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работников сельского хозяйства Выксунского района на 1969 год
По животноводствуПРЕТВОРЯЯ в жизнь решения XXIII съезда 

КПСС и Пленумов ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства и развернув социалистическое 
соревнование за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, труженики сел наше
го района в этом году получили с каждого гекта
ра по 7,3 центнера зерновых и по 122 центнера 
картофеля, увеличили производство продуктов жи
вотноводства, досрочно выполнили свои обяза
тельства по продаже государству зерна, мяса, мо
лока и других видов сельскохозяйственной продук
ции. -г

Глубоко изучив решения октябрьского (1968 г.) 
Пленума ЦК КПСС, мы ставим перед собой зада
чу: в 1969 году увеличить темпы роста производст
ва всех видов сельскохозяйственной продукции, 
снизить ее себестоимость, обращая особое внима
ние на удешевление производства продуктов жи
вотноводства, а также зерна, Картофеля и овощей. 
. На новый год мы берем следующие социалисти
ческие обязательства:

По растениеводству
ОСЕМ ЕРН О  повышая культуру земледелия, 

добьемся урожайности с каждого гектара: 
зерна—по 9 центнеров, картофеля—по 125, овощей 
—по 170, кормовых корнеплодов—250, силосных 
культур—по 200 и сеяных трав на сено—по 19 
центнеров.

Под урожай 1969 года на каждый гектар пашни 
внесем по 10 тонн органических и по 2 центнера 
минеральных удобрений. Всего- вывезем и внесем 
на поля колхозов и совхозов 190 тысяч тонн орга
нических и 4500 тони минеральных удобрений. 
Произвесткуем кислые почвы на площади 2500 
гектаров.

Проведем поверхностное улучшение лугов и паст
бищ на площади 1000 гектаров, культуртехнические 
работы, не требующие осушения, на площади 550 
гектаров, осушим 150 гектаров заболоченных зе
мель и проведем орошение на 120 гектарах.

Подкормим все озимые культуры и проведем 
раннее весеннее боронование озимых и многолет
них трав на всей площади посевов. Закончим внут
рихозяйственное землеустройство, исправление и 
введение севооборотов. Во всех хозяйствах при
ступим к их освоению. В колхозах «Восьмое мар
та» и «Путь Ленина» введенные севообороты осво
им к 1971 году.

Большое внимание уделим подготовке семян к 
посеву—заблаговременному протравливанию, об
работке микро- и бактериальными удобрениями. 
Завершим переход на сплошные сортовые посевы по 
зерновым культурам в 1970 году, сортовые посевы 
картофеля доведем до 90 процентов. Всемерно 
будем усиливать работу по охране наших природ
ных богатств.

К 15 марта 1969 года отремонтируем и приве
дем в полную готовность к весеннему севу тракто
ры и все другие сельскохозяйственные машины, а 
к 1 июля подготовим уборочную технику.

Весенний сев проведем в лучшие агротехнические 
сроки, засеем яровой клин семенами только высо
ких кондиций.

Выполним годовые планы продажи государству: 
зерна—к 16 августа, картофеля—к 10 сентября и

/'"''ЧИТАТЬ важнейшей задачей в животноводст- 
ве дальнейшее повышение продуктивности 

скота и увеличение производства животноводческих 
продуктов.

Добьемся в 1969 году надоя молока от одной 
коровы в среднем по 2000 килограммов, настрига 

■шерсти от овцы—2,5 килограмма, яйценоскости от 
курицы-несушки— 140 штук яиц, среднесуточных 
привесов крупного рогатого скота на откорме — 
500 граммов.

Произведем молока 8600 тонн, мяса— 1150 тонн, 
шерсти—52 центнера, яиц—2,8 миллиона штук. 
Придавая особое значение резкому увеличению 
производства свинины, доведем в 1969 году пого
ловье свиней до 1825 голов, в том числе основ
ных свиноматок—до 220 голов. Откормим и про
дадим государству 2000 свиней общим весом 
не менее 150 тонн.

Получим среднесуточный привес свиней на от
корме 400—500 граммов, от 100 коров и нетелей 
—не менее 95 телят, от 100 овцематок— 110 ягнят, 
от одной основной свиноматки— 14 поросят, от разо
вой—6 поросят. Вырастим и сохраним весь наро
дившийся молодняк. На всех фермах организуем 
подготовку кормов к скармливанию, широко будем 
применять сенную, хвойную муку и искусственное 
молоко.

Продадим государству: молока—6500 тонн, мяса 
— 1100 тонн (в том числе свинины 150 тонн), шер
сти—52 центнера, яиц—2,5 миллиона штук.

Учитывая, что дальнейшее развитие животно
водства в большей мере зависит от племенных и 
продуктивных качеств скота, будем и впредь на
стойчиво улучшать состояние племенного дела 
в животноводстве, во всех хозяйствах всемерно 
внедрять искусственное осеменение крупного рога
того скота и овец, создавать племенные группы ма
точного поголовья и организовывать выращивание 
ремонтного молодняка в лучших* условиях.

В целях дальнейшего улучшения качества сда
ваемой продукции внедрим интенсивный откорм и 
нагул скота с тем, чтобы продавать его только 
средней и выше средней упитанности, весом не ни
же 250 килограммов—крупный рогатый скот, 90— 
100 килограммов—свиней. Оборудуем молочные 
лаборатории, шире применим материальное поощ
рение животноводов за продажу государству про
дукции высокого качества.

В каждом хозяйстве создадим нормальные про
изводственные и культурно-бытовые условия для 
работников ферм, обеспечим строительство домов 
для животноводов.

По механизации 
и строительству

В 1969 ГОДУ механизируем доение коров в 
двух коровниках и уборку навоза в шести. 

Установим 400 автопоилок для скота, пробурим 
5 скважин и смонтируем 5 километров трубопрово
да. Осуществим в каждом хозяйстве мероприятия

по повышению производительности машинно-трак
торного парка на полевых и транспортных работах. 
Добьемся экономии средств на ремонте и обслу
живании техники не менее 2,5 процента и 3 процен
та горюче-смазочных материалов. Будем широко 
внедрять комплексную механизацию трудоемких 
процессов в полеводстве и животноводстве. По
строим и введем в эксплуатацию один свинарник, 
два коровника, три телятника, четыре ремонтные 
мастерские, два зерносклада, два магазина, одно 
детское учреждение.

По организации труда 
и энономине

В 1969 ГОДУ внедрим внутрихозяйственный рас
чет в колхозах «Восьмое . марта», имени 

Дзержинского, «Путь Ленина», совхозе «Выксун
ский» и будем вести дальнейшую работу по внед
рению внутрихозяйственного расчета во всех сов
хозах района.

Внедрим прогрессивную систему обслуживания 
машинно-тракторного парка с помощью мастеров- 
наладчиков в трех хозяйствах.

Активизируем работу по пропаганде и внедрению 
научной организации труда в сельскохозяйствен
ном производстве.

Уделим особое внимание работе с кадрами.
Мы поддерживаем и одобряем инициативу сече

новских хлеборобов о развертывании новой формы 
социалистического соревнования за звания «Хозяй
ство высокой культуры земледелия» и «Ферма вы
сокой зоотехнической культуры» и продолжим 
социалистическое соревнование за звание' бригад 
высокой культуры земледелия.

На основе внедрения механизации и улучшения 
организации труда, увеличения урожайности сель
скохозяйственных культур и продуктивности жи
вотных добьемся рентабельности всех отраслей 
сельского хозяйства. Снизим себестоимость одного 
центнера зерна на 10 процентов, картофеля—на 15, 
молока и мяса—на 10 процентов.

Коллективы шефствующих предприятий города и 
района в 1969 году главное внимание сосредоточат 
на практической помощи колхозам и совхозам по 
внедрению комплексной механизации в полевод
стве и животноводстве, улучшению экономической 
и культурно-массовой работы.

Труженики сельского хозяйства Выксунского 
района приложат все силы и энергию для успеш
ного выполнения принятых социалистических обя
зательств и достойно встретят знаменательную да
ту в жизни всего советского народа— 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

Вызываем на социалистическое соревнование 
тружеников сельского хозяйства Вознесенского 
района.

ПРИНЯТО НА СОБРАНИЯХ КОЛХОЗ
НИКОВ И РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ, НА 
СОБРАНИИ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА 16 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА.^ овощей—к 7 ноября 1969 года.
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ской энергетики положено 
планом ГОЭЛРО, который был 
составлен по инициативе В. И. 
Ленина и утвержден 22 декабря 
1920 года в Москве Восьмым 
Всероссийским съездом Советов. 
В честь этого исторического со
бытия 22 декабря отмечается как 
День энергетика.

На заре создания социалистиче
ской экономики В. И. Ленин рас. 
сматривал применение электриче
ства как путь к ликвидации тех
нической и экономической отста
лости, как основу развития совре. 
менной техники. Эти положения 
В. И, Ленина воплощаются и в 
пятилетием плане развития народ
ного хозяйства, принятом X X III 
съездом КПСС. Насколько боль
шие размеры имеет электрифика
ция страны, можно судить по сле
дующим данным: только прирост 
выработки электроэнергии за 1967 
год в  22 раза превысил всю вы. 
работку электроэнергии России в 
1913 году. Теперь наша страна по 
производству электроэнергии на. 
ходится на первом месте в Европе 
и втором месте в мире. В 1968 
году производство электроэнергии 
В СССР достигнет 650 миллиар
дов киловатт-часов.

Большие достижения электро
энергетики хорошо видны и на при
мере нашего металлургического за
вода. З а  последние 10—12 лет 
энергетика нашего предприятия в 
техническом отношении и в объ
емах производства неузнаваемо вы. 
росла. На заводе удвоилась выра
ботка пара за счет ввода в экс
плуатацию одиннадцати утилиза 
ционных установок, использующих 
тепло отходящих газов и испари 
тельного охлаждения металлурги
ческих печей. За счет замены 
парка старых компрессоров и вво
да в эксплуатацию турбокомпрес
соров более чем в три раза вы. 
росло производство сжатого воз
духа. С ростом производства пара 
и сжатого воздуха значительно 
улучшена работа печей мартенов
ских цехов. З а  это же время была 
произведена работа по вводу в 
эксплуатацию трех новых кисло
родных установок, от чего произ
водство кислорода увеличилось 
более чем в 15 раз. в связи с

чем были полностью разрешены 
имевшиеся на заводе затруднения 
по разделке шихты и обработке 
металла.

В цехах значительно возрос мо
торный парк, в целях сокращения 
потерь электроэнергии во многих 
местах были установлены высоко
вольтные' двигатели, на прокатных 
станах завода установлены совре
менные приводы. В этом году на 
листопрокатном стане был смон
тирован главный двигатель мощ
ностью 5300 квт. и впервые в 
Союзе на нашем заводе исполь
зуется оборудование и особая схе
ма питания, а также управления 
этим двигателем. После освоения 
этого привода и замены слабых 
узлов стана его производитель
ность должна возрасти. Значи. 
тельно пополнились на заводе 
средства и устройства по автома
тическому регулированию тепло- ' 
вых процессов металлургических 
агрегатов.

Большая организационно-техни. 
ческая работа была произведена 
по прокладке 100-километрового 
газопровода до Выксы и по гази
фикации завода и города.

На заводе полностью обновлены 
и максимально автоматизированы 
средства связи за счет ввода со
временной автоматической теле
фонной станции, емкость которой 
вскоре будет доведена до 2000 
номеров. В ближайшее время в 
ряде цехов будет освоена система 
громкоговорящей поисковой связи 
с автоматическим вызовом абонен
тов.

Постоянно ведется учеба, по 
повышению технического уровня 
рабочих и ИТР. занятых в энер
гетическом хозяйстве, в связи с 
чем за последние годы ощутимо 
повысилась культура обслужива
ния энергетических объектов и на 
чинают внедряться на участках и 
в цехах требования эстетики про
изводства.

В статье трудно перечислить 
все то что за сравнительно ко
роткое время было сделано в 
направлении улучшения нашего 
энергетического хозяйства. В бли
жайшее время вступит в строй 
новая паровая котельная. Должно 
быть начато строительство главной 
понизительной электоопптгстан

ции глубог"чга ввода. Проекти
руется СТ|>'-Г‘Т льство новой мощ
ной коте.»^«ой с водогрейными 
котлами для отопления цехов и 
жилья. В этом году должно быть 
завершено сооружение нового во
доспуска и начаты работы* по про
кладке газопровода на Верхний 
завод. Пользуясь случаем, хочется 
отметить, что руководство ОКСа 
завода должно ускорить согласо
вание и утверждение проектного 
задания на реконструкцию гидро
сооружений, а СМУ №  1 должно 
приступить к сооружению линии 
электропередачи к подстанции 
глубокого ввода.

С каждым годом заметно растут 
потенциальные возможности энер. 
гетического хозяйства, открывая 
широкие горизонты для развития 
основного производства и выдви
гая завод по состоянию энергети
ки до уровня передовых металлур
гических предприятий страны. З а 
слуга в этом большого коллекти
ва рабочих, И ТР и служащих

энергетических цехов и участков 
и прежде всего ударников комму
нистического труда и передовиков 
производства. В коллективах .энер
гослужбы трудятся 60 процентов 
ударников коммунистического
труда. Из 6 энергетических цехов 
на заводе звание коллектива ком
мунистического труда присвоено 
трем: электроцеху, паросиловому, 
цеху водоснабжения. Такое же зва
ние присвоено и нашему отделу. 
Эти звания ко многому обязыва
ют и требуют от нас быстрее уст
ранять еще имеющиеся недостат
ки в нашей работе.

Хочется надеяться, что в ходе 
социалистического соревнования в 
честь 100 -летнего юбилея со дня 
рождения В. И. Ленина коллекти
вы энергетических цехов приложат 
все силы к тому, чтобы энергети
ческое хозяйство завода работало 
еще лучше.

Н. ДЕЛЕКТО РСКИ Й ,
главный энергетик 

металлургического завода.

К У Й Б Ы Ш Е В С К А Я  ОБ- 
; ЛАСТЬ. С того момента, как во- 
; ды великой русской реки привели 
; в движение первую турбину,
; Волжская ГЭС имени В. И. Лери, 

на выработала 118,5 миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии. 
Сегодня ее мощность намного пре
вышает проектную.

Гигантская ГЭС стала крупной 
испытательной лабораторией, ре
зультаты которой используются 
при проектировании новых элект
ростанций.

Коллектив Волжской ГЭС, нося-, 
щей имя вождя, задание пятилет* 
ки обязался выполнить к 5 декаб* 

|  ря 1970 года.
|  На снимке: передовики соревно- 
|  вания в честь 100-летия со дня 
« рождения В. И. Ленина (слева нр- 

право), старшие мастера В. А. 
|  Шлычков и В. Д. Никитин, элект- 
|  ромонтер В. А. Нечипоренко, сле- 
|  сарь В. М. Селиверстов, старший 
$ инженер М, И. Степанова, слесарь 
|  Л. А. Тюрин, такелажник В. В. 
|> Хохрин, инженер А. И. Вечкутов, 
|  электромонтер К. А. Богатов, стар- 
|  ший мастер М. И. Дронов.

?> Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС.

В порядке обсуждения статьи 
Ю. Запруднова

Я с большим вниманием читал статью тов. Запруднова и 
отклики на нее. Присоединяюсь к предложению М. И. Орло
ва. Старые маршруты движения автотранспорта вполне отве
чают .своему назначению. Изменять их нет никакой необходи
мости.

В. КРОНШТАТОВ.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ...
ПРАЗДНИЧНО И УЮТ

НО в одном из больших 
классов школы № 3. Акку
ратно расставлены столики, 
всюду сосновые ветки, на 
стенах и окнах картины, изо
бражающие людей различ
ных профессий. Хозяева, 
учащиеся 10 класса «г», ра
душно встречают гостей. 
Сегодня здесь и токарь, и 
учитель, и врач, и повар, и 
милиционер. Все рассажи
ваются за столики.

Ведущие Оля Захарова и 
Валя Папина «зажигают» 
«Огонек». Друг за другом 
поднимаются люди самых

различных профессий, рас
сказывают о своей работе.

Первому слово предостав
ляется молодому токарю за
вода ДРО Алексею Аверья
нову. Чувствуется, что он 
любит свою профессию, 
ежемесячно перевыполняет 
план. И ребятам, внима
тельно его слушающим, ра
бота токаря представляется 
как одна из увлекательных 
профессий.

Затем слово берет врач 
детского отделения больни
цы Михаил Борисович Пи
менов. Он рассказывает, как 
нашел свое призвание, при

водит интересные цифры и 
факты.

Затем выступили повар, 
инспектор детской комнаты 
милиции, учительница.

Для каждого выступаю
щего хозяева «Огонька» 
подготовили специальный 
номер художественной са
модеятельности о профессии.

После перерыва ребята 
выступили с концертом для 
.собравшихся.

С улыбками и смехом, с 
богатыми впечатлениями 
разошлись ребята домой.

Н. СКУЧИЛИНА.

Для пропагандистов 
атеизма К А К  Т А М ,  Н А  Н Е Б Е ?

К О Р О Т О К  зимний день. З а 
то длинны вечера. Как 

сделать их для досуга людей 
увлекательными и полезными? 
Об этом приходится проявлять 
много заботы работникам куль
турно-просветительных учреж
дений. С большим желанием 
идут трудящиеся в те клубы, 
избы-читальни, библиотеки, где 
можно посмотреть хорошую по
становку самодеятельных арти
стов, интересную кинокартину, 

^прочитать свежий номер газе
ты или журнала, сыграть с 
друзьями в шахматы, шашки, 
заняться другим полезным 
развлечением.

Особой любовью пользуется 
у народа художественная само
деятельность. К сожалению, 
оепертуар ее очень еще беден. 
Руководители кружков часто 
жалуются на отсутствие хоро
ших репертуарных произведе
ний, особенно в антирелигиоз
ной пропаганде. Мы рекоменду

ем их вниманию сборник ре
пертуара художественной само
деятельности №  15, выпущен
ный издательством «Искусство» 
в 1968 году.

Весь он состоит из произве
дений украинской литературы. 
Открывается стихотворением 
Тараса Шевченко «Когда б вы 
знали, барчуки». Рисуя жут» 
кую картину крепостнического 
рабства, великий кобзарь пи
шет:

Доныне вспоминаю с дрожью 
Ту хату на краю села!
Такие мы творим дела 
В своем раю, великий боже. 
На праведной земле твоей,— 
Мы ад устроили на ней 
А молим о небесном рае. 

Русский народ никогда в 
большинстве своем не был ре- 
чигиозен. Еще великий русский 
критик В; Г. Белинский в 
«Письме к Гоголю» отмечал: 
«...неужели же в самом деле вы 
не знаете, что наше духовенст

во находится во всеобщем 
презрении у русского общества 
и русского народа? Про кого 
русский народ рассказывает 
похабную сказку? Про попа, по
падью, попову дочь и попова 
работника. Кого русский на 
род называет: дурья порода,
брюхаты жеребцы? Попов.. 
Не есть ли поп на Руси для 
всех русских представитель об
жорства, с к у п о с т и , низкопок
лонничества, бесстыдства? И 
будто всего этого вы не знаете? 
Странно! По-вашему, русский 
народ самый религиозный в 
мире: ложь! Основы религиоз
ности есть пиэтизм, благогове
ние, страх божий. А русский 
человек произносит имя божие, 
почесывая себя кое-где. Он 
говорит об образе: годится — 
молиться, а не годится—горш
ки покрывать.

Приглядитесь попристальнее, 
и вы увидите, что это по на

туре глубоко атеистический на
род».

Столь же атеистичны были 
всегда и другие народы России. 
Вот как начинается рассказ 
А. Довженко. «Зачарованная 
Десна»: «...Не вдаваясь глу
боко в исторический анализ не
которых культурных пережит
ков, замечу: у нас на Украине 
простые люди в бога не осо
бенно верили. Персонально ве
сили больше в святых, в ма
терь божию в Николая Угод
ника, Пантелеймона, Илью, ве
рили также в нечистую силу. 
Самого же бога не то чтоб не 
признавали, а просто из дели
катности не отваживались ут
руждать непосредственно».

Прекрасно может быть ис 
полнен чтецом4 рассказ Остапа 
Вишни «Сотворение мира». 
Почти все рассказы этого заме
чательного украинского писате
ля, прочитанные на сцене, вос
принимаются публикой с глубо

ким интересом. Юмор искрится 
в каждой строке и рассказа 
«Сотворение мира». Небезынте
ресны и рассказы В. Марты
нова «Последний крест», 
А Опанасюка «Песня Сережи», 
Н Билкуна «Пиха».

Есть в сборнике интересный 
материал и для доамкружка. 
Всего надо лишь Семь дейст
вующих лиц, чтоб сыгоать од
ноактную комедию В. Сухо
дольского «Порох из Больших 
Сорок». Занимательная по 
сюжету, эта пьеса заставит 
людей и посмеяться и пораз
мыслить над житейскими во
просами

Пусть с подмостков сцен 
наших Дворцов культуры и 
клубов чаще и громче звучит 
слово самодеятельных артистов 
на антирелигиозную тему.

М. РОГОВ.
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На снимке: машинный зал 
Волжской ГЭС.

Фото А. Овчинникова. 
Фотохроника ТАСС.

р  А ЗВЕРН УВ социалисти
ческое соревнование за до-' 

стойную встречу 100-летия'“со 
дня рождения В. И. Ленина, 
выксунские энергетики встре
чают свой праздник новыми 
трудовыми успехами. Промыш
ленность, транспорт и строи
тельные организации нашего 
района бесперебойно снабжа- 
ются электроэнергией. Все кол
хозы и совхозы района под
ключены к линиям электропе
редач энергосистемы.

Маяками социалистического 
соревнования за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина и досроч
ное выполнение плана 1968 го
да у энергетиков Выксунских 
районных электросетей являют
ся бригадиры линейных работ: 
Б. Ф. Цветков, И. П. Погодин, 
слесарь по ремонту оборудова
ния и трансформаторов Н. П. 
Суслов, а также старшие 
электромонтеры Е. С. Агеев, 
А. И. Гордеев, Б. И. Шамов и 
другие. Нельзя не отметить и 
наших. дежурных электромонте- 
ров В. Е. Цыпляева, А. М. 
Лизунова, Ф. С. Трифонова, 
которые почти по 10 лет и бо-' 
лее в зной и непогоду стара
ются зажечь лампочки Ильича 
в домах города и деревни.

План 1968 года по капиталь-

Люди трудового подвига

1_1ИКОГДА я не забуду тот день, когда в Ляховскую 
1 1 МТС (тогда я жил в Ляхах) пришел первый трак
тор. Колесник на железном ходу сейчас вызовет только 
усмешку. А в те годы, годы, коллективизации, эта ма
шина казалась чудом техники.

Первый трактор вел Иван Андреевич Балабанов. 
Помню, сидит он за рулем, голову держит гордо, а сам 
от счастья не может скрыть улыбки.

Много лет прошло с тех пор. Иван Андреевич воевал 
на фронте в Отечественную войну, был под Псковом 
ранен, воспитал и вывел в люди своих детей. Сейчас мы 
с ним вместе работаем в Мотмосском отделении совхо-
'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Л \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\у\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч \\\\\\
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за «Выксунский». А посмотрю я на него—будто и не 
коснулись его годы. Все такой же веселый, жизнерадо
стный, спокойный.

А полюбуйтесь, как он работает. Всякое дело в его 
руках спорится. Нынешней весной он на своем тракто
ре подкармливал озимые минеральными удобрениями. И 
как с первого дня начал сменную норму в два раза пе
рекрывать, так и до конца; держал этот темп.

Иван Андреевич—первый рационализатор в Мот
мосском отделении. В нынешнем году он сумел в корот
кий срок скосить весь горох. Обычно механизаторы не
охотно идут на эту работу. Длинные стебли гороха нама
тываются на пальцы бруса. Приходится останавливать 
машину, освобождать хедер от стеблей. Конечно, выра
ботки большой не дашь, заработок низкий.

Балабанов сам взялся за эту работу. И, оказывает
ся, прежде чем начать косовицу гороха, он переобору
довал режущий аппарат. Снял с пальцевого бруса сек
ции пальцев, а вместо них прикрепил нож. Гороховая 
масса стала срезаться»без всякого труда.

Впервые в нынешнем году у нас в отделении приме
нили раздельную уборку картофеля. Инициатором стал 
Иван Андреевич Балабанов.

Он взял картофелекопатель^ поставил боковой транс
портер—и копатель готов к раздельной уборке. Некото
рые сомневались в выгодности раздельной уборки. Но 
когда Иван Андреевич выехал в поле, все убедились, 
что этот способ имеет большие преимущества. Уборка 
идет быстрее.

Механизаторы отделения души не чают в трактори
сте Иване Андреевиче Балабанове. Он опытный мастер 
да и всем по душе пришлись его спокойный, веселый ха
рактер, его трудолюбие.

К. БЕЛАВИН. ^

.ному ремонту линии электро
передач и трансформаторных 
пунктов энергетики выполнили 
к 20 декабря. В этом году 
энергетики установили более 
700 штук столбов, 1500 желе
зобетонных приставок и под
весили около 50 километров 
нового провода.

Несмотря на большие усилия, 
нашим энергетикам еще многое 
предстоит сделать, чтобы тру
женики города и деревни по
лучали электроэнергию устой
чивого напряжения.

Немалый вклад внесли наши 
энергетики в строительство но
вых линий передач для труже
ников сел и деревень. Так с на
шей помошью зажглись лам
почки Ильича в деревне Сар
ма, разъездах «54 км», «Доми
ки», а к новому году получит 
свет участок Лесомашинный. В 
общей сложности в течение 
1968 года построено высоко
вольтных линий более - 30 ки
лометров.

Нельзя не отметить, что не
малый вклад в улучшение 
электроснабжения города вно
сит металлургический завод и 
его директор П. М. Л^уговскнх. 
В настоящий момент металлур
ги занимаются электроснабже
нием микрорайона в северной 
части города. На заводе ДРО

И д е т
двухмесячник

вывозки
удобрений

Под
будущий
урожай
В МОТМОССКОМ отде

лении совхоза «Вык
сунский» механизаторы ком
мунисты И. Ф. Липатов, 
П.' Я. Саратовцев и комсо
молец Е. П. Рыжаков, при
ступив на днях к вывозке 
торфа С туртапинского тор- 
фоболота, уже доставили ею  
под яровые культуры 320 
тонн,

Сейчас торф вывозится на 
поле, предназначенное под 
сеяные травы. Сюда, по 
расчетам механизаторов, его 
будет доставлено около 900 
тонн. Весь торф здесь скла
дывается в штабеля и ком
постируется с фосфоритной 
мукой.

Затем механизаторы при
ступят к вывозке торфа и 
навоза на поля, которые 
будут заняты картофелем и 
силосными культурами. Все
го на 100 гектаров под кар
тофель и на 80 гектаров под 
силосные культуры 'плани
руется вложить торфона
возных компостов с приме
сью фосфоритной муки бо
лее 6400 тонн, из которых 
картофельные поля получат 
по 40 тонн и силосные куль
туры—по 30 тонн на гектар!

В. ЗОТОВ,
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

рассматривается проект элект
роснабжения второго микро
района в центральной части 
города.

Большое внимание энергети
ки уделяют электрификации 
сельского хозяйства района. Со
стояние сельских электросетей 
еще не удовлетворяет современ, 
ный уровень сельскохозяйствен, 
ного производства. В настоя
щее время потребление элект
роэнергии колхозами и совхоза
ми резко выросло.

Выксунские энергетики го

товятся достойно встретить' 
знаменательную дату—100-ле- 
тие со дня рождения В. И. Ле
нина. Они понимают, что луч
ший способ отпраздновать 
юбилей вождя— это повысить 
надежность и экономичность 
работы оборудования и тем са
мым внести достойный вклад 
в досрочное выполнение зада
ний пятилетки.

В. КУЗЬМ ИШ ИН,
начальник Выксунских 

районных электросетей.

Э л е к т р и к  
Михаил Шибанов

ЛЛ НОГО на нашем заводе 
хороших людей, замеча

тельных специалистов, влюблен
ных в свое дело. Мне хочется 
рассказать об одном из них — 
Михаиле Алексеевиче Шибано
ве. *

...Трудовой путь Миши Ши
банова начался в грозном 
1941 году. Было ему в ту по
ру 16 лет. Подростка определи
ли учеником слесаря. Тяжелое 
было время: кадровые рабочие 
уходили на фронт, на их место 
вставали женщины, подростки 
такие, как Миша. Работать 
приходилось и в холоде и в 
голоде. Все было. ,

Обстановка, время заставля
ли вчерашних мальчишек и дев
чонок быстро осваивать профес
сии. Фронт требовал металла, 
из которого ковалось оружие. 
Недолго пришлось учиться и 
Мише. Не прошло года, как ему 
присвоили пятый разряд и до
верили работать -самостоятель
но. Так Михаил Шибанов ста,л 
слесарем:чугунолитейного цеха 
металлургического завода.
Здесь же он без ущерба для 
основной работы выучился на 
сварщика автогенной и элект
рической сварки.

Одиннадцать лет проработал 
Шибанов в чугунолитейном, а 
потом перешел в электроцех. 
Было7это в 1952 году, когда на

таллов требует больших зна
ний и рпыта. С этой работой 
Шибанов справляется блестя
ще. Знают на заводе: если ва
рил М. А. Шибанов—значит, 
надежно. А сварка электрока
белей, где требуется особая 
точность? Специалистов вы
полнить эту работу лучше Ши
банова найдется немного на 
предприятии. Умелым работни
ком зарекомендовал он себя и 
на ремонте линий электропере
дач.

Михаил Алексеевич — чело
век общительный, отзывчивый, 
такой, о которых говорят, что 
свои личные интересы они ни
когда не ставят выше общест
венных1. Именно поэтому 
электрика Шибанова несколь
ко лет подряд коллектив изби
рает в состав цехового комите
та профсоюза. И он дорожит 
этим доверием. А дорожить, по 
мнению Михаила Алексеевича, 
—значит честно работать и 
жить, быть примером во всем.

В своего отца пошли и дети 
Шибанова: настойчивые, тру
долюбивые. Две дочери Михаи
ла Алексеевича получили обра
зование: одна высшее, другая— 
средне-техническое. Младший 
из семьи Шибанова—сын—пока 
учится в школе.

И еще одна характерная чер
та. Вчерашних школьников,

предприятии началась реконст- пришедших й наш цех, Михаил 
рукция цехов и требовались Алексеевич всегда держит в по- 
опытные специалисты. В элект- ле зрения. Молодые электрики 
роцехе по достоинству оценили видят в нем доброго наставни- 
способности сварщика, увидели ка, по-отечески готового в лю- 
его смекалку, старательность, бую минуту прийти на помощь. 
Шибанову поручают вести свар- Такбв наш Михаил Алексеевич, 
ку наиболее ответственных уз
лов механизмов. Так, например, И. КУДАСОВ,
сварка деталей электродвигате- бригадир электроцеха
лей с применением цветных ме- металлургического завода.

й\̂ АУ\/\/\ЛАЛЛЛА/Ч/\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛА/\/\ЛЛ/̂ Ч/ЧЛ/>Л/\Л/\/%/Ч/Ч̂

Физкультурники 
п о д в о д я т  и т о г и
В Малом зале Дворца куль

туры имени Лепсе состоялся 
вечер физкультурного актива 
города и района, на котором об
суждались итоги ле'тнего спор
тивного сезона и задачи на 
зимний сезон 1968— 1969 го
дов.

Минувший летний сезон при
мечателен тем, отмечалось на 
вечере, что развитие физкуль
турного движения в городе и 
районе шло в соответствии с 
намеченными планами. В связи 
с 100-летием со дня рождения 
В. И. Ленина в коллективах 
физкультуры были разработаны 
и приняты социалистические 
обязательства по дальнейшему 
развитию физкультурного дви
жения, которые претворяются.

Говорилось также и о том, 
что в деятельности первичных 
коллективов физкультуры еще 
есть недостатки. Медленно, на
пример, ведется строительство 
стадионов на машиностроитель
ном заводе и в поселке шимор- 
ских речников. Во многих орга
низациях ослаблено внимание 
к спортивным играм. На реше
нии этих и других задач было 
сосредоточено внимание спор
тивного актива.

В заключение лучшим спорт
сменам города и оайона, ак
тивистам спортивной работы 
были вручены классификацион
ные билеты и разрядные знач
ки, грамоты и жетоны, денеж
ные премии.

Л. БОРОДИН,



*Буря поднимаетсяи
В П ОМ ЕЩ ЕНИИ детского 

клуба «Орбита» состоял
ся просмотр художественного 
кинофильма «Буря подни
мается».

Фильм рассказывает о геро
ической и трудной борьбе пат
риотов национального фронта 
освобождения Южного Вьетна. 
ма от американских захватчи
ков. В центре фильма тяжелая

судьба молодой женщины-кре
стьянки, потерявшей в борьбе 
с врагами своей земли мужа и 
четырехлетнего сына, и о влия_ 
нии передовых идей на умы 
простого народа.

Юные зрители клуба тепло 
встретили фильм о жизни мно
гострадального народа Вьетна
ма.

М. 3 0 Н 0 В .

В честь открытия сезона
В районе водной станции маши

ностроителей проведены лыжные 
соревнования, посвященные откры
тию зимнего Спортивного сезона 
В программу входили эстафеты:
3x1000. 3x2000, 3x3000 и 4x5000 
метров.

Первое место в группе лыжни
ков восьмилетних школ заняла 
команда Ближне-Песоченской шко
лы №  1. Среди школьников стар

ших классов первенствовали де
вушки Шиморской школы и юно
ши Досчатинской школы. По груп
пе специальных учебных заведе
ний на первое место вышла коман
да техникума. Среди производст
венных коллективов первыми на 
финише были мужская и женская 
команды металлургов.

Победителям вручены дипломы.
Л. БОРОДИН.

Турнир юных

е

К О Н Ц Е Р Т  П Е С Н И
К А С К А Д  ВПЕЧАТ- 
* * Л ЕН И Й  и мыслей. 
На зрителя, пришедшего 
в этот вечер на концерт 
артистов одного из по
пулярных эстрадных 
коллективов столицы, 
повеяло сразу: широтой
русской природы, теплым 
лиризмом, полнотой и 
разнообразием з в у к о в  

эстрадной музыки. И все 
это за каких-то два ча
са вложили в души зри, 
телей песнями советских 
и зарубежных компози
торов известные эстрад
ные певцы Майя Розова 
— обладательница спе
циального приза на Меж
дународном фестивале 
эстрадной песни в Сочи, 
Эдуаот Дроздов, Вале
рий Песельник, популяр
ный солист оркестра 
Дмитрий Ромашков и 
в о к а л ь н о  . инструмен

тальный квартет «Лада».
После концерта мы за

шли за кулисы. На на
ши вопросы с удоволь
ствием изъявил жела
ние ответить Игорь Лео
нидович Лундстрем, брат 
руководителя Государст
венного оркестра О. Л. 
Лундстрема, музыковед. 
Вот его * короткий рас
сказ:

—Датой рождения на
шего оркестра официаль
но считается Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов в Москве. Все
го в нем играет 20 че
ловек, большинство из 
которых с высшим му
зыкальным образованием. 
В нашем коллективе на
чинали свою исполни
тельскую деятельность 
такие эстрадные певцы 
как М. Кристалйнская, 
А. Ведищева, Э. Ураз-

баева, А. Беседин, А. Ар- 
синян, известные ныне 
музыканты А. Зубов, 
Г. Гаранян, вркальный 
квартет «Аккорд».

З а . время существова
ния оркестра мы побы
вали более чем в двух
стах городах нашей стра
ны и в сорока пяти— за 
г-бежом. Все мы очень 
любим вот такие, как мы 
считаем, малые поездки, 
посредством которой 
шире и разнообразнее 
знакомишься со зрителя
ми, познаешь их вкусы и 
наклонности, полнее оце
ниваешь свое мастерство.

Многочисленные по
ездки по небольшим Го
родам для нас имеют 
строго определенное на
правление. Это не просто 
выступления. Тематика 
нашей программы состав
ляется с уклоном пропа

ганды песни и посредст
вом ее, пропаганды^ мира 
и дружбы, любви, кра
соты нашей Родины. От
водится особое место вос
питанию молодежи.

В Выксе мы впервые, 
М о город нас очаровал. 
Несмотря на наличие 
больших заводов, здесь 
чистый и здоровый воз
дух.

Игоря Леонидовича 
мы попросили сказать 
несколько слов выксун- 
цам. Приводим дословно 
его автограф:

«Рады приехать к вам, 
дорогие друзья. Чувству
ем, что музыку у вас в 
Выксе очень любят. От 
души желаем вам много 
радости и много хорошей 
музыки вокруг вас.

И. Лундстрем».

В. БАРАНОВ.

Беседы на международные темы

Положительные р е з у л ь т а т ы
Девять команд пионерских 

дружин города и района 
участвуют в шахматном тур
нире.

Сейчас по количеству на
бранных очков впереди идут 
шахматисты школы № 8. 
Команда школы проиграла 
всего одну встречу. Дальше 
следует команда школы 
№ 1, которая не проиграла 
ни одной встречи и имеет 
ничью лишь во встрече с

Семь команд участвовали 
в лыжной эстафете на приз 
комитета комсомола завода 
Д Р О .

Первое место среди муж
чин на дистанции 5 кило
метров вне конкурса занял ' 
спортсмен цеха № 17 Н. Ка- 
ленкин. Вторым был В. Ар-* 
темов из команды техниче
ского отдела. Третьим — 
спортсмен цеха № 8 В. Бой-

юными шахматистами Дрс- 
чатинской школы. Последу
ющие места занимают 
команды школ № 11 и № 9, 
Вильской школы.

Не по-спортивному повела 
себя команда школы № 7. 
Явившись на турнир не в 
полном составе и получив 
пять поражений, команда 
не захотела больше играть.

А. БРУСНИКИН.

После подсчета командных 
результатов лучшее время 
оказалось у спортсменов 
цеха № 8. Им был вручен 
переходящий кубок завод
ского комитета комсомола.

Второе место заняли 
спортсмены отдела главного 
энергетика, третье—команда 
технического отдела.

0  Н ЬЮ -Й ОРКЕ П О Д Х О Д И Т  к  

концу работа сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН, которая 
началась 24 сентября. З а  это вре
мя обсуждалось большое число 
вопросов. Вокруг многих из них 
шла острая политическая борьба. 
Но уже сейчас можно говорить о 
некоторых положительных резуль
татах работы сессии, направлен
ных на ослабление международной 
напряженности.

В центре работы сессии оказа
лись проблемы разоружения. Это 
стало возможно потому, что Со
ветский Союз с самого начала 
предложил включить в повестку 
дня в качестве важного и срочно
го вопроса советские предложения 
о некоторых неотложных мерах по 
прекращению гонки вооружений и 
разоружению.

После долгих обсуждений пер
вый комитет Генеральной Ассамб
леи одобрил проект резолюции, 
подчеркивающий необходимость дс> - 
биваться соглашения о всеобщем 
и полном разоружении. Резолю
ция призывает комитет 18-ти го
сударств по разоружению (он пе
риодически заседает в Женеве), 
активизировать свою работу. В 
этой связи резолюция обращает 
особое внимание комитета на кон
кретные советские предложения.

Показательно, что за эту резолю
цию голосовали представители 109 
государств. Принят также проект 
резолюции, подчеркивающий необ
ходимость приостановить испыта
ния ядерного оружия. Резолюция 
призывает все государства, кото
рые еще не подписали Договор о 
нераспространении ядерного ору
жия, без промедления присоеди
ниться к нему.

В той же резолюции выражает
ся пожелание, чтобы комитет 18-ти 
приступил к разработке договора 
о запрещении подземных испыта
ний ядерного оружия и предста
вил доклад по этому вопросу еле-' 
дующей сессии Генеральной Ас
самблеи — в 1969 году.

Принята также резолюция, при
зывающая все государства строго 
соблюдать Женевский прото
кол от 1925 года, запре
щающий” применение хими
ческих и бактериологических 
средств войны. Это важно пото
му, что некоторые агрессивные 
круги ведут кампанию за пере
смотр этого международного до
кумента, который в определенной 
степени сковывает их действия, 
мешает их преступным замыслам.

Таким образом, сессия внесла 
определенный вклад в решение 
вопросов разоружения. В числе 
других ее положительных решений 
следует назвать резолюцию в под

держку справедливой борьбы араб
ских народов.

Ряд других решений сессии на
правлен на борьбу за окончатель
ную ликвидацию колониализма.

В последние дни Генеральная 
Ассамблея обсуждает вопрос об 
осуществлении Декларации о 
предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам. 
Она была принята восемь лет то
му назад по инициативе Совет
ского Союза.

Не все было отрадным на ны
нешней сессии. Как и в прошлые 
годы, империалистическим держа
вам удалось помешать решению 
ряда давно назревших проблем. 
Так, например, они, добились от
клонения резолюции делегаций 
социалистических стран и госу
дарств Азии и Африки, предла
гавших добиться вывода американ
ских и других иностранных войск 
из Южной Кореи.

Словом, на сессии шла упорная 
борьба. Прогрессивная обществен
ность мира отмечает, что положи
тельные результаты сессии Гене
ральной Ассамблеи О ОН  достиг
нуты в значительной мере бла
годаря усилиям СССР и других 
социалистических стран, благодаря 
растущему влиянию в О ОН  мо
лодых независимых государств.

И. ЛАПИЦКИЙ. 

(ТА С С ).

ко. И. ОСИПОВ.

На приз комитета ВЛКСМ

Нигер—небольшое государство в Центральной 
Африке. Это аграрная страна со слаборазвитой 

©кономикой. Промышленные предприятия 
принадлежат иностранным компаниям, в основ
ном французским.

На снимке: деревушка на берегу реки Нигер. 

Фото Д. Мамлеева.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив мелкосортного це
ха металлургического завода 
выражает соболезнование ра
ботнице цеха Гуськовой Анне 
Андреевне по поводу смерти 
ее матери

ГУСЬКОВОЙ 
Анисьи Арсентьевны.

Срочно требуются заведую
щий продовольственной базой 
и кладовщик.

Справки можно получить на 
пункте по трудоустройству: 
г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5. »

Меняю двухкомнатную квартиру 

со всеми удобствами в г. Новокуз. 
нецке на равноценную квартиру в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: г. Выкса, 
ул. Белякова, 25, кв. 13.

Контора по эксплуатации газо
вого хозяйства «Выксагоргаз» 
предлагает всем абонентам, имею
щим задолженность за газ за 
1968 год, погасить ее в срок до 28 
декабря.

К О Н Т О РА
«ВЫ КСАГОРГАЗ».

22 ДЕК А БРЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

9.15 Телевизионные новости. 9.30 
«Будильник». 10.00'“ «Для вас, 
женщины». Телевизионный жур
нал. 10.30 Для школьников. В. ГА- 
У Ф — «Х О Л О Д Н О Е СЕРДЦЕ». 
Премьера телевизионного спектак

ля. 11.30 Для школьников. «Свя
щенные места нашей Родины».
12.00 Для школьников. «Делай с 

нами, делай, как мы, де\ай лучше 
нас». 13.00 Телевизионный кален
дарь. «СЕГОДНЯ -  Д ЕН Ь 
ЭН ЕРГЕТИ К А ». 12.30 Для во

инов Советской Армии и Флота. 
«Самый южный». 14.00 «Музы
кальный киоск». 14.30 «На земле 
смоленской». Телевизионный

очерк. 15.00 Первенство СССР по

хоккею. ЦСКА — «Спартак». В 
перерывах! — Телевизионные но
вости. 17.15 Международный тур
нир по ручному мячу среди жен
ских команд. СССР—ГДР. 18.45 

Программа цветного телевидения.
20.15 «Семь дней». Международ
ная программа. 21.00 «Музыкаль
ная пресс-конференция». Развле

кательная программа 22.15 В эфи
ре — «Молодость». «Горизонт».
23.15 Телевизионные новости.

П Ы Ш ' Ы ' П Х в  НАШ  АДРЕС- г. Выкса, Горьковской области 
ул, Островского, 10
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
Г А ЗЕ Т А  ОСНОВАНА 
19 О К ТЯ БРЯ  1921 ГОДА ПЯТНИЦА* 20 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА № 202 (9353) 

Ц ЕН А  2 КОП.

Комсомол и рабочая молодежь
Е Ж Е Г О Д Н О  на наши промышленные пред-

' приятия и стройки приходит новое по
полнение из выпускников профессионально- 
технических училищ и средних школ. Для но
вичка приход на производство, начало трудо
вой деятельности запомнятся на всю жизнь. 
Как встретят его в рабочем коллективе) с че
го начнутся первые шаги—немаловажно при 
вступлении новичка в новую обстановку, для 
освоения им и совершенствования выбранной 
специальности.

Часть забот о вновь прибывших на произ
водство ложится на комсомольские органи
зации. Комсомол должен стать надежным 
помощником и защитником интересов нович
ка на производстве.

Именно так поступают в комсомольской 
организации машиностроительного завода. 
Здесь путь каждого вновь прибывшего на за
вод начинается с комитета комсомола. Вот 
уже третий год при комитете комсомола дей
ствует общественный отдел кадров. Члены 
комитета, секретарь лично знакомятся с но
веньким, узнают его интерес, в чем он спосо
бен проявить себя на производстве. Затем в 
торжественной обстановке с участием пред
ставителей отдела кадров, завкома, партко
ма новичкам вручаются трудовые книжки и 
пропуска. Они знакомятся с традициями ра
бочего коллектива, своей профессией.

Безусловно, необычность, эмоциональность 
в этот момент в какой-то мере определяет от
ношение новичка к производству, к людям, с 
которыми ему придется бок о бок трудиться 
годы. Но основная забота, основная помощь 
новому члену рабочего коллектива должна 
быть оказана непосредственно в цехе, на-ра
бочем месте.

Комсомольские организации цехов № 8 и

№ 5 осуществляют практическую помощь но-1 
вичкам в деле освоения ими своей специаль
ности, совершенствования в ней. Плоды этой ’ 
заботы налицо. В инструментальном цехе 
последние месяцы все молодые рабочие вы
полняют производственные задания, в том 
числе и те, кто только начинает работать .Са
мостоятельно. Комсомольское бюро цеха 
совместно с администрацией постоянно забо
тятся о повышении производственной квали
фикации молодых рабочих. Каждый из них 
вовлекается в общественную работу, стано
вится участником разнообразных комсомоль
ских мероприятий. А этим, в свою - очередь, 
преследуется цель—подготовить рабочую мо
лодежь к вступлению в комсомол.

Но не везде еще вновь поступившим на 
работу оказывается должное внимание. Бы
вают случаи, что получивший квалификацию - 
молодой рабочий вместо того, чтобы рабо
тать по своей специальности, используется 
не по назначению или не обеспечивается в 
полной мере работой, отчего страдает зара
боток. И комсомольская организация при 
этом не становится защитником интересов 
молодого рабочего. Слабо или почти не при
влекается молодежь к более активному уча
стию в производственной и общественной 
жизни цеха, предприятия. Это прежде всего 
касается комсомольских организаций строи
тельно-монтажного управления и листопро
катного цеха металлургического завода. В 
последней в этом году не было принято в 
комсомол ни одного молодого рабочего.

Внимание к новому члену рабочего коллек
тива—это не только забота о нем, его лич
ном благополучии. От того, как скоро и ка
чественно будет выполнять свое дело новичок, 
в итоге выиграет производство.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

18 декабря в Москве открылась четвертая сессия Верхов
ного Совета РСФСР седьмого созыва.

Собравшиеся тепло встретили руководителей Коммунисти
ческой партии и Советского правительства.

Принята следующая повестка дня сессии:
1. О Государственном плане развития народного хозяйст

ва РСФСР на 1969 год.
2. О Государственном бюджете РСФСР на 1969 год и об 

исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1967 год.
3. Об образовании постоянной комиссии Верховного Сове

та. РСФСР по делам молодежи.
4. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

РСФСР.
..По первому и второму вопросам повестки дня сессии бы

ли заслушаны доклады—заместителя председателя Совета 
Министров РСФСР, председателя Госплана республики К. М, 
Герасимова), и министра финансов РСФСР И. И. Фадеева.

19 декабря сессия Верховного Совета РСФСР продолжала 
свою работу.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАМЛЛЛЛЛЛЛЛ^УЛЛЛЛЛЛМЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^УЛ^
■ \

Учатся полеводы и механизаторы
«Сегодня в 3 часа дня в крас, 

ном уголке назначается очередное 
занятие членов тракторно-полевод
ческой бригады. Просьба механи. 
заторов—не опаздывать».

Такие объявления начали ре. 
гулярно появляться на дверях кон
торы Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский». Бригадиром 
тракторно-полеводческой бригады 
А. И. Кокориным и механиком 
отделения К. В. Белавиным здесь 
разработана программа по повыше, 
нию знаний полеводов и механи
заторов в области агротехники и 
механизации.

Занятия проводятся один раз в

неделю. На первых двух прочит»* 
ны лекции на темы: «Задачи Ком. 
мунистической партии и Советско
го правительства по подъему сель
ского хозяйства», «Почва и плодо
родие, органические удобрения и 
их применение».

На последующих занятиях бу. 
дут изучены темы: «Обработка
почвы и значение зяблевой пахо
ты», «Известкование почв», «Уход 
за посевами, борьба с сорняками 
и болезнями сельхоэрастений» в 
другие.

Всего на изучение агротехники 
и механики отводится 40 часов.

В. ЯКОВЛЕВ.

Д о с р о ч н о !
Коллективы Сарминского и 

Димарского лесопунктов первыми 
в лесоторфоуправлении рапортова. 
ли о досрочном завершении зада
ний третьего года пятилетки по 
заготовке и вывозке древесины.

Помимо основного плана, только 
один Димарский лесопункт до 
конца года заготовит и вывезет 7 
тысяч кубометров древесины. Ес.

ли эту древесину погрузить на двух
осные полувагоны МПС, длина 
поезда будет составлять около 
трех километров. З а  счет сниже
ния себестоимости и выцуска доро
гостоящих сортиментов димарские 
лесозаготовители получат более 50 
тысяч рублей сверхплановой при
были.

И. ЗИ М И Н А ,
слушатель школы рабкоров.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Г0Р0ДСЯ0Г0 СОВЕТА
|

,24 декабря в 10 часов утра в .помещении Дворца культу- 

ры имени Ленина созывается очередная сессия Выксунского 

городского Совета депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии вносятся вопросы:

1. Отчет о работе исполкома городского Совета депута

тов трудящихся за 1968 год. Доклад председателя исполкома 

горсовета И. В. Зотикова.

2. О плане развития народного хозяйства города и района 

иа 1969 год. Доклад председателя городской плановой комис
сии М. М,- Нажигановой.

3. Утверждение бюджета города и района на 1969 год. 
Доклад заведующей горфо С. И. Стоговой, содоклад заме

стителя председателя планово-бюджетной комиссии К. Н. Ра

даева.
На сессию приглашаются депутаты Верховного Совета 

РСФСР, областного Совета, руководители предприятий и ор

ганизаций города и района.

ГОРИСПОЛКОМ.

ПРОЕКТНОЕ конструк
торское бюро Москов

ского областного объедине
ния «Сельхозтехники» вы
полняет различные заказы 
совхозов и колхозов области. 
Инженеры, конструкторы и 
техники проектируют меха
низированные коровники, за
нимаются вопросами водо
снабжения, теплофикации. 
Много рабочих чертежей по
лучили для строительства 
совхозы имени XXI съезда 
КПСС «Молодинский», 
«Фаустово» и колхоз имени 
Ленина.

На снимках: вверху — ин
женеры Л. Свириденко, 
Э. Кушнир и А. Голомзииа 
обсуждают один из рабочих 
чертежей строительства ме
ханизированного коровника; 
внизу — коровник в совхозе 
имени XXI съезда КПСС, 
построенный по чертежам 
конструкторского бюро.

Фото В. Кунова.

Фотохроника ТА €€.
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годе уходящем и годе буду
С собрания городского партийного актива

С ОГРОМНЫМ воодушев
лением встретили выксун- 

цы Постановлен! октябрьско
го Пленума ЦК КПСС. В хо
де его обсуждения труженики 
села и шефы — коллективы 
промышленных предприятий — 
намечают меры дальнейшего

подъема сельского хозяйства. 
Что надо сделать для нового 
роста производства сельскохо
зяйственной продукции? Во
прос этот был обсужден и на 
состоявшемся на днях собрании 
городского партийного актива. 
С докладом «Об итогах выпол

нения совхозами и колхозами 
района социалистических обя
зательств и мероприятий по 
оказанию шефской помощи за 
1968 год» выступил секретарь 
горкома КПСС тов. В. М. Бар- 
кин.

О ДОСТИЖЕНИЯХ И НЕКОТОРЫХ 
Н Е Д О С Т А Т К А Х

ПОЛЕВОДЫ колхозов и сов
хозов района, отмечалось 

на собрании, в истекшем году 
настойчиво боролись за повы
шение культуры земледелия, 
за увеличение урожайности. 
Больше стало уделяться вни
мания удобрению почв, обра
ботке полей, уходу за посева
ми. Городской комитет пар
тии, партийные организации 
этими вопросами за! лмались 
повседневно. Под урожай 1968 
года было внесено органиче
ских удобрений по 8,9 тонны на 
гектар пашни. Значительно 
больше предыдущего года бы
ло заготовлено и внесено ми
неральных удобрений. В сред
нем с гектара было собрано 
зерновых по 7,3 центнера с 
гектара. Это уже для нашего 
района достижение. Но нельзя 
забывать, что обязательство 
было—собрать по 8 центнеров 
С гектара.

Наивысшей урожайности до
бились колхозы им. Дзержин
ского и «Путь Ленина». К со
жалению, крайне низки еще 
урожаи в совхозах «Татар
ский» и «Чупалейский», колхо
зе «Восьмое марта». Здесь ма
ло внимания уделяют агротех
нике, повышению плодородия 
почв.

Обязательство района по 
урожайности картофеля вы
полнено. Вместо планируемых 
107 центнеров в среднем с гек
тара получено по 120 центне
ров. А в колхозе им. Дзержин
ского собрано по 222 центнера 
клубней с гектара. За высокие 
урожаи этой ценной культуры 
оргкомитет областной сельско
хозяйственной выставки награ
дил наш район Дипломом вто
рой степени.

На собрании отмечалось, что 
надо лучше заниматься семе
новодством. Интенсивнее про
водить улучшение лугов и ме
лиорацию. Не все партийные 
организации уделяют должное 
внимание вопросам экономии 
и бережливости.

Напряженно трудились в те
кущем году работники общест
венного животноводства. Успе
хи их усилий налицо. Надои 
молока за 11 месяцев состави
ли по 1739 килограммов от ко
ровы, в среднем больше, 
прошлогоднего надоено 163 
к и л о г р а м м а  от коровы. 
Естественно, что поднялось и 
валовое производство молока. 
Но результаты могли быть 
лучше, если бы больше прояв
лялось заботы об укреплении

кормовой базы, о животновод
ческих помещениях и самих 
людях—создателях всех ценно
стей.

Самые высокие надои в кол
хозе «Путь Ленина». Как они 
достигнуты? Об этом рассказа
ла доярка Т. Н. Шибанова. 
Правление и парторганизация 
колхоза создали крепкую кор
мовую базу за счет мелиора
ции, а людям—отличные усло
вия работы, высокую матери
альную заинтересованность. 
Среди животноводов разверну
то действенное социалистиче- 
ское соревнование, у людей по
стоянно большой политический 
и трудовой подъем.

Производство мяса также 
увеличилось по сравнению с 
прошлым, годом. На 100 гек
таров сельхозугодий произве
дено по 27,2 центнера в живом 
весе, или больше прошлогод
него на 5,1 центнера.

Вместе с тем, в производстве 
мяса имеются серьезные недо
статки. Главный из них—до
пускается сдача некондицион
ного и маловесного скота. Из 
общего количества проданного 
государству скота 31,4 процен
та оказалось некондиционным, 
вследствие чего хозяйства недо

получили 70 тысяч рублей. 
Очень низок вес сдаточного 
скота.4. Неоправданно сократи
лось свинопоголовье.

Директор совхоза «Чупалей
ский» В. И. Захаров говорил 
о необходимости лучше вести 
строительство на селе.

—Сейчас на работу в сов
хоз, — отметил он, •— пришло 
много специалистов, все они 
нуждаются в жилье. Обеспе
чить им нормальные условия 
жизни—значит гарантировать, 
что руководство общественным 
хозяйством будет более квали
фицированно.

О необходимости укреплять 
СМУ-2, занимающееся сель
ским строительством, говорил 
и председатель '.колхоза им. 
Дзержинского Ф. Н. Ладенков. 
Он указал также на то, что 
ремонт машин объединение 
«Сельхозтехника» ведет нека
чественно и медленно.

Но темпы и качество ремон
та во многом зависят от ре
монтной базы. Мастерские 
«Сельхозтехники» застроены 
уже несколько лет. назад, а 
когда по-настоящему строите
ли развернут здесь работы, — 
этого никто пока • не знает. 
Это отметил главный инженер 
объединения «Сельхозтехника» 
С. И. Кунгуров.

В А Ж Н Е Й Ш И Е  
З А Д А Ч И  Д Н Я

ВЫПОЛНИТЬ решения ок
тябрьского ( Пленума ЦК 

КПСС; достойно встретить 100- 
летие со дня рождения В. И. 
Ленина—этими мыслями живет 
весь народ. Участники собра
ния определили важнейшие за
дачи дня, договорились о социа
листических обязательствах на 
1969 год.

Сейчас внимание партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций, руководителей 
совхозов, колхозов, Советов, 
районного производственного 
управления, всех работников 
сельского хозяйства района 
должно быть сосредоточено ла 
том, чтобы 1969 год был го
дом высоких урожаев всех 
культур, увеличения валовых 
сборов продукции полеводства, 
повышения продуктивности 
скота.

В колхозах и совхозах ири-

стоит и в том, чтобы своевре
менно и качественно подгото
вить к весне всю сельскохозяй
ственную технику. В каждом 
хозяйстве нужно еще раз ра
зобраться, что и в какие сро-

I
ки следует отремонтировать, 
установить за выполнением гра
фиков ремонта строгий конт
роль.

Зимнее время—лучший пери
од для учебы кадров. Но в 
этом вопросе еще немало фор
мализма. Вопрос стоит так: 
наладить настоящую учебу, 
особенно с кадрами среднего 
звена—бригадирами, звеньевы
ми и механизаторами.

Серьезные задачи стоят и пе
ред животноводами. Следует 
добиться выполнения плана 
выходного поголовья скота по 
всем видам, не допустить паде
ж а ’ и снижения продуктивно
сти, справиться с заданиями

производства всех видов жи
вотноводческой продукции.

Выполнение этих задач по
требует большого напряжения 
в труде всех работников живот
новодства, умелого применения 
передовых методов содержания 
скота. Партийные организации 
должны постоянно'следить за 
тем, какие условия созданы 
работникам, направлять на фер
мы лучших людей, укреплять 
ответственные участки произ
водства коммунистами и комсо
мольцами.

Необходимо улучшить плани
рование сельского строительст
ва и более полное обеспечение 
колхозов и совхозов строитель
ными материалами. Смелее 
вводить механизацию как с 
полеводстве, так и в живот
новодстве, облегчать труд лю
дей, сокращать производствен
ные затраты.

КРЕПНУТЬ СМЫЧКЕ 
СЕРПА И МОЛОТА

няты обязательства на 1969 
год, разработаны мероприятия, 
обеспечивающие их выполне
ние. Долг парторганизаций — 
подкрепить развертывающуюся 
большую организаторскую ра
боту усилением массово-поли
тической деятельности.

С 1 декабря начался двухме
сячник по заготовке и вывозке 
на поля удобрений. Надо моби
лизовать на это все имеющиеся 
средства и силы и добиться 
выполнения намеченных графи
ков. ч.

Под посев 1969 года подгото
вить все семена зерновых, кар
тофеля и других культур. Об
щеизвестно, что хорошие семе
на—залог, высокого урожая, се
меноводством следует зани
маться постоянно и всерьез. 
Особо обратить внимание на 
хранение семян.

Не менее важная задача го-

СМЫЧКА Серпа и Молота.
Она крепнет из года в 

год. Участники собрания вели 
большой разговор о шефской 
помощи коллективов предприя
тий города колхозам и отделе
ниям совхозов. Мнение всех 
было единым: шефство это на
до крепить.

В начале года коллективы 
цехов трубного № 2 и марте
новского № 1 металлургическо
го завода решили помочь Ши- 
морскому отделению совхоза 
«Выксунский» в строительстве 
теплицы для-выращивания ово
щей. Свое обещание они сдер
жали. Шефы выполнили ос
новную, довольно трудоемкую 
работу: из своих материалов и 
своими силами механизирова
ли подачу воды и полив. Тру
дящиеся города стали больше 
получать ранних овощей: лука 
и огурцов. От их реализации 
совхоз получил в текущем году 
15 тысяч рублей чистой прибы
ли.

Эти шефы не ограничились 
данной работой. Они помогли 
отделению совхоза улучшить 
организацию труда, учета, 
внедрять хозяйственный рас
чет. В результате всего этого 
отделение добилось в текущем 
году рентабельности.

А вот другой пример. Совхоз 
«Выксунский» начал строить 
другую теплицу площадью в 
полгектара. Планирует пустить 
ее в эксплуатацию весной бу
дущего года. Шефы — метал
лурги—включились в это строи

тельство и опять оказывают 
неоценимую практическую ..по
мощь.

Вилопрокатчики провели в 
Грязновском отделении совхо
за водопровод в парник. Ка
питально отремонтировали и 
передали отделению токарный 
станок. В совхоз два раза вы
езжала художественная само
деятельность. Большое спасибо 
говорят за помощь труженики 
села коллективам мартеновско
го цеха № 2, а также цеха 
№ 8 завода дробильно - раз
мольного оборудования.

Но есть и противоположные 
примеры. Ослабили шефскую 
помощь, например, транспорт
ный, шихтокопровый и ремонт
но-механический цехи метал
лургического завода, шефству
ющие над совхозом «Татар
ский». Ослабило шефскую по
мощь большинство цехов заво
да дробильно-размольного обо
рудования.

С, большим вниманием уча
стники собрания выслушали 
выступление начальника труб
ного цеха № 2 металлургиче
ского завода Д. Т. Козлова. Он 
рассказал о проделанной заво
дом. шефской работе и о пла
нах на будущее. Металлурги 
сделают, заявил тов. Козлов, 
'все возможное, чтобы помочь 
работникам сельского хозяйст
ва выполнить решения октябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Собрание приняло соответст
вующее решение. Принято бы
ло также социалистическое 
обязательство на 1969 год.
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Происшествий может не быть
Планетарий под спудом

ЦК профсоюза работников машиностроения выделил в 
распоряжение Дворца культуры машиностроителей оборудо
вание для планетария. Ничего не скажешь—ценный подарок. 
Это и наглядное пособие школьникам для изучения звездного 
неба, а также мощное средство для атеистической пропаганды 
среди населения.

Был организован кружок любителей астрономии, выде
лено помещение. Планетарий действовал. На этой базе рабо
тал факультет атеизма. Опытные лекторы тт. Михайлов, Вере
тенников и другие проводили интересные, содержательные 
лекции.

ЦК профсоюза пошел навстречу пожеланиям кружковцев, 
и из Горького пришел очередной подарок— астрономический 
телескоп. Все любители космоса могли наглядно по вечерам 
видеть настоящее звездное небо. Кружковцы мечтали войти 
под купол обсерватории, которую планировалось построить на 
крыше Дворца культуры.

Но, к сожалению, все это ушло в прошлое. Давно этот 
вид пропаганды сошел «со сцены» в буквальном смысле сло
ва: под предлогом развертывания кружковых работ помеще
ние планетария освободили для других целей, а оборудование 
убрали в дальний ящик, т. е. сложили в кладовку. Город и 
все школы остались без планетария.

Правда, были благие намерения восстановить хорошее 
начинание. Но, увы, воз и ныне там!

Энтузиасты из школы № 8 'пытались получить во времен
ное пользование хотя бы телескоп для кружковых работ 
школьников, но получили отказ: «Зачем отдавать ценности 
школьникам, пускай они хранятся в кладовых», —рассудили 
руководители Дворца культуры. .

Нам кажется, что планетарий должен снова быть открыт. 
И чем скорее, тем лучше и полезнее для города.

Поднятый т. Запрудновым вопрос 
о безопасности движения по улицам 
нашего города, безусловно, вполне 
назрел и нуждается в разреше
нии. Согласен с автором, что од
ностороннее движение значитель
но безопаснее двухстороннего. Од
нако это бывает далеко не везде.

Первый, и совершенно справед
ливый, отклик уже имеется. Это 
статья М. Орлова, опубликован
ная в газете от 13 декабря. Здесь 
автор статьи не учел еще двух 
опасных участков, вернее перекре
стков на улицах Корнилова и Ко
зырева, где движение в перпен
дикулярном направлении к ули
це Корнилова особенно в базар
ные дни очень большое, а пере
кресток довольно закрытый.

Т ож е можно сказать и о пере
крестке ул. Корнилова с ул. Крас
ных зорь. Эти перекрестки одни 

>> из опаснейших. Можно себе легко

КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ».
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Два ответа—две отписки
*  Клуб на замке.
* Хозяин формальный и истинный.
* Без проволочек—за дело!

ПИСЬМО ЭТО взволно
вало всех нас, работ

ников редакции. В нем бы
ли и тревога и обида. Жи
тели поселка Михайловка 
писали с огорчением о Том, 
что у них пришел в ветхость 
и давно не работает клуб, 
людям негде провести куль
турно свой досуг.

Оно было опубликовано в 
нашей газете 20 ноября с. г. 
род заголо. ком «Клуб на 
замке». Кончалось так: 
«Неужели нельзя отремонти
ровать клуб, навести там 
порядок, оживить его рабо
ту?»

Действительно, неужели? 
Клуб этот совсем неболь
шой, невелики и затраты. 
Беда в том, что из-за него 
идут межведомственные 
распри. .Клуб находится на 
балансе совхоза «Ново- 
Дмитриевский». Но дирек
тор совхоза тов. Тимоннн 
считает так: 30 жителей Ми
хайлова работают в лесо- 
торфоуправлении и 14 — в 
совхозе. Потому клуб долж
ны ремонтировать совмест
но совхоз и ЛТУ. Руководи
тели ЛТУ отвечают: клуб не 
наш, никаких затрат иа его 
ремонт мы производить не

можем. Одним словом, Иван 
кивает на Петра, Петр— на 
Ивана.

' Но от этих киваний и спо
ров жителям Михайловки не 
легче. На сей счет у них 
мнение свое, более разумное. 
В беседе с работниками ре
дакции они высказали та
кую мысль. Да, в поселке 
проживают Люди, работаю
щие одни в ЛТУ, другие—в 
совхозе. Как руководители 
ЛТУ, так и руководители 
совхоза совместно должны 
заботиться о культурных 
нуждах своих рабочих. Ес
ли бы тт. Корее (ЛТУ) и 
Тимонин (совхоз) отброси
ли амбицию, сошлись, сели 
бы за один стол и всесторон
не, доброжелательно обду
мали этот вопрос, то, без

сомнения, они нашли бы 
способ отремонтировать 
этот небольшой клуб. Ведь 
в ЛТУ и совхозе многочис
ленные коллективы, имеется 
самая разнообразная техни
ка. Нет сомнения, что часть 
работ люди выполнили бы в 
нерабочее время, на общест
венных началах.

Наша печать полна сооб
щений, как колхозы, .сов
хозы, предприятия страны 
строят для своих людей 
клубы, больницы, школы, 
дома отдыха, спортивные 
площадки и т. д. Все могут 
сделать там, где руководи
тели заботякя о человеке и 
ничто, как правило, не де
лается у тех, кто черств, ни
чего не хочет знать, кроме 
производственного плана.

ДА РЮ  КНИГИ
В газете «Выксунский рабочий» 20 ноября с. г. было на

печатано письмо жителей пос. Михайловки под заголовком 
«Клуб на замке». В ней говорилось о том. что в поселке ие 
работает клуб, фактически нет и библиотеки, людям нечего 
читать.

Конечно, клуб в Михайловке надо ремонтировать, а заод
но следует восстанавливать и библиотеку. Я со своей стороны, 
если там откроется библиотека, могу передать ей 20—30 томов 
художественной литературы безвозмездно.

Л. Ш ЕСТЕРОВ, 
житель гор. Выксы.

тотранспорта, следующие на ме
таллургический завод и завод 
ДРО, не направить при въезде 
вправо по ул. Жилкооперации, а в 
район техникума, наоборот, влево 
по ул. Пушкина. Что им делать в 
центре города?

Можно чуть ли не ежедневно 
наблюдать такую картину: на
ул. Ленина около конторы торга 
скапливаются десятки грузовых 
автомашин и громадных автофур
гонов. Они ведь там ничего не 
грузят и не выгружают. Зачем 
же им загружать напрасно наши 
улицы? Одним из узких мест яв
ляется участок ул. Ленина от ав
тостанции до детской библиотеки. 
Его можно было бы значительно 
разгрузить, если поток транспор
та, следующий--в южную часть го

рода и сельскую местность в зтоМ 
направлении, направить через пло
тину Верхнего пруда.

Несколько лет на некоторых 
наиболее опасных перекрестках го
рода установили светофоры. Но 
они почему-то не работают. При
чина непонятна. Неужели в нашем 
городе нет достаточно технически 
грамотных людей, чтобы справить* 
ся со «сложной» техникой свето
форов? Не лучше обстоит дело с 
предупреждающими, запрещающи
ми, предписывающими и указа
тельными знаками. Они появи
лись и исчезли. Отсутствие свето
форов и знаков создает благо
приятные условия для лихачей. 
Это ли не причина дорожных про
исшествий?,

Г. ВАСИЛЬЕВ.
представить, что будет на них 
твориться, когда на них встретят
ся два мощных потока автотранс
порта: с одной стороны автобусы, 
грузовые и легковые машины, мо
тоциклы, мотороллеры и т. досле
дующие из ' центральной части го
рода в восточном, южном и се
верном направлениях, с другой—- 
автотранспорт, вливающийся в го
род с основной магистрали Вык
са — Г орький.

Думаем, что изменение маршру
тов, которое намечено ввести с 
15 января, совсем не улучшит без
опасность движения. Здесь, как 
нам кажется, следует идти по не
сколько иному пути. Первый из 
них—разгрузить центр города от 
грузового автотранспорта. Почему 
бы основные потоки грузового ав-

Нужно ли новшество?
Новой организацией движения 

автомототранспорта как будто бы 
преследуется снижение дорожно- 
транспортных происшествий. На 
самом же деле условий для этих 
происшествий будет больше. Са- 
мое неприятное место, опасное 
для любого вида транспорта, это 
пересечение маршрутов на одном 
уровне. Их всегда и всячески ста
раются избежать. Новый же по
рядок движения по городу их уве
личивает.

Становится непонятным, почему 
в нашем городе при наличии пере
сечений очень плохой види
мостью на подходах к ним и от
сутствии какой-либо ограждаю
щей сигнализации организуют 2 
новых пересечения маршрутов.

Нет никакой необходимости 
снимать одно направление движе
ния автотранспорта с такой ши
рокой и незагруженной улицы, как 
улица Ленина (центральная' и за
падная часть до школы № 4) и 
переносить в неудобные для ав
тобусного движения такую улицу, 
как Амбулаторная и Коммунисти
ческий переулок.

Коммунистический переулок весь 
песчаный. Здесь пешеходы зимой 
и летом идут по проезжей части 
улицы, замощенной шлаком. То 
же самое и на Амбулаторной ули
це. Проезжая часть ее асфальти
рована, удобна для пешеходов. И

вот по этим улицам намеревают
ся открыть автобусное движение. 
Во всяком случае безопасность 
движения здесь не снизится, а 
увеличится. Кстати сказать, что 
ни въезд на эти улицы и пере
улок, ни выезд из них никак 
нельзя назвать удобными. Здесь 
явно произошла какая-то ошибка.

А как следовать автобусам с 
Коммунистического переулка на 
улицу Октября? Надо пересечь 
ул. Ленина двумя разворотами в 
разные стороны, притом на подъ
еме. С улицы Ленина нужно дви
гаться по шоссе шириной 6—$ 
метров на крутом спуске, по ко
торому течет людской поток и где 
пешеходу сойти с шоссе некуда. 
 ̂же сейчас здесь иногда авто

транспорт становится неуправляе
мым, съезжает с насыпи шоссе и 
попадает или в изгородь или в 
дом, особенно в гололед, что уже 
сейчас могут подтвердить жители. 
Здесь же, в конце спуска шоссе, 
имеется деревянный мост (сом
нительной надежности) через реч
ку, а самое главное — автобус
ный маршрут пересекается желез
нодорожной линией.

Ничего не сказано в новом дви
жении автотранспорта о движении 
велотранспорта и гужевого транс
порта, а они очень и очень много 
могут создать неприятностей.

В. ЛЕБЕДЕВ.
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НИКОЛАЙ СЕДУНОВ в 
«Сельхозтехнике» на 

хорошем счету. Он токарь. 
Занимается изготовлением 
запасных частей к сельско
хозяйственным машинам: 
вытачивает направляющие 
колеса, коленчатые оси для 
трактора «ДТ-54», детали к 
рулевому управлению трак
торов и т. д.

Работает молодой токарь 
старательно, бережно отно

сится к станку и инструмен
ту. Каждый месяц выпол
няет производственное зада
ние на НО—115 процентов. 
Детали, изготовленные ком
сомольцем Николаем Седу- 
новым, нужны механизато
рам многих районов нашей 
области.

Н. АБРАМОВ, 
заведующий мастерской.
На снимке: комсомолец

Николай Седунов,
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Счет победный
I

18 декабря очередной матч на пер
венство области по хоккею с шайбой 
команда выксунских металлургов про
вела в Кулебаках, где их принимали 
одноклубники.

Гости начали матч уверенно. Четко 
разыгрывали комбинации, на. больших 
скоростях входили в зону противника, 
один за другим создавали голевые мо
менты. Счет открыл Рачков, а затем Павлюк удвоил 
результат. Дважды не использовал выгоднейших момен
тов Кокорев, который выходил один на один с вратарем.
Так окончился первый период.

Стоило во второй двадцатиминутке выксунцам сба
вить темп, как игра сразу потускнела. Кулебачаие за-, 
играли строже в обороне, острее стали действовать в 
нападении. Им удалось отыграть одну шайбу. Однако 
большего добиться хозяева ледяной площадки не смог
ли.

В третьем периоде преимущество снова было на 
стороне гостей. Сначала Хохлов с подачи Вилкова уве
личил счет до 3:1, затем сам Вилков сильнейшими бро
сками дважды посылал шайбу в ворота кулебачан.

Итак, счет матча 5:1 в пользу выксунского «Метал
лурга», у которого теперь после двух игр четыре очка.

А. ХОХЛОВ.
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К У Д А  П О Й Т И
21 ДЕКА БРЯ, СУББОТА  \

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ. Художествен
ный кинофильм «Таинственный монах». Сеансы—в 12, 14, 16,
18 и 20 часов В 20 ^асов—вечер отдыха.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Ки. 
нофильм «Как избавиться от Геленки?» Сеансы— в 14, 16,
18 и 20 часов. В 20 часов—лекция-концерт «Звезды кино».

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Щит и меч».
(1-я серия). Сеансы—в 17 и 19 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А  Кинофильм «Не самый удачный 
день». Сеансы—в 17 и 19 часов.

22 ДЕКА БРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре—кинофильм «Какое оно, море?». Начало в 10 ча
сов. Художественный кинофильм «Таинственный монах». Се
ансы—в 12. 14, 16, 18 и 20 часов. В Малом зале— лекция 
«Черты ленинского стиля в работе». По окончании — кино
фильм. В 20 часов во Дворце —вечер отдыха.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М А Ш И НО СТРО ИТЕЛЕЙ . Для 
детей—кинофильм «Каменный цветок». Начало в 12 часов. В 
14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Как избавиться от Гелен
ки». В Малом зале —лекция «Возрастание роли компартии в 
строительстве коммунистического общества». Начало в 18 ча. 
сов. По окончании—кинофильм.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Щит и меч» 
(2-я серия). Сеансы—в 17 и 19 часов.

Как уже сообщалось в печа
ти, во время полета советской 
автоматической с т а н ц и и  
«Зонд-6» были получены и до
ставлены на Землю фотографии 
Луны и Земли.

Фотографирование произво
дилось аэрофотоаппаратом, ус
тановленным на борту станции. 
Было проведено два сеанса фо
тографирования: первый — на 
подлете к Луне с расстояния 
около 11 тысяч километров, 
второй—во время облета стан
цией невидимой с Земли сторо
ны Луны с расстояния, при
мерно, 3,3 тысячи километра. 
Оптическая ось аэрофотоаппа
рата ориентировалась в про
странстве автоматически и при
том так, что во время первого 
сеанса на снимках Луны изо
бражены части видимой и не
видимой с Земли стороны Лу
ны, а во время второго сеанса 
вместе с Луной на один и тот 
же кадр фотографировалась 
Земля.

Публикуемый снимок полу
чен во нремя второго сеанса 
фотографирования 14 ноября в

5 час. 48 мин. по московскому 
времени. На снимке представ
лены' изображения ^восточного 
края Луны и планеты Земли. 
Расстояние до Луны в момент 
съемки составляло около 3,3 
тысячи километров, до Земли — 
388 тысяч километров. На 
снимке Луны виден ряд круп
ных и- много более мелких кра
теров. Следует ответить, что 
одной из характерных черт 
рельефа обратной стороны Лу
ны является наличие длинных 
цепочек из мелких кратеров, 
расположенных в том или ином 
направлении. На видимой с 
Земли стороне Луны такое яв
ление четко ве выражено.

Что касается Земли, то она 
почти полностью закрыта об
лаками. Лишь в середине изо
бражения видна часть Индий
ского океана и справа в южном 
полушарии едва просматривает
ся часть побережья Австралии.

Фотографии Луны, возвра
щаемые на Землю, представля
ют собой весьма ценный источ
ник научной информации. Они, 
например, позволяют картогра.

фировать поверхность обратной 
стороны Луны гораздо более 
точно и подробно, чем это де
лалось до сих пор путем пе
редачи фотоизображения теле
визионным способом. Это же 
относится и к измерению фото
метрических характеристик по
верхности Луны с целью полу
чения информации о ее физи
ческих свойствах.

Снимки, на которых вместе с 
изображением Луны дается 
изображение Земли, позволяют 
получить информацию о взаим
ном пространственном располо
жении Земли, Луны и косми
ческого корабля. Сравнение 
этой информации с заранее 
заданной (т. е. расчетной) по
зволит с еще большей точно
стью рассчитывать трассы 
дальнейших полетов.

Методы, применявшиеся при 
фотографировании Луны косми
ческой станцией «Зонд-6», мо
гут быть использованы и при 
фотографировании других пла
нет.

Фотохроника ТАСС.

гельминты человека
П  А РА ЗИ ТИ ЧЕС К И Е

(гельминты) вызывают
черви

У
человека большое количество раз
нообразных заболеваний под на
званием гильминтозов.

Пути заражения гельминтозами 
самые разнообразные. Наиболее 
частый—заглатывание яиц и ли
чинок паразитов вместе с водой и 
пищей. Особенно опасны свиной 
цепень, бычий цепень. Наиболее 
распространенными гельминтами 
являются аскариды.

Локализация гельминтов в ор 
ганизме человека очень разнооб 
разна. Встречаются они в .пищева
рительном тракте, легких, печени, 
мышцах. Находясь в том или дру
гом органе, черви не только от
равляют организм человека выде
ляемыми ими ядовитыми веще
ствами, но и поглощают в организ
ме питательные вещества и вита
мины.

Клинические проявления гель
минтов зависят от патогенности 
возбудителя, сопротивляемости 
организма, численности паразитов 
и длительности паразитирования. 
Наиболее рельефно выступают 
признаки в тех органах, в которых 
поселяются черви. При кишечных 
гельминтах в первую очередь на
блюдаются . расстройства пищева
рительной системы—запоры, поно
сы, боли в животе. При легочных 
—кашель. При поражении нервной 
системы—головные боли, голово
кружения, повышенная раздражи- 
тельность, эпилептические судоро
ги.

Большинство гельминтов вызы
вает ослабление организма, мало
кровие задержку в росте и раз
витии, понижение интеллектуаль
ных способностей человека, боль
шую восприимчивость к другим 
заболеваниям.

Вредное влияние червей еще и в 
том, что они, повреждая внутрен
ние органы человека, способству
ют широкому и легкому распрост
ранению в организме болезнетвор-_̂ \/\у\/\/\/\/уу\у\ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/̂ \АЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

, 20 Д ЕК А БРЯ , П ЯТН ИЦ А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для детей «Приходи, сказ
ка». «Тростниковая шапка». 10.45 
Кинолекторий «Колос». 11.15 
М. ГОРЬКИЙ— «Ж И ЗН Ь М А Т
ВЕЯ КОЖ ЕМ ЯКИНА». Телеви.
знойный спектакль. 3-я часть.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Творческое объединение при
ключений и фантастики. А. Ко
нан-Дойль—«Из рассказов о Шер
лок Холмсе». 18.00 Для млад
ших школьников. «Телезгййка».
18.30 «История одной жизни». 
Телевизионный очерк. 19.00 Про

нут». 13.30 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 14.00 Иг
рает Владимир Малинин. 14.30 
Телевизионный театр для детей. 
А. ВОИНОВ — «СТРАНИЦЫ  
СТА РО ГО  Д Н Е В Н И К А » .  
Премьера. 15.45 «Страницы му
зыкального календаря». ДЖ. ПУЧ
ЧИНИ. 16.Ю0 Программа цветно
го телевидения. Кинозал цветного 

Гимнастика для всех. 9.45 телевидения. 17.30 «Мир социа
лизма». 18.00 «Новости дня». Ки
ножурнал. 18.10 «Не забудь... 
станция Луговая». Художествен
ный фильм. 19.30 «НА ОГО
НЕК». 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.00 Литера
турный театр. В. ПАНОВА — 
«КРУЖИЛИХА». 22.15 «На эк
ране — эстрада». Музыкальная 
развлекательная программа. 23.00 
Телевизионные новости.

грамма цветного телевидения. 
Клуб кинопутешественников. 20.00 
«Я слушаю песню». Концерт.
20.30 «Эстафета новостей» 21.30 
«Глашатай грядущих правд». 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма. 22.40 «Физ
культура и спорт». 23.10 «Тан
цевальный зал».

21 Д ЕК А БРЯ , СУББОТА
9.00 "

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
развлекательная программа. 10.30 
«Две судьбы и еще одна—твоя». 
Публицистический очерк. 11.00 
«Знание». Научно-познавательная 
программа. 11.30 В эфире— «Мо
лодость». «Герои книг — герои 
жизни». 12.00 «Объектив». Те
левизионный клуб кино и фотолю
бителей, 13.00 «30 звонких ми-

ных бактерий. Плохо и то, что 
человек в большинстве случаев не 
подозревает, что у него паразити
руют черви. Определить заражен, 
ность человека возможно лишь 
лабораторным способом путем 
Микроскопического исследования 
кала или при самопроизвольном от
хождении аскарид, остриц и чле
ников цепней.

Борьба с гельминтами осущест
вляется одновременно в трех на
правлениях: обязательное лечение 
всех гельминтозных больных, тща
тельное соблюдение правил лич
ной и общественной профилакти
ки, полное уничтожение гельмин
тов во внешней среде.

Лечение необходимо доводить 
до полного оздоровления с обяза
тельным обследованием после про
веденного лечения. Чтобы предо
хранить внешнюю среду от загряз
нения яйцами гельминтов, необхо
димо вышедших паразитов обе.з. 
вреживать путем ошпаривания ки
пятком, хлорной известью и дру
гими дезинфицирующими вещест
вами.

Но легче предупредить заболе
вание, чем вылечиться. Человек 
должен не только знать, но и вы
полнять правила л и ч н о й  
профилактики. А  именно: мыть
руки перед едой и после посеще
ния туалета, не грызть ногти, не 
вытрясать в комнатах постель
ное болье, употреблять в пищу

ПОПРАВКА

В прошлом номере газеты «Вык
сунский рабочий» в заметке «Д \я 
вас, механизаторы» вкралась опе
чатка. Первый абзац ее следует 
читать: «Изобретатели и рациона
лизаторы предлагают...», и далее по 
тексту.

только хорошо проваренное или 
прожаренное мясо, рыбу и хорошо 
обмытые кипятком фрукты и ово
щи,, систематически обследоваться 
на гельминтозы.

Меры личной профилактики не 
должны быть оторваны от меро
приятий общественной профилак
тики. которые в основном состоят 
в предотвращении загрязнения 
внешней среды яйцами гельминтов. 
Для этого необходимо системати
чески проводить дезинфекцию 
уборных негашеной или Хлорной 
известью, раствором карболовой 
кислоты и содержать их в чистоте. 
Ни в коем случае не применять 
фекальные нечистоты в необезвре- 
женном виде в качестве удобрений 
садов и огородов. Удобрять почву 
можно только компостированными 
нечистотами, смешанными с наво
зом, торфом, соломой. В процессе 
гниения в компостных кучах соз
дается высокая температура, яйца 
гельминтов гибнут.

Проведение профилактических 
противоглистных мероприятий мо
жет быть успешным тогда, когда 
население осознает необходимость 
и пользу их и примет участие в их 
осуществлении.

Е. ЛАВРОВА,
энтомолог санэпидстанции.

Редактор М. М. РОГОВ.

ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ НА РА 
БОТУ Н А  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Г. ВЫКСЫ, кочегары, мастер, 
плотники, подсобные рабочие, мон
теры связи, составители поездов, 
осмотрщики вагонов.

За  справками обращаться: г.
Выкса, переулок Пионера, дом 5, 
на пункт по трудоустройству.

ВЫКСУНСКОЕ О ТД Е Л ЕН И Е  ТРА Н С А ГЕН ТСТВ А  до.
водит до сведения колхозников, граждан гррода и района, что оно 
принимает заявки на перевозку автотранспортом сельхозпро
дуктов, топлива, строительных материалов, домашних вещей и 
других грузов.

З а  справками обращаться: г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5, телефон № 5—50.

ТРАН САГЕН ТСТВО.

И Ы У И Л Т П е  НАШ  А ДРЕС : г. Выкса, Горьковской области
ул, Островского, 10. /

Звоните НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—2—66, вам.
редактора 6—04 (через завод ДРО ). секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМ З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ), отде. 
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5209/ Тир-. 12023.)
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З а б о т и т ь с я
о животноводах
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЕ

НУМ ЦК КПСС в сво
ем постановлении отмечал, 
что большую народнохозяй
ственную важность пред
ставляет быстрейшее раз
витие животноводства, по
вышение продуктивности 
скота и птицы с тем, чтобы 
за короткий период значи
тельно превзойти существу
ющий уровень производства 
животноводческих продук
тов.

В нашем районе эта от
расль сельскрго хозяйства 
является ведущей. В ней 
занято более 50 процентов 
всех тружеников села. Сот
ни доярок, уелятниц, опе
раторов, ветеринаров и дру
гих специалистов постоянно 
ведут борьбу за увеличение 
произв'одства мяса и моло
ка, яиц и шерсти, являют
ся непосредственными вер
шителями этих дел.

Труд животноводов издав
на считается одним из са
мых ответственных. И сей
час, когда на фермы при
шли механизмы, эта работа 
требует больших знаний.

Надо освоить сложную 
аппаратуру, разбираться в 
зоотехнии. И люди, при
шедшие работать на фермы, 
быстрее .овладеют всеми 
«секретами» своей профес
сии, если постоянно будут 
ощущать заботу и внимание 
со стороны специалистов и 
руководителей хозяйств, ес
ли будут повышать свои 
знания.

Пезседневная забота бу
дет более полной, если ру
ководители, партийные и 
профсоюзные организации 
станут вникать и в бытовые 
нужды животноводов.

На Туртапинской молоч
нотоварной ферме совхоза 
«Выксунский» в распоряже
нии животноводов хороший 
красный уголок, где они мо
гут отдохнуть во время ра

боты. Здесь регулярно вы
дают спецодежду, различ
ный инвентарь. Правление 
колхоза «Путь Ленина» жи
вотноводам оказывает по
вседневную помощь в стро
ительстве домов, в заготовке 
дров и сена. Причем, дела
ет это на льготных услови
ях, предусмотренных спе
циально для колхозников, 
занятых в животноводстве. 
Отсюда и результаты. В 
этих коллективах наилуч
шие показатели работы.

К сожалению, это не вез
де так. В Серебрянском от
делении совхоза «Татар
ский» доярки работают в 
очень тяжелых условиях. 
Для них нет выходных 
дней, длительное времр им 
не предоставляют отпусков. 
В некоторых хозяйствах сла
бо вникают в нужды работ
ников ферм, не обеспечива
ют их дровами, сеном.

Хороший, добротный дом 
для животноводов построи
ли в колхозе «Восьмое мар
та». Когда-то там был те
левизор, люди шли сюда от
дохнуть или просто обсу
дить наболевшие вопросы. 
Теперь этот дом превращен 
в кладовую.

В животноводстве преиму
щественно работают женщи
ны, на плечи которых еще 
ложатся и домашние забо
ты. Поэтому внимание к 
ним со стороны руководите- 

-лей хозяйств, партийных и 
профсоюзных организаций 
должно быть особым.

Если забота о животно
водах будет проявляться 
повседневно и в конкретных 
-делах, работать на фермы 
пойдут с желанием. А это, 
безусловно, даст прилив 
трудовой активности, станет 
еще одним шагом на пути 
решения задач, поставлен
ных перед тружениками сел 
октябрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

ЯСП0ЛЯ0МА ГОРСОВЕТА

24 декабря в 10 часов утра в помещении Дворца культу
ры имени Ленина созывается очередная сессия Выксунского 
городского Совета депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии вносятся'вопросы:

1. Отчет о работе исполкома городского Совета деп ута-/ 
тов трудящихся за 1968 год. Доклад председателя исполкома 
горсовета И. В. Зотикова.

2. О плане развития народного хозяйства города и района 
на 1969 год. Доклад председателя городской плановой комис
сии М. М. Нажигановой.

3. Утверждение бюджета города и района на 1969 год. 
Доклад заведующей горфо С. И. Стоговой, содоклад заме
стителя председателя планово-бюджетной комиссии К. Н- Ра
даева.

На сессию приглашаются депутаты Верховного Совета 

,РСФСР, областного Совета, руководители предприятий и ор
ганизаций гопола и пайона.

ГОРИСПОЛКОМ.

-ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

/ Т ы к с у н с к и й

Р4БОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

Г А ЗЕ Т А  О СН ОВА НА  
19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА № 201 (9352) 

Ц ЕН А  2 КОП.

С р е д и  л у ч ш и х .
ОТНИ ТОНН сверхплано

вого листового металла 
выработали в ходе соревнова
ния за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина на металлургическом 
заводе вальцовщики стана 
«2100» листопрокатного цеха. 
Прокатчики умело используют 
мощность нового двигателя аг
регата, поставленного этим 
летом во время капитального 
ремонта. За счет повышения 
скоростей прокатки на стане 
заметно выросла часовая про
изводительность. У

Среди лучших бригад в ео« 
ревновании идет коллектив 
вальцовщиков, который воз
главляет Герой Социалистиче
ского Труда Сергей Федорович 
Скалкин. Бригада на протяже
нии года несколько месяцев 
подряд завоевывает первенство 
и ей присуждается звание 
«Лучшая бригада». На счету 
С. Ф. Скалкина и его товари
щей по труду десятки тонн 
сверхплановой продукции.

На снимке: Герой Социали
стического Труда, бригадир 
стана С. Ф. Скалкин.

Идет двухмесячник вывозки удобрений-

Мелиораторы держат первенство
З А  П ЕРИ О Д  С 1 ПО 16 Д Е К А БРЯ  В Ы В ЕЗЕН О  

О РГА Н И ЧЕС К И Х  У Д О БРЕ Н И Й  В П РО Ц Е Н Т А Х  К ПЛАНУ 
ДВУХ М ЕСЯЧН ИКА.

Совхоз «Выксунский» 54
Колхоз «Восьмое марта» 35
Колхоз «Путь Ленина» 29,3
Совхоз «Гагарский» 20,5
Совхоз «Чупалейский» 13,3
Совхоз «Ново-Дмитриевский», 13,2
Колхоз имени Дзержинского 2,4

З а  полмесяца на поля колхо
зов и совхозов вывезено 12,8 ты
сячи тонн органических удобре
ний, или 22,1 процента к плану
двухмесячника. Снова, как и
прежде, впереди идет машйнно- 
мелиоративная станция. Она план 
двухмесячника выполнила на 45,2 
процента, вывезла 5,4 тысячи
тонн торфа.

Среди механизаторов машинно. 
мелиоративной станции удержи.1 
вают первенство шоферы Н. Г. 
Маркин, П. С. Азин. Они вдвоем 
вывезли в декабре 785 тонн, орга

нических удобрений, или в сред
нем за рабочий день 92 тонны, 
при сменной норме 56,2 тонны. 
Это составляет 163,7 процента.

На погрузке удобрений пример 
в труде показывает экскаваторщик 
ММС А. К. Баранов. В декабре 
он погрузил 1607 тонн торфа при 
плане 1419.

Однако говорить о том, что 
план двухмесячника успешно вы.' 
полняется, нельзя. До сих пор от. 
стает грузовое автотранспортное 
предприятие. Предприятию дан

план небольшой—всего 5 тысяч 
тонн. Но и он не выполняется.

Шоферы этой организации В 
счет двухмесячника вывезли всего 
лишь 676 тонн удобрёний. или 
13,5 процента. А  ведь четвертая 
часть двухмесячника прошла. И 
во всяком случае автотранспорт
ники должны были бы вывезти 
не менее 1250 тонн. Видимо, ру
ководству автотранспортного пред
приятия, партийной организации 
настало время пересмотреть свое 
отношение к выполнению плана 
двухмесячника.

В последние дни начали вывоз
ку удобрений механизаторы «Сель, 
хозтехники». Ими доставлено на 
поля их 273 тонны. Хотелось бы 
надеяться, что упущенное время 
по причине отсутствия подъездных 
путей к торфяному болоту меха, 
низаторами будет наверстано в 
ближайшие дни.

Кроме автотранспортных орга. 
низаций города, ведут вывозку ор
ганики и механизаторы колхозов 
и совхозов. Лучше всех организо
вана эта работа в совхозе «Вык
сунский». Здесь пример показыва. 
ет В, Ф, Олефир, И. Ф. Липатов, 
Е. Рыжаков, П. Я. Саратовцев.

Немалое количество заготовлен, 
ного торфа имеет совхоз «Гагар, 
ский». Однако до сих пор хозяй
ство не приступило к его вывоз
ке. А  ведь в прошлом году совхоз 
«Гагарский» на вывозке торфа ра. 
ботал лучше других хозяйств.

Вывезти торф — это одна сто
рона дела, вторая, не менее важ. 
ная,—правильно его подготовить, 
чтобы он дал наибольший эф. 
фект. Об этом как раз заботятся 
в Туртапинском отделении совхоза 
«Выксунский». Здесь хорошо 
проветренный торф компостирует, 
ся с навозом и фосфоритной му
кой.

Управляющий отделением В. Н. 
Фурсов, хотя и недавно работает 
на этой должности, но с первых 
дней Энергично взялся за приго
товление ценного удобрения.

В. М АКАРОВ, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства»

На ленинской трудовой вахте 

ВСТРЕТИ ЛИ  НОВЫЙ ГОД
Очередную трудовую победу одержал на металлургиче

ском заводе коллектив вилопрокатного цеха. Позавчера вило- 
прокатчики выработали последние десятки изделий, заплани
рованных на 1968 год. В первую же смену работы в счет 
1969 года для народного хозяйства выпущены 8400 штук вил.

А. ЛИЧНОВА.

Для блага людей
Коллектив городского промыш

ленного комбината развернул со? 
ревнование за лучшее обслужива
ние населения. Предприятие вы. 
полнило годовое задание по бы- 
товым услугам жителям города и 
района.

По заказам населения работни. 
ки комбината произвели ремонт 
изделий из металла на 31 тысячу

рублей, более чем на 10 тысяч 
рублей распилили леса и изготови
ли дверных и оконных блоков.

Сейчас коллектив предприятия 
выполняет услуги в счет четвер
того года пятилетки.

А. М ОЖ АЕВА,
ст. экономист 

горпромкомбината.



З а б о т и т ь с я

I

о животноводах
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЕ

НУМ ЦК КПСС в сво
ем постановлении отмечал, 
что большую народнохозяй
ственную важность пред
ставляет быстрейшее раз
витие животноводства, по
вышение продуктивности 
скота и птицы с тем, чтобы 
за короткий период значи
тельно превзойти существу
ющий уровень производства 
животноводческих продук
тов.

В нашем районе эта от
расль сельскрго хозяйства 
является ведущей. В ней 
занято более 50 процентов 
всех тружеников села. Сот
ни доярок, уелятниц, опе
раторов, ветеринаров и дру
гих специалистов постоянно 
ведут борьбу за увеличение 
производства мяса и моло
ка, яиц и шерсти, являют
ся непосредственными вер
шителями этих дел.

Труд животноводов издав
на считается одним из са
мых ответственных. И сей
час, когда на фермы при
шли механизмы, эта работа 
требует больших знаний.

Надо освоить сложную 
аппаратуру, разбираться в 
зоотехнии. И люди, при
шедшие работать на фермы, 
быстрее овладеют всеми 
«секретами» своей профес
сии, если постоянно будут 
ощущать заботу и внимание 
со стороны специалистов и 
руководителей хозяйств, ес
ли будут повышать свои 
знания.

Пезседневная забота бу
дет более полной, если ру
ководители, партийные и 
профсоюзные организации 
станут вникать и в бытовые 
нужды животноводов.

На Туртапинской молоч
нотоварной ферме совхоза 
«Выксунский» в распоряже
нии животноводов хороший 
красный уголок, где они мо
гут отдохнуть во время ра

боты. Здесь регулярно вы
дают спецодежду, различ
ный инвентарь. Правление 
колхоза «Путь Ленина» жи
вотноводам оказывает по
вседневную помощь в стро
ительстве домов, в заготовке 
дров и сена. Причем, дела
ет это на льготных услови
ях, предусмотренных спе
циально для колхозников, 
занятых в животноводстве. 
Отсюда и результаты. В 
этих коллективах наилуч
шие показатели работы.

К сожалению, это не вез
де так. В Серебрянском от
делении совхоза «Татар
ский» доярки работают в 
очень тяжелых условиях. 
Для них нет выходных 
дней, длительное времр им 
не предоставляют отпусков. 
В некоторых хозяйствах сла
бо вникают в нужды работ
ников ферм, не обеспечива
ют их дровами, сеном.

Хороший, добротный дом 
для животноводов построи
ли в колхозе «Восьмое мар
та». Когда-то там был те
левизор, люди шли сюда от
дохнуть или просто обсу
дить наболевшие вопросы. 
Теперь этот дом превращен 
в кладовую.

В животноводстве преиму
щественно работают женщи
ны, на плечи которых еще 
ложатся и домашние забо
ты. Поэтому внимание к 
ним со стороны руководите- 

-лей хозяйств, партийных и 
профсоюзных организаций 
должно быть особым.

Если забота о животно
водах будет проявляться 
повседневно и в конкретных 
-делах, работать на фермы 
пойдут с желанием. А это, 
безусловно, даст прилив 
трудовой активности, станет 
еще одним шагом на пути 
решения задач, поставлен
ных перед тружениками сел 
октябрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

ИСП0ЛН0МАГОРСОВЕТА

24 декабря в 10 часов утра в помещении Дворца культу
ры имени Ленина созывается очередная сессия Выксунского 
городского Совета депутатов трудй^шхся.

На обсуждение сессии вносятся'вопросы:

1. Отчет о работе исполкома городского Совета депута
тов трудящихся за 1968 год. Доклад председателя исполкома 
горсовета И. В. Зотикова.

2. О плане развития народного хозяйства города и района 
на 1969 год. Доклад председателя городской плановой комис
сии М. М. Нажигановой.

3. Утверждение бюджета города и района на 1969 год. 
Доклад заведующей горфо С. И. Стоговой, содоклад заме
стителя председателя планово-бюджетной комиссии К. Н. Ра
даева.

На сессию приглашаются депутаты Верховного Совета 

,РСФСР, областного Совета, руководители предприятий и ор
ганизаций гопола и района.

ГОРИСПОЛКОМ.

-ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

/ Т ы к с у н с к и й

П>МБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

Г А ЗЕ Т А  О СН ОВА НА  
19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА №  201 ,(9352) 

Ц ЕН А  2 КОП.

С р е д и  л у ч ш и х
СОТНИ ТОНН сверхплано

вого листового металла 
выработали в ходе соревнова
ния за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина на металлургическом 
заводе вальцовщики стана 
«2100» листопрокатного цеха. 
Прокатчики умело используют 
мощность нового двигателя аг
регата, поставленного этим 
летом во время капитального 
ремонта. За счет повышения 
скоростей прокатки на стане 
заметно выросла часовая про
изводительность. /

Среди лучших бригад в ео> 
ревновании идет коллектив 
вальцовщиков, который воз
главляет Герой Социалистиче
ского Труда Сергей Федорович 
Скалкин. Бригада на протяже
нии года несколько месяцев 
подряд завоевывает первенство 
и ей присуждается звание 
«Лучшая бригада». На счету 
С. Ф. Скалкина и его товари
щей по труду десятки тонн 
сверхплановой продукции.

На снимке: Герой Социали
стического Труда, бригадир 
стана С. Ф. Скалкин.

Идет двухмесячник вывозки удобрений-

Мелиораторы держат первенство
З А  П ЕРИ О Д  С 1 ПО 16 Д Е К А БРЯ  В Ы В ЕЗЕН О  

О РГА Н И ЧЕС К И Х  У Д О БРЕ Н И Й  В П РО Ц Е Н Т А Х  К ПЛАНУ 

ДВУХ М ЕСЯЧН ИКА.
Совхоз «Выксунский» 54
Колхоз «Восьмое марта» 35
Колхоз «Путь Ленина» 29,3
Совхоз «Гагарский» 20,5
Совхоз «Чупалейский» 13,3
Совхоз «Ново-Дмитриевский»: 13,2
Колхоз имени Дзержинского 2,4

З а  полмесяца на поля колхо- нических удобрений, или в сред- 
зов и совхозов вывезено 12,8 ты- нем зй рабочйй деНь 92 тонны, 
сячи тонн органических удобре.  ̂ -
ний, или 22,1 процента к плану " ри сменнои норме 56'2 тонны- 
двухмесячника. Снова, как и ^то составляет 163,7 процента, 
прежде, впереди идет машйнно- На погрузке удобрений пример 
мелиоративная станция. Она план в труде показывает экскаваторщик 
двухмесячника выполнила на 45,2 ММС А. К. Баранов. В декабре 
процента, вывезла 5,4 тысячи он погрузил 1607 тонн торфа при 
тонн торфа. плане 1419.

Среди механизаторов машйнно. Однако говорить о том, что 
мелиоративной станции удержи.' план двухмесячника успешно вы.' 
вают первенство шоферы Н. Г. полняется, нельзя. До сих пор от. 
Маркин, П. С. Азин. Они вдвоем стает грузовое автотранспортное 
вывезли в декабре 785 тонн, орга- предприятие. Предприятию дан

На ленинской, трудовой вахте

ВСТРЕТИ ЛИ  НОВЫЙ ГОД
Очередную трудовую победу одержал на металлургиче

ском заводе коллектив вилопрокатного цеха. Позавчера вило- 
прокатчики выработали последние десятки изделий, заплани
рованных на 1968 год. В первую же смену работы в счет 
1969 года для народного хозяйства выпущены 8400 штук вил.

А. ЛИЧНОВА.

Для блага людей
Коллектив городского промыш

ленного комбината развернул со? 
ревнование за лучшее обслужива
ние населения. Предприятие вы. 
полнило годовое задание по бы
товым услугам жителям города и 
района.

По заказам населения работни. 
ки комбината произвели ремонт 
изделий из металла на 31 тысячу

рублей, более чем на 10 тысяч 
рублей распилили леса и изготови
ли дверных и оконных блоков.

Сейчас коллектив предприятия 
выполняет услуги в счет четвер
того года пятилетки.

А. МОЖ АЕВА, 
ст. экономист 

горпромкомбината.

план небольшой—всего 5 тысяч 
тонн. Но и он не выполняется.

Шоферы этой организации В 
счет двухмесячника вывезли всего 
лишь 676 тонн удобрёний. или
13,5 процента. А  ведь четвертая 
часть двухмесячника прошла. И 
во всяком случае автотранспорт
ники должны были бы вывезти 
не менее 1250 тони. Видимо, ру
ководству автотранспортного пред
приятия, партийной организации 
настало время пересмотреть свое 
отношение к выполнению плана 
двухмесячника.

В последние дни начали вывоз
ку удобрений механизаторы «Сель, 
хозтехники». Ими доставлено на 
поля их 273 тонны. Хотелось бы 
надеяться, что упущенное время 
по причине отсутствия подъездных 
путей к торфяному болоту меха, 
низаторами будет наверстано в 
ближайшие дни.

Кроме автотранспортных орга. 
низаций города, ведут вывозку ор
ганики и механизаторы колхозов 
и совхозов. Лучше всех организо
вана эта работа в совхозе «Вык
сунский». Здесь пример показыва. 
ет В, Ф, Олефир, И. Ф. Липатов, 
Е. Рыжаков, П. Я. Саратовцев.

Немалое количество заготовлен, 
ного торфа имеет совхоз «Гагар, 
ский». Однако до сих пор хозяй
ство не приступило к его вывоз
ке. А  ведь в прошлом году совхоз 
«Гагарский» на вывозке торфа ра. 
ботал лучше других хозяйств.

Вывезти торф — это одна сто
рона дела, вторая, не менее важ. 
ная,—правильно его подготовить, 
чтобы он дал наибольший эф. 
фект. Об этом как раз заботятся 
в Туртапинском отделении совхоза 
«Выксунский». Здесь хорошо 
проветренный торф компостиоует- 
ся с навозом и фосфоритной му
кой.

Управляющий отделением В. Н . 
Фурсов, хотя и недавно работает 
на этой должности, но с первых 
дней энергично взялся за приго
товление ценного удобрения.

В. М АКАРОВ, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства.
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Решения октябрьского Пленума—в жизнь

Больше помощи селу
массово-разъяснительную ра
боту, чтобы довести решения 
Пленума до каждого машино
строителя.

Собрание приняло постанов
ление, в котором отмечается 
необходимость расширения 
связей с тружениками села, 
усиления шефской помощи 
колхозам и совхозам.

Коммунисты завода едино

душно одобрили внешнеполи
тическую деятельность полит
бюро ЦК КПСС, заверили пар
тию, ее ленинский Централь
ный Комитет, что не пожалеют 
сил для дальнейшего укрепле
ния могущества нашей Родины, 
добьются новых производствен
ных успехов, достойно встретят 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

СОЛДАТ, СЫН СОЛДАТА
• ч г

ЭТО БУДЕТ 
НЕУДОБНО

В порядке 
обсуждения 

статьи
Ю. Запруднова
Нас, водителей пассажир

ского автотранспортного хо
зяйства, очень взволновала 
статья старшего госавтоинспек- 
тора Ю. Ф. Запруднова «Новое 
в организации движения авто
транспорта». Конечно, односто
роннее движение более без
опасно, но то, что предлагает $ 
тов. Запруднов, никак непри- 
емлимо.

Новый маршрут движения 
Транспорта создает более труд
ные условия работы. Количест
во перекрестков с ограничен
ной видимостью, поворотами |  
на 90 градусов увеличится.

У нас сейчас есть такой пе
рекресток: улица Герцена — 
улица Спартака. На нем в те
чение трех недель произошло 
две аварии. Почему? Да пото
му, что здесь крутой поворот и 
ограниченная видимость.

Мы считаем, что следует ос
тавить прежние маршруты 
движения, а перекресток ули
ца Герцена — улица Спартака 
благоустроить. Следует уб
рать телефонный столб, кото
рый мешает движению и за- 
равнять яму у перекрестка.

П. Н А ЗА РО В ,

Е. Ф РО Л О В ,

Л . ТОМ АШ ОВ,

В. П А Н Т Е Л Е Е В ,
Б. Я ШИ Н ,

Н. Ч У Д Н О В,
Г. БЕ С С О Н Н О В ,

А. Е Р М И Н С К И Й .

На пурпурных мозаичных зна. 
менах в зале Воинской Славы Ма. 
маева Кургана золотом. горят рме. 
на героев, павших в битве за Ста-

Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

—

1

ИТОГИ работы октябрьского 
Пленума ЦК КПСС и за

дачи заводской партийной ор
ганизации—такой вопрос стоял 
на повестке дня собрания ком
мунистов завода ДРО. С до
кладом выступил второй секре
тарь горкома партии Б. П. 
Калинин.

Коммунисты машинострои
тельного завода горячо одобри
ли решения октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, выразили 
товность больше оказывать < 
практической помощи подшеф
ным колхозам и совхозам. Вы
ступающие на собрании гово
рили и о том, чтобы в цехах 
завода широко развернуть

Комсомольская жизнь

Полезная встреча
В ПРОШЛУЮ субботу в 

горкоме комсомола со-
тили завод, побывали в не
которых цехах. Днем * в 

стоялась стреча секрета- спортивном зале Дворца 
I рей первичных комсомоль- культуры имени. Лепсе со- <[:
4 ских организаций Выксун- стоялась встреча по волей- 4,' 
4 ского и Кулебакского ме- болу между вы'ксунцами и ?
4 таллургических заводов. гостями. Кулебача’не с удо- 4<
4 С обменом опытом комсо- вольствиеМ знакомились с 4  
4 мольской работы выступи- экспонатами н а р о д н о г о  *4 
} ли секретари заводских ко- краеведческого музея. А 
\ митетов комсомола Д. Иго- вечером состоялся совмест- ф 
\ шин и А. Капралов. Опытом ный комсомольский «Ого- *
\ своей работы делились и нек». $
\ секретари цеховых комсо- В феврале будущего года (■

линград. На одном из них—имя 
рядового Ивана Ивановича Муса
това. Но это счастливая ошибка...

1943 год. Богунский полк, в ко
тором служил связной роты ря. 
довой Иван Мусатов, получил при. 
каз очистить от гитлеровцев за
вод «Красный Октябрь» и приле
гающие к нему улицы. Разгорелось 
жаркое сражение. Многие сложили 
головы в этом бою и были захо
ронены в братской могиле. В са. 
мый момент перед захоронением у 
одного из них—Ивана Мусатова— 
были обнаружены признаки жиз. 
ни. А  дальше—долгие месяцы ле
чения в госпитале...

Прошло 25 лет. Все эти годы 
фронтовые друзья считали И. И. 
Мусатова погибшим.

В настоящее воемя И ван . И ва
нович живет в Шатуре, у него 
шестеро детей. Старший, Алек
сандр, служит в рядах Советской 
Армии. Ветеран Великой Отече. 
ственной войны, защитник Ста. 
линграда, И. И. Мусатов обратил
ся к Министру обороны СССР с 
просьбой направить сына для про
хождения службы в Волгоград. 
Его просьба была удовлетворена. 
Рядовой Александр Мусатов слу. 
жит в Волгограде.

На снимке: Александр Мусатов 
(справа) и старший сержант Ге. 
оргий Евангелиди в зале Воин
ской Славы. Здесь на знаменах 
высечены имена героев-защитни. 
ков Сталинграда. Ц а одном из 
них имя отца Александра— Ивана 
Ивановича Мусатова...

 ̂ мольских организаций.
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кулебачане будут прини- 
Участники встречи посе- мать выксунцев у себя.

Активисты учатся
I_IА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ заводе состоялся
* * семинар группкомсоргов. Комсомольские активисты 
знакомились с постановкой внутрисоюзной работы. За
меститель председателя завкома профсоюза Ю. Н. Ен- 
цов рассказал о задачах комсомольских групп в социа
листическом соревновании, посвященном 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. .

Какой должна быть роль комсомольцев в укрепле
нии трудовой дисциплины и их участие в производст
венной деятельности предприятия, на эту тему высту
пил секретарь парткома В. А. Боюшков. Об усилении 
идеологической работы среди молодежи рассказал секре
тарь горкома комсомола А. Артамонов.

Участники семинара прослушали лекцию о между
народном положении, с которой выступил заведующий 
кабинетом политического просвещения горкома КПСС 
И. П. Димов.

А. АПАРЕНКОВ.

В знак солидарности
в КОМ СОМ ОЛЬСКИХ ор- билеты на машиностроительном

ганизациях заканчивается
де-

и металлургическом^ заводах. 
Здесь тоже большинство ком- Ф

а
Ф распространение билетов 
I  нежно-вещевой лотереи «IX
Ф Всемирный фестиваль молоде- сомольских организаций закан. 'ф 
ф жи и студентов». Средства от чивают распространение биле- ф 
ф лотереи, главным образом, пой- тов молодежной лотереи.
ф дут в помощь сражающемуся 
 ̂ против американской агрессии 

ф Вьетнаму.
ф Многие комсомольские ор- 
Ф

Но в некоторых комсомоль
ских организациях, по-видимо
му, не придают должного зна
чения фестивальной лотерее.

, ганизации полностью распро- Неудовлетворительно распрост- } \  
у стран или  полученные билеты, раняются билеты в комсомоль- Ф \ 
ф Это—в школах №  1, Ближне- ских организациях Шиморско- ф
{ Песоченской №  2, грузовом и судоремонтного завода, 4
л ГИТУ №  10. Вильской соел- л
Ф пассажирском автопредприяти- неи школе.
 ̂ ях, металлургическом технику- 

Ф ме. Успешно распространяются

*

С. КОСТРОВ.

кОРБИТА" ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
1-/О Г Д А  приняли в эксплуа

тацию и начали заселять 
дом №  12 по улице Гоголя, в 
первом этаже одна квартира 
была выделена для детей. И 
сразу же десятки ' ребят стали 
заполнять ее комнаты, прово
дить там свой досуг. Нашлись 
родители, которые взялись за 
организацию кружков к руко
водство ими.

Не осталась в стороне от 
детской комнаты и школа №  12. 
Работу с ребятами по месту 
жительства она стала считать 
частью своей воспитательной 
работы с учениками. Выделила 
для этого и учителей, и учени
ков старших классов.

Шли годы. Были по
строены и заселены еще два 
дома на д в е с т и  квар
тир. Детская комната стала 
детским клубом. «Орбита». По
явились новые кружки, по
строена летняя эстрада, спор
тивная площадка, созданы

хоккейная и футбольная коман
ды. Во главе клуба стоит Ми
хаил Николаевич Зонов. Он 
же член бюро территориальной 
партийной организации, заме
ститель ппедседателя родитель
ского комитета школы №  12. 
Вместе с ним ведут работу с 
детьми родители, проживаю
щие в домах горжилуправле- 
ния и жилкооперации микро
района.

Помещение клуба «Орбита» 
и его летняя площадка ис
пользуются и для работы со 
взрослым населением: летом
читаются лекции, проходят 
концерты, показываются кино
фильмы на открытой эстраде. 
Зимой вся работа переносится 
в помещение.

Клуб располагает играми, не
большим спортинвентарем. По
мещение его благоустроено, име
ет необходимую мебель. Надо 
сказать, что руководство гор- 
жилуправления и горкомхоза

внимательно относится к нуж
дам клуба и не отказывается как 
в финансировании, так и в 
проведении мероприятий.

Но вот беда, клуб стал мал. 
Ребят, желающих заниматься в 
кружках, много, площадь же 
ограничена. Работу кружков 
приходится планировать по 
дням недели. А  это приводит 
к тому, что ежедневно часть 
ребят остается «не у дел». А  
что будет после ввода и засе
ления домов металлургов, ко
оперативных и городского до
моуправлений Ведь это более 
трехсот квартир, более трехсот 
кандидатов в новые члены 
клуба.

Думается, что целесообраз
нее в три—четыре раза расши
рить помещение клуба* сделав 
его центром всей воспитатель
ной работы среди ребят школь
ного возраста, пооживающих в 
микрорайоне. С расширением 
клуба будет сохранено ядро

клуба, ядро родительского кол
лектива, уже сложившиеся тра
диции, костяк кружков.

Расширить ли существую
щее помещение за счет присо
единения смежных квартир или 
же выделить и специально
спланировать помещение в но
вом строящемся доме, следу
ет решить исполкому горсове
та.

И еще не менее важный, тре
бующий решения, вопрос—фи
нансирование клуба. Скоро 
заселят еще два дома. Выра
стут расходы клуба, понадобит
ся дополнительный ’ инвентарь. 
Значит, нужны и средства. И 
думать об этом надо сейчас.

Решить, эти вопросы—значит, 
улучшить, усилить работу по 
воспитанию детей, занять до
суг полезным делом.

В. ГУЦКОВ. ]
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Решения октябрьского Пленума—в жизнь

Больше помощи селу
ИТОГИ работы октябрьского 

Пленума ЦК КПСС и за
дачи заводской партийной ор
ганизации—такой вопрос стоял 
на повестке дня собрания ком
мунистов завода ДРО. С до
кладом выступил второй секре
тарь горкома партии Б. П. 
Калинин.

Коммунисты машинострои
тельного завода горячо одобри
ли решения октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, выразили го
товность больше оказывать 
практической помощи подшеф
ным колхозам и совхозам. Вы
ступающие на собрании гово
рили и о том, чтобы в цехах 
завода широко развернуть

ЭТО БУДЕТ:: 
НЕУДОБНО
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массово-разъяснительную ра
боту, чтобы довести решения 
Пленума до каждого машино
строителя.

Собрание приняло постанов
ление, в котором отмечается 
необходимость расширения 
связей ,с тружениками села, 
усиления шефской помощи 
колхозам и совхозам.

Коммунисты завода едино

душно одобрили внешнеполи
тическую деятельность полит
бюро ЦК КПСС, заверили пар
тию, ее ленинский Централь
ный Комитет, что не пожалеют 
сил для дальнейшего укрепле
ния могущества нашей Родины, 
добьются новых производствен
ных успехов, достойно встретят 
100-летие со дня рождения
В. И. Ленина.

В порядке 
обсуждения 

статьи
Ю. Запруднова
Нас, водителей пассажир 

ского автотранспортного хо
зяйства, очень взволновала 
статья старшего госавтоинспек-» 
тора Ю. Ф. Запруднова «Новое || 
в организации движения авто-<| 
транспорта». Конечно, односто-'
роннее движение более без
опасно, но то, что предлагает 
тов. Запруднов, никак непри- 
емлимо. <>

СОЛДАТ, СЫН СОЛДАТА
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Новый маршрут движения 
транспорта создает более труд 
ные условия работы. Количест
во перекрестков с ограничен
ной Видимостью, поворотами 
на 90 градусов увеличится.

У нас сейчас есть такой пе
рекресток: улица Герцена — 
улица Спартака. На нем в те
чение трех недель произошло 
две аварии. Почему? Да пото
му, что здесь крутой поворот и 
ограниченная видимость.

Мы считаем, что следует ос
тавить прежние маршруты 
движения, а перекресток ули
ца Герцена — улица Спартака 
благоустроить. Следует уб
рать телефонный столб, кото
рый мешает движению и за- 
равнять яму у перекрестка.

П. Н А ЗА РО В ,

Е. Ф РО Л О В ,

Л . ТОМ АШ ОВ,
В. П А Н ТЕ Л ЕЕ В ,

Б. Я ШИ Н ,
Н. Ч У Д Н О В,

Г. БЕ С С О Н Н О В , 
А. Е Р М И Н С К И Й .

На пурпурных .мозаичных зна
менах в зале Воинской Славы Ма. 
маева Кургана золотом, горят ^ме. 
на героев, павших в битве за Ста

линград. На одном из них—имя 
рядового Ивана Ивановича Муса
това. Но это счастливая ошибка...

1943 год. Богунский полк, в ко
тором служил связной роты ря. 
довой Иван Мусатов, получил при
каз очистить от гитлеровцев за
вод «Красный Октябрь» и приле
гающие к нему улицы. Разгорелось 
жаркое сражение. Многие сложили 
головы в этом бою и были захо
ронены в братской могиле. В са. 
мый момент перед захоронением у 
одного из них—Ивана Мусатова— 
были обнаружены признаки жиз
ни. А  дальше—долгие месяцы ле
чения в госпитале...

Прошло 25 лет. Все эти годы 
фронтовые друзья считали И. И. 
Мусатова погибшим.

В настоящее воемя И ван . И ва
нович живет в Шатуре, у него 
шестеро детей. Старший, Алек
сандр, служит в рядах Советской 
Армии. Ветеран Великой Отече. 
ственной войны, защитник Ста. 
линграда, И. И. Мусатов обратил
ся к Министру обороны СССР с 
просьбой направить сына для про
хождения службы в Волгоград. 
Его просьба была удовлетворена. 
Рядовой Александр Мусатов слу
жит в Волгограде.

На снимке: Александр Мусатов 
(справа) и старший сержант Ге
оргий Евангелиди в зале Воин
ской Славы. Здесь на знаменах 
высечены имена героев-защитни. 
ков Сталинграда. Ц а одном из 
них имя отца Александра— Ивана 
Ивановича Мусатова...

Фото Н. Суровцева.

. Фотохроника ТАСС.

Комсомольская жизнь

Полезная встреча
В ПРОШЛУЮ субботу в 

горкоме комсомола со
стоялась стрела секрета
рей первичных комсомоль
ских организаций Выксун
ского и Кулебакского ме
таллургических заводов.

С обменом опытом комсо
мольской работы выступи
ли секретари заводских ко
митетов комсомола Д. Иго
шин и А. Капралов. Опытом 
своей работы делились и 
секретари цеховых комсо
мольских организаций.

Участники встречи посе

тили завод, побывали в не
которых цехах. Днем * в 
спортивном зале Дворца 
культуры имени. Лепсе со
стоялась встреча по волей
болу между вы'ксунцами и 
гостями. Кулебача’не с удо
вольствием знакомились с 
экспонатами н а р о д н о г о  
краеведческого музея. А 
вечером состоялся совмест
ный комсомольский «Ого
нек».

В феврале будущего года 
кулебачане будут прини
мать выксунцев у себя.

Активисты учатся
|  IА  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ заводе состоялся 
* * семинар груипкомсоргов. Комсомольские активисты 
знакомились с постановкой внутрисоюзной работы. За
меститель председателя завкома профсоюза Ю. Н. Ен- 
цов рассказал о задачах комсомольских групп в социа
листическом соревновании, посвященном 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. .

Какой должна быть роль комсомольцев в укрепле
нии трудовой дисциплины и их участие в производст
венной деятельности предприятия, на эту тему высту
пил секретарь парткома В. А. Боюшков. Об усилении 
идеологической работы среди молодежи рассказал секре
тарь горкома комсомола А. Артамонов.

Участники семинара прослушали лекцию о между
народном положении, с которой выступил заведующий 
кабинетом политического просвещения горкома КПСС 
И. П. Димов.

А. АПАРЕНКОВ

В знак солидарности
0  КОМ СОМ ОЛЬСКИХ ор

ганизациях заканчивается 
распространение билетов де
нежно-вещевой лотереи «IX 
Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов». Средства от 
лотереи, главным образом, пой
дут в помощь сражающемуся 
против американской агрессии 
Вьетнаму.

Многие комсомольские ор
ганизации полностью распро
странили полученные билеты. 
Это—в школах №  1, Ближне- 
Песоченской №  2, грузовом и 
пассажирском автопредприяти- 
ях, металлургическом технику
ме. Успешно распространяются

билеты на машиностроительном 
и металлургическом .ч заводах. 
Здесь тоже большинство ком
сомольских организаций закан- 
чивают распространение биле
тов молодежной лотереи.

Но в некоторых комсомоль
ских организациях, по-видимо
му, не придают должного зна
чения фестивальной лотерее. 
Неудовлетворительно распрост
раняются билеты в комсомоль
ских организациях Шиморско- 
го судоремонтного завода, 
ГПТУ №  10, Вильской сред
ней школе.

С. КОСТРОВ.

ОРБИТА" ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯV
и О Г Д А  приняли в эксплуа

тацию и начали заселять 
дом №  12 по улице Гоголя, в 
первом этаже одна квартира 
была выделена для детей. И 
сразу же десятки ' ребят стали 
заполнять ее комнаты, прово
дить там свой досуг. Нашлись 
родители, которые взялись за 
организацию кружков к руко
водство ими.

Не осталась в стороне от 
детской комнаты и школа №  12. 
Работу с ребятами по месту 
жительства она стала считать 
частью своей воспитательной 
работы с учениками. Выделила 
для этого и учителей, и учени
ков старших классов.

Шли годы. Были по
строены и заселены еще два 
дома на д в е с т и  квар
тир. Детская комната стала 
детским клубом. «Орбита». По
явились новые кружки, по
строена летняя эстрада, спор
тивная площадка, созданы

хоккейная и футбольная коман
ды. Во главе клуба стоит Ми
хаил Николаевич Зонов. Он 
же член бюро территориальной 
партийной организации, заме
ститель ппедседателя родите\ь- 
ского комитета школы № 12. 
Вместе с ним ведут работу с 
детьми родители, проживаю
щие в домах горжилуправле- 
ния и жилкооперации микро
района.

Помещение клуба «Орбита» 
и его летняя площадка ис
пользуются и для работы со 
взрослым населением: летом
читаются лекции, проходят 
концерты, показываются кино
фильмы на открытой эстраде. 
Зимой вся работа переносится 
в помещение.

Клуб располагает играми, не
большим спортинвентарем. По
мещение его благоустроено, име
ет необходимую мебель. Надо 
сказать, что руководство гор- 
жилуправления и горкомхоза

внимательно относится к нуж
дам клуба и не отказывается как 
в финансировании, так и в 
проведении мероприятий.

Но вот беда, клуб стал мал. 
Ребят, желающих заниматься в 
кружках, много, площадь же 
ограничена. Работу кружков 
приходится планировать по 
дням недели. А  это приводит 
к тому, что ежедневно часть 
ребят остается «не у дел». А 
что будет после ввода и засе
ления домов металлургов, ко
оперативных и городского до
моуправлений Ведь это более 
трехсот квартир, более трехсот 
кандидатов в новые члены 
клуба.

Думается, что целесообраз
нее в три—четыре раза расши
рить помещение клуба, сделав 
его центром всей воспитатель
ной работы среди ребят школь
ного возраста, пооживающих в 
микрорайоне. С расширением 
клуба будет сохранено ядро

клуба, ядро родительского кол
лектива, уже сложившиеся тра
диции, костяк кружков.

Расширить ли существую
щее помещение за счет присо
единения смежных квартир или 
же выделить и специально
спланировать помещение в но
вом строящемся доме, следу
ет решить исполкому горсове
та.

И еще не менее важный, тре
бующий решения, вопрос—фи
нансирование клуба. Скоро 
заселят еще два дома. Выра
стут расходы клуба, понадобит
ся дополнительный ‘ инвентарь. 
Значит, нужны и средства. И 
думать об этом надо сейчас.

Решить, эти вопросы—значит, 
улучшить, усилить работу по 
воспитанию детей, занять до
суг полезным делом.

в. гуцков. ;
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КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК
К О Л Х О З Н Ы Й  РЫ НОК И З -

давна привлекает к себе вни
мание тружеников села. Он дает 
им возможность без особых за
трат реализовать излишки сель
скохозяйственных продуктов, соз
дает для этого необходимые удоб
ства. Рынок не связывает сель
ских тружеников никакими огра
ничениями в торговле. С колхоз
ников не требуется справки о 
принадлежности продаваемых про
дуктов. Они должны ил^еть лишь 
справку от ветеринарного врача 
на продажу мяса. Колхозам и кол
хозникам никто не устанавливает 
цен на продажу своих продуктов. 
Они сами устанавливают их, ис
ходя из цен, сложившихся на дан
ном рынке.

В 1968 году тружениками сель
ского хозяйства на нашем рынке 
продано населению города 211 
тонн мяса, 293 тысячи литров мо
лока, 648 тонн картофеля, более 
500 тонн овощей, 344 тонны фрук
тов, 28,5 тонны меда, более 299 
тысяч штук яиц, 9.300 поросят. 
Почти 40 тонн продали на рынке 
свежей рыбы рыбаки-любители. 
З а  все это жители города благо
дарны труженикам села и рыба- 
кам-любителям.

Желательно, однако, чтобы кол
хозы и колхозники, другие тру
женики сел еще больше развивали 
торговлю на колхозном рынке 
овощами, картофелем, мясом и мо
лочными продуктами.

Общеизвестно, что чем больше 
колхозы и труженики села прода
дут излишков сельхозпродуктов на 
колхозном рынке, тем больше ук
репляются экономические связи 
между городом и деревней. Кол
лектив рынка стремится как мож
но лучше обслуживать тружени
ков села, которые прибывают на 
рынок, создает им максимум 
удобств в продаже продуктов. На 
рынке к их услугам — торговые 
павильоны, различный торговый 
инвентарь, санитарная одежда, ка
меры хранения продуктов, холо
дильные установки, транспортные 
тележки для перевозки продуктов 
внутри рынка. Сейчас дополни
тельно строится еще один павиль
он для торговли овощами и фрук
тами в зимнее время.

Широко ведете;?' встречная про
дажа промышленных товаров в бо
лее 30 магазинах и ларьках. Здесь, 
не выходя с рынка, колхозник мо
жет приобрести одежду, обувь, 
трикотажные изделия, радиоприем
ники, телевизоры, мебель и това
ры. хозяйственного обихода.

Бесспорно, что люди, которые 
привозят на колхозный рынок из
лишки продуктов, полученных в 
личном хозяйстве, вправе рассчи
тывать на заботу и доброе отно
шение к ним. Не только коллек
тив рынка должен заниматься 
расширением колхозной торговли, 
проявлять заботу о благоустрой

стве рынка и людях, которые при
возят сюда продукты. Этому делу 
должны уделять внимание руково
дители колхозов, совхозов, госу
дарственные учреждения города 
всех ведомств. *

К сожалению, некоторые до сих 
пор смотрят на колхозный рынок, 
как на нечто второстепенное, ма
ловажное. Отдельные руководите
ли колхозов и совхозов порой не 
предоставляют колхозникам и ра
бочим совхозов транспорт для 
поездки на рынок, не способствуют 
им в реализации излишков своих 
продуктов.

Неправильное отношение к ин
тересам рынка занимают и неко
торые городские организации. Так, 
например, трест столовых в ущерб 
колхозной торговле до сих пор не 
освобождает помещение,. принад
лежащее рынку, ныне занимаемое 
под буфет по продаже кулинарных 
изделий. Помещение нужно рын
ку для колхозной торговли. При
чем, буфет в большинстве случаев 
не работает и дает низкую тор
говую выручку.

Выксунское ремстройуправление 
вот уже три года ведет строитель
ство на рынке зимнего павильона 
для торговли овощами и фрукта
ми. Сроки строительства ежегод
но срывает, тем самым не прояв
ляет нужного интереса к улучше
нию обслуживания городского на
селения, к интенсификации колхоз
ной торговли.

По просьбе колхозников, при
бывающих на рынок по железной 
дороге, администрация рынка в 
сентябре с. г. обратилась к началь
нику железнодорожного цеха В М З 
тов. Попову С предложением по
строить на станции Выкса недо
рогостоящий, легкого типа навес, 
под которым можно было бй кол
хознику на месте разгрузки

ЗНАЧИТЕЛЬНО УСПЕШ
НЕЕ прошлогоднего про

водят зимовка скота на фер- 
мах Грязновского отделения 

г совхоза «Выксунский». Впер- 
? вые животноводы отказались 
5 от дрожжевания соломы, за
таривания грубых кормов. Для 
[животных в достатке заготов
л ен о  клеверного и лугового 
I сена, силоса, есть свои кон
центрированные корма. Сейчас 
[каждая корова получает более 
(6 килограммов сена, 10 кило
граммов силоса, концентратов 
> и другие корма—из расчета 
«примерно 7 кормовых единиц, 
г Запас кормов позволит про- 
гдержать такой рацион всю зн- 
> МУ-

Когда достаточно кормов, и
•<

! животноводы работают сноро
вистее. С радостью относятся 
> к каждой прибавке в надоях, к 
[каждому своему успеху.

Зимовка па фермах:
А они есть. За одиннадцать 

месяцев этого года наше отде
ление продало государству 
5910 центнеров молока при го
довом плане 4576 центнеров. 
Коллектив доярок бригады

ки Н. Г. Шолохова, К. С. 
Казарова, А. А. Кабанова, 
Н. И. Вдовина из бригады Би
рюковой, Н. А. Сайкова, Л. Е. 
Кабанова и другие из брига
ды А. Г. Огурцовой.

КОРОВЫ ПРИБАВЛЯЮ ! 
В Н А Д О Я Х

укрыться с продуктами от дождя » 
и снега по прибытии поезда со СОКОГО П0ЧеТа 0Нзаслужил Об- 
станции Сарма. Однако тов. П о -1 разцовым трудом в горячую 
пов не пожелал удовлетворить «пору уборки хлебов. С ПО-
просьбу и сообщил администрации ; мощью на8еСной 
рынка о том, что «навес на стан- ??

Е. К- Бирюковой от каждой ко
ровы получил в среднем по 
1748,5 килограмма молока. Го
довое задание перевыполнено. 
В этой бригаде работает одна 
из лучших доярок совхоза В. Н. 
Шибанова. За одиннадцать 
месяцев от каждой коровы 
своей группы она получила по 
2126 килограммов молока. Вы
полнили годовой план и дояр- 
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Участник областной 
селъхозвыставки

Среди делегатов от нашего 
района на областной сельско
хозяйственной выставке был и 
этот механизатор— Иван Ми
хайлович Махров. Столь вы-

До конца года доярки пер
вой бригады обещают получить 
по 1900 килограммов молока, 
а второй—не менее чем по

ции Выкса построить не предо
ставляется возможным», хотя ни- 
каких препятствий к этому не 
имеется.

Так порой проявляется к лю
дям невнимательность и беззабот
ность сР стороны руководителей 
некоторых организаций, от кото- <><

жатки
ЖРС-4,5» он скосил 342 гек

тара озимой ржи, перевыпол
няя ежедневно сменные нормы 
в два раза. *

Сейчас Иван Михайлович в 
составе механизированного от- 

|р я да  совхоза «Гагарский» нарых зависит создание необходимых 
условий й удобств для людей, к о -1 своем тракторе вывозит на по- 
торые способствуют улучшению |  ля удобрения. И на этой рабо- 
снабжения населения города про
дуктами. ъ -

Руководители этих организаций « ** У*

?те он показывает высокую вы-

должны понять, что улучшение - 
колхозной торговли зависит от об- 1 
щих усилий всех заинтересован- ' 
ных ведомств и организаций. И ■ 
чем быстрее такие условия будут ' 
создаваться, тем лучше.

И. ЗЕМ КОВ,
директор колхозного рынка.

На снимке: лучший механи
затор совхоза «Гагарский» 
И. М. Махров.

1750. И это вполне основатель
но. Несмотря на то, что на 
фермах только еще начались 
массовые отелы коров (расте
лилось всего 30 из 400), надои 
постепенно растут. С начала 
зимовки каждая корова приба
вила по 1,5 литра молока в 
день.

Успешный ход зимовки бла
гоприятствует отелам. Все но
ворожденные телята крепкие и 
здоррвые. Не было ни одного 
случая падежа молодняка.

Дружный коллектив живот
новодов нашего отделения обе
щает с успехом закончить зи
мовку скота. Это будет нача
лом успешного выполнения 
планов четвертого года пяти
летки.

Е. БУШЛАКОВ, 
управляющий Грязновским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

Фото И. МИНКОВА.
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К о н су л ь тац и я  3 И  А\  О В К А П Ч Е Л  1
и  ТОБЫ  пчелиные семьи

1 благополучно перенесли 
зимовку, их ставят в специаль
ные помещения — зимовники. 
Здесь пчелы защищены от вет
ра, от резких колебаний тем
пературы. В зимовниках легче 
вести наблюдения за состоя
нием пчел. Ульи в закрытых 
помещениях меньше ,̂ подверга
ются порче от сырости. В зи
мовниках очень важно поддер
живать температуру 0 —2 гра
дуса тепла, относительную 
влажность воздуха в пределах 
8 0 -8 5  процентов.

В целом по району пасеки к 
зимовке подготовлены неплохо. 
Кормовые запасы оставлены. 
Но вопрос о хороших зимовни
ках решен далеко не везде. Н а
пример, в колхозе «Путь Ле
нина» нет хорошего зимовни
ка, пчелы зимуют в ветхом по
мещении. где в холода темпера
тура снижается до 20—25 гра
дусов ниже нуля. При такой 
температуре могут погибнуть 
не только отдельные семьи, но 
К целые пасеки. Так и было в

1961 году в совхозе «Выксун
ский», где погибло 40 семей.

Если содержать пчел в не
пригодном зимовнике, то они 
к весне ослабевают, снижается 
продуктивность пчелосемей. 
Пасека колхоза «Путь Лени
на» в нынешнем году дала 
776 килограммов товарного ме
да, то есть по 12 килограммов 
на семью.

Много ли это? Я считаю, 
что очень мало. Ведь колхоз 
«Путь Ленина» имеет прекрас
ную кормовую базу для пчел. 
В нынешнем году здесь вы
севалось 90 гектаров гречихи, 
которая выделяет до 50 ки\о- 
граммов нектара с каждого 
гектара, 12 гектаров люцерны 
(20 килограммов нектара с 
гектара). Пасека артели рас
положена в пойме Оки, где 
825 гектаров заливных лугов. 
А  каждый гектар заливного лу
га дает нектара не менее 35 
килограммов.

Принято считать, что пчели
ные семьи могут продуктив
но использовать около полови
ны медовых запасов местности,

что в данном случае составля
ет 16800 килограммов. Этого 
медового запаса с лихвой хвати, 
ло бы для 146 пчелосемей, в 
колхозе же «Путь Ленина» их 
сейчас всего лишь 77.

Почему же при таком обиль
ном запасе кормов в артели 
^недосбор низкий? Только пото
му, что пчелиные семьи еже. 
годно выходят из зимовки ос
лабленными и с большим под
мором. Только к концу главно

го взятка они набирают силу. 
А медоносы в это время поч
ти все уже отцвели. Получает- 
ся, что только из-за отсутст
вия хорошего зимовника кол
хоз теряет большое количество 
меда. Вот поэтому-то и важно 
позаботиться о хороших поме
щениях для зимовки пчел.

В. У МИЛИН,
ставший зоотехник- 

пчеловод.

Хотя ПИСЬМО и неопубликовано
В своем письме в редак

цию газеты квартиросъем
щики дома № 40 по улице 
Спартака сообщали о недо
стойном поведении житель
ницы их дома Костиной Ли
дии Ивановны и просили 
принять к ней меры.

Копия этого письма была 
направлена в горотдел ми
лиции для проверки фактов 
и принятия мер.

Как сообщил редакции 
начальник горотдела мили
ции А. И. Щербаков, фак
ты, изложенные в письме, 
подтвердились. За хулиган
ские действия гражданка 
Костина Л. И. привлечена к 
ответственности. Народный 
суд Выксы подверг ее аре
сту на 15 суток.

Книжная
п о л к а

И ЗБ И Р А Т Е Л И  И 
РА Ц И О Н А Л И ЗА  Т  О. 
РЫ П РЕД Л А ГА Ю Т.
М.; «Московский рабо
чий», 1968, 175 стр.

В сборнике обобще
ны наиболее ценные ра
ционализаторские пред
ложения, сделанные ме
ханизаторами и специа
листами сельского хозяй-

Для вас, механизаторы!
ства Московской, Рязан
ской, Калининской и Смо
ленской областей. Чита
тели ознакомятся с не
которыми несложными 
конструкциями и при
способлениями для внесе
ния в почву различных 
видов удобрений (раз
брасыватель удобрений 
конструкции Г. Г. Нава-

сардяна, прицепной раз
брасыватель извести, 
приспособление для вне
сения аммиачной воды в 
почву при пахоте и ку\ь- 
тивации, агрегат для 
внесения аммиачной воды 
в бурты торфа).

Привлекут внимание 
механизаторов приспо
собления для погрузочно-

разгрузочных работ (по
грузки и выгрузки наво
за, силоса, компостов и 
других грузов). Имеются 
приспособления для
тоанспортных работ. При., 
ведены различные техни
ческие решения рациона
лизаторов по механиза
ции работ в животновод
стве и птицеводстве.



Б ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
О  СЕ Н АЧАЛОСЬ с необыч- 

ной находки учащихся Тур- 
тапинской школы. Как-то,' играя 
на берегу озера «Глубокое», что* 
расположено недалеко от села, они 
нашли интересные каменные изде
лия, похожие на ножи, копья, 
стрелы.

— Что это? — заинтересовались
ребята. А  изделия эти оказались 
орудиями труда и охоты древнего 
человека: скребки для обработки 
звериных шкур, копья, стрелы, но
жи. Ими пользовались* наши пред
ки более 2 тысяч лет до новой 
эры. Вот эти орудия каменного 
века и стали первыми экспоната
ми школьного музея.

А  сейчас музей насчитывает сот
ни экспонатов, документов, фото
графий, рассказывающих об исто
рии села Туртапки. Добыли их 
учащиеся — члены кружка следо
пытов, которыми руководит эн
тузиаст, директор школы Влади
мир Леонтьевич Силаев.

Вот первые экспонаты музея — 
орудия древнего человека. Они ак
куратно разложены под стеклом. 
Рядом этикетка, которая говорит, 
к какому периоду жизни человека 
они принадлежат.

Челюсти и бивень мамонта. Их 
подарил музею Николай Ивано
вич Рассадин. Найдены они им 
были на берегу Оки.

Мы хорошо знаем, что когда- 
то на земле жили громадные жи
вотные — мамонты. Но сейчас, 
когда видишь перед собой остатки 
этого животного, которые покои
лись в толще песков берега Оки, 
под ногами у нас, эта истина ка
жется необыкновенной. Выходит, 
вот по этим местам, по которым 
мы сейчас ходим, когда-то броди
ли гигантские мамонты.

А  вот череп древнего человека, 
найденный учащимися у озера 
«Глубокое». Узкий лоб, немного 
выдвинутые вперед челюсти. Кто 
ты, пришелец из глубокой, неве
домой нам старины?

Дальше идем по залу музея и, 
будто по ступенькам огромной ле
стницы, шагаем все выше и выше 
из глуби веков. Шестнадцатый 
век. На стене музея фотокопия ин
тереснейшего документа, в кото
ром впервые упоминается поселе
ние Туртапка. В 1569 году вла
дельцы Туртапки Борисовы пере
дали ее монастырю. Выходит, в 
будущем году Туртапке испол
няется 400 лет!

Копия документа, в котором 
просьба крестьян Туртапки вер
нуть отторгнутую у них земдю.

*
т  I

Кстати, подписал этот документ 
за все село решенсиий поп. В се
ле не было ни одного грамотного 
человека. Рядом другой документ, 
в нем отказ в профбе крестьян.

Поднимаемся выийе по лестнице 
времени. 1847 год. Справка Вла
димирского архива, об урожае в 
этом году. Озимой хлеб — сам 
третий, яровой— сам второй, кар
тофель — сам четвертый. Нет, 
нельзя похвалиться нашим праде
дам урожаем. Невзысок он был.

Одежда, орудия труда наших де
дов и прадедов. Незамысловатое 
одеяние, лапти, которые поисти
не стали музейной редкостью. Де
ревянные ножи — прототип ны
нешней льномялки, серпы. Смот
ришь на эти орудия труда и не
вольно вспоминаются слова Не
красова из стихотворения «Желез
ная дорога»: «....трудно свой хлеб 
добывал человек».

И вот наш век! Здесь в основ
ном документы, фотографии вре
мен Отечественной войны и мир
ного строительства.

Перед нами фотография перво
го туртапинского председателя 
колхоза Михаила Сергеевича Пе
рова, первого коммуниста Михаи
ла Петровича Рыжова.

Фотовитрина «Они сражались 
за Родину». Это земляки, отцы и 
деды нынешних школьников, ко
торые отстаивали свободу нашей 
Родины от нашествия фашистов. 
Строго смотрят с фотографий их 
лица, будто неслышно говорят: 
«Будьте начеку! Берегите4 Родину, 
как берегли ее мы!».

Еще фотовитрина. Она расска
зывает о жизни героя — коммуни
ста Зуева. Чтобы оформить эту 
витрину# члены клуба следопы
тов побывали в Б.-Песочном у се
стры Зуева, в Ардатове — у же
ны комиссара.

И последние, самые свежие экс
понаты, которые приготовили 
школьники к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Вот фото

альбом. На обложке красивыми 
буквами выведено: «Горки Ленин
ские». Здесь фотография дома, 
где жил Ленин, любимая аллея 
Ильича и многое другое. Чтобы 
оформить этот альбом, директор 
школы сам съездил в Горки с фо
тоаппаратом.

Осмотр музея окончен. Кажет
ся, что мы совершили интересней- 

' шую прогулку из глубины веков 
до наших дней.

Е. КУЗН ЕЦ О В.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВОГО КРУГА
ПО Х ОККЕЮ  С Ш АЙБОЙ Н А  ПЕРВЕНСТВО О БЛАСТИ 

СРЕДИ  КОЛЛЕКТИВОВ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
)8 Д ЕК А БРЯ

«№1еталлург» (Кулебакн)—«Металлург» (Выкса).
22 ДЕК А БРЯ

«Металлург» (Выкса)—«Нефтяник» (Кстово).
25 ДЕК А БРЯ

«Красное Сормово» (Гооький)—«Металлург» (Выкса]
29 ДЕК А БРЯ

«Металлург» (Выкса)—«Знамя» (Арзамас).
5 ЯНВАРЯ

«Водник» (Бор)—«Металлург» (Выкса).
8 ЯНВАРЯ

«Металлург» (Выкса)—«Красная Этна» (Горький).
12 ЯНВАРЯ

«Локомотив» (Горький)—«Металлург» (Выкса).
15 ЯНВАРЯ

‘ «Металлург» (Выкса)—«Чайка» (Горький).
18 ЯНВАРЯ

«Мотор» (Заволжье)—«Металлург» (Выкса).
22 ЯНВАРЯ

«Металлург» (Выкса)—«Строитель» (Бор).
Начало игр по средам в 18 часов, по воскресеньям—в Т4 часов.

П ЕРВЫ Е ДВА ОЧНА
Встречей в Дзержинске е 

местным «Химиком» начала 
15 декабря свои выступле
ния в чемпионате области 
по хоккею с шайбой коман
да выксунских металлургов.

Первый официальный 
матч наши хоккеисты прове
ли успешно и заслуженно 
победили. Шесть шайб про
вели они в ворота «Хими

ка». Хозяева ледяной пло- 
щадки ответили тремя. В 
команде металлургов отли
чился Ю. Кокорев. Он за
бросил 4 шайбы в ворота 
дзержинцев. По одной шай
бе провели Е. Рачков и , 
Г. Хохлов.

Сегодня хоккеисты «Ме- 1 

таллурга» выступают в Ку-' 
лебаках, где проведут свою 
вторую встречу.

М. РАШКИН.

р  К А ЗА Ч Н О  красив сс°чав 
лес. Зима-чародейка з а п 

ретила тропки-дорожки, бе
лые покрывала накинула на ели 
и сосны. Наслажденье побро
дить в это время по заснежен
ным полянам с двухстволкой 
в оуках да с верным псом.

Удачен этот сезон у охотни
ка из Вили А. И. Абрахина. 
Девять зайцев-беляков да поч
ти пятьдесят белок добыл он 
за 1968 год.

Мы попросили Александра 
Ивановича поделиться его мне
нием об охоте в текущем сезо
не.

«Во-первых, зверя стало 
меньше, а охотников больше. 
Бывало за день убьешь двух — 
трех зайцев, а сейчас иной раз 
и ни одного,—рассказывает он. 
—Во-вторых, удача сопутствует 
тому, кто хорошо знает «лес
ную грамоту».

В целом же, лучшего отдыха, 
чем охота, нет. Ходить прихо
дится много, зато как легко 
дышится в лесу, как бодро себя 
чувствуешь. И уж совсем поет 
душа, когда в ягдташе лежит 
заяц».

На снимке: А. И. Абрахин
на охоте.

Редактор М. М. РОГОВ,

Комитет ДОСААФ отчитался

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации цеха 
Ко 21 завода ДРО с прискор

б и ем  извещают о преждевре
менной смерти работницы цеха

О РДЕТО ВО Й  
Александры Павловны 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойной.

На Флоту, избрали новый комитет, 

ревизионную комиссию и де

легатов на городскую конфе
ренцию.

И докладчик, председатель 
комитета тов. Еремин, и высту
пившие в прениях ораторы 
вскрыли недостатки в деятель- 
мости заводской организации

АВСТРИЯ. Столица Штирин | Д ° СААф и поставили вопрос 
Грац известна не только как круп* 10  необходимости СОЗДЗНИЯ НЗ 
ный промышленный центр. И с т о - |заводе прочной материально- 
рические памятники города при- 4
влекают сюда туристов. % технической базы ДЛЯ ОборОН-

На енимке: «часовая башня» * но.массовой работы.
(А У век) на горе Шлоссоерг. ♦

Фото А. Осипова. $

заводе дробильно-раз- 
♦ мольного оборудования состоя- 
{лась отчетно-выборная конфе
ренция ДОСААФ. Делегаты 
[заслушали и обсудили доклад 
[о работе заводского комитета 

{добровольного Общества со
действия Армии, Авиации и X

Фотохроника ТАСС. И. ОСИПОВ.

18 ДЕК А БРЯ , С РЕД А  
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.30 М. ГОРЬ
КИЙ— «Ж И ЗН Ь М А ТВЕЯ КО. 
ЖЕМ ЯКИНА». Телевизионный 
спектакль. 2-я часть. 11.45 «Те
бе, юность!» «Назовите своих ге
роев».

16.50 Телевизионные новости. 
17.00 Для школьников. «Солнце
ворот». 17.30 «Из «Искры»—пла
мя», Телевизионный очерк. 18.00

Литературный театр. А. П. Ч Е 
ХОВ—«ДУЭЛЬ», 19.30 Первен
ство СССР по хоккею. «Динамо» 
(М )—«Спартак». В перерывах и 
по окончании— Телевизионные но
вости. 22.00 Программа цветного 
телевидения. Вечер ленинградского 
балета. 23.30 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

19 Д ЕК А БРЯ , ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для школьников. «Жаво
ронок». Музыкальная программа. 
10.45 Программа цветного телеви
дения.

17.05 Телевизионные новости.

17.15 Концерт эстрадного оркест
ра Грузинского радио и телевиде
ния. 18.00 «На море Киевском». 
18.30 Для школьников, «В краю 
русских субтропиков». 19.00 
М. ГОРЬКИЙ—«Ж И ЗН Ь М А Т
ВЕЯ КОЖ ЕМ ЯКИНА». Премьер
ра телевизионного спектакля. 3-я 
часть. 20.15 «Время». Информа
ционная программа. 20.45 Между
народный турнир по ручному мячу 
среди женских команд. СССР — 
Венгрия. В перерыве— Телевизи
онные новости. 21.50 «12-й поэти
ческий...» Стихй и песни советских 
поэтов. 22.50 «Только факты». 
Программа передач.. «Музыкаль
ный маяк».

ВЫКСУНСКОЕ ГПТУ №  57 О БЪЯВЛЯЕТ Н А БО Р 
УЧАЩ ИХСЯ ПО СПЕЦ ИА ЛЬН ОСТИ  ГЕО ДЕЗИСТОВ.

Принимаются юноши и девушки не моложе 16,5 лет с об
разованием не ниже 10 классов. Срок обучения 10 месяцев. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией. Начало занятий с 1 ян., 
варя 1969 года.

Училище объявляет дополнительный набор юношей и де. 
вушек с образованием не ниже 7 классов по следующим спе. 
циальностям: столяры-плотники—2 года обучения (юноши не 
моложе 15,5 лет); арматурщики-бетонщики — 2 года обучения 
(юцоши и девушки не моложе 16 лет); плотники— 1 год обу
чения (юноши не моложе 15,5 лет); каменщики—1 год обуче
ния (юноши и девушки не моложе 15 лет); монтажники кон- 
струкций-каменщики—2 года обучения (юноши не моложе 
16 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление на 
имя директора с указанием профессии, избранной поступаю, 
щим.

К заявлению прилагаются документы: аттестат об окон
чании 10 классов или свидетельство (справка) об образова
нии, свидетельство о рождении (паспорт), медицинская справ
ка по форме №  286, справка с места жительства и о семей
ном положении, три фотокарточки, справку с места работы 
родителей о их зарплате, характеристика из школы.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием и трехразо
вым питанием.

З а  справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Ле
нина (бывшая старая “колония), ГПТУ № 57 (телефон 34—49 
(через В М З). ^

'.Л/ЧЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛАЛЛ/\/\/Ч/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\/Ч/ЧЛ/УЛ»ЛЛЛЛЛ/\/\Л/У/\ЛЛ/\ЛЛ/*

Пишите НАШ  АДРЕС* г. Выкса, Горьковской области 
ул. Островского, 10.

И в О Н Х И П / С  НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор» —2—66, зам 
редактора 6—04 (через завод ДРО ) «екретаря и 
отдела писем— 34 —27 (через ВМЗ.) отдела про
мышленности—6—83 (через чавод ДРО), отде
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5199. Тир. 12023.

!



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

' ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й

Р̂АБОЧИМ
1968 год

№ 200 ВТОРНИК,

( 9 3 5 1 )  И  лекаОря
.ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Сессия Верховного Совета ;
13 декабря в 10 часов утра в 

Большом Кремлевском дворце 
состоялось совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР.

С докладом о проекте Основ 
земельного законодательства 
Союза ССР и союзных респуб
лик выступил председа, ’ль Ко
миссии по сельскому хозяйству 
Совета Союза депутат Ф. А. 
Сурганов.

После перерыва с заключи
тельным словом по первому во
просу повестки дня выступил 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госплана СССР депу
тат Н. К. Байбаков.

Верховный Совет СССР раз
дельным голосованием по па
латам единогласно принял ‘За
кон о Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1969 год.

В Законе одобрен представ
ленный Советом Министров 
СССР Государственный план 
развития народного хозяйства^ 
СССР на 1969 годе учетом по
правок Планово-бюджетных и 
отраслевых комиссий Совета 
Союза » Совета Национально
стей. В будуще году нацио
нальный доход, используемый 
на потр 'теннь и накопление, 
возрастет по сравнение с 1968 
годом на 6,5 процента! про
дукция промышленности уве
личится на 7,3 процента, в том 
числе: производство средств
производства—на 7,2 процента, 
производство предметов по
требления —- на 7,5 проц- та. 
По сравнению с нынешним го
дом реальнь доходы на душу 
населения увеличатся в новом 
году на 5,5 пре'цонта, бытовые

услуги населению—на 21 про- и финансовые органы, мини- 
цент, ввод в эксплуатацию жи- стерства и ведомства СССР и 
лых домов за счет государсг- Советы Министров союзных 
венных капитальных вложений республик обязаны тщательно 
—на 9,4 процента. рассмотреть все поставленные

3„тем заключительное слово Депутатами вопросы и принять 
произнес министр финансов необходимые меры к их быст- сованием по палатам утверди- жения депутатов о внесении

неуклонно повышать жизнен
ный уровень советских людей, 
укреплять могущество нашей 
социалистической Родины.

С заключительным словом по 
третьему пункту повестки дня 
выступил депутат Ф. А. Сурга
нов. Комиссии Совета Союза и 
Совета Национальностей, соэб-

Депутаты раздельным голо- щил он, рассмотрели предло-

СССР депутат В. Ф. Гарбузов, рейшему решению ли Закон о Государственном некоторых уточнений в проект
Обсуждение показало, ска

зал он, что бюджет полностью
земельного законода-В Государственном бюджете бюджете СССР на 1969 год с Основ 

СССР, продолжал министр, пРиня™ми по докладам Пла- тельства. ..Докладчик' охарак- 
обеспечивает необходимыми ежегодно предусматриваются ново-бюджетных' и отраслевых теризовал предложения, кото
денежными ресурсами все на- Расх°Ды на благоустройство, с комиссий Совета Союза и Со- рые должны быть отражены в 
меченные планом на 1969 год Учетом роста городов, рабочих вета Национальностей измене- Законе, и довел до сведения 
мероприятия, вытекающие из поселков и сельских районных ниями- Государственный бюд- депутатов, какие именно статци 
решений XXIII съезда партии ПентРов. Исходя из этого, рас- жет утвержден: по доходам в решено дополнить новым со-

..........  1 л ^ - * держанием.
Верховный Совет принял 

Закон «Об утверждении Основ 
земельного законодательства 
Союза ССР и союзных респуб-

и Пленумов ЦК КПСС по ходы на благоустройство горо- сумме 134.097.736 тысяч руб-
дальнейшему развитию соцча- дов> утвержденные Верховным 
листе ,еской кономики, новы- Советом СССР, в бюджетах со- 
шению жизненного уровня со- юзных республик возросли за 
ветского на^-да и укреплению пеРи°Д с 1961 по 1967 год с

леи и по расходам в сумме 
133.898.408 тысяч рублей, с 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 199.328 тысяч

обороноспособности страны. 549 до 737 миллионов рублей, Рублей. Расходы на финанси- лик» с учетом дополнений, вне 
Планово - бюджетные и от- или на 34 пР°Чента. Д.альней- Р°вание народного хозяйства— сенных депутатами при обсуж- 

р а слеге г к ет ;'-и и  Совета Со- шее увеличение в 1969 году Дальнейшее развитие тяжелой дении данного вопроса на сес
сии.

С докладом по четвертому
юза и Совета Национальностей раСХОДОВ на благоустрой гво промышленности, строительной 
внесли предложение об уве- городов‘ рабочих ш елков , индустрии' л™  и пищевой

•* п о п л п т м .  ---- --------- ТТПГЧМКТТТТ ГТРиМ Г»<',гГТ.Т О Й Т П .О Ю Л Г Л  V/-*личении доходов бюджета 'На рай°нных центров в значитель- промышленности, сельского хо- пункту :тговестки дня выступил
общую сумме 122 7 миллиона ной мере нашло отражение в зяйства, транспорта, жилищно- секретарь Президиума Верхов-

-------------  ” ■ коммунального хозяйства и "
других отраслей народного хо
зяйства составят в общей сум
ме 58,318.367 тысяч рублей.

Верховный Совет СССР по- СССР, которая
СССР полностью разделяет по- ручнл Совету Министров СССР июне этого года, Президиум
желание депутатов о том, что рассмотреть предложения и за- Верховного Совета СССР при-

рублей. Одновременно Плано
во-бюджетные и отраслевые ко
миссии, учитывая ходатайства 
союзных республик, пргд..-.лц- 
ли использовать дополнитель
но выявленные доходы для 
увеличения ассигнований на

предложениях, внесенных Пла 
ново-бюджетными, и отрасче 
выми комиссиями Совета Со 
юза и- Совета Национально 
стей. Министерство финансов

кого Совета СССР депутат 
М, П. Георгадзе. Он сообщил, 
что за период после четвертой 
сессии Верховного Совета 

состоялась в

благоустройство районный Расх°Дь| на благоустройство мечания по Государственному нял ряд Указов, подлежащих 
центров, городов и рабочих по- городов Должны и дальше уве
щелков, ремонт, приобретение ЛИЧИватьРя- Это будет осуще- 
ннвентаря и оборудования для ствляться ежегодно с учетом 
больниц, школ, детских и дру
гих . .ально-культурных уч
реждений. В. Ф. Гарбузов со
общил, что Совет Министров 
СССР согласился с предложе
ниями Планово-бюджетных и 
отра .-левых комиссий Совета

бюджету СССР на 
изложенные в

1969 год,

Постоянных комиссий Совета 
роста национального дохода и Союза и Совета Национально- 
финансовых ресурсов государ- стей, а также предложения и
ствя.

В заключение В. Ф. Гарбх- 
зОв заявил, что основная зада
ча, стоящая перед советским 
народом в 1969 году, —злкре- 

Союза и Совета Национально- ги,ть и приумножить достигну- 
стей и считает целесообразным тые Успехи р хозяйственном 
эти предложения принять. строительстве, ускорить темпы 

Оратор заявил, что плановые развития народного хозяйства,

замечания депутатов, 
занные на заседаниях

утверждению Верховным Сове- 
заключениях том СССР. Докладчик подроб

но обосновал необходимость 
принятия этих Указов.

От имени Президиума Вер
ховного Совета СССР М. П.выска-

палат Георгадзе' внес на утверждение
верховного Совета СССР, и 
принять по ним соответствую
щие решения.

Верховный Совет СССР ут
вердил отчет об исполнении 
Государственного бюджета

Верховного Совета проекты со
ответствующих Постановлений 
об утверждении Указов.

Верховный Совет СССР ут
вердил Указы Президиума 
Верховного Совета СССР и

СССР за 1967 год по доходам принял соответствующие Зако-
. полнее использовать Внутри-

ЛЕНИНГРАД. Оьюло 800 ты
сяч платьев можно пошить из 
тканей, которые выпущены 
сверх плана в этом году кол
лективом ситценабивной фаб- 11 
рики имени Веры Слуцкой. Р а -$  
бочие и специалисты предприя 
тия успешно соревнуются в 
честь 100-летия со дня рожде-1 
нйя В. И. Ленина. План р еа -1 
лизании продукции в нынеш- 
нем году уже перевыполнен на ; 
437 тысяч рублей. Предприя-1 
дие повышает качество тканей, | 
расширяет их ассортимент. ,

На снимке: контролер гото-] 
вой продукции ударник комму-1 
иистического труда В. Петрова 1 
проверяет ткань на специаль
ной браковочно-мерильной ма- ( 
шине. 1

Фото П. Федотова. I

'  Фотохроника ТАСС. <

хозяйственные резервы, бы
стрее внедрять в производство

в сумме 117.160.501 тысяча 
рублей и по расходам в сумме 
115.241.919 тысяч рублей, с
превышением доходов над рас- 

научно-техничеекие достиже- ходами в сумме 1.918.582 тыся- 
ния. Все это позволит и впредь чи рублей.

ны и Постановления.
Повестка дня исчерпана. 

Пятая сессия Верховного Со
вета СССР седьмого созыва 
закончила работу.

(ТАСС).

(шатенам МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ ПОМОЩИ
Ноябрьский план сдачи металлолома в 

целом по городу и району перевыполнен. 
Сверх задания его сдано 369 тонн.

В этом году хорошо идут дела у металлур
гов. В ноябре они сдали сверх плана 200 
тонн, а за 11 месяцев—864 тонны. Сверх 
плана сдают металлическую шихту завод 
ДРО, ЛЛГУ, школы, 'райпотребсоюз, колхозы 
и совхозы.

В долгу остался завод медицинского обо
рудования. Он недодал 54 тонны. Горпром- 
комбинат задолжал 76 тонн. Не выполнили 
одиннадцатимесячных заданий грузовое и 
пассажирское автопредприятия, торг, СМУ 
№ 1, СМУ и другие.

На металлургическое заводе создал., 
напряженное иоложение в работе мартене 
ских цехов из-за недостатка металлолом;. 
Вот почему все руководители предприятий ; 
организаций должны приложить максимум 
усилий к тому, чтобы к концу месяца выпол
нить не только годовые задания, но и сдать 
лом сверх плана.

Из практики прошлых лет известно, что 
■Некоторые руководители предприятий и орга
низаций, выполнив годовой план, в декабре 
сдерживали сдачу лома. Таким руководите
лям в этом году 'следовало бы особо учесть 
положение металлургов и сдать на переплав
ку все наличие металла. А. КОНОПЛЕВ,
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Обсуждая итоги Пленума ЦК КОСС
КОММУНИСТЫ. Чупа- 

лейского совхоза с чув
ством горячего одобрения 
обсуждали итоги работы 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС. С докладом высту
пил первый секретарь го
родского комитета партии 
П. И. Щербатов.

Много и откровенно гово
рили коммунисты о недо
статках в развитии полевод
ства и животноводства в 
своем совхозе. С. В. Илла
рионов, наггример, вел речь 
о том, что решения октябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
—своевременный и нужный 
шаг партиЕ по пути Даль
нейшего развития сельского 
хозяйства, всех его отрас
лей производства. От имени 
рабочих и работниц цент
рального отделения он бла
годарит Нейтральный Ко
митет КПСС за заботу о 
тружениках села.

Тов. Илларионов выска
зал ряд замечаний по прак
тике ведения хозяйства. На
до, говорит он, больше вни
мания уделять удобрению 
полей, приобретать' необхо
димую ^ля этих целей тех
нику. Улучшать дуга, про
водить мелиоративные рабо
ты аа малопригодных Зем

лях. Все это окупится по
вышенными урожаями.

С речами выступили также 
бригадир строителей брига
ды Н. М. Футин, тракторист 
В. И, Родионов, директор 
совхоза В. И. Захаров и 
другие. Все они горячо 
одобрили заботу партии-о 
сельском хозяйстве и внеш
неполитическую деятель
ность политбюро ЦК. КПСС.

На собрании поднимался 
вопрос о коренном улучше
нии дел в развитии совхоз
ного свиноводства. Сейчас 
уже для этого принимаются 
практические меры. В част
ности, поголовье свиноматок 
за счет покупки со стороны 
доведено до 80. Решено в 
будущем году откормить и

продать государству 600 
свиней. Часть животных уже 
поставили на откорм. Скоро 
на полную мощность будет 
пущен новый механизиро
ванный свинарник.

Обсуждая итоги работы 
октябрьского Пленума, 
коммунисты Чупалейского 
совхоза дали слово, что 
приложат все силы, примут 
все меры, чтобы успешно 
выполнить социалистические 
обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, обеспе
чат резкое повышение уро
жайности полей и продук
тивности животных.

А. К У РГУ ЗО В , 
инструктор горкома 

КПСС.

ЦЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛЛЛАЛА

I В обеденный перерыв
I В обеденный перерыв рабочие штамповочного |
г участка конькового цеха металлургического завода ? 
> собрались в своем отделе на ленинские чтения. С бе- |  
< седой «О жизни и деятельности В. И. Ленина» перед |  
|  собравшимися выступила группкомсорг смены Валя |  
э Теребикина. <
г Комсомольцы- ц е х а  проведут цикл лекций >
|  о вожде революции. <
|  В. ПИРОГОВ. 1

/\ААЛЛАЛАЛАЛЛ/'УЧЛЛАЛ/\АА/ЧААЛАААЛАЛ/\>̂ \ААААЛ/\АЛЛАЛААЛАА/\/\АЛА/УЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛч

Коллектив Челябинского тракторного заво
да прилагает усилия к тому, чтобы уже в 
1969 году начать выпуск нового трактора 
«Т-130», который будет производиться взамен 
«Т-100 М».

«Т-130» значительно мощнее своего пред
шественника. Использование его в народном 
хозяйстве даст большую экономию.

На снимке: группа конструкторов -ЧТЗ ра
ботает над дальнейшим совершенствованием 
трактора «Т-130». Слева направо — началь
ник конструкторского бюро Н. Н. Колобов, 
начальник бюро художественного конструи
рования Б. М. Гринович, инженер-конструк
тор Ж- Т. Бородай, руководитель группы 
конструкторов В. М. Горяйнов и заместитель 
главного крнструктора ЧТЗ Б. Л. Магарилло.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

Ов о щ е в о д ы  г р я з -
НОВСКОГО отделения 

совхоза «Выксунский» в 
этом' году поработали на 
славу. Они вырастили хо
роший урожай капусты, 
огурцоз, помидоров и других 
овощей. По предваритель
ным подсчетам, овощеводст
во в отделении стало при
быльным.

нюю парниковую землю 
(160 кубометров), , которую 
старательно извлекли из 
парниковых ям, и перегной 
из конского навоза (84 ку
бометра). Этого количества 
земли будет достаточно.

Только освободили от 
земли парниковые ямы, как 
сюда пришли плотники 
М. Д. Усков, И. ПГ Тима
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Но достигнутые показате
ли наши овощеводы счита
ют не пределом. В будущем 
году они обещают увеличить 
доходы от этой отрасли. И 
уже сейчас обещанное под
крепляют практическими де
лами. Хотя на дворе—моро
зы, в мыслях и делах ово
щеводов весна. В теплом 
помещении Люба Крайцо- 
ва, Нина Кабанова и Клава 
Филимонова плетут соло
менные маты, для укрытия 
парников в период весенних 
заморозков. Ловко руками 
орудуют они, быстро спо
рится дело. Уже подготов
лено 300 матов.

Бригадир плотницкой 
бригады В. П. Тимаков 
возглавил работу на пере
борке парниковых рам. Он 
их ремонтирует, а заодно и 
застекливает. Из полтысячи 
рам привел в порядок поло"' 
вину.

Но активную подготовку 
к «полевым» работам ово
щеводы начали еще задолго' 
до снега. Из поймы реки 
Оки на парники, привезли 
38 кубометров плодородной 
земли. Звеньевые овоще
водческих звеньев А. А. Мо
лоткова и А. И. Дикова 
тщательно просеяли ее че
рез специальное парниковое 
сито. Такой же обработке 
они подвергли прошлогод

ков и. В. М. Усков. Они за
ново сделали восемь парни
ковых каркасов, остальные 
отремонтировали. .Сейчас 
все 50 парниковых ям окон
чательно . подготовлены. В 
парниковом городке наведен 
полный порядок. Овощеводы 
торопят весну.

Теперь основная наша за
дача состоит в том, чтобы 
сполна запасти конский на
воз—будущее биотопливо. У 
нас уже его есть 66 тонн, 
но потребность в нем на
много больше. Обещают по
мочь нам соседние отделе
ния. А пока этот навоз тща
тельно утрамбовывают, не 
допускают его горения.

В феврале думаем на
чать важнейшие работы. В 
двух парниках посеем семе
на ранней капусты, а неде
ли полторы—две спустя еще 
в пяти—помидоры. Предва
рительно все ямы будут об
работаны специальными хи
микатами, с целйю уничто
жения вредителей.

Готовиться осталось не
много. Можно сказать, что 
наши овощеводы к весне 
почти подготовили все. А 
это уже многое значит. Есть 
все основания^ что обещан- 

'?  они выполнят.

Л. ВДОВИНА,
пом. бригадира по 

овощеводству.

П О И С К И  Б Е С Ц Е Н Н О Г О  НАСЛЕДИЯ

Книга с таким названием лежит 
перед нами. Листаем страницу за 
страницей, с интересом читаем 
каждый рассказ. Все факты и со
бытия, приведенные в них, свя
заны с именем Владимира Ильича 
Ленина. Вот один из них.

Молодой Владимир Ульякш 
был посажен царскими властями 
в дом предварительного заключе
ния. Свидания с ним разрешались 
лишь по понедельникам и четвер
гам. На первое обычно приходила 
Мать с младшей сестрой Маняшей, 
В то время еще подростко?л. Но

оно длилось всего полчаса. По 
четвергам можно было разговари
вать дольше, но только через ре
шетку, вдоль которой ходил над
зиратель. Вот почему этот день 
взяла Анна Ильинична. У нее 
всегда было много новостей для 
брата. Ведь прежде всего через 
нее Владимир Ильич поддержи
вал связь с избежавшими ареста 
членами «Союза борьбы», переда
вал им свои указания и советы, 
фактически продолжал руководить 
«Союзом».

Прохаживаясь вдоль решетки, 
надзиратель не мог все время сле
дить за нитью их разговора. Но 
из предосторожности собеседники 
все же часто прибегали к иност
ранным словам и псевдонимам, на
деляли ими даже неодушевленные 
предметы. Например, привезенный 
Лениным из Берлина чемодан ч с 
двойным дном, между стенками 
которого была спрятана нелегаль
ная литература назывался... лам
пой! О выборе псевдонимов дого
варивались предварительно в

шифрованных письмах. Когда 
брат на свидании заводил разго
вор о прочитанной книге, Анна 
Ильинична старалась определить: 
подразумевает ли он ее действи
тельное содержание или вписанное 
между строк шифрованное пись
мо. В таких письмах передавались 
обычно наиболее важные и секрет
ные сведения, которые даже ино
сказательно нельзя было сооб
щить на свидании.

Книги с шифрованным пись
мом передавались два раза в не
делю-—по средам и субботам. По 
приблизительному, очень гр у б о е  
подсчету, за четырнадцать меся
цев, проведенных Лениным в сле/1- 
ственной тюрьме, таких писем им 
могло быть написано не менее ста.

Обсуждение животрепещущих 
вопросов рабочего движения ста
ло занимать все больше места в 
тюремной переписке, прежде всего 
в написанных Лениным в тюрьме 
и пересылаемых на волю произ 
ведениях. Но каким образом ему 
удавалось переправлять?

Владимир Ильич вспоминал, 
что еще в детские годы мать од
нажды показала любопытный фо
кус. Написав несколько слов мо
локом на бумаге, она предложила 
детям прочесть это письмо. Даже 
старший брат и сестра не сумели 
это сделать. Но после того, как 
листок был нагрет теплом ке
росиновой лампы, буквы сразу же 
выступили наружу.

Заключенным в «предварилке» 
разрешалось получать молоко. 
Владимир Ильич наливал не
сколько капель в « деланную им 
самим из хлебного мякиша кро
хотную чернильницу. При малей
шем шорохе около смотрового 
окошечка в дверях ее нетрудно 
было проглотить. Широко изве
стен факт, рассказанный им се
стре во время Свидания. В один 
■особенно тревожный день ему 
г-ришлось проглотить целых шесть 
чернильниц! Ленин вписывал мо
лочными чернилами целые фра
зы между строк какой-нибудь кни

ги, там, где он мог раньше ста* 
вить карандашом лишь еле за
метные точки под отдельными 
буквами. Процесс писания благо
даря этому изобретению значи
тельно ускорился.

Анна Ильинична стала теперь 
приносить брату дешевые романы 
и особенно удобные для конспи
ративной переписки журналы с 
большим количеством объявлений 
ца последних страницах. После 
проявления вписанного молоком 
текста их не жаль было сжигать.

Владимир Ильич мог теперь пе
редавать на золю не только свои 
предложения и советы, но и до
вольно большие по размерам пись
менные работы. Он был, однако, 
настолько осторожен, что продол
жал одновременно пользоваться и 
прежним способом. По словам 
Ан;ны Ильиничны, точками он 
обычно сообщал, на какой страни
це следует искать химическое 
письмо, требующее прогревания 
на лампе.

После того как появилась во»*
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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' ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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1968 год

№ 200 ВТОРНИК,

( 9 3 5 1 )  17 ленаВря
ДЕНА 2 КОП.

Сессия Верховного Совета СССР;
в 13 декабря в 10 часов утра в

Большом Кремлевском дворце
состоялось совместное заседа-

(и ние Совета Союза и Совета
П Г Е 7..^ Национальностей Верховного

С заключительным словом по 
третьему пункту повестки дня 
выступил депутат Ф. А. Сурга-

Совета СССР.
С докладом о проекте Основ 

земельного законодательства 
Союза ССР и союзных респуб
лик выступил председа. ’ль Ко-' 
миссии по сельскому хозяйству 
Совета Союза депутат Ф. А. 
Сурганов.

После перерыва с заключи
тельным словом по первому во
просу повестки дня выступил 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госплана СССР депу
тат Н. К. Байбаков.

Верховный Совет СССР раз
дельным голосованием по па
латам единогласно принял "За
кон о Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1969 год.

В Законе одобрен представ
ленный Советом Министров 
СССР Государственный план 
развития народного хозяйства, 
СССР на 1969 годе учетом по
правок Планово-бюджетных и 
отраслевых комиссий Совета 
Союза » Совета Национально
стей. В будуще году нацио
нальный доход, используемый 
на потр 'тент- и накопление, 
возрастет по сравнении с 1968 
годом на 6,5 процента! про
дукция промышленности уве
личится на 7,3 процента, в том 
числе: производство средств
производства—на 7,2 процента, 
производство предметов по
требления — на 7,5 проц-' та. 
По сравнению с нынешним го
дом реальнь доходы на дулу  
населения увеличатся в новом 
году на 5,5 прсцтнга, бытовые

услуги населению—на 21 про- и финансовые органы, мини- ■ неуклонно повышать жизнен-
цент, ввод в эксплуатацию жи- стерства и ведомства СССР и ный уровень советских людей,
лых домов за счет государсг- Советы Министров союзных „„„„1 у к укреплять могущество нашей „  _ _
венных капитальных вложении республик обязаны тщательно „ нов. Комиссии Совета Союза и
—на 9,4 процента. рассмотреть все поставленные еоциалнстическ°й одины. Совета Национальностей, сооб-

3-тем заключительное слово Депутатами вопросы и принять Депутаты раздельным голо- ЩИл он, рассмотрели предло-
произнес министр финансов необходимые меры к их быет- сованием по палатам утверди- жения депутатов о внесении 
СССР депутат В. Ф. Гарбузов, рейшему решению. ли Закон о Государственном некоторых уточнений в проект

Обсуждение показало, ска- в Государственном бюджете бюджете СССР на 1969 год с Основ земельного законода-
зал он, что бюджет полностью СССР, продолжал министр, принятыми по докладам Пла- тельства. Докладчик' охарак- 
обеспечивает необходимыми ежегодно предусматриваются ново-бюджетных и отраслевых теризовал предложения, кото
денежными ресурсами все на- расходы на благоустройство, с комиссий Совета Союза и Со- рые должны быть отражены в 
меченные планом на 1969 год Учетом роста городов, рабочих вета Национальностей измене- Законе, и довел до сведения 
мероприятия, вытекающие из поселков и сельских районных ниями. Государственный бюд- депутатов, какие именно статци 
решений XXIII съезда партии ИентРов. Исходя из этого, рас- жет утвержден: по доходам в решено дополнить новым со-

ходы на благоустройство горо- сУмме 134.097.736 тысяч руб- держанием, 
дов, утвержденные Верховным ле11 и по расходам в сумме Верховный Совет принял 
Советом СССР, в бюджетах со- 133.898.408 тысяч рублей, с Закон «Об утверждении Основ 
юзных республик возросли за превышен),ем доходов над рас- земельного законодательства

и Пленумов ЦК КПСС по 
дальнейшему развитию социа
листе, гской кономики, повы
шению жизненного уровня со
ветского на^.да и укреплению пеРи°Д с 1961 по 1967 год с х°Дами в сумме 199.328 тысяч Союза ССР и союзных респуб
обороноспособности страны 

Планово - бюджетные и от
раслей..;: комиссии Совета Со
юза и Совета Национальностей 
внесли предложение об уве
личении доходов бюджета 'На 
общую сумму 122,7 миллиона 
рублей. Одновременно Плано
во-бюджетные и отраслевые ко
миссии, учитывая ходатайства 
союзных республик, пред....ки
ли использовать дополнитель
но выявленные доходы для 
увеличения ассигнований на 
благоустройство районных 
центров, городов и рабочих по
селков, ремонт, 
инвентаря и оборудования для 
больниц, школ, детских и дру
гих . .ально-культурных уч
реждений. В. Ф. Гарбузов со
общил, что Совет Министров 
СССР согласился с предложе
ниями Планово-бюджетных и 
отраслевых комиссий Совета 
Союза и Совета Национально
стей и считает целесообразным 
эти предложения принять

549 до 737 миллионов рублей, Рублей, Расходы на финанси- лик» с учетом дополнений, вне- 
или на 34 процента. Дальней- Рование народного хозяйства— сенных депутатами при обсуж- 
шее увеличение в 1969 году дальнейшее развитие тяжелой дении данного вопроса на сес- 
расходов на благоустрой гво промышленности, строительной сии.
городов, рабочих поселков, индустрии, легкой и пищевой С докладом по четвертому 
районных центров в значитель- промышленности, сельского хо- пункту 'повестки дня выступил 
ной мере нашло отражение в зяйства, транспорта, жилищно- секретарь Президиума Верхов- 
лредложениях, внесенных Пла- коммунального хозяйства и кого Совета СССР депутат 
ново-бюджетными, и отраеае- Других отраслей народного хо- М. П. Георгадзе. Он сообщил, 
выми комиссиями Совета Со- зяпства составят в общей сум- что за период после четвертой 
юза и Совета Национально- ме 58,318.367 тысяч рублей. сессии Верховного Совета 
стей. Министерство финансов Верховный Совет СССР по- СССР, которая состоялась в 
СССР полностью разделяет по- ручнл Совету Министров СССР июне этого года, Президиум 
желание депутатов о том, что рассмотреть предложения и за- Верховного Совета СССР при- 
расходы на благоустройство мечания по Государственному нял ряд Указов, подлежащих 
городов должны и дальше уве- бюджету СССР на 1969 год, утверждению Верховным Сове- 

приобретение лнчиваться- Это будет осуше- изложенные в заключениях том СССР. Докладчик подроб- 
ствляться ежегодно с учетом Постоянных комиссий Совета но обосновал необходимость 
роста национального дохода и Союза и Совета Национально- принятия этих Указов, 
финансовых ресурсов государ- стей, а также предложения и От имени Президиума Вер- 
ствя- замечания депутатов, выска- ховного Совета СССР М. П.

•тайные на заседаниях палат Георгадзе внес на утверждение
овета СССР, и

В заключение В. Ф. Гарбс
зов заявил, что основная зада- Верховного 
ча, стоящая перед советским 
народом в 1969 году, —закре
пить и приумножить достигну
тые успехи в хозяйственном

Верховного Совета проекты со-

строительстве, ускорить темпы 
Оратор заявил, что плановые развития народного хозяйства,

.полнее использовать внутри
хозяйственные резервы, бы- 

рее внедрять в производство

■ь-,
хо 

- #стЛЕНИНГРАД. Около 800 ты 
сяч платьев можно пошить из 
тканей, которые выпущены 
сверх плана в этом году кол
лективом ситценабивной ф а б -0  
рики имени Веры Слуцкой. Ра-'[ 
бочие и специалисты предприя
тия успешно соревнуются в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. План реа
лизации продукции в нынеш
нем году уже перевыполнен на 
437 тысяч рублей. Предприя
тие повышает качество тканей, 
расширяет их ассортимент.

На снимке: контролер гото
вой продукции ударник комму
нистического труда В. Петрова 
проверяет ткань на специаль
ной браковочно-мерильной ма
шине.

Фото П. Федотова.

- Фотохроника ТАСС.

принять по ним соответствую- ответствуюших Постановлений 
Шие решения. . об утверждении Указов.

Верховный Совет СССР ут- Верховный Совет СССР ут
вердил отчет об исполнении вердил Указы Президиума 
Государственного бюджета Верховного Совета СССР и 
СССР за 1967 год по доходам принял соответствующие Зако- 
в сумме 117.160.501 тысяча ны и Постановления, 
рублей и по расходам в сумме Повестка дня исчерпана.
115.241.919 тысяч рублей, с. 
превышением доходов над рас- 

научно-техничеекие достиже- ходами в сумме 1.918.582 тыся- 
ния. Все это позволит и впредь чи рублей.

Пятая сессия Верховного Со
вета СССР седьмого созыва 
закончила работу.

(ТАСС).

мартенам МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ ПОМОЩИ
Ноябрьский план сдачи металлолома в 

целом по городу и району перевыполнен. 
Сверх задания его сдано 369 тонн.

В этом году хорошо идут дела у металлур
гов. В ноябре они сдали сверх плана 200 
тонн, а за 11 месяцев—864 тонны. Сверх 
плана сдают металлическую шихту завод 
ДРО, ЛЯГУ, школы, 'райпотребсоюз, колхозы 
и совхозы.

В долгу остался завод медицинского обо
рудования. Он недодал 54 тонны. Г'орпром- 
комбинат задолжал 76 тонн. Не выполнили 
одиннадцатимесячных заданий грузовое и 
пассажирское автопредприятия, торг, СМУ 
№ 1, СМУ и другие.

На металлургическом заводе создал; 
напряженное ноложение в работе мартене 
ских цехов из-за недостатка металлоломе 
Вот почему все руководители предприятий г 
организаций должны приложить максимум 
усилий к тому, чтобы к концу месяца выпол
нить не только годовые задания, но и сдать 
лом сверх плана.

Из практики прошлых лет известно, что 
Некоторые руководители предприятий и орга
низаций, выполнив годовой план, в декабре 
сдерживали сдачу лома. Таким руководите
лям в этом году 'следовало бы особо учесть 
положение металлургов и сдать на переплав
ку все наличие металла. А. КОНОПЛЕВ,

/
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

а

' ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У Т Ы К С У И С К И Й
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1968 год

№ 200 В ТО РН И К ,

( 9 3 5 1 )  17 ледавря
ДЕНА 2 КОП.

Сессия Верховного Совета СССР;
п

13 декабря в 10 часов утра вц
ы Большом Кремлевском дворце 

состоялось совместное заседа
(и ние Совета Союза и Совета

П У & ... Национальностей Верховного
Совета СССР.

С докладом о проекте Основ 
земельного законодательства 
Союза ССР и союзных респуб
лик выступил председа. ’ль Ко-' 
миссии по сельскому хозяйству 
Совета Союза депутат Ф. А. 
Сурганов.

После перерыва с заключи
тельным словом по первому во
просу повестки дня выступил 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госплана СССР депу
тат Н. К. Байбаков.

Верховный Совет СССР раз
дельным голосованием по па
латам единогласно принял 'За
кон о Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1969 год.

В Законе одобрен представ
ленный Советом Министров 
СССР Государственный план 
развития народного хозяйства^ 
СССР на 1969 годе учетом по
правок Планово-бюджетных и 
отраслевых комиссий Совета 
Союза п Совета Национально
стей. В будуще году нацио
нальный доход, используемый 
на потр 'тент- и накопление, 
возрастет по сравнение с 1968 
годом на 6,5 процента, про
дукция промышленности уве
личится на 7,3 процента, в том 
числе: производство средств
производства—на 7,2 процента, 
производство предметов по
требления — на 7,5 проц- та. 
По сравнению с нынешним го
дом реальнг доходы на дуну  
населения увеличатся в новом 
году на 5,5 префекта, бытовые

услуги населению—на 21 про
цент, ввод в эксплуатацию жи
лых домов за счет государст
венных капитальных вложений 
—на 9,4 процента.

3-тем заключительное слово 
произнес министр финансов 
СССР депутат В. Ф. Гарбузов.

Обсуждение показало, ска
зал он, что бюджет полностью 
обеспечивает необходимыми 
денежными ресурсами все на
меченные планом на 1969 год 
мероприятия, вытекающие из 
решений XXIII съезда партии 
и Пленумов Ц К  К П С С  по 
дальнейшему развитию социа
л и с т  ,еской кономики, повы
шению жизненного уровня со
ветского на^.да и укреплению 
обороноспособности страны.

Планово - бюджетные и от
раслей:-с комиссии Совета Со
юза и Совета Национальностей 
внесли предложение об уве
личении доходов бюджета 'На 
общую сумму 122,7 миллиона 
рублей. Одновременно Плано
во-бюджетные и отраслевые ко
миссии, учитывая ходатайства 
союзных республик, пред....ки
ли использовать дополнитель
но выявленные доходы для
увеличения ассигнований на 
благоустройство районных 
центров, городов и рабочих по
селков, ремонт, приобретение 
инвентаря и оборудования для 
больниц, школ, детских и дру
гих . .ально-кулътурных уч
реждений. В. Ф. Гарбузов со
общил, что Совет Министров 
СССР согласился с предложе
ниями Планово-бюджетных и 
отра :левых комиссий Совета 
Союза и Совета Национально
стей и считает целесообразным 
эти предложения принять.

Оратор заявил, что плановые

ЛЕНИНГРАД. Около 800 ты
сяч платьев можно пошить из 
тканей, которые выпущены 
сверх плана в этом году кол
лективом ситценабивной фаб
рики имени Веры Слуцкой. Ра
бочие и специалисты предприя
тия успешно соревнуются в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. План реа
лизации продукции в нынеш
нем году уже перевыполнен на 
437 тысяч рублей. Предприя
тие повышает качество тканей, 
расширяет их ассортимент.

;  На снимке: контролер гото
вой продукции ударник комму
нистического труда В. Петрова 
проверяет ткань на специаль
ной браковочно-мерильной ма
шине.

Фото П. Федотова.

'  Фотохроника ТАСС.

и финансовые органы, мини
стерства и ведомства СССР и 
Советы Министров союзных 
республик обязаны тщательно 
рассмотреть все поставленные 
депутатами вопросы и принять 
необходимые меры к их быст
рейшему решению.

В Государственном бюджете 
СССР, продолжал министр, 
ежегодно предусматриваются 
расходы на благоустройство, с 
учетом роста городов, рабочих 
поселков и сельских районных 
центров. Исходя из этого, рас
ходы на благоустройство горо
дов, утвержденные Верховным 
Советом СССР, в бюджетах со
юзных республик возросли за 
период с 1961 по 1967 год с 
549 до 737 миллионов рублей, 
или на 34 процента. Дальней
шее увеличение в 1969 году 
расходов на благоустрой гво 
городов, рабочих поселков, 
районных центров в значитель
ной мере нашло отражение в 
предложениях, внесенных Пла
ново-бюджетными и отраспе- 
выми комиссиями Совета Со
юза и Совета Национально
стей. Министерство финансов 
СССР полностью разделяет по
желание депутатов о том, что 
расходы на благоустройство 
городов должны и дальше уве
личиваться. Это будет осуще
ствляться ежегодно с учетом 
роста национального дохода и 
финансовых ресурсов государ
стве.

В заключение В. Ф. Гарбс- 
збв заявил, что основная зада
ча, стоящая перед советским 
народом в 1969 году, —закре
пить и приумножить достигну
тые успехи в хозяйственном 
строительстве, ускорить темпы 
развития народного хозяйстве, 
полнее использовать вн’.'Тп,:. 
хозяйственные резервы, бы
стрее внедрять в производство 

х научно-технические достиже- 
€ния. Все это позволит и впредь

неуклонно повышать жизнен
ный уровень советских людей, 
укреплять могущество нашей 
социалистической Родины.

Депутаты раздельным голо
сованием по палатам утверди
ли Закон о Государственном 
бюджете СССР на 1969 год с 
принятыми по докладам Пла
ново-бюджетных и отраслевых 
комиссий Совета Союза и Со
вета Национальностей измене
ниями. Государственный бюд
жет утвержден: по доходам в 
сумме 134.097.736 тысяч руб
лей и по расходам в сумме 
133.898.408 тысяч рублей, с 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 199.328 тысяч 
рублей. Расходы на финанси
рование народного хозяйства— 
дальнейшее развитие тяжелой 
промышленности, строительной 
индустрии, легкой и пищевой 
промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, жилищно- 
коммунального хозяйства и 
других отраслей народного хо
зяйства составят в общей сум
ме 58,318.367 тысяч рублей.

Верховный Совет СССР по
ручил Совету Министров СССР 
рассмотреть предложения и за
мечания по Государственному 
бюджету СССР на 1969 год, 
изложенные в заключениях 
Постоянных комиссий Совета 
Союза и Совета Национально
стей, а также предложения и 
замечания депутатов, выска
занные на заседаниях палат 
Верховного Совета СССР, и 
принять по ним соответствую
щие решения.

Верховный Совет СССР ут
вердил отчет об исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1967 год по доходам 
в сумме 117.160.501 тысяча 
рублей и по расходам в сумме 
115.241.919 тысяч рублей, с 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 1.918.582 тыся
чи рублей.

С заключительным словом по 
третьему пункту повестки дня 
выступил депутат Ф. А. Сурга
нов. Комиссии Совета Союза и 
Совета Национальностей, сооб
щил он, рассмотрели предло
жения депутатов о внесении 
некоторых уточнений в проект 
Основ земельного законода
тельства. . Докладчик' охарак
теризовал предложения, кото
рые должны быть отражены в 
Законе, и довел до сведения 
депутатов, какие именно статьи 
решено дополнить новым со
держанием.

Верховный Совет принял 
Закон «Об утверждении Основ 
земельного законодательства 
Союза ССР и союзных респуб
лик» с учетом дополнений, вне
сенных депутатами при обсуж
дении данного вопроса на сес
сии.

С докладом по четвертому 
пункту тювестки дня выступил 
секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР депутат 
М, П. Георгадзе. Он сообщил, 
что за период после четвертой 
сессии Верховного Совета 
СССР, которая состоялась в 
июне этого года, Президиум 
Верховного Совета СССР при
нял ряд Указов, подлежащих 
утверждению Верховным Сове
том СССР. Докладчик подроб
но обосновал необходимость 
принятия этих Указов.

От имени Президиума Вер
ховного Совета СССР М. П. 
Георгадзе внес на утверждение 
Верховного Совета проекты со
ответствующих Постановлений 

. об утверждении Указов.
Верховный Совет СССР ут

вердил Указы Президиума 
Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие Зако
ны и Постановления.

Повестка дня исчерпана. 
Пятая сессия Верховного Со
вета СССР седьмого созыва 
закончила работу.

(ТАСС).

шатенам МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ ПОМОЩИ
Ноябрьский план сдачи металлолома в 

целом по городу и району перевыполнен. 
Сверх задания его сдано 369 тонн.

В этом году хорошо идут дела у металлур
гов. В ноябре они сдали сверх плана 200 
тонн, а за 11 месяцев—864 тонны. Сверх 
плана сдают металлическую шихту завод 
ДРО, ЛЯГУ, школы, 'райпотребсоюз, колхозы 
и совхозы.

В долгу остался завод медицинского обо
рудования. Он недодал 54 тонны. Горпром- 
комбинат задолжал 76 тонн. Не выполнили 
одиннадцатимесячных заданий грузовое и 
пассажирское эвтопредприятия, торг, СМУ 
Лв 1, СМУ и другие.

На металлургическое заводе создал1 

напряженное иоложение в работе мартене 
ских цехов из-за недостатка металлолома 
Вот почему все руководители предприятий у 
организаций должны приложить максимум 
усилий к тому, чтобы к концу месяца выпол
нить не только годовые задания, но и сдать 
лом сверх плана.

Из практики прошлых лет известно, что 
Некоторые руководители предприятий и орга
низаций, выполнив годовой план, в декабре 
сдерживали сдачу лома. Таким руководите
лям в этом году ‘следовало бы особо учесть 
положение металлургов и сдать на переплав
ку все наличие металла. А. КОНОПЛЕВ.

/
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Обсуждая итоги Пленума ЦК КПСС
Т/'ОММУНЙСТЫ. Чупа- 
1'л ейского совхоза с чув
ством горячего одобрения 
обсуждали итоги работы 
октябрьского Пленума Д К  
КПСС. С докладом высту
пил первый секретарь го
родского комитета партии 
П. И. Щербатов.

Много и откровенно гово
рили коммунисты о недо
статках в развитии полевод
ства и животноводства в 
своем совхозе. С. В. Илла
рионов, наггример, вел речь 
о том, что решения октябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
—своевременный и нужный 
шаг партий по пути Даль
нейшего развития сельского 
хозяйства, всех его отрас
лей производства. От имени 
рабочих и работниц цент
рального отделения он бла
годарит Центральный Ко
митет КПСС за заботу о 
тружениках села.

Тов. Илларионов выска
зал ряд замечаний по прак
тике ведения хозяйства. На
до, говорит он, больше вни
мания уделять удобрению 
полей, приобретать необхо
димую кля этих целей тех
нику. Улучшать луга, про
водить мелиоративные рабо
ты ца малопригодных зем

лях. Все это окупится по
вышенными урожаями.

С речами выступили также 
бригадир строителей брига
ды Н. М. Футин, тракторист 
В. И. Родионов, директор 
совхоза В. И. Захаров и 
другие. Все они горячо 
одобрили заботу партии-о 
сельском хозяйстве и внеш
неполитическую деятель
ность политбюро ЦК КПСС.

На собрании поднимался 
вопрос о коренном улучше
нии дел в развитии совхоз
ного свиноводства. Сейчас 
уже для этого принимаются 
практические меры. В част
ности, поголовье свиноматок 
за счет покупки со стороны 
доведено до 80. Решено в 
будущем году откормить и

продать государству 600 
свиней. Часть животных уже 
поставили на откорм. Скоро 
на полную мощность будет 
пущен новый механизиро
ванный свинарник.

Обсуждая итоги работы 
октябрьского Пленума, 
коммунисты Чупалейского 
совхоза дали слово, что 
приложат все силы, примут 
все меры, чтобы успешно 
выполнить социалистические 
обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, обеспе
чат резкое повышение уро
жайности полей и продук
тивности животных.

А. КУРГУЗОВ, 
инструктор горкома 

КПСС.
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I В  обеденный перерыв
|  В обеденный перерыв рабочие штамповочного |
1 участка конькового цеха металлургического завода ? 
|  собрались в своем отделе на ленинские чтения. С бе- 3 
< седой «О жизни и деятельности В. И. Ленина» перед < 
> собравшимися выступила группкомсорг смены Валя > 
I Теребикина. <
|  Комсомольцы' ц е х а  проведут цикл лекций г
э о вожде революции. <
|  В. ПИРОГОВ. I
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Коллектив Челябинского тракторного заво
да прилагает усилия к тому, чтобы уже в 
1969 году начать выпуск нового трактора 
«Т-130», который будет производиться взамен 
«Т-100 М».

«Т-130» значительно мощнее своего пред
шественника. Использование его в народном 
хозяйстве даст большую экономию.

На снимке: группа конструкторов ЧТЗ ра
ботает над дальнейшим совершенствованием 
трактора «Т-130». Слева направо — началь
ник конструкторского бюро Н. Н. Колобов, 
начальник бюро художественного конструи
рования Б. М. Гринович, инженер-конструк
тор Ж. Т. Бородай, руководитель группы 
конструкторов В. М. Горяйнов и заместитель 
главного конструктора ЧТЗ Б. Л. Магарилло.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

Ов о щ е в о д ы  г р я з -
НОВСКОГО отделения 

совхоза «Выксунский» в 
этом' году поработали на 
славу. Они вырастили хо
роший урожай капусты, 
огурцоз, помидоров и других 
овощей. По предваритель
ным подсчетам, овощеводст
во в отделении ста,ло при
быльным.

нюю парниковую землю 
(160 кубометров), , которую 
старательно извлекли из 
парниковых ям, и перегной 
из конского навоза (84 ку
бометра). Этого количества 
земли будет достаточно.

Только освободили от 
земли парниковые ямы, как 
сюда пришли плотники 
М. Д. Усков, И. П'Г Тима-

ВЕСНУ ТОРОПИМ
Но достигнутые показате

ли наши овощеводы счита
ют не пределом. В будущем 
году они обещают увеличить 
доходы от этой отрасли. И 
уже сейчас обещанное под
крепляют практическими де
лами. Хотя на дворе—моро
зы, в мыслях и делах ово
щеводов весна. В теплом 
помещении Люба Крайцо- 
ва, Нина Кабанова и Клава 
Филимонова плетут соло
менные маты, для укрытия 
парников в период весенних 
заморозков. Ловко руками 
орудуют они, быстро спо
рится дело. Уже подготов
лено 300 матов.

Бригадир плотницкой 
бригады В. П. Тимаков 
возглавил работу на пере
борке парниковых рам. Он 
их ремонтирует, а заодно и 
застекливает. Из полтысячи 
рам привел в порядок поло4 
вину.

Но активную подготовку 
к «полевым» работам ово
щеводы начали еще задолго' 
до снега. Из поймы реки 
Оки на парники привезли 
38 кубометров плодородной 
земли. Звеньевые овоще
водческих звеньев А. А. Мо
лоткова и А. И. Дикоза 
тщательно просеяли ее че
рез специальное парниковое 
сито. Такой же обработке 
они подвергли прошлогод-

ков и В. М. Усков. Они за
ново сделали восемь парни
ковых каркасов, остальные 
отремонтировали. .Сейчас 
все 50 парниковых ям окон
чательно подготовлены. В 
парниковом городке наведен 
полный порядок. Овощеводы 
торопят весну.

Теперь основная наша за
дача состоит в том, чтобы 
сполна запасти конский на
воз—будущее биотопливо. У 
нас уже его есть 66 тонн, 
но потребность в нем на
много больше. Обещают по
мочь нам соседние отделе
ния. А пока этот навоз тща
тельно утрамбовывают, не 
допускают его горения.

В феврале думаем на
чать важнейшие работы. В 
двух парниках посеем семе
на ранней капусты, а неде
ли полторы—две спустя еще 
в пяти—помидоры. Предва
рительно все ямы будут об
работаны специальными хи
микатами, с целйю уничто
жения вредителей.

Готовиться осталось не
много. Можно сказать, что 
наши овощеводы к весне 
почти подготовили все. А 
это уже многое значит. Есть 
все основания’, что обещан- 

они выполнят.

Л.  ВДОВИНА,
пом. бригадира по 

овощеводству.
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ПОИСКИ БЕСЦЕННОГО НАСЛЕДИЯ

Книга с таким названием лежит 
перед нами. Листаем страницу за 
страницей, с интересом читаем 
каждый рассказ. Все факты и со
бытия, приведенные в них, свя
заны с именем Владимира Ильича 
Ленина. Вот один из них.

Молодой Владимир Ульянов 
был посажен царскими властями 
в дом предварительного заключе
ния. Свидания с ним разрешались 
лишь по понедельникам и четвер
гам. На первое обычно приходила 
мать с младшей сестрой Маняшей, 
В то время еще подростком. Но

оно длилось всего полчаса. По 
четвергам можно было разговари
вать дольше, но только через ре
шетку, вдоль которой ходил над
зиратель. Вот почему этот день 
взяла Анна Ильинична. У нее 
всегда было много новостей для 
брата. Ведь прежде всего через 
нее Владимир Ильич поддержи
вал связь с избежавшими ареста 
членами «Союза борьбы», переда
вал им свои указания и советы, 
фактически продолжал руководить 
«Союзом».

Прохаживаясь вдоль решетки, 
надзиратель не мог все время сле
дить за нитью их разговора. Но 
из предосторожности собеседники 
все же часто прибегали к иност
ранным словам и псевдонимам, на
деляли ими даже неодушевленные 
предметы. Напоимер, привезенный 
Лениным из Берлина чемодан -ч с 
двойным дном, между стенками 
которого была спрятана нелегаль
ная Аитература назывался... лам
пой! О выборе псевдонимов дого
варивались предварительно в

шифрованных письмах. Когда 
брат на свидании заводил разго
вор о прочитанной книге, Анна 
Ильинична старалась определить: 
подразумевает ли он ее действи
тельное содержание или вписанное 
между строк шифрованное пись
мо. В таких письмах передавались 
обычно наиболее важные и секрет
ные сведения, которые даже ино
сказательно нельзя было сооб
щить на свидании.

Книги с шифрованным пись
мом передавались два раза в не
делю—по средам и субботам. По 
приблизительному, очень грубому 
подсчету, за четырнадцать меся
цев, проведенных Лениным в сле/1- 
етвенной тюрьме, таких писем им 
могло быть написано не менее ста.

Обсуждение животрепещущих 
вопросов рабочего движения ста
ло занимать все больше места в 
тюремной переписке, прежде всего 
в написанных Лениным в тюрьма 
и пересылаемых на волю произ 
ведениях. Но каким образом ему 
удавалось »х переправлять?

Владимир Ильич вспоминал, 
что еще в детские годы мать од
нажды показала любопытный фо
кус. Написав несколько слов мо
локом на бумаге, она предложила 
детям прочесть это письмо. Даже 
старший брат и сестра не сумели 
это сделать. Но после того, как 
листок был нагрет теплом ке
росиновой лампы, буквы сразу же 
выступили наружу.

Заключенным в «предварилке» 
разрешалось получать молоко. 
Владимир Ильич наливал не
сколько капель в «деланную им 
самим из хлебного мякиша кро
хотную чернильницу. При малей
шем шорохе около смотрового 
окошечка в дверях ее нетрудно 
было проглотить. Широко изве
стен факт, рассказанный им се
стре во время Свидания. В один 
особенио тревожный день ему 
г -зишлось проглотить целых шесть 
чернильниц! Ленин вписывал мо
лочными чернилами целые фра
зы между строк какой-нибудь кни

ги, там, где он мог раньше ста» 
вить карандашом лишь еле за
метные точки под отдельными 
буквами. Процесс писания благо
даря этому изобретению значи
тельно ускорился.

Анна Ильинична стала теперь 
приносить брату дешевые романы 
и особенно удобные для конспи
ративной переписки журналы с 
большим количеством объявлений 
ца последних страницах. После 
проявления вписанного молоком 
текста их не жаль было сжигать.

Владимир Ильич мог теперь пе
редавать на золю не только свои 
предложения и советы, но и до
вольно большие по размерам пись
менные работы. Он был, однако, 
настолько осторожен, что продол
жал одновременно пользоваться и 
прежним способом. По словам 
Ан;ны Ильиничны, точками он 
обычно сообщал, на какой страни
це следует искать химическое 
письмо, требующее прогревания 
на лампе.

После того как появилась по**
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Хозяйственная реформа требует
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и  А СКЛА ДАХ , базах, При
рельсовых площадках метал

лургического завода хранится в 
настоящее время материальных 
ценностей примерно на десять 
миллионов рублей. Надо сказать, 
что с непрерывным ростом выпу.. 
ска продукции за счет реконст
рукции цехов, ввода новых мощ
ностей запасы материальных цен
ностей на заводе будут пополнять
ся и, вполне естественно, могут 
возникнуть определенные трудно
сти с их хранением, предотвраще
нием от порчи. Поэтому на пове
стку дня встает вопрос о расши
рении складского хозяйства.

Правда, за последние годы на 
предприятии внедрен ряд сущест
венных организационно-техниче
ских мероприятий по улучшению 
складского хозяйства. На третьем 
материальном складе устанавли
вается третья по счету электроле
бедка для подтаскивания ваго
нов к месту погрузочных 
работ. Приобретены трактор, 
бульдозер, два электропогрузчика, 
в прошлом году установлен тре
тий консольно-козловый кран 
грузоподъемностью в 7,5 тонны. 
Для хранения огнеупоров постро
ен навесной склад емкостью в 
1500 тонн. Такой же склад бу
дет введен в строй в начале бу
дущего года и т. д.

Однако строительство новых и 
расширение существующих склад
ских помещений ведется на за
воде слабо. Основная часть всех 
ценностей размещается на откры
тых площадках. Особую тревогу 
вызывает то, что дефицитные, до
рогостоящие материалы подверга
ются порче, качество их резко 
снижается.

Так, например, небрежное хра

нение огнеупорного кирпича и си
фонного припаса приносит до 
двух процентов потерь от общего 
расхода. В то же время примене
ние на ремонте мартенов огнеупо
ров, подвергнувшихся порче, сни
жает стойкость агрегатов. А ведь 
только на холодный ремонт каж. 
дого из мартенов расходуется до 
120— 135 тысяч рублей, из кото
рых 50 процентов составляет 
стоимость огнеупоров.

Неудовлетворительное склади
рование, учет и хранение огнеупо
ров и сифонного кирпича на от
крытых площадках по вине ма
териально - ответственных лиц 
третьего материального склада 
приводит к частым пересортицам. 
Это, в свою очередь, иногда не 
дает ясного представления о на
личии кирпича, необходимого для 
ремонта тепловых агрегатов, не 
позволяет вести ремонты строго 
по графику.

На заводе до сих пор не нала
жено дело с отбором и использо- 
ванием^ кирпича. бывшего в 
употреблении. Не организована 
должным образом площадка для 
сортировки возврата огнеупоров. 
По самым скромным подсчетам, 
только второй мартеновский цех 
потерял на этом за 10 месяцев 
текущего года 361 тонну на сум
му 13,7 тысячи рублей. Между 
тем фонды на получение огне
упоров выделяются заводу с уче
том употребления возврата.
• Следует обратить внимание на 
тот факт, что в цехах порой неб*- 
оежно, бесхозяйственно относятся 
к расходованию огнеупоров. В том 
же втором мартеновском цехе вы
грузка огнеупоров ведется вруч
ную, хранение не организовано, 
строгого учета по сути дела не су-

Э НЕРГИЧНАЯ,
любивая —

трудо- 
так отзы

ваются О Татьяне Васильев 
не Крисановой в Татарском 
совхозе. Не люб'вт она си
деть сложа руки, и уж если 
какое дело ей поручат, вы
полняет с большим приле
жанием.

В соревнованиях доярок 
совхоза за 11 месяцев те
кущего года она заняла 
второе место, надоив от 
каждой коровы по 1920 ки
лограммов молока. А вало 
вой надой ее группы—3053ч 
килограмма.

На снимке: Т. В. Криса- 
нова.

ществует. Списывается огнеупор
ный кирпич не по фактическим 
затратам, а по. документам цеха 
экспедиции.

Не лучше обстоит дело со скла
дированием и хранением ферромар
ганца, ферросилиция и других 
добавочных материалов. На от
крытой площадке нового шихтар- 
ника разъединительные стенки у 
эстакады низкие и нередко до
пускается смешивание ферромар
ганца с бокситом, железной рудой 
и т. п. Можно себе представить, 
к чему это ведет при употребле
нии мартеновцами смешанных ма
териалов!

На завод поступает чугун раз
ных групп, по разным ценам, но 
складывается он вместе. Это ме
шает сталеплавильщикам работать 
нормально. Вместе с тем марте
новский цех №  2 и шихтокопро- 
вики взвешивание и учет чугуна 
ведут неточно, т. к. вес тары 
мульд берется условно. Это при
водит к неправильному определе
нию затрат по себестоимости вы
плавляемого металла.

Какой вывод можно сделать из 
всего сказанного? Для ритмич
ной, экономичной работы вс,ех 
звеньев производства нужна в 
первую очередь четкая организа- 
зация труда вспомогательных 
служб. Вопросы хранения, строго
го учета материалов, необходимых 
для сталеварения, производства 
проката и другой продукции, 
должны решаться сейчас в первую 
очередь. Плохое состояние склад
ского хозяйства вызывает то, что 
по сравнению с другими пред
приятиями на заводе завышены 
расходы материалов на единицу 
продукции. Интересы дела, инте. 
оесы разумного, рачительного ве
дения хозяйства требуют подтяги
вания «тылов».

Н. МАКАРОВ,
начальник лаборатории 

экономики металлургического 
завода.

Снежные заносы нередко парализуют движение 
автотранспорта по проселочным дорогам, а следова
тельно, мешают нормальному снабжению продуктами, 
прерывают связь с районным центром.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета спе
циальным постановлением обязали руководителей 
предприятий и организаций, колхозов и совхозов содер
жать в проезжем состоянии автомобильные дороги как 
в городе, так и в районе. Очищать от снега должны:

ЧТОБЫ ДОРОГИ 
БЫЛИ ПРОЕЗЖ ИМ И

металлургический завод—дорогу Выкса — Шимор- 
ское;

отделение «Сельхозтехника»—Шиморское— Бл.-Пе
сочное;

машинно-мелиоративная станция—Выкса— Борков- 
ка—Тамболес;

завод медоборудования—Выкса—Досчатое;
лесоторфоуправление — Выкса— Ново-Дмитриевка 

—Парной овраг (по дороге на Чупалейку);
совхоз «Чупалейский» — от Парного оврага — до 

Мяри;
совхоз «Гагарский»—от Мяри—до Дальне-Песочной 

и далее до Раздолистой;
ремстройуправление — Выкса— Бл.-Песочное (через 

Черную);
цех «Вторчермет»—от лесоторговой базы до свал

ки (подъезд);
колхоз «Путь Ленина»— Тамболес—Н.-Верея;
колхоз «Восьмое марта»—Виля—Сноведь;
грузовое автотранспортное предприятие— Выкса — 

Туртапка—Змейка;
завод Д РО —Туртапка—до выезда на дорогу Кулеба- 

ки—Навашино.
Очистку дорог между населенными пунктами в сво

их границах обязаны проводить колхозы и совхозы. 
Очистка улиц и тротуаров города возложена на комби
нат коммунальных предприятий и ЖКО заводов ДРО 
и ВМЗ.

П. РАФИЕНКО,
начальник дорожного участка горисполкома.

Почвы нашего рай
она бедны фосфором. 
Более 83 процентов 
пахотных земель со
держит фосфора в 4 
раза меньше нормы. 
Поэтому внесение в 
почву удобрений, со
держащих фосфор, яв
ляется крайне необхо
димым.

На наших закислен
ных почвах самым 
лучшим фосфорным 
удобрением является

Ценное удобрение
фосфоритная мука. 
Опыты показывают,, 
что при правильном 
использовании этого 
}добрения каждый 
гектар дает дополни
тельно 1—2 центнера 
зерна, 8— 12 .центне
ров картофеля.

Лучше всего фосфо
ритную муку йносить 
в почву до посева.

Очень ценно компости
ровать ее с органиче
скими удобрениями, а 
также посыпать ею 
навоз в животновод- 
чес'ких помещениях. 
При этом фосфор бы 
стро переходит в до
ступное для растений 
состояние.

Хорошие результаты

дает смешивание фос
форитной муки 6 азот
ными удобрениями. 
Но делать это надо 
непосредственно перед 
внесением их в поч
ву. При этом возраста
ет действие как фос
форитной муки, так и 
азотных удобрений.

В. КУРОВА,
агрохимик управления 
сельского хозяйства.

можность передавать длинные по
слания, написанные молоком, от
пали некоторые препятствия, ме
шавшие Владимиру Ильичу откли
каться на происходящие за стена
ми тюрьмы события.

Ленин знал о переживаемых 
«Союзом» трудностях. На заводах 
не утихало брожение, создавались 
новые марксистские кружки. Но 
аресты не прекращались, и эти 
кружки испытывали большой не
достаток в опытных агитаторах 
и пропагандистской литературе.

Молоком между строк был им 
написан в апреле 1896 года и 
тогда же переслан на волю набро
сок первомайской листовки, при
зывавшей русских рабочих к 
дружному выступлению в день 
международного пролетарского 
праздника. Получив от Анны 
Ильиничны «молочный» текст и 
проявив и переписав его, Надеждя 
Константиновна прочитала эту ли
стовку вслух в узком кругу това
рищей. Но они отдали предпочте
ние другому варианту листовки, 
написанному Сильвиным, в кото
ром, по его собственному призна
нию, «политический момент был 
обойден».

По признанию Сильвина, сде

ланному, правда, спустя сорок лет, 
его собственный вариант очень 
мало удовлетворял основным тре
бованиям, предъявлявшимся Лени
ным к содержанию листовки.

М. А. Сильвин объяснял изда
ние составленной им листовки ко 
дню Первого мая недостаточной 
теоретической подготовкой остав- 
шихся на воле членов «Союза», 
их несоответствием той серьезной 
роли, в которой они оказались 
после ареста В: И. Ленина. А 
Владимир Ильич неизменно стре
мился, по словам Сильвина, «в 
нашей пропаганде заострить поли
тические мотивы, определенно, ре
шительно и ясно при всех усло
виях и во всякой обстановке под
черкивать политический характер 
нашей борьбы».

Аполитичная листовка Сильвина, 
озаглавленная «Рабочий праздник 
Первого Мая» и  начинающаяся 
словами «Товарищи, посмотрим 
внимательно на наше положение, 
оглянемся на ту обстановку, где 
мы проводим свою жизнь...», че
рез тридцать лет неожиданно сно
ва увидела свет. По глубочайше
му недоразумению она была на
печатана в первом издании Со
чинений В. И. Ленина, вышедшем

вскоре после его смерти, как... 
принадлежавшая его перу. Недо
разумение разъяснилось только в 
десятую годовщину со дня смерти 
В. И. Ленина, после опубликова
ния воспоминаний М. А. Силь- 
ъина «В. И. Ленин в эпоху заро
ждения партии». Сильвин кате
горически заявил: «...лично мной 
полностью написан тот текст, ко
торый напечатан в 1-м томе со
брания Сочинений Ленина».

В последующих изданиях Сочи
нений Ленина эта ошибка была 
исправлена. Ленинская первомай
ская листовка 1896 года включе
на теперь в список неразыскакпмх 
произведений.

Молочными чернилами была на
писана Владимиром Ильичей в 
тюрьме и пространная листовкз 
с броским заголовком: «Царскому 
правительству», подлинник кото
рой тоже утрачен. Возможно, 
он был уничтожен после проявле
ния и перенесения на бумагу тек
ста, размноженного потом на ми
меографе и только в таком виде 
сох ранившегося.

Листовка эта подводила итог 
крупнейшему событию 1896 го.да 
— тридцатитысячной забастовке 
ткачей, вызвапной отказом пред

принимателей выплатить полно
стью заработную пласту вынуж
денный прогул к дни коронации 
Николая И. Она высмеивала лжи
вое утверждение «Правительст
венного вестника», что стачки яко
бы были вызваны только особен
ностями бумагопрядильного и ни
точного производства.

А не особенностями ли русских 
государственных порядков, позво
ляющих полиции травить и хва
тать мирных рабочих? — ставил 
Ленин ядовитый вопрос.

Узнав об аресте Надежды 
Константиновны Крупской и о по 
мещении ее в ту же следственную 
тюрьму, где находился и он сам, 
Владимир Ильич начал посылать 
и ей письма, написанные молоком 
или лимонным соком. Но в каме
ре Надежды Константиновны не 
было керосиновой лампы, на кото
рой эти письма можно было бы 
проявлять. Ленин тогда подска
зал своей корреспондентке другой 
способ: разрезать его письма нв 
узкие полоски и опускать эти 
полоски в горячий чай.

Переписка Владимира Ильича 
сквозь тюремные стены со своей 
будущей женой и верным другом 
благодаря этому заметно лжипи-

лась. Но изрезанные на полоски 
письма, конечно, не могли сохра
ниться до наших дней.

Книга «Поиски бесценного
наследия» повествует о неуто
мимом и кропотливом труде соби
рателей литературного наследства 
В. И. Ленина. Написана она в 
форме рассказов и очерков. Чи
татель узнает из нее историю ро
зыска важнейшего ленинского 
произведения «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против 
социал-демократов?», текст кото
рого был утрачен в конце прошло
го века.

В книге рассказывается также о 
судьбе первых рефератов Ленина, 
о находке на чердаке одного до
ма на Урале переписки Ленина с 
Масловым, о том, как был восста
новлен текст первого проекта 
партийной программы, написанно
го Лениным молоком в тюрьме.

Читатель ознакомится с интерес
ными историями не только отдель
ных рукописей, но и целых ленин
ских архивов.

А где можно взять э т у  книгу? 
— спросит читатель. Отвечаем: 
она имеется в библиотеке Дворца 
культуры металлургов.

М. Х ЛЕБН И КО В.
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КУВЕЙ ТСКИ Й  П ЕРВ ЕН ЕЦ

Что такое сберкасса?

Советско-кувейтские дружест
венные отношения ознаменова
лись еще одним событием. Спу
щен на воду первый рыболовный 
траулер, созданный руками ку
вейтских судостроителей. Немалая 
заслуга в этом принадлежит ко
рабелу с астраханской судоверфи 
Б. Г. Быкову, по чьим чертежам 
и при непосредственном руковод
стве которого создавалось это суд
но. Траулер спроектирован на ба
зе кувейтского традиционного па
русника «дау». Но в отличие от

своего древнего собрата он осна
щен современным навигационным 
оборудованием и мощным двига
теле!^ Он значительно крупнее и 
по размерам. Его длина 23 метра, 
ширина — 7 метров.

Сейчас траулер проходит испы
тания. Намечается строительство 
еще одного подобного судна.

На снимке: жизнь судна нача
лась. Счастливого плавания!

Фото Р. Мосеева.
Фотохроника ТАСС.

На первенство области

ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА

Сб е р к а с с а . ч то это

такое? Для чего она 
нужна? С таким вопросом 
мы обратились к заведую
щей центральной сберега
тельной кассой города 
А. Д. Сергеевой. Ниже пу
бликуем ее ответ.

С каждым годом повы
шается материальное поло
жение наших людей. Сей
час не диковинка, если в 
семье есть телевизор, холо
дильник, пианино и даже 
легковая автомашина. Доро
гостоящие покупки как раз 
и помогает преобрести тру
дящимся сберегательная 
касса. Постепенное накапли
вание денег в сберкассе по
могает, особенно молодым 

I. семьям, правильно строить 
свой семейный бюджет.

На вклады, хранящиеся в 
сберкассах, население наше
го города и района за 1967

год и 11 месяцев 1968 го
да приобрело более 255 мо
тоциклов, 448 холодильни
ков, 935 стиральных машин, 
почти 2100 телевизоров.

Всего в нашем городе и 
районе почти 30 тысяч 
вкладчиков, а сумма их сбе
режений—8,5 миллиона руб
лей.

За хранение вкладов госу
дарство выплачивает про
центы. Только за прошед
ший год вкладчики получи
ли процентов и выигрышей 
по вкладам 145 тысяч руб
лей.

Кроме хранения сбереже
ний трудящихся, сберкассы 
выполняют широкий круг 
операций: принимают от на
селения вклады до востребо
вания, срочные, выигрыш
ные, условные и на текущие 
счета. По желанию вклад
чика переводят вклады из 
одной сберкассы в другую,

выдают и оплачивают ак
кредитивы, совершают опе
рации по коммунальным ус
лугам и т. д.

Одним из видов накопле
ния и хранения сбережений 
является трехпроцентный 
Государственный заем вы
пуска 1966 года. В 1967 го
ду и за три квартала 1968 
года выплачено выигрышей 
в городе и районе по облига
циям этого займа более 50 
тысяч рублей.

Полюбились населению и 
денежно-вещевые лотереи. 
В 1967 и 1968 годах трудя
щиеся города и района по
лучили выигрышей по де
нежно - вещевым лотереям 
свыше 65 тысяч рублей. 
Среди них один автомобиль 
«Москвич», один автомо
биль «Запорожец», 8 мото
циклов, 18 холодильников и ' 
много других ценных вещей.

Продолжая участвовать в 
розыгрыше первенства об
ласти по волейболу среди 
команд второй группы, во
лейболисты металлургиче
ского завода в декабре про
вели ряд игр. 6 и 7 декабря, 
например, выксунцы (муж- 
чины и женщины) в г. Горь
ком встречались с местны
ми командами завода имени 
Ульянова и Сормовского за
вода. Обе встречи с сормо- 
вичами наши волейболисты 
проиграли. Мужчины со 
счетом 2:3, женщины— 1:3. 
С командами другого завода

счет был: у мужчин 3:0 в 
пользу выксунцев, у жен
щин— 1:3 в пользу хозяев 
площадки.

14 декабря наши волей
болисты принимали у себя 
команды горьковской фаб
рики имени Клары Цеткин. 
Оба матча с одинаковым 
результатом 3:0 выиграли 
выксунцы.

После семи игр мужская 
команда металлургов на
брала десять очков, жен
ская—четыре очка.

А. АНДРЮЩЕНКО.

А вот что пишут о сберкассах трудящиеся

Советую каждомуИ для себя, 
и для страны
Лучше всего хранить деньги 

в сберкассах. Это выгодно и се
бе и государству. Мне, чело
веку преклонных лет, хочется 
обратиться к нашей молодежи: 
храните деньги в сберкассах, 
они научат вас целесообразно 
расходовать их.

Н. ЦЫ ПЛЕНКОВ,
пенсионер.

Я решила заиметь сберкнижку. Ежемесячно вношу в сбер
кассу по 10 рублен. К отпуску у меня скапливается солидная 
сумма денег. В прошлом году я купила себе туристскую пу
тевку. Такая же мечта у меня и в этом году. Советую каж. 
дому быть вкладчиком сберкасс.

В. ИВАНОВА, 
работница металлургического завода.

Выигрывал дважды

На м едицинские  
т е м ы Коварная инфекция

Грипп— одно из непокоренных 
массовых заболеваний. Он неред
ко протекает с осложнениями, су
щественно увеличивающими число 
страдающих сердечно-сосудисты
ми и иными хроническими неду
гами. Эта болезнь, совмещающая 
в себе симптомы многих инфек
ций, высоко заразительна. Крат
кость скрытого периода и кратко
временность иммунитета, да еще 
периодическая изменчивость воз
будителя крайне осложняют борь
бу с гриппом. Его образно назы. 
вают «тарни», что в переводе с 
древнегреческого означает «ковар
ная, изменчивая красавица». Ви
русы гриппа очень неоднородны 
два широко известных типа вызы
вают заболевания со сходной 
картиной. Но вот беда: человек,
перенесший грипп, вызванный ви
русом- группы А, не приобретает 
невосприимчивости к вирусу В, и 
наоборот. К  тому же сами эти ви
русы периодически изменяются, 
особенно это относится к вирусу 
А.

Восприимчивость большинства 
людей к гриппозной инфекции

причина ее стремительного и широ
кого распространения. Ну, а каковы 
защитные меры? П ервая, оправ
данная опытом,—раннее выявление 
и изоляция больных. Достаточ
но только одному из них посе
тить коллектив, и могут заболеть 
десятки. Речь, следовательно, идет 
о сознательности людей, о реши
тельном отказе от вредного ге
ройства — «Подумаешь, грипп! 
Перенесу на ногах».

Особенно восприимчивы к за
разе дети. Крайне важно в осенне- 
зимний период зорко следить за 
здоровьем школьников, воспитан
ников детских садов и яслей. 
Большую помощь в этом могут 
оказать родители. При тяжелом 
течении болезни, особенно у ма
леньких детей, в последнее вре
мя применяют**" внутримышечное 
введение специального гамма-г\о- 
булина, который содержит проти
вогриппозные антитела. Препарат 
этот не только лечит, но и дела
ет больного менее опасным для 
окружающих. Велико также значе
ние хорошего ухода и правильного 
питания.

Не теряя времени, надо со-

здать и в цехах промышленных 
предприятий условия, препятст
вующие простуде рабочих. Нель
зя впадать при этом в другую 
крайность— отказываться от ча
стого, интенсивного проветрива
ния помещений. Активная венти
ляция—одна из эффективных мер 
профилактики.

Несмотря на известное несо
вершенство существующих вакцин 
против гриппа, они остаются на 
вооружении медицины. Иммуни
зация живой ослабленной вакци
ной достаточно эффективна и сни
жает заболеваемость гриппом сре
ди привитых в два и более раза. 
При массовой иммунизации с по
следующей ежегодной ревакцина
цией в коллективе может быть 
достигнуто еще более значитель
ное снижение заболеваемости. 
Грипп у привитых протекает лег
че

Борьба с гриппом сложна и тем 
важнее своевременно поивести в 
движение все защитные рычаги, 
чтобы не допустить массового рас
пространения этой инфекции.

м. СОКОЛОВ,
профессор.очень высока, в этом основная

* * * КИЙ — «Ж И ЗН Ь М А ТВЕЯ КО-
16.50, Телевизионные новости. Ж ЕМ ЯКИНА». Премьера теле- 

17.00 «Под Воронежем у нас», визионного спектакля. 2-я часть. 
17.45 Населению о гражданской 
обороне, 18.00 Для

17 Д ЕК А БРЯ , В ТО РН И К  
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 М. ГОРЬКИЙ — «Ж И ЗН Ь 
М А ТВЕЯ КОЖ ЕМ ЯКИНА».
Телевизионный спектакль. 1-я 
часть. 11.30 «Знакомьтесь, Бело
руссия». Телевизионный фильм.

18.00 Для школьников 
«Жаворонок». Музыкальная про 

грамма. 18.30 Слушателям школ 
основ марксизма-ленинизма. По
литэкономия с о ц и а л и з м а .
«В. И. Л ЕН И Н . «ОБ ЕДИ Н О М  
Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н О М  П ЛАНЕ»
Беседа первая. 19.00 М. ГОРЬ-

20.15 «Время». Информационная 
программа. 20.45 К IV  Всесоюз
ному съезду композиторов. Сим

фонический концерт. II отделение. 
21.35 Литературный театр. «Эста
фета комиссара». 22.25. В эфире 
— «Молодость». 23.10 «Только 
факты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

Я предпочитаю хранить 
деньги на выигрышном 
вкладе. Процента здесь не 
начисляются, но можно вы
играть. С 1965 года мой 
счет выигрывал дважды.

Всего мне , выплатили 352 
рубля, что., является процен
тами на 15 лет вперед.

М. ВОЛОДИН, 
рабочий металлургиче

ского завода.

Редактор М. М. РО ГО В.

Горком КПСС и исполком 
горсовета с глубоким прискор
бием извещают о смерти чле
на КПСС с 1932 года, началь
ника комбината коммунальных 
предприятий

М А КАРО ВА
Павла Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Горвоенкомат, городской ко
митет Д О С А А Ф  и комитет со
действия офицеров запаса из
вещают о безвременной смерти 
подполковника запаса 

М А КАРО ВА  
Павла Петровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье, родным и близ
ким покойного.

Комбинат коммунальных 
предприятий и управление ком
мунального хозяйства с при
скорбием извещают о прежде
временной и скоропостижной 
смерти начальника комбината 
коммунальных предприятий 

М А КАРО ВА  
Павла Петровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного.

Партийная и профсоюзная 
организации, # администрация 
конторы «Выксагоргаз» выра
жают глубокое соболезнование 
рабочему конторы Облетову 
Виктору Григорьевичу по пово
ду смерти его жены

О БЛ ЕТО В О Й
Александеры Павловны.

Пишите Н А Ш  АДРЕС? г. Выкса, Горьковской области 
ул. Островского, 10.ИвОЫииЬе НАШ И Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМ З). отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ), отде
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак . 5149. Тир. 12023,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ ? Ы К С У Н С К И Й

/ - 'Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

Г А ЗЕ Т А  О С Н О В А Н А  
19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА

№ 199 (9350) 

Ц ЕН А  2 КОП.

Сессия Верховного 
Совета СССР

Информационное сообгцение
1Л Д Е К А БРЯ  на раз- 

дельных заседаниях 
палат депутаты продолжали 
обсуждение проектов на
роднохозяйственного плана 
и Государственного бюдже
та на 1969 год, представлен
ных правительством.

Одобряя проект плана и 
бюджета, депутаты в своих 
выступлениях отмечали, что 
все в них направлено на 
дальнейшее повышение жиз
ненного уровня советских 
людей. Об этом красноре
чиво свидетельствуют циф
ры народнохозяйственного 
плана и бюджета на четвер
тый год пятилетки. Каждая 
их строка—это свидетельст
во ленинской заботы партии 
о высших интересах народа.

Вот лишь несколько от
дельных примеров.

В нынешнем году обще
ственные фонды потребле
ния в стране составят 54 
миллиарда рублей—в сред
нем 238 рублей на каждого 
советского человека. Такую 
сумму государство затратит 
на пенсии, бесплатное обра- 
разование и лечение своих 
граждан, на другие социаль
но-культурные расходы и 
различные выплаты и льго-

Присвоение
почетного звания 
„М атьтероиня“

Президиум Верховного Сове
та СССР Указом от 9 декаб
ря 1968 года присвоил почет
ное звание «Мать-героиня» с 
вручением ордена «Мать-герои
ня» и грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР мате
рям, родившим и воспитавшим 
десять и более детей.

В том числе по Выксунскому 
району:

Крисановой Раисе Никола
евне—рабочей совхоза «Татар
ский».

Гуляевой Татьяне Федоровне
— рабочей совхоза «Татар
ский».

Шатровой Александре Пет
ровне—домашней хозяйке.

ты населению. В будущем 
году общественные фонды 
вновь значительно возра
стут.

—-Государственные и коо
перативные магазины в 
1969 году продадут населе
нию на 143 миллиарда руб
лей товаров. Это — на 7,5 
процента больше, чем в 
текущем году. Чтобы было 
больше товаров, выпуск 
предметов потребления про
мышленностью намечено 
увеличить на 7,5 процента, 
в то время как производст
во средств производства 
возрастает на 7,2 процента.

На 12 процентов увели
чивается в будущем году 
выпуск товаров культурно- 
бытового назначения и на 
12,4 процента — трикотаж
ных изделий. Население, в 
частности, получит: 3,9 мил
лиона штук холодильников 

_ и 6,6 миллиона телевизоров.
— Почти на 28 процентов 

увеличится в четвертом го
ду пятилетки объем реали
зации бытовых услуг на се
ле.

—К концу 1969 года в 
стране будет насчитываться 
около 40 миллионов пенсио
неров, в том числе 12 мил- 

. лионо'в пенсионеров-колхоз- 
ников.

— В Советском Союзе— 
в стране самой низкой 
смертности в мире—сейчас 
стоят на страже здоровья 
населения 624 тысячи вра
чей. В будущем году их 
число увеличится до 632 ты
сяч.

— В 1969 году почти од
на треть всех детей до 7

лет будет воспитываться в 
детских яслях и садах. Рас
ходы государства на содер
жание дошкольных детских 
учреждений составят свыше 
3 миллиардов рублей.

— В следующем учебном 
году вузы страны примут 
884 тысячи новых студентов; 
1 миллион 316 тысяч новых 
учащихся примут техникумы 
и другие средние специаль
ные учебные заведения.

— В четвертом году пяти
летки число учащихся днев
ных общеобразовательных 
школ составит 45,7 миллиона 
человек. Для них за год бу
дут построены тысячи но
вых школ на миллион с 
лишним ученических мест.

— В 1969 году намечено 
построить 116 миллионов 
квадратных метров жилой 
площади—почти на 10 про
центов больше, чем в ны
нешнем году. По всем ис
точникам финансирования 
на это будет израсходовано 
св!ише 13 миллиардов руб
лей.

—В четвертом году пя
тилетки потребление элект
роэнергии на селе (как на 
производственные, так и на 
бытовые нужды) возрастет 
примерно на 11,5 процента, 
составит в общей сложности 
30 миллиардов киловатт- 
часов. Столько электроэнер
гии выработали все электро
станции страны в 1936 году.

Эти примеры показывают, 
куда нацелены планы и 
бюджеты Советского госу
дарства.

(ТАСС).

к о р о т к о  О РА ЗН О М  

Л екции о Л енине
П  ЕН И Н С К А Я  тема нашла широкое отражение в лекцион- 

*  * ной пропаганде. Активизируют эту работу учителя шко
лы № 12. С лекциями об Ильиче они выходят в цехи заво
дов и в городские организации. Е. И. Сизова с лекцией «Ленин 
о задачах союза молодежи» выступила перед рабочими желез, 
фдорожного цеха металлургического завода. А. М. Юницкая 
мелкосортчикам этого же завода рассказала о чертах ленин
ского стиля в работе. А. Е. Климова и Е. Ф . Баркина перед 
работниками прилавка универмага и магазина «Лебединка» 
выступили с лекциями «Детские и юношеские годы Ильича».

М. КОБ ЯКО Г Л.

Медали ВДНХ
Воспитанники металлур

гического техникума в ок
тябре отправили в Москву 
на ВДНХ СССР действую
щие модели станков и гро
хота, изготовленные своими 
силами. Все модели отлича
ются оригинальностью кон
струкций, надежностью в

работе и высокой культурой 
изготовления.

Экспертная комиссия
ВДНХ высоко оценила
творчество учащихся техни
кума и отметила экспонаты 
четырьмя медалями.

К. А Л Е К С Е Е В .

На гастрели в Выксу
Группа солистов Государст- два концерта во Дворце куль- 

венного эстрадного ансамбля туры металлургов, а на следу- 
под управлением Олега Лунд- ющей день они выступят во 
стрема приезжает в Выксу Дворце культуры машино- 
на гастроли. Шестнадцатого де- строителей, 
кабря артисты ансамбля дадут О. ГРИГОРЬЕВ.

Для ваших друзей
У многих выксунцев есть родственники, друзья, хорошие 

знакомые, которые проживают в южных районах нашей стра
ны. Нетрудно представить себе, как приятно будет получить 
им к Новому году лесную красавицу-елку.

Возможность сделать приятный сюрприз знакомым и 
родственникам, живущим на юге, поможет выксунцам почто
вое отделение города. Здесь можно оформить посылку с лес
ной красавицей в любой адрес Родины.

С. КАШ ИН А.

Сельская дружина
Исполком Ново-Дмитри- 

евского сельского Совета на 
своем очередном заседании 
утвердил состав сельской 
народной дружины. В нее 
вошли одиннадцать комсо
мольцев и коммунистов, 
молодых активистов села.

Избран штаб народной 
дружины, в который вошли 
молодой коммунист Н. В. 
Демин, комсомолец Г. Н. 
Роганов и К- В. Перов. 
Последний назначен коман
диром дружины.

А. АКСЕНОВА.

Г а р а ж  п о с т р о е н
Многие работники метал 

лургического завода летом 
приезжают на работу на 
своем личном транспорте. 
Но где его поставить? Та
кой вопрос не раз задавали 
они администрации завода.

Сейчас для .личного транс

порта работающих на за 
воде построен гараж. Ко 
миссия уже приняла поме
щение с оценкой «хорошо».

Е. М И ХА ЙЛО В.

Токарь-универсал
ХОРОШИМ специалистом слывет в Татар

ском совхозе токарь Александр Алек
сандрович Иванов. Почти любую деталь мо
жет он выточить на своем станке.

Работы у токаря хоть отбавляй. Чуть по
ломается трактор, сортировка, автомашина— 
идут к нему.

В настоящее время Александр Александ
рович ремонтирует технику, готовит ее к ве
сенним полевым работам.

На снимке: А. А. Иванов.

Фото И. МИН КО В А*

Г ранулы 
плодородия

В эти дни между станцией На- 
вашино и самым отдаленным р  
нашем районе совхозом «Гагар- 
ский» установилась регулярная 
связь. Каждый -день туда и об
ратно идут тракторы с тележка, 
ми. В Навашино они едут пусты
ми, а оттуда—груженные минераль. 
ными удобрениями. Механизаторы 

' запасают к весне гранулы плюдо- 
■ родия. З а  несколько дней выве. 
зено 70 тонн азотных и фосфо- 
оитных удобрений.

Одновременно в совхозе ведутся 
работы на вывозке навоза с 
ферм. Под пропашные уже достав
лено более 880 тонн этого пенней, 
шего удобрения.

А. ОСИПОВ.
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Коммунист
К О М М У Н И С Т  покинул произ- 
1 * водство, ушел на заслуженный 
отдых, выбыл из состава той первич. 
ной партийной организации, интереса
ми и жизнью которой жил много 
лет. Теперь новые товарищи окружа
ют его, начинается непривычная 
жизнь.

Трудно привыкать к этой обста
новке, вбирать в себя новое понятие 
«заслуженный отдых» или «спокой
ная старость». Но коммунист остает
ся коммунистом и в этих условиях. 
Разница лишь в том, что он вносит 
в них свое партийное содержание, 
свою обязанность всегда и везде 
быть достойным высокого звания 
члена партии Ленина.

Коммунисты территориальной пар
тийной организации микрорайона 
двенадцатой школы выполняют свой 
партийный долг, памятуя, что «за
служенный отдых» не препятствует и 
не освобождает их от уставных обя
занностей члена КПСС.

Всю свою работу территориальная 
партийная организация связывает с 
жизнью микрорайона, с интересами 
людей, живущих в нем. Вопросы бла
гоустройства улиц и дворов, органи
зации торговли, быта, поддержания 
чистоты и порядка все время стоят

в поле зрения коммунистов-пенсионе- 
ров. Особое внимание уделяется вос
питанию детей и подростков, разъяс
нению неработающим на производст
ве политики партии и правительства.

Почти все коммунисты организации 
имеют партийные поручения и с пол
ным сознанием долга выполняют их.

Николаю Васильевичу Кареву вось
мой десяток. Но в делах он молод. 
Почти сорок лет отдал он производст
ву, тридцать семь лет состоит в ря
дах партии. Не раз его отрывали от 
непосредственной производственной 
работы и посылали руководить уча
стками, требующими особого внимания 
и организованности. И везде Нико
лай Васильевич оправдывал оказы
ваемое ему доверие, задание выпол
нял как коммунист. Сейчас «заслу
женный отдых» Николай Васильевич 
видит в партийной работе, поручен
ной ему партийным бюро, подсказан*- 
ной жизненным опытом и коммуни
стическим сознанием. Он руководит 
материально-бытовым сектором, член 
комиссии содействия школе в своем 
квартале. Большую работу ведет сре
ди жителей улицы.

А  взять Наталью Алексеевну Гра- 
матину. Больше сорока лет своей 
жизни она отдала детям, учительст

вуя в школах. И сейчас коммунист 
Н. А. Граматина свою «спокойную 
старость» проводит в классах двена
дцатой школы, помогая отстающим 
ребятам. И не только помогает в 
учебе. Много внимания уделяет вос
питанию детей. Не обходит она вни
манием и родителей отстающих уче
ников, помогая им исправить когда-то 
допущенную ошибку, чтобы вывести 
сына или дочь в число успевающих.

Почти все родители микоорайоня 
знают коммуниста Михаила Николае
вича Зонова. Это он проявил много 
настойчивости и партийной прин
ципиальности, чтобы открыть в мик
рорайоне детскую комнату, превра
тившуюся потом в клуб «Орбита». 
Он же и возглавляет сейчас работу 
с детьми. С его помощью сколачи
вались коллективы различных круж
ков, подбирались руководители. Мно
го труда и забот положил в построй
ку спортивной площадки и открытой 
эстрады. Сейчас детский клуб «Ор
бита», совет которого возглавляет 
коммунист М. Н. Зонов, стал не 
только центром внешкольной работы 
с ребятами, но и местом массово-по
литической работы со взрослыми. 
На ленинские чтения, которые про

водятся сейчас в «Орбите», охотно 
идут трудящиеся микрорайона.

Большинство коммунистов нашей 
территориальной парторганизации не
сут посильную партийную нагрузку, 
не отрываются от жизни, высоко 
несут звание члена КПСС.

Но следует признать, есть в нашей 
организации и такие, которые счи
тают, что .переход на пенсию осво
бождает от всех обязанностей члена 
партии. Взять, например, коммуниста 
И. П. Веселова. Он еще не стар (нет 
и шестидесяти). В июне встал он на 
учет в территориальную парторгани
зацию, но ни разу не был на партий
ном собрании, никто из коммунистов 
не видел его за выполнением пар
тийного и общественного долга. Та
ков и С. В. Уткин, который также 
не посещает партсобрания и никакого 
участия в жизни партийной органи
зации не принимает. Не отстает от 
них и Ф. С. Киров.

Не пора ли прекратить уговари
вать тех, кто перестал уважать Ус
тав партии, не желает выполнять 
обязанности члена партии. Мне ка
жется, что надо спрашивать и с пен
сионеров ответственность со всей 
партийной принципиальностью. Но 
партийное бюро почему-то мирится с 
этими нарушениями уставных требо
ваний, забывая, что коммунист всег
да, везде и во всем должен оставать
ся коммунистом, коммунистом до 
конца своей жизни. В. ГУЦКОВ, 

член КПСС, пенсионер.
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Спутники молодости
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и х  можно увидеть на
1 ногах неутомимых маль

чишек, гоняющих резиновую 
шайбу во дворах на немудре
ных ледяцых площадках, а го 
и просто так, на утрамбован
ном снегу. Их можно увидеть 
на ногах более солидных конь
кобежцев, азартно сражаю
щихся в настоящий хоккей.

Сверкающие никелем коньки, 
изготовленные на металлурги
ческом заводе, служат ребя
там и взрослым во многих 
уголках нашей страны. Они яв
ляются надежным подспорьем 
в отдыхе, развитии спортивно
го мастерства.

Коньки—спутники молодости. 
И путевку им на ледяные пло
щадки и корты дают тоже мо
лодые — ребята и девчата из 
койькового цеха. Занимает он 
два этажа. В ни зу  термический 
и гальванический, наверху — 
сварочный, шлифовальный и 
приклепочный участки. Это ос
новные звенья производствен
ного процесса. А прежде чем 
конек будет отправлен потреби
телю, он пройдет 98 опера
ций. Его путь на потоке на

чинается в штамповочном отде
ле. Здесь из металлической 
ленты холодного проката 
штампуется трубка, передняя и 
задняя чашки, каблучок, по
дошва. Вырубается лезвие, ко
торое затем поступает на тер
мический участок, где прохо
дит закалку током высокой ча
стоты. Лезвие потом шлифует
ся. Детали конька готовы. Все 
они стекаются на сварочный 
участок. Он основной на пото
ке. Сборка конька осуществ
ляется здесь.

«Туф, туф», — будто отду
вается аппарат контактной 
сварки. Веер желтых искр вы
рывается из под контактов. 
Лезвие и трубка обрастают 
всеми нужными деталями. Ко
нек почти готов. Но он еще не 
принял свой окончательный, 
сверкающий, радующий глаз, 
вид. После подготовки (шли
фовка, обезжиривание) конек 
поступает в гальванический 
отдел. Отсюда он, блестящий, 
готовый, предстает перед стро
гими судьями-контролерами. 
Внимательный осмотр, высту
кивание. Конек признан. Но на

этом не кончается путешест
вие нашего подопечного. Его 
путь лежит на участок с выве
ской. «комсомольско-молодеж
ный».

Участок приклепки. На нем 
царит оживленная атмосфера. 
Быстрые, экономные движения 
молодых, ловких рук—и коньки 
прирастают к ботинкам. Все. 
Предстоит только последняя 
операция: упаковка и отправ
ка потребителю.

На нашем снимке запечатле
ны ребята с участка приклеп
ки. Очередная смена окончена. 
Настроение у всех хорошее. 
Володя Филимонов, Саша Ры
баков, Ира Коцюба, Володя 
Кондрашов и Володя Комаров 
в цехе недавно, а уже вышли в 
число передовых рабочих. Как 
трудятся ребята, достаточно 
привести одну цифру— 121 про
цент. Таково выполнение уча
стком производственного зада
ния в ноябре. Участок приклеп
ки держит первое место в со
ревновании по цеху.

С. КУЛЫГИН.
► Фото И. МИНКОВА.

Т |  ТЕЛ 1948 ГОД. Город переживал 
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Юбилей школы
недостаток 
вступила в

строй еще одна семилетняя школа—№ 9. Она размести
лась в здании бывшего общежития рабочих завода ДРО.

Проходили годы, разрасталась, расширялась школа. 
Ее шеф —завод ДРО —постепенно приводил здание в 
нормальный вид. Постепенно стабилизировался и кол
лектив учителей. Даже сейчас в этой школе работают 
преподаватели, которые начинали свой путь еще в ма
лоприспособленных классах двадцатилетней ' давности. 
Это 3. В. Лужина, М. П. Зюрняева, Е. С. Карпова. Бо
лее пятнадцати лет возглавляют педагогический коллек
тив директор Н. И. Михеева и завуч К- А. Каиайкина.

Сейчас девятая школа города стала не той, что 
раньше, в первые годы ее существования. Здесь свои хо
рошие учебные кабинеты, лаборатория, наглядные посо
бия. На бывшем пустыре создан опытный участок, где 
дети на практике изучают агротехнику возделывания 
многих сельскохозяйственных культур. Создан краевед
ческий музей.

Есть у нас и пианино, и баяны, и другие музыкаль
ные инструменты. И все это приобретено для воспитания 
детей.

Двадцать'лет существует наша школа. За это время 
из ее стен выпущено более двух тысяч семиклассников 
и восьмиклассников. Двести наших выпускников впослед
ствии окончили металлургический техникум. Много быв
ших учеников школы окончили институты. В. Жолобов, 
например, стал врачом-хирургом, С. Александровский— 
инженер-конструктор, Г. Батманова — учительница, 
Е. Прошкина—артистка и т. д.

Двадцатилетнему юбилею на днях был посвящен 
торжественный' вечер. В адрес школы, его педагогиче
ского коллектива пришло много поздравлений.

А. БАЛИХИН,
секретарь парторганизации школы № 9.

„О международном положении"
Лекцию на такую тему с 

большим вниманием слу
шали рабочие второго. мар
теновского цеха металлур
гического завода, которую 
читал заведующий кабине
том политического просве
щения горкома партии 
И. П. Димов.

Лекции «О международном 
положении» прослушали 
также работники торга, ма

газина № Ю и энергосбыта. 

Здесь выступал инструктор 

горкома КПСС В. П. Сол- 

датенков.
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Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС — в жизнь

интервью Рентабельность— наша цель
РЕШ ЕНИЯ О КТЯ БРЬС К О 

ГО Пленума ЦК КПСС от
крыли новую широкую дорогу 
дальнейшему развитию всех от
раслей сельскохозяйственного про
изводства. В колхозах и совхозах 
нашего района после обсуждения 
его исторических материалов по
высилась трудовая активность, на
мечаются конкретные пути увели
чения производства сельскохозяй
ственных продуктов, разрабаты
ваются планы укрепления эконо
мики.

Наш корреспондент побывал в 
скотооткормочном совхозе «Ново- 
Дмитриевский», где по всем этим 
вопросам беседовал с директором 
Н. Я. Тимониным. Их беседу мы 
и публикуем ниже.

С какими результатами тру
женики совхоза заканчивают 
третий год пятилетки?

Надо сразу сказать, что этот 
год для нас был успешным. Глав
ным в нашей работе является от
корм молодняка крупного рогато
го скота и свиней. З а  истекший 
период этого ^года животноводы 
добились валового привеса скота 
260 тонн, или на 90 тонн пере
крыли плановое задание. Произ
ведено животноводческой продук
ции на 263,8 тысячи рублей при 
плане 213 тысяч. Очень радует 
такой показатель, как сдача скота 
средней и выше средней упитан
ности. Он равен 55 процентам от 
общего количества проданного 
скота.

Всего за три года нам плани
ровалось произвести 495 тонн мя
са, мы же, включая и декабрь, 
продадим его государству 756 
тонн. Задание пятилетки наши жи
вотноводы обещают выполнить к 
Дню работников сельского хозяй
ства в 1969 году.

Есть свои успехи и у земле
дельцев. Они произвели в этом 
году продукции на 415 тысяч руб
лей, чего никогда не добивались. 
Больше всего из этой суммы па- 
дает на картофель и озимую рожь. 
Картофеля произведено на 268 
тысяч рублей, озимой ржи — на 
58, а план был соответственно —

219 и 45 тысяч рублей. Себестои
мость центнера произведенного 
картофеля стала ниже плановой 
примерно на 70 копеек, озимой 
ржи — на полтора рубля. По ито
гам десяти месяцев полученная 
сумма от произведенной продук
ции на 70 тысяч рублей превзо
шла затраты. Это говорит о том, 
что растениеводство у нас впер
вые стало рентабельным.

Каковы перспективы разви
тия совхоза?

Нам. очень нужна прочная кор
мовая база. Будут корма — бу
дут и привесы, а значит и про
дукция станет дешевле. Выйти в 
число рентабельных хозяйств в 
будущем году — эдо наша главная 
задача.

С первых дней организации на
шего совхоза убытки снижаются. 
Если когда-то они превышали 100 
тысяч рублей, то в прошлом году 
их было 89 тысяч. В текущем го
ду, по предварительным подсчетам, 
они не превысят 50 тысяч руб
лей.

Высока еще цена основной про
изводимой нами продукции. Со
гласно последнему анализу, цент
нер мяса крупного рогатого скота 
нам обходится дороже плановой 
цены. И во всем виноваты корма, 
которые мы еще в больших раз
мерах покупаем у государства.

Каким же путем будет ве
стись укрепление кормовой ба
зы?

У нас растет ежегодно урожай
ность сельхозкультур. Как я уже 
сказал, растениеводство стало рен
табельным. Но этого недостаточ
но. Нам требуется много грубых 
кормов. Если в этом году впер
вые на площади 250 гектаров мы 
сеяли многолетние травы на сено 
и зеленый корм, то в будущем го
ду эти площади расширятся вдвое.

Немало планируем мы полу
чить от внедрения севооборотов, 
улучшения культуры земледелия 
на существующих землях. С каж
дым годом у нас растут дозы вне
сения удобрений под сельскохо
зяйственные культуры. В 1967 го
ду на каждый гектар пашни в

среднем вносилось по 11 тонн ор
ганических удобрений и -по 3,5 
центнера минеральных, в этом го
ду каждый гектар получил по 13 
тонн органики и по 4 центнера 
минеральных. Под урожай буду
щего года будет внесено еще боль
ше. Сейчас механизаторы, с объ
явлением двухмесячника, значи
тельно активизировали работу на 
вывозке удобрений. Одновременно 
завозятся минеральные удобрения 
и торф, вывозится навоз. Зада
нием нам определено вывезти 10 
тысяч тонн органических удобре
ний. Тысячу мы уже вывезли и в 
дальнейшем планируем вывозить 
по 150—200 тонн ежедневно.

Отводим место и освоению ра
нее непригодных земель. Впервые 
109 гектаров будем с весны за- 
лужать под сенокосы, на 110 гек
тарах осенью посеяли озимые, а 
на 80 гектарах весной посеем од
нолетние травы. Всю эту площадь 
в 300 гектаров нам подготовили 
мелиораторы ММС. В будущем 
году они сдадут нам еще 150 
гектаров.

Планируем увеличить машинно- 
тракторный парк. На будущий , 
год думаем приобрести 4 тракто
ра, 2 комбайна, 7 различных ав
томашин.

В чем совхоз ощущает за
труднения?

Прежде всего в строительстве. 
Наше районное строительно-мон
тажное управление №  2 настоль
ко долго и плохо строит, что это 
немало влияет на планомерный 
рост нашего хозяйства. Своими 
же силами мы способны строить 
лишь небольшие объекты или ре
монтировать готовые.

В нашем совхозе 2400 гектаров 
пашни, и вся эта земля, кроме 300 
гектаров, подготовленных ММС, 
имеет повышенную кислотность. 
Требуется известкование земель. 
Однако за три года пятилетки у 
нас произвестковано лишь 461 гек
тар. В этом году из плана 250 
гектаров механизаторы «Сельхоз
техники» произвестковали нам 
меньше двухсот.

В с ч е т я н в а р я
В течение последних трех 

суток с высокими темпами 
работает на металлургиче
ском заводе коллектив ли
стокровельного цеха. Лучше 
других здесь трудится сме
на прокатчиков Василия 
Семеновича Спирина. С на
чала декабря она выдала 
дополнительно к заданию 
39 тонн продукции.

В листокровельном цехе 
развернулось действенное 
соревнование среди бригад 
за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения
В. И. Ленина. Первенство 
сейчас держат среди бригад

вальцовщиков коллективы 
С. В. Гальянова и И. В. 
Чалышева. Вот уже вторую 
неделю как эти бригады вы
дают со своих прокатных 
станов продукцию в счет ян
варя 1969 года.

В холодном отделе умело 
использует резервы коллек
тив смены В. С. Каленско- 
ва. На ее счету почти 10 
тонн сверхпланового тонко
листового проката, сданного 
на склад готовой продукции.

Хорошие вести поступили 
из вилопрокатного и мелко
сортного цехов. Здесь один
надцатого декабря заверши-

И з в е щ е н и е
17 декабря состоится очередной семинар пропаган

дистов школ основ марксизма-ленинизма по изучению 
политэкономии и пропагандистов комсомольской полит
сети.

18 декабря состоится семинар пропагандистов школ 
основ марксизма-ленинизма по изучению истории КПСС."

Начало работы семинаров в 8 часов утра в помеще
нии консультационного пункта Горьковского политехни
ческого института.

ГОРКОМ КПСС.

ли выполнение годового за
дания и начали выдавать 
продукцию в счет января 
коллективы смен А. Ф. Ко
нышева и А. Н. Проклова.

А. ЛИЧНОВА.

Участник

Ч/СА ОВИ Я хозяйственной 
* * реформы '  настоятельно 
требуют быстрейшего внедре
ния новой техники и совер
шенствования технологии. От 
этого в значительной мере зави
сит улучшение экономических 
показателей работы того или 
иного предприятия.

На металлургическом заводе 
в 1967 году многие намечен
ные мероприятия п0 внедрению

Н о в а я  т е х н и к а  
ш эко н о м и ка  
производства

новой техники и совершенст
вованию технологии остались 
невыполненными. Иное дело в 
1968 году. Из намеченных по 
плану 11 мероприятий, 6 мерен 
приятий внедрены,- 3 находят
ся в стадии освоения, 2 пере
несены на 1969 год.

Такие мероприятия, как внед
рение технологии производства 
листовой стали с регулировани
ем скорости проката на стане 
«2100» и модернизации глав
ного привода, дали металлур
гам экономию более чем в сто 
тысяч рублей. Пуск и освое
ние системы испарительного ох
лаждения методической печи 
№  2 на том же стане «2100» 
дали экономию в размере 76,6 
тысячи рублей. В процессе ос
воения технологии прокатки 
слитка повышенного развеса на 
Стане «280» дает экономию в 
55 тысяч рублей.

В процессе внедрения нахо
дится на заводе применение 
огнеструйного способа бурения 
шлака с применением -уермо! 
буров в прокатных и мартенов, 
ских цехах. Это новшество 
сулит значительную экономию 
средств и людских сил. Внед
ряется технология восстанов
ления и упрочнения деталей 
оборудования методом автома. 
тической электронаплавки с 
газовой защитой (механиче
ская часть агрегата испытана). 
Это мероприятие даст эконо
мию в 25 тысяч рублей. 
Внедряется новая технология 
производства сельскохозяйст
венных вил с применением 
шпицевальных станков, взамен 
четырехоперационной заточки 
и обрезки концов изделий. Это 
мероприятие не только даст

проектную и техническую до
кументацию.

В результате недостаточно 
принятых в свое время мер н:а 
предприятии в этом году не 
получила путевки в жизнь 
новая технология стального 
фассонного литья с установкой 
злектросталеплавильной печи. 
Не закончена реконструкция 
формовочного отдела и литей
ного пролета фасонолитейного 
цеха. Это мероприятие также 
перенесено на 1969 год.

На заводе намечаются меро
приятия по внедрению новой 
техники и передовой техноло
гии на 1969 год. Главная за
дача состоит в том, чтобы не 
распылять средства, а кон
центрировать ресурсы н.а бы
стрейшее внедрение совершен
ной технологии и передовой 
техники. Это позволит быстрее 
наращивать объем производст
ва, укреплять экономику пред
приятия и давать сверхплано
вую прибыль.

Следует также сказать и о 
том, что на соседнем с метал
лургами предприятии — заводе 
Д Р О  делается многое по со
вершенствованию технологии, 
по внедрению передовых мето
дов. Машиностроители внед
рили в этом направлении де
сятки мероприятий, что позво
лило сэкономить не одну сот
ню тысяч рублей. Коллективу 
металлургов следует поучиться 
у машиностроителей тому, как 
повышать экономику за счет 
технической эффективности.

А. КОНОПЛЕВ,
корреспондент внештатного 

отдела промышленности 
«Выксунского рабочего».

экономию, но и ликвидирует  ̂
тяжелый и вредный физиче- к 

ский труд на наждачных стан-  ̂
ках.

Одно очень важное и необ
ходимое мероприятие мартенов
скому цеху № 2 — внедрение 
способа разливки стали с при
менением вывозной канавы — 
переносится на 1969 год. Оно 
не внедрялось потому, что 
«Укргипромез» задерживает

областной
СРЕДИ экспонатов обла

стной сельскохозяйст
венной выставки нетрудно 
было заметить трехметро
вой высоты сноп кукурузы 
с початками. Этот экспонат 
представлял на выставку 
наш колхоз «Путь Ленина». 
А вырастйл такую кукурузу 
звеньевой Юрий Сергеевич 
Ворожеинов. Все работы, 
начиная с осенней перёпаш- 
ки полей до самой уборки, 
этот опытный механизатор 
проводит сам. Старательно
сти' и проворства ему не 
занимать.

Только вот когда кукуру
за вымахала выше его трак
тора, Юрий Сергеевич сро- 
бил: «С уборкой один не 
справлюсь».

— Был бы выращен уро

жай, а убрать обязательно 
поможем,—поддержали то
варищи.

По 225 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара 
дала кукуруза «буковии- 
ская-3», выращенная Ю. С. 
Ворожеиновым. Еще боль
ше дал подсолнечник — по 
262 центнера.

Только за счет кукурузы и 
подсолнечника для общест
венного скота на период зи
мовки в колхозе заготови
ли более 3000 тонн высоко
качественного силоса. И все 
это при непосредственном 
участии Юрия Сергеевича 
Ворожеинова — участника 
областной сельскохозяйст
венной выставки.

На снимке: звеньевой
Ю. С. Ворожеинов.



В честь
открытия
сезона

Завтра в районе водной стан
ции завода ДРО будет дач 
старт городским соревновани
ям по лыжам в честь откры
тия зимнего сезона.

В соревнованиях, которые 
начнутся в 10 часов утра, бу
дут участвовать лыжники и 
лыжницы производственных 
коллективов, учебных заведе
ний.

Язык мой— 
друг мой

О Т О Я  в очереди у кассы 
железнодорожного вокза- 

за, в бане или в другом каком- 
либо месте, мы часто слышим 
вопрос: «Кто последний?» Не
которые люди, стоящие в оче
реди последними, обижаются на 
этот вопрос.

Еще раз следует сказать кое- 
что про «обидчивых». Я имею 
в виду тех, кто обижается на 
вполне правильный вопрос в 
очереди: «Кто последний?»,
требуя неправильного вопроса: 
«Кто крайний?». (

Обиден ли вопрос «Кто по
следний?». Очередь—это -ряд 
людей, стоящих друг за дру
гом, то есть в определенном 
порядке. Естественно, что в 
каждой очереди есть «первый», 
а, следовательно, и «послед
ний». Ведь последний — это, 
собственно, «идущий по сле
ду», «последующий»... Это так
же бесспорно, как то, что у 
поезда ест,ь первый и послед
ний вагоны, а у , трамвая, со
стоящего из двух вагонов, — 
вагон «первый» и «задний».

А  вот краев у очереди—два. 
И крайним в ней в совершен
но равной степени—«первый» и 
«последний».

«Я последний поэт дерев
ни...»,—писал Сергей Есенин и 
этим вовсе не хотел себя уни
зить. А  Александр Фадеев! 
Неужели он хотел вложить 
обидный смысл в название 
своего романа «Последний из 
Удэге»? И вообще, что можно 
найти обидного в выражениях: 
«последние известия», «послед
нее время», «последние цветы».

Будем же говорить по-русски, 
правильно!

В. клюшин.

СУВОРОВ (ТУ Л ЬСКА Я О Б
Л А С Т Ь). На водохранилище Че- 
репетской ГРЭС в этом году орга
низовано экспериментальное рыб* 
ное хозяйство. В специальных 
садках, для которых использует
ся отработанная теплая вода, 
разводится карп. Сейчас в рыб
хозе имеется около 90 тысяч 
штук карпа.

На снимке: работник рыбхоза 
П. Д*. Жучков ведет отлов рыбы 
из садка контрольного обмера.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

I У С П Е Х  КЛУБА
Вспоминается первый 

вечер в молодежном клу
бе «Радуга». Он посвя
щался поэзии. Тогда ста
ло ясно, что клуб нужен 
молодежи, как воздух. 
Принимая участие в под
готовке программы или 
участвуя в диспутах, при
сутствуя в качестве зри

теля, молодежь приоб
щалась к искусству, хо
рошему вкусу.

С каждым новым ве, 
чеоом расширялся актив 
«Радуги», увеличивалось 
число активистов. Разно
образная тематика, инте
ресное содержание про
водимых вечеров при
влекли молодежь. Моло

дежный клуб стал попу
лярным. Последний ве
чер инсценированной пес
ни посвящался 50-летию 
Ленинского комсомо\а. 
Он тоже прошел с боль
шим успехом.

Недавно члены совета 
молодежного клуба «Ра
дуга» обсудили план ве

черов на будущее. в 
этом месяце намечено 
провести вечер встречи с 
людьми искусства, а так
же вечер молодых специ
алистов.

Впереди у «Радуги» 
много интересных дел, 
новых задумок.

С. КОСТРОВ.

и Е С П О К О Й Н О Е  небо Ближ
него Востока вновь заволок

ли грозовые тучи. Израильские са
молеты и артиллерия три дня 
подряд на прошлой неделе бом
били и обстреливали мирные горо
да и селения соседней Иордании. 
Во вторник, 10 декабря, израиль
ские самолеты предприняли атаку 
против военно-воздушных сил 
ОАР.

Вооруженные^ провокации уже 
давно стали постоянным фактором 
израильской политики в отноше
нии соседних арабских стран. Но 
на этот раз они преследовали кон
кретную цель: сорвать миссию 
специального представителя Ге
нерального секретаря ООН Гун- 
нара Ярринга, который в эти дни 
совершал поездку по странам 
Ближнего Востока, еще раз пыта
ясь найти путь к мирному урегу
лированию в этом районе. Осно
ва для такого урегулирования 
есть—это резолюция Совета Без
опасности О ОН  от 22 ноября 
1967 года, которая предусматри-

НЕТ МИРА
вает вывод, израильских войск с 
захваченных арабских территорий 
и признание за каждым государ
ством права на независимое суще
ствование и территориальную це
лостность. Арабские страны снова 
подтвердили, что они согласны 
выполнить эту резолюцию, а И з
раиль опять уклонился от ответа.

Впрочем, дела израильских аг
рессоров ясно показывают, что в 
справедливом мирном урегулиро
вании они не заинтересованы. И з
раиль во всеуслышание заявляет, 
что намерен сохранить за собой 
значительную часть арабских тер
риторий, захваченных во время 
июньской войны 1967 года. И  не 
только говорит, но,и активно дей
ствует, принимая одну за другой 
меры, направленные, на то, чтобы 
закрепиться в оккупированных 
районах. При этом агрессоры не 
останавливаются перед жестоки

15 Д Е К А БРЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00 «На зарядку, становись!»
Утренняя гимнастика для детей
9.15 Телевизионные новости. 
9.30 Для школьников. «Будиль
ник». 10.00 «Для вас, женщины» 
Телевизионный журнал. 10.5Г 
«Подвиг». Телевизионный альма 
нах. 11.00 Для юношества. «Пути 
в науку». Почтовый ящик олим
пиады «Экспедиция в глубь ве
ков». 12.00 «Приветы наших дру
зей». 13,00 Для школьников. 
«Здесь живет музыка». 13.30

Для воинов Советской Армии и 
Флота. «С объективом: в солдат
ском строю». 14.00 «Музыкаль
ный киоск» 14.30 Программа 
цветного телевидения. 16.00 Меж
дународные соревнования по фи
гурному катанию. В перерыве — 
«Новости дня». Киножурнал. 
18.00 «КВН-68». 20.00 «Отчий
дом». Художественный фильм. 
21.35 «Наш сосед— Финляндия». 
Телевизионная викторина. 1-й тур.
22.45 «Юбилей художника». К 
60-летию со дня рождения Е. Ву
четича. 23.00 Телевизионные но
вости.

Редактор М. М. РОГОВ.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ш ш

Израильская военщина продолжает провокационные действия 
против Иордании. На линии прекращения огня вспыхивают ожесто
ченные перестрелки. Чаще всего снаряды израильской артиллерии об- 
рушиваются на мирные иорданские города и деревни.

На снимке: разрушения в местечке Аль-Караме после артобстре
ла ч: израильской стороны.

Фото Б. Уронова. Фотохроника ТАСС.

ми расправами с местным араб
ским населением, которое, естест
венно, ненавидит оккупантов и по 
мере сил помогает партизанам, раз
вернувшим сейчас активные бое
вые действия на всех оккупирован
ных территориях.

Правители Израиля де*лают 
сейчас главную ставку на подрыв 
арабских стран изнутри, пуская в 
ход свои излюбленные средства: 
интриги, диверсии и шпионаж. Об 
этом предупредил президент Объ
единенной Арабской Республики 
Насер, выступая на сессии Все
общего национального конгресса 
арабского социалистического сою
за. 9 декабря было объявлено о 
раскрытии в О А Р крупной изра
ильской шпионской организации и 
аресте пяти шпионов.

Вызывающее поведение израиль
ских агрессоров, нагло игнорирую
щих решения Организации Обь_ 
единенных Наций, объясняется 
прежде всего тем, что страны 
Н А Т О  и в первую очередь США 
оказывают Израилю военную и 
политическую поддержку. А  И з
раиль, в свою очередь, является 
верным стражем интересов импе
риалистов в этом районе, имею
щем большое стратегическое* зна
чение и располагающем огромными 
запасами нефти. Не случайно но

вое обострение положения на 
Ближнем Востоке совпало с пере
говорами о поставке Соединенны
ми Штатами Израилю 50 новей
ших истребителей-бомбардировщи
ков «фантом».

Что касается Советского Сою
за, то он занимает последователь
ную и принципиальную позицию 
в отношении кризиса на Ближ
нем Востоке, которая неоднократно 
была изложена в Заявлениях Со
ветского правительства, речах со
ветских государственных деятелей 
ч в выступлениях представителей 
СССР в ООН. Наша страна вы. 
ступает на стороне арабских наро
дов, в защиту их национальной 
независимости и территориальной 
целостности, решительно осужда
ет агрессивные действия Израиля. 
«СССР ,—писала 3 декабря газета 
«Правда» в передовой статье, вы
звавшей широкие отклики за ру
бежом и прежде всего в арабских 
странах,—будет делать все необ
ходимое, чтобы способствовать по
литическому урегулированию на 
Ближнем Востоке, не допускать 
нового опасного взрыва в втэм 
районе, непосредственно прилегаю
щем к нашим южным границам».

Е. ЕГОРОВ.

(ТА СС ).
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С 21 по 31 Д Е К А БРЯ  Н А  ВЫКСУНСКОМ К О Л Х О З
НОМ  РЫ Н КЕ БУДУТ ЕЖ ЕДН ЕВН О  ПРОВОДИТЬСЯ 
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е  П РЕД Н О В О ГО Д Н И Е БА ЗА РЫ .

Администрация рынка приглашает на эти базары сов
хозы, колхозы, государственные и кооперативные торговые 
организации, колхозников и рабочих совхозов, жителей города 
и рабочих поселков для участия в торговле продуктами сель
ского хозяйства: мясом, молочными продуктами, яйцами, ово
щами и фруктами картофелем и зерном, другими продовольст
венными товарами.

1 орговые организации города на рынке проводят встреч
ную торговлю промтоварами в большом ассортименте, новогод
ними елками и елочными украшениями.

Комбинат бытового обслуживания, расположенный на 
рынке, принимает заказы на пошив одежды разных мод и фа
сонов, обузь в ремонт и одежду в химчистку и- т. д.

На колхозном рынке к услугам колхозников и других 
граждан прибывающих на рынок,—Дом приезжих для ночле
га, столовая, пельменная, магазин по продаже кулинарных из
делий и другие.

Администрация рынка просит руководителей совхозов и 
колхозов содействовать рабочим совхозов и колхозникам в 
перевозке их продуктов на рынок и 'не отказывать им в предо
ставлении транспорта.

Добро пожаловать на предновогодние базары!
А Д М И Н И СТРА Ц И Я  РЫ НКА.

Коллектив работников Ш РМ  №  1 выражает глубокое со
болезнование завучу школы Тырышкину И. И. по поводу 
преждевременной смерти его брата

ТЫ РЫ Ш КИН А  Юрия Ивановича,

ВЫКСУНСКОЕ О Т Д Е Л Е Н И Е  ТРА Н С А ГЕН ТСТВ А
доводит до, сведения колхозников, граждан города и района,
ЧТО о н о  П РИ Н И М А Е Т  ЗА Я В К И  Н А  П ЕРЕВ О ЗК У  АВТО
Т РА Н С П О РТО М  С ЕЛ ЬХ О ЗП РО Д У К ТО В , ТОПЛИВА, 
С ТРО И ТЕ Л ЬН Ы Х  М А ТЕРИ А Л О В , ДО М А Ш Н И Х  ВЕ
Щ ЕЙ И ДРУГИХ  ГРУЗОВ.

З а  справками обращаться: г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5, телефон №  5—50. ТРА Н С А ГЕН ТСТВ О .

П  'Ы  Ш М Т Н в  НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области 
ул. Ост0О В Г К О 1 о 10

И б о  Н % 1 У ) Ъ 6  НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ). секретаря и 

я отдела писем— 34—27 (через В М З), отдела аро-
мышлёниости—6—83 (через завод Д РО ), отде
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

/у»-*»» Зак. 5141 Тир. 12023.



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!|ыкдонскии
Р А Б О Ч И Й

1968 год

№ 198 п я т н и ц а ,

( 9 3 4 9 )  13 декабря
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Сессия Верховного Совета СССР
Как уже сообщалось, 10 декаб

ря в Москве в Большом Кремлев
ском Дворце открылась сессия 
Верховного Совета СССР. Н а раз
дельных заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальностей была 
утверждена повестка дня сессии:

1 . 0  Государственном план» раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1969 год;

2. О Государственном бюджете 
СССР на 1969 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1967 год;

3. О проекте? Основ земельного 
Законодательства СССР и союз
ных республик;

4. Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР;

5. Об образовании постоянных 
Комиссий по делам молодежи Со
вета Союза и Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР.

Палаты образовали постоянные 
Комиссии по делам молодежи.

Во второй половив дня нача
лось объединенное заседание обе
их палат Верховного Совета. Тепло 
встретили собравшиеся руководи
телей Коммунистической партии и 
Советского правительства. Депу
таты заслушали доклады заме
стителя Председателя Совета Ми
нистров, председателя Госплана 
СССР Н. К. Байбакова о Государ
ственном плане оазвития народно
го хозяйства СССР на 1969 год и 
Министра финансов СССР В. Ф. 
Гарбузова о Государственном 
бюджете СССР на 1969 год и об 
исполнении бюджета за 1967 год.

В обои к  докладах подчеркивает
ся, что минувший год был го
дом новых крупных успехов в 
развитии нашей экономики, науки 
и культуры, а также повышения 
благосостояния советских людей. 
Об этом красноречиво свидетель
ствуют приведенные цифры. По 
сравнению с предыдущим) годом, в 
1968 году национальный доход 
страны возрастет примерно на 7,2 
процента, а объем промышленно
го производства на 8,3 процента. 
Этот рост превышает показатели, 
которые были намечены народно
хозяйственным планом.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, в ряде райо
нов собран*) по сравнению с 1967 
годом на 18 миллионов тонн боль
ше зерна, на 100 тысяч тонн 
увеличится производство мяса и 
почти на 2 миллиона тонн—про
изводство молока.

Возросли реальные доходы на
селения. Средняя зарплата рабо
чих и служащих повысится за 
год на 7,6 процента, а оплата тру
да колхозников—на 6,5 процента. 
З а  год будет построено 106 мил
лионов квадратных метров новых 
жилых домов, почти 11 миллио
нов человек за год улучшат свои 
жилищные условия.

Успешно осуществляется эко
номическая реформа. Большинст
во предприятий, работающих по- 
новому, добилось повышения тем
пов роста производства и прибы
ли. Сейчас по новой системе хо
зяйствования работает уже 26 
тысяч предприятий, на долю кото
рых приходится почти ' 3/д всего 
объема промышленного производ
ства. ч

В первые три года пятилетки 
темпы роста нашей экономики ока
зались выше, чем это намечалось 
Директивами XXI I I  съезда пар
тии.

Эти успехи обусловили и план 
на четвертый год пятилетки. Вот 
лишь несколько цифровых пока
зателей:

—Национальный доход должен 
возрасти на 6,5 процента, а объем 
промышленного производства — 
на 7,3 (при этом выпуск пред
метов потребления увеличится на
7.5 процента).
„ —Предстоит на 5,9 процента 
повысить производительность тру
да в промышленности и на 6,5 
процента—в строительстве.

В 1969 году намечено вырабо
тать 687 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии, добыть
326.5 миллиона тонн нефти, 185,8 
миллиарда кубометров газа, 
595,3 миллиона тонн угля, выпла
вить 112,6 миллиона тонн стали...

Дальнейшее развитие получат 
машиностроение, химия, легкая и 
пищевая промышленность.

В плане нашли яркое отраже. 
ние решения октябрьского (1963) 
Пленума ЦК КПСС — намечены 
меры для значительного подъема 
сельского хозяйства. Достаточно 
сказать, что в 1969 году колхозы 
и совхозы получат 38,5 миллиона 
тонн минеральных удобрений, 306 
тысяч тракторов, 155 тысяч гру
зовых автомобилей и много другой 
техники.

Огромные задачи предстоит ре. 
шить в области капитального 
строительства, дальнейшего раз
вития науки и культуры, здраво
охранения, повышения благосо
стояния советского человека.

В соответствии с народнохозяй. 
ствеиным планом оазработан и 
проект' Государственного бюджета 
на четвертый год пятилетки. Его 
доходы определены в 134 милли
арда рублей (на 3,8 миллиарда 
больше, чем в текущем году) и 
расходы—в 133,8 миллиарда руб
лей. Свыше 9/10 всех доходов 
бюджета поступят от социалисти
ческого хозяйства.

Основная часть бюджетных рас
ходов—58,3 миллиарда рублей — 
направляется на развитие народ
ного хозяйства. Это на 100 мил. 
лионов рублей меньше, чем в те
кущем году. Однако в новых ус. 
ловия хозяйствования из года в 
год увеличивается доля собствен
ных средств предприятий, направ
ленных на развитие экономики. 
Поэтому в четвертом году пяти
летки за счет средств бюджета и 
собственных ресурсов предприятий 
фактические затраты на оазвитне 
народного хозяйства составят 116,5 
миллиарда рублей—на 11 с лиш
ним процентов больше, чем в ны
нешнем году.

На социально-культурные ме
роприятия намечено изоасходовать 
51 миллиард рублей, на 2,3 мил.

лиарда больше, чем в 1968 году. 
Значительный рост этих ассигно
ваний вновь демонстрирует не
устанную заботу партии о повы
шении благосостояния народа.

Советское государство с перво
го дня своего рождения неуклон
но проводит в отношениях между 
пародами политику мира. Но на 
нашей планете есть немало врагов 
мира—империалистических под
жигателей войны. Учитывая слож
ную международную обстановку, 
партия и Советское правительство 
принимают меры для укрепления 
обороноспособности нашей Отчиз
ны. Расходы на оборону страны в 
новом бюджете определены в 17,7 
миллиарда рублей, на 1 миллиард 
больше, чем в текущем году.

Сессия продолжает свою работу.
(Т А С С ).

"II Д Е К А БРЯ  в Большом Крем
левском Дворце продолжала 

работу пятая сессия Верховного 
Совета СССР.

С горячей заинтересованностью 
и глубокой ответственностью об
суждали депутаты на раздельных 
заседаниях палат доклад замести
теля Председателя Совета Мини
стров СССР, председателя Госпла
на СССР депутата Н. К. Байбако
ва о Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР 
и доклад министоа финансов 
СССР депутата В. Ф. Гарбузова о 
Государственном бюджете СССР 
на 1969 год и об исполнении Го
сударственного бюджета СССР за 
1967 год.

Выступивший с содокладом на 
заседании Совета Союза предсе
датель планово-бюджетной комис
сии палаты депутат П. А. Розен- 
ко, привел, в частности, интересное 
сравнение, показывающее, как ги
гантски выросла наша экономика.

В*-будущем году вложения на ка
питальное строительство составят 
65,2 миллиарда рублей. Это почти 
в полтора раза больше, чем стра
на вложила за все предвоенные го
ды, начиная со дня рождения Со
ветского государства.

От имени планово-бюджетной и 
отраслевых комиссий Совета Сою
за депутат Розенко предложил 
одобрить и принять внесенные 
проекты народнохозяйственного 
плана и бюджета с некоторыми 
поправками.

Проекты плана и бюджета одо
бряют все ораторы, подчеркивая, 
что они полностью соответствуют 
Директивам XXI I I  съезда партии 
по текущей пятилетке и нацелены 
на повышение материального и 
культурного уровня народа, на 
укрепление экономической мощи 
Советского государства.

В выступлениях депутатов со
держится много конкретных пред
ложений государственной значи
мости.

Большую заботу проявляют де
путаты о воплощении в жизнь 
решений октябрьского (1968 года) 
Пленума ЦК КПСС. Так, на 
проблемах, поставленных Плену
мом, остановился в своей речи 
председатель колхоза «Россия», 
Шатровского района, Курганской 
области депутат А. И. Сочнев. Он 
высказал ряд предложений о по
вышении качества сельскохозяй
ственных машин, увеличении для 
деревни поставок строительных 
материалов, укреплении производ
ственной базы строительных орга
низаций на селе.

Выступление каждого депутата 
пронизано мыслью—достойно, но
выми славными делами встретить 
великую дату— 100-летие со дня 
рождения бессмертного Ленина.

(ТА С С ).

На календаре 1969 год
тр

Выполняя решение октябрьско
го Пленума ЦК КПСС, коллектив 
Ростокинского ремонтного завода 
изыскивает резервы для увеличе
ния выпуска продукции, необхо
димой сельскому хозяйству стра
ны.

Работники предприятия, досроч
но завершив план одиннадцати 
месяцев, выпустили для колхозов 
и совхозов Московской области 
136 капитальна отремонтирован
ных тракторных двигателей

«ПД-10» и восстановленных за
пасных частей на сумаху 88 тысяч 
рублей.

На снимке: сборка тракторных 
двигателей. На переднем плане — 
один, из лучших слесарей-сборщи- 
ков Михаил Куликов, он ежеднев
но перевыполняет производствен
ное задание, качество сборки, трак
торных двигателей у него всегда 
отличное.

Фото С. Стихина.
Фотохроника ТАСС.

Г> ГРОЗНЫЙ 1942 год
^  шестнадцат и л е т н е й  
девчонкой пришла на завод 
ДРО Клава Павленко. В те 
трудные годы крайне требо
вались рабочие руки, поэто
му девушке не пришлось 
долго учиться, вскоре ей до
верили станок.

Шли годы. Росла квали
фикация девушки. Сейчас 

■ Клавдия Сергеевна одна из 
лучших сверловщиц цеха 
№ 1. Любое задание выпоч- 
няет в срок и выдает дета
ли отличного качества, за 
что часто вспоминают ее 
слесари-сборщики добрым 
словом.

Успешную работу на про
изводстве станочница соче
тает с общественной. Чет
вертый год она является 
бессменным профгрупор
гом смены механического 
участка. Клавдия Сергеев
на ведет большую воспита
тельную работу на участ
ке, .умеет повлиять на нера
дивых и всегда наФдет доб
рое слово для хороших про

изводственников. И не слу
чайно смена, руководимая 
мастером А. Ф. Гондовым, 
где профгрупоргом К. С. 
Павленко, одна из лучших 
в цехе по производительно
сти труда, дисциплине.

К. С. Павленко— ударник 
коммунистического труда. 
Встав на трудовую вахту в

честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, она 
ежедневно выполняет нор
мы на 130— 140 ■'процентов.

Производственную про
грамму этого года Клавдия 
Сергеевна завершила давно 
и уже несколько месяцев 
работает в счет 1969 года.

Е. ЛАВРОВ.

Идущие впереди
Металлурги Выксы близки к завершению производствен

ного задания третьего года пятилетки. Многие смены и бри
гады мартеновцев, прокатчиков, трубосварщиков успешно со
ревнуются за выпуск сверхплановой продукции.

В первом трубосварочном цехе высоких производствен
ных показателей добиваются бригады сварщиков, руководи
мые П. В. Тепловым, М. И. Масленниковым, А. Е. [Шоко
вым, : В. М. Щенниковым. На их счету десятки тонн сверх
плановых труб.

Отлично трудятся в первом мартеновском цехе сталепла
вильщики комсомольско-молодежной печи. Здесь только 
бригада сталевара А. Н. Романова выплавила 100 тонн стали 
сверх ноябрьского задания. Она имеет лучший в цехе показа
тель.по качеству продукции. С подъемом работают и бригады 
сталеваров С. Я. Большакова, М. И. Рванцова, И. Ф. Люб
шина и других.

С. АНАСТАСИЕВ.
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В партийных организациях
ИТОГИ РАБОТЫ ок

тябрьского Пленума 
ЦК КПСС». Такой вопрос 
стоял на повестке дня со
брания коммунистов Пок
ровского колхоза. С докла
дом выступил зав. сельхоз- 
отделом горкома партии
В. Н. Галищев.

Покровские коммунисты 
единодушно одобрили ре
шения октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, открываю
щие новые перспективы в 
дальнейшем развитии сель
ского хозяйства, говорили 
об успехах своего хозяйства 
и задачах на будущее. От
мечали, что колхоз в этом 
году вырастил хороший уро

жай зерновых и картофеля, 
досрочно выполнил задание 
по продаже государству 
всех видов продуктов зем
леделия и животноводства.

На этом же собрании, ком
мунисты разработали кон
кретные мероприятия по 
успешному претворению в 
жизнь обязательств в честь 
100-летия-со'дня рождения
В. И. Ленина. А обязатель
ства здесь большие; В част
ности, ставится задача в 
будущем году получить по 
12 центнеров зерна и по 225 
центнеров картофеля с гек
тара, довести, надой молока 
до 2000 литров от каждой 
коровы.

Коммунисты Покровского 
колхоза единодушно одоб
рили внешнеполитическую 
деятельность Политбюро 
ЦК КПСС.

Г"ТАРТИЙНОЕ собрание 
* * по итогам работы ок
тябрьского Пленума ПК 
КПСС состоялось также в 
совхозе «Ново-Дмитриев- 
ский». С докладом здесь вы
ступил секретарь горкома 
КПСС В. М. Баркин.

Новодмитриевские ком
мунисты также горячо одоб
рили решения Пленума ЦК 
КПСС и наметили свои ме
роприятия по дальнейшему 
подъему уровня сельскохо
зяйственного производства 
в своем хозяйстве.Учатся политинформаторы

I ГДР. 13 декабря пионерская организация имени Эрнста Тель- 
$ мана отмечает свое двадцатилетие. В распоряжении юных граждан 
я ГДР дома пионеров, станции юных натуралистов и техников, тури- 
ь стические базы. Символ принадлежности к пионерской организации 
| —синий галстук.

На снимке; пионеры средней политехнической школы в Иеснйце 
» (округ Галле) изготавливают мозаичную картину «Мир Вьетнаму».
I Фото А Д Н —ТАСС.

Партийный комитет заво
да ДРО регулярно проводит 
семинары с политинформа
торами, на которых прохо
дит обмен опытом работы.

Очередной такой семинар 
проведен на заводе 10 де
кабря. Руководитель семи
нара заместитель секретаря

Новая постоянная
Руководствуясь Постанов

лением ЦК КПСС «О 50-ле
тии ВЛКСМ и задачах по 
коммунистическому воспи
танию молодежи», Выксун
ский городской Совет депу
татов трудящихся образо. 
вал постоянную комиссию по 
делам молодежи и избрал 
ее председателем депутата 
А. П. Горынцева.

На первом своем заседа
нии комиссия рассмотрела 
вопросы: «О работе Дворца 
культуры машиностроитель
ного завода ДРО среди мо-

парткома П. Д. Кокорев 
подробно охарактеризовал 
положение и происходящие 
события в Китае за период 
с 1949 года по настоящее 
время. На ответы слушате
лей докладчик дал исчер
пывающие ответы.

Е. К О ЗЛ О В .
------ -----------------------■

комиссия горсовета
лодежи и о работе доб
ровольного спортивного об
щества по физическому вос
питанию молодежи».

В обсуждении вопросов, 
помимо членов комиссии, 
приняли участие секретари 
комитетов ВЛКСМ метал
лургического завода и за
вода ДРО, работники Двор
цов культуры, заведующие 
клубами и библиотеками.

Комиссия внесла свои ре
комендации по усилению 
работы среди молодежи.

М. ШАМАНИЬ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Нужны ли новые маршруты движения?

В порядке обсуждения статьи Ю. Запрудиова

В «Выксунском рабочем» за 
5 декабря опубликована статья 
старшего госавтоинспектора 
Ю. Ф. Запрудиова «Новое в 
организации движения авто
транспорта». В ней.двтор опо
вещает о том, что со второй 
половины января 1969 года в 
городе на ряде улиц предпо
лагается ввести одностороннее 
движение.

Как известно, одностороннее 
движение автотранспорта бо
лее безопасно. Но предлагае
мый тов. Запрудновым вариант 
будет, пожалуй, более опасный, 
чем ныне существующий. При

новом маршруте движения в 
черте города образуется три 
закрытых перекрестка с огра
ниченным обзором для водите
лей и с поворотами на 90 гра
дусов. Первый из них при по
вороте с улицы Ленина-на 
Красную площадь. Здесь всег
да многолюдно, так как пеше-. 
ходы идут в расположенные 
рядом детскую библиотеку, 
сберкассу, гостиницу, магазин 
культтоваров, горотдел мили
ции, на почту,, во Дворец куль
туры имени Лепсе.' Поворот яв
но опасный.

кая, не шире 15—20 метров, 
а по ней будет встречное дви
жение (второй городской 
маршрут).
. Автор, очевидно, имел в ви

д у  перегруженность улицы 
Ленина. Но ведь такая пере
груженность (олько до оста
новки «Пожарная», а дальше, 
за Госбанком, машин ходит 
значительно меньше. По при
чине вышесказанного старый 
порядок движения транспорта 
по городу будет, очевидно, ме
нее опасен. К тому, же, трудя
щиеся привыкли к старым 
маршрутам движения, остеое-

УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫ Х ПОЛИТШКОЛ
В. И. Ленин. Краткий биографи

ческий очерк. Изд. 5. — 1968, 
224 стр., 27 коп.

В этой небольшой книге корот
ко рассказывается об основных 
этапах жизни и деятельности Вла
димира Ильича Ленина, его бес
смертном учении, которое озаря
ет всем народам путь к светлому 
будущему—коммунизму.

Книга выпускается как учебное 
пособие для начального звена 
системы партийной учебы.

БАРСУКОВ Н. Методические 
советы к изучению биографии 
В. И. Ленина в начальных'* поли
тических школах. Изд. 3 — 1968, 
128 стр., 17 коп.

Методическое пособие рассчита
но на пропагандистов начальных 
политических школ, а также на 
руководителей кружков по изуче
нию биографии В. И. Ленина в 
системах партийной и комсомоль
ской учебы. В нем даны как об
щие методические советы, так и 
конкретные разработки по каждой 
теме -занятий.

В. И. Ленин. Краткая биограф 
фия. Комплект наглядных матери
алов для начальных политичесгих 
школ.— Формат 60x90 V?» 2 р„ 
55 к.

В помощь пропагандистам на
чальных политшкол выпускается 
новое наглядное пособие по био*» 
графин В. И. Ленина. В отличи? 
рт ранее изявчявшихся пособий на

эту тему данное издание представ
ляет собой подборку отдельных 
наглядных материалов—цветных
репродукций с картин, докумен
тальных фотографий, рисунков, 
карт-схем, фотокопий страниц ле
нинских рукописей, газетных полос 
и т. п. Каждый наглядный эле
мент воспроизведен крупно. К ил
люстрированному материалу дают
ся пояснения и методические, ре
комендации ^объемом 1,5—2 л.). 
Новая форма издания позволит 
пропагандисту самому ставить на
бор наглядных материалов для 
каждого занятия.

Наглядное пособие может быть 
использовано и как материал для 
тематической выставки или стенда 
в домах и кабинетах политическо
го просвещения, клубах, библиоте
ках и красных уголках.

Основы политических знаний. 
Колл, авторов. Учебное пособие. 
Изд. 3.

Книга содержит тот минимум 
политических знаний, который не
обходим каждому человеку. Чита
тели найдут в ней популярное 
изложение основ марксизма-лени* 
низма, анализ теоретических проб
лем и практических задач, кото
рый ставит перед народом Ком
мунистическая партия.

В учебном пособии шеетб глав! 
как развивается общество, подо* 
роение социалистического обществ 
ва в ССГ’О. спт>г»тгкое с™»»*аА™е*гтт_

ческое общество—первая фаза ком
мунизма, от социализма к комму
низму, мировая система социализ
ма, международное революционно
освободительное движение.

Доходчиво, простым и образным 
языком рассказывает книга о во
просах сложных и важных, учит 
подходить к событиям каждого 
дня с точки зрения коммуниста, 
строителя новой жизни.

«Основы политических зна
ний» предназначены для системы 
партийной учебы, слушателей на
чальных политшкол и всех тех, 
кто занимается политическим са
мообразованием.

Хрестоматия ш» основам поли
тических знаний. Изд. 2- — 1968, 
432 стр., 72 К О П .

Хрестоматия состоит из шести 
разделов в соответствии с темами, 
изложенными в программе курса 
«Основы политических знаний»,

В строгом соответствии со спи
ском литературы, рекомендуемой 
программой, в хрестоматию вклю
чены произведения классиков 
марксизма-ленинизма, документы 
Совещаний коммунистических и 
рабочих партий, партийные и го- 
еударственные документы и извле
чения « I  ®Я*>

КнигД енабжЙМ Примечаниями.

Не менее опасен будет и вто
рой поворот на ул. Корнилова 
с Красной площади. Здесь — 
тот же Дворец культуры, пас
портный стол, ГАИ, парик
махерская.

Наконец, на 90 градусов 
придется разворачиваться ав
тобусам и на улице 8 Марта. 
Но ведь здесь улица очень уз-

гаются на опасных местах.
Интересно было знать мне

ние водителей автотранспорта 
по статье тов. Запрудиова. 
Ведь это им придется работать 
в новых условиях, чтобы ке 
допустить дорожных происше
ствий.

М. ОРЛОВ.

ПобереЖем елочки
Скоро Новый год— боль

шой всенародный праздник. 
Конечно, в каждой кварти
ре, в школах, клубах Дудут 
поставлены ' традиционные 
новогодние елочки. И взрос
лые, и дети с радостью 
встречают гостью наших 
лесов.

Но давайте сделаем так, 
чтобы наша радость не 
строилась на бедствии при
городных лесов. Пройдешь 
после Нового года по лесу 
и сердце защемит: кругом
срубленные, брошенные, 
изуродованные елочки, а то 
и цельте взпогльте Деревья.

" В лесу около города елк 
уже стала редкостью.

А ведь можно и повесе- 
литься вокру1 елочки и не 
уродовать леса. В этом го
рожанам должны помочь 
торгующие организации. 
Они могут сейчас взять би
леты на массовую заготовку 
новогодних елок. А лесхоз 
выделит площадь вырубок 
в загущенных местах или 
же на площадях сплошных 
рубок. Тогда каждый смо
жет купить себе новогод
нюю елочку,

А. ГАНИН, 
инженер охраны

'  т лёсх^~“̂
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Люди  трудового п о д в и г а

и и к о л л й  С АЛКИН  лежал на 
* больничной койке. Мрачные ду

мы бродили в его голове. Куда '■е. 
перь без ноги, невесело думал он. 
Окончил школу механизаторов, толь
ко освоил трактор—и на вот тебе: 
авария, и ступни как не бывало. К 
трактору дорога закрыта.

Но, как говорят, мир не без доб
рых людей. Встретился как-то ему, 
когда Николай уже выписался из 
больницы, товарищ — Николай Ва
сильевич Липатов.

—Что хмурый, Николай? — обра
тился к нему Липатов.

—А мне что теперь ребенком рез. 
виться?—сиронизировал Салкин.

—Вот что, Николай, бросай бро
дить без дела. Работать надо, тогда 
и настроение поднимется.

—На трактор? Кто меня возьмет? 
—Нет, на трактор тебе нельзя. А 

вот топливную аппаратуру ремонти
ровать под стать будет. Пойдем, на
учу. Интересное дело.

Как-то сразу понравилось Нико
лаю и уютное, чистое помещение ма
стерской и блестевшие краской стан, 
ки. Да и сама работа заинтересовала: 
требует прилежания, точности, акку
ратности.

Посмотрел на его просветлевшее

ва вернулось к нему хорошее бодрое 
настроение.

С тех пор прошло уже почти де
сять лет. Его учитель Николай Ва
сильевич .Липатов сменил профессию. 
На его место встал Николай Салкин, 
и сейчас, как говорят в «Сельхозтех
нике», превзошел в мастерстве своего 
учителя. ,

Как только освоил Николай пре
мудрости ремонта топливной аппара-

Р У К А  Д Р У Г Я
лицо Николай Васильевич Липатов 
и улыбнулся.

—Будешь работать здесь, вижу, 
что по душе. Иди в контору, оформ
ляйся.

С охотой взялся за работу Сал
кин. Истосковавшиеся по труду руки 
не хотели покоя. Шел день за днем, 
и вот уже он работает самостоя
тельно. '

Будто преобразился Николай Сал
кин. Куда девалась меланхолия. Сно

туры, стал задумываться над улуч
шением качества. Особенно много бы
ло жалоб на работу распылителя. А  
распылитель плохо работает—мотор
начинает «барахлить» и выходит из 
строя.

Долго думал Салкин, как исправить 
неполадки. И что же, придумал. Он 
сумел приспособиться делать притир
ку распылителя топлива. И .вот у,же 
на протяжении трех — четырех лет 
нет ни одной жалобы на ремонт топ
ливной аппаратуры.

А что значит топливная аппара
тура? Если мотор—сердце машины, 
то топливная аппаратура—его клапа
ны. „ г*

Полюбил свое дело Николай Сал
кин. Добросовестно относится к не
му. Мастерская его все больше осна. 
щается новым оборудованием. Когда 
он пришел сюда, здесь был прими
тивный станок по регулировке топ
ливной аппаратуры. Сейчас два 
станка новейшей марки. Они удобные, 
надежные в работе.

В настоящее время в «Сельхозтех
нике» идет напряженная работа—го
товится техника к весне. И у Нико
лая Салкина на счету каждая мину
та. Дорожит он временем. Недаром в 
«Сельхозтехнике» не помнят случая, 
чтобы по вине Николая задержался 
ремонт машины.

Хорошая специальность у Николая 
Салкина. Полюбил он ее, стал настоя
щим мастером своего дела. И не раз 
говорит он спасибо Николаю Василье
вичу Липатову за добрый совет и 
хорошую учебу.

Е. КУЗН ЕЦ О В.

'г г г г г г п гг п ч гг г г г г г 7 т г г г я г п г п э у э г г а й а г х х )̂ ^  с а э за х & э ззУ -Х с с с с с  го э :г/гк о о х с а ^ 7 :с о с о э э гп о с о ^ о х а э о с а о а 5 с с с а с с а у э зх о о х а э с

Задачу обеспечения города электроэнер
гией решает коллектив участка электросетей. 
В этом году городские энергетики построили 
и ввели в строй линий электропередач высо
кого напряжение общей протяженностью бо
лее 60 километров.

В коллективе участка работает немало за
мечательных людей, мастеров своего дела. 
На этом снимке (слева направо) вы видите 
двух представителей энергетиков: Илью
Ивановича Погодина и коммуниста Бориса 
Федоровича Цветкова. Оба они пользуются 
почетом и уважением в своем коллективе 
за добросовестное отношение к делу, за уме
ние в сложных условиях обеспечить быстрое 
выполнение работ по прокладке новых и ре
монту существующих электросетей. Погодин 
и Цветков участвовали в прокладке новой ли
нии электропередачи в поселке Шиморское, 
протяженностью в 10 километров. Теперь жи
тели поселка получают электроэнергию ус
тойчивого напряжения.

Работники участка электросетей встали на 
трудовую вахту в честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Первые итоги они под
ведут в канун своего праздника—Дня энер
гетика, который наша страна будет отмечать 
22 декабря. Среди лучших в этом соревнова
нии идут И. И. Погодин и Б. Ф. Цветков.

; Фото И. МИНКОВА.

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК 
ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ

Впереди мелиораторы
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 9 ДЕКАБРЯ ВЫВЕЗЕНО 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ В ПРОЦЕНТАХ К 
ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА.

Совхоз «Выксунский» 35,7
Колхоз «Восьмое марта» 27,3
Совхоз «Гагарский» 14,6
Колхоз «Путь Ленина» 12,4
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 10,1 
Совхоз «Чупалейский» 5,6
Колхоз имени Дзержинского 0,4
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======== Рабочим — условия

За восемь дней двухмесяч
ника на поля колхозов и сов
хозов было вывезено 7,9 тыся
чи тонн органических удобре
ний, или 13,7 процента к за
данию.

Большую помощь хозяйствам 
района в вывозке торфа ока
зывают хозяйственные органи
зации города и района. Впере-

Р  Ы ПОАНЕНИЕ производст-
венного плана для мастера 

является лишь частью работы. 
Наряду с вопросом организации 
производства и труда на своем 
участке мастер обязан быть вос
питателем своего коллектива, не
уклонно укреплять производствен. 
нун> и трудовую дисциплину, сле
дить за чистотой и порядком на 
рабочем месте, строго выполнять 
правила техники безопасности и ох. 
раны труда.

Нет слов, что за последние 
годы очень много внимания стало 
уделяться вопросу улучшения ус. 
ловий труда, иначе говоря, растет 
производственная культура и эсте
тика. Однако всегда нужно пом. 
нить, что и при идеальных усло
виях возможны случаи производ
ственного травматизма, если ма. 
стер будет пренебрегать правила
ми техники безопасности, не бу. 
дет собмодать производственной и 
укреплять трудовой дисциплины.

По статистическим данным лю. 
бого предприятия, основными при. 
чинами производственного трав
матизма являются: несоблюдение
норм и правил техники безопасно
сти в организации и содержании 
рабочих мест; отсутствие подроб
ного инструктирования, должного 
руководства и надзора за соблю
дением правил техники безопас
ности и трудовой дисциплины.

Таким образом, если мастера 
будут со всей серьезностью вы. 
поднять возложенные на них обя

занности, то производственный 
травматизм станет редким явле
нием. Так именно и работает па 
заводе ДРО  старший мастер ста
лелитейного цеха Б. А. Коробков 
Преподнося толковый инструктаж 
по технике безопасности, Короб
ков в процессе работы ведет не
устанный контроль за его выпол
нением. Не удивительно, что его 
участок работает в 1968 году без

ведена соответствующая учеба, 
более 30 процентов низовых коман
диров не усвоили и не изучили 
правила. Это особенно относится 
к цехам блока №  4. Такие масте
ра, как Устинов, Суханов, Пала, 
марчук, экзамены сдают только на 
второй—третий раз. Не случайно 
на их участках систематическое 
нарушение правил техники без
опасности и высок производствен
ный травматизм.

С
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случаев производственного трав
матизма.

Много сил отдают этой работе 
мастера цеха №  1 тт. Смыслов и 
Гондов, в цехе № 6 т. Косоно
гое, в цехе №  7 тт. Макаров, 
Харламенко, в цехе №  8 ТТ. Бо- 
тов, Карпухин и многие другие.

Однако некоторые мастера не 
обеспечивают должного техническо. 
го надзора. Несмотря на то, что 
мастера завода с 1961 года про
ходят ежегодно проверку знаний 
по вопросам техники безопасности 
и за этот период на предприятии 
дважды была организована и про

Конечно, одной из причин не
удовлетворительной работы масте
ров в области охраны труда яв
ляется то, что руководители ря
да цехов и профсоюзные организа
ции не навели должного порядка и 
не контролируют их работу. Не 
удивительно, что на вопрос, кто у 
вас в цехе из мастеров хорошо ра
ботает по охране тоуда, начальник 
цеха №  2 т. Кравцов, зам. на
чальника цеха № .3 т. Жагров и 
многие другие без обиняков отве. 
тили, что таких мастеров нет. Эго 
лишний раз говорит о том, что в

цехах нет направленной работы и 
со стороны руководства.

На заводе за 1968 год было не
сколько тяжелых несчастных слу
чаев. Сопоставляя причины их, 
почти во всех случаях вскрывает
ся незавидная роль мастеров. 1 ак 
по вине мастера Авдошина полу
чил тяжелую травму в цехе № 4 
т. Фролков. По вине мастера 
Исаева в этом же цехе получил 
травму молодой рабочий Пашин. 
Работая без очков ученик-фрезе- 
оовщица в цехе № 8 т. Липкова 
из-за недосмотра мастера Ку. 
дакова получила травму гла. 
за. В этом же цехе моло
дая фрезеровщица Соколова полу, 
чила травму по вине мастера 
Жоглева. А  такой руководитель, 
как механик цеха № 19 т. Бойко, 
систематически нарушает прави
ла на объектах Госгортехнадзора, 
имеет уже 6 дисциплинарных взы
сканий и стоит на ^грани осво
бождения от занимаемой должно, 
сти.

Таким образом, подводя итоги, 
необходимо отметить, что пора 
руководителям цехов требовать 
от мастеров безусловного выполне
ния существующих правил и ло\ж. 
кого технического надзора.

Только при , таком положе 
нии травматизму не будет места 
на производстве.

Н. ПУЗАНОВ.
заместитель главного инженера 

завода Д РО  по технике 
безопасности.

ди по темпам выполнен).я пла
на двухмесячника идет машин- 
но - мелиоративная станция. 
Механизаторы станции вывез
ли 3,5 тысячи тонн органики. 
Грузовое автотранспортное 
предприятие вывезло лишь 0,3 
тысячи тонн. Районное объеди
нение «Сельхозтехника» . еще 
не начало работы. Но не по 
своей вине, а вследствие от
сутствия подъездных путей к 
торфяному болоту. На ди )х 
«Сельхозтехника» приступит к 
вывозке торфа.

Следует отметить, что в те
кущем году работы по вывоз
ке удобрений ведутся более 
организованно. Пример пока
зывают работники машинно
мелиоративной станции. Шофе
ры Н. Г. Маркин, Г1. С. Азин за 
день вывозят по 50 тонн, или 
выполняют сменные нормы на 
166 процентов. Отлично тру
дятся трактористы А. Соколов, 
В. Грымов. Они также перевы
полняют дневные нормы. Нет 
задержек и в погрузке удобре
ний. Это заслуга механизато
ров А. Н. Баранова и А. С. 
Степанова. Хорошо освоил 
разгрузку удобрений тракто
ром с бульдозерной навеской 
тракторист В. Чуднов.

Сейчас, с наступлением мо
розов, подъездные пути к тор
фяным болотам улучшатся. 
Это даст возможность вести 
работы по доставке удобрений 
на поля более быстрыми тем
пами.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном

* управления сельского 
хозяйства.



З а х о л о д а л о  по-
настоящему. Задул 

леденящий ветер с севе
ра. К вечеру северный 
гость немного стих. Серая 
мгла умчалась за гори
зонт. Выщербленная лу„ 
на засияла холодным 
светом в стылом небе. 
Словно кусок серебра, 
забросил кто-то наверх, 
и от удара его о небосвод 
рассыпалось по небо-

М О Р О З
склону множество свер
кающих осколков-звезд.

Под утро кто-то звон
ко уд|рил за стеной во 
дворе. Еще раз. Вышел 
во двоо человек. Моро
зище! Со всех сторон 
навалился на человека. 
Льдисто дохнул в лицо, 
полез под одежду. Моло
дой, резвый—вот и озо
рует. Стукочет в строе
ниях, будто проверяя их 
крепость.

Везде успел Мороз- 
красный нос. Вон и на 
стекле окон его почерк 
чувствуется. Диву даешь
ся Морозову мастерству, 
виртуозности. Такие за_ 
мысловатые рисунки 
только он один может 
сделать.

Мороз. Горячие дымы 
взял в свои цепкие объ
ятия, и они, послушные, 
ленивые, столбом тянут
ся к небу.

Мороз. «Чок, чок, чок», 
— выговаривают каблуки 
на утрамбованном снегу.

Мороз. Зажег румянец 
на щеках людей, опушил 
седым инеем уголки 
поднятых воротников. 
Колет тысячами острых 
игл лицо, цепко хватает 
за нос.

Мороз. Хорошо для 
русского духа!

С. КУЛЫГИН.

Ответственность родителей
/ /

СЕМ ЬЕ Ивана Алексеевича 
и Прасковьи Ивановны Су- 

воркиных шестеро детей. Глава се
мейства—рядовой рабочий, мать— 
домохозяйка. Ребята росли тру. 
долюбивыми, в школе учились 
примерно, получили соответствую
щее образование. Дочери Нина и 
Таня с отличием закончили пе. 
дагогические институты. Сейчас 
работают по своей специальности. 
Сыновья Анатолий и Александр 
получили дипломы техников. 
Алексей и Сергей, следуя приме
ру своих старших братьев, учатся 
в техникуме.

—Как вы сумели воспитать та. 
Ких детей?—спрашиваю родителей.

—Мы не одни их воспитывали. 
Их воспитывали советская школа, 
комсомол, партия. Мы Же стара
лись привить детям прилежность 
к большому и малому, послушание 
взрослым, опрятность, дисципли. 
ну, честность. Детей не баловали 
и не ругали. Росли они послушны, 
ми, жизнерадостными и трудолю
бивыми.

К сожалению, в городе есть 
еще семьи, где родители плохо вы. 
полняют свои родительские обя
занности, не заботятся о правиль
ном воспитании своих детей. В 
их число входят рабочие второго 
мартеновского цеха и мелкосорт. 
ного цеха металлургического за
вода Матюгов И. Е. и Щеглов 
А. В., рабочий цеха №  4 завода 
Д РО  Колдарь Д. С., шофер гру
зового автотранспортного предпри
ятия Живин П. А. Их дети безнад- 
зорны. Учатся плохо, с уроков 
убегают. По нескольку лет сидят 
в одном классе. Почему? Ответ 
ясен Родители предоставили де
тям полную свободу. Их поступки 
не контролируют, кругом зна

комств и поведением на улице и в 
школе не интересуются.

К отрицательному последствию 
ведет и безрассудная любовь ро
дителей к своим детям, всепро
щение любых проступков. Дети 
таких родителей приучаются к 
мысли о том, что им все дозво
лено. А это значит—можно совер. 
шать . аморальные проступки и, в 
случае необходимости, получать 
поддержку со стороны родителей.

Электрик городских электросе
тей Румянцев С. Д. и его жена 
кочегар СМУ-2 Римма Александ
ровна в воспитании детей при- 
держиваются старых домодедов
ских взглядов. Своим личным по
ведением преподносят детям на
глядные уроки лицемерия, лжи, 
хамства. Привитие таких качеств 
своим детям, как дисциплиниро
ванность, они стараются достичь 
суровым обращением с ними, при
менением телесных наказаний. 
Дети вынуждены часто убегать 
из дома.

Встречаются родители, которые 
допускают к своим детям жесто
кость, черствость, равнодушие. Ре
бенок редко слышит от них ласко
вое слово, добрый совет. Избивая 
и осыпая ребят нецензурной 
бранью за малейшую провинность, 
такие родители заставляют детей 
испытывать горечь унижения и 
страдания, переживать боль и 
обиду. Н ельзя забывать, что де
ти очень чувствительны к неспра. 
ведливости. Жестокое обращение 
с ними не прививает им созна
тельной дисциплины.

Большой вред воспитанию под
растающего поколения наносят 
пьянство, разгульный образ жиз
ни и другие аморальные поступки 
родителей. О каком воспитании

может идти речь, если работница 
консультационного пункта поли
технического института Рузанова 
Л. С. сама злоупотребляет спирт
ными напитками и вовлекает в 
пьянство своего сына, ученика 6 
класса Александра. В состоянии 
опьянения она теряет контроль 
над своими поступками. Своим 
поведением мамаша це только ос
лабляет, но и полностью сводит на 
нет положительное воздействие 
школы на воспитание учащегося.

Мы не можем, не имеем праза 
проходить мимо, если видим под
ростка, который курит, скверно
словит, ломает деревья, обижает 
младших, грубит старшим. Мы не 
можем быть равнодушными, если 
узнаем, что парень встал на пло
хую дорогу. Равнодушие—это тоже 
зло, порождающее правонаруше
ния.

«Наин* дети—это наша старость, 
—писал Макаренко. —Правильное 
воспитание—это наша счастливая 
старость, плохое воспитание — 
это наше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед други
ми людьми, перед всей страной».

А. АНИСИМ ОВА,
инспектор детской
комнаты милиции.

Премьера в Виле
Театральный коллектив детского 

сектора Дворца культуры метал
лургов показал в Вильском клубе 
премьеру спектакля по пьесе
В. Владимирского «Задание».

Юные артисты хорошо справи. 
лись со своими ролями. Спек
такль прошел с большим успехом 
и был вознагражден аплодисмен
тами зрителей.

13 Д Е К А БРЯ , П Я ТН И Ц А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для детей. «Ребятам о зве
рятах». 10.30 Кинолекторий «Ко
лос». 11.00 Сюита В. Левашова 
«Солнце над Россией». 11.45 
И. С. ТУ РГЕН ЕВ — «ПРОВИН. 
Ц И А ЛКА ». Телевизионный спек
такль.

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Династия металлургов Ва. 
сильевых». 17.45 Для дошкольни
ков и младших школьников. Те
атр «Колокольчик». 18.15 «Знамя 
Советов над Неманом». 19.00 
«Встречайте проездом». Премьера 
телефильма. 19.55 Наши интер
вью. 20.15 «Эстафета новостей».
21.15 «Страницы музыкального
календаря». Балет С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта». 21.30 «Зо
вут дороги дальние». Туристский 
альманах. 22.15 Музыкальная
развлекательная программа. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

14 Д Е К А БРЯ , СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная

•

К У Д А  П О Й Т И
СУББОТА . 14 Д Е К А Б РЯ

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. Кинофильм 
«Доживем до понедельника» Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 ча. 
сов. В Малом зале—вечер вопросов и ответов на юридические 
темы. Начало в 18 часов. По окончании—концерт художест
венной самодеятельности Дворца культуры. В 20 часов—вечер 
отдыха.

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Запах миндаля». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Не самый 
удачный день». Начало в 19 часов.

КЛУБ Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Дикий мед». Сеан
сы—в 17 и 19 часов.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 15 Д Е К А Б РЯ
ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. В 12 часов

в Пионерском кинотеатре—кинофильм «Девочка на шаре». В 
Большом зале в 14, 16. 18 И  2 0  часов—кинофильм «До
живем до понедельника». В Малом зале в 18 часов—устный 
журнал «Мысли Ленина в делах народных». По окончании — 
кинофильм В 20 часов—вечер отдыха,

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Для 
детей в 12 часов — кинофильм «Какое оно, море?» Для 
взрослых в 14. 16, 18 и 2 0  часов—кинофильм «Запах мин
даля», В Малом зале в 18 часов—лекция: «О достижениях и 
путях развития медицинской науки». По окончании — кино, 
фильм».

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Двухсерийный кинофильм 
«Золотые серьги». Сеансы—в 16 и 19 часов.

Ш А Х М А ТН Ы Й  КЛУБ Дворца культуры машинострои
телей. Закрытие турнира на первенство города по шахматам. 
Блицтурнир, Сбор участников массового шахматного турнира. 
Начало в 13 часов.

СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ...
—Петя!
—Саша!
Они подолгу рассматривали друг друга, обнима

лись, обменивались рукопожатиями. Так встречались 
во Дворце культуры металлургов выпускники технику
ма 30, 40, 50 и 60 годов. У многих седино|1 покрылись 
виски. Говорили наперебой.

—А помнишь?... Спрашивали и переспрашивали, 
как сложилась жизнь по окончании учебы. А сложилась 
она по-разному.

Многие выпускники занимают руководящие посты 
на предприятиях Выксы и далеко за ее пределами. И 
где бы они ни находились, с честью несут звание 
командиров производства. Так, выпускник техникума 
А. Я. Рабинович занимает пост директора Кулебакско- 
го металлургического завода, Н. И. Зиновьев — заме
стителя директора завода ДРО. От слесаря до дирек
тора завода вырос выпускник А. П. Рябов. Отрадно, 
что почти все инженерно-технические должности в цехах 
№№ 1, 3, 7 и других занимают питомцы техникума.
За самоотверженный труд в различных отраслях про
мышленности очень многие воспитанники награждены 
орденами и медалями Союза ССР, а Дмитрий Дмитрие
вич Иконников удостоен звания Героя Социалистиче
ского Труда.

Во время официальной части бывшие выпускники 
рассказали о своей работе, поделились планами, выска
зали ряд пожеланий учащимся техникума и передали 
молодежи эстафету трудовых дел. К. АЛЕКСЕЕВ,

преподаватель техникума.

'Л^ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛ^«АЛЛДЛАЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛА^ЛЛЛД»^^

программа. 10.30 «Твердый 
сплав». Телевизионный очерк.
11.00 «Знание». Научно-познава
тельная программа. 11.30 «Теле
визионный атлас народов СССР». 
М О ЛДА ВСКА Я ССР. 12.15
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 12.40 «Встречи с ма
стерами театра». Н А РО Д Н Ы Й  
А РТИ С Т  СССР М. И. ЦАРЕВ.
13.30 Телевизионный театр для 
детей. «Неделя». Премьера спек
такля по мотивам оомана Ю. Ли- 
бединского. 15.00 Программа 
цветного телевидения. 17.30 «Мир 
социализма». 18.00. «Анна Каре- 
ника». Фильм-спектакль. К  70-ле» 
тию М Х А Т . 20.45 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
Навстречу IV  съезду композито
ров. «Клуб любителей песни».
23.15 Телевизионные новости.
23.30 Программа передан.

Извещение
Шестнадцатого декабря в 9 

часов утра в лекционном зале 
горкома КОСС состоится семи- 

; нар председателей товарище
ских судов предприятий, уч
реждений, уличных комитетов 
города и района.

ГОРИСПОЛКОМ.

Редактор М. М. РОГОВ.

По улице Жуковского продаются 
на слом два дома: №  5 и №  7.

Обращаться после 16 часов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

9 декабря 1968 года состоялся Пленум Центрального 
Комитета КПСС.

Пленум рассмотрел вопросы:
«О проекте Государственного плана развития народно

го хозяйства СССР на 1969 год»-—докладчик заместитель 
председателя Совета Министров СССР, председатель 
Госплана СССР тов. Н. К. Байбаков;

«О проекте Государственного бюджета СССР на 1969 
год»—докладчик министр финансов СССР тов. В. Ф. Гар
бузов.

По этим вопросам Пленум принял соответствующее 
постановление.

На Пленуме с речью выступил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил работу.

Сессия Верховного Совета СССР
Москва (ТАСС). 10 декабря в Большом Кремлев

ском Дворце открылась пятая сессия Верховного Совета 
СССР седьмого созыва. На повестке дня сессии—утверж
дение Государственного плана развития народного хозяй
ства СССР и Государственного бюджета страны на буду
щий год, а также принятие Основ земельного законода
тельства СССР и союзных республик.

Идет двухмесячник 
вывозки удобрений

Отстает автохозяйство
ЕСПРЕРЫВНО гудят 

машины на полях Ши- 
морского -отделения совхоза 
«Выксунский». Идет вывоз, 
ка органических удобрений. 
Силами «Сельхозтехники» 
доставлено на поля более 
3600 тонн компоста, совхоз 
на своей технике вывез око
ло 300 тонн.

Не прекращается ни на 
один день вывозка навоза 
со скотных дворов. Его сей
час на полях более 3600 
тонн. Весь этот навоз пой
дет на приготовление тор
фонавозных компостов.

Вывозится торф в Турта- 
пинском отделении. Здесь 
большую помощь' совхозу 
оказывают работники ма
шинно-мелиоративной стан
ции. Они уже перевезли на 
поля 956 тонн этого ценней
шего удобрения.

Но есть серьезные опасе
ния за выполнение намечен
ного плана двухмесячника. 
Причина — слабая работа 
грузового автотранспортно
го предприятия. 5 тысяч 
тонн торфа должно вывезти 
оно за период двухмесячни
ка. Сейчас на его счету 
лишь 327 тонн.

Руководство автотранс
портного предприятия вы
делило всего 4 бортовых 
машины. Разгружать их при
ходится вручную. Они де
лают всего лишь по 5—6 
рейсов в день и перевозят 
45—50 тонн.

При таких темпах авто
хозяйству потребуется еще 
не менее трех месяцев, что
бы выполнить задание двух
месячника.

С. ДЕНИСОВ.

/
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЦЕНА 2 КОП.

На л ен и н с к о й  тр у д о в о й  в а х те
Успехи мелкосортчиков
С высокой отдачей работают в последнем месяце 

третьего года пятилетки на металлургическом заводе 
прокатчики мелкосортного цеха. Задание первой декады 
декабря перевыполнено почти на десять процентов.

Лучше других работает в цехе коллектив смены, ко
торую возглавляет коммунист Василий Николаевич Око
роков. На ее счету почти 90 тонн проката, выданного 
сверх плана. Пример в труде показывают И. И. Кали
нин, Я. С. ПетруЛевич, Р. В. Прохоров.

А. ЛИЧНОВА.

Подготовка к 1969-м у

Передовая
телятница

С САМОГО ОСНОВАНИЯ 
Сноведского колхоза ра

ботает здесь телятницей Ана
стасия Яковлевна Романова. 
Ни одну сотню телят вырасти
ла она за это время. Ее живот
ных узнать нетрудно. Они чи
стые и упитанные.

Особенно хороших результа
тов добилась телятница в ны
нешнем году. За ней закреп
лен 91 теленок и каждый в 
день прибавляет в весе на 600 
—800 граммов. Это значит, 
что все стадо за день дает 
привес около 64 килограммов.

На снимке: А. Я. Романова.

Фото И. МИНКОВА.

«Выксунский рабочий» уже 
сообщал в номере за 30 но
ября о досрочном выполнении 
коллективом завода изоляцион
ных материалов одиннадцаги- 
месячной и ноябрьской про
граммы по выпуску и реализа
ции продукции. В декабре изо- 
ляционники продолжают нара
щивать темпы производства. 
Суточные задания по выпуску 
минераловатных изделий пере
выполняются. Коллектив пред
приятия идет сейчас с опере
жением годойбго графика про
изводства изделий примерно на 
10 суток. '

Изоляционники тщательно

готовятся к работе в 1969 го
ду. С этой целью изыскивают
ся резервы для взятия хороше
го старта с первых же дней 
января. Сейчас, например, ру
ководители принимают ме
ры к приобретению и установ
ке дополнительных транспор
теров на участке погрузки из
делий. Это создаст условия 
для облегчения труда, удеше
вит стоимость погрузочных ра
бот за счет сокращения пере
валок изделий от технологиче
ских линий до склада готовой 
продукции.

В. КОСТРИКОВА.

Под урожай картофеля
Целыми днями ходит от животноводческого городка к по

лю и обратно трактор Анатолия Ивановича Еськина. На скот
ном дворе тележ&у, которую тянет трактор, грузят навозом и 
одновременно пересыпают его фосфоритной мукой.

За день на поля, где будет выращиваться картофель, 
тракторист вывозит 15—20 тонн навоза. Все картофельные 
поля в Сноведи и Норковке будут удобрены исключительно 
только навозом, смешанным с фосфоритной мукой.

С. ТАНЦЕВОВ.

Наше интервью КРИВАЯ КАЧЕСТВА ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ
ТГОЛЬШУЮ, разнообразную 
■*-' работу выполняют сейчас 
тракторы в хозяйствах района. 
Если раньше они использова
лись в основном на полевых 
работах, то сейчас и зимой 
тракторы не простаивают. Это 
заставляет особо четко органи
зовать ремонт техники.

Мы обратились к главному 
инженеру «Сельхозтехники» 
С. И. Кунгурову с просьбой 
рассказать, как организован 
ремонт техники.

ВОПРОС: Сергей Иванович, 
расскажите, пожалуйста, как 
идет выполнение годового пла- 
НР (емонта тракторов?

.ОТВЕТ: На нынешний год

нам запланировано отремонти
ровать 116 машин. План мк 
выполним. Уже сейчас мастер
ские «Сельхозтехники» выпу
стили отремонтированными 104 

.трактора. На ремонте в ма
стерской стоят 12 машин.

Но мы могли бы сделать 
больше. Зачастую производст
венные площади мастерских у 
нас недозагружаются. Некото
рые хозяйства своевременно не 
представляют технику на ре
монт.

В четвертом квартале совхоз 
«Татарский» должен был до
ставить в «Сельхозтехнику» на 
ремонт 10 тракторов, а в ма
стерских у нас ьх побывало

только два. А вёдь в Татар
ском совхозе из 37 машин 
исправных лишь пять.

ВОПРОС: Что нового в ор
ганизации ремонта сельхозтех
ники?

ОТВЕТ: В нынешнем году
мы сделали пристрой к мастер
ской. В нем производится раз
борка и сборка коробок скоро
стей, задних мостов и кареток. 
Раньше эта работа проводи
лась в общем помещении, что 
было очень неудобно.

Осенью мы пустили в экс
плуатацию обменный пункт. В. 
нем хранятся детали и произ
водится обмен изношенных на 
новые.

Лучше организована рестав
рация старых деталей и подел
ка дефицитных. Сейчас в ма
стерской изготовляются оси 
ленивца к трактору ДТ-54, 
обод для направляющих колес 
того же трактора и бортовые 
уплотнители.

ВОПРОС: Как обстоит дело 
с качеством ремонта?

ОТВЕТ: Если раньше была 
масса жалоб на качество ре
монта тракторов, то сейчас эго 
редкость. Почему? Дело в том, 
что в мастерской улучшились 
условия труда. Обычно боль
ше всего обид было на качест
во ремонта двигателей. Теперь 
их нет. В прошлом году был

.поставлен стенд разборки и 
сборки двигателей. Работать 
стало удобнее, качество ремон
та повысилось.

У нас работает много на
стоящих специалистов своего 
дела. Это Н. М. Салкин—сле
сарь топливной аппаратуры, 
А. В. Копченое —слесарь-мно
гостаночник, В. А. Купцов — 
токарь, да и многие другие.

Механизаторы «Сельхозтех
ники» делом отвечают на ре
шения октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Они сейчас стара
ются быстрее и лучше отре
монтировать технику колхозов 
и совхозов.

Е. КУЗНЕЦОВ.

$



2 стр. •  Выксунский рабочий
На военно- 

патриотические Ребят провожают
П Р И Я Т Н О  видеть подтяну

тых, стройных юношей со 
значками призывной доблести на 
лацкане костюма. Чувствуется, что 
это всесторонне подготовленные 
к военной службе молодые люди, 
будущие воины.

Не в один миг становится при- 
зывник, скажем, спортсменом-раз 
рядником, владеющим той или 
иной военно-технической специ
альностью. Чтобы стал он таким, 
потребуются большие усилия мно
гих людей, ответственных за вос
питание подрастающего поколения 
на революционных, боевых и тру
довых традициях нашего народа.

Большая ответственность за 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи лежит ца школе. И эта 
ответственность еще больше воз
росла с введением в старших

классах обязательного начального * 
военного обучения, цель которого 
—готовить подростков к службе 
в армии. И не только чисто прак
тическая задача преследуется всей 
военно-патриотической работой. 
Она, в том числе, служит убеди
тельной формой воспитания у ре
бят лучших моральных качеств, 
юветского патриотизма. Пока нет 
такой возможности, чтобы в каж
дой школе в полную меру ввести 
военную подготовку. Жизнь за
ставляет не; ждать, когда все бу
дет готово к изучению военного 
дела. Поэтому нужно проявлять 
инициативу на общественных на
чалах, как это, например, делают 
в школе №  12. Здесь всю работу 
по военно-патриотическому воспи
танию возглавили т^\ Колесов и 
Лупанов. В школе несколько лет 
работает кружок мотоциклистов,

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛЕКТОРА
р О Р О Д С К О Й  комитет комсомола и городская орга- 
* низация общества «Знание» создали «Школу мо
лодого лектора». В нее вошли молодые специалисты 
промышленных предприятий, учителя, пионервожатые. 

Школа будет учить слушателей готовить и читать 
лекции, культуре речи, работе с первоисточниками. Каж
дый слушатель получил тему лекций согласно плану, 
составленному на год. Темы лекций самые разнообраз
ные, затрагивают они главным образом молодежные 
проблемы. Видное место в тематике отводится лекциям, 
которые молодые, лекторы 'будут готовить к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. Со всем этим они будут 
выступать перед рабочей молодежью, учащимися.

Занятия в «Школе молодого лектора» будут про
водиться один раз в месяц. Она возглавит всю идеоло- 

. гическую работу с молодежью.

Ф. МОРОЗОВА, 

второй секретарь горкома комсомола.

Отчитывается 
рабочком совхоза

р  С О В Х О ЗЕ «Выксунский» состоялась отчетно-выборная проф- 
союзная конференция. Председатель рабочкома Е. И. Яшина в 

своем отчетном докладе подробно рассказала о проделанной работе 
за год, о той большой помощи, которую оказывала профсоюзная ор
ганизация дирекции и парторганизации совхоза.

Выступившие в прениях делились своими мнениями, делали за
мечания, вносили конкретные предложения по усилению профсоюз
ной работы в коллективе. Председатель цехкома Грязновского отде
ления В. М. Сайков, например, говорил о том, что рабочий комитет 
профсоюзной организации слабо вникает в производственные нужды 
полеводов, животноводов механизаторов.

На конференции отмечалось также, что в совхозе нарушаются 
правила обеспечения рабочих спецодеждой, а рабочком не следит за 
этим. Недостаточен контроль за выполнением коллективного догово
ра, заключенного между дирекцией и рабочими совхоза.

Члены профсоюза сделали справедливый упрек своему комитету 
и за то, что в коллективах бригад и отделений много недостатков в 
развитии движения за коммунистический труд. Итоги социалисти
ческого соревнования подводится нерегулярно. Не на должном уров
не находится наглядная агитация.

Конференция наметила конкретные мероприятия по улучшению 
всей организаторской и воспитательной работы профсоюзной органи
зации и избрала новый состав рабочего комитета, на организацион
ном заседании которого председателем избрана Е. И. Яшина.

А. ФЕДОРОВ.

открыт военный кабинет, прово
дятся «Уроки мужества», на кото
рых школьники встречаются с 
людьми интересных военных био
графий. Юнармейцы этой школы 
активно участвуют в военно-спор
тивной игре «Зарница».

Но •адо сказать, что в ряде 
школ отсутствуют технические 
кружки, которые должны получить 
новое, глубокое развитие. Недо
статком является и то, что в на
шем городе заглохла работа сле
допытов. Много имен героев, лю
дей беспримерных подвигов дала 
Выкса в суровые годы войны. Не 
все о них известно, есть нераскры
тые страницы. Походы, поездки в 
места, связанные с подвигами 
выксунцев, — самая . убедительная, 
ценная форма военно-патриотиче
ского воспитания молодежи.

По всей стране продолжается 
поход красных следопытов по ме
стам революционной, боевой и 
трудовой славы? посвящейный на 
этот раз 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. В связи с 
этим в школах города и района 
необходимо активизировать дея
тельность красных следопытов, 
включиться во Всесоюзный поход.

Ответственная задача в связи 
с новыми требованиями в подго
товке юношей к военной службе 
встала перед промышленными 
предприятиями. Успешно решается 
эта задача администрацией и 
парткомом завода ДРО. На за
воде создан учебный пункт. Из 
числа офицеров запаса подобра
ны руководители занятий по во
енной подготовке, на весь год со
ставляется план. Сейчас ведется 
оборудование специальных поме
щений для военного кабинета и 
класса технической подготовки. 
Разрабатывается техническая до
кументация для сооружения вес
ной будущего года стрелкового 
тира. В эту работу активно вклю
чились комсомольские и спортив
ные организации завода.

Совсем другое отношение к во

енно-патриотическому воспитанию 
юношей у руководителей метал
лургического завода. Здесь почти 
ничего не делается в смысле вы
деления специальных помещений, 
подбора руководителей занятий.

Недавно на бюро горкома ком
сомола обсуждался вопрос о во
енно-патриотическом воспитании 
молодежи в нашем городе. Было 
отмечено, что комсомольские орга
низации проводят значительную 
работу в этом отношении. Юноши 
отправляются на службу в армию 
с хорошей физической и общеоб
разовательной подготовкой. Лучше 
всего обстоит дело с военно-патри
отическим воспитанием молодежи 
в металлургическом техникуме. 
Комсомольская организация здесь |  
выступила с ценным почином, 
чтобы каждый выпускник имел 
три знака призывной доблести.

Бюро горкома одобрило почин 
учащихся техникума и рекомендо
вало распространить его во всех 
учебных заведениях и на промыш
ленных предприятиях. ' Бюро по
становило создать при горкоме 
комсомола внештатный отдел по 
военно-патриотическому воспита
нию молодежи. Намечено прове
сти семинар секретарей комсо
мольских организаций с участием 
лиц, занимающихся военно-патри
отическим воспитанием молодежи, 
где будут обсуждаться вопросы 
воспитания и подготовки молоде
жи к военной службе. В поста
новлении также говорится об ор
ганизации военно-технических ви
дов спорта, об улучшении дея
тельности красных следопытов.

Воспитывать подоастающее по
коление на революционных, бое
вых и трудовых традициях, на 
ярких примерах служения социа
листической Родине—первейшая 
задача комсомольских организа
ций, лиц, непосредственно связан
ных с воспитательной работой во
обще.

Л. ПАПКОВ,
офицер горвоенкомата.

Ц.4*- |  4*
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Руками молодежи построен в сте
пи энергетический гигант. Первые 
блоки Новочеркасской ГРЭС уже 
выработали несколько миллионов 
киловатт-часов энергии.

Среди энергостроителей и экс
плуатационников развернулось со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

На снимке: старший машинист 
энергоблока Анатолий Куманов- 
ский и машинист Афанасий Ма
линин у пульта управления энер
гоблоком №  3.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС*

В административной комиссии горсовета
А  Д М И Н И С ТРА ТИ В Н А Я  ко-

'  * миссия при горисполкоме 
рассмотрела материал о грубых 
нарушениях в работе Досчатин- 
ской столовой №  1.

Повар Тузова Е. Н. пищу гото
вила низкого качества. Контроль 
выявил, что щи и суп горохе 
вый готовились на воде, тогда как 
по калькуляции они значатся из
готовленными на мясном бульоне. 
Вторые блюда (котлеты, шницеля, 
блинчики с мясом) приготовлены 
с хрящами. Рубленая масса при
готовлена крупно. Котлеты и гу
ляш пересолены. Картофельное 
пюре приготовлено не по кальку
ляции, не заправлено жирами.

При контрольном взвешивании 
вторых блюд вес не соответствовал 
норме закладки. Блинчики с мя
сом (полуфабрикат) имеют зани
женный вес от 10 до 15 граммов, 
в том числе в мясном фарше— от 
7 до 15 граммов. В пяти порци
ях шницелей, установлен недовес 
37 граммов. Содержание хлеба в 
котлете установлено 27 процен

тов при норме не более 18 про
центов. В меню отсутствуют мо
лочные, рыбные, овощные и муч
ные блюда.

Санитарное состояние кухни не
удовлетворительное, спецодежда 
работников кухни грязная.

Буфетчица столовой Малуки2?а 
Т. С, отпуск крепких спиртным 
чапитков производит с момента 
открытия столовой — с 8 часов 
утра. Исполняющий обязанности 
заведующего столовой Агишев

М. И. не принимал необходимых 
ме'р к устранению недостатков.

З а  нарушение правил торговли 
и допущение обвеса администра
тивная комиссия наложила штраф: 
на повара Тузову Е. Н. 25 руб
лей, буфетчицу Малунину Т . С. 
15 рублей и на исполняющего 
обязан/ности зав. столовой Аги
шева М. И.— 10 рублей.

А. МОХОВА,
секретарь административной 

комиссии горисполкома.

5 000 человек насчитывает в 
своем составе отделение советско
го общества дружбы с Германской 
Демократической Республикой на 
московском ордена Трудового 
Красного Знамени заводе «Моска- 
бель».

На снимке: председатель прав
ления общезаводского отделения 
Ощества инженео Валентин Па
щенко беседует с членом правле- 
ния общества, бригадиром брига
ды коммунистического труда Ач- 
ной Мишутиной (вторая слева) и 
членами Общества Ольгой Захлев- 
ной (слева), Натальей Корчуговой 
и Валентиной Гусевой.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС.

По месту жительства учащихся
Многие дети поселка Мяря 

обучаются в Чупалейской шко
ле. У родителей, занятых в 
сельскохозяйственном произ
водстве, не всегда есть возмож
ность прийти в школу, распо
ложенную в четырех километ
рах от Мяри, и поинтересо
ваться учебой своих детей.

Тогда учителя во главе с 
директором школы А. И. Ани
киным сами пришли в поселок 
Мярю. В назначенное время в 
клубе собрались родители. Уча
стники собрания прослушали 
доклад учителя Н. Ф. Аескина 
о роли и авторитете родителей 
в воспитании детей. После

доклада классные руководители 
рассказали родителям об ус
певаемости учащихся, давали 
много ценйых советов.

После собрания учителя да
ли для родителей концерт. 
Программа разнообоазная. 
Зрители тепло аплодировали 
исполнителям, благодарили 
учителей.

Учительский коллектив Чу
палейской школы побывал в 
Краснем Роднике, Тл^малейке, 
Верхней Велетьме и других 
населенных пунктах по месту 
жительства учашихся.

В МАРКОВ.

Для коммунистов 
тер р и то р  и а л  ь и о й

13 декабря в 15 часов в Малом зале Дворца кул 
туры имени В. И. Ленина состоится очередное полит
занятие коммунистов территооиальных партийных ор. 
ганизаций.

ГОРКОМ КПСС.

«
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ЗЕМЛЯ СТАЛА ЩЕДРЕ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ октябрьского Пленума ЦК 

КПСС «О ходе выполнения решений XXIII съезда 
и Пленумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйст
ва» отмечалось, что у нас в стране широко развернулись 
работы по мелиорации земель. Немало сделано в этом 
направлении в нашем районе.

Публикуемые ниже материалы красноречиво гово
рят, как претворяются в жизнь решения XXIII съезда и 
последующих Пленумов ЦК КПСС по вопросу мелиора
ции.

Большой объем мелиоративных работ выполнили 
механизаторы машинно-мелиоративной станции на не
пригодных ранее землях колхоза «Путь Ленина» после 
исторического майского (1966 года) Пленума ЦК КПСС. 
Более 800 гектаров превращены в короткий срок в вы
сокоплодородные земли. Эффективность очевидна. В этом 
вас, дорогие читатели, убедят публикуемые ниже рас
сказы старейшего колхозника И. А. Калинина, экономи
ста сельхозартели «Путь Ленина» В. П. Иванова и кол
хозного мелиоратора Д. И. Липатова.

З А Т Р А Т Ы  О К УП И Л И СЬ
(СЛОВО-ЭКОНОМИСТУ КОЛХОЗА В. П. ИВАНОВУ)

ЗДЕСЬ БЫЛИ ТОПИ
(СЛОВО-СТАРЕЙШ ЕМУ КОЛХОЗНИКУ 

И. А. КАЛИНИНУ)

СТАР И МАЛ нашего села 
хорошо помнят те трудно

проходимые места у озера 
Свято. То были непролазные 
кустарники, топи, сплошной 
кочкарник. Тонули там и лю
ди и лошади.

Настанет, бывало, с§нбкос. 
Колхозники только и ворчат, 
если выпадет жребий убирать 
траву в этих самых «прокля
тых» местах. Сначала косцы 
лазают там по пояс в «ржа
вой» воде, затем женщины с 
носилками по копешке выта
скивают траву на сушь. Ло. 
шадей не счесть, сколько по
губили.

Но вот в 1964 году пришла 
сюда мощная техника. Нача
лась борьба с вековыми топя
ми. Но отступать они не соби
рались так просто. Свежи в 
памяти случаи, когда бульдо
зеры экскаваторы тонули до, 
Стекол своих кабин. Неделя

ми вытаскивали их еще более 
мощной техникой.

Только теперь мы воочию 
убедились в пользе вложенно
го мелиораторами труда. Тра
вы-то здесь какие растут! Сро
ду таких Не видывали нижне- 
верейцы. Убирают их теперь 
тракторы. Здесь сухо и ровно, 
как на аэродроме. На уборку 
дружно выходят почти все 
колхозники нашей артели.

Н Е Т  СМЫСЛА рассказывать, 
что было ‘на тех местах, где 

сейчас растут тучные травы, зре_ 
ют высокие урожаи. Сб этом уже 
сказал старейший к о л х о зн и к . Д ля 
сравнения приведу лишь одну 
цифру из статистических данных 
1963 и текущего годов. В каж. 
дом квадратном метре той площа
ди лишь У я часть была полезной, 
а сейчас все сто процентов ее да
ют урожай.

Эффективность мелиорирован
ных земель ярко видна из эконо
мических показателей колхоза за 
прошлый год. К началу полевых 
работ в колхозе мелиораторы 'сда
ли нам в пользование 722 гекта
ра мелиорированных земель, в том 
числе 276 гектаров улучшенных 
сенокосов.

Вот что получили мы с этих 
гектаров. С каждого гектара улуч
шенных сенокосов собрано по 14 
центнеров высококачественного се
на, получен урожай гречихи по 
10,9 центнера с каждого гектара, 
вико-овса на зерно—по 33,4,. ов
са—по 18,9, кормовых корнепло
дов—по 230, силосных культур---
по 180 И картофеля—по 140 цент
неров. Также высок урожай и 
других культур. 108,9 тысячи руб
лей дала нам освоенная площадь. 
Более 13 тысяч рублей получено 
только от реализации семян мно
голетних трав.

До мелиорации со всей этой 
площади снимали продукции лишь 
на 15,6 тысячи рублей, преиму
щественно сена, урожай которого 
не превышал 8 центнеров с одно
го гектара.

се&0с т о и н | | |1 |

Но, разумеется, чтобы выра
стить на мелиорированных землях 
хороший урожай, надо затратить 
на это какой-то труд: окончатель
но обработать почву, высеять се
мена, провести уход за посевами, 
за осушительной сетью. На все 
это колхоз затратил 82,5 тысячи 
рублей. Чистый доход колхоза 
составил 26,4 тысячи рублей,а за 
2 года— 1966 и  1967 — он пре
высил 41 тысячу рублей.

И если по плану окупаемость 
затраченных средств на мелиора
цию должна наступить на четвер
тый год, то наш колхоз окупил 
государственные капиталовложения 
менее, чем за 2 года.

В текущем году на вновь осво
енных малопродуктивных лугах

„...Развернуть всенародную борьбу за подъем 
нультуры земледелия и повышение плодородия 
земель, за осуществление широкой программы 
мелиорации земель, рассматривая это нан важ
нейшую общегосударственную задачу

(Из материалов майского (1966 года) Пленума ЦК КПСС).

(157 гектаров), по предваритель
ным подсчетам, также получен 
значительный доход. Если до ме
лиорации с указанной площади 
естественных малопродуктивных 
сенокосов было получено продук
ции на 4636 рублей, то с этой 
же площади после мелиорации 
продукции получено на 17.874 
рубля. С учетом производственных 
затрат, чистый доход составил 7,9 
тысячи рублей.

До мелиорации себестомость од
ного центнера сена равнялась 4 
рублям 44 копейкам, теперь она 
снизилась до 2 рублей 80 копе
ек, центнера зерна — с 7 рублей 
17 копеек до 4 рублей 37 ко
пеек. А в этом году она примерно 
составит 3 рубля 80 копеек. З а 
траты труда на производство од
ного центнера зерна снизились е 
одного человеко-дня до 0,4 челове- 
ко-дня, картофеля соответственно 
с 0,9 человеко-дня до 0,3 челове- , 
ко-дня.

В начале будущего года под
считаем окончательно экономиче
ский эффект, но уже сейчас мож
но смело заявить, где решения 
майского (1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС успешно претворяются в 
жизнь. Наглядным примером в 
этом служит наш колхоз, который 
и впредь будет вести широким 
фронтом мелиоративные работц 
на обширной плодородной пойме 
реки Оки и других землях.

На снимке: мощная мелиоративная техника наступает на вековые болота.

Ц И Ф Р Ы  И ФАКТЫ
■ До мелиорации пой
менная земля дава\а 
колхозу сена менееч 8 
процентов с каждого 
гектара, теперь — более 
чем по 14.
■ До мелиорации эти 
Лемли не засевались, те

перь каждый освоенный 
гектао дает по 33,4 
центнера зерна вико-ов
сяной смеси, по 11 цент
неров гречихи, по 202 
центнера картофеля, по 
360 цец'гкеров кормовых 
корнеплодов, по 225

центнеров зеленой мас
сы кукурузы и др.
И Валовой сбор сель
скохозяйственных про
дуктов за год составлял 
до мелиорации на 15,6 
тысячи рублей, после

мелиорации на 108,9 ты
сячи рублей.
И Затрачено труда на 
производство одного
центнера зерна до мели, 
орации 1 человеко-день, 
после мелиорации 0.4 че 
ловеко-дня.

МЕЛИОРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(РАССКАЗЫВАЕТ МЕЛИОРАТОР Д. И. ЛИПАТОВ)

А Д  ЕЛИОРАТОРЫ сделали для колхоза большое и
доброе дело. Перспективы роста артели правле

ние видит в дальнейшем расширении мелиоратив
ных работ. Недалеко от поселка Стрелка есть боло
то, которое именуется Внутренним. Более 600 гекта
ров занимает его площадь.

Недавно составлена проектно-сметная докумен
тация на его осушение и превращение всей этой 
плодородной площади в полезные колхозу земли. 
Мелиоративные работы начнутся там в 1969—70 го
дах.

Подумали мы и о более полезном использовании 
этих земель. Болото «Внутреннее» находится в 20 
километрах от центральной усадьбы колхоза. Пере
возить оттуда сено, корнеплоды и другие сельхоз-, 
культуры будет невыгодно. Поэтому мы построим 
там животноводческие помещения, где разместим от
кормочную группу молодняка крупного рогатого 
скота. Животные будут содержаться круглогодично 
на привязи.

В дальнейшем предстоит мелиораторам еще по
трудиться и в пойме реки Оки. Широкая сеть ороси
тельных каналов украсит луга и пастбища.

Те сенокосы, которые уже окультурены, в бу
дущем году будут убираться без затрат ручного 
труда. Мы приобрели специальные пресс-подборщи
ки, которые будут завершать все работы на сено», 
уборке.

I



П О Л О Ж Е Н И Е
в шахматном массовом турнире 

на приз газеты .Выксунский рабочий"
р  ЦЕЛЬЮ  дальнейшей популяризации шахмат в городе

и районе редакция газеты «Выксунский рабочий» про
водит настоящий турнир. В турнире может участвовать любой 
шахматист, как имеющий шахматную квалификацию, так и без 
нее. Число участников не ограничено.

Турнир имеет квалификационное значен/яе и проводится 
по швейцарской системе в десять туров.

Дни игр—вторник и пятница (с 17 часов 30 минут), 
воскресенье (с 11 часов).

Турнир открывается 15 октября в 13 часов в шахмат
ном клубе Дворца культуры имени Ленина. Здесь же произ
водится запись участников.

Регламент турнира. На 40 ходов дается два часа времени. 
Доигрывание неоконченных партий—в тот же день после 
пятиминутного перерыва; после 60 ходов партия откладывает
ся и рассматривается судейской коллегией.

З а  неявку на тур засчитывается поражение.
Судейская коллегия из 5 человек избирается из участ

ников.
Для награждения победителей редакция газеты устанав

ливает три приза за первое, второе и третье места. Победитель 
объявляется чемпионом первого турнира на приз газеты 
«Выксунский рабочий».

ОРГКОМ ИТЕТ.

Ш а й б а  в и г р е
4 К  ДЕКА БРЯ начинается 

розыгрыш первенства 
области по хоккею с шайбой. 
Титул чемпиона будут оспари
вать 12 команд. Игры будут 
проходить в два круга — по 
воскресеньям и средам.

Как и в прошлом году, честь 
нашего города придется от
стаивать одной команде. Для 
этого 8 и 9 декабря на корте 

**стадиона металлургов проведе
ны два переходных матча меж
ду командами металлургическо
го и машиностроительного за- 
водоз. Причем, в первый 
день одновременно разыгрывал
ся и кубок города.

А теперь о составах команд. 
Как в одной, так и в другой 
произошли изменения. От ма
шиностроителей к металлур
гам перешли Рачков, Павлино 
Возвратился в команду вернув
шийся из армии Колесников. 
В команду «Авангард» пришел 
из армии Мирошкин. В обеих 
командах много молодежи.

Матч начался атакой метал
лургов. Уже на 5-й минуте их

нападающий Колесников от
крыл счет. Но это не смутило 
хоккеистов завода ДРО. Инди
видуальные проходы Сороки
на, Дюкина, Бауськова вноси
ли в ряды защитников метал
лургов панику. Это сказалось 
на результатах игры. Сначала 
Дюкин сравнял счет, а затем 
Сорокин вывел свою команду 
вперед. Со счетом 2:1 закон
чился первый период.

Во втором периоде счет не 
изменился. Однако преимуще
ство было на стороне машино
строителей. Они чаще атако
вали, совершали много бросков 
по воротам противника. Лишь 
спортивное счастье выручало 
металлургов.

Исх1од матча решил третий 
период. Вратарь «Авангарда» 
Колесов в один из моментов 
умудрился пропустить между 
ног легкую шайбу. Это вооду
шевило металлургов, а команду 
ДРО  сбило с ритма. К тому 
же игроки машиностроителей 
Бауськов, Сорокин, Дюкин.,

ТУРНИР
юных

Восьмого декабря в помеще
нии шахматного клуба Дворца 
культуры машиностроителей 
начался шахматный турнир 
пионерских дружин города. 
Команда каждой школы со
стоит из четырех мальчиков и, 
одной девочки.

Не все команды явились на 
первый тур, а поэтому еще 
рано говорить об итогах. Луч
ше других, пожалуй, в первом 
туре сыграли шахматисты 
Вильской школы.

Следующая игра состоится 
15 декабря.

Из лучших шахматистов 
школ после турнира будет 
созд..- команда, которая по
лучит право в период зимних 
каникул защищать честь на
шего города на соревнованиях 
пионерских дружин ' городов 
области.

Л . Б О РО Д И Н .

Подобные ошибки случа
ются редко, но они, к, сожа
лению, бывают,

Зорко стоит на страже ка
чества лекарств, изготов
ляемых аптекой, контролер- 
рецептар Мария Васильев, 
на Зайченко. За 28 лет ра
боты в аптечной системе она 
в совершенстве овладела 
всеми тонкостями аптекар
ского производства, свой бо
гатый опыт охотно переда
ет молодым работникам.

Остается добавить, что 
Мария Васильевна активно 
участвует в общественной 
жизни аптеки.

На снимке: рецептар-
контролер М. В. Зайченко 
за работой.

Фото И. МИНКОВА.

;Ш. . . Й ш Ш

почти ке покидавшие площад
ку, заметно устали.

Когда матч подходил к кон
цу, вратарь команды «Аван
гард» забросил шайбу в свои 
ворота, а на последней минуте 
матча Рачков забил решаю
щую шайбу в ворота команды 
завода ДРО. Итог матча—4:2 
в пользу металлургов,

9 декабря состоялся повтор
ный матч. Ожидалась упор
ная борьба, но она не получи
лась. Металлурги изменили 
тактику: стали играть широко, 
в пас по всей площади, ^часто 
запирали противников в их 
зоне. В первом периоде Коко
рев, Рачков, Колесников забро
сили по шайбе. Второй период 
также остался за командой ме
таллургов. Они выиграли его 

.со счетом 2:1. В заключитель
ной двадцатиминутке хоккеисты 
«Металлурга» забросили еще 
четыре безответных шайбы.

Сказалась, видимо, физиче
ская подготовка: металлурги
раньше стали на лед. больше 
тренировались. У машиност
роителей не хватило сил.

А.^ХОХАОВ.

Навстречу смотру
В техническом училище 

№ 3 идет деятельная подготов
ка к областному смотру кол
лективов художественной само
деятельности, посвященному 
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Подготовкой к 
смотру руководит местный ком
позитор В. А. Миты^ин.

В программе смотрового кон
церта будут представлены пес
ни о вожде, создателе и орга
низаторе Коммунистической 
партии и Советского государ
ства В. И. Ленине, о комсомо
ле, пляски и танцы.

Г. В А С И ЛЬЕВ.

Человек пришел в цент
ральную аптеку за' лекарст
вом. Подал рецепт на меди
каменты. Рецептар-контро
лер М. В. Зайченко внима- 

. тельно прочитала содержа
ние рецепта, о чем-то поду
мала, а потом посоветовала 
посетителю немножко' по
дождать.

Посетитель не знал, ко
нечно, что врач, давая 
письменное указание апте
ке об изготовлении лекарст
ва, в рецепте допустил ошиб
ку. Мария Васильевна сня
ла телефонную трубку и ста
ла звонить лечащему врачу. 
Ошибка была устранена.

Редактор М. М. РОГОВ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК
Если вы хотите позд

равить родных, знако
мых или отметить удар
ников производства к 

Новому году, с днем 
рождения или памятной 
датой— хорошим «-подар
ком может послужить 
выпущенный издатель
ством «Московский раба» 
чий» фотоальбом «МО
СКВА». Более 300 цвет
ных и тоновых фотогра
фий включает в себя этот 
альбом размером ЗООх 
309 мм, напечатанный на 
мелованной бумаге в су
перобложке и целлофано
вом подарочном перепле

те. Фотографии сделаны 
известными фоторепорте
рами страны.

Просматривая альбом, 
мы как бы посещаем 
Мавзолей В. И. Ленина, 
К р а с н у ю  площадь, 
Кремль с его величавы
ми собкорами, переступа
ем их пороги и очаровы
ваемся росписями стен, 
порталов, выполненных 
лучшими художниками. С 
фотографий на нас смот
рят ушедшие в памят
ники вожди пролетаоиата 
—-К. Маркс и В. И. Ле
нин; поэты и писатели— 
А. С. Пушкин, В. В.

Маяковский, А. М, Горь
кий, Тарас Шевченко и 
другие великие личности 
литературы и искусства. 
Здесь же можно- встре
тить космонавтов, компо
зитора, актеров кино и 
театров, — словом, уви
деть нашу столицу и ее 
достопримечательности в 
буднях, в праздники, в 
труде.

Для тех, кто хоть раз 
побывал в Москве, этот 
фотоальбом поможет вос
произвести в памяти 
многие памятные и исто
рические места. Заочное 
знакомство получат и те,

кому еще не посчастли
вилось посетить нашу 
всегда многолюдную и 
прекрасную столицу.

Цена альбома— 8 руб
лей.

Фотоальбом высылает
ся наложенным платежом 
(без задатка). Организа
ции могут выкупить по
сылку по безналичному 
расчету с оплатой нало
женного платежа акцеп
тованным чеком.

Во избежание запозда
ния с высылкой—не от
кладывайте оформление 
заказа. Заказы направ
ляйте по адресу: Моск
ва, В-168, Книга-почтой».

ВЫКСУНСКОЕ ГПТУ №  57 О БЪ Я В ЛЯ ЕТ Н А БО Р 
УЧАЩ ИХСЯ ПО СПЕЦ ИА ЛЬН ОСТИ  ГЕО ДЕЗИ СТО В.

Принимаются юноши и девушки не моложе 16,5 лет с об
разованием не ниже 10 классов. Срок обучения 10 месяцев. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией. Начало занятий с 1 ян, 
варя 1969 года.

Училище объявляет дополнительный набор юношей и де
вушек с образованием не ниже 7 классов по следующим спе
циальностям: столяры-плотники—2 года обучения (юноши не 
моложе 15,5 лет); арматурщики-бетонщики — 2 года обучения 
(юноши и девушки не моложе 16 лет); плотники— 1 год обу
чения (юноши не моложе 15,5 лет); каменщики— 1 год обуче
ния (юноши и. девушки не моложе 15 лет); монтажники кон- 
струкций-каменщики—2 года обучения (юноши не моложе 
16 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление на 
имя директора с указанием профессии, избранной поступаю
щим.

К заявлению прилагаются документы: аттестат об окон
чании 10 классов или свидетельство (справка) об образова
нии, свидетельство о рождении (паспорт), медицинская справ
ка по форме №  286, справка с места жительства и о семей
ном положении, три фотокарточки, справку с места работы 
родителей о их зарплате, характеристика из школы.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием и трехразо
вым питанием.

З а  справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Ле
нина (бывшая старая колония), ГПТУ №  57 (телефон 34—49 
(через В М З).

11 ДЕКАБРЯ, С РЕД А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Тебе, юность!» «Назови
те своих героев». 11.00 Д \я  
Ш к о л ь н и к о в .  «Смехотрон». 11,30 
Н. Чуковский—«Суд». Телевизи
о н н ы й  с п е к т а к л ь .

***
17.15 «Тебе, юность!» 17.30

«Наука — производству». Телеви
з и о н н ы й  журнал. 18.00 Программа 
цветного телевидения. «МЕ
ТЕЛЬ». Художественный фильм.

19.20 И, Ш АМ ЯКИН — «ТРЕ
ВОЖ НОЕ СЧАСТЬЕ». Телеви
зионный спектакль. Часть 3-я.
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Голуби» Лейп
цига». 22.45 Навстречу IV  съез
ду композиторов. Молодые компо
зиторы в телевизионном музы
кальном театре. 23.15 «Только 
факты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

12 ДЕК А БРЯ , ЧЕТВЕРГ
10,05 Телевизионные новости. 

10.15 Для дошкольников. «Веселые 
человечки». Кукольный спектакль.
10.30 Программа цветного телеви
дения.

***
17,05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». 17.45 
Для детей Мультипликационный 
фильм. 18.00 Для школьников. 
«КБ» Самоделка». 18.30 «Шах
терские горизонты». Социалистиче
ское соревнование шахтеров стра
ны 19.00 И. Ш АМ ЯКИН — 
«ТРЕВОЖ НОЕ СЧАСТЬЕ». Т е
леспектакль. Часть 4-я. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 Поет Мария Чебо- 
тари. 22.15 В эфире — «Моло
дость». «У самого Белого мвря».
23.15 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный маяк».

Требуется кочегар парового 

котла на отопительный сезон с 

окладом 75 рублей.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, переулок Пионера, 
5, на пункт по трудоустройст
ву.

I I  И 111 'Ы УН в  НАШ  АДРЕС: 1  Выкса Горьковской области 
ул. Остоовгкою 10

З в о н и т е  НАШ И Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, вам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМ З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ), отде- 

___________________ ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5042. Тип. 12023.
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ОРГАН .ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

| К С * 1 Н С К И И

Г А З Е Т А  О СН ОВА НА  
19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА ВТОРНИК, Ю ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА I № ^96 (9347)

Ц Е Н А  2 КОП.
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| Советский служащий
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ОТ ТОГО, как'работают государственные учреждения, 
зависит общественный порядок и чистота улиц и 

площадей, торговля и общественное питание, связь и 
транспорт, культурное и коммунально-бытовое обслужи
вание, Иначе говоря, государственные учреждения иг
рают важную роль в нашей жизни.

И понятно, что состояние дел в учреждении вытека
ет из того, как относится к своим обязанностям каждый 
сотрудник. Если он исполнителен и аккуратен, строго 
соблюдает государственные законы, чуток к людям, их 
нуждам и запросам, то и дело в учреждении будет спо
риться.

Многие служащие учреждений добросовестно отно
сятся к исполнению своих обязанностей, соблюдают 
дисциплину, уважительно относятся к посетителям. 
Взять, к примеру, старшего инспектора горсобеса Т. И. 
Кознову. Она внимательна к посетителям, хотя их бы
вает много. Старается правильно разъяснить тот или 
другой вопрос, связанный с пенсионным обеспечением. 
Чуткость и внимание в работе проявляют инспектор го
роно И. Н. Енцова, инспектор городского финансового 
отдела Г. Ф. Шитова, секретарь Вильского поселкового 
Совета Н. И. Костина, многие работники почты, торгов
ли и других учреждений.

Однако есть немало случаев, когда отдельные слу
жащие учреждений допускают нарушения, проявляют 
неаккуратность в трудовой дисциплине, нетактичность 
с посетителями. Не все работники торговли и общест
венного питания прислушиваются к замечаниям покупа
телей, а порой допускают грубость, обвесы и обсчеты. 

Советский служащий, как правило, соприкасается

ответственность за решение вопросов, такт, внимание, 
участие. Не всегда можно удовлетворить просьбы по
сетителей, но внимательно выслушать каждого посети
теля и использовать все возможности, чтобы помочь 
человеку правильно уяснить тот или иной поднятый им 
вопрос,—это обязанность каждого работника советского 
учреждения.

К сожалению, нередко еще встречаются в наших 
учреждениях факты волокиты, бюрократизма, невнима
тельного отношения к людям. Иногда с необыкновен
ной легкостью обещают отремонтировать квартиру, 
улучшить бытовые условия, в срок выполнить ту или 
другую просьбу трудящихся. Но потом забывают об 
этом. Отсюда порождаются письма, жалобы в выше
стоящие организации.

В нашей стране развернулось всенародное соревнова
ние в чес-ть 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В 
этом соревновании могут и должны проявить себя со
ветские служащие. Своим трудом они призваны всемер
но улучшать работу государственных учреждений.

Важнейшая задача руководителей организаций и 
учреждений—воспитывать служащих в духе высокой 
дисциплины, честности, принципиальности, ответственно
сти за порученное дело, прививать им чуткое отношение 
к каждому человеку, который обратился в учреждение 
с просьбой, предложением, замечанием. Только в обста
новке постоянной и целенаправленной воспитательной 
работы и высокой требовательности к работникам мо
жет быть создан хороший аппарат советского учрежде
на-

М. ШАМАНИН,
депутат горсовета.
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с письмами людей. В этом случае необходимы особая 
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Р А В Н Я Т Ь С Я  Н А  Н И Ж Н Е В Е Р Е Й Ц Е В !
СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ПО 

НАДОЮ МОЛОКА. ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 

1968 ГОДА (в килограммах от каждой коровы). 

ПЕРВАЯ ГРАФА -  НАДОЕНО МОЛОКА ЗА 11 МЕ

СЯЦЕВ, ВТОРАЯ ГРАФ А-НАДОЕНО ЗА НОЯБРЬ.

Колхоз «Путь Ленина» 2274 79
Колхоз «Восьмое марта» 1886 61
Колхоз имени Дзержинского 1817 81

Совхоз «Выксунский» 1712 68
Совхоз «Гагарский» 1603 46
Совхоз «Чупалейский» 1515 75

По району 1739 67

НИЖНЕВЕРЕЙЦЫ го
ворят об этом человеке 

тремя скупыми словами 
«лучший колхозный меха
низатор». Коротко, зато 
очень ясно. Другой харак
теристики Сергею Василье
вичу Гусеву и не приду
маешь. Можно только доба
вить «мастер выращивания 
высоких урожаев картофе
ля».

Действительно. На протя
жении уже нескольких лет 
звеньевой по выращиванию 
картофеля Сергей Василье
вич добивается хороших 
урожаев этой культуры. В

текущем году урожаи кар
тофеля с каждого гектара в 
колхозе превысил 200 цент
неров. Сергей Васильевич 
был участником областной 
сельскохозяйственной вы
ставки, где колхоз «Путь 
Ленина» награжден Дипло
мом II степени за получение 
высоких урожаев вики на 
зерно, картофеля, силосных 
культур и кормовых корне
плодов. В этом немалая за
слуга колхозного механиза
тора Сергея Васильевича 
Гусева, которого вы и ви
дите на этом снимке.

Фото И. МИНКОВА.

По сравнению с прошлым 
годом продуктивность мо
лочного стада в хозяйствах 
района выросла. От каждой 
коровы за 11 месяцев полу
чено молока на 163 кило
грамма больше. Особенно 
резкий скачок сделал Ниж- 
не-Верейский колхоз. Здесь 
получено молока от каждой 
коровы на 394 килограмма 
больше прошлогоднего. 
Большие успехи и в Сновед- 
ской артели. Прибавка—301 
килограмм молока от каж
дой коровы.

Эти успехи—результат луч
шего кормления и ухода за 
животными. Но итоги рабо
ты за ноябрь настораживав

|К 100-летию со| 
дня рождения 
В. И. Ленина

ЛЕНИНСКИЙ кинолек
торий в городе Куста- 

нае открылся показом филь-^ 
ма «Шестое июля». Всего! 
в области создано 30 таких| 
кинолекториев. Демонстра-а 
ция каждой картины будет? 
сопровождаться лекцией о |  
том Периоде жизни и дея-| 
тельности Ильича, которому] 
посвящен фильм.

, Л ‘

ют. Совхозы «Гагарский», 
«Выксунский» и колхоз 
имени Дзержинского допу
стили снижение надоев мо
лока по сравнению с нояб
рем прошлого года. Это — 
результат неполадков в ор
ганизации начала зимнего 

1 {
стойлового содержания ско
та.

В Татарском совхозе, на
пример, на многих фермах 
не было теплой воды, корма 
животным доставляли с пе
ребоями, давали их живот
ным в неподготовленном ви
де, не везде работали кар
тофелемойки. Лишь в конце 
ноября начали подготовку 
кормов к скармливанию в 
совхозе -«Выксунский».

Повышать продуктивность 
скота можно и в зимний 
период. Для этого нужно 
только умело организовать 
труд животноводов, рацио
нально использовать корма.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

управления сельского 
хозяйства.

ЛЕНИНСКИЙ п л а н  
развития сельского 

|хозяйства в СССР и его 
г претворение в жизнь» — ве- 
!чер на такую тему состоял
с я  в Центральном Доме Со
ветской Армии имени М. В. 
[Фрунзе в Москве. Солдаты, 
^сержанты и офицеры сто
личного гарнизона встрети- 
|лись с учеными, ответствен
ными работниками Мини
стерства сельского хозяйст
в а  СССР.

***

УН И ВЕРСИ ТЕТ ленин- 
, ских знаний начал ра
ботать в Ташкенте. Труды 
великого вождя здесь изу
чают партийные и советские 
[работники. Лекции читают 
ответственные работники 
[ЦК Компартии Узбекистана, 
[секретари обкома и горко
ма партии, заведующие ка
федрами общественных на
ук ташкентских вузов.

***

|  М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Й  вечер] 
I* ‘ «Ленин и Октябрь» со
стоялся в совхозе «Суюн- 
|дукский» Гурьевской обла- 
|сти  Казахской ССР на оТ-5 

|даленном участке отгонного! 
|животноводства. На вечер! 
|съехались все чабаны уча-] 
|стка и члены их семей.

(ТАСС).

Трасса 
плодородия

КИЕВ. (ТАСС). СвышсЦ 
1000 гектаров поливных зе
мель сдано в эксплуатацию! 
в днепропетровских приго-| 
родных совхозах «Заря 
«Большевик», «Перемога».] 
Воды Днепра придут на эти! 

[поля из Фрунзенской ороси
тельной системы. С ее по
мощью в области намечено? 
[оросить 40 тысяч гектаров! 
полей. Почти половина из! 

[них уже введена в строй.
[ Ирригационная сеть об-] 
ласти выросла в нынешнем] 
]году особенно заметно.' 
Вновь орошено более чем ю ] 
тысяч гектаров.
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Б школах 
политучебы

ПАРТИЙНАЯ организация 
Шиморского судоремонтно

го завода провела большую рабо- 
ту, чтобы организованно начать 
учебный год в системе партийно
го просвещения. Партбюро и ка
бинет политпросвещения дошли 
до каждого коммуниста, выясни
ли, кто и где будет повышать свой 
идейный уровень. На заседании 
партбюро рассмотрены составы 
школ политучебы, утверждены 
пропагандисты.

Сейчас у нас на заводе рабо
тают три школы основ марксиз
ма-ленинизма и пять начальных 
политшкол. Для молодых комму
нистов и для готовящихся к 
вступлению в партию мы создали 
отдельную политшколу по изуче
нию Программы и Устава КПСС. 
Руководят этой политшколой сек
ретарь партбюро Л. А. Тагунов и 
начальник отдела кадров П. И. 
Сергеев. К руководству другими 
политшколами также привлечены

УЧАТСЯ ПШМОРСКИЕ КОММУНИСТЫ
руководящие работники. В круж
ке по изучению внутренней и 
внешней политики СССР пропа
гандистом работает, например, 
директор завода А. В. Полин.

Заслуживает внимания , и то, 
что число слушателей школ по
литучебы в этом учебном году 
резко возросло. Изучить маркси
стско-ленинскую теорию изъявило 
желание 283 человека, тогда как 
в прошлом учебном году у нас 
было всего 80 слушателей школ 
политучебы.

Вся страна идет навстречу ле
нинскому вековому юбилею. Л е
нинская тема, изучение теорети
ческого наследия великого Ильи
ча прочно входят в работу школ 
политучебы. Кроме этого, у нас 
на заводе создан лекторий ленин
ских чтений. В него входят на
чальники цехов и отделов, масте
ра, группарторги, председатели 
цехкомов профсоюза. Лекторий

вбирает в себя двадцать лекций 
,о жизни и деятельности В. И. Л е
нина, его теоретическом наследии. 
Учебный план рассчитан на два 
года. К чтению лекций о Ленине 
привлечены учителя Шиморской 
средней школы. Две лекции уже 
прочитаны. В декабре состоится 
лекция «Ленинизм — творческое 
наследие марксизма в новых ис
торических условиях». Готовит ее
В. А. Евстропов.

Большую помощь лекторам и 
пропагандистам оказывает каби
нет политического просвещения. 
По каждой теме ленинских чтений 
подобрана необходимая литерату
ра.

Отрадно отметить и то, что лю
ди охотно идут слушать лекции о 
Ленине. Сказывается добросовест
ность лекторов. Их рассказы об 
Ильиче интересные, увлекатель
ные и доходчивые, с яркими фак
тами и примерами.

Коммунисты и беспартийные 
активисты судоремонтного завода 
хорошо уяснили себе цель поли
тической учебы. Она помогает им 
повышать свой идейный, уровень, 
стать идейным бойцом партии, 
правильно разъяснять товарищам 
по работе и по месту жительства 
политику Коммунистической пар
тии и Советского правительства.

Форм и методов глубокого изу
чения марксистско-ленинской тео
рии много. У нас взят на воору
жение метод индивидуальных за
даний. Собеседования по той или 

.иной теме проходят активно. Осо
бенно хорошие знания учебной 
программы показывают А. А. Ра- 

. дионов, А. М. Ладцев, М. И. Ма- 
рясевский, Ю. М. Туманов, А. Т. 
Ильичев, К. А. Челышев и дру
гие.

П. КАХНОВИЧ,
зав. кабинетом политпросвещения 

судоремонтного завода.

\

п р о ф с о ю з н а я  И сп ользоват ь все ф орм ы  
социалист ического соревнования

«Т -150»—Н А  К О Н ТРО Л ЬН Ы Х  И СПЫ ТАНИЯХ

ТАОЛЛЕКТИВ Выксунского 
металлургического заво

да, как и в прошлые годы, 
продолжает соревноваться с 
коллективами Кулебакского и 
Таганрогского металлургиче
ских заводов. В этом межза
водском соревновании с род
ственными цехами активно 
участвуют мартеновцы первого 
цеха, листопрокатчики, трубо- 
сварщики второго цеха, желез
нодорожники, а также ряд 
смен и бригад. Так, например, 
бригада листопрокатчиков, ру
ководимая старшим вальцов
щиком тов. Даниловым, сорев
нуется с бригадой таганрогских 
листопрокатчиков, руководи
мой тов. Бирюковым.

Борясь за первенство в этом 
соревновании, выксунские ме
таллурги успешно выполняют 
свои обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Например, 
они значительно больше уже 
дали сверх плана проката, 
труб, изделий ширпотреба, чем 
обещали выпустить за весь год. 
Также больше, чем по годово
му обязательству, сэкономлено 
топлива и электроэнергии, по
вышена против плана произво
дительность труда. По основ
ным видам продукции (сталь, 
прокат, трубы, вилы) завод 
имеет в текущем году рост 
производства по сравнению с 
прошлым годом.

По итогам социалистическо
го соревнования среди пред
приятий Министерства черной 
металлургии выксунские метал
лурги завоевывали призовые 
места и вторую денежную пре
мию в первом и во втором 
кварталах текущего года.

Однако, как указывалось на 
состоявшейся на днях ' завод

ской отчетно-выборной профсо
юзной конференции, результа
ты работы выксунских метал
лургов были бы значительно 
лучшими, если бы завком 
профсоюза более конкретно ру
ководил социалистическим со
ревнованием, использовал все 
его формы.

На конференции отмечалось, 
что в ряде цехов профсоюзные 
комитеты слабо занимаются 
организацией соревнования за 
коммунистический труд. Толь
ко этим можно объяснить, что 
по заводу за отчетный период 
156 производственников были 
лишены звания .ударника ком
мунистического труда, а в 
коньковом, копровом, втором 
мартеновском и огнеупорном 
цехах за этот период ни одно
му человеку не было присвоено 
этого звания.

Или взять патриотическое 
движение под девизом «Ни 
одного . отстающего рядом». 
Его подхватил сталевар Н. И. 
Рыбаков. Но среди других пе
редовиков производства цех
комы профсоюза не распрост
ранили эту важную форму со
ревнования, тогда как на за
воде в среднем за месяц не 
выполняют нормы выработки 
250 сдельщиков, такое же коли
чество невыполняющих нормы 
было и в прошлом году.

Социалистическое соревно
вание предполагает, что если 
сам добился высокой произво
дительности и хорошего каче
ства продукции, то передай 
свой опыт другому. Однако во 
многих цехах завода не прозо- 
дятся школы по распростране
нию передового опыта. На за
воде разработано только 6 
планов НОТ и внедрено в 
производство лишь 2 плана с

экономическим эффектом в 33 
тысячи рублей. |

На заводе имеются коллек
тивы цехов, которые продол
жают носить звание «Цех ком
мунистического труда», однако 
в*'них до сих пор не ликвиди
рованы прогулы и другие на
рушения трудовой дисциплины.

Избранный на конференции 
заводской комитет профсоюза 
должен учесть эти недостатки 
и широко использовать все 
формы социалистического со
ревнования с тем, чтобы сей
час, когда завод работает по 
новой системе планирования и 
экономического стимулирова
ния, установленный фонд мате
риального поощрения не 
уменьшался, как это получи
лось за первые четыре месяца 
работы по-новому, а увели
чивался для премирования 
трудящихся, добившихся пере
выполнения плана при сниже
нии материальных и трудовых 
затрат.

П. ЮДИН.

КРА СН О ДА РСКИ Й  КРАЙ.
На октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС отмечалось, что Харьков
ский завод готовится к выпуску 
нового трактора «Т-150». Первые 
машины проходят государственные 
испытания в Кубанском научно- 
исследовательском институте по ис
пытанию тракторов и сельхозма
шин, проверяются на полях колхо
зов.

Новый трактор имеет 150-силь
ный двигатель, который позводя 
ет вести полевые работы в агрега
те с навесными, полуиавеснымп 
гидрофицированными машинами и 
орудиями на скоростях 9— 15 ки
лометров в час. Новые узлы в

конструкции позволяют увеличить 
межремонтные сроки трактора.

Внешний вид его выполнен в 
новых линиях и пропорциях. Боль
шое внимание уделяется улучше
нию условий труда механизатора. 
Кабина водителя* герметична, за
щищена от шума и пыли, имеет 
отопление и вентиляцию. Гидрав
лика позволила облегчить управ
ление машиной.

На снимке: испытание новых 
тракторов «Т-159» в колхозе «Ле
нинский путь» Ново-Кубанского 
района. Машины работают на па
хоте зяби.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
УЧ И Т Е Л Ь С К И Й  

коллектив сред
ней школы № 11 боль
шое внимание уделяет 
работе с родителями, 
ведет среди них про
паганду педагогиче
ских знаний.

В начале учебного 
года при школе со
здан университет для 
родителей.
’ В течение учебного 

года здесь будут про
читаны 21 лекция на 
различные воспита
тельные темы. По со

гласованию с советом 
содействия семье и 
школе подобные лек
ции будут читаться в 
цехах и. отделах заво
да ДРО.

Прошли первые за
нятия в университете. 
Слушатели много ин
тересного узнали из 
лекции инспектора дет
ской комнаты горотде- 
ла милиции А. И. 
Анисимовой, врача 
И. И. Мишуниной, 
учителей.

Традиционными в

школе стали и дни от
крытых дверей для ро
дителей. Очередные 
открытые дни проведе
ны в конце ноября. 

Обширной и насыщен
ной была их програм
ма. Родители присут
ствовали на уроках, 
посетили школьную 
выставку, слушали 
лекции на педагогиче
ские темы. После уро
ков состоялись класс
ные родительские со
брания. Провел засе

дание и родительский 
комитет школы.

За два открытых 
дня школу посетило 
около" 900 родителей 
учащихся. Нет ника
кого сомнения в том, 
что занятия родителей 
в университете и дни 
открытых дверей да
дут положительные 
плоды.

А. ЛАВРОВ, 
директор школы 

№ 11.

<



Заслуженный 
' п о ч е т

ТЭ ТЯЖЕЛЫЕ годы Отечественной войны, 
когда отцы и старшие братья, взяв в 

руки оружие, ушли на фронт защищать нашу 
Родину, их места у печей и станков стала 
занимать молодежь. Тогда-то, в 1943 году, 
16-летним пареньком пришел в цех № 11 за
вода ДРО Ваня Асосков.

Способный и энергичный, он быстро освоил
ся с работой, сроднился с коллективом. Вот 
уже 26-й год Иван Степанович Асосков яв
ляется столяром в цехе. Не счесть, что сде
лано его руками. И. С. Асосков — ударник 
коммунистического труда, награжден знач
ком «Отличник социалистического соревнова
ния», служит примером для молодежи.

В. АПРЯТКИН,
председатель цехового комитета 

профсоюза цеха № 11 завода ДРО.

Фото А. ПОЛ КОВ НИ КО В А.

НУЖНЫ РАДИКАЛЬНЫЕ М ЕР Ы  штрипс, риски по длине тру
бы, обрывьг заготовки.

ТМАК И ДРУГИЕ коллек- 
**• тивы цехов металлур
гического завода, трубосвар- 
Щики первого трубного взя
ли на себя обязательства в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Труб
ники с честью держат свое 
слово: страна получила в 
этом году сотни тонн пер
восортной продукции сверх 
установленного задания.

Успехи коллектива раду
ют. Однако на фоне хоро
шей работы есть свои тене
вые стороны. На протяже
нии длительного времени 
плохо идут дела на четвер-

О РЕН БУ РГС К А Я  О БЛ А С ТЬ.
На медногорском заводе «Урал, 
электромотор» идет подготовка к 
серийному выпуску пылесоса «Ура. 
лец-2». Эта модель удостоена дип
лома Выставки достижений народ
ного хозяйства.

Пылесос имеет современную 
форму, хорошо отделан. У него 
мощшый двигатель, но потребля. 
ет электроэнергии он меньше, 
чем аналогичные пылесосы дру
гих марок.

На снимке: Тамара Шестова
проверяет качество отделки нового 
пылесоса.

Фото Н. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС.

том стане. В течение года 
коллектив стана, выдающий 
трубы самого- трудоемкого 
сортамента — диаметром в 
три дк^йма, не выполняет 
плана. Хуже того, на стане 
наблюдается повышенный 
выход брака, что влечет за 
собрй перерасход металла.

Нельзя сказать, что в це
хе не принимается мер к 
исправлению создавшегося 
положения. На агрегате ре
конструировали печь: дума
ли, что все беды идут от

Надо ли говорить, что по
вышенный брак и система
тическое невыполнение пла
на отрицательно сказывают
ся на настроении людей, 
расхолаживают их. Удивля
ет то, что в нашем цехе, 
где достаточно техников; 
инженеров, не могут нала
дить ритмичную работу аг
регата. Разве нельзя прикре
пить к стану квалифициро
ванных специалистов, кото
рые бы досконально разо
брались в положении дел и

неравномерного нагрева за
готовки. Однако эта мера 
не дала желаемых резуль
татов. Со стана то и дело 
идет непровар концов

вывели коллектив из проры-. 
ва? Можно и нужно! Пора 
это сделать. М. В И Л К О В , 
резчик первого трубного 
цеха металлургического 

завода.

ОТ НОГО ЭТО ЗАВИСИТ?
Всем известно, что молоко 

необходимо домохозяйкам с 
раннего утра. Поэтому они 
идут утром в магазины, чтобы 
купить его для приготовления 
завтраков и обедов. И что же 
порой их ожидает в магазине? 
Пустые витрины.

Магазин № 33 торга, распо
ложенный на Заводской улице, 
работает с 8 часов утра. Моло

ко сюда должны привозить к
10 часам. Но это редко слу
чается. Обычно его завозят в
11 или 12 часов, а то и позже. 

Несвоевременно доставлен
ное в магазин молоко остает
ся на другой день. Качество 
его теряется. Покупатели бе
рут его неохотно.

И. К О ЗЮ К О В >  
пенсионер.

Селу—городские
0 Е А А ,  ДЕРЕВНИ... Сколь- 

ко же их на необъятных
просторах нашей страны?

По последним данным, сей
час в Советском Союзе насчи
тывается 704 тысячи сельских 
населенных пунктов. Свыше 
полумиллиона из них — ма
ленькие деревушки, где живет 
менее ста человек в каждой.

Это море сел и деревень пос
ле победы колхозного строя 
значительно изменили свой 
внешний облик. Появилось мно
го добротных домов, городско
го типа общественных и про
изводственных зданий, в по
вседневный обиход вошли 
электричество, радиоприемники, 
телевизоры. Сотни тысяч сель
ских домов газифицированы, 
пользуются водопроводом и ка
нализацией.

Словом, условия сельской 
жизни все больше и больше 
приближаются к городским,

неуклонно осуществляется то, 
что в отношении деревни на
мечено Программой партии. 
При этом радует, что этот про
цесс убыстрился в последние 
годы, после мартовского Пле
нума (1965 года) Центрально
го Комитета партии.

Деревня усиленно строится. 
Большой вехой в этом важном 
деле является недавно приня
тое Постановление ЦК КПСС' 
и Советского правительства 
«Об упорядочении строитель
ства на "селе», а также реше 
ния последнего (октябрьского) 
Пленума Центрального Комите
та партии. В них дана конкрет
ная программа преобразования 
сел, деревень, кишлаков и ау
лов в благоустроенные совре
менные поселки с городскими 
удобствами.

Поставлена задача — в те
чение пяти лет разработать 
проекты районной планировки,

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  © 3  спгр.

Решения Пленума ЦК КПСС— в жизнь
|Ц |Н О Г О  пришлось переду- 

мать коммунистам Чупа- 
лейского совхоза после ок
тябрьского Пленума Ц К  КПСС. 
В самом деле, почти 4 тысячи 
гектаров угодий имеет наш 
совхоз. И земли не очень пло
хие. А  вот урожаи неважные. 
Правда, за последнее время 
они стали расти. В нынешнем 
году, например, мы сняли с гек
тара 6,6 центнера зерновых и

совхозе только 20 процентов 
поголовья скота обслуживается 
механизмами. Мы решили к 
100-летию со дня рождения 
В .И . Ленина механизировать 
все фермы.

Механизация труда даст 
возможность улучшить уход за 
животными, более быстрыми 
темпами повышать поголовье 
скота и его продуктивность. На 
будущий год количество коров

З А Л О Г  Р О С Т А
122 центнера картофеля. Но 
ведь этого все равно мало.

Нужно прямо сказать, что 
повышение урожайности по 
сравнению с прошлыми годами 
произошло в основном за счет 
лучшей обработки земли, лик
видации потерь при уборке. 
Механизаторы в совхозе сей
час подобрались трудолюбивые. 
Взять хотя бы звеньевого ме. 
х изированного звена по вы
ращиванию картофеля Николая 
Васильевича Осипова или ме
ханизатора Сергея Васильеви
ча Лескина. Это — подлинные 
мастера своего дела!

А  вот с удобрением полей 
дело у нас обстоит еще не
важно. Под урожай нынешнего 
года мы внесли на каждый 
гектар пашни всего по 4,2 тон
ны органических удобрений. А 
наши земли требуют не менее 
как по 10 тонн органики на 
каждый гектар.

Навоза, конечно, у нас на 
всю площадь не хватит. Выход 
один — возить' торф и компо
стировать его вместе с наво
зом.

Как раз об этом и вели, раз
говор коммунисты при обсуж
дении решений Пленума. А  где 
взять торф? Оказалось, что 
недалеко от Красного Родника 
есть болото. Подсчитали, в 
этом болоте, называется оно 
«Красненское», около 25 тысяч 
тонн торфа. >

ИВОТНОВО ДСТВО В

* * * последние годы у нас бы
стро пошло в гору. Выросла 
продуктивность скота, увеличи
лось и поголовье. Продуктив
ность повысилась в основном 
за счет лучшего содержания 
животных и ухода за ними. 
Кто был раньше в Чупалейке, 
видел, наверное, наши живот
новодческие помещения. Грязь, 
сырость, холод. Конечно, ни о 
какой механизации и речи тог
да не было.

А  сейчас вырос новый жи
вотноводческий городок. Здесь 
прекрасные помещения, все тру
доемкие работы механизирова
ны. Совсем недавно в этом го
родке построен еще один ко
ровник с полной механизаци
ей. '

И все-таки сделано мало. В

вырастет на 50 голов, а про
дуктивность дойного стада уве
личится на 200 литров молока 
от каждой коровы.

Самый же ощутимый рост 
намечается в свиноводстве. 
Нужно прямо сказать, что за 
последнее время было ослабле
но внимание к этой отрасли. 
Пленум ЦК КПСС отметил, 
что свиноводство, 'как наибо
лее скороспелый вид животно
водства, следует развивать бо
лее быстрыми темпами.

Уже сейчас мы приступили к 
выполнению решений октябрь
ского Пленума в отношении 
свиноводства. В Полдеревке у 
нас переоборудован сви.
нарник, где все процессы тру
да будут выполнять механиз
мы. Там можно будет держать 
на откорме 600 животных.

В следующем году плани
руем откормить 650 свиней и 
всех их продать государству.

Улучшится дело и с кор
мовой базой. Планируем рас
ширение площадей под высоко
урожайными кормовыми куль
турами. Например, куузики бу
дет посеяно 20—25 гектаров. 
Посеем весной 200 гектаров 
клевера.

Чтобы решить все эти за
дачи, нужны хородше специа
листы. У нас с каждым годом 
растет число агрономов и зоо
техников. И сейчас в технику
мах, институтах, школах учат
ся 14 человек, в том числе 11 
совхозных стипендиатов. На 
поимер, С. М. Логинов и П. 14. 
Тарасов учатся в Арзамасском 
техникуме, Н. А. Афонина — 
в Ардатовском.

И на месте, при совхозе, 
идет учеба. Сейчас занимаются 
50 человек животноводов на 
курсах повышения квалифика
ции.

Много предстоит поработать 
коллективу Чупалейского, сов
хоза, чтобы выполнить реше
ния октябрьского Пленума ЦК 
КПСС. У нас работящие, опыт
ные люди, у которых одна 
мысль — вывести совхоз в чис
ло передовых.

В. ЗА Х А РО В ,
директор совхоза.

условия
проекты планировки и застрой
ки усадьбы каждого колхоза и 
совхоза.

Специалисты Госстроя СССР 
считают (пока в предваритель
ном порядке), что из 704 ты
сяч сельских населенных пунк
тов в перспективе плановую за
стройку следует в первую оче
редь вести в 175 тысячах. Это 
— 800 районных центров, не 
являющихся городами; 5 ты
сяч межхозяйственных цент
ров; 45 тысяч центральных по
селков колхозов и совхозов и 
122 тысячи поселков — цент
ров производственных колхоз
ных бригад и отделений сов
хозов ^

Сейчас органы Госстроя пере
сматривают и совершенствуют 
все существующие типовые 
проекты жилых и производст
венных зданий на селе, чтобы 
уже в ближайшем будущем ве

сти строительство только по 
ним.

Разрабатываются и прини
маются меры для повышения 
уровня индустриализации
строительства. Министерство 
сельского строительства СССР, 
например, намечает к концу 
следующей пятилетки довести 
сооружение зданий из полно
сборных блоков до 40—45 про
центов вместо 8 процентов в 
нынешнем году.

Многое предстоит сделать по 
благоустройству колхозно-сов
хозной деревни. В частности, 
например, в предварительном 
порядке намечается в следую
щей пятилетке провести газ 
примерно в 17 сельских до
мов из каждых 100.

Чтобы преобразование села 
шло действительно на научной 
•основе, основе, проверенной 
опытом, в ближайшие годы в 
каждой области, крае, автоном
ной области будут построены 
по нескольку опытно-показа
тельных поселков. В ряде мест 
такие поселки уже строятся.
И. ПАВЛОВ. (Корр. Т А С С )•



шаижа,тъ1 На финише чемпионата
А Х М А ТН Ы Х  болельщиков 
сейчас интересует вопрос: а 

как складываются дела у лидеров 
в последних турах? Рассказ о со
бытиях 14, 15 туров и предпо. 
следнего, 16-го, я и начну с обзора 
партий, играющих решающую роль 
в борьбе за звание чемпиона.

Д. Сергеев, встречаясь черными 
с В. Глубоковым, вышел из дебю
та с несколько худшей позицией. 
Вместо того, чтобы методически 
наращивать преимущество, В Глу
бокое на 22-м ходу пожертвовал 
коня. Однако дальнейшее течение 
партий показало, что жертва была 
необоснованной. Черные отбили 
атаку и реализовали лишнюю фи
гуру.

В другой встрече, с А. Шалки- 
ным, добиться преимущества 
Д. Сергееву не удалось: партия
осталась неоконченной в примерно 
равном положении. Зато в день 
доигрывания Д. Сергеев довел до 
победы очень сложное окончание 
(ладья против двух коней) в ранее 
отложенной партии с В. Ковыля, 
евым.

ЧП1П11111111111ШШЕ1Ш11ПШ1Ш!
Из зала

товарищеского суда

В 16-м туре движение лидера 
остановил М. Агапов. В пылу 
борьбы Д. Сергеев не заметил по
тери качества и на 45-м ходу 
проиграл.

Ю. Стажорову в трудной борь
бе удалось «добыть» два очка в 
партиях с Ю. Брусникиным и 
В. Ковыляевым. В первой из 
них Ю. Брусникин белыми после 
массового размена фигур добился 
некоторого позиционного преиму
щества, но в пешечном окончании 
не заметил тактического маневра, 
проиграл пешку, а затем—и пар
тию. Во второй партии Ю. Стажо- 
ров после сложной маневренной 
борьбы ударом в центре выиграл 
фигуру, реализация к о т о р о й  было 
делом несложной техники.

Уверенно набирает очки А. Ста- 
жоррв. В интересной партии с 
Ю. Рощиным на 8-м ходу были 
разменены ферзи. Но, захватив 
инициативу на ферзевом фланге, 
А. Стажоров стремительным про
движением пешек поставил пози
цию черных в положение цугцван
га, то есть в такое положение, ког
да любой ход ведет к проигры-

жоро.ва оказался, А .'Ковыляев. В 
этой партии был разыгран корон
ный дебют А. Стажорова — ка
талонское начало, которое при
несло ему успех.

М. Агапов, кроме победы над 
Д. Сергеевым, нанес поражение и 
В. Глубокову, но «споткнулся» во 
встрече с В. Ковыляевым.

Энергично финиширует А. Зем
сков. В 15-м туре он постепенно 
переиграл В. Кожикина, а в 16-м 
«расправился» с А. Брусникиным.

В. Ларионов после ряда не
удач в хорошем стиле одержал 
две победы над В. Гусевым и 
А. Смирновым. В. Глубокое вы
играл у Ю. Рощина, В. Кожикин 
— у Ю. Брусникина, А. Шалкин 
нанес поражение А .' Смирнову. 
Единственная ничья в этих турах 
зафиксирована в партии А. Крас
нов — А. Брусникин.

Сейчас у Ю. Стажорова и 
Д. Сергеева по 10 очков (соот
ветственно после 13 и 14 сыгран
ных партий). А. Ста'жоров и 
М. Агапов имеют по 9 очков, у 
А. Земскова — 8,5 очков.

НА ПРОГУЛКЕ  
В ЗИМНЕМ

1./РА С И В  зимний лес. Первые 
* * его дозорные — отливающие 
медью стройные сосны—взбежали 
на пригорок. Зимушка-зима раз
весила на них снежные гирлянды, 
укрыла пышными белоснежными 
пуховиками землю.

Накатанная лыжня, плавно из
виваясь между стройных высоких 
сосен, ведет в глубь леса, словно 
приглашая в зимнее, сказочное 
Лесное царство. С каждым пово
ротом ее открываются картину, 
чудеснее одна другой. Маленькие 
елочки сплошь укутаны белыми 
пушистыми шубками. Могучая, 
старая ель, будто заботливая магь 
в окружении многочисленных де
ток, возвышается над молодыми 
деревцами.

^  Неповторимый запах леса пья
нит. Вид—восхищает необычайно.
Необыкновенная легкость наполни»!
ет тело.

Торжественно, тихо в зимнем 
лесу. Царственно величаво хранит 
он свое неотразимое достоинство. 
Кажется, жизнь замерла, исчез, 
ла из леса, оставив заколдованное 
царство. Но, нет. Стоит посмот
реть внимательно, послушать, 
жизнь леса откроется в самых 
разнообразных проявлениях.

Вот мышь пропахала снежную 
целину. А вот чуть побольше 
размером, от дерева к де
реву протянулась прерывистая 
цепочка беличьего следа. Под од
ним насорено. Столовалась, зна
чит. Выдала себя заботливая лес
ная хозяйка. Сердито зацокала 
на сосне: «Кто посмел прервать 
мою пирушку?»

Увидев нежданного гостя оелк* 
молниеносно спланировала на снег 
и тут же устремилась на неохват
ную раскидистую сосну (так-то 
безопаснее будет). Остановилась 
на середине, примостилась на тол
стом суку и опять же сердито 
зацокала, заскребла лапками. З а 
бавная белка!

Черный дятел стрелой мелькнул 
между соснового частокола. При
льнул на секунду к дереву и мет
нулся в глубь леса. Откуда-то 
сверху донесся дробный стук его 
собрата. Да, не один лесной док
тор был за работой. Несколько 
заботливых врачевателей исцеля
ли молчаливых пациентов, извле
кая из их тела вредителей. «Пик, 
пик», — тонюсенько попискивают 
где-то вверху, в кронах деревьев, 
невидимые птички.

Стоп! Под ногами запружиннло. 
Так и есть—болото. Копнул но
гой снег, мох показался. На краю 
болота, под небольшой сосенкой 
взлетел рябчик. Чуть в стороне 
остались стоять в зиму совсем зе
леные брусничные листья. Снег не 
успел еще укрыть их своим по
крывалом.

Неторопливая лесная жизнь. 
Тишина и покой. Великая сила в 
лесе, напряженна его жизнь зи
мой. Подружись с лесом, и он 
щедро одарит тебя своей пер
возданной красотой, вдохнет в ду
шу радость, спокойствие, уверен
ность.

С. КУЛЫГИН.

В гостях 
у лесорубов

В клубе лесозаготовителей 
поселка Димара состоялся 
большой концерт. Его постави
ли самодеятельные артисты 
профтехучилища № 2.

В программу концерта вхо
дили песни, пляски, интерме
дии, танцы. Зрители тепло бла
годарили гостей из Выксы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работников Двор
ца культуры имени Лепсе вы. 
ражает глубокое соболезнова
ние бухгалтеру Дворца куль
туры Калининой Римме Семе
новне по поводу смерти ее ма
тери

ТУГАРЕВОЙ 
Анны Николаевны.

С п р а в е д л и в о е
р е ш е н и е

В красном уголке мартенов
ского цеха №  1 металлургиче
ского завода состоялся товари. 
щеский суд но делу младшего 
канавщика Хайцова Е. П. Он 
работает всего лишь с июля 
1968 года. Но за это время 
показал себя с отрицательной 
стороны.

В ноябре Хайцов вышел на 
смену в нетрезвом состоянии. 
До работы его не допустили. 
В коллективе вел себя вызы
вающе, проявил хулиганские 
действия в столовой. На тре. 
бования товарищей о прекра
щении недостойных поступков 
не реагировал, а наоборот, уг. 
рожал подручному сталевара 
тов. Кирюхину физической 
расправой.

И вот Хайцов предстал пе
ред судом товарищей. Коллек
тив смены А. А. Бушуева су. 
рово осудил поступок Хайцова, 
расценивая его как хулиганст. 
во, заслуживающее строгого 
наказания.

Товарищеский суд принял 
во внимание раскаяние Хайцо
ва, извинение его перед коллек
тивом смены, перед тов. Ки. 
рюхиным и обещание впредь 
не допускать подобных про
явлений Товарищеский суд 
вынес решение о ходатайстве 
перед администрацией переве. 
Сти Хайцова Е. П. на ниж ет- 
Лачиваемую работу сроком на 
,1 месяц.

И. АЛЕКСЕЕВ.

шу. Второй «жертвой» А. Ста- Ю. СТАЖОРОВ,

В КЛУБЕ „ОРБИТА"
Вечер, посвященный Дню Конституции СССР, состоялся 

в детском клубе «Орбита». Его организовали шефы—учащиеся 
9 класса «А» школы № 12.

Беседу о Конституции СССР вела девятиклассница Надя 
Казакова, а ее подруги дали концерт художественной само
деятельности. Стихи и песни советских композиторов были 
тепло встречены слушателями. Аккомпанировал Валерий Ши- 
ков.

м. зонов.

И з в е щ е н и е
В четверг, 12 декабря, в парткабинете 

КПСС состоится очередное занятие школы рабкоров.
Приглашаются рабкоры городской и многотиражных 

газет, активисты стенной печати.
Начало занятий в 16 часов.

- л-

горкома

| 10 Д ЕК А БРЯ , ВТО РН ИК
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Зимушка-зима». Концерт. 
18.00 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Занимательная 
азбука». Передача вторая. 18.30

«Пропагандисты ленинской шко
лы». А. В ЛУНАЧАРСКИЙ.
19.00 И. Ш АМ ЯКИН — «ТРЕ. 
ВОЖ НОЕ СЧАСТЬЕ». Теле- 
спектакль. Часть 2-я. 20.30 «Вре
мя». Информационная программа.
21.15 Концерт органной музыки.
22.00 «Мастера искусств». ДЕ 
САНТИС. 23.15 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

С 21 по 31 Д Е К А БРЯ  Н А  ВЫКСУНСКОМ К О Л Х О З
НОМ  РЫ НКЕ БУДУТ ЕЖ ЕДН ЕВН О  ПРОВОДИТЬСЯ 
ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Е П РЕДН О ВО ГО ДН И Е БА ЗА РЫ .

Администрация рынка приглашает на эти базары сов
хозы, колхозы, государственные и кооперативные торговые 
организации, колхозников и рабочих совхозов, жителей города 
и рабочих поселков для участия в торговле продуктами сель
ского хозяйства; мясом, молочными продуктами, яйцами, ово
щами и фруктами, картофелем и зерном, другими продовольст
венными товарами.

Торговые организации города на рынке проводят встреч
ную торговлю промтоварами в большом ассортименте, новогод
ними елками и елочными украшениями.

Комбинат бытового обслуживания, расположенный на 
рынке, принимает заказы на пошив одежды разных мод и фа. 
сонов, обувь в ремонт и одежду в химчистку и т. д.

На колхозном рынке к услугам колхозников и других 
граждан, прибывающих на рынок,—Дом приезжих для ночле
га, столовая, пельменная, магазин по продаже кулинарных из. 
делий и другие. -

Администрация рынка просит руководителей совхозов и 
колхозов содействовать рабочим совхозов и колхозникам в 
перевозке их продуктов на рынок и не отказывать им в предо
ставлении транспорта.

Добро пожаловать на предновогодние базары!
А ДМ И Н И СТРА Ц И Я  РЫ НКА.

П М И И Л Т У Ъ б  НАШ  АДРЕС; ; Выкса Горьковской области 
ул. Остоовскою 10 *

З в о н и т е  НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы ; редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ). секретаря в 
отдела писем— 34-—27 (через ВМ З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ), отде- 

__________________ ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьков; кого облисполкома

Зак. 5028. Тир. 12023,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ыксунский

^ Р А Б О Ч И Й

ниашииии

1968 год

№  1 9 5  ПОНЕДЕЛЬНИК,

( 9 3 4 6 )  3 декабря
ЦЕНА 2 КОП.

а Г а з е т а ' о с н о в а н а
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На ленинской трудовой вахте

Ид т двухмеся,ник КИПИТ РАБОТА

ммшюотод«!

ВЕРНЫМ ПУТЕМ

вывозки удобрений

Необычное оживление ца
рит на полях колхоза «Путь 
Ленина». Сюда приехала ме
ханизированная бригада ма
шинно-мелиоративной стан
ции, которую возглавляет 
Николай Федорович Кузь
мин. Задание бригаде—вы
везти 8 тысяч тонн заготов
ленного летом торфа на поля 
колхоза.

Задание большое. Но в 
бригаде собрались работники, 
которым любое дело по пле
чу. За короткий срок они 
уже перевезли из болота

«Щуклово» на поля почти 2 
тысячи тонн торфа.

Вы не увидите на болоте 
экскаватора — необходимой 
машины на вывозке удобре
ний. Здесь новый, более эко
номичный способ погрузки.

Трактор, у которого на 
прицепе металлическая пена, 
подходит к штабелю торфа. 
Бульдозерист А. С. Степанов, 
опытнейший работник ММС, 
бульдозером наволакивает 
торфяную массу на пену. 
Пена нагружена, и . трактор' 
везет торф на поля. А здесь 
другой бульдозерист В. В.

Лучший электросварщик
ЭЛ ЕК ТРО СВАРКА. Ее голубой огонек давно привле- 

кал Алексея Седунова. И он со всей серьезностью 
постигает «тайны» почетной профессии в нашей' стране. 
Обучение он проходил в школе ФЗО в г. Горьком, где 
Алексею выдали диплом электросварщика и направили 
на работу на завод «Красное Сормово».

Шли годы, росла квалификация молодого рабоче
го. Сейчас А. И. Седунов электросварщик с хорошим 
производственным опытом.

В 1956 году А. И. Седунов возвращается в родную 
Выксу и с тех пор работает в цехе № 3 завода ДРО.

Трудно перечесть, сколько его руками за 19 лет 
сварено деталей и узлов для сборочных участков. А 
сколько им обучено за этот период молодых электро
сварщиков, которые трудятся в различных цехах завода и 
с благодарностью вспоминают своего учителя. Мастер 
сварочного участка Н. Е, Великанов говорит: «Хороший 
парень! Любую порученную работу он всегда сделает 
в срок, а главное, с высоким качеством. Не было еще 
случая, чтобы узел, сваренный А. И. Седуновым, разру
шился по шву. В свою работу он, как говорят, вклады
вает душу».

Высоко несет честь рабочего человека электросвар
щик А. И. Седунов. Он никогда не покривит душой, не 
пойдет вразрез со своей рабочей совестью. Честность, 
исполнительность— вот основные черты характера А. И. 
Седунова.

Встав на вахту в честь 100-летия со дня рождения 
В. Й. Ленина и выполняя взятые социалистические обя
зательства по досрочному выполнению пятилетки, он 
ежедневно выполняет производственные нормы на 130 
— 150 процентов. А. И. Седунов—ударник коммунистиче
ского труда. Этого трудолюбивого, всеми уважаемого 
человека коллектив избрал членом цехового комитета 
профсоюза.

Е. КОЗЛОВ.

>\ЛАЛ/Ч/\ЛУ>д̂ Л/ЧЛЛ/\Л/\/ЧЛЛЛ/Ч/\Л/\А/̂ %Л/ЧЛ*/ХАЛАЛ/ЧЛУ\ЛЛ/\/\А/\ААА/\А/

Чудков сволакивает торф. 
Быстро и дешево!

Приятно посмотреть, как 
ловко работают механизато
ры. Один за другим ползут 
тракторы к буртам торфа и 
быстро отходят груженые. 
Недаром трактористы А. И. 
Соколов, И. Н. Вдовин, А. А. 
Мочалин, И. П. Сибиров вы
полняют дневную норму на 
130—160 процентов. Да и ос
тальные ребята трудятся с 
огоньком.

Бывают и простои, но не
долгие. В случае неисправ-'* 
ности машины слесарь-элект
рик В. П. Витушкин, кото
рый находится при бригаде, 
быстро сделает ремонт.

Отлично работают механи
заторы. Они обязались к Но
вому году, досрочно закон
чить вывозку торфа в колхо
зе «Путь Ленина».

В. СЕМУШ КИН.

Но труду 
я честь

Коллектив мастерского 
участка Димарского лесо
пункта, возглавляемый Е. Н. 
Суслиным, из месяца в ме
сяц перевыполняет плано
вые задания. За выполнение 
условий соревнования об
ластной комитет профсоюза 
работников лесной и дере
вообрабатывающей промыш
ленности и комбинат «Горьк- 
лес» присвоили ему первое 
место и первую денежную 
премию.

Призовые места и денеж
ные премии присуждены 
мастерскому участку Рож- 
новского лесопункта, где ру
ководителем А. В. Тугарев, 
бригаде лесопилыциков 
П. Ф. Струнникова, бригаде 
на отгрузке древесины К. В. 
Макарцева. И. ЗИМИНА.

64 тысячи центнеров свинины в 
год сдает государству совхоз име
нии Х-детия Октября Московской^ 
области. Он специализируется на 
откорме с замкнутым производ
ственным циклом — от воспроиз
водства свиней до сдачи их на мя
сокомбинат.

По результатам хозяйственном 
деятельности за десять месяцев 
получено 2 миллиона 500 тысяч 
рублей прибыли. А ведь еще 5—6 
лет назад хозяйство давало лишь 
19 тысяч рублей прибыли в год. 
Бурное развитие экономики стало
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X П Л Я  КАЖДОГО моло- ночных работ. Окончила 
{ <*-*> дого человека самое техникум. Сейчас Лида Ка- 
« главное—найти свое место в питанова исполняет обязан- 
|  жизни, скажем, выбрать по ности технолога. Недавно ее
♦ душе работу, углубляться в на партийном собрании 
} нее, совершенствоваться, приняли кандидатом в чле-
♦ Тогда и польза производст- ны Коммунистической пар- 
|  ву будет значительная . и тин.
|  смысл жизни более полным. з а этой краткой харак- 
|  С такой мыслью и при- теристикой стоят упорство, 
{ шла в ремонтно-механиче- любознательность, прису- 
1 ский цех металлургического щие многим молодым лю-
♦ завода Лида Капитанова. дЯМ_ Трудовой путь Лиды
♦ Освоила специальность Капитановой — наглядный

тому пример.

М. ПЕСТЕЛЕВ. 

На снимке: Лида Капита-

сверловщицы. Работала ста
рательно. Одновременно по
ступила учиться в яАвталлур- 
гическцй техникум на вечер
нее отделение. Лиду назна
чили уже инструктором ста- Фото И. МИНКОВА.

возможным благодаря претворе
нию р жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК партии (1965 г.) и 
X X III съезда КПСС.

На снимке: свинарка Литвинов- 
ского отделения депутат Москов
ского областного Совета Мария 
Плясухина. Она нынче вырасти
ла 1.000 поросят до двухмесячно
го возраста и сдала их на откорм 
при весе каждого в 21 килограмм. 
З а  высокие показатели в работе 
она награждена орденом Ленина.

Фото М. Барабанова.
Фотохроника ТАСС.

♦
гг ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦г

Торжественное заседание, посещенное 
Дню Конституции СССР

5 декабря во Дворце культуры имени Ленина состоя
лось общегородское торжественное заседание представи
телей предприятий, организаций и учреждений города. С 
докладом «О Дне Конституции СССР» выступил заме
ститель председателя исполкома горсовета Б. А. Седов.

По окончании официальной части был показан ки
нофильм.

4  4

В с т р е ч а  с  д е п у т а т о м
В День Конституции 

СССР в школе № 10 состоя
лась встреча избирателей 
с депутатом горсовета 
М. Г. Шаманиным.

Депутат выступил с ко
роткой беседой о Конститу
ции, поздравил собравших
ся с праздником, а потом 
подробно рассказал о вы
полнении наказов> избирате
лей, благоустройстве нашего 
города.

Многое сделано в южной 
части города по выполне
нию наказов избирателей, 
но некоторые наказы нез

выполнены, или находятся в 
стадии выполнения. Избира
тели еще раз напомнили де
путату о своих нуждах, по
желали, чтобы до истечения 
срока депутатских полномо
чий (март будущего года) 
он приложил максимум уси
лий по выполнению остав
шихся наказов.

После встречи состоялся 
концерт, подготовленный 
восьмиклассниками этой 
школы. В зале звучали пес
ни о Советской Конститу
ции, Родине, партии.

С. К У Л Ы ГИ Н .
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ОРГАНИЗАТОР И ВОЖДЬ 
Р А Б О Ч Е Г О  - К Л А С С А

Р |  АЦГУСТА 1893 ГОДА 
Ленин прибыл в Петер

бург—политический центр России. 
В жизни и деятельности Ильича 
этот период имеет чрезвычайно 
важное значение. Здесь он создал 
«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса»—первый серьез
ный зачаток марксистской партии, 
руководил первыми революцион
ными схватками пролетариата с 
его классовыми врагами. В Петер
бурге Владимир Ильич - развер
нул решительную и непримири
мую борьбу против народничества 
и так называемого «легального 
марксизма».

Все свое время и все свои си
лы Владимир Ильич отдавал ре
волюционной деятельности. Сразу 
Же он установил тесную связь с 
коренными пролетариями, сбли- 
аился с его лучшими, передовыми

представителями. Обширные зна
ния. вера в победу рабочего клас
са, глубокое понимание марксизма 
и умение применять его к разре
шению жизненных вопросов, вол
новавших народные массы, сдела
ли Ленина признанным руководи
телем петербургских марксистов. 
Он стал организатором и вождем 
рабочего класса.

С развитием капитализма в Рос. 
сии быстро рос и рабочий класс. 
Начался подъем массовогб рабоче
го движения. В это время, при
меняя марксистское учение на 
практике, Ленин и под его руко
водством русские социл-демократы 
перешли от кружковой пропаган
ды к массовой злободневной по
литической агитации среди рабо
чих разъясняя цели и пути про- 
летарекой классовой борьбы. Это

был важный шаг вперед в распро
странении идей марксизма.

Ленин лично много времени 
уделял политическому просвеще
нию рабочих. Выступал с докла
дами, вел занятия даже с отдель
ными людьми. Он растил из пере
довых рабочих . революционеров 
организаторов пролетарских масс. 
Такими, например, стали В. А. 
Шелгунов, И. В. Бабушкин и др.

В. И. Ленин первым из русских 
марксистов понял, что созрели ус
ловия для соединения социализма 
с рабочим движением, что на оче
редь встала задача объединить 
разрозненные марксистские круж
ки в централизованную и дис
циплинированную организацию, 
которая стала бы политическим ру
ководителем рабочего класса. И 
Ленин взялся за решение этой 
исторической задачи. В написан

ной в 1894 году книге «Что такое < 
«друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» В. И. 
Ленин дал всестороннюю и беспо
щадную критику народничества 
90-х годов. Одной из важнейших 
идей книги была идея создания 
марксистской рабочей партии. 
Осуществляя эту идею, Ленин 
осенью 1895 года объединил все 
существовавшие в Петербурге 
марксистские кружки (которых 
было около 20) в единую поли
тическую организацию «Союз 
борьбы за освобождение рабочего 
класса», зачаток революционной 
партии, опирающейся на массовое 
рабочее движение. «Союз» руково
дил работой марксистских круж. 
ков, издавал листовки, связывая 
борьбу рабочих за насущные эко
номические требования с полити
ческой борьбой против царизма и 
капиталистической эксплуатации.

Такие же союзы стали органи
зовываться и в других городах.

В 1895 году В. И. Ленин выез
жал за границу по поручению пе
тербургских марксистов для уста
новления тесной связи с группой

(Освобождение труда». В Швейц*. 
рии он встречался с Плехановым, 
в Париже—с выдающимся деятв. 
лем рабочего движения Полем Ла. 
фаргом (зятем К. Маркса), в Бер, 
лине— с одним из руководителей 
германской социал - демократии 
Вильгельмом Либкнёхтом. Ленин 
использовал также время пребы
вания за границей для изучения 
жизни народов Франций, Герма, 
нии, Швейцарии, для знакомства 
с зарубежной марксистской лите, 
ратурой.

В ночь с 8 на 9 декабря 1895 
года Ленин и значительная часть 
его соратников по петербургско
му «Союзу борьбы» были аресто
ваны. Более 14 межяцев Ильич 
находился в тюремном заключе. 
нии. Но и здесь он не прекратил 
революционной деятельности. Он 
быстро сумел установить связи е 
оставшимися на воле товарищами 
и через них руководить «Союзом 
борьбы». Писа^. нелегальные бро
шюры и листовки.

13 февраля 1897 года Ленину 
объявили приговор о высылке 8 
Восточную Сибирь.

дом под № 23. Здесь жил рабочий-революционер 
Обуховского завода В. А. Шелгунов. В комнате 
В. А. Шелгунова Владимир Ильич Ленин в 1894 
— 1895 гг. проводил занятия в марксистском круж
ке и собрания передовых рабочих.

На доме установлена мемориальная доска.
На снимках внизу (слева направо): Ленинград. 

Дом № 7 по переулку Ильича. В этом доме с 14

На снимках (вверху): В. И. Ленин среди членов 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». В группе слева направо стоят: 
А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев; 
сидят: В. В. Старков, Г. М, Кржижановский, В. И. 
Ленин, Ю. О. Мартов-Цедербаум. Февраль 1897 
года.

Справа: на Ново-Александровской улице в Л е
нинграде сохранился деревянный двухэтажный

февраля 1895 года по 25 апреля 1895 года жил и 
работал В. И. Ленин.

В. И. Ленин. 1895 г. Фотоснимок петербургского 
охранного отделения.

Внутренний вид камеры № 193 Петербургского 
дома предварительного заключения, где отбывал 
заключение В. И. Ленин. Декабрь 1895 г. —фев
раль 1897 г.

Фотохроника ТАСС.
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Отделение стало
!*»1Е С ТА РА Й ТЕС Ь встретить в конторе уп

равляющего Шиморским отделением совхоза 
«Выксунский» Алексея „Ивановича Храмова.
Идите лучше на ферму или в поле—он там.

Как только приходит Алексей Иванович в
отделение, в первую очередь идет по скотным 
дворам, расспросит у животноводов, какая им 
нужна помощь. И если требуется вмешательство 
управляющего, он немедленно поможет.

А всего лучше—спросите, какой в отделении 
участок работы самый трудный—там и управляю
щего встретите. Летом он в поле, зимой—на фер
мах. /

Четыре года работает Алексей Иванович уп_ 
равляющим. До этого был бригадиром в ’Ближ- 
не-Песоченском отделении. Там и показал свое 
умение вести хозяйство.

Если вы спросите, что больше всего волнует 
управляющего, он ответит: рентабельность всех 
отраслей. Как раз об этом и заботится Алек
сей Иванович.

Известно, что без механизации трудно добить
ся рентабельности. Поэтому-то с первых дней, как 
только Храмов вступил на пост управляющего, 
он поставил перед дирекцией совхоза вопрос о ме
ханизации трудоемких процессов в животноводст
ве. И многого добился. Сейчас уже доярки не носят 
воду в ведрах. На фермах автопоилки, навоз уби.. 
рается скребковым транспортером, дойка механи_ 
ческая.

Это сразу же сказалось на себестоимости. 
Плановая себестоимость молока 17 рублей 84 ко
пейки, а фактически 16 рублей 56 копеек. Ниже 
плановой и себестоимость мяса. Вместо 144 руб
лей 2 копеек по плану, оно отделению о.бошлось 
в 127 рублей 64 копейки.

Алексей Иванович внедрил в 'производство 
много нового, передового. Пленочный городок 
впервые появился в Шиморском отделении. Пер. 
выми в совхозе здесь занялись выращиванием 
овощей в теплице. Эти новшества положительно 
сказались на финансовом состоянии отделения. 
Сейчас Шиморское отделение стало рентабельным.

Выросла и продуктивность животноводства.
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От каждой коровы получено 1901 килограмм мо„ 
лока при годовом плане 1700 килограммов. А  до
ярка Н. В. Страхова уже надоила от каждой ко
ровы своей группы по 2357 килограммов молока.

Крепнет хозяйство Шиморского отделения, 
растет продуктивность растениеводства и живот, 
новодства И во всем есть труд организатора — 
управляющего коммуниста Алексея Ивановича 
Храмова.

Е. М ИХАЙЛОВ.
На снимке: А. И. Храмов.

Фото И. МИНКОВА.

Компостирование торфа
1—1 АЛИ ЧИЕ навоза в хозяй- 
1 * ствах нашего района' не 
обеспечивает потребности по
лей в органических удобрени
ях. Колхозы и совхозы вынуж
дены пополнять этот недоста
ток за счет торфа.

В отдельных хозяйствах 
торф используется в чистом 
виде, к тому же непроветрен- 
ный. Руководителям таких хо
зяйств и их специалистам сле
дует уяснить себе, что торф в 
чистом виде является плохим 
источником азотного питания 
растений. Только вивианито
вый торф может дать хороший 
урожай при внесении его в чи
стом виде.

Как же использовать торф? 
И з торфа можно готовить удоб
рения, подобные навозу, если 
нейтрализовать его кислот
ность, заразить активной мик
рофлорой, внести в него на
воз, навозную жижу, фекалий 
или другие биологически ак
тивные органические вещества.

Ценность компостирования 
торфа с навозом определяется 
тем, что торф, отличаясь вы
сокой поглотительной способ
ностью, полностью связывает 
аммиак, который мог бы уле
тучиться из навоза при его 
хранении. Кроме того, под 
влиянием навоза устраняется 
кислотность торфа, создаются 
благоприятные условия для 
энергичной деятельности мик
роорганизмов, с помощью кото
рых азот, содержащийся в тор
фе, переходит в соединения, до
ступные ддя питания растений. 
Особенно быстро это происхо
дит, если температура в ком
посте достигает 50—60 гра
дусов. Но для этого необхо
дим хорошо проветренный 
торф с влажностью не выше 
60—70 процентов. Не рекомен
дуется использовать свежедо- 
бытый торф.

При компостировании зи
мой на I весовую часть наво
за берут 1—2 части сухого 
Торфа. Летом количество его

можно увеличить до 3—4 ча
стей на I часть навоза.

Если брать для компости
рования жидкий навоз, его в 
штабелях располагают очага
ми. Сначала на расчищенную от 
снега площадку насыпают слой 
торфа шириной 3—4 метра и 
высотой 50—60 сантиметров. 
По середине штабеля на торф 
кладут свой навоза толщиной 
50—60 Сантиметров и шири-
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ной до 2 метров. После этого 
навоз с боков и сверху обкла
дывают торфом. Температура 
компоста в течение всей зимы 
удерживается в пределах плюс 
20—30 градусов.

В практике бывают случаи, 
когда и при очаговом способе 
приготовления торфонавозных 
компостов наблюдается их про
мерзание. Это происходит тог
да, когда для компостирова
ния используются сырой торф 
и жидкий навоз. Промерзание 
компостов затрудняет их вне
сение в почву и задерживает 
начало весенних полевых работ 
на той площади, где компосты 
были приготовлены.

В случае недостатка биоло
гических компонентов активизи
ровать питательные вещества 
торфа можно за счет химиче
ских удобрений, в частности, 
фосфоритной муки (100 тони 
торфа смешать с 1,5—2 тонна
ми фосфоритной муки).

Колхоз «Путь Ленина» . на 
протяжении ряда лет, да и в 
текущем году использует торф 
в виде смесей с навозом и ми
неральными удобрениями, а на 
непроизвесткованных участках 
добавляет доломитовую муку. 
Для приготовления торфо-на

возно-минеральных смесей, 
торф в хозяйстве вы возят'зи
мой и тут же равномерно раз
брасывают по полям, так как
он имеет несколько повышен
ную влажность.

Одновременно с торфом н$. 
эти же поля вывозят навоз и 
укладывают его в штабеля. Н а
воз, минеральные удобрения и 
доломитовую муку разбрасы
вают по всей площади поля 
весной и запахивают вместе с 
торфом. В данном случае про
цесс компостирования происхо
дит непосредственно в почве.

Некоторые хозяйства часть 
торфа завозят и разбрасывают 
в выгульные загоны для ско
та: под ногами животных он 
смешивается с навозом и мо
чой, а потом его собирают 
бульдозером и вывозят на по
ле. Приготовленный таким спо
собом торф является наиболее 
эффективным.

В. МАКАРОВ,
главный агроном управления

сельского хозяйства.

Н О Т — В Ж И З Н Ь

На у ч н а я  о р г а н и з а 
ц и я  ТРУ Д А  в настоя

щее время занимает важную 
роль в росте производительно
сти.. Однако жизнь подсказы
вает, что единую методику но 
разработке планов Н О Т для 
всех предприятий предусмот
реть и тем более рекомендо
вать трудно, почти невозмож
но. Специфика производства в 
отраслях промышленности тре

совершенствование технологии, 
улучшение планирования, по
вышение культурно-техническо
го уровня производственников 
и т. д.

Задуманные меры по науч
ной организации труда уже 
осуществляются на . практике. 
Внедрены технический расчет
ные нормы на технологических 
операциях, охватывающих 39,6 
процента годового выпуска
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бует своего, что значительно 
осложняет внедрение нот на 
предприятиях.

Большие трудности в работе 
по организации и развитию 
Н О Т мы встретили на своем 
предприятии. Завод наш мно
госерийный, многономенклатур
ный, с продолжительным цик
лом выпуска продукции и мно
гоэтапным технологическим 
процессом. Помощи от отрасле
вого управления в организации 
Н О Т  не получали и не полу
чаем. Однако, несмотря на все 
трудности, на заводе работа по 
внедрению Н О Т  начата, и до
стигнуты определенные успе
хи. *

Что же практически сделано?
В настоящее время закончена 
организационная часть: создан 
отдел Н О Т со штатом в семь 
человек; в цехах организовано 
тринадцать творческих бригад, 
в ко ых насчитывается бо\ее 
ста активистов. Руководство 
бригадами возложено на заме
стителей начальников цехов. И, 
наконец, при главном инжене
ре создан методический совет 
по НОТ, куда вошли главные 
специалисты и начальники ве
дущих отделов.

З а  короткий период времени 
отдел Н О Т  разработал методи
ческий материал по разработ
ке планов, рекомендаций по 
повышению эстетики и т. п. 
Все это является основой для 
развертывания работ по внед
рению научной организации в 
цехах и участках завода. На 
1968 год на предприятии был 
разработан общий план НОТ, 
который включает 28 меропри
ятий. Основными направления,, 
ми в мероприятиях являются: 
изучение рабочего времени с 
целью изыскания резервов: 
совершенствование нормирова
ния труда и управления произ
водством; учеба кадров.

На 1968—1969 годы разра
ботан комплексный план Н О Т 
в механическом цехе. В нем 
29 мероприятий, которые пред
усматривают решение таких 
важных вопросов, как улучше.

кие планировки рабочих мест.

продукции. Снижена трудоем
кость в изготовлении деталей 
на 120 тысяч часов. Внедрена 
в производство сварка аргон» 
пая и в среде углекислого газа. 
Освоен технологический про
цесс обработки деталей на ав
томатах и полуавтоматах.

В соответствии с разрабо
тан рекомендациями отде
ла на заводе проводится
работа по улучшению эстетики 
и культуры производства, бы
товых помещений. Так, в ме
ханическом цехе мягкое покры
тие полов заменено бетонным. 
Красочно оформлен красный 
уголок. Заводская столовая 
приведена в хороший вид: сте
ны, потолки и пол покрашены 
красками, радующими глаз 
посетителей.

Работы по внедрению науч
ной организации труда про
должаются. В настоящее время 
изготавливается новая оснастка 
для станочников. Изучение 
причин потерь рабочего време
ни и состояния трудовой дис
циплины в цехах дало воз
можность предпринять ряд 
мер по улучшению организа
ции труда. Только перевод 
рабочих цеха холодно^ штам
повки на технические нормы 
подняло в среднем производи
тельность труда на 5,8 про
цента.

Внедрение планов Н О Т  и 
технически расчетных норм 
выработки положительно ска
залось на результатах работы 
цехов и в целом завода. З а  10 
месяцев 1968 года план по вы-' 
пуску изделий выполнен н а . 
100,2 процента, задание по пеа- 
лизации продукции—на 102,1 
процента. Получена сверхпла
новая прибыль в размере 2 
тысяч рублей.

Итак, на заводе положено 
хорошее начало. Теперь очень 
важно еще шире развертывать 
оаботу по внедрению планов 
Н О Т  в жизнь, поставить науч
ный подход к производству на 
первый план.

И. АСТАФЬЕВ, 
начальник отдела Н ОТ 

на Досчатинском заводе 
медицинского оборудования.

„Сабиряк“-универсал
К ‘О Л И Ч Е С Т В О  

комбайнов у нас 
в стране перевали то 
за полмиллиона. Их 
конструкция постоян
но совершенствуется. 
Сейчас, с увеличени
ем скооости и ширины 
захвата уборочных 
машин, перед конст
рукторами встала 
проблема: как увели
чить пропускную спо
собность молотильно
го устройства?

Выход был найден 
благодаря примене
нию многоступенчато
го обмолота.

Новая машина с мо
лотильным агрегатом, 
построенным по этому 
принципу, демонстри
руется на ВДНХ
СССР в павильоне
«Механизация и элект
рификация сельского 
хозяйства». Это ком
байн СКД-5 («Сиби
ряк»), выпускаемый 
Красноярским ком
байновым заводом. Он 
выполнен на базе та
ганрогского СК-4, но 
производител ь н о с т ь 
его на 25—30 процен
тов выше. Новый ком

байн имеет два моло-/
тильных барабана, что 
значительно улучшает 
весь технологический 
процесс. Первый, об
молачивая колосья, 
«выбирает» из них 
крупное полноценное 
зерно, которое можно 
использовать для по
полнения семенного 
фонда. Второй бара
бан ведет окончатель
ную обработку колоса, 
очищая зерно, даже 
если оно очень мелкое 
или сырое.

Комбайн «СКД-5»

прошел испытания в 
Сибири, Прибалтике, 
на Украине, в Казах
стане и центральных 
районах страны и всю
ду показал отличные 
результаты. Он ус
пешно убирал пшени
цу, рожь, зернобобо
вые смеси, горох, гре
чиху, сою, просо и да
же рис..

Интересно отметить, 
что молотилка «Сиби
ряка» может быть 
смонтирована на ко
лесном, полугусенич
ном и гусеничном хо
ду, т. е. машина стала 
практически вездехо
дом.
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«зайчата». О себе рас- -  
сказали «цветы», «гри- к 
бы», «сосна», «елка». •

Торжественно и ин
тересно прошел празд
ник «Русского леса» в 
школе № 7. Долго и 
кропотливо готовились 
к этому празднику 
члены первичной ор
ганизации общества 
охраны природы во 
главе с учительницей 
биологии В. Н. Михай
ловой.

Зал празднично ук
рашен. На стенах вы
вешены работы школь
ников. Здесь можно 
увидеть рисунки ребят 
о лесе, гербарии се
мян, цветов, трав, опи-

П раздник „Русского  “
сание жизни птиц и ра
стений. А какие удиви
тельные изделия из 
сучьев и корней встре
тишь здесь!

Звонок известил о 
начале праздника. 
Валентина Николаев
на Михайлова откры
ла торжественное за
седание. Она рассказа

ны природы были вру
чены награды. Здесь 
же состоялся прием 
учащихся I — 2 клас
сов в члены обще
ства охраны при
роды. Им торжествен
но вручили билеты и 
значки. Потом было 
принято обязательство 
в честь 100-летия со 
дня рождения В. И.ла о том, каких успе

хов добились ребята в ' Ленина, 
озеленении города, в На вечере выступил 
охране леса. Лучшим шеф школы, инженер 
членам общества охра- лесхоза Я. В. Тимофе

ев. Он поблагодарил 
ребят за хорошую по
мощь в охране леса, 
пожелал дальнейших 
успехов в учебе и тру
довых делах.

Потом начался весе
лый карнавал. Зал 
превратился в лесную 
опушку. Сам хозяин 
леса «лесовик» при
шел сюда и захватил 
с собой всех обитаге-» 
лей леса. В плавном ■ 
хороводе закружились 
«березки», запрыгали

В конце карнавала 
«лесовик» устроил 
викторину. За пра
вильные ответы на
граждал подарками. 
Весело о т м е т и л и  
праздник «Русского 
леса» ребята школы 
№ 7, цель которого 
была—приблизить де
тей к природе, люби Iь 

-ее и оберегать.
Л. СЕВАСТЬЯНОВА, 
заведующая отделом 
учащейся молодежи 

горкома ВЛКСМ.
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Блицтурнир
В спортивном зале те»» 

никума проведен блицтур
нир по волейболу.

Приняли участие мужские 
и женские команды спор
тивных организаций, пред
приятий и учебных заведе
ний города. Всего в играх 
участвовало шесть мужских 
и три женских команды. 
Матчи проводились по 
олимпийской системе (про
игравшая команда выбыва
ла из дальнейших игр).

Первое место в турнире 
среди женских команд заня
ли волейболистки школы 
№ 11. У мужчин победила 
команда техникума.

Б. БАЛЫКОВ.

В странах капитала
Оттава. Целую неделю фермеры-кукурузо

воды на ста тракторах ехали по дорогам 
провинции Онтарио в столицу Канады, чтобы 
перед зданием парламента выразить протест 
против беспошлинного ввоза в страну из 
США кукурузного зерна по демпинговым це
нам, в результате чего канадские фермеры 
терпят большие убытки и разоряются.

Участники этой необычной демонстрации, 
организованной союзом фермеров провинции 
Онтарцо, потребовали введения правительст
венного контроля над закупочными ценами и 
установления защитных пошлин на амери
канскую кукурузу.

На снимке: тракторы фермеров на парла
ментском холме.

Фото В. Никитина. Фотохроника ТАСС.

В мире интересного

НОГДА-ТО БЫЛО ДВЕ ЛУНЫ?
^ О О Б Щ Е Н И Е  отдает чи- 

стейшей фантастикой, но 
под ним стоят подписи—имена 
крупных ученых. И напечатано 
оно в солидном научном жур
нале. О чем же говорится в" 
этом сообщении? В течение 
трех лет экспедиции ученых 
СШ А и Бразилии занимались 
исследованием полупустынных 
районов Аргентины и Чили. А 
причиной к тому были легенды 
южноамериканских индейцев. 
Идя по следам этих легенд, 
ученые обнаружили цепочку 
больших кратеров.

Кратеры—это следы попада. 
ния огромных глыб, ударив

ших с неба. У этих глубоких 
пробоин были найдены кускй 
древесного угля, образовав
шегося в результате попадания 
раскаленных «бомб» на деревья. 
Измерили возраст остатков от 
катастрофы. Оказалось, что 
обугливание произошло шесть 
тысяч лет назад. На основа

нии материалов исследования 
ученые считают, что у нашей 
планеты когда-то было два 
спутника — две Луны. Вторая 
Луна подошла слишком близко 
к Земле и рассыпалась.

«Сельская жизнь» 
за 3 декабря 1968 года.

И з в е щ е н и е
Шестнадцатого декабря 

в 9 часов утра в лекцион
ном зале горкома КПСС 
состоится семинар пред
седателей товарищеских

судов предприятий, уч
реждений, уличных коми 
тетов города и района.

ГОРИСПОЛКОМ.

Ш Ш р ® ж с ш е с т л ж е

ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО
...Бежать или кричать было 

уж поздно. Трактор М ТЗ-5, 
мчавшийся на предельной ско
рости, вдруг резко развернул
ся в сторону и всей своей мас
сой навалился на ехавшую по
возку. Послышался треск, 
истощные крики людей. Так 
9 октября около восьми часов 
вечера близ моста у железно
дорожной станции Выкса бы
ло совершено дорожное про
исшествие, в результате кото
рого получил легкое ранение 
Василий Егорович Луковкин, а 
его 19-летняя дочь, учащаяся 
III курса металлургического 
техникума Лидия Луковкина— 
тяжелые телесные повреждения.

Когда опергруппа горотдела 
милиции прибыла к месту ава
рии, виновника происшествия 
не было ни рядом с постра
давшим, ни в ближайших окре
стностях. Он «отбыл» вместе с 
трактором а неизвестном на
правлении в надежде, что мрак

ночи Поможет ему замести сле
ды и уйти от возмездия.

Но напрасно питал такую 
надежду тракторист ОРСа ле- 
соторфоуправления Яшин Г. Ф. 
Работники горотдела милиции 
сержант М. В. Фролов и ст. 
лейтенант А. И. Симонов вели 
поиск так четко, что вскоре 
Яшин был уже в их руках, а 
благодаря умелым действиям 
следователя горотдела мили
ций капитана Н. С. Гаранина 
— изобличен в совершенном 
преступлении. Яшин скоро 
предстанет перед судом и по
несет заслуженное наказание.

Но только ли один Яшин ока
зался автором трагедии, разы
гравшейся на дороге? Нет! 
Следствием установлено, что 
одной из основных причин, спо
собствующих совершению пре
ступления, явилось то, что со 
стороны завхоза ОРСа лесо- 
торфоуправления Абрашова 
М- И., на которого возложена 
обязанность контроля за тех

ническим состоянием транспор
та, отсутствовал надзор за 
правильностью эксплуатации 
транспорта. Кроме того, 9 ок
тября Абрашов самовольно 
разрешил Яшину без путевого 
листа выехать на тракторе для 
перевозки дров частному лицу. 
У трактора плохо работали 
фары, слабо действовали тор
моза.

А  дальше дело шло так. По
лучив разрешение завхоза на 
выезд, Яшин загрузил трактор 
дровами и повез их в поселок 
Шиморское гражданину Дени
сову П. И.

Разгрузив дрова по нужно
му адресу и получив соответ
ствующее возйРаграждение, 
тракторист поторопился пропу
стить внутрь такую дозу вод
ки, после которой, как говорят, 
вряд ли отличишь небо от ов
чинки

Финал известен.

А. БЕЛОВ.

Готовьтесь, школьники, 
к военно-спортивной игре

Военно-спортивная игра «Зарница» вступает в 
новую фазу. На этот раз она посвящается 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. Все, кто до этого не 
принимал участия в игре, могут включиться в нее. 
Нужно заранее'сформировать отряды, штабы ба
тальонов и доложить о готовности к игре в город
ской штаб «Зарницы».

С 1 декабря началась подготовка юнармейцев 
по специальностям, а также строевая, лыжная и 
стрелковая подготовка. В каждой школе должен 
быть уголок юнармейца. Всем юнармейцам надо вни
мательно следить за приказами командующего Все
союзной военно-спортивной игрой (см. «Пионерскую 
правду»), распоряжениями областного и городского 
штабов «Зарница».

Штабы батальонов о проведении иг^ы, о выпол
нении приказов, о решении викторины и т. д. долж
ны представить донесения командующему военно- 
спортивной игрой «Зарница» в «Пионерскую прав
ду», а копии одновременно в городской штаб в гор
ком ВЛКСМ.

Л . П А Й К О В ,
начальник городского штаба «Зарницы».

I
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Зам. редактора А. И, ЗАЙЦЕВ.

С первого октября 1968 года введен единый тариф в го
родах и рабочих Поселках за проезд в автобусах. Цена билета 
установлена в размере пять копеек за одну поездку.

Граждане города и района часто обращаются за разъяс
нениями по данному вопросу.

Единый тариф за проезд в автобусе общего пользования 
в в е д е н  в  городах, где имелось два или более тарифных участ. 

‘ ка, и за каждый тарифный участок взималась плата (тариф, 
ный участок составляет 3,33 км) 5 копеек.

В настоящее время плата взимается 5 копеек за одну 
поездку, несмотря на то, сколько в городе имеется тарифных 
участков.

Единый тариф введен также в рабочих поселках, где есть 
автобусное движение и имеется два и более тарифных участки

Сейчас ка автобусной станции производится свободная 
продажа месячных билетов. Для граждан города стоимость 
месячного проездного билета 3 рубля 75 копеек, для студентов 
и учащихся техникума—2 рубля 50 копеек.

Эти билеты дают право на проезд в автобусах в пределах 
города. На пригородном или междугороднем маршрутах дан
ные билеты недействительны.

Производится также продажа месячных билетов на при 
городные маршруты, стоимость которых зависит от расстояния 
поездки.

- * - - - - ".
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С е г о д н я — Д е н  ь Конституции С С С Р

Плакат художника А. Кручины.
Фотохроника ТАСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!УТыксчнский
^ Р Д В О Ч И И

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА № 194 (9345) 
ЦЕНА 2 КОП.

В ст р еч а я  всен ародн ы й  п р а зд н и к

ТЕМПЫ Н А РА С Т А Ю Т В ы полнили !
С НАРАСТАЮЩИМИ темпами трудятся в этом году кол

лективы промышленных предприятий города и района. 
Готовя достойную встречу 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, выксунские производственники увеличивают съем 
продукции с агрегатов и механизмов, повышают эффектив
ность основных фондов.

В канун праздника Дня Конституции СССР стали изве
стны итоги работы предприятий за одиннадцать месяцев. За
дание по реализации продукции перевыполнено. По сравне

нию с этим же периодом прошлого года этот показатель вы

рос на 9,4 процента. Родина получила от выксунцев на сотни 

тысяч рублей металла, машин, леса, медицинских, минерало

ватных изделий и другой продукции сверх плана.

В. УХА И О В.

Коллектив Досчатинского за
вода медоборудования с че
стью выполняет обязательства, 
принятые им в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Л е
нина. Ноябрьский план по 
реализации продукции выпол
нен на 107 процентов.

В ноябре очень хорошо тру
дились коллективы кузнечно
литейного и механического це
хов. Они с опережением обеспе
чивали основные цехи пред
приятия деталями будущих 

/медицинских изделий.

Торжество советской деиократйи Слово твердое
В день вручения коллективу ЛТУ переходящего Красно

го знамени Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР лесозаготовители дали слово не ус
покаиваться на достигнутых успехах, смело идти вперед.

Слово лесозаготовителей твердое. Ноябрьское задание 
они выполнили досрочно. Первенство в соревновании держат 
коллективы Рожновского, Семиловского и Сарминского лесо
пунктов. На их лицевом счету сотни кубометров древесины, 
заготовленной и вывезенной дополнительно к заданию.

В ходе соревнования многие комплексные бригады вклю
чились во Всесоюзное движение за 1000-кубометровую заго
товку древесины в месяц. Бригады, руководимые А. И. Логи
новым, И. А. Малышевым, С. Н. Витковым, значительно пе
ревыполнили эти обязательства.

И. ЗИМИНА, 
слушатель школы рабкбров.

С опережением графика

СЕГОДНЯ — День Кон
ституции СС^СР. В со

знании советских людей 
этот традиционный празд
ник связан с торжеством 
советской социалистической 
демократии, с великими за
воеваниями социализма, по
лучившими свое законода
тельное закрепление в Ос
новном Законе нашего госу
дарства — Конституции 
СССР.

В Конституции СССР вы
ражены принципы социали
стического общества, не 
знающего эксплуатации че
ловека человеком, классово
го и национального антаго
низмов, сильного своим 
идейно-политическим един
ством. В ней утверждены ле
нинские принципы демокра
тии, подлинного народовла
стия.

В нашей стране народ —• 
единственный хозяин и тво
рец своей судьбы. Органами 
подлинного народовластия 
являются Советы депутатов 
трудящихся. Достаточно 
сказать, что только в Вык
сунский горсовет трудящие
ся города и района посла
ли 250 своих лучших пред
ставителей. Более пятисот 
человек избрано депутата
ми сельских Советов.

Решающим условием уп
рочения и развития социа
листической демократии яв

ляется руководящая роль 
Коммунистической партии. 
Советские люди считают ле
нинскую партию своей, 
близкой и родной партией, 
видят в ней испытанного 
вождя, верного защитника 
своих интересов.

Большие и сложные зада-, 
чи строительства коммуниз
ма требуют неуклонного по
вышения активности широ
ких народных масс. Партия 
через Советы, как органы 
народовластия, и общест
венные организации—проф
союзы, комсомол, коопера
тивные и другие организа
ции— все шире вовлекает ра
бочих, крестьян, интеллиген
цию в управление всеми де
лами общества.

Советские люди широко 
пользуются благами демо

кратии, большими правами 
и свободами. Более трина
дцати тысяч выксунцев по
лучают государственную 
пенсию. Получили право на 
пенсионное обеспечение по 
старости и работники сель
ского хозяйства. Государст
во выплачивает пособия 
многодетным и одиноким 
матерям.

■В Выксе и Выксунском 
районе здоровье трудящих
ся оберегают более 650 ме
дицинских работников. Вос
питанием детей в школе за
нято более тысячи учителей. 
Все это дала нам самая де
мократическая в мире Кон
ституция — основной Закон 
Союза Советских Социали
стических республик.

Пустить в эксплуатацию коров
ник ко Дню Конституции,—так ре. 
шила бригада слесарей совхоза
«Чупалейский», которой руково
дил Н. М. Футин. Вчера работы 
были закончены.

В новом коровнике поставлены 
автопоилки, скребковый транспор

тер для уборки навоза, доильная 
установка. Отлично потрудились 
на оборудовании коровника ком
сомольцы-механизаторы Алексей 
Грязнов, Алексей Копейкин, а 
также сварщик И. И. Сазонов, 
слесарь Я. М. Афонин.

Н. ОФТИН.

Л е н и н с к и е  ч т е н и я  в  М о с к в е
О ДЕКАБРЯ в Колонном зале Дома 

Союзов собрались партийные, со
ветские,- профсоюзные и комсомоль
ские активисты, пропагандисты, лекто
ры, докладчики, передовые рабочие. 
Здесь начались ленинские чтения, по
священные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Их проводят МГК 
КПСС, ВЦСПС, Всесоюзное общество 
«Знание», Институт марксизма-лени
низма при ЦК КПСС.

Ленинские чтения открыл кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС, первый

секретарь Московского городского ко
митета партии В. В. Гришин. Он отме
тил, что цель ленинских чтений—рас
ширить знания партийного, советского, 
профсоюзного и комсомольского актива, 
помочь активистам глубоко осмыслить 
значение марксизма-ленинизма для ре
волюционных преобразований, истори
ческую роль В. И. Ленина как велико
го мыслителя-революционера, основате
ля Коммунистической партии и Совет
ского государства, вождя международ
ного коммунистического движения.

Ленинские чтения будут проводиться 
один раз в месяц. В программе чтений 
предусмотрены выступления видных 
партийных и общественных деятелей, 
крупных ученых по главным проблемам 
ленинизма.

С лекцией «Ленинизм— марксизм со
временной эпохи» выступил директор 
Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, член ЦК КПСС академик 
П. Н. Федосеев,

(ТАСС).

к
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с д е л а н о  не  в с е I МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ |
О  МАРТЕ 1969 года истека- 

ют полномочия местных 
Советов депутатов трудящихся. 
В декабре текущего года каж
дый исполком должен отчи
таться на сессиях Советов, на 
бывших избирательных участ
ках, в населенных пункта^, на 
предприятиях, в колхозах, и 
совхозах. Каждому депутату 
нужно отчитаться перед изби
рателями на избирательных 
округах о своей депутатской 
деятельности.

При проведении отчетов осо
бое внимание должно быть об
ращено на выполнение наказов 
избирателей. <

На днях исполком городско
го Совета депутатов трудящих
ся рассмотрел' вопрос, как вы
полняются наказы избирателей 
и мероприятия по благоустрой
ству города металлургическим 
и машиностроительным заво
дами.

За истекшие два года в го
роде и районе проделана боль
шая работа предприятиями и 
силами общественности по 
коммунально-бытовому обслу
живанию населения.

Вместе с тем в работе по 
выполнению наказов избира
телей имеется много недостат
ков. В прошлую предвыбор
ную кампанию металлургиче
скому заводу было записано' 
шесть наказов избирателей, из 
которых выполнено только 
два. Из 14 мероприятий по 
благоустройству города метал
лурги выполнили 8. В меро
приятиях предусматривалось 
построить водосток для отвода 
ливневых вод по улице Вось
мое марта. Это предложение 
заслуживало серьезного внима
ния потому, что участок дороги 
здесь весной и осенью стано
вится непроезжим, заливается

!Ц И Ф  Р Ы 
И Ф А К Т Ы

Д ЕК А БРЯ  1936 года 
|  Чрезвычайный Восьмой ,, 
|еьезд Советов СССР утвердил | 
|текст ныне действующей Кон- 
|  ституции СССР. В ознамено- 
Цвание исторического события^ 
|съезд Советов объявил 5 декаб- 
|р я  Днем Конституции СССР. 
|днем всенародного праздника.
I  Д Е М О К Р А Т И Я  (в перево- 

'  Де с греческого языка зна- 
|чит власть народа)—форма го
сударства, при которой при
зн ается  водя большинства как | 
йисточник власти. В эксплуата
торских государствах демокра
т и я  носит лишь юридический| 
^характер.

| Щ И р о к ° Е участие совет-< 
|  ского народа в делах уп-5 
|  равления государством до-! 
Цстигается прежде всего через! 
|Советы 48 тысяч Советов! 
|насчитывается сейчас в стране! 
|Самые многочисленные из них| 
| —местные Советы. Со времен] 
|принятия Конституции 19.1 
Цгода в них было избрано свы- 
!!ше 18 миллионов депутатов! 
«Ныне в стране более двух мил- 
|лионов депутатов-

водой. Заканчивается год, но 
работа до сих пор осталась не
выполненной. Многое не сдела
но по строительству и ремонту 
дорог, по благоустройству жи
лых кварталов.

Завод ДРО из 7 наказов из
бирателей выполнил всего 
лишь один. В наказах по это
му заводу предусматривалось 
строительство кЬтельной . в 
больничном городке, которая 
необходима для отопления до
мов на улице Красных зорь. 
Руководству завода известно, 
что в ряде домов температура 
в квартирах не превышает 13 
градусов тепла, а котельная 
пока что не строится. Не вы
полняется заводом и еще одно 
важное мероприятие— очистка 
Межонского пруда. Руководи
тели завода не раз давали обе
щания и заверения, но не 
подкрепляли их делами. Из 14 
мероприятий по благоустрой
ству города в текущем году 
выполнено только 6 мероприя
тий.

Металлургическому заводу 
и заводу ДРО предусматрива
лась прокладка моста через 
Досчатинский пруд в районе 
Ближне-Песочной. Металлур
гический завод свою долю, вы
полнил, а машиностроители 
опять-таки работу по ремонту 
моста затянули. По старому 
мосту стало опасно ходить. 
Правда, завод ДРО сейчас 
проводит ремонт моста, но 
ведь эту работу можно было 
сделать в летний период.

Исполком городского Сове
та депутатов трудящихся в 
своем решении обратил внима
ние руководителей предприя
тий металлургического завода 
и завода ДРО на необходи
мость усиления внимания вы
полнению наказов избирателей 
и мероприятий по благоуст
ройству города. Предложено 
принять меры к усилению ра
боты по нерешенным вопросам 
в текущем году.

М. ШАМАНИМ.

С РАННЕГО детства я мечтала стать швеей. Уже 
тогда я училась шить различные вещи для кукол. 

Но вот детство кончилось, началась учеба. После окон
чания восьмилетней школы я поступила в профтехучили
ще № 2. Стала учиться на швею. Моя мечта начала 
сбываться.

В училище преподаватели и мастера прикладывают 
много сил и энергии, все делают для того, чтобы мы 
вышли из него мастерами своего дела, отличными спе
циалистами. Особенно большое внимание оказывает нам 
преподаватель Валентина Владимировна Заботина. 
На каждом уроке мы узнаем все новое и новое.

Знания, получаемые нами в училище, позволяют 
глубже вникать в суть нашей профессии, -воспитывают 
чувства вкуса и красбты. Чем лучше будет сшито изде
лие, тем радостней становится людям. Для того, чтобы 
люди радовались, глядя на наши изделия, нужно очень 
много знать, много учиться.

Незаметно пролетит время учебы. Мы покинем 
училище, разъедемся по всей стране. И где бы ни на
ходились, мы теплым словом будем вспоминать наших 
преподавателей и мастеров, давших нам путевку в 
большую жизнь

Г. КОЗЛОВА, 
ученица ГПТУ-2.

г*♦

Лю ди  трудового п о д в и г а

ванне. И дело пошло. Теперь 
Михаил так наловчился гру
зить пакеты в печь, что те 
плавились, словно сахар в го
рячей воде. И еще одно. Умеет

МАСТЕР СКОРОСТНЫХ ЗАВАЛОК
Т Е М , К ТО  ВПЕРВЫЕ по-

. 1 падает на мартен, кажет
ся невероятным, как здесь мо
гут работать люди. Пылающие 
огнем печи, дышащий жаром 
расплавленный металл, с шипе- 
нем и треском устремляющий
ся густой струей в ковш, пу
гают новичка. И хотя Михаил 
Скороделов, по рассказам сво
его отца, примерно представлял 
себе труд в мартеновском це
хе, но все равно в первый раз 
его взяла робость.

Время, помощь старших то
варищей помогли Михаилу Ско- 
роделову преодолеть трудности, 
научили управлять огнем, под
чинять его своей воле. Шаг за 
шагом приобретал Скороделов 
опыт, умение. Сейчас он ма
шинист завалочной машины. А 
это, после сталевара, вторая 
центральная фигура на марте
не.

По-разному работают лю
ди. Одни как бы отбывают 
положенное время, другие в 
труд вкладывают всю душу, 
весь жар своего сердца. Таков 
и Михаил Скороделов. У него 
стало правилом: выйдя на сме

ну, интересоваться в первую 
очередь, какая шихта пойдет на 
завалку, как лучше организо
вать свой труд, чтобы быстрее 
управиться с загрузкой метал
ла в печь.

В начале осени этого года 
во второй мартеновский цех 
стала поступать металлическая 
шихта в пакетах повышенного 
развеса. Надо сказать, что как 
сталевары, так и машинисты за
валочных машин сразу же 
столкнулись с таким вопросом: 
как лучше и рациональнее за
грузить печь с таким расчетом, 
чтобы быстрее шло расплав
ление металла. Не у всех это 
получалось гладко: громоздкие 
пакеты в мульдах с трудом 
проходили через завалочное ок
но, ложились они в ванне в 
беспорядке. Мало того, что за
тягивались завалки, медленно 
шло и расплавление пакетов.

Была такая трудность и у 
Михаила Скороделова. Одоле
ли ее общими усилиями брига
ды. Сталевар Петр Юшков, 
словно дирижер, командовал по
садкой, подсказывал, где и как 

лучше разместить пакеты по

машинист Скороделов работать 
со сноровкой, с умением точно 
рассчитать, чтобы не было ни 
одного лишнего хода машины, 
поворота хобота с мульдой.

Михаил Скороделов никогда 
не сидит без дела. Кончил хло
потать у своей печи, перегоня
ет машину к соседней — по
могает товарищу. Бывает, ко
нечно, что и ему приходят на 
помощь. Такая традиция стала 
законом сталеплавильщиков.

Зрелым мастером своего де
ла стал Михаил Скороделов. 
Многие рабочие второго марте
новского цеха на металлурги
ческом заводе берут с него при
мер. И то, что смена, в кото
рой трудится машинист зава
лочной машины Скороделов, 
имеет на своем счету с начала 

 ̂года около одной тысячи тонн 
стали, выплавленной дополни
тельно к плану, есть и его до
ля вложенного труда.

н. шишов,
бригадир второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода, 

слушатель школы 
рабселькоров.

М АГНИТОГОРСК. Свыше 6
тысяч коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных активистов 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината повышают свои 
политические знания в системе 
партийной учебы. Занятия прохо
дят организованно, опытные про
пагандисты умело несут слово 
партии в широкие массы. На по
мощь приходят и разнообразные 
технические средства пропаганды: 
проекционная аппаратура, магни
тофоны и др.

На снимке: заведующий кабине
том политпросвещения парткома 
комбината В, А. Ермаков (сле
ва) выдает проекционные аппара
ты пропагандистам старшему ма
стеру сортопрокатного цеха Г. И. 
Кононовичу и эмалиоовшице цеха 
металлоизделий Е. С. Переведен, 
цевой. Фотохроника ТАСС.

П О Л В Е К А  Н А З А Д  В. И.
1 1 Ленин писал, что только 
Советы, организованные самим 
революционным народом, могут 
осуществить действительное (а 
не фиктивное, как в любой 
буржуазной республике) наро
довластие. Диктатура пролета
риата, общественная собствен
ность на орудия и средства 
производства обеспечивали ма„ 
термальные возможности для 
развития подлинной демокра
тии трудящихся.

Только с ликвидацией капи
талистического строя перестают 
быть лицемерием демократиче
ские свободы. Возьмем свобо
ду печати. В любом буржуаз
ном государстве она превраще
на в неограниченное право куч
ки капиталистов отравлять со
знание масс, потому что она, 
эта кучка, держит в своих ру
ках газеты, журналы, радио, 
телевидение, типографии и за
пасы бумаги. У нас после побе-

В м и л л и о н  р а з
ды Великого Октября впервые 
в мире материальные средства 
массовой информации стали до
стоянием народа, без чего не-

*мыслима подлинная, реальная 
свобода печати. *

Советская власть обеспечила 
на деле трудовому народу и 
свободу собраний. В мире же 
капитала трудящиеся не имеют 
реальной возможности осуще
ствить такое право. В фикцию 
превращается там и избира
тельное право. Пролетарская 
демократия, подчеркивал В. И. 
Ленин, в миллион раз демокра
тичнее всякой буржуазной де
мократии; Советская власть в 
миллион раз демократичнее са
мой демократической буржуаз
ной республики.

Шли годы. Социализм в 
СССР одерживал решительные 
победы, развивалась и упрочи
валась советская демократия. 
С ликвидацией эксплуататоо. 
ских классов в стране утвер
дилось всеобщее, равное и пря
мое избирательное право при 
тайном голосовании. Крепло 
морально-политическое сплоче
ние народа вокруг Коммуни
стической партии. Стремитель
но возрастала роль Советов. 
Депутаты Советов и их актив 
насчитывают ныне более 25 
миллионов человек, то естт> 
почти четверть всего самодея
тельного населения страны.

Вовлечению масс в различ
ные формы управления обще
ственными делами, их комму
нистическому воспитанию ак

тивно содействуют профсоюзы, 
объединяющие более 80 мил
лионов тружеников, Ленинский 
комсомол, насчитывающий в 
своих рядах 23 миллиона моло
дых строителей коммунизма, 
многие другие общественные 
организации. Более пятй мил
лионов рабочих и сельских 
корреспондентов сотрудничают 
в прессе, сотни тысяч агитато
ров и пропагандистов несут в 
массы правдивое слово партии.

Происходили, разумеется, в 
.эти годы изменения в полити
ческой жизни и капиталистиче
ских стран. Под ударами рабо
чего движения, пРд воздейст
вием примера Советского Сою
за буржуазия вынуждена была 
поступаться какими-то своими
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НЕВЫСОКАЯ, худенькая и очень подвижная. Эта 
женщина сразу же привлекла мое внимание. Меня 

поразило, с какой быстротой и ловкостью орудовала она 
аппаратом доильной установки. Казалось, что стаканчи
ки являются продолжением ее руки.

Я долго стояла и смотрела, будто зачарованная. 
Как это, думала, до такого мастерства может дойти че
ловек. Ведь это же виртуоз в своем деле. А смогу ли я 
научиться так же ловко управляться с доильными ап-

С Т А Р Ш А Я  П О Д Р У Г А
паратами? Ведь для доярки это сейчас чуть ли ни глав
ное.

Видя, что я стою в нерешительности, доярка, уди
вившая меня ловкостью рук, подошла ко мне:

—Новенькая? Ну ничего, не стесняйся, проходи. Ра
ботала на ферме раньше?

Я ответила отрицательно.
—Ничего, научим,—успокоила меня доярка.
Это была Шибанова Вера Николаевна, отличная 

доярка и, как я после убедилась, прекрасной души че
ловек.

Показали мне мою группу коров, дали в руки до
ильный аппарат: «Обмой вымя коровы и одевай стакан
чики на соски».

Вымя-то я обмыла, а вот стаканчики никак не могла 
одеть—спадают. Тут и пришла ко мне на помощь Вера 
Николаевна.

Тяжело первое время было. Пока доишь коров, бы
вало, вся вспотеешь от напряжения. И, может быть, если 
бы не Вера Николаевна, ее помощь и чуткое отношение, 
покинула бы я ферму. Да и другие доярки в помощи не 
отказывали.

Как-то подходит ко мне во время дойки Вера Ни
колаевна. Посмотрела, как я с доильной аппаратурой 
управляюсь, и говорит: «Молодец, Валя, быстро ты 
привыкла к механизмам». У меня от этой похвалы буд
то крылья выросли. Может быть, Вера Николаевна ска
зала так, чтобы подбодрить меня, но для меня в то 
время такие слова были рчень нужны.

Домой я не шла, а летела. Как же, я, девчонка, на
училась машиной управлять?

Проходит неделя, вторая. Вера Николаевна нет-нет 
да и посмотрит, как я работаю. Что не так—поправит.

Сейчас я уже свое дело знаю хорошо, влилась в 
дружный коллектив фермы. Мне нравятся доярки фер
мы, иногда резковатые, но чуткие до чужой беды, от
зывчивые.

Вера Николаевна Шибанова—коммунист. Она как 
бы возглавляет нашу маленькую бригаду. К ней обра
щаются не только по работе, но и по личным вопросам. 
И всегда Вера Николаевна найдет нужное слово.

Хороший у нас коллектив, приятно с такими людь
ми работать. И все мы сейчас стараемся получить как 
можно больше молока, выполнить взятые обязательства.

В. К О В А Л ЬЧ У К , 
доярка Грязновского отделения 

совхоза «Выксунский».
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И3 ГОДА В ГОД гическом заводе. Уве\и- 
растет производ- чение объема мартенов, 

ство стали на старейшем интенсификация стале. 
предприятии России — плавильных процессов 
Выксунском металлур- идет одновременно с

расширением шихтоко
прового хозяйства. Еще 
несколько лет тому на
зад на шихтарнике Ниж
него завода «главным» 
липом был грузчик ших
ты в мульды. А теперь? 
Сейчас шихтарник осна
щен козловыми крана
ми. Исчезает, уходит в 
прошлое тяжелый ручной 
труд.

Молодеет не только 
сам старый завод. Еже
годно в славную семью 
металлургов вливаются 
десятки и сотни юношей 
и девушек. Вчерашние 
школьники, выпускники 
технических училищ, тех. 
никумов и вузов, быстро 
осваивают сложную тех
нику.

И еще одна характер
ная черта нашей дейст
вительности. Могли ли 
раньше, до Великого 
Октября, думать жен
щины, что им доверят на 
производстве упоавлять 
механизмами? Никогда! 
Советская власть, наша 
Конституция дала им 
это право.

Посмотри на этот сни
мок, читатель. Вот они, 
наши девчата, помогаю
щие металлургам варить

Экран в цехз
Отдел бюро технической ин

формации завода Д РО  прак
тикует показ технических и по
пулярных кинофильмов в зале 
заседаний заводоуправления. 
Это позволяет знакомить ма
шиностроителей с новинками 
техники, последними достиже
ниями науки.

Сейчас на заводе решено 
приблизить пропаганду техни
ческих знаний к рабочим пред
приятия путем показа кино
фильмов непосредственно в це
хах'. Цервый фильм демонстри
ровали позавчера в восьмом 
цехе. Р ■

С. А РХ А Н ГЕЛ ЬСКИ Й .

сталь. Зина Логачева, 
Людмила Волкова, Зоя 
Комаоова и Антонина 
Суслова (на снимке сле
ва направо) работа
ют машинистами, уме ар 
управляют кранами. Мо
лодые производственни
цы не только работают, 
но и продолжают свое 
образование, занимаются 
спортом. Взять хотя бы 
Антонину Суслову (на 
снимке крайняя справа). 
Труд на производстве 
она сочетает с учебой в 
одиннадцатом классе ве
черней школы. Находит 
она время и для занятия 
спортом: Антонина за
щищает честь заводской 
команды по легкой атле
тике.

П о л н о к р о в н о й , кипучей 
жизнью наполнены тру
довые будни молодых 
крановщиц шихтокопро
вого цеха. В короткие 
минуты, свободные от 
работы, они успевают и 
посмеяться, почитать све
жею газету. На этом 
снимке наш фотокоррес
пондент запечатлел имен
но такой момент.

Фото и. минковА. ’

По путевкам профсоюза
Свыше 1200 рабочих, ин

женерно-технических работ
ников и служащих метал
лургического завода в этом 
году по путевкам профсою
за поправили свое здоровье 
в домах отдыха и санатори
ях, Многие из них получили 
бесплатные путевки. На при
обретение путевок из 
средств соцстраха израсхо
довано около 74 тысяч руб
лей.

Тяга к знаниям

\ф

Машиностроители завода 
ДРО широко используют пра
во на образование. Они успеш
но сочетают работу на произ
водстве с, учебой в школе ра
бочей молодежи, техникуме, 
заочных институтах. Так, в 
школе рабочей молодежи сей

час учится 176 человек, в ин
ститутах—78 человек, в техни
кумах—264 человека. В раз
личных кружках повышения 
квалификации обучается свыше 
600 машиностроителей.

А. БЕДНОВ.

демократичнее.. .
привилегиями в области демо
кратических свобод. Однако не
изменным остается существо 
буржуазной демократии — ее 
служение классу эксплуатато
ров. И если социализм неук
лонно шел по пути упрочения 
и расширения демократии, то 
буржуазные республики делали 
одну за другой уступки откро
венной диктатуре крупного мо
нополистического капитала.

В последние годы особенно 
ярко выявила свою антинарод
ную сущность хваленая аме
риканская демократия. Разгул 
реакции и расизма, мрачная по
лоса политических убийств, ак
ты военной агрессии СШ А 
против Вьетнама и других на
родов—все это происходит под

флагом буржуазной демокра
тии.

Наши идеологические про
тивники пытаются доказывать, 
будто демократия—понятие над
классовое, «общечеловеческое», 
что классовая борьба, мол, ка
нула в прошлое. Факты опро
кидывают подобные измышле
ния. Так. возникший во время 
событий в Чехословакии летом 
этого года «клуб-231» опубли
ковал немало материалов, рек
ламируя себя в качестве орга
низации. борющейся за демок
ратию для всех, за этакое все
общее братство Но не выдер
жав роли до конца, один из 
главарей клуба, некий Яромир 
Бродский, выкрикнул как-то на 
митинге в Праге: «Самый луч
ший коммунист—это мертвый

коммунист. А если он еше жив, 
то надо выдернуть ему ноги!..» 
Вот их «демократия» для всех! 
То же самое орали в свое 
время и штурмовики Адольфа 
Гитлера сжигая людей в пе
чах Бухенвальда и Освенцима.

В природе нет и не может 
быть всеобщей, надклассовой 
демократии. Как ни ряди бур
жуазную демократию в мод
ные одежды «истинного», «гу
манного», «демократического 
социализма», «всеобщей», «про
мышленной» и всякой иной 
«демократии», из-под этих на
рядов явственно выглядывает 
звериный облик его препоха_ 
бия капитала. /

Великие права народов СССР 
закреплены в Конституции 
нашей державы: право на труд,

образование, отдых и обес
печение в старости (кстати, в 
большинстве буржуазных кон
ституций нет даже упоминания 
об этом), самое демократиче_ 
ское избирательное цраво, сво
бода печати, слова, собраний, 
прочный союз равноправных 
народов. И мы ни на минуту 
не можем забывать о том, что 
эти завоевания надо бдительно 
охранять от всех и всяческих 
наскоков.

Наша партия, сказал товарищ 
Л. И. Брежнев в речи на V 
съезде Польской объединенной 
рабочей партии, последователь
но держит курс на дальнейшее 
развитие социалистической де
мократии. Мы, коммунисты, — 
сторонники подлинной демокра
тии и без нее не мыслим себе 
движения вперед.

А. ЛЮБЦЕВ. 
Кандидат исторических наук.

Сотни металлургов совер- 
шали туристические походы, 
экскурсионные поездки на 
пароходах, побывали в од
нодневном доме отдыха в 
Кулебаках.

В зравницах страны по-ч 
правили свое здоровье сот
ни машиностроителей. Толь-' 
ко в заводских оздорови
тельных базах «Березка» и 
«Кабардинка» отдохнуло 
свыше 1100 рабочих и слу
жащих предприятия.

А. РЕ ЗВ О В .

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы

|  01 СОСТАВЕ Верховного 
|  ^Совета СССР 7-го созыва 
\ ~ л ~ п л ^  Депутатов. Среди них>  ̂

Рабочих, 294 кодхозника,| 
|1 5 4  работника культуры, науки,| 
^литературы, искусства; руково
дителей  хозяйственных учреж-« 
|денйй-—91, 289 — работников! 
|партнйных, профессиональных и!
^комсомольских органов, 229 _|
1 Работников советских органов.| 
»2—Г~военнослужаших*|П° с р а в н е н и ю  с доре-

волюционным временем 
|средняя продолжительность! 
к жизни в Советском Союзе| 
I  возросла более чем вдвое и$ 
^достигла 70 лет. В СССР 
|четыре с половиной миллиона! 
|медицинских работников, чет-! 
|вертая часть всех врачей мира! 
|  работает в поликлиниках и | 
|больницах Советской страны.
|  р А З Н Ы М И  видами обуче- 
|  НИЯ в СССР охвачено 
^около 76 миллионов человек:у 
|и з  них 49 миллионов—учащих-! 
|с я  общеобразовательных школ. ? 
» ИС Л Е НН ОС Т Ь  пенсионе- 
|  ров в СССР на начало 
1 1968 года составила 35 мил
лион ов  человек, из которых 9 | 
«миллионов пенсионеры-колхоз- 
|ники.

(



В П Е Р Е Д И  К О М А Н Д А  Ш К О Л Ы  №  11
И грянул первый бой... Встреча веселых и находчивых 

1968— 1969 годов состоялась. В борьбу вступили команды 
школ №№ 8 и 11.

Противники оказались достойными друг друга. Один за 
другим проходят различные конкурсы. У обеих команд были 
свои находки, остроумные решения. Разрыв в счете допускал
ся на один—два очка. И только выполнение домашнего за
дания увеличило разрыв и, принесло победу команде школы 
№11.

Впереди новые встречи КВН.
С. КАШИНА.

Снимается в Горьком

«Далеко от войны»—так называется новая картина, которая сни
мается в Горьком киностудией «Беларуеьфильм» по сценарию писа
теля Юрия Нагибина, Это будет рассказ о жизни тыла в годы вой
ны, о женщинах, которые заменили мужей и братьев на трудовом 
фронте.

Режиссер фильма—-Валентин Виноградов.

На снимке: военный корреспондент Сергей Новиков — артист 
Олег Янковский, Анна Серегина—артистка Светлана Жгун.

Фото В, Войтенко. Фотохроника ТАСС.

?>7 \Л /^\Л Л Л Л Л У ^'У ^\Л А Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л А Л А Л Л Л Л А Л Л А Л ^\А А А Л А Л А Л Л А А /

К У Д А  П О Й Т И
5 Д ЕК А БРЯ , ЧЕТВЕРГ

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 
кинотеатре—кинофильм «Юнга со шхуны «Колумб». Начало 
в 12 часов В Большом зале—кинофильм «Моабитская тет
радь». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов. В 20 часов во Двор
це—большой вечер отдыха в честь Дня Конституции СССР.

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ. М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . В 
9 часов—концерт для учащихся школы №  4. В 12 часов для 
детей — кинофильм «Неуловимые мстители». Для взрослых 
—кинофильм «Ташкент город хлебный». Сеансы—в 14, 16, 18 
и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Это безумный, 
безумный, безумный, безумный мир» (1 и 2 серии). Сеансы в 
16 и 19 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Для детей в 15 часов — кино-  ̂
фильм «Такой большой мальчик». Для взрослых — кино-  ̂
фильм «Самая длинная ночь». Сеансы в 17 и 19 часов. <>
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Новое в организации 
движения автотранспорта

\ Л  3  ГОДА  В ГОД растет чис-
1 ло автомобилей и мотоцик

лов как государственного, так и 
личного пользования. Основные 
магистрали города оказались не в 
состоянии пропустить весь поток 
транспорта, из-за чего иногда со
вершаются дорожно-транспортные 
происшествия. Поэтому на улицах 
Ленина, Корнилова, Козырева, 
Амбулаторной, Октября, Ш ла
ковой, в переулках Коммунисти
ческом и Почтовом, а также на 
некоторых других намечено ввести 
одностороннее движение.

Весь автомототранспорт, следу
ющий от автостанции, у гостини
цы на улице Ленина делает пра
вый поворот, движется по Крас
ной площади до улицы Корнило
ва, затем поворачивает налево и 
следует до перекрестка с улицей

Козырева. Далее автобусы перво
го городского маршрута, а также 
пригородные автобусы на Досча- 
тое, Мотмос, Навашино, Кулеба- 
ки, поселок Самрстроя на пере
крестке улиц Красных зорь и 
Корнилова делают правый поворот 
и движутся по своему маршруту.

Автобусы и весь остальной 
транспорт, идущий в направлении 
металлургического завода, Ши- 
морского, Тамболеса, Ближне-Пе
сочного.'Борковки, Нижней Вереи, 
пересекают перекресток улиц 
Красных зорь и Корнилова и дви
жутся по улице Корнилова до 
улицы 8 Марта, а далее на улицу 
Ленина.

Автобусы и другой автомото
транспорт, следующий на Вилю, 
лесозавод, в райпотребсоюз, на ба
зы торга, Чупалейку, Ново-Дмит-

Собрание подростков
В помещении детского клуба 

«Орбита» состоялось собрание 
подростков 1951 — 1953 годов 
рождения — учащихся школ и 
профтехучилищ города, а так
же подростков, работающих 
на предприятиях и проживаю
щих в микрорайоне школы 
№ 12. С ними проведена това
рищеская беседа на тему; по
ведения в общественных ме
стах и об ответственности за

нарушения общественного по
рядка.

В работе собрания, приняли 
участие помощник прокурора 
С. И. Мансуров, сотрудник от
дела уголовного розыска ми
лиции С. Ф. Орехов, участко
вый уполномоченный горотде- 
ла милиции В. П. Колесов, 
заведующая учебной частью 
школы № 12 Н. М. Хохлова.

м. зонов.

Полезная экскурсия
О своей будущей профессии 

теплотехника учащиеся метал
лургического техникума узнают 
пока из рассказов преподава
телей, из писем выпускников 
нашего учебного заведения. Но, 
как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Вот почему'мы с большой ра
достью восприняли предложе
ние пойти на экскурсию в па
росиловой цех завода ДРО.

Встретили нас здесь тепло.

Начальник цеха Ю. А. Ладя- 
гин познакомил будущих теп
лотехников с хозяйством цеха, 
с различным оборудованием, 
новшествами, внедренными в 
производство, рассказал о пла
нах коллектива цеха.

Теперь мы имеем хорошее 
представление о своей будущей 
профессии.

В. ГА Л А Н И Н А ,
Н. СЕВАСТЬЯНОВА,

учащиеся техникума.

В мире интересного

Нашли нейтронную звезду ?
| - /  АК сообщает иностранная 

пресса, американские аст
рономы будто бы впервые об
наружили «нейтронную» звез
ду. Как предполагают ученые, 
эта звезда, если только она су
ществует, — совсем небольшое

небесное тело. Но вещество 
звезды столь плотно, что одно 
кубический дюйм его на Зем
ле весил бы миллиард тонн!

«Сельская жизнь» 
за 3 декабря 1968 года.
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5 Д ЕК А БРЯ , ЧЕТВ ЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Сегодня — День Конститу
ции. 11.00 Для школьников. 
«Школа начинающего спортсмена».
11.30 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Выставка Бура- 
тино». 12.00 «Физкультура и 
спорт». Тележурнал. 12.30 Лите
ратурная панорама. 13.30 «Пою 
мое Отечество». Концерт. 15.00 
Международный турнир по хок
кею. СССР-1—СССР-11. В пере, 
рывах — Телевизионные новости.
17.30 «Артерии черного золота». 
Социалистическое соревнование 
нефтяников страны. 18.00 Почта 
«Огонька», 19.00 «Горячая душа». 
.Художественный фильм. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 Прогоамма цветно
го телевидения. 22.30 «Кубок 
дружбы». Международные сорев
нования по фигурному катанию.
23.30 «Только факты». Програм
ма передач.

6 ДЕК А БРЯ , П ЯТН И Ц А  
9.30 «Будильник». 10.00 Теле, 

визионные новости. 10.15 Для 
школьников. «Приходи, сказка!»
10.30 Кинолекторий «Колос».
11.00 «Он жил для всех времен». 
Репортаж с выставки «И. С. Тур
генев и русская литература». 12.00 
Телевизионный театр для детей,,
13.50 «Музыкальный киоск», 
14.20 Для воинов Советской Ар- • 
мии и Флота. Военной академии 
им. М. В, Фрунзе—50 лет. 14.50 
«Мы вас любим». Художествен
ный фильм. 16.15 «Сельский 
клуб». 17.15 М. ГОРЬКИЙ -  
«ПОЭМА О М А Т Е Р Я Х » .  
Премьера телеспектакля. 18.00 
Для младших школьников. «Све
тит звездочка». 18.30 «Сестра», 
Телевизионный очерк. 19.00 Про
грамма цветного телевидения. 
Клуб кииопутешественников. 20.00 
«Страницы музыкального кален
даря». В. А Н Д РЕ Е В . 20.15 «Эс
тафета новостей». 21.15 Концерт 
оркестра народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевидения 
под управлением В. Федосеева.
22.00 Программа цветного телеви
дения. Ж.-Б. Мольер— «Скупой».

Премьера телеспектакля. 23.30 
«Танцевальный зал».

7 Д ЕК А БРЯ , СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» «Музыкальная 
программа. 10.30 «Твердый 
сплав». Телевизионный очерк. Пе
редача вторая. 11.00 В эфире — 
«Молодость». «Современник».
11.30 «Знание». Научно-познава
тельная программа. 12.15 «Искус
ство и мы». 13.00 Международ
ный турнир по хоккею. СШ А — 
СССР-Н. 15.30 Программа цвет
ного телевидения. 17.00 Междуна
родный турнир по хоккею. 
СССР-1—Канада. 19.30 «На эк
ране — цирковое представление».
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.00 «Навстречу со
вести». Художественный фильм. 
22.20 «Новости дня». Киножур. 
нал. 22.30 Любителям эстрады.
23.30 Телевизионные новости.

8 Д ЕК А БРЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.15 Телевизионные новости.

10.30 Для юношества. «Искатели». 
Телевизионный клуб. 11.15 Ма
ленький концерт. 11.30 «Полвек 
в искусстве». Н А РО Д Н Ы Й  X?

ДО Ж Н ИК СССР В. А. Ф А В О Р
СКИЙ. 12.00 Для школьников. 
«Всемирный следопыт». 12.30 
«Священные места нашей Роди
ны». УЛЬЯНОВСК.

***
16.50 Телевизионные новости.

17.00 Международные соревнова
ния по художественной гимнасти
ке. 19.00 Программа цветного те. 
левидения. 20.30 «Семь дней». 
Международная программа. 21.15 
«День приезда, день отъезда». 
Телевизионный фильм. 22.05 В 
эфире—«Молодость». «Горизонт».

23.00 «Шахматы». Телевизионный 
альманах.

риевку, движутся с перекрестка 
улиц Красных зорь, и Корнилова по 
улице Амбулаторной, пересекают 
улицу Ленина, движутся по Ком
мунистическому переулку, улице 
Октября и далее на улицу Кре
стьянскую.

В обратном направлении авто
бусы и весь транспорт движутся 
по ранее существовавшим марш
рутам, то есть по улице Ленина, 
улице Шлаковой, переулку Почто
вому и улице Красных зорь.

Таким образом, автобусная 
остановка у городской пожарной 
команды первого городского марш
рута, шиморского и других на
правлений, следующих с автостан
ции, переносится к перекрестку 
улиц Корнилова и Козырева, то 
есть к рынку. В обратном направ
лении остановки остаются прежни
ми.

Автобусная остановка на лесо- 
завод, ММС, Вилю, Нозо-Дмит- 
риевку, Чупалейку й Д.-Песочное 
от магазина №-10 с улицы Лени
на переносится на автостанцию, а 
также к рынку. Кроме того, бу
дет сделана дополнительная оста
новка на улице Октября перед 
улицей Слепнева.

Для того, чтобы водители зна
ли новый порядок движения, ко
торый намечено ввести с 15 ян
варя 1969 года, будут установле
ны дорожно-сигнальные знаки. 
Руководителям хозяйств, где 
имеется автомототранспорт, необ
ходим© провести инструктаж с во
дительским составом по новым 
маршрутам движения. Пассажиры 
и водители могут получить в гос- 
автоинспекции соответствующую 
консультацию.

Ю. ЗА П РУ Д Н О В,
старший госавтоинспектор 

ГОМ УВД.

После тяжелой болезни, скончал
ся полковник в отставке Григо- 
рий Кириллович Плохое, член 
КПСС с 1946 года.

Г. К. Плохое прошел славный, 
боевой путь от рядового до заме
стителя командира дивизии. Уча
стник Великой Отечественной вой
ны. За  боевые заслуги награжден 
пятью орденами и многими меда
лями.

Светлая память о Григории Ки
рилловиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Выксунский ГК КПСС 
Выксунский горвоенкомат 

Городской комитет Д О СА А Ф
Комитет содействия офицеров 

запаса.

Зам. редактора А. И. ЗА ЙЦ ЕВ.

Коллектив Выксунского тре-, 
ста столовых выражает глубо
кое соболезнование старшему 
экономисту треста Кировой 
Лидии Сергеевне по поводу 
смерти ее отпа

БОРИСОВА 
Сергея Николаевича.

Требуются: мастер по строи 
тельству, плотники, каменщи 
ки, разнорабочие, составител] 
поездов.

За справками обращаться 
переулок Пионера, дом № Е 
на пункт по трудоустройству.

П и ш и т е  н а ш  а д р е с : , Выкса. Горьковской области 
тл. О соовскою  10 *

в о п и т е  НАШ И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, вам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ). секретаря и 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про* 
мышленности—6—83 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4931 Тир. 12023,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

•/Тыксунский I
Й460Ч Ш

I  у Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 год

№  1 9 3  с р е д а ,

(9344) 4 декабря
ЦЕНА 2 КОП.

Настойчиво изучать  
наследие Ильича

КОММУНИСТЫ Сильны 
своей идейностью, глу

бокой коммунистической 
убежденностью. И вполне 
понятно, что дальнейший 
рост'идейной зрелости чле
на партии Ленина—одно из 
важнейших условий успеш
ного осуществления задач 
коммунистического строи
тельства. К этому и призва
на система партийного про
свещения.

У нас в городе и районе 
работает около трехсот на
чальных политшкол, школ 
основ марксизма-ленинизма 
и теоретических семинаров. 
Для молодёжи созданы свои 
комсомольские политкруж
ки. В общей сложности по
литучебой охвачено около 
восьми тысяч коммунистов, 
комсомольцев и беспартий
ных активистов.

Идет второй месяц поли
тической учебы коммуни
стов. Надо сказать, что но
вый учебный год начался 
организованно, занятия про
ходят на высоком идейном 
уровне, пропагандисты доб
росовестно готовятся к лек
циям. В большинстве слу
чаев их рассказы содержа
тельные, интересные, остав
ляют большой след в памя
ти слушателей.

Вся наша, страна сейчас 
готовится к встрече 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. чОчень важно, что
бы теоретическое наследие 
Владимира Ильича стало 
предметом глубокого изуче
ния в системе партийного 
просвещения. Правильно 
поступают пропагандисты 
А. Н. Хебнев (школа № 4), 
Н. И. Евсеева (техникум), 
И. Ф. Бондин (ГИТУ № 57), 
Н. В. Плетнев, В. А. Тка- 
чук (завод ДРО ), И. А. 
Шашкин, А. И. Тюков, В. И. 
Тюсов (ВМЗ) и некоторые

другие, которые прививают 
своим слушателям навыки 
самостоятельной работы над 
произведениями В. И. Л е
нина. Разбирая очередную 
тему на собеседованиях, 
слушатели этих школ полит
учебы обращаются к Ильи
чу, ссылаются на то или 
иное его произведение.

Глубокое изучение ленин
ского теоретического насле
дия — задача трудная и 
сложная. Существует много 
различных форм и методов 
изучения первоисточников. 
Все их надо брать на воору
жение пропагандистов. Боль
шую помощь в этом деле 
обязаны оказать кабинеты 
политического Просвещения 
при парткомах и партбюро 
промышленных предприя
тий.

Сейчае задача стоит так, 
чтобы в каждом звене си
стемы партийного просвеще
ния в порядке самостоятель
ной работы над книгой бы
ло глубоко изучено пять — 
восемь произведений В. И. 
Ленина. Очень важно, что- 

-бы секретари парторганиза
ций и пропагандисты взяли 
это дело под свой неослаб
ный контроль, помогли бы 
слушателям школ политуче
бы законспектировать реко
мендуемые работы Ленина.

Изучение теоретического 
наследия Владимира Ильи
ча — долг и обязанность 
коммунистов. Идеи Ленина 
помогали и помогают нам 
успешно строить коммуни- 
стическое общество. «В 
борьбе за победу коммуниз
ма, —говорится в Постанов
лении ЦК КПСС «О подго
товке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина»,— 
мы постоянно черпаем силы 
и вдохновение в ленинских 
идеях». Помочь людям в 
этом и призваны школы 
политучебы.

.Щ2222

П роф есси я  по н а сл ед ст ву
1_1 ИКОЛАЙ Петрович Медведев был хоро- 
* * шим сталеваром, мастером своего дела.
Его имя упоминается в очерках из истории 
Выксунского металлургического завода 
«Славная история». Отслужил положенный 
срок на печах сталевар, ушел на заслужен
ный отдых. Но не исчезла медведевская фа
милия в списке сталеваров. Отца заменил 
сын Николай. Наставником молодого Мед
ведева стал знатный сталевар, бригадир луч
шей на заводе бригады коммунистического 
труда Н. И. Рыбаков.

Николай Медведев сейчас третий подруч
ный сталевара в мартеновском цехе № 2. До 
отца пока далеко. А, может быть, и не так 
уж далеко. Молод Николай, опыт за плеча
ми не такой уж большой, а бывает заменяет 
первого подручного. Доверяют, значит. И 
Николай не подводит. Чувствуется медведев
ская жилка в нем. Только хороший отзыв 
можно услышать о молодом подручном.

В настоящее время Н. Медведев трудится 
в комсомольско-молодежной бригаде, кото
рую возглавляет В. М. Юнеев. Николай ком
сомолец, начальник штаба «Комсомольского 
прожектора» в цехе.

н. шишов.
На снимке: комсомолец Николай Медведев.

Фото И. МИНКОВА.
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На ленинской трудовой вахте
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Большой успех сталеплавильщиков

Посвящается Дню 
Конституции СССР

Сегодня в Большом зале Дворца культуры машино

строителей состоится торжественное общегородское собра

ние, посвященное Дню Конституции СССР. Начало в 19 

$асов. По окончании кинофильм.

ДОСТОЙНУЮ встречу 100- 
летнему юбилею В. И. Л е

нина, — под таким девизом 
трудятся передовики произ
водства в первом мартенов
ском цехе металлургического 
завода. Хороших показателей в 
работе добились в ноябре ста
леплавильщики смены А. А. 
Буданова. На их счету 121 
тонна сверхплановой стали.

ЕСТЬ
ГОДОВОЙ ПЛАН
Ко л л е к т и в  горпром- 

комбината одержал 
большую трудовую победу. 
На месяц раньше завершил 
задание третьего года пяти
летки по реализации про
дукции.

Сейчас во всех цехах 
предприятия идет борьба за 
досрочное выполнение обя
зательств, принятых коллек
тивом горпромкомбината в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. С пер
вых чисел декабря реали
зуется продукция в счет 
1969 года.

А, МОЖАЕВА.

Брак составил 0,57 процента 
при обязательстве 0,7 процен
та.

Лучшими среди бригад ста
леваров являются коллективы 
Н. Ф. Любшина, М. Е. Панкра 
гова, С. Я. Большакова. Эти 
бригады резко- снизили брак 
выплавили в общей сложности 
около 250 тонн сверхпланово! 
стали.

С полным напряжением сил 
работала в прошлом месяце 
комсомольско - молод е ж н а я 
бригада сталевара Александра 
Романова. Здесь 'амый низкий 
показатель брака, который со
ставил всего 0,13 процента. На 
лицевом счету молодых стале
плавильщиков 100 те сверх
планового металла.

, Среди канавщиков лучше 
других трудились бригады 
И. Ф. Сачкова, Н. В. Модина, 
Н. А. Малова и других.

В соревновании в честь 100- 
лет-ия со-дня рождения В. И. 
Ленина отдельные бригады За
вели лицевые счета по сверх- 

. плановой•стали с начала года 
л непрерывно пополняют их. 
Так, ,пО итогам 11 месяцев, 
бригада сталевара Михаила 
Егоровича Панкратова имеет 
408 тонн, бригада Сергея 
Яковлевича Большакова — бо
лее 200 тонн® Михаила Ивано
вича Рванцева— 161 тонну ста
ли. В декабре трудовой накал 
мартеновцев продолжает на
растать.

И. СОЛДАТОВ.

С перевыполнением
Г> ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ цехе завода ДРО подведены 
4-* итоги работы коллектива за ноябрь. Результаты хо
рошие. Месячный план выпуска чугунного литья для бу
дущих дробилок перевыполнен.

Первенство в соревновании смен одержал коллектив 
смены мастера Н. И. Тимонина на термообрубном участ
ке. Здесь обрубщики А. М. Иванов, В. И. Макеев, ̂ 1. М. 
Михеев, М. Н. Резанов систематически намного опере
жали графики выпуска продукции, литье сдавали с пер
вого предъявления,

И. ОСИПОВ.
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Дальнейшее развитие сельского хозяйство
КАК УЖЕ СООБЩ АЛОСЬ, СОСТОЯЛСЯ 

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО К О М И ТЕТА  КПСС, 

КОТОРЫ Й ОБСУДИЛ Д О КЛ А Д  ПЕРВОГО 

СЕКРЕТА РЯ ГОРКОМ А КПСС П. И. Щ ЕР

БАТО ВА  «ОБ И ТО ГА Х  ОКТЯБРЬСКОГО

И) ш ш а  Я.

ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЗА Д А Ч А Х  ГОРО Д. 

СКОЙ П А РТИЙ НО Й  О РГА НИ ЗАЦ ИИ ». 

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ О ТЧ ЕТ О

РА БО Т Е  ПЛЕНУМА.
у

◄--------------------------- --------------------

М Т О Г И  октябрьского Пленума последней будет произведена в Производство яиц увеличилось на
"  * ЦК КПСС убедительно по- 1969 году. Сделаны первые шаги 801,5 тысячи штук.
называют, что наша партия, ее 
ленинский Центральный Комитет 
неуклонно проводят в жизнь по
литическую линию, выработанную 
X X III съездом партии, шаг за ша
гом последовательно и настойчи
во решают важнейшие задачи, ко
торые выдвигают практика ком
мунистического строительства, 
развитие международной обста
новки.

Приближается одна из самых 
знаменательных дат в истории 
человечества — столетие со дня 
рождения Владимира Ильича. Ле
нина—великого мыслителя и ре
волюционера, вождя и учителя 
советского народа, трудящихся 
всего мира. Работники промыш
ленности и сельского хозяйства, 
траспорта и строительства — лю
ди всех профессий и возрастов 
готовят к этому дню свои трудо
вые подарки. Социалистическое 
соревнование в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, за 
выполнение пятилетки 7 ноября 
1970 года охватило всю страну, 
весь советский народ.

Трудящиеся города и района с 
большим воодушевлением одобря
ют решения октябрьского Пленума 
ЦК КПСС И в своих обязатель
ствах заверяют Центральный Ко
митет в том, что приложат все 
силы к дальнейшему укреплению 
и росту экономики своих пред
приятий и хбзяйств, тем самым 
еще больше укрепят могущество 
нашей Родины.

Политика партии в деревне с 
глубоким пониманием воспринята 
тружениками села, а также рабо
чим классом, советской интелли
генцией — всеми трудящимися 
страны. Она позволила колхозам и 
совхозам полнее раскрыть свои 
возможности, развязала инициати
ву хозяйств, земельных органов, 
советских и партийных органов, 
способствует упрочению социа\и_ 
стического принципа заинтересо
ванности тружеников села в раз
витии сельскохозяйственного про
изводства.

Г  ОСУДАРСТВЕННЫ Е капи-
тальные вложения в совхо- 

зах, районном объединении «Сель
хозтехника» и машинно-мелиора. 
тивной станции увеличились за 
последние три года по сравнению 
с предыдущим трехлетием на 596,9 
тысячи рублей, а государственная 
помощь колхозам района на ка
питальное строительство и приоб
ретение техники—на 158,8 тысячи 
рублей.

В хозяйствах района имеется 
144 трактора, 64 комбайна для 
уборки зерновых и картофеля. 107 
грузовых автомобилей, что значи
тельно больше, чем это было в 
1964 году.

Колхозы и совхозы стали боль
ше приобретать минеральных 
удобрений: в 1967 году их внесе
но в почву 2304 тонны, тогда как 
в 1964 году всего лишь 789 тонн. 
Колхозы и совхозы района толь
ко от повышения закупочных и 
сдаточных цен на зепно и мясо 
получили за 1965— 1967 гг. 517 
тысяч рублей дополнительных 
средств.

Все населенные пункты района, 
кроме деревни Чураевка, электри
фицированы. Электрификация

по газификации населенных пунк
тов в совхозах «Выксунский» и 
«Гагарский». В деревне осуществ
лены важные социальные меро
приятия. Введена ежемесячная га
рантированная оплата труда в 
колхозах, улучшено пенсионное 
обеспечение колхозников и рабо
чих совхозов.

Г )  БЪЕМ  валовой продукции 
сельского хозяйства в 1 9 6 5 -  

1967 гг. в среднем за год соста
вил 5 миллионов рублей, что на 
2 миллиона 181 тысячу рублей 
больше среднегодового объема ва
ловой продукции в предыдущем 
трехлетии. В колхозе имени 
Дзержинского, например, средне
годовой объем валовой продукции 
за этот период возрос на 307 ты
сяч рублей, а в колхозе «Путь 
Ленина»—на 236 тысяч рублей.

З а  последние годы в колхозах 
и совхозах района несколько под
нялась урожайность полей. Улуч
шилась культура земледелия, вво
дятся правильные севообороты, в 
лучшие сроки проводятся полевые 
работы.

Несмотря на то, что урожай
ность, валовые сборы зерновых 
культур в районе несколь
ко и увеличиваются, но они нас не 
удовлетворяют. За  последнее трех
летие среднегодовая урожайность 
зерновых составила только 6 цент
неров с гектаоа.

Вопрос обеспечения • овощами 
трудящихся гооода V нас в основ
ном -решен. Мы имеем реальные 
возможности за счет увеличения 
урожаев в совхозе «Выксунский» 
и колхозе «Путь Ленина» уве\и- 
чить производство овощей. Но бе
да в том, что заготовительные ор
ганизации — райпотребсоюз и его 
заготконтора (тт. Прохоров и 
Левкин) плохо заботятся о сбыте 
этой продукции. ч

0 А  ПЕРИОД, прошедший пос
ле майского Пленума ЦК, 

в районе проведена определенная 
работа по мелиорации. Силами 
машинно-мелиоративной станции 
освоено 2200 гектаров земель. За  
три последних года механизиро
ванным отрядом районного объе
динения «Сельхозтехника» произ
вестковано 6803 гектара почв. 
Все это способствует росту уро
жайности. Так, например, в кол
хозе «Путь Ленина» на землях, 
где проведены мелиоративные ра
боты, урожай кормовых корнепло
дов получен в 1968 году по 300 
центнеров с гектара, силосных 
культур—по 229 центнеров. Это 
позволило хозяйству обеспечить 
общественный скот сочными кор
мами в полном достатке.

О  А И СТЕКШ ИЙ период пос
ле мартовского Пленума ЦК 

КПСС более устойчивой стала и 
Другая отрасль сельского хозяйст
ва — животноводство. З а  трехле
тие (1965— 1967 гг.) среднегодо
вое производство мяса (в живом 
весе) составило 905 тонн, или на 
279 тонн больше среднегодового 
производства за 1962— 1964 годы. 
Среднегодовое производство моло
ка за последние три года соста
вило 6046,2 тонны, или больше 
среднегодового производства пре
дыдущего трехлетия на 1610 тонн.

Поголовье общественного стада 
значительно возросло. Увеличи
лось и производство продуктов 
животноводства. Однако это нас 
не удовлетворяет. Мы не достиг
ли в прошлом году среднеобласт
ного показателя в производстве 
молока; отстаем на 304 килограм
ма в среднем на корову. А  в сов
хозе «Чупалейский» показатель по 
надою молока на корову на 148 
килограммов был ниже среднерай
онного.

Не все в порядке у нас с ро
стом дойного стада. На конец это
го года ряд хозяйств района не 
выполняет план выходного пого
ловья коров: колхоз «Путь Лени
на»—на 40, совхоз «Выксунский» 
—на 50, совхоз «Гагарский» —на 
28 голов.

Ежегодно увеличивается про
дажа государству продуктов жи
вотноводства. З а  последнее трех
летие район ежегодно давал го
сударству 1408 тонн мяса (в жи
вом весе), 4721 тонну молока, 
1.481 тысячу штук яиц. По срав
нению с предшествующим трех
летием рост составил: по мясу— 
на 50,8, по молоку—на 30,6, по 
яйцам—на 96,7 процента. Но рай. 
он сократил продажу шерсти на 
60 центнеров в год.

[П РЕД ВА РИ ТЕЛ ЬН Ы Й  итоги 
1 1 1968 года дают основание 
сказать, что труженики сельского 
хозяйства района добились опре
деленных результатов в работе. 
Средний урожай зерна в колхозах 
и совхозах составил 7,3 центнера 
с гектара. Валовое производство 
зерна достигло 5410 тонн. Уро
жай картофеля получен по 120 
центнеров с гектара, за что оргко
митет областной сельскохозяйст
венной выставки наградил наш 
район Дипломом второй степени.

В текущем году несколько по
высилась продуктивность дойных 
стад. Надой молока от коровы за 
10 месяцев составляет 1672 ки
лограмма. Это столько же, сколь
ко получено за весь 1967 год.

Заслуживает особого внимания 
продуктивность скота в колхозе 
«Путь Ленина», В этом хозяйстве 
надой молока от коровы за 10 
месяцев составляет 2195 килограм
мов, или больше, чем за весй 
прошлый год на 212 килограм
мов. Доярка коммунист тов. Ва- 
сяева Т. И. надоила от каждой 
коровы уже по 2.649 килограм
мов молока. Из этого примера 
видно,. что и в данном хозяйстве 
резервы повышения поодуктивНо- 
сти коров далеко не исчерпаны.

Если в среднем по району 
имеется некоторый рост продук
тивности коров, то в совхозе 
«Чупалейский» она по-прежнему 
остается крайне низкой и состав
ляет за 10 месяцев текущего года 
1440 килограммов, что меньше 
среднерайонного показателя на 
232 килограмма.

Район и в 1968 году намного 
отстает от среднеобластных пока
зателей по урожайности зерновых 
и продуктивности скота. Если на
дой молока на фуражную корову 
по области в текущем, году ожи

дается 2200 килограммов, то по 
району—всего лишь 1850 кило
граммов.

0 К Т Я Б Р Ь С К И Й  Пленум ЦК 
КПСС выдвинул . задачу бо

лее ускоренного развития сель
скохозяйственного производства. В 
стране непрерывно растет населе
ние, улучшается его материальное 
благосостояние, увеличиваются по
требности. С развитием промыш
ленности все более возрастают и 
ее потребности в сельскохозяйст
венном сырье. Поэтому вопрос о 
еще более ускоренном подъеме 
сельского хозяйства СССР— это 
не просто хозяйственный вопрос, 
а большая политическая, обще
партийная, общегосударственная 
задача. С этих позиций мы и 
обязаны оценивать достигнутые 
результаты в развитии сельского 
хозяйства района. Мы должны 
признать, что по объему произ
водства ряда продуктов и произво
дительности труда сельское хо
зяйство района не достигло уров
ня, предусмотренного пятилетним 
планом.

Как показывают данные, хо
зяйства района по производству 
сельскохозяйственных продуктов 
имеют все еще низкие темпы ро
ста. Это говорит о том, что руко
водители хозяйств за успехами 
выполнения планов продажи госу
дарству сельскохозяйственной про
дукции не видят серьезных недо
статков и упущений по выполне
нию планов валового производст
ва. А это является главным в 
дальнейшем развитии экономики 
каждого хозяйства. В оставшие
ся годы пятилетки нам нужно 
резко поднять темпы роста про
дукции сельского хозяйства.

В недалеком прошлом колхоз 
имени Дзержинского получал низ
кие урожаи. Теперь—это одно из 
передовых хозяйств района по 
урожайности. Урожай зерновых в 
этом колхозе в 1968 году выра
щен по 11,8 центнера, картофеля— 
по 222 центнера с гектара. А  бри
гада тов. Тарасова И. Д. получи
ла по 12,8 центнера зерна с каж
дого из 177 гектаров и по 230 
центнеров каотофеля на площади 
62 гектара, В то же время в сов
хозе «Гагарский» .урожайность 
зерновых в 1968 году составила 
всего лишь 6 центнеров, а карто
феля—96 центнеров С гектара. А 
ведь почвы в совхозе «Гагарский» 
по своему естественному плодоро
дию лучше, чем в колхозе имени 
Дзержинского.

$4сходя из задач, поставлен
ных октябрьским Пленумом 

ЦК КПСС по увеличению произ
водства зерна, каждому колхозу и 
совхозу необходимо определить 
свои рубежи урожайности зерно
вых культур на ближайшие годы.

Партийным организациям, руко
водителям колхозов, совхозов, 
районному управлению сельского 
хозяйства необходимо принять ме
ры для быстрейшего внедрения в 
производство высокоурожайных, 
перспективных сортов сельскохо
зяйственных культур, настойчиво 
добиваться того, чтобы каждое 
хозяйство обеспечило себя только 
высококлассными семенами.

В повышении уоожайности 
сельскохозяйственных культур ог
ромное значение имеет поимвнение 
местных удобрений. Однако в 
совхозе «Чупалейский» недооцени, 
вают эту работу: на гектар пашни 
вносят всего лишь по 4,1 тонны 
органических удобрений. Для того, 
чтобы достичь намеченной уро
жайности в 1969—70 годах, мы 
должны довести внесение органи

ческих удобрений на гектар паш
ни не менее 10—11 тонн.

Для более полного удовлетворе
ния потребности трудящихся горо
да в овощах нам необходимо до
вести их урожайность с гектара 
в 1969 году до 170 дентнеров ив 
1970 году—до 200 центнеров, об
ратив особое внимание на увели
чение производства ранних ово
щей и расширение их ассортимен
та.

Нашей главной задачей в раз
витии животноводства является 
полное удовлетворение потребно
сти населения в продуктах пи
тания. Для этого колхозы и совхо
зы располагают необходимыми 
резервами, на приведение в дей
ствие которых должна быть на,, 
правлена вся организаторская и 
политическая работа хозяйствен
ников, партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

З а  9 месяцев текущего года 
по сравнению с тем же периодом 
1967 года наш район снизил про
изводство свинины на 20 процен
тов. А  в колхозе «Восьмое мар
та» совершенно ликвидировали 
свиноферму. Этот недостаток на
до .устранить и как можно быст
рее.

|~ [А Ш  ГОРОД имеет развитую 
промышленность. Поэтому 

для партийных организаций про
мышленных предприятий выполне. 
ние заказов сельского хозяйства и 
шефская помощь должны рассмат
риваться как выполнение важней
шей политической, общепартийной, 
общественной задачи.

Мы обязаны значительно улуч
шить работу наших совхозов, осо
бенно их экономические показате. 
ли. Руководители совхозов, пар
тийные организации должны при
нять все необходимые меры, что
бы в течение одного—двух лет 
вывести хозяйства в число рента
бельных.

Мы должны уделить большое 
внимание строительству на селе. 
Но надо прямо сказать, что за 
последнее время СМУ-2 облмеж- 
колхозстроя (т. Тейковцев В. Е.) 
значительно ослабило свою рабо
ту по строительству производст
венных и культурно-бытовых объ
ектов в колхозах и совхозах.

|""|ЛЕНУМ  ЦК отметил, что 
достигнуть ВЫ СОКОГО уровня 

сельскохозяйственного производст
ва можно лишь путем подведения 
под колхозное и совхозное произ
водство, а также отрасли, обслу
живающие его, более мощной ма
териально-технической базы,

В Постановлении Пленума ЦК 
КПСС придается большое значе
ние дальнейшему повышению 
уровня организаторской и массо
во-политической работы партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций среди тружени
ков сельского хозяйства.

Чтобы колхозы и совхозы име
ли возможность лучше видеть 
перспективу развития хозяйства, 
хорошо спланировать производст
во, разработать комплекс агроно
мических, организационно-техни
ческих и других мероприятий, 
целесообразно заблаговременно 
определить твердые планы закупок 
зерна и других продуктов на 
предстоящее пятилетие.

В заключение тов. Щербатов 
говорит^ что борьба за выполне
ние решений октябрьского Плену
ма ЦК КПСС должна стать бое
вой программой действия всех пар
тийных организаций, всех ком
мунистов, всех трудящихся горо
да и района.
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Говорят участники пленума

В долгу не останемся
С ЕК РЕ Т А РЬ П АРТКОМ А  ЗА В О Д А  ДРО  В. А. БОЮ ШКОВ

О  АБОЧИЕ, И ТР и служащие 
* завода ДРО  добились хоро-

Рентабельность—ближайшая цель
Д И РЕК ТО Р СО В Х О ЗА  «ВЫКСУНСКИЙ» А. С. ТЕЛЕЖ НИКОВ.

О К Т Я Б Р Ь С К И Й  Пленум ЦК 
^  КПСС наметил пути даль
нейшего развития сельского хо
зяйства, проявил очередную за
боту партии о тружениках села. 
Вот почему все рабочие нашего 
совхоза так горячо одобряют этот 
новый шаг партии.

Совхоз «Выксунский» добился 
некоторых производственных ус
пехов как в земледелии, так и в 
Животноводстве. Молока, напри
мер, мы произведем в этом году 
3500 тонн. Это почти на две ты
сячи тонн больше, чем за 1964 
год. И это достигнуто не только 
за счет увеличения дойного стада. 
Главное в непрерывном росте по
вышения продуктивности коров. 
Производство и продажа государ
ству мяса за этот период увеличи
лись в два раза.

Следует прямо сказать, что 
сделано далеко не все, что можно 
было сделать, чтобы давать стра
не больше молока и мяса. Над 
использованием внутренних ре_ 
зервов в производство продуктов 
животноводства сейчас и работа
ет коллектив совхоза.

Заметным стал и рост в зем\е- 
делии. З а  последнее трехлетие 
урожайность полей возросла 
вдвое. Сказалась забота о повы
шении плодородия, земли. В этом

году например, каждый гектар 
пашни получил 12,1 тонны органи
ки и 2,3 центнера минеральных 
солей. А если взять картофельные 
плантации, то органических удо
брений они получили от 30 до 40 
тонн на гектар.

Всем известны победы овоще, 
водческого звена 3 . В. Седовой. 
Ее тепличное хозяйство дало 
1157 центнеров ранних овощей с 
гектара. Выксунцы говорят спа
сибо Зинаиде Васильевне за май
ский зеленый лук, за майские 
огурцы. Но для полного обеспе
чения города ранней зеленью су
ществующих площадей теплицы 
недостаточно. Вот почему мы и 
решили весной будущего года 
увеличить ее вд^ое.

Есть в ебвхозе многообещаю
щая перспектива в бесперебойном 
снабжении горожан овощами. В 
ближайшие годы в пойме Оки. бу
дет закончено орошение 150 гек
таров плодородных земель. Этой 
площади будет достаточно, чтобы 
выксунцы не ощущали недостат
ков в овощах ни летом, ни зимой. 
Почти треть оросительной систе
мы мелиораторы ММС уже сдали 
в эксплуатацию.

Ликвидировать убыточность 
совхоза, сделать его рентабельным 
—вот наша главная цель, над ре
шением которой и работают сей

час коллективы полеводов и жи
вотноводов. Следует отметить, 
что и в этом вопросе достигнуты 
определенные сдвиги. З а  послед
ние три года убыточность хозяй
ства снижена в три раза. Мы на
деемся, что в скором времени 
совхоз «Выксунский» откажется от 
государственной дотации и будет 
рентабельным хозяйством. В этом 
наша ближайшая цель.

ших производственных показате
лей, внесли свой вклад в укреп
ление экономики страны, а значит, 
и в развитие сельского хозяйства. 
Завод не производит сельско
хозяйственных машин, но он шеф
ствует над некоторыми колхозами 
и совхозами, оказывает им ощу
тимую помощь. В частности, ма
шиностроители много сделали по 
механизации трудоемких работ в 
животноводстве совхоза «Ново- 
Дмитриевский» и в колхозе «Путь 
Ленина».

Но сделали мы не все, что 
могли сделать для сельского хо
зяйства. Задание этого года по

производству запасных частей к 
сельскохозяйственным машинам 
завод не выполнил. На 1969 год 
предприятие получило новьЪй за
каз на запчасти к тракторам и 
комбайнам. Безусловное его вы
полнение будет нашим вкладом в 
дальнейшее развитие сельского хо
зяйства, в выполнение Постанов
ления октябрьского Пленума ЦК
КПСС.

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС обязывает промышленные 
предприятия быть ближе к кол
хозам и совхозам, больше оказы
вать им практической помощи. 
Выксунские машиностроители не 
останутся в долгу перед сельскими 
тружениками, больше будут про» 
являть заботы о них.

Резервов у нас много

Партия указывает путь
С ЕК РЕ Т А РЬ П АРТКОМ А  С О В Х О ЗА  «ЧУПАЛЕИСКИЙ» 

В. В. МУРАШОВ.

П РЕД С ЕД А ТЕЛ Ь К О Л Х О ЗА  «ПУТЬ ЛЕН И Н А » А. А. САПОГОВ
Р |О С Л Е Д Н Е Е  пятилетие при

несло нашему колхозу боль
шие сдвиги в развитии полеводст
ва и животноводства. Урожай
ность полей резко возросла, а 
сбор картофеля, например, стал 
больше на 116 центнеров с гекта
ра. Не только отдельные участки, 
а целые поля в этом году дали 
нам 'по 25—30 и более центнеров 
зерна с каждого гектара. В этом 
сказалась направляющая роль 
Коммунистической партии, наце
лившей нас на мелиорацию мало
продуктивных земель.

Заметны результаты напояжен- 
ного труда животноводов. В этом 
году колхоз произвел молока на 
160 тонн больше прошлогоднего.
К концу года надои молока в
среднем на корову д о с т и г н у т  2450 / м / т а п о к п / и г х  гг 
литров, И Л И  на 500 литров боль, О  г  Г ЬСКИИ
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наши нужды в зерне. Нам нужны 
урожаи зерновых в 24 центнера с 
гектара. Опыт подсказывает, что 
такая цифра вполне реальная. 
Отдельные культуры, как овес и 
вика, в этом году дали больше 
этого.

Высокая урожайность зерновых,
кормовых и силосных культур --
верный шаг к резкому подъему 
животноводства. Будут у нас де
шевые корма, значит, будет деше
вое молоко и мясо. Хорошее удо-

Заманчивая

брение полей, высокая культур» 
земледелия —̂ вот наш главный 
резерв в повышении плодородия 
земли.

В будущем году колхоз «Путь 
Ленина» с наибольшей отдачей 
будет использовать вновь освоен
ные пойменные земли. На .оро
шаемых участках будем выращи
вать овощи на больших площадях. 
Много будем сажать лука, чтобы 
снабжать им трудящихся города. 
Это тоже один из резервов подъе. 
ма экономики колхоза.

перспектива

П О Л Е В О Д Ы , животноводы.
1 механизаторы и специалисты 

Чупалейского совхоза с чувством 
глубокого удовлетворения вое. 
приняли мероприятия партии по 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства. Это новое проявление 
заботы особенно ощутимо для на
шего совхоза, как хозяйства от
стающего, с большими недостатка, 
ми и в полеводстве и в животно
водстве. Партия указала нам 
пути ликвидации отставания.

Сейчас в совхозе быстрыми 
темпами идет большое строитель
ство. Выстроено тчри типовых ко
ровника склад минеральных удо
брений, телятник, котельная и 
другие производственные помеще
ния. Такого размаха строительст
ва чупалейцы еще не видали.

Перед дирекцией, партийной 
организацией и всем рабочим 
коллективом хозяйства сейчас 
стоит основная цель—резко под
нять урожайность полей. Это яв
ляется решающим звеном улучше
ния дел в животноводстве. Меро
приятия мы разработали. Упор 
делаем на удобрение полей. Но в 
этом вопросе нужна помощь в 
разработке торфяных болот с бо
гатыми залежами органики.

Хочется сделать замечание в ад. 
оес руководителей отделения 
«Сельхозтехника». Почему бы им 
не создать в своих ремонтных ма
стерских обменный фонд узлов 
деталей к тракторам 
и полезное дело, 
бы простаивали

ше, чем в 1?о / году.
Октябрьский Пленум ЦК КПСС 

требует от нас полного использо
вания внутрихозяйственных ре
зервов с тем, чтобы и полеводст
во и животноводство давало боль
ше продукции, притом дешевой.

Есть ли резервы у нижневерей- 
*тев? Да. есть, и очень большие. 
Возьмем такой факт. Некоторые 
доярки только за 10 месяцев уже 
п о л у ч И л и  от своих коров по 2400 
—2500 литров молока. а Т. И. 
Васяева—около 2650. Значит, 
бежи в три тысячи литров 
рову можно достичь в 
колхозу.

Но

Д И РЕК Т О Р М АШ ИННО- М ЕЛИО РАТИВН ОЙ  
СТА Н ЦИ И  В. И. СЕМУШ КИН.

ЦК
подчеркнул

ру
на ко- 

целом по

? Это—нужное 
Машины меньше 

на ремонтах,
больше приносили бы пользы 
зяйству.

хо-

здесь вопрос упирается в 
кормовую базу. Для высокой 
продуктивности мясного И М О Л О Ч 

НОГО животноводства потребуется 
много кормов, в том числе и кон. 
центрированных. Нынешняя уро
жайность полей не удовлетворит

КПСС еще раз 
значение мелиорации земель в 
дальнейшем подъеме сельского хо
зяйства. Улучшение л у г о в , паст
бищ. освоение малопродуктивных 
и заброшенных земель— это рез
кий шаг к подъему земледелия и 
животноводства. Достаточно ска
зать что только в нашем районе 
десятки тысяч гектаров угодий 
требуют коренного улучшения, 
вмешательства отрядов лГелиора- 
тивной станции.

Что дает мелиорация — сейчас 
никому не секрет. Об этом* все мы 
убеждаемая на опыте колхоза 
«Путь Ленина», где 860 гектаров 
малопродуктивных пойменных зе
мель уже введены в севооборот и 
дают замечательные урожаи зер
новых, силосных и овощных 
культур. Средства, затраченные 
на мелиоративные работы, можно 
сказать, уже окупились.

Активно ведут мелиоративные 
работы, отвоевывая гектар за гек
таром новых земель, в колхозе 
имени Дзержинского, в совхозе 
«Ново-Дмитриевский». Здесь то
же не боятся затрат, зная, что они 
быстро окупятся дополнительными 
тоннами зерна и сена.

Наша станция имеет достаточ
ное количество техники, чтобы из 
года в год наращивать темпы ме
лиоративных работ в совхозах и 
колхозах района. После майского 
(1966 г.) Пленума ЦК КПСС на
ми уже улучшено почти три тыся. 
чи гектаров земель, наведен поря
док на большой площади луговых 
угодий.

Мелиорация земель—хорошее 
и многообещающее дело. И кол
лектив станции сделает все от не
го зависящее, чтобы как можно 
больше земельных и сенокосных 
площадей возвращать к жизни, 
отвоевывать их у болот, зарослей 
кустарника и т. д.

Земля требует витаминов плодородия
Д И РЕ К Т О Р С О В Х О ЗА  «ГАГАРСКИЙ» А. И. ОСИПОВ

Т  РУЖ ЕНИКИ сельского хо-
---------- воочию убедились в

партии. Новым 
заботы

зяиства
постоянной заботе 
проявлением такой заботы яви
лись решения октябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Сейчас нет тако
го участка сельскохозяйственного 
производства, на котором бы мы 
не видели, как машины все боль
ше и больше вытесняют ручной 
труд. Ушло в прошлое и то вре. 
мя, когда в колхозе не было об 
разованного специалиста. В нашем 
совхозе, например, сейчас работает 
двадцать специалистов сельского 
хозяйства со средним и высшим 
образованием.

Земли Гагарского совхоза не
сколько лучше, чем в некоторых 
других хозяйствах района, но уро
жаи все еще дают низкие. А  все 
дело в том. что земле мы не даем 
столько удобрений, сколько нуж
но. В прошлом году на поля у

нас вывезено 38000 тонн органиче
ских удобрений. Кажется, что мно
го. Но если учесть наш огром. 
ный земельный массив, то этого 
количества удобрений крайне не
достаточно -Десять тонн органики 
на гектар—вот тот минимум, кото
рый требует земля совхоза.

Такие возможности у нас 
есть. Но своих сил для доставки 
удобрений на поля не хватает. а~ 
из городских транспортных пред
приятий тракторов и автомашин 
на эти цели нам почему-то не вы. 
деляют

Совхоз, ежегодно занимает под 
картофель пятьсот гектаров луч
ших земель. Это очень много. Уро. 
жайность клубней растет. Но беда 
в том, что мы не научцлись сбы
вать эту продукцию с пользой для 
дела.

Несколько слов о шефской по- 
мЪщи. Мы не обижаемся на своих 
шефов с выксунских заводов. Но

хотелось, чтобы шефство стало 
плановым, действенным. Зачастую 
шефство сводится к поборничеству 
совхоза в заводе. А  ведь у каж
дого шефа есть свои мероприятия 
по оказанию помощи колхозу или 
совхозу, но почему-то они не вы
полняются

ММС ведет большую работу в 
колхозах и совхозах. Мелиорация 
земель дает свои положительные 
результаты. Это нужное, хорошее 
ч полезное дело. Октябрьский 
Пленум ЦК КПСС еще раз ука
зал на дальнейшее расширение 
работ по освоению малопродук
тивных и малопригодных земель. 
Но мне кажется, что наша ММС 
в этом вопросе пошла не по пра
вильному пути, начав освоение 
новых земель в близлежащих и 
экономически крепких хозяйствах. 
Начинать надо с отдаленных к 
наиболее экономически слабых 
колхозов и совхозов.

Необходимо всемерно совер
шенствовать методы и формы 
социалистического соревнова
ния, развернуть борьбу за по
вышение производительности 
труда, за режим экономии, 
полное использование всех ре
зервов, укрепление государст
венной и колхозно-кооператив
ной собственности, за высокую 
социалистическую дисциплину
т п и д п  (Из Постановления октябрьсного 
т у у и и .  Пленума ЦК КПСС).
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Письма в редакцию]
Тарный цех

11 10 ДОРОГЕ на Ризадею, 
р  ^недалеко от конторы 

лесхоза, стоит кщрпичное$ 
| здание. Построил ево лес- 
: хоз.

В нем будет размещен! 
'!дех по выпуску тары, черен- 
шов для лопат. Скоро лес-! 
;хоз получит станки, и цех|
’ начнет выпускать продук
цию .

Г. ГРИШИН.

От обещаний 
нет проку -

5 1 Д Н 0 Г 0  было радостей у 
1 жителей квартала №  52,
?когда узнали, что мх дома в» 
1968 году будут переведены н а | 

? газовое отопление. Заранее,» 
;гтак сказать авансом, благода-» 
? рили руководителей металлург» 
Этического завода за заботу о | 
|  людях.

Настроение ква1ртиросъемщи-| 
&ков поднимал и начальнику 
|Ж КО  В М З тов. Ромашов.

-Успех газификации домов| 
|теперь будет зависеть от вашей! 
'^расторопности. Чем'быстрее вы | 
^сломаете плиты в своих кухнях,< 
^отремонтируете полы, выко-| 
|паете траншеи под газовые| 
|трубы у своих домосв, тем бы -| 

стрее в ваши квартиры придет! 
голубое топливо,— нодб.адривал| 

>;>он квартиросъемщиков.
Народ поверил и не медля| 

^приступил к делу„ Люди лома-| 
■>ли в своих кухнях плиты, вы„| 
вбрасывали на улицу кирпич,]
? мусор, ремонтирогаали полы.!
?копали траншеи. И  ничего, что | 
Победы приходилось готовить на| 
^электроплитках или керогазах.! 
|Домохозяйки не роптали. З н а - | 
Эли, что все это временное яв- 
? ление..

Потом на кухни поставили 
газовые плиты. Оставалось 

> подключить их к сети, прослу- 
?шать инструктаж, но тут-то и 
|получилась непредвиденная за- 
? минка. Жители квартала забй*
>ли тревогу.

—Не беспокойтесь. К  седь
м ом у ноября будете пользо
ваться  голубым топливом» —
|успокаивали квартиросъемщи
к о в  руководители жко.

Прошел ноябрь, идет де
кабрь, а газ пускать в кварки. 
>;ры никто и не. думает. Могут 
|возразить, что, дескать, люди 
|сотни лет без газа обходились 
|и  ничего не случалось. Соглас- 
|ны с таким возражением. Мы 
|тоже обходились без него и 
5 обошлись бы многие годы. Но 
|что делать, если домохозяйкам 
»не на чем готовить обеды, по- 
|греть воды. На одной элект. 
Цоплитке много не сделаешь.

В. Д ЗЕ Ж Е Ц .

Течет вода...

СКОРО исполнится ме
сяц, как прорвались 

? трубы водопроводов на ули-| 
|цах Белякова и Суворова.| 
^Вышедшая на поверхность! 
|земли вода заливает улицы,! 
«течет в сады, создает угро-| 
|зу  плодовым деревьям.

Об утечке воды знают ра-| 
|ботники горводопровода, но| 
|мер не принимают.

Л. ШМЕЛЕВ,
|председатель профсоюзного 
^комитета цеха «Вторчермет».!

Недавно группа уча
щихся ГПТУ № 57 со
вершила туристскую 
поездку на родину на
шего земляка, люби
мого писателя молоде
жи Алексея Максимо
вича Горького.

В Горьком в наш 
автобус вошла моло
дая, симпатичная жен
щина, представилась: 
«Зоя Николаевна Ма- 
ротская. Я буду ва
шим экскурсоводом.* 
Расскажу вам о чело
веке, которым гордит
ся нижегородская зем
ля, покажу то, что 
свято чтят горьковча
не».

Экскурсия началась 
с домика Каширина, в

ПО СЛЕДАМ СТАРИНЫ
котором провел свое 
детство маленький 
Алеша Пешков. Едва 
мы вышли из . автобу
са и посмотрели на 
домик, на нас повеяло 
стариной. Фонарь, при
битый к изгороди па
лисадника, в р у ч ен 
ные окна со ставнями. 
Вошли во двор. Око
ло изгороди, направо, 
лежал большой, почер
невший от времени ду
бовый крест. Этот 
крест купил Яков, дя
дя Алеши, дай обеща
ние отнести его на мо
гилу своей жены.

Крест был очень тя
желым. Под его тяже
стью погиб Цыганок, 
известный по произве
дению Горького. Ос
мотрели красильню, 
кухню, комнату деда, 
комнату бабушки Аку
лины Ивановны.

Затем посетили Го
сударственный музей 
А. М. Горького. В 
этом году открыт но
вый отдел музея «В. И. 
Ленин и А. М. Горь
кий», который расска
зывает о дружбе двух 
замечательных людей. 
Долго мы стояли воз

ле витрины с газетой 
«Известия» за 1924 
год, сообщающей о 
смерти В. И. Ленина. 
В центре ее фотогра
фия В. И. Ленина. В 
том же отделе мы про
слушали запись речи 
А. М. Горького на 
первом съезде писате
лей.

После побывали на 
набережной Волги, у 
памятника В. И. Чка
лову. Пришли к «Веч
ному огню», чтобы по
чтить память героев- 
земляков, погибших в 
годы Великой Отечест

венной войны. Посети
ли здание, в котором 
заседала раньше Го
родская Дума. Здесь 
мы увидели картину 
К. Е. Маковского 
«^Воззвание Минина к 
нижегородцам». Это са

мая большая картина 
в мире. Общая пло
щадь ее 48 квадрат
ных метров.

У памятника Козьме 
Минину мы прости
лись с экскурсоводом. 
С богатыми впечатле
ниями возвращались 
домой. Многое откры
лось нам из истории 
Нижегородского края.

Е. ЗАХАРОВ,

В. МОРУНОВА.

Команда «Торпедо» (Москва)—обладатель кубка СССР по футболу 1968 г.
Фотохроника ТАСС.

Кто же будет чемпионом?
О  СЕГО Ч ЕТЫ РЕ ТУ РА  оста-

лось до конца шахматного 
первенства города. Чемпионат вы
шел на «финишную прямую», име
ющую свои особенности.

Для одних шахматистов остав
шиеся туры будут, пожалуй, наибо
лее трудными, проверкой на 
«прочность нервов». Это касается 
группы участников,_ Претендую
щих на звание шахматиста №  1 
города. Другие, п отере практи
чески шансы в борьбе за звание 
чемпиона, довольствуются более 
скромной задачей: выполнить или 
подтвердить нормы первого и вто
рого разрядов.

В свете сказанного интересны 
события двенадцатого и трина
дцатого туров.

Прежде всего обращают на се
бя внимание три пооажения под
ряд В. Ларионова. Имея в парти
ях против В. Кожикина и Ю. Ро
щина несомненное преимущество, 
В. Ларионов постепенно растерял 
его, а во встрече с А. Брусникиным 
уже на пятом ходу последовал 
откровенный «зевок» коня.

Говоря о психологической сто
роне турнирной борьбы, несомнен
но, следует остановиться на двух 
партиях М. Агапова. В первой из

них его противник Ю. Брусни
кин, в случае победы, имел ре
альную возможность войти в чис
ло лидеров. Однако, получив 
перспективную позицию, играл в 
окончании неуверенно, и в конце 
концов проиграл. Во второй встре
че противником М. Агапова был 
А. Стажоров. Выбор последним 
защиты Берда в испанской партии 
был тактическим просчетом. Со
здалась острая, далекая от теоре
тических схем позиция; а в таких 
позициях М. Агапов чувствует се
бя, как рыба в воде. Сначала ка. 
залось, что его позиция висит на 
волоске. Однако оригинальными 
маневрами он сначала выиграл 
ферзя, а на 18-м ходу—и партию.

А  вот В. Глубокое решил не 
рисковать и через 23 хода заклю. 
чил мир с А. Шалкиным, а в 
день доигрывания—и с В. Ковы- 
ляевым.

В остальных встречах зафикси
рованы следующие результаты.
A. Краснов победил А. Ковыляе- 
ва и В. Кожикина. А. Земсков— 
Ю. Рощина. А. Смирнов нанес 
поражение В. Гусеву и проиграл
B. Кожикину.

Сейчас на чемпионате создалась 
довольно сложная ситуация. У

Д. Сергеева и Ю. Стаж^рова—по 
8 очков, у А. Стажорова и 
М. Агапова—по 7 очков после 
одиннадцати сыгранных партий. 
Также 7 очков имеет В. Глубокое, 
но после двенадцати сыгранных 
партий. 6,5 очков набрал А. Зем
сков.

Ю. СТАЖ ОРОВ.
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10.05 Телевизионные новости. 
10.15 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.30 «Тебе, 
юность!» «Назовите своих героев». 
12.00 К Д Н Ю  КОН СТИ ТУЦИ И  
СССР. «ЗА К О Н  С ТРА Н Ы  СО
ВЕТОВ».

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 Концерт. 18.00 В эфире — 
«Молодость». 19.00 Программа 
цветного телевидения. «Кавказская 
п л е н н и ц а » .  Художественный 
фильм. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.00 К 
Д Н Ю  К О Н СТИ ТУЦИ И  СССР. 
«ЗА К О Н  С ТРА Н Ы  СОВЕТОВ». 
22.10 Сюита В. Левашова «Солн
це над Россией». Премьера теле, 
фильма. 23.15 «Только факты». 
Программа передач.

Спасибо, 
дев оч ни!

| - |Е  ДА ВН О  заболела моя 
жена. Где мне одному уп

равиться по хозяйству, когда 
почти целый день на работе. 
И  помощники нашлись. Это 
ученицы Димарской школы 
Лена Карнишина и Нина Огар
кова. Каждый день появлялись 
они в доме. И дров, и воды 
принесут, и пол вымоют.

Спасибо девочкам. Хорошие 
задатки у них в характере — 
приходить на помощь другим. 
А  это, в свою очередь, ценит
ся в людях, такие в трудную 
минуту не подъедут, не прой
дут мимо.

И. РОЖКОВ,
слесарь Димарского 

лесопункта.

Моры приняты
«Житель Нижней Вереи 

Ворожеинов Петр Иванович 
дважды отбывал наказание 
в местах лишения свободы 
за хулиганство,—сообщал в 
редакцию А. Н. Фролов. —' 
Вернувшись из мест заклю
чения, Ворожеинов стал 
пьянствовать, устраивал 
драки в семье, выгонял же
ну и детей на улицу. Под
нимал руку и на жительни
цу Н.-Вереи Фролову Анну 
Та обратилась в прокурату
ру города, но положение от 
этого не улучшилось».

С содержанием этого 
письма редакция ознакоми
ла заместителя прокурора 
области старшего советника 
юстиции тов. Федорычева.

После рассмотрения обла
стной прокуратурой этого 
письма тов. Федорычев со
общил «Выксунскому рабо
чему», что за хулиганство 
Ворожеинов арестован. Дс 
ло по обвинению его на
правлено в Выксунский го
родской народный суд.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Коллектив инструментального 
цеха завода Д РО  выражает 
глубокое соболезнование масте
ру Ботову Ивану Алексеевичу 
по поводу смерти его жены

БОТО ВО Й  
Зинаиды ФедорЬвны.

Приглашаются на работу 
шоферы второго , и третьего 
классов. За справками обра
щаться: переулок Пионера,
дом 5, на пункт по трудоуст
ройству.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 001381, выданный на имя 
Чекрышкина Владимира Ми
хайловича в 1961 году школой 
рабочей молодежи № 2, счи
тать недействительным.

П и ш и т е  НАШ  АДРЕС! г. Выкса Горьковской области
ул. О гтоовгкот 10

З в о н и т е  НАШ И Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМ З). отдела про
мышленности—6—83 (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4924 Тир. 12023,
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА КПСС

С ОСТОЯЛСЯ пленум, городского комитета пар
тии. С докладом «Об итогах октябрьского Пле

нума ЦК КПСС и задачах городской партийной ор
ганизации» выступил первый секретарь городского 
комитета КПСС П. И. Щербатов.

В прениях по докладу выступили: Л. С. Тележ
ников— директор совхоза «Выксунский», В. И. Се
мушкин—директор машинно-мелиоративной, стан- 
щи, А. А. Сапогов—председатель колхоза «Путь 

Ленина», В. В. Мурашов—секретарь парткома совхо
за «Чупалейский», А. И. Осипов — директор совхоза 
«Татарский», В. А. Боющков—секретарь парткома 
завода ДРО. I

По обсужденному вопросу пленум горкома 
КПСС принял постановление.

Пленум горячо и единодушно одобрил мероприя
тия партии по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, разработанные октябрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

Участники пленума горкома партии единодушно 
одобрили внешнеполитическую деятельность Пре
зидиума ЦК КПСС и от имени всей городской пар
тийной организации, всех трудящихся Выксы и Вык
сунского района заверили Коммунистическую пар
тию и ее ленинский Центральный Комитет, что ком
мунисты и все трудящиеся Выксы и района прило
жат все силы к дальнейшему укреплению могущест
ва нашей Родины и добьются новых успехов в пре
творении в жизнь заветов и идеалов великого Ле
нина, достойно встретят 100-летие со дня его рож
дения.

Подробный отчет о работе пленума будет опуб
ликован в следующем номере газеты.

На ленинской трудовой вахте

По всему м еталлурги ческом у

!

I
!(II

С известными трудностями 
встретились в ноябре метал
лурги. Им пришлось делать 
два ремонта на мартенах. Но 
несмотря на трудности, кол
лектив предприятия успешно' 
справился с месячным задани-

До финиша-
две недели

Достойную встречу 100-ле- 
>тию со дня рождения В. И. Ле

нина готовит на заводе ДРО 
коллектив ремонтно-строитель
ного цеха. Особенно хорошо 
трудятся здесь рабочие участ
ка пилорамы, которые на три 
дня раньше срока выполнили 
задание ноября.

Через две недели коллектив 
пилорамы выполнит план 1968 
года и будет трудиться в счет 
четвертого года пятилетки. 
Пример в труде показывают 
здесь рамщики А. Деваев и 
В. Шибанов.

И. ОСИПОВ.

ем по всему металлургическо
му циклу. Так, задание по вы
плавке стали выполнено на 
100,5 процента, по товарному 
прокату—на 100,1, трубам — 
на 103,3 процента.
- Справились металлурги и с 
одиннадцатимесячной програм
мой по выпуску всех видов ос
новной продукции и изделий 
широкого потребления. На де
сятки тысяч рублей дополни
тельно к плану выдано вил, 
кроватей, коньков.

Л. ВЛАСКИН.
I

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДИ НЯИТЕСБ!

ЫКСУНСКИЙ
Р А Б О Ч И Й

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

&

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА № 192 (9343) 

Ц ЕН А  2 КОП.

З а с л у ж е н н а я  н а г р а д а
В ЫКСУНСКИЙ РАЙОН И НЕКОТО

РЫЕ ЕГО ХОЗЯЙСТВА БЫЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ.

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ВЫ
РАЩИВАНИИ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
КАРТОФЕЛЯ И КОРМОВЫХ КОРНЕ
ПЛОДОВ ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ 
НАГРАДИЛ ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН 
ДИПЛОМОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ.

НАГРАДОЙ ОТМЕЧЕН КОЛХОЗ 
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО. ЗА ВЫСО

КИЕ УРОЖАИ КАРТОФЕЛЯ, ГРЕЧИ
ХИ И КУКУРУЗЫ НА СИЛОС ЕМУ 
ВРУЧЕН ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ.

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ УРО
ЖАЕВ ВИКИ НА ЗЕРНО, КАРТОФЕЛЯ, 
СИЛОСНЫХ КУЛЬТУР И КОРМО
ВЫХ КОРНЕПЛОДОВ ОРГКОМИТЕТ 
ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОЙ ВЫСТАВКИ ДИПЛОМОМ ВТО
РОЙ СТЕПЕНИ НАГРАДИЛ ТАКЖЕ 
КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА».
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Колхозная ферма-завод

В одном из передовых хозяйств 
Костромской области—колхозе «12 
Октябрь», который возглавляет 
Герой Социалистического Т  руда 
П. А. Малинина, завершена комп
лексная механизация животновод-

В этом году решено получить 
по 4.200 килограммов молока от 
каждой коровы.

На снимках: слева—зоотехник
Н. Батина (слева) и доярка 
А. Данилова на ферме; справа

ческой фермы. Все процессы от Механик колхозного молокозавода 
дойки до разлива молока в паке- А. Гаврилов у разливного автома. 
ты полностью механизированы. та. Фотохроника ТАСС.
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К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ДАТЕ

1
Свой вклад в соревнование в Кроме того, к знаменательной 

честь 100-летия со дня рождения дате комсомольская организация 
В. И. Ленина вносят молодые цеха готовит концертную про
рабочие из цеха №  7 завода грамму, а спортсмены примут 
ДРО. По-ударному трудятся участие в заводской зимней спар-
В. Сафронов, Г. Шарова, 3 . Ечи- такиаде. 
на, Г. Абрамов и другие комсо
мольцы. С. КОСТРОВ.

Мало рабочих, не хватает материалов
Строительство нового здания Мотмосского 

сельского Совета, которое ведет ремстройуп- 
равление, в текущем году является пусковым. 
Пошел последний месяц года, а сделаны по
ка что одни кирпичные стены. Из 19 тысяч 
рублей, отпущенных на строительство, едва 
освоена половина. На стройке мало рабочих, 
ощущается нехватка в некоторых материа
лах.

Исполком городского Совета депутатов 
трудящихся, учитывая важность ввода в 
строй здания, недавно рассмотрел этот во
прос. Начальнику ремстройуправления тов. 
Клипову С. -И. предложено составить точный 
график работы на оставшийся период с та
ким расчетом, чтобы как можно быстрее за
кончить строительство.

М. ШАМАН И Н.

Идет двухмесячник

По 900 тонн в день
«Сельхозтехника» включилась в Сейчас машины «Сельхозтехии- 

двухмесячник по вывозке и заго- ки» вывозят этот компост. Еже- 
товке удобрений. Еще раньше 10 дневно 800—900 тонн удобре. 
тысяч тони компоста заготовили иия прибавляется на полях Ши- 
механизаторы в совхозе «Выксун- морского отделения совхоза «Вык. 
скин». В компост вошли торф, сунский». 
навоз, доломитовая мука, мине.
ральные удобрения. А. КОРОЛЕВ.

В сноведской бригаде
С первых дней двухмесячника 

развернулась работа по вывозке 
органических удобрений на поля в 
сноведской бригаде колхоза «Вось. 
мое марта». '

Механизатор Юрий Кочетков 
уже вывез под картофель 278 тонн 
навоза.

А всего за период двухмесячни

ка на поля артели колхозные ме
ханизаторы перевезут тысячу юнн 
органики. Пропашные культуры 
получат не менее чем по 50 тонн 
удобрений на каждом гектаре.

М. СОРО КИН А.
бухгалтер колхоза
«ВоСЬМпе цалтаи.
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ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ—КОМСОМОЛЕЦ
стала. Отец Анатолий Ива
нович был токарем-расточ- 
ником, слыл хорошим спе
циалистом. И Люся встала 
к токарному станку.

И не стоит винить ее, что

пролета. «Эге-ге-е-ей!» — 
доносится с другой стороны. 
Спешит Девушка, хочется 
всем угодить. С крана сле
зала в конце смены, шата
ясь от усталости. Но была

организации. И не так себе, 
за красивые глазки, а ва 
веселый характер, делови
тость. Выбрали и не ошиб
лись. Заметно ожила ком
сомольская жизнь. Органи-
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КРАНОВЩИЦА-МАСТЕРИЦА
/
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/'Л ТЕЦ  работал в этом це- 
хе. Пришло , время и 

дочь взял к себе. А потом 
и младший Наумов пришел 
в седьмой механический 
цех. Самая настоящая ди
настия машиностроителей

она изменила семейной про
фессии, начав учиться по
том на крановщицу. При
глянулась Люсе новая спе
циальность. Сверху, из ка
бины электромостового кра
на весь цех, как на ладони. 
Что-то такое возвышенное 
вырастало в груди от ощу
щения высоты. Это первое 
время. А потом было не до 
поэзии. Вон сколько лю
дей, только успевай обслу
живать каждого. «Люся!» 
— кричат в одном конце

довольна. Довольна оттого, 
что, кажется, успевала всю
ду. По крайней мере, наре
каний ни от кого не полу
чала.

Дальше, больше —- стала 
привыкать, нравилась Люсе 
работа с людьми. Сошлась 
со всеми. На шутку отвеча
ла шуткой, работала с 
улыбкой, сноровисто.

Теперь Люся Наумова 
стала крановщицей-мастери- 
цей. Избрали однажды ее 
секретарем комсомольской

зовали комсомольцы худо
жественную самодеятель
ность. Почти каждый день 
в красном уголке слышны 
песни, переливы баяна. Не 
только у себя в цехе, но и 
в других цехах стали вы
ступать самодеятельные ар
тисты, в село не раз ездили. 
Спортсмены подняли выше 
голову. У них организато
ром Галя Булатова— сама 
заядлая спортсменка.

Теребить стали комсо

мольцы секретаря партбюро 
В. И. Кудасова, чтобы ока
зал помощь в очередной их 
затее. Доволен секретарь 
партийной организации «на
стырностью» комсомольцев. 
Как не помочь, только бы 
шевелились, побольше ини
циативы проявляли.

А работают парни и дев
чата—будь здоров! Вот Ва
лерий Сафронов — второй 
призер заводского турнира 
молодежи на приз «Золотые 
руки». Под стать ему и 
еще немало найдется в цехе.

Ну, а Люся Наумова? 
Спроси любого в цехе, ус
лышишь непременно такой 
отзыв о ней: «Замечатель
ная девушка!» И добавят с 
улыбкой: «Крановщица-ма
стерица!»

На снимке: Люся Наумо
ва.

Фото И. МИНКОВА.

ТАК СЛУЖАТ 
ВЫКСУНЦЫ РОДИНЕ

/СТЕПАН Осипович Паршин работал в цехе № 1 заво- 
да ДРО с первых дней его основания. За свой доб

росовестный труд он снискал уважение всего коллекти
ва. Осенью 1965 года после тяжелой болезни умер. А 
спустя несколько дней после смерти С. О. Паршина, в 
кабинет начальника цеха зашел его семнадцатилетний 
сын Ваня и заявил: «Я хочу поступить на работу учени
ком слесаря, где всю свою жизнь проработал мой отец».

Просьба Вани Паршина была удовлетворена. Его 
зачислили учеником слесаря по ремонту оборудования. 
В беседе бывший в то время начальником цеха Н. И. 
Зиновьев сказал: «Ваня, трудись добросовестно,
будь достоин своего отца».

В цехе Ваня приобрел необходимые навыки и за
калку. Здесь он стал .. комсомольцем. За сравнительно 
короткий срок овладел своей специальностью, был пере
веден на самостоятельную работу слесарем по ремонту 
оборудования.

В прошлом году Ваню Паршина призвали в ряды 
Советской Армии. И опять беседа с ним в том же ка
бинете начальника цеха. Напутствия, добрые советы.

Иван Паршин свято выполняет наказ коллектива 
цеха. Он является дисциплинированным, передовым 
воином. На днях на имя администрации и комсомоль
ской организации цеха пришло письмо из воинской 
части, в которой проходит службу комсомолец Паршин. 
Вот его содержание:

«Дорогие товарищи! С радостью сообщаем, что ком
сомолец ефрейтор Паршин Иван Степанович с первых 
дней службы с чувством высокой сознательности выпол
няет свой воинский долг по защите нашей социалисти
ческой Родины. Он хорошо успевает в боевой и полити
ческой подготовке, активно участвует в общественной и 
комсомольской жизни подразделения. ...Командование, 
партийная и комсомольская организации части благода
рят коллектив за воспитание в вашем товарище тру
долюбия и высокой сознательности».

Да, Иван Степанович Паршин молодец. Он был 
примерным в труде в цехе и является примерным вои
ном. Хочется, чтобы вся наша молодежь была такой же, 
как Иван Степанович Паршин. Е. КОЗЛОВ.

Т/ОРМ ОВОИ
IV  туртапинских

ЗАПАС у 
живот

новодов на эту зимовку не
богат. Даже пришлось по
заимствовать соломы в дру
гом отделении. Поэтому с 
первых дней зимовки здесь 
серьезно занялись специалы 
ным приготовлением кормов 
к скармливанию, повели 
борьбу за рациональное их 
расходование, за экономию и 
бережливость.

...Из помещения посреди 
скотного двора валят густые 
клубы пара. В кормокухне 
идет дрожжевание соломы. 
Резкий запах закваски на
поминает о вкусе хлеба. В 
специальной запарочной 
яме, плотно закрытой не
сколькими творилами, гото
вится корм для коров.

В этой яме приготовляет
ся сразу 800 килограммов

дрожжеванного корма — 
вечерняя норма для живот
ных двух коровников. Ря
дом грохочет мойка-корне
резка: две женщины гото
вят для обеденного кормле-

паривается солома в боль
ших чанах и после сдабри
вается дрожжеванным ком
бикормом. На этой кухне 
приготавливают сдазу 600 
килограммов кормов.
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Чтобы питательней 
были корма
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ния животных сочные кор
ма. В корзины ложится по
резанная на небольшие лом
тики куузика.

В третьем коровнике есть 
еще помещение для приго
товления кормов. Здесь за-

Луч-врачеватель

Обнинск (Калужская 
область). Обычно бо
лезнь берет свое- начало 
где-то в глубине не до
ступных глазу и прибору 
микроучастков организ
ма. Она' зреет там, но че
ловек еще не чувствует 
никаких признаков недо
могания. Выявить заболе
вание в этой стадии — 
значит не допустить его 
развития.

Диагностикой, ранним

распознаванием заболева
ний орган 1 дма' с помо
щью радиоакпивныч' изо
топов занимаются обнин. 
ские ученые Института 
медицинской радиологии 
Академии медицинских 
наук СССР. Изотопы не 
впервые применяются в 
медицине. Но здесь диа
пазон их использования 
расширяется, ведутся 
новые исследования.

Институт состоит из 
двух секторов: экспери

ментального и клиниче
ского. Это говорит о том, 
что все достижения уче
ных могут быть тут же 
внедрены в клиническую 
практику. А  наблюдения 
над больными дают но
вый материал для науч
ных исследований.

Диагностика с помо
щью самой современной 
аппаратуры, в том числе 
и радиоизотопная диаг
ностика, сочетается здесь 
с комплексом лечения.

Врачевателем является 
тот же радиоактивный 
луч. Ускорители, бетатро
ны, кобальтовые источ
ники, рентгенотерапевти
ческие аппараты все 
больше заменяют инст
румент хирурга в борь
бе с различными опухо
левыми заболеваниями.

Коллектив в институте, 
в основном, молодежный. 
Но наряду с молодыми 
учеными здесь работает 
большая группа докторов

наук, профессоров, чьи ’ 
труды известны не толь- ) 
ко у нас в стране, но и , 
за рубежом.

На снимке: старший *
инженер Э. С. Бархатов 1 
готовит к работе нейт
ронный генератор. С его , 
помощью проводится | 
анализ различных микро- < 
элементов.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

В этих двух помещениях 
поочередно работают М. В. 
Гусева, П.И. Козлова, Е. В. 
Малова и С. А. Петрова, за 
исправностью оборудования 
постоянно следит механик 
отделения Ю. И. Чесанов.

Чтобы солома хорошо за
паривалась и поедалась жи
вотными, ее предваритель
но измельчают на специаль
ной соломорезке. Для этой 
машины выстроено помеще
ние, с одной стороны кото
рого загружают солому, с 
другой—получают ее в из
мельченном виде. И. В. 
Гудков за рабочую смену 
пропускает через этот аг
регат 1400 килограммов со
ломы—ровно столько, сколь
ко требуется по рациону.

Для молодняка крупного 
рогатого скота телятницы 
также готовят корма. В 
каждом помещении у них 
есть свои приспособления 
для замешивания комбикор
мов, для приготовления ис
кусственного молока.

Ни одного килограмма 
кормов на туртапинской мо
лочнотоварной ферме не 
дается животным без спе
циального их приготовле
ния. От этого намного повы
шается поедаемость их и 
усвояемость.

Бригадир по животновод
ству В. М. Бадилин строго 
следит за расходованием 
кормов, за соблюдением ра
циона кормления животных. 
Им учитывается каждый ки* 
лограМм. В. П И РО ГО В 4



На верном пути

рОРОК с лишним
ЛЕТ существует Ши- 

морский судоремонтный за
вод. Вначале это были ку
старные мастерские с руч
ным, примитивным способом 
ремонта речных судов. А 
сейчас это завод, правда, 
небольшой, но сейчас здесь 
уже могут принять любое 
судно, которое нуждается 
в ремонте. В затоне есть 
стапели, слип, два крана 
большой грузоподъемности, 
один из которых порталь
ный. Налажено, помимо ре
монта судов, изготовление 
несамоходных сухогрузов.

Вполне понятно, что с 
ростом объема производства 
растёт и жилой поселок реч
ников. Поэтому на заводе 
создан строительный цех, 
задачей которого является 
строительство производст
венных и бытовых помеще
ний, жилых домов и куль
турно - бытовых объектов. 
Сейчас, например, силами 
заводских строителей нача
то возведение корпуса су-

докорпу<}ного- цеха. В посел
ке строится общественная 
баня со всеми удобствами, 
начата кладка стен двена
дцатиквартирного жилого 
дома для рабочих предпри
ятия.

Коллектив нашего цеха 
небольшой, невелик и объ
ем выполняемых работ. Тем 
не менее заводские строи
тели испытывают немалые 
затруднения в своей прак
тической работе. Главная 
трудность—отсутствие стро
ительных материалов и в 
первую очередь кирпича. 
Сейчас, например, из-за то
го, что нам сдерживают от
грузку кирпича с Фирюсихи 
и с кирпичного завода гор- 
промкомбината, строитель
ные работы приходится 
свертывать.

Трудности с- материально- 
техническим обеспечением 
заставляют нас маневриро
вать, приспосабливаться с 
таким расчетом, чтобы ве
сти работы на своих объек
тах круглый год. Каким

путем мы идем? Прежде 
всего на заводе решили: на
до учить рабочих-строи- 
телей смежным професси
ям, чтобы каменщик мог 
выполнять обязанности бе
тонщика, плотника. Такая 
практика дает возможность 
сохранить кадры, избегать 
штурмовщины и аврала.

В строительном цехе ра
ботает немало хороших спе
циалистов, мастеров своего 
дела. Взять, к примеру, 
Л. В. Кондрашова, В. Н. 
Колышкина и В. Л. Изоси
мова. В недавнем прошлом 
они владели одной профес
сией, а сейчас могут выпол
нять все строительйые ра
боты.

П. КИРИЛЛОВ, 
начальник строительного 

цеха Шиморского 
судоремонтного завода.

На снимке: Л. В. Конд
рашов, В. Н. Колышкин и
В. Л. Изосимов на строя
щемся 12-квартирном доме>

Фото И. МИ И КОВ А.

КУРСЫ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Расширяются с каждым го

дом площади под плодовыми 
деревьями, цветниками. Но да
леко не каждый садовод и иве, 
товод знает агротехнику выра
щивания этих культур. Поэто
му общество охраны природы 
приняло решение открыть 
краткосрочные курсы садово
дов и цветоводов.

Курсы рассчитаны на 12 за. 
нятий по два часа каждое. 
Программа их предусматрива
ет ознакомление слушателей с 
биологическими особенностями 
плодовых деревьев и цветов, 
методами ухода за ними, борь

бу с вредителями и болезнями 
растений.

Занятия будут проводиться 
разе неделю: утром с 9 до 11 
часов и вечером (для работаю
щих в утреннюю смену) с 17 
до 19 часов. К чтению лекций 
привлекаются дипломирован
ные специалисты.

Эти курсы будут платные. 
Для членов общества охраны 
природы — 1 рубль за весь 
цикл лекций, для остальных 
—2 рубля.

С января 1969 года курсы 
начнут работать, заведующим 
назначен член совета общества 
охраны природы, председатель 
правления «Сада мира» А. С. 
Чаулин.

Запись слушателей по воскре
сеньям и понедельникам во 
Дворце культуры машиност
роителей с 14 до 16. часов, а 
также в правлениях «Сада ми
ра» и сада «40 лет Октября».

С. 30Н 0В .
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Люди трудового подвига
ТО БЫВАЛ в Мотмос- 

ском отделении совхоза
ставлены на зимнее храней’йв. 
Он одним из первых привелК

«Выксунский» во время убор- в порядок свою технику. При- 
ки картофеля, наверное, заме- том все это сделал без ущер- 
тил шустрого парня, трактори- ба для полевых работ, 
ста Виктора Горбунова. Он на Как_то прихожу я на усадь-
своем тракторе «Беларусь» во-г , . бу отделения, дождь шел,
зил картофель. }

Целыми днями бегал его ко- размыл почву, въехать в поле
лесник от буртов картофеля к на тракторе было невозможно.

П А Р Е Н Ь —  
Х О Т Ь  К У Д А

полям и обратно. За время 
уборки он отвез более 500 
тонн клубней.

У Виктора Горбунова боль
шое хозяйство. За ним, было 
закреплено 5 прицепных теле
жек. И как ловко он умел их 
использовать. Ведь другой 
расставит тележки по полю: 
где густо, а где пусто. Одну 
тележку уже давно нагрузили

Трактористам, как говорят, 
вынужденный отдых.

Смотрю, а Виктор у своего 
прицепного инвентаря что-то 
копается, и будто не замеча
ет проливного дождя.

—Ты чего, спрашиваю, де
лаешь?

—Ремонтирую. Только сей
час этим и заняться, дождь

клубнями, а другая почти пу- пройдет на поле нужно будет 
стая стоит. Виктор, как хоро
ший стратег, умеет расставить
тележки, простоев нет. Это бы
ло на ручной уборке клубней.

А когда Виктора послали 
обслуживать картофелеубороч
ные комбайны, он и здесь по
казал свою сноровку. Подъедет 
к комбайну как раз в тот мо
мент, когда бункер уже полон 
клубней.

Но больше всего его работа 
понравилась трактористу Пав
лу Яковлевичу Саратовцеву. 
Саратовцев убирал комбайном 
кукурузу, а Виктор отвозил 
зеленую массу.

—Другой ведь встанет на 
дороге и ждет, когда к нему 
подъедешь,—рассказывает Па
вел Яковлевич. —А Горбунов 
подъедет к полю, посмотрит, 
где идут комбайны, сколько в 
тележке силосной массы, и по
ставит порожнюю. тележку 
точно в то место, где нужно.

ведь ты промок на
ехать.

- Д а  
сквозь.

—Ничего, — отвечает с ус
мешкой, —дождь —не дубина, 
а я не глина, не размокну. Так 
и остался, не пошел домой.

Сейчас полевые работы кон
чились. Трактор Виктора хотя 
и на ходу, но ремонт все рав
но положен. Его машина ско
ро будет отправлена в мастер
скую.

А Виктор? Что же он дела
ет? Вы его сейчас ищите на 
кормокухне, он картофелемой
ку обслуживает. Да как забот
ливо! С вечера корзины, ко
торыми носят клубни, помоет и 
поставит сушить. Если этого 
не сделать, обледенеют кор
зины, трудно будет ими поль
зоваться.

А в кормокухне он сам и печ
ку топит, сам и дрова заготав
ливает. Запасет с вечера дров,

Он берет груженую, а порож- чтобы к утру они подсохли, 
нюю опять прицепляет к ком- прочистит клубнемойку и уж
байну. Ни минуты простоя. С 
этим парнем, работать, будто 
песни петь. Говорят, у иного и 
шило бреет, а у другого и 
бритва не берет. Так вот, Вик
тор к числу первых принадле
жит.

За Виктором закреплен це-

тогда идет домой. Заботливый 
паренек.

Видно, за его рабочую сно
ровку, за хорошее отношение 
к товарищам комсомольцы из
брали его заместителем ком
сорга отделения. И здесь наш 
механизатор с порученным де-

лый набор прицепных машин: лом справляется.
окучник, плуг, навозоразбра
сыватель, КИР-1,5. Сейчас 
все эти машины очищены, от
ремонтированы, смазаны и по

К. БЕЛАВИН,
механик Мотмосского 

отделения совхоза 
«Выксунский».
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За сосновыми 
шишками

30 тонн сосновых шишек 
должны заготовить в ны
нешнем сезоне работники 
лесхоза. 18 тонн их уже за
готовлено. Лучше всех ра
ботают лесники Семиловско- 
го лесничества.

Г. ГРИШИН.

На металлургическом 
заводе более 100 рацио
нализаторов и изобрета
телей к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле_ 
нина взяли на себя кон
кретные обязательства по 
рационализации произ
водства. Эти обязатель
ства многими успешно 
выполняются.

В огнеупорно . доло
митном цехе рационали
затор Анатолий Михай
лович Чистов обязался в 
третьем -году пятилетки 
внедрить в производст
во пять новшеств с эко
номическим эффектом не 
менее 2500 рублей. Свое

Обязательства новаторов
обязательство он уже 
перевыполнил. З а  де
сять месяцев по ини
циативе рационализато
ра разработано и получи
ло путевку в жизнь 
шесть новаторских пред
ложений с годовой эко
номией около девяти ты
сяч рублей. Он изменил 
технологию изготовления 
пуансона штампа допрес- 
совки керамических ос
нований к электриче
ским плиткам, что поз
волило упростить его

конструкцию и сэконо
мить 1782 рубля.

Длительное время
катки помольных бегу
нов в этом цехе работа
ли на чугунных втулках. 
Срок службы втулок был 
непродолж и т е л ь н ы м. 
Анатолий Михайлович 
Чистов предложил заме, 
нить чугунные втулки 
катков подшипниками ка
чения. Это позволило 
сократить затраты на ре
монт бегунов на 1134 
рубля в год. х.

Много творчества и 
смекалки в усовершенст
вование технологических 
процессов вносит конст
руктор второго трубно
го цеха Лев Михайлович 
Владимиров, В 1968 го
ду он взял на себя обя
зательство внедрить в 
производство пять нов
шеств с годовым эконо
мическим эффектом не 
менее 1200 рублей. За 
истекшие десять месяцев 
рационализатор внес 25 
и внедрил 17 предложе

ний с экономическим эф
фектом около пяти ты
сяч рублей.

В творческом содруже
стве с рационализатора
ми Петровым, Барано
вым и Козловой конст
руктор Владимиров внес 
поправку в конструкцию 
трубосварочной печи, из
менив ее поднасадочные 
каналы и шлаковики. Это 
дало возможность повы
сить термическую мощ
ность агрегата и, сле
довательно. увеличить ча
совую производитель
ность стана.

Н. РОМАНОВ.
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Репетиции
и спектакли

Третий тур
В воскресенье состоялся 

третий тур в розыгрыше пер
венства области по волейболу 
среди команд второй группы. 
Мужская и женская команды 
выксунского «Металлурга» 
принимали у себя волейболи
стов команды «Знамя» из 
г. Горького.

Гости показали довольно 
слабую игру и проиграли: жен
щины со счетом 1:3, мужчины 
—со счетом 0:3.

Таким образом, мужская 
команда металлургов Выксы 
после трех матчей набрала 6 
очков, женская после одной 
встречи—2 очка.

А. АНДРЮЩЕНКО.

Цветное телевидение 
в нашем городе

Ещ е  с о в с е м  н е д а в 
н о  о цветном телеви

дении выксунцы только меч
тали. В Горьковской обла
сти оно дало пока лишь 
первые ростки. Однако, 
благодаря вниманию и за
боте областного управления 

'связи, при активном участии 
старшего техника Выксун
ского ретранслятора В. Пу
занова, активистов - пенсио- 

. неров Ю. П. Васильева и
А. Д. Ротта с помощью ди
ректора завода ДРО Н. К. 
Аплеталина и некоторых 
других товарищей наш го

Родительская конференция

род получил два мощных 
телевизора для цветного 
телевидения.

В помещении телестан
ции состоялся просмотр 
первых сеансов цветного 
телевидения. Видимость при
знана хорошей. Второй те
левизор будет установлен во 
Дворце машиностроителей. 
Это болынбе достижение 
выксунских активистов те
левидения. Выкса начинает 
(принимать и смотреть цвет
ные передачи. Трудящиеся 
могут приобретать телеви- 

! зоры для цветного телеви
дения.

м. зонов. 1
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— лектива Дворца культу
ры имени В. И. Ленина сейчас 
горячая пора. Почти готов к 
просмотру художественным со
ветом новый спектакль «Три 
дня на размышление» по пье
се Л. Ковалевой, в котором 
заняты в основном молодежная 
группа коллектива, учащиеся 
9— 10 классов школ города.

Тема спектакля —воспитание 
у нашего молодого поколения 
принципиальности, самостоя
тельности, личной точки зрения 
на те или иные вопросы жиз
ни. Кроме этого, затрагивается 
и другая сторона—пробелы в 
работе преподавательских кад. 
ров и отрицательное влияние 
этих пробелов на формирование 
человека, его характера, взгля
дов на жизнь.

Ребята дружно работают над 
спектаклем: они заинтересованы 
в быстрейшем выпуске своей 
работы на суд зрителей. Среди 
них нашлись музыканты и ком. 
позиторы, сочинившие музыку 
к песне, которая поется в 
спектакле.

Уже известна дата премьеры 
— 14 декабря. Сейчас все зави
сит от художника-декоратора, 
осветителей и радистов. Мы 
приглашаем учащихся старших 
классов школ города вместе с 
преподавателями просмотреть 
эту работу театрального кол
лектива, оценить большой труд 
наших самодеятельных арти
стов.

Кроме этого, основной со
став коллектива продолжает да
вать выездные спектакли в ра
бочих поселках района. 22 но
ября жители поселка Шимор- 
ское просмотрели спектакль 
«Чти отца своего». 30 ноября 
его смотрели в Ближне-Песоч
ном, а 7 декабря увидят в 
Виле.

Параллельно идет ввод новых 
исполнителей в спектакль «Про
щание в июне», который вык-

еунцы увидят также в декаб
ре-

Безусловно, нелегко дается 
это нашему коллективу. Есть 
свои трудности, неувязки, 
проблемы. Но ведь без этого 
нельзя обойтись. У любого че
ловека, коллектива есть опре
деленные «болезни», неполад
ки. Важно то, что с ними надо 
бороться, изживать и побеж
дать. И коллектив борется, из
живает и побеждает. В 1969 
году мы будем работать над 
новыми пьесами. Это—«Именем 
революции» М. Шатрова и 
«Мужчина 17-ти лет» И. Дво
рецкого.

Главная задача коллектива 
и его режиссера—это создать 
устойчивый репертуарный за. 
пас из трех— четырех спектак
лей, который позволит рабо
тать спокойным, размеренным 
ритмом, без спешки и штурма, 
предоставляя участникам теат. 
рального коллектива возмож
ность выступать и в то же 
время репетировать новые 
спектакли. Надо обязатель
но будет возвращаться и к «Ба
рабанщице», и к «Юности 
отцов», и к другим спектак
лям, которые не утеряли 
своей актуальности, созвучны 
со временем и дороги каждому 
члену театрального коллектива.

А. С ЕЛ Е ЗН Е В А ,/ ■
Вав. политико-массовым

сектором Дворца культуры 
имени В. И. Ленина.

На снимке: сцена из спек
такля «Три дня на размыш
ление». Слева направо: На
таша —■ Л. Терешанцева, 
Сергей— В. Зубаков, Мари
на— Н. Федутинова, Лена—
О. Чернякова.

Фото И. МИНКОВА.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

«Роль семьи в воспитании детей». Конференция родите
лей на эту тему состоялась во Дворце культуры машинострои
телей. С докладом выступил заместитель председателя испол
кома горсовета Б. А. Седов.

Воспитание детей—первейшая обязанность родителей. И 
это хорошо чувствовалось в докладе и в выступлениях пред
ставителей общественности.

Заместитель председателя родительского комитета сред
ней школы № 12 В. В. Гуцков поделился опытом работы ко
митета по оказанию помощи педагогическому коллективу и 
родителям в воспитании учащихся, по организации воспита
тельной работы в микрорайоне учебного заведения. О работе 
родительского комитета класса школы рассказала Л. И. Дар
вина. Опытом воспитания двух сыновей-школьников подели
лась Н. А. Тушевская. О трудовом воспитании детей в семье 
высказался житель деревни Грязная П. П. Конышев.

В прениях выступили: учительница школы № 8 Р. И. 
Тумбаева, руководитель детского клуба «Орбита» М. Н. Зо
нов, инспектор детской комнаты милиции А. И. Анисимова и 
другие.

Конференция приняла обращение ко всем родителям го
рода и района.

М. МАШИНИН.

3 Д Е К А БРЯ , В ТО РН И К  
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Для школьников «Кавале
ры ордена Славы». 18.00 «Зар. 
ницы металлургических гигантов». 
Социалистическое соревнование 
металлургов страны. 18.30 Слуша
телям школ основ марксизма-ле. 
цинизма. Политэкономия социализ.

ма. В. И. Л Е Н И Н — «ОТ Р А З 
РУШ ЕНИЯ ВЕКОВОГО УКЛА
Д А  — К ТВОРЧЕСТВУ Н ОВО 
ГО». 19.00 «Европа: события,
страны, проблемы». 19.30 Между
народный турнир по хоккею. 
СССР-1—СШ А. В перерыве и по
окончании — Телевизионные ново
сти. 22.00 Литературный театр. 
«О время, погоди!..» «К 165-ле
тию со дня рождения Ф. И. 
Тютчева. 22.50 «Снежная фанта
зия». Киноочерк. 23.10 «Только 
факты». Программа передач.

Горком КПСС с глубоким 
прискорбием извещает о смер. 
ти члена КПСС с 1921 года 

СМ О ЛИ НА  
Ивана Павловича 

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив районного узла 
связи выражает глубокое со
болезнование бухгалтеру Бед- 
новой Анне Ильиничне по по- 
воду смерти ее матери

С А Л О М А Д И Н О Й
Евдокии Ксенофонтовны.

Администрация, партком и 
рабочком профсоюза лесотор. 
фоуправления с прискорбием 
извещают о смерти бывшего 
работника Л ТУ  у

С ЕРЕБРЯ КО В А  
Сергея Александровича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.
Дворец культуры имени Леп- 

се с 1 по 20 декабря 1968 го
да заключает договоры на про
ведение детских новогодних 
елок для детей школьного воз
раста.

Выксунский торг доводит до 
сведения граждан города о том, 
что с 10 декабря 1968 года по 20 
декабря 1968 года производит пе
ререгистрацию записей на холо
дильники, мотоциклы и автомаши
ны. После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

\  -

ВЫКСУНСКОЕ ГПТУ №  57 О БЪ Я В ЛЯ ЕТ Н А БО Р 
УЧАЩ ИХСЯ ПО С П ЕЦ И А ЛЬН О С ТИ  ГЕО Д ЕЗИ С ТО В .

Принимаются юноши и девушки не моложе 16,5 лет с об
разованием не ниже 10 классов. Срок обучения 1,5 года. Уча
щиеся обеспечиваются стипендией. Начало занятий с 1 янва 
ря 1969 года.

Училище объявляет дополнительный набор юношей и де. 
вушек с образованием не ниже 7 классов по следующим спе
циальностям: столяры-плотники—2 года обучения (юноши не 
моложе 15,5 лег); арматурщики-бетонщики — 2 года обучения 
(юноши и девушки не моложе 16 лет); плотники— 1 год обу
чения (юноши не моложе 15,5 лет); каменщики— 1 год обуче
ния (юноши и девушки не моложе 15 лет); монтажники кон
струкций—каменщики— 2 года обучения (юноши не моложе 
16 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление на 
имя директора с указанием профессии, избранной поступаю, 
щим.

К заявлению прилагаются документы: аттестат об окон
чании 10 классов или свидетельство (справка) об образова. 
нии, свидетельство о рождении (паспорт), медицинская справ
ка по форме №  286, справка с места жительства и о семей- 
яом положении, три фотокарточки, справку с места работы 
родителей о их зарплате, характеристика из школы.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием и трехразо
вым питанием.

З а  справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Ле
нина (бывшая старая колония), ГПТУ №  57 (телефон 34—49 
(через В М З).

П и ш и т е  НАШ  А ДРЕС: г Выкса. Горьковской области 
ул. Остоовскою 10

З в о н и т е  н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про* 
мышлснности—6—83 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4866. Тир. 12023,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
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1К С Ч Н С К И Ймвочкй
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

Г А З Е Т А  ОСН ОВА НА  
19 О К ТЯ БРЯ  1921 ГОДА СУББОТА, 30 Н О Я Б Р Я  1968 ГОДА № 191 (9342) 

ЦЕНА 2 КОП.

Лучше готовить корма
кАЧЕСТВО КОРМОВ — 

одно из основных ус
ловий высокой продуктив
ности скота. Но, как пока
зал анализ, хозяйства райо
на заготовили сено, солому 
о пониженным содержанием 
питательных веществ. Ко
нечно, это—результат небла
гоприятных погодных усло
вий во время уборки.

Это и заставляет сейчас, 
в период зимовки,% позабо
титься об улучшении кормов, 
о пов&шении их питатель
ных качеств.

Сноведской колхоз имеет 
большой опыт дрожжевания 
кормов. И сейчас, когда 
скот переведен на стойловое 
содержание, пущены в дей
ствие дрожжевальные уста
новки. Не случайно в Сно- 
ведском колхозе самые вы
сокие привесы молодняка на 
откорме.

Но в целом по району ра
бота по улучшению кормов 
поставлена слабо. В боль
шинстве хозяйств дрожже
вальные установки еще не 
подготовлены.

В Гагарском совхозе 
дрожжевальная аппаратура 
до сих пор находится в за
пущенном состоянии. Не
смотря на нехватку грубых 
кормов, низкое их качество,

улучшением их не занима
ются.

В прошлые годы широкий 
размах приняло измельче
ние соломы, запаривание ее. 
Этот метод приготовления 
соломы оправдал себя. Жи
вотные лучше поедают та
кой корм, он лучше усваи
вается.

Казалось бы, этот опыт 
должен и сейчас иметь ши
рокое распространение. Од
нако ничего подобного не 
произошло. Почти ни в од
ном хозяйстве не занимают
ся измельчением и запари
ванием соломы.

Нельзя забывать и о при
готовлении сочных кормов. 
Но жаль, что зачастую эти 
работы не проводятся толь
ко потому, что оборудование 
по мойке картофеля не вве
дено в эксплуатацию. Сей
час следует еще раз прове
рить и исправить все обо
рудование кормокухонь. Ра
бота по приготовлению соч
ных кормов должна выпол
няться машинами.

Недостаток питательных 
веществ в рационе живот
ных можно пополнить и 
другим способом. Речь идет 
о пополнении рациона хвой
ной мукой, сенной мукой. 
Но хотя хозяйства района

В смене В. Малышева
Встретить 100-летие со 

дня рождения В. И. Ленина 
отличными показателями в 
труде, —такой девиз взяли 
на свое вооружение стале
плавильщики второго мар
теновского цеха на метал
лургическом заводе. Хорошо 
трудится в цехе бригада 
сталевара В. Голышкова. 
На ее счету в ноябре 19 
(тонн сверхпланового метал
ла. По нескольку десятков

тонн сверхплановой стали 
приняли на канавы бригады 
М. Кичичина и И. Денисова.

Среди соревнующихся 
смен вперед вышел в по
следние дни коллектив
В. Малышева. Сталевары 
этой смены позавчера со 
всех печей выдали дополни
тельно к заданию 25 тонн 
стали.

Н. ИВАНОВ.

расположены среди хвойных 
лесов, не везде еще присту
пили к заготовке хвои.

В Вильском отделении 
совхоза «Ново-Дмитриев? 
ский» есть возможность да
вать свиньям хвойную муку. 
Но ее до сих пор нет в ра
ционе животных.

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС большие задачи по
ставил перед тружениками 
села по подъему животно
водства. Чтобы их успешно 
выполнить, нужна большая 
забота о животноводстве и, 
главное, забота о полноцен
ном кормлении скота.

V  , . '' ;

В счет декабря
Неделю тому назад рабочие завода изоляционных матери

алов успешно завершили одиннадцатимесячную программу по 
номенклатуре минераловатных изделий, по валу и реализации 
готовой продукции. На предприятии продолжаются работы по 
механизации трудоемких процессов производства. В начале 
четвертого квартала установлены передвижные транспортеры, 
предназначенные для погрузки готовой продукции со склада 
на вагоны МПС. Это позволило высвободить часть автопогруз
чиков и ликвидировать ручной труд.

Коллектив предприятия продолжает наращивать темпы 
производства. С конвейеров сегодня изоляционники снимают 
последние кубометры продукции, запланированные на ноябрь, 
и приступают к выпуску изделий в счет декабря.

I В. КОСТРИКОВА.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

На днях ЦК КПСС и Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос о мерах по дальнейшему укреплению 
советской милиции. Интересы коммунистического строи
тельства, говорится в принятом по этому вопросу Поста
новлении, требуют дальнейшего повышения внимания со 
стороны партийных, советских, общественных организа
ций и административных органов к вопросам укрепле
ния общественного порядка.

В Постановлении предусматриваются конкретные 
мероприятия, направленные на укрепление кадров мили
ции и расширение связи милиции с народом, а также 
на создание органам милиции надлежащих условий для 
успешного выполнения возложенных на них ответствен
ных задач.

Исходя из того, что существующее наименование 
Министерства охраны общественного порядка СССР и 
его органов на местах не отражает тех функций, которые 
выполняются ими в системе органов Советского госу
дарства, признано целесообразным переименовать Ми
нистерство охраны общестренного порядка СССР в Ми
нистерство внутренних дел СССР.

Перед Министерством внутренних дел СССР и его 
органами поставлена задача дальнейшего совершенст
вования их работы на основе строжайшего соблюдения 
социалистической законности.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выразили уве
ренность в том, что партийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские организации, Министерство, внут
ренних дел СССР и его местные органы на основе про
ведения в жизнь намеченных мероприятий добьются 
значительного укрепления общественного порядка в 
нашей стране.

(ТАСС).

С Щ Е  СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ телята в 
-  группе Екатерины Федоровны Панкра

товой. Тщательного ухода требуют они. И 
чтобы всегда видеть их крепышами, телят
нице из Туртапинского отделения совхо

за «Выксунский» приходится много и стара
тельно работать.

Сено телята едят еще плохо, молока вво
лю тоже не получают, вот и приходится 
Екатерине Федоровне делать искусственное 
молоко, как она его сама называет. Моло
тый овес она растворяет в сеннОм настое, до
бавляет туда рыбий жир и биомицин. Телята 
охотно поедают приготовленное таким путем 
«лакомство». Среднесуточные привесы каж
дого маленького животного достигают 500 

Ц  граммов.

На снимке: Е. Ф. Панкратова со своим 
р  любимцем.

Фото и. МИ ЯКОВА.

На ленинской трудовой вахте

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕКРЫТЫ
Значительно лучше в 

этом году показатели рабо
ты у животноводов Турта
пинского отделения совхо
за «Выксунский». За десять 
месяцев на этой ферме ва
ловое производство молока 
достигло 6576 центнеров, то 
есть за два месяца до кон
ца года доярки перевыпол
нили годовое задание. Пе
рекрыт и план реализации 
молока. При годовом плане 
4 тысячи центнеров государ
ству продано его около 5,5 
тысячи,

Коллектив доярок этой 
фермы брал обязательства 
надоить в среднем от каж
дой коровы по 1800 кило
граммов молока. По итогам 
десяти месяцев, Л>ть доярок 
перевыполнили свои обеща
ния. Это Т. В. Ибряева, 
которая надоила от каждой 
коровы своей группы по 
2010 килограммов молока,
В. В. Бадилина — 1992, 
Е. Н. Рыбакова — 1919,
Т. В. Волкова— 1895 и К. М. 
Волкова — 1823 килограмма. 
В среднем на ферме полу?

чено молока от каждой ко
ровы по 1763 килограмма. 
Это на 63 килограмма пре
высило годовое плановое за
дание.

Почти в два раза перевы
полнен план продажи мяса 
государству. На заготови
тельные пункты отправлено 
скота общим весом 617 
центнеров, причем 80 про
центов его средней упитан
ности. Это большой успех 
животноводов.

В. П И РО ГО В .
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Местные Советы 
перед юбилеем

во 1500 метров линий водо
провода, заасфальтировать 
дорог 5 тысяч квадратных ' 
метров, построить дорог с « 
твердым покрытием 2500 { 
квадратных метров, огоро- ф 
дить сквер, установить 50  ̂
фонарей уличного освеще
ния и другие работы.

Вместе с тем отмечены и 
недостатки. Учреждения 
культуры Мотмосского Со
вета, например, не имеют 
конкретных планов работы.

\Л  СПОЛКОМ городского ' г р..........  >
1 И ,  ,  р Недостаточно привлекаются 4
ф 1 1 Совета обсудил вопрос ,  4,  •’ р к работе по подготовке к >
5 о работе Вильского поселко- /  п  42 р , ,  юбилею депутаты Советов, <
5 вого и Мотмосского сель- „„„„ , ,  ф4 постоянные комиссии, об- \_ постоянные комиссии, об- ф

ского Советов депутатов фА } щественные организации и }
трудящихся по подготовке население.

Исполком городского Со- 4к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Отмене- 4.. „ йета обязал Вильскии по- 4

'  но, что эти Советы свою селковыЙ1 Мотмосской сель. 4
4 деятельность напоавляютна . ^  4деятельность направляют на 

выполнение мероприятий
ский Советы устранить /4 

4 4 4
4 - .4 тиинои организации по под- 
4

\ сУЖдены и утверждены свои разработанных Советами по

готовке к знаменательному 
юбилею. Разработаны, об-

выполнению мероприятии 
городской партийной орга
низации и мероприятий,

_ „ „ имеющиеся недостатки в Ф

. Г Г ™ . . Г. Т . ! К°." Ч .Т  Работе и принять меры к \
4 4
;
\ 4 
4 /

Всем сельским и посел-  ̂
ковым Советам рекомендо- 4
вано обсудить вопрос о { 

планы по подготовке к ле- подготовке к 100.Летию со ! 
пинским дням и проводят дня дения в . и . Ленина  ̂
по ним работу среди насе- на "

мероприятия, определяю
щие задачи Советов по под
готовке к юбилею.

Учреждения культуры 
Вили имеют конкретные

подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

, _ .... собраниях граждан, 4
4 ления. Состоялись читатель- „„„, , , ,  44 , сельских сходах. Широко 4
■ ские конференции, темати- _ „ 4^ , организовать социалистиче- /

ческие вечера на темы «Ле- 4р „ “  „ ское соревнование за луч- 4
нин—вождь Октября», «Об- ,  4

па.,,,7 ШУЮ подготовку к юбилею ф
и ежеквартально обсуждать
выполнение принятых со-
циалис т и ч е с к и х  обяза-

раз Ленина в художествен 
\ ной литературе», «Они зна

ли Ленина» и другие.
В мероприятиях Вильско

го поселкового Совета на 
1969— 1970 годы предусмот
рено провести строительст-

тельств.
М. ШАМАНИН,  

депутат горсовета.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

В ГО СТЯХ „НЕЗНАЙНА*
«Приключения Незнайки». Кто из детей не знает 

этой популярной книги писателя Н. Н. Носова? Таких, 
вероятно, трудно найти среди школьников.

На днях Н. И. Носову исполнилось 60 лет со дня 
рождения. Этой дате был посвящен вечер в детском 
клубе «Орбита». Вечер подготовили и провели шефы 
клуба —девочки 9 «а» класса школы № 12. Люда Семи
на рассказала ребятам биографию писателя, прочита
ла несколько отрывков из его произведений.

В заключение вечера были показаны диафильмы: 
«Приключения Незнайки» и «Путешествие Незнайки на 
воздушном шаре». М. 3 0  НО В.

Кто наведет порядок?
Дорогая редакция! Хотелось бы 

через газету обратить внимание 
руководителей Дворца культур»! 
имени Депсе на один непригляд. 
ный факт, с которым мне не р&а 
приходилось сталкиваться во 
Дворце культуры металлургов при 
просмотре вечерних киносеансов.

Например, 21 ноября я пришла 
в кино на восьмичасовой сеанс 
Первое, на что обратила ввима 
ние,—в фойе было много несо
вершеннолетиях подростков. А 
когда началось кино, в равных 
концах зала стали раздаваться 
хулиганские выкрики, евнет. Это 
подростки «комментировали» ход 
действия кино. И что удивитель-

2 декабря исполняется 60 лет со дня рож
дения народного художника СССР Николая 
Николаевича Жукова. Всю свою творческую , 
жизнь художник посвятил ленинской теме. 
Он создал более 1.500 композиций, показы
вающих В. И. Ленина в самые различные 
шриоды его жизни.

На снимках: вверху—в гостях у Н. Н. Ж у
кова пионеры—большие друзья художника. 
1низу—рисунок художника Н. Н. Жукова 
-Птицы поют».

Фотохроника ТАСС.

Обзор
стенной печати
I_IЕ СРАЗУ разглядел я
* * стенную газету в инст
рументальном ’ цехе завода 
ДРО. Пришлось обратиться 
за помоШью, спросить, где 
она находится. Не скажешь, 
что стенгазету спрятали 
где-нибудь в конторе, она 
висит в цехе Но где? В са
мом невыгодном месте, в 
дальнем углу, доступная 
немногим. Рядом , с ней, -со
перничая в красках, на пе
реборке, разделяющей кла
довые, наклеены объявле
ния, распоряжения, какие- 
то плакатики. Попробуй 
разгляди в этом хороводе 
красок и бумаг стенгазету.

Для стенной газеты глав
ное—в ее привлекательности 
и содержательности. Но су
меть показать стенгазету,

Я0, ЯИКТО не призвал хулиганов к 
порядку. Создавалось впечатление, 
Ч Т О  в интересах работников 
Дворца всего лишь крутить кино
картину, а остальное—не их дело. 
Почему не привлечь дружинников 
к Наведению порядка в зале во > 
время демонстрации кинофильма? | 
Где, наконец, работники, отвеча- | 
кнцие за тишину и порядок в 
зале? Их нет. Никого не волну, 
ет, что на вечерние сеансы ходят 
дгги.

Зсе ото мешает нормальному 
отдыху. Хотелось бы видеть в 
культурном очаге настоящую
культуру.

Е. КРЫЛОВА.

Традиционные ошибки

Лестница-
горка

Много людей проходит 
ежедневно по лестнице, рас
положенной против магази
на № 6 по улице Ленина по 
направлению к кроватному 
цеху металлургического за
вода. Каждый год, Когда 
начинается зима, все мы 
возмУшаемся невниматель
ностью работников город
ского коммунального хозяй
ства к этому участку дороги.

На порогах нарастает 
большой слой снега, и лест
ница превращается в ледя
ную горку, по которой ста
новится- невозможно ходить.

А все можно просто лик
видировать, если постоянно 
чистить пороги, посыпать 
песком и продлить поручни 
для поддержки до железно
дорожного полотна.

А. ЗАОНЕГИНА,
К. ПЕДЕВТОВА,
А. ОРЕЛКИНА,

Л. ДЕМИНА и другие 
рабочие кроватного цеха.

найти ей наиболее выгод
ное место—эта тоже очень 
важно.

«Инструментальщик», на 
первый взгляд, газета каю  
газета. Но, знакомясь с ее 
содержанием, замечаешь су
щественный недостаток в 
деятельности редколлегии. 
Во-первых, выходит она, 
главным образом, к знаме
нательным датам. Во-вто
рых, заметки, помещенные 
« стенгазете, узкого содер
жания, одноцелевые, в ос
новном носят производст- 
генный характер.

Вот, например, номер 
«Инструментальщика», по
священный Дню машиност
роителя. Передовая расска
зывает об успехах коллекти
ва инструментальщиков, на
зываются лучшая смена, 
участки, передовики произ
водства. Во второй заметке 
«Равнение на лучших» сно
ва говорится о передовых 
рабочих. И в третьей то же. 
Вот и вся газета.

Удачный номер был выпу
щен к юбилею комсомола. 
Весь он посвящен комсо
мольцам цеха. Заметки со
держательные, убедитель
ные. В передовой говорится 
о завоевании переходящего 
Красного знамени заводско
го комитета комсомола ком
сомольской организацией в 
соревновании, посвященном 
знаменательной дате. «Жить 
и работать по-ленински», — 
таков девиз молодежи цеха. 
И молодые рабочие уверен
но держат шаг по нему.

Следующий заметка «Вер
ные помощники коммуни
стов» говорит о лучших ком
сомольцах, а . к т и в и с т а х
A. Рыжове, А. Цыброве,
B. Сафронове. В канун 
юбилея комсомольская орга
низация рекомендовала их 
для вступления кандидата
ми в члены КПСС.

Много хорошего гово
рится в этом номере 'о ком
сомольцах. Но опять тот же 
недостаток, правда, немного 
иного оттенка. В трех за
метках о комсомольцах на
зываются одни и те же име
на. Порой неудачно подо
браны заголовки. Отсут
ствие в стенной газете сати
рического раздела, карика
туры — это тоже большой 
минус в работе редколле
гии.

Хочется обратить внима
ние стенгазстЧиков, активи
стов стенной печати и еще 
на одну деталь. Вернемся 
снова к «Инструментальщи
ку». В нескольких номерах 
обращаешь внимание на 
поздравления -от имени «че
тырехугольника» цеха в свя
зи со знаменательной датой. 
Что это за бюрократи
ческо-загадочное слово? 
Оно с давних пор прочно 
поселилось в стенных газе
тах, всевозможных объяв
лениях. •

Многие бездумно верны 
ему. Нередко видишь в 
стенной печати и «треуголь
ники» и «четырехугольни
ки». И почему это живые 
люди, к кому относятся эти 
«угольники», терпят такой 
ярлык, приклеенный к ним, 
не возмущаются? Удиви
тельно!

Молодой коммунист Ген
надий Кочетков, избранный 
не очень давно редактором 
«Инструментальщика», со
гласен с недостатками, при
сущими стенгазете. Он яв
ляется слушателем школы 
рабкоров. «Первое занятие 
многому научило меня, — 
говорит Геннадий.—Откуда 
мне было знать, что надо 
планировать материалы в 
стенную газету. Теперь по
стараемся иначе строить 
свою газету».

С. К УЛ ЫГ ИН .
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Водоемы должны быть чистыми
Г О Р О Д С К О Й  К О М И Т Е Т  на- 
* родного контроля рассмот
рел вопрос о мерах по сокраще„ 
нию загрязненности водоемов 
сточными водами, сбрасываемыми 
промышленными предприятиями 
города и района в реку Оку, реч
ку Железницу и Досчатинский 
пруд.

Проверками установлено, что ос
новными предприятиями, загряз
няющими сточными водами откры
тые водоемы, являются металлур
гический, машиностроительный, 
Досчатинский заводы.

Металлургический завод сбра
сывает в антоповскую канаву и 
далее в Досчатинский пруд около 
20 тысяч кубометров загрязнен
ных вод в сутки. Промышленные 
сточные воды загрязнены нефте
продуктами, хлоридами и т. д.

Н а предприятии не решается до 
сих пор вопрос со строительством 
оборотного цикла водоснабжения 
цехов Нового и Нижнего заводов.

В связи с реконструкцией за, 
вода и новым строительством 
объектов металлурги недопусти
мо затягивают решение вопросов 
с разработкой рабочих чертежей, 
финансированием и строительством 
новых городских очистных соору
жений и канализации. Существу
ющие очистные сооружения и ка. 
нализация на отдельных участках 
Значительно перегружены, что 
ставит под угрозу сдачу в эксплу
атацию новых жилых зданий и 
производств.

Машиностроительный завод

ДРО  сбрасывает производствен
ных сточных вод в речку Желез
ницу 2700 кубометров в сутки, в 
том числе загрязненных—700 ку
бометров в сутки. Машиностроите
ли для производственных нужд 
используют 1000 кубометров 
питьевой воды из городского во
допровода и считают это в поряд
ке вещей. Мероприятия же по 
полному обеспечению нужд заво
да технической водой до сих пор 
не разрабатываются. Плохо и то, 
что на этом заводе магистрали 
промышленно-ливневой канализа
ции находятся в неудовлетвори
тельном состоянии и требуют за
мены. Однако ее строительству 
руководство СМУ-1 «Волговятск- 
строя» (начальник тов. Токарев) не 
уделяет должного внимания.

Затянулось строительство внут
ризаводской хозяйственно-бытовой 
канализации и насосной станции 
перекачки. Не проводятся меро
приятия по благоустройству кол
лектора сточных вод, проходя
щих вдоль периметра предприятия 
и за его пределами до речки Же- 
лезницы. ^

Досчатинский завод медицин
ского оборудования сбоасывает 
непосредственно в Оку 750 ку
бометров загрязненных производ
ственных сточных вод в сутки, со
держащих хром, никель, цинк, 
нефтепродукты. На этом пред
приятии имеются примитивные 
временные очистные сооружения 
для очистки хозяйственно-быто
вых сточных вод и при
митивный нейтрализатор. Они не

обеспечивают надлежащей очистки. 
Завод имеет техническую доку
ментацию на строительство очи
стных сооружений, но строитель
ство не ведет.

Не проводят нужных мероприя
тий по очистке сточных вод ру
ководители «Сельхозтехники»,
мясокомбината и шиморских сана
ториев.

Городской комитет народного 
контроля потребовал от руководи
телей предприятий и организа
ций принятия срочных и эффек
тивных мер к прекращению за
грязнения реки Оки, Досчатинско- 
го. пруда и других водоемов.

Директору металлургического 
завода тов. Луговских предложено 
ускорить утверждение проектно
го задания и разработку рабочих 
чертежей на строительство новых 
городских очистных сооружений 
и канализаций с учетом ввода в 
эксплуатацию новых жилищных, 
культурно-бытовых и промышлен
ных объектов.

Комитет осудил неправильное 
поведение начальника СМУ-1 тов. 
Токарева, недопустимо затянув
шего строительство хозяйственно- 
бытовой и ливневой канализаций 
на заводе ДРО  и одновременно 
предупредил его, что если он не 
изменит своего отношения к завер
шению строительства этих объек
тов, к нему будут приняты самые 
строгие меры воздействия.

М. ЕВСЮКОВ,
председатель городского 

комитета народного контроля.

Д о з о р н ы е  в п о х о д е
В группу народного контроля 

Завода медоборудования поступил 
сигнал: «Н;а ремонте жилого до
ма небрежно относятся к строи
тельным материалам», —сообщили 
рабочие. Для проверки жалобы 
была создана комиссия. Он^-то и 
установила, что материалы выпи

сываются без учета норм. Так, 
стекла по норме положено 200 
квадратных метров. Выписано — 
309 квадратных метров. Завышен 
отпуск белил. Обо всем доведено 
до сведения директора завода. 
Сейчас в расходовании материа
лов наведен порядок.

Народные контролеры система

тически проводят рейды по ис
пользованию электроэнергии в 
цехах предприятия, сохранности 
социалистической собственности, 
выполнению плана экспортных по
ставок и т. д. В ходе проверок 
вскрывают недостатки и тут же 
добиваются их устранения.

Ф. БАТЬКОВА .
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Проверять людей и проверять ф а к т и ч е ское исполнение дела—  в этом, еще раз в этои, только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики.
В. И. Л Е Н И Н .

Так началась 
зимовка в Серебрянке

С больших неурядиц на
чалась зимовка обществен
ного скота в Серебрянском 
отделение совхоза «Татар
ский». Прошлогодние недо
статки остались и теперь. 
Как и в прошлую зимовку, 
на серебрянской ферме не 
отепляются ворота коровни
ка. Доярки рассказывают,- 
что в прошлом году коро
вы, которые находились 
возле дверей, обмораживали 
вымя. Не исключены такие 
случаи и в эту зиму.

На корм животным на 
ферму сейчас поступает мо
роженый картофель, для 
мытья и окончательного 
приготовления которого ни
чего не приспособлено. В 
больших баках доярки за
ливают его водой и вруч
ную рубят.

В свинарник подведено 
паровое отопление, но ни 
поросята, ни животноводы 

, тепла не ощущают. Оно не 
доходит до помещения. Д е
ло в том, что' паровые тру

бы проложены на трехмет
ровой высоте и ничем не 
отеплены.

А вот телятник отеплен 
настолько плохо, что уже 
с самого начала зимовки 
водопроводные трубы в нем 
разморозились.

Лопнула труба водопро
вода и на территории пуш- 
лейской фермы. Сейчас жи
вотноводам по нескольку 
часов приходится накапли
вать воды для кормозапар
ника.

Небрежно относятся здесь 
и к кормам.

Картина не из похваль
ных. Для устранения всех 
этих неполадок не требует
ся много времени. Все дело 
в том, что управляющий 
Бурмистров В. Е. не прини
мает действенных мер и 
ссылается на трудности из- 
за отсутствия плотников.

м. котов,
зоотехник управления 

сельского хозяйства.

РезулЬташ—халатностЬОсин Анатолий—нахлебник. Не 
учится. Его устраивали на рабо
ту, но работать он не захотел. 
Уволился по собственному жела
нию.

(И з письма в редакцию).

— Чего пришел? Может, ра
ботать, наконец, надумал? — 
Не-е! Маму жду, у нее сегодня 
получка.

Рис. А. Цветкова.

Фотохроника ТАСС.

Рейд рабкоров 
„Выксунского рабочего" * *

I_IА ПОДЪЕЗДНОМ ПУТИ
* » металлургического заво
да резко увеличился простой 
вагонов МПС. За 25 дней но
ября сверх нормы каждый ва
гон простоял более 7 часов.

Рейдовая бригада «Выксун
ского рабочего» побывала на 
местах выгрузки вагонов про
анализировала некоторые учет
ные данные станции Выкса 
Нижняя. Факты и цифры под
тверждают не только прояв
ляемое благодушие в этом во
просе, но и самое безответст
венное отношение ряда руко
водящих работников.

Взять, например, комбинат 
подсобных предприятий (на
чальник тов. Бобров). Комби
нату на растворный узел ва
гон № 6202043 с цементом был 
поставлен под выгрузку 26 но
ября в 20 часов 15 минут. Мы 
ушли с растворного узла в 10 
часов 27 ноября, а выгрузка 
вагона еще не начиналась. В 
беседе г тов. Бобровым на все 
наши вопросы мы слышали от
веты, смысл которых таков,

что ему ие помогает трест 
№ 9 «Волговятскстроя» (в под
чинении которого находится 
комбинат). Какую же помощь 
ждет тов. Бобров? Ведь у ком
бината нет даже мероприятий 
по сокращению простоя ваго
нов. А между тем они растут. 
В октябре 66 вагонов сверх 
нормы простояли 1305 часов, 
а за 25 дней ноября 31 вагон 
простоял 1726 часов.

В адрес СМУ № 1 (началь
ник тов. Токарев) вагон с уг
лем поставлен под выгрузку 
25 ноября. 27 ноября выгруз
ка все продолжалась. Мастер 
погрузочных работ СМУ № 1 
тов. Маслов пояснил нам, что 
выгрузка задерживается из-за 
отсутствия свободных мест в 
тупике. Тупик действительно 
забит как попало и чем попа
ло с большим нарушением 
габаритов. Все это происходит 

.по вине СМУ. В этой органи
зации в октябре 85 вагонов 
простояли сверх нормы 1705 
часов, а за 25 дней ноября 
114 вагонов— 1316 часов.

На завод ДРО вагон с фер
ромарганцем подан 26 ноября 
в 3 часа 15 минут, в 11 часов 
27 ноября этот вагон мы виде
ли в уборочном пролете цеха 
№ 4 под выгрузкой. Кстати, в 
этом пролете нас поразили го
ры мусора, скрапа. А если 
здесь навести чистоту и куль
туру, то сюда можно ставить 
под выгрузку не один вагон, 
а два.

На металлургическом заводе 
платформа с кирпичом в ожи
дании грузчиков простояла бо
лее 8 часов, а вагон с кирпи
чом выгружался более 12 ча
сов.

Недопустимые простои и у 
хлебоприемного пункта. За 25 
дней ноября 88 вагонов сверх 
нормы простояли 2215 часов 
из-за неорганизованной вы
грузки в вечерние и ночные 
смены.

28 октября на своем засе
дании комитет народного конт
роля рассмотрел вопрос о про
стое вагонов МПС на метал

лургическом заводе, ДРО и 
лесоторфоуправлении. Один из 
пунктов решения комитета гла
сит: «потребовать от директо- 

-ров указанных предприятий 
принятия неотложных мер к со
кращению простоя вагонов 
МПС и безусловному выполне
нию намеченных организацион
но-технических мероприятий». 
К сожалению, на заводе ДРО  
и ВМЗ «неотложные меры» не 
приняты и ие организована на
стоящая борьба за сокращенна 
простоев.

Члены рейдовой бригады:
А. НЕСТЕРОВ, председа

тель цехкома профсоюза же
лезнодорожного цеха ВМЗ; 
Н. СУРКОВ, начальник гру
зовой службы того же цеха; 
Н. МАСЛОВ, член штаба по 
проверке погрузки и выгрузки 
вагонов МПС при горотделе 
народного контроля; Л. КО
НОПЛЕВ, внештатный кор
респондент «Выксунского рабох 
чего».



\

На сцене Рязанского областного театра драмы поставлена 
пьеса местного автора Василия Матушкина «Любаша». В ней 
рассказывается о судьбе деревенской девушки в годы войны, 
о формировании человеческой личности, мужественной и че
стной. Режиссер спектакля—М. М. Ляшенко.

На снимке: сцена из спектакля. Любаша (справа)—арти
стка Светлана Старцева.

Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС.
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У  А К В А Р И У М А
Ранним летним ут

ром, когда еще роса 
блестит в первых лу
чах солнца, часто 
можно было видеть че
ловека, идущего с 
обыкновенной стек
лянной банкой и мар
левым сачком. Это ра
ботник вилопрокатно
го цеха металлургиче
ского завода Виктор 
Сюндюков. А ходил 
он в озерца, что обра
зовались в верховьях 
Межонского пруда.

В этих озерцах во
дится много мелких 
рачков, которые явля

ются прекрасным кор
мом для рыбы. Вот их 
и добывает Виктор 
Сюндюков.

Если вы придете на 
квартиру к Виктору, 
то встретите целое 
подводное царство. У 
него два прекрасных 
аквариума, в кото
рых разводит различ
ных рыбок. Здесь и 
«гуппи», и меченосцы, 
и много других пород.

В одном аквариуме 
он держит взрослых 
рыбок, в другом—толь
ко что родившихся

мальков. Мальки дол
го не задерживаются 
в аквариуме у Викто
ра. Ребятишки из со
седних домов, как 
только узнают, что у 
Сюндюкова появились 
мальки, ватагой идут 
к нему. И он никому 
не отказывает. Егоза- 
слуга в том, что мно
гие школьники сейчас 
увлеклись этим инте
ресным занятием.

Любят ребятишки 
посидеть у аквариумов 
Виктора. Он расска
жет им о повадках

различных пород ры
бы, растолкует, как 
правильно их содер
жать. Ребята с инте
ресом слушают его 
рассказы о водном 
растении элодеи, или, 
как ее еще называют, 

“«водяной чуме». Они 
узнают, когда она по
явилась в Европе, по
чему ее назвали «во
дяная чума». Много 

увлекательного узнают 
школьники о многооб
разном подводном 
царстве.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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С ЧИТАТЕЛЕМ

Б тисках финансового кризиса
0  Т РЕ Т И Й  Р А З  за по- 

следние двенадцать меся
цев острейший приступ ва
лютно-финансового кризиса 
потрясает до основания весь 
капиталистический мир. Снача
ла зашатался и пал англий
ский фунт (он был девальвиро
ван з ноябре 1967 года). З а 
тем «золотая лихорадка» по
трясла американский доллар. 
А  на прошлой неделе пришла 
очередь французского франка.

Злоключения франка нача
лись с того, что французская 
буржуазия, напуганная разма
хом борьбы трудящихся в мае 
этого года, начала переводить 
свои капиталы за границу. В 
результате с начала года 
Франция потеряла 40 процен
тов своих золотых и валют
ных резервов. В последние две 
(недели, когда поползли слухи о" 
(предстоящем понижении курса 
((девальвации) франка и повы
шении курса (ревальвации) за
падногерманской марки, дейст
вия спекулянтов приобрели 
просто скандальный характер. 
Французские буржуа, думая 
только о собственном кошель
ке, начали вывозить франки 
за границу, в первую очередь 
в ФРГ. За  несколько дней 
банки Ф РГ обменяли иност
ранной валюты, главным обра
зом франков, на 7 миллиардов 
марок!

Под угрозой краха оказался 
не только франк, но и англий

ский фунт, которому грозила 
новая девальвация. Заволнова
лись за судьбу доллара и г 
Вашингтоне. На прошлой не
деле в Бонне было созвано 
экстренное совещание минист
ров финансов и банкиров деся
ти наиболее богатых стран 
капиталистического м и р а .  
Франция и Англия потребова
ли от Ф РГ повысить курс 
марки с целью прекращения 
валютных спекуляций. Однако 
руководители ФРГ, опираясь 
на поддержку США, категори
чески отказались сделать это. 
«Пока я канцлер, ревальвации 
не будет», —заявил Кизингер. 
Это и понятно—существующий 
курс марки дает возможность 
западногерманским монополиям 
наживать колоссальные бары
ши на экспорте. Только за те
кущий год Ф РГ вывезет това
ров на 4 миллиарда долларов 
больше, -<ем ввезет.

Ф РГ и СШ А явно хотели 
оказать нажим на независимую 
внешнюю политику Франции, 
снова привязать эту страну к 
блоку Н А Т О , из военной ор
ганизации к о т о р о г о  она вышла 
в 1966 году. На совещании в 
Бонне Франции был предло
жен заем в 2 миллиарда дол
ларов, из которых 600 милли
онов предоставляла ФРГ. З а 
рубежные обозреватели счита
ли, что главным условием зай-

франка. Но президент де 
Голль отказался пойти на 
девальвацию франка и объявил 
вместо этого о введении жест
ких мер экономии и строгого ва
лютного контроля. Это неожи
данное решение президента 
Франции вызвало раздражение 
в Бонне и нервозную реакцию 
в Вашингтоне.

События последних дней по
казали возросшую мощь моно
полий Бонна. После войны за
падные державы вложили в 
экономику ФР1 миллиарды 
долларов, фунтов, фоанков, ук
репляя положение этой страны 
в качестве главного оплот^а 
Н А Т О  на Западе. А  теперь 
западногерманские монополии 
во всеуслышание заявили о 
своих притязаниях на эконо
мическое и политическое гос
подство в Западной Европе. 
Первый удар они нанесли во 
Франции, которую считают 
своим главным конкурентом в 
капиталистической Европе. Кто 
будет следующим?

А  расплачиваться за валют
ный кризис в конечном счете 
приходится трудящимся. Как 
заявил Генеральный секретарь 
Французской компартии В. Ро- 
ше, последствием новых финан
сово-экономических мер, объ
явленных правительством

б)>де понижение курса Франции, будет замораживание
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ЗОВУТ СИБИРСКИЕ КРАЯ
Поселок Заречный, где на

ходится центральная усадьба 
совхоза «Нерченский», распо
ложен на берегу реки Нерчи. 
Совхоз объединяет ряд сел: 
Правые Кумаки, Левые Кума- 
ки, Сенная расположены на 
берегу Нерчи, а Верхние и 
Нижние Ключи—на берегу ре
ки Шилки.

Все села находятся в лесо
степной зоне. В них есть 
школы, клубы, библиотеки, 
медпункты, магазины. Каждое 
село электрифицировано и ра
диофицировано. В них есть яс
ли и детские сады.'

Географическое расположе
ние и природно-климатиче
ские условия позволяют совхо
зу интенсивно развивать зем
леделие и животноводство. Сов
хоз имеет 56.872 гектара зем
ли, из них 24.461—пахотных,

4091 гектар — сенокосных уго
дий, 23501—пастбищ.

Как и в других местах З а 
байкалья, в лесах много ягод: 
черемухи, смородины, земляни
ки; есть грибы.

Любителям охоты имеются 
все возможности для увлека
тельных занятий. В реках 
Нерчи и Шилке водятся тай
мень, ленок, щука, сом и дру
гие рыбы.

Основное направление совхо
за—молочно-мясное. В совхозе 
61 автомашина, 128 тракто
ров, 60 комбайнов. Нерченский 
совхоз—многоотраслевое хозяй
ство. Он имеет 3089 голов 
крупного рогатого скота, почти 
45 тысяч овец.

В марте 1966 года к нам 
переселились 20 семей из Ро- 
венской области. Все они полу
чили новые дома или кварти

ры. Каждое хозяйство имеет 
коров, овец, поросят, кур.

Если проанализировать за
работки рабочих совхоза, то 
они оказываются высокие. 
Возьмем переселенца этого года 
Ивана Мудрика. Он работает 
скотником. Его заработок 240 
рублей в месяц. Жена Мудри
ка, работающая дояркой, полу
чает 150 рублей в месяц.

В настоящее время мы стро
им 15 двухквартирных домов. 
К приезду новых переселенцев 
они будут готовы.

Мы приглашаем к нам, в З а 
байкалье, тех, кто любит зем
лю: трактористов, комбайне
ров, шоферов, доярок, скотни
ков, пастухов. Приезжайте к 
нам, у нас очень много дел, и 
каждому найдется занятие по 
душе. Ф. Ш М АКОВ,

директор Нерченского 
совхоза.

заработной платы, увеличение 
безработицы, рост цен. Лейбо
ристское правительство Англии 
25 ноября также объявило о 
новых мерах экономии и повы
шении цен на ряд товаров. 
Наступление на жизненный 
уровень трудящихся означает 
новое обострение классовых 
боев между рабочими и капи
талистами. ^

Валютный кризис, несмотря 
на принятые меры, еще не лик
видирован. Сейчас буржуазные 
экономисты много говорят о 
необходимости реформы валют
но-финансовой системы капита
листического мира. Все это на
поминает басню о починке 
«Тришкина кафтана». В самом 
деле, какие «реформы» могут 
помочь капиталистическому 
строю, если история давно 
уже поставила вопрос о самом 
его существовании?

Е. ЕГОРОВ.

Вечер спортсменов
В Большом зале Дворца 

культуры машиностроителей 
состоялся вечер воспитанни
ков детской спортивной 
школы гороно. С докладом 
выступил ее директор Ю. А. 
Томашов. Он рассказал о 
работе, проделанной кол
лективом школы, о ее луч
ших учащихся, задачах на 
будущее. Основным недо
статком, отметил докладчик, 
является отсутствие собст
венного помещения у дет
ской спортивной школы.

Лучшие спортсмены шко
лы были награждены гра
мотами и памятными по
дарками. В числе награж
денных Н. Рубашкина, 
Н. Крошкина, В. Аккурат
ное, В. Жоглев, В. Савина 
и другие.

Вечер закончился концер
том, который показали уча
щиеся школы, и кинофиль
мом. В. САФРОНОВ, 
заместитель председателя 
комитета физкультуры к 
спорта при горисполкоме.-*:(ТА С С ).
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кею. В перерывах— Телевизион
ные новости. 18.00 «Прогресс». 
Интервизионный журнал. 18.30 
«Музыкальный киоск». 19.00 
Программа цветного телевидения. 
«Выстрел». Художественный
фильм. 20.30 «Семь дней». Меж
дународная программа. 21.15 
Н. П ОГОДИ Н  _  «ПОЭМА О 
ТОП ОРЕ». Телевизионный спек
такль. 22.40 Воскресная музы
кальная программа. 23.30 «Только 
факты». Программа передач.

1 Д ЕК А БРЯ . В О СКРЕСЕН ЬЕ
9.00 «На зарядку становись!».

Утренняя гимнастика для детей.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников «Будильник».
10.00 «Для вас, женщины». Теле
визионный журнал. 10.30 Для 
юношества. «Путь в науку». «Экс
педиция в глубь веков». II тур 
олимпиады по археологии. 11.30 
«В самом северном музее». Рарсказ 
о творчестве художников А. Бо
рисова, И. Вылки и С. Писахова.
12.00 «Твердый сплав». Телевизи
онный очерк. 12.30 Для школьни. 
ков. «Приветы нашим друзьям». 
13.30 Для школьников. «Эстафе. 
та». 14.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Служу Совет
скому Союзу!». 14.30 «Время не 
властно». Телевизионный очерк. 
К 90-летию со дня рождения ака
демика К И. Скрябина. 15.00 
Международный турнир по х о к -

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

ОРС Выксунского лесотор- 
фоуправления продает карто
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На ленинской трудовой вахте 

Обязательство перевыполнено

с о р е в н о в а н и я
С ХОРОШИМИ трудовыми показателями идут йа- 

встречу 100-летнему юбилею со дня рождения В. И. 
Ленина коллективы выксунских предприятий. В ходе 
развернувшегося соревнования наши производственники 
добиваются ощутимого роста производительности труда, 
за счет чего выпускается дополнительная продукция. 
Достаточно сказать, что с начала года Родина получила 
от коллективов выксунских предприятий сверхпланово
го металла, леса, машин и других изделий более чем на 
три с половиной миллиона рублей.

Этот успех стал результатом действенной организа
ции соревнования производственников, сравнимости по
казателей через стенную печать, «Молнии», «Боевые 
листки», заводскую радиосеть.

Поучителен в этом отношении опыт металлургов и 
машиностроителей. Они организовал^ на своих предпри
ятиях общественные редакции радиовещания, которые 
систематически освещают ход соревнования цеховых 
коллективов. А металлурги пошли дальше: здесь завком 
профсоюза и дирекция завода ежедневно подводят итоги 
работы соревнования.

Однако в организации социалистического соревно
вания еще допускается порой много формализма, казен
щины. На наших предприятиях редко применяется та
кая форма, как передача победившему в соревновании 
коллективу переходящего Красного знамени в торже
ственной обстановке. Такие встречи двух коллективов— 
победителя и уступившего первенство— с одновремен
ным обменом опытом, надолго запомнятся людям.

Большое значение следует придавать в организации 
соревнования не только моральному, но и материальному 
стимулу. На металлургическом заводе, например, ста
ла практиковаться выдача премий тем коллективам, ко
торые повышают производительность, экономят металл, 
материалы. Сама по себе эта форма дает хорошую от
дачу: заставляет подтягиваться отстающих. Но будет 
лучше, если премии победившим коллективам иногда 
выдавать также в торжественной обстановке.

Эффективность соревнования неизмеримо будет вы
ше от хороших взаимоотношений коллективов, участву
ющих в трудовом соперничестве, совместном обмене 
опытом, дружеской взаимопомощи. Но иногда бывает 
так, что смежные смены в одном и том же цехе и уча
стке не помогают друг другу в трудную минуту. Именно 
такая обстановка сложилась на термообрубном участке 
стальцеха завода ДРО. Здесь мастера смен не заботят
ся о создании условий для нормальной работы своим 
сменщикам. Вполне понятно, что такая практика пороч
на и не способствует полному использованию резервов 
производства, создает отчужденность у соревнующихся 
коллективов.

Соревнование—живое, творческое дело. Оно не тер
пит формализма, казенщины, пустозвонства. Поэтому 
главной заботой профсоюзных организаций должно 
стать создание для людей таких условий, при которых 
они смогут показать все свои творческие способности.

У СПЕШНО соревнуясь за 
достойную встречу 100-ле- 

тия со дня рождения В. И. 
Ленина, коллектив металлур
гического завода добился хоро
ших производственных показа
телей. Свое годовое обязатель
ство по выпуску сверхпланово
го проката металлурги уже 
перевыполнили на 1500 тонн. 
На 1177 тонн больше, чем 
по годовому обязательству, 
дано за 10 месяцев и сверх
плановых труб. Выполняется 
обязательство и по выпуску 
сверхплановой стали. В этом 
большая заслуга мартеновцев 
второго цеха и мелкосортчи- 
ков, которые уже вдвое пере
выполнили свои годовые обя
зательства по выпуску сверх
плановой продукции.

Благодаря хорошей работе 
вилопрокатчиков, завод выдал 
сверх плана продукции народ-

127 юношей ив Демократической Республики Вьетнам приоб
ретают шахтерские профессии в Макеевском горнопромышленном 
училище №  2. Они станут квалифицированными электрэслесарями, 
проходчиками, машинистами горных машин. Свободное время вьет
намские юноши проводят вместе со своими донецкими друзьями, 
знакомятся с достопримечательностями шахтерских городов, их 
театрами, музеями. Они побывали с экскурсией в Донецке.

На снимке (слева направо): Нгуен Ван Ми, Фан Ба Ронг,
преподаватель училища Алла Шаталова, До Ван Шан и Буй Конг 
Нгия в зале Донецкого художественного музея, 
и. Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

Т о р ф  пош ел н а  поля
На поля совхоза «Вык

сунский» уже пошли маши
ны, груженные торфом. Си
лами машинно-мелиоратив
ной станции было заготов
лено 9 тысяч тонн этого 
удобрения в урочище «Ка- 
талы» и 9450 тонн около 
озера «Глубокое».

Сейчас машины ММС и 
грузового автотранспортного 
предприятия возят торф от

ного потребления на 156 тысяч 
рублей, тем самым втрое пере
выполнив годовое обязательст
во.

За 10 месяцев металлурги 
сэкономили топлива 928 тонн 
и электроэнергии 3111 тысяч 
киловатт-часов, перевыполнив 
годовое обязательство по этим 
показателям в несколько раз.

. Почти в три раза перевыпол
нено обязательство по повы
шению производительности тру
да, которая составила за 10 
месяцев 102,8 процента к пла
ну-

■ Закрепляя эти успехи, ме
таллурги должны усилить свою 
работу по улучшению других 
показателей. Например, завод 
обязался за год получить 
сверхплановой прибыли 300 
тысяч рублей, а дал пока 197 
тысяч рублей.

П. ЮДИН.

По сообщениям ТАСС
К 100-летию 

со дня рождения 
В. И. Ленина.

На огонек 
в заводском 

Дворец

СВЕРДЛОВСК. Работай 
|ков «Уралхиммаша» привле
каю т сейчас ленинские чте- 
|ния, которые регулярно про
водятся во Дворце культу
ры. Это—своеобразные ве-

ВСЕ ПОДГОТОВЛЕНО
К началу двухмесячника по.вывозке органических удобре

ний на поля колхозов и совхозов хорошо подготовились в 
грузовом автотранспортном предприятии. Укомплектован от
ряд во главе с шофером В. И. Агаповым, который уже начал 
работать-в Туртапинском отделении совхоза «Выксунский». 
Шоферам предстоит вывезти на поля 5 тысяч тонн торфа.

С. МАСЛОВ.

озера «Глубокое» на поле, 
где будет выращиваться 
картофель. Около 300 тонн 
уже вывезено.

Но для компостирования 
торфа нужен и навоз. Вто
рое, четвертое и шестое от
деления совхоза приступили 
к вывозке и этого удобре
ния. 1700 тонн его уже на 
полях.

С. ДЕНИСОВ.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести в 1968 году 

день отдыха с воскресенья 8 декабря на пятницу 6 декабря.

чера-встречи. Последний ве- 
1чер был посвящен родному 

городу Ильича — Ульянов
ску. О нем рассказали 

|собравшимся специально 
приглашенные на завод: 
преподаватель Ульяновско
го педагогического институ
та Н. Капитонов, комсорг 
строительства мемориально
го центра Ю. Степанов и 
другие.

Один из следующих ле
нинских вечеров будет по
священ Казани, где Влади
мир Ульянов .  продс&жал 
учебу.

Университет 
ленинских 

знаний *
ВИТЕБСК, Народные 

[университеты общественно- 
политических знаний с фа
культетами ленинского тео- 
’ретического наследия созда- 
! ны в новом учебном году в 
^Орше, Браславе, Поставах, 
[Ушачах. А на витебской 
[обувной фабрике «Красный 
(Октябрь» начал работать 

«народный университет ле
онинских знаний.

Продолжение 
традиции

БЛАГОВЕЩЕНСК. Неда 
[леко от села Никольское! 
|шумит необычный сосновый? 
|бор. Ряды деревьев посаже-! 
!ны здесь не в одно время, а | 

<|точно год за годом.
...В один из весенних дней! 

11925 года учительница На-| 
|деж да Агеевна Морозова! 
|собрала ребятишек за се-1 
|лом и сказала:

— Год тому назад умер( 
[наш дорогой Владимир! 
Шльич Ленин. Давайте поса-| 
|дим здесь сосновый бор. г 
|Сотни лет растут деревья. 
|Пусть сотни лет и красует- 
|ся  наш памятник любимому < 
| вождю.

Так кажды-й год школьни- 
|ки и местные крестьяне са- 
|ж али сосенки—ряд за ря-<< 
|дом. Жители современно-! 
|го Никольского — центра? 
|совхоза «Никольский» ре-1 
|шили продолжить добрую? 
|традицию дедов и отцов.!
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ЧТО ВОЛНОВАЛО КОММУНИСТОВ
Заметки с отчетно-выборного партсобрания

о з р о с
т е  р  е  с

Состоялось отчетно - вы
борное собрание коммуни
стов завода медоборудова-
ния.

Завод есть завод. Первое 
и главнейшее дело для за
водских коммунистов— про
изводство. Можно долго пе
речислять проценты выпол-  ̂
нения плана цехами, вспо
минать выполненные пунк
ты обязательств. Но стоит 
ли увлекаться цифрами? Не 
лучше ли привести три
факта, которые скажут мно
гое и о многом. Десятиме
сячный план реализации 
продукции завершен на
пять дней раньше срока.
Производительность труда 
повысилась на 6 процентов. 
Сэкономлено 33 тысячи 
рублей. Иными словами, за
вод, его парторганизация 
добились ощутимых успехов 
во многих звеньях произ
водства, улучшении исполь
зования оборудования, бе
режном расходовании мате
риальных ресурсов.

Словом, по заслугам и 
честь. Но, как показало
собрание, самыми строгими 
экзаменаторами работы 
коллектива предприятия, 
его партийной организации 
оказались коммунисты. Они 
откровенно, по - большеви
стски говорили о недостат
ках, вскрывали серьезные

упущения в самых различ
ных областях деятельности.

Какие же недочеты вол
новали коммунистов? На за
воде несколько лет назад 
объявлена война штурмов
щине. Факт сам по себе 
отрадный. Но досчатинцы 
пока не могут похвалиться 
ритмичностью. Не все отла
жено, отточено в организа
ции производства, не оди
наково четко функциониру
ют цехи и службы. А порой 
подводят снабженцы. Недо
статочно строгая ритмич
ность вызывает упущения в 
ряде других вопросов — ка
честве, состоянии трудовой 
дисциплины и т . д.

Как побороть это зло? 
Ответ "1 этот вопрос дали 
комм\ ты. «Четкой рабо
той всех звеньев производ
ства»,—заявили они.

В деятельности любого 
производственного коллек
тива, в том числе и завода 
медоборудования, есть глав
ный узловой вопрос, от ко
торого в значительной сте
пени зависит успех всего 
дела. Это воспитательная ра
бота. У заводской партор
ганизации на вооружении 
много действенных форм и 
средств коммунистического 
воспитания трудящихся. В 
вопросах воспитания замет
ны значительные сдвиги в

На т е м ы  Морали

ШЕСТОМУ МЕСТА НЕТ
ЕМУ УЖЕ П Я ТЬД ЕС Я Т 

ЧЕТЫ РЕ ГОДА. Он 
отец взрослого человека, де
душка малолетнего внука. У 
него есть мать, которой 83 го
да, престарелая, беспомощная 
женщина, совершенно одинокая. 
Одинокая потому, что никого, 
кроме сына, у нее нет, а един
ственный сын бросил свою 
ма'Ть на произвол судьбы. Мож
но ли поверить такому? При
ходится верить—таковы фак
ты.

В связи с письмом, посту
пившим от одного из жителей 
Димары, приглашаем в проку
ратуру плотника цеха ремонта 
металлургических печей ВМ З 
Рашкина Василия Михайло
вича, проживающего в городе 
Выксе по улице Гайдара в соб
ственном доме! под номером 
96. Хладнокровно, что назы
вается не моргнув глазом, рас
сказывает.

—Да. Действительно, имею 
половину домовладения, про
живаю с женой, работаю. Вме
сте со мной живет сын, сноха 
и внук.

—Больше у вас никого из 
близких нет?

Пожимает плечами.
*—Больше никого.
■—А мать?
—Мать? Имеется. Живет на 

Димаре. Алименты с меня по
лучает по решению народного 
суда 10 рублей в месяц, пен
сии че получает. Проживает 
одна в ведомственной кварти
ре.

—Давно у нее не были?
—Не помню, когда ездил. 

Вот соседи пишут, что старуш
ка совсем беспомощная, жить
ей нечем, даже полена доов

нет. А  там вместе с нею ка
кие-то квартиранты жили, они 
ее и дровами обеспечивали. По
тому топливо я для матери не 
готовил. Но, товарищ проку
рор, если надо, я заготовлю 
дрова, через недельку съезжу 
к ней, не отказываюсь.

А к себе ее взять не могу. 
Нас и так живет пять человек 
в доме, а для шестого места не 
хватает Помогать? По испол
нительному листу высылаю, 
больше не имею возможности.

Заметьте: говорит о матери, 
как о постороннем человеке, 
по отношению к которому у 
него имеются неприятные обя
зательства. Мы нередко ' воз
мущаемся горе-родителями, ук
лоняющимися от содержания 
детей, от их воспитания. Впол
не законное возмущение. Но, 
бесспорно, не менее сурового 
общественного осуждения за
служивает далеко уже не моло
дой человек, забывший о мате
ри, давшей ему жизнь, вскор

мившей и воспитавшей его. От
куда такое бездушие в этом  ̂
человеке?

Недалеко то время, когда 
сам Рашкин уйдет на пенсию. 
Да мало ли вообще что может 
случиться? И вдруг он окажет
ся в таком положении, как и 
старушка - мать? Неужели 
только тогда проснется его 
совесть^ А может быть, все- 
таки его близкие и коллектив 
цеха помогут пробудить ее, 
чтобы и матери был угол в до
ме сына? И место это будет не 
шестым по счету, а первым.

Очень хочется надеяться!

Н . Л А Б А ЗИ Н ,
пом. прокурора г. Выксы.

сторону улучшения, но ра- -  
бота с молодежью желает 5 
лучшего.

Серьезное внимание уде- 5 
лено вопросам укрепления « 
боеспособности партийных “ 
групп, повышения роли г 
групп и постов народного « 
контроля, политической |  
учебы коммунистов и ком- й 
сомольцев, массово-полити- ~па
ческой работы по месту жи- »М
тельства. •»

Главные задачи, стоящие 5 
перед коллективом предпри- 5 
ятия, сформулировал дирек- Ё 
тор завода Е. И. Андронов: е 
пятилетку — досрочно, до- -  
стойно встретить 100-летиё -  
со дня рождения В. И. Ле- |  
нина. Ближайшая цель — я

гя

развивая успехи предоктя- 5 
брьского соревнования, « 
прийти с победой к концу 2 
года, а с 1 января перейти я 
на новую систему планиро- я 
вания и экономического 5 
стимулирования. Судя по ~ 
делам коммунистов за от- ™

в*
четный период, можно смело -  
сказать, что так оно и бу- е 
дет.

Проблема воспитания тру- Е 
дящихся и в первую очередь » 
молодых рабочих . тоже не «па
теряет злободневности.

На собрании принял уча- Е 
стие второй секретарь гор- Е 
кома КПСС Б. П. Калинин. -

Коммунисты избрали но- Е 
вый состав партбюро. На -  
первом организационном за- Я 
седании партбюро секрета- Я 
рем избран А. Э. Седов, Я 
заместителем — В. В. Зяб- Еш
лицкий.

на
А. ОБЫДЕННОВ. Я
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ПЕРЕД абонементным 
столиком в детской 

библиотеке очередь. Стоят 
притихшие мальчики и де
вочки, бережно прижав к 
груди драгоценные книжки.

Что читают они? Разное. 
Вот Наташа Можаева, уче
ница третьего класса шко
лы № 5, любит приключен
ческие книги. АМишаРонь- 
жин, четвероклассник этой 
же школы, держит в руках 
книгу «Рассказы об Ильи
че».

—Очень понравилась,—го
ворит Миша. — В ней гово
рится, как Ленин боролся 
за народ против самодер
жавия.

И еще несколько книг 
прочитал Миша о Ленине.

Надо сказать, что спрос 
на книги о Ленине за по
следнее время возрос. Да и 
библиотека не стоит в сто
роне от пропаганды книг об 
Ильиче. Здесь все говорит 
о том, чтобы дети изучали 
Ленина. Вот портрет В. И. 
Ленина, опершегося одной 
рукой на стол. Под порт- 

! ретом лозунг-призыв: «Пом
ните, любите, изучайте 
Ильича». А вот развернутая 
книжная выставка «Страни
цы великой жизни» и ло
зунг: «Без книг нет зна

ний, без знаний нет ком
мунизма». (В. И. Ленин).

Читают ребята книги о 
Ленине, впитывают в себя 
лучшие черты вождя, а по
том делятся своими отзы
вами в специальном альбо
ме, который лежит на сто
ле в библиотеке.

В. библиотеке свободный 
доступ к'книжным полкам. 
На полках указатели, где 
какая литература располо
жена. Ребята сами выбира
ют книги.

Пропаганда книг о Лени
не ведется и в читальном 
зале. Помимо разнообраз
ной наглядной агитации, 
здесь проводятся громкие 
читки книг для ребят млад
ших и средних классов - и 
другие интересные меро
приятия, как книжные об
зоры, читательские конфе
ренции и т. д. Заведующей 
читальным залом 3. В. Су
харевой намечено провести 
в ближайшее время конкурс 
на лучшего чтеца стихов и 
рассказов о Ленине.

Впереди много интерес- 
'иых дел, задумок. Цель их 
—научить детей жить и ра
ботать по-ленински.

На снимке: в детской
библиотеке № 1.

Фото и. МИНКОВА.

В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО
Ц  ЛЮ БОМ  уголке нашей Ро

дины встретишь колхоз или 
совхоз, названный в честь велико
го вождя; имени В. И. Ленина, 
«Ленинский путь», «Заветы Ильи
ча», «Ленинское знамя»... Для со
ветских земледельцев, как и для 
всех наших людей, имя Владими
ра Ильича—символ всего самого 
светлого и родного.

Известно, что молодой Влади
мир Ульянов с первых дней своей 
революционной деятельности при
стально изучал условия жизни 
крестьян, их экономическое по
ложение, часто встречался с ними, 
находясь в ссылке. В книгах его 
названы адреса многих сел, судь
бой которых интересовался Ленин 
— экономист, статистик, ученый 
и революционер. Многочисленны 
его труды по крестьянскому во
просу, об аграрных отношениях и 
до Октября и после.

Из самых глухих селений несли 
крестьяне-ходоки любовь к своему 
Ильичу чутко прислушивались к 
его советам, как строить новую 
жизнь. Ленин разработал и тео
ретически обосновал план перево
да миллионов единоличных кресть

янских дворов на рельсы коллек
тивного хозяйствования, на соци
алистический путь развития.

Следуя ленинским заветам, 
наш народ под руководство^ Ком
мунистической партии перестроил 
сельское хозяйство на социали
стических началах. Социализм ко
ренным образом изменил положе
ние крестьянства. Оно стало ак
тивной силой в строительстве 
коммунистического общества. У 
нас сложился совершенно новый 
тип крестьянина.

Советское крестьянство с вооду
шевлением и энтузиазмом встре
тило постановление ЦК КПСС о 
подготовке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина Где бы 
мы ни побывали сегодня на селе, 
—всюду приметы особой припод
нятости и деХовитости. На ленин
скую трудовую вахту стали мил
лионы земледельцев. Эта вахта 
будит в людях жажду творчества, 
рождает на полях\и Фермах много 
образцов героического труда.

Сотни колхозов и совхозов стра
ны решили выполнить пятилетку 
по производству и продаже госу
дарству всех сельскохозяйственных

продуктов к 22 апреля 1970 года. 
Они предусмотрели при этом по
вышение эффективности матери
альных и трудовых затрат, рост 
производительности труда.

При разработке планов подго
товки к ленинскому юбилею, тру
женики села помнят ленинский 
завет—сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах. Сегодня это 
прежде всего подтягивание отста
ющих до уровня передовиков, лик
видация всех недостатков, тормо
зящих выполнение пятилетних за
даний.

Партийные организации, прав
ления колхозов, руководите\и 
совхозов, исполкомы сельских Со
ветов разрабатывают совместные 
планы подготовки к 100-летию 
Ильича. В них наряду с обяза
тельствами по максимальному ис
пользованию производственных 
резервов составной частью входят 
мероприятия по благоустррйству 
деревни, повышению культуры и 
улучшению быта сельских труже- ■ 
ников Недавнее постановление 
ПК КПСС и Совета Министров 
СССР об упорядочении строи
тельства на селе открывает в этом 
отношении широчайшие возмож»
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На Всесоюзной 
выставке

С:

Прежде., чем сварить сталь
СТАЛЕПЛАВИЛЫЦ И К И 

второго мартеновского це
ха металлургического завода, 
вступив в соревнование в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, приняли на себя 
высокие социалистические обя
зательства. В первую очередь 
мартеновцы решили увеличить. 
съем металла с агрегатов, 
продлить их кампанию. Надо 
сказать, что слово сталепла
вильщиков не расходится с де
лом: с начала года выплавле
ны сотни тонн сверхпланового 
металла.

Однако все ли делается в 
цехе для того, чтобы марте
новцы работали высокопроиз
водительно, чтобы можно было

экономить время, материалы 
при выплавке стали? Далеко 
не все. Возьмем, к примеру, 
наши подсобные службы, ко
торые помогают сталеварам 
«делать» сталь. Работают они 
пока еще не совсем четко.

На протяжении длительного 
времени на шихтовом дворе из 
рук вон плохо работает грей
фер, предназначенный для по
грузки магнезитового порошка. 
Как только настает время 
правки пода на какой-либо 
печи, так начинается канитель 
в буквальном смысле этого 
слова. На правку отводится 
определенное время и обычно 
редко в него можно уложить
ся. Получается это потому,

Все основные виды сельско- : 
хозяйственной продукции пред
ставлены на всесоюзной тема
тической выставке «Мероприя
тия по улучшению качества и 
повышению рентабельности 
производства сельскохозяйст
венной продукции», открытой 
на ВДНХ СССР. Цель этого 
смотра—обобщить и отразить 
достижения науки и передовой 
практики по дальнейшему уве
личению производства и улуч
шению качества продуктов 
сырья, повышению рентабель
ности сельскохозяйственного 
производства.

На снимке: на переднем пла
не—яблоки сорта- «Байкен» из 
совхоза «Агроном» Краснодар
ского края. Этот зимний высо
коурожайный сорт дает 135 
центнеров плодов с гектара.

Фото Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС. ,

. МОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ООЗВРАТИЛАСЬ из г. Горького делегация, поеетив- 

шая областную сельскохозяйственную выставку. 
Много интересного и полезного узнали мы за эти дни. 
Выставка была очень красиво оформлена. Из нашего 
района экспонировались стенды колхозов «Путь Лени
на» и имени Дзержинского, машинно-мелиоративной 
станции в целом и отдельно по мелиоративным работам 
в колхозе «Путь Ленина». Кроме того, были стенд, рас
сказывающий о достижении овощеводов Шиморского от
деления совхоза «Выксунский», и стенд общерайонный.

Экскурсовод, старший агроном областного управле
ния сельского хозяйства Е. И. Горохова рассказала нам 
об опыте выращивания сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах других районов.

Наше внимание привлекли стенды пригородных 
совхозов «Ждановский», «Горьковский». Они смогли вы
растить высокий урожай овощей в закрытом грунте. 
Если звено Седовой из Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский» сняло с одного квадратного метра тепли
цы 11,8 килограмма овощей, то в этих совхозах 30—32.

Поучителен опыт Городецкого района. .Здесь боль
шое внимание уделяют минеральным удобрениям. На 
каждый гектар их вносят по 9 центнеров.

{Большой популярностью на выставке пользовался 
стенд мехотряда нашего отделения «Сельхозтехника».
Он провел большую работу по известкованию кислых 
почв.

Участники выставки внимательно изучали экспо
наты выставки, записали, как добились высоких урожа
ев хозяйства других районов области. Об этом опыте 
они расскажут труженикам своих хозяйств.

А. КАБАЕВА.

У̂ ЛЛ/VV/V̂ /̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/̂ Л/\АЛЛ/̂ /̂ АЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛ/V,

ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

что грейфер неисправен, ковш 
его плотно не прикрывается и 
находящийся в нем магнезий 
почти весь высыпается, пока 
кран поднесет его к загружае
мой мульде.

Об этом злополучном грей
фере разговоров в нашем цехе 
было немало. Говорили на со
браниях, на оперативных сове
щаниях, немало пришлось вы
слушать нареканий от рабочих 
помощнику ' начальника цеха 
по оборудованию тов. Петрозу, 
начальнику цеха тов. Кукуш
кину. Все соглашаются с до
водами шихтарей, сознают, что 
работать с таким' механизмом 
трудно, а ремонтировать грей
фер не думают. Дело доходит 
до того, что хоть бери и грузи 
в мульды магнезит вручную. 
А тут еще одна забота прибав
ляется: нередко приходится за
гружать мульды с магнезитом 
для первого мартеновского це
ха.

Или взять такой факт. Дли
тельное время на шихтовом 
дворе раскрыта крыша. В про
шлом году дело доходило до 
того, что во время гололеда 
останавливались краны: по
крывались льдом токонесущие 
троллеи. Правда, сейчас кры
шу над шихтовым двором за
канчивают крыть, но вот над 
самим цехом она вся худая.

Серьезные опасения вызыва

ности, поможет быстрее преобра
зовать старые деревни, станицы, 
кишлаки, аулы в современные 
благоустроенные колхозные и сов
хозные поселки.

Очень важно позаботиться о 
том, чтобы повсеместно была 
создана обстановка, при которой 
творческие силы и - способности 
людей проявлялись бы в полной 
мере на любом участке. Это, не
сомненно. должно сказаться на 
активизации работы обществен
ных организаций сельхозарте\ей 
и совхозов, на повышении роли 
советов бригад и ферм, бюро эко
номического анализа и других 
формах участия рядовых труже
ников в управлении производст
вом.

С каждым днем все больше хо
зяйств включается во Всесоюзное 
соревнование сельских тружеников 
в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Особенный 
размах приняло оно в Ульянов
ской области, - на родине великого 
вождя. Так, земледельцы .Инзен- 
ского района за год увеличили 
производство хлеба на одну треть 
и на три с половиной центнера

подняли среднюю урожайность 
зерновых по сравнению с преды
дущими годами. В честь их ма
стерства в нынешнюю уборку был 
поднят алый флаг трудовой славы 
на площади Ленина в городе Улья
новске.

Область в целом обязалась 
выполнить пятилетку по производ
ству и продаже хлеба, мяса, моло
ка и другой продукции за четыре 
года.

Земледельцы Краснодарского 
края. Оренбургской, Курской, 
Тамбовской областей, Поволжья, 
Башкирской и Татарской автоном
ных республик и многих других 
районов страны вырастили хоро
ший урожай зерновых, значитель
но перевыполнили планы продажи 
хлеба государству. Немало райо
нов уже завершили годовые зада
ния по продаже стоане продукте,- 
животноводства. Примечательно, 
что эти славные победы одержаны 
под знаменем всенародного сорев 
нования. на ленинской трудовой 
вахте.

Хорошие планы у земледельцев 
Дюртю»инского района Башкир
ской АССР. Они выполнили два

ет у сталеплавильщиков цеха 
состояние канавы на седьмой 
печи. Канава требует срочного 
ремонта, она разваливается. 
Однако этот вопрос почему-то 
не находит разрешения. Три 
года подряд откладывается 
капитальный ремонт седьмого 
мартена, что в известной сте
пени не позволяет полностью 
использовать мощность агрега
та, давать с него больше ме
талла.

И наконец, о наших быто
вых помещениях. Они очень 
тесные, требуют как ремонта, 
так и расширения. Дирекция 
предприятия на этот счет пред
полагает расширить наши бы
товки и создать нормальные 
условия тогда, когда будет 
строиться колесопрокатный 
цех. Справедливо ли это? Д у
мается, что нет. Ведь люди 
сейчас испытывают неудобст
ва и надо находить возмож
ности устранять их в кратчай
шие сроки. Любое производст
во, тем более мартеновское, 
требует четкой организации 
труда, создания таких усло
вий, при которых бы человек 
мог трудиться в полную меру 
своих возможностей.

н. шишов,
бригадир шихтового 

двора, слушатель школы
рабселькоров.

Спешат механизаторы
В помещении коровника, 

что недавно поставлен в 
новом животноводческом 
городке в Чупалейском от
делении совхоза. «Чупалей- 
ский», идет напряженная 
работа. Здесь работают две 
бригады: слесарей и плот
ников.

Плотники, заканчивают 
строительство тамбуров, а 
слесари устанавливают 
скребковый транспортер для 
уборки навоза, автопоилки. 
Обе бригады спешат. Они 
обязались сдать коровник 
к Дню Конституции.

Прекрасно работают ком-г 
сомольцы слесари Алек
сандр Грязнов, Алексей Ко
пейкин. Ими руководит 
опытный механизатор Яков 
Михайлович Афонин. Вме
сте со слесарями трудится и 
сварщик Иван Иванович 
Сазонов.

Скоро новый коровник 
будет пущен в эксплуата
цию. Основные процессы 
труда в нем будут выпол
нять механизмы.

Н. ОФТИН, 
главный инженер.

годовых задания по продаже хлеба 
стране и впредь обещают нара
щивать производство продл ки .н  у  

полей и ферм. К ленинскому юби
лею здесь во многих хозяйст
вах строятся дома культуры, по, 
водится газ, прокладывается водо
провод. сооружаются хлебопекар
ни, ателье. Восемьсот здешних 
колхозников посетили Дом-музей 
В. И. Ленин в Уфе, а четыреста 
передовых доярок, свинарок, меха
низаторов, представителей сель
ской интеллигенции получили 15- 
дневные путевки для посещения 
ленинских мест в Ульяновске. Ка
зани Моекве, Ленинграде.

В колхозах и совхозах страны 
открываются новые ленинские 
комнаты, музеи, повсеместно про
водятся ленинские чтения, закла-" 
дываются памятные паоки и скве
ры. Советские крестьяне стремятся 
славными делами, активным уча
стием в коммунистическом стоои- 
тельстве ознаменовать 100-летие 
'о  дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, видя в этом ве
ликое и достойное воплощение 
его бессмертных идей.

А. ПАНЧЕНКО.

У

П о д г о т о в к а  к о р м о в  
к  с к а р м л и в а н и ю

1?ехсошен.дуеяя п рочи т ат ь
Синещеков А. Д. Эффективное использование кор

мов. М., «Колос», 1967 г. 144 стр.
В книге изложены основные сведения о процессах 

питания, происходящих в организме животного (перева
ривание, усвоение и использование питательных ве
ществ корма).

Приведены физически обоснованные приемы подго
товки кормов к скармливанию, даны биологические 
предпосылки рационального кормления животных.

Кормщиков П. А. Теория и практика преобразова
ния соломы в ценный корм. Челябинск, Южно-Ураль
ское кн. изд , 1968 г. 253 стр. %

В книге отражены итоги многолетних исследований 
автора по использованию соломы для кормовых целей 
при помощи химической обработки соломы кальциниро
ванием. Подробно описана технология обработки соло
мы с применением механизации и, приведены материалы 
по внедрению этого метода в практику животноводче
ских хозяйств нашей страны.



Каскад удивительных
(Некоторые итоги XIX Олимпийских игр)

РОВОДИВШ АЯСЯ впервые 
в истории в Латинской Аме

рике, в условиях высокогорья (вы
сота Мехико более 2.000 метров 
над уровнем моря), X IX  Олим
пиада принесла целый каскад уди
вительных достижений, особенно 
в легкой атлетике и плавании.

Советские спортсмены, завоевали 
солидное количество медалей —

29 золотых, 32 серебряных и 30 
бронзовых, всего—91.

В этом небольшом обзоре 
трудно, даже невозможно, рас
сказать о всех наших призерах 
Мехико. Расскажем лишь о «зо
лотых».

Отлично показали себя гимна
сты. Наша женская команда, в ко
торой все сплошь были олимпий
ские дебютантки, стала чемпио
ном. Ее составляли: ленинградка
Наталья Кучинская, москвички 
Зинаида Воронина и Ольга Кара
сева, Любовь Бурда из Воронежа, 
Лариса Петрик из Витебска и 
Людмила Турищева из Грозного. 
Кроме того, Кучинская получила 
золотую медаль за упражнения 
на бревне, а Петрик (как и че
хословацкая гимнастка Вера Час- 
лавска)—за вольные упражнения.

Мужская наша сборная гимна
стов уступила только японцам* за
воевав командную серебряную на. 
граду. Но и у мужчин было «зо-

Куда пойти
СУББОТА, 30 Н О Я БРЯ

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГО В. Кинофильм 
«Осенние свадьбы». Сеансы—в 14. 16. 18 и 20 часов.

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Ки
нофильм «Служили два товарища». Сеансы—в 14, 16, 18 и 
20 часов. В 19 часов — тематический вечер «Общественный 
порядок в твоих руках, дружинник».

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Софья Пе
ровская». Сеансы—в 17 и 1"9 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Кинофильм «Берегись автомоби
ля». Сеансы—в 17 и 19 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 Д Е К А БРЯ  
ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре в 12 часов—кинофильм «Неуловимые мстители».
В Большом зале в 14, 16, 18 и 20 часов — кинофильм «Таш
кент город хлебный». В 18 часов в Малом зале—концерт со
листа Калининской филармонии Юрия Марченко (бас).

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Тор
жественный праздник «День рождения ребенка». Начало в 
13 часов. Кинофильм «Служили два товарища». Сеансы—в 14,
16, 18 и 20 часов. В Малом зале—лекция «Современное рели
гиозное сектантство». Начало в 18 часов. По окончании—кино
фильм. В 20 часов во Дворне культуры—вечер танцев.

С П О Р Т ЗА Л  ДВОРЦ А  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. 
Встреча на первенство области по волейболу между команда
ми «Металлург» (Выкса)—«Знамя» (Горький). Начало в 10 
часов утра.

‘̂ VVV\ЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛЛААЛАЛ/̂ АЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛАЛЛАЛ/VV̂ ЛЛАЛЛ/̂ АЛАЛЛ/̂ ЛЛЛ̂

И з в е щ е н и е
29 ноября 1968 года в 19 часов во Дворце куль

туры имени Ленина состоится родительская конфе
ренция на тему «Роль семьи в воспитании детей».

лото». Его получил абсолютный 
чемпион мира москвич Михаил 
Воронин в опорном прыжке и на 
перекладине (вместе с японцем 
Накаямой).

Как всегда, порадовали штанги
сты. Три наших богатыря стали 
олимпийскими победителями — 
ленинградский средневес Борис 
Селицкий, установивший олим
пийский рекорд в сумме троеборья 
—485 кг, атлет полусреднего ве
са Виктор Куренцов из Москвы, 
добившийся мирового рекорда в 
толчке— 187,5 кг и олимпийских 
достижений в жиме— 152,5 и сум
ме троеборья — 475 кг, а также 
киевский тяжеловес Леонид Жа- 
ботинский, который довел олим
пийские рекорды в жиме до 200 
кг и в рывке до 170 кг. В сумме 
он поднял 572,5 К Г .

Трех наград добились гребцы: 
Людмила Пинаевд из Ленинграда 
(на байдарке-одиночке), Алек
сандр Шапоренко из Сум и В \а. 
димир Морозов из Кнев'а ( на 
байдарке-двойке), а также Анато
лий Сасс и Александр Тимошинин 
(оба—Москва) на «академиче
ской» парной двойке.

Точные уколы и удары нано
сили наши фехтовальщики. Совет
ская команда рапиристок — мин.

р о т н и  ВЫКСУНЦЕВ 
смотрели спектакль по 

пьесе В. Лаврентьева «Чти 
отца своего» в постановке 
драмколлектива Дворца 
культуры машиностроите
лей.

Самодеятельные артисты 
ставили этот спектакль о 
нашем современнике, о ра
бочей гордости для работ
ников сельского хозяйства в 
Нижней Верее, Сноведи, Се- 
милове, Покровке, Ново- 
Дмитриевке.

В минувший выходной 
день драмколлектив поста
вил «Чти отца своего» в 
клубе Шиморского судоре
монтного завода. 30 ноября 
самодеятельные .артисты со 
своим спектаклей выедут в 
Ближне-Песочное.

На снимке: сцена из спек
такля «Чти отца своего». 
Софья Ивановна (исп. В. Н. 
Королева (слева) и Капи
тон (исп. Д. Н. Агафонов).

29 Н ОЯБРЯ, П ЯТН И Ц А
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для детей. «Чудеса при
роды». 10.30 Кинолекторий «Ко
лос». 11.00 Для школьников. «Сто 
затей двух друзей». 11.30 Для 
школьников. «Конкурс пяти мил
лионов».

***
16.50 Телевизионные новости.

1-7.00 «Эхо спортивного мира». 
18.00 «Подвиг». Телевизионный 
альманах. 18.30 Для младших

школьников. «Все работы хоро
ши». 19.00 Торжественный вечер, 
посвященный 250-летию со дня 
рождения азербайджанского поэта 
Вагифа. В перерыве и по оконча
нии—«Эстафета новостей». 23.00 
Музыкальная развлекательная 
программа. ,

30 Н О Я БРЯ, СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
программа, 10.30 «Две судьбы и 
еще одна—твоя». Телеочерк. 11.00 
«Родник». Фольклорный клуб. 
12.00 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 12.30 «Телеви

зионный атлас народов ' СССР». 
ЛИТОВСКАЯ ССР. 13.30 Для 
детей. «Трн с половиной дня из 
жизни Ивана Семенова, второ
классника ц второгодника». Теле
визионный фильм. 15.00 Между
народный турнир по хоккею. В 
перерыве — киножурнал «Новости 
дня». 17.3ф «Мир социализма».
18.00 Программа цветного теле
видения. 20.30 «Время». Инфор. 
мационная программа. 21.00 «Я 
вас любил». Художественный 
фильм. 22.30 «Ритмы года». 
Концерт. 23.00 Телевизионные 
новости. 23.15 Программа пере
дач.

чанки Елена Новикова и Татьяна 
Самусенко, москвички Александра 
Забелина и Галина Горохова вме
сте с молодой Светланой Чирко
вой из Таллина—завоевала выс
ший олимпийский трофей. Нови, 
кова стала еще и олимпийской 
чемпионкой в личных соревнова
ниях. Успех праздновали и наши 
фехтовальщики на саблях— Марк 
Ракита и Умар Мавлиханов из 
Москвы, Эдуард Винокуров из 
Ленинграда, Владимир Назлымов 
из Махачкалы и Виктор Сидяк из 
Львова.

Олимпийским «первооткрыва
телем» стал москвич Евгений 
Петров. Он выиграл состязания в 
стрельбе на круглом стенде, впер
вые в истории включенной в про
грамму олимпийских игр. Его зем
ляк Григорий Косых первенство
вал в стрельбе из матчевого пи
столета с новым олимпийским ре
кордом—562 очка из 600 возмож. 
ных.

Высших почестей добились три 
наших боксера: в легчайшем весе 
Валерий Соколов из Чебоксар, в 
первом среднем Борис Лагутин из 
Москвы и в полутяжелом Дан 
Позняк из Вильнюса. Также трех 
золотых медалей удостоены: Бо.
рис Гуревич из Киева в среднем

весе и Александр МедИедй и* 
Минска в тяжелом (вольная борь
ба), Роман Руруа из Тбилиси в 
полулегкой категории (классиче
ская борьба).

Олимпийскими победителями 
вышли наши волейбольные 
командьг—и мужская, и женская. 
Ленинградский конник Иван Ки. 
зимов, победивший в соревнова. 
ниях на Большой олимпийский 
приз по выездке, киевский яхт. 
смен Валентин Манкин, показав
ший себя лучше всех в сорев
нованиях по парусному спорту > 
классе «финн».

Слабее, чем ожидалось, высту
пили пловцы, мастера академиче. 
ской гребли, велосипедисты (пос
ледние вообще остались без на
град) и легкоатлеты. Однако и 
среди поклонников «королевы 
спорта» три золотых лауреата — 
Виктор Санеев из Сухуми, уста, 
новивший баснословный мировой 
рекорд в тройном прыжке— 17 м 
39 см (это его достижение стало 
в одном ряду с потрясающим 
прыжком в длину американского 
негра Боба Бимона на 8 м 90 см), 
Янис Лусис из Риги, победивший 
в метании копья с новым олим. 
пийским рекордом— 90,10 м, и Вла
димир Голубничий из Сум, от
крывший счет нашим золотым 
медалям на мексиканской олимпиа
де и первенствовавший в спор
тивной ходьбе на 20 км.

На снимках (слева направо) — 
олимпийский чемпион В. Санеев 
во время установления мирового 
рекорда по тройному прыжку.

Советские гимнастки (слева на
право первый ряд): Л. Турищева и 
Л. Буода; (второй р я д ) :  Л. Пет
рик, 3 . Воронина, О. Карасева и 
Н. Кучинская. Они олимпийские 
чемпионки в командном зачете.

Встреча советского боксера 
Т  Позняка с кубинцем Алдама. 

Бой выиграл советский спортсмен.
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Партийная и профсоюзная 
организации производственного 
и экономического отделов заво
да Д РО  извещают о смерти 
старейшей работницы завода, 
члена КПСС

КИРЦОВОЙ 
Марии Михайловны 

и выражают соболезнование 
семье покойной.

Администрация и профсоюз, 
ная организация лесоторфоуп- 
равления извещают о смерти 
бывшего сотрудника ЛТУ

А ЛЯ К РИ Н СК О ГО
Глеба Васильевича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив цеха газоснабже. Коллектив отдела капиталь-
ния металлургического завода ного строительства завода
выражает глубокое соболезно- Д РО  выражает глубокое собо-

|  вание работнице цеха Аниси- лезнование бухгалтеру ОКСа
мовой Зое Васильевне по пово- Дорофеевой Фаине Павловне
ду смерти ее матери по поводу смерти ее матери

КИРЦОВОЙ Ш И ЛИ Н ОЙ
Марии Михайловны. Анисьи Васильевны, ч

Д К Ш К Ш в  НАШ  А ДРЕС; г. Выкса. Горьковской области
ул, О стоовскот 10

Звоните н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4787. Тир. 12004,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО. 
ГОРКОМА КПСС, V 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/Выксунский

^ М В О Ч И Й
, СРЕДА,№  1 8 9  

( 9 3 4 0 )  27 ноября
ИЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  19 о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а т
ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ

Что радует, что огорчает 
у нас? С этого вопроса и 
начался большой разговор 
работников прилавка мага
зина № 46; что на улице 
Белякова, с теми, кого они 
обслуживают. После своего 
отчетного доклада завмаг
А. С. Минеева обратилась к 
участникам конференции с 
просьбой высказать свое 
мнение, советы, предложе
ния по улучшению торговли. 
На эту просьбу откликну
лись 10 человек. Выступле
ния покупателей носили де
ловой характер. Они помог
ли точнее определить спрос 
на отдельные виды товаров, 
значительно усовершенство
вать организацию торговли, 
улучшить обслуживание на
селения. Работа магазина 
признана хорошей,.

Мнение покупателей, их 
совет—самый точный ориен
тир в деятельности магази
на. Формируя ассортимент 
товаров, определяя часы тор
говли, выбирая методы про
дажи тех или иных изделий, 
работники прилавка 9 бяза- 
ны прежде всего исходить 
из интересов населения. И 
чтобы не ошибиться, одень 
валено постоянно прислуши
ваться' к голосу самих поку
пателей.

Формы такого общения 
многогранны. Интересен в 
этом отношении опыт' рабо
ты магазина «Юбилейный» и 
универмага. Здесь постоянно 
советуются с людьми. Вру
чая им специальные бланки, 
продавцы просят ответить 
На вопросы. Прочно входят

в практику и выставки-про- 
даЖи промышленных и про
довольственных товаров, 
устраиваемых на предприя
тиях торговли.

К сожалению, встречи ра
ботников прилавка с поку
пателями далеко не всегда 
оставляют глубокий след. 
Чего греха таить, нередко 
бывает и такое: соберут лю
дей, выслушают их претен
зии, пообещают исправить 
недостатки, в отчетах поста
вят «галочку» — и на этом 
успокоятся. Покупатели же, 
убедившись, что их предло
жения не приняты во вни
мание, надолго теряют ин

терес к подобным встречам.
Сила конференции поку

пателей, собрания членов- 
пайщиков—в действенности, 
в результативности. За каж
дой встречей с покупате
лями должны следовать 
тщательный анализ внесен
ных предложений, конкрет
ные меры.

В городе и районе стро
ятся новые-торговые точки. 
Очень полезно заранее вы
яснить у тех, для кого они 
предназначены, каким они 
хотят видеть свой будущий 
магазин. Много досадных 
мелочей избежали бы торг, 
райпотребсоюз, ОРСы лесо- 
торфоуправления и Шимор- 
ского судоремонтного заво
да, если бы они советова
лись с населением о располо
жении торговой сети, мето
дах продажи товаров.

В торгующих организаци
ях города и района регуляр
но подводятся итоги рабо
ты магазинов, выполнение

Профсоюзное собрание в 
колхозе «Путь Ленина» про
шло в серьезной, деловой 
обстановке.

С отчетным докладом вы
ступил председатель проф
кома С. П. Сибиров. В его 
докладе были освещены как 
положительные стороны ра
боты профсоюзной органи
зации, так и недостатки. Он. 
особо отметил роль проф
союза в подготовке к 100- 
летию со дня рождения
В. И. Ленина.

Выступающие вносили 
ценные предложения по уси
лению воспитательной рабо
ты. Был поднят вопрос с»

поведении некоторых кол
хозников в быту.

Председателем профкома 
избран В. И. Рожков.

На этом собрании 18 
лучшим колхозникам было 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. В 
их числе тракторист Г. Ф. 
Мудрилов, шофер И. М. 
Кудасов, колхозница" А. В. 
Гусева. Ударникам комму
нистического труда вруче
ны значки и удостоверения.

А. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 

союза рабочих и 
служащих сельского 

хозяйства и заготовок.

коллективами своих обяза
тельств. При этом детально 
анализируются экономиче
ские и финансовые показа
тели. А довольны ли поку
патели магазином? Об этом 
судят лишь потому— много 
ли нареканий в книге жа
лоб и предложений. Всегда 
ли правильно отражает это 
зеркало? Ведь нередко по-; 
купателю просто невдомек 
или некогда выразить свое 
мнение письменно. Между 
тем они могли бы многое 
сказать о своем магазине в 
целом и об отдельных его 
работниках. Не следует пре
небрегать столь объектив
ной и точной оценкой. А ус
лышать ее можно на кон
ференции покупателей.

Коллективы работников 
торговли приняли на себя 
повышенные обязательства 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Одним из основных пунктов 
в обязательствах значится: 
«Повысить культуру обслу
живания покупателей». По
стоянный контакт с покупа
телями, чуткость и внима
тельность к их интересам и 
повседневным нуждам — 
верный путь к успешному 
решению этой благородной 
цели.

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Н а и х  к а л е н д а р е  
— д е к а б р ь

Достойную встречу 100-лет
нему юбилею со дня рожде
ния В. И. Ленина готовят про
катчики орденна Ленина ме
таллургического завода. Они 
успешно завершили одинна
дцатимесячное задание по про
изводству проката, труб и вил 
и начали выпускать продук
цию в счет декабря.

Высокопроизводительно тру- 
дятся в этом году коллективы 
мелкосортного и вилопрокат
ного цехов. Не отстают от них

и вальцовщики листопрб!Ш- 
ного цеха. После реконструк
ции главного двигателя про
катного стана они уверенно по
вышают часовую производи
тельность своего агрегата. Луч
ше других здесь работает 
бригада коммуниста В. А. Д а
нилова. На ее трудовом кален
даре декабрь наступил 20 но- 
ября,_

Л. ВЛАСКИН,

А. ЛИЧНОВА,

Ц ЕХО ВЫ Е М АЯКИ
Годовой план — досрочно! Под таким девизом развер

нули соревнование в честь 100-летия со д н я  рождения 
В. И. Ленина станочники механического участка смены ма
стера Д. А. Годова в цехе № 1 на заводе ДРО. Используя е 
максимальной отдачей каждую минуту рабочего времени, ста
ночники систематически перевыполняют установленные зада
ния. Так, позавчера станочники смены выполнили дневную 
норму за пять часов.

На механическом участке немало передовиков производ
ства. Маяками здесь служат токари тт. Авксентьев, Царев, 
фрезеровщица Косолапова и другие. Их примеру следуют 
станочники участка,

Е. КОЗЛОВ.

ОтчетЫ  и вЫборЫ в профсоюзах

Деловой разговор

УМЕЛЫЕ РУНИ
ЕСЛИ ВЫ спросите у железнодорожни- • 

ков металлургического завода что-либо 
о Евгении Васильевиче Кормилицыне, то о 
нем услышите только хорошее. Евгений Ва 
сильевич сам по себе скромный, неразговор 
чивый, но за*всем этим скрывается большая 
человеческая душевность. Бригадир токар
ной мастерской вагонной службы Кормили 
цын всегда готов прийти на помощь товари
щу по "работе. Он охотно помогает новичкам 
в приобретении производственных навыков. 
Если надо, сам встанет за станок,, покажет 
молодому рабочему, как лучше и быстрее 
сделать деталь.

Евгений Васильевич молод, но прошел хо
рошую жизненную школу. Работал помощ
ником машиниста паровоза, токарем, окон
чил техникум. Ценная черта в его характе
ре та, что он постоянно ищет пути для совер
шенствования производства. Бригадир Кор- 
милицын активный рационализатор. Недав
но по его предложению изменена конструк
ция буферов у грузовых вагонов: соедини
тельная чека заменена резьбой. Это позволи
ло резко сократить расход буферов на ва
гонах за счет повышения их срока службы.

Доволен ли своей работой Е. В. Кормили- 
цын? Да, доволен. Он находит в ней удов
летворение и поэтому вкладывает в труд ча
стицу своего сердца. Не случайно поэтому" 
коммунисты железнодорожного цеха приня
ли Кормилицына в свою семью. Сейчас он 
кандидат в члены славной ленинской партии.

На снимке: Е. В. Кормилицын. 

Фото И. МИНКОВА.

«
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Д О КЛ А Д  секретаря партий
ного комитета завода П. С. 

Ястребкова был деловым, само
критичным. Делегаты конферен. 
цни узнали из доклада о той кро
потливой, повседневной работе, 
которую проводили коммунисты 
завода по воспитанию коллектива, 
мобилизации усилий рабочих 
предприятия на выполнение госу
дарственного плана, на улучшение 
экономики производства.

В своей практической деятель
ности партком особое внимание 
обращал на совершенствование ра
боты цеховых партийных органи
заций, партийных групп участ
ков и смен. И  надо прямо ска. 
зать, что достигнуто в этом на
правлении многое. Так, в вилопро
катном цехе под руководством 
коммунистов совместно с руково
дителями хорошо налажено сорев
нование за коммунистическое от
ношение к труду, широкое рас
пространение получило участие все. 
го коллектива за внедрение планов 
Н О Т. И самое главное, что обеспе. 
чивает успех — коммунисты вило
прокатного подают личный пример 
в труде.

Хорошо работают партийные ор
ганизации первого и второго труб
ного, заметно возросло влияние 
коммунистов на положение дел в 
своих коллективах второго марте, 
новского, листопрокатного и дру
гих цехов.

Особое внимание уделял парт

ком идеологической работе. В ми. 
нувшеГм учебном году в системе 
партийного просвещения работали 
72 школы политучебы и один 
теоретический семинар. * Хорошо 
начата учеба коммунистов и в

эТом году. В идеологическом вос
питании трудящихся большую по
мощь оказывает парткому завод
ская газета. На ее страницах вы
ступают секретари партийных ор
ганизаций, партгрупорги, где они 
делятся опытом своей работы.

Неплохо работает в основном 
«культурный цех» — заводской 
Дворец культуры. Особенно сле
дует отметить музей и его дирек
тора тов. Сидорцева. Он органи
зует экскурсии по местам револю
ционной и трудовой славы вык
сунских металлургов. Однако ра
ботники Дворца еще многое не. 
дорабатывают в идеологическом 
воспитании. Слаба связь Дворца 
с цеховыми коллективами завода. 
Работники Дворца не сделали 
нужных выводов из критических 
замечаний, сделанных в их адрес

на предыдущей отчетно-выборной 
партийной конференции.

Организационно-массовая и вос
питательная работа коммунистов 
металлургического завода дает 
свои плоды. По сравнению с про
шлым годом на предприятии на
6,5 процента возросла реализа
ция продукции, выросло произ
водство стали, товарного прока
та, труб, на 6,5 процента повыси
лась производительность труда.

Главное, на чем было сосредоточе
но и сосредоточивается внимание 
коммунистов, —это повышение рен. 
табельности в условиях новой хо 
зяйственной реформы. Именно на 
эту сторону и обращали внимание 
в своих выступлениях делегаты 
конференции.
В  ЭТОМ  ГОДУ на заводе пло

хо работает первый марте
новский цех. Здесь низка трудо
вая и производственная дисцип
лина, увеличился брак, велики 
простои оборудования. Все это — 
результат упущений коммунистов 
цеха. Однако, как говорил секре
тарь цеховой партийной организа
ции тов. Баикин, много и внеш. 
них причин, которые отрицатель
но влияли и влияют на производ
ство. Мартеновцев плохо обеспе
чивают шихтой, материалами. Це

ховое хозяйство слабо подготов\е- 
но к зиме: недостаточен парк
мульдовых вагонеток, не отремон
тированы подъездные железнодо
рожные пути. Не случайно завал
ки печей шихтой идут на 10 ми
нут дольше прошлогоднего.

Острым, критическим было вы
ступление секретаря партийной 
организации кроватного цеха тов. 
Автореева. В этом цехе из года в 
год растет выпуск кроватей. Но

механизации никакой не делается, 
материально - техническое обеспе
чение плохое. Нередко в изделия 
закладываются профили металла 
увеличенных размеров, что повы
шает себестоимость кроватей. Из- 
за плохих условий труда в кроват 
ном большая текучесть кадров.

Выступающие на конференции 
делегаты обращали главное вни
мание на недопустимость' потерь, 
на необходимость экономного, хо
зяйского ведения производст
ва. Делегаты тт. Смирнов и Беке
тов указали на -тревожное поло
жение с выгрузкой вагонов МПС. 
Так, за 20 дней ноября из-за пе
редержек вагонов МПС под гру
зовыми операциями металлурги 
отстали с отгрузкой своей продук
ции на 13 процентов. Недоданы по 
этой причине вагоцы для ЛТУ,

завода изоляционных материалов 
и другим предприятиям. Особенно 
плохо обстоит дело с выгрузкой 
сыпучих грузов. Складов для них 
нет. Давно назрела пора строить 
крытые эстакады. Затраты на их 
постройку будут меньшими, чем 
платит завод за перепростой ваго
нов.

Пять месяцев работают метал
лурги по новой системе планиро
вания и экономического стимули
рования. Срок, конечно, неболь
шой. Но и сейчас уже можно ска
зать, что у предприятия есть все 
возможности работать более рен
табельно, чем сейчас. Резервы на 
этот счет у .коллектива большие. 
Главный такой резерв— экономия 
в большом и малом. Чтобы до
стичь этого, надо привить каждо
му рабочему чувство хозяина, чув
ства бережливости, ответственно
сти за положение в своем коллек
тиве. Этим были проникнуты вы
ступления коммунистов металлур
гического завода на своей отчет
но-выборной конференции, такой 
наказ дали делегаты новому соста
ву партийного комитета.

В работе партийной отчетно-вы
борной конференции приняли уча
стие главный механик «Главтрубо.. 
стали» Министеоства Черной ме
таллургии В. М. Круглов, вам. 
заведующего промышленным отде
лом обкома КПСС А. М. Осокин, 
первый секретарь городского ко
митета КПСС П. И. Щербатов.*** л

На первом организационном за
седании нового состава паоткома 
секретарем избран^ П. С. Ястреб
ков, заместителем—В. И. Тимонин.

Н. КОРШ УНОВ.
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Общая забота коммунистов
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Б е с п о к о й н ы е
Е*Е ЗДЕСЬ знают все. На 

улице Школьной она 
побывала в каждом доме, в 
каждой семье. И не только 
по вызовам к больным (Ан
на Никитична акушерка), 
но и по общественным во
просам. Заведующая Ниж- 
неверейским колхозным ро
дильным домом А. Н. Ка- 
шицына депутат сельского 
Совета.

Мимо дома не пройдет, 
если заметит у кого-нибудь 
под окном мусор, грязь. Не 
только предупредит, но за
одно и лекцию целую заста
вит выслушать о правиль
ном содержании ям для бы

товых отходов, о вреде ан
тисанитарии.

Часто Анна Никитична 
своими беседами помогает 
убрать мусор у дворов, по
торопит прибрать дрова. И 
делает это так, что никто 
на нее не обижается.

Как член постоянной куль
турно - бытовой комиссии, 
Анна Никитична на сессиях 
сельсовета поднимает во
просы и уличного освеще
ния, и ремонта дорог, и 
строительства нового мага
зина в Нижней Верее. Она 
же добилась безотказной 
транспортировки больных в 
райцентр на колхозной ма
шине. /

НАДЕЖНЫЕ СОВЕТЧИКИ
•ЗАКОНЧИЛАСЬ подпи-
ч- '  ска на газеты и жур
налы. Активисты печати, об
щественные распространи
тели постарались, чтобы 
как можно больше трудя
щихся выписали то или иное 
печатное издание.

Каждому, комсомольцу, 
каждому молодому рабоче
му выписывать и читать мо
лодежные издания,—так ре
шили активисты цеха № 14 
завода ДРО. Решили и на
чали действовать. Они разъ
ясняли комсомольцам значе
ние печати, роль газет и 
журналов в жизни молодого 
человека. И вот результат. 
В цехе нет ста комсомоль
цев, а выписано 130 экземп
ляров молодежных изданий. 
Одной только газеты «Ле
нинская смена»—свыше ста 
экземпляров.

И в том, что в цехе № 9

комсомольцами и моло
дежью выписано 20 газет 
«Ленинская смена», 10 ■—
«Комсомольская правда», 4 
журнала «Комсомольская 
жизнь», 2 журнала «Мо
лодой коммунист», заслуга 
общественного распростра
нителя печати Любы Бобро
вой. Много это или мало? 
Много, если иметь в виду, 
что в цехе всего 27 комсо
мольцев.

Где, как не в молодежной 
газете,- журнале почерпнуть 
передовой опыт, получить 
исчерпывающий ответ на 
интересующие вопросы, со
вет комсомольскому акти
висту, комсомольцу, молодо
му человеку. Газета способ
ствует расширению круго
зора, помогает держать 
связь с миром, действитель
ностью.

А. АПАРЕНКОВ.

Частым гостем у своих 
избирателей стала и депу
тат Екатерина Яковлевна 
Рыженькова. Это ей прино
сят жители улицы Совет
ской благодарность за то,- 
что в ночное время на стол
бах горят электрические 
лампочки. Член исполкома, 
Екатерина Яковлевна неод
нократно поднимала перед 
Советом ряд наболевших 
вопросов. Ее предложения 
обсуждались на заседаниях 
исполкома, ставились на 
повестку дня собраний тер
риториальной парторганиза
ции—и находили поддержку.

Искреннее беспокойство, 
чувство ответственности пе
ред своими избирателями 
помогают этим женщинам 
быть хорошими обществен
никами. В этом их сила, в 
этом их авторитет перед на
родом. В. ПИРОГОЙ.

К знаменательной дате
1_1 А ДНЯХ состоялось совещание председателей уличных 
*  ̂ комитетов микрорайона школы № 5. Инициатором его 
была территориальная партийная организация.

Главный разговор на совещании был о подготовке к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Сделать улицы 
красивыми, благоустроенными—вот задача уличных коми
тетов. И не только это. Заслуживают внимания разработан
ные мероприятия к знаменательной дате уличным комите
том № 13, где председателем В. Г. Тэыбылкина. Цель их, — 
чтобы каждый житель активно участвовал в общественной 
жизни, во всех мероприятиях, которые проводятся уличным 
комитетом. Забота общественников заключается и в том, 
чтобы каждый житель выписывал газеты, журналы, знако
мился с жизнью и деятельностью В. И, Ленина, наиболее 
важными решениями партии и правительства.

Уличный комитет решил совместно с депутатами горсо
вета регулярно организовывать прием граждан один раз в 
квартал, оказывать помощь депутатам по выполнению нака
зов избирателей.. Усилить борьбу с антиобщественными про
явлениями, оказывать постоянное внимание и поддержку 
престарелым жителям.

Председатели уличных комитетов делились своими пла
нами на будущее, говорили о нерешенных вопросах.

В. КРОНШТАТОВ.

Успешно выполняет производственные пла
ны коллектив молодого в Калининской обла
сти свинооткормочного совхоза «Заволжский».

С начала года государству сдано более 
1000 тонн мяса. Среднесуточный привес каж
дого из 12000 животных составляет 498 грам
мов. Это один из лучших показателей в 
Российской Федерации.

К концу года решено «заселить» еще не
сколько новых высокомеханизированных сви
нарников и довести поголовье животных до 
22 тысяч.

На снимках: общий вид свинарников сов
хоза; главный зоотехник совхоза «Заволж
ский» Л. Н, Неманихин.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.
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Люди трудового подвига

Трудолюбивая
р С Л И  БЫ меня

В ы к суп ск и  И р а б о ч и й  §  3  ст р.

Универсальная калибровка В. Н. Окорокова

спросили: «назо
вите самого добросо 
вестного труженика от
деления», то я бы, не 
задумываясь, назвал 
имя скотницы Татья
ны Степановны Иго
шиной. И в самом де
ле, она работала еще 
в бывшем колхозе «Но
вая заря», а когда ор
ганизовался совхоз, 
стала трудиться здесь 
И за все время не бы
ло, случая, чтобы она 
в чем-то проявила ха
латность.

Вот и сейчас вместе 
со своей подругой Ека
териной Дмитриевной 
Соколовой ухаживает 
за молодняком круп
ного рогатого скота.
Войдите к ним в помещение—везде чистота, порядок, 
животные вовремя накормлены, напоены и почищены.

Говорят, что чистят скот не рукой, а мукой. Но это 
не совсем так. Можно и кормить неплохо, но если не 
будет заботливого ухода, привеса большого не будет.

И вот что интересно. Приведут скотникам у новую 
группу молодняка для откорма. Посмотришь, живот
ные худые, грязные. А приди через неделю—и не уз
наешь тех животных: повеселели, поправились.

Сейчас в группе 80 голов на откорме. Благодаря 
хорошему уходу ежесуточный привес каждого живот
ного достигает 600—800 граммов.

Недаром животные, откормленные Соколовой н 
Игошиной, проходят при сдаче средней и выше сред
ней упитанностью.

Татьяна Степановна Игошина считается у нас жи
вотноводом широкого профиля. Она хорошо освоила не 
только технологию откорма крупного рогатого скота, по 
и является мастером откорма свиней.

Умеет работать Татьяна Степановна, она стала в 
совхозе «Ново-Дмитриевский» своеобразным маяком, у 
нее учится трудолюбию наш'а. молодежь.

М. КУПЦОВ,
управляющий Ново-Дмитриевским отделением 

совхоза «Ново-Дмитриевский».
На снимке: Т. С. Игошина.
Фото И. МИНКОВА.

О  М ЕЛКОСОРТНОМ
цехе металлургиче

ского завода трудится 
большой отряд рациона
лизаторов и изобретате
лей. Среди них есть та- 

'кие, которые постоянно 
изыскивают резервы 
производства, занимают
ся устранением «узких» 
мест, стремятся внести 
что-то новое, передовое 
в пооизводство.

Именно таким зареко. 
мендовал себя инженер, 
коммунист Василий Ни
колаевич Окороков. Толь.

летки он внес восемь и 
внедрил в пооизводство 
три новшества с годовым 
экономическим эффек
том более шести тысяч 
рублей. Вот один из 
многих примеров, когда 
рационализатор помог 
улучшить технологиче
ский процесс.

Чтобы перейти на 
прокат с сорта штрипс 
размером 157x3,5 милли, 
метоа на сорт 108x3,2 
миллиметра и наоборот, 
приходилось делать пере
валку валков. В течение 
года прокатный стан по

этой причине простаивал 
десятки часов. Много это 
или мало—судите сами: 
за этот период времени 
можно прокатать более

сорт в одной тройке вал
ков. Экономисты подсчи
тали, что в результате 
внедрения в производст
во данного новшества бу
дет сэкономлено 5355 
рублей.

Много и доугих пред
ложений разработал и 
внедрил в производство 
рационализатор В. Н. 
Окороков. Коммунист- 
новатор продолжает изы-

1500 тонн металла. Кроме 
того, при такой калиб. 
ровке прокатные валки 
полностью не использова, 
лись: вырабатывалась
только часть калибров.

Устранил это «узкое» 
место рационализатор 
Окоооков. О» предложил скивать новые резервы в
такую калибровку вал- работе.
к&а, которая позволила
прокатывать тот и другой Н. РОМАНОВ.ко в третьем году пяти-

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ
В ОКТЯБРЕ неплохо рабо

тал металлургический за
вод. План реализации продук
ции выполнен на 106,5 процен
та. По заводу имеется неболь
шая экономия металла, топли
ва, электроэнергии.

Однако план по прибыли 
предприятием не выполнен на 
30 тысяч рублей. Невыполне
ние задания по прибыли 
уменьшает создаваемый ре
зервный фонд для выплаты 
премий по итогам года. Эго 
обстоятельство должно при
влечь внимание всех метал
лургов на принятие мер по 
сокращению всех видов расхо
дов и строжайшую экономию 
материалов, металла, топлива 
и т. д.

Взять мартеновский цех 
№ 1. Здесь в октябре брак ока
зался выше плана,’тогда как в 
недалеком прошлом он был 
значительно ниже. Цех имеет 
перерасход топлива в один ки
лограмм на тонну выплавлен 
ной стали. Расходы по переде 
лу выше плана на 1 рубль 36 
копеек за тонну, что повысило 
себестоимость металла на 56 
копеек.

В мартеновском цехе № 2
потери заключаются в пово!-

шенном браке против планиру
емого на 0,58 процента. Про
должительность плавок выше 
графика . на 7 минут, расходы 
по переделу выше плана 
1 рубль 66 копеек на одну тон
ну выпускаемой стали. Очень 
дорогие ремонты. Расход топ
лива больше плана на 14 ки
лограммов на каждую тонну 
выплавленного металла. Все 
это повысило себестоимость 
одной тонны продукции против 
плановой на 5 рублей 14 ко
пеек. По хозрасчету цех имеет 
убыток более чем 62 тысячи 
рублей.

В мелкосортном цехе велики 
простои оборудования. Они 
превысили плановые на 1,1 
процента. Топлива перерасхо
довано сверх нормы на тонну 
выпуска проката 13 килограм
мов. Расходы по переделу 
сверх планируемого со
ставили 21 копейку на тонну. 
Себестоимость*продукции выше 
плана на 2 рубля 20 копеек. 
По хозрас =зту цех имеет убы
ток почти в 18 тысяч рублей.

В листокровельном цехе про
изводительность станов ниже 
плана на 24 килограмма в час. 
Перерасходовано металла бо
лее чем 90 тонн. Расходы по

У кого лучше хранится техника
р  НАЧАЛА БУДУЩЕГО 

года в колхозах и сов
хозах, предприятиях «Сель
хозтехника» и других сель
скохозяйственных организа
циях президиум обкома 
профсоюза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и 
заготовок, областное объе
динение «Сельхозтехника» и 
областной совет НТО сель
ского хозяйства будут про
водить смотр-конкурс на 
лучшее хранение сельскохо
зяйственной техники.

С инициативой по орга- 
хра- 

на-
шей'области выступили ме
ханизаторы Павловского, 
Кстовского и Ардатовского 
района. Они призвали раз
вернуть среди механизато
ров колхозов и совхозов об
ласти соревнование за луч
шее состояние техники.

низации правильного 
нения сельхозмашин в

Их почин 1 поддержали. 
Создана специальная обла
стная смотровая комиссия. 
В смотре примут участие и 
хозяйства нашего района.

Образцом для всех в на
шем районе может служить 
состояние техники в колхо
зе «Путь Ленина». За по
следнее время там выстрое
ны гараж, навес для хране
ния сельхозмашин, помеще
ние для хранения ’ горючего. 
Значительно лучше стало с 
хранением техники в совхо- 
зе «Чупалейский».

Специалистам хозяйств 
• стоит подумать, как подго
товиться к смотру. Напри
мер, механизаторам совхо
за «Чупалейский», колхоза 
имени Дзержинского при
дется поторопить строителей 
СМУ-2 с быстрейшим вво
дом в строй новых ремонт
ных мастерских, а после са

мим своевременно их обо
рудовать. Не совсем благо
устроен и новый гараж в 
Нижне-Верейском колхозе.

Необходимо снизить про
стои машинно-тракторного 
парка. Ведь только из-за 
отсутствия запасных частей 
в Ближне-Песоченс.ком от
делении совхоза «Выксун
ский» в течение всего лета 
более 30 процентов сельско
хозяйственных машин про
стояло. Подобное можно. 
встретить и в других хо
зяйствах.

Но если по-настоящему 
взяться, можно от этих не
достатков избавиться. Надо 
всемерно поощрять 'лучших 
механизаторов, будить в 
них творческую инициативу, 
поддерживать ее.

Подробно с условиями 
конкурса можно ознако
миться у инженеров совхо
зов, «Сельхозтехники» или

*

у механиков колхозов. По
бедители конкурса будут, 
награждаться от . имени 
профсоюза рабочих и слу- ■! 
жаших сельского хозяйства, 5 
областного управления сель
ского хозяйства., областного 
объединения «Сельхозтехни
ка» и областного совета 
НТО сельского хозяйства. 
Например, колхозу или 
совхозу, занявшему , первое 
место, выдается автомашина 
«ГАЗ-69». Будут Присуж
даться два вторых и три 
третьих места, за которые 
соответственно хозяйства 
получат «Москвич — 41)8», 
мотоцикл «М-63»и мотоцикл 
« и ж у», станок токарно-вин
торезный типа ДИП-200, 
вертикально - сверлильный 
станок.

Я. ПЛАХОТЯ, 
главный инженер 

районного управления 
сельского хозяйства.

переделу выше .плана на 44 
копейки на тонну. По хозрас
чету убыток доставил 11835 
рублей.

Следует сказать и о том, что 
цехи — доломитовый, кирпич
ный, КИП, ЦРМПЗиС, водо
снабжения имеют по хозрас
чету значительные перерасхо
ды. Кроме этого, на заводе 
имеют »'еото и непроизводи- 
тельгчр . а ‘ходы. Отсюда вы
вод: 1. ■ предприятии имеются 
значили, ные резервы, ’ исполь
зование которых позволит не 
только выполнить план по при
были, но и давать сверхплано
вую прибыль, что очень важно 
при новой реформе. Ведь от 
сверхплановой прибыли отчис
ляется 90 процентов в распо
ряжение предприятия. Эти 
деньги расходуются на соци
ально-бытовые и культурные 
нужды, на расширение произ
водства и на премирование ра
ботающих.

Очень важно улучшить на
глядную агитацию. В каждом 
цехе сделать выразительные 
стенды стоимости потерь в 
деньгах, активизировать дея
тельность общественных бюро 
экономического анализа, на
правив их работу на оказание 
практической помощи по улуч
шению технико-экономическтх 
показателей. Этого требует 
реформа.

А. МИХАЙЛОВ.

После наших 
выступлений

Фельетон «Последняя бук
ва», опубликованный в 
№ 175 «Выксунского рабо
чего», в котором шла речь 
о недостойном поведении 
начальника охраны Досча- 
тинского завода медобору- 
доваиия Бекетова Н.Д., про
верялся на месте. Факты 
подтвердились.

Начальнику отдела вневе
домственной охраны при 
Выксунском ГОМ майору 
милиции тов. Никифорову 
предложено Бекетова Н. Д. 
от занимаемой должности 
отстранить и решить вопрос 
о его увольнении из охраны. 
Принять меры к недопуще
нию подобных фактов.

Начальник управления 
вневедомственной охраны 
) ООП Горьковского облис- 
т- [Кома полковник милиции

КИСЕЛЕВ.
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ДГ А Х М А Т  Ы
Борьба обостряется

Б шахматных, как и в других 
спортивных соревнованиях, быва
ют моменты, когда борьба обост
ряется до предела. Это, пожалуй, 
основное зерно, в котором кроет
ся их привлекательность, их при
тягательная сила. Что может быть 
интереснее для болельщика, как 
поразмышлять у турнирной табли
цы и поспорить о шансах тех или 
иных участников. А  обострение 
борьбы — это новая пища для 
подобных размышлений.

Такая ситуация сложилась и на 
чемпионате города после одинна
дцати туров, когда турнирную таб
лицу возглавили сразу два уча
стника, а за ними вплотную, с 
отрывом в одно — два очка —еще 
пятеро.

Первым «виновником» резкого 
обострения борьбы стал А. Смир
нов. В десятом туре после слож
ной, далеко небезошибочной .борь
бы, он нанес поражение Ю. Ста. 
жорову, а затем — в день доиг
рывания — отобрал очко и у вто
рого лидера Д. Сергеева.

В одиннадцатом туре А. Смир
нов переиграл А. Ковыляева. Эти 
три победы кряду позволили 
А. Смирнову после неудачного 
старта заметнб улучшить свое по
ложение в турнире.

Вплотную к лидерам прибли
зился В. Ларионов. Он выиграл у 
Ю. Стажорова, М. Агапова и сы
грал вничью с А. Ковыляевым.

В десятом туре Д. Сергеев из- 
за вычурно разыгранного дебюта 
проиграл А. Земскову, но в сле
дующих двух партиях нанес по
ражение «семейному дуэту»: 
Ю. Брусникину и А. Брусникину.

Г розным 'оружием в руках 
А. Стажорова стало каталонское 
начало. И на этот раз ни А. Ко- 
выляеву, ни А. Шалкину не уда
лось уравнять позицию. В пер
вой партии фигуры черных (В. Ко- 
выляев) попали под «каталонский 
пресс» и оказались прижатыми к 
двум последним горизонталям. 
Партия закончилась прямой ата
кой на черного короля. Во вто
рой партии построение черных фи
гур напоминало староиндийскую 
защиту. Завязавшиеся в центре 
осложнения закончились в пользу 

• —

Мяч над сеткой
Два тура прошло в ро

зыгрыше первенства обла
сти по волейболу среди 
команд второй группы. В 
субботу выксунские метал
лурги принимали у себя 
волейболистов треста № 3 
(г. Горький). Игра закон
чилась со счетом 3:0 в поль
зу металлургов.

В воскресенье наши во
лейболисты должны были 
принимать команду г. Бого- 
родска. Однако последняя 
на встречу не явилась, ей 
засчитано поражение.

Таким образом, после 
двух туров волейболисты 
выксунского «Металлурга» 
имеют в своем активе четы
ре очка.

Очередная встреча со
стоится 1 декабря. Выксун- 
цы будут принимать у себя 
команду «Знамя» (г. Горь
кий).

А. АНДРЮЩЕНКО.

A. Стажорова: его два слона ока
зались сильнее ладьи А. Шалки- 
на. На 54 ходу А. Шалкин сдал
ся.

Ю. Стажоров после короткой, 
но острой схватки одержал побе
ду над А. Красновым, а В. Ко- 
жикин выиграл у В. Гусева. Ни
чья зафиксирована в партии В. Ко- 
выляев — А. Шалкин.

Самой короткой в 'этих турах 
была партия Ю. Брусникин —
B. Глубокое, в которой на 21 хо
ду выиграл Ю. Брусникин; самой 
длинной — 58 ходов — встреча
A. Земсков — А. Ковыляев, за
кончившаяся победой первого.

В день доигрывания Ю. Рощин 
выиграл у В. Гусева, а А. Ста
жоров просрочил время в партии 
с В. Глубоковым. Выбыл из даль
нейшей борьбы за звание чемпи
она И. Коркишко. Вызывает 
удивление и сожаление, что один 
из опытнейших перворазрядников, 
прошедший в турнирных боях «ог
ни и воды», после неудачного стар
та оставляет турнир.

Итак, при 17 участниках сыг
рано одиннадцать туров. Сейчас в 
турнирной таблице «двоевластие»: 
у Д. Сергеева и Ю. Стажорова — 
по 8 очков, у А. Стажорова — 7 
очков, но он сыграл на одну пар
тию меньше. По 6 очков набрали
B. Ларионов, В. Глубокое,
Ю. Брусникин и А. Ковыляев.

СЛУЖБА БЫТА

ДЛЯ ВАС, 
ВЫКСУНЦЫ

Р Е К Р А С Н Ы М  
средством для вос

становления гигиени
ческих норм одежды 
является химическая 
чистка. При помощи 
химических средств, не
разрушающих ткань,

%
выводят пятна, кото
рые нельзя устранить 
в домашних условиях.

Арзамасская фабри
ка 'химической чистки 
и крашения одежды 
пошла навстречу по
желаниям жителей на
шего города и района 
и открыла приемные 
пункты на территории 
колхозного рынка, в 
помещениях сапожных 
и швейных мастерских 
в районах техникума, 
автостанции, поселках

Шиморское, Досчато?, 
Виля, Нижняя Верея, 
Туртапка.

Для более полного 
удовлетворения жите
лей города по этому 
виду услуг автомаши
на комбината бытово
го обслуживания бу
дет выезжать каждый 
понедельник в райой- 
120-квартирного дома 
на улице Гоголя. Спе
циально выделенный 
человек с 14 до 17 ча
сов будет принимать 
от населения заказы 
на чистку и крашение 
одежды и выдавать 
вещи, прошедшие хим
чистку или крашение,

И. МИШИН,
главный инженер 

комбината бытового 
‘ обслуживания.

ПО ИЕРВОЛЕДЫ О

0 М Е Р К А А О С Б . Одурма- 
ненные свежим -'воздухом, 

которым за день надышались 
вволю, мы с другом шли вдоль 
пологого берега Вильского 
пруда, направляясь к автобус
ной остановке. На ходУ, в такт 
своим шагам, вели неторопли
вый разговор о прошедшей ры
балке. Полупустые ящики-си
денья, висевшие за спиной на 
пешйях, тихо поскрипывали.

Неподалеку от плотины пру- 
ада к нам присоединился стари
чок-попутчик. Сначала он дер
жался на почтительном рас
стоянии, а затем, чуть прибавив 
шагу, пошел рядом.

—Ну как рыбалка?—прервал 
он наступившее было молчание.

—Плохо,—почти одновремен» 
но отвечали мы.

—А у меня—ничего, удачно 
получилось.

Мы недоверчиво обернулись 
в его сторону.

—Где ж ты их?—восхищенно 
воскликнул мой товарищ, Ва
силий Петрович.

—Да здесь же, на пруду*
—А мы целый день проси

дели, поймали же кошке на 
закуску, — продолжал Василии 
Петрович.

—Просидели, говоришь, - це
лый день. Коль сидеть будешь, 
чего там поймаешь, —ирониче
ски заметил наш попутчик, 
когда мы вновь двинулись в̂ 
путь.—А я вот не сижу. Сей
час, пока лед тонкий, пешню 
•жалеть нечего. Глядишь и на
падешь.

—Хорошо, если на корягу
наткнешься, почти наставитель
но растолковывал рыбак. —Тут 
уж удача будет обязательно. 
Только, конечно, терпение нуж
но. Нетерпеливый-^-не рыбак.

Две—три минуты шли мол
ча.

—Я бы больше поймал, — 
вдруг вновь заговорил попут
чик,—да не дают.

—Как это не дают?
—Очень П РО С Т О !! Часа два в

ходил я утром по пруду. Тут 
пробьешь лунку, там пробьешь. 

Клеву нет. Наконец, в одном

местечке напал на коряжину. 
Пока залТёрял глубину, гляжу 
леска не тонет, а вверх подни
мается. Подсек — окунь с ла
донь. Наладил удочку—поклев
ка. Опоздал. Затем двух кря
ду выволок окуней. Вы их 
видели в ящике? Хороши?

Четвертого выудить не уда
лось. Понабежали со всех сто
рон. Застучали пешни, за
скребли ледобуры. Конечно, 
ерш тот выдержит такую ^сту
котню. Окунь же, и особливо 
плотва тут же прекратят клев.

Так оно и случилось. Не у 
меня, не у завистников клева 
больше не было.

Чего хочу сказать. Видишь 
сосед напал, ловится у него, 
не у мешай, не подходи близко. 
Иначе дело испортишь. Вот из- 
за этого на пригородных пру
дах ловить не люблю.

...В автобусе, который быст
ро мчал нас в Выксу, дед-по
путчик увлеченно что-то рас
сказывал своему соседу по си
денью. Из-за* гула мотора и 
тряски его слов не было 
слышно Но, видимо, он гово
рил о чем-то полезном и нуж
ном.

О. ГРИГОРЬЕВ. <

27 Н ОЯБРЯ, С РЕД А
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для детей. «В гостях у 
профессора Дате». 17.45 «Русский 
песенный и танцевальный фоль
клор». Концерт. 18.30 «На ак
туальные темы». 19.00 Програм
ма цветного телевидения. 20.30 
«Время». . Информационная про
грамма. 21.15 «Калейдоскоп»* 
Эстрадная программа. 22.00 «Ма
стера искусств». Народная арти
стка СССР В. Анджапаридзе.
23.30 «Только факты». Програм
ма передач.

28 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВ ЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Программа цветного телеви
дения. 11.45 «Тебе, юность!» 12.15 
«Русский песенный и танцеваль
ный фольклор». Концерт.

* * *
16.50 Телевизионные новости.

17.00 «Дорогу глубинным резер
вам». 17.30 Для школьников. 

Программа Кемеровской студии 
телевидения. 18.00 «Для школь

ников. «Сто затей двух друзей».
18.30 «На актуальные темы». 19.00 
«Дама е собачкой». Художествен
ный фильм. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
Программа Кемеровской студии те
левидения. 22.30 «Страницы му
зыкального календаря». Ф . КУ- 
П ЕРЕН . К 300-летию со дня 
рождения Французского компози
тора. 23.00 «Только факты».?

Зам, редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.
—Не веритег
Спустив с плеча деревян

ный ящик, он быстро припод
нял крышку. При тусклом све
те уличного фонаря, мимо ко
торого как раз проходили, мы 
увидели, что дед-рыбак не шу
тит. В ящике было четыре — 
пятцфкилограммов рыбы. При
чем отдельные Э1__ ..пляры до
стигали 400—500 граммов.

НАРУШ ИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
Грузчики автотранспорта Вык

сунского торга Бабеев О. С. и 
Коршунов 43. И. пришли на спйену 
в нетрезвом состоянии. Погрузо- 
разгрузочные работы выполнять 
не могли. В этот день по их ви
не был сорван график вывозки му
ки из хлебоприемного пункта.

Материал на нарушителей тру

довой дисциплины был передан в 
товарищеский суд. Товарищеский 
суд объявил грузчикам Бабее- 
ву О -С . и Коршунову В. И. по 
вы. <&'|У с опубликованием в пе-
ЧТ'

Р .  КРЮ КОВА,
председатель 

товарищеского суда торга.

Партийная и профсоюзная 
организации заводоуправления, 
коллектив отдела материально- 
технического снабжения метач. 
лургического завода выражают 
глубокое соболезнование стар
шему экономисту отдела мате
риально-технического снабже. 
ния Королевой А. С. по поводу 
смерти ее матеои

КОРОЛЕВОЙ 
Антонины Федоровны.

Тр.ебуются рабочие на лесо
заготовки в Ризадеевское, 
Вильское, Семилодское, Рож- 
новское, Димарско’е и Пристан
ское лесничества.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, д. 5, пункт по 
трудоустройству.

ЧЛ Л ЛЛ Л А Л Л Л Л Л/\Л Л ЛЛ Л Л Л Л Л ^\А Л Л Л Л Л Л Л Л /\Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /\А Л Л Л Л Л А Л Л А Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л /

Приглашаются рабочие (мужчины и женщины) на стройки 
и предприятия в города: Волгоград, Ленинград, Барнаул, Руб
цовск, Владивосток, Златоуст, Ухта, Пудож, а также в Орен
бургскую область. На Сегежский бумажный комбинат требуют
ся женщины-одиночки.

Рабочим предоставляется бесплатный проезд, суточные, де
нежное пособие, спецодежда, общежитие.

Отправка состоится 3, 12, 19, 25 декабря.
За справками обращаться: переулок Пионера, д. 5, к упол

номоченному трудресурсов.
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Звоните  н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора— 2  —66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМ З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод ДРО).

Выксунск&я типография Управления по печати 
Горьковгного облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОЩ А 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ ? Ы К С У Н С К И Й

О Ч И И
1968 Г в Д

№ 188 ВТОРНИК,

( 9 3 3 9 )  26 ноября
ЦЕНА 2 КОП.

Г Г а з е т а  о с н о в а н а  19 о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Г
] П Р О В О Д Н И К

п е р е д о в о й
а г р о т е х н и к и

В КОЛХОЗАХ и СОВХО
ЗАХ нашего района за 

последнее время заметно 
возрос авторитет одной из 
основных отраслей сельско
хозяйственного производства 
—растениеводство. Оно ста
новится рентабельным. 
Большие доходы от расте
ниеводства ежегодно полу
чают в колхозах «Путь Л е
нина» и имени Дзержин
ского.

Заслуга в этом принадле
жит специалистам сельского 
хозяйства и в первую оче
редь агрономам — провод
никам всего передового, не
утомимым борцам за высо
кую культуру земледелия. 

Заслуженной славой

ками областной сельскохо
зяйственной выставки. В 
артели намного улучшилась 
культура земледелия.

Хорошими организатор
скими способностями, спра
ведливой требовательностью 
и огромной заботой о судь
бе урожая отличаются аг
роном Полдеревского отде
ления совхоза «Чупалей- 
ский» И. И. Малышев, бри
гадир полеводческой брига
ды Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский» аг
роном А. А. Аникина, агро
ном колхоза «Путь Лени
на» Е. И. Климова. В них 
воплощены все черты на
стоящего специалиста, ма
стера своего дела, коммуни-

пользуется в районе колхоз- ста, которому небезразличен 
ный агроном Виталий Анд- успех хозяйства. Потому что
реевич Цыганов. Он счи
тается в артели имени Дзер
жинского сравнительно мо
лодым работником, но ни 
один колхозник уже сейчас 
не может представить свою 
артель без этого грамотно
го, серьезного и принципи
ального агронома.

В этой артели сейчас 
каждый помнит, как настой
чиво и упорно Виталий 
Андреевич пропагандировал 
минеральные удобрения, по
степенно прививал любовь 
к земле, учил культуре зем
леделия, внедрял опытниче
ство. Взять хотя бы приме
нение удобрений. Немало 
■он проводил опытов при 
внесении азотных, фосфор
ных и калийных удобрений 
на различных культурах и 
почвах.

Подобные опыты агроном 
проводил и в этом году. 
Это его заслуга в том, что 
такой высокий урожай кар
тофеля вырастили колхозни
ки—по 220 центнеров с гек
тара, за что стали участни-

это и его успех.
Идет зима. Для агронома* ! 

—это пора новой заботы о 
будущем урожае. Началась 
вывозка на поля удобрений. 
Чтобы на этой ответственной 
работе было все хорошо 
"налажено, чтобы с большей 
пользой работали транспорт
ные средства, люди, от аг
ронома опять требуются ор
ганизаторские способности. 
Необходимо заранее опре
делить удобные места для 
компостирования органиче
ских удобрений,лоля для их 
внесения, все продумать.

Нельзя забывать и о се
менах. Зимой агроном дол
жен как можно чаше бы
вать в зерновых складах, 
следить за правильным хра
нением семян.

И уж никак нельзя обой
тись агрономам без оро- 
ших помощников. Поэтому 
именно сейчас следует в 
хозяйствах, отделениях и 
бригадах организовать агро
номическую учебу полево
дов и механизаторов. Эго 
оплатится сторицей.

Л Ю Б О Е  современное пред- 
1 приятие потребляет для 

чужд производства воду. Она 
необходима в большинстве тех
нологических процессов, а ме
таллурги без воды просто не 
могут обойтись. На металлур
гическом заводе она всюду: на 
мартенах вода охлаждает грею
щиеся элементы, в прокатных 
цехах — «смазывает» подшип
ники станов.

Н а этом снимке вы видите 
троих из тех, кто несет ответ

ственность за обеспечение во
дой участков и цехов метал
лургического завода. Первый 
(на снимке слева) Петр Ива
нович Крашенинников, слесарь 
но ремонту санузлов и других 
коммуникаций. В цехе водо
снабжения предприятия он 
трудится лет двадцать и за это 
время показал себя отличным, 
знающим свое дело специали
стом.

Под стать Крашенинникову* и 
дежурный слесарь по эксплуа-

В Г О Р К О М Е  К П С С
Охрана природы— всенародное депо

П Р И Д А В А Я  исключи-,
2 » тельно важное значе
ние усилению работы по 
охране природы, бюро гор
кома КПСС приняло поста
новление, в котором утвер
дило мероприятия Выксун
ской организации Всерос
сийского общества охраны 
природы по достойной встре
че 100-летия со' дня рожде
ния В. И. Ленина.

6  целях поощрения луч
ших коллективных членов 
общества за выполнение на
меченных мероприятий, бю
ро горкома КПСС учредило 
переходящие Красные зна
мена (одно для городских 
и второе для сельских орга-

\

низаций), а для поощрения 
первичных организаций об
щества у ч р е ж д е н ы  два 
переходящих вымпела (один 
для лучшей городской, дру
гой для лучшей сельской 
первичной организации).

Коллективные члены об
щества охраны природы, ко
торые , завоюют Красные 
знамена, одновременно на
граждаются Почетными гра
мотами горкома КПСС и 
исполкома горсовета, а пер- 
вииные организации, завое
вавшие вымпелы, награжда
ются Почетными грамотами 
исполкома горсовета.

Коллективные члены об* 
щества и первичные органи
зации, получившие знамена 
и вымпелы, а также отли
чившиеся члены общества в 
выполнении принятых обя
зательств, представляются 
для награждения в област
ную и республиканскую ор 
ганизации Всероссийской 
общества охраны природы.

Присуждение з н а м е н  
вымпелов, Почетных грамот, 
награждение подарками бу
дет проведено к 100-летию 
со дня рождения В. И. Л е
нина.

Э КУРГУЗОВ, 
инструктор ГК КПСС.

Для общего дела
В сталелитейном цехе завода 

ДРО хорошо несут ленинскую 
вахту термисты смены мастера
В. Ф. Оглодкова. В ночь на 24 
ноября ,садки деталей с печей 
выходили одна за другой. Что
бы не сорвать работу своих 

сменщиков, бригада И. Славян

ского разделилась на две 

группы и собрала садки со 

всех печей. Сменное задание 

выполнено с опережением гра

фика.

В. СУВОРКИН.

ОтрядЫ сформированы
С первого декабря' начи

нается двухмесячник по вы
возке органических удобре
ний на поля колхозов и 
со в х о зо в ^  нас в машинно- 
мелиоративной станции в 
помощь хлеборобам сфор
мированы два механизиро
ванных отряда по вывозке 
торфа.

Один из них, который 
возглавляет коммунист Н. П,. 
Кузьмин, начал работать в 
колхозе «Путь Ленина». В 
этом отряде пока десять

-1УГЦТ|ГЫ*Ы~Ы*М~||Г1|^ 1̂  *~

тации водяных систем Влади
мир Александрович Лепнлин 
(на снимке справа). Это тоже 
ветеран предприятия. Любую 
неисправность в магистралях 
он устраняет быстро и не До
пускает перебоев в обеспечении 
водой цехов и участков завода.

В центре снимка молодой 
рабочий, комсомолец слесарь 
Анатолий Устюхин. Опыта, ко
нечно, у него меньше, чем у 
других, но старшие товарищи 
по труду научили его работать

с огоньком, привили чувство 
бережливости. Сейчас Анато
лий не работает в цехе: в на
чале ноября его призвали в 
ряды Советской Армии. Но где 
бы не был Анатолий, он будет 
помнить наставления ветера
нов: работать честно, добро
совестно на любом посту.

На снимке: П. И. Крашенин
ников, А. Устюхин и В. А. 
Лепнлин перед выходом на 
объекты.

Фото и. МИНКОВА.

гусеничных тракторов. При
ступил к заготовке и вы
возке торфа другой наш от
ряд, где бригадиром Г. А. 
Лапшин. Эта бригада рабо
тает в\Гу рта пинском отде
лении совхоза «Выксун
ский».

Механизаторы ММС пол
ны решимости выполнить 
задание двухмесячника.

Н. ИВАНОВ.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СЛЕСАРЕН

Длительное время * 
муфто - сварочном отделе 
второго трубного цеха ме
таллургического завода 
была несовершенной кон
струкция двухступенчато
го редуктора, служащ его  
для привода механизма 
муфтосъемника. Это при
водило к случаям преж де
временного выхода из 
строя конических ш есте
рен и других деталей ре
дуктора.

Слесари Н. Н. Ш илин и
А. И. Большаков предло
жили заменить двухсту
пенчатый редуктор одно
ступенчатым. Это поз воли
ло сократить затраты де
нежных средств на 375 
рублей.

Н. РУ Д Н ЕВ .
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От всего сердца
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Т /О Г Д А в  Вильском отделе- 
* *• нии совхоза «Ново-Дмит- 
риевский» узнали, что в кон
торе отделения будет прочитан 
доклад об итогах октябрьско
го Пленума, никто не ушел 
домой после работы. Послу
шать доклад пришли не толь
ко рабочие совхоза. но и 
работники сельского Совета, 
Вильского рабкоопа.

Внимательно был прослушан 
доклад заведующего отделом 
горкома партии В. Н. Га- 
лищева. Он подробно остано
вился на итогах октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, расска
зал о положении дел в сель
ском хозяйстве нашего района.

Доклад окончен. Слово бе
рет секретарь Вильского сель
ского Совета Н. И. Костина.

—Радуют нас успехи нашей 
страны в области сельского 
хозяйства,—говорит она, —мы 
это видим на примере нашего 
района. И урожаи в хозяйст
вах района растут, и животно
водческой продукции стали 
больше сдавать.

Тов. Костина предложила 
дирекции Ново-Дмитриевского 
совхоза обратить внимание на 
Вильское отделение. Здесь нет 
навеса для хранения техники, 
для рабочих нет до сих пор 
красного уголка.

После наших 
выступления

„ВОЛОКИТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ"

Под таким заголовком 9 октяб
ря была помещена заметка жите
лей домов № №  30, 32 и 34 ул. 
Кооперативной о затянувшейся га
зификации квартир, которую ведет 
По договору с заводом Д РО  
Дзержинское монтажное управле. 
вне (ДМ У).

Помощник директора завода 
Д РО  тов. Зиновьев и главный 
внергетик тов. Брусникип сообщи
ли, что завод не смог выделить 
для ДМ У по его просьбе сварщи. 
ка и слесарей. С 20 ноября такая 
помощь газификаторам оказана. 
Поэтому у ДМУ есть все возмож
ности закончить работы по гази
фикации Домов в  1968 году.

почаще
такими

—Хотелось, чтобы 
приезжали к нам с 
квалифицированными доклада
ми, — сказала тов. Костина в 
заключение.

Затем выступает рабочий 
совхоза Г. Г. Горбунов. Он 
полностью одобряет решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

— Очень правильно постав
лен на Пленуме вопрос о раз
витии свиноводства, — гово
рит тов. Горбунов. — Мы ви
дим, что в нашем районе со
кратилось поголовье свиней, 
что ничем оправдать нельзя. 
Руководители районного уп
равления сельского хозяйства 
должны принять срочные меры 
к восстановлению поголовья 
свиней.

Тов. Горбунов далее расска
зал о пользе мелиоративных 
работ. В совхозе освоено 300 
гектаров неудобных земель, 
они уже дают продукций.

— Решения Пленума ЦК 
КПСС,—заканчивает свое вы
ступление тов. Горбунов, — 
воодушевляют нас на новые 
трудовые подвиги, от всего 
сердца благодарим Коммуни
стическую партию за бесконеч
ную заботу о развитии сель
ского хозяйства.

В. НИКОЛАЕВ.

Ш '| ЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕС
СИЯ сельского Совета. 

Депутаты обсуждали меро
приятия по подготовке к 
знаменательной дате в жиз
ни нашей страны— 100-ле
тию со дня рождения вож
дя и гениального учителя
В. И. Ленина. В зале ца
рило оживление.

Нижневерейцы любят 
свое село, богатое револю
ционным и боевым наследи
ем, известное трудовым 
прошлым и настоящим сво-' 
их земляков. Около 500 жи
телей села трудятся в кол
хозе, по праву носящим имя 
Ильича, являются членами 
артели. Здесь начинали ра
ботать в годы образования 
колхоза Иван Васильевич 
Витушкин, Евдокия Федо
ровна Гусева, Анна Абра
мовна Кудасова и другие, 
которые теперь стали пер
сональными пенсионерами. . 

Более 200 мужчин-нижне-

Рисунок художника Н, Н. Жукова «Спасибо матросам!».
Фотохроника ТАСС.

Б У Д У Щ Е Е
С Е Л Л

вереицев ушло по первому 
призыву на защиту Родины 
в 1941 году.

Жители села свято чтут 
подвиги воинов-земляков. В 
центре села, рядом с памят
ником В. И. Ленину, возд
вигнут обелиск памяти, вои
нов, погибших в Великой 
Отечественной войне. Здесь 
часто можно увидеть седую 
женщину, осторожно ласка
ющую бархатную траву у 
подножия обелиска, или 
целую семью погибшего 
воина, которая пришла воз
ложить венок. У обелиска 
всегда цветы.

Почетом пользуются люди 
трудового подвига. Приез
жему сразу бросается в 
глаза доска показателей со
циалистического соревнова
ния колхозников, имена луч
ших людей артели. В этих 
списках из года в год можно 
встретить имена лучших лю
дей района: доярку Т. И.
Васяеву, мастеров высоких 
урожаев С. В. Гусева и 
Ю. С. Ворожеинова и дру
гих.

Но вернемся к сессии. 
Большой темой для обсуж
дения стал пункт мероприя
тий, где говорилось о новом 
строительстве. Депутаты по- 
серьезному отнеслись к это
му. Много жалоб шло в 
сельский Совет от продав
цов сельмага, помещение 
которого пришло в ветхость. 
Согласовали этот вопрос е

райпотребсоюзом и в меро
приятиях появилась запись: 
«Построить к ■ ленинским 
дням в селе новый магазин». 
Председатель колхоза А. А. 
Сапогов обещал оказать по
мощь в строительстве. 
Кстати, колхоз «Путь Л е
нина» стал инициатором и 
других дел. Колхозные 
строители к знаменательной 
дате выстроят здание ме
дико-санитарной части, за
кончат прокладку водопро
вода по улицам, которого 
уже проложено 2,5 километ
ра.

Преобразится село. Ниж
неверейцы видят его таким: 
по всем улицам отремонти
рованы дороги, перед въез
дом в село установлена кра
сивая арка, центр украша
ют многочисленные яркие 
плакаты, отображающие 
жизнь села и артели. Зеле
ные улицы, в центре возвы
шается здание нового сель
ского Совета. Именно таким 
решили сделать свое село 
депутаты се:А>ского Совета, 
за что и единодушно прого
лосовали на этой сессии.

И это будет. Нижневе
рейцы славятся трудолюби
ем. Хочется верить, что они 
успешно претворят в жизнь 
эти мероприятия, докажут 
свою верность заветам Ильи
ча, который мечтал видеть 
наши села богатыми и кра
сивыми.

В. БАРАНОВ.

ЕЕ  РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ
«Большое мое спасибо», «Выношу глубокую благо

дарность...»—так начинаются благодарственные записи 
в книге жалоб и предложений в швейной мастерской 
комбината бытового обслуживания. Заказчики благода
рят закройщицу Анну Фоминичну Елкину, за хороший 
пошив одежды.

Анна Фоминична пользуется большим, уважением 
как в коллективе швейной, так и у заказчиков. Швейни
ки знают ее как чуткую, отзывчивую работницу, гото
вую в любую минуту прийти на помощь, заказчики — 
как замечательного мастера.

На счету А. Ф. Елкиной десятки благодарностей от 
выксунцев и от администрации комбината бытового 
обслуживания. Л. СИТКОВА,

учительница школы № 10.

I
ч .
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П Р О Г Р А М М А  У С К О Р Е Н Н О Г О  Р А З В И Т И Я
В  Н А Ш ЕЙ  С Т Р А Н Е  непре-

рывно растет население, по
стоянно увеличиваются потребно
сти в продовольствии и сырье. В 
этих условиях подъем всех отрас
лей земледелия и животноводства 
должен идти ускоренными темпа
ми. На недавно состоявшемся оче
редном Пленуме ЦК КПСС об
суждался доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева «О ходе выполне
ния решений X X III съезда и 
Пленумов ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства».

Сельское хозяйство—обширная, 
жизненно важная отрасль наш'ч 
социалистической экономики. Ему 
принадлежит видная роль в соз
дании материально - технической 
базы коммунизма. Проблемы раз
вития сельского хозяйства заняли 
существенное место в решениях 
XXIII съезда партии, детально

обсуждались на мартовском 
(1965 г.) и майском (1966 г.) 
Пленумах ЦК КПСС.

Постановление, принятое ок
тябрьским Пленумом ЦК КПСС, 
советские люди одобряют с ог
ромным единодушием. В нем они 
видят программу ускоренного раз
вития сельского хозяйства, огром
ную заботу Коммунистической 
партии об укреплении экономики 
страны, о росте благосостояния 
народа, новый важный шаг по 
пути строительства коммунизма.

Каждый человек сейчас ощу
щает благотворное влияние эконо
мических мер, осуществленных за 
последние годы в советской де
ревне. На село стало больше по
ступать тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин, удо
брений, развернулись работы по 
мелиорации земель. Твердые дла- 
ны заготовок продукции, мате

риальное стимулирование сверх
плановой продажи зерна, ежеме
сячная гарантированная оплата 
труда в колхозах, улучшение пен
сионного обеспечения, большая ор
ганизаторская и политическая ра
бота партийных, советских и сель
скохозяйственных органов, само
отверженный труд колхозников, 
рабочих совхозов, специалистов— 
вот основные факторы поступа
тельного развития всего сельско
го хозяйства.

Среднегодовая валовая продук
ция сельского хозяйства за 1965 
— 1967 гг. составила 75 миллиар
дов рублей—почти на 10 миллиар
дов рублей больше, чем в пред
шествующем трехлетии. Произ
водство сельскохозяйственных 
продуктов на душу населения уве
личилось на 11 процентов. Сред
негодовой валовой сбор зерна за 
эти годы достиг 147 миллионов

тонн, или на 10,5 процента боль
ше, чем в 1962— 1964 гг. Значи
тельно возросли сборы хлопка- 
сырца, сахарной свеклы, риса, под
нялось производство- мяса, моло
ка, яиц.

В нынешнем году страна собе
рет более 165 миллионов тонн 
зерна. В государственные ресурсы 
поступило свыше 68 миллионов 
тонн хлеба, преимущественно пше
ницы. Больше произведено и заго
товлено других продуктов земле
делия и животноводства.

Эти достижения радуют наш на
род. В то же время, как отмечалось 
на Пленуме ЦК, нельзя не видеть 
недостатков и нерешенных вопро
сов в сельском хозяйстве. Рост 
урожайности сдерживают в ряде 
мест посев несортовыми семенами, 
слабая борьба с сорняками и вре
дителями растений, недостаточное 
применение органических удобре

ний. Многие колхозы и совхозы 
медленно повышают продуктив
ность животноводства, велики еще 
затраты труда на фермах.

Пленум потребовал шире ис
пользовать все резервы производ
ства, активнее внедрять в сель
ское хозяйство новейшие дости
жения науКи и передового опыта, 
безусловно выполнить задания 
текущей пятилетки.

Важнейшей задачей партийных 
организаций, советских и сельско
хозяйственных органов остается 
дальнейшее неуклонное осуществ
ление политики партии и практи
ческих мер по развитию сельского 
хозяйства. выработанных X X III 
съездом, мартовским и майским 
Пленумами ЦК КПСС. Надо до
биваться ускорения темпов разви
тия сельского хозяйства с тем, 
чтобы в возможно короткие сроки
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«Дорогая редакция! К вам обращаются учащиеся 
группы № 16 ГПТу № 57.

Второй год мы обучаемся специальности каменщи- 
ка-монтажника. Находимся на гособеспечении. В на
стоящее время у нас непрерывная практика на стройке. 
Нам положена теплая спецодежда. Еще прошлой зимой 
мы получили фуфайки, а валенок нам не выдали—ска
зали нет. ''

Наступила вторая зима, а валенок опять нет. И 
еще. Вот уже три месяца мы не получали заработан
ных на стройке тридцати трех процентов от всей сум
мы, которые нам тоже положено выплачивать)».

ПГАКИЕ ПИСЬМА в ре- 
* дакцию приходят ред

ко. Поэтому внимание к 
ним неотложное.

Все правильно. Ребята 
наперебой высказывают 
свои претензии к админист
рации училища. Группа 
собралась не полностью. 
Пришли в рабочей одежде 
прямо со стройки. Валенки 
у некоторых. «Только Что по
лучили», — объясняют вла
дельцы их. Остальные в ко
жаных ботинках. Фуфайки 
на некоторых явно не по ро
сту.

Дальше разговор прохо
дил в присутствии директо
ра училища Ю. М. Стажоро- 
ва, его заместителя, секре
таря комитета комсомола 
В. Моруновой, мастера про
изводственного обучения 
Н. В. Сазоновой. Директор 
говорит о трудностях, кото
рые вызваны тем, что на 
третьем году существования 
училища много еще нере
шенных вопросов. Ведь пер
вый набор начинал учебу в 
немыслимых условиях. Не 
было спецодежды, инстру
мента, мастерских. Разу
меется, трудности эти вре
менные. Разживаться стали 
понемногу. Ведь вот новый 
набор полностью обеспечен 
и формой, и спецодеждой.

Ну что ж, не будем за
крывать глаза на объектив
ные причины и вернемся 
снова к валенкам. На пер
вом году их не сумели вы
дать. «Где-то в верхах во
время не решили этот во
прос», — так объяснили мне 
в училище. Но наступила

вторая зима. Казалось бы, 
о ребятах должны побеспо
коиться заблаговременно. И 
нельзя упрекнуть в беспеч
ности администрацию, ди
ректора. Были приняты ме
ры: бывшие в употреблении 
валенки попытались сдать, 
на ремонт в конце лета в 
бытовой комбинат. Но там 
уперлись в инструкцию: не 
наступил срок выполнения 
заказов по зимней обуви. 
Наконец, 28 октября отвез
ли П7 пар. Прошел почти 
месяц, а заказ не выполнен: 
отремонтировано всего 25 
пар валенок.

В конце концов ребят из 
группы № 16 в ближайшие 
дни обеспечат или уже 
обеспечили валенками пол
ностью. Казалось бы, вопрос 
исчерпан. Но то, что адми
нистрация училища не про
явила настойчивости, не за
била тревогу заранее — это 
не оправдывает ни директо
ра, ни его заместителей, от
ветственных за благополу
чие учащихся.

И еще нужно сказать вот 
о чем. Строительно-монтаж
ное управление, где учащи
еся, в основном, проходят 
производственную практи
ку, своевременно не закры
вает наряды и не перечис
ляет заработанную ими сум
му училищу. Поэтому по 
нескольку месяцев учащим
ся не выдаются те тридцать 
три процента, о которых 
шла речь в письме. Может 
быть, им не нужны деньги, 
раз они находятся на гос-

нужны, ведь они живут 
на частных квартирах.

Чтобы у будущих строи
телей не складывалось не
лестное мнение о своей 
специальности ввиду суще
ствующих недостатков,
нельзя давать повод для 
этого. И нужно постарать
ся, чтобы учеба и практика 
учащихся проходила в са
мых благоприятных услови
ях. За это отвечает и руко
водство училища, и базовое 
предприятие— строительно
монтажное управление.

с. к у л ы г и н .

Селькоровский
р е й д

ЗИМА вступила в свои пра
ва. Давно уже замолкли 

звуки пастушьего рожка. Скот 
переведен на стойловое содер
жание.

Благополучно ли идет зимов
ка скота, какие недостатки не 
устранены до сих пор?—такой 
вопрос поставила перед собой 
рейдовая бригада «Выксунско
го рабочего», отправляясь в 
рейд по отделениям совхозов 
«Ново-Дмитриевский», «Чупа- 

лейский», «Татарский», по 
бригадам Покровского колхоза.

В Полдеревском отделении 
совхоза «Чупалейский» членов 
рейдовой бригады встретили 
доярки. Они были одеты в чи
стые белые халаты. А когда 
мы вошли в помещение ко
ровника, то приятно были по
ражены необычной для живот
новодческого помещения чи
стотой. Животные спокойно 
жевали жвачку. Видно было, 
что здесь обеспечен хороший 
уход за скотом.

И это не удивительно. У до
ярок есть время и почистить 
коров и проследить, как они 
поедают корм. Ведь все трудо
емкие процессы здесь выпол
няют машины. Подача воды, 
доение, уборка навоза — все 
переложено на плечи механиз
мов. Такая же точно картина 
в Тумалейском отделении сов
хоза.

Б Л А Г О В Е Щ Е Н .
СКАЯ молочното

варная ферма — лучшая 
в Татарском совхозе. 
Здесь трудится слажен
ный коллектив животно
водов.

А  первенство в сорев
новании на ферме зани
мает Мария Николаев
на Еловеикова. Она по
лучила от каждой закреп, 
ленной за ней коровы 
почти по 2 тысячи кило

граммов молока. Это 
лучшая доярка Татарско

го совхоза.

На снимке: М. Н.

Еловенкова.

Фото и .  МИНКОВА'.
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Вообще в совхозе «Чупалей- все помещение носить ее жи- 

ский» в нынешнем году много нотным. На шарнавской фер- 
поработали, чтобы обеспечить ме не уСтаы0влена до сих пор 
скоту теплую и сытную зимов- тофелемойка. 
ку. Грубых кормов на услов-1 Слабо заботятся здесь о ра-ную голову здесь заготовлено г
19,1 центнера, а всех кормов ботинках ферм. Дома живрт-
—по 13,1 центнера кормовых новодов не приведены в поря-
единиц. док до сих пор. Отсутствует в

Иную картину мы встретили них наглядная агитация.
в совхозе «Гагарский». Это хо-

„ „ , „ , Из этого ясно, что руковод-зяиство заготовило кормов на г ■’
условную голову лишь по 10,5 ство Татарского совхоза мало 
центнера кормовых единиц, заботится о нормальной зимов-
Правда, здесь больше, чем в 
других хозяйствах, сочных кор
мов. Специально организован-

ке скота.
В Покровском колхозе зи

мовка скота идет благополуч
ный механизированный отряд но> но недостатки тоже име.

обеспечении? Напротив,
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
намного превзойти современный 
уровень сельскохозяйственного 
Производства в стране—значитель
но увеличить валовые сборы зер
новых и других культур, повысить 
урожайность полей и продуктив
ность животноводства, улучшить 
качество продукции.

Основа дальнейшего подъема 
сельского хозяйства — всемерное 
укрепление материально-техниче
ской базы, ускорение научно-тех
нического прогресса. Что это зна
чит? Прежде всего снабжение 
колхозов и совхозов мошной 
техникой, осуществление комплекс 
ной механизации процессов труда 
в полеводстве и животнодстве, 
проведение химизации сельского 
хозяйства и мелиорации земель, 
индустриализация и расширение 
сельского строительства.

В этих целях ведется соору
жение Павлодарского тракторно

го завода, Ковельского и У май
ского заводов по производству ма
шин для ферм, Реконструируются- 
Алтайский Харьковский, Волго
градский, Минский тракторные 
заводы. Ростовский, Таганрог
ский и Красноярский комбайновые 
заводы. Разрабатываются конст. 
рукции мощных и экономичных 
тракторов. Скоро станут на кон
вейер новые высокопроизводитель
ные комбайны «Сибиряк», «Ко
лос» «Нива» Наращиваются 
мощности химических предприя. 
тий- в 1969— 1972 гг. выработка 
удобрений возрастет с 47 до 95 
миллионов тонн Необходимо 
также правильно использовать го
сударственные капитальные вло
жения в мелиоративные работы, 
широко осуществлять орошение и 
осушение земель за счет средств 
колхозов и совхозов.

Важное место в работе Пленума 
заняли экономические вопросы. На

предстоящее пятилетие будет 
сохранен принцип твердых планов 
заготовок продуктов сельского хо
зяйства. Действующий порядок 
стимулирования сверхплановых 
закупок зерна будет распростра
нен и на некоторые другие виды 
продукции. Предусмотрено осуще
ствить необходимые меры по уст. 
ранению недостатков, улучшению 
организации заготовок и перера
ботки сельскохозяйственных про
дуктов н сырья.

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 
проходил под знаком дальнейшего 
развертывания социалистического 
соревнования за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Успешное выполне
ние программы ускоренного разви. 
тия сельского хозяйства будет 
лучшим подарком тружеников села 
славному ленинскому юбилею.

сделал доброе дело. На услов
ную голову хозяйство имеет 
23,6 центнера сочных кормов.
Но в целом кормов меньше, 
чем у соседей, меньше, чем по- 
ложено.

Казалось, чтобы пополнить 
рацион, следовало бы занять
ся заготовкой хвои. Но этого 
до сих пор не сделано.

Недостаток кормов можно проведения рейда, 
было бы частично компенсиро
вать хорошим уходом. Но в 
совхозе «Гагарский» ручной 
труд на фермах далеко еще не 
вытеснен машинами. У живот
новодов не хватает времени на 
хороший уход за животными.

В Ягодском отделений вода 
К  коровнику подведена, но до 
конца дело не доведено. Д о
яркам приходится из крана 
наливать воду в ведро и через

ются. Главный из них—отсут
ствие механизации на ферме 
в пустошенской бригаде.

Те же упущения обнаруже- 
и в Ново-Дмитриевском 

совхозе. Здесь до сих пор пре
обладает ручной труд.

Рейдовая бригада выявила 
ряд других недостатков, кото
рые были устранены во время 

'введения рейда.

Рейдовая бригада «Выксун
ского рабочего:

И. НОСКОВ, главный ветврач 
района;

А. МИ ЮЗОВ, инспектор по 
гостехнадзору управления 

сельского хозяйства;

С. КОТОВА, зоотехник 
управления сельского 

хозяйства.

На областную Доску попета
О  ЭТОМ ГОДУ совхоз «Выксунский» не справился с 

производством овощей. В среднем по хозяйству 
их собрано всего 88,3'центнера с гектара. Но есть в сов 
хозе звено, которое своей самоотверженной работой пе
рекрыло все ожидания. Коллектив шиморских овощево
дов под руководством Зинаиды Васильевны Седовой, 
выращивая ранние овощи в полиэтиленовой теплице, 
получил урожай 1157 центнеров с гектара. Это самый 
высокий урожай овощей не только в районе, но и во 
всей Горьковской области. От реализации продукции 
звено 3. В. Седовой получило 30 тысяч рублей прибыли.

За достигнутые успехи в труде 3. В. Седова зане
сена на областную Доску почета.
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КВН ЗОВЕТ
(Ж открытию сезона)

Семь лет назад в эфире 
впервые'прозвучали позыв
ные КВН—клуба веселых и 
находчивых. Эта новая пе
редача молодежной редак
ции центрального телевиде
ния сразу же завоевала го
рячие симпатии миллионов 
телезрителей.

Популярность передач 
росла из года в год. А вско
ре КВН отважно шагнул за 
рамки телеэкрана и прочно 
прописался во Дворцах 
культуры, школах, на заво
дах.

Это и понятно. КВН —
особый жанр массовых те
атрализованных соревнова
ний и встреча с ним всякий 
раз вызывает большой ин
терес у зрителей.

Пять лет сражаются 
команды КВН школ нашего 
города. Бои жаркие, встре
чи проходят под гул апло
дисментов, зал Дворца куль
туры металлургов всегда 
бывает переполнен. Реак
ция болельщиков— бурная. 
Нелегко приходится и чле
нам жюри.

В этом году в бой вступят 
новые команды: технических 
училищ, техникума, заво
дов. Стало быть, страсти

разгорятся сильнее. Борьба 
обещает быть острой, бес
компромиссной.

28 ноября скрестят «ору
жие» веселые и находчивые 
школ № 11 (победительни
ца прошлого сезона), № 8 
и № 12.

Как всегда, в программу 
вечера включено домашнее 
задание, различные конкур
сы, приветствия и т. д. 
Кстати, жюри оценивает по
ведение, реакцию болель
щиков. И вот почему. Игра 
эта цемыслима без ауди
тории, без его горячего при
сутствия. Помните, юные 
друзья, команда и болель
щики дополняют друг дру
га. В практике прошлых лет 
были случаи, когда болель
щики, вернее ид поведение, 
снижали балд, своей коман
де.

Итак, КВН—это и игра, и 
соревнование, и эстрадное 
представление. Победит 
тот, кто будет самый весе
лый, самый находчивый, са
мый остроумный. Приглаша
ем на первый бой.

С. КАШИНА, 
член жюри КВН.

От души понравилось
Плох был Полдеревскнй 

клуб. Но вот однажды при
шли к нему плотники. 
Дружно закипела работа. И 
вскоре клуб преобразился.

На его открытие приеха
ли самодеятельные артисты 
из Выксы. Истосковавшиеся 
по хорошему концерту пол- 
деревцы с охотой шли на 
огни обновленного очага 
культуры.

Артисты —шефы с маши
ностроительного завода — 
привезли с собой интерес
ные, волнующие песни, юмо
ристические сценки, веселую 
музыку. Весь вечер зрители 
были во власти исполните
лей, бурно аплодировали 
гостям. А потом поблагода
рили их за доставленное 
удовольствие.

С. М О РО ЗО В .
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На днях закончились матчи XXX первен
ства страны по футболу. Чемпионом СССР 
еще до окончания игр в третий раз подряд 
стала команда киевского «Динамо». Второе 
место и серебряные медали завоевал москов-

ПЕРНАТЫЕ ПРОСЯТ ПОМ ОЩ И

ский «Спартак», на третьем месте—команда 
«Торпедо» (Москва). Кроме того, торпедов
цы стали обладателями Кубка СССР.

На снимке: чемпион СССР по футболу
1988 года команда «Динамо» (Киев).

П Р И Т И Х  заснежен
ный лес. Совсем 

недавно здесь не смол
кал птичий гомон. А сей
час... Вспорхнет стайка 
синиц, тайком попрыгает 
по березовым голым вет
кам и—снова тишина.

Улетели на юг перна
тые друзья. Голод про
гнал их из родных мест. 
А  вот синицы, дятлы, 
пищухи, поползни оста
лись зимовать с нами.

Но не выжить им безх 
поддержки человека. Из 
десяти синиц только од
на перенесет суровую зи
му. Вот и жмутся ближе 
к жилью человека зиму

ющие птицы, ждут от 
него помощи.

И за нее оплачивают 
сторицей. Одна синичка 
за день уничтожает на
секомых, вес которых 
равняется ее весу. И ес
ли у вас в саду прижи
лась эта подвижная птич
ка—не беспокойтесь, сад 
не тронут вредители.

Сейчас самое время 
помочь нашим пернатым 
друзьям. Многие уже это 
и делают. Под окнами 
часто можно увидеть 
кормушки. Но только 
кормить ■ зимой птиц 
нужно умеючи. Дай, на
пример, синице соленого

сала — она погибнет.
Что же должно Оыгь 

в кормушке? Д.\я сини
цы самым лучшим ла
комством будет несоле
ное сало, но она не брез
гует семенами подсолну
ха, тыквы, арбуза, коноп
ли.

А как быть с воробь
ями? Им, конечно, лег
че прокормиться зимой. 
Для воробья обронен
ная хлебная корка чуть 
ли ни недельный рацион. 
Но и он просит помощи. 
Насыпьте для воробьев 
в кормушку пшена, овса.

Неправильное мнение 
сложилось у некоторых:

будто воробей бесполе
зен для человека. Нет, 
эта привычная для нас 
птичка приносит боль
шую пользу. Воробей 
уничтожает массу вреди
телей садов и огородов. 
Он не вегетарианец.

Птицы имеют хоро
шую память. Если ны
нешней зимой вы будете 
подкармливать синицу, 
то на будущий год, как 
только выпадет первый 
снег, она дробно засту
чит к вам в окно, снова 
напомнит о вашем долге 
помочь ей в студеную по
ру.

Е. КУЗН ЕЦ О В.

СЕМ ИНАР ОБЩ, ЕСТ ВЕН ПИКОВ
При городской комиссии по делам несовершеннолетних учреж

ден институт общественных воспитателей.
Во Дворце культуры металлургов состоялся первый семинар ак- 

тивистов-общественников. На нем присутствовало 50 человек.
Перед собравшимися с лекциями на темы воспитания подраста

ющего поколения выступили помощник прокурора города Н. А. Ла- 
базин, заместитель начальника горотдела милиции по политчасти 
Г. Е. Василенко, инспектор детской комнаты милиции А. И. Ани. 
симова, директор школы №  12 Е. Д. Максаковская. Все лекции бы
ли прослушаны с большим вниманием и интересом.

После лекции общественные воспитатели обменялись опытом 
своей работы, высказали ценные предложения.

В заключение перед участниками семинара выступил заместитель 
председателя горисполкома Б. А. Седов. И. козюков,

общественный воспитатель.

Об одном грибковом заболевании
^  П РИ РО Д Е существует мно

жество разнообразных бо
лезнетворных грибков. Некоторые 
из них ведут паразитический 
образ жизни, размножаются в те
ле человека и животных и вызы
вают различные заболевания, при
чем одни виды грибков поражают 
только кожу, другие — волосы, 
третьи—кожу и ногти и т. д.

Сейчас мы расскажем только 
об одном грибковом заболевании 
— разновидности стригущего ли
шая—микроспории. Болеют мик
роспорией и разносят ее, главным 
образом, кошки, реже — собаки. 
Иногда, чаще в осенние месяцы, 
возникают эпизоотии — эпидеми
ческие вспышки микроспории, ох
ватывающие мыссы этих живот
ных, преимущественно бездомных, 
бродячих.

Очаги микроспории—лишаи воз
никают у кошек обычно на голо
ве в области лба, ушей и носа, 
а также на лапах и спине в виде 
шелушащихся плешинок, корочек. 
Гораздо чаще болезнь протекает 
незаметно и поражает лишь отдель. 
ные волоски на бровях или в 
ушах, а рели и возникают мелкие 
Плешинки и корочки, то они неза-

..етны среди густой шерсти. Иног. 
да грибок поселяется только на 
ресницах или только на усах. В 
таких случаях даже опытный ве
теринарный врач может не заме
тить болезни.

Попав на кожу человека, гри
бок уже через 3—5 дней вызы
вает появление красных округлых, 
быстро увеличивающихся воспа
лительных пятен-лишаев. Они за
тем начинают шелушиться. Таких 
лишаев на коже обычно бывает 
много, особенно, если дети играют 
с больным животным, берут его 
на руки, прижимают к лицу, кла
дут с собой в постель. Даже 
несколько лишаев лечить прихо
дится долго, что же говорить о 
случаях, когда их множество, Да 
еще они расположены на голове. 
Грибок прорастает внутрь волоса, 
оплетает его снаружи, образуя 
белый чехольчик. Такие волосы 
становятся хрупкими, обламыва. 
ются. Разумеется, если вовремя 
не заметить этих шелушащихся 
пятен, не лечиться, они могут 
распространиться по всей голове.

Пораженные грибком волосы 
или кожные чешуйки очень зара
зительны и если попадут на кожу

здорового человека, то он заболе
ет стригущим лишаем. Но в по
давляющем большинстве случаев 
люди заражаются от больных жи
вотных, особенно, если наруша
ют при этом элементарные гигие. 
ничёские правила. Естественно, 
что в заражении детей повинны, 
прежде всего, родители, не при
вившие малышам привычку к чи
стоте. Животных надо, конечно, 
любить, но не менее важно уметь 
ухаживать за ними. Нелепо устраи
вать ложе для кошки в спальне, 
да еще на диване или на кушетке.

Иные сердобольные хозяйки 
подкармливают бездомных живот
ных, не думая о том, что способ
ствуют этиц распространению 
грибковых заболеваний. Бывает, 
что родители подбирают во дворе 
кошку или собаку и приносят до
мой, не удосужившись даже по
казать ее ветеринарному врачу. 
Бывает и хуже того: заметив, что 
ребенок заболел микроспорией, 
те же «добрые» родители, вместо 
того, чтобы отнесли животное на 
ветеринарный пункт, попросту 
выбрасывают его во двор или на 
улицу. Потом находится другой 
сердобольный человек, подбирает

«бедную» кошечку и тем самым 
способствует дальнейшему рас
пространению этой инфекции.

Микроспория не опасна для 
жизни, но и небезразлична для 
здоровья. Детям, страдающим 
микроспорией, приходится подол
гу пропускать занятия в школе, по
сещение яслей, детсада.

Родители, воспитатели, учителя 
окажут неоценимую помощь меди
кам, если расскажут детям о пу
тях распространения микроспо
рии, о том, как просто от нее 
уберечься.

Профессор А. АРИЕВИЧ, 
доктор медицинских 

наук Н. НЩ КЛАКОВ.

26 НОЯБРЯ, В ТО РН И К
10.05 Телевизионные новост». 

10.15 А. С ЕРА Ф И М О ВИ Ч — 
«ГАЛИНА». Т  ^ л е в и з и о  нный 
спектакль. 11.45 «Наука—произ
водству». Телевизионный журнал.

16.50 Телевизионные новости.
17.00 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Музыкальный 
теремок». 17.30 Академия сель
скохозяйственных знаний. «Пути 
снижения себестоимости кормов».
18.00 О П ЕРА  Б. ГЕЦ ЕЛЕВА  — 
«М А РТ — АПРЕЛЬ». Премьера 
телевизионного спектакля. 19.00 
«Десятый шаг». Художественный 
фильм. 20,35 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 Литера
турный театр. И. С. ТУРГЕНЕВ 
«С ТИ Х О ТВ О РЕН И Я  В ПРО. 
ЗЕ ». 22.15 «За рулем». Телеви
зионная викторина. 23.15 «Только 
факты». Программа передач. 
1Ш1ШШшс1!11гдшшЕШ1Ш1111Ш]

1 ПОПРАВКА

В статье «Свиноводство отста- 
ет» 'опубликованной в нашей газе, 
те за 23 ноября 1968 года по 
вине автора допущена ошибка. 
Начало предпоследнего обзаца сле
дует читать: «В связи с болезня
ми свиней почти на 100 голов 
снизился приплод молодняка».

Зам, редактора А. И ЗАЙЦЕВ.

Пишите НАШ  А ДРЕС: г Выкса. Горьковской области 
уд О стоовскот 10

Звоните  Н АШ И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 

, отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4773. Тир. 12004.
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В БИБЛИОТЕКЕ профтехучилища № 2 ежедневно 
проводятся ленинские чтения.' Заведующая библио

текой Александра Ивановна Парунова рассказывает 
учащимся о жизни и деятельности Владимира Ильича 
Ленина.

Свой рассказ она сопровождает диафильмами.

! ->

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся. \ НА ОБЛАСТНУЮ ВЫ СТАВКУ
Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  

19 О К ТЯ БРЯ  1921 ГО ДА СУББОТА, 23 НОЯБРЯ 1968 ГОДА № 187 (9338) 
Ц ЕН А  2 КОП.

Информационное сообщение 
О V ПЛЕНУМЕ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА КПСС

Т Состоялся V пленум Горь
ковского областного коми
тета КПСС.

С докладом «Об итогах 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах областной 
партийной'организации вы
ступил первый секретарь 
обкома КПСС Н. И. Мас
ленников.

В прениях по докладу 
Приняли участие: П. А. Ела
гин—первый секретарь Се
ченовского райкома КПСС, 
Д. Д . Верхоглядов— первый 
секретарь Арзамасского гор
кома КПСС, М. И. Треуш- 
ников—председатель колхо
за им. Куйбышева Городец
кого района, М. А. Ярополов 
•—первый секретарь Тонкин
ского райкома КПСС, П. А. 
Костин—директор Дзержин
ского комбината «Капролак
там», В. М. Сухова—брига
дир овощеводческой брига
ды совхоза «Каменский» Бо

городского района, С. Е. 
Логинов—первый секретарь 
Павловского горкома КПСС, 
П. В. Миронов— начальник 
областного управления 
сельского хозяйства, К. М. 
Горев— первый секретарь 
Вадского райкома КПСС, 
С. С. Немцев—председатель 
колхоза «Единство» Лукоя- 
новского района, Ю. И. Уга
ров—директор совхоза «За- 
прудновский» Кстовского 
района, А. И. Баранов—рек
тор Горьковского сельскохо
зяйственного института, 
В. Л. Пилюгин— секретарь 
парткома автозавода.

Затем с заключительным 
словом и ответами на во
просы выступил первый сек
ретарь обкома КПСС Н. И. 
Масленников.

По обсужденному вопросу 
принято постановление.

Пленум обкома едино
душно одобрил и полностью

поддержал внешнеполитиче
скую деятельность Полит
бюро ,уЦК КПСС.

С глубоким удовлетворе
нием пленум отметил, что 
коммунисты и трудящиеся 
Горьковской области, так 
же, как и вся наша партия, 
весь советский народ, еди
нодушно поддерживают и 
одобряют внешнюю полити
ку Центрального Комитета 
КПСС и Советского прави
тельства.

Пленум заверил Цент
ральный Комитет КПСС в 
том, что, готовясь торжест
венно отметить 100-летие со 
дня рождения В. И. Лени
на, коммунисты и трудя
щиеся области приложат все 
силы к дальнейшему укреп
лению могущества нашей 
Родины и добьются новых 
успехов в борьбе за претво
рение в жизнь заветов и 
идеалов великого Ленина.

@  ГОРЬКИЙ  на областную 
сельскохозяйственную вы

ставку выехала делегация луч
ших тружеников полей нашего 
района. В ее составе: механи
заторы П. Я. Саратовцев, И. М. 
Махров, Н. И. Шншов, С. В. 
Гусев и А. П. Глухов, звенье
вая овощеводческого эвена 3 . В. 
Седова, агрономы И. И. Ма
лышев, X . В. Абдулин, П. А. 
Рассказов и другие. Всего 17 
человек.

Среди делегатов есть и уча
стники областной выставки.

Например, механизатор из сон- 
хоза «Выксунский» П. Я. Са
ратовцев представлен на вы. 
ставку за высокую выработку 
на тракторе— 1050 гектаров в 
переводе на мягкую пахоту. 
Овощеводческое звено 3 . В. 
Седовой из этого совхоза в 
теплице вырастило 115,7 тон. 
ны овощей с гектара. Участни
ками выставки стали колхозы 
имени Дзержинского и «Путь 
Ленина», совхоз «Выксунский».

А. КАБА ЕВА .

По путевкам профсоюза
И з пятидневной экскурсион

ной поездки по Москве воз
вратилась группа работников 
металлургического завода. Вык- 
сунцы посетили музей В. И. 
Ленина, осмотрели Дворец 
Съездов, побывали в кремае, 
в Оружейной палате, Третья
ковской галерее.

С богатыми впечатлениями 
возвратились домой экскур
санты, чтобы с удвоенной 
энергией приступить к работе. 
Поездка совершена по путевкв 
завкома профсоюза.

В. БУРОВ.

Расширяется ассортимент

НА МОЛОКОЗАВОДЕ освоен новый вид продукции- 
сметаны 36-процентной жирности, расфасованной в 

200-граммовых баночках. В ближайшие дни этот вид 
молокопродукции появится на прилавках продовольст
венных магазинов.

В стадии освоения находится и кефир 6-процентной 
жирности.

Для себя и на сторону

О с т р ы й  с я  г  в  я  л

Вагоны
НАЧИНАЯ со второй де

кады ноября резко 
возросли простои вагонов 
МПС, прибывающие с гру
зом в адрес наших город
ских предприятий и органи
заций. Особенно неблагопо
лучное положение склады
вается на металлургическом 
заводе. Вот характерные 
примеры: три полувагона с 
бокситом выгружались чет
веро суток, пять вагонов с 
доломитом—более трех су
ток. Недопустимо долго 
простаивают под грузовыми 
операциями прибывшие 
платформы с кирпичом, дро
вами.

На предприятии не обра
щается серьезного внимания 
на своевременную выгрузку 
подвижного состава и, хуже 
того, искусственно создают
ся всевозможные трудности 
в предотвращении простоев 
вагонов МПС. Дело дошло 
до того, что на предприятии 
игнорируются указания ди
ректора завода, давшего 
распоряжение на выделение 
дополнительного количества 
Грузчиков, разгрузочных 
Средств. Так, старший дис
петчер тов. Соколов не вы-

стоят „на приколеа

полнил указание о выделе
нии крана. Главный инже
нер тов. Зимин 19 ноября 
снял пять грузчиков погру- 
зо-разгрузочного отдела и 
направил их на ремонт мар
теновской печи. Вполне по
нятно, что такие противо
речивые действия руководи
телей завода мешают делу, 
способствуют перепростого 
вагонов МПС на местах вы
грузки.

Положение с простоями 
вагонов МПС было предме
том обсуждения в комитете 
народного контроля. Руко
водителям предприятий.было 
рекомендовано принять эф
фективные меры к ускорен
ной выгрузке грузов. Одна
ко положение не меняется. 
Вагоны с грузом продолжа
ют стоять «на приколе» на 
подъездных путях предприя
тий.

Что же необходимо сде
лать для устранения недо
статков? В первую очередь 
на каждом предприятии сле
дует изыскать дополнитель
ные людские ресурсы, тех
нические средства для быст
рой выгрузки вагонов. Такие 
возможности, безусловно,

найдутся, если подойти по- 
хозяйски, по-государствен
ному к ликвидации просто
ев подвижного состава. И, 
наконец, пора бы применять 
штрафные санкции к тем 
руководителям, которые от
вечают за этот участок ра
боты.

А. КОНОПЛЕВ,

ДЛЯ ВЫПУСКА мягкой 
мебели горпромкомби- 

пату требовалось большое 
количество пружины. Доста
вать ее приходилось во мно
гих областях страны. Сей
час на предприятии освое
но производство пружины

не только для своих нужд, 
но и для всех предприятий 
местной промышленности 
Горьковской области.

В стадии освоения нахо
дится производство комби
нированных кроватей.

Новый магазин

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ улице Чупалейки совсем недавно 
стоял небольшой кирпичный магазин. В нем было 

тесно, неуютно. Сейчас здесь построено хорошее новое 
здание магазина. Помещение светлое, сухое, просторное. 
Внутри магазин хорошо оборудован. А старое здание 
переоборудовано в склад.

Е. МИХАЙЛОВ.

В‘»СЕ, кто связан с ре
монтом речных судов и 

строительством несамоход
ных сухогрузочных барж на 
Шиморском судоремонтном 
заводе, хорошо знают Вла
димира Васильевича Ши- 
ринкина. Он машинист пор
тального крана — сложного 
механизма, без которого не 
обойтись ни корабелам, ни 
ремонтникам судов.

Владимир Васильевич са
мый опытный крановщик.

V Управляет он машиной 
словно мастер-ювелир. А 
это, пожалуй, самое ценное 
качество при сборке сек
ций несамоходных барж, / 
строительство которых ве
дет сейчас коллектив судо
корпусного цеха. Отлично

освоил крановщик Ширин- 
'кин и работу по подъему на 
горизонтальную часть слипа 
судов, которым предстоит 
пройти капитальный ремонт 
в затоне предприятия,

Сейчас у судокорпусников 
горячая пора. До конца го
да им предстоит изготовить 
и сдать государственной 
комиссии три несамоходных 
баржи. Задача эта не из 
простых. В числе лучших за 
выполнение этого почетного 
задания идет и машинист 
портального крана Влади
мир Васильевич Ширинкин.

На снимке: машинист
крана В. В. Ширинкин.

Фото И. МИНКОВА.

*
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ПЛЮСЫ И МИ Н У С Ы
ПОДБОР и воспитание кад

ров, расстановка комму
нистов на ответственные уча
стки производства стали по
стоянной заботой партийного 
комитета совхоза «Выксун
ский». Почти девяносто ком
мунистов работают в полевод
стве и животноводстве.

Организаторская и массово ■ 
политическая работа первич
ных парторганизаций отделе
ний, широко развернутое со
циалистическое соревнование 
за повышение плодородия 
земли, за рост продуктивности 
скота, за досрочное заверше
ние заданий года и пятилетки 
дали свои положительные ре
зультаты. Совхоз продал госу
дарству 2650 тонн молока—на 
951 тонну больше прошлогод
него, 251 тонну мяса, или на 
99 тонн больше 1967 года.

Хозяйство одержало и еще 
одну победу: достигнуто рез
кое снижение себестоимости 
продуктов животново гва: мо
лока —на 1 рубль 22 копейки, 
а мяса—на 23 рубля 49 копе
ек за центнер против плана. 
В этом деле тоже есть боль
шая доля труда коммунистов. 
На тамболесской молочното- 

' Варной ферме животноводы 
уже выполнили задание года 
по производству молока и дав
но работают в счет будущего 
года. В совхозе 79 доярок. 70 
из них перевыполнили свои 
обязательства по производст
ву молока, а сорок доярок име
ют на своем счету более двух 
тысяч литров молока от каж
дой коровы.

Замечательные успехи и у 
телятниц, особенно уМ . В. Се- 
дышевой, П. Ф. Есиной, А. П.

Вилковой, Е. Д. Сафоновой, 
у которых телята прибавляют 
в весе от 600 до 900 граммов в 
день.

Механизатор—ведущая спе
циальность в сельском хозяй
стве. Он играет решающую 
роль и в полеводстве, и в жи
вотноводстве. Вот почему в 
Выксунском совхозе постара
лись укрепить эту категорию 
рабочих за счет лучших ком
мунистов. Достаточно сказать, 
что сейчас среди механизато
ров 35 коммунистов. И почти 
все они показывают образцы 
самоотверженного, высокопро
изводительного труда. Это 
прежде всего А. В. Фимин, 
Н. А. Дедов, В. М. Бурмист
ров, И. Ф. Липатов, П. Я. Са
ратовцев, В. А. Субботин и 
многие другие.

Много и других положитель
ных сторон в деятельности 
совхоза и в работе партийной 
организации. Обо всем этом 
шел серьезный разговор на от
четно-выборном партийном со
брании. Однако коммунистов 
волновало другое—существен
ные недостатки в работе пар
тийного комитета и бюро пер
вичных парторганизаций отде
лений совхоза.

В начале года среди меха
низаторов и1 животноводов раз
вернулось движение за комму
нистический труд. Изъявили 
желание добиться права назы
ваться коллек.ивом коммуни
стического труда все бригады 
животноводов. Но это доброе 
пожелание не нашло своего 
дальнейшего распространения. 
Ни партком, ни рабочком, ни 
цеховые комитеты профсо
юза не возглавили движение

ЛЕКЦИЯ В Ц Е Х Е
Г)АБОЧИЕ, инженерно-технические работники и  
* служащие перврго цеха завода ДРО прослуша
ли лекцию «О международном положении», которую 
читал заведующий кабинетом политического прос
вещения горкома партии И. П. Димов.

В доходчивой и живой форме лектор рассказал 
о положении в Западной Европе, на Ближнем Во
стоке, в Юго-Восточной Азии. Слушатели задали лек
тору ряд вопросов, на которые он дал исчерпываю
щие ответы.

Е. КОЗЛОВ.

разведчиков будущего, не до
вели начатое дело до конца.

Коммунисты сделали и еще 
один справедливый упрек парт
кому и лично его секретарю 
тов. Кукарцеву за. то, что бы
ло много недостатков в орга
низации соревнования живот
новодов и механизаторов. Ито
ги работы подводятся несвое
временно, нет хорошей гласно
сти соревнования. Иногда за
бывали даже вручить перехо
дящие красные вымпелы пере
довикам производства.

Большие упущения отмецены 
в идеологической работе. Лек
ционная пропаганда желает 
много лучшего. В  совхозе мно
го специалистов сельского хо
зяйства, однако лекция в сов
хозе—редкое явление.

, Слабо партком руководил 
ирофсоюзной и комсомольской 
организациями.

За все это коммунисты сов
хоза сделали серьезный уп
рек секретарю и членам пар
тийного комитета и потребова
ли от нового состава партко
ма коренного улучшения всей 
организаторской и воспита
тельной работы с тем, чтобы 
усилить влияние коммунистов 
на производство, добиться 
рентабельности хозяйства.

Собрание избрало новый со
став партийного комитета, на 
организационном заседании 
которого секретарем парткома 
вновь избран А. Ф. Кукарцев.

А. ИВАНОВ.

Реш ения октябрьского 
П ленум а—в жизнь

СЕРЬЕЗНЫ Й РАЗГОВОР
В помещение правления 

Покровского колхоза при
шли животноводы, полево
ды, механизаторы, чтобы 
обсудить итоги работы ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

С докладом выступил 
председатель райкома сою
за работников сельского хо
зяйства и заготовок А. А. 
Козуля. Колхозники внима
тельно прослушали доклад. 
Тов. Козуля ответил на ряд 
вопросов.

Единодушно одобрили 
присутствующие решения 
Пленума. На собрании кол

хозники подняли вопрос •  
развитии свиноводства в ар
тели. Серьезный разговор 
был о полной механизации 
работ в животноводстве. На 
Покровской ферме до сих 
пор моют картофель для 
скота вручную, в то же вре
мя специально приобретен
ная для этого картофеле
мойка стоит в бездействии.

Труженики колхоза в от
вет на решения Пленума 
ЦК КПСС обязались при
ложить все силы для раз
вития общественного хозяй
ства.

Е. МИХАЙЛОВ,

С  ПОМОЩЬЮ Ш ЕФОВ
С утра до позднего вечера ведутся работы, по монтажу 

оборудования в помещении кормокухни свинарника в Пол- 
деревском отделении совхоза «Чупалейский». Бригада сле
сарей под руководством механика отделения Василия Пав
ловича Солдатова старается быстрее „закончить монтаж. Боль
шую помощь в этом оказывают шефы—рИючие металлурги
ческого завода.

Помещение свинарника почти отстроено. Здесь будет 
размещено около 500 животных. Все работы, начиная от 
подготовки и раздачи корма до уборки навоза, будут меха
низированы.

э. к у р г у з о в .

НАТАША ВОЛКОВА работает во вто
ром трубном цехе несколько лет. Рабо

тала инструментальщицей. Приглянулась ей 
специальность токаря. И вот Наташа у стан

ка. Ученица. Хоть и привыкла она к внешне
му виду тока/рного станка, но и волновалась 
изрядно, когда впервые самостоятельно 
включила станок, взялась за отполирован
ные рукоятки. С помощью опытных рабо
чих шаг за шагом осваивала девушка новую 
специальность. Вникала во все премудрости 
токарной обработки. Трудолюбие и упорство 
взяли свое. Наташа стала токарем.

Меньше года прошло с тех пор, и сейчас 
уже Наташа Волкова стала, как говорится, 
своим человеком в механической мастер
ской. Любое дело комсомолке по плечу. И 
всегда она сделает больше, чем положено. 
Сделает хорошо, на совесть. Поэтому и ува
жают ее в небольшом коллективе мастер
ской.

Есть еще положительная черта в харак
тере Наташи Волковой. Девушка болеет ду
шой за дела общественный, комсомольские. 
Ее можно всегда увидеть участницей всех 
комсомольских событий, мероприятий. Ната
ша и на субботник идет первая, и в худо
жественной самодеятельности участвует.

На снимке: комсомолка Наташа Волкова.
Ю. АВДОШИН, мастер.

Фото И. М ИНКОВ А.

Х А Л А Т Н О С Т Ь
ПисЬдча
редакцию ПОХОРОШ ЕЛ М АГАЗИН

Железнодорожники ме
таллургического завода за 
последнее время стали при
обретать для перевозок сы
пучих грузов специальные 
вагоны-думпкары. Они удоб
ны в эксплуатации, не тре
буют рабочих для выгрузки 
Грузов. Казалось бы, что 
такое ценное оборудование 
должно использоваться с 
максимальной нагрузкой.

Еще леТом мне пришлось

побывать на станции широ
кой колеи. На одном из ту
пиков там стоял сошедший 
с рельс думпкар. Стоит он 
и по сей день. Знают об 
этом руководители железно
дорожного цеха, но ничего 
не делают. «Нечем поднять 
вагон, крана нет»,— заявля
ют они. Это ли не халат
ность?

Н. ЛУКИН, 
пенсионер.

МНОГО ГОВОРИЛОСЬ, 
бывало, на районном 

активе потребкооперации, на 
конференциях Длижне-Пе- 
соченского рабкоопа и об
щих собраниях пайщиков о 
неприглядном состоянии ма
газина № 6 в рабочем по
селке Ближне-Песочное. У 
этого магазина двери1 были 
худые, стекла у окон поби
тые, в самом магазине было1 
тесно. Кроме этого, не ра
довал внешний вид. Во вре
мя дождей в складах кры

шу проливало, отчего име
лись случаи порчи товаров.

И вот когда по-деловому 
взялись за устранение этих 
недостатков, положение ко
ренным образом изменилось. 
Была заново перекрыта 
крыша склада новым ши
фером, сделан новый склад 
для хранения товара, также 
сделан сарай для хранения 
угля и дров, исправлена 
изгородь.

Сам магазин обит тесом, 
фасад окрашен масляной 
краской. Внутри магазина

также все изменилось: но
вые витрины, сделаны доб
ротные двери. В нем стало 
светло и свободно.

Жители нашего поселка 
очень довольны этим и го
ворят спасибо в адрес прав
ления райпотребсоюза и 
Ближне - Песоченского раб
коопа. Магазин стал  ̂ краси
вым и приветливым.

А. МАКАРОВ, 
член-пайщик Ближне- 

Песоченского рабкоопа.
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0  РЕ Ш Е Н И Я Х  X X III съез- 
Да КПСС уделено большое 

внимание подготовке квалифици
рованных кадров, способных обес
печить дальнейший рост социа
листической экономики, ускорение 
темпов технического прогресса. В 
осуществлении этих задач на на
шем заводе стало • больше уде
ляться внимания подготовке и 
повышению квалификации кад
ров.

У нас сложилась определенная 
практика по составлению годовых 
планов, которые разрабатываются 
с участием всех руководителей це. 
хов и отделов. В планах преду
смотрены все виды и формы под
готовки и повышения квалифика
ции рабочих, И Т Р  и служащих. 
В обязательном порядке учиты
ваются организационно - техниче
ские мероприятия по внедрению 
новой техники.

Так, в плане на 1968 год была 
учтена подготовка кадров для си
стемы испарительного охлажде
ния нагревательной печи листо
прокатного цеха и для строя
щейся новой котельной. В элект. 
рическом цехе работали курсы по 
изучению схем нового главного 
привода листопрокатного стана, а 
в чугунолитейном цехе—курсы по 
изучению новой технологии фор
мовки на жидкоподвижных само- 
твердеющих смесях. С начала пя
тилетки на заводе прошли пе
реподготовку 742 человека. Преду-

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. Стан холодной про
катки «2.500» на Магнитогор
ском металлургическом комби
нате—один из важнейших объ
ектов третьего года пятилетки. 
Уже в декабре он должен 
дать стальной холоднокатан- 
ный лист, который пойдет для 
производства автомобилей на 
Волжский автомобильный за
вод в Тольятти. Сейчас на 
стройке наступили предпуско
вые дни.

На снимке: участок колпако- 
вых печей отделения терми
ческой обработки листа. Идет 
монтаж оборудования.

Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

Новый коровник
На центральной усадьбе совхоза 

«Гагарский» вступил в строй но
вый четырехрядный коровник на 
200 голов скота.

Все процессы труда в помеще
нии механизированы. Здесь ав
топоилки, транспортер для убор
ки навоза, доильная^ установка.

К. КУПАИНОВА.

сматривалось повысить квалифи
кацию рабочих в количестве 3760 
человек, фактически было охваче
но различными формами учебы 
4270 рабочих.

Определенное внимание отво
дится повышению квалификации 
рабочих через организацию и 
проведение школ передовых мето
дов труда, которые представляют 
наиболее оперативную форму ор
ганизованной передачи опыта. В 
результате достигается главная 
цель: повышается производитель
ность труда, улучшаемся качество 
продукции, уменьшаются простои 
оборудования и т. п.

Например, в трубном цехе № 2 
проведено три школы среди кузне
цов—сварщиков муфт. Был изучен 
опыт передовых рабочих В. Ф. 
Терешенцева, С. П. Плеханова, 
Н. В. Рыжова. В результате про
изводительность труда повыси
лась на 0,7 процента и улучшилось 
качество муфт.

В листопрокатном цехе шко\а 
передового опыта позволила выя
вить дополнительные резервы в 
повышении производительности 
труда и лучшего использования 
металла. Средняя часовая произ
водительность стана за шесть ме
сяцев по сравнению с 1967 годом 
увеличилась на 0,25 тонны.

Практикой работы по повыше
нию квалификации кадров и за
просами развития производства 
установлено, что все рабочие, 
особенно основного производства, 
должны периодически проходить 
обучение на производственно-тех
нических курсах. На этих курсах 
не только совершенствуются про
фессиональное умение и навыки 
по его конкретной специальности, 
но и повышается общая техниче
ская грамотность. Поэтому мы 
стремимся по ряду профессий 
ввести периодичность обучения. 
С начала пятилетки производ
ственно-техническими курсами бы
ло охвачено свыше 600 человек, 
на которых обучались сталевары 
и их подручные, электрики, сле
сари-ремонтники, крановщики ди
зельных и мостовых кранов И дру
гие.

В связи с проведением в нашей 
стране новой хозяйственной ре
формы. на заводе уделяется вни
мание экономической учебе кад

ров. Всего за два года и девять 
месяцев пятилетки экономической 
учебой было охвачено свыше 2200 
рабочих. И ТР и служащих.

В настоящее время возобновил 
работу экономический семинар 
для начальников цехов и отделов. 
Для рабочих цехов организуются 
курсы по изучению основ эконо
мики и научной организации тру
да.

В октябре 1966 года на заводе 
был разработан и утвержден пер
спективный план общеобразова
тельного и технического обучения 
кадров на 1966—70 годы. Этим 
планом предусмотрено охватить 
учебой в школах рабочей молоде
жи 800 человек, в техникумах — 
1030, в институтах—485 человек.

На заводе сбздан учебно-мето
дический совет, который раз в 
квартал обсуждает различные во
просы, связанные с производст
венно-технической и общеобразо
вательной учебой трудящихся. С 
цеховыми организаторами техни
ческого обучения, преподавате\я- 
ми теоретического и инструктора
ми производственного обучения 
проводятся семинары.

Сейчас на заводе проводится 
смотр-конкурс на лучшую поста
новку производственно-техниче
ского обучения кадров, в ходе 
которого разоаботан план учебы 
рабочих, И Т Р  и служащих на 
1969 год. Намечено создать ка
бинеты по общей металлургии, 
коаковому оборудованию и учеб
но-методический кабинет. Во всех 
цехах будут организованы стенды, 
отражающие культурно-техниче
ский рост кадров.

Вопросы подготовки кадров 
всегда должны находиться в 
центре внимания всех хозяйствен
ных руководителей, партийных, 
.профсоюзных и комсомольских 
организаций цехов и отделов. Н а
до помнить, что внедрение новой 
техники, прогрессивной технологии, 
механизация и автоматизация 
производства предъявляет повы
шенные требования к общеобразо
вательной и профессиональной 
подготовке кадров.

В. РУДАКОВ, 
Начальник отдела 

производственно-технического 
обучения металлургического 

завода.

Решения Пленума—в жизнь

УСПЕШНО претворяя в 
жизнь решения XXIII 

съезда и последующих Пле
нумов ЦК КПСС, колхоз
ники Нижневерейской арте
ли добились больших успе
хов. За десять месяцев в 
колхозе получено и реали
зовано 9987 центнеров моло
ка, или 118,4 процента к

артели за десять месяцев, 
нетрудно заметить эти не
достатки. Значительно сни
жено поголовье коров, сви
ней и кур-иесушек по срав
нению с этим же периодом 
прошлого года.

«Много продукции теряет
ся из-за слабой борьбы с 
болезнями животных», —
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Беседа с читателем 
на международные темы

этому же периоду прошлого 
года. Надой молока от каж
дой коровы пречьч ил более 
чем на 200 килограммов по
казатель прошлого года.

Столь высокий надой 
обеспечили пастухи дойных 
стад С. В. Липатов, Н. И. 
Апарин и В. А. 'Савин. Бла
годаря их мастерству, за 
пастбищный период от каж
дой коровы надоено в сред
нем по 1200 килограммов 
молока.

С начала зимовки в сорев
новании доярок первенство 
захватили . животноводы 
бригады В. И. Ратниковой. 
В этом коллективе работает 
15 доярок. А. А. Романова 
за 10 месяцев надоила от 
каждой коровы по 2434 ки
лограмма, доярка А. М. 
Пантелеева—по 2392, а Н. А. 
Сибирова от первотелок на
доила почти по 2000 кило
граммов молока.

Октябрьский Пленум ПК 
КПСС отмечал, что наряду 
с достижениями в сельском 
хозяйстве имеются недостат
ки и нерешенные вопросы. 
Есть они и у колхоза «Путь 
Ленина». Если вниматель
но посмотреть показатели

говорится в постановлении 
октябрьского Пленума ПК 
КПСС». Относится это и к 
нижневерейскому колхозу. 
Здесь возрос падеж свиней. 
И причиной этому стало 
неправильное их содержа
ние. В свинарнике очень 
высокая влажность воздуха: 
словно туман стоит в поме
щении, с потолка капает. 
При вскрытии погибших по
росят у них обнаружено за
болевание легких.

В связи с. болезнями сви
ней более чем на 700 голов 
снизился приплод молодня
ка. От этого'и потеряна про) 
дукция. За десять месяцев 
здесь произведено менее 
600 центнеров мяса при 
плане трех кварталов 1303 
центнера, а производство 
свинины за. 9 месяцев со
ставило лишь 4,1 процента 
к плану.

Пленум ЦК КПСС счел 
важным всемерно развивать 
все отрасли животноводст
ва. И это должно стать в 
центре внимания руководи
телей и специалистовШиж- 
неверейской артели.

В. БАРАНОВ.

Н А Т О  НА Т Р О П Е  „ Х О Л О Д Н О Й  В О Й Н Ы Й

ЦЕЛУЮ  Н Е Д Е Л Ю  в столице 
Бельгии Брюсселе продол

жались заседания руководящих 
органов Н А Т О . Брюссельская 
«атлантическая неделя» стала кйк 
бы завершающим этапом той ли
хорадочной, поспешной деятельно
сти, которая охватила агрессив
ный Северо-атлантический блок 
после провала империалистических 
планов в отношении Чехословакии 
и которая нашла выражение в 
многочисленных натовских воен
ных маневрах, совещаниях, «кон
сультациях» и т. д.

Вся «атлантическая неделя» 
прошла в духе худших времен 
«холодной войны». Руководящие 
круги Н А Т О , и в Цервую оче
редь Бонн и Вашингтон, всячески 
стремились раздуть военную ис
терию с тем, чтобы воскресить 
миф по «военной угрозе» Запад
ной Европе, которая якобы исхо
дит от Советского Союза и социа
листических стран. Это им нужно 
для того, чтобы активизировать 
и сплотить Н А Т О , продлить срок 
его действия, истекающий в 1969 
году и усилить гонку вооруже
ний, в которой'‘американские и за
падноевропейские монополии ищут 
выхода из обостряющегося эко
номического и финансового кри
зиса.

Началась «атлантическая неде
ля» с заседаний ассамблеи Севере

атлантического союза. Эта гово
рильня, в которой участвуют 
представители парламентов стран 
—членов Н А Т О , не обладает 
какими-либо правами, но обычно 
широко используется для пропа
ганды и обработки общественного 
мнения. Участники ассамблеи об
ратились к правительствам и пар
ламентам своих стран с призы
вом еще более усилить военные 
приготовления.

Затем в Брюсселе совещались 
военные органы Н А Т О . Минист
ры 12 стран (без Франции, Ис
ландии и Люксембурга) провели 
заседание комитета по делам 
ядерной обороны, у на котором в 
обстановке большой секретности 
обсуждали, в частности, вопрос о 
применении тактического ядерио- 
го оружия в случае «конфликта с 
Востоком».

После этого состоялось заседа
ние комитета по планированию 
обороны, на котором представите
ли 14 стран (Франция в нем не 
участвовала) доложили о конкрет
ных мерах по укреплению воору
женных сил Н А Т О  и повышению 
их боеготовности. Тон зд^сь зада
вали министоы СШ А, Ф РГ и 
Англии. Представители СШ А 
Раск и Клиффорд обещали, что 
СШ А сохранят свой вклад в 
Н А Т О , несмотря на смену прези

дента. СШ А  нзмеоены перебро.

сить в Западную Европу не^ 
сколько тысяч солдат для «уча
стия в маневрах» находящихся 
там американских войск, а также 
новейшие истребители-бомбарди
ровщики «фантом». В то же вре
мя СШ А призывали своих запад
ноевропейских партнеров принять 
на себя значительную часть рас
ходов по усилению Н А Т О  и уве
личить свои военные бюджеты.

На призыв СШ А охотнее всего 
откликнулись, конечно, представи
тели Ф РГ, которые объявили о 
предстоящем увеличении офицер, 
ского и унтер-офнцерского состава 
западногерманской армии (бун
десвера), увеличении и модерни. 
зации артиллерийского, ракетно
го и авиационного вооружения. 
Военный бюджет Ф РГ возрастет 
еще на 740 миллионов марок. З а  
Ф РГ потянулась' и Англия, хотя 
эта страна не вылезает из хрони
ческого валютного кризиса. Анг
лийские министры Стюарт и Хили 
объявили о намерении Англии 
усилить флот в Средиземном мо
ре, передать в распоряжение 
Н А Т О  около 100 военных само
летов.

И в  заключение «недели» со
стоялась сессия Совета Н А Т О  с 
участием министров иностранных 
дел всех 15 стран—членов Севе
ро-атлантического союза. Сессия 

проводилась на месяц раньше

срока—в угоду наиболее агрессив
ным кругам Н А Т О , и прежде 
всего боннским милитаристам, ко
торые рассчитывают использовать 
обострение положения в Европе в 
своих реваншистских целях. Как 
видно из заключительного коммю. 
нике, участники сессии одобрили 
мероприятия по усилению Н А ТО , 
которые могут привести лишь к 
дальнейшему обострению между
народной напряженности.

Авторы коммюнике не пытают
ся скрыть, что подготовленные 
ими меры по укреплению блока 
Н А Т О  направлены, в первую 
очередь, против Советского Союза 
и других социалистических стран 
Европы. Что ж, по этому поводу 
следует еще раз напомнить о сло
вах Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева, ко
торый в своей речи на V  съезде 
П ОРП сказал: «Пусть знают те, 
кто склонен забывать у о о к и  ис
тории и кто хотел бы вновь занять
ся перекройкой каоты Евоопы, что 
границы Польши, ГДР, Чехослова
кии, как и любой доугой страны 
—участницы Варшавского Догово
ра, незыблемы и неприкосновенны. 
Эти границы защищаются всей 
вооруженной мощью социалисти
ческого содружества».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАРО.
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Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ЗАКАН ЧИ ВАЕТСЯ ПОДПИСНА НА ГА З ЕТ У

С КИЙ
на 1969 год

Подписка принимается
всеми отделениями связи, 

почтальонами и общественными 
распространителями

Подписная цена*
на 1 год —4 руб. 20 коп. 
на 6 мес.—2 руб. 10 коп. 
на 3 мес.—1 руб. 05 коп.

С п е ш и те  в ы п и с а ть  г а з е т у  
„В ы ксун ски й  рабочий'.

Решительно пресекать нарушения правил торговли
Т РО ГО Е  соблюдение цен на 
продукты и товары, пользо

вание только исправными весами 
и гирями и другие правила тор
говли являются непреложным за
коном в работе продавцов, заве
дующих магазинами, столовыми.

Абсолютным большинством 
правила выполняются, о чем сви_ 
детельствуЪот, в частности, за
писи в книгах жалоб и предложе. 
ний торговых предприятий, сде
ланные посетителями. Но есть и 
неприятные исключения. Это от
носится в первую очередь к ряду 
магазинов системы райпотребсо
юза и к некоторым предприятиям 
треста столовых. Например, 27 
августа представителями общест
венного контроля в магазине 
№  12 Ближне-Песоченского раб- 
коопа было обнаружено 11 наиме
нований товаров, продаваемых по 
завышенным ценам. Подсчитано, 
что только при реализации 343 
консервных ножей продавцом Ма
каровой А. М. переполучено с по
купателей 30 рублей 87 копеек.

Факты завышения цен, обман 
покупателей в некоторых магази
нах рабкоопа носят систематиче
ский характер. Не лучше обсто
ит дело и в ряде торговых точек 
Ново-Дмитриевского сельпо.

При проверке столовых треста 
встречаются случаи изготовления 
неполновесных блюд. Иногда на 
стол подается прозрачный суп и 
облегченное второе.

Как же руководители торгую
щих организаций реагируют на 
эти нарушения? Принципиальную 
позицию в вопросе борьбы с об
маном покупателей занимает ди
ректор торга тов. Касаткин Н. А. 
Ни одного акта о нарушениях пра
вил торговли он не оставляет без 
внимания, виновные строго 
наказываются в дисциплинарном 
порядке, отстраняются от занимае
мых должностей.

Совершенно иное отношение к 
нечестным людям со стороны ру
ководителей рабкоопов и правле
ния райпотребсоюза. Здесь, как 
правило, ограничиваются обсуж

дением, уговариванием наруши
телей. вместо привлечения к от
ветственности. Исключительный 
либерализм проявляет председа
тель Ближне-Песоченского рабкоо
па Петров В. П. Он не только не 
принимает должных мер к винов
ным, но не прочь скрыть наруше
ния, тем самым потворствует об
манщикам.

Руководители треста столовых 
тоже не всегда остро и своевре
менно реагируют на нарушения. 
У инспектора по торговле горис
полкома тов. Краснобаевой Л. Н. 
скопилось за этот год немало ак
тов о нарушениях, на которые из 
треста столовых не получены от
веты о принятых мерах.

В соответствии о Постановлени
ем Совета Министров РС Ф С Р инс
пекторы по торговле, в том числе 
общественные, обязаны направ
лять в административную комис
сию при горисполкоме материалы 
на руководящих работников тор
говли и других должностных лиц 
для наложения штрафа в сумме до 
25 рублей за нарушения ими пра
вил торговли, если эти нарушения 
не содержат признаков уголовно
наказуемых действий.

Таким образом, каждый обсчет 
на копейки или обвешивание на 
граммы может обойтись наруши

телю очень дорого—К  сожалению, 
это положение у нас по непонят
ным причинам не применяется. 
Инспектор по торговле гориспол
кома в административную комис~ 
сию не направил ни одного мате
риала об обмане покупателей, за 
исключением единичных актов о 
нарушениях правил торговли вод
кой. Следовательно, виновные 
отделались легким испугом в мо
мент составления актов, и только. 
От общественных инспекторов то
же материалов в комиссию не 
поступало. Ослабление борьбы 
обманом покупателей ведет к 
дальнейшим нарушениям.

Пользуясь безнаказанностью, 
некоторые материально-ответствен, 
ные лица обмеривают, обвешива
ют покупателей, .завышают цены 
и незаконно обогащаются за счет 
трудящихся. Пора решительно пре
секать нарушения правил совет
ской торговли всеми средствами 
от привлечения к дисциплинар
ной ответственности до наложения 
штрафа, и здесь свое слово долж
ны сказать в первую очередь 
представители общественного
контроля.

Н . Л А Б А З И Н , 
ном. прокурора города 

Выксы.

.ОНИ У НАС УЧИЛИСЬ'

Ю Ж НЫ Й В ЬЕТН А М . Нескончаемым потоком доставля
ются важные грузы частям Народных вооруженных сил осво
бождения. Сотни километров преодолевают члены молодеж. 
ных ударных бригад, взявших на себя снабжение бойцов 
НВСО боеприпасами, продовольствием и медикаментами. 

Фото ВИА—ТАСС.

Такой стенд любовно оформ
лен в городском профессио
нально - техническом училище 
№  2. Большие фотографии, под 
каждой из которых подпись, 
рассказывающая о тех, кем гор. 
дится теперь училище.

Кто же они сейчас, бывшие 
воспитанники ГПТУ №  2?

Вот имена некоторых из 
них. Михаил Рванцов — ныне 
сталевар первого мартеновского 
цеха металлургического завода. 
Владимир Шешенин— сталевар 
второго мартеновского цеха то
го же завода. Павел Иванович 
Горбачев — секретарь горкома 
КПСС города Курска. Влади. 

- __________ ._____________ ____

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК ЛОТЕРЕИ
Выпущена новогодняя ло

терея 1968 года на 27 мил
лионов рублей. Общая сум
ма выигрышей по ней соста
вит 16,2 миллиона рублей, 
или 60 процентов от суммы 
выпущенных билетов. Ти
раж новогодней лотереи со
стоится 25 декабря в Куй
бышеве.

Всего по дополнительному 
выигрышу лотереи разыгры
вается 7434000 выигрышей, 
в том числе 59940 вещевых 
выигрышей на сумму 6297210 
рублей и 7374060 денежных

/
выигрышей на сумму 
9902790 рублей.

Будет разыграно крупных 
вещевых''выигрышей: авто
мобилей «Волга» — 180, ав
томобилей «Москвич-408» 
— 180, автомобилей «Запо
рожец» — 360, мотоциклов 
разных марок— 1260, магни
тофонов—360, радиоприем
ников разных марок— 1710, 
холодильников—3600 и мно
го других ценных вещей.

В новогоднем тираже об
новлен перечень выигры
шей: разыгрываются, напри

мер, болоньи плащи жен
ские и мужские. Сумма де
нежных выигрышей будет 
от одного до трех тысяч 
рублей.

Билеты лотереи, цена ко
торых 30 копеек, можно 
приобрести в сберкассах, в 
почтовых отделениях, в ки
осках «Союзпечати», мага
зинах, столовых, кинотеат
рах и в железнорожных 
поездах.

А. СЕРГЕЕВА, 
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

Памятник И. С. Тургеневу, 
открытый к 150-летию со дня 
рождения писателя на его ро
дине в г. Орле.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

открыт
Если в прошлые годы ка-: 

ток на стадионе металлург 
гов открывался, как прави
ло, в начале января, а то и 
в феврале, в этом году конь
кобежцев, хоккеистов ожи
дает приятный сюрприз: х - 
ток уже залит и сегодня в 
10 часов утра он будет офи- . 
циально открыт.

Каток радиофицирован, в 
скором времени будет осве
щен.' Для посетителей есть 
•гардеробная.

Таким образом, для лю
бителей конькобежного 
спорта сезон, можно ска
зать, открыт.

О. Г Р И Г О Р Ь Е В .

мир Иванович Соловьев — ди
ректор ГПТУ г. Запорожья.

Не перечтешь всех воспитан
ников, именами которых гор-; 
дится училище. /

С. К АШ ИН А.

ПРИШЛОСЬ 
ДЕРЖ АТЬ ОТВЕТ
Рабочий ремонтно-механиче

ского цеха металлургического 
завода Чубаров Владимир 
Александрович пришел домой 
в нетрезвом состоянии и учи
нил скандал в своей семье.

Материал на дебошира был 
передан на рассмотрение това
рищеского суда по месту жи
тельства. Товарищеский суд 
объявил Чубарову выговор с 
опубликованием в печати.

А. ЗУБАКОВ, 
председатель товарищеского 

суда Вильского Совета.

24 Н О Я БРЯ, ВО СКРЕСЕН ЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 «Для вас, женщины». Теле
визионный журнал. 10.30 «В ми
ре искусств». «Пермская деревян
ная скульптура». 11.00 Для 
школьников. «Маленький Тыук 
едет в Москву. Телевизионный 
спектакль 11.50 «Священные ме
ста нашей Родины». О ДЕССА. 
12.20 Для школьников. «Делай с 
нами, делай, как мы, делай лучше 
нас». 13.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Кинопро
грамма. 13.30 «Сельский клуб».
14.30 Программа Иркутской сту
дии телевидения. 16.00 «Музыкаль
ный киоск». 16.30 Программа 
цветного телевидения. 19.00 Теле, 
визионный матч по акробатике. 
(Москва—Киев—Минск). 20.15 В 
эфире—«Молодость». «Г оризонт».
21.30 «Семь дней». Международ
ная программа. 22.15 «Журна
лист». Художественный фильм.
2-я серия.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

П и ш и т е  Н АШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области 
ул. Остоовгкою. 10Звонит е  Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, зам.

редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4768/ Тир. 12004,
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^ Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
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ЛОЖ НЫ М  и разветвлен- 
ным энергетическим хо

зяйством располагает метал
лургический завод. Войдите в 
любой цех, на любой участок 
предприятия и вы обязатель
но столкнетесь с тем, что в 
процессе технологии широкое 
применение находят энергорег 
сурсы. Не последнее место сре
ди них занимает пар. Он необ
ходим мартеновцам и прокат
чикам, применяется он и для 
обогрева служебных и бытовых 
помещений.

Вопросами обеспечения нужд 
производства паром занимается 
на заводе коллектив паросило
вого цеха.

В цехе немало замечательных 
специалистов, обеспечивающих 
бесперебойную работу тепло
вых установок. Среди них и 
дежурный электрик Анатолий 
Иванович Подединов. Казалось 
бы, должность не так уж важ
ная, но от умения электрика 
зависит многое: ведь любая
котельная на. заводе насыщена 
электромоторами, насосами. 
Остановись один из них, и ка
кой-то участок предприятия 
окажется парализованным. Это 
отлично сознает Анатолий Ива
нович Подединов и делает все, 
чтобы моторы работали как ча
совой механизм. Не помнят 
в цехе такого случая, чтобы 
по недосмотру Подединова во 
время его дежурства прекра
тилась подача пара к какому- 
либо из заводских агрегатов. 
Электрик А. И. Подединов 
всегда начеку, заранее предуп
реждает возможные остановки.

На снимке: электрик Поде
динов осматривает один из 
моторов в котельной.

Фото И. МИНКОВА.

В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ работы по вы
возке органических удобрений на по

ля колхозов и совхозов района бюро гор
кома КПСС принято решение с 1 декабря 
1968 года по 1 февраля 1969 года объя
вить двухмесячник по вывозке органиче
ских удобрений на поля.

За этот период будет вывезено под бу
дущий урожай 58 тысяч тонн торфа и 
навоза.

Б#ро горкома КПСС обязало руководи
телей районного отделения «Сельхозтех
ника» Королева А. В., машинно-мелио
ративной станции Семушкина В. И. и гру
зового автотранспортного предприятия 
Аккуратнова В. Н. оказать помощь колхо
зам и совхозам в вывозке органических 
удобрений. Для них утверждено конкрет
ное задание. Например, механизаторы 
«Сельхозтехники» обязаны будут вывезти 
17 тысяч тонн торфа колхозу имени 
Дзержинского, механизаторы ММС — 6 
тысяч тонн колхозу «Путь Ленина» и 6 
тысяч тонн совхозу «Выксунский», шофе
ры грузового автотранспортного предпри
ятия перевезут 5 тысяч тонн органики 
для совхоза «Выксунский». Остальные 
удобрения должны будут вывезти на поля 
колхозы и совхозы бвоими силами. 

Первичным партийным организациям

Пр е д п р и я т и я  города и района
успешно справились с десятиме

сячным планом и дополнительным за
данием по сдаче черных и цветных ме
таллов. Весомый вклад сделали метал
лурги, которые сдали сверх плана 664 
тонны черных и 31 тонну цветных ме
таллов. Хорошо в этом направлении 
поработали коллективы машинострои
телей, лесоторфоуправления, Шимор- 
ского судоремонтного завода и других 
предприятий.

Однако на фоне общего успеха есть 
и свои теневые стороны. Сорвал план 
сдачи черных металлов Досчатинский, 
завод медицинского оборудования, ко
торый недодал 49 тонн. Если сравнит» 
завод изоляционных материалов, кото
рый имеет незначительное количество 
единиц оборудования и выполнил уста
новленный план сдачи шихты, с заво
дом медицинских изделий, то это срав
нение не в пользу досчатинцев. Ведь у 
завода медоборудования задание по 
сдаче шихты на немного больше, чем 
у_ изоляционников, но' последние на

шли резервы. Так почему же на 
заводе медоборудования «ке увидели» 
металла? Просто вопросами сбора ме
талла здесь не занимались, пустив это 
дело на самотек.

Сейчас надо всерьез заняться сбором 
металла, чтобы успешно завершить го
довое задание. Речь идет прежде все
го о цветном металле. Серьезная ответ
ственность ложится на руководителей 
завода медсаноборудования, Шимор- 

' ского судоремонтного, ЛТУ, хлебоком-

В С Е О Б Щ Е Е  О Д О Б РЕН И Е
р  П О С ЕЛ К А Х  совхоза «Чупалейский: 

Полдеревке, Мяри, Велетьме, Илъки- 
но прошли собрания, на которых были об
суждены доклады «Об итогах, октябрьско
го Пленума ЦК КПСС». С докладами вы
ступили инструктор горкома КПСС тов. 
Э. И. Кургузов и главный агроном совхоза 
«Чупалейский» тов. А. А. Королев.

С глубоким вниманием слушали тружени
ки села доклады о мероприятиях по даль
нейшему подъему сельского хозяйства.

Рабочий совхоза Алексей Николаевич 
Лямшин заявил: «Мы одобряем решения

В  Г О Р К О М Е  К П С С

Больш е удобрений полям
Под будущий урожай механизаторы вывезут 58 ты
сяч тонн органических удобрений.

, | *  Каждый гектар пропашных получит более 
20 тонн органики .

колхозов и совхозов, а также вышеназван
ных транспортных организаций пред
ложено взять под повседневный и неос
лабный контроль ход вывозки органиче
ских удобрений. Среди рабочих и колхоз
ников, занятых на этой работе, должно 
быть развернуто социалистическое сорев
нование.

В целях более эффективного использо
вания торфа специалистам сельского хо
зяйства предложено организовать его 
компостирование с навозом и минераль
ными удобрениями.

Вместе с тем, руководители колхозов и 
совхозов, управление сельского хозяйст
ва должны будут оказывать практическую 
помощь в рациональном использовании 
транспортных и погрузочных средств, по
стоянно содержать в проезжем состоянии 
подъездные пути к торфоболотам. Необхо
димо также для рабочих, командирован
ных на вывозку и погрузку удобрений, 
создать нормальные бытовые условия.

Редакции газеты «Выксунский рабочий» 
предложено широко освещать ход вывоз
ки удобрений.

Контроль за выполнением принятого 
постановления возложен на сельхозотдел 
горкома КПСС.

н е  у с п о к а и в а т ь с я  н а  д о с т и г н у т о м
бината, отделения «Сельхозтехника», 
пассажирского автопредприятия, рай 
потребсоюза и других. Эти предприя 
тия отстают со сдачей цветного метал 
ла. Ликвидация долга, сверхплановая 
сдача металла обеспечат выполнение 
годового задания. На достигнутом по
чивать нельзя.

А. КОНОПЛЕВ,
зам. заведующего внештатным 

отделом промышленности городского 
комитета народного контроля.

По сеебщенш ТАСС
— • — ■

Сельскому 
хозяйству

ВОСКРЕСЕНСК. (Мос
ковская область). Коллек
тив Воскресенского химиче
ского гиганта обязался к 
концу нынешнего года вы
работать сверх плана десят
ки тысяч тонн минеральных 
удобрений для сельского 
хозяйства. Но уже в сере
дине ноября это обязатель
ство выполнено.

Дополнительные тысячи 
тонн ценнейших минераль
ных удобрений—вклад во-( 
скресенских химиков во все
народную копилку добрых 
дел в ходе соревнования в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

***
МИАСС. (Челябинская 

|область). Миасский комби
н а т  — самый крупный в 
(стране поставщик тальков- 
|ского порошка заводам, 
(производящим средства за- 
|щиты сельскохозяйственных 
| растений от вредителей. Об- 
;судив решения октябрьско
го  Пленума ЦК КПСС, Ми
усские горняки приняли обя
зательство—годовое задание; 
(по производству тальковско- 
|го порошка выполнить до
срочно.

Недалеко от Миасса от
крыт Сыростаиский рудник, 
|в  подземных кладовых кото
р ого  залегают десятки тонн 
|тальково-магнезитовой ру- 
|ды. Здесь начато строитель
ст в о  еще одного тальковско- 
! го комбината.

Тепловой гигант
Л Е Н И Н ГРА Д . Оснащение! 

( машинами нового электрически-! 
(го гиганта на Волхове начали| 
(Металлургический завод имени?! 
|Х Х И  съезда КПСС и фирма |  
|  «Электросила». На стройку Ки.
; ришской ГРЭС ушли первые “ 
(вагоны с деталями паровой| 
(турбины в 300 тысяч кило-5 
(ватт. Столь площное оборудо-| 
|вание впервые поступает в рас-| 
(поряжение системы Ленэнерго. 
(Четыре комплекта «трехсоток»,| 
(которые будут поставлены сю-| 
(да до конца пятилетки, сдела.| 
(ют Кириши самым крупным? 
(энергетическим центром Ленин-1 
(градской области.

Успехи сельских
т р у ж е н и к о в

Пленума ЦК КПСС и в ответ на заботу 
партии обещаем трудиться еще упорнее, что
бы наш совхоз стал рентабельным хозяйст
вом». в своих выступлениях рабочие сов. 
хоза Н. И. Голубев, В. И. Царев отметили 
недостатки в развитии свиноводства и ов
цеводства совхоза.

После обсуждения доклада в поселках 
Мяря и Иолдеревка присутствующие с ин
тересом прослушали лекцию о междуна
родном положении, которую прочитал ин
структор горкома КПСС Э. И. Кургузов.

Соревнуясь за достойну! 
(встречу 100-летия .со дня| 
(рождения В. И. Ленина, тру-| 
>женики сельского хозяйства?! 
(Украинской ССР организо-1 
|ванио провели уборку и вы- 
|полнили годовой план про- 
|д а ж и  государству овощей.) 
|Поступило на заготовитель-) 
>ные пункты, перерабатыва
ющие предприятия и отгру- 
(жено трудящимся городов и) 
(промышленных центров 3) 
[миллиона 33 тысячи тони?
! овошных культур.
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З А Н Я Т И Е  
Н Е С О С ТО ЯЛ О СЬ

ПОЛИТЗАНЯТИЕ у комсомольцев железнодорож
ного цеха должно было состояться в 3 часа 15 ми

нут дня. В красном уголке за столом секретарь комсо
мольского бюро В. Щербаков, да девушка. Подошли 

• еще двое. Пришел пропагандист С. И. Поздин. За ним 
никто больше не последовал.

—Ну, что?— спросил пропагандист.
— Видишь: мало,—разочарованно произнес В. Щер

баков.
— Как же так, ведь я готовился,—в свою очередь не

довольно проговорил С. И. Поздин.
— День неудачно выбрали. Сегодня зарплату долж

ны давать.
Вот примерно такой короткий диалог состоялся в 

красном уголке, свидетелем которого я был.
Можно, конечно, поругать комсомольское бюро, сек

ретаря, сказать: вот, мол, не смогли обеспечить явку на 
занятие. Но случайно ли это? Нет, не случайно. Я, пом
ню, когда вот так же срывались и комсомолькие собра
ния, или на них присутствовало меньшинство комсо
мольцев.

Так почему же все-таки не состоялось занятие? Кое- 
что прояснилось в разговоре с пропагандистом. Надо от
дать должное ему. Коммунист затратил немало личного 
времени, явился, как говорится, во всеоружии. И вот 
что выяснилось: он не уверен, что комсомольцам инте
ресно будет его слушать. И не потому, что , пропаган
дист всего лишь добросовестно переписал материал из 
готовых источников, напротив, он сделал большее. Это 
я увидел из конспекта, приготовленного им. Просто 
пропагандист сомневается в дисциплине, наконец, созна
тельности своих слушателей. Вот в этом-то, пожалуй, и 
вся беда.

Можно однажды затащить комсомольца на полит
занятие. Но если ему не привито чувство дисциплины, 
ответственности—пользы не будет. Одним махом здесь 
ничего не решишь. Нужна постоянная, кропотливая ра
бота по воспитанию у комсомольцев дисциплины, созна
тельности. Об этом в первую очередь должно позабо
титься комсомольское бюро железнодорожного цеха.

С. КУЛЫГИН.
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Редакции отвечает 
партком завода

Рабочие компрессорного участка цеха газоснаб
жения металлургического завода прислали в редак
цию «Выксунского рабочего» письмо, в котором вы
сказывали претензии к руководителям предприятия. 
Дело в том, что группа рабочих участка принимала 
участие в освоении новой техники: пуске в эксплуа
тацию центробежных компрессоров, которые позво
лили интенсифицировать производство стали на мар
тенах. Однако премию за освоение новой техники на 
заводе рабочим не выплатили из-за волокиты от
дельных руководителей.

Для разбора существа дела редакция направила 
письмо в партийный комитет завода. Приводим от
вет зам. секретаря парткома В. И. ТИМОНИНА:

«Премия за ввод турбокомпрессоров, являющ их
ся частью мероприятия по внедрению технологии 
интенсификации мартеновских плавок путем приме
нения сжатого воздуха, не выплачена из-за несвое
временного оформления документации. Партком за
вода 15 ноября текущего года наложил партийное 
взыскание на начальника технического отдела заво
да тов. Суслика Н. И. за ослабление контроля за 
оформлением документации на вводимые мероприя
тия по новой технике. Указано главному унж енеру  
завода тов. Зимину Я. С- и принято к сведению его 
заявление о том, что им будут приняты меры к не
допущ ению подобного в документации».

На снимке: комсомолка Света Савина.

Не д а в н о  р а б о т а е т  »
конструкторском от

деле завода ДРО копиров
щицей комсомолка Света 
Савина. Специальность ей 
нравится, Света с душой 
относится к своему делу. 
Товарищи по работе о ней 
хорошего мнения, уважают 
девушку за трудолюбие, ис
полнительность. Отлично 
справляется со своей рабо
той Света. Кроме того, она, 
если нужно, делает сверх 
своих обязанностей. Ска
жем, для строительства дет
ского комбината срочно 
нужно было скопировать и 
размножить рабочие черте
жи. Попросили Свету. Во, 
время основной работы дел 
всяких полно, но она вы
полнила просьбу, оставаясь 
сверхурочно.

Света Савина член ком
сомольского бюро конструк
торского отдела, член обще
ственного отдела кадров. 
Она учится на вечернем 
отделении металлургическо
го техникума.

Фото И. МПНКОВА.

С к у к е  места нет
ВОЙДЕШЬ иногда ■ 

.сельский очаг культу
ры, а от него пустотой веет. 
И стенды есть, и плакаты 
развешаны, но не тянет сю
да людей. Скучно им.

Не таков клуб в Семито- 
ве. Шумный, деятельный, 
веселый, он стал центром 
всех массовых дел, творче
ских задумок, встреч, горя
чих и откровенных бесед.

Каждый день в клубе 
есть что-нибудь новое, ин
тересное. Если выражаться 
образно, заведующая клу
бом Валентина Павловна 
Фимина вместе со своим ак
тивом находится в постоян
ном поиске, в пути, не оста
навливается на достигну
том. То интересный вечер 
организует, то лекцию, а то 
просто беседу. И народ 
идет в свой очаг культуры. 
Надеется узнать здесь чего-

нибудь новенького, обога
тить свои знания.

Наблюдаешь за кипучей 
жизнью клуба и невольно 
задаешь себе вопрос: в чем 
залог его успешной работы? 
Бесспорно, многое зависит 
от инициативы правления 
клуба. В правлении пять 
человек; И каждый из них 
нашел применение своим 
способностям. Один отвеча
ет за работу художествен
ной самодеятельности, вто
рой— за организацию вече
ров отдыха, лекций и бесед, 
третий—за порядок в клубе.

При клубе имеется худо
жественная самодеятель
ность. В ее деятельности то
же есть своя особенность. 
Самодеятельные артисты 
стремятся подбирать репер
туар, который бы прослав
лял величие пути, пройден
ного советским народом,

воспитывал патриотизм ® 
юношах и девушках.

С разнообразными кон
цертными программами са
модеятельные артисты вы
ступают не только на сце
не своего клуба. Они выез
жают в Ново-Дмитриевку, 
Осиповку, Унор. Каждый 
концерт пользуется боль
шим успехом у зрителей.

Большое место в планах 
работы клуба уделено под
готовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина. Оформляются 
стенды, намечено провести 
интересные встречи со ста
рыми большевиками, ле
нинские чтения. Планы хо
рошие. Есть основания ска
зать, что они будут претво
рены в жизнь.

В. В Е Р У ШК ИН ,  
рабочий электроцеха 

металлургического завода.

С ал\ое ваЖ ное,иА РО Д Н О Е  ХОЗЯЙСТВО 
нашей страны вступило в 

такую стадию, когда главным ис
точником экономического роста 
все больше становится повышение 
эффективности общественного про
изводства. А  это в значительной 
мере зависит от уровня произ
водительности труда.
' «Производительность труда, — 
писал еще на заре Советской вла. 
сти В. И. Ленин,—это, в послед
нем счете, самое важное, самое 
главное для победы нового обще
ственного строя. Капитализм соз
дал производительность труда, не
виданную при крепостничестве. 
Капитализм может быть оконча
тельно побежден и будет оконча
тельно победжен тем, что социа
лизм создает новукз, гораздо более 
высокую производительность тру
да. Это—дело очень трудное и 
очень долгое, но оно начато, вот 
в чем самое главное». (Поли. собр. 
соч. т. 39, стр. 21).

Победа социализма, в резуль
тате которой произошла, по мет
кому ленинскому выражению, «ве
ликая смена труда подневольного 
трудом на себя», открыла широ
чайший простор развитию произ
водительных сил страны. Дости
жению более высокой производи
тельности способствовали новые, 
социалистические формы организа

ции труда и его учета, развитие 
социалистического соревнования, 
сознательная трудовая дисципли
на, широкая механизация, приме
нение электричества, химии, дости
жений науки и практики. Благо
даря этому производительность 
труда в сельском хозяйстве увели
чилась по сравнению с 1913 го
дом более чем в пять раз. Еще 
больше она возросла в промыш
ленности.

Однако возможности, которые 
открывает социализм, используют
ся далеко не полно. Об этих воз
можностях наглядно свидетельст
вует опыт передовых совхозов и 
колхозов. Совхоз «Гигант» Ростов
ской области, например, на про- , 
изводство центнера зерна затрачи
вает всего 18 минут. Совхоз «Дет- 
скосельский» Ленинградской обла
сти центнер молока производит за 
0,63 человеко-дня. Три с полови
ной—четыре человеко-дня затрачи
вает на центнер привеса крупного 
рогатого скота совхоз «Будескал- 
ны» Латвийской ССР. В других 
же хозяйствах эти затраты в не
сколько раз выше.

Неуклонное повышение произ

водительности общественного тру
да и впредь остается важнейшей 
экономической задачей. В сель
ском хозяйстве, как указал X X III 
съезд КПСС, она должна повы
шаться более быстрыми темпами, 
чем в промышленности.

Каковы пути решения этой важ
нейшей экономической проблемы? 
Прежде всего, конечно, дальней
шая комплексная механизация. В 
первые годы Советской власти 
В. И. Ленин мечтал о ста тыся
чах тракторов для сельского хо
зяйства. Сейчас колхозь* и совхо
зы имеют 3,3 миллиона тракто
ров, 543 тысяч зерноуборочных 
комбайнов, свыше миллиона гру
зовых автомобилей, миллионы 
других машин • и орудий. Поток 
разнообразной техники для села 
все более нарастает.

Одновременно, по примеру сель
ских механизаторов Ставрополь
ского края, в колхозах и совхо
зах развертывается соревнование 
за высокопроизводительное ис
пользование имеющегося машинно- 
тракторного парка. Ставропольцы 
подсчитали: если все механизато
ры’ края перевыполнят сменные



П О Л У Ч И Л О С Ь  Т А К , ЧТО

коллектив первого марте
новского, в недалеком прошлом 
один из ведущих на металлур
гическом заводе, «захромал» 
на обе ноги. Производствен
ное задание десяти месяцев те. 
кущего года оказалось сорван
ным. В дополнение ко вс'ему 
мартеновцы резко снизили тех
нике - экономические показате
ли: много плавок металла они

митет профсоюза ослабил ра
боту по организации социали
стического соревнования, недо
статочно обращает внимания на 
распространение передового 
опыта Вместе с этим цеховой 
комитет, профсоюзные актизи- 
сты не придают внимания об
щественному воздействию на 
лиц, нарушающих т р у д о в у ю  и  

технологическую дисциплину. 
Так, товарищеский суд, под

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ОТСТАВАНИЯ?

сварили с грубыми нарушения
ми технологии. Это в свою 
очередь повысило брак про
дукции, который составил 0,83 
процента от объема производ
ства.

В чем кроются причины 
столь неудовлетворительной 
работы мартеновцев? В основ
ном их следует искать в на
рушениях трудовой и произ
водственной дисциплины. В 
самом деле, если за весь про
шлый год их было 3 0 ,  то за 
неполный 1968 — 52 случая. 
Злостными нарушителями тру
довой дисциплины в цехе яв
ляются братья канавщик и 
машинист электрокрана Борисо
вы, канавщик Усков, дежурный 
слесарь Казаров и другие. 
Особенно плохо обстоит дело 
с трудовой дисциплиной в ли
тейном пролете, руководимом 
старшим мастером Б. М. Ме- 
риновым. Много нарушений 
в смене А. А. Бушуева, где 
больше всего наблюдается по
терь металла.

Низка в первом мартенов
ском и технологическая дис- 

. циплина. Из-за слабого конт
роля со стороны старшего ма
стера печного пролета А. П. 
Дарвина да и многих сталева
ров качество ремонта плавиль
ных агрегатов, уход за ними 
оставляет желать много луч
шего.

При равных условиях для 
работы в цехе есть бригады, 
которые. значительно перевы
полняют плановые задания. К 
ним прежде всего следует от
нести бригаду сталевара М. Е. 
Панкратова, которая десяти
месячный план выполнила на 
102 процента. Со значитель
ным перевыполнением работают 
боигады канавтиков Н. В. 
Модина, И. С. Бубнова. Г

Почему же так получается? 
Дело в том, что цеховой ко-

председательством В. Ф. Бур
мистрова, рассматривая дела 
нарушителей, обычно выносит 
мягкие решения и, естественно, 
они не достигают своей воспи
тательной цели.

З а  последнее время в цехе 
увеличилось количество случа
ев травматизма. Этого могло 
бы не быть, бу^ъ цеховой коми
тет и его члены понастойчивей 
в своих требованиях в выпол
нении администрацией ряда на
меченных мероприятий по ох
ране труда. Выступившие на 
прошедшем недавно цеховом 
отчетно-выборном профсоюзном 
собрании тт. Матросов, Ярос
лавцев, Елистратов, Сачков, 
Панкратов, Можаев высказали 
на этот счет серьезные претен
зии. В цехе нет своих слесар
ных мастерских, необходимого 
токарного оборудования, плохи 
у мартеновцев бытовые поме
щения.

Успех на производстве во 
многом зависит от условий, в 
которых работают люди, отто
го, как о них проявляется за
бота. Серьезные претензии вы
сказаны на собрании об обес
печении заправочными мате
риалами, огнеупорами. Очень 
плохо поставлено на заводе де
ло с обеспечением рабочих 
дровами, перевозкой людей в 
пригородный поездах. Рабочие, 
проживающие за 8— 10 кило
метров от города, затрачивают 
на проезды по 2—2,5 часа.

Много и других вопросов 
поднимали на своем отчетно- 
выборном собрании мартенов
цы. И все. они сводились к 
одному: цеховой комитет дол
жен активнее вторгаться во 
все сферы деятельности и жиз
ни коллектива.

И. СОЛДАТО В,
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

с а м о е  г л а в н о е
нормы хотя бы на один процент, 
то они сделают работу, для вы
полнения которой потребовалось 
бы дополнительно 260 тракторов. 
А  сколько машин можно «поста
вить» на службу производству в 
целом по стране? Многие тысячи!

Повышению производительно
сти труда способствуют: дальней
шая концентрация производства, 
углубление внутрихозяйственной 
специализации, комплекс мер по 
повышению плодородия почв и 
продуктивности стада. Эти меры 
дают наиболее полную отдачу 
там, где они тесно сочетаются с 
совершенствованием организации и 
оплаты труда, укреплением трудо
вой дисциплины.

Большой интерес представляет 
опыт специализированных колхо
зов и совхозов. В 1966 году в 
Российской Федерации на про
изводстве свинины специализиро
валось 402 совхоза. Производи
тельность труда в этих хозяйст
вах оказалась 25 процентов 
выше, чем в обычных, а себесто
имость продукции—на 15 процен
тов ниже.
I Интенсивно специализируются и

птицеводство, молочное животно
водство, производство овощей, кар
тофеля, сахарной свеклы, хлопка. 
Специализация создает широкие 
возможности для применения пе
редовой технологии, индустриаль
ных методов труда.

Все более широкое распростра
нение получает научная организа
ция труда Что значит по-науч
ному 1 организовать труд? Это зна
чит правильно расставить работ
ников в производственном процес
се, умело нормировать их труд, не 
допускать потерь рабочего време
ни, добиваться высокопроизводи
тельного использования техники и 
других средств производства и 
т. д. В совхозе имени Свердлова 
Свердловской области научная ор
ганизация труда в животноводст
ве позволила резко сократить по
тери рабочего времени, на 37 про
центов поднять производитель
ность труда доярок.

Непременное условие роста про
изводительности труда— неуклон
ное повышение материальной за
интересованности людей в лучших 
результатах своей работы. • Наи
большего успеха достигают в тех
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П Л О Д Ы  Б Л А Г О Д У Ш И Я
|_ / Р Е П Н Е Т  общественное 
1 хозяйство Ново-Дмитри- 
евского совхоза. З а  последние 
три года резко возросла уро
жайность Поля, которые рань
ше считались бросовыми, сей
час дают по 7—8 центнеров 
зерна с гектара.

Улучшились показатели на / 
откорме крупного рогатого 
скота. Давно перевыполнен го
довой план привеса. Совхоз 
сдает крупный рогатый скот в 
основном высоких кондиций.'

Прибыв в Вильское отделе
ние совхоза, мы надеялись^ уви
деть ту же картину роста об
щественного хозяйства. Но на
ши надежды не оправдались.

Здесь в основном занима
ются откормом свиней. Постро
ен прекрасный механизирован
ный свинарник. Варка корма, 
подача его в кормушки, убор
ка навоза—все переложено на 
плечи машин. Но привесы жи
вотных снижаются, а себестои
мость продукции растет.,

МЕРЗЛЫЙ КАРТОФЕЛЬ И 
РАСПОРЯДОК ДНЯ

удивится читатель: ка
кое может иметь отноше

ние к распорядку дня мерзлый 
картофель? А самое прямое. 
Замерзшие и оттаявшие клуб, 
ни при варке не разваривают
ся.

Когда такие клубни идут че
рез насос вместе с кормовой 
пастой, они закрывают отвер. 
стия трубы. Здесь и начина
ются мучения оператрра Го
релова Н. Е. Кормовая паста 
в кормушки поступает медлен
но. Кормление свиней растяги
вается с утра до обеда. Распо
рядок дня нарушается, а это, 
конечно, сказывается на приве
сах животных.

А  картофель был подморо
жен по вине управляющего от
делением т. Скорого И. А. Он 
не позаботился о сухой соло
ме для закрытия буртов во 
время заморозков.

Можно было бы отобрать 
подмерзшие клубни, но об 
этом тоже не подумали ни 
управляющий, ни бригадир по 
откорму тов. Кузина Н. И.

Сейчас в свинарнике вышел 
из строя насос, который пода
ет кормовую пасту в корыта. 
Бригадир по откорму распо
рядился дать животным комби, 
корм и разбавить его холодной 
водой. Картофель свиньи не 
получили. Комбикорм, разбав
ленный холодной водой, свиньи 
есть не стали. А  ведь, как по
том призналась и сама Кузи
на, можно было и картофеля

хозяйствах, где оп ла^  тесно свя
зывается с урожаем, надоями, 
привесами, себестоимостью и каче. 
ством продукции. Добиться этого 
позволяет умело освоенный внут
рихозяйственный расчет. В кол
хозах Торжокского оайона Кали, 
нинской области хозрасчет дей. 
ствует уже девятый год.

Раньше колхозник производил 
здесь за рабочий день продукции 
всего на 4 рубля 20 копеек, а в 
минувшем году—уже на 10 рублей 
62 копейки. Годовое производст
во продукции в среднем на одно
го работающего возросло более 
чем в два с половиной раза. Рез
ко улучшилось качество продук
ции, снизилась ее себестоимость. 
Борьба за повышение эффектив
ности производства ведется по 
строго продуманному плану, рас
считанному на длительный период.

Сейчас на селе развертывается 
соревнование за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Важнейшим крите
рием этого соревнования служит 
дальнейшее повышение эффектив
ности общественного производства, 
высокопроизводительный труд — 
основа роста нашего богатства, 
укрепления экономики колхозов и 
совхозов.

М. СЕСЛАВИН.

наварить в баке, и теплую во
ду в корыта подать.

В помещении свинарника 
есть дробильная установка 
ДКУ. Когда-то при помощи ее 
получали молотую хвою, сен
ную муку. Это было хорошим 
подспорьем в рационе свиней. 
Сейчас ДКУ стоит в бездейст
вии. Давно уже животные не 
виделЦ ни хвойной, ни сенной 
муки. Бригадир по откорму 
тов. Кузина старается объяс
нить отсутствие хвои глубоки
ми снегами. Нельзя, дескать, в 
лес проехать А ведь снежный 
покров не достигает и 10 сан
тиметров!

И хотя оацион свиней со
стоит из 3 килограммов кон
центратов, почти 3 килограм
мов картофеля, 200 грам
мов рыбьего жиоа на каждого 
животного в день, привесы 
не увеличиваются.

ВОДС Г Л  А БАЮЩИЕ 
СВИНЬИ

Х О Р О Ш А Я  машина транс- 
поотео для уборки на

воза. Работает он безотказно, 
оператор Н. Е, Горелов сле
дит за техникой. Но эта маши
на у вильских хозяйственни. 
ков иногда поиносит беду, осо
бенно, когда переполняется на. 
возом выгребная яма. Тогда 
навозная жижа течет в поме. 
Щение свинарника и свиньям 
приходится добираться к кор
мушкам чуть ли не вплавь.

Так разве нельзя вовремя 
очистить выгребную я м у ?  Бы
ла раньше машина А Н Ж  в 
Вильском отделении, но она

поломалась. Дает иногда авто, 
хозяйство города такую маши
ну, но нерегулярно. Вот и пре. 
вратились свиньи из сухопут
ных в водоплавающих.

Нет заботы в отделении и о 
подстилке для Животных. 
Опилки доставляются сюда 
от случая к случаю.

СПАД? ДА!

0 О Т  ДВЕ цифры — 448 и 
296. Первая — суточный 

привес животного в Вильском 
отделении за 10 месяцев про
шлого года (в граммах), вто
рая—за это же время нынеш
него года. Разница, как видим, 
немалая. Почему снизились 
привесы, мы сказали выше.

Конечно, высоко скакцула и 
себестоимость центнера призе, 
са. З а  девять месяцев прошло
го года она составила 112 
рублей, а в нынешнем— 127.

Но сразу же оговоримся. 
Эти цифры нам назвали в 
центральной бухгалтерии сов
хоза. В Вильском же отделе
нии никто ими не интересует
ся и никто не знает их. Рабо
тают вслепую.

Бухгалтер отделения тов. Пан
филова В. М. чистосердечно 
призналась: «От меня таких 
данных никто не требует, я и 
не интересуюсь ими».

А  ведь если бы Управляю
щий отделением тов. Скорый и 
бригадир по откорму тов. Ку. 
зина поинтересовались этими 
цифрами, да проаналцзиоовали 
их, может быть, такого беспо
рядка на феоме не д о п у с т и л и .

Е. КУЗНЕЦОВ.

Новая радиола

\  На Минском радиозаводе начат пуск новой радиолы пер- 
'  вого класса «Беларусь-103». Она отличается красивым оформ
л е н и ем , улучшенным качеством звучания, имеет шесть диапа*

I
* зонов, выдвижной проигрыватель.

На снимке: в сборочном цехе завода. На переднем плане 
—контролер В. К. Полянская проверяет радиолу «Бела
русь-103».

Фото М. Минковича. Фотохроника ТАСС.

ВЕРНАЯ МЕРА
Немало хлопот принесла са

доводам сада «40 лет О ктяб
ря.» зима прошлого года. Часть 
плодовых деревьев была по
вреждена мышами, отчего мно
го яблонь погибло.

Такое может повториться 
в нынешнюю зиму. В саду по
явилась масса мышей. Мыши 
не только приносят вред саду, 
ко являются расгюостранителя- 
ми болезней человека, особенно 
рыжая полевка.

Как же уберечь сад от этих 
вредителей? Многие сддоводь'1 
обвязали молодые яблони лап
ником. Эта мера, конечно, да
ет эффект. Но лучшим спосо
бом является уничтожение са

мих грызунов. Правление сада 
«40 лет Октября» заключило 
договор с санэпидстанцией на 
проведение работ по уничтоже
нию мышей. В каждом домике 
садоводов будут раскладывать
ся отравленные приманки.

Эта работа будет проведена 
в один день—первого декабря. 
Поэтому садоводам необходимо 
в этот день прибыть в сад к 
9 часам утра, открыть садовые 
домики.

Отравленные приманки — 
верная мера борьбы с грызуна
ми.

Л. Л ЕО Н ТЬЕВ, 
агроном*



Внимание, дети!
ГГ О УЛИЦАМ Выксы, по 
' * дорогам района днем и 
ночью во всех направлениях 
движутся сотни автомашин. 
На основных магистралях горо
да за один час проходит до 200 
— 250 транспортных единиц. 
Как видно, интенсивность дви
жения транспорта у-нас достиг
ла внушительных размеров, а 
это обязывает водителей, пеше
ходов быть максимально внима
тельными с тем, чтобы избе
жать дорожных происшествий.

Первыми, кто стоит на стра
же безопасности движения, яв
ляются работники дорожного 
надзора, госавтоинспекции и 
народные дружинники. В зной 
и холод несут они эту нелег
кую, но нужную службу.

И все же автодорожные 
происшествия совершаются. 
Чаще других пострадавшими 
от них оказываются дети как 
школьного, так и дошкольного 
возраста.

Основная причина дорожных 
происшествий — нарушение 
правил уличного движения пе
шеходами или детьми, кото
рые во многих случаях сами 
создают аварийную обстанов
ку. Посмотрите на наши ули
цы. Почти везде на проезжей 
их части дети играют в хок

кей, не обращая внимания на 
то, что им грозит опасность 
со стороны проходящих 
автомашин или мотоциклов. 
Хуже того, дети цепляются за 
проходящий транспорт, сколь
зят на коньках или на ногах 
сзади автобуса, а отцепляясь, 
бегут на левую сторону дороги, 
где их, как раз, подстерегает 
беда. Надо помнить, что авто
машину или автобус остано
вить мгновенно нельзя. С на
чала момента торможения до 
полной остановки автомашины 
она проходит вперед по инер
ции 30—40 метров.

Вот так случилась беда с 
Илюхиным Вовой на улице 
Островского. Вова прицепился 
к автобусу, прокатился, а за
тем, отцепившись, выбежал на 
левую сторону дороги, где был 
сбит проходившей автомаши
ной. С переломом обоих ног он 
был доставлен в больницу.

К таким же нарушителям 
правил уличного движения 
можно отнести Переверзеза 
Вову, ученика 5 «б» класса 
школы № 4, Ладугина Колю, 
ученика 6 «а» класса школы 
№ 4, Тарасова Гену, ученика 
2 «а» класса школы № 8, Ма
кеева Сашу, ученика 2 «б» 
класса школы № 8, Лякишева

Игоря, ученика 5 «б» класса 
школы № 12 и других. 

Товарищи родители! Вы ча
сто видите, когда дети цепля
ются за проходящий транс
порт, устраивают игры в хок
кей и гонки на коньках по 
проезжей части дороги. Не 
проходите мимо таких фактов, 
разъясняйте детям, что игры 
на дорогах опасны, учите их. 
соблюдать правила уличного 
движения.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

Выксунского ГОМ.

К подписчикам
25 НОЯБРЯ ПОВСЕМЕСТНО ЗАКАНЧИВАЕТ

СЯ ПОДПИСКА НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОБЛА
СТНЫЕ, РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ, А ТАКЖЕ НА 
ЖУРНАЛЫ.

ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ ТОЛЬКО С ФЕВРАЛЯ 1969 ГОДА. 
СПЕШИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ 
ДНИ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ НУЖНЫЕ 
ВАМ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ.

«СОЮ ЗПЕЧАТЬ».

-,у̂ ЛЛЛЛЛ/V\/̂ АЛУV̂АЛ/̂ Л/\АЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ/̂ ЛЛАЛЛЛЛАУ̂Л/̂ АЛЛ/̂ АЛЛЛЛ/\Л/̂ /V\Л/V\/VV̂АЛЛЛ/̂ /

Куда пойти
23 Н О Я БРЯ, СУББО ТА

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. Кинофильм 
«Анжелика и король». Сеансы в 14, 16 и 18 часов.

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Ки. 
кофильм «Софья Перовская». Сеансы—в 14, /16, 18 и 20 ча
сов. Вечер учащихся вечернего отделения техникума. Начало 
в 18 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Встреча на 
Эльбе». Сеансы—в 17 и 19 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Для детей в 17 часов—кино, 
фильм «Кто оседлает коня?» Для взрослых в 19 часов — 
кинофильм «Убийца с того света».

С П О Р Т ЗА Л  ДВ О РЦ А  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. 
Первенство области по волейболу. Играют команды «Метал
лург» (Выкса)—Трест №  3 (Горький). Начало в 18 часов.

24 Н О Я БРЯ, ВОС К РЕС ЕН ЬЕ 
ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГО В. В Пионерском 

кинотеатре—кинофильм «В мире животных». Начало в 12 ча
сов. Для взрослых—кинофильм «Анжелика и король». Сеансы 
в 14, 16 18 и 20 часов. В Малом зале в 18 часов—лекция 
«Жизнь н деятельность В. И. Ленина—величайший пример 
служения народу». По окончании — кинофильм «Ленин». В 
20 часов во Дворце—вечер отдыха.

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Ут
ренник: «Чтения о Ленине». Начало в 9 часов. Для детей в 
12 часов—кинофильм «О тех. кто украл Луну». Для взрос
лых в 14, 16, 13 и 20 часов—кинофильм «Софья Перовская»,
В Малом зале в 18 часов—лекция: «Возрастание роли Комму
нистической партии в строительстве коммунистического об
щества».

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Для детей в 15 часов—ки. 
нофильм «Акваланги на дне». Для взрослых в 17 и 19 часов 
—кинофильм «Призрак замка МоррНсвиль».

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . В 17 часов для детей — кино- 
фильм «Дедушка Килиян и я». С 19 часов для взрослых де
монстрируется двухсерийный кинофильм «Анна Каренина».

С П О РТ ЗА Л  ДВОРЦ А  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. 
Первенство области по волейболу. Встречаются команды «Ме. 
таллург» (Выкса)—Богородск. Начало в 10 часов утра.

^-«\ллллллллллллллллл/\ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл.

Для семей переселенцев в 
колхозы и совхозы Читинской, 
Амурской областей и Хабаров
ского края установлены новою 
льготы.

Единовременное безвозврат
ное денежное пособие тепеоь 
будет в размере 150 рублей на 
главу семьи и по 50 рублей 
на каждого члена семьи. На 
новом месте совхозы , предо
ставляют переселенцам отдель
ные дома или квартиры.

Переселенцы освобождаются 
на два года от уплаты за 
квартиру, коммунальные услу-

Есть черные, зеле
ные, а этот—пестрый. 
Он прилетел в мой сад 
•из леса незадолго до 
первого снега и дело
вито обследовал обе 
дуплянки. Влазить 
внутрь не пытался, в 
летки же заглянул не 
раз. Трудно сказать, 
почему одна оказалась 
предпочтительнее дру
гой: обе осиновые, обе 
стоят на высоких жер
дях. А вот поди ж ты, 
выбрал одну!

Вижу, решил окон
чательно: примостился 
к летку—и ну долбить.

Д Я Т Е Л
По ветру полетело 
древесное крошево. 
Дятел покорпуснее 
скворца и первое, что 
нужно было сделать— 
расширить вход в до
мик.

Воробьи всполоши
лись. целой ватагой 
налетели, но в драку 
не лезут— боятся. Дя
тел на них—никакого 
внимания. Некогда. 
Сделав свое дело, не
надолго юркнул внутрь

дуплянки, потом вы
порхнул и улетел.

День не вижу его, 
два не вижу. Нашел 
другую квартиру? Тог
да чего же воробьи 
теряются: посидят на 
крыше, заглянут в ле
ток и хоть никого нет 
в дуплянке — не лезут 
туда. Выходит, жилье 
занято.

Вскоре все прояс
нилось. В сумерки дя
тел слету прильнул к 
летку, огляделся по 
сторонам и скрылся в 
гнезде. Ночевать при
летел. И, конечно, не 
первый раз. Такую 
картину я наблюдаю 
теперь каждый вечер.

Почему дятел потя
нулся к человеческому 
жилью, я понял не

сразу. Оказалось, <** 
занялся городским 
парком. Вон сколько 
там деревьев с посох
шими вершинами. З а - , 
бот хватит на всю зи
му. Недаром же так 
поздно возвращается 
на ночлег. И новая 
зимняя квартира по
надобилась не случай
но, она избавляет его 
от длинных и не всег
да безопасных (яст
реб!) перелетов из ле
са в город и обратно.

Понравился мне дя-. 
тел своей деловито
стью. А воробьи— ж Ч 
тели местные, они пе
резимуют где-нибудь 
под застрехой.

Е. ЗЫБИН.

В Москве открыта всесоюзная художест
венная выставка, посвященная 50-летию 
ВЛКСМ. Она как бы подводит итог более 
ста выставкам, проходившим в столицах со
юзных республик, краевых и областных цент
рах страны. В Москве собраны работы 750 
молодых художников и их учителей — -> 
вестных мастеров изобразительного искусст
ва.

Картина художника В. Чеканюка «Пер- 
вая комсомольская ячейка».

Фотохроника ТАСС.
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НОВЫ Е Л ЬГО ТЫ  П Е Р Е С Е Л Е Н Ц А М

22 Н О Я БРЯ, ПЯТ Н И Ц А  
10.03 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников. «При
ходи, сказка!» «Финист— Ясный 
Сокол». Телевизионный спектакль 
10.45 ^Кинолекторий «Колос».
11.15 Литературный театр. И. с. 
ТУРГЕНЕВ—«ПУНИН И БА. 
БУРИН».

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для младших школьников. 
«Телезнайка». 17.45 «Две сказ
ан». Мультфильм. 18.00 «Пла

сты». Телевизионный очерк.
18.30 «Ленинградские мелодии». 
Концерт. 19,15 «Жеребенок». Т е
левизионный фильм. 20.00 «Эста
фета новостей». 21.00 Клуб кино
путешественников. 22.00 Програм
ма цветного телевидения. 23.00 
«Зовут дороги дальние». Турист
ский альманах. 23.30 «Танцеваль
ный зал».

23 Н ОЯБРЯ, СУББОТА
9.45 Телевизионные новости.

10.00 «С днем оождения!» Музы
кальная программа. 10.30 «Суб
ботний репортаж». 11.45 В эфи
ре— «Молодость». 12.15 «Объек
тив». Телевизионный клуб кино- 
и фотолюбителей. 13.00 Для де
тей. В. К А В ЕРИ Н — «Сказка о

Мите, Маше, о Веселом трубочи
сте и мастере Золотые руки». 
Премьера телеспектакля. 14.30 
«Здоровье». Научно - популярная 
программа. 15.00 В эфире—«Мо
лодость»,'/ Телевизионная эстафета 
творческих вузов страны. ВГИК.
16.00 «Мир социализма». 16.30 
Программа цветного телевидения.
19.00 «Мастера искусств». „Заслу
женный артист Литовской ССР 
Д. Банионис. 20.15 «Время». 
Информационная программа. 20.45 
«Журналист». Художественный 
фильм. 1-я серия- 22.40 Празд
ничный концерт-репортаж. Повто
рение передачи от 7 ноября. 
23.40 «Только факты». Програм
ма передач.

ги и топливо. Новые дома, ко
торые получают семьи пересе
ленцев, стоят 4000 рублей, 50 
процентов этой суммы берет 
на себя государство, остальная 
сумма выплачивается в тече
ние 15 лет, начиная с пятого 
года после получения дома.

Выдается кредит в сумме 
400 рублей для приобретения 
домашнего скота, 50 процентов 
этой суммы также оплачивает 
государство, остальные выпла
чиваются переселенцем в те. 
чение пяти лет, начиная с 
третьего года после получения 
кредита.

Переселенцы освобождаются 
от сельскохозяйственного нало
га на 10 лет. Пользуются бес
платным проездом и провозом 
багажа до двух тонн. По при
бытию на место получают все 
виды продуктов питания на 
первое время.

В настоящее время Выксун
ский горисполком приступил к 
отбору семей \на переселение 
в колхозы и совхозы Читин
ской, Амурской областей и 
Хабаровского края. Отправка 
эшелонов из г. Горького со
стоится в феврале, марте и 
апреле 1969 года

В. ТЕПЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

Коллектив редакции газеты 
и типографии извещает о без. 
временной кончине переплетчи
цы типографии

ТИ М Ш И Н О Й
Марии Павловны

и выражает искреннее соболез
нование семье и родным по
койной.

Пишите НАШ  А ДРЕС : г Вмкеа. Горьковской области
ТА. О стоовскот 10

Звонит е  н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора —2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д РО ), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ).
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Л Е Н И Н С К И Е
Ч Т Е Н И Я

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ИМЯ В Л А Д И М И РА  ИЛЬ- обычная лекционная 
И ЧА  Л Е Н И Н А  беско-

пропагаи-
постоян-да. Определенность 

нечно дорого каждому совет, ность аудитории— вот что от- 
скому человеку. «В борьбе з а ' личает ленинские чтения от 
победу коммунизма,— говорит
ся в постановлении ЦК КПСС 
«О подготовке к 100 -летию со
дня рождения В. И. Ленина». 
— мы постоянно черпаем силы 
и вдохновение в ленинских 
идеях... Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция, весь многомил
лионный советский народ вер
ны ленинизму, живут, трудятся 
и побеждают с именем Лени
на».

Этот тезис партии нашел 
яркое проявление во всей, на
шей практической жизни. Вер
ность и преданность Ильичу 
находят свое подтверждение в 
широко развернувшемся социа
листическом соревновании за 
достойную встречу ленинского 
юбилея, за досрочное завер
шение пятилетки.

Сейчас повсеместно начались 
ленинские чтения с тем, чтобы 
через лекционную пропаганду 
довести до трудящихся вели
чие учения Ильича, его 
заслуги и роль в коммунисти
ческом строительстве.

Состоялось первое занятие 
по разработанной тематике ле
нинских чтений в горкоме 
КПСС. Лекции о Ленине, его 
теоретическом наследии посе
щают ответственные партий
ные, советские и хозяйствен
ные '  работники. Начались ле
нинские чтения в заводе ДРО, 
Шиморском судоремонтном за
воде.

Цикл ленинских чтений в 
каждом промышленном пред
приятии, колхозе, совхозе, го
сударственном учреждении
призван помочь людям ближе 
и подробней ознакомиться с 
жизнью и деятельностью Ильи
ча, его теоретическим насле
дием. Коллектив конторы 
связи небольшой. Однако пар
тийная организация давно по
заботилась о том, чтобы ле
нинская тема прочно вошла в 
лекционную пропаганду. А  вот 
другой коллектив, большой, 
многотысячный — металлурги
ческий завод. Здесь пока огра
ничиваются лишь тем, что в 
партийном комитете разработа
ли тематику ленинских чтений. 
Не читают лекции о Ленине, 
его теоретическом наследии в 
колхозах и совхозах, хотя те
матика тоже давно разработа
на.

Ленинские чтения — это Ае

обычной лекции. В заводе, кол
хозе, совхозе, в строительной 
организации надо подобрать 
определенный круг слушателей 
лекций о Ленине ;с тем, чтобы 
каждый из них прослушал 
весь цикл рассказов об Ильи
че. На машиностроительном 
заводе, например, в число слу
шателей ленинских чтений во
шли начальники цехов, их за* 
местители, секретари партор
ганизаций, председатели цехко
мов профсоюза, секретари ком
сомольских организаций.

В этом вопросе нет и не может 
быть единого рецепта. В каж
дом отдельном случае партор
ганизация должна решить сама, 
кто из коллектива будет по
сещать лекции о Ленине.

Такие ленинские чтения 
следует организовать и для ме
дицинских работников, для 
учителей, работников торгов
ли и общественного питания.

• / Т ы к е у н с к и й

/ ^ Р Д Б О Ч И

Партийным организациям
учебных заведений надо раз
работать план и график лек
ций о Ленине для молодежи.

Особенно следует избегать 
формализма. Контингент слу
шателей, тематика лекций, 
время и место их проведения, 
кто читает— все это заранее 
надо спланировать и обнаро
довать.

Встает вопрос: а как же в 
цехах заводов, бригадах кол. 
хоза, отделениях совхоза и 

*т. д..* Следует ли здесь созда
вать специальные школы ле
нинских чтений по заранее 
разработанной программе? Не 
следует. Но это не говорит о 
том, что здесь не должно быть 
лекций, бесед и докладов о 
Ленине. И лекторы и доклад
чики ленинскую тему не долж
ны упускать из поля зрения. 
Наоборот, лекции и беседы об 
Ильиче надо проводить чаще. 
Большую роль в этом должны 
сыграть политинформаторы и 
агитаторы.

Каждый прожитый день при. 
ближает нас к знаменательной 
дате. Долг и обязанность пар
тийных организаций — широко 
развернуть лекционную пропа
ганду всенародной историче
ской роли Ленина. Ленинские 
чтения—одна из форм глубоко
го ознакомления людей с тео
ретическим наследием незабы
ваемого Ильича.

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
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Станция „Зонд-'б 
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17 ноября 1968 года станция «Зонд-6» после 
почти семисуточного полета пЬ космической трас
се Земля—\уна—Земля возвратилась на Земли» 
в заданный район Советского Союза. В экспери
менте с автоматической станцией «Зонд-6» впер, 
вые проверялся другой, более сложный и пер
спективный метод возвращения с межпланетных 
траекторий космических аппаратов—метод управ
ляемого спуска с использованием аэродинамиче
ской подъемной силы (аэродинамического качест
ва) спускаемого аппарата. В случае управляемого 
спуска с использованием аэродинамического ка
чества траектория движения космического аппара
та при торможении имеет существенно отличную 
форму от траектории баллистического спуска, что 
позволяет осуществить приземление в нужной 
точке земной поверхности с меньшими перегруз, 
ками и с большей точностью.

Торможение спускаемого аппарата в атмосфере 
Земли проходило по траектории с двумя погру
жениями в атмосферу. При первом погружении 
спускаемого аппарата вторая космическая скорость 
(более 11 километров в секунду) была снижена 
за счет аэродинамического торможения до 7,6 ки
лометра в секунду. При этом с помощью борто
вой системы управления спускаемый аппарат стан.

цни был сориентирован таким образом, что, прой
дя сквозь плотные слои атмосферы, вышел из 
них и далее продолжал полет по баллистической 
траектории до второго погружение в атмосферу. 
На втором участке погружения дальнейшее сниже. 
ние спускаемого аппарата также проходило по 
траектории управляемого спуска с использовани
ем аэродинамического качества, обеспечившей воз. 
вращение его на Землю в заданный район.

При полете автоматической станции «Зонд-6» 
были осуществлены:

облет Луны на заданном расстоянии (2.420 
километров);

научные исследоваиня на трассе полета и в око
лолунном космическом пространстве;

отработка и проверка в реальных условиях 
космического полета систем, агрегатов и аппара
туры космической станции;

отработка системы управляемого спуска при 
возвращении на Землю со второй космической 
скоростью с использованием аэродинамической 
подъемной силы спускаемого аппарата.

Намеченная программа испытаний и отработка 
бортовых систем, агрегатов, узлов и аппаратуры, 
а также научные исследования космического про
странства автоматической станцией «Зонд-6» вы. 
полнены.

Обсуждают коммунисты
В понедельник, 18 нояб

ря, в совхозе «Ново-Дмит- 
риевский» проходило пар
тийное собрание с вопро
сом; «Итоги октябрьского 
Пленума ЦК КПСС». С до
кладом выступил директор 
совхоза Н. Я. Тимонин. Он 
рассказал об итогах Плену
ма, о важнейших задачах 
хозяйства.

выступило
Особенно

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Решением завкома профсоюза и дирекции на 

металлургическом заводе присвоены звания «Ве
теран труда»' группе лучших производственников, 
долгие годы проработавших на предприятии. 
Среди них нарезчик второго трубосварочного це. 
ха В. И. Панин, бригадир резчиков вилопрокат
ного цеха Ф. Ф. Наумов, бригадир шихтокопрово
го цеха В. Ф. Рассадин и помощник начальника 
ремонтно-механического цеха И. Ф. Храмов.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ4

П А Р О В О З  под №  472 можно часто встре
тить на железнодорожных путях металлур

гического завода. На кабине локомотива надпись, 
которая гласит, что машину обслуживает бригада 
коммунистического труда.

На локомотиве старшим машинистом трудится 
Иван Макарович Блинов. Требовательный к себе 
машинист, он и от своих подчиненных добивает, 
ся честного, по-настоящему коммунистического 
отношения к работе. Не случайно поэтому па
ровоз № 472 всегда находится в технически ис_. 
правном состоянии и не заходит на неплановые 
ремонты в депо. С мелкими неполадками брига, 
да И. М. Блинова справляется обычно сама.

На снимке: машинист И. М. Блинов перед вы
ходом в рейс проверяет машину.

Фото И. МИНКОВА.

В прениях 
шесть человек, 
интересным было выступле
ние комбайнера В. В. Пан
кратова. — Правильно по
ставлен на Пленуме ПК 
КПСС вопрос об учебе ме
ханизаторов, — говорил тов. 
Панкратов. —Ведь не каж
дый из нас постиг все пре
мудрости агротехники. А 
механизатору их нужно 
обязательно знать. Но у нас 
в совхозе нет учебы, да и 
некому учить механизато-

сихров. Нет агронома до 
пор.

Комбайнер И. П. Азин в 
своем выступлении коснулся 
вопроса сбережения техни
ки, высококачественного ре
монта ее.

—Нужно добиться того, 
чтобы каждая машина слу
жила как можно дольше. А 
для этого бережно нужно 
относиться к технике,—гово
рил тов. Азин.

Е. МИХАЙЛОВ.

т р у д о в о й  р и т л \
Взять от техники все, что она может дать,— под таким 

девизом развернули соревнование в честь столетнего юбилея 
со дня рождения В. И. Ленина рабочие вилопрокатного цеха 
металлургического завода. В текущем году они отправили в 
различные районы страны сотни тысяч штук сверхплановых 
вил.

Вилопрокатчики обращают серьезное внимание на сокра
щение затрат на производство изделий. За счет рационально
го ведения технологии^ бережливости коллектив сэкономил в 
этом году более 300 ть1сяч кубометров природного газа, более 
130 тысяч киловатт-часов электроэнергии, триста тонн ме
талла. Плановая себестоимость продукции снижена на 45 
тысяч рублей.

Коллектив вилопрокатного продолжает идти впереди со
ревнующихся. В первой половине ноября сверх установленно
го задания выданы десятки тысяч штук вил. Пример всем в 
цехе показывают бригады участка прокатки И. У. Мирошича 
и В. В. Фролова, бригады расковщиков Н. В Дмитриева, 
Н. Г. Демина и другие.

6. АНАСТАСИЕВ,

'А  "Л, Г '■
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К 1 0 8 - л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я  В. М  Ленина

НА СНИМКАХ: фотокопия Диплома первой степени, выдан- 
но го В. И. Ленину Петербургским университетом в январе 1892 год* 
В, И, Лепин в студенческие годы, Самара. 1890г

Самара (ныне г. Куйбышев). Дворянская улица. Эта улица те», 
во связана с Самарским периодом жизни и деятельности Ильича, 
Здесь располагался Самарский окружной суд, где работал Л енин.,

Борьба против народнической идеологии
О Е С Н О Й  1889 г. Ульяновы 

выехали из Казани на ху
тор близ деревни Алакаевка Са. 
марской губернии, а осенью посе
лились в г. Самаре (ныне Куйбы
шев). Чтобы зарабатывать на 
Жизнь. Владимир Ильич дает уро
ки.

З а  революционные выступления 
Владимир Ильич был взят вла
стями на заметку, ему не давали 
разрешения поступить в универси
тет. Однако это не помешало мо
лодому Ленину самостоятельно 
проштудировать за полтора года 
университетский четырехлетний 
курс. Но царское правительство 
долго не давало ему разрешения 
сдать экзамены экстерном. После 
того как оно было получено, В. И. 
Ленин блестяще выдержал все 
экзамены за юридический факуль. 
те! Петербургского университета. 
В январе 1892 г. ему был вручен

диплом первой степени. Он посту
пил работать в Самарский окруж
ной суд адвокатом, где в течение 
1892— 1893 годов выступал около 
15 раз.

Купеческий город с небольшим 
числом рабочих, Самара была ци
таделью народничества. Создан
ная в ' 1883 году за границей пер
вая русская марксистская органи
зация — группа «Освобождение 
труда», возглавлявшаяся Г. В. 
Плехановым, сыграла значитель
ную роль в распространении в 
России учения о научном социа
лизме и тем самым нанесла оши
бочным взглядам народничества 
серьезный удар. Н а долю В. И. 
Ленина выпала историческая мис
сия идейного разгрома народниче
ства до конца, чтобы расчистить 
дорогу марксизму.

Свои поездки в Петербург для 
сдачи экзаменов В. И. Ленин ис

пользовал и для того, чтобы уста
новить связи с марксистами в сто
лице, получить через них маркси
стскую литературу. И  вот в Са
маре началась последовательная 
борьба Ленина против народниче
ской идеологии. В 1892 году он 
организует здесь первый кружок 
марксистов. Ленин выступает с 
рефератами, в которых разобла
чает антинаучную сущность на. 
роднических взглядов, пропаган
дирует труды К. Маркса и Ф. Эн
гельса. Владимир Ильич перевел с 
немецкого на русский язык «Ма
нифест Коммунистической пар
тии». Этот рукописный перевод 
ходил по рукам, читался в круж
ках даже за пределами Самары.

В годы жизни в Самаре окон

чательно сложились и оформились 
марксистские убеждения В. И. 

Ленина. Как широко образован

ный марксист В. И. Ленин произ
вел в революционных кружках 
большое впечатление и пользо
вался большим авторитетом. Свою 
деятельность Ленин не ограничи
вал Самарой. Он устанавливает 
связи с рядом городов Поволжья, 
которое стало одним из главных 
очагов распространения маркси
стских идей в России.

В этот период Ленин глубоко и 
всесторонне изучает экономику 
России, жизнь русской деревни. 
Все это имело важное значение 
для его последующих теоретиче
ских работ.

Самарский период был перио
дом накопления сил для дальней
шей борьбы. В августе 1893 года 
Владимир Ильич переезжает в 
Петербург—крупный промышлен
ный центр, где были сосредоточе
ны большие массы пролетариата.

Куйбышев. Зал  суда, где высту
пал В. И. Ленин. В январе 1892 
года он был зачислен помощни
ком присяжного поверенного при 
Самарском окружном суде.

Теперь в этом здании Нахо
дится Куйбышевский областной 
суд.

I

4,

Куйбышев. Дом на уг
лу улиц Ленинской и 
Рабочей (бквшей Со- 
кольничьейи Почтовой). 
Здесь сейчас находится 

Дом-музей В. И. Ленина.
В этом доме в 1890— 1893 г#< 

дах жила семья Ульяновых,

Куйбышевская об
ласть. Экскурсанты око
ло Дома-музея В. И. 
Ленина в селе Алакаев- 
ке. Здесь семья Улья
новых жила в летние месяцы 
1889— 1893 годов.

Куйбышев. Комнат* 
Владимира Ильича в 
Доме-музее В. И. Лени- 
В этом доме семья

Ульяновых жила в 1889
1893 гг.

Куйбышев. Дом № 127 
по Куйбышевской улице 
(бывшей Дворянской).
Здесь в годы пребывания Л е
нина в Самаре в одной из 
квартир состоялось первое вы
ступление Владимира Ильича 
с критикой народнической 
идеологии.

Фотохроника ТАСС,



Подписка заканчивается
Жыкеупский рабочий 3 стр.

У СПЕШНО заканчивают 
подписку на газеты и 

журналы учащиеся метал
лургического техникума. 
Общественный распростра
нитель печати И. С. Сотни
кова, возглавляя подписной 
пункт, приняла подписку на 
520 экземпляров комсо
мольско-молодежных изда
ний, в том числе, на 262 га
зеты «Ленинская смена», 120 
— «Комсомольская правда» 
и много комсомольско-моло
дежных журналов.

В 1969 году в техникуме 
каждый комсомолец будет 
получать то или иное моло
дежное издание. В этом

УЧЕНЫЕ — СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

заслуга и общественных 
распространителей печати 
Л. Малова, Л. Мериновой, 
которые в каждой группе 
распространили по 40 моло
дежных изданий.

Организованно идет под
писка в техническом учили
ще № 3, где подписной
пункт возглавляет Г. В. 
Суслов. С первого января 
преподаватели и учащиеся 
будут получать более 400, 
экземпляров газет и журна
лов. Лучше прошлых лет 
проходит подписка в Дос- 
чатинской средней школе. 
Успешно заканчивают под
писку общественные распро
странители печати в школе 
№ 4 М. И. Нехаева, в шко
ле № 7 3. М. Кулыгина.

Но в некоторых школах

подписка проходит неудо
влетворительно. Например, 
в Ближне-Песоченской вось
милетней школе № 1 выпи
сано всего пять экземпля
ров «Ленинской смены» и 
14— «Пионерской правды». 
Такая- же картина с подпи
ской в Чупалейской и Виль- 
ской средних школах.

Подписка на газеты н 
журналы заканчивается 25 
ноября. Считанные дни ос
таются до окончания ее. 
Поэтому активистам подпи
ски нужно приложить мак
симум энергии для того, 
чтобы каждый комсомолец 
выписал то или иное моло
дежное" произведение.

}  В. ЛЯМАСОВ, 
начальник Выксунского 
агентства «Союзпечать».'

На пусковых 
о б ъ е к т а х

С о о б щ а е т  
рабкоровский пост

Опять срывы

ГЛУБ0Н0 ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

ТОВ. АНДРОНОВУ Е. И.
СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО ТОВ. ПАРУНОВУ 

Н. А.
Уважаемые Евгений Иванович и Николай Алек

сандрович! Коллектив редакции газеты «Выксун
ский рабочий» выражает вам и заводским обществен
ным распространителям печати глубокую призна
тельность за большое внимание к нашей городской 
газете. Отрадно, что на будущий год на вашем за
воде «Выксунский рабочий» выписали более четы
рехсот человек.

Лучше, чем в других предприятиях, у вас идет 
подписка на центральные и областные печатные 
издания. Больше прошлогоднего рабочие, ИТР и 
служащие выписали «Правды», «Горьковской прав
ды», партийных журналов.

Желаем лично вам и всем активистам распро
странения печати дальнейших успехов в этом боль
шом и благородном деле.

За хорошую организацию подписки на городскую 
газету редакция «Выксунского рабочего» награжда
ет вас Почетными грамотами.

РЕДАКЦИЯ «ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО».

Срок пуска в эксплуата
цию котельной металлурги
ческого завода намечался 
три раза. Последний срок— 
сдать котельную к 51-й го
довщине Великого Октября 
— строители тоже сорвали.

Четырнадцатого ноября 
управляющий трестом № 9 
«Волговятскстроя» (в его 
ведении находится этот пу
сковой объект) тов. Королев 
побывал на стройке и про
вел совещание со строи ге
лями, представителями за 
казчика и со всеми, ктр 
причастен к возведению ко
тельной. Цель этого - сове
щания одна: найти пути для 
быстрейшего устранения не- 

л доделок н ввести котельную 
в строй.

Кстати, недоделок на 
объекте не очень-то много 
и при хорошей организации 
труда их можно быстро уст
ранить. Взять хотя бы тру
бопроводы. Они состыкова
ны, на сварку их потре
буется лишь одна рабочая 
смена. Небольшой объем 
сантехработ задерживается

лишь из-за того, что не 
прорыты траншеи. Крайне 
медленно ведутся отделоч
ные работы. Все это полу
чается лишь оттого, что ру
ководители СМУ (началь
ник тов. Токарев) не при
держиваются графика вы
полнения операций, что в 
свою очередь вносит дез
организацию в весь ход 
стройки.

Еще в июле начальник 
производственного ,, отдела 
треста указывал руководи
телям СМУ, что и как 
нужно делать и определил 
срок сдачи котельной к 15 
октября. Однако это требо
вание треста никто и не 
думал выполнять. Нечто 
похожее повторяется и 
сейчас. Управляющий тре
стом дал на установку лесов 
одни сутки. 'Прошло три 
дня, а леса строители так и 
не установили. Не выполне
но и требование по состав
лению твердого графика 
окончания других работ.

А. КОНОПЛЕВ.

На областную 
сельскохозяйственную 

выставку

ггг.гггго

На недавно открывшейся 
в Горьком областной сель
скохозяйственной выставке 
демонстрируется с т е н д  
В ы к с у н с к о г о  колхоза 
«Путь "'Ленина». Среди 
экспонатов можно увидеть 
сноп кукурузы, высота ко
торого превышает три мет
ра, картофель и брюкву. 
Урожай зеленой массы ку
курузы с каждого гектара

в артели составил 225 цент
неров, картофеля—по 201,6 
и брюквы — по 300 центне
ров.

Ша днях делегация этогр 
колхоза выедет на- выстав
ку. В ее составе звеньевые 
по возделыванию кукурузы 
и картофеля Ю. С. Ворот 
Жеинов и С. В. Гусев.

В. ПИРОГОВ.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Свыше 200 новых сортов овощг 
ных и бахчевых культур -для раз- 
личных зон Российской Федера
ции дал Научно - исследователь
ский институт овощного хозяйст
ва, 50—проходят сейчас государ
ственные сортоиспытания.

В лабораториях, на опытных 
станциях и опорных пунктах ин
ститута, непосредственно в кол
хозах и совхозах ученые ведут ис
следования по биологии и физио
логии растений, разрабатывают 
агротехнику высоких урожаев, спо
собы хранения овощей и плодов, 
создают новые машины, изучают 
вопросы экономики и организа
ции производства.

На снимках: сорта огурцов и 
капусты, выведенные учеными ин
ститута. Вверху — * младший науч
ный сотрудник И. Немцова прове
ряет семена огурцов, подвергав
шихся заражению различными бо
лезнями.

Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС.

У Л У Ч Ш А Т Ь  К О Р М А
1 /О Р М А —основа получения высокой продуктивности 
«А скота. Но не только количество кормов определяет 
питательную ценность рациона, но и качество их.

В нынешнем году основные корма, которые имеются 
в хозяйствах района, были подвергнуты лабораторному 
исследованию. И нужно прямо сказать, результаты 
анализа неутешительны. Большинство заготовленных 
грубых Кормов низкого качества. В них отсутствует ка
ротин, содержание кальция и фосфора в два—три раза 
ниже нормы.

Лучшим по качеству оказалось луговое сено в кол
хозе «Восьмое марта», частично в артели «Путь Лени
на», а также из урочищ «Карельсково» и «Церковный 
дол» Туртапинского отделения совхоза «Выксунский». 
Оно содержит в килограмме 30—40 миллиграммов каро
тина, 7—8 граммов кальция, 1,5—2 грамма фосфора, 
что почти соответствует норме.

Как известно, клевер является очень ценным кормом 
для скота. Но в нынешнем году сушка его проходила в 
сложных пого'дных условиях. В результате питатель
ные качества сена снизились.

В одном килограмме клеверного сена среднего ка
чества должно содержаться 25 миллиграммов каротина, 
9,3 грамма кальция, 2,2 грамма фосфора. Лабораторный

анализ образцов сена по большинству хозяйств пока
зал полное отсутствие в нем каротина, кальция, всего 
лишь 1,2--—3,1 грамма, 1 — 1,2 грамма фосфора в кило
грамме, это в 2—4 раза ниже нормального. Примерно 
такое же положение и с качеством соломы.

Большие потери питательных веществ были допу
щены и при силосовании кормов. Лабораторный анализ 
5 образцов силоса совхоза «Выксунский» показал, что 
лишь силос из картофельной ботвы в Туртапинском от
делении имеет высокие питательные свойства.

Как пополнить рацион питательными веществами? 
Нужно включить в рацион кормления скота витамин
ные и минеральные подкормки: хвою, хвойную муку, 
рыбий жир, кормовой мел, монокальцийфосфат.

Чтобы повысить вкусовые качества кормов, их пере 
варимость и усваиваемость, следует применять специ
альную подготовку их к Екармливанию: измельчение,
сдабривание, запаривание соломы, дрожжевание.

Уже на протяжении ряда лет успешно проводится 
дрожжевание кормов в колхозе «Восьмое марта». В 
результате хозяйство добивается высоких надоев моло
ка и хороших привесов Молодняка крупного рогатого 
скота.

Организаторами работ по улучшению качества кор
мов должны стать зоотехники совхозов и колхозов. Они 
обязаны еше раз проверить, как балансируются рацио
ны кормления скота по питательным веществам.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник управления.



Письмо 
в редакцию КЛУБ НА ЗАМКЕ

Дорогая редакция! У нас в Михайловке есть клуб. Но в 
нем, кроме стен и поломанных скамеек, ничего нет. Холодно, 
грязно. Плакаты на стенах от, времени потемнели. С мая у 
нас еще не было ни одного кинофильма. Заведующая клубом 
Никитаева Т. И. никак не может взять паспорт на право про
ведения культурно-массовых мероприятий и на демонстрацию 
фильмов в клубе.

Можно сказать, что и библиотеки у нас нет. В ней всего 
несколько потрепанных книг. Короче говоря, почитать нечего. 
Неужели нельзя отремонтировать клуб, навести там порядок, 
оживить его работу?

КОНДРУШИН, НИКИТАЕВ, ЗОНИН  
и другие жители Михайловки.

Отвечает председатель сельсовета
Действительно, клуб в Ми

хайловке ветхий, холодный, обо
рудования никакого нет. Клуб 
принадлежит Ново-Дмитриев. 
скому, совхозу, но совхоз пока 
не планирует его ремонт.'

В Михайловке половина на. 
селения работает в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», осталь
ные—в лесоторфоуправлении.
Но дирекция лесоторфоуправ- 
ления отказывается принять 
участие в ремонте клуба.

Заведующей клубом сейчас 
работает Никитаева Т . И„ но

О Т  РЕ Д А К Ц И И : Мы опу. 
бликовали письмо жителей по
селка Михайловна и ответ на 
него председателя сельсовета 
А . С. Аксеновой.

Правильно пихнут жители

она в то же время и бригадир 
комплексной бригады. Работы 
у нее много. В ближайшие дни 
постараемся подобрать другого 
заведующего клубом.

Библиотекой - передвиж к о й  
ведает сейчас в Михайловке ди
ректор школы Н. Ф . Пакина. 
Но в библиотеке почти нет 
книг, их очень мало и в Ново- 
Дмитриевской библиотеке.

А. АКСЕНОВА, 
председатель Ново- 

Дмитриевского сельсовета.

Михайловки — не работает у 
них клуб, почти нет книг в 
библиотеке. Здание клуба тре
бует капитального ремонта, не
обходимо приобретать обору
дование.

Это будет сделано
В Малом зале Дворца 

культуры имени Ленина 
состоялся расширенный пле
нум совета Выксунской ор
ганизации Всероссийского 
общества охраны природы. 
Более ста человек членов 
общества прибыли сюда, 
чтобы обсудить вопрос о 
работе общества за 1968 
год.

Г{осле доклад!! и выступ
лений участники пленума 
приняли социалистические 
обязательства в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Одним из ос
новных пунктов обязательст-
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КНДР. У корейских рыба- 1  

ков— разгар осенней путины 
С богатыми уловами воз^вра 
щаются к причалам рыбозаво
дов промысловые суда.

На снимке: работницы при
нимают свежую рыбу.

Фото ЦТАК-ТАСС.

ва является рост членов об
щества. К юбилею В. И. 
Ленина количество членов 
общества охраны природы 
вырастет до 25000 человек. 
Не ниже 75 процентов ор
ганизаций и предприятий 
города и района будут во
влечены в число коллектив
ных членов общества.

Особое внимание пленум 
уделил организации посадок 
деревьев. В будущем году- 
силами общества будет вы
сажено 25 тысяч различных 
деревьев, 50 тысяч кустар
ников.

Пять школьных лесни
честв будет действовать на 
территории района к юби
лею В. И. Ленина, общест
во обеспечит бесперебойную 
работу зеленого патруля, на 
всех промышленных и сель
скохозяйственных предприя
тиях будут созданы посто
янно действующие посты 
контроля за охраной водо
емов от загрязнения, раци
ональным использованием 
водных ресурсов. Число об-

Отсутствие культурно-мас- 
совой работы приводит к пе
чальным результатам: моло
дежь покидает поселок. А  в 
результате острая нехватка 
рабочей силы.

Чтобы Мгожно было оживить 
работу клуба, в первую оче
редь его следует отремонтиро
вать, утеплить.

Кто же должен отремонти
ровать клуб, приобрести обору
дование и книги? Председатель 
сельсовета тов. Аксенова отве
та на этот вопрос не дает.

Редакция надеется, что ответ 
на этот вопрос дадут директор 
совхоза «Ново-Дмитриевский» 
тов. Тнмонин и директор лесо- 
торфоуправления тов. Корев.

Помощь подоспела вовремя
Мой двенадцатилетний сын вместе с Колей Гавриловым 

пошел на Вильский пруд кататься. Лед проломился. Ребята 
погружались в воду. Попытки выбраться на поверхность льда 
оказались безуспешными.

Тонувших заметили старшеклассники комсомольцы Ген
надий Кубылькин, Сергей Зажигин, Толя Шаронов, Ваня 
Ежков. Они, что есть ‘.силы, побежали домой, взяли лестницу, 
шест и пришли на место происшествия. Мальчики были спа
сены.

Выражаю свою материнскую благодарность комсомольцам, 
которые проявили большую выдержку и находчивость при 
спасении детей. Большое спасибо выношу и рабочему метал
лургического завода -Николаю Петровичу Елистратову. Эт© 
он руководил операцией по спасению ребят.

Н. КАНАЕВА, 
учительница Вильской школы.
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щественных инспекторов 
возрастет до 150 человек. 
Пленум решил усилить их 
деятельность в сельской ме
стности.

Пленум общества охра
ны природы решил также 
создать действующие курсы 
садоводов и цветоводов. Ох
ватить учебой не менее 200 
человек. Не забыто и о 
контроле за агротехникой в 
коллективных и индиви
дуальных садах, за правиль
ным использованием ядохи
микатов.

Большое внимание пленум 
общества обратил на акти
визацию природоохрани
тельной работы на селе. С 
этой целью будут проводить
ся беседы, лекции на тему 
охраны природы.

Социалистическое обяза
тельство принято единоглас
но.

С. зонов,
председатель Выксунской 

организации Всероссийского 
общества охраны природы.

В различных кружках ху
дожественной самодеятель
ности при Дворце культуры 
химиков города Невинно- 
мысска (Ставропольский 
край) занимается пятьсот 
детей.

На снимке: юные балери
ны.

Фото К. Тарусова.
Фотохроника ТАСС.

По следам 
неопубликован

ных писем
«Многие женщины пользова-1 

лись услугами прачечной, рас
положенной в бане № 1,—пи-' 
сали в редакцию, работницы* 
железнодорожного цеха В. Н. 
Фадеева и В. С. Зубакова. В; 
их распоряжении были сти
ральные машины. Потом ати; 
машины одна за одной вышли; 
из строя. Ремонтировать их! 
никто не собирается. Рде сти-! 
рать белье?»

Начальник комбината ком
мунальных предприятий тов.) 
Макаров полностью согласил-! 
ся с авторами письма.

Для обеспечения комбината! 
коммунальных предприятий! 
современными автоматическими! 
стиральными машинами гор.| 
комхоз выставил аккредитив! 
на 4600 рублей Литовскому! 
механическому заводу на три| 
стиральных машины.

Сейчас баня -V? 1 находится! 
на ремонте. По завершению  ̂
ремонта и до поступления ав-; 
тематических стиральных ма-| 
шин, комбинат предоставит! 
возможность стиоать белье! 
ручным способом. Водой и ван-| 
нами баня обеспечит людей| 
полностью.
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ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

21 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.05 Телевизионные новости.

т  н п я к о я  г о р л а  10-15 Программа цветного теле.
20 Н О Я БРЯ, С РЕ Д А  видения. 11.45 «Маршрутами пя.

10.05 Телевизионные новости, тилетки». «Слагаемые рекорда».
10.15 «Здоровье». Научно-попу- **х
лярная программа. 10.45 «Тебе, 17.05 Телевизионные новости. 
юностьЬ> «Назовите своих геро- 17.15 «Сельская новь». «Хозрас- 
ев». чет в Действии». Телевизионный

*** очерк. 17.45 Для школьников.
17.05 Телевизионные новости. «Знакомьтесь, маркетри!» Об ис-

17.15 «Хочешь стать умелым?» кусстве мозаики по дереву. 18.15 
Обозрение журнала «Моделист- «Населению о гражданской обо- 
конструктор». 17.30 Для школь- роне». 18.30 Викторина. «Что вы 
ников, «Жаворонок». 18.00 Про- знаете о прошлом нашей страны?» 
грамма цветного телевидения. 19.00 «Знакомство с оперой».

’ р  19.30 Первенство СССР по хок- 3 . Палиашвили— «Данси». Спек-
кею. «Динамо» (М ) —«Спартак», такль. В перерыве и по окончании
В перерывах— Телевизионные но- — Телевизионные новости. 22.15
вости. 21.45 «Воемя» ИшЬоома- «Мастера искусств». Н А РО Д 
Н О С ТИ . Л . ч э  «время». Информа н ы и  А Р Т И С Т-С С С Р М. ПРУД-
ционная программа. 22.15 Лите- к и н  23 30 <<Только фактЬ1>).
ратурный театр. И. С. Тургенев— Программа передач. «Музыкаль-
«Пунин и Бабурин». 23.15 «Толь- ный маяк».

И З В Е Щ Е Н И Е
26 ноября 1968 года состоится очередной семинар 

пропагандистов начальных политшкол и школ основ 
марксизма-ленинизма по изучению истории КПСС.

27 ноября состоится семинар пропагандистов школ 
основ марксизма-ленинизма по изучению политэкономии 
и пропагандистов комсомольской политсети.

Семинары будут проходить в учебно-консультацион
ном пункте Горьковского политехнического института. 
Начало занятий в 8 часов утра.

ГОРКОМ КПСС.

V̂V̂А/̂ ЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ /̂ ЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛА/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/,̂■

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ .

Коллектив Выксунского от-
деления Госбанка выражает со-
болезнование сотруднице Отде-
ления Максимовой Анне Анд-
реевне по поводу смерти ее
мужа

МАКСИМОВА
| Петра Михайловича.

Выксунское районное объ
единение «Сельхозтехника» 
срочно проводит набор на че
тырехмесячные курсы шофв- 
ров.

Обращаться по адресу: Вык
са, Краснофлотская улица, 
дом № 67, «Сельхозтехника».

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Я'И'Ш'иТУЬВ НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области 
ул. Остоовгкою 10

Ивопите н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод ДРО), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМЗ), отдела про- 
мышленйости—6—83 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4739. Тир. 12004,

I
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Хозяин фермы
НАПРЯЖЕННЫЕ, полные забот дни начались у жи

вотноводов. Трудно сейчас добиться высокой про
дуктивности скота, если не будет за ним самого тща
тельного ухода.

А кто дрлжен организовать хороший уход, кто на- 
' правит силы работников ферм на решение благородной 
задачи—увеличение продуктивности стада? В первую 
очередь заведующий фермой и бригадир животновод
ства. Он всех ближе стоит к рядовым труженикам 
ферм, лучше знает их заботы и нужды. Часто можно 
встретить в одном и том же хозяйстве: одна ферма да
ет высокую продуктивность, другая, наоборот, снижает 
ее. Это значит, что одной фермой заведует знающий 
свое дело, болеющий душой за животноводство работ
ник, на другой же ферме нет такого руководителя.

Возьмем, к примеру, Малиновскую ферму Покров
ского колхоза. Она на протяжении нескольких лет дер
жит первенство в социалистическом соревновании. И не 
удивительно. Здесь руководит* животноводами хороший 
организатор, трудолюбивый человек Е. Н. Гущина.

Более десятка лет руководит ближнепесоченской 
фермой совхоза «Выксунский» К. Н. Агеева. Завоевала 
авторитет среди животноводов не только своими глубо
кими знаниями, но и душевным, материнским отноше
нием к своим подчиненным. »

Роль руководителя фермы растет с каждым. годом, 
особенно тех ферм, которые расположены далеко от 
центральных усадеб колхозов, совхозов. Здесь вся от
ветственность за дела животноводства ложится на его 
плечи.

Растут и требования к заведующему фермой. Он 
теперь не только распределитель кормов, учетчик. Все 
больше внедряется в животноводство механизация, 
дрожжевание кормов. Руководитель фермы должен 
иметь представление и о технологии дрожжевания, и о 
машинах, которые есть в его распоряжении.

Но, к сожалению, еще не все руководители ферм 
достаточно подготовлены, чтобы управлять этим слож
ным хозяйством. Поэтому настала самая острая необ
ходимость организовать обучение их. Только технически 
грамотный человек сможет правильно повести дела в 
животноводстве, обеспечить рост продуктивности стада.

На плечах руководителя животноводства лежит и 
другая ответственная задача—воспитание работников
ферм, организация социалистического соревнования. Ко
нечно, в этом ему должны оказать большую помощь 
партийная организация, руководство хозяйством.

В совхозе «Выксунский» стало правилом ежеме
сячно проводить День животноводов. На нем подводятся 
итоги соревнования, лучшие работники поощряются. Эго 
большая помощь руководителям ферм в воспитании лю
дей, в организации социалистического соревнования.

Октябрьский Пленум ЦК КПСС поставил перед ра
ботниками животноводства серьезные задачи. На пе
реднем крае борьбы за решение этих задач должны 
стоять руководители животноводческих ферм.

В строю ракетчики ПВО сухопутных войск.'
Фотохроника ТАСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^?Ы1 ССЧНСКИЙ
Р 4 Б 0 Ч И И

Орган -Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
Г А З Е Т А  О СН ОВА НА  

19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ 1968 ГОДА № 184 (9335) 
Ц ЕН А  2 КОП.

На ленинской трудовой вахте
ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА В ЦЕХЕ

питательную работу. В этомБолее трех тысяч тонн 
сверхплановой продукции 
выработали в этом .д-оду 
прокатчики смены комму
ниста Анатолия Проклова

Обсуждая итоги Пленума
в
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Уважают на Шиморском судо- % \ 
ремонтном заводе слесаря механи- ♦ ; 
ческого цеха Николая Григорьеви- ♦ ! 
ча Самыгина. Широк круг его * ; 
обязанностей: Самыгин занимает- ♦ ! 
ся ремонтом оборудования,
способлений, судов.

при. % ; 
И со всеми ♦ | 

делами он успешно справляется. ♦ ! 
Сменные задания выполняет на ±  ■ 
Л 2 5 — 130 процентов.

КОЛХОЗАХ, совхозах, сельскохозяйственных предприя
тиях и организациях района проходят собрания, посвя

щенные итогам работы октябрьского Пленума ЦК КПСС.
На днях такие собрания состоялись в строительно-мон

тажном управлении № 2, в центральном отделении совхоза 
«Татарский», деревне Старенькой, в Шиморском, в колхозе 
«Путь Ленина», на птицефабрике? хлебоприемном пункте и 
т. д. Работники сельскохозяйственного труда благодарят пар
тию за заботу о селе, о дальнейшем развитии земледелия и 
животноводства, говорят о недостатках в своих хозяйствах, 
делятся планами на будущее.

В высказываниях колхозников и работников совхозов 
красной нитью проходит мысль о том, чтобы встретить 100- 
летие со дня рождения В. И. Ленина хорошими успехами в 
сельскохозяйственном производстве, больше давать государ
ству хлеба, молока, мяса, яиц и другой продукции.

Приемный день депутата 
Верховного Совета РСФСР

20 ноября с 9 до 17 часов в яомепщнии ис
полкома городского Совета депутатов трудящихся 
будет принимать избирателей депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Шмаков А.,Г.

ГОРИСПОЛКОМ.

из мелкосортного цеха ме
таллургического завода. 
Дружный, спаянный кол
лектив шесть раз завоевы
вал . первенство в цеховом 
соревновании.

■Успех коллектива смены 
не случаен. Молодой инже
нер А. Проклов, как руково
дитель, умело поставил вос-

ему поддержку и помощь 
оказывают коммунисты сме
ны, профсоюзные активи
сты. В ноябре прокатчики 
смены Проклова продолжа
ют удерживать • первенство 
в соревновании. . ,

С. АНАСТАСИЕВ. 
------------------------- ♦

ТЕМПЫ РАСТУТ
Достойную встречу 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина готовит коллектив завода изоляционных материалов. 
В прошлом месяце рабочие предприятия выработали сверх 
плана. 700 кубометров минеральных утеплителей, успешно 
справились с заданием по реализации продукции.

На предприятии непрерывно растет производительность 
труда. Достигается это умелой организацией, экономией вре
мени. За счет этих резервов изолянионники продолжают пе
ревыполнять план и в ноябре. К празднику 51-й годовщины 
Великого Октября коллективу присуждена первая премия 
Министерства стройматериалов Российской Федерации за хо
рошую работу ^третьем квартале.

В. КОСТРИКОВА.

Фото И. М ИНКОВА. * уу\ЛЛЛАЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/VV̂ А/V\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/у\/V̂ /̂ /V\ЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛАЛ/ч

Начало положено

В БОЛЬНИЧНОМ городке началось строительство 
новой бактериологической лаборатории для , са

нитарно-эпидемиологической станции. Сейчас здесь 
строители из РСУ ведут подготовительные работы перед 
закладкой фундамента.

В. ПИРОГОВ.

I
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С е г о д н я —Д е и I» р а н е т н ы ж  еойок т  ар ти ллер ии
У артиллеристов

На огневой позиции артиллеристов. Идут занятия в ба
тарее, которой командует гвардии старший лейтенант Игорь 
Бекша,

' Фотохроника ТАСС.

В С Е Г Д А  В Б
О Е Л И К И Й  Л ЕН И Н  неодно

кратно подчеркивал, что к 
защите Отечества, к защите соци
алистической Советской Республи
ки надо готовиться серьезно, на
пряженно, неуклонно. Верные ле
нинским заветам, наши партия и 
правительство, весь советский на
род считают своей важнейшей за
ботой укрепление обороноспособ
ности страны, оснащение ее Воору
женных Сил всем необходимым 
для отражения возможной агрес
сии империализма.

Благодаря этой заботе Советская 
Армия превратилась в могучую 
силу, не раз сокрушавшую врага, 
посягавшего на свободу и незави
симость нашей Родины. 26 лет 
назад, 19 ноября 1942 г., огнем 
пятнадцати тысяч орудий, мино
метов, «катюш» началось гранди
озное наступление наших войск на 
берегах Волги против фашистских 
захватчиков. В успехе Сталин
градской битвы, как и во всех 
других сражениях Великой Отече

ственной войны, огромная роль 
принадлежала советской артилле
рии.

В ознаменование заслуг артилле
ристов в период Великой Отечест
венной войны и было установле
но в 1944 году ежегодное празд
нование Дня артиллерии. Когда 
появился новый вид Вооруженных 
Сил—Ракетные войска стратеги
ческого назначения, этот праздник 
стал Днем Ракетных войск и ар
тиллерии.

Советские воины, весь наш на
род чествуют артиллеристов, ко
вавших победы на фронтах граж
данской и Отечественной войн, ра
кетчиков, крепящих боевую мощь 
Отчизны, работников оборонной 
промышленности, обеспечивающих 
армию и флот новейшим ракетным 
и артиллерийским оружием.

Достижения советской науки и 
техники, экономическая мощь 
страны позволили оснастить нашу 
армию и флот ядерным оружием,

О Е В О Й
основным средством доставки 
торого стали ракеты.

У наших стратегических ракет 
непревзойденные боевые свойст
ва. Они поднимаются на высоту 
более тысячи километров и раз
вивают скорость свыше 20 тысяч 
километров в час. Средняя ско
рость полета такой ракеты в 20 
раз выше скорости полета само
лета. Ракетам присущи такие ка
чества, как готовность к немед
ленному пуску, высокая точность 
попаданий, в каких бы условиях ни 
велась боевая стрельба—в жару 
или холод, в дождь или снег, днем 
или ночью.

Но советские ракеты—не сред
ство агрессии или политического 
давления на другие государства. 
Наш огневой щит стоит на стра
же интересов социализма и ком
мунизма, служит надежной гаран
тией от всяких посягательств вра
га на завоевания советского наро
да и народов других социалистиче
ских стран.

!
>
!
*

\

*!
4
4
4
4
4
4
4
4
4
\
4
4
4
4
4
*4
4
4
4
4
4
4
4
I1
4
4
4
4
4
4
4
4

'4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
<4
4
4
4
4
\4
4
4

14
I
4

4
4
4
\4
4
4

I

4

I

Обзор стенной печати

Друг, наставник
и советчик

, с
ВЕЖУЮ газету вывесили» — эта весть быстро

распространяется среди рабочих совхоза «Ново- 
Дмитриевский». И сразу же около красочно оформлен
ной газеты «Авангард» собираются люди. Это не слу
чайно. Газета поднимает самые злободневные вопросы. 
Здесь кратко, но доступным, понятным всем языком 
рассказывается об успехах совхоза, о лучших работни
ках. Нерадивых тоже не обходит газета. На четвертом 
столбце часто можно встретить карикатуры, острые сти
хи.

Вот и сейчас вывесили свежий номер. Он сразу же 
привлекает внимание. Красиво написан заголовок. 
Статьи небольшие по размеру,'но говорящие о многом. 
Здесь, как говорят, словам тесно, а мыслям просторно.

Управляющий отделением Михаил Алексеевич Куп
цов рассказывает об успехах отделения. А успехи здесь 
немалые. Достаточно сказать, что отделение получило 
самый высокий урожай зерновых в совхозе.

Тепло написана заметка главного инженера Васи- 
яия Ивановича Кадяева о лучших работниках мастер
ской. Слесарь В. А. Демин, токарь В. В. Ганин, кузнец 
Н. Ф. Милованов отлично потрудились, готовя технику 
к зимнему хранению. Часто выступает в газете агроном 
А. С. Козина. И сейчас она рассказывает о том, как 
совхоз применял минеральные удобрения.

Газета имеет широкий актив. Здесь и животноводы, 
и механизаторы, и полеводы. И это потому, что по 
каждому выступлению газеты принимаются конкретные 
меры.

В нынешнем году, например, газета по-серьезному 
повела борьбу с бесхозяйственностью на разбрасывании 
удобрений. Руководители совхоза поддержали газету. А 
результат—совхоз получил хороший урожай всех куль
тур.

В совхозе три отделения, расположенные далеко 
друг от друга: 9  Ново-Дмитриевке, Осиповке и в Виле., 
Как же сделать, чтобы газету могли прочесть работники 
зеех отделений? И редактор А. И. Панкратов нашел 
выход. Он стал каждый номер газеты писать в трех эк
земплярах—для каждого отделения.

Но если нужно сообщить работникам совхоза что- 
нибудь срочно, редколлегия выпускает «Молнию» или 
«Боевой листок».

Большим авторитетом в совхозе пользуется газета 
«Авангард». Она стала хорошим помощником, добрым 
другом и советчиком работников хозяйства. *

Е. КУЗНЕЦОВ
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СЧАСТЛИВЫМ был тот 
день для Юрия Пивцо- 

ва, когда он, получив дип
лом об окончании Выксун
ского металлургического 
техникума, был направлен 
работать на Горьковский 
автозавод.

Специальность металлур
га закалила Юрия духовно 
и физически. Добросовест
ным трудом он завоевал 
большой авторитет в рабо
чем коллективе.

С косточкой закаленного 
рабочего пришел Юрий в 
армию и с первых дней 
службы поставил перед со
бой цель: стать отличником 
боевой и политической под
готовки, классным специа
листом, значкистом «Воин- 
спортсмен».

Нелегко было осваивать 
специальность оператора 
противотанковой артилле
рии, в совершенстве изу
чить современное грозное 
оружие. Молодому воину 
пришлось много потрудить
ся. На пути к своей цели 
комсомолец Пивцов не ог
раничивался только плано
выми. занятиями. Немало 
вечеров, жертвуя своим лич
ным временем, он провел 
за учебными пособиями.

Упорным трудом Юрий 
добился своего: вышел в 
число отличников боевой и 
политической подготовки, 
стал классным специали
стом, спортсменом-разряд- 
ником.. На груди Юрия 
Пивцова появились три 
значка солдатской доблести. 
Как одного из лучших вои

нов, Пивцова назначили 
командиром расчета.

Смелый, волевой, в совер
шенстве знающий свое де
ло, младший сержант Пив
цов умело воспитывает сво
их подчиненных.

Первое время у рядового 
Зайцева хуже, чем у дру
гих, получалось выполнение 
учебной задачи. Много дней 
и вечеров затратил млад
ший сержант Пивцов, чтобы 
ликвидировать отставание 
подчиненного. На итоговых 
занятиях рядовой Зайцев 
на отлично выполнил учеб
ную задачу.

Первый успех в работе с 
подчиненными окрылил мо
лодого командира. Как е 
опытным специалистом, е 
Пивцовым часто советуются 
многие воины взвода. А со
вет он может дать полез
ный, ибо постоянно работа
ет над повышением военных 
и политических знаний, го

товится повысить свою 
классную квалификацию 
еще на одну ступень.

За примерную службу 
младший сержант Пивцов 
удостоен ряда благодарно
стей и поощрений от коман
дования, а его родителям 
послано благодарственное 
письмо. Своими успехами 
в службе комсомолец Пив-., 
цов вносит вкладе повыше
ние боеготовности своего 
подразделения, охраняюще
го Дальневосточные рубежи 
нашей Родины.

С. ПАЧЕВ,
гв. рядовой, военкор.

ОТЛИЧНО СЛУЖИТ 
НАШ ЗЕМЛЯК

*

/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ у Лины Лашмановой 
^  не из ведущих на металлургическом за
воде. Она работает машинисткой дымососов 
в паросиловом цехе. Казалось бы, что мож
но говорить о ее специальности. И, оказы
вается, дело не только в ней. Настоящий, 
трудолюбивый человек в любом деле пока
жет себя, завоюет авторитет товарищей. Так 
и Лин^ Лашманова. Никаких трудовых под
вигов она не совершила, но свое дело знает 
основательно, добросовестно относится к 
своим обязанностям. Частица ее труда вли
вается в общий трудовой ритм коллектива 
цеха.

Не в характере Лины останавливаться на 
достигнутом. Чтобы лучше знать производ
ство, достигнуть еще большего потолка зна 
ний, Лина Лашманова учится на вечернем 
отделении политехнического института на 
третьем курсе. >-

В этом году комсомольцы цеха избрали
Лину своим вожаком. Оживленней ста

ла комсомольская работа. Комсомольцы ак 
тивно участвуют во всех делах коллектив
цеха

На снимке: комсомолка Лина Лашманова.
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Г О Т О В Н О С Т И
Ракетные войска сильны не 

Только замечательной по своим 
боевым свойствам техникой, но и 
своими кадрами солдат, сержантов, 
офицеров, генералов. Это люди 
образованные, в совершенстве вла
деющие техни й. Им присущи 
высокие морально-боевые качест
ва, и прежде всего пламенный со
ветский патриотизм. Среди офи
церов—три четверти инженеров и 
техников.

Автору этих строк недавно до
велось побывать в одном зенит
ном ракетном подразделении. Его 
командир повел нас на позицию. 
Н а пусковых установках притаи
лись ракеты, грозные даже в без
молвии.

Офицеры, солдаты — на своих 
рабочих местах, у приборов, ос
нованных на автоматике, радио
электронике, кибернетике. Пере'д 
каждым такое обилие переключа
телей, ручек сигнальных лампо
чек, что разбегаются глаза. В этих 
сложных устройствах— секрет вы

сокой точности поражения воздуш
ных целей, секрет неотвратимости 
возмездия агрессору.

Мне довелось быть свидетелем 
учебной тревоги.

...Надрывно загудела сирена. 
Ракетчики быстро заняли свои 
места. Глухо загудели дизели, 
закрутилась антенна радиолокаци
онной станции разведки и целе- 
указания. В полумраке кабины 
станции наведения ракет зелено
вато светятся экраны индикато
ров. З а  ними орудуют операторы. 
Офицер наведения старший лейте
нант Юрий Демин нет-нет да и 
заглянет через плечо того или 
другого подчиненного. Он споко
ен: операторы знают свое дело.

По громкоговорящему устрой
ству раздаются команды. Коман
дир подразделения принимает до
клад:

—Есть цель. Азимут... Даль
ность...

Противник, оказывается, «кра
дется» у самой земли, где его

труднее всего обнаружить. Он 
применяет помехи. Зная неотвра
тимость ракетной атаки, делает 
отвлекающие маневры. И все 
тщетно.

Офицер наведения выбирает ка
кой-то неуловимый момент и на
жимает заветную кнопку.

Люди трудового подвига

-Первая, пуск
Грохот стартующей ракеты, од

нако, не сотрясает стен кабины. 
Налет учебный, и противник — 
свои так называемые контрольные 
самолеты...

Но и настоящая боевая тревога 
не застанет ракетчиков врасплох. 
Они всегда начеку, всегда в бое
вой готовности...

Личный состав Ракетных войск 
постоянно совершенствует боевое 
мастерство, оттачивает бдитель
ность, знания боевой техники, по
вышает боевую готовность. Яркое 
доказательство тому—точные пу
ски ракет, высокие результаты 
проверок, успешные боевые стрель
бы на полигонах.

Наш ракетный щит и меч — 
всегда на страже завоеваний Ве
ликого Октября, мирной жизни 
советского народа.
Инженер-майор Е. БОГДАНОВ.

профТ зЛ  у п у щ е н и я  ЦЕХКОМА
ТЫСЯЧИ тонн сверхплано

вой стали выплавили в 
Этом году сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха 
металлургического завода. Ус
пех явился результатом на
стойчивой работы всего кол
лектива над решением главной 
и бсновной задачи—повышения 
съема металла с одного квад
ратного метра площади пода 
агрегатов. В повышении роста 
производства стали немалая 
заслуга и цехового комитета 
профсоюза, члены которого в 
опоре на профсоюзных акти
вистов немало поработали над 
повышением творческой ини
циативы сталеваров, канавши- 
ков, всех тех, кто причастен к 
выплавке металла.

Цеховой комитет (председа
тель тов. Кузнецов) внес свои 
определенные усилия в развер
тывание соревнования бригад 
и смен за выполнение и 
перевыполнение плана произ
водства, за повышение рента
бельности продукций. Так, по 
итогам десяти месяцев коллек
тив смены, руководимый тов. 

'Юрьевым, дал сверх плана 
более одной тысячи тонн ста
ли. Сталеплавильщики смены 
тов. Песьяковй выплавили до
полнительно к заданию 847 
тонн металла.

По инициативе цехкома за
метно усилилось межбригад
ное соревнование. Сравнимость 
трудовых результатов, обмен 
опытом лучших коллективов 
позволили резко поднять произ
водительность труда. Так, бри
гада коммуниста, делегата 
XXIII съезда КПСС тов. Го- 
лышкова записала |В свой ли
цевой счет более 4 600 тонн 
сверхплановой стали, бригада 
тов. Клочкова—459 тонн.

Однако в работе цехового 
комитета были и упущения, 
которые отрицательно сказа
лись на результатах деятель
ности коллектива мартеновцев.

Главное упущение — мало 
принималось мер к укрепле
нию трудовой дисциплины к на
рушениям- техники безопасно
сти. Отсюда все беды: повышен
ный брак, отдельные коллекти
вы смен и бригад не справля
ются с плановыми заданиями. 
Смена тов. Матренина в этом 
году четыре месяца не справ
лялась с планом производства, 
на канаве бригада тов. Дени
сова—пять раз, а бригада тов. 
Альхименко три раза не вы
полняла норм выработки. Из
вестно, что где отсутствует 
крепкая дисциплина,, там не 
жди хорошего качества. Имен
но поэтому в октябре брак по

Письмо в редакцию

Сколько можно ждать?
Мы проживаем в доме № 25 по улице Нахимова. Квар

тиры в доме благоустроены: с центральным отоплением, га
зом. Но вот жители квартир №№ 2, 7, 8 и 9 этого благо
устройства не ощущают. Дело в том, что зимой батареи 
центрального отопления не греют.

Неоднократно обращались мы в ЖКО завода ДРО — не 
помогло. Обращались в партком, лично к директору тов. Ап- 
леталину—опять никаких сдвигов. Правда, в прошедшую зи
му нам разрешили пользоваться электронагревательными при
борами и отключили электросчетчики, пообещав летом ис
править отопительную систему. Однако все остается по-ста
рому. Д о 1 каких же нор мы будем бедствовать?

А. НИКОЛАЕВА, М. КОЗЛОВА, И. ЛАРЮШКИН,
С. АБРАМОВИЧ, Т. ГУРЕЕВА, Л. ГОРОХОВА, Л. МОРО

ЗОВА, А. ВОЕВОДИНА, жильцы дома № 2 ' 
по улице Нахимова.

цеху составил больше одного 
процента.

Обо всем этом шел серьез
ный разговор на отчетном 
профсоюзном собрании. Вы
ступившие в прениях марте-' 
новцы указывали также на, 
слабую работу товарищеского 
суда, который недостаточно 
использует силу общественного 
воздействия на нарушителей 
дисциплины.

Вместе с тем члены профсо
юза в своих критических вы
ступлениях указывали на сла
бую требовательность цехового 
комитета в создании нормаль
ных условий для рабочих. В 
литейном пролете пришла в 
ветхое состояние разливочная 
площадка на седьмой печи. 
Крыша цеха требуе? ремонта. 
Однако цехком это мало бес
покоит.

Отчетно - выборное профсо
юзное собрание во втором мар
теновском показало нетерпи
мое отношение большинства 
сталеплавильщиков к тем не
достаткам, которые мешают 
коллективу трудиться в пол
ную силу своих возможно
стей. Покончить с нарушения
ми трудовой и технологической 
дисциплины, создавать коллек
тиву нормальные условия для 
труда — таково требование 
мартеновцев к новому составу 
цехового комитета.

н. шишов,
бригадир мартеновского 

цеха № 2.

[“ ЗЕРВЫЙ О С ЕН Н И Й  морозец слегка щекочет кончики 
* 1 ушей. Но трактористы его будто и не замечают. Друг за 
другом гоняют они свои машины с туковыми сеялками по об 
ширкому полю за околицей Грязной. Идет подкормка озимых.

Со стороны села к работающим агрегатам по недавно 
вспаханному полю пробирается женщина. Иногда ее невысо
кая фигурка сгибается, руки берут комок земли и разминают 
его легонько в ладони, боясь не помять что-то ценное в нем. 
У края зеленого ковра озими она останавливается и задержи, 
вается там дольше обычного. Но вот, резко выпрямившись, 
она уже шагает к тракторам. Трактористы издали заметили 
бригадира полеводческой бригады, притормозили.

—Вы что же, друзья, так халатно относитесь к минерале. . 
ным удобрениям?—сразу же начала она. — Высыпали в од
ном месте, а там по крупинке растягиваете на весь загон.

—Шура, да мы же не специально,—пытались оправдать
ся трактористы.—Просто поломка вышла у сеялки, и мочевина 
просыпалась. Не велика беда.

Бригадир их уже не слушала. *
—А  ну, показывайте, что там у вас произошло.
—Да мы тут кое-как сделали,—нехотя проговорил один.

—Как это понять? —не унималась бригадир. — Значит, 
опгь- может поломаться? А  ну, тащите сюда инструмент.

г 'мстрев сеялку, она перечислила смущенным механиза
т о р ^  !*елый ряд возможных способов надежного устранения 
пол. '..а и вместе с ними принялась за ремонт. Через не. 
сколько минут все приподнялись, и бригадир уверенно скоман-. 
довала:

—Теперь можете продолжать. И  смотрите у меня.
Часто приходилось бывало, Шуре Аникиной вникать в 

такие дела, доказывать, спорить, даже ругаться с полевода
ми: то они были не согласны с пользой минеральных удобре
ний, то забывали о качестве работ, то считали необязательным 
зяблевую вспашку полей.

Тогда она и решила организовать агротехническую уче
бу. Причем так проводила занятия, что заинтересовала ими 
не только полеводов, но и механизаторов. Даже управляю
щий отделением не пропускал ни одного случая побывать на 
них.

И это дало свои плоды. Теперь Шуре реже приходи
лось спорить. Наоборот, к ней шли за советом. Готовят, на
пример, для подкормки посевов минеральную смесь, обяза. 
тельно спросят агронома, в каких дозах, как эту работу луч
ше сделать.

С первых дней работы в совхозе (пришла она в год его 
организации) Шура .серьезно занялась культурой земледелия. 
До этого здесь не придерживались ни чередования полей, не 
учитывали норм внесения удобрений, мало обращали внимания 
на качество полеЕых работ.

—Сеяли те же культуры, что и сейчас,—вспоминает она,— 
а урожаи получали скудные. Много посевов списывали. А сея
ли как? На одном поле полоска овса, полоска вики, гороха. 
Получали, помню, по 3.5—4 центнера зерна озимой ржи с 
гектара, по 50—70 центнеров картофеля.

Уйти от этого удалось не сразу. Сначала Аннкина ос
толбила поля, составила план последовательного чередования 
культур. С этого началось освоение севооборота. Только не 
хватало в нем для полного набора полей с многолетними тра
вами, которых в совхозе еще не сеяли. Шура Аникина на
стояла посеять клевер и по озимым и по яровым культурам 
одновременно. Лучший результат дал сев по яровым, причем, 
комбинированной сеялкой с удобрениями. Опыт удался. В 
этом году с каждого из 65 гектаров собрано по 33 центнера 
клеверного сена. А  вообще за счет клеверного сена кормовой 
баланс отделения пополнился на 339 тонн.

Благодаря настойчивому проведению в жизнь всех этих 
планов, смелому внедрению передовых опытов и применению 
экспериментов ряд лет в Грязновском отделении совхоза 
«Выксунский» получают устойчивые урожаи зерновых. Так, в 
прошлом году в среднем с каждого нз 300 гектаров намоло
чено по 14 центнеров зерна. Даже в этом году, не очень 
благоприятном в погодном отношении, получено более чем по 
10 центнеров, по 120 центнеров с каждого гектара выращено 
картофеля, по 12 центнеров—овса, по восемь—гороха. Расте
ниеводство в отделении стало рентабельным. Например, цент
нер зерна озимой ржи стал дешевле плановой себестоимости 
на три рубля.

Эти- успехи, как говорят полеводы, механизаторы и все 
рабочие отделения, принадлежат по праву бригадиру полевод
ческой бригады, агроному Шуре Аникиной, которая за свой 
труд награждена медалью «За трудовую доблесть», значком 
«Мастер высоких урожаев».

В. БАРАНОВ.

\ /  ОРОШ урожай был нынче в садах и на |  
полях крупнейшего на Рязанщине пло- |  

допитомнического совхоза имени Ленина. « 
Хозяйство получило тридцать две тысячи цент- У/ 
неров яблок различных сортов. Но не только « 
яблоками знаменит совхоз. С конвейера |  
консервного завода совхоза ежегодно сходит $ 
свыше трех миллионов банок фруктовых и |  
овощных консервов. |

На снимке: работница консервного завода 
В. Пантыкина (на первом плане) следит за 
работой расфасовочной линии.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.
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самод«ятельности. Но их надежды Говоря о многообразии народ- ^
не оправдались. Металлургов 1----  --------------  ~ —  ------ _ ^
представила всего Одна лишь Н а
таша Минасова, представители за
вода Д РО  поставили два танца.
Честь Выксы больше защищать

ИЛИ
ПОСЛЕ АПЛОДИСМЕНТОВ

о том, что разочаровало зрителем
СА М О Д ЕЯ ТЕЛ ЬН Ы Е А Р 

ТИСТЫ  ВЫКСЫ неодно
кратно демонстрировали свое твор
чество на городских, кустовых и 
областных фестивалях народного 
творчества и получали высокую 
оценку. Вот почему в день откры
тия первого областного фестиваля 
танца во Дворце культуры маши
ностроителей наши зрители на
деялись, что танцоры металлурги
ческого, машиностроительного за
водов и других предприятий горо
да продемонстрируют свое воз
росшее мастерство.

Места в Большом зале Дворца 
культуры заняли зрители, жюри. 
Открывается занавес.

—Русский лирический перепляс 
в исполнении танцевального кол
лектива Дворца культуры города 
Кулебаки,—объявил ведущий.

Заиграла музыка. Н а сцену вы
шли юноши и девушки. Они моло
ды, жизнерадостны, полны задо
ра и веселья, но в то же время 
избегали резких движений на пер
вых порах. Танцуют выразитель
но, грациозно и очень мягко. Ку- 
лебачане продемонстрировали свое 
мастерство исполнения.

Выступает танцевальный кол
лектив Дворца культуры маши
ностроителей.

Выксунцы— взыскательные це
нители танцевального творчества. 
И все же искренне, полное огня и 
темперамента искусство самоде
ятельных артистов, исполнивших 
молдавский танец «У реки» в по
становке А. Чиркова и чешскую 
польку в исполнении А. Чиркова 
и Л. Рыбаковой, пришлись им яв
но по вкусу.

Говоря о многообразии 
ного творчества и его роли 
удовлетворении духовных

в ^
запро- Ч

сое жителей города и района, еле- 
дует отметить, что правления у
Дворцов\культуры должны 
деть перед собой перспективубыло некому.

Сценой завладели кулебачане. 
Зрители увидели в их исполне
нии «Кулебакскую кадриль», «По- 
пури», «Лигу нравственности». 
Рукоплескали выксунцы исполни
телям «Венгерского танца», «Де
вичьего хоровода», «Танца венгер„ 
ских цыган» и т. д.

У кулебачан много удачных но
меров. Но были и неудачные. А в
тор не ставил перед собой цель 
распекать гостей за то, что они 
протащили на сцену вульгарные— 
«Лигу нравственности» и «Попу- 
ри». Это лежит на совести тан
цевального коллектива и его ру
ководителя. А  вот о том, что са> 
модеятельное творчество выксун- 
цев на фестивале выглядело блед
но, поговорить стоит.

Зрители вправе были ждать, 
что танцевальные коллективы Вык
сы на (фестивале принесут новые 
радости, но... Увы! Что же про
изошло? Иссякли творческие воз
можности? Ничего подобного! 
Все дело в том, что занятия тан
цевальных коллективов во Двор
цах культуры и сельских клубах 
пущены на самотек. Правления 
Дворцов культуры и клубов не 
придают им большого значения.

кусства, повышение его роли 1в N
коммунистическом воспитании лю- V

У снаобо- Ск
чем было вы. ^

деи. У  нас же получилось 
рот: на сцену не с 
ходить.

Работникам культурного 
та, профсоюзным организациям 
нельзя забывать о том, что 
многие рабочие и служащие, в том С

ссвои таланты, не участвуют в ху- ^

фрон- ^  
зациям 8 
► еще ^

самодеятельности. ^дожественнои
Между тем, приток свежих 
исключительно важен, 
важно 
да
ных дня в неделю 
свободного времени, а значит, боль-

сил 8 
Особенно Й 

учитывать это сейчас, ког- V 
выксунцы имеют два выход- V 

. Стало больше ^

ше возможностей для увлечения 8 
искусством. Нужно умело отклик- л 
иуться на это требование жизни, 5} 
находить новые формы популяри- 8] 

самодеятельного творче- ^

Думается, что правления Двор- 
ов культуры, завкомы профсою- ^

зации
СТЗЭ;-

уроков ^
цов
зов извлекут выводы из 
фестиваля, разберутся в создав 
шемся положении и наладят ..-I
боту танцевальных_коллективов. ^

А . О БЫ ДЕНН ОВ

ЭКВА ДОР. Большинство детей этой латиноамериканской стра- 
вы живет в беспросветной нужде. Юные граждане пйчтн не полу* 
чают элементарного медицинского обслуживания. Согласно официаль* 
ной статистике, в городах Эквадора каждый десятый ребенок умира
ет, не дожив и до одного года, а детская смертность в сельской 
местности просто не поддается учету.

На снимке: в убогих хижинах проходит детство этих малышей. 
Вместо игр—лазание по свалкам отбросов.

Фотохроника ТАСС.

К Ю БИЛЕЮ  ТУРГЕНЕВА
Недавно исполнилось 150 лет со дня рождения великог® 

русского писателя И. С. Тургенева.
Его жизни, его выдающемуся творчеству были посвящены 

интересные мероприятия в школе № 11. Во-первых, это фо
товыставка, отображающая жизнь и творчество писателя, ил* 
люстрации к его произведениям. Во-вторых, это проведенные 
во всех классах тургеневские чтения.

Е. КОКОРЕВА.

III ах маты Пройдено полпути
'в г 'ш ш н н а т ш ш ш ш ш ш ц ь .

Отрадно, что на открытии пер
вого областного фестиваля танца 
было показано классическое на
следие. Исполненный самодеятель
ной артисткой Дворца культуры 
металлургов Наташей Минасовой 
танец композитора Делиб «Пид- 
цикато» получил высокую оценку 
жюои и зрителей.

Присутствующие в зале наде
ялись увидеть самодеятельных ар
тистов металлургического завода, 
АТУ, сельской художественной

МОСКВА. Новый аппарат для 
ингаляционного наркоза «Наркон» 
разработан Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом ме
дицинского приборостроения и Ле
нинградским производственным 

. объединением «Красногвардеец».
«Наркон» но сравнению со сво

им предшественником имеет ряд 
преимуществ. Он позволяет про
водить обезболивание закисью 
азота и эфиром при различных 
хирургических операциях.

Проведение наркоза возможно 
как при самостоятельном дыха
нии больного, так и при искусст
венном управляемом дыхании. К
аппарату можно подсоединить лю
бой автоматический респиратор. В 
процессе операции анестезиолог 
может легко и быстро выбрать 
систему дыхания (открытую, п о -|| 
луоткрытую и полузакрытую ма
ятниковую),

Аппарат может быть широка 
использован в хирургических от
делениях и для выездной хирур
гии.

На снимке: новый аппарат
«Наркон».

Фото К, Мустафина.
Фотохроника ТАСС.

|~ | А П РО Ш ЕДШ ЕЙ  Н Е 
Д Е Л Е  участники город

ского шахматного чемпионата 
сыграли еще два тура. Много 
интересного дали они рядово
му шахматному болельщику. 
Нечасто в партиях высококва
лифицированных шахматистов 
увидишь мат на доске. А  вот 
в прошедших турах мат в чи
стом виде встретился три ра
за. Автором двух из них стал 
М. Агапов; его противниками 
были А Смирнов и А. Краснов. 
Если бы в турнире был уста, 
новлен приз за красоту, эти 
партии, несомненно, первыми 
претендовали бы на этот приз.

Интересная борьба развер
нулась в партии А. Краснов— 
Д. Сергеев. В защите Алехина 
А. Краснов на девятом ходу 
принял предложенную жертву 
пешки, но его ферзь оказался 
в капкане. В конечном итоге 
А. Краснов остался без ладьи, 
а на 33 ходу его «королю был 
дан мат.

Еще реже в турнирной пар
тии встретишь пат. А  вот на 
этот раз он встретился в пар
тии А. Шалкин—В. Кожикин, 
причем, в абсолютно выигрыш
ной для А. Шалкина позиции. 
Досадная для него потеря пол
очка! Между прочим, спортив
ное счастье в этом турнире 
не на стороне А  Шалкина. В 
следующем туре. имея не
сколько лучшую позицию про
тив Ю. СтаЖорова, он не успел 
сделать контрольный, 40-й ход, 
и ему было засчитано пораже, 
ние. В день доигрывания без 
игры А. Шалкин сдал отло
женную партию Ю. Брусники
ну.

Остальные партии дали сле
дующие результаты: А. Зем
сков проиграл В. Ковыляеву и 
и В. Глубокову; Д. Сергеев 
завоевал очко во встрече с 
А. Стажоровым; А. Брусникин 
проиграл В. Ковыляеву и В. Ко-

—------------------------------------------------------- -

ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ г а з о м
ЕЭ ВАШ ЕЙ квартире газ. В любое время он к вашим ус- 
**— лугам Но среди жителей, пользующихся газовыми при
борами, встречаются еще люди, кот'орые не всегда умело Поль, 
зуются газом. Поэтому контора «горгаз» еще раз дает не
сколько советов абонентам.

Прежде всего следите за тем, чтобы вентиляция на кухне 
была исправной.

Чаще проветривайте помещение. Содержите газовые при
боры в чистоте и исправном состоянии.

К пользованию газовыми приборами не допускайте ма. 
леньких детей и лиц, не умеющих пользоваться ими.

Не открывайте газовые краны .у горелок, не имея в руке 
зажженной спички.

Не используйте кухню для сна и отдыха.
Не перемещайте самовольно газовые приборы с одного 

места на другое без разрешения «горгаза».
Не забывайте перед разжигом газовой колонки проверить 

наличие тяги в дымоходе.
Помните! Отравление может произойти в основном при 

отсутствии тяги в дымоходе
Запрещается использовать газовые плиты и колонки для 

отопления помещений.
Не производите самовольно установку шиберов (задви

жек) на дымоотводящих трубах от газовых водонагревателей.
Помните! Несоблюдение правил по пользованию газовыми ’ 

приборами может привести к взрыву, пожару и отравлению.
К О Н Т О РА  «ВЫ КСАГОРГАЗ».

жикину; Ю. Стажорову е 
большим трудом удалось одо
леть В. Гусева. Встречи В. Ко- 
выляев — Ю. Брусникин и 
А. Брусникин—Ю. Рощин за
кончились вничью. Остались 
неоконченными паотии И. Кор. 
кишко — В. Глубокое и 
А. Смирнов—А. Земсков.

В день доигрывания первое 
очко в турнирную таблицу 
вписал В. Гусев, нанеся пора
жение А. Ковыляеву.

Итак, участники городского 
чемпионата, сыграв девять ту
ров, прошли шахматный «эк
ватор». Пока лидерство со
храняет Ю. Стажоров (семь 
очков из восьми возможных). 
У Д. Сергеева—шесть очков из 
семи возможных, у Ю. Брус
никина — также шесть очков, 
но после десяти сыгранных 
партий.

Ю. СТАЖ ОРОВ.

19 Н О Я БРЯ, В ТО РН И К
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «На музыкальной волне». 
Творческий вечер композитора 
И. Лученка. 18.00 Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Солнцеворот». 18.30 Слушателям 
школ основ марксизма-ленинизма. 
По Л И Т  3  к  о н о м и я  социализма.
«ПРОБЛЕМ Ы  П О Л И ТЭ К О Н О 
МИИ В П РО И ЗВ Е Д Е Н И Я Х  
Л ЕН И Н А ». Беседа третья. 19.00 
И. С. ТУ РГЕН ЕВ —«МЕСЯЦ В 
ДЕРЕВН Е». Премьера телеспек
такля. Часть 2-я. 20.00 К Дью 
ракетных войск и артиллерии. 
«Внимание, стратегические!» 20.30 
«Время». Информационная про- 

| грамма. 21.15 «Пядь земли». 
! Художественный фильм. 22.35 
' «Страницы музыкального кален- 
! даря». Д . Б. КАБА ЛЕВСКИ Й. 

О ПЕРА  «КОЛА БРЮ Н ЬО Н ».
22.50 «Тольно факты. Програм. 
ма передач. «Музыкальный маяк».

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

Коллектив учителей и работ
ников Мотмосской восьмилет
ней школы выражает глубокое 
соболезнование учителю школы 
Шалановой Зинаиде Федоровне 
по поводу смерти ее отца

Ш И БАН ОВА  
Федора Алексеевича.

Выксунское районное объ
единение «Сельхозтехника» 
срочно проводит набор на че
тырехмесячные курсы шофе
ров.

Обращаться по адресу: Вык
са, Краснофлотская улица, 
дом № 67, «Сельхозтехника».

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Утерянное свидетельство об 1958 году на имя Сычева Вла- 
окончаиии семи классов ШРМ димира Михайловича, считать 
№ 2 за № 333780, выданное в недействительным.

Пишите НАШ  А ДРЕС: г Выкса. Горьковской области
ул Остоовскою 10

Иво нише Н А Ш И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, зам.
редактора 6—04 (через завод Д Р О ), секретаря ■ 
отдела писем—34—27 (через В М З), отдела про
мышленности—6—83 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4680. Тир. 12004,-



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы к с у н с к и й  '

ч м в о ч и и
1 Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 год

№  1 8 3  СУББОТА,

( 9 3 3 4 )  16 ноября
ЦЕНА 2 КОП.

1

Годовой план—досрочно!
С  ХОРОШИМИ показа

телями встретили 51-ю 
годовщину Великого Ок
тября коллективы промыш
ленных предприятий Выксы. 
В ходе развернувшегося со
ревнования в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина почти все предпри
ятия успешно выполнили 
десятимесячное задание по 
выпуску и реализации, про
дукции, улучшили экономи
ческие показатели.

В текущем году по-удар
ному работают коллективы 
металлургов й машиностро
ителей, лесорубов и изоля- 
ционников. Здесь созданы 
хорошие предпосылки для 
перевыполнения годового 
плана и заложен фундамент 
для ударного труда в чет
вертом году пятилетки. Так, 
на заводе изоляционных ма
териалов уже выполнено го
довое обязательство по вы
работке сверхплановой про
дукции, на участках лесо- 
торфоуправления в текущем 
году использование древеси
ны для выпуска сортимен
тов доведен до 80 процен
тов доведено до 80 пронен- 
когда не было. На заводе 
ДРО с опережением сроков 
идет освоение и запуск в 
серию новых образцов ма
шин.

Сейчас очень важно, что

бы на наших предприятиях 
не ослабевал высокий темп, 
взятый в ходе предоктябрь
ского соревнования. Боль
шая роль в этом принадле
жит профсоюзным организа
циям. Их задача —распро
странять опыт лучших смен 
и бригад, добиваться того, 
чтобы производственникам 
создавались нормальные ус
ловия для высокопроизво
дительного труда.

К сожалению, на отдель
ных предприятиях еще не 
созданы такие условия. На 
металлургическом заводе в 
этом году неплохо работает 
коллектив первого трубо
прокатного цеха. К празд
нику Октябрьской револю
ции здесь выданы согни 
тонн сверхплановых труб. 
Не снижают темпов трубо
прокатчики и в ноябре. Од
нако коллектив цеха обес
покоен ходом работ по ре
конструкции производствен
ного корпуса: все сро
ки окончания работ уже 
прошли. Такое положение 
может отрицательно ска
заться на работе трубопро
катчиков в условиях насту
пивших холодов.

На заводе ДРО в пятом 
цехе бездействуют бытовые 
-помещения из-за срывов 
ввода в строй канализации. 
Рабочие цеха не могут из- 
за этого помыться после 
трудового дня.

Успешное завершение го
дового плана во многом за
висит от организации труда, 
четкой работы всех звеньев 
в цепи производственного 
процесса. Возьмем, напри
мер, такое звено, как же
лезнодорожный транспорт, 
без которого не может обой
тись ни одно предприятие. 
Уже наступила зима, а объ
единенный железнодорож
ный цех металлургического 
завода слабо подготовлен к 
работе в условиях низких 
температур. Особую трево
гу вызывает состояние ва
гонного парка, большая 
часть которого не переведе
на на зимнюю смазку. Мно
го вагонов находится в не
исправном состоянии. Без 
принятия срочных мер к 
устранению этих недостат
ков транспортники могут 
подвести коллективы цехов, 
сорвать их работу.

Через полтора месяца мы 
вступим в четвертый год 
пятилетки. Он будет реша
ющим годом в соревновании 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. По
этому главной задачей сей
час является то, чтобы каж
дый рабочий день в наших 
коллективах был высоко
продуктивным, чтобы ни 
одна минута не пропала 
впустую.

КОРОТКО О РАЗНОМ.
В Ы З О В  ПРИНЯТ

ДЕЛЕГАЦИЯ сталепла
вильщиков смены ком

муниста В. Ф. Лякишева из 
первого мартеновского цеха 
металлургического завода 
побывала в гостях у стале
плавильщиков Горьковского 
металлургического завода. 
Сталевары нашего завода 
поделились опытом с горь
ковскими коллегами, позна
комились с условиями их ра
боты.

В ходе обмена опытом 
выксунцы предложили кол
лективу смены сталепла
вильного цеха горьковчан 
тов. Чистова заключить дого
вор на соревнование в честь 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. Горьковские 
сталеплавильщики приняли 
вызов выксунцев.

И. СОЛДАТОВ,

Для любителей книги

В БЫВШЕМ поселке Антоповка в школе № 6 не
давно открыт филиал районной библиотеки. Два 

раза в неделю, во вторник и пятницу, здесь можно полу
чить нужную книгу.

* Н. БУТЫЛИ НА,
заведующая районной библиотекой.

Воздух будет чище
В механическом цехе метал

лургического завода раньше у 
заточного станка была уста
новлена вентиляционная труба, 
которая отсасывала наждачную 
пыль на улицу. Однако труба 
работала слабо, много пыли 
оставалось в цехе.

Сейчас получен и установлен

Постановление октябрьского Пленума ЦК КПСС—в ЖизнЬ!

ТАН ОТВЕЧАЮТ ГРЯЗНОВЦЫ

Татарская АССР. Татарское 
ордена Ленина меховое объедине
ние по праву называют меховым 
цехом страны. На его фабриках 
изготовляются женские и детские 
пальто, спортивные куртки, голов
ные уборы, воротники, одежда для 
полярников. Недавно на художе
ственном совете Всесоюзного ин
ститута ассортимента изделий лег. 
кой промышленности и культуры 
одежды при Госплане СССР ут
верждено более двухсот новых 
моделей на 1969 год. созданных 
казанцами. 70 из них получили 
самую высокую оценку.

На снимке: конструктор-модель
ер по детской одежде Людмила 
Земцова (слева) и мастер по ка
честву Роза Нигматуллина гото
вят новые модели к массовому 
Пошиву.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

ДОБИВАТЬСЯ рентабельности, повышать 
прибыльность хозяйства. Так требует 

от работников села октябрьский Пленум ЦК 
КПСС. В ответ на дальнейшую заботу пар
тии о сельском хозяйстве, животноводы Гряз- 
новского отделения совхоза «Выксунский» 
усиливают свою борьбу за повышение про

дуктивности скота, за снижение себестоимо
сти продукции.

Недавно здесь подсчитано, что себестои
мость центнера мяса оказалась ниже плано

вой на 42 рубля 28 копеек. Грязновские жи
вотноводы продали государству 780 центне
ров мяса и за счет снижения его себестои
мости дали хозяйству 33 тысячи рублей 
прибыли.

Ниже плановой оказалась и себестоимость 
молока. От каждого произведенного центне
ра этой продукции здесь получили 1 рубль 
52 копейки прибыли.

А. ИВАНОВ.

вентиляционный пылеуловн- 
тельный агрегат «ЗИЛ-900». 
Рационализатор цеха И. Ф. 
Храмов сконструировал к нему 
специальные кожуха. Теперь 
наждачная пыль после прохож
дения через агрегат осаждает
ся в нем в специальный ящи
чек. В нужное время она и», 
влекается.

И. м и н к о в .

Новый
ларек

Бо л ь ш и е  неудобства
испытывали жители 

южной улицы Чупалейки. 
До ближайшего магазина 
приходилось ходить почти 
за километр.

Недавно на этой улице по
строен новый ларек. В нем 
есть все товары первой не
обходимости.

Е. МИХАЙЛОВ.

Шихту— мартенам Ускорить сдачу металла
Колхозы и совхозы на

шего района в большинстве 
своем уже выполнили годо
вые задания по сдаче ме
таллолома на площадку 
«Вторчермета». Хорошо 
справились с годовым зада
нием совхоз «Татарский» 
(директор тов. Осипов), 
колхозы имени Дзержинско
го и «Путь Ленина» (пред
седатели тт. Ладенков и Са-

погов). В ближайшее время 
выполнит план 1968 года по 
сдаче отходов металла сов
хоз «Выксунский» (дирек
тор тов. Тележников).

В этих хозяйствах идет 
тщательная подготовка к 
успешной сдаче металла 
для нужд мартенов в буду
щем году.. С этой целью 
металл собирается и скла
дывается в определенных

местах, что облегчит его 
вывозку в зимнее время.

Однако не везде так хо
рошо относятся к сбору и 
сдаче отходов металла. В 
долгу перед металлургами 
остаются совхозы «Ново- 
Дмитриевский», «Чупалей- 
ский» и колхоз «Восьмое 
марта». Проверка показала, 
что в этих хозяйствах есть 
все условия для успешного'

выполнения годового, плана 
по сдаче металлической 
шихты. Для этого требуется 
лишь одно: хорошая орга
низация сбора отходов ме
талла и его концентрация 
в определенных пунктах. А 
этого, к сожалению, здесь 
не делается.

А. ШМЕЛЕВ, 
уполномоченный цеха 

«Вторчермет».
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Газеты и журналы— в каждый дом
П О Д П И С К А  на газеты и жур- 
1 ‘ налы 1969 года идет к кон
цу. Много поработали работники 
«Союзпечати», общественные рас
пространители и партийные орга
низации. На 12 ноября в городе 
и районе оформлена подписка поч. 
ти на 84 тысячи экземпляров га
зет и журналов, или по 900 на 
каждую тысячу жителей.

На первый взгляд, все обстоит 
благополучно. А  если проанализи
ровать положение дел, то недо
статков в подписной кампании 
очень много. Партия, ее Централь
ный Комитет ставят перед нами 
задачу, чтобы газеты и журналы 
получала каждая семья рабочего, 
колхозника и служащего. Если 
взять в среднем—мы этого как

будто добились. Но следует учесть, 
что за средними цифрами скрыва
ются большие пробелы. И в го
роде и в селе можно найти много 
таких семей, которые не выписы
вают ни одной газеты, ни одного 
журнала.

Это говорит о том, что пар
тийные организации в этом во- 
просе большой политической важ
ности много недорабатывают, не 
доходят до каждого человека.

Плохо организована подписка 
на «Горьковскую правду». Даже в 
таких крупных многотысячных 
коллективах, какими являются ме. 
таллургйческий и машинострои
тельный заводы, подписка на обла
стную газету оформлена пока в 
первом на 150, а во втором на

136 экземпляров. Вилопрокатный 
цех считается одним из крупней
ших на металлургическом заводе. 
Однако «Горьковской правды» 
здесь выписано всего 11 экземпля
ров. Аналогичное положение в це
хе №  1| завода ДРО . ■ Совершен, 
но неудовлетворительно идет под
писка на «Горьковскую правду» в 
центральной больнице и других 
лечебных учреждениях города и 
района, в лесоторфоуправлении, 
на Шиморском судоремонтном за
воде, в школах города, ремстрой. 
управлении, торге, заводе ИМ.

Все еще неудовлетворительно 
идет подписка на партийные из
дания. Не закончено распростране
ние «Правды», журналов «Пар
тийная жизнь», «Коммунист»,

___ __

На школЬнЫе 
ш  е м. Ы

«Блокнот агитатора», «Агитатор», 
«Политическое самообразование» и 
т. д.

Следует прямо сказать, что в 
этом вопросе явно недорабатыва
ют секретари парторганизаций. 
Задача ставится так, чтобы сам 
секретарь парторганизации \  стал 
читателем «Партийной жизни». 
Пропагандист не должен остаться 
без «Политического самообразова. 
ния», политинформатор и агитатор 
—без «Агитатора» или «Блокнота 
агитатора». Для каждого комму
ниста настольным печатным орга
ном должна стать «Правда».

Не все в порядке с оформлени
ем подписки на нашу городскую 
газету «Выксунский рабочий». В 
грузовом автотранспортном пред
приятии выписано городской га
зеты только 72 экземпляра из 
120 по заданию. Плохо обстоит

шКОЛА, семья, улица. Здесь риальная партийная организа
ция. Непосредственную ответ
ственность по шефской помощи 
здесь несет коммунист пенсио
нер П. Я. Снопков. Много по
мощи в работе по внешколь-

этутему. Многое мы делаем дит время уделить

живет, воспитывается и 
растет будущий строитель 
коммунизма. Но все ли мы 
делаем, чтобы эти три отдель
ных понятия соединились в 
одно обобщающее и много
обещающее— воспитание под
растающего поколения.

Недавно у членов партбюро 
шкрлы № 9 возник разговор 
на
в воспитании школьников, но 
многое и недоделываем. Реши
ли посвятить этой теме откры
тое партийное собрание с при
глашением на него родителей 
—членов партии. Народу со
бралось много. Кроме комму
нистов нашей парторганиза
ции, присутствовало 78 при
глашенных.

Говорить было о чем. Но на
ша цель ни в одном разговоре. 
Разговоров о воспитании уче
ника вне школы ведется много 
как в нашей, так и в других 
школах города, а недостатки 
остаются. Пригласили мы на 
свое собрание родителей-ком- 
мунистов не только для того, 
чтобы они были ( курсе дела, 
а сами бы стали запевалами 
внешкольной работы с детьми, 
постоянно оказывали помощь 
учительскому коллективу.

Педагогический коллектив 
нашей школы держит тесную 
связь с родителями учащихся, 
многие из которых действи
тельно являются помощниками 
учителя. Практикуются у нас 
лекции и доклады для роди
телей, собрания, встречи и 
8? ,д. Помогает школе террито-

и школы, и семьи, и общест
венности. Почему бы, напри
мер, коммунистам из террито
риальных парторганизаций, то 
есть людям, свободным от ра
боты, но имеющим большой

дело в промкомбинате и хлебоза» 
-воде. В этих же организациях не
удовлетворительно идет распрост
ранение и «Горьковской правды». 
Далеко неполностью распростра
нен «Выксунский рабочий» в сов
хозе «Выксунский», в колхозах 
«Восьмое марта», «Путь Ленина», 
совхозе «Чупалейский».

Для того, чтобы успешно за
кончить подписную кампанию, 
обеспечить каждую семью газета, 
ми и журналами, секретарям пар
тийных организаций, хозяйствен
ным руководителям следует 
разобраться конкретно с каждым 
коммунистом, с каждым руково
дящим работником, рядовым ра
бочим, колхозником и помочь им 
оформить подписку на газеты и 
журналы.

Г азеты и журналы должна по
лучать и читать каждая семья.

ному воспитанию детей оказы-. жизненный опыт и практику 
вает пенсионер И. В. Козюков.
А взять мастера цеха № 3
завода ДРО коммуниста Н. Е.
Великанова. Он всегда нахо-

внимание
школе, воспитанию детей.

Но все-таки делается далеко 
не все, что можно и нужно 
делать. Когда-то при школе 
из родителей-коммунистов был 
создан совет. Он должен ко
ординировать и направлять 
всю внешкольную работу по 
воспитанию детей по принци
пу: школа — семья — улица
—школа. Но вся беда в том, 
что создать-то создали такой 
орган общественности, а рабо
ты от него не видно.

Нужда в воскрешении сове
та коммунистов есть, и очень 
большая. Есть такие семьи, 
такие родители, которым про
сто необходима шефская по
мощь в правильном воспита
нии ребенка. Взять хотя бы 
П. И. Фролова из горпромком- 
бината. Его сын учится 
плохо, ведет себя неправиль
но, а отцу и дела нет до это
го. Такое же мнение учителей 
и о Н. Я. Садове из строи
тельно-монтажного управле
ния.

Воспитание детей — процесс 
длительный и сложный. Одним 
днем его не решишь. Нужна

воспитательной работы, не 
взять шефство над так назы
ваемыми «трудными» семья
ми, где не все благополучно с 
воспитанием детей? Польза бы
ла бы очень большая. Мне ка
жется, что это касается и ком
мунистов из заводских парт
организаций.

И еще об одном хочется 
повести речь. На заводах, 
в их цехах созданы советы по 
оказанию помощи школам го
рода. Много говорим о них, 
много пишем, а воз и ныне 
там: эти советы формально
числятся, но в большинстве 
бездействуют. Не пора ли ра
бочим коллективам и в первую 
очередь парткомам заводов в 
действительности встать ли
цом к школе.

А. Б А Л И Х И Н ,  
секретарь парторганизации 

школы № 9.

Ход подписки на газеты и журналы 
по состоянию на 12 ноября 1968 года
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«Выксунский рабочий», пятая—партийные журналы. Верхней цифрой 
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Металлургический 25000 800 400 4500 250
завод 24095 760 150 3462 101

Машиностроительный 15000 407 320 2000 168
завод 15130 365 136 1871 100

Завод мед- 2500 80 75 300 25
оборудования 2853 105 92 412 24

Судоремонтный 1200 60 30 100 8
завод 996 45 1 50 4

Лесоторфоуправление 3000 130 200 500 40
2400 108 44 .430 16

Совхоз 1500 45 140 350 20
«Выксунский» 1063 36 106 240 4

Совхоз 900 40 60 150 10
«Чупалейский» 500 29 51 120 3

Совхоз 650 13 50 137 4
«Н.-Дмитриевский» 489 5 13 113 3

Колхоз 800 20 70 200 5
«Путь Ленина» 497 8 75 113 2

Колхоз 500 10 40 100 3
«Восьмое марта» 72 3 6 28 0

Колхоз 300
■м. Дзержинского 290 '

11 35
11
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П О Ч Е Т Н А Я  П Р О Ф Е С С И Я

большая, кропотливая работа

Г 'И Д Я Т  рядом два челове
ка за небольшим столом 

в одной из комнат професси
онально . технического учили, 
ща №  2. О чем они говорят? 
Одна забота у мастеров про
изводственного обучения Анд
рея Сергеевича Фомичева и 
Виктора Сергеевича Довганова: 
как лучше передать ребятам 
теорию сталеварской науки, 
свой богатый опыт. Вот и де
лятся они между собой мысля
ми, советуются.

Андрея Сергеевича в учили
ще в шутку называют «наш 
главный металлург». Начал 
сам он когда-то со сталевара. 
Вырос до начальника смены. 
Ушел на заслуженный отдых. 
Но слишком крепко привязала 
к себе нелегкая огневая про
фессия. Не получился отдых, 
да и не хотел его Андрей Сер
геевич. Вот уже пятый год он 
растит достойную смену под
ручных сталевара в училище.

А  Виктор Сергеевич—бьтшнц'

выпускник этого же училища. 
Он председатель цехкома проф. 
союза. ,

Кажется, совсем недавно на
чались занятия в группе, всего 
два месяца с небольшим про
шло, а уже можно говорить об 
успехах учащихся. З а  это вре
мя они освоили слесарное дело 
и сейчас сочетают теоретиче
скую подготовку с практикой 
в мартеновских цехах, работа
ют в сталеварских бригадах. В 
октябре, например, ребята зара. 
ботали 500 рублей. Они же 
собрали сверх нормы одинна
дцать тонн металлолома на 
танкер «Трудовые резервы», 
который предполагается по
строить к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

По итогам за октябрь груп
па №  7 завоевала второе ме
сто по училищу.

П. СТРИЖ ОВ,
старший мастер производ

ственного обучения ГПТУ №  2.

На снимке: идут занятия в 
учебном кабинете. Справа ма
стера производственного обу
чения В. С. Довганов и А. С» 
Фомичев.
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—  Рейд по

Н Е Д О Д Е
ЗИМА ПРИШЛА в наши 

края. Для работников 
ферм начался напряженный пе
риод стойлового содержани; 
скота. Теперь продуктивност’ 
стада будет зависеть от труд; 
животноводов, от того, как хо 
зяйства подготовились к этом} 
ответственному периоду.

Рейдовая бригада «Выксун 
ского рабочего» проверила г 
трех хозяйствах — совхоз 
«Выксунский», колхозах «Вое 
мое марта» и «Путь Ленина»— 
как проходят первые дни стой
лового содержания животных. 
.Что же обнаружено?

Говорят, что высокая про
дуктивность скота в зимний 
период закладывается с осе
ни. И это действительно так. 
Если в переходный период 
животные получали вдоволь 
кормов, не снижали упитан
ности, то они легче перенесут 
трудности зимовки.

за «Выксунский» 
основном ниже средней и сред
ней упитанности. Здесь при
дется сейчас улучшить условия 
кормления и содержания ско
та, чтобы не допустить сниже
ния продуктивности.

Конечно, главное сейчас ■— 
полноценное кормление живот
ных; Как же обстоит дело с 
запасом кормов? Замечательно 
потрудились в период заготов
ки кормов труженики совхоза 
«Выксунский» и колхоза
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■ вальные установки работают с 
первых дней зимовки скота.

Мало обращается внимания 
на механизацию приготовления 
сочных кормов. Мойки-корне-

- резки в совхозе «Выксунский»
- только еще устанавливаются. 
г А\ в артели «Восьмое марта»

их вообще нет.
Всем известно, что в зимний 

период прогулки скота благо- 
приятно влияют на продуктив- 
ность. Нр эту простую истину 
некоторые забыли. В артелях 

ь «Восьмое марта» и «Путь Л е
нина» скот круглыми сутками 

в находится в помещении.
Д- Много потрудились труже-

И И

ники всех трех хозяйств, чтобы 
скот содержался в теплых, 
сухих помещениях. Но н здесь 
сделано еще не все. В коров
нике тамболесской бригады 
совхоза «Выксунский» еще че 
отремонтированы ворота. Под
текают вновь установленные 
автопоилки в помещениях 
Ближне-Песоченского отделе
ния того же хозяйства. Вода 
течет прямо в кормушки, от 
чего портится корм.

Все эти недоделки устра
нить нетрудно. Нужно толь
ко приложить руки. И чем ки 
быстрее будет проведена эта 
работа, тем благополучнее бу
дет проходить зимовка скота.

в него
се..-

Большие недостатки были 
обнаружены в приготовлении " 
грубых кормов. В артели 
«Путь Ленина» и совхозе 
«Выксунский» солома скарм
ливается в неподготовленном 
виде. Установки по дрожжева
нию кормов к работе не под
готовлены. И только в артели 
«Восьмое марта» две дрожже-

Рейдовая бригада «Выксунского рабочего»: 

А. КУТАЕВА, главный зоотехник управления 

гельского хозяйства; Я. ПЛАХОТЯ, главный ин

женер управления сельского хозяйства; В. КОМ

КОВ, заместитель начальника управления сель

ского хозяйства; А. КОЗУЛЯ, преседатель рай

кома союза работников сельского хозяйства и за

готовок; Е. ЛИПАТОВА, инструктор горкома 

КПСС; В. ГАЛИЩЕВ, заведующий отделом 

сельского хозяйства горкома КПСС.

А У ВАС КАК? I
НОВАЯ СИСТЕМА плани

рования и экономическо
го стимулирования, на кото; 
рую перешли многие предпри
ятия нашего города, предпола
гает эффективно использовать 
оборудование и механизмы, 
повышенный съем продукции 
с каждого агрегата. Поэтому 
каждое предприятие должно 
стремиться к тому, чтобы на 
его складах не залеживалось 
оборудование, чтобы оно в 
кратчайшие сроки вступало в 
строй.

Проверка показывает, что на 
заводских складах без пользы 
лежит оборудования на мно
гие сотни Тысяч рублей. И са
мое досадное в том, что в ря
де случаев о вводе новых ме
ханизмов в эксплуатацию или 
передаче ненужного оборудо
вания другим предприятиям 
мало кто беспокоится.

На заводе ДРО на первое 
января 1968 года было неис
пользованного оборудования, с 
учетом находящегося в монта
же, на сумму почти в милли
он рублей. Правда, на заводе 
приняли срочные меры к тому, 
чтобы оборудование не лежа
ло мертвым капиталом. В 
монтаже сейчас находится но
вых механизмов на 465 тысяч 
рублей. С учетом поступивше
го в текущем году установле
но и введено в строй оборудо
вания на сумму 670 тысяч 
рублей. На сегодня неисполь
зованного оборудования чис
лится на 70 тысяч рублей.

Приведенный пример на
глядно убеждает, что машино
строители серьезно занимают
ся вопросами повышения эф
фективности основных фондов. 
Однако на этом заводе не ро- 
хозяйски относятся к сохран
ности оборудования, находя
щегося на хранении.

Совершенно иная картина 
на металлургическом заводе. 
На первое января 1968 года 
здесь числилось неиспользован
ного оборудования на 186 ты
сяч рублей. Несмотря на то, 
что за 9 месяцев металлурги 
ввели в строй, продали, списа
ли в шихту оборудования на 
120 тысяч, наличие его на за
воде выросло до 645 тысяч 
рублей. Это получилось за счет 
поступления мощного пакетир- 
пресса и- оборудования для 
электроподстанции- 

Кстати, о пакер-прессе. 
Многие специалисты считают, 

что устанавливать пакетир- 
пресс не следует. Правда, па
кетировать легковесную шихту 
на заводе выгодно. Но ведь 
имеющиеся два пакетир-прес- 
са на шихтарнике простаивают 
30 процентов рабочего време
ни, так зачем же устанавли
вать еще один пресс? И еще. 
Надо смотреть с государствен
ных позиций. Легковеса в ше
стидесятитонном вагоне обычно 
перевозится 15—20 тонн. Це
лесообразно ли загружать из
лишний транспорт? Такие прес
сы следовало бы устанавли
вать на площадках «Вторчер- 
мета», где концентрируется и 
подготавливается металличе
ская шихта для мартенов.

На металлургическом заводе 
немало оборудования, приоб
ретенного и не находящего 
применения на протяжении 6— 
8 лет. Есть такое оборудова
ние, о котором на предприя
тии толком никто не знает, бу
дет оно нужно или нет. Макси
мальная отдача основных 
фондов должна сейчас стоять в 
центре внимания.

А. КОНОПЛЕВ, 
специальный корреспондент 

редакции газеты 
«Выксунский рабочий».

С е л ъ с п и й  
э н т у з и а с т

1 -/А К  Т О Л ЬК О  в 1929 году организовался ■ 
Михайловне колхоз, одним из первых всту- 

; ! пил в него Михаил Филиппович Кондрушин. Сам 
из бедной семьи, он со всей энергией начал рабо
тать в общественном хозяйстве

Был он и простым полеводом, и плотником, и 
конюхом. Любую работу выполнял Михаил Ф и
липпович добросовестно.

В грозную годину Отечественной войны Конд
рушин отправился на фронт Немало исходил он 
фронтовых дорог. Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, где был тяжело ранен.

Снова прибыл Михаил Филиппович в родной 
колхоз и с удвоенной энергией взялся за работу.

Три года назад ушел он на пенсию. Но Ми. 
хайл Филиппович не сидит сложа руки. Он и 
сейчас работает в совхозе «Ново-Дмитриевский». 
За  хорошую работу руководство совхоза решило 
поместить портрет Михаила Филипповича на 
Доску почета.

н. тимонин.

благодарностью вспомнит тех. кто воспитывал 
первотелок. Ведь корова только тогда будет хоро
шей, если в первый год после отела она была ■ 
заботливых руках. \

Вот такой заботливой, любящей свое дело и 
слывет в Нижнен-Верее Нина Александровна Си- 
бнрова. Она в совершенстве овладела раздоем 
первотелок, умеет ухаживать за ними.

В ее группе сейчас 14 молодых коров. И  от 
каждой из них она уже получила более чем по 2 
тысячи литров молока. Эта цифра говорит о 
том, что Нина Александровна стала настоящим 
мастером своего дела. Ведь от первотелок таких

0 Ы С О К И надои молока в Нижке Верейском

Но если спросить любую доярку, как добилась 
высоких удоев, она умолчит о своей работе, а с

высоких надоев добиться очень трудно.
На снимке: Нина Александровна Сибирова.

Фото И. МИНКОВА.

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  П Ы ТЛ И В Ы Е
Все ярче разгорает

ся сорев: вание за до
стойную встречу 100- 
летия со дня рожде
ния В. И. Ленина на 
металлургическом за
воде. Вместе со всем 
коллективом метал-: 
лургов активно участ
вуют в подъеме произ
водительности труда 
рационализаторы и 
изобретатели цехов и 
отделов -предприятия.

За истекшие десять 
месяцев новаторы сбе
регли 612 тысяч рубг 
лей, при обязательст
ве сэкономить к 51-й 
годовщине Великого 
Октября 583 тысячи 
рублей. В е с о м ы й
вклад в копилку пред
приятия внесли нова
торы вилопрокатного, 
первого трубного, 
электрического и дру
гих цехов.

I На предприячии пло
дотворно работают 
над совершенствова
нием технологических 
процессов комплексно
творческие бригады. 
Хороший подарок к 
51-й годовщине Вели
кого Октября препод
несли бригады тт. Ти
това и Комарова из 
первого мартеновско
го, т. Сперанской из 
ремонтно - механиче

ского. По нескольку 
тысяч рублей от внед
рения своих предло
жений внесли в этом 
году в фонд пятилетки 
новаторы тт. Шехов
цов. Сеньков, Гельц, 
Павлухин, Стефанова, 
Ч иегов.

А. МАЛКИН, 
начальник БРИЗа 
металлургического 

завода.
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„Леший“ попутал

Не советую никому ез
дить по мостику, что пере
кинут через речушку Сиве
ру. Опасное это место. Уж 
давно перевелись лешие, а 
вот на этой речушке до сих 
пор шутки кто-то строит.

И что странно, почему-то 
не любит он некоторых шо
феров.

Вот недавно попал к нему в 
опалу шофер Ново-Дмитри- 
евского совхоза Волков 
Геннадий. Загрузил он 
свою машину комбикормом 
в хлебоприемном пункте и 
отправился в Осиповку.

Всю дорогу ехал ничего.

Правда, машина что-то 
очень резко танцевала впра
во да влево от дороги. Но 
все шло благополучно, доро
га широкая—танцуй себе.

И только подлетел Вол
ков в этому самому мости
ку, кто-то и отвел ему гла
за. Не попала машина на 
мост, а со всего размаху— 
прямо в речку. Конечно, 
крыло в гармошку превра
тилось, подножку будто 
ветром сдуло.

Выпрыгнул козлом Вол
хов из кабины и дал стре
кача. Машину с грузом, 
конечно, оставил н» произ
вол судьбы.

Утром трактористы маши
ну вытянули из речки. А 
когда досчитали мешки с 
комбикормами, то двух не 
оказалось на месте.

Только через сутки опом
нился Волков, пришей в 
контору. Хотел всю вину на 
лешего свалить—и за раз
битую машину, и за про
павший комбикорм. Только 
не удалось ему это сделать. 
Леший-то был, оказывается, 
особый.., простите, «особая 
московская».

Д . ВЕЗДЕХОДОВ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
ГТ'АК НАЗВАЛ свою фо- 

' тографию главный тех
нолог завода ДРО Г. П. 
Дзюб, которая сейчас экс
понируется на выставке ра
бот самодеятельных худож
ников и фотографов маши
ностроителей в лекционном 
зале заводоуправления.

Внимание посетителей вы

ставки привлекают рисунки 
с натуры самодеятельных 
художников В. Ардабьев
ского, В. Игошина, фотогра
фии инженера Г. Тушевско- 
го, технолога Л. ВаШинина, 
десятки работ других авто
ров.

В книге посетителей поя
вились первые отзывы.

Президент меняется— проблемы остаются
Электронно - вычислитель н ы е 

Машины еще продолжали подсчи
тывать голоса избирателей, а одер, 
жавший победу на президентских 
выборах в СШ А Ричард Никсон 
и его помощники из республикан
ской партии уже начали подго
товку к приему власти из рук 
Джонсона. У Никсона впереди не
многим более.двух месяцев до 20 
января, когда он официально 
вступит на пост президента. Срок 
небольшой, если учесть, что ему 
предстоит сформировать новое 
правительство и подобрать людей 
на ключевые должности в прави
тельственных учреждениях. Пер
вых членов правительства Никсон 
рассчитывает назначить уже в на. 
чале декабря, и сейчас в его шта. 
бе идет острая закулисная борьба 
за важнейшие посты.

Положение Никсона как буду
щего президента и представителя 
республиканцев осложняется тем, 
что он избран самым незначи
тельным большинством голосов’ 
избирателей за это столетие, а 
демократическая партия смогла 
удержать под своим контролем за
конодательный орган страны — 
Конгресс, где она имеет больший- 
ство как в палате поедставите. 
лей, так и в сенате. Вот почему 
сейчас Никсон призывает к «едйн- 
ству». Он поспешил встретиться с 
президентом Джонсоном и своим 
бывшим соперником на выборах, 
представителем демократов—Хэм
фри. Речь идет, разумеется, о 
«единстве» двух крупнейших бур
жуазных партий страны, а н4

единстве американского общества, 
раздираемого острыми классовыми 
и социальными конфликтами.

Но хотя в Белом доме, офи. 
циальной резиденции президента 
СШ А в Вашингтоне — появится 
новый хозяин, проблемы, перед 
которыми стоит Америка, остаются 
прежними.

Прежде всего — это грязная 
война во Вьетнаме. Позиции Н ик
сона в этом вопросе немногим от. 
личаются от позиций Джонсона, но 
Никсон явно предпочитает, чтобы 
вопрос так или иначе был бы уре
гулирован до его прихода к вла
сти. Без урегулирования Вьетнам-' 
ского вопроса Никсон вряд ли 
сможет серьезно думать о реше
нии многочисленных и сложней
ших проблем американского «боль
ного общества». Хотя бы пото
му, что все они требуют колос
сальных затрат, а война во Вьет, 
наме обходится СШ А до 30 мил
лиардов долларов в год.

Взять хотя бы негритянскую 
проблему, которая затрагиваетпо- 
ложение 22 миллионов жителей 
страны. Борьба негров за свои 
права весной и летом этого года 
не раз перерастала в открытые 
вооруженные выступления в гетто 
крупных городов, где живет две 
трети негритянского населения 
страны. Подавляющее большинст
во негоов голосовало против Ник
сона. Свою роль, как видно, сыг. 
рал тот факт, что его напарник,' 
вновь избранный вице-президент 
Спиро Агню известен как сторон

ник «решительных мер» против 
негритянских волнений.

Или, например, проблема «борь
бы с бедностью». В СШ А, даже 
По официальным данным, насчи
тывается 30 миллионов бедняков, 
причем 10 миллионов из них про. 
сто голодают. А  ассигнования для 
«борьбы с бедностью» из года в 
год сокращаются.

По традиции за республикан
скую партию голосовало большое 
число фермеров, но пока неизве
стно, что предложит Никсон этой 
группе населения, среди которой 
все время усиливается процесс 
разорения. Только с 1960 года
4.5 миллиона человек вынуждены 
были оставить свои фермы; 800 
тысяч ферм вообще прекратили 
существование.

Никсону придется иметь дело и 
с проблемой перенаселения амери
канских городов, с растущей пре. 
ступностью в СШ А, где каждую 
минуту совершается семь серьез. 
ных преступлений, с безработи
цей, охватывающей сейчас около 
3 миллионов человек. Не менее 
сложны и финансовые вопросы; 
инфляция (обеспечение бумажных 
денег), непрерывный рост цен и 
налогов, валютный кризис, в ре
зультате которого золотые запа
сы СШ А  сократились сейчас до
10.5 миллиарда долларов. В то 
же время монополии так называв- 
мого военно-промышленного ком
плекса, поддерживающие Никсона, 
продолжают требовать усиления 
гонки вооружений. А военные рас
ходы в этом финансовом году уже 
и без того достигли 72 миллиардов

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей.
9,15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 «Для вас, женщины». Теле, 
визионный журнал. 10.30 Для 
Юношества. «Путь в начну»- Поч

товый ящик олимпиады «Экспеди
ция в глубь веков». Ответы на 
вопросы 1-го тура» 11.30 «Эстафе
та комиссара». 12.20 Для школь
ников. Концерт. 13.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Ка
нониры Октября». Документаль
ный кинофильм. К Дню ракет
ных войск и артиллерии. 13.30 
ОПЕРА В. ГОКИЕЛИ «КРАС
НАЯ ШАПОЧКА». Спектакль. 
15.00 Для школьников. «Музы
кальная экскурсия». 15.30 «Му

зыкальный киоск». 16.00 Програм
ма цветного телевидения. 19.00 
И. С. ТУРГЕНЕВ—«СТЕПНОЙ 
КОРОЛЬ ЛИР». Премьера теле
визионного спектакля. К 150-ле
тию со дня рождения писателя. 
20.30 «Семь дней». Международ
ная программа. 21.15 «Колумб- 
64». Премьера телефильма (ГД Р). 
4-я серия. 22.35 В эфире—«Мопо
лость». «Молодость планеты». К 
Международному Дню студентов.
23.20 Телевизионные новости.

долларов. Такие огромные непро
изводительные расходы сильно ос
ложняют положение американской 
экономики, над которой все боль
ше нависает угроза нового кризи
са.

Словом, проблемам нет числа, 
и каким образом намеревается их 
решить правительство Никсона, 
покажет лишь время. Во всяком 
случае во время избирательной 
кампании какими-либо конкрет
ными обязательствами Никсон 
старался себя не связывать.

Е. ЕГОРОВ.
(Т А С С )

Выксунское районное объ
единение «Сельхозтехника» 
срочно проводит набор на че
тырехмесячные курсы шофе
ров.

Обращаться по адресу: Вык
са, Краснофлотская улица, 
дом № 67, «Сельхозтехника».

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Немного
ю м о р а

ШТОРМОВЩИНА
—Что ты так штормуешь, 

море-океан?
—Я, дружок, по налу

выполняю план.
ИСПРАВИЛСЯ

С тех пор, когда дебош в 
пивной

Отмечен фельетоном был
некстати,

Киоски он обходит стороной,  ̂
Но не пивные,

а... «Союзпечати».
КЛЕВЕТНИК

О ядовитом типе оном 
Скажу я. истину любя:
Его б назвали скорпионом, 
Но он...

не жалит сам себя. 
СТАРОСТЬ

Печально Кинолента стонет: 
—Чего греха таить, стара. 
Года с больших экранов

гонят,
На «тялвиденье» пора!... 

ЗАЖИМАЮТ
—Засел тут в бризе идиот, 
Перестраховщик, бюрократ,— 
Свидетельства не выдает 
На...

самогонный аппарат. 
КОТ-ЖУРНАЛИСТ

Любил подшивки,
Снимал с них сливки.

БЛИЗОРУКОСТЬ
Ферзя начальнику

подставил некий Гусь,
А тот, не разглядев,

воскликнул вдруг:
—Сдаюсь!..
Мораль:

и подхалимам мука, 
Когда начальство близоруко <

(Из «Библиотеки 
«Крокодила»).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Партийная и профсоюзная 
организации, коллектив работ
ников горкома КПСС выража
ют глубокое соболезнование 
зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС То. 
машову П. В. по поводу смер
ти его отца

ТОМАШОВА 
Василия Федоровича.

Коллектив машиносчетной 
станции металлургического за
вода выражает соболезнование 
.старшему оператору Устиновой 
Е. Н. по поводу смерти ее ма
тери

КРЫСИНОЙ 
Татьяны Степановны.

Приглашаются рабочие на стройки и предприятия в го
рода: Волгоград, Барнаул, Рубцовск, Златоуст, Ленинград, 
Ухт^ Владивосток, Москва, Красноярск, Бирюсинск, Сеге, 
жа, Пудож.

Рабочим предоставляется бесплатный проезд, суточные, 
денежное пособие, общежитие, спецодежда. Отправка состо
ится в ноябре, декабре.

Наш адрес; переулок Пионера, 5, уполномоченный труд- 
ресурсов.

ллл/'''лллллллллллллллл™ л''лл^

Пишите
Звонит е

АДРЕС: г Выкса. Горьковской области 
ул. Огтоовгкою 10

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора—2—66, зам. 
редактора 6—04 (через завод ДРО), секретаря н 
отдела писем—34—27 (через ВМЗ), отдела про- 
мышлеииости—6— 83 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4639. Тир. 12004,
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Олово
Уссурийской

таиги
[А ОЛОВЯННОМ руд- 

нике Арсеньевском

■* Г аз Печерской*
\ гряды
*
ГК р у н н о е

ние газа
месторожде- 
обнаружено 

} в Коми АССР. Из скважи- } 
 ̂ны, пробуренной в 10 кило-} 

} метрах от города Печоры,} 
* с глубины 3260 метров у д а -} 
/ рил фонтан газа. Каждые  ̂
 ̂сутки скважина дает 5 мил-} 

/лионор кубометров топлива.} 
\ Новое месторождение — / 
} пятая крупная кладовая га-/
} за обнаруженная в
}АССР за последнее время 

(ТАСС).

Автомат-
поливальщик
ЕРВЫЕ 70 гектаров за
крытой самонапорной оро- 

/ сительной сети с автоматизиро
;п

Коми / 
/ 
/ 
/ 
ф 
ф 
/ 
/ 
/ 
ф 
Ф 
/
\  
ф 
ф 
ф 
/ 
/ > 
ф

Ф ванным поливом сдали на ви- (  
Ф ноградниках грузинского сов- } 
/ хоза «Варкетили» специали-/ 
} сты Всесоюзного института} 
 ̂«Гипроводхоз». Вода по напор-^ 

* ным трубам устремляется к 90 / 
} стоякам, расположенным на} 
/ склоне горы. От каждого из * 
} них влага равномерно рассей- (  
/ вается в радиусе 15—20 мет.} 
} ров. ;
/ Разработка подобных уст-} 
} ройств для орошения на скло- / 
/ нах имеет очень важное зн а-} 
(  чение. Обычный полив неиз- / 
} бежно 'Ьедет к значительному } 
(< снижению плодородного слоя / 
} почвы. Избежать этого — зна. } 
/ чит повысить урожайность са- *
} ДЮВ.
ф
ф
Iф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф

(ТАСС).

Богатырь
Башкирии

} и  АЧАЛАСЬ выработка па- 
* энергоблокомра первым
} Карламанской ГРЭС. Мощ-} 
/ ность этой установки 300 ты .} 
} сяч киловатт, а вся мощность ф 
^первой очереди станции— 1.200} 
/ тысяч киловатт. С пуском вто- / 
} рой очереди Карламанскбй} 
)ГРЭС ее мощность достигает ̂  
}трех миллионов киловатт. По-} 
/ добных тепловых станций ие * 
} имеет ни одна страна мира. /

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ы к с ч н с к и и

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета .депутатов трудящихся.
Г А ЗЕ Т А  ОСН ОВА НА  
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Постоянные комиссии Советов
В ШИМОРСКОМ нужно 

было построить плоти
ну. Ее проектна^ стоимость 
составляла около.. 14 тысяч 
рублей. В распоряжении же 
поселкового Совета на эту 
цель имелось всего лишь 
2,5 тысячи рублей. Как 
быть? Постоянная комиссия 
по благоустройству во гла
ве с депутатом А. А. Родио
новым предложила обсудить 
этот вопрос на сходе: пусть 
сами шиморяне решат, как 
лучше выйти из создавше
гося положения. Сход ре
шил вести строительные ра
боты на общественных нача
лах. Одиннадцать раз ши
моряне выходили на воскре
сники по сооружению пло
тины. Труд сотен людей 
увенчался успехом.

Практика показывает, что 
постоянные комиссии город
ского, сельских и поселко
вых Советов становятся все 
более полноправными орга
низаторами хозяйственного 
и культурного строительст
ва, активно влияют на раз
личные стороны нашей жиз
ни, все чаще самостоятель- 

.  но решают вопросы, ранее 
находившиеся в компетен
ции исполнительно-распоря
дительных органов.

По поручению Советов, по 
собственной инициативе или 
по просьбе исполкомов по
стоянные комиссии участву
ют в разработке различных 
мероприятий, направленных 
на улучшение состояния

жилишно - коммунального 
строительства, благоустрой
ства, культурно - бытового 
обслуживания населения, 
охраны общественного по
рядка и соблюдения социа
листической законности.

Летом текущего года в 
комиссию' социалистической 
законности горсовета посту
пил сигнал от рабочих ком
бината бытового обслужи
вания. Люди жаловались 
на то, что на предприятии 
неудовлетворительно соблю
даются законы по охране 
труда и технике безопасно
сти. При проверке жалобы 
было установлено, что в 
комбинате допускаются 
скрытые сверхурвчные ра
боты. В швейной и сапож
ной мастерских запылен
ность и загазованность воз
духа, наждачные круги за
щитными экранами не при
крываются. Материалы про
верки пришлось обсуждать 
на исполкоме горсовета. 
Сейчас в комбинате наво
дится порядок.

Хорошо организуют свою 
работу постоянные комис
сии Вильского, Досчатин- 
ского, Ближне-Песоченского 
и других Советов. Они ре
гулярно проводят заседа
ния, активно участвуют в 
подготовке вопросов, кото
рые выносятся на рассмот
рение Совета и его исполко
ма, проверяют выполнение 
их решений, наказов изби
рателей.

В практике можно на̂  
блюдать и другую картину. 
Порою постоянные комис
сии в связи с недостатком 
бюджетных средств жалу
ются на трудности в строи
тельстве или ремонте куль
турно-бытовых помещений, 
школ, медицинских и дет
ских учреждений. Трудно
сти, конечно, есть. Но если 
депутаты проявят больше 
настойчивости, инициативы, 
многие трудности окажутся 
преодолимыми. Если, напри
мер, постоянная комиссия 
обратится к коллективу 
предприятия или к населе
нию с конкретным предло
жением, как лучше и каким 
путем отремонтировать шко
лу, клуб, библиотеку, бла
гоустроить территорию, в 
чем заинтересованы все жи
тели, то совершенно бес
спорно, что общественность 
окажет нужную помощь, 
примет участие в том или 
ином деле. Ведь откликну
лись же руководители ЛТУ 
на просьбу верхневерейцев, 
выделив из своих фондов на 
капитальный ремонт клуба 
свыше 5 тысяч рублей.

На прошлых выборах в 
местные Советы избиратели 
давали своим депутатам 
много наказов. Долг посто
янных комиссий— с честью 
выполнить эти наказы и 
оправдать доверие избира
телей.
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1 В мыслях—■
| уже весна
■ С  ДВА на землю лег снег, ;
1 “  грязновские овощеводы 2 
; начали подготовку к севу ово-:
5 щей будущего урожая. После ;
|  недавно проведенного анализа |
; парниковой почвы здесь обна-;
|  ружено, что она не может быть =
2 использована для дальнейшего |
■ возделывания овощей. Приня-2 
2 ли решение заменить е^ высо. 2 
I некачественными дерновыми 2
• почвами поймы Оки. 2; *
I Началось перемещение грун-1
• та. К  месту будущих парни-2
• ков механизаторы уже подвез. 1
• зи около 100 тонн почвы от-!• ♦ • 
|  личного физического свойства, •
! богатой органическими соеди^!
« ♦
; нениями. ♦
% Под руководством звеньевой!
; овощеводческого звена А. И. 5
|  Диковой овощеводы начали;
; вязать соломенные маты для ;
|  парников, плотники приступи- 2
|  ли к ремонту каркасов. |

В. БАРАНОВ. |

| ВОЛНУЕТ ВСЕХ |
! |Ц | Н О ГО Л Ю ДН О  было В {
• красном уголке отделения •
|  «Сельхозтехника» в среду, 13 =
|  ноября. Сюда пришли рабочие •
; и служащие «Сельхозтехники» ;
I и СМУ №  2. Вопрос, оторый |
|  был поставлен на этом собра- ;
= нни, волновал всех: итоги ок- !
5 тябрьского Пленума ЦК КПСС. 5 
; С содержательным, интересным •
I докладом выступил секре- 2 
|  тарь горкома КПСС В. М. •
1 Баркин. Он р а с с к а з а л , ;
; каких результатов добилась :
|страна в области сельского х о -;
• зяйства, проанализировал р.а- 2
2 боту совхозов и колхозов на- !
|  шею района. 2
2 С интересом был прослушан |
• доклад секретаря горкома ;
\  КПСС. А  атем начались вы- •
• ступления. Механизатор «Сель- |
; хозтехники» А. В. Копченое |  
2 отметил важное значение Пле. ; 
|  нума ЦК КПСС. Оно вливает I 
|  новые силы, сказал ои, хочется \

1  работать еще лучше, чтобы 2 
; сельское хозяйство страны раз- »
• вивалось еще быстрее. Особен- ;
• но радует нас то, заявил тЧов. =
• Копчеиов, что планируется уве. |  
|  личение выпуска новых сель- 2

о 2• скохозяиственных машин и 2• *
|  оборудования. 1

Е. М ИХАЙЛОВ. I2 ♦* *» т *7 =•

СУДА БРОСАЮТ ЯКОРЯ
/«•«""•I' --и.,,.., ,, -  ---------■— ■■ г"

Фото И, МИН КО В А,.?

ИДЕТ НОЯБРЬ, прибли
жается зима. Все реже 

и реже можно встретить су
да на речных дорогах. При
шли на зимнюю стоянку и 
суда, приписанные к Ши- 
морскому судоремонтному 
заводу. На нашем снимке 
запечатлен момент захода в 
затон грузового теплохода 
«Окский-11».

С хорошими результата
ми закончили навигацион
ную кампанию члены эки
пажа «Окский-11», где ка
питаном Виктор Иванович 
Комлев, механиком Юрий 
Александрович Авдонин. 
Команда теплохода выпол
нила план навигационных 
грузоперевозок досрочно, 7 
октября, и перевезла сверх 
плана на линии Касимов— 
Горький тысячи тонн матез 
риалов для новостроек.
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да вели раскопки в Подолии, на 
Кавказе, на Урале, в Средней 
Азии, на Тянь-Шане, в Казахста
не..

Богатый материал—остатки ис
копаемых птиц, черепах, грызунов 
—собрал в Центральном Казах
стане отряд, руководимый канди
датом биологических наук Е. Н. 
Курочкиным. Но самая большая 
удача экспедиции—полный скелет 
гигантского носорога, науке еще 
неизвестного. Этот зверь пяти
метрового роста жил 30—40 мил
лионов лет назад и был самым 
крупным наземным млекопитаю
щим за всю историю жизни на 
нашей планете.

Н а снимке: заведующий лабо
раторией млекопитающих канди
дат биологических наук Б. А. 
Трофимов (справа) и старший ла. 
борант Д  Е. Лунин препарируют 
монолит г ископаемыми остатками 
носорогов.

9
Фото В Кошевого.

Фотохроника ТАСС.

МОСКВА. 15 экспедиций Па
леонтологического института Ака
демии наук СССР летом этого го-

Н 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ВСЯ СТРАНА сейчас 
живет предстоящим 

юбилеем — 100-летием со 
дня рождения В. И. Лени
на.

Пропаганда идей В. И. 
Ленина, знакомство с его 
бессмертным наследием за
нимают сейчас одно из 
главных мест в деятельно
сти коллектива школы № 9. 
Здесь намечен разнообраз
ный, интересный план ме
роприятий, посвященный 
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.

Своеобразным центром, 
вокруг которого концент
рируется вся политико-вос
питательная работа, являет
ся школьная библиотека. 
Библиотекарем Л. В. Вост- 
роглазовой тоже составлен 
особый план, включающий 
в себя ленинскую тематику. 
Тут и беседы, и образы по 
книгам, и читательские кон
ференции. Например, не
давно в библиотеке состоя
лись беседы по книгам

П И С  Ь  М  А  

В Р Е Д А И Ц И Ш

Дороги ли 
виноваты?

Редко видят- булочки жи
тели сел Тумалейка и Крас
ный Родник. Когда спро
сишь председателя сельпо 
тов. Коршунова, почему нет 
булочек, он ответит—дороги 

, плохие, хлебные машины не 
могут проехать. Но дело не 
в этом. Совхозные машины 
ходят круглый год по этим 
дорогам. Просто председа
тель сельпо не беспокоится 
о доставке к нам булочек.

Вообще о снабжении хле
бом в наших поселках дело 
обстоит плохо. Хлеб нам 
привозят из Чупалейской 
пекарни, но он очень низко
го качества. Никто не конт
ролирует | выпечку хлеба. 
Неужели нельзя снабжать 
жителей поселков хорошим 
хлебом и булочками?

И. ФОМИЧЕВ.

«Сердце матери», «Детские 
и школьные годы Ильича», 
«Рассказы о Володе Улья
нове».

Сейчас библиотека со
вместно с читательским ак
тивом готовит беседы по 
классам на тему: «Ленин в 
художественной литературе, 
музыке, изобразительном 
искусстве». В ближайшее 
время намечено провести 
серию ленинских чтений то
же по классам, в том числе 
—«Семья Ульяновых», «Ле

Ранней осенью к речке, что 
пересекает дорогу недалеко 
от Нижней Вереи, пришли до
рожные строители. Они в один 
момент взломали деревянный 
мост и начали укладывать же
лезобетонные трубы. Объезд
ной путь, который они подго
товили, просуществовал недол
го, автобусное движение в село 
приостановилось.

Строители не спешили. 
Только когда начались морозы, 
зашевелились, наспех зава
лили трубы. Но автобусы хо
дили всего один день. Причина 
другая — невозможен проезд 
через Тамболес. Дорогу закры
ли на ремонт, который длится 
с лета по сей день. И лишь

нин— первый руководитель’ 
нашего государства», «Ле
нин в Шушенском». И, ко
нечно же, интересным бу
дет предстоящее заочное пу
тешествие на тему: «Ленин 
в Поволжье». Цель его — 
познакомить ребят с ленин
скими местами, их истори
ческим значением.

На снимке: библиотекарь 
Я. В. Востроглазова прово
дит очередную беседу о Ле
нине с семиклассниками.

Фото И. МИНКОВА.

когда мороз накрепко сковал 
землю, движение восстанови
лось.

Морозы помогли. А  если бы 
их еще не было? Жителям 
Нижней Вереи пришлось бы 
ходить в Выксу пешком.

Нижневерейцы сейчас ло
жатся спать с мыслью: «Хотя 
бы сегодня не оттеплило, а то 
опять 12 километров пешком 
идти».

Придет весна, и дорога наша 
опять станет непооезжей. По
этому сейчас надо позаботить
ся о ней и принять меры к ее 
быстрейшему ремонту.

М. ЦУГЕЛЬ. 
с. Н.-ВЕРЕЯ.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В связи с приближением знаменательной даты— 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина—на заводе дробильно-размоль
ного оборудования начались ленинские чтения о жизни и дея
тельности вождя.

Первая лекция на тему «Владимир Ильич Ленин—ор
ганизатор и вождь Коммунистической партии Советского Со
юза» была прочитана 12 ноября в зале заседаний заводоуп
равления для ИТР и актива цехов и отделов. Лекцию читал 
зав. отделом пропаганды и агитации горкома КПСС П. В. 
Томашов.

Е. КОЗЛОВ.

Игра в жмурки
Вечер. На автобусной остановке стоят люди. Подходит 

автобус. Куда, по какому маршруту? Неизвестно. В темноте 
не видно номера, обозначающего маршрут. Днем его видно, 
а ночью номер почему-то не высвечивается. И это не мелочь. 
Нервничают люди, надоедают с вопросами кондуктору: «Ку
да? Какой?».

В общем, неудобства налицо. А устранить их не состав
ляет труда. Для этого на всех автобусах есть - специальные 
места в лобовой части, где предусмотрено указание маршрута 
и освещение.

4 С. КОСТРОВ,

◄----------------г------------------------- --------------->

А ЕСЛИ БЫ НЕ МОРОЗ?
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ЯРОСЛАВСКАЯ О БЛАСТЬ.
В старинном русском селе Ми

хайловском была открыта област
ная сельскохозяйственная выстав
ка. На ней широко представлена 
работа потребительской коопера
ции. Только в этом году в селах 
области построены десятки 
новых магазинов и столовых. 
Предприятия потребительской ко- \  
операции продали труженикам 
сельского хозяйства различных то
варов на миллионы рублей.

На снимке: в павильоне «По
требительская кооперация» обла
стной сельскохозяйственной вы-

Фото И. Дынииа.
Фотохроника ТАСС.

Хозяйствовать 
р а з у м н о
0  Э Л Е К Т РО Ц Е Х Е  метал

лургического завода есть 
графики капитальных и теку
щих ремонтов основного элект
рооборудования и линий элект
ропередач. Вполне понятно, чго 
без этих ремонтов нельзя обес
печить нормальную работу 
сложного энергетического хо
зяйства, и на это должно об
ращаться особое внимание. 
Так должно быть. Однако гра
фики нарушаются.

Почему? Дело в том, что 
участкам цеха сплошь и ря
дом приходится заниматься 
побочными работами, а на 
эксплуатацию и профилактиче
ские ремонты своего основного 
оборудования администрация 
цеха смотрит сквозь пальцы.

Бывает так, что строители 
СМУ начинают электрифика
цию какого-либо объекта и не 
доводят дело до конца. Закан
чивать работу приходится за 
строителей электроцеху. Имен, 
но так получилось с электри
фикацией новой котельной. Це
ховых электромонтеров тт. По
пова, Липатова и других сняли 
со своего участка и «бросили 
на прорыв» в котельную.

А если взять участок линий 
электропередач, то здесь карти
на еще непригляднее. Капи

Оборудованию— надежный уход
тальные и текущие ремонты 
подстанций приходится делать 
от случая к случаю. В основ
ном линейные электрики зани
маются другими работами: не
давно вели линию элеКтопере- 
дачй в микрорайоне за парком, 
хотя этим должны заниматься 
городские организации. Много 
времени отняла электрифика
ция кирпичного завода и мон
таж оборудования насосной 
станции в бывшем поселке Ан- 
топовка.

Конечно, работы по благо
устройству города и на других 
объектах надо делать и силами 
электроцеха. Но ведь в то же 
время необходимо держать в 
порядке и свое собственное 
хозяйство. Не секрет, что сей
час нужно ремонтировать опо
ры электропередач в поселке 
Досчатое, в сторону Верхнего 
завода и т. д. А на дворе уже 
зима. Благоприятное время для 
ремонтов ушло.

Хочется сказать еще об од
ном. Настала пора механизиро
вать ручной труд' электриков и 
особенно участок электропере
дач. Недавно цех приобрел бур. 
столбостав, с помощью которо
го механически подготавлива
ются ямы и ставятся опоры. 
Это большое облегчение. Но у

Залежи торфа
Недалеко от поселка Пятово в лесу расположено 

болото под названием «Сивер». Работники Ново-Дмит- 
риевского совхоза исследовали это болото. В нем ока
зались очень богатые залежи торфа. Толщина слоя до
стигает 2,5 метра. Отсюда можно взять 60 тысяч кубо-Л 
метров прекрасного удобрения.

Но чтобы добыть торф, нужно подготовить пло
щадь. Сейчас здесь идет вырубка леса. В нынешнем го
ду будет освобождено от леса 4 гектара.

На будущий год торф с болота «Сивер» пойдет на 
совхозные поля.

Е. МИХАЙЛОВ.

О блик нашего села.
А РХ И ТЕК ТО РЫ  подсчитали: 

если в наших деревнях бу
дут строиться только обычные 
одноквартирные дома, то для их 
размещения потребуется улица 
длиной с экватор. И, конечно, она 
будет расти и дальше. Поэтому 
сейчас трудно найти сторонников 
такого варианта застройки сел. 
Но деревни не должны превоа- 
титьед и в уменьшенные копии 
городов— с небоскребами и пере
плетениями магистралей.

Каким же будет наше село в 
ближайшее время? Ответ на этот 
вопрос можно получить, побывав 
на В Д Н Х  СССР, В павильоне 
«Сельское строительство». Его 
экспонаты рассказывают не толь
ко о дальнейших перспективах пе
рестройки села. Здесь наглядно 
показано, как уже сейчас изме
няется его облик.

В середине зала-^большой ма
кет. Такой будет центральная 
усадьба «Шипилово» колхоза 
«Смена» Юрьев-Польского райо
на Владимирской области. Про
ект разработан институтом «Рос- 
гипрозем». На его примере хоро
шо виден основной принцип се
годняшнего преобразования сел: 
укрепление и реконструкция наи
более перспективных населенных 
пунктов. Выбираются и застраи
ваются большие поселки—удобно 
расположенные, связанные доро
гами с районными центрами, с 
производственными участками.

В усадьбе «Шипилово» сохра
нятся некоторые старые дома и 
строения, но их очень умело впи
сывают в обшйй ансамбль. Пои 
планировке соблюдаются основные 
правила: та часть поселка, в ко
торой сосредоточены жилые дома 
а  учреждения, расположена на вы

Каким он будет?
соком ;берегу реки, от производ
ственной зоны ее отделяет лес. 
Дорога, соединяющая жилую зону 
с производственной, проходит в 
стороне от домов. А к центру по
селка—к конторе, магазину, клу
бу школе—ведет автомагистраль.

Новые жилые дома по проекту 
не вытягиваются в одну улицу, 
как раньше, а удачно скомпонова
ны в квадрат. Но у каждого ос
тается необходимый земельный 
участок. Часть огородов вынесена 
за пределы застроенной террито
рии.

В этом проекте видны новые 
направления и методы, которые 
сейчас распространены при соору
жении и реконструкции поселков. 
Так, например, в одном комплек
се строятся разные по назначе
нию учреждения и предприятия 
культурно-бытового обслужива- ' 
ния: административные здания — 
совместно со столовой или клу
бом, а магазин кооперируется с 
гостиницей или конторой. Таких 
вариантов много. Начальные шко
лы можно соединять с детским 
садом, яслями, а летом они пол
ностью используются дошкольны
ми учреждениями.

Кооперирование и блокировка 
имеют большие преимущества —р 
снижают стоимость строительст
ва, экономят площадь, строймате
риалы и расширяют возможности 
эффективного использования зда
ний.

Если посмотреть проекты дру
гих поселков, представленные в 
павильоне, то можно заметить, что

большую популярность приобрели 
жилые дома, которые хорошо от
вечают требованиям сельских жи
телей,—двухэтажные с квартира
ми на разных уровнях. Вот макет 
одного из поселков (проект ин
ститута «Мосгражданпроект»). В 
доме может быть от 2 до 16 
квартир. Каждая из них—на двух 
этажах. На первом — передняя, 
большие кладовые, подсобные по
мещения, а также общая комната 
(столовая), кухня, санузел. На 
следующий этаж ведет лестница: 
здесь детская и спальная комна
ты. И з каждой квартиры — свой 
выход на приусадебный участок. 
В настоящее время проекты до
мов в двух уровнях улучшаются, 
совершенствуются институтом 
«Г ипросельстрой».

Кроме этого, в селах строятся 
секционные, многоквартирные до
ма в несколько этажей и здания 
типа общежития для малосемей
ных. А тем, кто желает иметь 
индивидуальный дом, предлагают
ся на выбор 120 различных про
ектов. Во всех квартирах значи
тельно увеличена по сравнению с 
городскими площадь кухонь, пе
редних И кладовых.

Широко представлен здесь и 
передовой опыт соооужения произ
водственных помещений — ферм, 
теплиц, хранилищ; подробно рас
сказывается об использовании 
местных строительных материа
лов, демонстрируются новейшие 
машины и инструменты, приме
няемые в сельском строительстве.

линейных электриков нет 
транспорта. Линии электропе
редач на заводе протянулись 
на десятки километров, и мон- 

\терам приходится ходить пеш
ком. Неужели нельзя изыскать 
средства на приобретение спец
машины, на которой в случае 
аварии электрики могли бы 
срочно прибыть на место.

Металлургический завод рас
полагает сложным и развет
вленным энергетическим хозяй

ством, которое требует к себе 
постоянного внимания. Поэтому 
проведение капитальных и про
филактических ремонтов обору
дования и линий электропере
дач в установленные сроки — 
залог нормальной работы пред
приятия. С этим нельзя не 
считаться.

И. КУДАСОВ,
бригадир электроцеха 

металлургического завода.

ЗИМА Н А С ТИ ГЛ А

ПОКРОВСКИЕ ХЛЕБО
РОБЫ много лет под

ряд выращивают хорошие 
урожаи зерновых. Научи
лись здесь и возделывать 
картофель. Самый высокий 
урожай этой культуры в 
районе получили они в этом 
году.

Только вот, судя по те
перешнему положению, не 
умеют в колхозе беречь 
сельскохозяйственную тех
нику, с помощью которой 
получают такие урожаи. 
Взять хотя бы зерновые 
комбайны. Они стоят не 
очищенные от ... пожнивных 
остатков, не сняты с них 
ремни, цепи, ножи, электро
оборудование, аккумулято
ры, не закрыты выхлопные 
трубы, щитки электроприбо
ров, рабочие узлы не смаза
ны.

А сеялки. Семяпроводы с 
них не сняты, шестерни не 
смазаны. Силосоуборочный 
и ботвоуборочный комбай
ны, сенокосилки также к 
длительному хранению не 
подготовлены.

По дороге в пустошин- 
скую бригаду во время на
шей проверки были обнару

жены за деревней оставлен 
ные культиватор, трактор
ный плуг и копповоз. Как 
осенью работали на них 
механизаторы, так и остави
ли в поле.

Нельзя сказать, что в кол
хозе плохой механик. П. П. 
Устимов очень долгое вре
мя работал в этом же кол
хозе рядовым -механизато
ром и показал себя только 
с хорошей стороны.

Смог же он организовать 
своевременно ремонт обо
рудования на всех скотных ■- 
дворах. Любо-дорого по
смотреть, когда к началу 
зимовки во все помещения 
была подведена вода, отре
монтированы автопоилки, 
навозоуборочные .транспор

теры, на кормокухнях зара
нее было отлажено все обо
рудование. <

Но тов. Устимов забыл, 
что сельскохозяйственная 
техника также любит уход. 
Не станешь ее вовремя ре
монтировать, в тяжелый 
момент обязательно подве
дет.

А. МИЮЗОВ, 
инспектор гостехнадзора 

управления сельского 
хозяйства.

? * Л!'*

Г ~|0 ДОРОГЕ на Шимор- 
1 1 ское за поселком Мир
ный обширная площадь, 
огороженная забором. Не
сколько кирпичных зданий, 
водонапорная башня. Это 
территория птицефабрики. 
Здесь трудится слаженный 
коллектив птицеводов, 
этом году они уже продали 
государству почти полтора 
миллиона-штук яиц.

Даж е сейчас, в период 
наименьшей яйценоскости, 
фабрика дает в день более 
6 тысяч штук яиц.

В

Большую заботу о произ
водстве проявляют управ
ляющий отделением Н. С. 
Демин и начальник цеха 
Л. П. Кулева. Д а и все ря
довые работники живут од
ним—дать больше яиц го
сударству.

На снимке нашего фото
корреспондента И. А. Май
кова вы видите работников 
птицефабрики (слева напра
во) кладовщика Н. П. Ре
мизову, начальника цеха 
Л. П. Кулеву, птичницу 
3. А. Абакумову и зоотех
ника М. А. Кареву.
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= 0 Е Ч Е Р . Словно корабль, высвеченный 
Е огнями электрических гирлянд, возвы- 
5  шается посреди площади Дворец культуры 
"  металлургов. Сюда со всех сторон стека- 
Е ются люди: идет оживленными стайками
-  молодежь, идут семейные пары. Давайте и 
“  мы с вами присоединимся к идущим на ог- 
Е ни культурного очага, посмотрим, послуша. 
2  ем, чем живет Дворец-корабль.
Е И з освещенных окон одной из комнат
— сквозь стекла доносится мощный, слажен. 
Е ный хор голосов. А  вот откуда-то плывут 
Е звуки духового инструмента. Детский сек- 
“  тор. Заглянув в одну дверь, вижу, как ув- 
С леченно, забыв обо всем на свете,, ребята 
“  орудуют паяльниками. Здесь занимаются 
^  любители радиодела.
Е Заглянем в другую комнату, что находит- 
2  ся на третьем этаже в одном из. «отсеков» 
Е Дворца, Она, пожалуй, самая тихая из 
Е всез:. Сосредоточенно склонились над моль- 
2  бертами головы. Приглушенно накладыва- 
Е ются штрихи на белую бумагу. Увидя по- 
”  стороннего, навстречу идет руководитель 
Е изостудии Виталий Сергеевич Мясников. С 
Е ним мы и говорили о делах кружка люби- 
В телей рисунка и живописи.

Во-первых, кто посещает изостудию? Вот 
Володя Гришин работает мастером на за. 
воде ДРО. Он влюблен в изобразитель, 
ное искусство. Все свободное время отдает 
ему. И, главное, находит в рисовании от
дых, огромное удовлетворение. Меньше го
да Володя в изостудии, а успехи уже есть. 
А  Сергей Попков отличается своеобразием 
в акварельных этюдах. И Виталий Серге
евич отзывается о нем с похвалой. Сергей 
— рабочий. Вера Захарова, Валя Клокова, 
Николай Акимов — все они после работы 
отдаются любимому занятию, шаг за шагом 
постигают основы рисунка, живописи. Кро
ме того, занимаются в изостудии старше
классники.

Если у тебя есть страсть, если ты во 
время рисования забываешь обо всем на 
свете, кроме того, что видишь перед собой, 
что изображаешь на бумаге,— быть тебе 
художником. Пусть не каждый, кто здесь 
рисует, станет им, хотя бы немногие пой. 
дут по пути искусства—и тогда руководи
тель будет доволен. Нечего скрывать, очень 
трудное это дело—овладевать искусством. 
Не столько талант, сколько трудолюбие,

терпение являются основными вадатками 
будущего художника.

Бывают здесь и свои события. Это, на
пример, выставки. Одна из них была орга. 
низована к 100-летнему юбилею А. М. 
Горького весной этого года. Студийцы ез
дили в Горький. Были там два дня 
мились с горьковскими местами 
менно делали зарисовки. Итогом 
ездки и явилась выставка. Она 
тересной, привлекла внимание многих, 
рая посвящалась 50-летию ВЛКСМ

Впереди знаменательная дата — 
тие со дня рождения В. И. Ленина, 
кружковцы тоже будут готовиться. Все 
лучшие работы о нашей действительности, 
современниках будут представлены осенью 
будущего года на выставке, посвященной 
юбилею В. И. Ленина.

Неплохо было бы, по мнению Виталия 
Сергеевича, организовать к знаменатель
ной дате общегородскую 
самодеятельных художнике 
этой цели найдутся. Право 
давно не видели выставок 

' ников. Слово тут за отделе
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- IВ городах и районных *
* центрах области проходит /

Сцены— 
танцорам
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Ребячий
богатырь

0  А  ВЫСТАВКЕ достиже-
1 * ний народного хозяйства 
СССР можно увидеть самые 
тяжелые самосвалы, самые вы
сокие строительные краны,‘Не
давно семья богатырей попол
нилась еще одной рекордсмен
кой. Она родилась в Харькове 
на Изюмской станции юннатов 
и сразу же попала в руки 
опытных нянек. Г^ять мальчи
шек и девчонок растили буду
щего великана — тыкву сорта 
«стофунтовая», применяя самые 
новейшие достижения агрохи
мической науки. Целых четыре 
месяца находилась она под их 
неусыпным наблюдением. И 
старания ребят не пропали 
даром. Длина чемпионки 80 
сантиметров, вес—68 килограм
мов. Подобных на ВДН Х  еще 
не было.

Кстати, ребята с этой стан
ции не первый год штчомуют 
«тыквенный рекорд». Первый 
гигант, выращенный ими, ве. 
сил 46 килограммов, второй—
54.

«Чемпионка» поиехала на 
выставку не одна. Ее сопровож. 
дала целая свита «знамениго
стей». Среди них—клубни кар
тофеля по 800 граммов каж. 
дый, столовая свекла весом по 
8,5 килограммов. Юннаты 
Изюмской станции с 1956 го
да являются постоянными уча
стниками ВДНХ.

Л ЕКАРСТВО готово к 
употреблению. Но 

прежде чем попасть в руки 
больного, оно поступает к 
химику-аналитику централь
ной аптеки А. Н. Малкиной. 
С помощью реактивов Алев
тина Николаевна определя
ет количественное содержа
ние каждого компонента, 
входящего в лекарство, а по
том дает свое заключение о 
пригодности его к употреб
лению больным.

Алевтина Николаевна 
зорко стоит на страже ка
чественного К количествен
ного определения всех ин- 
гридиентов, входящих в со
став лекарстр во всех ап
теках района. Только этим 
можно объяснить, что в ап
теке давно не помнят слу
чая неправильного изготов
ления лекарств.

Остается добавить. А. Н. 
Малкина активная общест
венница, член месткома 
профсоюза, участвует в под
готовке и проведении «Го
лубых огоньков».

На снимке: химик-анали
тик центральной аптеки 
А. Н. Малкина проверяет 
лекарство.

Фото и. МИНКОВА.

\ полнители. 5
Завтра в 11 часов утра^

/Выксы. Кулебак, Наваши-^

\ на* ;
'  О. Г РИ Г О РЬ Е В . {
*, *

(Пресс-центр ВДН Х  
СССР—ТАСС).*
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Куда пойти
16 Н ОЯБРЯ, СУББОТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Конец агента». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов. В 20 часов 
—вечер отдыха.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Ки
нофильм «Земская почтовая марка». Сеансы—в 14, 16, 18 и 
20 часов В 20 часов— вечер танцев.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Волга-Волга». 
Сеансы—в 17 и 19 часов.

17 Н О Я БРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионер, 

ском кинотеатре—кинофильм «О тех, кто украл Луну». Н а
чало в 12 часов. В Большом зале—кинофильм «Конец аген
та». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов. В Малом зале—лек. 
ция: «О духовной культуре советского человека». Начало в 18 
часов По окончании—кинофильм,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . В 9 
часов утра—утренник. «Чтения •  Ленине». В 12 часов для 
детей—кинофильм. «Гиперболоид инженера Гарина». В 14,
16, 18 и 20 часов—кинофильм «Земская почтовая марка». В 
18 часов в Малом зале—лекция: «Ответственность граждан 
за сохранность социалистической собственности».

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Для детей в 15 часов- — 
кинофильм «Алешкина охота». Для взрослых — кинофильм 
«Встреча с прошлым». Начало— в 17 и 19 часов.

Из зала товарищеского суда

Товарищи пока 
поверили ему

В красном уголке гальвани
ческого Цеха завода медобору- 
дования собрались рабочие и 
служащие. Не праздное любо
пытство привело их сюда, а за
интересованность в судьбе эко
номиста Ерошкина П. И., ко
торый встал на неправиль
ный путь. Его поведение об
суждалось на товарищеском 
суде.

Многие рабочие выступили 
на суде со словами резкого 
осуждения экономиста, потеряв
шего стыд и совесть. До тако
го положения Ерошкина дове
ла водка. Он злоупотреблял 
спиртными напитками, в пья
ном угаре устраивал дома

Находка
Это случилось 10 ноября. Я 

спешила на автобус мотмосско- 
го маршрута. На улице Крас
ных зорь, в районе магазина 
№  -20, нашла женские даруч- 
ные часы. В это время к оста
новке подошел автобус. Я за
няла место в салоне и уехала 
домой.

Часы остались у меня-' Х о
зяйка может обратиться за 
ними в цех №  1 завода ДРО 
к старшему распреду.

скандалы, оскорблял жену, 
иногда наносил ей побои. Же
не надоели «концерты» своего 
мужа. О н\ обратилась с заяв
лением в товарищеский суд 
цеха.

Ерошкин заслужил строжай
шее наказание. Но товарище
ский суд учел его раскаяние и 
обещание исправиться, поэтому 
нашел возможным объявить 
экономисту Ерошкину общест
венный выговор с опубликова
нием в печати.

Принимая это решение, суд 
надеялся, что Ерошкин оправ
дает доверие товарищей по 
цеху, встанет на правильный 
путь, а коллектив ему в этом 
поможет.

Е. НАГАЕВ,
полировщик, председатель 

товарищеского суда 
гальванического цеха.

15 НОЯБРЯ, ПЯТН ИЦ А

10.15 «Ребятам о зверятах»*
10.30 Кинолекторий «Колос».
11.00 Навстречу IV  съезду ком
позиторов. 17.15 Литературный 
театр. Р. ГА М ЗА ТО В  — «МОЙ 
ДА ГЕСТА Н ». 18.00 «Веселый 
городок». 18.30 «Подвиг» Теле
визионный альманах. 19.00 Про
грамма цветного телевидения. 
Клуб кинопутешественников. 20.00 
«Страницы музыкального кален, 
даря». Дж. Россини. 20.15 «Эста
фета новостей». 21.15 Музыкаль
ная развлекательная программа.
22.00 «Физкультура и спорт». 
Телевизионный журнал. 22.30 
К. СТАНЮ КОВИЧ — «УТРО». 
Премьера телевизионного спек
такля. 23.15 Телевизионные но
вости.

16 НОЯБРЯ, СУББОТА

10.00 «С днем рождения!»
10.30 В эфире «Молодость», 11.00 
«Советуясь с Лениным». 11.30 
«Здоровье». 12.00 «Встречи с ма
стерами театра». Народная ар
тистка БССР А. Климова. 12.45 
Т  елевизионный атлас народов 
СССР. 13.45 «История одной 
жизни». Телеочерк. 14.15 «Три с 
половиной дня из жизни Ивана 
Семенова, второклассника и вто
рогодника». 16.00 «Мир социа
лизма», 16.30 Программа цветно
го телевидения. 19.00 «Кл«б лю
бителей песни». 20.30 «Время».
21.00 «Юбилей художника», К
90-летию со дня вождения К. С. 
Петрова-Водкина. 21.15 «Колумб- 
64». 3-я серия. 22.25 В эфире
«Молодость».

В. КЛИМ АНОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ыкдонский
РАБОЧИЙ

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д &

П р о фс о юз н ый  к о ми т е т  цеха
КАК И ВСЮДУ, по нашей 

Стране, на промышлен
ных предприятиях Выксы ши
рится социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. Производствен
ники начали поход за эффек
тивное использование мощно
стей оборудования, за повы
шенный съем продукции с каж
дого агрегата. В текущем го
ду выксунцы дали стране сверх 
установленного задания на три 
с половиной миллиона рублей 
металла, леса, дробильных ма
шин, медицинских изделий и 
другой продукции.

В развернувшемся соревно
вании все заметнее видна ор
ганизующая роль профсоюзов 
и в первую очередь цеховых 
комитетов. На металлургиче
ском заводе, например, коми
тет профсоюза вилопрокатного 
цеха (председатель тов. Сева
стьянов) оказывает хорошую

помощь хозяйственным руко
водителям и партийной орга
низации в деле мобилизации 
усилий коллектива на перевы
полнение плановых заданий. 
Недавно профсоюзные акти
висты вилопрокатного стали 
застрельщиками за массовое 
участие своих рабочих в дви
жении за получение звания 
ударников коммунистического 
труда.

Одновременно с усилением 
воспитательной работы це
ховой комитет приобщает каж
дого труженика к участию в 
управлении производством. В 
цехе успешно работает ком
плексная бригада НОТ, кото
рая обобщает и продвигает в 
жизнь ценные предложения 
производственников по улуч
шению культуры труда, про
мышленной эстетике. Все это 
дает хорошие результаты: в 
третьем квартале 1968 года 
коллектив вилопрокатного стал

победителем во Всесоюзном со
ревновании металлургов.

Неплохо работает профсоюз
ный комитет инструментально
го цеха (председатель тов. Ба
лашов) на заводе дробильно
размольного оборудования. 
Здесь ни один вопрос не ре
шается без деятельного участия 
профсоюза. В свой цехком ин-

жизнь коллективов, мало об
ращают внимания на воспита
ние людей, не являются аван
гардом в борьбе за выполне
ние производственных планов.

На том же металлургиче
ском заводе не на плохом сче
ту профсоюзная организация 
второго трубопрокатного цеха. 
Однако за последнее время 
здесь упустили важный вопрос (| 
— воспитание людей. Так, из

струменталыцики обращаются бранный совет красного угол-*'

ВАХТА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Отличными трудовыми ре
зультатами встретили Е1-ю 
годовщину Великого Ок
тября заготовители ЛТУ. За 
10 месяцев 1968 года кол
лектив предприятия выпу
стил сверх плана товарной 
продукции на 617 тысяч 
рублей, из которой на 586 
тысяч рублей реализовано. 
Из восьми лесопунктов 
шесть перевыполнили пла
новые задания.

В канун праздника в ЛТУ 
стали известны итоги со
ревнования коллективов

комбината «Горьклес» в сен
тябре. Победителем сорев
нования оказался коллектив 
Димарского лесопункта, ко
торому присуждена третья 
денежная премия.

Среди бригад по отгруз
ке дре/есины классные ме
ста и денежные премии за
воевали коллективы, кото
рыми руководят Ф. И. Куль- 
пин, А. С. Дичасяев и А. П. 
Никулин.

И. ЗИМИНА,
слушатель школы 

рабселькоров.

по любому поводу и всегда на
ходят поддержку, совет, по
мощь. Члены цехового коми
тета живут в первую очередь 
интересами коллектива, они 
знают как кто работает, как 
живет в семье, как их рабочие 
воспитывают детей. Забота о 
людях не / только в цехе, но и за 
пределами завода дает хоро
шие плоды.

Здесь приведены два приме
ра с двух предприятий. Так ли 
работают профсоюзные коми
теты цехов на других пред
приятиях, всегда ли они яв
ляются воспитателями масс, их 
вожаками, школами коммуни
стического отношения к тру
ду? Этого сказать нельзя. Бы
вает так, что цехкомы не ока
зывают заметного влияния на

0"\

ка — центра политико-мас 
совой работы — бездействует.^ 
В цехе мало читается лекций. $ 
Не мудрено, что с начала го
да в цехе было несколько слу
чаев нарушений трудовой дис-$  
циплины.

Профсоюзы — самая мае 
совая организация, где рабо
чие приобретают навыки уча-) 
стия в общественной жизни, 
учатся управлять делами про-11 
изводства. Поэтому очень важ
но, чтобы в профсоюзные ко
митеты избирались люди ини
циативные, настойчивые, спо
собные повести за собой кол
лективы на успешное решение 
задач, выдвинутых перед со
ветским народом нашей пар
тией. |

Настойчивость молодых

10 ноября исполнилось 80 
лет со дня рождения Андрея 
Николаевича Туполева, выда
ющегося советского авиакон
структора, академика, дважды 
Героя Социалистического Тру
да. ,

А. Н. Туполев является ос
новоположником металличе
ского самолетостроения в 
СССР. Ему принадлежит за
слуга в создании многомест
ных пассажирских самолетов, 
а также средних и тяжелых 
бомбардировщиков.

Помимо конструирования са
молетов он создал ряд типов 
военно-морских торпедных ка
теров.

За заслуги в деле создания 
новых самолетов и в связи с 
80-летием со дня рожде
ния Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР тов.

Турбогенераторы, особенно мощ- 
ные и сверхмощные — капризные 
машины. Построить их—это еще 
не все. Часто на электростанции 
приходится подолгу их испыты
вать и доводить. И  это потому, 
что на заводском стенде нет до-

По инициативе комсомольцев ВО втором мартеновском?"” 04"0 сильного двигателя, что- 
цехе металлургического завода в канун праздника Великого || “прокрутить>> как следует гене- 
Октября была организована комсомольская молодежная бри-1,раТ° Р "а ПОЛНую м01йность. Ле- 
гада. Ее возглавил коммунист сталевар Виктор Михайлович н”нградские машиностроители 
Юнеев. О первых трудовых успехах молодых сталеплавиль-!| ° * лектросила>> вме'
щиков уже сообщала газета «Выксунский рабочий» в номере (I "" ' ирвва создают сейчас
за 7 ноября (I новый генератор мощностью мил-

Как потрудились сталевары в праздничные дни? Отлич-(! АИ0Н КИЛОват’г' Гигантская машина 
но. Седьмого ноября, когда советские люди торжественно о т - ] |~ так называемая нагрузочная 
мечали 51-ю годовщину рождения Страны Советов, бригада I • 6удет САужить для испытания 
Юнеева несла трудовую вахту. В этот день она сварила 
плавку с опережением графика на 15 минут и дала три тон
ны сверхплановой стали. В послепраздничные дни, несмотря 
на трудности (цех ограничивали в подаче газа), бригада 
Юнеева удерживает первенство в соревновании сталеваров
цеха,

Г. АГЕЕВ, экономист.

турбогенераторов.

На снимке: фрезеровщик удар
ник коммунистического труда 
Л. Е, Новиков за обработкой 
нагрузочного генератора.

Фото И. Баранова.

Фотохроника ТАСС.

ЭНО НО М ЯТ М АШ И Н О СТРО И ТЕЛ И

Туполев А. Н. награжден ор-1 
деном Ленина.

Фотохроника ТАСС.

Развернув соревно
вание в честь 100-ле
тия со дня рождения
В. И. Ленина, маши
ностроители завода 
ДРО в этом году уме
ло используют резер
вы повышения произ
водительности труда. 
С хорошими итогами 
встретил коллектив
51-ю годовщину Вели
кого Октября. Задание 

, 10 месяцев 1968 года

выполнено по всем 
техн и к о - экономиче
ским показателям. 
Сверх плана народно
му хозяйству произве
дено продукции на 372 
тысячи рублей. Полу
чена экономия от сни
жения себестоимости 
в сумме 122 тысяч руб
лей.

На предприятицпро- 
должается кропотли
вая работа по совер

шенствованию машин 
и технологических про
цессов, что позволяет 
сокращать затраты 
средств и материалов. 
Только за счет этого 
в текущем году маши
ностроители сберегли 
249 стального и 152 
тонны чугунного ли
тья, 348 тонн прока
та, более 600 тысяч 
киловатт-часов элект

роэнергии, 900 тонн 
условного топлива.

Замечательных успе
хов добиваются завод
ские рационализаторы. 
К празднику Октября 
они выполнили свои 
годовые социалисти
ческие обязательства 
по количеству внед
ренных предложений и 
экономическому эф
фекту.

А. Т О РУ Н О В ,

I
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Партийная жизнь
/"Л СЛАВЛЕН контроль за хо- 

зяйственной деятельностью 
администрации, много недостатков 
в работе по укреплению трудовой 
дисциплины, по воспитанию рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих. Партбюро 
мало уделяло внимания руковод
ству комсомольской организацией. 
Все это было предметом особой 
заботы коммунистов первого мар
теновского цеха металлургиче. 
ского завода, когда они обсужда
ли отчетный доклад секретаря 
парторганизации и избирали но
вый состав партийного бюро.

Причин для серьезного разго
вора было много. Ослабление 
внутрипартийной, организатор
ской и массово-политической ра. 
боты привело к тому, что за пос
леднее время цех стал работать 
значительно хуже, не всегда вы
полняет производственный план, 
допустил большую задолженность 
по выплавке стали. Часты стали

случаи брака в работе мартенов
цев.

Как могло случиться, что в та
кой крупной и боевой партийной 
организации появилось так много

тываются, намечаются* и утверж
даются подчас очень хорошие ме
роприятия, но чаще всего они 
остаются только на бумаге.

Печной пролет — ведущий. От

СЕРЬЕЗН Ы Й  РАЗГОВОР
существенных недостатков в ра
боте? На этот вопрое справедливо 
ответил в своем выступлении И. В. 
Васильев.

—Члены партийного бюро, —• 
говорил он,—оторвались от кол
лектива цеха, от коммунистов. В 
решении сложных вопросов не со
ветовались с рабочими, с рядовы
ми членами партии. В воспита
тельной работе преобладает ад
министративное воздействие, а 
главное — разъяснение, убежде
ние—забывается.

Правильно отметил А. П. Дар
вин, что в цехе, в том числе и в 
партийной организации, разраба-

его работы зависит вся деятель
ность цеха. И в том, что цех име
ет низкие производственные пока
затели, повинен печной пролет. 
А вся причина в том, что здесь 
низка трудовая и технологиче
ская дисциплина. Партбюро зна. 
ло об этом, но мер к усилению 
воспитательной работы’ не приня
ло.

—И еще, — продолжает тов. 
Дарвин,—хорошее мероприятие- 
обдувка свода печей—до конца не 
доведено, а это тоже отражается 
на выпуск стали. И руководству 
парторганизации и службе меха

ника надо повернуться лицом I  
печному пролету.

Коммунисты мартеновского це
ха говорили со всей серьезностью, 
со всей партийной принципиаль
ностью и о многом другом, что 
мешает в работе цеха. В частно
сти, они вели речь о том, что на 
производительность труда марте
новцев влияют условия быта. Но 
и в этом деле много пробелов. 
Бытовки, например, неудовлетво
рительные, душ работает плохо. 
В неприличном состоянии и не
которые производственные поме
щения.

Партийное собрание потребова
ло от вновь избранного партийно- 

■ го бюро коренным образом улуч
шить всю организаторскую и 
партийно-политическую работу с 
тем, чтобы поправить производ
ственные дела, справиться с пла
ном 1968 года и обязательствами, 
принятыми коллективом цеха в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

И. СОЛДАТОВ, 
член КПСС.

Просто рабочий
ЕСТЬ ЛЮДИ, ко- *

торые с первого 
знакомства покоряют 
своей искренностью, 
добротой, трудолюби
ем. И если такой че
ловек работает в кол
лективе, о нем всегда 
услышишь отзыв, за
ключающийся в об
щем, емком слове — 
душа коллектива. То 
есть человек в коллек
тиве как бы высвечи
вает лучшими гранями 
своей натуры, благо
родными поступками 
и хорошим делами.
Таким является Павел 
Ведрушкин, слесарь 
цеха № 14 завода 
ДРО.

Всего год прошел с 
тех пор, как Павел
впервые переступил порог цеха. Тогда он только что 
вернулся со службы в армии. Срок, казалось бы, и не
большой—всего один год. Но с первых дней своего пре
бывания в новом коллективе Павел Ведрушкин завоевал 
расположение к себе товарищей по работе. Располагал 
к себе он честностью, спокойным нравом. Это если обо
собить характер парня от всех дел. В работе он умел, 
точен и аккуратен. В коллективе пользуется доброй 
славой. Прямой, открытый для всех. Хороший това
рищ. Никто не знает за ним лукавства, или нечестного 
приема в обход общечеловеческих норм поведения.

За эти лучшие качества товарищи по комсомолу 
выбрали Павла сначала групкомсоргом, а затем—сек
ретарем комсомольской организации цеха.

Юбилейный год Ленинского комсомола для Павла 
Ведрушкина полон знаменательных событий. Он стал 
кандидатом в члены КПСС, избран секретарем комсо
мольской организации, поступил учиться на вечернее 
отделение металлургического техникума, награжден 
значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производ
ства».

На Снимке! Павел Ведрушкин.
Фото И. МИНКОВА.
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*Газета «Правда» ос
нована 5 мая 1912 года 
Владимиром Ильичей 
Лениным.

*«Правда» — единст
венная газета в нашей 
стране, выходящая еже
дневно.

*Во всех столицах 
союзных республик, во 
всех краевых и болшин- 
стве областных центров 
«Правда» имеет своих 
собственных корреспон
дентов.

*«Правда» занимает 
первое место среди газет 
всего мира по числу 
корреспондентов, рабо
тающих за рубежом.

*Тираж «Правды» пе
чатается в тридцати 
восьми городах Советско
го Союза, куда матрицы 
газеты передаются по 
фототелеграфу или до
ставляются самолетами.
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Так говорит работник завода дробилыю-размрль- 
ного оборудования, коммунист Петр Васильевич Лунев. 
Тридцать лет он выписывает и читает «Правду», оста
ваясь всегда удовлетворенным своей газетой.

На, снимке: П, В. Лунев за читкой «Правды».

В. ЛЯМАСОВ.
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Вечно живой
ДОКЛАДЫ и лекции на различные общеполити

ческие, познавательные темы стали частым яв
лением у работников конторы связи. За последнее 
время служащие конторы прослушали лекцию о 
В. И. Ленине «Вечно живой», лекцию «Образ ком
муниста в художественной литературе».

А. КУЗИНА.

Ц А  О БЛОЖ КЕ журнала эмб- 
* * лема: человек атлетического 
склада на фоне Вселенной. Он как 
бы соединяет малое с великим, 
трассы далеких звезд с орбитами 
частиц внутри атома. Взор его 
ясен, ничем не затуманен.

Уже в эмблеме выражена цель 
журнала: возвеличить человека, 
помогать освобождаться от ре
лигиозных заблуждений и пред
рассудков.

Как это делает журнал?
В. И. Ленин учил, что для пре

одоления религии массам необхо
димо дать самый разнообразный 
познавательный материал и но 
самым различным вопросам. Вы
полняя это указание, журнал ве
дет разностороннюю поопаганду 
естественнонаучных и общество
ведческих знаний, объясняя каж
дый факт жизни и науки с миро
воззренческих, атеистических по
зиций.

С давних пор прибежищем ан
тинаучных представлений служи\и

так называемые вещие сны, теле
патия, разные предчувствия, гал
люцинации и другие малоизучен
ные явления человеческой психи
ки. Они и сейчас продолжают пи
тать религиозную веру и пред
рассудки.

Ученые тщательно исследуют 
реальные основы этих загадочных 
явлений, и журнал постоянно ин
формирует читателей об успехах 
работы ученых. На его страни
цах широко освещаются новейшие 
достижения в различных отраслях 
знаний. В декабрьском (1968 г.) 
номере появится большая подбор
ка материалов о '  современном со
стоянии познаний 'о  космосе. В 
ее подготовке учагтв,г1ст академики 
В. Амбарцумян, Г. Наан и доугие 
видные ученые. В 1969 году будут 
опубликованы обзоры по пробле
мам биологии и микромира. Сохра
нятся полюбившиеся читателям 
рубрики: «Горизонты «Че
ловек и природа», «Будущее на

уки», «Материя и дух», «Новое 
в мире древностей» и другие.

Большое м^сто на страницах 
журнала занимают материалы по 
социальным и нравственным проб
лемам. Например, как религия и 
наука объясняют смысл жизни и 
ценность личности, добро и зло, 
моральную ответственность каждо
го человека и коллектива, почему 
люди обращаются к вере в бога, 
в чем причины живучести религи
озных пережитков и т. д. В буду
щем году откроются новые рубри
ки: «Мораль и религия», «Осно
вы коммунистической морали» и 
другие.

Деятельность религиозных на
правлений и организаций в нынеш
них условиях также находит отра
жение, в журнале. В -новом году 
появятся тематические подборки 
материалов по православию, ис\а- 
му, баптизму, статьи и очерки о 
пятидесятниках, иеговистах, ста
рообрядцах, адвентистах. Будут 
продолжены публикации под руб*»

/
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Учись хозяйствовать
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Выправлен технологический поток, на 
нах внедряются посадочные механизмы, 
самое главное—меняется отношение людей к 
труду. Взять недавний случай хотя бы на 
'стане, который обслуживает моя бригада. 
Было установлено и считалось законом, что 
в печь для нагрева можно сажать два 
штрипса (трубные заготовки). А теперь мы 
уже забыли об этом и работаем в три 
штрипса. Это дало выигрыш во времени, по
зволяет намного перевыполнять сменные 
графики производства.

Особенный подъем среди трубопрокатчиков 
вызван подготовкой к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. И хотя мы испытываем 
немалые трудности в связи ^реконструкцией 
цеха, трудовой порыв нарастает с каждым 
днем. Наша бригада, например, в предоктя
брьские дни ежедневно выдавали на склад по 
200—250 штук труб дополнительно к зада
нию и праздник 7-е ноября мы практически 
встащили еще в конце октября.

А. ТРУСИЛИН, 
бригадир сварщиков первого 

трубного цеха металлургического завода.

В ОСЕМНАДЦА Т Ь 
ЛЕТ работаю я 

в первом трубопрокат
ном цехе. Многое при
шлось повидать, пере
жить, но одно скажу: 
большое удовлетворе

ние получаешь от сво
ей работы, когда 
чувствуешь, что вы
полняешь .полезное и 
нужное для людей де-, 
ло.

Наша бригада рабо
тает на стане, выпускающем самый мелкий 
сорт труб диаметром в половину дюйма. Пом
нится, лет десять тому назад на этом стане 
мы выдавали по 1300— 1400 штук труб в 
смену. Это был предел, выше которого, ка
залось бы, достичь нельзя. Однако жизнь 
опрокинула это представление. Сейчас йор. 
мой предусмотрено выпускать в смену 2100 
штук труб.

Что же позволило преодолеть этот рубеж? 
В основном механизация, совершенствование 
технологии. Не узнать теперь наш старый 
цех. Печи отапливаются газом, вместо мазута.

ПРОСТАЯ РУССКАЯ женщина Анто
нина Ивановна Кондрушина. Живет 

она в Норковке, работает птичницей. 
Много добрых дел на ее счету.

На протяжении многих лет ухаживает 
она за курами. Работает добросовестно.

В нынешнем году она ухаживала за 
1600 курами и 3600 цыплятами. Сумела 
всех сохранить, вырастить.

Сейчас ферма ее «обмолодилась». Ста
рых кур ликвидировали, остался только 
молодняк. Молодки на ферме все круп
ные, чистые, всегда во время накормлены. 

На снимке: А. И. Кондрушина.
Фото И. МИНКОВА.

На ремонте техники
В последние дни территория у конто

ры Грязновского отделения совхоза «Выксун. 
ский» и у кузницы стала огромной ремонт
ной площадкой. Механизаторы под руковод
ством механика В. И. Ефимова ремонтируют 
плуги, сеялки, культиваторы, картофельный 
комбайны и сажалки. Трактористы Есин и 
Цветков готовят свои тракторы, чтобы они 
не подвели во время вывозки из лугов сена.

Целую смену от животноводческих дворов 
к полю снуют тракторы. Механизаторы Щу
кин и Бурмистров уже отремонтировали свои 
машины и теперь усиленными темпами выво
зят из коровников навоз. В. ПИРОГОВ,

НЕДАВНО бухгалтерия сов
хоза «Выксунский» под- 

; считала ожидаемую в нынеш- 
I нем году себестоимость про- 
; дукции. Две цифры особенно 
'заинтересовали нас: 135 и 129.
: Первая цифра— планируемая 
^себестоимость центнера мяса 

(в рублях), а вторая—факти
ческая. Как видим, совхоз су

тому, что в хозяйстве прочий 
утвердилась загонная пастьба. 
Совхоз впервые в широком 
масштабе применил зеленую 
подкормку.

На зеленую подкормку бы
ло выделено 321 гектар раз
личных культур. Здесь и вико- 
овсяная, и горохо-овсяная сме
си, н озимая рожь, и клевер.

С л а г а е м ы е
успеха
Животноводов

И Р Е Л  И Г И Я “— 69
риками: «Церковь и мир», «По 
векам и странам», «Легенды и 
факты», «Быт и нравы народов 
мира».

Понравились читателям—веру
ющим и неверующим— открытые 
международные письма отцу Вла
димиру (внуку Родзянко) и Иоан
ну Сан-Францисскому (князю Ш а
ховскому), насыщенная богатым 
фактическим материалом статья 
«Догмат богоизбранности и его 
сионистские толкователи». Журнал 
и впредь будет разоблачать цер
ковных и политических деятелей, 
бессовестно использующих рели
гию в борьбе против коммуниз
ма, всех прогрессивных движений.

В каждом номере читатели при
выкли встречаться с новым худо
жественным произведением. В пос
ледних номерах текущего года 
публикуется документальная по
весть Д. Бреговой «Дело о Казан
ской Чудотворной». В будущем 
году предполагается напечатать 
новую повесть Владимира Тендря

кова «Апостольская командиров
ка». В планах редакции—публика
ция ряда художественных произ
ведений и зарубежных писателей. 
Для репертуара художественной 
самодеятельности будут регуляр- 
но печататься атеистические сти
хи, короткие рассказы, фельетоны, 
пьесы, шутки. Расширится раздел 
для школьников «Странички 
юных».

Для пропагандистов научного 
атеизма создаются постоянные 
разделы практики атеистической 
работы обмена опытом. В част
ности, будет рассказано1 о деятель
ности советов и клубов читателей 
журнала «Наука и религия». В 
«Заочном семинаре атеистов» до
стойное место займут вопросы ор
ганизации атеистической работы 
на заводе, в колхозе, районе, го
роде области, проблемы индиви
дуальной работы с верующими и 
т. д. Специфика атеистических 
лекций, методика их подготовки

найдут отражение в материалах 
«Школы атеиста».,.

Большие задачи перед журна
лом встают в связи с подготовкой 
к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. В научных стать
ях будут раскрыты коренные сто
роны ленинского атеистического 
наследия. В разделе «Раздумья 
над ленинской атеистической стро
кой» намечено помешать неболь
шие статьи по наиболее актуаль
ным ленинским положениям о 
борьбе с религией и об организа
ции атеистической работы.

Редакция «Науки и религии» 
стремится сделать журнал более 
интересным и полезным для га. 
мых широких масс читателей. 
Вместе с тем она просит своих 
подписчиков активнее вмешивать
ся в дела журнала: сообщать кри
тические замечания, советовать, 
вносить предложения по его улуч. 
шению. И. Ш АТИЛОВ,

старший редактор журнала 
«Наука и религия».

мел получить мясо дешевле 
плановой цены.

Почему же на эти две циф- 
;ры мы обратили внимание?
: Разве так трудно уложиться в 
| плановую себестоимость? Да, 
I то, что совхоз получил деше- 
;вую продукцию— это большая 
победа. Ведь на протяжении 
нескольких лет вопрос о сни

ж ении себестоимости не схо.
: дил с повестки дня.

Что же помогло добиться та- 
;ких результатов? Давайте 
I пройдемся по скотным дворам. 
Что вы встретите? Чистоту, 

(добротные, теплые помещения. 
!А ведь совсем недавно живот
ные утопали в грязи, старые 

«полуразрушенные постройки не 
•держали тепло. Падеж молод
няка тогда был обыкновенным 
явлением. А сейчас? Сейчас в 
совхозе гибель животного — 
редкость, чрезвычайное проис
шествие.

Нужно отдать должное ве
теринарному врачу совхоза 

IАлексею Николаевичу Исаеву. 
•Он сумел организовать в хо
зяйстве четкую ветеринарную 
службу.

В нынешнем году совхоз 
!уже продал государству 318 
•тонн мяса при годовом плане 
1200 тонн. Причем 70 процентов 
; всего сданного скота прошло 
[средней и выше средней упи- 
'танности. Такие результаты 
получены впервые.

Здесь основную роль сыгра
л о  кормление скота. В летнее 
: время среднесуточные привесы 
молодняка крупного рогатого 

’скота достигали 8 0 0 — 1000 
граммов. И это не только по

Хорошо скот кормился и ■ 
зимнее время. ;

А какова цена самих кор
мов? Ведь от них тоже зави
сит себестоимость мяса. Здесь 
есть некоторые успехи. Совхоз 
извода в год увеличивает уро
жайность естественных трав. 
Широко применяет подкормку 
лугов минеральными удобрени
ями. В результате в нынешнем 
году один центнер сена обо
шелся в 2 рубля—это на 67 ко
пеек ниже плановой цены.

Большую роль в снижении 
себестоимости продукции сыг
рала механизация труда. Сей
час уже нигде в совхозе вруч
ную не моют картофель. Эта 
работа переложена на плечи 
машин. Совсем недавно телят
ницы носили воду в ведрах, 
сейчас во всех животноводче
ских помещениях—водопровод.

Механизация многих работ 
на фермах дала возможность 
уложиться в норму нагрузки 
на каждого животновода. А это 
в свою очередь помогло сни
зить затраты на производимую 
продукцию. По плану совхоз 
должен был затратить на 1 
центнер привеса 7,1 человеко
дня, фактически затрачено 
только 5,76.

И, конечно, говоря о сниже
нии себестоимости продукции, 
никак нельзя умолчать о пре
красных работницах ферм. А 
личшие из них—это телятницы 
М. В. Седышева и П. Ф. Еси
на. Они добились среднесуточ
ного привеса каждого живот
ного 550—600 граммов.

Е. КУЗНЕЦОВ.

В ФОНД МИРА
Как уже сообщалось в «Выксунском рабочем», го

родская организация общества охраны природы пере
числила в фонд мира 400 рублей.

В канун праздника Октября в наш адрес пришел 
интересный документ. Горьковский областной комитет 
защиты мира выразил нам глубокую благодарность за 
вклад, который внесли выксунские любители природы в 
укрепление мира..

С. зо н о в ,
председатель призидиума городской организации 

.  общества охраны природы.
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ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГА З ЕТУ

на 1969 год
П о д п и ск а  п р и н и м а е т с я П о д п и сн ая  ц ен а:
всем и отделениям и связи, 

почтальонами и общ ественны м и  
* распространителям и

на 1 год —4 руб. 20 коп. 
на 6 м е с .—2 руб. 10 коп. 
на 3 м ес .—1 руб. 05 коп.
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Л и д и р у е т  

Ю. Стажеров
Знаменитый шахматист

X V III века Филидор однаж
ды сказал: «Пешка—это душа 
партии». Вот так, «по-Фили- 
дорски», и проходила напря
женнейшая партия седьмого ту
ра между перворазрядниками 
Д. Сергеевым и В. Ларионо
вым, И оригинально разыгран, 
ный дебют, и встречная игра 
на разных флангах, и взаимные 
тактические Удары — многое 
можно было встретить в этой 
партии из технического арсена. 
ла современных шахмат. Но, 
пожалуй, настоящей «жемчу
жиной» партии явилась ее фи
нальная « часть. В. Ларионов, 
игравший черными, развернул 
стремительное пешечное на
ступление на белого короля. 
Надо отдать должное Д. Сер
гееву, сумевшему хладнокров. 
ной защитой остановить гроз, 
ную пешечную лавину чер
ных: на другом же фланге бе
лая пешка добралась до пос
ледней горизонтали и, превра
тившись в ферзя, решила ис. 
ход интересного поединка в 
пользу Д. Сергеева.

Аналогично, в таком же 
«пешечном духе» протекала 
партия А. Ковыляев—В. Кожи, 
кин. Здесь одна из белых пе
шек также была превращена в 
ферзя, однако после неожидан- 
ного шаха новоявленный ферзь, 
не сделав ни одного хода, был 
уничтожен, а его «хозяин» 
А. Ковыляев тотчас прекратил 
борьбу.

Встречи А. Стажоров — 
А. Земсков и В. Глубокое — 
А. Краснов напоминали скорее 
игру «в одни ворота». В пер
вой из них А. Стажоров разы
грал внешне безобидное, но до
вольно ядовитое, каталонское 
начало. И, действительно, 
А. Земсков, не знакомый с 
тонкостями этого дебюта, к 
16 ходу имел стратегически 
проигранную позицию; на 24 
ходу он сдался.

Не справился с проблемами 
защиты в незнакомом, «нете
оретическом», дебюде и В. Глу
бокое. На 20 ходу он, остав
шись без трех пешек, в безна
дежной позиции остановил ча
сы.

Дебют «подвел» и А. Брус- 
никина во встрече с Ю. Ста- 
жоровым. Неточности, допу
щенные А. Брусникиным при 
разыгрывании ленинградского 
варианта защиты Нимцовича, 
позволили Ю. Стажорову. иг
рающему' белыми, получить 
некоторый позиционный пере
вес. Постепенно наращивая 
преимущество, белые развили 
сильнейшее давление на пози
цию короля противника и на 
32 ходу одержали победу.

Сейчас Ю Стажоров, на
брав пять очков из шести воз
можных, снова стал лидером 
турнира. У Ю. Брусникина и 
А. Ковыляева — по 4,5 очка 
после семи сыгранных партий; 
А. Краснов, А. Стажоров и 
Д. Сергеев имеют по 4 очка 
из пяти, В. Глубоков— 4 очка 
| 1з семи возможных.

На снимке: участники розыгрыша первенства города по шахматам.

КЛУБОК РАСПУТАН
•—Напрасно ты боялась, Т а 

мара, —подбадривала заведую
щая столовой ОРСа лесотор- 
фоуправления Кулева Мария 
Григорьевна своего бухгалтера 
Меркулову.—Ревизия у нас ни 
чего не обнаружила. А  обла 
стное начальство наградило на 
шу столовую Почетной грамо 
той за хорошую работу. Зна 
чит, нам опасаться нечего. Да 
вай продолжай в том же духе 
Помни, что на одну зарплату 
жить очень скучновато.

У Кулевой были все основа
ния требовать от бухгалтера 
смелее подделывать документы. 
Теперь все неугодные заведу
ющей столовой работники, ко
торые не соглашались на ма
хинации, с работы были уво
лены. А  с такими людьми, как 
бухгалтером Меркуловой, бу
фетчицами Афониной, Дворян- 
киной, а также продавцом ки
оска Просиной, можно работать 
не опасаясь.

И они работали. Бухгалтер 
Меркулова при передаче кух
ни от одного повара к друго
му вместе с заведующей со
ставляли за поваров отчеты о 
работе кухни. По этим отчетам 
получалось, что продуктов из
расходовано меньше, чем отпу
щено со склада*. Появлялись 
излишки.

На сумму «излишек» Кулева 
от буфетчиц Афониной, Про
синой и Дворянкиной изымала

деньги.. А  чтобы у буфетчиц 
не было недостачи, заведующая 
с бухгалтером выписывали бес
товарные накладные на от
пуск различных сортов колбас 
из буфета и киоска в кладо
вую заведующей столовой. А 
потом также по бестоварным 
накладным они списывали это 
количество колбас в производ
ство поварам Куприяновой, 
Страховой, Кабаевой и Майо-, 
ровой. Причем повара об этом 
списании даже не знали и не 
имели никакого понятия. Все 
«операции» проводились Ку
левой и Меркуловой втихую.

Выручку делили между со
бой. Сумма присвоения дели
лась следующим образом. В 
первой махинации Кулева, 
Меркулова, Афонина присвоили 
917 рублей. Во второй—Куле
ва, Меркулова, Просина— 380 
рублей, в третьей —- Кулева, 
Меркулова, Дворянкина— 223 
рубля.

В карманы членов преступ
ной компании потекли деньги. 
З а  очень короткое время Ку: 
лева приобрела для себя холо
дильник, телевизор, диван-кро
вать и другие дорогостоящие 
вещи. З а  многими товарами 
ездила вместе с Просиной в 
город Таллин.

■Но сколько веревочке не 
виться, конец будет. Пришел 
конец деятельности преступной 
компании. Кулева и Меркуло

ва арестованы. Скоро преступ. 
ницы предстанут перед народ
ным судом. Ответ придется 
держать также Дворянкиной, 
Афониной, Просиной. Надо 
полагать, что народный суд по 
достоинству оценит деятель
ность преступной группы. Все 
ее члены получат по заслугам. 
Остается непонятным другое, 
как это руководители ОРСа 
лесоторфоуправления, различ
ные ревизоры не смогли сво
евременно разоблачить пре. 
ступниц. Ведь сигналы о махи, 
нациях в столовой к ним по
ступали.

Н. БЛИНОВ,
начальник следственного 

отделения УООП по 
Выксунскому району.

И услугам покупателе*
На улице Гайдара открыл» 

ся новый магазин на шест» 
рабочих мест. Покупатели име* 
ют возможность купить в нем 
хлебобулочные изделия, бака
лейные и гастрономические, 
галантерейные, парфюмерные Я 
трикотажные товары.

Распахнул свои двери перед 
покупателями и магазин на ули
це Грибоедова. Здесь имеют
ся хлебобулочная, гастрономи
ческая и бакалейная секция.

Оба магазина оборудованы 
современной торговой техни
кой.

Для вас, рыболову

Зимняя
насадка

И з насадок для зимней «Я» 
ли рыбы хорош червь, которо
го можно добыть в приземны* 
слоях ' куч навоза. Известным 
деликатесом для подводных 
обитателей водоемов является 
репейник, личинки которого 
содержатся в колючках черто
полоха. Но, конечно, лучшей 
насадкой при зимнем ужении 
все же считается мотыль -ч* 
ярко-красные личинки комара, 
долгунца.

Обнаружить мотыля можно 
почти в любом пруду или озе
ре с мягким илистым грунтом, 

\ Способ добычи мотыля 
сейчас знают почти все, а вот 
как его дольше сохранить, 
многим неизвестно.

Практика показала, что про
мытый мотыль хорошо сохра; 
няется в течение 8— 10 дней 
рассыпанный тонким слоем на 
мокрой тряпице и покрытый 
такой же тряпицей. Хранить 
нужно в прохладном месте.

Еще лучше сохраняется мо
тыль, если он содержится в не
большой емкости (ведро, Йа. 
чок) вместе с водой и илом 
из того пруда, откуда извлечен 
мотыль. По мере необходимо
сти мотыль берут из емкости 
и промывают.

Неплохо хранить мотыля •  
баночке е мелкими отверстия
ми в промывном бачке.

^АЛЛЛАЛЛЛЛЛ/'/\ЛЛЛЛ/^\АЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛАЛЛЛЛЛАЛЛАААЛЛЛАЛЛ/\/

К сведению рабкоров
Завтра, 14 ноября, в парткабинете горкома КПСС 

состоится очередное занятие школы рабкоров. :
Приглашаются рабкоры городской и многотираж

ных газет, активисты стенной печати.
Начало занятий в 16 часов.

13 Н ОЯБРЯ, С РЕД А

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «На музыкальной волне». 
«Голоса молодых». 18.00 Для 
школьников. «КБ «Самоделка». 
18.30 «Пропагандисты ленинской 
школы». М. И. К А Л И Н И Н . 19.00 
Программа цветного телевидения. 
«Сказка о царе Салтане». Худо
жественный фильм. 20.30 «Время». 
Информационная программа. 21.15 
«Колумб-64», Премьера телевизи
онного художественного фильма 
(ГД Р). 1-я серия. 22.35 «Вечер
ницы». Концерт. 23.20 «Только 
факты». Программа передач.

жэтстаижигяяи и а и т ж и т и и *

14 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВ ЕРГ 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Сельская новь». 17.45 
Для школьников. «Жизнь заме
чательных людей». Н. Г. ЧЕРНЫ 
Ш ЕВСКИЙ. 18.15 Навстречу IV  
съезду композиторов. «Патетиче
ская оратория». Телевизионный 
фильм. 18.50 «Стандартизация я 
прогресс». «Метрология сегодня к 
завтра». 19.15 В. КОРО СТЫ ЛЕВ 
-« Д О Н -К И Х О Т  В ЕД ЕТ  БОИ». 
Премьера телеспектакля. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 «Колумб-64». Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма (Г Д Р). 2-я серия. 
22.40 «Русские напевы». Кон
церт. 23.25 «Только факты».

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.
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Под знаменем Ленина 111 (Моя
Военный парод и демонстрация трудящихся на Красной площади

МОСКВА. Красная площадь. 
По-праздничному нарядной ветре 
чает она москвичей и гостей сто
лицы, пришедших сюда отметит^ 
день рождения Советского госу
дарства—51-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Ровно полвека назад здесь, на 
Красной площади, Владимир И\ь~ 
ич Ленин участвовал в первом 
празднике, посвященном Великому 
Октябрю. И сегодня, пятьдесят 
лет спустя, во всем облике и уб
ранстве сердца советской столи
цы как бы чувствуете!* присутст
вие Ленина. Его портреты украша
ют здания, его слове начертаны 
на знаменах и транспарантах, стро
ки трудовых рапортов москвичей 
—претворение в жизнь его идей.

На фасаде Исторического музея 
огромное панно: «Пусть крепнет
единство и сплоченность -коммуни
стов всего мира!». Эти слова на
чертаны нэ знамени, под которым 
идут могучие отряды рабочего 
класса. Этот лозунг стал главным 
для всех прогрессивных сил земли.

Трибуны для почетных гостей 
занимают посланцы промышлен
ных предприятий и строек столи
цы, труженики сельского хозяй
ства Подмосковья, деятели науки, 
литературы, искусства, зарубеж
ные гости. Здесь же—летчики-кос
монавты, ученые, исследователи 
космического пространства — те, 
кто готовил к звездному рейсу 
корабль «Союз-3». Полет летчика- 
космонавта Г. Т . Берегового — 
новое достижение советской науки 
и техники, новый подарок Родине, 
Великому Октябрю.

Собравшиеся на площади тепло 
встречают поднимающихся на 
центральную трибуну товарищей 
Л. Ц, Брежнева, А. П. Кирилен
ко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазу
рова, А. Я. Пельше, Н. В. Под
горного, Д . С. Полянского, М. А. 
Суслова, А. Н. Шелепина, Ю. В. 
Андропова, В. В. Гришина, П. Н. 
Демичева, Д. Ф. Устинова, И. В. 
Капитонова, К. Ф. Катушева, 
Ф , Д. Кулакова, Б. Н. Пономаре, 
ва, М. С. Соломенцева.

10.00, И з Спасских ворот Крем
ля на открытой машине выезжа
ет министр обороны СССР Мар
шал Советского Союза А. А. Греч- 
ко. Он принимает рапорт коман
дующего парадом, командующего 
войсками ордена Ленина Москов
ского военного окоуга генерал-пол
ковника Е. Ф. Ивановского.

Совершив традиционный объезд 
войск, министр- обороны подни
мается на трибуну Мавзолея и 
произносит речь.

От имени и по поручению

Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза и Советского правительст
ва министр обороны горячо при
ветствует и поздравляет воинов, 
трудящихся Советского Союза, 
зарубежных гостей с всенародным 
праздником.

Гремят залпы артиллерийского 
салюта. Звучит мелодия Государ
ственного гимна Советского Сою
за. Раздается могучее троекратное 
«Ура!».

Начинается парад войск. Тор
жественный марш открыаают ба
тальоны военной ордена Ленина, 
Краснознаменной, ордена Суворова 
академии имени М. В. Фрунзе. 
Вслед за фрунзенцами проходят 
слушатели военно-политический 
ордена Ленина Краснознаменной 
академии имени В. И. Ленина, во
енной ордена Ленина Краснозна
менной академии бронетанковых 
войск имени Маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского, воен
но-воздушной Краснознаменной 
ордена Кутузова академии имени 
Ю. А. Гагарина ч других высших 
военных учебных заведений.

В малиновых беретах люди ро
мантической военной профессии— 
воздушные десантники. З а  ними— 
курсанты Московского высшего 
пограничного командного Красно
знаменного училища.

Торжественным маршем просле
довали полк морской пехоты 
Краснознаменного Северного Фло
та, воины ордена Ленина Красно
знаменной мотострелковой диви
зии имени Ф. Э. Дзержинского, 
воспитанники суворовских и нахи
мовского военных училищ.

И, конечно, безупречно равне
ние курсантов Московского выс
шего общевойскового командного 
ордена Ленина Краснознаменного 
училища имени Верховного Сове
та РСФСР.

Просторами площади овладевает 
боевая техника. Первыми следуют 
бронированные колонны гвардей
ской мотострелковой Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии имени М. И. Калинина. 
Таманцы в 50-й раз участвуют в 
параде.

На марше—снова авиадесантни
ки, только уже на машинах.

Сплошной гул моторов. По пло- 
.'•чоди движутся танки гвардейской 
Кантемировской ордена . Ленина 
Краснознаменной танковой диви
зии. Это кантемировцы в незабы
ваемые майские дни сооок пятого 
года услышав призыв пражан, 
восставших против гитлеровцев; 
совершили марш-бросок через 
Рудные горы. Это они вместе с

Приемный день депутата 
Верховного Совета СССР
15 ноября в помещении горисполкома будет 

проводить прием избирателей депутат Верховного 
Совета СССР тов. Дмитриев В. Н. Время приема с 10 
до 17 часов.

ГОРИСПОЛКОМ.

другими советскими танкистами 
спасли Прагу. Как и тогда, в ав
густе текущего года советские 
воины выполнили свой интернаци
ональный долг. Придя на помощь 
братскому чехословацкому народу, 
они сорвали коварные планы 
контрреволюции.

Показалась могучая артиллерия. 
Замыкают колонну артиллеристов 
реактивные установки.

С неослабным вниманием на
блюдают трибуны за парадом 
войск. Большое впечатление про
изводит разнообразная боевая тех
ника, управляемая мастерами во
енного дела.

А вот и момент, которого все 
ждали с особым интересом,— ка 
Красную площадь вступают ракет
ные части. Тягачи ведут за собой 
зенитные ракеты. У войск ПВО 
ответственнейшая задача — быть 
всегда готовым к отражению на
падения противника. С полным 
сознанием своего высокого долга 
днем и ночью несут боевую вахту 
часовые советского неба.

З а  частями ПВО появляются 
тактические ракеты сухопутных 
войск. Эти ракеты способны на-' 
нести сокрушительный удар по 
живой силе и боевой технике 
противника.

Тактические ракеты сменяет еще 
более грозное ракетное оружие. 
Одну из колойн возглавляет пол
ковник Н. Н. Михайлов. Часть, 
которой он командует, все боевые 
пуски ракет выполняет с высоки
ми показателями.

Движется колонна баллистиче. 
ских ракет Военно-Морского Фло
та.

Атомные подводные лодки с 
неограниченной дальностью плава
ния, ракетные крейсеры, ракетные 
и торпедные катера, морская раке, 
тоносная авиация - -таков он сегод
ня, наш Военно-Морской Флот.

На площади, наконец,—ракетные 
войска стратегического назначе
ния, войска, составляющие глав
ную ударную силу Советских Во
оруженных Сил. В их колонне 
представлены различный по типу, 
классу и назначению ракеты.

Завершают парад самые мощные 
стратегические ракеты, не знаю
щие границ дальности полета. С 
любого направления могут они об
рушить на агрессора ядерные за
ряды огромной мощности.

Ракетные войска стратегического 
назначения всегда находятся в 
боевой готовности и способны в 
любую минуту защитить интере
сы нашей Родины и всего социа
листического лагеря от любых по
сягательств империализма.

Парад еще раз продемонстриро
вал высокий уровень советского 
ракетостроения. У нашей армии 
есть самые различные ракеты с 
ядерными зарядами, мощность ко
торых достигает десятков мега, 
тонн. Это обеспечивает надежность 
решения боевых задач по уничто
жению любого агрессора, если он 
осмелится развязать войну.

Военный парад окончен.
***

И вот уже площадью завладели 
физкультурники— тысячи юношей 
и девушек. Ввысь взметнулся ог
ромный факел, у основания кото
рого начертано «51 Октябрь».

Празднование 51-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции в Москве.

Парад войск Московского гарнизона на Красной площади. 
На снимке; зенитные установки сухопутных войск на па- 

оале.
Фотохроника ТАСС.

Шестое десятилетие факел Велико
го Октября освещает народам ми
ра путь к светлому будущему. По 
живому коридору перед трибуна
ми одна за другой проходят ма. 
шины с транспарантами;

«С Лениным в сердце трудимся 
и живем»,

«Дружба народов—великая си
ла».

...Идут представители студен
ческих строительных отрядов, уча
щиеся Профессионально-техниче
ских училищ—комсомольцы ше
стидесятых годов. Вместе со всей 
страной они недавно торжественно 
отметили п я т и д е с я т и л е т и е  
ВЛКСМ, на знамени которого те
перь сверкает шесть орденов.

На ветру развернулось знамя с 
портретами Маркса, Энгельса, Ле. 
нина. В наше время под знаменем 
марксизма-ленинизма идут сотни 
миллионов людей труда. Демонст
ранты поднимают . над головами 
красные полотнища с призывами 
Центрального Комитета КПСС. В 
эуих призывах — слова прцвета 
мужественному вьетнамскому на
роду, народам молодых националь
ных государств, ведущих борь
бу против империализма. Цент
ральный Комитет призывает ук
реплять дружбу и единство со
циалистических государств, ук
реплять единство и сплоченность 
коммунистов всего мира на основе 
марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма. Как ве
ликий символ над плошадью воз
никает могучий маяк. На нем на
чертано: «СССР—оплот мира, со
циализма, демократии».

На главную площадь страны 
вступают первые колонны предста
вителей трудящихся столицы. Над 
каждой колонной—рапорты трудо
вых побед в соревновании за до
стойную встречу 1 0 0 -летия со 
дня рождения В. И. Ленина, сло
ва любви и преданности Коммуни

стической партии, ее ленинскому 
Центральному Комитету.

Идут ильичевцы — рабочие и 
специалисты электромеханического 
завода имени Владимира Ильича, 
на котором не раз бывал и высту
пал Ленин. В апреле 1970 года 
ильичевцы намереваются завер
шить пятилетнее задание по росту 
производительности труда. Эта их 
инициатива одобрена и подхваче
на всей индустриальной Москвой.

Идут рабочие «Борца», «Моска- 
беля», «Вымпела», славной «Трех
горки»—-предприятий, где выпу
скают продукцию с государствен
ным знаком качества.

В одной из колонн—представи
тели автомобильного завода име
ни Лихачева Флагман столичной 
индустрии значительную часть сво
ей продукции поставляет сельско
му хозяйству. С большим энту
зиазмом автозаводцы встретили 
решение октябрьского Пленума ЦК 
КПСС. «Заказы села—досрочно» 
— алеет транспарант в колонне 
автозаводцев. Идут металлурги 
«Серпа и молота»—представители 
славной и гордой профессии. В те
чение года в нашей стране вы
плавляется более ста миллионов 
тонн стали.

«Идеи Октября бессмертны», 
«Наука—человечеству», «Энергети
ка — человечеству» — такие 
транспаранты подняты над колон- 
ной Академии наук СССР.

Около трех часов продолжалось 
праздничное шествие представите
лей трудящихся столицы. Они 
прошли по Красной площади с 
чувством гордости за нашу вели, 
кую Родину, за славные дела ее 
народа. Трудящиеся Москвы про
демонстрировали свою непоколе
бимую готовность под знаменем 
Ленина, под руководством Комму, 
нистической партии идти вперед 
по пути Октября.

(ТА СС *
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РАПОРТ РОДИНЕ
Демонстрация трудящихся города 7 ноября
У  ДА РИВШ ИЙ накануне мо- 

розец сделал воздух чище, 
прозрачнее. Может быть потому 
так ярко алел кумач флагов и 
транспарантов, украшавших зда
ния и улицы города. Может быть 
поэтому были так звонки привет
ственные возгласы выксунцев, 
поздравлявших друг друга с празд- 
Ш5КОМ 51-й годовщины Октября.

Оно было чудесно, утро 7 но
ября. Рабочая Выкса, полная соз
нания исполненного долга перед 
Родиной, вышла на улицы, чтобы 
продемонстрировать свое единст
во, верность заветам великого Ле
нина, сплоченность вокруг Комму
нистической партии.

1 1  часов утра. Красная пло
щадь, окруженная плотным коль
цом веселых, празднично наря
женных людей. Утреннюю тиши
ну прорезают четкие звуки фан
фар. На трибуне, на которую под
нялись руководители горкома
КПСС, исполкома горсовета, ста
рейшие коммунисты городской
парторганизации, к микрофону 
подходит председатель исполкома 
горсовета И. В. Зотиков. Он го
рячо поздравляет трудящихся го
рода и района с праздником 51-й 
годовщины Октябрьской социали-

стичеекои революции, желает им 
успехов в труде, личного счастья 
в жизни. Славно трудятся вык- 
сунцы. Производственную про
грамму 1 0  месяцев по реализации 
продукции промышленные пред
приятия выполнили на 103,5 про
цента. Сверх задания выдано труб, 
проката, машин, леса и другой 
продукции более чем на 3̂ ,5 мил
лиона рублей. Успешно справи
лись с планами производства мя
са, молока, шерсти, яиц и других 
продуктов сельского хозяйства 
колхозники и рабочие совхозов 
района.

Доложив трудящимся о произ
водственной деятельности пред
приятий и организаций города и 
района к празднику 51-й годов
щины Октября, тов. Зотиков объ
являет праздничную демонстра
цию открытой.
Г 1 0  Т РА Д И Ц И И  первыми на 
1 1 Красную площадь вступа
ют юные горожане — колонны 
учебных заведений. Четко марши
руя под звуки духового оркестра, 
школьники выражают горячую 
благодарность Коммунистической 
партии и Советскому правительст
ву за счастливое детство. В их 
руках портреты руководителей 
Коммунистической партии и Со
ветского государства, над голова
ми колышутся флаги союзных 

^ республик, лозунги, призывающие 
учиться на хорошо и отлично, 

д быть готовыми к трудовым под- 
, | вигам. На лицах ребят светятся 
л улыбки. Они дружно отвечают на 

приветствия с трибуны.
Ближайший наставник школь

ников — комсомол.' Выражая свое 
восхищение делами комсомола, 

Ъ юные выксунцы высоко взметну- 
ли над собой макеты шести орде- 

я нов, которыми Родина наградила 
)) комсомол за трудовые и ратные 
$ подвиги. А  почти рядом плывет 

макет космического корабля 
«Союз-3» и портрет того, кто уп
равлял им четверо суток кряду 
— космонавта №  12 Георгия Т и
мофеевича Берегового.
О  О ЗГЛ А С А М И  одобрения бы- 

ло встречено появление на 
Красной площади колонн учеб
ных заведений трудовых резервов и 
техникума. Будущие техники, ста
левары, канавщики, строители и 
монтажники идут плотными ше
ренгами, с развивающимися голу
быми флагами. Молодежь дружит 
со спертом, поэтому в колоннах 
учебных заведений трудовых ре-

Как родная меня мать . . .  <
Т  ЕМАТЙЧЕСКАЯ инсценировка «Как родная ме- 
* ня мать провожала» состоялась в школе № 9.

Ее подготовили ребята из 8-х классов и показали 
своим родителям.

На этом же вечере пятиклассники под девизом. 
«Сердце матери» рассказывали о детстве Владимира 
Ильича Ленина, о его воспитании в семье.

А . БА Л И Х И Н .

зервов и техникума видны трофеи 
спортивных побед.

А  на смену молодежи на пло
щадь входит честь и совесть го
рода — его гордость — металлур
ги и машиностроители. Коллекти
вы орденоносных предприятий хо
рошо поработали в этом году. 
План 10 месяцев по реализации 
продукции металлурги выполнили 
на 102,9 процента, машинострои-,/ 
тели— на 101,6 процента. На но
востройки страны отправлены ты
сячи тонн сверхплановых труб, 
проката, на разработки в карьеры 
ушли новые машины, более совер
шенные и производительные.

С песнями, плясками идут по 
Красной площади металлурги. 
Транспарантами, которые подня
ты над их головами, они рапорту
ют Родине о своих трудовых побе
дах.

Но если звонкое «Ура» бодро 
вырывалось из рядов мартенов
цев, 4 тнихтокопровиков, железнодо
рожников, то особенно было ожив
ленно в колонне вилопрокатчи- 
ков. Исключительно ровно, с 
подъемом трудятся в канун 1 0 0 - 
летия со дня рождения В. И. Ле
нина вилопрокатчики. В преддве
рии праздника Коллегией Мини
стерства Черной металлургии и 
Президиума ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышлен
ности выксунские вилопрокатчики 
за трудовые успехи в 3 квартале 
1968 года признаны победителями 
во Всесоюзном соревновании с 
вручением им третьей денежной 
премии.

Следом за металлургами место 
з праздничной демонстрации за
няли представители коллектива 
завода ДРО . Дважды в этом го
ду за первый и второй кварталы 
предприятию присуждались пер
вые места во Всесоюзном сореггто- 
вании. Н а заводе постоянно уве
личивается выпуск новой продук
ции, растет производительность 
труда.

О своих достижениях рапорто
вали затем автомобилисты город
ского грузового предприятия, пас
сажирского автопредприятия, ле- 
соторфоуправления, предприятий 
местной промышленности, органи
заций и учреждений города.

Праздничная демонстрация вы
лилась в яркое торжество единст
ва народа и Коммунистической 
партии, ведущей страну к сияю
щим вершинам коммунизма.

На снимке: демонстрация представителей трудящихся на 
Красной площади в Москве.

Фотохроника ТАСС.

о

З а б о т а

производстве
г г[О-ДЕЛОВОМУ, с пар

тийной принципиаль
ностью проходило партий
ное собрание в шихтокопро
вом цехе. На повестке дня:

обстановка в цехе напря
женная. Из 12 тонн лома 
примерно 6—8 тонй состав
ляют негабаритные пакеты, 
которые мартеновский цех
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готовность цеха к работе в м>„ 0 „г № 2 отказывается брать,
зимних условиях. С боль-3 Совсем не производится ре
шим вниманием коммуни- „3 монт электродвигателей, на
сты выслушали доклад на- „полгода затянулось изготов-
чальника цеха Ю. И Тугя-У‘а ление трех полигреиферов
рева, который отметил, что „ „1 ’ ш  в ремонтно - механическом
в основном подготовка 
зиме в цехе прошла ус
пешно. На зиму заложено 
12 тысяч тонн лома. Отре-

цехе.
В своем решении собра

ние отметило, что в такой 
важный период подготовки 

монтированы и застеклены к празднованию 100-летия 
кабины кранов. Произведен со дня рождения в . И. Ле- 

ремонт бытовок на новой нина ^нельзя плохо работать.
водопро- Необходимо приложить все 

силы на выполнение произ-

свалке, подведен 
вод на копер.

В прениях выступили водственного плана, но це 
старший электрик цеха ху нужна помощь партий
Л. А. Вилков, зам. началь
ника Л. Н. Кленов, началь-

и дирекцииного комитета 
завода.

„ „ „  Ю. ЕРЕМИН,
ник участка В. В. Ковригин, , __  „ ,3 ^ редактор стенгазеты

и «За шихту», слушательбригадир П. П. Перкой 
другие. Они заявили, что семинара рабселькоров.

Ж УРНАЛ „ВОЛГА* В 1969 ГОДУ
□  Д  С ЕВ ЕРЕ Башкирии со-
■ оружается один из важных 
объектов пятилетки — Карманов- 
ская ГРЭС. Она даст энергию 
предприятиям и стройкам Урала, 
нефтяным районам Башкирии. Со
ревнуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Денина, строители ГРЭС решили 
к апрелю 1970 года ввести в 
строй четыре энергоблока общей 
мощностью 1 миллион 2 0 0  тысяч 
киловатт. А  сейчас на станции 
идет напряженная работа, связан
ная с подготовкой к пуску перво
го энергоблока мощностью 300 

' тысяч киловатт. .
На снимке: проверку воздушно

го выключателя открытого рас
пределительного устройства ведут 
электрослесари Миннула Вильда
нов и Анатолий Карпов.

©ото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Любителям художест
венных произведений 
давно уже знаком широ
кий круг литературно
художественных и обще
ственно • политичес к и х 
журналов, таких, как: 
«Новый мир». «Ок
тябрь», «Москва», «Не
ва», «Знамя», «Неман», 
«Сибирские огни» и дру
гие. Это маститые, давно 
полюбившиеся своим чи
тателям журналы. Но 
вот в 1966 г. в волж
ском городе Саратове 
появился на свет их но
вый собрат — «Волга». 
Хотя он и молод и не 
все еще любители худо
жественной литературы 
сумели с ним близко 
познакомиться, но он и 
за это короткое время 
показал свои литератур

ные достоинства и полю
бился многим волжанам.

«Волга» большое место 
на своих страницах отво
дит писателям-волжа- 
нам, которые в своих 
произведениях расска
зывают о героическом 
труде ВОЛЖ АН, их 
любви к своей Волге, к 
своему народу.

Редакция «Волги» рас
полагает большим пла
ном литературно-художе
ственных публикаций на 
1969 год. Вот некоторые 
из них:

будет опубликован ро
ман Владимира Карпенко 
«Красный генерал» (кни
га вторая). В романе 
рассказывается об од
ном из создателей Крас
ной конницы, талантли
вом военачальнике Бо

рисе Думенко. Первая 
книга романа опублико
вана «Волгой» в 1967 
году.

Повесть Григория Ког 
новалова «Былинка в по
ле». Г. Коновалов—автор 
романа «Истоки», вторая 
книга которого опублико
вана журналом «Волга» 
в 1967 году. Новая по
весть рассказывает о 
судьбе русской женщи
ны.

Повесть Ивана Петро
ва «Сенечка» (вторая 
книга). Первая книга по
вести опубликована жур
налом «Волга» в 1966 г. 
Повесть посвящена со
временной русской де
ревне.

Документальная по
весть Александра Вольф 
«Падение Кернверка»*

А. Вольф—автор повести 
«В чужой стране», «Дре
мучие бескиды» и др. 
Новая повесть рассказы
вает о том, как была 
разгадана тайна Керн- 
верка, секретного уп
равления гитлеровцев на 
Одере во время второй 
мировой войны, о героях 
штурма Кернверка, жи
вущих ныне в различ
ных уголках страны.

Повесть Евгения Ф е
доровича «Штурфогель 
без свастики»—это по
весть о советских раз
ведчиках. раскрывших 
тайну создания немецкой 
реактивной авиации в 
годы второй мировой 
войны.

Документальная по
весть Бранко Арсени- 
евич о советских и юго

славских у ч а с т и и  ках 
итальянского сопротив
ления Автор повести 
югослав, участник со
противления.

А. Ковальский, В. Яро- 
шиньский—авторы книги 
«Разведка и контрраз
ведка во второй миро
вой войне».

В «Волге» будут напе
чатаны главы из этой 
книги, рассказывающие о 
важнейших операциях 
разведчиков различных 
стран в 1941— 1945 го
дах.

Роман Уильяма Саро
яна (перевод с англий
ского). Роман посвящен 
проблемам семьи и бра
ка в современном капи-
алистическом обшестве» 

В. Ш ЕБЕКОВ.
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Люди трудового подвига
к ° л & .  Евгений Иванов заступил на должность механика 

в Шиморское отделение совхоза «Выксунский», встрети
ли Фго настороженно. «Молодой парень, только что окончил 
Арзамасский техникум, — размышляли рабочие совхоза, 
—привык с карандашом да бумагой работать. Справится ли? 
Ведь не каждый, получивший диплом, захочет с замасленны
ми деталями машин возиться».

Но на второй же день их опасения развеялись. Новый 
механик пришел на работу в спецовке. Он подошел к тракто-
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ристам, что копошились возле машин, посмотрел пристально, 
засучил рукава.

—А ну, что у вас не получается?
—Да вот, зажигание никак не наладим.
Евгений отстранил ремонтников, покопался в машине, 

обернулся.
—Заводи!—обратился он к молодому трактористу.
Тот, еще не веря, что неисправность устранена, дернул 

шнур пускача. Воздух содрогнулся от громкого стрекота.
—Этот дело знает,—рассуждали после между собой меха, 

низаторы.
Так новый механик влился в дружную и веселую семью 

механизаторов.
Уже шесть лет прошло с того памятного дня. Теперь 

Евгений Александрович Иванов считается лучшим механиком 
в совхозе. И не только хорошим мастером своего дела слывет 
Иванов. Он трудолюбив, душой болеет за технику.

—Помню, как-то в разгар уборки,—рассказывает бригадир 
Шиморского отделения, — заболел наш механик. Вечером на 
машине отправили его домой. Приезжаю на следующий день 
в поле и глазам своим не верю: лежит наш Иванов под ком
байном и гаечными ключами работает.

—Вы что, говорю, делаете?! Ведь вам в постели нужно ле
жать..,

А  механик встал, улыбнулся устало и отвечает: «Потом
доболею».

Механизаторы, видя такую заботу механика, как-то под
тянулись. Лучше к делу относиться стали. И если какой из 
них допустит оплошность, сами же товарищи застыдят его.

Недавно молодой тракторист Виктор Епешков поехал 
в луга за капустой. Предупреждал его механик, чтобы не ез. 
дил через дамбу около Шиморского, обьезд есть. Но Виктор 
решил по-своему, поехал по дамбе. В результате трактор сва. 
лился в кювет.

Трактор, конечно, подняли. Но после Епешкова механи
заторы так отчитали, что тот прощения запросил.

Недавно Евгению Александровичу дали очередной от
пуск. Управляющий отделением Алексей Иванович Храмов 
пожал ему руку: «Отдыхай Евгений Александрович. Заслу
жил ты отдых. Техника вся, кроме плугов, на зимнее хране
ние поставлена механизмы на фермах отремонтированы».

Ушел Иванов в отпуск. А  через дв5 дня, как только вы
пал снег снова пришел в отделение.

- Т ы  что, Евгений Александрович?—обратился к нему 
управляющий.

—Да что, Алексей Иванович, зябь закончили, плуги нуж
но на зимнее хранение поставить.

Так до самого вечера и не ушел домой механик, пока не 
очистил плуги да не поставил их на колодки.

Хорошо работают механизаторы в Шиморском отделе
нии, И большая заслуга в этом механика Евгения Александ
ровича Иванова.

Е. КУЗН ЕЦ О В.

Б у д ет ш ум еть  

зел ен ы й  л ес
Лес—это наше богатство. 

Й задача работников лесхо

за приумножать его.

В нынешнем году лесхоз 

успешно справился с пла

ном посадки .деревьев. Пло

щадь молодых посадок уве

личилась на 849 гектаров.

Особенно радует качество 

работ. Ведь приживаемость 

выразилась в 96,5 процента. 
Лучше всех поработало Се- 
миловское лесничество, где 
лесничим Л. Г. Лютикова, и 
Пристану >е, где лесничим 
Н. А. Смирнов.

Работниками лесхоза по

сажено 5 километров снего
защитных полос возле дорог 
в Димарском лесничестве.

Г. НИКУЛИН,
главный лесничий

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ВОЛИ
М Н О Г О  ЗА М ЕЧА - 
т  Т ЕЛ ЬН Ы Х  людей
живет- в нашем городе. 
Мне хочется рассказать 
об одном из них, очень 
скромном человеке, с ко
торым мне пришлось 
жить, и которой покорил 
меня своей железной си
лой воли и желанием, 
как можно большо поль
зы сделать для людей.

Моториста Выксунско
го хлебоприемного пунк
та Голубихина Василия 
Тимофеевича прекрасно 
знают все работники это
го предприятия и не 
только знают, но и ува
жают как лучшего работ, 
ника и активного обще
ственника. ' А уважать 
его есть за что.

....Шел 1939 год. Луч
ший колхозный тракто
рист идет защищать Ро
дину. Бои за Халхин-Гол 
были его первым боевым 
крещением. Затем фин-

Уважают его и на ра#ф*
те.

Ему уже за пятьдесят. 
Но его можно встретить 
на лыжной прогулке м 
на велосипеде.

Вот так живет бывший 
шофер-танкист, удивляя 
и подзадоривая окружа
ющих своей способно
стью быть всегда моло
дым.

В. АБРАМОВ,
рабочий*

города-героя. ^
Как опытнейшего шо-р 

фера-танкиста его на-1

ска-я война. И  здесь быв
ший тракторист—теперь 
уже танкист ”— дает по
нять врагу, что такое 
Советская власть.

Грозный 1941-й. Т е
перь шофер Голубихин в 
самом пекле войны — 
под Ленинградом. Не од
ну сотню ночных рейсов 
по «Родной Ладоге»—до
роге жизни—сделал Ва
силий Тимофеевич, спа
сая жизнь защитникам

гое время в госпиталях, 
он вернулся домой. Но 
не стал он сидеть и го
ревать о своей жизни. 
Жители улицы Ушакова, 
где проживает семья 
бывшего фронтовика, 
удивлялись работоспо
собности этого челове
ка. Одной рукой срубил 
себе дом. С женой Ека
териной Васильевной во
спитывает троих детей.

значают личным шофе-! 
ром генерала. И  здесь! 
Голубихин проявляет се-| 
бя как смелый воин, ма-, 
стер своего дела, знаю-, 
щий технику.

Разорвавшийся рядом! 
снаряд поставил точку в 
военной биографии сер-, 
жанта Голубихина. Ли
шившись одной руки и 
глаза, пролежавши дол-'

ШШ .

В Курской области после войны возник но
вый город—Железногорск.

На снимке: проспект Ленина в Железно
горске. Средний возраст его жителей 24 го
да.

Фото О. Сизова. Фотохроника ТАСС.

З и м а  п р е д ъ я в л я е т  енот
■и ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
* * * металлургического заво
да за последнее время ослаби
ли внимание к обслуживанию 
цехов предприятия подвижным 
составом. Взять, к примеру, 
первый мартеновский. За неде
лю с 20 по 27 октября желез
нодорожники по плану долж
ны были подать мартеновцам 
иод отгрузку слитков, вывозку 
отходов производства 490 узко
колейных вагонов, а подали 
лишь 403 платформы. И это в 
то время, когда сталеплавиль
щики работали с перевыполне
нием плана и им требовалась 
особенная помощь.

Неблагополучно обстоит де
ло с вывозкой шлака. Шлако- 
возов явно не хватает, и мар
теновцы вынуждены кантовать 
шлаковые чаши непосредствен
но в литейном пролете. К чему 
это ведет? Во-первых, захлам
ляется цех, а самое главное — 
задерживаются плавки в пе
чах. Так, 26, 27 и 28 октября 
из-за того, что не были подго
товлены чаши под слип  шлака 
с двух печей, металл выпусти
ли с опозданием поч.и на два 
часа. Из-за несвоевременной 
подачи в цех вагонов под по

грузку слитков прокатчики 
мелкосортного 28 октября про
стояли 45 минут.

О чем говорят эти факты? 
Прежде всего о плохой подго
товке к эксплуатации вагОнно- 
го парка в зимнее время. Ведь 
именно срывы в обеспечении 
цехов завода вагонами полу
чились в первые же морозы, 
которые неожиданно ударили в 
конце октября. Ведь одна 
только тот факт, что сейчас 
находится в ремонте 160 плат
форм, говорит о серьезных 
упущениях железнодорожни
ков. А что будет, когда зима 
полностью вступит в свои пра
ва?

У железнодорожников мас
са дел, которые они еще не ус
пели сделать. Так, на зимнюю

смазку переведено немногим 
более 60 процентов вагонов. 
Из-за неисправности пассажир
ских вагонов рабочий поезд 
Выкса — Досчатое курсирует 
неполным составом. До сих 
пор не отеплена часть здания 
кранового депо, отведенная 
для ведения ремонтов плат
форм. Не отремонтированы в 
ряде мест бытовые помещения 
служб.

У коллектива железнодорож
ников есть все, что необходимо 
для полной подготовки к встре
че зимы. Не хватает только 
одного: настойчивости, хоро
шей организации труда. Без 
этого зима будет суровым уро
ком. А свои первые права она 
уже предъявила.

А. ^ОНОПЛЕВ.

РУКИ М А С Т Е Р А
Каж'дый знает в совхозе. 

«Выксунский» механизатора 
Павла Яковлевича Саратов- 
цева. Он работает в Мот- 
мосском отделении. На про
тяжении нескольких лет Па
вел Яковлевич держит пер
венство в соревновании ме
ханизаторов.

Это прекрасный мастер 
своего дела. Если только в 
совхозе появляется машина

новой марки, осван ':. .ь ев 
поручают Саратовцеву.

Осенью нынешнего года 
Мотмосское отделение пер
вым в районе закончило 
уборку картофеля. И в этом 
немалая заслуга Саратовце- 
ва. Он на своем комбайне 
ежедневно перевыполнял 
нормы на выборке карто
феля.

Е. МИХАЙЛОВ.

Л ЕН И Н ГРА Д С К А Я  О БЛАСТЬ. В Тихвинском лесопитомни
ке освоено около 40 гектаров земли, где выращивают сосну, ель, ли
ственницу. В теплицах на 720 квадратных метрах более 500 тысяч 
деревьев, которые будут высажены в открытый крунт.

На снимке: заведующая питомником М. Игумнова (слева) и 
инженер питомника А. Корзина.

Фото С. Григорьянц. Фотохроника ТАСС»



Ч ествование 
работников 

М илиции,
ВО ДВОРЦЕ культуры 

металлургов состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню советской 
милиции. Чествовать людей 
в синих шинелях пришли 
представители широкой об
щественности города.

С краткой вступительной 
течью к собравшимся обра
тился секретарь горкома 
партии В. М. Баркин. Затем 
слово для доклада было 
предоставлено заместителю 
начальника горотдела . ми
лиции по политчасти Г. Е. 
Василенко.

— Наша милиция, — гово
рит докладчик, —была соз
дана по инициативе-В. И. 
Ленина на третий день пос
ле свершения революции. 
В ее формировании прини
мали участие выдающиеся 
деятели партии Ф. Э. Дзер
жинский, М. И. Калинин, 
М. В. Фрунзе, Г. И. Петров
ский и другие.

1 1 Далее докладчик расска
зал о славном пути, который 
прошла советская милиция. 
Работники милиции вписали 
замечательные страницы в 
летопись борьбы нашего на-

вахту.на всех этапах социа
листического строительства.

—Наша партия, —продол
жает оратор, — поставила 
перед нами ответственную 
задачу: в ̂ -короткие сроки 
искоренить в стране всякие 
нарушения правопорядка, 
ликвидировать преступ
ность, устранить причины их 
порождающие. Это вызыва
ет у работников милиции 
стремление работать еще 
лучше. Среди личного соста
ва горотдела милиции полу
чило широкое распрост
раненное движение за от
личное исполнение служеб
ного долга, за право назы
ваться передовиком мили
ции. Сейчас в нашем отделе 
работает 22 отличника ми
лиции.

Сотрудники Выксунской 
милиции верны своей при
сяге.- Они готовы добросо
вестно выполнять все воз
ложенные на них обязан
ности, не шадя^своих сил, 
а в случае необходимости и 
самой жизни.

После доклада большой 
группе лучших работников 
милиции были вручены По
четные грамоты и ценные, 
подарки.рода, достойно несли свою

В С 5 Е Р Н А С С А Х
Многолюдно в эти дни в 

сберкассах города. По раз
ным вопросам спешат сюда 
граждане. А вот у окна 
стоит токарь трубного цеха 
№ 2 металлургического за
вода Н. А. Ласанкин. Он 
пришел в сберкассу, чтобы 
получить выигрыш—магни
тофон за 190 рублей. Этот 
счастливый выиграш до
стался на билет Олимпий
ской лотереи.

Тут же работница заводо-

ВЕА И К А  РО ЛЬ добровольной народной дру- литейного цеха и технического отдела заведя
жины. Наряду с органами милиции, суди и ДРО , ремонтно-механического цеха ВМ З, мехба-

прокуратуры она ведет активную борьбу с ху- зы ЛТУ и другие. л ад г  г
лиганством, пьянством, хищениями социалистнче- На снимке: капитан милиции А. М. Гарин (пер- 
ской и личной собственности граждан, принимает Ный слева) инструктирует очередной наряд мили- 
участие в обеспечении охраны общественного по- ции и дружинников, 
рядка.

Хороню зарекомендовали себя дружины стале- Фсто И. МИНКОВА,

управления металлургиче
ского завода Л. В. Больша
кова. У нее тож.е счастливый 
день. Она пришла получить 
выигрыш по выигрышному 
вкладу в сумме 83 рублей.

Вкладчица Майя . Селез
нева получает- 200 рублей 
на приобретение пальто. Эти 
деньги Майя накопила в 
сберкассе.

А. СЕРГЕЕВА,
з : * ' ’ "кидая центральной 

^нательной кассой.

эксплуатацию национальных неф
тяных богатств собственными си
лами, не прибегая к помощи за
падных нефтяных компаний.

З а  короткий срок сирийцы при 
техническом содействии Советско
го Согпза с участием советских 
специалистов разведали крупные 
нефтяные месторождения, ввели в 
действие нефтепровод длиной в 
650 километров от Сувейдийского 
нефтепромысла, на котором про
бурено 30 продуктивных скважин, 
к порту Тартус. И з предполагае
мой добычи нефти в 5 миллионов 
тонн в год, половина будет экспор
тироваться на внешний рынок.

На снимке: советская буровая
установка «БУ-75» на Сувейдин- 
ском нефтепромысле.

Фото К. Ампилова.
Фотохроника ТАСС.

И т о г »  б у д у т  п о д в е д е н ы
В НАЧАЛЕ ЭТОГО года 

сессия Выксунского го
родского Совета депутатов 
трудящихся утвердила план 
мероприятий по благоуст
ройству и озеленению улиц, 
созданию новых и очистке 
старых -водоемов, устройст
ву газонов и парков в на
шем городе и районе. В вы
полнении утвержденного 
плана принимали участие 
тысячи трудящихся, боль
шинство из которых члены 
общества охраны природы.

Садоводы и цветоводы 
города, наши школы, заво

ды своими экспонатами, фо
тографиями рассказали жи
телям Выксы, наших сел, 
гостям из других городов 
о том, что выксунцы любят 
свой город, любят природу 
и хотят, чтобы наш город 
был одним из красивых в 

'•области.
Работа проделана боль

шая. С целью подведения 
итогов труда любителей 
природы 15 ноября в Ма
лом зале Дворца культуры 
машиностроителей в 16 ча
сов соберется расширенный, 
пленум Выксунского совета^;

Ф у т б о л
I

За место 
в высшей лиге

Отлично выступала в ми
нувшем сезоне футбольная 
команда Выксунских метал

л ур гов . Она завоевала кубок 
' областного совета «Труд», ста

ла первым призером розыгры
ша первенства области среди 
команд второй группы, полу
чила право на переходные иг
ры за место в высшей фут
больной лиге области.

Как сообщалось в нашей га
зете, две переходные игры 
«Металлург» провел с богород
ским «Прогрессом». Обе они 
закончились с результатом 2:2.

Предполагалось, что между 
двумя этими командами будет 
проведен третий матч, кото-

СИРИЙСКАЯ А РА БС К А Я  
РЕСП УБЛИКА  —одна из первых.
стран Ближн^г'' р-'-тока

<̂Л/\/̂ АЛАЛ/V̂Л/'У\Л/\ЛЛ/’\ЛАЛ/\ЛЛЛАЛ/̂ /̂ АЛЛЛ/\Л/̂ /̂ А/\ЛЛЛЛААЛ/̂ АЛЛААЛЛЛЛАЛ/V̂АЛЛАЛАЛ/

К сведению рабкоров
В четверг, 14 ноября, в парткабинете горкома 

КПСС состоится очередное занятие школы рабкоров.
Приглашаются рабкоры городской и многотираж

ных газет, активисты стенных газет.
Начало занятий в 16 часов.

рый выявит победителя и уча
стника розыгрыша первенстза 
области среди команд первой 
группы в 1969 году. Однако 
такой' матч не состоится. Обл- 
спортсоюз принял решение до
пустить к розыгрышу первен
ства области среди команд 
первой группы .лишь одну 
команду из г. Выксы. Ввиду 
этого вопрос о том, кто будет 
участником розыгрыша в выс
шей лиге — «Металлург», или 
«Авангард» — решится весной 
будущего года, когда между 
ними будут проведены матчи. 
Цремя, встреч и их количество 
будут известны позднее.

О. ГРИГОРЬЕВ.

общества охраны природы, 
совместно с председателями 
всех первичных организаций, 
представителями коллектив
ных членов нашего общест
ва.

На пленуме также пойдет 
разговор об усилении рабо
ты по охране природы, о 
создании новых садов, пар
ков и скверов, об умноже
нии рядов любителей приро
ды, о достойной встречи 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

После обсуждения этих 
важнейших вопросов луч
шие коллективы, победители 
городской выставки цветов 
и плодов будут премирова
ны.

С. зонов.

12 Н О Я БРЯ, В ТО РН ИК
17.05 «Академия сельскохозяй

ственных знаний». 17.30 «Зани
мательная азбука». 18.30 Про
грамма, посвященная 150-летию е,о 
дня рождения И. С. Тургенева.
22.30 В эфире—«Молодость».

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации и 
коллектив трубного цеха №  2  

металлургического завода из. 
вещают о смерти старейшего 
работника цеха

Ц А РЕВ А
Александра Петровича

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного.

Лиш ите
Звонит е

НАШ  А ДРЕС : г. Выкса, Горьковской облает 
ул. О стоовскот 1 0

НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—2—6 6 , се: 
ретаря в отдела писем — 34—27 (через ВМ З' 
отделы партийной а«изни и промышленности - 
6—04 (через завод Д РО ).
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*
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Да здравствует 
51-я годовщина 
В Е Л И К О Г О  

О К Т Я Б Р Я !  *

с р > \

Ы К С У И С К И Й

П410ЧИЙ
Т - N

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
Г А З Е Т А  О СН О ВА Н А  
19 О К Т Я БРЯ  1921 ГОДА ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 1968 ГОДА № 179 (9330)

Ц Е Н А  2 КОП.

!С ЛЕНИНЫМ! 
В СЕРДЦЕ

К А Ж Д А Я  годовщина Вели- 
* 1 кого Октября — это как 
бы веха на героическом и 5 
славном пути, новая ступень } 
нашей борьбы за торжество < 
коммунизма. Оглядываясь на 5 
пройденный путь, мы гордимся! 
успехами и победами в созида

тел ь н о м  труде советского наро-< 
<<Да.

Прошел 51 год со дня вели
чайшей народной победы, со 
дня провозглашения на одной 
шестой части земного шара Со
ветской власти. З а  это время 
страна, которая в прошлом бы. 
ла олицетворением отсталости, 
нищеты и бескультурия, стра
на, на необъятных просторах 
которой царила,. по выраже. 
нию В. И. Ленина, патриар
хальщина, полудикость и са
мая настоящая дикость, подня
лась обновленной, могучей и 
непобедимой твердыней мира, 
дружбы и счастья народов.

Весомый вклад в дело строи
тельства коммунизма внесли и 
вносят сейчас выксунцы. Ме. 
таллурги, машиностроители, ле. 
созаготовители, колхозники, 
рабочие совхозов и коллективы 
других промышленных и сель
скохозяйственных предприя
тий рапортуют о своих трудо
вых победах, преподнося их в 
дар Великому Октябрю,

Промышленные предприятия 
города и района десятимесяч. 
ную программу выполнили на
103,5 процента, дали много 
сверхплановой продукции, сако 
номили многие тысячи рублей 
государственных средств. С 
гордостью оглядываются на 
итоги своей работы, смело 
смотрят в будущее лесозагсг 
товители, которые завоевали 
Красное знамя и первую пре
мию своего Министерства. Ра
достно на душе у вилопрокат- 
чиков металлургического заво
да: Третья премия Министер. 
ства Черной металлургии— до
стойная награда за их высоко
производительный труд.

Есть о чем рапортовать 
труженикам полей I? животно, 
водческих ферм. Досрочное вы
полнение закупок всех видов 
сельскохозяйственной продук
ции—их подарок Октябрю.

Нынешний праздник Октяб-; 
ря особенный. Мы его отмеча
ем в дкй всенародной подготов, 
кн к столетию со дня рожде
ния В, И. Ленина. И все тру
довые победы выксунцы пре
подносят "  Октябрю с именем 
Ленина в сердце. Мы еще и еще 
раз перечитываем в эти дни 
пламенные слова предоктябрь
ских призывов партии:
«ПУСТЬ Ж И ВЕТ В ВЕКА Х  
ИМЯ ГЕН И А Л ЬН О ГО  ПРО 
Д О Л Ж А Т Е Л Я  РЕВО Л Ю Ц И 
О Н Н О ГО  УЧЕНИЯ МАРК.; 
СА И ЭН ГЕЛ ЬСА . О СН О. 
В А Т Е Л Я  КОМ М УНИСТИ- 
ЧЕСКО Й  П А РТИ И . РУ ко.; 
В О Д И ТЕЛ Я  ПЕРВОГО В 
М И РЕ С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕ
СКОГО ГОСУДАРСТВА РА . 
БОЧИ Х  И К РЕС Т ЬЯ Н  —: 
В ЛА ДИ М И РА  И ЛЬИ ЧА  Л Е. 
НИН А!»

Рис.-худ. -А. Кручины. Фотохроника ТАСС.

ТЕБЕ, Р О Д И Н А , Р А П О Р Т У Е М !
Вклад выксунцев

ПЛАН производства продукции за десять месяцев коллек
тивы предприятий Выксы выполнили на Ш3,5 процен

та. Против соответствующего периода прошлого года вык
сунцы намного увеличили объем реализации готовой продук
ции. Страна получила на три с половиной миллиона' рублей 
больше планируемого металла, машин, леса, медицинских и 
теплоизоляционных изделий и другой продукции.

Хорошо работают в этом году металлурги, машинострои
тели, лесорубы ЛТУ и коллективы других предприятий. Так, 
лесозаготовители ЛТУ на 7,9 процента перевыполнили план 
реализации продукции. Перевыполнено задание по выпуску
важнейших видов изделий из древесины.

*.*'* ‘ ............... . ' ’■ ' '  ̂ * • ',

Р  АДОСТНО встретили праздник Октября труженики 
* сельского хозяйства района. Они досрочно выполни
ли годовой план продажи государству всех сельскохозяй
ственных продуктов.

План продажи мяса уже выполнен на 149,9 процента, 
молока—на 125,6. Намного больше прошлогоднего прода
но яиц. м . КОТОВ.

На календаре 1970-й год
Ы А  ЗА В О Д Е  Д РО  многие ра

бочие работают по личным 
планам. Имеет его и резчик цеха 
№  5 Владимир Ильич Пантеле
ев. В прошлом году, когда на 
заводе развернулось соревнова
ние за достойную встречу 100-ле. 
тия со дня рождения В. И. Лени, 
на, В. И. Пантелеев решил выпол

нить свое пятилетнее задание к 
этой дате.

В канун праздника 51-й годов
щины Октября в Цехе были под
ведены итоги. При подсчете ока
залось, что резчик Пантелеев 
сдержал свое слово гораздо рань
ше: на его трудовом календаре 
уже 1970 год.

В. М АРКОВ.

По всему
металлургическому циклу

ХОРОШИМИ показате
лями встречают 51-ю 

годовщину социалистиче
ской Родины металлурги 
Выксы. Задание октября и 
десяти месяцев выполнено 
по всему циклу. Месячный 
план реализации продук
ции выполнен на 105,4 про
цента. Значительно возрос

ло производство предмето» 
широкого потребления.

На предприятии успешно 
используются внутренние 
резервы. Это позволило про
тив прошлого года повысить 
производство стали на 0,8 
процента, товарного прока
та—на 3, труб—на 3,4,' вил 
— на 3,4 и коньков—на 5,8 
процента.

О с в о е н ы  
новые машины

ПО ВСЕМ технико-эко
номическим показате

лям справились с десятиме
сячным и октябрьским зада
ниями машиностроители за
вода ДРО. Одна примеча
тельная цифра: коллектив
предприятия, против , про
шлого года увеличил объем 
реализации продукции на 
12 процентов.

К празднику Октября кол
лектив завода освоил и вы

пустил серию новых машин. 
В их числе дробилки удар
ного действия СМД-85 и 
СМД-86, которые позволяют 
механизировать процессы 
дробления и заменяют сот
ни человек. Серия выпущен
ных передвижных дробиль
но-сортировочных установок 
дает возможность решить 
комплексную механизацию 
дробления пород на карье
рах.
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Фотокопия третьей телеграммы В. И. Ленина в Выксу.

Комсомольская вахта 
продолжается

ОТЛИЧНО трудится во втором мартеновском цехе 
металлургического завода комсомольско-молодеж

ная бригада, которой руководит коммунист В. М. Юне- 
ев. Встав на вахту в честь 51-й годовщины Октября и 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, бригада доби
вается высоких показателей в труде. .За  пять дней нояб
ря сталевары бригады выдали 36 тонн сверхплановой 
стали. 3 ноября бригада сварила скоростную плавку за 
8 часов 30 минут вместо 10 часов 30 минут по плану. 
За смену получено 21 тонна сверхпланового металла.

Д. ИГОШИН.
**я

Г~|РИ подведении итогов в трудовом соревновании за 
* * десять месяцев в комсомольских организациях за
вода ДРО первое место среди вспомогательных цехов 
заняла комсомольская организация цеха № 8 (секре
тарь А. Рыжов). Среди основных цехов победителем 
стала комсомольская организация цеха № 21 (секретарь 
Г. Власова). А. АПАРЕНКОВ.

Г ) НОЯБРЬСКИЕ ДНИ 1958 года первыми в городе 
стали жить и работать по-коммунистически ста

левары бригады Анатолия Дарвина из мартеновского

О Е

III. Овпроин г о щ -щ
О Ы К С А  БЫ ЛА  старым 

русским рабочим селом, 
грязным, неблагоустроенным. 
Делилось оно на две части — 
Нижнюю и Верхнюю Выксу. 
Один лишь «хозяйский» трех
этажный особняк с пышным 
парком выделялся своей рос. 
кошью.

Молодая Страна Советов 
оказалась в огне гражданской 
войны. Голод и холод легли тя
желым бременем на плечи ра
бочих. В Выксе к этим двум 
невзгодам прибавилась третья 
— нехватка жилья. Жилищный 
вопрос стал наиболее острым, 
когда в Выксу начали возвра. 
щаться люди, еще до револю, 
ции уезжавшие на заработки в 
различные города России.

Жилищный отдел вынужден 
был провести национализацию 
крупных домовладений. Од- 
новременно проводится некото. 
рое уплотнение в квартирах за. 
водских служащих. Здесь не 
обошлось без ошибок, без 
ущемления интересов людей. 
Конфликты следовали один за 
другим.

Жалобы служащих завода 
дошли до Совета Народных Ко

миссаров, узнал о жилищных 
притеснениях в Выксе и В. И. 
Ленин.

Ильичу до всего было дело. 
Несмотря на колоссальную го
сударственную работу, на чрез, 
мерную занятость, когда на 
счету была каждая минута, 
Владимир Ильич Ленин, еще 
не окрепший после злодейского 
покушения на его жизнь, на. 
шел время, чтобы не оставить 
без внимания сигналы из Вык
сы. 15 февраля 1919 года 
Ильич пишет председателю 
Выксунского жилищного отде
ла телеграмму следующего со
держания:

«Предлагаю вам немедленно 
прислать Совету обороны об. 
стоятельный отчет о произво
дящихся уплотнениях жилищ 
заводских служащих. Поступа
ют многочисленные жалобы на 
ваши мероприятия, будто бы 
дезорганизующие работу за. 
водских предприятий. Значение 
Выксунского завода для тран
спорта и обороны страны обя. 
зывает вас воздержаться от 
всяких крайностей, могущих 
расстроить заводскую жизнь. 
Противном случае подвергне.

тесь строжайшей ответств!*» 
ности.

Председатель Совета оборо
ны Ленин».

Ошибки и перегибы в уп
лотнении жилищ служащих за
водов были ликвидированы. Но 
жилищный вопрос по-прежнему 
оставался нерешенным, и жизнь 
требовала принятия конкрет
ных мер.

Шла гражданская война- 
Возможности для строительст
ва жилья были весьма ограни
чены. Но выксунцы делают 
первые шаги по переустройству 
своего села.

Военная обстановка не по
зволяла в то время осущест
вить мечту металлургов — по
строить город-сад с водопро
водом, канализацией,электриче
ством и даже трамваем, хотя 
такой проект строительных ра
бот и был принят на окруж
ной конференции Союза метал
листов. Лишь в последующие 
годы, в годы первых пятилеток, 
особенно в последнее десятиле
тие, Выкса стала действительно 
городом-садом.

А. ИВАНОВ.

П А Р Е Н Ь  Х О Р О Ш И Й
Гассказ о нашем современнике

П Р О Х О Д И Л  заводской'турнир 
* * мрлодежи на приз «Золртые 
руки». Атмосфера его была бое. 
вой, напряженной. Молодые про
изводственники выкладывали на 
кон соревнований все: умение,
быстроту, точность. Особенно ин. 
тересно было у токарей. Между 
ними шла упорная борьба за зва
ние лучшего. Участвовал в споре 
сильнейших и Виктор Сафронов, 
токарь инструментального цеха за. 
вода ДРО. Около его станка бы
ло меньше болельщиков. Внима
ние всех было направлено на ве
роятных победителей— Сашу Ры
жова и Валерия Сафронова из 
седьмого цеха. Виктор, можно 
сказать, до конца не подавал 
признаков призера. И  только 
когда члены комиссии сделали 
окончательный анализ, оценку из
готовленным деталям, подвели 
окончательные итоги, вторым при
зером был назван Виктор Сафро
нов.

Вот так, казалось бы внешне 
незаметно, Виктор выполняет лю. 
бое дело, порученное ему. Зато 
справляется со всем старательно, 
на совесть. Об этом говорит и

мастер Павел Тимофеевич Жоглев.
Недавно Виктора перевели на 

карусельный станок. И  здесь дела 
у него идут неплохо. Самую раз
нообразную работу приходится 
выполнять молодому умельцу. И 
сложную в том числе. Он может 
делать даже пресс-формы. В цехе,

ПО И З Б Р А Н Н О М У  П У Т И
цеха № 1 металлургического завода. Анатолий Дарвин, 
Юрий Кручинин, Павел Коблов, Михаил Панкратов, 
Юрий Фоменков и Геннадий Швиль решили тогда во 
всем выполнять заветы Ильича:

честно щ самоотверженно грудиться, неустанно ра
ботать над совершенствованием производства, эконо
мить во всем—большом и малом, каждый член бригады 
будет учиться и т. д.

Прошло десять лет. Как же выполняет бригада за
поведи разведчиков будущего? ■ '

Отлично! Анатолий Дарвин стал старшим мастером, 
Юрий Фоменков окончил институт и получил диплом 
инженера. Юрий Кручинин стал часто подменять брига
дира. Геннадий Швиль работает теперь на ответствен
ном участке цеха—системе пароиспарительного охлаж
дения.

Сейчас бывшую десять лет назад комсомольско-моло
дежную бригаду возглавляет Михаил Панкратов. Из 
подручных он вырос до опытного сталевара. Изменился 
состав бригады, но остались традиции, осталось стрем

ление быть первыми во всем. Бригада М. Панкратова 
лучшая в первом мартеновском. Все члены этого кол
лектива: С. Матросов, А- Кирюхин, В. Белов, Г. Стра
хов и сам бригадир М. Панкратов с честью носят почет
ное звание ударников коммунистического труда.

Сталевары передовой бригады в соревновании за 
достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина вносят много нового в производство. В числе пер
вых они подхватили почин металлургов Сибири за эф
фективное использование мощностей своего агрегата. По 
совету соревнующихся с ними коллег из Таганрогского 
металлургического завода мартеновцы бригады М. Пан
кратова и их товарищи по цеху начали применять об
дувку сводов печей сжатым воздухом, что увеличивает 
кампанию агрегатов. С начала года сталевары выплави
ли более 300 тонн сверхплановой стали. Хороший пода
рок Великому Октябрю! '

И. СОЛДАТОВ, 
зам. председателя цехкома первого 

мартеновского цеха.

пожалуй, нет работы равной ей 
по сложности. Штампы — тоже 
вещь не из простых. Обработка 
их требует третьего класса точно
сти и седьмого—восьмого—чисто
ты. Механическая обработка соче
тается с доводкой специальной 
пастой. Вот какая работа у Викто
ра Сафронова!

—Хороший парень, инициатив
ный—говорит о Викторе секре
тарь заводского комитета комсо
мола Анатолий Апаренков. — В- 
этом юбилейном году Ленинского 
комсомола. Виктоо награжден 
значком ЦК ВЛКСМ «Молодому 
передовику производства».
А накануне комсомольского празд
ника Виктора Сафронова комсо
мольцы рекомендовали для вступ
ления кандидатом в члены КПСС.

О лучших качествах Виктора 
Сафронова можно говорить сколь
ко у годно . Например, к его харак
теристике можно добавить еще 
стремление не останавливаться на 
достигнутом, совершенствовать 
свою профессию. Он учится на ве
чернем отделении металлургическо- 
го техникума, успевает выполнять и 
оазнообразные общественные по- 
оучения. Виктор избоан в состав 
комсомольского бюро цеха, яв
ляется заместителем начальника 
заводского штаба «КП».

С. КУЛЫГИН.
На снимке: Виктор Сафронов.

Фото И. МИНКОВА.

Ч



—У нас в мастерской,—на. 
чал он,— кран-балка, а детали 
по ней приходится вручную 
двигать. Да и тяжести подни. 
маем за цепь, руками. Хотя си- 
стема блоков и облегчает рабо
ту, но все-таки—руками прихо
дится. Можно механизировать.

И Алексей стал рассказы
вать, показывать на чертежах, 
где он поставит редуктор, 
электромотор, как будет идти 
электропроводка. Разговор за
тянулся надолго,

Сергей Иванович и сам ви
дел, что не дело вручную тя
желые детали ворочать. И  вот 
—прекрасное предложение.

1—Ну, что ж, Алексей, дель
ное твое предложение. Ты  у 
нас рационализатор особого ро
да, И  предложение даешь и 
сам же его внедряешь. Давай, 
берись, переоборудуй, Будет 
нужна помощь—пожалуйста.

Горячо взялся рационали
затор за дело, и уже через 
несколько недель 
ция была готова, 
кнопку — и подвешенная на 
кран-балку деталь двигается 
сама, куда тебе нужно.

—Ну и голова у тебя. Коп
ченой,—удивлялись товарищи.

А Алексей будто и забыл 
про свое новшество, снова у 
станка деловито обрабатыва. 
ет детали.

механиза-
Нажмешь

ииоудьг
И снова у рационализатора 

заняты вечера, снова сидит он 
с карандашом и бумагой. И не 
напрасно. Придумал-таки. Да 
как, оказывается, просто.

В отверстия он вставил 
утолщенные шайбы и... все. Т е
перь ставь пальцы и они дед- 
жатьс.я будут крепче, чем у но
вого барабана.

Переоборудовал Копченое 
два барабана и отправил их в 
хозяйства И что же? Звонят 
главному инженеру: «Бараба
ны работают, как новые, пе. 
редайте спасибо вашему раци
онализатору Алексею Копче- 
нову».

Мы описали только два слу
чая, когда Алексей Копченов 
приходил на выручку. А ведь 
только в нынешнем году он 
внедрил семь своих же рацио
нализаторских предложений. 
Экономическая эффективность 
предложений выоазилась в од
ну тысячу рублей.

Алексей Копченов не толь
ко прекрасный рационализа
тор. но и прилежный работник. 
Работает он слесарем, может 
реставрировать любую деталь. 
И сделает это добротно. Нор
му выработки выполняет не 
меньше чем на 120— 130 про
центов.

Е. К УЗН ЕЦ О В.

Годовой п л а н —досрочно!
Успешно соревнуется за достой

ную встречу 1 0 0 -летия со дня 
рождения В. И, Ленина коллек
тив Выксунской лесоторговой базы 
«Волговяттара». В канун празд
ника Октября на предприятии 
подведены итоги соревнования. 
Они неплохие: годовой план по 
состоянию на 1 -е ноября выпол
нен на 104 процента.

Работники базы обращают 
серьезное внимание укреплению 
экономики. Задание по реализа
ции деревянной и картонной тары 
за 1 0  месяцев выполнено на 1 2 1  

процент Сверхплановые накопле
ния составляют 4360 рублей.

п . ВОЛКОВ,
директор.

. . .  _ ------  - .... а* . .ди
мером не только в труде, 
но н в общественной жизни 
железнодорожников. Юрий 
Федорович (на снимке пер
вый слева) член бюро це
хового комитета комсомола, 
является вожаком спорт
сменов. Ни одно спортив
ное мероприятие не обхо

дится оез неш. ^
стал недавно коммунистом.

Под стать Ботову и его 
напарник М. В. Ермишин 
(на снимке справа). Он 
член цехового комитета 
профсоюза и делает все, 
чтобы товарищи по труду 
в депо работали вдохновен
но, чтобы предприятие не 
испытывало недостатка •

сжадые сроки они вдвоем 
переоборудовали несколько 
90-тонных вагонов под пере
возку мартеновских слит
ков. Десять таких вагонов 
заменят 70 платформ узко
колейной колеи. |

С. КАЛИНИН, 
начальник вагонного депо.

На снимке: Ю. Ф. Ботов
подвижном составе.

Праздник Октября оба 
электросварщика встреча*

ж М. В. Ермишин.

Фото И. МИН КОВ А.

С  ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
Коллектив Досчатинского завода медоборудования 

с честью выполнил свои обязательства, принятые в 
честь 51-й годовщины Великого Октября. Значительно 
перекрыты октябрьское и десятимесячное задания по 
выпуску продукции. План реализации медицинских из
делий в октябре выполнен на 105,6 процента.

В соревновании участвовали, все цехи. Лучших ус
пехов добился коллектив механического цеха. А по не
му держат равнение и другие коллективы.

А. РЕЗВОВ.

В. И. Ленин устремил свой взгляд вдаль. В этом был 
его талант, гений—предвидеть развитие общества на многие 
десятилетия вперед.

Место это на перекрестке улиц Ленина и Красных зорь 
пользуется глубокой любовью выксунцев. Летом здесь на 
клумбах вспыхивают ярким ковром цветы. Многолюдно, тор
жественно бывает у памятника в праздничные дни. Отсюда на
чинаются демонстрации трудящихся во время празднования 
знаменательных дат—годовщин Великого Октября и Перво
мая. Сюда приходят комсомольцы и пионеры, чтобы доложить 
Ильичу о своих, делах, поклясться в верности его заветам, 
бессмертному учерию. ,

Памятник как бы живет жизнью города, участвует во 
всех его делах и событиях.

ИЛЬИНЕВЦЫ НЕ ПОДВЕДУТ
Р  А З Г 0 В 0 Р  в кабинете началь

ника цеха был коротким.
—Бригаду принять согласен. Но с 

уговором: покоя не дам никому.
—Мы будем довольны таким бес

покойством, если оно. конечно, на 
пользу.

Выбор кандидатуры Геннадия Ф е
доровича понравился и руководите, 
лям предприятия. Необходимо было 
в срочном порядке укрепить бригаду 
судокорпусников. Иначе цех мог со
рвать план ремонта судов.

Трудно было сначала. Трудно не 
только потому, что ответственность 
теперь вдвойне: и за себя, и за лю. 
дей. Бригадир хорошо понимал и 
другое: на цех возложена большая 
ответственность. За  каждый час 
простоя судна на ремонте завод пла
тит штрафы.

Члены бригады судокорпусников 
Н. Степанов В. Копылов, Н. Ки
рюшкин А Орлов с удовлетворени. 
ем восприняли весть о назначении 
бригадиром Ильичева. Хотя до этого 
он работал в другой бригаде, но они 
знали его как честного коммуниста, 
как депутата горсовета. Их не пуга. 
ла его высокая требовательность.

При ремонте баржи потребовались 
небольшие куски листового металла. 
Казалось бы, проще всего взять боль
шой лист металла и вырезать из него 
детали нужных размеров. Б,ригадир 
распорядился иначе. «Металл нужно 
беречь Небольшие куски железа 
можно с успехом найти на свалке». С 
ним согласились.

Случались и неполадки. Как-то на 
ремонт поставили плавучий кран. 
Предстояло устаревшую обшивку

корпуса крана вырезать и заменить 
новой. Члены бригады подобрали
нужный инструмент, (чатериал, друж
но взялись за работу. И вдруг оста
новка. В баллоне кислород кончился. 
Позвонили главному диспетчеру. 
«Кислород есть, но сейчас его неко
му подвезти»,—услышали ответ. Вре
мя идет Бригадир. не раздумывая, 
дает указания своим судокорпусни- 
кам: идти на конный двор, запрягать 
лошадь и самим привезти баллоны с 
кислородом. Кран из ремонта вышел 
с опережением графика.

Преодолевая всякие трудности,
коллектив бригады ежедневно пе. 
ревыполнял задания при хорошем 
качестве ремонта. О его успехах заго
ворили на заводе. А успехи ощути
мые. В июле план выполнен на 168 
процентов, в августе—на 183 процен
та. До 180 рублей в месяц увеличи
лись и заработки судокорпусников.

Незадолго до праздника на слипе 
судоремонтного завода скопилось не
сколько судов. Здесь и плавучий ма
газин и водометная баржа, и дебар.

кадер, и пассажирский катер, и т. д. 
Время не ждет. Все суда нужно от. 
ремонтировать и отправить своим 
ходом на зимовку в отстойные пунк
ты, находящиеся в разных городах 
от Касимова до Москвы. На улице 
термометр показывал 12— 15 граду, 
сов мороза. Но ни холод, ни снежная 
поземка не помешали бригаде комму, 
ниста Ильичева выполнить ответст
венную задачу. Через пять дней все 
суда у ш ли  по своему назначению.

—Спасибо. Геннадий Федорович, 
отстоял цесть судоремонтников. 
•—- благодарил начальник цеха брига
дира. 1

—Благодарить надо не меня, а чле. 
нов бригады,—ответил Ильичев.

Кончилась смена. Судокорпусники 
бригады Ильичева вливаются в об
щий поток людей идущих в п ро х о д 
ную  Дышится полной грудью. Наст
роение у всех отличное Еше бы, в 
честь годовщины Октября потруди
лись на совесть.

А. ОБЫ ДЕННОВ.



НАСТ О Я ЩИ И СПОР ТС МЕН
ВЕСЕЛОЕ птичье щебе

танье и едва слышный 
шум покачивающихся сосен 
— все слилось в одну пре
красную песню. Но человек, 
низко склонившийся над 
рулем велосипеда, не заме
чает этого. Он усиленно ра
ботает педалями, все более 
увеличивая скорость.

Серой лентой мелькает 
под колесами, убегает на
зад полотно асфальтового 
шоссе. До Навашина, в сто
рону которого мчит спорт
смен-велосипедист, ёше до
статочно Далеко. У нас 

........................................

I НЕМНОГИМ
| о многом
: ♦
: ♦
|  Всю жизнь собирал крупицы 
* опыта, но каши из них так и 
\  не сварил.
1 Капитан побежденной коман- 
| ды футболистов хорохорился:
I _Наш дружный исколоченный
♦ коллектив себя еще покажет!
|  Терпят от болезней, а жа- 
1  луются на здоровье.
§ —Вы что думаете, я тут для
1 мебели сижу? — отвечал на 
! претензии покупателей дирек. 
1 тор мебельного магазина.
|  Банкет наглядно подтвер- 
§ дил, что и узкое совещание 
♦можно провести на широкую 
5 ногу. ,
• Была бы путевка, а болезни
|  найдутся,
I Директор обувной фабри
чки бил себя в грудь: «Произ-
|водство у нас передовое, отста- 
♦ ют только подметки».
I —Я в семье на положении ♦ и
♦подсудимой, — горько жалова
л а с ь  жена, — за мною всегда 
|  остается последнее слово.
I К  рюмке он даже не прика
сал ся . Пил из горлышка. ♦
I Первой премии на конкурсе| 
♦ по борьбе с уличными шумами | 
= был удостоен сломанный гром-* 
I коговоритель. 5
|  Некоторые разрешают себе ♦ 
I приобрести собственное мне- = 
|н ие лишь в тех случаях, когда* 
I оно дешево стоит. '
I Дети удались в отца, но это |  
;  вовсе не означало, чт;о они уда- 5 
|  лись- ;
|  __Я не собственник, —гова- 1

♦ривал он,—у меня даже мыслей |  
! собственных и то нет.
• Лектор гневно потрясал ру-; 
!ками: «Даже могучий Рим ед-| 
I ва не пал в результате восста-; 
♦ ния плагиаторов!»
|  Пень-то он был пнем, но у ; 
♦ него имелись глубокие корни. | 

(И з «Библиотеки ; 
«Крокодила»). |

Лн*.*|1*||*п*||*и*и*||*п*и*я*п*и*и*«*н*н*||*||*||*||*»*а

есть время, давайте позна
комимся с ним.

...Вячеслав Бойко, элект-Ф
росваршик цеха № 13 заво
да ДРО. Спортсмен первого 
разряда по лыжам, второго 
разряда — по велосипеду. 
Добавим, кстати,—отличный 
парень: скромница и отмен
ного трудолюбия человек.

Ни его прадед, ни дед не 
числились в спортивных 
чемпионах. Д а и улицы 
Верхней Вереи, где родился 
Слава, мало располагали к 
велосипедным гонкам: трак
торы и те с трудом проходи
ли от одного до другого 
конца деревни. А Вячеслав 
стал спортсменом, да ка
ким! За два года с неболь
шим он' достиг отличного 
спортивного результата. Что 
это—везение, удача? Нет. 
Работа над собой, упорст
во!

Правда, В. Бойко посча
стливилось, пожалуй, в од
ном: придя три года назад' 
на завод, он встретил тако
го умного и тонкого воспи
тателя, каким оказался тре
нер А. М. Абашин. Он-то и 
помог Вячеславу выбрать 
направление в спорте. Ос

тальное — свое: настойчи.
вость, решительность, трудо
любие.

...А машина катит уже е 
Навашина в сторону Вык
сы. Размеренно, словно ма
ятник часов, перемещаются 
вниз—вверх педали велоси
педа. На лице велосипеди
ста ■— ни тени усталости. 
Стоит ли после этого удив
ляться, что всего за один 
сезон текущего года Бойко 
из заурядного велосипеди
ста стал’ спортсменом второ
го разряда. На открытии 
летнего спортивного сезона 
Вячеслав занял второе ме
сто, а в розыгрыше первен
ства города стал обладате
лем первого приза.

Он и работает так же, 
как занимается спортом: 
ловко, сноровисто. Так бы
вает у всех, кто дружит со 
спортом.

Если через год—два в 
списках кандидатов в масте
ра спорта или мастеров 
спорта встретится имя Вя
чеслава Бойко, не удивляй
тесь — он может, Вячеслав 
парень с характером.

Н. У Л ЬЯН  кин.
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Куда пойти
$ 9 НОЯБРЯ, СУББОТА 5
5 ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском $ 
5  кинотеатре в 10 и, 12 часов—кинофильм «Джульбарс». В с 
? большом за^е в 14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Война и 5
4 мир» (4-я серия). В 20 часов—вечер отдыха молодежи. ч
> ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . В >
< 14, 16, 18 И 2 0  часов — кинофильм «Шестое июля». ч
с К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Щит и меч» $
> (3 и .4  серии). Сеансы—в 16 и 19 часов. Ч
5 10 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ \
? ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском >
> кинотеатре в 12 часов—кинофильм «Волшебная лампа Алла- Ч 
с дина. В Большом зале в 14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм ?
> «Война и мир» (4-я серия). Чг д в о р е ц  к у л ь т у р ы  м а ш и н о с т р о и т е л е й . Ки. г
> нофильм «Шестое июля». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов. Ч
) К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Айна Каре- Ч
с нина». Сеансы в 16 и 19 часов. ?

/л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л . Ч

К сведению читателей! Следующий номер газеты выйдет 
12 ноября.

Хорошо ребятишкам в детских яслях № 1 городского 
лечебного объединения. Для их здорового развития 
здесь созданы все условия.

На снимке: сестра-воспитательница М. М. Шаманина 
занимается с детьми.

9 Н ОЯБРЯ, СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
развлекательная передача. 10.30 
«Советуясь с Лениным». Телеви
зионный очерк «Биография заво
да». 11.00 «Знание». Научно-по
знавательная программа. 11.45 
«Любимые певцы». Н АРО ДНЫ Й  
А РТИ С Т  СССР Г. ОТС. 12.45 
«Здоровье», Научно-популярная 
программа. 13.15 «Шахматный 
альманах». 13.45 Телевизионный 
театр для детей. Н. КАЛИН ИН А  
-« П А Р О Л Ь —«КРАСНАЯ Ш А. 
ПОЧКА». Премьера. 14.45 «Дав
но прошла гроза». Телевизионный 
очерк. 15.15 «Мир социализма». 
15.45 Телевизионные новости 
16.00 Эстрадный концерт. 16.30 
Программа цветного телевидения. 
К  открытию цветного телевидения 
в Грузии. 18.00 Клуб кинопуте 
шественников. 19.00 «Октябрю 
посвящается...» «Цвети, Россия». 
Концерт. 20,00 «Время». Инфор
мационная программа. 20.30 «В 
огне брода нет». Художественный 
фильм. 22.00 «Вас ждут герои

г % а; гг г-; яг яг % яг яг гв Яг гг ггяв 43

оперетт». Вечер Московского теат
ра оперетты. 23.15 «Только фак
ты». Программа передач. «Музы
кальный маяк»,

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!» 

Утренняя гимнастика для детей 
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник». 
10.00 «Для вас, женщины». Теле
визионный журнал. 10.30 Для 
юношества. «Искатели». Телеви. 
знойный клуб. 11.30 «Памятники 
архитектуры». «Таврический дво
рец». 11.45 «Новости дня». Ки
ножурнал. 12.00 Для школьников. 
«Делан с нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». 13.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Ро
весники Октября». Документаль
ный фильм. 13.30 Для школьников. 
«Всемирный следопыт». 14.00 Ку
бок Европы по боксу,- 15.30 
«Сельский клуб». 16.30 Програм
ма цветного телевидения. 18.00 
Музыкальный киоск. 18.30 «Теле, 
визиоиный календарь». Сегодня 
день Советской милиции. 19.00 
К. СИМОНОВ—«ДЫМ О ТЕЧЕ. 
СТВА». Спектакль. 21.00 «Семь 
дней». Международная программа. 
21.45 В эфире — «Молодость». 
«Горизонт». 22.45 Телевизионные 
новости.

Зам. редактора А. И. ЗА ЙЦ ЕВ.

НАШ  А ДРЕС: г. Выкса. Горьковской областв 
ул. Остоовгкою 10

НАШ И ТЕЛЕФ О НЫ : оедактора-2—66, сек- 
ретаря о отдела писем — 34—27 (черев ВМ З). 
отделы партийной жизни и промышленности — 
6—04 (через завод ДРО ).
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 
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Д ел о з а  т о б о й , 
Р Е М О Н Т Н И К !
С КАЖДЫМ ГОДОМ по

полняется машинно- 
тракторный парк колхозов и 
совхозов нашего района. 
Труд сотен людей на полях 
и фермах заменили маши
ны. Они обрабатывают зем
лю, убирают урожай, пере
возят грузы, во многом за
менили работу животново
дов.

Много поработали сель
скохозяйственные машины в 
период уборочной страды 
этого года. Только зерновых 
убрано с 7300 гектаров, кар
тофеля более чем с 2000 
гектаров. Техника в боль
шинстве хозяйств работала 
безотказно. И в этом надо 
отдать должное ремонтни
кам, сумевшим своевремен
но и качественно подгото
вить ее к напряженным ра
ботам.

Но было и такое, что не
которые комбайны или трак
торы останавливались пря
мо в борозде и их с поля 
доставляли к ремонтным 
мастерским на буксире. В 
совхозе «Ново - Дмитриев-

степенно по окончании ра
боты техника приводилась в 
порядок, ремонтировалась и 
ставилась на хранение. 
Здесь механизаторы помыли 
весь закрепленный задними 
прицепной и навесной ин
вентарь, отремонтировали, 
смазали и на специальной 
площадке разместили на 
зимнее хранение.

Такая забота о технике 
намного продляет срок ее 
службы, дает гарантию без
отказной работы в горячую 
пору. И, как правило, там, 
где с осени позаботились о 
ремонте техники, в сжатые 
сроки сеют хлеба, убирают 
их с полей.

Но в целом по району ре
монт техники, постановка ее 
на зимнее хранение идут 
медленно. Много сельскохо
зяйственных машин оста
лось лежать беспризорно в 
совхозе «Татарский». Нача
ли ремонт техники в совхо
зе «Чупалейский», но\ из-за 
нехватки запасных частей 
работы сдерживаются.

Пока на дворе нет
ский» в горячую пору убор- снега, .надо немедленно за-
ки картофеля вышли из 
строя сразу три картофеле
уборочных комбайна, из ко
торых два так и не восста
новили. Часто ломались 
зерновые комбайны в совхо
зе «Выксунский». И в этом 
во многом повинны ремонт
ники, которые в спешке го
товили технику к работе.

Любая машина требует 
постоянного ухода и свое-

няться ремонтом техники 
по-настоящему. К этой рабо
те сейчас можно подклю
чить большинство механиза
торов. Специалистам надо 
с руководителями отделения 
«Сельхозтехника» составить 
график постановки техники 
на ремонт в мастерские и ор
ганизовать его выполнение.

Только тогда будет воз
можным к 100-летию со дня

временного ремонта. И са- рождения В. И. Ленина сни-
мым подходящим временем 
для этого рчитается осень. 
Заканчиваются полевые ра
боты, большинство машин 
становится на прикол. Вот 
тут-то и должны сказать 
свое слово ремонтники. В 
Шиморском отделении сов
хоза «Выксунский», где ме
хаником Е. А. Иванов, по

зить на 4 процента затраты 
на ремонт и обслуживание 
техники, как было записано 
в мероприятиях городской 
партийной организации по 
подготовке к великому юби
лею Ильича, повысится ка
чество ремонта, своевремен
но будут проводиться тех
нические уходы.

В СТР ЕЧ А Я  ВЕЛИКИЙ О К Т Я Б Р Ь
' - ■- ...............- ■■ ■—

ТОКАРЬ И. А. ДЕМККН

ОТЛИЧНЫМ специалистом зарекомендо- ' 
вал в восьмом цехе завода дробильно

размольного оборудования токарь Михаил 
Анисимович Демкин. Вытачивая детали к 
штампам, приспособлениям, различным ви
дам оснастки, где по условиям необходима 
почти ювелирная точность, Михаил Анисимо
вич успешно справляется с предъявленными 
требованиями.

В текущем году машиностроители освоили 
выпуск новых серий дробилок ударного дей
ствия, передвижных дробильно-сортировоч
ных установок. Чтобы выпускать эти маши
ны, потребовалось сделать немало видов ос
настки. Инструментальщики восьмого цеха 
с честью справились с этой задачей. В их 
труде есть и доля токаря М. А. Демкина, со 
станка которого идут детали отличного ка
чества.

На снимке: М. А. Демкин.

Фото И. МИН к о в  А.

Поздравление вилопрокатчикам
На металлургическом заводе отличных 

трудовых результатов добивается коллек
тив вилопрокатного цеха. На протяжении  
всего года вилопрокатчики перевыполня
ют плановые задания и прочно удерж ива
ют первенство в соревновании.

На днях в адрес руководителей цеха 
пришла телеграмма, подписанная замести
телем Министра Черной Металлургии 
СССР тов. Борисовым и . председателем  
ЦК профсоюза рабочих металлургической 
промышленности тов. Костюковым. В те

леграмме сообщается, что решением кол
легии министерства и Президиумом Ц К  
профсоюза коллектив вилопрокатного цеха 
признан победителем во Всесоюзном со
ревновании по итогам третьего квартала 
1968 года и ему присуждена третья де
неж ная премия.

Заместитель Министра и председатель  
Ц К профсоюза горячо поздравили вило- 
прокатчиков с трудовой победой и насту
пающим праздником Великого Октября. ,,

А . Л И Ч Н О В А .'

Вахта станочников
п Высокопроизводите л ь н о 
трудятся .в, предоктябрь
ские дни станочники первого 
цеха на заводе ДРО. Умело 
используя станки, оборудо
вание, экономя время, пе
редовые рабочие перевыпол
няют сменные задания. Так, 
рабочие участка мастера
А. Гондова тридцатого ок
тября дали более двух норм 
выработки. На 143 и 136

Мелиораторы -овощеводам
Впервые овощеводы совхоза «Выксунский» в 

будущем году будут выращивать овощи на ороша, 
емом поле Оросительную сеть закрытого типа на 
42 гектарах им подготовили мелиораторы бригады 
Ивана Федоровича Лапшина из машинно-мелио
ративной станции. Они уложили в землю 2 ки. 
лометра труб. Недавно государственной комисси- 
ей их работа принята с оценкой «хорошо».

Всего за истекшие десять месяцев мелиораторы 
для колхозов и совхозов осушили и очистили от 
кустарников почти 842 гектара ранее неисполь. 
зуемых земель. Это значительно больше годового 
задания.

Свои успехи мелиораторы ММС посвящают 
51-й годовщине Октября.

Н. ИВАНОВ.

процентов выполнили в этот 
день свои задания коллек
тивы мастеров И. Казаро- 
ва и Н. Демина.

Маяками соревнования в 
честь Великого Октября' и 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина являются в 
цехе карусельщики А. Мах
ров, С. Атаманов, Л. Глу
хов, расточники П. Гусев,
В. Демкин, токари М. Хари
тонов, Н. Дырков и мно
гие другие. Со своих стан
ков они выдают детали к 
машинам с опережением 
графика и с высокой оцен
кой качества.

Е. КОЗЛОВ.

Сталеплавильики -  
Октябрю

В два раза перевыполнили свое 
предоктябрьское обязательство по 
выпуску сверхпланового металла 
сталеплавильщики первого марте, 
новского цеха металлургического 
завода. Среди смен первенство за. 
нимает коллектив А. М. Коршу
нова. на счету которого 219 тонн 
сверхплановой стали. По качест. 
венным показателям впереди идет 
смена А. А. Бушуева.

Среди бригад особо отличаются 
сталевары и каиавщики коммуни. 
стов В. И, Ручкина и С С. Цып- 
ляева. Они на - 1 0 0  тонн перевы
полнили задание и резко снизиля 
брак.

С первых дней ноября первен. 
ство в цехе держат сталевары 
В. И. Ручкина, А. И. Протооекого, 
В. А. Сучкова, работающие на 
комсомольско-молодежной печи.

И. СОЛДАТОВ

Все силы на выполнение годового пла
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ЕСТЬ ЛИ ПРИВИЛЕГИИ У КОММУНИСТОВ?
Д А, ЕСТЬ! И заключаются

они в том, чтобы везде и 
во всем быть впереди, быть 
запевалами, заводилами самых 
ответственных дел. Эти приви
легии вытекают из обязан
ностей, записанных в Уставе
КПСС.

Вступая в партию, человек 
берет на себя высокую ответ
ственность перед собой, перед 
своими товарищами. В комму
нистах советские люди видят 
образец выполнения обществен
ного долга, дружелюбия и 
скромности, подлинного това
рищества и коллективизма. 
Коммунисту свойственна не
примиримость к недостаткам, 
ко всему тому, что тормозит 
наше движение вперед. Комму
нист—это носитель самых пе
редовых революционных идей. 
Идейная убежденность помога
ет ему хорошо видеть и пони
мать глубинные процессы со
временности, видеть цели и 
задачи партии, ясно представ
лять какими путями надо идти, 
чтобы* достичь заветной цели 
ленинских идей.

В современных условиях, 
когда решается задача воспита
ния нравственных качеств у 
всех советских людей, особую 
роль играет личный пример 
коммуниста. Поэтому мы дол
жны требовательно относиться 
как к собственному поведению, 
так и к поведению своих това
рищей по партии. Недостойное 
поведение того или иного чле
на КПСС накладывает пятно 
на всю партию, наносит ог
ромный ущерб ей.

Сошлюсь на примеры. На 
нашем машиностроительном за
воде товарищи по работе и по 
партии неоднократно преду
преждали грузчика члена 
КПСС Г. Парунова, который 
своим поведением порочил вы
сокое звание коммуниста, за
пятнал всю партийную органи
зацию. Парунов не внял голо
су здравого рассудка и про
должал нарушать Устав пар
тии. И правильно поступила 
партийная организация, исклю
чив его из рядов партии. То 
же самое получилось и со стро
пальщиком Г. Володиным. За 
недостойное поведение уволен 
с завода слесарь коммунист 
М. Гришин, освобожден от 
должности мастера член пар
тии А. В. Шибанов.

Это говорит о том, что пар
тия не позволяет своим членам 
порочить звание коммуниста,

очищаясь от недостойных, она 
этим самым укрепляет свои 
ряды.

Коммунистическая партия, 
учит нас В. И. Ленин, — это 
единственная партия в мире, 
которая заботится не только 
об увеличении числа членов, 
но и о повышении качества 
своих рядов.

В тяжелые годы граждан
ской войны В. И. Ленин при

венной и общественной жизни, 
коллектива. К таким прежде 
всего надо отнести передовиков 
машиностроительного завода 

♦ токаря И. Чернышова, электри
ка И. Ковалева*, слесаря В. Во
лодина, обрубщика литья 
Н. Купцова, модельщика 
А. Брагина и многих других 
коммунистов, которые не счита
ются с личным временем, с 
трудностями, отдают все свои
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зывал: «Идите в партию, то
варищи беспартийные рабочие 
и трудящиеся крестьяне! Мы 
не сулим вам выгод от этого, 
мы зовем вас на трудную рабо
ту, на работу государственно
го строительства». (Сочине. 
ние, том 39, стр. 226).

Это Ленинское требование 
жизненно и сейчас. Партия не 
сулит своим членам выгод и 
легкой жизни, она требует от 
нас трудной работы на благо 
Родины.

История показывает, что в 
тяжелые дни испытаний и 
невзгод особенно ярко прояв. 
лялась любовь народа к своей 
родной партии, к коммунистам, 
которые, не щадя своей жизни, 
шли туда, где труднее, где * 
опаснее. На смерть В. И. Ле
нина 240 тысяч рабочих отве
тили вступлением в ряды соз
данной им партии. В годы Ве
ликой Отечественной войны, 
когда решалась судьба нашей 
Родины, 5300 тысяч лучших 
ее сынов связали свои судьбы 
с партией.

Чистота рядов партии — вот 
что главное для коммунистов. 
Партия и сейчас выступает 
против засорения своих рядов. 
«При отборе в партию, —гово
рится в одном из Постановле
ний ЦК КПСС,—следует иметь 
в виду, что даже единичные 
факты приема в КПСС недо
стойных звания коммуниста 
людей, наносят вред партии, 
засоряют ее ряды, снижают 
авторитет и ослабляют боеспо
собность парторганизаций».

Право носить почетное зва
ние коммуниста дается тому, 
кто заслуживает этого своей 
сознательностью, дисциплиной 
и бескорыстием в производст.

силы производству и общест
венной работе.

Для нас сейчас очень важно 
вспомнить непримиримость, не. 
годование и возмущение В. И.

Ленина к такому недостатку 
отдельных коммунистов, как 
«комчванство». Вот что по 
этому вопросу говорил М. И. 
Калинин: «Если вы в разгово
ре с рабочими или рядовыми 
партийцами хоть каким-нибудь 
жестом, интонацией голоса, не
значительной, случайной, каза
лось бы, фразой дадите понять, 
что вы считаете себя умнее 
их, больше знаете, то вы про
пали. Рабочий и вообще рядо
вой человек не любит людей, 
которые себя высоко ставят, и 
прислушиваться к ним не бу
дет, а в подходящий момент 
и крепко им об этом напомнит».

Эту истину нам всем необхо
димо помнить и никогда не за
бывать.

Н. П ЛЕТНЕВ, 
член КПСС, слушатель 

заочной высшей партийной 
школы при ЦК КПСС.

Я

М О С К О В С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. В каждой кварти
ре центральной усадьбы 
совхоза «Лесные поляны» 
выписывают периодические 
издания. На 530 жителей 
приходится более 1.000 эк
земпляров газет и несколь
ко сотен экземпляров жур
налов.

На снимке: почтальон
Л. Гореева вручает газеты 
медсестре В. Мальцевой. 

Фотохроника ТАСС.

Учиться, жить и работать
П О - И Л Ь И Ч У

НАСТОЙЧИВАЯ
БИОГРАФИЯ Л юси Масловой обычная, как и у 

многих ее сверстников. Окончила среднюю школу, 
поступила на завод ДРО ученицей сверловщика в пер
вый механический цех. Добросовестно, настойчиво ов
ладевала новой профессией. Прошло совсем немного 
-времени—и Люся стала работать самостоятельно. И с 
заданием справляется успешно. Да, кроме того, подругам 
стала помогать, таким же новичкам, какой была сама.

Уважительно стали посматривать на трудолюбивую 
девушку в цехе. Подкупала она всех и своей душевно
стью, простотой. ч

Прошел год, другой. Люся Маслова не остановилась 
па достигнутом. Одновременно с работой на производ
стве она учится на вечернем отделении металлургическо
го техникума. А на днях девушке доверили должность 
мастера технического контроля. Теперь повысилась от
ветственность, увеличилась производственная нагрузка 
у Люси. И она, надо думать, справится с новыми обя
занностями. Такой у нее характер, главными чертами 
которого являются настойчивость, любознательность.

Второй год,Люся Маслова является секретарем 
комсомольской организации цеха.

Е. К О ЗЛ О В ,
внештатный корреспондент.
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В ШКОЛЕ № И проводит
ся большая работа по под

готовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Намечая план подготовки к 
встрече ленинской юбилейной 
даты, мы используем опыт 
подготовки к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции и фактиче
ски продолжаем начатую тогда 
работу. Эти две даты кровно 
связаны между собой.

Ленинская тема органически 
входит в содержание многих 
уроков. На них учителя пока
зывают величие ленинских 
идей, роль В. И. Ленина, как 
вождя пролетариата, создате
ля Коммунистической партии, 
руководителя Октябрьской ре
волюции, основателя первого 
в мире социалистического го
сударства. При этом исполь
зуются самые разнообразные 
наглядные пособия.

На уроках истории, литера
туры и других предметов учи
теля знакомят учащихся с био
графией В. И. Ленина, широ
ко используют ленинское тео

ретическое наследие. Так, на 
уроках обществоведения в 10 
классе при изучении темы 
«Государство и право» препо
даватель А. В. Лукин ознако
мил учащихся с ленинским 
учением о диктатуре проле
тариата.

Учитель литературы В. В. 
Балдина провела в десятом 
классе специальный урок по 
теме «Ленин о партийности в 
литературе» При изучении ис
тории рабочего движения в 
Западной Европе в конце 
XIX и начале XX веков учите
ля истории широко показыва
ют борьбу Владимира Ильича 
с оппортунизмом в междуна
родном рабочем движении.

Воспитанию чувства любви 
к родному Ильичу и Коммуни
стической партии помогает и 
внеклассная работа. В про
грамму школьной ленинианы 
включены ленинские чтения 
для старшеклассников. Уже 
проведены чтения на тему 
«Задача состоит в том, чтобы 
учиться». Учащиеся прослуши
вают и обсуждают доклады 
своих товарищей о том, что 
значит быть членом ВЛКСМ, 
как они понимают ленинское 
указание «Учиться коммуниз
му», высказывания Ильича по 
вопросам морали, нравствен
ности и т. д.

В школе создан ленинский

зал. Сейчас учащиеся всех 
классов готовят материалы 
для зала, пополняют его но
выми экспонатами.

В комсомольском лектории 
старшеклассники подготовили 
лекции о жизни и деятельности 
великого вождя: С лекциями 
они выступают реред родите
лями, а также перед населе
нием, проживающим в микро
районе школы.

В апреле 1969 года в школе 
намечено провести ленинскую 
неделю. В это время будут 
проведены торжественные ли
нейки, читательские конферен
ции, устные журналы, конкур
сы на лучшее исполнение пе
сен и чтение стихов о вожде, 
радиопередачи, прослушивание 
грамзаписей, просмотр диа
фильмов о В. И. Ленине и 
т. д. Состоятся встречи уча
щихся с большевиками, кото
рые встречались с вождем ре
волюции. Комсомольцы-стар
шеклассники проведут вечер 
трех поколений, посвященный 
заветам дорогого Ильича.

Школьная лениниана будет 
способствовать' воспитанию 
подрастающего поколения на 
ленинских идеалах, поможет 
ребятам смотреть на жизнь с 
правильных позиций, активно 
участвовать в ней.

. А. ЛАВРОВ, 
директор шкблы № 11,

....................................................................................................................................................................................

В помощь животноводам
При Тульской зональной агрохимлаборатории 

организована группа по анализу кормов в колхо
зах и совхозах. По результатам анализов хозяйст
вам выдаются рекомендации. В этом году отобра
ны образцы грубых кормов в 1 1  районах области.

На снимке: руководитель группы Галина Пан. 
тыкина (слева) и зоотехник Екатерина Панфилова 
определяют содержание фосфора и кальция в гру
бых кормах.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.
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В ШЕРЕНГЕ ПЕРЕДОВИКОВ
С ЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ было Николаю Дыр- 

кову, когда он перешагнул порог отдела 
кадров завода ДРО. Пареньку предложили 
работу ученика токаря в первом механиче
ском цехе.

Одиннадцать лет минуло с той поры, а 
Николаю кажется, что все это было только 
вчера. Первый наставник, первая деталь, вы
точенная самостоятельно, потом три года 
службы в рядах Советской Армии и опять— 
ставший родным цех.

Дырков сейчас токарь с хорошим произ
водственным опытом. Производственные за
дания выполняет на 150— 160 процентов. На 
его трудовом календаре уже 1969 год.

Станочники первого механического развер
нули сейчас соревнование в честь 100-летия 
со дня рождения В. Н. Ленина. В первых 
рядах идет и токарь Дырков. С его станка 
цеховые контролеры принимают продукцию 
только отличного качества.

Е. ЛАВРОВ.
На снимке: токарь Николай Дырков.

Фото И. МИНКОВА.
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Механизация приходит на фермы

ЧТОБЫ
РАБОТАЛОСЬ

‘Ноябрь на дворе. Уже бо
лее двух месяцев прошло 
после окончания уборки 
зерновых. А как обстоит де
ло с очисткой зерна нового' 
урожая? Доведены ли семе
на до посевных кондиций?

Контрольно-семенная ла
боратория в хозяйствах рай
она проверила 820 тонн се
мян. Из них более 200 тонн 
оказались некондиционными 
по чистоте.

Рсобенно неблагополучно

в Татарском совхозе. Здесь 
из 280 тонн семян засорен
ных почти 100 тонн. В ос
новном имеют большую за
соренность семена гороха. А 
ведь в совхозе есть и сорти
ровальные машины в доста
точном количестве, и сорти
ровки—змейки. Видно, глав
ный агроном совхоза тов. 
Абдулин забыл свою святую 
обязанность — заботиться о 
семенах. Много засоренного 
зерна в Нижне-Верейском
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Х орош ий р е м о н т н и к
В эти теплые осенние дни сноведские механизаторы спе

шат подготовить сельскохозяйственную технику к зимнему 
хранению. Наиболее активным в этом деле зарекомендовал 
себя высококвалифицированный механизатор Анатолий Ива
нович Манеров. По окончании полевых работ он занялся ре
монтом техники. -

Первыми на линейку готовности он постав'ил зерновые 
сеялки, потом хлебоуборочный комбайн, а затем в животно
водческих помещениях отремонтировал автопоилки. На днях 
в норковской бригаде Анатолий Иванович закончил разводи;, 
труб для горячей и холодной воды в новом телятнике на 100 
голов.

А. И. Манеров хорошо разбирается в технике. Он с ус
пехом ремонтирует любые сельскохозяйственные машины.

П. МАХРОВ, 
механик колхоза «Восьмое марта».

колхозе, артели имени Дзер
жинского.

Только два хозяйства 
—совхозы «Чупалейский» и 
«Ново-Дмитриевский» почти 
все семена очистили и засы
пали на зимнее хранение.

Нельзя дальше затягивать 
очистку семян. Не за гора
ми метели. Сейчас следует 
пустить в ход все зерноочи
стительные машины, чтобы 
в ближайшие дни очистить 
от сорняков все семена.

1 Е. МИХАЙЛОВ.

Теплица
расш иряется

Жители города помнят, что 
в нынешнем году огурцы на 
прилавках магазинов появи
лись необычно рано. Их до
ставляли из теплицы Шимор- 
ского отделения совхоза «Вык
сунский».

Но теплица была площадью, 
всего лишь полгектара, это, 
конечно, недостаточно. Руково
дители совхоза решили ее рас
ширить еще на полгектара. 
Работы по увеличению площа
ди теплицы идут.

Е. МИХАЙЛОВ,

С о в с е м  н е д а в н о

животноводы, семилов- 
ской бригады нашего ско
тооткормочного 'совхоза в 
период стойлового содер
жания скота варили теля
там картофель на кострах. 
Приходили скотники на 
ферму за два часа до корм
ления животных, разжигали 
костры, ставили на них 
большие чаны с картофе
лем, да еще за полкиломет
ра носили воду.

Конечно, все это отнимало 
много времени, требовало 
больших затрат, сказыва- 
лось , на себестоимость про
дукции. К тому же и приве
сы молодняка были скудны
ми.

В один из летних дней 
пришли на ферму этой бри
гады совхозные слесари. С 
центральной усадьбы при
везли трубы, различное обо
рудование. Вскоре над дво
рами возвысилась водона
порная башня, вода по тру
бам пошла в телятники.

Затем в одном из поме
щений фермы установили 
парообразовательный котел, 
с помощью которого слу
жебные помещения стали 
отапливаться, а главное 
стало возможным с помо
щью пара варить карто
фель, греть воду. Не выхо
дя из помещения, животно
воды стали готовить корм. 
Намного облегчился труд 
животноводов.

Еще более мощный паро
образователь был установ
лен этим летом в осипов- 
ской животноводческой бри
гаде. В Семилове в двух по

мещениях был смонтирован' 
и пущен в действие трак 
спортер 'для уборки навоза

Много пришлось порабо 
тать слесарям в Вильском 
отделении. Механизирован
ный свинарник здесь по
строен давно и оборудова
ние изрядно подносилось. 
Решили большинство меха
низмов перед началом зи
мовки обновить. Заменили 
бол'ее мощным паровой ко
тел, тем самым' еще допол
нительно отеплили свинар
ники, установили новый 
дрожжевальный аппарат 
заводского изготовления, 
вентилятор и дополнителш 
ные чаны для приготовления 
кормов.

Хорошо работали на ме
ханизации животноводче
ских дворов сварщик В. Г1. 
Родин, слесарь А. В. Мас
лов. Огромную помощь ока
зали Шефы с завода „ДРО— 
коллективы цехов № 7 (и. о. 
начальника М, Г. Афенин), 
№ 9 (начальник А. М. Ми- 
рошин). Отличились рабо
чие цеха № 7 во главе с 
бригадиром М. И. Фаде
евым.

Механизация позволит 
снизить себестоимость, об
легчить труд животноводов. 
Только за девять месяцев 
этого года совхозом получе
но 44 тысячи рублей прибы
ли или почти столько, сколь
ко планировалось получить 
за год. В этом немалая до
ля принадлежит механиза
ции.

В. КАДЯЕВ, 
главный инженер совхоза 

«Иово-Дмитриевский».

У коммунистов территориальной
ЗАДАЧИ коммунистов по усилению идеологической 

работы в массах—такой вопрос стоял на повестке 
дня собрания членов территориальной парторганизации 
микрорайона школы № 8. С докладом выступил зав. 
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС П. 
Томашов,

Хозяйственная 
реформа требуетк

г
Ё
2
г

Мы за настоящий хозрасчет
О  СТУПИВ в социалистическое 
1—1 соревнование в честь 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. Ленина и до
стойную встречу 51-й годовщины Ве
ликого Октября, коллектив нашей 
смены трудится с большим подъемом. 
В октябре, например, мы дали не
сколько десятков тонн сверхплановых 
труб, достигнута экономия металла.

Тон в соревновании между брига
дами и отдельными рабочими в смене 
задает коллектив трубопрокатного 
стана, которым руководит старший 
сварщик, почетный металлург А. А. 
Дроздов. На счету бригады несколь
ко сот тонн продукции, выданной с 
начала года сверх задания. Сварщики 
А. А. Дроздова ежемесячно уклады
ваются в нормы, не допускают пере
расхода металла.

Трубопрокатчики отлично сознают, 
что успешное выполнение планов про
изводства, себестоимости продукции

зависит от многих факторов. Важ
ную роль играет здесь организация 
труда, правильная расстановка людей 
на агрегатах с учетом их опыта, зна
ния технологии. Поэтому в смене 
установилась хорошая традиция: бри
гадир каждой из печей в начале ра
боты стремится установить опти
мальный режим нагрева трубной за
готовки, что очень важно для эконо
мии топлива и выпуска продукции 
без брака.

Вопросы экономики стоят сейчас 
в центре внимания всех трубосвар- 
щиков В бригадах каждый рабочий 
кровно заинтересован в снижении 
расхода металла, т. к. он на каждый 
день выдается по весу. Поэтому у 
нас на учете каждая заготовка. Все 
члены смены пристально следят за 
обрезкой ‘Концов труб в холодном 
отделе, при непроваре штрипс по 
длине мы стремимся вырезать корот

комерные трубы. Одним словом, за. 
интересованность в снижении расхо
да металла заставляет бороться за 
каждый килограмм трубной заготов
ки.

Однако себестоимость продукции 
складывается и из других затрат, где 
не последнюю роль играет расход 
пара, электроэнергии, сжатого возду
ха, сменного оборудования. Трубо
прокатчики постоянно снижают эти 
затраты Но действенной борьбы за 
экономию не чувствуется. И не пото
му, что трубопрокатчики нерадивые 
хозяева. Нет. Причина тут другая и 
очень существенная.

Если у нас налажен посменный и 
побригадный строгий ■ учет расхода 
металла, то ничего подобного нет с 
расходованием энергоресурсов. Каж
дая смена не знает, сколько она рас
ходует пара, электроэнергии, природ

ного газа в отдельный день, за дека
ду и т. д. Получается как бы уравни
ловка, а это ни в коем случае не 
способствует развертыванию дейст
венной борьбы за экономию. Затра
ты энергоресурсов по сменам «делят
ся» в конце месяца согласно количе
ству выработанной продукции, что 
не отвечает требованиям подлинного 
хозяйственного расчета.

Нова^ система хозяйствования, на 
которую перешел наш завод в этом 
году, заставляет каждый коллектив 
считать средства, материалы. У нас 
же из-за отсутствия приборов такой 
учет по сменам не ведется. Обезличка 
никак не способствует борьбе за 
экономию.

А. КОЗЛОВ, 
мастер горячего отдела первого 

трубопрокатного цеха металлурги
ческого завода.



ПИСАТЕЛЬ И РУССКОЙ
К  150-лет ию со дня рождения И. С. Тургенева

»Г,

О  Н О Я БРЕ  будет широко 
®  отмечаться 150-летие со 
дня рождения великого русско
го писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева.

И. С. Тургенев родился 9 
ноября 1818 года в Орле. Уже 
в студенческие годы у него 
проявляется горячий интерес к 
литературе. Вначале он пишет 
стихотворные произведения 
(«Параша», «Разговор», «По
мещик»). Позднее он обращает
ся к драматургии (пьесы «Не. 
осторожность», «Безденежье», 
«Месяц в деревне»).

Вторая половина 40-х годов 
была периодом бурного роста 
крестьянского движения в Рос. 
сии. Это благотворно отрази
лось на мировоззрении писате. 
ля. В 1847— 1852 гг. он публи
кует в журнале «Современник» 
цикл рассказов и очерков (со
ставивших потом книгу «За

писки охотника»), основная 
идея которых—протест против 
крепостного права.

Общественное движение в 
период подготовки и сверше
ния крестьянской реформы 
1861 года вызвало творческий 
подъем у Тургенева, проявив
шийся в создании романов, по
священных изображению идей
ных исканий и психологии рус
ского общества. К  этому пе
риоду относятся такие произ
ведения, как «Рудин» (1855), 
«Дворянское гнездо» (1858), 
«Накануне» (1859), «Отцы и 
дети» (1860).

Живя долго за границей, 
Тургенев не прерывает связь 
с родиной и много пишет. Ему 
мы обязаны также пропагандой 
классиков русской литературы 
во Франции. Он переводит»- на 
французский язык Пушкина,

Куда п
7 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. В Пионер, 
ском кинотеатре с 12 часов —кинофильм «Айболит-66». В 14, 
16 и 20 часов в Большом зале—кинофильм «Шестое июля».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛЕЙ . Для 
детей в 9 часов утра—кинофильм «Волшебная лампа Аллади- 
на». Для взрослых в 13, 16 и 19 часов—кинофильм «Щит и 
меч» (3 и 4 серии).

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». В 15, 17 и 19 часов — 
кинофильм «Крепкий орешек».

8 Н ОЯБРЯ, П ЯТН И Ц А
ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Шестое июля». Сеансы—в 14, 16 и 20 часов. В 20 часов — 
праздничный бал.

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛЕЙ . Для 
детей в 9 часов утра—кинофильм «Волшебная лампа Аллади- 
на». Для взрослых в 11, 13 и 19 часов—кинофильм «Щит и 
меч» (3—4 серии).

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Чингачгук — 
большой змей». Сеансы—в 15, 17 и 19 часов.

Лермонтова, Гоголя, Салтыко
ва-Щедрина.

И. С. Тургенев сыграл выда
ющуюся роль в развитии 
русской и мировой лите, 
ратуры. Острая антикрепостни
ческая направленность, правди
вый показ новых прогрессив
ных начал в жизни, глубина 
идейного содержания определи
ли общественно - политическое 
звучание творчества Тургенева.

ЛюбоЕ&ю к родине, своим 
глубоко реалистическим искус
ством И, С. Тургенев всегда 
будет дорог советскому народу.

На снимках: слева — И. с. 
Тургенев. Справа — в музее 
И. С. Тургенева в г. Орле. 
Стол и кресло писателя. За  
этим столом написаны многие 
произведения, в том числе ро
маны «Рудцц», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и 
дети», «Новь».

©ото И. Рабиновича

Фотохроника ТАСС.

План проведения 
демонстрации в городе 

7 ноября 1908 года
В день 7 ноября на Красной 

площади состоится демонстрация 
трудящихся г. Выксы.

Сбор участников демонстрации 
по предприятиям, учреждениям и 
учебным заведениям в 10 часов 
утра. Движение колонн демонст
рантов перед трибуной Красной 
площади начинается в 11 часов 
дня.

Демонстрацию открывает свод
ная колонна школ и работников 
дошкольных учреждений города 
(руководитель А. В. Совцов). Ко
лонна учащихся движется от ме
ста сбора (школа №  3) по улице 
Сергея Козырева и улице Ленина 
на Красную площадь.

Колонна учащихся профессио
нально-технического училища №  2 
(руководитель В. И. Васильев) 
движется по улицам Красных 
зорь и Ленина и на Красной пло
щади следует за колонной уча
щихся школ.

ГПТУ №  57 (руководитель ко
лонны И. Ф . Бондин) в районе 
городской пожарной охраны при
соединяется к колонне ГПТУ №  2 
и за ней следует на Красную пло
щадь.

Колонна учащихся технического 
училища №  3 (руководитель Г. В. 
Суслов) движется за колонной 
профессионально-технического учи
лища №  57.

Колонна учащихся металлурги
ческого техникума (руководитель 
В. И. Нажиганов) следует за ко
лонной учащихся технического учи. 
лища №  3.

Колонна металлургического за
вода (руководитель М. И. Пара
монов) следует по улице Ленина, 
на Красную площадь направляет, 
ся за колонной техникума.

Колонна машиностроительного 
завода Д РО  (руководитель П. Д. 
Кокорев) движется по улицам 
Красных зорь, Ленина. На Крас
ную площадь следует за колон
ной металлургического завода.

Колонна лесоторфоуправления 
(руководитель А. А. Тугарев) 
следует на Красную площадь за 
колонной завода ДРО.

З а  колонной ЛТУ идет колеЙИй 
завода изоляционных материа
лов (руководитель В. П. Шавель).

Колонна СМУ следует за колон
ной завода изоляционных мате
риалов (руководитель Д. М. З а . 
харов).

Колонна работников здравоох
ранения (руководитель М. В. Ни- 
кишев) следует по улице Ленина 
На Красную площадь за колон
кой СМУ.

Колонна автотранспортного гру
зового предприятия (руководи
тель Л. М. Фролов) следует по 
улице Ленина и на Красную пло. 
щадь идет за колонной работни
ков здравоохранения.

Колонна автотранспортного пас. 
сажирского предприятия (руково
дитель А. И. Головченко) движет
ся по улице Ленина и на Красную 
площадь следует за колонной ав. 
тотранспортного грузового пред
приятия.

Колонна работников учрежде
ний города и района, торговли, 
местной промышленности, хлебоза
вода, комбината бытового обслу
живания, промкомбината, ремонт
но-строительного управления, от
деления связи, работников торго
вой базы, мясокомбината, молоко
завода, районного отделения 
«Сельхозтехника», СМУ №  2, 
ММС (оуководитель сводной ко
лонны В. Г. Липков) следует за 
колонной автотранспортного пас
сажирского предприятия.

Руководство движением колонн 
во время демонстрации возлагается 
на горвоенкома А .'Н . Шмуратова.

Ответственность за соблюдени
ем порядка во время демонстра, 
ции возлагается на зам. начальни
ка горотдела милиции Н. Д. Мо. 
това.

Автоб5'счое движение в городе 
7 и 8 ноября продолжается до ча
су ночи. 7 ноября движение авто
бусов прекращается с 10 часов 
утра до часу дня.

ГОРОДСКАЯ П РА ЗД Н И Ч Н А Я  
КОМИССИЯ.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
и Н ТЕРЕС Н О  „

тельно прошел
содержа- 
«Г олубой 

огонек» ч у учащихся группы 
теплотехников металлургкч.е- 
ского техникума. В гости к бу
дущим специалистам приш\и 
старые большевики, предста
вители общественности.

Играет эстрадный оркестр. 
Самодеятельные артисты ис
полняют революционные пес
ни. Звуки музыки тот час же 
умолкли, когда ведущие обра
тились к участнику штурма 
Зимнего С. Д. Силееву с прось
бой рассказать об Октябрьском 
вооруженном восстании.

«Музыкаль-

6 Н ОЯБРЯ, С РЕД А
10.05 Телевизионные ново-.и.

10.15 Опера А. Холмивова «Оп
тимистическая трагедия». Телеви
зионный спектакль. 11.30 «Тебе, 
юность!». «Назовите своих геро
ев». 12.00 Для школьников. «Жа
воронок». Музыкальный журнал. 

***
17.00 ТО РЖ ЕС ТВ ЕН Н О Е 

ЗА С Е Д А Н И Е , ПОСВЯЩ ЕН. 
Н О Е 51-й ГОДО ВЩ ИН Е ВЕ. 
Л ИКОЙ  О КТЯБРЬСКО Й  СО. 
ЦИА ЛИ СТИ ЧЕСКОЙ  РЕВО- 
ЛЮ ЦИИ. Праздничный концерт. 
В перерыве— Телевизионные но
вости. 20.30 «Время». Информаци.

Программа передач, 
ный маяк».

7 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
9.45 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛО Щ А ДЬ. ВОЕННЫ Й ПА
РА Д  И ДЕМ О НСТРАЦ ИЯ 
ТРУДЯЩ И ХСЯ. По окончании 
—«Страна моя любимая!» Танцы 
народов СССР. 14.00 «Комму
нист». Художественный фильм. 
15.50 «Слава стране Октября!» 
Праздничная музыкальная про
грамма. 16.30 «Ленин в октябре». 
Художественный фильм. 18.10 
Телевизионные новости. 18.30 
«Летопись полувека». Телевизи 
онный многосерийный докумен
тальный фильм «Год 1917-й». 
19.30 Праздничный концерт-ре
портаж. 21.00 Репортаж о восн. 
ном параде и демонстрации трудя, 
щихся. 22.15 «Здравствуй, цирк!» • 
Премьера телевизионного спек-

онная программа. 21.00 «Желез- такля. 23.40 «Только факты», 
ный поток». Художественный Программа передач, 
фильм. 22.30 Концерт мастеров нс- 8 Н ОЯБРЯ, ПЯТН ИЦ А  
кусств. 23.15 «Только факты». 10.00 Для школьников. «Бу

дильник». 10.30 «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика».
Художественный фильм. 12.00 
«Художники—комсомолу». Репор
таж из Центрального Выставочно
го зала. 12.30 «Встает страна со 
славою». Премьера телевизионно
го музыкального фильма. 13.00 
Для младших школьников. «Све
тит звездочка». 13.30 «На арене 
цирка». 14.15 «Праздничная кару
сель». Театрализованное музы
кальное представление. 15.00 Ку. 
бок СССР по футболу. Финал. 
«Торпедо» (М )—«Пахтакор» (Т ). 
В перерыве—-Телевизионные ново
сти. 17.30 Программа цветного 
телевидения. «Сердечные страда
ния». Концерт Омского русского 
народного хора. 18.45 «КВН-68».
20.45 «Время» Информационная 
программа. 21.15 Программа цвет
ного телевидения. Телевизионный 
театр миниатюр «13 стульев».
22.15 «Николай Бауман». Худо
жественный фильм.

Присутствующие на «Огонь
ке» с большим вниманием слу- 

"шали рассказ о том, как под ру
ководством В. И. Ленина совер
шалась в Петрограде Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

Иван Александрович Суха
нов рассказал молодежи о 
встрече с Ильичом в феврале 
1918 года, когда он был на
правлен к В. И. Ленину с 
просьбой выксунских рабочих 
об оказании продовольственной 
помощи.

—Великий человек п р о с т  
душевно принял нас. рядовых 
рабочих, —говорит Иван Алек

ПИСЬМО В РЕДАКЦ ИЮ

Дорогая редакция! Просим че
рез газету «Выксунский рабочий» 
выразить глубокую благодар
ность всем организациям и лицам, 
принимавшим участие в похоро
нах нашего дорогого Василия Се
меновича Филина.

СЕМ ЬЯ Ф ИЛИНЫ Х.

сандрович. —Он встал, подал 
руку, усадил нас около себя и 
стал расспрашивать, как рабо
тают заводы, как они снабжа
ются сырьем... В этот же день 
по указанию Владимира Ильи
ча нам выдали наряд на хлеб 
в Тамбовский губпродком.

На «Огоньке» выступил 
также участник Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов в Софии Б. А. Седов, 
А потом снова музыка, песни, 
пляски, танцы, викторины.

К. АЛЕКСЕЕВ,
преподаватель техникума.

Зам. редактора А. И, ЗА ЙЦ ЕВ.

Приглашаются на работу в 
Вилю оператор на свинарник с 
окладом 82 рубля в месяц, шофе
ры на автомашины в Ново-Дмит- 
риевку и Осиповку.

З а  справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, дом 
5, на пункт по трудоустройству.

Пишите
Звоните

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской облаете 
Ул. Остоовского. 10

НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : огдактора—2—66, сек
ретаря н отдела писем — 34—27 (черев ВМ З), 
отделы партийной жизни и промышленности — 
6—04 (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4470, Тир. 12004,

\
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПРИНЯТОЕ 31 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ X X III СЪЕЗДА 

И ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС ПО ВОПРОСАМ 
С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Выполняя решения XXIII 
съезда КПСС, советский на
род под руководством Комму
нистической партии добился 
больших успехов в хозяйствен-, 
ном и культурном строитель
стве. Высокими темпами раз
вивается народное хозяйство 
страны, неуклонно улучшается 
материальное благосостояние 
трудящихся.

В соответствии с решениями 
XXIII съезда, мартовского 
(1965 г.), майского (1966 г.) 
Пленумов ЦК КПСС осуществ
лены крупные меры по даль
нейшему подъему сельского хо
зяйства страны. Укреплена его 
материально-техническая ба
за. Промышленность стала 
больше производить для нужд 
колхозов и совхозов тракторов, 
автомобилей, сельскохозяй- 
венных машин, минеральных 
удобрений. Широко разверну
лись работы по мелиорации зе
мель. Важное значение имел пе
реход к новой политике загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов, основанной на установ
лении твердых планов и мате
риальном стимулировании 
сверхплановой продажи зерна. 
В деревне осуществлен ряд со
циально-экономических меро
приятий, введена ежемесячная 
гарантированная оплата труда 
в колхозах, улучшено пенси
онное обеспечение колхозни
ков и рабочих совхозов.

Все эти меры, большая орга
низаторская и политическая 
работа партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов, 
самоотверженный труд колхоз
ников и рабочих совхозов, спе
циалистов сельского хозяйства, 
а также помощь селу трудя
щихся города способствовали 
росту сельскохозяйственного 
производства, подъему его глав
ных отраслей — полеводства и 
животноводства, укреплению 
экономики колхозов и совхо
зов.

Среднегодовая валовая про
дукция сельского хозяйства за 
.1965— 1967 гг. составила 75 
миллиардов рублей, то есть 
почти на 10 миллиардов руб
лей больше, чем в предшест
вующем трехлетии. Производ
ство сельскохозяйственных про
дуктов на душу населения уве- 
Дичилось на 11 процентов.

Возросла урожайность сель
скохозяйственных культур, под
нялась продуктивность живот

новодства. Среднегодовые ва
ловые сборы за эти годы до
стигли: зерна— 147 млн. тонн, 
или на 10,5 процента больше, 
чем в 1962— 1964 гг., .хлопка- 
сырца—5,9 млн. тонн,—на 20,4 
процента, сахарной свеклы — 
78 млн. тонн,—на 34,5 процен
та больше. Производство риса 
за последние три года увеличи
лось почти вдвое и достигло в 
прошлом году 895 тыс. тонн. 
Повысились валовые сборы 
проса, гречихи, а также карто
феля, овощей, фруктов, вино
града, чая. Среднегодовое про
изводство мяса в 1965— 1967 гг. 
поднялось до 10,7 млн. тонн, 
или возросло на 15 процентов 
по сравнению с предшествую
щим трехлетием, молока — до
76,2 млн. тонн, или на 21,3 про
цента, и яиц—до 31,6 млрд, 
штук, или на 11,2 процента. 
Успешно выполнялись государ
ственные планы закупок про
дуктов земледелия и животно
водства. Повысилась рента
бельность всегб отраслей сель
скохозяйственного . производ
ства. Совхозы страны в целом 
закончили последние два года 
с прибылью. Увеличились до
ходы колхозов и колхозников.

В 1968 году труженики сель
ского хозяйства добились но
вых успехов. Валовой сбор 
зерна в нынешнем году соста
вит более 165 млн. тонн. План 
закупок зерна перевыполнен, в 
государственные ресурсы По
ступило свыше 68 млн. тонн. 
Вырашен хороший урожай 
хлопка, сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля и дру
гих культур. Больше, чем в 
прошлом году, произведено и 
закуплено продуктов живот
новодства. Досрочно выполнен 
государственный план закупок 
мяса, молока, яиц и шерсти.

Рост производства и загото
вок продукции сельского хо
зяйства позволил увеличить 
товарные ресурсы, полнее 
удовлетворять потребности 
страны в продуктах питания, 
товарах народного потребле
ния и сырье, создать опреде
ленные запасы. Потребление 
мяса на душу населения в 
1967 году было на 21 процент, 
молока и молочных продуктов 
—на 15 процентов, яиц —на 22 
процента больше, чем в 1964 
году

Наряду с достижениями в 
развитии сельского хозяйства 
имеются недостатки и нерешен
ные вопросы. По объему про
изводства ряда продуктов и 
росту производительности тру
да сельское хозяйство не*, до
стигло еще уровня, предусмот
ренного Директивами XXIII 
съезда КПСС на пятилетку. 
Некоторые области, края и 
республики имеют низкие тем
пы роста сельскохозяйственно
го производства. В ряде хо
зяйств слабо ведется работа 
по повышению урожайности 
зерновых и других культур, а 
также продуктивности живот
новодства, Все еще допускает
ся посев несортовыми семена
ми. Много продукции теряется 
из-за слабой борьбы с сорня
ками, вредителями и болезня
ми растений и животных. Не 
проявляется должной заботы о 
накоплении и внесении на по
ля местных удобрений. Недо
статочно эффективно исполь
зуется техника. Не выполняют
ся плановые задания по мели
орации земель. Во многих кол
хозах и совхозах медленно 
внедряются передовые приемы 
ведения хозяйства, лучшие 
формы и методы организации 
труда и производства, еще сла
бо поставлена экономическая 
работа.

Высока еще себестоимость 
продукции, особенно в живот
новодстве, не развернута в 
должной мере борьба за эко
номию и бережливость. Не
смотря на возросшие доходы, 
в ряде колхозов мало направ
ляется средств на расширение 
общественного производства, 
допускаются излишества в рас
ходах на содержание админи
стративно-управленческого ап
парата и другие цели.

Министерство сельского хо
зяйства СССР, «Союзсельхоз- 
техника», Министерство мелио
рации и водного хозяйства 
СССР и их органы на местах 
имеют еще немало недостатков 
в своей работе, не проявляют 
необходимой настойчивости для 
более полного использования 
резервов й возможностей кол
хозного и совхозного производ
ства, не всегда своевременно 
решают многие важные вопро
сы развития земледения и жи
вотноводства.

Значительного улучшения 
требует организация заготовок 
и хранение сельскохозяйствен
ных продуктов, особенно ово
щей щ фруктов.

Существенные недостатки 
имеются в планировании капи
тальных вложений и материаль
но-технических ресурсов для 
сельского хозяйства, в выпол
нении некоторыми промышлен
ными министерствами заданий, 
установленных XXIII съездом 
и Пленумами ЦК по обеспече
нию сельского хозяйства. Д о
пускается медлительность в 
создании новых типов машин, 
эффективных удобрений и хи
мических средств защиты рас
тений, затягивается освоение 
производства новой сельскохо
зяйственной техники, неудовле
творительно решается вопрос 
обеспечения запасными частя
ми. Имеется отставание в раз
витии промышленности, пере
рабатывающей сельскохозяй
ственное сырье.

Пленум ЦК отмечает, что в 
основе недостаточных темпов 
роста сельскохозяйственного 
производства лежит все еще 
медленное осуществление хи
мизации, мелиорации земель и 
комплексной механизации, сла
бое внедрение в сельское хо
зяйство новейших достижений 
науки и передового опыта.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС постановляет:

1. Считать важнейшей зада
чей партийных организаций, 
советских и хозяйственных ор
ганов дальнейшее неуклонное 
осуществление политики партии 
и практических мер по разви
тию сельского хозяйства, вы
работанных XXIII съездом, 
мартовским- и майским Плену
мами ЦК КПСС.

Пленум обязывает ЦК ком
партий союзных республик, 
крайкомы, обкомы, окружко
мы и райкомы партии, совет
ские органы, Министерство 
сельского хозяйства СССР, Ми
нистерство мелиорации и вод
ного хозяйства СССР, «Союз- 
сельхозтехнику» и их органы 
на местах, партийные органи
зации и руководителей колхо
зов и совхозов принять меры к 
устранению имеющихся недо
статков в развитии сельского 
хозяйства, к лучшему ис
пользованию всех резервов

колхозного и совхозного про
изводства с тем, чтобы обеспе
чить выполнение заданий пяти
летнего плана.

2. Одобрить и признать сво
евременными, отвечающими по
требностям коммунистического 
строительства, разработанные 
Политбюро ЦК КПСС и изло
женные в докладе тов. Л. И. 
Брежнева предложения об ос
новных направлениях и мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР.

Пленум ЦК считает важней
шей политической общепартий
ной и общегосударственной за
дачей ускорение темпов разви
тия сельского хозяйства с тем, 
чтобы в возможно короткие 
сроки намного превзойти со
временный уровень сельскохо
зяйственного производства в 
стране. В центре внимания по- 
прежнему должно быть значи
тельное увеличение производст
ва зерна и других сельскохо
зяйственных культур на осно
ве резкого повышения урожай
ности, всемерное развитие жи- 
вотноводства. Необходимо про
являть постоянную заботу об 
улучшении качества продук
ции.

Достигнуть высокого уровш 
сельскохозяйственного произ 
водства можно лишь путеи 
подведения под колхозное г 
совхозное производство, а так 
же отрасли, обслуживающи- 
его, более мощный материалы 
но-технической базы. Необхо 
димо и дальше оснащать сель 
ское хозяйство современной 
машинной техникой, удовлетво 
рять его потребности в мине
ральных удобрениях и други>
химических средствах, прове ►
сти в крупных масштабах ме 
лиоративные работы.

Перевооружение сельског 
хозяйства на новой техниче 
ской основе должно составит 
важнейшее направление пр 
разработке планов на пред 
стоящую пятилетку. Преду
сматривать в народнохозяйст
венных планах необходимые 
средства и материально-техни
ческие ресурсы для более пол
ного удовлетворения растущих 
потребностей сельского хозяй- 
ства.

Окончание на 2-й странице.
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3. Учитывая огромное значе
ние применения химии в повы
шении продуктивности сельско
хозяйственного производства, в 
ближайшие годы необходимо 
намного-ускорить темпы роста 
производства минеральных 
удобрений, эффективных хи
мических средств защиты рас
тений и продуктов микробио
логического синтеза. Обязать 
Министерство химической про
мышленности, Министерство 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен
ности, Главное управление 
микробиологической промыш
ленности, Министерство хими
ческого и нефтяного машино
строения, строительные мини
стерства, а также Госплан 
СССР, Госснаб СССР, Советы 
Министров союзных республик 
обеспечить своевременное вы
полнение установленных зада
ний по вводу мощностей пред
приятий для производства ми
неральных удобрений, гербици
дов и других химических 
средств. Партийные организа
ции должны взять под конт
роль выполнение постановле
ний ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о мерах по 
обеспечению развития промыш
ленности минеральных удобре
ний и химических средств за
щиты растений.

В целях глубокого и всесто
роннего обоснования путей 
дальнейшего развития химиза
ции земледения, производства 
и рационального применения 
наиболее эффективных видов 
удобрений и других продуктов 
химии, а также правильного 
размещения химической про
мышленности по зонам страны 
поручить Госплану СССР, Гос
комитету по науке и технике, 
Министерству сельского хозяй
ства СССР, Министерству хи
мической промышленности, 
Академии наук СССР, 
ВАСХНИЛ разработать пер
спективный план химизации 
сельского хозяйства страны.

4. Обязать Министерство ме
лиорации и водного хозяйства 
СССР, Министерство сельско
го хозяйства СССР, «Союз- 
сельхозтехнику», партийные, 
советские, сельскохозяйствен
ные и водохозяйственные орга
ны принять все необходимые 
меры для выполнения програм
мы мелиоративных работ, ут
вержденной майским Плену
мом ЦК КПСС. Обеспечить 
всемерное расширение произ
водственной базы мелиоратив
ного строительства, проектно
изыскательских работ, оснаще
ние водохозяйственных орга
низаций техникой и материала
ми. Укрепить стройки инже
нерно-техническими и массовы

ми квалифицированными кад
рами, улучшить условия труда 
и быта мелиораторов. Госпла
ну СССР и Госснабу СССР 
принять меры к улучшению 
обеспечения мелиоративного 
строительства, осуществляемо
го за счет средств государства, 
а также колхозов и совхозов, 
необходимыми средствами ме
ханизации, материалами и обо
рудованием.

Пленум ЦК поддерживает 
инициативу комсомольских ор
ганизаций, взявших шефство 
над строительством важнейших 
водохозяйственных объектов, и 
призывает комсомол, нашу 
славную Молодежь еще актив
нее включиться в осуществле
ние широкой программы мели
орации земель.

Дальнейшее ускоренное раз
витие народного хозяйства 
страны требует рационального 
использования земельных, вод
ных и энергетических ресурсов. 
Поручить Госплану СССР, 
Госкомитету по науке и техни
ке, Министерству сельского хо
зяйства СССР, Министерству 
мелиорации и водного хозяй
ства СССР, Министерству энер
гетики и электрификации 
СССР, Академии наук СССР, 
ВАСХНИЛ совместно с союз
ными республиками разрабо
тать перспективный план на 
10— 15 лет, предусматриваю
щий очередность проведения 
работ по мелиорации в раз

личных зонах страны, развитие 
сельскохозяйственного произ
водства на мелиорированных 
землях, регулирование и пере
распределение стока рек, раз
витие гидроэнергетики и дру
гие мероприятия.

5. В целях удовлетворения 
потребностей сельского хозяй
ства в технике для комплекс
ной механизации считать необ
ходимым обеспечить дальней
шее развитие производствен
ных мощностей тракторного, 
сельскохозяйственного и мели
оративного машиностроения 
путем широкой реконструкции 
существующих и строительства 
новых заводов, а также совер
шенствования оборудования, 
технологических процессов, ор
ганизации производства и тру
да в этих отраслях машино
строения.

Осуществить меры по улуч
шению конструирования. со
кращению сроков создания и 
освоения производства новой, 
более совершенной сельскохо
зяйственной техники. Поднять 
ответственность министерств, 
ведомств и промышленных 
предприятий, Госплана СССР 
и Госснаба СССР за выполне
ние заданий по поставке сель
скому хозяйству машин, запас
ных частей, повышение их ка
чества, надежности и долго
вечности.

6. Пленум ЦК придает боль
шое значение улучшению стро
ительства на селе. Необходимо 
укрепить строительные и про
ектные организации, повысить 
уровень индустриализации 
сельского строительства, широ
ко развивать производство ме
стных строительных материа
лов, значительно расширить 
строительство на селе произ
водственных сооружений, жи
лья и культурно-бытовых уч
реждений. Усилить внимание 
благоустройству, водоснабже
нию, газификации колхозов и 
совхозов, дорожному строи
тельству.

7. Учитывая большую народ
нохозяйственную важность бы
стрейшего развития животно
водства, повышения продук
тивности скота и птицы, сни
жения себестоимости произ
водства мяса, молока и других 
продуктов, поручить Министер
ству сельского хозяйства СССР 
с участием местных органов, 
ученых, специалистов животно
водства разработать и внести 
в Центральный Комитет КПСС 
предложения, направленные на 
значительный подъем этой от
расли сельского хозяйства.

8. Пленум ЦК считает необ
ходимым сохранить на пред
стоящее пятилетие принцип 
твердых планов заготовок про
дуктов сельского хозяйства. 
Твердый план закупок зерна 
на 1971— 1975 гг. установить 
примерно в том же объеме, ка
кой определен на нынешнее 
пятилетие, внеся при необходи
мости некоторые коррективы 
по республикам, краям и обла
стям. План заготовок риса оп
ределить отдельно, возрастаю
щим по годам с учетом ввода 
новых орошаемых площадей.

Поручить Политбюро ЦК 
КПСС и Совету Министров 
СССР, исходя из этого прин
ципа, до 1 марта 1969 года ут
вердить планы закупок продук
тов сельского хозяйства на 
1971— 1975 гг. по стране и со
юзным республикам.

9. В целях увеличения 
производства . и поощре
ния п р о д а ж и  колхоза
ми и совхозами сельскохозяйст
венных продуктов сверх твер
дого плана признать необходи
мым распространить действу
ющий порядок стимулирования 
сверхплановых закупок зерна 
на некоторые другие сельско
хозяйственные продукты.

Поручить Политбюро ЦК и 
Совету Министров СССР раз
работать конкретные мероприя
тия по этому вопросу.

Считать целесообразным ис
пользовать часть средств, по
лучаемых совхозами в виде 
надбавок к основной цене за 
сверхплановую продукцию, для 
премирования рабочих совхо
зов, специалистов и руководи
телей хозяйств.

10. Партийным, советским и 
сельскохозяйственным органам 
обратить особое внимание на 
улучшение экономической ра
боты в колхозах и совхозах, 
дальнейшее совершенствование 
организации и оплаты труда, 
снижение себестоимости сель
скохозяйственной продукции, 
повышение рентабельности 
всех отраслей колхозного и 
совхозного производства на 
обеспечение всемерного роста 
производительности труда в 
сельском хозяйстве.

11. Пленум поручает Полит
бюро ЦК и Совету Министров 
СССР осуществить необходи
мые меры по устранению не
достатков и улучшению орга
низации заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, разви
тию промышленности, перера
батывающей сельскохозяйст
венное сырье, холодильного и 
складского хозяйства с тем, 
чтобы обеспечить своевремен
ную приемку, переработку, со
хранность продукции и более 
полное удовлетворение потреб
ностей трудящихся в ней во 
всех зонах страны.

12. Пленум ЦК придает осо
бое значение повышению эф
фективности научных исследо
ваний, как непременному усло
вию ускорения темпов разви
тия сельского хозяйства. Госу
дарственному комитету по на
уке и технике, Министерству 
сельского хозяйства СССР, 
ВАСХНИЛ необходимо значи
тельно улучшить деятельность 
сельскохозяйственных научных 
учреждений и учебных заведе
ний, сосредоточить силы уче
ных на решении проблем, свя
занных с созданием высоко
урожайных сортов сельскохо
зяйственных культур и выве
дением новых пород скота и 
птицы, химизацией сельского 
хозяйства, мелиорацией земель, 
механизацией, электрификаци
ей и автоматизацией'производ
ственных процессов, биологи
ческими способами защиты 
растений, экономикой колхоз
ного и совхозного производст
ва, научной организацией тру
да. Повысить ответственность 
научных коллективов и ученых 
за качество и сроки разраба
тываемых проблем и рекомен
даций, внедрение их в произ
водство.

13. Обязать партийные, со
ветские и сельскохозяйствен
ные органы усилить внимание 
подготовке специалистов сель
ского хозяйства в высших и 
средних учебных заведениях, 
повышению квалификации ру
ководящих кадров колхозов и 
совхозов, прежде всего брига
диров и заведующих фермами, 
управляющих отделениями, а 
также закреплению специали
стов на себе, созданию им не
обходимых производственных 
и бытовых условий. Улучшить 
подготовку и переподготовку

1 . . 
кадров массовых профессий к 
особенно механизаторов. Все
мерно выдвигать на руково
дящую работу передовых лю
дей колхозного и совхозного 
производства.

14. Пленум ЦК КПСС при
дает большое значение даль
нейшему повышению уровня 
организаторской и массово-по
литической работы йартийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций среди тружеников 
сельского хозяйства. Необхо
димо всемерно совершенство
вать методы и формы социа
листического соревнования, 
развернуть борьбу за повы
шение производительности тру
да, за режим экономии, полное 
использование всех резервов, 
укрепление государственной и 
колхозно-кооперативной собст
венности, за высокую социа
листическую дисциплину тру
да.

* * *
Решить большие задачи по 

дальнейшему, более ускорен
ному развитию сельского хо
зяйства, осуществить широкую 
химизацию, мелиорацию земель 
и комплексную механизацию 
сельскохозяйственного произ
водства можно лишь совмест
ными усилиями тружеников се
ла и рабочего класса, ученых 
и специалистов сельского хо
зяйства, инженерно-техниче
ских работников промышлен
ности — совместными усилия
ми всего советского народа. 
Борьба за выполнение реше
ний настоящего Пленума ЦК 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства, его техниче
скому перевооружению — бое
вая программа действий для 
всех коммунистов и всех со
ветских людей.

ЦК КПСС призывает пар
тийные организации, Советы 
депутатов трудящихся, проф
союзы, комсомол глубоко разъ
яснить всем трудящимся горо
да и деревни решения настоя
щего Пленума ЦК, политику 
и планы партии в развитии 
сельского хозяйства и мобили
зовать их на успешное претво
рение намеченных планов в 
жизнь.

Пленум ЦК с удовлетворе
нием отмечает, что инициати
ва коллективов промышленных 
предприятий, строек, колхозов 
и совхозов, развернувших со
циалистическое соревнование 
за достойную встречу 100-ле- 
тия со дня рождения нашего 
вождя и учителя В. И. Ленина 
и за выполнение к 7 ноября 
1970 года заданий пятилетки, 
получила всенародную под
держку. Пленум выражает 
твердую уверенность в том, что 
трудящиеся города и деревни 
с честью выполнят принятые 
социалистические обязательст
ва и добьются новых успехов в 
коммунистическом строитель
стве в нашей стране8
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К 51-й годовщине Октября
П О  ВСЕХ ЦЕХАХ и отдела- завода ДРО идет дея- 

тельная подготовка к празднику 51-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Так, в механосборочном цехе № 1 создана и утвержде
на партийным бюро комиссия из семи человек по подго
товке проведения Октябрьских торжеств. Председате
лем назначен зам. начальника цеха Е. Д. Коннов.

Сейчас в цехе готовят наглядную агитацию для 
красного уголка, изготовляют экспонаты для цеховой 
колонны на праздничной демонстрации.

Е. ЛАВРОВ.

а 1:

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
В Д Е Н Ь  50 - летия 

ВЛКСМ к сталепла
вильщикам смены А. А. 
Буданова первого мартенов
ского цеха металлургическо
го завода пришли пионеры 
четвертого класса восьмой 
школы. Школьники поздра
вили комсомольцев, моло
дых сталеплавильщиков и 
всех рабочих с юбилеем

ВЛКСМ, пожелали успехов 
в труде и жизни.

Под руководством учи
тельницы Любови Василь
евны Чаулиной ребята вы
ступили перед рабочими с 
концертом. Встреча двух по
колений прошла в теплой и 
радушной обстановке.

И. АЛЕКСЕЕВ.

Горисполком утвердил
\ Л  СПОАКОМ городского Совета утвердил акты государст- 
* венной комиссии о вводе в эксплуатацию двух, новых 
жилых домов. Один из нцх—8 -квартирный—построен строи
тельно-монтажным управлением №  2 на ул. Запрудной, второй 
(12-квартирный) возведен строителями Шиморского судоре_ 
монтного завода в поселке 'речников.

Еще одна сортировка
ПАСТ^Т УРОЖАИ зер- 
С новых в Чупалейском 
совхозе. Чтобы отсортиро
вать все зерно, требуется 
много времени, так как сор
тировальных машин в Чу- 
палейке не хватает. На

днях совхоз приобрел но
вую сложную зерноочисти
тельную машину ОС-4,5. 
Теперь очистка зерна пой
дет быстрее.

Е. МИХАЙЛОВ.

Пять „Рекордов“ за месяц

С КАЖДЫМ ГОДОМ все больше телевизоров при
обретают жители Полдеревки. Только в октябре 

здесь было продано 5 телевизоров «Рекорд». Их купили 
шофер Кузьмин, учительница Морозова и другие.

А. КОРШУНОВ.
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НАКАЗ КОЛЛЕКТИВА

Т р а н с п о р т е р  навес
ной жатки сбросил на 

стерню последнюю порцию 
скошенной гречихи и замер. 
Комбайнер Сергей Василь
евич Лескин сошел на зем
лю, вытер фуражкой запы
ленное лицо и оглянулся. 
Перед ним расстилалось от
ливающее малиновым цве
том поле.

Вот и конец уборки, —го
ворит он своему помощни
ку.—Теперь на покой.

—Нет, Сергей Василь
евич, покой нам только., 
снится,—полушутя произнес 
помощник комбайнера.— А 
твоим рукам вообще покоя 
не видеть. Золотые они у 
тебя.

Да, действительно.. Лёс- 
кин слывет в Чупалейском 
совхозе мастером на все 
руки. «Механизатор широко
го профиля»—так числится 
рн в официальных бумагах.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
значительно улучшили 

работу среди, коллектива 
Профсоюзные активисты 
первого цеха завода ДРО. 
В сменах и на участках ор
ганизовано действенное со
ревнование за рост произво
дительности труда, за эко
номию и бережливость, за 
выпуск высококачественной 
продукции. Заслугой проф
союзных активистов являет
ся то, что сейчас в цехе бо
лее двухсот человек1 работа
ет по личным планам.

Цеховой комитет, его чле
ны, активно вторгаясь в про
изводственную жизнь, одно
временно не упускают из 
поля зрения вопросы быта, 
организации досуга рабо
чих, ведут разъяснительную 
работу среди коллектива по 
привитию людям чувства 
ответственности за поручен
ное дело. Все это вместе 
взятое дает хорошие плоды: 
в цехе крепнет трудовая 
дисциплина, улучшается ис- 

■пользование оборудования, 
станков, ширится движение

га бездефектную сдачу 'про
дукции.

Однако было бы ошибкой 
думать, что в деятельности 
профсоюзной организации 
все идет хорошо, что нет 
недостатков. Они есть. Об 
этом со всей остротой гово
рили рабочие на своем от
четно-выборном профсоюз
ном собрании.

Возьмем, к примеру, со
ревнование. Оно порой но
сит формальный характер. 
Мало в цехе обращается 
внимания на гласность, срав
нимость результатов труда 
смен и участков. , Редко 
выпускаются «Молнии», в 
которых рассказывалось бы 
о достижениях отдельных 
бригад, смен. Не практи
куется и выпуск «Колючек», 
в которых бы критиковались 
недостатки, мешающие де
лу. Имеющаяся доска пока
зателей заполняется неак
куратно, с опозданием.

В первом цехе много тру
дится молодых рабочих. 
Вполне естественно, что 
многие еще не имеют опы
та, а шефству над новичка
ми не придается сколь-ни

будь серьезного внимания. 
Именно поэтому одинна
дцать молодых рабочих не 
справляются с выполнением 
норм выработки.

Цеховой комитет упустил 
такой важный фактор для 
укрепления дисциплины, как 
товарищеские суды, К на
рушителям дисциплины в 
большинстве случаев приме
няются административные 
меры воздействия. .. ,

Рабочие цеха вновь избра
ли председателем цехкома 
профсоюза В. М. Соколова 
и дали новому составу коми
тета профсоюза наказ: ис
править недостатки в дея
тельности профсоюзной ор
ганизации, больше уделять 
внимания организации со
ревнования, быта и отдыха. 
Собрание показало глубо
кую заинтересованность 
каждого рабочего в произ
водственной жизни коллек
тива. А это обязывает чле
нов цехкома работать по- 
боевому, с огоньком.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер ОТК первого 

цеха завода ДРО.
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Весной, как только подо
шли сроки посадки карто
феля, Сергей Васильевич 
встал у картофелесортиров- 
ки. Просмотрел ее, подкру

пее хранение он его подре
монтировал, но этого мало. 
Нужно теперь просмотреть 
каждую деталь, натянуть 
Цепи, шкивы, подкрепить 
гайки, мотор подрегулиро
вать. В поле во время убор
ки этим заниматься будет 
некогда.

И опять с прежней снороз-

тил гайки, расставил ролики, 
пропустил через нее не
сколько мешков картофеля. 
Убедившись, что машина от
регулирована, начал сорти
ровку.

Целыми днями гудел 
сортировальный агрегат. Ав
томашины, груженные уже 
отобранными клубнями, од
на за другой отправлялись 
в поле.

Но вот посадили карто
фель, и Сергей Васильевич 
переходит на ремонт зерно
вого комбайна. Хотя с осе
ни при постановке на зим-

кой работает Лескин. За
кончил ремонт, а тут и 
уборка урожая подоспела.

И вот Сергей Васильевич 
садится за руль комбайна. 
Здесь он не новичок. Штур
вал этой машины давно.ему 
знаком. Уже 10 лет прошло, 
как в первый раз он повел 
комбайн по полю.

За лето приходилось ему 
и с лафетом косить, и под
борщиком валки подбирать. 
И когда подвели итоги рабо
ты, то оказалось, что Лес
кин 340 гектаров хлебов 
скосил, да подобрал валки

гШШИВММШИЖШИВВЕПВЯПвИЗЖ

с площади 128 гектаров. Это 
больше, чем любой другой 
механизатор совхоза.

Кончилась уборка, но у 
Сергея Васильевича опять, 
как говорят, «забот полон 
рот». Его поставили слеса
рем на животноводческую 
ферму в Чупалейском отде
лении. А здесь без дела не

ш ш
Посидишь. То доильная ус
тановка «закапризничает», 
то автопоилка испортится. 
Работы много и она требу
ет сноровки, умения и при
лежности. А этими качест
вами как раз и обладает 
Сергей Васильевич Лескин.

Недавно на торжествен
ном собрании, посвященном 
Дню работников сельского 
хозяйства, Сергею Василь
евичу Лескину вручили По
четную грамоту. Механиза
тор заслужил почет своим 
трудом.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Д РУЖНЫЙ коллектив 
механизаторов трудит

ся на доломитовом карьере, 
что расположен на берегу 
Оки. Доломит, добываемый 
ими, идет не только на по
ля нашего района, но во 
многие другие колхозы и 
совхозы области.

Благодаря стараниям до- 
ломитчиков, Выксунский 
район смог произвестковать 
более 2,5 тысяч гектаров 
кислых почв.

Хотя на дворе глубокая 
осень, механизаторы ни на 
один день не прекращают 
работы в карьере. Сейчас 
они готовят доломитовую 
муку, которая будет выве
зена на поля колхозов и 
совхозов в будущем году.

На снимке нашего фото
корреспондента И. Минкова 
вы видите работников до
ломитового карьера: маши
ниста грохота Ивана Михай
ловича Капралова (слева) и 
экскаваторщика Владими
ра Прокофьевича Королева. 
Это самые опытные механи
заторы, которые не только 
свою технику всегда содер
жат в исправном состоянии, 
но и помогают другим, ме
нее опытным товарищам.

для
ПРОПАГАНДИСТОВ

Издательство политиче
ской литературы выпустило 
в свет методическое пособие 
по политической экономии.

Эта книга подготовлена 
коллективом авторов, имею
щих большой опыт пропа
гандистской работы. Авторы 
ставили своей целью ока
зать методическую помощь 
пропагандистам в подготов
ке лекций и проведении со
беседований в школах 
основ марксизма-ленинизма.
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Рисунок художника- Н. Н. Жукова «Разговор по ду 
шам».

Фотохроника ТАСС, р
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„Пионерский микрофон”
Так называется радиожурнал для пионеров и 

школьников, который организовали сотрудники Вык
сунского радиовещания в своей студии. Передачи жур
нала ведутся один раз в месяц и готовятся пионерами и 
учащимися школ города.

Что пишут, о чем сообщают в свой журнал юные 
выксунцы?

Вот письмо в радиожурнал учащихся школы N° 9 
Наташи Суворкиной и Оли Киселевой:

«У нас в школе проходила линейка. Она посвяща
лась деятельности коммунистической организации г. 
Выксы Ученики 8 класса «а» рассказали, как образо
вались в городе и районе первые ячейки Коммунистиче
ской партии. Мы узнали много нового и полезного.

А еще в школе проведен осенний бал для восьми
классников, посвященный 50-летию ВЛКСМ. Мы много 
играли, пели, танцевали. Ребята украсили класс осен
ними листьями».

С. И В А Н О В А  |

^ЛЛААЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛАЛ/^ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/'^ЛЛЛАЛЛЛЛАЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛААЛЛЛА.

Р  ЕМ АЛО интересного и лю
бопытного принесли пятый 

и шестой туры городского шах
матного чемпионата как в спор
тивном, так и в творческом отно
шении. Впервые испытали горечь 
поражения лидеры турнира 
В. Глубокое, Ю. Стажоров и 
А. Земсков, и теперь из 18 уча
стников первенства не осталось 
ни одного, кто не произнес бы' не-

Календарь-  

приемник
На первый взгляд, это са

мый обычный настольный чис
ленник: изящный пластмассо
вый корпус, перекидные ли
сточки— «дни». И только две 
клавиши выдают главное на
значение экспоната, демонстри
руемого в павильоне «Радио
электроника» ВДН Х  СССР, — 
это транзисторный радиопри
емник.

Оригинальная новинка будет 
очень к месту на служебном 
столе. Не отрываясь от ра
боты, вы можете прослушать 
последние известия, а если уто
мились—устроить музыкальную 
паузу-минутку. Для этого до
статочно нажать одну из кла
вишей—и из скрытого громко
говорителя польется мелодия.

В павильоне демонстрирует
ся еще один транзистор такого 
типа, который так и называет
ся «Календарь». Его создали в 
ленинградском институте ра
диоаппаратуры имени Попова. 
Есть у него своя особенность 
— часы, которые автоматически 
в нужное время включат или 
выключат приемник.

шахматиста: «сда-приятное для 
юсь».

С другой стороны заметно вхо
дят в боевую форму В. Ларионов 
и А. Ковыляев, одержавшие по 
три победы подряд. «Счастливы
ми» были прошедшие два тура и 
для Ю . Брусникина: он вписал
два очка в турнирную таблицу и 
вышел в лидеры.

Крайне неудачно выступают 
Ю. Рощин и В. Гусев, не набрав
шие ни одного очка, практически 
потерявшие шансы бороться за 
первенство в финале.

А  теперь о творческой стороне 
прошедших туров.

Ю. Брусникин очень хорошо 
использовал неудачное положение 
фигур черных во встрече с 
И. Коркишко, добился большого 
материального перевеса, а на 30-м 
ходу — победы. В шестом туре 
Ю. Брусникин в хорошем стиле 
нанес поражение А. Земскову.

Глубокое понимание позиции, 
хорошую технику позиционного 
маневрирования продемонстриро
вал В. Ларионов во встречах с 
В. Ковыляевым и В. Глубоковцм,

В первой из них В. Ковыляев, 
пытаясь активизировать фигуры, 
вскрыл центр, но его король по
пал под сокрушительную атаку, и 
на 40-м ходу под угрозой мата Ко
выляев был вынужден сдаться. 
Во второй встрече В. Глубокое 
также в поисках контригры упор
но отказывался от размены фер
зей, а когда сильнейшие фигуры

все же исчезли с доски, у В. Глу
бокой^ не оставалось никаких 
шансов на спасение.

Ю. Стажоров переоценил свояо 
позицию в партии с А. Ковыля
евым и потерпел поражение.

«По инерции» А. Ковыляев вы
играл партию и в шестом туре у
A. Шалкина, который, кстаци, 
проиграл накануне А. Земскову}.

«Ахиллесовой пятой» в творче
стве В. Гусева является дебют. 
Нарушение элементарных принци
пов разыгрывания начальной ста
дии партии привели к поражению 
во встречах с Д. Сергеевым и 
М. Агаповым (в первой из них 
из восьми первых ходов пять бы
ло сделано пешками).

Тяжелую защиту придется ве
сти А. Краснову в отложенной 
позиции с В. Ковыляевым.

Не обошлось и без казусов.
B. Глубокое «зевнул» слона 
А. Смирнову, а... М. Агапов—коня
A. Брусникину. И, конечно, оба 
потерпели поражение.

В день доигрывания А. Ковы
ляев выиграл у Ю. Рощина, а
B. Ковыляев—у В. Гусева. Встре
чи И. Коркишко—А. Стажоров и
A. Смирнов—Д. Сергеев остались 
неоконченными.

Сейчас впереди Ю. Брусникин 
и А. Ковыляев, набравшие по 4,5 
очка после семи сыгранных пар
тий; у Ю. Стажорова—4 очка из 
пяти возможных, у А. Земскова и
B. Глубокова— по 4 очка после 
шести сыгранных партий.

Ю. С ТА Т О РО В .

Из зала
товарищеского суда О П О Х М Е Л И Л С Я

Старший канавщик второго 
мартеновского цеха металлурги, 
веского завода Козлов Павел 
Дмитриевич работает у нас тре
тий десяток лет. Трудится хоро
шо. но пристрастие к спиртному 
подводит его. З а  появление в

цехе в нетрезвом виде и прогулы 
он несколько раз подвергался 
дисциплинарным взысканиям. Вся. 
кий раз давал слово исправиться. 
Но о своем обещании забывал.

Недавно старший канавщик 
пришел на смену с большого по
хмелья. До работы Козлова не 
допустили. Ответ пришлось 
держать перед товарищеским су
дом. Здесь Козлов чистосердечно 
признался и заверил своих това
рищей по работе, что он не толь

ко не допустит случаев нарушения < 
трудовой дисциплины, но и будет < 
способствовать укреплению ее в < 
своей бригаде.

Товарищеский суд учел чисто- 
сердечное раскаяние и обещание |  
старшего канавщика и объявил 5 
Козлову общественный выговор с 5 

опубликованием в печати.

М. КИСЕЛЕВА,

к секретарь товарищеского 
суда.

5 Н О Я БРЯ, В ТО РН И К

10.05 Телевизионные новости,
10.15 «Здоровье». Научно-попу. 
лярная программа. 10.30 «Теат
ральные встречи». 11.55 «По ком. 
сомолу равняем шаг». Рапорт 
пионерии Таджикистана.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Мы коммунисты». Теле, 
визионный очерк. 17.45 «Неделя 
голубого экрана». Еженедельное 
обозрение. 18.00 Для дошколь
ников и младших школьни
ков. «Выставка Буратино». 18.30 
Слушателям школ основ марксиз
ма-ленинизма. Политэкономия со
циализма. «В. И. Л Е Н И Н  — 
«О ЧЕРЕДН Ы Е ЗА Д А Ч И  СО
ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ». Беседа 
2-я. 19.00 Навстречу IV  съезду 
композиторов. О ПЕРА  А. ХОЛ- 
М ИНОВА «О ПТИМ ИСТИЧЕ
СКА Я ТРА ГЕДИ Я». Премьера 
телевизионного спектакля. 20.15 
Музыкальный антракт. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 «Товарищи потом, 
ки». Премьера телевизионного 

художественно . докуметаль н о г о 
фильма. 22.30 Концерт лауреа
тов и дипломантов конкурса са. 
модеятельных оркестров народных 
инструментов им. В. Андреева. 
23.10 «Только факты». Програм. 
ма передач. «Музыкальный маяк».

Выксунцы в гостях 
на Павловском заводе

I На прошлой неделе группа членов ВОИР с первого марте
новского цеха металлургического завода выезжала на Пав
ловский автобусный завод. Экскурсанты осмотрели сборочные 
и отделочный цехи предприятия, обменялись с павловчанами 
опытом рационализаторской работы.

Выксунцы узнали много интересного от автобусострои- 
телей. На ПАЗе в .этом году предполагается выдать рабочим 
тринадцатую зарплату. Причем рационализаторы предприя. 
тия, от внедрения предложений которых экономия "превысит 
500 рублей, будут дополнительно премированы в размере 25 
процентов от тринадцатой зарплаты.

После знакомства с заводом, его коллективом гости ос
мотрели достопримечательности старинного города на Оке. 
Павловские автобусостроители оказали выксунским металлур
гам радушный прием.

И. С О Л Д А ТО В.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

г *
♦ Вырежь и сохрани

I ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ!
X О  ВАШ ЕЙ квартире газ. В любое время он к вашим ус- 
$ лугам. Но среди жителей, пользующихся газовыми при-
♦ борами, встречаются еще люди, которые не всегда умело поль- 
X зуются газом. Поэтому контора «горгаз» еще раз дает не.
|  сколько советов абонентам.
♦ Прежде всего следите за тем, чтобы вентиляция на кухне
♦ была исправной.
♦ Чаще проветривайте помещение. Содержите газовые при- 
^ боры в чистоте и исправном состоянии.
{ К пользованию газовыми приборами не допускайте ма-
♦ леньких детей и лиц, не умеющих пользоваться ими.
5  Не открывайте газовые краны у горелок, не имея в руке

( зажженной спички.
- Не используйте кухню для сна и отдыха.

Не перемещайте самовольно газовые приборы с одного 
места на другое без разрешения «горгаза».

♦ Не забывайте перед разжигом газовой колонки проверить
♦ наличие тяги в дымоходе,
♦ Помните! Отравление может произойти в основном при
♦ отсутствии тяги в дымоходе.
|  Запрещается использовать газовые плиты и колонки для
♦ отопления помещений.
I  Не производите самовольно установку шиберов (задви-
♦ жек) на дымоотводящих трубах от газовых водонагревателей.
$ Помните! Несоблюдение правил по пользованию газовыми
X приборами может привести к взрыву, пожару и отравлению.
♦ К О Н Т О РА  «ВЫКСАГОРГАЗ».
ф ▼

! Горком КПСС с глубоким Партийный комитет, дирек-
❖ прискорбием извещает о смер- ция, завком профсоюза, коми-
$ ти члена КПСС с 1919 года, т.ет комсомола металлургиче..
♦ персонального пенсионера ского завода.с глубоким при.
♦ скорбием извещают о смерти

Ф И Л И Н А бывшего работника завода,
❖ Василия Семеновича члена КПСС с 1919 года, пер.

сонального пенсионера ребпу-
1 и выражает соболезнование бликанского значения |

X
родным и близким покойного. 1 Василия Семеновича

семье покойного.

Коллектив работников Ш РМ 
№  1 выражает глубокое собо
лезнование лаборанту школы 
Райкову Е. В. по поводу смер
ти его матери

РАЙКОВОЙ 
Анастасии Родионовны.

Приглашаются на работу за
ведующий продовольственным 
складом и кладовщик продо
вольственного склада.

За справками обращаться: 
пер. Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

НАШ  А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской облаете 
ул. Остравскою 10

НАШ И Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—6 6 , сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З), 
отделы партийной жизни и промышленности — 
6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Пишите
Звоните

чак. 4407 Тир. 12004,



П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ыксунский

г Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1965 год

№176 А ББ О ТА ,

(9327) 2 ноября
Ц ЕНА 2 КОП.

ПЛЕНУМ Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  НОМИТЕТА  
НОМ М УНИСТИЧЕСНОЙ ПАРТИИ  

V С О В Е Т С К О ГО  С О Ю З А
31 октября 1968 года на Пленуме Цент

рального Комитета КПСС были продолжены' 
прения по докладу Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева «О хо
де выполнения решений ХХШ съезда и Пле
нумов ЦК КПСС по вопросам сельского хо
зяйства».

Пленум единогласно принял Постановле
ние по этому вопросу.

Пленум заслушал доклад Генерального

секретаря ПК КП.СС товарища Л; И. Бреж
нева «О внешнеполитической деятельности: 
Политбюро ПК КПСС».

Пленум ЦК КПСС единодушно принял 
Постановление по докладу товарища Л. И. 
Брежнева «О внешнеполитической деятельно
сти Политбюро ЦК КПСС».

На этом пленум ПК КПСС закончил свою 
работу,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС, 
ПРИНЯТОЕ 31 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА
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В  МИНУВШИЙ четверг, 31 ок-
тября, закончил свою рабо

ту очередной Пленум Централь
ного Комитета партии. Пленум за
слушал и обсудил доклад Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева «О ходе выполне
ния решений Х Х Ш  съезда и 
Пленумов ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства.

Постановление, принятое Пле
нумом по этому докладу, пред- 
ставляет собой боевую программу 
практической работы тружеников 
села, рабочего класса, советской 
интеллигенции по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства и по
вышению благосостояния нашего 
народа.

В Постановлении отмечается, что 
в соответствии с решениями X X III 
съезда партии, мартовского (1965 
года), майского (1966 года) Пле
нумов ЦК КПСС в стране осуще
ствлены крупные меры по даль- 
нейшему подъему сельского хо
зяйства. Укреплена его материаль
но-техническая база. Промышлен
ность стала больше поставлять 
для колхозов и совхозов совре
менной техники, широко развер
нулись работы по мелиорации зе- 
мель. Важное значение имел пере- 
ход к новой политике заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
основанной на установлении твер
дых планов и материальном сти
мулировании сверхплановой про
дажи зерна. В деревне осуществ
лен ряд социально-экономических

мероприятии, введена ежемесячная 
гарантированная оплата труда в 
колхозах, улучшено пенсионное 
обеспечение колхозников и рабочих 
совхозов^

Все эти меры—большая органи
заторская и политическая работа 
партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов, самоотвер
женный труд колхозников и рабо
чих совхозов, специалистов сель
ского хозяйства, а также помощь 
селу трудящихся города—способ
ствовали росту сельскохозяйствен
ного производства, подъему его 
главных отраслей—полеводства и 
животноводства, укреплению эко- 
новики колхозов и совхозов.

За  1965 — 1967 годы произ
водство сельскохозяйственных 
продуктов на дуру населения в 
стране увеличилось на 1 1  про
центов. Возросла урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Успешно выполнялись государ
ственные планы закупок продук
тов земледелия и животноводст
ва. Повысилась рентабельность 
всех отраслей сельскохозяйственно
го производства. Совхозы страны 
в целом закончили последние два 
года с прибылью. Увеличились 
доходы колхозов и колхозников.

Новых успехов труженики * села 
добились в 1968 году. Валовой 
сбор зерна составит более 165 
миллионов тонн. Перевыполнен 
план закупок зерна, в государст
венные ресурсы поступило свыше

6 8  миллионов тонн. Выращен хо
роший урожай хлопка, сахарной 
свеклы, подсолнечника, картофе
ля и других культур. Больше, чем 
в прошлом году, произведено и 
закуплено продуктов животно
водства. Досрочно выполнен го
сударственный план закупок мяса, 
молока, яиц и шерсти.

В Постановлении Пленума ЦК 
КПСС указывается, что наряду с 
достижениями в развитии сель
ского хозяйства имеются недостат
ки и нерешенные вопросы.

По объему производства ряда 
продуктов и росту производитель
ности труда сельское хозяйство не 
достигло еще уровня, предусмот
ренного Директивами Х Х Ш  съез
да КПСС на пятилетку. Некото
рые . области, края и республики 
имеют низкие темпы роста сель
скохозяйственного производства.

В: Постановлении Пленума от
мечено, что в основе недостаточ
ных темпов роста сельскохозяйст
венной продукции лежит все еще 
медленное осуществление химиза
ции, мелиорации земель и ком
плексной механизаци, слабое внед
рение в сельское хозяйство новей
ших достижений науки и передо
вого опыта.

повышения урожайности, всемер
ное развитие животноводства. Не
обходимо проявлять постоянную 
заботу "об улучшении качества 
продукции.

В Постановлении Пленума ЦК 
намечены меры по дальнейшему 
развитию химизации и комплекс
ной механизации сельского хозяй
ства, развитию мелиоративных 
работ, улучшению, строительства 
на селе.

Пленум ЦК счел необходимым 
сохранить на предстоящее пяти
летие принцип твердых планов за
готовок продуктов сельского хо
зяйства. Твердый план закупок 
зерна на 1971 — 1975 годы решено 
установить примерно в том же

Пленум ЦК КПСС решил: счи- объеме, какой определен на ны-
тать важнейшей задачей партий
ных организаций, советских и̂  хо
зяйственных органов дальнейшее 
неуклонное осуществление полити
ки партии и практических мер по 
развитию сельского хозяйства, вы
работанных Х Х Ш  съездом, мар
товским и майским Пленумами 
ЦК КПСС. Пленум обязал пар
тийные, советские и хозяйственные 
органы, руководителей колхозов и 
совхозов принять меры к устра
нению имеющихся недостатков в 
развитии сельского хозяйства, к 
лучшему использованию всех ре
зервов колхозного и совхозного 
производства с тем, чтобы обеспе
чить выполнение заданий пятилет
него плана.

Пленум ЦК одобрил и признал 
своевременными, отвечающими
потребностям коммунистического 
строительства, разработанные По
литбюро ЦК КПСС и изложенные 
в докладе Л. И. Брежнева пред
ложения об основных направле
ниях и мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР.

Пленум ЦК считает важнейшей хозяйственного производства

нешнее пятилетие, внеся при необ
ходимости некоторые коррективы 
по республикам, краям и областям.

В целях увеличения производ
ства и поощрения продажи колхо
зами и совхозами сельскохозяйст
венных продуктов сверх твердого 
плана признано необходимым рас
пространить действующий порядок 
стимулирования сверхплановых 
закупок зерна на некоторые дру
гие сельскохозяйственные продук
ты.

Пленум ЦК признал целесооб
разным использовать часть 
средств, получаемых совхозами в 
виде надбавок к основной цене за 
сверхплановую продукцию, для 
премирования рабочих совхозов, 
специалистов и руководителей хо
зяйств.

В Постановлении Пленума ЦК 
говорится:

«Решить большие задачи 
по дальнейшему, более ус
коренному развитию сельского 
хозяйства, осуществить широкую 
химизацию, мелиорацию земель и 
комплексную механизацию сельско-

мож
политической общепартийной и 
общегосударственной задачей ус
корение темпов развития сельско
го хозяйства с тем, чтобы в воз
можно короткие сроки намного 
превзойти современный уровень 
сельскохозяйственного производ
ства в стране. В центре внимания 
по-прежнему должно быть значи
тельное увеличение производства 
зерна и других сельскохозяйствен

но лишь совместными усилиями 
тружеников села и рабочего клас
са, ученых и специалистов сель
ского хозяйства, инженерно-техни
ческих работников промышленно
сти—совместными усилиями всего 
советского народа. Борьба за вы
полнение решений настоящего 
Пленума ЦК по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства, его 
техническому перевооружению *— 
боевая программа действий для 
всех коммунистов и всех советских 
людей».

Корреспондент ТАСС.ных культур на основе резкого

Л*' ТРОЙНЫ М И рядами стоят станки. Над од
ним из них склонился средних лет человек. 

Лицо его сосредоточено. Он внимательно наблю. 
дает за быстро идущей синеватой стружкой из- 
под резца, время от время останавливай станок 
и привычным, точно рассчитанным движением за
меряет деталь. Это токарь Павел Васильевич Ма- 
каров.

Токарь Макаров один из лучших на шимор- 
ском судоремонтном заводе. Бывает, что в разгар 
навигации в затон заходит судно с повреждением 
какой-либо детали в машине. Требуется срочная 
помощь. Кому поручить выточить необходимую 
деталь? Руководители механического цеха в числе 

•  других передовых рабочих привлекают к этой 
работе а коммуниста, токаря высокой квалифика
ции П. В. Макарова.

Сейчас у коллектива механического цеха, где 
трудится коммунист Макаров, много забот: при
ближается время ремонта приписанных к заводу 
судов. Особенно много придется поработать ста
ночникам И они готовы к этому. В цехе органи
зована двухсменная работа. В соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
станочники решили повысить производительность 
на один процент, против ранее 'взятого обязд* 
тельства.

На снимке: токарь П. В. Макаров.

I
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Р  И Ю НЕ 1918 года Со
ветское правительство на

ционализировало все предпри
ятия крупной промышленности. 
Наряду с другими заводами в 
руки государства перешли и 
выксунские заводы, они стали 
общенародным достоянием.
Специальным постановлением 
ВСНХ заводы Выксы включа
ются в объединение «Сормо- 
во-Коломна». Правительствен
ное правление Выксунского 
горного округа в Москве лик
видируется. Для оперативного 
управления заводами создается 
коллегиальное заводоуправле
ние. Две трети членов этой 
коллегии назначались цент
ральным правлением объеди
нения «Сормово-Коломна», а 
одна треть избиралась.

Контроль за деятельностью 
нового заводоуправления по- 
прежнему оставался за прави
тельственным комиссаром и ор
ганами рабочего контроля. З а 
водские контрольные комиссии 
избирались на заседаниях зав
комов из рабочих и служащих 
—членов завкомов. В их зада
чи входило: устанавливать на
личие топлива, сырья, орудий 
производства, рабочей силы по 
специальностям; выяснить,
нет ли опасности для останов
ки или сокращения производ
ства. Контрольные комиссии 
проявляли большую заботу об 
укреплении трудовой дисттип- 
лины, о предотвращении без
работицы и т. д.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство боль
шое внимание уделяют укреп
лению и развитию национали
зированной промышленности 
молодой Страны Советов. На
чинают осуществлять принци
пы управления и организации 
производства. разработанные 
В. И. Лениным в его «Плане 
приступа к социалистическому

строительству» и других рабо
тах.

На промышленных предприя
тиях, в том числе и на метал
лургических заводах Выксы, 
вводится единоначалие, внед
ряется социалистическая дис
циплина труда, воспитываются 
товарищество и взаимопомощь 
рабочих в процессе производ
ства.

В. И. Ленин постоянно сле
дил за развитием социалисти
ческой промышленности, глубо
ко вникает в суть рабочей 
жизни. Принимает решитель
ные меры к пресечению вся
ких ненормальностей, могучих 
повлечь расстройство промыш
ленности. Не уходят из поля 
зрения Ильича и металлурги
ческие заводы Выксы, которые 
имели в то время большое 
оборонное значение.

В нашем городском музее 
бережно хранится и еще одна 
телеграмма Владимира Ильича 
Ленина. Она прислана в Вык
су в ноябре 1918 года на имя 
правительственного комиссара 
А. С. Ведерникова. И каждый, 
кто бывает в хранилище исто
рии Выксы и ее заводов, лю. 
бовно читает ленинские слова: 
«Ввиду нескольких случаев 
вмешательства органов мест
ной власти в хозяйственно
административные функции 
заводоуправлений националь
ных предприятий и наблюдаю
щихся случаев отчуждения на
ционального имущества отдель
ных предприятий для удовле
творения местных нужд, что 
дезорганизует их хозяйство и 
лишает заводоуправление воз
можности планомерно вести 
работы, настойчиво повторяю 
с предупреждением насчет 
строжайшей ответственности в 
случае неисполнения: нацио
нальные предприятия являют
ся обшим достоянием Совет
ской Республики и ответствен
ность за хозяйственное ведение 
их дел несут заводоуправления, 
а потому органы местной вла
сти не имеют права (если оно 
им не дано специальными по-
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НОВЫЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ
|  О А К О Н Ч И Л А С Ь  защита дипломных проектов учащимися
< вечернего отделения металлургического техникума!. В ря- ;
< ды инженерно-технических работников предприятий города
> влились молодые специалисты по обработке металлов резани- 
Ъ ем, техники-прокатчики, командиры производства литейных 
5 цехов.
> Лучших успехов добились прокатчики. И з 36 выпуски^- 
Р ков 29 защитили дипломные проекты на «4» и «5». Особенно 
г ценной работой было групповое дипломное проектирование 
г В. Маринина, А. Бурмистрова, В. Егрушова, Н. Пашкова. Они 
г выполнили проект лаборатории прокатного производства. Этот
< проект стоит того, чтобы о нем рассказать подробнее.
< Профессия прокатчиков является одной из ведущих спе-
4 циальностей техникума. Однако производственная база для
< выполнения практических работ отсутствовала. Дипломантам- 
§ прокатчикам было дано задание организовать в условиях тех-
5 никума лабораторию прокатного производства.
Ъ В качестве основного рабочего агрегата они выбрали про-
> катную клеть вилопрокатного цеха металлургического завода, 
р переданную техникуму. Установили мощную нагревательную 
? электрическую печь с автоматическим регулированием темпе»
2 ратуры. Дипломанты произвели и эстетическое оформление:
2  покрасили оборудование в мягкие тона. .
< Оборудованная умелыми руками дипломантов лаборато- 
|  рия вошла в число действующих. Сейчас здесь выполняются 
|  заказы на прокат металла для цехов завода ДРО. У учащихся 
|  дневного отделения техникума появились возможности для 
? практических занятий.
ъ Отличных оценок удостоены дипломные работы выпуск-
§ ников Г. Кукунчикова, А. лЗильдякского, В. Беспалова и дру- 
|  гих.
I  К. АЛЕКСЕЕВ,
|  преподаватель техникума.

®^У^/\/\ааалалаалл/^аа/'/\>^'^/ч/'ха.̂ ''АлалалаллалллллллалллАллл/\/^\лаллл/\ллл/Т

становлениями Центральной 
власти) вмешиваться в их рас. 
поражения и отчуждать какое 
бы то ни было имущество на
циональных предприятий без 
разрешения высших органов 
управления данной отраслью 
производства». (В. И. Ленин, 
Сочинения, издание IV, том 
X X X V I, стр. 62).

Вопросы взаимоотношений 
заводоуправления с советскими 
и общественными организаци
ями Выксы неоднократно об
суждались на пленарных со
браниях представителей всех 
общественных организаций и 
заводоуправления, на которых 
и вырабатывалась общая точка 
Зрения и общая линия поведе
ния.

В начале 1919 года пере
стройка управления Выксун
ских заводов была в основном 
завершена, а вместе с ней за
вершен и переход от рабочего 
контроля к рабочему управле
нию. Металлурги Выксы ста
ли полными хозяевами своих 
предприятий.

А. ИВАНОВ.

......................................

I  т ИНТЕРЕСНО прошло празднование 50-летия ВЛКСМ 
}  ж1 д городе и районе. Об этом говорят поступившие в
♦ редакцию письма.
I  Еще до наступления знаменательной даты в один из
|  дней в Вильской школе'состоялась интересная встреча с 
$ комсомольцами 20-х годов И. М. Гореловым и В. М. 
 ̂ Гореловым. На встречу приехали представители из дру-

:  .............................. ........................................................ ...
♦
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}  гих школ. Взволнованно слушали школьники выступле- 
|  ния ветеранов комсомола.
|  В день юбилея был проведен торжественный вечер
♦ в Туртапинском клубе. На нем тоже присутствовали ве- 
|  тераны комсомола. В торжественной обстановке быДи
♦ вручены комсомольские билеты вновь принятым в ком-

1 сомол юношам и девушкам. После состоялся интерес
ный концерт.

« Торжественно было и в школе рабочей молодежи 
|  № 2. Здесь гостем комсомольцев был ветеран комсомо-
|  ла Н. И. Башилов.
|  В честь юбилея комсомола во Дворце культуры ме.
♦ таллургов состоялся слет следопытов. Его организатора- 
5 ми явились заведующая детским сектором Дворца Е. Я. 
& Филонюк и Ю. Ю. Ламп. Под их руководством была 
|  поставлена интересная литературно-музыкальная компо- 
♦ зиция.
X А юнармейцы школы № 7 провели военно-спортив-
|  ную игру «Зарница». '
|  Надолго запомнятся юным выксунцам юбилейные 
$ торжества.
♦

-ыд,лДЬ.
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С О С Т О Я Л А С Ь  сессия город- 
ского Совета депутатов тру

дящихся. С докладом «О состоя
нии строительства жилищно- 
коммунальных и социально-куль
турных объектов в городе и рай
оне» выступил заместитель пред
седателя Горисполкома Н. И. 
Пульцын.

В докладе и в выступлениях 
депутатов указывалось, что тру
женики города и села успешно вы
полняют свои обязательства, при. 
нятые в честь 1 0 0 -летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Значи
тельно увеличился объем капита
ловложений в промышленность, 
сельское хозяйство, жилищно- 
коммунальное и социально-ку \ь. 
турное строительство.

В то же время строительство 
жилых домов, коммунальных и 
социально - культурных объектов 
ведется медленно. По вине СМУ 
треста №  9 .Волговятскстроя (ру
ководители тт. Токарев и Мишу
нин), СМУ-2 «Облмежколхоз- 
строя» (начальник тов. Тейкоз- 
цев) сроки ввода жилых домов 
находятся под угрозой срыва. Пло
хо обстоит дело на строительств 
жилых домов, для металлуогов, 
жилищного кооператива инфек
ционной больницы, хлебозавода, 
центральной котельной Не прини
маются должные меры к строи, 
тельству коммуникаций (канали
зация, электроснабжение, газовые 
магистрали).

Стройки— под контроль
СМУ-2 «Облмежколхозстроя» 

медленно ведет строительство 16- 
квартирного дома для совхоза 
«Ново-Дмитриевский», пристроя 
к Нижне-Верейской школе и дру
гих объектов. Второй год не ос
ваивает средства, отпущенные на 
строительство бани в южной ча
сти города, РСУ. По вине рем- 
стройуправления плохо ведутся 
работы по прокладке водопровод
ных линий, сооружению магазина 
в Туртапке, базы райпотребсоюза, 
картофелехранилища, павильона 
на колхозном рынке. Очень слабо 
осваиваются средства на строи
тельстве автобензозаправочной 
станции и здания Мотмосского 
сельского Совета. Срывают план 
строительства газовых сетей и 
газификации квартир прорабский 
участок Дзержинского монтаж
ного управления и завод ДРО.

Одними из главных причин не
удовлетворительной оаботы СМУ 
треста № 9 Волговятскстроя. 
ремстройуправления и СМУ-2 
«Облмежколхозстроя» являются 
низкая организация труда на 
строительных площадках, отсут
ствие должного контроля за вы
полнением графиков. А отсюда 
низкие темпы строительных ра. 
бот. Сказывается и неудовлетво
рительное материально-техниче

ское обеспечение. В силу этого 
рабочие часто простаивают. Толь
ко в сентябре в СМУ треста №  9 
на жилучастке из-за отсутствия 
раствора, кирпича, пиломатери
алов и других причин строители 
простояли 1470 человеко-дней.

В принятом решении город
ской Совет потребовал от руково
дителей строительных организа
ций устранить серьезные недо
статки в организации строитель
ства. Обязал их принять меры к 
вводу в эксплуатацию пусковых 
объектов и освоению, капитало
вложений 1968 года.

Сессия заслушала доклад пред
седателя горисполкома тов. Зо- 
тикова И. В. о Законе РСФСР «О 
сельском, поселковом Совете депу. 
татов трудящихся». Депутаты 
единодушно одобрили этот закон.

Городской Совет принял реше
ние об образовании постоянной 
комиссии по делам молодежи и 
избрал ее председателем депутата 
тов. Горынцева А П.

Сессия рассмотрела организа
ционный вопрос. В связи с пе
реходом на доугую оэботу тов. 
Ульянов М. А освобожден от 
обязанностей секретаря исполкома 
горсовета.

М. Ш АМ АНИН.
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На экономические 
т е м ы

Растет продуктивность 
Животноводства в Чупалей- 
ском совхозе. За 9 месяцев 
произведено молока 8542 
центнеров, или на 646 цент, 
неров больше прошлогодне
го. Увеличение произошло 
не только за счет роста ста
да, но и за счет увеличения 
продуктивности. В нынеш
нем году от каждой коровы 
получено молока 1361 ки
лограмм. Это на 40,6 кило
грамма больше прошлогод
него.

Особенно хорошие пока
затели у животноводов Чу- 
палейского отделения. Они 
от каждой коровы уже по
лучили по 1416 килограммов 
молока, или на 72 кило
грамма больше прошлогод
него.

Выросли и привесы круп
ного рогатого скота. По

сравнению с прошлым го
дом, среднесуточный привес 
каждого животного в сутки 
увеличился на 43 /грамма. 
Лучших показателей доби
лись скотники молодняка 
крупного рогатого скота 
Полдеревского отделения.

Каждый работник живот
новодства должен получать 
не менее тарифной ставки. 
Если заработок его оказал
ся ниже тарифа, то ему до
плачивают. Только на до
плату в третьем квартале 
ушло 839 рублей.

входит в обязанность скот
ников.

В Полдеревском же отде
лении начислено 26 рублей 
40 копеек за охрану молоч
ного стада. Но ведь здесь 
есть сторож, который и дол
жен охранять стадо.

НТО УДОРОЖАЕТ ПРОДУКЦИЮ?
Здесь суточный привес каж
дого животного вырос по 
сравнению с прошлым го
дом на 87 граммов. ( 

Казалось бы, что рост 
продуктивности скота дол
жен вызвать снижение себе
стоимости продукции. Но 
этого не произошло. Поче
му? Если посмотреть струк
туру затрат на каждый 
центнер продукции, то бро
саются в глаза высокие за
траты на зарплату. Оправ
даны ли они?

Хозяйственная реформа требует

Решения нужно 
В Ы П О Л Н Я Т Ь

В МАРТЕ текущего года на 
металлургическом заводе 

проходила шестая экономиче
ская конференция, которая 
разработала конкретные меры 
по улучшению экономики 
предприятия. Было разработа
но 54 мероприятия, внедрение 
которых в 1968— 1969 годах
должно дать металлургам эф
фект почти в миллион рублей.

Прошло семь месяцев. Как 
же выполняются решения кон
ференции? Из планируемых 
на этот год 27 мероприятий 
пока только выполнено восемь 
и четыре находятся в стадии 
осуществления.

Хорошо относятся к внедре
нию мер по укреплению эконо
мики во втором трубосвароч
ном цехе. В этом году в цехе 
освоена сварка труб из заго
товки, прокатанной с минусо
выми допусками. Результат 
оказался неплохим. Потери 
металла сократились почти в 
два раза. Трубопрокатчики 
подсчитали, что от этого они 
получат экономию примерно в 
140 тысяч рублей.

Однако не во всех цехах с 
должным вниманием относят
ся к выполнению мероприя
тий, намеченных экономиче
ской, конференцией. И только 
потому, что нет настоящего 
контроля за ходом выполне
ния решения конференции. 
Так, во втором мартеновском 
цехе из четырех мероприятий 
внедрено пока одно.

■ Кстати, хочется сказать о 
втором мартеновском несколь
ко подробнее. В свое время 
здесь внедрялось немало нов
шеств, направленных на более 
эффективное ведение произ
водства стали, но большинство 
их использовалось недолго и

вскоре забывалось. Так имен
но получилось./с. растворным 

1узлом, торкретированием уз
лов печей огнеупорными мас
сами. По правде сказать, не 
всегда здесь повинны сами 
мартеновцы: в большинстве
случаев это получается из-за 
неурядицы в обеспечении необ
ходимыми материалами.

Такая же картина получается 
в чугунолитейном цехе завода. 
Здесь установили машину для 
изготовления стержней из жид
коподвижных смесей, в про
шлом году шесть месяцев ос
ваивали этот агрегат, а насто
ящего эффекта так до сих пор 
и не получено. Между тем это 
новшество успешно применяют 
соседи металлургов—машино

строители: Почему бы работ
никам отдела главного меха
ника не перенять опыт маши
ностроителей и помочь чугу
нолитейщикам дать «зеленую 
улицу» изготовлению стержней 
из жидкоподвижных смесей?

Что же нужно для того, 
чтобы решения шестой завод
ской экономической конферен
ции без промедления получа
ли путевку в жизнь, чтобы 
разработанные мероприятия 
внедрялись в производство н 
давали экономическую эффек
тивность? Думается, что за это 
дело должен в первую оче
редь взяться технический со
вет предприятия, созданный 
при главном инженере. Это 
его кровное дело. Вместе с 
тем необходим действенный 
контроль и со стороны партий
ного комитета, т. к. подъем 
экономики предприятия дол
жен стать заботой коммуни
стов.

А. КОНОПЛЕВ.

А почему же заработок 
животноводов оказался ни
же тарифа?

Все дело в том, что про
дуктивность скота в совхо
зе скачет: то она оказывает
ся высокой, то падает. По
лучается это не только из- 
за неравномерного кормле
ния, но, например, из-за не
правильного планирования 
отелов. Не упорядочено де
ло и с откормом скота.

Очень часто выплачивают
ся деньги незаконно. В мае 
по нарядам Полдеревского 
отделения выплачено за 
подвозку картофеля для ко
ров на расстоянии одного 
километра 18 рублей 86 ко
пеек. А ведь подвозка кор
мов на такое расстояние

В штате Полдеревского 
отделения числится плотни
ком Хохл"ов П. И. За каж
дый день ему выплачивают 
2 рубля 34,4 копейки. За 9 
месяцев выплатили-522 руб- 
ля. А ведь Хохлов букваль
но страдает от безделья. По 
штату плотника не поло
жено.

А всего в Полдеревском 
отделении незаконно было 
выплачено 581 рубль 60 ко
пеек. Вот эти незаконные и 
ненужные выплаты взвинчи
вают себестоимость продук
ции. А это пагубно отра
жается на всю хозяйствен
ную деятельность совхоза.

М. КРАСНОВА, 
старший экономист 

совхоза «Чупадейский».

На зимнее хранение
Хорошо хранится техника в например, уборка зерновых, < 

Шиморском отделении совхоза комбайн сразу же чистится,} 
«Выксунский». Механик отде- ремонтируется и ставится на} 
ления Евгений Александрович колодки. Сейчас вся техника} 
Иванов взял за правило ма- очищена от грязи, смазана и} 
шины готовить к хранению поставлена на зимнее ’хране-} 
сразу же после окончания ние.
полевых работ. Закончилась, Е. МИХАЙЛОВ.

НА О Д И Н
Т Р А К Т О Р  Б О Л Ь Ш Е

Мастерской отделения «Сель
хозтехники» было запланирова
но в октябре отремонтировать 

10 тракторов. Но рабочие ма. 
стерской, посоветовавшись, ре

шили перевыполнить план,

преподнести подарок 51-й го
довщине Октября.

Слово механизаторы сдер
жали. Они выпустили из ма
стерской 11 тракторов.

Н. АБРАМ ОВ.

ЛУЧШАЯ  

В  РАЙОНЕ

1—1А КАЖДОМ СОВЕ- 
* А ЩАНИИ передовиков 
сельского хозяйства нашего 
района можно услышать 
теплые слова в адрес луч
шей свинарки района Анны 
Ивановны Блиновой. На 
протяжении нескольких лет 
ее фотография помещается 
на районную Доску почета, 
свинарка награждается 
ценными подарками и По
четными грамотами.

Безупречным трудом, ста
ранием, мастерством заслу
жила она столь высокий 
почет в районе. Ухаживая 
за свиноматками, Анна Ива
новна постоянно добивается 
лучших показателей. В про
шлом году она со своей 
подругой Т. В. Ореховой по
лучила и вырастила 24 по
росенка от каждой основ
ной свиноматки. В этом го- 
ду она также ушла далеко 
вперед в соревновании сви
нарок района. За десять ме
сяцев она получила по 20 
поросят на каждую основ
ную свиноматку и всех со
хранила. Это еще один ус
пех передовой свинарки.

На снимке: свинарка из 
совхоза «Гагарский» А. И, 
Блинова.

Фото И. МИНКОВА.
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Удобрения—на поля

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
□  Е П Р О Ш Л О  И 
п  ПОЛМ ЕСЯЦА, как 
прекратился на колхоз
ных полях рокот трак
торных двигателей,
смолкли голоса колхоз
ников. Скучными стали 
поля. Но не такие наши 
земледельцы, чтобы ос
тавить землю «в сиро
тах». По первому снеж
ку сразу же с колхоз
ной усадьбы потянулись 
извилистые струйки до
рог, оубцеватые следы 
тракторов. Механизато
ры вновь напомнили о 
себе. Они повезли с жи
вотноводческих дворов 
на поля удобрения.

Возле коровника ра
бота в самом разгаре. 
Здесь стоит тракторная 
тележка, и бригада кол
хозников спешит напол
нить ее навозом. Тает на 
глазах курган удобре. 
ний. Но открываются 

ворота, и из коровника 
плывет по подвесной 
железной дороге тележка, 
доверху нагруженная 
навозом. Работа возоб- 
новляется.

Подъезжает трактор 
Колхозники помогают 
прицепить тележку, и вот 
уже механизатор Г. И 
Цыганов прокладывает 
по полю новую змейку

следов. Навстречу ему, 
освободившись от груза, 
спешит трактор А. П. 
Воронцова. Простоя не 
должно быть.

Со времени уборки по
следней культуры меха
низаторы успели вывез
ти на поля 450 тонн 
навоза. Все эти удобре
ния пойдут под карто
фель. На каждый гек
тар будет внесено не 
менее чем по 50 тонн ор
ганики Но навоза у нас 
еще недостаточно. По
этому его мы будем ком
постировать с торфом.

колхозе в болоте Щукло- 
во и близ поселка Ка
менный Шолох заготов
лено с помощью ММС 
1 2  тысяч тонн торфа. 
Как только мороз скре
пит как следует землю, 
начнем его вывозку. Обе
щают помочь также ме
ханизаторы ММС.

Всю зиму будут рабо^ 
тать земледельцы на вы
возке удобрений. Земля 
получит много дополни, 
тельных витаминов.

Е. КЛИМОВА,
агроном колхоза
«Путь Ленина».Для этих целей в нашем
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ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ Т10 СТРАНАМ МИРА

15 ноября во Дворце куль
туры металлургов состоится от. 
четно-выборная конференция 
городского совета Союза спор, 
тивных обществ и организаций. 
Конференция обсудит отчетные 
доклады о работе президиума 
горспортсоЮза и ревизионной 
комиссии, изберет делегатов 
на областную физкультурную 
конференцию и новый состав 
городского спортивного органа.

В связи с предстоящей кон
ференцией в коллективах физ. 
культуры предприятий и уч. 
режденнй проходят свои4 От
четно-выборные собрания. Они 
состоялись, например, на ме. 
таллургическом и машиностро
ительном заводах, в технику
ме и других организациях.

Намечая мероприятия по 
улучшению работы своих орга
низаций, коллективы физкуль
туры берут на себя конкрет
ные обязательства. Так, на со
брании спортивной .обществен
ности металлургического заво
да решено к 1 0 0 -летию со дня 
рождения В. И. Ленина дове. 
сти число фузкультурников на

металлургическом заводе до Д 
тысяч человек, подготовить 
спортсменов первого разряда 
27 человек, спортсменов мас
совых разрядов—900 человек.

На заводе ДРО собрание 
наметило к юбилейной дате со 
дня рождения В. И. Ленина 
довести число членов ДСО 
предприятия до 2600 человек, 
подготовить 2 -х мастеров спир
та и 2 -х кандидатов в 
мастера спорта, 2 0  спортсме
нов первого разряда. Физкуль
турники завода решили также 
построить собственную спорт- 
базу в Карашево, организовать 
каток на Межонском пруду.

Добиться такого положения, 
чтобы каждый второй учащий
ся был спортсменом-разрядни- 
ком, — решили на собрании 
спортклуба «Искра» (техни
кум) его члены.

К 100 -летию со дня рожде- 
ния В. И. Ленина подобные 
социалистические обязатель
ства берут на себя и другие 
физкультурные организации.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Мальдивские острова—государство, расположенное в Индийском 
океане, около 700 километров к юго-западу от острова Цейлон.

Еще совсем недавно здесь не знали о существовании токарного 
станка. Все оснащение лодок делалось вручную, с помощью молота и 
горна. Сейчас на главном острове—столице Мале—построена не. 
большая судоверфь, оснащенная электропилами, токарными и слесар
ными станками.

На снимке: в цехе заготовки досок для будущих судов.
Фото В. Кассина. Фотохроника ТАСС.

с  Ч И Т А Т Е Л Е М

ЖАНДАРМ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
О А П РА В И Л Ы  Н А ТО , развер-

нувшие в последнее время 
лихорадочную деятельность, не 
случайно особое внимание уделя
ют «южному флангу» этого воен
ного блока—району Средиземного 
моря. Здесь проходит основной 
морской путь из Европы в Азию. 
К  Средиземному морю примы
кает Ближний Восток с его бога
тейшими запасами нефти, к кото
рым тянутся алчные щупальца 
империалистических монополий.

Основной ударной силой 
Н А ТО  в этом районе является 
6 -й флот СШ А, который вот уже 
свыше 2 0  лет бороздит воды 
Средиземного моря, хотя оно и 
находится за несколько тысяч 
километров от берегов Соединен
ных Штатов. В составе этой арма
ды около 50 кораблей, в том чис
ле сверхтяжелые авианосцы, 
крейсера, атомные подводные лод
ки. В распоряжении флота нахо
дятся несколько соединений воен
ной авиации и морская пехота. В 
своих действиях 6 -й флот опи
рается на целую сеть баз, распо
ложенных на побережье Среди
земного моря.

6 -й флот СШ А справедливо на
зывают «жандармом Средиземного 
моря». Его первейшая задача —

охрана интересов империалисти
ческих держав и монополий в 
этом районе, борьба с националь
но-освободительным движением в 
странах Средиземноморья. Всем 
памятна интервенция в Ливане в 
1958 году, осуществленная с по
мощью американских кораблей и 
самолетов в связи с национально- 
освободительной революцией в со
седнем Ираке и развалом Багдад
ского пакта.

В результате тяжелой и продол
жительной борьбы, страны южно
го и восточного побережья Среди
земного моря освободились от 
колониального гнета и добились 
политической независимости. Од
нако 6 -й флот по-прежнему ос
тается главной угрозой их свободе. 
Достаточно напомнить, что во 
время вероломного нападения И з
раиля на арабские страны этот 
флот прикрывал фланги израиль
ских войск с моря.

Пытаясь удержать контроль 
над районом Средиземного моря, 
Соединенные Штаты делают сей
час главную ставку на фашистские 
режимы в Греции и Испании. На 
днях в зарубежной печати появи
лись Сообщения, что СШ А наме
рены создать в Г реции базу для 
атомных подводных лодок. В это

же время в Вашингтоне было 
объявлено, что американская воен
ная «помощь » Г реции возобнов
ляется в полном объеме, включая 
поставку тяжелого вооружения.

Между СШ А и Испанией про
должается сейчас упорный' торг в 
связи с тем, что истек срок согла
шения об аренде Соединенными 
Штатами военных баз в этой 
стране. СШ А имеют в Испании 
военно-морскую базу в Рота и 
три базы для стратегической ави
ации. З а  продление соглашения 
правительство Франко потребова
ло огромную цену — 1 миллиард 
долларов, на которые оно соби
рается закупить в СШ А военные 
самолеты, корабли, зенитные ра
кеты. На помощь Соединенным 
Штатам поспешил канцлер ФРГ 
Кизингер, который на этой неде
ле вел переговоры в Мадриде, 
выступая, по словам американской 
печати, в качестве «эмиссара
США».

Соединенные Штаты усиленно 
втягивают в военные приготовле
ния на Средиземном море и своих 
западноевропейских партнеров / по 
Н А ТО , особенно те страны, кото
рые расположены на побережье 
этого моря. Сейчас создается но

вое авиационное командование 
Н А ТО  на Средиземном море, 
штаб которого будет находиться 
в Неаполе (Италия).

Однако времена, когда 6 -й флот 
безраздельно господствовал на 
Средиземном море, уходят в про
шлое. И в этом районе крепнут 
новые силы—силы освободивших
ся от колониализма государств, 
на стороне которых поддержка и 
сочувствие Советского Союза и 
других стран социалистического 
лагеря.

Е. ЕГОРОВ.

♦
'" 'В Ы Ш Е тридца/ги тысяч = 

выксунцев хранят свои ♦ 
трудовые сбережения в сбере- = 
ательных кассах. '

С каждым годом возрастают ; 
суммы вкладов. Достаточно ± 
сказать, что по городу и райо-| 
ну в 1955 году на хранении в= 
сберкассах было 2,3 миллиона ♦ 
рублей. На 1 октября текуще- =

НА СБЕРКНИЖКУ I
го года выксунцы хранят в ♦
сберкассах 8  миллионов рублей. §

Многие считают, что вносить I
деньги на сберегательную;
книжку можно только в стецах =
сберегательной’ кассы. Но это ♦
не совсем так. *

Для перечисления ежеме- ♦
сячно зарплаты во вклады не-§
обходимо подать письменное♦
заявление в бухгалтерию по |
месту работы. На металлурги- 1

ческом заводе такое заявление♦
нужно подать заведующему ♦
конторой цеха, в котором ра- =
ботает вкладчик. В заявлении ♦
необходимо указать, какую |
сумму следует ежемесячно пе- 1

речислят.' на сберегательную |
книжку, со-."шить номер сбер- =
кассы и комс|; своего счета, ес- 1

ли он есть, если же его нет, |
то в заявлении указать слово!
«новый» и адрес кассы.

Сберегательные кассы предо- =
ставляют вкладчикам ряд вы- 1

год и преимуществ: по вкладам* §
внесенным в сберегательные!
кассы, вкладчикам выплачивает-=
ся доход в виде процентов!
или выигрышей. З а  1967 год,;
например, вкладчики города и!
района получили доход в виде!
процентов 98 тысяч рублей. В *
1967 году и за девять месяцев ♦
текущего года стали вкладчика- =
ми 650 человек. , ♦

Вкладчик может перевести |
вклад из одной сберкассы в !♦другую, выдать доверенность ♦ 
на получение вклада, завещать |  
вклад любому лицу и органи-* 
зации. Вклад можно пополнить = 
или получить как в сберкас-! 
се, выдавшей сберкнижку, так = 
и в центральной сберкассе на-! 
шего города. §

А. СЕРГЕЕВА, *о ♦заведующая центральной ; 
сберегательной кассой. *

Об ответственности за нарушение 
общественного порядка на территории 

г . Выксы и Выксунского района
Реш ение ВЫксунского городского С ов ета  

д е п у т а т о в  трудящихся о т  24 октября 1966 года
В целях усиления борьбы с нарушениями об

щественного порядка на улицах и других обще
ственных местах, совершаемыми лицами, распи
вающими спиртные напитки в магазинах, столо
вых, на улицах и во дворах жилых домов, город
ской Совет решил:

1. Установить административную ответствен
ность граждан за следующие нарушения общест
венного порядка:

а) распитие водки и других крепких спиртных 
напитков на улицах, площадях, в парке, садах и 
скверах, на стадионе, во дворах, рынке, вокзалах, 
пристанях, пляжах, клубах, Дворцах, в магази
нах и других общественных местах;

б) азартные игры, гадание.
2. Лица, виновные в нарушении п. 1 настояще

го решения, административной комиссией подвер
гаются наказанию в виде предупреждения или 
Штрафу до 10 рублей.

Работники милиции за нарушение обществен
ного порядка имеют право налагать штраф на 
месте в размере до 1 рубля.

В случае отказа нарушителя уплатить штраф 
на месте, материал для наложения взыскания 
направляется в административную комиссию.

3. Наблюдение и контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на сельские и по
селковые Советы и горотдел милиции.

4. Настоящее решение вступает в силу через 
15 дней со дня его опубликования и действует на 
территории г. Выксы и Выксунского района в те-

двух лет.
Председатель исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся
И. з о т и к о в ,

З а  секретаря исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 

М. ШАМАНИН,

(ТА СС).

яссаэссссссссссссссоэссксссссоссссссссссссссссасссссаосс^^

грамма цветного телевидения.
18.45 Для школьников. «Компо
зиторы—детям». Встреча с Т . Н. 
Хренниковым. 19.30 Б. П О Л Е
ВОЙ—«ДО КТО Р ВЕРА». Спек
такль. 21.30 «Семь дней». Между
народная программа. 22.15 «Пес
ни и исполнители». 23.00 Телеви
зионные новости. 23.15 Програм
ма передач.

3 Н ОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10,00 «Альбом природы». 11.00 
«Для вас, женщины». Телевизи
онный журнал. 11.30 Для юноше 
ства. «По следам исчезнувших 
цивилизаций». Археологическая 
олимпиада. 1 -й тур. 12.30 «По 
комсомону равняем шаг». Рапорт 
пионерии Киргизии в честь 50- 
летия ВЛКСМ. 12.45 Для до
школьников и младших школьни
ков «Музыкальный теремок».
13.15 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Орлята учатся 
летать». 13.45 «Музыкальный 
киоск». 14.15 «Спортивные го
ризонты Салавата». 14.45 В эфи
ре—«Молодость». Репортаж о за
крытии Всесоюзной выставки на
учного и технического творчества 
молодежи. 15.00 Первенство 
СССР по хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА. .В перерывах — «В выиг
рыше каждый». Телевизионный до
кументальный фильм; «Новости 
дня». Киножурнал. 17.15 Поо-

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Приглашается на работу бух
галтер. Оклад по штатному распи
санию.

З а  справками обращаться: пер.
Пионера, дом 5, на пункт по тру
доустройству.

Срочно требуются: техник- 
строитель, художник, экспеди
торы. продавцы продовольст
венных товаров, грузчики, 
плотники.

Обращаться по адресу: г. 
Выкса, переулок Пионера, 5, 
на пункт по трудоустройству.

Пишите
Звоните

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области 
ул. Остоовгкою 1 0  /

НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—2—6 6 , сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВМ З), 
отделы партийной жизни и промышленности —
6—04 (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4407 Тир. 11979.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^Тыкетнский
Р 4 Б О Ч И И

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
- ............, ... I. ■

Г А З Е Т А  ОСНОВАНА I ттсгт»пт^тт л л  *  л п а о  
19 О КТЯ БРЯ  1921 ГОДА | ПЯТНИЦА, 1 ноября 1968 года

ПЛЕНУМ Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО  НОМ ИТЕТА  
НОМ М УН И СТИ ЧЕСНО Й  П А РТИ И  

С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
30 октября 1968 года открылся очеред- Брежнева «О ходе выполнения ренте* 

ной Пленум Центральное Комитета Ний XXIII съезда и Пленумов ЦК КПСС 
КПСС. ■ % » ■  /

Пленум заслушал доклад Генерального П0 вопРосам сельского хозяйства», 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. После доклада начались прения.

№ 175 (9326) 
Ц ЕН А  2 КОП.

На ленинской трудовой вахте
НОВАЯ ПОБЕДА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОТОРФОУПРАВ- 
ЛЕНИЯ ОДЕРЖАЛ БОЛЬШУЮ ТРУ
ДОВУЮ ПОБЕДУ. ТОЛЬКО В ТРЕТЬ
ЕМ КВАРТАЛЕ ОН ОТПРАВИЛ НА 
ВАЖНЕЙШИЕ НОВОСТРОЙКИ СТРА
НЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ 
8,4 ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ДРЕВЕСИ

НЫ И 4,5 ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ПИ
ЛОМАТЕРИАЛОВ. ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО ЗАДАНИЕ ПО РЕ
АЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.

РЕШЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЛЕС

НОЙ И' ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР И ЦК 
ПРОФСОЮЗА КОЛЛЕКТИВУ ЛЕСО- 
ТОРФОУПРАВЛЕНИЯ ПРИСУЖДЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
МИНИСТЕРСТВА И ЦК ПРОФСОЮЗА 
И ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ В СУММЕ 15750 
РУБЛЕЙ.

СЕЙЧАС НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЛТУ 
РАЗГОРЕЛОСЬ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

Вести с металлургического
Высокими показателями 

встретили 50-летие ВЛКСМ 
молодые сталеплавильщики

По-ударному трудятся в 
предоктябрьские дни метал
лурги Выксы. Двадцать пя
того октября они выполни
ли задание 10 месяцев по 
производству проката и 
труб. В минувший поне
дельник на предприятии вы
полнили десятимесячное за
дание по выпуску продук
ции листопрокатчики. Пер
выми здесь справились с

заданием вальцовщики бри
гады В. А. Данилова.

Особенно хорошо порабо
тали 28 октября рабочие 
холодного отдела. Они под
готовили к сдаче на склад 
на 147 тонн готовой продук
ции больше запланирован
ного. На 111,5 процента вы
полнили суточный график 
производства рабочие горя
чего отдела.

А. ЛИЧНОВА.

первого мартеновского цеха. 
Так, бригада А. Проторско.

. го в последней декаде ок
тября выплавила сверх пла
на 50 тонн металла. Более 
чем по 30 тонн дополни
тельного к заданию метал
ла записали в свои лицевые 
счета бригады Владимира 
Ручкина и Александра Ро
манова.

П. ЮДИН.
Во втором мартеновском 

Цехе хороший подарок 
празднику Октября готовят 
сталеплавильщики смены 
В. Д. Малышева. Лишь за 
одну рабочую смену 27 ок
тября они дали сверх зада
ния 16 тонн металла. Пер
венство среди сталеваров 
удерживают б р и г а д ы  
П. Юшкова, А. Аниськика 
и А. Колюшева.

н. ШИ ШОВ.

На снимке: слева—сталевар Коммунарского металлургического I 
завода (Луганская область) комсомолец Виктор Копылец. Он опыт- I 
ный металлург, работает высокопроизводительно. Слева — молодая I 
доярка колхоза «9 Мая» Пайдеского района Эстонской ССР Вирва I 
Лаадре. Она отлично трудится, уже надоила от своей группы коров I 
свыше 70 тонн молока. 1

Фотохроника ТАСС. (

И з в е щ е н и е
Сегодня в 15 часов во 

Дворце культуры имени 
Ленина состоится очеред
ное занятие коммунистов 
территориальных партий
ных организаций.

ГОРКОМ КПСС.

ю н о с т ь
Т О Р Ж Е С Т В У Е Т

ОКТЯБРЯ. Празд
ничный день. Его 

ждала, к нему готовилась 
многотысячная выксунская 
комсомолия. Весь год в ком
сомольских организациях 
шла оживленная работа по 
достойной встрече пятиде. 
сятилетнего юбилея Ленин
ского комсомола.

Юбилею комсомола 
ударный труд. Этот девиз 
стал основополагающим на
чалом всей комсомольской 
работы. Подготовка к празд
нику проходила под знаком 
верности лучшим традициям 
нашего народа, партии, ком
сомола.

И вот сегодня, в ясный, 
выдавшийся, как по заказу, 
день, повеселел, словно при
нял юный облик, город, оза
ренный солнечными лучами. 
Улицы в праздничном на
ряде. Особенно торжествен
но выглядят Красная пло
щадь города, Дворец куль
туры металлургов. Колы
шутся на ветру красные 
знамена. На первом плане 
цифра 50 и макеты шести 
орденов.

12 часов дня. На трибуну 
поднимаются представители 
городских комитетов партии, 
комсомола, горисполкома, 
ветераны выксунской комсо
мольской организации.

Первые колонны молоде
жи вступили на Красную 
площадь. Звуки оркестров, 
обилие красного цвета — 
флаги, транспаранты, лозун
ги. Сотни молодых выксун- 
цев заполнили площадь, вы
строились лицом к трибуне.

Начинается митинг. Его 
открывает секретарь горко
ма комсомола А. Артамо- 
нов. Звучит Гимн Советско
го Союза. К собравшимся 
обращается один из первых 
комсомольцев Выксы М. И. 
Орлов. Он поздравляет 
комсомольцев с праздником 
50-летия Ленинского комсо
мола. На трибуну вбегают 
школьники. Они вручают

стоящим на ней красные 
гвоздики.

После окончания митинга 
начинается театрализован
ное шествие. Перед трибу- | 
ной проезжает открытая 
легковая машина. В ней со 
знаменем городской комсо- ; 
мольской организации на- ; 
ходятся представители трех ; 
поколений комсомольцев.
Мы видим одного из пер
вых комсомольцев Выксы 
И. М. Горелова и предста
вителя нынешних комсо- 
мольцев секретаря комсо- ! 
мольской организации цеха ! 
№ 8 завода ДРО, передово- ; 
го токаря Александра Ры- 
жова. ;

Идут специально обору- ; 
дованные грузовые автома- ; 
шины с открытыми борта- ; 
ми.. На них группы молодых ; 
людей, олицетворяющие ге- 1 
роический путь комсомола ■ 
за пятьдесят лет: воины в 
буденовках, строители пер- 
вых пятилеток. А вот словно 
пахнуло суровыми годами 
Великой Отечественной вой- .! 
ны. На автомашине парти- ; 
занка с гордо Поднятой го- ; 
ловой и воин, бросающийся 
грудью на амбразуру дзота. ;

За театрализованным ше- 1 
ствием хлынула колонна 
манифестантов. В ней вме- ■ 
сте с комсомольцами шести- ■ 
десятых годов идут ветера- 
ны, бывшие активисты и 
комсомольские вожаки.

Идут комсомольцы заво
дов, профессионально-техни
ческих училищ, школ. Плы
вут над головами лозунги: 
«Слава Ленинскому комсо
молу!», «Всегда вместе с пар
тией!», «Наше слово—удар
ный труд!». В руках мани
фестантов изображения ше
сти орденов—наград комсо
мольцев всех поколений.

Манифестация продемон
стрировала зрелость молоде- 
жи, способность ее вершить 
большие дела, готовность 
откликнуться на любой 
призыв партии. , ;

Полет космического
у - - , '  *

корабля
успешно завершен

30 октября 1968 года в 10 ствует себя хорошо. На месте 
часов 25 минут московского посадки его встретили друзья 
времени космический корабль и корреспонденты.
«Союз-3», пилотируемый летчи. Полет космического корабля 
ком-космонавтом товарищем «Союз-3» продолжался четве-. 
Береговым Георгием Тимофе- р0 суток. Программа научных 
евичем, совершил посадку в и технических исследований, 
районе города Караганды. проводимых летчиком-космо* 

Спуск с орбиты космического навтом Георгием Тимофеевич 
корабля «Союз-3» так же, как и чем Береговым, успешно за* 
корабля «Союз-2», был управ- вершена. Результаты полета 
ляемым, с использованием космического корабля «Со- 
аэродинамического качества. ЮЗ-3» обрабатываются и изу, 

Георгий Тимофеевич Бере- чаются, 
говой шЛле приземления чув. (ТАСС).
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Демонстрация верности, В АДРЕС горкома комсомола в канун комсомольско
го юбилея пришли поздравительные телеграммы и 

письма от ветеранов комсомола, бывших комсомольцев, 
активистов, вожаков выксунской комсомольской органи
зации тт. Сорокина, Буданова, Соколова, Молькова, 
Алексеевой, Глазкова, Безрукова.

«Шлю горячий привет и комсомольцам 60-х годов, 
активным' строителям коммунизма,—и ветеранам ком. 
сомола... От всего сердца желаю больших успехов в 
труде и учебе на благо нашего великого Социалистиче
ского государства....»—-вот несколько строк из письма,

................................................................................ .

А Д Р Е С О В А Н О
КОМСОМОЛЬЦАМ
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адресованного комсомольцам всех времен Выксы, одно
го из первых комсомольцев выксунской комсомольской 
организации, ныне контр-адмирала в отставке Ф. В. 
Буданова.

«Поздравляю пятидесятилетием Ленинского комсо
мола. Желаю успехов в коммунистическом воспитании 
молодежи. Товарищеским приветом комсомолец виль- 
ской организации 1919 года Ф. Мольков». —Это теле
грамма.

Писем и телеграмм много. Приславшие их товари
щи коротко рассказывают о значении комсомола в жизни 
каждого, его боевом пути, о ярких страницах из комсо
мольской жизни. Ветераны выражают свою верность- 
комсомолу, обещают вместе с нынешними комсомольца, 
ми участвовать в строительстве светлого здания комму
низма в нашей стране.

В СВЯЗИ с 50-летием Ленинского комсомола в ре
дакцию газеты «Выксунский рабочий» также по

ступило много писем от ветеранов комсомола. Среди 
них—от комсомольцев двадцатых годов А. В. Седова, 
С. В. Багрянского, В. Я- Суховодова, комсомольцев 
тридцатых годов Н. В. Зотовой, Н. Г. Гаврилова.

Ветераны комсомола поделились воспоминаниями 
из своей комсомольской юности, рассказали о былых 
комсомольских делах, своих товарищах по комсомолу. 
Ветераны обратились со словами привета и к нынешним 
комсомольцам, поздравили их с грандиозным событием 

в жизни комсомола страны.

К О Л Ы Ш И  З А Л  Дворца 
“  культуры металлургов вы
глядит особенно. На торжествен
ное собрание, посвященное 50-ле
тию Ленинского комсомола, при
шли представители от комсомоль
ских организаций промышленных 
предприятий, учреждений, школ 
города, от сельской комсомолии, 
старая гвардия—ветераны выксун
ской комсомольской организации.

В президиум проходят члены 
бюро городских комитетов пар
тии, комсомола, почетные гости- 
ветераны. На сцене возвышается 
силувт В. И. Ленина. Тут же к 
символическим орденским лентам 
Прикреплены награды комсомола 
■—макеты шести орденов.

Начинается торжественная
часть. Ее открывает секретарь гор
кома комсомола А. Артамонов. 
Он перечисляет гостей, среди ко
торых первые комсомольцы, быв
шие комсомольские активисты, во
жаки выксунской комсомольской 
организации. В зал вносится зна
мя городской комсомольской орга
низации. Оно в руках одного из 
первых комсомольцев Выксы 
М. И. Орлова. Его сопровождают 
бывший секретарь горкома 
комсомола в военные годы Е. Д. 
Максаковская и комсомолец А. Ря
бов.

С докладом, посвященным юби
лею комсомола, "Выступил А. А р
тамонов, Бурными аплодисмента
ми встречает зал упоминание о 
награждении комсомола орденом 
Октябрьской Революции. Доклад
чик говорит о боевом пути комсо
мола, !о первых выксунских ком
сомольцах, кто в суровые годы 
становления Советской власти за
жег комсомольскую искру, кото
рая осветила путь будущим поко
лениям комсомольцев Выксы.

Годы первых пятилеток. Ком
сомольцы явились застрельщика
ми ударных бригад, показывая об
разцы самоотверженного труда. 
Годы войны. Многие выксунские 
комсомольцы с готовностью от
кликнулись на призыв Родины-ма. 
тери: все силы—на разгром врага. 
В первых рядах бок о бок с ком
мунистами сражались комсомоль
цы, проявляя при этом самоотвер
женность, героизм. Могие- не вер
нулись с войны, в том числе вое. 
питанники выксунской комсомоль
ской организации Борис Корнилов 
и Сергей Козырев. Им было по
смертно Присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Комсомольцы верны лучшим 
трудовым, боевым и революцией, 
ным традициям нашего народа. 
Для них стало нормой по-ударно
му трудиться, активно участво
вать в общественных делах. Осо
бенно возрос трудовой энтузиазм 
молодежи в юбилейном году. Го
довое задание на производстве— 
к юбилею комсомола. Под таким 
девизом развернулось соревнование 
во многих комсомольских органи
зациях на промышленных поед-

приятиях. Многие комсомольцы 
сейчас трудятся уже в счет 1969 
года. Молодежь успешно зани
мается новаторством, повышает 
свой общеобразовательный и идей
но-политический ,уровень.

Большую помощь в деле воспи
тания молодежи оказывают комсо
мольским организациям не ста
реющие душой ветераны. Доклад
чик говорит им сыновнее спасибо.

О своих делах рапортовали со
бранию секретари комитетов ком
сомола металлургического, маши
ностроительного завод эн.' метал
лургического техникума, школы 
№  12.

Затем выступил первый секре
тарь горкома КПСС П. И. Щ ер
батов. От имени бюро городского 
комитета партии он поздравил 
комсомольцев всех поколений со 
знаменательным праздником. При
звал комсомольцев практическим 
делом участвовать в строительст
ве коммунизма, повышать свою 
активность в общественных де
лах.

П. И. Ще рбатов оглашает при
ветствие горкома КПСС горкому 
комсомола, всем комсомольцам. 
Под бурные аплодисменты участ
ников собрания он вручает секре
тарю горкома комсомола А. Арта*. 
монову бюст Карла Маркса.

Слово предоставляется заведу
ющему отделом обкома ВЛКСМ 
Л. Г. Лукьяненко. Он сообщает 
о награждении выксунской комсо
мольской организации Почетной

единства
грамотой ЦК ВЛКСМ и вручает 
грамоту секретарю горкома ком
сомола. Памятным юбилейным 
знаменем награждается комсо
мольская организация металлурги
ческого техникума. Зн^мя прини. 
мает секретарь комитета комсомо
ла техникума С. Блохйна.

Зачитываются и вручаются при
ветственные адреса от совета ве
теранов, парткомов металлурги
ческого завода, завода медобооу- 
дования, президиума городского 
общества охраны природы.

А. Артамонов сообщает о на
граждении большой группы моло
дых передовиков производства, 
комсомольских активистов Почет
ными грамотами, в том числе По
четной грамотой ЦК ВЛКСМ — 
инженера завода Д РО  Н. Журав
ского. Значком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле» на
гражден инструктор горкома 
КПСС К. М. Гаркуша. Почетны
ми грамотами обкома комсомола 
награждены школы №  1 2 , №  8 ,
№  10, ГПТУ №  2.

После торжественной части 
участники собрания просмотрели 
литературно-музыкальную компо
зицию.

Чествование комсомола выли
лось в яркую демонстрацию един
ства партии и комсомола, демон
страцию преемственности поколе
ний, верности молодежи лучшим 
традициям нашего народа, партии, 
комсомолаь

В  Ж Е Л Е ЗН О Д О РО Ж 
НОМ цехе металлур

гического завода Клавдию 
Ефимовну Крекину знают 
все. Она возглавляет под
писной пункт по подписке 
на газеты и журналы на 
1969 год.

Вот уже четыре года 
Клавдия Ефимовна зани
мается распространением 
периодических изданий. 
Изучила запросы своих кли

ентов. Поэтому успешно 
идут у нее дела.

2720 экземпляров различ
ных газет и журналов вы
писали у нее на 1969 год 
подписчики. В том числе 
свыше 400 экземпляров 
«Выксунского рабочего», 
около ста экземпляров 
«Правды» и т. д.

В. ЛЯМАСОВ, 
На снимке: К. Е. Креки, 

на.

С. КУДЫГИН.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА
Л * ЕГО ДН Я  подрывная дея- 

тельность американского 
империализма против социали
стических стран и всего миро
вого коммунистического движе
ния достигла беспрецедентных 
масштабов. Вкупе с другими 
капиталистическими странами 
СШ А нацелили весь свой ог
ромный пропагандистский ап
парат на то, чтобы ослабить 
единство социалистических
стран и международного ком
мунистического движения, по
дорвать их изнутри.

Достаточно сказать, что 
только на свое информацион
ное агентство (Ю СИ А ), соз
данное в августе 1953 года для 
внешнеполитической пропаган
ды и идеологических диверсий 
против социалистических госу
дарств и демократических дви
жений. правительство США 
расходует около 170 миллионов

долларов в год. В центральном 
аппарате этого пропагандист
ского органа занято более 3 
тысяч человек; еще 9 тысяч 
человек работают в зарубеж
ной сети, состоящей из 233 по
стов в 1 1 2  странах.

Ю СИА издает 140 газет и 
журналов, которые выходят 
на 28 языках общим тиражом 
около 30 миллионов экземпля
ров. Под его началом находит
ся и небезызвестный «Голос 
Америки» — один из самых 
шумных рупоров официальной 
пропаганды Вашингтона. Он 
вещает на 38 языках по 850 
часов в неделю с помощью 
примерно сотни радиостанций. 
Примечательно, что пятая 
часть всех его передач ведется 
на языках народов социалисти
ческих стран Европы.

Что же вещает, что пропо
ведует эта пропагандистская

машина Америки, которой «ас. 
систируют» соответствующие 
органы в других капиталисти
ческих государствах, типа «Не. 
мецкой волны» в Ф РГ и анг. 
лийской Би-би-си?

Прежде всего, клевету на со
циалистический строй, на внут
реннюю и внешнюю политику 
стран, вставших на путь со
циализма. Следует иметь в ви
ду, что западные пропаганди
сты стараются делать это не 
грубо и примитивно, а с боль
шой эффективностью. Чтобы 
завоевать доверие слушателя 
и^и читателя, они порой при. 
знают отдельные успехи со
циалистических государе гв. 
Но под ширмой показной «объ
ективности» они потом стара
ются протащить самую отъяв
ленную ложь.

Другое направление вражс. 
ской пропаганды — стремление

вбить клин между странами 
социалистического содружест
ва. Например, в передачах на 
социалистические страны Во
сточной Европы идеологи им. 
периализма тщатся опорочить 
экономические связи этих 
стран с Советским Союзом, 
представить их так, что они 
будто бы выгодны только ча
шей стране. Немало грязи льют 
они и на политические отноше
ния, играя на националистиче
ских чувствах отдельных слу
шателей.

Третье направление импе
риалистической пропаганды — 
усилия по наведению лоска на 
обшарпанный фасад капитали
стического общества. Тут и 
проповедь фальшивых теорий 
«народного капитализма» и из
мышления о «неизбежном сли
янии» капитализма с социа
лизмом, и попытки «опроверг.

нуть» марксизм, и стремление 
противопоставить ленинизм 
марксизму как нечто «специ
фично русское», а потому «ино
родное» за пределами СССР и 
т. д.

Империалистический разбой 
—скажем, варварская агрессия 
СШ А во Вьетнаме—представ
ляется как «мужественная ак
ция в защиту свободы», а 
грабительское расширение аме
риканских капиталовложений 
за рубежом—как некая благо
творительная миссия американ. 
ского капитала. Полицейский 
террор с США подается как 
«вынужденные действия поли
ции против бунтовщиков», а 
рост неонацизма в Ф РГ — 
как «незначительное событие».

Особенность нынешнего эта. 
па идеологической диверсии 
империализма против социали
стических стран состоит в том,



Люди трудового подвига
Т И Х А  КОРОТКАЯ ЛЕТ- 
* НЯЯ ночь. Не шелохнет

ся на деревьях листва. Где-то 
глухо пропел петух. . Приятно 
в это время постоять на улице, 
послушать дыхание лета.

Сергей Васильевич на ми. 
нутку остановился, вздохнул 
полной грудью предутреннюю 
прохладу, чуть улыбнулся н 
широким шагом зашагал по 
направлению к колхозной 
усадьбе. Про себя подумал:

- -------- - --- — .....$ Шшег/тмий рабочий % 3  етр*

В интересах производства
работы. Агроном Е. И. Климо
ва издали узнает звеньевого ; 
по возделыванию картофеля
С. В. Гусева.

— Этот дневную норму уже 
выполнил, — объясняет она и 
тут же обращается к водите
лю трактора,—так что ли, Сер
гей?

—Полторы нормы!
Около 20 лет Сергей Василь

евич работает в Нижне-Верен, 
ском колхозе. От простого кол

НЕ З Н А Я  У С Т А Л !
«Некогда в эту пору наслаж
даться природой, надо до спа
да росы обработать' карто
фельные поля».

В проходной колхоза вахтер 
поднял на столь раннего посе
тителя глаза и, узнав в нем 
механизатора С. В. Гусева, 
сказал:

—А, это ты, Сергей. Не 
спится? Небось, душа, болит?

—Да, спокойней, когда по
раньше дела обделаешь,—отве
тил на ходу механизатор и на
правился к стоянке тракторов.

Через несколько минут его 
«МТЗ» нарушил утреннюю 
тишину. Проехал взад-вперед 
по площадке возле гаража, 
навесил культиватор и быстро 
протарахтел в открытые вах
тером ворота.

Пока ехал Сергей Василье
вич до поймы Оки, где распо
ложен картофельный участок, I 
совсем рассветало. Обозначи
лись рядки, междурядья. Хо
рошо работать в это время: 
утренняя прохлада придает 
бодрость. Картофельная ботва 
еще не сомкнулась. Борозду за 
бороздой аккуратно обрабаты
вает мехйнизатор. Все выше 
поднимается солнце, все мень
ше остается на участке не- 
окученного картофеля.

Но вот летнее солнце напо
минает о себе. Кабина трак
тора разогревается так, что на 
лбу тракториста начинает вы
ступать испарина. Смыкается 
ботва, расправляя зеленые ли
стья навстречу солнечному 
теплу. Пора работу заканчи
вать.

В колхозе еще только начи
нается трудовой день, а один 
трактор уже возвращается с

хозника за это время он дошел 
до механизатора широкого 
профиля, водителя всех сель
скохозяйственных машин. Как 
высококвалифицирова и н о м у  
специалисту, вот уже несколь
ко лет кряду ему поручают вы
ращивать картофель. Ежегод
но растущее мастерство, ог
ромный опыт работы позволя
ют постоянно множить урожай
ность этой культуры.

От обработки земли до вы
борки клубней Сергей Василь
евич работает на возделывании 
картофеля. Любой земледелец 
знает, что это не такое легкое 
поручение. Комплекс ухода за 
культурой предусматривает: 
два раза пробороновать карто
фельные поля до всходов, за
тем два раза — по всходам, 
провести двухразовую между
рядную обработку и окучива
ние. И все эти агроприемы 
звеньевой Сергей Васильевич 
аккуратно и старательно вы
полняет. Особым старанием он 
и отличается от других земле
дельцев Нижней Вереи. Боль
ше других проявляет заботы о 
закрепленной за ним культуре. 
Уж если подошел, например, 
срок окучивания картофеля — 
вовремя, сделает эту работу, 
без нужных минеральных удо
брений не поедет в поле.

Отсюда и высокий урожай 
картофеля. Каждый гектар за
крепленного за С. В. Гусевым 
поля дал в этом году чуть ли 
не по 200 центнеров клубней.

Правление колхоза по до
стоинству ценит труд звеньево
го. В прошлом году Сергей 
Васильевич был награждай за 
хорошую работу телевизором.

В. БАРАНОВ.

О  Ц ЕХ Е холодной штамповки 
завода медоборудования 

произошел несчастный случай. 
Штамповщица этого цеха Шарова 
Р. Н. получила травму. Члены 
специально созданной комиссии по 
расследованию несчастного случая 
долго ломали головы, но так и 
не могли установить истинную 
причину.

Помог случай. На другой день 
во время очередной проверки 
этого цеха старший инженер по 
технике безопасности завода М. М. 
Юдин обратил внимание на рабо
ту штамповщицы Викуловой М. И. 
Штамповщица соорудила прими
тивную подставку под ноги из 
бруса и двух войлочных кругов. 
Сидя на этом сооружении, Вику
лова коленями ног нажимала на 
кнопку и включала пресс, а рука
ми без пинцета клала и снимала 
со штампа детали. Причем руки 
постоянно находились в опасной 
зоне между рабочей частью пуан
сона и матрицей.

Причина травмы, подученной 
Шаровой, установлена. Приказом 
по заводу за грубейшее наруше- 
ние правил техники безопасно
сти, неправильную эксплуатацию 
оборудования штамповщица Вику
лова М. И. освобождена от рабо
ты и была направлена в распоря
жение отдела кадров. За. слабый 
контроль мастер смены Б. С. А р
тамонов предупрежден. Приказ 
был объявлен во всех цехах и 
отделах предприятия. А  затем 
последовали и другие меры.

В целях снижения числа не
счастных случаев на производстве 
и заболеваемости рабочих установ
лен день охраны труда. Ежене

дельно по пятницам руководители 
цехов и отделов докладывают 
главному инженеру завода о про
деланной за неделю работе по 
улучшению охраны труда, технике 
безопасности и промышленной са
нитарии. А  потом совместными 
усилиями намечаются пути по 
устранению малейших причин, 
вызывающих несчастные случаи 
или заболевания.

Борьба за* безопасность труда, 
■устранение причин, вызывающих 
травматизм и заболевания, только 
тогда достигает нужных результа
тов, когда в нее включается весь 
коллектив предприятия. Вот поче
му на заводе был объявлен об
щественный смотр-конкурс на 
лучшую постановку охраны труда. 
Результаты смотра превзошли 
все самые смелые предположения. 
В "йоде смотра от рабочих и слу
жащих поступило много пред
ложений. Большая часть ив них 
претворялась в жизнь без про
медления, остальные включались в 
планы оргтехмероприятий и по
степенно осуществляются.

Для подведения итогов смотра 
и выявления лучших цехов завод
ская комиссия под председатель
ством главного инженера завода 
регулярно два раза в месяц обхо
дит все производственные участки 
предприятия. Члены комиссии не 
только отмечают обнаруженные 
недостатки, но и тут же дают на
чальникам цехов сроки для их 
устранения, а через две недели 
проверяют их выполнение.

В -ходе общественного смотра 
на заводе заасфальтированы пе
шеходные дорожки у лакокрасоч
ного, ремонтного, ремонтно-строи

НА СНИМКЕ вы видите одного из лучших трактористов 
совхоза «Чупалейский» Дмитрия Павловича Соколова.

; Он в нынешнем году под руководством звеньевого Николая 
Васильевича Осипова выращивал картофель. По 156 центне- 

; ров клубней получило звено с каждого гектара.
Хорошо поработал Дмитрий Павлович на уборке клубней,

I вспашке полей. А сейчас он заботливо ремонтирует свою ма- ; 
• шину.

что она сочетается с глубоко 
обдуманными и тщательно под
готовленными другими средст
вами давления, включая меры 
военного, экономического и 
политического характера.

Во Вьетнаме американский 
империализм, нащупавший тре
щину в единстве социалисти
ческих государств, которая по
явилась из-за. раскольнической 
политики группы Мао Цзэ-ду- 
на, решился пойти на прямую 
военную агрессию. В Европе 
путь военной интервенции в 
дела социалистических стран 
закрыт надежным щитом Вар
шавского Договора. Поэтому 
правящие круги Америки вы
нуждены действовать здесь 
другими методами, получивши
ми в печати СШ А название 
«стратегии наведения мостов 
в Восточную Европу».

Что же это за стратегия? 
Она. по откровенному заявле
нию американских социологов, 
«направлена на то, чтобы от
вергнуть Восточную Европу от

коммунистического блока и со
здать объединенную Европу, 
обладающую большой террито
рией и всеми другими необхо
димыми условиями для суще
ствования независимого и 
мощного центра». А  для этого, 
говорят они, нужно «убедить 
внутренних врагов Кремля, чго 
за рубежом у них имеются 
преданные друзья и могуще
ственные союзники». Иными 
словами «новая стратегия» 
представляет собой наглую 
ставку на «ползучую контрре
волюцию», которая должна пе
рекидываться с одной социа
листической страны на другую, 
подтачивая силы социалисти
ческого содоужества.

Этот злонамеренный расчет 
особенно наглядно проявился в 
событиях в Чехословакии. 
Контрреволюционные си\ы, 
тесно связанные с военными и 
разведывательными службами 
империалистических держав, 
смогли далеко продвинуться в 
осуществлении заговора с це«

лью возрождения в Чехослова
кии буржуазных порядков и 
отрыва ее от социалистического 
содружества. Социалистиче
ские страны пришли на по
мощь братскому чехословацко
му народу. Попыткам импери
алистов пробить брешь в со
циалистической системе госу
дарств был нанесен решитель
ный удар.

Наглые происки империали
стов на современном этапе тре
буют от граждан социалисти
ческих стран особой бдитель-Г 
ности. Империалисты не отка. 
ж-утся от своих преступных 
замыслов, они будут искать но
вые способы их осуществления. 
Исторический долг народов со
циалистического содружества 
—еще теснее сплотиться перед 
лицом этой угрозы, защитить 
свои завоевания, достигнутые 
ценой героических усилий и 
упорного, самоотверженного 
труда.

М. ФЕДОРОВ.

тельного, тароупаковочного цехов, 
автогенного участка и материаль
ного склада. Всего на предприя
тии уложено 5400 квадратных 
метров асфальтового покрытия. 
Одновременно с этим начато 
строительство новых бытовых по
мещений для инструментального 
и ремонтного цехов.

Все это вместе взятое дало по
ложительные плоды. За  истекшие 
месяцы этого года количество не
счастных случаев, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, 
сократилось в два раза. Сниже
нию травматизма способствовала и 
аттестация мастеров производ
ственных участков.

Сейчас на повестке дня коллек
тива предприятия стоит вопрос о 
повышении культуры на) произ
водстве. Уже изготовлены чер
тежи и один образец металличе
ской тумбочки. Недалек тот день, 
когда в цехах завода вместо раз
нотипных инструментальных ящи
ков с висячими замками различ. 
ной величины будут стоять ком
фортабельные тумбочки, похожие 
на домашний холодильник. Дела
ются первые шаги и по внедрению 
эстетики на производстве. Сейчас 
готовятся эскизы расположения 
оборудования, наглядной агитации, 
складирования готовых деталей, 
окраски интерьеров и т. д. Вне
дрение в жизнь намеченных ме
роприятий позволит досчатинцам 
быстрее претворить в жизнь обя
зательства, принятые в честь 1 0 0 - 
летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина^

А. БЕДНОЙ.

„Без воды“|
♦

Так озаглавили свое пись-! 
мо в редакцию жители у л и-? 
цы Набережной из рабочего? 
поселка Досчатое. Они со-? 
общйли, что на их улице? 
разрушен колодец водораз-? 
борной колонки. Люди вы-? 
нуждены за водой ходить? 
на реку.
■ Старший инженер горво-? 

допровода тов. Балашова? 
признала критику правиль-* 
ной. Она сообщила редак-! 
пни, что колодец водора'з-1 
борной колонки на улице! 
Набережной отремонтиро-! 
ван. Вопрос об обеспечении! 
жителей улицы водой снят с •
повестки дня. 1

♦

/ -

П ервое
зан я ти е

Состоялось первое заня
тие школы народных конт
ролеров, созданной по реше
нию бюро горкома КПСС.

С докладом /об  итогах 
работы тружеников села на 
уборке урожая, о закупках 
сельскохозяйственных про
дуктов в 1968 году и зада
чах групп народного конт
роля в проведении зимовки 
скота и подготовке к весен
нему севу выступил _ секре
тарь горкома КПСС тов. 
Баркин В. М.

Советское законодатель
ство о порядке приема, 
увольнения и наложения 
дисциплинарных взысканий 
на работающих в предприя
тиях и организациях разъ
яснил в своем докладе про
курор тов. Березовский В. П.

Старший инспектор гос
статистики района тов. Ку- 
дасова М. И. рассказала на
родным контролерам о ме
тодах контроля за досто
верностью отчетных данных 
в области промышленности 
и сельского хозяйства.

'О задачах групп народно
го контроля промышленных 
предприятий и организаций 
говорил председатель город
ского комитета народного 
контроля тов. ’Евсюков 
М. В.

Слушатели школы с боль- 
-шим вниманием прослуша
ли лекцию заведующего от
делом пропаганды и агита
ции горкома КПСС тов. 
Томашова П. В. о между
народном положении.

В заключение председате. 
ли групп обменялись опы, 
том слюей работы.

I
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Ф е л ь е т о н ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА
1_| А Х О Д И Т С Я  она в самом 
* 1 конце алфавита, а шума от 
нее больше, чем от других. Дру
гие буквы как буквы—скромные, 
деловитые. А  от этой за версту не
сет крикливостью и зазнайством. 
Будто все окружающее только для 
того и создано, чтобы угодить ей, 
мириться с ее прихотями.

Не побережется иной че
ловек, глядишь, она, зловредная 
буква эта, крепко пристанет к не. 
му, и вот уже далеко разносится 
ее визгливый крик: «Я вас про
учу! Я вас накажу! Я вас застав
лю! Я! Я! Я!»

...Был хорошим начальником 
объекта охраны завода медобору- 
дования Николай Дмитриевич 
Бекетов. Человек, как человек. 
Недоглядел, привязалась к нему 
нахалка-буква. Они стали неот
делимы друг от друга. И  вот на 
все^ постах в адрес сторожей по
сыпались окрики: «Я! Я! Я!»

- Н у ,  опять заякал наш Бекетов, 
— вздыхали сторожа, услышав 
знакомый голос. — Теперь пошло, 
поехало...

Как-то эта буква сыграла с 
Ним злую шутку. Под ее влияни. 
ем начальник объекта придрался 
ни с того ни с  сего к сторожам 
охраны на центральной проход
ной предприятия Л. Н. Лисовой, 
Е. И. Чикиневой, М. В. Соколо
вой, накричал на них и объявил в  

заключение, якнув при этом для 
убедительности, что завтра же 
уберет их из центральной проход
ной на другой пост. Вернувшись в 
свою резиденцию, Николай Дмит. 
риевич тут же составил новый 
график дежурства сторожей и ис
полнил свое желание.

З а  какую же провинность уб
рал начальник из центральной 
проходкой тт. Лисову, Чикиневу, 
Соколову? Может быть, они пло
хо несут службу, дают возмож
ность расхитителям свободно про

носить из завода материальные 
ценности, пропускают на террито
рию завода людей с водкой в 
кармане? Ничего подобного!

Сторожа бдительно несли служ
бу. Об этом свидетельствуют 
многочисленные случаи задержа
ний: Так, ими были задержаны 
работница лакокрасочного цеха 
Сахарова с двумя флягами крас
ки, работник отдела снабжения 
Пономаренко— с семью никелиро
ванными трубами, мастер Наумов 
— со стулом, изготовленным на 
заводе, и т.. д. О всех случаях 
хищений сторожа докладывали на
чальнику охраны. Надеялись, что 
Бекетов возвратит украденное 
добро заводу, на расхитителей 
оформит соответствующие доку
менты и передаст их дирекции 
предприятия для принятия к ви
новным административных мер. 
Но этого не случилось. Отобран
ные вещи Бекетов аккуратно воз
вращал расхитителям, а о сооб
щении руководству завода и не 
думал. Однажды сторожа . задер
жали трактор с дровяными отхода
ми. По документам значились 2 
кубометра, вывозилось намного 
больше. Бекетов и здесь сказал 
свое «Я!». «Замял» начальник де
ло и по поводу кражи Вилковым 
полутора рулонов пергаментной 
бумаги.

Лисова, Чикинева, Соколова 
вслух выражали своему начальни
ку недовольство, напоминали, что 
таким путем не только не иско
ренишь хищения, но можно со
здать почву для массовых краж. 
Ответ Бекетова был самым не
ожиданным: через некоторое вре
мя Лисова, Чикинева и Соколова 
были переброшены из централь
ной проходной на отдаленный 
пост на «усиление» охраны объ
екта. Обиженные стали протесто
вать. Но... буква «я» осталась в 
силе.

Особенно покровительствует 
Бекетов любителям прийти на 
работу под хмельком. Да и как не 
покровительствовать, если он сам 
в рабочее время за своим рабочим 
столом пьет водку. Однажды вы
пил два пол-литра и спьяну за
претил выпустить из завода че
ловека с рейками для клуба, хотя 
у человека, везшего их, документы 
были оформлены по всем прави
лам^ И только лишь после вмеша
тельства руководителей завода и 
партбюро самодур сдался.

Обо всем этом было доведено 
до сведения начальника вневе
домственной охраны тов. Никифо
рова. Тот пытался замять дело и 
оградить своего подчиненного от 
наказания за пьянку и самодур
ство—немедленно оформил ему от

пуск. Надеялся, что з& это вр^ия 
все успокоится. И  лишь под напо
ром общественности Бекетову 
был объявлен выговор.

Буква «Я» крепко держит в 
своих руках Бекетова. Это она 
толкает Николая Дмитриевича на 
всякие безрассудства, на поступки, 
позорящие его как человека и как 
начальника. Это по ее вине Беке* 
тов снимает с поста сторожа Ли- 
сову и посылает ее в Досчатое 
за водкой. Это по ее вине Беке
тов в пьяном виде идет проверять 
посты, пристает к женщинам-сто 
рожам, оскорбляет их достоинст
во. Это по ее вине за Бекетовы?/! 
закрепилась репутация зазнавше 
гося самодура.

Подумайте только: взрослый,
солидный мужчина, а что сделала 
с ним всего лишь одна последняя 
буква алфавита.

А . О БЫ ДЕНН ОВ.

Фотохроника ТАСС.

Зима сделала серьез
ную заявку. Снег — это 
не неожиданность. Репе

тиция зимы закономерна.
Ночью резкие, мощные 

порывы ветра ухали в 
стену дома, волны его 
ломились в окна.

Утром, едва заглянув 
в окно, можно было уви
деть такую картину: по 
двору хаотично пляса\и 
снежинки, словно их 
кто-то с силой разбра
сывал в стороны, вверх, 
вниз, Под карнизом со- 

*4ГСССССССС

Ф ЕВРАЛЬ В О К ТЯ Б Р Е
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седнего дома курилась 
снежная пыль.

Ни дать ни взять — 
февраль! Ветер свистит 
в проводах, безжалостно 
гнет оголенные вершины 
деревьев. Все заволок \о 
клубящейся метелью.

Сыплет и сыплет сне
гом. Через дорогу текут 
снежные ручьи— позем
ка. Крутится, пляшет

по всему пространству 
снежная круговерть. 
Мощные валы ветра ата
куют строения, прохо
жих. Захолодало всерьез 
и в последующие дни. 
Местами п о к р ы л и с ь  
льдом тротуары. Маль
чишки пробуют на них 
коньки; достали хоккей
ные клюшки, делают 
первые прикидки с шай

бой пока возле ворот 
своего дома.

В переулке, ведущем 
в сторону пруда, встре
тился рыболов-подлед
ник, экипированный по 
всем правилам зимней 
поры: достаточно тепло
одет, с пешней на плече 
и фане оным ящиком для 
рыбы. Неужто и впрямь 
на рыбалку? Похоже., 

Октябоь замахнулся 
зимой. Окончательно ли?

С. КУЛЫГИН.

Проверьте
билеты

В сберегательные кассы горо. 
да и района поступила табли
ца тиража выигрышей Олим
пийской спортивной денежно
вещевой лотереи выпуска 1968 
года. Владельцы билетов этой 
лотереи могут проверить свои 
билеты и получить выигрыши.

Уже известны первые выиг- 
рыши. Учащиеся 1 0  «г» клас
са средней школы ■№ 3 кол. 
лективно приобрели 26 лоте
рейных билетов. На них выпа
ло три выигрыша на сумму 
226 рублей. Ребята давно со
бирались побывать в городе- 
герое Ленинграде, ознакомить
ся с историческими местами, 
связанными с жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина. Т е
перь мечта ребят близка к 
осуществлению. Во время зим
них каникул они поедут в Ле
нинград.

На билет учащейся метал
лургического техникума Н. Коз
ловой выпал выигрыш—кино
съемочная камера «Лада» сто
имостью 320 рублей.

Предъявлено большое коли, 
чество билетов, на которые 
выпали выигрыши по 3 рубля. 
Проверьте и вы свои билеты,

Л. Б О РО Д И Н , 
инструктор горспортсоюза.

1 Н О Я БРЯ, П Я Т Н И Ц А

10.05 Телевизионные новости.
10.15 Д л я ' дошкольников и млад
ших школьников. «Приходи, сказ» 
ка!» 10.45 «На полях страны». 
Кинорепортаж. 11.15 Для школь
ников. «Сто затей двух друзей».
11.45 «По комсомолу равняем
шаг». Рапорт пионерии Молдавии 
в честь 50-летия ВЛКСМ. 12.00 
Для младших школьников. «Все 
работы хороши». ■

-А-**
17.05 Навстречу IV  съезду 

композиторов. Б. Гецелев—«Март 
—Апрель». Премьера телевизион
ного музыкального спектакля. 
18.05 Телевизионные новости,
18.15 «Подвиг» Телевизионный 
альманах. 19.00 «Калейдоскоп» 
Музыкальная популярная програм
ма. 19.45 Программа цветного те» 
левидення. Клуб кинопутешест» 
веннпков. 20.45 «Страницы му. 
зыкального календаря». А. Боро» 
дин. К 135-летию со дня рожде
ния композитора. 21.00 «Эстафета 
новостей». 22.00 «Песни, которые 
с нами». 23.00 Телевизионные 
новости. 23.15 Программа пере
дач.

2 Н О Я БРЯ, СУББОТА

9.00 Гимнастика для всех. 9.45 
Телевизионные новости. 1 0 . 0 0  «С 
днем рождения!» Музыкальная 
развлекательная программа. 10.30 
«Субботний репортаж». 11.00 В 
эфире — «Молодость». «Я—Руд
ный». 11.30 «Знание». Научно

познавательная программа. 12.15 
«Родник». ’ Фольклорный клуб.
13.15 «По комсомолу равняем 
ша^». Рапорт пионерии Узбекиста
на в честь 50-летия ВЛКСМ. 
13.30 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.00 Телеви
зионный театр для детей. И. Хан
тер—«Дети джунглей». Премьера 
телевизионного спектакля. 14.45 
«Мастера искусства». Композитор 
А. Баланчиваазе. 15.30 «Юбилей 
художника». К 125-летию со дня 
рождения М. Антокольского.
15.45 «Под Воронежем у нас». 
«Бюджет семьи». 16.30 Поограмма 
цветного телевидения. 18.00 «Мир 
социализма». 18.30 Балет Г. Си- 
нисало «Сильнее любви». Спек
такль. В перерывах — Телевизи
онные новости. 21.20 В эфире— 
«Молодость». 22.00 «Человек с 
ружьем». Художес т в е н н ы й 
фильм. К  30-летию выхода на 
экран. 23.30 Телевизионные ново
сти, 23.45 Программа передач.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.

Для
любознательных Гробница Архимеда

О Б Л И З И  К А Т А Н И И  (Италия) обнаружена гробница, 
которую считают могилой Архимеда. Одним из доказа

тельств этого является то, что возле найденного свинцового 
гроба обнаружен барельеф, о котором Цицерон писал, как о 
поставленном возле могилы древнего ученого. Гробницу А р
химеда открыл профессор Сальваторе Чанго.

^ ддд/\Л/\ЛЛЛ/\Л/уЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/>/\АЛЛЛЛАЛ/\АЛЛ/^\АЛЛЛЛА/\ЛЛАЛЛЛАЛАААЛ

Куда пойти
2 Н О Я БРЯ, СУББОТА

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. Праздник 
«Красной Звездочки». Начало в 10 часов. Кинофильм «Щит 
и меч» (третья и четвертая серии). Сеансы—в 13, 16 и 19 ча
сов В 20 часов—вечер отдыха молодежи.

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Х у
дожественный фильм «Война и мир» (четвертая серия). Сеан
сы—в 14, 16, 18 и 20 часов. В 20 часов—вечер танцев.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Евгений Ур
банский». Сеансы—в 17 и 19 часов.

3 Н О Я БРЯ, В О СКРЕСЕН ЬЕ 
ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГО В. Кинофильм 

«Щит и меч». Сеансы — в 1 0 , 13, 1Й и 19 часов. В 20 часов.
—вечер танцев.

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Ки
нофильм для детей «Айболит-6 6 ». Начало в 12 часов. Для 
взрослых в 14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Война и мир».
В 20 часов—вечер танцев.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ» Кинофильм для детей «Под
виг разведчика». Начало в 15 часов. Для взрослых—«Мальва». 
Сеансы—в 17 и 19 часов. ,

Щ
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I В целях улучшения обслуживания трудящихся услугами |
|  касс Центральная сберкасса г. Выксы, находящаяся при Гос- §
|  банке, стала ежедневно работать с клиентами с 8 часов утра I
|  Д о  18 часов вечера без перерыва, за исключением понедельни- |
I ка, когда работа с клиентами—с 8 часов утра до 16 часов 15 
|  минут вечера, перерыв на обед с 12 часов до 13 часов. В
|  субботу обслуживание клиентов с 8  часов до 18 часов 15 ми-
|  нУт (перерыв на обед с 12 часов до 13 часов). Выходной 1
I день воскресенье. 1
§'; Вниманию клиентов подотчетных сберегательных касс! Вы | |
|  Можете получить деньги по вкладам также и в центральной §.|
§ сберкассе. Центральная сберкасса совершает все операции по I
|  вкладам, аккредитивам, 3-процентному займу, денежно-вещевой I
|  лотерее и все кассовые операции. |
|  Внести деньги во вклад можно в любой кассе Советского I
|  Союза. I

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Ц Е Н Т РА Л ЬН О Й  
|  СБЕРКА ССЫ  ГО РО ДА . |

Приглашаются на работу: про
раб, мастер по строительству, 
плотники, каменщики, подсобные 

рабочие—в ремонтно-строительный

участок; рабочие—т а  деревообра
батывающий завод.

За  справками обращаться: пере, 
улок Пионера, дом. 5, пункт по 
трудоустройству.

НАШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области 
__  ул. Остоовскою 10 -Пишите  НАШ И Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек- 

ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З), 
* З З О и и Т У 1 > е  отделы партийной жизни в промышленности — 

ч  6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

_ ,3 а к . 4377,' Тип. 1Ш 9,



Советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, 

Полковник Георгий Тимофеевич Береговой, командир космиче. 

вкого корабля «Союз-3*.

Фотохроника ТАСС,

1 Трудящиеся Советского Союза! I 
Ознаменуем 100-летие со дня рож- 1 
дения Владимира Ильича Ленина 
новыми победами в борьбе за пре- ; творение в жизнь планов коммуни
стического строительства, намечен
ных Программой партии и X X I I I  

\ съездом КПСС!
\ к (Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Ве

ликой Октябрьской социалистической революции). |

\^ г г г г г г у г г ^ ^гггг-/7у-ггт^>~. -'п 'гт т гггггпггпсгпоааэаэссссссо^^ гхххю оээссссаху^оссссахЬ .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^?ЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИМ
Ь... ■ ' ч..-

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА \ г т т т т л  чп л -  I № 174 (9325)
ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА |  СРЕДА, 30 октября 1968 года |  ЦЕНД 2 к ^ п

А в т о м о б и л и с т ы — т р у ж е н и к а м  сел

Космический корабль 
„Союз-2“ 

совершил посадку 
„Союз-3** 
продолжает 

выполнять полет
28 октября космический корабль «Союз-2» в со

ответствии с программой совершил посадку в задан
ном районе территории Советского Союза. В процес
се полета космического корабля «Союз-2» была пол
ностью выполнена намеченная программа по отра
ботке систем корабля, а также по совместному ма
неврированию и сближению кораблей «Союз-2» и 
«Союз-3».

Космонавт Береговой продолжает проводить на
учно-технические эксперименты, отработку бортовргх 
систем управления, систем жизнеобеспечения и тер
морегулирования.

28 октября в соответствии с программой отра
ботки систем корабля «Союз-3» летчик-космонавт 
товарищ Береговой осуществил с помощью ручного 
управления ориентацию корабля в пространстве и 
включил бортовой двигатель. После выполнения это
го маневра космонавт сориентировал корабль солнеч
ными батареями на солнце и произвел стабилизацию 
его в этом положении.

29 октября в 3 часа 45 минут московского вре
мени начался четвертый рабочий день летчика-кос- 
монавта Берегового Георгия Тимофеевича на кос
мическом корабле «Союз-3». По его докладу и дан
ным телеметрической информации самочувствие то
варища Берегового отличное.

Все бортовые си^емы космического корабля 
«Союз-3» работают нормально.

(ТАСС).

К О Л Л Е К Т И В  грузового автотранспортного 
1 предприятия' в третьем квартале текущего 
года задание выполнил на 109 процентов. Дано 
1400 рублей сверхплановых накоплений.

Одна из главных задач, которую решал кол
лектив предприятия, — подготовка водительского 
состава, транспорта к перевозке урожая 1968 го
да. С этой задачей мы успешно справились. Две 
трети своих автомобилей выделило хозяйство в 
помощь труженикам села. Только в Оренбург
скую область было отправлено 90 лучших води
телей с автомашинами. Колонну выксунцев воз
главили руководители-коммунисты автохозяйства 
Д. П. Елисеев, Р Г. Зюрняев, А. В. Кандрушин, 
шоферы Д. М. Викулов и Ю. Д. Романов.

В оренбургских степях наши водители показали 
образцы высокой производительности. В закрома 
Родины они перевезли 46 тысяч тонн хлеба. Ре. 
шением Оренбургского облисполкома и облсов- 
профа коллективу автоколонны была дана высокая 
оценка за ударный труд. В ходе соревнования на 
уборочной страде особенно отличились водители 
Г. Д. Гогин, С. Г. Егиазарян, А. П. Рыжков,

Е. И. Таранков, слесари-ремонтники Д. И. Заха
ров, П. И. Кочетков.

Кроме того, коллектив автохозяйства оказал 
большую помощь сельскйм труженикам нашей 
области. Шоферы А. И. Селезнев, А. А. Алексе
ев, В. Ф. Сухарев и другие в сжатые сроки пе
ревезли на своих машинах в Воротынском районе 
с токов на элеваторы тысячу тонн зерна. В Пиль- 
ненском районе перевезено с полей 1 2 0 0  тонн 
сахарной свеклы, В колхозе «Восход» этого райо
на наши водители досрочно закончили вывозку 
сельхозпродуктов. *

Активное участие приняли наши автомобилисты 
в подъеме сельского хозяйства нашего района. 
Для совхозов «Выксунский» и «Ново-Дмитриев- 
ский» они вывезли под урожай нынешнего года 
13 тысяч тонн торфа. А  осенью водители пред
приятия вывозили с полей картофель, овощи. 
Пример тут показали шоферы В. Л . Елизаров, 
И. С. Шнршков, В. И. Агапов и многие другие.

В Л КК У РА ТН О В, 
директор грузового автотранспортного 

предприятия.

Хлеборобы Российской Федерации 
засыпали в закрома Родины 
2 миллиарда 830 миллионов 

п у д о в  з е р н а
Труженики сельского хозяйства Российской Ф е

дерации, претворяя в жизнь решения X X III съез
да партии, мартовского (1965 г.) и майского 
(1966 г.) Пленумов ЦК КПСС, широко развер
нув социалистическое соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на, добились в текущем году значительного увели
чения производства зерна, организованно провели 
уборку урожая и намного перевыполнили установ
ленный план хлебозаготовок.

Колхозы и совхозы РС Ф С Р продали государ
ству 46349 тысяч тонн зерна (2830 миллионов 
пудов). Такое большое количество хлеба в Рос. 
сийской Федерации заготовлено впервые. Продо
вольственных культур поступило 36471 тысяча 
тонн, крупяных— 1803 тысячи тонн. Значительно 
перевыполнены также планы закупок бобовых и 
фуражных культур

Крупный вклад в хлебные ресурсы страны внес
ли колхозы и совхозы Оренбургской области, Са
ратовской области, Краснодарского края. Башкир, 
ской АССР, Волгоградской области, Курганской 
области, Куйбышевской области, Челябинской 
области, Татарской АССР, Красноярского края.

Большое количество хлеба страна получила от 
колхозов и совхозов Воронежской, Новосибирской, 
Пензенской. Тамбовской, Ульяновской, Тюмен.

ской, Курской, Белгородской, Липецкой, иркут
ской, Орловской, Амурской, Горьковской, Рязан
ской областей и Мордовской АССР.

Выполнили и перевыполнили план продажи 
хлеба государству Московская, Ленинградская, 
Костромская области, Хабаровский коай, Воло. 
годская, Калужская, Владимирская, Ярославская, 
Смоленская, Томская области, Марийская АССР, 
Чувашская А ССР, Калининградская, Астрахан
ская, Ивановская области, Приморский край. 
Свердловская, Брянская, Новгородская, Тульская, 
Кировская, Калининская области, Удмуртская 
АССР, Пермская, Псковская области, Бурятская 
А ССР, Читинская область, Кабардино-Балкар
ская А С С Р, Кемеровская область, Северо-Осе. 
тинская АССР, Дагестанская АССР и Чеченов 
Ингушская АССР.

Успехи, достигнутые хлеборобами Российской 
Федерации в повышении урожайности, увеличе. 
нии производства и заготовок зерна, являются 
результатом самоотверженного труда колхозни. 
ков, рабочих совхозов, механизаторов, специали
стов и всех тружеников сельского хозяйств*, 
большой политической и организаторской работы 
партийных организаций, советских, профсоюзные 
Я комсомольских организаций
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П ОД ЗНАКОМ ПОДГОТОВКИ 
К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

|„ |А К О Е  БЫ событие ни про- 
'  * исходило сейчас в стране, в 
городе, районе—будь то трудовой 
почин коллектива или одного про
изводственника, подведение ито
гов работы или обсуждение пред
стоящих задач,—оно непосредст
венно связано с всенародной забо
той о подготовке к 1 0 0 -летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Под знаком подготовки к этой 
знаменательной дате прошла и 
партийная конференция на заводе 
дробильно-размольного оборудова
ния.

Отчетный доклад партийного 
Комитета секретарь парткома тов. 
Боюшков В. А. начал с анализа 
партийной работы, влияния ком
мунистов на коллектив.

Роль парторганизации на заво
де заметно возрастает. Об этом 
убедительно свидетельствует рост 
ее рядов. З а  отчетный период кан
дидатами в члены КПСС принято 
37 человек, из них 32—рабочие.

Докладчик подробно анализиру
ет деятельность партийных групп. 
Он отмечает, что партгруппы не 
стали еще боевым звеном партор
ганизаций, и ставит задачу рез
кого повышения их роли и значе
ния в коллективах смен и участ
ков.

Очень важно, подчеркивает он. 
Чтобы партбюро чаще информиро
вали партгрупоргов по важнейшим 
вопросам производственной и об
щественной жизни коллективов, 
изучали их опыт работы, заслу
шивали их отчеты, чтобы члены 
парткома доходили не только до 
парторганизаций, а до каждой 
группы.

Главным звеном в идеологи
ческой закалке коммунистов и бес
партийных активистов является 
система партийного просвещения. 
В прошлом учебном году в раз
личных кружках, семинарах и 
политшколах на заводе занималось 
1090 человек. Хорошо проходила 
учеба в парторганизациях цеха 
Кв 7, заводоуправления, производ
ственно - диспетчерского отдела и 
мнргих других. 39 лучших про
пагандистов награждены Почетны
ми грамотами парткома, горкома 
партии и ценными подарками, 
Имена 7 пропагандистов занесены 
иа Доску почета горкома КПСС.

В текущем учебном году органи. 
Вованно начались занятия в парт
организациях цеха №  13, отдела 
главного металлурга, заводоуп
равления, отдела главного меха- 
пика. Н а высоком уровне нача
лась учеба в цехах № №  7, 8 , 9, 
19.

Но в парторганизациях цехов 
Ко№ 5, 21 первые занятия про
шли неорганизованно.

З а  отчетный период в цехах и 
отделах прочитано 155 лекций си-

Комсомольцы-
новаторы

Щ  А М А Ш И Н О СТРО И - 
1 1 Т ЕЛ ЬН О М  заводе под
ведены итоги смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы 
по рационализации и изобре. 
тательству среди молодых ра. 
бочих в цеховых комсомоль
ских организациях. Общая 
сумма экономии от внедрения 
рационализаторских предложе
ний молодежью составила бо
лее 54 тысяч рублей.

Больше других рационали. 
Ваторских предложений посту
пило от молодых новаторов 
технического отдела '(секретарь 
комсомольского бюро Г. Ко
нышев), второе место у комсо
мольцев цеха №  13.

Лучшими новаторами назва. 
Иы Юрий Леонов, Валерий 
Денисов и Алексей Седов.

Н. ЖУРАВСКИЙ.
член заводскою

комитета ВЛКСМ

й лекторской группы коллективы цехов 4 и 12,лами заводской
общества «Знание» и 89—лекто
рами горкома КПСС. Однако за 
последнее время руководитель лек
торской группы тов. Пантелеев 
запустил работу.

В цехах и отделах завода дей
ствует более 150 политинформа. боте 
торов. В летний период по месту

которые несвоевременно выдают 
заготовки другим цехам.

Выступающие в прениях гово
рили и О других недостатках в 
партийной и производственной ра-

Тов. Ермишин, например, за
острил внимание делегатов на не
достатках в хранении материаль
ных ценностей. Тов. Пужалов ос
тановился на роли коммунистов— 
хозяйственных руководителей.
Тов. Курицын критиковал парт- 

жительства машиностроителей, при ком за упущения в работе по ук- 
домоуправлениях, было организо- реплению трудовой дисциплины, в
вано 5 площадок, где выступали. подборе и расстановке кадров,лекторы, докладчики, коллективы « м
художественной самодеятельности, О недостатках, сдерживающих
демонстрировались кинофильмы, работу цеха №  3, говорил тов.

Организаторская и массово-по- Савцов, о нуждах транспортников 
литическая работа коммунистов _тов Мальцев.
способствовала успешной произ. „  „„ Тов. Плетнев посвятил своеводственнои деятельности кол
лектива машиностроителей по вы- выступление вопросам трудового 
полнению обязательств, принятых воспитания молодежи, создания 
в честь 1 0 0 -летия со дня рожде- на зав0де постоянных устойчивых 
ния В. И. Ленина. Заводу за I
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В 9—10-х классах четырех средних школ г. Тулы с ново
го учебного года введена начальная военная подготовка.

На снимке: преподаватель средней школы № 20 В. М. 
Кутепов с учащимися 10-го класса оформляет стенд в воен
ном кабинете. (

Фото П. Маслова, Фотохроника ТАСС.I

Знаменательный день

и II кварталы текущего года при
суждались первые места во Все
союзном социалистическом сорев
новании с вручением пеоеходяще- 
го Красного знамени Министер
ства строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения и 
ЦК профсоюза работников маши
ностроения.

Успехи коллектива завода в це
лом были бы более значительны,

кадров, улучшения условии труда 
и быта работающих.

Н а необходимость усиления 
атеистической пропаганды среди 
машиностроителей указал тов. 
Привалов.

О делах комсомольцев и моло
дежи в честь 50-летия ВЛКСМ 
рассказал секретарь комитета 
комсомола тов. Апаренков.

Директор завода тов. Аплета- 
лин. проанализировав некоторые

коллективу в

если бы не было цехов, не спра- недостатки за отчетный период,
внвшиуга „ остановился на задачах, которыевившихся с установленными зада
ниями. Не выполнили план за 9 
месяцев цехи № №  1 и 1 2 , сни
зил темпы сталелитейный цех.

Большую тревогу вызывает не-

предстоит решать 
предстоящем году.

Н а конференции выступил вто
рой секретарь горкома партии тов. 
Калинин.

Конференция избрала новый со- 
УДовлетворительная работа цехов стяв партийного комитета, на ор- 
■№№ 13 и 21. ганизационном заседании которо-

Отрицательным фактором в де- го секретарем парткома избран
ятельногти В. А. Боюшков, заместителемл г ельности завода является ухуд- гт 7» хг 

. „ „ ■ П. Д. Кокарев.шение ритмичности работы. И ос
новная вина за это ложится на И. САВИН.

СУББОТА. В этот день с 
утра необычно ожив

ленно было во Дворце куль
туры машиностроителей. 
Здесь можно было видеть 
торжественные, взволнован
ные лица школьников и не 
менее торжественные—вете
ранов комсомола. В канун 
юбилея ВЛКСМ во Дворце 
проходил торжественный 
прием в комсомол учащих
ся школ и профессионально- 
технических училищ.

С каждым вступающим в 
комсомол беседуют ветера
ны, среди них приехавшие 
на празднование юбилея 
комсомола в наш город 
Е. Н. Нечаев, Н. Ф. Маг
ницкий. Потом в другой 
комнате, члены бюро горко
ма комсомола еще раз зада
ют вопросы ребятам и дев
чатам. И отсюда они выхо

дят уже комсомольцами. 
Необычайно счастливые ■ ли
ца у ребят. Этот день, без
условно, запомнится им на 
всю жизнь. На всю жизнь 
запомнится и то, когда они 
приняли в свои руки доро
гую красную книжечку с ба
рельефом В. И. Ленина.

Принятых в комсомол теп
ло поздравили ветераны, 
пожелали им активной рабо
ты в комсомоле, быть вер
ными лучшим традициям 

. нашего народа, партии, ком
сомола. '

Всего в этот день получи, 
ли право называться почет
ным именем комсомолец 
490 юношей и девушек.

Л. СЕВАСТЬЯНОВА,
зав. отделом учащейся 

молодежи горкома 
ВЛКСМ.

Я. Г. САМАРИЯ— БОЕЦ РЕВОЛЮЦИИ
1_1 ЕМ  Д А Л ЬШ Е ■ прошлое

1 уходят героические дни Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, тем ярче вста
ет перед нами образ одного из 
строителей Советской власти в 
Выксе и Выксунском районе Яко
ва Григорьевича Самарина.

Шел голодный, холрдный, ме
тельный февраль 1917 года. Вся 
Выкса на улицах! Отовсюду идет 
народ к центру села. Идут орга
низованные колонны рабочих с 
красными знаменами. Начинается 
митинг.

—Граждане, жены и матери!— 
раздается голос Яши Самарина. 
—Твердыня русского царизма па
ла. Громадными усилиями, кровью 
и жизнями русский народ стрях
нул с себя вековое рабство. Впе
реди борьба, но нас ждет верная 
победа! Все под красные знамена 
революции! Долой царскую мо
нархию! Да здравствует 8 -часо
вой рабочий день! Вся власть Со
ветам!

1 апреля 1917 года. В цехах 
заводов проходят выборы рабочих 
депутатов Выксунских горных за
водов. Рабочие железной дороги 
посылают в Совет своего счетово
да ЯкЬва Самарина. На пленарном 
заседании Совета его избирают 
секретарем.

Великую Октябрьскую социа. 
листическую революцию Яков 
Самарин встретил как сформиро
вавшийся ленинец и на пленар
ном заседании 14 ноября голосо
вал за передачу всей полноты 
власти в Выксе в руки Советов.

Н а этой же сессии Совета он из
бирается секретарем Совета Вык
сунского горного округа. Таким 
образом, Яков Самарин— первый 
секретарь Совета рабоче-кресть
янской власти в Выксе.

Как представителя рабочего 
класса, как активного строителя 
Советской власти на местах, вык- 
сунцы послали Якова Самарина 
делегатом на третий Всероссий
ский съезд Советов. Здесь он 
внимательно с л у и ^ т  пламенного 
трибуна революции Я. М. Сверд
лова. Затаив дыхание, жадно ло
вит каждое слово, произнесенное 
на съезде В. И. Лениным.

Вернувшись со съезда Советов, 
вдохновленный гением Ильича, 
Яков Григорьевич Самарин, за
сучив рукава, вместе со всеми ра
бочими Выксы стал восстанавли
вать промышленность или, как го
ворили тогда, «по-революцион
ному бить разруху» и строить Со
ветскую власть.

По поручению губисполкома 
вместе с Кирюхиным Иваном 
Ивановичем — эмиссаром Ниже, 
городской губернии и Зининым 
Василием Георгиевичем— предсе
дателем Выксунского Совета, 
Я. Г. Самарин разъезжают по се
лам и ооганизуют Советскую 
власть. При их помощи были 
созданы органы Советской власти 
в Досчатом, Нижней Верее, Се- 
милове, Сноведи, Мердуше, Ер- 
мише и т. д.

Вместе с незабвенным А. А. 
Шаблыгиным, В. М. Горячевым, 
В. Г. Зининым, Ф. Сотниковым и

другими советскими активистами 
секретарь Совета проводит энер
гичную работу по обложению 
местной буржуазии контрибуцией, 
а также по муниципализации зда
ний, принадлежащих женскому 
иверскому монастырю и торгов
цам.

В декабре 1918 года решением 
Президиума ВЦИК создается ко
миссия по организации Выксун
ского уезда. Яков Г ригооьевич 
назначается секретарем этой ко
миссии.

В начале марта 1918 года тре
вожно загудели заводские гу'дки. 
Белые поднимают в Выксе восста
ние: разоружили Красную гвар
дию, арестовали секретаоя парт
организации А. А. Шаблыгина, 
представителя Моссовета Склиз- 
нева, заняли административные 
здания села. В такой тяжелой об
становке председатель Выксунско
го Совета В. Г. Зинин, секретарь 
Совета Я. Г. Самарин обратились 
за помощью к вильской Красной 
гваодии, которой руководил член 
КПСС С 1905 года В. М. Горя
чев. Вильская Красная гвардия 
разгромила белогвардейцев-мя- 
тежников.

Яков Самарин принимал уча
стие в подавлении Муоомского, 
Елатьменского, Атюревского, Ду- 
бовского восстаний контрреволю
ции.

В декабре 1919 года партия 
направляет Якова Григорьевича 
на профсоюзную работу: он за
меститель заведующего отделом 
труда, председатель культкомис.

сии, ответственный секретарь Все
российского Союза металлистов 
Выксунского горного округа.

Яков Григорьевич Самарин из
бирался делегатом с правом ре
шающего гоЛоса на III Всерос
сийский съезд профсоюзов, на III 
и V  Всероссийские съезды Союза 
металлистов. Неоднократно из
бирался в состав Центрального 
Комитета профсоюза. С ноября 
1922 года по апрель 1927 года он 
на партийной работе: инструктор, 
а потом заведующий информаци
онным отделом Нижегородского 
губкома партии, первый секретарь 
Семеновского уездного комитета 
ВКП (б). Затем вновь возвра
щается в Выксу и работает заве
дующим планово-экономическим 
отделом завода ДРО, директором 
рабфака. После окончания краевых 
курсов марксизма-ленинизма на
правляется на партийно-советскую 
работу в районный центр Чка- 
ловск. Здесь он ведет большую 
партийно-политическую и органи
заторскую работу. Умер Я. Г. Са- 
маоин в 1966 году.

Я. Г. Самарин—один из лучших 
представителей выксунских рабо
чих, видный создатель и органи
затор Советской власти в Выксе и 
в Выксунском районе, верный ле
нинец. Он^--про жил такую жизнь, 
на примере которой чаша моло
дежь может учиться искусству 
борьбы и умению побеждать во 
имя коммунизма.

Г. С О РО К И Н .
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П Е Н Т А Б Е Л  ь - 
* НОСТЬ продук
ции любого металлур
гического завода скла
дывается в первую оче
редь из себестоимо
сти основного исход
ного материала — вы
плавляемого металла.
На нашем металлур
гическом заводе сталь 
убыточна, что является 
основной трудностью для повышения рента
бельности других производств: прокатного, 
трубопрокатного и предметов широкого по
требления.

Убыточность стали определяется сложив
шимися условиями ее производства на заво
де. Металлическая шихта, заправочные и 
добавочные материалы привозные и обходят
ся предприятию довольно-таки дорого. Одна
ко это еще не значит, что выплавляемый ме
талл нельзя сделать безубыточным. В этом 
деле важную роль играет выбор шихты, наи
более выгодных материалов, организация 
труда и совершенствование технологии про
изводства.

Как решаются эти вопросы на заводе? На
до сказать, что за последнее время предпри
няты серьезные меры по снижению себестои
мости выплавляемого металла. Большое вни
мание обращается на создание высокомеха
низированного шихтового хозяйства — ос
новной базы, без которой нельзя и думать о 
снижении затрат при производстве стали. 
Вместе с тем принимаются меры к закупке 
более рациональных видов металлической 
шихты и материалов.

Все это хорошо. Но хочется обратить вни
мание на использование собственных резер
вов, которые могут дать заводу ощутимую 
экономическую выгоду. Речь идет об исполь
зовании отходов производства мартенов, наи
более эффективной загрузке оборудования 
на разделке поступающего на предприятие 
металлолома.

Взять, к примеру, разработку шлаковых от
валов. С увеличением производства стали 
разработка отвалов остается на прежнем 
уровне. Запасы этой «кладовой» не умень
шаются, а возрастают. Хуже того, разработ
ка и сбор скрапа отсюда ведется силами ра
ботников цеха «Вторчермет», который завод
ской металл продает нам же по'цене 11 
рублей за тонну. Выгодно ли это заводу? Не
выгодно. За девять месяцев текущего года 
только по этой статье завод потерял около 
тридцати тысяч рублей.

А вот другая статья расходов, тяжелым 
бременем ложащаяся на себестоимость ста
ли. На предприятии установлены два паке- 
тцр-пресса «ПГ-400». На этих механизмах в 
течение месяца можно переработать в паке
ты до 13 тысяч тонн легковесной металличе
ской шихты. Однако эти возможности не ис
пользуются.

За девять месяцев из поступивших на 
предприятие 53 тысяч тонн легковеса было 
переработано в пакеты 21 тысяча тонн, а 
остальной металл разработан огнерезчиками. 
Между тем завод платит за привозные па
кеты по 42 рубля 30 копеек за тонну, а за 
легковесный лом — по 28 рублей 10 копеек. 
Если учесть, что переработка каждой тонны

СТОИМОСТЬ СТАЛИ.
КАК ЕЕ СНИЗИТЬ?

легковеса на прессах обойдется заводу при
мерно в четыре рубля, то мы многое выигра
ли бы. Вот примерный расчет. За девять ме
сяцев завод мог дополнительно переработать 
в пакеты собственными силами 70 тысяч тонн 
металлолома. В этом случае, не переплачи
вая за каждую тонну привозного металла в 
пакетах по десять рублей, можно было бы 
сэкономить до 700 тысяч рублей. Выгода яв
ная.

Почему же все-таки на заводе не исполь
зуется возможность для переработки макси
мального количества легковеса в удобнога
баритные пакеты? Причин тут много, но 
главная — недогрузка оборудования пакетир- 
прессов.

Наблюдения, которые проходили в мае, по
казали, что прессы «ПГ-400» загружены на 
70 процентов рабочего времени. Получается 
это из-за того, что на шихтарнике второго 
мартеновского цеха складирование шихты 
оставляет желать много лучшего. Строгое 
разделение по классности шихты не соблю
дается. И, наконец, шихтари не заинтересо
ваны в том, чтобы подать на мартены по
больше металла в пакетах.

Интересы дела требуют, чтобы наравне с 
другими мерами по сокращению потерь на 
производство стали на заводе было обраще
но самое пристальное внимание на удешев
ление стоимости основного материала для 
мартенов — металлической шихты. Решение 
этой задачи позволит повысить рентабель
ность всей продукции, выпускаемой пред
приятием.

Н. МАКАРОВ, 
начальник лаборатории экономики.

МАСТЕРСТВО—  
залог успеха

КРУГОМ еще лежал снег, 
а поля, что были за

креплены за механизирован
ным звеном Николая Ва
сильевича Осипова, уже ог
ласились рокотом тракто
ров. Началась вывозка ор
ганических удобрений. Ко
роток зимний день, а рабо
ты много. И механизаторы 
спешили.

Росли иа полях штабеля 
удобрений один за другим. 
1950 тонн компоста вывез
ли механизаторы на 91 гек
тар.

А как только освободились 
от снега поля, вышли на них 
гусеничные тракторы с плу
гами. Звеньевой каждый 
день наведывался в поле, 
проверял качество вспашки. 
Звено специализируется на 
выращивании картофеля. А 
эта культура любит рыхлую 
почву. Только 'при хорошей 
обработке пашни можно на
деяться на урожай.

Но основная работа — по
садка клубней. В этом спе
циалист сам звеньевой Ни
колай Васильевич Осипов. 
На своем тракторе Осипов 
посадил весь картофель. 
Бывало, уже солнце садит
ся, а трактор звеньевого все 
еще по полю ходит. Хоте
лось ему ухватить лучшие 
сроки посадки.

И вот появились ростки. 
Ровными зелеными полоса
ми покрылась пашня. Ровно- 
то ровно посажено, а сколько 
кустов на гектаре? Ведь чем 
ни гуще, тем выше урожай. 
Сосчитали. И что же? На 
каждом гектаре оказалось 
около 40 тысяч кустов.

— Недаром ты, Николай 
Васильевич, придирался к 
качеству клубней, — шути
ли колхозники, — ишь как 
густо взошла картошка-то. 

Верно, придирчиво отно»

сился звеньевой к посадок*' 
' ному материалу. Бывало, 

увидит несколько гнилы* 
клубней — всю машину 
отправляет назад.

Летом звеньевой почти 
жил в поле. Одна работ* 
подстегивала другую. Толь
ко боронование кончит, •  
уж пришла пора культи-, 
вировать, только чуть к кон* 
цу культивация, а тут уж  
окучивать нужно. Вся рабо* 
та по уходу за картофелем 
легла на плечи звеньевого. 
И что же, справился он в 
ней? Три раза пробороновал 
поля, два раза прорыхлил, 
окучил, да еще успел и под
кормить картофель.

Уборку клубней взял на 
себя член звена Дмитрий 
Павлович Соколов. Но ие 
смог он весь картофель уб
рать на своем комбайне. 27 
гектаров все-таки успел вы
пахать. Остальную площадь 
вручную убирали. Колхозни
ки пришли звену на по
мощь.

• Не терпелось узнать 
звеньевому, какой же уро
жай выращен? Чуть ли н* 
каждый день приходил он я 
контору справляться о сбо
ре клубней.

И вот результаты: с каж
дого гектара звено получи
ло по 156 центнеров клуб
ней. А в среднем по совхо
зу только 117. План же зве
ну—собрать 130 центнеров.

Николай Васильевич Оси
пов уже три года руководит 
звеном по выращиванию 
картофеля. И с каждым го
дом урожай в звене повы
шается. В прошлом году он 
составил 142 центнера. Ра
стет мастерство работников 
звена, растут и урожаи.

А. КОРОЛЕВ, 
главный агроном

«ювхоза «Чупалейский».

Мои впечатления
БОЛ ЬШ О Й  группой чле- 
нов районных и городских 

организаций обществ охраны 
природы области я побывал в 
Больше-Мурашкинском районе 
в колхозе имени Карла Марк
са. Здесь мы знакомились с 
мероприятиями колхоза по соз
данию лесозащитных полос, за- 
лесению склонов и оврагов, по 
борьбе с эрозией почв. Это бы
ло и интересно и полезно.

Но не об этом сейчас речь. 
Там я обратил внимание и на 
другое. И вот это «другое» за
ставило меня взяться за перо.

Каи только мы сошли с ав
тобуса, направились к зданию 
правления колхоза имени Ка(^- 
ла Маркса. И.что же мы уви
дели? Вокруг здания — цвет
ник, посажены различные по
роды деревьев: здесь и клен, и 
ель, и береза, и яблоня. З д а 
ние правления буквально уто
пает в зелени.

Дорожки, что идут к зданию 
прайдения, содержатся в чисто
те, изгородь покрашена. В са. 
мом здании чистота. Все но
сит следы культуры.

Входим в кабинет председа
теля артели. Здесь также чи
стота, просто, никакой лишней 
мебели, обстановка располагает 
к деловой, откровенной беседе.

Здесь же, в здании правле
ния, находится красный уголок. 
В нем добротная, красивая ме

бель, стоит телевизор. На сте
нах портреты лучших людей ар
тели. Большие, хорошо оформ
ленные плакаты и стенды рас
сказывают посетителям о делах 
колхоза.

Были мы и в колхозной сто
ловой. Здесь дешевые, вкус
ные обеды, чисто, уютно.

В этом колхозе прекрасный 
клуб. Идет строительство двух
квартирных домов, создается 
новое современное село.

Я' сравнил колхоз имени 
Карла Маркса Больше-Мураш-" 
кинского района с нашими кол
хозами и совхозами. Это срав
нение не в нашу пользу.

Возьмем хотя бы здание прав
ления артели «Путь Ленина». 
Оно серое, мрачное. Около не
го — чахлые пыльные дерев
ца. Слаба здесь и наглядная 
агитация. А  ведь колхозу есть 
что показать, успехи здесь не
малые.

Мне кажется, что и предсе
дателю артели Александру 
Алексеевичу Сапогову нужно 
подумать о своем' рабочем ка
бинете. Нужно следать его 
культурным в полном смысле 
слова. По примеру руководите
ля наведут порядок в своих ка
бинетах и специалисты, будет 
красота и порядок, и на всей 
усадьбе хозяйства.

С. 3 0 Н 0 В .

В а х т а
и зо л я ц и о н н и к о в

С хорошими показателями в труде идет к празд 
нику Великого Октября коллектив завода иэоля 
ционных материалов. Предприятие успешно спра 
вилось с заданием девяти месяцев по реализацш 
продукции и получило 60 тысяч рублей свсрхпла 
новой прибыли.

На днях коллектив предприятия< одержал но 
ную победу: завершено выполнение десятимесяч
ного задания по выпуску валовой продукции 
номенклатуре изделий. Первенство в соревнова 
нии на заводе удерживает смена мастера 
Васильевны Мотылевой. Только в третьем квар
тале этот коллектив записал на свой лицевой счет 
500 кубометров сверхплановых минераловатных 
изделий.

На снимке: Я- С. Петрулевич,
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г—| КОВ СТЕПАНОВИЧ Петрулевич рабо- 
тает в мелкосортном цехе металлурги

ческого завода. Он грелыцик металла. Эта 
профессия в прокатном цехе ответственная, 
т. к. темп работы стана, качество продук
ции во многом зависят от равномерного про
грева металла. Грелыцик Петрулевич отлич
но справляется с этим делом. Когда он вы
дает металл на стан, прокатчики знают: за
держек не будет.
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СЗА ГО Н  пригородного поезда, 
мерно покачиваясь, постукивал 

на стыках рельс. В купе разливался 
уютный полумрак, за темным окном 
мелькали светляки проносившихся 
мимо далеких строений, летели 
вдаль черные телеграфные столбы.

Мы, четверо пассажиров, сидели 
напротив друг друга. Свободных 
мест было много. Один из спутников, 
юркий, небольшого роста с бегающи
ми глазами брюнет, желая, видимо, 
завязать разговор, протянул, ни к 
кому не обращаясь.

—Да... Все эти прокуроры, следо
ватели. милиционеры только и дума, 
ют, чтобы обвинить человека, в 
тюрьму его засадить.

Вот есть у нас в районной проку
ратуре такой следователь Николай 
Иванович. Посмотреть со стороны - 
душа человек. Тихий, скромный, ува
жают его люди. А  за что? Это толь
ко видимость одна, а на самом деле 
—зверь зверем.

Услышав фамилию следователя, 
немолодой пассажир, с фелесыми сви
сающими на лоб волосами, одетый в 
серый, видавший виды костюм и 
кирзовые сапоги, положил на колено 
брюнета узловатую в мозолях руку, 
спросил:

— Чем же тебе досадил Николай 
Иванович, расскажи, если не секрет?

—Да не мне, брат у меня попал. 
Видишь ли, какое дело,—рассказчик 
беспокойно заерзал на месте,— брат 
мой любил выпить, ну я тоже состав
лял ему компанию. А  чего тут осо
бенного? Закончим смену, умоемся, 
выйдем за проходную—и в магазин.

Возьмем одну, мало—другую. А чего 
особенного— на свои пьем, кровные, 
заработанные, не воруем.

Явно ища сочувствия, он посмот
рел на молчавших слушателей.

—Правда, попадало нам и от жен 
и в цехе ругали, когда с 
приходили, бывало, что и за прогулы 
наказывали. Но в общем-то обходи
лось. А  вот недавно мой брательник 
по пьяному делу во Дворце культу
ры драку затеял. Стали его унимать, 
милицию вызвали. Ну, брат погоря
чился и стукнул раза два милиционе
ра, шинель на нем порвал. Наказать 
его, конечно, надо—не дури. Дали 
бы, скажем, 15 суток или штрафу, 
так нет, три года схватил. А  все 
этот самый следователь. Как задер
жали брата, я к нему. Знал его, он 
у нас на заводе часто лекции читал. 
Говорю: «Николай Иванович, отпу
стите брата на поруки, никогда боль
ше драться не будет». А  он так 
вежливо, мягко отвечает: «Нет, то
варищ Пташкин, брат ваш раньше 
судился. Хулиганить и бить работай, 
ков милиции не полагается, придется 
ему отбыть наказание. Да и вам, го
ворит, надо пересмотреть свое пове
дение, водочкой увлекаетесь».

Сам вроде мягко говорит, а глаза 
из-под очков строгие. «Так и осудили 
брата. Еду вот в область, может, 
скостят сколько».

Рассказчик умолк.
—А я думаю, правильно наказали 

твоего брата,—задумчиво сказал пас
сажир в сером костюме.—И на сле
дователя напрасно обижаешься, Н и. 
колам Иванович зря дело заводить 
не будет.

Вот какая беда со мной недавно 
приключилась. Работаю я трактори. 
стом в совхозе уже не первый год. 
Технику вроде бы освоил, правила 
движения тоже знаю. Но кто от 
ошибки, застрахован? Никто.

Возил я на тракторной тележке 
удобрения—зерновые подкармливали. 
Один раз съездил в поле, другой. А  
когда работу закончили, вся бригада 
забралась ко мне в тележку—человек 
тридцать набилось. Вези, говорят, 
до села, а то на- обед не успеем. О т. 
называюсь, объясняю—не полагается 
возить людей в прицепе. А  тут еще 
бригадир вмешался. Поезжай, гово
рит, потихоньку довезешь. Так и 
уговорил. Поехали. Н а повороте кач
нулся прицеп—и на бок, люди на 
землю попадали, кое-кто ушибами от. 
делался, двоих в больницу отправили.

Часа через два из района прибыл 
следователь. Ну я ему все, как на 
духу, выложил. Виноват, говорю, су
дите меня.

—Не торопитесь, отвечает, разо
браться надо. Что вы были трезвым, 
я выяснил. Правила движения знали, 
раньше людей перевозили в трактор
ной тележке? С какой скоростью 
ехали?

—Скорость я ему назвал, правила 
движения тоже, и признался, что и 
раньше возил людей, начальство за
ставляло. Оборудованных машин в 
совхозе нет.

Допрашивает он меня, а тут дождь 
проливной в окна так и хлещет. Сле. 
дователь вдруг спрашивает:

—Чему вы улыбаетесь?
— Радуюсь, — говорю, — 

хлеба в рост пойдут, давно

дождя не было. С урожаем теперь 
будем.

Николай Иванович снял очки, 
протер, снова надел, внимательно гак 
Посмотрел на меня и говорит:

—Хорошо, что вы за общее дело 
Душой болеете.

Подписал я протокол я ушел с 
разрешения следователя.

Рассказ оборвался. Все так же мер
но стучали колеса, покачивался вагон; 
мелькали за окном огоньки.

—Ну, а дальше что было?— спро
сил чернявый. Небось, следствие еще 
не закончили, суда ждешь. .

—Дело Николай Иванович прекра
тил,—продолжал после долгой паузы 
наш собеседник.—Пострадавшие вско
ре выписались из больницы в добром 
здравии, совхозному начальству за 
то, что заставляло людей возить в 
прицепе, крепко досталось по партий
ной и всем другим линиям, ну и ме
ня тоже не помиловали: натри меся, 
ца в разнорабочие перевели. Словом, 
всем попало по той бумаге, которую 
следователь направил куда надо, но 
обошлось без суда. Теперь в совхозе 
навели порядбк.

Недавно он встретил меня в рай
онном центре, назвал по фамилии и 
спрашивает:—Ну, как урожай, много 
ли хлеба собрали?

—В порядке,—отвечаю. Да вы са. 
ми знаете каков был урожай—лучший 
во всем районе.

Наступило молчание. Посмотрев на 
часы, он поднялся и пошел в тамбур 
покурить. До областного центра ос
тавалось немногим более часа пути.

а х  ляг а т ы

После четырех туров
Итак, участники городского 

«шахматного маРаФона>> взяли 
етарт. Я  не случайно выбрал та
кое сравнение для городского шах
матного первенства: ведь нынеш
ний чемпионат собрал рекордное 
количество участников — восем
надцать, которым предстоит не 
менее двух месяцев увлекательной 
турнирной борьбы. Довольно вну
шителен и квалификационный со
став турнира: одиннадцать перво
разрядников и семь шахматистов 
Второго разряда.

Интересен этот шахматный фо. 
рум города и тем, что в нем уча
ствует сразу шесть дебютантов: 
перворазрядник А. Шалкин, вто
роразрядники А. Ковыляев, В. Ко. 
выляев, А. Брусникин, В. Гусев и 
В Кожикин. Их участие, несом
ненно, внесло особый колорит в 
ход турнира и придает ему боль
шую эмоциональность.

Ответственная задача стоит пе
ред А. Стажоровым и В. Глубо- 
ковым. В сентябрьском квалифи
кационном турнире они выполнили 
норму первого разряда. Теперь 
им необходимо доказать, что до
стигнутый успех не случаен.

После длительного перерыва 
вновь принимает участие в борьбе 
за звание сильнейшего шахматиста 
города перворазрядник А. Зем
сков. Среди участников чемпиона
та мы видим и «старых знако
мых»: перворазрядников Д. Сер
геева. И. Коркишко, А. Красно
ва, Ю. Брусникина, Ю. Рощина, 
В. Ларионова, второразрядников
A. Смирнова и М. Агапова.

Приходится сожалеть, что на
этот раз не смогли принять уча. 
стие в чемпионате опытнейшие 
перворазрядники Ю. Берсен и
B. Ивашков.

Что же показали первые четыре 
тура первенства? Прежде всего— 
полную бескомпромиссность и же
лание вести борьбу до конца всех 
участников. И не случайно, что 
из 34 сыгранных партий лишь в 
*рех зафиксирован ничейный ре

зультат. Правда, справедливости 
ради, необходимо отметить, что 
нормальное течение многих пое
динков искажается большим коли
чеством технического брака, а то и 
откровенными «зевками». Н о это, 
так сказать, издержки старта. По. 
давляющее большинство партий 
насыщено интересной, содержа
тельной борьбой.

Все вышесказанное относится и 
к партиям - четвертого тура .̂
A. Краснов в испанской партии 
постепенно переиграл Ю. Брусни
кина и на 58-м ходу добился по
беды. С большим хладнокровием 
проводит встречи А. Земсков. И 
на этот раз попытки И. Коркишко 
добиться преимущества ни к чему 
не привели. Партия закончилась 
вничью. В остром поединке
B. Ларионов—А. Стажоров пос
ледний стал жертвой собственного 
дебютного эксперимента. В. Ко
жикин потерпел поражение от 
М. Агапова и Ю. Стажорова.

Самого молодого участника тур. 
нира А. Брусникина «экзамено
вал» старейший—Д. Сергеев. Ис
пытание А. Брусникин выдержал 
с честью: в отложенной позиции 
он сохраняет равновесие. Ю. Ста. 
жоров отложил с двумя лишними 
пешками партию с Ю. Рощиным.

В день доигрывания Ю. Рощин 
проиграл А. Шалкину и без игры 
сдал отложенную позицию Ю. Ста, 
жорову А. Смирнов в лучшей 
позиции просрочил время во 
встрече с В. Ковыляевым. Партия 
А. Ковыляев—Ю. Брусникин за. 
кончилась вничью, а В. Глубокое 
нанес поражение В. Гусеву.

После четырех туров турнирную 
таблицу возглавляют идущие без 
поражений В. Глубоков и автор 
этих строк, набравшие по четыре 
очка из четырех возможных. У 
А. Краснова, А. Земскова и 
А. Стажорова—по три очка.

Ю. СТАЖ ОРОВ, 
шахматист первого 

. разряда.

К 50-летию ВЛКСМ

КАЗАХСКАЯ ССР. Ма
руся Исханова — член ЦК 
ВЛКСМ Казахстана. Она 
секретарь комсомольской 
организации колхоза име
ни Амангельды, Гурьевской 
области.

Молодежное рыболовец
кое звено, в котором тру
дится Маруся, одним из 
первых в области рапорто
вало о выполнении пятилет
него плана лова рыбы.

Фото Г. Кошкинцева.

Фотохроника ТАСС.

30 О К Т Я БРЯ , С РЕ Д А

10.05 Телевизионные новости. 
,10.15 Фестиваль фильмов, посвя- 
[ щенный 50-летию ВЛКСМ. «Я 
! шагаю по Москве». 11.30 «По 

комсомолу равняем шаг». Рапорт 
>пионерии Грузии в честь 50-летия 
| ВЛКСМ. 11.45 Для школьников. 
(Рассказы об изобразительном ис. 
' кусстве. «Гравюра». 12.15 Для 
> школьников. «Конкурс пяти мил-
, Л И О Н О В » .

16.00 Для школьников. Фут- 
>бол. Н а приз ЦК ВЛКСМ «На
деж да». 17.30 Телевизионные но
вости , 17.45 «Музыкальный тур- 
т и р  городов». 18.30 «Стандарти. 
>зация и прогресс». Телевизионный 
(Журнал. 19.00 Кинозал цветного 
(Телевидения. 1. «Решающий шаг». 
( Художественный фильм. 2 -я серия. 
! 2. «Художники и зрители». 
[Киноочерк. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
[ Программа Магаданской студии 
[телевидения. 22.45 «Колыбель 
* таланта», К  150-летию со дня

рождения И. С. Тургенева. 23.00 
«Только факты». Программа пе. 
редач. «Музыкальный маяк».

31 О К ТЯ БРЯ , Ч ЕТВ ЕРГ

10.05 Телевизионные новости.
10.15 «Радость творчества». Рас
сказ о юношеском цирковом кол
лективе Щелковского Дома куль
туры. 11.15 «По комсомолу рав- 
няем шаг». Рапорт пионерии К а
захстана в честь 50-летия ВЛКСМ. 
11.30 «Тебе, юность!»

***
17.00 Для школьников. «Сто 

затей двух друзей». 17.30 В эфи. 
ре — «Молодость». Репортаж е 

Всесоюзной выставки научного и 
технического творчества молоде
жи. 17.55 «Встречи с мастерами 
театра». Народная артистка 
СССР В. Анджапаридзе. 18.45 
«Мир социализма». 19.30 Первен
ство СССР по футболу. «Торпе
до» (М )—«Спартак» (М ). В пере, 
рыве — Телевизионные новости.
21.15 «Время» Информационная 
программа. 21.45 «Наводнение». 
Художественный фильм (М Н Р). 
23.00 «Только факты». Программа 
передач.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

*Р

Коллектив рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников листокровельного 
цеха выражает соболезнование 
старшему мастеру горячего от
дела Рябицеву Вениамину 
Ивановичу по поводу прежде, 
временной смерти его жены

РЯБИ Ц ЕВО Й  
Розалии Алексеевны.

Администрация и профсо
юзная организация централь
ной больницы с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти фельдшера здравпункта 
завода медоборудования

РЯБИ Ц ЕВО Й  
Розалии Алексеевны

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ной.

Комбинат коммунальных предприятий напоминает граж
данам г. Выксы, поселков Досчатое и Виля о том, что необ
ходимо погасить имеющуюси задолженность за воду и летние 
водопроводы до 15 ноября. При неуплате в этот срок будут 
взиматься пени.

Прием денег производится с 7 часов до 16 часов по ад
ресу: г. Выкса, ул. Ленина, 8 -а.

Приглашаются на работу За справками обраш,аться{ 
плотники, штукатуры, камен
щики, жеетянщики-кровелыци- пеРеУЛ0К Пионера, дом 5, 
ки, столяры, формовщики. пункт по трудоустройству.

Пишите
Звонит е

Н АШ  А Д РЕС : г Выкса, Горьковской области 
У  л .  Остоовского 10

Н АШ И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек
ретаря я отдела писем — 34—27 (через В М З), 
отделы партийной жизни и промышленности 
6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4328. Тип. 119&1.Ч



Пусть крепнет а процветает союз рабочего класса  
и колхозного крестьянства—нерушимая основа Совет
ского социалистического государства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции).

П РО Л Е Т А РИ И  ВСЕХ С Т РА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ /В ы к с у н с к и й

<Й№ ОЧИМ
1968 год

СУББОТА,№  171 
(9 3 2 2 )  26 октября

ЦЕНА 2 КОП.

Г Г а з е т а  о с н о в а н а , 1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Д елу Л енина и партии верны
Торжественное заседание ЦК ВЛКСМ

ПП -МИЛЛИОННЫЙ ком- 
сомол празднует свое 50- 

летие. Нелегок, но славен путь, 
пройденный Ленинским комсо
молом шаг в шаг, плечом к 
плечу с советским нарбдом под 
руководством Коммунистиче
ской партии. Комсомол по пра
ву гордится тем, что Ленин
ская партия всегда поручала 
ему самое важное, самое труд
ное. И комсомол постоянно оп
равдывает высокое доверие 
партии.

Гражданская война и первые 
колхозы, Днепрогэс и Магнит
ка, Великая Отечественная 
война, Братск, Абакан-Тайшет 
и легендарная целина — это 
не только вехи славной комсо
мольской истории, это и свиде
тельства живой связи поколе
ний: дети и внуки первострои
телей социализма принимают 
эстафету отцов и дедов.

...Кремлевский Дворец съез
дов. 25 октября здесь собра
лись представители разных по
колений советских людей, что
бы поздравить со славным пя
тидесятилетием Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи. Присутству
ют зарубежные гости — пред
ставители молодежных органи
заций многих стран мира.

В президиуме заседания — 
руководители Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
и Советского правительства.

Торжественное заседание от
крыл вступительным словом 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельников.

Звучит мелодия Государст
венного Гимна СССР. В зал 
вносят овеянные славой знаме
на Ленинского комсомола.

Участники торжественного 
заседания единодушно избира
ют почетный президиум в со
ставе Политбюро ЦК КПСС.

Затем с речью выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. От имени 
Центрального Комитета КПСС, 
коммунистов Советского Сою
за он сердечно поздравляет 
Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молоде
жи, всю советскую молодежь с 
большим и радостным празд
ником.

По представлению Цент
рального Комитета партии, со
общил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил 
Ленинский комсомол в связи 
с его 50-летием орденом Ок
тябрьской Революции. Эта на
града—всенародное признание 
самоотверженной патриотиче
ской деятельности нашей мо
лодежи, которая верна заве
там Ленина, которая всю свою 
кипучую энергию, свой ум й 
талант отдает великому делу 
революции, защиты Отечества, 
строительства коммунизма.

Ленинский комсомол, под
черкнул Л. И. Брежнев, и 
впредь будет решать стоящие 
перед молодежью ответствен- 

’ные задачи так же умело, с 
такой же страстностью и энер
гией, как он это делал на про
тяжении всего своего сущест
вования — от огневых зорь 
гражданской войны до наших 
дней, озаренных светом вели
кого плана строительства ком
мунизма.

В заключение Л. И. Бреж
нев огласил приветствие Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Всесоюзному Ленинско
му Коммунистическому Союзу 
Молодежи.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза в своем привет
ствии выразил глубокую уве
ренность в том, что Ленинский 
комсомол, советская молодежь 
и впредь будут активной сози
дательной силой в строительст
ве коммунистического общест
ва. Центральный Комитет при
звал комсомольцев и моло

дежь к еще более активному 
участию во всенародном пат
риотическом соревновании за 
досрочное выполнение заданий 
пятилетки, за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Речь товарища Л. И. Бреж
нева была выслушана с ог
ромным вниманием и неодно
кратно прерывалась бурными 
овациями.

Затем выступил член Полит
бюро ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР Н. В. Подгор
ный. Он огласил Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР о награждении Ленин
ского комсомола орденом Ок
тябрьской Революции. В зале 
вновь вспыхивают бурные ап
лодисменты. Н. В. Подгорный 
прикрепляет к знамени комсо
мола орден Октябрьской Ре
волюции.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР со
общил также, что за заслуги 
комсомольцев и молодежи в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, мужество и ге
роизм, проявленные в борьбе 
с врагами нашей Родины, ак
тивную работу по воспитанию 
молодежи и в связи с 50-лети
ем ВЛКСМ орденами Совет
ского Союза награжден ряд 
городских, районных и первич
ных комсомольских организа
ций.

С докладом о славном полу
вековом пути Ленинского ком
сомола и о задачах ВЛКСМ 
выступил первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельни
ков.

(ТАСС).

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ КЛУБА
О  Е Р Х Н Е  . ВЕРЕЙ СКИ Й

клуб снова распахнул 
свои двери. После капитально
го ремонта сельский очаг куль
туры преобразился. Сейчас 
здесь созданы хорошие усло
вия для отдыха посетителей. 
Не оставлены без внимания и

самодеятельные артисты. Для 
них построены комнаты для 
кружковой работы.

Остается добавить, капиталь
ный ремонт клуба вел местный 
Совет на средства лесоторфо- 
управления.

А. РЕ ЗВ О В .

# | гШ ' Г о р .о д у я . ^ о н у 1 Ь ^  

Н ленинским дням

ПАРТИЙНОЕ бюро цеха 
№ 5 машинострои

тельного завода разработа
ло конкретные мероприя
тия по подготовке к 100-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина.

В мероприятиях большое 
внимание уделяется усиле
нию массово-политической, 
партийно-организационной и 
культурно - воспитательной 
работы.

Предусмотрено широко
1

развернуть изучение поста- 
новления ЦК КПСС «О 
подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

В декабре намечается про
вести теоретическую конфе
ренцию на тему: «В. И.
Ленин о руководящей роли 
партии в строительстве со
циализма и коммунизма», 
весной провести массовый 
ленинский молодежный во
скресник по благоустройст
ву территории цеха.

Намечен ряд других меро
приятий, в том числе кра
сочное оформление «Уголка 
Ленина», оказание помощи 
парторганизации подшефно
го колхоза «Путь Ленина» 
в организации массово-по
литической работы, в худо
жественном оформлении на
глядной агитации и т. д.

РабкорЫ учатся
ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «Выксунский рабочий» 

создана школа рабкоров. Позавчера состоялось 
первое занятие.

Редактор газеты М. М. Рогов ознакомил слушате
лей с программой обучения, а затем рассказал рабко
рам о ленинских принципах Советской печати.

После лекции слушатели получили конкретные 
практические задания.

Сессия решила
С е с с и я  н о в о -д м и т -

РИЕВСКОГО сельско
го Совета депутатов трудя
щихся обсудила мероприя
тия по подготовке к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. В этом документе 
депутаты записали: «К ве
ковому юбилею Ильича по
строить в селе новое про

сторное здание сельского 
Совета и библиотеки, на 
площади возле клуба рас
садить аллею имени В. И. 
Ленина, озеленить террито
рию около интерната» и 
многие другие пункты.

А. БЕЛОВА, 
секретарь 

сельского Совета.

Приз за песню
Г> О ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ машиностроителей состо- 

ялся смотр-конкурс инсценированной молодежной 
песни на приз горкома комсомола, посвященный 50-ле
тию ВЛКСМ.

Жюри единодушно присудило первое место песне 
«До свиданья, мальчики», инсценированной коллективом 
учащихся средней школы № 4. Этот коллектив и стал 
обладателем приза горкома комсомола.

В. БАРАНОВ.

I
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Традиции продолжаются
0 О Л Ы 1 Ю Й зал Дворца 

культуры имени В. И. 
Ленина. Сегодня хозяева его— 
старшеклассники школы №  8 . 
Они собрались на комсомоль
ское собрание, чтобы Дослу
шать выступления ветеранов 
комсомола, доложить о выпол
нении юбилейных обязательств.

Слово предоставляется ком
сомольцу 30-х годов директо
ру школы А. М. Базаеву. Он 
говорит о речи В. И. Ленина 
на третьем съезде РКСМ , о
заветах вождя молодежи.
Учиться, успешно овладевать
знаниями, быть патриотами
своей Родины—вот та основная 
цель, к которой должны стре
миться все школьники. Тесная 
связь поколений, верность луч
шим традициям советского на- 
(рода — это главное условие 
всякого успеха будущих строи
телей коммунизма.

О богатых традициях своей 
родной школы говорили быв
шие выпускницы ее Зинаида 
Павловна Живилова и Лидия 
Ивановна Краснобаева.

Тридцать два года прошло с 
основания школы. В войну она 
— госпиталь. Но занятия не 
прерывались. Несмотря на 
трудное военное время, уча
щиеся успешно овладевали зна. 
ниями. Вот, например, кем ста
ли выпускники 1942 года. 
Ю. С. Гусев—ныне доцент Са
ранского университета; ю. в. 

Синадский— ученый секретарь

Академии наук СССР. З а  время 
существования школы 1 0 1  ком
сомолец окончил ее с золоты
ми и серебряными медалями, 
каждый третий выпускник по
лучил высшее образование.

Вот пример для нынешних 
комсомольцев. Вот выполнение 
завета В. И. Ленина —учиться, 
полученные знания успешно 
применять в практическом де
ле строительства коммунистиче
ского общества в нашей стра
не.

Почти половина учащихся 
имеет хорошие и отличные 
оценки по всем предметам. 
Каждый комсомолец—успева
ющий в учебе. В соревновании 
комсомольских организаций в 
честь юбилея комсомола пер
венство держит 9 «а» класс. 
Здесь десять отличников уче
бы. Класс является образцов 
вым по всем статьям внутри- 
школьных правил. Это только 
часть успеха комсомольцев 
школы. Можно говорить о 
собранных тоннах металлоло
ма, о разнообразной внекласс
ной работе, о работе с пионе
рами—все это проявление ини
циативы комсомольской органи
зации. И  рапорт нынешних 
комсомольцев ветеранам, юби
лею комсомола содержит в себе 
положительные качества уча
щихся, верность их Лучшим 
традициям своей школы, вер
ность делу старшего поколе
ния.

С. КУЛЫГИН.

ДА ЗДРА ВСХВУЕХ ЛЕНИНСКИЙ КОМ- [; г Л  гл

\ С 0М 0Л -В Е 1 РНЫЙ ПОМОЩНИК И РЕЗЕРВ 1
и

КОММУНИСТXIЧЕСК0И ПАРХИИ. [ ЕРЕ-
N '  л

Д 0В 0И  0ТР ЯД МОЛОДЫХ СХР0ИХЕЛЕИ
КОММУНИЗМ 1 А 1 (И з Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине 5й Ш а Н Л л)  Ш Ш И Великой Октябрьской социалистической революции).

ОПИРАЯСЬ НА АКТИВ
В 1! ЫКСУНСКАЯ районная

комсомольская организа
ция в 1950 году насчитывала 
в своих рядах около 900 ком
сомольцев. В районе было 52 
колхоза, а комсомольские орга
низации имелись в 47 колхо
зах. Это требовало от райкома 
комсомола главное внимание 
обратить на усиление руковод
ства первичными организация
ми, чтобы поднять уровень их 
работы, укрепить связь с мо
лодежью.

Работники аппарата РК 
ВЛКСМ стали чаще бывать 
на местах, больше оказывать 
практической помощи секрета
рям комсомольских организа
ций. Значительно расширился 
актив райкома. При отделах 
были утверждены внештатные 
инструкторы. Их насчитывалось 
более 30.

Комсомольские организации 
колхозов пос. Илькино, дере
вень Д.-Песочная, Шарнавка, 
Грязная, Старая были мало
численными, не оказывали вли
яния на молодежь. Для оказа
ния помощи этим организациям 
были направлены комсомоль

ские активисты Елизаров Вла-

МОСКВА. В октябре прошлого 
года сборщица-комсомолка Зинаи
да Анцерова выступила с почином 
—выполнить пятилетку, к 50-летию 
ВЛКСМ. Ее примеру последовали 
десятки молодых рабочих завода 
автотракторного электрооборудо
вания, На днях передовая сбор- 
шина выполнила свое обязатель
ство.

На снимке: Зинаида Анцерова ■
на конвейере сборки автомобиль. < 
ных стартеров.

Фото В. Кунова.
, Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ
71 ЛЯ НАС, М О ЛО ДЕЖ И  60-х годов, очень дороги и желанны 

‘ * встречи с теми, кто были первыми комсомольцами, активными 
участниками становления и укрепления Советской власти в нашем 
городе и районе.

Такой встречей и явился огонек, который зажегся недавно в 
металлургическом техникуме в честь 50-летия Ленинского комсомола. 
На него пришли ветераны выксунской комсомолии М. И. Капитанов 
и В. В. Личнов. И з рассказов гостей встала живая история комсо
мола Выксы.

...1918 год. На заводах организуются первые комсомольские 
ячейки, в рабочем клубе проходят первые комсомольские собрания. 
На них слушались лекции о международном положении России, ста. 
вились концерты, шли жаркие споры, в которых неизменно рожда
лась истина, определяющая дальнейший жизненный путь молодых 
выксунских рабочих.

Ветераны рассказали, с каким комсомольским задором строили 
они свой/Дворец культуры. Михаил Иванович вспомнил об организа
ции и работе агитбригады «Синяя блуза», о том, как тушили пожары 
в городе и в лесу, зажженные врагами, как учились военной подго
товке, проводили военизированные игры с рабочими Кулебак, Н а. 
вашина.

Со слов ветеранов мы узнали, что в строительстве дороги Вык
са—Навашино принимали участие и комсомольцы нашего техникума.

Много нового и очень интересного узнали мы в тот вечер встре
чи. Он останется в памяти надолго. Встречи ,с историей всегда не
забываемы.

А. ГРА М О ТОВА,
учащаяся техникума.

К О М С О М О Л Ь С К О Е  собра- 
'  1 ние, посвященное 50-ле
тию Ленинского комсомола, со
стоялось в ГПТУ №  57. Гром
кими аплодисментами встрети
ли ребята появление в дверях 
зала Героя Советского Союза 
Василия Васильевича Половин- 
кина. Вносится знамя учили
ща. Оно плывет через зал в 
руках лучшего комсомольца 
Николая Демина.

Слово предоставляется сек
ретарю партийной организации 
училища И. Ф. Бондину. А 
потом объявляется, что гово
рить будет... В. И. Ленин.

Широко раскрылись глаза у 
ребят от удивления. И вот го

лос вождя, записанный на грам
пластинку, нарушил тишину 
зала. Те ребята, что балова
лись, что минуту назад могли 
нагрубить, вдруг как-то на гла
зах преобразились, словно по
взрослели. Ленин кончил гово
рить. Гром аплодисментов по
тряс зал.

Начинается сдача рапортов. 
Каждый группкомсорг отчиты
вается о проделанной работе. В 
их рапортах—и многочисленные 
воскресники, и походы по ме
стам боевой славы, и концерты, 
поставленные в селах района. 
Затем секретарь комсомольской 
организации училища отдает 
рапорт Герою Советского Сою

за В. В. Половинкину. Приняв 
рапорт, Василий Васильевич 
поздравил ребят с прибли
жающимся отраздником, поже
лал им хорошего здоровья и 
отличных успехов в труде и 
учебе.

Здесь же на собрании ком
сомольцы проголосовали за 
письмо в ЦК КПСС. В этом 
письме комсомольцы заверили 
партию, что будут стараться 
как можно лучше осваивать 
профессию строителя, что бу
дут достойной сменой своих 
отцов.

В. М ОРУНОВА,
секретарь комсомольской
организации ГПТУ №  57.

димир, Кашенкова Мария, А н
тонова Мария, Фуфаева Раиса, 
Ермакова Екатерина, Колпако- 
ва Мария, Колпакова Нина, 
Кабанов Иван, Гусева Екатери
на, Иванов Николай и другие. 
Они выяснили, что комсомоль
ские вожаки вместо повседнев
ной работы с молодежью огра
ничиваются только редким 
проведением собраний.

Ознакомившись с положени
ем дел, побеседовав с моло
дежью, председателями колхо
зов, активисты помогли секре
тарям комсомольских организа
ций составить план работы. 
Каждому комсомольцу было 
дано поручение. Приняты меры 
к организации политической 
учебы, были избраны редкол
легии стенных газет. И. Каба
нов, М. Антонова, В. Елиза^ 
ров помогли подготовить и вы
пустить первый номер стенгазе
ты. Иванов Николай в деревне 
Старая организовал библиоте
ку-передвижку. Комсомолка 
Л. Городницына, работая зав. 
библиотекой колхоза имени 
Жданова, регулярно снабжала 
книгами читателей поселков 
Чупалейского Совета. В этой 
библиотеке молодежь по вече
рам подолгу засиживалась за 
коллективным чтением и об
суждением книг.

Активисты регулярно ин
формировали райком ВЛКСМ 
о состоянии дел в организациях, 
срветовались, просили помо
щи. Жизнь в комсомольских ор
ганизациях значительно ожи
вилась. Лучшие молодые кол
хозники вступили в ряды 
ВЛКСМ. Силами актива рай
кома было создано еще 5 кол
хозных и 4 территориальных 
комсомольских организаций.

Активисты райкома готови
ли вопросы для обсуждения на 
бюро, на заседаниях отделов, 
пленумов райкома комсомола, 
принимали участие в семинарах 
секретарей первичных комсо
мольских организаций.

На основе усиления руковод
ства первичными организация
ми улучшилось содержание их 
работы и укрепились связи с

несоюзной молодежью. К кон
цу 1951 года районная комсо
мольская организация попол
нилась более чем на 360 чело
век.

Комсомольские организации 
стали активнее участвовать в 
работе кзгльтурно - просвети
тельных учреждений. Только в 
1950 году было направлено 12 
комсомольцев на работу зав. 
избами-читальнями, клубами, 
библиотеками. Силами комсо
мольцев и молодежи дер. Там- 
болес, с. Семилова в 1949—50 
годах построены сельские клу
бы. По инициативе комсомоль
цев в поселках района были 
открыты 6  красных уголков. В 
то время в селах района рабо
тало 25 коллективов самодея
тельных артистов. В период 
проведения важнейших хозяй
ственно-политических кампа
ний РК ВЛКСМ совместно с 
культПросветотделом райис
полкома направлял в колхозы 
района агитбригаду.

Когда перед районом остро 
вставал вопрос об уборке уро
жая и заготовке кормов, комсо
мольцы всегда откликались 
первыми.

Самоотверженно трудились 
за досрочное выполнение про
изводственных заданий комсо
мольцы и молодежь промыш
ленных предприятий. Цеховые 
комсомольские организации 
ежемесячно подводили итоги 
соревнования. Широко осве
щалось выполнение норм вы
работки. Каждый молодой ра
бочий завода медобооудования 
и Шиморского судоремонтного 
завода имел либо «лицевой 
счет», либо «памятку молодо
го рабочего», в которую *.;и- 
сывалось взятое им обязатель
ство и отмечалось, как оно вы
полняется. З а  достигнутые ус
пехи в 1950 году 15 молодых 
хлеборобов и производствен
ников были награждены По
четными грамотами обкома 
ВЛКСМ, а 4 человека—Почет
ными грамотами ПК ВЛКСМ.

Г. СУСЛОВ, 
пеовый секоетаоь оайкома 

ВЛКСМ 1950— 1954 гг.
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В ОЛЯ УЮЩИЕ МИН У ты

На снимке: комсомольская агитбригада Ашхабада — 
тт. Мурадова, Вочилов и Тоганова с плакатами и литературой 
перед поездкой в районы. 1931 г.

Фотохроника ТАСС,
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Больше творческой инициативы»
II 
II 
II 
II
{{ф Б Щ Е С Т В О  изобретателей и 
ц рационализаторов есть на

11 любом предприятии, где люди за-

МОСКВА. На Выставке дости
жений народного хозяйства СССР 
проходит смотр домашней птицы 
лучших хозяйств страны.

На снимках вы видите некото
рые виды кур, демонстрирующие
ся на ВДНХ.

Слева •— курочка, выведенная в 
госплемзаводе «Панциревский» 
Ульяновской области методом 
сложного воспроизводительного 
скрещивания пяти различных по
род. Вес птицы—2,3 килограмма, 
средняя яйценоскость— 220 штук 
в год, вес яйца—70 граммов.

Породная группа «кучинских 
юбилейных» кур (вторая слева) 
создана в племенном птицеводстве 
«Кучинский» Московской обла
сти методом воспроизводительного 
скрещивания четырех пород. Сред

нее курицы этой группы 2 , 8  ^ственников. которые постоянно в

II нимаются техническим творчесг- 
II вом. Есть такая организация и на 
II нашем металлургическом заводе. 

Она насчитывает в своих рядах 
произвол-

аII неуемных, энергичных
Н И И

3 килограмма, средняя яйценос- ц поиске, постоянно думают над 
кость в год 196 штук, вес яйца— ^совершенствованием технологиче- 
01^4 грамма. ^ских процессов. С начала пятилет-

Справа—«адлсровская серебри- ^ ки члены ВОИР совместно с ра- 
стая» курица. Она выведена Ад- ц ционализаторами и работниками 
леровекой птицефабрикой совмест- $ цеховых БРИ Зов добились не- 
но с Пушкинской лабораторией ^ плохих результатов: от внедрения 
разведения сельскохозяйствен^* }} технических новшеств завод по\у- 
животных путем воспроизводи- ^ чает ежегодно почти два миллио- 
тельного скрещивания 5 пород. // На рублей экономии.
«Адлеровские серебристые,, куры// Надо сказатЬ| что два милли0. 
хорошо приспособлены к климату // на рубдей с начада пятилеткип  л )) п“ начала ---
юга. Вес курицы—около 3 кило- / предел Возможности для бо-
граммов, средняя яйценоскость — Цт I- м ^ „ , л V) лее широкого размаха
сА[) штук в год, вес яйца — 04 ((

7 - л Л мысли у нас еще используютсяграмма, вес цыпленка /и-дневного и1о )) плохо.,> килограмма. ((возраста
Фото Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС.

творческой 
нас

И одна из причин этого—• 
п пассивность членов заводской и 
II цеховых организаций ВОИР. Вот 
II наглядный пример. На предприя- 
II тии сотни рационализаторов, не- 
)) - ..._______

сколько творческо - комплексных 
бригад, а индивидуальным сорев
нованием охвачено несколько де
сятков новаторов. Многие цен
ные предложения годами не ис
пользуются в производстве. Полу
чается это потому, что цеховые 
советы ВОИР, цехкомы профсою
зов от случая к случаю заслуши
вают отчеты о работе этих твор
ческих организаций, не интересу
ются положением дел с рациона
лизацией и изобретательством.

По условиям областного смотра, 
впервые был внесен пункт, кото
рый предусматривает внедрение в 
производство зарубежных или 
отечественных изобретений. Ра
ди справедливости следует ска
зать, что общественно-патентное 
бюро, возглавляемое тов. Балаби- 
ным, несколько оживило работу 
по отбору и внедрению на заводе 
новинок из патентной литературы. 
Однако предана забвению такая 
форма, как оформление заявок на 
предполагаемое изобретение из 
практики заводских новаторов.

Н а предприятии есть общест-

Из передового  
О П Ы Т А Д Р У З Ь Я  У Р О Ж А Я

Т А З  ГОДА В ГОД КРЕПНЕТ кормо-
* вая база в нашей сельхозартели. 

Особенно это видно на количестве си
лоса. Если в 1966 году для обществен
ного скота на стойловый период было 
заготовлено его менее тысячи тонн, то 
на предстоящую зимовку этот запас 
превысил три тысячи тонн, или в сред
нем по три тонны на каждую голову 
крупного рогатого скота.

Запас сочных кормов повышается от 
систематически растущей урожайности 
таких силосных культур, как кукуруза 
и подсолнечник. Зеленой массы кукуру
зы мы собрали с каждого гектара по 225 
центнеров, а подсолнечника—по 262.

Отчего же так высок урожай? Сразу 
следует оговориться, что кукурузу мы 
сеяли не в пойме Оки, а на обычных 
землях близ колхозной усадьбы. А уро
жай такой получился от правильного 
ведения агротехники возделывания, 
от кропотливого труда механизаторов.

Для кукурузы самым лучшим пред
шественником мы считаем картофель. 
Кукуруза любит удобрения, и их она 
получает как бы два раза. Земля за
правляется непосредственно под куку
рузу и хорошо заправляется под пред
шественник. В среднем за два года

этот участок получает торфонавозоми
неральных компостов из расчета более 
120 тонн на каждый гектар.

Кроме большого количества удобре
ний и правильно избранного предшест
венника, на урожай кукурузы сказы
вается образцовая обработка земли. 
Обязательным агротехническим прие
мом считаем зяблевую пахоту и раннюю 
весновспашку, с помощью которой за
крываем удобрения.

В зависимости от погодных условий 
почва может уплотниться весной, а ес
ли этого не происходит, то перед севом 
все равно прикатываем ее. Это для то
го, чтобы семена ложились на одинако
вую глубину. Специальной кукурузной 
сеялкой «СК-6» сеем кукурузу, придер
живаясь нормы высева 28 килограммов 
на гектар.

Тогда и начинается кропотливый 
труд. Еще до появления всходов два 
раза боронуем поле обычными борона
ми «зиг-заг», потом два раза—при по
явлении на поверхности 3—4 листочков. 
А уже после между рядами проводим 
двухразовое рыхление культиватором. 
Причем при вторичной обработке одно
временно вносим азотные удобрения 
по 2 центнера на каждый гектар.

Уборка — тоже ответственное дело. 
Не так уж просто убрать кукурузу, ко
торая высотой вровень с трактором. К 
тому же в хозяйстве остался лишь .один 
дряхлый кукурузоуборочный комбайн.. 
Выручили чупалейцы. Они взаимооб
разно дали на период уборки новый 
комбайн «КС-2,6», которым убрали не 
только кукурузу, но и подсолнечник.

Во всех этих делах приложили мак
симум сил и умения наши механизато
ры, в первую очередь звеньевой по 
возделыванию кукурузы Ю. С. Воро- 
жеинов. На протяжении всего сельско
хозяйственного года он один работал 
на выращивании кукурузы и, надо ска
зать, очень серьезно и умело. Опыта 
работы ему не занимать. За системати
ческое повышение урожаев кукурузы 
Ю. С. Ворожеинов неоднократно на
граждался ценными подарками. На
пример, в прошлом году ему вручили 
телевизор.

Образцовый труд колхозников, пра
вильная агротехника— друзья урожая. 
Они обеспечили столь высокий сбор зе
леной массы в нашем колхозе.

Е. КЛИМОВА, 
агроном колхоза «Путь Ленина».

СЛОВО СДЕРЖ АЛИ
Как уже сообщалось в нашей газете, механизирован

ное звено отделения «Сельхозтехника», которым руководит 
Виктор Петрович Бабкин, взяло обязательство в нынешнем 
году произвестковать 2500 гектаров кислых почв. Обязатель
ство свое звено выполнило с честыо. Механизаторы внесли 
доломит на площади 2519 гектаров.

Е. ЗАХАРОВ, 
старший агроном «Сельхозтехники».

Новый книжный 
специализированный

м а га зи н
: " - ’а т г
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Маи снизить затраты 
ез животноводческом производстве?

Растет продуктивность 
скота в совхозе «Чупалей- 
ский», но себестоимость про
дукции не снижается. В чем 
причина? На этот вопрос 
решили ответить старший 
экономист совхоза «Чупа-

лейский» Мария Ивановна 
Краснова и специалисты 
совхоза. Они, сейчас ведут 
глубокий экономический 
анализ деятельности -хозяй
ства. "—

Е. МИХАЙЛОВ.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. В районном центре Верх
няя Хава открылся новый специализированный книжный ма
газин «Знание», Здесь представлен большой выбор художест
венной, политической, сельскохозяйственной и другой литера-■ 
туры. Покупатели имеют свободный доступ к книжным пол
кам и витринам.

На снимке: в торговом зале нового книжного магазина.

Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.

венно-конструкторское бюро. Егв 
возглавляет конструктор проект
ного отдела тов. Козлов. Бюро 
призвано оказывать практическую 
помощь новаторам в оформлении 
их предложений, в подготовке 
чертежей. Как это ни странно, а 
цеховые советы ВОИР, БРИЗ'ы 
цехов мало прибегают к помощи 
конструкторов „ общественников. 
Это в известной степени затрудня
ет продвижение предложений и 
внедрение их в практику.

Заслуживает внимания опыт 
работы организации ВОИР второ
го мартеновского цеха, которую 
возглавляет тов. Туваев. Он жи
во интересуется каждым рациона
лизаторским предложением, дела
ет все. для того, чтобы ценные 
новшества находили применение в 
производстве. Неплохо было бы 
заводскому совету ВОИР (пред
седатель тов. Шеховцов) обоб
щить ц распространить опыт мар
теновцев в других цехах завода. 
Это бы дало пользу.

На заводе систематически про
водятся общественные смотры- 
конкурсы, направленные на раз
витие творческой инициативы но
ваторов. Дело это само по себе 
хорошее. Однако в редких случа
ях в цехах узнают об их резуль
татах. Спрашивается, разве не 
обязанность цеховых советов- 
ВОИР позаботиться о гласности 
хода того или иного смотра нова
торов.

Металлурги Выксы перешли на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 
В походе коллектива за улучше
ние экономики своего предприя
тия важная роль принадлежит но
ваторам производства—борцам за 
технический прогресс. Очень важ
но, чтобы их творческие поиски 
постоянно ширились. И тут им 
большую помощь должны оказы
вать цеховые советы ВОИР. Это 
их долг, их обязанность.

А. М ААКИН, 
начальник Б Р И З а 

металлургического завода.

АВТОМАТИКА
Б О Л Ь Ш А Я  РАБОТА проде- 

лана на металлургиче
ском заводе по внедрению и 
освоению систем контроля и 
автоматического управления за 
технологическими процессами. 
Так, в мелкосортном цехе мо
дернизирована система авто
регулирования тепловым режи
мом нагревательной печи.' На 
печи листопрокатного цеха 
внедрена и освоена система 
контроля, управления и сигна
лизации установки испаритель
ного охлаждения и т. д.

В четвертом квартале теку
щего и в начале будущего го
да на предприятии будут 
продолжены работы по внед
рению автоматики. Намечает
ся ввести авторегулирование 
тепловыми режимами на всех 
методических печах, новой ко
тельной, одной мартеновской 
печи, сушилок кроватного це
ха и т. д. В последующие два 
года на предприятии будут 
полностью ликвидированы при
боры с ртутным заполнением.

Коллектив цеха КИП принял 
высокие обязательства в честь 
100-летия со дня рождейия 
В. И. Ленина. К знаменатель
ной дате решено сделать за
вод предприятием высокой ав
томатики в управлении техно
логическими процессами.

Б. СОЛОВЕЙ, 
начальник иеха КИП,



“ “ “ я Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГА З ЕТ У

»

на 1969 год
Подписка приниж ается
всеми отделениями связи, 

почтальонами и общественными 
распространителями

Подписная ценаг
на 1 год —4 руб. 20 коп. 
на 6 мес,—2 руб. 10 коп. 
Иа 3 мес. —1 руб. 05 коп.

Выписьшайте т читайте газету 
«Вынсуисний рабочий*

КРУПНЫЙ
УСПЕХ

Электрослесарь пархоза 
металлургического завода 
Владимир Подединов—один 
из лучших легкоатлетов 
предприятия. Он—бегун на 
длинные дистанции.

Участвуя в зональном 
профсоюзно - к о м со м о л ь 
ском кроссе Поволжья и 
Урала в составе команды 
Горьковской области, толь
ко что закончившемся в 
Уфе, Владимир занял пер
вое место в беге на 4000 
метров, опередив многих 
видных спортсменов.

Ф е л Ь е т о н

Зуб... к делу 
не пришивать

'уЕ П Л Ы М  сентябрьским
вечером рабочий цеха 

№ 6 завода ДРО Василий 
Карев отмечал очередное 
свидание с бутылкой. Спра
ведливости ради скажем, 
что бутылка была не одна.

Когда «все стало вокруг 
голубым и зеленым», наш 
герой, выписывая ногами 
вензеля, отправился домой 
на улицу Зеленую. Здесь 
ему не понравились гуля
ющие на улице престаре
лые соседи Д. В. Мохов,
Г. К. Пло.хов и Г. В. Скучи- 
лин. Он стал выяснять их 
отношения к снабжению на
селения товарами первой 
необходимости. А тут еще 
подвернулась собственная лу Карева Василия 
восьмилетаая дочь. И хотя 
время было не позднее, Ка
рев решил прогнать дочь 
домой. Причем делал это 
настолько энергично и с 
употреблением таких ввод
ных слов,, Что не только ма
лолетний ребенок, а и его 
собутыльники, услышав по
добные восклицания, бес
спорно, заткнули бы уши.

—А причем же здесь зуб, 
который не надо пришивать 
к делу?—спросит читатель. 
Пойсним. Пока шло следст
вие, Скучилин Георгий В а- 
сильевич успел получить с 
обидчика в порядке компен
сации за выбитый зуб 30 
рублей наличными. Сердце 
его размякло, и он простил 
преступника. Свое прощение 
при себе он не оставил, а 
написал в милицию проше
ние, в коем так и указал 
(приводится дословно): 
«Расписка. От Скучилина 
Георгия Васильевича йо де- 

Гри
горьевича в том, что я полу
чил 30 рублей за вышиблен
ный зуб и прошу зуб ему к 
делу не пришивать. Скучи
лин».

Несмотря на расписку, 
зуб в дело все-таки был 
пришит, так как хулигану 
не дано право откупаться

Соседи возмутились и пы- деньгами за
тались призвать хулигана к 
порядку.

Внезапно пьяница, что на
зывается, ни с того, ни с 
сего изъявил желание уда
рить кого-нибудь. Вполне 
резонно, что Г. В. Скучилин 
посоветовал ему побить те
леграфный столб. Посколь
ку столб оказался жестко
ватым для кулаков, Карев 
решил отменно наказать не
прошенного советчика. Раз
махнувшись, он ударил Ску
чилина в лицо и выбил ему 
зуб.

На другой день, как и 
следовало ожидать, потер
певший обратился в мили
цию с заявлением о при
влечении хулигана к уго
ловной ответственности. Че
рез несколько дней тот был 
арестован и в ближайшее 
время предстанет перед су
дом.

совершенное 
Он получитпреступление, 

по заслугам.
А правильно ли поступил 

Георгий Васильевич, дав та
кую расписку? На этот во
прос, думается, должен от
ветить он сам, и не один, 
а с помощью читателей га
зеты.

Н. ЛАБАЗ И Н,

СОВЕТСКИЕ С П О Р Т С М Е Н Ы -П Р И ЗЕ Р Ы  X IX  О ЛИ М ПИЙСКИХ ИГР
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На снимках (слева направо): Татьяна Талышева, получившая бронзо
вую медаль за прыжки в длину, Ее результат—666 см,, Штангист Дито 
Шанидзе (полулегкий вес), завоевавший серебряную медаль. Его резуль
тат в троеборье—387,5 кг. Владимир Голубничий в спортивной ходьбе на 
20 километров показал лучший результат— 1 час 33 мин, 58,4 сек. Он на
гражден золотой олимпийской медалью, Легкоатлет Эдуард Гущин толкнул 
ядро на 20,09 метра, занял третье место и получил бронзовую медаль.

Фотохроника ТАСС.

Население земного шара к 
середине 1967 года достигло 
3420 миллионов человек, что 
на 65 миллионов больше, чем 
было в середине 1966 года. 
Эти данные’ приводятся в 
опубликованном очередном де
мографическом ежегоднике
ООН.

В ежегоднике указывается, 
что если темпы прироста на-

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА
уровне, численность населения 
земного шара к 2006 году уд
воится.

Три четверти населения зем. 
ного шара живут в развиваю
щихся районах, более половины 
всего населения сосредоточено 
в Азии. К  середине 1967 года 
население К Н Р составлялоселения останутся на нынешнем

ны». КОМ СОМ ОЛЬСК - Н А . 
АМ УРЕ. 12.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 13.00 В 
эфире—«Молодость». К 50-летию 
ВЛКСМ. «Мы — комсомолия». 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 Телевизионный теато для 
детей. Е. И Л ЬИ Н А —«ГУЛЯ КО 
РОЛЕВА». Часть вторая. 15.40 

Ьудильник. Программа цветного телевидения. 
« уко- 18,00 В эфире — «Молодость»,

«Горизонт». 19.00 На X IX  Олим
пиаде. 20.00 Телевизионный 
фильм. 20.30 «Европа: события,
страны, проблемы». 21.15 К 50- 
летию ВЛКСМ. А. А РБУ ЗО В  — 
«ГОРОД Н А  ЗА Р Е »  Фильм- 
спектакль. 23.15 На X IX  Олим.

27 О КТЯ БРЯ, ВОС К РЕС ЕН ЬЕ 
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для ШКОЛ]6>ШКОВ.
10.00 Для юношества, 
морье». Литературный альманах. 
10.45 «По комсомолу равняем 
шаг». Рапорт пионерии Украины 
в честь 50-летия ВЛКСМ. 11.00 
«В мире искусств». «Золотая 
кладовая Эрмитажа». 11.30 «Для 
вас, женщины». Телевизионный 
Журнал. 12.00 Для школьников 
«Священные места нашей Роди- пиаде.

720 миллионов человек. Оно 
ежегодно увеличивается на 1,4 
процента.

Темпы ежегодного прирост? 
населения в 1963— 1967 годах 
составляли в Африке 2,5 про
цента, в Азии—2 процента, в 
Европе — 0,8 процента, в Л а. 
тинской Аме- —2,9 процен
та, в Северной Америке— 1,3 
процента. Самые высокие тем
пы прироста —3,5 процента — 
наблюдаются в странах Цент
ральной Америки.

Зам. редактора А. И, ЗА Й Ц ЕВ .

Вильский пункт по приемке 
скота Ново-Дмитриевского от
кормочного совхоза сообщает, 
что приемка скота от населе
ния производится во вторник 
и четверг каждой недели с 8 
часов до 16 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
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1 МОСКОВСКИЙ ПУШ НО . М ЕХ ОВОЙ  ТЕХ Н И К У М
|  Р 0С Г Ю Т Р Е Б С 0Ю ЗА  О БЪ Я В Л Я ЕТ П РИЕМ  УЧАЩ ИХ- 
Е СЯ Н А  1968—69 УЧЕБНЫ Й ГО Д Н А  ЗА О Ч Н О Е  О Т Д Е .

Л Е Н И Е  ПО СП ЕЦ И А ЛЬН О СТЯМ : товароведение животно
го и пушно-мехового сырья, товароведение сельскохозяйствен
ных продуктов, охотоведение и звероводство.

Прием заявлений на заочное отделение от всех поступаю
щих с 3 мая по 10 августа и с 1 октября по 30 ноября.

Заявления подаются на имя директора техникума с ука
занием отделения, специальности, с приложением следующих 
документов: свидетельства или аттестата об образовании (в 
подлиннике), автобиографии, медицинской справки по форме 
№  286, трех фотокарточек (снимки без головного убора) раз
мером 3x4 см., заверенной выписки из трудовой книжки, 
справки и характеристики с места работы, справки с места 
жительства.

В СТУП И ТЕЛЬН Ы Е Э К ЗА М Е Н Ы  П РО ВО ДЯТСЯ ПО 
П РЕД М ЕТА М : При поступлении на 1 курс (на базе 8-лет
ней школы)—по русскому языку (диктант), по математике (уст
но).

При поступлении на старшие курсы (на базе средней шко
лы) на товароведные специальности—по русскому языку и ли

тературе (сочинение), по математике (устно); на специальность 
охотоведение и звероводство—по русскому языку и литерату
ре (сочинение), по химии (устно).

Поступающие на заочное отделение сдают вступительные 
экзамены в нашем техникуме или в ближайшем к месту жи
тельства среднем специальном учебном заведении, по разреше. 
нию техникума.

Адрес техникума: ст. Сходня, Октябрьская железная 
дорога, ул. Кирова, 15.

Д И РЕК Ц И Я .

НАШ  А ДРЕС: г Выкса. Горьковской области 
п  Ул. Остоовского 10Лишите н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора—2—66, сек-

ретаря и отдела писем — 34— 27 (через В М З), 
г! в О Ы и и Ь е  отделы партийной жизни и промышленности —« 

6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская' типография Управления по нечати 
Горьковского облисполкома

З ак . 4278. Тир. 11951,



Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю 
З А !  Б О Р И Т Е С Ь  З А  КО М М УН ИСТИ ЧЕ
С К О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  К Т Р У Д У  И О Б 
Щ Е С Т В Е Н Н О Й  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И !  
В С Е М Е Р Н О  У К Р Е П Л Я Й Т Е  Д И С Ц И П 
ЛИНУ И О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь !

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине В е
ликой Октябрьской социалистической революции).

са хсазхссйэзээзж сссс- ~сссс. т хп

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

</7 ынетнский
МБОЧИИ

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  
19 О К ТЯ БРЯ  1921 ГОДА

ПЯТНИЦА, 25 октября 1968 года. № 170 (9321) 
Ц Е Н А  2 КОП.

ТРУДОВАЯ ПОСТУПЬ ВЫКСУНЦЕВ

/

ТЛИ ИНЫМ специали- 
стом зарекомендовал 

себя в третьем цехе завода 
дробильно-размольного обо
рудования Геннадий Петро
вич Суслов. Опытный сле
сарь занимается сборкой 
узлов тележек к передвиж
ным дробильным агрегатам. 
Эта несложная, на первый 
взгляд, работа требует осо
бой точности: незначитель
ное отступление в размерах 
при сборке деталей тележ
ки нарушает всю компанов
ку узлов будущей машины. 
Слесарь Суслов собирает

тележки быстро, и не было 
случая, чтобы по его вине 
сдерживался выпуск дро
бильных машин.

Коллектив третьего цеха 
развернул соревнбвание ^а 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. В первых рядах со
ревнующихся идет слесарь 
Г. П. Суслов.

На снимке: Г. П. Суслов
за сборкой очередной те
лежки, к передвижному дро
бильному агрегату.

Фото И. МИНКОВА.

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
Усиливается биение трудового пульса в предоктябрьский 

дни в цехах и на участках металлургического завода. В бли
жайшие дни будут рапортовать о выполнении задания Десяти 
месяцев по выпуску продукции прокатчики мелкосортного 
цеха.

С полной отдачей исирльзуют мощности плавильных аг
регатов сталевары первого мартеновского цеха. Первенство в 
соревновании занимают в эти дни . бригады сталеваров 
В. Иняева, В. Володина и Н. Пичугина, выплавляющие сверх
плановый металл,

А. ЛИЧНОВА.

В складах порядок

. --Трудящиеся Советского 
Союза! Ознаменуем 100-ле- 
тие со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина но
выми победами в борьбе за 
претворение в жизнь пла
нов коммунистического стро
ительства, намеченных Про
граммой партии и XXIII 
съездом КПСС!

Этот предоктябрьский 
призыв партии нашел жи
вой отклик у всех совет
ских людей. Близко к серд
цу восприняли его и вык- 
сунцы. Трудящиеся города 
и района все шире и шире 
развертывают социалисти
ческое соревнование, боль
шими производственными 
победами отмечают каж
дый день ленинской трудо
вой вахты.

Больших успехов добился 
коллектив крупнейшего 
предприятия города-метал- 
лургического завода. По 
итогам работы в первом и 
втором кварталах он зани
мал во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
призовые места, записал на 
свой лицевой счет с начала 
года сотни'тонн стали, про
ката, труб, другой важной
народнохозяйственной про
дукции. В эти дни сталева
ры, прокатчики, трубосвар- 
щики, люди других профес
сий рапортуют о заверше
нии десятимесячных зада
ний. Первыми на заводе 
программу 10 месяцев вы
полнили 18 октября вило- 
про.катчики, выдав свыше 
15 тысяч штук сверхплано
вых вил.

Не меньше трудовых за
слуг и у машиностроителей 
завода дробильно-размоль- 
дого оборудования. И что 
•особенно радует — машины 
Этого предприятия стали не

уступать подобным зару
бежным образцам, охотно 
покупаются многими страна
ми. Среди машиностроите
лей много молодежи. Луч
шие из них, как комсомоль
цы X. Фесхитдинов, С. Хеб- 
нев, 7. Крашенинников, уже 
работают в счет последнего 
года пятилетки.

Высокие обязательства 
брали лесозаготовители, 
шлакоплавильщики,. судо
ремонтники, работники ме
стной промышленности, бы
товых и торговых предприя
тий и также рапортуют о 
их успешном выполнении.

В лучшие сроки заверши
ли уборку урожая жители 
села. А урожай выращен в 
этом году неплохой. Вырос
ло намного по сравнению с 
прошлым годом производст
во животноводческой про
дукции. Это дало возмож
ность району ’уже выпол
нить годовые планы прода
жи государству молока, мя
са, яин. Почетные грамоты 
городского комитета партии 
и горисполкома и всеобщее 
народное уважение заслу
жили коллектив молочното
варной фермы колхоза 
«Путь Ленина», доярки кол

хоза «Восьмое марта» Р. А. 
Рудакова. колхоза им. 
Дзержинского М. К. Кисе
лева, механизаторы П. Я. 
Саратовцев из совхоза 
«Выксунский», Н. Г1. Сазо
нов из совхоза «Ново-Дмит- 
риевский» и многие другие.

Большой вклад в общие 
успехи вносит интеллиген
ция, отдавая все свои зна
ния делу улучшения образо
вания, здравоохранения, 
повышению культуры.

Но у нас много и нере
шенных задач, немало недо
статков и упущений. Само
успокоенность, зазнайство— 
это пороки, которым нельзя 
давать развиться. Великий 
Ленин учил, никогда не ус
покаиваться на достигну
том. Сделать завтра больше 
и лучше, чем сделали се
годня—таким должно быть 
стремление каждого. Для 
дальнейшего расцвета Ро
дины не пожалеем своих 
сил.

— Под знаменем марк
сизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической 
партии — вперед к новым 
победам в борьбе за торже
ство коммунизма в нашей 
стране!

Складские помещения в 
Чупалейском отделении сов
хоза «Чупалейский» постро
ены были давно. Это от
дельные небольшие амбары 
с чердачными -помещениями. 
Казалось бы, в таких скла
дах невозможно навести по
рядок.

Но пройдите по складам 
и вы удивитесь, как при
лежно здесь хранится -зер
но, как чисто в помещени- 
ях. На каждой партии се

мян этикеточна, где постав
лен вес партии, сорт, ее по
севные качества. Все это за
писано аккуратно, стара
тельно. «

В этих складах поддер
живает образцовый порядок 
кладовщица Анна Алексе
евна Тихонова. ч Она счи
тается лучшим складским 
работником в Чупалейском 
совхозе.

Е. МИХАЙЛОВ.

НА БАЗЕ ШИМОРСКИХ РЕЧНИКОВ
П Р И Н Я Т О  считать, что период навига- 
’ 1 ции—наиболее спокойное время у судо
ремонтников. Мнение это не совсем пра
вильное. И летом хватает хлопот: текущий 
ремонт флота подготовка к приему судов 
на зимнюко стоянку, создание запаса дета
лей и т. п занимают массу времени.

На Шиморском судоремонтном заводе 
базой для успешной работы флота являет
ся механический цех. Здесь делается все 
для своевременного ремонта любого судна.' 
Коллектив прекрасно понимает свою ответ
ственность В навигацию текущего года 
рабочие механического цеха три месяца 
подряд занимали ведущее место в соревно
вании и хорошо трудятся в октябре.

Нс было случая, чтобы судоремонтники 
подвелй речников, заходящих в затон на 
ремонт судов. С опережением времени были 
отремонтированы на слипе пассажирский 
пароход «Севастополь», теплоходы «Буре
вестник» и «Буран», водометное судно 
№  15 и другие. Недавно в сжатые сроки 
был поставлен на слип с проломом корпуса 
и отремонтирован пароход «Лесков». При
чем, пассажиры не покидали корабля.

Коллектив предприятия принял повышен
ные обязательства в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Рабочие меха
нического цеха предприятия не остались в 
стороне. Они приступили к поискам резер
вов роста производительности, скоростному

ремонту судов, возвращающихся из навита» 
ционпого плавания. Сейчас, например, в це
хе организована двухсменная работа. От
дельные узлы к двигателям судов, механиз
мам управления пеоеводятся с механическо
го изготовления на станках на штамповку.

‘Идут последние дни навигации 1968 года. 
Скоро приписанный к заводу флот вернет
ся на зимнюю стоянку в затон. И ремонтни
ки готовятся к этому, делают все, чтобы вес
ной шестьдесят девятого суда без опозда
ния снова вышли в рейс.

Л . КУЛАКОВ.
мастер механического цеха.



2 стр. © Выксунский рабочий X

В  ЭТИ П РЕД Ъ Ю БИ Л Е Й Н Ы Е
дни вся комсомолия сверяет 

свои шаги с заветами основа
теля нашего Коммунистического 
Союза Молодежи В. И. Ленина, 
присягает верности партии— свое
му руководителю и организатору. 
С этой целью собрался во Двор
це культуры машиностроителей 
городской комсомольский актив 
На торжественный пленум.

В. И. Ленин в своей речи «За
дачи союзов молодежи» на треть
ем Всероссийском съезде РКСМ 
говорил: «Союз коммунистической 
молодежи должен быть ударной 
группой, которая во всякой рабо
те оказывает свою помощь, про
являет свою инициативу, свой по
чин», Вся жизнь выксунской ком
сомолии, особенно в год своего 
пятидесятилетия, насыщена дело
вой активностью в труде. Свыше 
300 комсомольцев машинострои
тельного завода уже перевыполни
ли годовое производственное зада
ние, а слесари цеха №  21 
Н. Кузьмин, X. Фесхитдинов, 
слесарь цеха №  5 С. Хебнев, 
слесарь цеха №  7 В. Алексеев и 
слесарь цеха №  1 А. Крашенин
ников работают в счет последнего 
года пятилетки. Только за девять 
последних месяцев молодежью за
вода собрано семь сверхплановых

дробилок, в том числе одна—в не
рабочее время, отработано на 
субботниках и воскресниках в 
ответ на обращение горьковчанина 
В. Ф. Шубина 18 Тысяч часов, 
а комсомолец А. Рыжов безвоз
мездно отработал 100 часов, в 
два раза перекрыв свое же обя
зательство. Молодые металлурги 
собрали более 500 тонн металло
лома в нерабочее время, из кото
рого на днях будут выплавлены 
две комсомольские плавки, около 
50 тысяч рублей сэкономили от 
внедрения рационализаторских 
предложений.

С комсомольским огоньком ра. 
ботает молодежь магазина «Юби
лейный», Колхозов и совхозов 
района, комсомольцы средних 
школ. Например, в школе Ха 11 
комсомольцы пишут комсомоль
скую летопись школы. Сейчас у 
старшеклассников проходят Ленин, 
ские чтения, в школе оформлены 
выставки и стенды, выпускается 
радиогазета «50 лет комсомоль
ской славы». Работать по-ленин
ски—стало девизом и путеводите
лем нашей комсомолии. . >"

В И. Ленин завещал молоде
жи учиться, овладевать знания
ми, накопленными человечеством, 
учиться коммунизму. И этот за. 
вет Ильича помнят комсомольцы.

На снимке: секретарь комсомольской организации 
1-й Украинской партизанской дивизии у знамени, вру
ченного ЦК ВЛКСМ комсомольцам дивизии С. А. Ков
пака.

Фотохроника ТАСС.

П О С В Я Щ А Л О С Ь  
ЛЕНИНСКОМУ НОМСОМОЛУ

В СРЕДНЕЙ школе № 12 
проведен конкурс на 

лучшую комсомольскую пес
ню, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ.

В школе звучали песни 
времен гражданской и Оте
чественной войн, современ
ные комсомольские песни.

Среди них: «Там вдали за 
рекой», «Комсомольская 
прощальная», «Песнь о 
краснодонцах» и другие.

Победителям конкурса 
жюри признало комсомоль
ский песенный коллектив 9’ 
класса «А».

С. КАШИНА.

Только на машиностроительном 
заводе более 180 комсомольцев 
учится в школах рабочей молоде
жи, 265— в вечернем техникуме. 
83—на заочном отделении Горь
ковского политехнического инсти
тута и 150 молодых машиностро
ителей повышают свою квалифика
цию на различных курсйх: Более 
600 молодых металлургов учится 
в школах рабочей молодежи, в 
техникумах и вузах, а 350 ком

водственников. Это говорит о 
том, что комсомол стал более ак
тивнее, авторитетней, у него мно
го полезных дел. Комсомол маши
ностроительного завода подгото. 
вил 11 лучших из лучших юно
шей и девушек для вступления в 
Коммунистическую партию. Это 
лучшие токари завода А. Рыжов 
и В. Сафронов, слесари А. Бари
нов и А. Цыбров и другие. 
Горком комсомола дал рекоменда-

и боевых традициях старшего по
коления? Это также важный уча
сток работы комсомольцев.

Хорошо, что много молодежи 
сейчас учится. Но слабо эти зна
ния применяются на практике. 
Еще В. И. Ленин говорил, что 
«коммунистический союз молоде
жи только тогда оправдает свое 
звание, что он есть Союз комму
нистического молодого поколения, 
если он каждый шаг своего уч«.

ЛЕНИНСКИЕ ШАГИ КОМСОМОЛА
С торжественного пленума горкома ВЛКСМ 
„Ленинский уроки, посвященного 50-летию 

Ленинского комсомола

сомольцев — в 14 политических 
кружках. Почти все комсомольцы 
учатся и в молодежном коллекти
ве магазина «Юбилейный».

В. И. Ленин хотел, чтобы ряды 
комсомола неустанно росли, чтобы 
комсомол пополнял ряды Комму
нистической партии самыми луч. 
шими, самыми убежденными бой. 
цами. И здесь есть что сказать 
молодым выксунцам. На протя
жении всего года комсомольская 
организация машиностроительно
го завода удерживала первенство 
в районе по численности комсо
мольцев. Здесь за 9 месяцев при. 
нято в комсомол 86 молодых ра
бочих—взрослых, серьезных юно. 
шей и девушек. А всего горко
мом комсомола ,за это время при
нято около 1200 молодых произ.

ции для вступления в кандидаты 
партии 36 лучшим комсомольцам.

Но В. И. Ленин также и гово
рил, что лучший способ отпразд
новать годовщину —• это сосредо
точить внимание на нерешенных 
задачах. А  их у нашей комсо
молии много. Низка очень актив
ность комсомольцев в прове
дении массовых молодеж
ных м е р о п р и я т и й ,  часто 
можно столкнуться с пассивно
стью Разве можно смириться с 
тем. что ежегодно одна треть 
учащихся школ рабочей молодежи 
не оканчивает учебу, слаба посе
щаемость кружков политсети, не 
изжиты случаи нарушения трудо
вой дисциплины. А  ослабление 
военно-патриотического воспита
ния молодежи на революционных

ния, воспитания, образования 
связывает с участием в общей 
борьбе...»

Недавнее постановление ЦК 
КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и 
задачах коммунистического вос
питания молодежи» еще более 
идейно вооружило комсомол. Мо
лодые выксунцы обешают прило
жить все силы, пламя своей души, 
энтузиазм юности отдать люби
мой Отчизне, делу Ленина, пар
тии. Верности этому она присяг
нула на торжественном пленуме. 
Был единодушно одобрен рапорт 
Выксунской комсомолии Цент
ральному Комитету КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, горкому партии и обко
му ВЛКСМ.

В. БАРАНОВ.

|~ | ОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ  
Л  ̂ во Дворце культуры ма-

Служу С оветском у Союзу!
вые и трудовые традиции сво
их отцов, быть всегда начеку, 

шиностроителей состоялся ве проявлять дисциплинироваи- 
чер призывной молодежи. В ность и бдительность, 
зале собрались юноши, кото
рым в ближайшее время наш 
народ вручит грозное оружие 
для защиты своей Родины, 
представители общественности, 
гости.

Вступление молодых выксун- 
цев в ряды Советской Армии и 
Военно-Морского Флота сов
падает с знаменательной д а 
той в жизни молодежи — 50- 
летним юбилеем ВЛКСМ.

Обращаясь к юношам 8 при
ветственным словом, горвоен- 
ком А. Н. Шмуратов говорит, 
что одной из важнейших задач 
молодежи является защита Отечественной войны комсо-

Вечер
призывной
молодежи

От имени комсомольцев 40-х 
годов выступил Герой Совет
ского Союза Е. П. Романов. 
Он рассказал призывникам, 
как в тяжелые годы Великой

своего Отечества. Выксунцы 
должны с честью и достоинст-

мол в боях с врагами отстаи
вал честь, свободу и незави-

вом продолжать славные бое-симость своей Родины. Тов.

НА ЭТОМ СНИМКЕ за
печатлен обществен

ный распространитель пери
одической печати восьмого 
цеха машиностроительного 
завода Валентин Николае
вич Руденков.

С душой выполняет ответ
ственное поручение партий
ной организации этот энту
зиаст. К 25 октября В. Н. 
Руденков оформил подпи
ску на 800 экземпляров га-

зет и журналов. А это зна
чит, что каждый работаю
щий цеха выписал на 1969 
год в среднем 3 подписных 
издания. Все коммунисты 
цеха с первого января бу
дут получать газету «Прав
да» или партийный журнал, 
а каждый комсомолец — 
«Комсомольскую правду», 
или «Ленинскую смену».

В. ЛЯМАСОВ.
Фото И. МИНКОВА.

Романоз призвал призывников 
множить трудовые и боевые 
традиции выксунцев, быть до
стойными их славы.

С приветственными словами 
к будущим воинам обратились 
отличник боевой и политиче
ской подготовки сержант Кан
темировской дивизии В. Соко
лов и военный летчик первого 
класса А. Ткачев. Они расска
зали о славных делах совет
ских воинов, зорко стоящих 
на защите завоеваний Великого 
Октября, пожелали призывни
кам большцх успехов на служ
бе в рядах армии, авиации я 
флота.

Слесарь цеха № 8 завода 
ДРО Виктор Еланкин от име
ни всех призывников заверил 
собравшихся в зале, что мо
лодые выксунцы добросовестно 
изучат военное • дело, освоят 
боевую технику и с честью вы
полнят свой священный долг 
по охране рубежей нашей Ро
дины.

На вечере под бурные апло
дисменты присутствующих луч
шим призывникам-производст- 
венникам были вручены памят
ные подарки.

После торжественной части 
призывники просмотрели кон
церт художественной самодея
тельности и кинофильм «Служу 
Советскому Союзу!»

И. ФРОЛОВ,
секретарь парторганизации 

торвоенкомат*.
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ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МЕХИКО ДВА ЧАСА В МИРЕ МУЗЫКИ

1. Янис Лусис (Рига), завоевавший золотую медаль. Он 
метнул копье на 90 метров 10 см (новый олимпийский ре
корд).

2. Студентка Саратовского мединститута Наталья Бурда, 
завоевавшая бронзовую медаль в беге на 400 м—52,5 секун
ды—новый рекорд СССР.

3. Штангист Виктор Куренцов (Москва) завоевал золо
тую медаль, заняв 1-е место в троеборье среди тяжелоатле
тов полусреднего веса—475 кг. В. Куренцов установил новый 
мировой рекорд в толчке— 187,5 кг.

Фотохроника ТАСС.

ИМ Я МОСКОВСКОЙ 
ЭСТРАДНОЙ певицы' 

Аиды Ведищевой популярно 
в нашей стране. Хорошо из
вестно оно и выксунцам. Но 
вот на эстраде нашего горо
да Аиду никто еще не ви
дел. Впервые она посетила 
наш город и вообще была 
впервые в Горьковской об
ласти.

Встречи известной певи
цы с выксунцами были ко
роткими. Всего в трех кон
цертах пела она в наших 
Дворцах культуры'. Но за 
это время зритель смог еще 
больше проникнуться лю
бовью к ней. Каждый, кто 
побывал на ее двухчасовых 
концертах, как бы времен
но погрузился в мир музы
ки, ее неописуемой красо
ты, в мир эстрадной песни.

ДЛЯ ВАС,- БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ
В прошлом году при школе рабочей молодежи рабо

тали курсы по подготовке абитуриентов для поступле
ния в педагогические институты. Будут ли работать та
кие курсы в этом году.'

Ответить на этот вопрос 
Мы попросили заведующую 
курсами Р. П. Петрулевич.

— Вот уже 4 года при 
школе рабочей молодежи 
№ 1 работают курсы по 
подготовке абитуриентов в 
пединституты. Слушатели 
курсов А. Матвеев, А. Ель- 
цова, Н. Гусева, Е. Астахо
ва и другие успешно сдали 
экзамены в Горьковский и 
Арзамасский пединституты. 
Многие поступили на заоч-

А. С Е Л Е ЗН Е В А .

ное отделение и сейчас ра
ботают преподавателями в 
школах города и района.

Курсы будут работать и 
в этом году. Первое орга
низационное занятие состо

ится 26 октября в 5 часов 
вечера в ШРМ № 1.

Желающие поступить на 
курсы должны подать заяв
ление, в котором указать 
факультет, на который хо
чет поступить абитуриент.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,
заведующая курсами.

В мире интересного

Пешком 
до Луны

З А ОДИН день человек 
делает около 20000 ша

гов, за год — около 7 мил
лионов, а за семьдесят лет 
жизни — почти 500 мил
лионов. Выходит, что за 
всю свою жизнь человек 
может, девять раз обогнуть 
земной шар по экватору 
или дойти пешком до Луны!
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Куда пойти
26 О К Т Я БРЯ , СУББО ТА

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. Для ком- 
сомольцев и молодежи завода—торжественный вечер, посвя. 
щенный 50-летию ВЛКСМ. Начало в 19 часов.

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . 
Заводские торжественное собрание, посвященное 50-лети«о 
ВЛКСМ. По окончании—концерт. Начало в 19 часов. Кино
фильм «Чингачгук—большой змей». Сеансы—в 14, 16, 18 и
20 часов

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Зеленый ого
нек». Сеансы—в 17 и 19 часов.

27 О К ТЯ БРЯ . ВОС К РЕС ЕН ЬЕ 
ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. В 10 часов в

Большом зале для школьников—литературно-музыкальная ком
позиция «50 лет ВЛКСМ». Кинофильм «Годен к нестроевой». 
Сеансы—в 12, 14. 16, 18 и 20 часов. Малый зал. Лекция 
«Новое в законодательстве о браке и семье». По окончании— 
кинофильм. Начало в 18 часов. В 20 часов—большой вечер 
отдыха в честь 50-летия ВЛКСМ.

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Для 
детей—кинофильм «Бей, барабан!» Начало в 12 часов. Для 
взрослых — кинофильм «Чингачгук—большой змей». Начало 
в 14, 16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ» Кинофильм «Винтовая лест
ница». Начало в 17 и 19 часов.

Х/\/\/\АЛ/и\АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\АЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛАЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/̂ \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂

Исполнительское мастерство 
покорило зрителя. Солистка 
неоднократно выходила на 
сцену под бурные аплодис
менты присутствующих.
- После концерта мы зада
ли Аиде несколько вопро
сов.

— Как давно вы связаны 
с эстрадой?

—На эстрадной сцене я 
пою шестой год. Начинала 
работать в оркестрах Лунд- 
стрема и Утесова. С инстру
ментальным ансамблем 
«Мелотон», который сопро
вождает меня в этой поезд
ке, я пою всего только ме
сяц. Но, как видите, ни ме
ня, ни моих партнеров эта 
недавняя дружба не стес
няет. Даже, наоборот, мне 
очень нравится этот ан
самбль и работа с ним.

—А какие песни вы боль
ше всего любите?

—Люблю хорошие песни: 
молодых и популярных со
ветских и зарубежных ком
позиторов. Иногда (бывают 
такие минуты) сама пишу 
музыку на очень поиравив-

25 О К Т Я БРЯ , П Я ТН И Ц А
9.50 Т О РЖ Е С Т  В Е Н Н Ы Г !  

ПЛЕНУМ  ЦК ВЛКСМ. ПОСВЯ 
Щ ЕН Н Ы Й  50-Л ЕТИ Ю  Л Е  
Н ИН СКО ГО  КОМ СОМ ОЛА 
11.30 «По комсомолу равняем 
шаг». Рапорт пионерии Литвы в 
честь 50-летия ВЛКСМ. 11.45 На 
X IX  Олимпиаде.

***
15.00 Т О РЖ ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  

П ЛЕНУМ  ЦК ВЛКСМ. ПОСВЯ. 
Щ ЕН Н Ы Й  50-Л ЕТИ Ю  Л ЕН И Н . 
СКОГО КОМ СОМ ОЛА. 17.00 
На X IX  Олимпиаде. 18.00 Кон. 
церт. 20.00 К 50-летию ВЛКСМ. 
«Эстафета новостей». 21.00 На 
X IX  Олимпиаде.

* 26 О К ТЯ БРЯ , С У ББО ТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 

развлекательная программа. 10.30 
«Стены и витрины». На актуаль
ные темы. 11.00 В мире музыки.

шиеся мне стихи. Вот, на
пример, я пела сегодня 
свою песню «Берега». Судя 
по аплодисментам зрителей, 
она удалась. Предпочтение 
отдаю песням композитора 
В. Шаинского. В них тот 
самый лиризм и молодой 
задор, который мне по ду
ше.

— Вы познакомились е 
нашим юродом. Как он вам 
нравится?

— Хотя стоит хмурая 
осень, ваш рабочий город 
прекрасен с его чудесными 
лесами и парком. В этот 
пейзаж необычно красиво 
вписываются заводские 
трубы и многочисленные 
вечерние огни предприятий. 
Но летом он, видимо, еще 
прекраснее.

— Что бы вы передали на» 
шим читателям?

— Свои самые наилучшие 
пожелания в труде, учебе и 
личной жизни. Побольше 
хороших и интересных 
встреч. До свидания.

В. БАРАНОВ.

11.30 «Знание». Маучно-познав», 
тельная программа. 12.00 «Объек
тив». Телевизионный клуб кино- 
и фотолюбителей. 13.00 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 13.30 «По комсомолу рав
няем шаг». Рапорт пионерии Бе. 
\оруссии в честь 50-летия 
ВЛКСМ. 13.45 Телевизионный 
театр для детей. Е. И Л Ь И Н А  -  
«ГУЛЯ К ОРО ЛЁВА». Часть пер. 
аая. 15.00 В эфире—«Молодость» 
К 50-летию ВЛКСМ. «Мы—ком. 
сомолия». 16.00 Программа цвет
ного телевидения. 18.30 Теле, 
фильм. 19.20 На X IX  Олимпиа. 
де. 19.45 «Клуб любителей пес- 
ни». Концерт, посвященный 50 

летию ВЛКСМ. В перерыв» 
(20.30)—«Время». Информацией 

ная программа. 22.00 «Дни лет 
ные». Художественный фильм
23.20 «Новости дня». Киножур 
нал. 23.30 На X IX  Олимпиаде
00.30 На X IX  Олимпиаде. Фут 
бол. Финал.

Редактор М. М. РОГОВ.
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Ш В Ы С Л И Ь  СПОРТСМЕНЫ — ПРИЗЕРЫ XIX
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МЕХИКО ДВА ЧАСА В МИРЕ МУЗЫКИ

1. Янис Лусис (Рига), завоевавший золотую медаль. Он 
метнул копье на 90 метров 10 см (новый олимпийский ре
корд).

2. Студентка Саратовского мединститута Наталья Бурда, 
завоевавшая бронзовую медаль в беге на 400 м—52,5 секун
ды—новый рекорд СССР.

3. Штангист Виктор Куренцов (Москва) завоевал золо
тую медаль, заняв 1-е место в троеборье среди тяжелоатле
тов полусреднего веса—475 кг. В. Куренцов установил новый 
мировой рекорд в толчке— 187,5 кг.

Фотохроника ТАСС.

4/\/\/\/\/\АЛАЛЛААЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛ/\/\Л/\АЛАЛЛЛАЛАЛ/\АЛЛАЛЛЛЛЛ/>У̂

ИМ Я МОСКОВСКОЙ 
ЭСТРАДНОЙ певицы' 

Аиды Ведищевой популярно 
в нашей стране. Хорошо из
вестно оно и выксунцам. Но 
вот на эстраде нашего горо
да Аиду никто еще не ви
дел. Впервые она посетила 
наш город и вообще была 
впервые в Горьковской об
ласти.

Встречи известной певи
цы с выксунцами были ко
роткими. Всего в трех кон
цертах пела она в наших 
Дворцах культуры. Но за 
это время зритель смог еще 
больше проникнуться лю
бовью к ней. Каждый, кто 
побывал на ее двухчасовых 
концертах, как бы времен
но погрузился в мир музы
ки, ее неописуемой красо
ты, в мир эстрадной песни.

д л я  ВАС, БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ
В прошлом году при школе рабочей молодежи рабо

тали курсы по подготовке абитуриентов для поступле
ния в педагогические институты. Будут ли работать та
кие курсы в этом году Г

Ответить на этот вопрос 
мы попросили заведующую 
курсами Р. П. Петрулевич.

— Вот.уж е 4 года при 
школе рабочей молодежи 
№ 1 работают курсы по 
подготовке абитуриентов в 
пединституты. Слушатели 
курсов А. Матвеев, А. Ель- 
цова, Н. Гусева, Е. Астахо
ва и другие успешно сдали 
экзамены в Горьковский и 
Арзамасский пединституты. 
Многие поступили на заоч-

А. С Е Л Е ЗН Е В А .

ное отделение и сейчас ра
ботают преподавателями в 
школах города и района.

Курсы будут работать и 
в этом году. Первое орга
низационное занятие состо

ится 26 октября в 5 часов 
вечера в ШРМ № 1.

Желающие поступить на 
курсы должны подать заяв
ление, в котором указать 
факультет, на который хо
чет поступить абитуриент.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,
заведующая курсами.

В мире интересного

Пешком 
до Луны

З А ОДИН день человек 
делает около 20000 ша

гов, за год — около 7 мил
лионов, а за семьдесят лет 
жизни — почти 500 мил
лионов. Выходит, что за 
всю свою жизнь человек 
может, девять раз обогнуть 
земной шар по экватору 
или дойти пешком до Луны!

}̂/\Л/V̂ /̂ ЛА/V\ЛАЛ/̂ АЛЛ/\АЛАЛЛЛЛ/V\Л/̂ АЛЛЛ/\АЛ/̂ ААЛЛ/\/V̂А/̂ АЛАЛАЛЛАЛА/|̂ АААА/V\ЛАЛЛ̂

Куда пойти
26 О К Т Я БРЯ , СУББО ТА

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. Для ком
сомольцев и молодежи завода—торжественный вечер, посвя. 
щенный 50-летию ВЛКСМ. Начало в 19 часов.

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . 
Здводскде торжественное собрание, посвященное 50-летию 
ВЛКСМ. По окончании—концерт. Начало в 19 часов. Кино
фильм «Чингачгук—большой змей». Сеансы—в 14, 16, 18 и
20 часоз

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Зеленый ого
нек». Сеансы—в 17 и 19 часов.

27 О К ТЯ БРЯ . ВО С К РЕС ЕН ЬЕ 
ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУ РГО В. В 10 часов в 

Большом зале для школьников—литературно-музыкальная ком
позиция «50 лет ВЛКСМ». Кинофильм «Годен к нестроевой». 
Сеансы—в 12, 14. 16, 18 и 20 часов. Малый зал. Лекция 
«Новое в законодательстве о браке и семье». По окончании— 
кинофильм Начало в 18 часов. В 20 часов—большой вечер 
отдыха в честь 50-летия ВЛКСМ.

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Для 
детей—кинофильм «Бей, барабан!» Начало в 12 часов. Для 
взрослых — кинофильм «Чингачгук—большой змей». Начало 
в 14, 16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ» Кинофильм «Винтовая лест
ница». Начало в 17 и 19 часов.

/\ЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛ/V\/\ЛЛЛЛ/̂ АЛЛ/\ЛАЛЛЛЛЛЛЛ/V̂ЛЛЛЛЛЛ✓ Л̂ЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'

Исполнительское мастерство 
покорило зрителя. Солистка 
неоднократно выходила на 
сцену под бурные аплодис
менты присутствующих.
- После концерта мы зада
ли Аиде несколько вопро
сов.

— Как давно вы связаны 
с эстрадой?

—На эстрадной сцене я 
пою шестой год. Начинала 
работать в оркестрах Лунд- 
стрема и Утесова. С инстру
ментальным ансамблем 
«Мелотон», который сопро
вождает меня в этой поезд
ке, я пою всего только ме
сяц. Но, как видите, ни ме
ня, ни моих партнеров эта 
недавняя дружба не стес
няет. Даже, наоборот, мне 
очень нравится этот ан
самбль и работа с ним.

—А какие песни вы боль
ше всего любите?

—Люблю хорошие песни: 
молодых и популярных со
ветских и зарубежных ком
позиторов. Иногда (бывают 
такие минуты) сама пишу 
музыку на очень поиравив-

25 О К Т Я БРЯ , П Я ТН И Ц А
9.50 Т О РЖ Е С Т  В Е Н Н Ы П  

П ЛЕНУМ  ЦК ВЛКСМ. ПОСВЯ 
Щ Е Н Н Ы Й ' 50-Л ЕТИ Ю  Л Е 
Н И Н СК О ГО  КОМ СОМ ОЛА 
11.30 «По комсомолу равняем 
шаг». Рапорт пионерии Литвы а 
честь 50-летия ВЛКСМ. 11.45 На 
X IX  Олимпиаде.

***
15.00 ТО РЖ ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  

П ЛЕНУ М  ПК ВЛКСМ. ПОСВЯ. 
Щ ЕН Н Ы Й  50-Л ЕТИ Ю  Л Е Н И Н . 
СКОГО КОМ СОМ ОЛА. 17.00 
На X IX  Олимпиаде. 18.00 Кон
церт. 20.00 К 50-летию ВЛКСМ. 
«Эстафета новостей». 21.00 На 
X IX  Олимпиаде.

* 26 О К ТЯ БРЯ , СУББО ТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 

развлекательная программа. 10.30 
«Стены и витрины». На актуаль. 

ные темы. 11.00 В мире музыки.

шиеся мне стихи. Вот, на
пример, я пела сегодня 
свою песню «Берега». Судя 
по аплодисментам зрителей, 
она удалась. Предпочтение 
отдаю песням композитора 
В. Шаинского. В них тот 
самый лиризм и молодой 
задор, который мне по ду
ше.

— Вы познакомились с 
нашим юродом. Как он вам 
нравится?

— Хотя стоит хмурая 
осень, ваш рабочий город 
прекрасен с его чудесными 
лесами и парком. В этот 
пейзаж необычно красиво 
вписываются заводские 
трубы и многочисленные 
вечерние огни предприятий. 
Но летом он, видимо, еще 
прекраснее.

— Что бы вы передали на* 
шим читателям?

— Свои самые наилучшие 
пожелания в труде, учебе и 
личной жизни. Побольше 
хороших и интересных 
встреч. До свидания.

В. БАРАНОВ.

11.30 «Знание». Научно-познава> 
тельная программа. 12.00 «Объек
тив». Телевизионный клуб кино- 

11 фотолюбителей. 13.00 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 13.30 «По комсомолу рав* 
няем шаг». Рапорт пионерии Бе. 
лоруссии в честь 50-летия 
ВЛКСМ. 13.45 Телевизионный 
театр для детей. Е. И Л ЬИ Н А  — 
«ГУЛЯ КО РО ЛЁВА ». Часть пер. 
пая. 15.00 В эфире—«Молодость». 
К 50-летию ВЛКСМ. «Мы—ком. 
сомолия». 16.00 Программа цвет
ного телевидения. 18.30 Теле
фильм. 19.20 На X IX  Олимпиа
де. 19.45 «Клуб любителей пес- 
ни». Концерт, посвященный 50. 

летию ВЛКСМ. В перерыве 
(20.30)—«Время». Информацион

ная программа. 22.00 «Дни лет. 
ные». Художественный фильм.
23.20 «Новости дня». Киножур. 
нал. 23.30 Н а X IX  Олимпиаде.
00.30 Н а X IX  Олимпиаде. Фут. 
бол. Финал.

Редактор М. М. РОГОВ.
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Г А З Е Т А  О СН ОВА НА  
19 О К ТЯ БРЯ  1921 ГОДА

Идеи Ильича— 
в массы

КАЖДЫЙ пройденный день приближает нас к зна
менательной дате-^ЮО-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Ширится размах предъюбилейного соци
алистического соревнования. В цехах промышленных 
предприятий, на стройках, в колхозах и совхозах люди 
берут на себя повышенные обязательства по досрочно
му завершению заданий года и пятилетки. Везде разра
ботаны практические мероприятия по достойной встрече 
векового юбилея Ильича.

Во всей этой большой и очень важной работе осо
бое место должна занять пропаганда ленинского теоре
тического наследия, ознакомление рабочих, .колхозников, 
служащих, домохозяек, молодежи с жизненным и трудо
вым путем Владимира Ильича.

Организуя идеологическую работу в массах, пар
тийные организации не должны упустить из поля своего 
зрения усиление лекционной пропаганды, конкретное ру
ководство лекторскими группами общества «Знание». 
На металлургическом заводе оживилась деятельность 
лекторской группы. Во Дворце культуры начал свою ра
боту кинолекторий о В. И. Ленине.

Заслуживает внимания практика работы педагоги
ческого коллектива и старшеклассников школы № 12. 
И учителя и учащиеся старших классов— частые гости 
у трудящихся прилегающих к школе улиц. В групповых 
и даже индивидуальных беседах они рассказывают о 
вожде революции, о его заслугах перед партией и наро
дом. Лектор, член городской организации общества 
«Знание» М. П. Казимир во многих цехах металлурги
ческого и машиностроительного заводов прочитала для 
рабочих лекцию «Ленин и теперь живее всех живых».

Но следует признать, что пропаганда ленинского 
наследия не везде развернута в полную меру.4 По-преж
нему бездействует лекторская группа на машинострои
тельном заводе. Мало лекций о Ленине читает сельская 
интеллигенция. Квалифицированный рассказ о жизни и 
революционной деятельности Ильича — все еще очень 
редкое явление в Чупалейке, Покровке, Гагарской и 
некоторых других населенных пунктах.

Особую роль в пропаганде марксизма-ленинизма 
призваны сыграть очаги культуры. Клуб и библиотека- 
это центр всей идеологической работы на селе. Выстав
ки книг о Ленине, фотомонтажи, и витрины, рассказы-* 
вающие о жизни и деятельности Владимира Ильича, ле
нинские чтения, читательские конференций, тематиче
ские вечера и многое другое должны прочно войти в 
практику повседневной работы очагОв культуры. Конеч
но, и здесь обязаны сыграть большую организующую 
роль партийные организации. -

Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 100-ле
тию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» тре
бует от партийных организаций, всех коммунистов, лек
торов, пропагандистов, политинформаторов и агитато
ров всестороннего показа борьбы партии, советского на
рода за претворение в жизнь заветов Ильича, глубже 
раскрывать значение марксизма-ленинизма и историче
скую роль В. И. Ленина. Эти вопросы должны занять 
ведущее место во всей идеологической работе в массах.

сиХл НУЖДЫ МЕХАНИЗАТОРОВ

хозяйства! Настойчиво 
уровень производства!

Работники народного 
повышайте технический 
Осуществляйте комплексную механизацию и ав
томатизацию! Всемерно улучшайте качество 
продукции, добивайтесь снижения ее себестои
мости!

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине В е
ликой Октябрьской социалистической революции).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

Й М Б О Ч М
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

СРЕДА, 23 октября 1968 года № 169 (9320) 
Ц Е Н А  2 КОП.

Н а  л ен и н с к о й  т р у д о в о й  в а х т е

ВАЛЕРИЙ ПИВИКОВ—слесарь. Трудит
ся он в ремонтно-механическом цехе 

металлургического завода. Нравится ли ра
бота Валерию? Да, он ей доволен. И пусть 
она порой очень трудна, но в труде ремонт
ника Валерий находит удовлетворение. Ведь 
хорошо чувствует себя человек тогда, когда 
знает, что отремонтированный его руками 
станок, механизм приносит пользу коллекти
ву, что люди ждут от тебя помощи.

Горячая в этом году работа в ремонтно
механическом цехе. Вместе с другими служ
бами завода коллектив провел ряд капиталь
ных ремонтов в основных цехах, на многих 
производственных участках обновлено обо
рудование. В этом труде есть и доля Вале
рия Пйвикова—рядового слесаря, предста
вителя самой распространенной, но необхо
димой в каждом коллективе профессии.

На снимке: Валерий Пивиков.

Фота И. МИНКОВА,

X гг.-, ..

сигнал
Не считаются со временем 

механизаторы Чупалейского 
совхоза. Только что вернулись 
они с полей на своих машинах, 
как сразу же приступили к ре
монту, подготовке их для зим
него хранения.

Механизаторы С. В. Лескин, 
С. А. Копейкин, Н. И. Еловен- 
ков отремонтировали комбай
ны. Они сняли с них ремни, 
цепи, закрыли досками моторы, 
поставили машины на колодки. 
Четыре комбайна полностью 
подготовлены.

В порядке стоят и зерновые 
сеялки. Их вычистили, промы
ли, поставили на колодки. Д а
же картофелеуборочные ком
байны, которые только что 
пришли с полей, механизаторы 
успели очистить, помыть.

Но если посмотреть сведе
ния о готовности, техники к 
зимнему хранению, то они вы
зовут только нарекания. Поче
му? Да потому, что полностью 
готовой техники мало.

В чем же дело? Механизато
ры ведь стараются, спешат бы
стрее завершить ремонт. А де- 
лсцв том, что для окончатель
ного ремонта у нас нет запас
ных частей. Вот зерновые се
ялки, например, не включены 
в графу готовности только по
тому, что нет приводных ше
стеренок СТА-127 и СТА-128.

Такая же участь картофеле
уборочных комбайнов. Для

|них нет транспортеров основ-| 
ного элеватора, загрузных • 
транспортеров.

Много раз мы обращались в I

отделение «Сельхозтехника» с 
просьбой помочь нам в приоб
ретении недостающих деталей, 
но просьбы не удовлетворяют
ся. Неужели только из-за от
сутствия запчастей мы не смо
жем отремонтировать технику и 
поставить ее на зимнее хране
ние?

Н. ОФТИН,
главный инженер совхоза 

«Чупалейский».

ПервЬями н а  з а в о д е

ДОСТОЙНО несет трудовую вахту в честь 100-летия ео 
дня рождения В. И. Ленина на металлургическом заводе 

коллектив вилопрокатного цеха. Первыми на предприятии 
вилопрокатчики выполнили задание десяти месяцев по выпу
ску продукции и уже четвертый день выдают сверхплановые 
вилы.

Первенство в цеховом соревновании прочно удерживает 
смена А. Ф. Конышева, которая раньше других завершила 
план 10 месяцев,, Пример здесь показывают прокатчики бри
гад, которые возглавляют коммунист И. П. Царев, комсомо
льцы Н; Кукужев и Н. Фёдулаев.

А. ЛИЧНОВА.

8 -

Вклад птицеводки
О  А М ЕЧА ТЕА ЬН Ы Х  успехов в работе доби- 

лась птицеводка Покровского колхоза'Ека
терина Кузьминична Волкова. Яйценоскость кур 
против прошлого года возросла на 41 яйцо. Под
считано, что только за счет увеличения продук
тивности кур Екатерина Кузьминична в этом 
году дала колхозу более ста тысяч штук яиц.

Свой трудово” успех птицеводка Волкова пре
подносит в дар предстоящему празднику Велико
го Октября.

Капусту—-государству
^ А Ж Д Ы Й  день из урочища «Каталы», где 

в нынешнем году выращивало капусту Ши- 
морское отделение совхоза «Выксунский», идут 
машины и тракторы, груженные сочными вилка
ми. Капуста поступает и на склады и непосред
ственно в магазины города. •

Сейчас из 40 гектаров капусты убрано уже 30. 
Государству сдано свыше 300 тонн. А  всего в 
магазины и на склады из Шиморского отделения 
поступит не менее 400 тонн капусты.



& с т р .  •  В ы н с у н е к и й  р а б о ч и й  •  Я В У Г

МОСКВА. Н а В Д Н Х  СССР открыта Центральная выставка 
технического творчества молодежи, посвященная 50-летию Ленин, 
ского комсомола.

На снимке: учащиеся 4-го курса Ленинградского техникума об
щественного питания демонстрируют произведения своего кулинарно
го искусства.

Фото Н» Кулешова» Фотохроника ТАСС.

Рассказывают ветераны
П РИСУТСТВИЕ на этом 

комсомольском собрании 
молодежи железнодорожного, 
цеха металлургического завода 
старейших рабочих, коммуни
стов, бывших комсомольских 
вожаков А. И. Суханова, Н. В. 
Зотовой, С. А. Калинина и 
Ф. В. Терентьева само по себе 
сделало «Ленинский урок» це
ленаправленным, поучитель
ным и интересным.

Ветеран комсомола ныне 
пенсионер И. А. Суханов встре
чался с В. И. Лениным. Буду
чи рабочим Вильского завода 
в первые годы Советской вла
сти, И, А. Суханов был азбран 
депутатом Совета рабочих и 
солдатских депутатов Выксун
ского горного округа. В то го
лодное время и пришлось ему, 
представителю от выксунских 
рабочих, побывать у Ильича в 
Смольном. Он* подробно рас
сказал об этой волнующей 
встрече, о той теплоте и забо
те, с которой принял его 
вождь революций, о том, ка
кую заботу проявлял В. И. 
Ленин о Выксунских заводах, 
какую оказывал помощь.

Интересными и увлекатель
ными были годы юности у ста
рейшей работницы цеха, быв
шего комсомольского вожака 
Н. О. Зотовой.

—Мы,—говорит она,— нахо
дили время работать, учиться, 
заниматься общественным де
лом, спортом, учить других. Ус
ловия бы-дч трудные, но дея
тельность комсомола видна бы
ла повсюду: организация ста
хановского движется, соревно
вание за досрочное выполнение 
первых пятилеток,, субботни
ки в помощь детям-сиротам, 1 
всевозможные походы. Много 
сил Нина Васильевна отдала 
воспитанию детей, став пио
нервожатой в одной из школ 
города.

За актирную работу в ком
сомоле Н. В. Зотова была пре
мирована туристической путев
кой в Крым. С группой пионе
ров тогда встречалась с под
ругой жизни Владимира Иль
ича Ленина Н. К. Крупской.

Деятельность комсомолии 
цеха в предвоенные и военные 
годы предстала в рассказах 
ветеранов комсомола, бывших 
секретарей цеховой комсомоль
ской организации С. А. Кали
нина и Ф. В. Терентьева.

Слушала молодежь цеха эти 
рассказ'ьг, и перед ними прохо
дил весь героический путь ком
сомола. Не было громких ре
чей, клятв. В скромных вы
ступлениях и без этого было 
ясно, что ленинские заветы 
дороги каждому человеку.

Короткие рассказы ветера
нов комсомола, выступления 
молодежи слились в своеоб
разную перекличку поколений. 
Старшие товарищи учйли мо

лодых рабочих, жить и рабо
тать по-ленински, а молодежь 
в .свою очередь отвечала пре
данностью заветам Ильича, 
говорила с радостью о своих 
делах. А ее дела—это сорев
нование за право называться 
организацией имени 50-летия 
комсомола, десятки субботни
ков по сбору металлолома, ре
монту железнодорожных пу
тей, участие в многочислен
ных спортивных и других об
щезаводских мероприятиях, 
ударный труд на всех участ
ка^ производства, изучение 
марксистско-ленинской теории.

Взяв за основу девиз «Жить 
и работать по-ленински», мо
лодежь цеха единодушно за 
явила старшим товарищам, что 
она впредь будет также идти 
этим путем, быть верной ле
нинским заветам.

В БАРАНОВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ УДАРНАЯ
| М Е Л  1931 год. Страна нуж- 

далась в металле для пер
вой пятилетки. Однако в ста
лелитейном цехе (ныне первый' 
мартеновский цех) металлурги
ческого завода не ладились де
ла с выполнением производст
венного плана. В цехе почти 
не было комсомольцев, многие 
из них выбыли, и осталась на 
печа^ одна Ш ура Ечина да 
три комсомольца на участке 
фасонного литья.

Вот комитет комсомола заво
да и решил для усиления рабо
ты с молодежью и восстанов
ления комсомольской органи
зации в сталелитейном цехе 
послать из других цехов груп
пу комсомольцев, в том чис\е 
меня, Вавилова Ивана, Митро
фанова Петра, Кудряшова Ива. 
на, Чуркина Алексея и дру
гих.

Всех нас распределили рабо
тать завальщиками. Первое 
время очень тяжело приходи
лось нам осваивать огненную 
профессию. Ведь в то время 
загрузка шихты в печи произ
водилась вручную, а у перед
ней стенки, печей никакого ох
лаждения не было. Выплески
вать оставшийся металл в об
разовавшихся ямах подины пе. 
чи приходилось также вручную, 
скребками. Но мы не пали 
духом, а упорно преодолевали 
трудности. Нас всегда и во 
всем поддерживали и вооду
шевляли передовые рабочие це. 
ха.

С первых же дней работы в 
этом цехе мы развернули вос
питательную работу среди мо
лодежи по вовлечению ее в 
комсомол. В его ряды вступи
ли Василий Конышев, Михаил 
Кабанов, Маруся Кузякина, 
Алексей Панкратов и другие 
передовики производства.

Однако мы видели, что цех 
продолжал сильно отставать с 
выполнением программы, плав
ки в печах сидели по 9 — 10 
часов и главным образом из-за 
длительных завалок шихты в 
печи. И вот мы, комсомольцы, 
решили организовать в одной 
смене на печи №  3 ударную 
комсомольскую бригаду заваль- 
щиков, чтобы доказать, что 
завалку шихты в печь можно 
производить за меньшее время.

Нашу инициативу по-отече. 
ски поддержала партийная ор
ганизация, которая в помощь 
нашей бригаде выделил'а под
ручных сталевара активных мо

лодых коммунистов тт. Ивана 
Гадалова и Николая Святско- 
ва. В бригаду завалыциков 
вошли секретарь комсомоль
ской организации цеха Петр 
Митрофанов, его заместитель 
(автор этих строк), Михаил 
Кабанов, Алексей Чуркин, 
Иван Бедин и другие комсо
мольцы.

С поставленной перед со
бой задачей мы справились с 
честью. Через несколько дне^ 
шихту в печь , комсомольская 
бригада стала заваливать за 
три с половиной и даже за 
три часа, против 5—6 часов 
на других печах. Комсомоль
ской бригаде не пожелали усту
пать рабочие других печей, в 
результате на всех печах в на
шей смене продолжительность 
завалок значительно сократи
лась.

Окрыленные успехом, мы ре
шили такую же ударную ком
сомольскую бригаду создать и 
в другой смене на этой же пе
чи. И  если ,при организации 
первой бригады начальник це
ха побаивался, как бы не осла.

бить другие бригады с уходом 
из них комсомольцев в одну 
бригаду, то сейчас он горячо 
поддержал наше решени* и 
просил быстрее организовать 
вторую бригаду завалыциков.

Через месяц цех стал не 
только выполнять, но и пере
выполнять производственный 
план.

З а  проявленную инициатизу 
и ударный труд члены комсо
мольских бригад и их настав
ники—сталевары и подручные— 
дирекцией завода были пре
мированы ценными вещами (ко
стюмы, пальто и т. д.).

Так комсомольцы первого 
мартеновского цеха ответили на 
призыв состоявшегося в 1931 
году IX  съезда ВЛКСМ ко 
всем комсомольцам, молодым 
рабочим и крестьянам: «Теснее 
ряды! Все, кто с нами, — на 
передовые участки социалисти
ческого фронта первой пятилет
ки».

П. Ю ДИН ,
бывший член комсомольской 

ударной бригады завалыциков 
мартеновского цеха №  1.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

|_ |  А  С Н И М К Е: первая комсомольская ударная бригада. Первый 
1 1 {.яд (слева направо): завальщики Павел Юдин, Михаил Каба
нов, Алексей Чуркин.

Второй ряд (слева направо): Иван Атаманов—старший заваль- 
щик, Иван Гадалов—первый подручный сталевара, Андрей Боров
ков—сталевар, Иван Конышев — подменный старший завальщик, 
Петр Митрофанов—завальщик (секретарь комсомольской организа
ции цеха).

Третий ряд (слева направо): Евдокия Царева — крышечнцца, 
Яков Крылов—мастер печей, Василий Конышев—завальщик, Нико
лай Святсков—второй подручный сталевара, Иван Бедин—заваль
щик.

(Д В О Е  знакомство со специаль- 
ностью токаря Миша Хари

тонов начал в Навашинском проф
техучилище. По окончании срока 
обучения он получает направление 
на работу в Ленинград на Киров, 
ский завод. Там он совершенст

вует профессию, становится насто
ящим виртуозом своего дела.

По окончании срока работы на 
Кировском заводе Михаил возвра
щается в родную Выксу и посту, 
пает на работу токарем в механо
сборочный цех №  1 завода ДРО.

ТеплЬе проводЫ

У ШЕЛ нз заслуженный отдых редактор Многоти
ражной газеты «Металлург» П. Г. Юдин.
Павел Григорьевич сорок лет проработал на метал

лургическом заводе, тридцать из них—на почетном по
прище журналиста.

В кабинете политического просвещения парткома 
металлургического завода собралась общественность 
предприятия, члены редколлегии, гости.

Тепло приветствует ветерана завода и газеты заме
ститель секретаря парткома предприятия В. И. Тимонин. 
От имени парткома, дирекции, заводского комитета 
профсоюза и комитета ВЛКСМ завода он вручает П. Г. 
Юдину приветственный адрес и ценный подарок. Подар
ки вручили также редактор газеты ^«Выксунский рабо
чий» М. М. Рогов, редактор городского радиовещания 
С. В. Кашина.

С первых же дней работы •  
Цехе он зарекомендовал себя уме
лым специалистом, любящим свое 
дело. Работает Михаил высоко
производительно. Сменные зада, 
ния выполняет, как правило, на 
140 процентов. Продукция с его 
станка сходит только хорошего н 
отличного качества. Его девиз 
«Рабочая совесть— лучший конт. 
ролер». Комсомолец один из пер
вых в цехе поддержал почин 
горьковчан «Ни одного отстаю
щего рядом» и взял шефство над 
Олегом Казеиновым.

Мастер Н. С. Демин и секре
тарь комсомольской организации 
Л. Маслова говорят: «Михаил— 
замечательный парень—и как ра
бочий, и как комсомолец». Мих*. 
ил Харитонов всегда готов по
мочь товарищу по труду и словом 
и делом.

Своему празднику — 50-летию 
Ленинского комсомола — токарь 
Михаил Харитонов рапортует удар
ным трудом. Он уже трудится V 
счет 1969 года.

Е. К О ЗЛ О В ,
внештатный корреспондент 

«Выксунского оабоиегож.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
Р  УСЛОВИЯХ новой сясте-
*“■* мы планирования и экономи
ческого стимулирования основны
ми оценочными показателями дея
тельности предприятия являются 
реализация продукции, прибыль и 
рентабельность. В этом направле. 
нии и должна проходить вся рабо
та отделов снабжения и сбыта. 
Они должны уделять пристальное 
внимание наилучшему использова
нию основных и оборотных фон
дов, так как наличие сверхнорма, 
тивных материальных ценностей 
вызывает омертвление денежных 
средств, замедляет их оборачива
емость и является главной причи
ной финансовых затруднений.

Одновременно с этим сокраще. 
ние запасов материалов до дей
ствительно необходимых размеров 
имеет важное значение, т. к. пред
приятию устанавливается плата 
за использование фондов, которая 
производится за счет отчислений 
от прибыли. Чем больше объем 
производственных запасов и гото
вой продукции, тем большую 
сумму средств предприятие будет 
отчислять от прибыли, тем менее, 
поэтому, пойдет их на образова
ние поощрительного фонда.

На металлургическом заводе за
пас вспомогательных материалов 
на первое июля текущего года 
(до перехода на рельсы новой хо
зяйственной реформы) превышал 
норму на 176 тысяч рублей. Но 
уже через два месяца в результа. 
те предпринятых мер снабженцы 
снизили запас материалов до 9 
тысяч рублей. Однако работники 
отдела снабжения все еще слабо

В ЭТОТ в о с к р е с н ы й  
день преобразилась 

Чупалейка. Несмотря на 
снег, резкий порывистый 
ветер, в общем-то хмурую 
погоду, праздничное настро
ение чувствовалось во всем. 
Центральная улица села ук
рашена флагами. По-празд
ничному украшен клуб.

ведут работу по реализации не
нужных заводу материалов.

В новых условиях хозяйствова
ния следует особое внимание об
ращать на режим экономии, на 
устранение потерь и убытков при 
осуществлении снабженческих и 
сбытовых операций. Работники от
дела снабжения должны постоянно 
следить за тем, чтобы стоимость 
приобретенных материалов соот
ветствовала заложенной в плане. 

\

на завод стал поступать лом в па
кетах весом до 2—3 тонн. Соот
ветственно выросла и цена за каж
дую тонну такого лома. Так, в ию
ле, по сравнению с первым кварта
лом, она повысилась на 2 рубля 
38 копеек и в августе—на 2 рубля 
56 копеек. От разницы цен мар
теновцы потеряли десятки тысяч 
рублей, а резкого улучшения каче
ства выплавляемого металла, роста 
его производства не произошло.
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Хозяйственная реформа требует
Если же материалы завозятся по 
повышенной цене, то они должны 
быть более высокого качества и 
обеспечивать выпуск более совер
шенной продукции. Иными слова
ми, повышенная цена на материа
лы должна быть компенсирова. 
на в процессе производства. Так, 
например, применение на мартенах 
обожженного сводового хромомаг
незитового кирпича, одна тонна 
которого на 16 рублей дороже 
ранее применяемого безобжигового, 
дает заводу эффект от повышения 
стойкости печей.

Но бывает и так, что от приме
нения материалов повышенного ка
чества не получается того эффек
та, на который рассчитывали. Мар. 
теновцы неоднократно требовали 
от снабженцев получать тяжело
весный, высококачественный метал, 
лолом. Это требование было учте
но. Начиная с третьего квартала,

имена лучших молодых хле
боробов, которые внесли ве
сомый вклад в те сверхпла
новые тонны мяса, молока, 
зерна, что сданы государст-. 
ву. Принимается обращение 
к сельским комсомольцам.

Затем группе лучших 
комсомольцев, передовиков 
сельскохозяйственного про

П Р А З Д Н И К
в Чупалейке

$

|  Возле него стоит агитмаши- 
на. Из репродукторов, уста
новленных на ней, льется 
праздничная музыка, сзыва
ющая людей на торжество. 
Заранее вывешенные кра
сочные объявления извеща
ли об открывающемся се
годня празднике юбилей
ного снопа.

Это был праздник моло
дых, посвященный 50-ле- 
тию Ленинского комсомола. 
С утра одна за другой ста
ли прибывать в Чупалейку 
делегации молодежи из сов
хозов и колхозов.

Перед началом торжества 
в клубе играл духовой ор
кестр. Помещение клуба ук
рашено разноцветными 
осенними листьями, еловы
ми ветками.

12 часов дня. Праздник 
юбилейного снопа открыва
ет секретарь горкома КПСС 

|  В. М. Баркин. Затем сло
во предоставляется секре
тарю горкома комсомола
А. Артамонову. Они гово
рят об успехах тружеников 
села в этом году, называют

изводства вручаются грамо
ты горкома комсомола и па
мятные юбилейные значки.

После перерыва состоял
ся интересный концерт. Его 
поставили участники худо
жественной самодеятельно
сти поселка Досчатое. Вы
ступает русский народный 
хор, эстрадный оркестр. В 
клубе буквально негде яб
локу упасть от собравших
ся зрителей. Такое в Чу
палейке бывает редко. Чув
ствовалось—праздник удал
ся.

Во второй половине дня 
праздник был перенесен на 
спортивные площадки. Здесь 
интересным моментом была 
полуфинальная встреча фут
больных команд совхоза 
«Татарский» и лесоторфоуп- 
равления в розыгрыше пер
венства районного совета 
ДСО «Урожай», посвящен
ном юбилею комсомола. По
беду одержали лесозагото
вители со счетом 2:0.

А. СУХАРИН, 
нструктор горкома 

комсомола.

Затраты не оправдали себя.
Каждый, кто отвечает на заводе 

за обесценение производства всем 
необходимым, никогда не должен 
забывать о своевременной достав
ке того или иного материала. Ведь 
несвоевременная доставка материа
лов влечет за собой дополнитель
ные денежные затраты. Так, в 
сентябре завод, чтобы не остано
вить производство, вынужден был 
посылать автомашины за сифон
ным кирпичом на расстояние до 
700 километров. Чтобы не допу
стить подобных явлений, следует 
одновременно с контролем за от
грузкой поставщиками материалов 
в установленные сроки применять

к неаккуратный бШЩйн аа срыъ 
поставок. Хорошо пользуется этим 
экономическим рычагом, который 
дисциплинирует неаккуратных по
ставщиков, старший экономист от
дела снабжения А. Г. Жаров.

Вместе с этим надо быть акку
ратными в отгрузке своей продук
ции, следить за отправкой ее в 
установленные сроки. Одновремен
но надо быстро оформлять доку
менты на отправленную продук
цию, так как от этого зависит 
своевременное получение денег от 
потребителя. Но ритмичная от
грузка зачастую срывается по 
вине основных цехов, которые 
обычно в начале месяца не предъ
являют ее к сдаче.

Деятельность снабженческо-сбы
тового аппарата оказывает воздей
ствие на экономику .предприятия. 
Поэтому задача снабженцев и сбы
товиков — проявлять гибкость и 
оперативность при сбыте продук
ции и доставке материалов с наи
меньшими затратами. Такой под
ход к делу обеспечит наибольшую 
экономическую эффективно с т ь 
производства, даст заводу допол
нительную прибыль.

Б. ТЮКОВ,
заместитель директора 

металлургического завода 
по коммерческо-финансовой 

части.

ХОРОШЕТЬ РЯЗАНСКИМ 
СЕЛАМ

Институт «Ряэаньколхоэ- 
проект» разрабатывает гене, 
ральные планы н схемы заст
ройки центральных усадеб кол
хозов Рязанской области. 
Средства, отпускаемые на это 
дело, с каждым годом возра
стают. В 1975 году в сельское 
строительство области будет 
вложено тридцать три миллио
на рублей, вдвое больше, .чем 
нынче. К тому времени будут 
разработаны генеральные пла
ны свыше трехсот колхозных 
усадеб.

Для ведения строительства 
новых сел создается прочная 
производственная база. Рязан
ское объединение «Облколхоз- 
строй» будет иметь комбинат 
строительных материалов, заво
ды железобетонных изделий и 
силикатного кирпича, цехи ке
рамзитового гравия и дерево
обработки.

Уже сейчас на Рязанщине 
можно видеть, как разработан
ные архитекторами проекты во
площаются в жизнь.

На снимке: новая улица иа 
центральной усадьбе колхоза 
имени Ленина (Старожилов- 
ский район), построенная по 
генеральному плану, разрабо
танному институтом «Рязань, 
колхоэпроект».

Фото Н. лкпмова.

Фотохроника ТАСС.

В помощь сельскому специалисту

П л а н и р о в а н и е  в  х о з я й с т в а х
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О  .  фи

нансовый план является важ
нейшим документом колхоза и 
совхоза, определяющим основные 
задачи и конкретные пути их осу
ществления. Он необходим для 
успешного ведения сельскохозяй
ственного производства.

В колхозах и совхозах нашего 
района еще недостаточно уделяем
ся внимание составлению произ
водственно - финансовых планов и 
особенно планов по отделениям, 
фермам и бригадам. Плохо с этим 
в колхозе «Восьмое марта», где 
промфинплан хозяйства состав
ляется неквалифицированно, зада
ния до бригад доводятся с боль
шим опозданием. Не лучше об
стоит дело и в совхозе «Гагар- 
ский». Здесь в текущем году до
вели планы работ до отделений, в 
бригадах же их нет*.

А вот в колхозе имени Дзер
жинского хозрасчетные задания 
были доведены до бригад, до каж. 
дой фермы, но контроль за их 
выполнением никто не осуществ
лял. не было и анализов произ
водственной деятельности.

Все это приводит к тому, что 
рабочие совхозов, колхозники це
лый год работают вслепую. В 
бригадах, на фермах часто отсут
ствует контроль за расходом за
работной платы, материально-де
нежных средств. Страдает от это
го все хозяйство.

Чтобы ликвидировать эти упу
щения, надо навести порядок в 
составлении промфинпланов па 
каждый последующий год. Разра
батывать такие планы надо на
чинать в октябре—ноябре, не до
жидаясь составления годовых от
четов. К этому времени в основ
ном все главные показатели уже

известны, а уточнить финансовую 
сторону можно позднее.
0  ОСНОВУ плана должно быть 

положено твердое задание 
продажи государству сельхозпро
дуктов, широкое внедрение передо
вой технологии, расширение по
севов высокоурожайных сортов 
сельхозкультур, повышение про
дуктивности скота на основе улуч
шения его породных качеств, 
кормления и содержания.

Необходимо предусмотреть ра
циональное использование земель
ных угодий, материально-техниче
ских средств и трудовых ресур
сов. При этом нужно учитывать 
наличие техники, удобрений и 
средств на капиталовложения.

Работу по планированию надо 
начинать с анализа производст
венной деятельности хозяйства за 
последние 3—5 лет. Необходимо 
определить среднюю урожайность, 
экономическое достоинство каждой 
культуры. Выявленные данные нуж„ 
но сопоставить с показателями 
смежных хозяйств, имеющих луч
шие результаты в одинаковых 
природно-экономических условиях. 
Это поможет вскрыть резервы по
вышения урожайности и продук
тивности скота и наметить кон
кретные пути их использования. 
При этом надо исходить не толь
ко из достигнутых, но и из воз
можных показателей в условиях 
планируемого года.

Развитие отраслей животновод
ства должно увязываться с внут
рихозяйственной специализацией. 
Важным в планировании развития 
животноводства является правиль
ное определение возможностей про
дуктивности скота и птицы. Н е
обходимо учитывать достигнутые 
результаты в предыдущие годы.

Р А З Р А Б А Т Ы В А Я  планы по 
себестоимости сельскохо

зяйственной продукции, нужно 
учесть последовательное' сниже
ние ее. Ввиду того, что колхозы 
нашего района переведены на пря
мое банковское кредитование, 
очень важно точно определить ре
альные доходы и необходимые рас
ходы в каждом хозяйстве, а так
же установить фонд оплаты труда 
с учетом экономических возмож
ностей.

План капитального строительст
ва в каждом хозяйстве следует 
составлять с таким расчетом, что
бы было возможно сократить сро
ки строительства. Нужно пла
нировать вложение средств толь, 
ко в те мероприятия, которые спо
собствуют быстрому росту произ
водства продукции и снижению ее 
себестоимости.

Правильное составление пром
финплана сказывается на произ
водительности труда. Но это воз
можно только в том случае, когда 
плановое задание доводится до 
каждого исполнителя.

Своевременное и качественное 
составление планов в колхозах и 
совхозах зависит от руководителей 
и всех специалистов хозяйства. Но 
обязательно нужно поивлекать к 
составлению планов передовиков 
производства, бригадиров, управ
ляющих отделениями совхозов. 
Участие широкого круга оаботни- 
ков предприятия, партийной и 
профсоюзной организаций в раз
работке основных показателей 
плана поможет полнее выявить и 
использовать резервы увеличения 
производства продукции

В. КУРДОВА,
экономист управления 

сельского хозяйстшь



П Р О Ш Е Л  ГО Д...
*  Статья рассказывает о плохой торговле на селе.
* Особенно запугщена книжная торговля.
*  Председатель райпотребсоюза тов. Прохоров игнорирует

решения бюро горкома КПСС.
Л"'* КОЛЬКО жителю села 
^  надо затратить времени, 
чтобы купить, скажем, пачку 
чая или килограмм соли? Пол
часа—час? Да, не более,—по
думает иной читатель. Но жи
тель деревни Гагарская, услы
шав такое, лишь горько бы 
улыбнулся. Из-за катушки ни
ток, пачки соли он теряет не 
менее суток. За товарами пер
вой необходимости рабочие 
совхоза идут в другие села, а 
порой едут за 70 километров 
в Выксу. Абсурд? Да. Но та
ковы факты. Местный магазин 
здесь не работает почти год.

О плохой деятельности рай
потребсоюза говорилось много 
на различных собраниях, сове
щаниях, писалось в нашей га
зете. Но она не улучшается, а 
все больше ухудшается. При
чиной тому—плохое руководст
во торговой сетью.

Главное — у председате
ля правления райпотреб
союза тов. П р о х о р о в а ,  
председателей сельпо не 
хватает кропотливой, вдумчи
вой работы с кадрами. Вместо 
помощи продавцы слышат 
грубые окрики, оскорбления. 
Поставят молодую девушку за 
прилавок, не окажут ей ни теп
лым словом, ни делом помощи, 
не научат работать— она сразу 
же стремится уйти.

Чупалейка— также отдален
ное и крупное село. В промто
варном магазине работает Га
ля Гудкова.

— Скорей, только скорей бы 
уйти, —говорит она.

— В чем. дело?
Галя показывает нам склад. 

Крыша худая, дождь заливает 
товары, они портятся. А всего- 
то надо несколько листов, ка
кой-либо кровли. И этого ни 
тов. Прохоров, ни пред, сель
по тов. Коршунов словно не 
замечают.

■^Нельзя так работать, от
пустите, — жалуется Галя. У 
Прохорова один ответ: будешь 
уходить—насчитаем, посадим...

Оттого и не работают мага
зины в Полдеревке, Велетьме, 
в той же Гагарской, что боит
ся молодежь стать за прила
вок, —насчитают, посадят. В 
Полдеревке после долгих уго
воров стала торговать восем
надцатилетняя Маша Гуреева. 
Молодая, неопытная девушка, 
как она нуждалась в помощи, 
теплой поддержке. Но ничего 
этого, конечно, не увидела и 
уже через месяц оказалась пе
ред судом.

Но торговля поставлена пло
хо не только в дальних селах. 
Общественность Нижней Вереи 
давно жалуется во все инстан
ции. Магазин здесь развали
вается, торговля идет с перебо
ями. 29 июля на бюро горко
ма КПСС разбирался вопрос 
«О работе парторганизации 
колхоза «Путь Ленина» по 
повышению материального и 
культурного уровня колхозни
ков». Тов. Прохорову указы
валось на необходимость при
вести нижневерейский магазин 
в порядок. Тов.'Прохоров при
ехал в Нижнюю Верею, обе
щал исправить положение, но 
забыл о своем слове. Колхоз

ники сейчас уже не верят в 
обещания председателя рай
потребсоюза.

Исключительно плохо по
ставлена в районе книжная 
торговля. В ноябре прошлого 
года бюро горкома КПСС об
суждало вопрос «О серьезных 
недостатках в организации 
книжной торговли в районе». 
Прошел почти год. Измени
лось ли положение? Ничуть, 
даже стало хуже. В самых 
крупных отдаленных селах — 
Гагарской, Чупалейке, Полде
ревке— книгами совсем пере
стали торговать. В других же 
магазинах они по-прежнему 
пылятся в самых дальних уг
лах, почти не обновляются, со
вершенно не пропагандируют
ся. Тов. Прохоров просто-на
просто игнорирует важное ре
шение партийного органа.

Сейчас, когда все советские 
люди готовятся достойно 
встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина, когда 
идеологическая работа должна 
быть поднята на особую высо
ту, торговлю литературой надо 
было бы улучшить во сто 
крат. Этого ждет сельское на
селение.

Положение, создавшееся с 
книжной и другой торговлей 
на селе, нетерпимо.

М. РО ГО В .

Дубль „Металлурга1
Футбольная команда метал

лургического завода в этом се
зоне играла сильно, уверенно. 
Она оказалась победительни
цей розыгрыша первенства об
ластного совета ДСО «Труд», 
за что награждена переходя
щим призом, выиграла кубок 
областного совета ДСО «Труд», 
победив в финальном матче со 
счетом 2:1 команду «Волна» 
(Балахна), участвующую в ро
зыгрыше первенства области 
среди команд первой группы.

И это не последний успех 
«Металлурга». Как известно, 
наши футболисты участвовали 
в розыгрыше пульки среди 
команд второй группы, кото
рый проходил в г. Бор. Вык- 
сунцы заняли здесь первое ме
сто и получили право на пере
ходные игры за место в первой 
группе. В результате пульки 
соперником «Металлурга» стал 
богородский «Прогресс», г  го- 
рый занял в высшей лиге об
ластного первенства 15 мёс.о.

16 октября «Металлург» и 
«Прогресс» провели между со
бой первый матч в Богород- 
ске. Он закончился вничью со 
счетом 2:2.

19 октября команды встрети
лись вторично. На этот раз 
на поле «Металлурга».

Мокрое, покрытое снегом по
ле, конечно, отрицательно 
влияло на игру. Однако цель, 
которую преследовал матч, 
заставляла футболистов бо
роться в полную силу.

-Хозяева поля начали матч 
слишком самоуверенно. Но иг
ра у них, как говорится, вна-

Вместе
этикеткой

Был вечер. Я спешил домой. 
Возле одного из домов на лавочке 
обнаружил новый костюм вместе 
с этикеткой. Костюм сейчас нахо
дится у меня дома. Хозяин может 
прийти за ним на улицу Корнило
ва в дом №  99.

О сенние р аботЫ  в са д у
(О С Н О В Н А Я  задача садоводов 
^  в осенний период — подгото
вить сад к зимовке, заложить ос. 
нову будущего урожая. Какие же 
работы следует провести в саду?

Во-первых, нужно привести сад 
в образцовое санитарное состоя, 
ние. Для этого дезинфицируют 
открытые раны яблонь 1—2-про
центным раствором медного купо. 
роса и заделывают их садовым ва. 
ром, удаляют ветви или даже 
деревья, сильно пораженные и от
мирающие. Очищают штамбы и 
скелетные ветви яблонь от старой 
отмершей коры. Проводят сгреба
ние и сжигание или закапывание 
опавших листьев.

Для защиты сада от грызунов 
обвязывают штамбы молодых де
ревьев лапником, толем или об. 
мазывают их отпугивающими 
средствами. Обмазку можно
проводить следующими соста.
вами: 1) смесь глины (3 —
4 килограмма), йоровяка (3 —
4 килограмма) и креолина (0,1 
килограмма) или 12-процентного 
гексахлорана (0,2 килограмма) на 
10 литров воды, 2) к одному ки
лограмму мыла, растворенному в 
трех литрах воды, добавить 200

Ч . Ш М ЕЛЕВ,
начальник участка 

паросилового цеха В М З.
..................... .... ............I....... .......................................................... .......................ш и н ....... ................................... ....

граммов 12-процентного гексахло
рана.

Кроме того, проводят затрав
ку нор и разбрасывание отравлен
ных приманок. Приманки готовят 
из какого-либо зерна, перемешива
ют его с подсолнечным маслом 
(30 граммов на один килограмм 
зерна) и фосфидом, цинка или 
крысидом (30—40 граммов на 1 
килограмм зерна). В каждую нор
ку кладут приблизительно 1—2 
грамма приманки.

Для предохранения деревьев от 
морозов и солнечных ожогов про
водят побелку штамбов и скелет
ных ветвей 20-процентным изве
стковым молоком. (Молодым де
ревьям побелка не нужна).

Повышению зимостойкости де. 
ревьев способствует внесение фос
форно-калийных удобрений, ко
торые должны даваться под осен
нюю перекопку приствольных кру. 
гов. При перекопке приствольных 
кругов лопату ставят вдоль на
правления корней, чтобы их I не 
подрезать. Вблизи штамба копают 
не глубже чем На 5—7 сантимет
ров, а затем на 15— 18 сантимет
ров. На легких землях пристволь
ные круги можно перекапывать 
садовыми вилами.

23 О К Т Я БРЯ , С РЕД А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.30 На X IX  
Олимпиаде. 11.30 «По комсомо
лу равняем шаг». Рапорт пионе
рии Ленинграда в честь 50-летия 
ВЛКСМ. 11.45 «Наука—произ
водству». Телевизионный журнал

17.05 Телевизионные новости 
.17.15 Для школьников. «Жаворо

нок». Музыкальная программа.
17.45 На X IX  Олимпиаде. Днев

ник. 18.00 «Решающий шаг». Х у.
дожественный фильм. 1-я серия.
19.30 На X IX  Олимпиаде. 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 Концерт. В про
грамме произведения композито 
ра А. Белаша. 22.00 
Олимпиаде.

24 О К ТЯ БРЯ , Ч ЕТВ ЕРГ
10.05 , Телевизионные новости.'

10.15 Фестиваль фильмов, посвя-
■ценный 50-летию ВЛКСМ. «Ули
ца младшего сына». 11.55 По ком.
еомолт равняем шаг. Рапорт пио
нерии Эстонии в честь 50-ле-

12.10 Н а X IXтия ВЛКСМ.
Олимпиаде.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». 17.35 На 
X IX  Олимпиаде. Дневник. 18.00 
В эфире—«Молодость». «Вечный 
огонь». Перекличка городов-геро-

Н а X IX  ев. Передача 4-я. 19.00 Н а X IX  
Олимпиаде. 20.10 «Товарищ по. 
эзия». К  50-летию со дня рож

дения М. Луконина. 20.30 «Вре
мя». Информационная программа.
21.15 «Марита». Художест

венный фильм. 22.45 «Это песни 
твои, комсомол». 23.00 Н а X IX  
Олимпиаде,

При осенней обработке поверх
ность почвы лучше оставлять глы
бистой—она будет способствовать 
задержанию влаги. Перекопка 
приствольных кругов не только 
улучшает условия роста и разви. 
тия корневой системы деревьев, 
но и является одной из мер борь
бы с яблонным пилильщиком, 
долгоносиками и другими вредите
лями, зимующими в почве.

Н а смородине и крыжовнике 
проводят обязательную обрезку 
побегов, поврежденных вредите
лями и болезнями (особенно аме. 
риканской мучинистой росой). Для 
сокращения зимующего запаса 
крыжовниковой огневки проводят 
перекопку почвы под кустами. Ре
комендуется окучивание землей 
слоем 10— 12 сантиметров. Это 
затрудняет вылет весной бабочек 
огневки из почвы.

Проводится короткая, до самого 
основания, вырезка отплодоно- 
сивших двухлетних кустов малины 
и сжигание их. Цель приема — 
удалить ненужные растения и 
уничтожить вместе с ними вреди
телей и возбудителей болезни ма
лины.

Сгребают и уничтожают опав
шую листву для уничтожения 
заразного начала болезней. Приги. 
бают однолетние стебли малины к 
земле, чтобы сохранить их от вы
мерзания. Н. ЧА НО ВА ,

агроном по защите 
растений.

чале не пошла. Низовые мячи, 
посылаемые партнерам, как 
правило, вязли в снегу или 
перехватывались гостями. Фут
болисты из Богородска сдела
ли ставку на передачу мячей 
верхом, по воздуху. И чаша ве
сов начала склоняться в их 
сторону.

Но очень скоро ошибка 
защитника и вратаря богород- 
чан привела к тому, что вык- 
сунец КругловVсумел забить 
гол. Это не смутило футболи
стов «Прогресса», они продол
жали настойчиво атаковать и в 
конце первого тайма сравни
вают результат.

После перерыва команды 
еще раз обменялись голами. 
Матч закончился со счетом 2:2. 
Для выявления победителя бу
дет проведен третий матч.

Как сказано выше, «Метал
лург» в этом сезоне выступает 
солидно. Чтобы не пошел на
смарку весь труд команды за 
лето, третий матч с «Прогрес
сом» она должна * 4 провести 
собранно, как свои лучшие 
встречи. Тогда «Металлург» по 
достоинству войдет в число 
лучших команд области и в 
будущем году будет играть по 
первой группе. А. ХОХЛОВ.

Между СССР и Республикой
Чад успешно развивается сотруд
ничество. Здесь работает группа 
советских врачей, которая помога
ет специалистам молодой афри
канской страны.

На снимке: советский врач Сте
пан Гайдичук осматривает жите
ля Республики Чад Марселя Де- 
тингара.

Фото Б. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Городской отдел народного 
образования и горком союза 
работников просвещения с глу
боким прискорбием извещают 
о смерти старейшего учителя

ТРО И Ц К О ГО  
Сергря Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Пишите
Звоните

Н А Ш  А ДРЕС : г. Выкса. Горьковской облает! 
У л. Оетоовского. 10

Н АШ И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек 
ретаря и отдела писем — 34— 27 (через В М З) 
отделы партийной жизни и поомышленности — 
6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

— Зак. 419& Тир. 11951,
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$Р460Ч8М
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1? ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 22 октября 1968 года № 168 (9319) 

Ц ЕН А  2 КОП.

Трудящиеся Советского Сою
за! Неуклонно повышайте произ
водительность труда—самое важ
ное, самое главное для победы 
коммунизма! Боритесь за полное 
использование каждой рабочей 
минуты!

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Ве- 
1 дикой Октябрьской социалистической революции).
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Товарищеские суды
Слесарь железнодорожно

го цеха Валерий Чернышев 
не вышел на работу. Мате
риал о его недисциплини
рованности был передан в 
товарищеский суд. На суде 
присутствовало много рабо
чих и служащих. Были тут 
и «друзья». Они пытались 
его оправдать, но получили 
решительный отпор со сто
роны рабочих, заклеймив
ших позором недостойное 
поведение слесаря. На суде 
Чернышев дал слово испра
виться. Его оставили в кол
лективе. Сейчас Валерия не 
узнать.

Товарищеский суд этого 
цеха не ограничивает свою 
деятельность публичным 
рассмотрением дел о поступ
ках, наносящих вред обще
ству. Он изучает и причины, 
способствующие нарушению 
правопорядка. Многим лю„- 
дям помог он вернуться на 
правильный жизненный путь, 
избавиться от пороков, 
унаследованных от старого 
мира. Трудно человеку раз
делаться с этим проклятым 
прошлым. Но перед лицом 
общественной совести осту
пившийся товарищ не только 
склоняет голову в знак рас
каяния, но и высоко потом 
поднимает ее, когда осозна
ет свою ошибку, когда по
чувствует доброе внимание 
и поддержку со стороны 
коллектива. В этом сила 
общественного воздействия.

Новый этап в жизни на
шего общества настоятельно 
ставит вопрос о максималь
ном использовании этой си
лы в борьбе с чуждыми на
шему обществу нравами и 
привычками. Встречаются 
еще люди, не избавившиеся 
от частнособственнической 
психологии. Такие люди не
радиво относятся к народ
ному добру, расхищают и 
транжирят его. Товарище
ским судам в цехах метал
лургического и машиност
роительного заводов прихо
дится уделять много внима
ния и вопросам охраны со
циалистической собственно
сти.

В Программе КПСС под
черкнуто, что следует рас
ширять деятельность обще
ственных организаций по 
укреплению общественного 
порядка, особенно народных 
дружин и товарищеских су
дов. В нашем городе и рай
оне местные организации 
проявляют постоянную за
боту о совершенствовании

методов работы товарище
ских судов. Для них созда
ются семинары, на которых 
обобщается и пропаганди
руется лучший опыт рабо
ты, изучаются основы зако
нодательства, разъясняются 
процессуальные нормы про
ведения судебного заседа
ния.

Однако в работе товари
щеских судов встречаются 
недостатки. Нельзя мирить
ся с такими фактами, когда 
некоторые руководители 
предприятий и организаций 
извращают роль товарище
ских судов, пытаются вва
лить на них рассмотрение 
таких дел, которые надо 
разбирать в следственных 
органах. Неправильно по
ступил товарищеский суд 
лесхоза, когда он разбирал 
дело лесника обхода № 16 
Рожновского лесничества 
Пасечного Г. В. о самоволь
ной порубке 18 сырорасгу- 
щих берез в квартале № 136  
в районе будущих лагерей 
завода ДРО. За такие пре
ступления должен судить 
народный суд. Ясно, что та
кой подход к вопросам ох
раны социалистической соб
ственности вряд ли даст 
положительные результаты.

Партия рассматривает 
борьбу с пережитками про
шлого в сознании людей, с 
проявлениями эгоизма и ин
дивидуализма как состав
ную часть работы по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся. Большая роль 
в этом принадлежит това
рищеским судам. Долг то
варищеских судов —оправ
дать высокое доверие нашей 
Коммунистической партии.

Н а  л ен и н ск о й  т р у д о в о й  в а х т е

Д РО БИ Л ЬН Ы Е М АШ ИНЫ , выходящие и* 
ворот второго механосборочного цеха завода 

ДРО , можно встретить на многих новостройках 
нашей Родины.

В их создании принимает участие весь коллек
тив предприятия. Но именно здесь, во втором 
механосборочном, машины получают свой пас
порт, свою путевку в жизнь. И механосборщики 
отлично сознают эту высокую ответственность, 
делают все, чтобы дробилки были безупречными. 
В числе сборщиков, станочников цеха, борющих
ся за высокое качество продукции, и фрезеров, 
щица Клавдия Ивановна Паршина. , С ее станка 
детали идут на сборку с отличной оценкой.

Фото И. М ИНКОВА.

На п л е ч и  
механизмов

Коллектив ремонтно-механического цеха 
металлургического завода закончил изготов
ление и монтаж транспортера для перевозки 
кирпича от пресса в сушильную камеру в 
кирпичном цехе.

Сейчас ремонтники реставрируют смеси
тель и пресс. Нововведения облегчат усло
вия труда, повысят производительность.

А. РЕЗВОВ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Славно трудится коллектив молокозавода. Соревну

ясь .за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, рабочие и служащие успешно справились 

-с заданием.
За девять месяцев план по объему реализованной 

продукции выполнен на 110,1 процента, план по выпу
ску цельно-молочной продукции—на 107 процентов, по 
мороженому—на 100,5 процента и по производительно
сти труда—на 104 процента.

Президиум Горьковского обкома профсоюза рабочих 
пищевой промышленности за достигнутые успехи прису
дил коллективу молокозавода третье классное место и 
денежную премию. О. ТАРАСОВ,

секретарь партийной организации молокозавода.

Извещение
25 октября в 15 часов во 

Дворце культуры завода 
ДРО состоится лекция для 
коммунистов территориаль
ных партийных организаций 
на тему: «Выксунский про
летариат в начале XX ве
ка».

ГОРКОМ КПСС.

На пусковых 
о б ъ е к т а  х Организованность успеху

порука
С о о б  щ а е т  

рабкоровский пост

Несколько организаций возводят на 
металлургическом заводе корпус перво
го трубного цеха. Строители работают 
под девизом: сдать коробку цеха экс
плуатационникам к 51-й годовщине Ве
ликого Октября.

С высокими показателями трудятся 
на объекте кровельщики бригады Ма
рии Ивановны Шикуновой. Однако ра
ботать ритмично мешают кровельщи
кам частые перебои в пенобетоне. Не
удовлетворительное снабжение кров
лей лежит на совести заместителя на
чальника СМУ тов. Родинского.

Главным недостатком на объекте яв
ляются отсутствие ряда материалов, 
плохая организация труда, что ведет к

срыву работ по графику. В эти дни вы
пускники ГПТУ-57 во главе с Василием 
Юлиным ведут остекление фонарей, но 
их порыв будет, видимо, сдержан: не
обходимого армированного стекла заве
зена лишь половина потребного количе
ства. Работники комбината подсобных 
предприятий (начальник тов. Бобров) с 
опозданием изготовили колонны для 
задней стены корпуса. Строители уча
стка «Центродомнаремонт» слишком 
медленно укладывают плиты карниза.

Надо сказать, что и сами руководи
тели завода недостаточно активно про
являют интерес к стройке. В середине 
октября рабочие трубного цеха решили 
оказать помощь строителям — убрать 
мусор, навести чистоту на площадке.

15 октября на субботник собралось 
около 60 человек. И что же? Людям 
оказалось нечего делать. По халатно
сти старшего диспетчера завода тов. 
Соколова и начальника станции № 2 
тов. Балыкова под вывозку мусора не 
было выделено по сути дела ни одной 
порожней железнодорожной платфор
мы.

До праздйика Октября остались счи
танные дни. Сейчас нужно форсиро
вать все работы. Главное, что предоп
ределит успех,— высокая организован
ность всех, кто отвечает за стройку.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».
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1 М . Л Е Н И Н А

О  М Е С ТЕ  со всем советским народом выксунцы идут на- 
”  встречу 100-летию со дня рождения гения человечества, 
создателя и организатора Коммунистической партии и первого 
в мире государства рабочих и крестьян. Каждый прошедший 
день приближает нас к этой знаменательной дате.

Нас, выксунцев, с именем Ленина связывает далекое рево
люционное прошлое. 50 лет назад, на самой заре Советской 
власти, Ильич высоко оценил роль и значение выксунских за
водов. В городском музее бережно хранятся три телеграммы 
Ленина в Выксу. И выксунцы свято чтут эту заботу вождя ре. 
волюции.

Ниже мы предлагаем читателям как бы предысторию и са
му историю ленинских телеграмм, то есть рассказ о тех гроз
ных днях первых лет послереволюционного периода, о том, как 
В. И. Ленин, несмотря на свою чрезмерную занятость, уделял 
Выксе большое внимание, проявлял отеческую заботу о метал
лургах.

I. С ПУЛЕМЕТАМИ ЗА ХЛЕБОМ
[ М Е Л  ГРО ЗН Ы Й  1918. Мо- 

лодая Страна Советов, 
истерзанная гражданской вой. 
ной, с разрушенными фабрика
ми и заводами, задыхалась в 
кольце военной блокады. Ко 
всем бедам прибавилась еще 
одна — голод. Рабочий класс, 
его .семьи, малолетние дети Мо. 
сквы, Петрограда и других про
мышленных центров России 
бедствовали. Борьба с голодом 
стала одной из главных задач 
партии и государства.

В. И, Ленин обеспокоен соз
давшимся положением. Он вы. 
ступает на рабочих собраниях, 
говорит о хлебных затруднени
ях, вселяет в людей уверен
ность в .успешное решение 
этой проблемы.

Июнь 1918-го. Читаем ску
пые строки краткого газетного 
отчета о выступлении Ильича, 
опубликованного в «Бедноте»... 
«Сознательное отношение широ
кой массы рабочих к такому ос
новному вопросу русской рево
люции, как борьба с голодом, 
позволяет мне думать, что Со
циалистическая Россия благо
получно изживет все времен
ные неудачи... Даже если нам

не удастся быстро покончить с 
чехословаками (что менее все
го вероятно), то все же боль
шие запасы хлеба, припрятан
ные кулаками в Воронежской, 
Орловской и Тамбовской губер. 
ниях, дадут нам возможность 
пережить последние два-три 
трудных месяца до нового уро
жая. Продовольственный воп
рос—самый больной вопрос на
шей революции. Все без иск
лючения рабочие должны по
нять, что борьба за хлеб — это 
их дело» (Ленин. Полное со
брание сочинений, изд. 4-е, 
т. 27. стр. 411).

Выксунские большевики, мно
гочисленный рабочий класс го
рячо откликнулись на призыв 
партии и одними из первых 
двинулись в поход в деревню 
за хлебом. Помнили они преду
преждение Ильича, что «про
довольственные отряды ставят 
своей задачей только помочь 
собрать у кулаков излишки хле
ба, а не производить... какой-то 
грабеж всей и вся». (Там же).

Владимир Ильич высоко оце
нил инициативу выксунских ме
таллургов. В телеграмме рабо
чим Выксы он писал: «Я очень

надеюсь, что выксунские това
рищи рабочие свой превосход
ный план массового движения с 
пулеметами за хлебом осущест
вят как истинные революционе
ры, то есть дав в отряд отбор
ных людей, надежных, не гра
бителей и для действия но 
нарядам в полном согласии с 
Цюрупой, для общего дела спа
сения от голода всех голодных, 
а не только для себя». (Ленин. 
Полное собр. соч. т. 50 ,стр. 86).

Сохранились воспоминания 
участников похода за хлебом. 
По их данным, созданные в 
Выксе продотряды под руко
водством С. Кокорева и М. Го
релова с помощью комитетов 
бедноты заготовили для голода
ющих 400 пудов муки, ржи и 
немного овса. Помня наказ
В. И. Ленина, продотряды по
дворных обходов не делали, 
оружия не применяли, хлеб 
брали только у кулаков.

Кроме того, выксунские р.-бо- 
чие направили несколько про
довольственных отрядов в Сим
бирскую. Самарскую, Тамбов, 
скую, Саратовскую, Пензен
скую, Нижегородскую губер
нии. Каждый отряд имел ко

миссара, его заместителя и 25 
бойцов. Формирование этих от
рядов вели партийные, совет
ские органы и заводские коми
теты профсоюза. Комиссарами 
назначались лучшие коммуни. 
сты.

Выксунские коммунисты, ком
сомольцы, рабочие оправдали 
надежды В. И. Ленина. Они 
сражались за хлеб, как истин
ные революционеры, для спа
сения голодающих не щадили 
своей жизни, В борьбе с кула
чеством погиб комиссар одного 
из продотрядов М. Горелов, 
сложил свою молодую голову 
один из первых выксунских 
комсомольцев Николай Ремизов 
и некоторые другие.

И еще одна интересная де
таль в борьбе выксунских ме. 
таллургов с голодом. Для под
держки голодающих рабочих 
на предприятиях создавались 
заводские хозяйства, фермы, 
коллективные и индивидуаль

КТО СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО?
и  О БО -ДМ И ТРИ ЕВ К А  —

село с историческим про
шлым. Один из старожилов его 
(он же активный участник 
строительства новой жизни на 
селе в первые годы Советской 
власти) Дмитрий Ефимович 
Купцов — свидетель событий, 
которые разыгрались в Ново- 
Дмитриевке в начале нынешне
го века А вызваны они были 
вот чем. Многие жители села 
работали на выксунских завод
чиков—жгли древесину на 
уголь. На месте сведенного ле
са разрабатывали землю под 
пашню, пользовались сенокос
ными угодьями. Пошел однаж
ды слух: якобы штраф возьмут 
с сельчан за самовольное поль
зование землей. А  тут нагряну
ли служивые люди из Выксы. 
Описали имущество многих но- 
водмитриевцев. Поднялось се
ло против насилия властей. 
Пришлось убраться восвояси 
служивым. Но по всему видно • 
было, что заводчики не успо
коятся на этом. И действитель
но: вскоре из Ардатова пожа
ловал сам исправник Самосудов 
во главе отряда конных поли
цейских. Стали забирать скоти
ну, имущество. Воспротивились 
мужики, встали на защиту сво
их семей. Дело дошло до дра
ки. Но что сделаешь с голыми 
руками? Полицейские, конечно, 
одержали верх. А потом зачин
щиков бунта упекли в тюрьму.

Этот факт из истории приве
ден не ради самой истории, про
шлого села. Как же сейчас чтут 
в Ново-Дмитриевке былое, 
как используют его в нынешней 
жизни, в качестве пропаганды 
революционных, боевых и тру
довых традиций среди моло
дежи, учащихся? Село живет 
сейчас новыми заботами, смот
рит в будущее. И успех при

этом будет возможным в том 
случае, если опираться на луч
шие традиции прошлого.

В данном случае речь пойдет 
о новом поколении, продолжа
телях дела отцов и дедов.

Я побывал в местной вось
милетней школе. Разговаривал с 
учителями, директором Вениа
мином Андреевичем Артемо
вым.

Как же в школе чтут слав
ные дела своих земляков в 
прошлом? Ребята встречаются 
с очевидцами знаменательных 
событий прошлого, проводятся 
различные мероприятия в связи 
с этим. И все же внешне я не 
увидел в селе, да и в  школе, 
никаких признаков отображе
ния былого. Пожрайней мере, в 
школе нет уголка истории села, 
не видно фотографий, докумен
тов, относящихся к этому.

Этим летом группа школьни
ков совершила туристический 
поход по району. Ребята побы
вали на Оке, на родине комис
сара И. В. Зуева в Ближне- 
Песочном. Посетили там школь
ный музей, встретились с быв
шим матросом с крейсера «Ав
рора» Ф. И. Королевым. Воз. 
вратясь, школьники оформили 
интересный альбом с описанием 
похода, со снимками. Несом
ненно, этот, казалось бы, не
значительный по времени и 
отдаленности поход увлек ре
бят, оставил в душе приятный 
след, обогатил их познанием 
прошлого и настоящего.

Свое, близкое, привычное в 
какой-то мере примелькалось, 
не вызывает интереса, какой 
должен быть у нынешнего по
коления. И это следствие того, 
что в селе не используют до 
конца разнообразные формы 
воспитательной работы на луч
ших традициях нашего народа.

Нет взаимосвязи и согласован
ности в этом важном деле, в 
частности, между совхозом и 
школой, общественными орга
низациями.

Часто ли бывают руководи
тели совхоза «Ново-Дмитриев- 
ский», передовики сельскохо
зяйственного производства в 
школе, помогают в чем-либо?

—Нет, — слышишь в ответ.
Не прививается нынешнему 

поколений) любовь к земле, по
четному хлеборобскому труду. 
И Ново-Дмитриевка не состав
ляет исключения в том, что 
молодежь, в частности выпуск
ники местной школы, не задер
живаются в селе, уезжают на 
сторону. А  разве не нужны 
селу комбайнеры, трактористы, 
культработники, работники сфе
ры обслуживания и другие ка
тегории нужных специалистов? 
Поэтому «нейтралитет» руково
дителей в отношении неотлож
ных проблем никак не соответ
ствует требованиям времени, 
будущему села.

Особо следует сказать о ком
сомольской организации совхо
за. Она могла бы (и должна) 
взять на себя одну из главных 
ролей в развитии и укреплении 
лучших традиций нашего наро
да, своего села. А пока голоса 
комсомольцев в этом важном 
деле не слышно. Приближается 
грандиозное событие в жизни 
комсомола, его пятидесятилет
ний юбилей Тут бы и надо 
развернуть идеологическую ра
боту опираясь на революцион
ные, боевые и трудовые тради
ции. Этого, к сожалению, нет. 
Не видно на центральной усадь
бе и наглядной агитации в свя
зи с 50-летием Ленинского ком
сомола,

С. КУЛЫГИН.

ные сады и огороды. В 1919 го
ду за'заводами закрепили земли 
Иверского женского монасты. 
ря, помещичьи земли, сад. 
Кроме того, выделили для ра
бочих участки земли под об
щественные огороды. Собран
ный урожай пополнял продо
вольственный и фуражный фон
ды заводов.

Так создался первый в исто
рии Выксы рабочий коопера. 
тив, объединяющий почти 55 
тысяч рабочих и служащих за
водов и членов их семей.

Для заготовки и закупки 
продуктов рабочие делали от 
числения из своей зарплаты на 
текущий счет кооператива. Кро 
ме распределения продуктов, по- 
ступающих централизованным 
путем, кооператив вёА заготов
ку грибов, ягод, картофеля и 
овощей, закупал ненормирован
ные продукты на стороне.

А. ИВАНОВ,

Комсомольцы—юбилею

П о б е д и т е л и
о п р е д е л е н ы
Т/ОМ ИТЕТ комсомола металлургического завода 
I»- подвел окончательные итоги соревнования комсо
мольских организаций в честь 50-летия Ленинского 
комсомола.

Победительницей стала комсомольская организа
ция железнодорожного цеха. В числе лучших являют
ся и комсомольские организации технического отдела 
и конькового цеха. Онй будут награждены ценными 
призами на торжественном вечере накануне празднова
ния юбилея комсомола.

Д . И ГО Ш И Н .

Л  у ч ш и е  
п о  п р о ф е с с и и

[КОМСОМОЛЬЦЫ торга 
в честь 50-летия 

ВЛКСМ взяли на себя по
вышенные социалистические 
обязательства по досрочно
му выполнению плана това
рооборота и улучшению 
культуры обслуживания по
купателей.

80 комсомольцев борются 
за звание «Лучший по своей 
профессии». Это почетное 
звание присвоено Лене Лю
бимовой, Тане Сбоевой, Ане 
Синицыной, Тане Панкра
товой и другим.

А. ГА Н ЬШ И Н А .

Им г о в о р я т :
х о р о ш о !
Г) СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОМ управлении 

хорошо трудится комсомольско-молодежная брига
да, где группкомсоргом Римма Щипанова. Всего год 
назад пришли ребята и девчата на стройку после окон
чания ГГ1ТУ № 57, а сейчас они уже чувствуют себя хо
зяевами на участке, работают по-комсомольски, с огонь
ком. выполняя производственные задания на ПО— 120 

/ процентов. Отлично трудятся комсомольцы каменщики 
Виктор Вилков, Михаил Косоногое, Федя Паршин. «Хо
рошо, молодцы!»—говорят им.

3 . Ш АМ ИНА.



Зы'Нс(/искхгй рабочий % 5 сшр*

Б О Г А Т Ы Е  Г Е К Т А Р Ы
1лооо<>осх>с>оо<><х>оо<><хх>оооооо<>о<>о<>с><>о<>о<><>оооо<>оо<кх>оо^

Рабочие и работницы, инже- |  
неры и техники, труженики |  
сельского хозяйства! Шире § 
внедряйте в производство но- | 
вейшие достижения науки и § 
техники, научную организацию | 
труда и передовой опыт!

(И з Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщин* 
Великой Октябрьской социалистической революции).

В. А. Цыганов.

♦  кх>ооооооооо<хх>0

на глубину 20 сантиметров. А 
как известно, ранняя зябь—са
мая эффективная.

Картофель исключительно 
требователен к влажности поч
вы. Поэтому забота о сохра
нении влаги—главная забота.

Весной, как только подсох
нет почва, мы начинаем боро
нование зяби с целью закрытия 
влаги. Затем разбрасываем 
компост.

Мы стараемся не допускать 
разрыва между разбрасывани
ем и запахиванием компоста. 
Запахиваем на глубину 16 сан
тиметров. Почему именно на 
16 сантиметров?

Мы на протяжении многих 
лет убедились, что на такой 
глубине навоз наиболее доету-

Посадка картофеля в Покровском колхозе.

тар мы высаживаем 45—50 
тысяч клубней. Это составляет 
примерно 38 центнеров'на гек
тар.

Но ведь механизатору нужно 
затратить больше труда, что
бы провести загущенную по
садку. Чтобы этот труд был 
оплачем, мы ввели дополни
тельную оплату.

Трактористу картофелепоса
дочной машины мы доплачива
ем 20 процентов к основному

жай в пересчете на гектар по- мы проводим рыхление между- 
вышается при этом на 78 цент’- рядий. А когда растения до- 
неров. .стигнут высоты 15—20 санти-
р  СЛИ своевременно не бо- метров, проводим окучивание.

роться с сорняками, то 
они заглушат растения и, ко
нечно, урожая не будет. Борь
бу с сорняками мы начинаем 
очень рано.

Через 6—8 дней после по
садки, когда почва осядет и в 
ней появляются нитевидные 
проростки сорняков, мы про-

ПРИВИЛЕГИРОВАН Н О Й
культурой стал у нас в 

Покровской артели, картофель.
В нынешнем году он занимал 
153 гектара, или около ^ п р о 
центов пашни.

Почему именно эта культу- , 
ра стала в артели главенству
ющей? В первую очередь, ко
нечно, потому, что потребность 
города в картофеле большая, и 
мы обязаны дать его вдоволь.

Картофель—не только продо
вольственная культура, но и 
фуражная. Ведь в килограмме 
его содержится 0,3 кормовых 
единицы. А это значит, что три 
килограмма картофеля заменя
ют килограмм овса.

Но картофель исключитель
но требователен к агротехнике. 
И только при умелом выращи
вании можно получить высо
кий урожай, оправдать затра
ченный труд.

Какую же агротехнику при
меняем мы по выращиванию 
картофеля?

Часто можно слышать жало
бы, что картофель не удается 
из-за сильной пораженное™ 
болезнями. Да, эта культура 
очень восприимчива к болез
ням. И если только не менять 
поля, то не получишь чистых 
клубней.

У нас в артели уже пол
ностью освоены севообороты, и 
картофель мы размешаем в 
полях севооборота. Только че
рез шесть—семь лет попадает 
любая культура на прежнее 
поле. Чередование культур у 
нас составлено так, что карто
фель идет после озимой ржи.

Озимую рожь убираем рань
ше других культур и сразу же 
начинаем зяблевую вспашку

Покровский колхоз имени Дзержинского 
накопил богатый опыт выращивания карто
феля. Здесь самый высокий в районе уро
жай этой культуры. В нынешнем году артель 
получила с каждого гектара по 220 центне
ров клубней. Такого урожая еще не было ни 
в одном хозяйстве района.

Артель давно уже перешла на сплошные 
сортовые посевы картофеля. И в настоящее 
время снабжает сортовыми семенами не толь
ко себя, но и другие хозяйства района.

О том, как покровцы добиваются высоких 
урожаев, рассказывает агроном колхоза Ви
талий Андреевич Цыганов.

пен растению' и используется с 
наибольшим эффектом.

Едва ли есть другое расте
ние, которое так отзывчиво на 
качество посевного материала, 
как картофель. Если посадить 
семена, зараженные брлезня- 
ми, то получишь урожай боль
ных клубней. Они плохо хра
нятся, непригодны в пишу.

Это очень важный фактор. 
Но не только это заставляет 
нас серьезно относиться к ка
честву посевного Материала. 
Больные клубни зачастую не 
дают всходов. Посадки полу
чаются изреженными. Пло
щадь используется неполно
стью.

Весной перед посадкой кар
тофеля мы обязательно прово
дим его сортирование на сор
тировальном агрегате РКС-10. 
Машина сортирует клубни по 
размеру. Для посадки мы бе
рем их весом 6()—80 граммов.

Но машина не может ото
брать больные клубни. Поэто
му на сортировку выделяем 
двух колхозников, которые при 
прохождении клубней по роли
кам сортировки отбирают 
больные, порезанные, поражен
ные проволочником.

Посадку клубней проводим’ 
только машинным способом на 
глубину 12 — 14 сантиметров. 
Применяем машину СН-4Б.

Для того, чтобы лучше ис
пользовать площадь карто
фельного поля, на каждый гек-

заработку. Например, в ны
нешнем году тракторист А. П. 
Глухов посадил 98 гектаров 
картофеля. Ему начислена до
полнительная оплата за высо
кое качество посадки 24 рубля.

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ эффект 
дает внесение минераль

ных удобрений. Мы их вноси
ли в почву в два срока. Пер
вое внесение удобрений делаем 
одновременно с посадкой. На 
каждый гектар уходит одни 
центнер сульфата аммония, 0,5 
центнера суперфосфата, 0,5 
центнера калийной соли. 

Второй раз картофель полу
чает минеральную подкормку 
при первом рыхлении междуря
дий. Тогда на гектар вносится 
один центнер сульфата аммо
ния, 0,6 центнера суперфосфа
та, 0,7 центнера калийной соли. 
В нынешнем году мы внесли 
на каждый гектар 22 тонны 
органических удобрений и 4,3 
центнера минеральных.

Почему мы именно такую до
зу удобрений даем под карто
фель? Установить ее нам по
могло опытничество. Еще в 
1965 году мы заложили опыт
ные делянки, где применяли 
разные дозы различных удоб
рений. Одна делянка была 
контрольная.

Опыт показал, что на наших 
почвах / лучше всего вносить 

.полный комплект минеральных 
удобрений в дозах, которые 
описаны выше. По сравнению 
с контрольной делянкой, уро-

Применяем для этого культи
ватор «КОН-2,8». ‘ ч

О КУЧИВАНИЕ — о ч е н ь  
важный агротехнический 

прием. Но его нужно прово
дить тщательно, так, чтобы 
почва прилегла плотно к ку
стам картофеля, но не завали- 

,.ла их. Чтобы этого добиться, 
нужно умело устанавливать ра
бочие органы культиватора.

Иногда мы повторяем окучи
вание. Если прошли дожди и 
почва осела, то окучиваем 
повторно. Например, в нынеш
нем году мы окучивали карто
фель дважды. А если погода 
сухая, то излишнее окучивание 
приносит только вред, так как 
может иссушить почву.

И, пожалуй, главный фактор 
в получении высокого урожая 
картофеля —семена. Мы саж а
ем только сортовыми семенами 
«лорх». Когда-то их привезли 
с Горьковской опытной стан
ции и размножили.

Ежегодно урожайность кар
тофеля в артели растет. Это

водим боронование обязатель
но в поперечном направлении.
Если проводить ' боронование 
в продольном направлении, 
зуб бороны может попасть на 
рядок и вывернуть клубни. Бо
ронование повторяем в зави
симости от засоренности и 
плотности верхнего слоя почвы.

Как известно, картофель да 
и все корнеклубнеплоды лю
бят рыхлую почву. Как только видно на следующей диаграм- 
хорошо обозначатся ростки, ме.

(Н а диаграмме урожай картофеля в 1968 году поставлен 
215 центнеров с гектара. Эти данные предварительные. Когда 
верстался номер, нам сообщили конечные данные:- урожай 
картофеля с гектара — 220 центнеров).

Рост УРОЖАЙНОСТИ КАРТОфеЛЯ (в центнерах с га)
215 и

1 0  6 6

В получении высокого уро
жая картофеля заинтересова
ны у нас все колхозники. За 
сверхплановую урожайность 
каждый колхозник получает 
дополнительно 20 процентов

1967 г 1968 г.

оплаты, начисленной за работу 
на этой культуре.

В. ЦЫГАНОВ,
агроном колхоза 

имени Дзержинского.



Новый художественный фильм

МЕХИКО. Советские олимпийцы привлекают большое 
внимание. В Олимпийскую деревню, несмотря на жесткие 
кордоны, проникают многочисленные любители спорта.

На снимке: советский боксер Валерий Белоусов и тре
нер Станислав Исаев дают автографы.

Телефото специальных корреспондентов ТАСС В. Шанд- 
рина и С. Преображенского.

Фотохроника ТАСС.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
I

Детсйий сектор Дворца культуры металлургов и 
детская библиотека проводят киноутренники, посвящен
ные славному юбилею комсомола.

«Нас водила молодость в сабельный поход» — так 
назывался один из них. Библиотекарь Зинаида Василь
евна Сухарева рассказала -о героических делах комсо
мольцев в годы гражданской войны. После этого уча
стники утренника посмотрели кинофильм «Они были 
первыми».

В другой раз состоялся большой разговор о вкла
де комсомольцев в строительство социализма. Одни из 
первых комсомольцев города Н. И. Башилов и А. П. 
Калинцев выступили с воспоминаниями о том, как мо
лодые выксунцы работали на первых стройках социа
лизма. Затем все вместе смотрели кинофильм «Ком
сомольцы».

В читальном зале библиотеки проходят громкие 
читки рассказов о комсомоле. Юные слушатели первых, 
вторых и третьих классов школ города познакомились 
с рассказами «Где живет комсомол», «Страна комсомо
лия».

С. КАШ ИНА.

С ТА Л И С Ь позади наступле- 
ние немцев на Украину, пе

реговоры в Бресте и, наконец, 
заключение Брестского договора, 
дающего стране долгожданную 
мирную передышку в момент, ког
да прложение оставалось крайне 
тяжелым: не было хлеба и про
довольствия, вспыхнул мятеж че
хословаков, высадились интервен
ты.

4 июля 1918 года в Москве .от
крылся V  Всероссийский съезд 
Советов.

Как поведут себя левые эсеры 
и их лидер Мария Спиридонова? 
Не попытаются ли они, исполь
зуя трибуну съезда, добиться 
срыва мирной передышки?

И вот съезд открылся... Внешне 
спокоен Ильич, он беседует со 
Спиридоновой, занимается теку
щими делами, разговаривает с де
легатами. Но в каждом движении, 
в каждой фразе, каждом жесте— 
огромная сосредоточенность, со
бранность, готовность в любую ми
нуту дать отповедь. События не 
заставляют себя ждать...

Уже несется в зал призыв Спи
ридоновой:

«Долой Брест-Литовскую пет
лю, удушающую русскую револю
цию!».

Бушует съезд... И  в эту взвол
нованную и накаленную обстанов. 
ку каж-то весомо и ощутимо ложат- 
тя полные внутреннего волнения, 
достоинства и подлинно маркси
стского анализа обстановки слова 
речи Владимира Ильича, в кото
рой дана гневная отповедь аван
тюристическому выступлению Спи. 
ридоновой:

«Главным фактором, определя
ющим наше положение, политику и 
тактику, является Брестский мир...» 
Сохранить мир—это значит сбе
речь Советскую власть.

...Большинством голосов съезд

Из последней почты

Холодно в квартирах
Растет, хорошеет и благоустра

ивается поселок при заводе мед- 
оборудования. З а  последние годы 
здесь построены 11 двухэтажных 
жилых домов, клуб, баня. Душа 
радуется, когда видишь все это.

Все хорошо, если бы не... Впро
чем квартиры в домах хорошие, 
но они очень плохо отапливаются. 
Действующий всего лишь один ма. 
ломощный котел не может обеспе
чить теплом столько жилых домов.

Не пора ли дать оценку дея
тельности службы главного энер
гетика, ответственной за подго- 
товку* котельной к работе в зим. 
ний период.

В. ЕЖОГ А. ЗУ Д О В А , 

Н. САВИН и другие. Всего 9 
подписей.

проголосовал за резолюцию боль
шевистской фракции. С этого мо
мента ход событий начнет опреде
ляться минутами.

В глубокой тайне собрался ЦК 
партии левых эсеров, чтобы при. 
нять решение о террористических 
актах в отношении представите
лей Германии, что должно по
влечь за собой разрыв Брестско-

Ш и п е
ш я

го договора, и о вооруженном вос
стании против Советской власти:

Шестого июля в 3 часа дня 
двое негодяев, подделав подпись 
тов. Дзержинского под фальепи. 
вым удостоверением, проникли к 
германскому послу Мирбаху и 
убили его. Один из них— левый 
эсер, член комиссии Дзержинско
го, изменивший делу Революции

Н а первые же шаги Советской 
власти в Москве, предпринятые 
для захвата убийцы и его со 
общника, левые эсеры ответили 
началом восстания против Совет
ской власти.

Страна оказалась перед фак
том чудовищного предательства 
ставящего ее перед катастрофой 
В этот момент в кабинете Ильича 
сконцентрировались воля и муже
ство партии, ее стойкость и непо

колебимость, воплощенные в муд
рости и гении ее вождя.

Он диктует телеграмму о слу
чившемся местным органам Совет
ской власти, определяет со Сверд
ловым и Чичериным меры по 
урегулированию конфликта с Гер
манией по дипломатическим кана
лам, направляется в германское 
посольство с выражением соболез
нования, принимает решение о про
должении работы съезда. И * 
каждом слове, в каждом поступке 
мы ощущаем биение могучей мыс
ли вождя, стремление найти наи
более правильное и ясное реше
ние каждого вопроса.

В штаб левых эсеров направ
ляется Ф. Э. Дзержинский. Здесь 
он был вероломно захвачен в 
плен и по решению ЦК партии 
левых эсеров арестован.

...17 часов '10 минут. Телеграф 
принес страшную новость: «Власть 
в Ярославле захватил Союз за. 
щитников Родины и Свободы во 
главе с Савинковым... Весь состав 
Совета вырезан. Просим военную 
помощь...».

И вновь Ильич действует—отда
ет распоряжения о подавлении 
мятежа в Ярославле, принимает, 
оешение об аресте фракций левых 
эсеров на съезде...

На экране предстанут все со
бытия. связанные с подавлением 
левоэсеровского мятежа в Москве...

Автор сценария М. Шатров. 
Постановка Ю. Каоасика. Глав
ный оператор М. Суслов, худож, 
чик-постановщик Б. Бланк. Ком
позитор А. Шнитке.

В роАи Владимира Ильича Ле
нина—Юрий Каюров.

В главных ролях: Свердлов —1 
В. Татосов; Дзержинский—В. Л а
новой: Чичерин — Б. Рыжухин; 
Бонч-Бруевич—  Г. Куликов; Под
войский—В. Самойлов.

Ш а х м а т ы

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
Прошли два тура первен

ства города по шахматам. 
Появились первые лидеры.

В. Глубокое, только что 
набравший норму на полу
чение первого разряда, по
бедил Ковыляева и Кожиги- 
на.

Далекий расчет и хоро
шая дебютная подготовка 
позволили Ю. Стажорову 
победить Сергеева и Агапо
ва. А. Стажоров победил 
Гусева и А. Брусникина.

Чемпион завода ДРО  
Краснов проявляет большую 
волю к победе в каждой 
партии. Он победил Шалки-

на и Коркишко, шансы ко
торых быть чемпионами го
рода Выксы расцениваются,;

ПО С ТРА Н А М  М И РА

Для любознательных

Муравьи- 
друзья леса

В Итальянских Альпах «ра
ботает» более миллиона мура
вейников, с общим числом ра. 
бочих муравьев около 300 мил
лиардов. З а  200 дней годовой 
активности эта армия неутоми
мых защитников леса уничто
жает почти 15 тысяч тонн 
вредных насекомых. Здесь сей
час наиболее успешно прово
дится «приручение» муравьев; 
разумное управление их актив
ностью Опыт переселения ры
жих му равьев с Альп на Апен
нины изучен и одобрен учены
ми различных стран.

У  н а с  с к у ч н о
У нас в деревне Черной нет клуба. Некуда деться молодым лю

дям по вечерам. Кино совсем не видим. Молодые парни и девчата 
могут сходить посмотреть кино в соседнюю деревню Гагарскую. А 
как быть тем, V кого есть дети?

Да разве в кино все дело? Будь у нас хоть какой-то свободный 
угол, мы могли бы организовать художественную самодеятельность, 
избавились бы от скуки. Таланты свои найдутся. А  пока эти «та
ланты» бесцельно слоняются по улицам, пьют от скуки вино—един
ственное доступное развлечение.

Мы предлагаем помощь в строительстве клуба, если руководи
тели совхоза «Гагарский» пойдут нам навстречу.

Н. Ш АРОНОВ.

школьников и младших школьни. 
ков «Солнцеворот». 18.15 На 
X IX  Олимпиаде. Дневник. 18.30 

Слушателям школ основ марксиз
ма-ленинизма. Политэкономия со
циализма. В. И. Ленин. «Очеред
ные задачи Советской власти». 
Беседа 1-я 19.00 На X IX  Олим
пиаде. 20.00 «Знакомство с опе. 
рой». А; Рубинштейн — «Демон». 
В перерыве—Телевизионные ново
сти. 23.00 Н а X IX  Олимпиаде.

22 О К Т Я БРЯ , В ТО РН И К
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Н а X IX  Олимпиаде.

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Проблемы экономики». 
«Наука управления». 17.45 Для

шахматистами довольно 
высоко.

А. Земсков набрал полто
ра очка. Он выиграл у 
Смирнова и мог в какой-то 
момент выиграть у Ларио
нова, добился большого, на 
первый взгляд, преимуще
ства, но его не хватило для 
победы. В итоге—ничья.

В третьем туре централь
ной встречей будет борьба 
лидеров: Земскова с Крас
новым.

Дни игр—вторник и пят
ница с 17 часов 30 минут, в 
воскресенье — доигрывание 
с 11.00. Розыгрыш первен
ства проводится в шахмат
ном клубе Дворца культуры 
машиностроителей.

РЕСП УБЛИКА  Л И БЕРИ Я . На
улицах Монровии — столицы го
сударства — художник выставил 
для продажи свои картины.

Фото А. Зворыкина.
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ,

Учебный пункт при Выксунском грузовом автотранспорт
ном предприятии Горьковского учебного комбината продолжа- 
ет производить прием на курсы шоферов-профессионалов 3»го 
класса с отрывом и без отрыва от производства.

Обращаться в отдел кадров Выксунского автотранспортно
го предприятия по адресу: г. Выкса, улица Жилкооперации, 
дом №  6. Телефон №  2—41.

______________________ А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я .

НАШ  А ДРЕС : г. Выкса, Горьковской облает! 
у л. Остоовского 10

Н АШ И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактооа—2—66, сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З) 
отделы партийкой жизни и промышленности — 
6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Пишите
Звоните

Зак. 4176. Тир. 11951,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С В Е Т  М А Я К О В
р А Д У Ю Т  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы
* труда работников села. 
Колхозы и совхозы района ус
пешно справились с планами 
продажи государству основных 
продуктов животноводства и по
леводства. Во всех хозяйствах 
засыпаны семена^на весь яровой 
клин, больше прошлогоднего за
готовлено кормов для , общест
венного животноводства. Вы
ращен неплохой урожай зерно
вых — 7,3 центнера с гектара, 
картофеля — 114 центнеров.

А  ведь совсем неравно такие 
Показатели имели лишь от
дельные хозяйства, отдельные 
передовики сельскохозяйствен
ного производства. Они первы
ми достигли новых рубежей, 
первыми выявили резервы про
изводства и показали осталь
ным кратчайший путь к высо
ким результатам.

И сейчас у нас в районе не
мало первопроходцев, маяков, 
которые уже перешагнули сред
нерайонные рубежи, добились 
невиданных до сего времени ре
зультатов. Если в среднем по 
району урожай зерновых соста
вил 7,3 центнера с гектара, то 
колхоз имени Дзержинского по
лучил их с каждого

Можно привести немало дру
гих примеров, когда энтузиа
сты сельскохозяйственного про
изводства добиваются невидан
ных ранее результатов, обога
щают своим опытом сельскохо
зяйственную практику. Но всег
да ли быстро, оперативно изу
чается и распространяется опыт 
передовиков? Нет, еще и сейчас 
немало случаев, когда достиг
нутый результат одного чело
века, коллектива остается толь
ко его достоянием.

Возьмем, к примеру, опыт 
выращивания овощей в теплице 
3 . В. Седовой. Кто изучил до
сконально его, кто подсказал 
звеньевой ее упущения, кто в 
конце концов распространил 
этот опыт в другие хозяйства? 
Пока этого не было сделано. А 
ведь опыт Седовой заслуживает 
того, чтобы о нем написать 
брошюру (газета, правда, писа
ла о ней), чтобы люди могли по
учиться выращиванию овощей.

Интересный опыт уборки си
лосных культур приобрел сов
хоз «Гагарский». Здесь приме
нили новую организацию тру
да, создали механизированный 
отряд, собрав в него всю небб-

11,8 центнера, артель «Путь 
Ленина» — 11,3. Если в сред
нем по району картофеля со
брали по 114 центнеров с гек
тара, то артель имени Д зер
жинской — 220.

Уже на протяжении многих 
лет в творческом поиске до
бивается высоких результатов 
доярка колхоза «Путь Ленина» 
Татьяна Ивановна Васяева. 
Она уже получила от каждой 
коровы более 2,3 тысячи лит
ров молока. Впервые в нынеш
нем году в совхозе «Выксун
ский» была построена пленоч
ная теплица для выращивания 
овощей. Дело новое, неизве
данное. И  вот за работу бе
рется Зинаида Васильевна Се
дова со своим звеном. И что 
же? Она сумела вырастить пре
красный урожай огурцов: 56
тонн с площади всего лишь 0,5 
гектара.

Удивительных результатов 
добился механизатор совхоза 
«Гагарский» Федор Николае
вич Панин. Он за один сезон 
скосил на жатке 289 гектаров  ̂
зерновых и подобрал валки и 
обмолотил на комбайне СК-4 с 
площади 619 гектаров. Будто 
преобразилась техника в его ру
ках, стала более производи
тельней.

гектара ходимую технику. Такая орга
низация труда позволила сов
хозу быстро убрать силосные 
культуры.

А  нашел ли место этот опыт
в других хозяйствах? Нет. По
чему? Да потому, что наши 
специалисты прошли равнодуш
но мимо него.

Опыт передовиков только 
тогда приносит общий успех, 
когда он становится достоя
нием каждого. Это сделать — 
кровная, основная задача каж
дого специалиста.

В Призывах ЦК КПСС к 
51-й годовщине Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции говорится: «Рабочие
и работницы, инженеры и тех
ники, труженики сельского хо
зяйства! Шире внедряйте в 
производство новейшие дости
жения науки и техники, науч
ную организацию труда и пере
довой опыт!» Этот призыв дол
жен быть подхвачен во всех хо
зяйствах района с тем, чтобы 
урожайность, продуктивность 
скота, производительность тру
да росла еще более быстрыми 
темпами.

В. ГА Л И Щ ЕВ, 
заведующий отделом 
сельского хозяйства 

горкома КПСС.

/? Ы К С Ч Н С ! " !  1 Й

^ Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
«9 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА I СУББОТА, 19 октября 1968 г. № 167 (9318)

Ц Е Н А  2 КОП.

ГО Р О Д Уд

На месте пустыря
Т/Г СПОЛКОМ горсовета выделил место йа улице 
* ' Стахановской под строительство многоквартирг 
ного дома для машиностроителей.

Сейчас на месте пустыря строители СМУ Волго- 
вятстроя закладывают фундамент будущего жилого 
дома. А. РЕЗВОВ.

З е л е н е т ь  с а д у

НЕДАЛЕКО от Досчатинского завода медицинского 
оборудования недавно был заложен фруктовый сад 

на площади в 3 гектара. Высажено более 400 яблонь, 
200 кустов ягодников.

Озеленяется дорога около завода. А на территории 
завода высажено 150 кустов вишни. С. ЗОНОВ.

По новостройкам
Г РУППА пенсионеров, ве- 

* теранов труда города, 
совершила экскурсионную 
поездку по новостройкам 
Выксы. Они осмотрели стро
ящиеся объекты металлурги
ческого завода и города, по
знакомились с крупнопа
нельным жилищным строи
тельством в микрорайоне за  
парком.

Заведующий отделом гор
кома партии тов. Уханов 
рассказал участникам экс
курсии о перспективах про

мышленного и гражданского 
строительства в Выксе в но
вой пятилетке. На строитель
ных объектах побывали 
старейшие коммунисты Ф. И. 
Антонор, В. Д . Лебедев, 
Е. И. Баикин и другие.

В. ИВАНОВ.

Высокая честь
^ Ч И Т А Н Н Ы Е  Д Н И  оста-

■ ются до знаменательно
го события— пятидесятилетием 
юбилея Ленинского комсо
мола. В комсомольских органи
зациях города и района подво
дятся итоги выполнения юби
лейных обязательств. Лучшим 
комсомольским организациям 
оказана высокая честь— рапор
товать Центральному Комите
ту Коммунистической партии 
Советского Союза. Такой че
сти удостоены комсомольские 
организации машиностроитель
ного, металлургического заво
дов, металлургического техни
кума, торга, строительно-мон
тажного управления, ГПТУ 
№  2, совхоза Чупалейский, 
школ №  12 и №  3.

В своих рапортах комсомоль
цы докладывают Центрально
му Комитету о своих достиже
ниях в труде, общественной 
жизни. Юноши и девушки за
веряют, что они и впредь будуТ( 
активно участвовать в строи
тельстве коммунизма в нашей 
стране, будут верны лучшим 
традициям советского народа, 
чдртии, комсомола.

М. КРУПНОВ,
зав, орготделом горкома 

комсомола*

'Репортаж К
Мы садимся за обеденный стол. С боль

шим аппетитом обычно едим румяную, из
дающую ароматный запах, местного произ
водства колбасу.

Но прежде чем колбаса попадает на стол, 
она проходит большой путь. Начинается он 
с цеха первичной переработки скота Выксун
ского мясокомбината. Бригада рабочих, ко
торую возглавляет В. Н. Кудряшев, ведет 
забой и разделку животных. Только что 
свинья или бычок ходили во дворе, как уже 
здесь в несколько минут они становятся обык
новенным сырьем для дальнейшего мясного 
производства.

»...Шумят машины, лязгают ножи. Здесь, на 
обвальном участке, рабочие очищают мясо от 
костей, фасуют и сортируют его согласно ре
цептуры, рядом его солят, помещают в каме
ру созревания.

Наконец, можно и готовить колбасу. Фар- 
шесоставитель А. В. Бурова, согласно подго
товленному сырью, намечает ассортимент бу
дущей колбасы. Сегодня готовится арма
вирская полукопченая высшего сорта, люби
тельская вареная высшего сорта, столовая, 
чайная, сардельки. А всего мясокомбинат из
готовляет до 30 видов колбас.

Еще раз промываются оболочки, готовится 
фарш, добавляются специи. Женщины за
правляют готовым продуктом шприц, наде-

нашему столу
вают на его небольшие патрубки оболочки 
и на глазах в мгновение на стол ложится сы
рая колбаса. Здесь же ее связывают и акку
ратно развешивают на специальных подвес
ных тумбочках. Три тонны колбасы в смену 
—такая достигнута выработка.

Четыре камеры для варения, обжаривания 
и копчения готового изделия поглощают тум
бочки с колбасой. Но вот одну из них от
крывают и тот самый обвораживающий кол
басный аромат ударяет в нос. Румяная кол
баса отправляется в экспедиторскую, откуда и 
развозится по торгующим организациям, 
предприятиям общественного питания.

Колбаса—не единственная продукция мясо
комбината. Пищевики дают животный жир, 
котлеты, субпродукты, фасованное мясо. Кол
лектив дружный, рабоГкет хорошо. План де
вяти месяцев комбинатом значительно пере
выполнен. Получено 461 тысяча рублей при
были при плане 406 тысяч рублей, реализова
но продукции на 3299 тысяч рублей. Маяками 
в коллективе по праву считаются Н. Е. Бори
сов, А. С. Масков, Т .А. Сенькина, К. А. Са
рычева, Н. Ф. Малышев, Е. М. Бойкова, 
П. М. Лакеева и другие.

Рабочие комбината достойно встречают 
свой праздник — День работников пищевой 
промышленности,

В. БАРАНОВ,

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  РАБОТНИКОВ П И Щ Е В О Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Печорский рыбокомбинат 
имени 50-летия Октября в Нарьян-Маре по праву называют 
деликатесным рыбным цехом Севера. Здесь перерабатывают
ся ценные породы рыб реки Печоры и Баренцова моря.

За восемь месяцев текущего года рыбопереработчики Пе«
, шорского комбината отправили потребителям 20.500 центне

ров продукции.
На снимке: в консервном цехе комбината. У маслозали-. 

вочной машины старший мастер Нина Петухова (слева) и об- 
работчица Нина Кычина,

Фото С. Губского, Фотохроника ТАСС,.
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Партийная 
ж и з н ь РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА

под партийный контрольА СОБРАНИИ партийно
хозяйственного актива 

металлургического завода шел 
большой разговор о путях ис
пользования резервов произ
водства. Использование внут
ренних резервов производства 
для металлургов особенно важ
но потому, что предприятие с 
августа работает в новых усло
виях планирования и экономи
ческого стимулирования. Истеку 
шие два месяца деятельности 
предприятия в новых условиях 
показывают, что металлурги 
имеют ряд существенных недо
статков. Из-за больших потерь 
времени, перерасхода сырья, 
Топлива и материалов стимули
рующий фонд не создан.

Взять, например, мартенов
ский цех № 1. Он работает ху
же, чем в прошлом году. Вы
пуск стали за 9 месяцев теку
щего года, по сравнению с тем 
Же периодом 1967 года, соста
вил 98 процентов. Цех имеет 
убыток от удорожания стали в 
сумме 109 тысяч рублей. Удо
рожание произошло за счет 
внутрицеховых сверхплановых 
расходов.
• По обоим мартеновским це
хам от перерасхода изложниц 
и поддонов убыток составил 70 
тысяч рублей. На\заводе счита
ли, что с расходом передельно
го чугуна дело обстоит благопо
лучно, так как имелась значи
тельная экономия. Вдруг в 
сентябре расход чугуна ока
зался таким, который нельзя 
оправдать техническими расче
тами и практическим опытом 
сталеварения. Экономия была 
Съедена.
 ̂ Вряд ли можно мириться с 
ведением неправильною учета 
расхода чугуна в мартеновских

Вышли из печати
Книги об Ильине
СЕМ А Ш КО  Н. Незабыва

емый образ. (Воспоминания о 
В. И. Ленине).

Н. А. Семашко — член 
РС Д РП  с 1903 года. Больше
вик, по профессии врач. Участ
ник революции 1905 года, О к
тябрьского вооруженного вос
стания в 1917 году. Видный 
деятель Коммунистической пар
тии и Советского государства. 
С В. И. Лениным впервые 
встретился в 1895 г. В своих 

-воспоминаниях рассказывает о 
жизни В. И. Ленина в эмигра
ции, о деятельности его как 
главы Советского государства. 
Особенно тепло вспоминает 
Н. Семашко о необыкновенном 
внимании и чуткости В. И. Ле. 
нина к товарищам по борьбе и 
работе, о его любви к детям.

Ц Е Т К И Н  Клара. Воспоми
нания о Ленине.

В воспоминаниях К. Цеткин 
—выдающегося деятеля гер
манского и международного ра
бочего движения — рассказы
вается о встречах с В И. Лени
ным в 20-е годы в Москве, 
беседах б ним.

К. Цеткин приводит выска
зывания В. И. Ленина о про
летарской культуре, коммуни
стической морали, по вопросам 
международного коммунистиче
ского движения.

цехах и на складах. Велики 
простои печей на холодных и 
горячих ремонтах, а это значит, 
теряются тысячи тонн стали в 
год.

Руководящие работники мар
теновского цеха № 2 знают, что 
на'таких же однотипных печах 
в Таганроге расходные коэф
фициенты шихты и топлива на 
выпуск тонны стали значитель
но ниже, чем у выксунских ста
леплавильщиков. Видимо, сле
дует организовать действенную 
борьбу за скоростные и полно
весные плавки.

Резервы есть и в мелкосорт
ном цехе. Простой стана сверх 
плана здесь составляет 10—20 
процентов. Велики простои аг
регатов в трубном цехе № 2. 
Сотни тонн металла расходует
ся сверх плана. В листопрокат
ном цехе слабо осваивается 
проектная мощность нового 
двигателя. Сделанный анализ 
лабораторией производства и 
экономики показывает, что обо
рудование пакетир-прессов в 
шихтокопровом цехе исполь
зуется недостаточно: пресс № 1 
используется на 72 процента, а 
пресс № 2— на 70 процентов. В 
этом же цехе железнодорож
ные краны полезной работы 
производят слишком мало. 
Объясняется это тем, что ма
шинисты кранов находятся на 
повременной оплате, слабо ор
ганизован их труд.

Более ста тысяч рублей за
вод имеет убытков за счет раз

ницы цен Приобретаемых мате
риалов и сырья.

Намеченные мероприятия 
шестой экономической конфе
ренцией в марте текущего года 
в жизнь проводятся слабо. 
Можно было бы привести еще 
десятки примеров, подтвержда
ющих, что на заводе слабо ор
ганизована борьба за использо
вание внутренних резервов.

Борьба за создание стимули
рующего фонда на предприя
тии должна быть конкретной. 
Эту работу должны возглавить 
партком завода и все цеховые 
партийные организации. Осо
бое внимание использованию 
внутренних резервов должны 
уделить парторганизации отде
лов заводоуправления.

Парткому и партбюро цехов 
свое внимание следует напра
вить на укрепление трудовой и 
производственной дисциплины. 
Принять все меры к ликвида
ции потерь рабочего времени, 
закрыть все каналы его утечки. 
Предъявлять повыше и н ы' й 
спрос к руководящим кадрам 
за использование резервов про
изводства. Усилить контроль за 
хозяйственной деятельностью 
цехов и всего предприятия.

На собрании говорилось и о 
том, чтобы повысить роль 
профсоюзных комитетов в ор
ганизации действенного социа
листического соревнования, в 
мобилизации коллектива завода 
на быстрейшее использование 
резервов производства.

А. КОКОПЛЕВ.

к 50
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тяжким испытанием для 
всех. Хотя и чувствовалось 
дыхание второй мировой вой
ны, известие о нападении гит
леровской Германии на нашу 
страну было неожиданным. Но 
когда все оказались перед свер
шившимся фактом, в сознании 
каждого возникла мысль: как
поступить, что делать в создав
шейся ситуации? Ответ для 
многих комсомольцев приходил 
сразу: только туда, на линию 
огня', где решается судьба Ро
дины. Только там мое место— 
этой мыслью жили юноши и де
вушки Выксы и района.

Одним из первых ушел на 
фронт секретарь горкома ком
сомола Александр Защепин. В 
первые месяцы войны в составе 
лыжного батальона . отправля
ются на фронт многие учащие
ся металлургического технику
ма.

Много ратных подвигов впи
сали выксунцы в летопись бое
вых дел. В боях за Родину про
являли мужество и героизм 
комсомольцы-выксунцы. Осо
бенно хочется отметить боевые 
действия десантников Михаила 
Зиновьева. Федора Елисеева, 
Михаила Батурина, Александра

Киселева, Бориса Матюгина м 
Николая Слюзина.

Они не раз участвовали в 
операциях в тылу врага, сры
вая его коварные планы. З и 
мой 1942 года отряд, в кото
рый входили наши комсомоль
цы, высадился в Смоленской 
области. Здесь десантников по
стигла неудача. Их заметили 
немцы. Они окружили смельча
ков, намереваясь взять их жи
выми. Дорого заплатили фа
шисты за свою наглость. Мно
го их трупов осталось лежать 
на поле боя. До последнего 
патрона отстреливались десант
ники, пока не погибли все в не
равном бою.

Восемнадцатилетним юношей 
ушел добровольно на фронт 
воспитанник средней школы 
№  3 Сергей Козырев. После 
окончания пулеметной школы 
его направляют во фронтовую 
часть. С первых боев Сергей 
Козырев зарекомендовал себя 
смелым, находчивым воином. 
Сначала он командир пулемет
ного расчета, потом уже—взво
да. Лучшие черты Сергея про
явились в боях за Днепр. Здесь 
он совершил подвиг.

Позади осталась водная

М Н ЕН И Е  Ч И Т А Т Е Л Я
Я с большим вниманием 

читал корреспонденцию биб
лиотекаря Дворца культуры 
металлургов А. Деевой 
«Книга ищет защиты». Со
гласен с ней, что книжные 
фонды в библиотеках реде
ют. Некоторые читатели, 
взяв книгу, забывают вер
нуть ее в указанные сроки, 
^ то и совсем не приносят.

Книга украдена у общест
ва. Пора защитить ее, стро
го спросить с должников.

В нашем городе бытует 
такое неписаное .правило: 
если человек утерял библио
течную книгу, то он должен 
уплатить за нее ее стои
мость. Я не согласен с этим. 
Надо покончить с таким яв
лением. Утерял книгу, то

лента, вспарываемая снарядами, 
минами, веером пуль. Что стои
ло только пройти через этот 
ад! Многие навсегда скры
лись под водой, сраженные 
вражеским огнем.

Их было немного на не
большом пятачке, переправив
шихся первыми через Днепр.

Когда наши бойцы пришли 
на выручку, они нашли останки 
героев и вокруг более сотни 
расстрелянных из пулемета нем
цев, Сергею Козыреву посмерт
но присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Наравне1 с юношами взяли на 
свои плечи нелегкую ношу вой
ны и девушки. Защищая Роди
ну, не вернулись с Фронта свя
зистка Нина Андреева, воач 
Вера Колесова, зенитчица Си
ма Биткова, санинструктор Па
ша Колесова.

Победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу. Ушед
ших на фронт взрослых на 
предприятиях заменили подро
стки. Комсомольцы в промыш
ленности и на транспорте стали 
инициаторами движения двух- 
сотников. Создавали молодеж
ные фронтовые бригады, кото
рых к концу войны насчитыва
лось 180. В трудных условиях, 
недоедая, недосыпая, комсо
мольцы показывали образцы са-

будь добр, где угодно и как 
угодно приобрести такую 
же и сдать в библиотеку.

Лиц, которые пытаются 
оправдать утерю книги, не
обходимо выводить на суд 
общественности, показывать 
их на страницах городской 
газеты. Тогда многотысяч
ная армия читателей воз
даст должное таким людям.

Только общими усилиями 
можно поправить положе
ние. Тогда интересные книги 
не только будут числиться в 
каталогах, но и находиться 
в библиотечном обращении.

Книги бесценны. И ли
шать людей самого дорого
го удовольствия никому не 
позволено.

А. К А Н Д Р У Ш И Н .

моотверженного труда, выпол
няя на 200 процентов и более 
производственные нормы. Осо
бенно отличились на трудовом 
фронте подростки Ф. Лазарев, 
В. Климаков, А. Власов, 
В. Ширяев, Э. Тарасов, И. Во. 
рохобов, X. Алексеева и многие 
другие.

По инициативе горкома ком
сомола за время войны было 
проведено немало городских 
воскресников в помощь фронту. 
Сотни тысяч рублей, зарабо
танные на воскресниках, были 
перечислены в фонд помощи 
детям погибших воинов и тру
дящимся освобожденных рай
онов.

Война унесла много жизней. 
Многих своих комсомольцев не
досчиталась Выксунская комсо
мольская организация. До кон
ца выполнили свой долг перед 
Родиной дивизионный комис
сар И. В. Зуев, генерал-майор 
Б. И. Шеффер, находившиеся в 
свое время у колыбели Вык
сунской комсомольской органи
зации. Своей жизнью герои 
заплатили за чистое небо над 
головой, за мирную тишину 
нынешних дней. Память о них 
должна быть вечной, пример их 
достоин подражания в жизни 
каждого молодого человека.

Г. С О РО К И Н .

ЛЕКЦИЯ В ЦЕХЕ
В минувшую среду в красном уголке второго мартенов- 

ского цеха металлургического завода было многолюдно. На 
стыке дневной и вечерней смен здесь состоялась лекция об 
усилении борьбы с хулиганством. Ее доходчиво и живо про
читал заместитель начальника горотдела милиции Г. Е. Ва- 
скденко.

н. шишсм

V
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—Так может обрабатывать зем
лю только И. В. Лобанов, ■ за
веряет управляющий отделением

Люди трудового
подвига

ОТ МНОГИХ можно слышать, 
что незаменимых людей нет. 

Поставь на то или другое место 
любого человека и будет успешно 
справляться с возложенными обя
занностями.

Но, оказывается, не ко всем 
это относится. Есть в Грязновском 
отделении совхоза «Выксунский» 
механизатор, о котором все едино
душно говорят, что его заменить 
в работе не сможет никто. Это 
коммунист Иван Васильевич Л о
банов. На тракторе ли, на ком
байне или на другой какой-то 
сельскохозяйственной машине,- он 

/работает просто мастерски.
Приходилось видеть его во вре

мя уборочной страды, когда он 
работал на зерновом комбайне. 
Сноровка, ловкость и умение чув
ствуются всегда. Нормальная вы
сота среза, ликвидированы совсем 
потери зёрна на поле. Где убирает 
И. В. Лобанов, не отышеш^ ни 
одного колоска или несрезаиного 
стебля. Только стоят аккуратно

расставленные копны соломы. И, 
конечно, не менее чем на 10 про
центов, перекрывалась всегда 
дневная норма выработки.

В эту страду И. В. Лобанов на

загонку. Не убедившись в точном 
установлении плуга, он никогда не 
начнет работу.

Но вот все отлажено, определе
но. Одним колесом трактор ста-.

ВСЕГДА П О Р Я Д О К
своем комбайне обмолотил зер
новые более чем" с 290 гектаров.

Закончив уборку зерновых, 
Иван Васильевич сел за рычаги 
картофелеуборочного комбайна. 
Его агрегат за короткий срок вы
брал клубни с 12 гектаров. Когда 
обстановка заставила ускорить 
работы на подъеме зяби, закреп
ленный за И. В. Лобановым трак
тор вооружился навесным плугом.

Ровно в одно и то же время аг
регат Ивана Васильевича покида
ет усадьбу отделения. К началу 
смены он уже у назначенного ме
ста. Его опытный глаз,1 внутреннее 
профессиональное чутье помогают 
быстро установить плуг, правиль
но разместить лемеха, разбить

ловится в борозду, другое плавно 
бежит по стерне. В нос ударяет 
резкий запах потревоженной бурой 
земли. Метр за метром на глазах 
преобразуется поле, оно становит
ся ровным. Получается действи
тельно культурная вспашка.

Пройден гон, на повороте трак
тор сбавляет скорость и так же 
аккуратно проходит поворотную 
полосу.

Образцово разбита загонка, 
заданная глубина вспашки 
без резких колебаний, пол
ный оборот пласта и хорошее 
его крошение, совсем нет глыб, яв
ных и скрытых огрехов и неопа- 
ханных концов, прямолинейные 
гоны — картинка, а не поле.

Е. А. Бушлаков.
И действительно. Находящийся 

рядом участок резко отличается 
от этого, так как там работал 
другой механизатор.

Нельзя сказать, что Иван Ва
сильевич, хорошо обрабатывая 
поля, не выполняет нормы выра
ботки. Он не уйдет с поля, не 
выполнив сменного задания. И 
если ему, было поручено вспахать 
30 гектаров з’яби, он вспахивал 
60.

Образцовой работе И. В. Л оба
нов учит и других механизаторов. 
Он, не стесняясь, может в глаза 
сказать каждому, кто допускает 
брак в работе, небережливо отно
сится к технике, потому что свой 
закрепленный трактор, зерновой и 
картофелеуборочный комбайны и 
другие сельхозмашины он содер
жит всегда в полном порядке.

Там, где работает коммунист 
И. В. Лобанов, всегда порядок и 
дисциплина, говорят в отделении.

В.  БАРАНОВ.

В  Р Е Д А К Ц И Ю

Когда откроется баня?
В начале лета мы отправи

лись в баню №  2. Но помыться 
не удалось На дверях висело 
объявление: «Баня закрыта на 
ремонт».

—Приходите сюда* месяца че
рез полтора-два, — посоветова
ли нам рабочие.

Пришлось идти на автобус
ную остановку и ехать в баню 
№  1, что в районе техникума.

В летнее время, когда многие 
вмксунцы проводили время на 
прудах, имеющаяся баня №  1 
удовлетворяла людей. Боль
ших очередей не наблюдалось. 
С наступлением осени положе
ние коренным образом измени
лось. Создались большие оче
реди. Чтобы помыться в бане,

Внимание 
' окраинам

На автобусных останов
ках, расположенных в цент
ре города, оборудованы по
садочные площадки. В тем
ное время они освещаются. 
Одним словом, здесь созда
ны какие-то условия для 
пассажиров.

Другая картина наблю
дается на автобусных оста
новках, расположенных на 
окраинах города. Возьмем 
хотя бы бывший поселок 
Межонку. Посадочной пло
щадки у нас нет. Об осве
щении и говорить не прихо
дится. А ведь здесь останав
ливаются автобусы мотмос- 
ского, досчатинского и чер- 
новского маршрутов. Людям 
приходится сходить прямо в 
лужу грязи. Не исключены 
возможности несчастных 
случаев.

Значит, надо подумать об 
устройстве посадочных пло
щадок и их освещении на 
окраинах города. Больших 
средств на это не потребует
ся, зато люди будут очень 

довольны. В. БУ Д А Н О В .

нужно потерять 4—5 часов.
Невольно вспоминаются сло

ва ремонтников «приходите сю
да через полтора-два месяца». 
Дорогие товариши из комбина
та коммунальных предприятий! 
С момента закрытия бани про
шло уже не два, а около пяти

Сессия Выксунского город
ского Совета депутатов трудя
щихся в начале этого года при
няла большой план мероприя
тий по озеленению, очистке 
прудов, созданию парков, за 
щитных придорожных лесона
саждений. Сроки выполнения 
— II и IV кварталы текущего 
года. Всего было намечено вы
садить в городе 7420 деревьев, 
17000 кустарников, 165500 цве
тов, 3,7 гектара засеять газо
нов. В селе намечалось поса
дить 10000 деревьев, озеленить 
дороги Сноведь— Виля, Даль
не-Песочная — Тайга. Создать 
парк на площади 4 гектаров в 
Сноведи, очистить прудки в 
Борковке, Ближне-Песочном, в 
Досчатом. Этим же решением 
(уже который раз) было нре-

месяцев. З а  это время можно 
соорудить многоэтажный дом. 
Не пора ли завершать ремонт
ные работы? А то, чего добро
го, котлы заржавеют. Поверьте, 
выксунцам надоело по многу ча- 
чаеов тратить время.

Н. Т Ю РИ Н А ,
В. Ф А Д Е Е В А ,

А. П ЛО ТН И К О В А
и другие.

дусмотрено очистить Межон- 
ский пруд.

В течение месячника по ох
ране природы должно быть за
кончено выполнение мероприя
тий по озеленению города и на
селенных пунктов района, по 
озеленению дорог, созданию 
парков, газонов, по очистке 
прудов. /

Многое уже сделано. Заводы 
сажают деревья, кустарники. 
Летом много было цветов. Соз
даны все условия, чтобы улицы 
Красных зорь и Островского 
были полностью озеленены. 
Металлурги решили создать 
яблоневые посадки на террито
рии завода й на улицах горо
да. Было привезено 1000 са
женцев яблонь, а посажено 
только 60, остальные яблони по 
указанию и. о. помощника ди

Субпродуктами не торгуют
Мясокомбинат имеет на своем холодильнике 40 тонн не- 

фондируемых субпродуктов второй категории. Большое коли
чество таких продуктов имеется и на бойне.

Но вот беда, торгующие организации к мясным субпро
дуктам относятся с каким-то пренебрежением. В магазинах го
рода покупатель не имеет возможности приобрести их. Имею
щийся па территории колхозного рынка ларек, где иногда про
дают субпродукты, не соответствует санитарным нормам.

Думается, что руководители торговли прислушаются к на
шему голосу и примут меры к тому,чтобы субпродукты из 
холодильника мясокомбината были перевезены на полки ма
газинов или ларьков.

Д . К О ЗЛ О В , Н. Ж Е В Л А К О В , П. ПАСТУХОВ, 
члены комиссии народного контроля 

территориальной парторганизации при школе № 1.

За красоту Ш ЩШ ШГ ГИ 
родного города шш &  М 1

Т У Л ЬС К А Я  О БЛ А С ТЬ.
Карамышевский сельский Со
вет Щекйнского района при 
помощи правления ордена Ле
нина колхоза «Новая жизнь» 
добился успехов в культурно- 
бытовом обслуживании населе
ния.

На территории сельского Со
вета построены 10 двухэтаж
ных благоустроенных домов, 
Дом культуры, школа-интернат, 
торговый центр, где размести
лись различные магазины и сто
ловая. В этом году вступают

в строй комбинат быта, дет
ские ясли, административные 
здания.

На снимке: председатель
культурно-бытовой комиссии 
Карамышевского сельского Со
вета учительница 3 . Демкина 
(слева) и заведующая книжным 
магазином 3 . Равчеева просмат
ривают поступившие для про
дажи книги.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

Е Щ Е  М Н О Г О
ректора тов. Новикова не были 
приняты, а вывезены на базар, 
где их быстро раскупили. Го
род ничего не потерял от этой 
операции, но завод не выпол
нил мероприятий по озелене
нию прилегающих к заводу 
улиц и заводской территории 
фруктовыми деревьями, а завод
ская комсомолия лишилась воз
можности украсить свой завод 
яблоневым садом.

Более 3 лет «чистят» маши
ностроители Межонский пруд. 
Ежегодно в мероприятиях заво
да записывается эта весьма 
нужная и важная работа, и 
ежегодно тов. Аплеталин обе
щает обязательно ее выпол
нить. Была такая поговорка: 
«Обещанного три года ждут». 
Три года прошло, наступила 
пора выполнить обещание...

Хочется напомнить всем го
родским и сельским первичным 
организациям нашего общест
ва, коллективным членам о,том, 
что их обязанность — примять 
самое активное участие в про
ведении месячника охраны при
роды, в выполнении всех при
нятых мероприятий, увеличить 
свои ряды, закрепить ранее до
стигнутые успехи.

До конца месячника оста
лось немного времени. В остав
шиеся дни необходимо усилить 

.работу по озеленению, очистке 
прудов, созданию лесозащит
ных полос, охране растительно
го и животного мира.

С. ЗОНОБ, 
председатель Выксунской 

ор4анизации общества 
охраны природа,



Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ
ПРО ДО ЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГА З Е Т У

Я

на 1969 год
Подписка принимается
всели отделениями связи, 

почтальонами и общественными 
распространителями

Подписная цена:
на 1 год —4 руб. 20 коп. 
на 6 м ес.—-2 руб. 10 коп. 
на 3 м ес,—1 руб. 05 коп.

,Выксунский рабочий*
ииивтятя нм*

Важный этап в рабочем движении ФРГ
В политической жизни Ф РГ 

произошло важное событие — в 
стране вновь создана коммунисти
ческая партия. Федеральный ко
митет вновь образованной Гер
манской коммунистической партии 
(ГК П ) сообщил, что к середине 
октября завершена организация 
земельных комитетов партии во 
всех десяти землях (областях) 
Ф РГ. Комитеты партии форми
руются также в городах, общинах, 
на заводах и предприятиях. В Кон
це октября состоится первая фе
деральная конференция ГКП, на 
которой будут подведены итоги 
проделанной работы и принято ре
шение о созыве съезда партии.

Как известно, коммунистическая 
партия в Ф РГ  была запрещена 
еще в 1956 году. Этот позорный 
акт поставил Ф РГ в один ряд с 
такими государствами фашистско
го типа, как Испания, Португалия 
и Греция, где коммунистические 
партии также загнаны в подполье. 
Все 12 лет коммунистическая пар
тия Германии (К П Г) была вы
нуждена действовать и бороться 
в нелегальных условиях, в обста
новке террора и жестоких пресле
дований. З а  принадлежность к 
КПГ, за распространение ее лите
ратуры, за пропаганду коммуни
стических идей грозила тюрьма. В 
феврале этого года, например, чле
ны Политбюро КПГ М. Шефер и 
Г. Мис были арестованы только за 
то, что они намеревались ознако

мить общественность Ф РГ с но
вым проектом программы КПГ.

Запрет КПГ все эти годы вы
зывал решительные протесты как 
в самой Западной Германии, так 
и за ее пределами. На стороне 
КПГ была солидарность и под
держка международного коммуни
стического и рабочего движения. 
С 1967 года активную борьбу в 
Ф РГ вел «инициативный комитет 
за легализацию К П Г». Однако тре
бования отменить запрет компар
тии наталкивались на упорное про
тиводействие боннских властей.

Создание вновь легальной ком
мунистической партии имеет особое 
значение сейчас, когда в Ф РГ  уси
ливается опасность милитаризма, 
реваншизма и фашизма, оплотом 
неофашистских сил стала национал- 
демократическая партия (Н П Д ) 
рвущаяся теперь в боннский парла
мент — бундестаг, выборы в кото
рый состоятся в будущем году. 
Руководители социал-демократиче
ской партии (С Д П Г) вступили в 
правительственную коалицию с 
лидерами партии западногерман
ских монополистов и помещиков— 
Х Д С /Х С С  и окончательно преда
ли интересы рабочего класса. В 
этих условиях особенно важно, 
чтобы борьбой рабочего класса ру
ководила легальная партия, руко
водствующаяся идеями Маркса — 
Энгельса — Ленина и продолжа
ющая революционные традиции 
немецкого рабочего движения.

Германская коммунистическая 
партия ставит перед собой цели 
социалистического переустройства 
государства и общества, боевой за
щиты интересов рабочего класса и 
всего трудящегося народа Ф Р Г . 
Она намерена развивать отноше
ния солидарности с коммунисти
ческими и рабочими партиями дру
гих стран, крепить связи со все
ми антиимпериалистическими сила
ми. ГКП поддержала действия Со
ветского Союза и других социали
стических стран, оказавших помощь 
чехословацкому народу в борьбе с 
внутренней контрреволюцией. Пар
тия требует признания правитель
ством Ф РГ нынешних границ в 
Европе, отказа от претензий Бон
на на единоличное представитель
ство всей Германии, добивается 
установления равноправных отно
шений между обоими германскими 
государствами.

Создание Германской коммуни
стической партии вызвало широ
кий отклик в Ф РГ и за границей.

Первый секретарь Ц К  КПГ Макс 
Рейман направил федеральному ко
митету ГКП письмо, в котором 
поддержал этот шаг.

Что касается официальных бонн
ских властей, то они оказались в 
весьма щекотливом положении. Им 
бы очень хотелось запретить соз
данную вновь партию, но Сделать 
это в то время, когда в Ф РГ от
крыто действует неофашистская 
Н ДП, значит окончательно разо
блачить себя как пособников фа
шизма. Поэтому боннское мини
стерство внутренних дел ограни
чилось пока обещанием «изучить» 
вопрос о ГКП.

Несмотря на сложные условия и 
травлю. Германская коммунистиче
ская партия с первых дней свое
го создания повела решительную 
борьбу за интересы рабочего класса 
и всех трудящихся, за демокра
тию и мир.

Е. ЕГОРОВ.
(Т А С С ).

ЭКСКУРСИЯ В МОСКВУ

И З В Е Щ Е Н И Е
24 октября в 9 часов утра в помещении Дворца 

культуры завода ДРО созывается Х-я сессия Вык
сунского городского Совета депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
1. О состоянии строительства жилищно-комму

нальных и социально-культурных объектов в городе 
и районе. Доклад заместителя председателя испол
кома горсовета Н. И. Пульцына.

2. Закон РСФСР «О сельском поселковом Совете 
депутатов трудящихся» и задачи депутатов городско
го Совета. Доклад заместителя председателя испол
кома горсовета Б. А. Седова.

На сессию приглашаются депутаты Верховного 
Совета РСФСР, областного Совета, руководители 
предприятий и организаций города.

ГОРИСПОЛКОМ.

Большая группа участни
ков художественной самоде
ятельности завода ДРО со
вершила поездку в столицу 
нашей Родины Москву. Экс
курсию организовали зав
ком профсоюза и правление 
Дворца культуры.

Н а о т д ы х
На днях в санатории уедут 

один из лучших работников 
совхоза «Выксунский» брига
дир тракторно-полеводческой 
бригады Анатолий Иванович 
Кокорин и механизатор мелио
ративной станции Николай 
Маркин. Там они отдохнут, по
правят здоровье. А всего толь
ко в октябре получили сана
торные путевки восемь работ
ников сельского хозяйства 
района. П. СЕЛЮНИН.
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20 О К Т Я БРЯ , В О С К РЕС ЕН ЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для тедей.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 «Дружба не знает рассто
яний». Телевизионная переклич
ка земледельцев Украины и Гру
зии. 11.00 Для юношества. «Путь

в науку». Олимпиада по археоло
гии и палеонтологии. Первый тур. 
12.00 Для воинов Советской А р
мии н Флота. «Боевое содруже
ство». 12.30 «Для вас, женщины». 
Телевизионный журнал. 13.00 «В 
мире искусств». Венгерское народ
ное зодчество. 13.30 На X IX  
Олимпийских играх. Дневник. 
13.45 Для школьников. «Здесь 

живет музыка». 14.15 На X IX  
Олимпийских играх. 15.00 «Музы
кальный киоск». 15.30 «Телеви
зионный календарь». Сегодня —

День работников пищевой про
мышленности. 16.00 В эфире — 
«Молодость». Репортаж с Всесо

юзной выставки научного и техни
ческого творчества молодежи.
16.30 Программа цветного телеви
дения. 18.00 Н а X IX  Олимпий
ских играх. 19.00 «КВН-68». 21.00 
«Семь дней». Международная 

программа. 21.30 «Самая длинная 
ночь». Художественный фильм 
(Болгария). 23.00 Н а X IX  Олим
пийских игра?

Экскурсанта посетили 
Кремль, Оружейную пала
ту, Третьяковскую гале
рею, Бородинскую панора
му, побывали на Ленинских 
горах. Во Дворце съездов 
выксунцы присутствовали на 
эстрадном концерте.

С богатыми впечатления
ми возвратились домой уча
стники художественной са
модеятельности.

И. О С И П О В .

Киностудия «Арменфильм» ве
дет в Дагестане натурные съемки 
художественного фильма «Взрыв 
после полуночи». Новая картина 
расскажет о большевистском под
полье, действовавшем в 1918 году 
в Махачкале, о борьбе с деникин
ской контрразведкой. Ставят 
фильм авторы лент «Лично изве
стен» и «Чрезвычайное поручение» 
народные артисты Армении С. Ке
ворков и Э. Карамян. Свою новую 
работу кинематографисты посвя
щают пятидесятилетию Ленинского 
комсомола.

На снимке: во время съемок но
вого фильма, подпольщики Галина 
— заслуженная артистка РС Ф С Р 
К. Игнатова. Армен—заслуженный 
артист Армении А . Нерсесьян.

Фото Р. Дика.

Фотохроника ТА СС.

Письмо в редакцию
Выносим глубокую благодар

ность и признательность всем ор
ганизациям, учреждениям и от
дельным лицам, почтившим паа 
мять и высказавшим соболезнова
ния по поводу кончины нашего 
мужа и отца Шилина Михаила 
Васильевича.

С ЕМ ЬЯ Ш И ЛИ Н Ы Х .

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работников Дома 
ребенка выражает глубокое со
болезнование медицинской се
стре Нейпипа Татьяне Степа
новне по поводу смерти ее му
жа

Н ЕЙ П И П А  
Федора Ивановича

Утерянное свидетельство з; 
№ 494496 об окончании 7-|щ 
классов школы, выданное К 
июля 1957 года на имя Подма 
ревой Валентины Ивановны 
считать недействительным.

Выксунский промкомбинат продает населению и организа
циям следующие изделия: рамы оконные, портретные рамки, 
лесенки, витрины, плинтуса, щиты разные, двери, пюпитры, си
денье для автомашины, кафедру школьную комод, лопаты, 
скамейки полки кухонные, доску классную, аптечки, форточ
ки, почтовые ящики, бирки, пожарные доски, штакет, под
оконники, стеллажи, доску объявлении. черенки для лопат, 
совки для мусора, ящики для мусора, запоры дверные, коробки 
оцинкованные, рамки багетные, решетки оконные, скобы для 
очистки ног, ящики деревянные.

З а  справками обращаться в Выксунский промкомбинат.

Пишите 
Иво нише

Н АШ  А Д РЕС : г Выкса, Горьковской обл. 
ул. Остоовекого 10

Н АШ И  ТЕЛ ЕФ О Н Ы : оедактора—2—66, 
ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВМ 
отделы партийной жизни и промышленности 
”—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4151 гчп. 11951,
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Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за досрочное за
вершение пятилетнего плана, за неуклонный рост народного хо
зяйства—основы дальнейшего подъема материального и культур
ного уровня жизни народа и оборонной мощи страны!

(И 3 Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Э К О Н О М И С Т  Ц Е Х А ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х о з я й с т в е н н а я  ре
форма, на рельсы кото

рой перешли многие пред
приятия Выксы, вызвала но
вую волну трудового энту
зиазма среди наших произ
водственников. Первые прак
тические шаги по экономии 
средств, сил, материалов при 
выпуске продукции в усло
виях реформы дают отлич
ные результаты. В отличие 
от прошлых лет самое 
серьезное внимание обра
щается на выполне н и е 
плана реали зац и и  из
делий, на н е у к л о н н о е  
снижение их себес т о и- 
мости, что в конечном итоге 
определяет , экономическую 
деятельность предприятия. 
Теперь каждый металлург, 
машиностроитель, лесоруб 
отлично сознают, что лично 
от его разумного подхода к 
делу, от его бережли
вости, добросовестности бу
дет зависеть рентабельность' 
того или иного изделия, ка- 
^ую выгоду даст оно кол
лективу и ему лично.

В связи с этим особо воз
растает роль экономических 
служб предприятий и осо
бенно низовых его звеньев— 
цеховых. Центральной фигу
рой становится экономист' 
цеха, участка. Именно он 
призван в первую очередь 
встесторонне анализировать 
сложившуюся в ходе выпу
ска продукции ее себестои
мость, должен уметь видеть 
те рычаги, которые могут 
снизить расходы материа
лов, сырья, энергоресурсов, 
подсказывать руководите
лям пути высокоэффектив
ного ведения производства.

Умело работают в этом 
направлении многие цехо
вые экономисты металлурги
ческого и машинострои
тельного заводов. Так, на 
металлургическом заводе 
хорошую организаторскую 
работу по улучшению эконо
мики производства ведет 
экономист второго мартенов
ского цеха тов. Агеев. Он 
тщательно анализирует по
ложение дел в каждой сме
не и подсказывает произ
водственникам пути более 
экономного ведения техно
логического процесса.

На этом же предприятии 
экономисты подсказали хо
зяйственникам необходи
мость использования в мар
теновских цехах более доро
гостоящего магнезитового 
порошка повышенного каче
ства. Расчет оказался вер
ным: повышенная цена на 
материал не только окупила 
себя, но за' счет увеличения 
стойкости печей дала мар
теновцам экономичес к и й 
эффект.

Но в практически дея
тельности наших цеховых 
экономических служб еще 
много недостатков. Основ
ным упущением является 
еще слабая постановка эко
номической учебы рабочих, 
которую должны осущест
влять экономисты. Недоста
точное внимание уделяется 
научной организации труда, 
как важной формы улучше
ния экономической деятель
ности. В большинстве цехов 
предприятий, по сути дела, 
нет наглядной агитации, ко
торая бы доходчиво и про
сто отражала экономику це
ха, на конкретных примерах 
подсказывала бы пути со
кращения затрат при выпу
ске изделий. И, наконец, в 
ряде случаев у нас на долж
ностях экономистов цехов 
числятся люди, слабо подго
товленные, не умеющие под
час правильно ориентиро
ваться в сложившейся обста
новке и принять нужное ре
шение.

Высокие экономические 
показатели цеха достигают
ся трудом всего коллектива: 
высокой производительно
стью, полной эффективной 
отдачей оборудования и ме
ханизмов, применением наи
более выгодных материа
лов и сырья. Но одного 
этого недостаточно. Нередки 
случаи, когда применение,, 
казалось бы, наивыгодней
ших материалов, современ
ных механизмов не дает эф
фекта. Вот именно тут-то 
нужно точный инженерный 
расчет совместить с расче
том экономиста. Такими ка
чествами должны обладать 
наши цеховые экономисты. 
Поэтому подбору их долж
ны проявлять максимум 
внимания партийные и проф
союзные организации, хозяй
ственники.

Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА I I Ц Е Н А  2 КОП.
ПЯТНИЦА, 18 октября 1968 г. I № 165 (9316)
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На ленинской трудовой вахте

С опережением графика
С высокими показателями в 

труде идут навстречу' 100-ле- , 
тию со дня рождения В. И. . 
Ленина команды судов, припи-. 
санных к Шиморскому судоре
монтному заводу. Экипажи пе
ревозят зерно нового урожая, 
строительные материалы и дру
гие грузы.

Речники развернули соревно
вание за полное использование

резервов флота. Так, экипаж 
теплохода «Окский-9» на ме
сяц раньше установленного вре
мени выполнил навигационное 
задание по грузоперевозкам и 
перевозит сверхплановые гру
зы. Экипаж «Окского-9» сэко
номил при этом 18 тонн топли
ва.

Отлично трудятся в декущей 
навигации команды теплоходов 

ГТ-465», «Окский-1» и «Ок- 
ский-11». Они уже третью не
делю перевозят сверхплановые 
грузы.

В. ФРОЛОВ.

Повторно
Закончилась выборка карто

феля в совхозе «Чупалейский», 
ушли комбайны с картофель
ных полей. Но вместо них на 
поля вышли лущильники.

Механизатор Чупалейского 
отделения А. С. Статин сейчас 
лущит картофельное поле лу
щильником ЛБД-5. После лу
щения дополнительно собирает
ся более 4 центнеров клубней 
с каждого гектара. В этом от
делении повторно _ подобраны 
клубни с 40 гектаров.

Е. МИХАЙЛОВ.

Ал е к с а н д р  Петрович Си-
мушкин еще молод, но 

ему не занимать мастерства в 
формовке деталей у формовщи
ков с солидным стажем. В ста
лелитейном цехе завода ДРО  
Симушкнна знают как опытно
го производственника, у кото
рого есть чему поучиться. Сво-- 
ими знаниями Александр охот
но делится с новичками. На 
формовочном участке цеха сей-, 
час трудится несколько его 
бывших учеников. Передовой 
рабочий делает все на совесть..

Не было случая,, чтобы форма, 
сделанная им, подвела литей
щиков. За успехи в труде А. П. 
Симушкин награжден в сентяб
ре текущего года Почетной 
грамотой Министерства дорож
ного и коммунального машино
строения. А немного раньше в 
жизни формовщика произо
шло еще одно важное событие: 
коммунисты сталелитейного 
приняли его в свои ряды.

На снимке: А. П. Симушкин.

Фото И. МИНКОВА.

'Репортаж В ОВОЩНЫЕ КИОСКИ ГОРОДА
Л ^С Е Н Н Я Я  Н ЕП О Г О Д А  вконец разру- 

шила сельские дороги. Размякла земля, 
потекли мутные ручьи, засеребрились лу
жи. Около часа идет колесный трактор в 
пойму Оки, где рабочие Грязновского от
деления в эти хмурые дни убирают послед
нюю выращенную сельскохозяйственную 
культуру — капусту.

Поле это видно издалека; на фоне бурых 
пожухлых трав оно выделяется ярко-зеле
ным прямоугольным ковром. Это и есть 
плантация капусты грязновских овощеводов.

...Овощеводы, разбившись по бороздам, 
срезают вилки капусты и ворохом уклады
вают их у края поля.

На первый взгляд, работа несложная. Но 
присмотритесь. Вот женщина снесла бело
снежный вилок и возвратилась на свое ме

сто. Тронула рукой кочан капусты н, оста
вив его» быстро продвинулась еще на шаг. 
Следующий кочан попал вроде подходя
щий, но она оставила и его. Только третий 
оказался нужным.

Видя наше недоумение, агроном А . А. 
Аникина решила пояснить. Оказывается, 
надо на ощупь уметь определить качество 
кочана. В первую очередь, идет уборка то- \  
Варной капусты, которая сразу отгружается 
на продажу государству. Для длительного 
хранения требуются вилки плотные, высо
кокачественные.

Пока продолжалась наша беседа, овоще
воды прошли несколько метров, а на лужай
ке у поля вырос большой ворох белокочан
ной капусты.

Как по заказу, подкатил трактор. -Вме

сте с женщинами механизатор Г. А . Лунь* 
ков спешит загрузить тележку. Двое стано-. 
вятся наверх, а другие конвейером подают 
вилки. Геннадий Андреевич подзадоривав 
ет их, помогает. Сегодня он решил сделать 
в город два рейса и твердо выполняет 
обещанное. Время 15 часов, а он готов вто
рой раз отправиться в путь.

Но сперва капуста идет в отделение, гд« 
она взвешивается. Для интереса выбираем 
самый большой кочан и кладем на весы. Бо
лее восьми килограммов тянет этот вилок. 
А  всего каждый трактор в город отвозит 
около 2,5 тонны овощей. ^

З а  четыре дня грязновские овощеводы от
грузили городу 51 тонну отборных кочанов 
капусты.

БАРАНОВ.
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Первое' революционное крещение

Н А  С Н И М К А Х :

1. Казанский университет. 
Студентом университета с 13 
августа 1887 года был Влади
мир Ильич.

2. Мемориальная аудитория 
№  7 в Казанском университе
те, где Ленин слушал лекции по 
истории русского права.

3. Казань. Домик на улице 
Комлева, в котором в ночь на 
5 декабря 1887 года был аре-

условиях университетской жиз
ни, имею честь... просить... сде
лать надлежащее распоряжение 
об изъятии меня из числа сту
дентов...»

По распоряжению казанского 
губернатора в ночь на 3 декаб
ря 1887 г. Владимира Ульяно
ва арестовали и посадили в 
тюрьму. Его исключили из 
университета и запретили про
живать в Казани, выслав в де
ревню Кокушкино под неглас
ный надзор полиции.

Первое революционное кре
щение состоялось. Т ак семна
дцатилетним юношей Владимир 
Ильич вступил на путь револю
ционной борьбы.

Осенью 1888 года Ленину 
разрешили вернуться в Казань, 
но двери университета были 
для него закрыты.

Вскоре Владимир Ильич 
вступает в один из казанских 
марксистских 'кружков, органи
зованных замечательным рево
люционерам Н. Е. Федосеевым, 
который был одним' из первых 
революционеров в России, про
возгласившим свою привержен
ность марксизму.

В то время в Казани сущест

вовало' нисколько нелегальных 
революционных кружков. В них 
изучались и обсуждались про
изведения К. Маркса и Ф. Эн
гельса, распространявшихся в 
нелегальных изданиях и руко
писных переводах.

Время пребывания Ильича в 
Казани было заполнено упор
ной работой по овладению тео
рией марксизма и общением с 
казанскими марксистами.

Ленин глубоко изучает глав
ный труд Карла Маркса «Капи
тал», в котором дано научное 
обоснование неизбежности ги
бели капитализма и победы со
циализма. И не просто изуча
ет, а обдумывает содержание 
книги применительно к соци
ально-экономическим условиям 
и задачам рабочего движения 
в России. Учение Маркса по
зволило Ленину ясно увидеть* 
какая великая сила пробудится 
в рабочем классе России, когда 
в рабочее движение будет вне
сено социалистическое созна
ние. В. И. Ленин уже- тогда 
был твердо убежден, что перед 
этой силой не может устоять 
ни царское самодержавие, ни 
власть капиталистов.

стфван студент Владимир Улья
нов.

4. Тюрьма при Казанском 
Кремле —  место первого за
ключения Ленина.

5. Кокушкино (ныне село Ле
нино, находящееся в 40 кило
метрах от Казани). В этом 
доме жил В. И. Ленин в 1887 
— 1888 годах, отбывая ссылку 
за участие в выступлении сту
дентов Казанского университе
та. Сейчас здесь музей, где со

браны исторические докумей'гы 
о пребывании В. И. Ленина в 
первой ссылке. ^

6. Дом-музей В. И. Ленина в 
Казани. Здесь с октября 1888 
года по 15 мая 1889 года после 
возвращения из ссылки жил 
вместе с семьей Владимир Иль
ич Ленин.

7. Дом-музей В. И. Ленина в 
Казани. Комната Владимира 
Ильича.

Фотохроника ТА СС.

После окончания гимназии 
Владимиром Ильичом, семья 
Ульяновых (в конце июня 1887 
года) покинула Симбирск. Вна
чале она жила в деревне Кокуш
кино (ныне село Ленино, близ 
Казани), а с августа посели
лась в Казани. Владимир Иль
ич поступил на юридический 
факультет университета. Здесь 
он становится деятельным чле
ном нелегального С а м а р -
ско-Симбирского зем л я ч е- 
ства, принял а к т и в н о е  
участие в революцио и н о м  
кружке. Полиция охаракте
ризовала этот кружок как 
«крайне вредного направления.

4 декабря в актовом зале К а
занского университета происхо
дила сходка студентов, требо
вавших отмены реакционного 
университетского устава. В чи
сле активных участников сход
ки был Владимир Ульянов.

В знак протеста против реп
рессий властей Ленин решил 
уйти из университета. В заяв
лении на имя ректора он пи
сал:

«Не признавая возможным 
продолжать мое образование в 
Университете при настоящих
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1 п с-  ЛЛ Секретарь парторгани- 
5 зации тов. Чистяков, немно- 
В го взволнованный, сошел с
2 "трибуны. Состояние его 
2 можно было понять. Перед 
2 ним сидело более сорока 
2 коммунистов, товарищей по 
* работе, листопрокатчиков. 
ш Доклад тоже не был рядо- 
2 вым, партбюро отчитыва- 
2 лось о своей работе за год.

ш ж з ш з ь

слабой работой парторгани
зации. На партийные собра
ния, говорилось в докладе, 
приходит 50—60 процентов 
коммунистов, отдельные чле
ны партии, как правило, на 
собраниях отмалчиваются. 
Запущена в цехе наглядная 
агитация, очень слабо рабо
тает комсомол. Мало читает
ся лекций. Три последних

А  Г О В О Р И Т Ь  
БЫЛО О ЧЕМ

— Какие будут вопросы к 
секретарю? — объявил пред
седатель собрания. Вопросов 
не было. Сразу можно было 
заметить какую-то пассив
ность собравшихся, ■каза
лось, их не очень-то взволно
вал доклад. Перешли к пре
ниям: Выступило шесть че
ловек. 'Слушая выступаю
щих-, опрть-таки можно бы
ло подумать, что люди вы
ходят на трибуну ради фор
мы, не о чем им и говорить- 
то, будто все в парторганиза
ции хорошо, все в работе 
цеха гладко. Правда-, назы
вались цифры и факты. Но 
не было в выступлениях ост
рой критики и самокритики, 
не давался глубокий анализ 
работы парторганизации, не 

.говорилось, что же надо 
конкретно сделать для из
жития недостатков.
, А успокаиваться, благо- 

душничать коммунистам ли
стопрокатного цеха нельзя. 
Нет для этого повода. П ро
грамма цехом, правда, вы
полняется. Но слишком ве
лик еще брак, большие про
стои оборудования. В кол
лективе нет. настоящей .борь
бы за экономию и бережли
вость. Только топлива пере
расходовано, на 20 тысяч 
рублей. Слаба в цехе как 
трудовая, так и технологиче
ская дисциплина, много про
гулов.

Все .эти недостатки объяс
няются,: главным образом,

месяца не выходит стенная 
газета.

Обойден был собранием и 
вопрос о марксистско-ленин
ской учебе коммунистов и 
комсомольцев. А ведь с по
литическим просвещением за 
отчетный период в этой ор
ганизации не' все было бла
гополучно.

В цехе много опытных 
кадров, людей трудовой до
блести. В передовой шерен
ге идут коммунисты. Коллек
тив коммуниста тов. Ла- 
дягина, например, третий 
год держит в цехе первенст
во. На его счету с начала 
года 505 тонн сверхплановой 
продукции. Или взять брига
ду старшего вальцовщика 
коммуниста тов. Данилова. 
Она успешно соревнуется с 
бригадой Героя Социалисти
ческого Труда из Таганрога 
тов. Бирюкова. Долг парт
организации—подтянуть, от
стающих до уровня передо
вых, используя для этого все 
средства массовой работы: 
соревнование, устную и на
глядную агитацию, стенную 
печать.

В решении, принятом на 
собрании, отмечена необхо
димость замечать ростки 
нового, вовремя поддержи
вать их. Это также будет 
большим стимулом успешно
го соревнования прокатчи
ков в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

М. ХЛЕБНИКОВ.

В ы п е у 'Н О М 'ы Ф  р а б о ч и й  ®  Н  с т у >

В а х та Г

Заветам Ленина верны

т

2

О Т О  С О Б Р А Н И Е  было не- 
обычным. Более взволно

ванно, торжественно выглядели 
и комсомольцы, и приглашенные 
гости.

«Жить, работать и учиться 
по-ленински!» — такова основ, 
ная тема комсомольского со
брания, посвященного 50-летию 
Ленинского комсомола. Нужно 
было ответить на главный во
прос: с чем пришел ты к зна
менательной дате, как сверя
ешь свой шаг с Лениным? И от. 
вет на него мы найдем в прак
тических делах комсомольцев 
инструментального цеха маши- 
ностроительного завода. Вот 
они, эти дела.

«Ни одного отстающего ря. 
дом», — под таким девизом ра
ботала комсомольская организа
ция совместно с парторганиза
цией и администрацией цеха. 
Плоды этой работы налицо: по
следние месяцу в цехе все 
выполняют производственные 
задания. Три месяца подряд ин
струментальщики занимают 
первые места в социалистиче
ском соревнований среди вспо
могательных цехов. Переходя
щее заводское знамя — награда 
коллективу за самоотвержен
ный труд. Половинная доля в 
этой награде — дело рук комсо
мольцев. К  тому же, они за 
воевали и переходящее комсо
мольское знамя. Оно тоже кра
суется здесь, в красном уголке 
на виду у всех. В этом—-красно
речивый ответ на главный во
прос повестки дня.

Своим самоотверженным со
знательным трудом участвовать 
в строительстве коммунизма 
стало нормой для комсомольцев 
Александра Рыжова, Анатолия 
Разина, Виктора Еланкина, 
Алексея Цыброва, Валентины 
Зайцевой, Зои  Ремизовой и 
многих других. Они ежемесяч
но выполняют производствен
ное задание на 130— 150 про-

лцентов.
Учиться, повышать свою ква

лификацию, постоянно прояв
лять свой почин, спою инициа
тиву — это тоже важный шаг 
в деле выполнения ленинского 
завета — учиться коммунизму. 
Как же он претворяется прак
тически в жизнь у комсомоль

И з в б Щ в Н и в  Л ЕН И Н С К О М У КОМСОМОЛУ 50 ЛЕТ.

22 октября состоится - семи
нар пропагандистов начальных 
политшкол и школ ослов марк
сизма-ленинизма первого и вто
рого года обучения (история 
КПСС).

22 октября — семинар про
пагандистов школ основ марк
сизма-ленинизма третьего и 
четвертого года обучения (по
литическая экономия) и комсо
мольской политсети.

Семинары будут проходить 
в лекционном зале учебно- < 
консультационного п у н к т а !
Горьковского политехнического 
института. Начало в 8 часов 
утра.

ГОРКОМ КПСС.

На снимке: молодые коммунисты и комсомольцы Мо
сковского тормозного завода подают заявления в завком с 
просьбой направить их на работу в колхозы и совхозы. 19,32 
год. Фотохроника ТАСС.

цев инструментального цеха? 
Пятнадцать из них учатся на 
вечернем отделении металлур
гического техникума, восемь — 
в институте. В 1968 году три
дцати двум молодым рабочим 
повышены квалификационные 
разряды. Что касается трудо
вой и общественной активности, 
то инструментальщики идут в 
числе первых на заводе.

Приятно сидеть в президиуме 
Ивану Михайловичу Горелову, 
ветерану комсомола, одному из 
первых выксунских комсомоль
цев, бывшему работнику этого 
цеха, и слышать об успехах ре
бят и девчат, о продолжении 
ими славных традиций комсо
мола. Нынешние комсомольцы 
—достойные продолжатели дела 
старших поколений.

Комсомольское собрание еди
ногласно дает рекомендации 
для вступления кандидатами в 
члены КП СС Вале Шотиной, 
Алексею Цыброву, Александру 
Рыжову. Принимается поста
новление о продолжении ком
сомольской трудовой вахты н 
после юбилея ВЛКСМ , посвя
тив ее 100-летию со дня рож
дения В. И. Л ениад

продолжается

З А К А Н Ч И В А Е Т С Я  номер- 
мольская юбилейная вах

та. И  уже в эти дни все шире 
развертывается соревнование в 
честь 100-летий со дня рожде
ния В. И. Ленина. Продолже
нием юбилейной комсомольской 
становится ленинская вахта.

Свой трудовой подарок 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина готовят учащи е с я 
ГП ТУ  №  2. Поддержав почин 
ленинградских учащихся проф
техучилищ — собрать металло
лом на строительство танкера 
«Трудовые резервы» к знаме
нательной дате, учащиеся тех
нического училища; взяли обя
зательство собрать 20 тонн ме
таллолома. Уже сейчас рапорту
ют: группа №  19 (комсорг 
А. Пятак, мастера Ю . С. Ко
четков, В. И. Самсонов), на ее 
счету пять тонн металлолома, 
группа №  11 (комсорг В. Иса. 
ев, мастер А. М. Страхов) — 
около пяти тонн собранного ме
таллолома,

К знаменательной дате в учи
лище взяты повышенные обяза
тельства, цель которых — раз
вернуть в группах борьбу за ус
пешное овладение своей спе
циальностью, соревноваться за 
звание «лучший по своей про
фессии», активно участвовать в 
общественной жизни.

Т. ФУРСОВА.С. К У Л Ы ГИ Н ,

С НЕОБЫЧНЫМ ПОДЪЕМОМ

К ОМСОМОЛЬСКИЕ собрания, посвященные пятиде
сятилетнему юбилею Ленинского комсомола, идут 

на металлургическом заводе. Форма их — ленинский 
урок. Они являются и началом политической учебы ком
сомольцев. Необычность, торжественность присущи ком
сомольским собраниям. На них присутствуют пропаган
дисты, ветераны комсомола различных времен.

Оживленная атмосфера царила в этот день в крас
ном уголке электроцеха. Перед началом собрания ком
сомольцы пели песни под баян. Затем выступил пропа
гандист школы Ленина А. Г. Токарев. Воспоминаниями 
о своей комсомольской юности поделились комсомолец 
20-х годов А. С. Бардин, комсомолка 30-х годов О. Н. 
Яковлева.

Комсомольское собрание единогласно рекомендовало 
лучших комсомольцев для вступления кандидатами в 
члены КПСС: Аню Баикину, Бориса Усанова, Игоря 
Сапогова.

Как понимать завет В. И. Ленина молодежи— учить
ся коммунизму? Об этом на конкретных примерах рас
сказала собравшимся на комсомольское ' собрание-ле- 
нинский урок комсомольцам конькового цеха пропаган
дист Н. Н. Паршина.

Затаив дыхание слушали комсомольцы выступление 
А. П. Прокловой, бывшего секретаря комитета комсомо
ла завода в военные годы. А потом разгорелась дискус
сия. Всех волновали вопрос*, касающиеся обществен
ной активности молодежи, большей инициативы комсо
мольцев на производстве.

Комсомольцы конькового цеха решали выступить 
инициаторами большого, нужного дела: выявить всех
погибших комсомольцев завода в Великую Отечествен
ную войну и увековечить их память—соорудить обелиск.

Лучшие комсомольцы цеха были рекомендованы для 
вступления кандидатами в члены КПСС. Это — Таня 
Мишина, Тоня Титова, Михаил Быстров.

Заветам Ленина верны, верны лучшим традициям 
народа, партии, комсомола— рапортуют комсомольцы.

И. КУДАСОВ, 
бригадир электриков электроцеха 

металлургического завода.

Высокое
ОТЧИТАЛСЯ о работе за  

год секретарь партор
ганизации Сноведского кол
хоза М, Н. Морозов, Комму-

доверие
нисты Сноведи руководство 

парторганизацией вновь до

верили М. Н. Морозову,



4 стр. •  Выксунский рабочий
В городском комитете народного контроля

„Б ородатЫ е" с т р о й к и
р О Р О Д С К О Й  К О М И Т Е Т  
* народного контроля рас- 
смотрел на своем' заседании 
вопрос о неудовлетворительном 
Проведении работ по строитель
ству хлебозавода и инфекци- 
онной больницы.

В принятом решении отме
чается, что строительство этих 
объектов ведется крайне не
удовлетворительно, отпуска
емые средства систематически 
не осваиваются. Так, за три го
да строительства хлебозавода 
освоена всего лишь одна чет
верть отпущенных средств. Еще 
хуже обстоит дело на строи
тельстве инфекционной боль
ницы, которая строится уж е 10 
лет. В этом году на нее было 
отпущено 70 тысяч рублей. 20 
тысяч рублей облисполком уже 
снял. Из оставшихся 50 тысяч 
рублей строители освоили толь

ко 3 тысячи рублей. Часть тех
нической документации утеря
на.

На строительстве обоих объ
ектов допускается неорганизо
ванность, имеются факты бес
хозяйственности, графики ра
бот отсутствуют.

Городской комитет народного 
контроля обязал начальника 
вновь созданного строительно
монтажного управления № 2 
Волговятстроя тов. Мишунина 
принять неотложные меры к 
полному освоению средств, от
пущенных в 1968 году на стро
ительство хлебозавода и ин
фекционной больницы, и устра
нению недостатков, вскрытых 
при проверке.

Директору хлебозавода тов, 
Абрамович предложено уско
рить переработку технической 
части проекта хлебозавода, д о 

биться утверждения сметы 
строительства с учетом некото
рых изменений в проекте, на
вести надлежащий порядок в 
хранении импортного оборудо
вания, поступившего для ново
го предприятия.

Группе народного контроля 
СМУ Волговятстроя рекомен
довано установить постоянный 
контроль за ходом выполнения 
графиков и качеством произ
водимых работ на строительст
ве хлебозавода и инфекционной 
больницы.

Городской комитет народно
го контроля счел целесообраз
ным создание постоянных по
стов народного контроля 
этих объектах.

Проверять людей и проверять ф а к т и ч е ское исполнение дела—
в этому е щ е  р а з  в этот, 
т о л ь к о ' в  э т о м  теперь 
г в о з д ь  в с е й  работы, 
в с е й  п о л и т и к и .

В. И. ЛЕНИ Н.

на

X  Р  О II И К  А
Создана школа народных контролеров. В ней бу

дут учиться председатели групп народного контроля 
цехов промышленных предприятий, колхозов и сов
хозов, начальники штабов «комсомольского прожек
тора».

Бюро горкома КПСС утвердило тематику лек
ций. Предусматривается и обмен опытом работы ак
тивистов народного контроля.

Занятия будут проходить один раз в квартал.

НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ
При проверке отдельных магаэи. 

нов торга и райпотребсоюза уста, 
новлецы факты грубого нарушения 
работниками прилавка правил со. 
ветской торговли.

В большинстве проверяемых 
магазинов подготовка сливочного 
масла к продаже не ведется, про
дается оно не зачищенным, что 
вызывает справедливые нарекания 
покупателей. В магазинах № №  3, 
33. 36 при наличии кассовых аппа. 
ратов деньги продавцы получают 
иа руки. В магазинах № №  34 и 
36 весы были установлены непра
вильно—с отклонением на 5— 10 
граммов в сторону товарной пло. 
Иадки.

При проверке магазина №  12 в 
Грязной Ближне-Песоченского раб. 
коопа установлено завышение цен 
по одиннадцати наименованиям 
товаров. По предварительным дан
ным, перебор с покупателей за счет 
завышения цен по этому магазину 
составил 47 рублей. В этом же 
магазине продавалась неоприходо- 
ванная синька, полученная с ба
зы райпотребсоюза без докумен- 
тов.

В магазине №  1 (Г рязная) ябло. 
ки своевременно йе переоценива. 
лись. Они продавались по 80 ко
пеек за один килограмм вместо 70 
копеек.

В сельмаге №  1 Ново-Дмитриев
ского сельпо в день проверки не 
было в продаже соли, сахара, кон. 
фет, гвоздей, топоров, стекла и 
других товаров первой необходимо
сти, которые в неограниченном ко- 
личестве имеются на базе райпо
требсоюза.

Отмечен факт, когда в Гагарской 
из-за отсутствия продавца дли
тельное время не работает мага
зин.

Г ородской комитет народного 
контроля потребовал от руководи
телей торгующих организаций 
тт. Касаткина, Прохорова устра
нить вскрытые недостатки, винов
ных привлечь к ответственности.

З а  бесконтрольность за  работой 
магазинов рабкоопа, допущение 
фактов грубого нарушения правил 
советской торговли, завышение цен 
на товары председателю Ближне- 
Песоченского рабкоопа тов. Петро
ву В. П. объявлен выговор. М ате
риал о завышении цен будет пе
редан в следственные органы для 
привлечения виновных к ответст
венности.

Председателю правления райпо
требсоюза предложено взыскать с 
виновников перебранную сумму с 
покупателей и перечислить деньги 
в государственный бюджет.

Щ роШ ы и
Ъонтролы

П о д  п р и к р ы т и е м  в а л а
П А Р Т И Я  И  П Р А В И Т Е Л Ь .
1 С ТВ О  нацеливают про
мышленные предприятия на 
изыскание возможностей для 
увеличения в ы п у с к а  то
варов народного потребления. 
Следует отметить, что на метал, 
лургическом заводе в 1967 го- . 
ду, по сравнению с 1966 годом, 
выпуск товаров ширпотреба 
увеличился более чем на полто
ра миллиона рублей. Выпуск 
этих товаров возрос и в этом 
году. Однако растущие потреб, 
ности населения в полной мере 
не удовлетворяются.

Если в суммарном исчисле
нии на предприятии растет вы. 
пуск товаров из года в год, то 
по номенклатуре дело обстоит 
далеко неблагополучно. Возь. 
мем выпуск кроватей. В 1967 
году план выпуска их был вы
полнен на 96 процентов. З а  
9 месяцев текущего года недо
дано кроватей для продажи 
населению 943 штуки. Основ
ная причина невыполнения пла
на—плохое материально-техни.

Семенам— хорошее качество Г

ческое снабжение. И з-за отсут. 
ствия панцирного полотна, уг
лового железа, труб в январе 
недодано 2800 штук кроватей, 
в июне — 1500 штук, не был 
выполнен план и в августе.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что на предприятии не 
использованы резервы по выпол
нению плана выпуска кроватей. 
Во втором квартале металлурги 
приняли ряд мер, направлен
ных на увеличение выпуска кро. 
ватей (решено внедрить малую 
механизацию на заготовитель, 
ном участке за счет постройки 
дополнительного здания, внед
рить некоторые виды механиза
ции на окраске и т. д.). Эти ра
боты ведутся весьма слабо. Н а 
заводе идут разговоры о за 
крытии кроватного цеха, якобы 
он нерентабельный. Вряд ли с 
этим можно согласиться. З а  8 
месяцев текущего года кроват- 
чики дали 94 тысячи рублей 
прибыли. Это с одной стороны. 
А  главное, споос населения на 
кровати не падает, а растет. По

этому ориентировка на за<кры. 
тис цеха является ошибочной.

В целом по всем видам конь, 
ков план за 9 месяцев выпол
нен, а по канадским — всего 
лишь на 54 процента. Между 
тем вся наша область канадски
ми коньками для игры в хок
кей с шайбой снабжается ме- 
таллургическим заводом, и 
Горьковская база нарядов на по
лучение коньков с других 
предприятий не имеет. Можно 
себе представить, в какой обиде 
на металлургов будут спортсме. 
ны! Не выполняется иа заводе 
план выпуска керамических ос
нований для электроплиток.

Металлургам не следует успо
каивать себя тем, что план в 
суммарном исчислении выпол
няется (за  счет выпуска вил). 
Следует принять все необходи
мые меры к тому, чтобы в чет. 
вертом квартале выполнить го
довой план по выпуску товаров 
народного потребления 
номенклатуре.

по всей

А . КОНОПЛЕВ.

Главный бухгалтер хлебоприемного пункта тов. До- 
машов А . И. груб с рабочими.

(И з письма в редакцию).
Убрана самая поздняя культура — картофель. 

Комбайны, тракторы возвращаются на усадьбы. 
Н о дел у тружеников села не уменьшилось. Сейчас 
нужно отсортировать, подсушить семена, довести 
их до посевных кондиций.

Там, где заранее позаботились о семенах, они 
хранятся сухими, не теряют всхожести. Это кол
хозы «Путь Ленина» и имени Дзержинского. В 
артелях построены прекрасные типовые склады, 
хорошие крытые тока. В любую погоду здесь 
можно подсушивать, сортировать семена.

Н о везде ли так? Нет, далеко не во всех хо
зяйствах так заботятся о семенном фонде. В сов
хозе «Выксунский» много сделано по очистке зер
на. Н о здесь не подумали о просушке его.

В Туртапинском и Грязновском отделениях за. 
сыпано 120 центнеров семян гороха с влажно
стью 28—29 процентов, то есть почти в два ра
за выше нормальной. А  результат? Эти семена по
крылись плесенью, потеряли посевные качества.

Н е лучше положение в Полдеревском отделении 
совхоза «Чупалейский». Здесь горох в количестве 
47 центнеров заплесневел. Почему? Только по
тому, что его вовремя не просушили.

Много недостатков в хранении зерна на хлебо- 
приемном пункте. 95 тонн гречихи засыпано с по
вышенной влажностью—от 16,2 до 17,2 процента 
да еще зараженной клещом второй степени. Зар а , 
жено клещом и 23 тонны озимой ржи.

К чему это может привести? Как известно, клещ 
быстро размножается во влажных семенах. Он в 
первую очередь поедает зародыш зерна^ Следова
тельно, если не уничтожить клеща, не высушить 
зерно, оно потеряет всхожесть.

Чтобы этого не случилось, директору хлебопри
емного пункта тов. Игонину следует восстановить 
неисправную зерносушилку и пропустить через нее 
все зерно, которое имеет повышенную влажность. 
Хлебоприемный пункт может и должен оказать 
помощь в подсушке семян и хозяйствам района.

Далеко не все семена доведены до посевных 
кондиций по чистоте. Сортирование зерна — не
отложная задача. Ее нужно решить в течение ок
тября.

М. ЕВСЮ КО В.
председатель городского комитета 

народного контроля.

— Этого стола нашему бухгалтеру хватит надолго.. 
Рис. А. Грунина. Фотохроника ТАСС.
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ПЕРВЕНЕЦ КАЗАХСКОГО

Ч Т О Б Ы  Н Е  Б Ы Л О  ДОЛГА ПО СТАЛИ
ПОЛОЖЕНИЕ сложилось 

трудное. Сталеплавильщики 
первого мартеновского цеха в 
сентябре не выполнили произ
водственный план. В результа
те было сорвано и девятимесяч
ное задание. Мартеновцы оста
лись в долгу перед страной,. 
Недодали сотни тонн металла.

Почему это произошло? Ос
новной причиной неудовлетво
рительной работы мартеновцев 
являются внутрицеховые непо
ладки: плохой уход за печами, 
отсутствие борьбы за эконо
мию времени на операциях ста
леварения, частые поломки ме
ханизмов оборудования.

Сложившаяся обстанов к а 
встревожила коллектив. В цехе 
прошли рабочие собрания, на 
которых широко обсуждались 
причины срыва. Вр всех сме
нах были пересмотрены социа
листические обязательства с

тем расчетом, чтобы к 51-й го
довщине Великого Октября 
выйти из прорыва и полностью 
погасить задолженность по вы
плавке стали.

Особенно активно прошли 
собрания в с м е н а х  тт. 
Коршунова и Буда н о в а .  
В выступ л е н и я  х стале
варов, канавшиков, работни
ков службы механика сквозила 
одна мысль: в цехе есть все 
возможности для успешной ра
боты, что все зависит от самих 
мартеиовцав. Так, мастера 
тт. Кулаков и Пойков заверили, 
что работники литейного и печ
ного пролетов предпримут все 
меры для досрочного выполне
ния плана октября. Одновре
менно были высказаны претен
зии к руководителям цеха. Ма
стер по ремонту оборудования 
тов. Комаров обратил внима
ние на плохое обеспечение от

делом главного механика за 
пасными частями к механиз
мам.

Отрадно то, что бригады ста
леваров, канавшиков по-боево- 
му взялись за выполнение 
обязательств, за ликвида
цию долга по стали. Бригада 
сталевара тов. Рванцева 13 ок
тября сварила плавку с опере
жением графика на один час 
15 минут. Хорошо в эти дни 
работают бригады сталеваров 
четвертой печи. Здесь почти 
каждая плавка выдается с опе
режением запланированного 
времени.

В октябре в цехе проводятся 
капитальные ремонты двух 
плавильных агрегатов. Самоот
верженно, не считаясь со вре
менем, трудятся на ремонте 
коллективы цеха ремонта ме- 
талшургических печей и мон
тажники участка «Центродом-

наремонт». С их помощью тре
тья печь пущена на четыре ча
са раньше графика. Сейчас 
развернулась борьба за досроч
ное окончание ремонта первой 
печи. Работы здесь идут с опе
режением на 12 часов.

Октябрь должен стать пере
ломным в жизни- нашего кол
лектива. И он будет таким. По
рукой тому—трудовой энтузи
азм мартеновцев. Однако вме
сте с этим цеху нужна помощь 
со стороны отделов заводоуп
равления и в первую очередь в 
обеспечении сжатым воздухом 
давлением в 6—7 атмосфер, в 
хорошем снабжении металли
ческой шихтой, заправочными 
материалами.

И. СОЛДАТОВ, 
зам. председателя комитета 

профсоюза первого 
мартеновского цеха.

ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ

I  ш
.* II! N V

ОТКРЫТОЕ письмо
коллект иву участка  

Дзержинского 
монтажного 
управления

Металлурги Выксы готовят 
достойную встречу 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на. В числе обязательств по до
срочному выполнению плана 
пятилетки на предприятии об
ращается особое внимание на 
создание хороших бытовых ус
ловий для работающих. С этой 
целью силами цеха газоснаб
жения и жилищно-коммуналь
ного отдела в текущем году 
проделана большая работа по 
газификации 380 квартир за 
водского жилого фонда. В на
стоящее время полностью под
готовлены к приему газа 336 
квартир 52 квартала в районе 
улицы Корнилова.

Имеется полная возможность 
к празднику Великого Октяб
ря дать жителям этих квартир 
голубое топливо — природный 
газ. Однако нас сдерживаете 
вы, работники участка Д зер
жинского монтажного управле
ния. Вы задерживаете ввод в 
строй четвертого газораспреде
лительного пункта, без которо
го газопровод не может быть

пущен в эксплуатацию. Кол
лектив цеха газоснабжения 
металлургического завода об
ращается к вам с призывом: в 
ближайшие три-четыре дня за
кончить работы по оборудова
нию газораспределительного 
пункта с тем расчетом, чтобы 
рабочие нашего завода, про
живающие в домах 52 кварта
ла, могли к празднику 7 нояб
ря получить природный газ. 

'Это будет вашим хорошим по
дарком металлургам.

По поручению коллектива 
цеха газоснабжения завода:

В. ТАРАСОВ,
начальник цеха;!

Н. НАЗАРОВ, 
секретарь партийной 

организации;

Г. БАТЬКОВ,
председатель цехкома;

И. ГАРКУШ А, 
секретарь комсомольской 

организации.

И Д Е Т  Р Е М О Н Т
Закончились полевые работы, но у механизаторов 

дел не убавилось. Сейчас нужно отремонтировать весь 
прицепной инвентарь, поставить его на зимнее хране
ние.

Этим и .занимаются механизаторы Ново-Дмитриев- 
ского совхоза. Быстрее всех идут дела в Осиповском 
отделении, где механиком Н. А. Солдатов. Здесь почти 
вся техника уже отремонтирована. В этом отделении 
хорошо трудятся на ремонте механизаторы Геннадий 
Сергеев и Николай Куликов.

Всего в совхозе отремонтировано 4 сеялки, 6 куль
тиваторов, 3 картофелесажалки, 2 жатки. Короче гово
ря, половина всей техники подготовлена для зимнего 
хранения.

В. КАДЯ ЕВ,
главный инженер совхоза «Ново-Дмитриевский».

■ т т ш ш м
И Й Я

т ш Ш

ш
К А ЗА Х С К А Я  ССР. Н а се-

веро-восточной окраине Павло- 
дара строится огромный трак
торный завод. Он будет 'зани
мать территорию в 300 гекта
ров. Длина главного конвейера 
составит 370 метров. Тридцать 
три автоматических линии бу
дут обрабатывать детали и уз
лы машины.

Часть производственных мощ
ностей уже освоена. С конвей
ера сошли первые опытные ма
шины. К серийному производ
ству тракторов завод приступит 
в этом году. Новый трактор 
представляет собой модернизи
рованный вариант машины 
ДТ-75. Мощность его двигате- 
ля—90 л. с. Кабина автомобиль
ного типа оборудована вентиля
ционной и отопительной систе
мами. Трактор может работать 
в различных климатических ус
ловиях.

Н а снимке: испытатели трак
торов А. Ермаков и Г. Снверн- 
лов проверяют работу моторов»

Фото К. Муртазина.

Фотохроника ТАСС.

ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕЗДОРОЖЬЕ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ авто

мобильных дорог в нашем 
районе составляет 230 километ
ров, из них 65 имеют твердое 
покрытие. Многие населенные 
пункты связаны с районным 
центром хорошими дорогами, 
по которым регулярно курси
руют автобусы и грузотакси.

среднего ремонта — на 105 про
центов. Построено 1700 погон
ных метров дороги с твердым 
покрытием в направлении 
Нижней Вереи, где хорошо ра
ботали колхозники сельхозар
тели «Путь Ленина». Успех де
ла решили строители завода 

За истекшие девять месяцев ДРО, которые не только выпол-
текущего года строители авто
дорог неплохо потрудились. 
План дорожного строительства 
в сельской, местности выполнен 
на 125 процентов, укладки ж е
лезобетонных труб — на 200 и

В Н О П И Л Н У  П Я Т И Л Е Т И И
|_1А  М Е Т А Л Л У РГИ .
1 1 ЧЕСКО М  заводе 
подведены итоги рацио
нализаторской и изобре. 
тательской работы за 

9 месяцев текущего года. 
З а  этот период новаторы 
завода внесли 1174 ра
ционализаторских пред
ложения. из которых 
756 внедрено ц произ
водство с годовым эко
номическим эффектом в 
540 тысяч рублей. В ра
ционализации производ
ства приняли участие 
782 рабочих, служащих

и инженерно-технических 
работника.

Лучших результатов 
достигли коллективы но
ваторов второго марте
новского, первого труб
ного. вилопрокатного, 
электрического, ремонт
но-механического цехов. 
Среди отдельных рацио
нализаторов хороших по
казателей добились В. В. 
Стефанович, П. Н. Сень- 
ков, Б. Е. Серов, Л . М. 
Владимиров и многие 
другие.

З а  последнее время на 
заводе внедрен в произ
водство ряд ценных нов

шеств, позволивших на 
отдельных участках улуч
шить технологическ и е 
процессы. В вилопрокат
ном цехе по инициативе 
опытного с л е с а р я  
А. А. Шигарова усовер
шенствован процесс об
резки рогов у вил, что 
позволило не только 
улучшить товарный вид 
изделий и уменьшить ко- 
сорез, но и высвобо
дить для других ^ работ 
четырех человек.

По предложению твор
ческо-комплексной брига
ды в составе конструкто

ра Р. Д. Сперанской, 
слесарей А. М. Виногра
дова и Е. И. Емельянова 
разработан способ увели
чения полезной площади 
станины токарного стан
ка, что дало возможность 
производить обработку 
правильных труб для 
трубосварочных станов в 
условиях ремонтно-меха
нического цеха, отказать
ся от обработки их на 
других предприяти я х. 
Г одовой экономический 
эффект составил 6311 
рублей.

Н. РО М АН ОВ.

нили план дорожного строи
тельства, этого года, но и по
крыли задолженность от про
шлых лет. Строители дородно
го участка при горисполкоме, 
взяв на себя подрядные работы 
с 11 организаций города, в об
щей сложности построили бо
лее 1000 метров дорог. На рас
стоянии 2,5 километра на до
роге Дальне-Песочное— Татар
ское насыпано земляное полот
но. Строители совхоза «Ново- 
Дмитриевский» на участке до
роги Ново-Дмитриев^а — Оси
повка заменили все деревянные 
мосты на железобетонные тру
бы, ,иа расстоянии 4 километ
ров-провели разрубку лесной 
трассы, в низких местах насы
пали земляное полотно. Выпол
нили отведенное задание строи
тели отделения «Сельхозтехни
ка», близки к этому и совхоз 
«Чупалейский», колхоз имени 
Дзержинского, Все вышепере

численные организации и ооес- 
печили выполнение плана до-: 
рожного строительства.-

Однако нельзя мириться с 
таким положением, что кол
лектив строителей металлурги-; 
ческого завода допустил задол
женность по строительству до-? 
рог в прошлом году и отстает 
с планом в этом. Колхоз «Вось
мое марта» уже на протяжении 
трех лет также не предъявлял 
к сдаче ни одного метра по
строенных дорог. Грузовое ав
тотранспортное предприятие из 
года в год не выполняет план 
по отработке автомашин на 
строительстве дорог. Этот план 
ими выполнен лишь на 58,7 
процента, отчего в районе не 
построено пол километр а дорог 
с твердым покрытием.

Либеральное отношение к 
РУ ководител я м, п оп уска юши м
отставание в ст> пельстве до
рог, существенно влияет на 
ликвидацию бездорожья в рай
оне. От них требуется прин
ципиальный подход к выполне
нию установленных планов, ко
торые в будущем году будут в 
четыре раза увеличены.

П. РАФ ИЕН КО,
начальник дорожного 

'/частка*



Д О Р О Г А  В С П О Р Т
...«Раиса Яковлевна! Пред

ставляете, институт уже поза
ди. Теперь я сама преподава
тель физкультуры. Как жаль, 
что нет Вас рядом, чтобы об
нять и отблагодарить за все, 
что Вы сделали для меня. Ведь 
это благодаря Вашим советам и 
наставлениям я избрала себе 
профессию, навсегда связала с 
ней свою жизнь...

ОЛЬГА».

Это письмо мастера спорта по 
('имнастике Ольги Шварцкопф 
преподавателю Выксунской дет. 
ской спортивной школы гороно 
Раисе Яковлевне Анисимовой.

А  вот другое:
«Раиса Яковлевна! Поздрав

ляю с началом нового учебное о 
года, желаю успехов в работе, 
будьте здоровы и всегда ^есе- 
лы, какой я Вас знаю. Прошу 
прощения за огорчения, какие я 
Вам приносила по легкомыслен
ности!

...Она пришла в спорт вот такой 
же, какими являются сейчас ее 
воспитанники: вихрастые маль
чишки, угловатые с косичками 
девчонки. С благодарностью вспо
минает своих первых наставников 
Зою  Ивановну и Алевтину И ва
новну Зиновьевых, которые руко
водили тогда гимнастической сек
цией во Дворце культуры метал
лургов.

С первых же занятий увлеклась 
гимнастикой. И когда пришла по
ра выбора профессии, Раиса Яков
левна твердо решила идти в спорт.

После окончания Горьковского 
техникума физкультуры Р. Я. 
Анисимова вот уже 13 лет бессмен
но является преподава т е л е м 
детской спортивной школы, где 
под ее руководством готовятся 
гимнасты и акробаты, прыгуны и 
метатели, спринтеры и стайеры.
Ежегодно 70—75 ребят и девочек

школьного возраста получают 
здесь первые навыки спортивного 
мастерства.

Нелегко определить наклонности 
юных спортсменов. Но Раиса 
Яковлевна нашла общий язык с 
ребятами, и каждый из них обу
чается именно тому виду спорта, 
который рекомендован преподава
телем. Где словом, а где и показом 
(тов. Анисимова перворазрядница 
по гимнастике) она приучает сво
их воспитанников к работе на 
спортивных снарядах.

Есть свои трудности, мечты у 
преподавателя детской спортивной 
школы. Но пусть о них она расска
жет сама.

«Главное это то, что детская 
спортивная школа не имеет своего 
помещения, кочует из одного ме
ста в другое. З а  13 лет ей при
шлось размещаться в техникуме,

во Дворце культуры металлур
гов, в школе №  11 и, наконец, во 
Дворце культуры машиностроите
лей. А  гости есть гости. Потре
буется хозяевам провести какое-ли
бо мероприятие, занятия в нашей 
школе на 2—3 дня прерываются. 
Перерывы отрицательно влияют 
на ребят, расхолаживают их. Кро
ме того, мы не можем ежегодно 
расходовать средства, отпускаемые 
на приобретение спортивного ин
вентаря и оборудования. Видимо, 
пришло время, когда нужно стро
ить собственное здание детской 
спортивной школы. Тогда улуч
шатся условия занятий, будет 
большая отдача от ее работы».

Не согласиться с Р. Я. Аниси
мовой нельзя.

А . БЕЛОВ,
Н а снимке: на занятиях в дет

ской спортивной школе гороно. На 
переднем плане преподаватель 
ДСШ  Р. Я. Анисимова.

Л. РОМАНОВА».

Его написала также бывшая вое-
питанница детской споотивной шко-
лы, ныне студентка Арзамасского > . :
пединститута.

Десятки подобных писем получа-
да и получает Раиса Яковлевна, и %'} А
все они наполнены чувством уваже
ния к скромной женщине, посвя-
тившей свою жизнь воспитанию 
пополнения для большого спорта 
Пусть не все из них блистают 
звездами на спортивном горизон
те. Но почти все. останутся верны 
они прекрасному занятию, позволя
ющему человеку физически совер
шенствоваться, сохраняющему ему 
здоровье, бодрость.

ЧЬИ ТУФЛИ?
Н а страницах «Выксунского ра

бочего» часто появляются заметки 
с сообщениями о находках наруч
ных часов, дамских сумочек, вело
сипедов. Рассеянные люди еще не 
перевелись в нашем городе.

Недавно я с дочерью сошла с 
автобуса на перекрестке улиц Гер
цена и Спартака. Мы нашли муж
ские модельные туфли. Людей в 
это время здесь никого не было. 
Нам ничего не оставалось, как 
взять находку и идти домой.

Сейчас мужские туфли находят
ся у меня дома. З а  ними можно 
прийти на улицу Спартака, в дом
№  42.

А. КАЛЯЕВА.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
На машиностроительном 

заводе идет смотр художест
венной самодеятельности, 
посвященный 50-летию Л е
нинского комсомола и 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Куда пойти
19 ОКТЯБРЯ

Д В О РЕЦ  К УЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 
«Человек бросает якорь». Сеансы — в 14, 16, 18 и 20 часов. 
Малый зал. К  50-летию ВЛКСМ  — устный журнал «Твой 
юбилей, комсомол». Начало в 18 часов. В 20 часов—вечер от
дыха.

Д В О РЕ Ц  К УЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Шаги сквозь туман». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 ча
сов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю Н О СТЬ». Кинофильм «Вестерплатте». 
Сеансы — в 17 и 19 часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Разиня». Сеансы 
— в 15, 17 и 19 часов.

20 ОКТЯБРЯ
Д В О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. В Пионерском 

кинотеатре — кинофильм «Бей, барабан». Начало в 12 часов. 
В Большом зале — кинофильм «Человек бросает якорь». Сеан. 
сы—в 14 16, 18 и 20 часов. Малый зал. К 50-летию ВЛКСМ. 
Лекция: «Ленинский комсомол — боевой помощник партии». 
По окончании—кинофильм. Начало в 18 часов.

Д В О РЕЦ  К УЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . В 12
часов для детей — кинофильм «Капроновые сети». Для взрос
лых в 14. 16. 18 и 20 часов—кинофильм «Шаги сквозь ту
ман».

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Как вас теперь 
называть». Сеансы—в 17 и 19 часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Мастер -палач».
Сеансы—в 15. 17 и 19 часов.

С П О Р Т З А Л  ТЕХ Н И К У М А . В 10 часов—первенство 1 0 - 
рода по баскетболу.

С П О Р Т ЗА Л  Д В О РЦ А  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО . 
И Т Е Л Е Й . В 10 часов—первенство города по волейболу.

Примечательно то, что
среди участников смотра 
комсомольцы разных поко
лений. Шестнадцать видов 
жанров включает в себя
программа смотра самодея
тельных талантов. В нее 
входят ансамбли, квартеты, 
дуэты, сольные номера и

т. д. Тематика отображает 
героический путь комсомола 
и включает в себя произве
дения о В. И. Ленине.

Лучшие номера будут ото
браны на заключительный 
смотр, который состоится 
23, 24 и 25 октября во Двор
це культуры имени Ленина.

А. АПАРЕНКОВ.

18 О К Т Я БРЯ , П Я Т Н И Ц А

10.05 Телевизионные новости.
10.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Ребятам о зве
рятах». 10.30 «На полях страны».
Кинорепортаж. 11.00 Н а X IX  
Олимпийских играх. 12.00 «Тебе, 
юность!» «Поднимаем паруса».
12.30 «Так мы живем». Телеви
зионный очерк.***

16.50 Телевизионные новости.
17.00 «Мастера искусств». Народ
ные артисты БС СР А. И. Климо
ва и Е. М. Полосин. 18.00 Для 
младших школьников. «Веселый го
родок». 18.30 Н а X IX  Олимпий
ских играх Дневник. 18.45 К 50- 
летию ВЛКСМ. «Комсомолом при
званные». Телевизионный очерк.
19.15 Клуб кинопутешественни
ков 20.15 «Страницы музыкально
го календаря». П. И. Ч А Й К О В 
СКИЙ. «СПЯЩ А Я К РА С А В И 
ЦА». 20.30 На X IX  Олимпий
ских играх. .21.15 «Эстафета ново
стей». 22.15 Эстрадный концерт.
23.15 На X IX  Олимпийских иг
рах.

19 О К Т Я Б РЯ , С У ББО ТА

9.00 «Гимнастика для всех». 9.45 
Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
программа. 10.30 «Советуясь с 
Лениным». Репортаж с московско
го электромашиностроительного за
вода «Динамо». 11.00 «Прогресс». 
Интервизионный журнал. 11.3Р 
«Встречи с мастерами театра». 
Народная артистка СССР В. Анд
жапаридзе. 12.30 «Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
13-00 «Телевизионный атлас наро
дов СССР». Грузинская ССР.
14.00 В эфире — «Молодость». 
К  50-летию ВЛКСМ  «Мы—-комсо
молия». Передача третья. 14.45 На 
X IX  Олимпийских играх. Дневник.
15.00 Для детей. «Кряжонок». Т е
левизионный художестве н н ы й  
фильм. 15.30 «Мир социализма».
16.00 «Почему я остался в дерев
не». Телевизионный очерк. 16.30 
Программа Цветного телевидения. 
«Эребуни—2750 лет». К  юбилею 
Еревана. 18.00 В эфире — «Моло
дость». К 50-летию ВЛКСМ . Т е
левизионная эстафета творческих 
вузов страны». Театральное учи
лище им. Б. В, Щукина. 19.00 На 
X IX  Олимпийских играх. 20.00 
«Время». Информационная про
грамма. 20.30 «Н А  О ГО Н ЕК».
21.45 Н а X IX  Олимпийских иг
рах.

Редактор М. М. РОГОВ.

Учащимся ГПТУ №  57, прожи
вающим в отдаленных районах, 
ввиду отсутствия общежития тре
буется временная жилплощадь.

Сдающим жилплощадь обращать
ся по адресу: г. Выкса, пер. Ленина 
(бывшая Старая колония), ГПТУ 
№  57, телефон №  34—49 (через 
В М З).

Выксунскому ГПТУ № 57 тре
буется на постоянную работу ма
стер производственного обучения 
по специальности монтажника кон
струкций—каменщика.

З а  справками обраЩат ь с я: 
г. Выкса, пер. Ленина (бывшая 
Старая колония), ГПТУ №  57. 
Телефон №  34—49 (через В М З).

Досчатинский завод медобору- 
дования продает каменный уголь 
по безналичному расчету в неогра
ниченном количестве.

З а  справками обращаться: пос.
Досчатое, Досчатинский з*вод мед- 
оборудования, отдел снабжения.

Пропала корова: рыжей масти,
рога большие, концы рог подреза
ны, возраст 8 лет.

О месте нахождения таковой 
просим сообщить по адресу: г. Вык
са, ул. Маяковского, дом 4, Ф ро
лову В. Ф.

Коллектив Выксунского мясо.
комбината извещает о смерти Мотмосская территориальная
бывшего заведующего произ- партийная организация выража-
водством мясокомбината ет глубокое соболезнование чле.

НЕЙГ1ИПА ну КПСС Шатагину И. И. по
Федора Ивановича поводу смерти его жены

и выражает глубокое соболез- Ш А Т А Г И Н О Й
нование семье и родным покой
ного.

Пелагеи Васильевны.

Учебный пункт при Выксунском грузовом автотранспорт
ном предприятии Горьковского учебного комбината продолжа
ет производить прием на курсы шоферов-профессионалов 3-го 
класса с отрывом и без отрыва от производства.

Обращаться в отдел кадров Выксунского автотранспортно
го предприятия по адресу: г. Выкса, улица Жилкооперации, 
дом №  6. Телефон №  2—41.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

П иш ит е  
И вопит е

НАШ  А Д РЕС : г. .Выкса, Горьковской обл 
ул. О стровского 10

Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, 
ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВЛ 
отделы партийной жизни и промышленност 
6—04 (через завод Д РО ),

Выксунская типография .Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Так. № 3139. Тир. 11951.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС,* 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ш ш ш в п в в п в н

Ы К С У Н С К И Й 1968 год

ОЧКИ
№ 163 ВТОРНИК,

(9314) 15 октября
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а
Ряш ш ш ш т ш т

П Р И З Ы В Ы  ц к . к п с с

К 51-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

1. Да здравствует 51-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции!

2. Да здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории —- эпоху всеобщего рево
люционного обновления мира, перехода от капитализма к 
социализму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи- 
во2  интернациональное учение, путеводная звезда тру
дящихся всех стран в борьбе за победу социализма и 
коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя гениального продолжа
теля революционного учения Маркса и Энгельса, основа
теля Коммунистической партии, руководителя первого в 
Мире социалистического государства рабочих и крестьян 
—Владимира Ильича Ленина!

5. Слава великому советскому народу — доблестно
му строителю коммунизма, мужественному борцу за 
свободу, мир и счастье трудящихся!

6. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — передовая и ведущая созидательная сила 
в борьбе за построение коммунизма в СССР!

7. Д а здравствует героическое колхозное крестьян
ство — активный строитель коммунизма!

8. Пусть крепнет и процветает союз рабочего класса 
И колхозного крестьянства — нерушимая основа Совет
ского социалистического государства!

9. Да здравствует советская народная интеллигенция 
— активный участник строительства коммунистического 
общества в нашей стране!

10. Пусть вечно живет и процветает братская друж
ба и нерушимое единство народов СССР!

11. Д а здравствует ленинская Коммунистическая 
Партия Советского Союза— вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в нашей стране!

12. Трудящиеся Советского Союза! Теснее сплачи
вайтесь под ленинским знаменем Коммунистической 
партии!

Да здравствует великое и нерушимое единение пар
тии и народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социалисти
ческая демократия, растет активность трудящихся в уп
равлении делами страны!

14. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма!

15. Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунистического общества!

16. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, ^передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

17. Горячий привет и сердечные поздравления (ком- 
сомольцам и комсомолкам, всем юношам и девушкам в дни 
славного юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи!

18. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию империалистов!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза!

19. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 
100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
новыми победами в борьбе за претворение в жизнь 
планов коммунистического строительства, намеченных 
Программой партии и X X III съездом КПСС!

20. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
досрочное завершение пятилетнего плана, за неуклон
ный рост народного хозяйства — основы дальнейшего 
подъема материального и культурного уровня жизни на
рода и оборонной мощи страны!

/

21. Слава ударникам и коллективам коммунистиче
ского труда! Слава передовикам и новаторам производ
ства!

«
22. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Все

мерно повышайте эффективность производства! Актив
нее включайтесь в соревнование за лучшее использование 
производственных фондов, сырья и материалов, за со
кращение сроков освоения проектных мощностей!

23. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно по
вышайте производительность труда—самое важное, самое 
главное для победы коммунизма! Боритесь за полное ис
пользование каждой рабочей минуты!

24. Работники народного хозяйства! Настойчиво по
вышайте технический уровень производства! Осуществ
ляйте комплексную механизацию и автоматизацию! Все
мерно улучшайте качество продукции, добивайтесь сни
жения ее себестоимости!

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
коммунистическое отношение к труду и общественной 
собственности! Всемеркб укрепляйте дисциплину и орга
низованность!

2-6. Колхозники, оаботники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Боритесь за успешное выполнение 
заданий пятилетки! Повышайте культуоу земледелия и 
животноводства! Добивайтесь высокой рентабельности 
всех отраслей сельскохозяйственного производства!

27. Слава передовикам сельского хозяйства, успеш- . 
но выполняющим и перевыполняющим планы производ
ства и продажи государству зерна, молока, мяса и дру
гих продуктов земледелия и животноводства!

28. Работники сельского и водного хозяйства! Бори
тесь за претворение в жизнь широкой программы мелио
рации земель!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники, тру
женики сельского хозяйства! Шире внедряйте в произ
водство новейшее достижения науки и техники, научную, 
организацию труда и передовой опыт!

30. Советские ученые, конструкторы, инженеры и 
техники! Активнее боритесь за ускорение научно-техни-

^ческого прогресса, за дальнейший расцвет науки и тех
ники!

31. Работники торговли и бытового обслуживания! 
Всемерно повышайте культуру обслуживания населения, 
полнее и лучше удовлетворяйте запросы советских лю
дей!

32. Деятели литературы и искусства! Высоко неси
те знамя партийности, народности, идейности совет
ского искусства, совершенствуйте свое художественное 
мастерство, отдавайте все силы и способности политиче
скому, нравственному, эстетическому воспитанию строи
телей коммунизма!

33. Работники просвещения, культуры и здравоохра
нения! Совершенствуйте народное образование, медицин
ское и культурное обслуживание населения! Активнее 
участвуйте в коммунистическом воспитании трудящихся!

34. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за вы
полнение решений X X III съезда КПСС, за досрочное 
выполнение пятилетнего плана, будьте умелыми органи
заторами и воспитателями масс, поборниками всего пере
дового!

35.. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинской теорией, высотами современной 
науки и техники! Будьте активными строителями комму
нистического общества!

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! Готовьтесь стать 
активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!

37. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому авангарду рабочего класса и всех

трудящихся, стойким борцам против империализма, за 
утверждение на земле светлой мечты человечества—ком
мунизма!

38. Пусть крепнет единство и сплоченность ком
мунистов всего мира на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма!

39. Да здравствует единство и сплоченность всех 
антиимпериалистических сил в борьбе против империали
стической политики агрессии, насилия и войны!

40. Братский привет народам социалистических 
стран, строящим социализм!

41. Да здравствует мировая социалистическая систе
ма — торжество великого дела Октября, историческое 
завоевание международного рабочего класса!

42. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь 
за укрепление дружбы и единства, за дальнейшее разви
тие братских отношений между социалистическими госу
дарствами! Будьте бдительны к проискам враждеб
ных социализму сил! .

Выше знамя пролетарского интернационализма!
43. Братский привет рабочему классу капиталистиче

ских стран, самоотверженно борющемуся против монопо
листического капитала, за политические и социально-эко
номические права трудящихся, за торжество социалисти
ческих идеалов!

44. Да здравствует и крепнет союз сил социализма 
и национально-освободительного движения — залог ус
пеха в борьбе народов против империализма, за нацио
нальную независимость, свободу, демократию и социа
лизм!

45. Горячий привет народам молодых национальных 
государств, борющимся против империализма, за укреп
ление независимости, за прогрессивный путь социально
го развития! 1

46. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расизма, 
за свою свободу и национальную независимость!

47. Братский привет томящимся в тюрьмах и застен
ках реакции и фашизма мужественным борцам за сво
боду народов, за социализм!

48. Братский привет мужественному вьетнамскому 
народу, ведущему героическую борьбу против , агрессии 
американского империализма, за свободу и независи
мость своей родины!

49. Народы мира! Решительноач?ребуйте от СШ А  не
медленного прекращения разбойничьей агрессивной вой
ны против свободолюбивого вьетнамского народа!

Вон американских империалистов из Вьетнама!
50. Народы мира! Боритесь против реваншизма й 

неофашизма в Ф РГ, несущих угрозу миру и безопасности 
народов, против допуска западногерманских милитари
стов к ядерному оружию!

•
51. Пусть крепнет и развивается солидарность со

ветского народа с народами арабских стран, борющими
ся против посягательств империализма, за вывод войск 
израильских агрессоров с оккупированных арабских тер
риторий!

52. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех антиимпериалистических миролюбивы^ 
сил в борьбе против реакции и войны!

53. Да здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик — твердыня дружбы и счастья наро
дов нашей страны, надежный оплот мира и прогресса!

54. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии — вперед к новым 
победам в борьбе за торжество коммунизма в нашей 
стране!

55. Да здравствует коммунизм светлое будущее
человечества!

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза.
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мольская вахта. Каж
дый ее день отмечается на 
Металлургическом заводе но
выми успехами. Ударным 
трудом встречают свой 
праздник многие комсомоль
цы вилоирокатного цеха. 
Здесь много отличных ребят, 
завоевавших уважение все
го коллектива. И в том, что 
цех твердо идет в шеренге 
передовых, из месяца в ме
сяц наращивает выпуск про
дукции, несомненно, боль
шая заслуга комсомольцев, 
молодежи. Чтобы не быть 
голословным, приведу раз
говор с начальником передо
вой смены цеха Анатолием 
Федоровичем Конышевым.

— Наша смена н'амного 
раньше срока завершила вы
полнение девятимесячного 
задания, — говорит Анато
лий Федорович. — Успех 
стал возможным благодаря 
трудовому энтузиазму лю
дей, стремлению не останав
ливаться на достигнутом. В 
нашем коллективе много за
мечательных тружеников. 
Среди них следует отметить 
комсомольцев. Хорошо заре
комендовали себя в работе 
прокатчики вил Николай

Кукужев, Эдуард Потапов, 
сортировщик-сдаетик вил 
Валя Шалдаева и многие 
другие ребята и девушки. 
Николай Кукужев, напри
мер, считается мастером 
своего дела. У него высокая 
выработка—до 150 процен
тов в месяц. Николай учится 
на вечернем отделении ме
таллургического техникума. 
Эдуард Потапов в настоя
щее время подменяет масте
ра. Валю Шалдаеву все 
знают не только как умелую 
производственницу, но и как 
активистку в общественных 
делах. Она член комсомоль
ского бюро цеха.

Эти скупые характеристи
ки говорят о многом. И пре
жде всего о том, что ком
сомольцы цеха стремятся 
достойно встретить свой 
праздник — пятидесятилет
ний юбилей Ленинского ком
сомола и другую знамена
тельную дату — 100-летие 
со дйя рождения В. И. Л е
нина.

А вот наглядный пример 
успеха коллектива смены. 
За девять месяцев смена 
выпустила сверх пла н а 
104.617 штук вил.

н. ш и ш о в .

•т =====—
ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА

ЭТА ВСТРЕЧА посвящалась 50-летию Ленинского комсо
мола. В гости к комсомольцам совхоза «Татарский» при

ехали ветераны комсомола, одни из первых выксунских комсо
мольцев—Иван Михайлович Горелов и Владимир Павлович 
Чернов. Встреча с ними состоялась в местном клубе. Ветера
ны взволнованно рассказывали о своей комсомольской юно
сти, о товарищах по комсомолу, о славных комсомольских 
делах в начале пути союза молодежи.

А потом прибывшая вместе с ветеранами комсомола 
агитбригада металлургического техникума выступила с лите
ратурно-музыкальной композицией, содержание которой ото
бражало героический путь комсомола. Со сцены звучали ком
сомольские песни различных времен, отрывки из произведений 
о комсомоле.

Агитбригада побывала также в Дальне-Песочной, Ягод
ке. Концерты везде пользовались огромным успехом.

Н. МАРКОВ,
„ секретарь комсомольской организации 

совхоза «Гагарский».

ю “ Т Л  Вышли И З
ЭССЕН  М. Встречи с Лени

вым.
М. М. Эссен (1872— 1956 гг.) 

«—профессиональная революцио
нерка. Она хорошо знала семью 
Ульяновых.

Член ЦК и Петербургского 
комитета М. М. Эссен по за 
данию Владимира Ильича осу
ществляла связь с большевист
скими комитетами в России. 
Она рассказывает о борьбе 
В. И. Ленина за созыв II съез
да партии и создание больше
вистской партии, о том, как, 
приехав в 1905 г. в Петербург; 
в .  и .  Ленин возглавил дело

подготовки вооруженного вос
стания в стране..

Образ Владимира Ильича— 
вождя, трибуна, человека—на
рисован в воспоминаниях опыт
ной журналистки М. М. Эссен 
убедительно и ярко.

О Н У Ф РИ Е В  Е. П. З а  Нев.
ской заставой. (Воспоминания 
старого большевика).

Евгений Петрович Онуфриев 
(1894— 1967 гг.) — член Ком
мунистической партии Совет
ского Союза с 1904 года, ак
тивный участник трех револю
ций. Он встречался с В. И. Ле
ниным. В 1912 ГОДУ, ЯВЛЯЮСЬ 
делегатом Пражской конфсреь-

кТЛИЧНУЮ репутациюДвадцать лет в цехе О1заслужил среди своих 
товарищей по труду обруб
щик сталелитейного цеха 
завода ДРО Николай Ни
колаевич Макаров. Два
дцать лет работает он на 
зачистке дефектов стального 
литья и накопил богатый 
опыт, с которым щедро де
лится с новичками.

Сейчас, когда в сталели
тейном ширится соревнова
ние в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, об
рубщик Н. Н. Макаров и 
его товарищи по участку 
трудятся особенно дружно.

На снимке: Н. Н. Мака
ров.

Фото И. МИНКОВА.

Правильный курс
Медицинские изделия, вы

пускаемые Досчатинским за 
водом, пользуются большим 
спросом в лечебных учреж
дениях нашей страны и да
леко за ее пределами. Спрос 
на них на международном 
рынке возрастает. Но в то 
же время их производство 
на предприятии было недо
статочно налажено. А отсю
да допускались срывы гра
фиков экспортных поставок.

Вот этот б/акт и послужил 
поводом для обсуждения во
проса на заседании партбю
ро предприятия. Перед засе
данием члены партбюро 
вместе с активистами груп
пы народного контроля 
тщательно ознакомились с 
технологическим процессом 
изготовления изделий на 
экспорт, изучили причины 
срыва графиков и пришли к 
выводу о необходимости соз
дания на заводе специаль
ного участка для выпуска 
экспортной продукции.

На заседании партбюро 
директор завода согласился 
с мнением членов партбю
ро. Здесь, же было принято 
решение создать отдельный 
участок по выпуску меди
цинских изделий,^изготавли
ваемых на экспорт. Для этой 
цели нашли производствен
ные площади, подобрали 
людей. Сейчас положение 
коренным образом измени
лось. Заказы.на экспорт вы
полняются с некоторым опе
режением графика.

Во всех цехах и отделах 
предприятия идет напряжен-

печати
ции от петербургской органи
зации, более двух недель жил с 
Владимиром Ильичем в одной 
комнате. Е. П. Онуфриев чуть 
ли не всю свою жизнь провел 
за Невской заставой в Петер
бурге, в Петрограде, Ленингра
де. Память Е. П. Онуфриева со
хранила эпизоды революцион
ной борьбы большевиков, мало 
известные широкому читателю 
Хорошо зная жизнь рабочих 
Невской заставы. Е. П Онуф 
оиев показывает ее ярко, дает 
живые типичные образы рабо- 
чих-революционеров, посвятив- 
тдих жизнь борьбе за комму
низм. .

пая борьба за выполнение 
обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. В аван
гарде соревнования идут 
коммунисты, бригады и 
ударники коммунистическо
го труда. 620 рабочих име
ют личные планы. А вот по
казатели. За первую полови
ну пятилетки объем про
мышленного производства 
на заводе увеличился на 
13,7 процента. Возросла тех
ническая оснащенность и 
улучшилась организация 
производства. Успешно вы
полняются плановые зада
ния и в этом году. За девять 
месяцев дополнительно к 
заданию выпущено продук
ции на тысячи рублей.

Вместе с этим на заврде 
есть еще много нерешенных 
вопросов: слабо внедряется 
новая техника, зачастую 
име^т неполную загрузку и 
простаивает первоклассное 
оборудование. Не изжита и 
неорганизованность. Только 
этим можно объяснить фак
ты'перерасхода фонда зара
ботной платы в лакокрасоч
ном, механическом цехах и 
цехе холодной штамповки.

Вот на решении этих про
блем и сосредоточено вни
мание партийного бюро. Не
давно на заводе состоялось 
открытое партийное собра
ние. Участники собрания по

могли партийному бюро 
вскрыть имеющиеся причи
ны неудовлетворительной 
работы лакокрасочного к 
гальванического цехов пред
приятия, внесли много цен
ных предложений, направ
ленных на улучшение дея
тельности отстающих цехов 
предприятия. Собрание при
звало коллективы цехов и 
отдедов полнее использовать 
резервы и возможности для1 
механизации и автоматиза
ции основного и вспомога
тельного производства, за
мены устаревшего оборудо
вания, внедрения новой про
грессивной техники, макси
мально снижать удельный 
вес ручного труда.' ^

Работа по претворению в 
жизнь намеченных решений 
ведется во всех цехах и от
делах предприятия. В част
ности, намечено расширение 
помещения эксперименталь
ного цеха по выпуску новой 
техники. Здесь увеличится 
станочный парк, подбирают
ся кадры опытных рабочих, 
инженеров и техников. С 
расширением этого цеха соз
дадутся условия выполне
ния плана изготовления но
вой техники, модернизации 
медицинских изделий.

Партийное бюро взяло 
правильный курс.

А. ОБЫДЕННОВ.

МОСКВА, Свыше 25 лет отдал работе над ленинской те
мой народный художник СССР Н. Н. Жуков. Им созданы пол

т о р ы  тысячи рисунков, которые показывают В. И. Ленина в  
разные периоды его жизни.

На снимке: Н. Н. Жуков з своей мастерской.
Фото Э. Евз|рихина. т- Фотохроника ТАСС,)
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Мечта сбылась
Г" Д Е  СЕЙЧАС расположено 
® село Покровка, совсем не
давно шумел дремучий лес. И 
только в 1912 году пришли сюда 
люди из Ново-Дмитриевки, отвое
вали у леса участок земли, по
строили себе хаты.

Трудна в те времена была 
жизнь крестьянина. С зари до за
ри приходилось работать, чтобы 
чуть-чуть прокормить семью.

Старожил Покровки Михаил 
Яковлевич Аксенов рассказывает, 
что ни клуба, ни библиотеки в се
ле не было. Не к кому было .обра
титься и за медицинской помощью.

А  войдешь в хату, бросится в 
глаза бедность. Стол, скамейка да 
деревянная самодельная кровать 
-—вот и вся обстановка.

В 1931 году в Покровке был 
организован колхоз. 16 хозяйств 
вступило в него. И как ни вспом- 
нить первых энтузиастов, первых 
председателей артели. Это Васи

лий Иванович Сухарев и Михаил 
Яковлевич Аксенов. Михаил Яков
левич и сейчас работает в колхозе 
на посту заместителя председате
ля.

В бывшем кулацком дворе орга
низовали ферму, куда свели 16 те
лок и 16 ярок. Это была первая 
животноводческая ферма.

В 1950 году колхоз был 
укрупнен. К Покровке, присоеди
нили поселки Пустошку и Мали
новку. Артель была названа име
нем Дзержинского.

Не узнать сейчас колхоза. Вы
росло и окрепло хозяйство, богаче 
живут и колхозники.

Основное направление хозяйст
ва!—животноводство. Н а фермах 
только коров 300 голов, 280 голов 
молодняка крупного рогатого ско
та, 1800 кур. В год крлхоз сдает 
государству около 50 тонн мяса, 
около 300 тонн молока, 60 тысяч 
штук яиц. Созданы хорошие усло
вия труда на фермах.

Вместо примитивных деревянных 
Построек сейчас — типовые ко
ровники с полной механизацией 
труда. Здесь и автопоилки, и 
электродоильные.аппараты. В по
мещениях чисто, светло.

Развивается растениеводство ар
тели. 1200 гектаров пашни, 600 
гектаров лугов в распоряжении хо
зяйства. И з года в год растет уро
жайность полей. В нынешнем году 
артель получила по 220 центне
ров картофеля с гектара. Уже сей
час засыпаны семена для урожая 
будущего года в новом типовом 
зерноскладе.

Если раньше крестьянин распо
лагал только плугом да лошадью, 
то сейчас механизация прочно во
шла в полеводство. В артели 5 гу
сеничных тракторов, 4 колесных. 4 
зерновых комбайна, 10 автомашин.

Есть и подсобные предприятия 
в артели. Это пилорама и электри
ческая мельница. *

Богатеет колхоз. В поошлом го
ду артель получила 304 тысячи 
рублей дохода.

Неузнаваемо изменилась жизнь

колхозника за годы Советской вла
сти. Пройдите по селу и вы пой
мете, что колхозники здесь живут 
культурно, зажиточно. В селе хо
роший клуб, библиотека. Для кол
хозников -построен двухэтажный 
кирпичный дом. В квартирах все 
удобства.

В этом доме живут агроном, шо
фер, учительница и рядовая кол
хозница. Недавно в Покровке от
крыт медицинский п у н к т , где ра
ботает фельдшером Цыганова Н а
дежда Михайловна.

Телевизор с^ал не новостью. 
Только в Покровке имеется 10 те
левизоров. Пять семей колхозников 
приобрели мотоциклы. Если вы 
сейчас войдете в дом колхозника, 
то увидите современную мебель, 
электричество, радиоприемник.

И это все благодаря тому, что 
колхоз, которым сейчас руководит 
опытный хозяйственник Федор 
Николаевич Ладенков, стал креп
ким хозяйством. Растут доходы 
артели, растет и оплата труда кол
хозников. Животноводы и механи
заторы, например, сейчас получа
ют по 100— 140 рублей в месяц.

А как изменились люди села. 
Доярка Короткова Маргарита Ми
хайловна, птичница Волкова Екате
рина Кузьминична, агроном Цыга
нов Виталий Андреевич стали за
служенными людьми ие только в 
колхозе, но и в районе. А  предса- 
датель Ладенков Федор Никола
евич за добросовестный труд на
гражден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Сейчас, в дни подготовки к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ле
нина. в колхозе развернулось ши
рокое социалистическое соревно
вание. Колхозники обязались до
соочно выполнить задания пяти
летнего плана. Н оезультаты уже 
видны сейчас. По продаже моло
ка, например, артель уже выпол
нит пятил'етний план в начале 
1969 года. В эти дни труженики 
артели работают с особым энтузи
азмом. Они готовят достойную 
встречу юбилея В. И. Ленина, че
ловека, который дал им культур
ную и зажиточную жизнь.

Ё. К У ЗН ЕЦ О В . т

Б р и г а д а  д р у ж н ы х
ЧЕТВЕРТЫЕ! ДЕСЯТОК лет трудится на металлур

гическом заводе Михаил Иванович Усанов. Брига
дир линейных работ центральной электромастерской, он 
отдает весь жар своего сердца любимому делу, за что и 
заслужил уважение среди коллектива электрического 
цеха. Михаил Иванович обучил профессии электромон
тера многих рабочих, большинство из которых ныне ра
ботает на участках предприятия.

В бригаде М, И. Усанова десять человек. И все де
сять живут одной дружной семьей. Внимание друг к 
другу, товарищеская взаимопомощь стали законом их 
жизни. Не случайно, поэтому, электрики справляются с 
любым заданием, бригаде любое дело по плечу.

На многих участках предприятия, в населенных 
пунктах города и района оставили добрый след электри
ки во главе с Михаилом Ивановичем Усйновым. Их ру
ками проложен семисотметровый электрокабель к вновь 
строящейся котельной, а в бывшем поселке Антоновка 
Усанов и его товарищи полностью смонтировали электро
оборудование новой насосной станций. Такая же стан
ция оборудована в железнодорожном цехе .завода.

Сейчас бригада Усанова занята важными работами 
по реконструкции кирпичного цеха на Фирюсихе. Здесь 
электрики устанавливают транспортеры, прокладывают 
кабели к щитам управления. Пройдет немйого времени 
и бригада уйдет на другой объект, а память о себе оста
вит хорошую: ведь труд рабочих кирпичного цеха будет 
намного легче.

Сам бригадир—не просто руководитель, он творче
ски относится к порученным делам. При монтаже элек
трооборудования А4. И. Усанов обязательно ищет пути 
для сокращения затрат сил, средств, материалов. В за
водском БРИЗе зарегистрировано несколько рационали
заторских предложений новатора, многие из которых на
шли применение на практике и дают заводу экономию.

Труд ветерана электриков отмечен недавно Почетной 
грамотой Министерства черной металлургии и ПК проф
союза работников металлургической промышленности. А 
самое ценное для АД. И. Усанова, чем он дорожит, это 
уважение коллектива.

В. В Е РУ Ш К И Н .

Д  о м п а -ги га н т
ВОЛОГ О Д  С К А  Я О Б 

Л А С ТЬ. В текущем году долж
на будет дать первый чугун 
мощная доменная печь объемом 
2.700 кубических метров, стро
ящаяся на Череповецком метал
лургическом заводе. Более ста 
предприятий страны участвуют 
в сооружении домны-гиганта. На 
строительной площадке встают 
величественные конструкции. О 
размахе работ говорят такие 
цифры: предстоит уложить око-

Р  СЛИ БЫ кто-нибудь го-
' Да два. назад сказал, 

что тамболесская ферма бу
дет лучшей в совхозе, над 
ним бы просто посмеялись. 
Здесь были тогда самые низ
кие надои молока. За де
вять месяцев в прошлом го
ду от каждой коровы было 
надоено всего только 1111 
килограммов молока.

А сейчас тамболесская 
ферма стала лучшей в сов
хозе. За девять месяцев по
лучено от каждой коровы по 
1715 килограммов. По про
дуктивности уже выполнен 
годовой план. Перевыполнен 
девятимесячный план и ва
лового надоя. Вместо 245,6 
тонны ферма получила 320 
тонн.

Эти результаты некоторых 
удивляют. Как можно за 
один год так резко под
нять продуктивность? — 
недоверчиво спрашивают 
они у бригадира комплекс
ной бригады Клавдии Анд
реевны ААальковой.

В самом деле, как могла 
тамболесская ферма так 
быстро поднять продуктив
ность? Если кто раньше 
бывал на ферме, сейчас за 
метит существенную переме
ну. В прошлом году чуть ли 
не треть всего стада состоя
ла из старых беспородных

1966— 1967 годов на каж
дую корову падало 5 кор
мовых единиц в день, то в 
зиму 1967— 1968 годов—6,7 
кормовых единицы. Притом, 
изменился и качественный 
состав корма. Раньше в ра
ционе преобладала солома, 
сейчас же в основном кор
мим сеном.

1 1 3  О Т С Т А Ю Щ И Х —  
В  П Е Р Е Д О В Ы Е

коров. Конечно, молока от 
них почти не получали. Сей
час этих животных на фер
ме нет. 50 коров мы заме
нили молодыми черно-пест
рой породы. Это, пожалуй, 
самый серьезный фактор, 
который повлиял на продук
тивность.

Улучшилась у н.ас и кор
мовая база. Если в зиму

до 140 тысяч тонн бетона, смон> 
тировать более 30 тысяч тонн 
стальных конструкций.

Череповецкая домна-исполин 
будет ежегодно давать чугуна 
столько сколько его выплавля
ет средней мощности металлур
гический завод-

На снимке: на строительной 
площадке гигантской домен- 
но • печи.

Фото О. Пороховникова.
Фотохроника ТАСС.

Большое влияние оказала 
летняя подкормка коров. 
На зеленую подкормку мы 
сеяли 50 гектаров вико-овся
ной смеси. Как только ве
чером коров пригоняли в по
мещение, им давалась вика.

Видя, что состав стада 
изменился и продуктивность 
можно поднять, лучше стали 
работать и пастухи Иван 
Николаевич Коновалов и 
Василий Петрович ДенеЖт 
кин. Они применили загон
ную пастьбу, в жару выгоня
ли коров на пастбище но
чью. Короче говоря, все де
лали, чтобы лучше накор
мить скот.

Сейчас на ферме есть 
тоярки, которые уже надои
ли от каждой коровы более 
чем по две тысячи кило
граммов молока. Например, 
Анна Васильевна Страхова 
получила от каждой коровы 
своей группы по 2177 кило
граммов.

А какие перспективы там- 
болесской фермы? Продук
тивность здесь должна ра
сти и дальше. В этоод году 
мы заготовили для фермы 
400 тонн силоса, 35 тоня 
куузики, картофеля на фу
раж 100 тонн и по 6 кило
граммов сена на каждую  
корову в день. Такой раци
он при умелом уходе за жи
вотными поможет добиться 
еще более высокой продук
тивности.

А. Х РАМ О В, 
управляющий Шиморским 

отделением совхоза 
«Выксунский»,

)
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На шахматном 
горизонте

ПРИЗЫ
РА ЗЫ ГРА Н Ы
В воскресенье в шахмат

ном клубе Дворца культуры 
машиностроителей состоял
ся блиц-турнир по шахма
там на приз многотиражной 
газеты завода ДРО «Маши
ностроитель».

Свыше 30 любителей 
шахмат, представляют и х 
предприятия и организации 
города и района, участвова
ло в турнире.

После острой борьбы пер
вое место, а с ним и первый 
приз, завоевал перворазряд
ник И. Коркишко (метал
лургический завод). Второй 
приз получил представитель 
завода ДРО А. Земсков.

Следует отметить успех 
шахматиста завода ДРО  
конструктора С. Н. Алек
сандрова, который, не имея 
спортивного разряда по 
шахматам,сумел выйти в 
полуфинал.

***
В этот же день в шахмат

ном клубе состоялась ж е
ребьевка перед началом 
розыгрыша первенства горо
да по шахматам. В турнире 
будут участвовать 18 перво
разрядников и второразряд
ников. Первый тур состоится 
сегодня в 17 часов 30 минут.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Два тура
Матчевую встречу из двух 

туров провели между собой 
команды шахматистов ли
стокровельного цеха метал
лургического завода и заво
да медоборудования.

В первом туре, ко-^рый 
проходил в клубе завода 
медоборудования, выступало 
в команде по пять шахмати
стов. Победу со счетом 3:2 
одержали листокровелыци- 
ки.

Второй тур состоялся в 
Досчатинском клубе. На 
этот раз каждую команду 
представляло десять шахма
тистов. И вновь победили 
листокровелыцики. С ч е т  
матча — 7:3.

А. СОЛДАТОВ, 
рабочий 

листокровельного цеха.

И |11111В Н 1М П 1Ш Ш 1Ш 1
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Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
В Ы К С У Я С Ж Ж Й  Р А .Ш У Ч Ш Ш **

на 1969 год
Подписка прииммется
всем и отделениям и связи, 

почтальонами и общ ественны м и  
расп р остр ан и телям и

Подписная цена:
на 1 год —4 руб. 20 коп. 
на 6 м е с .—2 руб. 10 коп. 
на 3 м е с .—1 руб. 05 коп.

ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ

В ы п и с ы в а й т е  и читайте газету 
' „Выксунский рабочий*".

ИШ 8И Ш М И В М Я М М И Н 1

Готовьтесь к лыжному сезону

ЧЕБОКСАРЫ. На улице 
имени Юрия Гагарина.

Фото В. Войтенко.

Фотохроника ТАСС.

Ш Е М Н О ГО  найдется видов 
■ * спорта, как лыжи, которые 
были бы доступны и полезны ̂  
людям всех возрастов, достав
ляли бы столько же удовольст
вия.

Хорошо в морозный денек 
отправиться в лыжный поход, 
зарядиться бодростью, энерги
ей, жизнерадостностью на всю 
неделю. Сказочна красота зим
него леса! Прозрачный, искря-1 
щийся воздух, мохнатые лапы 
деревьев, снег, который, оказы
вается, вовсе не белый, а голу
бой, сиреневый, розовый.

Вы скользите по гладкой, 
укатанной лыжне, наслаждаясь 
вкусом ветра, быстрым движе
нием. Чувствуешь себя стреми
тельным, легким, здоровым.

Не зря врачи считают этот 
‘чудесный спорт лучшим лекар
ством от многих недугов.

Бывает, однако, что первая в 
новом сезоне лыжная прогулка 
доставляет и малоприятные 
ощущения: болят отвыкшие от 
физического напряжения мыш
цы, трудно наклониться, сде
лать резкое движение. Эта боль

не опасна и скоро проходит. 
Но, конечно, гораздо лучше 
чувствуют себя те, кто соче
тает лыжные прогулки со спе
циальной гимнастикой и бегом 
по пересеченной местности, вы
полняя гимнастический комплекс 
дома, а еще лучше на свежем 
воздухе.

Чтобы подготовить себя к 
лыжному сезону, нужно делать 
комплекс физических упражне
ний. Вот каким он выглядит:

1. На ходу или стоя делайте 
маховые и круговые движения 
руками. Дыхание произвольное.

2. Ходьба пружинистым ша
гом, высоко поднимая колени.

3. Лежа в упоре, 6—8 раз ; 
согните руки, не задерживая 
дыхания.

4. С разбега высоко подпрыгг 
ните, отталкиваясь одной или 
двумя ногами. .Приземлитесь 
мягко на две ноги.

5. Небольшие прыжки в дли
ну с места. Немного присев, 
наклонитесь вперед, отведи
те руки назад и, оттолкнув
шись одновременно обеими но
гами, и со взмахом рук при-

СЕГОДНЯ— НА ЗАЙЦА
Темен и грустен осенний 

лес. Пожухли травы. Роняет 
последние листочки краса
вица-береза. Шуршат на 
ветру голыми сучьями дуб 
и осина. Лишь сосна да ель 
красуются в своем вечно зе
леном наряде.

Не слышно стало и пер
натых обитателей дубрав. 
Немногие из них, оставшие
ся на зиму в родных краях, 
беспокойно порхают с вет
ки на ветку.

И все же хорошо осенью 
в лесу. Мягким ковром шур
шит под ногами листва. Лег
ко дышится густым прозрач
ным воздухом. Наметанный

глаз найдет сейчас здесь 
много того, чего не увидишь 
летом.•

Для охотников-любителей 
походы в лес в середине ок
тября особо интересны: от
крывается охота на зайца.

Да, сейчас это уже офи
циально: с 15 октября на 
территории нашей области 
настал сезон осенне-зймней 
охоты. На зайца она будет 
продолжаться с 15 октября 
по 31 декабря, на лисицу и 
енотовидную собаку — до 
15 февраля, на б.елку — с 1 

• ноября до 15 февраля, на 
ондатру — до 15 февраля.

Пользуясь случаем, напо

минаю охотникам, не про
шедшим перерегистрацию
своих билетов: всякий, ока-

* „завшиися в лесу с неперере- 
гистрированным билетом 
или без него, будет считать
ся браконьером с вытекаю
щими отсюда последствия
ми.

в. д ь я ч к о в с к и й .

землитесь, мягко согнув коле
ни. Дыхание глубокое, произ
вольное, 3—4 прыжка.

6 Ходьба большими шагами, 
пригибаясь и размахивая ру
ками. |>

7. На прогулке спускайтесь 
с небольших гор и поднимай
тесь боком, прямо (2—3 раза).

8. «Мостик». Встаньте к де
реву (дома к  шкафу или сте
не) спиной на расстоянии ша
га, ноги врозь. Вдыхая, подни
мите руки, откиньтесь назад'и 
коснитесь дерева руками. З а 
тем, пригибаясь, перебирайте, 
руками по дереву вниз (вы
дох). Вдохнув, поднимитесь с 
помощью рук. Выполните два 
раза.

9. Делая «мостик», отрывай» 
те поочередно ноги от земли.

10. «Ласточка» (по два раза 
на каждую ногу). Дыхание про
извольное. Сначала выполните 
стоя на земле, а затем—на пне 
или поваленном дереве.

11. Выпады вперед, выпады 
в сторону, руки держать про
извольно, дыхание не задержи
вать.

12. Приседание (4— 12 раз) 
— выдох, вдох — когда вы
прямляетесь. Чтобы усложнить 
• упражнение, приседайте на од
ной ноге, держась за дерево 
(2—3 раза). Паузы между уп
ражнениями заполнять ходьбой 
и глубоким дыханием.

С наступлением зимы стано
витесь на лыжи, набирайтесь 
здоровья.

НА КИНОСТУДИЯХишш
„Виринея*

экранизируется
На киностудии «Ленфильм» режиссер Вла

димир Фетин осуществляет постановку филь
ма «Виринея» по мотивам произведений 
Л. Сейфуллиной. В фильме рассказывается о 
деревне .20-х годов, судьбе крестьянской жен
щины Виринеи и солдата Павла Суслова.

В съемках заняты известные актеры кино 
—Людмила Чурсина, Анатолий Папанов, 
Олег Борисов и другие.

На снимке (слева направо): актеры .Анато
лий Папанов, Людмила Чурсина и Виталий 
Матвеев в перерыве между съемками.

Фото В. Мастгокова. Фотохроника Та СС.

П. П РО Х О РО В,
инструктор физкультуры.

г 'Я Ш а Ш Ш 1 № д д | Ш 1 Ш 1 1 1 1 1 Ш ;Ш Ш Э Ш С Л !Ш 1 Ш 1 Ш ( И Ш Ш 1 1 Н т 1 1 1 1 »

спектакля. 22.30 Концерт класси
ческой музыки. В программе про
изведения С. В. Рахманинова. 
23.15 На X IX  Олимпийских иг
рах.

15 О К Т Я Б РЯ , В ТО РН И К
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Веселые чело
вечки». 10.30 «Тебе, юность!».

***
17.05 Телевизионные новости. 

В эфире — «Молодость». «Комсо
мол — Родине». О Всесоюзном 
комсомольском собрании. 17.45 
Для дошкольников. «Заниматель
ная азбука». 18.15 На X IX  Олим
пийских играх. Дневник. 18.30 
«Соратники Ильича». Г. И. Пет. 
ровскин. 19.00 На X IX  Олимпий
ских играх. 20.15 «Это песни 
твои, комсомол». 20.30 «Время». 
Информационная программа. 21.00 
И. С. ТУ РГЕН ЕВ  — «ЗА Т И - 
Ш ЬЕ». Премьера телевизионного

Редактрр М. М. РОГОВ.

Требуются разрубщики мяса 
с оплатой по штатному распи
санию.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Пионера, дом 5, 
на пункт йо трудоустройству.

Продается дом с надворной 
постройкой, садом.

Обращаться по адресу: пое. 
Досчатое, ул. Луначарского, 
17 (в любое время).

Пишите
Звоните

НАШ  А Д РЕ С : г. Выкса, Горькцвской области 
ул. Остоовского. 10

Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З), 
отделы партийной жизни и промышленности —. 
6—04 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3846. Тир. 11951,
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Слава труж ени кам  полей и
— —  Завтра—Всесоюзный день работников сельского хозяйства

Р а в н е н и е — | 
на передовиков
Б ЮРО ГОРКОМА КПСС и исполком городского Со

вета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги вы
полнения социалистических обязательств колхозами и 
совхозами за 9 месяцев 1968 года, постановили:

Признать победителями в соревновании и наградить 
Почетными грамотами:

Коллектив молочнотоварной фермы колхоза «Путь 
Ленина»; доярок Р. А. Буданову из колхоза «Восьмое 
марта», М. Н. Еловенкову из совхоза «Гагарский», А. В. 
Страхову из совхоза «Выксунский», Е. И. Сазонову из 
совхоза «Чупалейский», М. К. Киселеву из колхоза име
ни Дзержинского; телятниц М. В. Седышеву из совхоза 
«Выксунский» и А. Ф. Храмову из совхоза «Гагарский»; 
свинарку А. И. Блинову из совхоза «Гагарский»; пасту
хов нагульных гуртов Н. В. Маслихина, Д. Ф. Куликова,
И. И. Цыпляева из совхоза «Ново-Дмитриевский»; 
птичниц Н. И. Асташкину и 3. А. Абакумову с птице
фабрики; бригадира пустошинской бригады И. Д. Тара
сова; заведующего зерноскладом С. М. Подкустова; 
тракториста А. П. Глухова; агронома В, А. Цыганова 
из колхоза имени Дзержинского; бригадира норков- 
ской бригады колхоза «Восьмое марта». И. И. Гаврило
ва; звеньевых механизированных звеньев С. В. Гусева и 
Ю. С. Ворожеинова, агронома Е. И. Климову, рядовую 
колхозницу А. В, Гусеву из колхоза «Путь Ленина»; 
тракториста И. М. Махрова и механизатора Ф. Н. Па
нина из совхоза «Гагарский»; механизатора С. В. Лес- 
кина и бригадира краснородниковской бригады А. В. 
Пантелеева из совхоза «Чупалейский»; звеньевого ме
ханизированного звена И. Ф. Липатова, звеньевую ово
щеводческого звена 3. В, Седову, тракториста П. Я. 
Саратовцева из совхоза «Выксунский»; тракториста 
Н. П. Сазонова и бригадира новодмитриевской бригады 
Р. И. Цыцулину из совхоза «Ново-Дмитриевский»; 
тракториста В. П. Бабкина и шофера В. И. Зайцева из 
районного отделения «Сельхозтехника»; механизатора 
М. И. Шустова из машинно-мелиоративной станции; 
коллективы Выксунского металлургического техникума,
ТУ № 3, ГПТУ № 57 за активную помощь хозяйствам рай
она в уборке картофеля; коллективы вилопрокатного и 
трубного № 2 цехов металлургического завода и цеха 
№ 8 машиностроительного завода за образцовое шеф
ство над колхозами и совхозами.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ Т Ы М С Т У И С Ш  Г 1 1 # 1

<Й№ОЧ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СУББОТА, 12 октября 1968 г.

\1 № 162 (9313) 
1 ЦЕНА 2 КОП.
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Отмечая праздник
ВО ВТОРОЕ воскресенье 

октября советский на
род отмечает Всесоюзный 
день работников сельского 
хозяйства, усилиями и ма
стерством которых создают
ся огромные материальные 
блага.

Уже на второй день после 
победы Великого Октября 
II съезд Советов принял ис
торический Декрет о земле, 
который ликвидировал ча
стную собственность на 
землю. Ленинский коопера
тивный план указал труже
никам деревни верный путь 
к новой, счастливой жизни.

За полвека, пройденных 
нашей страной, совершено 
революционное переустрой
ство деревни. На месте мил
лионных мелких, ’ раздроб
ленных крестьянских хо
зяйств созданы крупные со
циалистические предприя
тия — колхозы и совхозы, 
оснащенные современной 
технйкой. В результате ут-

Н аш и
инт ервью Тебе, страна, наши успехи

О О В Ы М И  ЗА М Е Н  А ТЕ Л Ь- 
■ ■ НЫ М И достижениями 
встречают День работников 
сельского хозяйства труженики 
нашего района. В канун празд
ника мы обратились к ряду ру
ководителей колхозов и совхо
зов, сельскохозяйственных ор
ганизаций с просьбой расска
зать, какими успехами труже
ники села встречают этот день,

В. И. ЗА Х А Р О В , директор 
совхоза «Чупалейский».

/«Труженики совхоза порабо
тали в этом году замечатель
но. Истекло только 9 месяцев 
года, а они уже рапортовали о 
выполнении годовых планов 
продажи государству всех ви
дов производимых в совхозе 
продуктов. Годовой план реа
лизации молока выполнен на 
143, м яса— на 110,3, шерсти 
*— на 125, зерна — на 135 и 
картофеля — на 200 процентов.

Образцово подготовился сов
хоз и к предстоящей зимовке. 
Заготовлено на 500 тонн гру
бых кормов и на 100 тонн кон
центратов больше прошлогодне
го. Распахнут двери четыре но
вых животноводческих двора с 
полной механизацией».

н . Я. тимонин, директор 
Ново-Дмитриевского скотоот
кормочного совхоза.

«Немалую долю труда вло
жили в этом году животново
ды нашего совхоза. Усилия их 
не прошли даром. В канун сво
его праздника они рапортуют о 
досрочном выполнении годово
го плана привеса молодняка 
крупного рогатого скота и сви
ней. До конца года они обя
зуются получить еще не менее 
80 тонн сверхпланового привеса.

В течение девяти месяцев луч-' 
шими оказались Н. В. Масли- 
хин, Д. Ф. Куликов, Е. Д. Со
колова, Т. С. Игогчина и братья 
И. И. и А. И. Цыпляевы. В их 
группах животные прибавляли 
з весе ежесуточно по 570—600 
граммов в среднем».

Ф. Н. Л А Д Е Н К О В , предсе
датель сельхозартели имени 
Дзержинского.

«Этим летом отлично потру
дились наши картофелеводы. 
Каждый гектар дал 220 цент
неров клубней, или на 95 цент
неров больше, чем обещали по
лучить. Более чем 50 тонн пер
восортного картофеля колхоз 
продал государству сверх плана. 
Зерновых с каждого гектара по
лучено по 11,7 центнера, а се
на многолетних трав — по 20 
центнеров.

Успешно встречают свой празд
ник животноводы. ^Досрочно

выполнены годовые планы про
дажи государству молока, шер
сти и яиц».

С. Н. Ш УВАЛОВ, главный 
бухгалтер районного отделения 
«Сельхозтехника».

«За истекшие девять меся
цев ремонтники успешно спра
вились с производственным за
данием. План перевыполнен бо
лее чем на семь процентов, а 
по ремонту сельхозмашин и 
двигателей почти на 29 процен
тов. Хорошо поработали меха
низаторы мехотряда. Ими до
быто 64,8 тысячи тонн доломи
та при плане 35 тысяч тонн и 
произвестковано 2115 гектаров 
кислых почв при плане 2000 
гектаров».

верждения социалистиче
ской системы сельского хо
зяйства в СССР резко под
нялись темпы производства 
продукции земледелия и 
животноводства,- выросло 
благосостояние/  к р е с т ь- 
янства и всего народа. 
Колхозы и совхозы полно
стью обеспечивают потреб
ности страны почти всеми 
видами сельскохозяйствен
ной продукции.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
уделяют исключите л ь н о 
большое внимание сельско
хозяйственному производ
ству. В решени-ях XXIII 
съезда партии, мартовского 
(1965 г.) и м а й с к о г о  
(1966 г.) Пленумов ЦК, а 
также в других решениях 
партии и правительства на
мечена широкая программа 
подъема сельского хозяй
ства. Осуществление этих 
решений внесло в экономи
ку сельскохозяйственного 
производства большие пере
мены. Успехи в развитии 
сельского хозяйства достиг
нуты в результате героиче
ского труда колхозного 
крестьянства, всего совет
ского народа.

Труд земледельцев поль
зуется в нашей стране все
общим уважением и поче
том. Свидетельством этому 
является награждение в по
следние годы десятков тысяч 
работников сельского хозяй 
ства орденами и медалям! 
Союза ССР. Отмечая сво‘ 
праздник, МИОГОМИЛЛИО! 
ная армия земледельцев 
животноводов нашей Род 
ны прилагает все силы к т- 
му, чтобы добиться ен 
больших успехов в выполне
нии заданий пятилетки.

П О - У Д А Р Н О М У
На металлургическом за

воде продолжает удержи
вать первенство в соревно
вании в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
коллектив вилопрокатного 
цеха. Задание первой дека
ды октября по выпуску про-

вы-дукции вилопрокатчики 
полнили.

Лучше других в цехе тру
дится смена прокатчиков, 
которую возглавляет Анато
лий Федорович Конышев. 
Задание с начала октября 
смена выполнила на 105,5

Народом,  . для народа

Фотохроника ТАСС.

процента. Тон в соревнова
нии задает бригада, прокат
чиков И. П. Царева, дав
шая сверх плана более пя
ти тысяч штук вил. По- 
ударному работают в брига
де комсомольцы Эдуард 
Потапов, Николай Федула- 
ев, Николай Кукужев и 
другие.

.  А. ЛИЧНОВА.
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О праздником, труженики села!
О  К А Ж Д О Е второе воскре-

1 сенье октября у тружени
ков села нашей страны—знаме
нательное событие: они в тор
жественной обстановке отмеча
ют свой праздник — День ра
ботников сельского хозяйства. 
У колхозников и рабочих сов
хоза есть правило: встречать
праздники хорошими трудовы
ми подарками. И в этом году 
они с честью выполняют свои 
традиции.

Каждый раз при подведении 
итогов своей работы мы огля
дываемся на пройденный путь 
борьбы за подъем сельского хо
зяйства.

Колхозы и совхозы — это 
крупные механизированные хо
зяйства. опирающиеся иа до
стижения самой передовой на
уки. Особенно после мартов
ского (1965 года) Пленума ЦК 
КПСС сельское хозяйство ста
ло развиваться быстрыми тем
пами. В 1967 году валовой 
сбор зерна составил 147,6 мил
лиона тонн, это почти на 100 
миллионов тонн больше любого 
дореволюционного года. Теперь 
Советский* Союз по общему 
объему производства продук
ции занимает второе место в 
мире, а по производству моло
ка, пшеницы, ржи, ячменя, 
сахарной свеклы к картофеля— 
первое. Неизмеркрло вырос уро
вень материальной и культур
ной жизни тружеников совет
ской деревни.

Успехи в развитии сельского 
хозяйства достигнуты в резуль
тате героического труда колхоз
ного крестьянства, всего со
ветского народа. Труд земле
дельца в нашей стране поль
зуется всеобщим уважением и 
почетом. Свидетельством этому 
является награждение в послед
ние годы десятков тысяч работ
ников сельского хозяйства ор
денами и медалями Советско
го Союза.

Отмечая свой праздник, мно
гомиллионная армия земледель
цев и животноводов нашей 
Родины прилагает все силы к 
тому, чтобы добиться еще 
больших успехов в выполнении 
заданий третьего года пятилет
ки, достойно встретить 50-летие 
комсомола и 100-летие со дня 
рождения основателя партии 
и государства В. И. Ленина.

Вместе со всем народом стра
ны труженики сельского хозяй-

В. БА РК И Н , 
С Е К РЕ Т А РЬ  

ГО РК О М А  КПСС

*  $

ства нашего района встречают 
свой праздник хорошими 
производственными достиже
ниями. Несмотря на плохие 
климатические условия этого 
года, урожайность зерновых со
ставила по району 7,3 центне
ра с гектара. Вот уже два года 
подряд район получает урожай
ность свыше семи центнеров 
зерна с гектара, чего раньше 
никогда не было. А  колхозы 
им. Дзержинского и «Путь Ле
нина» ежегодно получают более 
11 центнеров с гектара.

Картофеля * собрано по 120 
центнеров с гектара на площа
ди свыше 2000 геФгаров. Рай
он выполнил обязательство по 
сдаче государству зерна на 
171,3 процента и картофеля на 
100 процентов.

Эти успехи завоеваны на
пряженным трудом колхозни
ков, рабочих совхозов, меха
низаторов, специалистов сель
ского хозяйства. В социалисти
ческом соревновании, развер
нувшемся в борьбе за урожай, 
выявилось много передовиков 
производства, добившихся высо
кой производительности труда. 
Среди них механизаторы ком
мунисты И. Ф . Липатов, П. Я. 
Саратовцев из совхоза «Вык- 
сз'нский», С. В, Гусев и ю . с. 
Ворожеинов из колхоза «Путь 
Ленина», И. М. Махров и 
Ф. Н. Панин из Гагарского 
совхоза, Н. П. Сазонов из Но- 
во-Дмитриевского сов х о з а, 
А. И. Маругов и Д . И. Еськин 
из колхоза «Восьмое марта», 
Н. И. Шишов, С. В. Лескин из 
Чупалейского совхоза, брига
дир полеводческой бригады 
И. Д. Тарасов из колхоза 
им. Дзержинского. звеньевая 
по овощеводству 3 . В. Седова 
из совхоза «Выксунский», агро
номы Е. И. Климова, В. А. Цы
ганов и многие другие.

В успешном проведении убор
ки урожая значительную по
мощь оказали колхозам и сов
хозам предприятия,! организа
ции и учреждения города. Осо
бенно хорошо помогли: кол
лектив металлургического тех
никума. который убрал в колхо
зе им. Дзержинского картофель

с площади 153 гектаров, кол
лектив ТУ №  3 убрал в 
совхозе «Гагарский» 115 гекта
ров картофеля.

Больших успехов добились 
животноводы. Они увеличили 
производство мяса, молока, яиц 
и шерсти, что позволило району 
досрочно выполнить обязатель
ства по продаже государству 
этих продуктов. Мяса продано 
998 тонн, или 128,1 процента 
к годовому плану, молока — 
5260 тонн, или на 119,5 про
цента. План реализации яиц 
выполнен на 100 процентов, 
шерсти—на 101,1 процента. 
Продажа этих продуктов госу
дарству продолжается.

Многие доярки, свинарки, 
телятницы, птичницы добились 
замечательных результатов. В 
колхозе «Путь Ленина» 22 
доярки добились надоя молока 
на каждую корову свыше 2 ты
сяч литров, а Т. И. Васяеяа 
надоила от своих коров по 2542 
литра, А  А . Романова — по 
2299, В. Н. Иванова—2282 
литра. Телятница М. В. Седы- 
шева добилась привесов по 780 
граммов в сутки на каждого те
ленка от группы в 155 голов. 
Свинарка А . И. Блинова из Га
гарского совхоза получила по 
17 поросят от каждой свиномат
ки. Птичницы Е. К. Волкова, 
А. А. Подкустова из колхоза 
им. Дзержинского получили по 
120 яиц на каждую несушку. 
И таких примеров немало, они 
есть в каждом хозяйстве.

Нашим труженикам не свой
ственно обольщаться достигну
тыми успехами, они стремятся 
закрепить свои успехи и разви
вать производство дальше. Сей
час наступил самый ответствен
ный период — зимовка скота. 
Провести ее на высоком органи
зационном уровне, добиваясь 
высокой продуктивности живот
новодства. — одна из главных 
задач животноводов. А  у земле
дельцев свои заботы. Достой
но подготовиться к весеннему 
севу, вырастить хоооШий в бу
дущем году урожай — главная 
их мечта.

Можно не сомневаться, что 
труженики села нашего района 
с честью справятся и с эти
ми большими задачами.

С праздником вас, труженики 
села!

С1 О Л ЬШ О Е  строительство 
сейчас идет на селе. Мно

го различных материалов нуж
но для этого. И  здесь неоцени
мую услугу делает шофер 
СМУ-2 Константин Никола
евич Усов. Это один из луч
ших работников. Любое зада

ние он выполняет добросовест
но. Машина его всегда в ис
правном состоянии.

На снимке вы видите шофера 
СМУ-2 Усова Константина Ни
колаевича.

Фото И. М ИНКОВА.

ГОТОВИТЬ ДОРОГИ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ зима 

с ее снегами, метеля
ми, холодом. Для автомоби
листов наступает трудный 
период работы.

Чтобы не было срывов в 
движении автобусного парка 
на магистралях города и 
района, администрация и 
коллектив пассажирского 
автопредпрнятия проводят 
надлежащую подготовку.

К октябрьскому праздни
ку большой подарок полу
чат сварщики автопред
приятия. Для них завер
шается строительство ново
го, светлого кирпичного 
здания. В хозяйстве возво
дится профилакторий со 
всеми удобствами, пропуск
ная способность которого 
до 150 автомашин в сутки. 
Проводится трасса под па
ровое отопление.

Одновременно идет ре
монт и отепление других 
зданий, а техническая 
служба готовит автотранс
порт к зиме, который, кета-

50 З А В Е Т А М  Л Е Н И Н А  В Е Г Н Ы

0  С ТРА Н А  идет Всесоюз
ное комсомольское собра

ние, посвященное 50-летию Ле
нинского комсомола. Начало 
его приурочено к дате выступ
ления В. И. Ленина на III 
съезде РКСМ . В первичных 
комсомольских организациях 
идет отчет о выполнении юби
лейных обязательств. Комсо
мольцы сверяют свой шаг с 
Ильичем. следуют его завету— 
учиться коммунизму.

Такое собрание — ленинский 
урок — состоялось в металлур
гическом техникуме.

Что мы должны понимать 
под задачей — учиться комму
низму? На эту тему выступила 
секретарь комсомольской орга
низации С. Блохина. О повы
шении • общеобразовательного 
уровня молодежи, как важней
шего условия ее плодотворного 
участия в коммунистическом 
строительстве, а также о путях 
укрепления марксистско-ленин
ского сознания у молодых стро
ителей коммунистического об
щества рассказали учащиеся

старших курсов Т . Сазонова и 
Е. Петров.

Какова должна быть роль 
каждого юноши и девушки в 
претворении в жизнь ленин
ских заветов? Этот вопрос осве
тил директор техникума А. А. 
Козерадский.

Н а собрании много говори
лось о хороших делах комсо
мольцев в честь 50-летия 
ВЛКСМ, о личном вкладе каж
дого в строительство коммуниз
ма. А  хороших дел на счету 
комсомольцев техникума не
мало.

В этом году учащиеся техни
кума в составе строительного 
студенческого отряда труди
лись в Вознесенском и Арда- 
товском районах на строитель
стве школы, животноводческих 
помещений. Хороший отзыв по
лучили они о своей работе. 
Большую помошь учащиеся 
техникума систематически ока
зывают подшефному Покров
скому колхозу, в сельскохозяй
ственных, строительных рабо
тах.
-  Учащиеся группы строителей

третьего курса, находясь »а 
учебной практике и во время 
летних каникул — в спортивном 
туристическом лагере. — стоои- 
ли своими силами здание тур
базы. Н а счету молодежи и 
строительство собственного ста- 
диона.

Коллектив физкультурников 
техникума добился больших 
спортивных успехов. В эстафе
те на приз областной газеты 
«Ленинская смена», посвящен
ной 50-летию ВЛКСМ, команда 
техникума заняла первое место. 
Спортсмены техникума были 
первыми в эстафетах на приз 
газеты «Выксунский рабочий», 
в туристической эстафете по 
области. Вторыми они были в 
профсоюзно - комсомоле с к о м 
кроссе, проводимом обкомом 
профсоюза работников метал
лургической промышленности.

Большое внимание на этом 
собрании было уделено зада, 
чам, стоящим перед коллекти
вом. Шел большой разговор об 
улучщении качества учебы, о 
глубоком и творческом овладе

нии марксистско-ленинской тео
рией, о повышении обществен
ной и политической активности 
молодежи. С большим интере
сом встретила молодежь вы
ступления комсомольца 20-х го- 
годов М. И. Орлова и комсо
мольца 40-х годов В. Г. Липко- 
ва, пожелавших нынешним ком
сомольцам по-настоящему
учиться строить коммунизм, 
учиться у В. И. Ленина.

Комсомольское собрание еди
ногласно приняло обязательст
ва по достойной встрече 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. После состоялся инте
ресный концерт.

К. А ЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

. ти, пополнился двумя новы
ми автобусами и одним .лег
ковым такси.

Ведется работа и по ли
нии укрепления трудовой 
дисциплины. Недавно, на
пример, состоялось расши
ренное заседание месткома 
профсоюза и общее собра
ние всех автомобилистов 

• предприятия. На собрании 
суровой критике были под
вергнуты водители и кондук
торы, которые .нарушают 
графики движения, допуска
ют проезд автобусных оста
новок, грубят пассажирам. 
А по таким нарушителям 
трудовой дисциплины, как 
Седова Н., Сиднева Т., Бу
рякова Л., Сорокина Р., 
Яшин Н., собрание приняло 
единодушное решение: про
сить администрацию авто
предприятия об увольнении 
их с работы.

Вместе с тем следует от
метить, что со стороны ор
ганизаций и предприятий 
ма^о чего делается для 
улучшения движения авто-, 
транспорта. Это касается, 
главным образом, состоя
ния дорог.' На трассах до 
Нижней Вереи, Тамболеса, 
Борковки, Чуталейки, Ближ
не-Черной ежедневно авто
бусы ломаются и уходят в 
гараж на ремонт. Еще хуя^е 
дорога до Ближне-Песочно
го.

Таким образом, чтобы не 
было нареканий на работу 
автобусов в зимнее, время, 
надо готовиться к зимнему 
сезону, и первоочередная 
задача — подготовить доро-. 
ги.

Г. ЕГИАЗАРЯН.
начальник автостанции 

пассажирского 
автопредприятия.

ЛЕНЦИЯ В Ц ЕХЕ
— ►

Перед рабочими блока 
№ 4 машиностроительного 
завода с лекцией «О меж
дународном положении» 
выступил лектор-междуна
родник Горьковского юбко- 
ма КПСС тов. Ешков. Лек

тор та$же побывал у раб 
чих цеха № 5, в заводоу 
равлении, выступил с ле 
цией на семинаре полити 
форматоров цеховых парто 
ганизаций завода.

В. ПИРОГОВ.
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Лучший скот Собинского и Петушинского рай
онов был представлен на выставке продуктивного 
животноводства во Владимирской области. Здесь 
же происходила купля и продажа животных. Вы
ставку посетили многочисленные гости из других 
районов области.

Н а снимках: слева — Герой Социалистического 
Труда телятница колхоза имени В. И. Ленина

Собинского района О. М. Князева беседует с 
участниками и гостями выставки; справа — чем
пион выставки корова Красуля (костромская по
рода, класс элита). При контрольных удоях она 
давала по 32 килограмма молока. Корова принад
лежит колхозу имени В. И. Ленина Собинского 
района.

Фото М. Барабанова. Фотохроника ТАСС.

Т #тготптгтт1п̂ ггР1̂ г ппппг — гсг ~ ш  гтхяяАта»:

Светлым путем И л ь и ч а

Т  ЕМ Н О -СЕРО Й  Л Е Н Т О Й
бежит дорога под колесами 

автомашины. Пожелтевшие бере 
зы, бурые поляны мелькают за 
стеклом. В просветах между де
ревьями видна пойма Оки. Но вот 
кромка леса неожиданно обры
вается, и чуть в низине возникает 
огромная площадь крыш жилых 
домов — большое село Нижняя 
Верея—центральная усадьба кол
хоза «Путь Ленина». Хорошие до
бротные дома, по улицам проведе
ны водопроводы, «лес» телевизион
ных и радиоприемных антенн, свой 
клуб магазины, столовая, бытовой 
Комбинат, средняя школа и интер
нат, родильный дом, медицинский 
пункт.

Гордость села — коллективное 
хозяйство, которое по праву но
сит имя основателя Советского го
сударства В. И. Ленина. Колхоз 
большой, богатый, известен в рай
оне и в области

...Тернист был путь артели к 
этой славе. Прошел в ногу с ней 
один из старейших колхозников 
Иван Тимофеевич Суслов.

—Я вступил в колхоз, когда хо
зяйству было всего три года. О т
четливо помню те десять лоша
денок, которые обрабатывали зем
ли и возили все грузы. Колхоз
ная усадьба состояла из трех по
мещений: коровник на 80 голоз. 
конюшня и маленькая избушка 
для конторы. А одевались мы тог
да так, что стыдно говорить: не 
у каждого дома лапти были.

Когда колхоз малость окреп 
(100 лошадей стало, более четы, 
рехсот семей вступило в артель), 
началась Великая Отечественная 
война. Лошадей взяли всех на 
фронт, а более двухсот мужиков 
одели соХдатские шинели.

Несколько лет после войны кол
хоз, можно сказать, догонял се
бя. По сравнению с довоенными 
годами, он был еше беден. 
Сколько сеяли, столько и собира
ли зерна. Но великий энтузиазм, 
вера в светлое будущее и тогда 
брали верх.

Колхоз стал крепнуть. На об
щем собрании решили переимено
вать его. Е д и н о д у ш н о  проголосо
вали за присвоение ему имени Ле

нина, за верность заветам В. И. 
Ленина. Колхоз стали именовать 
«Путь Ленина».

Развернулось массовое стро
ительство, началось освоение но
вых земель. В 1953 году собрали 
151 тонну зерна, 513 тонн карто
феля, получили 501 тысячу рублей 
дохода (в валюте до 1961 года).

Теперь слово сохранившимся ар
хивным документам. В 1955 году, 
когда в колхозе была введена де
нежная оплата труда, за каждый 
трудодень колхозник получал
1 рубль 54 копейки, в 1956 году 
—5 рублей, в 1957 году— 10 руб- 
\ей и 1958— 15 рублей (в старой 
валюте). А  в 1963 году трудодень 
стоил уже 1 рубль 90 копеек ( в 
новых деньгах). В прошлом году 
была введена гарантированная оп
лата труда, т. е. за выработан
ную норму каждый колхозник по
лучает ежемесячно 1 рубль 20 ко
пеек авансом. В конце года идет 
окончательный расчет. Прошлый 
год при расчете каждый колхоз
ник получил еще дополнительно по
2 рубля 70 копеек за каждый 
выработанный человеко-день.

Возрастающие заработки — ре
зультат высоких урожаев, про
изводства большого количества 

продуктов животноводства. Вот 
как выглядят эти ступени роста. 
Если в 1953 году от каждой ко
ровы быфо надоено по 848 кило
граммов молока, то в прошлом го
ду — 1983 килограмма, или на 
каждые 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий произведено 
по 298 килограммов молока. Это 
сейчас лучший показатель в рай
оне. Урожай зерновых тоже наи- 
высший среди других хозяйств 
— 13,2 центнера с каждого гектара.

В распоряжении колхоза теперь 
восемь скотных дворов для круп
ного рогатого скота, в том числе 
пять коровников, механизирован
ная свиноферма, курятник, два 
кормоцеха, просторная ремонтная 
мастерская гараж, кузница, навес 
для хранения сельхозтехники, ко
тельная, три склада, к одному из 
которых плотно примыкает кры
тый ток, свой цех ширпотреба, 
светлая просторная контора прав
ления колхоза. Среднегодовой де
нежный доход артели стал состав
лять почти 50В тысяч рублей.

Как у каждого колхозника, так и 
у всей артели есть свои сокровен
ные мечты планы. В колхозе, на
пример, к 1970 году решили про
извести 1320 тонн молока, 135 
тонн мяса, получить 408 тонн зер
на, 1800 тонн картофеля. Поду
чить доход 600 тысяч рублей. А 
вот обязательства механизаторов в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. В них записано, что 
они обязуются сэкономить не ме
нее 10 процентов горюче-смазоч
ных материалов, каждому второму 
трактористу и шоферу повысить 
классную квалификацию, регуляр
но, оеже 2 раз в ме

сяц проводить технические ухо
ды и многое другое. • Намечает
ся начать строительство колхозно
го Дома культуры, медико-санитар
ной части.

...Осенние сумерки опускаются 
над Нижней Вереей. Одна за дру
гой зажигаются лампочки Ильича 
в домах колхозников. Яркий свет 
исходит и из окон правления кол
хоза. В канун праздника Дня ра
ботника сельского . хозяйства кол
хозники завершили окончательно 
уборку сельхозкультур и теперь 
подводят итоги проделанного тру
да.

Со стороны главной улицы се
ла отчетливо видна Фигура В. И. 
Ленина. Взгляд вождя-революции 
устремлен вдаль, его правая рука 
вытянута вперед. Памятник Иль
ичу—негасимый маяк для колхоз
ников артели «Путь Ленина», и 
они уверенно идут этим светлым 
путем к победе коммунизма.

В. ИВАНОВ,
экономист колхоза 

«Путь Ленина».

В. БА РА Н О В .

Д р у ж н о е  з в е н о
Не о б ы ч н о е  э т о  з в е н о , в  него входят всего

лишь четыре человека: звеньевой Виктор Петрович 
Бабкин, экскаваторщик Иван Михайлович Цветков, 
трактористы Павел Алексеевич Лепилов и Степан Ива
нович Пименов. Но, как говорят, мал золотник, да до
рог. Много добрых дел на счету звена.

' Весну нынешнего года» эта четверка ожидала с осо
бым нетерпением. Как же. Ведь звено обязалось в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина произвестко
вать 2500 гектаров пашни. Цифра эта большая и, 
чтобы выполнить обещанное, нужно не только хорошо 
работать, но и разумно использовать механизмы.

С первых же дней стало ясно, что механизаторы 
слов на ветер не бросают. Машины были хорошо подго
товлены, каждый свои нормы не только выполнял, но и 
перевыполнял.

Душой этого небольшого коллектива стал звеньевой 
Виктор Петрович Бабкин. Это очень опытный и грамот
ный механизатор, отлично знающий технику. И, пожа
луй, его опыт и помогает звену успешно справляться с 
заданием.

Звено работает далеко от основного коллектива 
«Сельхозтехники», в хозяйствах района. Поломался трак
тор—не будешь ждать механика «Сельхозтехники». Нуж
но ремонтировать самим. И ремонтируют. Если лишь 
случится большая поломка, Бабкин вызывает техниче
скую помощь.

Нечего греха таить, бывают у нас такие люди, что 
чуть остался без контроля и к спиртному начинает быть 
неравнодушным. Бабкин—человек трезвый и дисципли
ну в звене поддерживаёт.

Вечером, когда товарищи спят, Виктора Петровича 
можно часто застать с карандашом в руке. Это значит, 
что предстоит произвестковывать новое поле. Прежде 
чем начать работы, он изучит конфигурацию поля, наме
тит путь каждого трактора. Иначе будут холостые пе
реезды.

Но Виктор Петрович не только руководит звеном, 
он и сам работает на тракторе «МТЗ-52» с разбрасыва
телем «РУМ-3». И здесь показывает пример своим това
рищам. Дневную норму он выполняет на 120— 130 про
центов. Качество разбрасывания доломита у него всегда 
отличное. Он на своем тракторе произвестковал 1122 гек
тара и на 650 гектаров внес минеральные удобрения.

Сейчас звено работает в Нижне-Верейском колхозе. 
Трудится хорошо и живет дружно.

Чтобы-выполнить взятые обязательства, звену оста
лось произвестковать 200 гектаров. Через несколько 
дней задание будет выполнено.

Е. ЗАХАРОВ, 
старший агроном «Сельхозтехники».

Соревнование пастухов дойных стад
П ЕРВ А Я  Г РА Ф А —О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О  Н А  

П А С ТБИ Щ Н Ы Й  П ЕРИ О Д , В ТО РА Я —ПОЛУЧЕНО  
М О Л О К А  О Т  К А Ж Д О Й  КОРОВЫ  С Н А Ч А Л А  

П АСТЬБЫ  (В К И Л О ГРА М М А Х )
Липатов С. В. (колхоз «Путь Ленина»)
Апарин Н. И. (колхоз «Путь Ленина»)
Савин В. А. (колхоз «Путь Ленина»)
Горбунов Ф. А. (совхоз «Татарский»)
Щукин В. Д. (совхоз «Татарский»)
Абдулов А. А. (совхоз «Выксунский»)
Коновалов И. Н. (совхоз «Выксунский»)
Майоров П. В. (колхоз «Восьмое марта»)
Бурмистров И. Д. (к-з им. Дзержинского)
Орешин А Ф. (совхоз «Выксунский»)
Мочалин В. Н. (совхоз «Татарский»)
Вольной И. Е. (совхоз «Татарский»)
Швецов В. И. (совхоз «Выксунский»)
Шевяков С. С. (совхоз «Выксунский»)
Москавец А. С. (совхоз «Выксунский»)
Коротков Н. В. (к-з им. Дзержинского)
Мичурин А. М. (совхоз «Татарский»)
Едкое С. В (совхоз «Выксунский»)
Кошелев В. Н. (совхоз «Чупалейский»)
Коблов В. С. (совхоз «Татарский»)
Царев С. С. (совхоз «Чупалейский»)
Цвстков М С. (совхоз «Чупалейский»)
Луньков П Н. (совхоз «Чупалейский»)
Мочалин Н, Н, (совхоз «Чупалейский»)
Воробьев В. Я (совхоз «Татарский»)

1500 1344
1450 1250
1400 1193
1300 ,1139
1250 1021
1100 991
1100 988
1000 969
1100 952
1100 945
1200 944
1100 931
1100 904
1100 900
1000 896
1100 884
1000 833
1100 814
1000 795
1000 793
1000 782
1000 782

1000 759
1000 755
1000 735

Закончились пять меся
цев пастбищного содержа
ния скота. За этот период 
в среднем по району по
лучено по 937 килограм
мов молока от каждой ко
ровы, или на 59 килограм

мов больше, чем за соот
ветствующий период про
шлого года. По отдельным 
стадам достигнута хорошая 
прибавка в надоях. Напри
мер, по стаду В. -V Савина 
(колхоз «Путь Ленина»)

продуктивность каждой ко
ровы в среднем возросла на 
327 килограммов, по стаду 
И. Н. Коновалова (совхоз 
«Выксунский») — на 276 ки
лограммов, по стафу С. В. 
Липатова (колхоз «Путь Л е
нина) — 185 килограммов.

Несмотря на благоприят
ные условия пастьбы, в этом 
году допущено снижение на
доев молока в семи стадах 
района, в пяти из них из 
совхоза «Татарский» и в 
двух—из совхоза «Выксун
ский».

Чтобы в октябре не до
пустить снижения продук
тивности и упитанности ско
та, надо немедленно переве
сти повсеместно все пого
ловье на стойловые рационы 
кормления и сократить про
должительность паст ь б ы 

хота.
А КУТАЕВА, 

главный зоотехник 
управления сельского 

хозяйства.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ приближает нас к знаменательному 

событию — комсомольскому юбилею. А дней этих 
осталось совсем немного. И чем ближе к празднику, тем 
насыщеннее они становятся трудовым подъемом, различ
ными событиями в большой комсомольской семье. Юби
лей комсомола — это праздник всех комсомольских по
колений, всенародный праздник. Поэтому подготовка 
к нему занимает центральное место в городской комсо
мольской организации.

Городская юбилейная комиссия по подготовке и 
проведению комсомольского праздника наметила прове
сти в октябре ряд мероприятий.

Во всех комсомольских, организациях пройдут со
брания, посвященные 50-летию ВЛКСМ. Они уже идут. 
На них подводятся итоги юбилейного соревнования, ве
дется торжественный прием в члены ВЛКСМ, лучшие 
комсомольцы рекомендуются для вступления кандидата
ми в члены КПСС. Почетными гостями” комсомольцев в 
эти дни станут ветераны комсомола, знатные люди 
труда, участники войн.

Комсомольцы города побывают у тружеников се
ла. А в середине месяца намечено провести «Праздник 
урожая» в Чупалейке. Во второй половине октября со
стоится пленум горкома комсомола в форме ленинского 
урока совместно с ветеранами комсомола. С 19 по 23 ок
тября объявляется неделя по благоустройству города и 
района. В эти дни молодежь выйдет на улицы города, 
рабочих поселков, сел, примет участие в очистке, озе
ленении их.

23 октября на расширенном заседании бюро горко
ма комсомола и городской юбилейной комиссии будут 
подведены итоги юбилейного смотра комсомольских ор
ганизаций.

С 24 по 29 октября.— дни юбилейных торжеств. В 
течение предъюбилейной недели комсомольцы и пионеры 
посетят ветеранов партии и комсомола, вручат им цве
ты и приглашения на празднование 50-летия ВЛКСМ. В 
первичных комсомольских организациях рекомендуется 
провести встречи с ветеранами комсомола, лекции о ге
роической истории комсомола. Лучшие первичные ор
ганизации направят в ЦК ВЛКСМ телеграммы—рапор
ты о трудовых победах и достижениях.

В канун юбилея в Выксе у памятников революцион
ной, боевой и трудовой славы состоится вручение комсо
мольских билетов школьникам. В каждой школе первый 
урок в этот день посвящается героике комсомола, с 
участием на нем ветеранов комсомола. В пионерских 
Дружинах пройдут сборы, встречи с комсомольцами 
разных поколений, спортивные праздники, выступления 
участников художественной самодеятельности.

И, наконец, праздничный день. С утра начнется ма
нифестация молодежи на Красной площади. Этот день 
явится смотром трудового энтузиазма молодых, показом 
ударного труда каждого комсомольца на своем рабочем 
месте. К праздничному дню приурочивается выпуск юби
лейной продукции, предусмотренной комсомольскими 
обязательствами. Будет дан старт соревнованию комсо
мольцев и молодежи в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. •
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В беде не оставили

Двадцать лет трудилась я на 
животноводческой ферме. Все 
шло хорошо. Болезнь подкра
лась внезапно. В очень тяже
лом состоянии меня привезли 
в городскую больницу. После 
внимательного осмотра врачи 
предложили мне ложиться на 
операционный стол.

Я согласилась. И уже подго
товилась ко всему. Операция 

прошла успешно. Медицинский 
персонал окружил меня теплом 
и заботой. Внимательное отно
шение врачей, медицинских се
стер, нянечек к больным, их 
ласковые слова действуют луч
ше любого лекарства.

Выздоровлению во многом 
способствовали и руководите
ли совхоза «Чупалейский». Они 
не оставили в беде свою дояр
ку. Ко мне в больницу приез

жали представители совхоза с 
подарками, рассказывали сов
хозные новости. Не так дороги 
их подарки, дорого то, что ме
ня не забыли.

После излечения в больнице 
я вернулась в сверю родную де
ревню. Здесь тоже ожидал 
меня сюрприз. В день приезда 

домой мне сообщили, что ди
рекция совхоза выделила кор
мов для моей коровы.

Я снова встала в строй. В от
вет на большую заботу о рядо
вой труженице я даю слово ра
ботать еще лучше. Остается 
еше раз поблагодарить меди
цинских работников городской 
больницы и руководителей сов
хоза за ту большую помощь, 
которую они оказали мне.

Е. ПОДУРУЕВА, 
доярка совхоза 

* «Чупалейский».

X IX  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫСЕГОДНЯ В МЕКСИКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ

Член олимпийской сборной команды СССР по 
тяжелой атлетике чемпион мира и Европы в полу
среднем весе армеец Виктор Куренцов.

Фото В. Ун Да-сина, Н. Наумен^ова,
Ю. Туманова.

Фотохроника ТАСС.

На снимках (слева направо): член сборной олим
пийской команды СССР по спортивной гимнастике 
абсолютный чемпион мира Михаил Воронин (Мо
сква, «Динамо»).

Наум Прокупец и Михаил Замотин (каноэ-двон- 
— члены сборной олимпиискон команды 

СССР по гребле на каноэ и байдарках.

Беседа с читателем на международные темы

и МИРА— ДВЕ ПОЛИТИКИ
Программа мира и разрядка 

напряженности, изложенная с три
буны X X III сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН министром ино
странных дел СССР А. А. Громы- 
ко, встретила большой интерес 
среди мировой общественности. 
В нынешней тревожной обстанов
ке, когда силы империализма и 
реакции вновь пытаются возро
дить мрачные времена «холодной 
войны», народы всех стран видят в 
советских предложениях реальный 
и продуманный путь к укреплению 
и упрочению мира.

Советские предложения, кото
рые включены в повестку дня 
X X III сессии, содержатся в «ме
морандуме правительства СССР о 
некоторых неотложных мерах по 
прекращению гонки вооружений и 
разоружению». Достаточно лишь 
перечислить меры, представлен
ные Советским правительством на 
рассмотрение правительств всех 
стран, чтобы понять их огромное 
значение. Среди них—запрещение 
подземных испытаний, сокраще
ние и ликвидация запасов, прекра
щение производства ядерного 
оружия; запрещение применения 
химического и бакте.оиол*»гическо- 
го оружия. Советский Союз пред
лагает также ликвидировать ино
странные военные базы на чужих 
территориях и осуществить меры 
по региональному разоружению.

Эти предложения дополняют и 
развивают некоторые важные ме
ры, уже принятые в последние го
ды в целях сдерживания гонки 
атомйого вооружения, такие, напри
мер, как прекращение ядерных ис
пытаний в атмосфере, под водой и 
в космосе, запрещение использо
вания космического пространства 
для ядерных вооружений и, на- 

‘ конец, принятие договора о нерас
пространении ядерного оружия,

который сейчас подписали уже око
ло 80 государств.

Однако с самого начала работы 
Генеральной Ассамблеи стало яс
но, что советские предложения на
талкиваются на упорное противо
действие тех сил, которые заин
тересованы в нагнетании между
народной напряженности, в рас
ширении гонки вооружений, в ук
реплении военных блоков и сою
зов. Глашатаем этих сил на Ас. 
самблее выступил государственный 
секретарь СШ А  Дин Раек, кото
рый пытался отравить атмосферу 
О О Н  заявлениями в духе «холод
ной войны». Раск не сказал ниче
го нового ни о Вьетнаме, где Со
единенные Ш таты ведут варвар
скую войну против героического 
вьетнамского народа, ни о Ближ
нем Востоке, где израильские аг. 
рессоры, пользуясь покровитель
ством СШ А, продолжают окку
пировать захваченные ими араб
ские территории, ни о других оча
гах международной напряженно
сти, которых на земном шаре, к со
жалению, немало. Зато он долго и 
нудно занимался антисоветскими 
измышлениями в связи с так на
зываемым «чехословацким вопро
сом».

Западные державы стремятся 
использовать события в Чехо
словакии как предлог, чтобы 
оправдать ту, поистине лихора
дочную деятельность, которую они 
развернули в последнее время 
для укрепления агрессивного блока 
Н А Т О . Соединенные Штаты не 
постеснялись даже воспользо
ваться сессией О О Н  для прове
дения 7 октября в Нью-Йорке 
совещания министров иностран
ных дел стран Н А Т О , на котором 
обсуждались мероприятия по уси
лению боевой готовности этого 
агрессивного блока. Обсуждение

этих мер будет продолжено на сес- 
сии совета Н А Т О , которая спе
циально перенесена с декабря на 
середину ноября. 10— 11 октября 
в Бонне проводится очередное за 
седание Группы ядерного планиро
вания Н А Т О , на котором должны 
быть рассмотрены рекомендации 
по проблемам ядерной стратегии.

Эти заседания и совещания идут 
под аккомпанемент взрывов снаря
дов и бомб на многочисленных 
военных маневрах, которые в по
следнее время проходят на терри
тории Западной Германии, превра
тившейся сейчас в главный плац, 
дарм войск Н А Т О  в Западной 
Европе. 7 октября там начались 
очередные маневры под кодовым 
названием «вечный треугольник» с 
участием английских, западногер
манских и войск других стран
НАТО.

Сейчас СШ А  требуют увелич! 
ния военных расходов от своих э 
падноевропейских партнеров и> 
Н А Т О . Правительство Ф РГ уже 
откликнулось на призыв Пентаго
на и повышает в будущем году 
военные расходы на несколько мил
лиардов марок. То же самое наме
рено сделать и правительство Анг
лии. Понятно, что расплачиваться 
за все это придется трудящимся 
массам, которых ожидает дальней
шее повышение налогов и цен, сни
жение жизненного уровня.

Дела и планы руководителей 
Н А Т О  особенно мрачно выглядят 
на фоне конструктивных предло
жений по упрочению мира, с ко
торыми выступил Советский Союз 
В О О Н . Они наглядно показывай 
ют антинародную, реакционную 
сущность политики империализма. 

Е. ЕГОРОВ. (Т А С С ).

Редактор М. М. РОГОВ.

,
Городской комитет КПСС С 

глубоким прискорбием извещает 
о смерти члена КПСС с 1924 
года

ШИЛИНА 
Михаила^ Васильевича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

А

Администрация, партийная и
§ профсоюзная организации же- 
|  лезнодорожного цеха металлур- 
I гмческого завода извещают о 
! смерти бывшего работника цеха

ШИЛИНА
Михаила Васильевича

$ и выражают соболезнование 
1 семье покойного.

В связи с предполагаемым 
заполнением Верхнего пруда 
весной 1969 года всем владель
цам лодок, в целях безопасно
сти, до начала зимы необходи
мо убрать железные колья, 
камни, к которым привязыва
лись лодки.

Г О Р И С П О Л К О М .
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Коллектив учителей школы 
№ 9 выражает глубокое собо
лезнование учительнице .Иг
натьевой Нине Михайловне по 
поводу смерти ее отца

Ш ИЛИНА  
Михаила Васильевича.
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ЦЕНА 2 КОП.

ВЬюокий долг служащего
Д ЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ еж е

дневно/приходят в гор
совет. И каждый, кто обра
щается к зав. общим отде
лом А. И. Шефер, обяза
тельно уйдет от нее с хоро
шим настроением. Она тер
пеливо выслушает посетите
ля, даст нужную справку 
или обстоятельный ответ, не 
поскупится на добрый совет. 
Всесторонне развитая, общи
тельная, исполнительная и 
внимательная, Августа Ива
новна может служить при
мером многим другим.

С сознанием высокой от
ветственности перед наро
дом работают в учреждени
ях города сотни служащих. 
[Трудолюбием, аккуратно
стью, доброжелательностью 
они вносят свой достойный 
вклад в общее наше дело 
коммунистического строи
тельства. Ведь выполнение 
производственных планов, 
задач, решающихся пред
приятиями, советскими и 
партийными организациями, 
во многом зависит от того, 
аккуратно, добросовестно ли 
работают служащие.

У нас не перевелись, к 
сожалению, такие случаи, 
когда рабочие простаивают 
из-за несвоевременно или не
аккуратно оформленной бу
маги, с опозданием послан- 

. ного рас юряжения и т. д. 
Не зная ж $щи, оторвавшись 
от рабочих'коллективов, от
дельные работники учрежде

ний бездушно относятся к 
посетителям, заставляют их 
из-за пустякового дела ча
сами, а то и днями сидеть в 
бездействии, в ожидании.

Совсем недавно в редак
цию позвонил работник ре
монтно-строительного управ
ления тов. Демин и просид 
оказать ему помощь. В чем 
дело? Оказывается, строите
лям нужны были определен
ные материалы, которые тов. 
Демину поручили получить 
в СМУ. Резолюции началь
ника были поставлены не
замедлительно, и все шло 

/быстро, пока это дело не 
дошло до работницы отдела 
снабжения Волковой Н. Н. 
На выписывание накладной 
ей надо было затратить 3—4 
минуты. Но беда, что Вол
кова была в этот день не тз 
духе. «Придете завтра», •— 
отрезала она. Тов. Демин 
долго доказывал, что про
стаивают строители, что он 
тоже очень занят и не имерт 
возможности затрачивать по 
два дня на такие операции. 
Пока Волкова спорила, она 
могла бы за это время офор
мить не одну накладную, 
но... Только надо было вме
шательство работников ре
дакции, секретаря партбю
ро, чтобы она соизволила 
оформить документ.

О чем говорит этот факт? 
О том, что в отдельных орга
низациях и учреждениях хо
зяйственные руководители, 
партийные организации пло

хо проводят воспитательную 
работу с кадрами, не приви
вают им чувство ответствен
ности за порученное дело.

Нередко можно заметить, 
когда служащий с опозда
нием приходит на работу, 
раньше положенного вре
мени уходит домой. Во вре
мя работы, бывает, ведутся 
пустопорожние, не относя
щиеся к службе разговоры, 
а исполнение дела, иногда 
и важного, переносится, ре
шается медленно и плохо.

На два вопроса руководи
телям учреждений следует 
обратить внимание. Первое 
—постоянно, изо дня в день 
вести с кадрами воспита
тельную работу, прививать 
им чувство сознательного, 
коммунистического отноше
ния к делу. Второе — повы
шать их профессиональное 
мастерство, добиться, что
бы каждый служащий был 
высококвалифицирован.

Н овая победа 
сельских тр уж е н и к о в

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕ
ХАМИ ВСТРЕЧАЮТ ВСЕСОЮЗНЫЙ Д Е Н Ь  РА
БОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПТИЦЕ
ВОДЫ РАЙОНА. ВЧЕРА ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ГО
ДОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ЯИЦ ГОСУ
ДАРСТВУ. НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ОТПРАВЛЕНО ОДИН МИЛЛИОН ДЕВЯТЬСОТ 
ТЫСЯЧ ШТУК я и ц .

БОЛЬШОЙ ВКЛАД ВНЕСЛИ РАБОТНИКИ 
ВЫКСУНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ. НА ИХ СЧЕ
ТУ 1.272 ТЫСЯЧИ ШТУК ЯИЦ, ПРОДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВУ.

ВЧЕРА ЖЕ ОДЕРЖАЛИ ТРУДОВУЮ ПОБЕ
ДУ И КАРТОФЕЛЕВОДЫ РАЙОНА, ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИВ ПЛАН ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ. НА 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ТОРГОВЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ ОТГРУЖЕНО 2.200 ТОНН ОТ
БОРНЫХ КЛУБНЕЙ.

В ЗАПАДНОЙ части го
рода, в районе стан

ции Урицкого, раскинулась 
. строительная площадка. 

Пройдет год-два и здесь 
поднимется корпус нового 
производственного участка 
металлургического завода — 
колесопрокатного цеха. А 
пока здесь хозяева экскава
торщики участка механиза
ции № 1 девятого управле
ния треста «Строймеханиза- 
ция». Чтобы выполнить вер
тикальную планировку пло
щадки, строителям предсто
ит переместить полтора 
миллиона кубометров грун
та. ,

Часть работ, связанных с 
подготовкой площадки бу
дущего цеха, уже выполне

на. Хорошо трудятся на 
стройке машинисты экскава
торов Василий Константи
нович Боровков, Василий 
Иванович Родионов, помощ
ники машинистов Алексей 
Владимирович Залетин и 
Василий Осипович Пудов. 
Агрегаты, которые они об
служивают, ие знают про
стоев. Передовики соревно
вания в честь 100-летия со 
дня рождения В. И, Ленина 
борются за высокоэффектив
ное использование техники и 
систематически перевыпол
няют сменные задания.

На снимке (слева напра
во): В. К. Боровков, А. В. 
Залетин, В. О. Пудов и 
В. И. Родионов.

Фото И. МИН КОБА.

Д ОСТОЙНУЮ встречу
100-летию со дня рож

дения В. И. Ленина готовят 
коллективы промышленных 
предприятий города и рай
она. Особое внимание вык
сунские производственники 
обращают на рост произво
дительности труда—важно

го фактора, который позво

ляет успешно выполнять за

дания по реализации про

дукции.

' Коллективы предприятий, 

ео итогам девяти месяцев, 

дали для народного - хозяй

ства сверх плана на три 

Миллиона рублей стали, ма

шин, леса, медицинских и 
минераловатных изделий и 
другой продукции. По срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года, 
объем реализованной .про
дукции вырос почти на 
одиннадцать миллионов руб
лей.

Успешно трудятся в 
этом году коллективы . ме
таллургов и машинострои
телей, судоремонтников, изо- 
ляционников и других пред
приятий. Выксунцы сейчас 
прилагают усилия к выпол
нению пятилетки к 7 ноября 
1970 года.

В. УХАНОВ.

В счет 1970 года

К ОЛХОЗЫ и совхозы района успешно вы
полняют свои обязательства по прода

же государству продуктов животноводства.
Колхоз имени Дзержинского сейчас про

дажу ведет в счет 1970 года. А совхозы «Чу- 
палейский» и «Татарский» в счет последнего 

года пятилетки отправляют на заготовитель

ные пункты не только молоко, но и мясо. Это 

их подарок предстоящему празднику — Дню 

работников сельского хозяйства.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
Радостными успехами встречает День ра

ботника сельского хозяйства коллектив жи
вотноводов колхоза «Восьмое марта». В ка
нун праздника доярки рапортовали о до
срочном выполнении своих годовых обяза
тельств. Средний надой молока от тждой 
коровы за 9 месяцев превысил 1700 кило
граммов, или почти на 100 килограммов боль- 
ще, чем в 1967 году. Каждая корова в группе 
доярки Р. А. Будановой дала 2024 килограм*. 
ма молока,

С. ТАНЦЕВОВ, 
председатель колхоза.
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Дай руку, товарищ!
$ С м олоды м  за д о р о м . *  Руководить 

комсомолом целенаправленнее. *  Н е т  э т о г о  
на металлургическом заводе.

I
О  И Х  А Д РЕС  часто слы- 

шится: «Молодцы!». Ими
гордится завод. Они — опора 
и надежда старшего поколения. 
Речь идет об огромной армии 
молодежи металлургического за
вода. Лучшие из них состоят 
членами ВЛКСМ, их более ты 
сячи человек, объединенных в 
32 комсомольских организации.

230 человек носят звание 
ударников коммунистического 
труда. 600 — борются за это
звание.

Более 1000 молодых стале
плавильщиков. прокатчик о в. 
трубосварщиков соревнуются, 
чтобы называться «Лучший по 
профессии».

Скупые цифры. Но говорят 1 
они о многом, й прежде всего, 
—о патриотизме и трудовом
накале, о кипении молодых сер
дец.

Чем отметить 100-летие,со 
дня рождения Владимира Иль
ича Ленина?

Комсомольцы металлургиче
ского решили так: сотнями тонн 
сверхплановой продукции, упор
ной и настойчивой, повседнев
ной учебой, устройством при
мерного коммунистического бы
та.

Свое слово они держат. 
Взять хотя бы молодых стале
плавильщиков второго марте
новского цеха. Они выпускают 
скоростные плавки. , Растет и 
творческая инициатива моло
дых новаторов завода. Ими вне
сено более двухсот предложе
ний. Около 400 человек учится

В ЗНАК 
СОЛИДАРНОСТИ
В прошлое воскресенье в 

Шиморском профессиональ
но-техническом ,учи л и щ е 
№ 10 был объявлен воскрес
ник в помощь борющемуся 
героическому вьетнамскому 
народу. В знак солидарности 
с вьетнамским народом на 
воскресник вышли все уча
щиеся — комсомольцы, не
союзная молодежь и педаго
гический коллектив, учили
ща.

За 4 часа работы в Ши
морском отделении совхоза 
«Выксунский» было убрано 
1,57 гектара свеклы и 0,72 
гектара куузики. Очень 
дружно и горячо трудились 
учащиеся на уборке овощей. 
Особенно следует отметить 
учащихся группы № 14 (ма
стер производственного обу
чения Я. Н. Огородников), 
группы № 17 (мастер Н. Н. 
Орехов) и группы № 18 (ма
стер В. С. Бочкарев).

Нельзя не поблагодарить 
и руководство отделения 
совхоза. Благодаря хорошей 
подготовке к проведению 
воскресника учащиеся быст
ро справились с поставлен
ной задачей.

А. БОБРОВ, 
секретарь комсомольской 
организации ГПТУ № 10

в вечерней школе, техникумах, 
институтах. Проведены десятки 
субботников по сбору металло
лома, наведению чистоты и по
рядка на производстве-

Еще выше поднялась трудо
вая и политическая активность 
комсомольцев-металлургов по
сле Постановления ЦК КПСС 
«О 50-летии ВЛКСМ и зада
чах коммунистического воспи
тания молодежи». Славный 
юбилей комсомола встречается 
многими еще более хорошими 
делами.

ДА, УСП ЕХ И  комсомольцев 
металлургического заво

да значительны. Они видны 
во всех областях жизни. А  вме
сте с тем еще очень много не
достатков в комсомольской 
жизни, недостатков крупных, 
мириться с которыми нельзя. 
Задача воспитания идейной 

. убежденности, поднятия иници- 
ативы и энергии в коммунисти
ческом строительстве в ряде 
первичных комсомольских орга
низаций, как цехов первого 
мартеновского и «Центродомна- 
ремонта», решается слабо. Уро
вень внутрикомсомольской ра
боты здесь низок.

В большинстве цеховых ком
сомольских организаций рабо
та не планируется. П о э т о м у  

часто на обсуждение собраний 
выносятся вопросы случайные, 
сами собрания проходят скучно, 
без должной подготовки. Рост 
комсомольских рядов идет сла
бо. В текущем году в 17 из 32 
первичных организаций не бы
ло принято ни одного человека 
в члены ВЛКСМ.

В воспитании подрастающе
го "поколения исключительно 
важную роль играет их идейная 
закалка, марксистско-ленинская 
учеба. К сожалению, многие 
комсс мольцы в прошлом учеб
ном году в системе политиче
ского просвещения не учились: 
из восьми созданных перед 
началом учебы кружков три рас
пались. Начался новый учеб
ный год в сети политпросве
щения. Прежние ошибки повто
ряются. Особенно беспокоит 
низкая явка комсомольцев на 
занятия.

т
Н Е Д О С Т А Т К И  эти были

бы значительно меньши
ми, если бы партийная органи
зация завода повседневно, це
ленаправленно работала с ком-;

сомолом, помогала ему. Это 
отметило недавно бюро горкома 
КПСС, рассматривая вопрос о 
партийном руководстве комсо
молом на металлургическом 
заводе.

Длительное время наблю
дается застой в комсомольской 
работе листопрокатного цеха. 
Собрания проходят редко, мно
гие члены ВЛКСМ  не несут 
никаких поручений. Шубинское 
движение — отработать каждо
му в честь 50-л^тия ВЛКСМ 
внерабочее время 50 часов — 
было в этом цехе подхвачено 
быстро. Но столь же скоро ком
сомольцы и забыли о нем. Зн а
ет обо всем этом парторганиза
ция (секретарь тов. Чистяков)? 
Да, знает. Но помощи не ока
зывает, отмахнулась от них, за
ставляя комсомольцев вариться 
в собственном соку.

Появилось было как-то у 
партийной организации шихто- 
копрового цеха (секретарь тов. 
Шмелев) благое намерение по
пристальнее всмотреться в ра
боту комсомольского бюро, 
поставить его деятельность под 
повседневный контроль. Пору
чили это молодому коммунисту 
тов. Логачеву. Но последний 
забыл поручение и не делает 
ничего. А  комсомольская работа 
в этом цехе поставлена плохо.

190 молодых рабочих завода 
изъявили желание учиться в 
вечерней общеобразовательной 
школе. Началась учеба, а село 
за парты лишь около 70 чело
век. В чем дело? Да в том, что 
цеховые партийные бюро не 
провели с этой молодежью нуж
ной работы, все пустили на 
самотек, придерживаясь прин
ципа: «Кому надо — сам вы
учится».

Мало парторганизации уст
раивают встреч молодежи с 
ветеранами труда, старейшими 
коммунистами. Планировалось 
в каждом цехе оживить к 50- 
летию ВЛКСМ  наглядную аги
тацию, но не сделано и этого. 
Часть «Комсомольских прожек
торов» не светит.

***

В Постановлении ЦК КПСС 
«О 50-летии ВЛКСМ  и зада
чах коммунистического воспи
тания молодежи» указывается, 
что осуществление планов ком
мунистического строительства 
будет тем успешнее, чем выше 
сознательность подрастающей 
смены. Это надо постоянно пом
нить. Комсомол должен всегда 
чувствовать крепкую друже
скую руку старших товарищей.

М. РОГОВ.

*

ВОСПИТАНИЕ подрастающего поколения в духе 
коммунизма является главной линией во всей прак

тической деятельности коммунистов партийной орга
низации школы № 9. Много внимания уделяют школь
ные коммунисты вопросам повышения качества урока, 
усилению внеклассной работы, повседневному руководст
ву профсоюзной, комсомольской и пионерской организа
циями. Проводилась работа к с родительским активом.

Кажется, коммунисты школы сделали многое. На 
самом же деле это нас не удовлетворяет. Отчетно-вкбор 
ное собрание показало, что парторганизация в своей 
работе имеет ряд существенных недостатков. Все еще

П о  м е с т у  
жительства

велико число второгодников. Мало коммунисты вмеши
ваются в деятельность ученических кружков. Недоста
точно занимались партийно-политической работой среди 
населения микрорайона школы.

Недостатки в воспитании трудящихся по месту жи
тельства собрание отметило особо, указав, что этот 
вопрос является одним из главных в/ повседневной дея
тельности коммунистов и всего коллектива учителей. 
Нельзя ограничиваться только работой с родителями в 
стенах школы. Нужна постоянная воспитательная ра
бота со всеми трудящимися, проживающими в рай
оне школы. Лекции, индивидуальные и групповые бесе
ды по месту жительства должны быть приняты на воо
ружение школьной парторганизации.

В связи с этими замечаниями мы сейчас разрабаты
ваем конкретные мероприятия по усилению массово-по
литической работы по месту жительства трудящихся.

Перед коммунистами школы стоит и еще одна боль
шая и сложная задача. В печати опубликовано поста
новление ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах ком
мунистического воспитания молодежи». В связи с этим 
парторганизация школы планирует перестроить всю 
свою работу по воспитанию подрастающего поколения. 
Героика революционных и военных лет, боевые и трудо
вые традиции старшего поколения, советский патриотизм 
и глубокое изучение ленинского наследия—вот что ста
вим мы сейчас на первый план в повседневной работе 
с молодежью. Принимаем меры к перестройке всей на
шей деятельности по руководству комсомольс'кой и пио
нерской организациями.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации.

По-комсомолЬски 
встречаю т юбилей

М НОГО хороших ребят в 
молодежном инстру

ментальном цехе завода 
ДРО . Хороших своими про
изводственными делами, об
щественной активностью.

Слесарь комсомолец Ана
толий Разин — один из та
ких. У него ответственная, 
сложная работа по изготов
лению штампов, различных \ 
приспособлений, требующая 
высокой квалификации. А 
сложность заключается в 
том, что слесарю-инструмен- 
тэлыцику приходится всегда 
сталкиваться с новой рабо
той, новыми изделиями, так 
сказать, перестраиваться в 
работе. Поэтому нужно 
знать досконально свое де
ло, быть грамотным.

Анатолию любое дело по 
плечу. Он отлично работает, 
с высокими производствен
ными показателями. Как и 
все комсомольцы, Анатолий 
Разин достойно встречает 
юбилей Ленинского комсо
мола. В сентябре, например, 
он выполнил производствен
ное задание на 141 процент. 
Не остается Анатолий в сто
роне и от разнообразных 
комсомольских дел, непре
менным участником которых 
он является. И еще. Он учит
ся в десятом классе шко
лы рабочей молодежи.

На снимке: комсомолец
Анатолий Разин.

Фото И. МИН КОБА.
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ЛЕНИНГРАД. Коллектив Металлического завода имени XXII 
съезда КПСС — один из тех, кому посчастливилось воплощать в л 
жизнь ленинские планы электрификации страны. Здесь налажен се
рийный выпуск турбин для крупнейших тепловых и гидравлических 
станций страны. Агрегаты с маркой предприятия мощностью 50, 100, 
200, 300 и 500 тысяч киловатт успешно работают на многих «фабри-  ̂
ках электричества». В этом году коллектив турбостроителей значи- , 
тельно увеличил выпуск турбин.

На снимке: токарь-универсал В. А. Павлов за обработкой ро
тора турбины мощностью 200 тысяч киловатт.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.
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Хозяйственная реформа требует

Резервы повышения качества
С> ТЕК У Щ ЕМ  году коллек- 

тив металлургов несколь
ко улучшил против прошлого 
года свои качественные показа
тели. З а  истекшие восемь меся
цев, по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года, брак в 
целом по заводу снижен на 12,7 
процента. Это, безусловно, по
ложительно сказывается на ук
реплении экономики предприя
тия.

Что же сделано на заводе для 
того, чтобы с ростом объема 
производства снизить брак? В 
первую очередь в цехах, в 
бригадах проведена и проводит
ся профилактическая работа по 
укреплению технологической 
дисциплины, прививается чув
ство ответственности за эко
номное ведение производства, 
где основную роль играет вы-

НОВШЕСТВА ВНОСЯТ ЖЕНЩИНЫ
Иа металлургическом 

заводе трудится большой 
отряд женщин. Среди 
них есть такие, которые 
постоянно изыскивают 
что-то новое, передовое, 
идущее на пользу произ
водству. В ремонтно-ме
ханическом цехе творче
ски трудится конструк
тор Раиса Дмитриевна 
Сперанская, которая в 
третьем году пятилетки 
разработала и внедрила 
в производство пять 
новшеств с годовым эко
номическим эффектом 
около 1500 рублей. По 
ее предложению, в со
дружестве с рационали

затором И. Ф. Храмо
вым, недавно механизи
рован процесс транспор
тировки деталей из одно
го пролета в другой с 
помощью электромехани
ческой тележки.

Раиса Дмитриевна Спе. 
райская возглавляет твор- 
ческо - комп л е к с н у ю 
бригаду в цехе, которая 
обязалась в третьем го 
ду пятилетки разрабо
тать и внедрить в произ
водство пять новшеств. 
Это обязательство вы- 
полняется успешно. Толь
ко от внедрения в про
изводство трех предло
жений. разработанных 
бригадой, экономия соста

вила ^более 1700 руб
лей.

В коллективе коммуни
стического труда элек
трического цеха много 
смекалки в улучшение 
работы электрооборудо
вания вносят Варвара 
Петровна Кулиш и Н а
талья Макаровна Денеж- 
кина. В текущем году они 
уже разработали и внед
рили в производство два 
новшества с экономиче
ским эффектом более че
тырех тысяч рублей. До 
их инициативе в машин
ном зале листопрокатно
го цеха смонтирована 
схема резервного элек
тропитания для транс

форматора ртутного пре
образователя главного 
прокатного электродви
гателя, что позволило 
ликвидировать возмож
ные простои и сократить 
затраты на 3506 рублей.

В творческой работе 
по усовершенствованию 
технологических процес
сов принимают активное 
участие многие и доугие 
женщины завода. Среди 
них инженер транспорт
ного цеха Клавдия Лео
нидовна Страхова, ин
женер печной лаборато
рии отдела главного энер- 

 ̂гетика Наталья Иванов
на Козлова и другие.

Н. РОМАНОВ.

Осуняя пошша т т
П О Д К О Р М К А  озимых хле

бов минеральными и ме
стными удобрениями прочно 
вошла в практику колхозов и 
совхозов нашего района. Н аи
большее распространение полу
чила ранневесенняя подкорм
ка озимых азотными удобре
ниями.

Отзывчивость озимых хлебов 
на поверхностное внесение азот
ных удобрений объясняется 
тем, что корневая система у 
них развивается в верхних сло
ях почвы, обедненных осенью 
и весной легкоподвижными со
единениями азота.

Правильно поступают специ
алисты, подкармливая весной 
посевы озимых азотными удоб
рениями. Однако проведение 
подкормки в ранневесенний пе
риод нередко бывает связано с 
рядом трудностей. При друж
ной весне, когда отсутствуют 
утренники и -не бывает так на
зываемого «черепка», внесение 
удобрений под озимые хлеба 
задерживается. А  запоздалая 
весенняя подкормка малоэф
фективна.

Таких трудностей не возник
нет при осенней подкормке. В 
агрономических кругах сущест
вует мнение, что осеннее внесе
ние азота может вызвать пере
растание озимых и снизить зи
мостойкость растений. Внесе
ние фосфорных и калийных 
удобрений никаких сомнений не 
вызывает. Такой взгляд на 
осеннюю подкормку озимых 
хлебов азотом должен быть пе
ресмотрен.

При интенсификации сельско
го хозяйства большая часть по
севов озимых хлебов разме
чается по занятым парам или

непаровым предшественникам, 
где, естественно, не может быть 
избытка азота в почве.

Кафедра растениеводст в а 
Горьковского сельскохозяйст
венного института в течение 
трех лет изучала сравнитель
ную эффективность весенней и 
осенней подкормки озимых хле-

Консультация

бов азотными удобрениями. 
Азот испытывали на фоне фос
форно-калийных удобре н и й. 
Подкормку озимых проводили 
сульфатом аммония в три сро
ка: по всходам (вторая декада 
сентября), поздно осенью (ко
нец октября или начало нояб
ря) и рано весной (по черепку). 
Доза азота — 30 килограммов 
действующего вещества на гек
тар.

Данные опытов показали, что 
прибавка урожая от подкорм
ки сульфатом аммония соста
вила: по всходам—4,1 центне
ра с гектара, поздно осенью— 
3,4 центнера, рано весной — 
2,1. Наиболее эффективной 
оказалась раннеосенняя под- 
коомка

На почвах, бедных органиче
ским веществом, раннеосенняя 
подкормка создает хорошие ус
ловия для развития растений. 
Позднеосенняя подкормка по 
эффективности несколько усту
пала раннеосенней, но значи
тельно превосходила весен
нюю.

Положительное влияние по

зднеосенней подкормки объ
ясняется тем, что азот, внесен
ный перед заморозками, сохра
няется в почве и используется 
с начала их вегетации весной.

Таким образом, подкормку 
озимый хлебов азотными удоб
рениями можно проводить с 
момента появления всходов и 
до наступления устойчивых за* 
морозков. Для предупреждения 
вымывания азота в качестве 
подкормки поздней осенью сле
дует использовать сульфат ам
мония. Такая подкормка недо
пустима на избыточно увлаж
ненных и слишком легких по 
механическому составу почвах, а 
также на склонах, где возмо
жен сток талых вод.

Я не останавливаюсь на осен
ней подкормке фосфорными : 
калийными удобрениями, по 
скольку подкормка озимых эти 
ми видами удобрений в нашел* 
районе применяется. Труженики 
сельского хозяйства воочию 
убедились, что такая подкорм
ка повышает уоожай, зимо
стойкость, и она, бесспорно, дол
жна найти широкое примене
ние.

К сожалению, фосфорных и 
калийных удобрений в колхо
зах и совхозах оайона далеко 
недостаточно. В азотных же 
(сульфат аммония) недостатка 
не испытывается.

Хотелось бы пожелать тру
женикам сельского хозяйства 
неотложно развернуть работу 
по подкормке озимых, тем са
мым обеспечить хороший уро
жай этих культуо в 1969 году.

В. МАКАРОВ,
главный агроном 

районного сельхозупоавления.

пуск добротной продукции. По
казателен в этом отношении 
опыт коллектива мелкосортного 
цеха. Мелкосортчики снизили 
брак против прошлого года на 
2 1 -процент. Пример в этом 
коллективе показывают прокат
чики смены А. М. Горячева, в 
которой на первый план выдви
гается выпуск высококачест
венной продукции и борьба с 
браком.

Энергично борется за улучше
ние качества коллектив вто
рого мартеновского цеха. Про
тив прошлого года по итогам" 
восьми месяцев мартеновцы 
снизили брак на 20,7 процента. 
•Это, вместе с другими мерами, 
позволило сократить расход 
металлической шихты, добавоч
ных материалов на одну тонну 
выплавляемой стали, снизить 
простои агрегатов и повысить 
на десятки тонн выплавку метал
ла с каждого квадратного мет
ра площади пода печей. О д
нако в сентябре мартеновцы 
резко ухудшили свои качест
венные показатели. Брак воз
рос на 42 процента. Такое по
ложение должно насторожить 
руководителей второго марте
новского, принять меры в пер
вую очередь к укреплению тех
нологической дисциплины.

Несмотря на сдвиги в сокра
щении брака в целом по заво
ду. потери от него пока еще 
достаточно велики. З а  восемь 
месяцев убытки от выпуска не
доброкачественной продукции 
составили более чем полмилли
она рублей. Есть ли возмож
ность для сокращения брака? 
Безусловно. В марте этого го
да на предприятии проходила 
шестая экономическая конфе
ренция, которая разработала 
конкретные мероприятия. Внед
рение их в жизнь должно 
дать металлургам экономию 
почти в миллион рублей. Вид
ную роль в этом играют меры

по улучшению качества стали, 
проката, труб, изделий широко
го потребления.

Как же выполняются намет
ки по улучшению качества? Н а
до прямо сказать, плохо. Из 
одиннадцати мероприятий, пре
дусматривающих улучшение ка
чества продукции, в этом году 
выполнено пока всего лишь 
три. Так, в первом мартенов
ском цехе намечалось наладить 
смазку изложниц известковым 
молоком, что гарантирует чи
стоту поверхности отливаемых 
слитков. Это мероприятие не 
требует каких-то особых за
трат, но тем не менее оно не 
выполняется. Между тем марте
новцы в этом году имеют брак 
выше планового и кому, как не 
им, следовало позаботитьсА о 
внедрении этого новшества.

В первом трубном цехе до 
сих пор второй стан не переве
ден на работу со сварочными 
воронками Новой конструкции. 
А  ведь это мероприятие гаран
тирует улучшение качества 
сварного шва, экономию метал
ла на переделке. В коньковом 
цехе не вводится в строй вы
сокочастотная установка для 
закалки лезвий, что дало бы 
возможность увеличить долго
вечность коньков.

Коллектив металлургического 
завода работает по новой си
стеме планирования и экономи
ческого стимулирования. Нет 
нужды доказывать важность 
выпуска продукции высокого 
качества, сокращение потерь от 
брака, влияния этих факторов 
на экономику предприятия. Н а
до сделать все, чтобы резервы 
улучшения качества использова
лись полностью. А такие воз
можности на заводе есть.

А. ДЮКИН,
заместитель начальника 

отдела технического 
контроля завода.

Родители в училище
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-техническом училище № 10 со

стоялось родительское собрание. На нем присутствова
ли многие родители, дети которых обучаются по избранной 
ими профессии.

Перед родителями учащихся выступил директор училища 
тов. Шигаров. Он познакомил их с педагогическим коллекти
вом, со специальностями, которые избрали их дети, их особен
ностями.

Главным вопросом, стоявшим на повестке дня, было 
воспитание учащихся. Разговор шел о долге родителей и пре
подавательского коллектива училища в воспитании молодого 
поколения.

На собрании был избран родительский комитет.

А. БОБРОВ.

З а в о д с к о й
смотр-конкурс

На Запорожьем трансформа- 
торном заводе прошел смотр-кон
курс работы общественных цехо- 

I вых бюро экономического анали
за. Победителем признано бюро 
экономического анализа цеха маг- 
нитопроводов. В прошлом ГОДУ 
экономия государственных средств 
по этому цеху составила 153.000 
рублей.

На снимке: мастер участка це
ха магнитопроводов Д. А. Зозуля  
и слесарь по ремонту оснастки 
Н. А. Афанасьев (слева) прове 
ряют, как используются отходы* 
трансформаторной стали при рабо
те иа роликовых ножницах.

Фото А. Красовского.

Фотохроника ТАСС.

\



Оренбуржцы говорят: «Спасибо»
г Девяносто автомашин напра
вило в этом году на уборку 
урожая в Оренбуржье грузо
вое автотранспортное пред
приятие. Автоколонну выксун- 
цев возглавили Дмитрий Пет
рович Елисеев и Алексей Ва
сильевич Кандрушин.

В ПУШЛЕЙСКИЙ 
К Л У Б
Новый комплект киноаппара

туры «Украина-4» получила 
районная киносеть.

Киноаппарат будет установ
лен в Пушлейском . клубе.

В Светлинском районе, где 
работали автомобилисты, они 
вывезли в закрома Родины 20 
тысяч тонн зерна. В настоящее 
время колонна выксунцев пере
базировалась для уборки уро
жая в соседний район. Решени
ем Оренбургского , обкома 
КПСС и обкома профсоюза 
коллективу автоколонны выне
сена благодарность за ударный 
труд на вывозке хлеба.

Н. КОРШУНОВ.

НИКАКОЙ

Москва. Нападающий мос
ковской команды «Торпедо» I 
Эдуард Стрельцов является 
сейчас лучшим бомбардиром 
всесоюзного первенства по фут
болу. На его счету 16 забитых 
мячей (на 8 октября). ?

На снимке: Э. Стрельцов во5 
время разминки перед матчем.р 

Фото А. Яковлева. х
1 ^Фотохроника ТАСС.

«Кто вино любит, тот сам .себя 
губит», — гласит известная народ
ная поговорка. Об этой истине по
чему-то забыл шофер автотранс
портного цеха металлургического 
завода Маркин Е. И. Это он 
напился в о д к и ,  а п о т о м  
топором р а з б и л  в своем 
доме радиоприемник, часы, окон
ные стекла. Этого показалось 
мало. Хулиган с тем же топором 
выбежал на улицу, ударил граж
данку Чухляеву, затем направился 
к колодцу, стал рубить сруб. 
Свои похождения Маркин закон
чил во дворе гражданки Кухля- 
евой, где изрубил изгородь и ка
литку.

Хулиган распоясался. В пьяном 
виде он игнорирует общепринятые 
нормы поведения, позабыл о чув
ствах гражданского долга, сове
сти, стыда, приличия, опрятности. 
Ему ничего не стоило обругать не
цензурными словами человека, 
оскорбить его, нанести телесную и 
душевную травму. Хулиган Мар
кин предстал перед народным су
дом и получил по заслугам. Удив
ляет другое. Как это в коллективе 
автотранспортного цеха, где рабо
тал Маркин, не обратили внимание 
на недостойное поведение шофера 
в быту. Сигналы поступали. Но 
ни администрация, ни профсоюз-

Куда п
12 О К Т Я Б РЯ

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 
«Три дня Виктора Чернышева». Сеансы — в 14», 16, 18 и 20 
часов. Для молодежи города в 20 часов — осенний бал.

Д В О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . В 
14, 16, 18 и 20 часов — кинофильм «Еще раз про любовь». 
В 20 часов для молодежи города — осенний бал.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Это было в 
Донбассе». Сеансы — в 17 и 19 часов.

13 О К Т Я Б РЯ
ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. В 12 часов в

Пионерском кинотеатре — кинофильм «Таинственный остров». 
В Большом зале в 14, 16, 18 и 20 часов — кинофильм «Три 
дня Виктора Чернышева». В 18 часов в Малом зале — Ленин
ские чтения: «В. И. Ленин — организатор и вождь КПСС». 
По окончании — кинофильм. В 20 ча,сов—вечер отдыха. '

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . В 12 
часов для детей — кинофильм «Дубровка». В 14, 16, 18 и 20 
часов — кинофильм «Еще раз про любовь». В 20 часов для 
молодежи — вечер отдыха. В шахматном клубе Дворца в 11 
часов—блиц-турнир на приз шахматного клуба. К  этому же 
времени приглашаются шахматисты 1 и 2 разрядов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм для детей «На 
графских развалинах». Начало в 17 часов. В .19 часов—кино
фильм «Сельская учительница».

Знания и «Книжное обозрение»
Сегодня нельзя пред

ставить себе инженера, 
техника, мастера, рабо
чего без книги, без учеб
ника. Стремительное раз
витие науки, техники 
требует всё новых и но
вых знаний. Издательст
ва нашей страны выпу
скают книги по всем от
раслям науки и техники. 
Но как узнать о выходе 
необходимой книги?

Надежным помощни

ком в этом для каждого 
желающего может быть 
газета «Книжное обо
зрение». Не только за 
выходом технической ли
тературы, но и за всем 
потоком книг можно бу
дет следить с ее по
мощью.

В справочно-библио
графическом отделе газе
ты «Книги за неделю» 
помещаются сведения о 
книгах, выпускаемых в

свет центральными, рес
публиканскими и област
ными издательствами на 
русском и доугих языках 
народов СССР.

О книгах, которые за
служивают особого вни
мания, газета дает раз
вернутые рецензии. А в
торами рецензий высту
пают видные ученые, спе
циалисты, новаторы про
изводства, писатели и 
читатели. Газета печата

ет также рекоменда^ 
тельные списки литера
туры по специальностям.

Еженедельная газета 
Комитета по печати при 
Совете Министров СССР 
«Книжное обозрение» до
ступна каждому. Под
писная цена ее невысо
кая, всего 2 руб. 40 коп. 
на год. Не забудьте во
время оформить подпи
ску.

п о щ а д ы  Х У Л И Г А Н А М
ный комитет даже не попытались 
обсудить его в коллективе.

В нашем городе многое делается 
по борьбе с пьянством и хулиган
ством. Эту работу проводят орга
ны милиции, добровольные народ
ные дружины, товарищеские суды, 
общественность. И  все же число 
правонарушений остается высоким. 
Пьяницы и хулиган^ наносят боль
шой ущерб производству, допу
скают брак, мешают людям плодо
творно работать.

Очень скверно вел себя на ра
боте машинист крана «Вторчерме- 
та» Кочетков Е. И. Приходил на 
работу в нетрезвом состоянии, ме
шал людям работать, выражался 
нецензурными словами. А  когда 
его хотели привести в чувство, он 
схватил руками за горло заведую
щего разделочной площадкой
A. М. Блохина, пытался ударить 
головой в лицо механика цеха
B. Д. Шамонова. Он думал, что ему 
простят за это. Но глубоко ошиб
ся. Народный суд приговорил его 
к лишению свободы.

Пропивая свою зарплату, по
добные люди обкрадывают свои 
семьи, оставляют порой своих де
тей без продуктов питания. Имен
но так поступает гражданка Во
робьева Н. С. со своим сожителем 
Сергеем. Это они пропивают свою 
зарплату, а дети вынуждены си
деть голодными или выпрашивать 
кусок хлеба у соседей.

Пьянство и хулиганство опасно 
еще и тем, что если с этими по
роками не вести борьбу, они пере
растают в уголовную преступность. 
Сегодня пьяница, завтра—хулиган, 
а потом убийца, грабитель. Судеб
ная практика показывает, что поч
ти одна треть всех преступников, 
осужденных за убийство, грабежи,

изнасилование, ранее привлекалась 
за мелкое хулиганство, совершен
ное на почве пьянства.

Мелкое хулиганство, нецензур
ная брань, оскорбительные выход
ки, приставания к гражданам счи
таются административными право
нарушениями и наказываются аре
стом на срок от 10 до 15 суток, 
одним-двумя месяцами исправи
тельно-трудовых работ с удержа
нием 20 процентов заработной 
платы или штрафом от 10 до 15 
рублей.

Все мы заинтересованы в том, 
чтобы скорее очистить нашу жизнь 
от плесени. Наступление на ху
лиганство — дело всенародное. 
Для граждан, вступивших в еди
ноборство с хулиганством или при 
самообороне, введены правовые 
гарантии, обеспечивающие их защи
ту. Их действия по пресечению 
преступных посягательств и за
держанию нарушителей являются 
правомерными и не влекут уголов
ной или иной ответственности, если 
преступнику-нарушителю будет на
несен вред.

Святой долг выксунцев — не
медленно принимать меры по обуз
данию хулигана, а в необходимых 
случаях сообщать в органы мили
ции, суд, прокуратуру о совершен
ных или готовящихся преступле
ниях. Необходимо выводить за 
ушко да на солнышко лиц, веду
щих паразитический образ жизни, 
проживающих без прописки, ни
где не работающих. Только совме
стными усилиями общественности 
и административных органов мож.2 
но навести образцовый общест
венный порядок в нашем городе.

А . Щ Е Р Б А К О В
начальник горотдела милиции.

Г о ст ь

ш а х м а т н о го

к л у б а

Два дня был гостем шах
матного клуба Дворца куль
туры машиностроителей ма
стер по шахматам из
г. Горького Л. Капелюш.

В первый день он высту
пил перед членами клуба с 
лекцией, а затем для люби
телей шахмат дал сеанс од
новременной игры на восем
надцати досках. Две пар
тии Капелюш проиграл 
(А. Брусникину и В. Царе
ву), две закончил вничью, 
остальные — выиграл.

Во второй день горьковча
нин выступал против шахма
тистов первого и второго 
разрядов. Из восемнадцати 
партий он выиграл шесть, 
проиграл пять, семь закон
чил вничью. На этот раз у 
мастера выиграли перво
разрядники Ю. Берсеи, 
А. Земсков, Ю. Рощин, а 
также второразрядн и к и : 
Н. Ларин и В. Солдатов.

Особенно радует успех 
молодого шахмат и с т а  
А. Брусникина. В двух пар
тиях он отобрал у мастера 
полтора очка.

В. ГУСЕВ,
заместитель председателя 
совета шахматного клуба.

Редактор М. М. РОГОВ,}

Н А Д Е Ж Н Ы Й  П О М О Щ Н И К
р !  ОЛЬШ УЮ  помощь дирекции школы №  9 в учебно-воспита- 
л тельной работе оказывает местный профсоюзный комитет. По 

инициативе профкома проводятся различные мероприятия, цель ко
торых — улучшать, разнообразить учебные и воспитательные приемы 
и меры. Возглавляет его учительница Н . Ф . Баранова.

А . М И ХА ЙЛО В.

„Укротитель боли“
КИЕВ. Удалить зуб или пе- 

^ревязать рану монрло теперь без 
боли. Такое «чудо» совершает 
анестезирующий аппарат роти- 
лан, предложенный для прак
тического применения членом- 
корреспондентом Академии на

ук Украины С. И. Барановым 
и Львовскими медиками-профес- 
сорами А. М. Середницким и 
Н. М. Туркевичем.

Достаточно несколько раз 
вдохнуть это газообразное ве
щество, и больной не ощущает

I Коллектив работников торга 
выражает глубокое соболезнова
ние сотруднице торга Манахо- 
вой Марии Михайловне по по- 

|  воду трагической смерти ее 
В сына

ГЕРЫ .
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11 О К Т Я БРЯ , П Я Т Н И Ц А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Волшебный 
лук». Мультфильм. 10.30 «На по
лях страны». Репортаж. 11.00
С. Л ЕМ —«СОЛЯРИС». Телеспек
такль. Часть вторая.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для младших школьников. 
«Орлята». К 50-летию ВЛКСМ.
18.00 В эфире — «Молодость». 

«Вечный огонь». 19.00 «Страницы

музыкального календаря», П. Д Е 
ГЕЙ Т ЕР. К 120 -летию со дня 
рождения композитора. 19.15 
«Физкультура и спорт». 19.30 
Первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (М ) — «Динамо» (Т б)
21.15 «Эстафета новостей». 22.13 
Музыкальная развлекательн а я 
программа. 23.15 Телевизионные 
новости. 23.30 «Танцевальный 
зал». 24.00 Программа передач.

12 О К Т Я БРЯ , С У ББО ТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
программа. 10.30 «Субботний ре
портаж». 11.00 «Знание». Научно
познавательная программа. 11.45 
«Искусство и мы». Телевизионный

журнал. 12.30 «Здоровье». Науч
но-познавательная программа.
13.00 В эфире — «Молодость».
14.00 Телевизионный театр для 
детей. К 50-летию ВЛКСМ. 
М. СВЕТЛО В — «Д В А Д Ц А ТЬ 
Л Е Т  СПУСТЯ». 16.00 «Мир со
циализма». 16.30 Программа цвет
ного телевидения. 18.00 Первенст
во СССР по футболу. «Дина
мо» |К )  — «Спартак». В перерыве 
—Телевизионные новости. 19.45 
КЛуб кшкшутешественников. 20.45 
«Время». Информационная про
грамма. 21,15 «Это пески твои, 
комсомол». 23.00 Концерт оркест
ра «Голубой экран». 23.30 Теле
визионные новости. 23.45 Про
грамма передач.

боли на время, которое необхо
димо для проведения непро
должительной операции.

«Укротитель боли», прошед
ший проверку, передан в про
изводство.

(Т А С С ).

Требуются разрубщики мяса 
с оплатой по штатному распи
санию.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Пионера, дом 5, 

пункт по трудоустройству.

Пишите
Звонит е

Н А Ш  А Д РЕ С : г. Выкса, Горьковской области 
ул. Остоовгкого. 10.

Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З), 
отделы партийной жизни и промышленности —̂ 
6—04 (через завод Д Р О ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 3846. Тир, 11951а
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| Дее выходных дня |
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДЦЩПТГЕ’Ш
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I п ОСЛЕ ПЕРЕХОДА предприятий, организаций и уч
реждений города на пятидневную рабочую неделю 

В у рабочих и служащих прибавилось в году. 52 выходных 
5  дня. Разнообразно и интересно проведенные выходные 
В дни могут дать многое и для здоровья, и для духовного 
^ развития человека.

В нашем городе накоплен некоторый оп&т культур- 
5 ного проведения выходных дней. Еще совсем недавно ни- 
В кто не знал о таких формах отдыха, как • выезд на 
5 «поездах здоровья» в лес за грибами, цгодами. Но сто- 
Е ило железнодорожникам предъявить новинку, как она 
€ понравилась тысячам выксунцев, стала популярно#, 
д Большую заботу об отдыхе трудящихся проявил зав-
5 ком профсоюза завода ДРО. По его инициативе был 
5 открыт в Карашеве туристско-оздоровительный ла- 
Е герь с поэтическим названием «Березка». За минувшее 
Е лето в нем отдохнуло около 600 машиностроителей со 
В своими семьями. , 4

Хорошо зарекомендовали себя экскурсионные по- 
Е ездки в Горький, Москву, Суздаль, Муром, туристские 
5  походы. Знакомства с памятными местами, историче- 
5 сними реликвиями — одна из главных сторон . идейного 
5 содержания экскурсий и туризма. Перспективы этого ви- 
Е да отдыха у нас очень большие. И чтобы дело развива- 
Е лось быстрее, энергичнее, профсоюзным (комитетам
В надо, избавиться от бытующей еще недооценки этого вида
Е отдыха.

От отдыха неотделима и физическая культура. По- 
81 еле перехода на пятидневку в спорт пришли сотни новых 
В людей. Но на крупнейших предприятиях города—метал- 
» лургическом и машиностроительном заводах—об уровне 
Е спортивной работы судят, прежде всего, по числу раз- 
Е рядников, значкистов, что, естественно, сказывается на 
Е отношении к тем, кто занимается физкультурой из.жела- 
В ния поддержать здоровье. Этим людям не так уж много 
В надо. Им нет надобности отрабатывать, скажем, технику 
Е под руководством тренеров. Требуется лишь одно — ба- 
Е за, где можно позаниматься. Значит, необходимо поду- 
В мать о быстрейшем сооружении спортивных площадок 
В при домоуправлениях, увеличении количества лыжных 
Е баз. §

С наступлением осенне-зимнего периода еще более воз- { 
В растает роль Дворцов культуры, клубов, библиотек. Они '• 
2 призваны помогать трудящимся разумно использовать •; 
Е свободное времяЧкак для отдыха, так и для расширения .. 
Е их политического4 и культурного кругозора. Суббота и 8 
Е воскресенье должны стать главными рабочими днями В 
В очагов культуры. При этом важно, чтобы работа культ- а  
Е просветучреждений велась интенсивно не только в ве- В 
5 чернее время, но и в дневное* была более интересной по « 
В форме и содержанию, полнее отвечала возросшим инте- « 
В ресам трудящихся. г
5 Заботясь об отдыхе трудящихся в выходные днц, Е
В нельзя забывать и о воспитании людей. Во время экс- ' 
В курсий, прогулок, выездов на лоно природы необходимо 5 
|  проводить беседы с людьми на политические, экономиче- |  
8 ские, атеистический темь}: Одним словом, использовать |г 
В активный отдых для пополнения знаний трудящихся. '

Не за горами зима. На заводах, в организациях и 
Е учреждениях намечаются мероприятия по организации ;

отдыха людей в зимнее время. Долг профсоюзных коми- § 
В тетов — добиться того, чтобы после двух выходных дней В 
|  люди приходили на ваботу отдохнувшими, с хорошим Е 
В настроением. "
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В ы к с у н с к и й

^ р а б о ч и й
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1? ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 9 октября 1968 г.

№160 (9311) 
Ц Е Н А  2 КОП.

СЛАВЕН ТВОЙ ПУТЬ, КОМСОМОЛ
Героической истории Ленинского комсо

мола, его славному полувековому, пути само
отверженной борьбы и работы под руковод
ством Коммунистической партии была посвя
щена пресс-конференция, состоявшаяся в Мо
скве.

Выступивший на ней первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников отметил, что 
история комсомола неразрывно связана с 
борьбой Коммунистической партии, рабочего 
класса, всего нашего народа за торжество 
социализма и коммунизма. Принятое недавно 
Постановление ЦК КПСС «О пятидесятиле
тии ВЛКСМ и задачах коммунистического 
воспитания молодежи», сказал он, — новое 
убедительное доказательство заботы партии 
о комсомоле, о повышении его роли и ответ
ственности в коммунистическом строительст
ве,

Е. Тяжельников подчеркнул, что сегодня 
ВЛКСМ — это 23 миллиона единомышленни
ков — представителей всех национальностей 
нашей Родины, это 350 тысяч первичных ор
ганизаций., Ежегодно в ряды ВЛКСМ всту
пают более 3 миллионов молодых.

Комсомольцы, вся советская молодежь 
встречают свой замечательный праздник по- 
деловому, как учил Владимир Ильич Ленин, 
как учит партия. Все комсомольцы стремят
ся отметить.юбилей ударным трудом. Моло
дые москвичи, и ленинградцы обратились к 
своим сверстникам по всей стране с призы
вом выполнить, пятилетку к 29 октября 1970 
года, и на это отозвалась молодежь Украи
ны, Белоруссии, Литвы, Молдавии, других 
республик, краев и областей.

' (ТАСС).

Э Л ЕК Т Р О С  В А Р  ЩИ  К
Николай Сергеевич Костин

Н 1
что

Н а ленинской т рудовой  вахт е

Впереди, см ен а  А . Ф . К он ы ш ев а
Досрочно выполнить задание 1968 года, 

достойно встретить 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина, — под таким девизом 
трудятся металлурги Выксы. На предприятии 
отдельные смены и бригады плодотворно 
изыскивают и пускают в ход резервы роста 
производительности. Так, во втором марте
новском цехе бригады сталеваров Н. И. Ры
бакова, В. А. Клочкова, А. А. Колюшева 
только в сентябре записали на свои лицевые 
счета от 70 до 100 тонн сверхпланового метал
ла. От сталеваров не отстают канавшики. 
обрубщики. Самой большой выработки на 
канаве достигает сейчас бригада Г. П. Дмит
риева, а на обрубке лучше других работает 
бригада В. Н. Гусева.

В вилопрокатном цехе завода в авангарде 
соревнующихся идет коллектив смены А. Ф. 
Конышева, который первым на предприятии 
выполнил девятимесячное задание. В смене 
116 ударников коммунистического труда, ко
торые подают пример всем рабочим. Смена 
дала в сентябре более 18 тысяч штук, вил до
полнительно к заданию.

В октябре металлурги продолжают усили
вать темпы производства. Теперь их стремле
ние — отметить' новыми трудовыми победа
ми 51 годовш.ину Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Н. ИВАНОВ.

В

к
подготовились

КОЛХОЗЕ «Путь Лени
на» закончилось состав

ление кормового баланса на 
стойловый период содержания 
общественного скота. Резуль
тат летнего труда колхозников 
налицо. Общественному скоту 
обеспечена сытная зимовка. В 
среднем на каждое животное 
заготовлено 17,3 центнера кор
мовых единиц. Только силоса 
на каждую корову в колхозе 
заготовлено 5 тонн.

Животноводам легко будет 
работать зимой, так как силос 
и сено находятся рядом с жи
вотноводческим городком.

В. БАРАНОВ.

1 -

Е ЗРЯ ГОВОРЯТ,
каждый человек имеет 

свои, неповторимый «по- 
черк» в работе. Имеет его и 
электросварщик второго ме
ханосборочного цеха завода 
ДРО Николай Сергеевич 
Костин. Он сваривает части 
деталей будущих машин и 
делает это, в отличие от 
других, более прочно, на
дежно, а главное, изящно. 
Девиз электросварщика Ко
стина такой: чтобы любая 
вещь была не только проч
ной, но и красивой, радова
ла глаз.

Электросварщик Костин 
один из первых во втором 
цехе вступил в соревнование 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
добивается отличных пока
зателей в труде. Перевыпол
няя сменные задания, он до
бивается стопроцентной сда- 

сваренных изделий с 
первого предъявления. В ка
нув праздника Дня машино
строителя, который страна 
отмечала 29 сентября, при
казом Министра дорожного 
и коммунального машино
строения и Постановлением 
ЦК профсоюза работников 
машиностроения Николай 
Сергеевич Костин награжден 
значком «Отличник социа
листического соревнования».

На снимке: Н. С. Костин.

Фото И. МИНКОВА.
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50 В труде и в бою
'Э / ’Л-Е ГОДЫ. В стране успешно выполня- 

лась первая пятилетка. Взятый курс 
на индустриализацию требовал ввода в 
действие новых промышленных предприя
тий. В Выксе строился машиностроительный 
завод, новый мартеновский цех. По реше
нию райкома комсомола горрдские комсо
мольцы приняли участие в воскресниках на 
строительстве. Трудились все с особым 
энтузиазмом, радовались развитию про
мышленности в городе, за которым прогля
дывалось обещающее будущее.

На металлургическом заводе создава
лись ударные комсомольские бригады, деви
зом которых стало — «Пятилетку—в четы
ре года!» Молодые металлурги брали на 
себя конкретные обязательства, проверя
ли выполнение их друг у друга. Многие 
комсомольцы учились на курсах по повыше
нию квалификации.

Помимо внутрикомсомольских забот, ком
сомольцы-производственники оказывали 

большую помощь пионерам. Все пионерво
жатые в школах были с производства. Х о
рошо зарекомендовали себя в работе с пио
нерами Г. Нехаев. С. Калинин. О  Антипо
ва, Л. Гуцкова. М. Евсюков, С. Шаронова, 
Е. Доронина. Е. Силаева, 3 . Ябрикова.'Они 
почти все свободное от работы время про
водили с ребятами. Знакомили их с произ
водством. Пионеры вместе с комсомольцами

частности, устраивались совместные походы 
против пьянства с лозунгами, плакатами.

Городская комсомольская организация 
оказала большую помощь партийным и со
ветским органам в проведении коллективи
зации на селе. Комсомольцы города были 
частыми гостями в селах. И  во время к ас 
совых сельскохозяйственных работ город
ские шефы, в том числе и комсомольцы, 
помогали труженикам села проводить сев, 
уборку урожая, ремонт сельхозинвентаря.

Продолжалась борьба по ликвидации не
грамотности как в городе, так и в деревне. 
Комсомольцы выявляли всех неграмотных, 
привлекали их к учебе. Занятия с неграмот
ными и малограмотными проводились пря
мо на производстве в свободное от работы 
время.

Все были поглощены мирным созида
тельным трудом. Но капиталисты не переста
вали стряпать очередные провокации про
тив мира, молодого Советского государства. 
Поэтому одной из главнейших задач комсо
мола было—крепить оборону страны. Мно
гие комсомольцы записывались доброволь
цами во флот, шефствовать над^ которым 
продолжала Горьковская комсомольская ор
ганизация. Обязательным для комсомоль
цев было изучение стрелкового оружия, 
участие в военизированных походах.

Увертюрой к Великой Отечественной вой
не нашего народа явилось нападение фин
ской белогвардейщины на Северо-Запад

ные границы СССР. На фронт уходили 
лучшие сыны нашего народа, среди них— 
комсомольцы.

В боях проявил отвагу и героизм воспи
танник Выксунской комсомольской органи
зации, штурман бомбардировщика Борис 
Корнилов. Выполнив боевое задание, само
лет, в составе экипажа которого находился 
лейтенант Корнилов, возвращался на свой 
аэродром. В это время в самолет угодил зе
нитный снаряд. Экипаж совершил вынуж
денную посадку на вражеской территории. 
Уйти летчикам не удалось, их окружили 
враги. Мужественно, до последнего патрона 
дрался экипаж. Погибли все, но не сдались 
в плен. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР Борису Корнилову, одному из 
первых выксунцев было посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.

Вторая мировая война все шире располза
лась по земному шару, подкатывалась к 

границам нашей страны. Горком комсомола 
усиливает военно-патриотическую работу 
среди молодежи. Пример во всем подают са
ми комсомольские вожаки.

Выксунскую комсомольскую организацию 
в тридцатых годах возглавляли энергич
ные, авторитетные товарищи. Среди них — 
Алексей Сорокин, Александр Аверьянов, 
Иосиф Свешников. Александр Защепин.

Л . П О Д Б Е РЕ ЗС К А Я ,
комсомолка 30-х годов.участвовали в массовых мероприятиях. В

Р а з г о в о р  б ы л  с е р ь е з н ы й
(С от чет но-выборного  

парт собрания)

СОБРАНИЕ было бурным.
Коммунисты железнодо-’ 

рожного цеха металлургиче
ского завода вели серьезный 
разговор о производственных 
и партийных делах.

В отчетном году улучшилась 
партийно-организационная ра
бота партийного бюро. Заслу
живает внимания практика 
подготовки партийных собра
ний и заседаний бюро. Как 
правило, им всегда предшест
вует большая подготовительная 
работа. Вопрос повестки дня 
готовится тщательно. Для это
го выделяется 5—7 коммуни
стов. Часто бывает и так, что 
контроль за решением обсуж
денного на собрании вопроса 
добровольно берут на себя те 
товарищи, которые готовили 
собрание.

Партийное бюро цеха и уча
стковые партийные организа
ции больше внимания стали об
ращать на воспитание молодых 
коммунистов. Им регулярно да
ются партийные поручения. Мо
лодой член партии И. Н. Ерош- 
кин, например, стал хорошим 
агитатором.

В цехе большой коллектив 
агитаторов и политинформато
ров — 82 человека. Через них 
в основном и. ведется политиче
ская работа в массах. Чтобы 
сами агитаторы и политинфор
маторы всегда были в курсе 
событий, партбюро регулярно 
собирает их на семинары. Си
лами коммунистов прочитано 
37 лекций на различные темы.

Коммунисты железнодорож
ного цеха вели разговор и о 
недостатках в работе партбюро 
и всей организации. В частно
сти, речь шла о том, что в 
прошлом учебном году не все

школы основ марксизма-лени
низма работали хорошо. На 
низком идейном уровне прохо
дили политзанятия у пропаган
дистов А. С. Уханова и Н. И. 
Жеребцова. Не все-- агитаторы 
добросовестно выполняют пору
ченное им дело. Этот упрек 
был- сделан тт. Зонину, Балы
кову, Рыжову, Мурзанову и не
которым другим.

Коммунистов волновал и еще 
один очень серьезный пробел в 
работе членов партийного бю
ро. За последнее время в цехе 
ослаблена воспитательная ра
бота с людьми. Мало стало 
читаться лекций. Меньше про
водится бесед. Недооценивает
ся роль рабочих собраний. А 
вся причина в том, что парт
бюро цеха и участковые парт
организации не перестроили 
свою идеологическую работу 
применительно к условиям пя
тидневной рабочей недели.

На собрании коммунистов 
говорилось и о том, что в цехе 
слабо идет подготовка к рабо
те в зимних условиях. Особен
но много недостатков в подго
товке путевого хозяйства. Все 
еще очень велики простои ва
гонов. В августе, например, они 
составили 14.640 вагоно-часов. 
Кроме того, более 19.000 ваго
но-часов потеряно из-за отсут
ствия своевременного фронта 
выгрузки. Мероприятия по 
ликвидации перепростоя по
движного состава в цехе на
мечены, но выполняются они 
недостаточно.

Коммунисты потребовали от 
нового состава партийного бю
ро усиления всей организатор
ской и партийно-политической 
работы.

А. КОНОПЛЕВ.

Юность комсомола

М ОСКВА. Министерство связи 
СССР выпустило серию почтовых 
марок, посвященных 50-летин» 
ВЛКСМ.

На симках: новые почтовые мар* 
ки «Комсомол в отечественной 
войне» и «Комсомол в годы пер
вой пятилетки».

Фото В. Х У Х Л А Е В А .
Фотохроника ТАСС.

Комсомольцы были зачинщиками общественных меро
приятий. На снимке показана группа активистов РКСМ за 
работой по очистке улиц Петрограда в 1920 году.

Комсомолец
выполнил обязательства

Токарь цеха № 8 завода ДРО Александр Рыжов, поддер
жав почин автозаводца В. Ф. Шубина, брал обязательство от
работать безвозмездно на производстве в честь юбилея комсо
мола 100 часов. Комсомолец рапортовал о выполнении взятого 
обязательства. Он принес в заводской комитет комсомола на
ряд на выполненные работы.

А. АПАРЕНКОВ.

Навстречу
юбилею

В Ы Ш Л И  
И З П ЕЧ А ТИ

К А РП И Н С К И Й  В. А. Вла-
димир Ильич Ленин — вождь, 
товарищ, человек.

Вячеслав Алексеевич" Карпин
ский (1880-т—1965) — старей
ший член Коммунистической 
партии, видный партийный ли
тератор, пропагандист. В этой 
книге он рассказал о В. И. Ле
нине как о руководителе нашей 
Коммунистической партии и 
Советского государства, как о 
вожде рабочего класса, трудя
щихся масс и просто как о то
варище, человеке. Автор ис
пользовал и свои личные вос
поминания о Владимире Ильи
че.

Л ЕП Е Ш И И С К А Я  О. Встре
чи с Ильичем. (Воспоминания 
старой большевички).

Ольга Борисовна Лепешии-
к ' п г п  — 1963) — член
КПСС с 1898 года, советский 
биолог. С 1894 года участвова
ла в революционном движе
нии, работала в марксистских 
кружках, из которых в даль
нейшем, под руководством В. И. 
Ленина, сложился петербург
ский «Союз борьбы за осво-
1 Я0 7 еНИе рабочего класса». В 
1897 1900 годах Лепешинская
вместе с мужем, революционе
ром П. Н. Лепешинским, нахо
дилась в сибирской ссылке. В 
Сибири, в эмиграции в Швей
царии, д период революции 
1905 1907 голов и после побе
ды Октябрьской революции в 
России Лепешинские часто 
встречались с Владимиром 
Ильичем, Надеждой Констан
тиновной Крупской. Воспоми
нания Ольги Борисовны об 
этих встречах интересны совет
скому читателю.

Письмо 
в редакцию Волокита продолжается

«7 АВГУСТА текущего года в газете «Вык
сунский рабочий» было опубликовано пись

мо группы жителей домов № №  30, 32 и 34 с ули
цы Кооперативной. В письме сообщалось о затя
нувшейся газификации квартир, которая нача
лась еще в феврале и, по заявлению газификато
ров, должна была кончиться в мае. Однако этого 
не произошло. В квартирах сделали разводку, за- 
везлй газовые плиты, и... все дальнейшие работы 
прекратились.

Копию опубликованного письма редакция на
правила помощнику директора завода Д РО  тов.
Зиновьеву (дома принадлежат этому предприя
тию и оно принимает долевое участие в газифика
ции). Помощник директора авторитетно заявил 
через газету 27 августа, что, мол, критика справед
ливая, но жителям не следует волноваться: в тре. 
тьей декаде августа работы по гач”Ж.»кг” и?' «у.

дут продолжены. Минула третья декада августа^ 
потом еще три декады сентября, начался о-тябрь, 
в вдоль домов лишь валяются беспорядочно раз. 
бросэжные трубы.

В чем же дело? Может, для газификации че
го-то не хватает? Ничего подобного. Сам тов. З и 
новьев в ответе заявляет, что задержка была из-за 
отсутствия труб. Теперь они есть. Возникает во
прос: для чего понадобилось тов. Зиновьеву вво
дить в заблуждение газету, обманывать рабочих 
своего предприятия, проживающих в заводских 
до^ах? Думается, что партийный комитет завода 
даст правильную оценку действиям заместителя 
директора тов Зиновьева.

П. ЗЛ Е Н С К И Й . Е. Ц А РЕВ , А. А ЛЕК СЕЕВ, 
М. ДАВЫ ДОВ, М Ц Ы Ц УЛИ Н , А. САВ.

1 г Н К О  и доугие, (Всего 18 подписей!.
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Н О Т—в практику, в жизнь

Э Ф Ф Е К Г
коллективного творчества

и л у ч н а я  организация 
1 1 труда... Теперь она проч
но входит в жизнь каждого 
коллектива. Научному подходу 
к организации труда и произ
водства сейчас уделяется все 
большее внимание. Случайно 
ли это? Конечно, нет. Ведь лю
ди поняли неоспоримые преиму
щества Н О Т, на собственном 
опыте ощущают ее пользу.

Наш вилопрокатный цех на 
металлургическом заводе в не* 
далеком прошлом был одним 
из отсталых на предприятии. 
Казалось, что в специфику про
изводства вил вряд ли можно 
внести что-то новое, 'более со
вершенное, что десятилетиями 
установившаяся технология не 
может претерпевать качест
венных изменений.

Жизнь и главным образом 
научная организация труда оп
рокинули эти представления. 
З а  короткое рремя в цехе была 
проделана большая работа по 
совершенствованию организа
ции труда на основе научного 
подхода. Начиналась она / с 
разработки и осуществления 
мероприятий на отдельных ра
бочих местах и производствен
ных участках. В горячем отде
ле выравнен технологический 
поток с установкой новых, бо
лее совершенных прокатных 
станов, пружинные молоты, ра
нее создаваемые шум, заменены 
на пневматические. Реконст
руированы * механизированные 
транспортеры, установлены 
станки для механической обра
ботки торцов трубок вил и т. п.

Одновременно с этим проде
лана большая работа по произ
водственной эстетике, улучше
нию бытовых условий для лю
дей. Покраска оборудования, 
стен, колонн в радующие и 
удобные тона стали у нас зако
ном. Полностью переобо
рудованы бытовые поме
щения ц е,х а. Все это 
создает условия для роста 
производительности. По срав
нению с прошлым годом, про
изводительность труда выросла 
почти на 4 процента. З а  восемь 
месяцев текущего года для на
родного хозяйства выдано до
полнительно к плану 267 тысяч 
штук вил, плановая себестои
мость продукции снижена на 
42 тысячи рублей.

Новая система хозяйствова
ния, на рельсы которой пере
шел наш завод, возлагает на

производственников б о л е е  
сложные задачи по улучшению 
экономики, которые могут быть 
успешно решены с помощью 
научной организации труда — 
этой оправдавшей себя формы 
изыскания производственных 
резервов. Поэтому мы стремим
ся к разработке планов Н О Т  с 
участием не только членов 
творческой бригады, но всего 
коллектива цеха, а также с 
участием представительного ор
гана—постоянно действующего 
совещания, новаторов произ
водства. Эта форма обобщения 
научной организации труда да
ет хорошие плоды. З а  восемь 
месяцев текущего года в цехе 
разработано и внедрено более 
пятидесяти мероприятий и ра
ционализаторских предложе
ний с эффектом в 52 тысячи 
рублей.

Хорошей традицией в цехе 
является проведение в сменах 
бесед на тему о роли / и значе
нии Н О Т , проведение лекций, 
которые знакомят рабочих с ос
новами научной организации 
труда. При этом рабочие не 
остаются безучастными слуша
телями, а сами вносят предло
жения и советы. Именно в ре
зультате творческого обсужде
ния в коллективе разработан 
обширный план внедрения ме
роприятий Н О Т  на 1968-1969 
годы. В плане намечено осуще
ствить 15 меропоиятий. что, по 
расчетам, даст 16,5 тысячи руб
лей экономии.

Что же это за мероприятия, 
явившиеся результатом твор
чества всего коллектива вило- 
прокатчиков? Вот наиболее ха
рактерные из них. Решено внед
рить новые закалочные штампы, 
что позволит снизить их расход 
и сберегать ежегодно 2 тысячи 
рублей, освоить обработку мат
риц раскатного стана на кругло- 
шлифовальном станке. Наме
чено ввести обработку штам
пов на плоскошлифовальном 
станке, что позволит полно
стью избавиться от ручного 
труда на этой операции.

Планы у вилопрокатчиков 
большие. Они реальны и бу
дут выполнены. Порука тому— 
творческое отношение к Н О Т  
всего коллектива цеха, который 
видит в нем важный резерв ро
ста производительности.

С. КРАШ ЕНИННИКОВ.
зам. начальника 

вилопрокатного цеха.

Совхоз «Выксунский» 
хозяйство пригородное. Ово
щеводство здесь играет 
большую роль. Раньше у нас 
овощи выращивали лишь в 
открытом грунте. Это имело 
большие неудобства. Весной, 
когда населению особенно 
нужны были ранние овощи, 
у нас они только высажива
лись в^грунт из парников. И 
только в середине лета мог
ли в магазины отправить 
свежие овощи. В результате 
складывались трудности со 
сбытом продукции.

А как же получить ранние 
овощи? Под пленкой. Опы
та выращивания овощных 
культур под пленкой у нас 
не было, поэтому вначале 
мы заняли ими небольшой 
участок в Шиморском отде
лении.

Сделали каркасы, обтяну
ли их пленкой, и тогда впер
вые появился пленочный 
городок. Уже в первый год 
мы убедились, что выращи
вание овощей под пленкой 
дает положительные резуль
таты.

Если открытый грунт нам 
приносил убытки, то этот 
способ уже в первый год 
дал прибыль. За один сезон 
мы окупили все затраты на 
строительство пленочного 
городка.

Вырос урожай овощей. 
Под пленкой в пересчете на 

1 гектар мы получили 168 
центнеров огурцов.

Но -нас не удовлетворили 
эти достижения. Трудовые 
затраты на уход за овощами 

, под пленкой были велики, 
особенно трудоемкой оказа
лась операция полива ово-

Успешно несут ленинскую 
вахту на металлургическом 
заводе рабочие шихтокопро
вого цеха. На шихтарнике 
второго мартеновского цеха 
дружно работает бригада 
первого пакетир-пресса Вла
димира Махняева. Сверх 
установленного зада н и я 
шихтари выдали для марте
нов со своего агрегата око
ло тридцати тони металла.

Рабочие механизирован
ного участка усиливают в

щей. Нужно было каждый 
раз поднимать рамы и по
ливать. Это отнимало много 
времени..

Вот тогда и зародилась 
мысль построить теплицу. 
Сделали каркас, обтянули 
его пленкой. Провели воду, 
а около теплицы на сваях 
поставили бак для воды. В

нынешнем году впервые вы
ращивали в ней овощи.

Из водопровода холодная 
вода идет в бак, там согре
вается и потом уже поступа
ет на полив. Чтобы облег
чить полив, к трубам при
соединили шланги. Рабочая 
ходит со шлангом и полива
ет.

Овощи требуют подкорм
ки. Как с наименьшими за
тратами вести подкормку? 
Мы решили разводить мине
ральное удобрение и коро
вяк прямо в' баке. Водой, на
сыщенной удобрениями, ве
ли полив.

Сейчас уже можно подве
сти итоги нашей работы. С 
площади в полгектара мы 
сняли и продали государст
ву 3 тонны зеленого лука и 
56 тонн огурцов. Такого уро
жая мы не получали под 
пленкой. Притом, трудящие
ся города уже ранней вес
ной были снабжены свежи
ми огурцами.

эти дни трудовое напряже
ние. Они решили в предок
тябрьские дни бесперебойно 
снабжать мартеновцев ме* 
таллической шихтой. На вто
ром пакетир-прессе бригада 
Владимира Стогова уже за
писала на свой лицевой счет 
150 тонн сверхплановой 
шихты, отправленной на за
грузочные площадки марте
нов.

И. шишов.

А есть ли экономическая 
выгода выращивать овощи 
в теплице? Да, и немалая. 
На строительство теплицы 
мы затратили 20 тысяч руб
лей. Выручка от продажи 
овощей оказалась более 46 
тысяч рублей. Выходит, за 
один сезон мы окупили все

затраты иа строительство 
теплицы.

На будущий год нам 
только потребуемся заме
нить на каркасе ■ пленку. 
Больше затрат не будет. 
Сейчас маши овощеводы по
говаривают о том, чтобы 
увеличить площадь теплицы 
еще хотя бы на четверть 
гектара.

Урожай овощей в тепли
це можно увеличить. Ведь в 
н^йёшнем году много было 
неполадок. Посев провели 
поздновато. Пчелиные семьи 
сначала попали слабые и их 
пришлось заменить. А ведь 
от опыления и урожай зави
сит. Мы ставили две пчело
семьи в теплицу. Этого ма
ло, нужно по крайней мере 
четыре.

3. СЕДОВА, 
звеньевая овощеводче

ского звена.

Спешить 
с очисткой 

семян
Хозяйства нашего района в 

нынешнем году засыпали в за
крома 8263 центнера семян 
яровых. Но сказать, что все 
они будут годны к севу, еще 
нельзя. Слишком мало пока еще 
семян, доведенных до посев
ных кондиций. Только полови
ка их очищена от сорняков.

Лучше других занимаются 
очисткой зеона в совхозе «Вык- 
.сунский». Здесь весь семенной 
фонд прошел провеоку в конт- 
оольно^семеннон лаборатории и 
большая часть его соответству
ет посевному стандаоту.
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От открытого грунтак пленочной теплице
<

ЧУВАШСКАЯ АССР. В районе города Новочебоксарска 
строительство нош о 1 л ^ и у » л х .»««;ргетиче- 

ско!о каскада, проектная мощность -*е\>оксарской гидроэлектро- 
Г.Ф#0 тысяч киловат*.

п л у г о т о в и т * » о а б о т ы .  Гидромеханиза
торы намывают верхнюю и нижнюю перемычки, одновременно

углубляя котлован будущего гидроузла. Вынут первый мил
лион кубометров грунта.

На снимке: в створе будущего Чебоксарского гидроузла. 
Фото В. Кошевого. \

Фотохроника ТАСС.

Но в целом по району как 
проверка, так и сортировка 
зерна идут медленно. Достаточ
но’ сказать, что в Татарском 
совхозе из 2.675 центнеров име
ющихся семян проверено лишь 
.'80. а чистых оказалось толь
ко 380 Ни одного образца се
мян не прислал на анализ в 
контрольно-семенную лаборато
рию Сноведской колхоз.

Каждому известно, что толь
ко те семена хорошо хранятся, 
не теряют во время хранения 
посевных качеств, которые до
ведены до кондиций с осени. 
Это нужно учесть руководите
лям хозяйств и агрономам, не 
медлить с сортированием зерна 
и посылкой образцов в.конт
рольно-семенную лабораторию 
для анализа.

П. АГАФОНОВА,
заведующая контрольно- 
семенной лабораторией.



Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

»

на 1969 год
П о д й и о к а  п р и н и м а е т с я

всели отделениями связи, 
почтальонами и общественными 

распространителями

П о д п и с н а я  ц е н а :

год г-4 руб. 20 коп. 
мес.—2 руб. 10 коп. 
мес.—1 руб. 05 коп.

В ы п и с ы в а й те  ш ч и та й те  га ;
„В ы к сун ск и й  рабочий*.
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ЧЬя улица лучше ,
Под таким девизом жители микрорайона школы 

№ 7 включились в соревнование на лучшее сани
тарное и противопожарное состояние территорий 
своих домовладений и улиц в целом.

А вот первые итоги соревнования. На улице Лу
начарского лучше всех выглядит территория домо
владения И. А. Бударагина, на улице Жданова—С. Н. 
Сидорцева. В квартале № 53 хорошо потрудились и 
навели надлежащий порядок вокруг своих домов 
жители улицы Свердлова Е. А. Киров, М. Д. Ионов, 
И. П. Трубочкин.

П . Б О Р И С О В ,
с е к и е т а и ь  т е ц ц и т о р и а л ь н о й  п а р т о р г а н и з а ц и и  

м и к р о р а й о н а  Ш колы  №  7 .

В  т о р г о в у ю  с е т ь Награжден
вымпелом

Президиум облсовйрофа и 
1 обком ВЛКСМ подвели итоги 
соревнования загородных пио
нерских лагерей на лучшую 
постановку работы с пионера
ми по подготовке к 50-летию 

|| ВЛКСМ, 100-летию со дня рож- 
х дения В. И. Ленина. Они отме

тили хорошую работу пионер
ского лагеря металлургическо
го завода и наградили его вым
пелом.

П. ЮДИН.

В ЕН ГЕРС К А Я  Н А Р О Д Н А Я  РЕСП У БЛ И К А . Ряд новых жи
лых районов появился за последние годы в Будапеште. Два действу, 
ющих комбината снабжают столичные стройки готовыми элементами. 
Индустриальные методы позволяют значительно ускорить темпы жи
лищного строительства.

На снимке: новый жилой район Аттила-Йожеф-телеп.
Фото М Т И —ТА СС.

Гт от роли а ги т б р и га д ы

Агитбригада техникума 
три дня гостила у молоде
жи подшефного колхоза 
имени Дзержинского. Само
деятельные артисты высту

пали с обширной концерт
ной программой в клубах 
Покровки и Пустошки.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Совхоз «Шабо» Одесского сов-, 
хозвинтреста вырастил хороший 
урожай солнечных ягод. Тру жени-] 
ки хозяйства обязались в 1968 го
ду продать государству 4.800 тонн, 
винограда и получить 517 тысяч, 
рублей прибыли.

Н а снимке: учетчица II отделе-, 
иия Валентина Золочевская гото-, 
вит виноград к отправке в торге-1 
вую сеть.

©ото И. Савиновой.
Фотохроника ТАСС.

И з зала  
товарищеского
—Таня, выручай. Мне нужно 

25 рублей. Через недельку вер
ну, — обратился к Татьяне 
Гнусаревой машинист компрес
сора цеха газоснабже н и я 
металлургического завода Ку
ров Г. П.

Человек нуждается в деньгах. 
А  почему бы не выручить его? 
—подумала Гнусарева и тут же 
отсчитала ему указанную сум
му. Подошел срок возврата де
нег, а Куров и не думал распла
чиваться. Его мысли были по
гружены...

Впрочем, спустя два месяца 
после первого разговора, Куров 
сам подошел к Гнусаревой.

—Хочешь, я организую вы-

суда В Ы М О Г А Т Е Л Ь
зов твоего мужа из рядов Со
ветской Армии, — начал он 
без предисловий. — Для„ это
го потребуются средства. Эти 
25 рублей как раз пригодятся 
для оплаты расходов. Согласна?

Татьяна не ожидала такого 
поворота событий. Даже расте
рялась.

- Н у ,  вот и договорились,— 
перебил ее размышления Ку
ров. — Я сегодня же присту
паю к оформлению нужных до
кументов. А  ты готовься к 
встрече с любимым, — закон
чил машинист компрессора и 
удалился.

Прошла неделя, другая, тре
тья... А  Куров словно в воду 
канул. Терпение Татьяны лоп-
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9 О К Т Я БРЯ , С РЕ Д А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.30 «Тебе,
юность!» К 50-летию ВЛКСМ, 
«Назовите своих героев». , 11.00
Фестиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ . «Верность». 

***
16.50 Телевизионные новости.

17.00 «Созидатели». 17.30 «Тени 
забытых предков». Художествен
ный фильм. 19.05 С. ЛЕМ  —

«СОЛЯРИС». Премьера телеспек
такля. Часть вторая. 20.30 «Вре
мя». Информационная программа.
21.15 «По вашим просьбам». Кон
церт. 22.00 «Тебе, юность!» К  50 
летию ВЛКСМ . «Наш современ
ник». 22.30 «Физкультура и 
спорт». 23.00 «Только факты» 
Программа передач. «Музыкал* 
ный маяк».

10 О К Т Я БРЯ , Ч Е ТВ Е РГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 С. Л Е М  — «СОЛЯРИС».
Телевизионный спектакль. Часть 
первая. 11.20 «Наука и техника». 
Киножурнал. 11.30 «Стряпуха». 
Художественный фильм.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». 17.45
5ля школьников. К 50-летию 
ВЛКСМ. «Кавалеры ордена Сла
вы», 18.30 «Люди новых профес
сий». 19.00 Для школьников. 
:Жаворонок». Музыкальная про
грамма. 19.30 Литературный те
атр. А. М А ЛЬЦ  — «ТАКО ВА  
Ж И ЗН Ь». 30.30 «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 «Ма
стера искусств». Кинорежиссер Ре
не Клер (Ф ранция). 22.30 В эфи
ре — «Молодость». Концерт. 23.00 
«Только факты». Программа пере
дач. «^^^ыт?ядЬный маяк».

нуло. Она пришла к Курову и 
потребовала от него возврата 
денег. Поскольку этот разговор 
не подействовал на машиниста 
компрессора, перенести его 
пришлось в горотдел милиции.

Куров предстал перед това
рищеским судом. Присутству
ющие в зале заседания рабочие 
с гневом осудили проступок 
машиниста компрессора, требо
вали принять к нему строгие 
меры. Только здесь Куров при
знался чистосердечно во всем. 
Просил прощения. Заверял, что 
ничего подобного он больше 
не допустит.

Товарищеский суд учел это 
чистосердечное признание и 
объявил машинисту компрес
сора Курову Г. П. обществен
ный выговор с опубликованием 
в печати.

Н. КРЫ ЛОВ.
председатель товарищеского 

суда цеха газоснабжения.

На приз . 
областной 

газеты
В воскресенье команда 

легкоатлетов металлурги
ческого завода была участ
ницей традиционной эстафе
ты на приз газеты «Горь
ковская правда».

Мужчины, выступавшие 
по второй группе, заняли в 
эстафете третье место. Жен
щины, бежавши^ в группе 
сильнейших спортсменок об
ласти, заняли лишь девятое 
место.

В «середняках» оказались 
и юные спортсмены Выксы. 
Команда техникума^ участ
вовавшая в эстафете по 
группе средних специальных 
учебных заведений, заняла 
четвертое (девушки) и вось
мое (юноши) места.

Сборная школ города 
оказалась седьмой по груп
пе девочек и пятой по груп
пе мальчиков.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Проигрыш
навашинцев

6 октября команда «Аван-; 
гард» провела свбй предпо
следний матч. Она прини
мала навашинский «Труд».

Гости после 31 игры име
ли 29 очков, у выксунцев 
после 32 игр — 30 очков.

После дождя поле было 
мокрым, скользким. Это, ко
нечно, сковало действия 
футболистов.

Как показал матч, вык-. 
сунцы лучше приспособи
лись к мокрому грунту. Они 
выглядели техничнее. Точ
нее адресовали мяч своим 
партнерам. Навашинцы иг
рали прямолинейно.

Счет открыли футболисты 
«Труда». Но это был их пер
вый и последний успех, по
сле чего инициатива полно
стью перешла к хозяевам 
поля. Сначала защитник Ку
зин сравнял счет, а затем 
нападающие Куликов, Анто
новский, Рыдаев и полуза
щитник Серов забили еще 
четыре мяча.

А. ХОХЛОВ.

Редактор /VI. М. РОГОВ.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации труб
ного цеха №  2 металлургиче
ского завода выражают глубо
кое соболезнование мастеру це
ха Манахову Евгению Алексе
евичу по поводу трагической 
смерти его сына

ГЕРЫ .

Н АШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области 
П иш ите  УА Ооновского 10

Звонит е  Н А Ш И  Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р а -2 -6 6  сек-
ретаря и отдела писем — 34— 1 1  (через ВМ-Й)-

Выксунская типография Управления по .печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3846. Тир. 11951,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙГЁСТУ?

У Т ы н с у н с к и й
РАБОЧИМ

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА В Т О Р Н И К , 8 октября, 1968 г.

№ 159 (9310) 
ПЕНА 2 КОП.

Сельская партгруппа *

1ЦШОГО забот
■ СТАР ПТНИИ

у коммуни
стов партийной группы. 

Здесь и Производственные дела, 
и воспитательная работа в кол
лективе, и многое другое. Во 
все надо вмешиваться, решать 
вопросы правильно, с партий
ных позиций. Только при этом 
роль партийной группы оправ
дается. Так, например, и посту
пают коммунисты животново
ды колхоза «Путь Ленина».

Получить в этом году по 
2.300 килограммов молока от 
каждой коровы—такую цель 
поставили перед собой нижне- 
верейские животноводы. И 
вполне закономерно, что комму
нисты фермы основной упор в 
своей партийной работе сдела
ли на безусловное выполнение 
этого обязательства, установили 
постоянный контроль. Этой же 
цели была подчинена и массо
во-политическая работа. Очень 
важно и то, что коммунисты за
дают тон в соревновании. 
Взять доярку Идена КПСС 
Т. И. Васяеву, которая намно
го опередила своих подруг в 
производстве молока. Её пока
затель на несколько сот лит-

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Интересно прошло пер

вое занятие в школе основ 
марксизма-ленинизма элек
троцеха металлургического 
завода. Пропагандист Г. М. 
Огурцов вначале познако
мил своих слушателей с 
планом учебного года, под
робно остановился на По
становлении ЦК КПСС и 
мероприятиях городской 
партийной организации по 
подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Занятие, на котором, 
кроме коммунистов, приня
ли унастие комсомольцы, 
вылилось в непринужден
ную беседу, деловой обмен 
мнениями.

И. КУ ДА СО В .
***

О р г а н и з о в а н н о , ин
тересно и с большой 

пользой для слушателей про
шло первое политзанятие 
учителей школы № 9. Про
пагандист Н. И. Михеева 
рассказала о новых аспек
тах в международной обста
новке, о Постановлении ЦК 
КПСС «О подготовке к 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина»

Слушатели получили за
дание к следующему заня
тию. Здесь же через эпидио- 
ск'оп просмотрены картины- 
открытки, рассказывающие 
о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

4 Б А Л И Х И Н .

*— ■1 [ -  . — ---------

ров выше общеколхозного. З а 
бота партийной группы сказа
лась иа производстве. По надо
ям молока колхоз занимает ве
дущее место в районе. Коллек
тив М ТФ близок к заверше
нию выполнения своих обяза
тельств.

В колхозах и совхозах района 
создано и работает 17 партий
ных групп, большинство кото
рых умело проводит линию сво
ей первичной организации, 
правильно строит организатор
скую и воспитательную работу 
на местах.

Коммунисты Пушлейской 
восьмилетней школы объеди
нены в парторганизацию Сере
брянского отделения совхоза 
«Гагарский». Они принимают 
активное участие в массово-по
литической и воспитательной 
работе среди работников поле
водства и животноводства, ча
сто выступают с лекциями н 
докладами. Вся эта работа воз
главляется груипарторгом В. Я. 
Карпаевым.

Партком совхоза «Чупалей- 
ский» создал партийную груп
пу в плотницкой бригаде Пол- 
деревского отделения. Руково
дить ею доверено опытному 
сельскому умельцу И. Н. Шу- 
ралеву. И в том, что в Полде- 
оевке лучше, чем в других от
делениях совхоза, идет подготов, 
ка к зимовке скота, заслуга, 
конечно, коммунистов партий
ной группы бригады плотников.

Опыт подсказывает, что пар
тийная группа в небольшом 
коллективе сельскохозяйствен
ных работников—в бригаде, ме
ханизированном звене, '  на жи
вотноводческой ферме — при 
правильном руководстве со сто
роны цервичиой парторганиза
ции может многое сделать. 
Коммунисты группы ближе все
го стоят к людям труда, хоро
шо знают производство, лучше 
видят и успехи и недостатки.
Своевременно вмешиваются в

производство, требуют с хозяй
ственников ответствеииости за 
порученное дело. И совершенно 
недопустимо, когда партий
ное бюро или партком рграни. 
чиваются лишь тем, что созда
ют иа том или ином участке 
производства партийную груп
пу, а помочь ей наладить рабо
ту забывают.

В ваших совхозах и колхозах 
большая партийная прослойка. 
Есть возможность создать 
партгруппы в большинстве по
леводческих бригад и животно
водческих ферм. Но даже в 
совхозе «Выксунский» пока ра
ботает только четыре партий
ных группы. Мало их в совхо
зе «Ново-Дмитрневский». Все
го по одной партгруппе в Сио- 
ведском и Покровском колхо
зах.

Сейчас в сельскохозяйствен
ном производстве ответствен, 
иая под>а — приближается вре
мя постановки скота иа стон, 
левое содержание. Успех зи
мовки животных во многом 6у. 
дет зависеть от партийного 
влияния на дела каждой фермы. 
Членам парткомов и партбюро 
надо позаботиться 6 том, что- 
бы, где это возможно, создать . 
на животноводческих фермах 
партийные группы. Подумать 
об укреплении кадров животно
водов коммунистами.

Объединить коммунистов то
го или иного производственно
го участка в партийную группу 

I —Дело несложное. Куда слож
нее помочь им наладить пар
тийную работу, возглавить 
воспитание людей. Это требует 
постоянного руководства и за
боты со стороны секретаря 
парторганизации. Боевитость, 
целенаправленность, партийная 
принципиальность — вот что 
решает успех в деятельности 
каждой визовой ячейки партии, 
которой является партийная 
группа.

Д  Л Ь п (-Ь л  11етрови- 
ча Глухова уважают 

в Покровском колхозе. 
Это лучший механизатор 
артел'и. В течение десяти 
лет, как он работает в 
хозяйстве, не было случа
ев, чтобы он плохо обра
ботал почву, не выполнил 
дневную норму.

И в том, что артель по
лучила хороший урожай 
в нынешнем году, есть 
доля и его труда. Алек
сей Петрович любит бе
речь колхозное добро. Он 
и за машиной ухаживает 
прилежно, старается не 
дрпустить перерасхода 
горючего. Наоборот, он 
экономит его. В нынеш
нем сезоне он сэкономил 
5,3 процента горючего от 
расхода.

Е. МИХАЙЛОВ,V * -" ' ‘ ■ *

О 5 0 - л е т и и  В Л К С М  
и задачах коммунистического 

воспитания молодежи
29 октября 1968 года исполняется 50 лет Всесоюз

ному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи.
Это большое событие в общественно-политической жиз
ни страны, знаменательный праздник комсомольцев, 
всей советской молодежи.

Центральный Комитет КПСС принял Постановление 
о 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспи
тания молодежи.

Героический путь Ленинского комсомола, говорит
ся в Постановлении, неразрывно связай с историей на
шей социалистической Родины, с борьбой рабочего 
класса, советского народа под руководством Коммуни
стической партии за победу социализма и коммунизма. ‘ 

В Постановлении подчеркивается, что советской моло
дежи есть чем гордиться. В революционных, трудовых 
и ратных подвигах, в-богатом опыте отцов и матерей она 
видит яркий пример для подражания.

За 50 лет в рядах комсомола получили идейную 
закалку около 100 миллионов человек, миллионы его вос
питанников приняты в ряды КПСС. Организаторская и 
воспитательная деятельность ВЛКСМ, его вклады в ве
ликие достижения нашей Родины достойно отмечены 
пятью орденами Советского Союза.

Сегодня ВЛКСМ — боевой авангард молодежи — 
объединяет более 23 миллионов юношей и девушек мно
гонационального Советского государства.

Преданностью идеям коммунизма, великому делу 
партии, инициативой и неиссякаемой энергией в строи
тельстве социализма и коммунизма комсомол снискал 
глубокое уважение всего советского народа.

В Постановлении указывается, что на современном 
этапе коммунистического строительства, когда в нашей 
стране практически решаются задачи создания матери
ально-технической базы коммунизма, совершенствования 
общественных отношений, формирования всесторонне 
развитого человека перед партийными организациями, 
Ленинским комсомолом, профсоюзами, государственны
ми и хозяйственными органами, творческими организа
циями, всей советской общественностью встают новые от
ветственные задачи по воспитанию молодого поколения.

Империалистические государства ведут ожесточен
ную идеологическую войну против социалистических 
стран и прежде всего против Советского Союза, любыми 
средствами пытаются подорвать социализм изнутри, 
ослабить единство коммунистических и рабочих партий, 
молодежного коммунистического движения.

ЦК КПСС подчеркивает в своем Постановлении, что 
задачи коммунистического воспитания молодежи, ее ре
волюционной, классовой закалки, марксистско-ленинско
го образования становятся для партии и Советского го
сударства все более актуальными и ответственными.

Только люди высокой идейной убежденности, поли
тической зрелости, образованности, крепкой дисциплины 
и организованности, не боящиеся никаких трудностей и 
испытаний, могут с честью решить задачи, выдвинутые 
историей перед социалистическим строем.

Постановлением ЦК КПСС намечен ряд конкретных 
мер по дальнейшему улучшению воспитательной работы 
с молодежью, еще более активному вовлечению молоде
жи в общественную жизнь, повышению ее роли на про
изводстве, в науке и технике, культуре, искусстве.

ЦК КПСС выразил уверенность в том, что комсо
мольцы, наша славная молодежь еще выше поднимут 
трудовую и политическую активность, теснее сплотят 
свои ряды вокруг Коммунистической партии, будут само
отверженно трудиться на благо коммунизма, на благо 
советского народа.

(ТАСС).
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По всему металлургическому
По всему циклу выполнили задание третьего квартала ме

таллурги. Дополнительно к плану выплавлены сотни тони 
стали, выработаны сверхплановый прокат и трубы.

Лучше других работают на предприятии коллективы пер
вого трубного, вилопрокатного и конькового цехов. Трубопро
катчики первого цеха в условиях реконструкции значительно 
перевыполнили задание сентября, дали сотни тонн сверхпла
новой продукции, сто тонн из которой выдано за счет эконо
мии металла.

В первом трубном продолжает развиваться соревнование 
между бригадами в честь 100-летия со дня рождения В. и. 
Ленина. В числе лучших идут бригады сварщиков С. А. Ми
хеева, В, А. Игошина и А. Г. Шлокова. Каждая из них записа
ла на свой лицевой счет более чем по 60 тонн сверхплановых 
труб.

С. ВАСИЛЬЕВА.



2 етр. @ Бы ксупскип рабочий

Корреспонденция из Выксы
'"Ъи СТА Р АЯ ,

пожелтевша я 
от вр е м е н и 

фотограф и я. 
Рудокоп вык
сунских заво
дов, весь на
прягшись, тол

кает перед собой тачку. На рабо
чем рваный армячишка, ветер раз
дул взлохмаченные длинные во
лосы.

Тяжелый, каторжный был труд.
—Так оно и было, — подтверж

дает мой собеседник. Старый ра
бочий, Егор Филиппович Бушуев, 
помнил многое. В начале 900-х го
дов он начал трудиться на заводе. 
Я не раз встречался с ветераном 
труда и из каждой беседы с ним 
уносил какую-нибудь новую, жи
вую картинку о быте мастеров ог
ненных дел дореволюционной 
Выксы.

—Тяжкая была наша долюшка, 
недаром сам Ленин писал об этом, 
—как-то сказал Егор Филиппович.

—О вас, выксунцах? — пере
спросил я.

—Ну, да, в «Искре»,,

Я еще тогда не знал, что ленин
ская «Искра», бичуя пороки ка
питализма, писала, да не раз, о 
тяжелом экономическом положе
нии выксунских металлургов. 
Вскоре в моих руках была фото
копия № 44 «Искры» за 1903 год. 
Вот что можно в ней прочесть:

«На Выксунском заводе 22 мая 
произошел трагический случай. На 
глазах у отца и матери, с которы
ми вместе он разбирал «дудку», по
гиб 15-летний подросток, под ко
торым обвалилась земля, когда он 
проходил мимо дудки. Виновница 
катастрофы — рудничная контора. 
Оиа призывает рудокопов выта
скивать из старых, выработанных 
дудок укрепляющий их лесной ма
териал, который снова идет в де
ло, в новую дудку. Вся выгода в 
этой операции сводится к тому, 
что тысяча «заборок» в продаже у 
частных лесоторговцев стоит 8 
рублей, а вытаскивание их из ста
рых дудок обойдется только 
60 коп. с тысячи. И вот рабочий 
начинает выбирать доски, сперва 
сверху, потом все ниже и ниже, 
балансируя при помощи багра над 
пропастью. Земля в продолжение 
всех рудничных работ оседает, да
ет трещины. Тут и укрепленным 
дудкам не поздоровится, а не 
только тем, которые «без забо
рок». Малейшая неосторожность —

и рабочий покатится вместе с нею 
на дно. Чтобы получить 1.000 за
борок, нужно разобрать 5—6 ду
док. В случае увечья контора толь
ко лечит рабочего Даром, а когда 
дело оканчивается более серьез
но,—и этого не требуется. Был че
ловек — и не стало его, вот и все 
тут».

А цехи были грязными, темны
ми,—вспоминал Егор Филиппович. 
Все делалось ручным трудом. 
Мастер Бородоноский часто наде
лял своих подчиненных зуботы
чинами и не было на него никакой 
управы.

Помню, какие яркие огоньки 
загорались в глазах Егора Филип
повича, когда он говорил о Лени
не, ленинской «Искре».

—Скажи, старина, — как-то 
спросил я его. — А простые люди 
Выксы, рабочие, знали о том, что 
ленинская «Искра» пишет о них?

—И говорить нечего. Знали, 
чувствовали в этом поддержку, 
поднимали бунты.

Вспомнил Егор Филиппович о 
волнениях в среде выксунских и 
вильских рабочих, об их большой 
вере в свою победу над эксплуа
таторами.

Теперь местные краеведы досто
верно установили, что выксунские 
социал-демократы успешно рас
пространяли «Искру» среди ме
таллургов, что способствовало 
поднятию революционного настро
ения народа. Словно звуки набата 
гневные статьи созданной Лени
ным газеты будили людей, звали 
их на борьбу. Об этом нам, вык- 
сунцам, особенно приятно вспо
минать ныне, когда мы прибли
жаемся к 100-летию со дня рож
дения Ильича.

Борьба с царским самодержа
вием, с эксплуататорами разных 
мастей была длительной и труд
ной. Тем радостнее видеть пре
красные плоды ее. Просторные, 
светлые цехи, механизация основ
ных работ — все эго создает ус
ловия творческого, высокопроиз
водительного труда. Тачка, рва
ный армяк, лапти — эти атрибуты 
выксунского металлурга дорево
люционных лет давно стали му
зейной редкостью. Все победы, 
все завоевания мы законно свя
зываем с именем Владимира Иль
ича Ленина. И не случайно вык- 
сунцы готовятся достойно отме
тить славную дату — 100-летие со 
дня рождения вождя революции. ■

М. Х Л Е Б Н И К О В .

Ленинские чтения
В  ПРОШЛУЮ пятницу в горкоме КПСС состоя

лось первое занятие постоянно действующего 
цикла ленинских чтений. С лекцией «В. И. Ленин 
—организатор и вождь Коммунистической пар
тии» выступил заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС П. В. Томашов.

Изучать теоретическое наследие Владимира 
Ильича Ленина изъявили желание около 120 пар
тийно-советских, профсоюзных, комсомольских и 
хозяйственных руководящих работников.

Ленинские чтения будут проходить раз в ме
сяц по плану, разработанному горкомом КПСС. 
Рассчитаны они на два года.

Такие же лектории ленинских чтений созда
ны при парткомах заводов и совхозов.

г Ленинский комсомол непрерывно рос. В его рядах насчи
тывались уже сотни тысяч юношей и девушек, но он продол
жал привлекать под свои знамена новых членов. На сним
ке: участники первомайской демонстрации 1925 года на 
Красной площади в Москве несут плакат, призывающий: 
«Вся рабочая молодежь в ряды Ленинского комсомола!».

Фотохроника ТАСС.

Н а  у ч е б у
Каждый месяц райпотребсоюз посылает молодежь 

на курсы для получения торговой специальности и по
вышения квалификации. На днях была отправлена 
группа из трех человек в г. Арзамас. Тарасова Рая бу
дет учиться на курсах инвентаризаторов, а две другие де- 
вдиыщ- на курсах счетоводов и бухгалтеров.

К. В И Л К О В А .

Выше роль Советов
Т Р Е Т Ь Я  сессия Верховного 
" Совета РС Ф С Р приняла 

закон о сельском, поселковом 
Совете депутатов трудящихся.

Сельские и поселковые Сове
ты занимают особую роль 
в развитии социалистической 
государственности. Они наи
более многочисленные массо
вые организации Советской 
власти, ближе всего стоят к 
трудящимся, к их запросам и 
нуждам.

X X III  съезд КПСС указал 
на необходимость всемерного 
повышения роли местных Со
ветов с тем, чтобы они полнее 
использовали свои права в 
осуществлении задач хозяйст
венного и культурного строи
тельства, проявляли больше 
инициативы в решении плано
вых, финансовых, земельных 
вопоосов, в руководстве пред
приятиями местной промышлен
ности, бытового и социально
культурного обслуживания на
селения.

Необходимость принятия за
кона о сельском, поселковом Со
вете депутатов трудящихся вы
звана тем, Чтобы привести в 
полное соответствие правовое' 
положение органов государст
венной власти на селе со зна
чительно возрастающими за
дачами коммунистического 
строительства.'

В законе предусматриваются 
гарантии осуществления сель
скими и поселковыми Советами 
их полномочий. Указывается, 
что их решения и распоряже
ния, принятые в пределах пред
ставленных им прав, обязатель
ны для исполнения всеми кол
хозами, совхозами, предприя
тиями, учреждениями и други
ми организациями, расположен
ными на территории Совета, а 
также должностными лицами и 
гражданами.

Предусматривается расшире
ние прав сельским и поселко
вым Советам в области финан
сово-бюджетной работы, в об
ласти сельского хозяйства. Пе
ред ними ставится задача зна
чительно усилить влияние на 
развитие сельскохозяйственно
го производства, оказывать 
помощь колхозам и совхозам в : 
эффективном использовании зе- ! 
мельных угодий, материальных } 
и трудовых ресурсов.

Большая обязанности сель
ских и поселковых Советов в 
усилении влияния на работу 
школ, учреждений культуры и 
здравоохранения. Им предо
ставлены права по согласова
нию с сответствующими выше
стоящими органами государст
венного управления утверждать 
и освобождать от должности 
руководителей подчиненных им 
школ, детских дошкольных и 
внешкольных учреждений, уч
реждений здравоохранения и 
культуры, а также предприятий 
коммунально бытового обслу
живания.

Законом предусматривается 
повышение роли сельских и по
селковых Советов в области 
обеспечения социалистической 
законности, охраны государст
венного и общественного по
рядка, прав граждан.

В законе отмечается, что 
главное в работе Советов — 
соблюдение ленинских принци
пов деятельности органов вла
сти, коллективность руководст
ва, гласность, регулярная отчет
ность депутатов перед избира
телями, а исполнительных ко
митетов — перед Советами и 
населением, широкое привлече
ние трудящихся к управлению 
всеми делами местной жизни.

Вместе с расширением прав и 
обязанностей сельских и посел
ковых Советов укрепляется их 
материально-финансовая база. 
Поедусматривается в 1968— 
1970 гг. строительство зданий 
Советов, обеспечение оборудо
ванием и инвентарем, транс
портными средствами.

З а  последнее время заметно 
усилилось влияние местных Со
ветов на все стороны жизни, 
повысилась инициатива, укре
пилась связь с населением. 
•У лучшилась работа Мотмосско-

го, Туртапинского, Ново- 
Дмитриевского, Сноведского 
сельских, Вильского, Шимор- 
ского, Досчатинского. поселко
вых Советов.

Вместе с тем организационно
массовая работа отдельных 
сельских и поселковых Советов 
все еще недостаточно Увязы
вается с решением конкретных 
задач хозяйственного и куль
турного строительства. Отсут
ствует систематический конт
роль за исполнением принима
емых решений и решений выше
стоящих организаций, не про
является нз'жной инициативы в 
организации работы постоян
ных комиссий.

Не все истолкомы сельских и 
поселковых Советов проявляют 
заботу о привлечении актива, 
особенно, из числа интеллиген
ции.

Практическая организатор
ская работа сельских и посел
ковых Советов является глав
ной задачей, ибо авторитет со
ветских органов зависит в пер
вую очередь от того, насколько 
умело и полно они пользуются 
своими правами и обязанно
стями, как заботятся об удов-* 
летворении насущных нужд и 
потребностей народа, насколько 
умело сплачивают широкие 
массы трудящихся на выполне
ние поставленных задач парти
ей и правительством.

Задача исполкомов сельский 
и поселковых Советов состоит 
в том, чтобы закон широко! 
разъяснить населению, глубоко 
изучить его среди депутатов и 
актива и принимать все меры к 
практическому его выполнению,

М К А М А Н И Н ,
заведующей внештатным

оргинструкторским отделом 
горисполкома.

ы  с  т  а  в  к  а

В читальном зале техникума открылась выставка т-хническог 
творчества учащихся. Оиа посвящена 50-летию ВЛКСМ.

На выставке экспонируются действующие модели дробилки уда< 
кого действия, протяжного, сверловочного, строгального, долбежноп 
фрезерного станнвв. делительной головки, различных понспособл! 
пий. Все экспонаты изготовлены силами учащихся.

К. АЛЕКСЕЕВ.
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МИХАИЛ МАКСИМОВ— 
ОТЛИЧНЫЙ ТРАКТОРИСТ

ЧЕ Т Ы Р Е  ГОДА тому на
зад к нам в контору 

машинно - мелиорати в н о й 
станции пришел паренек и 
попросил принять его рабо
тать трактористом. Он толь
ко недавно окончил Арда- 
товскую школу механиза
ции и, конечно, опыта до
статочного не имел.

Обычно новичку мы вру
чаем машину «не первой 
свежести». Приняли мы его, 
закрепили видавший виды 
трактор «ДТ-54».

Подошел он к машине, 
осмотрел со всех сторон, за
вел, проехал немного, заглу
шил мотор.

—Денек-другой'дайте мне 
на ремонт, — обратился он 
к директору станции В. И. 
Семушкину.

—Ну, что ж, ремонтируй, 
—согласился директор.

Через несколько дней 
подходим к трактору и гла
зам своим не верим. Маши
на, которая уже просилась

В  р а з г а р  п ут и н ы

На Нижней Волге в разгаре 
осенняя путина. В этом году 
астраханские промысловики 
уже добыли один миллион 
730 тысяч центнеров рыбы.

На снимке: передовой рыбак 
колхоза «Астраханский» Нико
лай Романов с богатым уло- ' 
том.

, Фотохроника ТАСС.

на свалку, блестела очищен
ными и смазанными дета
лями. Мотор ровно гудел. А 
тракторист, изрядно замас
ленный, сидел в кабинке и 
широко ' улыбался.

-—Отремонтировал? — об
ратились мы к трактористу.

— Приказывайте, худа

Люди
трудового

подвига

ехать! — прокричал он из 
кабинки.

Так начал работу у нас в 
мелиоративной станции Ми
хаил Максимов.

А потом он и вовсе нас 
удивил. Раньше на этом 
тракторе и норму не могли 
дать, а Максимов — что ни 
день, то полтс нормы.
И так изо дня в день.

Как мы ни смотрели за 
трактористом, ни разу не ви
дели, чтобы он в борозде ре
монтировал машину. А по
ношенный дизель работал* 
как хороший часовой меха
низм.

Когда же он с ремонтом 
справляется? — думали мы. 
И секрет разгадали. Все еще 
спят, а Михаил уже на но
гах. Подкрепит гайки, про- 
шприцует трущиеся детали, 
смажет, очистит машину, 
проверит работу мотора. И 
когда придут остальные ме
ханизаторы, трактор Макси
мова уже стоит, будто толь
ко из мастерской вышел.

Два года водил Михаил 
свой дизель. А потом к нам 
в ММС пришел новый — 
«С-100». Машина сильная и 
работы на ней выполняются 
более сложные: корчевка
пней,' перетряхивание их, 
чтобы освободить от земли 
перед сжиганием.

—Когб поставить на этот 
трактор? — думали мы. И 
пришли к выводу, что лучше 
тракториста, чем Максимов, 
не найти.

Не сразу согласился Ми
хаил. Видно, жалко было 
расставаться со своим ста
реньким «ДТ-54». Ведь уж 
не одну сотню километров 
избороздил он на нем.

Погладил Михаил на про
щание своего «старичка» и, 
отвернувшись, побрел к но
вому трактору.

Обычно на корчевании но
вички долго не могут осво
ить процесс труда. Это дале
ко не то, что допустим па
хать. Здесь нужна особая 
сноровка, а нет ее—с од
ним , пеньком полдня прово
зишься.

А Михаил как-то незамет
но для нас освоил этот про
цесс. Подходим однажды к 
нему, когда он работал на 
корчевании, и видим, как 
ловко он выворачивает пни. 
Только рычаги управления 
трактора двигаются.

И как-то нам вдруг пока
залось, что трактор и трак
торист будто одно целое. Уж 
очень ловко он управлял им, 
как будто хороший кавале
рист на коне.

Весной Михаилу за от
личную работу вручили зна
чок «Отличный механиза
тор». А потом на совещании 
передовиков сельского хо
зяйства его наградили часа
ми и вручили Почетную гра
моту.

Сейчас Михаил Максимов 
работает на перетряхивании 
пней после раскорчевки. Все 
так же старательно, с задо
ром трудится он. И , норма 
дневная ему, оказывается, 
мала. 130—140 процентов
нормы—вот его выработка.

Г. Л А П Ш И Н ,
бригадир первой бригады

машинно-мелиоративной
станции.

Письмо в редакцию

Почему задерживается 
доставка газет?

Из года в год я выписы
ваю газету «Правда». Жду с 
нетерпением каждый ее но
мер. Нравится мне эта га
зета. В ней можно встретить 
богатый международный ма
териал, узнать, чем живет 
наша огромная страна.

«Правда» выходит еже
дневно. И что важно она
доставлялась подписчикам в 
день ее выхода. Приходятся 
говорить — доставлялась- В 
этом же году иногда случа
ются задержки с доставкой 
газеты. Более того, почта 
преподносит и такой сюэ-

Хозкйствениая реформа требует
* Новая система хозяйство
вания требует особого подхода 
к хранению и использованию 
материальных ценностей. Ведь 
сокращение и разумное исполь
зование материалов, сырья, топ
лива в конечном итоге имеет 
прямую связь с себестоимостью 
изделий.

Как решаются эти вопросы 
на заводе Д РО ? Ответить мож
но так: машиностроители ус-

ет, и модель, на которую, мо
жет быть, затрачен месячный 
труд модельщика, идет потом 
на исправление, а порой вообще 
не пригодна к работе.

Отсутствие хорошего склад
ского хозяйства на заводе обо
рачивается дополнительными 
затратами материалов. По по
ложению на заводе нужен за
крытый склад для хранения ог
неупорных припасов, но его нет.

З А К Р Ы Т Ь

к а н а л ы  п о т е р ь
т у ж ю

пешно ведут борьбу за рост 
производительности, за эконо
мию металла при конструиро
вании агрегатов дробильного и 
размольного оборудования, на
ходят пути к снижению затрат 
при сборке машин. Об этом 
красноречиво говорит такая 
цифра: за восемь месяцев те
кущего года машиностроители 
дополнительно к плану снизили 
себестоимость продукции более 
чем на сто тысяч рублей.

И все же на предприятии да
леко неполностью используются 
возможности для более лучшего, 
подъема экономики. Речь здесь, 
в первую очередь, пойдет о хо
зяйском, рачительном расходо
вании материалов, их,хранении.

Скажу о своем цехе—ста
лелитейном. У нас есть - два 
склада: один -предназначен для 
красок, жидкого стекла, асбе
ста, второй—для горюче-сма
зочных материалов. Порядка 
тут мало. И не столько оттого, 
что сталелитейщики не уме-, 
ют хранить материалы, а отто
го, что малы площади, склады 
буквально завалены. А это ве
дет порой к порче материалов, 
слабому контролю за его расхо
дованием.

Бывают, честно говоря, слу
чаи расточительства со стороны 
отдельных рабочих. Нужно, 
скажем, формовщику для про
тирки модели полкилограмма 
керосина, он берет 5—6 кило
граммов. И уже не протирает, а 
льет на модель. Кроме бесполез
ной траты керосина, наносится 
еще вред: Модель прежде
времени выходит из строя, а 
при изготовлении формы по та
ким моделям получается брак в 
литье из-за газовых раковин.

Особенного внимания заслу
живает хранение в цехе дорого
стоящей оснастки моделей. 
Крыша склада протекает, на 
модели льет. Дерево разбуха-

Поэтому все огнеупоры, прихо
дящие на предприятие, направ
ляются в адрес цеха. Что де
лать? Приходится складывать 
огнеупоры где попало. Атмос
ферные осадки делают свое 
разрушительное дело: шамот,
хромомагнезит портятся. что 
отрицательно сказывается на’ 
работе электропечей, которые 
преждевременно выходят из 
стрря. То же самое получается 
и с хранением графитизирсван- 
ных электродов: 10 процентов 
их обычно идет б размол на 
графит:. Между тем одна тонна 
электродов стоит более чем 
200 рублей.

Нельзя обойти молчанием та
кие вопросы, как обеспечение 
нашего производства дешевы
ми материалами. Тут по вине 
снабженцев идет прямое расто
чительство. Вот пример. Запас
ные части к машинам мы долж
ны красить черным лаком, но 
его мы получаем от случая к 
случаю. Приходится пускать в 
ход дорогостоящую серую 
эмаль. Жидкое стекло завод 
должен получать по цене 50 
рублей за тонну, эта стои
мость планируется и иам. Но 
мы получаем жидкое стекло в 
бочонках, словно сливочное мас
ло. Стоимость такого стекла 
уже не 50, а 70 рублей.

Все эти недостатки волнуют 
коллектив сталелитейщиков, 
стремящегося к выпуску де
шевого литья для дробильных 
машин. Их нужно устранять, 
надо закрыть все каналы непро
изводительных потерь. Это тре
буют интересы производства.

старши
В. ПАСТУХО В,

мастер формовочного 
участка цеха №  4 

завода ДРО.

приз: после понедельника 
газету, случается, прииос.ит 
почтальон за два дня. На 
почте объясняют: понедель
ник *— выходной день, поч
тальонам тоже нужен отдых. 
Против этого никто не возра
жает. Но то, что газета ста
ла доставляться нерегуляр
но —• вызывает недовольст
во но только у меня, во и у
многих других подписчиков.

Мне кажется, что этот 
факт ничем не оправдан. Га
зеты должны доставляться
подписчикам вовремя.

д . ш  е д \ а н о в а .

Е. Якушева и В. Шамин — зоотехник и агроном колхоза «Ле
нинский призыв» Кореневского района осматривают поливные луга, 
на которых пасется артельный скот.

32 колхоза Курской области*. располагающие пойменными зем
лями, в том числе и «Ленинский призыв», создают сейчас долголет- 
ние орошаемые пастбища. Для полива 40— 50 гектаров требуется не. 

\  большая насосная станция и дождевальная установка СДУ-60М.
5 Затраты на орошение быстро окупаются. Коровы дают больше 
\  молока, а себестоимость каждого его центнера снижается.
\  Фото О. Сизоиа. Фотохроника ТА СС,
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На снимке: столица Мексики — Мехико. Вид на пло
щадь Колумба и улицу Пасео-де-ла-Рейюрма-

Фото АД Н -ТА С С . Л
______ .___ Ъ

ПРИЧИНЫ? ОНИ ПРЕЖНИЕ

Более четырех лет не про
водились собрания жителей 
улиц квартала № 72, что 
расположены в бывшем по
селке Антоповка. И вот в 
конце сентября такое собра
ние состоялось. На нем от
читывался перед жителями 
председатель уличного ко
митета тов. Мурысев.

Главный вопрос, вокруг 
которого шел серьезный раз
говор, был о благоустрой
стве улиц. Жители квартала 
тт. Козлов, Чалышев, Боль
шакова и другие высказыва
ли существенные замечания 
о плохом освещении улиц, 
недостатках в водоснабже
нии в летние месяцы, мед
ленном строительстве дорог 
и т. п. Так, дорога по пере-

улку от улицы Челюскина 
до улицы Вторая Парашют
ная разбита. Недавно дорогу 
засыпали шлаком, разравня- 
ли бульдозером, но ездить 
по ней трудно: крупные
камни не убраны, к .тому же 
переулок не освещен.

Не принимается энергич
ных мер к упорядочению во
доснабжения. Из года в год 
повторяется одна и та же 
картина: летом в водораз
борных колонках нет воды. 
Начатые работы по проклад
ке водопровода в районе ше
стой школы до сих пор не 
закончены и почему-то пре
кращены. Южная часть по
селка вообще не обеспечена 
ведой.

Плохо и то, что никто не

Н а к у б о к  по во л ей б о л у

Позавчера в спортзале 
Дворца культуры металлур
гов были проведены две 
встречи по волейболу на ку
бок областного совета 
«Труд». Волейболисты ме
таллургического завода при
нимали мужскую и жен
скую команды из Наваши- 
на. Команды навашинцев,

как мужская так и женская, 
проиграли с одинаковым 
счетом — 0:3.

О. ГРИГОРЬЕВ.

занимается вопросами озе
ленения, улицам квартала 
не придается уютный, опрят-: 
ный вид. Деревья высажи
ваются без учета проклады
ваемых линий электропере
дач, палисадники у домов 
разношерстны, строятся как 
кому вздумается..

Много и друг'их недостат
ков на улицах нашего квар
тала. Но их могло бы и не 
быть, если бы отделы горис
полкома и, в частности, гор- 
комхоз, оказывали бы по
мощь жителям в благо
устройстве, направляли бы 
работу уличного- комитета. 
Ну, а главное же, конечно, 
зависит от инициативы чле
нов уличного комитета, их 
настойчивости в преодоле
нии недостатков. Поэтому 
новому составу комитета, 
председателем которого из
бран тов. Бутусов и замести
телем тов. Голышков, надо 
лучше работать с людьми, 
проявлять побольше настой
чивости в благоустройстве 
улиц. И. СОЛДАТОВ.

Ан а л и з  п о к а з ы в а е т ,
что 50' процентов пожа

ров, возникающих на промыш
ленных предприятиях, в сов
хозах и колхозах города и рай
она, также в частных домовла
дениях, приходится на осенне- 
зимний период.

Казалось бы, что в пору, ког- 
да идут дожди, выпадает снег, 
условия для возникновения 
стихийного бедствия менее бла
гоприятны. Но это только ка- _. 
жется. В холодное время года 
начинается усиленная топка 
печей, подключаются в электро
сеть электроплиты, в том числе 
и самодельные, начинают дей
ствовать керосинки, керогазы 
и т. д. А, как правило, к этому 
времени многие «забывают» 
очистить от сажи дымоходы, 
заделать щели на них, приве
сти в порядок электропроводку. 
Между тем пожары возникают 
или из-за неисправностей ото-

8 О К Т Я Б РЯ , В Т О РН И К
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Программа Сахалинской сту
дии телевидения. 10.30 «Знание».
Научно-познавательная програм- 
маи 11.00 Симфонический концерт. 
11.45 «Бегущая по волнам». Худо
жественный фильм.

16.50 Телевизионные новости.
17.00 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Умелые руки». 
17.30 Программа Сахалинской 
студии телевидения. 18.30 Слуша
телям школ основ марксизма-лени
низма. Политэкономия социализ
ма. «В. И. Л Е Н И Н  О Б Э К О Н О 
М И ЧЕСК И Х  П РО БА  Е М А  X  
С Т РО И Т Е Л ЬС Т В А  СОЦ И А- 
Л И З М А  И КО М М У Н И ЗМ А ».
19.00 С. Л ЕМ  — «СОЛЯРИС». 
Премьера телеспектакля. Часть 
первая. 20.15 «Это песни твои, 
комсомол». 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
К. Х А Ч А Т У РЯ Н  — «П РО С ТА Я  
ДЕВУШ КА ». Премьера телевизи
онного музыкального спектакля.
23.00 «Только факты». Программа
передач* «Музыкальный маяк».

пительных приборов и печей 
или из-за недосмотра за ними. 
Сюда же следует отнести и дет
скую шалость с огнем.

Вот пример. 11 сентября в 
поселке Илькино Чупалейского 
сельсовета сгорели дом и на
дворная постройка, принадлежа
щие С. И. Беспалову. Хозяйка 
дома ушла рыть картофель, 
оставив четырехлетнего сына. 
Последний нашел спички, под
жег ими бумагу и убежал на 
улицу. Последствия оказались 
тяжелыми.

Возникновение пожаров в 
колхозах и совхозах объясняет
ся тем, что здесь безответствен
но относятся, а порой игнори
руют требования государствен
ного пожарного надзора.

В настоящее время, когда 
идет подготовка к переводу 
скота на зимнее стойловое со
держание, в некоторых колхо
зах и совхозах помещения не 
подготовлены в противопожар
ном отношении: не отремонти
рованы отопительные системы, 
отсутствуют емкости с водой, 
средства тушения пожара.

Для того чтобы обеспечить 
безопасность возникновения 
пожаров, необходимо в самые 
ближайшие дни отремонтиро

вать печи и нагревательные 
приборы, проверить состояние 
электропроводки и, если нужно, 
привести их в порядок. Не 
лишним будет освободить от 
загромождения чердаки до
мов, коридоры, заменить так 
называемые «жучки» на фаб
ричные предохранители. На 
каждой ферме колхозов и сов
хозов нужно обязательно иметь 
средства тушения пожаров, 
отепленные емкости с водой. 
Стоит подумать над организа
цией в ночное время во всех 
населенных пунктах круглосу
точного дежурства членов до
бровольных пожарных дружин.

Следует установить постоян
ный контроль за соблюдени
ем мер противопожарной без
опасности в школах, детских, 
лечебных и культурно-зрелищ
ных учреждениях, а также на 
торговых базах, в магазинах.

У нас есть все условия, что
бы исключить возможность 
возникновения пожаров. Тре
буется одно: соблюдать меры 
предосторожности.

Н. САЛЮ КО В,
начальник инспекции 

госпожнадзоде и 
V пожарной охраны 

Выксунского ГОМ.

В САПОЖНОЙ мастер
ской комбината быто

вого обслуживания с боль
шим уважением произносят 
имя Василия Герасимовича 
Косоногова. Какую бы ра
боту ему ни поручали по ре
монту женской, мужской 
или детской обуви, он вы
полняет ее добросовестно. 
Качество ремонта безуко
ризненное.

Свой богатый опыт Васи
лий Герасимович охотно пе
редает молодым сапожни
кам. Воспитывает в них ак

куратность, любовь^к труду, 
к профессии. Время, потра
ченное на это, окупается е 
лихвой. Многие выксунцы, 
получая из ремонта .свою 
обувь, благодарят мастеров 
за высокое качество работы. 
В этом есть частица труда 
В. Г. Косоногова.

На снимке: В. Г. Косонсц 
гов за ремонтом обуви.

Фото И. МИ ЯКОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.
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г С 23 октября по 6 ноября на Выксунском колхозном Я
Я рынке ежедневно будут проводиться осенние предпразднич- К
2  ные колхозные базары, на которые приглашаются совхозы, 2
Я колхозы, городские торговые организации, колхозники, рабо- Я
2 чие совхозов и жители города для участия в торговле про- 2
Я дуктами сельского хозяйства: яйцами, медом, овощами, фрук- .  Я 
5 тами, картофелем и зерном.
2 Рынок обеспечивает торгующих торговым инвентарем, Я
Я санодеждой, складами и холодильниками, местами для тор- Я
2  говли.

Торговые организации города на рынке проводят встреч- Ц 
2 ную торговлю промтоварами.

Администрация рынка просит руководителей совхозов, —
2 колхозов содействовать работникам совхозов и колхозникам 
2  в перевозке их продуктов на колхозные базары и не отказы- “
Я вать им в предоставлении транспорта за соответствующую ~
Я плату.

В необходимых случаях колхозники и другие граждане 
2 могут обращаться по поводу перевозки продуктов на рынок
Я и во вновь созданное транспортное агентство, располо-
Я женное в г. Выксе (пер. Пионера, дом №  5. Телефон 
Я №  5— 50)

Добро пожаловать на предпраздничные базары!

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  РЫ Н К А .

Коллектив учителей Шимор- Выксунское ремстройуправле-
ской средней школы рабо- ние извещает о трагической
чей молодежи выражает глубо- смерти шофера РСУ
кое соболезнование учительни- 
це-пенсионерке Кулаковой Анне РО М А Н О В А
Григорьевне по поводу смерти Василия Григорьевича
ее мужа

К УЛАКОВА
и выражает глубокое соболез
нование семье и родным покой-

Степана Тимофеевича. ного.

в Л иш ит е
Н А Ш  А Д РЕ С : г. Выкса, Горьковской области 

ул. Остоовского. 10.

К в О Н и Т и е  Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора—2—66, сек» 
ретаря и отдела писем — 34— 27 (через В М З).
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...Н аш а ш кола должна дават ь молодеж и основы знания, ум енье вы раба
т ыват ь самим ком м у нист а веские взгляды , долж на делат ь из н и х  образо
ванны х лю дей.

В. И. Л Е НИН

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС,

Г о р о д с к о г о  с о в е т а

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

^ Ы К С У Н С К И Й

Газета о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

! 1968 год

№  15 8 СУББОТА,

(9 3 0 9 ) 5 октябри
ЦЕНА 2 к о п .

Д е н ь  у ч и т е л я
Ц Е Т В Е Р Т Ы Й  Р А З  Советская страна отмечает

' День учителя—большой праздник всех тру
дящихся, когда они чествуют людей сложного, 
благородного и самоотверженного труда. Свое не
оценимое богатство — подрастающее поколение — 
доверил народ педагогу — надежному помощнику 
Коммунистической партия в ее воспитательной 
деятельности.

В. И. Ленин, наша партия неизменно проявляли 
огромную заботу о наставниках юношества, под
черкивая особую роль народного учителя в обще
народном и общегосудаствеином деле воспитания 
человека нового об>«сства. «Учитель работает над 
самой ответственной задачей — он формирует че
ловека», — писал М. И. Калинин.

Народные учителя по праву могут гордиться 
тем, что грандиозные преобразования в нашел 
стране за 50 лет — дело рук н ума воспитанников 
советской школы.

Партия и правительство разработали програм 
му дальнейшего улучшения работы школы в ус 
Ловиях бурного научно-технического и социального! 
прогресса. Согласно Директивам X X II съезда' 
КПСС, школа вступила в новый этап развития- 
опа становится школой всеобщего обязательного! 
среднего образования. Важной вехой в жизни шко-! 
лы явился Всесоюзный съезд учителей, который 
по-деловому, глубоко и всесторонне обсудил пути; 
решения коренных задач развития народного об 
разования иа современном этапе, выдвинутых Про. 
граммой КПСС и X X III съездом партии, подвел' 
первые итоги выполнения постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней общеоб-' 
разовательной школы».

Челябинская область. Любовью и уваже
нием пользуется в селе Долгодеревенском 
учительница младших классов коммунист Зи
наида Павловна Маринина. В школе она яв
ляется председателем месткома, а как депу
тат сельсовета, возглавляет комиссию по на
родному образованию.

На снимке: 3. Маринина ведет урок в пер
вом классе.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Переход к всеобщему среднему образованию 
молодежи, повышение качества обучения и комму
нистического воспитания учащихся — к этому 
прежде всего была' обращена коллективная мысль 
учительского съезда. Готовя к жизни и труду че
ловека эпохи строительства коммунизма, школа, 
учителя призваны вооружать учащихся понимани
ем законов общественного развития, воспитывать 
их убежденными советскими патриотами и социа
листическими интернационалистами, идейно стой
кими и способными отразить все проиекк полити
ческих противников дела коммунизма.

Встречая день своей трудовой славы, работни
ки просвещения отдают все свое педагогическое 
мастерство великому делу воспитания пытливых, 
трудолюбивых, идейно закаленных сынов н доче
рей Советской Родины,

1Й Ж о'гю Ейдув
В  М О С К В У  Н А  В Д Н Х

М е т а л л у р г и ч е с к и й  техникум отправил в Москву
на ВДНХ СССР действующие модели универсаль

но-фрезерного станка и вибрационного грохота, изготов
ленные членами кружка технического творчества В. Куп
рияновым, Ф. Измайловым, А. Воеводиным, В. Агеевым 
и А. Агеевым.

Экспонаты отличаются оригинальностью конструк
ций, простотой и надежностью в работе. Они будут де
монстрироваться в павильоне «Народное образование».

К. АЛЕКСЕЕВ.
' %

Совхозные пруды На пинии связи

В'- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на 
этот год труженики 

совхоза «Ново-Дмитриев- 
ский» записали в пункте 
«стройте льство»: «Постро
ить два совхозных пруда». 
Недавно они выполнили этот 
пункт обязательств. Пруды 
появились в Ореховке по 
речке Кошмар с площадью 
водной поверхности 10 гек
таров и близ Ново-Дмит- 
риевки по речке Кленок пло
щадью в 6 гектаров.

На днях начнется зарыб
ление гщудов мальками кар
па.

В. ПИРОГОВ.

!■ /О Л Л Е К Т И В  связистов 
* 4 Выксунского линейно-тех
нического цеха ведет большие 
работы по реконструкции ли
нейных сооружений связи и ра
диофикации.

Н а участке Выкса—Виля— 
Вильское лесничество полно
стью обновляется столбовая ли
ния с пучком соединительных 
цепей, идущих через. Ново- 
Дмитриевку в Чупалейку, Та
тарскую и Новую. Одновремен
но подвешивается новый радио- 
фидер в поселок Виля.

В городе связисты заканчи
вают каблирование телефонных 
цепей на улицах Спартака, Леп- 
се. Радиофикаторы заменили 
30 километров проводов або
нентских радио\иний на город
ских улицах и сейчас продол
жают эту работу. ^

Е. ЗЫ БИН.

Для поливки полей
Р Д О Л Ь  И П О П ЕРЕ К  изре-

заны сетью оросительных 
каналов поля колхоза «Путь 
Ленина» в пойме Оки. Н е
давно артель для подачи воды 
в открытую оросительную сеть

приобрела водо-насосную стан
цию «СНП-50», которая спо
собна пропустить в секунду 50 
литров воды для полива сель
скохозяйственных культуо.

В. СЕРГЕЕВ.

Начались занятия в сети политпросвещения

П Р И  В Ы С О К О Й  А Н Т И В Н О С Т И ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
О  Ш К О Л А Х  основ марксизма-ленинизма и 

теоретическом семинаре по основам научно
го коммунизма в партийной организации метал
лургического завода третьего октября при высо
кой активности прошли первые занятия. Им пред
шествовала большая подготовительная работа по 
подбору состава слушателей, подготовке пропа
гандистов и руководителей школ.

На первых занятиях слушатели с большим вни
манием прослушали сообщения пропагандистов о 
Постановлении ЦК КПСС по подготовке к 100 -ле- 
тию со дня рождения В. И. Ленина и мероприя\ 
тиях Выксунской городской партийкой организа
ции по подготовке к встрече этой знаменательной 
даты в жизни советского народа. Н а первых орга
низационных занятиях слушатели ознакомились с 
Планами работ в новом учебном году.

Интересным, содержательным было первое за
нятие в теоретическом семинаре по научному ком
мунизму, где пропагандистом В. И. Тюсов. Поми
мо организационных вопросов слушатели семинара 
провели обмен мнениями по современному между
народному положению. С краткими сообщениями 
выступили слушатели А П. Калинцев, Г. С. Полу
эктов, А. П. Лапшин и другие.

Занимающиеся в теоретическом семинаре получи
ли от пропагандиста темы, с которыми они бу
дут выступать с рефератами на последующих за
нятиях. С первым рефератом на тему: «Общие за
кономерности и разнообразие форм строительст
ва социализма в различных странах» изъявил же
лание выступать заместитель начальника тех- 
ннчооього отдела А. А. Ипполитов— --- ' -И. МАХОВ,

АБИНЕТ политического про. 
свещения парткома завода 

ДРО. В точно назначенное время 
сюда пришли на первое свое заня
тие коммунисты парторганизация 
заводоуправления. Здесь руково
дители отделов и служб предприя
тия. рядовые рабочие.

Пропагандист Н. В. Плетнев по
здравил слушателей с началом 
учебного года, пожелал им боль
ших успехов в освоении марксист
ско-ленинской теории с тем, что
бы потом полученные знания 
подменять в своей практической у

рТЯгия ЯЛ.'Уваюм приступил ктгз: 
мошмиио ДИсскааа и первой те>
Мб —  ■—  

В этот же день в ^8 школах, 
семинарах, кружках приступили к 
изучению марксистско-ленинской 
теории свыше 1100 машиностроц» 
телей.

Учебный год в сети I политичен 
ского просвещения на заводе Д РО  
начался организованно. Он будет 
способствовать повышению поли, 
тической сознательности и трудо
вой. активности машиностроителей.

А. ОБЫДЕННОВ.



2 ст р. Выксунский рабочий

ЗАВТРА—День учителя.
Советское учительство 

вместе с народом прошло 
славный пятидесятилетний 
путь и внесло свой большой 
вклад в строительство соци
ализма.

В приветствии ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Мини
стров СССР Всесоюзному 
съезду учителей и в речи на 
съезде Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева дана высо- 
кая_оценка труда советского 
учительства, начертана ши
рокая программа его рабо
ты на предстоящий период. 
Всесоюзный съезд учителей 
обсудил коренные пробле
мы дальнейшего развития 
советской школы, выдвину
тые Программой КПСС и 
XXIII съездом КПСС, под
вел первые итоги выполне
ния Постановления Ц1\ 
.КПСС и Совета Министров

3 А В Т Р Д-Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я
СЕЯТЕЛИ РАЗУМНОГО, СВЕТЛОГО

СССР «О мерах дальнейше
го улучшения работы сред
ней общеобразовательной 
школы». Съезд обратился к 
учителям с призывом посто
янно совершенствовать фор
мы и методы учебно-воспи
тательной работы, творче
ски использовать все ценное, 
что создано опытом совет
ской школы.

Наши учителя накопили 
огромный опыт коммунисти
ческого воспитания подра
стающего поколения. Мно
гие педагогические коллек
тивы имеют всесторонне 
продуманную систему учеб
но-воспитательной работы, 
вооружают учащихся глубо
кими и твердыми знаниями. 
Высокий уровень знаний 
получают ■ учащиеся школ 
№№ 8, 12, 1, Верхне-Верей-

24 ГОДА В ШКОЛЕ

ской, Туртапинской. Проч
ные знания показали на вы
пускных экзаменах учащие
ся школ №№ 3, 11, Досча- 
тинской, Ближне-Песочен- 
ской № 2.

Из года в год добиваются 
полной успеваемости уча
щихся учителя Пристанской, 
Змейской, Мярской, По
кровской, Ореховской на
чальных школ. Истекший 
учебный год 24 начальные 
школы закончили без второ
годников. 120 учителей стар
ших классов и 151 учитель 
начальных классов заверши
ли учебный год с полной 
успеваемостью. Более 100 
учителей на протяжении ря
да лет работают без второ
годников и дают глубокие 
знания учашимсд. Среди-них 
К. Н. Колпакова из Дос- 
чатинской средней школы, 
О. А. Буданова из школы 
№ 11, А. П. Кистанова из 
школы'№ 7, Ф. М. Смирно
ва из Ближне-Песоченской 
школы № 1, Л. В. Чаулина

• Прасковья Григорьевна Вол
кова — учитель русского язы
ка в школе № 1. Она одна из 
лучших в своей школе препо
давателей этого предмета. Вот 
уже три года, как Прасковья 
Григорьевна работает без вто
рогодников. Ее уроки отлича
ются насыщенностью, богатым 
содержанием, ярко выражается 
индивидуальная работа учите
ля с детьми.

А побывайте на уроках Пра
сковьи Григорьевны, вы услы
шите много интересного, по
учительного. Учительница увле
кает учащихся, уводя их в мир 
знаний, заставляя слушать, ду
мать, знать. Вот она объясня
ет, а точнее поправляет ребят, 
показывает, как правильно 
произносить слова, встретив
шиеся в работе с книгой. А не
много погодя, педагог уже по
казывает на неточность слово
употребления. Учительница в 
таких случаях в первую оче
редь обращается .к классу, 
спрашивая ребят, кто может 
объяснить тот или иной случай. 
И лишь в том случае, если не 
находится желающих или нет 
знающих, Прасковья Григорь
евна поясняет ученикам..-

На будущий год учительница 
П. Г. Волкова будет отмечать

двадцатипятилетие работы на 
поприще народного образова
ния. Это большой срок в жиз
ни человека, отдавшего части
цу себя воспитанию и обуче
нию других. А, кажется, это 
было недавно, когда Пра
сковья Григорьевна пришла 
впервые в педагогическое учи
лище, окончила его. Работала 
учителем начальных классов, а 
затем учеба в Арзамасском 
пединституте. После окончания 
его, тов. Волкову прислали на 
работу в Выксунский район.

Прасковья Григорьевна бы
стро-воспринимает и использу
ет в работе все лучшее, что 
имеется в педагогической прак
тике. Своими достижениями, 
знаниями она щедро делится с 
другими, с товарищами по ра
боте.

За достигнутые успехи в обу
чении и воспитании учащихся 
учительница русского языка 
Прасковья Григорьевна Волко
ва в канун праздника учителей 
награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения 
РСФСР и ЦК профсоюза ра
ботников просвещения.

Л . СОМ ОВА,
завуч школы.

М. З О Н О « .

из школы № 8, Т. А. Ру
дакова из Верхне-Верейской 
школы, А. Ф. Корот
кова из Ново-Дмитриевской 
школы, В. Ф. Мошкова из 
Пристанской школы, Е. Ф. 
Баркина, Т. М. Боровова из 
школы № 12, А. П. Демина, 
А. А. Усова из школы № 3 
и многие другие.

Среди передовых учите
лей нужно отметить имена 
руководителей школ, кото
рые дают прочные знания 
учащимся. Это А. В. Лавров, 
Е. И. Исаева, Е. Д. Макса- 
ковская, В. Л. Силаев, А. И; 
Лизунова, О. С, Гостева, 
И. А. Белов.

Благородный труд учите
ля высоко ценится в нашей 
стране. Двум учителям на
шего района — Е. Д. Макса
ков ской и А. М. Суслову 
присвоены звания «Заслу
женный учитель РСФСР». 
48 учителей носят на своей 
груди значок «Отличник на
родного образования». В 
канун праздника Почетной

грамотой Министерства про* * 
свещения РСФСР награжде
ны учителя А. А. Усова вз 
школы № 3, В. Л. Силаев *— 
директор Туртапинской шко
лы, П. Г. Волкова из шко
лы № 1, Т. М. Боровова из 
школы.№ 12, Т. А. Рудакова 
из Верхне-Верейской школы, 
а учителя А. В. Лавров 
(школа № 11), К. А. Попова 
из школы № 10, Е. Ф. Барки
на из школы № 12, А. П. 
Демина из школы № 3, Е. А. 
Нацкевич из школы № 9— 
значками «Отличник народ
ного образования».

Педагогическим коллекти
вам предстоит решать боль
шие и сложные задачи по 
осуществлению перехода на 
всеобщее десятилетнее обу
чение, на новые учебные 
планы и программы. Нет 
никакого сомнения в том, 
что имеющаяся сеть школ, 
их учебно-материальная ба
за и кадры учителей обеспе
чат решение задач, постав
ленных XXIII съездом пар
тии в области народного об
разования.

Т. Е Ф Р Е М О В ,
заведующий гороно.

ЗЕМЛЯ ОПЛАЧИВАЕТ 
ЗА ТРУД1_| ЕБЫ ВАЛЫ Й  для нашего

* * совхоза получили мы нын
че урожай зерновых. Озимая 
рожь дала в среднем с каждого 
гектара по 10,7 центнера. Даже 
на Красном поле, прославив
шимся в Ново-Дмитриевском 
отделении сыпучими песками, 
получено по 11 центнеров ржи. 
Такое удивило всех.

Н а этом факте наши земле
дельцы окончательно убеди
лись, как велико значение куль
туры земледелия, как она 
влияет на урожай

Вселить в людей эту веру 
удалось, конечно, не сразу. 
Много пришлось убеждать, 
доказывать, проверять и, что 
говорить, даже заставлять. По
шлешь, бывало, агрегат в поле 
на разбрасывание минеральных 
удобрений, а перед этим рас
сказываешь механизатору, как 
их надо вносить, какая норма, 
а он возьмет да высыпит все 
на одном гектаре. А  когда ста
ли возить в совхоз доломито
вую муку, то недовольных и 
вовсе много было. Дескать, 
хватает у нас своих желтых 
песков.

Настойчивость взяла верх. 
Тогда и стали выручать на
глядные примеры. В Макаровне 
на 25 гектарах сеяли клевер. 
Стыдно говорить, ничего не 
уродилось (клевер не любит 
кислые почвы). Провели из
весткование этого поля, и опять 
посеяли клевер и зику. Так

клевер запленил вику, запутал 
всю. А  на другом подобном 
произвесткованном участке с 
24 гектаров намолотили впер
вые 2,5 тоЯны своих семян 
клевера. Теперь с помощью 
механизаторов «Сельхозтехни- 

1 ки» почти все поля нашего от
деления нейтрализованы доло
митом.

Красное поле стало урожай
ным лишь потому, что в эти 
земли стали давать необходи
мые удобрения, по-другому ста
ли к ним относиться. Например, 
в прошлом году туда в среднем 
на каждый гектар внесли по 7 
центнеров минео.альных удоб
рений. Н а одном из отрезков 
на 70 гектарах для удобрения 
поля в прошлом году посеяли 
люпин. В этом году запахали 
его и осенью всю эту площадь 
засеяли озимой рожью. Сейчас 
там такие всходы, просто за
гляденье.

Совсем неурожайным было 
поле в 80 гектаров за Семенов
ной. Там также сеяли люпин. В 
этом году с половины площади 
убрали его на зерно. Взяли по 
2 центнера с каждого гектара 
семян, остальной—оставили. На 
будущий год во время образо
вания бобиков весь его запа
шем, и поле можно считать 
урожайным на долгий срок.

Коми А С С Р. В партийной 
организации строящегося 
Сыктывкарского лесопро
мышленного комплекса — 
одной из наиболее крупных 
в столице республики — 
деятельно готовятся к нача
лу занятий в сети политиче
ского просвещения.

На снимке: лучшие пропа
гандисты Сыктывкарского 
л есопром щшлешюго комп

лекса руководители школ и 
семинаров в сети политиче
ского просвещения (слева 
направо) начальник ТЭЦ
В. Бабанов, заместитель 
главного механика ЛПК 
Л. Шарапов и заместитель 
главного инженера К. Бу
ряков обсуждают, как про
вести первые занятия.

Фото С. Губского.
Фотохроника ТАСС.

К 1970 году в нашем етде- 
Ленин мы должны освоить се
мипольный севооборот, соглас
но схемы которого уже сейчас 
мы и проводим улучшение по
лей. Полностью составлен .я 
карты полей, определена кис
лотность и питательность почв, 
поля остолблены и каждое име
ет свой номер.

Это все изменило отноше
ние к обработке полей со сто
роны механизаторов. По окон
чании весенней посевной, они 
сами проводят взаимопровер
ки обработанных участков.

Прилежность можно увидеть» 
во всем. Благодаря комбайне
рам М. Ф. Сухареву и В. В, 
Панкратову, которые без по
терь убрали с 230 гектаров зер
новые культуры за семь рабо
чих смен, так высок получился 
урожай. В бригаде Р. И. Цыцу- 
линой каждый гектар ржи дал 
почти по 13 центнеров зерна. 
Много заботы проявили наши 
хлеборобы и на севе озимых. 
Всю площадь засеяли семенами 
2 класса, подкормили азотными 
и калийными удобрениями из 
расчета по 3 центнера на каж
дый гектар. А  как обрабатыва
ли эти поля, залюбуешься. Сна
чала вспахали, прокультивиро
вали, удобрили и только после 
этого сеяли. С этой работой 
хорошо справились В. П. Пан
кратов. Г. П. Чураев, В. П. 
Еркнн н другие. Вместо 250 
гектаров по плану озимой 
рожью занято 286.

Изменившееся отношение к 
земле, образцовый труд х\ебо- 
робов заметно подняли в сов
хозе авторитет растениеводства^ 
Каждый теперь хооошо усвоил 
себе, что земля платит спол
на за вложенный в ее обработ
ку труд.

А  .К О ЗИ Н А , 
агроном Ново-Дмитриевского

отделения скотооткормочно
го совхоза*

V
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ле уже 10 лет работает 
краеведческий кружок. Им ру
ководит страстный краевед, 
директор школы Владимир Ле
онтьевич Силаев. З а  это время 
юные краеведы под руководст
вом В. Л. Силаева прошли тер
ритории Горьковской и Влади
мирской областей. Во время 
походов ребята знакомились с 
историческими местами, памят
никами архитектуры и старины, 
с производством на заводах На- 
вашина, Досчатого, Мурома, 
Павлова, Гусь-Хрустального. 
И з походов учащиеся прино
сили в свою школу богатые ма
териалы и экспонаты.

Много внимания краеведы 
уделили изучению родного 
края, этнографии Туртапки. 
Члены кружка подолгу бесе
довали с местными старожила
ми, установили связи с архива
ми Москвы, Горького, Влади
мира, Мурома, по крупице со
бирали четырехвековую исто
рию своего села. Краеведы 
А. Осипова и Н. Сошников на
шли во Владимирском архиве 
около 20 документов о Туртап- 
ке.

Все материалы экспонируют
ся в школьном музее. Здесь со
здано шесть отделов. В архео
логическом отделе представле
ны обитатели, некогда сущест
вовавшего океана, череп, кости 
мамонта, керамика из древней
шего захоронения, каменные 
орудия труда. В нумизматиче
ском отделе имеется набор 
монет от времени Анны Иоа- 
новны до наших дней, иносг- 
оанные монеты, ассигнации 
России и других стран.

Очень богат отдел по исто- 
оии села Туртапки. Первое 
упоминание о ней в документах 
Центрального государственного 
архива относится к 1569 году. 
В стендах отражена отмена 
крепостного права в Змейке.

Отдел «Никто не забыт, ни
что не забыто» посвящен па
мяти героев Великой Отечест
венной войы. Отдельный стенд 
посвящен комиссару И. В. 'З у 
еву. Богаты отделы туризма, 
природы. Собран интересный 
материал на темы: «Гордость
выксунцев», «Выкса советская», 
«Наши встречи».

В центре .внимания краеве-

Сотжозмый шосежояс

Вблизи Калинина вырос новый благоустроенный посе
лок, в котором живут труженики совхоза «Заволжский». 
Многоэтажные жилые дома, школа, магазины, Дом быта со 
швейной и сапожной мастерскими, парикмахерской.

Сейчас строится Дом культуры.
На снимке: один из домов совхозного поселка.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

500 центнеров 
с каждого гектара

Когда весной в ГрязиэЗ- 
ском отделении совхоза 
«Выксунский» завели разго
вор о севе сахарной свеклы 
на целине, многие были про
тив. «Не будет здесь свек
лы», — утверждали они. И 
все-гаки перекопали цели
ну и посеяли свеклу.

И что же, сейчас убеди
лись, что место выбрали 
удачно. Урожай получен 
прекрасный: не менее чем 
по 500 центнеров с гектара.

|В настоящее время идет

уборка сахарной свеклы. 
Государству отправлены пер
вые 200 центнеров корне
плодов.

Е. МИХАЙЛОВ.

дов—подготовка к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина.
В школе оформлена ленинская 
комната. Здесь имеются об
ширные материалы и фотогра
фии о жизни н деятельности 
Владимира Ильича. Школьни
ки сделали макет шалаша в 
Разливе, комнаты В. И. Ленина.

По инициативе Владимира 
Леонтьевича при школе созда
на специальная лекторская 
группа красных следопытов. 
Члены этой группы читают лек
ции о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина, ор
ганизуют встречи учащихся с 
людьми, встречающимися с 
Ильичем, а также награжден
ными орденами Ленина.

Туристические отряды под 
руководством В. Л. Силаева 
участвовали на областных сле
тах и спартакиадах и всегда за
воевывали призовые места. 
Только за последние два года 
они привезли домой семь гра
мот, два диплома и кубок.

Помимо педагогической дея
тельности . Владимир Леонть
евич проводит большую обще
ственную работу. Он депутат 
сельского и городского Советов 
депутатов трудящихся, пропа
гандист кружка политического 
просвещения, возглавляет крае
ведческий кружок. З а  какое бы 
дело ни брался, всегда дово
дит его до конца. Вот за это он 
и пользуется большим уваже
нием у жителей и учащихся 
Туртапки. Десятки его выпуск- > 
ников с благодарностью отзы
ваются об энтузиасте, который 
учил их все знать, все видеть, 
все уметь и главное—любить 
свой родной край.

Грудь Владимира Леонтьеви
ча украшает значок «Отличник 
народного образования». А  в 
канун праздника министр про
свещения РС Ф С Р наградил 
В. Л. Силаева Почетной грамо
той,

Р. ПЕТРУЛЕВИ Ч,
методист гороно.

О  Ш К О Л Е №  10 радостное событие. Наш товарищ, учи-
тель биологии Клавдия Александровна Попова приказом 

министерства просвещения награждена значком «Отличник на
родного просвещения».

Большой путь прошла Клавдия Александровна. После 
окончания Арзамасского учительского института она трудится 
в Коми АССР. Необычная природа, суровый климат, народ 
Севера, его язык вызывали трудности у молодой учительницы, 
но они не сломили, а закалили ее. Работая завучем школы, сек
ретарем партийной организации, Клавдия Александровна вклю
чается в общественную жизнь школы, райцентра. Любовь к де
тям, к избранной профессии, сознание важности своего обще-
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ственного долга вливали в нее новые силы во время Великой 
Отечественной войны—осоцо тяжелый период жизни нашего 
народа. /

После войны Клавдия Александровна работает в школах 
нашего города. А  с момента открытия школы №  10 она бес
сменно учительствует в ней. Характерной чертой в ее работе— 
это постоянное совмещение основной работы с общественной. 
В школе К. А. Попова неоднократно избирается секретарем 
партийной организации, ведет лекторскую работу среди населе
ния, руководит школьной организацией общества охраны 
природы. Учительница любит детей, много сил отдает их обу
чению и воспитанию. Вот почему на протяжении ряда лет по 
её предмету нет второгодников.

Живя в микрорайоне школы, Клавдия Александровна от
лично знает быт учащихся, всегда подсказывает родителям, в 
чем трудность воспитания того или иного ребенка.

Уроки К. А. Попова Строит живо и интересно. Успевает 
спросить трех-четырех учеников, провести практическую рабо
ту с детьми, умело объяснить и закрепить изученный матери
ал. На каждом уроке учительница умело, эффективно применя
ет наглядные пособия. Объяснение она дополняет живыми и 
засушенными растениями, таблицами, макетами.

Чуткое отношение к детям,* всегда выдержанный и спо
койный тон с детьми, сочетание требовательности и строгости с 
лаской — вот в основном то, за что Клавдия Александровна 
заслуженно пользуется любовью детей. Будучи по натуре 
скромным человеком, она не стремится быть на виду, но всег
да остается в центре внимания коллектива учителей.

Горячо поздравляем Клавдию Александровну с заслужен
ной наградой.

Н. ЦЫ ПЛЕНКОВ,
заместитель директора школы №  10.

|: ВО ЧТО ОБХОДЯТСЯ ПРОСТОИ
П Р О С Т О Й  ВАГОНОВ МПС на

■ подъездном пути металлур
гического завода за 7 месяцев те
кущего года, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, ос.тал.

> ся почти на одном уровне и сверх 
нормы составил 3,6 часа на учет
ную единицу. В августе же, при 
норме 21.6 часа фактический про
стой каждого из вагонов составил 
32,6, часа. Общая сумма простоя 
вагонов сверх нормы составила 
почти 41 тысячу часов. Простои 
возросли на металлургическом за
воде, ЛТУ заводе медсаноборудо- 
вания и на ряде других предпри
ятий и организаций города.

На металлургическом заводе ва
гоны с металлической ломью из-за 
отсутствия фронтов выгрузки на
ходились в так называемом отстое 
более 19 тысяч часов. Н а этбм 
предприятии тоько в августе в по
грузочно-разгрузочной службе же
лезнодорожного цеха каждая учет
ная единица простаивала сверх 
нормы 12,9 часа. З а  передержку 
подвижного состава На металлургов 
начислен штраф почти в ето ты
сяч рублей.

н а  п о м о щ ь
Кончили копку картофеля второе и третье отделе

ния совхоза «Татарский». Но еще много предстоит уби
рать в Серебрянском отделении. На помощь серебрян- 
цам посылается техника. Уже отправлены туда два ком
байна.

' ^ 'П  Л И ИОВА.

Почему же простаивают вагоны? 
Прежде всего потому, что руково
дители предприятий и организаций 
города не уделяют должного вни
мания этому вопросу. Многие из 

? них забывают роль, которую иг
рает железнодорожный транспорт 
в развитии производственных сил 
в нашем народном хозяйстве. А  за
бывать этого нельзя. Возьмем ме
таллургический завод. Дирекция 
завода и начальник транспортного 
цеха знают о том, что недопусти
мо долго простаивают вагоны под 
выгрузкой сыпучих грузов и огне
упорною кирпича, а должных мер 
к улучшению содержания складов 
с тем, чтобы создавать нормаль
ные условия для выгрузки, не при
нимают. Хуже этого, двухсторон
няя выгрузка вагонов сокращает
ся. На большинстве складов нет 
настила вдоль путей, отсутствуют 
габаритные стенки, плохое освеще
ние и т. п. /

Оргтехмероприятия, направлен
ные на снижение простоя вагонов, 
выполняются на предприятиях 
слабо. На заводе Д РО  из намечен
ных 12 мероприятий выполнено 4, 
В утвержденных мероприятиях по 
снижению простоев вагонов нет ни 
одного, направленного на расшире
ние складов и наведение в них по
рядка. На заводе недостаточный 
штат грузчиков.

НеХьзя умолчать и о том, что 
объединенный железнодорожный 
цех слабо обслуживает зарод ДРО. 
где нет постоянных прикрепленных 
локомотивных бригад, система оп
латы их не усовершенствована. Т а 
кие и подобные причины имеют 
место и на других предприятии* * 
организациях города, которые ям»

шают снижению простоев вагонов;
Городской комитет народного 

контроля обязывал принять кон
кретные меры к снижению про
стоя вагонов, но из этих решений 
не сделано правильных выводов. 
Руководителям промкомбината, 
ремстройуправления, завода мед- 
саноборудования и другим извест
но о том, что выгруженные грузы 
с прирельсовых складов они 
должны вывозить немедленно. , К  
сожалению, этого не делается. В 
данное время навалено столько тру
пов, что нельзя ремонтировать же- 
\езнодорожные пути.

Необходимо отметить, что пар
тийные комитеты предприятий ма
ло уделяют внимания этому вопро
су, не вникают в существо дела. 
Например, партком металлургиче
ского завода ограничился тем, что 
на совещании секретарей цеховых 
партбюро обратил их внимание на 
необходимость заниматься сниже
нием простоев вагонов, а на своем 
заседании ни разу не обсудил и не 
вскрыл истинных причин, порож
дающих простои. Партком завода 
Д РО  обсудил этот вопрос на сво
ем заседании, принял решения, 
направленные на снижение про
стоя вагонов, а проверку исполне
ния решений не обеспечил. Надо 
полагать, что партийные комитеты 
предприятий и организаций города 
включатся в активную деятель
ность по снижению п ростоя  ва
гонов и мобилизуют на это кол
лективы.

V КОНОПЛЕВ,
заместитель заведующего 

внештатным отделом 
■ромышлеичогти городского 

комитета народного контроля,



ллй.

САМАЯ ЛУЧШАЯ
КАК СТАЯ окрепших 

птенцов, разлетелись 
мы, окончив десятый класс 
своей школы. Одни сейчас 
учатся в Горьком, Казани, 
другие работают в Джамбу
ле, Николаеве, а мальчики 
служат в армии, оберегая 
границы нашей Родины.

Но всегда, где бы мы ни 
были, вспоминаем свою лю
бимую учительницу Марию 
Михайловну Егорову. Ее уз
наем мы всегда, в любом 
месте, ио походке. Не слыша, 
по движению только губ, 
поймем, что она говорит. По 
светлым, лучистым глазам 
определим, грустна она или 
весела.

Ее мы очень любили: за 
требовательность и снисхо
дительность, за большие 
знания, которые она отдава
ла нам, за то, что научила 
любить жизнь. -

Отчетливо помним, как в 
школе впервые был создан 
клуб веселых и находчивых. 
А ведь это Мария Михайлов

на была его организатором. 
На всю жизнь запомнятся 
литературные понедельники1 
по внеклассному изучению 
поэзии. Сколько душевной 
теплоты вкладывала она в 
любое начинание, которое 
проводила с нами.

Мы и сейчас помним ее 
слова на выпускном балу: 
«Пусть всегда будут друж
ными мальчики и. девочки 
из 10 «б». Помните школу, 
будьте настоящими совет
скими людьми».

Вот почему в День учи
теля мы от души поздравля
ем учительницу средней 
школы № 4 Марию Михай
ловну Егорову с праздником. 
Она была и есть для нас 
примером Человека с боль
шой буквы.

Н. КОШЕЛЕВА,
С. БАРАНОВ,

М. КОМИССАРОВА 
(всего 20 подписей), 

бывшие учащиеся 
школы № 4.

■чё
Ж Е Р Т В Ы  К Р А С О Т Ы

Ен| А УЛИЦЕ Красных зорь 
есть сорокаквартирный 

дом под номером 33, построен
ный в довоенное время. Он вы
годно отличается от других 
своей архитектурой. Но за 
внешней красотой скрывается 
неприглядный внутренний вид.

Три года тому назад жители 
дома узнали приятную новость: 
жилищно-коммунальный отдел 
завода ДРО намерен провести 
капитальный ремонт квартир. 
Даже график был составлен, 
которому, правда, не суждено 
было сбыться. Совсем было от
чаялись жильцы. Но вот в июне

1965 года к дому подкатила 
спецмашина с подъемником и 
три маляра. З а  четыре смены 
сделали здание неузнаваемым: 
засверкало оно белезной по
краски. Заодно в нескольких 
квартирах был сделан ремонт: 
побелены стены, покрашены по
лы. Бывший в то время началь
ник ЖКО М. И. Раков с гор
достью отрапортовал руководи
телям завода о проделанной 
работе.

Пока шло лето, все были до
вольны. Но наступившее не
настье показало все огрехи 
горе-ремонтников, которые «за
были» отремонтировать худую 
крышу. В первый же дождь в 
квартиры четвертого этажа 
хлынула вода, а в ЖКО—мно
гочисленные жалобы жильцов. 
Коммунальники, конечно, остав
ляли заявления «без последст
вий». Наиболее предприимчи
вые жильцы стали сдавать за
явления о ремонте своих квар
тир под расписку. Но эта на
ивная хитпость не помогла: ра
ботники ЖКО хранили молча
ние.

Ремонт для показухи, кото
рый сделали работники ЖКО, 
заставил жителей приноравли
ваться к капризам погоды, вы
нудил обучиться многим про
фессиям. Так, семидесятилет
няя старушка, тетя Паша из 
сороковой квартиры, стала вир-

н&и

Сотрудничество и взаимопомощь братских стран
(У 10Щ Н А Я  нефтяная река, кото- 

рая берет начало в Совет- 
;ком Союзе у города Альметьев
ска, течет по стальным трубам в 
Польшу, ГДР, Венгрию, Чехосло
вакию. Международный нефтепро
вод «Дружба», построенный сов
местно с братскими странами, иг
рает большую роль в развитии их 
нефтяной и химической промыш
ленности. Наряду с нефтепроводом 
«Дружба», страны социалистиче
ского содружества осуществили в 
последнее время и другой круп
нейший совместный технический 
проект. Создано объединение энер
гетических систем — «Мир».

В конце сентября в Москве на 
очередном — 36-ом — заседании 
исполнительного комитета Совета 

„Экономической Взаимопом о щ и

(СЭВ) были всесторонне обсуж
дены вопросы, связанные с удов
летворением потребностей стран— 
членов СЭВ в топливе и электро
энергии на длительный период— 
до 1980 года.

Взаимовыгодное сотрудничество 
социалистических -государств дает 
замечательные результаты. Стра
ны, являющиеся членами СЭВ, ны
не представляют собой быстро 
развивающийся в индустриальном 
отношении район мира. В 1951— 
1966 годах среднегодовые темпы 
роста промышленного производст
ва в этих странах составили 10,5 
процента, а его объем увеличился 
более чем в 5 раз. З а  тот же пе
риод производство в капиталисти
ческих странах возросло в 2,4 
раза.

Советский Союз, располагаю
щий, наряду с богатейшими сырье
выми ресурсами, высокоразвитой 
индустрией, оказывает значитель
ное содействие братским странам 
в . развитии их промышленности. 
Он помогает им в строительстве, 
реконструкции и расширении при
мерно 1400 предприятий и других 
объектов промышленности, транс
порта и связи. В свою очередь 
СССР получит из стран—членов 
СЭВ в текущем пятилетии (1966— 
1970) более тысячи комплектов 
оборудования для предприятий хи
мической, легкой и других отрас
лей промышленности.

Успешно осуществляется сотруд
ничество социалистических стран 
не только в промышленности, но и 
в сельском хозяйстве. Вот один 
из самых наглядных примеров. В 
Советском Союзе сорта зерновых, 
выведенные в других социалисти
ческих странах, высевались в про
шлом году на площади свыше 1,8 
миллиона гектаров. Все эти сорта 
дают прибавку урожая на 7— 10 
процентов по сравнению со стан
дартными отечественными сорта
ми. В свою очередь высокоурожай
ные сорта советской пшеницы 
«безостая-1» и «мироновская-808» 
занимают свыше 3 миллионов гек
таров — в основном в Болгарии 
и Румынии.

Особую роль в экономическом

Сирийская Арабская Респуб
лика—одна из первых стран
Ближнего Востока—начала экс
плуатацию национальных неф
тяных богатств собственными 
силами, не прибегая к помощи 
западных нефтяных компаний.

З а  короткий срок сирийцы 
при техническом содействии Со
ветского Союза с участием со
ветских специалистов разведали 
крупные нефтяные месторожде
ния, ввели в действие нефте
провод длиной в 650 километ
ров от Сувейдийского нефте- 
Вромысла, н котором пробуре

но 30 продуктивных скважин, 
к порту Тартус. Из предполага
емой добычи нефти в 5 милли
онов тонн в год, половина будет 
экспортироваться на внешний 
рынок, а половина пойдет на 
удовлетворение внутренних по
требностей страны.

На снимке: на головной на
сосной станции в местечке 
Тель-Адасс, которая перекачи
вает добываемую Сувейдийским 
промыслом нефть в нефтепро
вод Карачок-Тартус.

Фото К Ампилова.
Фотохрника ТАСС.

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 Телевизионный календарь. 
«Сегодня — День учителя». 10.30 
«Альбом природы». 11.00 «Путь в 
науку». «Кто из 10 миллионов?» 
Олимпиада для сельских школьни
ков. Второй тур, 12.00 Для школь
ников. «Приветы наших друзей».
13.00 «Мастера искусств». Квартет 
им. Бородина. 14.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Как 
тебе служится?» 14.30 «Музыкаль
ный киоск». 15.00* Первенство

сотрудничестве стран СЭВ играет 
взаимовыгодная торговля. Одним 
из крупнейших торговых партнеров 
СССР среди социалистических 
стран является Чехословакия. Н а
ша страна поставляет в ЧССР зер
но, нефть, древесину, значительное 
количество проката, меди, свинца, 
апатитового концентрата, а также 
машины и оборудование. Если бы 
все эти товары Чехословакия за- 
купала в капиталистических стра
нах, ей пришлось бы за последние 
12 лет затратить 3,5 миллиарда 
долларов, Ч ^С Р  в свою очередь 
является крупным поставщиком в 
Советский Союз не только машин, 
но товаров широкого потребления, 
таких, например, как обувь, тка- 
ни, готовое платье.

Сейчас в социалистических стра
нах ведется большая подготови
тельная работа по координации на
родно-хозяйственных планов на 
1971— 1975 годы. Изыскиваются 
пути улучшения межгосударствен
ных связей и повышения их эф
фективности в связи с экономиче
скими реформами в странах СЭВ.

Взаимная помощь и поддержка 
являются гарантией успешного ре
шения народно-хозяйственных про
блем в каждой социалистической 
стране, укрепления позиций и ав
торитета социализма на междуна
родной аоене. А. СЕРБИН.

(Т А С С ).

СССР по хоккею. ЦСКА—«Кры
лья Советов». В перерывах — Те
левизионные новости и «Новости 
дня». Киножурнал. 17.15 Програм
ма цветного телевидения. 18.45 Те
атральный спектакль. 21.15 «Семь 
дней». Международная програм
ма. 22.00 «Первый учитель». Ху

дожественный фильм.

туозом-верхолазом, научилась 
шпаклевать и загудронивать 
крышу над своей комнатой. В 
ненастную погоду жители квар
тиры № 29 предпочитают брать 
обед из домовой кухни, так как 
готовить пищу в своей кухне 
нельзя — водой заливает го
релки газовой плиты.

Это летом. А  зимой у жите
лей дома начинаются новые 
мытарства: не греют батареи 
центрального отопления. Водо
проводные трубы проржавели, 
подвальные помещения залиты 
водой.

Так и живут в доме №  33 
по улице Красных зорь. С ви
ду дом как дом. Постарались 
работники ЖКО придать ему 
вид. Но не зря гласит народ
ная мудрость, что красота быва
ет обманчивой.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Когда 
завершили 

ютрсемз(
На вечернем отделении 

техникума подведены итоги 
учебы учащихся за прошлый 
учебный семестр. Результат 
ты радуют. Учащиеся А. Су- 
воркин, В. Ручкин, В. Ере
мин, А. Апаренков и многие 
другие по всем предметам 
имеют отличные оценки. 61 
человек учится только на «4» 
и «5». Характерно, что болы 
шинство хороших учащихся 
успешно сочетает учебу с ра
ботой на заводах, является 
передовиками производства*

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

Редактор /VI. М. РОГОВ.

Горком КПСС и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся с глубоким при
скорбием извещают о смерти 
члена КПСС с 1928 года

КУЛАКОВА 
Степана Тимофеевича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив Выксунского про
изводственного предприятия с 
глубоким прискорбием извеща
ет о преждевременной смерти 
старейшего работника асфальто
бетонного цеха, пенсионера 

КУЛАКОВА 
Степана Тимофеевича 

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив Выксунского ле
созаготовительного пункта вы
ражает соболезнование своему 
сотруднику Рыженкову Влади
миру Ивановичу по поводу 
смерти его матеои

РЫЖЕНКОВОЙ 
Матрены Осиповны.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областя
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

Г 1
1968 год

П Я Т Н И Ц А ,№  15 3
(9 3 0 4 ) 27 сентября

I
ЦЕНА 2 КОП.

ЗАГОТОВКАМ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕИ-НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ
В. БАРКИН, 

секретарь горкома КПСС 
*  +

Т Р У Ж Е Н И К И  К О Л Х О ЗО В  И СОВ

Х О З О В  района вырастили , хо
роший урожай зерновых, картофе
ля и овощей. В среднем по району 
зерна собрано по 7,4 центнера с 
гектара, что дало возможность до
срочно выполнить планы хлебоза
готовок, засыпки семян и больше 
выделить зерна на фуражные це
ли.

Теперь на полях колхозов, 'сов
хозов развернулась работа по 
уборке самой трудоемкой культу
ры—картофеля. Руководители хо
зяйств, партийные организации мо
билизовали на уборку картофеля 
все силы и средства. Н а уборке 
работает более 3 тысяч человек, 
25 картофелеуборочных комбай
нов, 17 картофелекопалок, более 
сотни автомобилей и тракторных 
тележек.
' Большую помощь селу оказал 
город людьми, транспортом. А к
тивно работают на уборке карто
феля коллективы металлургическо
го техникума, профессионально- 
технических училищ, лесхоза, лесо- 
тоофоуправления и другие.

Н а 23 сентября картофель уб
ран с 1226 гектаров, что составля
ет 59,2 процента к плану. Более 
успешно ведется эта работа в сов
хозах «Выксунский» и «Чупалей- 
ский», где клубни собраны более 
чем с 70 процентов уборочных 
Площадей. Убранные плантации 
показали, что урожай ныне ползу
чей высокий. По району он состав
ляет в среднем по 110 центнеров с 
гектара, а в колхозе имени Д зер

жинского с 80 гектаров получено 
•до 220 центнеров с гектара.

В соревновании, развернувшемся 
на полях, среди бригад, звеньев, 
механизаторов, выявилось немало 
передовиков производства, добив
шихся высоких производствен
ных показателей. Ежедневно пе
ревыполняют сменные нормы вы
работки комбайнеры И. ®. Липа
тов, П. Я. Саратовцев, И. С. Сара
товцев, А. М. Соколов, трактори
сты Н. П. Сазонов, А. П. Любшин 
и многие другие.

Организованность и высокое на
пряжение в труде—непременное 
условие к тому, чтобы выполнить 
поставленную задачу: убрать кар
тофель во всех хозяйствах не по
зднее 5 октября.

Одной из главных задач труже
ников села является обеспечение 
трудящихся города картофелем и 
овощами. Как решается эта зада
ча?

По состоянию на 23 сентября 
государству поставлено 544 тонны 
картофеля, или 25 процентов к 
плану, в том числе торгу и тресту 
столовых—330 тонн, или 26,6 про
цента. Плохо, несмотря на боль
шие возможности, поставляют 
картофель торгу совхоз «Гагар- 
ский», колхоз «Путь Ленина». Тре- 
сту столовых медленно поставляет 
картофель совхоз «Выксунский».

Имели место факты, ког
да на заготовительные пункты до
ставлялся картофель нестандарт
ный, что является несерьезным от
ношением со стороны поставщике» 
к потребителям.

После принятия мер по устране
нию этих недостатков качество по
ставляемого картофеля резко 
улучшилось. Так, совхоз «Выксун
ский» сейчас доставляет тресту 
столовых по 40—50 тонн карто
феля высокого качества.

Медленные темпы заготовок 
картофеля объясняются плохим 
использованием колхозно-совхоз
ного и привлеченного автотранс
порта. Многие машины и трактор
ные тележки используются мало
производительно, а в тресте сто
ловых и торге из-за слабой орга
низации приема продукции, осо
бенно при разгрузке, машины 
простаивали по полтора—два часа. 
Не случайно, поэтому, например, 
из Туртапки машина делает всего 
лишь два рейса в день вместо 
шести. - ••

С этими недостатками нужно 
бороться настойчиво и до конца. 
Партийным организациям нужно 
взять под повседневный контроль 
работу каждой машины, а руково
дители хозяйств обязаны соз
дать все условия для людей, заня
тых на заготовке картофеля, поощ

рять шоферов, трактористов за 
выполнение заданий.

До каждого хозяйства доведен 
график доставки картофеля в го
род. У нас есть все у с л о в и я  к  то
му, чтобы до 5 октября выполнить 
планы и обязательства по сдаче 
картофеля государству каждым 
колхозом и совхозом. А  это зна
чит, что город будет полностью 
обеспечен этой продукцией.

Не менее важное значение име
ет заготовка овощей. Торг и трест 
столовых, а также ОРСы ЛТУ и 
Шиморского судоремонтного за
вода выполнили планы закладки 
огурцов, помидоров и лука. В бли
жайшее время начнется заготовка 
капусты. Всем заготовителям сле
дует подготовиться к приемке этой 
продукции, организовать продажу 
ее через магазины, своевременно 
и в достатке заложить ее на зим
нее хранение.

Особая роль в организации за
готовок картофеля и овощей при
надлежит заготконторе райпотреб
союза, но она на сегодня, к сожа
лению, работает неоперативно, не
организованно, упускает лучшее 
время.

Все имеющиеся недостатки в де
ле заготовок картофеля и овощей 
должны быть устранены, чтобы в 
каждом колхозе, совхозе, в каждой 
бригаде и отделении встретить 
приближающийся праздник «День 
работника сельского хозяйства» 
успешным завершением всех поле
вых работ и выполнением планов 
и обязательств по заготовке сель
скохозяйственных продуктов.

^  Девятимесячный план—досрочно
КОЛЛЕКТИВ завода изоляционных материалов 

включился в соревнование в честь 100-летия со Дня 
рождения В. И. Ленина. 24 сентября предприятие завер
шило выполнение плана девяти месяцев.«За этот период 
реализовано сверх плана продукции на 9000 рублей.

Успех во многом зависит от снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. Сейчас себестоимость кубомет
ра продукции на 3 процента ниже плановой

В. КОСТРИКОВА.

Р А П О Р Т У Е Т

ХОРОШО поработали 
на уборке картофеля 

колхозники первой бригады 
сельхозартели «Восьмое 
марта». 25 сентября они пер
вые в колхозе доложили 
правлению о завершении 
выборки картофеля.

Средний урожай с каж-

Х О РО Ш И М И  показателями в труде идет 
навстречу 100-летию со дня рождения Вла

димира Ильича Ленина на металлургическом заво 
де коллектив ремонтно-механического цеха. Не 
смотря на повышенный объем работ, связанный с 
капитальным ремонтом цехов и реконструкцией 
отдельных участков, станочники успешно справ 
ляются с заданиями. В этом году коллектив 
Трижды завоевывал первенство в заводском сорев 
цовании.

В ремонтно-механическом много передовиков 
производства, чьими делами по праву гордится кол
лектив. В числе лучших идет в цехе станочник 
Сергей Иванович Лепилин. Работая на строгаль
ном станке, он выдает шестерни, валы, шпонки к 
другие детали для заводского оборудования. Вс' 
изделия принимаются от Лепилина с первогс 
Предъявления.

Сергей Иванович не только хороший произвол 
ственник. Он и активный общественник. Как за 
меститель председателя цехового комитета проф 
союза строгальщик Лепилин ведет воспитатель 
ную работу среди коллектива.

Сейчас в ремонтно-механическом цехе станоч 
ники имеют личные планы повышения производи 
тельности, в которых обязуются прийти к юбилею. 
Ильича с трудовыми подарками. В первых рядах 
соревнующихся идет и строгальщик Лепилин 
'Ленинская вахта для него особенно почетна: в на
чале сентября передового рабочего цеховые комму- 
ристы приняли кандидатом в члены КПСС.
. Н а снимке: смогальщик С. И. Лепилин.

Б Р И Г А Д А
дого гектара превысил 100 
центнеров. 12 тонн отбор
ных клубней колхозники 
этой бригады отправили на 
заготовительные пункты го
рода.

На уборке картофеля хо
рошо работали механизато
ры на картофелекопателях
А. И. Маругов и А. И. Есь- 
кин.

М. СОРОКИНА
бухгалтер колхоза.

Готовятся 
к зиме

В мастерских отделени 
«Сельхозтехника» идет под 
готовка к ремонту машин в 
зимних условиях. Сейчас 
здесь достраивается поме
щение, где будут храниться 
детали для обмена на ста
рые, вышедшие из строя.

Раньше разборка и сбор
ка моторов проходила в од
ном помещении. Там было 
тесно, трудно было навести 
чистоту. Теперь разборку 
будут проводить в отдель
ном помещении. Оно уже 
почти готово для приемки 
моторов.

Е. МИХАЙЛОВ.

ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС И 
ЦЕНТРАЛЬНЫ Х ГА ЗЕТ

Новый успех  
науки

0 Б Л Е Т  ЛУНЫ  советской I 
автоматической станцией 

«Зонд-5» и возвращение ее на 
Землю — новый этап в осво
ении космического пространст
ва, сказал корреспонденту 
ТА С С  один из старейших Фи-1 
зиков страны, заведующий ка- 

| федрой радиофизики Томского 
университета профессор В. Н. 
Кессених.

— Трудно п р е д у г а д а т ь ,  
сколько новых сведений для 
науки даст информация, полу
ченная космической станцией.
В процессе полета успешно от
рабатывались системы и агрега
ты станции для маневрирования 
на траектории и возвращения 
на Землю.

Новый эксперимент — на
глядное свидетельство поступа
тельного развития советской 
науки и техники.

Кубанская
осень

У  РИ СО ВО ДО В Красно- 
~  дарского края — страд
ная пора. Почти на семидесяти 
тысячах гектарах раскинулись 
рисовые поля. Урожай в нынеш
нем году почти повсеместно 
выращен богатый. Не только 
отдельные хозяйства, но це
лые районы намолачивают по 
45—50 и более центнеров зер-I 
на.

Кто лучший 
пахарь?

О С К О Р Е  мы узнаем его имя I 
—самого умелого пахаря 

нашей страны: 28—29 сентября 
в эстонском совхозе «Тарту» 
состоятся первые всесоюзные 
соревнования механизаторов- 
пахарей. 24 сентября на этот 
смотр из Москвы выехала боль
шая группа ученых, специали
стов, экспертов и судейская 
коллегия.

Соль
из скважин

Ы А  О К РА И Н Е  Еревана на- 
чалось сооружение круп

ного соляного промысла. Соль 
—важнейший компонент в про
цессе получения хлора, синтети
ческого каучука и каустиче
ской соды. Н а Ереванский хи
мический комбинат имени Ки
рова ее доставляют с озера 
Баскунчак. А  между тем пред
приятие расположено на бога
тейших залежах соли. Сейчас 
на глубину 700—800 метров 
закладывается пять мощных 
скважин, которые позволяют 
комбинату отказаться от при
возной соли.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
ПОЛИМЕРОВ

М 1 И Р О К У Ю  известность по- 
лучает продукция Ленин

градского завода слоистых пла
стиков. Это завод-новатор. Н е
давно специалисты создали но
вый синтетический материал, 
завоевавший высокую оценку 
промышленных предприятий 
многих областей страны. Цен
ность новинки в том, что огщ 
заменяет дефицитные дорого
стоящие цветные металлы при 
изготовлении машин и прибо
ров.
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вторитет завоевываете:
М НОГО хороших дел ш  счету 

комсомольской организации 
железнодорожного цеха металлур
гического завода. По итогам со
циалистического соревнования 
между комсомольскими организа
циями она из месяца в месяц за
нимает призовые места. Хорошо 
здесь поставлена внутрисоюзная 
работа. За последнее время зна
чительно улучшилась среди ком
сомольцев дисциплина, А это, в 
свою очередь, — залог всякого ус
пеха.

Растут ряды комсомольской 
организации, заметно активизиро
валась роль комсомольских групп 
благодаря подбору энергичных, 
инициативных группкомсоргов, та
ких, как Лида Маслова, Павел 
Панкратов, член комсомольского 
бюро локомотивного депо Валерий 
Казаков, Они стали тем ядром,

вокруг которого сплачиваются 
остальные комсомольцы. Групп, 
комсорги стали непосредственны
ми организаторами, зачинателя
ми всех комсомольских дел, будь 
то субботник, создание кружка 
художественной самодеятельности 
или занятия спортом. А спорт у 
молодых железнодорожников в 
почете. Не случайно они успешно 
выступают во всех заводских и го
родских соревнованиях. Напри
мер, в кроссе, посвященном пяти, 
десятилетию Ленинского комсомо
ла, спортсмены цеха заняли пер
вое место.

Не остались в стороне комсо
мольцы и от патриотического шу- 
бинского движения. Первой под
держала почин группкомсорг Ли
да Маслова. Сейчас на ее счету 
более пятидесяти отработанных 
безвозмездно часов на производ

стве. У Лиды нашлось мвого
последователей.

Большая заслуга комсомольцев 
и в том, что в цехе заново орга
низована художественная само
деятельность. И, конечно, приме
ром для других может послужить 
шефская покощь комсомольцев 
школе.

Прочные евязи существуют у 
молодых железнодорожников со 
школой № 6. В каждом классе 
этой школы есть вожатый с про
изводства. Помимо помощи и кон
троля за учебой, вожатые прини
мают участие в организации вне
классной работы, проводят раз
личные массовые мероприятия. 
Комсомольцы—частые гости в
школе. Редкое событие здесь про
ходит без их участия.

Комсомольский вожак цеха Во
лодя Щербаков пользуется авто
ритетом у молодежи. О нем хоро

шо отзываются в партбюро. Забо
та его сказывается на оживлен
ном пульсе молодежных дел. И 
особого секрета здесь нет. Володя 
постоянно вращается среди комсо
мольцев, интересуется их мнени
ем, желанием. А отсюда и строит 
правильно свою работу.

Повседневное внимание комсо
молу уделяет партийное бюро. В 
этом году коммунисты несколько 
раз обсуждали вопросы комсо
мольской жизни, давали полезные 
советы, рекомендации комсомоль
скому бюро.

Сейчас, в оставшиеся до комсо
мольского юбилея дни, комсо
мольцы железнодорожного цеха 
сосредоточили все свое внимание 
на достойной встрече праздника.

А. К О Н О П Л Е В , 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

КОММУНИСТ А. ФОМИН
О О С Е М Н А Д Ц А Т Ь  Л Е Т

___ . назад на металлургический

В ;.- завод пришел паренек. Когда в
$  отделе кадров его спросили, где 

он хочет работать, он твердо 
заявил:

«Хочу в мелкосортный, к про
катному стану».

Так Алексей Фомин впервые 
лицом к лицу встретился с рас

каленным металлом, с грохотом 
несущихся по валикам огненных 
полос.

—  Алексей представлял работу
* в прокатном цехе по рассказам 

|§$. ' , ■ ' : старших товарищей. Но то, что
увидел в первый же день свои
ми глазами, поразило его. Вна
чале он даже растерялся. «Что 
с ней сделать, е этой раскален
ной болванкой? — думал он.— 
К ней подойти-то страшно. Но 
бывалые прокатчики поддержа

ли парня:
—Не робей. Все мы с этого

начинали.
Прошел год. Алексей стал 

входить в курс дела, начал раз
бираться в настройке стана. Однако пришла пора парню идти 
в ряды Советской Армии. Ветераны цеха напутствовали:

—Ну, Леша, отслужишь действительную, приходи к нам. 
Или передумаешь? Нелегко ведь катать горячий металл.

Прошли годы. Отслужив в армии, Фомин опять пришел в 
цех. Прокатчики приняли его в свою семью как старого това
рища. И  опять пошли дни, месяцы напряженного труда. Накап
ливался опыт, приходило умение. Вскоре Фомин уже не усту
пал в мастерстве опытным прокатчикам.

Почетом и уважением пользуется сейчас вальцовщик 
А. Фомин. Уважают его за трудолюбие, внимательное, чуткое 
отношение к товарищам, за творческую жилку к делам смены 
и цеха, непримиримость к недостаткам. Был однажды такой 
случай. Подкрановый Сазонов грубил товарищам. Алексей хо
тел поговорить с Сазоновым по душам, откровенно, но тот и 
слушать не захотел. Тогда Фомин завел разговор о недо
стойном поведении Сазонова на рабочем собрании. А  известно, 
коллектив — сила большая. Осознал свою вину Сазонов, по
нял, что с товарищами надо считаться.

Есть у каждого человека в жизни день, который запоми
нается навсегда. Есть он и у вальцовщика Фомина Было это в 
1*959 году, когда его приняли в ряды Ленинской партии. 
Алексей с честью носит почетное звание коммуниста, старается 
быть примером в труде, быту, общественной жизни. Прокат
чики мелкосортного доверили вальцовщику Фомину руководить 
профсоюзной группой, а коммунисты завода избрали в члены 
партийного комитета предприятия.

На металлургическом заводе развертывается соревнование 
в честь 100-летия ео для рождения В. И. Ленина. Прокатчики 
мелкосортного показывают пример всему коллективу завода. 
Они повышают производительность труда, улучшают 
КУ- В числе первых идут здесь члены Ленинской 
текил, как номмздмют Алексей Фомин.

акоиоми-
парячш,

яияигир* «торосе

еиимцег А. Фомин,

и  шишов, вмз.
И. МИНУСОВ А,

УДАРНЫ Й М ЕСЯЦ

РЕШЕНИЕМ комитета 
комсомола металлурги

ческого завода сентябрь 
объявлен ударным месяцем 
по сбору металлолома и 
благоустройству территории 
предприятия.

В течение месяца в цехах 
организуются массовые суб
ботники. Комсомольцы ших
токопрового, мелкосортного 
цехов уже собрали по 13

тонн металлолома. Не от
стают от них н молодые ста
леплавильщики мартенов
ского цеха № 2. Одновре
менно комсомольцы и моло
дежь благоустраивают тер
риторию возле цехов, сажа
ют деревья.

Завтра тоже состоится об
щезаводской субботник по 
благоустройству заводской 
территории.,

ПО Ч Е Т Н Ы Е  
КОМ СО М О ЛЬЦ Ы

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ком
сомола лучшие комсо

мольцы производственники 
и общественники занесены в 
заводскую комсомольскую 
«Книгу почета». Среди них 
—Галя Захарова, Анатолий 
Быстров, Галя Борисова, 
Валентин Коноплев, Лида 
Гутова, Владимир Щерба
ков, Валя Кузярина, Виктор 
Подединов, Наташа Гуса
рова.

Все они по-ударному тру
дятся, е огоньком участву

ют в общих комсомольских 
делах. Володя Щербаков— 
секретарь комсомольской 
организации железнодорож
ного цеха. Его заслуга в 
том, что комсомольская ор
ганизация из месяца в месяц 
занимает первенство в со
ревновании среди комсо
мольских организаций »а 
заводе.

Д . И Г О Ш И Н ,  
секретарь комитета 

комсомола 
металлургического завода.

Перед
началом

политучебы
П Е Р Е Д  Н А Ч А Л О М  ново

го учебного года в систе
ме партийного просвещения 
горком КПСС провел семинар 
пропагандистов школ основ 
марксизма-ленинизма, началь
ных политшкол и комсомоль
ской политсети.

Лектор Горьковского обкома 
КПСС П. В. Горлов прочитал 
для пропагандистов лекцию о 
международном положении. 
Лекции по истории КПСС чи
тали А. В. Лукин и И. С. Си- 
дорцев, но политэкономии — 
О. В. Томашов.

С информацией о предстоя
щем начале учебного 
ступил завёдующий кабинетов 
политического просвещения 
горкома КПСС И. П, Димов. 
Обзор политической и художе
ственной литературы, рекомен
дуемой для школ политучебы, 
сделала зав. библиотекой гор
кома КПСС Д. В. Баринова.

С докладом «О некоторых 
задачах идеологической рабо
ты в современных условиях» 
выступил второй секретарь 
горкома партии Б. П. Калинин.

ля*> 
года вы 4 тв».

юте - 
*}ОЖШ 
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У РЯЗАНСКИХ А Т Е И С Т О
0  СВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ в бол*-

шннстве своем — атеисты. 
Но есть в некоторых , трудовых 
коллективах и верующие. Как по
мочь тем, кто оказался в сетях 
религии, вырваться из-под ее па
губного влияния? Над этим вопро
сом задумываются атеисты, пар
тийные организации;

Определенный положительный 
опыт работы среди верующих на
копили коммунисты Рязанщины. 
Они не ограничиваются лекциями, 
беседами, вечерами, проводимыми 
от случая к случаю. Здесь убеди
лись в том, что для проведения 
постоянной, систематической анти
религиозной работы нужны опре
деленные организующие центры.

Рязаиекие
 ̂ ■ ■ ■ а*' - ■ целях

атеисты решили в 
эффективнее исполь

зовать все очаги политико-просве
тительной и культурно-массовой 
работы, создать при библиотеках, 
клубах, избах-читальнях, красных 
уголках кружки (их назвали «клу
бами») читателей журнала «На
ука и религия» — верующих и не
верующих, а в городах и районах 
—-советы читателей. Заниматься 
этим важным делом партийные ор
ганизации поручили самым опыт
ным пропагандистам научного 
атеизма. ^

В клубах читают и обсуждают 
наиболее интересные материалы, 
связанные с религией и атеиз
мом, выпускают специальные 
стенгазеты, оборудуют стенды, 
проводят читательские конферен
ции и вечера. Чтения в клубах, 
как правило, проходят живо и

заканчиваются откровенной бесе- 
дой на затронутую тему, с привле
чением фактов из жизни коллекти
ва. И  если на лекции верующие не 
особенно любят ходить, то послу
шать интересную статью или рас
сказ они не прочь, даже участвуют 
в обсуждении прочитанного.

Обсуждения эти нередко выли
ваются в горячие споры о причи
нах живучести пережитков про
шлого, о формах вовлечения веру* 
ющих в активную трудовую н об
щественную деятельность, об их 
взаимоотношениях с атеистами, о 
воспитании детей и подростков. Т а
кие споры способствуют сближе
нию верующих с «безбожника
ми».

Хорошо работают клубы чита
телей при Ново деревенской
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Хозяйст венная Реформа требует

ПО ГОСБАНКА

В Москве открылась фотовыставка «Вьетнам в борьбе и< 
труде». I

На выставке представлено около 120 фотодокументов.^ 
Экспонат вжтавкит5«Виимание! Бомбы замедленного дей-| 

ствия»/'
‘Фотохроника ТАСС.

ТГЫВАЕТ ТАК, что на заво- 
де нужно внедрить какое- 

либо ценное мероприятие по 
новой технике, по механиза
ции трудоемкого процесса, а 
средства на эти дела не преду
смотрены титульным списком, 
других источников финанси
рования предприятие не име
ет. В таких случаях на помощь 
приходит Госбанк, дающий 
кредиты при условии окупае
мости внедряемого в практику 
мероприятия.

Этой возможностью для рас
ширения йроизводства широко 
пользуются металлурги. Благо
даря широкому использованию 
ссуд Государственного банка

Птицеводство прибыльно

1 л

I

ИЗ ГОДА в год крепнет 
экономика самого ма

ленького в нашем районе 
Сноведского колхоза «Вось
мое марта». Большой вклад 
в это дает птицеводство, ко
торым занимаются здесь не 
первый год. Сейчас в арте
ли две птицеводческие фер
мы с общим поголовьем кур- 
несушек почти 2000 штук и 
^цыплят более 2 тысяч. На 
этих фермах работают одни 
из лучших птичниц района 
Антонина Ивановна Канд- 
рушина и Мария Федоровна 
Краева.

Антонину Ивановну в рай
оне знают давно, как неуто
мимую труженицу. А Мария 
Федоровна славилась как 
одна из лучших свинарок. 
Всего только год работает 
она на птичнике, но уже ус
пела полюбить новую про
фессию, .завоевать на новом 
месте такой же авторитет. 
/В сю  свою энергию и зна- 

^ния отдают птичницы люби
мому делу. И их старания 
не проходят даром. В арте
ли получено яиц более 178 
тысяч штук, или в два раза 
больше, чем за такой же 
период прошлого года. Поч
ти 72 тысячи штук яиц про
дано государству: годовое

■задание перекрыто чуть ли 
>ни в два раза.

Только за полгода артель 
от реализации яиц получила 
около 2 тысяч рублей чистой 
прибыли.

Птичницы немало потру
дились, чтобы научиться по
лучать больше продукции, 
йо с меньшими затратами. 
Сначала это им не совсем 
удавалось, и лишь когда на
ладился в колхозе точный 
учет кормов, они стали на
ходить пути получения де
шевых яиц. Подсчитано, что 
за полгода птичницы на про
изводство яиц затратили 
кормов на 6455 рублей, а 
планировали затратить поч
ти на 10 тысяч рублей. Бо
лее трехсот рублей сэконо
мили они на зарплате и 
более сотни рублей по гра
фе прочих затрат. Вот поче
му производство каждой ты
сячи штук яиц артели стало 
обходиться в 58 рублей 36 
копеек, при планируемой се
бестоимости 70 рублей 98 
копеек.

Антонина Ивановна Канд. 
рушина ухаживает за тремя 
тысячами кур и цыплят. 
Птичник, хозяйкой которого 
она является, находится не
далеко от ее дома. Рано ут
ром птичница идет на ферму 
и сразу же начинает разда
вать мешанку, приготов

ленную еще с вечера из спе

циального комбикорма, зе
лени, мясо-костной или рыб
ной муки. Куры тесным 
кольцом окружают ее, не да
ют, как говорят, прохода.

Один раз в день куры по
лучают зерно. После обеда 
Антонина Ивановна готовит 
корм на вечер, а затем и на 
утро. И все делает с душой, 
с полной ответственностью. 
Бывает, что на ее ферму 
целую неделю не приезжают 
специалисты, но никогда 
она не нарушает режим ра
боты, не забывает вносить 
в корм все компоненты, 

—-Мне обманывать некого, 
—обычно отвечает она, — 
только если самое себя.

Такое же отношение к ра
боте и со стороны другой 
птичницы М. Ф. Краевой.

В. БАРАНОВ.

V
на'завО Я е 
мероприя- 
иовой тех-

за посяедпее время 
проведены важные 
тия по внедрению 
ники, реконструкции цехов, об
новлению устаревшего обору
дования. Все это дало возмож
ность повысить эффективность 
производства за счет роста 
производительности • и сниже
ния себестоимости продукции.

Что же сделали металлурги 
с помощью кредитов. Все, ко
нечно, перечислить трудно, но 
вот те основные мероприятия, 
которые дают эффективную от
дачу. На второй нагреватель
ной печи листопрокатного цеха 
установлена система испари
тельного охлаждения. Это нов
шество улучшило температур
ный режим агрегата, снизило 
расход топлива на каждую тон
ну проката. В мартеновском 
цехе № 1 организован новый 
шихтарник, где установлены 
два козловых крана, что по
зволило механизировать по
грузку шихтовых материалов. 
Установка козлового крана в 
цехе экспедиции дает возмож
ность своевременно обеспечи
вать материалами мартенов
ские цехи и сокращать простои 
вагонов МПС под грузовыми 
операциями. Кроме того, для 
механизации погрузочных ра
бот завод приобрел два дизель- 

. электрических железнодорож-4 
ных крана.

Большая работа проделана 
на заводе по замене главного 
двигателя привода листопро
катного стана на безмахович- 
ный двигатель постоянного то
ка с регулируемыми скоростя
ми. Теперь часовая произво
дительность стала выше, сокра-/  
щаются простои оборудования,: 
уменьшаются затраты на его [ 
содержание и ремонт.

\

Использование кредитов гёо* 
зволило организовать на заво
де новое производстве! изделий 
ширпотреба — выпуск коньков, 
что дает немалую экономиче
скую выгоду.

Всего в этом году за счет 
ссуд на предприятии будет вве  ̂
дено новой техники и новых 
объектов почти на 800 тысяч 
рублей. **•>-■ I

В настоящее время на пред* 
приятии ведутся работы по; 
установке электроплавильной 
печи. Ввод ее в строй позво
лит полностью обеспечить проч 
изводственные участки дета
лями и запасными частями из 
стального литья. На ближай
шее время за ■ счет кредитов 
решено механизировать меж-. 
операционную транспортировку 
кирпича на . Фирюсихинском 
кирпичном заводе. В кроват
ном цехе будет установлен цепч 
ной транспортер для механи
зированной окраски сеток кро
ватей. ' Одновременно с этим 
сушка изделий будет вестись 
газом.

Переход завода на рельсы 
новой хозяйственной реформы 
позволяет иметь фонд, направ
ленный на развитие производ
ства. Это, в конечном итоге, 
дает возможность более широ
ко внедрять новую технику Н 
прогрессивную технологию, соз
давать условия для более эф
фективного использования 
мощностей. Но, несмотря на 
это, предприятие и в дальней
шем будет пользоваться креди
тами Госбанка, так как это 
выгодно и коллективу и госу
дарству.

А. КАЗИМИР, 
заместитель главного 

механика метал
лургического завода.

Помогли подшефному колхозу
Давняя дружба связы

вает Выксунский метал
лургический техникум с 
колхозом имени Д зер
жинского. Недавно, на
пример, 300 учащихся 
выезжали в колхоз, что
бы помочь своевременно 
убоать картофель.

Работы предстояло 
много: выбрать карто

фель на площади 100 
гектаров. Несмотря на 
то, что многие учащиеся 
впервые встретились с 
работой по выборке кар
тофеля, они добросовест
но, с комсомольским за
дором откосились к по
рученному делу. Задание 
было выполнено.

Очень хорошо работа

ли Л. Романова, Н. Реза
нова, Н . Лямина, Н . Го
лубева, В. Ш и б а е в ,  
В. Войнова, В. Иванов и 
многие другие. Ребята не 
только выбирали карто
фель. Работали на сорти
ровке клубней, научились 
управлять лошадьми.

Сейчас в колхозе рабо

тает вторая (Голыпай 
группа учащихся техни
кума. х

Десятки тонн картофе
ля, выбранного руками 
учащихся, отправлены’ 
колхозом в торгующие 
организации города.

В. Н А ЗА РО В .

ской библиотеке, на Рижском 
консервном заводе, в средней шко
ле седа Алешин Сасовского рай
она, в общежитии фабрики «Крас
ный текстильщик» Касимовского 
района и другие.

Интересно отметить, что там, где 
действуют клубы, на ступеньку 
выше поднимается качество лек
ционной пропаганды. Теперь лек
тор должен лучше готовиться, по
тому что слушатели до его прихода 
немало уже узнали и желают ус
лышать что-то новое. Клубы ста
ли успешно противодействовать 
деятельности церковных двадца
ток и сектантских проповедников.

Атеистам приходится часто стал
киваться с неожиданными пробле
мами. В затруднительном положе
нии оказались как-то несколько 
работниц рязанской фабрики 
«Победа Октябоя»: их детей не 
брали в детский садик за неиме
нием там мест, а верующие ба
бушки отказались сидеть с «некре- 
щсиными», требовали, чтобы дети

побывали в поповской купели. А к
тивисты клуба добились расшире
ния детсадика, и «заговор бабу
шек» расстроился.

Не так давно сельским активи
стам пришлось немалодювозиться с 
одним «богоугодным» человеком. 
Был он в свое время трудолюби
вым колхозником, религиозного 
рвения не проявлял. Когда же 
стал пенсионером, решил подзара
ботать на «святом деле» — при
нялся рисовать иконы. Церковни
ки «обобщили» этот факт: под 
старость-де многие возвращаются 
в лоно церкви-матери. Беседы ате
истов с «иконописцем» не помо
гали. Зато подействовали сатири
ческие частушки, исполненные ме
стными самодеятельными артиста
ми и подхваченные улицей. Усты
дился человек, публично отказался 
0^ «выгодного предприятия». ,

Методическое руководство рабо
той клубов осуществляют район
ные и городские советы читателей. 
С помощью библиотек они обеспе

чивают их необходимой литерату
рой. Хорошим подспорьем в рабо
те и клубов и советов служит жур
нал «Наука и религия».

Интересной формой приобщения 
верующих к научным, атеистиче
ским знаниям служат читатель
ские конференции. В этом году в 
колхозах, совхозах, на промыш- 
леиных*предприятиях, в учебных 
заведениях области состоялось 
более ста читательских конферен
ций. Проведено пятьдесят с лиш
ним конференций кустовых, 27—- 
районных и городских.

Успех конференций во многом 
объясняется тем вниманием, ко
торое уделяют им партийные и 
другие общественные организации. 
Конференциям предшествова л а 
большая подготовительная работа. 
Областные организации — Совет 
профсоюзов, отделение общества 
«Знание», управление культуры, 
отдел народного образования, уп
равление связи — приняли совме
стное постановление, определив

сроки проведения конференций и 
ответственных за них. Для руко
водства всей работой создан обла
стной совет.

Отделение общества «Знание» и 
областная библиотека имени 
А. М. Горького подготовили об
стоятельные рекомендации, кото
рые очень помогли библиотечным 
и клубным работникам, пропаган
дистам научного атеизма, особен
но в сельской местности. В этих 
рекомендациях рассказывалось, что 
читать для той или иной группы 
населения, как проводить обсужде
ния, отвечать на вопросы и т. д.

Проблемы атеистического воспи
тания широко освещаются на стра
ницах областной и районных газет. 
В газетах Захаровского, Новодере
венского и других районов опубли
кованы высказывания трудящихся 
по вопросам атеизма. Областное 
радио много раз выходило в эфио 
с передачами на антирелигиозные 
темы. Атеистические материалы 
стали чаще появляться в реперту

аре художественной самодеятель
ности. Увеличилось количество 
кружков юных атеистов. Удвоилось, 
число подписчиков на журнал «На
ука и религия».

Рязанский обком КПСС провел 
недавно очередное занятие семина
ра пропагандистов научного атеиз
ма. В его работе приняло участие 
более двухсот человек. Атеисты 
проанализировали опыт внедрения 
новых форм атеистической пропа
ганды, отметили недостатки, вы
слушали советы ученых, разрабо
тали меры дальнейшего развития 
антирелигиозной пропаганды, как 
одной из важных сторон идейного 
воспитания трудящихся.

Опыт атеистов Рязанщины рас
сматривался на заседании Научно- 
методического совета Всесоюзно
го общества «Знание» и получил 
высокую оценку. Совет рекомен
довал использовать его для повсе
местного оживления атеистиче* 
скон _рабоп^

Г  " и. Ш А ТИ Л О В , 1
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Ф у т б о л  В Е Р Х  
З А  К У Л ЕБ А Ч А Н А М И

/У*
На протяжении несколь

ких лег футболисты Кулебак 
и выксунского «Авангарда» 
ведут между собой острый 
спор. Встречи между ними 
всегда проходят интересно.

В этом сезоне кулебачане 
выступают успешно. У них 
после 28 игр 41 очко и тре
тье место в турнирной таб
лице. «Авангард» после 26 
игр набрал 25 очков и нахо
дится во второй половине 
турнирной таблицы.

Матч между ними, состо-

ля. Гости хорошо разыгра
ли свободный удар с линии 
штрафной площадки и ти
хим навесным ударом по
слали мяч в «девятку».

Так со счетом 1:0 в поль
зу кулебачан закончился 
этот ма'р.

***,
22 сентября «Металлург» 

провел очередную игру в 
Правдинске с командой бум- 
комбината и выиграл эту 
встречу со счетом 1:0.

А. ХОХЛОб.

С к о р о  г п и р а А !
1 О  О К Т Я Б РЯ , в день 
* открытия Олим
пийских игр в Мехико, в 
столице нашей Родины 
состоится тираж Олим
пийской спортивной де
нежно-вещевой лотереи 
выпуска 1968 года, усло
вия которой уже были 
опубликованы в печати.

Большое количество 
спортсменов и любителей 
спорта приобрели биле
ты Олимпийской спор
тивной лотереи. В нашем

городе уже распростране
но более 11 тысяч биле
тов.

К числу лучших рас
пространителей билетов 
лотереи прибавились: 
М. П. Александр о в а 
(школа №  1), Е. В. Со
колова (молокозавод), 
киоскеры конторы «Со
юзпечать» А. И. Козло
ва и А. В. Боброва, ра
ботница горпромкомби- 
ната Т . В. Фролова, ра
ботник районного узла

связи Н. В. Телего, ра
ботница комбината бы
тового обслуживания 
В. И. Наумова и другие.

Многие спортсмены и 
любители спорта приоб
рели по 10—20 билетов, 
зная, что вероятность 
выигрыша в этой лотерее 
очень велика.

Однако не во всех кол
лективах закончена ре
ализация лотерейных би^ 
летов. В оставшееся вре
мя необходимо закончить

распространение билетов 
—такова задача всех, ко
му поручена эта работа.

А  приобрели ли вы 
счастливый лотерейный 
билет? Скоро тираж, то
ропитесь!

Билеты продаются в 
магазинах, столо в ы х, 
спортивных коллективах, 
а также в горспортсоюзе.

Л. Б О РО Д И Н , 
инструктор

Г и р С П О р Т С О Ю З а .

явшийся 24 сентября в Вык
се, был захватывающим, 
изобиловал интересными мо
ментами.

Гости быстро приспосо
бились к мокрому полю. 
Они докатали своей игрой, 
что не случайно находятся 
в группе лидеров. В течение 
15 первых минут они созда
ли по крайней мере четыре 
голевых момента. Но спор
тивное счастье было на сто
роне выксунцев: мяч дваж
ды попадал в стойку ворот 
и дважды во вратаря.

В первом тайме счет так и 
не был открыт.

Во второй половине игры 
территориальное преимуще
ство имели хозяева поля. 
Но все их атаки не имели 
концовки, затухали где-то 
на подступах к штрафной 
площадке кулебачан. Удары 
издалека были малоэффек
тивными.

Часто случается, когда 
атакуют одни, а голы заби
вают другие. Хбзяевам поля, 
увлекшимся атаками, при
шлось начинать с центра по-

В ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ комбината бы
тового обслуживания всегда многолюдно. Од

ни приходят сюда сделать заказ на пошив одежды, 
выбрать ткань на костюм, платье или пальто, дру
гие—получить пошитую одежду.

Мы обратили внимание на человека, который 
только что получил обновку. Мужчина доволен 
и тут же от души благодарит закройщика В. Г. Ка- 
зарова, доставившего ему радость.

Радость этому человеку принес не только за* 
кройщик, но и скромная женщина, которую заказ- 
чик и в лицо не видел, но она всегда думала толь
ко об одном: как бы сшить костюм лучше, чтобы 
порадовать заказчика. Имя ее Анна Ивановна Де- 
машова. Она швея-мотористка.

—Заказчики ее не знают, •— рассказывает за
ведующая мастерской Н. И. Скороделова, — но в 
нашем коллективе она известна как мастер высо
кой квалификации. Работа ее отличается хорошим 
качеством. Если уж сшила мужскую одежду, пе
ределывать, как это у нас еще иногда случается, 
не приходится. Продукцию сдает закройщику с 
первого предъявления.

Остается лишь добавить, что вот уже восемь лет 
Анна Ивановна несет людям радость.

Текст. А. Обыденнова.

На снимке: А. И. Демашова.
Фото И. МИНКОВА.

К У  Д А  П О Й Т  И
28 С Е Н Т Я Б РЯ , С У ББО Т А

Д В О РЕЦ  К УЛЬТУРЫ  М ЕТА Л Л У РГО В. Кинофильм 
«Ты моя жизнь» (две серии). Начало сеансов в 13, 16, 19 ча
сов. Вечер отдыха. Начало в 20 часов.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С Т РО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Искатели приключений». Начало сеансов в 14, 46 
часов. Заводское торжественное собрание, посвященное Дню 
машиностроителя. Начало в 19 часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Мастер Палач», 
Начало сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю Н О СТЬ». Кинофильм «Чужое имя». 
Начало сеансов в 16, 18 часов.

КЛУ Б Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Щит и меч» (1 се
рия). Начало сеансов в 15, 17, 19 часов.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  КЛУБ. Сеанс одновременной игры для 
любителей шахмат. Проводит мастер Л. Капелюш (г. Горь
кий). Начало в 17 часов 30 минут.

П О С Е Л О К  С А М О С ТРО Я . Кинолекторий, посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина на тему 
«Борцы ленинской гвардии». Лекция: «Феликс Дзержинский 
—рыцарь революции». По окончании—кинофильм «Подвиг». 
Начало в 18 часов.

29 С Е Н Т Я Б РЯ , В О С К РЕС Е Н ЬЕ
К РА С Н А Я  П Л О Щ А Д Ь. День революционных тради- 

ций «По дорогам славы отцов». Начало в 10 часов утра.
Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л Л У РГО В. Кинофильм 

«Капроновые сети». Начало сеанса в 11 часов. Кинофильм 
«Ты моя жизнь» (две серии). Начало сеансов в 13, 16, 19 
часов. Вечер танцев. Начало в 20 часов.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С Т РО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Морские рассказы». Начало в 12 часов. Кино
фильм «Искатели приключений». Начало сеансов в 14, 16 
18, 20 часов. Вечер отдыха. Начало в 20 часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Мастер Палач». 
Начало сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю Н О СТЬ». Кинофильм «Всюду есть 
небо». Начало сеансов в 16, 18, 20 часов.

КЛУБ Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Щит и меч» (вто
рая серия). Начало в 15, 17, 19 часов.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  КЛУБ. Сеанс одновременной игры для 
шахматистов первого разряда. Ведет мастер Л. Капелюш 
(г. Горький). Начало в 11 часов.

С Т А Д И О Н  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Первенство областного 
совета ДСО  «Труд» по ручному мячу между командами 
Выксы («Металлург») и Дзержинска. Начало в 11 часов. 
Футбол между командами Выкса «Метал.-,чог» и Горький 
«Металлург» Начало в 16 часов.

В шахматном 
клубе

Проведены традиционные 
воскресные блицтурниры. С 
15 сентября успех сопутство
вал чемпиону города Ю. Ста- 
жорову. А. Земсков,^ после 
дополнительны^ туров (они 
делили 1—2 места) оказал
ся вторым.

Вторым А. Земсков был и 
в блицтурнире, проведенном 
22 сентября, отставший от 
победителя Ю. Брусникина 
на пол-очка.

***

В квалификационном тур
нире шахматистов второго 
разряда «миттельшпиль» без 
поражений идут В. Глубо
кое, А. Стажоров, В. Ковы- 
ляев.

По следам 
писълш

Жительница деревни Старая 
Иовского сельсовета тов, Буды
лина писала, что продавец 
ларька №  6 Чураева Т . Э. до- 
пускает нарушения правил со
ветской торговли, отказывается 
принимать от покупателей стек
лянную посуду.

Председатель правления рай
потребсоюза тов. Прохоров 
признал критику правильной. 
Он сообщил редакции, что Чу
раева строго предупреждена. 
Сейчас стеклянная посуда при
нимается неограниченно.

В ларьке наведен порядок.

27 С Е Н Т Я Б РЯ , П Я Т Н И Ц А

10.05 Теленовости. 10.15 Для
дошкольников. «Приходи, сказка!»
11.00 «На полях страны». Репор
таж. 11.30 «Физкультура и спорт»,
12.00 Литературный театр. АН- 
Т У А Н  Д Е  С Е Н Т -Э К ЗЮ П Е РИ  
—«М А Л ЕН ЬК И Й  П РИН Ц». 
Часть вторая.

***
17.05 Теленовости. 17.15 Г. УС

П ЕН С К И Й  — «Н ЕВИ ДИМ КА  
А ВДО ТЬЯ». Премьера телеспек
такля. 18.10 Для младших школь
ников. « Гелезнайка». 18.40 Все
союзный конкурс народных маете- 
ров-умельцев. «?Рар сердец». 
Передача первая. 19.30 Клуб ки 
нопутешественников. 20.30 «Эста 
фета новостей». 21.30 «Творчест
во молодых». Концерт. 22.15 «В 
поисках Терпсихоры». Вечер бале
та Московского театра оперетты 
23.15 «Т анцевальный зал». 23.45 
«Только факты». Программа пе 
редач. «Музыкальный маяк».

28 С Е Н Т Я Б РЯ , СУББО ТА

9.00 Гимнастика для всех. 9.45 
Телевизионные новости. 10.00 «С

днем рождения!» Музыкальная 
развлекательная программа. 10.30 /
«Субботний репортаж». 11.00 
«Здоровье». Научно-популярн . 
программа. 11.30 «Объектив». Т е
левизионный клуб кино-и фотолю
бителей. 12.15 «Юбилей художни
ка». К 450 • летию со дня рождения 
Я. Тинторетто. 12.30 Телевизи^о*- 
ный театр для детей. Г.—X. АН* 
Д Е РС Е Н  — «Н ОВОЕ П Л А Т Ь Е  
КОРО ЛЯ». Премьера. 13.45 В 
эфире — «Молодость». К 50-ле
тию ВЛКСМ. «Телевизионная эс
тафета творческих вузов». 14.45 
«Устные рассказы». Выступает 
Ираклий Андроников. 15.45 
«Прогресс». Иитервизионный жур
нал. 16,15 Студия «Публицист» 
показывает. «Поколение Икс». 
Премьера телеспектакля. 17.15 
«Мир социализма» 17.45 Н А  
О ГОНЕК». 18.45 «Это песни 
твои, комсомол» 19.00 Программа 
цветного телевидения. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 П. И. Чайковский—
— Концерт для скрипки с оркест
ром. Исполняет Д. Ойстрах. 21.45 
Я. РУ ДС К И И  — «ПРЕСС-КОН
Ф Е РЕ Н Ц И Я ». Премьера теле-' 
спектакля. 23.30 Теленовости, 
23.45 Программа передач.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .
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ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ КОМСОМОЛА |
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С ТРА Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ?

ПРИБЛИЖАЮТСЯ юбилейные торжества советской 
молодежи. 29 октября члены Ленинского комсомо

ла, весь советский народ будут отмечать пятидесятиле
тие ВЛКСМ. Рожденный в огне гражданской войны, 
созданный великим Лениным', комсомол прошел большой 
и славный исторический. путь. Не зря на. его знамени 
красуются два ордена Красного Знамени и три ордена 
Ленина. ;

Немногим более месяца отделяет нас от праздника 
молодости. Комсомол Выксы идет к юбилейному торже
ству, с большими .трудовыми подарками, уплачивая, ук
репляя и умножая свои ряды. Достаточно сказать, что 
сейчас армия выксунских комсомольцев насчитывает в 
своих рядах девять тысяч юношей и девушек.

Много хороших .дел на счету комсомолии машино
строительного завода. Это они горячо подхватили пат
риотический почин «План 1968 года—к пятидесятиле
тию Ленинского комсомола!» Это они последовали при
меру автозаводца В. Шубина—отработать в дар комсо
молу 50 неурочных часов на производстве. Это они, ком
сомольцы, молодежь завода, из сэкономленного метал
ла выпустили неплановую мощную камнедробильную 
установку.

Рапортуют о трудовых победах в честь юбилея 
ВЛКСМ комсомольцы металлургического завода. Моло
дые рабочие шихтокопрового цеха недавно вышли на 
комсомольский субботник. 13 тонн собранного металло
лома они преподнесли в этот день в дар полувековому 
юбилею. В том, что бригада сталевара Н. И. Рыбако
ва ив второго мартеновского цеха уже выдала сверх 
плана 400 тонн металла, есть немалая заслуга подручно
го сталевара Николая Медведева. 110—115 процентов 
сменного задания — вот ежедневный подарок юбилею
В. Рысевой, С. Баранова, А. Рыбакова, В. Комарова и 
других комсомольцев конькового цеха.

А сколько замечательных дел у молодых колхозни
ков н работников совхозов! В сверхплановом молоке, 
мясе, в успешном завершении полевых работ и многих 
других работах—весомая доля самоотверженного труда 
молодых сельскохозяйственников.

Юбилей комсомола приближается. Встретить его 
достойно—долг молодежи Выксы и Выксунского района. 
Надо еще выше поднять знамя предпраздничного со
ревнования в цехах заводов, на стройках, в колхозах и 
совхозах и на основе этого добиться еще более ощути
мых производственных успехов.

Задача состоит и в том, чтобы усилить воспитатель
ную и культурно-массовую работу среди молодежи, ко
ренным образом перестроить работу клубов и библио
тек. Одним словом, добиваться того, чтобы везде и всю
ду ключом била комсомольская работа.

Сейчас очень важно готовить к юбилею комсомола 
улицы города и сел. В наглядной агитации, через ло
зунги, плакаты, стенды и витрины показывать полуве
ковой путь Ленинского комсомола, популяризировать 
молодых передовиков производства. Не к лицу завод
ским комитетам ВЛКСМ, когда до сих пор в цехах и 
на территории предприятий очень мало комсомольской 
наглядной агитации. А на улицах города нет ее сов
сем.

Надо добиться того, чтобы везде и всюду все 
говорило о приближающемся нраздоише молодости. 
Большую помощь в этом комсомольски» организациям 
призваны оказывать партийные орг&ййз&аэн.

I </ТЫКСУНС№!Й

^ % 4 Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 25 сентября 1968 г. № 152 (9303) 

ЦЕНА 2 КОЙ.

На Ленинской трудовой вахте
В П Е Р Е Д И — В И Л 0 П Р 0 К А  Т Ч И К 1 1  П о п р а в к а  к  шидарв

На металлургическом заводе первенство в соревно
вании за достойную встречу Столетия со дня рождения
В. И. Ленина прочно удерживают вилопрокатчики. Ше
стнадцатого сентября коллектив цеха рапортовал о вы
полнении девятимесячного задания по выпуску вил. Пер
выми среди смен выполнили задание прокатчики, кото
рыми руководит А. Ф. Конышев. В этот день смена дала 
сверх плана более трех тысяч штук вил.

Вилопрокатчики продолжают наращивать темпы 
производства. Особо отличаются сейчас бригада про
катчиков И. П. Царева и бригада расковщиков Ю. И. 
Агеева. ' ’

А. Л И Ч Н О В А .

СВЕРХПЛАНОВАЯ СТАЛЬ

СОТНИ ТОНН сверхпла
новой стали выплави

ли на металлургическом за
воде с начала года марте
новцы второго цеха. Гото
вясь к встрече 100-летиего 
юбилея В. И. Ленина, за 
счет эффективного исполь
зования мощностей печей 
сталеплавильщики и в сен
тябре выдают дополнитель
ный металл.

Особое внимание уделяет
ся сейчас экономии време
ни на операциях. На про-;

шлои неделе, например, 
бригада сталевара М. А. 
Базова сварила плавку на 
1 час 35 минут раньше 
графика. На 35 минут 
с опережением графика 
выпустили м е т а л л  из 
печей бригады П. Г. Юшко
ва и В. А. Клочкова. Все 
три бригады за-исали в 
свои лицевые счета по не
скольку тонн сверхплано
вой стали.

н. шишов.

Чем меньше дней остает
ся до знаменательной даты 
50-летия Ленинского комсо
мола, тем выше трудовой 
накал в цехе № 13 завода 
ДРО, Запевалами соревно
вания являются комсомоль
цы. Они ежедневно опережа
ют график, выпуска продук
ции, сдают изделия с перво
го предъявления.

Лучшие комсомольцы це
ха электросварщики К. Аге. 
ева, Г. Селезнева, А. Широ- 
коумов, слесари Н. Доро
нин, Е. Гаранков, В. Косты- 
гов, П. Леонов и другие. 19 
комсомольцев уже заверши
ли свои годовые задания и е 
I сентября трудятся в счет 
1969 года.

Комсомольцы не только 
хорошо трудятся на своих 
рабочих местах, но и актив
но участвуют в обществен
ной жизни цеха. В свобод
ное от работы время они 
собирают металлический 
лом, наводят порядок в про
летах цеха.

Н. ПРОШКИН.

Опережая график
Е2 О Л ЬШ Е  древесины для нужд 

народного хозяйства страны! 
—под таким девизом трудятся ле
созаготовители ЛТУ.

Многие комплексные бригады 
давно завершили девятимесячные 
задания. 1400 кубометров сверх
плановой древесины имеет на сво
ем лицевом счету коллектив Рож- 
новского лесопункта, 1200 кубо
метров дополнительно к заданию 
вывезли Вознесенские лесозагото

вители. Внесли поправку к графику 
коллективы Семиловского и Ку
мовского лесопунктов.

Радуют успехи и подсочников 
Коллективы мастерских участков 
которыми руководят В. И. Обле 
тов, Н. А. Голубева, В. И. Мишу 
нин, И. А. Калинин, Н. И. Лизу 
нов, А. И. Малышев, уже рапорто 
вали о завершении заданий треть 
его года семилетки.

И. ЗИ М И Н А .

НА ПЛЕЧИ А ВТО М А ТО В
О  СЕ БОЛЕЕ ПРОЧНОЕ место занима- 

ет в цехах машиностроительного за
вода новая техника. Еще недавно в треть
ем цехе предприятия все работы по свар
ке металлических конструкций машин ве
лись вручную, а теперь на службу пришли 
сварочные автоматы. Сейчас их в цехе че
тыре, что дает возможность половину опе
раций по сварке переложить на плечи ав
томатов.

Новую технику успешно осваивают мо
лодые рабочие цеха, такие, как Михаил 
Чернышев. Он вместе с другими сварщи
ками сваривает узлы четырех машин, вы
пускаемых цехом. Качество шва, выпол
ненного автоматами, выгодно отличается 
от ручной сварки.

На снимке: М. Чернышев за наладкой 
автомата.

Фото И. МИНКОВА.

Тринадцатая
з а р п л а т а

На заводё Д РО  разработаьс 
и введена поощрительная си
стема за высокие показатели 
в труде по итогам года. Преми
альный фонд образуется из 
прибылей завода, перешедшего 
на новую систему планирование 
и материального стимулирова
ния.

Согласно положению, рабочие, 
И ТР и служащие предприятия 
будут получать в зависимости 
от стажа, начиная с трех лет, 
вознаграждение от 40 до 100 
процентов среднемесячного за
работка. Рабочие ведущих про
фессий будут премироваться 
при стаже от одного года.

И. САВИН.

Ход уборки 
к а р т о ф е л я

У БРА Н О  Н А  23 С ЕН Т Я БРЯ  
(В П Р О Ц Е Н Т А Х )

Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Дзержинском 
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Татарский»
Совхоз «Ново-Дмитриев

ский»
И тог, во вайону:

75,9
72.1 
66,7
52.1 
52,6 
51,4

45
4 59,2

V



«ю дббиот ^  
ра^фты с людмш.

Ша должность д«|№кто#а Досча- 
тшмшнч) завода медицинского о4*о- 
рущвшшия горком партии рекомен
довал в свое время молодого тек
инка Евгехюя Ивановича Аядрояо-

...Второй мартеновский цех ме
таллургического завода по-прежне
му работал с перебоями. Неволь
но думалось, уж не ошиблись ли 
мы в Кукушкине, назначив его ру
ководителем большого коллектива. 
Молодой сравнительно инженер 
прошел на заводе хорошую школу 
практики. Начал после института с 
подручного сталевара. Трудился 
сталеваром, начальником смены, 
заместителем начальника ^еха. 
Первичная партийная организация, 
партком завода видели в нем ра
стущего организатора производ
ства, инициативного инженера и 
рекомендовали на должность на
чальника ведущего на заводе мар
теновского цеха.

Но дело в коллективе не шло н? 
лад. Срывался план выплавки ста
ли, простаивали агрегаты, не чув
ствовалось хорошей производст
венной дисциплины, допускался 
брак в работе. Партком завода не
однократно занимался цехом. Мы 
видели, что его новый начальник 
не спасовал перед трудностями, а 
ищет пути устранения недостатков. 
Ему следовало оказать практиче
скую помощь в организации произ
водства, повышении трудовой дис
циплины, помочь сплотить коллек
тив и направить его на выполне

ние ■ перевьюодяевне производ
ственных планов.

На заседании бюро горкома 
тин мы решили отсудить вопрос о 
роли коммунистов мартеновского 
цеха в повышения качества про
дукции. Обсуждение вышло за рам. 
ки вопроса. Начальник цеха Ни
колай Петрович Кукушкин, секре
тарь первичной партийной органи
зации цеха Г еннадий Павлович 
Агеев увидели, что главный их 
промах в плохой работе с людьми. 
Длительное невыполнение планов 
сказалось на заработке сталепла
вильщиков, и это расшатало дис
циплину, посеяло неуверенность 
в коллективе, привело к текучести 
кадров. Н а это прежде всего об
ращалось внимание в горкоме.

Новый начальник правильно вос
принял замечания. Он расширил 
контакты с партийной и профсоюз
ной организациями, вместе с ними 
стал решать коренные вопросы це
ховой жизни. Появились первые 
успехи. А  когда бюро горкома пар
тии вернулось через пять месяцев 
к работе цеха, там произошли 
большие сдвиги. Коллектив в от
дельные месяцы Хорошо справлял
ся с планом, снижал брак, себе
стоимость продукции.

Не могли не заметить члены

бюро и рост молодого нача«иянм
цеха. В нем чувствовалась уверен
ность, он грамотно решал многие 
вопросы, умело организовывал кол
лектив. И  эти качества привели 
к отрадным результатам. й е к « * . -  
че стал одним из лучших но про
изводственным показателям.

ция воспитала немало квалифици
рованных руководителей метал
лургической промышленности, ма
шиностроения, сельскохозяйствен
ного производства, школ и учреж
дений города. Наряду с общегород
скими мероприятиями по повы
шению политических и деловых 
качеств руководителей горком пар
тии, первичные партийные органи
зации большое внимание уделяют 
индивидуальной работе с кадрами, 
развитию в них организаторских

не осилит ва первых порах эту но
шу. Но мы видели в этом руково
дителе хорошие задатки организа
тора. Их он проявил здесь $ее при 
исполнении обязанностей конструк
тора, техника ОКСа, начальника 
смены, начальника технического 
отдела и главного инженера. Ре
комендуя Андронова на пост ди
ректора, горком КПСС и завод
ская партийная организация брали 
на себя большую ответственность 
по воспитанию в нем нужных для 
руководителя качеств. Было на

этом пути много неудач, ошибок, 
которые молодой директор преодо
левал с помощью партийных орга
нов.

Нынче Андронов стал хорош*®? 
руководителем. Коллектив завода 
уверенно выполняет программу, 
год от года наращивает темпы но

выпуску уникальных изделий для 
медицинских учреждений.

Решения сентябрьского (Т965 рД 
Пленума Ц К  КПСС возложили на 
всех нас большие обязанности по 
осуществлению хозяйственной ре
формы. Жизнь повседневно требу
ет оценивать закономерности раз
вития нашего общества и направо 
лять людей по пути, указанному 
партией.

Горком партии понимает, что я 
этих условиях он должен посто
янно следить за учебой команда*

Юбилею—  

ударный труд

\

\
I

0  ЧУ ГУ Н О Л И Т Е Й Н  о  м
цехе завода Д РО  на вид- 

ном месте висит лозунг: «Луч
ший подарок 50-летию ВЛКСМ 
—ударный труд!» Многие ком
сомольцы цеха воплощают его 
в конкретные дела. Взять, на
пример, формовщика Евгения 
Лукоянова. Он из месяца в ме
сяц выполняет производствен
ное задание на 150— 160 про
центов. Евгений давно работа
ет в счет 1969 года. Успех мо
лодого формовщика объясняет
ся тем, что дело ему по душе, 
он всегда стремится работать 
лучше, качественнее.

Окончив техническое учили
ще, Евгений .Лукоянов в 1961 
году пришел в чугунолитейный 
цех. Работал на формовочной 
машине. Взяли з армию. Д е 
м о б и л и з о в а л с я —снова пришел в 
свой цех. Сейчас Евгений рабо
тает на участке ручной формов
ки. А  ручная формовка—вещь 
сложная Не каждому доверяют 
это дело. Только умелые руки 
могут, например, отформо
вать корпус для бегунов—одну 
из сложных деталей И Евгений 
успешно справляется с этой 
работой Ему доверяют делать 
формы деталей для машин, 
предназначенных на экспорт.

На снимке: формовщик ком
сомолец Евгений Лукоянов.

Фото И, М И НКО ВА .

Партгрупорг отчитывается
С\ О СЕНТЯБРЯ состоя- 

дось отчетно-выбор
ное собрание в партгруп
пе слесарей и электриков 
трубосварочного цеха № 1 
металлургического завода.

Коммунисты на собрании 
мало говорил^ о своих успе
хах, хотя они налицо: цех
из месяца в месяц, выполня
ет государственный план, 
несмотря на большой объем 
работ,

Тон выступлениям задал 
коммунист П. Я Сарычев, 
который обрушился с крити
кой на нарушителей трудо
вой дисциплины. Справедли
вой критике был подвергнут

партгрупорг Г. П. Ванюшин 
за то, что он терпимо отно
сился к нарушителям, редко 
ставил наболевшие вопросы 
на ,заседании партгруппы. 
Например, нарушение тру
довой дисциплины со сторо
ны В. П. Синева и других 
не встретили осуждения на 
партгруппе. Тов. Ванюшину 
указали также на слабое 
руководство партийной уче
бой в партгруппе.

Собрание прошло актив
но. Из 13 коммунистов, при
сутствовавших на нем, в об
суждении отчета приняло 
участие 11 человек.

Собрание избрало руково
дителем партгруппы комму
ниста В. Г. Васюхина.

Сразу же после собрания 
в партгруппе была проведе
на подписка ва газеты и 
журналы ва 1969 год. Ком
мунисты тт. Сорокин, Васю- 
хин, Крёкин, Ванюшин, Хо- 
хин, Ковригин и другие 
оформили подписку на газе
ту «Правда», тт. Сегов, 
Лазарев, Снопков, Дюкнн и 
другие выписали журнал 
«Металлуог».

В. Н А Ж И Г А Н О В , 
общественный 

распространитель печати 
трубного цеха № 1.

Активный
полит

информатор

Валентин Федорович Кош- 
лев заведует ремонтной ма
стерской строительно-мон
тажного управления треста 
«Хабаровскстрой». Молодой 

! коммунист не только успеш- 
! но совмещает работу и уче- 
; бу на четвертом курсе заоч
ного отделения Хабаровско
го политехнического институ
та, но и является активным 
политинформатором. Вален
тин—частый посетитель пар
тийной библиотеки при Вя
земском райкоме КПСС. Вот 
и сейчас он пришел в биб
лиотеку, чтобы подобрать 
материалы к очередной бе
седе, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина.

На снимке: Валентин
Кошлев и библиотекарь Аг
рафена Андреевна Вдовенко.

Фото А. Бичурова.

Фотохооника ТАСС.

Н а  и | с к е в ы х Л? 6  в » 1 щ  и т
о б ъ е к т а х Ж рабкоровски й  ноет

А время не ждет
ТЕПЕРЬ МОЖНО считать, что на

значенный на сентябрь срок пу
ска котельной на металлургическом за
воде сорван. Произошло это главным 
образом по вине генерального подрядчи
ка — строительно-монтажного управле
ния (начальник тов. Токарев, главный 
инженер тов. Мишунин).

Руководителей этой организации, ви
димо, пе волнует, что металлурги будут 
поставлены в зимнее время в крайне 
тяжелое положение с теплом. Иначе 
нельзя объяснить то, что из-за необес
печенности со стороны СМУ фронтом 
работ на стройке простаивают монтаж
ники Горьковского участка «Центро- 
энергомонтаж». Они должны вести воз
душную трассу теплопровода, а работ
ники СМУ не поставили лесов. Между 
гем по графику воздушная теплотрасса 
должна быть установлена 15 августа.

Оправдывая свою нерасторопность, 
начальник СМУ тов. Токарев выдвинул 
недавно новый «козырь»: мол, монтаж 
грассы нельзя выполнить, так как для 
подводки колонн мешает действующая 
сеть трубопроводов. Этот факт вновь 
подтверждает, что между заводом и 
СМУ нет согласованных действий.

На объекте до сих лор не приступи

ли к работе ио установке сантехники. 
Недоделана техническая канализация, 
не приступили еще строители и к про
кладке фекальной канализации. На не
определенное время откладываются от
делочные работы. Руководители СМ /  
ссылаются здесь на то, что внутри поме
щения котельной работают изолировщи
ки и монтажники по установке Измери
тельной аппаратуры. В котельной нет 
еще и телефонной связи, без которой пу
скать в эксплуатацию объект нельзя.

Для опробований и пуска котлов не
полностью установлены электропривод- 
ные задвижки. Их не хватает трех 
штук. Хотя о нехватке задвижек заказ
чик (завод) знал еще в июле, но о при
обретении их не позаботился.

Недоделок ка котельной еще много 
Но если взвесить объем работ, который 
предстоит сделать, то в октябре котлы 
можно пустить в эксплуатацию. Но ес
ли судить по нынешним темпам строи
телей, заботе самих металлургов о бы
стрейшем вводе в строй котельной, то и 
ноября не хватит.

А . К О Н О П Л Е В , 
внештатный коррег -«оилент 

«Выксунского рабочего».



Выксунский рабочий з  стр

Оов производства, их политиче
ским ростом, способствовать повы

шению деловых качеств. При гор
коме КПСС действует теоретиче
ский семинар, где руководящие 
партийные, профсоюзные и хо
зяйственные работники изучают 
вопросы стратегии и тактики 
КПСС на главных этапах ее дея

ния качества продукции, внедре
ния хозрасчета.

Практика показала, что наши 
кадры, овладевающие политиче
скими и экономическими знания
ми, сумели осуществить много хо
роших дел на производстве. Ме
таллурги, например, в прошлом 
году вывели свое предприятие в

горком партии, парткомы и пер
вичные партийные организации
пристально следят за своими кад
рами, помогают им расти теорети
чески и практически. Нам удалось 
в результате этого воспитать мно
гих руководителей из рабочей сре
ды.

В городе все знают директора

т р е б о в а т е л ь н о с т ь

тельности. Командиры промышлен
ного и сельскохозяйственного про
изводства, строительства и транс
порта наряду с вопросами марк
систско-ленинской теории изучают 
экономику.

У нас вошло в практику ежегод
ное проведение экономических 
конференций, Они проводятся на 
каждом предприятии и в масштабе 
города. На конференции ставятся 
актуальные вопросы экономической 
жизни, намечаются пути улучше

число рентабельных и твеодо сто
ят на этом пути. Серьезных эко
номических сдвигов добились 
машиностроители, работники заво
да медицинских изделий и другие.

В этом году мы провели теоре
тическую конференцию на тему: 
«Ленинские принципы руководства 
в действии». Ее участники прояви
ли живой интерес к поставленной 
теме, почерпнули много полезного.

Застой, пренебрежение к повсе
дневной учебе пагубно влияют на 
любого I руководителя. Поэтому

профессионально-технического учи
лища Лидию Ивановну Подберез- 
скую. Ее трудовой путь начат с 
ученика ФЗУ. Ныне это способный 
руководитель, воспитывающий на
дежное пополнение рабочих кадров.

Таких примеров много. С учени
ка слесаря до директора завода 
изоляционных материалов дошел 
Иван Сергеевич Сидорцев. Началь
ником кислородно-компрессорного 
цеха работает нынче на металлур
гическом заводе бывший слесарь 
В. В. Тарасов. Этому способствует

также широко развитая заочная и 
вечерняя учеба в техникума* и 
институтах. З а  последние семе лет 
около 150 рабочих окончили заоч
ное отделение Горьковского поли
технического института, сотни лю
дей получили дипломы техников. 
Сейчас лишь в политехническом 
институте учатся заочно 250 ра
бочих и служащих города.

Ряд инженеров не довольст
вуется полученными в институтах 
теоретическими знаниями. Они по
нимают, что повседневный техниче
ский прогресс тр_ебует от них по
стоянного роста. Так, к примеру, 
оценивает требования жизни глав
ный инженео завода дробильно- 
размольного оборудования Васи
лий Петрович Ксенофонтов. Не
давно он защитил диссертацию на 
звание кандидата технических на
ук. Большие знания позволяют ему 
активно внедрять все новое в це
хах завода, грамотно вести техни
ческую политику на предприятии.

На этом заводе стал кандидатом 
технических наук также конструк
тор Алексей Глебович Алехин, 
создавший ряд совершенных узлов 
к дробильно-размольным машинам.

Мы вправе гордиться своими 
кадрами руководителей. Большин
ство из них умело направляет

коллективы* активно работает ММ 
совершенствованием йрриэводегм*/ 
Наглядным примером этого явля
ются трудовые дезд. Второй раз в 
этом году выксунские машиностро
ителя удостоены переходящего 
Красного знамени министерства и 
первой денежной премии. Дваж
ды отмечены вторыми денежными 
премиями министерства наши ме
таллурги. Успешно выполняют обя
зательства в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина лесо
заготовители, коллективы заводов 
медицинского оборудования, изо
ляционных материалов, судоре« 
монтники и другие.

В то же время мря далеки от 
спокойствия. В городе есть цехи, 
участки, которые не справляют
ся с планами, не используют ре
зервов производства. Поэтому-то 
никогда не снимаются у нас вопро
сы воспитания командиров с по
вестки дня горкома КПСС и всех 
партийных организаций.

П. Щ ЕРБАТОВ,
первый секретарь Выксунского 

горкома КПСС.

(«Горьковская правда» 
за 20 сентября 1968 г.У

Ж ивет на селе Женщина... КАК ИДЕТ ОЧИСТКА СЕМЯН

АЖДЫЙ день поступа- 
IV ют семена яровых 
культур в контрольно-се
менную лабораторию. Как 
показывает ' анализ, лучше 
всех отсортировали семена 
в совхозе «Выксунский». Из 
1422 центнеров здесь дове
дено до посевных кондиций 
868 центнеров. Из них 708 
центнеров первого и второго 
классов посевного стандар
та. Всхожесть семян в сов
хозе «Выксунский» хоро
шая. Но в этом хозяйстве 
пока еще не очищены семе
на гороха. Их следует про
пустить через 1 «змейку».
. Хорошо отсортированы 

семена в Ново-Дмитриев- 
ском совхозе. Все 255 цент
неров проверенных семян

прошли третьим классом,'" > 
Однако не все хозяйства 

интересуются качеством за
сыпанного зерна. До сих 
пор не поступили образцы в 
контрольно-семенную лабо. 
раторию из Нижне-Верей- 
ского, Сноведского колхозов 
и Гагарского совхоза.

В нынешнем году, в ре
зультате неблагоприятных 
условий, овес налился сла
бо, много щуплых семян. 
Поэтому при сортировке ов
са следует открывать ветро
вые заслонки шире, уси
лить ветра. Только тогда 
можно избавиться от щуп- 
ого зерна.

П. АГА Ф О НО ВА , 
заведующая контрольно
семенной лабораторией.

V  ОРОШ О  помнит Екатерина 
Кузьминична Волкова тот 

страшный день, когда голос дик
тора объявил о нападении фаши
стов на нашу страну. Многие тог
да одели солдатские гимнастерки. 
И  ее нареченный, с которым и сло- 
вечком-то хорошим не удалось ей 
обмолвиться, уехал на Фронт. Да 
так и не вернулся.

Кончилась война, многие парни 
домой вернулись. Встречи... слезы 
радости, А  Кате встречать было 
некого.

Да и не думалось в то время о 
замужестве. Время было тяжелое. 
Знала только работу да дом. Рабо
тала с отцом в колхозе. Только 
получать-то нечего было. Трудо
дни так и звали «палочками». Ей 
бы, молодой,, приодеться, да на что 
купишь?

Отчаялась Катя, покинула род
ное село, уехала в Выксу. Думала 
совсем остаться жить в городе. 
Н о скоро стосковалась Катя по 
родной Покровке. Неказистая ре
чушка Железница, что тихонько 
течет возле села, кажется ей ска
зочно красивой. Лес, куда с дев
чатами ходила по грибы, стал 
вдруг до боли родным. Собрала 
Катя свои пожитки в узелок—и 
пешком в Покровку.

Да и другая причина заставила 
ее покинуть город. Мать вдруг 
стала прихварывать. И уж кому, 
как ни ей, ухаживать за больной 
матерью, по х о зя й с т в у  хлопотать 
I Не смогла Катя уберечь свою

мать. Так на руках у нее и умер
ла она.

В те дни председателем артели 
уже работал Федор Николаевич 
Ладенков. Хороший хозяйственник 
и душу людскую понять умеет. 
Знал он о горе Екатерины К узь
миничны. А  чем помочь? Вот тог
да-то он и предложил ей работать 
на птицеферме.

Будто ждала этого Екатерина 
Кузьминична. С радостью согласи
лась. Работы на ферме непочатый 
край. Куры были, а яиц, как гово
рят, кот наплакал.

Взялась за дело новая птични
ца со всей душой. Вычистила в по
мещении, побелила стены,принесла 
из дома золы, извести. Травы 
курам накосила.

На глазах стали поправляться 
хохлушки. Чуть услышат голор 
своей новой хозяйки—бегут, об
ступят ее со всех сторон. Ждут, 
чем угостит их добрая птичница.

—Вот, — думала Екатер и н а 
Кузьминична, — курица вроде не
разумная птица, а как понимает 
уход, ласку, как. сразу привяза
лась к человеку. И  какая-то ра
дость начала теплиться в душе у 
женщины.

А дела на ферме стали совсем 
неплохие. Колхоз уже смог пер
вый раз за долгие годы выполнить 
годовой план продажи яиц. Имя 
Екатерины Кузьминичны стали 
упоминать на собраниях, в район
ной газете В президиуме собраний 
и совещаний о*»а уже. как говорят, 
свой человек. З а  хорошую работу

не раз ей вручались подарки. Луч
шей птичницей всего района ста
ла Екатерина Кузьминична.

И з года в год богатеет Покров- |  
скьй колхоз. Деньги на^трудодни 
стали давать. Кто хорошо трудит
ся, тот и получает сполна.

Сейчас ферма преобразилась. 
Колхоз построил новый птичник. 
Там и водопровод, и кормоприго
товительный агрегат. Механизмы 
заменили труд. Да и кур стало 
больше. Раньше, бывало, более 500 
штук и не держали, а сейчас их 
свыше двух тысяч.

А  как Екатерина Кузьминична и 
трудится? Может быть, ей тяжело 
стало? Трудно, конечно, но работа
ет Екатериаа Кузьминична с тем 
же огоньком. Успевает и напоить, 
и накормить своих' питомцев во
время, и о зеленой подкормке по
заботиться. V

И дела на ферме идут хорошо. 
Свое обязательство птичница ус
пешно выполняет. Недаром кол
хоз уже справился с годовым пла
ном продажи яиц государству.

Вот уже почти 15 лет работает 
птичницей Екатерина Кузьминична 
Волкова. Много за это время сме
нилось у нее напарниц. Не вы
держивали напряженного труда. А 
она ничего, одна и дома управ
ляется и на ферме работает на 
совесть.

Живет на селе женщина... Тру- 1 
дится. И не ищет она в своем тру
де ни корысти, ни славы.

а .  КУЗНЕЦОВ.

Высокий урожай
Уже несколько лет подряд

Покровский колхоз занима
ет первенство в районе по 
урожайности ' картофеля. 
Сбор клубней с каждого гек
тара растет из года в год.

Рекордного урожая кол
хоз. достиг и в этом году. С 
каждого из 50 убранных 
гектаров получено по 246 
центнеров клубней.

Правда, сейчас убирают

лучшие участки. Но, как 
подсчитал агроном артели
В. А, Цыганов, в среднем 
урожай картофеля все рав
но превысит 200 центнеров 
с гектара.

Добился такого урожая 
колхоз путем высокой агро
техники и внедрения лучше
го для нашего района сорта 
«лорх».

А. КАБАЕВА.

По следам письма
РЕДАКЦИЮ  «Выкеун- 
ского рабочего» пришло 

письмо. В нем автор сообщает 
о том, что в поселке Димара 
предприимчивые пчеловоды по
купают в магазине сахарный 
песок, разбавляют «г© водой и 
скармливают пчелам. Получают 
недоброкачественный мед и 
сдают его в магазины.

Иногда предприимчивые пче
ловоды сдают в магазины, так 
называемый, падевый мед. Он 
также не имеет ценности.

Автор предлагает при прием
ке меда проводить анализ его 
качества.

Как сообщил редакции глав

ный ветврач района т. Носко®, 
такие случаи могли быть, но в 
настоящее время установить их 
трудно. Заготовительные орга
низации ие требовали справок 
о качестве меда.

Исследование меда на паде
вое содержание может прово
дить молочно-пищевая станция 
на городском рынке. Заведую
щему станцией будет дано осо
бое указание об освоении ана
лиза меда на возможные приме
си сахара н другой фальсифи
кация меда.



Люди искусства Олег Попов
С ж о р  т

Ш к о л ь н ы й  кросс

И звещ ение
26 сентября в 17 часов к 

помещении горисполкома со
зывается семинар секрета
рей товарищеских судков го
рода и района.

Г О Р И С П О Л К О М .

В 1956 году двадцатишестилет- 
ний клоун Олег Попов стал знаме
нитым. Газеты разных стран состя
зались в эпитетах, рассказывая о 
его мастерстве, и нарекли Олега 
«солнечным клоуном». С той поры 
двенадцать лет неизменного успе
ха на манежах мира.

Биография знаменитого клоуна 
проста. Московский рабочий 
парнишка, ученик слесаря на 
комбинате «Правда». Увлекается 
акробатикой и занимается в спор
тивном обществе «Крылья Сове
тов». Однажды приятели приво
дят его в Цирковое училище. И с 
этих пор у него только одна мечта 
—стать артистом цирка. Товари
щи помогают подготовиться, и че
рез некоторое время он принят. 
И з училища Попов выходит экви
либристом и жонглером на сво
бодной проволоке. Однако на ок
ружающих уже производят впечат
ление его комические способности. 
Вскоре одной из гастрольных про
грамм ему предложили заменить 
заболевшего коверного. Через 
двадцать дней Олег отдал костюм 
выздоровевшему коллеге. Но в 
следующий город он уже поехал 
клоуном. Так был сделан беспово
ротный выбор.

Какие бы интересные и смеш
ные репризы и ант ре ни появля
лись у Олега Попова, артист вся

кий раз исполняет свои номер на 
свободной проволоке, считая, что 
клоун обязан мастерски владеть 
каким-либо цирковым жанром. Не 
забыта и первая в жизни профес
сия. Весь реквизит, включая и ко
мическую машину «Ой-ай-ОО-13» 
и робота, сделан или руками само
го Олега или при его участии.

Талантливого артиста не удовле
творили старые формы работы 
клоунов, их незамысловатые трю
ки. Созданый им на манеже новый 
образ напоминает героя русских 
народных сказок умного, доброго, 
непосредственного, немного лука
вого, мастера на все руки. В то же 
время это предельно современный, 
понятный зрителю образ.

Номера Олега П опои  всегда 
имеют идейное содержание, кото- 
рому подчиняются все его слож
нейшие трюки. Для жизнерадост
ного искусства «солнечного клоу
на» характерно органическое соче
тание юмора с большой глубиной 
мысли.

Н а снимках: слева — партнер
обдумывает ход; справа — сцена с 
роботом — один из новых номе
ров, подготавливаемых Олегом По
повым; внизу — со страниц рус
ской сказки...

Фото В. Ун Да-сина.
Фотохроника ТАСС.

ФИЗКУЛЬТУР П П К  Я 
средней школы № 11 

Провели легкоатлетический 
кросс, цель которого состоя
ла в выявлении сильнейших 
спортсменов для участия в 
традиционной эстафете на 
приз «Выксунский рабочий». 
Одновременно юноши сдава
ли нормы на значок ГЗР, — 
а девушки—на ГТО.

Участники были разделе
ны на две возрастные груп
пы: в первую входили уча
щиеся 6, 7 и 8 классов, во 
вторую—9. к 10 классов. На 
ста-рт вышло около 400 
спортсменов]

25 С Е Н Т Я Б РЯ , С РЕ Д А  
10.05 Теленовости. 10.15 Кон

церт лауреатов Всесоюзного фести
валя самодеятельного искусства.
11.15 «Тебе, юность!» К  50 -летию 
ВЛКСМ. «Назовите своих героев».
11.45 « Я  рисую мир», «В сказоч
ном лесу». Телефильмы. 12.15 
«Как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». Худо
жественный фильм.

***
17.05 Теленовости. 17.15 «Гру

зинские эстрадные мелодии». Кон
церт. 18.00 Для школьников. 
«Пионерия». Киножурнал. 18.15 
«В стране Тиля Уленшпигеля». К 
дням бельгийской культуры в Мо
скве. 18.45 «Страницы музыкально-

В коллективах наших пред
приятий еще встречаются люди, 
которые не дорожат рабочей 
гордостью, становятся на 
скользкий путь. Особенно это 
проявляется там, где слабо 
проводится воспитательная ра
бота с людьми.

Вольготно жилось в желез
нодорожном цехе любителям 
понежиться за счет государст
ва. Рабочие этого цеха Азин 
Н. К., Назмутдинов А. Н., Н и
колаев Г. И., Сухов В. Ф., 
Жданов П. И. на протяжении 
нескольких месяцев воровали 
кровельное железо и трубы Кра
деное продавали, а вырученные 
деньги пропивали. Работники 
горотдела милиции поймали 
вооов. Преступники предстали 
перед судом и получили по за
слугам. Не удалось уйти от 
уголовной ответственности и ра
бочим В М З Тузову В. И., Вил

кову А. Е., Назарову А. М.
Случаи хищений социалисти

ческой собственности на метал
лургическом заводе не единич
ны. Работники отдела вневедом
ственной охраны задержали 
Сизова Ю. С. с водопроводны
ми трубами, Булонскова П. А. 
— с телевизионной антенной, 
Левина С. Д.—с бачком для 
водяного отопления и других. 
Сизов Ю. С. привлечен к уго
ловной ответственности, осталь
ные понесли административные 
наказания.

Слабо ведется воспитатель
ная работа в коллективах хле
бозавода и мясокомбината. 
Здесь также есть люди, кото
рые поднимают руки на народ
ное добро. Работники вневедом
ственной охраны * задержали 
Вилкова Н., Алексеева Н.. 
Якобсон Л., Васину А., Мазу- 
ро Н., Викулову А. Все они пы
тались прихватить с собой дог

мой ворованные хлеб и мясные 
изделия. Но их номер, как го
ворится, не прошел. Указанные 
лица привлечены к уголовной 
ответственности и штрафу, а 
водитель мотоколяски Фимин 
И. А. за хищение 8 килограм
мов мясных изделий предстанет 
перед народным судом.

Большой вред производству 
наносят любители «зеленого 
змия». Рабочий кроватного цеха 
Парфенов В. А. напился вод
ки. Через пролом в заборе про
ник на территорию металлурги
ческого завода, пришел во вто
рой мартеновский цех, отвле
кал людей от дела, мешал им.

Рабочий цеда №  12 завода 
Д РО  Стыров А. В. пришел в 
цех пьяным. Когда его не до
пустили до работы, он начал 
безобразничать, разбил стекло 
в окне. А  потом взял 10 лис
тов кровельного железа и хотел 
вынести из завода. Но работ-
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Поступайте к нам учиться
|р |О Д Х О Д Я Т  к концу
■ * сельскохозяйствен
ные работы. У тружени

ков полей и ферм больше 
стало свободного време
ни, появилась возмож
ность . учиться. Пользу
ясь этим, Ардатовский 
сельскохозяйств е н н ы й 
техникум приглашает ра
ботников сельского хо
зяйства на учебу на за
очное отделение.

Техникум уже 38 лет 
готовит кадры Для сель
ского хозяйства. З а  это 
время он выпустил 2356

агрономов и зоотехников. 
Наших выпускников мож
но встретить во многих 
областях страны. Среди 
выпускников — предсе
датели колхозов и ди
ректора совхозов, брига
диры и управляющие от
делениями, секрет а р и 
оайкомов, председатели 
райисполкомов, препода
ватели техникумов.

Шесть лет существует 
у нас заочное отделение. 
Прием заявлений на за
очное обучение до 15 де- 
кабоя. Бстлгпитеминьте эк

замены на базе 7—8 
классов проводятся по 
русскому языку и мате
матике (устно). На 
базе 10 классов -— по ли
тературе (сочинение) и 
химии (устно). Если ру
ководители колхо з о в  
желают направить из 
своих хозяйств учиться 
группу работников сель
ского хозяйства в 5—7 
человек, то экзамены бу
дут приниматься непо
средственно в хозяйстве 
с выездом кашей прием
ной комиссии.

Экзаменационно - ла
бораторные сессии* про
водятся раз в год. На 

>время сессии учащиеся 
обеспечиваются общежи
тием, по месту работы за 
ними сохраняется зара
ботная плата. Библиоте-' 
ка техникума обеспечи
вает учащихся учебника
ми по специальным пред
метам.

Поступайте в наш тех
никум.

Р. СПАССКАЯ,
зав. заочным отделе

нием техникума.

ники охраны тт. Губанова и 
Панкратов задержали его. Сты
ров арестован. Скоро будет 
держать ответ перед народным 
судом.

Приведенные факты свиде
тельствуют о том, что подоб
ные люди идут сознательно на 
нарушения и преступления, 
считают, что им все дозволено, 
а если попадутся—сойдет с рук. 
Все это происходит потому, что 
руководители цехов, профсоюз
ные организации несвоевремен
но, а порой даже совсем не 
принимают никаких мер к рас
хитителям социалистической 
собственности и к нарушителям 
общественного порядка, мало 
обсуждают их на товарищеских 
судах, на рабочих собраниях.

У нас есть все возможности 
и условия для того, чтобы лик
видировать это позорное на
следие прошлого — воровство 
и пьянство. Для этого необхо
димо усилить воспитательную 
работу в коллективах, ни один 
случай пьянства и воровства не 
оставлять безнаказанным. Надо 
добиться того, чтобы земля го
рела под ногами воров и пья- 

: ниц.
И. М АТВЕЕВ,

| старший инспектор отдела
I вневедомственной охраны.

В беге на 306 метров сре
ди девочек первое место за
няла учащаяся 7 «с» класса 
Валя Лаврук с . результатом 
48,8 сек. Среди мальчиков, 
бежавших 500 метрчэв, луч
ший результат показал уче
ник 8 класса «в» Саша Се
дов — 1 минута 20,2 секун
ды. У девушек заб/ег на 500 
метров выиграла Люся Лит^ 
винова из 9 «в» класса. В 
беге на 1000 метров среди 
юношей первенствовал уче
ник 10 «б» класса Александр 
Дзюб.

Б. БАЛЫКОВ.

го календаря». Народный артист 
СССР Д. Ойстрах. 19.00 Первен
ство СССР по хоккею. Ц СКА  — 
«Динамо» (М ). В перерывах—Те
леновости. 21.15 «Время». Инфор
мационная программа. 22.00 
«Стряпуха». Художестве н н ы й  
фильм. 23.30 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

26 С Е Н Т Я Б РЯ , Ч ЕТВ ЕРГ
10.05 Теленовости. 10.15 Ф е

стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ . «За власть Со
ветов». 11.50 «Физкультура н 
спорт». 12.20 Литературный театр. 
А Н Т У А Н  Д Е  С Е Н Т -Э К ЗЮ П Е 
РИ  — ^М А Л Е Н ЬК И Й  П РИ Н Ц ». 
Часть первая. 13.05 Первенство 
СССР по хоккею. Ц СК А  — «Ди
намо» (М ).

***
16.50 Тсленовости. 17.00 «Тебе, 

юность!» К 50-летию ВЛКСМ. 
«Встреча с детством». Передача 
первая. 17.30 «Дорогу глубинным 
резервам». 18=00 «С форума писа
телей стран Азии и Африки». 
19.90 Первенство СССР по хок
кею. «Локомотив» (М ) — «Спар
так» (М ). В перерывах — Теле
визионные новости. 21.15 «Время». 
Информационная программа. 21.45 
«Под Воронежем у нас». 22.15 Ф е
стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ . «Алешкина 
любовь». 23.40 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Партийная, профсоюзная ор
ганизации, коллектив экономи
ческих служб завода Д РО  вы
ражают глубокое соболезнова
ние главному экономисту заво
да Колонтаеву Михаилу Тимо
феевичу по поводу смерти его 
отца

К О Л О Н Т А Е В А
Тимофея Ивановича.

Выксунское грузовое автотранс
портное предприятие производит 
набор учеников для обучения на
шофера. Срок обучения 5 месяцев. 
На курсы принимаются лица, до
стигшие 18 лет и старше.

З а  справками обращаться в от
дел кадров по адресу: г. Выкса, ул  ̂
Жилкооперайии, дом №  12, теле
фон №  2—41.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я .
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Скоту—сытную зимовку
Р ЕШАЮЩИМ фактор»»* 

в благополучной лн- 
мовке скота является нали
чие кормов. Только при хо
рошем кормлении можно 
достичь высокой продуктив
ности.

Как же обстоит дело с 
кормами, можно ли надеять
ся, что зимовка пройдет 
нормально? Да, в нынешнем 
году хозяйства района мно
го поработали, чтобы вдо
воль заготовить как сочных, 
так и грубых кормов.

Взять хотя бы Покров
ский колхоз. Здесь/ на каж
дую условную голову за
пасено по 18,7. центнера 
грубых кормов. Это больше, 
чем в любом из прежних 
годов. По 62,4 центнера, на 
условную голову заготовлено 
сочных кормов в Нижне- 
Верейской артели, то есть 
почти в два раза больше 
прошлогоднего.

Но заготовить корм — это 
еще не все. Нужио у»«ело, 
рационально его использо
вать. На первый план, как 
п в прошлую зимовку, вы
двигается дрожжевание гру
бых кормов.

В прошлую зимовку рабо
тали 22 дрожжевальные 
установки. При помощи их

У грязневских 
животноводов
З а в е р ш а е м  

р е м о н т

ТУЧ А Т  топоры и молотки 
в животноводческих поме

щениях Грязновского отделения. 
Бригада плотников ведет рабо
ты на ремонте последнего ко
ровника во второй бригаде. Р а
бочие меняют полы, кормушки.

В других помещениях подгот 
товка к зимовке завершена. В 
них стойла и стены побелены.

Отказываемся 
от соломы

Д А ВН О  потрудились в 
период заготовки кормов 

труженики нашего отделения. 
Впервые для общественного 
скота заготовлено столько гру 
бых кормов, что, исходя из 
этого, животноводы отказыва 
ются от скармливания живот 
ным ржаной соломы. Только 
одного клеверного сена заготов 
лено более 300 тонн, много за
пасено также и сена естествен 
ных трав.

Более чем на 200 тонн боль
ше прошлогоднего имеется си
лоса.

Е. БУШ ЛАКОВ.

удлинено качество не ад ной 
сотни тот» сена, соломы.

Одна ко еще не на всех 
фермах имеются дрожже
вальные установки. Поэтому 
сейчас без промедления 
нужно приобрести их ■ 
установить в животноводче
ских городках. Но жаль, что 
пока еще только отдельные 
хозяйства дали заявки в от
деление «Сельхозтехника» 
на дрожжевальные уста
новки.

Необходимо сейчас поза
ботиться и о приведении в 
порядок кормоцехов, о при
обретении для них нужного 
оборудования. Нельзя забы
вать о сохранности заготов
ленных кормов. Что нужно 
сделать, чтобы каждый ки
лограмм сена, соломы по
шел по назначению? В пер
вую очередь, подвезти их к 
животноводческим фермам. 
Сейчас самое благоприятное 
время для проведения этой 
работы. Некоторые хозяйст
ва откладывают подвозку 
кормов на зимний период. 
Не зимой удорожается сто
имость транспортировки. 
Приходится расчищать от 
снега подъездные пути. Уве
личиваются потери кормов.

Только при строгом учет'ей# 
можно будет ликвидировать 
потери заготовленного кор

ма. Поэтому сейчас следует 
оприходовать его и нередать 
материал ьно-втветствеиным 
лицам.

А можно ли в настоящее 
время пополнять кормовой 
баланс? Совхоз «Выксун
ский», Нижне-Верейский 
колхоз интенсивно ведут и 
сейчас заготовку сена за 
счет второго укоса трав. 
Этот пример должен быть 
достоянием каждого хозяй
ства. Если не будет возмож
ности сушить отаву на сено, 
ее следует силосовать.

Большим подспорьем в 
кормовом балансе является 
картофель. Сейчас идет убор
ка картофеля, засыпка его 
на корм скоту. Чтобы уве
личить запасы клубней для 
животноводства, нужно сра
зу же после уборки органн- 

( зовать перепашку полей. 
Как показал опыт прошлых 
лет, при перепашке1 допол
нительно 1— 1,5 тонны клуб- 
ей дает каждый гектар.

В мероприятиях городской 
партийной организации по 
подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Лёнина 
запланировано к 1970 году 
добиться надоя молока от 
каждой коровы 2000 кило
граммов. Чтобы эту задачу 
выполнить, нужно позабо
титься в первую очередь о 
сытной зимовке скота.

П Е Р В Ы Е  В Р А Й О Н Е
ГГ ОЛЬШОЙ трудовой 

победы добились кар
тофелеводы Мотмосского от
деления совхоза «Выксун
ский». Вчера они первые ра
портовали о завершении 
уборки картофеля- на площа
ди 100 гектаров Хорошо по- 
трудились трактористы, 
П. Я. Саратовцев и И. Ф. 
Липатов, машинисты карто
фелеуборочных агрегатов

С. X: Мансуров, А. Демидов . 
и трактористы на картофе
лекопателях И. А. Балаба
нов, А. А. Левин н В. С. 
Горбатов.

Вчера закончена выборка 
сортового картофеля на 9 
гектарах. В среднем с каж
дого гектара выкопано бо
лее 13 тонн клубней.

Л . СМЕТАНИНА.

Н австречу Д ню  маш и ностро и г е  т
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У А  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л ЬН О М  заводе Д РО  ни один 
■ " цех, пожалуй, не обойдется без штампов, приспособле
ний, оснастки. Все это делается в инструментальном цехе 
предприятия.

В инструментальном цехе трудится много опытных масте
ров своего дела. К их числу относится слесарь по изготовле
нию штампов Федор Алексеевич Чалышев, работающий в ин
струментальном цехе со дня основания завода. Ветеран пред
приятия за свою жизнь обучил мастерству инструментальщи
ка не один десяток молодых ребят, которые сами теперь ста
ли отличными производственниками и передают опыт моло
дым машиностроителям.

Федор Алексеевич Чалышев не просто рабочий. Он класс
ный специалист. Принимает участие в общественной жизни 
цеха. Как зрелому мастеру, Чалышеву коллектив доверил пост 
общественного инспектора по технике безопасности. И он вкла
дывает в это дело всю душу, учит молодых инструментальщи
ков работать не только быстро, но и красиво.

На снимке: Ф . А. Чалышев.
Фото И. М ИНКОВА.

На Всесоюзную выставку
\ •

Со р е в н у я с ь  за достойную встречу юо-летия со
дня рождения В. И. Ленина, машиностроители за

вода ДРО плодотворно работают над совершенствовани
ем дробильно-размольного оборудования. В настоящее 
время на предприятии подготавливаются к отправке на 
ВДНХ СССР 1969 года образцы агрегата крупного 
дробления ДРО-326, передвижного агрегата среднего 
дробления С-905, передвижного агрегата мелкого дроб
ления С-987 и другие.

Всего на Всесоюзной выставке будет демонстриро
ваться восемь образцов машин, разработанных завод
скими конструкторами. По своей • производительности, 
технологичности выксунские дробилки являются лучши
ми образцами отечественного машиностроения.

С. А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й ,
старший инженер отдела технической информации.

Р А Ц И О Н  А Л И  3  А- 
ТОРБ1 и изобрета

тели металлургического 
завода, вносят немалый 
вклад в дело техническо
го прогресса, в рента
бельную работу предпри
ятия. Только за август 
текущего года от внедре
ния е производство 88 
раннонллмза го  р е к  их 
предложений годо в а я 
экономия составляет око
ло 60 тысяч рублей, а с 
начала года новаторы за
вода внесли в рациона- 
лизатооский фонд пяти

Полумиллионный вклад
летки почти , полмилли
она рублей.

Успешно выполняют 
свои ^обязательства ню 
рационализации произ
водства. взятые в честь 
столетня со дня рожде
ния В. И. Ленина, кол
лективы цехов: второго
мартеновского, первого 
трубного, вилопрокатно
го, огнеупорно-доломит
ного, паросилового и 
электрического.

З а  Последнее время на 
заводе внедрены в про
изводство ценные новше
ства, позволившие на от
дельных участках улуч
шить технологические 
процессы. Так, в мелко-, 
сортном цехе по инициа
тиве рационализаторов 
Б. К. Гельца, И. Н. Ш а
мова и Е. М. Баринова 
изменена конструкция 
оасполож^ччя гаЗовы у

горелок в зоне нижнего 
подогрева методической 
нагревательной печи, что 
позволило сократить про
стойное время прокатно
го стана на 47 часов в 
год и сэкономить около 
пяти тысяч рублей.

В электрическом цехе 
по предложению рацио
нализаторов Варвары 
Петровны Кулиш и Н а
тальи Макаровны Де- 
яежиинбй пазработана и

внедрена схема резерв
ного питания для транс
форматора ртутного пре
образователя главного 
прокатного электродви
гателя листопрокатного 
цеха, что позволило обес
печить бесперебойное 
электроснабжение приво
да и исключить простои 
стана по этой причине. 
Г одовой экономический 
эффект от реализации 
данного предложения со
ставил 3506 рублей.

Н  РО М АН ОВ.
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нистическая партия Совет
ского Союза, советский народ, тру
дящиеся всего мира будут отме
чать 100-летие со дня _рождения 
Владимира Ильича Ленина—гени
ального продолжателя революцион
ного учения Маркса—Энгельса, ос

нователя Коммунистической партии 
Советского Союза, вождя вели
чайшей социальной революции и 
строителя первого в мире социали
стического государства.

Имя Владимира Ильича Ленина 
бесконечно дорого сотням миллио
нов людей всей Земли. Он выра
зил чаяния и надежды рабочего 
класса, трудового народа. Ленин 
всю свою жизнь посвятил благо
родному делу служения пролетари
ату, трудящимся массам, револю
ционному обновлению мира. С 
ленинизмом связаны самые выдаю
щиеся революционные свершения 
двадцатого века — Великая Ок
тябрьская социалистическая рево
люция, ознаменовавшая начало но
вой эпохи в истории человечества, 
образование мировой системы со
циализма, грандиозные освободи
тельные битвы и победы, одержан
ные рабочим классом, трудящими
ся над капитализмом.

Имя В. И. Ленина бессмертно, 
как бессмертны его идеи, бессмерт

1  1 0 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  В , 1 . Л е н и н а

На снимках:
1. Таким был город Симбирск 

(ныне Ульяновск) в 1870 году. На 
Стрелецкой улице (ныне улица 
Ульянова) во флигеле одного из 
домов родился Володя Ульянов. 
Флигель не сохранился. Часть этой 
улицы, которая изображена на 
снимке, занимает сейчас стройка 
Мемориального центра.

2. В. И. Ленин с сестрой Олей. 
1874 год.

3. Ульяновск. Дом Хв 21 ио 
улице Ульянова (бывшая Стрелец
кая). Здесь прошло раннее детст

во В. И. Ленина (1870— 1875 гг.).
4. Семья Ульянозых: Илья Ни

колаевич и Мария Александровна 
с детьми Анной, Ольгой, Марией, 
Александром, Дмитрием и Влади
миром.

5. Ульяновск. Дом-музей В. И. 
Ленина. Улица Ленина, дом №  58 
(бывшая Московская ул.). В этом 
доме семья Ульяновых жила с
1878 по 1887 год.

6. Ульяновск. Комната Влади
мира Ильича в доме-музее В. И. 
Ленина. В этом доме семья Улья
новых жила с 1878 по 1887 год.

7. В. И. Ленин в год окончания 
гимназии. Симбирск. Фото' 1887 г.

8. Ульяновск. Актовый зал быв
шей Симбирской мужской клас
сической гимназии, где В. И. Ле- 
нин в 1887 году сдавал экзамен на 
аттестат зрелости. Самый молодой 
в классе, он отлично сдал экзамен 
и единственный из всех получил 
золотую медаль. &

В настоящее время в этом зда
нии помещается средняя школа 
№  1 имени В. И. Ленина.

Фотохроника ТАСС.

ны дела, которые он свершил. Ле
нинские идеи оказали и продолжа
ют оказы&эть глубочайшее воз
действие на весь ход мирового раз
вития. С именем В. И. Ленина свя
заны все достижения нашей Ро
дины в строительстве социализма 
и коммунизма, достижения в раз
витии экономики, науки, культуры, 
все успехи братских социалисти
ческих стран, победы национально- 
освободительного движения в ко
лониальных и зависимых странах, 
успехи массового рабочего движе
ния в капиталистических государ
ствах. Вот почему весь советский 
народ, трудящиеся всех стран вы
ражают чувства безграничной 
любви и уважения к В. И. Ленину, 
обращают к нему свои лучшие мы
сли и устремления. Они готовятся 
достойно отметить 100-летие ео 
дня рождения В. И. Ленина, прий
ти к этой дате с новыми победами 
в труде и борьбе.

В связи с предстоящим юбиле
ем мы начинаем публиковать фо
томатериалы, связанные с Жизнью 
и деятельностью В. И. Денина.

*ЯММММ»МММММИАМ%мммэдммаяАаммаМмачааааМММЯААМм а)мамммм«м м м я №МММММА^^

Д Е Т С К И Е  И  Ю Н О Ш Е С К И Е  Г О Д Ы  В .  И .  Л Е Н И Н А
В Л А Д И М И Р  Ильич Ульянов 

(Ленин) родился 22 апреля 
1870 года в г. Симбирске (ныне 
Ульяновск).

Отец В. И. Ленина Илья Нико
лаевич и мать Мария Александров
на были людьми передовых про
грессивных взглядов, демократиче
ских убеждений. В семье было ше
стеро дет^йч Родители старались

дать им разностороннее образова
ние, растили их честными, трудо
любивыми, чуткими к нуждам на
рода. И не случайно впоследствии 
все дети в этой семье, кроме рано 
умершей Ольги, стали революцио
нерами.

С самой ранней молодости все
го себя отдавал делу революции, 
делу рабочего класса Владимир

Ульянов. Он много читал. Сочине
ния революционных демократов— 
Белцнского, Герцена, Чернышев
ского, Добролюбова, Писарева —* 
пробуждали в нем ненависть к об
щественно-политическому строю 
царской России, помогали форми
рованию его революционных убеж
дений.

(
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И з хозяйство ван ня

Ту-»я мекая АССР. На базе X ов у - А к с ьи+с ко го месторожде
ния» завершается строительство комбината «Тувакоб-альт». 
Йуек предприятия намечен, на 1970 год. \

На строительстве широко развернулось соревнование в 
рвт:ъ 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

М<а снимке: ударники коммунистического труда сварщики 
Ж. М. Решетников (слева) и В. М. Морозов приехали в Туву 
й8 Ангарска. Они ведут сварку ответственных узлов при мон- 
уа-аме технологического оборудования.

Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС.,

Й О Т  М А  ( Ж 10С 0В А Н И И  К О Р М О В
ЕС Л И  КТО ЛНЙЙР8АЛ

в Татарском ее**®»е 
во время уборки емл®еи-к*х 
культур, то видел та#ук> 
картину. К силосному бурту 
один за другим верен иней 
подходят тракторы с тележ
ками, автомашины, гружен
ные зеленой массой кукуру
зы, подсолнечника, карто
фельной ботвой.

Масса св-алчммютея ш  
бурт, машины, тракторы 
уходят снова в рейс. Бульдо
зеры начинают разравни
вать массу к трамбовать ее.

На полях тоже оживлен
но: рокочут тракторы, на 
прицепе, которых силосоубо
рочные машины «УБД» или 
комбайны. Ма гладах су-

Растут ряды инженеров
н1А М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е 

СКОМ заводе системати
чески проводится отбор и на
ставление передовых молодых 
рабочих в высшие учебные за
ведения. После окончания 
®узов молодые специалисты 
возвращаются на завод. Эта 
формА подготовки кадров по
зволяет иметь на заводе необ
ходимое количество дипломиро- 
занных-епециалистов.

Начиная с 1960 года, по пу
тевкам завода в вузы страны 
б ы л о  направлено 64 человека, 
*з них 28 уже вернулись на ,эа- 
З&од с дипломами инженеров. 
Так, бывшие рабочие мелко
сортного цеха Ю. Ф. Филимо
нов и Ю. П. Куделькин ус
пешно окончили Московский ин
ститут стали и сплавов по спе
циальности прокатного произ
водства. Сейчас они работают 

; ̂ мастерами смен. Московский 
институт стали и сплавов так
же успешно окончили В. В. Ф а
деев. М. С. Соловьев, А. Н. 
Парунова, А. А. Ивановский и 
другие. Все они сейчас работа
ют на инженерных и руководя
щих должностях.

Многие наши рабочие окон
чили Днепропетровский метал
лургический институт по меха
ническому оборудованию и ра
ботают в настоящее время по

мощниками начальников цехов, 
механиками и мастерами. В их* 
числе: Ю. В. Хебнев — по
мощник начальника трубного 
цех-а №  1, В. Н. Коноплев — 
мастер по оборудованию мелко
сортного цеха, А. Ф. Мальцев 
—старший мастер по оборудо
ванию огнеупорно-доломитного 
цеха, В. И. Храмов—помощник 
начальника цеха ремонта метал
лургических печей. Бывший 
бригадир листокровельного це
ха А. Ф. Маликов окончил ра
диофизический факультет Горь
ковского государственного уни
верситета. В настоящее время 
он работает заместителем на
чальника электрического цеха.

Уделяется внимание и подго
товке кадров экономистов. На- 
примёр, бывший контролер 
О ТК  Г. В. Тейковцева, бухгал
тер-оператор машинно-счетной 
станции ГГ Р. Сорокина, ма
шинист деаэраторной установки 
паросилового цеха Т. М. Бара
нова окончили Московский ин
женерно-экономический инсти
тут и сейчас работают экономи
стами цехов и лаборатории
Н О Т.

В этом году коллективы це
хов рекомендовали на учебу в 
институты страны 9 человек. 
Среди них слесарь листокро
вельного цеха В. Н. Карпов,

помощник машиниста крана 
шихтокопрового цеха Б. А. 
Усов, рабочие А. А. .Малкин и 
В. А. Кулев.

Однако следует отметить, 
что некоторые руководители 
цехов не всегда серьезно отно
сятся к отбору кандидатур для 
направления их на учебу в 
вузы. В отдельных случаях 
рекомендуются лица со слабой 
общеобразовательной подготов
кой, без должного учета произ
водственной деятельности и 
участия их в общественной 
жизни.

Путевки завода для учебы в 
вузах страны должны получать 
лучшие наши производственни
ки, которые своим трудом за
воевали авторитет в коллекти
вах, проявляют интерес к тех
нике и технологии производ
ства, имеют организаторские 
данные, активно участвуют в 
общественной жизни. С этих 
позиций мы и обязаны прово
дить работу, направленную на 
создание крепкого звена специ
алистов с высшим образовани
ем.

В. РУДАКОВ,
начальник отдела произ

водственно-технического 
обучения металлургического 

завода.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
С ЕЙЧАС1 не)- ни одной 

отрасли промышленно
сти, в которой бы не приме
нялись медь, алюминий, 
сплавы бронзы и свинца и 
т. я. Потребности в цвет
ном металле из года в год 
возрастают, и они в значи
тельной мере удовлетворя

ются за счет их вторичного 
использования. Поэто м у 
сбор отходов цветного ме
талла приобретает особо 
важное значение.

Предприятиям нашего го
рода и района установлен 
план сдачи цветных метал
лов. Однако этот план не

ВОЗРОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
и  ЕСКО ЛЬКО  лет назад при центральной и инфекционном 
* ■ больницах были созданы общественные советы. В них вхо
дили представители общественных организаций, предприятий и 
учреждений Эти общественные советы ставили перед собой 
цель — обеспечить успешную деятельность лечебно-профилак
тических медицинских учреждений, совершенствовать органи
зационные формы, повышать качество и культуру медицин
ского обслуживания населения.

Первое время советы проводили некоторую работу. Актив
ное участие в них принимали и руководители медицинских уч
реждений. Но йотом деятельность общественных советов стала 
снижаться, и они прекратили свое существование.

Нужно воссстановить деятельность общественных советов 
в о т  медицинских учреждениях.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

выполняется. За восемь ме
сяцев текущего года пред
приятия недодали четыре 
тонны цветных металлов. 
Не выполняют задание гор- 
комхоз (начальник тов. Ми- 
гунов), райпот р е б с о ю з  
(председатель правления 
тов. Прохоров). Задолжали 
цветной металл заводы; 
ДРО, Шиморский судоре
монтный, Досчатинский мед- 
оборудования, хлебокомби
нат, трест столовых.

Может, на предприятиях 
нет цветного металла? Этого 
сказать нельзя. Металл 
есть. Вся беда в том, что 
руководители указанных, 
предприятий не занимаются 
организацией сбора цвет
ных металлов.

А. МА Р К И Н ,  
^олномоченный 

«Вторчермета».

ж елтея неубранная »лоада*ь 
ш даеш к культур. Снуют 
маижнм, тракторы од ноля к 
силвеиом у бурту.

Вот гюдоФла автомашина 
к ботвоуборочному агрегату. 
Несколько секунд н зеленая 
ш*©е-а в кузове. Агрегат сно
ва врезается в плотную 
массу картофельной ботвы, 
а автомашина подходит ко 
второму. И вот кузов авто
машины полон.

Ив вдруг поломка ком
байна. Об этом немедленно 
сообщают механику Екате
рине Петровне Кошелевой. 
Она опытный механизатор, 
уже более 10 лет работает в 
совхозе.

—Нужна сварка, — за
ключает Кошелева.

Тут же подвозит пере
движной сварочный аппа
рат и сварщик Равен Юрий 
исправляет поломку.

О том, что произошла за
минка, на силосном бурту 
почти не ощущается. Транс
порт быстро был перебро
шен к другим силосоубороч
ным машинам. М простоя 
не было,- Поломка устране
на, и транспорт снова воз
вращен на прежнее -место.

Переброску транспорта, 
руководство всей бригадой 
осуществляет бригадир Ни
колай Иванович Панкратов. 
Он же распределяет, на ка
кое поле, сколько послать 
силосоуборочных машин.

Один—два дня и бурт; 
вернее курган (мы заклады
ваем силос курганным спосо
бом), заложен. Вся техника 
перебрасывается на другие 
поля.

Этот способ уборки си
лосных культур (мы его на
звали бригадным) практи

куется у м-вс второй год. И, 
как мы убедились, дает по
ложительные результаты.

В нынешнем году эта 
бригада была оснащена но
вой техникой. За ней закре
пили 18 тракторов «Бела
русь», 4 трактора «ДТ-54», 
3 бульдозера, 11 автомашин, 
7 ботвоуборочных машин, 3 
силосоуборочных комбайна, 
передвиж+юй сварочный ап
парат.

Преимущество такой орга
низации работ большое. 
Раньше вся техника распре
делялась по отделениям. 
Простои были не редкостью. 
Бурт силоса закладывали 
иногда неделю. Конечно, ка
чество силоса ухудшалось. 
Да и ручных работ было 
много. Мы, например, ие 
могли позволить себе дер
жать бульдозер на разрав
нивании и трамбовке силоса. 
Он больше бы простаивал. 
Приходилось разравнивать 
массу вручную.

Благодаря новой, я оы 
сказал, научной организа
ции труда на силосовании 
сроки уборки силосных 
культур сократились в два 
раза. А себестоимость? Ес
ли в 1966'году центнер си-, 
лоса у нас обошелся в 2 
рубля 44 копейки, то в про
шлом году—в,1 рубль 71 ко
пейку. На нынешний, год мы 
запланировали себестои
мость центнера силоса 96 
копеек. И я думаю, что в эту 
цифру мы уложимся.

А. О С И П О В ,  
директор Гагарского 

совхоза.

Совещание специалистов 
животноводства района

Приближается время, когда животные будут поставлены 
на стойловое содержание. Как будет себя чувствовать скот в 
стойлах, какая будет его продуктивность, зависит от кормле
ния его в настоящее время. Но в некоторых хозяйствах района 
не обращают на это внимания, в результате продуктивность 
скота снижается.

, Поэтому-то производственное управление сельского хозяй
ства района решило собрать совещание .зоотехников, ветработ- 
ников и заведующих ферм, чтобы обсудить положение дел в 
животноводстве.

С докладом о повышении продуктивности животноводства 
выступила зоотехник управления сельского хозяйства С. И. 
Котова. Она рассказала, что в настоящее время, когда трава 
на пастбищах потеряла прежние качества, необходимо скот 
подкармливать. Для этого, в хозяйствах района имеются кон
центрированные корма своего производства, картофель. Если 
этих кормов недостаточно, необходимо кормить сдобренной 
соломой, сеном.

Тов. Котова также подняла вопрос об улучшений племен
ной работы. Коров, которые имеют низкую продуктивность, 
необходимо заменять.

На совещании выступили зоотехники колхозов и совхозов. 
Особенно интересно было выступление „ зоотехника Ни ж не-Ве
рейского колхоза тов. Мудрилова. Он поделился опытом повы
шения продуктивности молочного скота. Даже гейчас в артели 
каждая корова в день дает по 7 литров молока.

С заключительным словом .выступил начальник управле- 
иня сельского хозяйства А. Н. Коротков.



В К Р А Ю  РЕК И ОЗЕР
и  АС БЫ ЛО  десять.
■ * Надо ли говорить, 
какую бурю чувств вы
звало у нас известие о 
туристской поездке по 
Карелии. Тем более, что 
почти все из группы ни 
разу не были в столь от
даленных местах.

Дорога началась с ав
тобуса, а затем — поез
да. Позади остались Мо
сква, Ленинград. С жад
ностью мы впитывал# в 
себя очертания больших 
городов, мирные пейза
жи Родины, мелькавшие 
за окном вагона. Жаль, 
что не была запланиро
вана остановка в Москве 
и Ленинграде. Ничего не 
поделаешь — маршрут. А  
он еще не начался. Толь
ко когда мы прибыли в 
Зеленогорск, на турбазу, 
отсюда должен был на

чаться основной поход по 
Карельскому перешейку. 
Нашей группе выделили 
инструктора от турбазы.

Больше всего запомни
лась поездка на автобусе 
(пока мы нескольку/ 
дней находились на тур
базе) в Разлив—истори
ческие ленинские места. 
Был солнечный день. 
Шалаш, несколько пень
ков перед ним. Как-то не 
верилось, что здесь жил 
Ильич, скрываясь от 
царских ищеек. Но 
школьные воспоминания, 
книги о Ленине теперь 
стали явью. Я  смотрела 

' на серьезных, сосредото
ченных товарищей и не 
могла не заметить их 
волнения. Нетрудно бы
ло предугадать течение 
их мыслей, созвучных 
моим. Ильич жил вот на

этом самом месте, ходил 
по этой земле, оказав
шись в трудных услови
ях, продолжал бороться с 
царизмом, руководить 
партией большевиков. 
Счастьем было прико
снуться к заветной зем
ле, испытать дыхание 
истории, Времен, собы
тий,- связанных с именем 
В. И. Ленина.

В эти дни побывали 
мы и в другом интерес
ном месте — Пенатах. 
Здесь в последние годы 
своей жизни жил выдаю
щийся живописец И. Ь. 
Репин. Чудесное место, 
прекрасный уголок, об
любованный не зря ху
дожником. Тишина, по
кой. Своеобразной архи
тектуры дом, в котором 
сейчас открыт музей, 
гармонически вписывает

ся в окрунж ш щ ю  мест
ность.

Наконец, наступил 
день, когда мы отпра
вились в похад на ве
сельных лодках по мно
гочисленным рекам и озе
рам Карелии. Взяли с 
собой все необходимое 
туристское снаряжение, 
запасы продовольствия. 
На пути встречались бы
стрые реки, прозрачные 
озера * в обрамлении 
стройных елей и сосен. 
Край рек и озер — та
кова Карелия. Очеиь
много туристов путешест
вует по этим местам.
Всех привлекает перво
зданная красота сурового 
Северного края. В этом 
мы убедились, путеше
ствуя по нему. Было ин
тересно, несмотря на то, 
что иногда нас подстере

гали неожиданности. Н а
пример, страшновато бы
ло идти на лодках через 
водосбросы. Т ут уж гля
ди да гляди, чтобы не 
оказаться перевернутым 
быстро мчащимся пото
ком.

Двухсоткилометров ы й 
путь остался позади; Ко
нечный пункт путеше
ствия—город Приозерск, 
турбаза «Яркая». После 
нескольких дней отдыха 
здесь наша группа по
ездом отправилась до
мой.

Много нового откры
лось нам в путешествии. 
И главное, раздвинулись 
шире рамки нашего кру
гозора, стало более объ

емным понятие—Родина.
Г. Ж И РНО ВА,

учащаяся группы №  8
ГПТУ №  2.

д а е с х ж  шшшшш
ЩИММ ИГРАМ#

В М Е Х И К О
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Член олимпийской сбор
ной СССР по спортивной 
гимнастике Людмила Тури
щева.

Фотохроника ТАСС,

«МОСФИЛЬМ» В ПАРИЖЕ

Московские кинематографисты ведут съем
ки двухсерийного широкоэкранного фильма 
«Дело Бориса Савинкова». Сценарий карти
ны, написанный В. Ардаматским вместе с 
Е. Смирновым и В. Чеботаревым, основан на 
исторических материалах.

Главную роль — чекиста Федорова играет 
народный артист РСФСР Юрий Яховлев. 
Роль Бориса Савинкова поручена народному 
артисту РСФСР В. Самойлову. Недавно 
съемочная группа фильма работала на натур
ных съемках в Париже.

На снимке: во время съемок в Париже. 
Артист Ю. Яковлев в роли чекиста Федорова.

Победили дзержинцы

Фото Б. Дадвадзе.

Фотохроника ТАСС.

ЗАКОНЧИЛИСЬ фи
нальные игры на пер

венство области по футболу 
среди юношеских команд, 
которые проходили в Выксе 
с 19 по 22 сентября. * 

Перед заключительным 
туром футболисты Дзержин
ска нанесли , поражение 
команде Ворсмы со счетом 
4:0. Спортсмены Заволжья 
со счетом 4:1 выиграли у 
выксунцев.

В последний день соревно
ваний, 22 сентября, команды 
Дзержинска и Заволжья, 
набравшие по 4 очка, встре
чались между собой за пер-

Г а ст р о л и  

а ги т б р и га д ы
Агитбригада Дворца культу

ры металлургов побывала в 
гостях у лесозаготовителей 
Мердуша и Лашмана. Самодея
тельные артисты выступили пе
ред жителями этих поселков.

Зрители тепло встречали ис
полнителей. Особенно понрави
лись им выступления солистов 
Станислава Шумилина, Вале
рия Зубакова, Наташи Вол
ковой и других. Концерты про
ходили с большим успехом.

А. РЕ ЗВ О В

После наш их 
вы ступлений
«А ЯИ ЧИ И О Ы -ТО  Н ЕТ»

"1“ А К  БЫ Л А  озаглавлена 
■ корреспонденция рейдовой 

бригады, опубликованная в 
№  138 «Выксунского рабочего». 
Участники рейда писали, что 
в столовых, расположенных на 
территории металлургического 
завода, в помещениях технику
ма, Дома Советов, а также в ка
фе «Отдых», посетители не име
ют возможности заказать блю
да из яиц, хотя на складах 
этих предприятий обществен
ного питания яйца имеются в 
достатке.

Как сообщил редакции дирек
тор треста столовых тов. Л и
зунов, корреспонденция обсуж
далась на совещании руководи
телей предприятий и заведую
щих производствами. Факты, 
изложенные в ней, признаны 
правильными.

Приказом по тресту винов
ные наказаны в дисциплинар
ном порядке.

Ш ифр на консервной банке
консервов несложно. На донышке 
жестяной банки обычно вытиснено 
несколько знаков: вначале буква, 
затем цифры. Буква обозначает 
группу. заводов, к которой отно
сится изготовитель данной банки 
консервов: К—консервные заводы, 
М —заводы мясо-молочной про
мышленности, Р —рыбокомбинаты, 
других букв здесь не бывает. Сле
дующие за буквой цифры, кроме 
последней, — это постоянный но
мер, присвоенный заводу-изготови- 
телю. Последняя цифра—это по
следняя цифра года, в котором из
готовлены консервы.

Например, на донышке банки 
выштамповано Р 1577. Это значит, 
что консервы сд'еланы Рыбкомби- 
натом №  157 в 1967 году. Допу
стим, стоит штамп М625. Он го
ворит, что консервы изготовлены 
заводом №  62 системы мясо-мо-

Несколько цифр и букв вытис
нены на крышке жестяной кон
сервной банки. Редкий покупатель 
обращает на них внимание, а если 
кто и обратит, то смотрит на них, 
как на ребус.

Что означают эти цифры, и бук- 
6ы? Имеют ли они какое-нибудь 
значение для покупателя?

Строчки цифр и букв на кон
сервных банках — это своего рода 
паспорт консервов, и покупателю, 
конечно, нужно уметь в нем раз
бираться. Главное, что должен 
знать покупатель,— это как опре
делить день рождения консервов.

Для большинства консервов да
та их выработки не имеет значе
ния: они могут храниться годами в 
обычных условиях. Но при по
купке консервированной кильки, 
сельди в различных пряных соуса^, 
салаки пряного посола, а также 
консервированного, сгущенного мо
лока с сахаром, какао и кофе нуж- 
цо обязательно обращать внима
ние на дату их изготовления. Дело 
в том, что перечисленные рыбные 
консервы всего несколько дней 
можно хранить в домашних хо
лодильниках, а молочные консервы 
полагается хранить не более шести 
месяцев со дня их выработки.

Научиться «читать» паспорт 
Ч11ВВ1»еЯ1В11В1ЫВ1ВВ1ВВ111В1ВВ1«ЙВВВвШВВ8ШВ115НВ1В1В«В0ВВВВВВ1Ш1аВШВЯ11«8!!а*

ших школьников. «Солнцеворот».
18.15 «Стандартизация и про
гресс». Телевизионный журнал.
18,45 «На музыкальной волне». 
Концерт классической музыки.
19.30 Первенство СССР по футбо
лу. «Спартак» — «Нефтчи». В пе
рерыве.— Телевизионные новости.
21.15 «Бремя». Информационная 
программа. 21,45 «Это песни твои, 
комсомол». 22.00 А. Мревлишвили 
—«Судьба поэта». Премьера теле
спектакля 23,15 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкальный- 
маяк».

1965лочнои промышленности в
году.

Н а верхней крышке банки *вы- 
штамповываются и другие знаки: 
три цифры, буква, затем еще не
сколько цифр или букв, причем 
эти последние несколько цифр или 
букв могут составлять отдельную 
строчку, но обязательно нижнюю.

Первая цифра — порядковый 
номер смены, которая изготовила 
данную банку консервов, вторая и 
третья цифры—число месяца, а 
следующая буква — условное обо
значение месяца изготовления кон
сервов (Буква А означает январь, 
Б—февраль, В—март).

Цифры или буквы, следующие 
за буквенным шифром месяца, — 
это индекс данного вида консервов.

Как видите, понимать «консерв
ный шифр» наука не хитрая, но 
полезная.

вое—второе места. Интерес
ный поединок закончился 
победой дзержинцев (1:0).

Молодые футболисты Вык
сы и Ворсмы, не набравшие 
ни одного очка, разыгрн . 
ли третье—четвертое мецФ. 
В этом матче убедительной 
победы добились. хозяева 
поля, выиграв встречу со 
счетом 5:0;

Итак, первое место заняла 
команда Дзержинска. Она 
награждена переходящим 
призом, а ее игроки—дипло
мами первой степени. Второе 
место заняли футболисты 
Заволжья, третье—Выксы.

* * *

21 сентября Выксунсвйй 
«Авангард» выезжал в 
г. Дзержинск на очередную 
встречу на первенство обла
сти по футболу среди 
команд первой группы. Од
нако матч, с местной «Зарещ» 
не состоялся. Дзержинцы .=■: 
могл̂ и предоставить для ик
ры поле, за что им зачтено 
поражение.

А. Х О Х ЛО В.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Перед лицом коллектива
Котельщик железнодорожного 

цеха Балдин Иван халатно отно
сился к своим обязанностям, совер
шал прогулы. Руководители локо
мотивной службы неоднократно бе
седовали с ним, наставляли на пра-

раз
но

вильный путь. Балдин всякий 
давал обещания исправиться, 
не выполнял их.

Поведение прогульщика обсуж
далось на товарищеском суде.

Товарищеский суд объявил 
Балдину общественный выговор с 
опубликованием в печати.

М. БА Л Ы К О ВА ,
секретарь товарищеского суда.

I  Администрация, партийная 1 
 ̂ профсоюзная организации пром 

I комбината извещают о скоро 
I постижнои смерти работницы
: ВАРГАНОВОЙ
|  Екатерины Ивановны 
I и выражают соболезновать 
1 родным. покойной.

Коллектив учителей школы 
№. 10 выражает глубокое со
болезнование учительнице Саф
роновой Нонне Павловне но
поводу смерти ее матери

ТУП КО ВОЙ  
Зои Андреевны.

Меняю комнату в городе Горы 
ком на квартиру в городе Выксе. 

Обращаться: улица Рабочая,
дом 15, к Смирнову А. И.

24 С Е Н Т Я Б РЯ , Ь Т О РН И К
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Опера М. Коваля. «Послед
ний катер». Телеспектакль. 11.15 
«Тебе, юность!» К 50-летию 
ВЛКСМ. «Назовите своих героев».
11.45 «Физкультура и спорт».

17.15 «Под Воронежем у нас».
17.45 Для дошкольников и млад-

Н А Ш  А Д РЕ С : г. Выкса, Горьковской области 
Пишите ул- Островского, 10.

Звонит е  н а ш и  т е л е ф о н ы ; редактор®—2—6 6 ^ сек.
ретаря и отдела писем — — 1 1  (через В М а).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. № 3656. Тир. 12056.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Ы К С У Н С К И И

РАБОЧИМ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

геев год

№  15 0  С У ББО Т А ,

(9 3 0 1 ) 21 сентября
ЦЕНА 2 КОП.

I

Р А Й О Н Н А Я  ГАЗЕТА
Б нашей стране выходит сейчас 

свыше трех тысяч районных газет. 
Само появление такой печати, свя
занной неразрывными узами с по
вседневной жизнью села, — важ
ное политическое н культурное 
завоевание советского строя. Рай
онная печать пользуется большой 
популярностью у читателей, она 
стала подлинной трибуной милли
онов, боевым отрядом советской 
прессы — острого и сильного ору
жия Коммунистической партии.

На днях в «Правде» было опуб
ликовано постановление ЦК КПСС 
«О повышении роли районных га
зет в коммунистическом воспита
нии трудящихся». Оно имеет ог
ромное значение для дальнейшего 
развития всей нашей печати, на
мечает конкретную программу по
следовательного улучшения ее рай
онного звена. Это постановление—- 
новое проявление заботы об укреп* 
лении сельских районов, улучшении 
деятельности печатных органов 
райкомов и райисполкомов, повы
шении их боеспособности.

Благодаря мерам, предпринятым 
партийными комитетами посде ок
тябрьского (1964 года) Пленума 
ЦК КПСС, авторитет и влияние 
районной прессы значительно воз
росли. Убедительно показывая ог
ромные социальные и культурные 
преобразования в деревне, район
ные газеты активно участвуют в 
мобилизации трудящихся на ус
пешное выполнение решений 
X X III съезда КПСС к Пленумов 
ЦК партии. На их страницах по
вседневно освещаются вопросы 
партийной жизни, экономики, по
вышения культуры земледелия и 
продуктивности животноводства, 
пропагандируются передовой опыт, 
патриотические начинания труже
ников села в соревновании за до
срочное выполнение заданий пяти

летки. Заметно окрепли связи рай
онной печати с рабочими к сель
скими корреспондентами, широкой 
общественностью. Так, газета 
«Орехово-Зуевская правда» (Мо
сковская область) за последние 
два года напечатала свыше 7 ты
сяч писем читателей, больше 5.300 
статей и заметок различных авто
ров, получила сотни деловых отве
тов на критические выступления.

Однако у нас еще немало район
ных газет, которые слабо удовле
творяют возросшие запросы и 
разносторонние интересы читате
лей. В некоторых из них редко 
встретишь содержательные мате
риалы •  деятельности партийных 
организаций, проблемах развития 
колхозной и совхозной экономики, 
заметки о новостях местной жизни, 
мало публикуется выступлений ра
бочих и сельских корреспондентов, 
писем. Это связано прежде всего 
с серьезными недостатками в пар
тийном руководстве местной пе
чатью. Иные партийные комитеты 
годами не рассматривают вопросов, 
связанных с работой своих печат
ных органов.

Центральный Комитет КПСС 
обязал ЦК КП союзных респуб
лик, крайкомы, горкомы и райкомы 
партии улучшить руководство 
районными газетами, повысить их 
идейный уровень и организатор
скую роль в борьбе за претворе
ние в жизнь решений партии и 
правительства, в коммунистиче
ском воспитании трудящихся, моби
лизации их на досрочное выполне
ние заданий пятилетнего плана и 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Пар
тийные комитеты призваны си
стематически контролировать по
литическую направленность своих 
газет, не допуская при этом мелоч
ной опеки, помогать печати в борь

бе За действенность публикуемых 
материалов.

В постановлении подробно гово
рится о характере и содержании 
районных газет, призванных на 
конкретных примерах и фактах 
разъяснять внутреннюю и внеш
нюю политику Коммунистической 
партии и Советского правительства, 
подлинно демократические основы 
социалистического строя, пропа
гандировать нерушимую дружбу и 
братство народов пашей страны. 
Особое внимание районные газеты 
обязаны обратить на вопросы ук
репления коммунистической убеж
денности, воспитания чувства со
ветского патриотизма и социали
стического интернационализма у 
каждого советского человека, идей
ной стойкости н умения противо
стоять любым формам буржуазно
го влияния. Они призваны чаще 
публиковать статьи о деятельности 
партийных организаций, экономи
ческой и культурной жизни райо
нов, содействовать развитию поли
тической и производственной ак
тивности трудящихся, показывать 
формы н методы их участия в раз
витии и подъеме общественного 
хозяйства, во внедрении научной 
организации труда, в борьбе за 
укрепление дисциплины и береж
ное отношение к социалистической 
собственности.

Партийные комитеты и редакции 
районных н объединенных газет 
обязаны улучшить работу с автор
ским активом, принять меры к ук
реплению связей с рабочими н 
сельскими корреспондентами, обес
печить их активное участие в мас
совых рейдах, общественных смот
рах, взаимопроверках работы кол
хозов н совхозов. Редакции газет 
должны чаще практиковать отчеты 
на собраниях рабочих, колхозни
ков, служащих, выездные летучкн

по обсуждению вышедших номеров
газет, читательские конференции 
и другие формы внередакционной 
работы.

Чтобы поднять уровень район
ной печати, нужны прежде всего 
опытные кадры. Забота о повыше
нии квалификации местных журна
листов — прямой долг партийных 
комитетов, редакций центральных 
газет, Союза журналистов СССР и 
его отделений. Семинары, встречи 
с партийными т хозяйственными 
руководителями, учеными и спе
циалистами, деятелями литерату
ры и искусства, производственная 
практика в областных и централь
ных изданиях, систематические об
зоры печати — эти и другие оп
равдавшие себя формы журналист
ской учебы должны получить даль
нейшее развитое. Следует лучше 
поставить информацию работни
ков районных газет по коренным 
вопросам политики партии, эконо
мического и культурного строи
тельства.

Центральный Комитет партии 
предусмотрел также в своем поста
новлении ряд мер, направленных 
на укрепление материально-техни
ческой базы районной печати, на 
улучшение условий труда коллек
тивов редакций и типографий.

Хорошо понимая свою высокую 
ответственность, работники мест
ной прессы не пожалеют сил для 
того, чтобы успешно выполнить 
указания партии, еще выше поднять 
роль районных газет в борьбе за 
претворение в жизнь решений 
X X III съезда КПСС, благород
ных задач коммунистического вос
питания трудящихся.

(Передовая «Правды» 
за 19 сентября 1968 г.)

Н а т рудовой  Л енинской вахт е

Наперекор
трудностям

Р  ЛМЫИ оживленный цех на 
металлургическом заводе в 

настоящее время, пожалуй, первый 
трубосварочный. Построенный в 
прошлом веке, он сейчас меняет 
свой облик: над прокатными ста
нами, печами, обрезными станками 
взметнулись ввысь стройные ко
лонны. На строящемся здании но
вого корпуса хлопочут монтажни
ки, ведут кладку каменщики. А 
внизу, в цехе, жизнь идет своим 
чередом: монотонно гудят печи, с 
шипением протаскиваются через 
воронки огнеино-белые полосы, 
превращаясь в трубы...

Трудно работать коллективу в 
условиях реконструкции, однако 
он делает все возможное, чтобы не 
снизить темпы производства. С 

5 начала сентября трубосварщики

записали на свои счет десятки 
тонн сверхплановой продукции.

...Когда мы пришли в цех, нас 
встретил мастер горячего отдела 
Анатолий Г ригорьевич Козлов.
Коллектив этой смены один из пе
редовых в цехе. Вступив на трудо
вую вахту в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, свар
щики, посадчики смены дали слово 
дать сверх плана в сентябре 50 
тонн труб. И они держат слово: за 
пятнадцать дней на лицевом счету 
трубосварщиков уже есть 45 тонн 
дополнительной продукции.

В смене немало передовиков

ЕГО ТРУДОВАЯ биогра
фия типична для мно

гих простых тружеников по
лей. С детства полюбил тех
нику, учился в училище ме
ханизации сельского хозяй
ства, работал на многих 
тракторах. И все же Ни
колай Павлович Сазонов не 
такой, как все. В нем есть 
что-то простое, искреннее,

которое притягивает сверст
ников, заставляет подра
жать. В работе на тракторе 
сноровки ему не занимать. 
Все у него получается легко 
и просто, хотя делать прихо
дится многое. Еще вчера 
Николай Павлович стара
тельно косил клевер, а уже 
сегодня отвозит из-под ком
байна картофель. Тракто

рист быстро перестроился. 
Отсюда и нормы выработки 
перевыполняет.

Работать так умеет один 
из лучших в совхозе «Ново- 
Дмитриевский» механизатор 
Николай Павлович Сазонов, 
которого вы и видите на 
этом снимке.

Фото И. МИН КО В А.

производства, чьими делами гор
дится коллектив цеха. На третьем 
стане трудится бригада старшего 
сварщика Анатолия Александрови
ча Дроздова. Он член пленума об- 
кома профсоюза, его портрет в чи
сле лучших людей предприятия кра
суется на заводской галерее. Свар- 
щики бригады А. А. Дроздова и 
их товарищи из других смен осваи- 
вают на своем агрегате сконструи
рованную цеховыми умельцами по
садочную машину, которая резко 

, поднимет культуру труда. Такая 
же машина успешно применяется 
сейчас и на четвертом стане, где 
трудится бригада опытного свар
щика Михаила Ивановича Маслен
никова.

...Ни на минуту не затирает в 
первом трубопрокатном разноголо
сый шум нагревательных печей, 
шипение протаскиваемых горячих 
полос через воронки, стрекотание 
обрезных станков. Каждая минута 
—это сварные трубы для маги
стралей, строящихся в стране водо
проводов, деталей конструкций и 
т. д. Трубосварщики отлично по
нимают это и делают все, чтобы 
трудовой пульс бился ровно, без 
перебоев.

Н. КОРШУНОВ.

По городу 

и району 

Чемпион страны
^ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНОЙ побе- 
^  ды добился выксунец, мо
лодой раскряжевщик мехлесо- 
пункта лесоторфоуправления 
Николай Клюев на Всесоюзных 
соревнованиях молодых лесо
рубов, посвященных пятидеся
тилетнему юбилею Ленинского 
комсомола, которые состоялись 
на днях в Крестецком леспром
хозе Новгородской области.

Представители от двенадцати 
областей боролись за звание 
чемпиона. Сильнее и ловче всех 
оказался Николай Клюев, чем
пион Горьковской области ао 
раскряжевке. Он завоевал ти
тул чемпиона страны, награж
ден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ и денежной премией.

С. КУЛЫГИН.

Приобрел
совхоз

С О В Х О З  «Чупалейский» 
на днях прйобрел кормо

приготовительную установку 
заводского изготовления для 
дрожжевания грубых кормов. 

“Скоро она будет установлена в 
строящемся новом кормоцехе 
Полдеревского животноводче 
ского городка.

В. ПИРОГОВ.

В гостях 
у машино

строителей
Т  РИ ДНЯ гостил у машино-
* строителей лауреат Госу

дарственной премии СССР, за
служенный артист РСФСР 
Владимир Серебряков. З а  это 
время он дал восемь концертов 
в цехах и отделах завода ДРО.

Рабочие, инженерно-техниче
ские рабочие и служащие с 
большим волнением слушали 
в исполнении гостя стихи 
В. Маяковского, С. Есенина, 
И. Сельвинского, Р. Гамзатова, 
Е. Евтушенко, Р. Рождествен
ского, А. Вознесенского и дру
гих. Концерты проходили е 
большим успехом.

А. БЕДНОВ.

Плотина 
вместо моста

П О  ДОРОГЕ на Нижнюю
* 1 Верею через речку Верею 
совсем недавно был перекинут 
деревянный мост. Сейчас его 
нет. Вместо него будет насы
пана плотина. Для прохода во
ды будут поставлены железобе
тонные двухочковые трубы. Сей
час дорожный отдел устанавли
вает для труб фундамент. В 
сентябре строительство плоти
ны завершится.

В. СУТЯГИНА.

Совхозная
столовая

!■/ АК ТОЛЬКО начинаются 
полевые работы, в Мот- 

мосском отделении совхоза 
«Выксунский» открывается сто
ловая. Вот и сейчас, когда идет 
уборка картофеля, в отделении 
работает столовая.

Более 50 рабочих ежедневно 
посещает ее. Вкусные обеды 
готовит повар Маракаева Пра
сковья Петровна.

Е. МИХАЙЛОВ.

Три Андрюши
ЕЧЕР бракосочетаний и 

дня рождения ребенка 
был организован в Грязновском 
клубе. Свидетельства о рож
дении выданы на трех Анд
рюш: Огурцова, Ремизова н 
Большакова.

А. ПЕСТЕЛЕВА.

В
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мясокомёйна-

стнческое соревнование за до
стойную встречу столетня со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Партийная организация и адаш- 
нястрация разработали кон
кретные мероприятия: чем и
как встретить Ленинский юби
лей. Перед нами стоит очень 
большая н ответственная зада
ча. Труженики ^животноводства 
колхозов и совхозов района да
ли слово, что в ознаменование 
всенародного юбилея пятилет
няя план продажи мяса госу
дарству выполнят к 1 января 
1969 года. Это значит, что мя
сокомбинату придется перера
ботать не одну сотню тонн сви
нины, говядины и баранины.

Опыт высокопроизводитель
ной работы у наших рабочих 
есть. Об этом говорит работа 
за восемь месяцев этого года, 
успешное выполнение произ
водственного плана выпуска 
мясных и колбасных изделий.

Соревнование в честь столе
тия Ильича вызвало новый 
прилив энергии. Все цехи и 
участки комбината встали на 
трудовую ленинскую вахту. 
Пример показывают коммуни
сты. Не отстают от них и ком
сомольцы, у которых сейчас 
двойная забота: ударным тру
дом отметить пятидесятилетие 
Ленинского комсомола, быть 
впереди соревнующихся в честь 
векового юбилея Ильича.

Вместе с улучшением усло
вий труда улучшаются и по
казатели работы. Наш коллек
тив постоянно стремится к 
тому, чтобы не только увеличи
вать выпуск продукции, но и 
повышать ее качество, давать 
трудящимся вкусную колбасу, 
душистые окорока. С пуском 
типового холодильника нала
дилась ритмичность работы це
хов предприятия. Сейчас нет

нареканий от колхозов н совхо
зов, что мясокомбинат не при
нимает скот на забой. Устране
на угроза порчи готовой про
дукции. Ч .

Много в нашем коллективе 
передовиков »производс т в а. 
Нельзя, например, не упомя
нуть о коммунисте слесаре Ива
не Павловиче Наумове. Он об
служивает механизмы убойного 
цеха. Много сил, знаний и уме
ния вкладывает в работу, ста
рается не допускать остановки, 
а значит, и простоя оборудова
ния. И  не только ценят Ивана 
Павловича как лучшего произ
водственника. Товарищи ню 
цеху благодарны ему за внима
ние и заботу о людях.

Совсем недавно пришла к 
нам в комбинат выпускница 
средней школы комсомолка Н и
на Зелейкова. Она быстро ос
воила специальность машиниста 
холодильных установок, с ра
ботой справляется успешно. 
Свой честный труд Нина ире- 
йодносит предстоящему юбилею 
Ленинского комсомола.

Любят и уважают в коллек
тиве эту девушку. Не случайно, 
поэтому, рабочие избрали ее 
членом завкома профсоюза.

Мальчишкой пришел к нам 
комсомолец Николай Борисов. 
Честность, влюбленность в ра
боту помогли ему стать в ряды 
лучших людей предприятия. 
Николай освоил три специаль
ности. З а  хорошую работу 
дважды награждался значком 
«Отличник социалистического 
соревнования», неоднократно 
отмечали его и почетными гра
мотами. Сейчас Н. Борисов 
стоит на ленинской трудовой 
вахте, как и прежде, показыва
ет образцы высокопроизводи
тельного труда.

Много в нашем коллективе и 
других хороших производст
венников из числа коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных.

хотя бы М. М. Ааквеьу.
120—130 процентов к плану — 
вот ее результат ежемесячной 
работы. И  таких у нас много.

Коллектив мясокомбината 
сравнительно небольшой, но он 
выполняет большие дела, удов
летворяя нужды и запросы 
трудящихся в хороших продук
тах питания. Идя навстречу 
столетию со дня рождения 
В. И. Ленина, мясокомбина- 
товцы и впредь будут доби
ваться хороших результатов в 
труде, повышать качество, рас
ширять ассортимент продук
ции,

В. М О ЧА Л И Н ,
секретарь парторганизации 

мясокомбината.

ВЛАДИВОСТОК- Уд над Ленинская и центральная чжъь 
города.

Фото Н. Назарова. Фотохроника

ЗАБОТА УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ
ИСПОЛКОМ городского 

Совета депутатов тру
дящихся на своем очеред
ном заседании заслушал от
чет о работе уличных ко
митетов кварталов № 2 и 
№  74.

В принятом решении от
мечено, что данные улич
ные комитеты (председатели 
Н. В. Телего и И. И. Карпу- 
шин) проводят немалую ра
боту среди населения. В 
квартале № 2 (улицы Депу
татская, Чапаева, Красно, 
флотская) население свое
временно производит ремонт 
домов и палисадников. За 
истекшие два года здесь 
построено вновь шесть до
мов и отремонтировано два
дцать. Проложен водосточ-

Возможности и действительность
АВТОРЫ этих строк по

бывали на двух наших 
ведущих предприятиях — 
металлургическом и машино
строительном заводах и оз
накомились с тем, как подго
товлены здесь бытовые по
мещения. Впечатления оста
лись незавидные. Конечно, 
нельзя сказать, что на этих 
заводах ничего не делается 
по этому вопросу, но при су
ществующих возможностях 
сделать можно гораздо 
больше.

Возьмем, к примеру, ме
таллургический завод. В ря
де цехов здесь прекрасные 
бытовки, а в отдельных — 
никуда негодные. Тесно, не
уютно в раздевалках второ

го мартеновского и первого 
трубопрокатного цехов. Осо
бенно в бедственном состоя
нии бытовые помещения на 
кирпичном заводе в Фирю- 
сихе. Самое обидное то, что 
строятся и ремонтируются 
бытовки медленно. Началь
ник цеха ремонта металлур
гических печей, которому 
поручено вести это дело, от
носится к бытовому строи
тельству не со всей серьез
ностью. Так, в частности, за
тягивается строительство 
бытовок огнеупорно-доло
митного цеха, есть опасения, 
что к зиме они не будут го
товы.

Следует сказать, что и
руководители цехов, в кото-

И з в е щ е н и е
24 сентября состоится семинар пропагандистов 

начальных политшкол и шкел основ марксизма-лени
низма первого и второго года обучения (история 
КПСС).

25 сентября — семинар пропагандистов школ 
основ марксизма-ленинизма третьего и четвертого го
да обучения (политическая экономия) и комсомоль
ской политсети.

Семинары будут проходить в лекционном зале 
учебно-консультационного пункта Горьковского по
литехнического института. Начало в 8 часов утра.

Г очком КПСС.

рых плохие бытовки, мало 
проявляют беспокойства об 
их улучшении. Не секрет, 
что многое можно сделать 
своими силами. Ведь в каж
дом цехе найдутся плотни
ки, маляры и люди других 
строительных специально
стей.

Не проявляется настоя
щей заботы о бытовых по
мещениях на заводе ДРО. 
Несколько лёт строятся они 
в стальцехе. Приобретенное 
оборудование для бытовок 
растаскивается. Такое же 
положение можно наблю
дать в цехах, четвертого 
блока.

Бывает и так, что хорошие 
бытовые помещения нельзя 
использовать из-за недоде
лок. Так именно получается 
в цехе № 5, где из-за того, 
что душевые не подключены 
к канализации, пользовать
ся ими нельзя.

На пороге зима. Надо не
медленно устранять недо
статки. Создать людям нор
мальные условия для труда 
—долг каждого руководите
ля.

А. КОНОПЛЕВ,
Н. ШИШОВ,

внештатные корреспонденты
«Выксунского рабочего».

ный кювет на улице Чапа
ева. Установлены номерные 
знаки на всех домах. Насе
ление регулярно проводит 
уборку улиц. Уличный коми
тет постоянно следит за со
блюдением общественного 
порядка на своей террито
рии.

В квартале № 74 (улица 
Школьная, Борковский про
езд) в текущем году с по
мощью уличного комитета 
проведено пять лекций на 
различные темы и два дет
ских утренника с выступле
нием художественной само
деятельности и показом ки
но. На улице Школьной 
имеется площадка для вы
ступлений, около которой 
установлены скам е й к н. 
Здесь в летнее время прово
дится массовая работа. На 
этой улице построен хоро
ший продовольственный ма
газин. Силами населения 
построены дорога с твердым 
покрытием и два шахтных 
колодца. Проводится работа 
по, подготовке к переписи 
населения.

Вместе с тем отмечены я 
недостатки в работе улич
ных комитетов: отсутствие
планов работы, редкое иро- 
ведение заседаний уличных 
комитетов и собраний граж
дан. Некоторые улицы и®-, 
достаточно освещены, не на 
всех имеются благоуртрош- 
йые дороги.

Исполком городского Со
вета обязал председателей 
уличных комитетов кварта
лов № 2 и № 74 устранит» 
имеющиеся недоста тки,  
больше привлекать населе* 
ние к работе по благоуст
ройству и наведению сани-' 
тарного порядка нга уликах.

Рекомендовано всем улич
ным комитетам обсудит»' 
на своих заседаниях и соч 
браниях* граждан мерда 
приятия Выксунской горо-д  ̂
ской партийной организация 
по подготовке к 100-летига 
со дня рождения В. И. Ле
нина, разрабртать и утвер
дить социалистические обя
зательства по улучшеншв 
своей работы.

М. ШАМАН И Н.

Доверять дет ям
Со с т о я л а с ь  научно-методическая конференция.

Она была посвящена 50-летию Ленинского комсо
мола. На ней лучшие вожатые, учителя, директора школ 
вели деловой разговор о работе с октябрятами, пионера
ми и комсомольцами, советовались, как лучше воспиты
вать юных ленинцев, делились своим опытом ра
боты с детьми.

Участники конференции заслушали доклады «Исто
рия города Выксы», «Участие классного руководителя в 
политическом воспитании учащихся», «Игра и патриоти
ческое воспитание школьника», «Изучение жизни и дея
тельности Маркса, Энгельса, Ленина, как средство вос
питания школьников» и другие.

Конференция как бы символизировала единство шко
лы и комсомола в решении больших и важных задач 
воспитания подрастающего поколения, дальнейшего 
подъема в работе с октябрятами пионерской и комсо
мольской организациями. 1

Больше доверять детям, шире развивать их само
стоятельность и самоуправление—таков главный вывод 
конференции. Только тесное сотрудничество учительства, 
комсомольской и пионерской организаций поднимет де
ло воспитания нового человека на более высокую сту- 
пень,-

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,
•  ■ о т о п ч е т  Г О Р О Н О .
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ Б
1 -/О Г Д А -Т О  в нашем колхозе 
* 4 невозможно было найти эко
номических показателей хозяйст
венной деятельности. Люди рабо
тали, можно сказать, вслепую, по
тому что лишь по окончании года 
подводились экономические итоги 
работы. А о деятельности той или 
другой фермы судили по двум 
оценкам: хорошо или плохо.

Ушло это, как говорят, в мир 
предания. Второй год созданное в 
колхозе бюро экономического ана
лиза ежеквартально подводит ито
ги хозяйственной деятельности, 
работы каждого подразделении 
колхоза, анализирует выполнение 
планов производства и продажи 
сельхозпродуктов государству. В 
состав бюро входят все специали
сты, бригадиры, звеньевые, заве
дующие фермами, заведующий га
ражом, лучшие . механизатора и 
доярки, председатель группы на
родного контроля. Предметом об
суждения на каждом очередном за
седании бюро стоят вопросы уве
личения производства продуктов 
животноводства и, главное, сниже
ния их себестоимости, так как в 
объеме всего колхозного производ
ства животноводство составляет 
более 70 процентов. Регулярно 
проводимые анализы показали пу
ти снижения затрат нд производ
ство.

Не прошло и одного года, как 
артель от животноводства стала 
получать большие доходы. Взять, 
к примеру, последние данные. Ва
ловое производство молока за 
семь месяцев этого года возросло 
на 1097 центнеров, а надой молока 
»а каждую корову—на 279 ки
лограммов. В связи с этим увели
чилась продажа артелью животно
водческих продуктов. Молока про

дано государству на 11Т8 центне
ров больше, чем за такой же пери
од прошлого года.

Но интересно не только это. 
Главное, больше, чем на 31 тыся
чу рублей, увеличился денежный 
доход артели, в том числе на 27 
тцсяч рублей от животноводства. 
На первый взгляд кажется, что

и выбирали вручную. Теперь са
жаем только специальными маши
нами, с каждым годом все больше 
применяем картофелеуборочных 
машин. Если себестоимость центне
ра картофеля в 1966 году состав
ляла 5 рублей 72 копенки, то в 
1967 году она была доведена д© 
четырех с половиной рублем, в

Учись хозяйствовать

кислотность молока не отражается 
на общий доход артели. Однако 
на одном из заседаний бюро эко
номического анализа мы специаль
но рассмотрели этот вопрос. Мно
гие животноводы по-другому тогда 
стали смотреть на это. Молоко 
стало от них поступать лишь вы
сокого качества. И при следующем 
же подведении итогов все увидели, 
что только за счет сдачи высоко
качественного молока сэкономлено 
почти 2 тысячи рублей.

Почти на каждом заседании бю
ро обсуждается себестоимость про
изведенной продукции. Целые 
дебаты разгораются при выиски
вании путей снижения затрат тру
да и кормов. Выяснилось, что еще 
дорогие у нас корма, огромная их 
доля заготовляется вручную. <рста- 
новнлись сначала на механизации 
трудоемких процессов. Например, 
полностью перешли на уборку 
естественных сенокосов машинами. 
Трактор и косит, и согревает, н 
прессует сено, и отвозитС сразу в 
хозяйство. Сотни рабочих рук ос
вободились на уборке лугов, де
шевле стали грубые корма.

А  картофель. Раньше и сажали

этом году, по предварительным на
меткам, картофель обойдется кол
хозу не дороже 3 рублей 90 копе
ек за центнер.

Дешевле стали корма, снизились 
и затраты труда на производство 
продукции. Чтобы произвести 
центнер молока, затрачивается 
всего 1,6 человеко-дня.

Большое внимание уделяется пи
тательности кормов. Рацион по 
предложению экономического бю
ро стали составлять не просто в 
килограммах, а в соответствии с 
питательностью кормовых компо
нентов. Это незамедлило повлиять 
на затраты кормов. Они намного 
снизились и составили на произ
водство одного центнера молока 
лишь 0,9 центнера кормовых еди
ниц, а на один центнер привеса 
молодняка крупного рогатого ско
та—4,6 центнера.

Все эта, безусловно, сразу ска
залось на себестоимости молока и 
млеа. Так, за полугодие центнер 
молока стал дешевле на 24 ко
пейки против планируемой цены и 
составил 13 рублей 42 копейки. 
Центнер привеса молодняка круп
ного рогатого скота стал дешевле 
на 11 рублей 42 копейки.

Таковы результаты ведения ио- 
©тоянного анализа хозяйственной 
деятельности и контроля. Однако 
это не значит, что наше бюро 
экономического анализа решило все 
вопросы. На повестке стоит цена 
производства свинины и яиц. Се
бестоимость их пока возрастает 
илн остается еще высокой. По 
сравнению с таким же периодом 
прошлого года себестоимость цент
нера свинины увеличилась на 47 
рублей, а тысяча штук яиц стала 
нам обходиться на 7 рублей до
роже.

Не в полную меру используется 
у нас и автотракторный парк. Ко
эффициент использования автома
шин в работе составляет за пол
года лишь 65 процентов, выработ
ка на одну тракторо-смену состав
ляет всего 3,7 гектара в переводе 
на мягкую пахоту.

Эти и многие другие вопросы 
придется решить бюро экономи
ческого анализа в ближайшее
время.

С хозяйским подходом
ПЛОДОТВОРНО трудит

ся в этом году над 
улучшением экономики про
изводства коллектив завода 
изоляционных материалов. 
В прошлом месяце пред
приятие выпустило около 

. двух тысяч кубометров ми
нераловатных изделий до
полнительно к заданию, иа 
шесть процентов перевыпол
нило план реализации про
дукции. За счет снижения 
ва 3 копейки плановой себе
стоимости каждого кубо
метра утеплителей получено 
8 тысяч рублей сверхплано
вых прибылей.

За счет каких резервов 
достигнуты эти показатели? 
В основном за счет роста 
производительности труда, 
более эффективного исполь
зования оборудования, сни
жения затрат сырья и мате
риалов при выработке изде
лий. С начала года на пред
приятии. сэкономлено 90 
тонн основного сырья — 
шлака, 26 тонн из которых 
сбережено в августе. По 
итогам восьми месяцев пла
новая себестоимость каждо
го кубометра минерального 
волокна снижена на 15 ко
пеек.

' В. КОСТРИКОВА.

В. ИВАНОВ,
экономист колхоза 

«Путь Ленина».
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М ОСКВА. На Выставке достижений народного хозяйства 
СССР на открытой площадке павильона «Мелиорация и водное хо
зяйство» демонстрируются новые мелиоративные и ирригационные 
машины.

На снимке: двухроторный экскаватор «ЭТР-122» Брянского 
завода ирригационных машин, предназначенный для прокладки ка
налов в песчаных, суглинистых и супесчаных грунтах. Производи
тельность — до $30 кубометров в час. Глубина каналов — до 1,2 
метра, ширина по дну—до 0,8 метра. В этом году выпущено 30 та
ких экскаваторов.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Зерно
отеврткрош о

р ю л и м х  ДВА 
» * не затихал грохот сор
тировальных машин »а току 
центральной усадьбы сов
хоза «Чупалейский». Через 
сортировки, руки рабочих 
здесь прошло за это врелгя 
более полутысячи тонн зер
на.

Со всей серьезностью от
несся к ответственной рабо
те машинист сортировали, 
ных машин Николай Ивано
вич Тихонов. Еще перед 
уборкой хлебов отладил он 
каждый узел машин, заме
нил ненадежные детали. И 
труд его не пропал даром. 
Все время сортировки рабо
тали безотказно в две сме
ны. За работой их постоян
но следил машинист.

Сортировку зерна хлебо
робы организовали поточ
ным способом. • С одного 
транспортера зерно посту
пало в первую сортировку, 
где очищалось частично я 
высыпалось прямо на транс
портер второй сортировки, 
из которой зерно выходило 
чистым, готовым к засыпке 
в закрома. Поточный метод 
сортировки позволил намно
го увеличить производитель
ность труда на току. Все 
было Сделано так, что за
держки не наблюдалось.

Подходит к концу работа 
иа току. Сейчас сортируют
ся последние тонны гречи
хи, урожай которой в отде
лении выдался хороший. 
Этой культурой здесь была 
занято 228 гектаров, и уро
жай зерна с каждого из них 
составил более 7 центнеров.

На анализ отправлена’ по
следняя партия семян. По
следняя тонна зерна засы
пается в закрома. Кладов
щица. А. И. Тихонова пока
зывает, куда ссыпать остат
ки зерна, ставит в отсеках 
таблички с данными лабора
торного анализа, сортности' 
семян, веса. Все зерно опри
ходовано. Теперь хозяйкой 
его будет кладовщица.

В. БАРАНОВ.

и з редакции  Бессердечный отец На темы 
морал и

I А  Т А К , встреча с вами, ГТа- 
^ * вел Михайлович, состоя
лась. Правда, еще до нее неко
торые товарищи говорили, что 
беседа будет трудной и вряд 
ли получится откровенный раз
говор. Люди, которые знают 
вас, были правы, заявляя, что 
Павел Михайлович Шиморянов 
—трудный человек.

Шестнадцать лет  ̂ прожили 
вы с женой Александрой Алек
сеевной. Три девочки выросли 
в вашей семье. Они уже школь
ницы. Но когда спросили, как 
зовут дочерей, вы даже не за
хотели назвать их имена и воз
раст.

—Возможно, п е  знаете имена 
своих детей? — спросил я вас.

—Нет, знаю! Я просто не 
хочу отвечать!

Вы разбили свою семью, 
6рос«те троих детей и их мать. 
На вас вина и в том, что разби
та друга* семья. 

Дее семьи жили дружбе.

Чета Шиморяновых часто бы
вала у четы Волковых, те в 
свою очередь наносили ответ
ные визиты. Как говорится, 
вместе «ели один кусок за од
ним столом». И вдруг обе 
семьи разбиты.

Первый# и самый жестокий 
удар в самое сердце получили 
де-^и. Пять детских сердец 
страдают из-за черствости и 
бестактности двух взрослых — 
вас, Павел Михайлович, и ва
шей сожительницы Волко
вой Т. А.

Конфликт назревал восемь 
лет. Все это проходило на гла
зах людей, товарищей по ра
боте. В автогужевом хозяйстве 
горкомхоза, где вы работаете 
шофером, знали о ваших взаи
моотношениях с кладовщицей 
Волковой Т . А., но своевремен
но мер не приняли. Александра 
Алексеевна Шиморянова обра
щалась в прошлом к заведую
щему гоокомхозом тов. Мигу-

щ ш

нову М. С. и просила помощи 
в предупреждении развала 
семьи. С аналогичной просьбой 
обращался к директору комму
нального треста тов. Макарову 
П. П. муж Волковой. Эти сиг
налы из двух семей должны 
были бы взволновать коллек
тив. Но все как-то прошло не
замеченным. Не вняли указан
ные руководители здравому"
смыслу, крику души человека.

При разговоре в редакции 
вы, тов. Шиморянов, так и не 
сказали, а чем же плоха первая 
жена. Странно и обидно слы
шать от взрослого человека
слова несправедливости. Вы 
называете свою жену неблаго
дарной. Почему? З а  что? Ви
дите ли, вы старались для 
семьи (а для кого же еще мы 
живем?): построили дом, купи
ли корову, приобрели телеви
зор. А  она (жена) не хочет 
жить «по-человечески», не мол
чит, упрекает за измену!!? Не

хочет быть униженной и 
оскорб’ленной.

А  ведь А. А. Шиморянова к 
вам безразлично не относилась, 
Павел Михайлович. Давайте 
вспомним 19661 год, когда вы 
тяжело заболели. «Мужа пара
лизовало. У него отнялись ноги 
и спина, — пишет она в редак
цию. — Я не отходила от него, 
стараясь чем-то и как-то по
мочь»,
' Это она же, ваша жена, в 

ущерб семейному бюджету, су
мела достать путевку на ку
рорт, чтобы вы поправили свое 
здоровье. И за все это вы на
зываете жену бессердечной. 
Вот уж поистине — «с больной 
головы на здоровую». - 

Семья Шиморяновых разру
шена. Трое детей остались без 
отца. ^1е легче и детям Волко
вых: они остались без матери. 
И все из-за вас, Павел 
Михайлович, из-за вашего без
рассудства.

Потребовались долгие годы 
на создание семейного благопо
лучия. И вот сейчас вы пыта
етесь разрубить все это на два 
куска, претендуя на половину 
имущества.

А дети, три ваши родные до
чери, как же?

И здесь в разделе имущест
ва вы ретиво ведете себя, эго
истично и к жене н детям. 
Оставив им корову и кур, 
двор забираете себе. Это уж 
посмешище над семьей, больше 
того—бесчеловечность, иначе 
не скажешь!

Дело о разделе имущества 
скоро будет слушаться в на
родном суде. Будем надеяться, 
что справедливость восторжест
вует. Надеемся и на то, что 
коллектив автогужевого хозяй
ства горкомхоза сурово осудит 
ваш поступок и действия, Па
вел Михайлович!

м. з о н о в .

/



На кубок области
19 оот-ября комаада вык

сунских металлургов прини
мала на своем поле кстов- 
ский «Нефтяник» в м-атче »а 
кубок области. Это была по
луфинальная ветреча, а не 
четверть фн»а яъят , как ав- 
©бщплю&ь ранее.

Команда, выстуяе-киаие в 
разных группах ш  первен
ство области но 1 футболу, 
начали матч осторожно, 
острых ситуаций создава
лось мало. Первый тайм за
кончился безрезультатно.

Во втором тайме хозяева 
ноля усилили нат-кек. В один 
ив моментов мяч, послан
ный из глубины поля в сто
рону ворот «Нефтяника», 
подхватил наяадающ и й 
«Металлурга» Г ор бойко.

Оказавшись перед двумя за
щитниками, о« обыграл од
ного из них, перекинул мяч 
через второго и с ж>ду без 
отработки пробил в нижний 
угод ворот. Вратарь за-поз- 
дал. Гоя.

Эта победа 00 счетом 1:0 
щмвела «Металлург» в фи
нал роз«рр»и»а кубки обла
сти.

а * *
{Сообщаем резу-иь т а т и 

матчей на первенство обла
сти среди юнош е с к и х 
команд, состоявшихся >9 
сентября. Команда г, Завол
жья нанесла поражение 
команде Ворсмы со счетом 
Зт1. Выксунцы проиграли 
дзержинцам со счетом 1:2.

А. Х О Х ЛО В.

Все на старт юбилейной 
традиционной эстафеты

В воскресенье, 29 сеотября, 
проводится традиционная эста
фета на ирнз газеты «Выксун
ский рабочий», т>€вшце®иая 
50-дегию Ленинского колесе- 
мола. Старт и финты у Дома 
Советов. Начало эстафеты в п  
часов утра.

Э ТА П Ы  Э С Т А Ф Е Т Ы  
Д ля мужчин— 12 этапов: 
Дом Советов — магазин »а 

Садовой улице, магазин на 
Садовой — улица Спартака, 
улица Спартака—улица Орджо
никидзе, улица Орджоникидзе 
—второй угол парка, второй 
угол парка — санчасть метал
лургического завода, санчасть— 
улица Белякова, улица Беляко
ва — школа рабочей молодежи 
№  1, школа рабочей молоде
жи №  1 — гараж, гараж—ули
ца Ленина, улица Ленина—пе

реулок Коммунистический, ве
ре у л о* Коммунистический —
магазин №  10, магазин №  10— 
Дом Советов.

Для ж отцик и юношей —
13 этапов:

I
Дом Советов—магазин в«

Садовой улице, магазин ва Са
довой—улица Спартака, улица 
Спартака—улица Орджоникид
зе, улица Орджоникидзе—пер
вый угол парка, первый угол 
парка— второй угол парка, вто
рой угол парка — санчасть, 
санчасть—магазин спорттова
ров, магазин спорттоваров — 
гараж, гараж—улица Ленина,
улица Ленина—Коммунистиче
ский переулок, Коммунистиче
ский переулок—пожарная, но- 
жариая—магазин №  10, мага
зин №  10—Дом Советов.

5дн&и
С И Л А  А Ф Р И К И — В ЕДИНСТВЕ

ЕГДИ НСТВО  Африки —
19 *■“ это главная цель, из 
которой вытекают все осталь
ные», — заявил председатель 
революционного совета Алжи
ра Бумедьен, открывая пятую 
сессию Ассамблеи глав госу
дарств и правительств стран— 
членов организации Африкан
ского единства (О А Е ). Ассамб
лея, которая работала с 13 по 
16 сентября в городе Алжире, 
была юбилейной — в нынешнем 
роду исполнилось пять лет со 
дня создания О А Е, в которую 
входит сейчас 40 независимых 
государств Африки. Главный 
итог деятельности этой орга
низации за прошедшие пять лет 
•—это укрепление дела .африкан
ского единства, несмотря на все 
трудности внутреннего разви
тия Африканского континента 
и вопреки всем проискам импе
риалистов и колонизаторов.

Вопросы полного освобожде-

ння Африканского континента, 
борьба с колониализмом и еа- 
\[ым отвратительным его про
явлением — расизмом занимали 
главное место в работе Ассамб
леи. Ассамблея одобрила раз
работанные советом министров 
О А Е  меры по оказанию помо
щи национально-освободитель
ным движениям в Анголе, Мо
замбике, «Португальской» Гви
нее (Биссау), Родезии, Нами
бии (Ю го-Западной Африке) и 
Ю жной Африке, где патриоты 
с оружием в руках ведут борь
бу против колонизаторов и ра
систов.

Одновременно Ассамблея 
осудила западные державы, ко
торые через Н А Т О  или непо
средственно оказывают военную 
и экономическую помЪщь ра
систским режимам Ю А Р и Ро
дезии и правительству Порту
галии в их усилиях подавить
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советских \
преподавателей, помогая чадским юношам и девушкам нзу- { 
чать русский язык. {

На снимке: выпуски»»» Орловского педагогического ин- \ 
етитута Раиса Одинцова ведет урок русского жйдка в одном \ 
ш  лицеев Форт-Лами. ^

4

национально - освободительное 
движение африканцев.

Объектом происков междуна
родного империализма оказа
лась сейчас и самая крупная по 
численности населения афри
канская страна Нигерия, кото
рую вот уже полтора года раз
дирает гражданская война меж
ду центральным правительст
вом и восточно-нигерийским 
режимом, провозгласившим се
бя «независимой республикой 
Биа^ра». Эта война вызывает 
большое беспокойство во всей 
Африке, и О А Е  уже предпри
няла попытки оказать содейст
вие в урегулировании конфлик
та. На~ Ассамблее была приня
та резолюция, которая призы
вает к прекращению военных 
действий в Нигерии и восста
новлению мира и единства.

Важным решением Ассамблеи 
^ыло принятие резолюции, в 
которой выражается поддержка 
Объединенной Арабской Рес
публике, ставшей жертвой из
раильской агрессии. Резолюция 
требует вывода израильских 
войск с оккупированных араб
ских территорий.

Итоги пятой сессии Ассамб

лея О А Е, которая приняла 
также ряд важных решений 
относительно расширения эко
номического и культурного со
трудничества между странами 
—членами О А Е, означают 
большой успех в деле единства 
Африки. Борьба народов А ф
рики за политическую и эко
номическую независимость опи
рается на поддержку всех про
грессивных сил мира, на под
держку Советского Союза и 
других социалистических стран. 
«Борьба народов Африки и ор
ганизации Африканского един
ства против империализма и 
колониализма, за ликвидацию 
последних колониальных режи
мов на Африканском континен
те, против расизма на юге А ф 
рики, за мир и дружбу между 
народами, — говорится в при
ветственной телеграмме пред
седателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина предсе
дателю Ассамблеи, — всегда 
встречала и неизменно будет 
встречать полное понимание, со
чувствие и поддержку со сторо
ны Советского Союза».

Е. ЕГО РОВ: 
(Т А С С ):

Н А  В Д Н Х

Газовое «копье»

РЕСПУБЛИКА ЧАД. Успешно развевается советЛо-ча-д- 
севе сотрудничество. В стране работает группа

Фото Б. Федорова. Фотохроника ТАСС. ^

Сооружается жилой дом. Н е
редко при этом приходится 
пробивать всевозможные отвер
стия в железобетонных пане
лях и перекрытиях. Дело это 
нелегкое, даже если строителям 
помогает пиевмоударный »н- 
струмент.

В Харьковском авиационном 
институте родилась мысль ис-^ 
пользовать для подобной опе
рации высокотемпературную га
зовую струю. Создан новый ап
парат ПК-1 — порошковое га
зоструйное «копье». Действует 
оно так.

К железобетонной плите под
носят небольшую стальную

трубку с рукояткой. Подава
емые в рабочую зону газооб
разный кислород и металличе
ский порошок (алюминий плюс 
железо) смешиваются в специ
альном эжекторном устройстве, 
а затем с помощью сжатого 
воздуха подаются по гибкому 
шлангу в трубку — «копье». 
Н а конце а трубки горючая 
смесь воспламеняется. Жаркое 
пламя пронизывает крепчайший 
материал.

С помощью такого огневого 
инструмента можно быстро 
прожечь отверстие диаметром 
40— 100 миллиметров или сов
сем разрезать бетон. Харьков
ская новинка показывается на 
В Д Н Х  СССР.

Для девушек и мальчик®»-»
14 этанов:

Дом Советов — водная стан
ция завода Д РО , водная стан
ция — магазин на Садовой ули
це, магазин на Садовой—улица 
Спартака, улица Спартака— 
улица Герцена, улица Герцена 
—улица Орджоникидзе, улица 
Орджоникидзе — первый угол 
парка, первый угол парка—- 
второй угол парка, второй угол 
парка—магазин №  16, магазин 
№  16—санчасть, санчасть—ма
газин спорттоваров, магазин 
спорттоваров—поликлиника, по
ликлиника—пожарная, пожар
ная—магазин №  10, магазин 
№  10—Дом Советов.

Д ля девочек — 12 этапов:
Дом Советов—водная стан

ция завода Д РО , водная стан
ция завода Д Р О —магазин на 
Садовой улице, магазин на Са
довой—улица Спартака, улица 
Спартака—улица Герцена, ули
ца Герцена—улица Орджони
кидзе, улица Орджоникидзе — 
первый угол парка, первый угол 
парка—второй угол парка, вто
рой угол парка—улица Первая 
Рудная, улица Первая Рудная-—• 
фотография, фотография — 
стадион металлургов, стадион 
металлургов — магазин культто
варов, магазин культтоваров—

1 Дом Советов.
Юноши и девушки! Выходи^ 

на старт традиционной юбил( 
ной эстафеты на приз свос _ 
газеты «Выксунский рабочий».

О РГ К О М И Т Е Т .

. Асфальтируют дорогу
По улице Попова, что рабх 

положена недалеко от к о т  
торы «Сельхозтехники», 
чались работы по проклад
ке асфальтированной до'роги. 
Один за другим идут сюда 
самосвалы, груженные ас-, 
фальтом. *

Вся работа по прокладке 
дороги ведется сил а м и 
«Сельхозтехники». Через пен
делю дорога будет заас
фальтирована.

Е. М И Х А Й Л О В .

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Горком КПСС выражает 
глубокое соболезнование секре
тарю паоткома завода Д РО  
В. А . Боюшкову по поводу 
смерти его отца

БО Ю Ш К О ВА
Александра Степановича,

последовавшей после тяжелой и 
продолжительной болезни.

Срочно требуются: продавца*
продовольственных товаров, кла
довщики, грузчики, уборщицы, 
ученики продавцов продовольст
венных товаров.

З а  справками обращаться: ул.
Пионера, д. 5, на пункт по трудо
устройству.

Приглашаются на постоянную ра
боту: С ТО РО Ж  в сад с предостав
лением жилья, Э Л Е К Т РО С В А Р
Щ И К И , Э Л Е К Т РИ К .

З а  справками обращаться: пере
улок Пионера, д. 5, к уполномо

ченному трудресурсов.

2 2  С Е Н Т Я Б РЯ , В О С К РЕС Е Н ЬЕ  
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей. 
9,15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник». 
1*0.00 «Для вас, женщины». Теле
визионный журнал. 10.30 «Вол
шебные нити Купавны». Телеви

зионный очерк. 11.00 «Кто из Ю 
миллионов!» Олимпиада для сель
ских школьников. 12.00 «Новости 
дня». Киножурнал. 12.10 «Посто
янный читатель...» Репортаж из 
Г осударственной публичной биб
лиотеки им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. 12.30 Для школьни
ков. «Музыкальная экскурсия». 
13.00 «Сельский клуб». 14.00 
«Музыкальный киоск». 14.30 Для 
воинов Советской Армии и Флота. 
Кинопрограмма. 15.00 Первенство

СССР но хоккею. «Спартак» — 
«Крылья Советов». 17.00 Первен
ство СССР по футболу. «Торпе
до» — ЦСКА. В перерыве — Т е
левизионные новости. 18.45 Про
грамма цветного телевидения. 
20.15 «Семь дней». Международ
ная программа.’ 21.00 Фестиваль 
фильмов, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. «С ЕРД Ц Е  ДРУГА». 
22.25 В эфире—«Молодость». «Го
ризонт». 23.25 «Только факты». 
Программа передач.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Выкса, Горьковской области
Пишите у*•Островского’ 10-
В в О  Н и Ш е  Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : Р е д а к т о р а — 2—66 се».

р«таря и отдела писем — 34—27 (чере? В М З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

3-ак. № 3656. Тир. 12056.



СПЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ
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Н  ЕСКОЛЬКО лет тому м -  
* ■ зад в м€лк«*€ортв»м цеж 
металлургического завода са
мым трудоемким сортом был 
прокат заготовки для труб диа
метром в три четверти дюйма. 
При крупном развесе слитков 
не хватало прокатного доля я 
производительность стана рез
ко снижалась.

Так бы, может, м продолжа
лось, не приди на помоешь про
катчикам творческая мысль пе
редовых рабочих. По инициа
тиве вальцовщика Ивана Ива
новича Калинина и его друзей 
в одной из смен сделали сме
лый эксперимент: стали зада
вать в валки стана одновремен
но два раската. В соответствии 
с этим пришлось изменять рас
становку людей у стана.

Эксперимент энтузиастов ока
зался удачным. Производи
тельность стана на прокате за
готовки в три четверти дюйма 
стала такой же, как н на других 
сортах. И самое ценное в том, 
что И. И. Калинин и его това
рищи не делали секрета из сво
его успеха. Оян выходили 
в другие смены, где де
монстрировали свой метод, на 
практике учили прокатчиков 
прогрессивной организации тру
да. Одновременная прокатка 
двух раскатов нашла «яесто- 
яиную прописку» в цехе.

Приведенный пример не един
ственный на металлургическом 
заводе. Обобщение опыта луч
ших производственников и про
ведение на этой основе школ 
передового опыта стало зако
ном жизни заводского коллек
тива. Только в этом году *а 
предприятии проведено нить та- 
ких^шкел, в которых учились 
прогрессивным приемам стале
вары, каиавщики, токари к 
представители других профес
сий.

Ежегодно в коллективы на
ших предприятий вливается 
молодежь. В основном это вы
пускники школ. Вчерашние 
школьники, естественно, не име
ют практических навыков. Ор
ганизовать их учебу через 
курсы, школы передового опы
та — дело первостепенной важ
ности. Одновременно надо боль
ше практиковать шефство ве
теранов производства над но
вичками и отстающими. Опыт

старших быстрее 
человека к высокопроизводи
тельному труду, быстрее даст 
возможность постичь мастерет- 
во избранной профессии. В пят
надцатом цехе завода Д^О , 
например, токари В. Крестин, 
А. Михеева, А. Епифанов не 
только сами хорошо работают, 
но и учат своему мастерству 
менее опытных станочников. На 
металлургическом заводе с лю
бовью отзываются о прокатчи
ке вил, коммунисте Кукаряие 
его бывшие ученики тт. Рыба
ков, Блинов и Фомин.

И все же в распространении 
и популяризации передового 
опыта у пас есть немало недо
статков, нерешенных вопросов. 
Бывает так, что рядом работа
ют два человека, а трудовые 
результаты у ник противо
положные, хотя условия у обо
их одинаковые. Получается это 
от недостатка навыков, умения 
организовать свой труд. В пер
вом цехе завода ДРО, напри
мер, в прошлом месяце восемна
дцать станочников не выполни
ли своих заданий. А  ведь пер
вый цех ма предприятии, по
жалуй, как никакой другой, 
укомплектован замечательны
ми мастерами своего дела. 
Отсюда следует вывод, что на
чатое в цехе движение под ло
зунгом «Ни одного отстающе
го рядом» стало затухать.

В распространении передово
го опыта важную роль призва
ны играть стенные газеты, за
водские редакции радиовеща
ния и многотиражки. Их долг 
•—поддерживать любое ценное 
начинание* направленное на по
вышение производительности, 
экономию средств и материалов, 
рассказывать людям о методах 
работы передовых производст
венников.

Сейчас на предприятиях раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Берется курс на рост произво
дительности труда, поэтому 
обобщение передового опыта, 
повсеместное его распростране
ние должно занять важное ме
сто в каждом коллективе. Пере
довой опыт — наше достояние. 
Поставить его на службу про
изводству — наш долг, наша 
обязанность.

ы сссчнсж ий
МБОЧИЙ

Орган Вьикдосюто годом*а КОСС, гадодоюго беввта декдоагав труцящдагея

РАЭ6ТА ОСШФАНЛ» окгяедо 1т Т Щ Ш В Щ А , 20 емнэдбдо 1<96в *. Г №  1:4® ф З Щ
ЩША 2 К©Я.

В о б ко ме  К П С С
Эа два года освоенные земли и улучши»* 

н-ые луга дали хозяйству значительное коли» 
чеетво дополнительной продукции, а чистая 
прибыль превысила 33 тысячи рублей.

Бюро обкома КПСС одобрило работу пар
тийном организации и правления колхоза 
«Новосельский» по выполнению постановле
ния майского Пленума ЦК КПСС и рекомеш 
довало еще глубже вникать в экономику 
проводимых мероприятий, больше внедрять в 
производство достижений науки и передового 
опыта. • ; : г . ,

Бюро обкома предложило городским и рай
онным комитетам партии н производственным 
управлениям сельского хозяйства постоянно 
изучать,, обобщать и настойчиво внедрять пе

редовой опыт по выполнению постановления 
майского Пленума ЦК КПСС в практику 
работы колхозов и совхозов. 

- т н к и и п 1 1 1 1 1 и ш 1 и п |щ |ц ц п и н и«т 1 т я м т > 1 1т 1 1 |и я |щ (1и и 1 1ян»щ ш п11ии581»1«м чг^}»!=1и»р

С 160-ЛЕТИ Ю СО Д  НЯ РОЖДЕНИЯ ■

Партийная организация колхоза «йово- 
сельски*» Вознесенского района проводит 
большую работу по мобилизации коллектива 
и материальных ресурсов хозяйства для пре
творения в жизнь постановления майского 
(1996 г.) Пленума ЦК КПСС. По ее инициа
тиве разработаны на пятилетие мероприятия 
по вовьивению плодородия н эффективности 
использования каждого гектара земли. Они 
были рассмотрены на собрании коммунистов, 
утверждены общим собранием колхозников 
и одобрены пленумом райкома КПСС.

Осуществляя мероприятия, колхоз в Ю66 • 
и 1967 годах ввел в пользование 343 гектара 
заболоченных земель к провел коренное 
улучшение 467 гектаров лугов и пастбищ. На 
мелиорацию земель артель вложила евшие 
30 процентов собственных ар едет* от общей 
суммы

В, И. ЛЕНИНА

строителей кислородно- конверторно
го цеха на Челябинском металлургическом 
заводе широко развернулось соревнование за 
достойную встречу 100-летия оо дня рождения 
В. И. Ленина. На стройке появилась новая 
форма соревнования—Ленинские трудовые 
книги. Бригада строительного управления 
«Прокатстроя», которой руководит комму
нист Э. В. Крамер, удостоена чести вести та
кую летопись славных дел. Решением коллек
тива сюда заносятся все достижения брига
ды в производстве, быту, учебе.

На снимке (слева направо): электросвар
щик В. Н. Заводов, монтажники Р. Г. Нига- 
матов, Н. Т. Хибатуллин, бригадир Э. В. 
Крамер, бензорезчик М. В. Подгорный, элек
тросварщик А. А. Шалгкн н монтажник А. И. 
Ильиных производят очередную завись в 
Ленинскую трудовую книгу.

Фото Б. Кляимницера.

Фотохроники ТАСС.

'Р е п о р т а ж р и т м т р у д а
I—ТА К О Н Т О Р Е  Мотмосского отделения 
1 1 совхоза «Выксунский» — листок-мол
ния: «Кто в совхозе впереди на уборке кар
тофеля». Под первым номером — Мотмос- 
ское отделение. Здесь из 100 гектаров уже 
убрано 87.

Картофельное поле встретило нас гулэм 
машин. Механизаторы стали здесь хозяева
ми. Один за другим движутся два тракто
ра, на прицепе которых по картофелеубо
рочному комбайну.

Н а первом—лучший механппатор района 
коммунист Павел Яковлевич Саратовцев. 
Умело он ведет машину. З а  ним тоже из
вестный механизатор и тоже коммунист 
Иван Федорович Липатов.

Бункера комбайнов полны клубней. М а
шины останавливаются, н тут же подрулива
ет к ним на тракторе «Беларусь» с тележкой 
молодой тракторист комсомолец Виктор 
Горбатов. Несколько минут — и комбайны 
разгружены.

Бригадир Анатолий Иванович Кокорин 
долго любуется на убегающий «Беларусь» 
Виктора Горбатова.

—Н у и мастер, — говорит он, кшкм в
сторону тракториста, — видели, как ловко 
к комбайну подъехал. «Виртуоз» — прозва
ли у нас этого смышленого парнишку.

Пока машинист комбайна Софа Мансу
ров очищает грохоты, мы беседуем с П. Я. 
Саратовцевым. Он и И. Ф. Липатов еже
дневно выполняют две нормы.

—Как ухитряемся по две нормы давать? 
Павел Яковлевич немного подумал и до
бавил: «Видели, на какой скорости мы ека
ли?»

—Думаем, на? третьей!
—Именно на третьей. Вот вам и выра

ботка!
—А клубни не бьются? — еярммами

мы Саратовцева.
—Наоборот. Здесь почва несчаная, она 

просейвается на грохоте быстро. Если вести 
трактор на малой скорости, то клубни бу
дут биться о прутья грохота. А  на глини
стой почве выше первой скорости не дашь— 
земля вместе с клубнями пойдет.

Чисто работают механизаторы. З а  ком
байнами почти не остается на земле клуб

ней. И выработка высокая, и качество рабо
ты хорошее, н простоя нет.

Рядом по полю ходят два картофелеко
пателя. Их водят трактористы Иван Андре
евич Балабанов н Алексей Антонович Ле
вин. Это также опытные механизаторы.

То и дело подходит к комбайнам трак
торы с тележками. Урожай нынче неплохой. 
Отдельные участки дают по 15— 16 тонн 
клубней. Картофель из-под комбайна взве
шивается и отправляется к буртам. Здесь 
также кипит работа. Георгин Дмитриевич 
Бекетов командует буртованием клубней. 
Уже 17 буртов заложено, а картофеля еще 
много. В прошлом году было всего 21 бурт.

Как хорошо налаженный часовой меха
низм, четко работает техника. А  управляет 
всем этим сложным механизмом бригадир 
Анатолий Иванович Кокорин. Он работа
ет в Мотмосе со дня основания совхоза. И 
людей знает и умеет труд их организовать.

Уборка картофеля в Мотмосе идет без 
заминок. Сейчас вся техника переброшена 
в поле за так называемый Земляной мост. 
Это последнее картофельное поле.

'  Е. КУЗНЕЦОВ.
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Работают 
с подъемом
^  КАЖ ДЫ М  днем пара* 

стает трудовой накал в це
хах металлургического завода. 
Готовя достойную встречу 109- 
летию со дня рождения В. М. 
Левина, металлурги изыскива
ют дополнительные резервы для 
выпуска сверхплановой продук
ции. Особенно высокопроизво
дительно трудятся в сентябре 
коллективы первого трубосва
рочного^ мелкосортного и вило- 
прокатного цехов.

Уверенно набирают темпа* 
прокатчики листокровельного 
цеха. Последние три дня ояя 
намного перевыполняют суточ
ные графики производства про
дукции н занимают первое ме
сто в заводском соревнования.

А. АИЧНОВА.
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»т т ш  ияч%й®©ят лет. Вс«омн«ае-т- 
т , ив* в ве-рпум годовщину его суще- 
@ввев«мн№, 3® октября 1919 года, в Вы-к- 
ее в клубе коммунистов собралась 
наиболее еоэадтелъная, передовая рабо
чая молодежь. На собрании речь шла о 
ат д& кш  оргавиэ&ции РКСМ. С докла
дом «© текущем моменте и задачах 
свюаа молодеж'й» выступил приехавший 
ив Ардатовемого у  кома комсомола
Ж. Тимн*. На нервом ор г а»из а ц и о и ном 
собрании комсомольцев также высту- 
т т  руководитель Выксунской п-артий- 
ией орга«иза-цм А. А. Шаб.яыгн-н. Сек
ретарем комсомольской организации 
был избран В. Шестеров.

Мае, комсомольцев, тогда было не- 
м*ого, не более тридцати человек. Но 
это были сознательные, идейно убеж 
денные парни и девушки. Среди них— 
В. Мазурин, Б. Шеффер, Н. Безруков,
В. Прохоров, М. Прохорова, И. Крас
ное, М. Щавлева, Н. Рощин, С. Ж а
дин, Ф. Буданов, К. Авдонин, С. Мар
тынов, Ф. Антипов, П. Гнусарев.

Чтобы привлечь в свою организацию 
других товарищей, комсомольцы пошли 
ий завод и стали разъяснять молодым 
рабочим цели и задачи Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Стоит ли говорить, какое трудное бы
ло тогда время. Разруха, голод давали 
о себе знать на каждом шагу. Но и в 
этих условиях выксунские комсомоль
цы упорно трудились на производстве,

Я р«#®тм ими не суб^опавбй, в
клуб, вели революционную пропаган
ду, боролись с пережитками старого 
мира. Иногда враги Советской власти 
поджигали леса в округе. Тушить по
жары в числе первых направлялись 
комсомольцы.

По вечерам комсомольцы собирались 
в клубе коммунистов. Здесь перед ними 
выступали с лекциями, беседами чле
ны партии большевиков.
, Самым популярным у молодежи бы
ли спорт и изучение военного дела. 
Спортсмены объединялись в спортклу
бе, для которого было отведено сперм-’ 
альное помещение. Все комсомольцы 
состояли в части особого назначения. 
Здесь проходили военную подготовку, 
совершали ночные патрульные обходы, 
дежурили в штабе.

По субботам и воскресеньям мы вы
езжали в села для борьбы с неграмот
ностью.

В 1921 году в Выксу из Поволжья, 
где в ту пору свирепствовал голод, при
везли детей, родители которых погибли 
от голода. По поручению коммунистов 
комсомольская организация взяла забо
ту о детях на себя. Нужно было сле
дить, чтобы они были сыты, одеты, по
сещали школу. И комсомольцы под ру
ководством коммуниста А. И. Пятници- 
»а приняли самое активное, живое уча
стие в организации всесторонней по
мощи детям.

Ммшвегврвдшпя комсомольская орга- 
нжзагщвя иовле кронштадтского контрре- 
ввЛ1ЮЦ«о®ц©го восстания взяла шефст
ве над Балтийским флотом. Губкомом 
иомаймолд б«я брошен клич: «Комео-

Вй й» От выксунской ком-
6 0 Ш»м*и добровольцами поехали Федор 
Буданов, Костя Авдеиии, Михаил Фо
мин, Петр Гнусарев к другие. Часть 
комсомольцев добровольно уехала па 
борьбу с белогвардейцами. Среди них 
— Николаи Фокеев, Николай Рощин, 
Александр Зудин.

Промышленным центрам н-ужен был 
хлеб. Организовывались продотряды 
для заготовки хлеба. Трудная это была 
работа. Кулачье в селах враждебно 
встречало продармейцев. В одной из по
ездок »а заготовку хлеба погиб наш 
товарищ Николай Ремизов. Он пал ®т 
руки кулаков в Сибири.

Заметный след в комсомольской ор
ганизации оставил комсомольский во
жак Сергей Салтанов. Впоследствии он 
был выдвинут на работу секретарем 
ЦК комсомола. Воспитанники Выксун
ской комсомольской организации 
А. Якобсон, И. Зуев, Б. Шеффер, Ф. Ан
типов стали военачальниками. Бывший 
комсомолец В. Мазурин впоследствии 
стал руководителем ряда металлурги
ческих заводов страны.

Много событий, имен встает в памяти 
сейчас, обо всем трудно рассказать. 
Многие первые комсомольцы после 
становились партийными, хозяйственны
ми руководителями, военачальниками. 
Получив комсомольскую закалку, они 
настойчиво, самозабвению отдавали се
бя общему делу.

М. ОРЛОВ, 
1крс0№М’Ьяын пенсионер, 
комсомолец с 1919 года.
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Выставка 
о Ленине

Ш К О Л А М  Р А Б О Ч Е Й  М О Л О Д Е Ж И —2 5  Л Е Т

МОСКВА. В типографии 
«Красный пролетарий» печа
тается выставка «Жизнь и 
деятельность В. И. Ленина». 
Она состоит из фотографий, 
а также репродукций доку
ментов, картин. Выставка, 
составленная сотрудниками 
Центральною музея В. И. 
Ленина, предназначается 
для школ, домов пионеров, 
клубов и других учрежде

н а  снимке: брошюровщи
ца Е. Попова (справа) и ма
стер Т. Тарычева подбирают 
комплекты выставки.

Фото Э. Евзерихина,

> Ллт-охоончка ТАСС.
Й

ЧЕТВЕРТЬ века назад 
Совет народных комис

саров СССР принял поста
новление об обучении под
ростков, работающих ка 
предприятиях. А вслед за 
этим в стране были созда
ны школы рабочей молоде
жи, в том числе и в Выксе.

За кинувшие годы в шко
ле рабочей молодежи № 2 
повысили свое образование 
около шести тысяч молодых 
машиностроителей. Очень 
многие из них потом про
должали учебу в техникумах 
и институтах. А̂ ы гордимся 
своими воспитанника м и. 
Бывшие выпускники ШРМ 
№ 2 Г. Шмаков -— депутат 
Верховного Совета РСФСР, 
А. Иванов занимает пост за 
местителя директора завода 
ДРО, В. Бушин — началь
ника цеха, А. Защепин— 
начальника отдела техниче
ского обучения, В. Солда- 
тенков работает инструкто
ром горкома КПСС, М. Л у
канов — учителем в школе 
№ 12, П. Яшин — механи
ком цеха № 1.

Большая заслуга в этом 
принадлежит нашим учите
лям, которые в течение мно
гих лет педагогической гдея- 
тельности отдавали и отда
ют все свои силы и знания 
воспитанию и обучению 
юношей и девушек, работа
ющих в цехах заводов. Это 
прежде всего М. В. Марку- 
шева, М. В. Окорокова, 
К. А. Семина, Л. Г. Фила
това, 3. М. Гробова, кото
рые на ппотя>т'°нчи многих

Ш ГЗ Н И Ц А
КАДРОВ

лет трудятся на ниве народ
ного просвещения в ШРМ 
№ 2.

Возьмем хотя бы учитель
ницу математики М. В. Мар- 
кушеву. Учебный год она на
чинает с изучения контин
гента своего класса, знако
мится с семейным положе
нием, уровнем подготовки 
учащихся. Минна Владими
ровна оказывает каждому 
ученику необходимую по
мощь индивидуально. А от
сюда и результат. Ее класс 
имеет полную успеваемость.

Творчески работает учи
тельница 3. М. Гробова. В 
процессе преподавания исто

рии она вырабатывает у 
учащихся научное понима
ние закономерностей разви
тия общества. Изложение 
нового материала ведет в 
доступной форме, умело ор
ганизует самостоятельную 
работу.

Живо и интересно ведут 
уроки и другие учителя.

Отмечая 25-летие шкал 
рабочей молодежи, наш пе
дагогический коллектив на
метил целый ряд новых ме
роприятий, посвященн ы х 
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Главное на
правление взято на резкое 
улучшение воспитательной 
работы с учащимися.

А. ГОРДЕЕВА, 
завуч школы рабочей 

молодежи № 2.

З А П Е В А Л Ы  

В  Т Р У Д В

и  А ВСЕХ УЧАСТКАХ
1 совхозного производства 

трудятся в совхозе «Таган
ский» комсомольцы. Многие из 
них с честью оправдывают это 
высокое звание, пользуются 
авторитетом у старших.

Полюбили трудную профес
сию механизатора Виктор Бо- 
фанов и Борис 1У1инеев. Сей
час они не отстают от опытных 
трактористов, работают умело, 
старательно, систематически пе
ревыполняют установленные 
нормы работ. Не раз за свой 
добросовестный труд ребята 
награждались грамотами обкома 
и горкома комсомола.

На хорошем счету в совхозе 
электросварщик ю оий Равин 
и токарь Александр Иванов, 
доярки Надя Цыпляева и Катя 
Панкратова. Они тоже имеют 
комсомольские награды. И та
ких в совхозе немало.

Весь год комсомольцы сов
хоза «Гагарский» стоят на 
трудовой вахте в честь юбилея 
комсомола. Цель ее — подго
товить достойный подарок ком
сомольскому празднику.

А. СУХАРИН, 
инструктор горкома 

комсомола.

СЕКРЕТАРИ
у ч а т с я "

состоялся  семинар сек
ретарей и членов бюро 

школьных комсомольских орга
низаций.,

Вновь избранные секретари 
знакомились с практикой под
готовки и проведением комсо
мольских собраний, формами н 
методами политмассовой рабо
ты, правильным ведением ком
сомольской документации.

На семинаре шла речь о 
подготовке в школах к празд
нованию юбилея комсомола, 
работе с пионерами, соревнова
нии комсомольских групп, под
писке на печатные молодежные 
издания.

Перед участниками семинара 
выступил секретарь комсомоль
ской организации Шиморской 
средней школы А. Стрижов. Он 
ездил на семинар секретарей и 
комсомольского актива, кото
рый проходил во Всесоюзном 
пионерском лагере «Орленок». 
Перед собравшимися также вы
ступил секретарь горкома ком
сомола А. Артамонов. Уча
стники семинара прослушали 
лекцию о международном по
ложении.

М. КРУПНОВ,
зав. орготделом горкома 

комсомола.

НА Н И В Е  ПРОСВЕЩЕНИЯ
М  МЯ -УЧИТЕЛЬНИЦЫ

1 Марии Александровны 
Тарасовой с большим уважени
ем произносят учителя и уча
щиеся щколы рабочей молоде
жи № 1. В течение 18 лет изо 
дня в день, не жалея своих сил 
н здоровья, она трудится над 
тем, чтобы увлечь своих воспи
танников интересным предме
том — физикой.

Занятия на ее уроках прохо
дят живо и интересно. В распо
ряжении учащихся имеются 
различные приборы и на
глядные пособия. На уроке 
в 11 классе, например, при изу
чении темы , «Трансформатор» 
учительница написала на доске 
имена изобретателей, даты изо
бретений, начертила схемы, по
казывала трансформатор в це
лом И гт<"' ттч готовых он

состоит, рассказала о принци
пах работы , и взаимодействии 
всех деталей. Поэтому тема бы
ла хорошо изучена.

При изучении многих тем 
по электричесту, механике, теп
лоте учительнице помогают са
ми учащиеся-производственни
ки. Они иногда дополняют рас
сказ Марии Александровны, 
приводят яркие примеры из 
производственной практики. 
Некоторые темы изучаются в 
цехах металлургического заво
да непосредственно у рабочих 
мест учащихся.

На уроках учительница ча
сто обращается к ученикам с 
различными вопросами, будит 
юс мысль, умело использует 
Л4>оиэводстве«»ь?й опыт уча* 
щихся. При ре*ае*м*« задач 
подбирает такие, которые по

своему содержанию близки к 
производственной деятельности 
слушателей.

Большой популярное т ь й  
пользуются в школе тематиче
ские вечера по физике. Лекции- 
на таких вечерах, как правило, 
сопровождаются демонстра
цией диафильмов, опытами, ко
торые проводят учащиеся. Та
кие вечера носят познаватель
ный характер и имеют большое 
воспитательное значение.

В этой короткой корреспон
денции рассказано только об 
одной учительнице. С любовью 
относятся к своему делу и с 
полной энергией работают все 
члены трудолюбивого коллек
тива школы рабочей молодежи 
№ 1. ■

И. ТЫРЬШ ЖИН, 
завуч ШРМ № 1.,
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За дешевый прокат

IИВ
I

в
ювой хозяйст
венной рефор
мы, на кото
рую перешел 
металлургиче
ский з а в о д ,  
большая роль 
отводится ос

новным цехам, 
выпускающим 
сталь, прокат, 
трубы. Н а ш  
листопро к а т-

ныя цех производит товарную про
дукцию, заготовку для трубосвароч
ных и тонколистовых станков. Впол
не ионятно, поэтому, что цеховая сто
имость продукции оказывает весо
мое влияние иа экономику предприя
тия.

Коллектив листоярокатчиков дела
ет все возможное для того, чтобы 
его продукция стала дешевле. Летом 
заменен главный двигатель на про
катном стане. Теперь иа приводе 
стана не стало маховика, т. 
гатель поставлен более 
Резко сократились простои, 
ранее при замене шпилек

к. дви- 
мощный. 
которые 
соедини

тельной муфты составляли до 4—-5 
часов в месяц. Сократилось время на 
пуск и остановку двигателя.

Значительно улучшились условия 
прокатки металла. Если раньше при 
раскате полос - двигатель терял обо
роты, то теперь этого не наблюдает
ся. Двигатель работает стабильнее. 
Времени на прокатку каждого слитка 
затрачивается меньше, часовая про
изводительность возросла. Кроме 
того, в настоящее время идет наладка 
н регулировка двигателя на различ
ные скорости. Это даст возможность 
на малых оборотах двигателя создать 
более надежный захват металла вал
ками, а при дальнейшем раскате слит
ка на повышенных скоростях умень
шить машинное время. Короче гово
ря, цикл прокатки сократится. А это 
очень важный резерв для роста про
изводительности.

Большую экономическую выгоду 
получает цех от пуска в эксплуата
цию системы испарительного охлажде
ния. Если раньше нагретая вода от пе
чей терялась, то теперь она доводит
ся до парообразной эмульсии и по
дается в систему. Отделенный от во

ды пар шдааздг з&во&доусо агсшаетраль. 
Использование тепла позволило со
кратить расход топлива на печах при 
нагреве металла до трех килограммов 
на одну тонну.

Немаловажную роль в деле повыше
ния экоаюмини играет правильный 
раскрой прокатанных полос металла 
на мерные длины. Рациональный рас
крой зависит от четкой работы стар
шего вальцовщика н оператора на
жимного устройства стана, »х умения 
раскатать полосу в пределах допу
сков. Это дает экономию металла. 
Ведь за те отходы, которые идут ва 
разделочный склад, цех получает 46 
рублен за тонну, а отходы, идущие в 
переплав, стоят 32 рубля. Таким об
разом, мы стремимся к тому, чтобы 
как можно больше получить такого 

металла, который бы нашел примене
ние. На этой » статье за семь месяцев 
цех сэкономил 86 тысяч рублей.

Известно, что немалую роль в се
бестоимости выпускаемой продукции 
играют затраты на ремонт и содер
жание оборудования, продолжитель
ность его эксплуатации. И ва эту 
сторону эа последнее время листопро-

Х о з я й с т в е н н а я  
реформа требует

ч.катчкки стали обращать пристальное 
внимание. В цехе практикуется, в ча
стности, поузловой метод ремонта. 
Так, к примеру, сборка запасных 
подъемных столов к прокатному стану 
дала возможность сократить время ка 
ремонтах и повысить производство 
листового проката. Рост же произво
дительности дает возможность сокра
щать затраты на каждую тонну про
дукции топлива, электроэнергии, па
ра, сменного оборудования и т. н. 
Так, за семь месяцев текущего года 
только одной электроэнергии сэко
номлено 200 тысяч киловатт-часов.

Конечно, лнстопрокатчнки пока еще 
не все резервы пустили в действие. 
Впереди у нас много работы. Глав
ный и основной резерв подъема эконо
мики — повышение производительно
сти труда, что в свою очередь связа
но с высокоэффективным исдвльздва- 
ПШгМ мощностей.

1

Р е й д  ®е  л ь н е р о

В С  Г Р Е Ч  А Я . З И М У
О  АТЯНУЛ сентябрь хмурыми тучами холодное осеннее не- 

бо. Нет-нет да и заморосит дождь. Будто вестовых по
сылает зима, чтобы предупредить о скором своем появлении. 
Скоро наступит самый трудный период в животноводстве—зи
мовка скота.

Как подготовился совхоз «Гагарский» к--стойловому содер
жанию животных? Чтобы проверить это, рейдовая бригада 
«Выксунского рабочего» побывала на фермах совхоза. И вот что 
выяснилось.

В. ДАНИЛОВ,
старший вальцовщик Ц

листопрокатного цеха г
металлургического завода.
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П О Л Е З Н А Я  
В С Т Р Е Ч А

О  АЧАЛИ^Ь занятия в Ш*.
* ■ морском профессионально- 
техническом училище № 10. Из 
разных уголков страны при
ехали ребята, чтобы получить 
профессию речника. Недавно 
учащиеся первого года обуче
ния. встретились с представи
телем базового предприятия -*• 
заместителем директора по 
флоту Шиморского судоремонт
ного завода С. И. Ионовым.

Он ознакомил ребят с раз
витием речного флота, говорил 
о его значении в народном хо
зяйстве страны, перспективах 
на будущее.

Внимательно слушали уча
щиеся докладчика, который 
также остановился на профес
сиях, которые ребята избрали. 
После окончания беседы ребя
та тепло поблагодарили тоа. 
Ионова и заверили, что будут 
хорошо учиться, успешно овла
девать теоретическими и прак
тическими навыками, чтобы по
сле окончания училища ста-яь 
отличными речниками.

А. БОБРОВ,
секретарь комитета

комсомола ГПТУ № 10.

К О Р М А  Е С Т Ь
О  НЫНЕШ НЕМ году Гагар- 

ский совхоз, как никогда, со 
всей серьезностью занимался за
готовкой кормов. Несмотря на 
труднейшие условия сенокоса, все 
луга бы^ч убраны, не пропало ни 
одного центнера сена. Помогли хо
рошая организация труда, чувст
во ответственности каждого рабо
чего за порученное дело. Ведь бук
вально каждую погожую минуту 
использовали, чтобы застоговать 
сухое сено. Не пропало ни одного 
клока и соломы. Вся она застого
вана.

Результат большой заботы на
лицо. Совхоз заготовил грубых 
кормов на много больше прошло
годнего. Если в прошлом году на 
одну условную голову скота было 
заготовлено грубых кормов 13,9 
центнера, то в нынешнем—16,6.

Еще лучше обстоит дело с соч
ными кормами. Их заготовлено 
больше прошлогоднего в два ра
за. В совхозе была создана спе
циальная бригада по заготовке 
силоса. Ей придали необходимую 
технику, прикрепили мастеров по 
ремонту ее, закрепили передвиж
ной сварочный аппарат. В самые 
короткие сроки были убраны все 
силосные культуры,, скошена и за
силосована ботва картофеля.

По подсчетам специалистов, 
каждая корова в день будет по
лучать 8 кормовых единиц. Чтобы 
улучшить качество грубых кормов, 
зимой будет организовано их 
дрожжевание. В Серебрянке, на
пример, дрежжевальная установка 
уже сейчас подготовлена для ра
боты.

смотрите, сколько коров закреи- 
лен© за каждой дояркой: не более 
16— 18. Там, где доят коров 
вручную, каждая доярка обслужи
вает 14 коров. Почему же такая 
небольшая разнима?

А дело вот в чем. В Серебрян
ке каждая доярка работает только 
с одним доильным аппаратом. Она 
не успевает иодоитъ им всю груп
пу. Приходится почти половину 
коров доить вручную.

Доильные аппараты естъ, ко
беда в том, что доильную установ
ку обслуживает только один ваку
ум-насос. И если каждая доярка

пустит в действие де*а. доильных 
аппарата, вакуум-насос нё осилит. 
Нужно обязательно ставить до
полнительно еще один вакуум- 
насос.

Такое положение »е только в 
Серебрянке. А какой ущерб от 
этого имеет совхоз? Во-первых, 
снижается удой из-за того, что 
коров доят то вручную, то меха
нически. А во-вторых, увеличи
вается себестоимость молока. За 
полугодие себестоимость одного 
центнера молока выразилась в 24 
рубля 30 копеек.

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ?

ГОТОВЫ ЛИ ПОМЕЩЕНИЯ?
С О Л Ь Ш У Ю  работу провели 

труженики Гагарского сов
хоза, чтобы обеспечить теплую зи
мовку скоту. В Благовещенке сто
ит прекрасный кирпичный телят
ник с профилакторием, куда поме
щаются отелившиеся коровы с те
лятами. Телятник теплый, стены, 
кормушки побелены.

Хорошие помещения в Сереб
рянке. Свинарник для свиноматок, 
типовое помещение для откормоч
ников, телятник подготовлены для 
зимы. Животным/ здесь будет 
тепло. Достраивается четырехряд
ный кирпичный коровник на 200 
голов в Гагарской. Но этих поме
щений мало. Поэтому в совхозе 
стараются быстрее отремонтиро
вать старые деревянные построй
ки. Бригады плотников уже за
кончили ремонт коровника в Се
ребрянке, телятника в Шарнавке. 
'А в Дальне-Песочной коровник не 
только капитально отремонтиро
ван, но и поштукатурен.

М все-таки сейчас еще нельзя

сказать, что все животноводческие 
помещения подготовлены для зим
него содержания скота. Форсируя 
капитальный ремонт помещений, в 
Татарском совхозе упустили их 
текущий ремонт. Он не начат ни 
в одной бригаде.

Б Е Д Ы
МЕХАНИЗАЦИИ

0  ЕЙЧАС в Татарском совхозе 
механизация трудоемких про

цессов в животноводстве стала 
не диковиной. Механическое водо
снабжение, подвесные дороги есть 
почти на каждой ферме. На боль
шинстве молочнотоварных ~ ферм 
имеется и механическая дойка. Но 
в механизации доения много непо
ладок.

Возьмем, к примеру, Серебрян
ское отделение. Здесь организова
но механическое доение. Но по-

ЛЛ НОГО замечательных труже-
1 ников работает на фермах 

совхоза. В Серебрянском отделе
нии свинарки Татьяна Андреевна 
Короткова, Вера Васильевна Лап
шина исключительно добросовест
но относятся к делу. В помещении 
свинарника всегда чисто, сухо. По
росята здесь упитанные, чистые.

Впереди но надою молока идет 
доярка Мария Николаевна Ело- 
венкова. Она уже получила от 
каждой коровы 1664 килограмма 
молока.

Передовые труженики в совхозе 
в большом почете. Ежемесячно в 
каждом отделении проводятся Дни 
животноводов. На них подводят 
итоги работы. Лучшие работники 
премируются.

А вот наглядной агитации мы

не нашли ии на одной ферме. Кто 
сегодня больше всех надоил моло
ка—трудно узнать. Нет листков- 
молний. Графики надоя молока не 
заполняются. Например, в Пуш- 
лее в доме животноводов висит 
график надоев. Но, как в июне 
последний раз проставили цифры,' 
так на этом и остановились. В 
графике стоят фамилии доярок, 
которые давно уже не работают 
на ферме.

Неважно выглядят и дома жи
вотноводов. Почти в© всех, за 
исключением Сёребрянского, нет 
уюта, грязь, ободранные обои. 
Скоро зима, животноводам при
дется немало времени проводить в 
домах животноводов. В них нужно 
навести порядок, уют.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «ВЫКСУНСКОГО РА 
БОЧЕГО»: А. АФОНИНА, главный зоотехник; 

и .  СМЫШЛЯЕВА, главный экономист совхоза 
«Гагарский»; И. ЛАЧИНОВ, бригадир пушлейског 

бригады; В. КОЛОБАЕВА, заведующая благовещен 
ской фермой; А. ПАНКРАТОВ, бригадир животно 
водства с. Серебрянки; А. ПАНКРАТОВ, предсе 

датель группы народного контроля; Е. КУЗНЕЦОВ, 
специальный корреспондент газеты «Выксунский

рабочий».
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ТУРКМЕНСКАЯ ССР. На строительстве ли
ния электропередачи, связывающей город Керки 
с поселком Гёловное, выросшим у истоков Кара
кумского канала имени В. И. Ленина, одержана 
трудовая победа-—закончена транспортировка элек
троопор на протяжении стокилометровой трассы. 
Впервые для доставки пятитонных ажурных опор 
применялся вертолет «МИ-6*. Авиаторы в не

сколько раз сократили срок строительства. Скоро 
по новой электротрасее пойдет ток единой энерго 
системы Средней Азии.

На снимке: доставка автомобнля-водовоза 
трассу новой ЛЭП.

Фвтв В. Мерммюми

Фетеяфоггака ТАСС, 1



На приз „Выксунского рабочего"
39 сентября оостежюя традиционная эс

тафета оиортсмевов города я района *а 
прев газеты «Выксунская рабочий». Она 
будет проходить в 21-й рае я поевявдаетея 
50-летию Ленинского комсомола.

Наибольшая массовость, улучшение вре
мени пробега эстафеты — вот главное, что 
должно быть достигнуто в© время ее про
ведения.

Физкультурные коллективы, которые 
займут в эстафете призовые места, будут

допущены к участию в областной эстафе
те иа приз газеты «Горьковская правда», 
которая состоится 6 октября.

В оставшиеся дни руководители учеб
ных заведений, председатели физкультур
ных коллективов, профсоюзные и комсо
мольские организации должны оконча
тельно определить составы команд, подго
товить своих физкультурников для юби
лейных состязаний.

Все на юбилейную эстафету!

К уч-аетжо в еореввоваммях
допускаются коллективы физ
культуры школ, предприятий, 
колхозов и совхозов, профтех
училищ и спортклуба «Искре».

По группе юношей н девушек 
Ы младшей группе в соревно
ваниях участвуют только коман
дам средних и восьмилет них
■кол. Год рождения участни
ков команд юношей и девушек 
— 1951—1953, мальчиков и де
вочек — 1953— 1955.

Соревнования среди школь
ников проводятся по двум 
группам — средние школы го
рода и района и восьмнлетнне 
школы города и района.

Определение команд-победи- 
тельннц производится отдель
но по каждой группе по наи
меньшей сумме времени зачет
ных команд.

Команды-победительницы эс

тафеты награждаются перехо
дящими призами редакции га
зеты «Выксунский рабочий-» и 
дипломами горспортсоюза.

Команды-победительницы, в 
комплексном зачете занявшие 
первые места по первой груп
пе, кроме того, "награждаются 
годовой подпиской на газету 
«Выксунский рабочий».

Коллективы физкультуры, 
где в соревнованиях примет 
участие наибольшее количество 

- команд, награждаются призом 
горкома ВЛКСМ «За массо
вость» и грамотой.

Учрежден приз горспортсою
за за лучшее оформление эта
пов.

Заявки иа участие в сорев
нованиях отдельно на каждую 
команду с визой врача о допу
ске к соревнованиям каждого 
участника представляются в

Осенние легкоатлетические
236 спортсменов средних и 

восьмилетних школ участвовало 
в легкоатлетических соревнова
ниях на первенство города, ко
торые состоялись в последнее 
воскресенье на стадионе метал
лургов. Спортсмены показыва
ли свое мастерство в беге на 
199, 200, 400 и 800 метров, в 
эстафете 4x100 м, в прыжках в - 
высоту и длину и других ви
дах спорта.

После острой борьбы побе
дителями среди юношей стали: 
в беге на 100 метров В. Жог- 
лев—школа № 3 (12,2 сек), на 
200 м Н. Меньшов—школа № 8 
(27,2 сек), на 400 м В. Ветров 
—школа № 12 (59,5 сек), на 
800 м П. Севастьянов—Досча- 
тпнекая школа (2 мин. 17,8 сек).

В прыжках в высоту первое 
место занял представитель 
Школы № 8 Н. Шибаев. Его

результат 155 от. Оа же пер
венствовал в прыжках в длину
(569 см).

Эстафету 4x100 м выиграли 
юноши школы № 8 с результа
том 51 сек.

Среди девушек лучшими бы
ли: в беге на 100 м и в прыж
ках в длину В. Савина (школа 
№ 12), в беге на 200 м 
Г. Максакова (школа № 3), на 
400 м. Л. Гусева (школа № 8). 
Эстафету 4x100 выиграли 
спортсменки школы № 12 со 
временем 58,5 сек.

Общее первое место заняли 
учащиеся школы № 8, второе 
—школы № 12. По младшей 
группе первенствовали учащие
ся школы № 11, вторыми ста
ли физкультурники школы 
№ 8.

В. СЕЛЕЗНЕВА,
секретарь соревнований.

горспортсоюз 27 сентября к 10 
часам на заседание судейской 
коллегии.

Старт и финиш эстафеты у 
Дома Советов.

Этапы эстафеты будут опуб
ликованы в следующем номере 
газеты.

ОРГКОМИТЕТ.

На Калининградском заводе 
торгового машиностроения от
крылся спортзал «Искра». Бо
лее 700 спортсменов занимают
ся здесь баскетболом, волейбо
лом, настольным теннисом, 
борьбой вольной и классиче
ской, боксом, тяжелой атлети
кой. Спортсмены завода зани
мают первое место среди спор
тивных коллективов области.

На снимке: тренировка во
лейболистов в новом спортив
ном зале «Искра».

Фото М. Барабанова.
Фотохроника ТАСС.

ПОТЕРЯНО ЕЩ Е 2 ОЧКА

ДВУХДНЕВНЫЙ кубко
вый м-атч с «Метал- 

лдогам», видимо, серьезно 
вщ >»эжяея иа работоспособ- 
кфмн фрФбблметов команды 
зашвдй Д-р© «Авангард». 
Нвяфому две послед у ккн-ре 
ввтреян иа первенство обла
сти машиностроители про
ведя №»же своих возможно
стей.

Первую ш  них команда 
играла в г. Горьком против 
«Красной Этны» и потерпела 
поражение со счетом 0:2.

17 сентября «Авангард» 
принимал в Выксе тумбо- 
тинскнй «Спартак». У те
стей было 26 очков, у хозя
ев поля — 23. Чтобы быть 
ближе к лидирующей груп
пе, футболистам «Авангар
да» была нужна только 
победа. И о«« стремились к

пей, но скалывалась уте»* 
ленность от предыдущ м  
матчей: мяч не всегда адр». 
совался в нужную зону, ■ 
выгодных еи-туацпя* напа
дающие теряяиеь.

На 16 минуте первое# 
тайме центральный- напа
дающий «Спартака» откры, 
веет счет, который не н»ме> 
1шлся до свистка ма пер»  
рыв.
. После отдыха, хозяева по

ля были более активны, од
нако сравнять результат не 
сумели. Не помог и 11-мет
ровый штрафной удар, на
значенный судьей в ворота 
тумботннцев.

Проиграв эту встречу е# 
счетом 0:1, «Авангард» не* 
•'ерял еще 2 очка.

А. ХОХЛОВ.
*

ФИНАЛЬНЫЕ И ГРЫ
Т9 сентября *а стадионе металлургов начались финальные встре

чи на первенство области среди юношеских команд по футболу. В них 
участвуют команды Дзержинска, Ворсмы, Заволжья и Выксы.

Вчера встречались команды Дзержинска и Выксы, Ворсмы н З а
волжья. Сегодня в 14 часов играют команды Заволжья и Выксы, а в 
16 — Ворсмы и Дзержинска.

Заключительный день игр — 22 сентября. В этот день в 9 час, 
утра играют команды Дзержинска и Заволжья, а в 11 часов—Ворсм. 
и Выксы.

О. ГРИГОРЬЕВ.

78ии1и11щ н т т 1и11ш н 1и и т и н т и т и щ и т н и и т 1 1 т « » » « н в у

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Ребятам о зве
рятах». 10.30 «На полях страны».
11.00 «История моей глупости». 
Художественный фильм.

***
17.00 Телевизионные новости.

17.10 ОПЕРА М. КОВАЛЯ 
«ПОСЛЕДНИЙ КАТЕР» Теле
спектакль. 18.00 Для младших 
школьников. «Веселый городок».
18.30 «БЕССМЕРТИЕ». Памяти 
двадцати шести бакинских комис
саров. 19.00 Клуб кинопутешест
венников. 20.00 «Страницы музы
кального календаря». А. С. Д А Р
ГОМЫЖСКИЙ. 20.15 «Эстафета 
новостей» 21.15 Концерт русско
го народного оркестра имени 
В. Андреева. 22.00 «Твоя актри
са». К 100 -летию со дня рожде
ния О. Л. Книппер-Чеховой. 23.00 
«Зовут дороги дальние». Турист
ский альманах. 23.30 «Танцеваль
ный зал». 24.00 «Только факты». 
Программа передач.

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 10.00 

«С днем рождения!» Музыкаль
ная развлекательная программа.
10.30 «Смоленские дороги». Теле
визионный очерк. 11.00 В эфире— 
«М о л о д о с т ь». К 50-ле-гию 
ВЛКСМ. «Совершенноле т и е».
11.15 Викторина «Круглый год».
11.45 «Встречи с мастерами теат
ра». Народная артистка РСФСР 
Ц. Л  Мансурова. 12.45 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 13.15 Для старших школь
ников. «Кампанелла». Премьера 
телеспектакля. 14.15 В эфире —. 
«Молодость». Программа для сель
ской молодежи. 15.30 Ленинград
ский театр комедии в гостях на 
цветном телевидении. 17.00 «Мо
сква—Берлин». Телевизионная пе
рекличка двух предприятий—мо
сковского завода «Москабель» и 
берлинского кабельного комбината 
«Обершпрее». 18.00 «Молодежный 
фестиваль искусств». К 50-летию 
ВЛКСМ. 19.10 «Где третий ко
роль?» Художественный фнАьм.
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.00 Музыкальная 
программа.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА -
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Манор «Вихрь» (две серии). Начало сеансов в 13, 16, 19 ча
сов. Вечер отдыха. Начало в 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М АШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Ки
нофильм «Ты моя жизнь» (две серии). Начало сеансов в 10, 
13, 16, 19 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Непоседы». Нача
ле сеансов в 12, 14, 16, 18. 20 часов.

К И Н О ТЕА ТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Звездочка». 
Начало сеанса в 15 часов. Кинофильм «Голосую за любовь». 
Начало сеансов в 17, 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Девушка из джунг
лей» (две серии). Начало сеансов в 16, 19 часов.

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Майор «Вихрь» (две серии). Начало сеансов в 13, 16, 19 ча
сов. Танцы. Начало в 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Ки
нофильм «Ты моя жизнь». Начало сеансов в 11, 13, 16, 19 ча
сов.

ЛЕТН И Й  КИНОТЕАТР. К*еноф«*ыи «Непоседы». Нача
ло сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

К И Н О ТЕА ТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Аркадой Рай
кин». Начало сеансов в 17, 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Земля отцов». На
чало сеансов в 15, 17 часов.

ЛЬНОПРЯДИЛЬНАЯ Ф АБРИКА «КРАСНЫЙ ПРЯ- 
ДИЛЬЩИК» (г. Муром, Владимирской области) производит 
набор девушек в школу Ф ЗУ  в возрасте не моложе 16 лет по 
специальностям: съемщиц пряжи, ленточниц, мотальщиц.

На время обучения учащиеся обеспечиваются б е с и л а т- 
ным общежитием и питанием.

Срок обучения 3 месяца.
Для поступления необходимы документы: паспорт с от

меткой о выписке, справка о том, что нигде не работала, или 
трудовая книжка, 2 фотокарточки (3x4), автобиография.

Коллектив отдела техучебы 
Выксунского металлургического 
завода выражает глубокое со
болезнование сотруднице отде
ла Малютиной Нине Ивановне 
по новоду смерти ее матери

ЖИГАНОВОЙ,
Марии Семеновны.

Коллектив учителей Ближне- 
Песоченской восьмилетней шко
лы № 1 с глубоким прискорби
ем извещает о смерти старей
шего учителя, пенсионера.

КАЛЛИОПИНА
Гурия Александровича

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

; Коллектив инфекционн о й 
больницы выражает соболезно
вание Орловой Наталье Ива
новне по поводу смерти ее мужа

' ОРЛОВА
Федора Емельяновича.

Меняю 4-комнатную квартиру 
со всеми удобствами в городе Пав
лодаре, Казахской ССР, на квар
тиру в городе Выксе.

Обращаться по адресу: пос. Ви- 
ля, ул. Первомайская, 17, или в 
городскую типографию к Крисано* 
вой В. Ф.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облаетеПишите УА- 0"ро»ского, ю.
Я  в о п и т е  НАШ И ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора—2—66 сек- 

ретаря и отдела писем — 34— 11 (через ВМ З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3656. 12056
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с *@тчзты и выборы
в парторганизациях

^ Г * Ж Т Ж ) €  нам ечгчггао- 
выборное собрание—важ

ное событие в жизни первич
ной партийной организации. 
Здесь коммунисты подводят 
итоги своей работы за год, от
мечают достигнутые успехи, 
вскрывают упущения и недо
работки, ведут большой раз
говор о перспективах усиления 
всей организаторской и массо
во-политической работы.

На высоком уровне прошло 
такое собрание у коммунистов 
цеха № 7 машиностроительного 
завода. О нем подробно расска
зывается сегодня в статье 
«Активность коммунистов». 
Деловой партийный разговор 
шел на партсобрании в чугуно
литейном цехе металлургиче
ского завода. Коммунисты сде
лали справедливый упрек сек
ретарю парторганизации тов. 
Шишкову за то, что в цехе за
пущена воспитательная работа 
с людьми, даже стенная газета, 
«боевые листки» и «молнии» не 
выпускаются, коммунисты не 
имеют партийных поручений.

Отчеты и выборы в партий
ных организациях начались. 
Они прошли во многих цехах 
завода ДРО, во втором труб
ном, кроватном цехах металлур
гического завода, в некоторых 
отделениях совхозов. Везде 
чувствуются политичес к и й  
подъем и активизация всей пар
тийной работы. Все это вызва
но общенародной борьбой за 
достойную встречу векового 
юбилея со дня рождения В. И. 
Ленина, стремлением досрочно 
завершить производственные 
планы года и пятилетки.

Вместе с этим следует отме
тить и тот факт, что организа
ционно-партийная и партийно
политическая работа в целом 
ряде парторганизаций желает 
много лучшего. В условиях но
вой хозяйственной реформы, в 
период, когда мы идем навстре
чу столетию со дня рождения 
В. И. Ленина—организатора и 
создателя Коммунистической

партии м первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян, — 
коммунист в ответе за все, к 
нему предъявляются высокие 
требования. На отчетных пар
тийных собраниях надо широко 
повести разговор о том, как в 
цехе, отделе, колхозе, совхозе, 
учреждении и организации вы
полняются разработанные меро
приятия в честь знаменательной 
юбилейной даты. Смелее вскры
вать недостатки в партийной 
работе, принимать конкретные 
меры к их устранению.

Основное внимание коммуни
стов должно быть сосредоточе
но на производстве, на улучше
нии экономических показате
лей, па усилении идеологической 
работы среди широких слоев 
трудящихся, культурном их вос
питании, на недостатках в быто
вом обслуживании населения, 
на полном удовлетворении всех 
материальных н духовных за
просов человека.

Нельзя, конечно, мириться с 
тем, когда собрание не подго
товлено, нет бурного обсужде
ния отчета партийного бюро, 
когда коммунисты отмалчива
ются. Активность — главное 
мерило хода отчетно-выборного 
партсобрания. А  чтобы достиг
нуть этого, нужна большая 
подготовительная работа. От 
этого будет зависеть и деловой 
принципиальный разговор, и 
критика, и самокритика.

Опыт показывает, что боеви
тость любой первичной парт
организации во многом зависит 
от того, насколько работоспо
собное, принципиальное бюро 
или комитет парторганизации. 
Значит, к выборам руководя
щего органа следует подходить 
со всей серьезностью. Избирать 
в состав бюро и партийного ко
митета самых лучших активи
стов партийной работы, умею
щих не на словах, а на деле 
возглавлять работу партийной 
организации, осуществл я т ь  
борьбу за претворение в жизнь 
решений вышестоящих партий
ных органов.

Т О К А Р Ь -
У М Е Л Е Ц

СЕРГЕЙ Николаевич Кудин работав' в 
мелкосортном цехе металлургического 

завода. Он токарь. Профессия для основного 
цеха, конечно, не ведущая. Однако от уме
ния, точности обработки деталей для обору
дования, арматуры стана зависит успех цело
го коллектива. Токарь Кудин отлично пони
мает это и делает все на совесть: прочна, на
дежно. Не помнят мелкосортчики такого слу
чая, чтобы Кудин что-то сделал плохо, под
вел коллектив.

Работники цеховой службы механика вме
сте с технологами-прокатчиками вступили в 
соревнование за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. Они решили 
свести на нет простои оборудования. В это 
движение активно включился и токйрь С. Н. 
Кудин. Со станка передового рабочего ’к ре
монтникам поступают детали отличного ка
чества.

На снимке: токарь С. Н. Кудин.

Фото И. МИНКОВА.

Ш Е С Т И  И З  С Е Л  Р А Ж О

К О Р М А - В П Р О К

МНОГО внимания всег
да уделяют колхозни

ки сельхозартели «Восьмое 
марта» заготовке кормов. 
Это единственное хозяйство, 
где силосуют все: даже осо
ку и всевозможное разно
травье. В этом году для 
предстоящей зимовки кол
хозники заготовили более 
1000 тонн силоса, или на 400 
тонн больше прошлогодне
го. В него вошли картофель
ная ботва, кукуруза, зеле
ный клевер, овес, просо, ти
мофеевка, люпин и разно
травье. Вся эта масса была 
засилосована в специальных

ямах с мочевиной и солью.
Своевременно убрали в 

артели и естественные сено
косы. Было заготовлено 420 
тонн грубых кормов, из них 
150 тонн соломы. И сено 
и солома подвезены к живот
новодческим городкам.

Не включая еще карто
фель, в колхозе заготовлено 
кормов на стойловый пери
од почти по 16 центнеров 
грубых кормов в среднем 
на каждое животное. А это 
значит, общественному ско
ту обеспечена сытная зи
мовка.

В. БАРАНОВ.

Н а п у с к о в ы х НРПРГАНИШЛННППТк С о о б щ а е т !
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ЭДАК УЖЕ сообщалось в нашей газете, 
на металлургическом заводе в послед

ние дни августа заметно оживились работы 
по реконструкции первого трубосварочного 
цеха. Надо было ожидать, что темпы возве
дения стен корпуса цеха будут нарастать, 
однако этого не произошло. Установленный 
графиком суточный объем кладки по 22 ку
бометра не выполняется. Запланированный 
на три месяца объем стеновых работ выпол
нен на 33 процента. Создается реальная 
угроза, что трубопрокатчики окажутся зимой 
в трудных бытовых условиях.

Почему же так низки темпы работ на 
кирпичной кладке? Дело тут не только в 
том, что мало рабочих 1»а объекте, а глав
ным образом, в низкой организации труда, в

частых простоях механизмов. Так, 12 сен- ' Vтября три часа не работал подъемник, н ка
менщики простаивали.

Уместно заметить, что график окончания 
кладки стен срывается исключительно из-за 
руководителей СМУ. Ведь факт остается 
фактом, что главный инженер СМУ тов. Ми
шунин сам лично подписал график оконча
ния стеновых работ на 20 октября, а в обя
зательствах, принятых в сентябре, эта дата 
отодвигается на 21 декабря. Кому нужно та
кое противоречие?

Плохо идут дела и с покрытием корпуса 
цеха мягкой кровлей. На объект с перебоя
ми доставляется асфальт. Между строителя
ми и работниками Шиморского асфальтово
го завода идут споры: первые жалуются

плохое обеспечение асфальтом, вторые—на 
отсутствие доломита, который обязаны по 
договору завозить на завод строители. Спо
ры идут, а дело стоит.

Неорганизованность, отсутствие согласо
ванных действий подрядных организаций и 
заказчика отрицательно сказываются на хо
де работ по реконструкции первого трубо
сварочного цеха. Такое положение не может 
быть терпимо. Ведь на пороге зима. Надо 
принять, все меры к тому, чтобы трубопро
катчики работали знмои в нормальных ус-

А. КОНОПЛЕВ,
внештатный корреспондент газеты 

«Выксунский рабочий».

УрО № в1Й
у д а й с я

и  И НА ЧАС не смолкает 
1 ■ гул тракторов, шум го
лосов рабочих за околицей 
Ново-Дмитриевки. Идет выбор
ка картофеля. Урожай радует 
картофелеводов. В среднем по 
отделению с каждого гектара 
собираем по 14 тонн клубней, а 
в бригаде Р. Цыцулиной и того 
больше—более 15 тонн с гек
тара. На картофельных полях 
работают постоянно два убо
рочных агрегата, где трактори
стами М. Ф. и А. Ф. Сухаревы, 
а машинистами комбайнов — 
П. Н. Крысин и В. В. Вася- 
гин. Они выбирают по 3 гек
тара картофеля в день.

Картофель сразу отвозим в 
определенное заранее место, 
где он * закладывается в бурты 
на семена и корм скоту.

М. КУППОВ, 
управляющий Ново-Дмит- 

риевским отделением
скотооткормочного совхоза.

Лучш ие клубни —
на г е ш н а

Колхозники сельхозартели 
имени Дзержинского дружно 
убирают картофель. Лучше 
всех организована выборка его 
в пустошинской бригаде. Здесь 
ежедневно трудится на выбор
ке около 130 человек.

Лучшие клубни в артели за
кладываются на семена. В хо
зяйстве их заложено уже 1000 
тонн.

Одновременно картофель ар
тель отправляет в торгующие 
организации. Торгу, например, 
уже отправлено 40 тонн карто
феля.

Колхозники решили завер
шить уборку картофеля до пер
вого октября.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель колхоза.



О г о ч е г п Ы  м в Ы б о р Ы  
в  п а р т о р г а « и з @ ц й я х

0  ГЛУБОКОЙ
^  с ты© обсуждали к а т м у т с м  
цеха № 7 завода ДРО свою работу.

Казалось, легко будет отчитаться 
секретарю партбюро В. И. Кудасову. 
Уж очень внушительны показатели 
работы цеха. Производственный план 
за отчетный период выполнен на Ш  
процента, производительность труда 
поднялась до 109,7 процента. З а  это 
время завком профсоюза шесть раз 
присуждал коллективу призовые места 
в заводском соревновании, неодно
кратно отмечал его хорошую работу. 
Проще всего было партбюро укрыться 
частоколом высоких процентов и, как 
это нередко бывает, свести разговор 
о партийной работе к многократному 
повторению цифр.

Партбюро не пошло по этому пути. 
В докладе содержится глубокий ана
лиз состояния организаторской н иде
ологической работы в коллективе. Это 
объясняется тем, что правильно со
ставленные тезисы доклада были зер
кальным отображением деятельности 
всей партийной организации, направ
ленной на воспитание в каждом рабо

А к т и в н о с т ь  н о т  м о н и с т о в

чем чувства ответственности за дела 
н жизнь коллектива. Вся система

идеологического воздействия 
в системе полмтиросвеще1и1Я, лекции, 
беседы, рабочие собрания) была под
чинена достижению этой цели.

Большое внимание уделило собра
ние воспитательной работе среди мо
лодежи. С доброй озабоченностью го
ворили коммунисты о том, что в цехе 
около 70 процентов рабочих—моло
дежь. И докладчик и выступающие в 
прениях отметили, что будущее цеха 
в руках молодежи. Очень хорошо, 
что большинство молодежи имеет 
среднее образование, многие учатся в 
вечерней школе, техникуме, институте. 
Но полученные ими знания должны 
сразу же «включаться» в работу. На
до смелее выдвигать молодежь, при
общать ее к управлению производст
вом.

Радует и то, что все выступающие 
в прениях сумели подняться над при
вычными «самоотчетами». Говорили о 
думах, настроениях, пожеланиях ра
бочих. Если они рассказывали о сво
их делах, как, например, В. М. Ши
лин и В. И. Жилицин, то число изго
товленных сверх плана деталей и уз
лов к дробилкам не упоминалось, Шел 
разговор о воспитательной работе в 
смене, бригаде.

Показательно, что лишь 
ступление В. И. Борзова было попыт
кой самоотчитаться. Оно вызвало 
протест присутствующих. Президиум 
напомнил коммунисту, что здесь пар
тийное собрание, а не производствен
ное совещание. Оратор изменил тему 
своего выступления.

Высокие показатели, правильно по
строенный, отражающий реальное со
стояние дел, отчет партбюро не заста
вил собрание не заметить упущения 
и недочеты. Из 11 коммунистов, вы
ступивших на собрании, ни один «не 
обошел» недостатки. Партийная демо
кратия здесь «работала», как говорит
ся, с полной нагрузкой. Коммунисты 
отметили слабый контроль за внедре
нием новой технологической линии, 
критиковали за недостатки в руко
водстве профсоюзной и комсомоль
ской организациями.

Выступления были требовательны, 
иногда довольно резкими, но благо
желательными. Ораторы не просто 
отмечали недостатки, а высказывали 
ценные рекомендации. Особенно ярко 
проявилась такая заинтересованность 
в речах А. С. Дятлова и В. Н. Бекето- 

. Они' советовались с собранием,

как лучше наладить работу е моло
дежью.

Не обошлось и без досадных недо
работок. Очень мало уделили комму
нисты движению разведчиков буду
щего. Почти ничего не говорилось об 
ударниках и бригадах коммунистиче
ского труда. Неизвестно, по какой 
причине последним выступил началь
ник цеха коммунист А. П. Володин. 
Обсудить его речь или поспорить с 
ним уже было нельзя. Была «подведе
на черта». Поэтому высказанное им 
верное замечание о необходимости 
вести подготовку производства к вы
пуску новых машин, готовить цех к 
работе в зимних условиях участникам 
собрания оставалось лишь принять к 
сведению.

Собрание приняло решение, направ
ленное на улучшение работы партий
ной организации. Коммунисты избра
ли новый состав партбюро и делега
тов на V отчетно-выборную завод
скую партийную конференцию.

На первом организационном засе
дании н о е о г о  состава партбюро секре
тарем партбюро избран В. И. Куда- 
сов.

А. ОБЫДЕННОВ.

В обеденный перерыв в красном у-ролке сборочного цеха Орен
бургского завода «Гидропресс»,

Фото Г. Быкова. Фотохроника ТАСС.

н
Сообщила „Молния"

А КОНТОРЕ правления колхоза «Восьмое марта» появилась 
«Молния». На ней крупным шрифтом выведено «Слава нашим 

!»

БОЛЬШОЙ п
к :УМАЧЕВЫЙ наряд, 

море цветов и улы
бок заполнило площадь у 
памятника В. И. Ленин}'. 
Никогда еще так не сли
вались гармонически чу
десные приметы осени с 
радостным настроением 
выксунцев. Праздник, 

старейшей улицы нашего города, носящей 
имя Владимира Ильича Ленина, пришел 
бодрым рабочим маршем. собрав обильную 
жатву трудовых подарков. Труженики города и 
села рапортовали о досрочном выполнении вось
мимесячного плана.

Улица Ленина—одна из старейших в городе. В 
названии ее выражена глубочайшая признатель
ность выксунцев за внимание и заботу, которую 
проявил В. И. Ленин к металлургам Выксы с пер- 
вых дней революции. В телеграмме, присланной 
председателю жилищного отдела Выксы от 15 
февраля 1919 года, Владимир Ильич писал: 
«Предлагаю вам немедленно прислать Совету Обо
роны обстоятельный отчет о производящихся уп
лотнениях жилищ заводских служащих. Поступа
ют многочисленные жалобы на Ваши мероприя
тия, будто бы вы дезорганизуете работу завод
ских предприятий. Значение выксунского завода 
для транспорта и Обороны страны обязывает Вас 
воздержаться от всяких крайностей, могущих 
расстроить заводскую жизнь. В противном случае 
подвергнетесь ответственности».

Площадь у памятника В. И. Ленину. Взмыли в 
небо знамена, флаги. На фасаде здания висит 
большая карта мира. На ней красным>Гфлажками 
отмечены города и населенные пункты, где жил и

лучшим механизаторам!»
Такого почета заслужили три Анатолия — Маругов, Еським,

Львов и шофер Владимир Фимин. З а  20 рабочих дней они на трак
торах «МТЗ-50» с помощью прицепных косилок, ботвоуборочных 
комбайнов или кормоизмельчитслей заготовили более 1000 тони си
лоса из различных компонентов. Владимир Фимин работал на под
возке зеленой мыссы.

м. м о ро зо в. _________________ __ ______________________________  _______ _............ ||т|

работал Ильич. Рядом—портреты почетных граж
дан улицы Ленина.

Сколько раз к памятнику вождя приходили ко
лонны пионеров, комсомольцев, молодежи давать 
клятву на верность великому делу Ильича, делу 
отцов и дедов, Коммунистической партии. Но5 
кажется, никогда еще не было здесь так много ли
кующих лиц, как в этот день городского праздни
ка улицы Ленина. Когда на площадь вступили 
колонны учебных заведений города, вся она, как 
бы засияла сотнями улыбок.

Праздник открылся спортивными соревнова
ниями юных велосипедистов. На них первенство 
одержала четырехлетняя Ирина Шепелева. После 
этого начался концерт художественной самодея
тельности детского сектора Дворца культуры 
имени В. И. Ленина.

ЕМЬ ЧАСОВ вечера. На импровизирован
ную© трибуну поднимаются руководители го

родской партийной организации, исполкома гор
совета, старейшие коммунисты города, приехав
шие в Выксу гости. С краткой вступительной 
речью к собравшимся обращается председатель, 
горисполкома И. В. Зотиков. От имени и по пору
чению горкома КПСС и исполкома горсовета ©К 
объявил городской праздник старейшей улицы 
Выксы, носящей имя вождя и учителя, основателя 
Коммунистической партии и Первого в мире социа
листического государства В. И. Ленина* открытым. 
Звучит Гимн Советского Союза.

Слово предоставлено председателю организаци
онного комитета, второму секретарю горкома КПСС 
Б. П. Калинину Он рассказал о борьбе выксун- 
II.ев за Советскую власть* как Владимир Ильич 
Ленин при всей своей занятости следил за рабо
той выксунских заводов. В годы гражданской вой
ны Владимир Ильич три телеграммы отправил

С О В Е Т С К И Й  Ч Е Л О В Е К -
ПАТРИОТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

♦
Патриотизм означает любовь

к отечеству, готовность слу
жить его интересам. По опре
делению В. И. Ленина, патрио
тизм — одно из наиболее глу
боких чувств, закрепленных ве
ками и тысячелетиями обособ
ленных отечеств. Он прояв
ляется в естественной п-рит 
вязашгости человека к родному 
краю, родному языку и народ
ным традициям.

Патриотическое чувство воз
никает иод влиянием социаль
но-экономических условий жиз
ни людей, а Не по каким-то 
таинственным духовным причи
нам, как утверждают буржу
азные идеологи. С изменением 
социально-экономических усло

вий наменяет свое содержание 
и патриотизм.

В эксплуататорском общест
ве у людей, принадлежащих к 
разным классам, по-разному 
проявляется и патриотизм. Пат
риотизм буржуазии ограни
чен, вырождается в национа
лизм, расовую , неприязнь, 
вражду между нациями. Сохра
нение своих привилегий «силь
ные мира сего», эксплуататоры 
ставят выше интересов отече
ства.

Как национализм, проповеду
ющий: хорошо только то, что 
создано моим народом, так и 
космополитизм, не признающий 
ничего самобытного в развитии 
народа и его культуры, одина
ково чужды рабочему классу,

трудящимся. Еще Белинский 
выступал против этих обеих 
враждебных подлинному пат
риотизму идеологий. «Любить 
свою Родину, •— писал великий 
критик-демократ, — зна ч и т 
пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала челове
чества и по мере сил своих спо
спешествовать этому».

Рабочий класс, все трудя
щиеся горячо заинтересованы в 
прогрессивном развитии род
ной страны/в коренном улуч
шении социальных, политиче
ских к культурных условий 
своей жизни. Поэтому наибо
лее полно их патриотизм про
является в борьбе за соци
альное освобождение, за свер
жение госводства эксплуата

торских классов в своем отече
стве.

С победой Великого Октяб
ря, когда рабочие и крестьяне 
России, руководимые ленин
ской партией, сами стали обла
дателями всех материальных и 
духовных богатств страны, 
впервые в истории родился пат
риотизм нового, высшего типа 
—советский, социалистический 
патриотизм. В. И. Ленин счи
тал, что именно революционный 
патриотизм трудящихся явился 
решающей силой в борьбе с 
международным империализ
мом, что без него не удалось бы 
защитить молодую Республи
ку Советов.

Социалистический патрио
тизм носит вненародный харак

тер. Советские люди любя* 
свою социалистическую Роди-* 
ну,'заботятся о сохранении я 
укреплении нового обществен-: 
ного строя. В наши дни патриот 
тизм у них проявляется в са . 
моотверженном труде на благо 
Родины, в стремлении досрочно 
выполнить пятилетку, успешно 
претворить в жизнь решения 
XXIII съезда партии и Плену
мов ПК КПСС, еще больше ук. 
репить экономическое и оборон, 
ное могущество страны.

Верные принципам социали. 
этического патриотизма , и ин
тернационализма, советские 
люди под руководством Ком. 
мунистической партии активно 
борются против4 любых нацио
налистических пережитков, на. 
циональной ограниченности я 
национального эгоизма, недо
оценки общегосударственных 
интересов. Они резко осужда
ют расовую дискриминацию з  
США и других капиталистиче
ских странах, великодержавный
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кз эдектроцеха

Закарпатская область. Обильный урожай столовых сортов ви- 
Вограда собирают в нынешнем году в Ужгородском садовиногр'адар- 
ском совхозе. В промышленные центры страны ежедневно отправля
ют десятки центнеров янтарных ягод.

На снимке: работницы (слева направо) Анна Бережная, Софья 
Муха и Анна Ходаннч сортируют виноград.

Фото Л. Ковгана, Фотохроника ТАСС.

НА ГАЛЕРЕЕ передови
ков производства метал

лургического завода можно 
увидеть портреты многих 
лучших сталеваров, канав- 
щиков, формовщиков, валь
цовщиков, электриков и 
представителей других про
фессий. Среди них немало 
людей творческой мысли — 
рационализаторов и изобре
тателей. Под одним.из порт
ретов можно прочесть: 
«старший электрик электри
ческого цеха Борис Елисе
евич Серов».

...Более 15 лет работает 
Серов в этом цехе. От уче
ника до старшего электри
ка — таков трудовой путь 
коммуниста Серова. И все 
эти годы — годы творческих

Н А  У Л И Ц Е

■чХ

выксунцам. А в 1919 году Постановлением Сове
та Обороны, написанным В. И. Лениным, все вык
сунские рабочие, воевавшие на фронтах, были воз
вращены на заводы. Пульс нынешнего дня жизни 

у ^города созвучен с биением сердца нашей могучей 
Родины.

На трибуне персональный пенсионер, член 
КПСС с 1918 года, активный участник Великой 
Октябрьской социалистической революции, не
сколько раз встречавшийся с В. И. Лениным Фе
дор Иванович Антонов.

—В мае 1920 года, — говорит оратор, — я и 
двое моих товарищей по стрелковому полку были 
вызваны в Москву за назначением на Западный 
фронт. Приходим к секретарю Совнаркома, про
сим доложить. Через несколько минут секретарь 
сообщает, что Владимир Ильич готов нас принять. 
Входим в кабинет. Ильич приветливо улыбнулся и 
говорит: «Проходите, садитесь! По-товарищески 
©н поздоровался с нами, спросил, куда мы назна
чены, когда уезжаем к месту службы. С полчаса 
мы были у вождя и учителя. Сначала чувствова
ли себя как-то неловко, стесненно, но Владимир 
Ильич сумел расположить нас к откровенности, 
вызвать на задушевный разговор. После беседы 
с ним стала ясна обстановка на фронтах, понят
ны трудности момента. С твердой верой в скорую 
победу, с горячим стремлением в кратчайший срок 
разгромить врага мы вышли из кабинета тов. Ле
нина.

С большой теплотой приняли собравшиеся вы
ступление нашего гостя и земляка, ранее прожи
вавшего на улице Ленина, одного из первых ком
сомольцев Выксы, заслуженного врача республики, 
доцента Горьковского онкологического института 
Евгения Николаевича Нечаева.

—Моя сознательная жизнь, — говорит оратор,

—началась на этой улице 50 лет назад. Эта улица 
привела нас в комсомол, а немного позднее—в ря
ды партии Ленина. Тогда мы здесь закладывали 
первые камни нового будущего. Не ошибусь, если 
сравню эту улицу с улицей, воспетой А. М. Горь
ким в романе «Мать». Нет сомнения, мы знаем 
это из революционной истории Выксы, и на этой 
улице жили свои Ниловны, были и герои своего 
времени — Павлы Власовы.

Неузнаваема ст ла Выкса. На фоне ее чарующей 
природы стоят уже не те мартены и домны. Здесь 
стоят заводы-красавцы—гордость современной тех
ники. В асфальт оделись тротуары и дороги. А бы
ло время—лошади, не только люди вязли в песках 
ее улиц. Все это не явилось само собой. Вложен 
большой труд рабочего, колхозника, интеллиген
та.

Внимательно слушали собравшиеся выступление 
участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза Евгения Павловича Романова.

От имени городской пионерской организации 
выступила ученица 6 класса школы № 4 Марина 
Мохова.

Торжественная часть праздника объявляется за
крытой. Звучит Гимн Советского Союза.

После краткого перерыва зрители слушали му
зыкально-литературную композицию «Ленин с на
ми». Ее великолепно поставил многочисленный кол
лектив художественной самодеятельности Дворца 
культуры имени В. И. Ленина. После этого на 
площади демонстрировался кинофильм, а нотом 
начались танцы. Этот незабываемый праздник на 
улице Ленина надолго останется в памяти выксун- 
цев.

ВЕТЕРАН, ОБЩЕСТВЕННИК
ВЫШЕ 30 лет трудится в механосборочном цехе. 1 завода

—/  ДРО расточник Иван Самуилович Бударгин. Сюда он пришел в 
1935 году, когда коллектив завода подхватил почин передовых рабо
чих страны за освоение новой техники, за высокую производитель
ность труда. Как в годы второй пятилетки, так и в годы войны Иван 
Самуилович отдавал все свои силы для выполнения сменных заданий.

З а  самоотверженный труд И. С. Бударгин награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За трудовую, доблесть». Механосбороч
ный цех № 1 стал для него родным домом. Здесь он как передовой 
рабочий в 1945 году был принят в ряды КПСС, стал одним из пер
вых ударником коммунистического труда.

Но не только хорошим производственником зарекомендовал себя 
И. С. Бударгин. Он, как всегда, принимал и принимает активное уча
стие в общественной жизни цеха. На протяжении 12 лет руководит 
партгруппой смены. Являясь членом содействия группы народного 
контроля и общественным контролем столовых, он исключительно 
принципиально подходит к вопросам сбережения социалистической 
собственности и улучшения быта рабочих.

У Ивана Самуиловича, так сказать, уже пенсионный, возраст. Но 
он по-прежнему высокопроизводительно работает, показывая пример 
для молодежи. В честь своего праздника— Дня машиностроителя —■ 
Иван Самуилович трудится с большим энтузиазмом, выполняя смен
ные задания на 140— 150 процентов.

Е. КОЗЛОВ.

поисков. То#ъ«о за истекший 
период третьего года пяти
летки он разработал и вне
дрил в производство шесть 
новшеств с экономическим 
эффектом около двух тысяч 
рублей из расчета на год.

По его предложению в 
творческом содружестве с 
рационализатором Л. В. Бы
ковым изменена схема раз
водки контрольных электро
кабелей в машинном зале 
листопрокатного цеха, что 
позволило сократить затра
ты на приобретение элек
троматериалов на 730 руб
лей.

По инициативе коммуни
ста Серова в содружестве 
с машинистом Федором Фа- 
деевичем Осиповым стали 
реставрировать фланцевые 
соединения теплообменни
ков в машинном зале мелко
сортного цеха, что позволи
ло экономить в течение го
да 1200 рублей.

Борису Елисеевичу Серо
ву до всего есть дело. Как- 
то он узнал, что проектом 
на монтаже электрооборудо
вания главного двигателя 
листопрокатного стана, пре
дусматривалось питание щи

та стая пни уцрацдештя К
управление ртутцыми вы
прямителями осуществлять 
от шинопровода, который в 
основном должен давать 
электропитание для работы 
механизмов головной части 
стана. Такая схема могл-а 
привести к нарушению ста
бильности нагрузки на .шчт- 
нопроводе и, следовательно, 
к ухудшению работы ртут
ных выпрямителей и схемы 
управления.

Рационализатор Серо® 
сделал поправку в проект. 
Он предложил проложить 
отдельный кабель с подстан
ции листопрокатного цеха к 
щиту станции управления 
«ГЦСУ-2». Это несложное 
изменение схемы позволило 
не только обеспечить на
дежную работу ртутных вы
прямителей и схемы управ
ления главным двигателем, 
но и сократить затраты де
нежных средств на 420 руб
лей.

Много и других ценных 
предложений разработал и 
внедрил в производство ком
мунист Серов.

Н. РОМАНОВ, 
инженер БРИЗа

шовинизм, национализм и анти
советизм группы .Мао Цзэ-ду- 
на, раскольнический курс в ми
ровом революционном движе
нии.

Важнейшая особенность со
циалистического патриотизма— 
неразрывная связь с пролетар
ским интернационализмом, суть 
которого В. И. Ленин опреде
лил как беззаветную работу 
над развитием революционного 
движения и революционной 
борьбы в своей стране, под
держку (пропагандой, сочувст
вием, материально) такой же 
борьбы, такой же линии, и 
только ее одной, во всех без 
исключения странах.

В Постановлении ЦК КПСС 
с  подготовке к 100-летию Со 

/Дня рождения В. И. Ленина го
ворится: «Ленин высоко поднял 
знамя интернационализма, вос
питывал коммунистов и всех 
трудящихся в духе междуна
родной солидарности. «Капи

тал, — разъяснял Владимир 
Ильич,—есть сила международ
ная. Чтобы ее победить,, нужен 
международный союз рабочих, 
международное братство их.

Мы — противники нацио
нальной вражды, национальной 
розни, национальной обособ
ленности. Мы — международ
ники, интернационалисты».

С первых дней Великого Ок
тября советский народ протя
нул руку помощи пролетариям 
и в^ем угнетенным ,в странах 
капитала и сам пользовался 
поддержкой трудящихся всего 
мира.

В годы второй мировой вой
ны советский народ и его ар
мия спасли народы мира от по
рабощения от коричневой чумы 
фашизма. Наша страна актив
но помогает героическому Вьет
наму в его справедливой борь
бе против американских агрес
соров, поддерживает все наро
ды, борющиеся за сваю свобо

ду и независимость. Все это— 
яркое проявление интернацио
нализма советских людей.

Создавая ныне коммунисти
ческое общество, трудящиеся 
нашей страны тем самым вы
полняют свой интернациональ
ный долг перед трудящимися 
всего мира.

Интернационализм является 
общей закономерностью разви
тия социализма. В странах ми
ровой системы социализма сло
жились новые общественные 
связи и отношения, однотипные 
по своей природе и классовому 
содержанию.- Поэтому между 
ними и развивается дружба, 
всестороннее сотрудничество на 
основе равенства и взаимного 
уважения.

Общий интернациональный 
долг народов всех социалисти
ческих государств — поддер- 

бкивать, укреплять и защищать 
завоевания социализма в брат
ских странах. Это вновь под

тверждено в Братиславском 
Заявлении коммунистических 
и рабочих партий. Когда над 
Чехословацкой Социалистиче
ской Республикой нависла уг
роза со стороны контрреволю
ционных сил, вступивших в сго
вор с враждебными социализ
му внешними силами, что пред
ставляет собой угрозу также 
устоям европейского мира, пра
вительства СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР и Польши от
кликнулись на просьбу оказать 
чехословацкому народу необ
ходимую помощь, включая по- 
мощь  ̂вооруженными силами, в 
защите социализма. Тем самый 
советский народ и братские на
роды других стран выполняют 
свой общий интернациональ
ный долг.

В нашей стране на базе со
циалистических производствен
ных отношений возникли и 
действуют новые движущие си
лы общественного развитий:

морально-политическое единст
во советского общества, друж
ба народов СССР, социалисти
ческий патриотизм. Советские 
люди, сплоченные , единством 
цели, Политических и эконо
мических интересов, чувством 
патриотизма, под руководством 
партии успешно осуществляют 
грандиозные задачи коммуни
стического строительства. Они 
по^ны решимости и впредь за
щищать страны социалистиче
ской системы от происков ан
тисоциалистических реакцион
ных сил, поддерживать миро
вое революционное рабочее и 
национально - освободительное 
движение. В этом находит кон
кретное проявление их социа-- 
листический патриотизм и ин
тернационализм.

П. ГАЛЬДЯРВ. 
Кандидат Философских н&ув.



СЛЕТ П И О Н Е Р О В
ПО ГОШАМ СТРАНЫ

ПИОН ЕРЫ  города дея-

встрече 50-летия Ленинского 
комсомола. Они знают, что 
этот праздник не будет по
хож на все другие. Он бу
дет удивительно радостным, 
веселым.

На состоявшемся город
ском пионерском слете пред- 
седатели дружин доложили 
городскому пионерскому 
штабу о проделанной рабо
те. Так, 30 пионеров школы 
№ 12 во время пребывания 
в лагере труда и отдыха

БЫшЬ
корту

До зимы еще добрых 2—3 
месяца, а ребята с ули
цы Островского уже гото
вятся к ней: своими силами 
во дворе домов № 20 и № 22 
они возводят хоккейный 
корт.

~.К»пит работа во дворе. 
Но всему периметру буду
щей ледяной площадки уже 
врыты столбики, началась 
©бшивка корта тесом.

В две смены трудятся 
школьники под руководст
вом Миши Терехова. Одни 
выходят сюда утром после 
того, как подготовят уроки, 
другие — к вечеру.

Материал для корта ре
бятам выделил жилищно- 
коммунальный отдел метал
лургов.

Может быть, не такой, как 
Иа городском стадионе, но 
вполне приличный будет у 
хоккеистов и конькобежцев 
е улицы Островского свой 
корт.

К началу зимнего сезона 
строительство ледяной пло. 
Щадки будет закончено.

'  О. ГРИ ГО РЬЕВ .

Деньги 
на дороге

Это случилось вчера в посел
ке Виля. Я шел к автобусной 
остановке. И вдруг вижу: * на 
дороге лежат деньги. Осмот
релся кругом, никого близко 
ве было.

Искать хозяина денег у ме
ня не было времени, поэтому 
решил обратиться в редакцию 
газеты. Пусть тот, кто потерял 
их, придет ко мне по адресу: 
пос. Виля, ул. Крупской, дом 
№  2 9.

Н. МАТВЕЕВ.

тщательно ухаживали за 
овощами в Шнморском от
делении совхоза «Выксун
ский». Ребята ив трудового 
палаточного лагеря от шко
лы № 3 помогли колхозу 
«Восьмое марта» в уборке 
сена. 60 пионеров Ближне- 
Песоченской школы № 1 в 
совхозе «Выксунский» вы
саживали овощи.

Много хороших дел на 
счету пионерии. Ребята про
вели звездный поход «В год 
1918», встречались с первы
ми выксунскими комсомоль
цами, оформили фотовитри
ны, альбомы похода.

Очень интересно прошел 
смотр инсценированной ком
сомольской песни. С боль
шой любовью ребята изгото
вили костюмы, марширова
ли, пели песни о юном ба
рабанщике, комсомольцах, 
уходивших на гражданскую 
войну, и другие.

На слете выступила деле
гат II Всесоюзного слета во
жатых октябрят в Артеке

ученица шкоды № № Юлия 
Седышева. Она поделилась 
своими впечатлениями о 
работе съезда, а потом рас
сказала, как нужно .вести 
работу с октябрятами.

Эта осень особенно зна
менита для тех, кто будет 
вступать в члены Ленинско
го комсомола. Вот почему 
на слете говорилось о необ
ходимости повысить требо
вания к желающим вступить 
в ряды ВЛКСМ, добиться 
того, чтобы ребята почувст
вовали всю ответственность 
и серьезность своего поступ
ка.

Сейчас в школах состав
лены планы проведения пи
онерских сборов, вечеров 
комсомольской поэзии, дис
путов, воскресников. Все это 
поможет пионерам и шкодь-, 
никам достойно встретить 
50-летие ВЛКСМ.

Вряя-Город Клил&ы — развивающийся промышленный центр 
окей области.

За последнее время здесь возведены многоэтажные жилые дома, 
несколько клубов, школы, детские сады и ясли. Недавно централь» 
вая улица города переименована в проспект имени Ленина.

На снимке: проспект имени Ленина в Клинцах.
Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

Р. П ЕТРУЛЕВИЧ, 
председатель городского 

пионерского совета.

В  ПОМОЩЬ С Е К Р Е Т А Р Я М
Во многих товарищеских судах протоколы заседаний пишутся 

небрежно, с нарушениями самых элементарных правил. Все дело в 
том, что секретари товарищеских судов не имеют опыта в оформле
нии дел.

В целях улучшения исполнения делопроизводства в товарищеских 
судах исполком горсовета, городской народный суд и совет предсе
дателей товарищеских судов решили провести учебно-семинарские 
занятия с секретарями товарищеских судов.

Первое занятие состоится в 5 часов вечера 26 сентября в поме
щении горисполкома. На него должны явиться секретари товарище
ских судов города и района. И. козюков,

председатель совета товарищеских судов.

После наших в ы с т у п л е н и й
«МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»

в  статье под таким заголов
ком, опубликованной в № 84 
«Выксунского рабочего», по
мощник прокурора города Вык
сы Н. А. Лабазин писал о том, 
что в системе районной потрё- 
бятельской кооперации созда
ются благоприятные условия 
для воров. На материально-от
ветственные должности назна
чаются лица, не внушающие до
верия, растратчики остаются в 
занимаемых должностях. А  от
сюда недостачи, хищения.

Как сообщил редакции за
меститель председателя правле
ния облпотребсоюза тов. Тар- 
тыгин, статья «Мнимое благо

получие» обсуждалась на засе
дании правления облпотребсою
за одновременно с результата
ми документальной ревизии 
Выксунского райпотребсоюз и 
признана правильной.

В связи с тем, что постанов* 
лениелт правления облпотреб
союза от 28 февраля за неудов
летворительное выполнение ме
роприятий по сохранности коо
перативной собственности пред
седателю правления РОС тов. 
Прохорову С. Н. объявлен вы
говор, правление облпотребсою
за ограничилось этим взыска
нием и предупредило тов. Про
хорова, что если в ближайшее 
время не будет наведено додж-

Л е т а р г и я  и б е с с о н н и ц а
Летаргия—это сноподобное со

стояние, при котором резко сни- 
I) жаются признаки жизни (мнимая 

смерть). Причиной летаргии мо
гут быть истощение нервной си
стемы и организма в целом, пси
хическое потрясение, малокровие, 
тяжелое ранение и др. Летаргиче
ский сон может быть глубоким 
или поверхностным. Сознание поч
ти всегда сохраняется, больной не 

(I может двигаться, но иногда вес 
слышит, понимает и запоминает.

Известны случаи, когда люди 
спали несколько дней, месяцев и да
же лет. Одна девочка уснула в 4 
года, а проснулась в 18 лет. Ум
ственное развитие ее осталось на 
уровне 4-летнего возраста, когда 
проснулась, попросила куклу.

В 1918 году И. П. Павлов на
блюдал больного Качалкина, кото
рый уснул в 40 лет, а проснулся 
в 60-летнем возрасте. 20 лет Ка
чалкин находился в больнице, по
лучая искусственное , питание. 8 
февраля 1919 года норвежка Ланг- 
гард, спустя 6 часов 28 минут по- 

1 еле рождения дочки, заснула и 
^проспала 22 года. 23 ноября 1941

года она проснулась, просила при
нести ей ребенка, чтобы покор
мить его и с удивлением смотрела 
на мужа с седыми волосами и на 
незнакомую девушку, свою уже 
взрослую дочь, которая ухаживала 
за ней.

В одной из клиник Чикаго - де
вушка Патриция спит 17 лйет. В 

том же городе шофер такси 
Д. Брокгауз уснул за рулем маши
ны и спал 1318 дней. Ему каза
лось, что он провел в постели одну 
ночь.

В противоположность летаргии 
известен один случай длительной 
бессонницы. В селе Благай (Юго
славия) живет крестьянин Франьо 
Микулич, который уже 22 года не 
знает, что такое сон. Ему 29 лет. 
У него удивительная память и 
способность производить в уме 
сложные арифметические подсчеты 
—за несколько секунд Франьо пе
ремножает (в уме!) шестизначные 
числа.

Бессонница у Микулича появи
лась, когда ему не было и семи 
лет. Весной 1942 года около не
го разорвалась ручная граната.

по-
он

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.30 Фести
валь фильмов, посвященный 50- 
летию ВЛКСМ. «Нежность». 
11.45 «Карусель». Музыкальная 
популярная программа. 12.30 
«Тебе, юность!» К 50-летию 
ВЛКСМ. «Назовите рвоих героев».*** I

17.05 Телевизионные новости.
17.15 Играет оркестр легкой му- 

Московского государственно

го университета. 18.00 Программа 
цветного телевидения 19.30 Насе
лению о гражданской обороне.
19.45 Первенство СССР по хок
кею. «Торпедо» (Горький) -г— 
«Спартак». II и III периоды. 21.15 
«Время». Информационная про
грамма. 2-2.00 «Гамлет». Художе
ственный фильм. 2-я".серия. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач.

ское бюро «Самоделка». 12.00
Программа цветного телевидения.

’к'к'к

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Телевизионный театр для 
детей. В. ГЕРАСИМОВА—«ПА- 
МЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». 11.20 
Для школьников. «Коиструктвр-

17.00 Программа Владивосток
ской студии телевидения. 18.15
Телевизионные новости. 18.30
«Сельская новь». 19.00 Первенство 
СССР по хоккею. «Динамо» (М) 
—СКА (Л ). В перерывах — Теле
визионные новости и «Трудовой 
гвардии бойцы». Телевизионный 
очерк. 21.15 «Время». Информа
ционная программа. 22.00 Фести
валь фильмов, посвященный 50-ле- 
тш© ВЛКСМ. «Вступление». 23.35 
«1’олько Факты», Программа пе
редач.

Мальчик оцепенел от страха, 
том бросился домой. Вечером 
не мог уснуть. Сон не приходил 
недели, месяцы, годы. Врачи прове
рили его здоровье и нашли, что 
он здоров. Микулич окончил на
чальную школу вместе со своими 
сверстниками и занялся сельскохо
зяйственной работой. За эти 22 го
да, как говорит сам Франьо, он 
привык к бессоннице, только ощу
щает некоторое неудобство, осо
бенно зимой: трудно лежать всю 
ночь в постели без сна. В теплые 
летние ночи он гуляет, чтобы не 
беспокоить родных. После таких 
прогулок всегда чувствует себя 
хорошо и, не ощущая усталости, 
приступает к работе.

В армии Франьо отслужил весь 
срок н был счастлив, когда ему 
разрешили почти каждый вечер за
ступать в ночное дежурство. После 
демобилизации прошло семь лет, 
но он еще все помнит номера вин
товок всех солдат своего взвода.

До трагического события, кото
рое лишило его сна, Микулич был 
таким же, как и все дети его воз
раста. Этот единственный, пожа
луй, случай из известных в мире 
представляет большой научный 
интерес.

но го порядка в сохранности 
средств, он будет более строев 
наказан.

Зам. редактора А. И. ЗАГЩ ЕВ.

Коллектив отдела связи Вы& 
сунского металлургического за
вода извещает о преждевремен
ной скоропостижной смерти иа 
55 году жизни старейшего ра
ботника связи

ОРЛОВА
Федора Емельяновича

и выражает глубокое соболез
нование семье и родным покой
ного.

Из кинги А. Ф. Хорошева 
«Это от себя зависит, человек.

Советы врача».

ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ на посто
янную работу: электрогазосвар
щик, шофер автокрана, учащиеся с 
годичным сроком обучения для 
направления на учебу в Ардатов- 
ское СПТУ № 4 и Уреньскоз 
СПТУ № ю  по специальности 
трактористов.

Т  ребуются также учащиеся, 
имеющие опыт механизатора или 
шофера, для обучения в г. Моз- 
док' по специальности экскаватор
щика.

Обращаться: пер. Пионера, д. 5, 
к уполномоченному трудресурсов.

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную
работу электрослесарн.

Оплата по соглашению. Обра
щаться по адресу: г. Выкса, пе
реулок Пионера, дом 5, иа пункт 
по трудоустройству.

Ж7 /хл /  -’Тг'м лШМ- От'
НАШ АДРЕС: г Выкса, Горыиеаемя области 

ул. Ост роксквп). Ю.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактора — 2—6 6 ,сев 
ретаря ■ отдала вясем — 54—27 (черее ВМ З).

Вмкврммя тяввпмфм Управлении сю 
1вй№в <*6л*ся<мж«*а

нечем

Зак. № 3636. Тир. 12056*
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Закрепить и умнож ить  
достигнуты е успехи
Собрание областного актива 

работников сельского хозяйства
В гор. Горьком, в крем- тов. Агибалов вручает пере- 

левском концертном зале ходящее Красное знамя на- 
состоялось собрание облает- шей области. ‘ 
ного актива работников
сельского хозяйства. Среди Знамя принимают первый 
присутствующих члены об- секретарь обкома КПСС 
кома КПСС, депутаты обла- Н. И. Масленников, предсе- 
стного Совета, руководите- датель облисполкома И. И.
ли йногих колхозов и сов- ..

Чугунов, бригадир колхоза 
хозов, передовики полеводст- ,

им. Чкалова Арзамасского
ва и животноводства, 
чальники районных произ
водственных управл е н и й 
сельского хозяйства, специа
листы, ученые, представите
ли промышленных пред
приятий, областных органи
заций, учреждений.

Собрание открыл первый 
секретарь Горьковского об
кома КПСС тов. Н. И. Мас
ленников. Он предоставляет 
слово для доклада «Об ито
гах работы колхозов и сов
хозов в 1968 году и задачах 
по выполнению постановле
ния октябрьского Пленума 
ЦК КПСС» председателю 
Горьковского облисполкома 
тов. И. И. Чугунову.

Участники собрания с 
большим вниманием выслу
шали доклад тов. Чугунова 
(изложение доклада будет 
опубликовано в «Горьков
ской правде»).

На трибуне — заместитель 
министра сельского хозяйст
ва Российской Федерации 
тов. В. Г. Агибалов.

района, Герой Социалисти
ческого Труда 3. Н. Лилуе- 
ва, председатель Чембилеев- 
ского колхоза Красноок
тябрьского района Ш. С. 
Юсипов, секретарь партко
ма Талызинского совхоза 
Сеченовского района Ф. А. 
Валова.

Тов. Агибалов сердечно по
здравил участников собра
ния, а в их лице всех сель
ских тружеников области с 
высокой наградой, пожелал 
новых больших успехов в 
наступающем 1969 году.

Собрание актива едино
душно приняло социалисти
ческие обязательства сель
ских тружеников Области.

В заключение выступил 
первый секретарь обкома 
партии Н. И. Масленников. 
Он призвал участников соб
рания и всех работников 
сельского хозяйства, трудя
щихся области к напряжен
ной работе по дальнейшему 
подъему всех отраслей кол-

— Горьковская область, -  хозного и совхозного произ
водства, к наиболее полно-говорит он, — в 1968 году 

добилась заметных успехов 
в повышении урожайности 
своих полей, в увеличении 
заготовок хлеба. В числе 
лучших автономных респуб
лик, краев и областей Рос
сии она награждена перехо
дящим Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР и

му использованию имеющих
ся резервов и возможностей 
для дальнейшего увеличения 
производства и заготовок 
продуктов полеводства и 
животноводства.

Тов. Масленников поздра
вил участников собрания с 
наступаюШим Новым годом,

ВЦСПС, а также третьей де- пожелал всем сельским тру
женикам доброго здоровья, 
счастья.

Для участников собрания 
был дан концерт.

нежной премией в размере 
8000 рублей.

По поручению Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС

у т с ж с т с к и й

ЙМБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА № 208 (9359) 

ЦЕНА 2 КОП.

Завершая 1968 год
ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
ПЯТЫЙ ДЕНЬ выпуска

ют продукцию в счет 
1969 года коллективы цехов 
блока № 4. 26 декабря 
здесь выполнено годовое за
дание по выпуску товарной 
продукции по заданной но
менклатуре. Об этой победе 
коллектива сообщила маши
ностроителям заводск а я 
«Молния».

Очередную трудовую побе
ду одержал на заводе кол
лектив участка мастера В. А. 
Савина из первого механо
сборочного цеха. Четвертый 
день станочники смены вы
пускают детали к машинам 
январской программы.

Е. КОЗЛОВ.

УТРОМ 29 декабря ста
леплавильщики второго 

мартеновского цеха ВМЗ 
выполнили задание 1968 го
да и выплавили первые 263 
тонны металлов счет бу
дущего года. В счет января 
стали работать бригады ста
леваров П. Г. Юшкова и 
В. С. Голышкова.н. шишов.

***

ЗАВЕРШИЛИ свои го
довые задания коллек

тивы листопрокатного и ли
стокровельного цехов. С про
катных станов выдается сей
час продукция в счет четвер
того года пятилетки.

А. ЛИЧНОВА.

К 50-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ССР

а  »■■«.  - а ; /  '

Столица республики — Минск. Пло

Яаправл
йо дея

>а Коласа. Фотохроника ТАСС.

В. ПИР.

З а д а н  
д о с р о

и е— 
ч н о

26 декабря Выксунский комбинат бытового обслуживания вы* 
полнил годовой план реализации продукции. Коллективы городских 
швейных мастерских №№ 1, 2, Вили. Досчатого и Шиморского вы. 
полнили план бытовых услуг. Выполнили годовой план радио
телемастерская, парикмахерские №№ 1, 2, 4, 5.

Швейные мастерские сократили сроки выполнения заказов насе
ления по пошиву одежды и легкого платья до 2-х недель. До конца 
декабря швейные мастерские дополнительно окажут услуг на сумму 
9 тысяч рублей.

Первенство в соревновании в честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина держит швейная мастерская № 2 (за. 
ведующая мастерской Л. И. Кныш), выполнившая план бытовых 
услуг и реализации за 1968 год 20 декабря.

П. ЗАГУЛЯЕВ, 
/вкономист комбината бытового обслуживания.

Празднества 
в Белоруссии

28 декабря в Минске во Дворце спорта состоялось 
торжественное заседание Центрального Комитета Ком
мунистической партии Белоруссии и Верховного Совета 
Белорусской Советской Социалистической Республики, 
посвященное 50-летию Белорусской ССР и 50-летию 
Коммунистической партии Белоруссии.

В президиуме находились товарищи Л. И. Брежнев, 
Г. И. Воронов, П. Е. Шелест, В. В. Гришин, П. М. Маше- 
ров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, В. В. Щербиц- 
кий, представители партийных и советских организаций 
Белоруссии.

Председательствующий Председатель Президиума 
Верховного Совета республики С. О. Притыцкий предо
ставил слово Генеральному секретарю ЦК КПСС това
рищу Л. И. Брежневу, тепло встреченному участниками 
торжественного заседания.

Речь товарища Л. И. Брежнева была выслушана с 
большим вниманием и неоднократно прерывалась про
должительными аплодисментами.

Под бурные аплодисменты Л. И. Брежнев огласил 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении Белорусской ССР орденом Октябрьской Револю
ции. Л. И. Брежнев прикрепил орден к знамени респуб
лики.

Под овации зала товарищ Л. И. Брежнев зачитал 
приветственное письмо Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Минист
ров СССР Центральному Комитету Коммунистической 
партии Белоруссии, Президиуму Верховного Совета и 
Совету Министров Белорусской ССР.

Собравшиеся с огромным подъемом приняли при
ветственное письмо в адрес Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР. (ТАСС).
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СЕССИЯ ГОРОДСКОЕъ
С О С ТО Я Л А С Ь очередная сес

сия городского Совета де
путатов трудящихся. С отчетом о 
работе исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся высту
пил председатель горсовета И. В. 
Зотиков. О плане развития город
ского хозяйства и бюджете горо
да и района на 1969 год доложи
ли председатель городской плано
вой комиссии М. М. Нажиганова 
и заведующая городским финансо
вым отделом С. И. Стогова. С 
содокладом по бюджету выступил 
заместитель председателя постоян
ной планово-бюджетной комиссии 
К. Н. Радаев.

Как в докладе, так и в выступле
ниях депутатов отмечалось, что 
трудящиеся города и района под 
руководством городской партийной 
организации, борясь за достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, добились опре
деленных успехов. Коллективы про
мышленных предприятий план 11 
месяцев по реализации продукции 
выполнили на 101,9 процента. По 
сравнению с соответствующим пе
риодом прошлЬго года объем реа. 
лизованной продукции. вырос на 
9,4 процента. Успешно справля
ются с выполнением планов заво
ды: металлургический, машино
строительный, медоборудбвания, 
изоляционных материалов, лесотор-

недодал товаров народного потреб, 
ления: 7137 крова»«!Й, 1765 пар
коньков, 25 тысяч керамических 
изделий. Горпромкомбинат не 
обеспечил плановый выпуск сково
родников для газовых плит, совков 
для мусора, кроватей и безалко
гольных напитков. Неудовлетво
рительно развиваются подсобные 
промыслы в колхозах и совхозах.

, (ОПРЕДЕЛЕННЫ Х успехов в 
текущем году добились тру

женики сельского хозяйства. Сред
ний урожай зерновых составил 7,3 
и картофеля — 120 центнеров с 
гектара. Совхозы и колхозы райо
на досрочно выполнили план про
дажи государству зерна, картофе
ля и продуктов животноводства. 
Наряду с этим по району снижена 
численность поголовья крупного 
рогатого скота и свиней. Не вы
полняет план выходного пого
ловья скота совхоз «Гагарский». 
А совхоз «Выксунский» не удов
летворяет потребности населения 
в овощах, особенно ранних.

Сейчас перед тружениками сель
ского хозяйства стоят большие за
дачи: обеспечить получение высо
ки^ урожаев, увеличить заготовку 
и вывозку органических удобре-

СОВЕТА
0  ДОКЛАДЕ и выступлениях 

указывалось на наличие не
достатков в торговле и бытовом 
обслуживании населения и особен
но сельского. Торгующие органи
зации план товарооборота 11 ме
сяцев выполнили на 99,1 процен
та. Спрос населения на отдельные 
товары не удовлетворяется. В 
райпотребсоюзе и ОРСе лесо- 
торфоуправления допускаются слу
чаи перебоев в торговле товарами 
повседневного спроса. Имеют ме
сто нарекания на недостаточную 
торговлю хлебом в Пушлейском, 
Новском и Чупалейском Советах. 
Вопросы торговли должны быть в 
цецтре внимания Советов, их по
стоянных комиссий.

Р |РО Д Е Л А Н А  значительная ра
бота по выполнению наказов 

избирателей и благоустройству 
города и населенных пуктов. Про
бурены артезианские скважины в 
южной и северной частях города, 
построено дорог с твердым и ас
фальтовым покрытием более 19 
тысяч квадратных метров, капи
тально отремонтировано дорог с 
асфальтовым покрытием более 26г 
тысяч квадратных метров. На це
ли благоустройства по городу ос
воено более 150 тысяч рублей.

Большую работу по благоустрой
ству населенных пунктов проводят 
Вильский, Шиморский и другие 
Советы. В текущем году улучши
лась организаторская роль Сове
тов, что способствовало улучше
нию хозяйственной деятельности, 
улучщению связи с массами.

Д ЕПУТАТ Н. И. Зиновьев об
ратил внимание на то, что

бы автохозяйство в зимнее время 
в достатке выделяло автомашин 
на вывозку шлака для строитель
ства и ремонта дорог. Необходимо 
решить вопрос о выделении экска
ватора на погрузку шлака.

ДЕПУТАТ С. Н. Прохоров го
ворил о том, что строитель

ные организации . медленно стро
ят магазин в Туртапке, столовую в 
Чупалейке, складские помещения. 
Для завоза продуктов в сельскую 
местность недостаточно выде
ляется транспорт. О необходимо
сти быстрейшего строительства в 
Чупалейке межсовхозной больни
цы и строительства медицинских 
учреждений металлургическим и 
машиностроительным заводами го
ворила депутат Н. Н. Степанова.

Д ЕПУТАТ Т. Е. Ефремов го
ворил о том, что руководите

ли совхоза «Гагарский» и По 
кровского колхоза недостаточно 
оказывают помощь школам. Име
ют место серьезные недостатки в 
подвозе учащихся в школы в Оси
повке и других населенных пунк

тах. Чупалейский и Семиловский 
сельские Советы не обеспечивают 
учителей топливом.

ГЛАВНЫ Й врач санитарно-эпи»
демиологической с т а н ц и и  

В. Ф. Кошев критиковал руководи 
ство райпотребсоюза за недоста
точную организацию торговли 
хлебобулочными изделиями в 
сельской местности. В хлебопекар
нях нет необходимого санитарно
го порядка. Мероприятия и пред
ложения по улучшению санитарно
го состояния в пекарне правление 
райпотребсоюза не выполняет.

Д Е П У Т А Т  П. С. Ястребков ■ 
с  '  своем выступлении высказал 
упрек в адрес СМУ № 2. По ви
не строителей металлургический 
завод не получил за истекшие два 
года ни одного жилого дома. Он 
также сообщил, что завод будет 
строить медсанчасть и поликлини
ку.

В прениях выступили депутаты 
тт. Сергачев, Лизунов, Захаров, 
Грамотов, Мишунин, Василенко.

|— ОРОДСКОЙ Совет по отчет
ному докладу принял соот

ветствующее решение. Были ут
верждены план развития народ
ного хозяйства и бюджет города и 
района на 1969 год, а также ис
полнение бюджета за 1967 год.

Решен организационный вопрос. 
Секретарем исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся из
брана депутат А. А. Макарова.

М. ШАМАНИН,
депутат горсовета.

фоуправление и другие предприя
тия. Прирост продукции в основ.1 
ном получился за счет повыше
ния производительности труда. 
По сравнению с прошлым годом 
выработка на одного рабочего 
возросла на 7,4 процента, а про
тив плановой — на 2,9 процента.

Переход на новые условия пла
нирования и экономического сти
мулирования оказал положитель
ное влияние на результаты рабо. 
ты предприятий. Все' промыш
ленные предприятия работают рен
табельно. Вместе С тем в работе 
отдельных предприятий ймеются 
серьезные недостатки. Не выпол
нили планы по реализации продук
ции Шиморский судоремонтный 
завод, комбинат подсобных пред
приятий. Металлургический завод

нии, хорошо провести зимовку ско
та, добиться его высокой продук
тивности, во всеоружии встретить 
весну 1969 года.
|- |Е  ВСЕ строительные органи

зации справляются со своими 
планами. Строительно-монтажное 
управление № 1 «Волговятстроя» 
задание подрядных работ выпол
нило на 65,6 процента. Ни по 
одному производственному объек
ту не освоены выделенные сред
ства. Очень большое отставание в 
строительстве городских объектов. 
Например, строители СМУ № 1 
и № 2 в текущем году из 108 ты
сяч и 200 тысяч рублей, ассиг. 
нованных на строительство хлебо
завода и инфекционной больни
цы. освоили соответственно всего 
лишь 12 тысяч 5и 50 тысяч руб
лей. В течение года не сдано' в
эксплуатацию ни одного жилого
дома.

В Приморском геологическом управлении организована 
аэрогеофизическая съемка местности с вертолета. Цель этих 
работ — составление карг магнитных и радиометрических 
полей, необходимых при поисках полезных ископаемых. Ис
пользование вертолета в условиях труднопроходимой горно
таежной местности Сихотэ-Алиня в 4 раза удешевляет стои
мость работ по сравнению с наземной съемкой.

Аэрофизики уже указали ряд перспективных участков, 
где можно обнаружить месторождения ценных металлов.

На снимке: старший геофизик аэрогеофизической пар
тии Ю. Т. Пименов осматривает аппаратуру перед полетом.

Фото Н. Наз,арова. Фотохроника ТАСС.
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Для пропагандистов атеизма

О. В и ш н я

(Научный труд. Точнее, научно популярный)
Р А Н Ь Ш Е  на' земле не было 

ничего. Точнее, не «на 
2емле» не было ничего, а вооб
ще нигде не было ничего... И 
земли не было. Пусто всюду  ̂
было... Ну ни выйти тебе ни
куда, ни выехать... /

Был бог... Сам господь Са
ваоф... Где он был — неизвест
но... Но был... Был он нигде. 
Ведь тогда ничего не было. На 
этом «ничего» бог и сидел. 
Летал. Где летал — неизвест
но. Ибо.тогда воздуха не бы* 
ло... Но летал, ведь на то он 
бог. А раз он бог, значит, он 
мог летать, хоть и негде было 
летать. Летал-летал бог, куда 
ни посмотоит — темно... Черно 
всюду... Хотя и этого «всюду» 
не было, ведь не было ничего. 
Темно богу, хотя тогда и тем
ноты не было, ибо темнота 
появилась, тогда, когда уже уз
нали о свете. Пусто было, хоть 
и пустота появилась только 
тогда, когда уже узнали о не- 
пустоте.

Одним словом, осточертело 
богу летать в чем-то, чего не 
было... Посмотреть бы, где ле
таеш ь,— нельзя, потому что 
не на что смотреть, а смот
реть хочется, хоть и желаний 
тогда не было. Положение без
выходное, хоть и положения 
тогда не было.

Оглянулся бог на все сторо
ны, хоть и сторон тогда ника
ких не было.

О^ним словом, как гаркнет
бог:

—Да будет свет!
Это был первый день, хоть и 

дней тогда не было. И стало 
всюду светло... Светло-светло. V

Поглядел бог: светло... А 
не видно ничего, ибо не на что 
было глядеть.

Глядел-глядел бог...
Что Ж, изрекает, и дальше 

летать?!
Крылья болят, хоть и крыль

ев у него не было.
—Нужно, говорит, квартиру

себе подыскать!

А где ее найдешь? Жилотде
лов тогда не было.

Эх ты, беда! Как тогда гарк
нет бог:

—Да будет небо! Да будет 
твердь!

( Как эакрутилось-закрутилось- 
закрутилось (хоть и крутиться 
нечему было), и выкрутилось 
небо... Выкрутилась и земля. 
Т вердь!

Полетел тогда бог на небо, 
сел (хоть и садиться было не 
на что), погладил бороду ' и 
говорит:

—Ну, теперь дело на все сто 
процентов пойдет. Ну-ка, гово
рит, земля — направо, а вода 
—налево! (Хоть и воды тогда 
не было...)

Отделил он воду от земли.
—Ну-ка, говорит, земля, вы

ращивай растения разные!
Как попер из земли лопух, 

как попер из земли подорож
ник! Начали расти дубы, ясени, 
березы... Растут, и растут, и 
растут. И до сих пор растут. И 
солнца нет, а они растут.

—Растете? — спрашивает бог. 
—То-то же! Ну, не беспокой
тесь—сейчас солнце будет. И 
луна сейчас будет! И звезды 
будут! Взмахнул бог рукой — 
и верно: как засияло солнце, 
Заблестела луна, замерцали 
звезды... 7 .

Было это ночью (хоть и но
чи' тогда не было), а солнце 
светит, и луна светит, и звез
ды светят...

Вообще такого бог понаделал, 
что и до сих пор удивительно. 
Это был уже четвертый день. 
Бог считал, хотя и чисел тогда 
ие было...

На пятый день устал бог, 
смотрит—воды масса, леса вы
росли. и хоть бы тебе одна 
рыбешка, и хоть бы одна пташ
ка... ^

Эх ты. побей мг 4ог!
—Ну-ка, — гор м̂ бог, —

зашевелись, рыбе/ ла\гка,
говорит, зачирикч.нг,,,ая >шки, 

Минут пять гол ‘ ~

воду, как заще\кал курский со 
ловей, «Закуковала та сива зо
зуля», «Ой, сив пугач на моги- 
ли», «Летить галка через бал
ку», «Кряче ворон»... Одним 
словом, рыба и птица пошла...

На шестой день сидит бог и 
думает:

«Ьсе есть! А зверей нет!! И
людей нет! Кто мне свечки бу
дет лепить? Кто же мне молеб
ны будет служить?»

Махнул рукой — побежали 
разные зверюшки!

А потом схватил кусок гли
ны, плюнул, замесил, слепил 
человека, дунул в него... Чихнул 
первый человек и сразу:
—Слава в вышних богу! Здра

вия желаю, ваше превосходи
тельство!

—Нет, — говорит бог, — так 
меня не величай!.. Царских ге
нералов так будешь величать, а 
мне пой: «Святый боже, сви
тый крепкий!..» Ложись. Адам!

Лег Адам.
Схватил бог Адама за ребро... 

Дернул... Выдернул ребро, ду
нул.

—Получай Еву! А я лягу 
спать!

Весь седьмой день проспал 
бог.

А на восьмой встал, посмот
рел, покачал головой: «Ох и

как ударила 0ь)бс
г ло,—
1 °РЧ, о

понаделал же я!».
Вот и вся история сотворе

ния мира... Не новая она, прав, 
да, но последнее время ее за
бывать стали.

Я напомнил.
Напомнил для того, чтобы не 

забывали... А то скоро Страш
ный суд, и неприлично будет 
жариться на сковоооде за то, 
что забыл главнейшие дела 
божьи. Ибо все, что бог делал 
потом, ерунда против его пер
вых дел, которыми он так про
славился всегда, ныне, повсе
часно ' и навеки вечные.

Аминь...

(Сб. «Репертуар художествен., 
ной самодеятельности»: № 5, 

1968 г.).
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8 НА ПРАКТИКЕ

СОСТОЯЛСЯ оче
редной вечер в 

молодежном к л у б е  
«Радуга». На этот раз 
гостями его были лю
ди искусства. Об искус
стве театра участни
кам вечера очень ин- 
тересно, доходчи в о 
рассказал режиссер 
Народного театра ме
таллургов А. М. Гер- 
ценштейн. Он подроб
но остановился на ис
кусстве актера, на ком 
держится весь театр, 
а также на роли теат
ра, его особенном ме-

нии в эстетическом 
воспитаний людей. Все 
это было подкреплено 
сценками, в которых 
приняли участие акте
ры Народного театра 
А. Ингликов, Н. Фили
монова, Ю. Капитанов.

Там, где кончаются 
слова, начинается му
зыка. Что нельзя вы
разить словами, можно 
выразить музыкой. Так 
начала свое взволно
ванное выступление 
преподаватель музы
кальной школы И. Вой- 
тюк. Музыка — это

сте среди других ви- не праздность. Она •— 
дов искусства, значе- спутник жизни. Отни

ми' музыку у человека, 
в жизни его наступит 
мрак, заглохнут луч
шие черты человече
ской души. Музыка, 
как и все другие виды 
искусства, вдохновляет 
человека, пробуждает 
в нем благородные чув
ства.

Тяга к музыке у мо
лодежи велика. И. Вой- 
тюк привела такой 
пример. Если с начала 
открытия музыкальной 
школы в ней занима
лось 30 учащихся, то 
теперь только на днев
ном отделении — 300. 
Свои успехи в музыке

продемонстриро в а л и  
учащиеся различных 
классов музыкальной 
.школы.

Песню представил 
на вечере участник ху
дожественной самодея
тельности металлургов 
П. Бекетов.

Непринужденная об
становка, хорошая ор
ганизация вечера спо
собствовали живому 
восприятию виденного 
и слышанного. Присут
ствующие на нем унес
ли с собой новые чув
ства, мысли, хорошее 
настроение.

С. КУЛЫГИН.

и д  МАШИНОСТРОИТЕЛЬ- 
■ * НОМ заводе ДРО широко 
развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, за досрочное выполнение 
пятилетнего плана. В этом со
ревновании широкое участие при
нимают заводские энергетики. Они 
уже выполнили годовые обязатеаь- 
ства по экономии топлива и элек
троэнергии. За одиннадцать меся
цев работники энергетической 
службы в результате внедрения 
целого ряда мероприятий добились 
экономии 1197 тонн условного 
топлива и одного миллиона 300 
’ысяч киловатт-часов электроэнер-

:Ш.
Чем же характерен для завод

ских энергетиков уходящий год, 
что сделано ими для того, чтобы 
предприятие работало в полную 
силу? Сделано многое. В основном 
закончена газификация производ
ственных участков. Построен и 
реконструирован целый ряд элек
трических подстанций и распреде
лительных устройств и электро
установок. которые оснащены оте
чественным и импортным оборудо
ванием. Увеличены мощности ки
слородной и компрессорной стан
ций.

Большие работы проведены по 
улучшению системы отопления в 
цехах. Увеличена мощность ко
тельной за счет модернизации ра
нее существующих и установки до
полнительных котлов. Система 
отопления завода переведена на 
горячую воду, дл^ чего смонтиро
вана новая бойлерная станция.

В цехах предприятия почти за
ново смонтированы приточно-ото
пительные установки Результаты 
этих важных мер не замедлили 
сказаться: в цехах температура"
стала значительно выше, что 
улучшило условия для рабочих и 
создало предпосылки к повышению 
производительности труда.

Значительно улучшены санитэр- 
но- гигиенические условия. Смон
тирована и пущена в эксплуатацию 
в этом году система централизо
ванного горячего водоснабжения 
цехов блока № 4.

Одновременно с монтажом ново
го проводятся работы по совео- 
шенствованию существующего обо
рудования, внедрению устройств 
автоматизации управления конт
роля и сигнализации. На' заводе 
широко внедряется люминесцент
ное освещение, которое, помимо 
экономии электроэнергии, позволя

ет в три-четыре раза повысить ос- В 1969 год энергетики завода 
вещенность рабочих мест. вступают с сознанием выполненно-

Успех в выполнении принятых го долга перед коллективом маши- 
обязательств достигнут рабочей построителей. И можно с уверенно-
смекалкой, инженерной мыслью стью сказать, что они сделают все,
коллектива наших энергетиков, чтобы предприятие работало четко,

оглядываясь
н а з а д

Примером в труде служат Н. В. не испытывало трудностей и до- 
Кирдаков, И. С. Большаков, В. Г. срочно выполнило обязательства
Судаков, А. С. Иванов, Ю. М. Са
модуров и многие другие. В честь 
Дня энергетика, который наша 
страна отмечала 22 декабря, при
казом по заводу 21 работнику 
энергетической службы вынесена 
благодарность с занесением в лич
ное дело.

Большие задачи стоят перед ра
ботниками службы энергетика 
предприятия в 1969 году. Кол
лективу электроцеха, например, 
предстоит реконструировать под
станцию, уеовершенствовать элек
троприводы компрессоров, прове
сти работы по внедрению люмине
сцентного освещения заводской 
территории и улиц жилых домов 
машиностроителей. Кроме того, бу
дет осуществлен ряд мероприятий 
по улучшению организации 
вышению

в честь 100-летия сб 
ния В. И. Ленина.

дня рожде-

И ДЕТ УРОК. Но он не по-

Ю. СЕРГУНИН, 
главного энергетика 

завода ДРО.

щиеся техникума вполголоса о 
чем-то спорят, записывают дан
ные в свои конспекты, изред
ка обращаются к преподавате
лю.

...Преподав а т е л ь 3 . Д. 
Мельцаева разделила учащихся 
группы на отдельные подгруп
пы и дала всем конкретные за
дания. Будущим специалистам 
предстоит изучить устройство 
и принцип работы сложного 
оборудования—оптических мик
роскопов, машин для изготов
ления микрошлифов, приборов 
для испытания металлов на 
твердость, ударную вязкость. 
Не теряя времени, учащиеся 
подготовили образцы металла 
для испытаний, а потом прове
ли их и составляют отчет с вы
водами о проделанной работе. 
Такое проведение лаборатор
ных работ имеет большое зна» 
чение для сознательного ус
воения основ науки и техники, 
овладения умением и навыка
ми производственного харак
тера. ^

На основании эксперимен
тальных данных учащиеся де
лают самостоятельные заклю-

чения. Или подтверждают уже 
известные положения и законо- 
мерности теории, или приходят 
к открытию нового качества 
изучаемого предмета и к уста
новлению новых связей между 
явлениями. Такое исследование 
свойств металлов, проведенное 
самими учащимися, дает им 
большие навыки к самостоя
тельности в работе.

Во время практических заня
тий учащиеся наглядно убеж
даются, что металлы имеют 
различную твердость и даже 
один и тот же металл может 
иметь различную твердость 
при различной термической об
работке. Зная внутреннюю 
структуру металлов, их механи
ческие свойства, будущие моло
дые специалисты смогут пра
вильно решать производствен
ные вопросы.

Н а с н и м к е :  учащиеся
Т. Г ришина, Т. Маслова, 
Н. Кулева определяют твер. 
дость металла на приборе 
Бринеля под руководством за
ведующей лабораторией 3 . Д. 
Мельцаевой.

Текст К. АЛЕКСЕЕВА. 
Фото И. МИНКОВА.

и по-
уровня технической экс

плуатации электроустановок.
Энергоцех должен заниматься в 

1969 году освоением и вводом в 
строй новых компрессорной и ки
слородной установок, завершением 
работ по газификации участков за
вода. Паросиловики продолжают 
совершенствование отопительной 
системы, введут в строй новую ка
нализационную магистраль.

Одновременно энергетикам пред
стоит осуществить комплекс мер 
по оздоровлению условий труда 
машиностроителей в стальцехе. 
Здесь будет закончена модерниза
ция электропечей и, в частности, 
введена механизированная загруз-

оссссссс& эоссссссссоссссссссссассссдсссЬсссаэх^

Товариществу « К р о л и к о в о д » —10 лет

ка шихтовых материалов и т. д. 
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Сельский сход
П  БОРКОВСКОМ клубе 

состоялся с е л ь с к и й  
сход, где были заслушаны 
отчеты депутатов Ближне- 
Песоченского поселкового 
Совета о проделанной рабо
те за год. Перед избирате
лями с отчетами выступили 
Председатель исполкома по

селкового Совета А. П. Пе- 
стелева и депутаты А. Ф. Ку
ров, И. Г. Седов и А. И. Ба
ранов.

Собравшиеся одобрили ра
боту депутатов, дали ряд 
предложений, направленных 
на активизацию деятельно
сти Совета. ,

В. ПИРОГОВ.

12 ОКТЯБРЯ 1959 года ис
полком районного Совета 

депутатов трудящихся зарегист
рировал устав товарищес т в а 
«Кроликовод», принятый общим 
собранием его немногочисленных 
членов. Незадолго до этого по хо
датайству рабочих металлургиче
ского и машиностроительного заво
дов. пенсионеров города, решени
ем райсовета депутатов трудящих
ся был создан оргкомитет, кото
рый и занялся организацией това
рищества. В оргкомитет тогда 
входили кролиководы-любители: 
А. П. Царев. Д. П. Макаоов, П. П. 
Перкон, М. В. Губанов, Н. И. Ко
зырев и С. В. Багрянский — ны
не опытные кролиководы. Был 
разработан устав товарищества по 
опыту московских кролиководов, 
было закуплено чистопородное по
головье белых и серых великанов, 
венских голубых.

10 октября на общем собрании 
было избрано правление товари
щества и пеовым председателем 
его стал С. В. Багрянский. Това
рищество объединяло тогда 15 хо
зяйств.

Активную помощь и поддержку 
вновь организованное товарищест
во получало от зоответперсонала 
исполкома городского Совета депу
татов трудящихся ветврача А. Н. 
Исаева, зоотехника Н. С. Демина, 
которые организовали учебу по 
кормлению, содержанию и уходу 
за кроликами.

Товарищество «Кроликовод» — 
старейшая организация в области 
и к своему юбилею имеет ряд до

стижений. В нем сейчас свыше 60 
хозяйств. За время своего сущест
вования кролиководы продали 
государству свыше 45 тонн кро
личьего мяса и свыше 15 тысяч 
штук шкурок. Отдельные хозяй
ства сдавали государству по 180 
—200 килограммов кроличьего мя
са за сезон.

За успешную работу товарищест
ва по разведению чистопородного 
поголовья кроликоб, с целью повы
шения знаний нашему представи. 
гелю С. С. Духову была пред
ставлена возможность учиться При 
институте зверозодства и кролико
водства.

Недавно из фондов государст
ва на наше общество выделено 
три ценных зверька нутрии, ко
торые хорошо акклиматизируются 
и от которых уже получен первый 
приплод. Весной молодняк нутрий 
будет распределен среди членов 
товарищества, которые будут раз-

и мясе, 
зверьков

водить их для пушнины 
Отдельные экземпляры 
весят до 12 килограммов.

Но товарищество нуждается в 
серьезной помощи. Нам на зимний 
сезон не хватает постоянно сена, 
потому что луга товарищество 
почти Совсем не получает.

Заготконторе райпотребсоюза 
необходимо усилить свое внимание 
к работе товарищества, имеячв ви
ду, что заготовка мехового сырья 
станет увеличйваться и, кроме то
го, будет сдаваться меховое сырье и 
мясо нутрий. Вместе с правлени
ем товарищества «Кроликовод» бу
дем систематически проводить ра
боту по увеличению поголовья 
кроликов и нутрий. Неплохо было 
бы, если исполком городского Со
вета выделил нам необходимое ко
личество луговых угодий  для за
готовки кормов зверькам.

С. БАГРЯНСКИЙ,
кроликовод-любитель.
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IIобедителы конкурса
и  А МЕТАЛЛУР Г И Ч Е-
1 СКОМ заводе подведены 

итоги конкурса на лучшее ра
ционализаторское предложение 
по экономии топлива и элек
троэнергии. В конкурсе осо
бенно ценными оказались пред
ложения электрослесаря В. Н. 
Баландина.

По замыслу новатора изго
товлена новая электропечь для 
отжига медного провода и 
улучшена конструкция стана

для его протяжки. По подсче
там экономистов, это позволит 
сократить расход электроэнер
гии на 60 тысяч киловатт-ча
сов в год.

Общезаводская комисс и я 
присудила В. Н. Баландину пер
вую премию — 50 рублей. За 
Удачное решение задач .но эко- 
номии вторые и третьи пре
мии получили 14 новаторов.

Н. РОМАНОВ.
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Новая
мастерская

С ПЕРВОГО января от
крывается художест

венная мастерская в город
ском парке культуры и от
дыха. Она будет принимать 
заказы от предприятий, ор
ганизаций, учреждений и 
частных лиц на художест
венно-оформительские рабо
ты и рекламу.

С. КОСТРОВ.

П  ОРОГ Нового года. В эти 
дни в редакцию больше, 

чем обычно, приходило писем. 
О чем пишут наши читатели? 
Рабкоры с металлургического 
завода, заводов ДРО, изоля
ционных материалов сообща, 
ют о большом трудовом подъ
еме, успешном выполнении кол
лективами годовых обяза
тельств.

Старейший рабкор нашей га
зеты Т. Д. Агапов вспоминает 
о безрадостном детстве, которое 
испытали люди, родившиеся до 
Великого Октября, и желает 
всем советским людям счастли
во встретить 1969 год.

В предновогодние дни испол
нилось 10 лет со дня органи
зации совхоза «Выксунский». 
Бывший директор совхоза, ныне 
персональный пенсионер И. Ф. 
Безруков шлет всему коллекти
ву совхоза в связи с этим собы
тием горячие поздравления.

Было много и других позд
равлений различным коллекти
вам и отдельным лицам.

•—От имени уличного комите
та квартала № 11, — пишет
А. П. Кандрушии, — поздрав
ляю с Новым годом всех пре
красных людей нашей улицы. 
Пусть трудовое вдохновение, ра
дость и счастье не покидают их 
в новом году.

Уже долгое время мужествен
но борется с болезнью прекрас
ная девушка из пос. Шиморское 
Тоня Фадеева. Она благодарит

Благодарность врачам Ши- 
морской линейной больницы 
К. Я. Колпа'кову, А. И. Власо
вой, Р. В. Преклонской выносит 
и жительница с. Бл.-Песочное 
А. Мочалнна.

Врачей С. В. Барбан, В. В. 
Поспелову и В. В. Смирнову 
поздравляет с Новым годом, 
желает им успехов и счастья 
Житель п. Виля В. Карпухин.

Родители ученицы школы 
№ 10 Нади Голубевой пишут: 
«Наша дочь находилась на ле
чении в детской поликлинике. 
Ее оперировала врач Е. М. 
Марунина. Мы благодарим ее 
за чуткое, внимательное отно
шение к больным, желаем ей и 
всему персоналу поликлиники 
успехов и счастья».

Группа жителей ул. Остров
ской много теплых слов вы
сказывает в адрес работников

универмага Л. Ф. Шелудько, 
Е. И. Колосовой, Т. Е. Мирош
ниченко. «Как приятно подойти 
к ним, — говорится в письме,— 
ибо они всегда вежливы, обхо
дительны». А в коллективном 
письме из д. Змейка теплое сло
во говорится о работниках мага
зина № 6 В. А. Паленовой и 
А. П. Чумаковой.

Родительское спасибо шлет 
учителям Досчатииской школы 
А. Н. Сенаторова. Она пишет: 
«Пусть наша родительская бла
годарность будет наградой за 
их тяжелый, большой труд в 
деле коммунистического воспи
тания детей».

А Люба Коноплева посвяща
ет Новому году свои стихи. 
Есть в них такие строки:

Да, приближается Новый год, 
а с ним и счастье, радость 

и веселье!
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С Александр Алексеевич Сапогов
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Партийная организация города 
понесла тяжелую утрату. Скоропо
стижно скончался член бюро гор
кома КПСС, депутат городского 
Совета депутатов трудящихся, 
председатель колхоза «Путь Ле
нина» Александр Алексеевич Са
погов.

Товарищ Сапогов родился в 1918 
году, свою трудовую деятельность 
начал с 1934 года на Выксунском 
металлургическом заводе.

С 1938 по 1946 год служил в 
Военно-Морском Флоте, где в 
1944 году вступил в члены КПСС.

С 1946 по 1949 год работал в 
трубном цехе № 2 металлургиче
ского завода, а в 1949 гбду изби
рается председателем заводского 
комитета профсоюза.

С 1955 по 1960 год, будучи
тридцатитысячником. возглавлял 
колхоз «Путь Ленина».

Организаторский талант Алек
сандра Алексеевича позволил ему 
в короткий срок вывести хозяйство 
в число передовых не только в 
районе, но и в области.

С 1960 по„ 1961 год А. А. Сапогов
работает заместителем начальника 
шихтокопрового цеха, а с 1961-го

— снова председателем колл 
«Путь Ленина».

Боевые и трудовые заслуги А, 
сандра Алексеевича отмечены 
сокими правительственными 
градами. Он награжден -ордена 
Ленина, Отечественной . во] 
II степени, Красной Звезды и к
гими медалями.

Коммунисты города и рай 
знали Александра Алексеевича 
принципиального, требовательн
умного руководителя.

Прощай, наш дорогой дру
товарищ.

Щербатов П. И., Зоти 
И. В., Калинин Б. П., Бар 
В. М., Коротков А. В., К 
макова А. М., Рогов М. 
Ястребков П. С., Аплета. 
Н. К., Тележников Л. С., 
сюков М. В., Артамо н
A. С., Луговских П. М., Бог 
ков В. А., Андронов Е. 
Козлов Д. Т., Танцевов С. 
Ладенков Ф. Н.. Осипов А. 
Захаров В. И., Тимонин Н. 
Максимов В. Г., Недоре
B. А., Седов Б. А., Пуль! 
Н. И., Иванов С. В., Ка 
ков А. Д.

Павел Васильевич Томашов

После непродолжительной тяже
лой болезни скончался член КПСС 
с 1940 года, член горкома КПСС, 
депутат городского Совета, заве
дующий отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС Павел Ва
сильевич Томашов.

Товарищ Томашов родился в 
1916 году, свою трудовую деятель
ность начал с 1933 года в качест
ве электромонтера.

С 1937 по 1944 грд служил в 
Советский Армии, где прошел путь 
от красноармейца до командира 
саперной роты, вел в армии поли
тическую работу, участвовал в Ве
ликой Отечественной войне, на-

• Туркменская ССР. Центральная городская . библиотека 
имени Н. К. Крупской выдвинута в число участников ВДНХ за 
активную пропаганду технической литературы на заводах 
и / фабриках Чарджоу. У работников технического кабинета 
библиотеки много помощников на предприятиях.

На снимке: один из активных пропагандистов техниче
ской книги на трикотажной фабрике г. Чарджоу начальник 
электроиеха Владимир Тихонович Приказчиков. Он пришел в 
вязальный цех, чтобы ознакомить работниц с новинками тех
нической литературы. Слева направо—вязальщица Татьяна 
Мухоморова, В. Т. Приказчиков и бригадир Махым Ходжа- 
ниязова.

гражден медалями.
С 1946 года тов. Томашов рабо

тает на партийной работе в долж
ности лектора, инструктора, заве
дующего парткабинетом, замести

теля заведующего и заведуют 
отделом Выксунского райкома п 
тии, а затем горкома КПСС, I 
отрыва от производства заканчи 
ет Высшую партийную школу г 
ЦК КПСС.

Партийная организация зк»
тов. Товашова П. В. как способ 
го и грамотного пропаганда 
умелого организатора идеологи' 
ской работы, вдумчивого и отз* 
чивого товарища.

До последних дней своей Ж1 
ни Павел Васильевич вел активн 
лекторскую работу, систематичес 
выступал перед трудящимися 
да и района с лекциями и докл.т 
ми.

Прощай, наш дорогой тов
Память о тебе мы сохраш 

наших сердцах.

Группа товарищей.

Редактор М. М. РОГОВ.

Фото В. Меренкова. Фотохроника ТАСС.

Н О В Ы Й  Г О Д  Р А З Н Ы Х  Н А Р О Д О В
Праздновать наступле

ние Нового года люди 
начали очень давно, как 
только стало существо
вать летосч и с л е н и е. 
Правда, у разных наро
дов это торжество справ
лялось ■ разное время. 
Славяне - земледе л ь ц ы  
встречали новогодие в 
первый день осени; древ
ние римляне — так же, 
как и мы, сейчас. 1 янва
ря. Этот день назывался 
у них «началом граждан
ского года». Римляне

считали его днем благо
приятных предзнамено
ваний, устраивали пыш
ную церемонию жертво
приношения Янусу—дву
ликому богу, кладя к 
гьедесталу его статуи мя
со, плоды, цветы. Кро
ме того, каждый свобод
ный римлянин должен 
был 1 января сделать по
дарок своему патрону, 
если такозой покровите\ь 
имелся* или просто ува
жаемому всеми человеку.

Во Франции до 1556

года новогодним праздни
ком считалась религиоз
ная пасха, в Англии до 
1752 года первым днем 
нового года было 26 мар
та. А древние персы, на
пример, избрали нового
днем день весеннего рав
ноденствия и назвали его 
«днем вина и роз». Та
кой праздник существует 
у мусульман до сих поо, 
именуется Новруз и от
мечается шумно и весело. 
Древняя легенда гласит, 
что мифический царь пер

сов Джемшид когда-то в 
день весеннего равноден
ствия устроил нечто 
вроде фейерверка и ода
рил всех приближенных 
куриными яйцами, симво
лизировавшими зарожде
ние жизни. И сейчас жи
тели Ирана, встречая 
Новый год, дарят друг 
другу яйца, стреляют из 
ружей, устраивают фей
ерверки и обмениваются 
особыми конфетами, сде
ланными из муки, сахара, 
Фруктов и масла.

***
16,45 Телевизионные новости.

16.55 «Час Родины». Новогодний „ ./- ю  пп Г надцать стульев». I I .  «Будьтеоепортаж-обозрение. 1оЛШ «1ус\и УА

ма цветного телевидения. Теле
визионный театр миниатюр «Три-

31 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
10.05 Телевизионняые новости.

звончатые». Музыкальная ра^вле- здесь, как дома». Новогодняя
нательная поограмма. 18.30 «Тебе рстреча в Московском театре опе-

10.15 юность!» «Вот и стали мы на год оетты. 23.50 «С Новым годом.В дни школьных каникул. -- -- 
«Умелые руки». Кукольная интер- взрослей». Новогоднее эстрадное товарищи.» 11оздоавление совет-
медия. 1 С-45 «Страницы любимых 
книг на экране». «Дети капитана 
Гранта». 12.10'' «Приготовьтесь, 
ваш выход». Телевизионный доку- <^льм. 20.30 «Время». Информа

- ю  пп т 1 скому народу. 00.03 Музыкальныйобозрение. 1У.1Л1 « 1 ри тополя па о п т  г?ч антракт. 1Ш.Ю Программа цветного

ментальный фильм.

I Слющихе». Художест в е н н ы й. 
фильм. 20.: 
ционная программа. 21.15 Програм.

телевидения. «В тринадцатом ча1 
су ночи». Премьера телевизионно
го фильма.

Горком КПСС, исполком гор
совета, районное производст
венное управление по сельскому 
хозяйству глубоко скорбят по 
поводу безвременной кончины 
члена бюро горкома КПСС, де
путата горсовета, члена КПСС 
с 1944 года, председателя кол
хоза «Путь Ленина»

САПОГОВА 
Александра Алексеевича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного._________  ____

Дирекция, партком, завком 
профсоюза и комитет комсомо
ла ордена Ленина металлургиче
ского завода глубоко скорбят 
по поводу преждевременной 
смерти заведующего отделом 
агитации и пропаганды горкома 
КПСС

ТОМАШОВА 
Павла Васильевича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. •__

Горком КПСС исполком гор 
совета, партийная организаци; 
и местком профсоюза горком; 
КПСС извещают о смерти по 
еле тяжелой непродолжитель 
ной болезни члена КПСС < 
1940 года, члена горком; 
КПСС, депутата городского Со 
вета депутатов трудящихся, за 
ведующего отделом горком;
КПСС

ТОМАШОВА /
Павла Васильевича

и выражают глубокое соболез 
нование родным и близким ПО' 
койкого.

Дирекция, партком, завкол 
профсоюза и комитет комсомо
ла ордена Ленина металлур. 
гического завода глубоко скор 
бят по поведу преждевременное 
смерти председателя колхозе 
«Путь Ленина»

САПОГОВА 
Александра Алексеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного.

Пишите
Нвоните

НАШ АДРЕС- г, Выкса, Горьковской облает 
ул Островского. 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 2—66. за 
редактора 6—04 (через завод ДРО) секретаря 
отдела писем—34—27 (через ВМЗV отдела пр 
мышленности—6—83 (через завод ДРО), отд 
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод ДРО

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5299. Тир. 12023.
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Ф о р м а л и зм  и ш аблон  
в с о р е в н о в а н и и  

н е т е р п и м ы
середине декабря. СталеплавильщикиСлучилось это

смены тов. Малышева второго мартеновского цеха металлур
гического завода собирались перед началом работы в крас
ный уголок на десятиминутное производственное совещание. 
Люди заходили, рассаживались и в ожидании начала совеща
ния вели мирные разговоры. Лишь начальник смены тов. Ма
лышев и мастер печей тов. Балагушкин сидели за столом, пе
ребирая и рассортировывая листки бумаги. Было заметно, что 
они немного нервничают.

..Вот дверь’красного уголка открылась, и на пороге пока
зался бригадир Николай Иванович Полозов. Малышев и Ба
лагушкин встрепенулись.

—А-а, бригадир пожаловал! — воскликнули они в один 
голос. — Иди сюда, дорогой, дело есть!

Ничего не понимающий бригадир Полозов нерешительно 
приближается к столу. Начальник смены Малышев быстро 
отыскивает нужный листок и протягивает Полозову:

—На, подпиши, это обязательству вашей бригады.
•—Надо бы с ребятами посоветоваться, — произносит опе

шивший бригадир, — что они скажут.
Сопротивление бригадира было сломлено резким, категори

ческим возгласом мастера Балагушкина.
—Нечего тут советоваться, может, уборщицу в советчи

ки к себе возьмешь? Подписывай. Сегодня в цехком надо смен
ное обязательство сдавать. И так уже опаздываем.

Точно таким же молниеносным приемом были подписаны 
листки с заранее «подработанными» обязательствами других 
бригад. Покончив с «охватом» бригад, Малышев и Балагуш
кин предложили рабочим приступить к обсуждению сменных 
обязательств* Так была убита инициатива членов бригад в 
смене Малышева. И все это ради «галочки», ради того, чтобы 
все было, «как у людей». н. шишов,

бригадир шихтарей второго мартеновского цеха 
металлургического завода.

с И Г Н А Л  р а б о ч е г о
Н. Шишова тревож

ней. Он говорит о том, что 
отдельные " партийные и 
профсоюзные организации 
допускают шаблон и форма
лизм в соревновании, поро
чат его этим.

С огромным энтузиазмом 
трудятся люди на промыш
ленных предп р и я т и я х, 
стройках, в колхозах и сов
хозах нашего города и рай
она, С желанием воплотить 
решения. XXIII съезда КПСС 
в жизнь, досрочно выпол
нить пятилетние задания. 
Задача партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций — ширить ини
циативу, множить производ
ственные успехи. На это, как 
известно, и направлено со
циалистическое соревнова
ние. Но оно приносит плоды 
там, где организовано уме
ло, проходит творчески.

Партийная и профсоюз
ная организации второго 
мартеновского цеха метал
лургического завода встали 
на путь легкий, но пороч
ный. Конечно, куда проще 
дать подписать рабочему, 
бригаде готовую бумажку, 
бланк и делу конец. Надо 
же поставить дело так, что
бы соревнование шло из ни
зов, чтобы каждый коллек- 

подсчиталтив сам подумал 
свои резервы и сам сказал 
свое слово, определил' свои 
рубежи. Лишь в 'этом слу

чае соревнование будет идти 
от души людей, каждый ста
нет по-настоящему заботить
ся о выполнении данного им 
слова.

В связи с происшедшим 
уместно вспомнить, что на 
наших предприятиях не из
жит формализм и в подве
дении итогов соревнования. 
Он проявляется в том, что 
итоги выполнения обяза
тельств не обнародуются, не 
обсуждаются причины их 
срыва. Часто коллектив ме
сяцами остается в неведе
нии: кто идет впереди, кто 
отстает и почему это проис
ходит. Да и сами принятые 
обязательства цехом, участ
ком далеко не всегда уви
дишь на видном месте.

Сейчас особенно широко 
развернулось соревнование 
за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Отовсюду идут ра
порты о досрочном заверше
нии личных и коллектив
ных обязательств, которые 
брались на 1968 год. Следу
ет обстоятельно, при уча
стии и активности масс под
вести итоги работы в уходя
щем году, вскрыть недостат
ки, наметить меры их устра
нения. 1969 год должен стать 
годом дальнейших успехов 
во всех областях нашей жиз
ни. Этому призвано помочь 
широко равзернутое к а с 
совое, действенное, жизнен
ное социалистическое сорев
нование.

1̂ 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ / Т ы к е у н с к и й

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА 

19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СУББОТА, 28 Д ЕК А БРЯ  1968 ГОДА | № 207 (9358) 
ЦЕНА 2 КОП.

Ко ролвко О Р А З Н О М

На
Л/5НОГОЛЮ ДНО было на ховного Совета республики, о 

очередной политинформа- новой заботе партии „ прави„ 
ции в красном уголке сталели
тейщиков завода ДРО. Перед теЛ(,СТВа по повышению благо- 

^рабочими выступил только что состояния и культуры совет-

трибуне- 
депутат

прибывший с сессии Верховного 
Совета РСФСР депутат, началь
ник передоврй смены, которая 
первой в цехе выполнила годо
вое задание, Г. А. Шмаков.

В своем выступлении Григо- 
рий Александрович рассказал о 
работе очередной сессии Вер-

ских людей.
Выступление депутата Вер

ховного Совета России сталели
тейщики прослушали с большим 
вниманием.

В. п ы ш к и н ,
секретарь парторганизации 

цеха.

Лучшей
д о я р к е

НА СТЕНЕ здания правления Покровского колхоза

рия Кузьминична — «Ударник коммунистического тру- 
-да». Это звание было присвоено лучшей доярке артели, 
которая держит первенство по надою молока.

Е. МИХАЙЛОВ.

Рекордная
плавка

металлургов

Сталеплавильщики перво
го мартеновского цеха уже 
давно перекрыли проектную 
мощность агрегатов и про
должают увеличивать съем 
металла с каждого квадрат
ного метра площади печей. 
Для этого они успешно ис
пользуют установку ложных 
порогов, что позволяет уве
личивать садку печей.

Именно этот резерв ис

пользуют сталевар Алек
сандр Проторский и его то
варищи по труду. В декаб
ре они выплавили сверх 
плана 80 тонн стали. 3  ка
нун нового года бригада за 
восемь часов сварила плав- 

. ку весом в 106,2 тонны. Та
кая производительность на 
печи малого объема достиг
нута в цехе впервые.

И. СОЛДАТОВ.

Приступили 

к освоению

в КОЛХОЗЕ «Путь Ленина» началось освоение но
вого для артели производства. Для колхозов и 

совхозов района здесь будут изготовлять сани и коле
са для телег. Сейчас в новом цехе ширпотреба готовят
ся первые пробные образцы колес и санных полозьев.

Скоро цех начнет работать на полную мощность.
В. ИВАНОВ.

г& сассссс

Трудящиеся Эстонской ССР до
бились больших успехов в области 
электрификации. По производству 
электроэнергии на душу населения 
республика занимает первое место 
в Советском Союзе и шестое в ми
ре. Гордостью Эстонии является 
Прибалтийская ГРЭС — крупней
шая электростанция, работающая 
Я?а горючих .сланцах. Идет строи

тельство второй такой же станции 
—Эстонской ГРЭС.

На снимке: строительство Эстон
ской ГРЭС. Ее первая оче
редь войдет в строй 
году.

будущем

Фото В. Горбунова.

Фотохроника ТАСС.

Втрое выше 
планового задания

Встав на трудовую вахту в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и борясь за досрочное выполне
ние пятилетнего плана, станочники и сборщики машин 
первого цеха завода ДРО эффективно используют обо
рудование и добиваются высокой производительности 
труда. Так, 24 декабря, смена мастера В. А. Савина 
втрое переЕыполнила установленное дневное задание. В 
два с половиной раза перекрыл сменное задание в этот 
день и коллектив мастера А. Ф. Гондова.

Маяками в соревновании за высокую выработку в 
цехе являются токари А. Жандаров, М. Царев, Н. Дыр- 
ков, М. Харитонов, карусельщики В. Демкин, А. Мах
ров, Ф. Лазарев и многие другие станочники.

Е. ЛАВРОВ.

с
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молмтуч® бш Занятие ведет пропагандист А. 0 . Горынцев

Т  ОЧНО в назначенный срок со- 
■ брались слушатели школы основ 

марксизма-ленинизма при парторга
низации сталелитейного цеха завода 
ДРО. Из восемнадцати человек от
сутствуют только двое, и те но 
уважительным причинам.

Много сил и пропагандистского 
мастерства приложил начальник це
ха Александр Павлович Горьщцев, 
чтобы привить своим слушателям 
любовь к марксистско-ленинской тео
рии, желание глубоко .изучать одну 
из составных ее частей — политиче
скую экономию. >

По плану сегодня состоится собе
седование по теме: «Социалистиче
ская система хозяйства». В этой 
школе политической учебы вырабо
тался и прочно вошел в практику 
свой метод изучения политэкономии: 
лекция, затем развернутая непри
нужденная беседа — широкое обсуж
дение поставленных пропагандистом 
вопросов темы. Один слушатель от
вечает на прямой вопрос, второй его 
дополняет, иногда кто-то спорит, не

соглашается, выставляя свои доводы.
Так было и на этот раз.
«Общественная собственность на 

средства производства» — ставит 
первый вопрос перед аудиторией 
А. П. Горынцев. Встает начальник 
бюро технического контроля Д. С. 
Сергеев. Он подробно рассказывает 
о господстве общественной, социа
листической собственности, о ее двух 
формах, о двух типах советских пред
приятий и т. д.

Но вот тов. Сергеев допускает не
точность. С ним не соглашается 
начальник смен,ы Н. С. Плисов, он 
исправляет предыдущего оратора, 
что земля в Советском Союзе при
надлежит не колхозам и совхозам, а 
государству. По первому вопросу те
мы выступили также заместитель 
начальника цеха Н. А. Гришин и 
некоторые другие слушатели.

Во время выступления слушателей 
пропагандист внимательно вслуши
вается в беседу, где нужно, он на
водящими вопросами направляет ее 
в нужное русло. А  после того, как

все желающие высказались, дела
ет обобщение, дает свои замечания 
на неточности, исправляет ошибки 
выступавших.

Также оживленно и глубоко разби
раются и другие пункты темы. Уяс
няются вопросы: «Социалистические
производственные отношения и их 
роль в развитии производительных 
сил», «Материально-техническая ба
за коммунизма» и другие.

Характерной особенностью рабо
ты этой школы основ марксизма-ле
нинизма является то, что пропаган
дист тов. Горынцев как лекцию, 
так и собеседование старается ве
сти в плане ленинского теоретическо
го наследия по изучаемой теме. 
Объясняя вопрос о материально-тех
нической базе коммунизма, он обя
зательно обращается к ленинскому 
кооперативному плану, словами 
Владимира Ильича убедительно по
казывает, что для индустриализации 
страны необходимы были преобразо
вания сельского хозяйства на социа
листических основах.

Эвристический метод ведения со
беседования (постановка вопросов и 
их разрешение при помощи наводя
щих вопросов) заслуживает внима
ния. У коммунистов сталелитейного 
цеха он оправдывает себя. Актив
ность слушателей возрастает, а зна
чит и изучаемый материал усваивает
ся глубже.

Глубокому изучению политической 
экономии в этой школе политучебы 
способствует, и то, что многие слу
шатели ведут конспекты лекций.

Хочется сделать и Некоторые за
мечаний по работе школы основ 
марксизма-ленинизма при парторга
низации сталелитейного цеха завода 
ДРО. Отсутствуют наглядные посо
бия. Не все слушатели ведут кон
спекты, отдельные коммунисты пас
сивничают на собеседованиях, от
малчиваются. Не у всех имеются 
учебники.

А. БАЛИХИН, 
член методического совета 

горкома КПСС.
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С д в и г и  м а л о з а м е т н ы
БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ИСПОЛКОМ городского
Совета обсудил работу 

комбината бытового обслужи
вания. В принятом решении от
мечено, что при общем росте 
объема услуг населению комби
нат ежегодно не выполняет 
план. За одиннадцать месяцев 
этого года задание по объему 
услуг выполнено на 97 про
центов.

Объем услуг на одного жите
ля у нас ниже большинства 
других городов и районов об
ласти. При наличии автомашин 
комплексные бригады в сель
скую местность выезжают ред
ко и не в полном составе. 
Связь с колхозами, совхозами, 
сельскими V поселковыми Со
ветами налажена сл або,.. даты 
выездов сообщаются населению 
не всегда своевременно,, имеют 
место срывы графиков. Бывают 
случаи, когда заказы сельско
го населения выполняются дли
тельное время, качеств л  услуг 
неудовлетворительное.

Например, принятые комби
натом заказы на пошив пла
тьев в Ново-Дмитриевк^ не 
только долго выполнялись, но 
когда были готовы и отправле
ны заказчикам, то оказалось, 
что у платьев нет поя з. Р аз
умеется, это вызвало справед
ливое недовольство населения.

Мероприятия по развитию 
бытового обслуживания, ут
вержденные бюро горкома 
КПСС и исполкомом городско
го Совета 3 октября 1967 года, 
комбинатом не выполняются. 
Ремонт бытовой техники не ор
ганизован. Открыт пункт про

ката, но бра.и з нем нечего. 
Низка культура обслуживания 
населения, выставка в мастер
ской имеющихся материалов 
не организована, мастерские 
по ремонту телевизоров не 
обеспечиваются запасными ча
стями. Особенно много недо
статков в мастерской по ре
монту обуви. Сроки выполне
ния работы не соблюдаются, 
качество ремонта низкое.

Руководители комбина т а 
(директор Ф. С. , Облетов, 
главный инженер И. В. Ми
шин) ослабили контроль за 
работой предприятий. Имеют
ся случаи выполнения заказов 
без квитанций, не до всех 
предприятий доводятся планы. 
Итоги работы их обсуждаются 
от случая к случаю. Оператив
ное планирование в течение ме
сяца не ведется, часто месяч
ные отчеты предприятиями 
представляются недостоверны
ми и с нарушением сроков. По
казатели работы в цехах почти 
не вывешиваются. Недостаточ
но проводится работа по вос
питанию, подготовке и подбо
ру кадров.

Исполком городского Совета 
указал директору комбината 
Ф. С. Облетову на недостатки в 
бытовом обслуживании населе
ния и потребовал устранить 
их. Предложено до 1 января 
пересмотреть графики работы 
всех предприятий в соответст
вии с запросами трудящихся и 
согласовать их с местными Со
ветами. Навести порядок в опе
ративном планировании по ком

бинату и усилить контроль за 
работой мастерских. Организо
вать широкое извещение насе
ления сельской местности о 
приезде комплексных бригад по' 
бытовому обслуживанию. Ру-, 
ководству , комбината предло

ж ен о усилить воспитательную 
работу в коллективах мастер
ских и улучшить подбор и рас
становку кадров. Исполком го
родского Совета обратил вни
мание директоров совхозов н 
правлений колхозов ца необхо
димость принятия мер к выпол
нению мероприятий . п ф  раз
витию бытового обслуживания, 
утвержденных бюро горкома 
КПСС и исполкомом городско
го Совета.

М. ШАМАН И Н.

Краснознаменный Тихоокеанский флот. Плавающие танк* 
морской пехоты во время учений.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС.

В партийных организациях

Обсуждая итоги Пленума
В ПЕРВИЧНЫХ пар

тийных организациях 
Кумовского, Димарского, 
Мердушинского, Лесома
шинного и других лесоуча
стков лесоторфоуправления 
прошли собрания коммуни
стов. Обсуждены итоги ра
боты октябрьского Пленума- 
ЦК КПСС. С докладами 
по этому вопросу выступа
ли первый секретарь горко
ма КПСС П. И. Щербатов, 
второй секретарь горкома 
КПСС Б. П. Калинин, зав. 
кабинетом ' политического

просвещения горкома пар
тии И. П. Димов, инструк
тор горкома партии А. В. 
Борисов.

Коммунисты горячо одоб
рили решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, наме
тили мероприятия по уси
лению идеологической ра
боты среди лесозаготовите
лей, по досрочному выпол
нению заданий пятилетки и 
достойной встрече 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Р а з го в о р  по сущ еству
СЭ ИСПОЛКОМЕ горсовета состоялось совещание, на к'бтором 

присутствовали руководители торгующих организаций, детских 
учреждений и медицинские работники. Шел серьезный разговор о 
недостатках в обеспечении продуктами питания детей, находящихся в 
детсадах и детяслях. . *

Торгующие организации мало внимания уделяют завозу качест
венных продуктов в дошкольные учреждения. Вместо цельного моло
ка дети получают- порошковое. Мало выделяется творога и яиц. На 
молочные продукты нет качественного удостоверения.

Воспитанники детских учреждений недостаточно обеспечиваются

овощами и фруктами. Вместо свежей капусты, например, отпу
скается квашеная, да и та прошлого года.

Плохо снабжаются продуктами питания школьные интернаты 
и школьные буфеты в сельской местности.

Не организован кольцевой завоз продуктов в детские учрежде
ния. Работникам детсадов и детяслей приходится с санками в руках 
самим идти на склады и в магазины торга.

Руководителям торгующих организаций города и район,а указано 
на- недопустимость подобных явлений и предложено обеспечивать 
детские учреждения продуктами питания высокого качества и в 
нужном ассортименте. Директору молокозавода предложено отпу
скать для детей только цельное молоко, а медицинским работникам 
—усилить контроль за качеством приготовления пищи в детских 
садах и детских яслях.

Забота
коммунистов

у С И Л Е Н И Е  воспита- 
^  ния подрастающего 
поколения стало постоян
ной заботой партийной ор
ганизации школы № 9, 
Здесь используются различ
ные формы и методы пар
тийного влияния на форми
рование Детских душ.

Недавно, например, ком
мунисты школы пригласил® 
иа свое собрание пионер, 
ский актив. Председатель 
совета дружины и отрядные 
вожатые подробно расска1 
залп о своих пионерских 
делах, о своих трудностях.

Коммунисты- внимательно 
разбирались с недостатка
ми пионерской работы я 
школе и дали свои прак
тические советы и реко
мендации.

На следующий дерь к 
коммунистам пришли ком
сомольцы. Оказана помощь 
в усилении внутрисоюзной 
работы и комсомольской 
организации.
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Хозяйственная реформа требует

X 0 3  Р Я С Ч Е Т -  
Э Т О У Ч Е Т

п

ТТОВАЯ хозяйственная ре-' 
* * форма, на рельсы кото
рой перешло большинство 
предприятий Выксы, требует 
разумного ведения производст
ва. Поэтому главным звеном в 
деят :..ьн,ости предприятий было 
и остается осуществление на 
практике хозяйственного расче
та. Эту форму надо постоянно 
укреплять и совершенствовать. 
Однако не всегда еще хозрас
чету и его совершенствованию 
придается должное внимание.

На металлургическом заводе 
коллектив мелкосортного цеха 
в этом году дал дополнительно 
к плану многие сотни тонн про
ката. Однако у мелкосортчиков 
не все гладко получается с 
хозрасчетной себестоимостью. 
В ноябре, например, она оказа
лась выше плановой на 15 ты- 

рублей. До..ущен перерас- 
металла, топлива.. Кроме 

того, цех понес потери от раз
ницы цен на отходы сортового 
проката, которые завод не су
мел реализовать потребителю.

Бели только брать в расчет 
>дии цифры, без их анализа, 
Т> мо. сделать вывод: мелко- 

ртчики не соблюдают режи
ма экономии, транжирят ме
талл, топливо и т. д. Но та
кой подход был бы в корне 
неверным. С разобрагь-

ч в том, почему же цех ока- 
тся в таком положении. 

.Начнем с топлива. До авгу
ра мелкосортчи.ш ежемесячно 

жономили топливо. Видя, что 
цех имеет устойчивый расход 
топлтва на к а к . , > тош . про
ката, плановый отдел уменьшил

газа, на приборах газораспреде
лительной подстанции (Г Р П )—■ 
другое и обычно выше, чем в 
цехе. В результате, начиная с 
августа, у мелкосортчиков—пе
рерасход топлива. Ведь в рас
чет берутся показания. ГРП.

Возникает резонный вопрос: 
какое же показание правиль
ное? Это лежит на совести на
чальника цеха КИП тов. Со
ловья и главного энергетика 
завода тов. Делекторского. 
Ведь как в прошлом году, гак 
и до августа этого года за 
экономию топлива выплачива
лась премия. Законно или.неза
конно шла выплата премий — 
это тоже вопрос, требующий 
разбора.

В ноябре мартеновский цех 
№ 1 начал отгрузку металла 
мелкосортному цеху на ваго
нах широкой колеи. Причем 
взвешивание вагонов с метал
лом на контрольных весах не 
производилось. В этом случае 
мартеновцы взяли средний раз
вес слитка ^ предыдущему
месяцу — октябрю (270 кило
граммов один слиток).. Мелко- 
сортчики же считают, что ра
нее полу-.иемая болванка веси
ла 258—266 килограммов. В
результате нехватка металла 
списана на прокатчиков.

Доказать, кто прав — мар
теновцы или прокатчики — 
трудно. Одно ясно: при хозрас
чете нельзя допускать безответ
ственного отношения к делу. Не 
может быть разных показаний 
на ьг :;бэрах, разногласий в зп- 
ределенищ.развеса слитков. Хо
зяйственный расчет — это 
прежде всего учет, который 

,его норму на три килограмма/ приучает людей к бережлиао- 
Эта мера была совершенно

сяч
ход

правильна. Однако после того, 
как . абоп. а цеха кон , ть- 
но-, зрительной аппаратуры 
проверили приборы газораспре
делительной подстанции, нача
лись «чудеса». На цеховых при
борах одно показание расхода

сти, к разумному расходованию 
материальных ценностей.

А. КОНОПЛЕВ,
внештатный корреспондент 

промышленного отдела 
газеты «Выксунский».

рабочий».

I  Люди трудового подвига

Р ^ и и  з о л о т ы е . . .
р о в н о  В СЕМЬ начинает
* свой трудовой день ре
монтная мастерская объедине
ния «Сельхозтехники». Но на 
тридцать минут раньше прихо
дит на работу слесарь сбороч
ного участка Леонид Кузин. У 
него особая забота: прийти по
раньше для того, чтобы хоро
шо подготовить рабочее место, 
осмотреть оснюстку, опробо
вать механизмы и еще раз 
ознакомиться с технологией 
ремонта. А когда прозвенит 
звонок, извещающий о начале 
работы, он сразу же включает
ся в трудовой ритм.

Леонид — человек простой, 
скромный, любит свою про
фессию, хотя его работа не из 
легких. Замечательным трудом 
он смог показать другим свою 
удовлетворенность в работе. У 
него есть все оенозания на это. 
Продукция, которая выходит с 
его участка сборки — коробки

перемен передач, задние мосты, 
ходовая часть тракторов,—всег
да высокого качества. Все, что 
отремонтировано Кузиным, за
воевывает широкую известность 
не только в нашем, но и в дру
гих районах.

В этом году в ремонтных 
мастерских было отремонтирова
но 110 тракторов, выполнено 
заказов по ремонту агрегатов, 
ходовой части, задних мостов на 
31 трактор. И все это прошло 
через руки Леонида Кузина.

Есть у Леонида своя, куз»й- 
ская, струнка. Он считает глав
ным показателем своей работы 
качество и за него берется 
всеми силами души. З а  весь год 
не было ни одного случая 
брака в ремонте. Леонид Кузин 
сам дефектует детали, сам де
лает контрольный осмотр, сле
дит за правильностью уста
новки агрегата на машине. И 
там, где сборщик допустил

РИ ПОДХОДЕ к тур- 
тагшнской молочното

варной ферме замечаешь 
строгий порядок. Возле 
животноводческих помеще
ний не видно, как это бы
вало раньше, огромных на
возных скоплений. Ко всем 
скотным дворам ведут ров
ные, тщательно расчищен
ные от снега дорожки. Там
буры дворов хорошо "отеп
лены.

Радует глаз и внутренний 
вид животноводческих по
мещений. Пол в стойлах ко
ров всегда сухой, чистый. 
Трижды в сутки скотницы 
очищают его от навоза.

Белизной отливают мо
лочные бидоны, дойницы, 
молокомеры. Такова произ
водственная культура на 
животноводческой ферме.

А как выглядят живот
ные? Чистые, с лоснящейся, 
как шелк, шерстью, все они 
имеют хорошую упитан
ность и отличаются высокой 
продуктивностью. От неко
торых коров за одинна
дцать с половиной месяцев 
надоено по 2300—2400 кило
граммов молока. У доярки 
Т. В. Ибряевой средний на
дой от всей группы коров 
составил 2150 килограммов.

Высоких надоев добились 
и доярки Е. Н. Рыбакова,
В. В. {Бадилина, Т. В. Вол
кова, В. И. Бабикова. Каж
дая из них надоила по 
2100 килограммов молока, 
или на 300 больше, чем за
писано в принятом на теку
щий год социалистическом 
обязательстве. На 84 кило
грамма от каждой короёы 
перевыполнено обязатель
ство в целом по ферме.

Доярки и скотницы забот
ливо ухаживают за живот
ными. Три раза в сутки раз
дают им корма. Наряду с 
сеном, дрожжеванной соло
мой и концентратами дой
ные коровы ежедневно по
лучают по 12 килограммов 
куузики. Этот сочный корм

применяют на ферме вто
рую зиму. Коровы с боль
шим аппетитом поедают его 
и, естественно, прибавляют 
в надоях.

Убедившись в эффектив
ности куузики, в отделении 
запланировали на 1969 год 
вдвое против прошлогод

оплата. Кроме оплаты с 
центнера надоенного моло
ка, дояркам начисляется 
за каждого народившегося 
теленка, за уход за скотом 
и за сверхплановую продук
цию. Так, например, средне
месячный заработок дояр
ки Ибряевой равен 116 руб
лям.

Так трудятся 
животноводы

него увеличить посевы ее и 
довести урожайность до 
280—300 центнеров с гек
тара. Для достижения та
кого урожая имеются хоро
шие условия. Посев куузи
ки будет произведен в пой
ме Оки I вновь разрабо
танной ме л ио р а т о р а ми  
ММС площади.

Строго выполняется на 
ферме распорядок дня. Ко
ровы ежесуточно .в течение 
четырех часов прогуливают
ся на свежем воздухе. Один 
раз* в неделю проводится 
санитарный день, в тече
ние которого скотницы очи
щают тамбуры скотных дво
ров и подходы к ним.

На ферме ежемесячно со
зываются «Дни животново
да». Наряду с обсуждением 
на них итогов работы дояр
ки и телятницы делятся 
опытом, высказывают пред
ложения о том, как улуч
шить уход за животными, 
добиться более высоких 
производственных показа
телей.

Высокопроизвод и т е л ь- 
ному труду животноводов 
соответствует и денежная

Так трудятся туртапин- 
ские животновдды. Достиг
нутые ими производствен
ные показатели и накоплен
ный опыт работы дают ос
нование заявить, что и в 
новом 1969 году дела у них 
пойдут хорошо.

В. ЗОТОВ.

На пять дней 
раньше срока

"ЦОАЛЕКТИВ Выксунской ти
пографии в эти дни работает 

в счет 1969 года. Производствен* 
ный план завершен на пять 
дней раньше срока. До начала 
нового года будет выдано сверх
плановой продукции более чем на 
тысячу рублей.

Выявлены и передовики произ
водства. Среди них; А. П. Писку** 
нов, В. И. Цибров, О. Д. Деми
на, Т. М. Пискунова, В. И. Колю- 
шева, Р. И. Тору нова, И. А. Бал- 
дина и другие.

оплошность, сдесарь обязатель
но поможет правильно устано
вить узел или агрегат шины.

Ныне, когда вся страна идет 
навстречу 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, коллек
тив мастерской качал поход за 
работу без простоев. Леонид 
первым включился в это дело и 
дорожит каждой минутой рабо
чего времени. Он не делает

лгяшях движёний, у него все 
под руками — инструмент и за
пасные части. Он отлично овла
дел своей профессией, выполня
ет нормы па 110—115 процен
тов.

Н. АБРАМОВ, 
зав, ремонтной мастерской. 
На снимке: Л. Кузин за рабо

той.
Фото И. МИНКОВА.

Красный уголок 
на замке

Т / АК И В ДРУГИХ цехах 
* металлургического заво
да, в ремонтно-механиче
ском рабочим отведен три- 
дцатиминутный обеденный 
перерыв. Распорядиться  
этим временем каждый во
лен по-своему. Одни тратят 
на еду весь перерыв, другие 
10— 15 минут. А остальное 
время? Ведь можно же по
читать свежие газеты, по
играть в шахматы, шашки.

Казалось бы, проще про
стого: зайти в красный уго
лок. Но вот в ремонтно-ме
ханическом цехе это запре
щено. Красный уголок здесь 
берегут для особо важных 
мероприятий, но только не 
для культурного отдыха ра
бочих. Был даже недавно 
случай, когда группу рабо
чих выпроводили из 'красно
го уголка завхоз и механик 
цеха, заявив при этом, что 
тридцатиминутиый перерыв 
дан для завтрака, а не для 
игр. Правильно ли это?

Группа рабочих ремонтно
механического цеха.
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Перед тем, 
как затечь елку

'ТРАДИЦ ИОНН АЯ елка — украшение каждого новогод- 
* него праздника. Вместе с ее смолистым ароматом к нам

не омрачилось 
пожарной без-

приходят радость и веселье.
< Но чтобы праздничное настроение людей 

несчастьем, надо строго выполнять правила 
опасности.

Новогоднюю елку можно устраивать на любом этаже 
несгораемого здания, а в сгораемых (дгревянных) не выше 
второго этажа, при наличии не менее двух самостоятельных 
выходов из комнаты, где установлена елка. Количество при
сутствующих в помещении определяется из расчета 15— 16
человек на десять квадратных метров пола.

Все организации, устраивающие новогодние елки, долж
ны согласовать с пожарной охраной место и время проведе
ния елки. Не допускаются на праздник елки дети и взрослые, 
одетые в костюмы из ваты, бумаги, марли, не пропитанные 
огнезащитным составом.

Оформление иллюминации должно производиться опыт- 
. ным электромонтером, прочно, надежно, с соблюдением 
всех электротехнических норм. В соседнем с елкой помеще
нии должны быть средства тушения пожара: вода, огнетуши
тели и т. д.

В общественных организациях во время проведения игр 
у елки должно быть установлено дежурство ответственных 
лиц из администрации.

При пожаре немедленно вызывайте пожарную команду 
или добровольную дружину, принимайте меры к тушению 
пожара.

А. Ж И ГУЛ И Н ,
старший инструктор Выксунской профессиональной

пожарной части.

П
РИРОДА —  удивительный зодчий. Зй#
дите сейчас в лес. Точно пуховым бе

лым ковром, устланы поляны и перелески,совром
красавицы-ели стоят в зеленых шубах, от̂  
роченных кипельно-белым снегом. Это работ 
матушки-зимы. А какие узоры выводит от 
на окнах в морозные дни? Загляденье!

Посмотрите на фото. Что это, кисть де 
ской руки? Фрагмент4» какой-то скульптур! 
Нет же! Это еще одна причуда природы 
корень моркови. Не правда ли, пораз
тельное сходство с детской ладошкой!

О 0  -0 -о -о- о-с

П Е Р В О Е  П О Р А Ж Е Н И Е
В четвертом туре 

>чемпионата области по 
>хоккею с шайбой хок
кеистов металлургиче
ск ого  завода постигла 
1 неудача. Выступая в 
\ г. Горьком про т ив  
> команды ' «Кра с н о е 
;Сормово», они потер- 
■ пели поражение с

крупным счетом — 1:8.
Сормовичи по классу 

игры не превосходят 
наших хоккеистов. Чем 
же объясняется тогда 
поражение?

Металлурги прозе- 
ли игру плохо, без 
всякой инициативы. 
Нападающие не могли.деюи

использовать выгодные, 
моменты, защитники 
позволяли игрокам 
«Красного Сормова» 
свободно проходить в 
свою зону и обстрели
вать , ворота с лю
бых позиций. К тому 
же, плохо сыграли вра

тари Степнов и за: 
вивший его Быстро

А. ХОХЛОВ

ГГУУУУУУУУУУУ.ГУУУУУУУЖУУУУУ - ■ V 'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.

Инвалид Великой Оте
чественной войны второй 
группы П. Ф. Зорин ока
зался в затруднительном 
материальном положении.

П о с л е  н а ш и х  
в ы с т у п л е н и й

Его письмо, в котором. он 
сообщал о своих нуждах, 
редакция газеты направила

ОШШШЗЬ С  Ч И Т А Т Е Л Е М
ш  >

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
у Х О Д И Т  В историю 1968 ГОД, 

на смену ему идет новый 1969
год. Люди меняют календари и 
при этом как бы останавливают на 
мгновение бег жизни, чтобы под
вести итоги сделанному и подумать 
о грядущем. И вот тут перед на
ми предстают во всю богатыр
скую мощь грандиозные успехи на
шей Родины, для которой 1968 
год был еще одним годом непре
рывного роста политического и 
экономического могущества, повы
шения благосостояния народа. Со
ветские люди с полным основани
ем верят, что наступающий год 
1969 будет годом новых успехов и 
достижений. С такой же твердой 
уверенностью смотрят в будущее 
наши братья — народы социали
стических стран. Залог этой уве
ренности в тесном политическом и 
экономическом сотрудничест в е 
стран социалистического лагеря, 
укреплении его надежного щита — 
организации Варшавского Догово
ра. На состоявшихся в декабре 
сессиях высших органов народной 
власти ГДР, Венгрии, Румынии, 
Чехословакии, Польши были под
ведены итоги успешного развития 
этих стран в 1968 году и на
мечены пути движения вперед— 
к дальнейшему укреплению миро
вой социалистической системы.

Говорят, что високосный год — 
год тяжелый. Что же, это народ
ное поверье, если подвести итоги 
1968 года для капиталистического 
мира, полностью оправдалось. Для 
обреченного историей, дряхлеюще
го капиталистического строя про
шедший год был годом бурных по

трясений. «Золотые лихорадки», 
острые политические кризисы, же
стокие бури классовых битв со
трясали самые основы мира капи
тала. Достаточно вспомнить о 
мощной майской стачке трудящих
ся Франции, о негритянских вол
нениях в США, о забастовочном 
движении в Италии, Англии, Япо
нии. Экономические экспер т ы 
ООН Мрачно предсказывают даль
нейшее ухудшение экономического 
положения капиталистиче с к и х 
стран в наступающем году, усил.е- 
ние инфляции, рост цен и налогов, 
увеличение безработицы.

Империалисты видят выход из 
кризиса в дальнейшем усилении 
гонки вооружений, в обострении 
международной напряженности. 
Запевалами здесь стали правители 
ФРГ, резко активизировавшие под
рывную деятельность против 
стран социализма. Решительные 
действия Советского Союза и дру
гих социалистических государств, 
пришедших на помощь чехословац
кому народу в августе этого года, 
сорвали черные замыслы между
народной и внутренней реакции, 
пытавшейся оторвать Чехослора- 
кию от социалистического содру
жества.

1968 год был годом крушения 
надежд самой сильной державы 
капиталистического мира—Соеди
ненных Штатов на достижение 
победы во Вьетнаме. Героическая 
борьба вьетнамского народа, кото
рый опирается на помощь Совет
ского Союза их других социали
стических стран, на солидарность 
прогрессивных сил всего мира,

вынудила американских империа
листов пойти сначала * на офици
альные беседы с правительством 
ДРВ, а затем прекратить бомбар
дировки Демократической Респуб
лики Вьетнам и согласиться ьа 
четырехсторонние пеоеговоры с 
участием Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама. 
Вьетнамская война обострила до 
предела внутренние противоречия 
в самих США, где стоявшая у 
власти демократическая иГартия 
потерпела поражение на прези
дентских выборах. Но все острые 
проблемы США снова встанут пе
ред правительством нового прези
дента Никсона, которое присту
пит к исполнению своих обязанно
стей 20 января 1969 года.

Если во Вьетнаме появилась 
какая-то надежда на мирное уре
гулирование в наступающем году, 
то перспективы мира на Ближнем 
Востоке остаются весьма^ сложны
ми и неопределенными. Израиль
ские агрессоры упорно отказыва
ются выполнить резолюцию Со
вета Безопасности ООН от 22 но
ября 1967 года и вывести свои 
войска с оккупированных арабских

территорий. Они пользуются в 
этом поддержкой США и других 
империалистических держав, кото
рые хотели бы восстановить ко
лониальные порядки не только на 
Ближнем Востоке, но и в других 
районах Азии, Африки и Латин
ской Америки. Об усилении про
исков колонизаторов свидетельст
вуют хотя бы участившиеся во
енные перевороты в этих странах: 
за последние месяцы только в Ла
тинской Америке произошло три 
военных переворота.

Все это выдвигает на первый 
план задачи усиления борьбы про
тив империализма. Именно эти за
дачи и будут обсуждаться на 
Международном совещании ком
мунистических и рабочих партий, 
которое решено провести в Мо
скве в мае наступающего года. 
1969 год, приближающий 100-ле
тие со дня рождения великого Ле
нина, пройдет под знаком дальней
шего укрепления единства и спло
ченности международного коммуни
стического движения.

Е. ЕГОРОВ.

в один из отделов горисп 
кома. /

Как сообщил редакции 
меститель председателя 
полкома горсовета Н. 
Пульцын, горсобес ока 
тов. Зорину значителы 
материальную помощь 
приобретения дров. По 
просу обмена квартиры 

разъяснено положение о 

обменарядке учета и
лои площади.

Занимательнаяс

грамматика

Для вас,
ребята

I»«л» гР  КОНЦЕ двойное
а как зовут меня — реши 

без мастера граненым стал 
блестящий, правильный...

1 3 0  МНЕ два «к», не забыв? 
таким, как я, всегда быва

(ТАСС).

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей.

Киножурнал. 18.00 МАЙН РИД— 
«БЕЛАЯ ПЕРЧАТКА». Премьера
телевизионного спектакля. Часть 
первая. 19.00 Вечер одноактных 
балетов. 20.35 «Европа» события, 
страны, проблемы». Передачу ведет 
политический обозреватель Всесо
юзного радио и Центрального те-

9.15 Телевизионные новости. 9.30 левидения А. Потапов. 21.15 Про-

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Населе- 
пие-освобожденных районов Южно
го Вьетнама оказывает всемерную 
помощь бойцам Народных воору
женных сил освобождения в борь
бе против американских агрессо
ров.

На снимке: жители западных
районов провинции Куангчи уста
навливают заостренные бамбуковые 
колья в местах возможной выбро
ски воздушных десантов врага.

Фото ВИА—ТАСС.

Для школьников. «Будильник». 
10.00 «Для вас, женщины». 10.30 
Для школьников. «64 плюс 100». 

^Открытие юношеского шахматно- 
шашечного клуба. 11.30 «В мире 
искусств». «Древнерусское искус
ство в Государственном русском 
муз’ее». 12.00 Для школьников. 
«Приветы нашим друзьям». 13„00 
«Капитаны стальных рек». Телеви
зионный очерк. 13.30 «Наука- и 
техника». Киножурнал. 13.45 Для 
воинов Советской Армии и Флота. 
«Радар». 14.15 «Год 1968». Итоги 
и перспективы. 15.00 Первенство 
СССР ко хоккею. ЦСКА — «Хи
мик». В перерывах — Телевизион
ные новости. 17.15 «Музыкальный 
киоск». 17.45 «Новости дня»-

грамма цветного телевидения.
1. Кинозал цветного телевидения.
2. Новогодняя развлекательная 
программа. 22.45 Телевизионные 
новости.

я точный, чистый и опрятн 
иным же словом —...

О  СБОРНИК карт; от удар 
зависят два моих знамен 

захочешь — превращусь
в кпзва

блестящей, шелковистой
ткан)

— для пильщика подст 
-для кучера сиденш 

Но попробуй-ка, поставь-кг 
нам другое ударение — 
осторожней будешь с нами 
забодаем мы рогами.

Е. БУРДУСО

1 / . ы  -  *г мы—д

Редактор М. М. РОП

Администрация, партийн 
профсоюзная организации 
лезнодорожного цеха выра: 
глубокое соболезнование 
чальнику станции № 2 Е 
кову Сергею Яковлевичу 
поводу смерти его матер!

БАЛЫКОВОЙ 
Прасковьи Алексеевны,

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г, Выкса, Горьковской о 
уд Островского, 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактора—-2—6 
редактора 6—04 (через завод ДРО). секре 
отдела писем—34—27 (через ВМЗ). отдел 
мышленности—6—83 (через завод ДРО), 
ла сельского хозяйства—6—89 (через за-*«д
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!

©РПШ 1ШЙШУЙШШ11!) 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы ксу н ски й  1 ....
№ 206 ПЯТНИЦА,

(9357) 27 декабря
/

I<ЙМБОЧМ) ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  и о д а 6
т

ш ш ш  т
^ Н ш ш а и ш 1 ш т 1 ш т ш 1 » ш ш п п 1 я п т п 1 ш 1 н 1 н и ш н и т и н 1 и 1 1 ш т 1 1 ш 1 1 1 т и т ш 1 т н 1 и 1 1 1 1 н 1 1 ^  ;

Б РИГАДИРА слесарей-сборщиков Ива1ш д
и1вановича Зиновьева в третьем цехе за- “  

вода ДРО хорошо знает каждый рабочий. |  
Жизнерадостный, душевный, он вносит в це- ш 
ховую жизнь живительную струю своим опти- К 
мизмом, гогойностью прийти в трудную мину- Я 
ту на по шщь товарищу по труду. Бригадир 5 
Зиновье1 , если надо для коллектива, не счи- 5  

тается с личным временем и начатое дело Я 
обязательно доведет до конца. “•

И. И. Зиновьев считается в третьем цехе хо- ■* 
рошим специалистом по сборке грохотов. Не 5 
случайно, поэтому, именно ему и членам его 5 
бригады первым было поручено собирать уз- “  
лы разработанной заводскими конструктора- а 
ми новой машины —  виброгрохота С-861. В Е 
эти дни члены бригады И. И. Зиновьева за- 3 
канчивают сборку двух партий этих машин, ~ 
предназначенных для отправки на карьеры а 
страны, где они будут работать в линиях пе- Я 
редвижных дробильных заводов производи- 3 
тельностью в 200 тысяч кубометров щебня в -  
тод. Почетное задание бригада Зиновьева ре- 5

пила выполнить досрочно. 3
—

На снимке: И. И. Зиновьев.

Идет двухмесячник вывозки удобрений
Н ар ащ и вать темпы

З А  ПЕРИОД С 1 ПО 23 ДЕКАБРЯ ВЫВЕЗЕНО 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ 

К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский» 59 5
Колхоз «Путь Ленина» 46,7
Колхоз «Восьмое марта» 36
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 34,8
Совхоз «Гагарский» 25,2
Совхоз «Чупалейскин» 18,5
Колхоз имени Дзержинского 13,9

Р А П О Р Т У Е Т  
В Т О Р  Н Е Р М Е Т йг Вот уже третий день от

правляют потребителям 
свою продукцию металлур
ги Выксы в счет четвертого 
года пятилетки. 25 декабря 
предприятие выполнило го
довое задание по ее реали
зации.

Коллектив металлургов в 
предновогодние дни усилива
ет трудовое напряжение. Д о
срочно выполняются плано
вые задания по отдельным 
видам изделий. Так, 23 де
кабря выполнен план 1968 
года по выпуску труб, с 24 
декабря в счет будущего 
года начато производство 
проката.

А. ЛИЧНОВА.

На шесть дней раньше сро
ка завершил годовой план 
коллектив разделочной пло
щадки . «Вторчермета». За 
оставшиеся дни декабря он 
переработает и отгрузит для 
сталеплавильщиков с о т н и  
тонн металлолома дополни
тельно к заданию.

Отрадно отметить, что в тече
ние всего года коллектив пол
ностью обеспечивал потребно
сти сталелитейного и чугуно
литейного цехов завода ДРО. 
Своевременно доставлял им 
высококачественный металло

лом. Большая заслуга в этом 
принадлежит' бригадам А. П. 
Зотову, . Т. Ф. Сафроновой, 
А. П. Покровской. Следуя при
меру передовых бригад, хо
рошо трудились и машинисты 
козловых кранов А. П. Кады
ков, В. П. Астафьева, М. Ф. 
Володина, Н. В. Аникин, И. В. 
Галихин. Они делали все 
для быстрейшей погрузки на 
вагоны металлической шихты.

А. БЛОХИН,
4 заведующий разделочной 

площадкой «Вторчермета».

I /  КОНЦУ идет первая 
“  половина двухмесяч
ника вывозки удобрений. За 
22 дня доставлено на поля 
колхозов и совхозов 19,4 ты
сячи тонн органики, или все
го лишь 33,5 процента к пла
ну. Прирост за последнюю 
неделю составил только .6,6 
тысячи тонн. При таких тем 
пах план вывозки торфа и 
навоза может быть постав
лен под угрозу срыва.

А ведь есть все условия 
успешно справиться с зада
нием. Возьмем, к примеру, 
совхоз «Выксунский». Воз
можности у этъго хозяйства 
такие же, как и у других, а 
он уже вывез 7,7 тысячи 
тонн удобрений из плана 13 
тысяч тонн. Притом, своим 
.транспортом совхоз вывез 
5,6 тысячи тонн.

Из транспортных органи
заций города первенство 
удерживает машинно-мелио
ративная станция. Механи
заторы станции вывезли на 
поля 6,4 тысячи тонн торфа, 
выполнив план двухмесяч
ника на 53,6 процента.

Но и мелиораторы непол
ностью используют имеющи
еся резервы. Д о сих пор ни 
один колесный трактор (а их 
в ММС 4 штуки) не исполь
зуется на вывозке удобре
ний.

Неудовлетворительно ра
ботает грузовое автотранс
портное предприятие. Оно 
выполнило план двухмесяч
ника всего лишь на 15,6 
Процента, вывезено на поля 
только 0,8 тысячи тонн тор, 
фа. Руководители автотранс. 
портного хозяйства явно 
ведут дело к срыву плана 
двухмесячника. Странно, что 
местная партийная органи
зация не принимает ника
ких мер к налаживанию рач 
боты.

Есть неполадки и в рабо
те «Сельхозтехники». По 
разным причинам простаич 
вают самосвалы, не исполь
зуются на вывозке торфа 

, пены, которые имеются в 
объединении «Сельхозтехни
ка».

Сейчас лучшая пора вы
возки удобрений. Снег не
глубокий, подъездные пути 
установились. Чтобы успеш
но справиться с заданием 
двухмесячника, нуЖно не. 
медленно включить в работу 
транспорт, организовать его 
правильное использование.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном 

районного управления 
сельского хозяйства.

В первом мартеновском 
цехе металлургического за
вода продолжает удержи
вать первенство в соревно
вании в честь 100-летия со 
дня рождения Ильищ брига, 
да сталевара Михаила Его
ровича Панкратова. Два
дцать третьего декабря этот 
коллектив приступил к вы
плавке металла в счет 1969 
года. До конца месяца 
бригада будет иметь на сво
ем счету около пятисот; тонн 
сверхплановой стали.

Своему успеху бригада 
Панкратова во многом обя
зана канавшикам, которых 
возглавляет Николай Ва
сильевич Модин.

и- сдлДАТОВ.
V

Шу мя т  м а ши н ы
ЕДАЛЕКО от здания правления По- 

* * кровского колхоза на небольшой воз
вышенности стоит приземистое кирпичное 
здание, похожее на цех завода. Это ко
ровник. Вместе с заведующим фермой Фе. 
дором Павловичем Андрияновым входим в 
помещение.

Сразу бросается в глаза простор. В поме
щении тепло, хотя на улице морозно. Сей
час идет дойка. Но не слышно звона по
дойников, пения молочной струи. Чуть 
доносится приглушенный шум доильных 
агрегатов.

Доярки в чистых халатах подмывают 
вымя у коров, обтирают чистым полотеь- 
цем, переставляют коллекторы с доильны
ми стаканами. Все это делается спокойно, 
уверенно.

—Раньше, — говорит Федор Павлович,— 
за каждой дояркой закрепляли всего по 
десять коров. Но крутились доярки, будто

белка в колесе. Все вручную делали. Сей. 
гчас каждая обслуживает двадцать восемь 
коров, а работать гораздо легче стало. Ма
шины на помощь пришли.

В коровнике поставлен скребковый транс, 
портер, который убирает навоз, водсГ по 
трубам прямо к каждому животному в ав
топоилки идет, дойка механизирована.

Надои в Покровском колхозе высокие 
На 'Ьу± шщий год колхозники обещают вы
полнить пятилетний план продажи государ
ству молока. И в этом помогает им ме
ханизация. Как же, доярка теперь за каж
дой коровой следит внимательно, время 
есть для этого. Да и корм неплохой. Толь
ко грубых кормов ежедневно каждая Ко
сова получает по 11 килограммов, да 
концентратов по 200 граммов.

Вместе с Федором Павловичем идем в мо
торное отделение. Здесь работают два мо
тора, которые приводят в движение всю

систему доильной установки. В помещении 
чисто, на полках аккуратно разложены за
пасные части. Чуть выйдет из строя любая 
деталь — ее тут же заменяют на новую.

Напряженно дрожат стрелки манометров, 
показывающие давление в. агрегате. Оно 
должно быть строго определенно, иначе 
дойку не наладишь.

А вот комната животноводов. Здесь теп
ло, чисто, уютно. На столе брошюры по 
животноводству, механизации, свежие газе
ты, журналы. Брошюры изрядно потрепа
ны — видно, интересуются ими животново
ды.

Рядом котельная. Здесь готовится горя
чая вода. О на нужна для промывки 
доильного агрегата после дойки, для отоп
ления помещений, для обмывки народив
шихся телят.

Приглушенно шумят моторы, помогая 
яшвотноводам в труде И кажется, ”то мы 
нг в животноводческом помещении, а в 
Устном, чистом цехе завода.

Е. МИХАЙЛОВ.
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Ютчитываются депутаты

Критика была справедливой
О Т Ч Е Т  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

исполкома Ближне-Песо- 
ченского поселкового Совета 
А. П. Пестелевой депутаты со. 
чли удовлетворительным. Не
плохо поработал исполком. Это 
можно судить по тому, что из 
17 наказов избирателей выпол
нено 13. З а  успешное выполне
ние финплана и бюджета за 
первое полугодие поселковому 
Совету присуждалось первое 
место в районе и переходящее' 
Красное знамя. Хорошо показа
ла себя постоянная комиссия по 
народному образованию и куль
туре, которую возглавляет 
А. Д. Михеева. В Борковской 
начальной школе учителя дог 
бились стопроцентной успева
емости. Хорошие результаты 
в Черновской и Грязковской 
школах; По инициативе депута
тов этой комиссии при трех 
школах Совета во время кани
кул работали пионерские лаге
ря, к каждому из которых были 
прикреплены депутаты.

Инициаторами хороших дел 
зарекомендовали себя депутаты 
И. Г. Седов, А. И. Баранов, 
И. А. Тузов и другие. Они 
много приложили старания в 
организации воскресников по 
строительству дороги в Бор- 
ковке и при осуществлении дру
гих дел.

И все же исполком работал 
недостаточно. Об этом красно
речиво рассказали в своих вы
ступлениях депутаты А. В. Ма
каров, И. А. Тузов, А. Ф. Ус- 
ков, Б. Ф. Быстров, заведую
щая Грязновским клубом А. Ф. 
Вилкова и другие.

В Ближне-Песочной многие 
улицы грязные, завалены дро
вами, лесом. Мало возле домов 
посажено деревьев. В этом ис
полком поселкового Совета яв
но недорабатывает. Слабо вни
кает Совет и в совхозные дела, 
на территории которого нахо
дятся земли двух отделений 
совхоза «Выксунский». Никого 
не волнует вопрос рационально

го использования пахотной зем
ли, привлечения совхозной тех
ники для ремонта сельских до
рог.

На одной из сессий поселко
вого Совета широко обсуждался 
вопрос работы Ближне-Песочен- 
ского рабкоопа. Не случайно де
путатов встревожила эта тема. 
Более шести месяцев из-за от
сутствия продавцов не работа
ет магазин в Борковке, в пло
хом санитарном состоянии на
ходятся и другие торговые точ
ки, целый год идет реконструк
ция хлебопекарни. Серьезные 
недостатки в торговле остались 
и по сей день. Хлебопекарня 
не работает, некоторые магази
ны остались без дров, продав
цы сами ездят за товарами, и в 
это время магазины не рабо
тают.

Из-за нерасторопности чле
нов исполкома Совета осталась 
неотремонтированной плотина 
в Черной, хотя были и матери
алы и средства. В этом же на
селенном пункте слабо налаже
но медицинское обслуживание 
населения.

Поселковый Совет почти сов
сем упустил из поля деятель
ности работу с сельской моло
дежью. Не ведется строитель
ство простейших спортивных 
площадок для детей. Молодежь 
Грязной за селом выбрала се
бе площадку для игр. Без вся
кого разрешения вдруг ее вспа
хали совхозные механизаторы. 
Нашли ребята новый участок, 
но и его перепахали. Молодежь 
осталась без спортплощадки, а 
исполкому до этого дела нет.

Совет не контролировал пе
речисление денег отделениями 
совхоза,и рабкоопом по статье 
на культурно-массовые меро
приятия, которые должны идти 
для клубов, лучшей организа
ции досуга сельских тружени
ков.

Все эти замечания были при
знаны на сессии справедливыми 
и записаны в решение. Также 
решено в ближайшее время в 
селах собрать сходы, на кото
рых депутаты отчитаются о 
проделанной работе.

В. БАРАНОВ.

ИлЬич*у п о с в я щ а л о с Ъ

! ^хссссса .

В столице ГДР
~ССОЗССССЛ

I

л  •

Площадь имени В. И.
Ленина будет создана в 
столице Германской Демо
кратической Республики. В 
ее центре воздвигнут памят
ник вождю мирового проле
тариата.

На снимке макета берлин
ских новостроек вид иа бу
дущую площадь открывает
ся через площадь Штраус- 
бергерплац (на переднем 
плане). Площадь Ленина ок
ружат высотные дома, шко
ла, спортивный зал, магазин, 
ясли, детский сад.

Фото АД Н - ТА С С "

С т е п л о т о й
К жителям Туртапки приехал депутат городского 

Совета М. Г. Шаманин. С большим в н и м а- 
нием выслушали туртапинцы отчет р' работе Горсовета, 
В этот же день перед избирателями отчитались предсе
датель Туртап’инского сельского Совета В. И. Белов, 
депутаты 3. В. Рогожинская, Ф. А. Астафьев, В. В. Па
нин, А. А. Ишкова и А. В. Симонов. Собравшиеся ука
зали на слабые стороны работы исполкома сельского 
Совета.

На собрании в цехе

«Владимир Ильич Ленин в графике» — так называется выстав
ка, открытая в Харьковском областном доме художественной само
деятельности. Авторы картин показывают вождя в разные периоды 
его жизни и деятельности. (

На снимке: «Ленин» — литография харьковского художника
Е. П, Егорова. _  . __

Фотохроника ТАСС.

Обменялись мнением

На днях депутат горсовета 
Н. И. Зиновьев в первом меха
носборочном цехе завода ДРО 
выступил с отчетом перед ра
бочими, служащими и инженер
но-техническими работниками. 
Депутат рассказал о деятельно
сти городского Совета по жи
лищному строительству, ремон
ту дорог, улучшению бытового 
обслуживания населения, о тор
говле на селе и т. д.

Вместе с тем Н. И. Зиновьев

подробно остановился ва недо
статках в работе городского Со
вета. Так, например, одним из 
упущений является то, что до 
сих пор заводом ДРО не очи
щен Межонский пруд, слабо ве
дется строительство стадиона, 
мало еще внимания обращено 
на благоустройство улиц и 
площадей города. Депутат от
ветил на многочисленные во
просы избирателей.

Е. КОЗЛОВ.

ПАРТИЙНОЕ БЮРО и
администрация цент

ральной городской больни
цы организовали встречу мо
лодых врачей всех спе
циальностей с заведую
щими отделениями, главны
ми врачами лечебных уч
реждений города и района. 
Задача встречи — выяснить 
трудности, встречающиеся 
на пути молодых специали
стов, их пожелания, стрем
ления и планы.

Участники встречи с боль
шим вниманием слушали 
выступления молодых вра
чей. Чувствуется, что моло
дежь любит работу, стре
мится повышать знания,

умело преодолевает ветре* 
чающиеся на своем пути 
трудности.

Секретарь партбюро Е. А. 
Калашникова обстоятельно 
ответила на вопросы, задан
ные молодыми специалиста
ми, рассказала о планах 
партбюро и администрации 
по улучшению медицинского' 
обслуживания населения.

На встрече выступила так
же заместитель главного 

. врача центральной больни
цы Е.'Н. Тропина.

Встреча прошла интерес
но.

К. СОКОЛОВСКАЯ, 
член партийного бюро 

центральной больницы.

На темы 
воспитания ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБОЮДНАЯ

М М  ПО ПЯТНАДЦАТИ—шестнадца
ти лет. Переходный возраст, — гово

рят о таких. А  раз переходный, —- значит, 
трудный, неустойчивый характер. В этот 
момент как раз и нужно приложить все си
лы, чтобьд направить на путь истинный под
ростка. V

В таком возрасте приходят в техническое 
училище № 57 подростки. К сожалению, 

среди них встречаются и такие, кому обще
признанные нормы поведения нипочем, уче
ба — это что-то вроде развлечения: хочу—
учусь, хочу—нет.

Поступил в этом году на учебу Алек
сей Б. С первых дней его узнали все. Отку
да такая известность? Алексей часто пропу
скал уроки, грубил старшим, не призна
вал никаких' замечаний. Вызвали его мать. 
Узнав плохое о своем сыне, она тихо про
говорила: «Шестерых воспитываю. Все лю
ди, как люди, а этот поди же ты...». У нее 
большие натруженные руки крестьянки, 
добрые глаза. Скромно одета. Конечно, 
обидно слышать плохое о сыне. Но мать 
можно понять: одна на шестерых. Тяжело, 
трудно воспитывать их. Вот и получилось, 
что Алексей не оправдывает надежд мате
ри, ушел из-под ее влияния, так как рук 
не хватало до всех.

Но мы знаем и другую женщину. У нее 
одна дочь. Мать прилагает все силы, чтобы 
дочь не хуже других питалась, одевалась.

Но вот проку от усилий матери мало: 
дочь не ценит ее заботу. Сосредоточив все 
внимание на внешнем благополучии своей 
дочери, мать не сумела заронить в ее душу 
зерна трудолюбия, уважения к старшим, не 
научила ценить добро.

Какую-то лепту в воспитание подростков 
должен внести коллектив училища. Но 
вдруг, сразу нельзя сделать из плохого
юноши хорошего, сознательного. В этом
важном деле должны быть объединены уси
лия и преподавателей и родителей.

Александр О. числился в списке «рекорд
сменов» по прогулам. Его поведение недав
но разбиралось на педагогическом совете в 
присутствии отца. Оба дали слово: сын—
что не пропустит больше ни одного заня- 

;Чия, отец — что будет чаще интересоваться 
делами сына. Хорошо бы все так. Но, к 
сожалению, иных родителей не затащишь в 
училище, вместо того, чтобы они сами при
шли, поинтересовались успехами своих де
тей.

Владимио Р. и Александр Л. бросили 
учиться в школе рабочей молодежи. Ко\- 
лектив училища делает все, чтобы вернуть 
ребят в школу. Но участия родителей в 
этом не видно. И их самих никто не видит. 
А ведь вызывали их в училище, чтобы сов
местно обсудить, найти выход в сложив
шейся ситуации. Можно подумать, что они 
свалили своих детей чужому дяде и на

деются, что кто-то без их участия выведет 
ребкт в люди.

1 орько видеть и слышать, когда родители 
расписываются в своем бессилии перед 
детьми. Как-то разговаривали с одним ро
дителем по поводу его сына Константина, 
тоже зарекомендовавшего Себя с плохой 
стороны. Еще молодой, сильный мужчина, а 
перед сыном признался в своей слабости. 
Вот его слова: «Вот он перед вами. Он 
шпана, дома не ночует, а я ничего не могу 
с ним сделать. Я от не^о отказываюсь».

Н 0 ведь не вдруг Костя стал таким. Зна
чит, в процессе его воспитания были боль
шие упущения со стороны родителей. Не
доглядели, не взяли вовремя инициативу в 
свои руки. А, может быть, детям не до
рог авторитет родителей? ___ А тем, в свою 
очередь, не до детей? Бывает и такое. Не
удачный подросток, пользующийся плохой 
репутацией, как правило, из неблагополуч
ной семьи, где папаша часто прикладывает
ся к рюмке, затевает скандалы.

Как бы то ни было, подросток развивает
ся, вбирает в себя и хорошее и плохое. На 
чьей стороне будет'перевес, зависит и от 
коллектива, где он учится, и ответствен
ности родителей за судьбу своих детей.

В. МОРУЫОВА,
3. Ш АЛАНОВА, 

ГПТУ № 57*|
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В порядке обсуждения статьи Ю. Запруднова

Внош у свои предлож ения
Выксунцы кровно заинтересова

ны, чтобы у нас в городе было 
корошо организовано уличное дви
жение автотранспорта. А отсюда 
и многочисленные отклики на ста
тью Ю. Ф. Запруднова. Я внима
тельно изучил предложения всех 
Ьвторов и пришел к выводу, что 
Зни один из предложенных вари
антов не обеспечит безопасность 
движения транспорта и пешеходов.

Предлагаю следующее. Авто
бусы первого и второго маршру
тов (городское кольцо) должны 
отправляться от техникума. Вто
рой маршрут: техникум, улица 
Островского, через улицы Вось
мое марта, Ленина, разво
рот на улице Челюскина (бывший 
поселок Антоповка). Первый 
маршрут: от техникума по улицам 
Спартака, Ризадеевской, Ленина 
до разворота на улице Челюскина

и обратно вторым маршрутом. А 
второй маршрут будет первым. 
Шесть автобусов вполне обеспечат 
доставку рабочих и служащих на 
работу и с работы домой.

Автобусы по маршрутам на ле
созавод, ММС, Вилю, Ново- 
Дмитриевку и Чупалейку отпра
вятся с автостанции по плотине 
Верхнего пруда и далее по назна
чению. Этим самым закроется 
Почтовый переулок с плохими мо
стами и крутыми поворотами, где 
уже были аварии.

Автобусы маршрутов на Мот- 
мос, Назашино, Досчатое, Кулеба- 
ки и Ближне-Черную пойдут от 
автостанции, по улицам Ленина, 
Красных зорь с выходом в быв
шем поселке Межонка направо и 
налево.

Автобусы на Шиморское, Ближ
не-Песочное, Борковку, Тамболес

и Нижнюю Верею последуют по 
улице Ленина.

Движение грузового автотранс
порта сосредоточить по двум ос
новным направлениям. Весь под
ход грузовых автомобилей со сто
роны Навашина и Досчатого на
править налево по улице Беляко
ва, а также с поворотом направо 
от Межонского пруда по дороге 
вдоль грузового автотранспортно
го предприятия к машинострои
тельному и металлургическому за
водам.

Машины, идущие из Нижней 
Вереи, Шиморского, металлургиче
ского завода, направить по улицам 
Ленина, Восьмое марта на улицу 
Корнилова, а машины грузового 
автотранспортного предприятия и 
завода ДРО — также на улицу

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОТКРЫТЬ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Жители северной части 
города испытывают большие 
недостатки в доставке газет. 
Как правило, почту нам до
ставляют в 4—5 часов ве
чера, а иногда и позднее. 
По этой причине не каж
дый может вовремя почитать 
свгжие газеты. А иногда их 
[риносят сразу за два дня, 
'чк это было, например, 11 

(абря.
’азумеется, мы высказы- 
и свои претензии поч- 
ьонам, & те, в свою оче

редь, оправдываются чрез, 
мерной загруженностью и 
Отдаленностью почтового от
деления. Да, район обслужи
вания очень большой. Счи
тая с Межонкой, это больше 
любого пригородного посел
ка. Почтальонам тяжело. Но 
это не оправдывает задерж
ку свежей почты.

Выход здесь, нам кажет
ся, один. Назрела необходи
мость открыть в нашем рай-

оне почтовое отделение и 
сберкассу.

Надеемся, что к нашей 
нужде с вниманием отнесут
ся в соответственных орга
нах и помогут разрешить ее 
положительно. А помещение 
для этой цели предлагаем 
выделить в строящемся до
ме горгаза на улице Дули- 
на.

По поручению жителей 
улиц Юбилейной, Дулииа, 
Калинина

С. КЛЮЙ ко В,
П. САРЫЧЕВ,
Н. ПОЛОЗОВ,

А. СИДОРЦЕВ,
И. КУЗНЕЦОВ.

Г р у з о в ы е  п о т о к и -  
п о  д в у м  м а р ш р у т а м

Проект изменения движения ав
тотранспорта,' намеченный к вве
дению 15 января 1969 года с од
носторонним движением по ули
цам Ленина и ’ Корнилова, не ре
шит вопросов безопасности. Дви
жение по самому узкому участку 
от автостанции до детской библи
отеки на улице Ленина остается 
прежним. Проезд по улице Корни
лова крайне неудобен как в закры
том перекрестке улиц Корнилова 
и Козырева, так и на месте пере
сечения улиц Корнилова и Крас
ных зорь. Установка на этом пере
крестке светофора не даст желае
мых результатов. Предполагаемое 
новшество не решит вопроса осво
бождения центральных улиц от 
грузового транспорта.

По нашему мнению, грузовые по
токи необходимо направить по 
двум маршрутам, минуя центр. У 
въезда в город на улице Красных 
зорь автомобили следует пропу
скать вправо до плошади завода 
ДРО, вдоль домов Жилкоопеоа- 
ции, в проезд между заводами ДРО

и ВМ З с выездом до контейнер
ной площадки, поворотом налево с 
выездом на улицу Ленина против 
пожарной охраны ВМЗ. Здесь как 
раз идет дорога на Шиморское, 
Тамболес, Черную, плотину Запас
ного пруда и завод изоляционных 
материалов. От этого завода пря
мая широкая улица с асфальтиро
ванным- покрытием на базы, лесо
завод, южный район города, сель
скую местность района.

Движение машин от горпромком- 
бината и ЛТУ через проезд у ма
газина № 10 можно сделать одно
сторонним. После окончания работ 
на плотине Верхнего пруда дви
жение следует организовать по 
плотине.

Второй поток гр^'зовых машин у 
въезда на улицу Красных зорь со 
стороны Навашина следует на
правлять по улице Пушкина и да
лее в микрорайон,хлебозавод, от
деление «Сельхозтехники», лесни
чество и т. д.

А. РОТТ.

КТО КОГО... ПЕРЕКРИЧИТ
П РИ Ш Л О С Ь  МНЕ побы

вать на междугородней пе
реговорной станции, что разме
стилась недавно в просторном 
помещении центральной почты. 
Внешне она выглядит хорошо,

НОВИНКИ 1969 ГОДА

Ч а с ы ,
не требующие завода

, ЩШ Щ Ш 8К
91шШ тж

много стульев, стол. Но если 
с полчаса посидишь здесь в 
ожидании вызова своего абонен
та, то все предстанет, как гово
рят, в другом свете.

Кабины для переговоров 
сделаны из ф а н е р ы  и 
поэтому все т е л е ф о н 
ные разговоры абонентов 
становятся достоянием ожидаю
щих в зале. И уж совсем, стано
вится невозможным, когда все 
четыре кабины получают вызов. 
Тут уж кто кого перекричит. К 
тому же секретность перегово
ров не может быть гарантирова

на и тем, что у трех кабин не 
прикрываются совсем двери.

Вызова абонента приходится 
ждать по часу и больше, по
этому не плохо было бы на сто
ле иметь свежие газеты или 
журналы. А то волей-неволей 
прислушиваешься к телефонным 
разговорам.

Неужели такая неразрешимая
проблема для работников узла 
связи — сделать настоящие гер
метические кабины, создать хо
рошие условия для посетите
лей?

И. МОРОЗОВ.
п, Шиморское.

На первом Московском часовом заводе подготовлена к выпу
ску в будущем году новинка — мужские наручные часы «Полет», 
не требующие завода.

Подзавод пружины осуществляется автоматически при помо
щи специального устройства с микроподшипником, которое приво
дится в движение при ношении часов на руке. Наличие микропод
шипника обеспечивает надежность работы механизма.

На снимках: заместитель главного конструктора завода Б. К.
Заринь и инженер часовой лаборатории Т. Н. Овсянникова обсуж

дают результаты испытаний новых часов. Слева—новые часы «По
лет».

„Фото В. Кунова. Фотоуппника ТАСС.

Кощунство к „зеленому другу"
Как красив был когда-то молодой^смешанный лесок меж

ду Грязной и Борковкой и у околиц этих населенных пунк
тов. В нем часто проводили выходные дни целые семьи, игра
ли" ребята, отдыхали пенсионеры. Все было хорошо: рядом
природа во' всей красе.

Но вот за последнее время этот лесок перестал манить 
отдыхающих. Неизвестно, по чьему велению он стал беспощад- 
м ) уничтожаться, редеть. Деревья стали вырубать сначала 
но одному-два, а теперь целыми машинами дрова вывозят и 
в Борковку, и в Выксу, и в Грязную. Причем делают это со
вершенно беспланово, оставляя неубранными ветви, сучья. А 
то и просто придут, свалят дерево к уходят.

Эти леса принадлежат совхозу «Выксунский», но руко
водителей его, видимо, такое отношение к «зеленому другу» 
вовсе не интересует. Нам кажется, в это должны вмешаться 
работники лесной охраны Выксунского лесхоза и заставить 
нрекоатить бесцельное уничтожение лесонасаждений около 
населенных пунктов.

. И. ТУЗОВ, С. ТАРАСОВ, депутаты
Ближне-Песоченского поселкового Совета.

Корнилова с последующим пово
ротом на улицу Гоголя около ав
тоинспекции, затем по улице Бе
лякова до техникума. В обратном 
направлении движение — по ули
це Белякова тоже будет кольцо.

» Все грузовые машины, идущие 
на ЛТУ, Вилю, Чупалейку, сов
хоз «Гагарский», на улице Корни
лова сделают поворот вправо и 
следуют по' улице Амбулаторной 
с выходом к заводу изоляционных 
материалов, по улицам Октября, 
Крестьянской за город.

Для безопасности движения 
всех видов транспорта там, где 
это необходимо, установить свето
форы. Категорически запретить 
движение грузовых машин по ули
цам Островского, Ленина. Крас
ных зорь до угла улицы Беляко
ва. Усилить контроль за движе
нием мотоциклистов.

А. СЕДОВ.

Нужен 
новый мост
Многие знают реч

ку, протекающую из 
Верхне - Выксунско
го пруда. В районе 
горпромкомбината че
рез эту речушку есть 
мостик, по которому 
проходят сотни ма
шин, люди. Но в ка
ком состоянии этот 
мост? По н е м у  
страшно проходить: 
перила давно слома
ны, сам он узкий и 
стоит на' повороте до
роги под 90 градусов. 
Того и гляди здесь 
может произойти не
счастный случай.

Сейчас идет рекон
струкция плоти и ы 
пруда. Думается, что 
одновременно следует 
и построить новый 
мост, по которому бы 
безопасно можно бы 
проходить транспорту 
и пешеходам. Поду
мать об этом следует.

Н. СЕЛЕЗНЕВ.

Пока снегу 
немного

На работу в Грязновское 
отделение совхоза «Выксун
ский» нам приходится ходить 
из Черной и из Борковки, из 
Шиморского и из поселка 
Мирный, т. е. оттуда, где мы 
постоянно проживаем. И хотя 
за месяц зимы большого сне
га и не было, мы уже испы
тали большие трудности.

Дело в том, что тропинку, 
которую мы ежедневно про
таптываем, в одно дунове
ние ветерка, заносит. Нам при
ходится вновь и вновь ходить 
по целине.

Из Шиморского и из Мир
ного дорога всегда содержится 
проезжей, а вот из Борковки и 
Черной на работу мы приходим 
потными. А трудиться прихо
дится на улице. Долго ли до 
простуды?

И уж совсем обида берет, 
когда уставшие после работы, 
после занятий в агро-зсокруж- 
ке идем по снегу домой. Не
ужели руководители совхоза не 
могут позаботиться о своих ра
бочих, время от времени выде
ляя тракторы на расчистку до. 
роги. Тем более, что к этому 
их обязывает в зимнее время 
специальное решение неполное 
ма горсовета.

А. ШИБАНОВА,
М. КОМАРОВ А,

Е. САВИНА, И. ТАГУНОВ,
Н. САЗОНОВА,

И. ЕФРЕМОВ и другие 
Рабочие совхоза 

V 'Выксунский»,
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17.05 Телевизионные 1̂ овое 
17.15 Для младших школьник 
«Все работы хороши». 17.45 «Вс 
да в авангарде». К 50-летию 
дня основания Коммунистичес! 
партии Белоруссии. 18.15 «Стра! 
цы музыкального календар
18.45 Клуб кинопутешественник
19.45 «Белорусские огоньге 
21.00 «Эстафета новостей». 22; 
«Музыкальная фантазия». Эстр 
ный концерт. 23.00 «Эхо спорт! 
ного мира». 23.30 «Только факт! 
Программа передач. «Музыка, 

Ьный маяк».
II

«Душой исполненной полет»... 
Выпестованный в воображении хо
реографа, поначалу он выглядит 
на сцене робким учеником. Сотни 
репетиций лежат на его пути к со
вершенству. Еще со спектакля не 
сняты «строительные леса» режис
серской подсказки, еще не готовы 
декорации, еще вместо костюмов 
рабочие трико,—а музыка уже об
ретает новую жизнь, сливаясь в 
единое целое с окрыленным движе
нием.

Ленинградская студия камерного 
балета, созданная старейшим хо
реографом и педагогом Петром 
Гусевым, задумана как творческая 
лаборатория, где смогут пробовать 
свои силы начинающие балетмей

стеры, увлеченные современной те. 
мой и поисками нового танцеваль
ного языка. В экспериментальном

театре работают хореографы и тан
цоры из Ленинграда, Москзы, 
Киева, Таллина, Новосибирска. 
Средними возраст артистов — два
дцать лет. Почти все они были 
приглашены в студию сразу же
после выпускных экзаменов в хо
реографическом училище.

Первая работа ансамбля — про
чтение языком хореографии «Пи
ковой дамы». Артист балета Ни
колай Боярчиков поставил ее на 
музыку Сергея Прокофьева. Из 
других работ заслуживают внима
ния «Озорные частушки» Игоря 
Уксусникова (музыка Родиона 
Щедрина), «Второй концерт Шо
стаковича» Геннадия Замуэля, бет- 
ховенская увертюра «Кориолан» 
Сергея Викулова.

Специальную программу студия 
подготовила для Эрмитажного те

атра Зимнего дворца. По воспоми
наниям старых петербуогских арти
стов II. Гусев реставрировал шесть 
забытых камерных балетов Ма
риуса Петипа. Среди них — «Эс- 
меральда» и «Арлекинада» Дриго, 
«Грациелла» Доницетти, «Привал 
кавалерии» Армсгеймера, «Барыш, 
ня-служанка» Глазунова.

На снимках слева: о героической 
борьбе вьетнамского народа расска
зывает балет «Джунгли»;

сцена из балета «Пиковая дама». 
Лиза—Лариса Засимкина, Герман 
— Борис Надточий.

Справа: балерины Лариса З а 
симкина, Люда Туманова и Любя 
Бахарева.

28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА!

Фото Ю. Белинского.

Фотохроника ТАСС.

11.09 «Прогресс». Интервизионн 
^журнал. 11.30 Концерт участ! 
‘ков художественной самодеяте. 
носяги. 12.30 «Здоровье». Научи 
[популярная программа. 13.00 
«эфире — «Молодость». 14.00 «1 
ревизионный атлас н а р 'о д > 

СССР». ЛАТВИЙСКАЯ СС
15.00 Программа цветного теле! 

,дения. 16.30 «Мир социализм
17.00 Первенство СССР 
волейболу. «К а л е в »  ( Та  

•лин) — ЦСКА. 19.00 «Лет 
Г о л у б и .  Лейпциг-1968», 
'фильмах — лауреатах XI Меж, 
^народного фестиваля. 20.00 Пра: 
)нкчимй концерт, гтосвяцк 
ный 50-летию Белорусской С 

■ ветской Социалистической Р 
'публики и Коммунистической 
'тии Белоруссии. В переры 
«Время». Информационная 
траммд. 23.00 Телевизионные
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Художествен
ный кинофильм «Арена». Сеансы — в 14, 16, 18 и 20 часов. 
День торжественной регистрации ребенка: «С днем рожде
ния!» Начало в 13 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Ху
дожественный кинофильм «Генерал Рахимов». Сеансы — в 14, 
16, 18 и 20 часов.

КИ Н О ТЕА ТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Таинственный 
монах». Сеансы—в 15 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Щит и меч». (1 и 
2 серии). Начало в 16 и 19 часов.

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре в 12 часов — кинофильм «Каменный цветок». В 
Большом зале — кинофильм «Арена». Сеансы—в 14, 16, 18
и 20 часов. В Малом зале — лекция: «Об идеологической ди
версии противника». Начало в 18 часов. По окончании—ки
нофильм «Подвиг».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей в 12 часов—кинофильм «Большие хлопоты из-за ма
ленького мальчика». Для взрослых в 14, 16, 18 и 20 часов 
—кинофильм «Генерал Рахимов».

КИ Н О ТЕА ТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Свет далекой 
звезды» (две серии). Сеансы в 16 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. Первенство области по 
хоккею с шайбой. Встречаются: «Металлург» (Выкса) —
«Знамя» (Арзамас). Начало в 14 часов.

ф Т Н О С И Т С Я  к числу инфек
ционных болезней. Главным

1̂лаал/\/\а/\аа/\/^ааллл/\лаа/\/\а/\алалааалаллл/у/\алллалалллалаллллл/\/\ал/\л/\/чл/'

ее признаком является поражение 
печени с развитием желтухи. При 
этом нарушаются нормальное* пи
щеварение, работа почек, нервной 
системы и других органов.

Заболеванию подвержены лю
ди любого возраста: от новорож. 
денных до пожилых людей. Чаще 
болеют дети дошкольного и млад
шего школьного возраста.

Возбудителем является вирус А 
и вирус Б. Последний вызывает 
сывороточный гепатит. Вирус А 
удается выявить из крови бЪль- 
ных, в дуоденальном содержимом 
и фекалиях. Вирус Б находится в 
крови больных. Отличаются они 
по путям передачи и продолжи
тельности скрытого периода. При 
эпидемическом периоде он равен 
45 дням, при сывороточном — до 
6 месяцев. 1

Источником инфекции является 
больной, особенно в преджелтуш- 
ном и первые 10 дней желтушного 
периода. Большую опасность пред
ставляют больные с безжелтушны- 
ми и стертыми формами болезни. 
Передача возбудителя от челове-

Охотнику, который 
почти два с половиной 
месяца промышлял на 
тетерева, зайца-беляка и 
зайца-русака, пришла 
пора складывать ружье 
в чехол. 31 декабря 
осенне-зимний сез о н 
охоты закрывается.

Впрочем, «закрывает
ся» не совсем соответст
вует действительности. 
'Для тех. кому дорог 
зимний лес, кто не 
ится январских 
бов и метелей, с 
варя охотничий

бо- 
сугро- 
1 ян-
сезон

вновь откроется. Толь
ко уже без применения 
гончих собак и не за 
зайцем и тетеревом, а 
за лисицами и енотовид
ными собаками. Для 
охоты за этими зверями 
с 1 января можно при
менять капканы.

В последние годы 
охотники города и рай
она как-то упустили из 
поля зрения промысел 
за лисами. В связи с 
этим наличие кумушек- 
плутовок заметно в о з 
ро сл о . А они да еното
видные собаки — злей
шие враги зайцев и те
теревов. Последних, Н а
пример, они уничтожают 
целыми выводками, ког
да нападают на их ста
ницу, зарывшуюся в 
снег. Немало гибнет от 
лис и енотовидных со

бак других пернатых и 
зайттев.

Отстрел лисиц необ
ходим еще и потому, 
что в последнее время 
среди них появились за
саженные л и ш а е м .  
Уничтожение поражен
ных болезнью лис бу
дет мерой профилакти
ки против оаспростра- 
'кения дишая.

Не лишним будет на
помнить и вот о чем. В 
последнее время резко 
сократилась сдача пуш
нины в заготконтору 
райпотребсоюза. Пушни
ны много остается на 
руках у охотников, ча
стично она продается 
кустарям, которые част
ным путем изготовляют 
из нее шапки по повы
шенным ценам. Особен-' 
но много уходит на сто
рону шкурок ондатры.

Между тем правила 
охоты обязывают всех 
добытую пушнину сда
вать в заготовительные 
органы своего района. 
Это напоминание охот
ники обязаны твердо 
помнить.

С нового года для ус
пешных действий охот
никам нужно объеди
няться в бригады, что
бы путем обкладного 
метода с применением 
флажков и капканов

ка к человеку через загрязненные 
руки, инфицированную воду, пищу, 
а также предметы домашнего 
обихода (книги, игрушки и про
чее).

Различают три периода болезни. 
Первый период — преджелтушный. 
Для него характерны недомогание, 
слабость, кратковременное повыше
ние температуры, потеря аппетита, 
боли в суставах, увеличение пече
ни, потемнение мочи. Продолжает
ся этот период 1—2 недели.

Второй период разгара болез
ни, или желтушный, длится 2—3 
недели и более. Он начинается с 
желтухи, которая может нарастать 
несколько дней. В это время быва
ет обесцвечивание испражнений, 
кожный зуд, увеличение печени, ре
же селезенки. Выражена вялость, 
сонливость или, наоборот, возбуж
дение. возможное носовое крово
течение. *

Третий период — выздоравлива
ние. В это время улучшаются са
мочувствие, аппетит, сон, увеличи
вается количество выделяемой мо
чи и восстанавливается ее соло
менно-желтый цвет, уменьшаются 
печень и селезейка, постепенно ис
чезает желтуха.

Наблюдаются легкая, средней 
тяжести и тяжелая форма болез
ни. При средней т я ж е с т и  
и тяжелых случаях брлез- 
ни желтуха интенсивная, плохой 
сон, тошнота, рвота, резко увели
чиваются печень и селезенка. В тя
желых случаях бывают суд о ро ги  и 
возможен смертельный исход. Бо
лее тяжелые Формы встречаются у 
беременных. У детей болезнь на
чинается с катаральных явлений 
(насморк, чихание, кашель, анги- 

| на), болей в животе, тошноты. 
( иногда поноса или запооа. До жел- 
!тухи появляется темная моча и 
светлый кал* Преджелтушный пе
риод короче.

На третьей неделе
де*

позже возможны реци г
Для предупреждения ВЭЛ 

Боткина обязательно р ?гал 
явление больных и гсъ.4*г»<м№| 
«ия в инфекционную больнщ 
После перенесенной болезни 
больными ведет наблюдение ме; 
цинский работник в течение 6 
более месяцев. В детском учрежу 
нии при появлении случая болез 
устанавливается карантин на 
дней. Всем контактным вводи; 
гамма-глобулин. Хороший эффс 
оказывает сезонная гаммаглобу’ 
новая профилактика, то есть в; 
дение гамма-глобулина детям 
школьного и младшего школьнс 
возраста осенью перед подъем 
заболеваемости.

За соприкасавшимися с больн 
ми устанавливается медицине! 
наблюдение в течение 45 дней 
дня изоляции больного. По< 
госпитализации больного в се\ 
проводят дезинфекцию (помег 
ние, предметы орошают 3-проце: 
ным раствором хлорамина и 
хлорной извести), после чего 
рез 1 час проводят уборку помев 
ния. Вещи больного подверга 
камерной дезинфекции. Белье 1 
тельное, постельное, игоушки, пр< 
меты ухода за больными, а так 
посуду замачивают в З-проце] 
ном растворе хлорамина на 1 ч

Личная профилактика: тщате.: 
ное мытье рук с мылом, чистое < 
держание кухни, мытье овощ
фруктов.

Для предупреждения сыворот* 
ного гепатита ведется строг
контроль над донорами и обраб( 
кой мединструментапия ^степи; 
зацией). С. БА°БАН,

главный врач инфекционной 
больницы.

Редактор ОД. ОД. РОГОВ.

уничтожать лис и еното
видных собак. ЭтПм мы
защитим пернатых и 
зайцев, а также повысим 
сдачу пушнины в заго
товительные органы.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ,
председатель правления 
Выксунского охото ры
боловного общества.

П и ш и т е  
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-Труженики сельского хозяйства района определили свои 
рубежи на 1969 год. Вот их основные обязательства: полу
чить с каждого гектара зерновых по 9 центнеров, картофеля— 
по 125, овощей-— по 170; добиться надоя молока от коровы 
по 2000 килограммов, среднесуточных привесов крупного рога
того скота на откорме — 500 и свиней — 400 — 500 граммов, 
продать государству молока 6500 тонн, мяса — 1100 тонн, яиц 
■—2,5 миллиона штук.

Эти задачи вытекают из решений октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Они могут быть успешно выполнены при условии 
более лучшего использования всех наших возможностей, осо
бенно за счет рациональной эксплуатации земельных угодий. 
Земля — основное богатство колхозов и совхозов. От того, что 
даст она, зависят развитие всей экономики и благосостояние 
советского народа.

Закончившаяся недавно сессия Верховного Совета СССР 
приняла «Основы земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик». Новый земельный закон направлен на 
то, чтобы не только эффективно использовать землю, но и по
стоянно улучшать, повышать ее плодородие.

У нас в районе есть хозяйства, которые показывают при
мер уважения к земле, правильного обращения с ней. Взять 
хотя бы покровский колхоз им. Дзержинского. Здесь ввели и 
поддерживают правильные севообороты, удобряют почву,.сеют 
сортовыми семенами, ведут борьбу с сорняками. Не случайно 
покровцы из года в год снимают высокие урожаи. В прошлом 
году они сняли зерновых по 11,8 центнера и картофеля — по 
222 центнера с гектара.

В совхозе «Гагарский» почвы по естественному плодоро
дию лучше, чем в Покровке, а урожай снимается вдвое ниже. 
От нехватки концентратов и грубых кормов совхозный скот, 
естественно, дает и меньшие надои, привесы. Все дело в том, 
что не дорожат в Гагарской землей, плохо ее удобряют, не 
заботятся о правильной технологии возделывания.

Мелиорация — вот еще один путь повышения плодоро
дия земли. Его успешно использует нижневерейский колхоз 
«Путь Ленина». Он провел мелиорирование на 722 гектарах. 
На бывших болотах снимается по 300 центнеров корнеплодов 
и по 229 центнеров силосных культур, что выше среднерайон
ного на 153 центнера.

Трехлетний план освоения новых земель район выполнил: 
за три года машинно-мелиоративной станцией освоено 2200 
гектаров, в том числе с осушением 1181 гектара. Но сделать 
можно было больше и лучше. Еще неудовлетворительно ис
пользуется мелиоративная техника, бывают случаи низкого 
качества выполняемых работ.

Сейчас в разгаре двухмесячник заготовки и вывозки на 
поля удобрений. Задача всех тружеников села—использовать 
все силы и средства, чтобы справиться с заданиями. Большую 
помощь им в этом призваны оказать объединение «Сельхозтех
ника», машинно-мелиоративная станция, грузовое автотранс-! 
портное предприятие.

Известно, что основой порядка на земле является научно-! 
обоснованные севообороты', что только в севообороте могут по
казать наибольший эффект многие агротехнические мероприя-1 
тия. В шести хозяйствах района из семи введены севообороты. 
Однако работы по их освоению ведутся крайне медленно, с 1 
чем мириться никак нельзя.

Земля—главное средство производства крестьянина. |
Партийные организации колхозов и совхозов, Советы призва
ны широко разъяснять смысл принятых сессией Основ земель
ного законодательства, сделать все для их строгого соблю де-! 
ния. Г

ы м о г н с к и м

М О Ч А
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.
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ЦЕНА 2 КОП.

Монтируется 
поисковая связь

Ц А  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе год от 
года совершенствуется система управления 

производством. Особое внимание уделяется здесь 
телефонной связи. Сейчас на предприятии есть 
своя автоматическая телефонная станция, насчиты
вающая тысячу абонентов. В будущем году число 
телефонов будет увеличено до двух тысяч.

Но это еще не все. В настоящее время на заво
де ведется монтаж аппаратуры поисковой громко* 
говорящей связи с автоматическим вызовом або
нента. |

Что даст новая связь? В первую очередь позво- ! 
лит оперативнее управлять производством. С лю- | 
бого телефона цеха можно найти нужного челов^е- \ 
ка, находящегося на том или ином участке. ]

Установку аппаратуры автоматической поиско- ] 
вой связи ведут на заводе опытные специалисты- < 
монтеры телефонной станции, кандидаты в члены < 
КПСС Александр Иванович Саломадин и Юрий < 
Сергеевич Антонов. Новую систему связи решено « 
полностью опробовать и ввести в строй в первом | 
квартале будущего года.

На снимке: А. И. Саломадин и Ю. С. Анто
нов за монтажом аппаратуры.

Фото И. МИНКОВА.
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лась 21 декабря 1
разнес

лась 1.1 декабря на заводе 
изоляционных материалов. Пред- 
приятие завершило выполнение 
плана 1968 года по выпуску про
дукции ко валу и номенклатуре. 
Справился коллектив и с годовы
ми поставками минераловатных 
изделий потребителям.

Досрочное завершение плана 
1968 по выпуску продукции 
обеспечило коллективу изоляцион- 
вгаков и выполнение задания по 
прибыли.

В. КОСТРИКОВА.

5-^А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
заводе 23 декабря выпол

нил годовое задание по произ
водству труб коллектив второго 
трубопрокатного цеха. В горячем 
отделе первыми справились с пла
ном 1968 года сварщики смен 
В. В. Мокеева и И. А. Ильина.

татом Верховного Совета РСФСР 
Григорием Алексеевичем Шмако
вым. Этот коллектив с 21 ^декабря 
трудится в счет будущего года.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,

с

А. ЛИЧНОВА.

В  СОРЕВНОВАНИИ за до
стойную встречу 100-летня 

со дня рождения В. И. ‘Ленина в 
стальцехе завода ДРО первенство 
держит смена, руководимая депу-

ОТРАДНЫМИ успехами 
заканчивают год животно

воды Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский». Сред
ний надой молока от каждой 
коровы достиг 2000 килограм
мов, на 200 килограммов выше 
взятых обязательств. Впереди 
идут доярки А. В. Страхова, ко
торая от каждой коровы своей 
группы надоила за 11 месяцев 
2290 килограммов молока, Р. П. 
Седунора, 'Е. Д. Страхова и 
К. С. Лютнева. Все они пере
крыли двухтысячный рубеж.

Значительно перевыполнен 
план продажи мяса государст
ву.

Хорошие показатели у те
лятниц. В прошлом меся

це т е л я т н и ц а  П. И. 
Максимова, например, доби. 
лась среднесуточных привесов 
телят по 890 граммов, М. Д,
Ларина — почти по 660 грам
мов.

По итогам работы наше отде
ление занимает первое место в 
совхозе.

А. ХРАМОВ.
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Переживали механизаторы «Сельхоз
техники». Двухмесячник по вывозке 
удобрений цачался, а они еще не могли 
приступить к работам. И не потому, что 
не подготовили технику. Мороз еще не 
сковал почву, подъездных путей к бо
лоту Калиновскому, где находится 
торф, не было.

Но механизаторы были наготове. И 
как только из Покровского колхоза со
общили, что дорога окрепла, туда тут

автомашины, тракторы,же пошли 
экскаваторы.

В Покровском колхозе механизиро
ванный отряд встретил председатель 
артели Ф. Н. Ладенков. Он провел бе
седу с механизаторами, объяснил стоя
щие перед ними задачи. Правление ар
тели позаботилось о жилищных усло
виях и о питании для механизаторов.

Сразу же после беседы вся техника 
отправилась к Калиновскому болоту. 
Началась вывозка торфа.

Уже на следующий день отрядом 
было доставлено на поля 600 тонн тор
фа. Хорошо трудились шоферы, трак
тористы. Экскаваторщики И. Е. Мака
ров и В. П. Королев едва успевали за 
гружать торфом машины.

17 тысяч тонн торфа должен будет 
вывезти на поля механизированный от
ряд за период двухмесячника. Меха
низаторы взяли обязательства эту нор
му выполнить досрочно, к 25 января.

С. КУН ГУРОВ.
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Приведены в 
техническую 
готовность

Стоят в ледовом плену Шимор- 
ского затона пароходы. Среди них 
выделяются своими внушительны
ми размерами теплоходы «Ок
ские».

Гуляет ветер по снежной разни- 
не затона, гонит низовку. То там, 
то здесь раздаются удары по 
железу. Возле некоторых судов 
видны люди. Они «лечат» кораб* 
ли после навигации.

Уже закончен ремонт на теплен 
ходах «Окский-15» и «Окский-17** 
20 декабря они сданы в техниче
скую готовность с оценкой «хоро-( 
шо». А вот фамилии тех, кто отч 
личился на ремонте: В. И. Мак
симов, А. И. Костин, А. В. Тру- 
ханова, В. В. Балденков, А. С. Да
нилов, А. Н. Костин.

К началу будущего года гото
вятся к сдаче теплоходы «о», 
ский-13» и «Окский-9».

В. ФРОЛОВ, 
групповой механик.
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О Б Р А Щ Е Н
делегатов родительской конференции 
ко всем родителям города и района

К АК м ы  УЖЕ СООБЩАЛИ, во Дворце
культуры машиностроителей состоялась 

конференция родителей. На ней делегаты об
судили вопрос «Роль семьи в воспитании
детей».

Проанализировав состояние воспитательной 
работы в семьях трудящихся, конференция 
приняла обращение ко всем родителям горо
да и района, которое мы сегодня публикуем.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!

Советский народ с огром
ным энтузиазмом и неисся
каемой энергией добивается 
новых успехов на всех уча
стках коммунистического 
строительства.

В нашей стране под руко-

НОВАЯ ПЕСНЯ
Читатели, наверное, помня) 

стихотворение В. Вдовина 
«Совхозные поля», которое бы. 
ло опубликовано в нашей га
зете. Недавно преподаватель 
музыкальной школы В. С. Кор
тиков написал музыку на слова 
этого стихотворения.

В. С, Кортиков сочинил му. 
зыку для танцевального кол
лектива: «Хороводная», «Де
вичья», «Лирическая», а также 
два этюда для балета.

Это не первые сочинения пре. 
подавателя школы. Его песня 
«Родной городок» заняла на 
областном конкурсе песни 
третье место.

Е. МИХАЙЛОВ.

Памятники
старины
Ирана

водством Коммунистической 
партии совершена невидан
ная по глубине и размаху 
культурная революция.
Впервые в истории челове
чества создана подлинно де
мократическая система про
свещения, обеспечивающая 
всем советским людям ре
альную возможность получе
ния среднего и высшего об
разования. Повсеместно вве
дено обязательное восьми- 
летиее обучение, осуществ
ляется переход ко всеобще
му среднему образованию.

Задача дальнейшего улуч
шения воспитания молодежи 
в духе коммунистической 
убежденности определяется 
и остротой идеологической 
борьбы между социалисти
ческой и капиталистической 
системами.

Первейший долг родите
лей—активизировать насту
пательную борьбу против 
чуждой нам морали, пресе
кать малейшие факты не
дисциплинированности, на
рушения норм социалисти
ческого общежития, безот
ветственного отношения к 
учебе и общественно полез
ной работе. Надо, чтобы 
каждый ребенок не только 
усвоил школьную програм
му, но постоянно руководст
вовался ею в своих действи
ям и поступках.

Такие важнейшие нормы 
нравственности, как ком
мунистическое отношение к 
труду и забота о сохранно-

Иран славится своими памятни
ками древней культуры и архитек. 
туры. Сохранившиеся до наших | 
дней руины дворцов, статуй, ко- | 
лонн говорят о таланте иранского ( 
парода, о богатой культуре нашего | 
южного соседа. Всемирной извест- | 
ностью пользуются воздвигнутые 
VI веке до нашей эры уникальные ( 
дворцы Техте-Джемшид в Персе- 
поле (древняя столица Персии).

На снимке: так выглядела в те 
далекие времена стража, охраняв, 
шая входы Техте-Джемшид.

Фото В, Кассиса.

Фотохроника Т  АСС.

сти общественной собствен
ности, коллективизм и вы
сокий дух товарищества, 
честность и правдивость, не
примиримость к нарушите
лям порядка, должны стать 
моральным убеждением 
каждого молодого человека.

Правильная постановка 
воспитания детей в семье, 
личный пример родителей и 
всех взрослых являются од
ним из важнейших средств 
формирования личности де
тей, их взглядов, поступков, 
поведения в обществе. Сем-.я 
дает ребенку первый ж из
ненный опыт, именно в се
мье закладываются основы 
характера и морального об
лика, именно от семьи во 
многом -зависит направлений 
интересов и склонностей 
подрастающего человека.

Отношения^ в семье могут 
создавать условия для пол
ноценного и счастливого 
развития ребенка. Ничто не 
действует на детей так ре
зультативно, как сила при
мера, а между всеми други
ми примерами никакой дру
гой не обладает такой си
лой, как пример родителей. 
Важно, чтобы школа и семья 
были едины в воспитании 
детей.

Конференция призывает 
всех родителей стать актив
ными помощниками школы, 
организаторами разносто
ронней и полезной деятель
ности учащихся во внеуроч
ное время.

И з в е щ е н и е

27 декабря 1968 года в 16 часов в Большом зале Дворца 
культуры имени Ленина состоится публичная лекция «Меж
дународное положение Советского Союза». Лектор Печни
ков К. А. (г. Горький).

Билеты продаются в парторганизациях и кассе Дворца 
культуры.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Политинформатор 
делится опытом

Р  КРОВАТНОМ цехе металлургического завода состоя- 
лось совещание партийного и профсоюзного актива с уча

стием политинформаторов. О цели совещания — повышение 
идеологической работы среди коллектива цеха -г- рассказал 
секретарь парторганизации А. П. Автореев.

На совещании особое внимание было уделено работе по- 
литинформаторрв. Опытом своей работы здесь поделился по
литинформатор с завода ДРО Ю. Н. Сарычев.

Лектор из заводской группы общества «Знание» Г. И. 
Гетманский прочитал лекцию о международном положении.

Заведующий кабинетом политического просвещения парт
кома завода Е. А. Егоров сообщил политинформаторам о на
личии в библиотеке парткома литературы для них.

„Что главное в уроке?"
«Что главное в урокег

Статья на эту тему была опуб
ликована в одном из номеров 
«Учительской газеты». С 
целью обсуждения этой статьи, 
для обмена мнениями и состоя
лось открытое партийное со
брание в школе № 9, ибо от
дельные недостатки по активи
зации учащихся в процессе 
преподавания имеют место и у 
нас. Вместе с этим в школе 
много и таких учителей, кото
рые добились активной работы 
на уроках. Хорошо, например, 
поставлена методика препода
вания у учителей начальных

классов, у ботаника Е. А. На
умовой, у физика К. А. Фур
совой и других.

Партийное собрание критиче
ски подошло к имеющимся не
достаткам. В постановлении 
коммунисты школы отметили, 
что главное на уроке—работа 
коллектива учеников. Надо 
добиваться активной деятель
ности учащихся в течение 
всего урока, убедительности 
усвоения программного мате
риала и перспективности зна
ний.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации 

школы № 9.

Забота коммунистов
Состоялось открытое партийное собрание в террито

риальной партийной организации микрорайона при 
школе № 5. На нем обсуждался вопрос о коммунальном 
обслуживании населения микрорайона. На собрание бы
ли приглашены председатели уличных комитетов, депу
таты горсовета.

Не все еще обстоит благополучно с водоснабжением, 
благоустройством некоторых улиц. Коммунисты вносили 
предложения, вели разговор о том, какую помощь нуж
но оказать населению, чтобы к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина все улицы были благоустроенными, 
красивыми.

В. КРОНШТАТОВ.

З а к о н ч и в  п о д п и с к у
У ТОГИ подписки на газеты и

журналы 1969 года — такой
вопрос обсудили на своем со
брании коммунисты территори
альной парторганизации микро
района школы № 12.

На этом же собрании офицер 
горвоенкомата тов. Фролов

вручил коммунистам участни
кам Великой Отечественной 
войны юбилейные медали «50 
лет Вооруженных Сил СССР». 
Награду получили В. В. Фо
кин, Н. И. Шлоков, В. И. Гри- 
шин и В. В. Тюрин.

М. ЗОНОВ.
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Учебники и учебные пособив 
для школ основ марксизма-ленинизма

Политическая экономия.
Колл. авторов. Популярное 
учебное пособие. Изд. 2.

Настоящее популярное по
собие по политической эконо
мии капитализма и социализма 
написано коллективом авторов 
— преподавателей и пропаган
дистов Ленинграда.

Читатель, приступающий к 
изучению марксистско .  ленин
ской теории, ознакомится с со
держанием основных экономи
ческих законов и категорий ка
питализма и социализма. Во 
втором издании учтены заме
чания и пожелания читате
лей, направленные на улучше, 
ние учебного пособия. Оно 
предназначено для слушателей 
школ основ марксизма-лени
низма в системе партийной уче

бы и полностью соответствует 
программе изучаемого в этих 
школах курса.

Методическое пособие по по
литической экономии. Колл, ав
торов.

Книга построена в соответ
ствии с программой для систе
мы партийной учебы и охваты
вает все темы курса. В ней 
содержатся советы, как подго
товить Лекцию и провести со
беседование со слушателями; 
излагаются методические прие
мы раскрытия наиболее слож
ных вопросов экономической 
теории. По каждой теме реко
мендуются иллюстративный ма
териал и наглядные пособия.

Предназначена для пропа
гандистов школ основ марксиз
ма-ленинизма. (

Хрестоматия по политиче
ской экономии. В помощь слу
шателям школ основ марксиз
ма-ленинизма. Изд. 2, перераб., 
доп. 240 стр., 23 коп.

Переработанное и дополнен
ное издание хрестоматии состав, 
лено в соответствии с про
граммой по политической эко
номии школ основ марксизма- 
ленинизма и предназначено для 
слушателей и пропагандистов 
этих школ. Хрестоматия содер
жит извлечения из трудов 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Й. 
Ленина, Программы КПСС, 
важнейших документов меж
дународного коммунистическо
го движения и выдержки из 
постановлений правительства 
по экономическим вопросам. 
Дополнена она материалами о

50-летии Октябрьской револю
ции.

Политическая экономия. Лек
ционные плакаты в трех вы
пусках. Выпуск III. Социализм 
и коммунизм.

Пособие содержит иллюстра
тивный материал (схемы, таб
лицы, диаграммы) по важней
шим темам политической эко
номии социализма и коммуниз
ма. Ряд плакатов отражает ак
туальные проблемы экономи
ческой реформы.

Плакаты могут быть исполь
зованы при чтении лекций и на 
групповых (семинарских) за
нятиях в системе партийной 
учебы, а также в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях.

\



НА БАЗЕ райпотребсоюза 
имеются в достатке 

различные товары. Но во 
многих магазинах вы их не 
увидите:' Почему? Все дело 
в том, что райпотребсоюз 
испытывает большие за
труднения с доставкой това
ров.

Д аж е в магазинах, неда
леко расположенных от го
рода, ассортимент их узок. 
В магазине № 15 Ближне- 
Песоченского сельпо два с 
половиной месяца нет в про
даж е шифоньеров, стульев, 
чайной посуды, краски, оли
фы, мыла хозяйственного, 
оконного стекла, в магазине 
№ 12— такая же картина.

На базу райпотребсоюза 
Приезжают ежедневно мно
гие заведующие магазина
ми и продавцы за товарами. 
Но они вынуждены по два- 
а-ри дня ожидать транспор
та.

В райпотребсоюзе имеют
ся автомашины, но их мало,

да и большая часть их дав
но отслужила свой дрок. Ко
нечно, райпотребсоюз не в 
силах своим транспортом 
обеспечить товарами все 
торговые точкш Городское 
автотранспортное предприя
тие может выделять еж е
дневно лишь две автомаши
ны.

Где же выход? Выход есть: 
в доставке товаров должны 
оказывать помощь хозяйст
ва района. Например, пред
седатель Сноведского кол
хоза С. Ф. Танцевов по пер
вому требованию заведую
щего магазином представля
ет транспорт для достав
ки товаров. Такая возмож
ность есть у всех колхозов 
и совхозов. И если каждый 
руководитель хозяйства бу
дет оказывать помощь рай
потребсоюзу в доставке то
варов, перебоев в них не 
будет. К. РАДАЕВ,
управляющий Выксунским 

отделением Госбанка.

НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ
В номере за 3 декабря 

Газета «Выксунский рабо
чий» сообщила, что на заво
де ДРО хорошо трудится 
коллектив пилорамы ре
монтно-строительного цеха. 
Сообщение городской газе- 
ты правдиво: наш коллектив 
действительно работает хо
рошо. Мы на три дня рань
ше срока выполнили зада
ние ноября, а с начала года 
трудились с опережением 
Графика примерно на две 
педели. Таким образом, пи- 
яорамщики к середине де
кабря завершили годовое 
задание и вступили в 1969

прос: что же произошло, 
почему у нас нет возможно
стей досрочно выполнить и 
задание декабря. А потому, 
что обеспечение древесиной 
в эти предновогодние дни 
поставлено из рук вон пло
хо. Поэтому мы требуем от 
руководителей предприятия 
создать вс^ условия для 
высокопроизводител ь н о г о 
труда.

'  П. БЫСТРОВ,
рабочий пилорамы 

ремонтно - строительного 
цеха завода ДРО.
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Московская область. Г ос-
племзавод «Лесные поляны» — 
первенец совхозного строитель
ства—-был создан на заре Со
ветской власти по личной ини. 
циативе В. И. Ленина.

С каждым годом это круп
ное механизированное хозяйст
во увеличивает производство 
продуктов полеводства и жи
вотноводства. З а  трудовые ус
пехи в юбилейном году совет
ского государства совхозу было 
вручено Памятное знамя ЦК 
КПСС, Президиума Верховно, 
го Совета ССР, Совета Мини, 
стров СССР И ВЦСПС.

Животноводы и механизато
ры «Лесных полян» готовят 
трудовые подарки к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Коллектив решил пятилетнее 
задание по продаже мяса и 
молока выполнить к 7 нбября 
1970 года, надой молока от 
каждой коровы увеличить на 

' 400 килограммов и довести 
его к 1970 году до 5.000 кило
граммов в год.

Коллектив уверенно идет к 
намеченной цели. За три квар
тала нынешнего года продано 
государству свыше 2.370 тони 
молока, более 200 племенных 
животных холмогорской поро
ды. Хороши результаты у по
леводов — урожайности зерно
вых 20 центнеров с гектара, 
картофеля—170 центнеров. Со
четание деловитости специа
листов, старательного труда ра
бочих и общего энтузиазма 
обеспечивает устойчивую и 
рентабельную работу совхоза.

На снимках: (сверху вниз)— 
заседание бюро партийной ор
ганизации управления совхоза 
проводит секретарь бюро Т. А. 
Г аврилова.

В специальных цистернах с 
ферм ^привозят на совхозный 
молокозавод продукцию на пе
реработку.

В таких домах со всеми 
удобствами живут рабочие 
«Лесных полян»..

Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС. ,

■ НА ТЕМЫ
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Однако! в декабре коллек

тив работает не в полную 
меру своих возможностей. 
В  первую половину декаб
ря мы выполнили лишь чет
вертую часть месячного за
дания. Напрашивается во-

ДИПЛОМ ВРУЧЕН
ВЫКСУНСКОМУ объединению «Сельхозтехника» ор

ганизационный комитет Горьковс-кой областной 
сельскохозяйственной выставки вручил Диплом второй 
степени. Это награда за отличное техническое обслужи
вание колхозов и совхозов района.

Е. МИХАИЛОВ.

ИНИЦИАТИВА НОВАТОРОВ

5 8  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ
Рационали з а т о р ы  и 

изобретатели металлур
гического завода в нояб
ре 1968 года предложи
ли 120 новшеств, из ко
торых 79 внедрили в 
производство с годовым 
экономическим эффектом 
58921 рубль. А всего 
за 11 месяцев третьего 
года пятилетки более 900 
рационализаторов разра
ботали и внедонли в 
производство 930 пред
ложений, позволивших на 
отдельных участках зна
чительно улучшить тех
нологические процессы. 
Вот один из многих при. 
Меоов.

Длительное время во 
втором мартеновском це
хе на системе испари
тельного охлаждения на
блюдались случаи за

мерзания сливных венти
лей и дренажных спуск
ных труб. Чтобы этого 
не было, приходилось 
подавать в систему хи
мически очищенную воду 
с меньшим количеством 
солевого состава. Это 
приводило к снижению 
срока службы охлажда
емых элементов стале
плавильных печей и к 
значительному увеличе
нию расхода воды.

Устранили недостаток 
рационализаторы марте
новского цеха В. С. Ко
лосков и Л. А. Кры
лов. В содружестве с 
рационализаторами - па- 
росиловиками Е. Г. Коть- 
кало, В. В. Захаровым и 
В. А. Курицыным они 
осуществили изоляцию 
всех сливных вентилей и

дренажных спуски ы х 
труб, что позволило со
кратить расход воды на 
8354 кубических метра и 
сэкономить 1768 рублей 
в год.

А вот доугой пример, 
когда рационализаторы 
улучшили технологиче-’ 
ский процесс. В цехе га
зоснабжения некоторые 
кислородные установки 
типа КГСН-150 работа
ли не на полную мощ
ность и недодавали зна
чительное количество 
кислорода.

Что сделать, чтобы 
установки работали на 
полную мощность? -— за- ’ 
думывались многие ра
ботники цеха. Однако 
положительного оешения 
не находили. И вот за

дело взялись рационали
заторы В. В. Тарасов и 
В. И. Рысин. Творческая 
смекалка, богатый про
изводственный опыт по
могли выполнить им эту 
задачу. Они предложи
ли производить наддув 
технологического сжато
го воздуха во вторую 
ступень * воздушного ком- 
поессора. В результате 
производительность ки
слородных установ о к 
значительно повысилась, 
что позволит в течение 
года сэкономить бо\ее 
пяти тысяч рублей.

Много и других нов
шеств оазпаботали и 
внедрили в ппоизводстчо 
за последнее время ра
ционализаторы - мет а л- 
лурги.

Н. РОМАНОВ.

ПОЧТА „ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО“
. ХУЛИГАН НАКАЗАН

Ученица 9 класса третьей школы Таня Слапогузова сооб
щала в редакцию о хулиганских действиях жителя переулка 
Баумана Вилкова Николая Семеновича и просила принять к 
нему меры воздействия.

С содержанием этого письма редакция ознакомила на
чальника городского отдела внутренних дел А. И. Щербакова. 
Он сообщил «Выксунскому рабочему», что факты, изложенные 
в письме школьницы, подтвердились. За хулиганские действия 
гражданин Вилков Н. С. привлечен к ответственности. Город
ской народный суд подверг его аресту на 15 суток.

УЛ. ОСТРОВСКОГО, ДОМ 20, Ф. И. ФОМЕНКОВУ

В своем письме в редакцию вы сообщали, что во дворе 
вашего дома растет свыше десятка деревьев белой акации —  
своеобразная рощица, радующая глаз. Но плохо то, что она 
не огорожена и подростки нередко ломают деревья, вытапты
вают посаженные вокруг акаций цветы.

Далее вы сообщаете,, что жители дома не один раз обра
щались к начальнику жилищно-коммунального отдела ВМЗ 
тов. Ромашову с просьбой выделить материал для постройки 
штакетной изгороди, но положительно решить этот вопрос не 
удалось.

Редакция газеты направила ваше письмо в жилищно-ком
мунальный отдел завода. Вот какой ответ мы получили от 
тов. Ромашова:

«Факты, изложенные в письме жителей дома № 20 по 
ул. Островского, правильны. Отпустить материал в летний 
период, когда жильцы дома обращались в Ж КО, ке предо
ставлялось возможным. В настоящее время ремонтному цеху 
выдан заказ № 773 на проведение данных работ».



В шахматном клубе
^ 1  Закончился турнир.юных 

шахматистов города и рай
она. Первое место заняла 
команда школы № 8, кото
рая набрала 30,5 очка из 40 
возможных. Второе место за
няла команда школы № 1.
У нее 25,5 очка. Третьими 
оказались шахматисты шко
лы №11.  Дальше следуют 
команды школ № 9 и Досча- . 
тинской.

Отлично выступил ученик 
школы № 3 Морозов. Он не 
проиграл ни одной партии. 
Неплохо игра'ли участники 
турнира Кузякин, Баринов, 
Бражкин, Агапов, Бурдусов 

■■ • —

Лучшие в области
В металлургическом техникуме 

проведен «Огонек», хозяевами ко
торого были спортсмены учебного 
заведения.

Этот год у спортсменов был 
урожайным в смысле спортивных 
побед, массовости в спорте. По 
итогам смотра-конкурса на луч
шую организацию туристической 
работы и оборудование турбазы 
спортивному коллективу технику
ма присуждено первое место в об
ласти среди средних специаль
ных учебных заведений. А по ре
зультатам1 всей спортивно-массо
вой работы клуб «Искра» вышел 
на второе место.

Успехи в спорте явились резуль
татом напряженной работы препо
давателей, спортивных активистов- 
общественников. Лучшим из них, 
а также наиболее результативным 
спортсменам были вручены награ- 
ды. К. АЛЕКСЕЕВ.

и другие. Среди девочек луч
ших результатов добились 
Крисанова, Бушуева, Луки
на, Маслова. Лучшие участ
ники проведут между собой 
шахматный турнир.

* * *
Продолжается турнир на 

приз газеты «Выксунский 
рабочий». Пройдено три ту
ра. Впереди идут Шалкин, 
Ингликов и Коркишко, не 
потерпевшие ни одного по
ражения.

В турнире участвуют 32 
шахматиста. Среди них 9 
перворазрядников.

А. БРУСНИКИН. На занятиях в спортклубе «Искра», (техникум). Фото И. МИНКОВА.

О  РУКАХ работников 
библиотек находит

ся могучее орудие — 
книга. С помощью кни
ги они воспитывают у 
детей любовь к труду, 
приобщают их к общест
венно-полезной деятель
ности.

Одним из самых важ
ных путей воспитания 
будущих граждан в дет
ской библиотеке являет
ся создание широкого чи
тательского актива. В 
статье «Пионерам о биб
лиотеке» Н. К. Крупская 
писала, что активистами 
можно считать тех школь
ников, которые много чи
тают и при помощи 
книг расширяют свой 
кругозор, не только за
писываются в библиоте
ку сами, но и широко 
привлекают своих това
рищей из класса, дома,

Маш а к т и в
берегут библиотечные 
книги, помогают библио
теке ремонтировать их, 
становятся чтецами, кни
гоношами, тем самым 
приобщая к книге, к зна
ниям тех, кто не посе
щает библиотеку. Такие 
ребята есть и среди на
ших читателей. Эти ре
бята охотно согласились 
стать нашими активиста
ми.

Для актива библиоте
ки мы организовали си
стематическую учебу. 
Ведем ее цо специальной 
программе. Предусмот
рены теоретические и 
практические занятия. 
Они проводятся в две 
недели один раз.

Наш актив состоит из 
10 человек. В их числе

Нина Тихонова, Вера 
Балясникова, Тамара Ла- 
бышкина, Зина Репкина, 
Люба Фимина из школы
№ 10, Валя Мошкова----
из школы № 12 и дру
гие. Все они горячо за
интересованы в работе 
библиотеки, сделали мно
го хорошего и полезного 
дела.

Юные друзья библио
теки готовят обзоры 
книг и охотно проводят 
их среди младших школь
ников.

С большой любовью' 
активисты «лечат» кни
ги.

Недавно силами акти
вистов был подготовлен 
и проведен в читальном 
зале литературный ут
ренник «Н. Носов — де

тям». На утреннике ре
бята прослушали расска
зы о жизни Н. Носова, 
прочитали его рассказ 
«Елка», провели литера
турную игру по творче
ству Носова, а Нина Ти
хонова, Тома Лабышки- 
на и Зина Репкина по
ставили инсценировку 
«Береги книгу». В за
ключение был просмот
рен диафильм «Незнайка 
на Луне».

В результате проделан
ной нами работы с 
юными читателями мы 
видим, что ребята чувст
вуют себя в библиотеке 
единым сплоченным кол
лективом и делают об
щее, нужное всем дело.

3 . СУХАРЕВА,
зав. читальным 

залом библиотеки № 1.

У А  ЭТУ ТЕМУ, как известно,
® * большой советский поэт на
писал замечательные стихи, дав 
популярное разъяснение, и не 
только детям, что такое хорошо и 
что такое плохо.

Отличать плохое от хорошего 
полезно в любом возрасте, а неко
торым родителям подростков—
просто необходимо.

25 ноября группа учащихся 
Мотмосской школы Шаронов Сер
гей, Теплов Александр, Поляков 
Алексей и другие (всего одинна
дцать человек) в возрасте Т4—15 
лет гуляли по улицам села. Нет, 
не с добрыми намерениями они 
сгруппировались: задумали свести 
Счеты со своими сверстниками.

По р$ду причин драку развя
зать не удалось. Тогда вся группа 
двинулась в направлении электро
подстанции.

Трудно сказать, кто первый за
метил идущую в том же направле
нии молодую женщину, но сразу 
у нескольких возникло недоброе 
Намерение. Короче говоря, под
ростки совершили дерзкие ху
лиганские действия, после чего 
спокойно разошлись по домам.

Спустя несколько минут в от
дел милиции поступило сообщение 
о происшедшем, а через несколько

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО...
часов были установлены все со
участники преступления.

Сейчас заканчивается следствие, 
определяется круг лиц, подлежа
щих привлечению к ответственно
сти. Но вот что удивительно. На 
другой день после происшедшего 
в прокуратуру пришли матери всех 
подростков. Они были возмуще
ны... нет, не преступлением своих 
сыновей, а тем, что их собирают
ся наказывать.

—Дайте нам штраф, — заявили 
родительницы, — ведь дети ниче
го страшного не сделали.

А одна из них даже сказала:
—Глупые, признались, другие ни 

за что бы не рассказали!
Терпеливо разъясняем ошибоч

ность их мнения,- убеждаем. Ребя
та обязаны говорить правду не 
только в силу гражданского долга, 
но и потому, что признание яв
ляется смягчающим вину обстоя
тельством и учитывается при на
значении наказания. Объясняем, в 
чем виноваты сами родители. В 
ответ—недоумение. «Ведь мы, мате
ри, не знаем, что делают ребята

на улице, ведь плохому их не 
учим», — заявляют родительницы.

Да! Плохому вряд ли учили. А 
вот хорошему учили мало. Иначе 
дети не стали бы правонарушите
лями.

Случайно ли все произошло? 
Нет, не случайно. Почти все уча
стники правонарушения характери
зуются школой отрицательно. 
Учителя не раз напоминали об 
этом родителям, но безуспешно. 
Ошибка матерей, кроме всего про
чего, в том и состояла, что они 
не знали, чем занимаются их де
ти на улице, с кем дружат, каковы 
их склонности. Словом, родители

и их ^ети вовремя не усвоили, что 
такое хорошо и что тайЙЬе плохо.

Происшедшее взбудоражило 
школу, общественность села. Но 
одного возмущения здесь мало. 
Родительскому комитету, препо
давателям, наконец, сельскому Со
вету надо принять неотложные 
меры по наведению общественного 
порядка в селе, тем более что слу
чаи хулиганства . в Мотмосе—яв
ление не совсем уж редкое. Пора 
свое слово сказать народной дру
жине и товарищескому суду.

Н. ААБАЗИН,
пом. прокурора города.

Полезные советы

Любителям 
рыбных блюд

ИМ1 О^ОЖЕНУЮ  рыбу (кро
ме осетровых пород и рыб

ного филе) следует оттаивать 
только в холодной воде — от 
горячей и теплой она будет ме
нее вкусна. \

* * *
Р Ы Б А  легче очищается от 

чешуи, если ее выдержать 
некоторое время в воде с уксу
сом или чистить в посуде, на
полненной холодной водой. Ру
ки при этом держат под во
дой, чтобы чешуя не разлета
лась.

* * *
иуски нарезанной рыбы не 

развалятся и, кроме того, 
будет устранен неприятный за
пах, если за 10—15 минут до 
жарки посыпать рыбу мелкой 
поваренной солью и смочить 
уксусом. От запаха при жарке 
можно избавиться и таким спо
собом: Положить в раститель
ное масло очищенную и наре
занную ломтиками картофели
ну.

❖  * *
^ О Л Е Н У Ю  рыбу вымачи

вают в холодной воде 
8—10 часов. Рыбу заливают во
дой, через 30—40 1 минут воду 
меняют, за.те/м счищают чешую, 
нарезывают рыбу, промывают 
в холодной воде и снова кла
дут в воду, время от времени 
заменяя ее свежей.

Редактор М. М. РОГОВ.
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зы об изобразительном искусст
ве». Древнерусская архитектура. 
10.45 «Хочу все знать». Кино- 
журнал ..для школьников. 11.00 
Первенство СССР по хоккею с 
мячом. СКА (Свердловск)—«Ди
намо» (М). 12.45 Программа цвет
ного телевидения.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Литературный т е а т р .  
Я. СМЕЛЯКОВ — «СТРОГАЯ 
ЛЮБОВЬ». Для школьников. 
«Сто затей двух друзей». 18.30 
«Звезда Геооя». Телевизионный 
очерк. 19.00 «Четыре страницы 
одной молодой жизни». Художе
ственный фильм. 20.30 «Время». 
Информационная поогр а м м а.
21.15 Первенство СССР по хок
кею с мячом. СКА ^Свердловск)— 
«Динамо» (М). 22.00 Концерт
Московского камерного оркестра 
под управлением Р. Баршая. 23.00
«ТОЛЬКО

25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Двенадцатая ночь». Худо
жественный фильм. 11.40 В эфи
ре — «Молодость».

***
16.50 Телевизионные новости. 

17.00 «Калейдоскоп». Музыкаль
ная программа. 17.45 «Пионерия». 
Киножурнал. 18.00 Для школьни
ков. «Жаворонок». Музыкальная 
программа. 18.30 Программа цвет
ного телевидения. 20.00 «Знаком
ство с оперой». П. ЧАЙКОВ- 
СКИЙ — «ЧЕРЕВИЧКИ». Спек
такль. В перерывах — Телевизи
онные новости. 23.25 «Только 
факты».

26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для школьников. «Расска-

Коллектив средней школы 
№ 11 выражает глубокое собо
лезнование преподавателю физ
культуры школы Балыкову 
Б. Я. по поводу смерти его 
матери

БАЛЫКОВОЙ
Прасковьи Алексеевны

Утерянный аттестат зрелости 
за № 246153, выданный на имя 
Марченко Раисы Григорьевны 
в 1963 году школой № 4, счи
тать недействительным.

Меняю двухкомнатную благо
устроенную квартиру в г. Мценске 
Орловской области на равноцен
ную в г. Выксе.

З а  справками обращаться: 
г. Выкса, Кооперативная, 21.

На время ремонта водо
спуска № 2 сквозной проезд 
по плотине Запасного пруда 
закрыт с 25 декабря 1968 го
да по 15 января 1969 года.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ТРУДРЕСУРСОВ ПРИГЛА
Ш АЕТ НА РАБОТУ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОР ВЫКСЫ 
КАМЕНЩИКОВ-ОГНЕУПОРЩИКОВ.

Лица, не имеющие специальности, будут обучаться. Опла
та труда сдельная. С 1 марта 1968 года тарифные разряды и 
расценки повышены на 10 процентов. Введено дополнительно 
о дней отпуска за выслугу лет.

Обращаться: пер. Пионера, дом 5, на пункт по трудо-
устройству.

ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСАГЕНТСТВА до-
водит до сведения колхозников, граждан города и района, что 
оно принимает заявки на перевозку автотранспортом сельхоз- 
продуктов, топлива, строительных материалов, домашних вещей 
и других грузов.

За справками обращаться: г. Выкса, переулок > Пионера, 
дом 5, телефон № 5—50.

ТРАНСАГЕНТСТВО.

Пишите НАШ АДРЕС: г Выкса, Горьковской области 
у л Островского, 10Звоните н а ш и  т е л е ф о н ы : редактора—2—66, зам

редактора 6—04 (через завод ДРО) секретаря I 
отдела писем—34—27 (через ВМЗ) отдела про 
мышл с внести—6—83 (через завод ДРО). отде̂  
да сельского хозяйства—6—89 (через завод ДРО)

Выксунская типография Управления но печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 529° Тир 12023.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЫКСУНСКИИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 24 ДЕКА БРЯ 1968 ГОДА № 204 (9355)

ЦЕНА 2 КОП.

НОТ И ПРОИЗВОДСТВО
НЕПРЕСТА Н НЫ М И  поиска- 
■ * ми резервов роста произво
дительности наполнены трудовые 
будни выксунских производствен
ников. В ходе соревнования за до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина коллективы 
предприятий города и района ста
ли полнее использовать мощности 
механизмов и оборудования и за 
счет этого увеличивать съем про
дукции с каждого агрегата. Уме, 
лое использование резервов про
изводства позволило выксунцам в 
этом году против прошлого года 
повысить объем реализации про
дукции более чем на 9 процентов.

Одним из резервов, который ус- 
пеишо ставят на службу производ
ства коллективы предприятий, яв
ляется научная организация труда. 
Сейчас на каждом заводе разрабо
таны и осуществляются на практи
ке планы научного подхода к про
изводству, серьезное внимание уде
ляется технической эстетике. Роль 
и значение НОТ трудно переоце
нить. О ее пользе, благотворном 
влиянии на успех дела говорят 
факты. Вот характерный пример.

Досчатинский завод медицинско
го оборудования является по сво
ему профилю предприятием много
серийным. Номенклатура выпуска
емых изделий здесь достаточно 
велика и поэтому часты случаи 
срывов в выполнении заданий, до
пускаются «авралы». В этом году 
положение стало изменяться в луч
шую сторону. И помогает в этом . 
рабочему коллективу внедрение в 
Практику мероприятий НОТ. Так, 
применение практически расчетных 
норм, охватывающих почти 40 
процентов годового выпуска изде
лий, позволило снизить трудоем
кость на многие тысячи часов. 
Только применение таких норм вы
работки в цехе холодной штампов
ки повысило производительность 
труда почти на 6 процентов.

Широкое движение за внедре
ние научной организации труда по
лучило в цехах и на участках за
вода ДРО. Примером в этом отно
шении могут служить цехи/ 
№ЛГ° 5, 8. Продуманная до мело
чей организация производства с 
научным подходом дает возмож-

СВЕРХ ГОДОВОГО ЗАДАНИЯ
На металлургическом заводе первые сотни, тонн сверхплано-

С хорошими показателями в 
труде идут навстречу 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина 
прокатчики первого трубосва
рочного цеха. Среди бригад 
сварщиков развернулось дей
ственное соревнование. Их пер
вый рубеж — выполнить план 
1968 года.

На прошлой неделе выявлены 
первые победители. Ими оказа-

вых труб.
Отлично трудятся во втором 

трубопрокатном цехе и рабо
чие смены Владимира Серге
евича Ябрикова. С шестнадца
того декабря трубопрокатчики 
начали сдавать на склад про
дукцию в счет 1969 года.

В смене много передовиков 
производства. В их числе кад
ровый рабочий И. В. Кокорев,

ность рабочим беречь драгоценные 
минуты. Казалось бы, какую эко
номию времени может дать станоч
нику уборка стружки от своего 
станка? Вроде бы мелочь. Но в 
восьмом цехе, например, смотрят 
на это по-иному. Здесь каждый 
станок оборудован специальным 
сборником. Чтобы убрать стружку, 
станочнику требуется теперь бук. 
вально одна минута.

Много хороших дел на счету 
энтузиастов научной организации 
труда металлургического завода, 
изоляционников, лесозаготовите
лей. Лесозаготовители, например, 
за последние два года в корне 
изменили характер труда в лесосе. 
ках. Механизация трудоемких про
цессов валки, транспортировки и 
разделки леса в союзе с научной 
организацией труда дает коллекти. 
ву ЛТУ отличные результаты. 
Предприятие стало работать устой
чивее. Целесообразно, с пользой 
используются отходы древесины: 
выход годной продукции резко 
возрос.

И все же вопросами научной ор
ганизации труда, внедрением тех
нической эстетики мы занимаемся 
пока еще мало. Особенно это за
метно на работе вспомогательных 
служб предприятий. Возьмем, 
например, металлургический за
вод с его разветвленной сетью 
железнодорожных путей. Любой 
основной цех на этом предприя
тии не может жить без транспор

та. Казалось бы, что на пред
приятии железнодорожный транс, 
порт должен работать особенно 
четко. Но этого на сегодня нет: 
развитие транспорта отстает от 
темпов роста производства.

Правда, в этом году на заводе 
проделана значительная работа по 
реконструкции путей, ряд цехов 
переведен на обслуживание ваго
нами с узкой на нормальную ко
лею. Однако ненормальностью 
остается обеспечение участков 
подвижным составом. Происхо
дит это не из-за отсутствия ваго
нов, а из-за слабой базы для их 
ремонта.

Мало обращается внимания на 
организацию труда на научной 
основе на участках погрузки- 
выгрузки. На ряде предприятий 
до сих пор грузовые операции вы
полняются вручную, причем, одни 
и те же грузы без пользы дела 
перегружаются с одного вида 
транспорта на другой.

Вопросы внедрения научной ор
ганизации труда на производстве 
требуют постоянного, вдумчиво
го отношения. В этом деле нельзя 
подходить по-казегдюму. Успех 
будет зависеть от того, насколько 
в каждом коллективе к разработ
ке н внедрению планов НОТ бу
дут привлечены все работающие. 
Научная организация труда на 
производстве затрагивает интере
сы каждого члена коллектива и 
является общественным делом.

лись бригады сварщиков П. В. нарезчик Н. Н. Борисов, кра- 
гГеплова, А. А. Дроздова и новщица М. А. Тарасова и дру- 
М. С. Каленекова. В счет яшза- гие.
ря 1969 года они прокатали А. ЛИЧНОВА.

О А  ПОСЛЕДНИЕ десять лет
почти в два раза выросло 

производство продукции на 
стане «280» мелкосортного це
ха металлургического завода, 
Это явилось результатом ко
ренной реконструкции основ
ного и вспомогательного обо
рудования. Если учесть разно
образный сортамент проката, 
который выпускает цех, то стан

Жпт

По сообщ ениям  
ТАСС

и централЬнЫх 
г а з е т

«280» по своей производитель
ности стал одним из ведущих 
в стране.

С ростом производства в 
мелкосортном цехе расширяют
ся и механизируются участки, 
обслуживающие прокатный 
стан. Раньше готовую продук
цию нередко приходилось скла
дывать непосредственно на 
прокатном поле, так как склад 
был слишком мал. Сейчас в 
распоряжении прокатчиков 
имеется новый склад, оборудо
ванный козловым краном.

В этом году прокатчики мел
косортного работают особенно 
хорошо. В соревновании в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина они неустан
но ведут поиски путей повы
шения производительности тру
да, сокращения расхода метал
ла на каждую тонну продук
ции. Мелкосортчики освоили и 
успешно применяют прокат за
готовки для трубосварочных 
станов на минусовых допусках, 
что позволяет заводу произво
дить из каждой тонны метал
ла дополнительно несколько 
метров труб.

В минувшую субсоту прокат
чики мелкосортного цеха одер
жали очередную трудовую побе
ду. Они рапортовали о выпол
нении плана 1968 года. Сей
час со стана идет продукция в 
счет января будущего года.'

На снимке: идет отгрузка
заготовки для трубосварочных 
станов с нового механизиро
ванного склада мелкосортного 
цеха.

Фото И. МИНКОВА.

Завершен ш т а н г  
электрооборудования

> Ы  А ЗЛАТОУСТОВСКОМ
> * ■ металлургическом заводе
> завершен монтаж электропечи. { 
>21 декабря началась наладка,
| ее систем. 1

Это — первая в стране ва- < 
>куумно-дуговая печь высокой |
> мощности. Она рассчитана на<
>выпуск слитков особо чистой; 
устали весом до 6,5 тонны. Аг-
>регат будет получать электро
питание не от генераторов по- 
гстоянного тока, а через специ-
> альный полупроводниковый вы
прямитель от промышленной;
> сети. <

| Л о к а т о р  п о г о д ы !
ЧИТА. Здесь продолжает

с я  монтаж метеорологического^
* радиолокатора. Он устанавли
вается на территории Читин
ской аэрологической обсервато-%
> рии Забайкальского управле-* 
>ния гидрометслужбы. Внешне*
(станция напоминает приемную
> телевизионную установку «Ор-< 
(биты» —г- такое же вращаю- 4
> щее зеркальное устройство. 

Однако назначение станции |
совсем другое. Она будет пере
давать проходящим скорост-^ 
•ным лайнерам Москва — Вла-<
>дивосток метеорологические < 
Жданные: высоту верхних и ниж-<
> них кромок облаков, границу^ 
(облачности, температуру воз-1 
! духа.

Читинский локатор службы
> погоды — четвертый в стране.
> Станции подобного назначения<
1 уже действуют в Москве, Ле-
, нииграде и Минеральных Во- 
(Дах.

И сп ы т ы в а ет ся  
пятый а гр ега т
ДИВНОГОРСК. Начались) 

5 испытания на холостых оборо-' 
>тах пятого агрегата Краснояр-,
, ской ГЭС.

Покорители Енисея досроч- 
| но завершили свое годовое
> обязательство, включавшее , 
Спуск в действие еще двух ма-< 
'шин (третьей и четвертой) и, 
>подготовку к пуско-наладоч-<
> ным работам пятой.

Монтажники и наладчики
(прониклись сейчас единым] 
устремлением: поставить под на- 
чгрузку пятый исполин мощ
ностью 500 тысяч киловатт в<
> канун нового года, подарить ]
> Родине сверхплановый Днепро-, 
чгэс. Ввод в действие этого аг- ]
> регата намечен на март буду- 
, щего года.

Первый рейс
- М 3  ЭКСПЕРИМЕНТ АЛЬ- 
| '  * НОГО цеха Белорусско-
- го автомобильного завода вы-
, шел в первый испытательный <
- рейс самосвал грузоподъем-, 
! ностью В ЧЬ. !?онн. Мощность * 
•его двигателя 850 лошадиных, 
,сил, высота четыре с полови-< 
-ной, а длина около 10 метров.
, При собственном весе около <
- 50 тонн оя может при полной< 
загрузке раввивать скорость до <

| 50 километров в час.
В ближайшие дни автомо-

> биль пройдет по улицам празд- ( 
|ничного Минска и займет свое-
> место на юбилейной республи-, 
| канской выставке, посвященной1 
» 50-летию БССР и Коммуни- , 
, стической партии Белоруссии.
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! ЛЕНИНИЗМ—НАШЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ
П  ЕНИНИЗМ —вечно живой источ-

1 ник революционной мысли и 
революционного действия. Он яв
ляется той теоретической основой, на 
которой наша партия успешно решаг 
ет актуальные вопросы коммунисти
ческого строительства, проблемы 
современной международной жизни.

В эти дни. когда по всей стране 
развернулась подготовка к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина, 
партийные организации ведут широ
кую и всестороннюю пропаганду ле
нинского теоретического наследия. 
Особенно большое значение уделяет
ся такой работе в системе партийно
го просвещения, которая предусмат
ривает глубокое овладение знаниями 
марксистско-ленинской теории.

В ходе подготовки к великой дате 
—100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина—необходимо привлечь вни
мание рсех коммунистов и беспартий
ного актива к глубокому изучению 
ленинского наследия. В воспитании 
интереса к чтению произведений 
В. И. Ленина и развитии творческого 
подхода к претворению в жизнь ле
нинских идей целесообразно исполь
зовать различные методы в зависимо
сти от общеобразовательной подго
товки слушателей. Это могут быть 
ленинские уроки, практические заня

тия по конспектированию, составле
ние записей по отдельным работам 
В. И. Ленина, семинарские занятия, 
отдельные практические задания по 
сбору фактического материала из 
практики, подтверждающей претво
рение в жизнь ленинских идей, прове
дение тематических читательских кон
ференций, партийных собраний и т. д.

Изучение произведений В. И. Ле
нина определяется программой кур
са в каждом звене системы партийной 
учебы, но целесообразно по каждому 
звену наметить минимум произведе
ний В. И. Ленина, конспектирование 
и знание которых должно быть обя
зательным. К началу нового учебно
го года каждый пропагандист полу
чил примерный учебный план, где оп
ределен этот минимум ленинских ра
бот.

Эффективность изучения произве
дений В. И. Ленина в значительной 
мере зависит от того, насколько пра
вильно организована самостоятельная 
работа слушателей, продумайы формы 
и методы занятий.

Формь? и методы работы над пер
воисточниками могут быть разные. 
Один и тот же метод не может быть 
единым для всех школ основ марк
сизма-ленинизма и теоретических се
минаров. Различие в общеобразо

вательной н политической подготовке
слушателей даже в одной школе тре
бует от пропагандиста умения инди
видуально подойти к каждому.

Некоторые пропагандисты уже «е 
первый год используют такой метод 
изучения марксизма-ленинизма, как 
обсуждение рефератов. Лучшие наши 
пропагандисты с успехом применяют 
его и сейчас. Это тт. А. И. Тюков, 
В. И. Тюсов, Г. И. Гетманский, Л. М, 
Петрушина, Н. В. Плетнев, В. В. 
Евсеев, В. М. Луканов, В. А. Возне
сенский, В. Н. Ткачук и многие дру
гие. Обсуждение рефератов успеш
но применяется в теоретических семи, 
нирах при средних школах №№ 3, 4, 
11 и рабочего поселка Виля, которые 
перешли к изучению отдельных про
изведений В. И. Ленина.

Идет третий месяц напряженной 
работы в сети политического просве
щения. Каждый день приближает 
нас к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Лучший подарок про
пагандиста к этой знаменательной 
дате —- добросовестное отношение к 
порученному делу. Именно так отно
сятся к этому важному партийному 
поручению тт. Н. И. Чанова, А. С. 
Чаулина, Т. И. Соколова, М. Г. Га
санов, Н. 12. Бакалейщиков. И. А. 
Шашкии и многие другие.

Сейчас очень важно, чтобы широко 
пропагандировать деятельность луч
ших пропагандистов. Большая роль в 
этом принадлежит кабинетам полити
ческого просвещения парткомов ме
таллургического и машиностроитель
ного заводов, лесоторфоуправления, 
партбюро Шиморского судоремонтно
го. и Досчатинского медоборудования 
заводов. Надо обобщить опыт луч
ших руководителей школ политуче
бы, сделать его достоянием всех про
пагандисток.

Идейно-теоретический уровень поли, 
тической учебы коммунистов, беспар
тийного актива, комсомольцев и не
союзной молодежи, ее эффективность 
во многом зависят от уровня партий
ного руководства этим важнейшим 
участком идеологической работы. 
Партийные организации должны до
биваться того, чтобы каждое заня
тие в начальных политшколах, шко
лах основ марксизма-ленинизма и 
теоретических семинарах было про
никнуто высокой идейностью, явля. 
лось бы подлинной школой воспи
тания политических борцов за ком. 
мунизм.

И. ди м ов ,
зав. кабинетом политического 

просвещения горкома КПСС.
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Лекции 
о В.И. Ленине
Д Е К Ц И Ю  «Начал о револю

ционной деятельности. 
В. И. Ленина» прочитала для 
рабочих второго трубного цеха 
металлургического завода член 
общества «Знание» учительни. 
ца школы № 12 В. А. Иваш
кевич.

В этом же цехе с лекцией «О 
некоторых чертах ленинского 
стиля в руководстве» выступил 
секретарь парткома 'завода 
П. С. Ястребков.

Ц Л Е Н  ОБЩЕСТВА «Зна
ние» учительница школы 

№ 12 Т. И, Соколова с ква
лифицированной лекцией об 
Ильиче выступила перед мик
рофоном городского радиове. 
щания. Выксунцы по радио 
слушали интересный рассказ 
«В. И. Ленин — организатор и 
вождь Коммунистической пар
тии Советского Союза».

0  КЛУБЕ «ЮНОСТЬ » мно
голюдно. Сюда собрались 

пенсионеры, домохозяйки, сво
бодные от смен рабочие, моло
дежь. Все они пришли послу
шать интересный рассказ об 
Ильиче—гении и вожде челове
чества. С лекцией «Начало ре. 
волюционной деятельности
В. И. Ленина» выступила С. Ф. 
Силина.

Д ЛЯ РАБОЧИХ коньково
го цеха металлургическо

го завода лекцию «О комму
нистическом воспитании моло
дежи» прочитала Н. М. Ман
сурова.

А. ЗАЙЦЕВ.

Спутник дел трудовых Обзор печати

ПОДВЕДЕНЫ итоги со
ревнования. Кто идет 

впереди, кто отстает — об 
этдм коллектив узнает из 
стенной газеты. В ней мож
но прочитать и об опыте 
маяков. Вопросы профсоюз
ной и комсомольской жиз
ни, культуры, быта, учебы 
также освещаются регуляр
но. Такой знает коллектив 
цеха № 2 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния свою стенную газету 
«Спутник» — орган издания 
цеховых партийной, профсо
юзной и комсомольской ор
ганизаций.

Десять лет работает в це
хе слесарь Алексей Шмелев. 
Он сам изготовил немало 
ответственных приспособле
ний и передает секреты 
своего мастерства другим. 
Об этом «Спутник» пишет

в № 4. Газета отмечает и 
другие ценные качества 
Алексея Шмелева: он скро
мен, выдержан, исполните
лен. Молодежи есть с кого 
брать пример.

Цеху № 2 присвоено зва
ние «Коллектив имени 50,- 
летия Октября», он занесен 
в Книгу почета Горьковско
го облсовпрофа. По итогам 
соревнования за первое по
лугодие, цеху было присвое
но 1-е место. Немалая за
слуга в этом комсомольцев 
и несоюзной молодежи, пи
шет «Спутник» в № 9. Стен
газета здесь же показывает 
имена лучших из них. Вот 
они: К. Пудова, В. Опарин, 
Н. Межонова, И. Маслен
никова, К. Соколов, К. Ма- 
рясевский.

В заметке «Повышая 
культуру производства»

(№ 10 стенгазеты) раскры
вается опыт группы приспо
соблений и оснастки. С уча
стием этой группы активно 
внедряется план НОТ. Как 
это делается—читатель под
робно узнает из газеты.

Много молодежи из цеха 
учится без отрыва от произ
водства, успешно сочетая 
труд и учебу. «Спутник» ча
сто пишет о делах учащей
ся молодежи. «Учеба без 
отрыва от производства, 
пишет зам. начальника цеха 
А. Гололобов в статье «Уче
ба и труд рядом идут» 
(№ 11 «Спутника»), — это 

. яркий пример великой забо
ты Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства о наших людях».

В последних номерах 
стенгазеты все больше и 
больше стало появляться

материалов, рассказываю
щих о соревновании в честь 
100-летия В. И. Ленина.

Хотелось бы, чтобы «Спут
ник» больше помешал ма
териалов о борьбе за каче
ство, о ; -шонализаторах, о 
шефской помощи селу, до
бивался бы действенности 
материалов. В этой стен
газете почти нельзя встре
тить сообщений, в которых 
бы рассказывалось, какие 
меры приняты администра
цией по тому или иному 
сигналу.

Бледно и художественное 
оформление стенгазеты. В 
ней не найдешь фотографии 
передовика, карикатуры, 
рисунка. Редколлегия и ор
ган издания — партийная, 
профсоюзная, комсомоль
ская организации— должны 
это учесть.

%

I

П осле н а ш и х  выступлений

„После аплодисментов4
В корреспонденция под та

ким заголовком, опубликован
ной в № 184 «Выксунского 
рабочего», были подвергнуты 
критике руководители Дворца 
культуры металлургов за то, 
что на открытии первого обла
стного фестиваля тайца в Вык
се честь выксунских металлур
гов защищала всего лишь одна 
танцовщица.

Председатель завкома проф
союза металлургического заво
да тов. Максимов сообщил ре

дакции, что критика признана 
правильной. Сейчас во Двор
це культуры подобран руково
дитель танцевального коллек
тива. По разработанному плану 
начали проводиться занятия.

Директору Дворца культуры 
тов. Ненину предложено луч
ших участников художествен
ной самодеятельности цехов и 
отделов предприятия привле
кать на занятия во Дворце 
«гдьт\ры.

Ростов-на-Дону. В одном из 
залов краеведческого музея откры
лась литературно-документальная 
выставка «Тихий Дон» сражает
ся», посвященная сорокалетию со 
дня выхода в свет первого .то^а 
романа Михаила Шолохова.

Экспозиция рассказывает о вол
нующей истории этого произведе
ния, о судьбе книги Шолохова за 
рубежом. Здесь представлены эк
земпляры «Тихого Дона», сбере. 
женные и пронесенные сквозь го

ды подполья немецкими антифаши- , 
стами, документы из многих стран. | 
экземпляры зарубежных изданий ( 
романа, статьи, письма переводчи
ков, издателей газет, журналов и < 
т. д.

На снимке: один из уголков (
выставки. Пояснения дает журна
лист К. Прийма, собравший боль- < 
шой материал о книгах М. Шоло- * 
хова и их судьбе за рубежом.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

„Леший попутал4
Так называлась сатириче

ская заметка, которая была 
опубликована в газете «Вык
сунский рабочий» за 16 но
ября. Как сообщил директор 
Ново-Дмитриевского совхо
за Н. Я. Тимонин, коррес
понденция обсуждалась на

собрании механизаторов. 
Шофер Г. Г. Волков сознал
ся в своей вине, ^а управле
ние автомашиной й нетрез
вом виде администрация 
совхоза наложила нат. Вол
кова взыскание.

■С



Идет двухм есячник вы возки удобрении

На торфяном болоте

Выксунский рабочий % 3 стр:

А ПУСТЯКИ ЛИ ЭТО?

С  ОЛЫИОЕ ТОРФЯНОЕ БО- 
*"^ЛОТО. Более чем на шесть ки
лометров растянулось оно в пойме 
Оки от змейского поля до озера 
Ореховец. Давно жители деревни 
Туртапка мечтали о том, чтобы 
воспользоваться этим даром приро
ды. Некоторые из них даже пы
тались добывать торф. Но что мог
ли сделать бывшие единоличники, 
если вся их. «техника» состояла из 
(топора и лопаты.

И только теперь, когда на этот 
Торфяной массив прибыли экска
ваторы и бульдозеры машинно-ме
лиоративной станции, болото поко
рилось их натиску, раскрыло свои 
богатства. А они, действительно, 
огромны. Накопленный веками тор
фяной слой залегает на глубину от 
полутора до двух метоов, а запасы 
его, по подсчетам мелиораторов, 
равны многим сотням тысяч тонн.

—Даже при самой интенсивной 
добыче, — заявил бригадир мелио. 
ративного/отряда ММС Г. А. Лап
шин, — имеющихся запасов торфа 
хватит на несколько лет.

Знатный экскаваторщик ММС 
'Александр Николаевич Баранов, 
первым приступивший в конце но
ября этого года к разработке тор
фяного болота, уже выдал «на го
ра» свыше 2800 тонн доброкаче
ственного торфа. Только в декабре 
сн погрузил на машины 2206 тонн 
при плане 1419 тонн.

Любо посмотреть на его работу. 
Хорошо овладевший мастерством 
экскаваторщика, он так умело и 
ловко, мржно сказать, виртуозно 
управляет экскаватором «Э-352». 
Полукубометровый ковш экскава
тора настолько быстро вгрызается в 
толщу торфяного массива, что бук
вально за 6—7 секунд успевает за
черпнуть полную порцию торфа и 
высыпать его в кузов автомашины. 
Шесть—семь взмахов ковша—и ав
томашина полностью загружена. 
Вместо 126 тонн по норме за смену

он доводит погрузку торфа до 195 
—215 тонн.

В такт экскаваторщику Баранову 
трудятся и многие водители авто
транспорта. Их четкости и умению 
тоже можно позавидовать. Вот ото
шла от экскаватора груженая авто
машина. И тут же на ее место вста
ла другая. Так же быстро стано,- 
вятся под погрузку третья, четвер
тая и все последующие автомаши. 
ны.

Особенно с положительной сто-

/Репортаж
роны зарекомендовали себя на вы
возке торфа шоферы ММС Н. Г. 
Маркин, П. С. Азин, С. А. Конд- 
оушин. Доставляя торф на поля 
Туртапинского отделения совхоза 
«Выксунский», они делают за сме
ну по 9— 10 рейсов и доводят об
щую выработку До 90—92 тонн, 
или 160—165 процентов к норме. 
На их счету уже 1290 тонн торфа, 
вывезенного в декабре.

Хорошо работают на вывозке и 
механизаторы Мотмосского отделе
ния И. Ф. Липатов, П. Я. Саратов
цев, Е. П. Рыжаков. Несмотря на 
большое расстояние, они втроем 
ежедневно доставляют на поля по 
50 и более тонн органических 
удобрений.

Механизаторами этого отделе
ния принято обязательство вывез
ти за зимний период под яровые 
культуры не менее 4,5 тысячи 
тонн торфа, а всего вложить в 
почву торфонавозных компостов 
около 6500 тонн.

Однако не все так добросовестно 
относятся к делу. Неудовлетвори
тельно, например, вывозит органи
ческие удобрения грузовое авто.

транспортное предприятие. Оно по
сылает на вывозку торфа всего по
ка по 4—5 машин и притом не ! 
Самосвалов, а бортовых, помимо то. 
го, что шоферы на бор
товых автомашинах не выполня
ют сменных норм, использование 
их под вывозкой торфа намного 
удорожает себестоимость его. Тур. ; 
тапинское отделение совхоза вы- ; 
нуждено ежедневно выделять на ! 
разгрузку торфа по 7—8 рабочих, 
которые из-за плохой работы шофе
ров бортовых автомашин часто про- ! 
стаивают. А 16 декабря шоферы 
автотранспортного предприятия за < 
всю смену сделали только по одно
му рейсу.

Задержка с выделением само- ! 
свалов отрицательно сказывается и ! 
на выполнении плана вывозки то0- 
фа, установленного автотранспорт-I 
ному предприятию. Вместо 95—100 , 
тонн дневная вывозка не превыша- ■ 
ет 45—50 тонн. С начала двухме. < 
сячника из плана 5000 тонн им ; 
вывезено не более 900 тонн.

Недолог зимний световой день. 
Поэтому экскаваторщик Баранов и 
водители автомашин ММС, Мот
мосского и Туртапинского отделе
ний стараются максимально ис
пользовать каждый час, каждую 
минуту.

Но вот и конец рабочей смены. ' 
Экскаваторщик Баранов выключил 
мотор.

—Ну, кажется, на сегодня хва
тит, — улыбаясь, произнес он, вы. 
ходя из кабины машины.

В тоу день им было погружено 
215 тонн удобрений. С такой же 
энергией и заботой будет он тру
диться и завтра и послезавтра, 
чтобы трактористы и шоферы мог
ли больше вывезти органических 
удобрений, столь ценных и нужных 
для совхозных полей.

В. ЗОТОВ.

На центральные усадЬбЫ
В клубе центральной 

усадьбы совхоза «Чупалей- 
ский» "завершен монтаж но
вой киноустановки ,«КН-16», 
позволяющей демонстриро
вать как нормальные, так и 
широкоэкранные кинофиль
мы.

Такая же киноаппаратура 
в ближайшие дни поступит 
на вооружение клубов в 
центральных усадьбах Но- 
во-Дмитриевского совхоза и" 
Сноведского колхоза.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Разговор в этой статье пой
дет об организации труда, о 
подготовке производства. Во
просы эти, как известно, игра
ют основную роль в успехе 
дела. Ведь из-за неподготовлен
ности производства подчас сры
ваются графики выпуска про
дукции, выполнение плана ве
дется методом штурмовщины.

В сталелитейном цехе завода 
ДРО не так давно, как о ка
кой-то проблеме, заговорили 
о... самом простом черенке к 
лопате. На некоторых участ
ках производства и поныне без 
лопаты не обойтись. Напри
мер, форм’овщику без нее ра
ботать просто невозможно. 
Нужно это простейшее при, 
способление сталеплавильщи- 
кам, земледелкам. Да она 
нужна в цехе почти каждому 
хотя бы для того, чтобы приве
сти в порядок свое рабочее ме
сто. И разговор о черенках к 
лопатам шел во всеуслышание 
даже на открытом партийном 
собрании.

Речь шла тогда о че
ренках не потому, что на за
воде их нельзя достать. Дело 
в том, что руководители цеха 
проявили халатность в вопросе 
подготовки производства. Они, 
в данном случае, поступили по 
пословице: дитя не плачет,
мать не разумеет.

Я не хочу нерешенный во
прос о черенках поставить в 
вину начальнику цеха А. П. 
Горынцева. У него, как говог 
рят, забот полон рот.

Может, в цехе некому ведать 
вопросами подготовки произ
водства? Этого нельзя сказать. 
Есть здесь два заместителя, 
старший технолог, три старших 
мастера. Сила солидная, а на 
тебе, черенки-то подвели. Об 
их необходимости просто забы
ли.

Работает на термообрубном 
участке старший мастер Я. И. 
Измайлов. Он по сути дела 
старший сам над собой . Масте
ра участка работают по гра
фику, они непосредственно под
чиняются начальникам смен. В 
подчинении старшего мастера 
всего несколько женщин. Он 
вроде бы как генерал без ар
мии, звание-то высокое, а 
командовать некем. Чем все же 
занимается этот старший? Ве
дает вопросами заявок на ав
томашины, но в течение смены 
успевает при помощи несколь
ких женщин отправить с участ
ка на свалку коробку, может 
быть две, мусора. Вот и поду

майте, не роскошь ли для -апвг 
вода содержать для таких це-' 
лей специалистов со средним и 
даже высшим техническим об
разованием?

А ведь главным-то образом 
Я. И. Измайлов должен зани. 
маться подготовкой производ
ства на участке. Следить, что
бы оборудование было в ис
правности, на рабочих местах 
был порядок. А этого-то пока и 
нет. Термические печи эксплуа
тируются кому как вздумается, 
Г рафика их ремонта нет. 
Развалится—остан о в я т, кое- 
как подлатают и опять шуруют.

А по скольку времени печи 
ремонтируются? Так, закалоч* 
ная печь № 6 простояла на ре
монте более двух месяцев. Так 
уж заместитель начальника цеха 
по оборудованию Н. А. Гришин 
со своим механиком «постара
лись».

Если уж из черенка к лопате 
сделали проблему, чего же гово
рить о других вопросах, касаю, 
щихся подготовки и организа
ции производства. Есть одно —• 
нет другого. И так чуть ли не 
каждый день.

Ради справедливости надо 
сказать, что работу цеха очень 
сдерживают транспорт н и к и .  
Иногда шихтовый двор так за
бьют отходами, что, как гово
рят, курице встать негде. И по
лучается это только потому, 
что железнодорожный цех ме
таллургического завода из рук 
вон плохо обеспечивает стале\и- 
тейщиков специальными вагона
ми для вывозки отходов.

Большой тормоз нормальному 
ходу производства цеха создает 
грузовое автотранспортное пред* 
приятие. Автомашин выделяется 
слишком мало, на участках 
скапливается большое4 количе
ство всевозможных отходов, в 
результате загромождаются ра
бочие места.

Цех работает по скользящему 
графику. Почему бы начальнику 
автохозяйства В. Н. Аккуратно* 
ву не пойти навстречу сталели
тейщикам и на какой-то период 
некоторых своих шоферов пере
вести на график, по которому 
работает цех.

Такие, вот вроде бы пустяко
вые вопросы создают в произ
водстве большие трудности. В 
результате ломается ритм всей 
работы, что приводит к срыву 
графика выпуска продукции. 1

контролер
В. СУВОРКИН, 

ОТК цеха № 4 
вавода ДРО.

С тр о и тел ьству д о р о г— неослабное внимание

В ПЕРИОД подготовки к 
зимовке скота ответствен

ная работа ложится на плечи 
механизаторов. На них возла
гается обязанность своевремен
но обеспечить фермы кормами.

На этой работе хорошо по
трудился механизатор Сереб
рянского отделения совхоза 
«Татарский» Николай Ефимо
вич Авдошин, которого вы ви
дите на этом снимке. В корот
кий срок он перевез на тракто
ре «Т-74» с полей и лугов бо
лее 150 тонн грубых кормов. 
Сейчас он занят подвозкой 
дров к кормокухням. И тут он 
также не подводит животново
дов.

Фото И. МИН к о  ВА.

АШ А Горьковская область к 
выступила в 1959 году ини- 

рциатором почина в развертывании 
^социалистического соревнования 

за досрочное выполнение семилет
него плана по строительству дорог. 
Начинание было подхвачено по 
всей Российской Федерации и 
сыграло огромное Значение. Ре. 
зультаты этого соревнования за. 
метны и в нашем районе. Из об
щей протяженности дорог 230 ки. 
лометров (без рабочих поселков) 
построено 60 километров с твер
дым каменным покрытием. Но на 
селе пока еще более 70 процентов 
дорог остаются грунтовыми, и в 
весеннее и осеннее время являют
ся для автотранспорта труднопро
ходимыми.

В 1968 году в районе построено 
5,4 километра дорог с твердым 
покрытием. Для ^того потребова
лось заготовить и вывезти на 
расстояние до 50 километров поч
ти 5000 кубометров каменных и 
около 7000 кубометров песчаных 
материалов и выполнить более 60 

^ тысяч кубометров земляных ра
бот.

В текущем году завод ДРО ус
пешно справился с выполнением 
плана строительства дорог и по
гасил задолженность прошлого го
да. Из плана 868 погонных мет
ров машиностроители построили

1447 метров дорог при хорошем 
качестве дорожного полотна.

Не первый год ■ в числе пере
довых идет колхоз «Путь Лени
на». В 1968 году при плане 1102 
нижневерейцы построили 1375 
погонных метров дороги. Здесь 
много лет работает бригадиром 
И. А. Макаров. Его бригада 
дружно и добросовестно выполня
ет работы. Причем затраты не 
превышают сметной стоимости, в 
то время как ряд предприятий до
пускает большой перерасход фи
нансовых средств.

Два года подряд совхоз «Чупа- 
лейский» успешно выполняет свои 
задания, оказывает большую по
мощь другим организациям как 
людской силой, так и техникой. 
Шиморский судоремонтный завод, 
завод изоляционных материалов 
заготовили и сами вывезли мате
риалы к месту строительства и 
досрочно'сдали построенные уча
стки.

Такие организации, как горгаз, 
мясокомбинат, хлебокомбинат, сов
хоз «Выксунский», райпотребсоюз, 
молокозавод, ОРС, ЛТУ подряд
ным рпособом обеспечили досроч
ное выполнение своих заданий. 
Много и других организаций рай
она успешно выполнили свои за
дания.

З а  последние 3—4 года в стро

ительстве дорог активное участие 
принимало население таких насе
ленных пунктов, как Борковка и 
Тамболес. Трудящиеся Шимор- 
ского, Вильского, Досчатинского 
поселковых Советов много делают 
для благоустройства своих насе
ленных пунктов путем субботников 
и воскресников. Здесь депутаты 
организуют население и идут сами 
впереди на те или иные работы.

В 1968 году проделана нема
лая работа по дорожному строи
тельству, но ряд организаций не 
выполнил своих заданий. Так, 
металлургический завод за два го
да допустил задолженность 800 
метров. Большое отставание бы\о 
допущено автотранспортным гру; 
зовым предприятием.

Вопросы дорожного строитель
ства обсудил городской комитет 
партии, что, естественно, дало по
ложительные результаты. Тов. Ак
куратное изменил отношение к до
рожному строительству и есть уве
ренность в том, что до конца года 
не только «будет выполнено автохо
зяйством задание текущего года, 
но и ликвидирована задолженность 
прошлых лет. Серьезные выводы 
были сделаны после бюро горко
ма партии и руководителями 
«Сельхозтехники». Однако нельзя 
мириться с тем, что руководством 
строительных организаций наше

го города СМУ № 1 и № 2 Вол- 
говятстроя, ремстройуправления, 
производственного предприятия 
РСУ и «Волговятстроя», а также 
СМУ № 2 «Облколхозстроя» не 
были приняты меры к выполнению 
своих заданий по строительству 
дорог.

Объем работ по строительству 
дорог в районе на 1969 год очень 
большой. Поэтому нужно уже сей
час усиленно работать на заготов
ке и вывозке шлака. Предстоит 
построить 4 километра каменной 
дороги в районе Новенькой в на
правлении Солнца — Вознесенск. 
Кроме того, полностью реконст
руировать дорогу Виля—Ново- 
Дмитриевка. Для этого потребует
ся завезти около 20000 кубомет
ров шлака, выполнить бо\ее 
100000 кубометров земляных ра
бот, уложить около 8000 тонн ас
фальта. Потреб'уется почти круг
лый год держать на строительст
ве дороги около 30 автомашин и 
определенное количество узкоко
лейных вагонов. Такого объема до
рожных работ Выкса еще не зна
ла. Вот почему нужно строго спра
шивать с тех руководителей, кото
рые имеют привычку уклоняться 
от строительства.
К П. РАФМЕНКО,

заведующий дорожным 
отделом исполкома горсовета#



НА СТАРТ,
ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ!

Подошла пора зимних каникул, а с ними — хоккейных ба
талий юных спортсменов на приз клуба «Золотая шайба». 
Соревнования эти начнутся 3 января 1969 года.

Условия соревнований остались прежними. Команды 
юных хоккеистов создаются в поселках, »а улицах (дворах), 
при домоуправлениях и жилищно-коммунальных отделах.

Будет три возрастных группы: младшая группа объеди
нит мальчиков 1955-1957 годов рождения, средняя группа— 
юношей 1953-1954 годов рождения, старшая — юношей 1951- 
1952 годов рождения.

Состав команды— 17 человек: один тренер и 16 игроков. 
Капитанам команд или тренерам необходимо явиться 29 де
кабря к 10 часам утра в горспортсоюз на заседание судей
ской коллегии, имея при себе заявку, в которой следует ука
зать название команды, фамилии и имена игроков, их год 
рождения, домашний адрес, также фамилию, имя, отчество и 
адрес тренера.

За всеми справками можно обращаться в горспортсоюз.

Чемпион города Ю. Стажоров
Ц  ЕМПИОНАТ города по 

шахматам завершен. Впи
саны последние результаты в 
турнирную таблицу.

Исключительно трудным и 
сложным был финиш турнира 
в первую очередь для лидеров. 
Д. Сергеев, проиграв М. Ага
пову и сделав ничью с А. Шал. 
киным, имел к последнему ту- 
ру 10,5 очка. Ю. Стажорову 
удалось одержать две победы, 
над В. Ковыляевым и А. Ста- 
жоровым, и набрать 12 очков.

Независимо от исхода пар
тий последнего тура, судьба 
первого места была решена.

«Не хватило дыхания» во 
второй половине турйиоа чем. 
пиону завода ДРО А. Красно
ву. Ему были засчитаны пора
жения за неявки в последних 
пяти партиях. Решил «отдох
нуть» на финише и первораз. 
рядник Ю. Рощин, получнв-

Л. БОРОДИН, 
инструктор горспортсоюза.

шии за неявки четыре нуля. 
«Междоусобные» встречи

Х о к к е й  Т Р У Д Н Ы Е  О ЧКИ

А. Брусникин —Ю. Брусникин 
закончились вничью.

Последний, семнадцатый тур, 
дал следующие результаты. 
Д. Сергеев и Ю. Стажоров вы, 
играли соответственно у Ю. Ро. 
щина и В. Глубокова. М. Ага-

ряда.
Далее места распределились 

следующим образом: А. Зем
сков—9,5 очка, В. Ковыляев— 
9 очков. По 8 очков набрали 
В. Глубокое, А. Смирнов I 
В. Ларионов. У Ю. Брусники, 
на, В. Кожикина и А. Шалкиня 
—по 7,5 очка./А. Ковыляев и

О ВО СК РЕСЕН ЬЕ в
очередном матче на 

первенство области «Ме
таллург» принимал кстов- 
ский «Нефтяник». Коман
ды до этой встречи на
ходились, как бы на раз
ных полюсах. Хозяева 
поля после двух игр на 
выезде имели четыре оч
ка, гости после такого

же количества игр — 
лишь одно очко. Однако 
эта разница не оказала 
влияния на матч. Борь
ба была равной.

Хоккеисты Кстова 
встречу начали осторож
но, заботясь больше о 
безопасности своих во
рот. Хозяева поля ис

пользовали это положе
ние и часто выходили к 
воротам соперников. Но 
играли они не лучшим 
образом. Лишь на чет
вертой минуте матча 
Е. Рачков открыл счет.

Во втором периоде го
сти активизировались и 
в момент, когда был уда
лен с поля на две ми
нуты Е. Рачков, сумели 
отыграть шайбу. Соль
ные проходы хоккеистов 
«Металлурга» ничего не 
давали, а поддержку хок
кеист, вошедший в зону 
противника, не получал.

В третьем периоде, уч
тя предыдущие ошибки, 
хозяева поля изменили 
тактику игры. В зону 
противника они стали 
входить на скорости и с 
помощью партнеров. Это 
сразу же сказалось. Рач

ков забрасывает вторую 
шайбу, затем Хохлов и 
Крашенинников увеличи
вают счет до четырех 
шайб. Правда, перед 
этим гостям удалось от
квитать еще один гол.

Хочется обратить вни
мание на то, что наша 
команда плохо использу
ет численное преимуще
ство. В отчетном матче 
гости из шести минут 
штрафного времени дваж
ды добивались успеха. 
Наши хоккеисты играли 
в численном преимуще
стве десять минут, одна
ко поразили ворота про
тивника только один раз. 
Это нужно учесть • игро
кам команды, так как в 
дальнейшем им придется 
играть с более сильны
ми соперниками.

А. ХОХЛОВ.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ра, 
боты гуцульского резчика члена Союза художников 
СССР Ивана Савченко экспедировались на област
ных, республиканских и всесоюзных выставках на
родного искусства. Многие его произведения за
куплены известными музеями.

На снимке: художник И. Савченко с сыном Вла
димиром.

Фото В. Миговича. Фотохроника ТАСС.

Это интересно
Сорока

говорунЬя
Что сороки болтливы, каж

дый знает. Но далеко не мно
гим приходилось слышать от 
них человеческую речь. А вот 
пернатый красавец Яшка умеет 
говорить на чистом русском 
языке. В своем жанре он не
повторим и на международном 
смотре себе подобных завоевал 
первый приз. Потому и при
везли сороку Яшку на ВДНХ 
СССР, где 14 декабря открыл
ся смотр певчих и декоратив
ных птиц, разводимых люби
телями.

«Яшка хороший! Яшка из 
Симферополя!» — поспешил 
представиться москвичам пер
натый гость.

Пробует подражать человече
скому голосу и наша южная 
птица Майна. Но пока ей удает
ся произнести только одно сло
во — «Сережа» — имя своего 
хозяина.

(ТАСС).

С Е М И Н А Р
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В лекционном зале горкома КПСС состоялся семинар предсе
дателей товарищеских судов. Присутствовало 90 человек. Перед уча
стниками семинара выступили юристы города.

Лекцию об основах брачно-семейного законодательства прочи
тал заведующий юридической ‘консультацией И. Ф. Шейнгольд. 
Адвокат Н. В. Маркушев познакомил участников семинара с поряд
ком рассмотрения товарищескими судами дел об имущественных 
спорах и семейно-бытовых конфликтов. Нотариус города Л. И. Дар, 
вина рассказала о праве наследства. Заместитель председателя сове
та товарищеских судов И. С. Васильев напомнил о порядке ведения 
делопроизводства в товарищеских судах.

В заключение участники семинара прослушали лекцию о меж
дународном положении. Ее прочитал заведующий кабинетом полити
ческого просвещения горкома партии И. П. Димов.

И. козюков,
председатель совета товарищеских судов.

24 декабря, ВТОРНИК 
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 А. АРБУЗОВ — «ДОМИК 
НА ОКРАИНЕ». Телевизионный 
спектакль. Часть вторая. 11.30 
«Эрсбуни — город вечно поющих 
камней». Киноочерк. 12.15 «Ра
дость творчества». Концерт-очерк. 

***

16.50 Телевизионные новости.
17.00 Академия сельскохозяйст
венных знаний. 17.30 Для до
школьников и младших школьни
ков. «Музыкальный теремок».
18.00 «Стандартизация и про
гресс». Телевизионный журнал.
18.30 Первенство СССР по волей
болу. «Радиотехник» (Рига) — 
ЦСКА. 20.30 «Время. Ин
формационная программа. 21.15 
Оперетта К. Кацман «МАРКОВ 
КАМЕНЬ». Премьера телевизи
онного спектакля.

пов одержал победу над А. Зем, 
сковым. В. Ларионов проиграл 
А. Шалкину.

Таким образом, первое место 
и звание чемпиона города по 
шахматам с резул\татом 13 оч
ков завоевал Ю. Стажоров. На 
1,5 очка от победителя отстал 
Д. Сергеев, на третьем ме.сте — 
А. Стажоров, у него 11 очков. 
Все трое подтвердили норму 
первого разряда. Большого ус
пеха добился М. Агапов, на
бравший 10 очков и занявший 
четвертое место. Он впервые

A. Брусникин «остановились» 
на рубеже второго разряда —
6,5 очка.

Замыкают турнирную табли. 
цу А. Краснов, имеющий 5,5 
очка, Ю. Рощин—- 3 очка и
B. Гусев—2 очка.

НА СНИМКЕ: чемпион го> 
рода по шахматам Ю. Стаже, 
ров (крайний справа). /*

Фото И. МИНЗОВ А. *

Собрание
садоводов

В саду Мира состоялось от
четно-выборное собрание. Садово
ды-любители подвели итоги своей 
работы, наметили ряд мероприя
тий по улучшению ухода за пло
довыми деревьями.

Участники собрания избрали 
новый состав правления. Пред
седателем правления сада избран 
А. С. Чаулин.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллективы центральной за. 
водской лаборатории и техни
ческого отдела металлургиче
ского завода выражают собо
лезнование инженеру лаборато- 
рии Максимовой Нине Иванов: 
не по поводу смерти ее мате-Н 
ри \

СНОПКОВОЙ
Ольги Яковлевны

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В связи с похолоданием некоторые граждане нарушают 

правила пользования газом в быту. Напоминаем, что при поль
зовании газовыми приборами запрещается:

оставлять открытыми крайы на опуская к приборам и 
вентили на баллонах после пользования газовыми приборами} 

обогревать помещения газовыми плитами; 
отогревать газопроводы; 
отогревать баллоны с жидким газом.
Эти нарушения приводят к несчастным случаям с тяже, 

лым исходом.
Во всех случаях прекращения газоснабжения обращаться 

в горгаз по телефону 0—4.
КОНТОРА «ВЫКСАГОРГАЗ».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ТРУДРЕСУРСОВ ПРИГЛА. 
Ш АЕТ НА РАБОТУ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОР ВЫКСЫ 
КАМЕНЩИКОВ-ОГНЁУПОРЩИКОВ.

Лица, не имеющие специальности, будут обучаться.
Оплата труда сдельная. С 1 марта 1968 года тарифные разря
ды и расценки повышены на 10 процентов. Введено дополни
тельно 6 дней отпуска за выслугу лет.

Обращаться: пер. Пионера, дом 5, на пункт по трудо
устройству.

П и ш и т е  

12во типе
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области

у л Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора—2—66, зам. 

рсдакюра 6—04 (через завод ДРО), секретаря и 
отдела писем—34—27 (через ВМЗ), отдела про
мышленности—6—83 (через завод ДРО), л---е- 
ла сельского хозяйства—6—89 (через завод Д- О).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5246. Тир. 12023,



1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДО СООБЩЕНИЯМ ТАСС 
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

СО ЗРЕЛА  КУКУРУЗА

НАЛЬЧИК. На полях Ка- 
бард«но-Балкарии созрела ку
куруза — одна из основных 
зерновых культур республики. 
Урожай радует земледельцев. 
Многие хозяйства получат бо
лее 50 центнеров зерна с гек
тара.

Раньше других включились 
во вторую жатву г передовые 
колхозы «Красный Кавказ», 
имени Таирова. На участках 
гибридизации здесь собирают 
по 30—35 центнеров.

Щ ЕДРЫЕ ГЕКТАРЫ

БРЕСТ. В области под кар
тофелем занято свыше 70 тысяч 
гектаров. Повсеместно его посе
вы возделывали механизиро
ванные звенья. Они своевре
менно провели весь комплекс 
работ на плантациях, а сейчас 
начали массовый сбор богатого 
урожая. у

Весь световой день не смол
кает гул тракторов на полях 
колхоза «40 лет Октября» 
Ивановского района. На копке 
картофеля, который размещен 
на 475 гектарах, производи
тельно используются девять 
комбайнов. Механизаторы соби
рают с гектара до 300 центне
ров клубней. Даже «скоро
спелка-1» дала более 280 цент
неров с гектара.

КРУПНЕЙШИЙ В  ЕВРОПЕ

ГОМЕЛЬ. На двух тысячах 
гектаров раскинется крупней
ший в Европе промышленный 
комплекс, строительство кото
рого началось на белорусском 
Полесье около Мозыря. В него 
войдут нефтеперерабатывающий 
завод, химический комбинат, 
сажевый завод и другие пред
приятия. Они будут работать 
на базе белорусской нефти.

Ю БИЛЕЙНЫЙ ФОНД

КРИВОЙ РОГ. Коллектив 
доменной печи № 1 Криворож
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени металлургическо
го завода имени В. И. Ленина 
решил создать фонд ленинского 
юбилея. Первый взнос домен
щиков — 5 тысяч тонн сверх
планового чугуна. Металлурги 
взяли обязательство сэконо
мить 3 тысячи рублей за счет 
снижения себестоимости про
дукции н выдать до конца го
да сверх плана тысячу тонн чу
гуна, а к столетию со дня рож
дения Ильича—10 тысяч тонн. 
Продукция доменной печи № 1 
—литейиьж чугун для зксиор-

КАЧЕСТВО МОЛОКА 
ОТЛИЧНОЕ

Двенадцать тонн молока от
правляет ежедневно в магазины 
Ленинграда племсовхоз «Го- 
монтово» Ленинградской обла
сти. На фермах хозяйства со
держится сейчас 2 тысячи го
лов высокопродуктивного круп
ного рогатого скота бурой лат
вийской породы; средний удой 
за год составляет более 3.500 
килограммов молока.

Охладительные и очиститель
ные установки, которыми обо
рудованы все фермы совхоза, 
обеспечивают высокое качество 
продукции. Хозяйство получи
ло паспорт, дающий право сда
вать молоко с молокозавода н 
ферм иевоередетвекчю в торго
вую сеть.

/ Т ы н с ч н с к и й
^РАБОЧИМ

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

Д АВНО закончился трудо
вой день. Тысячи выксун- 

цев отдыхают в своих кварти
рах, во Дворцах культуры, у 
друзей. Но все ли отдыхают? 
Работает ночная смена. Несет 
вахту милиция. Бодрствуют 
ночные сторожа, дежурные. 
Они привычно выполняют свои 
служебные обязанности. Но 
есть люди, которые в эти позд
ние часы находятся на посту ре 
по долгу службы. Они охраня
ют общественный порядок до
бровольно, по велению сердца 
вступив в народные дружины.

Народная дружина! Как мно
го смысла заложено в этих двух 
словах, как богаты они внут
ренним своим содержанием. До
бровольная народная дружина 
обеспечивает общественный по
рядок на улицах, в обществен
ных местах. Наряду с органами 
милиции, суда и прокуратуры 
ведет активную борьбу с ху
лиганством, пьянством, хище- ' 
ниями социалистической и лич
ной собственности граждан, 
принимает участие в обеспече
нии охраны безопасности дви
жения транспорта и пешеходов 
на улицах и дорогах, разъясня
ет правила уличного движения, 
ведет борьбу с детской безнад
зорностью.

Практика работы многих до-

Х О З Я Е В А  П О Р Я Д К А
брсвольиых народных дружин 
показывает, что там, где посто
янно патрулируют дружинники, 
где действуют их посты и опе
ративные группы, как правило, 
не наблюдается нарушений об
щественного порядка. Можно 
прз&вести десятки примеров, 
когда дружины оказывали и 
оказывают помощь в расследо
вании преступлений, задержа
нии правонарушителей. Хорошо 
несут службу дружинники С. С. 
Сахарннов, А. И. Анастаснев, 
Л. В. Декабринская с метал
лургического завода, И. Я. 
Кравцов, Р. М. Шнмарыгина, 
В. В. Зиновьев из завода ДРО, 
И. И, Галанин, Н. С. Лаптев нз 
АТУ, Ф. С. Конышев из ком
бината бытового обслуживания 
и многие другие.

Ярким примером борьбы с 
преступностью, хулиганством и 
другими антиобщественными 
проявлениями служат благород
ные поступки дружинников из 
огнеупорно-доломитного цеха 
ВМ З Владимира Васильевича 
Новикова и кислородно-ком
прессорного цеха завода ДРО

СИЛА ОПЫ ТА
Вп е р в ы е  картофеле

воды нашего отделе
ния ведут раздельную вы-, 
борку клубней. Сперва на 
поле выходит сконструиро- 

"ванный нами валковый кар
тофелекопатель, затем кар
тофелеуборочный комбайн 
подбирает клубни сразу с 
шести борозд. За неделю 
трактористы В. М. Бурмист
ров и И. В. Лобанов, маши
нисты комбайнов М. В. Мо
лотков и И. П. Ефремов, 
тракторист на валковом ко
пателе А. Щукин убрали 
клубни почти с 35 гектаров.

Сверх плана
1*1 АК УЖЕ сообщалось, Чупа- 

лейскнй совхоз выполнил 
плап продажи картофеля государ
ству. Труженики совхоза в настоя
щее время сдают картофель сверх 
плана. План перевыполнен на 38 
тонн.

Продажа картофеля продолжает
ся.

И . СУДАРКИН.

I

С внедрением этого нов
шества производительность 
комбайнов на выборке кар
тофеля увеличилась в 2 ра
за. Если копатель поднял 
на поверхность клубни с 
трех гектаров, то подбирать 
их комбайну приходится с 
шести. При такой работе 
почти ликвидирован простой 
транспорта под погрузкой 
картофеля, уменьшился из
нос комбайнов, стало воз

можным вести сплошную 
выборку клубней.

С целью пропаганды и 
наглядного показа нового 
опыта уборки картофеля в 
нашем отделении был про
веден совхозный семинар 
механиков и звеньевых ме
ханизированных звеньев по 
возделыванию картофеля. 
Новый способ сейчас нашел 
поддержку в других отде
лениях совхоза.

В. ЕФИМОВ, 
механик Грязновского 

отделения совхоза 
«Выксунский», 

к

Раисы Михайловны Шимарытн- 
ной. 13. В. Новиков проявил 
смелость и находчивость при 
задержании опасных преступ
ников, ограбивших магазин 
№ 46, а Р. М. Шнмарыгина 
выбила из рук хулигана нож, 
которым трт пытался ударить 
человека.

Слово — основное оружие 
дружинника, убеждение—глав
ный метод его работы за образ
цовый общественный порядок. 
И дружинники металлургиче
ского, машиностроительного за
водов и других предприятий и 
организаций города умело ис
пользуют эти средства. Это тес
но спаянные коллективы. На 
страже общественного порядка 
стоят и руководящие работни
ки, и люди умственного труда, и 
люди от мартенов, станов, вер
стаков.

Однако было бы неправильно 
считать, что все народные дру
жины четко несут службу. У 
нас еще наблюдаются факты

срыва графиков дежурств от
дельными дружинами. Хуже то
го, народные дружины завода 
изоляционных материалов (ко
мандир тов. Макаров П. В.), 
горнромкомбината (командир 
Петраков Н. И.), РСУ (коман
дир тов. Дубровский И. А.) 
городской пожарной охраны 
(командир тов. Жигулин А. А.) 
прекратили свою деятельность. 
Долг партийных н профсоюз
ных организаций проанализиро
вать деятельность каждой дру 
жнны, укрепить йх состав энер
гичными, инициативными людь
ми, постоянно пропагандировать 
опыт лучших.

Большую воспитательную ра
боту среди населения по соблю
дению правил социалистическо
го общежития и предупрежде
нию антиобщественных про
ступков проводят дружинники, 
но тем не менее в городе 
ются случаи правонарушений. 
Задача добровольных 
ных дружин предприятий, 
ганизаций состоит в том, что
бы они приложили максимум 
усилий к тому, чтобы наш го
род вошел в число передовых 
по культуре, дисциплине и об
щественному порядку.

про- N
з ишаки,, § 
%е име- 
чтений. !ц 
парод- ^  

й, ор- N

Слава хлеборобам 
Горьковской области

10 сентября колхозы и совхозы нашей области вы
полнили пятилетнее задание по продаже зерна госу
дарству. При плане 700 тысяч тонн в закрома Родины 
отгружено 703 тысячи тонн. В счет 1968 года продано 
315,5 тысячи тонн хлеба— 225,3 процента к плану. Про
дажа зерна государству продолжается.

Особенно хорошо потрудились хлеборобы Сеченов
ского, Краснооктябрьского, Гагинского, Арзамасского, 
Пильнинского, Сергачского, Починковского, Лукоянов- 
ского, Шатковского, Бутурлинского, Дивеевского рай
онов.

Сеченовский и Починковский районы первыми в об
ласти выполнили задание по продаже государству гре
чихи. Дело чести колхозов и совхозов всех районов —  в 
короткий срок рассчитаться с государством по сдаче 
крупяных культур!

Зашумит лес на пустыре
С"’’ ЕМИЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО является самым кругь 

ным”‘в Выксунском лесхозе. Здесь под лесными масси
вами занято более 30 тысяч гектаров. Работники лесничества 
поставили л ер ед  собой цель—ежегодно увеличивать посад-; 
ки леса. В этом году заложен питомник, будет засажено мо
лодыми деревцами 147 гектаров.

Сейчас ведется подготовка почвы к лесопосадке будуще
го года. Уже подготовлено 88 гектаров. К дню 100-летия рож
дения В. И. Ленина работники лЛничества обязались заса
дить все вырубки и песчаные не плодородные земли, чтобы 
на пустырях шумел молодой лес, радуя сердца людей. •

В. ВЕРУШ КИН.

СВЕРДЛОВСК. Новую л обеду одержал коллектив Урал- ; 
метзавода: закончена сборка уникального горизонтального '
гидравлического пресса усилием 6 тысяч тонн. Он предназна- 
чен для производства бурильных труб из легких сплавов.

На снимке: на участке подготовки пресса к испытаниям,
Фчто А. Грахова Фотохроника ТАСС.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЮ СООБЩЕНИЯМ ТАСС 
И н е й т р а л ь н ы х  газет

СОЭРЕЛА КУКУРУЗА

НАЛЬЧИК. На полях Ка- 
бард«но-Балкарии созрела ку
куруза — одна из основных 
зерновых культур республики. 
Урожай радует земледельцев. 
Многие хозяйства получат бо
лее 50 центнеров зерна с гек
тара.

Раньше других включились 
во вторую жатву * передовые 
колхозы «Красный Кавказ», 
имени ^Кирова. На участках 
гибридизации здесь собирают 
по 30—35 центнеров.

Щ ЕДРЫЕ ГЕКТАРЫ

БРЕСТ. В области под кар
тофелем занято свыше 70 тысяч 
гектаров. Повсеместно его посе
вы возделывали механизиро
ванные звенья. Они своевре
менно провели весь комплекс 
работ на плантациях, а сейчас 
начали массовый сбор богатого 
урожая. у

Весь световой день не смол
кает гул тракторов на полях 
колхоза «40 лет Октября» 
Ивановского района. На копке 
картофеля, который размещен 
на 475 гектарах, производи
тельно используются девять 
комбайнов. Механизаторы соби
рают с гектара до 300 центне
ров клубней. Даже «скоро
спелка-1» дала более 280 цент
неров с гектара.

КРУПНЕЙШИЙ В  ЕВРОПЕ

ГОМЕЛЬ. На двух тысячах 
гектаров раскинется крупней
ший в Европе промышленный 
комплекс, строительство кото
рого началось на белорусском 
Полесье около Мозыря. В него 
войдут нефтеперерабатывающий 
завод, химический комбинат, 
сажевый завод и другие пред
приятия. Они будут работать 
на базе белорусской нефти.

Ю БИЛЕЙНЫЙ ФОНД

КРИВОЙ РОГ. Коллектив 
доменной печи № 1 Криворож
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени металлургическо
го завода имени В. И. Ленина 
решил создать фонд ленинского 
юбилея. Первый взнос домен
щиков — 5 тысяч тони сверх
планового чугуна. Металлурги 
взяли обязательство сэконо
мить 3 тысячи рублей за счет 
снижения себестоимости про
дукции н выдать до конца го
да сверх плана тысячу тонн чу
гуна, а к столетию со дня рож
дения Ильича—10 тысяч тонн. 
Продукция доменной печи № 1 
—литейный чугун для экспор
та.

КАЧЕСТВО МОЛОКА 
ОТЛИЧНОЕ

Двенадцать тонн молока от
правляет ежедневно в магазины 
Ленинграда племсовхоз «Го- 
монтово» Ленинградской обла
сти. На фермах хозяйства ео- 
держятся сейчас 2 тысячи ро
лов высокопродуктивного круп
ного рогатого скота бурой лат
вийской породы; средний удой 
за год составляет более 3.500 
килограммов молока.

Охладительные и очиститель 
иые установки, которыми обо
рудованы все фермы совхоза, 
обеспечивают высокое качество 
продукции. Хозяйство получи
ло паспорт, дающий право еда 
дать молоко с молокозавода г 
ферм нечтоередетвенио в торго
вую сеть.

У ^ Ы К С Ш Н С К И Й

^РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

№ 147 ВТОРНИК,

(9298) 17 сентября
ИЩА 2 КОН.

словах, как богаты они внут
ренним своим содержанием. До
бровольная народная дружина 
обеспечивает общественный по
рядок на улицах, в обществен
ных местах. Наряду с органами 
милиции, суда и прокуратуры 
ведет активную борьбу с ху
лиганством, пьянством, хище- ' 
ниями социалистической и лич
ной собственности граждан, 
принимает участие в обеспече
нии охраны безопасности дви
жения транспорта и пешеходов 
на улицах и дорогах, разъясня
ет правила уличного движения, 
ведет борьбу с детской безнад
зорностью.

Практика работы многих до-

окаэывают помощь в расследо
вании преступлений, задержа
нии правонарушителей. Хорошо 
несут службу дружинники С. С. 
Сахармнов, А. И. Анастаснев, 
Л. В. Декабрннская с метал
лургического завода, И. Я. 
Кравцов, Р. М. Шнмарыгина, 
В. В. Зиновьев из завода ДРО, 
И. И, Галанин, Н. С. Лаптев из 
АТУ, Ф. С. Конышев из ком
бината бытового обслуживания 
и многие другие.

Ярким примером борьбы с 
преступностью, хулиганством и 
другими антиобщественными 
проявлениями служат благород
ные поступки дружинников из 
огнеупорно-доломитного цеха 
ВМ З Владимира Васильевича 
Новикова и кислородно-ком
прессорного цеха завода ДРО

СИЛА ОПЫ ТА
Вп е р в ы е  картофеле

воды нашего отделе
ния ведут раздельную вы-, 
борку клубней. Сперва на 
поле выходит сконструиро- 

’ ванный нами валковый кар
тофелекопатель, затем кар
тофелеуборочный комбайн 
подбирает клубни сразу с 
шести борозд. За неделю 
трактористы В. М. Бурмист
ров и И. В. Лобанов, маши
нисты комбайнов М. В. Мо
лотков и И. П. Ефремов, 
тракторист на валковом ко
пателе А. Щукин убрали 
клубни почти с 35 гектаров.

Сверх плана
АК УЖЕ сообщалось, Чупа- 
лейскнй совхоз выполнил 

план продажи картофеля государ
ству. Труженики совхоза в настоя
щее время сдают картофель сверх 
плана. План перевыполнен на 38 
тонн.

Продажа картофеля продолжает-
С4К.

И . СУДАРКИН.

С внедрением этого нов
шества производительность 
комбайнов на выборке кар
тофеля увеличилась в 2 ра
за. Если копатель поднял 
на поверхность клубни с 
трех гектаров, то подбирать 
их комбайну приходится с 
шести. При такой работе 
почти ликвидирован простой 
транспорта под погрузкой 
картофеля, уменьшился из
нос комбайнов, стало воз

можным вести сплошную 
выборку клубней.

С целью пропаганды и 
наглядного показа нового 
опыта уборки картофеля в 
нашем отделении был про
веден совхозный семинар 
механиков и звеньевых ме
ханизированных звеньев по 
возделыванию картофеля. 
Новый способ сейчас нашел 
поддержку в других отде- 
лениях совхоза.

В. ЕФИМОВ, 
механик Грязновского 

отделения совхоза 
«Выксунский», 

к

ный метод его работы за образ
цовый общественный порядок. 
И дружинники металлургиче
ского, машиностроительного за
водов и других предприятий и 
организаций города умело ис
пользуют эти средства. Это тес
но спаянные коллективы. На 
страже общественного порядка 
стоят и руководящие работни
ки, и люди умственного труда, и 
люди от мартенов, станов, вер
стаков.

Однако было бы неправильно 
считать, что все народные дру
жины четко несут службу. У 
нас еще наблюдаются факты

гичными, инициативными людь
ми, постоянно пропагандировать 
опыт лучших.

Большую воспитательную ра
боту среди населения по соблю
дению правил социалистическо
го общежития и предупрежде
нию антиобщественных про
ступков проводят дружинники, 
но тем не менее в городе име
ются случаи правонарушений. 
Задача добровольных народ
ных дружин предприятий, ор
ганизаций состоит в том, что
бы они приложили максимум 
усилий к тому, чтобы наш го
род вошел в число передовых 
по культуре, дисциплине и об
щественному порядку.

аакзайй'кькяУд <..

Слава хлеборобам 
Горьковской области

10 сентября колхозы и совхозы нашей области вы
полнили пятилетнее задание по продаже зерна госу
дарству. При плане 700 тысяч тонн в закрома Родины 
отгружено 703 тысячи тонн. В счет 1968 года продано 
315,5 тысячи тонн хлеба— 225,3 процента к плану. Про
дажа зерна государству продолжается.

Особенно хорошо потрудились хлеборобы Сеченов
ского, Краснооктябрьского, Гагинского, Арзамасского, 
Пильнинского, Сергачского, Починковского, Лукоянов- 
ского, Шатковского, Бутурлинского, Дивеевского рай
онов.

Сеченовский и Починковский районы первыми в об
ласти выполнили задание по продаже государству гре
чихи. Дело чести колхозов и совхозов всех районов —  в 
короткий срок рассчитаться с государством по сдаче 
крупяных культур!

Зашумит лес на пустыре
Г" ЕМИ Л ОБСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО является самым круп- 

ным"в Выксунском лесхозе. Здесь под лесными масси
вами занято более 30 тысяч гектаров. Работники лесничества 
поставили л е р е д  собой цель—ежегодно увеличивать посад, 
ки леса. В этом году заложен питомник, будет 'засажено мо
лодыми деревцами 147 гектаров.

Сейчас ведется подготовка почвы к лесопосадке будуще
го года. Уже подготовлено 88 гектаров. К дню 100-летия рож
дения В. И. Ленина работники лесничества обязались заса
дить все вырубки и песчаные не плодородные земли, чтобы 
на пустырях шумел молодой лес, радуя сердца людей. -

в. ВЕРУиакин.

СВЕРДЛОВСК. Новую победу одержал коллектив Урал- 
машзавода: закончена сборка уникального горизонтального 
гидравлического пресса усилием 6 тысяч тонн. Он предназна
чен для производства бурильных труб из легких сплавов.

На снимке; на участке подготовки пресса к испытаниям, 
Фото А. Грахова Фотохроника ТАСС,

Ч



2 ешр Выксунский рабочий •

Комсомомская  ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Р  БОЛЬШ ОЙ дружбе живут 

комсомольское н партийное 
бюро железнодорожного цеха ме
таллургического завода. Часто 
можно встретить в партийном бю
ро секретаря комсомольской орга
низации Володю Щербакова. З а 
ходит он сюда но любому пово
ду, которых даже в ' один день 
возникает много.

Задумали комсомольцы создать 
в цехе* две комсомольско-молодеж
ных бригады, которые бы показа
ли настоящее соревнование в честь 
50-летия ВЛКСМ. С задумкой об
ратились за советом к коммуни
стам. Последние ответили: «Доб
ро!» Сейчас в цехе работают два 
комсомольско-молодежных локомо
тива. К своему празднику комсо
мольское бюро подведет итоги 
соревнования и лучшей бригаде 
будет присвоено имя 50-летия ком
сомола. Пока первенство держит 
локомотив узкой колеи, где маши
нистом молодой коммунист Вале
рий Шишкин.

Взялись ребята красочно укра
сить лозунгами, плакатами, стенда
ми свой цех. Глядь—того не хва
тает, другого, третьего. Опять под
держку ищут у коммунистов. При 
помощи партийного бюро комсо
мольцы заручились и всевозмож
ными красками и красным мате
риалом. Даже специально худож
ника прислали. Через некоторое 
время на конторе цеха появился 
Огромный плакат, посвященный 
50-летию ВЛКСМ и несколько ло
зунгов.

Коммунисты цеха не только ус
пешно помогают младшим това
рищам, но и авторитетно с них 
спрашивают за проделанную рабо
ту. На одном из недавних заседа
ний партийного бюро слушался во
прос о работе комсомольских во
жаков. Отчитывался секретарь 
В. Щербаков. Коммунисты по-де

ловому обсудили этот вопрос, во 
многом помогли разобраться, мно
гое подсказали, указали- на недо
статки. С целью наглядного пока
за, каким должно быть собрание, 
как обсуждать вопрос, было про
ведено партийно-комсомольское со
брание, на котором активно высту
пали и коммунисты и комсомоль
цы.

Бывшие комсомольцы не покида
ют комсомольской работы. Сейчас 
в составе комсомольского бюро це
ха состоят три молодых коммуни
ста. Среди них передовики про
изводства Юрий Ботов и Глеб 
Юшеров. Через них партийное бю
ро осуществляет связь с комсо
мольцами.

В курсе всех комсомольских 
дел находится ответственный от 
партийного бюро за комсомольскую 
работу Валентина Павловна Евдо
кимова. Она не гость всех комсо
мольских собраний и заседаний 
бюро, а постоянный их посетитель. 
На заседании партбюро коммунист 
В. П. Евдокимова информирует о 
проделанной работе с комсомоль
цами, о делах молодежи.

Такая тесная связь комсомоль
цев цеха со своими коммуниста
ми убеждает молодежь в свер
шении больших и серьезных дел. А 
их на счету молодых железнодо
рожников немало. Комсомольцы, 
горячо откликнувшись на почин 
Шубина, отработали вне рабочее 
время четыре дня на строитель
стве заводского стадиона. В тече
ние всего учебйого года комсомоль
цы занимались в политическом 
клубе «Глобус». Многие участву
ют в художественной самодеятель
ности. Силами молодежи собрано 
около 20 тонн металлолома. Шеф
ствуют комсомольцы над пионера
ми и октябрятами школы № 6, бо
рются за право называться ком
сомольской организацией имени

50-летия ВЛКСМ. В честь своего 
праздника комсомольцы Павлик 
Панкратов, Саша Шлоков, Лида 
Маслова и Герман Иванов уже до
срочно выполнили свои личные 
обязательства. Штаб «комсомоль
ского прожектора», который воз
главляет Оля Шалкина, выпустил 
12 номеров «КП».
О  АЖНУЮ РОЛЬ выполняет 

на заводе коллектив шихто
копрового цеха. Выполнение завод
ской программы по выплавке ста
ли и проката во многом зависит 
от шихтокопровиков. Цех этот 
почти регулярно выполняет про
изводственный план.

В этом цехе также работают и 
комсомольцы. Правда, их в три 
раза меньше, чем в железнодорож
ном, но 40 человек — сила боль
шая. Однако роль комсомола в 
этом цехе все еще слабая. В те
чение этого года комсомольцы 
лишь два раза обсуждали на со
браниях свои дела. Первое назы
валось, «Как откликнутся иа почин 
Шубина», и второе—о подготовке 
к 50-летию ВЛКСМ. Комсомоль

цы хотели отработать 20 шубин- 
скнх часов. Сколько и кто отрабо
тал — неизвестно. Решили созд&ть 
комсомольско-молодежную брига
ду огнерезчиков и заставить ее 
бороться за право носить имя «50 
лет комсомолу». До сих пор такой 
бригады так м не создано.

За развал в комсомольской ра
боте своевременно не спросило 
партийное бюро. Член бюро, моло
дой коммунист Н. Логачев, ответ
ственный за комсомол, приходил 
в комсомольскую организацию 
лишь однажды. Большинство ком
сомольцев по сей день не знает, 
что Логачев отвечает за комсо
мольскую работу.

Нельзя сказать, чтобы партий
ное бюро цеха совсем забыло о
комсомоле. Секретарь партбюро
Г. А. Ухов часто посещает полит
занятия молодежи, бывает поч
ти на всех заседаниях бюро, инте
ресуется делами молодежи. Всюду 
сталкивался он с пассивностью 
комсомольцев. Не хотят они уча
ствовать в художественной само
деятельности, культурно отдыхать,

дышать комсомольским задеро**. 
Равнодушие можно видеть во 
всем.

А ведь эти два зла можно про
сто устранить. Они — плоды от
сутствия постоянной индивидуаль
ной работы с комсомольцами. 
Спросило бы своевременно партий
ное бюро цеха с ответственного эл 
работу комсомолии тов, Логачева, 
с коммуниста—члена комсомоль
ского бюро тов. Шаронова, с ком
сомольца — мастера тов. Гнусаре» 
ва, с секретаря комсомольской ор
ганизации Л. Гутовой, картина 
была бы другой. Молодежи цеха 
нужна постоянная поддержка ео 
стороны коммунистов, админист
рации цеха. Комсомольцы пока 
еще не ощущали к них твердой 
опоры, на многие хорошие дела 
и д у т  робко, боясь осуждения.

Тенденция застоя в комсомоль
ской работе впредь нетерпима. 
Комсомольцы—верные помощники 
партии, поэтому дружба их с ком
мунистами должна быть крепкой, 
деловой.

В. БАРАНОВ.

Юбилею—ударный труд
Юбилей комсомола многие комсомольцы конькового це

ха металлургического завода встречают ударным трудом. 
Между участками идет соревнование за достойную встречу 
комсомольского праздника.

Из месяца в месяц первенство в соревновании удерживает 
за собой комсомольско-молодежный участок приклепки конь
ков. Производственное задание в августе он выполнил на 109 
процентов. Многие молодые рабочие ежемесячно выполняют 
производственный план на 110—115 процентов. Среди них —- 
слесари Таня, Мурысева, Ольга Фадеева, Сергей Башилов, Са
ша Рыбаков, Саша Комаров, Светлана Мржаева.

Т. МИШИНА,
секретарь комсомольской организации 

конькового цеха.

С О Р Т И Р О В К И  Р А Б О Т А Ю Т
ТТТ ЕСТЬ сортировальных машин работают сейчас в Гагарском сов- 
1 хозе. Идет очистка зерна нового урожая.

Уже сейчас дважды пропущен через сортировку овес. Его за
сыпано 1250 центнеров. Отсортировано 750 центнеров гороха. Но 
семена этих культур требуют дополнительной доработки. На днях 
мы ее начнем.

А вот семена гречихи у нас засыпаны почти полностью. Из-под 
сортировальной машины они идут совершенно чистыми. Думаем, они 
пройдут по второму классу посевного стандарта.

Отрадно, что все семена яровых в совхозе сортовые. Так что на 
будущий год хозяйство будет иметь сплошные сортовые посевы всех 
культур. X. АБДУЛИН, главный агроном.

МОСКВА. Комсомольцы и молодые производственники 
Первого Государственного подшипникового завода работают в 
эти дни с особенным подъемом, выполняя социалистические 
обязательства, принятые в честь 50-летия ВЛКСМ. Между 
комсомольскими организациями и комсомольскими группами 
завода широко развернулось соревнование за звание «Имени 
50-летия Ленинского комсомола». О том, как оно проходит, рас
сказывают специальные стенды, установленные в цехах пред
приятия.

На снимке: комсомольцы ремонтно-механического цеха 
оформляют один из стендов.

Фото В. Хухлаека. Фотохроника ТАСС.

Итоги
молодых

новаторов
АДОЛОДЫЕ новаторы за- 

вода ДРО год тому 
назад взяли высокие обя
зательства в честь 50-летия 
Ленинского комсомола. Они 
решили сберечь для завода 
от внедренных рационализа
торских предложений 50 ты
сяч рублей. Соревнование 
пытливой молодежи возгла
вил член заводского комите
та комсомола,- молодой спе
циалист Николай Журав
ский.

На днях молодые нова
торы подвели итоги проде
ланной работы. Экономия от 
внедренных в производство 
предложений оказалась иа 
три тысячи рублей больше, 
чем обещали новаторы. Ра
ционализаторы внесли 197 и 
внедрили 112 предложений, 
что также превысило взя

тое обязательство.

3. ПАНТЕЛЕЕВА.

О тех, 
кто рядом Беспокойная душа инженера

Слухи о назначении главным 
инженером завода Василия 
Петровича Ксенофонтова ходи
ли давно. Те, кто с ним рабо
тал, отзывались о нем, как о че- 
ловеке деятельном и знающем. 
Цо некоторые приказ о назна
чении Ксенофонтова главным 
инженером завода ДРО вос
приняли с недоверием: дескать, 
слишком молод.

Да и сам Василий Петрович 
воспринял предложение возгла
вить технический штаб завода 
без особого желания. Сколько 
было сомнений, раздумий, преж
де чем он произнес слово: со
гласен. И как только он занял 
кабинет главного инженера, сра
зу же его окружили . массы 
больших и малых дел. Каза
лось, будь в сутка-х 48 часов и

то их не хватит, чтобы до кон
ца разрешить хотя бы часть не
отложных вопросов.

Заводу давались все новые и 
новые заказы. Приходилось на 
ходу менять производство, в ре
зультате возникало множество 
трудных задач и все шли к 
главному инженеру с одним 
вопросом: «Как будем делать?»

Уже в первые месяцы работы 
на посту главного инженера Ва
силий Петрович понял, что все 
одним взмахом никогда не раз
решить. Надо выбрать из массы 
дел одно главное русло и на
править по нему творческую 
мысль людей.

Сколько дум, перебивая друг 
друга, вертелось в то трудное 
время в голове молбдого глав
ного инженера. Но главной

мыслью была одна—люди ждут 
от него радикальных действий, 
которые бы неустанно двигали 
вперед технический прогресс за
вода. Значит, надо постоянно 
мыслить, работать и работать. 
Без устали трудиться над раз
решением той или иной задачи, 
искать, анализировать, ̂  сметать 
с пути все отжившее и в одно 
прекрасное мгновение почувство
вать радостно? удовлетворение 
в своей работе

И Ксенофонтов работал, ув
лекая своим задором товаои- 
щей по труду. Он всегда рав
нял свой шаг по жизни, по ша
гу коллектива Прислушивался 
ко всему новомV, советовался с 
инженерами, мастерами, рабо
чими, л ЛОТОМ. СППОС’| аш»!.' -.ГР

«за» и «против», находил пра
вильное решение.

До сих пор помнят на заводе, 
сколько заторов создавалось в 
производстве по вине кузнечно
го цеха. На оперативных сове
щаниях на вопрос: почему сор
ван график выпуска машин? на
чальники цехов в один голЬс от
вечали: «Кузница не уком
плектовала деталями».

Что только не предпринима 
лось, а дело не двигалось. Тот, 
кого назначили в кузнечный 
цех начальником, готов занять 
любую, самую низкую долж
ность, только не быть там. Цех 
был грязным, неуютным, клу
бы копоти непроницаемой за
весой укутывали оборудование 
и людей. Отсюда рабочие роз- 
"-•жг- х гг г п * О куда мог.

Кузнечный цех ни днем, ж 
ночью не выходил из головь 
главного инженера. Василий 
Петрович стал там постоянны» 
гостем. Ходил, приглядывался 
беседовал с людьми, а сам веч 
думал: «с чего начать, чтобь 
вывести основной цех из много
летнего прорыва».

И вот после долгих раздумн! 
путь был найден: начинать < 
культуры производства. Такое 
оешение Василия Петрович* 
многие восприняли как утопию

— Да, разве с нашими люды 
ми что сделаешь? — заявили 
руководители цеха. — Сегодш 
покрась, а завтра снова начинай 
все в пятнах будет.

— Мы еще ничего не делали 
—кратко ответил главный ин
женер.
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«Карашево* преображаются
ПЛОДОРОДНЫЕ земли в пон-ме реки 0*м.

Особенно хороши они в »естеч«е «Кара- 
шево». На этих землях можно выращивать 
прекрасные урожаи овощных культур. Но 
пока сЬвхоз «Выксунский», в чьем пользова
нии находятся эти площади, не меж-ет осо
бенно похвастаться урожаем.

Дело в том, что в сухое время растения 
страдают от нехватки влаги. Правда, овощи 
приходится поливать. Но полив обходится 
очень дорого. Иногда приходилось собирать 
для полива машины АНЖ со всего района, 
чтобы спасти урожай.

Есть 'ли, выход? Да, выход найден. Решено 
организовать, на этих площадях искусствен
ный полив. Опыт в этом у нас есть. В колхо
зе «Путь Ленина» на пойме Оки прорыты от
крытые оросительные каналы, из которых во
да будет подаваться на “поля.

Но открытые оросительные каналы имеют 
много недостатков. Они зарастают и их при
ходится время от времени очищать от травы, 
а также занимают большую площадь плодо
родной земли.

Поэтому-то в «Карашеве» мы решили про
ложить закрытую оросительную сеть. Тру
бы диаметром 368 миллиметров укладыва
ются в траншеи н засыпаются землей. Через 
каждые 80 метров на поверхность выходят 
гидранты, из которых и будет подаваться во
да.

Вода, в трубы будет подаваться из реки 
при помощи передвижной насосной станции 
«НДВ-8» под давлением 5 атмосфер. Такую 
о-росительную сеть в нашей области строят 
впервые. Проект разработан Горьковским ин
ститутом водохозяйственных и мелиоратив
ных работ.

В нынешнем году мы приступили к строи
тельству оросительной сети, при помощи ко
торой будут орошаться 275 гектаров площа
ди: Строительство ее рассчитали иа 3 года.

Уже сейч-ис т  134 тысяч рублей мм ооижиш
27 тысяч, а к концу года будет освоен® ш  ме
нее 40 тысяч рублей, то есть., в и ш ш ж м  
году будет сдано иод орошеи-ке 48 гектара.

Нужно прямо сказать, что рабочие мелио
ративной станции с огоньком взялась за эте 
новое дело. Особенно-хорошо трудится брига
да слесарей-водопроводчиков, которой руко
водит Иван Федорович Лапшин. Месячные 
планы они выполняют на 150— 155 процентов. 
Под стать им работают слесари-монтажники 
Анатолий Алексеевич Егрушов, Николай Ва
сильевич Вилков. На рыТье каналов образец 
труда показывает экскаваторщик Александр 
Николаевич Баранов.

После прокладки определенного участка, 
пока трубы еще не закрыты землей, мы про
веряем качество соединения труб под давле
нием. Качество работ хорошее. Не было 
случая, чтобы в соединениях труб были изъ
яны.

Уже на будущий год 42 гектара земли 
можно будет орошать. Для полива будут ис
пользоваться дождевальные установки 
ДДН-45. Совхоз получит возможность выра
щивать высокие урожаи овощных культур.

Полив при помощи этой оросительной си
стемы обойдется совхозу очень дешево. Если 
сейчас иа поливе работает несколько десят
ков человек, то тогда будут обслуживать дож 
девальные установки всего два человека. 
Следовательно, совхоз получит не только 
высокий урожай овощей, мо они будут и де
шевые.

Работники мелиоративной станции ни иа 
один день не приостанавливают работы по 
строительству оросительной системы. Сдать ее 
в срок — наша задача.

В. СЕМУШКИН,  
директор машинно-мелиоративной

станции.

ДАР-ЭС-САЛАМ; Правительство Танзании уделяет боль
шое внимание ликвидации неграмотности—одного »з тяжелых 
наследии колониализма в стране. Расширяется сеть начальных 
и средних школ, во многих районах страны открываются е««- 
циальные курсы для взрослых. В университете столицы рабо
тает большая группа экспертов ЮНЕСКО, в которую входят 
и советские специалисты.

На снимке (слева направо): доцент Тамбовского универ
ситета Феликс Тарасенко и студенты второго курса дар-эс-са- 
ламского университета Ндазива и Мрема во время лаборатор
ных занятий.

Фото В. Сухоруких. Фотохроника ТАСС,

Х о р о ш и й  урож ай

И З 100 ГЕКТАРОВ Мотмосское отделение совхоза 
«Выксунский» убрало 50 гецтаров картофеля. Ос

новную работу выполняют механизаторы. Комбайнеры 
И. Ф. Липатов, П. Я. Саратовцев ежедневно перевыпол
няют нормы выработки.

После выборки клубни сразу же сортируются на 
сортировальной машине. Машинист Г. Д. Бекетов дер
жит сортировку всегда в исправном состоянии.

Урожай картофеля в отделении неплохой: 150 цент
неров дает каждый гектар.

В. ТЕЛ ЕЖ Н И К О В .

Межзаводское соревнование

МЕТАЛЛУРГИ
П О Д В О Д Я Т

итоги

О п е р е д о в о м  к о л л е к т и в е
Встретить 100-летие со дня 

рождения В. И. Ленина сверх
плановой продукцией — под 
таким девизом работают в 
этом году на металлургическом 
заводе прокатчики мелкосорт
ного цеха. В сентябре коллек
тив уже записал на лицевой 
счет десятки тони дополнитель
ной продукции.

В цеховом соревновании пер
венство удерживают вальцов
щики смен Алексея Михайло
вича Горячева и Владимира 
Яковлевича Гусарова. В этих 
коллективах лучше, чем в дру
гих, организован труд, что соз
дает условия для высокоэффек
тивного использования обору
дования-. С. КАШИНА.

На днях на металлургическом 
заводе побывала ̂ делегация таган
рогских металлургов. Гости осмот
рели многие цехи завода, ознако
мились с производством. Затем 
на совместном заседании были 
подведены итоги социалистическо
го соревнования за 7 месяцев те
кущего года.

Выступивший заместитель сек
ретаря парткома Таганрогского 
металлургического завода А. Ф. 
Смирнов рассказал об итогах рабо
ты. Таганрогские металлурги за 7 

_месяцев этого года значительно пе
ревыполнили свои обязательства 
по выпуску сверх плана стали, про
ката и труб. Перевыполнены обяза
тельства по реализации продукции, 
но производительности труда, по 
сверхплановой прибыли, по повы
шению рентабельности, по эконо
мии топлива, металла и электро

энергии. Завод ведет строительство 
детского и учебного комбинатов, 
спортивного зала, новых бытовых 
помещений. Начато строительство 
нового цеха. За первый и второй 
кварталы этого года коллектив 
Таганрогского металлургического 
завода завоевывал ведущие места

во Всесоюзном соцяалитического: 
соревновании.

О результатах работы коллек
тива нашего завода доложил ди
ректор П. М. Ауговских. Выксун- 
цы за 7 месяцев также выполнили 
обязательства по выпуску сверх 
плана стали, проката и труб. Пе

ревыполнены обязательства и ян 
снижению брака, 4 но производи
тельности труда, ко сверхплановой 
прибыли, по выпуску продукция 
народного потребления.

Выступившие на совместном за
седании представители таганрог
ских металлургов высказали своя 
замечания по низкой культуре па 
территории и в цехах нашего заво- 
&«ц обратили внимание на отсутст
вие наглядной агитации на ряде 
производственных участков.

Совместным решением победите
лем в межзаводском соревновании 
по итогам 7 месяцев этого года 
был признан коллектив Таганрог
ского металлургического завода. 
Было решено, пересмотрев отдель
ные пункты обязательств, продол
жить соревнование в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина*,

С. А Н А СТА СИ ЕЙ .

В цехе созвали общее собра
ние, на котором был намечен 
план действий. В первую оче
редь привели в надлежащее со
стояние вентиляцию, ликвиди
ровали завалы. После этого сте
ны, оборудование были покра
шены в нежные, радующие глаз 
тона. Вначале рабочие как- 
то не обращали .внимания н-а 
преобразование цеха. Сегодня 
покрасили пресс, а завтра он 
©пять весь в пятнах.

Партийные и профсоюзные 
активисты пошли по сменам и 
стали разъяснять рабочим о 
важности проводимых меро
приятий. Люди поняли смыс; 
задуманного, и сами стали одер
гивать друг друга.

Сейчас кузнечный цех стал 
©талоном не только для всех це
хов завода, но и для многих це
хов предприятий страны. Здесь 
построены просторные, светлые 
бытовки, у каждого рабочего

имеется шкаф для спецовки и 
/ чистой одежды. В цехе создан 
механизированный склад штам
пов, все разложено по полоч
кам. Для отходов сделана спе
циальная тара и сейчас ни на од
ном участке не увидишь, чтобы 
на полу лежал брошенный кем- 
то кусочек металла.

И вот уже длительное время 
кузница работает ритмично, 
своевременно обеспечивает ме
ханосборочные цехи деталями и 
узлами. И з месяца в месяц вы
полняет установленный план.

Большую исследовательскую 
работу по увеличению износо
стойкости дробящих органов 
дробилок провел творческий 
■^коллектив завода под непосред
ственным руководством главно
го инженера. До этого дорого
стоящие плиты из марганцови
стой стали быстро изнашивав 
лись и завод, в целом страна 
несли большие убытки.

Огромная работа с перемен
ным успехом велась несколько 
лет. Был пересмотрен . весь тех
нический процесс в сталелитей
ном цехе, начиная с выплавки 
стали и кончая последней опе
рацией — термической обработ
кой.

Вначале тоже не все верили 
в успех начатого главным инже
нером дела. Много проведено 
опытных плавок, термических 
операций тю различным режи
мам. О любом неудачном опыте 
слухи е быстротой молнии раз
носились пв заводу. Малейший 
промах давал повод к различ
ным кривотолкам.

Сейчас эта работа закончена, 
износостойкость основных орга
нов дробило* увеличилась в 
1,5—2 раза, экономия состави
ла од-етя миллион 80© тысяч 
рублей. .

Данные этого труда запроси

ли: Костромской завод «Стром- 
машина», «Волгоцеммаш» из го
рода Тольятти, предприятия 
Воронежа и Коврова. И нет в 
том никакого секрета, что мно
голетняя исследовательская ра
бота легла в основу диссерта
ции на соискание ученой сте
пени кандидата технических на
ук, которую недавно защитил 
В. П. Ксенофонтов.

Свою жизнь Василий Петро
вич, не мыслит без творческих 
дерзаний, ъ6ез постоянных воп
росов новых- путей к вершинам 
современного технического про
гресса.

Василий Петрович Ксенофон
тов, поэтому, и уважает беспо
койных, всегда мыслящих лю
дей. Рабочие, мастера, натыкаясь 
на косность отдельных руково
дителей в осуществлении своих 
творческих замыслов, идут к

главному инженеру и всегда на
ходят у него поддержку.

Несмотря на свою большую 
занятость, Василий Петрович 
Ксенофонтов находит время по
беседовать с людьми, высту
пить в том или другом цехе с 
лекцией, написать статью в об
ластную и городскую газеты о 
творческих делах коллектива 
завода.

День главного инженера всег
да заполнен до предела. Сколь
ко ежечасно приходится решать 
различных технических воп
росов, чтобы равномерно, без 
перебоев бился трудовой пульс 
завода. Иногда и не хватает 
дня. Но беспокойная должность 
по душе Ксенофонтову. Он при
вык к бурлящей, всегда движу
щейся жизни. В этом и есть 
смысл его жизни.

, В. СУВОРКИН.
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б у д н и  сошттш :шршт

Активно ведут подготовку комсомольцы Кра ". ж ^«ш е»и - 
го Черноморского Флота к 50-летию ВЛКСМ. В социалисти
ческом соревновании под девизом «Учиться военному делу на
стоящим образом!» воины-черноморцы множат свои успехи, 
уверенно выполняют взятые обязательства.

На снимке: бойцы морской пехоты пулеметчики Фурман 
Мкртчан (справа) и Михаил Цыплаков. Все учебно-боевые 
задания они выполняют успешно.

Фото Б. Тренетова. Фотохроника ТАСС.

с е м ь я  и Ш К О Л А
В начале сентября в клубе речников прошло собрание родителей 

учащихся Шиморской средней школы. С докладом о задачах шко
лы в новом учебном Году выступил директор тов. Белов. Он же рас
сказал о работе второго Всесоюзного съезда учителей.

Главный врач Шиморской санитарно-эпидемиологической стан
ции тов. Тюрина провела беседу с родителями о режиме школьни
ков в семье.

На собрании был избран состав родительского комитета. Роди
тели высказали свои замечания и пожелания в деле воспитания уча
щихся.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Т в я ь . Л^яы тя Земле
(X  !*№ Д€ТОЯ Щ ЕМУ ©&ЛНЕЧНОШ' ЗАТМЁШ И® 22 СЕНТЯБРЯ 19&8 ГОДА)

КНИГА ИЩЕТ ЗАЩИТЫ
В МАССОВЫХ библиотеках 

города заметно редеют 
книжные фонды. Интересные, 
ценные книги, формально чи
слясь в каталогах, исчезают из 
библиотечного обращения.

Тревожит то, что некоторые 
читатели, взяв книгу, забывают 
вернуть ее в указанные сроки, 
а то и совсем могут не прине
сти.

Приходит в библиотеку 
внешне порядочный человек, он 
не забудет отдать вам копееч
ный. долг. А вот лишить сотни 
людей самого дорогого удо
вольствия—общения с любимой 
книгой -— это он моя^ет.

В библиотеке Дворца куль
туры металлургов (я не оши
бусь. если скажу, что и в лю
бой другой) есть такие чита
тели. Перечислить их нет воз
можности, ■— много. Пишем 
им, просим их вернуть взя
тую книгу, а они и бровью не 
ведут.

Год назад читатель Просия 
А. В. (ВМЗ, цех КИП) взял

книгу «Пособие к решению за
дач по высшей математике». 
Больше не был в библиотеке. 
Его не волнует, что эта книга 
нужна другим читателям. Биб
лиотекарь вынужден отказы
вать в таких книгах: «Мертвые 
души», «Евгений Онегин», «Го
ре от ума». Учащиеся уходят 
из библиотеки, не получив их, а 
значит, и помощи, а книги спо
койно лежат дома у Кряжева 
И. В. (ДРО, цех № 13).

Таким образом «зачитаны» 
Драйзер, Брюсов, много поли
тической и технической литера
туры.

Книги бесценны. Они не воз
вращены. Книги украдены у 
людей, у общества. Пора защи
тить книгу, строго спросить с 
должников. Хотелось бы услы
шать на этот счет мнение чита
телей, тех, кто уважает, ценит 
и любит книгу.

А. ДЕЕВА, 
библиотекарь Дворца 

культуры металлургов.

н е  з л © л у г л
«Об этом забывать нельзя». Так 

называлась корреспонд ен ц и я  
Л. Шевелева, опубликованная в 
№ 126 «Выксунского рабочего». 
Автор писал, как Тугарев Ни
колай и Лапшин Александр на 
шоссе Вы'кса—Виля протянули 
проволоку через дорогу на уровне 
груди едущего мотоциклиста, за
крепив концы за стволы деревьев.

—Кто-нибудь налетит на нее,— 
рассуждали они, — мотоциклиста 
выбросит проволокой из седла, а 
мы н-а мотоцикле покатаемся.

О мотоциклисте они, конечно, 
и не думали, что с. ним .может 
быть. А случилось вот что. С раз
рывами трахеи и пишевода Вик
тор Горелов был доставлен в хи
рургическое отделение больницы, а 
затем самолетом направлен в Горь
кий. Легкие телесные поврежде
ния получила Людмила Горелова.

Тугарев и Лапшин надеялись, 
что их преступление не будет рас
крыто. Забыли они о тот̂; что 
каждый преступник оставляет 
вле^. Так было и на этот раз.

Преступники были найдены и 
предстали перед народным су
дом. Народный суд приговорил 
Тугарева Н. В. к восьми годам 
лишения свободы с отбытием на
казания в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима, Лапши
на А. В.—к пяти годам лишения 
свободы.

Н. ФРОЛОВ,
следователь прокуратуры.

22 ШИФЯ&&Я нремве&дег ОЛНв м* 
редаеинс ■ ешы-х велнчсст-веемых 
явления природы — полное зат
мение Солнца. Как полное, ©йю бу
дет видно почти исключительно в 
СССР. А для многих жителей ев
ропейской части нашей страны это 
затмение будет в какой-то мере 
даже единственным, так как до 
конца текущего столетия в этой 
части .земного шара полных сол
нечных затмений больше не ожи
дается.

Общая продолжительность зат
мения в полосе полной фазы соста
вит один час девять минут и на
блюдать его, за исключением са
мого окончания, можно будет 
только лишь в пределах Советского 
Союза.

Наилучшие астрономические ус
ловия для наблюдений полного 
солнечного затмения будут в 
Свердловской, Курганской и Ку- 
станайской областях. Но даже и 
тут продолжительность полной фа
зы нигде не превысит 43 секунд. 
Подобная кратковременность пол
ного затмения объясняется преж
де всего тем, что видимый диаметр 
лунного диска будет больше сол
нечного всего лишь на 8,8 угло
вой секунды. Вот поэтому-то луна 
и не сможет на долго заслонить 
собою Солнце. Да и ширина по
лосы полного затмения будет срав
нительно небольшая: в среднем
около 110 километров.

Как частное, это затмение мож
но будет наблюдать и далеко эа 
пределами СССР — Ът юго-запад
ного побережья Гренландии до се
верной части Индийского океана.

Какие же наблюдения были бы 
наиболее целесообразны во время 
предстоящего зат.мения? С таким 
вопросом мы обратились к учено

му Пулкеввкой аст̂ ю-
н © м « ч е е « о й  о б с е р в а т о р и и  Аха-де- 
мии наук СССР, ка^длдату физи
ке-математических наук Юрм̂ о 
В иг инок ©му.

—Во время полны* солнечных 
затмений, — сказал учеиый, — 
представляются особо благопри
ятные условия, для исследований 
солнечной короны.

Радиоизлучение «активн ого» 
Солнца таит от нас еще немало 
загадок. Так, например, поток ра
диоизлучения активного Солнца 
может внезапно увеличиваться в 
тысячи и даже миллионы раз. Вот 
тут-то неоценимую услугу могут 
оказать ученым наблюдения, вы
полненные во время солнечного 
затмения.

—Почему именно таким наблю
дениям придается особое значе
ние?

—Дело в том, что з период зат
мения Луна последовательно за
крывает и открывает различные 
части солнечного диска. Благода
ря этому радиоастрономы получа
ют возможность выявлять распо
ложение на Солнце источников 
интенсивного радиоизлучения. Это,

США. Чикагская полиция 
учинила жестокую расправу над 
участниками антивоенной де
монстрации во время недавно 
проходившего съезда демокра
тической партии. 653 человека 
было арестовано за три дня 
мирных манифестаций, число 
раненых составляет многие сот
ни.

На снимке: так чикагская по
лиция с помощью слезоточивых 
газов и дубинок расправлялась 
с демонстрантами.

Фото ЮПИ—ТАСС.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«Видел специалист сон» — 

такая корреспонденция была 
помещена в газете «Выксунский 
рабочий» 31 августа 1968 года. 
В ней говорилось о том, что 
СМУ-2 медленно ведет строи
тельство шестнадцатиквартир
ного дома в Ново-Дмитриевке.

Этим объясняется задержка 
строительства.

В настоящее время возобнов
лены плотницкие работы. При
ступили к работе и сантехники.

Как сообщил начальник 
СМУ-2 тов. В. Е. Тейковцев, 
СМУ-2 ведет работы из мате
риала заказчика. Зачастую не
обходимых материалов у Ново- 
Дмитрневского совхоза нет.

17.15 «Академия сельскохозяй
ственных знаний». 17.45 «Физ
культура и спорт». 18.15 Для до
школьников и младших школьни
ков. «Почта Алеши и Тепы». 18.45 
«Мир социализма». 19.15 Литера
турный театр. «Настоящий муж
чина состоит из мужа и чина». (По 
ранним оассказам А. П. Чехова).
20.15 «Это песни твои, комсомол».
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Гамлет». Худо
жественный фильм. 1-я серия. 
23.00 «Только факты». Программа 
передач. \

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.05 Телевизионные новости,

10.15 Для школьников. «Жизнь 
замечательных людей». Теодор 
Нетте. 10.45 Симфонический кон
церт. 12.00 Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 12.30 «После большой вой
ны». Телезизнонный фильм.***

17.05 Телевизионные новости.

безусловно, должно помочь устано
вить, какие причины приводят к 
радиовсплескам, когда светило 
«бушует».

—Какие яркие светила моявно 
будет увидеть вблизи Солнца во 
время полного затмения 22 сентяб
ря 1968 года?

—Прежде всего напомним, что 
настоящее затмение произойдет эа 
полсуток до наступления осеннего 
равноденствия. Следовательно, 
Солнце будет находиться вблизи 
точки осеннего равноденствия в 
созвездии Девы. И хотя эта об
ласть неба не изобилует яркими 
звездами, но при ясной погоде 
там все .же будет много объектов, 
достойных внимания.

Смотреть на Солнце даже при 
самых больших фазах частичного 
затмения можно только через 
специальные темные стекла — 
светофильтры. В качестве свето
фильтра можно использовать за
свеченную, а затем проявленную и 
отфиксированную фотопленку.

Астрономы уже рассчитали все 
затмения на много лет вперед. 
Оказывается, что жители Москвы 
и Ленинграда будут любоваться 
ближайшим полным солнечным 
затмением лишь утром 16 октября 
2126 года.

О. КОРОТЦЕВ, 
действительный член Всесоюзного 

астрономо-геодезического 
общества АН СССР.

(АПН).

ВСТРЕЧИ между команда
ми «Авангард» и «Ме

таллург» всегда доставляли 
большое удовольствие болель
щикам. Так было и 12 сентяб
ря, когда команды встрети
лись в финально?** матче на ку- 
бок областного совета «Труд».

В первом и во втором тай
мах ни одна из команд не смог
ла открыть счет. Было назна
чено еще два тайма по 15 ми
нут. Игра закончилась вничью.

1 0  СЕНТЯБРЯ команды вновь 
^  встретились.
«Металлург» выиграл эту Встре

чу со счетом 2:1 и продолжит 
борьбу эа кубок областного сове
та «Труд» в четвертьфинале.

|  Л  СЕНТЯБРЯ футболисты 
«Металлурга» принимали 

на своем поле команду «Темп» из 
Первомайска. Ни одна из /команд 
счет не открыла.

«Металлург» имеет 29 очков и 
по-прежнему возглавляет турнир- 

. ную таблицу.
А. ХОХЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Повторно доводится до сведе
ния всех граждан, что проход я 

проезд по дороге из Антоновки 
в Черную запрещен.

ЛЬНОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ПРЯ 
ДИЛЬЩИК (г. Муром, Владимирской области) производит 
набор девушек в школу ФЗУ в возрасте не молодке 16 лет по 
специальностям: съемщиц пряжи, ленточниц, мотальщиц.

На время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным 
общежитием и питанием.

Срок обучения, 3 месяца.
Для поступления необходимы документы: паспорт е от

меткой о выписке, справка о том, что нигде не работала, или 
трудовая книжка, 2 фотокарточки (3x4), автобиография. /

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областв»
Пишите ГА- °стрОЙСКОГв- 19-
Звоните НАШИ т е л е ф о н ы : редактора — 2—66, сек

ретаря в отдела овеем — 34—27 (через ВМЗ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3605. Тир. 12056,

I
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(9 2 9 7 ) 14 сентвбря
ЦЕЯА 2 КОП.

НИ ЧАСУ ПРОСТОЯ МАШИН
В МЕРОПРИЯТИЯХ ва

шей городской партий
ной организации по подго
товке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина го
ворится, что хлеборобы рай- 

‘ ова должны довести уро
жайность зерновых куль
тур к 1970 году до 9 цент
неров с гектара. Эту вполне 
выполнимую задачу земле
дельцы могут с успехом ре
шить, если уже сейчас про
явят максимум забот о бу
дущем урожае.

Одной из первоочередных 
забот земледельцев сейчас 
является зяблевая пахота 
полей. Этот нужный прием 
? большом арсенале обра
ботки земель дает немалую 
прибавку к урожаю всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Причем наиболее эф
фективной считают раннюю 
зябь.

Прошла почти половим

сентября. Однако земле
дельцы района очень мало 
отводили времени на вспаш
ку зяби. Из 5270 гектаров 
зяби вспахано всего около 
тысячи гектаров. Конечно, 
дождливая погода в период 
уборочной страды ,затянула 
сроки уборк" урожая и от
влекла немало техники. Но 
на пахоте зяб. обычно заня
ты гусеничные тракторы, ко
торые в период уборки хле
бов не работают или же 
выполняют второстепенные 
транспортные работы.

И дело даже совсем ие в 
этом. В некоторых зяйсг- 
вах вспашку зяби стали счи
тать второстепенным делом. 
Какие оправдания могут 
найти труженики совхоза 
«Татарский», если из 1000 
гектаров у них вспахано зя
би только 71 гектар?

В большинстве колхозов, 
совхозов сейчас много тех

ники освободилось. Работа
ет она только на выборке 
картофеля. Казалось, можно 
бы начать по-настоящему 
осеннюю обработку полей. 

. Но этого ие ощущается. 
Только земледельцы совхоза 
«Выксунский» еще как-то 
стараются. Они вспахали 
'зяби 310 гектаров, или около 
40 процентов к установлен
ному плану.

Когда в колхозах и сов
хозах техники было значи
тельно меньше, ее ценили. 
Использовался каждый час 
и день. Тракторы работали 
в 2—3 смены. Часто можно 
было ублышать в полночь 
их мелодичное урчание за 
околицей сел и деревень, 
увидеть огоньки работаю
щих а!регатов. Сейчас кол
хозно-совхозный трактор
ный парк намного пополнил
ся. Но почему-то в большин
стве случаев работать стали

на тракторах только в одну 
смену. Почему не видим мы 
ночью в поле их огни? Вс 
всех хозяйствах механиза 
торов вполне хватает для 
трехсменной работы.

Пока стоит хорошая по
года, полеводы колхозов и 
совхозов должны приложить 
максимум старания, чтобы 

чдо «белых мух» перепахать 
все освободившиеся поля. 
Немалую роль здесь долж
ны сыграть ремонтники 
«Сельхозтехники». Их свя
тая обязанность — помочь 
земледельцам быстро отре
монтировать после напря
женных уборочных работ 
тракторы, обеспечить их не
обходимыми запасными ча
стями.

Если хозяйства района 
по-деловому возьмутся за 
организацию работ на подъ
еме зяби, прибавка к бу
дущему урожаю обеспечена.

Т Р У Д  ВО СЛАВУ

НА КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ

ПО-УДАРНОМУ трудятся в 
эти дни рабочие и работ

ницы Красно-Родниковского 
отделения совхоза «Чупалей- 
екий». Все их помыслы сосре
доточены на том, чтобы быстро 

и без потерь собрать урожай 

картофеля, больше клубней 

продать государству.

С раннего утра до позднего 

вечера оживленно на карто

фельных плантациях. Выборка 

клубней идет и вручную и ма

шинами. С 35 гектаров урожай 

уже собран. Он оказался от

личным — 165 центнеров е гек- 

!*ара. Государственный план

реализации картофеля перевы
полнен.

Высокопроизводительно рабо
тают в эти дни механизаторы. 
Машинист картофелеуборочно
го агрегата Д. Соколов и трак
торист Н. Осипов, например, за 
день выполняют до двух норм. 
Хорошие показатели у сбор
щиц клубней. А. А. Кошелева, 
Е. И. Мочалина и некоторые 
другие вместо 600 килограммов 
собирают за день по 900 кило
граммов клубней. Примерно 
трудятся возчики П. Ф. Трушин 
и В. Й. Пантелеев.

В. МУРАШОВ, 

секретарь парткома совхоза.

Н А  М А Р Т Е Н А Х
у О Р О Ш И Е  трудовые подарки 50-летию Ленинского ком- 
л  сомола готовят молодые металлурги. Во втором мар
теновском цехе в бригаде знатного сталевара предприятия Ни
колая Ивановича Рыбакова работает подручным Николай Мед
ведев. Трудится он с огоньком. Вместе с другими членами 
бригады делает все возможное для того, чтобы взять от мао- 
тена все, что он может дать. В августе сталевары бригады дали 
стране 40 товн сверхпланового металла.

Молодые сталеплавильщики не только хорошо работают, 
они творчески решают вопросы производства. Так, С. Дорофе
ев и А. Воронов вносят рационализаторские предложения н 
помогают устранять «узкие» места в производстве,
 ̂ Есть у молодых мартеновцев хорошая задумка: они мечта
ют создать в своем цехе комсомольско-молодежные бригады на 
плавильных агрегатах, такие, какие есть в первом мартенов
ском цехе предприятия.

Н. Ш ИШ ОВ.

П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н
С 2 0 Л Е Е  200 человек выходит 
*■— на картофельные поля Ниж- 
не-Верейского колхоза. Уборка 
картофеля идет дружно. Уже сей
час собраны клубни с 30 гекта-

Хорошие отборные клубни от
правляются государству. План 
продажи картофеля колхоз уже 
выполнил.

Е. М И ХА ЙЛО В.

В лаборатории техноло
гии кормов Калининской го
сударственной опыт и о й 
станции изучаются новые 
виды питательных кормов, в 
частности, сена, досушен
ного способом активной вен
тиляции.

Такое сено имеет зеленый 
цвет, приятный запах, со
держит много питательных 
веществ, а также минераль
ные вещества и каротин. '

Сущность этого способа 
заключается в том, что ско
шенная трава предваритель
но подвяливается в поле до 
^влажности .35—45 процен
тов, затем собирается и до
сушивается активной венти
ляцией на месте ее длитель
ного хранения.

На снимке: младший на
учный сотрудник Н. Хотуле- 
ва и лаборант Т. Логинова 
проводят анализ кормов.

Фотохроника ТАСС.

Политинформаторы
учатся

р  П А РТ К О М Е  машино- 
строительного завода со

стоялся очередной семинар по
литинформаторов, специализи
рующихся по разъяснению ра
бочим вопросов международ
ной жизни.

С инструктивным докладом 
о международном положении 
выступил заведующий отделом 
пропаганды и агитации гор
кома КПСС П. В. Томашов;

Политинформаторы < задавали 
докладчику много вопросов, а в 
«сонце семинара обменялись мне
ниями по опыту своей работы.

Д а л  с л о в  о—с д е р Ж и  е г о
О  М А РТ Е  этого года проводился день депутата го

родского Совета. Н а нем руководители предприя
тий и учреждений отчитывались перед избранниками на
рода, отвечали на их вопросы, касающиеся быта, благо
устройства города.

С тех пор прошло более пяти месяцев. Как же вы
полняют руководители свои обещания, которые они 
давали депутатам в ответах на их вопросы?

Заместитель директора завода Д РО  Н. И. Зиновьев 
обещал отремонтировать пешеходный мост в Ближне- 
Песочном. Н а самом деле обещание осталось невыпол

ненным. До енх пор не начата очистка Межонского 
пруда.

Начальник ремстройуправления С. И. Клипов — то
же любитель бросать на ветер свои слова. Например, он 
сказал депутатам, что отпущенные на строительство го
родской бани средства в этом году будут освоены в пер
вом полугодии. Проходит половина второго полугодия, 
а всего освоено четыре тысячи рублей из пятнадцати ты
сяч. V-

Начальник городского пассажирского автохозяйства 
А . П. Сёргачев тоже заверил депутатов об улучшении

работы пассажирского автотранспорта. Однако до сих 
пор случается иногда ждать автобуса на остановке около 
получаса.

Некоторые депутаты ̂ высказывали пожелание, чтобы 
руководители предприятий помогли завезти шлак для 
строительства дорог силами населения, как это дела
лось прошлые годы, но и этот вопрос до сих пор не 
решен. Не выполнено много и других обещаний, данных 
депутатам Все это говорит о том, что отдельные руково
дители предприятий я учреждений скоро забывают о 
своих обещаниях.

М. Ш А М А Н И Н .
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ггцех. Пройдет несколь
ко месяцев, прежде чем он 
освоит новое дело. И если в 
процессе обучения новичку 
уделен максимум внима
ния, рядом с ним находят
ся доброжелательные това
рищи, опытные рабочие — 
есть все основания считать, 
что ученик получит макси
мум знаний, твердые прак
тические навыки и уже с 
первых дней самостоятель
ной работы будет успешно 
справляться с производст
венным заданием.

Наш инструментальный 
цех — ' молодежный. Много 
к нам прцходит учеников. 
И забота комсомольской ор
ганизации, администрации 
цеха в первую очередь сво
дится к тому, чтобы каж
дый ученик с первых дней 
почувствовал товарищескую 
поддержку, стал, как гово
рится, своим человеком в 
коллективе. С этой целью 
новичков прикрепляют к 
опытным рабочим. Мастер 
непосредственно следит за 
обучением.

Самым трудным считается 
в цехе слесарный участок. 
Трудность заключается в 
том, что производство здесь 
не серийное. Сделал одно из

делие, а другое уж е—новое. 
Несколько месяцев назад на 
участке были учениками 
Саша Савин, Толя Степанов, 
Коля Викулов. Наставника
ми их б’ыли опытные рабо
чие, мастера своего дела — 
Ф. А. Малышев и В. Сентю- 
ро-в. Да и мастер И. А. Бо
тов, имеющий за плечами 
богатый практический опыт, 
и словом и делом помогал 
ребятам. И вот результат. С 
первого месяца самостоя
тельной работы молодые ра
бочие стали успе ш н о 
справляться с производст
венными заданиями.

Каждый месяц у на
чальника цеха собираются 
представители от партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной организаций, мастера. 
Разговор идет о начинаю
щих рабочих. Выясняется, 
какая помощь нужна им, 
удовлетворяются претензии, 
если они обоснованы. И 
слово комсомольцев на 
этих совещаниях в рав
ной степени с остальными 
—решающее. Отрадно отме
тить, что недоразумений за 
последнее время не бывает. 
Каждый мастер справедли
во, по способностям распре
деляет работу. Видит, если 
у молодого рабочего хоро
шо идет дело, поручает ему 
более сложную работу.

Члены комсомольского

бюро всегда в курсе всех 
дел, касающихся молодых 
рабочих. Не все гладко бы
вает у иного, и комсомоль
ский активист вовремя ока
жется рядом. Например, 
члены бюро Нина Волкова 
и Валерий Сафронов по
стоянно интересуются, как 
идут дела у начинающих 
рабочих. Если надо, всегда 
помогут советом, делом.

Для того, чтобы каждый 
молодой рабочий успешно 
справлялся с работой, в це
хе каждый год действуют 
курсы по повышению ква
лификации. Только в этбк 
году их закончило тридцать 
человек.

В общем, у всех, начиная 
от комсомольского активи
ста, мастера и кончая адми
нистрацией цеха, забота 
одна—чтобы ие было от
стающих, невыполняющих 
производственные нормы. 
Разнообразная воспитатель
ная работа, индивидуаль
ный подход к каждому спо
собствуют достижению ко
нечной цели. Вот уже два 
последних месяца подряд 
в нашем цехе нет невыпол
няющих производственных 
норм.

Г. КОЧЕТКОВ, 
член комсомольского 

бюро цеха № 8 
завода ДРО.

Н А  П О Д Ъ Е М Е
[ТО МОЖНО было сказать

низации совхоза 
ский» несколько

«Чупалей- 
лет назад? 

Была она «тихой» организаци
ей, комсомольцы не проявля
ли собственной инициативы в 
сельскохозяйственном произ
водстве, в культуре, быте села. 
А руки приложить нм было к 
чему. Не хватало организато
ра молодежных дел.

Теперь совсем другое дело. 
На отчетно-выборном собра
нии, которое состоялось недав
но в совхозе, секретарь комсо
мольской организации Михаил 
Логинов рассказал о хороших 
делах совхозной комсомолии. 
Михаил второй год возглавля
ет комсомольскую организа
цию. И в том, что она стала 
по-настоящему заинтересован-

Виктор Приказное, Иваи Со#* 
датов. В отделениях появи
лись простейшие спортивные 
сооружения. Теперь можно иг
рать в футбол, волейбол,' э»-! 
ниматься легкой атлетикой. 
Впервые в совхозе была про
ведена спартакиада. В ней 
участвовало шесть команд.

Завладели комсомольцы * 
местным очагом культуры. Не
сколько раз готовили интерес
ные концерты, с которыми ио-< 
бывали во многих отделениях 
совхоза. В клубе стали регуляр
но проводиться вечера отдыха.

Улучшилась внутрисоюзная 
работа. Если несколько лет на», 
зад комсомольская организа
ция «таяла», теперь ряды ее 
растут. У комсомольцев появи
лась уверенность в своих си
лах, расширилась сфера вли»-:

ной в том, что делается вокруг, ния их в совхозных делах.
повысилась дисциплина, актив
ность каждого члена ВЛКСМ, 
заслуга секретаря.

Став секретарем, Михаил 
Логинов в первую очередь 
взялся за налаживание комсо
мольской дисциплины. Добил
ся того, что стали регулярно 
проводиться комсомольские со
брания. На них подводили 
итоги сделанного, намечали

Несколько часов в клубе, где 
проходило отчетно-выборное 
собрание, шел возбужденный; 
интересный разговор о том, 
как ликвидировать нерешенные 
проблемы. В совхозе еще ма
ло комсомольцев, занятых не
посредственно в производстве. 
Подчас руководители отделе
ний не поддерживают инициа
тиву комсомольцев. Например,

планы на будущее. В первую Маша Лунькова, комсорг вто-
очередь молодежь решила 
серьезно заняться организа
цией спорта на селе. Нашлись 
активисты, которые возглави
ли спортивную работу. Это

рого отделения, высказала свои 
претензии к управляющему: 
решили комсомольцы привести 
в порядок клуб в Полдеревке, 
для этого нужна была известь

Щ Т О  И З  М О ЛО ДЕЖ И  на
’ 4 заводе Д РО  не знал токаря 
Володю Корнишина. Замечатель
но работал, был заядлым спорт
сменом. А  когда пришло время 
ему отправляться на службу в 
Советскую Армию, в комитете 
комсомола не без основания сожа
лели: «Какой парень от нас уез
жает! Побольше бы таких.» И

УМНОЖАЯ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ
вместе с тем гордились своим 
комсомольцем, надеялись, что и в 
армии Володя будет примерным 
воином.

С тех пор прошло два года. И

Н О В И Н Е  ИЙРИИ
и  ЕСКО ЛЬКО  дней в Вахтан-
* 1 ском леспромхозе Горьков- 
ской области проходили област
ные соревнования молодых лесо
рубов предприятий комбината 
«Горьклес» на приз «Золотые ру
ки». Они были посвящены пяти
десятилетию Ленинского комсо
мола.

В турнире молодых участвовали 
лучшие выксунские. лесорубы: 
П. Морозов^ обрубщик сучьев Ди- 
маос5*ого лесопункта, Н. Клюев, 
раскряжевщик мехлесопунк т 
трактористы В. Васюнькин из Ди-й 
марского и В. Резанов из Рож-» 
невского лесопунктов. Они были,:' 
победителями районного турнира^ 
молодых.

И на этот раз никто не мо! 
опередить наших молодых лесору
бов. Среди обрубщиков сильнее» 
н ловче всех оказался П. Моро-% 
зов, а среди раскряжевщиков —^ 
И. Клюев. Трактористы В. Ва->̂  
сюяькин и В. Резанов тоже заняли^ 

места. &

З а  успешное выступление на 
областных соревнованиях выксун- 
цы награждены денежными пре
миями, а П. Морозов и Н. Клюев, 
кроме того, памятными значками 
н дипломами. Они получили пра
во участвовать во Всесоюзных со
ревнованиях, которые состоятся 
в середине сентября в Крестецком | 
леспромхозе Калининской области.

И. А Л Е К С А Н Д РО В А .

На Новолипецком металлурги
ческом заводе полным ходом идет 
монтаж оборудования стана 
«2 000».

Большую роль на ударной строй
ке играет комсомол. Комсомоль
ский штаб стана «2 000» ежеднев
но подводит итоги соцсоревнова
ния на «лучшую бригаду дня, 
месяца», организует субботники и 
воскресники. В ежедневных выпу-

вот на днях в Вильский поселко
вый Совет пришло письмо из 
воинской части, где служит Воло
дя Кориишин. Секретарь комсо
мольской организации подразде
ления тов. Смирнов пишет: «Ря
довой Кориишин с первых дней 
службы зарекомендовал себя дис
циплинированным, исполнитель
ным воином. Теперь Володя Кор- 
нишин — бывалый солдат, класс
ный специалист. Он' в совершен
стве овладел боевой техникой, по
могает быстрее освоить ее но
вичкам.

Много друзей у Володи в под
разделении. Ведь дружба, взаимо
выручка являются краеуголь
ным камнем солдатской службы. 
И Володя, Кориишин вереи этому 
правилу. Он является агитато
ром, часто выступает с политии-

сках «Молнии» и других бюллете
нях комсомольский штаб рассказы
вает о ходе строительства стана 
«2 000».

Стремясь достойно встретить 
100-летие со дня рождения В. И. 
Ленива, комсомольско-молодеж
ные бригады строителей и монтаж
ников прилагают все усилия, что
бы пустить стан «2 000» в декабре 
нынешнего года, а прокатчики ре
шили в свою очередь втрое быст-

Александр Подуруев, Василий Для побелки помещения, а уп- 
Сумеиков, Николай Тарасов, равляющий - отмахнулся от

нужд молодежи, не позаботил
ся достать хотя бы известь, 
большего от него не требова
лось.

Решили комсомольцы нала
дить выпуск «комсомольского 
прожектора». И еще одна забо
та—чтобы каждый комсомолец 
был вовлечен в кружки по изу
чению политграмоты. К юбилею 
комсомола было решено поса
дить аллею деревьев возле обе
лиска павшим в Великую Оте
чественную войну землякам.

А. СУХАРИН, 
инструктор горкома 

“ комсомола.

формациями, беседами перед то
варищами. Любимым занятием 
его в свободное время по-прежне
му остается спорт, а точнее — 
футбол.

К пятидесятилетию Ленинского 
комсомола рядовой Кориишин 
взял на себя повышенные обяза
тельства и успешно выполняет их. 
Он добился отличных результатов 
в боевой и политической подготов
ке, стал отличником Советской 
Армии.

С честью выполняет свой воин 
ский долг перед Родиной выксуне^ 
—рядовой Кориишин, умножая бо 
евые традиции Вооруженных Сил$< 
и славного Ленинского комсомо-& 
ла».

Л . ЗА Х А Р О В А
председатель Вильского 

поселкового Совета.

рее освоить его проектную мощ 
ность. '

На снимке: начальник коме
мольского штаба стана «2 -000; 
Виктор Папушин беседует во время 
одного из рейдов с комсоргом мо
лодежно-комсомольской бригады 
арматурщицей Ниной Гомаюновой. 
Такие рейды помогают устранять 
недостатки.

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.
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Больше леса новостройкам
О  ЫКСУНСКОЕ лесоторфо- 

управление — одно из 
крупнейших лесозаготовитель
ных предприятий комбината 
«Горьклес». Ежегодно оно да
ет стране до полумиллиона ку
бометров древесины, более 70 
тысяч кубометров пиломате
риалов и более полутора тысяч 
тонн живицы, вырабатывает 
до 20 наименований другой 
продукции широкого потребле
ния.

Из года в год увеличивается 
и техническая оснащенность 
нашего предприятия. Почти 
все лесозаготовительные про
цессы механизированы. Раз
работка лесосек ведется комп
лексными бригадами.

Разрабатывая лесосеки мето
дом узких лент с применением 
челночного способа тре
левки, бригады обеспечива
ют сохранность жизнеспособно
го подроста хвойных пород.

С внедрением новой техно
логии и организации производ
ства сокращается трудоемкость 
работ. Так, на валке леса вме
сто помощника вальщика с ва- 
лочной вилкой начинает приме
няться гидроклин, а с внедре
нием вывозки леса в хлыстах 
такие трудоемкие процессы, как. 
сортировка-штабелевка, перено
сятся на нижний склад, где 
почти все трудоемкие процес
сы механизированы, начиная от

разгрузки хлыстов и кончая 
погрузкой древесины в вагоны.

Наряду с механизацией при
ходит на нижний склад автома
тизация. Завершено строитель
ство и монтаж полуавтомати
ческой линии по разделке 
хлыстов. Закончен монтаж обо
рудования полуавтоматической 
линии по обрезке сучьев.

В этом году закончены стро
ительство и реконструкция 
оборудования лесопильного це
ха, где небольшие лесопильные 
рамы заменены более мощны
ми, что ^позволило увеличить 
выпуск пиломатериалов и улуч
шить их качество.

С переходом на новую систе
му планирования и экономиче
ского стимулирования, а также’ 
с введением хозрасчета в 
бригадах лесоторфоуправление 
заметно улучшило свою работу, 
перевыполнив план восьми ме
сяцев по реализации продук
ции на 554 тысячи рублей, по 
выпуску товарной продукции— 
на 570 тысяч рублей, по вы
возке деловой древесины—на 
3,4 тысячи кубометров, по вы
пуску пиломатериалов—на 7,7 
тысячи кубометров. Получено 
сверхплановой прибыли 246 
тысяч рублей.

З а  достигнутые высокие про
изводственные и экономиче
ские показатели коллектив ле- 
соторфоуправления на протя

жении всего года держит класс
ное место в социалистическом 
соревновании среди предприя
тий Министерства лесной, цел
люлозно-бумажной и деревооб
рабатывающей промышленно
сти. Дважды присуждались 
ведущие места с вручением де
нежных премий коллективам 
лесопунктов в социалистиче
ском соревновании среди кол
лективов комбината «Горьк
лес».

На протяжении нескольких 
месяцев победу в социалистиче
ском соревновании среди кол
лективов комбината «Горьк
лес» удерживают: мастер Воз
несенского лесопункта В. М. 
Кузнецов, бригадир разделки 
древесины на нижнем складе 
А. М. Лепилов и мастера лесо
пильного производства Е. Н. 
Балдина и П. Ф. Струнников.4 
Большой группе рабочих при
своены высокие звания «Почет
ный мастер лесозаготовок».

Отмечая свой праздник 
День работника леса, коллек
тив лесоторфоуправления полон 
решимости улучшить свои про
изводственные и экономические 
показатели, взял на^себя допол
нительные обязательства по до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

В. КОРЕВ,
директор лесоторфоуправления.

Третий раз Советская страна 
чествует замечательных работ
ников леса — лесоводов, трак
тористов, рабочих н инженеров 
лесной промышленности.

Указания X X III съезда 
КПСС отражают главные на
правления дальнейшего разви
тия лесного деда в СССР: ру
бить спелые насаждения, эко
номив использовать древесину, 
полностью восстанавливать вы
рубленные леса. Это успешно 
осуществляется. З а  годы Со
ветской власти посажены леса 
на площади 15,3 миллиона гек
таров. Посев и посадка леса 
непрерывно растут. Планирует
ся уже, что в 1970 году будет 
в основном ликвидирован раз
рыв между рубкой леса и его 
восстановлением.

Лесная индустрия в СССР 
стала высокоразвитой и техни
чески оснащенной отраслью на
родного хозяйства.

На снимке: лесничий Андре

евского лесничества Озереиого 
леспромхоза (Алтайский край) 
Владимир Карнатов и звень
евая Екатерина Белина осмат
ривают лесопосадки идол., ав
тострады Новосибирск—Бар
наул.

Коллектив этого леспромхоза 
ведет большие лесовосстанови
тельные работы. Ежегодные по
садки леса составляют площадь 
350—400 гектаров.

На правом снимке — погруз
ка древесины с помощью ново
го тракторного агрегата ПЛ-1 г 
Пряжинском леспромхозе Ка
рельской АССР. Новая маши
на удобна в работе, маневрена.

Агрегат позволяет значи
тельно повысить производи
тельность труда в малой комп
лексной бригаде. З а  смену ли 
способен погрузить на автомо
били до 250 кубометров леса.

Фото В. Николаева и *
С. Майстермана.

Фотохроника ТАСС.

ТЕМПЫ РАСТУТ
У М Е Л О  используют ре

зервы производства ра-
бочие завода изоляционных 
материалов. Перекрыв авгу
стовское задание по вы
пуску и реализации продук
ции, коллектив предприятия 
продолжает наращивать тем
пы и в сентябре.

В первой декаде изоляци- 
онники выработали сверх 
установленного плана около

шестисот куоометров мине
раловатных изделий. Всё 
утеплители сходят с кон
вейеров с более легким объ
емным весом, чем преду
сматривается техническими 
условиями. Это значит, что. 
новостройки страны полу
чат е завода продукцию 
повышенного качества.

В. КОСТРИКОВА.

ПЕРЕДОВИКИ

К ОМИТЕТ профсоюзе мар
теновского цеха № ] ме

таллургического завода ноцмл 
итоги социалистического сорев
нования за прошлый месяц. 

Среди сталеплавильщиков 
лучших результатов достиг
ла бригада, руководимая мо
лодым сталеваром Александ
ром Пивиковым. Этот коллектив 
план августа выполнил на 
105,4 процента и снизил брак 
до 0,44 процента. Бригаде при
суждено первое место в цехе.

С. АНАСТАСИЕВ.

ДЕНЬ РАБОТНИКА
п е с  — величайшее богатство нашей Роди

ны. Более трети лесов всей планеты растет 
на территории Советского Союза. Не перечесть 
богатств зеленого океана. Лес — это и щедрость 
земли, и климат страны, м урожай хлебов, и 
страж здоровья человека.

По сути за годы Советской власти была заново 
создана лесная, целлюлозно-бумажная и дерево
обрабатывающая промышленность, год от года 
наращивающая 'ыпуск продукции. Лесная инду
стрия стала высокоразвитой и технически осна
щенной отраслью народного хозяйства.

Указания ХХШ  съезда партии отражают слав
шие направления дальнейшего развития лесного

дела в СССР, воплощают единство задач лесной 
промышленности и лесного хозяйства: рубить спе
лые насаждения, экономно использовать древеси
ну, полностью восстанавливать вырубаемые леса.

В больших масштабах проводятся работы по 
восстановлению лесов, созданию полезащитных 
лесных полос н осушению лесных площадей.

Третий раз Советская страна чествует замеча
тельных работников леса — лесоводов, трактори
стов, рабочих и инженеров лесной промышленно
сти. Как рачительные хозяева советские люди за
ботятся о приумножении природных богатств 
Родины.

ВЕТЕРАН , ЗЕЛЕНОГО ДРУГА“
С  О ЛЕЕ сорока лет своей жизни посвятил охране лесного бо- 

гатства лесник Семиловского лесхоза Дмитрий Григорь- 
евич Тугарев. Он ие только бдительно охраняет «зеленого дру
га» от пожаров и хищнических порубок, но и много вложил 
труда в умножение лесных богатств.

З а  это время ои вырастил на пустырях сотни гектаров ле
са, который уже сейчас можно использовать для хозяйствен
ных нужд. Только в этом году Д. Г. Тугарев высадил саженцев 
на площади 31 гектар н довел приживаемость лесокультур до 
96 процентов.

Любят в коллективе лесхоза этого скромного человека, до 
глубины душ» влюбленного в свое дело. Его хорошо знают жи
тели прилегающих населенных пунктов н помогают ему хра
нить и множить лесные богатства, дары родной русской при
роды.

В. ВЕРУШКИН,
внештатный корреспондент газеты 

«Выксунский рабочий».

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДИУМ Горьков
ского обкома профсо- 

ю»а рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабаты
вающей промышленности 
совместно с комбинатом 
«Горьклес» подвели итоги 
работа лесозаготовителей 
м  июль. Победителями 
сред* лесопунктов, мастер
ски* участков, комплексных 
бригад к звеньев, рабочих 
на лесосеках', разделке, шта
белевке н отгрузке древеси
ны, бригад по выработке пи
ломатериалов призн а и ы: 
коллектив Семиловского ле
сопункта (начальник Н. II. 
Шальнов); коллектив ма
стерского участка Вознесен
ского лесопункта, который 
возглавляет В. М. Кузнецов, 
комплексные б р и г а д ы  
по разделке древесины на 
нижнем складе, которыми 
руководят А. М. Лепилов 
и П. С. Белов; бригада ра
бочих А. П. Никулина, заня
тая на отгрузке древесины 
Пристанского лесопункта, и 
бригады рабочих по выра
ботке пиломатериалов, где 
мастерами Е. Н. Балдина и 
П. Ф. Струнников.

Также отмечена хорошая 
работа коллективов Возне
сенского и Пристанского 
лесопунктов, мастерские уча
стки А. В. Тугарева н М. С.

Ганина из Рожиовского ле
сопункта и А. И. Моругова 
из Пристанского.

Выксунские лесозаготови
тели продолжают высокий 
темп работы. Успешно вы
полнен план августа по вы
пуску и реализации товар
ной продукции. Например, 
план выпуска товарной про
дукции перевыполнен на 78 
тысяч рублей, а реализовано 
ее сверх плана на 20 тысяч 
рублей. Выпущено пилома
териалов на 1700 кубомет
ров больше плана и на 1900 
кубометров больше вывезе
но древесины.

Хорошо в августе порабо
тали коллективы Димарско- 
го, Семиловского, Вознесен
ского, Сарминского и Мерду- 
шинского лесопунктов. За
мечательные показатели и 
у некоторых коллективов ле
сохимического производст
ва. Так, лесохимнки При
станского мастерского уча
стка Н. П. Голубева, При
станского лесопункта и Ве- 
летьминского мастерского 
участка В. И. Облетова уже 
рапортовали о завершении 
сезонного плана добычи жи
вицы. Близки к выполнению 
плана Нижне-Верейский, 
Илевский и Степурипский 
мастерские участки.

И. ЗИМИНА.
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Л И Х А  Б Е Д А  — Н А Ч
На лавочке у дома с«да<г по

п адая  женщина. 6  несноль- 
ки* метрах от нее с группой 
подростков о чем-то беседует 
ее шестнадцатнлетний сын. Ми
мо проходит молодая девушка.

— Эй ты, красавица,—смеет
ся ей вслед подросток.

Мать наблюдает за сыном. 
Но что она может предпри
нять? Он давно перестал ее 
слушать.

Такие сценки раньше неред
ко можно было наблюдать в 
Дальне-Черной.

Николай Копеин, Николай 
Родин, братья Петр, Валерий 
и Николай Шароновы, Виктор 
и Николай Богатовы подраста
ли, от безделья слонялись по 
улице, нередко дебоширили. 
Трудно сказать, кому из них 

. пришла в голову мысль о не
обходимости использовать сво
бодное время для занятий 
спортом.

—й ен . чете ирадуаиыю, — ие 
ододоиаяея е эччми предложе
нием одни же подростков. — 
Чтобы затми*аться спортом, по
надобятся и бееовые дорожке, 
и волейбольные площадки, и 
сетки, м мячи. Да мало что по
требуется. А где мы чего возь
мем?

—Директор совхоза и проф
союзная организация помогут, 
—уверенно заявил Петр Шаро
нов.

На другой день этот раз
говор был продолжен в конто
ре совхоза «Татарский». Там 
внимательно выслушали ре
бят, поддержали их инициативу 
и пообещали обеспечить необ
ходимым спортинвентарем.

Сначала создали футболь
ную команду. В нее влились 
ребята из других деревень: 
Александр Иванов, Владимир 
Антонов, Анатолий Исаев, Ни
колай Махров и другие. Нача

лись А «едем
встречи с фут пшжыяш  я$#вж;
населенны-х иуинтев. Паир-тм*- 
ся ребятам и водембоя.

И вот что х-араитери®. 
раньше ребята пе знали, как с 
пользой для себя провести сво
бодное время, то теперь оад 
дорожат каждой минутой. Тре
нируются н в обеденный пере
рыв и после работы.

Тренировки дали положи
тельные плоды. В день празд
ника «Серпа и Молота» прово
дились легкоатлетические со
ревнования. На них спортсме
ны совхоза «Татарский» высту
пили очень хорошо и завоева
ли переходящий кубок горкома 
ВЛКСМ. Порадовали своим 
мастерством и футболисты. Из 
трех проведенных игр с коман
дами других колхозов и совхо
зов они две выиграли, одну 
свели вничью. Соотношение 
забитых мячей 10:1.

А вев& вое дододооь ое елу- 
чайяей бвдедо. Вывода», еудот 
ш м в  вежелэзд. Но примеру 
еиертчшвдов Дальне- Чкр+кж 
вэяейбояьпые т ю ш я«т  вбару- 
д а м м  в каждом додояеиивм 
иуадте совхозе.

Летний спортивный вваеи 
подходит к концу. Ребята не 
боится, что зимой будут ску
чать от безделья. Знают, что 
спортом можно успешно зани
маться в любое время года.

Н. М А РК О В .

Беседа с чит ат елем на меж дународные темы

Съезд Британского конгрес
са тред-юнионов (БКТ), за
кончившийся на днях в горо
де Блэкпуле, был юбилейным 
—-сотым по счету. Но 1100 де
легатам, представлявшим 9 
миллионов членов английских 
профсоюзов, входящих в БКТ, 
было не до юбилейных тор
жеств. На заседаниях произо
шли ожесточенные споры, и 
прежде всего по вопросу эконо
мической политики лейборист
ского правительства. БКТ яв
ляется главной опорой лейбо
ристской партии, стоящей сей
час у власти в Англии, многие 
профсоюзы входят в эту партию 
на правах коллективных членов. 
Съезд решительным образом 
осудил экономическую полити
ку правительства Вильсона.

Эта политика оказалась не
пригодной для того, чтобы вы
вести страну из глубокого фи
нансового кризиса, в котором 
Англия находится вот уже мно
го лет.. Не помогла даже такая 
крайняя мера, как девальвация 
(понижение курса) английской 
валюты -— фунта стерлингов, 
проведенная в ноябре прошлого 
года. Положение фунта продол
жает оставаться неустойчивым.

Его спасают только огромные 
внешние займы, получаемые на 
кабальных условиях у евро
пейских и американских бан
киров. Но несмотря на все это, 
Англия продолжает тратить 
огромные средства на военные 
нужды, которые в текущем фи
нансовом году составят более 
2,2 миллиарда фунтов стерлин
гов.

Правящая лейбористская пар
тия уверяет, что она заботится 
об интересах английских тру
дящихся. Однако выхода из 
тяжелого положения онАищет 
в дальнейшем наступлении на 
жизненный уровень и права 
английских трудящихся. С 
каждым годом в стране повы
шаются налоги, растут цены, 
сокращаются ассигнования на 
социальные нужды—просвеще
ние, здравоохранение, пенси
онное обеспечение. Тяжелое 
положение трудящихся усу- 
г у б л я е т с я  р о с т о м  в 
стране безработицы, кото
рая в августе достигла бо
лее 600 тысяч человек. Это са
мый высокий уровень безрабо
тицы в летние месяцы за после
военные годы.

Чтобы облегчить правитель
ству задачи подавления борь
бы английских трудящихся за 
свои права, парламент в нюне 
принял закон «О ценах и дохо
дах». Этот закон заморажива
ет заработную плату (при не- 
прекращающемся росте цен) и 
объявляет незаконными заба
стовки в поддержку требований 
о повышении зарплаты выше 
уровня, установленного прави
тельством. За нарушение этого 
закона руководители профсою
зов могут даже угодить в тюрь

му. Принятие этого антирабо
чего закона, однако, не остано
вило роста стачечной борьбы. 
За первые семь месяцев в 
стране бастовало свыше 2 мил
лионов рабочих! Сейчас снова 
назревает ряд крупных выступ
лений трудящихся и среди них 
—намеченная на октябрь заба
стовка машиностроителей и су
достроителей.

Делегаты съезда БКТ, не
смотря на старания некоторых 
правых лидеров, отвергли ан
тирабочий курс правительства 
и выразили решимость продол
жать борьбу в защиту интере
сов трудящихся, против замо
раживания заработной платы. 
Наиболее серьезным ударом 
для правительства Вильсона 
было принятие съездом резо
люции, осуждающей так на
зываемую «политику цен и до
ходов», которую оно считает 
краеугольным камнем своей 
экономической политики. Тем 
не менее министр по вопросам 
занятости и производительности 
труда Барбара Касл тут же 
заявила журналистам, что пра
вительство не собирается вно
сить каких-либо изменений в 
«политику цен и доходов».

Сотый съезд БКТ продемон
стрировал боевой дух англий
ского рабочего класса. «Вос
стание профсоюзов», — как 
указывает английская печать,— 
должно серьезно отразиться на 
положении руководства лейбо
ристской партии, которому в 
конце сентября предстоит дер
жать ответ перед съездом пар
тии в том же Блэкпуле.

Е. ЕГОРОВ.

(ТАСС).

И О РД А Н И Я . В результате израильской агрессии тысячи 
иорданских семей были вынуждены покинуть родные места я 
поселиться в палаточных городках, построенных прави
тельством Иордании.

На снимке: раздача молока детям и женщинам в одном из 
палаточных городков.

Фотохроника Т  АСС.

Было очень 
интересно

и  А  Д Н Я Х  в клубе лесоза- 
* '  вода был проведен «Ого
нек» под девизом «Прощай, ле
то!». Н а него собрались под
ростки, были приглашены и ро
дители.

«Огонек» открыл председа
тель цехкома профсоюза Е. В. 
Четовский. Он поздравил ребят 
е началом учебного года. Затем 
выступила председатель куль
турно-массовой комиссии рабоч
кома Л Т У  А. К. Страхова, ко
торая рассказала о том, ка
кую заботу проявляет профсо
юзная организация о детях ле
созаготовителей.

Летом в загородных пионер
ских лагерях отдохнуло более 
сорока ребят. А  в городском 
лагере — более восьмидесяти. 
Ребята ездили иа экскурсию в 
города Горький и Москву в 
составе трех групп из 67 чело
век.

Н а «Огоньке» ребята расска
зали о своих впечатлениях от 
поездок. В Горьком они побы
вали в домике Каширина, крае
ведческом музее, планетарии, 
Кремле и других достопримеча
тельных местах. В Москве по
бывали иа В Д Н Х , посмотре
ли панораму «Бородинская бит
ва», побывали в Мавзолее В. И. 
Ленина, осмотрели Кремль, бы
ли в Оружейной палате, в Ос
танкинском Дворце. Н а авто
бусе проехали по главным ули
цам Москвы, были на Ленин
ских горах, в Лужниках, иа 
Н.-Девнчьем кладбище и дру
гих интересных местах.

Не о<щшлось иа «Огоньке» 
без интересного концерта с пес
нями, танцами, плясками.

О. О РЛО ВА , 
А. КУРИ ЦЫ НА .

РЕСПУБЛИКА МАЛИ. 
76-летний житель столицы 
— Бамако Мамби Сидибе 
преподает всемирную исто
рию в высшей Администра
тивной школе, построенной 
при содействии Советского 
Союза. Он известный в За
падной Африке собиратель 
народных песен и сказаний. 
Его исследования в области 
истории этого района ши
роко известны за рубежом. 
Старый Мамби — большой 
друг советских людей.

На снимке: Мамби Сиди
бе читает лекцию.

Фото В. Корочанцева.
Фотохроника ТАСС.

!5 С Е Н Т Я Б РЯ , В О С К РЕС Е Н ЬЕ  
13.00 Для воинов Советской А р

мии и Флота. «Радар». Телевизи
онный журнал. 13.30 «Телевизион
ный атлас народов СССР». Казах
ская ССР. 14.30 «Музыкальный 
киоск». 15.00 Первенство СССР 
по хоккею. Ц С К А  —- «Спартак». В 
перерывах — Телевизионные ново
сти и «Новости дня» Киножурнал 
17.45 В эфире — «Молодость», 
«Горизонт». 18.15 «Семь дней». 
Международная программа. 19.10 
«Мастера искусств». Иннокентий 
Смоктуновский. 20.40 Программа 
цветного телевидения. 22.10 «По 
вашим заявкам». Концерт для ра
ботников лесного хозяйства.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Администрация, партийная 
организация и местный комитет 
Выксунской торговой базы 
«Рослесстройторг» выражают 
соболезнование Золотницкой 
Вере Тимофеевне по поводу 
смерти ее мужа, бывшего ди
ректора торговой базы

ЗО Л О Т Н И Ц К О Г О
Сергея Михайловича.

Меняю однокомнатную квартиру 
в городе Москве на квартиру в го
роде Выксе.

Обращаться но адресу: село
Проволочное, улица П ролету ая, 
дом 1, к Анохиной М. И.

Меняю трехкомнатную кварти
ру со Нсеми удобствами в пос. Дое- 
чатое на квартиру в г. Выксе.

Справляться по адресу иос. Дос* 
чатое, Д ЗМ О , дом 8, кв, 3, к З ай 
цевым.

Л ЬН О П РЯ Д И Л Ь Н А Я  Ф А Б Р И К А  «КРАСН Ы Й  П РЯ 
Д И ЛЬЩ И К » (г. Муром, Владимирской области) производит 
набор девушек в школу Ф З У  в возрасте не моложе 16 лет яо 
специальностям: съемщиц пряжи, ленточниц, мотальщиц.

Н а время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным4 
общежитием и питанием.

Срок обучения 3 месяца.
Д ля поступления необходимы документы: паспорт с от

меткой о выписке, справка о том, что нигде не работала или 
трудовая книжка, 2 фотокарточки (3x4), автобиография.

Л и ш и т е

Звоните

Н АШ  А Д РЕ С : г. Выкса, Горьковской области, 
уд. Островского. 10.

Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактор. -  2—66, ее»  
ретаря ■ отдел, писем — 34—27 (черев В М З).

Выксунская типография Управления пс< печати 
Горьковского облисполкома

Бак. № 3582 Тир. 12056.



вара Анатолия Михайловича Астахова и коммуниста, 
делегата XXIII съезда КПСС Виктора Семеновича Го- 
лышкора. На обрубном участке первенство удерживает 
бригада В. Н. Гусева.

Сейчас в цехе идет ремонт одного ив плавильных аг
регатов. Ремонтники встали на трудовую вахту и реши
ли сдать агрегат в эксплуатацию досрочно. Это значит, 
что в сентябре с пени будут выданы дополнительные 
тонны металла, >* ' н. шишов.

На снимке: бригада В. С. Голышкова готовится к выпу- 
еку очередной плавки металла, Берется последняя проба. Вто
рой слева В, С. Голышков.

фото И. МИНКОВА.

Быстро и без потерь 
убрать картофель

Наше интервью ШИРОКИМ ФРОНТОМ

ВЕСТИ из нолхозов  
и совхозов

План
вы полнен

ГЕКТАРОВ земли 
занято картофелем 

в Татарском совхозе. Это 
большая площадь. Чтобы - 
убрать весь картофель, по
требуется большое напря
жение, разумное использо- 
ваниёчтехники, ручного: тру
да. Совхоз широким фрон
том развернул уборочные 
работы, в каждом отделе
нии, каждой бригаде.

Наш корреспондент обра
тился к директору Татар
ского совхоза А. И. Осипо
ву -и задал ему несколько 
вопросов о ходе выборки 
клубней.

Вопрос: Как совхоз гото
вился к уборке картофеля?

Ответ: В нынешнем году 
труженики совхоза - особен
но тщательно готовились к 
уборке. Урожай картофеля 
выращен неплохой. По са
мым скромным подсчетам, 
мы должны получить не ме-

* УБРАНО Н А  9 СЕН ТЯБРЯ
(в процентах к плану)

олхоз «Путь Ленина» 25
овхоз «Чупалейский» 10,9

нее 1(Т тонн клубней е гекта
ра.

В первую очередь были 
отремонтированы картофе
леуборочные машины. Здесь 
трудностей было много: за
пасных частей в отделении 
«Сельхозтехника» почти нет.

Особенностью этого года 
является то, что всю ботву 
картофеля мы убрали на си
лос. Это также подготовка 
к копке клубней. На поле, 
где скошена ботва, убирать 
картофель легче и вручную 
и машинами.

Вопрос: Как организована 
уборка картофеля?

Ответ: На картофельные 
поля вышло 4 картофелеубо
рочных комбайна и 4 карто
фелекопалки.-К каждому аг
регату прикреплены или ав
томашины, или тракторы.

Мы рассчитываем 350 гек
таров убрать картофелеубо
рочными машинами, а

Совхоз «Выксунский» 6
К олхоз «Восьмое марта» 5,9
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 2,8 
Совхоз «Гагарский» —
К олхоз им. Дзержинского —■

остальную- площадь—вруч
ную. В основном ручная вы
борка клубней будет в Се
ребрянском отделении.

С первых дней механиза
торы картофелеуборочных 
агрегатов показывают об
разцы труда. Например, 
тракторист Иван Михайло
вич Махров и машинист кар
тофелеуборочного комбайна 
Василий Николаевич Пан
кратов успешно справляют
ся со сменными заданиями.

Вопрос: Что нового в ны
нешнем году на уборке клуб
ней?

Ответ: Во-первых, новое 
то, что всю ботву картофеля

мм Предварительно скосили. 
Во-вторых, впервые мы ре
шили испробовать раздель
ный способ уборки. Для это
го переоборудовали один 
картофелекопатель. Сейчас 
мы опробуем его. И еще од
но новшество. Обычно вы
бранные вручную клубни 
высыпаются в кучи. Потом 
этот картофель затаривает
ся и отвозится к месту на
значения. В нынешнем году 
мы применим контейнеры. 
Выбранные клубни будут 
ссыпаться не в кучу, а в кон
тейнер. Из контейнера клуб
ни будут выгружаться пря
мо в кузов автомашины. Это 
даст возможность сократить 
трудоемкую операцию—за
таривание. Скоро контейне
ры будут сделаны и посту
пят на поля.

ШИРОКИМ фронтом рае* 
вернулись работы по убор

ке картофеля в Чупалейском 
совхозе. Сотни людей, комбай
ны, картофелекопатели вышли 
в поле,

Впереди по темпам уборки 
идет Полдеревское отделение. 
Здесь уже треть всей площади 
картофеля убрана.

Одновременно с копкой в 
совхозе идет сортировка клуб
ней. Эта работу поставлена 
особенно четко. Крупные клуб
ни отправляются государству, 
средние — на семена, а мел
кие—на корм скоту.

Благодаря четкой организа
ции труда, совхоз первым в 
районе выполнил план продажи 
картофеля государству. В ово
щехранилища города доставле
но 165 тонн отборных клубней.

В настоящее время совхоз 
продает картофель государству 
сверх плана. Готовясь к 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина, труженики совхоза ре
шили продать государству еще 
165 тонн клубней, то есть план 
выполнить на 200 процентов.

Е ,М И Х А Й Л О В.

Обязательство—досрочно
От р е м о н т и р о в а т ь  электромостовой кран в третьем

цехе, выпустить из капитального ремонта гильотин
ные ножницы, досрочно выполнить заказы по изготовлению 

нестандартного оборудования, — такие обязательства в честь 
Дня машиностроителя взяли на заводе ДРО рабочие кузнеч
но-прессового участка цеха № 9.

Коллектив участка с честью выполняет намеченное. В 
минувшей декаде сентября здесь полностью сменена ходо
вая часть электрокрана. С опережением графика ведутся и 
другие работы. С подъемом трудятся в цехе Н. Пугачез, 
В. Зубаков, В. Вильке, В. Зобков, П. Григорьев, М. Рассадин 

I и многие другие. И. ОСИПОВ,

Х о д  убор к и  к а р т о ф ел я



Быстро и без 
убрать карте

Наше интервью ШИРОКИМ
РГУ /л ГЕКТАРОВ земли 

занято картофелем 
в Татарском совхозе. Это 
большая площадь. Чтобы 
убрать весь картофель, по
требуется большое напря
жение, разумное использо- 
ваниёчтехники, ручного: тру
да. Совхоз широким фрон
том развернул уборочные 
работы, в каждом отделе
нии, каждой бригаде.

Наш корреспондент обра
тился к директору Татар
ского совхоза А. И. Осипо
ву -и задал ему несколько 
вопросов о ходе выборки 
клубней.

Вопрос: Как совхоз гото
вился к уборке картофеля?

Ответ: В нынешнем году 
труженики совхоза ' особен
но тщательно готовились к 
уборке. Урожай картофеля 
выращен неплохой. По са
мым скромным подсчетам, 
мы должны получить не ме

нее 10 тонн клубней с гекта» 
ра.

В первую очередь были 
отремонтированы картофе
леуборочные машины. Здесь 
трудностей было много: за
пасных частей в отделении 
«Сельхозтехника» почти нет.

Особенностью этого года 
является то, что всю ботву 
картофеля мы убрали на си
лос. Это также подготовка 
к копке клубней. На поле, 
где скошена ботва, убирать 
картофель легче и вручную 
и машинами.

Вопрос: Как организована 
уборка картофеля?

Ответ: На картофельные 
поля вышло 4 картофелеубо
рочных комбайна и 4 карто
фелекопалки. К каждому аг
регату прикреплены или ав
томашины, или тракторы.

Мы рассчитываем 350 гек
таров убрать картофелеубо
рочными машинами, а

вара Анатолия Михайловича Астахова и коммуниста, 
делегата XXIII съезда КПСС Виктора Семеновича Го- 
лышкора. На обрубном участке первенство удерживает 
бригада В. Н. Гусева.

Сейчас в цехе идет ремонт одного ив плавильных аг
регатов. Ремонтники встали на трудовую вахту н реши
ли сдать агрегат в эксплуатацию досрочно. Это значит, 
что в сентябре с печи будут выданы дополнительные 
тонны металла. >» - \"

И. шишов.

На снимке: бригада В. С. Голышкова готовится к выпу
ску очередной плавки металла, Берется последняя проба. Вто
рой слева В. С. Голышкой.

фото И. МИНКОВА.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ

фель
н

ФРОНТОМ
остальную . площадь—вруч
ную. В основном ручная вы
борка клубней будет в Се
ребрянском отделении.

С первых дней механиза
торы картофелеуборочных 
агрегатов показывают об
разцы труда. Например, 
тракторист Иван Михайло
вич Махров и машинист кар
тофелеуборочного комбайна 
Василий Николаевич Пан
кратов успешно справляют
ся со сменными заданиями.

Вопрос: Что нового в ны
нешнем году на уборке клуб
ней?

Ответ: Во-первых, новое 
то, что всю ботву картофеля

И СОВХОЗОВ
мм Предварительно скосили. 
Во-вторых, впервые мы ре
шили испробовать раздель
ный способ уборки. Для это
го переоборудовали один 
картофелекопатель. Сейчас 
мы опробуем его. И еще од
но новшество. Обычно вы
бранные вручную клубни 
высыпаются в кучи. Потом 
этот картофель затаривает
ся и отвозится к месту на
значения. В нынешнем году 
мы применим контейнеры. 
Выбранные клубни будут 
ссыпаться не в кучу, а в кон
тейнер. Из контейнера клуб
ни будут выгружаться пря
мо в кузов автомашины. Это 
даст возможность сократить 
трудоемкую операцию—за
таривание. Скоро контейне
ры будут сделаны и посту
пят на поля.

Х о д  убор к и  к а р то ф ел я

сбы

УБРАНО Н А  9 СЕН ТЯБРЯ
(в процентах к плану)

олжоз «Путь Ленина» 25
озхоз «Чуяалейский» 10,9

Совхоз «Выксунский» 6
Колхоз «Восьмое марта» 5,9
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 2,8 
Совхоз «Гагарский» —
Колхоз нм. Дзержинского —

Обязательство—досрочно
От р е м о н т и р о в а т ь  электромостовой кран в третьем 

цехе, выпустить из капитального ремонта гильотин
ные ножницы, досрочно выполнить заказы по изготовлению 

нестандартного оборудования, — такие обязательства в честь 
Дня машиностроителя взяли на заводе ДРО рабочие кузнеч
но-прессового участка цеха № 9.

Коллектив участка с честью выполняет намеченное. В 
минувшей декаде сентября здесь полностью сменена ходо
вая часть электрокрана. С опережением графика ведутся и 
другие работы. С подъемом трудятся в цехе Н. Пугачез, 
В. Зубаков, В. Вильке, В. Зобков, П. Григорьев, М. Рассадин 
и многие другие. И. ОСИПОВ,

План  
вы полнен

ШИРОКИМ фронтом раа* 
вернулись работы по убор

ке картофеля в Чупалейском 
совхозе. Сотни людей, комбай
ны, картофелекопатели вышли 
в поле.

Впереди по темпам уборки 
идет Полдеревское отделение. 
Здесь уже треть всей площади 
картофеля убрана.

Одновременно с копкой в 
совхозе идет сортировка клуб
ней. Эта работу поставлена 
особенно четко. Крупные клуб
ни отправляются государству, 
средние — на семена, а мел
кие—на корм скоту.

Благодаря четкой организа
ции труда, совхоз первым в 
районе выполнил план продажи 
картофеля государству. В ово
щехранилища города доставле
но 165 тонн отборных клубней.

В настоящее время совхоз 
продает картофель государству 
сверх плана. Готовясь к 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина, труженики совхоза ре
шили продать государству еще 
165 тонн клубней, то есть план 
выполнить на 200 процентов.

Е. МИХАЙЛОВ.



г

Выше культуру труда
П  МАРТЕНОВСКОМ цехе № 2 металлур- мартеновцев ответил: «Пусть диспетчера це- 
Огического завода за последнее время еде- Ха не берут такие вагоны». А почему же он, 
лано немало по улучшению условий труда как начальник станции, допускает к эксплу- 
работающих, по внедрению культуры произ- атации поломаные вагоны? По-видимому,
водства. Например, введена обдувка сжатым 
воздухом сводов сталеплавильных печей, на 
канаве № 7 действует душирующая установ
ка, в результате на этих участках стало ра
ботать легче и безопаснее.

Но на некоторых участках культура труда 
еще не отвечает современным требованиям. 
Так, на вагонах, на которых транспортируют
ся слитки из литейного пролета в обрубной, 
поломаны борта. И До сих пор на них пере
возятся слитки, что может привести к несча
стному случаю, но это никого не беспокоит.

Старший мастер литейного пролета тов. 
Цапов почему-то до сего времени разрешает 
на такие вагоны грузить слитки. Начальник 
же станции № 3 тов. Матвеев на замечания

его абсолютно не интересуют вопросы, свя
занные с безопасной работой в цехе.

Пришли в плохое состояние специальные 
контейнеры для перевозки сифонного кирпи
ча. Двери у них не закрываются, вагоны, на 
которых контейнеры доставляются со склад
ского хозяйства в цех, имеют металлические 
полы, притом они без бортов и при сотря
сении контейнер может с вагона съехать.

Пора бы эти вопросы разрешить, чтобы 
труд на каждом участке цеха был безопас
ным, более легким, но высокопроизводитель
ным.

н. ш и ш ов ,
.внештатный корреспондент газеты 

«Выксунский рабочий».

, Н Е У Л О В И М Ы Е  М СТИ Т Ел

С большим успехом на экранах страны демонстрировался фильм 
режиссера Э. Кеосаяна «Неуловимые мстители». В канун 50-летия Ле

нинского комсомола зрителям предстоит новая встреча с героями этой 
картины. На экраны выйдет фильм «Новые приключения неулови
мых», который снимают сейчас на киностудии «Мосфильм» режиссер 
Э. Кеосаян и оператор Ф. Добронравов.

На снимке: в роли Валерки — артист Михаил Метелкин (слева), 
в роли штабс-капитана контрразведки — артист Армен Джигарханян.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.
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Пробужденная юность
Г"! ЕРВЫ Е выксунские комсомоль-

1 цы. Их было не так много. Но 
они отдавали всю свою энергию, пла
мень молодых сердец утверждению 
нового, рожденного в; могучем потоке 
революционных событий, Сейчас, ког
да Ленинскому комсомолу исполняет
ся пятьдесят, вместе с нынешними 
комсомольцами заново переживают 
свою молодость ветераны. Они вспо
минают свою боевую юность, считают 
себя ответственными за судьбу комсо
мола. Вот небольшой рассказ об од
ном из них.

Василий Михайлович Горелов. Ро
дился в семье московского рабочего. 
Когда грянула Великая Октябрьская 
революция, ему было десять лет.

Кто были они, Гореловы, до рево
люции? Простые рабочие, гнувшие 
спину на господ. Бесправные, унижен
ные. Революция освободила их и мил
лионы других простых тружеников от 
тяжких оков капитализма. И они вос

прянули духом, пробудились, активно 
включились в борьбу за утвержде
ние нового мира. Глава семьи, Миха
ил Андреевич Горелов, стал жертвой 
врагов Советской власти — был за
мучен ,кулачьем в Саратовской губер
нии, куда по поручению партии был 
послан на заготовку хлеба для голода
ющих рабочих.

Вася Горелов тринадцатилетним 
мальчиком вынужден был пойти рабо
тать. В ту пору люди рано станови
лись взрослыми. Сама эпоха, бурное 
время, насыщенное грандиозными со
бытиями, влияли на фоомирование че
ловеческой личности. Сознание, горя
чее убеждение в правоте революци
онного дела привели Василия в ря
ды комсомола.

Василий Горелов активно вклю
чился в работу Вильской производст
венной ячейки РКСМ. Он член завод
ского комитета, возглавлял редкол
легию стенной печати, был ответст

венным за работу с пионерами. Позд
нее избирался секретарем бюро ячей
ки. А  на X IV  уездном съезде РКСМ 
Василия Горелова избрали членом 
укома комсомола.

Задача комсомола в то время была: 
овладевать революционной теорией, 
политграмотой, утверждать новые со
ветские обычаи, обряды в противовес 
пережиткам, оставшимся в сознании 
людей от старого мира, и, конечно, 
зорко стоять на страже завоеваний 
революции.

Многие комсомольцы Вили после 
основной работы брали в руки вин
товки, несли службу в отряде особого 
назначения. В комсомольском билете 
Василия Горелова в графе «Военная 
подготовка» было записано восемьде
сят часов занятий в ЧОНе. Он состо
ял связным у командира части В. К. 
Елистратова, созывал чоновцев по 
тревоге на сборы. З а  что бы ни брал
ся Василий, что бы ему ни поруча

лось, все выполнял с душой, задором, 
пользовался авторитетом у товарищей.

После закрытия вильского завода 
Василий Горелов в поисках работы 
уехал в Москву. И потом, уже став 
членом Коммунистической партии, вос
питанник Выксунской комсомольской 
организации Василий Михайлович Го
релов пронес через всю свою жизнь 
верность славным революционным 
традициям, делу партии, народа. На 
разных участка^ строительства социа
лизма и коммунизма трудился он и 
всегда настойчиво постигал одно де
ло за другим. Много лет Василий Ми
хайлович был на партийной работе в 
Москве. В настоящее время работает 
заместителем директора издательства 
«Книга».

Ветерану Ленинского комсомола—за 
шестьдесят, но он не покладая рук ра
ботает на благо Родины, щедро де
лится своим богатым опытом с моло
дежью. С. КУЛЫГИН.
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ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В честь Дня леса

О  ТЕКУЩ ЕМ  году на пред- 
приятиях нашего города и 

района серьезное внимание обра
щается на дальнейшее повышение 
производительности труда. Это 
вполне закономерно. Ведь хозяй
ственная реформа, на рельсы ко
торой перешли и переходят наши 
предприятия, немыслима без на
ращивания темпов производства, 
без увеличения съема продукции 
е каждого агрегата. З а  шесть ме
сяцев текущего года перевыпол

нили плановые задания по росту 
производительности металлурги, 
машиностроители, лесозаготовите
ли, рабочие заводов медицинско
го оборудования и минеральных 
изделий.

Рост производительности труда 
оказывает благотворное влияйие 
на экономику производства. Так, в 
результате увеличения съема стали 
с каждого квадратного метра пло
щади пода печей мартенов, повы

Соревнование пастухов 
дойных стад

ПЕРВАЯ Г Р А Ф А -О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  НА ПАСТБИЩ НЫ Й 
ПЕРИОД, ВТОРАЯ—ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ КАЖ ДОЙ

КОРОВЫ З А  АВГУСТ, Т РЕ Т Ь Я  — С Н А ЧА ЛА  ПАСТЬБЫ 
(В КИЛОГРАМ М АХ)

Липатов С. Е колхоз «Путь Ленина» 1500 281 1159
Савин В. А. колхоз «Путь Ленина» 1400 222 {040
Апарин Н. И. колхоз «Путь Ленина» 1450 236 1024
Горбунов Ф. А, совхоз «Гагарский» 1300 193 974

Щукин В. Д. совхоз «Гагарский» 1250 155 881

Коновалов И. Н. совхоз «Выксунский» 1100 169 863

Абдулов А. А. совхоз «Выксунский» 1100 179 855

Майоров П. В, колхоз «Восьмое марта» .1900 169 827

Бурмистров И. Д, колхоз им. Дзержинского 1100 155 823

Орешин А. Ф. совхоз «Выксунский» 1100 165 817

Мочалин В. Н. совхоз «Гага?>ский» 1200 153 809

Шевяков С. С. совхоз «Выксунский» 1100 150 776

Масковец А. С. СОВХОЗ «Р уЫ К С уИ С К И Й » 1000 165 772

Швецов В, И. совхоз «Выксунский» 1100 161 759

Коротков Н. В. колхоз 'М. Дзержинского 1100 151 751

Вольноз И. Е. совхоз «Гагарский» 1100 132 747

Мичурин А. М совхоз «Гагарский» 1000 134 745

Кошелев В. Н ; совхоз «Чупалейский» 1000 123 714

Едков С. В. совхоз «Выксунский» 1100 134 712

Коблов В. С. совхоз «Гагарский» 1000 113 697

Царев С. С, девхоз «Чупалейский» 1000 148 675

Цветков М. С. рвхоз «Чупалейский» 1000 148 674

Воробьев В. Я, совхоз «Чупалейский» 1000 110 650

Мочалин Н. Н. совхоз «Чупалейский» 1000 135 632

Луньков П. Н. ;овх&з «Чупалейский» 1000 129 622

шения часовой производительно
сти прокатных и трубосварочных 
станов металлурги за последние 
годы неуклонно снижают себестои
мость продукции. В первом полу
годии предприятие затратило иа 
каждый рубль товарной продукции 
90 копеек. Это неплохой показа
тель.
По итогам работы промышленных 

предприятий в первом Полугодии 
можно сделать вывод, что если взя
тые темпы не будут снижены, то 
задание третьего года пятилетки 
будет выполнено. Между тем во 
второй половине 1968 годаз-вык- 
сунцам предстоит выработать для 
народного хозяйства страны сверх 
плана продукции на 2,,5 миллиона 
рублей.

Анализ работы в первом полу
годии показывает, что »та Задача 
реальная. Но для этого необходи
мо вскрыть и пустить в ход внут
ренние резервы. А они есть.

Прежде всего надо аффективнее 
использовать рабочее время. К со
жалению, в этом у нас еще имеют
ся крупные недостатки. Много те
ряется времени из-за несвоевре
менного начала и окончания рабо
ты, неудовлетворительного мате
риально-технического обеспече
ния. Вот характерный пример* В 
июне—июле сварщики цеха №  13 
на заводе ДРО  потеряли в об
щей сложности семь суток. В гор-, 
промкомбинате из-за отсутствия 
панцирной сетки потеряно два 
месяца!

Плохо, не с полной отдачей ис
пользуется оборудование. На за
воде ДРО в этом году коэффици
ент сменности металлорежущего 
оборудования, по сравнению с про

шлым годом, снижается. Это зна
чит, что резервы рост» производи
тельности в цехах Ш  1, 2, 5, 
8 и других полностью не исполь
зуются. На этом предприятии мед
ленно растет число рабочих, сда
ющих продукцию с первого предъ
явления. Несколько ухудшилась 
ритмичность производства.

Одним из резервов высокопро
изводительного труда является 
создание нормальных условий, со
блюдение элементарных правил 
техники безопасности. Особое вни
мание следует обратить сейчас на 
механизацию трудоемких процес
сов, особенно при погрузочно-раз
грузочных операциях. Нельзя ми
риться, например, с тем, что на 
Шиморском судоремонтном заво
де до 70 процентов всех работ 
выполняется вручную. Происходит 
это оттого, что на предприятиях 
слаб контроль за внедрением но
вой техники, передовой технологии. 
Так, план внедрения новой техни
ки на заводе а первом полугодии 
не был выполнен.

Сейчас на предприятиях ширит
ся соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Коллективы 
взяли повышенные обязательства. 
Поатому прямой долг партийных 
и профсоюзных организаций — 
развивать творческую инициативу 
масс, помогать вскрывать и пу
скать в ход резервы повышения 
производительности труда. Это вер
ный путь к повышению рентабель
ности, росту накоплений, улучше
нию благосостояния людей.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленным отделом

ГК КПСС.

СОРЕВНОВАНИЕ
РАЗГОРАЕТСЯ

ХОРОШО работает в треть
ем году пятилетки кол

лектив лесозаготовителей Се- 
миловского лесопункта. Развер
нув соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, он из ме
сяца в месяц перекрывает свои 
задания по заготовке и вывоз
ке деловой древесины.

Всегда на ПО— 115 процен
тов выполняют план мало- 
комплек с н ы е б р и г а д ы ,  
руково д и м ы е А. П. Фи
миным и Н. П. Солдатовым. 
Большой вклад в успехи лесо
заготовителей вносят механи
заторы Н. В: Кузнецов и Н. А. 
Спирин. Вверенный им трактор 
работает четко и более 4 лет не 
был на капитальном ремонте.

Сейчас семиловские лесоза
готовители решили досрочно 
завершить годовой план и вы
дать дополнительно к заданию 
1500 кубометров деловой дре
весины.

В. ВЕРУШКИН, 
внештатный корреспондент 

газеты «Выксунский рабочий».

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
К АК МАСТЕРА своего дела знают в на

шем районе пастуха из колхоза «Путь 
Ленина» Семена Васильевича Липатова. Не 
первый десяток лет пасет он дойные стада 
этой артели и все время идет впереди сорев
нующихся пастухов колхозов и совхозов рай
она.

В этот пастбищный период Семен Василь
евич взял обязательство обеспечить наивыс
ший в районе удой молока от каждой коро
вы — не менее 1500 килограммов. По ито
гам четырехмесячной пастьбы каждая коро

ва его стада уже дала 1159 килограммов мо
лока. В августе средний надой в стаде луч
шего пастуха района составил более 280 ки
лограммов молока от коровы. Этот показа
тель почти на 50 килограммов превышает 
надой в стаде пастуха, который занимает вто
рое место.

Свой опыт Семен Васильевич передает то
варищам по работе. Поэтому не случайно 
все три первых места в соревновании пасту
хов района занимают пастухи иа колхоза 
«Путь Ленина».

М. К. Киселева.

СКЯЗЯНО-СДЕЛЛНО
ЫЗВАЛ как-то меня 

дателр колхоза Федор
предсе- 

Ни-
колаевич Ладенков и говорит: 
«Пойдем, Мария Кузьминична, на 
ферму дояркой работать. Ты жен
щина одинокая, не связана детьми. 
Дело у тебя пойдет. Руки, я знаю, 
у тебя золотые».

Сначала я было запротивилась.
А потом подумала-подумала и 

решилась. И вот уже девятый год 
работаю на ферме. Приняла я 
группу коров, прямо скажу, не
важную. На этой группе не было 
постоянно закрепленных доярок. 
Она переходила из рук в руки. 
Конечно, многие животные были 
испорчены.

Пришлось, как говорят, начи
нать'с азов. Взялась за раздой- 
ку коров, кормить и поить стала 
вовремя. Через некоторое время 
мои питомцы поправились, надой 
вырос.

А потом установили у мае до
ильные аппараты. Всем дояркам 
пришлось заново осваивать свою 
профессию. Мы теперь стали вро

де мастеров механической дойки. 
Многому тогда научил доярок 
бывший заведующий фермой' 
Алексей Павлович Любшин. Он 
был на курсах и хррошо освоил 
механическую дойку.

Сейчас условия труда у доярок 
гораздо лучше. У нас хороший че
тырехрядный коровник. НаИоз не 
вытаскиваем, как бывало, на но
силках.' В помещении поставлен 
скребковый транспортер. Стоит 
нажать кнопку и транспортер вы
волакивает навоз в специальную 
яму. у

Но и сейчас трудностей немало: 
то выйдет из строя доильная 
установка, то свет отключат. При
ходится доить коров вручную. А 
они очень болезненно переносят 
переход от механической дойки к 
ручной и обратно. Удои снижают
ся.

И все-таки, несмотря на трудно
сти, доярки нашей Покровской 
фермы добиваются неплохих удо
ев. Я обязалась в этом году по
лучить от каждой коровы по 1900

Это кв 100
среднекол

килограммов молока, 
килограммов больше 
хозного.

Такое обязательство заставляет 
меня работать как следует. Соль- 
лизунец всегда бывает у живот
ных. Особенно внимательно отно
шусь я к доению. Это очень важ
но, иначе можно недодоить коров, 
тогда постепенно удои начнут сни
жаться.

За мной закреплено 27 коров. 
От каждой я надоила 1568 кило
граммов молокй. Это самый боль
шой надой на покровской ферме.

Соревнуюсь я с лучшей дояркой 
малнновской фермы Коротковой 
Маргаритой Михайловной. Но она 
меня обогнала: больше, чем я, по
лучила молока. И теперь моя за
дача — догнать Свою соперницу.

В моей группе начались отелы. 
Надои станут расти. Думаю, 
что сумею догнать Маргариту 
Михайловну и досрочно выпол
нить взятые обязательства.

1

доярка
М. КИСЕЛЕВА, 

Покровского колхоза.



Больше
_ Щ Е Н Ь К А ,  иди домой! — по

звала сына мать, вернув
шись из школы. Белобрысый че
тырнадцатилетний подросток пе
реступил порог квартиры, взгля
нул на мать. У нее на лице были 
красные пятна, в глазах—негодо
вание.

—Паразит ты несчастный, — за
кричала она, и «гроза» разрази
лась.

Мрачнее тучи вернулся из шко
лы и отец Коли Н.

—Никогда больше не пойду, — 
буркнул он жене.

Не "едко бывает такое. Маль
чишка плохо учится или нарушает 
дисциплину, родителей вызывают 
в школу. И это. конечно, правиль
но: только совместными усилиями 
семьи и школы можно разрешить 
сложные вопросы воспитания и 
обучения детей Но почему же по
сле таких встреч часто остаются не 
удовлетворенными и родители и 
учителя, а воздействие на учеников 
равно нулю.

Впрочем после таких родитель
ских «наставлений» Женьке и ему 
подобным нейхочется идти домой. 
Они бесцельно ходят по улице, 
толкутся у подъездов домов, об
щаются с любителями поднажить- 
ся за чужой счет, а иногда попа
дают под их влияние и становятся 
правонарушителями. Примерно так 
случилось и с четырнадцатилетни
ми подростками из Нижней Вереи 
Ведрушкиным, Михеевым, Нико
лаенко. Они попали под влияние 
колхозного слесаря Пискарева 
А. И., который вовлек детей в кра
жу медикаментов из медпункта.

В нашем городе и районе прове
дена значительная работа по' вы
явлению и разоблачению организа
торов и подстрекателей детской 
преступности, устранению ^причин 
и условий, способствующих станов
лению подростков на путь право
нарушений. Оправдала себя и Соз
данная при горотделе милиции 
группа оперативных работников

заботы 8 подростках
А . Щ ЕРБА К О В ,

начальник горотдела милиции.

★  ★

по делам несовершеннолетних. З а  
короткое время члены этой группы 
выявили ряд подстрекателей. Двое 
из них — монтажник «Центродом- 
наремонта» Гордеев В. И. и сле
сарь цеха №  13 завода Д РО  Ф а
деев А. И. за вовлечение несовер
шеннолетних в преступление при
влечены к уголовной ответственно
сти.

Административные меры воздей
ствия принимались не только к не
совершеннолетним правонарушите
лям, но и их родителям. И все же 
число правонарушений подростка
ми остается высоким.

Анализируя причины, цожно 
прийти к выводу, что воспитатель
ная работа с «трудными» подрост
ками н неблагополучными семьями 
ведется от случая к случаю. Соз
данный институт общественных 
воспитателей при комиссий по де
лам несовершеннолетних все еще 
бездействует. Плохо и то, что 
«трудные» подростки недостаточ
но вовлекаются в кружки художе
ственной самодеятельности, спор
тивные секции по месту жительст
ва. О т нечего делать 15— 17-лет
ние ребята допоздна группами 
гуляют по улицам, под аккомпане
мент гитары горланят непристой-' 
ные песни, хулиганят.

Н ельзя согласиться с теми, кто 
считает, что залог успеха в борь
бе с правонарушениями подростков 
лежит в усилении карательных 
мер. Такие люди глубоко ошиба
ются. Никакие усиления каратель
ных мер не в состоянии искоре
нить правонарушения, если не бу
дут устранены причины, их порож
дающие, ликвидированы те сред
ства и те условия, которые питают 
их. Карательные меры являются 
лишь дополнением к огромной си
ле общественного и нравственного

воздействия, которым сильно наше 
социалистическое общество.

Следовательно, решение этой 
задачи надо искать не в усилении 
мер и не в издании новых законов, 
а в умелом использовании уже су
ществующих норм. Сама кара и 
наказание никогда не являлись 
решающим фактором в борьбе с 
преступностью. Организация про
филактики — вот главная мера и 
главная цель.

Большую роль в этом призваны 
сыграть уличные комитеты, домо
управления, созданные при заво- 
дах^советы содействия семье и 
школе. Необходимо усилить вни
мание общественности к всеобучу 
молодежи и подростков, организо
вать индивидуальное шефство. 
Только общими усилиями можно 
свести к нулю преступность сре
ди несовершеннолетних.

Мексика. Так выглядят студенты университета штата Ма- 
релия, готовясь к Олимпиаде культур, которая будет прохо
дить в Мексике в этом олимпийском году.

Фото С. Сычева. Фотохроника ТАСС.
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[ Телеграф сообщает
П РЕС ТУ  П Н  О С Т  Ь Р А 

С Т Е Т . О неуклонном росте 
преступности в Великобрита
нии свидетельствуют данные, 
опубликованные министерством 
внутренних дел. З а  первое 
полугодие текущего года чи
сло преступлений, совершен
ных в Англии и Уэльсе, со
ставило 641.827, что на 4
процента больше, чем за со
ответствующий период про
шлого года.

О  росте преступности гово
рят также данные, касающие
ся Шотландии.

***
Т О РГО В О Е  С О ГЛ А Ш Е

Н И Е  между ДРВ и М Н Р. В 
Ханое подписано соглашение о

торговле н платежах на 1969 
год между Демократической 
Республикой Вьетнам и Мон
гольской Народной Республи
кой.
* ***

Ц ЕН Ы  Н ЕП РЕРЫ В Н О  
РА С Т У Т . Правительство Япо
нии приняло решение о ново* 
повышении с 1 октября теку 
щего года на 5,7—8,25 про
цента потребительских цен на 
рис, сообщает агентство Киодо 
Цусин. В прошлом году цены 
на этот основной продукт пи
тания японцев уже повыша
лись на 14 процентов.

Продолжающийся в послед
ние годы непрерывный рост

цен на рис вызывает «цепную 
реакцию» роста цен на все 
другие виды продовольствия, 
товары широкого потребления, 
платы за коммунальные услу
ги и проезд на транспорте. 

***
X X X II Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я  

1ЕЖ Д У Н А РО Д Н А Я  Я Р
МАРКА открылась в Бари, 

ча юге Италии. В ярмарке 
принимают участие более пяти 
с половиной тысяч итальян
ских и около трех тысяч ино
странных фирм. В этом году 
после 30-летнего перерыва иа 
ярмарке в Бари представлена 
продукция народного хозяйст
ва Советского Союза.

ТАСС.
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п о у м н е е т
Н едос.-йное повед ие Куре

ва возмутило жителей Змей
ки. Хулиган предстал перед то
варищеским судом.

Товарищеский суд объявил 
Кулеву И. В. общественный вы
говор с опубликованием в печа- 
тн.

В. ВОЛОДИН, 
председатель товарищеского 

суда.

Куда пойти
14 С Е Н Т Я Б РЯ , СУ ББО ТА

П Л О Щ А Д Ь  Н А  У Л И Ц Е Л Е Н И Н А . Праздник, посвя
щенный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Начало для 
детей в 16 часов, для взрослых — 19 часов.

Д В О РЕ Ц  К УЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 
«Щит и меч». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Особое мнение». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 
часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Щит и меч». 2-я 
серия. «Приказано выжить». Начало сеансов в 12, 14, 16, 18,
20 часов

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Диверсанты». 
Начало сеансов в 17 и 19 часов.

КЛУ Б Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Черная пантера». 
Начало сеансов в 17 и 19 часов.

15 С Е Н Т Я Б РЯ . В О С К РЕС Е Н ЬЕ  
Д В О РЕЦ  К УЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 

«Васек Трубачев и его товарищи». Начало сеанса в 12 часов 
дня. Кинофильм «Щит и меч». 1-я серия. Начало сеансов в 14, 
16, 18, 20 часов.

Д В О РЕ Ц  К УЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С Т РО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Начало сеанса в 12 часов. Кинофильм «Особое мнение». Нача
ло сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Щит и меч». 2-я 
серия. Начало сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Майор Вихрь» 
1-я серия Начало сеансов в 15, 17, 19 часов.

КЛУБ Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Марианна». Начало 
сеансов в 17 и 19 часов. /

В о зм о ж н о ,
Житель деревни Змейка Ку- 

лев Иван Васильевич, когда он 
бывает в трезвом виде,—чело
век, как и все: рассудитель
ный, приветливый. Но стой? 
хватить немного хмельного, 
как он теряет человеческий об
лик, устраивает скандалы, пор
тит домашние вещи.

Недавно он пришел домой 
пьяный, ученил скандал, стал 
оскорблять свою жену, бить ее.

На людях мастер наш — 
Илья

Приветлив, ласков —
прямо кролик,

А дома только сел

за  столик
И... настоящая свинья. 
Стихи И. Банова.
Рис. И: Сычева.

Фотохроника ТАСС.

НА СТАДИОНАХ
|_1 А  С Т А Д И О Н Е  «Металлург»
* * в очередном матче на первен
ство области по футболу встреча
лись команды «Авангард» и «Ло
комотив» (г. Горький). Встреча 
закончилась со счетом 1:0 в поль
зу горьковчан.

***
«Авангард» выезжал в Прав- 

динск, где встречался с командой 
«Бумкомбината» на кубок област
ного совета «Труд». Победи: 
«Авангард» со счетом 3:2. Он про
должит дальнейшую борьбу за ку
бок.

***
Футболисты «Металлурга» в 

Горьком нанесли поражение «Мая
ку» со счетом 6:0. Набрав 28 оч
ков, они по-прежнему возглавля
ют турнирную таблицу.

А . Х О Х Л О В .

13 С Е Н Т Я Б РЯ , П Я Т Н И Ц А
10.05 Теленовости., 10.15 Для

дошкольников. «Про козла». 
Мультфильм. 10.30 «Литератур
ный театр». Г. Семенов — «Вес
на», «По лестнице на второй 
этаж». 11.20 «На полях страны». 
Репортаж.

17.05 Теленовости. 17.15 «На
ука — производству». Тележур
нал. 17.45 Для младших школьни
ков. «Светит звездочка». 18.15 
«Песни и исполнители». Концерт. 
19.00 Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (М н) — «Спар
так». В перерыве — «Это песни 
твои, комсомол!» 20.45 «Эстафета 
новостей». 21.45 Театр телевизи
онной новеллы. М. Горький — 
«Ванька Мазин». «Свидание». 
Премьера. 22.30 «В поисках Терп
сихоры». Вечер балета Московско
го театра оперетты. 23.30 «Только 
факты». Программа передач.

14 С Е Н Т Я Б РЯ , С У ББО ТА  
9.00 Гимнастика для всех. 9.45

Теленовости. 10.00 «С днем рож
дения!» Музыкальная программа.

10.30 «Субботний репортаж». 
«Это не мелочи». 11.00 В эфире— 
«Моло д о с т  ь». К  50-летию 
ВЛКСМ. «Бессмертие». 11.30 «Те
левизионная энциклопедическая 
библиотека». 12.00 «Искусство и 
мы». Телевизионный журнал. 13.30 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 14.00 Шахматный аль
манах. 14.30 Телевизионный театр 
для детей. Ю. Сотник — «Просто 
ужас». 16.00 Программа цветного 
телевидения. 17.30 Клуб кино
путешественников. 18.30 Почта 
«Голубого огонька». 19.30 «Вре
мя». Информационная программа. 
20.00 И, Кальман —- «Марина». 
Спектакль. В перерыве -— Телеви
зионные новости. 23.05 Програм
ма передач.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

Приглашаются на работу кро
вельщик-жестянщик, кочегары.

Обращаться: переулок Пионера, 
5, на цункт по трудоустройству*

Администрация, партийная и 
, профсоюзная органи з  а ц и и ’ 

ОРСа лесоторфоуправления из
вещают о урагической смерти 
ревизора-инвентариратора, чле
на КПСС т

Р Е ЗА Н О В А  
Анатолия Алексеевича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и близким по
койного.

НАШ  АДРЕС: г, Выкса, Горьковской областям
Пишит е ул- °стровского 10
И л О ‘И ‘и /т ,Р  НАШ И 1Е Л Е Ф 0Н Ы : редактора— 2—6 6 ,сек- 

ретаря в отдела писем -  34—27 (через ВМ З).

•; Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

3-ак. № 3557 Тир. 12056.



П РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Г Ш

на каждое
рабочее место

Р ОСТ социалистической индустрии прежде всего зависит 
от темпов производства во всех отраслях промышлен

ности. Чтобы добиваться постоянного увеличения выпуска про
дукции, необходимо широко применять передовую технологию 
и высокую организацию труда, настойчиво искать дополнитель
ные резервы, использование которых дало бы возможность не
прерывно повышать эффективность производства на каждом 
участке.

Большие горизонты к наращиванию темпов производства 
открывает для каждого предприятия система научной организа
ции труда. В этой системе заложен весь положительный опыт 
по организации труда и производства, собраны все крупицы 
нова4орства, направленные на улучшение организации труда 
не только в сфере производства, но и в сфере его управления.

В настоящее время на всех предприятиях страны вопро
су внедрения Н О Т  уделяется первостепенное значение. На за
водах созданы бюро, отделы, даже лаборатории, которые ведут 
работы по практическому осуществлению научной организации 
труда, разрабатывают планы Н О Т  конкретно для каждого 
производственного звена.

З а  последнее время вопросы Н О Т  стали злободневными и 
на предприятиях нашего города и района. Сейчас элементами 
Н О Т заинтересовались не только командиры производства, но 
и рядовые рабочие, видя, что в системе Н О Т заложены неисчи
слимые возможности к повышению производительности, улуч
шению условий труда, поднятию общей культуры и эстетики 
производства.

В текущем году на промышленных предприятиях области 
проходит смотр по научной организации труда. В ходе смотра 
выяснилось, что этому важному делу стало уделяться значи
тельно больше внимания. Так, на заводе ДРО  в каждом цехе 
имеются конкретные планы по внедрению Н О Т. Некоторые 
мероприятия уже проведены в жизнь. Сейчас готовятся для 
цехов специальные тумбочки для .рабочих мест, контейнеры, в 
которых будут доставляться заготовки и детали. В этих тум
бочках у рабочего будет находиться все необходимое, инстру
мент будет так расположен, что. рабочему не придется делать 
лишних, движений.

Однако в этом важном деле имеется еще много недорабо
ток. Даже иа таких ведущих предприятиях, как металлургиче
ский завод и завод ДРО, разработанные планы Н О Т не пре
дусматривают организацию всего цикла производства от по
ступления сырья до выпуска готовой продукции. Многие хоро
шие мероприятия все еще находятся на бумаге, не находя сво
его практического применения. До сих пор ни . на одном нз за
водов нет показательных рабочих мест, которые бы служили 
эталонами для внедрения Н О Т  на рабочих местах.

А  на заводе медицинского оборудования и Шиморском судо
ремонтном все еще только идут разговоры о необходимости 
практического осуществления элементов научной организации 
труда. Здесь еще нет планов, которые бы предусматривали 
наиболее совершенную организацию производства.

Партийным, профсоюзным организациям надо работу но 
разработке и внедрению планов Н О Т  взять под свой посто
янный контроль. Необходимо разъяснять каждому рабочему, 
что без научной организации труда не может быть и речи о по- 

' вмшении темпов производства, о поднятии его эффективности. 
Только при условиях практического внедрения Н О Т мож

но добиться высоких показателей, сделать труд легким, ко бо
лее продуктивным н выполнить те задачи, которые стоят пе
ред предприятиями во второй половине пятилетки.

В ы к с у н с к и й

/̂ РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся
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СЛАВИМ РОДИНУ ТРУДОМ
К Дню машиностроителя

КОЛЛЕКТИВ завода ДРО, готовя достойную встречу 
своему празднику — Дню машиностроителя, пере

смотрел ранее взятые обязательства. Машиностроители 
обязались выполнить девятимесячный план по реализа
ции продукции и прибыли досрочно, 28 сентября.

Выпустить первую промышленную серию грохота 
С-861 в количестве 5 штук. Закончить газификацию чу
гунолитейного цеха, сдать в эксплуатацию систему го
рячего водоснабжения блока № 4, перевести изготовление 
125 позиций на поточную линию кузнечно-заготовитель
ного цеха. И. ОСИПОВ.

Готовим сочный корм
|  А  ДЕТ УБОРКА силоеаык культур в Ново-Дмитрнев- 
'  ‘ ском совхозе. На поле вышла техника. Одновременно 
убирается ботва картофеля я кукурува. К этим компонен
там добавляется солома.

Но основная культура, которая идет для силосования,— 
это кукуруза. Уже убрано 23 гектара кукурузы в Ореховке, 
17— в Михаиловне и сейчас вся техника направлена в Оси
повку. _ ;

Всего совков планирует заложить 1200.—1300 тори снлоса.
и  ̂ Н. ТИМОНИН.

-  директор совхоза.

Картофель— государству

ПОЛНЫМ ходом идет мас
совая выборка картофе

ля в колхозе «Восьмое марта». 
«Около 50 колхозников ежеднев- 
ино йыходкт на картофельные 
«поля. Средний урожай клубней 
|?с каждого гектара превышает 
(]100 центнеров.

С первых дней начала убор
к и  картофель продается госу
дарству. На заготовительные

пункты города отправлены пер
вые 15 тонн отборных клубней. 
Колхозники артели обещают в 
этом году почти в два раза пе
рекрыть государственное зада
ние.

Фуражный картофель бур
туется в специально отведенных 
местах.

В. ПИРОГОВ.

Широким
фронтом

В СОВХОЗЕ «Чупалей- 
ский» началась массо

вая выборка картофеля. 
Среди картофелеводов раз
вернулось соревнование за 
досрочное окончание уборки 
«второго хлеба» и выполне
ние плана-заказа по прода
же его государству.

Пока первенство удержи* 
вают картофелеводы Полде- 
ревского отделения, где вы
браны клубни с площади бо
лее 20 гектаров. 10 из них 
выбрал на картофелеубороч
ном комбайнеч механизатор 
И. С. Саратовцев.

В Краснородниковском от
делении картофель убран с 
15 гектаров.

Одновременно отборные 
клубни продаются государ
ству. На заготовительные 
пршты чупалейцы отпра
вили уже 80 тонн картофе
ля, это больше половины го* 
сударственного задания.

А. К О Р О Л Е В , 
главный агроном совхоза.

По берегам озера Банное, расположенного в окрестностях 
города Магнитогорска, раскинулись базы отдыха металлур
гов, строителей. Чистая вода, рыбалка, горный воздух, отлич
ное обслуживание привлекают сюда магиитогорцев.

На евнмке: на озере Банном,
Фото Б. Клипиннцера. Фотохроника ТАСС.

Для трудящихся
В августе горпромкомбинат 

выполнил план как по реали
зации, так и по товарному вы
пуску продукции. Сейчас осво
ено производство деревянных 
вешалок, в августе была изго
товлена их первая партия. В 
сентябре выпустим первые но
вые диваны с деревянной по* 
лированой спинкой.

3. ПАРИЧЕНКО.

Р А П О Р Т У Ю Т  П Т И Ц Е В О Д Ы
КАЖДЫЙ день из ворот пти

цефабрики, что раскинулась 
по правой стороне дороги Гряз- 
ная—Шиморское, выходят авто
машины, доверху груженные не
большими ящиками. Это везут в 

\наш город или в Навашино и Ку- 
лебаки продукцию этого пред
приятия. Около 9 тысяч яиц еже
дневно дает куриная фабрика.

Еще недавно она была всего- 
навсего фермой совхоза «Выксун
ский». С марта — это самостоя
тельное предприятие, Дела у пти
цеводов фабрики заметно по
шли г гору. В конце августа на 
конторе появилась «Молния», в 
которой говорилось: «Есть первый

миллион яиц. С большой победой 
вас, птицеводы!» На 1 сентября 
здесь получено 1 миллион 40 ты
сяч штук яиц.

—Наша продукция начинает
ся с кормоцеха, —* говорит Лю
бовь Павловна Кулева. — От кор
мов зависит яйценоскость.

В цехе стоят разные машины. 
Здесь и кормосмеситель, и мясо
рубка, измельчитель кормов «Вол
гарь», и даже зернодробилка 
«ДКУ». Всей этой техникой ко
мандуют рабочие Е. В. Плехано
ва, И. И. Сизова и М. А. Баюкова. 
Снч только что закончили приго
товление мешанки, и теперь И. С. 
Евсиков развозит его по корпусам.

Кроме комбикорма, в него входят 
другие различные компоненты. 
Среди них—мясокостная мука, 
рыбный фарш, зелень, обрат, цып
лятам еще добавляют рыбий жир, 
витамины.

В корпусе № 4 птичница Н. И. 
Асташкина разносит мешанку по 
кормушкам. Это лучший корпус 
на фабрике. Птичница Н. И. 
Асташкина со своей сменщицей 
3. А. Абакумовой вынимают еже

дневно из .гнезд по 3200 штук яиц ■, 
•■'.Лря-5?погЬлбвье к^р-несушек &ЗЭЭ.'*: ’ 

.Около 3 тысяч яиц сдают кз 
склад и птичницы Н. Е. Синод
ская и А. Н. Кулева. Хорошо ра-.

ботают иа выращивании цыплят 
К. И. Кулева и 3. С. Казарова.

Большой вклад в достижение 
таких высоких показателей вносят 
разнорабочие. Особой похвалы за
служивают М. А. Большакова, 
А. В. Кабанова и А. И. ОгурЦова. 
Систематически перевыполняет 
норму, работает без единых заме
чаний шофер грузовой автомаши
ны А. М. Дородонцева.

Как полагается настоящему 
предприятию, на фабрике есть те
перь свой автомобильно-трактор
ный парк, инкубатор, 50 гектаров 
земли и полный штат опытных 
специалистов. Не случайно на 
фабрике получено на 1 сентября 
по 116 яиц от каждой курицы-не- 
сушки.

, ‘ ' ■ В. БАРАНОВ.

X У „'Я. Л- '
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ВЫ1 1е уровень идеологическом
и  АК УЖЕ сообщалось, 5 сентября состоялся 

очередной пленум городского комитета 
КПСС, который обсудил вопрос: «О задачах го
родской партийной организации по усилению

идеологической работы». С докладом выступил 
второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

Ниже публикуется отчет о работе пленума гор
кома КПСС.

Из доклада Б. П. Калинина
Р  СВОИХ решениях X X III

съезд партии подчеркнул, 
что дальнейшие успехи коммуни
стического строительства во мно
гом зависят от размаха и уровня 
идейно-политической работы пар
тийных организаций. Это с особой 
силой было подчеркнуто в ре
шениях апрельского (1968 года) 
Пленума Центрального Комитета 
КПСС.

Нашей партии, советскому на
роду приходится в идеологической 
борьбе на международной арене 
иметь дело с опытным противни
ком, располагающим огромными и 
разветвленными средствами про- * 
пагандистского воздействия. Анти
коммунистическую пропаган д у 
ведут телеграфные агентства, * га
зеты, журналы, издательства, ра
дио, телевидение, кино, церковь.

В условиях обострения идеологи
ческой борьбы между силами со
циализма и капитализма, когда 
мировая реакция прилагает все 
усилия для того, чтобы скомпроме
тировать коммунистические идеа
лы, ответом на подрывную дея
тельность империалистической про
паганды должна быть непримири
мая борьба с вражеской идеологи
ей, в каких бы формах она ни вы
ступала.

Нам надо не только разоблачать 
лживость буржуазной пропаганды, 
не только показывать обреченность 
империализма, надо всесторонне 
раскрывать великую правду ком
мунистических идей, показывать 
успех коммунистического ' строи
тельства в нашей стране. «Глав
ным содержанием всей политиче
ской работы следует считать, — 
говорится в Постановлении Цент
рального Комитета КПСС «О под
готовке к столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина», — всесторон- 
н I показ борьбы партии, всего 
советского народа за претворение 
в жизнь великих заветов В. И. 
Ленина, глубокое раскрытие зна
чения марксизма-ленинизма для 
революционных преобразований, 
исторической роли В. И. Ленина, 
как великого мыслителя, револю
ционера, основателя Коммунисти
ческой партии и первого в мире 
рабоче-крестьянского социалисти
ческого государства, вождя между
народного коммунистического и 
рабочего движения».
Предметом особой заботы партий

ных организаций являются марк
систско-ленинское образование, 
идейная закалка коммунистов.

В настоящее время общеизвест
ны положительные сдвиги в систе
ме партийного просвещения. Это 

- прежде всего серьезный поворот к 
изучению марксизма-ленинизма 
как цельного учения, преемствен
ность и последовательность в ов
ладении всеми его составными ча
стями в тесной связи с практикой 
коммунистического строительства, 
повсеместное повышение интереса 
к изучению революционной науки, 
рост идейно-теоретического уровня 
занятий.

В минувшем учебном году в си
стеме партийного образования 
обучалось 6848 коммунистов и 
беспартийных. В партийных орга
низациях было создано и работало 
299 начальных политшкол, школ 
основ марксизма-ленинизма, теоре
тических семинаров.

Партийное просвещение всегда 
находилось-в центре внимания пар
тийных комитетов металлургиче
ского завода, завода дробильно
размольного оборудования, завода 
медицинского оборудования, лесо- 
торфоуправления, совхоза «Вык
сунский», комбината бытового об
служивания, центральной больни
цы, школ № №  3, 4, 8, 11, 12 и 
других.

П  ОЛОЖ ИТЕЛЬНЫ Е реэуль-
1 1 таты в пропаганде марксист
ско-ленинской теории несомненны. 
Однако они не могут заслонить 
серьезных недостатков, все еще 
имеющихся в этом деле. Дело ц 
том, что за последние три года 
парткомы, первичные партийные 
организации решили в основном 
все организационные вопросы, но 
еще не во всех \ школах смогли 
обеспечить высокий идейно-теоре
тический уровень занятий. А  ведь 
идейный уровень, как подчеркивал 
В. И. Ленин, это главное в работе 
каждой школы, от него в первую 
очередь зависит эффективность по
литической учебы.

Партийные организации цеха 
№ 12 завода дробильно-размоль
ного оборудования, совхоза «Та
тарский», пассажирского автотранс
портного предприятия, строитель
но-монтажного управления, рай
потребсоюза не уделяют должного 
внимания политической учебе ком
мунистов и беспартийных, и не 
удивительно, что политзанятия 
здесь иногда срываются. Многие 
коммунисты не выполняют требо
ваний Устава КПСС о том, что 
каждый член КПСС должен посто
янно работать над повышением 
идейно-политического уровня.

Хорошо была поставлена учеба 
комсомольцев в заводоуправлении 
и техническом отделе металлурги
ческого завода, в цехах № №  2, 5, 
8 завода дробильно-размольного 
оборудования и в ряде других 
партийных организаций. Однако в 
организации учебы комсомольцев 
и молодежи имеется много серьез
ных недостатков. Создаваемые 
кружки для комсомольцев и мо
лодежи после проведения двух— 
трех занятий распадались, в ряде 
кружков была очень низкая посе
щаемость.

Партийным комитетам, первич
ным партийным организациям не
обходимо будет в дальнейшей ра
боте обратить особое внимание 
на усиление идейно-политической 
закалки подрастающего поколения, 
на улучшение руководства комсо
мольскими организациями.

Новый учебный год в сети по
литического просвещения начнет- 
СЯ с 1 октября, он будет прохо- 
дить в обстановке подготовки на
шей партии, всего^ советского на
рода к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Горкому КПСС, 
парткомам, первичным партийным 
организациям необходимо устано
вить действенный контроль за изу
чением трудов основоположников 
марксизма-ленинизма, истории пар
тии, философии. политэкономии, 
основ ̂ научного коммунизма, внут
ренней и внешней политики нашей 
партии. Особенно следует обратить 
внимание на коммунистов, которые 
изучают самостоятельно марксист
ско-ленинскую теорию/ 
|“ |А Р Т И Й Н Ы Е  организации го

рода и района, выполняя ре
шения X X III съезда КПСС, боль
ше внимания уделяли развертыва
нию политической агитации. В на
стоящее время на промышленных 
предприятиях, в колхозах и сов
хозах работает более 250 полит
информаторов, большие коллекти
вы агитаторов, созданные в цехах, 
отделах, строительных участках, 
бригадах и отделениях колхозов и 
совхозов.

Партийные комитеты завода 
дробильно-размольного оборудова
ния, металлургического завода ра
боту с политинформаторами стро
ят по определенному направлению. 
Одни специализируются по вопро
сам экономическим, другие — по 
международным, третьи — по воп
росам технического прогресса.

В настоящее время технические

возможности информации настоль
ко совершенны, что человек может 
быть всегда в курсе событий в 
стране и за рубежом. Достаточно 
сказать, что только у нас в городе 
в этом году выписывается более 
1150 экземпляров газет и журна
лов на 1000 человек населения, 
более чем в 5 тысячах квартир име
ются телевизоры, огромное коли
чество радиоприемников и радио- 
точек.

На заводе дробильно-размольно
го оборудования работает 141 по
литинформатор. Это в основном 
начальники цехов, отделов, служб, 
имеющие высшее и средне-техниче
ское образование. Для политин
форматоров проводятся семинар
ские занятия — один раз в месяц 
по вопросам внутренней и внеш
ней политики партии и Советско
го государства, по экономике про
мышленности и научно-техническо
му прогрессу. На семинарах по
литинформаторов выступают ра
ботники горкома КПСС и партий
ного комитета, руководители заво
да, главные специалисты.

Г де массово-по л и т и ч е с к а я  
работа поставлена на высоком 
уровне, налицо и в ы с о к а я  
производительность труда, досроч
ное выполнение производственных 
заданий и принятых социалистиче
ских обязательств, крепкая дис
циплина труда. Большой положи
тельный опыт проведения массово- 
политической работы в микрорай
оне накопила партийная организа
ция, дирекция и педагогический 
коллектив средней школы №  12. 
Все учителя школы являются ак
тивными лекторами. В дальней
шем в каждом микрорайоне целе
сообразно создать советы, в кото
рые входили бы секретари пар
тийных организаций данного мик
рорайона, депутаты и другие ак
тивисты, которые могли бы коор
динировать всю идеологическую ра
боту. Кроме того, этот совет так
же занимался бы и вопросами озе
ленения улиц, сохранностью зеле
ных насаждений и т. д.

К ведению массово-политиче
ской работы надо привлечь каждо
го руководителя. Это требует са
ма жизнь.

Московский авиационно
технологический институт— 
единственное в стране выс
шее учебное заведение,, кото
рое готовит технологов для 
авиационной промышленно
сти — специалистов по са
молетостроению, приборо
строению, авиационным дви
гателям и т. д.

Много внимания уделяет
ся подготовке научных кад
ров. Хорошо организована 
научно - исследовательск а я 
работа. Темы, которые раз-, 
рабатываются на кафедрах, 
связаны преимущественно о 
заказами производства, как, 
например, повышение на
дежности и долговечности 
существующего и создание 
новейшего промышленного 
оборудования, разработка 
новых технологических про
цессов, '

А 7 МЕСЯЦЕВ на промыш
ленных предприятиях, в учреж

дениях и организациях, в колхо
зах и совхозах было прочитано 
3317 лекций, в том числе в селах 
района— 363 лекции. Активное 
участие в чтении лекций принима
ют тов. Гетманский, тов. Сорокин 
(металлургический завод), учителя 
тов. Ковалева и тов. Максаков- 
ская, тт. Кокорева, Токарев, Шейн- 
гольд, Мансуров, Василенко, Ани
симова. Но в организации лекци
онной пропаганды имеют место су
щественные недостатки.

Многие партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские и хо
зяйственные руководители до сих 
пор очень редко, от случая к слу
чаю выступают перед аудиторией. 
За  последнее время члены первич
ной организации общества «Зна
ние» завода дробильно-размольно
го оборудования, (руководитель 
тов. Пантелеев К. В.) не прочита
ли ни одной лекции. Партийный 
комитет, зная такое положение, ми
рится с этим. Слабо работает 
сельскохозяйственная секция го
родской организации общества 
«Знание».

В сельской местности лекции чи
таются только в центральных 
усадьбах колхозов и совхозов. В 
отдельных небольших населенных 
пунктах трудящиеся месяцами не 
слышат лектора.

Серьезно отстает от жизни на
ша наглядная агитация, особенно, 
на улицах и площадях города. 
Нет лозунгов и плакатов, стендов 
и щитов, показывающих успехи 
социалистического соревнования в 
честь пятидесятилетия Ленинско
го комсомола и за достойную 
встречу столетия со дня рождения 
Ильича. Парткомы и первичные 
парторганизации не обновляют 
своевременно наглядную агитацию 
на закрепленных за ними участ
ках, а отдел поопаганды и агита- 
чии гоокома КПСС (тт. Томашов. 
Димов) крайне слабо организуют 
^ту работу.
Б О Л Ь Ш О Е  значение для раз

вития творческой активности 
трудящихся, улучшения организа
ции прозводства, воспитания масс 
и укрепления дисциплины труда 
имеют рабочие собрания. Однако в 
подготовке и проведении рабочих 
собраний имеются . существенные 
недостатки. Роль рабочих собра
ний нередко принижается, они 
проводятся наспех,, неинтересно. 
Имеются факты пренебрежитель
ного отношения к критическим за
мечаниям и предложениям рабочих. 
Парткомам, партийным, профсоюз
ным, комсомольским организаци-

Этот снимок сделан в од
ной из лабораторий кафед
ры «Технология сварочного 
производства». Заведующий 
лабораторией Б. М. Резни
ченко и старший учебцый

работы
ям, советским органам необходим© 
шире использовать все формы об
щественного воздействия для вос
питания трудящихся в духе стро
гой ответственности за соблюде
ние правил и норм социалистиче
ского общежития, поддержания 
образцового общественного поряд
ка. Вести индивидуальную работу 
с лицами, склонным к пьянству и 
другим аморальным проступкам. 
Повысить роль профсоюзных и ра
бочих собраний, товарищеских су
дов, народных дружин в воспита
нии людей.

Не все партийные, профсоюзные, 
-комсомольские, советские организа
ции должным образом используют 
благоприятные возможности для 
улучшения культурно-массовой и 
воспитательной работы. Недостат
ки в организации отдыха трудя
щихся отрицательно сказываются 
на поведение людей в быту, приво
дят к росту пьянства, растут и все 
отрицательные явления, связан
ные с этим злом.

Администрация совхозов, партко
мы почти никакого внимания не 
уделяют работе клубов и библио
тек, красных уголков. В ряде мест 
клубы ветхие, зимой в них холод
но, показывают только кинофиль
мы и то не всегда.

В ряде населенных пунктов 
сельской местности кинокартины 
из-за неудовлетворительного со
стояния клубов не показываются 
длительное время.

Важное место в коммунистиче
ском воспитании подрастающего 
поколения принадлежит нашец 
школе. Именно здесь начинается 
воспитание человека, закладывают
ся не только основы знаний, но и 
происходит идейная закалка под
ростков. В этом отношении препо
давательские коллективы школ 
проделали определенную работу.

Но в деле воспитания подраста
ющего поколения у нас имеются 
очень серьезные недостатки. В пер
вом полугодии мы имеем резкий 
рост преступности среди несовер
шеннолетних.

Наша партия, весь советский на
род идут навстречу столетию со 
дня рождения В. И. Ленина. С 
предстоящим ленинским юбилеем 
совпадают и другие значительные 
события в нашей жизни.

В 1970 году завершается выпол
нение пятилетнего плана. В том же 
году мы будем праздновать 25-ле
тие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Со 
всеми этими знаменательными 
событиями партийные активисты 
должны связывать борьбу за до
срочное выполнение пятилетнего 
плана, за осуществление решений 
X X III съезда КПСС.

мастер студент 6-го курса 
Николай Крутог о л о в о в 
(справа) во время экспери
мента по точечной сварке.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

У  специалистов самолетостроении
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среди широких масс трудящихся
Из выступлений в прениях

Заводские политинформаторы
И З  ВЫ СТУПЛЕНИЯ С ЕК РЕТА РЯ  П А РТКО М А  ЗА В О Д А  ДРО  В, А. БОЮ Ш КОВА.

М  ДЕОЛОГИЧЕСКАЯ работа 
в массах, воспитание людей 

в духе коммунистической морали, 
привития им добросовестного от
ношения к труду требуют постоян
ного внимания, повседневной забо
те* и напряженной работы со сто
роны партийной организации, — 
говорит оратор. Особенно это важ
но сейчас, когда вся страна го
товится к знаменательной дате — 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Важное значение приобре
тает регулярная информация лю
дей о политических событиях на 
международной арене, о ходе вы
полнения народнохозяйственного 
плана страны, о производствен
ных делах своего предприятия.

Партийный комитет завода ДРО 
этому вопросу уделяет самое при
стальное внимание, используя все 
разнообразие форм и методов 
идеологической работы. На заводе 
работает большая группа полит
информаторов и агитаторов, ко
торые своевременно доводят до 
сведения машиностроителей доку
менты партии, события в стране и 
за рубежом.

Мы считаем очень важным то 
обстоятельство, чтобы политин
форматоры специализировались по 
склонности и призванию своей про

пагандистской деятельности. Такая 
система приносит определенные 
плоды. Группа политинформаторов 
у нас разбита на три категории: 
пропаганда экономических, науч
но-технических вопросов и между
народной жизни. Каждый полит
информатор знает уклон своей дея
тельности и всесторонне готовится 
для выступления. Поэтому и бесе
да получается глубокой, интерес
ной, содержательной.

Новая экономическая реформа, 
которая осуществляется на нашем 
заводе, выдвинула новые требо
вания. Это — не только поворот 
в хозяйственной деятельности, но 
и во всей воспитательной работ*. 
Поэтому наши политинформаторы 
и агитаторы сейчас больше всего 
уделяют внимания экономике 
производства.

Очень важно учить политинфор
маторов, нацеливать их работу. С 
этой целью партком раз в месяц 
собирает их на семинары, учит, как 
работать с людьми. И надо ска
зать, что многие из них стали 
подлинными мастерами пропа
ганды, настоящими воспитателя
ми. Это прежде всего тт. Козлов, 
Шутов, Горынцев, Пухов и многие 
другие.

Учитель—воспитатель 
не только детей

И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ Д И РЕК ТО РА  Ш КОЛЫ № 12 
Е. Д. МАКСАКОВСКОИ

I I 1КОЛА №  12 существует пя- 
1 , 1  тый учебный год. Наша пар- 

5тийная организация, весь коллек
тив учителей накопил за'это время 
богатый опыт идеологической ра
боты по месту жительства трудя
щихся. Сейчас у нас каждый учи
тель — лектор. Мы считаем, что 
улучшение всего учебного процесса 
в школе, усиление воспитания под
растающего поколения немыслимг 
без большой и постоянной работь 
с родителями. Влияние на роди
телей, безусловно, дает свои поло 
жнтельные результаты. Сейчас I 
микрорайоне школы №  12 нару 
шения общественного порядк 
школьниками и подростками — 
редкое явление.

Конечно, все это нам удалось не 
сразу. Вложено много труда и за
бот. На улицах созданы советы 
содействия семье и школе. Разра
ботай конкретный план идеоло

гической работы. Лели сначала на 
лекцию учителя приходило мало 
людей, то сейчас лекцию ждут.

Далее тов. Максаковская гово
рит о том, что сил учительского 
коллектива школы сейчас уже не 
хватает. Запросы родителей, на
селения "Микрорайона возросли. 
Она ставит вопрос о том, чтобы 
з микрорайоне школы создать спе
циальный центр идеологической 
заботы среди населения, подклю
чить к этой работе территориаль
ные парторганизации. Но и этого 
тало. Надо, ч,тобы цеховые парт
организации заводов не остава
ясь в стороне от воспитательной 
оаботы по месту жительства рабо- 
гих предприятия.

Сейчас, говорит оратор, очень 
важно создавать в домах кружки 
по изучению наследия В. И. Лени
на, его жизненного и творческого 
пути.

Разнообразить формы и методы
И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ С ЕК РЕТА РЯ  ПАРТКОМ А 

С О В Х О ЗА  «ЧУПАЛЕИСКИЙ» В. В. МУРАШОВА.

К О М М У Н И С Т Ы  совхоза «Чу- 
■ 4 палейский» больше внимания 
стали обращать массовым формам 
идеологической работы — стенной 
печати и социалистическому сорев
нованию хлеборобов и животново
дов. Хозяйственники чаще стали 
выступать перед рабочими, широко 
используя микрофон местного ра
диоузла.

Партком и рабочком профсоюза 
регулярно подводят итоги сорев
нования. Мы считаем гласность 
соревнования одним из важнейших 
факторов воспитания людей.

Тов. Мурашов говорит дальше о 
трудностях в агитационной работе, 
когда агитатору, политинформато
ру нет возможности созвать ауди
торию. Но и здесь выход найден, 
индивидуальная работа с людьми— 
тоже полезное дело.

Партком совхоза намечает пути 
дальнейшего усиления идеологиче
ской работы. Будут широко ис
пользованы десятидворки, клубы 
и библиотеки.

Оратор говорит и о том, что не
которые клубы в совхозе пришли 
в ветхость, требуют капитального 
ремонта, а в хозяйстве средств на 
это нет, что пора бы исполкому 
горсовета оказывать селу в этом 
вопросе более действенную по
мощь.

Далее тов. Мурашов расска
зывает о планах парткома по под
готовке и встрече славного юби
лея со дня рождения В. И. Лени
на и заявляет, что рабочие совхоза 
встретят этот всенародный празд
ник успехами в сельскохозяйствен
ном производство.

Следует сказать, говорит далее 
тов. Боюшков, что уровень воспи
тательной работы, всей идеологи?- 
ческой деятельности партийной ор
ганизации все еще неполно
стью отвечает требованиям пар
тии. Об этом говорит тот факт, 
что нарушения трудовой дисцип
лины на заводе все еще велики. 
Особенно их много в цехах
№ №  12 и 13. Значит, воспита
тельная работа здесь на низком 
уровне.

В августе партийный комитет 
разработал конкретные мероприя
тия по подготовке к встрече 100- 
летия со дня рождения В. И. Ле
нина. Намечены пути усиления 
всей воспитательной и идеологиче
ской деятельности заводской парт
организации.

Семья, школа, общественность
И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ Д И РЕК Т О РА  Ш КОЛЫ №  §

А. М. БА ЗА Е В А

"Г ОВ. БА ЗА ЕВ  посвятил свое 
■ выступление неотложным за

дачам в работе школ города. От
метил. что в© многих школах про
исходит отсев из 5 и 6 классов за 
счет переростков. Не выполня
ются плановые наметки комплек
тования 9-х классов. Это говорит 
о том, что у нас слабо выполняют
ся указания партии и правительст
ва по постепенному переходу к 
обязательному среднему образова
нию.

Перед коллективами учителей 
стоит ответственная задача: повы
шать качество уроков, прививать 
учащимся любовь к знаниям.

Новая учебная программа тре
бует пересмотра всей работы шко
лы, Особый упор сейчас делается 
на технические знания. Значит, 
учителям потребуется действен
ная помощь со стороны заводов и 
в первую очередь от парторганиза

ций цехов и отделов.

Забота о школе приобретает сей
час особое значение. Настало вре
мя не просить, а требовать ©т про
мышленных предприятий, колхо
зов и совхозов повседневной и 
ощутимой помощи.

Тов. Бадаев заявляет, что $ 
борьбе за детские души в ответе 
в первую очередь учителя, как 
верные помощники нашей Комму
нистической партии. В идейной 
борьбе мы должны не оборо
няться, а активно наступать, же
сти ее широким фронтом.

—Идеологическая работа. * мас
сах, — заканчивает свое выступле
ние тов. Бадаев — это не только 
лекции, доклады, беседы. Это —• и 
забота о человеке, внимание к не
му. Надо, чтобы каждый, человек, 
пришедший на прием к руководи
телю, уходил от него удовлетво
ренным. уносил бы с собой чув
ства благодарности за проявлен
ные внимание и чуткость*

В е р н о с т ь  п а р т и и
И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО С ЕК РЕТА РЯ  ГОРКОМ А ВЛКСМ А. С. АРТА М О НО ВА

П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  столетие со 
дня рождения В. И. Ленина. 

Скоро наш комсомольский полуве
ковой юбилей. И ке удивительно, 
что каждый член ВЛКСМ готовит 
этим знаменательным датам свои 
трудовые подарки. Две с полови
ной тысячи молодых рабочих заво
дов взяли обязательства досроч
но, к 50-летию ВЛКСМ, выполнить 
годовое производственное задание. 
Многие из них уже рапортовали, 
что слово свое сдержали.

Выксунские комсомольцы актив
но откликнулись на призыв горь
ковчанина В. Шубина отработать 
бесплатно во внеурочное время 50 
часов. Сейчас мы уже имеет 
более пяти тысяч шубинских ча
сов.

На заводах, в колхозах и совхо
зах сотни молодых передовиков 
производства. И в том, что на 
предприятии успешно выполняется 
план — большая доля труда ком
сомольцев.

Только
убеждение

И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Н АЧА ЛЬН ИКА  

ГО РО ТД ЕЛ А  М ИЛИЦИИ
А. И. Щ ЕРБАКОВА

М  СКО РЕН ЕН И Е преступно
сти и правонарушений — 

главное сейчас во всей воспита
тельной работе. В этом вопросе
многое сделано. Большую помощь 
оказало нам создание при горот- 
деле комсомольского оперативного 
отряда. Однако недостатков все 
еще очень много.

При ЖКО заводов созданы дет
ские комнаты, но работают они не 
везде. Слабо работают и инспек
тора по работе среди детей. Отсю
да и велика у нас в городе детская 
преступность. Каждое пятое пре
ступление совершено подростком. 
Одна треть из них —в нетрезвом 
состоянии. Среди правонарушите
лей есть и учащиеся средних школ 
и учащиеся ПТУ. Особенно отли
чается этим ГПТУ-57.

Задача состоит в том, чтобы ко
ренным образом усилить воспита
ние подрастающего поколения. Ка
рательными мерами много не сде
лаешь, не всегда наказанием пе
ревоспитаешь человека. Нужна 
большая, кропотливая и повседнев
ная работа комсомола. Нельзя ми
риться и с тем, когда домовые н 
уличные комитеты в этом вопросе 
бездействуют. Воспитательную 
работу надо вести не только сре
ди подростков, но и с их родите
лями. Надо усилить деятельность 
заводских и цеховых комиссий по
мощи семье к школе. Большую по
мощь милиции ппнаван оказывать 
горнем комсомола.

Широкое распространение на 
наших заводах получил призыв 
горьковчан «Ни одйого отстающе
го рядом». Заслуга комсомольцев 
Выксы в том и состоит, что в этом 
году невыполняющих норм выра
ботки среди молодежи стало на 30 
процентов меньше.

Далее тов. Артамонов ведет 
речь о том, как комсомольцы^по
вышают свои политические знания. 
1260 человек молодежи в прошлом 
учебном году занимались в систе
ме комсомольского просвещения. 
Но здесь мы имеем существенные 
недостатки. Многие школы после 
2—3 занятий, прекратили свое су
ществование. В этом вина, конеч
но, горкома комсомола и завод
ских комитетов ВЛКСМ. Мало 
уделяли внимания политучебе ком
сомольцев и первичные парторга
низации. В Досчатинском заводе 
медоборудования, например, комсо
мольские кружки политучебы бы
ли укомплектованы слушателями. 
Однако многие из них даже не на

чали изучение программного мате
риала. Плохо комсомольская по
литучеба была поставлена в блоке 
№ 4 завода ДРО.

Перед горкомом ВЛКСМ сейчас 
стоит неотложная задача — разо
браться в системе комсомольской 
учебы, выяснить, где и что будут 
изучат! члены ВЛКСМ.

Тов. Артамонов перед членами 
пленума горкома КПСС ставит во
прос о необходимости улучшения 
работы городского музея, как 
центра воспитания молодежи на 
революционных, боевых и трудо
вых традициях старшего поколе
ния. А вся причина в том, что му
зей расположен в подвале, в нем 
тесно. Пора бы подумать о новом, 
наиболее удобном для него поме
щении.

Оратор говорит о том, что не
смотря на то, что приближается 
полувековой юбилей ВЛКСМ, а в 
городе, на заводах, колхозах и сов
хозах очень бедна наглядная агита
ция об этом празднике молодежи,

Политучеба помогает
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О  СОВРЕМ ЕННЫ Х услови
ях усилению идеологической 

работы придается особое значение. 
Этого требует от партийных орга
низаций Центральный Комитет 
КПСС. А политическая учеба ком
мунистов как раз и способствует 
расширению и углублению всей 
партийной пропаганды.

1800 металлургов занимались в 
прошлом учебном году в системе 
партийной учебы. Пропагандиста
ми работают лучшие, наиболее по
литически грамотные коммунисты, 
которые любят свое дело, отдают 
ему много сил и времени, исполь
зуют все многообразие форм и 
методов пропаганды марксистско- 
ленинской теории, начиная от на
глядных пособий, кончая техниче
скими средствами. К числу наших 
лучших пропагандистов следует 
отнести тт. Евдокимова, Паршину, 
Чаруйского', Тюкова, Шашкина и 
других.

Большую помощь пропаганди
стам оказывал методический совет, 
члены которого обобщали и рас
пространяли передовой опыт пар
тийной пропаганды.

Тов. Тимонин говорит также и 
о том, что в политической учебе 
коммунистов и беспартийных акти
вистов были существенные недо
статки. В некоторых школах по
литучебы допускались срывы за
нятий, низка была посещаемость 
слушателей. Иа это партком ука
зывал секретарю парторганизации 
первого трубного цеха тов. Зубову 
и некоторым другим.

Партком завода организовал 
также экономическую учебу кад
ров. Экономику производства изу
чал»  ̂ начальники цехов и отделов, 
их заместители. А в цехах эконо
мической учебой были охвачены 
мастера, начальники смен и рабо
чие. Всего экономической учебой 
было охвачено до 1700 человек. 
Учеба дала свои результаты. З а 
вод успешно справляется с произ
водственной программой, имеет 
хорошие экономические показате
ли, за что дважды отмечен призо
выми местами по Министерству 
черной металлургии.

Сейчас, на заводе в первичных 
парторганизациях заканчивается 
подготовка к новому учебному 
году в системе партийного просве
щения С октября начнут работать 
более 70 школ основ марксизма- 
леиинизмэ и семинар научного 
коммунизма. 1800 человек продол
жат изучение марксистско-ленин
ской теории, 500 человек из них 
—из беспартийного актива. Будет 
продолжена и экономическая учеба 
кадров. Основной упор будет сде
лан на изучение теоретического на
следия В. И. Ленина.

***
П Л Е Н У М  горкома КПСС по 

докладу тов. Калинина при
нял развернутое решение, направ
ленное на дальнейшее усиление 
идеологической работы партийных 
организаций среди широких масс 
трудящихся заводов, колхозов, 
совхозов, государственных учреж
дений, пенсионеров и домохозяек.
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ВЛАДИВОСТОК. Г аднна
Разгулова—разметчица арсень- 
евского завода «Прогресс», 
Александр Бугаец — учащийся 
машиностроительного техникума 
—участники народного ансамб

ля танца и плярки Дворца 
культуры завода. Этот енимок 
сделан на смотре художердвеи-оже^в
ноя самодеятельности Нримо.р-

Га-

е новым номером — танцем ня 
балета Римекого-Корев к о в В 
«Шехерезада».

Фото Б. Подалева.
Фотохроника ТАСС.

ского крайсовнрофа, когда 
лнна и Александр выступали

ФУТБОЛ ПОЛЕЗЕН, НО...

ТАЙНА
ГО

ЕВНЕГО
'ДА

е хорошо сохранив
шейся искусно выложенной Ка
менной мостовой, остатками 

относящимися к перво
му веку нашей эры, вскрыли 
археологи на берегу Днестров
ского лимана» Начались раскоп
ка древнего города Никониум 
(Победа).

Археолога впервые присту
пила к комплексным исследова
ниям этого важного торгового н 
экономического центра северно
го Причерноморья, просущест
вовавшего, согласно древнегре
ческим письменным источникам, 
е 6-го века до нашей эры по 
4-й век новой эры. Ученые об
наружили множество древнегре
ческих амфор, различных сосу
дов, монет, браслетов, свиде
тельствующих о высоком уров
не развития ремесел и юве
лирного искусства древних жи
телей Никониум.

—Раскопки каждого древнего 
города — большое событие в 
науке, — сказал корреспонден
ту ТАСС директор Одесского 
археологического музея И. Т. 
Черняков. — Никониум интере
сен еще и потому, что, по пред
ложениям некоторых ученых, 
входил в знаменитый афинский 
морской союз вместе с черно
морскими городами Ольвией 
и Тирон. Комплексные археоло
гические исследования помогут 
разгадать многие тайны этих 
древних городов.

(Корр. ТАСС).

ПЛОТИНА... И З ВОДЫ

Такую плотину можно привез
ти на обычном грузовике н «по
строить» за несколько часов на 
реке шириной до ста метров. 
Эту возможность доказали на 
практике специалисты Цент
рального научно-исследователь
ского института лесосплава.

Брезентовый и полиэтилено
вый баллон, наполненный воз
духом, устанавливается поперек 
реки, а затем заполняется во
дой. Эластичная плотина ло
жится на дно и полностью пе
рекрывает течение, создавая на 
обмелевшей реке необходимый 
для сплава леса напор воды. 
Успешно испытан и другой вид 
временных плотин — брезенто
вый фартук, «подстрахованный» 
металлической сеткой.

Ценная особенность «мягких» 
плотин — их способность при
спосабливаться к любому дон
ному н береговому рельефу. С 
ях помощью можно регулиро
вать уровень воды на реках мо
левого сплава, поднимать древе
сину ,«осевшую» на берегах, от
мелях, косах, перекатах. Стои
мость таких плотин в десятки 
раз меньше, чем постоянных.

Виктор ГАНШИН. 
Корр. ТАСС.

Ленинград.

Хорошая традиция
У НАС СТАЛО традици

ей торжественно прово
дить праздники, посвященные 
дню рождения ребенка. Так 
было и на этот раз. Во Дворце 
культуры металлургов собра
лись родители е новорожден
ными малышами, представите
ли общественности.

С краткой вступительной 
речью к собравшимся обратил
ся член исполкома горсовета 
депутат М. Г. Шаманин. Он по
здравил родителей е новорож
денными, пожелал им хорошо 
воспитать своих детей. Потом 
под аплодисменты присутству
ющих родителям новорожден
ных были вручены свидетель
ства и памятные подарки.

Не обошлось, конечно, и без 
недостатков. Не известно, по 
какой причине лечебное объ 
единение не подготовило дет 
скую комнату. А ведь она была 
очень необходима.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
инструктор горисполкома.

КОСТА-РИКА. В то время 
как матери заняты стиркой 
белья за мизерную плату, их 
дети (на снимке) остаются без 
надзора в коридорах прачечной 
«Лавадерос Карнт» в столице 
страны Сан-Хосе. Положение 
юного поколения в стране без
радостное. Согласно официаль
ным данным, 60 процентов де
тей Коста-Рики недоедает, поч
ти все они страдают кишечны
ми заболеваниями, В результа
те отсутствия детских учрежде
ний, нехватки школьных поме
щений, растущей безработицы 
среди трудящихся множество 
детей бродяжничает.

Фото Энрике Мора.
Фотохроника ТАСС.

й *
дорогая редакция!

девочки дома № П  во 
улице Краеныж зорь, еебрали 
дворовую футбольную коман
ду. Сначала тренировались од
ни, а потом провели четыре 
встречи е девочками из друго
го дома. Три встречи увенча
лись нашей победой, четвертую 
проиграли. Чем больше мы вы
игрываем, тем сильнее хочется 
играть.

Многие из нашего дома одоб
ряют нас, всячески поддержи
вают, а некоторые, наоборот,

Прокомментировать это письмо, 
а следовательно, и ответить на не
го мы попросили одного из ста
рейших и уважаемых спортсменов 
Выксы Николая Александровича 
Тебенихина.

«ММ»

После изучения этого письма 
мне пришлось встретиться с его 
авторами и, естественно, задать де
вочкам всего лишь один вопрос.

—Почему вы, — спрашиваю их, 
—из очень богатого арсенала жен
ских видов спорта, таких, напри
мер, как художественная и спор
тивная гимнастика, баскетбол, во
лейбол, ручной мяч, теннис и дру
гие, выбрали именно чисто муж
ской вид спорта—футбол?

—Мы бы с удовольствием игра
ли в баскетбол или волейбол, да 
ведь никто другими видами спор
та, кроме футбола, у нас во дворах 
не занимается. Условий нам никто

недовольны. Ругают пае, требу
ют прекратить ненужную за
тею. Говорят, что футбол— за
мечательный вид снорта, Но 
только не для девочек.

Дорогая редакция! Посове
туйте, пожалуйста, мак нам 
быть дальше. Продолжать иг
рать в футбол или прекратить?

С уважением девочки дома 
№  33
Н. КУЗИНА, В БАРТАШ ,г. Л о п а т и н а ,

л . ОКУНЕВА, 
Л. ПИВИКОВА.

Не создает, — отвечают девочки,— 
А по футболу проводятся соревно
вания дворовых команд, разыгры
вается первенство города на 
приз «Кожаный мяч».

С девочками нельзя не согла
ситься. Они любят спорт, во ус
ловий для занятий у них нет. Уме
стно напомнить, что два года тому 
назад пленум горкома партии при
нял хорошее решение «О дальней
шем развитии массовой н спортив
ной работы в городе и районе». В 
числе других пунктов там были 
записаны и такие: «Построить 16 
дворовых спортплощадок. Органи
зовать при коллективах физкуль
туры секции здоровья для пожи
лого и среднего возраста, детские 
спортивные секции и секции туриз
ма». Ответственность за претво
рение в жизнь намеченных меро
приятий возлагалась на директо
ров заводов, начальников ЖКО, 
руководителей ДСО и горспортсо-

Победы и поражения
ВО ВТОРОЙ день обла

стных соревнований по 
ручному мячу на стадионе 
«Металлург» встречались 
женские команды Выксы и 
Арзамаса, мужские команды 
Арзамаса и Павлова, Выксы 
и Богородска.

Первую встречу выиграли 
спортсменки из Арзамаса со 
счетом 8:1, вторую—ганд
болисты Арзамаса со счетом 
26:12. В третьей встрече по
бедили выксунские спорт
сменки со счетом 32:19.

В заключительный день 
соревнований ж е н с к а я  
команда Выксы потерпела 
поражение от павловчанок

со счетом 2:7. Мужская 
команда Павлова обыграла 
богородчан со счетом 42:19. 
Многочисленные болельщи
ки с нетерпением ждали 
встречу спортсменов Выксы 
и Арзамаса: победители
этой встречи будут участво
вать в финальных соревно
ваниях.

Матч начался. С первых 
же минут гандболисты Ар
замаса показали зрелую, 
техничную игру. Наши же 
спортсмены, наоборот, вы
глядели бледно. Встреча за
кончилась со счетом 34:9 в 
пользу арзамасских спорт
сменов.

Н. УЛЬЯН кин.

юза. С тех пор прошло два года, 
а ремонт спортивных баз вое еще 
не закончен. Не доведено до конца 
и строительство дворовых спор
тивных площадок.

Вот потому-то девочкам дома 
№ 33 по улице Красных зорь и 
приходится увлекаться футболом. 
Благо, игра в футбол не требует 
особых сооружений и затрат. Млч 
есть, а лужайка найдется. Пусты
рей у нас сколько угодно, играй 
себе на здоровье. Но ведь игра в 
футбол все же мужская. Полезна 
ли она девочкам?

Футбол, как и другие спортив
ные игры, требует большой дви
гательной активности, сопровожда
ющейся значительным повышением 
обмена веществ, дыхания, крово
обращения и т. д. Вообще спор
тивные игры оказывают благо
творное влияние на организм чело
века, способствуют его разносто
роннему развитию.

Нетрудно сделать я вывод. Ф ут
бол полезен всем, в том числе ■ 
девочкам. Но прежде чем присту
пить к тренировкам, необходимо 
пройти врачебный контроль до 
начала сезона и по окончании его. 
Результаты осмотра вполне объ
ективно покажут, пользу или вред 
приносит игра в футбол девочке. 
Это одна сторона дела. Для игры 
необходимо иметь костюм трени
ровочный и кеды, облегченный мяч. 
Все двухсторонние игры должны 
обслуживаться судьей. Играть на
до по упрощенным правилам для 
подростков. При этом исключать 
силовые приемы, толчки и т. д.

При условии соблюдения этих 
правил девочкам-подросткам мож
но играть в футбол. А  вот девуш
кам из девятых-десятых классов я 
бы не рекомендовал этот вид спор
та. И неэтично и некрасиво. Не 
сомневаюсь, что девочки, играю
щие сейчас в футбол, при перехо
де в 9, 10 классы самостоятельно 
прекратят игру. Мой совет им — 
играть в ручной мяч, гандбол, бас
кетбол, волейбол.

Н. ТЕБЕНИХИН,
пенсионер, бывший препода

ватель по физическому 
воспитанию.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Меняю двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами в г. Ниж
ний Тагил на равноценную в 
г. Выксе.

Справляться по адресу: г. Выкса, 
ул. Вокзальная, 37-а, к Ведеву 
Юрию Александровичу.

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Бессмертное слово Л. Тол
стого». К 140-летию со дня рож
дения писателя. 11.00 «По вашим 
просьбам». Концерт

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «НОТ—в действии». «Усло

виям труда—научную основу». 
17.45 Для школьников. «Опера
ция «Зарница». Военно-спортив
ная игра. 18.15 «Это песни твои, 
комсомол!». 18.30 К юбилею 
Н. Бараташвили. Выступает писа
тель Ираклий Андроников. 19.00 
На приз газеты «Советский спорт». 
Хоккей. Финал. 21.15 «На музы
кальной волне». Творческий вечер 
композитора И. Шамо. 22.00 Фе
стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Молодая 
гвардия». 1-я серия. 23.25 «Толь
ко факты». Программа передач.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
для производственного обучения в техническое училище масте
ра в группы по специальностям: электрогазосварщики, помощ
ники машинистов паровозов и тепловозов, дежурные по стан
ции. Оплата по штатному расписанию.

Обращаться по адресу; г. Выкса, пер. Пионера, дом № 5, 
к уполномоченному трудресурсов.

В связи с увеличением плана приема учащихся на 1968— 
69 учебный год ГПТУ № 2 объявляет дополнительный набор 
одной группы по специальности слесари-ремонтники.

Обращаться по адресу: г, Выкса, улица Красных зорь, 
ГПТУ № 2.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областа,
Пишите УА' 0стро"скогв- 10- * .
Я  ЯП МЛ1П1Л НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, сев»о во ките рвтвр11 „ ОТДСЛ, П>1С,М _ 44-27 (чеРе» вмз).

Выксунекм типография Управления по печати 
Горьковекоге облисполкома

Зак. 3406, > ■
Тир. 12056,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГА Н  ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМ А КПСС.

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕП У ТА ТО В ТРУДЯЩ И Х СЯ-

| ы к с ^ н с к и й

РАБОЧИЙ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 год

СРЕДА,№  144 
(9 2 9 5 )  И сентября

ДЕДА 2 КОП.

За
Ц А  П РЕД П РИ Я Т И Я Х  н
* ■ стройках, в колхозах и 
совхозах страны развертывает
ся соревнование в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Достойную встречу 
этой знаменательной дате гото
вят и коллективы предприятий 
Выксы. Приняв социалистиче
ские обязательства по досроч
ному выполнению заданий пя
тилетки, они стремятся встре
тить 100-летие со дня рожде
ния Ильича высокими трудовы
ми показателями. Отлично тру
дятся в текущем году наши ме
таллурги, машиностроители, 
изоляционники, рабочие заво
да медицинских изделий и дру
гие коллективы. Августовские 
задания здесь успешно выполне
ны.

Примечательным фактом яв
ляется то, что главным мерилом 
в оценке своей деятельности 
каждый коллектив ставит эко
номические показатели, повы
шение рентабельности выпуска
емой продукции. А  это в ус
ловиях новой хозяйственной 

9 реформы является основным 
оценочным показателем дея
тельности предприятий. Так, 
коллектив металлургов, выпол
нив восьмимесячную програм
му по всему металлургическому 
циклу, по сравнению с прошлым 
годом на 9 процентов увеличил 

■'* ^объем реализованной продук
ции. снизил запланированную 
цифру затрат на один рубль 
товарных изделий. Улучшают

высокую рентабельность
Лининград. Развитие в нашей 

стране радиоэлектроники требует 
непрерывного увеличения выпуска 
конденсаторов. Миллионы их долж
ны быть изготовлены, добротно, 
так как от этого зависит надеж
ность работы сложных схем.

До недавнего времени разбра
ковка и счет заготовок дисковых 
конденсаторов велись вручную. 
Конструкторы Ленинградского за
вода радиокерамики спроектиро
вали для этой цели автоматы, что 
позволило ускорить произврдствеи- 
ный процесс, улучшить техноло
гическую дисциплину.

На снимке: авторы автомата
конструктор А. Васильев (справа) 
и художник-оформитель А. Шла» 
паков у нового прибора.

Фото А. Бахарева.

экономику и коллективы ма
шиностроителей, изоляционни- 
ков н других предприятий.

И все же на наших пред
приятиях не использованы воз
можности для достижения бо
лее лучших экономических по
казателей, рентабельность из
делий повышается медленно. В 
чем тут причина? Их много. 
Тут и неурядицы в органи
зации труда, материально-тех
ническом обеспечении, слабое 
соблюдение технологической 
дисциплины, робкое осуществ
ление мер по механизации и 
автоматизации отдельных про
изводств н участков. Взять хо
тя бы металлургов. Из-за на
рушений технологии в первом 
полугодии на заводе получен 
убыток только от брака почти 
на 400 тысяч рублей. Не из
житы аварии на мартенах, сла
бо внедряется бездефектное из
готовление продукции.

Большими резервами для 
улучшения экономики распола
гают машиностроители. Но, к 
сожалению, они используются не 
в полную меру. Взять хотя бы 
такой фактор, как. ритмичность. 
Каждому ясно, что хорошо на
лаженный трудовой ритм обес
печивает эффективное исполь
зование оборудования, мощно
стей, снижает в конечном итоге 
затраты труда, средств и энер
горесурсов на выпуск изделий. 
Однако ритмичность по срав
нению с прошлым годом на 
предприятии снизилась. Итоги

первого полугодия показали, 
например, что в цехах № №  1,
3 от 60 до 80 процентов про
дукции выпускается в третьей 
декаде. Такое же положение 
наблюдается в цехах Досчатин- 
ского завода медицинского 
оборудования. Спад ритмично
сти на этих предприятиях по
лучился главным образом из-за 
слабой подготовки производств 
к работе в условиях пятиднев
ной рабочей недели. Эти про
махи в организации трудового 
процесса надо немедленно 
устранять.

Крупными резервами для по
вышения рентабельности распо
лагают работники нашего транс
порта. Н а подъездных путях 
железнодорожного транспорта 
допускаются передержки ваго
нов под грузовыми операциями, 
в обоих автотранспортных пред
приятиях много машин находит
ся на приколе, ремонт их ве
дется некачественно. Все это 
ведет к малой эффективной от
даче техники, к удорожанию 
грузоперевозок.

Высокая эффективность про
мышленного производства до
стигается не сразу. Тут не по
правишь дело одним днем. 
Нужна кропотливая, повседнев
ная работа с людьми, воспи
тание в человеке чувства ответ
ственности за положение дел в 
своем коллективе. Поэтому пар
тийные, профсоюзные организа
ции должны в первую очередь 
взять под свой контроль наме-

«|Им— — — I ■ II Щ ■  ■ ■ ■ — ЦП— аТДЬ. ^

ченные на предприятиях, в це
хах меры по внедрению новой 
техники и технологии, механи
зации трудоемких процессов, 
осуществлению планов НОТ, 
улучшению материально-техни
ческого обеспечений. Не следу
ет забывать и о материальных 
и моральных стимулах за хо
рошие трудовые результаты, о 
создании хороших бытовых ус
ловий для людей на производ
стве, их полнокровном отдыхе.

НАГРАД А— АНТИВИСТАМ

ПРИ ГОРОДСКОМ комитете партии вот уже не
сколько лет работает комиссия по предваритель

ному рассмотрению персональных дел коммунистов и 
приему в партию. Эту большую полезную работу ведут 
старейшие коммунисты города.

Недавно горком КПСС наградил Почетней грамотой 
активистов партийной работы. Среди них: В. М. Ведрыш- 
кин, И. Н. Дивеев, С. В. Добродеева, А. М. Ладцев, В. П. 
Миловидов, М. И. Орлов, Н. Я. Сарычев, Б. А. Тарасов,
И. И. Чанов.

Награды вручил первый секретарь горкома КПСС 
П. И. Щербатов.

Рабочее
П О З А Д И  АВГУСТ. Ме-

сячное задание коллектив 
завода ДРО  успешно выпол
нил. В начале сентября во 
многих цехах предприятия про
шли рабочие собрания, на ко
торых принимались социалисти
ческие обязательства в честь 
предстоящего Дня машиностро
ителя. К своему празднику, ко
торый наша страна будет отме
чать 29 сентября, машинострои
тели решили прийти с новыми 
успехами в труде.

собрание
...Очередное рабочее собрание 

прошло и в первом механиче
ском цехе. Механосборщики от
метили, что, несмотря на нерит
мичное поступление деталей и 
узлов из цехов-поставщиков 
и плохое материально-техниче
ское обеспечение, задание ав
густа выполнено на 100,4 про
цента. Однако экономические 
показатели в цехе еще низкие. 
Получается это оттого, что мал 
рост производительности тру
да, плохо организована работа

решило
людей. Не на должном уровне 
трудовая и производственная 
дисциплина.

В цехе трудится большой от
ряд молодежи. Но восемнадцать 
молодых производственников 
не выполняют норм выработки. 
Это говорит прежде всего о не
достаточном влиянии рабочих 
на молодых, о том, что опыт 
квалифицированных специали
стов слабо популяризируется 
среди коллектива.

Недостаточное внимание об
ращается в первом цехе на

На пусковых Пшш п у р н я _ * 1 С о о б щ а е то б ъ е к т а х 0|Л1К щ ьы ЬВНI ш ф Ь рабкоровский пост

СЕНТЯБРЬ является пусковым ме
сяцем котельной металлургиче

ского завода. Монтаж котлов, работы 
по установке электрооборудования бу
дут закончены в срок. А вот вопрос 
подводки коммуникаций—паропровод, 
газопровод, линии питания котлов хи
мически очищенной водой — остается 
нерешенным.

^Цо сих пор строительно-монтажное 
управление затягивает строительство 
железобетонной эстакады. Более меся
ца на этом важном объекте не ведутся 
строительные работы. Руководители 
СМУ объясняют прекращение работ на 
эстакаде тем, что в настоящее время

нет возможности выделить гусеничный 
кран для подъема колонн и балок. 
Главный инженер СМУ В. Т. Мишунин 
заявил, что работы по строительству 
эстакады возобновятся в конце первой 
декады сентября, а когда будет закон? 
чена эта стройка, пока никому неизве
стно.

А время не ждет. Котельная нужна 
не только металлургам, но и строитель
но-монтажному управлению. Ведь с на
ступлением холодов растворный узел 
останется без пара, кроме этого, пар 
потребуется и на строительную площад
ку колесопрокатного цеха.

Руководителям СМУ и металлурги
ческого завода нельзя больше доп^

скать промедления в строительстве 
эстакады и укладке трубопроводов. По 
графику еще 15 августа строители дол
жны были приступить к работе по про
кладке канализации. Идет сентябрь, а 
работа все не начата, СМУ и заказчик 
все еще не определят место укладки 
линии фекальной канализации. Прошли 
сроки окончания строительства канали
зации для спуска технической воды, со
рван график по отделочным работам в 
здании котельной.

Пора от слов перейти к практическим 
делам, чтобы котельную до наступле
ния холодов пустить в эксплуатацию.

(А. кониплЕв.

культуру производства. Станки 
содержатся в грязном состоя
нии, металлическая стружка е 
рабочих мест убирается несвое
временно.

...Серьезный, деловой раз
говор о недостатках вели на 
своем собрании рабочие цеха. В 
выступлениях чувствовалась 
забота о делах производства, 
стремление устранить недостат
ки. Рабочее собрание решило 
выполнить месячное задание к 
29 сентября на 100,5 процен
та. Серьезное внимание убудет 
обращено на эффективное ис
пользование оборудования, на 
подготовку цеха к первому ок
тября к работе в зимних усло
виях.

Е. К ОЗЛОВ, 
контролер О ТК цеха №  1 

завода ДРО.

I
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*Г РУДЯЩ ЙЕСЯ города и рай- 
 ̂ она, претворяя в жизнь ре

шения X X III съезда КПСС, в 
юбилейном году успешно справи
лись с государственными народно
хозяйственными планами. На 8 
процентов увеличился объем про
мышленного производства, улуч
шились технико-экономические по
казатели промышленности, повыси
лась ее техническая оснащенность, 
некоторых успехов добились стро
ительные и транспортные органи
зации.

Колхозники и рабочие совхозов, 
специалисты сельского хозяйства 
повысили продуктивность ведущих 
отраслей сельского хозяйства, пере
выполнил планы продажи госу
дарству по всем видам сельскохо
зяйственной продукции.

Досрочно выполнив социалисти
ческие обязательства в учесть 50- 
летия Великого Октября, работни
ки промышленности, транспорта, 
строительства, сельского хозяйст
ва начали борьбу за новые трудо
вые успехи в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Партийные, советские, профсоюз
ные, комсомольские организации и 
хозяйственные органы разверну
ли работу по мобилизации трудя
щихся города и района на досроч
ное завершение пятилетнего плана, 
успешное осуществление всех по
литических и хозяйственных за
дач. Опираясь на массовый поли
тический подъем, вызванный под
готовкой к 100-летию со дня рож- 
деаия В. И. Л ЕН И Н А  и руковод
ствуясь Постановлением ЦК 
КПСС « о  подготовке к 100-летию 
со дня рождения В. И. Л ЕН ИН А» 
и постановлением пленума обко
ма КПСС от 5 июля 1968 года, 
пленум горкома КПСС считает 
необходимым осуществить следую
щие мероприятия.

ПО ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

и  А ОСНОВЕ развернувшегося 
■ * на предприятиях и в органи
зациях города и района соревно
вания в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Л ЕН И Н А  под

девизом: «В борьбе за досрочное 
выполнение пятилетки — ни од
ного отстающего рядом», движе
ния за использование резервов на 
каждом рабочем месте, за высо
кую культуру производства, отлич
ное качество продукции завер
шить выполнение пятилетнего пла
на развития народного хозяйства: 
по заводу Д Р О  к 7 ноября, ме
таллургическому заводу—к 10 де
кабря, заводу медоборудования— к 
25 декабря, Шиморскому судо
ремонтному заводу— к 5 декабря, 
Л ТУ —к 1 декабря.
Г |  О М ЕТАЛЛУ РГИ ЧЕСКО- 
' ■ МУ заводу — дать сверх 
плана продукции на несколько 
десятков тысяч рублей, получить 
сотни тысяч рублей экономии 
сверх плана. Перевыполнить зада
ние по производительности труда 
на 0,5 процента к плану.

Сэкономить условного топлива 
3800 тоню, электроэнергии 12916 
киловатт-часов, снизить брак на 5 
процентов по сравнению с 1965 го
дом.

Получить экономический эффект 
от внедренная в производство ра
ционализаторских предложений 
3450 тысяч рублей.

Освоить технологию проката 
листа на стане «2100» с регули
ровкой скорости проката, постро
ить вывозную канаву на печи №  6 
в мартеновском цехе №  2.
Г"| О ЗА В О Д У  дробильно-раз- 
* 1 мольного оборудования—ос
воить производство 10 видов 
новых машин.
Г"| О ЗА В О Д У  медицинского 
1 оборудования — выпустить 
сверхплановой продукции на 86 
тысяч рублей. Повысить произво
дительность труда на 14 процен
тов, добиться условной экономии 
материалов на 150 тысяч рублей.

Получить экономию от внедре
ния рационализаторских предложе
ний в сумме 270 тысяч рублей. 
Начать генеральную реконструк
цию завода, закончить прокладку 
газопровода и газификацию заво
да и заводского поселка, построить 
инструментальный цех.

8 ЧЕСТЬ ЛЕНИНСЙ0Г0 ЮБИЛЕЯ

Ленинград. Турбостроите
ли Металлического завода 
имени XXII съезда КПСС 

Ознаменовывают подготовку 
к 100-летию со дн!1 рожде
ния В. И. Ленинй новыми 
успехами в труде.

В эти дни в лаборатории

водяных турбин проводятся 
всесторонние исследования 
модели турбины-гига н т а 
мощностью 650 тысяч кило
ватт для Саяно-Шушенской 
ГЭС. Первоначально пред
полагалось оснастить стан
цию агрегатами по 540 ты
сяч киловатт каждый. Но 
при испытании модели в ла
боратории специалисты об
наружили, что рабочее коле
со турбины может дать го
раздо большую мощность 
без увеличения ее размеров. 
Оснащение ГЭС такими тур
бинами позволит достигнуть 
проектной мощности — 6,5 
миллиона киловатт не от 
двенадцати, а от десяти аг
регатов. Это даст колоссаль
ную экономию, исчисляю
щуюся миллионами рублей.

На снимке: в лаборато
рии водяных турбин. Инже
нер Н. В. Карпова и руково
дитель группы кавитацион
ных испытаний М. Д. Бузи- 
нер проводят испытания мо
дели турбины Саяно-Шу
шенской ГЭС  

Фото П. Федотова. 

Фотохроника ТАСС.

Г ] О Ш ИМОРСКОМУ судоре- 
■ • монтному заводу — повысить 
производительность труда на 1,5 
процента.
Г~| О ЛЕСОТОРФ ОУПРАВАЕ- 
" ■ НИЮ  — повысить произво
дительность .-труда на 10 процен
тов, получить сверхплановой при
были 1 миллион рублей, достигнуть 
комплектной выработки на одного 
рабочего на лесозаготовках 500 
плотных кубометров древесины.

Выпустить товарной продукции 
по 13 рублей 25 копеек на 1 рубль 
основных фондов. Дать сверх пла
на 25 тысяч кубометров деловой 
древесины, 5 тысяч кубометров 
пиломатериалов и 200 тонн жи
вицы.
Г"1 О ЗА ВО ДУ  изоляционных 
1 материалов—выполнить план
к 7 ноября 1970 года, механизиро
вать погрузку готовой продукции, 
снизить затраты на рубль то
варной продукции на 1,5 копейки, 
построить битумохранилище на 
500 тонн, установить емкости для 
резервного топлива.
П О  ГОРПРОМ КОМ БИНАТУ
1 1 — выполнить план к 22 де
кабря 1970 года, дать сверх пла
на товаров народного потребления 
на 12 тысяч рублей, снизить за 
траты по себестоимости товарной 
продукции на 0,6 коп. Сэконо
мить сырья, топлива, электроэнер
гии на 9 тысяч рублей, повысить 
производительность труда на 0,8 
процента.
П  6  АВТО М ОБИ ЛЬН  О М У

1 транспорту—за счет внедрения 
оргтехмероприятий, строительства 
и реконструкций ремонтных баз, 
специализации перевоза и повы
шения грузоподъемности автомо
билей и лучшего их использования: 
выполнить план грузоперевоза к 
25 декабря 1970 года, увеличить 
выход автомобилей на линию иа 
10 процентов, повысить коэффи
циент использования пробега на 
5 процентов, увеличить выпуск ав
топрицепов на 10 процентов, повы
сить производительность труда на 
5 процентов, снизить себестои
мость перевоза на 4 процента, уве
личить на 10 процентов прибыль 
на одного работающего.
П О  ПАССАЖИРСКОМУ авто

транспортному предприятию 
—- выполнить план перевоза к 25 
декабря 1970 года, снизить себе
стоимость автобусных перевозок 
на 2 процента, сэкономить горю
чего 50 тысяч литров, сэкономить 
резины на 15 тысяч рублей, уве
личить выпуск автобусов на линии 
против планового на 5 процентов. 
Повысить производительность тру
да на 3 процента.
Г1 О СВЯЗИ  — ввести в экс-

1 плуатацию дом связи. По
строить автоматическую теле
фонную станцию на 2500 номе
ров.
О  РА Й О Н Е при помощи про- 

мышленных предприятий, 
строительных и транспортных ор
ганизаций построить за три года 
не менее 12 километров дорог с 
твердым покрытием. Приступить 
к асфальтированию дороги Виля— 
Чупалейка.

ПО СТРО И ТЕЛЬСТВУ

П О СТРО И ТЕЛ ЬН О -М О Н 
ТАЖ НОМ У управлению — 

ввести в эксплуатацию завод круп
нопанельного домостроения на 80 
тысяч квадратных метров жилой 
площади в год.

Начать строительство корпуса 
для колесопрокатного стана. По
строить комплекс профтехучили
ща.

Ввести в эксплуатацию, произ
водственные мощности 1 очереди 
собственной базы.

Ввести в эксплуатацию обще
жития СМУ на 515 и 502 места.

Построить и сдать в эксплуата
цию жилые дома не менее 30 ты
сяч кв. метров жилой площади. 
Улучшить качество, снизить етоиг- 
Лтгть с-гроительр*'' у***1 —

Г"| О РЕМОНТНО-строительно- 
■ ■ му управлению — план пя
тилетки по ремонтно-строительным 
работам, выполнить к 15 декабря 
1970 го(да. Закончить строитель
ство школы на 4̂ 80 мест в р. п. 
Ближне-Песочное, сдать в эксплуа
тацию базу горгаза, закончить 
строительство бани на 101 место, 
построить общежитие на 100 мест. 
Закончить реконструкцию молоко
завода и расширение собственной 
производственной базы. Сдать в 
эксплуатацию 80- и 16-квартириые 
дома, полностью освоить выделен
ные средства на строительство 
жилья.
П О  СТРОИТЕЛЬНО-монтаж- 
8 • ному управлению №  2 — вы
полнить план строительных ра
бот. Довести уровень комплексной 
механизации трудоемких работ в 
строительстве по земляным рабо
там до 30 процентов, по грузоподъ
емным видам до 60 процентов, 
приготовление раствора и бетона 
—до 85 процентов.

В О БЛАСТИ  СЕЛЬСКОГО 
Х О ЗЯ Й С ТВ А

© Ы П О Л Н И Т Ь  пятилет н и й 
^  план продажи государству: 
зерна у  к 1 сентября 1969 го
да, продать за пятилетку сверх 
плана 300 тонн, молока — в 1 
квартале 1970'года, продать сверх 
плана 4830 тонн, мяса—к 1 ян
варя 1969 года, продать сверх 
плана 2000 тони, яиц — в III 
квартале 1970 года, продать сверх 
плана 400 тысяч штук, картофеля, 
овощей и шерсти — к 1 ноября 
1970 года.
П О  ПОЛЕВОДСТВУ —довести 
1 1 урожайность зерновых куль
тур в 1970 году До 9 центнеров 
с гектара, картофеля до 120 цент
неров, овощей до 130 центнеров, 
силосных культур до 145 центне
ров, кормовых корнеплодов до 185 
центнеров, сеяных трав на сено по
18,5 центнера.

В целях осуществления этих за
дач провести следующие мероприя
тия: в каждом хозяйстве ввести 
правильные севообороты, отвеча
ющие требованиям высокой куль
туры земледелия и специализации 
хозяйств. Перейти на сплошные 
сортовые посевы зерновых культур, 
картофеля. Довести внесение в 
1970 году органических удобре
ний в среднем до 10 тонн на гек-< 
тар пашни. Перевыполнить госу
дарственный план мелиорации зе
мель и противоэрозийных работ. 
Довести подкормку озимых куль
тур до 3500 гектаров. Построить 
теплицу в совхозе «Выксунский» 
на 500 квадратных метров.
Г Ч 0  ЖИВОТНОВОДСТВУ—
8 1 получить в 1970 году в сред
нем по району надой молока от* ко
ровы 2000 килограммов, яиц от 
курицы-несушки 160 штук, шерсти 
от овцы—3 килограмма. На каж
дые 100 маток телят—90, ягнят
— 95.

На всех фермах улучшить ис
пользование кормов за счет внед
рения сбалансированных рационов, 
дрожжевания кормов, применения 
травяной муки, организации куль
турных пастбищ и других передо
вых методов кормления и содер
жания скота как в стойловый, так 
и в пастбищный период.

В целях улучшения условий тру
да и культурно-бытовых условий 
тружеников животноводческих 
ферм внедрить на всех фермах, 
имеющих необходимые условия 
двухсменную работу животноводов
Г I О ЭКО Н О М И КЕ— добиться 

рентабельной работы всех 
совхозов и колхозов. Осуществить 
строжайший режим экономии и 
добиться снижения себестоимости 
производства сельскохозяйствен
ных продуктов на 15 процентов. 
Повысить производительность тру
да в колхозах и совхозах на 20 
процентов.

Осуществить перевод основных 
производственных подразделений 
на внутрихозяйственный расчет во 
всех колхозах и совхозах района.

С.'?дать советы нясчгглй орга

низации труда, ячейки, творчкеняе 
группы научной организации тру** 
да в колхозах и совхозах.

Организовать при производст
венном управлении сельского хо
зяйства экономическую учебу кад
ров среднего звена.
К концу 1970 года определить 
направление специализации н кон
центрации всех отраслей сельскохо
зяйственного производства в кол
хозах и совхозах.
| - ] 0  М Е Х А Н И ЗА Ц И И  про,

ц Цессов труда — в каждом хо
зяйстве усилить комплексную ме
ханизацию труда в полеводстве и 
животноводстве. К 1971 году до
вести уровень механизации про
цессов труда в животноводстве— у 
по водоснабжению на .100 про
центов. но механическому доению 
—до 67 процентов, по уборке на- 
воза—на 22 процента, по раздаче 
кормов для крупного рогатого ско
та— до 20 процентов.

Осуществить мероприятия по по
вышению производительности ма
шинно-транспортного парка, ста
ционарных установок на живот
новодческих фермах, складах и то
ках. -ч.

З а  счет повышения качества 
ремонта и своевременного техниче
ского ухода за машинами снизить 
затраты на ремонт и обслужива
ние техники на 4 процента, до
биться экономии горюче-смазочных 
материалов.

Обеспечить выполнение плана 
подготовки и переподготовки кол
хозных и совхозных кадров по 
всем отраслям сельскохозяйствен
ного производства.

В О БЛ А СТИ  ПОВЫШ ЕНИЯ 
V М А ТЕРИ А Л ЬН О ГО  о 

БЛА ГО СОСТОЯН ИЯ И 
БЫ ТОВОГО 

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ 
ТРУДЯЩ И ХСЯ

О  А 1968— 1970 ГОДЫ ввести
в эксплуатацию не менее 

35 тысяч квадратных метром 
жилья.

По заводу дробильно-размольно
го оборудования построить и 
сдать в эксплуатацию детский 
комбинат на 240 мест, пионерский 
лагерь на 240 мест, комплекс 
спортивных сооружений.

По металлургическому заводу — 
построить заводской профилакто
рий на 100 мест, детский сад на 
120 мест.

По заводу медицинского обору
дования за счет сверхплановой 
прибыли начать строительство 
детского комбината на 140 мест.

Закончить строительство я 
сдать в эксплуатацию здания ин
фекционной больницы, стадиона 
металлургов, хлебозавода, газифи
цировать природным газом 100 
квартир индивидуального сектора, 
проложить и ввести в эксплуата
цию 2 километра газопровода, га
зифицировать жидким газом 200 
квартир колхозов и совхозов рай
она.
0  1968— 1970 ГОДА Х  обеспе

чить прирост количества ра
бочих мест в государственной я 
кооперативной торговле на 150.

Увеличить сеть предприятий 
общественного питания в городе и 
районе в количестве 12 единиц на 
948 посадочных мест, в том числе 
на промышленных предприятиях 6 
единиц на 712 посадочных мест, в 
колхозах и совхозах 2 единицы на 
44 посадочных места, ' увеличить 
посадочных мест за счет реконст
рукции, расширения и переоборудо
вания существующей сети на 328. 
На базе существующих столовых 
в поселках Досчатое, Шиморское, 
Виля, столовой №  3 треста столо
вых организовать работу вечерних 
ресторанов и молодежных кафе.

Принять меры к более эффек
тивному использованию каждой 
единицы оборудования, резкому 
сокращению его простоев и со
блюдению установленных режимов > 

М ^снмально осшн
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стить предприятия общественно
го питания холодильным, тепловым 
я технологическим оборудованием, 
у  ВЕЛИ ЧИТЬ сеть предприя- 
** тий/ бытового обслуживания в 
городе и районе за счет капиталь
ного строительства на 7 единиц. 
Домов быта и павильонов— 6, ре
монтных мастерских, прокатных и 
приемных пунктов—6, парикмахер
ских—5 и ряд других мастерских 
и ателье.

Обеспечить подготовку специа
листов быта в количестве 116 
человек.

Приобрести для предприятий бы
тового обслуживания населения 73 
единицы технологического обору
дования.
Г“1 РОВЕСТИ работы по благо- 
* 1 устройству и озеленению го
рода, рабочих поселков, развитию 
зон отдыха трудящихся, улучшить 
содержание дорог, парка, скверов, 
водоемов н дворовых территорий, 
охрану природных богатств.
О  О ВСЕХ школах, профессио- 

нально-технических учили
щах, техникуме оборудовать спор
тивные кабинеты. Усилить строи
тельство промышленными пред
приятиями, колхозами и совхоза
ми спортивных баз, добиться по
вышения массовости спорта и улуч
шения учебно-спортивной работы.

М АССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РА БО ТА

С О С Р Е Д О Т О Ч И Т Ь  усилие 
партийных организаций гот 

рода и района, всех трудящихся 
на осуществление решений X X III 
съезда КПСС и Пленумов Цент
рального Комитета КПСС, на вы
полнение политических, экономи
ческих и организационных мер, 
направленных на повышение эф
фективности общественного произ
водства, материального и культур
ного уровня жизни трудящихся, 
на создание материально-техниче
ской базы коммунизма.

Всю организаторскую и массово- 
политическую работу направить на 
досрочное завершение пятилетнего 
плана развития народного хо
зяйства к 7 ноября 1970 года и 
достойную встречу столетия со дня

рождения В. И. Л ЕН И Н А , на 
успешное выполнение социалисти
ческих обязательств, принятых 
коллективами промышленных
предприятий, строек, транспорта, 
колхозов, совхозов, организаций.

Партийным организациям города 
и района всемерно поддерживать 
творческую инициативу трудящих
ся в соревновании в честь столе
тия со дня рождения В. И. Л Е 
Н ИНА, за дальнейшее увеличе
ние выпуска промышленной про
дукции, рост производительности 
труда, более полное использовайие 
резервов производства, высокое 
качество продукции.

Настойчиво добиваться роста 
экономической эффективности об
щественного производства в новых 
условиях планирования и эконо
мического стимулирования, высо
кого уровня работы строительных' 
и транспортных организаций, не
уклонного развития сельского хо
зяйства и увеличения производ
ства сельскохозяйственной продук
ции, настойчиво бороться за уско
рение научно-технического про
гресса, совершенствовать методы 
управления народным хозяйством, 
воспитывать уважение к человеку 
труда.

Проявлять постоянную заботу о 
дальнейшем повышении материаль
ного благосостояния трудящихся, 
улучшении коммунально-бытового * 
н культурного обслуживания на
селения, о дальнейшем развитии 
производства товаров народного 
потребления, расширении жи
лищного и культурно-бытового 
строительства.
(П А РТ И Й Н Ы М  организациям 
1 главным содержанием всей 
политической работы следует счи
тать всесторонний показ борьбы 
партии, всего советского народа за 
претворение в жизнь великих за
ветов Л ЕН И Н А , глубокое раскры
тие значения марксизма-ленинизма 
для революционных преобразова
ний, исторической роли В. И. Л Е 
Н И Н А  как великого мыслителя, 
революционера, основателя Ком
мунистической партии и первого 
в мире рабоче-крестьянского со

циалистического государства* вож
дя международного коммунистиче
ского и рабочего движения; разъ
яснение значения марксистско-ле
нинского учения для строительст
ва социализма и коммунизма в на
шей стране, развития м укрепле
ния мировой социалистической 
системы, мирового революционно
го движения.

Политическую работу направить 
на воспитание трудящихся в духе 
верности ленинским заветам к 
коммунистической убежденности, 
непримиримости к капитализму, 
буржуазной идеологии, на дальней
шее развитие общественной и тру
довой активности советского наро
да, воспитание патриотизма и ин
тернационализма.

Д ЛЯ П АРТИЙ НО ГО, совет
ского, профсоюзного, комсо

мольского актива и руководящих 
хозяйственных работников при гор
коме КПСС, партийных комитетах 
заводов металлургического и дро
бильно-размольного оборудования 
организовать ленинские чтения.

При горкоме КПСС, партийных 
комитетах металлургического заво
да и завода дробильно-размольного 
оборудования, лесоторфоуправле- 
ния, совхозах, колхозах, школах, 
техникуме, профессионально-техни
ческих училищах создать лектории 
по ленинской тематике.

Систематически проводить теоре
тические конференции о ленинском 
идейном наследии и задачах ор
ганизаторской и политической ра
боты партии в массах.

В канун знаменательного юби
лея провести городскую теорети
ческую конференцию партийного 
актива.

В системе партийного просвеще
ния главное внимание обратить иа 
глубокое изучение марксистско- 
ленинской теории широкими масса
ми коммунистов н беспартийных.

Рекомендовать партийным орга
низациям учебных заведений про
водить теоретические конференции 
по проблемам ленинского теоре
тического н а с л е д и я ,  д л я
учащихся старших классом,

техникума, профессионально-техни
ческих училищ—цикл лекций по 
отдельным вопросам ленинизма 
и проблемам коммунистического и 
рабочего движения на современном 
этапе.
Р  ЕДАКЦ ИЯМ  газет «Выксун- 
* скин рабочий», «Металлург», 
«Машиностроитель» систематиче
ски публиковать статьи о жизни 
и революционной деятельности
В. И. Л ЕН И Н А , материалы по 
подготовке к ленинскому юбилею, 
о ходе выполнения социалистиче
ских обязательств, принятых в 
честь столетия со дия рождения
В. И. Л ЕН И Н А .

Городскому радиовещанию орга
низовать выступления старых 
большевиков.

Отделу культуры исполкома го
родского Совета депутатов трудя
щихся во всех Дворцах культуры, 
клубах, библиотеках, красных угол
ках оформить выставки и стенды 
о жизни я деятельности В. И. Л Е 
Н ИН А.

Отделу кинофикации организо
вать во Дворцах культуры, клубах 
фестиваля художественных и до
кументальных фильмов •  В. И. 
Л ЕН И Н Е , героическом пути Ком
мунистической партии и советского 
народа.

Быксунскому книготоргу, рай
потребсоюзу создать в книжных 
магазинах, в магазинах рабочих по
селков и сельской местности вы
ставки произведений В. И. Л Е 
Н И Н А  н литературы о жизни и 
деятельности великого организа
тора я руководителя Коммунисти
ческой партии и Советского госу
дарства.

Провести месячники по распро
странению ленинских изданий и 
другой политической литературы в 
городе и районе.
Г“|  АРТИЙНЫ М , профсоюзным,
■ 1 комсомольским организациям 
систематически проводить экс
курсии трудящихся и молодежи 
по местам, связанным с пребыва
нием В. И. Л ЕН И Н А  в Нижнем 
Новгороде, встречи со старыми

коммунистами нашего города, «ак
тивными участниками революции, 
гражданской и Великой Отечест
венной войн, знатными людьми 
предприятий, колхозов и совхозов.
Г“ ОРОДСКОМУ комит е т у  
■ ВЛКСМ широко развернуть 
пропаганду ленинского идейного 
наследия среди юношей н девушек 
и учащейся молодежи.

Обратить особое внимание на 
воспитание комсомольцев, моло
дежи в духе верности ленинизму, в 
духе беззаветной борьбы за вели
кие идеалы Коммунистической 
партии.
\Л  СПОЛКОМУ городского Со- 
г  1 вета депутатов трудящихся 
осуществить мероприятия по уси-- 
лению культурного строительства 
и улучшению культурно-массовой 
работы среди трудящихся. 
{О РГ А Н И ЗО В А Т Ь  массовые 

праздники труда по благо
устройству города, рабочих посел
ков, сел и деревень, расширить 
зеленые насаждения, благоустро
ить все места отдыха трудящихся. 
О  ОПРОСЫ, связанные с поДго- 

тонкой к столетию со дня 
рождения В. И. Л ЕН И Н А , обсу
дить в первичных партийных орга
низациях.

Разработать конкретные планы 
подготовки к ленинскому юбилею 
на каждом предприятии, участке, в 
цехе, колхозе, совхозе, организации.

Рекомендовать завкомам проф
союзов разработать и осуществить 
мероприятия по участию профсо
юзных организаций в подготовке 
к столетию со дня рождения
В. И. ЛЕН И Н А .
Г"! ЛЕНУМ  горкома КПСС выра

жает уверенность в том, что 
коммунисты, комсомольцы, все
трудящиеся города и района до
стойно встретят столетие ео дня 
рождения В. И. Л ЕН И Н А , отда
дут все силы и знания выполнению 
задач коммунистического строи
тельства в СССР, осуществлению 
Программы партии и решений
X X III съезда КПСС.

У д в е р е й  в у з о в
ДЛЯ МНОГИХ выксун- 

цев в этом учебном го
ду эти двери раскрылись 
приветливо, но, вероятно, 
еще большая часть наших 
земляков не смогла подо
брать к ним ключи. Всего 
около девятисот тысяч но
вичков приняли вуЗы страны 
в этом году.

Прием в вузы, к сожале
нию, процесс не управля
емый, и волны поступающих, 
ударившись об один берег, 
устремляются к другому. В 
этом году большой наплыв 
абитуриентов был заметен в 
педагогические медицин
ские вузы и меньше—в техни
ческие. Подобные колебания 
наблюдаются как в цент- 
ралы?ых, так и периферий
ных вузах.

Желающих работать и 
учиться в этом году в нашем 
городе было меньше. В июле 
вступительные экзамены в 
Выксе сдавало лишь шесть

десят человек. Многие наши 
студенты перешли в этом го
ду на очные факультеты. 
Это явление, очевидно, мож
но объяснить ростом матери
альных возможностей в на
ших семьях. Явление поло
жительное, присущее нашей 
социалистической действи
тельности.

Однако, в связи е этим, 
некоторые руководители на
шего политехнического ин
ститута начинают сомне
ваться в целесообразности 
дальнейшего содержания в 
Выксе учебного пункта. И 
рассеять эти сомнения могут 
только сами выксунцы. Все 
будет зависеть от числа по
ступающих, от контингента 
студентов.

Со своей стороны мы 
предпринимаем все меры 
для облегчения учебы тем, 
кто работает, стараемся ут
вердить позиции вечеиннй

системы обучения. Кроме то
го, юношам и девушкам, не 
имеющим опыта самостоя
тельной жизни, преодолеть 
психологический барьер 
между школой и вузом зна
чительно легче, оставаясь в 
своих семьях. По мере воз
мужания и приобретения 
опыта, они могут продол
жить свое образование в оч
ных вузах. Такие возмож
ности имеются. А для того, 
чтобы успешно выдержать 
вступительные экзамены, 
надо уже сейчас начать под
готовку к ним.

Для облегчения этой ра
боты с октября начинают у 
нас работать подготовитель
ные курсы. Наша цель в бу
дущем году принять как 
можно большее число сту
дентов.

В. НОСОВ, 
заведующий учебно

консультационным пунктом 
политехнического института.

Мероприятия обсуждены и утверждены на 
пленуме горкома КПСС 5 сентября 1968 года.

Казахская ССР. На Усть-Каменогорском 'заводе 
приборов автоматики большой популярностью пользует
ся молодежный клуб «Глобус». Руководитель его заме
ститель директора предприятия Герман Николаевич Пе
сков. На заседаниях обсуждаются важные международ
ные события, члены клуба встречаются с людьми, побывав
шими за рубежом, с искусствоведами, журналистами и 
экономистами.

Когда подошел летний перерыв в сети комсомоль
ского политпросвета, молодежь механического цеха ре
шила собираться и летом. «Глобус» продолжает работу 
без каникул.

На снимке: руководители и активисты «Глобуса» 
обсуждают план осенних занятий. Справа налево — 
Г- Н. Песков, токарь Ю. Парыгина, секретарь партий
ной организации механического цеха Н. И. Степанов, 
нормировщица В. Ляковская, токарь В. Антропов, инст
рументальщица С. Тетерина и наладчик А. Пименов,

Фото Г, Гельфанда, , _ .Фотохроника ТАСС.



Праздник на улице 
В. И. Ленина

В СУББОТУ, 14 сентября, проводится городской 
праздник на улице, которая носит имя В. И. Лени

на. Он посвящается 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Праздник начнется в 4 часа дня у памятника В. И. 
Ленину с проведения детских мероприятий: веселые
спортивные соревнования — езда на трехколесных вело
сипедах, самокатах и т. д.

В 17 часов 30 минут будет дан концерт детского 
сектора Дворца культуры машиностроителей.

В 19 часов перед собравшимися выступят предста
вители горкома КПСС, горисполкома, товарищи, встре
чавшиеся с В. И. Лениным, приехавшие в Выксу в го
сти. >

В 20 часов силами художественной самодеятельно
сти Дворца культуры машиностроителей будет постав
лена музыкально-литературная композиция «Ленин с 
нами».

В 21 час будут демонстрировать кинофильмы, а по
том начнутся танцы под эстрадный оркестр.

Проведение праздника будет транслироваться по 
местному радиовещанию.

Дздыш паем всех жителей города на праздник.
ОРГКОМИТЕТ*

Отважные патриотки Южного 
Вьетнама прекрасно овладева
ют оружием. В любой момент 
готовы они поразить противни
ка.

Фото ВИА—ТАСС.

С уд  товарищ ей
Продавец магазина №  2 Попова 

Л. ГГ. и кассир магазина № 6 Бы
кова В. И. не дорожили званием 
работника торговли, беспричинно 
оскорбляли своих подруг по труду. 
Их поведение обсуждалось на со
браниях в коллективах. Но это не 
помогло. А  недавно они встрети
лись на улице Железнодорожной 
и устроили между собой скандал.

Й Попова и Быкова предстали 
перед товарищеским судом торга. 
Суд объявил обеим по обществен
ному выговору с опубликованием 
в печати. Р. КРЮ КОВА.

спорт К р о с с  м о л о д е Ж и
В минувшее воскресенье в горо

де проходил профсоюзно-комсо
мольский кросс. На старт вышли 
17 команд по 10 человек в каждой. 
Все коллективы физкультурников 
были разделены на четыре группы. 
В первую группу входили спорт
смены промышленных предприя
тий, во вторую группу—спортсме
ны специальных учебных заведе
ний, в третью и четвертую—шко
лы города.

г

Первые места завоевали спорт
смены металлургического завода, 
техникума, Досчатинской школы и 
школы № 8.

Трехсотметровую дистанцию 
среди девочек лучше всех пробе
жала ученица школы № 12 В. Са
вина. Ее результат 46 секунд. 
Пятисотметровую дистанцию пер
выми финишировали среди ребят 
ученик школы №  8 М. Шлоков,

Б Е Р Е Ч Ь  Р Ы Б Н Ы Е  БО ГА Т С Т В А

среди девушек—учащаяся технику
ма Н. 3  ленская.

Среди женщин тысячеметровую 
дистанцию первой финишировала 
работница металлургического за
вода Л. Воронина. Ее результат 
3 минуты 34,5 секунды. В забеге 
среди юношей тысячеметровку луч
ше всех прошел учащийся технику
ма В. Седов (2 минуты 46,2 се
кунды). Среди мужчин—работник 
з М З  М. Ганин (2 минуты 42,7 се
кунды).

В беге на 3000 метров лучших 
результатов достиг работник ВМ З 
В. Подединов. Эту дистанцию он 
прошел за 9 минут 13 секунд.

С  О ЛЕЕ ПОЛУВЕКА любимым 
спортом для меня является 

рыбная ловля. Что может быть 
прекраснее утренних и вечерних 
зорь на реке, пруду, озере?.А  ка
кие самые задушевные беседы у 
ночного костра, за кружкой души 
стого чаю! Замечательный отдых! 
Лучшее лекарство от всех невро 
зов.

Вспоминая прежние времена г 
вори, и соловьиные трели на/ 
рекой, я беспредельно благодаре! 
родной природе. Это она, ее кра 
сота, ее богатства позволили жить 
мне уже восьмой десяток лет.

Любителей-рыболовов становит 
ся все больше и больше. Пятна
дцать лет назад впервые в Выкс< 
появилась мормышка. Армия зим 
них рыболовов насчитывает сейма- 
уже не сотни, а тысячи любителе! 
этого спортивного лова. Летом н; 
реке раньше ловили закидушками 
теперь — в проводку на бегучук 
донку, зимой и летом блеснят 
Снасти все время усовершенству 
ются. Многие увлекаются подпу 
снами. Если в правилах спортив

В мире
интересного
ПОЮ Щ АЯ ГЛИНА

Какими только имена*** не 
нарекли его в здешних гах: 
«патриарх керамики», «король 
глины»... Парнишкой, едва ли 
не полвека назад начинал 
Франц Томишевский с изготов
ления горшков, а ныне худо
жественные произведения, сде
ланные им и его коллегами-гон- 
чарами на Ивенецкой фабрике 
художественных изделий, зна
ют за рубежом.

Была у Томишевского дав
нишняя мечта — заставить ! 
петь глину. В юности еще изо
брел он свой собственный инст
румент — «акарину», из кото
рой лились чарующие звуки.

А  недавно удивил Томишев
ский даже старых друзей-гонча- 
ров. Задумал сделать глиняную 
гитару. И  сделал, а назвал по- 
своему — «гитарина»...

И вот теперь в печах для об
жига находятся детали органа 
из глины. Сконструировал ор
ган все тот же Франц Игнать
евич Томишевский. И никто 
уж не сомневается в удаче свое
образного эксперимента.

ного рыболовства разрешается под
пуск не более десяти крючков, то 
на реке часто встретишь рыболова 
с подпусками в целую полсотню 
крючков. Есть такие любители, ко
торые ставят по пять и больше 
тодпусков, на каждом из них по 
!5-- 20 крючков.

Мы очень часто (сетуем на то. 
1ТО рыбы в наших водоемах стало 
тало. Обижаемся на заводы. Они 
действительно много губят рыбы 
Но в то же самое время мы совер 
пенно забываем о том, что количе
ство вылавливаемой рыбы любите 
\ями неисчислимо выросло. Ихти 
элог областной инспекции рыбо 
охраны тов. Горохов Ю. («Горь 
човская правда» за 30 август! 
1968 г.) приводит следующие дан 
чые; «В течение года любителям! 
вылавливается два годовых план; 
зсех рыболовецких бригад Горь 
човского рыбокомбината. И это т 
гом случае, когда улов каждой 
\юбителя'#не превышает 10 кило 
граммов в год». Тот же тов. Го 
рохов приводил цифры улова язя 
\еща бригадами промысловиков — 
0,2 процента от всей добычи 
Практически и язь и лещ выдав 
ливается любителями на подпуска 

На днях я был свидетелем, как 
\юбители хвалились своим уловом 
В сетках у них было по нескольку 
десятков подлещиков размером с 
ладонь. На наших прудах такие 
у л о в ы  часты. На реке в районе Му- 
том—Монастырей есть любители 
\ова рыбы на горох. Местные жи
тели и приезжие любители чуть ли

не с мая по ноябрь живут в палат
ках и вылавливают рыбы от 10 до 
40 килограммов в день. Рыбу ло
вят не с целью отдохнуть на лоне 
природы, а исключительно с целью 
наживы. Я совершенно согласен с 
выводом тов. Горохова, что такой 
лов — не удовлетворение эстетиче
ских чувств, а беззаконный про- 
тысел.

Мы обижаемся: мало стало ры
бы, а «любители» уничтожают ме
лочь леща и хвалятся своими уло- 
зами. Такие горе-рыбаки забывают 
о том, что рыба должна вырасти и 
быть полноценной. Существует- 
травило: м о л о д ь  леща и
язя ловить размером не меньше 20 
:антиметров. На практике же язей 
\овят 7— 10 сантиметров. Спра
шивается, кто же губит рыбу и не 
юзволяет ей расти? Ответ один: 
неразумные любители.

Есть интересный способ ловли 
$уки, судака, окуня — блеснение. 
Раньше блесны были с одним ос
новным крючком, теперь же с це- 
\ой гирляндой тройников. Уловы 
увеличились, увеличилась и гибель 
рыбы от рваных ран, причиненных 
такими снастями. Такой лов про
тивозаконен.

Много ведется борьбы с бра
коньерами лова рыбы сетями, 
взрывчаткой и т. п. Пора начать 
борьбу и с теми, кто нарушает о с-г 
новные правила любительского4 
рыболовства. Соблюдение тако
вых позволяет нам сберечь рыбные 
богатства водоемов.

Давайте не рубить сук, на ко-

11 С ЕН ТЯБРЯ , С РЕД А
10.05 Телевизионные новости. 

0.15 Театр телевизионной новел-
,ы. «Американские рассказы».
11.10 «Тебе, юность». К 50-летию 
ЗЛКСМ. «Земля в мои семна
дцать».

***
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Хочу все знать». Киножур
нал. 17,30 Для школьников. «Жа
воронок». Музыкальный журнал. 
18.00. Программа цветного телеви
дения. 19.30 Первенство СССР по 
футболу. ЦСКА — «Динамо» (К). 
В перерыве и по окончании — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.30 Фестиваль фильмов, 
посвященный 50-летию ВЛКСМ 
«Молодая гвардия». 2-я серия.

22.45 Концерт популярной оркест
ровой музыки. 23,15 «Только фак
ты». Программа передач.

12 С ЕН ТЯБРЯ , ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Первенство СССР по футбо
лу. ЦСКА—«Динамо» (К ), 2-й 
тайм.

л**
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для школьников. «Операция 
«Зарница». Военно-спортивная иг
ра. Финал. 17.45 «Подвиг». Теле
визионный альманах. 18.30 «Сде
лано в Воронеже», Репортаж с 
экскаваторного завода. 19.00 
В. Чивилихин — «Родион Гуляев». 
Поемьера телеспектакля. 20.15 
«Страницы музыкального календа
ря». А. Варламов. 20.30 «Время». 
Информационная программа. 21.15 
«Театральные встречи». «В гостях 
у Леонида Утесова». 22.45 «Физ
культура н спорт». 23.15 «Только
факты». Программа передач.

тором сидим сами, подумаем серь
езно об увеличении богатств нашей 
природы. Помните, что нарушение 
правил любительского рыболовства 
противопоказано и лица, их нару
шающие, также должны привле
каться к ответственности.

С. зо н о в ,
председатель президиума 

городской организации 
общества охраны природы.

Л. Ж ЕЛОБАНОВА.

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В .

Приглашаются на работу про
давцы в магазин № 2 села Бор- 
ковки.

З а  справками обращаться: город 
Выкса, пер. Пионера, дом 5, к 
уполномоченному трудресурсов.

БОГОРОДСКИЙ «ПЛОДОПИТОМ НИЧЕСКИЙ» сов
хоз имеет в продаже саженцы: яблони 3-летки по цене 60 ко
пеек, яблони 2-летки по цене 45 копеек, вишни 3-летки по 
цене 35 копеек, клен ясенелистный по цене по 15 копеек.

Оплата поручением, аккредитивом, наличными.
Наш расчетный счет 38101 в Богородском отделении 

Госбанка. Начало реализации с 25 сентября.
Адрес: г. Богородск, Горьковской области, совхоз «Пло

допитомнический», телефон 2—46.
ДИ РЕКЦ ИЯ.

ВЫКСУНСКОЕ ГОРО ДСКО Е П РО Ф ЕС С И О Н А ЛЬ
Н О -ТЕХ Н И ЧЕС К О Е УЧИЛИЩ Е №  57 С ТРО И ТЕ Л ЕЙ  
П РО ДО ЛЖ А ЕТ Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ Н А  1968—69 
УЧЕБНЫ Й ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образовани
ем 7—8 классов по специальностям:

арматурщики-бетонщики — 2 года обучения (юноши и де
вушки не моложе 16 лет), столяры-плотники —2 года обучения 
(юноши не моложе 15 лет), плотники — 1 год обучения (юно
ши не моложе 15 лет), каменщики — 1 год обучения (юноши 
и девушки не моложе 15 лет), монтарники конструкций, ка
менщики (юноши не моложе 16 лет), штукатуры-маляры — 2 
года Обучения (юноши и Девушки не моложе 15,5 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление на имя 
директора с указанием профессии, избранной поступающим. К 
заявлению прилагаются документы:

свидетельство о рождении (лицам в возрасте 16 лет— пас
порт), свидетельство об окончании восьмилетней школы или 
справка из школы, характеристика из школы, медицинская 
справка по форме №  286, справки с места жительства и о се
мейном положении, три фотокарточки размером 3x4 см., справ
ка о зарплате родителей.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием, трехразовым 
питанием, оетрануждающиеся—общежитием.

За  справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Лени
на (бывшая стара» колония), ГПТУ №  57, телефон 34—49 
через завод.* ' ■ , ■ л':-

А ДМ И НИ СТРА ЦИ Я.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Пишите' УА- 0стровс*°">- 10-
В а о и и т П Р  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, «ек» 

ретаря ■ отдела писем -  3 4 -2 7  (через ВМ З).

Выксунская типография Управления во печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 3406 Тир, 12056,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пленум горкома КПСС
5 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум городского комите

та партии, который обсудил вопрос: «О задачах го
родской партийной организации по усилению идеологи
ческой работы». С докладом по этому вопросу выступил 
второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

В прениях по докладу выступили: секретарь парт
кома завода ДРО В. А. Боюшков, директор школы-№ 12 
Е. Д . Максаковская, заместитель секретаря парткома ме
таллургического завода В. И.Тимонин, секретарь партко
ма совхоза «Чупалейский» В. В. Мурашов, .директор 
школы № 8 А. М. Базаев, начальник городского отдела 
милиции А. И. Щербаков и первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. С. Артамонов.

По обсужденному вопросу пленум принял'разверну
тое постановление и утвердил практические мероприятия 
по усилению идеологической работы среди широких 
масс трудящихся.

Пленум утвердил мероприятия по подготовке к 100- 
летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Подробный отчет о работе пленума горкома КПСС 
будет опубликован в одном из ближайших номеров 
«Выксунского рабочего».

Н а  в а х т е —р е ч н и к и
Д ОСРОЧНО выполнить план перевозок в навигацию 

1968 года, — такое обязательство взяли в Честь 100- 
летиего юбилея со дня рождения В. И. Ленина экипажи судов, 
приписанных к Шиморскому судоремонтному заводу. В аван
гарде соревнующихся идут команды теплоходов «Окский-3», 
«Окскин-1» и «Окский-15». Работая на линиях Касимово— 
Горький и Горький—Рязань на перевозке минеральных удоб
рений и строительных грузов, экипажи судов на 20 дней опе
режают задание,

* В. БУБНОВ,
капитан-наставник Московского пароходства.

С перевыполнением
О б р а з ц о в о  несет ленин

скую трудовую вахту кол
лектив завода ДРО. План за 
август по объему производст
ва машиностроители выполнили 
на 100,4 процента, по реализа
ции продукции — на 100,2 про
цента.

Успешно было завершено и 
восьмимесячное задание. С на
чала года машиностроители ре
ализовали продукции на 530 
тысяч рублей больше, чем бы
ло предусмотрено планом.

А. ЛУШ НИКОВА.

Смотр 
по НОТ

□  А М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
■ ■ заводе проходит смотр по 
внедрению в производство науч
ной организации труда. 3 сентяб
ря состоялось заседание заводской 
смотровой комиссии, где были под
ведены первые итоги этой большой 
работы.

Перед собравшимися выступила 
начальник лаборатории Н О Т 
М. Б. Смирнова. Она рассказала 
о ходе смотра, отметила, что не во 
всех цехах активно развернута ра
бота по внедрению Н О Т .» Слабо 
занимаются смотром комиссии в 
трубном цехе №  1, в цехе экспеди
ции и КИП. Председатели смотро
вых комиссий поделились своим 
опытом, планами на будущее.

ЫКСУНСКИИ

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА' СУББОТА, 7 сентября 1968 г.

№ Н2 (9293) 
ЦЕНА 2 КОП,

Без потерь убрать картофель
Х ОРОШИЙ нынче уро

жай картофеля. Тру
женики полей лучше, чем в 
прошлом году, вели уход за 
растениями, обильно удоб
ряли поля. Ц результат 
большого труда налицо.

Сейчас наступила пора 
уборки картофеля. Не оста
вить в земле ни одного 
клубня — вот основная за
дача колхозе* и совхозов.

Основная тяжесть ляжет 
на плечи механизаторов. От 
их слаженной, четкой рабо
ты будут зависеть и качест
во и сроки выборки клубней. 
Поэтому каждый машинист 
картофелекопателя, каждый 
комбайнер должны  ̂ иметь 
технику в полной исправно
сти, чтобы не допускать ни 
одного часа простоя машин.

Чтобы лучше использо
вать картофелеуборочные 
машины, следует правильно 
организовать труд' на убор
ке. Опыты прошлых лет по
казали, что не везде четко 
были организованы работы. 
Часами простаивали то кар
тофелеуборочные комбайны, 
то автомашины, выделенные 
для отвозки клубней с по
лей. На уборке картофе
ля дорог каждый час. По
этому техника должна рабо
тать весь световой день,

! Хозяйства района еще не
достаточно обеспечены кар
тофелеуборочными машина
ми. Без ручного труда еще 
обойтись нельзя. Здесь 
должны прийти на помощь 
сельские и поселковые Со
веты. Их задача — органи
зовать все трудоспособное 
население на выборку клуб
ней. Посильную помощь мо
гут оказать промышленные 
предприятия города и рай
она.

Но люди тогда будут ра
ботать производитель н о, 
когда для них подготовят 
фронт работ. Ведь были же 
случаи простоев только из- 
за того, что несвоевременно 
проводилась выпашка клуб
ней.

Основа уборочных работ 
—качество. Здесь*не долж
ны дремать народные конт
ролеры. Их место — в поле. 
Они должны немедленно 
пресекать брак. Задача на
родных контролеров — по
ставить заслон потерям.

Хозяйства нашего района 
взяли обязательство продать, 
государству 2570 тонн клуб-) 
ней. Задача выполнимая:) 
урожай картофеля хороший.

Но чтобы успешно выпол
нить обязательство, нужна

четкая работа на сортиров
ке клубней и на приемке их 
в торгующих организациях. 
В каждом хозяйстве есть 
сортировальные агрегаты. 
Они должны быть загруже
ны весь световой день.

В прошлом году из-за не
разворотливое™ торгующих 
организаций вереницы ма
шин простаивали у баз в 
ожидании разгрузки. Этого 
не должно повториться.

Уже несколько лет под
ряд хозяйства района сило
суют ботву картофеля. Это 
ценный питательный корм. 
В нынешнем году также всю 
ботву нужно засилосовать

Хороший опыт в этом име
ет Татарский совхоз. Здес! 
уже сейчас почти вся ботва 
скошена. Этот опыт должны 
перенять все хозяйства.

Уборка картофеля — тру
доемкая работа. Чтобы С 
ней справиться в короткий 
срок, потребуется большое 
напряжение и четкая орга
низация труда.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Андреи Иванович Дали- 
нин (на снимке) — слесарь-инструменталыцик завода «Актюб- 
рентген» Все, что требует тонкой работы, большого опыта, 
поручается Андрею Ивановичу. Он не только отличный мастер 
своего дела, но и изобретатель. Талантливый рабочий создал 
два станка-автомата для навивки пружин, значительно облег
чившие эту операцию.

Фото Д, Карачуна. Фотохроника ТАСС.( С. АНАСТАСИЕВ.

г Н а снимке — ударница комму
нистического труда Орловского за
вода приборостроения комсомолка 
Нина Юдина. Она член молодеж
ной бригады слесарей-сборщиц. 
Соревнуясь за достойную встречу 
50-летия ВЛКСМ, работница до
бивается высоких показателей, сда
ет продукцию отличного качества. 

Фото И. Рабиновича.
~л Фотохроника ТАСС.

О тех, 
кто рядом САМЫЙ МОЛОДОЙ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Т А К О Е  Н Е ЧА СТО  можно услышать 

от тружеников колхозных полей. Они 
обычно скупы на похвалы, да к тому же мо
лодых, «зеленых». А вот этот смог поко
рить всех. Как сел за руль комбайна, так 
сразу всем и показалось, что он сможет со
перничать с именитыми. Старейшие колхоз
ники сразу сказали, что этот парень ста
нет настоящим механизатором. И не ошиб
лись.

...Стеной стоит слегка пожелтевший в 
пойме реки Оки овес. Шумят на ветру его 
спелые метелки. Хороши поля в утренней 
прохладной дымке Так и хочется постоять 
здесь, подышать ароматным здоровым воз
духом.

Только удовольствие длится это недолго. 
Не проходит и получаса, как дымка подни
мается, ярче и теплее светит солнце. Тот
час же в пойму спускаются один за другим 
комбайны, тракторы, автомашины. В их гу
ле блекнут разноголоски птиц и насекомых.

Один из агрегатов, зерноуборочный ком

байн «СК-4», подъехал к полю. Комбайнер 
повернул рычаг включения транспортера и 
ножа жатки. На стерню легли ровные стеб
ли овса.

—Вот на этом комбайне и работает наш 
лучший комбайнер, — объясняет председа
тель колхоза А. А. Сапогов. — Полюбуй
тесь.

Леша Воронцов недавно пришел в кол
хоз «Путь Ленина». А сейчас важно воссе
дает на водительском мостике комбайна. 
Когда жатка врезалась в стену овса и нэ 
транспортер легли стебли, Алексей припод 
нялся с сиденья и больше уже не садился. 
Целый день работал комбайн в поле, и все 
это время он стоял у штурвала. Оказывает 
ся, как рассказывает Алексей, стоя лучше 
видно поле. .Каким ровным оно ни будь, а 
все-таки всякое встречается: то камень, то 
полено какое Да и отчетливей видно высо
ту среза. Комбайнер старается хедер дер
жать у самой земли, чтобы ликвидировать 
потери, больше получить' соломы.

И еще о*чо егтъ V этого комбайнера.

Ловко уж очень у него все получается. Сов 
сем нет свободных прогонов комбайна. Алек 
сей так может разбить участок, что даже на 
разворотах косит. Не у каждого это полу 
чается, а ему будто специально кто-то под
сказывает, как делать Такая работа произ 
водительней. До 30 гектаров в день до 
ходит его выработка.

Вчера Алексей закончил уборку овса. По 
еле короткого профилактического ремонта 
его комбайн вышел на косовицу гречихи — 
поздней культуры Эту работу они начали 
с комбайнером Геннадием Мудриловым, ко
торый убирал на зерно овес с викой. Уро
жай овса и вико-овсяной смеси превысил 20 
центнеров зерна с каждого гектара. :

На траву легла роса. Замолкли в пойме 
машины. Опять волю голосам дали птицы 
Они торопятся. Видимо, боятся, что их 
вновь перебьют мощные звуки комбайнов и 
тракторов. Торопится домой и Алексей, что
бы отдохнуть, набраться сил для нового, 
такого же тяжелого трудового дня.

В. БАРАНОВ.
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В ш и  1 . 1  К о л ю ш !  В. В. Д е н и
«...увидела свой дальнейший путь. Он был ясен н четок. 

Следовать за Лениным по его пути». Эти строки вышли из-под 
пера Александры Коллонтай. Речь шла о той предоктябрьской 
коре, когда, став под ленинское знамя, замечательная русская 
женщина посвятила себя борьбе за идеи большевистской пар
тии. 1915— 1917 годами датированы, хранящиеся в Централь
ном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС ее не опубликованные письма В. И. Ленину. О них 
рассказывает кандидат исторических наук Е. Бреслав в очеред
ном выпуске «Вестника Ленинградского университета».

В Швеции она ведет кампанию 
против войны. Пишет страстные 
статьи, выступает на митингах. И 
за это попадает в тюремные казе
маты. Она на?» свободе, в Дании, 
но вновь полицейская слежка. 
Только в небольшом местечке 
Хольменколлен, куда ее увозят 
норвежские друзья, обретает Кол
лонтай условия для спокойной ра
боты. Отсюда устанавливает она 
регулярную связь с Лениным, ин
формирует его о положении в скан
динавских странах.

Письма этого периода Коллон
тай Ленину обнаружила в архиве 
Е. Бреслав. Они знакомят с тем., 
как в годы империалистической 
войны разворачивалась журналист
ская деятельность соратницы Вла 
димира Ильича, статьи которой 
печатались в социалистической 
прессе Германии, Франции, Анг
лии, Соединенных Штатов Амери
ки, Норвегии, Швеции, как за пре
делами России разъясняла она 
большевистскую тактику по во
просам войны, отстаивая ленин

ские лозунги превращения войн» 
империалистической в граждан
скую, как устанавливала связи е 
левыми социал-демократами, со
действуя единению интернациона
листов.

В письмах — новые данные е 
выпуске за границей большевист
ских брошюр, листовок, воззва
ний. Коллонтай занималась этим 
по поручению Ленина. Занималась 
и в Соединенных Штатах Амери
ки, куда была приглашена для 
чтения лекций немецкой секцией

Пионеры—студенты вуза

I

На снимках: Саша Дворак и Марина Бурик.

Отчеты и выборы 

в парторганизациях

Среди нескольких тысяч аби
туриентов, которые явились на 
вступительные экзамены в Ки
евский государственный универ
ситет имени Т . Г. Шевченко, в 
этом году оказались два пионе
ра — выпускник макеевской 
средней школы №  58 двеиадца- 
тилетний Саша Дворак и че
тырнадцатилетняя Марина Бу
рик, окончившая 10 классов 
средней школы №  53 города 
Киева.

Оба они рано проявили ма
тематические способности. В 
сель лет Саша пошел сразу во 
аторой кла&с, а за пять лет за
кончил десять классов с сереб
ряной медалью.

По два класса за один учеб
ный год заканчивала и Марина 
Бурик. И вот экзамены на ме
ханико-математическом факуль
тете, куда подали заявления 
юные абитуриенты, успешно 

( сданы. Юные пионеры Саша 
Дворак и Марина Бурик — сту
денты университета.

Фотохроника ТАСС.

ДРУГ Т Р У Д А
Ежегодно в строй профсоюзных 

общественников становятся мил
лионы рабочих и служащих. Това
рищи по труду избирают их в зав
комы и рабочкомы, в цеховые ко
митеты, выдвигают в комиссии по 
охране труда и социальному'стра 
хованию. И перед всеми ими вста 
ет множество вопросов — с чеп 
начать свою деятельность, как по 
ступить в том или ином случае.

Вот на повестке дня вопрос — 
дирекция просит дать согласие и? 
увольнение работника, которые 
уже два месяца болеет. По форме 
вроде все правильно, есть даже 
ссылка на кодекс законов о труде 
А нужно ли в данном случае да
вать согласие на увольнение? С 
кем бы посоветоваться?

Или другой вопрос — станочник 
повредил себе руку на работе. 
Нарушены правила техники без 
опасности. Как предупредить по 
добные случаи в цехе? А как быть

Ко л л е к т и в  чугунолитей
ного цеха на металлурги

ческом заводе немногочисленен 
по своему составу, но на пред
приятии он решает важную 
роль. В прямой зависимости от 
успешной деятельности чугуно
литейщиков находятся веду
щие цехи завода и в первую

из-за отсутствия боя чугуна 
при выплавке металла для из
ложниц в вагранки идет доро
гостоящий литейный чугун. Эти 
и другие причины ведут к пе
рерасходу материалов, удоро
жают продукцию. Обо всем 
этом доложил коммунистам-чу- 
гуролитейщикам на отчетно-вы

коммунисты ведут борьбу с на
рушениями трудовой и техно
логической дисциплины, какая 
воспитательная работа ведется 
в сменах и бригадах каждым 
членом партии. И главное упу
щение здесь самого секретаря. 
Ведь по сути дела коммуни
сты не имели партийных пору
чений.

ных задач жизни цеха. В цехе 
не практикуется выпуск стен 
ной газеты, сатирических лист
ков. Коммунист Пестелев ука
зал на узкий круг вопросов, об
суждаемых на партийных со
браниях.

Отчетно-выборное партийное 
собрание показало, что комму
нисты чугунолитейного прин

очередь мартеновские, для ко
торых 0 1  сюда идут изложницы.

Как же работают чугуноли
тейщики в этом году, каков их 
вклад в развернувшемся сорев
новании в честь столетнего 
юбилея со дня рождения В. И. 
Ленина? Плановое задание по 
отливке выполняется нормаль
но. Однако план отливки из
ложниц выполнен в этом году 
лишь в двух месяцах. Неравно
мерно работает коллектив по 
улучшению экономики произ
водства. Если в первом кварта
ле было сэкономлено 6500 руб
лей, то в мае допущен перерас
ход более чем в две тысячи 
рублей. А во втором квартале 
вновь получена экономия.

В чем же причина такой не
равномерности? Многое, ко
нечно, зависит от самих чугуно
литейщиков, их отношения к 
делу, от выполнения намеча
емых мер по улучшению орга
низации труда, привития каж
дому рабочему чувства рачи
тельного хозяина. Однако 
нельзя сбрасывать со счетов 
неурядиц с материально-техни
ческим обеспечением. Нередко

борном партийном собрании 
секретарь парторганизации тов. 
Шишков.

За отчетный период в цехе 
прошло несколько партийных 
собраний, на которых комму
нисты обсуждали жизненно- 
важные вопросы в 'деятельно
сти коллектива. В апреле, на
пример, коммунисты слушали 
на. собрании сообщение меха 

ника цеха тов. Пестелева о ра
боте оборудования. Вопрос 
этот'был поставлен не случай 
но: оборудование простаивало, 
сдерживало производство. Ком
мунисты чугунолитейного на 
метили конкретные меры я  по
требовали от работников служ 
б у  механика выправить поло 
жение. Влияние коммунистов 
не прошло бесследно. Сейчас 
нареканий на работу оборудо 
вания не стало.

В вопросах производства 
чувствуется влияние коммуни 
стов. Но все еще слаба их роль 
в воспитательной работе среди 
рабочих. На случайно,, поэтому, 
секретарь партийной организа 
ции тов. Шишков в своем до
кладе не мог сказать о том, как

Упущения в идеологической 
работе предопределили х о д  
прений. Выступившие коммуни
сты тт. Сторонкин, Зотов го
ворили о том, что воспитатель
ная работа в цехе запушена, 
что коммунисты мало общают
ся с народом. Секретарь тов. 
Шишков мало нацеливал ком
мунистов на решение конкрет-

ципиально, со всей строгостью 
подошли к оценке работы своей 
организации. Вновь избранно 
му секретарю тов. Шишков! 
они дали наказ: изменить стиль 
работы, добиться того, чтобы 
влияние коммунистов чувство
валось во всей многогранной 
жизни цехового коллектива.

Н. КОРШУНОВ.

в таком случае: шел человек с ра~ 
боты домой, у него подвернулась 
нога, что это — бытовая трав
ма или несчастный случай, свя
занный с работой? Где получить 
консультацию?

В разрешении такого рода во
просов профсоюзному активу помо
жет журнал ВЦСПС «Охрана тру
да и социальное страхование». Он 
рассчитан на самый широкий круг 
читателей, специалистов, общест
венников, рабочих и служащих, 
.что по долгу службы или по ве
лению сердца в общественном по
рядке повседневно занимается ор
ганизацией производства, соци-. 
ельного  страхования, медицинской’ 
юмощи, отдыха, санаторно-курорт
ного лечения.

Профсоюзные работники и акти
висты комиссий Д ЗМ К  прочтут 
на страницах журнала статьи, за
метки, корреспонденции об орга
низации контроля за выполнением 
мероприятий по охране труда, за
писанных в коллективном догово
ре, о деятельности общественных 
инспекторов^ страховых делегатов, 
об исполнении бюджета социаль
ного страхования.

Инженеры по технике безопас
ности, конструкторы, проектиров
щики, мастера, начальники цехов, 
найдут в журнале разнообразную 
информацию об изобретениях, усо
вершенствованиях, облегчающих 
труд и способствующих преду
преждению несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний. 
Схемы, диаграммы, плакаты помо
гут им наладить наглядную агита
цию в цехах, на рабочих местах.

Медицинским работникам пред
приятий, специалистам санитарно- 
эпидемиологических станций жур
нал расскажет о преимуществен
ном обслуживании производствен
ников, профилактике заболеваемо
сти, об организации лечения тру
дящихся в профилакториях и сана
ториях.

Журнал дает советы по режиму 
труда и1 отдыха работникам раз
личных профессий; печатает юри
дические консультации по трудо
вому законодательству, освещает 
практику применения Положения 
о расследовании и учете несчаст
ных случаев на производстве.

ПЕРЕДОВОЙ КООПЕРАТИВ РЕСПУБЛИКИ
9 сентября у болгарского народа большой, самый радост

ный праздник — День Свободы. 24 года назад в Болгарии была 
свергнута фашистская диктатура. Стр!ана обрела свободу и не
зависимость, встала на социалистический путь развития.

З а  годы народной власти грудящиеся Народной Респуб- 
кики Болгарии под руководством коммунистической партии 
добились огромных успехов в строительстве новой жизни. Кре
стьяне, объединившись в производственные кооперативы, ста
ли подлинными хозяевами земли, умело возделывают ее, полу
чая высокие урожаи.

Ниже рассказывается о делах одного трудового кооператив
ного земледельческого хозяйства.

Горькой была когда-то жизнь роне представляла единственную 
людей этого края. Работа на сто- возможность прокормить семью.

Все мужское население уходило на 
заработки в дальние края. В селах 
оставались одни женщины да ма
лые дети. Бились они на крохот
ных полосках земли, как могли...

С установлением народной вла
сти началась и для крестьян на
стоящая жизнь. Крестьяне села 
Поликраиште основали кооператив, 
а затем объединили свои угодья е 
угодьями соседних сел. Так воз
никло крупное .кооперативное хо
зяйство с земельным массивом я 
6.204 гектара.

Основное направление хозяйства 
—растениеводство, прежде всего — 
зерно и овощи. Хозяйство теперь
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левого направления американской 
социалистической партии. Туда ей 
писал Владимир Ильич из Берна:

«Мы издаем здесь на днях (по- 
немецки, а затем надеемся пустить 
по-французски и, если удастся из
вернуться с деньгами, по-итальян
ски) маленькую брошюрку от име
ни Циммервальдской левой... Н а
деемся на Вас, что Вы издадите 
это в Америке и по-английски ...и, 
если можно, на других языках. Это 
должно быть первое выступление 
ядра левых социал-демократов 
всех стран, имеющих ясный, точ
ный, по\ный ответ на вопрос, что 
делать и куда идти. Было бы архи
важно, если бы удалось в Америке 
издать .это, пустить пошире и за
вязать прочные связи издатель
ские...».

И Коллонтай завязала издатель
ские связи. Но не так просто, ока
зывается, было выпустить брошю

ру, которой придавал столь боль
шое значение Ленин. «Спрос на 
литературу в Америке, — сообща
ет Владимиру Ильичу Коллонтай, 
—вообще не велик, но еще труд
нее расходятся брошюрки со 
сколько-нибудь теоретическим со
держанием. Идет исключительно 
популярная, агитационная литера
тура... Вне митингов — надежды 
на продажу мало и в этом, оче
видно, вся загвоздка».

Но вот, наконец, поступило со
общение: брошюра,- являвшаяся,
по словам Ленина, «первым вы
ступлением ядра левых социал-де
мократов всех стран», переведена и 
уже печатается

По заданию Владимира Ильича 
Коллонтай систематически изучала 
зарубежные издания, чтобы разо
браться в их партийной принад
лежности, в оттенках их полити
ческой направленности. Ее письма

к Ленину, впервые исследованные 
Евой Бреслав, содержат обстоя
тельные оценки ряда газет, в том 
числе издаваемой с 1911 года в 
Нью-Йорке группой русских эмиг
рантов социал-демократической га
зеты «Новый мир» и органа не
мецкой секции американской социа
листической партии «Народной га
зеты». В этих письмах — отзывы 
на новые журналы и газеты, инте
ресовавшие Ленина. Один из та
ких отзывов, посланных Владимиру 
Ильичу между 11 февраля и 14 
марта 1917 года, — о первом но
мере журнала «В плену», выпущен
ном «Комиссией интеллектуальной 
помощи военнопленным». Коллон
тай сообщала о нем Ленину:

«В журнальчике для пленных 
много интересного материала, но 
не кажется ли Вам, что это более 
любопытно для нас, людей, нахо

дящихся вне условий плена, чем для 
самих пленных. Ьсли для пленных, 
то надо дать живые образы, кар
тины того, что делают социал-де
мократы, оппозиция, как Оорются 
повсеместна за скорейшее оконча
ние войны, за'народное дело, п'йтъ 
картины х оссии и политических 
событии там. К1 популярно-пропа
гандистские статейки'. Так я сеое 
•представляю этот журнал, * А ,иК 
и тянет набросать картине* лл Ти.э- 
ни социалистов и деятельности их 
в разных страаал, «о рсич&тС 
до столковаться, как оы о
задачи этого журнала».

постоянно Коллонтай интере
совалась делами централемо! о 

. С..ОГ0 органа — «соци
ал-демократа». х_- письмах .Лени
ну она запрашивала, о' чем следует 
писать в руководимую им газету. В 
одном письме лчоллонтаи просила

прислать номера «’Социал-демок^а* 
та» для распространения в Амери
ке, в. другом—ставила Ленина в 
известность: ею отправлено воззва
ние социалисток ' к работницам 
всех стран,V принятое членами‘сток
гольмской ' труппы сОДТйстдня 
РСДРП.

Хранящиеся в Центральном
партийном архиве письма %§ллон- 
тай Ленину, о которых 
в «Вестнике ученинградского^у^^' 
верситета» Е. Бреслав, , ррдорщ 
об огромном размахе агитащрнЩ^ 
пропагандистской и ид д ател-з с к ой 
работы большевистской партии в 
годы гностической воины, в
канун Великой Октябрьской социа
листической революции.

Анатолий лгойА РС К И Й .

I. (А П Ш .

З А В Т Р А - Д Е Н Ь  ТА Н К И СТО В

В Т Р У Д Е ,  К А К

В С П О М И Н А Я  Г О Д Ы  Б О Е В Ы Е

Н-ская часть Белорусского 
доенного округа.

На снимке: братья-близнецы 
(слева направо) Сергей и Иван 
Карповы — механизаторы сов
хоза «Корытное» Могилевской 
области Василий и Иван Али- 
новские — колхозники сельхоз
артели «Гигант» Минской обла
сти, Владимир и Алексей Ко
пыловы — колхозники артели 
«Мир» Ярославской области. 
Все они водители танков, от
личники боевой и политической 
подготовки.

Фото В. Купейко.
Фотохроника ТАСС.

М  Д Е Т  ЗА В А Л К А  марте- 
" ■ новской печи. У пульта 
управления на завалочной ма
шине стоит Иван Васильевич 
Иванов — бывший танкист, 
участник Отечественной войны. 
Спокойны, уверены движения 
его рук, и машина, послушная 
крепким рукам, работает, как 
часовой механизм.

Сейчас сталеплавильщики

мартеновского цеха № 1 метал
лургического завода несут тру
довую вахту в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Вместе с ними стоит на вахте 
бывший танкист — машинист 
завалочной машины И. В. Ива
нов.

От его умения зависит мно
гое в работе мартеновцев. Чем 
быстрее пройдет завалка, тем 
скорее из печи выйдет очеред
ная плавка стали. Иван Василь

евич делает все от него завися
щее, чтобы завалку провести в 
самые сжатые сроки, тем самым 
создать сталеплавильщикам ус
ловия для выпуска скоростных, 
полновесных плавок.

Перед войной он был хоро
шим спортсменом. Не раз в со
ставе заводской хоккейной 
команды отстаивал И. В. Ива
нов спортивную честь города. 
Грянул гром войны. Молодой 
спортсмен уходит 0 оружием в 
руках отстаивать честь и неза
висимость Родины. Его опреде
лили в танковую часть.

В БОЮ
Танк, в котором членом эки

пажа был и наш выксунец И. В. 
Иванов, участвовал во многих 
ожесточенных сражениях и 
всегда выходил из них победи
телем. Однажды уже на Ка
рельском перешейке, когда на
ши части вели наступательные 
бои, их комсомольскому экипа
жу было поручено провести 
разведывательную операцию.

Прячась за сопки, танк не
ожиданно на большой скорости

ворвался в расположение нем* 
цев. Фашисты не ожидали та
кой дерзости и смелости совет
ских танкистов и растерялись. 
Воспользовавшись их растерян
ностью, экипаж открыл ко ним 
уничтожающий огонь из всех 
„видов оружия, с ходу раздавил 
пушки, частично уничтожив 
их расчеты. Одновременно эки
паж сообщил по рации, что 
путь для продвижения открыт, 
и наши войска вновь пошли в 
решительное наступление.

З а  это Иван Васильевич был 
награжден орденом Красной 
Звезды. З а  тем он был удосто
ен ордена Славы III степени и 
многих боевых медалей.

В настоящее время И. В. Ива
нов находится на передовых ру
бежах в борьбе за пятилетку. 
Он ежедневно старательно, с 
полной отдачей сил работает у 
мартеновских печей, делая все 
возможное, чтобы непрерывным 
потоком текли золотистые, мир
ные ручейки огневой стали»

А. ХОХЛОВ, 
внештатный корреспондент 

газеты
".Выксунский рабочий».

Работали
О  А ЧЕТЫ РЕ дня засилосова- 

ли кукурузу в Мотмосе. Меха
низатор Павел Яковлевич Саратов 
цев сел за руль трактора, а его 
товарищ Софа Хаджич Мансу
ров—на кукурузоуборочный ком- 
байн. Слаженно трудились оба 
механизатора—ни трактор, ни 
комбайн не имели поломок.

слаженно
Для отвозки зеленой массы бы

ли закреплены четыре трактора. 
Они чуть успевали отвозить куку
рузу к месту силосования.

Силосовали кукурузу курганным 
способом. Заложено около 400 
тонн прекрасного кукурузного си 
лоса.

Е. МИХАЙЛОВ.

Успех овощеводов
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О  трудятся

овощеводы Грязновского от
деления совхоза «Выксунский». 
Работа' у них начинается раньше 
всех/ когда на полях еще лежит 
снег.

А сейчас пришла пора уборки 
урожая Труд овощеводов хорошо

окупается. Они продали государст
ву 22 тонны капусты, 13 тонн 
огурцов; 3,6 тонны помидоров.

Как заявила звеньевая овоще
водческого звена Анна Ивановна 
Дикова, план реализации про
дукции ими будет выполнен.

Е. КУЗН ЕЦ О В.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ
I I  А ВЫКСУНСКОМ металлургическом за- 
* 1 воде сейчас работает более 80 общест
венных распространителей печати. Они ведут 

I подписку на газеты и журналы. Уже оформ- 
I лена подписка более чем на 17000 экземпля

ров периодических изданий.

9 С ЕН Т Я БРЯ —Н АЦ И О Н А ЛЬН Ы Й  
П РА ЗД Н И К  БОЛГАРСКОГО 

Н А РО Д А  -  Д Е Н Ь СВОБОДЫ
Далеко вперед шагнула за годы народной вла

сти Болгария в своем индустриальном развитии 
Страна, ранее покупавшая за границей даже кеко 
торые предметы домашнего обихода, ныне вышла 
на мировой рынок со своей отличной продукцией 
машиностроения.

На снимке: монтаж статора на машинострои
тельном заводе в Софии.

Фотохроника ТАСС.

стало высокоинтенсивным На раз
витие его экономики большое влия
ние оказала близость к крупным 
потребительским центрам — горо
дам Велико Тырново, Горна Оря- 
ховица и Русе, где имеются кон
сервные предприятия, сахарный за
вод.

Высокие доходы получают коопе
раторы. От выращивания на 2 800 
гектарах зерновых культур в про 
шлом году было получено около 
полутора миллионов левов (один 
лев =  77 копейкам) 330 гектаров 
овощей дали более .миллиона левов. 
Земля в кооперативе хорошая, пло
дородная, поэтому овощи выращи
ваются во всех селах кооператива 
Около 80 протцентов обрабатывае
мой площади поливается, что поз 
воляет выращивать на них по два 
урожая

Кооператив уже несколько лет 
подряд получает богатые урожаи 
полевых культур: пшеницы—почте 
по 34 центнера с гектара, кукуру 
зы на 5&рно — по 66, подсолнечни 
ка — по 20, сахарной свеклы — п< 
530 центнеров с гектара. Выращи 
вание зерновых культур полностью 
механизировано. Широко прим» 
няется техника и в овощеводЬтвс 
Полностью меХанизиоованм, напри 
мер, высадка, окучивание, борьба 
с болезнями и вредителями перца и 
среднеранних помидоров. В про
шлом году средний урожай зеле 
ного перца составил 541 центнер 
с'гектара, а нч од чем участке—да
же 7 ;0 центнеров.

Быстрыми темпами развивается 
и жиготирзодегяо. Его валовая 
продукция в 1967 году Составила 
почти 2 миллиона 700 тысяч ле

вов Перспективной отраслью ока
залось выращивание индеек. Сей
час в кооперативе строится завод 
бройлеров для выращивания 500 
тысяч индеек в год. В будущем их 
производство возрастет еще в два 
оаза. Каждые сто гектаров сель- 
-'.нехозяйственных угодий здесь да- 
\и в прошлом году животноводче
ской продукции почти на 42 тыся
чи лезов.

Вместе с укреплением экономики 
кооперативного хозяйства растет и 
материальное благосостояние его 
членов Так, в прошлом году ра-у 
ботинки растениеводства получили 
в среднем от 900 до 1.200 левов 
дохода на каждого, животноводст- 
в а —около 1.500, механизаторы— 
от 1:500 до 2.000 левов.

Село Полккраишге, где находит
ся центральная усадьба кооперати

ва, — красивое, благоустроенное. 
Новые, просторные дома с город
ской обстановкой и всеми удобст
вами, современные общественные 
здания — все это создано трудом 
кооператоров при большой помощи 
народного государства. Возле сель
ского парка строится искусствен
ное озеро, на его берегу будет от
крыт отель-ресторан. Скоро нач
нется сооружение нового, здания 
читал шита (Дома культуры).

Труд и жизнь кооператоров- 
женщин облегчены те А, что во всех 
бригадах круглый год работают 
столовые. Летом горячая пища 
подвозится на поля в специальных 
термосах. Половину стоимости 
обедов оплачивает кооператив. Де
ти получают в школе бесплатный 
завтрак и обед. Организована дет
ская молочная кухня. Для самых

маленьких поликраиштенцев по
строены новый детский сад на 120 
мест и ясли на 32 места. Летом 
пионеры отдыхают в трех пионер
ских лагерях, расположенных на 
море и в горах.

С того памятного года, когда по- 
ликраиштенцы подали друг дру
гу руки и решили трудиться сооб
ща, прошло двадцать лет. Коопера
тив вырос, окреп, славится своими 
трудовыми достижениями. З а  боль
шие успехи в социалистическом 
соревновании кооператив в про
шлом году был объявлен передо
виком республики и награжден ор
деном Георгия Димитрова. Орде
на и медали засияли на груди луч
ших производственников.

Наталия ИВАНОВА.
Болгарская журналистка.
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Беседы на международные темы

Выборы без выбора
Итак, кандидаты на пост 

президента США от двух 
крупнейших политических пар
тий определились. От демокра
тической партии, которая сей
час правит в Соединенных 
Штатах, кандидатом на пост 
президента выдвинут нынеш
ний вице - президент Губерт 
Хэмфри. От республиканской 
партии, которая находится в 
оппозиции, выдвинута кандида
тура Ричарда Никсона, бывше
го вице-президента при Эйзен
хауэре и потерпевшего пораже
ние на выборах в 1960 году от 
покойного Джона Кеннеди.

Кандидатура - Хэмфри была 
выдвинута на съезде демокра
тической партии, закончившем 
свою работу 29 августа в горо
де Чикаго. Хэмфри, который 
полностью поддерживает поли
тику нынешнего правительства 
США во внешних и внутрен
них вопросах, победил двух 
других претендентов на* пост 
президента— сенаторов Юджи
на Маккарти и Джорджа Мак
говерна, выступавших с кри
тикой в адрес правительства. 
Кандидатом на пост вице-пре
зидента выдвинут сенатор Эд
мунд Маски—также сторонник 
правительства, но фигура до 
сих пор малоизвестная.

Съезд проходил в обстанов
ке ожесточенной борьбы, и наи
более острые разногласия вы
звал раздел предвыборной 
программы демократической 
партии по вьетнамскому во
просу. В то время как сторон
ники Маккарти, Макговерна и 
покойного Роберта Кеннеди 
добивались включения в про

грамму пункта о немедленном 
и безоговорочном прекращении 
бомбардировок Демократиче- 
скрй Республики Вьетнам и 
сокращения военных действий 
во Вьетнаме, Хэмфри и его 
сторонники выступили с пол
ной поддержкой нынешнего аг
рессивного курса США во 
Вьетнаме. После ожесточенных 
споров сторонники правитель
ственного курса победили, но 
большинство у них было со
всем невелико: «за» голосова
ло 1567 делегатов, а «против» 
— 1041 делегат. Тех, кто в зале 
съезда голосовал против вьет
намской политики, правитель
ства, поддержали тысячи де
монстрантов, требовавших в 
эти дни на улицах Чикаго пре
кращения агрессии во Вьетна
ме. Чикагская полиция звер
ски подавила демонстрацию 
сторонников мира.

Сейчас, после того как съез
ды двух ведущих буржуазных 
партий выдвинули своих кан
дидатов на пост президента, 
американский избиратель убе
дился, что он остался по су
ществу без выбора. Как Хэмф
ри, так и Никсон не пользуют
ся популярностью в стране, 
они представляют курс, кото
рый противоречит интересам 
американского народа. Доста
точно напомнить, что на пер
вичных выборах Маккарти и 
Роберт Кеннеди получили око
ло трех четвертей голосов из
бирателей — сторонников де
мократической партии, а на 
съезде была все-таки выдвину
та кандидатура Хэмфри, кото
рого поддержали партийный

аппарат и лично президент
Джонсон. Нет существенной 
разницы и между программа
ми обеих партий, особенно по 
таким ключевым вопросам,
как война-во Вьетнаме, поло
жение негров и бедняков,
борьба с насилием, раздира
ющим американское общество. 
Обе партии представляют ин
тересы крупных монополий.

Иную платформу выдвинула 
коммунистическая п а р т и я  
США. Компартия выступает за 
немедленное прекращение бом
бардировок ДРВ и полный вы
вод войск США из Южного 
Вьетнама. Она требует прекра
щения «холодной войны» и 
гонки вооружений прежде все
го ядерных, ликвидации агрес
сивных блоков Н А Т О  и 
СЕАТО, ликвидации амери
канских военных баз за грани
цей. Компартия выступает за 
полное равежЗгво всех нацио
нальных меньшинств в стране, 
в том числе и негров, за раз
витие подлинной демократии в 
стране, за реорганизацию си
стемы налогообложения, ос
новная тяжесть которой сейчас 
ложится на плечи трудящихся. 
На основе этой программы ак
тивную кампанию ведет сей
час кандидат на пост прези
дента США от компартии нег
ритянка Шарлей Митчелл — 
подлинная представительница 
американских трудящихся. Од
нако в условиях американской 
«демократии» кандидату тру
дящихся в белый дом не по
пасть,

Е. ЕГО РО В .
(ТАСС)4.

Спорт МАТЧ ЧЕТЫРЕХ ГОРОДОВ >
Н а стадионе «Металлург» на

чались областные соревнования по 
ручному мячу. В них принимают 
участие спортсмены Арзамаса, Бо- 
городска, Выксы и Павлова. И вот 
что характерно: хотя в Выксе
этот вид спорта не популярен, 
болельщиков много.

После жеребьевки первыми на

Победители
выявлены

•
О П О Р Т О Б Щ Е С Т В О  <ТУро- 

жай» провело соревнование 
по легкой атлетике. В программе: 
бег на 100, 400, 800 метров, 
прыжки в длину и высоту, толка
ние ядра. В прыжках с разбега в 
высоту и длину, в беге на 100 мет
ров победила представительница 
команды совхоза «Гагарский» 
В. Коблова. Среди мужчин стомет
ровку лучше всех пробежал спорт
смен завода медоборудования 
В. Пынков.

В толкании ядра среди мужчин 
первое место занял спортсмен за
вода медоборудования В. Мине
ев. У девушек в этом виде спорта 
победа досталась Т. Лапиной из 
совхоза «Гагарский».

В беге на 400 метров среди муж
чин первое место занял Н. Кузь
мин из колхоза «Восьмое марта» 
Команда этого колхоза выиграла 
и эстафету.

По итогам соревнований первое 
место и переходящий приз горко
ма ВЛКСМ присуждены спортсме
нам совхоза «Гагарский». Второго 
места и диплома второй степени 
удостоена команда колхоза «Вось
мое мгфта».

В. А Л Е К С А *

площадку вышли женские коман
ды Арзамаса и Павлова. Победу со 
счетом 5:3 одержали спортсменки 
из Арзамаса.

На поле вышли мужские коман
ды Арзамаса и Богородска. Эта 
встреча не представляла большого 
интереса. Арзамасские спортсмены 
выиграли встречу со счетом 35:14»

И, наконец, третья встреча меж
ду выксунцамн и павловчаиами. 
Болельщики с нетерпением ждали 
ее. С первых же минут завязывает
ся острая борьба. Гостям удалось 
забросить мяч в наши ворота. 
Минуту спустя, капитан выксунцев 
Г. Щеглов сравнивает счет. Потом 
следует контратака гостей. Она 
увенчалась успехом. Павловчане

7 С ЕН ТЯБРЯ , СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 

Телевизионные новости. 10.00 «С 
днем рождения!» Музыкальная 
программа. 10.30 «Субботний ре
портаж». 11.00 В эфире — «Моло
дость». К 50-летию ВЛКСМ. «Лу- 
комльская ГРЭС — комсомольская 
стройка». 11.30 «Родник». Фольк
лорный клуб. 12.30 «Дважды рож
денное». О возрождении древнего 
искусства чеканки. 13.15 Телеви
зионный театр для детей. С. Мо
гилевская — «Марка страны Гон- 
делупы». Премьера ''телеспектакля 
14.30 «Подвиг». Телевизионный 
альманах. 15,00 На приз газеты 
«Советский спорт». Хоккей. 17.10 
Программа цветного телевидения. 
18.40 «Это песни твои, комсомол!» 
18.55 «Принц» в солдатах». Пре
мьера телефильма 8, 9, 10-я серии. 
(В гтои я), 20.30 «Время». ИйГ-

забрасмвают второй мяч в воро
та хозяев поля. Чередование за
битых мячей то в одни, то в дру
гие ворота шло до последней ми
нуты первого тайма. И буквально 
на последних секундах павловчане 
выходят вперед. Счет становится 
7:6 в их пользу.

Второй тайм прошел с полным 
преимуществом выксунцев. Встре
ча закончилась со счетом 22:16 в 
пользу наших спортсменов. Следу
ет отметить хорошую игру вратаря 
А. Конкина. Это в его адрес были 
частые аплодисменты. Отлично иг
рал капитан выксунцев Г. Щеглов.

Н. УЛЬЯН КИН ,
секретарь соревнований.

формационная программа. 21.00 
«Парень из нашего города». Худо
жественный фильм. 22.25 «Масте
ра искусств». П, Серебря ков ,
23.10 Телевизионные новости, 
23.25 В эфире — «Молодость». 
«Дорогой отцов». 23.35 Програм
ма передач.
8 С ЕН ТЯБРЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00 «На зарядку становись!»
Утренняя гимнастика для всех.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 «Для вас, женщины». Теле
визионный журнал. 10.30 «Стра
ницы музыкального календаря». 
А. Гурилев. 10.45 Для школьни
ков. «Дружба не знает границ».
11.15 Для школьников. «Радуга». 
Рассказы об изобразительном ис
кусстве. 11.45 Для детей. «Васили
са Прекрасная». Художественный 
фильм. 13.00 «Литературный те
атр». 13.45 «Музыкальный киоск».
14.15 Для воинов Советской А р
мии и Флота. Сегодня — День 
танкистов. 15.00 Кинопрограмма.
17.00 Программа цветного телеви-

9 СЕНТЯБРЯ -  20 ЛЕТ СО ДНЯ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ (1948) КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На снимке: в городе Хамхын&.
Фотохроника ТАСС.

Ш ахм ат ны й клуб со обитает
З А КА Н ЧИ ВА ЕТСЯ квалифи

кационный турнир шахмати- 
стов третьего разряда. Сейчас мож 
но с уверенностью сказать, что пер 
вое место прочно удерживает уча 
щийея металлургического технику 
ма В. Глубокое. У него лишь одно 
поражение. На втором месте иде- 
ученик школы №  11 А. Брусни 
кин. У него два поражения. Име 
ют возможность набрать норму 
второго разряда рабочий листо 
кровельного цеха ВМ З А. Солда 
тов и конструктор завода ДРО 
Елисеев.,

С восьмого сентября берет старт 
турнир шахматистов второго раз
ряда. На этот турнир приглашены 
также и шахматисты, имеющие 
первый неподтвержденный разряд. 
Для победителей, занявших пер-

•Явое, второе и третье места, совет 
шахматного клуба установил при
зы.

С 15 сентября намечается про
вести турнир шахматистов третьего 
разряда.

Жи знь в шахматном клубе вхо
дит в нормальное деловое русло. 
3 клубе побывал чемпион города 
чо шахматам Ю. Стажоров. Он дал 
сеанс игры на 12 досках.

На девяти досках дал сеанс 
членам клуба шахматист первого 
разряда А. Земсков.

Ю. БРУСНИКИН,
председатель совета 

шахматного клуба.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

ГОРЬКОВСКАЯ О БЛ А С Т Н А Я  Ш КО ЛА  М АСТЕРОВ- 
С ТРО И ТЕЛ ЕЙ  О БЪ Я В ЛЯ ЕТ ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ НА 
1968-1.969 УЧЕБНЫ Й ГОД.

Срок обучения в школе один год. Прием заявлений до 10 
' сентября 1968 года. Начало занятий с 1 октября.

В школу принимаются граждане обоего пола—рабочие 
МСО, совхозов, колхозов и других строительных организаций, 
имеющие возраст не моложе 18 лет и образование не ниже 
7 классов средней школы. Окончившим школу присваивается 
квалификация мастер-строитель по строительству сельскохо
зяйственных и гражданских зданий. При приеме преимущест
вом пользуются лица, владеющие одной из строительных 
специальностей. Вступительных экзаменов не проводится.

Заявления подаются на имя директора с приложением 
следующих документов: направления от организации, коман
дирующей учащегося на обучение в школе, с указанием раз
мера стипендии, свидетельства о рождении (подлинник), сви
детельства об образовании (подлинник), автобиографии, ха
рактеристики с места работы, справки о семейном положении, 
двух фотокарточек размером 3x4, справки о состоянии здо
ровья, трех почтовых марок по 4 копейки.

Направляемые на обучение в одногодичную школу маете- 
ров-строителей обеспечиваются за счет организации средней 
зарплатой, исчисленной за 12 месяцев, ио не более 40 руб
лей в месяц за весь период обучения в школе.

Зачисленные в школу обеспечиваются общежитием и по
стельными принадлежностями.

Семейным выплачивается пособие в размере 10 рублей в 
месяц. Лица, зачисленные в школу без направлений, обеспечи
ваются общежитием и получают 14 рублей в месяц.

Документы направляйте по адресу: р. п. Красные Баки
Горьковской области, улица Луговая, дом 27. Директору.

Зачисленным в школу высылается вызов до 1 октября 
1968 года.

ДИ РЕКЦ И Я.
■ ■ ■ I

дения. 18.15 «Семь дней». Между
народная программа. 19.00 В 
эфире — «Молодость». «Дорогой 
отцов». Репортаж со слета участ
ников похода молодежи по местам 
революционной, боевой и трудо
вой славы советского народа. 21.00 
«Принц» в солдатах». Премьера 
телевизионного художественного 
многосерийного фильма. 11, 12, 
13-я серии (Венгрия). 23.35 «К 
Дню танкистов». Концерт. 23.20 
«Только факты». Программа пе
редач.

П РИГЛА Ш А Ю ТСЯ Н А  РА 
БОТУ инженер по новой технике 
е оплатой согласно штатному рас
писанию и шоферы.

З а  справками обращаться: город 
Выкса, переулок Пионера, дом 5, к 
уполномоченному трудресурсов.

Требуются рабочие: электро
сварщики—3 человека, разнорабо
чие—3 человека.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, пер. Пионера, 5, к уполномочен
ному трудресурсов.

НАШ  А ДРЕС : I Выкса, Горьковской области,
Пишите ул- Островского- 10-

' Звоните НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 2—66, сек
ретаря в отдела писем — 34—27 (через ВМ З).

Выксунская типография Управления по печати. 
Горьковского облисполкома

З а к . 3406 Тир. 12056,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О

‘О РГА Н  ВЫКСУНСКОГО

Го р к о м а  к п с с ,

ГОРОДСКОГО С О В Е Т А  

ДЕПУ ТА ТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

/ 7 ы к с у и с к и й

<РМБОЧИЙ
■ 1968 год

№ 141 ПЯТНИЦА,

(9292! 6 сентября
0ЕНА  2 КОП.

1 Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  4 9 2 1  г о д а

комитет
О  Н АШ ЕМ  городе функционируют 79 уличных комитетов.

В их состав избрано 39э человек. К раОотс привлекается 
большой актив. Это пропагандисты, члены товарищеских су
дов, дружинники, санитарные активисты, десятидворные, об 
щественныс пожарные, уполномоченные и т. д.

Находясь близко к народу, зная настроения, думы и за
просы своих товарищей, по месту жительства, уличные комите
ты имеют возможность увлекать людей на благоустройство 
улицы, вести живую организаторскую и политическую рабо
ту с каждым человеком. В  этом, собственно, главный смысл 
уличных и квартальных комитетов.

Именно так понимает свою задачу уличный комитет, 
который возглавляет Герои Социалистического Труда С. Ф. 
Скалкин. По его инициативе жители улицы Лазо одни из пер
вых в городе стали устоаивать субботники по благоустройству 
и озеленению улицы, строительству площадок. В организацию 
каждого субботника вносилось много инициативы, энергии, де
ловитости, хозяйского расчета самих жителей. И результат: 
улица хорошо озеленена. Здесь есть где отдохнуть и взрослым 
и детям. Да и не только это. При уличном комитете созданы 
своя художественная самодеятельность и футбольная коман
да. Самодеятельные артисты выступают с концертами, футбо
листы участвуют в соревнованиях.

Всякой похвалы заслуживает работа уличных комитетов, 
которще возглавляют М. И. Сычев, Г. И. Шишков, Е. И. Му
зыка и другие. По их инициативе ведется ремонт дорог и мо
стов, посажены тысячи деревьев и декоративных кустарников, 
разбиты клумбы и газоны, очищаются водостоки и канавы. 
Стоимость работ по благоустройству улиц силами населения за 
восемь месяцев текущего года исчисляется тысячами рублей. 
Это солидная добавка к средствам, предусмотренным бюдже
том. Такова цена народной инициативы.

Уличные комитеты ведут большую работу с людьми по 
месту жительства. По заранее разработанному плану на от
крытых площадках при домоуправлениях систематически чи
таются лекции, ставятся концерты художественной самодея
тельности, демонстрируются кинофильмы. Эта работа замет
но оживилась после выхода в свет Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Иль
ича Ленина».

Но не везде, однако, уличные комитеты по-боевому выполня
ют свое назначение. Какую пользу можно ждать от уличного 
комитета квартала №  19 (ул. Пожарского, Ушакова, пер. Ба
умана), если председатель этого комитета тов. Соннов не име
ет никакого плана, собрания граждан проводит от случая к 
случаю.

Вопросы благоустройства глубоко волнуют трудящихся 
города. Они хотят видеть Выксу чистой, хорошо озелененной 
и освещенной. Вот почему рабочие, служащие, учащиеся, пен
сионеры, не считаясь со временем, наводят вокруг своих домов 
образцовый порядок. Но самое хорошее дело можно загубить, 
если будет проявлен формализм. Развернувшееся движение 
за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина требует всемерной поддержки.

Воспитание советских людей в духе верности ленинским за
ветам и коммунистической убежденности, непримиримости к 
буржуазной идеологии, дальнейшее развитие общественной и 
трудовой активности выксунцев—вот основные цели политиче
ской работы уличных комитетов. Для того чтобы обеспечить 
ее высокую действенность, надо настойчиво совершенствовать 
формы идейного влияния на массы, привлекать к участию луч
шие силы общественников.

По сообщениям ТЯСС

и центральных газет

Воротниковский

МИЛЛИОН

ЛУГАНСК. На шахте имени 
Косиора треста «Коммунарск- 
уголь» было большое торже
ство. На-гора была выдана 
миллионная тонна угля, добы
тая прославленной бригадой, 
которую возглавляет депутат 
Верховного Совета УССР, кан
дидат в члены ЦК КПСС Ге
рой Социалистического Труда 
Сергей Илларионович Ворот-

В Ч Е С Т Ь  Л Е Н И Н С К О Г О  ЮБИЛЕЯ
Задание перекрыто

Коллектив завода медицинского оборудования мо
билизует все свои силы на досрочное выполнение взятых 
обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В августе было реализовано продукции на 8 тысяч 
рублей больше предусмотренного плана. За восемь 
месяцев сверх плана реализовано продукции на 71 ты
сячу рублей. В прошедшем месяце завод изготовил ряд 
изделий в экспортном исполнении. Отправлена партия 
специальных ящиков для машин скорой помощи мо
сковскому з аводу. «Меднабоо».,

В. А Ф А НА СЬЕВ.

150 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
ОЖИЛИ картофельные по

ля в Нижне-Верейском кол
хозе. Началась выборочная 
уборка клубней.

Лучший механизатор артели 
Сергей Гусев вывел картофеле
копатель. А на подборку клуб
ней вышли колхозницы с кор
зинами.

Как показали первые бороз
ды, урожай картофеля выра
щен отменный. По прёдвари-

Москва. Этот снимок сделан в 
цехе мелких серий №  3 Первого 
Государственного подшипникового 
завода, коллектив которого решил 
обеспечить ритмичный выпуск про
дукции, перевыполнить задание по 
снижению себестоимости продук
ции и обязался поднять класс точ
ности изделий.

На снимке: мастер участка сбор
ки М. Вобликов проверяет один нз 
подшипников для блюмингов.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС-

тёльным подсчетам, с гектара 
собираем не ж н ее 15 тонн.

Сегодня на поле выйдет вто
рая машина — картофелеубо
рочный комбайн. В. ИВАНОВ.

По всему циклу

С  ВЫСОКИМИ показателя
ми в работе завершил ав

густ коллектив металлургиче 
ского завода. Трудовая вахта г 
честь 100-летия со дня рожде 
ния В. И. Ленина вызвала но
вый подъем творческих сил на 
всех участках производства.

В результате слаженной ра
боты всех звеньев план августа 
выполнен по всему металлур
гическому циклу, 
показатель — план 
зации—перевыполнен 
процента.

Особенно хорошо 
лись коллективы мелкосортно
го, вилопрокатного и второго 
трубного цехов. Мелкосортчи- 
ки за прошлый месяц выдали 
дополнительно к заданию сот
ни тонн проката, вилопрокатчн- 
ки дали сверх плана около 30 
тысяч штук вил.

А. ЛИЧНОВА.

Основной 
по реали- 

на 4,9

потруди-

НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ

Такого еще не было
О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ  (Дне.

Пропетровская область). Один 
миллион 55 тысяч кубометров

ников с начала нынешней пяти
летки.

На протяжении шести лет 
ежесуточно она из одного за
боя выдает по 1.000 и больше 
тонн угля. Производительность 
труда рабочего бригады состав
ляет 290 тонн угля в месяц. 
Это в два раза выше средних 
показателем по тресту и по бас
сейну.

Таджикский хлопок
ДУШ АН БЕ. Начавшаяся 

здесь на днях белая страда бы
стро передвигается на север. 
Вслед за хозяйствами Кумсан- 
гирекыг района сбор хлопка 
повели земледель^ь» Пянджско- 
го, Шаартузского, Колхоза- 
бадского, Вахшского и Курган- 
Тюбинского районов.

На заготовительных пунктах 
хлопкоочистительных заводов 
растут первые белоснежные 
бурты.

породы — такими огромными 
цифрами измеряются вскрыш
ные работы, произведенные в 
августе в Шевчехшовском карь
ере треста «Орджоникидземар- 
ганец» ооториым экскаватором
«ЭРГ-1.600» №  2.

Обслуживает его' экипаж ин
женера Анатолия Микулевича, 
Подобной производительности 
сложного землеройного комп
лекса в стране еще никто не до
стигал.

Механическая „коса‘
ЛЮ БЕРЦЫ  (Московская об

ласть). Конструкторы Люберец
кого завода сельскохозяйствен
ного машиностроения имени Ух
томского совместно с сотрудни
ками Научно-исследовательско
го института механизации и 
электрификации сельского хо
зяйства Северо-Запада разра
ботали конструкцию механиче
ской «кЬсы» — малогабаритной 
косилки «КМ-1».

Управляет косилкой с по
мощью рукоятки идущий впе
реди рабочий. З а  час с ее по
мощью он сможет скосить 0,3 
гектара угодий — во много раз 
больше, чем ручной косой.

В таком агрегате очень нуж
даются во многих лесистых рай
онах страны, там, где пока вы
кашивают неудобные участки 
вручную.

\
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№ ? » ™ в  ПРИМЕР ПОДАЮТ КОММУНИСТЫ
Б ОЛЕЕ десяти лет работает 

во втором трубопрокат
ном цехе металлургического 
завода' сварщик труб Николай 
Дмитриевич Еланкин. Суровую 
трудовую школу прошел он, 
прежде чем встать у прокат
ного стана: работал вначале 
на загибке концов трубной за
готовки, потом на посадке их в 
нагревательную печь.

Коммунист Н. Д. Еланкин 
творчески подходит к решению 
вопросов, которые зависят 
прежде всего от того, насколь
ко он сам знает дело, умеет 
анализировать явления, оцени
вать обстановку, а потом уж  
намечает пути устранения тех 
или иных недостатков. Вместе 
со своими товарищами по тру
ду он делает анализ работы 
предыдущего дня, активно 
вмешивается в производство.

В первом квартале текущего 
года в цехе создалось тяжелое

положение. Под угрозой срыва 
из-за частых поломок оборудо
вания оказался план по вы
пуску труб. Особенно досажда
ли трубосварщикам поломки 
на прокатном стане, на кото
ром то и дело рвалась воло
чильная цепь. Для быстрого 
устранения поломок у цеховых 
механиков не хватало нуж
ных запасных частей.. 

Создавшееся положе н и е 
обеспокоило коллектив и в 
первую очередь •коммунистов. 
Как партгрупорг, Н. Д. Елан
кин вместе с коммунистом, 
старшим сварщиком Л. П. Тро- 
шановым потребовал от пар
тийного бюро навести порядок 
на отстающем участке. На рас
ширенном заседании партбюро 
долго шел серьезный разговор 
о причинах простоев, были вы
сказаны замечания в адрес 
службы механика, намечены 
конкретные меры пб обеспече

нию запасными частями, по 
улучшению технического обслу
живания оборудования и ос-' 
новных агрегатов. Вмешатель
ство коммунистов выправило 
положение, план был выпол
нен.

Коллектив смены, где парт
групоргом тов. Еланкин,—один 
из лучших в цехе. В этом го
ду смене пять раз присваива
лось первенство в соревнова
нии. И это не случайно. Чув
ствуется постоянное влияние 
коммунистов. Особенное внима
ние обращается на воспитание 
молодых рабочих. Н. Д. Елан- 
кина часто можно видеть за 
беседой среди рабочих. К каж
дому он умеет подойти. И лю
ди делятся с ним сокровенны
ми думами, ищут совета. Ни
колай Дмитриевич — частый 
гость у школьников, по месту 
жительства он возглавляет 
уличный комитет, металлурги

завода послали сварщика депу
татом в городской Совет.

Хорошо знают во втором 
трубном цехе сварщика муфт, 
партгрупорга Ивана Иванови
ча Егорченкова. Как комму
нист, он служит хорошим при
мером для своих товарищей по 
труду. Одной из первых в це
хе бригаде Егорченкова при-1 
своено почетное звание «кол
лектива, коммунистического 
труда». В личном деле свар
щика 12 благодарностей, он 
награжден медалью «За трудо
вое отличие».

И. И. Егорченков заботится 
о росте производительности и 
культуре труда. Несколько лет 
назад по его инициативе было 
осуществлено новшество на мо
лотах: матрицы пресса стали 
обдуваться сжатым воздухом, 
что обеспечило удаление ока
лины из штампов. Это улуч
шило качество сварного шва.

Много общественных дел У 
коммуниста В. И. Панина. Об
щественные интересы он ста- 
вйт на первое место, жертвуя 
для коллектива личным' време
нем. Василий Иванович успе
вает всюду: он председатель 
това'рищескогчо суда и член 
цехового комитета профсоюза, 
где возглавляет жилищно-бы
товую комиссию.

Сочетая производственную 
деятельность с общественной 
работой, коммунисты Н. Д. 
Еланкин, В. И. Панин, И. И. 
Егорченков являются маяками 
в цехе, с них берут пример, им 
подражают, ими гордится кол
лектив трубопрокатчиков. А 
это лучшая оценка для ком- 

. муниста.
В. М О КЕЕВ, 

секретаре партбюро 
трубного цеха № 2 

металлургического завода.

В колхозе «Путь к комму
низму» Соль-Илецкого района 
Оренбургской области политин
форматоры часто приезжают на 
полевые станы хлеборобов. 
Они знакомят своих товарищей 
е международным положением, 
рассказывают о ходе уборки в 
области.

На снимке: секретарь парт
организации колхоза А. Г. Кар
ташев разъясняет комбайнерам 
второй боигады постановление 
ЦК КПСС « о  подготовке к 
100-летию ёо дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Фото Н. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС.

С НОНЦЕРТОМ В СЕЛО
/С В О Е О Б Р А ЗН О Е  турне по

селам района сделал кол
лектив самодеятельных арти
стов Дворца культуры метал
лургов. Побывал он и у земле
дельцев Краснородниковского 
отделения совхоза «Чупалей- 
ский». Перед пришедшими в 
клуб прямо с полей рабочими 
молодые металлурги выступили 
с концертом»

Особый успех у зрителей име
ли выступления Саши Долго- 
шеева (он исполнил песни «Ла

да», «Не ревнуй» и «Зависть»), 
Ольги Царевой и Наташи Вол
ковой. Своим остроумием, жиз
нерадостностью всех покорили 
ведущие концерта Юрий Капи
танов и Саша Галкин.

Хорошо отдохнули в этот ве
чер уставшие хлеборобы. Они 
от души отблагодарили долгими 
аплодисментами артистов из 
Выксы.

Н. ОСИПОВ, 
заведующий клубом.

своя счет девять рацпредложе
ний. Перевыполнил свои обяза
тельства и Геннадий Бумагин 
из конькового цеха. Он тоже 
подал девять рацпредложений, 
что позволило дать солидную 
сумму экономии. А на счету 
конструктора этого же цеха 
Николая Уханова 25 поданных 
предложений, экономический 
эффект от внедрения их в 
производство составил 5324

лую сумму. И вот у молодых 
электриков Ю. Серенко, И. Са- 
погова, Ы Литвинова родилась 
идея пропитывать электрокар- 
тон специальным лаком. Новый 
способ был применен в произ
водстве. Результаты оказались 
блестящими. После этого на
много увеличилась прочность 
электрокартона, соответственно 
увеличился срок службы элек
тродвигателей. А когда подсчи-

▲ С Щ Е  В 1966 ГОДУ обла-
■-* стной комитет комсомола 
объявил смотр-конкурс на луч
шую постановку рационализа
торской работы среди моло
дежи, на лучшее рацпредложе
ние и изобретение. Молодежь 
металлургического завода ак
тивно включилась в этот смотр- 
конкурс. Комитетом комсомола 
совместно с советом ВОИР бы
ла создана специальная комис
сия и разработано свое, завод
ское положение о смотре. В на
стоящее время заканчивается 
третий этап смотра-конкурса, 
посвященный 50-летию Ленин
ского комсомола. Итоги второ
го этапа были подведены к 50- 
летию Советской власти. Ком
сомольская организация завода 
заняла тогда третье место в 
области.

Какие же успехи у молодых 
рационализаторов сейчас, нака
нуне юбилея комсомола? В сен
тябре прошлого года ими бы
ло взято обязательство: к 1
октября 1968 года подать и 
внедрить в производство рац
предложений с годовым эконо
мическим эффектом 40000 руб
лей. На сегодня от молодежи 
поступило 245 рационализатор
ских предложений. Экономиче
ский эффект от внедренных 
предложений составил 48016 
рублей.

З а  время проходящего смотра 
значительно вырос актив моло
дых рационализаторов. Если в 
1966 году он насчитывал 90 
человек, то сейчас— 135.

Многие молодые новаторы в 
честь юбилея комсомола брали 
на себя индивидуальные обяза
тельства, некоторые их уже вы
полнили. Например, комсомо
лец электроцеха Вячеслав Ро
манов вместо трех записал на

МОЛОДЕЖЬ-Ю БИЛЕЮ
рубля. Значительную лепту 
внесли в усовершенствование 
производственных процессов 
А. Михеев, В. Скучилин.

Самое активное участие в 
смотре принимают комсомоль
цы и молодежь электрического 
цеха. На их счету 48 поданных 
рацпредложений. Лучшими в 
этом цехе и на заводе являют
ся молодые рационализаторы 
Вячеслав Романов, Леонид Бы
ков, Юрий Серенко, Леонид 
Нестеров.
Стоит рассказать об одном ин

тересном новшестве. В электро
двигателях ирименялся элек- 
трокартон-пришпан. Он быстро 
изнашивался, всл е д с т в и е 
чего затраты на ремонт элек
тродвигателей составляли нема-

тали экономию, то она вырази* 
лась внушительной цифрой —-
16497 рублей!

Действующая модель этого 
предложения была представ
лена в Горьком на выставке
технического творчества моло
дежи и имела отличные отзывы.

В октябре этого года комис
сия определит победителей
смотра, посвященного 50-летию
ВЛКСМ.

Нет сомнения в том, что от 
молодых металлургов в остав
шиеся два месяца до праздно
вания 50-летия ВЛКСМ посту
пит еще не один десяток пред
ложении.

Д. ИГОШ ИН
секретарь комитета ВЛКСМ 

металлургического завода.
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„С и гн а л “—п о м о гц и и к  д и сп ет ч ер а
В диспетчерскую службу цеха поступил 

тревожный сигнал: простаивает станок.
Своевременная информация позволила бы
стро принять необходимые меры для устра- ■ 
нения неполадок. Кто же помог диспетчеру?

Автоматически сигнализирует о возникно
вении простоя и передает информацию с 
рабочего места машина «Сигнал», изготов
ленная на московском заводе «Энергопри
бор». Первые «Сигналы» уже работают в 
механических цехах заводов имени 15-летия 
ЛКСМУ (г. Донецк), тяжелого машиностро
ения (г. Электросталь) и на некоторых 
предприятиях Ленинграда. Машина обеспе
чивает двустороннюю связь рабочих с масте

ром или диспетчером, регулирует режим ра
боты станков. Она также собирает сведения 
о количестве изготовленных каждой едини
цей оборудования деталей. Благодаря этим 
сведениям можно следить за ходом произ
водственного процесса. Наличие сигнализа
ции как нельзя лучше сплывается на эко
номических результатах -работы предприя
тия, так как своевременное устранение про
стоев оборудования увеличивает коэффици
ент его использования.

Машина пригодна для контроля работы 
любого производственного оборудования. 
Ознакомиться с ней можно в павильоне 
«Машиностроение» на ВДНХ СССР.

Праздник приближается
и  А О ЧЕРЕДН О М  заседании совета ветеранов при горкоме ком- 
* ■ сомола шел разговор о том, как лучше подготовиться к празд
нованию юбилея Ленинского комсомола.

Члены совета заслушали информацию секретаря горкома комсо
мола А. Артамонова о мероприятиях, которые готовятся в комсо
мольских организациях к празднику, о том, что сделано.

Ветераны комсомола внесли свои предложения, советы по органи
зации достойной встречи знаменательной даты. Говорили о ее значе
нии и своей ответственности перед молодежью в связи с этим.

Совет ветеранов решил е  оставшиеся до праздника дни усилить 
пропаганду героических дел Ленинского комсомола за пятьдесят лет.

Вместе с тем, совет ветеранов обращается с просьбой к бывшим 
комсомольцам, комсомольским работникам — представить в горком 
комсомола интересные фотографии и другие документы, рассказыва
ющие об истории Выксунской комсомольской организации, лучших 
выксунских комсомольцах, чтобы на основе этих материалов повести 
рассказ в местной печати, оформить комсомольскую витрину к празд
нику.

С. КОСТРОВ.
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СТРАДА КАРТОФЕЛЕВОДОВ
С Е Н Т Я Б Р Ь  считается для картофелево- 
^  дов страдным. Если хлеборобы уже 
подсчитали и знают плоды своего труда, 
ючти все зерно засыпали в закрома, то кар- 
офелеводы еще переживают «предэкзаме- 
тционный» период. Как-то сложится по- 
ода, каким будет урожай — все пока 
хтается неизвестным.

Заботы картофелеводов колхоза «Путь 
\енина» сейчас сведены к подготовке к 
традной поре. На недавнем совещании про- 
,умали они все до различных мелочей, пред- 
южили разные варианты. Такие предвари
тельные совещания мы проводим каждый 
'од, но последнее показало, что колхозники 
научились ценить колхозную копейку. Все

были склонны к механической уборке кар
тофеля, как к наиболее быстрой и дешевой.

Большая ответственность легла на меха
низаторов и колхозных ремонтников. Они 
старательно в?т а и с ь  за подготовку убороч
ной техники. А через несколько дней они 
уже радостно доложили, что картофелеубо
рочный комбайн и картофелекопатель гото
вы. Комбайн сразу же вышел в поле вы
бирать ранний картофель. Начальником аг
регата, как всегда, назначили звеньевого 
механизированного звена по возделыванию 
пропашных Сергея Гусева, трактористом — 
Юрия Ворожеинова. Они уже выбрали кар
тофель с 5,5 гектара. Урожай превысил 100 
центнеров.

Около 80 гектаров картофеля будем мы 
выбирать вручную. Этот вопрос также про
думали. По е объявления массовой уборки 
ежедневно в поле будут выходить 150 кол
хозников. Планируем примерно за две неде
ли эту работу закончить. ч 

Сейчас все готово к страде. На карто
фельных полях полным ходом идет убор
ка ботвы -на силос. Дня через два карто
фелеводы начнут выборку картофеля. Сро
ка этого они ждут с нетерпением, хочется 
быстрее заявить о себе, о том, что они то- 
ж_е не. здя старались все лето.

Е. КЛИМОВА,
агроном колхоза «Путь Ленина».
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МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ЗВЕНО '
ДАЛЕКО от районного 

центра расположен Та
тарский совхоз. Раньше из- 
за дальности мы мало помо
гали хозяйству. Да и дорога 
туда была почти непроез
жая.

В нынешнем году руко
водство отделения «Сельхоз
техника» решило серьезно 
взяться за удобрение совхоз
ных полей. В совхоз направ
лено специальное механизи
рованное звено, которым ру
ководит механизатор В. Г1. 
Бабкин.

Механизатор этого звена 
А. В. Зиновьев хорошо тру
дился на полях, предназна
ченных под посев озимых. 
Им было удобрено мине
ральными солями свыше 300 
гектаров.

Звеньевой В. П. Бабкин и 
механизаторы И. М. Цвет
ков и П. А. Лепилов работа
ют на разбрасывании доло
митовой муки. Они на своих 
машинах удобрили уже 350 
гектаров площади.

По плану звено должно в 
нынешнем году удобрить до

ломитом 500 .гектаров сов
хозных полей. Сейчас выво
зится доломитовая мука на 
иоле в 125 гектаров. Скоро 
все 500 гектаров будут 
удобрены.

Наши механизаторы, ра
ботая в Татарском совхозе, 
круглый год оторваны от ос
новного коллектива отделе-^ 
ния «Сельхозтехника». Но 
они не ощущают этого. Ди
ректор совхоза А. И. Оси
пов и управляющий Д.-Пе- 
сочеиским отделением С. Д. 
Панкратов заботятся о ме
ханизаторах. Их обеспечили 
квартирами и хорошим пи
танием. Директор совхоза и 
управляющим отделением 
проводят беседы с механи
заторами, рассказывают им 
последние новости за рубе
жом и в стране.

Чувствуя заботу руководи
телей совхоза, механизато- 
ры трудятся, как говорят, 
не покладая рук. Ежеднев 
ное перевыполнение ими 
норм выработки стало зако 
ном.

Хотя и выполняем мыи выполняем

Н А  П О Л Я Х  Г  Р Е  Ч И Х И
П  ОКРОВСКИЙ колхоз начал уборку самой поздней зерновой 

культуры — гречихи. Уборка проводится исключительно только 
раздельным способом. Алексей Куплинов на своей машине сжал 158 
гектаров. А всего гречихи у нас 164 гектара.

Вслед за жаткой пошли комбайны. М. Г. Бурмистров, А. Е. Ак
сенов и А. П. Любшин уже подобрали валки на площади 90 гекта
ров.

Как только зерно высыпается из бункера комбайна, оно идет 
на сортировку. Сейчас в артели работают три сортировальные ма
шины. Чистое зерно засыпается на семена.

Арожай гречихи оказался у нас неплохой. В среднем выходите 
гектара по 13 центнеров.

В. ЦЫГАНОВ.

планы по удобрению полей, ~ 
но нас это' не устраивает. •  
Возможности используем ~ 
мы неполностью. И все это « 
из-за нехватки транспорта. Е 

Здесь нам приходит на по- :  
мощь СМУ. Оно выделяет’ П 
для перевозки свои автома- » 
шины. Например, 17 августа -  
СМУ послало на вывозку 5 
доломитовой муки из Ши- 5 
морского карьера 12 мощ- Е 
ных КрАЗов. ' Оми в этот Е

ж

день перевезли 144 тонны »
■с

доломита. - 5
т

Е. ЗАХАРОВ, |  
старший агроном Е 

отделения «Сельхозтехника». Емт
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На картофельные поля сов 
хоза «фагарский» пришла те* 
ника. Сейчас идут уборка и си
лосование ботвы.

Для силосования кормов в 
совхозе создана специальная 
механизированная бригада, ко
торой руководит Николай Ива
нович Панкратов.

Хорошо работают механиза
торы на силосоуборочной ма
шине «УБД». Вместо 2,5 гекта 
ров по норме, они скашивают 
4—5. Это—А. Т. Ганин, Г. И 
Луньков и Борис Минеев.

Уже сейчас заложено 32/ 
тонн силоса в Дальне-Песоч
ной. Теперь бригада со всей 
техникой переедет в Ягодку. 
На всех 500 гектарах ботва 
картофеля будет убрана и за- 
силосовада.

А. ОСИПОВ.

О  ВЕРХОВЬЯХ Дона в 
Липецкой области еще в 

1927 году было раскрыто жи
лище человека эпохи палеолита 
(древний каменный век). По
следние пять лет здесь работал 
отряд Ленинградского отделе
ния института археологии Ака
демии наук СССР под руковод
ством кандидата исторических 
наук Л. М. Тарасова. На сто
янке открыты и исследованы 
новые объекты, собран многочи
сленный вещественный матери
ал: кремневые орудия, изделия 
из кожи и бивня мамонта, ук
рашения в виде подвесок из 
зубов песца и т, п.

Обнаруженные учеными пред
меты играют важную роль в 
изучении культуры человека 
эпохи палеолита.

На снимке: начальник отряда 
Л. М. Тарасов за изучением 
находок.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

С  п о л Ь з о й  д л я  д е л а
В Н А С ТО Я Щ ЕЕ время на 

всех предприятиях страны 
проводятся ( большие работы по 
усовершенствованию Производства, 
по созданию работающим благо
приятных условий для труда. На 
месте технически отсталых произ
водственных помещений вырастают 
новые благоустроенные корпуса, 
устаревшие механизмы заменяются 
современным высокопроизводи
тельным оборудованием;

Не так давно все проекты, пла
нировки, схемы на строительство 
или реконструкцию того или иного 
промышленного, бытового объекта 
предприятия согласовывали с раз
личными техническими служба
ми, городской санитарно-эпидеми
ологической станцией, а иногда да
же с технической инспекцией обла
стного совета профсоюзов.

1 акие согласования производи
лись раздельно в разные сроки, на 
что затрачивалось очень много 
времени. Притом, выводы зача
стую делались противоречивые, в 
результате строительство и рекой 
струкция объектов затягивались 
И все же при таком многоступен
чатом контроле довольно часто не 
удавалось в документации обнару
жить отступлений от норм и пра
вил по охране труда и пожарной 
безопасности. Именно поэтому в 
последние годы на ряде передо
вых предприятий стали созда

ваться комиссии предварительного 
надзора за проектированием.

На заводе ДРО такая комиссия 
стала регулярно работать с о ’вто
рой половины 1968 года. Руково 
дители отделов, служб, цехов бы 
ли обязаны согласовать с  ней 
все проектные задания, а'Исполни
телям запрещено принимать до 
кументации на выполнение рабоч 
без заключения комиссии. Мате
риалы представляются за не
сколько дней до заседания комис
сии, что дает возможность каж
дому члену подробно ознакомить
ся с проектом стройки или рекон
струкции, а если необходимо — 
побывать на соответствующих про
изводственных участках.

В ходе заседаний выясняются и 
уточняются спорные вопросы, со 
гласуются различные точки зре
ния. После такого досконального 
разбора проектных заданий исклю
чаются переделки в строительстве 
и реконструкции промышленных 
и бытовых помещений.

Только за июль и август комис 
сия предварительного надзора за 
вода рассмотрела 6 планировок, 
например: механизированного уча 
стка плетения сит, центральной 
станции распределения углекисло
ты по цехам, временного навеса, 
где будет изготовляться и хра
ниться экспортная тара. По всем 
планировкам были даны сущест-

Коллектив Тольяттинского электротехнического за
вода внедряет в производство техйическую эстетику. По 
договору Киевский филиал ВНИИТЭ разрабатывает 
для завода проекты оформления цехов, инженерного 
корпуса, пионерского лагеря, плавательного бассейна...

На снимке: работники бюро культуры В. Емельянов 
(слева) и В. Плетухин знакомятся с проектами оформ
ления цехов.

Фото А. Брянова, Фотохроника ТАСС

венные замечания и поправки. Ра
бота комиссии получила высокую 
оценку от исполнителей проектов, 
так как благодаря этому согласо
вание и утверждение их ускорились 
в несколько раз.

Однако еще не все руководите
ли поняли роль этой комиссии и 
до сих пор не выполняют установ- 
ленного положения на заводе при 
разработке и осуществлении про
ектов и планировок. Так, главный 
конструктор Ю. Л. Водопьянов не 
согласовал с комиссией чертежи 
на строительство помещения для 
установки в нем оборудования по 
кондиционированию воз д у х а .  
Главный механик В. И. Бражкин 
выполнил эту работу, а потом вы
яснилось, что а помещении невоз
можно по нормам и правилам уста- 
човить это оборудование.

Заместитель директора завода 
по строительству А. П. Долженко 
самовольно на территории завода 
возводит временные деревянные са
раюшки, заборы какого-то лагерно
го типа, чем не только создает не
приглядный вид, но и нарушает 
элементарные нормы и правила по
жарной безопасности.

В целях быстрейшего создания 
нормальных условий труда и бы
та трудящихся комиссия решила 
разработать темник по ликвида
ции всех недочетов в этом важном 
деле. В первую очередь в нем бу
дут предусмотрены работы, на
правленные на устранение загазо
ванности и запыленности в литей
ных цехах, строительство бытовок 
и другие важные работы, касаю
щиеся вопроса повышения культу
ры и эстетики производства. у

Н. ПУЗАНОВ, 
заместитель главного инженера 

, по, технике безопасности 
завода ДРО» •



V

Человек 
и природа М А Л  М У Р А В Е  И...

Интересное зрелище 
представляет муравейник 
летом. Тысячи маленьких 
насекомых непрерывно 

работают — двигаются, 
спешат куда-то п© извест
ным только им дорож
кам. Вот два муравья та
щат гусеницу. И  не беда, 
что она в несколько раз 
больше их. Муравьи—из
вестные силачи. Если 
слон, весящий пять тонн, 
с трудом поднимает груз 
весом в полторы тонны, 
то муравей, который и 
весит-то всего 50 милли
граммов, может тащить 
груз в десять раз больше 
своего веса!

Муравьи — верные 
друзья леса, а значит, и 
людей. Сильная семья 
рыжих лесных муравьев 
—примерно 300 тысяч 
особей—надежно очища
ет деревья от вредителей, 
бережет полгектарный 
массив леса.

Зоологи подсчитали, 
что за «трудовой» сезон 

—с апреля по октябрь— 
обитатели одного мура
вейника уничтожают до 
3—5 миллионов вредных 
насекомых, их гусениц, 
личинок и яиц.

К сожалению, у наших . 
друзей—муравьев есть
немало и врагов. По за

конам природы приспосо
бились питаться муравь
ями некоторые птицы, 
мыши, ежи, жабы. Но 
это еще полбеды. Гораз
до больше вредят му
равьям люди. Одни про
сто так, забавы ради, го
товы разворошить му
равейник и поглазеть на 
поднявшуюся там трево
гу и суматоху. Другие 
кормят певчих птиц или 
рыбок в аквариумах му
равьиными яйцами. Ра
зоряют муравейники и 
рыболовы, использующие 
куколки муравьев как на
садку.

Нужно сделать так, 
чтобы все—и взрослые, и 
дети, особенно школьни
ки, — берегли муравьев, 
охраняли муравейники в 
лесах. Следует помнить 
слова лесоводов: тот, кто 
срубил дерево, — бра
коньер, а тот, кто разру
шил муравейник, бра
коньер во сто крат — о г 
оставил без защиты мно 
гие сотни деревьев.

И з газеты 
д «Сельская жизнь» 

за 3 сентября 
1968 года.

ЛО Н ДО Н . Около 10.000
жителей английской столицы 
приняло участие в демонстра
ции и митинге в защиту вьет
намского народа.

На снимке: демонстранты
сжигают американский флаг в 
знак протеста против агрессии 
США во Вьетнаме.

Фото ЮПИ—ТАСС.

В спортивном
клубе

26 выксунцев без отрыва от 
,производства аккуратно посе
щали спортивно-техничес ки й 
клуб при городском комитете 
ДОСААФ. Здесь они изучали 
конструкции мотоциклов, пра
вила уличного движения.

Их кропотливый труд увен
чался успехом. Все слушатели 
успешно закончили курс обуче
ния, сдали государственные 
экзамены и получили докумен
ты на право управления мото
циклом.

Поток заявлений от людей, 
желающих приобрести профес
сию в спортивно-техническом 
клубе, возрастает. С 4 сентября 
начались занятия группы по 
подготовке радиотелемастеров, 
с 5 сентября—в группах по под
готовке шоферов-любителей и 
Мотоциклистов.

А. БУРМИСТРОВ,
начальник спортивно

технического 1$луба.
I

Н аш а консульт ация  КОЛОРАДСКИМ Ж У К
Читатель нашей газеты Иван Федорович Ганин попросил 

рассказать о вредителе картофеля—колорадском жуке. Чтобы 
удовлетворить эту просьбу, мы обратились к агроному
щите растении тов. 
Чановой.

по за-
Чаиовой. Ниже помещаем статью Н. И.

Колорадский жук — сравни
тельно крупное насекомое (до 
12 миллиметров в длину и 6— 
7 в ширину) овальной формы. 
Сверху он выпуклый, на лбу 
пятно в виде треугольника.

Верхние крылья (надкрылья) 
красновато-желтого цвета, глад
кие, блестящие с 10 продо\ь- 
ными черными полосками. Ниж
ние крылья хорошо развиты и 
окрашены в яркий розовато
красный или дымчатый цвет. 
Ноги бурые или красноватые.

Личинка жука мясистая, 
снизу плоская, сверху выпук

лая. Тело ее в области брюшка 
утолщенное. Цвет оранжево
красный с переходом в оран
жево-желтый. п *  бокам два 
ряда черных пятен. Длина ее 
около 15 миллиметров.

Куколка — светло-красно г о 
цвета, по бокам ее расположе
ны в один ряд черные пят
нышки, на конце тела шип. 
Длина ее около 9 миллиметров.

Жуки зимуют в почве. Вес
ной, когда почва прогревается 
на глубину 50 сантиметров до 
1 4 -1 5  градусов, выбираются 
на поверхность. Выход их из

фонд Мира
80 рублей было перечислено в фонд Мира с одиннадца

той городской выставки цветов. Сумма эта была выручена 
от продажи семян, черенков, луковиц различных цветов, без
возмездно предоставленных цветоводами-любителями.

А всего за три последних года с выставок в фонд Мира 
перечислено более 300 рублей. С. зонов.

Где отдохнуть
7 С ЕН ТЯБРЯ , СУББОТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«По Руси». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М А Ш И НО СТРО ИТЕЛЕЙ . Ки
нофильм «Диверсанты». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

Л ЕТ Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р. Кинофильм «Особое мнение».
Начало сеансов в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Девушка из 
джунглей». 1 и 2 серии. Начало сеансов в 16 и 19 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Кинофильм «Под покровом но
чи». 1 и 2 серии. Начало сеансов в 16 и 19 «асов.

П ЛО Щ А ДКА  ДО М ОУПРАВЛЕНИЯ №  1. Лекция о 
международном положении. По окончании лекции—кинофильм. 
Начало в 18 часов.

"П Л О Щ А Д К А  У ГА СТРО Н ОМ А  «ЛЕБЕДИНКА».
Лекция «Законодательство о семье и браке». По окончании — 
кинофильм. Начало в .18 часов.

8 С ЕН ТЯБРЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ )
ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  -МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Пропало лето». Начало сеансов в 12 часов дня. Кинофильм 
«По Руси». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М А Ш И НО СТРО ИТЕЛЕЙ , Ки
нофильм «Джура». Начало сеанса в 12 часов. Кинофильм «Ди
версанты». Начало сеансов а 14, 16, 18, 20 часов.

Л ЕТ Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р. Кинофильм «Особое мнение». 
Начало сеансов в 12, 14. 16, 18, 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Щ ит и меч» 1 
серия. «Без нрава быть собой». Начало сеансов в 15, 17, 19 
часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Кинофильм «Звездочка». Начало 
сеанса в 17 часов. Кинофильм «Голосую за любовь». Начало 
сеанса в 19 часов.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И О ТДЫ ХА. Городской кросс, по
священный 50-летию ВЛКСМ.

К Р Ы Л А Т Ы Е  Б Е Г Л Е Ц Ы
У жителя английской столи

цы, любителя птиц, улетела из 
клетки пара индийских сквор
цов. Но вскоре крылатых бег
лецов вернули хозяину из-за 
их болтливости. Так как пти
цы были ручные, один из 
скворцов уселся на плечо про
хожего и доверительно сооб
щил «свой» домашний теле
фон: 15—39, Удивленный про
хожий позвонил по этому теле
фону, и первый скворец снова 
оказался в клетке. Второй зале
тел в парк, сел на плечо де
вушке и сказал: «Я вас люб
лю! 15;—39». Девушка пойма
ла «кавалера» й также позво
нила по телефону.

6 СЕН  ГЯЕРЯ, П ЯТН ИЦ А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников, «Чуде
са природы». 10.30 «На полях 
страны». 1 1.00 Для старших 
школьников. «Кампанелла». Премь
ера телеспек: акля. 12.00 Для 
школьников. «Клуб кавалеров ор
дена Слааы».

* *1:
14.05 Телсвлзионные новости.

17.15 < Фаякультура и спорт». 
18.00 «Мир социализма». 18.30 
Клуб кинопугсшестгенникоз. 19.30 
В эфире— «Молодоегь».“«Дорогой 
оту.оа». 21.15 «Эстафета ново
стей». 22.15 «Эстрада, пески, тан
цы». Музыкальная передача. 23.15 
«Только факты». Программа пере
дач. «Музыкальный маяк».

почвы продолжается в течение 
3—4 месяцев.

Сначала жуки усиленно пьют 
воду и в это время их можно 
найти возле лужи. И только 
после этого они начинают пи
таться. Они объедают листья 
картофеля, оставляя одни стеб
ли. До появления всходов кар
тофеля они, могут питаться ди
кими пасленовыми или даже 
оставаться без пищи. Если есть 
вода, то без пищи жук может 
жить до года, а без пищи и 
воды — около двух месяцев. В 
поисках корма жуки соверша
ют перелеты до 500 метров за 
день.

Вскоре после выхода из поч
вы самки приступают к от
кладке яиц. На нижней сто
роне преимущественно верхних 
листьев самка откладывает 20 
—30 яичек, а всего за лето мо
жет отложить до 400—800 
шт^к.

Через 5— 10 дней из яйца 
появляется личинка, которая 
объедает листья картофеля. 
Личинки живут около трех не
дель, затем превращаются в ку
колку. И з куколки через 
6— 10 дней появляется моло
дой жук. Потомство одной сам
ки за лето исчисляется десят
ками миллионов особей, кото
рые могут погубить до 100 ты
сяч кустов картофеля.

Бороться с колорадским жу
ком очень трудно. Обычно оп
рыскивают почву 20-процент 
ной минерально-мас л я н о й 
эмульсией Д Д Т : 9 килограм
мов на гектар; хлорофосом: 2 
килограмма на гектар и други
ми ядами.

Ботву картофеля опрыски
вают на очаге заражения и до
полнительно на площади в ра
диусе 500 метров вокруг очага.

Н. ЧАНОВА,
агроном по защите растений.

Администрация и обществен
ные организации мартеновско
го цеха №  2 металлургического 
завода глубоко скорбят по по: 
воду преждевременной смерти 
бывшего заместителя начальни
ка цеха

М АТВИЕВСКОГО
Александра Павловича

и выражают искреннее, соболез
нование семье и родным по 
койного.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

лО-м-як трехкомнатную кварти- 
»«*строи) на двухкомнатную 

с удобствами.
Обращаться по адресу: улица

| Павлова, дом 22, кв. 2, к Колпов- 
СУ.'-Й» а любое время.

ВЫКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФ ЕССИО НА ЛЕ- 
Н О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е УЧИЛИШ Е №  57 С ТРО И ТЕ Л ЕЙ  
П РО Д О Л Ж А ЕТ Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ Н А  1968- 
УЧЕБНЫ И ГОД.

В училище принимаются юнояги и девушки 
ем 7—8 классов по специальностям'

арматурщикн-бетонщики — 2 года обучения (юноши 
вушки не моложе 16 лет), столяры-плотники — 2 года обуче
ния (юноши не моложе 1э лет), п л о т н и к а  - — 1 год обучения 
(юноши не моложе 15 лет), каменщики — 1 год обучения 
(юноши и девушки не моложе 15 лет), монтажники конструк
ций, каменщики (юноши не моложе 16 лет), штукатуры-маля
ры — 2 года обучения (юноши и девушки не моложе 15,5 

Поступающие в училище должны подать заявление на 
директора с указанием профессии, избранной 
чающим. К заявлению прилагаются документы;

свидетельство о рождении (лицам •  возрасте 16 лет 
паспорт); свидетельство об окончании восьмилетней школы 
или справка из школы, характеристика из школы, медицинская 
справка по форме Лй 286, справки с места жительства и о се
мейном положении, три фотокарточки размером 3x4 см, справ
ка о зарплате родителей.

Учащиеся обеспечиваются обиупдиртеаньсм, трехразовым 
питанием, остронужд,ио<е««ся — общежигчм

З а  справками обргщ*»ьс. Ч^_**Р**У г. Выкса, пер. Лени
на (бывшая старая колония), ПТГУ №  57. телефон 34_49 че
рез завод.

АДММИч^М НАЦИЯ.
V V

'‘Я хляж ж якякяяляж иж х& якт & ж чя& хя& х& т хяж хж ю ж )ив?

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областв, 
ул. Островского. 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: _  2 -6 6 ,  сек-
рстаря в ох дола «•<:«« ~  $4—13 (мрев ВМЗ).

Выксунская ткяогркфея 
Горьдчвягог*

Х щ ш & м н в  по печати

Зак. 3406
Да
Тир. 12056.
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СЕМЕНИ ЯРОВЫМ 
ГОТОВИТЬ СЕЙЧИС

С ПОЛЕЙ на усадьбы колхозов и совхозов один за 
другим движутся комбайны. Заканчивается уборка 

зерновых, и стальные машины идут на «заслуженный от
дых».

Но, как говорят, кончил уборку—думай о севе. По
сле комбайна хозяином зерна должна стать сортиро
вальная машина. Семена к весеннему севу готовят с осе
ни.

Опыт прошлых лет наглядно показал, что там, где 
сразу же после уборки семена отсортировали и довели 
их до посевных кондиций, весной имели хороший посев
ной материал. Сухие, чистые семена прекрасно хранятся, 
не теряя своих посевных качеств. ^

А есть ли возможность в хозяйствах нашего района 
с осени отсортировать зерно, довести его до кондиций? 
Да, возможность есть. В каждом колхозе и совхозе име
ются в достатке хорошие сортировальные машины. Не 
занимать и мастеров по их регулировке., В каждой 
бригаде колхоза, в отделениях совхозов построены кры
тые тока. Работы по очистке семян можно вести в лю
бую погоду.

И нужно сказать, сортировальные агрегаты сейчас 
не простаивают. Во всех хозяйствах ни на один день не 
прекращается,очистка семян.

Но темпы работ еще низки. Пока еще ни в одном 
хозяйстве нет семян, доведенных до'посевных кондиций.
Ни одно хозяйство не отправило семена яровых в кон-
трольц^гсеменную лабораторию.

Что нужно сделать, чтобы быстрее очистить семена? 
В первую очередь, организовать трехсменную работу 
сортировальных агрегатов. Зерноочистительные машины 
не должны простаивать ни одного часа.

Но круглосуточная работа сортировок может и не 
дать должного эффекта, если не будет хорошо продуман
ной материальной заинтересованности. Материальная за
интересованность т - основа успеха. Правильно поступи
ло районное управление сельского хозяйства, разрабо
тав систему материального поощрения на сортировке 
зерна в зависимости от качества работ. Довел семена до 
высших кондиций — получай надбавку к зарплате в раз
мере 30—50 процентов.

Нужно, чтобы каждое хозяйство внедрило у себя ре
комендованную систему оплаты. Она поможет довести 
семена до посевных стандартов в короткий срок.

Нельзя забывать и о разумной организации труда. В 
прошлые годы в некоторых хозяйствах по нескольку раз 
переваливали семена с тока на склад, со склада на ток. 
И только потому,, что засыпали в склады зерно, не дове
денное по чистоте до посевных кондиций. Этого допу
скать нельзя. В склад на хранение должны идти семена 
только очищенные от сорняков.

Сейчас стоит сухая теплая погода. Лучшего време
ни для очистки и сушки семян не будет. Использовать это 
благоприятное время с наибольшей пользой — вот зада
ча руководителей и агрономов хозяйств.

В КОПИЛКУ ПЯТИЛЕТКИ
Нз металлургическом заводе со* 

стоялось собрание рационализато
ров, на котором были подведены 
итоги творческой работы за пер
вую половину 1968 года.

З а  это время рационализаторы 
внесли в копилку пятилетки более 
363 тысяч рублей. З а  счет внед
рения предложений и изобретений 
сэкономлено 424 тонны металла, 
124 тонны огнеупорного кирпича и 
700 тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Большой вклад в эти достиже
ния внесли творческие коллективы 
мартеновского цеха №  2, вилопро
катного, первого трубного, элек
троцеха, паросилового. Лучшими 
рационализаторами приз н а и ы 
С.' Т\ Шеховцев, П. Н. Сеньков. 
Л. М. Владимиров, Б. К. Гельц. 
В. А. Павлухин, Н. В. Акишин, 
Н. А. Уханов и другие.

Сейчас многие рационализаторы, 
включившись в соревнование в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, взяли на себя лич
ные обязательства. Так, рациона
лизатор вилопрокатного цеха В. в. 
Стефанович обязался в этом году 
разработать и внедрить 10 нов
шеств с общим экономическим эф
фектом в 5000 рублей. Свое обя
зательство он выполняет успешно, 
З а  первое полугодие В. В. Стефа
нович внедрил 12 предложений, от

&

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЫКСУНСКИИ

МБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
<9 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 4 сентября 1968 г.

№ 140 (9291) 
ИЕНА 2 КОП.

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОМ ВАХТЕ
В ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

гт[О ВСЕМ технико-экономи
ческим показателям вы

полнил августовское задание 
коллектив завода изоляцион
ных материалов. С начала года 
на предприятии выработано 
сверх плана 5400 кубометров 
первосортного изоляционного 
волокна. В августе коллектив 
завода реализовал продукции 
на 36 тысяч рублей больше 
планируемого.

Сентябрь изоляционники на
чали хорошо. Технологическое 
оборудование, капитальный ре
монт которого в августе был 
закончен на несколько суток 
раньше намечаемого, работает 
безотказно.,. СИ* %

В. КОСТРИКОВА.

Машиностроители- 
своем у иразднику

ДвВАДЦАТЬ девятого , сен- . 
тября советские люди бу

дут отмечать День машино
строителя. Идя навстречу сво
ему празднику, коллективы це
хов завода ДРО берут повы
шенные обязательства. Так,; 
сборщики третьего цеха реши
ли выполнить сентябрьское 
задание по реализации продук
ции к 29 числу. До 15 сентября 
решено закончить комплекта
цию узлов пяти экспортных 
машин и изготовить пять новых 
образцов грохотов «С-861».

В восьмом цехе коллектив 
передового на заводе токарного

участка мастера А. Н. Газето- 
вой обязался выполнить план 
сентября к -29 числу и 90 про
центов продукции сдать с пер
вого предъявления. За счет 
бережливости станочники сэко
номят 100 рублей.

И. ОСИПОВ.

Главная зйбот а~сев

которых завод получил 3000 руб
лен экономии.

Уже перекрыла свое обязатель
ство творческая бригада ремонтно
механического цеха. Этот коллек
тив давал слово получить от внед
ренных предложений в течение 
года 1000 рублей. Рационализато
ры бригады уже внесли в копил
ку пятилетки 1715 рублей.

С. АНАСТАСИЕВ.

НИЖ НЕВЕРЕЙСКИЕ хлеборо
бы научились выращивать хо

рошие урожаи. В этом году с каж
дого гектара получено около 15 
центнеров озимой ржи.

Такой урожай — результат по
вседневных забот хлеборобов, важ
нейшей из которых они считают

I  Липецкие земледельцы про- 
й должают вести уборку хлебов. 
« Средний урожай по области — 
а сто пудов с гектара. А  в Доб- 
$ ринском и Липецком районах 
; урожай достиг двадцати цент

неров. В закрома Родины уже 
поступило более 440 тысяч тонн 
хлеба, в том числе около 100 
тысяч тонн сверх плана. Одно
временно с уборкой во всех хо
зяйствах идет пахота зяби.

На снимке: подъем зяби в 
колхозе «Строитель коммуниз
ма» Липецкого района. В ны
нешнем году при плане 11 ты
сяч 600 центнеров колхозы 
сдали государству 28 тысяч 
центнеров зерна.

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.

сев. Не обошлось без хороших тра
диций и в этот раз. Лучшие меха
низаторы артели С. В. Гусев и 
Н. А. Фролов в самые сжатые сро
ки засеяли семенами озимой ржи 
более 90 гектаров хорошо удобрен
ных полей.

На некоторых участках уже по
явились дружные всходы.

В. ПИРОГОВ.

М1

Номбайнеры
Е Х А Н И ЗА Т О РЫ  Д.-Песо-

чеиского отделения совхоза 
«Гагарский» не считались со вре
менем, стремясь быстрее убрать 
выращенный урожай. Комбайнер 
Федор Николаевич Панкин подо
брал из валков и обмолотил 512. 
гектаров озимых и яровых хлебов 
и в то же время сжал 202 гектара. 
Николай Федорович Минеев подо
брал из валков и обмолотил хле
бов с площади 358 гектаров и 
сжал 132 гектара. А Иван Михай
лович Махров на своей жатке ско
сил 437 гектаров зерновых.

Сейчас отделение приступило К 
силосованию ботвы картофеля,' го
товится к уборке картофеля.

С. ПАН КРА ТОВ, 
управляющий.

Время не ждет С о о б щ а е т  
рабкоровский пост

О  А П О С ЛЕДН И Е дни на металлургиче- 
^  ском заводе заметно оживились ра
боты. по реконструкции первого трубопро
катного цеха Работники строительно-мон
тажного управления (начальник тов. Тока
рев), ведущие реконструкцию, организо
вали двухсменную кладку стен корпуса цеха. 
Сейчас каменщики укладывают по 15— 16 
кубометров кладки, вместо 3—5 кубомет
ров, как это было раньше.

Однако темпы кладки еще недостаточны, 
они не могут обеспечить выполнение работ 
по разработанному графику.' Как заявил на
чальник участка СМУ тов. Палесский, сей

час надо укладывать ежесуточно по 22 кубо
метра и в ближайшие дни эти темпы бу- * 
дут достигнуты. Но строителям для этого 
нужна помощь заказчика (завода) в изго
товлении переносных лесов из труб.

Успешно идет перекрытие потолка корпу
са цеха. Здесь особо отличается бригада 
монтажников тов. Орешина, которая за сме
ну дает по полторы нормы.

Надо сказать, чтр реконструкция трубно
го цеха проходит в трудных условиях, бе^ 
остановки производства. Задача состоят в 
том, чтобы ускорить ход строительства. А 
для этого необходимо организовать дейст
венное соревнование междо бригадами и

сменами строителен за выполнение и пере
выполнение графика. Особое внимание следу
ет обратить на своевременную доставку ма
териалов, оснастки на стройку. Начальнику 
подсобных участков цехов СМУ тов. Бобро
ву надо ускорить изготовление оконных рам 
и не допускать перебоев в доставке их на 
объект. Одним словом, следует сделать все, 
чтобы.до наступления холодов закончить 
зсе работы по возведению корпуса цеха. 
Время не ждет.

<А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

*
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К 100-летию  
со дня рож дения  

В. И. Венина д у м о й
и  А П ЕРЕ К РЕС Т К Е  цент-
■ ’ ральных улиц города 
Выксы — улицы Ленина и 
Красных зорь высится памят
ник великому основателю на
шей партии и первого в мире 
социалистического государства. 
У его пьедестала — живые цве
ты, и редкий день не увидишь 
здесь колонн пионеров, комсо
мольцев, молодежи, пришедших 

.дать клятву на верность вели
кому делу Ильича, делу отцов 
и дедов, Коммунистической пар
тии.

Улица Лёнина — старейшая в 
городе. В названии ее выраже
на глубочайшая признатель
ность жителей и рабочих заво
да за внимание и заботу, кото
рые проявлял Владимир Ильич 
с первых дней революции к за
воду и рабочему поселку, вы
росшему за годы Советской 
власти в один из красивейших 
городов области.

В 1919 году заводы Выксун
ского горного округа выпустили 
476,5 тысячи пудов готовой 
продукции, в том числе около 
8 процентов чугуна и 11 про

центов стали от всей выплавки 
России, изнемогавшей в нерав
ных боях с внутренней контрре
волюцией и иностранной интер
венцией. С гордостью читают 
выксунцы в местном музее фо
токопию телеграммы Ильича, 
присланной в то время: «...Зна
чение Выксунского завода для 
транспорта и обороны страны 
обязывает вас воздерживаться 
от всяких крайностей, могущих 
расстроить заводскую жизнь...».

Эта высокая оценка позволя
ет нынешнему поколению глуб
же осознать вклад наших дедов 
и отцов в победу революции и 
социалистическое строительство 
в нашей стране, способствует 
воспитанию у молодежи чувст
ва патриотической гордости за 
родной завод, выпускающий 
ныне ежегодно сотни тысяч 
тонн стали, проката, труб и 
другой продукции. Заслуги ра
бочего коллектива в связи с 
с двухсотлетием завода отмече
ны высшей наградой Родины 
—орденом Ленина.

Улица Красных зо^ь олице
творяет историю развития го-

Б. КА Л И Н И Н ,
второй ёекретарь Выксун

ского горкома КПСС. ,

*  *
рода за пятьдесят лет * Совет
ской власти, она связана с дру
гим крупнейшим нашим пред
приятием — ордена Трудового 
Красного Знамени заводом дро
бильно-размольного оборудова
ния. Первенец пятилеток, он 
также вырос ныне в ведущее 
предприятие министерства. Вы
пускаемые им машины — пере
движные дробнльно-сортировоч- 
вые установки, роторные дро
билки экспортируются в де
сятки государств мира.

Гордость этой улицы — мно
гоэтажные жилые дома с благо
устроенными квартирами, боль
ничный городок, две крупней
шие средние школы, профес
сионально-техническое училище. 
А  в центре — замечательное 
здание Дворца культуры маши
ностроителей имени В. И. Ле
нина.

Пульс нынешнего дня жиз
ни города созвучен с биением

сердца нашей могучей Родины. 
Город растет, строится, хоро
шеет. Создается крупная строи
тельная база, возводится кор
пус колесопрокатного цеха, 
строятся хлебозавод, больница, 
жилые дома, школы и детские 
учреждения. Расширяется и со
вершенствуется производство, 
растет производительность тру
да на предприятиях. Повышает
ся материальное благосостоя
ние трудящихся, как и повсю
ду, неуклонно растет их куль
турный уровень. Это — живое 
воплощение великих ленинских 
идей коммунистического строи
тельства, результат героическо
го труда советского народа.

Выксунские рабочие, труже
ники села идут вперед, добива
ясь все новых и новых успехов. 
Претворяя в жизнь решения 
X X III съезда КПСС, трудя
щиеся города и района под ру
ководством партийной органи
зации успешно выполнили обя
зательства юбилейного года. 
Городская партийная организа
ция насчитывает в своих рядах 
более пяти тысяч коммунистов.

-• ■"'■гречу
'-Гля В. Й*

Главное, на чем сейчас " сА» 
средоточили внимание горком 
КПСС, парткомы,: первичный
партийные организация, — эт» 
мобилизация трудк : л на до
срочное выполнено 
него плана и достс~ 
столетия со дня роа- 
Ленина. '■

Горком, первичные партор
ганизации большое взимание 
уделяют идейной закалке ком
мунистов, ставят задачу до^ 
биться, чтобы каждый комму
нист был активным, идейным 
бойцом партии, нес ответстг^еи** 
ность за политико-моральное со
стояние своего коллектива.

На семинарах секретаре.^ 
партийных организаций, парт
групоргов прочное место заняли 
вопросы пропаганды ленинско
го теоретического наследия, по
литического просвещения ком
мунистов и беспартийных, изу
чения экономической теории» 
повышения уровня организатор
ской и политической работы в 
массах, усиления руководства 
Советами, профсоюзами, комсо
молом и другими общественны-

МОСКВА В Академии ху
дожеств СССР открыта вы- 
ставка произведений изобрази
тельных искусств, допущенных 
к конкурсу на соискание Госу
дарственных премий СССР 
1968 года.

На снимке: один из плакатов 
художника В, С. Иванова «Ле
нин — мыслитель».

Фотохроника ТАСС.

0ЕНТЯБРЬСКИЙ номер 
журнала «Волга» откры

вается циклом стихов саратов
ского поэта Ивана Малохатки- 
на «Моя рабочая дорога». В 
него вошли произведения: 
«Мальчишкой я пришел в за
бой», «Я лес пилил за пайку 
хлеба», «Ждала и ждать уста
ла», «У пристани поет гар
монь» и другие.

В этом номере помещается 
подборка стихотворений горь-

ОТДЫХАЮТ МАШИИОСТГОИТЕИ
С ПЕРЕХОДОМ завода 

ДРО на пятидневную 
рабочую неделю у машино
строителей стало больше 
времени для активного от
дыха. Вот это обстоятельст
во и побудило заводской 
комитет профсоюза и прав
ление Дворца культуры раз
работать ряд конкретных 
мероприятий, предусмотреть 
в них улучшение оздорови
тельной, политико-массовой 
и культурно-просветитель
ной работы.

П О Ч Е Т Н Ы Е  З В А Н И Я

НА ДНЯХ решением завкома и дирекции металлурги
ческого завода большой группе рабочих и мастеров 

за выполнение условий социалистического соревнования 
присвоены почетные звания: «Передовой мастер», «Пере
довой рабочий».

Среди мастеров такого звания удостоены из трубо
сварочного цеха № 2 Ю. А. Ильин и В. С. Ябриков, из 
кроватного цеха—С. С. Матюгов. «

Звание «Передовой рабочий» присвоено старшему 
сварщику трубного цеха № 2 В. М. Максакову, сварщи
ку П. Я. Паршину, подручному сварщика А. И. Каляеву. 
Из вилопрокатного цеха почетного звания удостоены про
катчик вил Ю. В. Пестелев, расковщик трубок М. В. Ер
шов. (

-а. А Н А СТА СИ ЕВ.

С е н т я б р ь с к а я  „ В о л г а а

конского поэта Владимира Авто 
номова «Города моей биогра 
фии» «Гусиное озеро», «Морош 
ка», «Корень жизни», «Мате 
ри», а также Ьтихи старого вол 
гаря поэта Федора Фоломина 
«Не покидай меня, работа» 
«Былина», «Тигренок», «Кач 
нется облако-кораблик» и «Ски 
талец Д ан т . растерянно вра 
Щалоя...»

Под рубрикой «Молодые го
лоса» помещены стихи молодой 
волгоградской поэтессы Татья
ны Батуриной. Она представле

на сразу одиннадцатью произ
ведениями, что дает возмож
ность хорошо познакомиться с 
автором. Поэзия в этом номере 
журнала звучит широко и мно
гообразно.

Проза представлена оконча
нием романа «Элиза, или на
стоящая жизнь» французской 
писательницы Клер Эчерли и 
рассказом учительницы из Ко
стромы Ксаны Зайцевой «На
заровна».

К 100 -летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина 
журнал продолжает публико

вать новые интересные мате
риалы. На этот раз читатели 
смогут познакомиться с боль
шой и очень содержательной 
статьей астраханского историка 
и краеведа А. Маркова «Аст
рахань — родина Ульяновых».

В разделе «Литературная 
критика» помещены статьи: 
«Бертольд Брехт — мыслитель, 
художник, борец» литературо
веда из Саратова Л. Лебедевой 
и «Лица необщее выражение»— 
критика Мих. Котова. Послед
няя — одна из цикла «Порт
реты моих друзей», — расска
зывает о творчестве поэтов По-

Сотни, машиностроителей 
по путевкам профсоюза по
правляют свое здоровье на 
курортах и в домах отдыха. 
Большой популярностью у 
них пользуется расположен
ная на живописном берегу 
Черного моря, в предместь
ях города Геленджик, тури
стическая база «Кабардин
ка». Только в этом году в 
ней побывало более двух
сот рабочих и служащих за
вода со своими семьями.

Не приходится скучать и 
тем, кто не желает хотя бы 
на один месяц уезжать да
лёко от своего родного горо
да. Для них в смешаном 
лесу в районе поселка Дос- 
чатое оборудован туристи
ческий оздоровительный ла
герь с поэтическим названи
ем «Березка». В нем уже от
дохнуло более 500 рабочих и, 

. служащих.
И, наконец, в июне теку

щего года открылся тури
стический клуб. Здесь моло
дые машиностроители про
водят различные соревнова
ния, устраивают походы по 
родному краю.

Оживилась работа и на 
летних агитплощадках по

волжья Николая Благова, Мар
гариты Агашиной и Алек
сандра Лкжина.

Под рубрикой «Среди книг и 
журналов» напечатаны: статья 
заведующего отделом художе
ственной литературы Верхне- 
Волжского издательства: «Яро
славское книжное издательст
во», а также рецензии на по
весть Л. Фомина «Белая рыб
ка» и сборник «Литературове
дение в Поволжье».

В этом же номере заканчи
вается публикация воспомина
ний Петра Жаткина о литера
турной жизни 20-х годов,

В отделе «Вольская мозаи
ка» помещены корреспонденции: 
Рустем Кутуя «Перед бедою не 
поник» и Л. Прокопенко «Сча
стливый проигрыш».

-  Т . ЛИВАНОВ.

месту- жительства машйнй- 
строителей. Почти ежеднев
но в одной из пяти имею
щихся площадок читаются 
лекций, ставятся концерты 
силами художественной са
модеятельности. За летний 
период прочитано много 
Лекций, о международном 
положении, о мерах по уси
лению борьбы с преступно
стью, о современном религи
озном сектантстве, на меди-1 
пинские темы и т. д. Про
шли встречи рабочих и слу
жащих с депутатом Верхов
ного Совета РСФСР Г. А. 
БД маковым. ч

Большой популярностью 
у выксунцев пользуется и 
созданный при Дворце 
культуры клуб шахматистов 
во главе с Ю. В. Брусники
ным. В летнее время работа 
этого клуба перенесена на 
площадки при домоуправле
ниях. На них проводятся се
ансы одновременной игры е 
сильнейшими шахматистами 
завода, проходят шахматные 
турниры на присвоение раз-, 
ряда.

Много работы у участни
ков художественной само
деятельности. Самодеятель
ные артисты выступают не 
только в городе, но и систе
матически выезжают с кон
цертами и спектаклями в 
сельскую местность. Теат
ральный коллектив Дворца 
культуры ставил свои спек
такли в Нижней Верее, Се- 
милове, Покровке, Новой 
Дмитриевке и других насе
ленных пунктах. Только что 
вернулись из поездки по 
району самодеятельные ар- 

. тисты детского сектора 
Дворца культуры. Им апло
дировали зрители Татар
ской, Дальне-Песочной, Но
венькой, Ягодки и других 
населенных пунктов.

В. ЕРЕМИН, 
заместитель директора' 

Дворца культуры 
машиностпоителе^ ;

V
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Лаи организациями трудящихся.
Е практике работы партийных 

организаций по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся 
важное место занимают теорети
ческие конференции партийного» 
советского, профсоюзного, ком
сомольского и хозяйственного 
актива. В этом году горком 
КПСС провёл конференцию по 
теме: «Ленинские принципы ру
ководства в действии». На ней 
выступили с докладами секре
тари партийных комитетов 
тт. Ястребков, Боюшков, Тре- 
гулов, директора предприятий 
тт. Аплеталин, Луговских и 
другие. Конференция приняла 
рекомендации, направленные на 
дальнейшее повышение уровня 
организаторской и политиче
ской работы, способствовала 
более глубокому усвоению руко
водящими работниками ленин
ского стиля и методов партий
ного руководства.

В пропаганде идей марксиз
ма-ленинизма и усилении идео
логической работы партийных 
организаций горком КПСС и 
партийные комитеты опирают
ся на опытные, теоретически 
подготовленные пропагандист
ские кадры. Лучшие наши лек
торы и пропагандисты Е. Д. 
Максаковская, А. В. Лавров, 
Л. Н. Евдокимов, Г. И. Гетман
ский, Н. В. Плетнев, Л. М. Пет
рушина и многие другие ведут

большую работу по пропаганде 
идей марксизма-ленинизма, 
пользуются заслуженным авто
ритетом среди трудящихся горо
да и района. Сейчас лекторские 
группы горкома КПСС, город
ского отделения общества «Зна
ние» разрабатывают цикл лек
ций для проведения «Ленинских 
чтений».
Стремясь повысить активность 

всех коммунистов и ответствен
ность каждого за положение 
дел в своей организации, пар
тийные комитеты и первичные 
партийные организации стали 
чаще заслушивать и обсуж
дать отчеты коммунистов о вы
полнении ими Устава КПСС, 
об их работе по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся, 
организаторской деятельности 
в коллективах, о личном при
мере в общественной работе, на 
производстве, в быту.

Партийный комитет метал-, 
лургического завода на одном 
из своих заседаний обсудил от
четы начальников вилопрокатно
го и трубного цехов тт. Ф. В. 
Филимонова и И. С. Зархина 
об их работе по организации 
производства и воспитанию 
коллективов. Руководство и 
партийная организация вило- 
прокатного цеха (секретарь 
А. Г. Изосимов) многое сдела
ли по улучшению организации 
труда, повышению культуры

производства, развитию творче- 
ской активности работающих, 
укреплению трудовой днецнп-, 
лины. И вот результат — в 
первом квартале коллектив цеха 
занял третье место в соревнова
нии среди цехов министерства 
и ему присуждена денежная 
премия. Обобщив положитель
ный опыт, партийный комитет 
рекомендовал его всем партий
ным организациям и руководи
телям цехов, отделов и служб 
завода.

На днях бюро горкома 
КПСС обсудило отчет члена 
горкома КПСС, депутата обла
стного Совета, председателя 
колхоза Ф. Н. Ладеикова о сти
ле и методах его работы по вос
питанию коллектива. Т  рикй- 
дцать лет руководит Федор 
Николаевич колхозом имени 
Дзержинского. Только за два 
последних года денежные дохо
ды артели возросли в полтора 
раза, в несколько раз увеличи
лись производство и продажа 
государству продуктов живот
новодства и картофеля. Успех 
обеспечило творческое отноше
ние колхозников, специали
стов, партийной организации и 
правления колхоза к повыше
нию культуры земледелия, ро
сту поголовья и продуктив
ности скота, внедрению достиже
ний науки и передового опыта 
в практику колхозного произ

водства. Регулярное проведение 
общеколхозных и бригадных со
браний, широко развернутая 
разъяснительная работа способ
ствуют тому, что колхозники 
постоянно знают, над какими 
вопросами работают партийная 
организация и правление колхо
за, и чувствуют свою личную 
ответственность за успехи и 
неудачи.

Дальнейшее совершенствова
ние форм и методов организа
торской и массово-политической 
работы всех партийных орга
низаций, повышение их боевито
сти и активности каждого ком
муниста — одна из важнейших 
задач городской партийной ор
ганизации в борьбе за досроч
ное выполнение пятилетки и 
достойную встречу столетия 
Ильича.

Идейная зрелость коммуни
ста, Каждого советского челове
ка, его преданность делу пар
тии, идеалам коммунизма выра
жается в сознательном отноше
нии к. труду, в необходимости 
работы на общую пользу. По
литическая сознательность вы
ражается не только в понима
нии политики партии, но и в 
умении определить свое место в 
борьбе за ее осуществление.

Идя навстречу 100-летию со 
Дня рождения Ильича, промыш
ленные предприятия города и 
района приняли на себя обяза

тельства выполнить государст
венный план текущего года к 
25 декабря, увеличить выпуск 
промышленной продукции на 8 
процентов, получить от сниже
ния себестоимости продукции 
не мЪнее 800 тысяч рублей 
накоплений.

Труженики села обязались 
выполнить пятилетиий план 
продажи государству мяса уже 
в этом году, зерна—к 1 сен
тября 1969 года, молока — к 
столетию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Организаторами сорсвнова- 
ния за досрочное выполнение 
принятых обязательств повсе
местно выступили коммунисты. 
Активно поддержав почин «В 
борьбе за досрочное выполне
ние пятилетки—ни одного от
стающего рядом», они личным 
примером увлекают за собой 
товарищей по работе. На пред
приятиях и в цехах, на фермах 
и в бригадах социалистиче
ские обязательства разрабаты
вались с участием экономистов 
и плановиков, передовиков про
изводства.

По результатам работы 
восьми месяцев видно, что при
нятые социалистические обяза
тельства коллективами промыш
ленных и транспортных пред
приятий успешно выполняются, 

«Горьковская правда» за 
31 августа 1968 г.

Брянская область. Около одного миллиона рублей вложил за 
последние пять лет совхоз «Пятилетка» в строительство жилья, 
культурно-бытовых и производственных объектов.

На снимке вы видите ие.нтаальную.усадьбу хозяйства—поселок
«Озаренный».

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

„ЗЕМЛЯ РОДНАЯ11
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р А Б О Т Н И К И  сельского хо- 
* зяйства района хорошо 
знают журнал «Сельскохозяй
ственное производство Нечер
ноземной зоны». Многие в те
чение ряда лет являлись его 
постоянными читателями.

В 1968 году в судьбе жур
нала произошли серьезные из
менения. Первое из них — но
вое название. Сейчас он назы
вается «Земля родная». Но 
дело не только в названии, хо
тя это важно. Новый журнал 
в известной мере отличается от 
старого и своим содержанием. 
«Земля родная» -— массовый 
научно-производственный жур
нал Министерства сельского 
хозяйства РСФ СР для Нечер
ноземной зоны. Он рассчитан 
не только на руководителей 
и специалистов хозяйств и 
производственных управлений, 
научных сотрудников, но и уп
равляющих отделениями, заве
дующих фермами и бригадиров, 
звеньевых, механизаторов и 
сельских строителей, работни
ков системы . «Сельхозтехника» 
и мелиораторов. %

Как и прежде, в журнале 
представлены все без исключе
ния отрасли производства. Од
нако изменилась направлен
ность материалов. Основные 
проблемы сельского хозяйства, 
передовой опыт, научные реко
мендации стали излагаться бо
лее доходчиво, в достаточно по
пулярной для практических ра
ботников форме. О направлен
ности статей и корреспонден
ций говорят такие рубрики, как 
«Инициатива. Поиск. Опыт», 
«Советы специалиста», «Биоло
гические чтения» «Исследова
ния. Наблюдения. Рекоменда
ции».

Научная организация труда 
делает все более уверенные ша
ги. Накапливается опыт. Поэто
му раздел «НОТ в сельском 
хозяйстве» стал постоянным. 
Не было в журнале «Сельско
хозяйственное производство 
Нечерноземной зоны» рубрики 
«У карты зоны». В «Земле род- 
вой» она есть. Основная цель

ее — знакомить тружеников 
сельского хозяйства с зоной.

Для журнала сейчас харак
терно большее внимание к че
ловеку, творцу всех успехов. 
Поэтому естественно появление 
раздела «Человек и земля», 
где рассказывается о людях 
сельского хозяйства, их делах в 
планах.

Хотелось бы обратить вни
мание на такие рубрики, как 
«Клуб друзей технической мы
сли» и «На зональных меридиа- « 
нах». Материалы «клуба» рас
сказывают об умельцах, людях 
с пытливым умом и золотыми ! 
руками—о рационализаторах и ; 
изобретателях. В колхозах и ' 
совхозах, на предприятиях 
«Сельхозтехника» работает не
мало таких людей. Созданное 
ими зачастую представляет цен
ность не только для одного 
или небольшой группы хо
зяйств, но и может быть ис
пользовано и в других обла
стях Нечерноземья. Поэтому 
двери «Клуба» широко откры
ты для творцов нового. «Опыт 
одного — достояние всех» — 
главный девиз журнала.

Как и прежде, в «Нашем 
справочном отделе» публикуют
ся разнообразные консультации 
по всем отраслям сельскохозяй
ственного производства, жур
нал отвечает своим читателям. 
Стала постоянной «Литератур
ная страница», а Московский 
Дом моделей регулярно демон
стрирует свои новинки.

Так выглядит сегодня «Зем
ля родная».

Мы приглашаем вас, товари
щи звеньевые, механизаторы, 
бригадиры, управляющие отде
лениями, работники предприя
тий системы «Сельхозтехника», 
специалисты,, руководители хо
зяйств и производственных уп
равлений, влиться в ряды на
ших читателей, подписаться на 
журнал.

Редакция ждет ваших мате
риалов и предложений по 
улучшению журнала.

Ю. КОРОТКОВ,
главный редактор журнала 

«Земля родная».

В И СП 0.1 КОМЕ ГОРСО ВЕТЛ

П о д в о д я т  с т р о и т е л и

ИСПОЛКОМ городского Совета депутатов 
трудящихся рассмотрел вопрос «О со- . 

стоянии строительства объектов городского 
хозяйства». В принятом решении отмечено, 
что ремстройуправление (руководители С. И. 
Клипов и Е. А. Романов) выделенные сред

ства на строительство объектов городского 
хозяйства осваивает неудовлетворительно. Из 
15000 рублей, ассигнованных на строительст
во бани, освоено всего лишь 3000. А с 19 ав
густа на стройке-затишье. На прокладке ли
ний водопровода освоено всего десять про
центов ассигнований. В частности, не закон
чено строительство водопровода по уликам. 
Жуковского и Школьной.

Овощехранилище торгу нужно в ближай
шее время,: а дел на строительстве, как гово
рят, непочатый край. Не строится павильон 
«Овощи» на колхозном рынке.

Все перечисленные объекты городского хо
зяйства записаны в план строительства на 
этот год.

За невыполнение решений исполкома город
ского Совета по повышению темпов строи
тельства объектов городского хозяйства на 
исполняющего обязанности начальника рем- 
стройуправления Романова Е. А. наложено 
строгое взыскание. Исполком обязал руково
дителей ремстррйуправления закончить ра
боты по строительству овощехранилища к 15

сентября, здания Мотмосского сельского Со
вета — к 1 ноября, прокладку линий водо
провода по улице Фрунзе—к 15 октября и 
закончить работы по строительству линий во
допровода на улицах Жуковского и Школь
ной. А также продолжить строительство бани 
з южной части города и павильона «Овощи». 
До начала холодов закончить ремонт домов 
городского домоуправления.

Исполком городского Совета обратил вни
мание заказчиков строящихся объектов на 
своевременную оплату стоимости выполнен
ных работ, а строителей в свою очередь—на 
качество выполняемых работ.

М. ШАМАНИН,
заведующий внештатным организацион

но-инструкторским отделом исполкома
горсовета.

Ш с т р е ч а  л селе
Славными делами в 

труде и общественной 
жизни стремятся встре
тить 50-летие Ленинско
го комсомола молодые 
металлурги. Недав н о 
участники художествен
ной самодеятельное т и 
конькового цеха пред
приятия выезжали в под
шефный совхоз «Ново- 
Дмитриевский».

Представители молоде
жи завода посетили ме
ста боевой и̂ революци

онной славы села Ново- 
Дмитриевка, встретились 
с Феклой Егоровной 
Игошиной, которая была 
очевидцем расстрела бе
логвардейцами семи ком
мунаров в годы граж
данской войны. Вечером 
в клубе для новодмит- 
риевцев была прочитана 
лекция о славном пути 
комсомола за 50 лет и 
дан концерт.

' Многотиражная газета 
___ - - «Металлу©!». 1
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Для трудящихся Пензенского дизельного заво- 
да открыта новая столовая в двухэтажном зда
нии—просторные обеденные залы, кафе, большой 
буфет.

Коллектив этого современного предприятия об
щественного питания завоевал расположение посе

тителей хорошим обслуживанием, разнообразным 
меню и вкусными блюдами.

На снимке: в одном из обеденных залов.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Пушкинские торжества в Болдине

Приезжайте к нам в гости

Еще раз
об освещении улиц

О неудовлетворительном ос
вещении улиц нашего города 
не раз писалось в «Выксунском 
рабочем». Всякий раз после 
выступления газеты по крити
ческим материалам принима
ются меры. Положение начи
нает выправляться, а затем... 
Затем все забывается.

Возьмем, к примеру, одну из 
центральных магистралей горо
да — улицу Корнилова. Точнее 
небольшую ее часть от Типо
графского переулка до улицы 
Красных зорь. В вечернее вре
мя напряжение в электросети 
снижается до 120— 130 вольт. 
Жители лишены возможности 
пользоваться бытовыми элек
троприборами, радиоприемни
ками. Нельзя забывать о де
тях, которым нужно готовить 
уроки.

А теперь об освещении этой 
улицы. В темное время .суток 
здесь ни зги не видно. Фонари 
не горят. «Электролампочек 
нет», -г  оправдывается началь
ник управления горкомхоза 
тов. Мигунов.

Нуждается в освещении тер
ритория вокруг Дворца культу
ры металлургов, улицы Лени-

Вечные
краски

Как сохранить' на века и уберечь 
от влияния времени сокровища ми
ровой культуры, и в частности 
живописи? Ведь как бы ни берегли 
это богатство, в самой своей осно
ве материалы для живописи имеют 
много недостатков. Обусловлены 
они природой связующих веществ 
—масел, клеев. Поэтому в музей-' 
ных залах желтеет и растрески
вается пленка масляных красок, 
утрачивается ее эластичность, осы
пается красочный слой.:

Продлить жизнь произведениям 
живописи взялись в Государствен
ном институте минеральных пиг
ментов. Специалисты-химики раз
работали краски на основе синте
тического пленкообразующего ве
щества—полиэфирной смолы. Они 
получили название пэкрил. Отличи
тельная особенность новых худо
жественных красок в том. что плен
ка под действием света не желте
ет, на ней никогда не появятся 
трещины.

Пэкрил значительно расширя
ет творческие возможности худож
ников: новые краски с успехом мо
гут использоваться нак для стан
ковой живописи по холсту, карто
ну, так и в других видах живопис
ных работ. Они демонстрируются 
на ВДНХ СССР в павильоне «Хи
мическая промышленность».

на, Пушкина и многие другие. 
Недостатки с освещением улиц 
объясняются не столько трудно
стями с приобретением элек
тролампочек, сколько недоста
точным вниманием ответствен
ных товарищей об улучшении 
быта выксунцев.

Г. В А С И ЛЬЕВ.

З А К А Н Ч И В А Е Т С Я  летний 
**** экскурсионный сезон в музее- 
заповеднике Пушкина в Болдине. 
З а  это время его посетило более 
32 тысяч человек из разных кон
цов нашей страны.

Посетители благодарят болдин- 
цев за бережное отношение к пуш
кинским местам, за теплый прием.

«Мы тронуты тем вниманием, 
заботой, которой окружили жите
ли села имя дорогого нам поэта 
А. С. Пушкина. Большое вам спа
сибо, мы получили истинное удо
вольствие», — пишут пионеры од
ного из лагерей, побывавшие в му
зее-заповеднике.

«Мы, учащиеся школы № 20 
города Саранска, посетили Пуш
кинский музей в Болдине. Со
прикосновение с миром, где жил, 
творил, мечтал великий поэт, 
дорого нам и оставит навсегда в 
наших сердцах добрые и светлые 
воспоминания».

Светлая, радостная поэзия Пуш
кина неотъемлемо вошла в наш}'' 
жизнь. Поэтому все, что связано

ДВЕ ПОБЕДЫ ФУТБОЛ

В минувшее воскресенье в 
очередном футбольном мат
че на первенство областного 
совета «Труд» команда «Ме
таллург» принимала на сво
ем поле спортсменов «Стро
ителя» из Горького.

Следует отметить, что на
ши футболисты в этом сезо
не демонстрируют грамот
ную, результативную игру. И 
не случайно команда «М е-. 
таллург» является лидером 
розыгрыша.

Уже на первых минутах 
встречи у ворот гостей со
здали несколько голевых 
моментов. Наши футболи
сты явно переигрывали горь
ковчан. Их защита с трудом 
сдерживала натиск хо
зяев поля. В о д н о й  
из атак Круглов с ли

нии штрафной площадки 
сильным ударом направил 
мяч под перекладину и от
крыл счет. В конце первого 
тайма Шалунов дважды за- 
„ставил вратаря «Строителя» 
вынимать мяч из сетки сво
их ворот.

Второй тайм тоже прошел 
с явным преимуществом хо
зяев поля. Игра закончилась 
со счетом 5:0 в пользу вык
сунских металлургов.

***
В этот же день, футболи

сты «Авангарда» выезжали в 
Дзержинск. Здесь они встре
чались с лидером розыгры
ша—командой «Вымпел».
Матч закончился со счетом 
2:1 в пользу «Авангарда».

А. ХОХЛОВ.

„ОРБИТА"— ВПЕРЕДИ
В субботу на городском ста

дионе команда «Орбита» при
нимала юных футболистов 
команды «Гагаринец» (г. Ксто- 
во).

Выксунцы подошли к фина
лу, одержав три трудных побе
ды на футбольных полях, 
кстовские ребята подошли к

4 С ЕН ТЯБРЯ , С РЕД А
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Медицинские советы. 10.30 
А Островский — «Бешеные день
ги». Премьера телеспектакля. 
Часть вторая. 11.25 Концерт.

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Калейдоскоп». Музыкаль
ная популярная программа. 18.00 
«Неуловимые мстители». Художе
ственный фильм. 19.30 Первенство 
СССР по футболу. «Спартак» (М ) 
—«Динамо» (Т б). В перерыве - 
Телевизионные новости. 21.15 
«Время». Информационная про
грамма. 22.00 В эфире — «Моло-

встрече с нами без игры. Их 
соперники отказались от игр, и 
«Гагаринец» механически стал 
победителем в своей группе.

Игра закончилась счетом 3:2 
в пользу «Орбиты». Команда 
г. Выксы получила право иг
рать в финале в г. Горьком.

М. М АШ ИНИН.

дость». «Дорогой отцов». 23.30
• «Только факты». Программа пе

редач.
5 СЕН ТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.05 Телевизионные новости.
10.15 «Зеленый огонек». Художе
ственный фильм.

А**
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». 17.45 Для 
школьников. «Клуб кавалеров ор
дена Славы». 18.30 «На соискание 
Знака качества». 19.00 «Принц» в 
солдатах». Премьера телефильма. 6 
и 7-я серии (Венгрия). 20.10 Кон
церт вальса. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
«Музыкальный антракт. 21.30 Фе
стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Жаворонок».
23.00 «Только факты». Программа 
передач. «Музыкальный маяк».

с жизнью и деятельностью поэта, 
бесконечно дорого советским лю
дям, особенно нашей молодежи.

Комсомольцы Чугуновской сред
ней школы Воротынского района 
Горьковской области, посетив му
зей, оставили такую запись: «Ког
да мы осматривали музей Пушки 
на, нам так и хотелось сказать 
Здравствуйте, дорогой Александр 
Сергеевич! Вот и пришло к ват 
племя младое, незнакомое».

7 августа музей встретил доро 
того гостя—народного художник 
СССР, лауреата Государственно; 
премии, скульптора Е. Ф  Белаше 
ву. Любимая тема ее работ — ве 
ликий Пушкин. В Болдинском пар 
ке установлен бюст поэта ее рабо 
ты. Теплые чувства увозила и: 
Болдина Е. Ф. Белашова. В книг- 
отзывов она оставила такие слова 
«Душой припадаю к священны' 
местам, где живет вечно гени> 
Пушкина».

Экскурсионный летний сезон мт 
обычно заканчиваем праздникот. 
«Болдинской осени».

В этом году'138-летие со дня 
приезда Пушкина в Болдино мы 
впер.вы** отмечаем более широко,

как праздник искусства. Этот 
праздник будет проходить с 4 по 8 
сентября. Намечена большая и 
разнообразная программа:

4 сентября — «Вечер народной 
1есни».

5 сентября—«Вечер поэзии».
6 сентября — «Вечер музыки».

Начало в 18 часов.
Любители песни смогут послу- 

аать народные песни в исполнении 
чародного хора Б.-Болдина, Арда
това. Лукоянова, Починок.

Тот, кто увлекается поэзией, 
услышит стихи Пушкина и совре
менных поэтов. На вечере можно 
будет услышать романсы и арии из 
опер в исполнении артистов Горь^ 
ковской филармонии.
7 сентября состоится торжествен

ный вечер, посвященный 138-ой го
довщине со дня приезда Пушкина 
в Болдино. Вход по пригласитель
ным билетам.

Праздник искусства закончится 
8 сентября выступлением детской 
художественной самодеятельности.

Приглашаем к нам на праздник.
Н. СМ ОЛИНА,

научный сотрудник музея- 
заповедника Пушкина.

Удачный концерт

V  ОРОЩ УЮ  концертную 
программу подготовили 

участники художественной само
деятельности Семиловско г о 
клуба и дали концерт для жи
телей своего села.

Концерт прошел с большим

успехом. Зрители горячо бла
годарили самодеятельных арти
стов за исполненные ими песни, 
интермедии, акробатические 
этюды. Р. Щ УКИНА,

заведующая Семиловской 
библиотекой.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
1 С ЕН Т Я БРЯ  ПОВСЕМ ЕСТНО Н А ЧА ЛА СЬ ПОД

ПИСКА Н А  ГА ЗЕ Т Ы  И ЖУРНАЛЫ  Н А  1969 ГОД.
ПОДПИСКУ МОЖНО О Ф О РМ И ТЬ У О БЩ ЕСТВЕН 

НЫХ РА С П РО С Т РА Н И Т Е Л Е Й  ПЕЧАТИ НА ЗА 
ВОДАХ, В УЧРЕЖ ДЕНИЯХ, Ш КО ЛА Х. С О В Х О ЗА Х , 
К О Л Х О ЗА Х  И ВО ВСЕХ О РГА Н И ЗА Ц И Я Х  ГОРО ДА  
И РА ЙО НА .

«СОЮ ЗПЕЧА ТЬ»,

По рассеянности
Р А С С Е Я Н Н О С Т Ь  ~  недобрая 
1 черта человека. Иногда она 
обходится ему очень дорого. Бла 
го — не все люди пользуются пло
дами рассеянности товарища. Так 
получилось и на сей раз. Работник 
автостанции в одном из автобусов, 
находящихся на стоянке, обнару
жил новое польто. Чувствуется, 1 
что кто-то только-только купил его 
в магазине, но по рассеянности за
был, а сейчас, вероятно, ищет и не 
знает, где его найти. Здесь же бы
ла оставлена и новая вязаная коф
точка.

Хранятся на автостанции и на
ручные мужские часы, кем-то поте
рянные.

З а  всеми этими вещами хозяева 
могут явиться в автостанцию к 
диспетчеру.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Приглашается на работу на
чальник ОКСа с окладом 160 руб
лей в месяц. Предоставляется трех
комнатная квартира.

Обращаться по адресу: г. Выкса, 
пер. Пионера, 5, к уполномоченно
му "'“ 'д  ресурсов.

Дирекция завода, партийный 
комитет, заводской комитет 
профсоюза извещают о преж
девременной смерти бывшего 
заместителя начальника марте
новского цеха №  2 члена
КПСС

М АТВИЕВСКОГО
Александра Павловича

и выражают глубокое соболез
нование семье и родным покой
ного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областв,
Пишите УЛ- 0стр°вск®г®- ю-
Н в О Н и т е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор. — 2—66, се* *.

ретаря ■ отдела писем — 34—27 (через ВМЗ).
>

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкоыа

Зак. 3406 Тир. 12056.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы к с у н с к и й Г ш ьбмюхго

Г ,

I

^>Р4В0ЧИЙ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Г~ №  139 ВТОРНИК, 

(9 2 9 0 ) 3 сентйб;

1
Н о в ы й  у н о б н ы й  г о д  н а ч а л с я

. ......................................— ----------------------------------------—  ■ тт„ИЩУ.'

ШИРОКО РАСПАХНУДСЬ ДВЕРИ
В Ч Е Р А  разноголосая детвора заполнила 
"* классные помещения. В школах прозвене
ли звонки. Начало занятий — волнующее событие 
и для детей н для взрослых. В 70 школах горо
да и района сели за парты 18813 детей я 1400 че
ловек рабочей молодежи. 900 учителей будут от
давать нм свои знания, воспитывать в них обра
зованных строителей коммунистического общества.

Наши школы находятся сейчас на новом этапе 
своего развития. Им предстоит решить сложную 
задачу—осуществить всеобщее среднее образова
ние и перейти на новое содержание работы. Уже 
в этом году'свыше 60 процентов ребят, окончив
ших восьмилетние школы, поступили в девятые 
классы, многие будут продолжать учебу в техни
кумах.

Успех дела воспитания н образования молодого 
поколения решает учитель. Советский педагог — 
активный проводник идей политики Коммунистиче
ской партии. Процесс перехода ко всеобщему сред

нему образованию еще более усиливает обществен
ную значимость труда учителя, повышает требова
ния к его работе и подготовке. Значит, надо раз
умно составлять расписания уроков, поменьше 
проводить в школах непродуманных ч совещании. 
Необходимо поставить дело так, чтобы учитель 
имел больше свободного времени для самообразо
вания.

Ныне неизмеримо возрастает значение общест
венных наук в обучении и коммунистическом вос
питании учащихся. Очень важно использовать все 
средства и особенно опыт старших поколений, 
замечательные революционные н трудовые тради
ции нашего народа для воопнтания у детей высо-

•

кого чувства советского патриотизма, чувства 
братского единства народов Советского Союза, их 
дружбы с трудящимися стран социализма, соли
дарности со всеми народами, ведущими борьбу 
против своих угнетателей.

Школа ежедневно н ежечасно решает задачи вос
питания, основная цель которого — всестороннее 
развитие подрастающего поколения. Какую бы ра
боту ни проводил учитель на уроке или во вне
урочное время, он должен помнить, что воспиты
вает молодых строителей коммунизма. В его арсе
нале трудовое, эстетическое, нравственное и дру
гие методы воспитания.

Сейчас трудящиеся города и района вместе со 
всем советским народом готовятся к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. К ленинскому юби
лею готовятся и школы. Нужно добиться того, 
чтобы вся эта подготовка проходила под знаком 
повышения качества знаний учащихся, выработки 
у них сознательного отношения к научению основ 
наук, особенно марксистско-ленинского учения, по
вышения уровня идейно-политического воспита
ния. Ц1колы призваны выше поднять качество тру
дового воспитания, привить учащимся сознатель
ное отношение к труду. Особенно важно приучить 
школьников к культуре, воспитать у них любовь к 
знаниям, развить любознательность ко всему но
вому.

Успешная работа педагогических коллективов 
по воспитанию школьников возможна лишь пр| 
опоре на комсомольские и пионерские организации 
Вот почему учителя должны содействовать улуч 
шению комсомольской и пионерской работы, воору
жать юных активистов своим богатым опытом.
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Н А Д О  С П Е Ш И Т Ь
■ . • • - '

Своевременно убрать картофель

С ПОЛЕЙ не убраны еще зерновые, а 
полдеревские картофелеводы начали 

свою страду. Не терпится увидеть плоды 
своего труда, так старательно вложенного в 
течение лета. Целыми днями работает в по
ле картофелеуборочный комбайн Ивана Се
меновича Саратовцева. Он уже выбрал клуб
ни более чем с 12 гектаров. Урожайность 
картофеля превышает 12 тонн с гектара. От
борные клубни идут на продажу государст
ву. Их отправлено в районный центр более 
46 тонн. Государственный план продажи 
картофеля уже на шесть тонн перекрыт.

Готовятся к выборке картофеля и в дру
гих отделениях. Самую большую площадь 
картофель занимает в Чупалейском отделе
нии — 184 гектара. Здесь к страде также 
подготовлены один картофелеуборочный ком,- 
байн и пять картофелекопалок.

—Выборка картофеля, хотя и считается 
трудоемкой, — говорит управляющий втделе- 
нием В. Д. Копейкин,—но для нас она всегда 
проходит успешно. На эту работу, как 
только объявляется массовая уборка, выхо
дят все рабочие, кроме доярок, помогают 
школьники. Картофель выбирается дружно.

В велетьменской же полеводческой брига
де, как объяснил бригадир И. М. Трефилов, 
картофелеводы еще не знают, как убирать 
его. Своих рабочих мало, технику то ли да
дут, то ли нет. А в бригаде картофеля ни ма
ло ни много, а около 40 гектаров.

Все еще в ремонте находится картофеле
уборочный комбайн в Краснородниковском 
отделении. Около него хлопочет сейчас ме

ханизатор Д. П. Соколов: то нет одной де
тали, то> другой.

С начала сентября в районе начнется по
всеместная выборка картофеля. Все готовят
ся вступить в решающий этап борьбы за уро
жай этой ценной продовольственной и тех
нической культуры. В эти дни картофелево
дам Чупалейского и Краснородниковского 
отделений совхоза «Чупалейский» надо пото
ропиться, продумать окончательно планы, 
распределить работы.

В. БАРАНОВ.

Первый звонок
1ЛОРЕ ЦВЕТОВ и улыбок 
*"• заполнило вчера площадь у 
школы №  8.

Идет торжественная линейка. С 
краткой вступительной речью к со 
бравшимся выступил делегат II 
Всесоюзного съезда учителей, ди
ректор школы А. М. Базаев. Он 
рассказал ребятам о традициях 
школы, ее успехах. А  успехи зна
чительные: 17 классов учатся без 
второгодников, 420 учащихся име 
ют только отличные и хорошие 
оценки. Каждый второй выпуск
ник поступил в высшие учебные 
заведения и техникумы страны. Все 
медалисты зачислены в универ
ситеты и институты с первого эк
замена.

Директор школы поздравил ре
бят с наступающим учебным годом 
пожелал им хороших успехов в 
большом походе за знания.

С большим вниманием слушал! 
учащиеся, учителя и присутствую 
щие на торжественной линейке 
родители выступление секретаря 
горкома КПСС Б. П. Калинина.

—Перед каждым из вас, ребя
та, — говорит секретарь горкома 
партии, —г Родина открыла ши

рокие двери в прекрасное буду» 
шее. Вам надо много, все ут еть. 
Старательно овладевайте ос- ~ ами 
чаук. Растите трудолюбивыми, лов
кими, мужественными и вы осу- 
цествите свои заветные мечты: ста
ете достойными строителями ком
мунистического общества.

Под аплодисменты присутству
ющих учащиеся десятых классов 
вручили первоклассникам памят
ные подарки. Ребята дарят цветы 
:воим учителям. В это время раз
дался первый школьный звонок. 
Он известил о начале нового учеб
ного года.

Во всех классах первый урок 
5ыл посвящен встрече учащихся 

с В. И. Лениным. Учащиеся с 
большим вниманием слушали жи- 
!ую речь Ильича «Что такое Со
ветская власть)», записанную на 
раммпластинку. После это г о 
(лассные руководители провели с 
>ебятами беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

В перерыв учащиеся первых—* 
четвертых классов возложили бу
кеты цветов к памятнику В И, 
Ленину.

А. ОБЫДЕННОЕ.

Торжество школьников
О О С Е М Ь  ЧАСОВ. Все выстраиваются в просторном коридор*.

Начинается общешкольная линейкА. С речью перед учащимися 
зыступает директор школы А. И. Аникин. Он горячо поздравляет 
чеников с началом учебного года, а тех, кто первый раз переступил 
:орог этого здания, с приходом в их детство новых забот.

По традиции учащиеся старших классов дают первый школьный 
вонок. Десятиклассники преподносят малышам памятные подарки: 
;исьменные принадлежности, буквари, тетради. Не обходится и бев 
сладостей. Каждый первоклассник получает по пачке печенья.

526 учащихся сели за парты в Чупалейс, й средней школе, сре
ди них 40 мальчишек и девчонок сделали это впервые. Новый учеб
ный год начался.

И. ГРЯЗНОВ, 
завуч школы.

Учиться по-ленински
0 Р Е Д Н Я Я  Ш КО ЛА  №  12

самая молодая в нашем го
роде. Она вступает в пятый учеб 
ный год. И в это погожее сен 
тябрьское утро, когда к школ* 
хлынул живой, нарядный и кра 
сочный поток говорливых, дети 
шек, все выглядело праздничным

...Торжественная линейка. Впе 
реди на первом плане самые юные 
—первоклассники. Впервые в го
роде и районе в школе №  12 на
чинает учебный год эксперимен
тальный первый класс. Мальчики 
и девочки этой группы будут ос
ваивать новую программу — трех
годичное начальное обучение.

С первыми словами приветствия 
к учащимся, учителям и родите
лям обратилась директор школы 
Е. Д, Максаковская. «Всего вам

доброго, ребята, пути по сту
пенькам жизни!» — заканчивает 
ана свое выступление. К  микрофо
ну подходят секретарь парторга- 
шзации школы Н. М. Мансурова, 
представитель шефов, заместитель 
начальника вилопрокатного цеха 
ЗМ З С. А. Крашенинников, пред
седатель родительского комитета 
3. В. Гуцков, старшеклассница 
Е. Фролова, первоклассник Леша 
Колесов. Они все поздравляют ре
бят с началом учебного года. , 

Учащиеся, родители, учителя м 
все присутствующие аплодисмента
ми встретили общее решение уча
стников линейки — возбудить хо
датайство перед областными орга
низациями — присвоить ер есей  
школе №  12 имя В. И. Ленина.

м. зонов.

ЛИТОВСКАЯ ССР. На ведущем предприятии вильнюсской 
фирмы «Нерис» собрана опытная партия новых агрегатов для грану
лирования травяной муки. Проект разработан инженерами государст
венного специального конструкторского бюро фирмы. Производитель
ность «ОГМ-1,5» — полторы тонны гранулированной травяной мука 
в час. Вскоре десять первых таких машин будут отправлены в хо
зяйства республики.

На снимке: слесари-сборщики П. Красиков и А. Пнлевнн правей 
ряют работу нового агрегата*

Фото К. Любшнса Фотохроника
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К  5 0 Л А Л Н А ь + О В последний час
РЕПО РТАЖ  ДНЯ

П О Д  САМ ЫЕ переплеты мостового кра- 
1 1 на взметнулся воронкообразный кор
пус питателя дробилки. Около нее несколько 
человек. Среди них секретарь комсомольской 
организации сборочного цеха Анатолий Ба
лашов. В глазах его — искорки радости. Че
рез несколько часов будет сдан техническому 
контролю последний агрегат комсомольской 
дробилки. Первый уже вывезли из цеха, и 
маляры — девчата, ловко орудуя распыли
телями, покрывали машину ровным слоем 
краски.

Последние часы... Волнуется комсомоль
ский вожак, волнуется Владимир Василье
вич Наумов, опытный сборщик, пришедший 
на помощь ребятам. Нужно быстрее поста
вить дробилку на технологическую обкатку, 
освободить место на потоке для сборки дру
гих машин. Вот Владимир Васильевич с Же
ней Барановым сверлят отверстия для креп
ления кожуха ограждения цепи привода пи
тателя.

Вспоминается ; первый день, когда ребята, 
оставшись после утренней смены, приступи

ли к сборке первого агрегата. Легло основа
ние на ходовую часть. В последующие дни 
дробилка «обрастала» все новыми и новы
ми деталями, узлами, постепенно принимая 
свой окончательный вид.

Каждый день на несколько часов остава
лись комсомольцы в цехе. Работали с огонь
ком, чувствовали большую ответственность 
перед всеми комсомольцами завода. Ведь 
сверхплановая дробилка—детище заводских 
комсомольцев — готовилась в подарок юби
лею Ленинского комсомола.

И вот один агрегат был готов. Принят 
контролерами без каких-либо претензий на 
качество. А  сейчас ребята спешат сдать вто
рой. Торопит кого-то Наумов, чтобы быст
рее освобождали дорогу для передвижения 
дробилки. Подхваченная штангой поточной 
линии двадцатидвухтонная махина медленно 
трогается с места, катится в конец пролета, 
к воротам. Это ее последние метры пути по 
цеху. 1

Около ворот дробилка останавливается. 
Анатолий поднимает с пола электрокабель, 
открывает электроаппаратный шкаф, уверен

но подсоединяет клеммы кабеля, нажимает 
на кнопки переносного пульта управления. С 
завыванием вращаются маховики щековой 
дробилки, чуть медленнее бежит лента 
транспортера. Машина начигает мелко дро
жать, будто часто дышит. Все обступили ее, 
внимательно смотрят, вслушиваются в шум 
работающей вхолостую дробилки. Первым 
нарушает' молчание Анатолий Балашов.

—Порядок,—удовлетворенно говорит он, 
и лицо его расплывается в улыбке.

Пройдет час, который предусмотрен для 
технологической обкатки, и контролер еще 
раз придирчиво осмотрит машину, даст ей 
путевку на отгрузку потребителю.

Сделано большое дело. Стоит вспомнить, 
как в прошлом году, к юбилею Советской 
власти, молодые машиностроители тоже пре
поднесли в подарок свою, комсомольскую 
дробилку, и еще раньше — к X X III съезду 
нашей партии. У заводских комсомольцев 
стало традицией отмечать исторические со
бытия в нашей стране необычными делами.

С. КУЛЫГИН.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  О Б Щ Е Г О  Д Е Л А
НА ДНЯХ рабкоры газе

ты «Металлург» встре
тили своих давних друзей— 
рабкоров газеты «Кировец» 
с родственного Кулебакско- 
го металлургического заво
да.

На этот раз выксунцы по
казали кулебакским друзь
ям новые жилые кварталы и 
стройки, достопримечатель
ные места родного города. 
А затем на живописном ме
сте Верхне-Выксунского пру
да была организована бесе
да рабкоров двух заводов. 
Разговор шел о самом сокро
венном—о том, как помога
ют заводские газеты и рх 
рабкоровский актив своим 
коллективам в борьбе за до
срочное выполнение заданий 
пятилетки.

Редактор газеты «Киро
вец» П. К- Савельев поде
лился планом работы редак
ции в связи с подготовкой к 
встрече знаменательной да
ты — 100-летия со дня рож
дения В .‘И. Ленина.

Наряду с положительными 
результатами в работе газет 
рабкоры отметили недостат
ки, высказали ценные предло
жения, направленные на

оживление деятельности раб
коровского актива, заостри
ли внимание на тех вопросах, 
которые надо поднимать на 
страницах многотиражек.

Рабкоры из Кулебак А. И. 
Суслов и В. М. Гоняев гово
рили о действенности печа
ти, о пополнении рядов раб- 
кОров, о том, чтобы редак-' 
ции газет больше давали 
Глубоких материалов о дея
тельности и роли партийных

организаций цехов и отделов 
в деле мобилизации их кол
лективов на борьбу за до
срочное выполнен-йе обяза
тельств, взятых в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Рабкоры из Выксы И. Н. 
Кудасов и Г. П. Агеев гово
рили о том, что надо перио
дически публиковать мате
риалы о 50-летии Ленинско

го комсомола, не упускать из 
поля деятельности газет воп
росы, связанные с работой 
предприятий по новой хозяй
ственной реформе.

Эта встреча для рабкоров 
обоих заводов была плодо
творной, она дала много по
лезного для общего дела, ко
торому призваны служить 
заводские газеты и их по
стоянный авторский актив.

С. АНАСТАСИЕВ.

уяттж  - *Ч

шш .

ШЛИ тридцатые го

роде строились цехи 
завода ДРО. Пред
приятие испытывало 
трудности в квалифи
цированных рабочих. 
Из Выксы направля
лись учиться на маши

ностроительные заво
ды страны молодые 
парни и девчата. В их 
числе оказался и восем
надцатилетний Евге
ний Рощин. Первую 
школу станочника он 
проходил на одном из 
горьковских заводов.

Более тридцати лет 
работает в механосбо-

В Е Т Е Р А Н  Т Р У Д Р
рочном цехе № 1 заво
да Евгений Петрович 
Рощин. Трудно пере
числить, сколько руки 
Евгения Петровича из
готовили нужных дета
лей за этот период. 
Ему пятьдесят пять лет, 
но он и сейчас рабо
тает с молодым задо
ром, с огоньком.

Работая одновремен
но на двух строгаль
ных станках, Е. П. Ро
щин ежедневно выпол
няет производственные 
задания на 180 про

центов, и продукция с 
его агрегата сходит 
только хорошего каче
ства, принимаемая ра
ботниками ОТК с пер
вого предъявления. В 
трудные годы Великой 
Отечественной войны 
много сил и энергий 
вложил ветеран труда 
для победы над фаши
стской Германией. За 
трудовые успехи он не
однократно награж
дался Почетными гра
мотами, ценными по

дарками. Грудь его ук
рашена медалью «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941— 1945 го
дов» и значком «От
личник социалистиче
ского соревнования».

На счету у ветерана 
десятки внедренных ра- 
ц и о н а л и з а т о р  с к и х  
предложений.

Одним из первых 
строгальщик Рощин 
получил высокое зва
ние «Ударник комму
нистического труда».

Мехико. Впервые в истории 
олимпийский огонь на торжествен
ной церемонии открытия игр, воз
можно, зажжет девушка. Мексика, 
хозяйка X IX  Олимпиады, предло
жила возложить эту почетную мис
сию на национальную чемпионку в 
беге на 400 метров 20-летнюю Эн- 
рикуэту Базилио.

Н а снимке: Энрикуэта Базилио.
Фото Ю ПИ — ТАСС.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ГРУППАМТОРГИ

|_1 А  М ЕТА Л Л У РГИ ЧЕС К О М
1 * заводе проходит отчетно-вы
борные собрания в партийных 
группах. Уже отчитались о проде
ланной работе партийные органи
заторы более чем в 25 группах.

В сентябре на предприятии бу
дут проходить отчетно-выборные 
собрания в цеховых партийных ор
ганизациях Н а днях прошло пар
тийное собрание в вилопрокатном 
цехе. Секретаре», партийной орга
низации вновь избран тов, Изоси
мов.

Его фотография бес
сменно висит на це
ховой, Доске почета. 
Все свои знания,опыт 
он передает молодежи, 
из которой растит до
стойную своему поко
лению смену. За всю 
свою трудовую жизнь 
Евгений Петрович не 
имел ни одного случая 
нарушения трудовой и 
производственной дис
циплины. Вся трудовая 
жизнь Евгения Петро
вича Рощина является 
ярким примером для 
молодого поколения,

Е. КОЗЛОВ.

В 1970 году исполняется сто
летие со дня рождения велико
го Ленина. Эта знаменательная 
дата в жизни нашего общества 
и всего прогрессивного человече
ства будет подлинным праздни
ком ленинской книги. Читатель 
получит более 50 различных из
даний, которые выпустит толь
ко издательство политической 
литературы в 1969 году. Среди 
них—труды самого В. И. Ленина, 
воспоминания современников ве
ликого вождя, научные исследо
вания ленинского идейного на
следия, книги и брошюры о тор
жестве ленинских идей.

Помимо обычных изданий, • 
любители ленинской книги по
лучат целую библиотечку пода
рочных изданий т р у д о в  
В. И. Ленина: десять небольших 
художественно оформленных 
книжечек — важнейшие ленин
ские произведения, скомплекто
ванные в одной коробке. В их 
числе: «Государство и револю-

В В А ШУ  Я Е Н И Н И А Н У
ция», «Очередные задачи Со
ветской власти», «Что такое 
«друзья народа» и как они вою
ют против социал-демократов», 
«Материализм и эмпириокрити
цизм», «Детская болезнь «Ле
визны» в коммунизме» и дру
гие.

Большая группа выходящих 
книг представляет собой фун
даментальные исследования. В 
их числе: «В. И. Ленин—вождь 
Великого Октября», «В. И. Ле
нин и проблемы научного ком
мунизма», «Ленинизм и нацио
нально-освободительное движе
ние», «Ленин как философ», 
«Ленинизм и национальный воп
рос в современных условиях», 
«В. И. Ленин — создатель пар
тии нового типа», «Ленинизм и 
современное коммунистическое

и рабочее движение» и др.
К этому разделу литературы 

близко примыкают издания, в 
которых раскрывается торжест
во идей ленинизма в различных 
областях материальной и духов
ной жизни советского общества. 
Это книги: «Ленинизм и про- 
б\емы коммунистического строи
тельства», «Ленинские нормы 
партийной жизни», «Ленинский 
стиль в партийной работе», «Ле
нинские принципы воспитания 
в действии» и др.

Рядом интересных изданий 
представлена 
ратура о В* И. 
дарная память родных и близ
ких Владимира Ильича, его со
ратников и современников по 
работе донесла до нас много

мемуарная лите- 
Леяпке. Благо

живых черт, интересных наблю
дений.

Книги Ульяновой-Елизаровой 
А. И. «Воспоминания о Влади
мире Ильиче Ленине», Кржи
жановского Г. М. «Мыслитель- 
революционер», Горбунова
Н. П. «Как работал Ленин», 
Коллонтай А. М. «Воспомина
ния об Ильиче», также доку
менты и воспоминания, собран
ные в отдельное издание «Л/'нин 
— товарищ, человек», воссозда
ют образ Ленина — вождя, не
сгибаемого революционера, не
утомимого труженика, душевно
го человека и товарища.

Преобразующая, революцион
ная деятельность Коммунисти
ческой партии, ее героическое 
прошлое и созидательная дея
тельность в наши дни неразрыв
но связана с именем ее вождя и

основателя. Поэтому в издани
ях на историко-партийную тема
тику в юбилейном году будет 
много книг, е которых широко 
показывается разносторонняя 
деятельность В И. Ленина в до
революционные годы и совет
ское Время. Особо следует ука
зать на литературно-художест
венные очерки о соратниках и 
современниках В. И. Ленина: 
они выйдут пятью отдельными 
томами: «Партия шагает в ре
волюцию», «Светом ленинских 
идей», «Ленинская гвардия пла
неты» и до, О чроки принадле- - 
жат пер> "чдгых современных 
литераторов. и образно
•написанные, ^ « первом изда
нии получиби: широкое призна
ние читателей.

Ленинская тематика больше, 
чем в предыдущие годы, пред
ставлена и во всех других раз
делах политической литерату
ры: экономическом, философ
ском, массовом, историческом, 
справочном и т. п.
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& где же 
умыться?

4

В М ДАКЦ И Ю  пришло 
письмо. Прислали его 

рабе 1ие конькового цеха ме
таллургического завода. Они 
пишут, что в цехе плохо ра
ботают душевые. Здесь с по
даче* воды явно неблагопо
лучие: то ока слишком горя
ча, то пойдет ледяная, а бы. 
вает, идет не вода, а пар. И 
перед рабочими каждую 
смену стоит проблема: где 
ж® умыться после трудового 
дня. Рабочие неоднократно 
просили начальника цеха 
тов. Дегтева и механика 
тов. Бумагина привести в по
рядок душевые и умываль
ники. Те не отказывали, обе
щали. Время шло, а обеща-1 
ния оставались обещаниями. |  

В чеи^же дело? Разби: 
раемея с этим на месте.

—Сейчас мы принимаем ме
ры, — говорит исполняющий 
обязанности начальника це-, 
ха тов. Васляев, — начинаем 
ремонт систем... Недостаток! 
будет устранен. |

Вее это так. Но неужели 
нельзя было, сделать этого в 1 
течение двух лет?

Видимо, мало требователь
ности проявляет и проф
союзная' организация, не 
привлекает равнодушных ру-< 
ководителей к строгой от-1 
ветственности. I

Ведь плохое состояние бы
товых помещений все еще 
считается мелочью. А мелочь 
ли это? Нет. От того, как от-1 
неслись к человеку, от сре
ды, в которой он находится, 
зависят его самочувствие, 
настроение. При приподня
том, хорошем настроении ра
бочие, как говорят, трудятся 
с душой, вкладывая весь 
свой талант, знания в вы
полнение порученного дела.

Поэтому те вопросы, кото
рые в какой-то степени за
трагивают интересы челове
ка, влияют на его настрое- 
ние, надо решать оператив
но, без проволочек. В деле 

(Создания для людей нормаль
ных производственных и бы
товых условий мелочей быть 
(не может.

И. ш и ш о в .
} внештатный
! корреспондент газеты 
I (Выксунский рабочий».

Высокая оценка
к.! Е Д А В Н О  президиум Горьков- 
■ ■ ского областного совета 
профсоюза и президиум областно
го совета ВОИР за высокие пока
затели в рационализаторской ра
боте и активное участке в прово
димом смотре в честь 100-летия 
со дня рождения В. И, Ленина 
присудили коллективу рационали
заторов и изобретателей металлур
гического завода первое место и 
денежную премию.

и  р а м л т ж

БОЛЬШЕ И ДЕШЕВЛЕ

оЛя

Жшжсэь .
м м г й в  тш &ша тъ

ЛУЧШИХ показателей в выполне
нии нятмлетнего плана продажи 

молока государству добился Покров
ский колхоз. Артель уже сейчас сдает 
продукцию в счет 1970 года. Еще оста
лось продать 217 центнеров — и пяти
летний план будет выполнен.

Характерным для артели является 
ежегодное перевыполнение плановых по
казателей в продажа молока государст
ву. Так, в 1966 году вместо 250 тонн по 
плану было отправлено на молокозавод 
440 тонн, в 1967 году вместо 300 т о н н -  
446, и в нынешнем году план будет пе
рекрыт.

Высокая продуктивность молочного 
стада — вот основа успешного выпол
нения планов. Колхоз в нынешнем году 
должен получить от каждой коровы по 
1300 килограммов молока. К первому 
августа надоено по 1338 килограммов. В 
артели никто не сомневается, что жи
вотноводы справятся е поставленной за
дачей.

Запевалами в борьбе за высокую про
дуктивность скота стали пастух Иван 
Дмитриевич Бурмистров, доярки' Мария 
Кузьминична Киселева и Маргарита 
Михайловна Короткова. Они уже сейчас 
близки к выполнению взятых обяза
тельств на 1968 год.

Но не только выеокая продуктивность

дл«г мт>м&ш#оегь Волхову уод»нч«и*
продажу молоха. В артели растет пого
ловье стада, резко сократился падеж. 
По сравнению с прошлым годом падеж 
уменьшился в два раза.

Нельзя забывать и о товарности моло
ка. Она составила 77,1 процента. В этом 
большая заслуга работников животно
водства. В период массовых отелов, ког
да на выпойку телят требовалось боль
шое количество молока, животноводы 
готовили для них молоко искусственное.

Основой животноводства являются 
корМа. Но здесь обычно предусматрива
ют количество кормов. А их рациональ
ное использование? Вот об этом-то в ар
тели очень много заботятся. Здесь ста
раются составить такой рацион корм
ления скота, который бы с наименьши
ми затратами давал наибольший эф
фект.

И в колхозе успешно справляются е 
этой задачей. На каждый центнер моло
ка израсходовано 79 килограммов кор
мовых единиц. Плановый же расход—■ 
120 килограммов. Не случайно затраты 
на корма в артели ниже плановых. По 
плану за 7 месяцев на производство 
каждого центнера молока должно быть 
затрачено 8 рублей, фактически израс
ходовано 6 рублей 4 копейки.

Но не только рациональное испольэо-

*а**е норме* дает возможность артели | 
снижать себестоимость продукции. Боль- ! 
шую роль играет себестоимость самих 
кормов. А она в артели »з года, в год 
снижается.

В' прошлом году, например, центнер 
картофеля обошелся в 2 рубля 82 копей
ки при плане 4 рубля 29 копеек, цент
нер кукурузы — 22 копейки при плане 
62 копейки. Намного ниже плановой се
бестоимость центнера сена естественных 
сенокосов.

Как смогла артель снизить себестои
мость кормов? Главную роль играли ме
ханизация и высокие урожаи.

И все-таки молочная продукция в ар
тели еще дорогая. При плане 15 рублей 
76 копеек на центнер молока колхоз за
тратил 16 рублей 49 копеек.

Как видно из структуры затрат, ар
тель не уложилась в расходы по зарпла
те. Вместо 4 рублей 4 копеек на произ
водство центнера молока израсходова
но 5 рублей 65 копеек. Высоки так на
зываемые «прочие расходы».

В настоящее время правление колхо
за изучает экономические показатели. И, 
конечно, найдет причину все еще высо
кой себестоимости молока и устранит ее. 
Тогда артель будет производить молока 
больше и оно будет дешевле. *

Е. К У ЗН Е Ц О В .

С помощью СССР
П Н Р. Строительство Влоцлавекской 

ГЭС — первой гидростанции на Висле 
— вступает в решающую фазу. Идет 
установка агрегатов, завершается под
готовка к перекрытию реки.

Большую помощь в сооружении этого 
крупного гидротехнического объекта 
оказывает Советский Союз. Он постав
ляет турбины, строительную технику.

На снимке: на строительстве Влоцла
векской гидроэлектростанции на Висле.

Фото ЦАФ — ТАСС.

Она работает хорошо
"'РУДОВОЙ стаж Антонины Субботиной 

всего пять лет. Но за этот небольшой 
срок она хорошо освоила профессию кранов
щицы и своим трудолюбием, внимательно
стью к работе завоевала всеобщее уважение 
в коллективе сталелитейного цеха завода 
ДРО.

Сейчас молодая работница уже подменяет 
крановщиков на более ответственных участ

ках и хорошо справляется с нелегкими обя
занностями. Работает Антонина быстро, уве
ренно, четко выполняет указания снизу.

Сейчас она вместе со всем коллективом не
сет трудовую вахту в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и делает все от нее 
зависящее,, чтобы участок, обслуживаемый ее 
краном, изо дня в день выполнял производст
венные задания. П. л у к ь я н ч и к о в а .

Ж мире науки я техники

Дона на пирамида!!
Д ВА С О В ЕРШ ЕН Н О  одина

ковых с виду двухэтажных 
дома. Но строительство одного из 
них обошлось почти на полторы 
тысячи рублей дешевле другого, а 
трудовые затраты снизились на 55 
человеко-дней. Квадратный метр 
жилой площади в этом доме стоит 
меньше в среднем на пять рублей. 
Откуда такая экономия?

На этот вопрос отвечает экспо
зиция павильона ВДН Х  СССР 
«Сельское строительство». По 
предложению рязанских специали
стов при сооружении фундаментов 
зданий в сельской местности вза
мен сборных стали применять пу
стотелые железобетонные блоки. 
Они представляют собой усеченные 
пирамиды высотой два метра. Ве
сит такая пирамида около полу- 
тонны. Еще одна особенность нов
шества. Н а каркас подобных бло
ков идет значительно меньше 
стальной арматуры, чем прежде.

При закладке фундамента блоки 
пирамиды запрессовываются в зем
лю широким концом на расстоя
нии полутора метров друг от дру
га, Таким образом, основание под 
фундаментом получается плотнее и 
надежнее, чем при установке стол
бов в' специально открытые ямы.

М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь З Я
ПРИБЛИЖАЕТСЯ зима — 

ответственный период в 
производственной деятельности 
предприятий. От того, насколь
ко подготовят производствен
ники свои хозяйства к встрече 
зимы, будет зависеть успех в ра
боте'. Особое место занимает 
здесь готовность отопительных 
систем, те температурные усло
вия, в которых придется тру
диться людям. Как же обстоят 
дела с этим на заводе ДРО?

В настоящее время в котель
ной предприятия проводятся 
работы по модернизации вто
рого котла, замене дутьевой си
стемы на-шестое котле, монта
жу деаэрации, установке более 
мощных насосов в бойлерной,

етанции горячего водоснабже
ния.

Правда, в реконструкции ко
тельной много еще трудностей, 
связанных с нехваткой людей, 
материалов. Однако п р и 
нимаются меры к тому, чтобы 
все работы закончить до нача
ла отопительного сезона. Мощ
ность котельной возрастет бо
лее чем в полтора раза, что 
вполне обеспечит потребности 
завода в паре.

Не совсем благополучно об
стоит дело с подготовкой к зи
ме в отдельных цехах. Так, в 
сталелитейном цехе, где ведут
ся работы по монтажу шест
надцати отопительных систем, 
не хватает секций подогрева. В

других цехах по вине отдели 
комплектации не хватает ар 
матуры, не оснащаются конт
рольно-измерительной аппара
турой приточные установки. В 
цехе № 7 не монтируется но
вый тепловой ввод, в цехе№ 1  
приточные установки не обору
дуются шахтами забора возду
ха из атмосферы. Получается 
это оттого, что в этих цехах 
подготовке к зиме не придается 
серьезного внимания.

Особую тревогу вызывает обо
рудование отопительных систем 
а блоке ,МЬ 4. Здесь до сих пор 
не начаты строительные рабо
ты по пяти приточным установ
кам, а установки, смонтирован
ные еще в прошлом году, не ос

нащены системой регулирова
ния.-Между тем необходимое 
оборудование для этих устано
вок на заводе есть. Руководи
тели энергомеханической служ
бы блока заняли позицию-вы
жидания, которая к добру не 
приведет. Подготовку отопи
тельных систем к зимней экс
плуатации можно и нужно де
лать в блоке собственными си
лами, так как здесь есть и спе
циалисты и материалы. Не хва
тает одного: желания, настой
чивости.

До отопительного сезона 
остается полтора месяца. Срок 
небольшой. Поэтому в остав
шееся время нужно прИ1 

пять все меры к тому, чтобы 
встретить зиму во всеоружии,'! 

Ю. БРУСНИКИН,  
главный энергетик 

завода ДРО,



Комитеты ДОСААФ перед выборами
В  СВЯЗИ с истечением, сроков полномо

чия руководящих органов ДОСААФ в 
сентябре— ноябре должны быть проведены от
четно-выборные собрания во всех первичных 
организациях этого добровольного общества. 
Общегородская отчетно-выборная конферен
ция состоится в декабре.

Предстоящая шания явится важным со
бытием в жизни организаций ДОСААФ. Она 
призвана закрепить достигнутые успехи, еще 
выше поднять активность и самодеятельность 
ее членов, повысить чувство ответственности 
каждого из них за состояние дел в организа
циях.

В настоящее время, когда бурными темпа
ми развивается наука и техника, значитель
но возросла тяга молодежи к овладению тех
ническими знаниями, практическими навыка
ми в управлении автомобилями, мотоцикла
ми, умению разбираться в сложных вопросах 
радиотехники.

На собраниях должны оценить_работу ко
митетов ДОСААФ с допризывной и призыв
ной молодежыд по военно-патриотическому 
воспитанию. Задача организаций оборонного, 
общества— удовлетворить эти требования 
молодежи. Для этого необходимо расширить 
сеть курсов, кружков и готовить на них тех
нические кадры.

Со времени предыдущих выборов прошло

около двух лет. За этот период организации 
ДОСААФ под руководством партийных орга
низаций, при действенной помощи комсомола 
и профсоюзных комитетов провели большую 
и плодотворную работу. Нельзя не отметить 
положительных результатов, достигнутых 
первичными организациями металлургиче
ского техникума (председатель организации 
ДОСААФ Л. Кукушкин).

Первичные организации ГПТУ №№ 2, 3, 
школ №№ 1 1 , 1 2 , треста столовых и другие 
сумели вовлечь в' свои ряды 90 процентов 
всех членов своих коллективов.

Первостепенная з а д а ч а  к о м и т е т о в  
ДОСААФ, активистов общества состоит сей
час в том, чтобы в ходе отчетно-выборной кам
пании обеспечить дальнейшее улучшение 
оборонно-массовой и спортивной работы во 
всех организациях. Для этого необходимо, в 
первую очередь, тщательно подготовиться к 
собраниям, провести их на высоком органи
зационном и идейном уровне, избрать в ко
митеты ДОСААФ таких руководителей, кото

рые смогли бы при действенной поддержке 
актива выполнить задачи, поставленное VI 

Всесоюзным съездом общества.
М. ПАРУНОВ, 

председатель городского 
комитета ДОСААФ.

В Хабаровском крае нын
че условия для медосбора 
не особенно благоприятны. 
Стояло сухое жаркое лето. 
На полях было, мало цветов. 
Но пчеловодам помогла ко
чевка пасек. Умело органи
зуют ее специалисты Ки
ровского совхоза. Здесь бо
лее десяти тысяч пчелосе
мей сменили вторую стоян

ку. Из далеких липовых рощ 
они перевезены на посевы 
гречихи и осеннее разно
травье. Передовые пасечни
ки уже накачали от каж
дой пчелиной семьи по 60 и 
более килограммов меда, 
при задании 41 килограмм. 
С начала сезона'совхоз про
дал государству свыше 2.200 
центнеров таежного некта
ра.

Снимок сделан на одной

Обзор писем Ш У М  У Т О М Л Я Е Т  Ч Е Л О В Е К А
В день опубликования 

статьи главного санитарного 
врача района В. Ф. Кошева 
«Город просит тишины» 
редакция обратилась к сво
им читв гелям с просьбой 
вскрыть причины, высказать 
свое мнение, поделиться 
своими соображениями о 
путях. «обуздания» шума.

Наши читатели всегда от
кликались на просьбы ре
дакции, откликнулись они 
и на этот раз. За сравни
тельно короткое время мы 
полу*«*ли более 30 писем. 
Часть из них опубликована 
на страницах газеты, часть 
отослана в различные ин
станции для принятия мер. 
Мнение авторов едино: шум 
утомляет человека, ослаб
ляет его внимание и память, 
мешает нормальному отды
ху и восстановлению сил.

«Шумовое хулиганство не
терпимо, как и всякое дру
гое, —  пишет рабочий цеха 
№ 2 завода ДРО М. А. Забе- 
гаев. —  Но посмотрите, что 
делается в вечернее время 
на улице Красных зорь? 
Центральная магистраль го
рода превращается в свое
образный мотодром. Она 
заполняется мотоциклами, 
мотороллерами, мопедами. 
Начинаются массовые ката
ния. Некоторые лихачи для

того, чтобы произвес т и 
больше шума, снимают глу
шители».

Очень много беспокойст
ва доставляет автомобиль
ный шум жителям ули
цы Амбулаторн б й. Чи
татель г а з е т ы  П. И. 
Ижов предлагает запретить 
движение всех видов транс
порта на й очень узкой 
улице. Тем более, что здесь 
расположена школа № 1 1 . 
Движение машин постоянно 
угрожает безопасности уча
щихся.

'«Представьте себе состоя
ние человека, вернувшегося 
домой после трудового дня,
— пишут в редакцию тт. Ба
калейщиков, Стажоров и 
другие. —  Вечером не да
вал уснуть автомобильный 
шум, а ночью просыпался от 
страшной силы взрыва калм 
на шлаковой плотине. От 
грохота дрожит земля. На 
утро он уходит на работу 
разбитый, с головной болью. 
А каково детям?»

В снижении звукового фо
на многое зависит от авто
инспекции. Видимо, надо 
тщательно следить за _ ис
правностью транспорта, за 
соблюдением правил улич
ного движения. А как быть 
со взрывами? В калмах со
держится большой процент

металла. Металл нужен 
стране. Значит, надо поду
мать о запрещении взрывов 
с 6 часов вечера до 6 часов 
утра. Таково мнение многих 
читателей,

А вот письма другого со
держания. «В магазин № 27, 
что на улице Белякова, хле
бобулочные изделия завозят
ся в ночное время. Это 
делается с расчетом, чтобы 
жители шиткового поселка 
могли купить свежие булоч
ки. Но эта забота о покупа
телях, —  пишут тт. Кирова, 
ЕгЬрычев, Жагров, Забалу- 
ева, —  оборачивается бес
сонной ночью для людей. Их 
будят рев мотора автома
шины, хлопанье люков, стук 
лотков, громкий разговор, а 
иногда и ссоры работников 
прилавка и экспедиторов».

«Людей, живущих вблизи

магазинов, еще не так бес
покоят. Подошла машина, 
разгрузили хлеб и снова ти
шина, —  пишет житель ули
цы Энгельса тов. Купцов. —  
А каково выксунцам, прожи
вающим около хлебокомби
ната? Здесь в любое время 
суток ревут мотбры, трубят 
сигналы автомобилей. Со 
двора далеко слышны бес
пардонный смех, крики или 
ссоры рабочих».

Редакция благодарит ав
торов писем. Остается лишь 
добавить, что все предложе
ния читателей будут обсуж
дены на специальном засе
дании в исполкоме горсове
та с участием заинтересо
ванных представителей пред
приятий и организаций го
рода. На нем-то и будут на
мечены пути «обуздания» 
шума в Выксе.

Мы не скучали
Все лето на улице Лермонтова действовал «сводный 

отряд», в который входили все октябрята, живущие на 
этой улице.

Мы не скучали: проводили игры, ходили в лес. Осо
бенно много уделяли внимания ребятам, родители кото
рых находились на работе.

Несколько раз перед нами выступали с лекциями учи
теля К- И. Охримчук, К. И. Угарова. А на днях ребята 
подготовили интересный концерт, с которым выступили 
перед родителями.

Н. СТОГОВА, О ЛЕПЕШКИНА, 
учащиеся школы № 12.

Ни проехать, ни пройтиПисьмо 
в редакцию
С каждым годом хорошеет в сырое время т р у д н о  

рабочий поселок Досчатое. пройти. Взрослые кое-как пре- 
Строятся новые дома, прокла- одолевают преграды из луж и 
дываются линии водопровода, грязи, а дети? 
благоустраиваются у л и ц ы .  Несколько лет мы обраща- 
А взять, например, нашу емся в поселковый Совет с 
улицу Гог оля.  По н е й  просьбой помочь нам благо

устроить улицу, сделать твер
дое покрытие дороги. А Со
вет по каким-то причинам не 
торопится с удовлетворением 
наших нужд. Пусть привезут 
нам камень или шлак, а уж мы 
не останемся в стороне от об
щего дела, поможем навести 
порядок на своей улице.

Л. ПОНОМАРЕНКО,
А. ШАРОВ и другие.

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 Телевизионная академия 
сельскохозяйственных знаний. «Аг
рохимическая служба в СССР». 
17.45 Мультфильм для детей. 
18.00 Для школьников. «Маршру
ты сошлись в Забайкалье». 18.30 
«Человек и религия». 19.00 
«Принц» в солдатах». Премьера те
лефильма. 4-5 серии (Венгрия). 
20.05 «Это песни твои, комсомол!» 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 Концерт арти
стов Пермского государственного 
театра оперы и балета им. П. И. 

Чайковского. 22.30 «Физкультура 
и спорт». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музы**»-»*, 
ный маяк»

из пасек.
Фото А. Бичурелва. 

Фотохроника ТАСС»

На 11 досках
В шахматном клубе при Двор» 

це культ* ры машиностроите
лей систематически проводятся 
квалифицированные турниры.

На днях с сеансом одновре
менной игры на 11 досках вы
ступил чемпион города, перво
разрядник Ю. Стажоров. После 
четырехчасовой борьбы он вы
играл 7 партий.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ*

Партийная организация и 
коллектив учителей Вильской 
средней школы выражают глу
бокое соболезнование директору 
школы Занину Георгию Андре
евичу и учителю Заниной Ма
рии Ивановне о преждевремен
ной смерти их сына

ЗА НИНА
Владимира Георгиевича.

Вильская территориальная 
партийная организация и ис
полком поселкового Совета вы
ражают соболезнование дирек
тору Вильской средней школы 
депутату Совета Занину Геор
гию Андреевичу и учителю За
ниной Марии Ивановне по по
воду преждевременной смерти 
их сына

ЗА НИНА
Владимира Георгиевича.

Гороно и горком профсоюза 
работников просвещения выра
жают глубокое соболезнование 
директору Вильской средней 
школы Занину Георгию Андре
евичу и учителю школы Зани
ной Марии Ивановне по пово
ду преждевременной смерти их 
сына

ЗАНИНА
Владимира Георгиевича.

НАШ АДРЕС: г Выкса, Горьковской облаете,
Пишите УА- 0стровско,°- 10-
ч . п м ш и .  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 2—66, сек» 

ретаря и отдела писем — 34 — 27 (через ВМЗ).
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XI
Газеты н журналы — в каждую семью
1 СЕНТЯБРЯ начинаемся 
* подписка на газеты и 
журналы на 1969 год. Сейчас, 
когда наша страна решает гран
диозные задачи коммуннстиче- 
ского строительства, роль пери
одической печати еще больше 
возрастает. Она активно моби
лизует силы народа на повыше
ние темпов хозяйственного 
строительства, является под
линной трибуной участников со
циалистического соревнования, 
воспитывает нового человека — 
строителя коммунизма.

С большой настойчивостью и 
целеустремлением периодиче
ская печать пропагандирует ве
ликие идеи ■ц-рксизма-лениниз- 
ма. На страницах газет и жур
налов читатель находит ответы 
на все вопросы, которые ставит 
жизнь.

Наша периодическая печать 
постоянно, с большой настойчи
востью пропагандирует дости
жения советского народа в борь
бе за материально-техническую 
базу коммунизма всемерное по
вышение эффективности произ
водства, ускорение научно-тех
нического прогресса. Сейчас, в 
условиях внедрения новой хо
зяйственной реформы, читатель 
находит в газетах глубокий ана
лиз и обобщения, всесторонний 
научный подход к новым эконо
мическим явлениям, практиче
скому опыту.

Партийные организации и об
щественные распространители 
проделали большую работу по 
распространению газет и жур
налов на 1968 год. На метал
лургическом заводе лучших ре
зультатов добились в вилопро
катном цехе (секретарь партор
ганизации А. Г. Изосимов, об
щественный распространитель 
И. И, Морозов). В этом цехе 
выписано 2670 экземпляров га
зет и журналов. Много в про
шлом году поработали в огне
упорном цехе (секретарь парт
организаций А. П. Елисеева, об
щественный распространитель 
Н. А. Тарунова).

В распространении периоди
ческой печати на заводе дро- 
бильно-размольного оборудова

ния впереди идет цех № 1 (сек
ретарь парторганизации Ю. Г. 
Карпуиии, общественный рас
пространитель Н. Н. Курицы
на). Рабочие, ИТР и служащие 
сейчас получают почти тысячу 
экземпляров газет и журналов.

Всего по городу и району бы
ло выписано 86300 экземпля
ров периодических изданий, что 
составило на 1000 жителей 929 
экземпляров. Но некоторые пар
тийные организации мало уде
ляли внимания проведению 
подписки на газеты и журналы. 
Неудовлетворительно она про
шла на Шиморском судоремонт
ном заводе (секретарь партор
ганизации Л. А. Тагунов). 
Здесь всего выписано 1040 эк
земпляров, в том числе, газеты 
«Правды» — 33 экземпляра, 
«Горьковской правды» только 
9 экземпляров, а «Выксунского 
рабочего» — 57. Здесь подписка 
была пущена на самотек. Мно
гие руководители, коммунисты 
не выписывают партийные из
дания, Главный инженер тов. Са
вин несколько лет подряд во
обще не выписывает ни газет, 
ни журналов.

Перед партийными организа
циями стоят большие задачи в 
распространении периодической 
печати на 1969 год. Необходи
мо добиться того, чтобы на 1000 
человек населения было выпи
сано не менее 1000 экземпля
ров изданий периодической пе
чати.

Долг всех общественных рас
пространителей, работников 
связи добиться того, чтобы 
каждая семья выписала газеты 
и журналы. Большая роль здесь 
принадлежит территориальным 
партийным организациям, сель
ским и поселковым Советам.

Партийным организациям не
обходимо уделить максимум 
внимания и оказать помощь в 
организации подписки на ком
сомольско-молодежные издания, 
особенно на газету «Ленинская 
смена», журнал «Молодой ком
мунист».

Для того, чтобы успешно про
вести подписку на газеты и 
журналы на 1969 год, нужно, «V ЖЖИЛЗДОЖЕ*»*'--- - --------  -* '

утвердить общественных рас
пространителей. По распростра
нению партийных изданий необ
ходимо выделить специальных 
распространителей из наиболее 
подготовленных коммунистов. 
К распространению печати нуж
но подключить партгруппы, 
профсоюзно-комсомольский ак
тив, депутатов Советов.

На днях бюро горкома КПСС 
обсудило вопрос о подписке на 
газеты и журналы на 1969 год 
и обязало секретарей партий
ных организаций развернуть 
широкую массово - политиче
скую работу в коллективах 
предприятий, колхозов и совхо
зов, учебных заведений и уч
реждений.

Ставится задача, чтобы каж
дый коммунист обязательно вы
писал газету «Правда», а про
пагандист, политинформатор 
еще и один из партийных жур
налов.

Подписка на газеты и жур
налы — большое и ответствен
ное партийное дело. Секретари 
партийных организаций долж
ны лично руководить этим,по
стоянно контролировать обще
ственных распространителей пе
чати, помогать им. Надо до
биться того, чтобы каждая се
мья рабочего, служащего, кол
хозника получала газеты и жур
налы.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

------ Д О С РО Ч Н О  ------
В  ЦЕХАХ металлургического завода ширится сорев

нование за достойную встречу 10 0 -летия со дня 
рождения 3. И. Ленина. Мартеновцы, прокатчики, свар
щики труб ищут резервы роста производительности, стре
мятся досрочно выполнить установленные задания.

С хорошими показателями идет навстречу столетнего 
юбилея Ильича коллектив листопрокатного цеха. Выдав 
с начала года сотни тонн сверхпланового листового про
ката, он 28 августа отрапортовал о выполнении восьми
месячного задания. Первые четыре тонны продукции вы
дал позавчера сверх задания восьми месяцев коллектив 
листокровельного цеха.

П. БЕЛОВ.

В сжатые сроки
АЧАЛ выборочную уборку картофеля Ново'-Дмитриев- 

* * ский совхоз. Мелкие клубни идут на корм скоту, а круп
ные отправим государству.

На днях выйдут на картофельные поля картофелеубороч
ные комбайны. За руль комбайнов сядут мастера своего дела 
Цавел Николаевич Крысин, Геннадий Николаевич Роганов, 
Иван Павлович Азин и другие механизаторы.

Всего предстоит убрать нам 350 гектаров. Механизаторы 
полны решимости убрать всю площадь картофеля в сжатые 
сроки и без потерь.

В. КАДЯЕВ,
главный инженер.

'Репортаж
|^А К  НА БОЛЬШОЙ завод идут лю

ди утром в колхоз «Путь Ленина». По 
одиночке, группами спешат они к проходной. 
Шоферы и механизаторы приходят раньше и 
встречают их у конторы правления. Все знают 
вою работу на сегодня и сразу же рассажи

ваются по машинам За какие-то 20—30 ми- 
1ут колхозная усадьба пустеет. Ушли ма- 
тшны, тракторы, комбайны. Только одино 
<о тарахтит на току сортировальный агре- 
ат, да вокруг него снуют несколько чело- 
<ек с Бедрами, мешками, лопатами.

Зато в полях трудового накала не зани- 
1ать Побываем сначала на одном из них 
Зто поле, в полном смысле слова, необыч- 
ое Сверху оно представляет множество ма

леньких солнц от которых буквально сле- 
шт глаза Причем их настолько много, что 
ши просто-напросто слились в большое жел
тое озеро, и вся гладь его слабо колышется 
-т малейшего дуновения ветерка. Сбоку — 
это сплошная зеленая стена упругих  ̂сочных 
стеблей. О высоте стены можно судить по 
тому, что в гуще ее едва видно крышу трак 
тора «Беларусь» да медленно вращающие
ся лопасти силосоуборочного комбайна.

Вот сюда и прибыл один из агрегатов, но-

Т р у д о в о й  н а к а л
вый силосоуборочный комбайн «КС-2,6». На третьем поле—кукуруза. Ростом она не 
Механизатор Юрий Ворожеинов разбил за- уступает подсолнечнику. Ее убирает на ста- 
гонку, и трактор «Беларусь» медленно вре- реньком силосоуборочном комбайне механи- 
зался в стену подсолнечника. Закрутились затор С. Гусев. К его агрегату не успевают 
лопасти, зашумели барабаны и транспортер подгонять тракторы с тележками, автома- 
комбайна. Из огромного рукава хлынула аро- шины.
матная зеленая масса. Но, как говорят, да- Весь этот нескончаемый поток зеленой 
же у самой опытной хозяйки первый блин — массы идет к животноводческим дворам, где 
комом. Так получилось и здесь. Чтобы окон- целая бригада женщин едва справляется с 
чательно наладить бесперебойную работу, укладкой его в штабель. Вместе с зеленью 
Ю. Ворожеинову, машинисту агрегата подсолнечника, кукурузы и картофельной бот- 
Н. Лунькову и даже колхозному механику аы в силос идет заранее подвезенная сюда 
А. Д. Казакову пришлось несколько раз вы- гороховая солома.
тирать пот со лба. Подключили к работе кол- Одна за другой подходят тракторные те-
хозного токаря, который в один момент вы
точил вышедший из строя болт.

Только когда наладили работу поперечно 
■ о ножа Комбайна, работа пошла без остано
вок. Через каждые 8 минут в хозяйство по
шли доверху заполненные тележки с зеле
ной массой.

лежки, автомашины к растущему штабелю 
зеленой массы. Колхозники аккуратно ук
ладывают будущий силос. Для животных 
стараются приготовить хороший корм. Ес
ли в прошлом году в колхозе силоса было 
заготовлено 1500 тонн, то в этом году его 
будет не менее трех тысяч. В течение всей

На другом поле А. А. Денежкин на КИРе зимовки в среднем каждая корова ежеднев- 
убирает картофельную ботву. У него рабо- но будет получать этого сочного корма более 
та наладилась быстрее. К месту силосования 30 килограммов. Эта цифра вызывает на ли- 

у .  цах животноводов добрую улыбку. Общест-первой пришла тележка е картофельной веннь1Й скот будет сытым
ботвой. в. БАРАНОВ.

С ЕЙЧАС коньки с мар
кой Выксунского метал

лургического завода можно 
встретить во многих даже от
даленных уголках нашей Ро
дины.

Немалый вклад в дело 
улучшения качества коньков 
вносит слесарь-инструмен
тальщик И. М. Ходжиогло. 
Ведь он изготовляет штам
пы, а от того, как они сде
ланы, зависит качество из
делий.

Все штампы и другая тех
нологическая оснастка, вы
полняемые руками этого за
мечательного мастера, отли
чаются высоким качеством. 
Любят и уважают в цехе 
этого скромного, трудолюби-. 
воРо человека. Коллектив 
оказал ему большое доверие, 
избрав его своим профсоюз
ным вожаком.

На снимке: И. М. Ходжи- 
ло. Фото И. Минкова.

6

На току 
коп^оза

ЖЕГОДНО Покровский 
колхоз один из первых 

доводит семена яровых ’ до ко! 
диций. Вот и сейчас: только чт 
на ток привезли первые пар
тии овса нового урожая, как за 
работали сортировальные ма 
шины.

Обычно для регулировки зер 
ноочистительных машин ставя 
специально механизатора. I 
Покровской артели рабочие ру 
ки дороги. Здесь поручили на 
лаживать сортировку кладоЕ 

*щ ику Степану Михайлович} 
Подкустову.

И нужно сказать, справляет 
ся с этой работой Степан Мв 
хайлович неплохо. Зерно из-по 
сортировки идет чистое. Скор 
в закрома будут засыпаны пер 
вые десятки центнеров кондк 
ционных семян яровых кул1 

РУР,'
Е. МИХАЙЛОВ.
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& “̂ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
I /  ОММУНИСТЫ Дворца культу- 
** ры металлургов находятся на 
одном из важнейших участков работы 
нашей партии — идеологическом н 
культурно-воспитательном.

Для проведения этой работы руко
водство очага и партийная организа
ция используют не только свой Дво
рец и его филиалы — клубы рабочих 
поселков Досчатое и Видя, но н го
родской парк культуры н отдыха, 
красные уголки цехов и отделов за
вода, площадки домоуправлений и 
сельские клубы.

Организация отдыха трудящихся— 
дело большое и многогранное. Оно 
включает в себя не только увесели
тельные мероприятия, но и другие 
формы идейной и культурно-воспита
тельной работы, как лекции, темати
ческие вечера, университет литерату
ры и искусства и т. д.

В период подготовки к 50-летию 
Советской власти интересно проходи
ли дни и вечера революционной, 
боевой и трудовой славы, в которых 
принимали участие ветераны револю
ции, старейшие рабочие завода, уча
стники гражданской и Отечественной 
войн, передовики производства, моло
дежь и даже пионеры. Возрождение 
старых революционных традиций — 
дело нужное, полезное. В мае мы сов
местно с городскими организациями 
провели маевку под девизом: «Там,

Н а ши  д е л а  и п л а н ы
где были первые маевки». Кто был на 
атом торжестве в Ризадеевском лесу, 
тот навсегда запомнит этот день, так 
как он воскресил в памяти встречу 
Первомая передовыми рабочими 
Выксы до революции, а выступления 
старых коммунистов тт. Кокорева и 
Игнатюка, как непосредственных уча* 
стников дореволюционных маевок, бы
ли очень познавательными.

Когда наш завод перешел на пяти
дневную рабочую неделю с двумя вы
ходными днями, Дворец культуры 
совместно с культкомиссией завкома 
стал составлять планы отдыха рабо
чих и служащих завода на каждую 
субботу и воскресенье. В этих планах 
предусматривается проведение вече
ров отдыха, коллективные выезды за 
город, спортивные мероприятия, мас
совые гулянья, туристические похо
ды, экскурсии и т. п.

С июля начали практиковать суб
ботние «поезда здоровья» в Камен
ный шолох, Димару, Некрасовскую 
ветку, Домики, где можно не только 
хорошо отдохнуть, но и интересно 
провести время за сбором ягод и гри
бов.
1Г ОЛЬШАЯ РАБОТА проводит-

ся по месту жительства рабо
чих и служащих, то есть на площадках 
домоуправлений. Каждую субботу на 
одной из них организовывается либо 
вечер отдыха, либо тематический ве

чер. Там можно послушать квалифи
цированную лекцию, концерт художе
ственной самодеятельности, поиграть 
в настольные игры и аттракционы, по
смотреть кинофильмы.

Интересно прошел в поселке Анто- 
повка «День защиты детей», где вы
ступили директор школы № 6 Е. И. 
Климова и Герой Социалистического 
Труда С. Ф. Скалкин, после чего от
личникам учебы вручены памятные по
дарки.

С лекциями «Духовный облик со
ветского человека» и «Маяковский 
сегодня» выступает иаш коммунист, 
заслуженный деятель искусств
РСФСР В. А. Орлов, а Г. И. Гетман
ский из железнодорожного цеха чи- 
тает лекции о международном поло
жении для жителей 52 квартала.

Хорошо проходит кинолекторий, ко
торый проведен на всех площадках до
моуправления. Недавно проведена од
на из тем кинолектория «Борцы ле
нинской гвардии», где с беседой о 
Я. М. Свердлове выступила заведую
щая библиотекой Дворца культуры 
коммунист И. И. Дроздова.

В красных уголках цехов и отделов 
завода регулярно проводится показ 
короткометражных технических и на
учно-популярных фильмов, библиогра
фические обзоры технической литера
туры и читательские конференции.

V  УДОЖЕСТВЕНН АЯ самодея* 
тельность Дворца культуры и 

цехов завода играет большую роль в 
культурном отдыхе рабочих и служа
щих, а также тружеников села. Наши 
коллективы регулярно бывают в под
шефных колхозах и совхозах, а недав
но побывали в гостях у кулёбачан. В 
ближайшие дни агитбригада Дворца 
выезжает с концертами по селам рай
она.

В наших планах на ближайшее вре
мя много интересных мероприятий, ос
новное назначение которых будет на
правлено на достойную встречу 50-ле
тия ВЛКСМ, на подготовку к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина.

Проводится многое, но это комму
нистов Дворца культуры не успокаи
вает. Мы принимаем меры , для рас
ширения и улучшения качества куль- 
турцо-массовых мероприятий. Вся эта 
сложная работа постоянно находится 
в поле зрения партийной организации, 
а такие коммунисты, как Г. В. Нении, 
А. И. Растунин, В. Н. Сидорцев, 3 . Н. 
Брюнчугина и другие, принимают не
посредственное участие в организа
ции и проведении идеологической и 
культурно-массовой работе.

В. м и т ь к и н ,
\ заместитель секретаря 

парторганизации Дворца 
культуры имени Лепсе.

С  концертом в село
Немного уставшие после трудового дня пришли хле

боробы Полдеревки на площадь возле сельского клуба. 
Сюда в гости к труженикам полей приехали участники 
художественной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов. Самодеятельные артисты показали зрителям 
небольшие сценки, интермедии, пели сольные и хоровые 
песни. „

Довольные остались полдеревцы выступлением само
деятельного коллектива молодых металлургов.

А. ДМИТРИЕВ.

К ПОЛОЖЕНИЮ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
|""|ОСЛЕ ТОГО, как в Праге ством ЧССР ка сплочение всех тру- 

было обнародовано Коммю- дящихся и нормализацию обста- 
нике о советско-чехословацких пере- новки в стране для выполнения 
говорах, состоялись выступленш обязательств, вытекающих из сг 
президента ЧССР Л. Свободы и гласованных решений. Следуя пр 
первого секретаря ЦК КПЧ А. Дуб- зыву президента республики, ЦК
чека. Трудящиеся Чехословакии ши 
роко обсужда^от итоги встречи в 
Москве. Большинство населения 
ЧССР с одобрением воспринимав- 
эти итоги и поддерживает меры 
замечаемые ЦК КПЧ и правите’

2 сентября—23-я годовщина ДРБ
23 года назад патриоты Вьет

нама, воодушевленные победа
ми Советской Армии над япон
скими милитаристами, подняли 
знамя народно-демократической 
революции. 2 сентября 1945 
года была провозглашена Демо
кратическая Республика Вьет
нам. Молодая республика с 
первых дней своего существо
вания приступила к строитель
ству новой жизни. Но француз
ские империалисты не примири
лись с потерей богатой колонии. 
Они развязали захватническую 
войну во Вьетнаме. Только в 
1954 году, после подписания Же
невских соглашений, ДРВ смогла 
приступить к восстановлению 
разрушенного войной хозяйства 
и строительства основ социа
лизма. С помощью СССР и дру
гих социалистических стран бы
ло сооружено более тысячи за
водов и фабрик, электростан
ций, шахт и рудников. После 
проведения аграрной реформы 
вьетнамская деревня вступила 
на путь кооперирования. Свою 
созидательную работу народу 
Северного Вьетнама приходи
лось выполнять в условиях раз
деления Родины. В Южном 
Вьетнаме при содействии аме
риканских империалистов был 
установлен антинародный мари
онеточный режим. Американ
ские империалисты сорвали вы
полнение Женевских соглаше
нии. Они проводят интервен
цию в Южном Вьетнаме, бом
бят мирные города и села Се
верного Вьетнама, убивают жен
щин, стариков и детей, жгут и 
отравляют посевы. Но никакие 
танки, снаряды и бомбы не в 
состоянии поставить народ 
Вьетнама на колени. С желез
ной решимостью победить аме
риканских агрессоров вьетнам
ский народ прилагает удвоен
ные усилия 
ской борьбе.

На снимке: в цехе машино
строительного завода провин
ции Хайхун. Идет сварка колес

для сельскохозяйственных 
шин.

Фото ВИ А — ТАСС.

Ш Ч и правительство ЧССР, тру 
*.ящиеся принимают меры по обес 
печению бесперебойной работы 
предприятий промышленности 
транспорта и связи.

Но антинародные силы, которые 
*глали ставку на отрыв Чехосло 
вакии от социалистического содру 
жества и реставрации капитализма 
в стране, не прекращают своей под
рывной работы. СТни по-прежнему 
ртремятся возбуждать в стране на
строение националистической исте
рии, создать анархию и беспоря 
док. Врт почему тотчас же после 
выступлений Л. Свободы и А. Дуб 
чека нелегальные радиостанции 
все еще действующие в стране, 
контрреволюционное подполье, про 
вокаторы начали оголтелую кампа
нию против согласованных реше̂  
ний, принятых на советско-чехосло 
вацких переговорах, против пози 
ции и мероприятий руководства 
ЧССР.

С -силами контрреволюции пря
мо смыкаются антипартийные эле 
менты, пытающиеся расколоть ком 
партию Чехословакии и подорвать 
ее боеспособность. В этой обета 
новке от сплоченности, стойкости и 
решительности Коммунистической 
партии Чехословакии, рабочего 
класса и всех трудящихся ЯССР, 
от их последовательной бордом за 
выполнение согласованны* (НИВвиип 

будет зависеть то, как окоро

ся пресечь зловредную деятель
ность врагов 'чехословацкого наро- 
га. обеспечить порядок и спокой- 
'твие в стране. Усилия Коммуни
стической партии и правительства, 
всех трудящихся Чехословакии, на
правленные на решение этих' за
дач, встречают < полную поддержку 
братских социалистических' стран.

2 7 - 2 8  августа были опублико
ваны заявления многих коммуни
стических и рабочих партий, в ко
торых Подчеркивается важное по
литическое значение итогов совет
ско-чехословацких переговоров,со
вещаний и консультаций братских 
партий социалистических стран,со
стоявшихся в Москве.

В разрез с этими заявлениями 
идут выступления из Белграда, й 
отличие от других коммунистиче
ских и рабочих партий руководство 
союза коммунистов Югославии 
продолжает поддерживать ревизи
онистские силы в ЧССР.

В эти дни со всех концов нашей 
страны идут сообщения о том, что 
советские люди горячо одобряют 
линию ЦК КПСС и Советского 
правительства, проводимую совме
стно с братскими социалистически
ми странами, направленную на за
щиту социализма в Чехословакии. 
Советский народ выражает уверен
ность в том, что итоги советско-че
хословацких переговоров являются 
важным вкладом в успешное осу
ществление этой линии, в дальней
шее развитие советско-чехословац
ких отношений, в упрочение пози
ций мирового социализма.

ТАСС. 28 августа.

Вьетнам: труженик и в о и н

труду и героиче-

Вьетнамская земля не богата мо- ной, где живет непокоренный, сво- ры, площадь захлестывало ослепи- 
нументами, увековечившими в брон- бодолюбивый народ. тельное цветочное половодье...
зе или мраморе памятные события. История Вьетнама насчитывает Теперь над Ба Динь насторо- 
Что тому причиной? Национальные тысячелетия. Но вьетнамцы, живу- женная тишина. С крыш зданий, 
традиции или разрушительные вой щие к северу от 17-ой параллели обступив площадь, уткнулись в йе
ны, точно огненные смерчи, тыся егодня говорят: «Нам — двадцать бо зеленые пальцы зенитных ору-

три». И это действительно так дий. Американская авиация может 
двадцать три года назад, 2 сен- сунуться каждую минуту. Расчеты 
ября 1945 года на ханойской пло- зенитчиков, которым поручено за- 

цади Ба Динь было провозглаше- щищать Ба Динь, всегда готовы 
:ю образование Демократической дать отпор налетчикам. Они наче- 
Республики Вьетнам, н в ханойское ку. Как Ханой. Как вся республи- 
:ебо взвился государственный флаг ка. \
И * - а л о е  полотнище с золотой Я снова приехал в Ханой в мае 
вездои. этого .года, через полтора месяца
Не раз потом проходили на исто- после того, как президент США 

шческой площадичсентябрьские па- Джонсон объявил о так называе 
зады вооруженных сил молодой мом «частичном ограничении бом- 
зеспублики, разноцветьем нарядов бардировок Северного Вьетнама» 
и знамен разливались празднич- На Ханой не падали бомбы, но по 
ые демонстрации. Гремели оркест- нескольку раз в день звучали сире*

чи раз опалявшие Вьетнам за его 
долгую историю? Наверное, и то, и 
другое. И, может быть, потому вещ 
Вьетнам воспринимается как вели 
чественный порыв героизма его сы 
нов и дочерей.

Если вьетнамцу тридцать лет- 
это значит, что он родился, рос  ̂
мужал во время войны. За эти го 
ды вьетнамскую землю рвал и уро 
довал японский, французский, анг 
лийский и американский военный 
металл: его бросали сюда империй 
листы. Вьетнам же остается стрз

кы воздушной тревоги: американ
ская авиация продолжала провока
ционные разведывательные поле
ты.

Ханойцы привычно смотрели 
вверх, туда, где над дальними че
репичными крышами одна за дру
гой возникали желтые кляксы зе
нитных разрывов... Собьют или 
уйдет? А к вечеру, когда чуть спа
дает нестерпимый зной, у огром
ного фанерного щита, установлен
ного почти в самом центре города, 
на берЬгу легендарного озера Воз
вращенного меча, собираются лю
ди. На этом щите дважды в день 
появляются цифры — число амери
канских самолетов, сбитых над тер
риторией ДРВ.

Уже несколько лет американская
зеенщина ведет войну не только
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ЗА ВТРА  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С о р е в н у ю т с я  д в е  М Т Ф

Условия содержания скота на обеих фермах одина
ковые. И в Покровке и в Малиновке прекрасные ко
ровники. Сделаны они из кирпича. Почти все работы в 
коровниках механизированы. В н»х работают электро
дойка, скребковый транспортер для уборки навоза, ме
ханизирована и подача воды. Но результаты разные. 
Когда подвели итоги работы за семь месяцев, то оказа
лось, что покровцы от каждой коровы получили 13-1 ки
лограмм молока, а малиновцы — ■ 1365. «ш»*

На покровской ферме лучшей дояркой считается Ки
селева Мария Кузьминична. Она за это время надоила 
от каждой коровы по 1395 кнло!раммов молока, а ее со
перница на Малиновской ферм* Короткова Маргарита 
Михайловна **■ по 1448,

Е. МИХАЙЛОВ.

В этот день вся страна чест
вует работников нефтяной н га
зовой промышленности. За го
ды Советской власти эта важ
нейшая отрасль экономики ста
ла одной из ведущих в тяже
лой индустрии, опорной базой 
для развития энергетики и со
временной химии. Наша Роди- 
■а располагает богатейшими 
природными ресурсами. Еже
годно открываются все новые н 
новые месторождения нефти и 
газа. Добытчики «черного зо
лота» и «голубого огня» успеш
но справляются с задачей, по
ставленной пятилетним планом.

АЗЕРБАЙДЖ АН С К А Я  
ССР. В будущещ,, году Сурид 
Джафарзаде, буровой мастер с 
Нефтяных камней, депутат Вер
ховного Совета СССР, отметит 
10-летний юбилей работы в 
свайном городке нефтяников 
Каспия. Попал он сюда после 
окончания Азербайджанского 
института нефти и химии име
ни М. Азизбекова и начал свою 
«карьеру» рабочим, чтобы пол
нее познать все секреты избран
ной профессии.

Сейчас имя Сурида Джафар
заде хорошо известно всем тру
женикам республики.

За годы работы в море моло
дой специалист пробурил 60 
скважин я все они были сданы 
с опережением графика. На его 
скважинах ученые ставят раз
личные эксперименты, к нему 
присылают на практику зару
бежных студентов, обучающих
ся в вузах нашей страны.

Сейчас бригада буровых ма
стеров Сурида Джафарзаде и 
Исрафила Гусейнова осуществ
ляет проходку на северо-восточ
ном крыле месторождения Неф
тяные камни разведочной сква
жины. Бригада уже достигла 
глуби ы свыше 2.300 метров. 
График работ опережается на 
полтора месяца.

На снимках: справа — вид на 
Нефтяные камни. Слева — бу
ровой мастер Сурид Джафарза- 
д* (справа) и сотрудники цеха 
научно - исследовательских н 
производственных работ Инка 
Казанцева, Фейруз Зейналов н 
Валентина Макарова.

Фото Р. Нагиева.
Фотохроника ТАСС.

Р е й д

рабкоров

В ЫКСУНСКАЯ птице-'
фабрика существует 

не первый год. Горожане хо
рошо знают ее продукцию. В 
лрошлом году, особенно в 
летнее время, яиц в продаже 
было много, да и ныне они—  
нередкость в магазинах тор
га.

Ежедневно птицефабрика 
только в общественное пита
ние может давать восемь ты
сяч яиц. Это такое количе
ство, из которого можно е ус
пехом разнообразить меню 
в столовых. Но трест столо
вых упорно отмахивается о* 
них.

В известной многим книге 
«О вкусной и здоровой пи
ще» записано около двадца
ти блюд из яиц. А что же мы 
встретили в столовых горо
да? На металлургическом 
заводе в столовой марте
новского цеха № 1 , где заве
дующей А. Г. Жулида, в ме
ню нет яичницы, не говоря

л  я и ч н и ц ы - т о

Н ан вас обслуж иваю т?

НЕТ
уЖй о каких-нибудь других
блюдах.

—  Яйца у нас есть,““ за
являет Анна Григорьевна,—  
мы их вареными продавали, 
добавляем в окрошку.

Рабочий цеха В. П. Эсау- 
лов и мастер С. М. Быстров 
говорят! «Мы с удовольст
вием взяли бы другой раз 
глазунью, но ее не бывает в 
меню. Блюда все одни н те 
же». Такую же картину мож
но наблюдать .почти в каж
дой столовой предприятия.

Возможно, такое положе
ние только в заводском обще
ственном питании? В других 
столовых города положение 
иное?

Мы побивали в столовой 
№ 2 , которая расположена в 
помещении техникума. В. 
глаза бросается крупно на
писанное мелом на черной 
доске меню. Тщетно мы ис
кали в нем яичницу или хо
тя бы вареные яйца —  нх

Лучшие в области
Н ЕДАВНО президиум Горьковского областного со

вета ВОИР присвоил звание «Лучший рационали
затор Горьковской области» бригадиру вилопрокатного 
цеха Василию Викторовичу Стефановичу, заместителю 
начальника цеха ремонта металлургических печей Петру 
Николаевичу Сенькову и руководителю сектора штам
пов проектного отдела Николаю Ивановичу Батькову.

Эти рационализаторы за период своей творческой 
деятельности внесли 316 и внедрили в производство 223 
новшества, которые позволяют ежегодно экономить бо
лее 80 тысяч рублей. Отряд лучших рационализаторов 
Горьковской области на металлургическом заводе попол
нился. Сейчас их стало во_семь. Один новатор носит зва
ние «Заслуженный рационализатор РСФСР».

Н. РОМАНОВ.

ке было. Посмотрели меню и 
за несколько дней назад, ио 
и там н« было никаких блюд 
т яиц,

—  Яйца есть,— заявили ра
ботники столовой, —  но они 
у кладовщицы, а ее нет.

Заведующая столовой 
Н. И. Петровская говорит! 
«Яиц нам дают, не отказы
вают. Мы продаем вареные 
в ларьке».

•—  Почему нет яичницы?-** 
задается ей вопрос.

—  Видите ли, нет кальку
лятора, а я не знаю, как 
калькулировать, и поэтому в 
йеню не включаю.

Столовая, расположенная 
в Доме Советов. Меню здесь 
обычное. Вторые блюда: би
точки, бифштекс, жареная 
рыба. Яиц и блюд из них нет.

—  Да, это наше упущение, 
что нет глазуньи в меню, —  
признается заведующий сто
ловой Д. С. Дурнев. —  Будет 
яичница!

Даже в кафе «Отдых», ку
да подчас люди ходят поси
деть, поговорить, вкусно по
кушать, в меню не было ни 
яичницы, ни вареных яиц.

На замечание, почему ьч

заведующая Т. Г.
заявила: «Буде-м 

яичницу в меню,

Их уважают 
в коллективе

А С. Захарова и Г. М. Баб 
кина уважают на заводе ДРО. 
Рабочая в ремонтно-строитель
ном цехе, они обучили столяр
ному мастерству по нескольку 
человек. Много труда вложили 
в изготовление изделий для 
строящегося на предприятии 
детского комбината.

И. ОСИПОВ.

против Южного Вьетнама, ио и 
против ДРВ — первого в Юго-Во
сточной Азии социалистического 
государства. Американские летчики 
бомбят города и села, бросают бом
бы на заводы и судоверфи, на фаб
рики, мосты и плотины, на кресть
янские поля, на школы и больни
цы.

Вьетнамский народ мужественно 
охраняет завоевания социализма. 
Все шестнадцать миллионов граж
дан ДРВ, от мала до велика, от
стаивают свое право продолжать 
строить новую жизнь, стойко пре
одолевая все трудности. Народ- 
труженик стал народом-воином.

...Я сижу в дирекции одного из 
механических заводов провинции 
Тхань-хоа. Дирекция — стол, не
сколько табуреток и полевой теле
фон — разместилась в небольшой 
нише базальтовой пещеры. Тут же. 
вдоль влажных стен туннеля. — 
десятки станков, над которыми 
склонились деБушки в аккуратных 
«вецовках. Несколько месяцев на

зад они были школьницами, потом 
добровольно пришли сюда, на под
земный завод.

— А учебу продолжаем, —> улы
бается девушка со значком в пет
лице синей куртки,— здесь же, на 
заводе. В этом году я закончу деся
тый класс.

Ев зовут Нгуен Тхи Дык. Отец 
— в армии, мать работает непода
леку, в кооперативе.

— Я написала отцу, — говорит, 
смущаясь, Дык,—что мне присвои
ли звание «Отличник производст
ва». Не затем, чтобы похвалиться. 
Просто хотелось порадовать его. 
Ведь он зенитчик, почти каждый 
день в бою...

У рабочего стайка девушки ря
дом с горкой готовых деталей ле
жит тщательно вычищенная вин
товка: Дык — боец заводского 
ополчения.

Завод надежно укрыт от жесто
ких налетов под многометровой

ны. Но однажды огромная амери- бить врага. Мы никогда не *аб> 
канская фугаска обрушила свод дем помощи советских братьев, 
над входом в завод-пещеру. Вы- «Советский брат»... Не раз я 
шла из строя вентиляционная си- слышал, с каким глубоким волне- 
стема. Стало трудно дышать. Ра- икем произносят ати слова и доке, 
ботницы не растерялись. Много ры Хайфона, через порт которого 
тонн каменного крошева перекида- непрерывным потоком идут грузы 
ли тонкие девичьи руки, прежде из нашей, Советской страны, и ни
чем снова в пещеру хлынул свежий женеры Ханойского механического
Еоздух, чуть приправленный горь
коватым дымком. Гу4етрах в трех
стах от вхо'да догорали обломки 
сбитого американского самолета.

— Потом мы узнали, — сказала 
Дык,,— что американца сбил наш 
«МИР».
I «Наш «МИГ» —  было как-то не
привычно слышать это от вьетнам-

завода, построенного по проекту и 
при участии советских специали
стов, и командир зенитного орудия, 
защищавшего мост Хам-Ронг, и 
председатель сельскохозяйственно
го кооператива у реки Ма, Всем 
им сегодня двадцать три.
На стороне вьетнамского народа в 

его справедливой борьбе,- не только 
ской девушки. Я потом сказал об мои соотечественники, не только 
•том летчику-истребителю, Герою трудящиеся соцмали-тьческвх

стран, ко и люди доброй волн все, о 
земного шара. Американским агрес
сорам никогда не поставить на ко-

ДРВ Нгуен Ван Баю. Он усмех
нулся:

— Мы, летчики, тоже так гово 
рим о «МИГах»: «мой», «наши».
Это ведь—помощь самых верных

ЯИЧНИЦЫ,
Казакова 
включать 
яйца есть».

Итак, мы нобывали во 
многих столовых города. 
Всюду слышали: «яйца есть», 
но в меню блюд из них нет. 
Как видно, руководители об
щественного питания просто 

•не хотят разнообразить ме
ню.

Такое отношение к органи
зации общественного пита
ния не соответствует тем тре
бованиям,: которые стоят сей
час —  полнее и лучше удов
летворять запросы и нужды 
трудящихся. Работники об
щепита ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ! 
выксунцы любят вкусно пи
таться, они имеют возмож
ность скушать и глазунью, и 
омлет, и многие другие блю
да из яиц.

Рейдовая бригада «Вык
сунского рабочего»!

Е. ЛИПАТОВА,
Н. ШИШОВ, М. ЗОНОВ.

Убирают гречиху
П ОЛНЫМ ходом идет 

уборка зерновых в 
Полдеревском отделении 
совхоза «Чупалейский». Хле 
боробы приступили к косо
вице поздних крупяных куль
тур. В соревновании лучше 
других показатели у комбай 
нера Василия Васильевича 
Курицына. Вчера он за сме
ну на лафетной жатке уло
жил в валки гречу более чем 
на 30 гектарах.

А. ПРИКАЗНОВ.

толщей базальта. Даже разрывы наших друзей — Советского Сою- 
тяжелых бомб здесь почти не слыш- *а, его народа, Онн помогают нам

лени 
дине

ЖИЯНЭ4

народ, строящий у себя на ро- 
ноауа, социалистическую

. Н. СОЛНЦЕВ.

\ Ремонтируется...
> торфяное поле

1 ИНТЕРЕСНЫЙ агрегат 
1 * показывают на ВДНХ.

Подмосковные конструк 
торы усовершенствовали 
(Машину МПГ-1,7, которая 
ремонтирует и готовит к экс
плуатации торфяные поля, а 
также пригодна для обра
ботки заросших торфяно-бо 
лотных земель, используе
мых под сельскохозяйствен
ные угодья.

Агрегат в прицепе с тракто
ром срезает и запахивает 
верхний слой торфа вместе с 
мелколесьем, кустарником, 
болотной растительностью 
на глубину до сорока санти
метров и после этого укаты
вает разрыхленную массу.
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СПЕЦИАЛИСТ СОН

В ИДЕЛ ОДНАЖДЫ спе
циалист сельского хо

зяйства Ново-Дмитриевского 
совхоза (фамилии его не бу
ду сообщать, по секрету он 
мне все э т о  поведал) до-,, 
вольно приятный сон. Будто 
пришел он с работы в новую 
квартиру.

...Ах, какая она уютная, 
светлая! Штукатурочка на 
стенах свеженькая, словно 
молоко. Пол крашеный, бле
стит. Вошел он на кухню. А 
там водопровод. Отвернул
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краник, и вода зажурчала, 
радуя слух. В углу стоит га
зовая плита. Вот повернул 
кнопку, чиркнул спичку — и 
зашипело пламя. По всей 
квартире нежное тепло раз
ливается. Не возись с дрова
ми, тут тебе центральное 
отопление действует.

Рядом в таких же кварти
рах соратники по труду тоже 
блаженствуют. Ну и ну!

А там, где раньше жили 
специалисты, уже детский са
дик устроили, столовую от
крыли. Не хочешь или неког
да обед дома готовить —по
жалуйста, за столик в сто
ловую.

— Кто же это такой бла
годетель, что уют создал, — 
подумал специалист.

И вспомнил... Да, это ведь 
СМУ-2 двухэтажный дом для 
специалистов достроило. Тот, 
'который еще в 1965 году за
ложило. Вот оно что. Нако

нец-то, наконец-то...
Блаженно улыбнулся спе

циалист да вдруг неожидан
но проснулся. И видит, что 
никаких сахарно-белых стен, 
ни водопровода. Перед его 
взором опять наскоро при
крепленные обои и ведро во
ды на скамейке.

Вышел он на улицу. И ви
дит: стоит на отшибе села
Ново-Дмитриевки коробка 

^дома с зияющими глазница
ми окон. Вошел внутрь. А 
там ни пола, ни перегородок. 
Короче говоря, только кир
пичные стены. Строителей 
тоже нет. Кдк показались 
они еще в июне, так их и след 
простыл.

Помянул специалист не
добрым словом начальника 
СМУ-2 Виктора Евстафьеви
ча Тейковцева и побрел в 
свою временную квартиру.

Записал
ДАНИЛА ВЕЗДЕХОДОВ.

Эквадор. Кварталы бедняков в Бабаойе — столице провинции 
Лос Риос. Домишки построены из стеблей сахарного тростника и со
ломы. Из-за сильной засухи вода отступила от домов и обнажила
сваи, на которых они стоят.

Фото Хосе Солиса Кастро. Фотохроника ТАСС.

Извещение
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-ГО СЕНТЯБРЯ, МАГАЗИН КНИ- 

ГОТОРГА ПРОВОДИТ ШИРОКИЙ ШКОЛЬНЫЙ БА
ЗА Р. НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНО
СТЕЙ И УЧЕБНИКОВ.

Футбол СОКРУШИТЕЛЬНЫМ ОТПОР
Победила
„Орбита"

В понедельник футболисты 
д е.ж ого  клуба «Орбита» 
(городское домоуправление) 
выезжали в рабочий поселок 
Вачу, где провели встречу с 
командой города Павлово. 
Команды выступают в стар
шей возрастной группе и иг
рали на первенство области 
среди дворовых и уличных 
команд.

Тридцать минут первого 
тайма не принесли победы 
никому. Противники разо
шлись на перерыв со счетом 
0:0. Первая часть второго 
тайма тоже не дала ничего. 
Но вот павловчане подают 
угловой мяч. Кто-то его сре
зает, и он в воротах выксун- 
цев. Счет — 1:0.

Футболисты «Орбиты» пе
реходят в атаку. Несколько 
острых моментов у ворот 
павловчан и судья фикси
рует гол. Счет— 1:1. Время 
истекло. Но этот счет нико
го не устраивает. Игры про
водятся по олимпийской си
стеме, на выбывание, а по
этому нужна только победа. 
Судья назначает два тайма 
по пяти минут. Игра продол
жается, но счет так и не из
менился.

Арбитр назначает по пя
ти пенальти в ворота каж
дой команды. Первыми бьют 
павловчане. Они из пяти за
бивают два мяча. Счет стал 
3:1. Но вот к мячу подходят 
наши ребята. Они из пяти 
забили три. Судья фиксирует 
4:3 в пользу выксунцев.
Команда детского клуба

*
«Орбита» получила право 
продолжать игры на первен
ство области.

м. зонов.

С ОБЫТИЯ последних дней 
навсегда войдут в исто

рию как демонстрация предан 
ности социалистических стран 
благородным идеям пролетар 
ского интернационализма. От
вечая на призыв о помощи, с ко
торым обратились верные делу 
социализма руководящие пар
тийные и государственные дея
тели Чехословакии, Советский 
Союз, Болгария, Венгрия, ГДР 
и Польша выполнили свой ин
тернациональный долг. Воору 
женные силы этих пяти социа 
диетических государств вступи
ли на ‘территорию Чехослова 
кии, чтобы помочь чехословац 
ким трудящимся отразить бе
шеную атаку контрреволюци 
онных сил и отстоять социали
стический строй. 23 — 26 авгу 
ста в Москве состоялись совет
ско-чехословацкие переговоры, 
на которых была достигнута до
говоренность о мероприятиях 
по скорейшей нормализации по
ложения в Чехословакии, ук
реплению единства и сотрудни
чества стран социалистического 
лагеря. В Москве состоялось 
также совещание партийно-пра
вительственных делегаций пяти 
социалистических стран.

Итак, темным пл&ам внут
ренней контрреволюции и меж-
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12.45 «Аленький цветочек». 
Мультипликационный фильм. 13.40 
В эфире— «Молодость». 14.40 
Для детей. «Калиф — аист». Пре
мьера телевизионного фильма.
16.00 «Мир социализма». 16.30 
Программа цветного телевидения.
19.00 Программа телевизионной 

студии Комсомольска-на-Амуре.
20.00 «Всегда с песней». Поет 

Н. Кондратюк. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.00 
«Пилоты в пижамах». Премьера 

телевизионного документального

дународных империалистиче- ны». В эти дни на западе сно- ступлений американских питер
ских сил, добивавшихся ликви ва усилились голоса всех поли вентов во Вьетнаме и происков 
дации социалистического строя тических деятелей и органов пе израильских агрессоров на 
в Чехословакии и отрыва этой чати, которые выступают за Ближнем Востоке. Именно в эти 
страны от социалистического со- подкрепление агрессивных во тни в Южном Вьетнаме амери- 
дружества, нанесен сокруши енных блоков и в первую оче канская авиация вновь приме- 
тельный удар. С каждым днем редь НАТО, за усиление гонкг шла отравляющие вещества, 
мировой общественности стано вооружений и увеличение во гщетно пытаясь сдержать на- 
вится все более ясно, насколь енных расходов. Инициативу гиск патриотов, которые нара- 
ко своевременным было реше вновь проявили правящие кру цивают удары по интервентам, 
ние пяти социалистических го- ги ФРГ, сыгравшие особенно по тьезд демократической партии 
сударств об оказании неотлож- зорную роль в связи с события 'ША поддержал внешнеполити- 
ной помощи чехословацкому ми в Чехословакии. Канцле( (еский курс правительства 
народу. Об этом свидетельст ФРГ Кизингер выступил с идее: О го-Восточной Азии и отверг 
вует нарастающий поток заяв созвать совещание представите требование о прекращении бом- 
лений и писем политических лей стран — членов НАТО не бардировок на Ближнем Восто- 
партий, профсоюзных и обще- самом высшем уровне. Боннские <е. Израильские захватчики яв
ственных организаций, простых милитаристы, которые не пере однократно устраивали воору- 
людей доброй воли, одобряю- стали мечтать о допуске к ядер кенные провокации против 
щих действия социалистических ному оружию, снова усилил! Иордании и других арабских 
стран. Правда, которая всегда свои выступления против под тран.
была на стороне идей мира и ^писания договора о нераспро События в Чехословакии мно- 
социализма, открывает глаза и странении ядерного оружия. 2( ому научили народы всего ми- 
тем, кто на некоторое время был августа в северных районах оа, которые сейчас усиливают 
отвлечен империалистической ФРГ начались маневры бунде борьбу против происков импе- 
пропагандой, изрыгавшей в эти свера под кодовым наименова шалистов. В этой борьбе осо- 
дни мощный фонтан самой низ- нием «серый бобр», на очереди бую роль играет единство и 
кой и беспардонной лжи и кле- — маневры «черный лев», кото ;плоченность братских народов 
веты по адресу социалистиче- рые состоятся неподалеку 01 социалистических стран, 
ских стран, чехословацкого на- границы с Чехословакией. Од- Е. ЕГОРОВ.
Рода' на из целей антисоветской исте- (ТАСС).

Правящим кругам империя- рии, поднятой на западе в свя- "" аааг -  -.. з а
листических держав очень хо- зи с событиями в Чехослова- Редактор М. М. РОГОВ, 
телось бы вернуть мир к мрач- кии, состояла в том, чтобы от- 
ным временам «холодной вой- влечь внимание народов от пре-

Международная программа. 19.00 
Первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (К )—.«Нефтчи» (Баку). 
Передача из Киева. 20.45 Оперет
та И. Дунаевского «Золотая доли
на». 23.15 Телевизионные ново
сти.

многосерийного фильма (ГДР). 
4 серия. 22.10 «Клуб любителей 
песни». 23.00 «Мастера искусств». 
Народный артист СССР Н. Си
монов. 24.00 Телевизионные ново
сти.

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Коллектив рабочих электри
ческого цеха металлургического 
завода извещает о трагической 
смерти рабочего электроцеха

ВЕРУШКИНА 
Владимира Васильевича

и выражает соболезнование се
мье и родным покойного.

14.00 Сегодня — Всесоюзный 
День работников нефтяной и га
зовой промышленности. 14.30 Для
воинов Советской Армии и Флота. 
«Солдаты Севера». 15.00 «Музы
кальный киоск». 15.30 В эфире — 
«Молодость». «Вечный огонь». 
16.30 Программа цветного теле

видения «Радужные ворота». Кон
церт, посвященный началу учебно
го года. 18.00 «Новости дня». Ки
ножурнал. 18.15 «Семь дней».

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС. ■ Выкса. Горьковской области, 
»л. Островского. 10.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

деп у тато в  трудящ ихся

а I I С С V Н С К И И  -
№  1 3 7  ПЯТНИЦА,

( 9 2 8 8 )  30 августа
ЦЕНА 2 КОП.Р4&ОЧИИ

ян&хввврхяяяж

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а 1\
КОММЮНИКЕ 

о советско-чехословацких 
ПЕРЕГОВОРАХ

V  26 ай^с+а 1968 года в Мо
скве состоялись советско-чехосло
вацкие переговоры, в которых уча
ствовали:

с советской стороны — Генераль- 
ный секретарь ЦК КПСС Т. л. и.  
Брежнев, Председатель Совета Ми
нистров СССР, член Политбюро 
ЦК КПСС т. А. Н. Косыгин, Пред
седатель Президиума Верховного 
Совета ССг 2Р, член Политбюро 
ЦК КПСС т. И. В. Подгорный, 
член Политбюро ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров 
Рб@СР т. Г. И. Воронов, член По
литбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС т. А. П. Кириленко, член 
Политбюро ЦК КПСС, первый за
меститель Председателя Совета 
Министров СССР т. Д. С. Полян
ский, член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС т. М. А. Сус
лов, член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель ВЦСПС т. А. Н. Ше
лепин, член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Украи
ны т. П. Е. Шелест, секретарь ЦК 
КПСС т. К. Ф. Катушев, секретарь 
ЦК КПСС т. Б. Н, Поиомаоев, ми
нистр обороны СССР т. А. А. Греч- 
ко, министр иностранных дел 
СССР т. А. А. Громыко;

с чехословацкой стороны — Пре
зидент ЧССР т. Л. Свобода, Пер
вый секретарь ЦК КПЧ т. А. Дуб- 
чек, Председатель Национального 
собрания ЧССР, член Президиума 
ЦК КПЧ т. Й. Смрковский, Пред
седатель правительства ЧССР. член 
Президиума ЦК КПЧ т. О. Чео- 
ник, член Президиума ПК КПЧ 
Первый секретарь ЦК кпе  
т. В. Биляк, член Президиума ЦК 
КПЧ, заместитель Председателя 
Словацкого национального совета 
т. Ф. Барбнрек, член Президиума 
ЦК КПЧ т, Я. Пиллер, член Пре

зидиума ЦК КПЧ т. Э. Риго, член 
Президиума ЦК КПЧ т. й . Шпа- 
чек, член Президиума ЦК КПЧ 
т. О. Швестка, председатель Цент
ральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПЧ т. М. Якеш, канди
дат в члены Президиума ЦК КПЧ, 
секретарь ЦК КПЧ т. Й. Ленарт, 
кандидат в члены Президиума ЦК 
КПЧ т. Б. Шимон, заместитель 
Председателя правительства
ЧССР т. Г. Гусак, секретарь ЦК 
КПЧ т. А. Индра, секретарь ЦК 
КПЧ т. 3 . Млынарж, генерал-пол
ковник, министр национальной обо
роны ЧССР т. М. Дзур, министр 
юстиции ЧССР т. Б. Кучера, по
сол ЧССР в СССР т. В. Коуцкий.

В ходе переговоров были в от
крытой товарищеской дискуссии 
обсуждены вопросы, связанные с 
современным развитием междуна
родной обстановки, активизацией 
происков империализма против со
циалистических стран, с положе
нием в Чехословакии в последнее 
вре^я и с временным вступлением 
на территорию ЧССР войск пяти 
социалистических стран.

Стороны выразили твердое обо
юдное убеждение в том, что в ны
нешней обстановке главное состо
ит в осуществлении принятых в 
Чиерне-над-Тиссой совместных ре
шений и сформулированных Сове
щанием в Братиславе положений и 
принципов, а также в последова
тельном претворении в жизнь прак
тических шагов, вытекающих из 
достигнутой в ходе переговоров до
говоренности.

Советская сторона заявила о 
своем понимании и поддержке по
зиции руководства КПЧ и ЧССР, 
которое намерено исходить из ре
шений, принятых январским и май
ским пленумами ЦК КПЧ в целях 
совершенствования методов руко

водства обществом, развития со
циалистической демократии и ук
репления социалистического строя 
на базе марксизма-ленинизма.

Была достигнута договоренность 
о мероприятиях, целью которых яв
ляется скорейшая нормализация 
положения в ЧССР. Чехословац
кие руководители информировали о 
намеченных ими ближайших меро
приятиях, принимаемых ими в этих 
целях.

С чехословацкой стороны было 
заявлено, что вся работа партий
ных и государственных органов во 
всех линиях воздействия будет на
правлена на обеспечение действен
ных мероприятий, служащих со
циалистической власти, руководя
щей роли рабочего класса и Ком
мунистической партии, интересам 
развития и укрепления дружест
венных отношений с народами Со
ветского Союза и всего социали
стического содружества.

Советские руководители, выра
жая единодушное стремление наро
дов СССР к дружбе и братству с 
народами социалистической Чехо
словакии, подтвердили готовность 
к самому широкому и искреннему 
сотрудничеству на основах взаим
ного уважения, равноправия, тер
риториальной целостности, незави
симости и социалистической соли
дарности.

Войска союзных стран, времен
но вступившие на территорию Че
хословакии, не будут вмешиваться 
во внутренние дела Чехословацкой 
Соцалистической Республики. Бы
ла достигнута договоренность об 
условиях вывода этих войск с ее 
территории по мере нормализации 
обстановки в ЧССР.

Чехословацкая сторона информи
ровала о том, что верховный глав
нокомандующий Чехословацкими

вооруженными силами о?Дал им со
ответствующие приказы с целью 
недопущения инцидентов и кон
фликтов, могущих вызвать наруше
ние спокойствия и общественного 
порядка. Он дал также указание 
военному командованию ЧССР на
ходиться в контакте с командова
нием союзных войск.

В связи с обсуждением в Сове
те Безопасности ООН так назы
ваемого вопроса о положении в Че
хословакии представители ЧССР 
заявили о том, что чехословацкая 
сторона не обращалась с просьбой 
о постановке этого вопроса на рас
смотрение Совета Безопасности и 
требует его снятия с повестки дня.

Руководители КПСС и руково
дители КПЧ подтвердили свою ре
шимость неуклонно проводить на 
международной арене политику в 
интересах упрочения солидарности 
социалистического содружества, от
стаивания дела мира и междуна
родной безопасности.

Советский Союз и Чехослова
кия, как и прежде, будут давать ре
шительный отпор милитаристским, 
реваншистским и неонацистским 
силам, стремящимся пересмотреть 
итоги второй мировой войны, нару
шить неприкосновенность сущест
вующих в Европе границ. Вновь 
подтверждена решимость неукосни
тельно выполнять все обязательст
ва, взятые ими на себя по много
сторонним н двусторонним до
говорам, заключенным между со
циалистическими государствами, 
крепить оборонную мощь социали
стического содружества, повышать 
эффективность оборонительного 
Варшавского договора.

Переговоры проходили в обста
новке откровенности, товарищест
ва н дружбы.

И
По сентябрьскому графику

А ДВЕ недели раньше закончено выполнение августов
ского производственного плана по выпуску продукции на 

заводе изоляционных материалов. Успешно выполнено н зада
ние восьми месяцев.

Сегодня коллектив предприятия закончил капитальный ремонт 
технологического оборудования и приступил к выпуску минера
ловатных изделий в счет сентября.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В  счет 1969 года
В коллективе завода ДРО  

широко развернулось сорев
нование за достойную встре
чу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Многие 
рабочие уже отрапортовали

о выполнении своих годовых 
заданий.

В первом механическом 
цехе в августе начал рабо
тать в счет 1969 года луч
ший карусельщик А. М. Мах
ров. Е. КОЗЛОВ.

Темпы сева растут
Н А ОБРАЗЦОВО подго

товленных полях Гряз- 
новского отделения совхоза 
«Выксунский» идет сев ози
мой ржи. Механизатор Ми
хаил Иванович Кабанов на 
комбинированной сеялке рас
сеял семена уже более чем 
на 80 гектарах. Вместе с се
менами он вносит в почву

гранулированный суперфос
фат.

На днях работа на севе по
шла еще дружнее. На поле 
вышел посевной агрегат ме
ханизатора А. М. Карева. 
Оба они уже засеяли озимой 
рожью 170 гектаров. На этой 
неделе сев будут закончен.

В. ПИРОГОВ.

В СОВХОЗЕ
«ЧУПАЛЕЙСКИЙ»

•  •

Обязат елъства 
выполняются

Д О  ВСЕХ отделениях сов
хоза, среди полеводов, ме

ханизаторов и животноводов 
широко развернулось социали
стическое соревнование за до
стойную встречу 100-летия сс 
дня рождения В. И. Ленина. 
Много усилий проявили работ
ники ферм. Результаты их ста
рания налицо. Совхоз уже вы 
чолнил годовое задание по про 
даже молока государству на 121 
троцеят.

По 6,5 центнеров зерновых г 
130 центнеров картофеля с тек 
тара давали слово собрать по- 
севоды. Выполняется и это обя 
зательство. По предварнтель 
ным подсчетам, урожай зерно
вых составит не ниже 7 цент
неров с гектара. С отдельных 
участков собирается по 15—16 
центнеров с гектара.

Развивается
спорт

I I I  ЕСТЬ ГРАМОТ Почета, 
вывешенных в клубе, ейи- 

детельствуют об успехах со* 
хозных спортсменов в район 
ных соревнованиях. В лыжной 
эстафете, по волейболу, настоль 
ному теннису чупалейские юно 
ши и девушки заняли призовыг 
места. Третье место было за
воевано чупалейцами и в сорев
новании сельских механизато
ров.

Концерть
шефов

1/О Н Ц Е Р Т  в клубе! — 
* •  эта весть молнией раз

неслась по центральной усадр 
бе 26 августа. В этот день в 4} 
палейку приехала концертнз 
бригада Дворца культуры мг 
таллургов. Посмотреть интерес 
ные выступления самодеятель 
ных артистов собрались чуть л; 
не все жители села.

На второй день участник»’ 
художественной самодеятельно
сти металлургов выступили пе
ред рабочим*! отделений Тума> 
лейки, Родника, Полдеревки.

На страже
Родины

Т РИ Д Ц А Т Ь  ДВА чупалей- 
* ца находятся в Советской 

Армии, защищая рубежи Роди 
ны. В письмах домой Н. Пуга 
чев, И. Карпунин, В. Анилин. 
Н. Афонин, А. Царев и другие 
с теплотой рассказывают о сво
ей жизни, примерной солдат
ской службе. Портреты их вы
вешены в совхозе на самом вид
ном месте.

Германская Демократическая Республика. В
центре города Карл-Маркс-Штадта недавно вы
строен автобусный вокзал на сто машин. Он имеет 
оригинальную и весьма удобную конструкцию.

Пластмассовая крыша автобусных стоянок защи
щает пассажиров от непогоды.

Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС.
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® Вътсунекий рабочий  •

V  ПРАЗДНИКА было снм- 
*  чолическое название —  
•Серп и Молот». Посвящалея 
он 56-летию Ленинского комсо
мола. Ховяевамн торжества бы
ла сельская к городская мрло- 
дежь.

В этот день утром принаря
женные юноши и девушки за
полнили Дворец культуры ма
шиностроителей. Тут же, на 
площадке перед Дворцом, ду
ховой оркестр наигрывал весе- 

: лую праздничную музыку, зву
ки которой лились в солнечное 
утро. Было торжественно и ра
достно, как и на всяком празд
нике. В фойе можно было по
смотреть городскую выставку 
цветов.

Но вот звонок призвал всех в 
Малый зал. Начинается торже
ственное собрание, посвящен 
ное празднику «Серпа и Мо
лота». Открывает его секретарь 
горкома партии В. М. Баркин.

О делах молодежи в юбилей 

иом году рассказал секретарь 
горкома комсомола А. Артамо
нов. Дела комсомольские зна
чительны

ми 'товарищами, молодые вык- 
сунцы успешно выполняют н 
перевыполняют производствен
ные задания. Хороши дела у 
машиностроителей. По итогам 
работы во втором квартале, нм

дел. А вот маяки производства 
—  токарь Саша Рыжов, фрезе
ровщица Нина Сторонкииа, сле
сари Миша Жагров и Николай 
Немочкин и многие другие ре
бята и девчата.

промышленностибатывающей 
етраны.

Успешно идет выполнение 
плана заготовок сельхозпродук
тов у тружеников села. Сель
ская молодежь активно участ-

присвоены переходящее Крас
ное знамя Министерства и пер
вая денежная премия. Здесь 
самая многочисленная комсо
мольская организация. По плё- 
чу ей и большие дела.

Многие комсомольцы работа
ют по-ударному, взяв обяза
тельства —  выполнить годовое 
задание к юбилею комсомола. 
А в цехе № 8 комсомольцы взя
ли на себя заботу помогать от
стающим. Здесь сейчас нет не
выполняющих производствен- . 
ных норм. Хороший подарок го
товит молодежь завода юбилею 
комсомола: в цехе № 3 полным 
ходом идет сборка сверхпла-

Об этом говорит то, новой комсомольской дробил- 

что, трудясь бок о бок со свои-ки. Это только часть больших

По-ударному трудятся и мо
лодые металлурги. Тон в сорев
новании задают комсомольско- 
молодежные коллективы цент
ральной заводской лаборато
рии, участка приклепки конь
ков, бригада еталевара А. Ро
манова н комсомольцы вило
прокатного цеха.

Готовятся достойно встретить 
праздник комсомольцы лесо- 
торфоуправления. Они постара
лись красочно оформить про
изводственные участки. В со
циалистическом соревновании, 
по итогам второго квартала, 
коллективу лесозаготовителей 
присуждено третье место по 
Министерству лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообра-

Рует в сельскохозяйственном 
производстве. Маяками на селе 
среди молодежи являются: 
доярки Аня Романова, Нина 
Пантелеева, Люся Ворожеино- 
ва из колхоза «Путь Ленина», 
тракторист Владимир Казаров, 
комбайнер Сергей Постнов из 
совхоза «Выксунский», токарь 
Александр Иванов и электро
сварщик Юрий Равин из сов
хоза «Татарский».

Представители от городских- 
и сельских комсомольских ор
ганизаций рапортовали о своих 
делах, говорили, как лучше За
ладить связи между городской 
и сельской молодежью.

В перерыве молодежь слуша
ла эстрадное выступление уча

стников художественной само
деятельности . Дворца культуры 
имени В. И. Ленина. А в конце 
слета городские и сельские го
сти обменялись сувенирами. 
Металлурги дарили сельским 
друзьям свою продукцию —  лю
бовно отделанные коньки, ма
шиностроители —  наборы сле
сарного и плотницкого инстру
мента. В свою очередь, предста
вители села тоже преподнесли 
подарки: здесь и традиционный 
каравай из нового урожая, и: 
мед, и различные овощи, и дру
гие сельские деликатесы.

И вот участники праздника 
направились к памятнику
В. И. Ленину под знаменем го
родской комсомольской органи
зации с оркестром во главе ко
лонны. У памятника состоялся 
короткий, митинг. А в середине 
дня на стадионе" металлургов 
сельские и городские спортсме-, 
ны состязались в силе и ловко
сти.- На эстрадной площадке в 
парке звучали' ^узыка, песни. 
Праздник продолжался до са
мого вечера.

С. КУЛЫГИН.

П ЕС Н И  
О Л Е Н И Н Е

Бюро пропаганды совет- 
{ ско& музыки — своего рода 

твфческий штаб компози- 
чторккой организации стра
ны. Корреспондент ТАСС 
$ . Клименко побывал здесь 
вуцень, когда утверждался 
пЛан организационно-творче
ский работы. Этот план — 
первые практические шаги 
композиторов и музыкове
дов: по претворению в жизнь 
постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию 
со дня рождения Владими
ра .Ильича Ленина».

— Что планируется в му
зыкальной жизни страны на 
ближайшие месяцы?

— Прежде всего съезд Со
юза композиторов СССР, в 
повестку дня которого вклю
чены вопросы подготовки к 
ленинскому юбилею. Съезд 
соберется в декабре. Но его 
открытию будут предшество
вать творческие отчеты ком
позиторов Сибири, Дона и 
Поволжья, музыкальные 
праздники: «Наши песни» и 
«Ставропольская осень», фе
стиваль советской песни в 
Сочи. В их программе веду
щее место займут произведе
ния, посвященные Ильичу.

— Какими сочинениями 
пополняется музыкальная 
Лениниана?

— Над ленинской темой
сейчас работает каждый ху- ! 
дожник-гражданин. Компо
зиторы понимают, насколько 
ответственна их задача, и по
тому, пока не закончена ра- г 
бота, стараются, конечно, не 
давать творческих авансов. , 
Могу сказать только о про
изведениях, которые близки 
к завершению и скоро будут | 
включены в репертуар на-1 
ших ведущих коллективов. 
Это — «Былина про Лени
на» Попова, новые оратории 
Чилаки и Баласаняна, песни 
Мурадели, Пахмутовой, Пет
рова. (ТАСС).

СТУЧАТ ТОПОРЫ ПЛОТНИКОВ
Ж ивотноводство —

основная отрасль про- 
-изводства в совхозе «Выксун
ский». Молоко для города 
доставляется главным обра
зом из этого хозяйства. По- 
этому-то мы на животновод
ство обращаем основное вни
мание.

Самый трудный период в 
животноводстве —  зима. От 
того, как хозяйство подгото
вится к зимовке скота, будут 
зависеть выполнение обяза

тельств, себестоимость про
дукции.

Раньше совхоз ощущал 
недостаток в хороших жи
вотноводческих постройках. 
Скот содержался скученно, 
а иногда в холодных помеще
ниях.

Сейчас картина измени
лась. Достаточно сказать, 
что за последнее время в 
Шиморском и Туртапинском 

' отделениях построены типо
вые коровники, где все про
цессы, начиная с уборки на
воза и кончая доением, ме
ханизированы.

Но какие бы ни бьуш хо
рошие постройки, ежегодный 
ремонт необходим. Опыт

прошлых лет нас научил эту 
работу начинать задолго до 
начала зимовки. В нынешнем 
Соду мы в каждом отделении 
создали плотницкие брига
ды. Бригады были организо
ваны еще в мае и сразу же 
приступили к ремонту. Ко
нечно, каждой бригаде был 
запланирован определенный 
объем работ.

Если сейчас пройтись по 
фермам, то можно будет уви
деть, что бригады потруди
лись неплохо. Большинство 
животноводческих помеще

нии уже готово к приему ско
та.

С большим старанием ра
ботает бригада в Ближне- 
Песоченском отделении, где 
бригадиром Иван Александ
рович Балов. Сейчас здесь 
заканчивается капитальный 
ремонт четырехрядного ко
ровника.

Наряду е плотниками на 
фермах трудятся и механи
заторы. В Грязной они, на
пример, поставили две под
весные дорожки. Заканчи
вают ремонт котлов для за-

отопления т?8 -
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ИХ ПЯТЕРО. Все они работают в огнеупорно-доломитном 
цехе металлургического завода. С ленточного пресса, ко

торый обслуживают Агриппина Степановна Папанова, Клавдия 
Ивановна Хохлова, Клавдия Александровна Гранина, Мария 
Васильевна Ижова н бригадир Мария Васильевна Рыбкина (на 
снимке слева направо), выдается заготовка на все виды сифон
ных изделий для нужд мартеновцев и прокатчиков предприя
тия.

Как и на других участках завода, в огнеупорном цехе пред
принимаются меры к росту производительности. Это дости
гается улучшением культуры труда, бытовых условий людей. 
Недавно восстановлена сушилка, введена в строй вторая обжи
гательная печь. На участке ленточного пресса сейчас устанав
ливается вытяжная вентиляция, что обеспечит удаление пыли 
от смесительного отделения. Большое внимание уделяется и 
улучшению бытовок.

Улучшение культуры труда дает положительную отдачу: 
растет производительность, улучшается качество. Так, бригада 
М. В. Рыбкиной (помещенная на этом снимке) ежедневно пе
ревыполняет производственные задания в полтора раза.

Фото И. МИНКОВА.

парки кормов, 
мещений.

Особенно старательно го
товим к зиме кормокухни. 
Они будут необходимы. Да
же при достатке кормов 
дрожжевание, запарка соло
мы помогут поднять продук
тивность скота.

15 сентября специальная 
комиссия начнет приемку 
скотных" дворов. А сейчас 
стучат топоры на фермах. 
Идет подготовка животно
водческих . помещений к зи
ме.

Л. СУХОВА, 
главный зоотехник.

КССИЛКА НА ЛЫЖАХ
все необычно, 

н а ' гусеничном
В этой машине 

Смонтированная 
тракторе ДТ-55А, она производит 

|странное впечатление, и в первую 
; очередь своими хоботообразными 
рабочими органами. Но вот они опу
щены вниз, и теперь стальному чу- 

 ̂дищу нипочем густая и жесткая 
)растительность: осока, тростник,
| камыш и даже редкий кустарник 
1 диаметром веток до 15 мм.
| Режущие элементы машины 
МСР-1,2 находятся по краям ог- 

: ромного, почти двухметрового ди
ска, вращающегося со скоростью 
480 оборотов в минуту. А чтобы 

\ ножи могли нормально работать в 
специальных условиях мелиоратив- 

| 1ых систем, диск оборудован спе
циальной лыжей, которая свободно 
перемещается в направлении дви
жения • машины, скользя по откосу 
канала. ;

1 Главная цель этого агрегата — 
удаление растительности с мелкой 

(осушительной сети глубиной до 
1,2 метра. Обычно такие каналы 
быстро зарастают и начинают вы
полнять свою роль значительно ху
же. Навесная машина МСР-1,2 
оборудована гидросистемами, об
легчающими управление механиз
мами из кабины водителя. Скошен
ная масса во время работы не 
остается на месте, а выбрасывается 
наружу.

Интересный агрегат, разработан
ный минскими конструкторами, иэ- 

| готовлен Мозырским заводом ме- 
' лиоратизных машин. Он цемоист- 
| рируется на ВДНХ СССР.
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ОЛЬШОЙ вклад в успешное выполнение сталеплавиль» 
** щнками восьмимесячного задания внесла бригада ковше
вых, руководимая Н. М. Ионовым. По ее вине не было в те
кущем году ни одного случая несвоевременной подготовки 
ковшей.

На снимке (слева направо): бригадир Н. М. Ионов, ковше
вые В. И. Гршпин, В. А. Зубов.

Фото И. ШАРЫГИНА.

В Т О Р А Я  М О Л О Д О С Т Ь  З А В О Д А
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО роста

производства, снижения стои
мости изделий и улучшения уело 

/вий труда металлургический завод 
V добился в 1959—1965 годах. На

чиная с 1962 года, предприятие 
стало рентабельным,

В 1965 году, по сравнению с 
1940 годом, валовая продукция 
резко выросла, увеличилась вы
плавка стали, выпуск листового и 
сортового проката. Производство 
запасных тракторных частей воз> 
росло, по сравнению с 1951 годом, 
в 19 раз.

К концу семилетки коллектив 
достиг больших успехов в совер
шенствовании производства. Толь
ко число мостовых кранов увели
чилось более чем до 100. Было по-

расчетных стимулов на предприя
тии имелось много недостатков.

В настоящее время самостоятель
ная деятельность завода расши
ряется, кроме этого, резко сокра
щается количество показателей, 
устанавливаемых в централизован
ном порядке. Осуществление пол
ного хозрасчета требует в первую 
очередь полнее использовать то
варо-денежные отношения, закон 
стоимости и стоимостные катего
рии (прибыль, цену, себестоимость, 
рентабельность и т. д.) в хозяйст
венном 
делаем.

Итоги второго полугодия 1967 
ода показали, насколько эффек

тивнее новая система планирова
ния и экономического стимулиро-

тысячи — в фонд развития произ-ц 
водства.

Производительность труда по 
сравнению с 1967 годом возросла 
на 7,2 процента. Перечисленные 
цифры свидетельствуют о том, как 
отразилась хозяйственная реформа 
на работу завода.

Но это не предел. Металлурги 
полны решимости совершать новые 
трудовые подвиги.

Хочется отметить наших отлич
ных производственников: сталева-

етроено новое здание листопрокат- вания. Задание по объему реализо- 
ного цеха, установлены столы с ванной продукции выполнено на
приводными роликами, облегчился 112,1 процента, по сравнению хо
труд рабочих сортопрокатного и вторым полугодием 1966 года рост
других цехов. На смену старому объема реализации продукции со-

 ̂оборудованию пришло новое. Пере
ведены на бтопление природным 
газом мартеновские, нагреватель
ные, термически'е печи, паровые 
котлы и другие тепловые агрегаты

За достижение высоких показа
телей в выполнении семилетки за
вод награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а 48 передо
виков — орденами и медалями.

1966 год — рубеж столетия и 
шаг во вторую молодость. Все вни
мание коллектива завода было на 
правлено на выполнение решений 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
предполагающих дальнейшее повы 
шение эффективности производства 
н усиление экономических методов 
руководства хозяйством.

1967 год — второй шаг во вто
рое столетие. Включившись в со
ревнование в честь 50-летия Со
ветской власти, коллектив провел 
большие работы по реконструкции 
термического, третьего 'механиче
ского и цехов тракторных деталей.

План по валовой и товарной про
дукции был выполнен досрочно, к 
18 декабря. Общий объем реали
зованной продукции составил 109,6 
процента: выпуск валовой продук
ции — 112,2 процента, товарной 
— 112,2 процента. За счет эффек
тивного использования основного 
оборудования и перевыполнения 
плана реализации увеличилась на 
9,6 процента фондоотдача, получе
но сверх плана прибыли на 368 
тысяч рублей.

Главную роль в этом сыграл пе
реход на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования, по которой мы стали ра
ботать с 1 июля 1967 года. До ре
формы в организации хозяйствен
ного расчета, в использовании хоз-

Страница подготовлена ра
ботниками редакции газеты 
«Кулебакский металлист».

ров печи № 5 тт. Андрианова, 
руководстве, что мы и Дмитриева, Пантелеева, Маслова, 

операторов листопрокатного цеха 
тт. Читовского, Никулина, Ковале
ва, коллективы смен бандажепро- 
катчиков, возглавляемые тт. Его
ровым и Филатовым, старшего 
вальцовщика сортопрокатного це
ха т. Наумкина и многих других, 
которые упорным трудом способ
ствовали достижению больших ус
пехов.

А. РАБИНОВИЧ,ставил 19,8 процента.
Успехи не пришли сразу. Этому 

предшествовала большая и кропот
ливая работа. Руководство завода 
и цехов, накопив достаточные эко
номические знания, перенесли центр 
тяжести непосредственно на рабо
чие места. Партийные организа
ции, цехкомы доводили сущность 
реформы до каждого члена коллек
тива.

И вот результаты. В третьем 
оду пятилетки продолжаемся внед

рение участкового и бригадного 
хозрасчета, что ранее произвести 
было очень трудно. Теперь многие 
участки и бригады работают по хоз
расчету.
' В фонды экономического стиму

лирования отчислены сотни тысяч 
оублей, из них в фонд материально
го поощрения — 1156 тысяч руб
лей, в фонд социально-культурных 
мероприятий — 216 тысяч и 254

директор завода.

БРИГАДИР
Б р и г а д а  п р о к а т ч и 

к о в , руководимая 
старшим вальцовщиком Ни
колаем Автомеевичем ГУРЯ_ 
ковым, борясь за досрочное 
выполнение пятилетнего пла
на и достойну-Ь встречу. 100 - 
летия со дня рождения
В. И. Ленина, добилась хо
роших производственных ре
зультатов. С начала пяти
летки она имеет на своем 
счету сверх плана 2176 тонн 
годного листа.

Как правило, т. Гуряков 
приходит на работу значи
тельно раньше положенного 
времени, тщательно прини
мает смену, узнает, как ра
ботало оборудование стана, 
какие были недостатки. За
тем беседует с мастером 
Владимиром Васильевичем 
Колесовым о поставленных 
задачах на смену.

Во время работы бригада 
бережет каждую минуту. 
Бригадир своевременно про
веряет оборудование, устра
няет неполадки, что обеспе
чивает высокую производи
тельность труда.

Бригада, руководимая

Н. А. Туряковым, —  слажен
ный коллектив. Хорошо ра
ботают болтовщики Федор 
Васильевич Волков, Алексей 
Антонович Квасков, операто
ры Борис Георгиевич Мо- 
сковкин, Николай Констан
тинович Загребин, Иван Его
рович Мухин, старшие на
гревальщики Николай Ва
сильевич Старостин, Алек
сей Ефимович Орлов.

Есть замечательная черта 
в характере бригадира —  
стремление познать новое и 
передать знания другим. За 
время своей работы Николай 
Автомеевнч подготовил валь
цовщиков тт. Солдатова, 
Глухова, Неугомонова, Беб- 
нева и других.

Встав на трудовую в'йхту 
в честь 100 -летия со дня рож
дения' В. И. Ленина, бригада 
Н. А. Гурякова взяла повы
шенные социалистические 
обязательства: досрочно вы
полнить пятилетний план и 
дать сверх плана 2500 тонн 
листа.

А. КАШНИКОВ, 

рабкор.

Т Р У Д  М Е Х А Н И З И Р О В А Н
д': ЕСЯТЬ —  ДВЕНА

ДЦАТЬ лег назад сор
топрокатный цех был техни
чески отсталым. Выдача на
гретых слитков из печи про
изводилась , крючками при 
помощи лебедки, их подача 
к Стану —  с помощью руч
ной тележки, а в калибр за
давали подвесными крючка
ми. На эти операции затра
чивалось много ручного тру
да.

Награда 'металлургам
К о л л е к т и в  Кулебак-

ского ордена Трудово
го красного Знамени метал
лургического завода во вто
ром квартале текущего года 
добился замечательных ре
зультатов по выпуску и реа
лизации готовой продукции.

Коллегия министерства и 
президиум ЦК профсоюза за

успехи, достигнутые метал
лургами в социалистическом 
соревновании, присудили за
воду третье место и денеж
ную премию.

Эта награда вдохновила 
кулебакских металлургов на 
еще более производительный 

труд.

Перед коллективом цеха 
была поставлена цель— лик
видировать ручной труд как 
на основных, так и на вспо
могательных операциях.

Многое уже сделано. Вы
дача слитков из печи прсн 
изводится механическим вы
талкивателем, транспорти
ровка —  при помощи при
водных рольгангов, переда
ча от клети в клеть, а также 
из ручья в ручей —  канатны
ми шлепперами.

В обжимных клетях лик
видирована операция кан
товки. Ее выполняют кан
тов а пькые линейки. Раньше 
транспортировка проката ео

стеллажей к правильному 
прессу производилась вруч
ную по холостым роликам. В 
настоящее время операцию 
выполняют, рольганги.

В текущем году и после
дующие годы намечается 
установить над раскатными 
полями стана «500» механи
зированные кран-балки, ко
торые облегчат труд рабочих 
и ремонтных слесарей. Ре
шается вопрос о замене руч
ной укладки изделия в па
кеты механизированным спо
собом на складе готовой про
дукции. Н. ЗУДОВ,

»ам. начальника 
йз оборудованию.

•ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК термического цеха металлур*
* гического завода Виктор Васильевич Попков — один из 

передовых производственников. Он ежесменно перевыпол
няет задания. Качество обрабатываемых им деталей хорошее. 

На снимке: В. В. Попков за работой.
Фото И. ШАРЫГИНА.
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П рекрасное не забудется
О ТШ УМЕЛА традици

онная .одийнадцатая 
ю счету городская выставка 
(ветов и даров природы. 23, 
А и 25 августа с утра до ве- 
гера не ослабевал поток по 
:етителей. Горожане и при 
:зжие гости с удовольствием 
побойались творчеством цве- 
юводов-любителей, разнооб- • 
Разными композициями из 
щетов и даров природы, лю
бовно сделанными учащи
мися школ. Взрослых боль
ше привлекали цветы, а де
тям интересно было посмот
реть живую белку, певчих 
Птиц, аквариумы с рыбками. 
А вообще-то трудно проло
жить грань между интереса
ми тех и других. Все, что 
было на выставке, одинаково 
манило к себе и детей и взрос
лых.

В работе выставки приня
ло'участие несколько тысяч 
человек. Металлургический 
завод, например, широко по
казал свои достижения в 
озеленении улиц и заводской 
территории. Стенд металлур
гов включал в себя разнооб 
разие сортов цветов, фото
снимки, оригинальное оформ
ление. Только хорошие от
зывы о нем оставили в спе
циальной книге посетители.

Как и раньше, представи
ли свои экспонаты коллек
тивные сады «40 лет Октяб
ря» и «Мира». Несмотря на

плохие погодные условия в 
этом году, коллектив сада 
«40 лет Октября» показал 
множество плодов и цветов.

Постарались любители 
природы из школ и детских 
садов. Тут были и. рисунки, и 
стихи, и любовно оформлен
ные альбомы о природе, и 
различные поделки из даров 
природы.

Как всегда, блеснулй сво
им творчеством, богатой фан
тазией неоднократные лау
реаты прежних выставок
В. В. Зубкова, Е. М. Марков
ская, Е. Ф. Алешина и М. Н. 
Фомина. Они представили 
Композиции из цветов. Ж ю 
ри особенно отметило буке
ты «К столетию со дня рож
дения В. И. Ленина», «Па
мяти погибших космонав
тов», «Лебединая песня», 
«Русские снежинки», • «Свет 
далекой звезды», «Хиросима 
не должна повториться». 
Цветоводы награждены дип
ломами первой степени и 
ценными подарками.

Среди коллективных чле
нов выставки дипломами пер
вой степени награждены ме
таллургический завод, сад 
«40 лет Октября». Многие 
участники выставки награж
дены Почетными грамотами 
и памятными подарками. 
Вручение наград состоится 
на специальном вечере.

Цель выставки б,ыла: при
вить людям любовь к пре-

— Э

красному, перенять лучшие 
достижения энтузиастов при
роды, перенести о. ыт разве
дения цветов и плодов в свой 
дом, на свою улицу, на свой 
завод.

Отрадно видеть, что мно
гие жители разводят цветы 
на балконах..За оформление 
балконов жюри наградило 
Почетными грамотами и па
мятными подарками Е. К. 
Ваентруб, В. С. Михайлова,
О. И. Авдошину, А. Н. Тару- 
нова и других.

А как оценили труды эн- 
тузиастов-цветоводов, люби
телей природы посетители, 
приезжие гости? Заглянем в 
Книгу отзывов. «Мы восхи
щены...», «Спасибо за достав
ленное удовольствие...», «Вы
носим большую благодар
ность...», «Как всегда —  пре
красно...»,— пишут гости. На 
выставке побывала делега
ция садоводов из Мурома, 
цветоводы из Свердловска, 
Москвы, Кулебак. То чело
веческое тепло, та оценка, ко
торую дали посетители вы
ставке в целом и отдельным 
ее участникам, безусловно, 
послужат еще большему 
развитию цветоводства в на
шем городе.

С. зонов,
председатель президиума 

Выксунской городской 
организации общества 

охраны природы.

(Сотя письмо и не опубликовано
Ключ озера Ореховец при

влекает к себе много люби- 
телей-рыболовов ' из Куле
бак, Навашина й Выксы. —- 
По этому ключу, —- пишет 
участковый уполномоченный 
рыбоохраны Навашинского 
участка тов. А4едведев, —  
проходит много рыбы. Рыбо
ловы-любители всегда ухо
дят довольные своим уло
вом.

Спортивному лову рыбы 
стали мешать браконьеры 
из Выксы. Так, рабочие вто
рого мартеновского цеха ме
таллургического завода Бал-

дин Юрий Васильевич, Зи
мин Павел Иванович и Га- 
гинский Юрий Владимиро
вич перекрыли ручей и уже 
успели поймать 12  килограм
мов рыбы. Но безнаказанно, 
уйти им от ответственности 
не удалось. Браконьеры пой
маны с поличным. Крылена 
и рыба отобраны.

По просьбе редакции бра
коньеры Балдин Ю. В:, Зи
мин П. И., Гагинский Ю. В. 
обсуждались йа рабочем 
собрании второго мартенов
ского цеха. Как сообщил ре
дакции заместитель предсе

дателя цехкома тов. Воро
нов, все трое дали слово, что 
впредь ловить рыбу в водое
мах запрещенными орудия
ми /лова они не будут.

Рабочее собрание вынесло 
Балдину Ю.-В., Зимину 
П. И. и Гагинскому Ю. В. об
щественные порицания.

БОЛГАРИЯ. Крупную победу одержали на четвер
том международном балетном конкурсе в Варне совет
ские участники.

На снимке: выступают победители конкурса совет
ские танцоры, завоевавшие золотые медали.

Галина Рагозина (первое место среди девушек) и Ви
лен Галстян (первое место среди юношей).

Фото БТА — ТАСС.

Футбол

Победа „Авангарда'
27 августа на стадионе «Ме-^зультат. Все попытки гостей 

таллург» состоялся очередной отыграться не принесли им у г 
матч на первенство области по пеха. А4атч закончился победо,.
футболу. Наш «Авангард» при 
нимал футболистов «Мотора» 
из Заволжья. Следует отме 
тить, что спортсмены обеих 
команд выступают одинако. Ес 
ли хозяева поля имеют 18 оч
ков, то гости —  19.

Это обстоятельство придава 
ло матчу особый интерес. Весь 
первый тайм прошел с преиму 
ществом гостей. Они играли 
четко, точно передавали мячи 
друг другу, разыгрывали хоро 
шие комбинации, но счет от
крыть не смогли.

Во втором тайме выксунцы 
стали действовать энергичнее. 
И с первых же минут игра пе
реместилась на половину поля 
гостей. Защитники «Мотора» 
стали допускать ошибки. Разы
грав простую комбинацию, Щ ег
лов точным ударом послал мяч 
в ворота гостей.

Потом после подачи углового 
удара Коновалов удвоил ре-

В
Г а з  плюс телемеханика

СКБ «Газприборавтомати-о многих

И У Д А  П О И Т И
Кинофильм 

окно». Начало сеансов в 14,

хино- 
18 и

31 АВГУСТА, СУББОТА 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ.

«Когда дождь и ветер стучатся
16, 18 и 20 часов

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. К
фильм «Явка на Сальватере» Начало сеансов в 14, 16 
20 часов. ■'

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «И никто другой». 
Начало сеансов в 14, 16, 18 в 20 часов.

ПЛОЩАДКА НА УЛИЦЕ ШКОЛЬНОЙ. Вечер отдыха.
1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм. 
«Джура». Начало сеанса в 12 часов. Кинофильм «шяхая 
Одесса». Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Пропало лето». Начало сеанса в 12 часов. Кинофильм 
«Явка на Сальватере». Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 
часов. __

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «И никто другой».
Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. Матч на первенство обла
сти по футболу между командами «Металлург» (Выкса) и 
«Строитель» (Горький). Начало в 17 часов:

ПЛОЩАДКА 52 КВАРТАЛА. Тематический вечер на те
му: «Люди, будьте бдительны!».

ПЛОЩАДКА У КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМА.
Праздник нашего двора. «Первый раз в первый класс»;

районах на- водом 
шей страны загораются го- ка». 

лубые огоньки, газ приходит в са- Система предназначена для теле- 
мые отдаленные селения, перестав механизации технологических объ- 
быть привилегией больших горо- ектов районных диспетчерских уп- 
дов. Дешевое, экономичное топли- равлений магистральных газопро- 
во получает прописку и в сельском всдов: компрессорных установок,
хозяйстве, на фермах и в мастер- распределительных и перекачиваю- 
ских, в домах колхозников и в ла- щих станций. В задачи системы 
бораториях. входит контроль одновременно

Вместе с газом шагает и телеме- двух направлений линий связи. Ее 
ханика, неизменная спутница это- использование наиболее рациональ- 
го доброго помощника людей. На но на участках до 80—100 кило- 
ВДНХ СССР демонстрируется си- метров. Диспетчеры районных стан- 
стема телемеханики районной дне- ций теперь осведомлены обо всем, 
петчерской службы ТРДС-64. Вы- что происходит на линии, 
пускается она Калининградским за- . (ТАСС).

^ *шМе/а$
30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Творческое объединение 
приключений и фантастики».

Е. Войскунский, И. Лукодьянов — 
«Формула невозможного». 18.00 
Для школьников. «Необыкновен
ный лагерь». 18.55 «Интервью, 
которого не было». Премьера те
левизионного музыкального филь
ма. 20.15 «Эстафета новостей».
21.15 «На огонек». 22.30 Про
грамма цветного,. телевидения. Те

левизионный театр миниатюр 
«Тринадцать стульев». 23.30 
«Только факты». Программа пере
дач. «Музыкальный маяк».

«Авангарда» со счетом 2 :0 .
* * *

В этот же день ветераны 
Выксы принимали на своем по
ле ветеранов Мурома. Победи
ли гости со счетом 5:3,

* * *
Футболисты «Авангарда» ви

зжали в Ворсму. Здесь они по
терпели поражение со счетом 
0:2.

А. ХОХЛОВ,

Н аходка  
ждет 

хозяина
Это было 16 августа. В рай

оне сада «Мира» играли девоч
ки младшего школьного воз
раста Лена и Ирина Майданюк 
со своими подругами. Во время 
игры они нашли крупную сумму 
денег. НашЛи и растерялись, не 
зная, что с ними делать.

— Давайте найдем хозяина, 
— предложила Лена подругам.

Подруги согласились. Но в это 
время взрослых людей не было. 
Девочки принесли деньги домой, 
передали их родителям и про
сили вернуть находку хозяину.

Родители не нашли хозяина. 
Деньги сдали в горотДел мили
ции. Они и до сегодняшнего 
дня находятся здесь. За ними 
можно прийти в любой день с 8 
до 17 часов.

А. ЩЕРБАКОВ.
начальник горотдела 

милиции.
— ---------- ™.""™ —  —В 1 ---- 9

Редактор М. М. РОГОВ.

Пропали две козочки. Одна 
из них дойная. Сероватой ма
сти. Рога небольшие.

Знающих их местонахожде
ние просим сообщить по адресу: 
с. Мотмос, улица Первое мая, 
дом 4, Чигориной А. И.

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: . 
у л. Островского, 19.

Выкса, Горьковской области,

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, сен» 
ретаря в отдела писем — 34—27 (через ВМЗ).

Выксунская типография 
Горьковского

Управления по печати 
облисполкома

За к. 3388 Тир. 12006*
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ДЕНА 2 КОП.

ГОТОВИТЬ О Ч А Г И  К У Л Ь Т У Р Ы  К  З И М Е
1/А У Б И БИБЛИОТЕКА
*“ — это центр всей поли

тической и культурно-воспита
тельной работы на селе. От бое
витости культработника, его 
инициативы зависит отдых тру
жеников колхозов и совхозов, 
рост их духовной культуры и 
общеполитического кругозора.

В районе много культпросвет
работников, которые проявили 
себя на практической работе как 
подлинные поборники культу
ры, как инициаторы интересно- 
го отдыха людей, как воспита
тели. Немало хороших дел иа 
счету заведующей Туртапинским 
клубом 3 . Рогожинской. Хва
лят своих завклубами в селе 
Сноведи, в деревне Новая и т. д.

Лето идет к концу. С оконча
нием полевых работ в колхозах 
и совхозах массово-политиче
ская, воспитательная и культур
но - просветительная работа' 
вновь будет перенесена в клубы 
и библиотеки. Значит, уже сей
час надо позаботиться о том, 
чтобы каждый сельский очаг 
культуры был хорошо подготов
лен к работе в зимних услови
ях. Заботливые, предусмотри
тельные хозяйственники все это 
заблаговременно продумали и 
приняли необходимые меры.

Клубы и библиотеки Сноведско- 
го сельсовета обеспечены на 
всю зиму дровами. Большую по
мощь в этом оказал колхоз 
«Восьмое марта». С помощью 
колхоза в поселках Норков- 
ка и Круглого клубы хоро
шо отремонтированы. Посто
янную заботу о сельских очагах 
культуры проявляет Шимор- 
ский поселковый Совет.

Но следует отметить тот факт, 
что в большинстве колхозов и 
совхозов района клубы и библи
отеки к работе в зимних усло
виях ие готовы. Этот вопрос 
был недавно предметом обсуж
дения на заседании исполкома 
горсовета. Выяснилось, что ру
ководители Чупалейского и 
Пушлейского сельских Советов 
проявили полную беззаботность. 
Очаги культуры, расположен
ные иа территории этих Сове
тов, не обеспечены топливом, пе
чи в них ие отремонтированы. В 
целом ряде клубов окна ие за
стеклены, требуется ремонт две
рей, коридоров, киноаппаратных 
будок и т. д.

Это же самое можно сказать 
и о клубах, принадлежащих сов
хозам «Чупалейский» и «Гагар- 
ский». Все пять клубов совхоза 
«Гагарский» ие имеют паспор

тов на право функционирова
ния. Труженики сел месяцами 
не видят кинокартин. Свои клу- 
бы имеет и Ново-Дмитрисвскин 
совхоз. И здесь та же картина. 
Разрешения на право демонст
рации кинофильмов нет, и лишь 
потому, что в очагах культуры 
нет для этого нужных условий.

Есть в Тумалейке клуб. На 
его ремонт затрачено много де
нег, но дело до конца не доведе
но. И вот уже год, как этот сель
ский очаг культуры бездейству
ет. Второй год не работает клуб 
в Ореховке. А все дело, оказы
вается, в том, что в совхозе «Но- 
во-Дмитриевский» не могут 
приобрести щесколько десятков 
метров электропровода, чтобы 
осветить очаг культуры. Из-за 
отсутствия света все лето за
крыт клуб в Стрелке, а правле
ние колхоза «Путь Ленина» за
боты об этом не проявляет.

Вызывает удивление отноше
ние к своему клубу со стороны 
управляющего Полдеревским от
делением совхоза «Чупалей
ский» тов. Приказнова. Почти 
год идет ремонт очага культу
ры, а конца все еще не видно... 
Деньги выделены, а работы не 
ведутся. Может получиться, так.

как было на протяжении двух 
последних лет: из-за того, что 
отпущенные средства не осваи
вались, их списывали в госбюд
жет.

Подготовка клубов и библио
тек к зиме — это не только их 
ремонт и топливо. Следует по
заботиться и о приобретении 
инвентаря, мебели, музыкаль
ных инструментов и т. д. А ведь 
не секрет, что в большинстве 
сельских клубов нет столов и 
стульев. А в поселке Солнце в 
очаге культуры не имеется да
же обычных скамеек.

Надо добиться того, чтобы 
партийные организации больше 
проявляли заботы о клубах и 
библиотеках, строже спрашива
ли с хозяйственников за их не
внимание к культурным нуждам 
села. Время не ждет. Каждый 
сельский клуб, каждая сельская 
библиотека должны быть забла
говременно подготовлены к ра
боте в зимних условиях, чтобы 
людям было где посмотреть ки
нофильмы, послушать концерт, 
беседу, лекцию, взять интерес
ную книгу, культурно отдохнуть 
в долгие зимние вечера. Заботу 
о людях, об их духовной пище 
надо поставить на первый план.

честь 100-летия 
со дня рождения 

В. И. Л е н и н а

СОРЕВНОВАНИЕ СИЛУ МНОЖИТ
С ОПЕРЕЛхЕНИЕМ ГРАФ ИКА

М ЕТАЛЛУРГИ ВЫКСЫ,
вступив в соревнование 

за достойную встречу 10 0 -летия 
со дня рождения В. И. Лени
на,_  пересмотрели свои обяза
тельства на 1968 год и выяви
ли новые возможности для уве
личения выпуска продукции и 
улучшения экономики произ
водства. Металлурги решили 
выполнить план реализации 
продукции к 26 декабря, выдать 
сверхпланового проката в три, 
а труб в четыре раза больше 
ранее принятого обязательства.

Коллектив предприятия ве
рен своему слову: повышенные 
обязательства успешно выпол
няются. Позавчера предприя
тие завершило выполнение 
восьмилетнего задания по про
изводству проката и труб. Пер

венство в соревновании среди 
цеховых коллективов удержи
вают в эти дни вилопрокатчи- 
ки, завершившие восьмимесяч
ную программу 20 августа. На

неделю раньше выполнили за
дание восьми месяцев коллек
тивы мелкосортного и второго 
трубного цехов.

А. ЛИЧНОВА.

ЗерновЫе убранЫ

Д ОБРАЯ СЛАВА идет на ме- ^  
таллургическом заводе о тру

довых делах бригады прокатчиков 
листокровельного цеха, которой ру
ководит Александр Васильевич З е
ленцов. Члены бригады умело ис
пользуют резервы производства, 
обращая главное внимание на эко
номию времени, эффективную за
грузку прокатного стана.

Сейчас, когда на предприятии 
подхвачен пощгн Западно-Сибир
ского металлургического завода по 
быстрейшему освоению проектных 
мощностей металлургических агре
гатов, девизом вальцовщиков ста
ло: «брать от прокатного стана все, 
что он может дать».

На снимке: А. В. Зеленцов.
Фото И. МИНКОВА. ~

Б ОЛЬШ УЮ  победу одержали хлеборобы Грязнов- 
ского отделения совхоза «Выксунский». Они пер

выми в совхозе рапортовали о завершении уборки зер
новых культур. Комбайнеры В. М. Бурмистров, И. В. Ло
банов и В. И. Ефимов убрали озимую рожь на 285 гек
тарах, намолотив с каждого гектара более чем по 10 
центнеров зерна. Со 100 гектаров убран овес, который 
дал более чем по 12 центнеров зерна. Грязновские хле
боробы первыми в совхозе выполнили план продажи хле
ба государству и продали его 262 центнера сверх плана.

Сейчас в отделении идет сортировка зерна нового 
урожая. А. А'НИКИНА.

бригадир полеводческой бригады.

З ол оты е
руки

'Г А М , ГДЕ бывают 
* люди в комбинезо

нах в крапинках извести 
и белил, сразу стано
вится светлее, уютнее, 
здание становится моло
же, вид его неузнаваемо 
изменяется. Люден ио 
профессии строителя вез
де встречают с радостью, 
с большим почетом.

Известную славу на 
металлургическом заводе 
ив городе приодел осо
бе маляр цеха ремонта 
зданий и сооружений 
Андрей Осипович Секи- 
ров. Сколько радости 
принесли его золотые ру
ки горожанам. Со своими 
товарищами он принимал 
самое активное участие в 
ремонте школы № 8, ко
торая и сейчас радует 
глаз прохожих своим пре
красным видом.

В 1968 году А. О. Се- 
киров много сил и труда 
вложил в подготовку пио
нерского лагеря для де
тей металлургов. Сроки 
давались очень сжатые и 
все же строители уложи
лись в них и сделали ра
боты с оценкой хорошо. 
Сейчас А. О. Секиров за
канчивает отделочные ра
боты в школе рабочей мо
лодежи завода. Директор 
школы И. Ф. Захаров 
высоко отзывается о ма
стерстве этого скромного 
человека.

Только хорошее можно 
услышать о нем и от тех, 
которые трудятся с ним. 
Скольким молодым лю
дям он дал путевки в 
большую самостоятель
ную ж и з н ь .  Нина 
Ускова, Антонина Трусо
ва прошли школу строи
теля под началом Анд
рея Осиповича, и они 
ему очень благодарны за 
ту выучку, которую он им 
дал при совместной ра
боте.

Два десятка лет идет 
А. О. Секиров дорогой 
строителя. И где прохо
дит он со своими това
рищами, там преобра
жаются дома, краше ста- 

улицы родноголовятся
города. н. шишов.

внештатный
корреспондент
«Выксунского

рабочего».

Д НЕМ И НОЧЬЮ, в лю
бую погоду идут по 

Оке суда, доставляя в. раз
личные пункты народнохо
зяйственные грузы. Сейчас 
речники, как и все трудя
щиеся страны, несут вахту в 
честь 10 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Но на их нелегком пути 
иногда подстерегают всевоз
можные преграды и подчас 
теплоходам приходится об
ращаться за помощью к ши- 
морским судоремонтникам.

И Д УТ ПО ОКЕ ТЕПЛОХОДЫ
В августе на плановом сли- 
новании в затоне побывало 
более 18 судов. Двух из них 
постигло несчастье: пробило 
носовую обшивку. И тут су
доремонтники на чеку: они 
делают все возможное, что
бы как можно скорее отпра
вить теплоходы в плавание.

Сейчас все эти суда вновь 
бороздят голубую гладь Оки,

продолжая навигацию 1968 
года. Недавно из затона вы
шел теплоход «ГТ-464», ве
домый капитаном-механи- 
ком В. С. Ретивовым. Этот 
теплоход курсирует по марш
руту Москва— Горький, до
ставляя для трудящихся раз 
личные продукты. Все про
шедшие месяцы навигации 
его экипаж перевыполнял 
план перевозок.

В августе у теплохода ока 
зался поврежден вал и греб
ной винт. Ему пришлось зай
ти в затон. Слесари-мон
тажники механического це
ха приняли все меры, заме
нили вышедшие из строя ча
сти и досрочно отправили 
теплоход в плавание.

Сейчас теплоход успешно 
идет голубой дорогой к до
срочному выполнению плана 
навигации третьего года пя
тилетки.

В. АФАНАСЬЕВ.
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1_1 ЕМНОГИМ более двух ме- 
* * сяцев осталось до знамена
тельной даты в жизни Ленинского 
комсомола —' его пятидесятиле
тия. Это будет грандиозный празд
ник молодежи, всего советского 
народа. Ведь комсомол со дня сво
его рождения вписал немало ге
роических дел в летопись револю
ционной, боевой и трудовой славы 
советского народа.

Для каждого комсомольца сей
час нет выше и благороднее зада
чи, чем своим ударным трудом, 
активным участием в обществен
ной жизни внести весомый вклад 
в летопись героических дел комсо
мола. Именно это определяет ли
цо настоящего комсомольца. И 
многие юноши и девушки самоот
верженно трудятся. Они живут од
ним стремлением — сделать не
обычный подарок своему юбилею. 
Поэтому комитетам, комсомоль
ским бюро нужно позаботиться о

показе успехов своих комсомоль
цев , повысить гласность предъ
юбилейного соревнования. Не за
бывать и об оформлении к празд- 

' нику, чтобы внешне чувствовалась 
праздничная атмосфера. Боевой 
призыв, теплое слово, обращенное 
к комсомольцам с лозунга, плака
та, будут как раз к месту. Но, к со
жалению, с этим в комсомольских 
организациях обстоит не все бла
гополучно.

Давайте пройдем по территории 
и цехам машиностроительного за
вода. Подходя к проходной, не уви
дишь ничего комсомольского сре
ди разнообразной наглядной аги
тации. В комитете комсомола я ви
дел эскизы будущих комсомоль
ских стендов, но они если и будут 
воплощены в действительность, то 
только накануне юбилея. А ведь 
весь год комсомольцы машино
строительного завода соревнуются 
за достойную встречу знамена

тельной даты. Более того, они идут 
в авангарде молодежного сорев
нования.

Рассказать есть о чем. И не 
только на комсомольском собра
нии, с трибуны. Например, отра
ботал токарь цеха № 8 Саша Ры
жов 75 шубинских часов, нужно 
было поздравить его, выпустить 
«Молнию», а комсомольские акти
висты забыли. Или другое. Комсо
молец досрочно выполнил годовое 
задание на производстве. Разве 
этот факт можно обходить молча
нием? Немедленно, казалось бы, 
нужно было сделать его достоя
нием всех комсомольцев, всего за
вода, через «Молнию» и «комсо
мольский прожектор». Пока этого 
приходится только желать. Не до
ходят" руки у членов комитета, 
комсомольских бюро до организа
ции гласности Молодежного со
ревнования. А напрасно, гласность 
т— это большой воспитательный 
фактор. Ей нужно придавать пер
востепенное значение.

Во всех цехах на видных местах 
старательно оформлены социали

стические обязательства коллекш- 
вов, Доски почета, ио нет рядом 
комсомольских обязательств к 
юбилею. А йедь они приняты в 
каждой комсомольской организа
ции, записаны наспех на обыкно
венном тетрадном листе и лежат 
среди прочей комсомрльской до
кументации у секретаря. ч

Взялись комсомольцы изгото
вить к юбилею сверхплановую дро
билку. Уже началась ее сборка. И 
опять осталась без внимания эмо
циональная сторона важного со
бытия в комсомольской жизни за
вода. Внешне выглядит все неза
метно, буднично.

Праздник приближается. Ком
сомольцы записывают в счет юби
лейных обязательств свои необыч
ные дела, воплощенные в ударный 
труд. Обнародовать их, показать 
наглядно — это еще более усилит 
авторитет комсомольских органи
заций, поможет вовлечь в, тру
довое соревнование большее число 
молодежи.

С. КУЛЫГИН.

Если вложить душу
Нелегкий труд пастуха. Но ес

ли уж втянулся в это дело, то 
не оторвешься от него. Скоро 20 
лет как я пасу скот. Давай мне 
сейчас другую, пусть самую хо
рошую должность, не пойду. 
Привыкнешь к широким полям, 
к тенистым дубравам, к утрен
ним зорям, и не мыслишь жизнь 
без них.

А работа и в самом деле тя
желая. Летом встаешь, когда

Самые различные работы вы
полняет в совхозе «Чупалей- 
ский» механизатор Алексей Пав
лович Голубев. Сегодня он за
нимается транспортными рабо
тами, завтра — разбрасыванием 
удобрения, на следующий день 
—уже стогует солому и отвозит 
ее в хозяйство. Мало ли еще ка
ких дел найдется у тружеников 
полей. Все их Алексей Павло
вич добросовестно выполняет, 
за что и пользуется уважением 
> коллективе.

На снимке: Алексей Павло
вич Голубев — механизатор сов
хоза «Чупалейский».

фото И. МИНКОВА.

На очереди— яровые
В  ПОЛНУЮ нагрузку ра

ботают в эти погожие 
дни зерновые комбайны. 
Хлеборобы спешат убрать 
яровые культуры.

Уже не одну сотню кило
метров в эту уборочную 
страду исколесил степной ко
рабль Сергея Васильевича 
Лескина — механизатора 
совхоза «Чупалейский», не

ГО Т О В Я Т
Как уже сообщалось в на

шей газете, комсомольцы за
вода ДРО обязались изгото
вить к юбилею комсомола 
сверхплановую передвижную 
дробильную у с т а н о в к у  
СМ-739-740. Наметили и срок 
выполнения работ — август. 
В цехах №№ 1, 4, 5, 6, 7 и 
других в августе комсо
мольцы постарались изго
товить сверхплановые дета
ли. И вот в цехе № 3 нача
лась окончательная сборка 
агрегата. Первыми присту
пили к сборке электромон
тажники Володя Кирдаков, 
Виктор Денисов, Володя Ко
валев, слесарь Женя Бара
нов. Вместе с ними находил
ся и секретарь комсомоль
ской организации цеха, ма- 
втер Анатолий Балашов.

В первый день ребята со

бирали транспортеры, мон
тировали электрооборудова
ние. На следующий день на 
несколько часов задержа
лись в цехе и другие комсо
мольцы. На помощь им при
шли опытные рабочие —« 
коммунист Николай Рожде
ственский и Владимир На
умов. С каждым мгновением 
основание машины «обраста
ло» все новыми и новыми 
деталями. Работали ребята е 
огоньком. Иначе нельзя: им 
доверили почетное дело — 
окончательную сборку дро
билки.

Пройдет несколько дней, и 
мощный тягач вывезет на 
заводской двор агрегаты пер
вичного и вторичного дроб
ления, ,

с. к о с тро в»

одну сотню центнеров намо
лотил зерна. Вместе с дру
гими комбайнерами Сергей 
Васильевич принимал уча
стие в косовице озимых хле- 

, бов и старательно продол
жает работать на уборке яро
вых.'

В короткий срок он вместе 
е П. И. Тарасовым в Чупа- 
лейском отделении уложил 
в валки овес на 234 гекта
рах. Теперь комбайнеры ве
дут подбор валков. С 25 
гектаров овес уже обмоло
чен. В. КОПЕЙКИН, 
управляющий отделением.

Рассказывает
пастух

петухи еще и петь не думают.
Пас я и колхозный скот и 

скот частников. А как органи
зовался Ново-Дмитриевский 
совхоз, так я и закрепился здесь.

И дела, вроде, сейчас непло
хо у меня идут. В июне, напри
мер, мне было задание — по
лучить среднесуточный привес 
каждого животного по 550 грам
мов. Я же добился привеса 670 
граммов. Это не так уж плохо, 
если еще учесть, что комбикор
мами нас не балуют.

Привес, конечно, важен. Но 
не только это требуется от па
стуха. Нужно, чтобы животные 
были хорошей упитанности. В 
прошлом месяце я сдал 60 про
центов скота высшей упитанно
сти.

Как мне удалось получить 
хороший привес и высокую упи
танность стада? Все дело в сек
рете пастьбы. Ведь иной пастух 
целый день гоняет животных по 
одному полю. Скот уж и траву- 
то здесь не берет. Я же по-дру
гому делаю. Вижу, что живот
ные беспокойно себя ведут, не 
берут травы, гоню их на све
жий участок, где долго скотина 
не паслась. Там часика три по
держу их, они утолят голод, а 
потом — опять на старый уча
сток. Только тогда и наедается 
скотина, спокойно себя чувст
вует.

Конечно, важную роль играет 
своевременное поение живот
ных. В нынешнем году, когда 
дожди не переставали, это бы
ла не проблема. Видишь, чтр

стадо забеспокоилось, гонишь к 
водопою. А его сейчас рядом 
можно ыайти. В сухое же лето 
стараешься держаться ближе к 
воде. Без обильного поения жи
вотных привеса не получишь. В 
общей, нужно ^знать повадки 
животных да внимательнее к 
делу относиться.

Материальная заинтересован
ность пастухов у нас в совхозе 
высокая. Она также заставляет 
не дремать, а работать честно. 
Мы получаем с центнера при
веса. Сдал центнер — тебе # 
рублей 3'7 копеек приходит. Ес
ли сдал скот повышенной упи
танности да перевыполнил план 
привеса — дополнительная оп
лата.

Конечно, о том, чтобы мы 
смогли получать хорошие при- 
весььскота, заботятся и хозяй
ственники. Пригоняем живот
ных в стойла, а здесь ему уже 
зеленая подкормка приготовле
на или комбикорм. А скоро кар
тофелем подкармливать нач
нем.

- В настоящее время за мной 
закреплено 146 голов скота. 
Стараюсь я не ослаблять тем
пы, пасу на совесть. Думаю, что 
за август привесы животных бу
дут не меньше июльских, а по
больше.

Сейчас все стремятся к 100- 
летию со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина выше по
казатель в друде иметь. И мне 
отставать от других нельзя. 
Ведь Ленин нашу жизнь укра- . 
сил, мы теперь не прежние бед
няки. Это каждый рабочий сов
хоза хорошо ощущает.

И. БАБУШНИКОВ, 
пастух Ново- 

Дмитриевского совхоза.

МОНГОЛЬСКАЯ 
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Этот памятник, открытый в 
Улан-Баторе по случаю Дня 
Победы, воздвигнут в память о

героической советской танковой 
колонне, прошедшей трудный 
боевой путь до Берлина. Она 
была создана на средства, со
бранные аратами Монголии.

©ото МОНЦАМЭ—ТАСС.
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В  П О Х О Д Е  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Е
Десятки рабочих и служащих завода ДРО 

участвуют в смотре сохранности социалисти
ческой собственности на своем предприятии. 
В ходе смотра обнаружено 59 единиц излиш
него оборудования. Здесь и листоправильная 
машина стоимостью 356 тысяч рублей, и 
электродвигатели, и различные станки. Из-за 
отсутствия складов оборудование хранится 
под открытым небом, в разбитой таре. Уста
новлены случаи хищений и разукомплектова
ния оборудования. С механизмов снимаются 
электромоторы, электрошкафы, пусковая ап
паратура.

Участники смотра не только вйявили это 
оборудование, но и разработали мероприя
тия по сохранности и реализации народного 
Добра. С материалами проверки и своими ре
комендациями они ознакомили партийный ко
митет и директора завода. После этого вьь 
шел приказ по заводу. Виновники —  замести

тель директора завода по коммерческой ча- 
,/^иУов. Иванов А. П. и помощник директора 
Завода по капитальному строительству 
тов. Долженко А. П. получили дисциплинарные 
взыскания.

Народные контролеры вскрыли недостатки 
в использовании и хранении автомашин, трак
торов, мотороллеров. Выявлены факты разу- 
комплектования мотороллеров в ОКСе, ре
монтно-строительном и транспортном цехах. 
С виновников —  помощника директора заво
да тов. Долженко и начальника ОКСа тов. Су
хова —  удерживается 327 рублей 34 копейки 
из заработной платы. Произведен денежный 
начет на заместителя начальника цеха № 1 1  
тов. Азина и механика транспортного цеха 
тов. Бойко.

Во время смотра в группу народного конт
роля поступили сигналы от рабочих о нару
шениях выдачи и использования спецодежды.

А когда дело дошло до проверки, оказалось, 
что отдельные работники цехов, и главным А 
образом отдела материального снабжения, 
брали спецодежду в личное пользование. Ма
териалы проверки обсуждались на заседании 
парткома завода. А потом вышел в свет при
каз директора завода. С лиц, присвоивших 
спецодежду, удержана ее стоимость. На от
дельных работников отдела снабжения и бух
галтерии наложены дисциплинарные взыска
ния.

На заводе имеются и другие недостатки.
Под открытым небом «хранится 100 тонн чу
гунной дроби», добрая половина которой по
теряла свое качество, для производства не 
пригодна. В аналогичном состоянии находит
ся сварочный флюс. Товарищи, ответственные 
за хранение материалов, оправдываются тем, 
что на заводе не хватает складских помеще
ний. Отчасти это и так. Но почему же имею
щиеся складские помещения эксплуатируют
ся нерационально? В них отсутствуют стел
лажи и полки, на которых можно было бы 
разложить находящиеся на улице материаль
ные ценности. Почему? Большинство работ
ников складов не соответствуют своему наз
начению. К своим обязанностям относятся 
халатно. Сказывается и отсутствие на заводе 
начальника складского хозяйства.

Неудовлетворительно поставлен учет и хра
нение материальных ценностей в цеховых 
кладовых. Краска и многие другие материа
лы отпускаются на глазок. Все это создает 
почву для хищений.

Материалы по проведенной проверке будут 
рассматриваться на партийном -комитете за
вода. Виновные в порче, поломке и плохом 
хранении материальных ценностей будут при
влекаться к ответственности.

Поход бережливых продолжается.

А. БЕДНОВ.

Со строительством не спешат
П О ПЛАНУ капитального меня е территории объекта не ливости строительство электро

строительства металлурги убрано здание бывшего отдела подстанции поставлено под уг-

П р о в ер я ть  лю дей  м 
п р о в ер я ть  ф а к т и ч е 
ско е  исполнени е д е л а — 
в э то м , ещ е р аз в э то м , 
то л ь к о  в э то м  те п е р ь  
гв о з д ь  всей  р аб о ты , 
всей  п о л и ти ки .

В. И. ЛЕНИН.

СМОТР ИДЕТ
С МОТР по сохранности со

циалистической собст
венности на металлургическом 
заводе начали мы с разработ
ки положения. А потом созда
ли 27 цеховых и одну завод
скую комиссии в составе 191 
человека. Работа шла во всех 
цехах предприятия.

Во время проверки народные 
контролеры обратили внимание 
на халатное отношение при 
разгрузке железобетонных 
плит в цехе экспедиции. Часть 
плит пришла в негодность. Не
трудно было установить и ви
новников. Пришлось составить 
акт и направить его директору 
предприятия. Приказом по за
воду на виновников наложены 
дисциплинарные взыскания. 
Сейчас на участке разгрузки 
плит наведен порядок.

Участники смотра выявили в 
коньковом цехе недостачу бо
тинок на сумму ,368 рублей 69 
копеек, упущение в расходова
нии спирта на предприятии, не

законную выписку материала* 
ного пропуска на вывозку из 
завода металлической емкости 
и т. д.

Результаты проверок обсуж
дались на заседании группы на
родного контроля совместно с 
членами общезаводской смот
ровой комиссии, доводились до 
сведения парткома и дирекции 
предприятия. Виновники зло
употреблений тут же получили 
взыскания.

Следует отметить, что воп
росы сохранности социалисти
ческой собственности обсужда
лись на партийных собраниях 
в 27 организациях. На них вы
ступили 108 коммунистов. Все 
выступления были короткими, 
но ясными. Участники собраний 
требовали поставить крепкий 
заслон на пути любителей на
житься за счет государства.

| Л. ЗУБОВ,
^председатель группы 

народного' контроля 
металлургического завода.
-------------------------------------►

С прос большой. А помощь?
Б ОЛЬШ УЮ  РОЛЬ иг

рают пастухи в уве
личении продуктивности жи
вотных общественных стад. 
Это люди, которые раньше 
всех встают, больше всех пе
кутся на солнце, мокнут под 
дождем, дольше других ра
ботают. А если снизится 
удой, спрос весь с пастуха. 
Много на нем и ответствен-

ловиями. А жили они в обык
новенном сарае, где не было 
ни хорошей кровати для от
дыха, ни удобного места для 
принятия пищи. Не интере
совались условиями работы 
пастухов и народные контро
леры совхоза. Хотя следова
ло бы им на это обратить 
внимание н не только в этом 
вовхоа#.

должны смонтировать в этом 
году подстанцию ГПП-1. Под
рядчиком стройки является 
строительно - монтажное 1 уп
равление. Но до сих пор оно не 
только не начало строительство 
здания, но даже не ведет подго
товительные работы: не прору
бается трасса, не переносится 
городская связь с объекта строй
ки. Заказчик —  металлургиче
ский завод —  не принимал мер 
к развертыванию фронта работ. 
Например, до настоящего вре-

кадров.
Уже сейчас для электропод- 

станцип завод получил некото
рое оборудование, в ближайшие 
дни поступит трансформатор. А 
когда построят здание —  неиз
вестно. Поступившее оборудо
вание хранится плохо. Часть 
фарфоровых изоляторов уже 
побита, рядом с ними разбито 
несколько барабанов кабеля. 
ОКС завода все еще не разме
стил ' заказ на изготовление 
опор. Из-за такой неразворот-

розу срыва.
Строителям СМУ, работни

кам ОКСа надо принять ради
кальные меры к ускорению 
строительства этого объекта, а 
руководителям завода —  наве
сти порядок в хранении обору
дования, чтобы оно не превра
тилось в ненужный хлам.

А. КОНОПЛЕВ, 
заместитель заведующего 

внештатным промышленным 
отделом городского комитета 

народного контроля.

ности.
В общем, спросить с них 

есть за что. А вот помочь 
им в организации успешной 
пастьбы никто не хочет. 
Есть, не доезжая Нижней Ве
реи, в пойме Оки, летний 
лагерь общественного скота 
Грязновского отделения сов
хоза «Выксунский». Почти 
все лето здесь жили пасту
хи, пасли совхозных коров и 
все это время никто не ин
тересовался их бытовыми ус-

Подводят железнодорожники
I /  ОЛЛЕКТИВ лесо-
«V торфоуправления го
рит желанием 100-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина ознаменовать до
срочным выполнением пя
тилетнего задания. Сей
час на всех производст
венных участках во всю 
ширь развернулось со
ревнование за достойную 
встречу этой знамена
тельной даты.

В результате слажен
ной работы каждого зве
на за семь месяцев теку
щего года наш коллектив 
дал сверх плана 5154 ку

бометра деловой древе
сины, на 700 тысяч руб
лей выпустил дополни
тельной товарной продук
ции. От реализации ле
сопродукции получено бо
лее 260 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли. 
В этом году коллектив 
дважды во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании предприятий 
Министерства леской и 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности завое
вал третье место.

Однако в августе мы 
стали работать ниже сво

их возможностей. З а  две 
декады от плана вывозки 
отстали на 1100 кубо
метров. Причина одна — 
железнодорожники ме
таллургического завода 
плохо обеспечивают нас 
вагонами узкой колеи. 
Особенно большая недо
стача вагонов ощущается 
в субботние дни. Так, 10 
и 17 августа было недо
дано, согласно заявкам, 
36 вагонов. Кроме этого, 
порожняк на лесопункты 
подается несвоевременно, 
с опозданием, и вагоны 
не успевают загружать к

назначенному временя.
Срывы в подаче ваго

нов служба движения же
лезнодорожного цеха объ
ясняет нехваткой локомо
тивов, так как в суббот
ние дни для трудящихся 
отправляются «Поезда 
здоровья». Коллектив ле- 
соторфоуправления не 
против таких мероприя
тий, сам готов оказать 
всяческое содействие в 
этом нужном и важном 
деле.

Но эти мероприятия 
надо организовать так, 
чтобы они не являлись

тормозом в деле выпол
нения государственного 
плана. Поэтому коллек
тив лесозаготовителей 
просит железнодорожни
ков так организовать свою 
работу, чтобы в суббот
ние дни на лесоучастки 
подавались вагоны свое
временно и согласно за
явкам. Тогда коллектив 
лесозаготовителей будет 
иметь все возможности 
для успешного выполне
ния плана по вывозке 
древесины.

В. ПАВЛОВ.

В . КАРАСЕВ.

На металлургическом заводе 
еще не перевелись л'юбители 
поднажиться за счет государст
ва. В народе таких людей на
зывают хапугами.

Эти хапуги украли раковины 
в цехе экспедиции, пиломате
риалы в автотранспортном це
хе, раскрыли крышу в желез
нодорожном цехе. Но сколько 
веревочка ни вьется, а конец 
бывает. Хапуги Пермяков, Пла
тонов, Карпов пойманы с по
личным и получили по заслу
гам.



ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Т ОЧЬ-В-ТОЧЬ, как на
картине «Ленин в Раз

ливе». Лес, такой же ма
стерски сделанный шалаш,) 
костер, над которым висит 
котелок, пенек, где писал 
Владимир Ильич. Даже коп
на накошенного сена и тихое 
озеро. Только все это акку
ратно размещено не на по
лотне, а на небольшой дос
ке н изготовлено из местных 
материалов.

Такой макет «Шалаш в 
Разливе» украшает сейчас 
пионерскую комнату заго
родного пионерлагеря ме
таллургий имени В. Тереш
ковой. А изготовили его пио
неры первого звена отряда 
№ 1 на общелагерный кон
курс сам'-телок, посвящен
ный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Среди 
самоделок макеты космо
дромов, изображения раз
личных зверей и пресмыкаю
щихся. Во всем чувствуется 
фантазия ребят, любовь к

— —  -     - в

природе, теило детской мыс
ли.

Свой талант пионеры по
казали не в одном этом кон
курсе. Высокую оценку полу
чили: конкурс рисунков, по
священный 50-летию Ленин
ского комсомола, общела
герная олимпиада, карнавал, 
в которых принимали уча
стие все пионеры.

За лето дети, побывавшие 
в загородном пионерском ла
гере, по нескольку раз хо
дили в походы, разучили 
много новых задорных песен, 
танцев, играли в футбол, во
лейбол, прочитали много ин
тересных книжек, услышали 
массу интересных историй и 
приключений. У них появи
лись новые товарищи, дру
зья. Ребята побывали в го
стях у пионеров муромского 
лагеря «Спутник», неодно
кратно принимали их у себя, 
встречались с участниками 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, интерес
ными людьми, принимали

участие в празднике 
комсомольской песни.

Невозможно перечесть 
всех тех дел, которыми были 
заполнены будни детей. Луч
ше других строили работу в 
пионерских отрядах № 9 
(пионервожатая 3. Тумано
ва, воспитатель И. И. Безру
кова), № 2 (пионервожатая 
Т. Демина, воспитатель
С. Овчаров), №№ 3, 4, 10 и 
других. Здесь ежедневно за
полнялся дневник, обновлял
ся отрядный уголок, подво
дились итоги соревнований.

25 августа погрузился в 
тишину живописный берег 
старицы Оки. Пионеры рас
стались с воспитателями и 
пионервожатыми. Но они еще 
долго будут помнить дни, с 
интересом проведенные в 
пионерлагере имени В. Те
решковой. За лето в нем хо
рошо отдохнули, набрались 
новых сил перед учебным го
дом более 1200 детей метал
лургов.

В. БАРАНОВ.

2 СЕНТЯБРЯ-23 ГОДОВЩИНА 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ДРВ

23 года назад патриоты Вьет
нама, воодушевленные победами 
Советской Армии над японски
ми милитаристами, подняли зна
мя народно-демократической ре
волюции. 2 сентября 1945 го
да была провозглашена Демо
кратическая Республика Вьет
нам. Молодая республика с пер
вых дней своего существования 
приступила к строительству но
вой жизни. Но французские 
империалисты не примирились 
с потерей богатой колонии. 
Они развязали захватниче
скую войну во Вьетнаме. Толь-

П о м о га т ь  т о в а р и щ е с
Четыре месяца назад сес

сия гор оде к шо Совета об
суждала вопрос «О состоя
нии охраны общественного 
порядка и мероприятиях по 
профилактике преступности 
в городе и районе». И в до
кладе и выступлениях депу
татов отмечалась слабая ра
бота некоторых товарище
ских судов, которые не про
являют активности в борьбе 
с правонарушителями, за ук
репление трудовой дисцип
лины.

Тогда же отмечалось, что 
завкомы и месткомы проф
союзов слабо руководят то
варищескими судами, не на
правляют их активность, не 
поддерживают авторитет, 
что некоторые товарищеские 
суды числились только на 
бумаге.

Сессия горсовета предло
жила исполкомам местных 
Советов депутатов трудя
щихся, профсоюзным орга-

Смотрящин 
сквозь землю

/^ЕЙ ЧА С, чтобы определить 
^  месторасположение под
земных или подводных металле* 
конструкций, найти участок по
вреждения силового или теле
фонного кабеля, нет необходи
мости вскрывать грунт. С эти
ми задачами легко справляется 
небольшой переносной прибор 
ВТР-1УМ, разработанный ин
ститутом «Гипрониигаз» Мини
стерства коммунального хозяй
ства РСФСР.

Трассоискатель быстро и вер
но сообщит рее требуемые дан
ные. Характерно, что точность 
определения места повреждения 
на гЛубине до 10 метров колеб
лется в пределах плюс—минус 
10 сантиметров. Приемное 
устройство прибора имеет экран 
и звуковой индикатор. Можно 
пользоваться наушниками, что 
также удобно в работе.

Прибор ВТР-1УМ выпускает
ся в удобном футляре. Он за
интересовал многих специали
стов, ознакомившихся с ним на 
ВДНХ СССР.

низациям промышленных 
предприятий, организаций и 
учреждений, совету предсе
дателей товарищеских судов 
улучшить работу по руковод
ству товарищескими судами. 
Сейчас работа судов значи
тельно оживилась. Это вид
но на примере металлур
гического завода. Если за 
прошлый год здесь было рас
смотрено 30 случаев наруше
ний трудовой дисциплины, 
то в первом полугодии теку
щего года 80. В то же время 
количество нарушений в этом 
году несколько снизилось.

На заводе ДРО. да и на 
других предприятиях, а так
же в организациях и учреж
дениях наглядно убедились 
в пользе товарищеских су
дов. Сейчас и администра
ция и профсоюзные органи
зации поняли, что разбор на
рушителя дисциплины на то
варищеском суде, в присут
ствии рабочих и служащих, 
само решение суда действу
ют на нарушителей намного 
сильнее, чем дисциплинарное 
взыскание, объявленное в 
приказе.

Успех, дела во многом за
висит от того, насколько

председатели товарищеских 
судов знают положение о то
варищеских судах, разби
раются в основах законода
тельства. Практика показы
вает, что многие председате
ли судов не знают своих обя
занностей. При вынесении 
решения допускают ошибки. 
Значит, члены товарищеских 
судов нуждаются в учебе.

Городской совет товари
щеских судов рекомендовал 
профсоюзным комитетам 
предприятий, организаций 
провести инструктивные со
вещания с председателями 
товарищеских судов. Одна

ко завкомы профсоюзов ме
таллургического и машино
строительного заводов этого 
не сделали.

Роль товарищеских судов 
возрастает. Нужно сделать 
все для того, чтобы они бы
ли действенными помощни
ками профсоюзных органи
заций в борьбе за укрепле
ние трудовой и производст
венной дисциплины, за по
вышение производительно
сти труда.

и. козюков,
председатель совета 

товарищеских судов.

ко в 1954 году, после под
писания Женевских ^оглаше
ний, ДРВ смогла приступить к 
восстановлению разрушенного 
войной хозяйства и строитель
ства основ социализма. С по
мощью СССР и других социа
листических стран было соору
жено более тысячи заводов и 
фабрик, электростанций, шахт и 
рудников. После проведения аг
рарной реформы вьетнамская 
деревня вступила на путь ко
оперирования. Свою созидатель
ную работу народу Северного 
Вьетнама приходилось выпол
нять в условиях разделения Ро
дины. В Южном Вьетнаме при 
содействии американских импе
риалистов был установлеч. 
тинародный марионеточный * 
жим. Американские империали
сты сорвали выполнение Женев
ских соглашений. Они проводят 
интервенцию в Южном Вьетна
ме, бомбят мирные города и се
ла Северного Вьетнама, убива
ют женщин, стариков и детей, 
жгут и отравляют посевы. Но 
никакие танки, снаряды и бом
бы не в состоянии поставить 
народ Вьетнама на колени. С 
железной решимостью победить 
американских агрессоров вьет
намский народ прилагает удво
енные усилия к труду и герои
ческой борьбе.

На снимке: бойцы отрядов
народной милиции тренируются 
стрельбе. С оружием в руках 
готовы они защищать свою ро
дину от американских агрессо
ров.

Фото ВИА — ТАСС.

По-прежнему впереди
Е ЩЕ ОДНО очко зарабо

тали футболисты метал
лургического завода в розыгрьг 
ше первенства областного сове
та «Труд». В минувшее воскре 
сенье металлурги выезжали в 
г. Бор, где встречались с коман
дой «Строитель».

Борская команда является 
«тяжелой» для «Металлурга». В 
первом круге она выиграла со 
счетом 1:0 на своем поле. На

этот раз сначала металлурги 
повели в счете (гол забил
В. Савцов). Но во втором тай
ме хозяева поля сравняли ре
зультат, и матч закончился вни
чью — 1:1.

Металлурги набрали 24 очка 
и продолжают возглавлять тур
нирную таблицу.

С. АНАСТАСИЕВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
ДОМ с садом и надворной по
стройкой, два мощных мотоцик
ла, мебель и прочие вещи.

Справляться по адресу: 
г. Выкса, улица Белякова, 13 к 
Анисимову Г1. А.

При перевозке утеряна посылка 
с незаполненными бланками. Знаю
щих просьба сообщить в Выксун-* 
ский хлебоприемный пункт.

Срочно продается дом.
Обращаться в любое время по 

адресу: Красноармейская, 7.

- г ; ; :
21.15 «Пилоты в пижамах». Пре

мьера телевизионного документаль
ного многосерийного фильма 
(ГДР). 2-ая серия. 22.20 Кинозал 
цветного телевидения. «Повесть о 
Пташкине». Художественный

фильм. 23.25 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкальный 
маяк».

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Мультипликационный фильм. 
17.30 Первенство СССР по во

лейболу. ЦСКА — «Калев» (Тал
лин). 20.00 «Сельская новь». 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 «Пилоты в пижа
мах». Премьера телевизионного 
документального многосерийного 
фильма (ГДР). 3-я серия. 22.25

28 АВГУСТА, СРЕДА
11.15 «Мастера искусств». Поет 

народная артистка ТАССР В. Ша
рипова. 12.00 «Стандартизация и 
прогресс». Телевизионный жур
нал.

* * *
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для школьников. «Ветер 
странствий». Научно-познаватель
ная передача. «У карты «белых пя
тен». 17.45 «Наука — производст
ву». Телевизионный журнал. 18.15 
Населению о гражданской обороне 
18.30 Кинозал цветного телевиде

ния. «Новые похождения Густава». «Страницы музыкального календа- 
Мультипликационный фильм, ря». Дж. Верди. 22.40 «Шахмат- 
(Венгрия). 19.00 «На приз газеты ный альманах». 23.10 «Только 
«Советский спорт». Хоккей. «Ди- факты». Программа передач. «Му- 
намо» (М) — «Крылья Советов», зыкальный маяк».

ИЛЬИНО - ЗАБОРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ТЕХНИКУМ объявляет прием учащихся на 1968—69 
учебный год на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, которое готовит 
бухгалтеров и техников-плановиков для сельскохозяйственного 
производства.

Преимуществом пользуются счетные работники колхозов и 
совхозов.

Вступительные экзамены проводятся с 15 по 25 сентября 
в техникуме, Лысковском и Лукояновскоц УКП.

Правила приема общие для всех техникумов. Документы 
направлять по адресу: Семеновский район, И.-Заборский тех
никум.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г Выкса, Горьковской области, 
ул. Островского. 10.Пишите

Звоните НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2 -6 6 , сев- 
ретаря в отдела писем — 34—27 (через ВМЗ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3355 Тир, 12006,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И I

Р4БОЧИИ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1908 год

№135 В Т О Р Н И К ,

(9286) 21 августа
ЙЕНА 2 КОП.

II

Сообщение ТАСС
Дй1й 23 авТ^сТа в МйеКЬу ири- стояли в том, чтобы явочным по- зывающие к выходу ЧССР из ор« Планы копурреволюциояеров на-

был с официальным визитом пре- рядком захватить руководящие ор- ганизацни Варшавского договора, правлены на то, чтобы осложнить
зидент Чехословацкой Социалиста гань. партии, изменить ее полити- объявлению Чехословакии так на-
ческой Республики Людвик Свобо- ческии курс.
да. Столица Советского Союза ра- Этот так называемый съезд был зываемым «нейтральным государ- 
душво встретила высокого гостя из организован и проводился в нару- ством», к ориентации ее внешнепо- 
братской социалистической стра- шенне элементарных норм устава литического курса на сближение с снабжение населения и тем самым 
ны. Советский народ хорошо знает КПЧ. Он был созван без ведома теми империалистическими госу-
Л. Свободу как выдающегося госу- ЦК партии. Среди его участников дарствамн, прежде всего ФРГ, КО'
дарственного и военного деятеля, не было представителей Компар- торые претендуют на роль опеку-
внесшего большой вклад в совме- тин Словакии. Фактически ие бы- нов ЧССР. Так замыслы, которые вая себе отчета в том, что такие
стную борьбу против общего врага ли представлены коммунисты-ра- еще недавно разрабатывались втай- действия наносят ущерб в первую
—германского фашизма. бочке. Отсутствовали коммунисты не империалистическими кругами и очередь самому народу Чехослова-

■<тж . "  : т * 2Лшшттт
положение — вызвать забастовки 
и враждебные демонстрации, спро
воцировать столкновения и инци
денты, дезорганизовать экономику,

вызвать его недовольство. К сожа
лению, кое-кто поддался на эти 
провокационные призывы, не отда-

По сообщениям, поступающим из армии. Полномочий участников ни-
разлнчных районов ЧССР, обста
новка в стране продолжает оста
ваться в целом нормальной. Одна
ко отмечается активизация реак
ционных сил, которые чувствуют, 
что у них почва уходит из-под ног. 
Это подтверждается тем фактом, 
что праворевизионистские элемен
ты 22 августа в спешном порядке 
организовали в Праге тайное сбо-

кто не проверял. На сборище бы
ло принято заранее состряпанное 
решение, направленное на отрыв 
Чехословакии от социалистическо
го содружества и на разжигание 
вражды к братским странам и их 
вооруженным силам.

Именно в эти дни обнажается 
сущность давно готовившегося за
говора против социалистическойрпгцг., пи хирис ипп пяэпддм мрея-

вычайным съездом КПЧ. Замыслы Чехословакии. Подпольные радио
организаторов этого сборища со- станции передают заявления, при-

разведками, вылезли наружу. Ха- кии. 
рактерно, что эти передачи под- 23 августа правительства Волга- 
польных радиостанций контррево- рии, Венгрии, ГДР, Польши и 
люционеров подхватываются импе- СССР обнародовали Обращение к 
риалистическоб пропагандой. трудящимся Чехословакии. В нем

Все эти факты вновь подтверж- глубоко и ясно раскрыты характер 
дают правильность и своевремен- происходящих событий и цели, ко- 
ность сделанных коммунистически- торые ставят перед собой союзные 
ми и рабочими партиями союзных социалистические страны, — ока- 
социалистнческих стран политичс- зать чехословацкому народу необ
ских выводов об угрозе контррево-* п г г а  ходимую помощь в загните его со-люционного переворота в ЧССР и ~ - „
ее отрыва от социалистического со- Цивлистических завоеваний от внут- 
дружества. ренней и внешней контрреволюции.

Шаги
правильные!

|~Т А  ПРЕДПРИЯТИЯХ горо-
1 1 да, в колхозах и совхозах 

района прошли митинги, рабочие 
собрания, на которых трудящиеся 
выразили единодушное одобрение 
действий Советского правительст
ва и правительств братских социа
листических стран, решивших ока
зать помощь чехословацкому наро
ду в борьбе с контрреволюцией.

На митингах звучали солидар
ность с братсхим народом Чехо- 
-словакии, возмущение подстрека
тельскими действиями врагов социа
лизма.

Такие митинги прошли во мно
гих цехах Шиморского судоремонт
ного завода. На одном из них вы
ступил работник завода, бывший 
участник освобождения Праги 
А. М. Кузьмин. Он сказал:

— Мы не можем быть равнодуш
ны к событиям в Чехословакии, 
хотя бы потому, что слишком мно
го жизней отдали советские воины 
За ее освобождение от гитлеризма. 
Нельзя допустить, чтобы Чехосло
вакия была отторгнута от социа
листического лагеря. Поэтому от 
имени участников войны я заяв
ляю, что своевременные и реши
тельные действия, предпринятые 
социалистическими государствами 
цо оказанию помощи братскому че
хословацкому народу, правильны, 
соответствуют интернациональному 
долгу.

На митинге в грузовом авто
транспортном предприятии от име
ни своего коллектива выступил ин
женер Л. М. Фролов.

— Используя ошибки, допущен
ные отдельными руководителями 
ЧССР, империалистические круги 
западных государств развернули 
свою грязную кампанию против со
циалистического строя в Чехосло
вакии, пытались ликвидировать со
циалистические завоевания чехо
словацкого народа. Но это им не 
удалось. Вовремя оказанная ин
тернациональная помощь чехосло
вацкому народу социалистически
ми странами пресекла посягатель
ства на свободу и демократию в 
Чехословакии.

ОТВЕЧАЯ НА ПРИЗЫВ ЗАПСИБОВЦЕВ
Вступивший в строй на Челябинском металлур

гическом заводе уникальный мелкосортный стан 
«250» будет ежегодно выпускать сотни тысяч 
тонн различных сортов мелкого проката для строи
тельства и машиностроения. Освоение его по нор
мам рассчитано на 27 месяцев, однако коллектив 
металлургов, отвечая на почин запсибовцев, при
звавших досрочно осваивать проектные мощности, 
решил довести производительность стана до про
ектных нормативов за 16 месяцев. Основой для 
этого служит высокая квалификация прокатчиков,

их горячее стремление добиться первенства в со
ревновании в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Стан является высокомеханизированным, осна 
щен передовой техникой и работает по прогрессив 
ной технологии.

На снимке: идет прокат металла на клетях чи 
стовой группы.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

В ЧЕСТЬ ЯЕНИНСНИХ ДН ЕЙ
1 1  | И Р б’Ю5 р’Я'Ш^нулоеь соревнование в честь ЮО-ле- 

тия со дня рождения В. И. Ленина в сменах и на 

участках вилопрокатного цеха металлургического заво

да. Горячо поддержав почин металлургов Сибири, вило- 

прокатчики особый упор делают на эффективное исполь

зование мощностей технологического оборудования. За 

две декады августа коллектив цеха выпустил около де

сяти тысяч штук вил дополнительно к плану. Первенство

в соревновании удерживает смена В. П. Спирина, на сче 

ту которой пять тысяч 200 штук сверхплановых изделий.

Среди вилопрокатчиков много замечательных труже

ников, мастеров своего дела. В их числе шлифовщик 

Н. А. Кулев, бригадир расковщиков Н. В. Дмитриев, 

вальцовщики прокатных станов Ю. В. Пестелев, ‘ А. В. 

Кукарин и другие.

В. ВЕРУШКИН.

'Репортаж Спешат хлеборобы
ЯСНЫЙ солнечный день. Легкий вете

рок нежно ласкает щеки. Мы вместе с 
бригадиром Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский» Виктором Сергеевичем Огур
цовым едем на поле, где идет сев озимых.

Вдали, поднимая пыль, ползет трактор. 
Блестят на солнце отполированные гусени
цы. Сеялка, плавно покачиваясь на неровно
стях почвы, движется за машиной.

— Смотрите, — говорит Виктор Сергеевич, 
—только недавно прошел дождь, а поле уже 
пылит. Песок... «

•—Нто же на этом песке вырастет? — не
доуменно спрашиваем мы бригадира.

— Вырастет! — уверенно отвечает он. — 
Весной на это поле столько удобрений вы
везли, что все его ровным черным слоем по
крыли. По 100 тонн на каждый гектар тор
фо-навозной смеси внесли. А осенью еще ми
неральную подкормку дадим.

Оказывается, на этом поле уже в нынеш
нем году вырастили прекрасный урожай го
рохо-овсяной смеси. Ее убрали и засило
совали, а теперь^сеют озимые. й

В совхозе «Выксунский» берегут землю. 
Здесь вы не увидите чистых паров. Сеют 
озимь только по занятому пару.

Так было и я прошлый год. И что же? 
Урожай озимых получен неплохой. Около 9 
центнеров с каждого гектара.

Тракторист Александр Алексеев сошел с 
машины, вытер тыльной стороной ладони 
лицо. /

— Скоро кончим сев, — сказал он бригади
ру. — В самые сжатые сроки... И улыбнулся.

Да, действительно, Александр, поработал 
неплохо. Норму перекрывал изо дня в день. 
И качество сева отличное. Ни одного зер
нышка на поверхности почвы не встретишь.

В; отделении ив 150 гектаров озимых по
сеяно 130. Сев идет к концу.

На сеялке две женщины — севцы. Они 
выглядят необычно. На них комбинезоны, на
лице — респираторы.

— А это для -чего? 
дира.

«V
спрашиваем брига-

— А как же? — удивляется он,—Мы се»м 
только протравленными семен&ми. Прнхе 
дится применять меры защиты от ядов.

Едем к площадке, где идет протравливс 
ние семян. Площадка огорожена. На не: 
стоит специальная машина ПУ-1. Около не1 
две женщины тоже в комбинезонах и респира 
торах. Это Скороделова и Куприянова. О т  
засыпают в один бункер зерно, в другой — 
поменьще — гранозан. На каждую тонну с< 
мян идет' 2 килограмма гранозана. Произво- 
дительность .машины высокая— 1800 кило 
граммов семян за час.

К площадке , то и дело подходит повозка < 
зерном; А время, от времени — трактор ( 

! тележкой! На нее грузят протравленное зер 
> но и отвозят его в поле.

Четко, слаженно идет работа. Ни одной 
. минуты простоя Спешат хлеборобы быстрее 

закончить сев Ведь скоро еще более трудо
емкая работа — уборка картофеля.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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Фрезеровщик 
А. В. Наумов

ТЛНСТРУМ ЕНТАЛЬНЬЩ  ц 
^  * дицинского оборудовать

цех завода ме- 
ия играет боль

шую роль в деле выполнения плана предприя
тия. За последнее время коллектив завода 
освоил выпуск ряда новых современных ме
дицинских изделий, которые пользуются боль
шим спросом не только в нашей стране, ко и 
за рубежом. И прежде чем начать выпуск то
го или иного нового изделия, надо подгото
вить соответствующую технологическую осна
стку. Вот тут-то все зависит от инструмен
тальщиков. Если вовремя и качественно из
готовят они оснастку, значит, основные цехи 
быстрее выпустят новые изделия.

На изготовлении штампов хорошим специ
алистом зарекомендовал себя фрезеровщик 
А. В. Наумов. Штампы, обработанные на его 
станке, отличаются высоким качеством.

На снимке: фрезеровщик А. В. Наумов. Он 
изучает полученное задание, думает над тем, 
как выполнить его быстрее и более качест
венно. ■

Фото И. МИНКОВА.

Б ольш е о ы т о в ы х  то ва р о в
I I  А СОСТОЯВШЕЙСЯ сес-
** сии городского Совета депу

татов трудящихся обсужден воп
рос «О состоянии выпуска товаров 
народного потребления и бытового 
обслуживания населения».

В докладе председателя испол
кома городского Совета депутатов 
трудящихся И. В. Зотикова и в вы
ступлениях депутатов и руководи
телей предприятий местной про
мышленности говорилось о том, что 
в городе и районе ежегодно воз
растает выпуск товаров народного 
потребления, п о л н е е  исполь
зуются отходы производства. В 
колхозах и совхозах начали орга
низовывать подсобные промыслы. 
Выпуск товаров народного потреб
ления за семь месяцев текущего 
года вырос на 5,5 процента по срав
нению с тем же периодом прошло
го года. Объем оказываемых услуг 
населению ежегодно возрастает на 
25—30 процентов. Увеличиваются 
и виды услуг. Расширяется сеть 
предприятий бытового обслужива
ния.

Однако мероприятия поузеличе-. 
вию выпуска товаров народного по
требления и дальнейшему разви
тию бытового обслуживания насе

ления, утвержденные городским 
комитетом КПСС и исполкомом 
городского Совета 3 октября 1967 
года, выполняются неудовлетвори
тельно. Металлургический завод и 
горпромкомбинат не выполняют 
планов выпуска товаров народного

С сессии 
городского 

Совета

потребления в утвержденном ас
сортименте. Узок ассортимент хле
бобулочных, молочных и мясных 
изделий. В торговле не всегда 
имеются в продаже прохладитель
ные напитки.

Завод медицинского оборудова
ния, лесоторфоуправление не орга
низуют выпуск товаров народного 
потребления из отходов сырья ос
новного производства.

На сессии говорилось о серьез
ных недостатках в бытовом обслу
живании городского и сельского 
населения. План по бытовому об-

КНИЖНАЯ ЛЕНИНИРНР
1 Издатели, полиграфисты, 
работники книжной торгов
ли готовятся широко отме
тить 100-летие со дня рожде
ния Владимира Ильича Ле
нина. Более 600 изданий ти
ражом 175 миллионов экзем
пляров, посвященных юбй- 
лею, увидят свет в 1968 — 
1970 годах.

Дополнительным тиражом 
выйдет полное собрание со
чинений В. И. Ленина в 55 
томах, его избранные произ
ведения в трех томах.

Институт марксизма-лени
низма при ЦК КПСС и По
литиздат готовят в 5-ти то
мах издание воспоминаний 
о В. И. Ленине. Среди них 
воспоминания Н. К. Круп
ской, А. И. Елизаровой-Улья
новой, Д. И. Ульянова, М. И. 
Ульяновой. Впервые собран
ная воедино будет опубли
кована переписка семьи 
Ульяновых.

Новые издания научной 
биографии В. И. Ленина в 
двух томах и «Краткий био
графический очерк» выпу
стит Политиздат. Биографию 
В. И. Ленина для молодежи 
готовит и издательство «Мо
лодая гвардия».

Интерес представит фото- 
документальный и художе
ственно - публицистический 
альбом «В. И. Ленин», где 
иллюстрации сопровождают
ся отрывками из воспомина
ний о Владимире Ильиче.

На самый широкий круг 
читателей рассчитана серия 
документально - художест
венных брошюр «Семья 
Ульяновых».

Монография «Ленинизм и 
философия нашей эпохи», 
«Ленинизм и современное 
естествознание» и другие 
в ы п у с т и т  издательство 
«Мысль».

(ТАСС).

служиваиию систематически не вы
полняется. Из 24 предприятий и 
организаций, предоставляемых раз
личные услуги населению, 10 пред
приятий за истекшие семь месяцев 
не выполнили планов. Особенно не
удовлетворительно работают ком
бинат бытового обслуживания (ди
ректор Ф. С. Облетов), комбинат 
коммунальных предприятий (на
чальник П. П. Макаров) и другие.

Не оказываются услуги населе
нию по ремонту сложной бытовой 
техники: холодильников, стираль
ных машин, электроприборов, 
транспортных средств, ремонту и 
изготовлению трикотажных изде
лий, ремонту мебели и зеркальных 
изделий. Предприятия бытового об
служивания заказы населения ча
сто выполняют с нарушением сро
ков и с низким качеством. В сфере 
бытового обслуживания не хватает 
кадров нужных квалификаций.

Особенно на низком уровне на
ходится бытовое обслуживание в 
сельской местности.

Депутат Ю. М. Пухов в своем 
выступлении говорил о неудовлет
ворительном освоении средств на 
строительстве городской бани и во
допровода, о том, что не органи
зуется стирка белья для населе
ния.

Выступившая С. Б. Барбан го
ворила о тяжелых условиях .рабо
ты коллектива инфекционной боль
ницы: канализация не действует, 
водопровод пришел в негодность, 
стены и потолки рушатся, а строи
тельство нового здания больницы 
ведется 11 лет и конца ему не 
видно.

Сессия городского Совета приня
ла решение, в котором обязала ру
ководителей предприятий устра
нить серьезные недостатки в рабо
те, улучшить работу по выпуску 
товаров народного потребления в 
установленном ассортименте, улуч
шить и расширять услуги населе
нию.

Городской Совет предложил ру
ководителям предприятий в пла
цах 1968—1970 годов предусмот
реть во вновь строящихся домах 
открыть: металлургическому заво
ду — ателье по пошиву одежды, 
фотоателье и часовую мастерскую. 
Заводу ДРО — телевизионное ате
лье и ателье по пошиву детской 
одежды. Шиморскому судоремонт
ному заводу — приемные пункты 
по ремонту обуви и химчистке. Ис
полкому городского Совета — про
катные и приемные пункты по хим
чистке, мастерские по ремонту 
сложной бытовой техники.

Сессия городского Совета заслу
шала доклад о работе постоянной 
комиссии по культуре и приняла 
по этому вопросу решение.

М. ШАМАНИН.

На темы морали

Воспитание сына 
передоверили...

О  МАЕ — ИЮНЕ этого го-
и  да в разных мёстах наше

го города было совершено не
сколько краж со взломом. В ка
фе «Отдых» неизвестные похи
тили большое количество шоко
лада и несколько бутылок ви
на. Из лаборатории больницы 
украдены медицинские инстру
менты. Из киоска «Союзпе
чать» пропали сувениры. В ки
оске магазина № 33 торга не 
досчитались в этот день трех 
банок красного вина. Наконец, 
в сосновом бору возле поликли
ники совершено нападение на 
гражданку И. Злоумышленник 
снял с ее шеи колье.

Началось следствие. Работни
ки милиции и прокуратуры изу
чили способы, которыми были 
совершены кражи. Нетрудно 
было предположить, что все это
— дело рук подростков. В по 
следующие дни их предположе
ние полностью оправдалось.

Правонарушителей нашли. 
Ими оказались несовершенно
летние Гнусарев Леонид сле
сарь цеха № 13 завода ДРО 
Богомольников Владимир— уча
щийся ГПТУ-2, а также Слав- 
ников Юрий, Асанов Алек
сандр и некоторые другие.

Мы часто говорим о недо
статках в воспитании подрост 
ков со стороны родителей и об
щественных организаций. А как 
было на этот раз? Владимир 
Богомольников среди коллекти 
ва технического училища не 
внушал какое-либо опасение за. 
его , поведение.Был тихим, 
скромным. Учился только на от 
лично, кроме того, успешно 
учился в ШРМ. недавно закон
чил 9 класс. Дома вел себя без
упречно. Его отец Александр 
Ефимович Богомольников. рабо
чий цеха № 14 завода ДРО, был 
доволен сыном. И нисколько его 
не смущало, что тот нередко 
возвращался домой поздно но
чью. Где он был, чем занимал
ся, с кем и как проводил время
— папаша не знал. Хуже того, 
он не препятствовал ночным 
прогулкам сына. Между тем в 
семье потихоньку рос воришка, 
докатившийся до скамьи подсу- 
. димых.

Еще хуже обстояло дело € 
Гнусаревым. Его мать Ниня 
Сергеевна Гнусарева — уважае
мый человек, бригадир цеха № 6 
завода ДРО, депутат городско
го Совета. Вместе с мужем—ра
бочим мелкосортного цеха ВМЗ 
— они мало уделяли внимания 
сыну. Леонид не пожелал учить
ся. Рос грубым, не любящим 
труд. В заработке он не нуждал
ся. Родители баловали сына, шли 
навстречу всем его желаниям. 
Когда на суде Леонида спро
сили, сколько он зарабатывал, 
подсудимый не мог ответить на 
этот' вопрос. Не знали этого и 
отец с матерью.

Некоторое время тому назад 
Гнусарев совершил значитель
ное правонарушение. Комиссия 
горисполкома серьезно наказала 
подростка и приняла меры к ро
дителям. Казалась бы, за пар
нем нужен был, что называется, 
глаз да глаз. Но за этим роди
тели по-прежнему не следили. 
Не препятствовали его ночным 
похождениям. Они передовери- 
аи перевоспитание сына... его 
знакомой девушке. Не верится? 
Но это так. В судебь$ом заседа
нии Нина Сергеевна, характери
зуя сына как непогрешимого 
мальчика, заявила буквально 
следующее: «Мы знали, что у 
Леонида есть девушка, она хо
рошо на него влияла. Мы счи
тали, что все вечера он прово
дит с ней и потому ничего пло
хого не допустит».

А на самом деле подросток 
искал приключений, занимался 
кражами и, наконец, совершил 
тяжкое преступление, сняв колье 
с гражданки И. У супругов 
Гнусаревых растет еще один 
сын. Очень хотелось, чтобы ро
дители не потеряли и его. При
говором народного суда Леонид 
Гнусарев осужден к длительно
му сроку содержания в колонии 
усиленного режима. При назна
чении наказания Богомольнико- 
ву суд учел ряд смягчающих об
стоятельств, а также чистосер
дечное признание подростка и 
приговорил его к условной мере 
наказания.

Н ЛАБАЗИН,

яомощник прокурора 
г. Выксы, младший 
советник юстиции.

Что тревожит чшпателей? 
Дельным предложениям поддержку 
З а  п и с ь м о м  — ч е л о в е к
-------------------------------------------------а

ДОРОГАЯ редакция!» — 
так начинается, обычно, 

большинство поступающих в ре-, 
дакцию писем. За каждым из 
них стоит человек со своими ду
мами, заботами, порой сомне
ниями. Как правило, наши авто
ры очень доброжелательны и их 
забота — забота не о частном, а 
об общественном деле.

«Пора к строителям предъяв
лять серьезные требования за 
качество работ», — пишет жи
тель пос. Досчатое К. И. Безбо
родов. Он приводит такой при
мер. Около шести лет строи
лась в Досчатом пекарня. Но 
была в конце концов принята с 
недоделками. Уже сейчас, всего 
после двух лет работы, пекарня 
требует капитального ремонта. 
Тов. Безбородов совершенно 
правильно задает, вопрос: разве 
это государственный подход к 
делу? Он справедливо требует

за плохое качество строительст
ва привлекать виновных к от
ветственности.

Широкий отклик нашла сре
ди читателей опубликованная в 
номере за 10 июля статья «В 
защиту чести», в которой гово' 
рилось о моральной ответствен 
ности людей друг перед дру 
гом. «Я мать четверых детей 
пишет 3. Трушкина.— В жиз
ни было много хорошего и пло
хого. Но мы с мужем старались, 
чтобы дети у нас росли честны
ми. Самое скверное в супру
жеской жизни, когда один хо
чет строить свое счастье за счет 
другого»* Глубокие чувства сим
патии Ольге Андреевне Овечки
ной высказывает и Л. Сафро
нова, жительница гор. Выксы.

В 1939 году Е. В. Меркулова 
уехала из Выксы, а теперь сно
ва вернулась сюда. Как похоро
шел, каким стал красивым род-з
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СЕВА ШАГИ САЖЕНЬИ
С ОЛНЦЕ будто спохва

тилось о прошедшем 
лете. Последние дни оно про
сто радует хлеборобов. А ра
дость их неузнаваемо отра
жается на работоспособ
ности. И днем и ночью в цент
ральной усадьбе совхоза 
«.Чупалейский» можно уви
деть лишь случайно механи
затора или вышедший из 
строя трактор. Все люди, 
техника работают в поле, в 
лугах, на току.

Далеко видно, как за не
большой возвышенностью 
движется серое облако пы
ли, слышен приглушенный 
рокот трактора. По мере 
приближения рокот нараста
ет, а вот уж и «стальная ма
хина» видна в облаке пыли. 
Чувствуется свежий влаж
ный запах земли. Посевной 
агрегат механизатора Сер
гея Васильевича Подуруева 
высевает семена озимой ржи. 
Вместе е севцами, которые 
почти .неузнаваемы от пыли, 
едем по полю. Рабочие
С. Митрофанов и И. Пугачев 
только что заправляли сеялки 
зерном и теперь оно' тонень
кой струйкой бежит по семя
проводам в узкие бороздки 
влажной земли.

Но вот одна из струек пре
рывает свой бег. Взмахом 
руки севец дает знак трак
тористу, агрегат останавли
вается. В распределяющий 
механизм попала завязка от 
мешка, которая и перекрыла 
семяпровод. Минуту длится 
заминка, и агрегат вновь за
пылил по полю. 1

Более трехсот гектаров по
сеяли озимых хлеборобы 
Чупалейского отделения. Се
мена на всей этой площади 
легли в землю с гранулиро- ^  
ванным суперфосфатом.

Вечером на смену С. В. 
Подуруеву приходит трак
торист Петр Петрович Тихо
нов. Он в ночную смену на 
этом же тракторе готовит 
под посев почву. Работа идет 
конвейером, как говорят хле
боробы. Сегодня землю про- 
лущили, день-другой поля от
дыхают, а потом по ним идут 
посевные агрегаты.

Рано утром зерно, зата
ренное в мешки, доставляет
ся на поля, где ждет начала 
нового трудового дня посев
ной агрегат. Механизатор
С. В. Подуруев продолжает 
озимый сев.

В. ПИРОГОВ.

Сочные корма— 
это молоко и мясо

К ОРМА — основа живот
новодства. Об этом хо

рошо помнят в ШиморскоМ 
отделении совхоза «Выксуй- 
ский». Здесь уже сейчас за
силосовано горохо-овсяной 
смеси 800 тонн.

Но это не все. На днях нач
нут силосовать подсолнеч
ник • и картофельную ботву. 
Это дополнительно даст око-

с е
иой город,—пишет она. Но бро
сается в глаза, продолжает 
Е. Меркулова, вот что. В авто
бусах между кондукторами и 
пассажирами нет взаимной веж
ливости. Во многих учреждени
ях грязно, неуютно, служа
щие порой невнимательны, а не
которые даже грубы.

Об отсутствии должной веж
ливости как у пассажиров, так 
и у кондукторов автобусов го
ворится и в письме читателя 
А. Шевелева.

С этими мнениями нельзя нс 
согласиться. И в других пись
мах, поступающих в редакцию, 
часто сообщается о том, что в 
общественных местах, да и на 
производстве отдельные люди 
проявляют бескультурье. Види
мо, общественным организаци
ям надо неослабно вести глубо
кую воспитательную работу, 
прививать людям навыки пра
вильного социалистического об
щежития.

Вот, например, жительница 
Досчатого А. П. Лоскутова со
общает, что у них в поселке на 
автобусных остановках есть три 
ожидательных помещения. В 
каждом из них — антисанита
рия. «Спрашивается, — пишет

автор, — до каких пор будут 
стоять эти центры антисанита
рии н какую пользу приносят 
они населению, если внутрь по
мещений никто не входит даже 
в проливной дождь».

Мы опять-таки полагаем, что 
наведение порядка — дело не 
только административных орга
нов. Одни они ничего не сдела
ют. Борьбу с хулиганами, теми, 
кто безобразничает, надо вести 
общими силами, всей общест
венностью. Увидел нарушителя 
правопорядка —■ останови,
одерни его. Будь настоящим хо
зяином в нашем общественном 
социалистическом доме.

Почти каждый день редакция 
получает письма с благодарно
стями отдельным учреждениям, 
их работникам. Вчера, напри
мер, работница транспортного 
цеха Р. Приуполина прислала 
благодарность коллективу ра
ботников детских яслей № 5 за 
хорошее воспитание дочери Све
ты. А заканчивает свое письмо 
тов. Приуполина так: «Дочь моя 
переведена в детсад № 13. Но 
коллектив детских яслей № 5 я 
всегда буду вспоминать « бла
годарностью».

ЖОДИНО (БЕЛОРУССКАЯ ССР). Конетрук.
торы Белорусского автомобильного завода посте 
явно работают над созданием новых образцов ма 
шин-гигантов. Уже начата сборка 75-Т0НН01Э 
БЕЛАЗа. Его двигатель будет иметь мощное тг 
850 лошадиных сил. Скорость машины—до 65 кй 
лометров в час. Первый образец завод изготовит б 
этом году.

Творческая мысль конструкторов идет далып. 
На будущий год запланирована вовая модель. Э • 
сувер-гигаит на 120 тони груза с двигателем - 
1 200 лошадиных сил и скоростью 60 километров в
чае.

На снимке (справа палево): конструкторы Б. А. 
Тепля кой, В. В. Молочко, начальник бюро общей 
комплектации В. Н. Щербуиов, начальник бюро 
кабин Д. М. Бычекок работают с моделью 120- 
тонного гиганта.

Фото В.’ Вонтенко. * Фотохроника ТАСС.

Внутренние резервы—  
на службу производства

ло 700 тонн силосной массы, 
то есть будет заложено си
лоса на 1200 тонн больше 
прошлогоднего.

Благодаря прочной кор
мовой базе в отделении рез
ко снизилась себестоимость 
молока. Она уже сейчас ни
же плановой.

Е. МИХАЙЛОВ.

К о л л е к т и в ы  пред
приятий нашего горо

да и района справились е 
теми задачами, которые 
стояли перед ними в первой 
половине пятилетки. За эти 
два с половиной года про
мышленность города выдала 
государству дополнительной 
продукции более чем напять 
миллионов рублей.

Эти успехи были достиг
нуты благодаря неустанно
му труду рабочих, техников, 
инженеров по внедрению в 
производство прогрессивной 
технологии, новой техники. 
Па металлургическом заводе 
пущена и освоена система ис
парительного охлаждения в 
листопрокатном цехе на пе
чи № 2, в мартеновских це
хах начал применяться ме
тод торкретирования рабоче
го пространства сталепла-

Электростанцией дружбы на
зывают в Германской Демокра
тической Республике новое пред
приятие, сооружаемое в Тирба- 
хе (округ Лейпциг) при содей
ствии Советского Союза, Поль
ши » Венгрии. Эта стройка яв
ляет собой пример братского 
сотрудничества стран социали
стического лагеря.

На тепловой электростанции 
будут установлены советские 
турбины мощностью в 200 ты
сяч киловатт.

На снимке: директор строй
ки Эрхард Эшке (справа) и 
главный инженер группы автор
ского надзора Алексей Хохлов 
(Теплоэлектропроект, Москва).

Фото АДН — ТАСС.

вильных печен, в ремонтно
механическом цехе установ
лена ванна с нагревателями 
и термопарой.

На заводе ДРО введен ме
ханизированный склад штам
пов в цехе № 12, в механо
сборочных цехах на отдель- 
ных участках действуют по
точные линии. Все проводи
мые организационно-техниче
ские мероприятия позволили 
поднятц, эффективность про
изводства, увеличить выпуск 
продукции и улучшить ее 
качество. В результате во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании наши ве
дущие предприятия, как ме
таллургический завод и за
вод ДРО, неоднократно за
воевывали призовые места.

По итогам прошедших ме
сяцев можно сделать вывод, 
что наши предприятия име
ют возможность третий год 
пятилетки выполнить досроч
но. Но для этого нужно на 
каждом производственном 
участке усилить работы по 
вскрытию и использованию 
внутренних резервов.

Пока- не везде активно 
проводится эта важная ра
бота. Особенно крупные не
достатки имеются в вопросах 
организации труда и плани
рования производства. По 
этой \ причине неполностью 
используется оборудование, 
допускаются большие про
стои рабочих.

В цехах предприятий мож
но видеть много лозунгов и 
плакатов, призывающих бе
речь каждую рабочую мину
ту. Однако на деле часто на
блюдается такая картина: 
многие рабочие начинают 
смену на 20—40 минут поз
же и на столько же конча
ют раньше. А сколько те
ряется драгоценного време
ни из-за неудовлетворитель
ного материально - техниче

ского снабжения. Так, на за
воде ДРО из-за отсутствия 
углекислоты сварщики цеха 
№ 13 не работали по несколь
ку суток. Целая группа ра
бочих кроватного цеха гор- 
промкомбината из-за неиме
ния панцирной сетки не ра
ботала более двух месяцев.

Вот где кроются неисчис
лимые резервы повышения 
производительности труда, 
увеличения выпуска продук
ции. Надо вести решитель
ную борьбу со всеми потеря
ми, не допускать никаких 
излишеств в расходовании 
средств и материалов.

Из-за того, что не везде на
учились считать рубли и ко
пейки, предприятия по неко
торым видам продукции до
пускают ее удорожание. На 
металлургическом заводе до
пущено удорожание про
ката на 0,53 копейки, а труб 
— более чем на 1 рубль 70 
копеек. На заводе ДРО выше 
плановой себестоимость ма- 
ш инЧ м-741, С-643, СМ-738. 
В горпромкомбинате каждая 
кровать с панцирной сеткой 
удорожала более чем на 
пять рублей.

Задача тружеников пред
приятий — ввести в действие 
все внутренние резервы, по 
инициативе Западно-Сибир
ского металлургического 
комбината и передовых пред
приятий города Горького и 
области активно включиться 
в соревнование1 за быстрей
шее освоение действующих и 
вводимых мощностей и агре
гатов, чтобы выполнить до
срочно план третьего года 
пятилетки и принятые обяза
тельства в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

В. УХАНОВ,

зав. промышленным
отделом горкома КПСС,

К Дню машиностроителя
|У ОЛЛЕКТИВ завода ДРО готовит достойную встречу своему 

празднику — Дню машиностроителя. Сейчас машиностроители 
взяли на себя новые социалистические обязательства. План 9 меся
цев по реализации, получению прибыли и повышению производи
тельности труда они решили выполнить досрочно, 28 сентября. К 27 
сентября закончить для 15 цехов разработку вторых цеховых планов 
научной организации труда.

В настоящее время иа всех участках, в отделах развернулась 
дружная борьба за претворение в жизнь принятых обязательств.

И. ОСИПОВ.
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Э сентября в Киеве начнется финальный матч 
претендентов на первенство мира по шахматам 
между гроссмейстерами Борисом Спасским и Вик
тором Корчным. Победитель этого матча веской

будущего года поспорит за шахматную корону ми
ра с Тиграном Петросяном.

На снимках: Виктор Корчной и Борис Спасский.

Фотохроника ТАСС.

)А  ПОСЛЕДНЕЕ время 
значительно активизи

ровалась работа в клубе де
ревни Красный Родник. Осо
бенно стала заметна деятель
ность художественной само
деятельности. Коллектив са
модеятельных артистов из 
Красного-Родника не только 
поставил несколько концер
тов в своем клубе, но и побы
вал у тружеников соседних 
сел и деревень.

Последний раз участники 
художественной самодея
тельности были гостями ра
бочих Чупалейского отделе
ния. После напряженного

нием посмотрели большой 
интересный концерт, в про
грамме которого были хо
ровые, сольные выступле
ния, частушки, сценки, тан
цы.

Чупалейцы с теплотой от
благодарили соседей за до
ставленное удовольствие и 
дружно проводили их на сов
хозной машине домой.

В. ПИРОГОВ.
•  —  ' —  .

С к о л ь к о  ж д а т ь ?
Так было озаглавлено 

письмо в редакцию жителей 
домов №№ 30, 32, 34 по ули- 

труда хлеборобы и живот- це Кооперативной, опубли-
новоды с большим внима-

В МИРЕ КРАСОТЫ
Я РКИЙ ХОРОВОД красок, сложная гамма цветов 

—  таково первое впечатление от выставки цветов и 
плодов. Открытие городской выставки каждый раз —  со
бытие. Она привлекает массу выксунцев и гостей. С ут
ра до вечера в фойе Дворца культуры м’ашиностроите» , 
лей -—  посетители. Кажется, сама природа пожаловала в 
зал, собрав воедино свои щедрые дары.

Особенно подолгу задерживаются посетители около 
стендов с букетами цветоводов Е. М. Марковской, В. В. 
Зубковой, Е. Ф. Алешиной, которые представили на вы
ставку свое творчество, богатую фантазию. Вслушайтесь 
в названия букетов —  «Лебединая песня», «Девичьи меч
ты», «Русский сувенир», «Звезды космоса», «Золотая 
осень» —  в них лирика, выражение чувств. А вот другая 
тема букетов —  «Памяти погибших космонавтов», «Хи
росима никогда не должна повториться». Темный траур 
цветов переливается с могучим красным цветом жизни. 
Это букет «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

Здесь и певчие птицы, аквариумы. Всего не пере
числить. Слишком разнообразны и интересны экспонаты.

Идут и идут посетители — ■ взрослые, молодежь, дети. 
Зачарованные останавливаются, любуясь'парадом красо
ты.

Три дня были широко открыты двери на выставку 
цветов и плодов. Каждый, кто побывал на ней, остался 
восхищен увиденным.

С. КУЛЫГИН.

Судят товарищи
Бывшему выпускнику 

ПТУ-2, слесарю по ремонту 
локомотивов железнодорож
ного цеха Чернышеву Вале
рию создавались все усло
вия для плодотворной рабо
ты. Высококвалифицирован
ные производственники окру
жали его теплом и заботой, 
передавали ему свой богатый 
опыт, хотели, чтобы он был 
специалистом своего дела.

Но Валерий не стремился 
к мастерству. К работе от
носился хладнокровно. На 
замечания, заботы старших 
товарищей не обращал вни
мания. Дело дошло до того, 
что он целую неделю не вы
ходил на работу.

И вот этот молодой чело
век предстал перед товари
щеским судом. Заседание 
было бурным. На нем высту
пали товарищи по работе 
тт. Вилков, Демашова, Во
стоков, Щербаков. Только 
здесь Чернышев почувство

вал, что он свернул с пра
вильного пути.

Товарищеский суд учел чи
стосердечное признание мо
лодого слесаря и объявил 
Чернышеву Валерию обще
ственный выговор с опубли
кованием в печати.

М. БАЛЫКОВА, 
секретарь 

товарищеского суда 
железнодорожного цеха.

кованное в № 123 «Выксун
ского рабочего».

Помощник директора заво
да ДРО Н. И. Зиновьев при
знал критику правильной. Он 
сообщил редакции, что гази
фикация домов по улице Ко
оперативной и другим приле
гающим к ней улицам задер
живалась из-за отсутствия 
труб.

Сейчас вопрос газифика
ции решен. Работы будут 
продолжены в третьей дека
де августа текущего года.

Редактор М. М. РОГОВ.

Аскариды— вредные паразиты

Выксунскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуются: 
слесари по ремонту технологи
ческого оборудования, грузчи
ки, подсобные рабочие.

Оплата труда повременно-пре
миальная и сдельно-премиаль
ная.

Обращаться по адресу: 
ул. Спартака, дом 40.

Коллектив профессионально- 
технического училища № 2 вы
ражает соболезнование воспита
телю Юниной Лидии Данилов
не по поводу смерти ее матери

ЮНИНОЙ 
Марии Николаевны

Гельминтозы— недуги, которые 
давно и хорошо изучены. Тем до
саднее, что они до сих пор распро
странены.

Особенно много бед причиняют 
аскариды — круглые белорозовые 
черви, длиной 15—30 см. Страда
ют от аскаридоза больше всего де
ти, они и чаще заражаются и зна
чительно тяжелее переносят недуг.

Живут аскариды в тонком ки
шечнике, питаются за счет орга
низма человека и выделяют ядови
тые вещества, губительно влияю
щие на нервную систему. Больной 
бывает раздражителен, у него ча
стые головные боли, плохой сон, по
ниженный аппетит. Если это дети, 
то они нередко отстают в разви
тии, рассеяны, невнимательны, пло
хо успевают, часто жалуются на бо
ли в животе, тошноту, особенно по 
утрам. Аскариды могут свернуться 
в клубок и закупорить просвет ки
шечника.

Самки ежесуточно откладывают 
около 250 тысяч яиц. Больной вы
деляет их наружу. В благоприят
ных условиях (например, почве) из 
яиц развиваются личинки, способ
ные заражать здоровых людей, 
особенно тех, кто имеет дело с зем
лей; Яйца аскарид могут попасть 
на зелень, овощи, ягоды, карто
фель. Человек, употребляющий их 
немытыми или плохо помытыми, 
заглатывает яйца с личинками и за
ражается аскаридозом.

В кишечник из яйца выходит ли
чинка. Пробуравив стенку кишок, 
она проникает с током крови в пе
чень, затем в сердце и, наконец, в 
легкие, где задерживается на 7—10 
дней. Р этот период больной каш- 

в мокроте, если ее игел^,--

вать под микроскопом, можно об
наружить личинки. По бронхам эти 
«путешественницы» проникают в 
трахею, гортань, глотку, проглаты
ваются вместе со слюной, снова по
падают в кишечник, где уже разви-

С о в э т у е т  
в  р  а  ч

ваются во взрослых аскарид. На 
весь этот цикл уходит 2,5—3 ме
сяца.

ПрИф малейшем подозрении на 
аскаридоз надо немедленно идти к 
врачу. Правда, лабораторный ана
лиз дает иногда отрицательный от
вет. Это может быть не только тог
да, когда человек здоров, но и если 
у него паразитируют только сам
цы или старые самки, уже не от
кладывающие яиц.

В теле человека аскариды живут 
около года, потом погибают и вы
деляются без всяких лекарств. Но 
не делайте вывода, что можно год 
обождать и обойтись без“ лечения, 
ведь все это время больной выде
ляет яйца глистов и может зара
жать других.

Заболеваемость, естественно, вы
ше в сельской местностй, особенно 
там, где плохие санитарные усло
вия и почву удобряют предвари
тельно необезвреженными нечисто
тами. ' ' ■

Меры профилактики аскаридоза 
очень просты. Первая среди *них—  
чистота, особенно рук. Важно бе
речь от загрязнения почву, не 
удобрять ее необезвреженным 

уборных. Паразиты

очень устойчивы по отношению ко 
всякого рода воздействиям. При 
низкой температуре (— 25° — 
30°С) яйца аскарид не погибают, 
ас потеплением ( +  13°С) в них на
чинают развиваться личинки. На
блюдения подтвердили, что яйца 
аскарид выживают в почве до 6—7 
лет. Удобрять почву можно только 
компостированными нечистотами, 
смешанными с навозом, торфом, со
ломой. ‘В процессе гниения в ком
постных кучах создается очень вы
сокая температура, и зародыши 
аскарид гибнут.

Важно беречь продукты питания 
от пыли и мух, тщательно мыть ку
хонные столы, разделочные доски, 
вообще всю посуду.

*Е. ЛЕВЕНСОН,
Кандидат медицинских наук.

27 АВГУСТА, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Первый раз в 
первый класс». 17.45 «Маршрута
ми пятилетки». «Завод-сад» 18.15 
«Социализм и демократия». 18.45 
Художественный фильм. 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 «Пилоты в пижа- 
' мах». Премьера телевизионного до
кументального многосерийного 
фильма (ГДР). 1-ая серия. 22.30 
«На музыкальной волне». Концерт 

классической музыки. 23.15 «Толь- 
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

ВЫКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 57 СТРОИТЕЛЕЙ ПРО
ДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1968—1969 УЧЕБ- 
НЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образованием 
7 —8 классов по специальностям: арматурщики-бетонщики
2 года обучения (юноши и девушки не моложе 16 лет), камен
щики— 1 год обучения (юноши и девушки не моложе 15 лет), 
маляры-штукатуры—2 года обучения (юноши и девушки не мо

ложе 15,5 лет), плотники—1 год обучения (юноши не моложе 15 
лет), столяры-плотники — 2 года обучения (юноши не моложе 
15 лет), монтажники конструкций-каменщики — 2 года обучения 
(юноши не моложе 16 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление на имя 
директора училища с указанием профессии, избранной поступа
ющим.

К заявлению прилагаются документы: свидетельство об
окончании восьыилетней школы или справка из школы, свидетель
ство о рождении (лицам, достигшим 16 лет,—паспорт), характе
ристика из школы, медицинская справка по форме № 286, 
справки с места жительства и о семейном положении, три фо
токарточки размером 3x4, справка с места работы родителей.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием, трехразовым 
питанием, остронуждающиеся — общежитием.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса, переулок 
Ленина (бывшая старая колония), ГПТУ № 57, телефон — 
34—49 (через ВМЗ).

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Выксунское отделение «Горькийтрансагентство» доводит до 
сведения граждан, что оно принимает заявки на туристические 
путевки от населения и организаций по маршрутам:

ВЫКСА — МОСКВА (через г. Горький) — 4-дневная, стои
мость 34 рубля. ВЫКСА — ЛЕНИНГРАД—10-дневкая, стои
мость 85 рублей. ВЫКСА — КИЕВ — 12-дневная, стоимость 
96 рублей. ВЫКСА — ГОРЬКИЙ — 2-дневиая, стоимость 16 
рублен 50 коп

За справками обращаться: переулок Пионера, дом 5, теле
фон № 5—50.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
П и ш и т е  тл- °^е°вгкого- 10-
О я  , ,  ,  . й  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 2—66, сеи- 
О Ь О Н и п Ь е  ретаря И  отдела писем— 34—27 (через ВМЗ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3355 Тир 12006.
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ступающим из Чехослова
кии, обстановка в стране в целом 
продолжает оставаться нормаль
ной, Промышленные и сельскохо
зяйственные предприятия, государ
ственные учреждения работают как 
обычно. Население Чехословакии, 
следуя призыву президента ЧССР 
Л. Свободы, соблюдает спокойст
вие с сознанием своей гражданской 
ответственности. Командование со- 
юзиых войск, находящееся в кон
такте с командованием Чехословац
кой Народной армии, оказывает 
содействие обеспечению внутренней 
и внешней безопасности Чехосло
вацкого Социалистического госу
дарства.

Как уже сообщалось, антисоциа
листические силы пытаются нару
шить нормальную жизнь в стране, 
создать осложнения, рассчитывая 
на разжигание националистических 
страстей и вражды к здоровым, 
патриотическим, преданным делу 
социализма силам Чехословакии и 
к пришедшим на помощь чехосло
вацкому народу братским странам.

Враждебные элементы стремятся 
во что бы то ни стало обострить 
обстановку, идя на тяжкие пре
ступления. Так, ими был арестован 
член президиума ЦК КПЧ, глав
ный редактор газеты «Руде право» 
т. Швестка и выпущен специаль

ный номер этой газеты — органа 
ЦК КПЧ с нападками на СССР и 
другие социалистические страны. 
Тов. Швестка был освобожден из- 
под ареста советскими войсками.

Контрреволюционные силы, осо
бенно в Праге, прибегают к опас
ным действиям. В центральном 
районе Праги они организовали ди
версию — подожгли четыре совет
ских бронетранспортера и вызвали 
пожар в соседних зданиях. Эти 
диверсанты стремятся также выве
сти из строя средства связи и транс
порта, нарушить снабжение населе
ния продовольствием.

Контрреволюционерами пущены 
в ход заранее подготовленные под
польные радиопередатчики и типо» 
графин. Публикуемые контррево
люционерами и передаваемые этим 
путем клеветнические измышления 
и фальшивки подхватываются им
периалистической пропагандой, ко
торая стремится выдать их за вы
ражение официальной позиции Че
хословакии и ее общественного 
мнения.

В этой связи находится необос
нованная попытка некоторых за
падных держав вытащить на обсуж
дение Совета Безопасности ООН 
так называемый «вопрос о Чехо
словакии». На несостоятельность 
попытки поставить этот вопрос в 
ООН вечером 21 августа указал

министр ЧССР, подчеркнув, что 
Чехословакия не пойдет на его об
суждение в ООН, так как вопросы 
взаимоотношения Чехословакии с 
другими социалистическими стра
нами решаются ими самими в рам
ках социалистического содружест
ва. '

Вечером 21 августа по чехосло
вацкому радио вновь выступил 
президент ЧССР Л. Свобода с 
речью, в которой он обратился к 
населению страны с призывом со
хранять спокойствие,и оберегать 
устои социализма, свободы и демо
кратии.

* * *
Многочисленные митинги, вы

ступления, резолюции и письма 
трудящихся Советского Союза,- 
других социалистических стран сви
детельствуют о полном и повсеме
стном одобрении и поддержке мер. 
предпринятых в защиту социали
стических завоеваний в Чехослова
кии. Эти меры находят солидар
ность и поддержку у многих ком
мунистических и рабочих партий, 
среди трудящихся и прогрессивных 
сил.

Реалистическую позицию начи
нают занимать некоторые государ
ственные деятели ряда буржуаз
ных стран. Разумеется, империали
стические круги, делавшие ставку 
на отрыв Чехословакии от содру

жества социалистических госу 
дарств, не могут смириться с кру' 
шением своих надежд. Они продол
жают создавать вокруг чехословац 
ких событ-ий обстановку напряжен

низкопробные фальшивки. Посиль* 
нуко услугу в этом им оказывают 
некоторые официальные лица. В ча
стности, оказавшиеся в Югославии 
О. Шик, И. Гаек, Ф. Власак и

ности и политической истерии. Осо- Ш. Гашпарип объявили, что они бу-
беино выделяются на сеи счет пра
вящие круги Бонна. Они букваль
но беснуются, невольно выдавая 
свои расчеты, связанные с дея
тельностью контрреволюционных 
сил Чехословакии.

дут выполнять «за пределами чехо
словацкой территории» правитель
ственные функции, на что их, кста
ти сказать, никто не уполномачи- 
вал.

Все, кому дорого дело социализ
ма в Чехословакии, отбросят прочь

Обстановка в ЧССР в целом в те- етензии обанкротившихся полити. 
чение дня 22 августа была спокои- канов н тех кто стоит аа их спиной, 
ная: Тем не менее антисоциалисти- выступать 01 имеви ЧССР.
веские силы в Праге продолжали 
свои подрывные действия, стре
мясь посеять среди населения нер
возность и неуверенность. В этих' 
целях по-прежнему используются 
подпольные радиопередачи, выпу
скаются контрреволюционные' ли
стовки. В отдельных районах Пра
ги расклеены подстрекательские 
плакаты с клеветническими напад 
ками на видных чехословацких 
партийных и государственных дея
телей, а также на союзные войска

По сведениям, поступающим и» 
Чехословакии, воины союзных ар
мий, с честью и достоинством про
являя в сложной обстановке вы
держку и понимание своего долга, 
помогают братьям по классу—тру
дящимся Чехословакии отстоять 
дело социализма, устранить угрозу 
безопасности и суверенитету ЧССР.

На улицах и площадях городов и 
селений часто можно видеть, как 
солдаты и офицеры союзных войск

На улицах появились автомашины ведут дружеские беседы с населе-
с громкоговорителями, передаю
щими подпольные радиопередачи.
- Подпольные радиостанции и не
легальные издания, а заодно с ни
ми пропагандистские центры запад
ных держав распространяют самые

иием, отвечают на многочислен
ные вопросы, помогают правильно 
оценить политическую обстановку, 
разъяснить те благородные цели, 
которые выполняют эти войска.вь

ПОЧИН ПОДХВАЧЕН
Коллектив металлургического завода, одобрив начи

нание металлургов Сибири и передовых предприятий го
рода Горького и области по развертыванию социалисти
ческого соревнования за .бйстрейдпее освоение проектных 
мощностей агрегатов, взял обязательство в *1970 году 
увеличить мощность сталеплавильных печей в мартенов
ском цехе № 2  на 25 процентов но сравнению с 1968 го
дом.

В связи с этим в цехе будет произведен капиталь
ный ремонт мартенов, реконструкция литейного проле
та. В 1970 году металлурги Выксы обязались освоить 
мощность стана в листопрокатном цехе, увеличить произ
водство товарного проката на 3,57 процента против 1968 
года.

С. АНАСТАСИЕВ.
',г ..........' ................ —

22 АВГУСТА 1968 г.
- ■ (

Высокий
урожай

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ре-
кордный урожай зерновых для 
здешних мест вырастили хлебо
робы ордена Ленина колхоза 
«Россия» Обоянского района. 
Ячмень дал по 38 центнеров С 
гектара, пшеница—34—35 цент
неров. Хозяйство одним из пер
вых в области завершило плай 
продажи хлеба государству.

На снимке: лучшие комбайне
ры колхоза (справа налево) 
Н. Толкачев, Е. Наумов. И. Ки- 
рнев, А. Горякин и Ф. Нику
лин. На их счету около 30.000 
центнеров намолоченного хлеба. 

Фотохроника ТАСС.

Выксунцы поддерживают
Единодушие колхозников

Й ^ А Г И  МИРА и социализма
попытались осуществить свои

черные замыслы в Чехословакии,— 
сказал на колхозном собрании член 
Сноведской сельхозартели И. А. 
Соколов. — Но твердая решимость 
стран социализма опрокинула их

планы. Пусть помнят реакционеры 
и их пособники, что народы Совет
ского Союза и стран социализма 
никогда не позволят вырвать ни од
ного звена из содружества социа
листических государств.

В. АФАНАСЬЕВ.

Реакция не пройдет

и  61, МОЛОДЕЖЬ, с тревогой следили за событиями в Чехосло- 
•* вакии, где подняла голову реакция. Ведь наши отцы пролили 
кровь, в том числе и за Чехословакию во время второй мировой 
войны, за Чехословакию свободную, демократическую. Не верилось, 
что после длительного периода новой жизни при социализме,' брат
скую нам страну реакция свернет с избранного чехословацким наро
дом пути. Этого не случилось.

У чехословацкого народа нашлись выдержка и мужество. И вот 
радио принесло весть: они попросили помощи у социалистических 
Стран, чтобы справиться с внутренней реакцией. Помощь была оказа
ли немедлэяно. 1 —-

Я  горячо «кобряю шаги нашей Коммунистической партии и Со
ветского »р»яи'“ед»>т*а в отношении дружественной помощи брагскому 
Нтош  Нехяклоаакии. Реа о- я не пройдет!

" Г. КОЧЕТКОВ.

интересах
трудящихся

О К У ЗН ЕЧ Н О М  цехе завода 
ДРО состоялся митинг со

лидарности с дружественной Чехо
словакией. Выступившие на митин
ге грузчик И. А. Лазарев, слесарь 
И. И. Кадулин сказали: «Коллек
тив нашего цеха, как и весь совет
ский народ, единодушно одобряет 
и горячо поддерживает меры, при
нятые странами Варшавского до
говора для укрепления социалисти
ческого содружества, упрочения 
позиций мира и социализма. Реше
ние Советского правительства и 
правительств союзных стран отве
чает коренным интересам трудя
щихся — отстоять мир и сорвать 
зловещие планы контрреволюции, 
вступившей в сговор с силами ре
акции за рубежом».В. СУВОРКИН.

Н а  п у с к о в ы х  о б ъ е к т а х

Темпы снижены. Почему ?
ААОНТАЖ НИКИ «Центродомнаремонта» могли бы 
* I значительно быстрее вести работы по реконструк
ции трубного цеха‘№ 1 металлургического завода, если 
бы не было задержки в обеспечении их необходимыми 
конструкциями.

Сейчас на объекте не хватает плит для перекрытия, 
отсутствуют бортовые плиты, а когда они будут — ае из
вестно. Все эти плиты должно изготовить строительно
монтажное управление (начальник тов. Токарев). Но 
здесь пока не спешат. Нет распорок для колонн, их до
ставку задерживает «Энергочермет» (начальник тов. Бе- 
дин). _

Главный инженер ОКСа тов. Ивашков и проектный 
отдел завода задарживают рабочие чертежи, в которых 
должны внестлсь изменения по усилению фонарных креп
лений.

В самое ближайшее время всем организациям, цехам 
и отделам заьода надо ускорить выполнение заказов для 
трубного цеха № 1, чтобы его коллектив имел возмож
ность в зимнее время работать в нормальных условиях 
и успешно выполнять план по выпуску труб.

' А. КОНОПЛЕВ.
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50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ® а а ш ш  а ®  ш э щ а ш
рТАРО?КИЛЫ  Выксы помнят Д. А. Егорова. Он много 

лет жил в нашем городе, работал в редакции нашей га
зеты, в комсомоле. Сейчас проживает в г. Уфе.

Тов. Егоров прислал в «Выксунский рабочий» свои воспоми
нания об учебе в Нижегородской совпартшколе. Рассказывает, 
как комсомольцы в трудные годы становления Советской вла
сти, несмотря на лишения и невзгоды, «грызли гранит» марк
систско-ленинской науки, готовя себя в болыную жизнь. Свои 
воспоминания Д. А. Егоров посвящает полувековому юбилею 
Ленинского комсомола.

Мы предлагаем читателям рассказ «Сапоги со скрипом». 
Автор ведет повествование от себя. Яша Зудов — выксунец, 
Иван Чичеров из Лукоянова.

1-1 АС БЫЛО ТРОЕ зака- 
* * дычных друзей. Жили мы 

в комнате, окна которой выхо
дили на речные просторы. Рано 
утром, вставая первым, Яша Зу 
дов, потягиваясь и зевая, под
ходил к окну, охрипшим от про
студы голосом запевал: «Мы
молодая гвардия рабочих и кре
стьян...» Затем он оборачивался 
н начинал сдергивать с нас одея
ла.

— А ну, красные курсанты,

подъем! — кричал он командир
ским голосом.

Слышалось хлопание дверей 
в длинном коридоре, шум в умы
вальниках, обрывки песен и 
смех. В большом каменном трех
этажном доме, где помещалась 
совпартшкола, начинался обыч
ный день.

Поеживаясь от утренней све
жести, вслед за Яшей встава
ли и мы. Схватив полотенца,

'*лсцои оежали в конец коридо
ра запять очередь к умываль
нику. Из столовой, находящей
ся на нижнем этаже, допегсп-л«-ж 
запах капусты и вареной воб
лы.

— Эй, комса! Сегодня на суб
ботник, — предупреждал я то
варищей. — Не позабыли?

— Знаем! Бревна вытаски
вать, —г- отозвался Иван Чиче
ров. — Ну, скажу я вам, рабо
тенка не из легких. Однако на
до учесть — зима не. за горами, 
а в городе топлива с . гулькин 
нос.
• — Мд-а... Вот вы уйдете, а я 

сиди... — сокрушенно заявил 
Яша., Нахмурясь, он отошел к 
столу и пригорюнился. Что
бы не раздражать и без того не
довольного товарища, я промол
чал, а Иван не удержался и 
брякнул:

— Сиди, тебе подзубрить на
до. Обложись книгами и жми. 
Куда тебе босому!

Сказано это было лишь для 
того, чтобы как-то утешить то-

Топая босыми ногами подав
но некрашеным полам коридо
ра, Януа ушел в столовую. Мы 

в свою «о***ту, и я 
вынул йз-под кровати то, что 
когда-то называлось сапогами 
Яши. От них остались одни го- 
ленища.И как ни пытался Яша 
подвязывать веревками вконец 
изношенные подметки, как ни 
завертывал ноги тряпками, ни
что не помогало. Критически ог
лядев обувь, мы пришли к не
утешительному выводу, что она 
больше не пригодна.

— Да, положение аховое, •— 
резюмировал Иван.

— Чинить надо сапоги,—• ре
шил я. — А деньги? Где их 
взять?

— Сложимся, у кого сколько 
осталось от стипендии. — Мил
лионы на бочку! Другого выхо
да нет.

Обсуждение плана дальней
ших действий пришлось отло
жить до другого времени. Дверь 
отворилась, и в комнату вошел

варища. В учебе Яша нас опе- Яша. Он не любил наыи сост- 
режал, и мы часто пользовались радательные взгляды, охи да 
его конспектами. ахи, и потому мы заторопились

и, одевшись по-военному, вытя
нулись п/ред Яшей, шутливо 
обратились к- нему: «Разреши
те ид л, товарищ командир?»

— Топайте! — недовольно 
махнув рукой, пробурчал Яша.

Закрывая дверь, я заметил, 
как он уже снял с полки книгу 
и сел к столу.

...Шли мы в строю. А впере
ди нас летела песня. Свежий 
ветер обдувал наши лица, бро
сал под ноги желтые листья 
кленов и тополей, грохотал 
ржавым железом на крышах 
давно не ремонтированных до
мов. Где-то в саду надсадно 
кричала ворона, а шустрые, пу
шистые воробьи небольшой 
стайкой перелетали с дерева на 
дерево.

Наш путь лежал к берегу ре
ки, где на волнах качались тя
желые, набухшие бревна. Это— 
дрова для города. Выделят ли 
нам из этого богатства сколько- 
нибудь для обогрева общежи
тия — курсантов мало интересо
вало. Да это и понятно. В пер
вую очередь дровами надо снаб
дить детский дом, пекарню,

Т #

М р о ф с о х о з ш & л  Рабочий комитет
и  с о р е в н о в а н и еЖ  И  3  ж  ь

р  ОРЕВНОВАНИЕ начи-
^  нается с обязательств. 

Это как бы первые шаги на 
старте. Неправильно сделаешь 
их—не. придешь к финишу пер
вым. Можно взять и такие обя
зательства, что выполнить их 
не под силу. И наоборот, низ
кие — оглянуться не успеешь, 
как рубеж уже взят. Вот поче
му в лесоторфоуправлении обя
зательствам придают первосте
пенное значение.

В начале года члены рабочко
ма, профсоюзные активисты 
разъезжаются обычно по лес
ным участкам. Здесь они зна
комятся с экономическими воз
можностями, условиями труда и 
быта рабочих. Исходя из ре
альных условий, помогают лесо
заготовителям разработать со
циалистические обязательства, 
чтобы позднее обсудить их на 
рабочих собраниях. На основа
нии обязательств комплексных 
бригад и лесных участков на
мечаются рубежи всего АТУ.

Наметить точные, реальные 
рубежи — еще полдела. Глав
ное, мобилизовать людей, обес
печить выполнение обяза
тельств.’ Рабочком стремится к 
тому, чтобы итоги соревнования 
подводились регулярно, один 
раз в месяц. Участку, занявше
му первое место, присуждается 
переходящее Красное знамя 
предприятия и денежная пре
мия. И вот что характерно:ес
ли раньше претендентов на пер
вое место не было, люди без
различно относились к этому, 
то сейчас наоборот, люди бо
рются за него, знают, что при
зовое место—не только почет, но 
и прибавка к зарплате.

С переходом предприятия на 
новую хозяйственную реформу 
в АТУ с участием рабочкома 
разработана целая система ма
териального поощрения за счет 
отчисления от прибылей и по 
результатам года. В этом году, 
например, в фонд материально
го поощрения отчисляется 216 
тысяч рублей. Раньше этого не 
было. Солидная надбавка!

Правильное сочетание мате
риальных стимулов — главное 
условие успешной организации 
соревнования. Но не только это. 
Как-то на нижнем складе к пред
седателю рабочкома А. А. Туга-

реву подошел крановщик Юрий 
Шалаиов.

— Знаешь, рабочком, — на
чал он без предисловий, — бы
вает, человека похвалят. Пре
мию дадут, а на сердце у него 
тягость.

— Ты о чем, Юра?
•— Вот я много раз премию 

получал. Кажется, подмога се
мейному бюджету, радоваться 
надо, а радости-то большой не 
ощутил. Видно, не все рублем 
меряется. У человека другой ин
терес есть — душевный.

Александр Андреевич с удив
лением пожал плечами.

— А что, председатель, разве
я напраслину развожу, — про
должал Ю. Шаланов, — я так 
понимаю: наградный рубль и
доброе слово должны идти шаг 
в шаг. У нас же, в АТУ, рубль 
норовит вперед выскочить. Осо
бенно в этом году, когда у нас по
явились возможности получать 
ощутимые премии.

— По вашему, товарищ Ша
ланов, моральный фактор мы со 
счетов сбрасываем?

— Вот именно, — оживился 
рабочий.

Разговор для председателя 
был нелегким. Хочешь не хо
чешь, а призадумаешься над 
тем, почему иногда забывают о 
естественном желании человека 
услышать доброе слово, полу
чить публичное призвание его 
трудовых заслуг.

— А что, Александр Андрее
вич, у «ет подходящих лю
дей для Книги почета?—с уко
ром спросил он.

— Есть и немало.
— Так почему жене все ра

бочие знают о ней?
Потом привел еще случай: 

назвал фамилию лесозаготови
теля, которого чересчур захва
лили, и он зазнался, испортился 
характером, на товарище^ стал 
смотреть свысока. Почему 
по инерции его продолжают 
выдвигать в президиумы, посы
лают на слеты, хотя другие го
раздо лучше работают?

Действительно, в АТУ на мо
ральные стимулы поощрения 
почти не обращали внимания. 
Премии выдавали втихомолку. 
О "ней знал только сам награж
денный да близкие. Разговор с 
Юрием Шалановым заставил

A. А. Тугарева призадуматься. 
«Что-то не ладно у нас с сорев
нованием, —- признался он, — 
ударника от неударника не от
личишь».

И вот на заседании рабочко
ма идет разговор, как ярче раз
жечь огонь соревнования, сде
лать его действенным средст
вом улучшения производству. 
Общественники напрямик гово
рили, что в АТУ о соревнова
нии вспоминают больше по 
праздникам и в дни подведения 
итогов работы за месяц.

Недостатков в соревновании 
еще немало. Тут и погоня за 
«охватом», и отсутствие взаим
ных проверок, и недооценка мо
ральных стимулов. Все, кто уча
ствовал в разговоре, сошлись на 
одном, что в руководстве сорев
нованием не должно быть фор
мализма, парадности, шумихи, 
а больше продуманной конкрет
ности, боевого задора, гласно
сти.

Аед, как говорится, тронул
ся. А вот результаты. Задание 
второго квартала перевыполне
но. Дополнительно к плану вы
везено 1300 кубометров древе
сины. Получено 190 тысяч руб
лей сверхплановой прибыли. 
Предприятию присуждено тре
тье место и денежная премия 
Министерства.

В авангарде соревнующихся 
идут «Почетный мастер загото
вок леса и лесс-сплава», брига
дир лесорубов Пристанского ле
сопункта В. П. Денискин, брига
дир Сарменского лесопункта 
Н. П. Щукин, сборщица живи
цы Рожновского лесопунк
та А. Ф, Витушкина и мно
гие другие. Их портреты укра
шают Книгу почета. Вот на 
этих людей опирается рабочком 
в пропаганде передового опы
та. Не выходят из поля зрения 
рабочкома и те, которые пока 
не достигли высоких результа
тов. Их обучают передовым 
приемам работы, делают все, 
чтобы они быстрее заняли ве
дущее место.

Сейчас все силы и творческая 
энергия лесозаготовителей на
правлены на достойную ветре* 
чу 100-летия со дня рождения
B. И. Ленина.

А. ОБЫДЕННОЕ.

Завтра—День шахтера

Шш
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. С
выдающимся достижением по
здравили горняки шахты имени 
Румянцева проходчиков ком
плексной бригады А. Строгано
ва из треста «Горловскугле- 
строй»: за 27 рабочих дней в 
рудничном дворе пройдена под
земная камера с примыкающими 
к ней выработками общим объ
емом 2 530 кубических метров. 
Такой показатель достигнут 
впервые в стране.

Скоростная проходка камеры, 
через которую на поверхность
будет поступать из лав весь 
уголь, на десять месяцев сокра
тила срок подготовки к эксплуа
тации нового угольного поля.

На снимке: прославленная
бригада проходчиков Анатолия 
Строганова (на переднем плане 
справа),

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

Вести из Шил ор того
Праздник новорожденных

ЪА НОГО жителей поселка пришло в клуб речников. Зал 
украшен цветами. 71 ремит медь оркестра. В президиуме 

заняли места депутаты городского и поселкового Советов, пред
ставители завкома профсоюза судоремонтного завода.

, Праздник новорожденных открыла председатель местного 
Совета А. А. Макарова. Она поздравила присутствующих в за
ле родителей с новорожденными и пожелала им хорошо воспи
тать своих детей.

Под бурные аплодисменты присутствующих и звуки дубо
вого оркестра депутат поселкового Совета Ю. Л. Кирцов и пред
ставители общественности вручили супругам тт. Каляшиным, 
Кузьминым, Ъатовым, Мочаловым, Сметановым, Ширинкиным 
и другим памятные свидетельства, ценные подарки, букеты цве
тов.

После этого состоялся концерт художественной самодеятель
ности клуба речникоз.

Б а л  ц в е т о в
Е> КЛУБЕ РЕЧНИКОВ открылась восьмая выставка цве- 

тов. Местные цветоводы-любители пред» иьвили на нее 
большое количество интереснейших экспонатов.

Большим успехом у посетителей пользуется композиция «Са
лют родины» и кактусы. Подолгу задерживаются шиморяне и у 
лекарственных растений нашей зоны, садово-декоративных и ком
натных цветов. Появились и теплые отзывы в книге посетите
лей.

В день открытия выставки в клубе состоялся традицион
ный «Бал цветов».

Выставка продлится до 25 августа.
Б. ГОАУБЕВ.
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Н а. субботник собралось более 
Двухсот молодых людей. Разби
лись на артели и взялись за ра
боту. Студеная вода обжигала 
руки, проникала во рваные са
поги, но завхоз совпартшколы 
Тихон Кузьмич еще дорогой 
предупредил: «Не к теще на 
блины идем. Ясно?».

Обвязав бревна веревками, 
под «Дубинушку» мы тянули их 
на берег. Нелегкое это дело. С 
иным бревном приходилось во
зиться полчаса и больше. Ког
да одна артель останавливалась 
в изнеможении, ей на помощь 
приходила другая. И снова: «Эх, 
дубинушка, ухнем:...». Веревка 
скользила в замерзших, непо
слушных руках, плечи ныли, но 
все же, в конце концов, бревно 
начинало медленно ползти на 
довольно крутой берег.

Два раза устраивали корот
кий перекур. С веселым гомо
ном подбегали к кострам и под
ставляли огню промокшие спи
ны, посиневшие руки. К концу 
дня весь лес» был вытащен. 
Уставшие, продрогшие, изма
занные илом и песком, медлен
но возвращались домой. Хоте
ли начать песню, но не получи
лось. И только подходя к род
ной совпартшколе, взяли себя в 
руки, и наш запевала Николка

Самохин, собравшись * , духом, 
затянул:

— Слушай, рабочий, война
началася.

Бросай свое дело, в поход 
собирайся...

От песни наши потрепанные 
шинелишки и куртки словно 
теплей стали, а лихо надетые 
кепки н буденовки придавали 
молодецкий вид.
Е) ОБЩ ЕЖИТИИ ждал

обед. На первое — суп 
из воблы, на второе — картош
ка с кусочком хлеба, на третье
— чай морковный с крупинками 
сахарина.

— Ох, этот проклятый саха
рин, — жаловался Яша, — вро
де бы и сладко, а во рту, как 
железку держал. I

Но для молодости все это не 
было помехой. Приходилось и 
не так затягивать ремень на по
ясе. Была бы крыша над го
ловой и книги, дающие знания 
и открывающие перед нами путь 
в будущее.

I /  АК МЫ и предполагали, 
. . . I V Яшка наш простудился.
Чего удивительного? Попробуй, 

походи босиком поздней осе
нью.

— Ничего. Не паникуй, комса,
— бодрился он. — Моя дубле

ная шкура и не то выдержит. -

Главное, в учебе не отстать.
Однажды утром, когда наш 

больной еще спал, закутавшись 
в два одеяла, мы тихо вышли в 
коридор. В руках у Ивана бы
ли старые сапоги Яши.

— Куда пойдем?
— На базар, — ответил я. — 

Есть там один старик-сапож
ник.

Базарная площадь встретила 
нас разноголосым шумом.

— А вот злейший самосад. На
летай!

— Кому воблы, продам?
— Сахарин, самый лучший!

— А вот рубашка. Кому? Сме
няю на керосин?

Растолкав толпу, с трудом до
брались до будки сапожника. 
Седоватый старик неугомонно 
стучит молотком, подбивая под
метки. Он смотрит на нас, но 
говорить не может: его рот по
лон гвоздей. Потом быстро хва
тает их одной рукой и с кряка
нием забивает в подметку бо
тинка.

— Корнилыч! — просящим 
тоном начинает Иван, — мы к 
тебе с просьбой. Помоги, будь 
ласков!

— А ну, покаж.
Взяв в руки сапоги, старик 

качает головой, вздыхает:
- Ох-Хо-хо... А где я вам, дру-

ги, подметки найду? Такой то* 
вар ноне не водится. У меня за
пасов тоже нет.

— Да вы как-нибудь почини* 
те, — умоляет Иван, — ходить 
человеку надо, аль нет? Ведь 
зима скоро...

— Ладно! — соглашается 
старик после некоторого разду
мья. — Поставлю деревяшки, 
уважу!

— Вот и хорошо, — обрадо
ванно соглашаюсь я и, подтолк
нув локтем Ивана, продолжаю:

— Заплатим. У нас и табачок 
есть. Махорки принесем.

— Хорошо, — обрадовался 
Корнилыч. — Знатно! Махру 

уважаю, ежели крепкая...
Он берет у нас сапоги и ре

шает:
— В таком разе я и скрипу 

дам.
— Чего-о? — не поняв, спра

шивает Иван.
— Скрип, говорю, сапогам 

дам. Чтоб знатно было.
— Делай Корнилыч! Обяза

тельно скрип дай, на жалей! — 
улыбаясь, соглашается мой то
варищ. Его глаза загораются 
лукавством, и он еле сдерживает 
смех.

Довольные, мы попрощались 
с сапожником, а вслед нам нес
лось:

— Не сумлевайтесь, други,

екрип будет. Каки еапоги без
екрипу!
гЛ А С ТА Л  ДЕНЬ выздо*
* * ровления Яши. Повесе

левший, он встал с топчана, на
чал искать сапоги.

— Чего ты роешься?
•—Да куда они запропастились?
— Сапоги что ли ищешь? Так 

вот они, — сказав это, Иван по
дал Яше отремонтированные и 
смазанные ваксой сапоги.

И как только Яша увидел их, 
радостно заулыбался.

— Ну, ребята, комса моя род
ная, удружили! Да я век тако
го не забуду.

— Надевай, чего там...
Через минуту сапоги уже на

ногах. Яша прошелся по ком
нате. Каждый его шаг сопро
вождался страшенным скрипом.

— Вот, это сапоги. Музыка! 
— определил Яша и снова про
шелся по комнате из конца в 
конец. А сапоги пели, ревели на 
все голоса.

— Ну, удружили, — растро
ганно произнес Яша и обнял 
нас, прижав к себе.

Еще несколько раз прошелся 
Яша по комнате, улыбаясь во 
весь рот и хваля нас, А мы, до
вольные и счастливые, наблю
дали за ним, за его небритым, 
но расцветшим лицом.

Д. ЕГОРОВ.

ТРАКТОРЫ МОЛЧАТ
'ТРУЖ ЕН И КО В Осипов-
1 ского отделения Ново- 

’Дмитриевского совхоза радует 
урожай озимых. В среднем каж
дый гектар дал более 7 центне
ров. Как будто и немного. Но 
нужно учесть, что на здешних 
песчаных почвах раньше более
1,5— 2 центнеров зерна и не 
снимали.•

Как же смогли осиповцы под
нять урожайность? Удобрения
ми. В прошлом году на каждый 
гектар озимых было внесено по 
3 центнера минеральной сме
си.

Об этом заботятся и сейчас в 
Осиповке. На усадьбе отделе
ния в прошлом году построен 
сарай. Он предназначен специ
ально для хранения минераль
ных удобрений. Сейчас сюда 
завезены, для внесения под ози
мые азотные и калийные удоб
рения.

Но урожай озимых зависит 
не только от удобрений. Сроки 
сева, а особенно на песчаных 
почвах, серьезно влияют на 
развитие и созревание хлебов.

А вот как раз сроки-то сева в 
Осиповском отделении 'не со
блюдаются. К 2 1  августа здесь 
было посеяно всего лишь 4 гек
тара. Сеять же придется ?58 
гектаров.

В чем же дело? Почему за
держивается сев озимых? При
чина одна —  тракторы, как 
только прошлой первую бороз
ду, поломались. И сейчас си
ротливо стоят на совхозной 
усадьбе зерновые сеялки, а по
одаль— замолкнувшие гусенич
ные тракторы.

Механик отделения Анатолий 
Васильевич Маслов, а он сей

час исполняет обязанности и 
управляющего, разводит рука
ми: '  |

—  Не понимаю, почему так 
быстро вышли из строя маши
ны.

А ведь причина известная. Не 
было необходимого ухода за ма
шинами. У тракториста Влади
мира Куликова трактор вышел 
из строя только потому, что в 
коробке скоростей не было мас
ла.

Задержка с севом происхо
дит и по другой причине. Как 
мы уже сказали, все площади 
озимых будут удобрены. Сей
час тракторист Алексей Каза
ков рассеивает удобрения при 
п о м о щ-и разбрасывателя 
«РУ-4». Работает он замеча
тельно. Вместо 8 гектаров по 
норме дает 12. Но даже при та
ких темпах ему потребуется бо
лее 20 рабочих дней, чтобы 
удобрить всю площадь. Есть в 
отделении второй такой же раз
брасыватель, но он стоит неис- 
правнуй.

Сейчас под посев озимых в 
отделении подготовлено 185 гек
таров пашни. Остальные пло
щади еще не перепаханы. Они 
заняты картофелем, овсом, од
нолетними травами, гречихой. 
Поэтому руководству отделения 
нужно ускорить уборку пароза
нимающих культур. Ведь пос
ле вспашки почва должна еще 
осесть. Т'олько тогда можно бу
дет приступить к севу.

В настоящее время хозяином 
поля стал механизатор. От не
го зависят сроки сева, а сле
довательно, и урожай.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Косовица яровы х  '

У СПЕШНО завершив уборку озимых, комбайнеры 
■ совхоза «Чупалейский» продолжают косовицу яро

вых культур. В Полдеревском отделении комбайнер Ва

силий Васильевич Курицын раздельно убирает овес. По
завчера он за смену уложил в валки овес на 42 гектарах,

Э. ВОЛОДИН, 

механик Полдеревского отделения.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Успешно ведет летние лесозаго
товки в Приамурье коллектив Лазаревского леспромхоза, деля
ны которого раскинулись на берегах Татарского пролива.

Первенство в соревновании здесь держит бригада Григория 
Шпилевого. В ее составе 11 человек. Почти все освоили по не
скольку профессий. За , смену дружный коллектив бригады 
заготавливает 55—60 кубометров леса — почти вдвое больше 
нормы. 4

На снимке: Григорий Анисимович Шпилевой.
Фото Г. Хренова. Фотохроника ТАСС.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР: 
«ГОРОД̂ПРОСИТ тишины»

Мы предлагаем
Мы с большим вниманием чи

тали статью тов. Кошева «Го« 
род просит тишины» и полно
стью одобряем ее.

Действительно, шума в горо
де более чем достаточно. Даже 
в больницах, школах, детских 
садах люди то и дело оглушают
ся пронзительными возбужда
ющими сигналами автотранс
порта. А паровозные гудки! В 
ночные и предутренние часы они 
не дают покоя выксунцам, про
живающим в районе железно
дорожной линии.

Надо запретить в городе по
дачу звуковых сигналов всеми 
видами транспорта, за исклю
чением пожарных машин. Опа
саться нечего. Ведь работает же 
транспорт без сигналов в Мо
скве, Ленинграде, Горьком и 
других городах. Для этого не
обходимо установить места пе
рехода улиц, площадей и обо
значить их соответствующими 
знаками, кое-где даже световы

ми. Категорически запретить 
езду на велосипедах, мотоцик
лах и на других видах транспор
та вдоль железнодорожных пу
тей.

Неплохо при въезде в город 
и в местах, недопускающих шу
ма, установить световые знаки: 
«В городе движение без сигна
лов!» «Больница», «Школа», 
«Детсад» и т. д. Но этого еще 
недостаточно. Нужно, чтобы са
ми жители города строго соблю
дали правила уличного движе
ния в городе и требовали бы 
этого от всех приезжающих в 
Выксу.

Очень хотелось бы, чтобы ста
тья тов. Кошева «Город про
сит тишины» и многочисленные 
отклики на нее были обсужде
ны на специальном совещании в 
исполкоме горсовета с участием 
заинтересованных представите
лей и организаций города.
А. ДУЕНИН, Н. КОНЬКОВ, 

А. ЛАВРЕНТЬЕВ.

навести порядокПора
Металлургический завод 

уже второй месяц работает 
по новому планированию и 
экономическому стимулиро
ванию. Но все ли сделано 
для того, чтобы закрыть ка
налы потерь и экономно, 
только с пользой для дела 
расходовать материалы, иду
щие в производство.

Например, на завод еже
месячно поступает большое 
количество доломита для за
правки мартеновских печей. 
Но хранение его организо
вано очень плохо и частично

он портится. В цехе экспеди
ции уже испорчено безвоз
вратно более 8 тонн долбми- 
та, а стоимость его 37 руб
лей 79 копеек за каждую 
тонну.

Раньше доломит выгру
жался в деревянные склады, 
а сейчас в металлические 
бункера. В хорошую погоду 
хранить доломит в таких 
бункерах ,мож«о, а вот в сы
рую никак нельзя —  он в 
них разрушается и становит
ся непригодным для приме
нения, На заводе до сих

пор складское хозяйство на* 
ходится в плохом состоянии, 
а поэтому многие ценные ма
териалы хранятся как попа
ло.

Тот же доломит из-за то
го, что не хватает складских 
помещений, иногда разру
шается на шихтовом дворе 
мартеновского цеха № 2. А 
здесь также нет лишних ем
костей и получается: или раз
гружают его куда только 
можно, или же длительно» 
время он находится в вага»
1-1 ах, н. шишов, ^



ЗАВТРА— ДЕНЬ
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Добыча угля, нефти и газа должна обеспечить полно
стью все потребности народного хозяйства.

Из Программы Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В СЕ ОТРАСЛИ нашего на
родного хозяйства по

требляют топливо — твердое, 
жидкое, газообразное. В топ
ливном балансе страны важное 
место занимает каменный уголь. 
«Уголь,— говорил В. И. Ленин, 
>— это настоящий хлеб промыш
ленности, без этого хлеба про
мышленность бездействует...».

Природа щедро наделила 
недра нашей страны запасами 
угля. Однако в царской Рос
сии его добыча не обеспечива
ла потребностей хозяйства. За 
годы Советской власти уголь
ная промышленность СССР 
прев; атилась в одну из важ-

После наших

неиших индустриальных отрас
лей. Освоено много новых ме
сторождений, шахты густой се
тью покрыли огромные просто
ры Родины.

На смену кайлу и обушку в 
шахты пришли сначала врубо
вая машина, а затем горный 
комбайн. Широкое применение 
получают угледобывающие ком
плексы. Они обеспечивают ме
ханизацию всех процессов шах
терского труда и высокую без
опасность горных работ.

Большие созидательные за
дачи решают горняки в пяти
летке. Они должны достигнуть 
высокого уровня добычи кок
сующихся углей, повысить вы
пуск сортовых углей и улучшить 
их качество, для того чтобы

АХТЕРА
дать кокс черной металлургии, 
сырье химической промышлен
ности, топливо электростанци
ям, фабрикам и заводам.

Главный путь к решению этих 
проблем — комплексная меха
низация и автоматизация про
изводства, совершенствование 
подземного и особенно рост от
крытого способов добычи угля.

Воспитанные Коммунистиче
ской партией, советские горня
ки всегда шли й первых рядах 
рабочего класса. Трудовые 
победы юбилейного, 1967 года, 
одержанные во всенародном со
циалистическом соревновании, 
они умножают в третьем году 
пятилетки. Замечательные но
сители революционных и трудо
вых традиций, советские шах
теры вносят весомый вклад в 
создание материально-техниче
ской базы коммунизма.

На киностудии «Беларусь- 
филыи» ведутся съемки художе
ственной широкоэкранной лен
ты «Десятая доля пути». Но
вый фильм (сценарий С. Кара) 
повествует о технической интел
лигенции Минска. Режиссер-по
становщик Ю. Дубравии, опе
ратор заслуженный деятель ис
кусств БССР В. Акулич, худож
ник Б. Кравецкий. В главных

€

ролях снимаются артисты Анна 
Дубравина и Алексей Эйбожен- 
ко.

Картина выйдет на экраны к 
50-летию республики и Компар
тии Белоруссии.

На снимке: режиссер-поста
новщик фильма Ю. Дубравии 
(справа) и оператор В. Акулич, 

©ото И. Змитровича.
Фотохроника ТАСС.

выступлений

„Случай а .Отдыхе" Нерушимая солидарность
Так озаглавили свое пись

мо в редакцию члены деле
гации Покровского колхоза 
на районном совещании пе
редовиков сельского хозяй
ства тт. Герасин, Коробков, 
Цыганов и другие. Они со
общали о недостойном пове
дении и грубостях с посети
телями буфетчицы закусоч
ной «Отдых» Сизовой Л. Ф.

После опубликования это
го письма в № 123 «Выксун
ского рабочего» директор 
треста столовых тов. Лизу
нов сообщил редакции, что 
письмо обсуждалось на соб
рании работников столовой 
№ 3 и признано правильным.

Буфетчица закусочной 
«Отдых» Сизова Л. Ф. за 
грубость с посетителями по
нижена в должности и пере
ведена в подсобное хозяйст* 
во на должность свинарки 
сроком на один месяц.

Решение Советского Союза и 
других союзных государств об 
оказании братскому чехосло
вацкому народу неотложной по
мощи, включая помощь воору
женными силами, находится в 
центре всеобщего внимания. З а 
рубежная печать широко ин
формирует о Заявлении ТАСС 
и отмечает, что это решение при
нято в связи с обращением пар
тийных и государственных дея
телей ЧССР, серьезно обеспо
коенных, угрозой, которая воз
никла для существующего в Че
хословакии социалистического 
строя со стороны контрреволю
ционных сил, 1 вступивших в 
сговор с враждебными социа

л и зм у  внешними силами.
Болгарские газеты опублико

вали на самых видных местах 
сообщение Болгарского теле

графного агентства (БТА). Вен
герская печать поместила заяв
ление Венгерского телеграфно
го агентства (МТИ), газеты 
ГДР вышли с обращением ЦК 
СЕПГ, Государственного сове
та и Совета Министров к граж
данам ГДР. Первые полосы 
варшавских газет отведены за
явлению правительства Поль
ской Народной Республики. В 
этих документах, как и в совет
ском Заявлении, подчеркивает
ся единство союзных госу
дарств в том, что поддержка, ук
репление и защита социалисти
ческих завоеваний народов яв
ляются общим интернациональ
ным долгом всех социалистиче
ских государств. Эта их общая 
позиция, как указывается, бы
ла торжественно провозглаше-

ФУТБОЛ

Победа #

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ

Открыта подписка на газеты и журналы на 1969 год 
по безналичному расчету.

Заявки составлять отдельно для коллективного и для 
служебного пользования в 2 экземплярах.

АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ».

В среду на стадионе ме
таллургов состоялась фут
больная встреча на первен
ство области среди дворовых 
и уличных команд старшей 
возрастной группы (1951 — 
52 гг. рождения).

В матче встретились коман
ды: «Буревестник» (село
Вознесенское) и команда 
детского клуба «Орбита» 
(г. ВыКса).

Первый тайм закончился 
счетом 0:0. Во втором тайме 
игроки обеих команд созда
вали несколько опасных мо
ментов, но в начале периода 
счет не был открыт. И лишь 
незадолго до конца игры 
счет стал 1:1, а затем 2:1 в 
пользу выксунцев.

Встречи проходят по олим
пийской системе. Следую
щая игра должна быть с по
бедителем другой подгруп
пы, куда входят дворовые 
команды Павлова и Сормов
ского района г. Горького.

М. МАШИНИН.

24 АВГУСТА, СУББОТА
9.00 «Гимнастика для всех».

9.45 Телевизионные новости. 10.00 
«С днем рождения!» Музыкаль
ная развлекательная передача.
10.30 «Здоровье». Научно-попу

лярная программа. 12.00 Для де
тей. «По щучьему велению». Худо
жественный фильм. 13.00 Суббот
ний репортаж. 13.30 Для школь
ников. «Путешествие в будущее». 
Телеспектакль. 14.15 Для школьни
ков. «Всесоюзный слет юных ракет
чиков». Телевизионный очерк. 15.00 
Программа камчатской студии те
левидения. 16.15 «Юбилей худож
ника». К 220-летию со дня рожде
ния Ж. л . Давида. 16.30 Програм
ма цветного телевидения. 18.00 
Клуб кинопутешествеиников. 19.00 
«На огонек». 20.30 «Время». Ин

формационная программа. 21.15 В 
эфире—«Молодость». К 50-летию 

ВЛКСМ. «Вечный огонь». 22.15 
«Песня не знает границ». Фести
валь песни.
25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей.
9.15 Телевизионные новости. 9.30 
Для школьников. «Будильник».
10.00 «Для вас, женщины». 10.30 
«Прогресс». Интервизиониый жур

нал. 11.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Там, где слу
жил Гастелло». 11.30 «Музыкаль
ный киоск». 12.00 Для школьни

ков. «Делай с вами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 13.00 Для 
школьников. «Здесь живет музы
ка». Экскурсия по Музею музы
кальных инструментов. 13.30 «Те
левизионный атлас народов СССР». 
Узбекская ССР. 14.30 «Сегодня — 
День шахтера». Праздничная пере
дача. 15.00 «Сельский клуб». 16.00 
Программа цветного телевидения. 
1. Для детей. Показывает «Диа
фильм». «Джек-простак». 2. Музы
кальная программа. 17.30 Для 
школьников. «На приз «Кожаный 
мяч». Закрытие финальных сорев
нований юных футболистов. 19.00 
«Семь дней». Международная пр.о- 

грамма. 19.45 В эфире — «Моло
дость». «Горизонт». 20.30 «Не са
мый удачный день». Художествен
ный фильм. 22.00 «Новости дня». 
Киножурнал. 22.10 Программа пе
редач. 22.15 «Песня нс знает гра
ниц». Фестиваль песни.

на и в Братиславском заявле
нии.

Как отмечается в обращении 
ПК СЕПГ, Государственного 
совета и Совета Министров 
ГДР, «план антисоциалистиче
ских сил в Чехословакии состо 
ял в том, чтобы подорвать Ком 
мунистическую партию Чехо 
Словакии и сделать ее небоеспо
собной с тем, чтобы проложить 
путь к желанной для этих сил 
цели — ликвидации социализ
ма и созданию в Чехословакии- 
государствённого капиталисти
ческого режима, ориентирую
щегося на империалистические 
западные державы». В обраще
нии указывается также, что че
хословацкие руководители, под
писавшие Братиславское заяв
ление, позволяли антисоциали
стическим силам вести злобную 
кампанию, направленную про
тив этого Заявления, и не при
нимали мер для претворения 
его в жизнь.

Польская «Трибуна люду»в  
статье «Несдержанное обяза
тельство» пишет, что «уже бли
жайшие дни после совещания 
в Братиславе показали, что в 
Чехословакии по-прежнему дей
ствовали, пользуясь полной сво
бодой, элементы, которые свою 
главную задачу видели в напад
ках на другие социалистиче
ские страны, в подрыве союз
нических и дружественных от
ношений Чехословакии ,с браг
скими партиями и странами».'

В редакционной статье «Наш 
общий долг» газета «Жиче 
Варшавы» подчеркивает, что 
вопреки духу Братиславского 
заявления, на территории Чехо
словакии продолжали действо
вать организации и клубы, стре
мившиеся столкнуть страну с 
пути социалистического строи

тельства. Газета приво-чт мно
гочисленные . факты, г етель- 
ствующие об активизации анти
социалистических сил в Чехо
словакии.

«Социализм неделим — им 
не дозволено торговать» — так 
озаглавлена редакционная ста
тья в польской газете «Жолнеж 
вольности». В ней приведены 
конкретные доказательства «на- 

,растания реакционных антисо
циалистических сил в Чехосло- 

-вакии, находящихся в сговоре 
с антикоммунистическими им
периалистическими центрами на 
Западе. «Мы хотим единства в 
рамках социализма, взаимного 
идейного и классового союза на 
подлинно демократической со
циалистической базе государ
ственного устройства, — пишет 
газета. — Мы желаем, чтобы 
продолжительное беспокойство 
сменилось единством взглядов 
и действий, направленных не к 
иллюзорной «демократизации», 
а исходящих из подлинных ин
тересов социалистического со
дружества».

Газета «Нойес Доичланд», 
отметив, что антисоциалистиче
ские силы, враги рабочеГЬ клас
са активизировались в Чехосло
вакии, подчеркивает, что борь
ба против этих сил, против 
контрреволюции является об
щим делом всех социалистиче
ских стран.

Народы социалистических го
сударств, все, кому дороги ин
тересы мира, с глубоким пони
манием встретили решение^Со- 
ветского Союза и других союз
ных стран и подтвердили свою 
решимость противопоставить не
рушимую солидарность любой

угрозе извне. (ТАСС),

Редактор М. М. РОГОВ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Пишите ул- ° стровского- 10-

Звоните НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактора — 2—66, сек
ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВМЗ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

З а к. 3344 Тир, 12006,



ТАСС
ч Как сообщалось, Советский 
С010З и другие союзные страны 
Удовлетворили просьбу партий
ных и государственных деяте
лей Ч' чословацкой Социалисти
ческой Республики об оказа
нии б[ скому чехословацкому 
народу" неотложной помощи, 
включая помощь Вооруженны
ми Силами.

Во исполнение этого решения 
Воинские части союзных со
циалистических стран 21 авгу
ста вступили в Чехословакию 
т— во все области и города, 
включая Прагу и Братиславу. 
Про ■ шжение войск братских 
стран проходило беспрепятст
венно. Воийские части чехосло
вацкой народной армии остают
ся в местах своей дислокации. 
Население проявляет спокойст
вие. Многие чехословацкие 
граждане выражают воинам 
союзных армий свою призна
тельность за своевременный 
приход в Чехословакию—на по
мощь в борьбе против контрре
волюционных сил.

В то же время в Праге и не
которых других населенных 
пунктах правые, антисоциали
стические элементы пытаются 
организовать враждебные вы
лазки против здоровых сил 
ЧССР и пришедших им на по
мощь союзных войск.

Эти враждебные действия на
шли свое выражение в органи
зации провокационных выступ
лений на улицах, в распростра
нении злобных слухов и измыш
лений, в разбрасывании клевет
нических листовок.

Имели место подстрекатель
ские выступления по радио, те
левидению и в печати.

Подрывная деятельность про
водится теми же антисоциали
стическими элементами, кото
рые на протяжении последних 
месяцев изо дня в день высту
пали против основ социализма 
в/1ССР, Против Коммунистиче
ской партии Чехословакии, про
тив дружбы с Советским Сою
зом и другими социалистиче
скими странами. За всей этой 
контрреволюционной деятель

ностью чувствуется направляю
щая рука империалистических 
кругов.

Прибегая к методам провока
ции и шантажа, антисоциали
стические элементы пытаются 
посеять среди населения недо
верие в отношении тех целей, 
которые ставят перед собой 
братские страны, выполняющие 
свой интернациональный долг 
по защите социалистических за
воеваний Чехословакии.
' Так, вопреки ясному заявле
нию союзных стран о том, что их 
воинские части не собираются 
вмешиваться во внутренние де
ла Чехословакии, распростра
няются слухи, будто имеется в 
виду вернуть к руководству 
страной бывшего президента 
ЧССР А. Новотного. Между тем 
братские партии и правитель
ства союзных стран неоднократ
но выражали свою поддержку 
решениям январского Пленума 
ЦК КПЧ, направленным на уп
рочение и развитие социализма 
в ЧССР, руководящей роли ра
бочего класса и его авангарда 
— Коммунистической партии.

Прогрессивные силы Чехо
словакии, как это явствует из 
обращения группы членов ЦК 
КПЧ и правительства, нацио
нального собрания ЧССР, твер
до намерены продолжать курс, 
намеченный партией на январ
ском Пленуме ЦК Коммуни
стической партии Чехослова
кии, поддержанный Братислав
ским Совещанием.

Это обращение, представля
ющее собой важный политиче
ский документ, встречает под
держку всех тех, кому дорого 
дело свободы, независимости и 
суверенитета социалистической 
Чехословакии.

По всей Чехословакии в тече
ние дня 21 августа широко пе
редавалось заявление президен
та *ЧССР Людвика Свободы, в 
котором он призвал народ со
блюдать рассудительность и 
спокойствие, сознавая свою 
гражданскую ответственность и 
в интересах республики не до
пускать необдуманных дейст
вий.

солидарность
Своевременные-меры

О  КРАСНОМ уголке мартенов- 
ского цеха № 2 металлурги

ческого завода состоялся митинг, 
посвященный солидарности с чехо
словацким народом.

— Сколько было пролито крови 
в братской борьбе за свободу со
ветским и чехословацким народами, 
— говорит участник боев за осво
бождение Праги, руководитель 
бригады шихтарей коммунистиче
ского труда Николай Иванович Бо
ровков. — Как радушно встречали 
нас, советских воинов, в чешских 
юродах и селениях. И вот кучка 
враждебных делу социализма эле- 
|Й»1тов, подстрекаемая империали- 

ли извне, пыталась вырвать Че- 
иовакию из звена лагеря социа- 
ла.
равильно поступили наша пар- 
и правительство, страны социа- 

гического содружества, оказав в 
алый час чехословацкому наро- 

111 д®®б®эдимую помощь. Пусть 
. империалисты всех мастей,
что им никогда не удастся вбить 
клин вражды между странами со
циализма, которые обрели свободу 
§, ьеЗ“Ю1СИМ0СТЬ в совместной борь

бе с фашизмом. Мы, в свою оче
редь', будем работать еще лучше, 
чтобы крепить своим трудом дело 
мира и социализма.

Слово берет сталевар Николай 
Иванович Рыбаков. Он также под
держивает решение Советского Со
юза и братских социалистических 
стран об оказании Чехословакии 
всяческой помощи. «С болью в серд
це, — говорит он, — следили мы за 
событиями в дружественной стра
не, когда там кучка реакционеров 
поставила под сомнение дело со
циализма. Но чехословацкий на
род в трудный час не остался в 
одиночестве: к нему своевременно 
пришли на помощь братские наро
ды. И как бы империалисты и их 
поспешники ни бесновались, им ни
когда не поколебать нерушимый 
строй лагеря социализма».

В принятой резолюции мартенов
цы горячо одобрили своевремен
ные меры, которые предприняли 
правительство СССР, братские 
страны, и дали слово работать еще 
лучше на благо Родины.

В. АФАНАСЬЕВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Ы К С У Н С К И Й

Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся
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Об инициативе коллектива Западно-Сибирского м еталл ургического  
завода по развертыванию социалистического соревнования 

за быстрейшее освоение проектных мощностей действую щ их 
и вновь вводимых в эксплуатацию агрегатов на предприятиях

черной металлургии СССР
ЦК КПСС, Совет Министров СССР и 

ВЦСПС одобрили имеющую большое народ
нохозяйственное значение инициативу кол
лектива Западно-Сибирского металлургиче
ского завода о развертывании социалистиче
ского соревнования за быстрейшее освоение 
проектных мощностей действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию агрегатов на 
предприятиях черной металлургии СССР.

Поддерживая почин металлургов Запад
но-Сибирского металлургического завода, бо 
рясь за досрочное выполнение пятилетнего 
плана и достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, коллективы Пав. 
ловского автобусного завода им. А. А. Жда
нова, Новогорьковского нефтеперерабатыва
ющего и горьковского завода «Керамик» 
выступили с. инициативой о развитии социа
листического соревнования по досрочному 
освоению вновь вводимых в действие про
ектных мощностей. —

Коллектив Павловского автобусного заво
да принял обязательство досрочно ввести в 
эксплуатацию прессово-кузовной корпус и 
сократить нормативный срок освоения мощ
ностей вновь вводимых производственных 
объектов на 6 месяцев, что позволите 1970 
году обеспечить прирост выпуска автобусов 
на 2000 штук в год.

Коллектив Новогорьковского нефтепере
рабатывающего завода решил к концу 
1968 г. освоить проектные мощности дейст
вующих технологических установок: четкой 
ректификации, каталитического риформин
га, резино-битумной мастики н превысить 
проектную мощность установки гидроочист
ки дизельного топлива на 10 процентов, что 
позволит получить экономический эффект 
для народного хозяйства около 700 тысяч 
рублей. Коллектив горьковского завода «Ке
рамик» принял обязательство освоить но
вые мощности по производству керамзита за 
четыре месяца вместо года и на основе это

го выпустить дополнительно десятки тысяч 
кубометров керамзита.

Бюро обкома КПСС и президиум облсов- 
профа одобрили инициативу коллективе: 
заводов Павловского автобусного имен. 
А. А. Жданова, Новогорьковского нефтепе
рерабатывающего, горьковского «Керамик», 
принявших социалистические обязательства 
по досрочному освоению вновь вводимых в 
действие проектных мощностей и получения 
за счет этого дополнительной продукции.

Горкомам и райкомам КПСС, всем пер
вичным партийным организациям, фабрич
но-заводским, построечным и местным коми
тетам профсоюзов, комсомольским органи
зациям совместно с хозяйственными органа
ми рекомендовано поддержать инициативу 
коллективов заводов Павловского автобус
ного имени А. А. Жданова, Новогорьков
ского нефтеперерабатывающего, горьковско
го «Керамик», широко разъяснить рабочим 
и служащим значение данного почина, про
вести необходимую организаторскую работу 
по развертыванию социалистического сорев
нования за досрочное освоение производст
венных мощностей; шире привлекать орга
низации НТО, ВОИР и творческие объеди
нения трудящихся к составлению на пред
приятиях мероприятий, направленных на 
максимальное использование производствен 
ных мощностей, быстрейшее достижение про
ектной производительности агрегатов и обо 
рудования; досрочное выполнение планов ос
воения новой техники и технологии, внедре 
иие научной организации производства г 
труда.

Редакциям газет «Горьковская правда» 
городских, районных и многотиражных за
водских газет поручено широко освещать 
выполнение социалистических обязательств 
коллективов по досрочному освоению проект
ных производственных мощностей.

Поддерживаем!
Г)ЧЕРА, еще в начале дня, 

на усадьбе сельхозартели 
«Путь Ленина» было необычно 
многолюдно. Несмотря на заня
тость, колхозники собрались на 
митинг дружбы с чехословац
ким народом.

С информацией о событиях в 
Чехословакии выступил член бю
ро горкома КПСС председатель 
правления колхоза А. А. Сапо- 
гов.

Колхозники артели аплоди
сментами встретили сообщение 
о братской помощи чехословац
кому народу. Выступившие на 
митинге агроном по мелиорации 
Д. И. Липатов, передовой кол
хозник В. Ф. Уткин, пенсионер 
— участник Отечественной вой
ны А. В. Ладугин одобрили 
действия социалистических 
стран, откликнувшихся на прось
бу группы чехословацких руково
дителей.

Труженики артели единодуш
но говорят: «Правильно! Мы
одобряем действия Советского 
правительства и других социа
листических стран!».

С. ИВАНОВ,
секретарь 

парторганизации колхоза.

Татарская АССР. Молодые 
строители Нижнекамского неф
техимического комбината в
честь 50-летия Ленинского ком
сомола приняли повышенные 
обязательства. Они решили
раньше намеченного срока сдать 
в эксплуатацию пусковые объек
ты. На монтаже оборудования 
успешно трудятся юноши и де
вушки из Нижнекамского про

фессионально - технического учи
лища № 46.

На снимке: будущие слесари- 
монтажники, оканчивающие
Нижнекамское профессиональ
но-техническое училище (слева 
направо) Николай Мучейкин, 
Александр* Старшинов и/ Яков 
Чентаев. ^

Фото Б Мясников,а.
Фотохроника ТАСС,
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У Ц Ц С Ъ Е З Д  КПСС потребовал от 
****®Ч партийных организаций под
нять роль коммунистов как в сфере 
материального производства, так и в 
идеологической работе. У партийной 
организации есть мощное средство 
воздействия на производство—устав
ное право контроля за деятельностью 
администрации. Весь вопрос о том, 
как его использовать.

Одно дело, когда партбюро сводит 
право контроля к заседаниям, на ко
торых время от времени заслушивает 
хозяйственных руководителей. Другое 
дело — контроль с помощью парт
групп и различных комиссий, созда
ваемых при парторганизации, которые 
ведут систематическое наблюдение за 
определенным участком производства, 
помогают партбюро внести систему в 
работу, сосредоточить свое внимание 
на решении основных задач.

Сошлюсь на примеры из практики 
нашей парторганизации. Если раньше 
мы ежемесячно составляли план рабо
ты партбюро, то сейчас, в свете новых 
требований, мы пришли к выводу о не
обходимости перспективного планиро
вания. План работы составляем сразу 
на квартал. Перспективные планы из
бавили партбюро от влияния так на
зываемой текучки. Имея перспективу, 
партийная организация своевременно 
концентрирует внимание и силЬ! на ре
шение основных задач.

Чтобы наиболее полно и правильно 
отразить в плане цели и задачи, стоя
щие перед партийной организацией, 
необходимо очень тщательно проана
лизировать целый ряд проблем. Уметь 
объединить в единую систему вопросы 
контроля хозяйственной деятельности

администрации, партийно - организа
ционной и массово-политической ра
боты, замечания и предложения ком
мунистов и беспартийных, поступаю
щие из различных источников, труд
ности и недостатки, имеющиеся в ра
боте и т. д.

При нашей партийной организации 
действуют три комиссии. Комиссия по 
контролю за качеством выпускаемых 
изделий помогла уменьшить брак вы
пускаемой продукции. Члены комис
сии привлекли к решению этого вопро
са весь коллектив. Были проанализи
рованы документация и технология 
изготовления машин, собраны и изу
чены замечания и предложения рабо
чих цеха. Рекомендации и предложе
ния комиссия выносила на обсужде
ние партбюро. По результатам ее ра
боты начальник цеха издал специаль
ное распоряжение. Были выработаны 
важные мероприятия по улучшению 
качества изготовления деталей. На
стойчивость комиссии позволила зна
чительно снизить брак.

Успех работы этой комиссии зави
сит от ее членов. Большую роль иг
рает правильный подбор кадров. Эту 
комиссию возглавляет коммунист Ва
силий Семенович Ипаткин, принципи
альный, болеющий за дела цех'а чело
век. Комиссия в тесном контакте дей
ствует с цеховой группой народных 
контролеров. А вот и результат пар
тийной заботы о производстве. Сей
час более 80 процентов рабочих сдает 
свою продукцию с первого предъяв
ления.

Партийная организация в марте 
1968 года обсуждала на партсобрании 
вопрос о руководстве движением за

научную организацию труда. Чтобы 
добиться максимальной эффективно
сти от принятого постановления, в 
июле 1968 года комиссия по внедре
нию цехового плана НОТ в порядке 
контроля вновь рассмотрела этот воп
рос. Обсуждение мероприятий по 
НОТ проходило и на рабочих собра
ниях. Подкрепив эти мероприятия ор
ганизационной и массово-политиче
ской работой, коллектив разработал 
по плану НОТ 111 мероприятий с 
экономическим эффектом 116 тысяч 
рублей.

Третья комиссия — по контролю за 
хозяйственной деятельностью. Эта ко* 
миссия изучает, анализирует поло
жение дел в цехе, держит под контро
лем решение важных вопросов выпол
нения технико-экономических показа
телей, снижения себестоимости, моби
лизует трудящихся цеха на изыска
ние новых резервов производства.

В партийной организации высоко 
ценят авторитет комиссий, доверяют 
им и считают целесообразным не
сколько расширить их полномочия.

Партбюро цеха считает, что не сле
дует сводить роль комиссий только к 
анализу хозяйственной деятельности и 
выработке рекомендаций. Если предо
ставить им право совещательного ор
гана, комиссии могут заслушивать ин
формацию руководителей и совместно с 
ними обсудить свои предложения. Мо
жет возникнуть вопрос: а не противо
речит ли это задачам, которые по
ставлены перед комиссиями? Нет, не 
противоречит. Жизнь заставляет ме
нять и совершенствовать формы и ме
тоды партийного руководства. Зачем 
загружать заседания партбюро вопро

сами, которые проще решить другйЯ*' 
путем — совместной работой члеко'в 
комиссии и руководителей.

Определяя коммунисту партийное 
поручение, следует брать во внимание 
не только его знания, опыт, квалифи
кацию, но и его желание, склонность к 
той или иной общественной работе. 
Заинтересованность коммуниста да 
плюс повседневный контроль за его 
работой со стороны партбюро — вот 
что в конечном счете определяет, бу
дет ли деятельность комиссии эффек
тивна. И чтобы действенность партий
ного контроля росла, партбюро надо 
более четко координировать работу 
комиссий и постов народного контро
ля, предупреждать параллелизм в их 
деятельности, не распылять их силы.

До повышения уровня работы ко
миссий очень важно^ наладить учебу 
активистов, обмен опытом. В условиях 
хозяйственной реформы у комиссии по 
контролю за деятельностью админи
страции особенно много дел. Чтобы в 
поле зрения комиссии были не толь
ко вопросы выполнения технико-эко
номических показателей, снижения се
бестоимости продукции, изыскания 
новых резервов производства, но и ис
пользование основных фондов, рит
мичность постановки экономической 
работы, надо много знать, а чтобы 
знать, надо учиться. Это сейчас очень 
важно, и мы придаем этому первосте
пенное значение.

Ю. СМИРНОВ,
секретарь парторганизации 

цеха № 5 завода дробильно- 
размольного оборудования.

Комсомольские 
вожаки учатся

Состоялся двухдневный семинар секретарей первичных 
комсомольских ор1 анизаций цехов и отделов заводов, учрежде
ний города, колхозов и совхозов.

В первый день работы комсомольские активисты встрети
лись с делегатом IX Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов в Софии Б. А. Седовым, прослушали его рассказ о днях, 
проведенных в болгарской столице.
\ О том, как активизировать идеологическую работу в ком

сомольских организациях и каковы задачи вожаков комсомо
ла в связи с этим, рассказала секретарь .горкома комсомола 
Ф. Морозова. Заведующий организационным отделом горкома 
ВЛКСА4 М. Крупнов подробно остановился на вопросах внут
рисоюзной работы в первичных комсомольских органйзациях, 
обратив внимание собравшихся на достойную встречу 50-ле
тия Ленинского комсомола. В этот же день комсомольские во
жаки прослушали лекцию «О международном положении», ко
торую прочитал инструктор ГК КПСС В. П. Солдатенков.

Вечером все играли в волейбол и другие спортивные игры.
В следующий день работы секретари комсомольских ор

ганизаций металлургического завода Д. Игошин, завода дро
бильно-размольного оборудования А. Апаренков и лесоторфо- 
управления В. Кузенков поделились опытом работы комитетов, 
рассказали о делах и планах своих организаций.

На юбилейной вахте

К АЖ ДЫ Й МЕСЯЦ в ком
сомольской организации 

машиностроительного завода 
подводятся итоги выполнения 

юбилейных обязательств, выяв
ляются победители соревнова
ния, на лучшего по своей про
фессии и среди первичных ком

сомольских организаций.
Вот и на этот, раз в завод

ском комитете комсомола со
бралась комиссия по подведе
нию итогов предъюбилейного 
соревнования. Обсуждение бы
ло деловым, бурным.

Лучшими по профессии сре
да молодежи на заводе по ито

гам июля признаны: токарь це
ха № 7 В. Сафронов, токарь це
ха № 8 А. Рыжов, электросвар
щица цеха № 3 Н. Михеева, 
фрезеровщица цеха № 8 Н. Сто
ронника, слесарь цеха № 7 
В. Алексеев, слесарь цеха № 3 
Н. Немочкин. Встав на удар
ную юбилейную вахту, они вы
полняют ежедневно сменное за
дание от 150 до 250 процентов.

Среди комсомольских орга
низаций победителем стал мо
лодежный коллектив инстру
ментального цеха. В июле цех 
выполнил производственное за
дание на 102,1 процента. Здесь 
нет невыполняющих производ
ственных норм.

Книги для 
тружеников села
СИЛОСОВАНИЕ И ТЕХ- 

НОЛОГИЯ КОРМОВ. Изда- 
тельство «Колос», 448 стр.

Сборник статей представляет 
итог научных исследований по 
силосованию растений разных 
видов, приготовлению комбини
рованного силоса, химическому 
консервированию кормов, сило
сованию с применением азото
содержащих веществ.

Березовский А. А. и др. ПОД
ГОТОВКА И Х РА НЕНИЕ 
КОРМОВ. «Колос», 311стр.

В разделе — Хранилища для 
силоса — описаны способы си
лосования: в траншеях, в баш 
нях, наземное силосование, си 
лосование в буртах, укрытых / 
синтетической пленкой, описаны ) 
также различные способы укры- ) 
тия силоса. }

СИЛОСОВАНИЕ КАРТО- \ 
ФЕЛЬНОИ БОТВЫ. «Моек. ( 
рабочий», 24 стр. |

Опыт колхозов Московской { 
области. ' ^

:

23 АВГУСТА — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РУМЫНИИ 
О Т ФАШ ИСТСКОГО ИГА

Светлой датой вошло в историю румынского народа 23 августа 
1944 года. В этот день, 24 года назад, трудящиеся Румынии под ру
ководством своей Коммунистической партии в условиях победоносно
го наступления Советской Армии подняли вооруженное восстание и 
свергли фашистскую диктатуру Днтонеску. Взяв власть в свои рук», 
трудовой народ за прошедшие годы неузнаваемо преобразил свою ро
дину. Там, где когда-то были пустыри, поднялись корпуса современ* 
ных заводов и фабрик, появились новые города и рабочие поселки.

На снимке: цех по окислению аммиака на комбинате химиче
ских удобрений в Пьятра-Нямц. В Социалистической Румынии уде
ляется большое внимание развитию химии. Фотохроника ТАСС.

106 Основах земельного«игя

| законодательства
го хозяйства требуют привести зе- 
мельное законодательство в соот* 
ветствие с современными задачами 
коммунистического строительства.

Земля — государственная собст
венность. Она не подлежит купле- 
продаже, предоставляется только в 
пользование., Однако не все у нас 
по-хозяйски используют землю: 
допускается халатное, чисто потре
бительское отношение к ней, расто
чительство, порча, что наносит не
восполнимый ущерб сельскому хо-

Я |_ |А Ч А Л О  советскому земельно- 
!  ‘ * му законодательству поло- 
С жил ленинский декрет «О земле», 
Я принятый на второй день после 
5 победы Великого Октября. Земля 
“  стала всенародным достоянием, од

ним из главных богатств трудя- зяйству, общенародным интересам, 
щихся нашей страны. Только, например, за 1963—1966

Бурное развитие промышленно- родй ддя несельскохозяйственных 
сти, транспорта, энергетики, горо- .
дов, сельского строительства, ук- нужд в стране было отведено бо- 
рупнение и специализация сельско- лее 2,2 миллиона гектаров, в том

Опубликован документ большой государственной важности 
— проект Основ земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик. Началось его обсуждение. В связи с этим 
многие читатели интересуются: чем вызвана необходимость раз
работки этого документа сейчас, что нового вносится в действу
ющее земельное законодательство, какое значение это будет 
иметь для еельского хозяйства страны, для каждого колхоза и 
совхоза.

Ответить на эти вопросы Пресс-бюро «Правды» попросило 
доктора юридических наук Н. И. КРАСНОВА.
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Скоро на картофельные пол*

О РЕЗЕРВАХ
Г ^ Т А Л Л У Р Г О В

~ ч

ВЫКСУНСКИЙ лесозаготовительный участок играет боль* 
шую роль в бытовом обслуживании населения. Отсюда 

ежедневно отправляются деловая древесина, пиломатериалы во 
многие города.

В общее дело коллектива лесозаготовительного участка не» 
малый I ;лад вносят бригады лесопункта № 1. Здесь ведется 
заготовка и вывозка древесины.

На снимке: начальник пункта секретарь, парторганизации 
Выксунского лесозаготовительного участка И. М. Штырев во 
время обеденного перерыва проводит с рабочими беседу р по
следних событиях в нашей стране и за рубежом.

Фото И. МИНКОВА.

К АК УСКОРИТЬ рабо
ты, как продлить све

товой день? Об этом сейчас 
думают все сельские труже
ники, начиная от главных 
специалистов, кончая трак
тористами, рядовыми рабо
чими. Световой день, конеч
но, не удлинишь, а вот уско
рить неотложные работы 
можно.

...В отделении полным хо
дом идет уборка яровых, сев 
озимых, сортировка зерна, 
подъем зяби, подготовка поч
вы под посев. Остается не 
так уж много времени до 
выезда в поле картофеле
уборочных агрегатов. Вот 
почему нам сейчас суток про
сто не хватает. И все-таки 
на нас надеются, от нас ждут 
положительного решения 
этих вопросов.

Издавна самых больших 
хлопот задает нам карто
фель, особенно его выборка. 
Поэтому подготовка к убор
ке этой культуры требует 
наибольшего старания. Не 
случайно такой вопрос сто
ял на партсобрании.. В не
принужденной деловой бесе
де коммунисты обсудили все 
досконально.

На 100 гектарах карто
фельных плантаций в отде
лении будут работать два 
картофельных комбайна и 
две картофелекопалки. Ко
палки находятся уже в пол
ной готовности. Труднее об
стоит дело с подготовкой 
комбайнов. Они требуют

большого ремонта. Конечно, 
он бы не устрашил наших 
механизаторов, если бы в до
статке были запасные части. 
Но их мало.

Остальным мы можем гор
диться. Техника будет в на
дежных руках. Например, 
начальниками двух картофе
леуборочных агрегатов бу
дут опытнейшие механиза
торы коммунист И. В. Л оба
нов и звеньевой механизиро
ванного звена по возделыва
нию пропашных культур так
же коммунист В. М. Бурми
стров. Укомплектован и кар- 
тофелесор т и р о в а  л ь н ый  
пункт. В нем и сортировка, и 
двигатель, и загрузочный 
бункер готовы к работе.

Прежде чем начать убор
ку, обязательно скосим на 
сочные корма ботву. Для это
го подготовили два кормоиз- 
мельчителя и один ботво
уборочный комбайн. Скоро 
эта работа начнется.

Есть у  нас одна задумка. 
Выборку, картофеля попро
бовать провести раздельным 
способом, по новой техноло
гии. Года три тому назад я в 
составе небольшой делега
ции картофелеводов района 
побывал в совхозе «Жданов
ский» Горьковской области. 
Там и увидел этот способ. 
Мы можем такую уборку 
применить. Заключается она 
в том, что сначала карто
фель выбирается из земли 
валковым копателем. Он 
сбрасывает неочищенные

клубни с ботвой с четырех 
крайних борозд на две сред
ние, а затем по средним бо
роздам идет картофелеубо
рочный комбайн.

Валковая копалка —- это 
обыкновенная копалка, ка
ких много во всех хозяйст
вах, но оборудованная до
полнительным поперечным 
транспортером.

В передовых хозяйствах 
области такая технология 
выборки картофеля давно 
оправдала себя. Особенно 
она эффективна при уборке 
на сырых землях, в неустой
чивую дождливую погоду.

Лето этого года научило 
нас всяким способам убор
ки, но когда мы предложили 
главным специалистам сов
хоза попробовать применить 
этот способ хотя бы в одном 
отделении, то встретились 
лишь с их равнодушием. А 
ведь установка поперечного 
транспортера на картофеле
копалках не требует боль
ших работ. Это можно сде
лать прямо в отделении.

Задумка задумкой, а кар
тофельная страда скоро при
дет. Наши картофелеводы 
приложат все свои старания 
и опыт, чтобы не допустить 
потерь клубней, простоев 
техники. В этом поможет чет
кая организация труда на 
уборочных работах.

В. ЕФИМОВ, 
механик Грязновского 

'-тделения совхоза 
«Выксунский».

М е т а л л у р г и ч е с к и й
завод план июля по 

|  реализации продукции вы
полнил на 104,3 /троцента. 
Выполнено задание ц по при
были. Однако на предприя
тии имеются значительные 
неиспользованные резервы. 
Мелкосортный цех план вы
пуска товарной продукции 
выполнил лишь на 96,8 про
цента. Невыполнение зада
ния произошло по внутрен
ним причинам. Мелкосорт- 
чики не приняли своевремен
ных мер к подготовке прока
та штрипса на 2,5 дюйма, до
пустили ошибки в первичном 
учете выпуска продукции. В 
результате по себестоимости 
имеют перерасход средств 
на сумму 27000 рублей. В 
этом цехе сверх плана израс
ходовано 184 тонны метал
ла, топлива в условных еди
ницах 606 тонн и запчастей 
на 5000 рублей.

Трубный цех № 2 план вы
пуска товарной продукции 
выполнил на 100,2 процента, 
но не уложился в хозрас
четную себестоимость — пе
рерасходовал 21 тысячу руб
лей, израсходовав металла 
сверх плана 266 тонн. В этом 
цехе муфтосварочный уча
сток план выполнил только 
на 98,4 процента.

Оба мартеновских цеха

плйн по выпуску стали вы
полнили, но допустили пере
расходы средств по хозрас
чету. По первому цеху «— 
21800 рублей, по второму — 
13100 рублей. Удорожание 
стали в этих цехах произо
шло из-за разницы цен ших
товых материалов. З а чиюль 
из-за разницы цен завод по
нес убыток 102 тысячи руб
лей.

Коммерческая служба, 
возглавляемая заместителем 
директора тов. Тюковым, ра
ботает по старинке, берет 
все, что дают, а не снабжа
ет цехи тем сырьем, которое 
предусматривается планом. 
Не надо забывать, что при 
новой реформе предприятие 
получает 90 процентов сверх
плановой прибыли в свое 
распоряжение. Эти средства 
расходуются на улучшение 
жизненных благ работаю
щих завода, на расширение 
производства и другие меро
приятия.

Поэтому коллективу ме
таллургов необходимо при
нять все меры к использова
нию внутренних резервов, 
которые дадут возможность 
значительно улучшить рабо
ту и повысить эффектив
ность производства.

А. КОНОПЛЕВ.

ИДЕТ ПРОВЕРКА СЕМЯН
Каждый день в контроль

но - семенную лабораторию 
поступают образцы семян 
озимых.

Как показал анализ, кол
хозы и совхозы в нынешнем 
году серьезно занимаются 
подготовкой семян к севу. 
Большинство семенного зер
на — более 500 тонн — I и

II классов посевного стан» 
дарта.

Особенно хорошие семена 
в совхозе «Выксунский», 
колхозах имени Дзержинско
го, имени 8 Марта. Здесь сев 
проводят семенами только 
высших классов.

Е. МИХАЙЛОВ. 1

числе около 5̂ 00 тысяч гектаров 
пашни.

Проект нового закона проник
нут огромной заботой о рациональ
ном использовании каждого гекта
ра земли, об улучшении плодоро
дия почв, о сохранении земли как 
огромного общественного богатст
ва для грядущих поколений. Уси
ливается охрана земель, прежде 
всего пахотных и орошаемых, от 
разбазаривания, необоснованных 
изъятий.

Так, впервые устанавливается, 
что для строительства и иных не
сельскохозяйственных нужд отво
дить нужно земли в первую оче
редь несельскохозяйственного наз
начения или непригодные для сель
ского хозяйства, либо сельскохо
зяйственные угодья худшего каче
ства.

Вводится положение о возмеще
нии потерь колхозного и совхозно
го производства, связанных с 
изъятием земель для несельскохо
зяйственных нужд. При этом додж
ем учитываться экономическая эф

фективность изымаемых земель.
Возрастает ответственность зем

лепользователей за правильное ис
пользование закрепленной земли. 
Предприятия и организации после 
выполнения соответствующих ра
бот на сельскохозяйственных зем
лях или лесных угодьях, предо
ставленных им во временное поль
зование, обязаны за свой счет при
водить их в состояние, пригодное 
для Использования по назначению. 
Колхозы, совхозы и другие пред- 
приятия, организации и учрежде
ния, пользующиеся землями сель
скохозяйственного назначения, обя
заны охранять, восстанавливать и 
повышать плодородие почв: предот
вращать их ветровую и водную 
эрозию, не допускать засоления, 
заболачивания, зарастания сорня
ками. Главный путь к этому—ос
воение севооборотов, мелиорация, 
внесение удобрений, известкование 
почв, борьба с болезнями и вреди
телями растений.

Чтобы обеспечить рациональное 
использование земли, нужен пра

вильный учет. В проекте Основ зе
мельного законодательства предла
гается ввести единый земельный 
кадастр. Мероприятия, входящие в 
кадастр, — регистрация землеполь
зований, учет количества и ка
чества земли, ее экономическая 
оценка,.— будут осуществляться 
за счет государства по единой для 
всей страны системе.

Земельный кадастр послужит ба
зой для экономически обоснован
ного решения вопросов о распреде
лении земли между отраслями на
родного хозяйства и необходимым 
условием научно обоснованной ор
ганизации сельского хозяйства: 
планирования колхозного и совхоз
ного производства и заготовок сель
скохозяйственной продукции, уста
новления дифференцированных за
купочных цен, определения специ
ализации по зонам страны и хозяй
ствам в зависимости ют качества 

земли, производства необходимых 
видов минеральных удобрений и 
правильного их распределения.

Экономическая оценка з е м л и  
позволит предъявить различные 
требования к колхозам и совхо
зам, имеющим различные по эко
номической ценности земли, и по
ставить их, таким образом, в рав
ные условия хозяйствования. З е 
мельный кадастр создаст соответ
ствующие критерии для определе- 
ния ущерба, причиненного бесхо
зяйственным отношением к земле, и 
будет способствовать установле
нию эффективных мер ответствен
ности за неправильное отношение 
к ней.

Немалое место в проекте уделе
но землям населенных пунктов. 
Земли сельских населенных пунк
тов, например, впервые отграничи
ваются от других земель. Черта тех 
сел, которые отнесены к перспек
тивным для дальнейшего развития, 
устанавливается в соответствии с 
проектами их планировки и за
стройки. Контроль за планировкой 
и застройкой сельских населенных 
пунктов возлагается на сельские

Советы депутатов трудящихся. —
Большое внимание в проекте уде

ляется индивидуальному земле
пользованию. Установлен четкий 
порядок предоставления колхозни
кам, рабочим и служащим приуса
дебных участков и пастбищ для их 
личного скота. Более конкретные 
правила по этому вопросу, как и по 
многим другим, связанным с земле
пользованием, определят союзные 
республики в соответствии со сво
ими конституциями и местными 
особенностями.

Опубликование проекта Основ 
земельного законодательства СССР 
и союзных республик для широко
го обсуждения общественностью— 
новое яркое свидетельство демо
кратического характера советского 
законотворчества. После их утверж
дения сессией Верховного Совета 
СССР они станут своего рода зе* 
мельной конституцией Советского 
государства.

Н. КРАСНОВ, 
Доктор юридических наук.



СКОРАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ НА КОЛЕСАХ

А

Ф утбол

Встреча с арзамасцами
На стадионе «Металлург» со

стоялся очередной матч на пер
венство области по футболу 
Спортсмены «Авангарда» встре
чались с футболистами «Зна
мя» из Арзамаса. Следует от
метить, что команда гостей не 
была серьезным соперником 
выксунцев. После 20 игр она 
имела всего лишь 10 очков и 
занимала последнее место в тур
нирной таблице. Но в то же вре
мя именно . эта команд? взяла 
два очка у наших футболистов 
на своем поле.

Матч проходил после пролив
ного дождя. Поле скользкое, во 
многих местах покрыто водой 
Играть на нем нелегко. И тем 
не менее игра для выксунских 
спортсменов поначалу сложи
лась более благоприятно. Уже 
на пятой минуте встречи Рыда- 
ев сильным ударом послал мяч 
в ворота гостей. Вратарь хотел 
было отбить тяжелый мяч ку
лаком, но просчитался. При
билось доставать его из сетки 
своих ворот.

В конце тайма выксунские за
щитники допустили ошибку Го
стям удалось сравнять счет.

Во втором тайме игра обо
стрилась. Футболисты обоих 
команд не столько старались за
владеть мячом, сколько в отбо
ре мяча пытались нанести друг 
другу травмы. Причем, делали 
эго умышленно на глазах ар
битра из Горького Купрюшина. 
Арбитр не пресекал грубость, 
допускал много ошибок.

В середине второго тайма 
после прострельного удара Жу- 
нина полузащитник гостей сре
зал мяч в собственные ворота. 
Вратарь был бессилен. Счет 
стал 2:1.

В конце матча арзамасские 
спортсмены восстановили рав
новесие. Вратарь «Авангарда» 
Засорин не мог принять легкий 
мяч, тем самым отдал еще од
но очко гостям. Встреча закон
чилась со счетом 2:2.

* * *

Начался розыгрыш первенст
ва города по футболу второго 
круга. Команда «Металлург» на 
своем поле нанесла поражение 
футболистам Вили со счетом 
11:0.

А. ХОХЛОВ.

◄

Р Е Б Я 1 А  О Т Д О Х Н У Л И
О ПУСТЕЛ пионерский лагерь в Осиповке. А недавно 

здесь было весело и шумно. Отдыхали в лагере де
ти рабочих и служащих Ново Дмитриевского совхоза. 
В этом году здесь было почти 80 пионеров из поселков 
Пягово, У нор. Ореховка, Казачка, Боевой.

Лагерь был организован еще в прошлом году на сред
ства совхоза. В помещение Осиповской школы привезли 
столы, койки. Недалеко от школы построили летнее по
мещение кухни. И лагерь готов.

Долго будут помнить дети походы за грибами, за 
ягодами, купание в пруду, пионерские песни на вечерней 
зорьке,

Е. КУЗНЕЦОВ.

К У Д А  П О Й Т И
СУББОТА, 24 АВГУСТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ, Кинофильм «И 
никто друюй» Начало сеансов в 14, 16, 18, 20 часов.

ПОСЁЛОК САМОСТРОЙ. Вечер отдыха. Начало в 18
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Го-
родская выставка цветов, плодов и оригинальных растений.
Вход свободный Кинофильм «КОГДА ДОЖДЬ И ВЕТЕР 
СТУЧАТСЯ В ОКНО». Начало сеансов в 14, 16, 18, 20
часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Поиск». Начало се
ансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Три толстяка». Начало в 12 часов дня. Кинофильм «И никто 
другой» Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Боль- 
шой праздник «Серпа и Молота». Начало в 10 часов утра. Ки
нофильм «Орленок». Начало в 12 часов. Кинофильм «Когда 
дождь и ветер стучатся в окно». Начало сеансов в 14, 16, 18 
и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «В огне брода нет».
Начало сеансов в 14. 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм. «Непокоренный 
батальон». Начало — в 15, 17 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. Соревнования по легкой ат
летике на первенство ДСО «Урожай». Начало в 14 часов. 
Матч на первенство области по футболу между командами 

Выкса «Труд» и Бор «Урожай» Начало в 17 часов.

МОСКВА. Новую специаль
ность получил микроавтобус 
«Юность» (ЗИ Л -118). Конст
рукторы завода имени Лихачева 
на базе этого отличного автомо
биля создали универсальную 
машину скорой помощи. Глав
ное отличие ее от других моде
лей — выдвигающийся потолок.

Специальное устройство в сере
дине кузова позволяет превра
щать «скорую помощь» в пере
движную операционную — вра
чи могут работать внутри ма
шины стоя во весь рост.

Новая синитарная машина 
снабжена специальной медицин
ской аппаратурой, радиотелефо

ном, установкой для пс а- 
ния крови и т. п.

Скорость автомобиля — 140 
километров в час.

На снимке: санитарный
«ЗИ Л -118».

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТАСС

Р Ы Б А К  Р Ы Б А К А . . .
I / - ТО НЕ ЗН А Е Т  русской пословицы: ры-

бак рыбака видит издалека. Обычно она упот
ребляется в переносном смысле. А здесь речь пой
дет в буквальном. Четверо соседей — жителей по
селка Досчатое Бекетов А. И., Салкин И. П., Про
топопов О. В. и Бекетов ЮлД. июньским вечером 
«забивали козла» в домино. Кто из них в ходе иг
ры остался в роли малоуважаемого животного — 
нам доподлинно неизвестно. Расскажем о другом.

Один из игроков, задумчиво любуясь вечерним 
закатом, протянул:

— Эх, ушицы бы теперь да жареной рыбки!
•— А что, — отозвался другой. — Лодки у нас 

есть, сети тоже имеются. Поехали, попытаем сча
стья.

Остальных уговаривать не пришлось. И никому 
из четзерых не пришло в голову, что ловить рыбу 
сетями запрещено, что за браконьерство установ
лена суровая ответственность. Нет, они, конечно, 
знали об этом, но рассуждали так: авось не попа
демся, ведь не в первый раз.

Сказано — сделано. Захватили сети, уселись в 
две лодки завели моторы и вся «бригада» двину
лась вверх по Оке к деревне Елино, Меленковского 
района.

Прибыв к месту назначения, занялись ловом. 
Только успели вытащить около 5 килограммов ры
бы, как их застал милицейский патруль. Попробо
вали отвертеться, да безуспешно. Недаром потом 
на суде Анатолий Бекетов признался: «Хотели от
казаться, утопили сети, да разве милицию прове
дешь».

Браконьеров задержали, возбуд: уголовное
дело, началось следствие. Оказалось 1 Г0 Бекетов 
Анатолий и Салкин Иван впервые з нимались не
законным ловом рыбы, а вот Бекетов Юрий и Про
топопов Олег были завзятыми «рыбаками». Они 
еще весной текущего года в запрещенное для ловли 
рыбы время ловили ее сетями на глазах у людей 
без всякого зазрения' совести. Один из свидетелей 
рыбоХов-любитель рассказал на суде: «Мы все
удивлялись, почему Бекетов и Протопопов сетями 
ловят. Думали, у них есть какое-то разрешение».

Незадачливых рыбаков постигла такая участь. 
16 августа в клубе Досчатинского завода медобо- 
рудования состоялась выездная сессия Выксунско
го народного суда. Под давлением улик все четве
ро подсудимых признали себя виновными.

Приговором суда браконьеры Бекетов Анатолий 
и Салкин Иван приговорены к 1 году исправитель
ных работ с вычетом 20 процентов из заработной 
платы каждый. Протопопов Олег — к 5 годам ли
шения свободы условно, а Бекетов Юрий — к по
лутора годам лишения свободы с содержанием в 
колонии строгого режима и немедленно заключен 
под стражу.

Лодка, мотор стоимостью 150 рублей, сети и 
другие орудия лова конфискованы в доход госу
дарства.

Н. ЛА БАЗИН ,

помощник прокурора города, 
младший советник юстиции.

КО РО ТКО  
©  Р Д З М Ш
На лоне природы
В прошлый выходной ра

ботники ОТК цеха № 1 заво
да ДРО решили провести 
свой досуг на лрне природы. 
Захватив с собой палатки, 
вместе с семьями/они вы- 

|  ехали в пойму Оки в район 
а Елатьмы.
| Здесь была организована 

общая уха. Все были очень 
довольны культурным отды
хом на берегу Оки.

Е. ЛАВРОВ,

Новый зерносклад .
Вступил в строй новый ти

повой зерносклад в Ново- 
Дмитриевке. В него можно 
вместить 500 тонн зерна. Он 
\ж е  хорошо выручил Ново- 
Дмитриевский совхоз. Сюда 
ссыпали 100 тонн сортовой 
ржи нового урожая.

Но недоделок еще много. 
Нужно построить внутри по
мещения сусеки, около скла
да заасфальтировать ток и 
поставить навес. Тогда мож
но будет механизировать как 
засыпку семян в склад, так 
и его выгрузку.

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
17.30 «Альбом природы». Рус

ская охота. 18.00 «Подвиг». Теле
визионный альманах. К 25-летию 
со дня освобождения Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков.
18.30 Опера В. Шебалина «Укро
щение строптивой». Телеспектакль.
19.30 Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (М) — ЦСКА. 

Передача со стадиона «Динамо». 
21.15 «Эстафета новостей». 22.15 
«Песня не знает границ». Фести-

В Т О Р О Е
М Е С Т О

Туристической эстафетой 
закончилась летняя област
ная спартакиада на первен
ство обкома профсоюза ра
ботников машиностроения.

Эстафета проходила по пе 
ресеченной местности. Спррт- 
сменам нужно было участво
вать в велосипедных гонках, 
преодолеть подъем, бродче 
рез озеро, кросс и поставить 
палатки. Честь машинострои 
телей защищали А. Абашин,
С. Хохлов, Н. Гордеев, К. Л у
нев, Л. Савина, А. Савина, 
Т. Облетова.

Соревнования проходили 
в трудных погодных услови
ях. И все же выксунские 
спортсмены сумели проде
монстрировать свое мастер
ство и завоевать второе ме
сто. С. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ,

1 Коллектив работников
( ГПТУ-57 с глубоким прискор

бием извещает о скоропостиж
ной смерти работницы училища 

АНФИЛОВОЙ 
Розы Ивановны

и выражает соболезнование се
мье и родным покойной.

С 28 по 30 августа в поселке Досчатое проводится 
ярмарка.

Приглашаются все торгующие организации города и 
района, колхозы и совхозы.

Ярмарка открывается с 9 часов утра.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОСЧАТИНСКОГО РАБКООПА.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № ю  РЕЧНОГО ФЛОТА ОБЪЯВЛЯЕТ ДО
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1968-1969
УЧЕБНЫЙ ГОД по специальностям: мотористы дизель-элект* 
рических кранов, котельщики-корпусники-электросварщики,

В училище принимаются юноши, имеющие образование 
8— ТО классов.

Необходимо предъявлять следующие документы: 
заявление на имя директора, свидетельство об образовании, 

свидетельство о рождении, паспорт (предъявляется лично при 
явке), справку о состоянии здоровья, 4 фотокарточки без го
ловного убора, характеристику из школы, справки о составе се- \ 
мьи, с места работы родителей и их зарплате, справку с места 
жительства. Общежитием обеспечиваются только остронужда- 
ющиеся.

Начало занятий с 1 сентября 1968 года.
Заявления подавать по адресу: пос. Юниорское, городское 

профессионально-техническое училище № 10.
ДИРЕКЦИЯ.

Пишите
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 

ул. Островского. 10.

Звоните НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактора -  2 -6 6 , се*, 
ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВМ З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3343 Тир. 12006,
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Орган Выксунского горкома КПСС, городского, совета депутатов трудящихся

|  ГАЗЕТА О СНОВАНА 
Г» ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 21 августа 1968 г.

№ 132 (9283)
ЦЕНА 2 кот.

Первые итоги |
К о л л е к т и в ы  пред

приятий нашего горо
да и района успешно спра
вились с заданием первой 
половины пятилетки. За два 
с половиной года объем про
изводства был увеличен на 
24 процента, производитель
ность труда возросла на 17 
процентов.

С прошлого месяца основ
ные предприятия города и 
Шиморский судоремонтный 
завод перешли работать по 
новой хозяйственной рефор
ме. Первый месяц работы по
казал, что большинство пред
приятий неплохо справилось 
с основными производствен
ными показателями.

Хорошо поставлена рабо
та на заводе изоляционных 
материалов. Здесь за июль 
дано сверхплановой прибы
ли 35 Тысяч рублей. На 
этом заводе вопросам эконо
мики уделяется первостепен
ное значение. На каждом 
участке работают под деви
зом: больше продукции,
меньше затрат. И результа
ты налицо. Затраты на один 
рубль товарной продукции в 
настоящее время доведены 
до 67,9 копейки, выпуск из
делий на один рубль основ
ных средств возрос до 3 руб
лей 80 копеек. Неплохие по
казатели имеет и завод 
ДРО. Его коллектив выпол
нил задание по всем основ
ным технико-экономическим 
показателям.
... И все же, несмотря на по
ложительные стороны в ра
боте, предприятия непол
ностью использовали имею
щиеся возможности по по
вышению эффективности 
производства.

Ниже своих возможностей 
работал коллектив метал
лургического завода. В июле 
металлурги не выполнили

пл!ан по производству про
ката, допустили удорожание 
себестоимости продукции. 
На заводе' ДРО поставлены 
на службу производства еще 
не все внутренние резервы. 
До сих пор платятся штра
фы за перепростой вагонов 
МПС, за несвоевременную 
поставку продукции. Бес
цельно перегоняется в струж
ку большое количество сор
тового металла, нерацио
нально используется метал
лообрабатывающее оборудо
вание.

Шиморский судоремонт
ный завод по итогам за июль 
дал от реализации продук
ции более 35 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли. Но 
его коллектив мог бы рабо
тать гораздо лучше, если бы» 
на каждом участке были соз
даны нормальные условия 
для труда. Ведь до сих пор 
70 процентов работ выпол
няется ручным способом. 
Здесь еще недостаточно уде
ляется внимания вопросам 
механизации технологиче
ских процессов, внедрению 
на рабочих местах научной 
организации труда.

Сейчас на всех предприя
тиях развернулось соревно- . 
вание за достойную встречу 
10 0 -летия со дня рождения
В. И. Ленина. Партийные, 
профсоюзные организации 
должны постоянно поддер
живать все ценное, рождаю
щееся в ходе соревнования, 
каждое хорошее начинание 
отдельных бригад, участков 
сделать достоянием всех ра
ботающих.

Только при таких услови
ях можно еще выше поднять 
эффективность производства 
во всех звеньях и с честью 
выполнить взятые обязатель
ства к 10 0 -летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Встреча
поколений
Лекционный зад городского 

комитета партии заполнила ве
селая, неугомонная молодежь. 
Люди старших возрастов, как 
бы растворились среди нее. Это 
была встреча поколений. Со
шлись комсомольцы всех годов, 
люди самых разных возрастов и 
профессий. • На встречу с секре
тарями городских и сельских 
комсомольских организаций при
шли члены бюро горкома КПСС, 
руководители предприятий и ор
ганизаций.

С вниманием слушали комсо
мольцы первого секретаря гор
кома партии П. И. Щербатова. 
Он подробно рассказал о жиз
ни города и района, о планах и 
перспективах заводов, органи
заций, учреждений, колхозов и 
совхозов, определил задачи, 
стоящие перед молодежью. З а 
тем началась непринужденная 
беседа. Комсомольцы задавали 
много вопросов руководителям 
города, своим старшим товари
щам. Много было высказано 
мнений, предложений по улуч
шению работы всех участков 
производства, по активизации 
комсомольской жизни.

— Почаще подобных встреч! 
— с таким мнением расходилась 
молодежь.

СКА ПОМЕТА
Решением бюро горкома КПСЕ и йекодкома горсове

та на районную Доску почета занесены:
ЧАПУРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ — комва*нер 

совхоза «Выксунский». За 14 рабочих дней убрал 117 
гектаров хлебов и намолотил 129 тонн зерна.

БУРМИСТРОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ. — комбайнер 
колхоза имени Дзержинского. За 9 рабочих дней убрал 
101 гектар хлебов и намолотил 146 тонн зерна.

КОПЕЙКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — комбайнер 
совхоза «Чупалейский». За 11 рабочих дней убрал 159 
гектаров хлебов и намолотил 115 тонн зерна.

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — комбайнер 
совхоза «Чупалейский». За 10 рабочих дней убрал 147 
гектаров хлебов и намолотил 104 тонны зерна.

СУХАРЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ — комбайнер 
совхоза «Ново-Дмитриевский». За 11 рабочих дней убрал 
91 гектар хлебов и намолотил 99 тонн зерна.

По почину сибиряков
Готовя достойную встречу 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина и поддерживая почин коллектива Западно- 
Сибирского металлургического завода по развертыва
нию социалистического соревнования за быстрейшее ос
воение проектных мощностей действующих и вновь вво
димых объектов, рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие завода ДРО приняли на себя социали
стические обязательства —  достигнуть проектной мощно
сти блока № 4 к 1 января 1971 года.

И. ОСИПОВ.

На хозяйственны й расчет
В сентябре текущего года 

в мелкосортном цехе метал
лургического завода все сме
ны будут переведены на ра
боту по хозрасчету. Резуль
таты первого полугодия 1968 
года показали, что мелко- 
сортчики на переход на хоз
расчет готовы. Работая по 
новой экономической рефор
ме, этот коллектив за 6 ме
сяцев дал более 160 тысяч 
рублей прибыли, затраты на

рубль тс парной продукции 
составили 93,7 копейки.

Особенно хорошие эконо
мические показатели имеет 
коллектив смены А. Н. Про
клова. Он выдал сверх пла
на 2  тысячи тонн проката, 
сэкономил более 150 тонн 
металла, повысил прои- щи- 
гельность, снизил брак и про
стои оборудования.

С. АНАСТАСИЕЙ,

ОПЫТНЫЕ УЧАСТКИ
Возле дороги, что ведет в 

Покровку, на вспаханном по
ле можно увидеть вбитые в 
землю колышки.

Для чего они? Это поле 
опытное. А колышками от
мечены отдельные делянки.

Здесь будет посеяна ози-

АЛМА-АТА. На реализационн; 
зерно нового урожая. Днем и ночью 
с пшеницей. Много работы у лаборан 
вы видите на снимке,

Фото К. Мустафина.

мая рожь На каждой делян
ке будут внесены в почву 
различные дозы доломита в 
сочетании с фосфорными 
удобрениями. Опы т покажет, 
какие дозы наиболее целесо
образны для озимых куль
тур. В. КУР'

 ̂лчлйо.да. «Жа»- 52, 'я*
’.азу хлебопродуктов ид!

( :'да подъезжают машины 
тки П. И. Горенко, которую

Фотохроника ТАСС.

4

НА КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ
ХОД УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

19 АВГУСТА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

С-з «Выксунский» 79
С-з «Татарский» 68
К-з им. 8 Марта 62,7

С-з «Н.-Дмитриевский» 57,8

В минувшую неделю хоро
шо потрудились механизато
ры колхозов и совхозов. Не
смотря на неблагоприятные 
погодные условия, было ско
шено зерновых на площади 
1001 гектар. Это составляет
13,4 процента всей площади 
зерновых.

С-з «Чупалейский» 53,3
К-з им. Дзержинского 45,3 
К-з «Путь Ленина» 41,6 

, Итого по району 62,2

За. весь период уборки та
ких темпов не было. Руково
дители совхозов и колхозов 
стали оперативнее руково
дить уборочными работами, 
механизаторы использовали 
буквально, каждую минуту 
хорошей погоды.

Результаты напряженной

Обозрение
работы налицо. Как видно из 
сводки, некоторые хозяйства 
уже близки к завершению 
косовицы. А в целом по .рай
ону с начала уборки скоше
но 4916 гектаров зерновых, 
или 62,2 процента к убороч
ной площади.’ Хлеба обмоло
чены с 4600 гектаров, или
93,5 процента к скошенному.

Неплохой намолот зерна в 
хозяйствах района. Каждый

гектар дает по 7,6 центнера 
зерна. Лучшие результаты в 
артели имени Дзержинского, 
где агрономом В. А. Цыга
нов. В этом хозяйстве с каж
дого гектара намолачивают 
по 14,1 центнера.. По 12,5 
центнера, с гектара получает 
Нижне-Верейский колхоз.

Одновременно с уборкой 
урожая хозяйства района ве
дут посевные работы. Ози
мые посеяны на площади 
1634 гектара, или 30,1 про
цента к плану. Успешнее 
других ведет озимый сев сов

хоз «Выксунский», где засея 
но более половины посевны' 
площадей.

Многие хозяйства успеш 
но ведут подъем зяби. Эт< 
важная работа. Ведь она 
даст возможность заложить 
урожай будущего года. Но с 
подъемом зяби следует спе
шить, помня, что только ран
няя зябь дает наибольший 
эффект.

В. МАКАРОВ,
главный 

агроном управления 
сельского хозяйства,
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Ц Т  АН ПЯТИДЕСЯТЫЕ го- екого комитета профсоюза вновь
Д Ы . Страницы газеты стоит вопрос о Гусарове, но уже

«Выксунский рабочий» и завод-' не о мастере, а рядовом юрючни-
ской многотиражки «Метал
лург» пестрели заголовками: 
«Равняйтесь на смену А. А. Гу
сарова», «Смена А. А. Гусарова 
впереди». Человек пользовался 
уважением и авторитетом. Ему 
были созданы условия для 
творческого роста.

И вдруг, как гром среди яс
ного неба... «Мастера прокат
ки мелкосортного цеха Гусаро
ва Александра Александровича 
лишить денежного вознагражде
ния за выслугу лет на 25 про
центов за прогул». (Это было 
в 1957 году). А вот приказ ди
ректора завода от 28 ноября 
1763 года. «Тов. Гусарова А. А. 
за грубое нарушение трудовой 
дисциплины, выразившееся в 
явке на производство в нетрез
вом виде, от должности началь
ника смены освободить». И
еще один приказ директора от 
11 марта 1967 года. «Тов. Гу
сарова А. А. за грубое наруше
ние трудовой дисциплины, вы
разившееся в явке на работу в 
нетрезвом виде, от должности 
мастера освободить». В мае 
1968 года на заседании завод

ке. Речь уже идет об увюльне- 
нии его с завода.

Что довело способного техни
ка-прокатчика до такого грехо
падения? Ответ один: пристра
стие к спиртному.

Восемь лет работал помощни
ком начальника листопрокатно
го цеха М. И. Буданов. Лет 
пять работал хорошо, с огонь-: 
ком, внес десятки очень цен
ных рационализаторских пред
ложений. Серьезный вклад сде
лал в механизацию цеха. По
том пристрастился к спиртно
му. И вот результат: Буданов 
стал только бригадиром элект
риков.

Кто не знает в городе актив
ного участника художественной 
самодеятельности, чтеца и юмо
риста Петра Павловича Плак
сина? «Змий зеленый» подвел и 
его. З а  пьянку в рабочее время 
он снят с должности начальни
ка гальванического и шлифо
вального отдела конькового цеха.

Так пристрастие к водке гу« 
бит людей.

П А РТ И Й Н Ы Е  и профсоюз- 
* * ные организаций, хозяй
ственные руководители метал- 
лургическго завода накопили не
малый опыт работы по воспита
нию в людях сознательной дис
циплины. В вилонрокатном це
хе в 1966 году было 89 наруше
ний, в 1967 году — 44, а~за 
шесть месяцев 1968 года— 19,

мартеновском целом, втором
хах.

Какие нарушения трудовой 
дисциплины чаще всего встре
чаются? На первое место сле
дует отнести прогулы, а на вто
рое — явку на работу в нетрез
вом виде.

Некоторые нарушают правила 
советского общежития несколь

возраетная группа больше всего 
нарушает трудовую дисципли
ну? Весной этого года на заво# 
де провели социологическое ис* 
следование состояния трудовой 
дисциплины. Данные исследова* 
ния опровергают бытующи© 
среди партийных и администра
тивных работников мнение, чтО 
основными нарушителями дис*

305Й-Н.

Дорожить .честью
Происходит снижение наруше
ний трудовой дисциплины в 
мелкосортном цехе, в цехе экс
педиции, в первом мартеновском 
и других цехах, где воспита
тельная работа поставлена на 
уровень требований партии.

Однако этого нельзя сказать 
в целом по зазоду. Растет ко
личество нарушений трудовой 
дисциплины, или упорно дер
жится на одном уровне в же
лезнодорожном, чугунолитей
ном, листокровельном, кроват-

ко раз. Например, рабочий же
лезнодорожного цеха К. М. 
Прядин был задержан милици
ей 3 раза, рабочие кроватного и 
первого трубного цехов М.И. 
Чекмарев и В. И. Горин—дваж
ды.,

Плохо и то, что некоторые 
руководители проявляют, если 
так можно выразиться, мораль
ную недисциплинированность: 
сквернословят, ругаются ма
том. От них так и разит бес
культурьем.

Возникает вопрос^ какая

циплины выступает молодежь', 
Выяснилось, что, в роли нару* 
шйтелей больше «всего выступа
ют достаточно опытные, квали
фицированные кадры, система
тически выполняющие и перевьн 
полняюшие нормы. 4

В чем же причина этого явле* 
кия? Очевидно, в том, что к 
этим рабочим ослаблено внимав 
ние со стороны администрации, 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций.

Опытные рабочие знают свою' 
роль в производстве, поэтому*

”т ~

Партком и комсомол
Д о празднования юбилея 

Ленинского комсомола оста
лось немного времени. Со 
стороны комитетов комсомо
ла, бюро первичных комсо
мольских организаций сей
час требуется максимум уси
лий в подготовке достойной 
встречи знаменательной да
ты.. Ио не только у одних 
комсомольских вожаков, ак
тивистов должна быть забо
та о том, как лучше отметить 
пятидесятилетие комсомола. 
Необходимы в этот ответст
венный момент всесторонняя 
помощь, руководство комсо
мольскими организациями со 
стороны партийных комите
тов, партбюро.

Чтобы обсудить состоя
ние комсомольских дел на 
машиностроительном заводе 
в период подготовки к зна
менательной дате, в партко
ме собрались секретари и 
члены комсомольских бюро.

Комсомольская организа
ция завода ДРО — самая 
многочисленная в городе. По 
плечу ей и большие дела. В 
первичных организациях ус

пешно выполняются юбилей
ные обязательства, разверну-' 
то трудовое соревнование. 
Особенно много хороших дел 
на счету комсомольцев це
хов № №  21,8. В инструмен
тальном цехе, например, 
комсомольское бюро в своей 
работе взяло за основу бла
городный почин «Ни одного 
отстающего рядом». Плоды 
этой заботы налицо: в июле 
в цехе не было невыполняю
щих производственных норм. 
В цехе № 21 развернуто со
ревнование под девизом «Го
довое задание — к юбилею 
комсомола». Некоторые ком
сомольцы уже рапортовали 
о завершении плана 1968 го
да.

В , беседе с комсомольски
ми активистами секретарь 
парткома завода В. А. Бо- 
юшков обратил их внимание 
на показ успехов комсо
мольцев через наглядную 
агитацию, печать. Был за
тронут также вопрос, касаю
щийся усиления партийного 
руководства комсомольски
ми организациями, ,

РЕКОМ ЕНДУЕМ  ПРОЧИТАТЬ
Красильщиков Владимир. ИН

ТЕН Д А Н Т РЕВОЛЮЦИИ.
Повесть об Александре Цюру
пе. Серия «Пламенные револю
ционеры». . Издательство поли
тической литературы. 335 стр., 
61 коп.

Повесть писателя В. Красиль- 
щикова, выходящая в серии 
«Пламенные революционеры», 
раскрывает драматическую и 
прекрасную судьбу славного со
ратника Ленина — Александра 
Дмитриевича Цюрупы.

Сюжет этой повести разви
вается в самую напряженную, 
самую трудную пору для Совет
ской власти, когда буржуазия 
--"-чилась задушить молодую

республику рабочих и крестьян 
«костлявой рукой голода». 
Именно тогда по предложению 
Ленина народным комиссаром 
продовольствия становится 
А. Д. Цюрупа. Он проводит в 
жизнь ту политику, которая, по 
словам Ильича, спасла проле
тарскую диктатуру в нашей 
стране.

Большое место в книге уделе
но образу вождя революции.

Читатели познакомятся со 
многими людьми, окружавшими 
героя повести, его семьей, его по
мощниками, друзьями и недру
гами и как бы станут свидете
лями многих важных историче
ских событий.

Поработали на славу
В цехе № 7 завода ДРО  

состоялось комсомольское 
собрание. Ребята говорили о 
том, как быстрее изготовить 
детали для комсомольской 
дробилки, которую завод
ские комсомольцы взялись 
сделать сверх плана к юби
лею Ленинского комсомола. 
Единогласно решили: выйти 
в выходной день на производ
ство и встать к своим стан
кам.

Не было еще и семи, а ре
бята уже приступили к ра
боте. Задание было согласо
вано с администрацией це
ха. Накануне были припасе
ны заготовки, инструмент.

Заурчали токарные, фре
зерные, сверлильные стан
ки, закипела работа. Вот 
стоит у токарного станка 
Валерий Сафронов, призер 
заводского турнира «Золо

тые руки». Вид у него сосре
доточенный, движения рас
считаны. Валерий трудится 
с вдохновением. Растет гор
ка готовых деталей возле 
его станка. Так же стара
тельно работают токарь Са
ша Комаров, сверловщица 
Зинаида Кабанова и осталь
ные ребята и девчата.
” Половина, первого. Работа 

окончена. Подводятся итоги. 
За неполную рабочую смену 
многие комсомольцы .пере
выполнили сменное задание. 
Например, Валерий Сафро
нов, Саша Комаров, Римма 
Марясевская и Зина Каба
нова перекрыли задание в 
полтора раза. На лицах ре
бят довольные улыбки. По
работали на славу!

Ю. ГУТОВ, 
мастер.
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Состоялся очередной вы
пуск Житомйрского высшего 
военного зенитно-ракетного 
училища П ВО.

На снимке: выпускний
училища лейтенант Николай 
Фомин целует боевое Знамя 
и дает клятву верно служить 
Родине.

О б з о р  

стенной печати
СОВХОЗНЫЕ «МОЛНИИ»

Т-Л А ПОЛЯХ СОВХОЗА
* * «Гагарский» успешно 

идет уборка урожая и заготов
ка кормов. Не смолкает гул 
тракторов*, комбайнов, автома
шин. На токах стрекочут зерно
очистительные машины, Каж- 

„дый хлебороб знает свое место 
в уборочной страде, отдает все 
свои силы, знания и опыт. Чув
ствуется организованность в 
работе.

Значительную долю труда во 
все это вкладывают партийный 
комитет совхоза, вся партийная 
организация. В эти ответствен
ные дни коммунисты не только 
увлекают беспартийных на вы
сокопроизводительный труд, но 
и ведут- большую воспитатель
ную и массово-политическую ра
боту. Особый упор сделан на 
гласность соревнования в борь
бе за быстрейшее и качествен
ное завершение полевых работ,

Заслуживает внимания рабо
та стенной печати. Стенгазеты 
периодически выпускаются во 
всех отделениях и на централь
ной усадьбе. Но члены редкол
легий это считают сейчас недо
статочным. В «Боевых листках» 
и «Молниях» они стараются до
нести до рабочие совхоза каж
дый факт самоотверженного 
труда механизатора.

Вот «Боевой листок»
отд §ле Просто,

коротко и ясно в нем рассказы
вается о людях труда. На току 

- в деревне. Татарская идет очист
ка и сушка зерна. Руководит 
этим делом совхозный пенсио
нер Иван Андреевич Ганин. 
Проворные руки Е. Е. Ганиной 
подают зерно на транспортер 
сортировки. Из машины золо
тые зерна сыплются в корзины. 
Как только они наполнятся, их, 
подхватывают К. А. Горелова и 
М. И. Панкратова и быстро 
ссыпают чистый хлеб в ворох. 
Отсюда зерно идет на сушил
ку, за работой которой внима
тельно следит М. М. Купцов. 
Ему помогают А. В. Вдовина, 
А Н. Мочалина, М. И. Моча- 
лина. Всего два часа — и про
сушено две тонны зерна.

Очищенный, подсушенный 
хлеб идет в склад. Часть зерна 
идет на посев.

А дальше «Боевой листок» 
рассказывает об И. А. Ганине. 
Он на заслуженной пенсии, но 
не сидит дома. Перед жатвой ре
монтировал косилки, сеялки и 
другие машины, а теперь руко
водит током. Работа здесь ор
ганизована в две смены, однако 
Иван Андреевич не требует се
бе сменщика.

— Не до отдыха сейчас, ког
да хлебу прозит опасность, — 
говорит он. И целый день на
ходится на току, зорко следит 
Щ & 9  й Ш т я Ъ -  ’  V "

А вот совхозная «Молния»! 
«Федор Николаевич Панин в 
соревновании комбайнеров за
воевал первенство. На 6 авгу
ста он положил в валки хлеба на 
площади 148 гектаров. Обмоло
тил 93 гектара ржи и 25 ге1$та« 
ров люпина».

И другая: «Молодой комму
нист тракторист П. А. Тараты- 
кой за один день посеял 36 гек
таров ржи. выполнив сменную 
норму на 150 процентов. Бери
те пример с лучшего механиза* 
тора».

Хорошее, полезное и очень 
нужное дело — «Молнии» и 
«Боевые листки». Из них люди 
узнают о передовиках производ
ства, загораются трудовым эн-< 
тузиазмом, стремятся завтра 
сделать больше и лучше, чем се
годня.

Инициативу распространения 
передового опыта взял на себя 
секретарь комитета комсомола, 
член редколлегии совхозной 
стенной газеты «Новый путь» 
Николай Марков,- В Новском 
отделении эту работу возглав
ляет заведующая клубом, член 
редколлегии стенгазеты *«3а 
урожай» Вера Елизарова. Зина
ида Крутова выпускает «Боевые 
листки» о передовиках живот
новодства.

Так, стенная печать, ее сель
коровский актив помогают с.во@ч

, еавша» 1/6мрать урожай* ^

V
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'рассчитывают на определенное
снисхождение.. На практике так 
и получается.' Командирам про
изводства приходится считать
ся с тем фактом, что за корот
кое время квалифицированных 
рабочих подготовить трудно. 
Этим и пользуются некоторые 
нерадивые товарищи.
ДШЙУ"' - ....... . .......... ......

венную стороны этого дела. 
Пьянстзо и вытекающие из него 
прогулы, нарушения правил со
циалистического общежития на
носят непоправимые раны семье.

В прошлом М. Веселов был 
одним из лучших рабочих ра
ционализаторов на заводе. Но 
пристрастие к спиртному при
вело его к разводу с женой. Или

разгильдяйства, распущенно
сти, отсутствия собранности. 
Из-за того, что не дорожит 
честью коллектива, не чувствует 
перед ним ответственности.

Если нарушение трудовой 
дисциплины и пьянство явля
ются общественным злом, то 
как организовать с ним борьбу?

Наиболее

рабочего человека
С О РЯСЬ З А  укрепление 

трудовой дисциплины, 
мы должны, во-первых, ясно ви
деть экономическую 'сторону 
этой проблемы. Прогулы и яв
ка на работу в нетрезвом виде 
наносят колоссальный ущерб го
сударству. Только от одних 
прогулов в прошлом году наш 
завод потерял около 4 тысяч 
рабочих дней...

Однако необходимость укреп
ления дисциплины не диктует
ся одними лишь экономически
ми соображениями. Мы должны 
видеть политическую и нравст

возьмем Е. Усанкова. Окончил 
техникум. Ь первое время не
плохо отзывались о нем на ра- 
боте. Потом подружился с «зе
леным змием», покатился вниз 
по служебной лестнице и в 
конце концов жена вынуждена 
была от него уйти.

Сегодняшний прогульщик от
лынивает от работы не потому, 
что хочет специально»напортить 
коллективу, а потому, что не 
способен подчинить свой лич
ный интерес интересу общест
венному. Допускает нарушение 
трудовой дисциплины из-за

формой борьбы с нарушителями 
являются . административные 
взыскания. Правильно ли это? 
Да, если одновременно широко 
используются другие формы воз
действия как морального, так и 
материального.

"ГЕМ И СЛОЖНА работа 
1 с людьми, что она тре

бует гибкости, вдумчивости, не 
терпит шаблона и формального 
подхода. В таких цехах завода, 
как вилопрокатный, мелкосорт
ный, листопрокатный, в труб
ном № 2, проявляют настоя
щее участие в судьбе рабочего,

■е жалеют ни времени, ни сил, 
Чтобы помочь человеку, напра
вить его на правильную дорогу. 
В мартеновском № 2, первом 
трубном, шихтокопровом, листо
кровельном цехах за последнее 
время нарушителей трудовой 
дисциплины все чаще стали об
суждать на заседаниях товари
щеских судов, на рабочих соб
раниях, в советах рабочей че
сти.

Партийные, профсоюзные ру
ководители мартеновского цеха 
№ 1 бывают в семьях наруши
телей дисциплины, беседуют с 
родными.

Примеров такой кропотливой, 
настоящей работы с людьми 
можно привести немало. Одна
ко есть категория лиц, которых, 
как говорят, ничем не прой
мешь. Они не только сами без
удержно пьянствуют, но опас
ны и тем, что группируют во
круг себя неустойчивых, слабых, 
совращают молодежь. Их надо 
изолировать и принудительно 
лечить в специальных лечебно- 
трудовых профилакториях. К 
сожалению, до сйх пор вопрос в 
отношении таких людей практи
чески ке решается, и это сни
жает эффективность наших уси
лий в борьбе с пьянством и на

рушителями трудовой дисцип
лины.

Металлургический завод пере
шел на новую систему планиро
вания и экономического стиму
лирования. Это требует от пар
тийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций и хозяй
ственных руководителей усиле
ния воспитательной работы,осо
бенно борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины.

В Программе КПСС подчер
кивается, *что «в борьбе с пере- 
житкодш прошлого, с проявле
ниями дуализма и эгоиз
ма бюпатя роль принадлежит 
общ;е'ственяости, воздействию 
общественного мнения, разви
тию критики и самокритики. 
Товарищеское осуждение анти
общественных поступков посте
пенно станет главным средством 
искоренения проявления буржу
азных взглядов, нравов и обы
чаев. Огромное воспитательное 
значение приобретает сила хо
рошего примера в общественной 
и личной жизни, в исполнении 
общественного долга».

А» -- г. СОРОКИН,
Начальник отдела кадров

металлургического завода.
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Строитель— профессия печатная 

ГОРОДУ НУЖНЫ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
РАБОТАЮТ С ОГОНЬКОМ

XXIII съезд КПСС поставил задачу расширять 
жилищное и культурно-бытовое строительство го
родов и деревень. *

Для выполнения этой задачи необходимо подго
тавливать в профтехучилищах высококвалифициро
ванных рабочих-строителей. Труд строителя прямо 
и непосредственно направлен на улучшение жизни 
советского человека. Каждый новый завод, дом, 
созданный руками строителей, — новый шаг к осу
ществлению светлой мечты В. И. Ленина о созда
нии коммунистического изобилия. Это радость для 
советских людей.

Каждой стройке требуются постоянные квали
фицированные рабочие. Подготовка этих кадров 
осуществляется в профессионально-технических 
училищах, где будущие строители проходят теоре
тическую и практическую подготовку по выбран
ной ими специальности, изучают, в частности, ос- 

■ новы специальной технологии.
Наше училище № 57 готовит строителей различ

ных профессий. Молодые маляры должны знать 
новые, более совершенные красочные составы, ме
ханизмы, инструменты, приспособления и правила 
пользования ими. Арматурщики-бетонщики и ка
менщики-монтажники распознают технику изготов
ления арматуры, заливки бетона, кладки стен,

свойства кирпича. В училище они познают, как ис
пользовать передовые методы труда, новую техни
ку.

Все эти возможности дает училище. У нас соз
даны все условия для развития дарований молоде
жи. Большое место в эстетическом воспитании уча
щихся занимает художественная самодеятельность,' 
различные кружки. Самодеятельные артисты де
монстрируют свое искусство на концертах, смот
рах.

Училище готовит молодые кадры в основном для 
строек родного города: Труд строителей — это под
виг. В лрбую погоду, днем и ночью, круглый год 
они трудятся на новостройках. Строители делают 
много, их труд на виду у народа. Но строить нуж
но больше, быстрее, лучше! И каждый знает, как 
велика роль этой важнейшей отрасли народного хо
зяйства. А для этого нужны кадры,- которые дает 
строительное училище.

Юноши и девушки, которые еще не избрали себе 
Любимую профессию, поступайте в наше училище. 
Здесь вы получите любую строительную профес
сию.

И. БОНДИН,
помощник директора ПТУ-57 по культурно- 

воспитательной работе.

Коллектив деревообделоч
ного цеха комбината под
собных предприятий строи
тельно - монтажного управ
ления, как и все трудящиеся 
страны, стремится работать 
производительно, чтобы 100- 
летие со д н я рождения 
В. И. Ленина ознаменовать 
достойными успехами в тру
де.

Нами отправлены требую
щиеся столярные изделия 
для детского комбината за 
вода ДРО. Начали мы ком
плектовать ОКОННЫМИ И: 
дверными блоками 100-кзар- 
тирный дом для металлур
гов и другие строящиеся 
объекты.

С огоньком трудятся сто
ляры - сборщнки . тт. Гри
шин, Малышев и Шутов. Их 
руками за короткий срок из

готовлено несколько деся1- 
ков квадратных метров окон
ных блоков, дверных поло
тен и других изделий. Им в 
работе помогают станочники 
тт. Бедина, Королева, Дема-- 
шова и Фыряева, своевре
менно готовящие заготовки 
к столярным изделиям.

В. ПАРУНОВ, 
столяр.

К  юбилею.
ВЛКСМ

, 111,141, ППИ>1{'П1Р

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й
П о с т р а н и ц а м  

р а й о н н ы х  г а з е т
За достаток кормов

Награда металлургам
К ОЛЛЕКТИВ Кулебакского ордена Трудового Крас

ного Знамени металлургического завода во втором 
квартале текущего года добился замечательных резуль
татов по выпуску и реализации готовой продукции.

Коллегия Министерства и Президиум ЦК профсоюза 
за успехи, достигнутые металлургами в социалистическом 
соревновании, присудили заводу третье место и денеж
ную премию.

Эта награда вдохновила кулебакских металлургов на 
еще более производительный труд.

(«КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛ ИСТ»).

ГЛ ДНОВРЕМЕ1 НТО с убор-
кой урожая коллектив 

Роговского отделения совхоза 
«Валтовский» ведет заготовку 
кормов. Луга скошены на всей 
площади 300 гектаров, сено уб
рано на площади 250 гектаров.

Проявляется забота и о соч
ных кормах. В хозяйстве пол
ным ходом идет закладка си
лоса. Механизаторы косят кор
мовую смесь из гороха, овса к 
подсолнечника. Ее на эти цели 
посеяно 110 гектаров. Животно
водство получит более 300 тонн 
силоса. Позднее займутся сило
сованием картофельной ботвы. 
Ее будет заложено на силос не 
менее 100 тонн.

Н а д о р о ж н ы х  трас с а х
П Ж ЕГО Д Н О  в районе вво- 

дятся в строй многие ки
лометры новых дорог с твер
дым покрытием. В этом году, 
например, закончено асфальти
рование трассы Вознесенское— 
Сатис и 12-километровой доро
ги на Криушу.

Сейчас дорожные строители 
сооружают дорогу Вознесенское- 

д^лагодатовка. На 3-километро

вом участке возведена насыпь 
и ведется мощение. Здесь тру
дятся мастера укладки камня 
супруги Андрей Семенович и 
Мария Кузьминична Полшко- 
вы, ежедневно выполняющие 
сменную норму на 150-160  
процентов. Мостовщики второй 
бригады, возглавляемой И. Г. 
Сидоркиным, тоже стремятся не 
отставать от товарищей по рабо
те.

Шоферы Бутаковского и Су-

морьевского колхозов А. Д. 
Разгильдеев и П. А. Рыж.-.: бес
перебойно подвозят строп 
бутовый камень. Они ежеднев
но делают по 3 рейса по марш
руту карьер — стройка.

Дорожные строители в тре
тьем году пятилетки стремятся 
выполнить все задания досроч
но.

(«КОЛХОЗНЫ Й ПУТЬ». 
ВОЗНЕСЕНСКОЕ).

Зимой и солома корм. Об 
этом помнят рабочие отделения. 
Солома периодически убирается 
с полей. Работают три копново- 
за. Ими управляют механизато
ры И. П. Клюшин, В. И. Кли-, 
мов, А. Ф. ЧернуХии. Они уб
рали солому с площади 60 гек
таров.
(«ПРИОКСКАЯ ПРАВДА» 

НАВАШ ИНО).

Колхозные
новостройки

О  СТЕКСОВСКОМ колхозе 
создано несколько строи

тельных бригад. Они в настоя
щее время сооружают новые хо
зяйственные постройки, произ
водят капитальный ремонт.

В селе Заречном бригада под 
руководством А. И. Костина от
делывает скотный двор. Плот
ники ставят” стропила. В селе 
Писареве бригада во главе с 
Я. М. Сазоновым построила но
вую кормокухню. Здесь же воз
веден крытый ток. Он очень ну
жен бригаде в условиях нынеш
него года, когда погода то и де
ло «капризничает».

(«ЗНАМ Я ПОБЕДЫ».
АР.” ГОВ).

КОМИ АССР. Миллионы
кубометров древесины могут 
дать лесные массивы Удорско- 
го района республики. Чтобы их 
использовать, сооружается же
лезная дорога Микунь — Пос
лан — Ертом, протяженностью 
в 200 километров. Коллектив 
строительно - монтажного поез
да № 234 уже сдал во времен
ную эксплуатацию участок от 
Микуии до Кослаяа протяжен
ностью 162 километра. Сейчас 
укладываются пути на участке 
Селог — Вож — Ертом.

На снимке: водитель автоса
мосвала комсомолец Александр 
Марьенко». К юбилею комсомо
ла он идет с хорошими показа
телями. Ударный труд его не
однократно отмечался премия
ми и благодарностями. Алек
сандра знают и как хорошего об
щественника. Он член местного 
комитета профсоюза, возглав
ляет здесь народную дружину,

Фото С. Губснего.
Фотохроника ТАСС.
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ВСЕГДА НА БОЕВОМ

ЕЭЕЧЕР выдался на славу погожий, теплый. Слов- 
*-* но завороженные, стояли столетние липы по бо

кам центральной аллеи городского парка. Наклонив свои 
развесистые кроны над аллеей, они как бы замерли, вслу
шиваясь в беззаботное щебетанье гуляющей молодежи, 
время от времени заглушаемое музыкальными мелодиями, 
доносившимися от танцевальной площадки.

Вмёсте со всеми неторопливо прогуливается по аллеям 
и сержант милиции. Его дежурство подходило к концу, 
часы отстукивали уже двенадцатый час ночи. Сержант

был доволен: сегодня можно будет доложить в отделе, 
что происшествий не случилось, если не считать, несосто- 
явшейся. драки, которую он предотвратил.

«Достукается этот Колька Прокофьев, — вспомнил он 
свой разговор с подвыпившим хулиганом,—надоело уже 
предупреждать да уговаривать его».

Внезапно сержант остановился, прйслушался. До его 
слуха донесся приглушенный шум борьбы, хриплый при
зыв о помощи. В темноте за беседкой он различил силу
эты барахтающихся на земле люд^й. «Дерутся или гра
беж?»— мелькнула тревожная мысль. Долго не разду
мывая, он бросился на помощь.

Темные тени шарахнулись в разные стороны. Но сер
жант все же успел однсго настигнуть — это был все тот 
же Прокофьев. .

-— Все-таки ты меня не послушал, Прокофьев. Сказал 
же тебе, иди домой, не приставай к людям. Ну, выклады
вай, что здесь произошло, живо! .

Одного из убежавших сержант приметил по одежде. 
То был один из двух парней, приехавщих в Выксу по 
командировке. Это их Прокофьев со своими дружками 
хотел избить час тому назад.

«Тут, видно, делоне в драке, — подумал сержант.— 
Уж очень настойчиво Прокофьев и его компания пресле
дуют этих новичков». Он решил обыскать задержанного. 
И не ошибся. В его кармане обнаружил ручные частя.

— Чьи часы? — строго спросил сержант.
-— Мои, чьи ж они могут быть?
— Почему они в кармане, а не на руке? __
— Так уж мне нравится,—вызывающе процедил сквозь 

зубы хулиган.
Присмотревшись к часам, сержант вдруг вспомнил: точ

но такие часы были на руке у одного из командирован
ных. Да, этого самого, ч-то убежал. Но почему же он 
убежал? 4

— Вот что, Прокофьев, хватит дурака ломать. Часы 
это не твои, а другого человека, того самого, который 
только что убежал отсюда. Пойдем в отдел и там во всем 
разберемся.

При допросе Прокофьев стал путанно объяснять, что 
дескать этот командировочный играл с ним в биллиард, 
затем где-то напился и я, встретив его, решил снять часы, 
чтобы он не потерял, их к отдать его товарищу, но—...не 
успел, помешал милиционер!!!

— Во.т что, Николай, — закончил дежурный по отделу. 
— Иди-ка в гостиницу и найди этих командировочных. 
1 огда все станет ясным.

А выяснилось следующее. Прокофьев ограбил одного

фут5ол Победное шествие
Металлурга4*

из командировочных (другому^далось убейкаЗД. ЗййраА 
у него часы и деньги. А когда подбежал сержант, он вы
рвался из рук грабителя н, не распознав милиционера 
(«думал,что из этой шайки»), пустился наутек. Сейчас 
Прокофьев ждет суд, и он понесет заслуженное наказание.

...Жители улицы Красных зорь до сих пор хорошо пом
нят семнадцатилетнего Колю Вавилова — одного из ак
тивных дружинников на этом участке. Почти три года, 
вплоть до призыва в армию, комсомолец Вавилов вместе 
со своими друзьями — дружинниками охранял покой жи
телей этой улицы, решительно пресекал все попытки 
хулиганства, помогал работникам милиции в охране об
щественного порядка. Как одного из^ активных общест
венников' — дружинников, городской комитет ВЛКСМ 
наградил Николая в то время Почетной грамотой.

Вернувшись из армии, Николай Вавилов зашел в го
родской отдел милиции к майору Василенко.

— Ну, рассказывай, солдат, какие планы у тебя на бу
дущее? — спросил его майор.

— Да, вот решил просить вас, Гаврил Ефимович, посо
действовать в оформлении к вам на работу. Полюбилась 
мне она еще в дружинниках...
_Ну что ж, парень ты боевой, расторопный,—сказал

майор, с удовольствием оглядывая подтянутого солдата,-—- 
в дружине показал себя молодцом, думаю, что и милицей
скую формуЧЗудешь с честью носить.

Так для Николая Вавилова открылась новая страница 
жизни. Работа в органах милиции ответственна, требую
щая честного и безупречного отношения к своим обязан
ностям, а порой смекалки и мужества. Всеми этими ка
чествами обладает Николай Вавилов. В этой работе он 
нашел свое призвание.

У каждого молодого человека есть своя заветная ме гга. 
Есть она и у Николая.

— Обязательно закончу десятилетку,—говорит сержант,
— а потом—в школу милиции.

Можно не сомневаться, что своей цели этот волевой
юноша добьется.

...Темное ночное покрывало окутало город. В окнах до
мов гаснут огни. На улицах — тишина, изредка наруша
емая шумом проезжающих автомашин. Не спят лишь лю
ди, одетые в милицейскую форму, бдительно оберегая 
сон и покой сталеваров, машиностроителей и других тру
жеников.

Они всегда на посту. И среди них — вчерашний солдат
— сержант милиции Николай Вавилов. _  „

\ .  ШЕВЕЛЕВ.

Выиграв в воскресенье 
матч у ком и и 1ы «Гогрэс»из 
Бадахньт, футболисты ме
таллургического завода 
прочно обосновались в верх
ней части турнирной табли
цы розыгрыша первенства 
областного совета ДСО, 
«Труд».

Сейчас никто, пожалуй, не 
скажет, что успех металлур
гов случаен. В команде сло
жились устойчивые звенья 
защиты и нападения,-появи
лись некоторые, наигранные' 
комбинации, игроки смело 
идут на завершающие уда
ры, беря на себя всю ответ
ственность. Короче, команда 
стоит на правильном пути, и 
любители футбола с надеж
дой смотрят на ее будущее.

Кстати, матчи «Металлур
га» стали привлекать значи
тельно больше зрителей, 
чем, допустим, весной или в 
начале лета.

9 9 '

А теперь о матче. После 
первых же двух-трех атак 
выксунские футболисты по
чувствовали, что они превос
ходят своих соперников как 
в тактике, так и физически. 
Удары по воротам балахнин- 
цев посыпались один за дру
гим. Четыре из нцх в пер
вом тайме достигли цели 
(трижды— Шалунов, и один 
раз Горбенко).

Во втором тайме гости 
почти прекратили сопротив

ление. В их ворота было за
бито еще четыре мяча. Меж

ду тем, счет 8:0  не соответ

ствовал соотношению сил на 

поле. Выксунцы могли за
бить по меньшей мере еще 
семь —  восемь мячей. 'Но 

спортивное счастье было на 
стороне команды «Гогрэс». 
Ряд сильнейших ударов от

разили верхняя переклади

на или штанги, несколько, 

казалось бы, безнадежных 

мячей сумел парировать вра
тарь,

* * *

Вновь не повезло команде 
«Авангард». Выступая в суб
боту в г. Богородске, маши
ностроители потерпели пора
жение со счетом 1 :2 . Сейчас 
у «Авангарда» 16 очков и 9 
место в турнирной таблице.

А. БЕЛОВ.

Т о р ж е ство  в селе
В воскресный день в Туртапин- 

СК1 клубе состоялась регистра
ция новорожденных и бракосочета
ние.

У Монаховых Нины Васильевны 
и Александра Васильевича родил
ся дторой ребенок. Немного сму
щенные вышли они на сцену для 
получения свидетельства о рожде
нии сына. Представители из заво
да ДРО, где работают счастливые 
родители, родственники горячо по
здравили их с пополнением семьи, 
пожелали счастья. Не обошлось 
без нэпу пых слов собрав
шихся в зале. ” >г

Но всех больще поздравлений 
получили Дина Лычагова и Влади
мир Афаиасевич. В этот день они 

вступили в брак, образовав новую 
семью.

Счастливых родителей и моло
дых горячо поздравили один из 
старейших жителей Туртапки, уча
стник гражданской войны Анато
лий Федорович Лопухов, секретарь 
сельского Совета Валентина Алек
сандровна Балабика.

2 .  РОГОЖИНСКАЯ.

Дружба 
двух городов

Самодеятельные артисты 
Дворца культуры металлургов 
выезжали в Кулебаки. В нер- 
вый день они были в .гостях у 
отдыхающих в Доме отдыха. 
Весь день провели на Теше. А 
вечером дали для отдыхающих 
концерт.

На второй день участники 
художественной самодеятель
ности встретились с кулебак- 
скимц металлургами в город
ском парке культуры и отдыха. 
Здесь собрались сотни жите
лей города. Они с большим ин
тересом смотрели выступления 
выксунцев. Особенно большой 
успех выпал на долю самодея
тельных артистов Ю. Капита
нова? А. Галкина, А. Юнина, 
В. Зубакова, Т. Ереминой,

I Н. Волковой. Каждый номер на
граждался громом аплодисмен- 

I то:
А. БЕД НО В.

21 АВГУСТА, СРЕДА

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Сельская новь». 18.00
Для школьников. «На приз Ко
жаный мяч». 19.00 Программа 
ц в е т н о г о  телевидения. 20.30 
Д. ПСАФАС — «ТРЕБУЕТСЯ 
ЛЖЕЦ». Спектакль. 23.00 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для школьников. «Жизнь 
замечательных людей». А. Бебель. 
18.00 «Форум энергетиков». На 
V II конгрессе Мировой энергети
ческой конференции. 18.30 «Мир 
социализма». 19.00 «Душечка». 
Телевизионный художественный 
фильм. 20.15 «Страницы музыкаль
ного календаря». А. Гурилев. К 
165-летию со дня рождения. 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 Д. ТЭЙЛОР — 
«ВСТРЕЧА». Премьера телевизи

онного спектакля. 22.15 «Песня не 
знает границ». Фестиваль песни.

Поездка 
в Москву

Тридцать два профсоюзных^ 
активиста завода ДРО верну-  ̂
лись из экскурсионной поездки $ 
в Москву. ^

§ В первый день машинострои-  ̂
 ̂ тели побывали на Красной пло-  ̂

ц щади, Ленинских горах. Одним  ̂
 ̂ словом, знакомились с досто- 

‘V примечательностями столицы. ч 
Во второй день посетили Боро-  ̂
динскую панораму, Новодевичье ч 

5 кладбище, Аллею космонавтов, ч 
;> Выставку достижений народнр- ч 
 ̂ го хозяйства СССР. |

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА’. |  

Редактор М. М. РОГОВ,

1 —■  ...... ..... ....................... ■—'“""Лт
. и■ .......... . 1 ■ -.т.т»

Продается новый дом на слом по 
адресу: г. Выкса, улица Жуковско
го, 5. Обращаться после 5 часов ве
чера.

С 28 по 30 августа в поселке Досчатое проводится 
ярмарка.

Приглашаются все торгующие организации города и 
района, колхозы и совхозы.

Ярмарка открывается с 9 часов утра.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Л ' ЗОЛЫДИМ ПОДЪЕМОМ встретили трудящиеся § 
города и района Постановление ЦК КПСС «О -  

подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира « 
Ильича Ленина». Каждого из нас радует, что идеи марк- г  
■изма-ленинизма живут и торжествуют в грандиозных Е 
реобразованиях, свершенных советским народом под ру- г  
зводством ленинской партии. ;■

«На всех направлениях коммунистического строитель- 2  
гва, —  говорится в постановлении, —  советские'люди под 5 
уководством партии добились больших . успехов. С ог- “  
омным воодушевлением наш народ осуществляет разра- г  
отанные X X III съездом КПСС и Пленумами Централь- Е 
ого Комитета политические, экономические и организа- 5 
ионные меры, направленные на повышение эффективно- 2 
гн общественного производства, материального и куль- 5 

урного уровня жизни трудящихся, на дальнейшее ук- г  
зпление морально-политического единства советского об- -  
;ества». >

Все это подтверждают факты нашей жизни. Коллек- :  
1вы предприятий Выксы увеличили за два с половиной 3 
ода пятилетки объем промышленного производства на 5 
4 процента, а производительность труда —  на 17 про- Я 
;ентов. В целом промышленность города досрочно вы- » 
юлнила и задание семи месяцев текущего года. Вдох- я 
!овенно работают и труженики села. Перекрыто задание Я 

» рех кварталов по производству и продаже животновод- >
~ еских продуктов. Ведя в трудных условиях уборку, кол- 3
Я юзы и совхозы, тем не менее, уже 6 августа рапортовали 5 

в з выполнении плана хлебозаготовок. , 3
;■ Близко к сердцу воспринял каждый вдохновенные ело- ;  
~ за обращения родной партии: «ЦК считает, что лучший я 
» способ отметить столетнюю годовщину со дня рождения Я 
Я В. И. Ленина —  это сосредоточить внимание на осуществ- Я 

Е лении стоящих перед советским народом грандиозных 3 
3 планов хозяйственного и культурного строительства. Ос- 5 
3 новные усилия следует направить на решение актуаль- *| 
“  ных экономических, социально-политических и идеологи- я 
“  ческих задач, поставленных в решениях X X III съезда 3 
I  КПСС». I

Рабочие, инженерно-технические работники и служа- я 
Е щие выксунских предприятий дали слово встретить 10 0 - я 
Е летие со дня рождения В. И. Ленина завершением пяти- я 
3 летнего плана к 7 ноября 1970 года. Колхозники и рабо- 3 
3 чие совхозов обязуются выполнить пятилетний план про- 3 
Е дажи мяса в 1968 году и других продуктов сельского хо- 3 
|  зяйства —  к 7 ноября 1970 года.

С заводов, полей, ферм идут сообщения, что соревно- -  
3 вание день, ото дня развертывается все шире. Одержи- » 
3 вается одна победа за другой. Хозяйственные руководи- “  
Я тели, партийные и профсоюзные организации должны яс- я 
Е но видеть перспективу, неиспользованные резервы. Необ- Я 
3 ходимо поставить дело так, чтобы обязательства и планы 3 
3 выполнялись каждым участком, каждым в отдельности 3 
3 производственником. ::
3 Самое хорошее дело можно загубить, если будет про- « 
3 явлен формализм. Развернувшееся народное движение за -  
Е достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ле- я 
3 нина требует всемерной поддержки. Надо, прежде всего, Я 
3 - добиться постоянной гласности соревнования. Как выпол- Я 

3 ияются обязательства, кто идет впереди, кто'отстает—  3
-  люди об этом должны знать каждый день. -
Е Весь наш народ преисполнен непоколебимой решимо- « 
I  сти выполнить великие заветы своего вождя и учителя я 
3 Владимира Ильича Ленина*,,Партия призывает:

—  Будем и дальше работать и жить по-ленински, со- я 
Е зидая прекрасный памятник Владимиру Ильичу —  зда- я 
3 ние коммунизма, великое и достойное воплощение его бес- 3 
3 смертных идей. * /
ал ю
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 20 августа 1968 г.

№ 131 (9282)
ЦЕНА 2 КОР.

КОЛЛЕКТИВ вилопрокатного цеха металлургиче 
ского завода продолжает успешно нести ленин

скую вахту. За 18 дней августа вилопрокатчихи выдал!, 
дополнительно к заданию 4870 штук вил хорошего ка
чества.

В этом цехе немало людей, которые из малоопытных 
рабочих выросли за короткий срок до мастеров своего 
дела. К числу их относится и прокатчик Н. В. Капитанов 
Трудовой стаж его невелик, но в работе он не уступает 
тем, которые простояли у станов не один десяток лет.

Что же помогло Николаю Капитанову за непродол
жительное время встать в число знающих свое дело спг 
циалистов? Тяга к знаниям. Он без отрыва от произвол 
ства постоянно повышает свои знания. С техническим 
кругозором росло и практическое мастерство рабочего 
Он уже стал подменным мастером и неплохо справляло; 
с ответственными обязанностями командира производст 
ва ведущего участка.

Сейчас Н. В. Капитанов на время оставил производ
ство— он готовится к защите дипломного проекта. Ско
ро цех пополнится еще одним техником-металлургом.

На снимке: Н. В. Капитанов.

Фото И. МИНКОВА.

На ленинской трудовой вахте
■ 1,1,ыйМк>..;г-1#-;

Есть годовой!
Колхозы и совхозы района досрочно выполнил 

о долой план продажи молока государству. Вмест; 
14000 его продано 44215 центнеров. Впереди идут: 
Чупалейский совхоз, который выполнил годовой план 
на 118,6 процента, Покровский колхоз — 115,8 про
цента, Сноведской — 106,2.

Некоторые хозяйства уже сейчас сдают молоко в 
счет 1970 года. Это Покровский колхоз, котором) 
осталось продать государству 217 тонн молока, чтобы 
выполнить пятилетний план. Рядом с ним идет Чу- 
палейский совхоз. Ему до выполнения плана пяти
летки осталось продать 634 тонны молока.

м. КОТОВ,
старший инспектор по заготовкам 
, сельскохозяйственных продуктов.

Ш Е Ф Ы  П О М О Г А Ю Т
В Покровский колхоз при

была группа рабочих и слу
жащих завода ДРО. Не на 
экскурсию в село приехали 
машиностроители. Они по
могали хлеборобам убирать 
урожай.

Работа спорилась. Машй- 
ностроители уложили в оме-

ш

ты 200 тонн соломы, о т  
тировали 2 тысячи центе 
ров зерна и перевезли 
склад 102  тонны хлеба.

Тепло расставались хозяе 
ва со своими гостями. На
долго останется в памяти 
эта встреча;

А. РЕЗВОВ.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Московский завод «Физэлектроприбор» изготавливает са 
мое различное оборудование для школ, техникумов и вузог 
трапы. Сейчас к новому учебному году приборостроители и:- 
отавливают партию осцилографов. Сборка их ведется на кок 
енере, обслуживаемом молодежью.

На снимке (слева направо); секретарь комсомольской орг. 
изации сборочного цеха, сборщик Н. Чунихин, коммунист 

1. Глушенков и регулировщик В. Данилин за сборкой осцило
графов.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Итоги
ОДНОГО ДНЯ
В воскресенье, 18 августа, хо 

рошо прошла трудовая вахта у 
коллектива листокровельного 

цеха металлургического заво
да. В этот день прокатчики вы
дали сверх плана 14 тонн кро
вельного железа, 200 рублей 
дали экономии по себестоимо- 
ти продукции.

По итогам ежедневного со- 
гвнования листокровелыцикам 

;а этот день работы было при- 
■уждено первое место по заво
ду. Отмечена хорошая работа 
коллектива тркбного цеха № 1 , 
который также перевыптнил 
'лан и добился экономии по 
'бестоимости.

А. ЛИЧНОВА.

оЯИ1ЖЦПЙУ11Г̂ ПГТ|ГЪГШГ1ПГУ1ГМ-М‘У‘‘М,У*Г^^‘*1*

В счет ноября
Годовое задание -  к юбилею 

Ленинского комсомс Щ — под та
ким девизом трудятся комсомоль- 
5Ы коньковп!о цеха металлурги- 
юского завода.

Многие молодь1 оабочие значи
тельно опережают время. На ка
лендаре — август, а слесари Оля 
Фадеева и Сергей Батилов, свар
щица Таня Койшева уже трудятся 
в счет сентября. Шлифовщики Ва
лерий Крекин и Ханя Курицына 
работают в счет ноября. Это пра
вофланговые молодежного цеха На 
них держит равнение весь коллекч 
ив.
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ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ
БОЛЕЕ МЕСЯЦА работал строительный студенче

ский о'сгряд Горьковского политехнического институ
та в Покровке и Чупалейке. И вот наш корреспондент 
встретился с комиссаром отряда Сергеем Кулаковым. 
Тут же находился командир отряда Володя Лазарев.

— Все наши ребята участвуют в третьем «трудовом 
семестре» впервые, —  говорит Сергей. —  По ходу работы 
осваивали строительные специальности под руководст
вом мастера, студента строительного института Александ
ра Белова. Задание отряду было: построить в Покровке 
и Чупалейке механические мастерские. Ребята, конечно, 
старались, но... ,

За этим «но» скрывалось много причин: не хватало
строительного материала, залили дожди. Но все равно, 
как только выпадал погожий день, студенты не уходили 
со стройки, работали с утра до вечера. В обоих хозяй
ствах выросли коробки будущих ремонтных мастерских. 
А в Покровке, к тому же, уложены плиты перекрытия.

—  Все ребята вы держа пи трудовой экзамен, —  про
должил рассказ Володя Лазарев. Совместная работа 
еще1 более сдружила ребят, выявила личные качества 
каждого. В общем, от «трудового семестра» получилась 
двойная польза. Во-первых, оказали помощь селу, во- 
вторых, сами получили трудовую закалку, тем более, что 
порой было трудно. ,

И, конечно, нужно сказать и о том, что в свободное 
от работы время студенты вместе с местными комсомоль
цами ставили концерты. А в Чупалейке горьковчане 
консультировали местных футболистов. Жарко было на 
спортивной площадке во время футбольных баталий.

Довольны студентами и руководители хозяйств и ме
стные жители. Они оставили о себе только хорошую па
мять.

Горком комсомола совместно с кустовым штабом на
градили группу ребят Почетными грамотами. Среди них 
—  Володя Лазарев, Валя Финченко, Валерий Комаров, 
Виктор Фофанов, Лариса Емельянова, Алексей Курни
ков, Александр Белов и другие.

Р 1 Ш Ш  8
Факт— упрямая вещь

Д А, ФАКТ — упрямая вещь! Кто может ут
верждать, что село Нижняя Верея оста

лось прежним, что не изменились быт и культу
ра нижневерейцев.

Богатеет колхоз «Путь Ленина». Все зажиточ
нее живут колхозники. Для примера давайте возь
мем три последних года. Что изменилось за этот 
небольшой отрезок времени? 1966 год. Доход ар
тели составил 380,6 тысячи рублей. А в 1967 го
ду он перевалил за полмиллиона. Это колхоз. А 
колхозники? Заметна динамика экономической 
стороны жизни и у них. Среднемесячный заработок 
увеличился почти вдвое. А у механизаторов он ис
числяется в 127 рублей. В среднем 90 рублей в 
месяц получает каждый работник животноводства.

Вместе с достатком пришла в село и городская 
культура Совсем недавно телевизор в Нижней 
Верее был редкостью. А посмотрите сейчас: лес 
антенн возвышается над домами колхозников. Дояр
ка, тракторист, комбайнер, рядовой колхозник пос
ле трудового дня, прежде чем лечь спать, обяза
тельно включит голубой экран. Пятьдесят телеви
зоров насчитывает сейчас село. У подавляющего 
большинства колхозников есть современные ра
диолы и радиоприемники. Мужчины увлекаются 
машинами. Почти сто мотоциклов насчитывается в 
колхозном селе. З а  последние три года построено 
и капитально отремонтировано 45 домов колхозни
ков.

Построены в колхозе добротные скотные дворы 
и другие производственные постройки. Есть своя 
столовая. По селу проложен водопровод. Работают , 
швейная мастерская, парикмахерская. Заканчивает
ся благоустройство дороги, соединяющей Нижнюю 
Верею с Выксой.

Появились в селе «Заслуженные колхозники». 
Это звание присваивается лучшим из лучших про

изводственников. Каждая колхозная семья выпи! 
сывает газеты и журналы.

И еще одна характерная сторона в зкономиче» 
ских показателях колхоза «Путь Ленина». Оплата 
труда возросла на 51 процент, а производитель
ность труда—на 65 процентов. Выводы из решении 
партии—не допускать, чтобы рост, зарплаты опе
режал рост производительности труда — сделаны 
правильные.

Вторая сторона медали
Н Е О БХ О Д И М О  коренным образом улуч-1 

шить политическое и культурное воспи
тание сельских тружеников... Эту работу надо ве
сти широким фронтом». — Говорилось в отчетном 
докладе ЦК КПСС X X III съезду партии. Что сде
лано по этому вопросу в Нижней Верее?

Давайте возьмем для сравнения всего_ две циф
ры: 503 тысячи и 9,3 тысячи рублей. Первая —• 
это доходы артели за 1967 год, а вторая — израс
ходовано на культурно-бытовые нужды. Не слиш
ком ли скупо ведут себя руководители артели, не 
чересчур ли примиренчески к этому относится пар
тийная организация. 70 процентов доходов минув
шего года было направлено на оплату труда. Это 
хорошо. Но ведь не хлебом единым живет человек.

Нижневерейцы любят свое село. Кадры полево- 
дов, животноводов, механизаторов стали стабиль
ными. Сейчас в селе у молодежи нет и помыслов 
сменять сельскую жизнь на городскую. Но любовь 
к родным местам — не только восхищение. Она 
измеряется тем вкладом, который вносит1 каждый 
человек в создание красоты села, его культуры. 
Только общими усилиями можно Добиться, чтобы 
село с каждым днем хорошело, становилось благо- 
устроенным. Пройдитесь по селу и вы увидите, 
как далеко оно от культуры. Грязь, завалы улиц 
дровами и строительным материалом мало трево
жат исполком сельсовета и его председателя

Рейды по экономии
I / *  ОМСОМОЛЬЦЫ электроцеха металлургического за- 

вода в дни ударной вахты в честь 50-летия ВЛКСМ 
провели три рейда по экономии и бережливости. Они 
проверили, как хранятся электродвигатели, как -рас
ходуется электроэнергия.

По материалам рейдов принимаются конкретные ме
ры. В результате на многих участках наведен порядок в 
хранении оборудования и в расходовании электроэнергии.

В. ВЕРУШ КИН.

Письмо в редакцию

Пока одни обещания
В прошлом году к котель

ной городского домоуправ
ления, что на улице Остров
ского, были подключены еще 
несколько домов. Но, види
мо, не все рассчитали, а по
этому в нашем доме № 50 

прошлой зимой было очень 
холодно.

ч щ ф .о ш  а ®

Жильцы дома обратились 
к начальнику домоуправле
ния тов. Богданову с жало
бой на холод в квартирах. 
Он обещал летом произве
сти замену в нашем доме ба
тарей отопительной системы, 
труб.

Лето проходит, но все 
остается по-старому. А как 
же с обещанием? Зима уже 
недалеко.

А. БАЛИХИН, 
житель дома № 50.

Новые книги
ВОРОБЦОВА Ю. И. Дея

тельность пр едстасштельства
ЦК РСДРП (б) в Стокгольме.
(Апрель ■—• ноябрь 1917 г.) — 
160 стр., 21 тыс. экз., 50 коп. 
Издательство политической ли
тературы.

Книга освещает деятель
ность представительства ЦК 
РСДРП (б) в Стокгольме. Это 
представительство, созданное 
В. И. Лениным, просуществова
ло недолго—с апреля по ноябрь 
1917 года. Но и за это время 
оно проделало значительную ра
боту по укреплению связей пар
тии с социал-демократами ин-* 
тернационалистами, с зарубеж
ном революционным движением, 
в период подготовки и проведе
ния Великой Октябрьской со«* 

. циалистической революции. ^

Ы УЧИЛИСЬ в грозные годы Великой Оте- 
чественной войны Фронт не дошел до нас, 

но учащиеся и учителя Шиморской средней школы- 
ежечасно чувствовали дыхание войны. Помним, 
как занимались в -нетопленом классе, как писали в 
самодельных тетрадях из газет, пользовались од
ним учебником 5—6 человек. Но все учились ста
рательно, прилежно.

Незаметно пролетали годы учебы. Победоносно 
закончилась война. В 1948 году мы успешно сдали 
экзамены на аттестат зрелости. Тогда жена вы
пускном вечере кто-то запел песню.

Через несколько дней, очевидно, 
разлетится вся наша семья.
Это выглядеть будет солидно, 
у кого отрастет борода.
И тут пришла мысль всем выпускникам встре

титься в своей родной школе ровно через 20 лет. 
Промчались зимы с веснами,
Давно мы стали взрослыми,
и.Но помним наши школьные деньки.
И вот верные школьной дружбе бывшие ученики 

встретились в своей родной школе, чтобы увидеть 
друг друга, вспомнить учителей, которые терпели
во и мужественно переносили все наши шалости, 
несообразительность и даже несознательность. 
Переносили, чтобы учить, чтобы вывести нас в лю
ди. Труд учителя—это терпение, великое терпение, 
которое граничит с подвигом. А нашу жизнь не
возможно представить без учителей.

В Шиморское мы съехались, чтобы рассказать 
друг другу о своей работе, жизни, мечте, обме
няться мыслями А поговорить было о чем.

Нельзя без гордости за Шиморскую школу го
ворить о начальнике конструкторского бюро боль
шого предприятия инженере . А. С. Балакине, за
местителе главного диспетчера «Волготаикера»- ин
женере В. Е. Кедрине, заместителе главного инже
нера завода ДРО В. А._Николаеве, начальнике пас

сажирского агентства Волжского пароходства 
В. В. Белякове, заместителе главного инженера на
учно-исследовательского института «Гипрохлор» 
В. К. Неймане, врачах А. Ф. Бушуевой и К. И. 
Морозовой, преподавателях А. И. Леонтьевой, 
А. С. Масловой, Р. А. Майоровой, Л. Н. Рассади
ной, Г. Н. Грошеве, председателе поселкового Со
вета А. А. Макаровой, работнице завода ДРО 
3 . И. Воронцовой и других.

Воспитанникам школы было о чем вспомнить. У 
всех были минуты переживаний и радостей. Все 
перенесли тяготы и лишения жизни, но смело шли 

• к намеченной цели. „
Главной темой разговора были учителя. Ведь 

знания, которые мы получили от них, помогли нам 
всем получить образование. Сейчас в своей прак
тической работе мы используем и математику, и 
физику, и химию. А литература с историей — это 
наша душа. А'чем содержательнее и красивее душа, 
чем глубже знания законов исторического разви
тия, тем могучее трудовой и творческий порыв че
ловека, тем больше он сможет создать полезного 
для общества.

Незаметно пролетело время встречи. Пришла 
пора расставаться с друзьями, школой. Всех ждет 
кропотливая работа. Впереди у каждого очень мно
го дел и забот.

В этом году Шиморская школа тридцать пер
вый раз послала своих питомцев в самостоятель
ную жизнь. Более тысячи ее выпускников честно 
трудится в самых различных отраслях народного 
хозяйства Какие бы посты они ни занимали, они 
всегда вспоминают о .своей родной школе, о заме
чательных учителях, которые дали им знания и 
путевку в большую жизнь.

Н, ЧУРАШОВ,
завуч школы № 64 гор. Горького.

Ф. АРТАМОНОВ, 
преподаватель Шиморской средней школы.

ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ

В городе Нижняя Тура Свердловской области открыт 
памятник воинам, погибшим в годы Велцкой^ Отечест
венной войны. Памятник работы скульптора, А. И. Клюе
ва.

Фото А. Грахова, Фотохроника ТАСС.

\
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^ов Комарова. Мало на улицах зелени. Благие по- 
жел яия в этом вопросе так и остаются лишь по
желаниями.

Вернемся к очагу культуры — сельскому клубу. 
С большим трудом приобретался духовой оркестр. 
Но он так и лежит без применения. Один из инст
рументов успел уже пропасть. А все дело в 
том, что в селе нет кадров музыкантов. Пора бы 
партийной организации и правлению артели поза
ботиться об этом.

Культура села, культура человека. Понятие это 
всеобъемлющее. Оно предусматривает единство ма
териальной и духовных сторон. И, конечно, повыше
ние общеобразовательного уровня людей должно 
стоять на первом плане. Сейчас в Нижней Верее 
более 40 человек в возрасте до 35 лет не имеют 
7 или 8-летнего образования. Жизнь настоя
тельно выдвигает требование открыть в селе ве
чернюю школу колхозной молодежи или консуль
тационный пункт заочной средней школы. Это не 
только долг хозяйственных, партийных и совет
ских руководителей села, но и работников гороно.

Нижневерейцы в большой обиде на правление 
райпотребсоюза. Пора бы уже в передовом колхо
зе иметь благоустроенные магазины, расширять 
торговлю промышленными товарами. Торговля на 
селе не удовлетворяет потребностей колхозников. 
Хуже того, здание сельмага пришло в ветхость, на
ходится в аварийном состоянии.

Вместо напутствия
АД АТЕРИАЛЬНЫЙ стимул труда в колхозе
* * «Путь Ленина» высокий. Сейчас колхозни

ков рублем не удивишь. Поэтому партийная орга
низация шире стала применять моральные стиму
лы поощрения. Здесь и Доска почета, и фотовит
рина лучших людей колхоза, и звание «Заслужен
ный колхозник», наглядная агитация, стенная пе
чать и другие формы и методы идеологической ра

боты. Активизирует свою общественную работу 
сельская интеллигенция. Учителя средней школы, 
например, оказывают партийной организации ощу
тимую помощь в культурно-просветительной и мас
сово-политической работе. Чаще стали проводить
ся лекции, доклады и беседы на различные поли
тические и научные темы.

Однако делается ещё далеко не все. Надо, чтобы 
колхозники вспоминали добрым словом и учи
теля, и медработника, и специалиста сельского хо
зяйства, которые должны стать прежде всего под
линными организаторами и проводниками социа
листической культуры в колхозном селе, и не толь
ко в центре хозяйства, но и в каждом отдаленном 
поселке. Клуб и библиотеку колхозники должны 
считать своим вторым домом. В этом отношении 
культпросветработникам предстоит сделать очень 
и очень много: концерты, тематические вечера, че
ствование передовиков производства. Да-мало ли 
интересного и увлекательного можно преподнести 
труженикам полей и животноводческих ферм, если 
в работу вложить всю свою душу.

А новые традиции и обряды? О них тоже не сле
дует забывать ни заведующему клубом, ни пар
тийной, ни комсомольской, ни профсоюзной орга
низациям, ни сельскому Совету. Н*а всю жизнь 
запомнился бы колхознику тот день, когда его по
свящали* в земледельцы или торжественно вруча
ли свидетельство о браке, всем селом провожали в 
армию и т. д. А сколько душевных радостей мог 
принести человеку знак внимания, когда правление 
колхоза, партийная и профсоюзная организации по
здравили бы его с днем рождения. Все это возве
личивало бы человека и в его собственных глазах и 
в глазах товарищей, имело бы большое воспитатель
ное значение, воздействовало на сознание.

Однако обо всем этом приходится пока только 
говорить с целью добрых пожеланий.

Е. ЛИПАТОВА,
инструктор горкома КПСС.

А. ЗАЙЦЕВ.

а
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рабкоровский пост

Реконструкция качалась
При существующем поло

жении в трубном цехе № 1 
металлургического завода ус
ловия труда не соответству
ют современным требовани
ям. По инициативе коллек
тива был сделан проект ре
конструкции цеха, который 
уже одобрен главком и Ми
нистерством черной метал
лургии.

В настоящее время Ук
раинский Гипромез разраба
тывает проектное задание на' 
выпуск труб 168—424 мм. 
Уже сейчас силами цеха при

Добротные 
семена

Целыми днями работали 
сортировальные машины в 
Нижне-Верейском колхозе. 
Труженики села спешили бы
стрее подготовить семена 
озимых для сева.

Сейчас эта работа позади.
>На всю площадь сева заго

товлены добротные семена. 
Как показал анализ, прове
денный в контрольно-семен
ной лаборатории, почти все 
семена доведены до первого 
— второго классов государ
ственного стандарта.

Колхоз уже пОсеял 60 гек
таров, то есть треть всей пло
щади. Сев провели по хоро
шо обработанной пашне.

А. КАБАЕВА.

активной помощи монтаж
ников «Центродомнаремонт» 
ведется большая работа. Над 
старым зданием цеха, без 
прекращения производства 
воздвигнут остов нового 
корпуса. По утвержденному 
графику, реконструкция пер
вой очереди должна закон
читься к 1 ноября 1968 года.

Коллектив «Центродомна- 
ремонта» стремится все рабо
ты провести в намеченные 
сроки. Умелыми мастерами 
проявили себя монтажники 
из бригады А. И. Орешина. 
Но медленно пока что идет 
кладка кирпичных стен, ко
торую ведет строительно
монтажное управление (на

чальник Е. Т. Токарев). По 
графику эта работа должна 
закончиться к 15 октября. Но 
при существующих темпах в 
этот срок уложиться невоз
можно. На объекте мало ра
ботает каменщиков, труд их 
организован очень плохо: то 
нет'раствора, то кирпича, и 
строители большую часть ра
бочего времени простаива
ют.

Е. Т. Токареву надо при
нять срочные меры к улуч
шению организации труда на 
стройке — этого важного 
объекта, чтобы не сорвать 
намеченные сроки. .

А. КОНОПЛЕВ.

СМОТР ИДЕТ
I /  ОЛЛЕКТИВ районного 

узла связи включился во 
Всесоюзный смотр-конкурс поч
тамтов, узлов и отделений, 
объявленный Министерством 
связи и ЦК профсоюза работ
ников связи. Главная задача 
смотра-конкурса — повышение 
качества и культуры обслужи
вания населения.

Сейчас уже можно подвести 
некоторые итоги. В первом по
лугодии 16 из 27 имеющихся в 
городе и районе отделений свя
зи выполнили условия смотра. 
В их числе первое, третье и чет
вертое городские, Шиморское, 
Вильское, Ново-Дмитриевское, 
Чупалейское, Ближне-Песочен- 
ское, Семиловское, Пушлейское, 
Проволоченское, Нижне-Верей- 
ское. Эти коллективы обеспечи
ли выполнение производствен
но-финансовых заданий, повы
сили культуру обслуживания 
населения.

Отрадно, что районный узел 
связи добился того, что подпис
чики, проживающие на терри
ториях Семиловского, Унорско- 
го, Димарского и других отде
лений связи, стали получать га
зеты в день их выхода из печати. 
Это сделано благодаря измене
нию почтовых трактов и пере
ключению перевозки почты с 
железнодорожного транспорта 
на автомобильный.

На улучшение качества рабо
ты всех отраслей связи и уско
рение доставки печати, пись
менной корреспонденции и теле
грамм во многом влияют фак
торы, не зависящие от работни
ков связи. По существующему 
положению во всех первых эта
жах вновь строящихся до
мов должны устанавливаться 
абонементные шкафы, в которые 
доставляется почта для каждой 
квартиры без захода почтальо
на на верхние этажи дома. А 
вот СМУ, которое возглавляет 
тов. Токарев, это положение не 
выполняет. Почтальонам с тя
желыми сумками на плечах при
ходится подниматься на пятый 
этаж. А это — лишняя трата 
времени.

Плохо и то, что на улицах

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ 
ПЛАН!

КИРГИЗСКАЯ ССР. Кол
хоз «Рассвет» Сокулунекого 
района рапортовал о досроч
ном выполнении пятилетне
го плана продажи зерна го
сударству. Сдача хлеба про
должается сверх задания — 
в закрома Родины засыпано 
более 5 тысяч центнеров 
хлеба.

На снимке: красный обоз 
колхоза «Рассвет» прибыл 
на хлебоприемный пункт.

Фото В. Утешева.
Фотохроника ТАСС.

Белякова, Артема, Кирова. Ко^ 
шевого и других нет трафаре
тов с наименованием улиц и но
мерных знаков на домах. Это 
затрудняет доставку печати и 
корреспонденций, особенно те
леграмм в ночное время.

Не так скоро найдешь но
мер нужного дома и на централь
ной магистрали города — ули
це Красных зорь.

Своевременная доставка лю
дям почты во многом зависит от 
состояния дорог. Дорога от Ве- 
летьмы до Димары давно тре
бует ремонта, но ни Чупалей- 
ский сельсовет, ни Димарский 
лесопункт к ремонту ее не при
ступают. Автомашины не могут 
пройти. Сейчас почту на Дима- 
ру приходится Доставлять на 
тракторе. Это сейчас. А Осе
нью?

В ходе смотра выявлены и 
отрицательные стороны. В Сно- 
веди, например, часто нарушает
ся распорядок дня работы от
деления связи. Начальник от
деления тов. Ползкова Л. В. за
медляет доставку почты на дом. 
Приходит на работу и уходит с 
нее по своему усмотрению. Жи
тели Сноведи не всегда могут 
послать своим знакомым теле
грамму, приобрести открытки. 
Все это происходит на виду у 
сельского Совета. Такие явле
ния наблюдаются и в других от
делениях. .

Смотр идет. Неплохо, если бы 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся периоди
чески заслушивали на заседани
ях исполкомов начальников от
делений связи, отмечали недо
статки, общими усилиями наме
чали меры по их ликвидации, 
оказывали практическую по
мощь.

У нас есть все возможности 
резко улучшить культуру обслу
живания населения услугами 
связи и завоевать одно из при
зовых мест во Всесоюзном смот
ре-конкурсе. Ради этого стоит 
потрудиться.

И. ОМЕТОВ,
начальник Выксунского

узла связи. ’■

Резервы—в действие
1/О ЛЛ ЕК ТИВ завода изоляционных ма-
** териалов в преддверии своего двадца

тилетнего юбилея направляет , творческую 
энергию на внедрение передовых методов 
труда, механизацию технологических про
цессов. В результате проектируемая мощ
ность по производству минерального войло
ка перекрыта в 3 раза.

Производительность труда’ только за по
следние десять лет возросла на 38 процен
тов, снижены затраты на 1 рубль товарной 
продукции до 67,9 копеек, выпуск на 1 
рубль основных средств возрос до 3 рублей 
80 копеек.

Многое делается для улучшения условий 
труда работающих, некоторые участки ре
конструированы, механизируются трудоем
кие малопроизводительные процессы. Ре
конструирован шихтовый двор, механизиро
ваны все производственные процессы в нем, 
газифицирована котельная, механизируются 
погрузочные работы.

В настоящее время изучается вопрос га

зификации вагранок, с целью замены техно
логического топлива — кокса природным га
зом. Идут работы по выпрямлению техноло
гического потока, что даст возможность 
уменьшить трудоемкость и снизить затраты 
на производство, повысить экономическую 
эффективность.

Проведение организационно-технических 
мероприятий дает возможность добиться 
лучших результатов в социалистическом со
ревновании за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина и досроч
ное выполнение задания пятилетки.

В результате широко развернутого социа
листического соревнования производитель
ность труда работающих завода за два с по
ловиной года пятилетки возросла на 8,5 про
цента, ежегодное производство минерально
го войлока увеличилось на 30 тысяч кубомет
ров. Почти вдвое перевыполнено задание по 
прибылям. Объемный вес кубометра мине
рального войлока уменьшен против ГОСТа 
н* 17—20 килограммов, а это позволяет реа-

ко сократить расход сырья. Так, расход ос
новного сырья—шлака—за 2,5 го; \ снижен 
на годовое производство почти на 10 тысяч 
тонн при увеличении ежегодного выпуска 
продукции.

Коллектив завода с начала года произвел 
сверх плана более 3 тысяч кубометров мине
рального войлока, реализовано продукции 
сверх плана почти на 30 тысяч рублей, по
лучено сверхплановой прибыли более 35 тын 
сяч рублей.

С 1 июля завод перешел на работу по ус
ловиям новой экономической реформы, что 
позволит коллективу еще лучше использо
вать свои возможности и резервы.

Большой вклад в успехи коллектива внес
ли передовики производства. Среди них —• 
В. А. Макаров, Л. И. Фролова, 3 . Ф. Моль- 
кова, А. В. Чуприн, Н. И, Терентьева, М. Е. 
Кистанова, М. Д. Огурцова, А. В. Рощин, 
И. Т. Птицын и многие другие.

На днях на общезаводском собрании кол
лектив подвел итоги работы и пересмотрел 
свои обязательства на 1968 год в сторону их 
увеличения. Это будет наш подарок 100-л«« 
тию со дня рождения В. И. Ленина.

И. СИДОРЦЕВ,
дноектоо завода. 3



Угольная пыль на улицам
Гигиеническая роль жилища, 

как места отдыха, сна, восста
новления /сил человека огромна 
и Неоценима. Сон и отдых в бла
гоприятных жилищных услови
ях укрепляют организм, улуч
шают самочувствие людей, бла
готворно действуют на нервную 
систему.

Ну, а если эти условия не
благоприятные, то читателю не
трудно самому сделать соответ
ствующие выводы. Об одном из 
главных условий неблагоприят
ного влияния шумового фактора 
отмечалось в статье главного 
санитарного врача района В. Ф 
Кошева «Город просит гиШи-
ЦЬ1»,

Г о с т и  и з
Закончился трудовой день. 

Механизаторы, животново
ды, полеводы Туртапинского 
отделения совхоза «Выксун
ский» спешат в свой клуб. 
Сегодня они ознакомятся с 
творчеством самодеятель
ных артистов из Проволоч
ной.

Зрительный зал не мог 
вместить всех желающих. 
Многим пришлось потес
ниться. Около двух часов 
шел концерт. Песни меня
лись танцами, танцы — ин
термедиями, интермедии — 
акробатическими этюдами. 
Зрители тепло встречали по
явление на сцене исполните
лей, а когда умолкали по
следние аккорды музыки, в

Город просит не только ти
шины, но и чистого воздуха. У 
нас же часть жителей города ли
шена возможности дышать чи
стым воздухом. Жители, прожи
вающие в районе улиц Семафор
ной, Железнодорожной, Мини
на, лишены всех благ жилища. 
Вопреки всем существующим 
нормам и правилам, здесь рас
положены перевалочные базы 
ряда предприятий и учрежде
ний города по разгрузке камен
ного угля. Тут — склады город
ского домоуправления, треста 
столовых, Досчатинского заво
да медоборудования. И все это 
находится в 8— 12 метрах от жи
лых домов.

----------- •

П р о в о л о ч н о й
зале раздавался гром апло
дисментов.

Механизаторы, животново
ды, полеводы, сельская ин
теллигенция от души побла
годарили самодеятельных ар- 

- тистов, просили их приез
жать в Туртапку еще раз.

3. РОГОЖИНСКАЯ, 
заведующая 

Туртапанским клубом.

При разгрузке и погрузке уг- 
ля создаются крайне неблаго
приятные условия для окружа
ющего населения. Каменноуголь
ная пыль проникает в квартиры 
через Окна, двери, форточки. 
Территории вокруг домов за
грязнены. Жители лишены воз
можности дышать чистым воз
духом, проветрить свои помеще
ния, вывесить белье. А  каково 
здесь детям? Кроме того, на 
угольных площадках работают 
тракторы. Они создают интен
сивный шум, беспокоящий ?ки- 
телей не только днем, но и в 
ночное время.

Следует сделать серьезный 
упрек и в адрес железнодорож
ного цеха металлургического за
вода. Работники этого цеха 
«умудряются» сваливать камен
ный уголь вдоль железнодорож
ного полотна, рядом с жилыми 
домами на улице Минина.

Обо всем этом много говори
лось на различных собраниях, 
но дело ни с места. Думается, 
что горкомхоз потребует, нако 
нец, от заинтересованных пред 
приятий и учреждений создание 
надлежащих условий для наши? 
граждан.

М. ГАСАНОВ,
врач санэпидемстанции. 

я г л  ш я ж в ш в т ю т ш т к ш к ш а ш & е в в ш я ш ш *

П РИ ГЛА Ш А ЕМ  Н А  РА БО ТУ на заводы в города: Ле
нинград («Красный треугольник»), Свердловск («Уралмашза- 
вод»), на промышленные стройки Златоуста, Архангельска, 
Усольс-Сибирского, Бийска, Волжска, Рубцовска, Ухты, Бар
наула, Североуральска, Сегежа, в Омскую область — мужчин, 

женщин и молодежь от 17 до 18 лет, имеющих образование 
10 классов.

Отправка из Выксы 20, 28 августа, 7, 14, 21, 28 сен
тября. Наш адрес: г. Выкса, переулок Пионера, дом 5, уполно
моченный трудресурсов.

20 АВГУСТА, В ТО РН И К
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для школьников «Чудо-зер
нышко». Телевизионный фильм. 
10.45 «Тебе, юность!» 11.15В. ГУ
С Е В — «СЛАВА». Телевизион
ный спектакль.

* * *

С

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «Телевизионная академия 
сельскохозяйственных знаний». 
«Актуальные проблемы мелиора
ции». 17.45 Литературный театр. 
Л. Х Ь Ю З -  «ЧЕРНЫ Е БЛ Ю 
ЗЫ ». 18.30 «Новая экономическая 
реформа в действии». «Внедрение 
хозрасчета в лесной промышленно
сти». 19.00 «Человек, которого я 
люблю», Художественный фильм. 
20.30 «Время» Информационная 

программа. 21.15 «Новое в архи
тектуре». 22.00 Творческий вечер 
М. П ЛИ СЕЦ КО Й . 23.30 «Только 
факты». Программа передач. «Му-

ГО РО Д СК О Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О -ТЕХ Н И ЧЕС К О Е 
УЧИ ЛИ Щ Е №  10 РЕЧН О ГО  Ф Л О Т А  О БЪ Я В ЛЯ ЕТ Д О 
П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й  ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ Н А  1968-1969  
УЧЕБНЫ Й ГОД по специальностям: мотористы дизель-элект- 
рических кранов, нвтедьщики-корпусннки-электросварщики.

В училище принимаются юноши, имеющие образование 
8— 10 классов.

Необходимо предъявлять Следующие документы: заявление 
на имя директора, свидетельство об образовании, свидетельство 
о рождении, паспорт ^предъявляется лично при явке), справку 
о состоянии здоровья» $ фотокарточки без головного убора, ха
рактеристику! школы, Оправки о составе семьи, с места ра
боты родителей $ ОД Зарплате, справку с места жительства. 
Общежитие^, Обеспечиваются только остронуждающиеся.

Начало ваяятий с 1 сентября 1968 года.

Заявления подавать по адресу: пос. Шиморское, городское 
профессионально-техническое училище №  10.

Д И РЕК Ц И Я .

Л ЕТО. Д ля школьников  
оно особенно желан

ное. Можно вдоволь поку
паться, отправиться в лес за 
ягодами, грибами.

На снимке запечатлена 
группа ребят из пионерско
го лагеря школы № 11. До 
чего же вкусным кажется 
обед на свежем воздухе, аро
матный чай, приготовленный 
тут же на костре во время 
отдыха в походе по родному 
краю!

Школьники побывали на 
Оке, купались, загорали, ло
вили рыбу. Несколько раз 
ходили в лес за ягодами. А 
когда стояла плохая погода, 
все отправлялись в кино.

Интересно, весело, друж
но живется ребятам в пио
нерском лагере. С новыми 
силами скоро сядут они за 
школьные парты.

Фото И. МИНКОВА.

Как это с л у ч а е т с я
На страницах «Выксунско

го рабочего» и по местному 
радио неоднократно шел раз
говор о том, что необходимо 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности в бы
ту и на производстве. И все 
же находятся граждане, ко
торые остаются глухй к тре
бованиям пожарного надзо
ра. Вследствие этого пожа
ры продолжают иметь место, 
причиняют ущерб.

Вот чтб случилось 13 ав
густа в доме № 1 но улице 
Олега Кошевого. Слесарь 
конькового цеха металлур
гического завода Рожков 
Н. М. стал готовить обед. В 
коридоре он установил керо
газ рядом с деревянной сте
ной. Неподалеку стоял би
дон, в котором было 10 лит
ров керосина.

Когда Рожков отлучился, 
керогаз вспыхнул, от него 
загорелась стена, чердак. 
Рожков стал эвакуировать 
свое имущество, а о вызове 
пожарной охраны забыл.

Только вмешательством по
жарной охраны и отдельных 
граждан пожар удалось лик- 
шдировать.

С 23 июля исполком гор- 
■овета объявил обществен
ный смотр противопожарно
го состояния жилых домов 
всех ведомств. Положение о 
смотре доведено до руково

дителей ж к о .  Однако пока 
мало чего' делается. Это под
тверждается пожаром на 
улице Кошевого. В положе
нии о смотре сказано, что 
чердачные и подвальные по
мещения должны содержать
ся в чистоте, не загромож
даться. Печи и дымоходы 
должны быть отремонтиро
ваны, очищены от сажи. Са
мовольно построенные с на
рушением правила пожарной 
безопасности сараи, гаражи 
и другие строения должны 
быть разобраны. Всех квар
тиросъемщиков необходимо 
проинструктировать и обу
чить правилам пожарной 
безопасности.

В доме № 1 по улице Ко
шевого на чердаке был уст
роен ночлег, там же хранят
ся всевозможные сгораемые 
материалы. Это подтвержда
ет, что домоуправляющий 
ЖКО ВМЗ тов. Разгильдеев 
пока не занимается выполне
нием условий смотра.

Всем начальникам ЖКО и 
домоуправляющим необхо
димо по-деловому взяться за 
обучение жителей правилам 
пожарной безопасности, до
биться хорошего противопо
жарного состояния жилых 
домов. А. СОКОЛКО.

Редактор М. М. РОГОВ,

ВЫКСУНСКОЕ ГО РО ДСК О Е П РО Ф ЕС С И О Н А ЛЬН О - 
Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е  УЧИЛИЩ Е №  57 С Т РО И Т Е Л Е Й  П РО 
Д О Л Ж А Е Т  Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ Н А  1968— 1969 УЧЕБ
НЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образованием 
7 —8 классов по специальностям: арматурщики-бетонщики —
2 года обучения (юноши и девушки не моложе 16 лет), камен- 

I щики— 1 год обучения (юноши и девушки не моложе 15 лет), 
маляры-штукатуры—2 года обучения (юноши и девушки йе мо

ложе 15,5 лет), плотники— 1 год обучения (юноши не моложе 15 
лет), столяры-плотники — 2 года обучения (юноши не моложе 
15 лет), монтажники конструкций-каменщики — 2 года обучения 

"(юноши не моложе 16 лет).
Поступающие в училище должны подать заявление на имя 

директора училища с указанием профессии, избранной поступа
ющим.

К заявлению прилагаются документы: свидетельство об
окончании восьмилетней школы или справка из школы, свидетель
ство о рождении (лицам, доетшшим 16 лет,—паспорт), характе
ристика из школы, медицинская справка по форме №  286, 
справки с места жительства и о семейном положении, три фо
токарточки, размером 3x4, справка с места работы родителей.

Учащиеся обеспечиваются обмундированием, трехразовым 
питанием, остронуждающиеся — общежитием.

З а  справками обращаться по адресу: г. Выкса, переулок 
Ленина (бывшая старая колония), ГПТУ №  57, телефон — 
34—49 (через В М З),

А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я .

Н А Ш  А ДРЕС: г Выкса, Горьковской области,

Лиш ит е  ул- Ост(,овско,° -10\
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 2—66, сек* 

ретаря и отдела писем — 34—27 (через ВМ З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Я як Я97Б



П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

З Д Г К С К & З 1968 год

N2 130 СУББОТА,

(9281) 17 августа
ДЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9 . о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а 1!

Скоро В  ш к о л у
Подходят к концу летние 

каникулы. Через две недели 
перед тысячами учащихся 
распахнутся двери школ го
рода и района. Прозву
чит первый звонок. Пока де
ти отдыхали в пионер
ских лагерях, совершали по
ходы, изучали природу 
родного к р а я , набирались 
сил и здоровья, руководите
ли школ готовили классные 
помещения, парты, мебель, 
топливо к новому учебному 
году.

Сейчас учебные заведения 
города и района в основном 
подготовлены к приему де
тей. Прекрасно отремонти
рованы девятая, двенадца
тая, Верхне-Верейская, Сно- 
ведская и другие школы. На 
120 мест расширилась шко
ла № 4. В Нижне-Верейской 
школе вступили в строй фи
зическая лаборатория, спор
тивный зал, столовая. З а 
канчивается капитальный 
ремонт Мотмосской, Турта- 
пинской и других школ. Пе
реводятся на центральное 
отопление первая, Досчатин- 
ская средняя и Туртапин- 
ская восьмилетняя школы.

Справят новоселье ребята 
в Пустошинской и Круглов- 
ской начальных школах.

Большую помощь своим 
школам оказывает Семилов- 
ский сельсовет. Председа
тель Совета Е. И. Сергеева 
совместно с активистами 
разработала графики ремон
та школ, мобилизовала лю

дей. Одним словом, все дела
ет для того, чтобы к 25 авгу
ста все школы сельсовета 
были готовы к приему детей.

Государство ежегодно вы
деляет огромные средства на 
народное образование. 
Большая часть из'них идет 
на ремонт школьных поме
щений. Однако эти средства 
не везде осваиваются. Осо
бенно плохо обстоит дело в 
Чупалейском сельсовете. По 
вине руководителей этого 
Совета еще не начат ремонт 
ПолдеревсКой, Верхне-Ве- 
летьминской, Илькинской на
чальных школ. В Совете нет 
даже перспективного плана 
ремонта школьных помеще
ний.

Не лучше обстоит дело с 
подготовкой к новому учеб 
ному году в Пушлейском и 
Семиловском сельсоветах.

За оставшееся до начала 
учебного года время можно 
еще многое сделать. Руково
дители Чупалейского, Пуш- 
лейского и Семиловского 
сельсоветов обязаны немед
ленно создать бригады ре
монтников, разработать же
сткие графики ремонта и 
приступить к делу. Неплохо 
для этой цели мобилизовать 
общественность. Надо пом
нить, что от подготовки 
классных помещений, парт, 
мебели, наглядных пособий 
будет зависеть, успеваемость 
учащихся.

А. СОВЦОВ, 
инспектор гороно.

На берегу Оби •  живописном лесу под Новосибир
ском выросло 160 уютных домиков. Это — городок от
дыха «Радуга». Инициатор его строительства — город
ское управление бытового обслуживания. Одно- или двух
комнатные коттеджи сдаются желающим за небольшую 
плату. К услугам отдыхающих столовая, прокатный 
пункт, лодочная станция, пляж и, конечно, великолеп
ный лес. V.

В этом году в городке отдохнет более двух тысяч но
восибирцев.

На снимке: один из уголков городка отдыха «Раду
га».

Фото В. Лещинского, Фотохроника ТАСС.

в  ГОРКОМЕ КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело воп

рос «О ходе реконструкции первого труб
ного цеха металлургического завода».

Члены бюро пришли в цех и непосредст
венно на месте ознакомились с ходом ре
конструкции, встретились с трубосварщи- 
ками, интересовались их работой и жиз
нью. А потом здесь же, на месте, провели 
заседание бюро. На нем в полном составе 
присутствовал и партийный комитет заво
да.

На заседании бюро были заслушаны до
клады начальника трубного цеха тов. Зар- 
хина, начальника участка «Центродомна- 
ремонт» тов. Голышкова, начальника СМУ 
тов. Токарева.

Бюро отметило, что реконструкция цеха 
идет неудовлетворительно. Хотя имеются

и средства, и материалы, однако работы 
беспричинно затягиваются. Главное, чего 
не хватает, — это согласованности между 
заводом и СМУ, четкой организации работ.

Бюро горкома КПСС приняло к сведе
нию заявления директор^ завода тов. Лу- 
говских, начальника СМУ тов. Токарева и 
начальника участка «Центродомнаре- 
монт» тов. Голышкова, что ими составлен 
согласованный график окончания всех ра
бот по реконструкции до 15 ноября. Бюро 
обязало перечисленных выше руководите
лей строго выполнять этот график и преду
предило их о персональной ответственно
сти за срыв работ. Решением бюро наме
чены меры по улучшению организации 
производственной деятельности строите
лей, улучшению среди них массово-поли
тической работы.

П е р в ы е  в о б л а с т и
В канун 1968 года об

ластной совет профсо.юза 
и президиум областного 
совета ВОИР объявили 
конкурс на лучшую по
становку работы изобре
тателей и рационализа
торов среди коллективов 
предприятий и организа
ций, объединений и уп

равлений области. Смотр 
посвящен 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

Новаторы завода ДРО 
активно включились в 
этот смотр. Только за 
первое полугодие они 
внедрили в производство 
456 рационализаторских

предложений и 4 изобре
тения. Экономия от это
го составила 291 тысячу 
рублей. Сбережено 625 
тонн металла и много 
других материалов.

Недавно обЛсовпроф и 
президиум областного со- 
вета ВОИР подвели ито
ги первого этапа смотра.

- ■ и Г Г  -г -------

З а  достигнутые показа» 
тели коллективу изобре
тателей и рационализато
ров Выксунского завода 
ДРО присуждены первое 
место и денежная премия.

А. К А П И ТА Н О ВА ,
старший инженер

Б Р И З а завода ДРО .

Н А Б О Р  З А К О Н Ч Е Н

! 3 3 6 НОВИЧКОВ скоро заполнят учебные кабине
ты, производственные учебные мастерские 

профессионально-технического училища № 2. Они бу
дут осваивать различные специальности. Впервые в 
этом году, по заявке металлургического завода, в 
училище образованы новые группы вальцовщиков 
трубопрокатных станов и дежурных по железнодо
рожной станции. В связи с этим в училище откры
ваются новые учебные кабинеты с соответствующи
ми наглядными пособиями.

Сейчас заканчивается подготовка учебных^каби- 
нетов, производственных мастерских к новому учеб
ному году.

Н. МАТЮГОВ, 
пом. директора по хозяйственной части.*-

ТВОРЧЕСКИЙ
ТРУД

Коллектив ' электроцеха ме
таллургически! о зевода широко 
развернул соревнование в честь 
100-летия со дня рождения 
В И. Ленина. Производствен
ные планы и обязательства ус
пешно выполняются.

Все рабочие цеха проявляют 
много творческой смекалки, 
стремясь при наименьших затра
тах больше отремонтировать 
промышленного оборудования. 
Большой вклад в копилку пя
тилетки внесли рационализато
ры Б. Е. Серов, В. А. Павлу- 
хин. От внедренных их предло
жений завод получил около 15 
тысяч рублей экономии. Около 
10 тысяч рублей сбережено от 
снижения затрат на ремонт обо
рудования.

Во время ремонта в листо
прокатном цехе был установлен 
новый, более йощный электро
двигатель, что даст возмож
ность листопрокатчикам повы
сить производительность стана. 
В установлении и пуске этого 
двигателя активное участие 
приняли Г. М. Огурцов, М. В. 
Балашов, Б. Е. Серов, В. П, 
Кулиш, Э. Ф. Савин.

В. ВЕРУШ КИН,

»



$ стр. Выксунсмый рабочий

АВИАЦИЯ-ГОРДОСТЬ НАРОДА
даются молодежные лектории, му- ми не борту вблизи государствен- 
зеи й клубы воинской славы и т. д. ных границ СССР и других социа- 
Большую работу в гарнизонах вы- диетических стран, 
полняют советы ветеранов. — Как нам известно, Вы являе-

Молодые летчики берут на во- тесъ председателем бюро ©едера- 
оружение многое из опыта быва- цин авиационного спорта СССР и 
лых. Во время войны у нас, напри- членом Президиума ЦК Д О СА А Ф , 
мер, был хороший обычай: каждый Какую роль играет эта оргаииза- 
сбитый фашистский стервятник от- ция в подготовке молодежи к служ- 
мечался красной звездочкой на бе в Военно-Воздушных Силах 
борту машины нашего летчика. Н а страны?

___ ____ _________  ____ моем самолете последняя, 62 звез- Краснознаменное Всесоюзное
Флот» служу я более четверти ве- шия, беспредельной преданности Дочка появилась уже после битвы Добровольное общество содейст- 
ка и хорошо знаю, как заботятся о партии и Родине, верности свет- 33 Берлин. Так- вот, комсомола Вия Армии, Авиации и Флоту ве-

и лым коммунистическим идеалам. цы—авиационные техники решили дет активную работу по пропаган-
__Расскажите, пожалуйста, как теперь отмечать свою работу тоже де ленинских идей о защите социа-

используются боевые традиции ве- красными звездочками: налетал диетического Отечества, по подго- 
теранов в воспитании молодых во- самолет, который обслуживает тех- товке молодежи к службе в армии.

Г Е Н Е РА Л -Л Е Й Т Е Н А Н Т  И. Н. КОЖ ЕДУБ, ТРИ Ж ДЫ  
ГЕРО Й  СОВЕТСКОГО  С О Ю ЗА  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  ВОП
РОСЫ К О РРЕ С П О Н Д Е Н Т А  ПРЕСС-БЮ РО  «ПРАВДЫ».

— День Воздушного Флота Талалихина, Алексея Маресьева и 
ССР стал у нас всенародным сотен других, 

праэдапкоч. Что, но Вашему мее- Вся история советской авиации 
нкю, и-.- '»лекает советских людей служит для молодых авиаторов, 
к акшц:- к кишим летчикам? для всего юноше.'тга вдохновляю- 

В рвдех Советского Воздушного Щим примером мужества и бесстра

его развитии ленинская партия 
правительство, как горячо любят 
авиаторов мои соотечественники. 
Секрет этот, думаю, кроется в'том, 
что летчики, как, впрочем, и вои
ны других специальностей, — го
рячие патриоты своей социалисти
ческой Родины. Они бдительно и 
неустанно стерегут ее мирное не
бо, готовые в любую минуту всту-

ник, 25 часов без отказов в воз- 
Во многих авиационных частях ДУхе на его боРтУ звездочка, 

сейчас широко развернулось социа- Н а некоторых машинах алеет уже 
диетическое соревнование в честь по ■> ^ звездочки.
100-летия со д н я  рождения Каждый, кто собирается посвя- 
В. И. Ленина и за достойную ветре- тить свою жизнь авиации, должен 

пить в схватку с врагом, если он чу полувекового юбилея ВЛКСМ, знать, что эта профессия требует 
попытается вторгнуться в его пре- Воины добиваются роста рядов от- много труда, энергии, терпения, вы-

Каждый четвертый юноша, при
званный сейчас в Вооруженные Си
лы, имеет военно-техническую спе
циальность. В клубах, кружках и 
на курсах Д О С А А Ф  подготовлено 
немало пилотов, планеристов, пара
шютистов. Именно здесь прошли 
первоначальное обучение трижды

личников боевой и политической держки и повседневной упорной Герой Советского Союза Покрыш
кин, летчики-космонавты Гагарин, 
Ни^рл^ева-Т ерешкова, Быковский

делы.
Советские люди называют авиа- подготовки, классных специали- учебы. А  главное— надо беспре- 

цию крыльями Родины, а военных стов, осваивают смежные специаль- дельно любить дело, которому слу- 
летчикоз—соколами. Авиация ста- ности, совершенствуют свое летное жишь.
ла у нас школой героизма для де- мастерство. Профессия летчика *— увлека-
|Сятков тысяч людей. Народ наш Неоценимую помощь молодым тельная и благородная профессия, 
'гордится такими героическими эпо- оказывает боевой опыт старших— П нас, советских летчиков, глубоко 
пеями советской авиации, как спа- офицеров и генералов. В подразде- возмущает, что именно эту про- 
сение челюскинцев, дальние пере- лениях широко практикуются фессию американская военщина 
деты Валерия Чкалова, рекорды встречи с ветеранами партии, ар- прежде всего превратила в орудие 
Владимира Коккинаки, и особенно, мии и комсомола, походы по ме- агрессии войны. Военно-воздушные 
конечно, подвигами летчиков в го- стам революционной, боевой и тру- силы СШ А сеют смерть и разру- 
ды Великой Отечественной войны довой славы, экскурсии к памятни» шения на территории многостра- 
— Николая Гастелло, Ивана Пол- кам героев, проводятся тематиче- дального Вьетнама, совершают 
бина, Бориса Сафонова, Виктора ские вечера и конференции, ебз- опасные полеты с ядерными бомба-

и Попович, знаменитые 
ные конструкторы Туполев, Яков
лев, Ильюшин и Антонов, выдаю
щийся конструктор космических ко
раблей Королев и многие другие.

Большую работу проводят авиа
ционно-спортивные клубы. В IV  
спартакиаде народов СССР, посвя
щенной 50-летию Великого О ктяб
ря, в авиационных видах спорта 
участвовало более 300 тысяч чело-| 
век. Советским авиаторам принад-^ 
лежит чуть не половина мировых 
рекордов.

День Воздушного Флота—празд
ник также и работников Граждан
ской авиации, могучие крылья ко
торой связывают в единую сеть бо
лее 2 500 воздушных трасс страны 
протяженностью более полумилли
она километров. В сутки самолеты 
перевозят до 300 тысяч человек. 
Наши краснозвездные лайнеры ле
тают во многие страны мйра.

Военные и гражданские летчики 
Страны Советов вносят весомый 
вклад в дело дальнейшего укрепле- 
.ния ее экономической и оборонной 
мощи.

а
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В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ

С ебестои м ость  молока. 
К ак  п о н и з и т ь  е ё ?

р  П РО И ЗВ О Д С Т В Е  сель-
скохозяйственных продук

тов большой удельный вес за
нимает молоко. Возрастает по
головье коров, увеличивается их 
продуктивность и, следователь
но, валовой надой молока. Од
нако увеличение производства 
молока не всегда сопровождает
ся соответствующим ростом 
рентабельности. Главной причи
ной этого является высокая се
бестоимость продукции. Отсю
да возникают неотложные зада
чи — систематически искать пу
ти и резервы их снижения.

Что влияет на себестоимость 
молока? Проследим это на при
мере совхоза «Чупалейский». 
Здесь молоко занимает в общей 
сумме реализации продукции 
растениеводства и животновод
ства 37 процентов, на его долю 
приходит 41 процент всех за
трат в животноводстве. Это 
обусловлено его высокой себе
стоимостью.

И з всех факторов, влияющих 
на себестоимость молока, глав
ное значение имеют два: про
дуктивность коров и затраты на 
их содержание,. В 1967 году го
довой надой в среднем на ко
рову составил 1524 килограм
ма, а затраты в расчете на одну 
корову возросли до 383 рублей 
83 копеек. Себестоимость одно
го центнера молока равнялась 
22 рублям 63 копейкам.

Даже неглубокий анализ дает 
возможность выявить, за счет 
чего снижена себестоимость, где 
следует искать нетронутые ре
зервы. Сделаем расчет затрат 
на каждую корову с приплодом 
и на центнер молока в 1966 
1967 годах по заработной пла
те, кормам, амортизации, теку
щему ремонту, прочим основ
ным затратам и накладным рас
ходам-. Выясняется, что затра
ты на производство центнера 
молока снизились почти по всем 
статьям, кроме кормов. Корма и 
заработная плата составляют 59 
процентов всех затрат на моло
ко. Сокращение издержек по 
этим статьям — основной путь

снижения его себестоимости.
Одновременно в совхозе, со

гласно анализу, следует искать 
резервы и за счет таких статей, 
как текущий ремонт, прочие 
прямые затраты и накладные 
расходы.

Вад<но выяснить также, ка
кое влияние оказало изменение 
затрат по каждой статье на об
щую себестоимость молока. 
Например, затраты на текущий 
ремонт снизились на 96,4 про
цента, а в целом себестоимость 
молока за счет данной статьи 
снизилась лишь на 6,4 про
цента. Как видно, определение 
степени влияния каждой статьи 
затрат на общую себестоимость 
имеет существенное практиче
ское значение.

Но это еще не все. Как изве
стно, каждая статья затрат 
включает материальную сторо
ну и ее стоимостную оценку. 
Это особенно относится к двум 
крупным статьям затрат — к 
кормам и заработной плате. Н е
достаточно знать, например, на
сколько изменились затраты по 
статье «корма». Нужно еще 
знать, за счет чего они произо
шли: за счет количества израс
ходованных кормов или за счет 
стоимости единицы кормов. В 
совхозе в 1967 году планиро
вали на каждый центнер моло
ка израсходовать кормов на 6 
рублей 95 копеек, фактически 
затратили более чем на 9, что 
удорожало себестоимость моло
ка по этой статье на 30,2 про
цента.

Расход кормов на центнер мо
лока и себестоимость кормовой 
единицы остаются еще высоки
ми. Себестоимость кормовой 
единицы увеличилась за один 
год в 3,6 раза. Перерасход кор
мов, а следовательно и удоро
жание молока, объясняется 
прежде всего неблагоприятной 
структурой кормов. В кормах 
низок удельный вес концентра
тов. Недостаточно протеина в 
кормовой единице. Вместо 100— 
110 граммов по норме их содер
жится 70 граммов. Значит, по

вышение себестоимости молока 
зависит и от плохой сбаланси
рованности кормов в рационах.

Снижение затрат заработной 
платы произошло за счет упо
рядочения оплаты в животно
водстве, но никак не за счет 
роста производительности тру
да, хотя в прошлом году в сов
хозе частично были введены ме
ханическое поение и механиче
ская уборка навоза. Такой вы
вод подтверждается тем, что за
траты труда на корову в 1966 
году составляли 45,2 человеко
дня, а в прошлом году более 47.

Производство молока в сов
хозе «Чупалейский» может быть 
прибыльным. На этот год за
планировано ввести механиче
ское доение коров, за счет чего 
намечалось сократить числен
ность рабочих на фермах на 60 
процентов, снизить затраты че
ловеко-дней на одну корову до 
59 процентов и тем самым со
кратить фонд заработной пла
ты на 5368 рублей.

Но все это не может быть ре
альным, если каждый специа
лист не будет делать система
тических таких анализов по фак
торам. В этом совхозе знают, на 
что они должны сделать упор в 
экономической работе (механи
зация трудоемких процессов, . 
производство высококачествен
ных кормов и рациональное их 
использование, дальнейшее
улучшение зоотехнической ра
боты). Но полного анализа ра
боты не делают. Настало время 
воплотить в жизнь лозунг: 
каждый специалист — не толь
ко технолог своей отрасли, не 
только командир на конкретном 
участке производства, но и эко
номист.

В. КУРДО ВА ,

экономист районного 
управления сельского 

хозяйства, корреспондент 
внештатного сельскохо

зяйственного отдела 
редакции газеты 

«Выксунский рабочий».

О РЕН БУ РГС К А Я  О БЛ А С ТЬ. З а  последние годы орен
бургские вертолетчики установили более' десятка- мировых и 
всесоюзных рекордов. Три из них принадлежат мастеру спор
та Алексею Аносову.

На снимке: Алексей Аносов в тренировочном полете.
Фото Н, Кузнецова. Фотохроника ТАСС.

Г Л А З А М И  ОЧЕВИДЦА
*  /

Вечер назывался: «Айном к лицу с идеологической дивер
сией». Малый зал Дворца кульгуры имени Ленина был запол
нен до1 отказа молодыми машиностроителями.

Тематический вечер обещал быть интересным, тем более, что 
па него были приглашены лица, побывавшие за границей в ка
честве туристов, деловых людей.

И на самом деле, несколько часов молодежь зачарованно 
слушала рассказы выступающих: главного инженера заво|да
В. II. Ксенофоктова, ‘работницы Дворца культуры имени Лепсе 
В. И. Гусевой. Первый был во Франции, вторая — в Англии.

Буржуазная пропаганда в настоящее время в своей идеоло
гической диверсии ставит основную ставку на борьбу за умы 
молодежи, используя для этой цели дешевенькз'ю рекламу так 
называемого «свободного мира», его внешнюю показуху, за ко
торой на самом деле скрываются глубокие социальные и поли
тические противоречия, раздирающие капиталистический мир. 
Случается, кое-кто из молодежи, ввиду своей политической не
зрелости, «клюет» на обманчивую приманку врагов прогресса, 
демократий. И всякий (>аз «уразумевший прелести рая» по ту 
сторону, в конце концов, приходит к плачевному финалу. Па 
вечере приводились подобные факты.

В. П. Ксенофонтов очень ярко обрисовал социальные конт
расты во Франции, где с одной стороны — роскошь, блеск, г 
с другой—нищета, полуголодное существование, Взять, напри 
мер, квартирную плату во Франции. Н а нее уходит львиная 
доля зарплаты рабочего. Чуждый нам мир. пребывание в кото 
ром тяготит, словно не хватает свежего воздуха — таково ощу
щение, впечатление очевидца от виденного в капиталиетичс- 
скбй стране.

Не поддаваться на происки врагов социализма, разобла
чать их — такой должна быть позиция каждого молодого чело
века. Быть настоящим советским человеком, патриотом своей 
Родины—эта мысль краской нитью проходила на тематическом 
вечере. В подкрепление ко всему были показаны кинофильмы, 
изобличающие наших врагов в идеологических диверсиях, на
глядно показывающие пути и способы распространения гнило
го поопагандистского материала.

Видно было: многое из услышанного глубоко запало в 
ши молодежи, присутствующей на вечере, много нового
крылось перед ребятами \ 
вода.

ДУ*\
0Т-

девушкамн машиностроительного за-

С. КУЛЫ ГИН.

»
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На служ бе человеку т \

г X X III съезд Коммунистиче
ской партии наметил величест
венную программу повышения 
материального и культурного 
уровня жизни советских людей. 
Ее осуществление неразрывно 
связано с дальнейшим совер
шенствованием бытового обслу
живания населения. Вот почему 
в пятилетием плане развития 
народного хозяйства предусмот
рены невиданные доселе темпы 
развития службы быта.

Выксунский комбинат быто
вого обслуживания оказывает 
населению 70 видов услуг. Сре
ди них пошив новой и ремонт 
старой одежды (мужской, дам
ской и детской), ремонт обуви,- 
радиотелевизионной аппарату
ры, несложной бытовой техни
ки (утюги, керогазы, электро
плитки, швейные машины и дру
гие). Мастерские комбината 
принимают вещи в химическую 
чистку и в покраску. Кроме то
го, мы выдаем напрокат за не
большую плату предметы спор
тивного инвентаря и домашнего 
обихода, выполняем фоторабо- 
ты, парикмахерские услуги.

Население нашего города и 
района в большинстве своем 
пользуется теми или иными ви
дами услуг комбината. При вы
езде в село мы производим при
ем заказов на пошив и ремонт 
одежды, труженики района мо
гут сдать в химчистку и по
краску одежду, а также обувь в 
ремонт.

Коллектив комбината трудит
ся над вопросами лучшего удов
летворения нужд и запросов 
трудящихся, а также над вы
полнением всех экономических 
показателей. Полугодовой план 
по реализации продукции нами 
выполнен на 107,4 процента. 
Особенно хорошо потрудились 
швейники, которые из месяца в 
месяц выполняют план. Можно 
отметить хорошую работу ре
монтников радио-телевизионной 
аппаратуры. ,

По сравнению с прошлым го
дом возрос объем бытовых ус
луг на 241,6 тысячи рублей, а 
том числе по сельской местно
сти на 4,9 тысячи рублей, по 
пошиву и ремонту одежды — на 
22,6 тысячи рублей, по ремон
ту радиоаппаратуры — на 2 ты
сячи рублей и по парикмахер
ским услугам — на 2,5 тысячи 
рублей.

С простом объема бытовых ус
луг возросла и выручка. Она 
выросла на 60 тысяч рублей. 
Комбинат добился сверхпла
новой прибыли 5,6 тысячи руб
лей. По сравнению с прошлым 
годом она увеличилась на 29,1 

. тысячи рублей.
Все эти показатели достигну

ты в результате упорного тру
да рабочих и служащих, передо
виков производства.

Приятно отметить хороший 
труд закройщиц В. И. Красио- 
баевой, М. Г. Ситковой, А. Ф; 
Елкиной, Л. И. Чиркуновой, 
Г. Ф. Глевак, мастеров-швейни- 
ков М. И. Барановой, Е. В. Си
маковой. А разве, можно умол
чать о работу молодых порт
ных—выпускницах Выксунского 
профессионально - технического 
училища №  2, которые пришли 
в сферу бытового обслуживания 
в прошлом и нынешнем году. 
Это — А. Витушкина, Н. Яши
на, А. Демина, В. Харитонова, 
В. Агулова и Л. Чернякова. 
Они только начинают свой тру
довой путь, но показали себя 
добросовестными работницами.

Услуги оказывают люди. И, 
естественно, что, планируя рабо
ту по увеличению бытового об-' 
служивания, мы не забываем о 
потребности в кадрах самых 
различных специальностей. Од
нако это пока больной вопрос 
службы быта. В некоторых от
раслях обслуживания мы испы
тываем нужду в специалистах, 
как например, в производстве

ремонта и пошива обуви и в не
которых других.

Служба быта нашего пред
приятия стремится полнее удов
летворять запросы и нужды 
трудящихся города и района. 
Бесспорно, не все пока запросы 
мы удовлетворяем, есть еще не
достатки в нашей работе, но мы 
стараемся их устранять, полнее 
удовлетворять нужды населе
ния.

С большим , подъемом встре
тили работники службы быта 
принятое в прошлом году* по
становление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию бы
тового обслуживания населе
ния». Мы разработали и приня
ли план мероприятий по разви
тию бытового обслуживания в 
городе и районе. Так, в 1970 
году намечено увеличить сеть 
предприятий бытового обслужи
вания за счет капитального 
строительства на 20 мастерских. 
В новом микрорайоне, за город
ским парком, запланировано от
крыть в нижнем этаже обще
жития молодых рабочих СМУ 
фотоателье- и парикмахерскую и 
так далее.

Кадры — важное звено всей 
нашей работы. А  поэтому наме
чено подготовить своих специа
листов по ремонту и пошиву 
обуви* а также ремонту слож
ной бытовой техники.

Забота о дальнейшем разви
тии бытового обслуживания 
стала важнейшей нашей зада
чей, которая требует еще боль
ших усилий, вдумчивого, твор
ческого подхода к порученному 
нам почетному делу.

Ф, О БЛЕТО В,
директор комбината 

бытового обслуживания.

С Д Е Л А Т Ь  модную прическу, своевременно постричься 
побоиться — для человека очень важно. Это способ

или
побриться — для человека очень важно. Это способст

вует хорошему настроению, работоспособности. И  тут немалая 
роль принадлежит работникам службы быта — парикмахерам.

В городе и районе 15 парикмахерских, в которых можно 
сделать красивую прическу, покрасить волосы, постричься. 
Выксунцев обслуживают мастера первого класса, которые лю
бят свое дело, вкладывают все в любимую работу. Среди них 
можно назвать П. С. Гришину, Н. Д. Заонегину, А. И. Кирцо- 
ву, П. И. Приметкину, Е.'В. Скалкину, Е. П. Белоусову, Е. И. 
Ненину, Л. А. Шлепкину, А. А. Кузнецову и других. ,

ЗАЙДИТЕ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
В последние годы наши парикмахерские ‘ пополнились обо

рудованием, которое соответствует уровню больших городов 
страны. Приобретено 12 автоматических электросушек, два 
электроаппарата «Локон» для завивки волос и другое соврет 
менное оборудование.

Приятно зайти в парикмахерскую №  1 (Красная площадь)4. 
Помещение отвечает требованиям сегодняшнего дня и правилам 
санитарии. Но не везде у нас так. В наиболее густонаселенных 
районах города нет парикмахерских, а если они и есть, то не 
отвечают требованиям.

Мастерская № 4, что в доме №  33 по улице Красных 
зорь, размещена в помещении, предусмотренном под квартиру.
А  поэтому здесь нет удобств ни для клиентов, ни для работы 
мастеров.

В районе Нижнего завода, где ежедневно бывает много по
сетителей, находится парикмахерская №  3. Она здесь на пра
вах пасынка и расположена в одном помещении со станцией 
Выкса. В помещении станции паровое отопление, а у нас его 

. нет. Два года мы просим металлургический завод провести 
отопление в мастерскую, но дока одни обещания. С февраля 
нынешнего года в парикмахерской нет- даже воды. Напряжение 
в электросети плохое, и мы не можем удовлетворять запросы 
женщин на . завивку волос, хотя и имеем оборудование.

Немало недостатков и с размещением парикмахерской в по
селке Шиморское, в ряде сел района. В село Чупалейку несколь
ко лет назад завезено оборудование для парикмахерской, но 
оно не, используется Не удовлетворяются запросы тружени
ков совхоза. А  все дело в том. что руководители совхоза «Чу- 
палейский» и сельсовета не могут предоставить нужное для па- - 
рикмахерской помещейие.

Коллектив парикмахерских полон желания культурно об
служивать население. Мы приглашаем всех — зайдите в парик
махерскую!

/ А. ДЬЯКОВА’,
заведующая парикмахерскими.

Красиво одеться
Ц В Е Й Н О Е  производство в комбинате бытового обслужи

вания занимает ведущее место. С каждым днем растут 
запросы людей, каждый хочет быть красиво, со вкусом оде
тым. А. поэтому на швейниках лежит большая ответственность 
за качество выпускаемых изделий.

Часто можно слышать слова благодарности в адрес закрой
щиков: М. Г. Ситковой. А  Ф. Елкиной, Л. И. Чиркуновой, 
Н. И. Фомичева и других. Действительно, мастерство наших 
закройщиков отвечает запросам заказчиков. Есть в коллекти
ве и отличные мастера швейного дела: М. И. Баранова, Н. В.
Скалкина. Е И. Симакова и другие. Изделия, выпускаемые ими, 
всегда высшего качества.

К сожалению, иногда приходится выслушивать и неприят
ные слова, высказываемые по поводу плохого сшитого костю
ма, испорченного платья или затянутых сроков изготовления 
заказов Это слышать очень неприятно, хотя нарекания быва
ют и справедливые. Мы их принимаем и стараемся делать 
так. чтобы люди уходили от- нас удовлетворенными.

Комбинат располагает двумя специализированными маши
нами по обслуживанию сельских жителей. Наши закройщицы 
выезжали не раз в села, принимали заказы на изготовление 
костюмов, пальто и платьев

Однако а этой важной работе еще не все благополучно. Ас
сортимент тканей, имеющихся в комбинате, заставляет желать 
лучшего. Шерстяные ткани для платьев из года в год присы
лают одних и тех же артикулов и расцветок — мрачных и не
красивых. Драпов для женских пальто вообще практически не 
бывает Нам приходится прилагать много усилий для того, что
бы как-то украсить изделия из этих тканей.

Чтобы привлекать внимание населения к нашей работе, мы 
проводили и будем проводить по сезонам демонстраций моде
лей одежды, знакомить выксунцев с направлением мод текуще
го года, что поможет нам еще ближе и лучше познать запросы 
выксунцев, полнее удовлетворить их вкусы.

Мы хотим одного, чтобы все выксунцы всегда и во всем 
могли удовлетворить свое желание — красиво одеться.

Н. С К О РО ДЕЛ О В А ,

заведующая швейной мастерской №  1.

Одна из лучших
В  ШВЕЙНОЙ мастер- 

скрй цеха массового 
пощива комбината бытово
го обслуживания около се
ми лет работает швеей-мо- 
тористкой Любовь Сергеев
на Пантелеева. Она одна 
из многих, с трудом кото
рых мы встречаемся повсе
дневно.

Рядовая работница, она 
выполняет на 115 — 125 
процентов нормы выработ
ки.

На снимке: швея-мото
ристка Любовь Сергеевна 
Пантелеева за работой. 

Фото И. МИНКОВА.

Работа обувщика интересна
р  Ж И ЗН И  можно нередко услышать: «Пойду 

работать в завод», «Пойду учиться в ме
таллургический техникум» и так далее. Но вряд ли 
вы услышите: «Пойду работать обувщиком», а осо
бенно редко такие слова говорят девушки. А  по
чему? В нашей стране любая работа почетна, от
ветственна, да и интересна, если ты ее любишь, от
даешь ей себя.

Я окончила восемь классов средней школы. Еще 
с малых лет меня увлекала работа обувщика. И 
вот я поступила учиться сапожному мастерству. 
Училась в городе Кемерово. Сейчас работаю ма- 
стером-обувщиком в комбинате бытового обслу
живания.

Мне нравится делать людям хорошее. Вот, на
пример, у вас отлетел в пути каблучок. Беда. На 
душе неприятность. Н а помощь приходит сапож
ник-обувщик, Он ловко и быстро устраняет де

фект, возвращает владельцу туфель или ботино». 
На лице человека улыбка. Он доволен и благода
рит мастера. Это уже приятно и радостно.

Четыре года я работаю по своей специальности 
и не слышала жалоб, а это очень важно. По 40—• 
50 клиентов обслуживаю за смену на срочном ре* 
монте. И  все довольны моей работой. Хорошо! Я 
хочу, чтобы люди ходили к нам и уходили доволь
ными. А для этого нужно так выполнять заказ! 
чинить обуць, чтобы не было нареканий на качеств 
во, чтобы клиент получал вещь, как новую

План я выполняю. У меня и хороший заработок^ 
В месяц он выходит 100— 120 рублей.

Свой опыт и любовь к сапожному делу я пере* 
даю подругам. Мы вместе стараемся делать людя(| 
хорошее и приятное.

М. ГРА ЧЕВА , 
мастер-обувщиц
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ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА

мяжЯинаНЁднм* {  /  7 'М & Л Л ,(Д

В США
§Т выборов в президенты СШ А, крупным миллионером Нельсоном 

коте а состоятся в начале нояб- Рокфеллером, считающимся поли- 
ря,о. лось менее трех месяцев и тическим деятелем «либерального» 
сейчас начинается решающий этап направления, и губернатором шта- 
борьбы за этот пост, обеспечива- та Калифорния бывшим киноакте- 
ющей победителю и выдвинувшей ром Рональдом Рейганом, извест- 
его партии огромную власть и ным своими крайне реакционными

личии от политики, проводимой 
нынешним правительством Джон
сона, являющимся представителем 
демократической партии.

этой программе, например, вВ

влияние.
9 августа в городе-курорте Май

ами-Бич закончился съезд респуб
ликанской партии, одной из двух 
ведущих партий СШ А. Съезд вы
двинул кандидатом на пост прези
дента от этой партии видного по
литического деятеля юриста Ричар
да Никсона. В свое время он был 
вице-президентом СШ А и выдви
гался кандидатом в президенты на 
выборах 1960 года, но_ потерпел

взглядами. Победу Никсона объяс
няют его тесными связями с партий
ной машиной, а также поддержкой 
всех влиятельных группировок мо
нополистического капитала, кото
рым вовсе не улыбалась перспек
тива с приходом к власти предста
вителя рокфеллеровской династии.

Съезд также одобрил предвыбор
ную программу республиканской 
партии, в которой много пышных 
фраз, но нет конкретных предло-

поражение. Покойный Джон Кен- жений о мерах по решению слож- 
неди набрал тогда большее количе- нейших и неотложных проблем, 
ство голосов. стоящих перед Соединенными

Ныне Никсон одержал верх над Штатами. Даже опытные амери- 
двумя главными конкурентами: гу- канские комментаторы не могли 
бернатором штата Нью-Йорк усмотреть в ней существенных от-

ся 26 августа в городе Чикаго. 
Полным ходом идут приготовления 
к съезду, причем очень много вни
мания, как и в Майами-Бич, уде
ляется мерам по обеспечению без- 

общих выражениях говорится о не- опасности делегатам и особенно 
обходимости «почетного прекраще- претендентам на пост президента. . 
ния» войны во Вьетнаме, но нет Таких претендентов у демократиче- 
ни слова о прекращении бомбарди- ской партии сейчас трое. Это, во
ровок Демократической Республи- первых, нынешний вице-президент 
ки Вьетнам, а без этого невозмож- Гюберт Хэмфри, являющийся сто- 
но никакое урегулирование во Вьет- ронником политики Джонсона. Ему 
наме. Никсон, который в свое вре- противостоит сенатор Юджин Мак- 
мя был известен своими антиком- картн, который выступает против 
мунистическими взглядами, сейчас вьетнамской политики СШ А  и 
высказывается за переговоры с со- имеет значительную поддержку у 
циалистическими странами, но счи- избирателей. На днях к ним при- 
тает, что эти переговоры нужно соединился энергичный и довольно 
вести с «позиции силы». Что же молодой (46 лет) сенатор Джордж 
касается позиции республиканцев в Макговерн, также критикующий 
отношении внутренних проблем — американскую войну во Вьетнаме и 
таких, как борьба с бедностью и выступающий за полное прекраще 
расизмом, то здесь за себя говорит ние бомбардировок Северного 
сам факт выдвижения на пост ви- Вьетнама. Макговерн надеется 
це-президента губернатора штата сплотить вокруг себя стороннике: 
Мэриленд Спиро Агню, ставшего убитого сенатора Роберта Кенне- 
известным после подавления не
гритянских волнений в Балтиморе.

Американская печать выражает 
серьезные сомнения в том, что 
Никсону удастся разрешить слож
нейшие проблемы, стоящие перед 
Соединенными Штатами. Зато ли
деры демократической партии счи
тают, что уязвимость их против-

Гуаякиль — самый крупный 
город и главный морской порт 
Эквадора. Через него проходит 
60 процентов экспорта страны 
(бананы, кофе, сахар, какао) и 
90 процентов всего импорта 
(главным . образом — промыш
ленная продукция).

На снимке: бананы на берегу 
желтой реки Гуайяс.' Низкие 
цены на бананы на мировом 
рынке и растущие требования к 
их транспортировке превраща
ют это богатство Эквадора в его 
беду.

Фото С. Сычева.
, Фотохроника ТАСС.

ДИ.
Кто из них станет кандидатом в 

президенты от демократической 
партии, мы узнаем в конце авгу
ста. Как считают политические на
блюдатели, наиболее реальные 
шансы пока у Хэмфри, однако в по
следние дни в СШ А снова стали 
поговаривать о том, что президент 

ника усиливает их шансы на побе- Джонсон, возможно, пересмотрит 
ду в ноябре. свое решение и выдвинет свою

Съезд демократической партии, кандидатуру в президенты на вто- 
на котором должен быть определен рой срок. Е. ЕГОРОВ,
ее кандидат в президенты, откроет- (Т А С С ),

Б р а к о н ь е р ы
1 0 АВГУСТА у истинных 

охотников был большой 
праздник. В этот день откры
лась летне-осенняя охота на во
доплавающую дичь и тетере
вов.

Многим повезло. Одни верну
лись домой, принеся в ягдаше 
пару уток или краснобрового 
тетерева, другие, если даже и 
ничего не убили, прекрасно от
дохнули на лоне природы, вво
лю  надышались ароматным лу
говым воздухом.

Не обошлось, конечно, без 
происшествий. Это касалось, 
разумеется, охотников-безби- 
летников. Вместо радости им 
пришлось испить чашу горечи, 
проверить скоростные качества 
собственных ног.

Как говорилось в канун от
крытия охоты,правление охото- 
общества, общественные инспек
тора и егерская служба обеща
ли вести решительную борьбу с 
браконьерами, задержать всех, 
кто окажется в лесу или на во
доемах без охотничьего билета, 
а также с билетами, у которых 
истек срок перерегистрации. 
Обещание это выполняется не
укоснительно.

В первый же день охоты был 
задержан в районе Дедовского 
приписного охотничьего хозяй
ства рабочий шихтокопрового 
цеха металлургического завода 
Капитанов Н. И. Не имея охот
ничьего би«ета, он пришел в 
лес «прогуляться». Незадачли
вому «любителю природы» 
пришлось возвратиться домой 

депутат горсовета. без ружья.

Когда же город будет освещен?

ЛЮБИТЕЛИ ПРИ РО ДЫ
М 3  ГОДА  в год растет число любителей природы. Выксунская 

городская организация Всероссийского общества охраны приро
ды только в текущем году выросла на две тысячи человек и сейчас 
насчитывает в своих рядах более двадцати тысяч энтузиастов при
роды.

При Досчатинской средней школе организовано свое лесничест
во. Усилилась борьба с браконьерством, ведется большая работа по 
охране водоемов от загрязнения.

Эти положительные стороны в работе любителей природы от
мечены на заседании исполкома горсовета. Вместе с этим президиу
му городской организации общества охраны природы указано и на 
недостатки. В частности, речь шла о том, чтобы усилить помощь ди
рекции городского парка в сохранении и восстановлении зеленых на
саждений. 4

Исполком горсовета отметил также, что на промышленных пред
приятиях и в государственных учреждениях города недостаточно на
глядной агитации по охране природных богатств. Не при всех посел
ковых и сельских Советах созданы первичные организации общества* 
охраны природы.

Президиуму городской организации общества охраны природы 
разрешено 23, 24 и 2§ августа провести очередную традиционную 
выставку цветов, плодов и других достижений любителей природы.

М. Ш А М А Н И Н ,

З а  последние годы наш го
род неузнаваемо изменился. 
Улицы приняли нарядный, куль
турный вид. Где когда-то была 
непролазная грязь, протяну
лись черные ленты асфальто
вых дорожек. Приятно пройти 
по таким улицам, вдоль которых 
тянутся прямые аллейки строй
ных лип, рябин, березок и то
полей.

Но вот когда приходится ид
ти городом в ночное время, на
строение - омрачается. Неуют
ными становятся улицы, погло
щенные чернильной темнотой

ночи. Сколько раз об этом пи
салось в газете, неоднократно о 
вопросах освещения говорилось 
на собраниях, совещаниях, но 
сдвигов пока нет.

До сего времени даже цент
ральные улицы: Красных зорь, 
Острозсксго освещены кое-как, 
фонари висят на каждом стол
бе, но они не светят. А  что уж 
говорить об окраинах города? 
Там совсем отсутствует какое- 
либо освещение.

Дни становятся все короче и 
короче. Время идет к осени. Лю
дям, идущим на работу в ноч

ную смекну, возвращающимся из 
обеденной, приходится в неко
торых местах чуть ли ‘ не на 
ощупь пробираться к своим до
мам.

Пора бы горкомхозу и ЖКО 
наших предприятий наЕести 
порядок в своем хозяйстве, что
бы и ночью было любо прой
тись по уснувшим улицам род
ного города.

Н. П О Л О ЗО В , Д. МУРЫ- 
СЕВ, И. К У ЗН ЕЦ О В,
Н. Ш ИШ ОВ, рабочие ме*» 
таллургического завода.

0 : 5
В минувший вторник фут

больная команда выксунских 
машиностроителей «Авангард» 
провела очередной матч на пер
венство области в г. Павлове и 
проиграла встречу со счетом
0:5.

* * *
Цще два очка записали в свой 

актив футболисты «Металлур
га». Выступая 11 августа в 
г. Горьком против «Красного 
якоря», они одержали победу со 
счетом 2:0.

Сейчас у металлургов набра
но 21 очко. Они являются ди- 
дерами розыгрыша первенства 
областного совета ДСО  «Труд».

Завтра в 17 часов «Метал
лург» принимает на своем поле 
команду «Гогрэс» из Горького.

О. ГРИ ГОРЬЕВ.

Н а г р а д а
14Д И Н И С Т Е РС ТВ О  связи 
**■ СССР и Центральный ко
митет профсоюза работников 
связи наградили старшую теле
графистку районного узла свя
зи Серафиму Васильевну Кру- 
чинину значком «Отличник со
циалистического соревнования 
Министерства связи СССР».

* И. О М ЕТО В, 
начальник районного 

узла связи.

Такая же участь постигла сы
новей охотников из Верхней Ве
реи Киселева М. И. и Мальце 
ва Ф. И. Не имея на это права 
они доверили своим высоковоз 
растным сыновьям ружья и 
охотничьи билеты. Пришлось 
конфисковать и ру^рья и биле
ты.

Вместе с добычей (две кря 
новых и две чирковых, утки) р 
руки общественных инспекторов 
попал несовершеннолетний сын 
рабочего завода Д РО  Ершо
ва И. И. Отец задержанного вот 
уже два года уклоняется от ре
гистрации оружия, однако до
верил сыну взять ружье. З г  
браконьерство сына и незакон
ную передачу ружья Ершову 
придется теперь нести ответст
венность.

Так будет и впредь со все
ми, кто не желает быть честным 
охотником.

И еще. 12 августа бригада 
охотоинспекторов задержала на 
Запасном пруду группу бра- 
коньеров-рыболовов, которые 
ловили рыбу «поездами».

Одной лодке удалось уйти от 
преследования. Два других ха
пуги, при составлении на них 
акта назвавших себя Жеребцо
вым М. И. и Перепелкиным 
М. И., ввели инспекторов в за
блуждение. Оказалось, что они 
не Перепелкин и не ?Керебцов, 
но уловка не удалась. Под фа
милией Перепелкина пытался 
скрыть свое истинное лицо ра
бочий кроватного цеха ВМ З 
Маслов И М. Подлинная фа
милия «Жеребцова» выясняется. 
Этим любителям ухи и жаре
ной рыбы п ридет^ нести более 
тяжелую ответственность.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ.
председатель правления 

Выксунского 
охоторыболовяого общества.

По следам 
неопубликованных 

писем
Дважды обращался я к на

чальнику ЖКО завода ДРО  
тов. Никитину с просьбой 
отремонтировать потолок в 
моей квартире, в доме № 17  
по улице Нахимова. Он вни
мательно выслушивал меня 
и об'а раза отказывал. Вы
нужден обратиться в редак
цию, — так писал в редак
цию газорезчик цеха № 12 
завода ДРО В. А. Марты- 
шин.

Письмо газосварщика бы
ло направлено в партком за
вода для проверки фактов и 
принятия мер. Как сообщил 
редакции секретарь партко
ма зарода тов. Боюшков, 
квартира газосварщика В. А. 
Мартышина отремонтирова
на.

_1

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив планового отдела 
металлургического завода выра
жает соболезнование экономи
сту отдела Сеньковой Таисии 
Павловне по поводу смерти ее 
матери

СА У ЛИ Н О Й  

Анны Георгиевны.

Пропала корова: рыжей масти,
трех телят. /

Видевших ее просим сообщить по 
адресу: п. Виля, ул. Первомайская, 
28, Шувалову И. Г.

Пишите
Звонит е

Н АШ  А Д РЕС : г Выкса, 
ул. Островского. 10.

Горьковской области,

НАШИ Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 2—56, ~ек« 
ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3235 Тир, 1 2 0 0 6 ,



I /  О М М У Н И С ТИ ЧЕС К А Я
партия и ее Централь

ный Комитет постоянно забо
тятся о развитии и изучении 
марзссисгско - ленинской тео
рии, совершенствуют формы и 
методы пропагандистской рабо
ты. В этих целях после октябрь
ского (1964 года) Пленума ЦК 
КПСС много сделгно для повы
шения уровня политического 
просвещения. Созданная новая 
система партийной учебы во
брала в себя все положитель
ное, что было достигнуто ра
нее.

Много нового и интересного 
появилось в системе партийной 
учебы. Коммунисты глубже ста
ли заниматься самостоятельно. 
На занятиях пропагандисты все 
шире используют технические 
средства пропаганды и нагляд
ные пособия, в том числе диа
граммы, географические карты и 
документальные кинофильмы.

Повышение качества партий
ной учебы зависит от ее орга
низации. Достигнутые успехи в 
партийном просвещении про
шедшего учебного года — это 
возросшая организованность, 
укрепление партийной дисцип
лины и повышение ответствен
ности коммунистов за свою 
идейно - теоретическую подго
товку.

В партийных организациях 
металлургического завода, заво
да дробильно « размольного 
оборудования, лесоторфоуправ- 
леиия, быткомбината, техучи» 
лища №  3, школ города № №  8, 
12, 7, центральной больницы, 
совхоза «Выксунский» создана 
обстановка деловой требова
тельности и контроля за уче
бой.

Там, где отсутствуют конт
роль и требовательность, полит
учеба проходила неорганизо
ванно, часто допускались сры
вы занятий. К коммунистам, ко
торые по неуважительным при
чинам пропускали занятия, ни
каких мер не принималось. Т а
кое положение имело место в 
партийных организациях город
ского пассажирского автопред
приятия, хлебокомбината, СМУ, 
райпотребсоюза, совхоза «Га- 
гарский».

Благодушие и беспечность 
вредны в любой работе, но они 
вдвойне вредны там, где речь 
идет, о вооружении коммуни
стов "марксистско - ленинской 
теорией.

Причины как успехов, так и 
неудач в пропагандистской ра
боте кроются прежде всего в 
уровне пропагандистских кад
ров, их подборе и воспитании. 
Партийные организации города 
располагают большим числом 
авторитетных пропагандистов, 
мастеров своего дела, у кото
рых политические занятия пре
вращаются в подлинную школу 
партийного воспитания. Многие 
партийные организации прояв
ляют повседневную заботу о

П РО Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т РА Н , С О Е Д И Ш И Т Ш ^

пропагандистах, распространя
ют их лучший опыт, поощряют 
их труд.

Апрельский Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул, что ныне, в 
обстановке острой идейной 
борьбы между социализмом и 
капитализмом, решительное 
разоблачение вражеской идеоло
гии, коммунистическое воспита
ние масс приобретает особое 
значение. Первейшая обязан
ность наших пропагандистов — 
укреплять в советских людях 
коммунистическую убежден
ность, чувство советского пат
риотизма и пролетарского ин
тернационализма, идейную стой
кость и умение противодейство
вать любым формам буржуаз
ного влияния.

До начала занятий в школах 
политучебы остается всего пол
тора месяца. В новом учебном 
году в городе и районе будут 
работать средние и высшие зве
нья партийного просвещения. 
Слушатели, окончившие началь
ные политшколы,'  перейдут в 
школы основ марксизма-лени
низма. Эти школы начнут свою 
работу с изучения курса исто
рии КПСС, рассчитанного на 
два учебных года.

В школах основ марксизма- 
ленинизма второго года обуче
ния слушатели б}7дут продол
жать изучение истории КПСС. 
Школы основ марксизма-лени
низма четвертого года обучения 
приступят к изучению полит
экономии социализма. Среднее 
звено партийного просвещения 
в этом учебном году станет наи
более массовой формой полити
ческой учебы коммунистов и 
беспартийного актива. Поэтому 
партийным организациям необ
ходимо обратить самое серьез
ное внимание на подбор пропа
гандистских кадров, на органи
зованность и высокий идейно- 
теоретический уровень проводи
мых занятий.

Большие задачи стоят перед 
высшим звеном партийной уче
бы, то есть перед теоретическим 
семинаром. В этом звене комму
нисты будут изучать основы на
учного коммунизма, философию, 
советское право, проблемные 
вопросы политэкономии. На 
этой ступени партийной учебы 
от коммунистов требуются глу
бокие и прочные знания марк
систско-ленинской теории, 
устойчивые навыки самостоя
тельной работы над литерату
рой, документами партии.

Советский народ готовится до
стойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Поэтому содержание занятий во 
всех звеньях партийного про
свещения должно быть направ
лено на более глубокое изуче
ние марксистско - ленинского 
учения.

И. д и м о в ,
заведующий кабинетом (  

политпросвещения 
горкома КПСС.
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На звание „Лучш ая швеяи
СУХУМИ. Абхазский областной комитет Л К С М  Гру

зии провел соревнования за право носить почетное зва
ние «Лучшая молодая швея Абхазии». В этом состяза
нии приняло участие 22 специалиста. Первое место за- 
воезчла Натела Ахалая, на втором — Нина Курочкина 
и третьем — Ольга Гицба. Им вручены дипломы и цен
ные подарки.

На снимке (слева направо): Н. Ахалая, Н. Курочки
на и О. Гицба после вручения им наград.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

ПЯТНИЦА, 16 августа 1968 г.
ЦЕНА 2 КОП.

С о о б щ а е т  
рабкоровский пост

РАДОСТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ
23 дня назад собиралось 

оперативное совещание на 
пусковом объекте — котель
ной металлургического заво
да. На нем присутствовал 
начальник, производственно
го отдела треста № 9«Глав- 
волговятскстроя» тов. Баж а
нов, которому подчинено 
СМУ (начальник тов. Тока
рев). На прошлом совеща
нии от начальника СМУ по
требовали принять безотла
гательные меры По выполне
нию предусмотренных гра
фиком работ.

Представители субподряд
ных организаций и заказчи

к а  считали, что строительно
монтажное управление сде
лает все предусмотренные 
графиком работы и даст воз
можность нормально рабо
тать субподрядчикам и за
казчику, выполнять графики 
с их стороны. Но радости 
оказались .преждевременны
ми, начальник СМУ тов. То
карев не выполняет обещан

ного, срывает график работ.
За 23 дня СМУ сделало 

лишь фундамент под уста
новку трансформатора. До 
сих- пор не принимаются^ эф 
фективные меры по Монтажу 
сборных железобетонных ко
лонн, балок, траверз, сталь
ных конструкций мостов, из
готовлению и монтажу сталь
ных конструкций опор под 
трубопровод.

Задержка этих работ про
исходит из-за отсутствия на 
стройке крана на гусенич
ном-ходу. Кран, как обещал 
тов. Токарев, должен быть 
на объекте 12 июля, но его 
не было там к этой дате. На 
оперативном совещании в 
присутствии представителя 
треста начальник СМУ да
вал слово доставить кран к 
26 июля, но его нет и до си>
пор. Из-за того, что СМУ не 
производит монтажные ра
боты, сдерживаете^ укладка 
внешней сети паропровода. 
Не заканчиваются канализа

ционные работы по спуску 
технической воды, не при
ступают к работе на фекаль
ной канализации.

Время вести и сантехниче
ские работы внутри здания, 
но к ним еще не приступа
ли. Кроме того, СМУ долж
но выполнить целый, ряд от
делочных работ в бытовых 
помещениях.

Нащгядно видно, что. стро
ительно-монтажное управле
ние срывает своевременный 
ввод й эксплуатацию ко
тельной. Если раньше строи
тели имени много ссылок 
на заказчика, то сейчас 
объект обеспечен всем необ
ходимым (оборудование, ар
матура, материалы). Заказ
чик активно помогает вы
полнять график работ на пу
сковом объекте. Следова
тельно, все зависит от строи
телей.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

На ударной вахте
В коньковом цехе метал

лургического завода трудит
ся в основном молодежь. 
Сейчас каждый из нас встал 
на ударную вахту в честь 50- 
летия Ленинского комсомо
ла.

В июле план по выпуску 
коньков наш коллектив вы
полнил на 101,7 процента. 
Большой вклад в перевы
полнение задания внесла 
смена, руководимая комму
нистом Н. И. Атрехалиным. 
Ее коллектив месячный план

выполнил на 110,8 процента.
С огрньком трудятся в 

этой смене комсомольцы — 
шлифовщики П. Зотов, А. Ту- 
гарев, Н. Цветков, сварщи
ца В. Тюрихова. Хорошо 
идет работа и в августе. Есть 
полная уверенность, что наш 
молодежный коллектив с 
честью выполнит взятые 
обязательства по достойной 
встрече 50-летия ВЛКСМ.

Ю. ХАЗОВ, 
шлифовщик 

конькового цеха.

ашааш >\ „  Ш Щ Щ р а д *

РАБОТАЮТ 
НА СЛАВУ

Сталеплавильщики второго мар
теновского цеха металлургического 
завода, встав на трудовую вахту в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, продолжают варить 
сверхплановую сталь. Так, за пер
вую декаду августа бригада стале
вара А . Астахова уже записала на 
свой счет 26 тонн сверхпланового 
металла. Н а 102 процента за 10 
дней выполнила задание бригада 
канавщиков А. Г. Альхименко.

Н а сдаче готевой продукции от
личилась бригада обрубщиков Р. В. 
Михеава, которая план первой де
кады выполнила на 130 процен
тов,. у

н. шишов.

Фото И. Чохонелидзе. Фотохроника ТАСС.

Прибыль 
с в е р х  плана

С прошлого месяца коллектив 
Шиморского судоремонтного заво
да перешел на работу по новой хо
зяйственной реформе. Несмотря,иа 
существенные недостатки, которые 
тормозили ход работы, судоремонт
ники справились с заданием по ое« 
новным показателям.

З а  прошлый месяц они перевы
полнили план по товару и реализа
ции продукции, дали 35,7 тысячи 
рублей сверхплановой прибыли.

В. А Ф А Н А С ЬЕ В .



& стр, @ Выксунский радений

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ НА ПОЛНУЮ
(С с о б р а н и я г о р о д с к о г о п а р т и й н о г о а к т и в а )

К о л л е к т и в ы  про,
мышленных, транс

портных и строительных 
предприятий города, развер
нув соревнование за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина,

Д ОКЛАД «о  задачах по 
дальнейшему исполь

зованию резервов производ
ства и успешному выполне
нию социалистических обя
зательств 1968 года и в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» сделал пер
вый секретарь горкома 
КПСС тов. ЩЕРБАТОВ 
П. И. Докладчик, а потом и 

выступающие в прениях- го
ворили о широко развернув
шемся на предприятиях

приняли высокие обязатель
ства на 1968 год и до конца 
пятилетки.

Как они выполняются?
Вопрос этот обсуждался 

на собрании городского пар
тийного актива,

Выксы соревновании в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. В массовом 
движении за повышение тем
пов производства достигну
ты значительные успехи. Хо
роший старт взят и в теку
щем году. I

План первого- полугодия 
выполнен промышленностью 
города досрочно. Коллекти
ву завода ДРО в первом и 
втором кварталах присужда
лись среди предприятий Ми
нистерства переходящее

Красное знамя и 1-я денеж
ная премия, металлургиче
скому заводу — 2-я денеж
ная премия. Лесоторфоуп- 
равление в первом квартале 
завоевало третье место.
I Завод ДРО план по реали
зации продукции выполнил 
на 102,4 процента и добился 
роста к соответствующему 
периоду прошлого года на 18 
процентов. Перевыполнили 
плановые задания металлург 
ги, а также ЛТУ, завод изо
ляционных материалов, за
вод медоборудования и ряд 
других. (

В цехах, на участках про
водится большая работа по 
техническому совершенство
ванию производства, улуч
шению организации труда.

— Из месяца в месяц ме
таллурги улучшают эконо
мические показатели, — го
ворил на собрании директор

Старт взят хороший

О Б Р А  Щ Е Н  И Е
Ко всем рабочим, инженерам, техникам и 
служащим промышленных н транспортных 

предприятий, строительных организаций г. Выксы
Дорогие товарищи! Претворяя в жизнь реше

ния X X III съезда КПСС, советский народ под ру
ководством Коммунистической партии добился 
значительных успехов по созданию материально- 
технической базы коммунизма.

И з года я год увеличиваются темпы промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, улуч
шается благосостояние трудящихся, укрепляется 
могущество нашего государства.

Трудящиеся нашего города и района, одобряли 
поддерживая политику Коммунистической партии, 
вносят значительный вклад в развитие экономи
ки,

З а  два с половиной года пятилетки объем про
мышленного производства увеличился на 24 про
цента, производительность труда— на 17 процен
тов. Возросла техническая оснащенность, улучши
лась культура и организация производства, прово
дится большая работа по реконструкции цехов 
предприятий.

Успешно выполняются социалистические обяза
тельства 1968 года. План по реализации продук
ции выполнен досрочно, 26 июня, по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года реали- 
зовано продукции больше на 6,4 миллиона руб
лей. 80 процентов прироста обеспечено за счет по
вышения производительности труда. Значительно 
увеличился выпуск товаров народного потребле
ния.

На предприятиях проводится работа по внедре
нию научной ор!анизации труда, повышению тех
нического уровня выпускаемой продукции, завер
шению перевода предприятий на новую хозяйст
венную реформу.

Положительных успехов добились работники 
железнодорожного и автомобильного транспорта, 
наши строители.

Вместе с этим собрание актива считает, что на 
промышленных и транспортный предприятиях, 
строительных организациях еще не в полной мере 
используются имеющиеся возможности и резервы 
для дальнейшего повышения экономической эффек
тивности производства.

З а  первое полугодие отдельные предприятия, 
организации не выполнили государственный план, 
не справились с планом по производительности 
труда, допустили удорожание по себестоимости, 
не выполняют установленных заказов по номенкла
туре, в результате чего в первом полугодии недо
дано народному хозяйству продукции на 300 ты
сяч рублей.

Для того, чтобы взять новые рубежи, необходи
мо устранить имеющиеся недостатки во всех кол
лективах. От каждого предприятия, цеха, участка, 
смены, бригады, от каждого рабочего, инженерно- 
технического работника и служащего потребуются 
новые творческие усилия в борьбе за полное ис
пользование резервов производства.

Собрание актива работников промышленных и 
транспортных предприятий, строительных органи
заций призывает коллективы полнее использовать 
резервы и возможности для совершенствования

производства и строительства, оснащения пред- 
приятий на современном техническом уровне, ме
ханизации и автоматизации основного и вспомога
тельного производства, замены устаревшего обо
рудования, внедрения новой прогрессивной техно
логии с тем, чтобы максимально снизить удель
ный вес ручного труда.

Направить усилия коллективов на выполнение 
государственных планов и заданий при меньших 
затратах материальных и трудовых ресурсов.

Надо добиться, чтобы на всех предприятиях бы
ли разработаны^ и осуществлялись комплексные 
перспективные планы внедрения научной органи
зации труда и производства, полнее использова
лись передовой опыт и инициатива рабочих по по
вышению производительности труда.

Развернуть соревнование по инициативе Запад
но-Сибирского металлургического завода за быст
рейший ввод и освоение проектных мощностей 
предприятий.

Необходимо настойчиво развивать соревнование 
под девизом «В борьбе за досрочное выполнение 
пятилетки — ни одного отстающего рядом», нача
тое горьковчанами, а также движение по изыска
нию резервов производства на каждом рабочем 
месте и за улучшение качества продукции.

Следует усилить воспитательную работу по ук
реплению дисциплины, закреплению кадров, раз
вернуть борьбу за сокращение потерь и лучшее ис
пользование рабочего времени, воспитывать у ра
ботников коммунистическое отношение к труду и 
бережливость. \

Собрание актива считает необходимым, чтобы 
работники транспорта еще больше сосредоточили 
свои силы на обеспечении потребностей в перевоз
ках в промышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве. Неотложной задачей работников пас
сажирского транспорта является улучшение об
служивания трудящихся.

Вторая половина пятилетки началась в услови
ях больше» <г.трудового подъема. Горячо поддержи
вая внутреннюю и внешнюю политику Коммуни
стической партии, трудящиеся отвечают на нее 
практическими делами. Необходимо и дальше со
вершенствовать организаторскую и политическую 
работу среди трудящихся, развивать социалисти
ческое соревнование, творческую инициативу 
масс, поддерживать все новое, передовое.

Дорогие товарищи! Осуществление решений 
X X III съезда партии позволит сделать, большой 
шаг вперед по коммунистическому строительству в 
нашей стране. Каждый из нас должен внести свой 
вклад в осуществление этой благородной задачи.

Мы обращаемся ко всем рабочим, инженерам, 
техникам и служащим с призывом еще шире раз
вернуть социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение планов 1968 года, заданий пяти
летки к 7 ноября 1970 года и достойно встретить 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина.

ПРИНЯТО НА СОБРАНИИ 
ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА.

завода тов. Луговских П. М,
—Эти успехи во многом обес
печиваются введением но
вой техники и передовом тех
нологии. В текущем году в 
новом мартеновском цехе 
пущена система испаритель
ного охлаждения печи № 2, 
освоено торкретирование ра
бочего пространства марте
новских печей, в листопро
катном цехе заменен глав
ный двигатель..

Партийными
ями проведена немалая ра
бота по улучшению каш ещ а  
выпускаемой продукции. 
Так, на металлургическом 
заводе брак снижен н.а 24,7 
процента, вместо 5 вроцён* 
яй», предусмотренных обяав» 
тельствами. Радует то, что 
выполняются обязательства 
по накоплениям и свевхилаэ 
новым отчислениям,

Резервы пршышленности
О НИ ЕЩЕ ВЕЛИКИ.

Об этом говорили все 
выступающие на собрании.

Не на всех предприятиях 
уделяется должное внимание 
научной организации труда. 
На заводе медоборудования, 
судоремонтном, в промком
бинате больше говорят о 
НОТ, чем практически что- 
либо делают для ее внедре
ния. Д аж е на ведущих пред
приятиях ■— металлургиче
ском и машиностроительном 
заводах — НОТ подчас раз
рабатывается и внедряется 
не на главных участках про
изводства.

Многие предприятия (хле
бозавод, хлебоприемный 
пункт, типография). не 
справляются е заданиями по 
производительности труда. 
Плохо ведется борьба с по
терями рабочего времени, ве
лики простои оборудования.

Много еще сил и средств 
затрачивается впустую из-за 
плохого качества продукции. 
Приводился такой пример. 
На заводе ДРО как в про
шлом, так и в текущем году 
с личным клеймом работает 
всего 89 человек.

Переход на работу по 
новой системе планирования 
и экономического стимули
рования требует более вы
сокого уровня партийного и 
профсоюзного руководства.

— Мы кропотливо узнаём, 
в чем кроются наши, резер
вы, отмечал в своем вы
ступлении секретарь партко
ма завода ДРО тов. Боюш» 
ков . В. А.— Придется, види
мо, партийным организаци
ям хорошо поработать, что
бы поднять трудовую- дис
циплину, уменьшить брак, 
сократить непроизводитель* - 
ные расходы, улучшить но- 
пользование оборудования.

О больушх работах по ме
ханизации и автоматизации 
работ, которые проводят ле- 
соторфоуправление, расска
зал главный инженер этого 
предприятия тов. Коле
сов Н. И.

С большим подъемом тру
дится коллектив завода ме
дицинского оборудования. 
План полугодия он перекрыл 
на 2 процента, перевыполнил 
задание по реализации про
дукции. Затраты на 1 рубль 
'выпущенной продукции со
ставили 85 копеек. Получе
но сверхплановых прибылей 
35 тысяч рублей. Говоря об 
этом, председатель завкома 
тов. Седов А. Э. отметил, 
что у них те же неиспользо
ванные резервы! слабое 
внедрение НОТ, простои обо
рудования) робко внедряют
ся новые материалы, не иа 
должном уровне производст
венная дисциплина, ^

Строители г долгу
ОРОД СТРОИТСЯ. Ка

питальное строитель
ство приобретает все боль
ший размах. Планы у 
строительных организаций 
резко возросли. Это обязы
вает их руководителей со 
всей серьезностью относить
ся к составлению организа
ционно - технических меро
приятий, стройфинпланов, 
квартальных и месячных 
графиков работ, улучшить 
организацию труда. Решение 
задач, которые стоят перед 
строителями, должны возгла
вить партийные, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации.

С большой тревогой гово
рилось на собрании о круп
ных недостатках, в работе 
строительных организаций. 
Особенно плохо справляется 
со своими задачами коллек
тив, стррител-ьно - монтажно

го управления. Нолу т я т  
план им выполнен всего на
58,7 процента. Это произо
шло из-за неудовлетвори
тельной подготовки к выпол
нению заданий текущего го
да, низкой организации тру
да, больших простоев.

Лето — горячая пора у 
строителей. Надо, отмеча- 
лось на собрании, полнее ив- 
пользовать световой рабочий 
день/ лучше загружать тех
нику, поднять уровень орга
низации труда.

Указывалось на необходи
мость улучшить работу ав
тотранспорта, полнее обеспе
чивать им стройки.

* * *
Собрание приняло обраще

ние ко всем рабочим, инже
нерам и служащим промыш
ленных и транспортных пред
приятий, строительных 
низ ад ий города .В-ыщы. .у-*
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металлургического завода в пер
вом полугодии 1968 года до
бился неплохих показателей в 
йвоей производственной дея
тельности. План по капиталь
ному и текущему ремонту жи
лого фонда был

Н А  П О Д Ъ Е М Е
соцйали- Аеоскову, столяру И. В. Фоми

ну, грузчикам В. Е. Крайновой, 
А. И. Любшиной, подсобнице 
А. И. Костюк объявлены благо
дарности с занесением в трудо
вые книжки.

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 металлургического 
завода активно участвует в 
соревновании за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Все сталеплавильщики 
встали на трудовую вахту и 
стремятся изо дня в день 
выдавать сверхплановый ме
талл. В этом благородном 
деле сталеварам большую 
помощь оказывает разлив
щик В. П. Хлопнев. Сварен
ный сталеплавильщиками 
металл он разливает без по
терь.

На снимке: В. П. Хлопнев.
Фото И. МИНКОВА.

лизаторская работа и 
сгическое соревнование между 
коммунальниками.

В 1968 году этот пробел 
выполнен на устранен. Наши рационализа- 

112,5 процента. За это время за- торы за 6 месяцев выполнили 
вершен капитальный ремонт до- годовое задание по рационали- 
ма № 46 по улице 8-е Марта, зации производства, от внедре- 
Для улучшения быта людей ния предложений новаторов по
дом переведен с печного отоп- лучен экономический эффект
ления на газовую установку 4809 рублей. Наладили мы деи- необходимо закончить капи- 
«АГВ-80», во всех квартирах ственное соревнование с ЖКО тальный ремонт домов № 32 по 
установлены ванны. Подготов- Кулебакского металлургическо- уЛИЦе Красных зорь, № 113 по 
лена внутренняя разводка цент- го завода. Борьба за первенст- 
рального отопления в доме во идет с переменным успе

хом. В первом квартале побе
дителями оказались коммуналь
ники Выксы, а во втором—ку- 
лебачане. Такое соревнование 
положительно отразилось на 
результатах работы обоих кол
лективов.

№ 19 по улице Островского.
В текущем году ведутся боль

шие работы по приведению в по
рядок крыш домов и благо
устройству улиц города. Уже 
сейчас покрашены крыши 9 до
мов, на 11 домах с общей пло
щадью 4000 квадратных мет-

Но нашему коллективу пред
стоит многое сделать для соз
дания нормальных бытовых ус
ловий людям. До конца года

улице Корнилова и № 38 по ули
це Шевченко. Кроме этого, на
до теплофицировать дом № 19 
по улице Островского, у трех 
домов полностью перекрыть

кровссю, начать 
пристроя к котельной № 211,-чф 
даст возможность в даяьнйр» 
шем 40 домов е общей жилой 
площадью 16— 17 тысяч квад» 
ратных метров перевести е печ
ного и а центральное отопле
ние. р*" ■<*%

К решению всех этих яада'й 
коллектив ЖКО уже присту
пил. Каждый наш работник, уа 
каком бы посту он ни находим
ся, делает все возможное, что
бы с честью выполнить постав
ленные перед отделом задачи, 
перевыполнить взятые обяза
тельства иа 1968 год и достой
но встретить 100-летие ео дня 
рождения В. И. Ленина.

А. РОМАШОВ, 1 
начальник ЖКО ] 

металлургического завода. |

За хорошие показатели в тру
ров полностью перекрыты кры- де многие наши передовики на
ши. Продолжаются работы по гражденьг Почетными грамота- 
благоустройству улиц Остров-«ми дирекции предприятия и 
ского и Красных зорь. Здесь завкома профсоюза. Среди них: 
уже засеяны газоны многолет- бригадир плотников М. Н. Дон- 
ней травой, для безопасного сков, штукатур А. В. Строков, 
движения пешеходов сделаны маляры А. А. Пушков, Т. М. 
металлические ограждения. Асоскова, подсобная рабочая 

Много лет в жилищном отде- Т. В. Абрамова. За добросове- 
лене была налажена рациона- стную работу слесарю В. А.

БЫТЬ УРОЖАЮ

В ИНТЕРЕСАХ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Р  ОСУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  кре-
* дит — важный рычаг укреп

ления колхозов, развития их про
изводства. С его помощью хозяй
ства добиваются расширения ос
новных и оборотных.фондов, уве
личения производства продукте 
роста товарности и рентабельности

Значение государственного кре
дита. неоспоримо. З а  последние го
ды значительно расширены объек
ты краткосрочного кредитования 
колхозов. Но надо прямо сказать, 
что действующая ранее система 
кредитования имела существенные 
недостатки, так как кредиты кол
хозам выдавались только на опла 
ту приобретаемых ими товарно
материальных ценностей и оказан
ных услуг. На оплату труда; кол-' 
хозников кредиты непосредственно 
Госбанком не предоставлялись 
Установленные размеры отчисле
ний на особые счета колхозов от 
денежных доходов в ряде случаев 
не обеспечивали регулярной выпла
ты заработков колхозникам.

Чтобы улучшить кредитование 
Колхозов, создать необходимые ус
ловия для их плодотворной финан
сово-хозяйственной деятельности и 
обеспечить своевременные расче
ты с колхозниками по оплате тру
да, Совет Министров Союза ССР 
решил в ближайшие годы переве
сти колхозы на прямое банковское 
кредитование. Колхозы нашего 
района были переведены на такое 
кредитование по второму вариан
ту, по которому кредитуются все 
без исключения затраты, с апреля 
196*7 года.

Прямое банковское кредитование 
предусматривает предоставление 
кредитов на покрытие сезонного 
недостатка денежных средств в це
лом по хозяйству, включая денеж
ную часть оплаты труда колхоз
ников, согласно производственно
финансовому плану, с уточнением 
хозяйством доходов и расходбв на 
соответствующий квартал.

Перевод колхозов в порядке опы
та на прямое банковское кредито
вание прекратило авансирование 
их заготовительными организация
ми по договорам контрактации и 
заменило денежные авансы пря
мым банковским кредитом. Остает
ся добавить также, что перевод на
прямое банковское ««оелитопянне

требует от колхозов значительно
го улучшения планирования про
изводственно-финансовой деятель
ности, более полной мобилизации 
всех внутренних резервов, состав
ления реальных планов по дохо
дам и расходам, определения фон
да оплаты труда с учетом экономи
ческих возможностей каждого хо
зяйства.

При переводе на новое кредито
вание некоторые руководители 
колхозов сомневались и пугались 
новшества. Если же спросить те
перь любого из них, то такой ме
тод кредитования они полностью 
одобряют. Раньше можно было 
встретить каждого председателя 
колхоза и бухгалтера не менее двух 
раз в неделю в отделении Госбан
ка, при новом же кредитовании не
обходимость быть их в отделении 
совсем не обязательна. Средства на 
оплату труда колхозникам получа
ют кассиры колхозов строго в уста
новленный срок по графику, ут
вержденному правлением колхоза. 
Оплата за приобретенные товарно
материальные ценности и другое 
производится по чекам из лимити
рованных чековых книжек.

Раньше часто можно было слы
шать претензии со стороны кол
хозников о несвоевременной выда
че заработной платы. При новом 
методе кредитования этого не на
блюдается.

Интересно, в связи с этим, про
следить, как идут в колхозах накоп
ление дохода, возврат краткосроч
ных кредитов и использование 
установленного лимита. Если за 
первое полугодие 1966 года всеми 
колхозами доход был выполнен на 
76 процентов к плану, то за этот 
же период времени 1967 года вы
полнение составило 109 процентов 
и 1968 года— 169 процентов. Вы
дача и возврат краткосрочных ссуд 
также значительно возросли. В 
первом полугодии 1966 года было 
выдано 47 тысяч рублей и возвра
щено 12 тысяч рублей, в первом 
полугодии 1967 года было выдано 
448 тысяч, возвращено 245 тысяч 
рублей, за половину этого года, 
соответственно, 565 и 439 тысяч 
рублей. Все это говорит об ук
реплении экономики колхозов.

Н а каждый квартал отделение 
Госбанка устанавливает по согла
сованию с правлением колхоза ли
мит выдач средств, в пределах ко

торого можно производить плате
жи со специального текущего сче
та, наряду с этим также и уста
навливается выходной лимит, т. е. 
какую сумму задолженности дол
жен иметь каждый колхоз на пер
вое число отчетного квартала. Сле
дует и здесь отметить, что почти 
всеми колхозами района установ
ленная сумма выдачи лимитов ос- 

‘ ваивается. В связи с тем, что до
ходная часть значительно перевы
полняется, соответственно и умень
шается задолженность по специ
альному текущему счету каждого 
колхоза. Так, например, на первое 
апреля следовало иметь задолжен
ности 431 тысячу рублей, факти
чески задолженность составила 
374 тысячи рублей, на первое ию
ля из плана 542 тысяч рублей за
долженность была 401 тысяча руб
лей. Резкое снижение ссудной за
долженности наблюдается по кол
хозам «Путь Ленина» и имени 
Дзержинского.

С положительными результата
ми по доходной части значительно 
возросло и поступление на счета 
капитальных вложений. Если рань
ше сельскохозяйственные машины, 
а также инвентарь приобретались 
за счет долгосрочного банковского 
кредита, то в настоящее время 
каждое хозяйство имеет полную 
возможность приобретать их за 
счет собственных средств. А  это 
уже практикуется в наших колхо
зах.

Т. ДОРОФЕЕВА,
старший экономист 

Выксунского отделения 
Госбанка.

М ЕХАНИЗАТОР широ
кого профиля, как аг

роном. Он знает и сроки под
готовки полей к севу, и вре
мя уборки сельскохозяйст
венных культур. Вышли ком
байны в поле, значит, пора 
и к севу озимых готовиться.

Вся подготовка, конечно, 
начинается загодя и требует 
немало хлопот от механиза
торов. А уж они-то знают це
ну подготовки полей к посе
ву, научились настоящей 
культуре земледелия. Если 
уж определят кому участок 
под обработку, так его обра
батывает он с большой лю
бовью, старательно.

Именно с таким отноше
нием обрабатывали мы поля 
под сев озимых нынешнего 
года. С весны культивиро
вали пары, затем перепахи
вали, предварительно внеся 
на слабые участки в среднем 
по 20 тонн органических 
удобрений на каждый гек
тар. Удобряли поля и мине
ральными солями в зависи
мости от питательности почв 
тех или других участков.

В колхозе сейчас готовы к 
севу 250 гектаров земли: 170 
в покровской полеводческой 
бригаде и остальная — в пу- 
стошинской. Но это не все. 
Планом предусмотрено за
сеять озимой рожью 320 гек
таров. На оставшихся 70 
гектарах сейчас с большим 
старанием продолжают ра- , 
ботать трактористы Иван 
Иванович Крисанов, Вяче
слав Николаевич Крисанов, 
Иван Федорович Цыцулин и 
я. В Пустошке Николай Ни
колаевич Вилков перед па
хотой полей разбрасывает 
компосты. В покровской 
бригаде на этой работе за

няты сейчас Алексей Анд
реевич Крисанов, Алексей 
Николаевич Архипов н Вла
димир Ильич Щукин. Им 
предстоит разбросать более 
6 тысяч тонн торфо-навоз
ных компостов.

На току наши колхозники 
уже заканчивают подготов
ку семенного материала. 20 
тонн семян ржи мы берем из 
переходного фонда, а 40 под
готовили с одного из лучших 
участков, где рожь дала бо
лее 15 центнеров зерна с 
каждого гектара.

Посевы будут все сорто
вые. Это накладывает на нас 
еще большую ответствен
ность. Мы тщательно подго
товили к севу тракторы, осо
бенно сеялки. С четырьмя 
сеялками И. И. Крисанов,
В. Н. Крисанов, И. Ф. Цыцу
лин и я возились полных три
ДНЯ:

Не сегодня — завтра нач
нем сев озимых. Как всегда, 
семена лягут в землю с ми
неральными удобрениями. 
На каждый гектар будет 
внесено в среднем по 50 ки
лограммов минеральной сме
си.

Настроение хорошее. Про
шлогодний сев удался. Сей- 
чае е каждого гектара ком
байнеры намолачивают по 
12 центнеров зерна. А это 
значит, что механизаторы 
потрудились хорошо. В этом 
году мы заложим будущему 
урожаю лучший фундамент 
с таким расчетом, чтобы 
рожь дала нам не менее 15 
центнеров зерна с каждого 
гектара. Основания для это
го есть.

А. ГЛУХОВ, 
тракторист колхоза 

имени Дзержинского.

Письмо

в редакцию А НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОБЫСТРЕЕ?
Выксунская типография недавно 

переехала в новое помещение, где 
созданы лучшие условия для рабо
ты.

И вот здесь, в новом городском 
районе, где очень густое населе
ние, мы столкнулись с трудностью 
быстро пообедать. Возьмем «Кафе- 
кондитерское», что на улице 
Островского. В нем, кроме горяче
го кофе, различной сдобы, да ва-

съесть яйцо, на столах не найдете! 
Лучший выход — пойти в столо
вую-ресторан, что на улице Крас
ных зорь.

Внешне это хорошее, приличное 
заведение. Но, попробуйте пообе
дать в нем быстро и спокойно! По 
распорядку дня на обед у нас вы
делено 40 минут. З а  это время мы 
должны дойти до столовой и об
ратно до предприятия и покушать.

Между тем официантки обслу-
реных яиц, ничего нет. И  если да- живают только за 35—40 минут, 
же кое-что возьмете из этого а с - ' Мы не успеваем за положенное 
сортимента, то все равно будете время пообедать, нервничаем, 
есть без аппетита. Соли, чтобы Мы обращались к заведующему

столовой с просьбой изменись по
рядок обслуживания — организо
вать продажу талонов через буфет, 
минуя заказ через официанток. 
Три дня н а с  так обслуживали. И  
вдруг — все вернулось к старому. 
Мы по-прежнему ждем официан
ток. А разве нельзя обслуживать 
побыстрей?

Мы попросили у работников 
столовой книгу жалоб и предложе
ний и хотели туда записать свои 
замечания, но ее не нашли. Поел» 
этого мы написали в газету.

Т . Л А К Е ЕВ А , А. М О ДИ Н А . 
К. ЕГРУШ ОВА  и други*л|
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1*1 ЕМ Н О ГИ М  более двух 
* й лет существует в нагнем 

районе полдеревский рыбопи
томник. Но уже за это время ус
пел «завоевать популярность 
Дружный коллектив рыбоводов 
выращивает рыб-годовиков для 
прудов Горьковского рыбоком
бината. Если первый год пол- 
деревские рыбоводы не смогли 
добиться планового выхода го- 
товика, то теперь их дела зна
чительно пошли в гору. П л\н 
■^рыбленвя вырастиых прудов 
кальками в этом году намного 
т?рекрыт.

Сейчас рыбоводы ведут уход
за сеголетками в вырастиых 
прудах: кормят, • взвешивают,
проверяют. Особым трудолю
бием славится рыбовод Акя 
Полуянова, прудовые рабочие 
В. Ф . Осипов, А. И, Рябова, 
Г. Г. Герасимов, М. Г. Садков и 
мастер П. И. Кузнецов, которых 
вы н видите на этом снимке. Они 
делают контрольный облов для 
проверки и взвешивания сего
летков.

Фото И. М ИНКОВА.

КОММЕНТИРУЕМ СОБЫТИЯ

О о ш я л ся
Д. тверждают в горспорт- 

сою:>. Чет, заявляют те, кто 
был во Всесоюзный день 
физкулыурника на стадио
не металлургов.

Пусть судит сам читатель 
Вот факты. Афиши извеща 
ли, что он должен состоять^

. 10 августа в 16 часов на 
стадионе металлургов.

... Мы пришли сюда ров 
но к . намеченному времени 
Прошло пять... десять минут 
пятого, никакого парада нет. 
Наконец, на поле выходят 
футболисты завода ДРО, 
которые должны через пол 
часа начать очередную игру, 
а за ними 26 (!?) смущен
ных, посмеивающихся, оде
тых кто во что ребятишек.

Итак, 48 человек вышли на 
поле стадиона. Они стояли, 
переминаясь с ноги на ногу, 
а перед ними выступали с 
приветствиями и речами.

. Правда, трибуны стадиона 
были тоже пустые. Но те не
сколько человек, пришедших 
сюда, от души смеялись над 
этим «парадом».

Окончились речи, покину- 
1 ла поле эта наспех собран

ная группка, но остался тя
желый осадок на сердце у 
тех, кто видел все это.

Вспомнились им слова из

ям парад?
статьи председателя у гор- 
спортеоюза тов. Желоба- 
новой, напечатанной в тот 
день в «Выксунском рабо
чем»: «В нашем городе и рай
оне подготовлено 7500 спорт
сменов массовых разря
дов...». И еще вспомнились 
былые времена. Ведь совсем 
недавно День физкультурни
ка был в Выксе действитель
но массовым праздником. На 
стадион приходили сотни и 
тысячи людей. Здесь прово
дились настоящие парады, а 
потом — показательные вы
ступления спортсменов,, ув
лекательные игры. То были 
настоящие праздники моло
дости, красоты, бодрого ду
ха Молодежи. -

Конечно, чтобы организо
вать такой праздник, надо 
было изрядно потрудиться 
горспортсоюзу и городскому 
комитету ВЛКСМ. Работали 
здесь люди инициативные, со 
спортивным задором. Их 
большой труд приносил не
мало радости людям.

Можно подвести и итог. 
Нет, парада не было. А то, 
что увидел^ зрители, народ 
метко называет так: «Меро
приятие для галочки».

М. ХЛЕБНИКОВ.

Ж УД Ж  п о й т и .
17 АВГУСТА, С У ББО ТА

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 
«Поиск». Начало сеансов в 14, 16^18 и 20 часов.

В ОДН А Я С ТА Н Ц И Я  М ЕТАЛЛУ РГО В. Первенство *ме- 
туллургического завода по народной гребле. Начало в 11 
часов.

Д В О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . Ки
нофильм. «Девушка в окошке». Сеансы в 14, 16, '18 и 20 
часов.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р/К иноф ильм  «Полный вперед!» 
Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Звезда балета». 
Сеансы в 17 и 19 часов.

КЛУБ Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Бич божий». Сеансы 
в 17 и 19 часов.

52-Й К В А РТ А Л . Вечер отдыха жителей. Начало в 18 
часов. Проводит Дворец культуры металлургов.

18 АВГУСТА, В О С К РЕС ЕН ЬЕ
ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М ЕТА Л ЛУ РГО В. Кинофильм 

«Поиск». Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов. В Пионер
ском кинотеатре в 12 часов кинофильм «Орленок».

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О С ТРО И Т Е Л Е Й . В 12 
часов для детей кинофильм «Три толстяка». Для взрослых в 
14,-16, 18 и 20 часов — кинофильм «Девушка в окошке».

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р . Кинофильм «Полный вперед!» 
Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Кавказская 
пленница». Сеансы в 17 и 19 часов.

КЛУБ Л Е С О ЗА В О Д А . Кинофильм «Запомните этот 
день». Сеансы в 17 и 19 часов. ь

С Т А Д И О Н . Первенство города по ручному мячу. Начало « 
ц^тча в 17 часов. ‘ ,

Соревнования
сельских
стрелков

Районное спортивное об
щество «Урожай» в честь 
Дня физкультурника прове
ло в городском тире сорев
нование по стрельбе из ма
локалиберной винтовки.

Первое место в личном за
чете занял представитель 
Сноведского колхоза В. Гав
рилов. На втором месте ока
зался М. Логинов из Чупа- 
лейского совхоза. Третье ме
сто занял В. Лизунов (ле- 
согорфоуправление).

В общекомандном зачете 
первенство досталось коман
де лесоторфоуправления, 
второе — команде совхоза 
«Чупалейский», третье — 
Сноведского колхоза.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

спортивного общества.

Рыба может погибнуть
По речке Велетьме, которая не знал, какое влияние на со-

проюкает в наших местах, за 
последние годы создано не
сколько больших искусствен
ных прудов для разведения ры 
бы. В самой речке рыбы также 
много.

Сейчас над всем рыбным бо 
гатством нависла серьезная 
опасность, так как некоторые 
предприимчивые люди закла
дывают в Велетьму на отмочку 
липовый луб, который очень 
ядовит.

Трудно себе представить, что
бы работник лесного хозяйства

став воды оказывает месяцами 
отмачивающаяся в речке липо
вая кора. Тем не менее лесник 
Димарского лесничества С. С. 
Щеголенков запустил в речку 
не один воз луба. На разведе
ние рыб государство тратит не
малые средства, а такие, как 
Щеголенков, морят их. И если 
сейчас же не принять мер по 
извлечению столь вредного лы
ка, то вся рыба в речке и в пру
дах может погибнуть

И. БЕСПАЛОВ, 
п. Верхняя Велетьма.

11утрия в Вынсз
Прочтя этот заголовок, мно

гие читатели не поверят, чтобы 
полуводное млекопитающее от
ряда грызунов появилось в на
шем городе. Однако это так. 
Разводить этих ценных пушных 
зверьков поручено товарищест
ву «Кроликовод».

Недавно Научно-исследова* 
тельский институт пушного зве
роводства пригласил председа
теля Выксунского общества 
«Кроликовод». С. М. Духова на 
двухнедельный Семинар. На

младших школьников. «Светит бекская ССР). 12.00 Телевизион- 
звездочка». 18.00 «Рожденный пар- иый театр для детей. В. КОРО -

16 АВ! УСТА, П ЯТН И Ц А

10.15 Для школьников. «Хочу Художественный 
быть отважным». Мультипликаци
онный фильм. 10.30 Для детей 
«Колючая крепость». Премьера те 

левизионного многосерийного худо 
жественного фильма .(Венгрия)
7-я серия. 11.00 «На полях стра 
вы». 11.30 «Тебе, юность!» «На
встречу утренней заре». Телевг 

знойный очерк. 12.00 Для школь 
ников. «Жаворонок». Музыкаль 
иый журнал.

* * *
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сын красногвардейца».

тией, рожденный октябрем». К
50-летию ВЛКСМ. 18.30 «Зовут 
дороги дальние». Туристский аль-

СТЫ ЛЕВ И М. ЛЬВОВСКИЙ — 
«ДИ М КА-НЕВИДИ М КА». Спек

такль. 1330 Субботний репортаж.
19.00 «Каменный гость». «В семье летчика». 14.00 «Истре

бители». Художественный фильм. 
15.35 В эфире — «Молодость». 
«Праздник *<Серпа и молота». 1630 
1. «Слово любви йк гнева». Созре- 

])щнная поэзия Вьетнама. 2. «В не
котором царстве...» Телевизион

ный очерк. 3. «Мелодии дружбы». 
Музыкальная программа. 4. Клуб

фильм. 2039  
«Эстафета новостей». 2130  «На 
огонек». 22.40 Телевизионный те- 
\тр миниатюр. С. М А К Л Е О Д  —
П РИ К Л Ю ЧЕН И Я  Л ЕД И  
ВЕН ДО ЛИ Н ». 23.20 «Только 
ракты». Программа передач.

17 АВГУСТА, С У ББО ТА  
9.00 Гимнастика для всех. 9.45 кинопутешественников. 19.00 «Эк- 

Гелевизиояные новости. 10.00 «С ран дружбы». «Судьба клоуна», 
днем рождения!» Музыкальная Художественный фильм (Венг- 
развлекательная передача. 10.30 рия). 20.30 «Время». Информаци- 
«Здоровье». Научно - популярная онная программа. 21.00 Почта «Го- 

программа. 11.00 Концерт ансамб- лубого огопька». 22.15 Телевнзн- 
ля песни и тайца Сыр-Дарьинско- онные новости. 22.30. Концерт.

Передача из Львова. 17.30 Для го районного Дома культуры (Уз- 23.00 Программа передач.

этом семинаре он ознакомился 
с правилами ухода, содержания 
и разведения нутрии. А  по окон- . 
чании семинара привез в Выксу 
трех зверьков.

Длина тела нутрии до 85 сан 
тиметров. Вес до 7 килограм
мов. Мех состоит из трубок 
ости и короткого, густого шел 
ковистого подшерстка. Окраск 
буровато-коричневая, более тем 
ная на спине. Размножается 
круглый год. Пушнина нутрии 
йользуется большим спросог, 
на мировом рынке.

Зверьки будут демонстриро
ваться на третьей городской 
выставке породистого поголовья 
кроликов 25 и 26 августа на 
территории колхозного рынка,

С. БА ГРЯ П С К И Й ,
кроликовод-любитель.

Редактор М. М. РОГОВ,

Выксунский производствен
ный дорожный участок №1962 
переехал из Дома Советов и 
сейчас находится по адресу!
ул. Варнавский пруд, телефон 
№ 1—87 (два звонка).

Требуется тракторист на трак
тор «Т-40» с тележкой для ра
боты по городу и району.

Обращаться по адресу: город 
Выкса, пер. Пионера, дом 5, к 
уполномоченному по использо
ванию трудовых ресурсов,

Выксунскому горпромкомби- 
нату требуются на работу! 
электрик, катали ка пилораму.

Обращаться по адресу! 
г. Выкса, пер. Пионера, дом 5, к 
уполномоченному трудресурсов,

Н АШ  А ДРЕС : г Выкса, Горьковской облает^
Лиш ит е ул- 0сгрэвског°- 10-
Звонит е Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 2—66, <'ек* 

оетаря и отдела писем — 34—27 (черсь В М З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3235 Тир. 12006* ■
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы к с у н с к и й  |

>Р4БОЧИИ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1908  е®д

N2 128 СРЕДА',

|Й 79) 14 августа
РЕНА 2 КОД.

УЛУЧШАТЬ БЫТОВОЕ 
ОБТЛ У Ж  И в аТПГе
В Директивах XXIII съез

да КПСС сказано «Увели
чить к 1970 году объем бы
товых услуг, оказываемых 
населению, примерно в 2,5 
раза, в том числе в сельской 
местности — более чем в 3 
раза». Над осуществлением 
этих задач и трудятся ра
ботники комбината быто
вого обслуживания. Кол
лективы швейных, телеви
зионной и радиоаппаратур- 
ной мастерских неплохо ор
ганизуют работу по удовлет
ворению бытовых нужд тру
дящихся города и получают 
положительные отзывы насе
ления.

Значительно улучшилось и 
бытовое обслуживание сель
ского населения. Специаль
ная машина с пометкой «Бы
товое обслуживание» по раз
работанному графику регу
лярно курсирует по дерев
ням и селам Семиловского, 
Сноведского, Чупалейского, 
Пушлейского, Дальне - Пе- 
соченского и других сельсо
ветов. По приезду на место 
специалисты принимают за
казы на пошив, ремонт, кра
шение и в химчистку пальто, 
костюмов, платьев. Здесь же 
они назначают сроки испол
нения заказов. А когда они 
подходят — везут изделие 
заказчику. Ничего не ска
жешь, хорошо и удобно.

Большой популярностью у 
выксунцев пользуется соз
данный в городе пункт по 
выдаче населению напро
кат предметов- домашнего 
обихода: холодильников,
стиральных машин, музы
кальных инструментов, спор
тивного инвентаря и других 
товаров. Увеличивается объ
ем ремонтно-починочных, ра
бот.

Однако в работу службы 
быта имеются существенные 
недостатки. Далеко не всег
да еще можно без особых 
затруднений и в более уко
роченные сроки пошить нуж
ного цвета и фасона платье 
или костюм из материала 
комбината, покрасить одеж 
ду, ткани. Порой бывает 
трудно даж е отремонтиро
вать обувь. В сельской ме
стности мастерские имеются 
лишь в Шиморском, Мотмо- 
се, Бли'жне-Песочной, да и 
они выполняют только про
стейшие виды ремонтных ра
бот.

Мастерский комбината 
.призваны более полнее удов
летворять различные мелкие

услуги по бытовому обслу
живанию. Между тем они 
не стремятся к этому. К при
меру, очень слабо развивает
ся реставрация белья, штоп
ка и штуковка одежды. Ре
монтом бытовой техники, мо
тоциклов, мопедов и мотор
ных велосипедов почти не 
занимаются. Напрасно люди 
идут в металлическую ма
стерскую с просьбой изгото
вить ключ к замку. Здесь от
вечают отказом. Приходится 
обращаться к частникам.

Важнейшее требование к 
комбинату бытового обслу
живания — высокое качест
во работ. Однако мастер
ские часто не соблюдают 
технических условий пошива 
одежды, ремонта обуви. А от
сюда и результат — низкое 
качество выполненных зака
зов, нарекания людей.

Дирекция, партийная и 
профсоюзная организации 
комбината призваны более 
оперативно расширять быто
вые услуги, обобщать и 
внедрять передовой опыт, до
стижения новаторов. Только 
общими силами можно до
биться, чтобы служба быта 
полнее и глубже удовлетво
ряла растущие запросы на
селения. Дело чести работ
ников комбината — неук
лонно развивать в городе и 
районе бытовое обслужива
ние трудящихся, всемерно 
повышать качество работ.

— Н '[ А ТЕБЯ смотрит все отделение —■ 
говорили комбайнеру Михаилу Сер

геевичу Чапурину рабочие, когда началась 
уборочная страда. И комбайнер из Туртапин- 
ского отделения совхоза «Выксунский» не 
подвел друзей. Со всей старательностью 
включился он в работу со своим сыном Ми
шей. На уборке ржи прямым комбайниррва- 
нием они" Выполняли по полторы, нормы еж е
дневно.

Позавчера Михаил Сергеевич Чапурин ра

портовал об успешном завершении уборки. 
Озимая рожь качественно убрана со 100 гек
таров, с каждого из которых он намолотил 
по 12,3 центнера зерна. Товарищи по работе 
тепло поздравили своего комбайнера с окон-, 
чанием уборки.

На снимке: «степной корабль» Михаила
Сергеевича Чапурина дожинает последние 
гектары озимой ржи.

Фото И. МИНКОВА,

П О  Т Р У Д У  И  Ч Е С Т Ь
В лесоторфоуправлении под

ведены итоги работы коллекти
ва за второй квартал. План пе
ревыполнен по всем технико
экономическим показателям. 
Дополнительно к заданию вы
везено. 1300 кубометров древе
сины. Продукции реализовано 
на 264 тысячи рублей больше, 
чем планировалось. Предприя
тие получило 190 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

И еще одна новость. В адрес 
коллектива Л ТУ  пришла по
здравительная телеграмма. Ре

шением коллегии Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной 
и Деревообрабатывающей про
мышленности и президиума ЦК 
профсоюза рабочих лесной про
мышленности по итогам сорев
нования во втором квартале 
Выксунскому лесоторфоуправ- 
лению присуждены третье ме
сто среди предприятий лесной 
промышленности нашей страны 
и денежная премия.

И. ЗИ М И Н А ,
нештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

П о ч е т н ы !  р а д и с т
11М Я  С ТА РШ Е ГО  электро» 
* * механика районного узла 
связи Георгия Петровича Ва
сильева хорошо известно тыся
чам выксунцев. Он очень мно
гое сделал для того, чтобы в 
домах жителей города и района 
загорелись голубые экраны.

З а  большую плодотворную 
работу в области радиосвязи, 
радиовещания и телевидения 
Министр с в я з и  СССР 
тов. Псурцев объявил Георгию 
Петровичу Васильеву благодар
ность и наградил его значком 
«Почетный радист».

На пусковых
■ ■" --- ■■■
о б ъ е к т а х ОТРОЙКА 0 „БОРОДОЙ*

С о о б щ а е т  
рабкоровский пост

Внимание выксунцев вот уже несколь
ко лет невольно привлекает стройка в со
сняке возле городского рынка. Сколько 
лет она идет— многие уж и счет поте
ряли. Но все, кто бывает на рынке, зна
ют, что в громадном, зияющем проема
ми окон доме будет инфекционная боль
ница. Медики ждут ее, нужда в ней 
большая.

В этом году на ее строительство го
сударство выделило 70 тысяч рублей. 
Прошло семь месяцев, а строители 
СМУ треста № 9 освоили лишь три 
тысячи рублей. Да и как освоить э т и  
деньги,'если все лето на стройке было 
тихо. И лишь в последнее время стали 
кое-что делать.

...«Берегите народное добро! Помни
те! Один килограмм цементно-известко
вого раствора стоит 0,6 копеек, один 
красный кирпич — 2,35 копейки, одна 
обрезная 6,5-метровая доска — 82 ко
пейки, а килограмм гвоздей — 10 копе
ек». Плакат такого содержания висит 
на здании давно. Это хорошо, что он

напоминает людям об экономии и бе
режливости строительных материалов. 
Но лучше другое, когда такие слова 
подкрепляются практическими делами.

Между, тем на деле все выглядит по- 
иному. Возле здания валяется немало 
пустотелого красного, а также белого 
кирпича, среди красного много битого. 
Кирпич лежит и не используется, хотя 
на объекте еще порядочно внутренней 
кладки. Коробка здания выложена пол
ностью и покрыта крышей. Но внутри 
еще необходимо кое-где сделать перего
родки из кирпича.

Если небрежность'к кирпичу уже в ка
кой-то степени идет в разрез с плакатом, 
то затягивание строительства, неосвоен
ные деньги говорят еще о большем. 
Дожди и ветры делают свое дело: места
ми вода протекает внутрь здания, раз
рушая кирпичную кладку. Разве это по- 
хозяйски?

— Не хватает рабочих, — объясняет 
мотористка растворного узла Анна Ива
новна Родяшова. — На объекте работа

ют: я, плотник К-Пудов, да еще одна 
женщина-каменщица и 15 девушек —• 
учащихся ПТУ № 57. Девушки под ру
ководством мастера Р. А. Глебовой 
штукатурят помещение внутри второго 
этажа больницы. Они неопытные и де
ло у них идет медленно.

«... Установить строгий контроль за хо
дом и качеством строительных работ на 
объектах здравоохранения и за своевре
менным вводом их в эксплуатацию» —* 
говорится в августовском постановле
нии ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по улучшению здравоохранение 
в стране. Эти слова говорят о многом. И 
после этого вряд ли можно еще тянуть 
со стройкой.

Уходят лучшие дни года. Строитель
ство больницы финансировано, и сей
час слово за строителями. Не пора ли 
приблизить сроки ввода в строй инфекч 
ционной больницы?

М. ШАМАИИН, 
депутат горсовета,

М. 3 0  НО В*
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У с т а в  пар ти и  
о б я з ы в а е т

Т /О М М У Н И СТИ ЧЕС К А Я  партия
^ дело воспитания комсомольцев 

и всей советской молодежи всегда ста* 
вила и ставит сейчас на первый план 
повседневной деятельности. Она ви
дит в комсомоле боевой авангард мо
лодежи, свой надежный резерв.

Воспитание боевитости, непримири
мости к недостаткам, к буржуазной 
идеологии и пережиткам прошлого. 
Воспитание трудового энтузиазма, 
продолжения традиций старшего по
коления — вот что требует партия и 
ее Центральный Комитет от первичных 
парторганизаций и всех коммунистов 
в работе с комсомолом.

Форм и методов воспитания моло
дых рабочих много. Коммунисты долж
ны шире использовать для этого 
красные уголки цехов, клубы, Дворцы 
культуры. Для бесед Следует подби
рать интересные темы, которые бы 
волновали молодые сердца. Выступать 
надо не по бумажке, как это еще при
нято у нас. Простая, задушевная бе
седа, идущая от сердца, всегда Воспри
нимается ближе.

Очень важно и то, чтобы партий
ные организации больше внимания 
уделяли индивидуальной работе с мо
лодежью. Коммунисту надо уметь не 
только вмешиваться в разговор моло
дых рабочих, но и направлять этот

разговор в нужное русло. По своему 
опыту я знаю силу товарищеской бе
седы. Здесь выявляется настроение со
беседника, как он живет, как работа
ет, что его беспокоит. Добрый совет, 
из глубины сердца идущие слова по
желаний всегда найдут благодатную 
пищу в душе юноши или девушки.

И еще в связи с этим одно замеча
ние. Лучше сказать молодому челове
ку горькую правду, чем сладкую ложь.

Все это я говорю не вообще, как го
ворится, для красного словца. Эти 
формы и методы повседневной работы 
с молодежью взяты на вооружение в 
нашей партийной организации. Цех 
№  8 завода Д РО  молодежный. А  это 
накладывает на нас, коммунистов, осо
бую ответственность. Одних только 
комсомольцев у нас 90 человек. А  
сколько еще несоюзной молодежи!

Молодые инструментальщики—пыт
ливые, любознательные. Большая у 
них тяга к знаниям. 7 человек учатся 
заочно в институте, 12 человек — в 
вечернем техникуме, а 22 юноши и де
вушки после работы спешат в школу 
рабочей молодежи. В этом году в 
Ш РМ  пойдут еще 15 наших молодых 
инструментальщиков.

Учеба молодежи — дело хорошее. 
Этот порыв надо всегда поддержи
вать. И будет совершенно неправиль

но, если партийная организация, ком
мунисты выпустят из поля своего зре
ния контроль за учебой молодежи. У 
нас, например, стало правилом, чтобы 
успехи и промахи в учебе были изве
стны всем. Для этого в красном угол
ке регулярно вывешиваются табели 
успеваемости учащихся техникума и 
Ш РМ . С теми, которые недобросове
стно относятся к учебе, разговор осо
бый. Сначала вмешивается комсо
мольская организация, а уж при необ
ходимости слово берут коммунисты.

В красном уголке каждый вторник 
для молодежи бывают беседы на раз
личные темы. Проводят их коммуни
сты. Мы считаем своим долгом и то, 
чтобы обязательно присутствовать на 
комсомольском собрании или заседа
ниях комсомольского бюро цеха.

Что все это нам дает? Очень мно
гое. Повседневная работа с молоде
жью, настойчивое воспитание каждого 
юноши и девушки позволили добиться 
хороших производственных успехов. 
Цех №  8 из месяца в месяц перевм- 

' полняет производственный план. Н а
рушения трудовой дисциплины стали 
редким явлением, несмотря на то, что 
коллектив нашего цеха большой.

Было бы совершенно неправильно 
говорить, что в деле воспитания мо
лодежи в нашем цехе все в порядке.

Есть у нас, конечно, и свои недоста-гай^ 
Не все коммунисты активны в работе 
с молодежью. Иной раз отдельные мо
лодые люди хотят пройти стороной от 
кипучей жизни цеха, настроены кжди<* 
венчески, требуют от государства мно
го, а о своем долге перед обществом 
подчас забывают. Рядом с таким мо
лодым человеком работает коммунист. 
И  очень обидно, когда он почему-то не 
замечает всего этого или видит, но не 
придает значения. |

Есть в нашей организации член 
КПСС В. И. Фокинсв. Он грамотный, 
политически развитый, а вот общест
венную работу не любит, на молодежь 
смотрит сквозь пальцы. Да и вообще 
никакой партийной заботы ни о лю
дях, ни о производстве не проявляет. 
А  вот мастер А. Н. Газетова. Она 
беспартийная, но воспитанию молоде
жи отдает много времени, считает это 
своим долгом старшего товарища.

Молодежь — наше будущее. И  ее 
воспитание я считаю делом сугубо 
партийным. Растить кадры активных 
строителей коммунистического обще
ства— долг и обязанность каждого 
коммуниста.

В. Ш И ЛИ Н ,
член КПСС, слесарь цеха №  8 

завода ДРО .

И Д У Щ И Е ВПЕРЕДИ
1_1А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе ярко горит огонь 

соревнования в честь юбилея комсомола. По-удар- 
ному трудятся в эти дни молодые металлурги. В сверх
плановой стали, трубах, вилах, коньках и другой пррдук- 
ции, выпускаемой заводом, есть значительная доля тру
да молодежи. Каждый комсомолец живет сейчас одной 
заботой — подготовить достойный подарок ■ пятидесяти
летию Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

В некоторых цехах . созданы комсомольско-молодеж
ные бригады. Впереди сейчас идут комсомольско-моло
дежные бригады центральной заводской лаборатории и 
сталеваров из мартеновского цеха№ 1. Молодые стале
вары в июле выполнили план по выплавке стали на 
104,5 процента. Дополнительно к заданию ими выдано 
75 тонн стали.

На заводе почти каждую неделю организуются суб
ботники. Комсомольцы собирают металлолом, помогают 
строить стадион. Вот и прошлый раз дружно вышли на 

субботник ребята и девушки из конькового, второго мар
теновского, мелкосортного, шихтокопрового и других це
хов. Итог субботников—30 тонн собранного металлолома.

Д. ИГОШИН.

Х О Р О Ш Е Е  П О

У  молодых лесозаготовителей
О С Н О В Н О Й  ЗА Д А Ч Е Й

комсомольской органи
зации в период подготовки к 
празднованию юбилея комсомо
ла считать успешное выполне
ние плана третьего года пяти
летки»—об этом говорится в по
становлении, принятом на од
ном из комсомольских собраний 
лесоторфоуправления,

Чем же конкретно подкреп
ляют свои обязательства моло
дые лесозаготовители?

— Во Всесоюзном соревнова
нии предприятий лесной про
мышленности за первый квар
тал наше управление заняло 
третье место, — говорит секре
тарь комсомольской организа
ции лесоторфоуправления Вик
тор Кузенков. — Не ослабева- 
еЧ работа на каждом участке 
производства и сейчас.

Приятно говорить о трудовой 
победе, тем более, что в ней 
принимали участие и комсо- 

| мольцы. На каждом рабочем

месте молодые лесозаготовите
ли сейчас трудятся по-ударно
му. Взяли они, например, и та
кое обязательство: изготовить 
безвозмездно 200 поддонов для 
перевозки грузов. Это — пода
рок юбилею комсомола. Уже 

1 сделано около половины поддо
нов.

Комсомольцы живут в боль
шой дружбе со спортом. Здесь 

-^сильнейшие в районе волейбо
листы. Они заняли первое ме
сто в проходивших соревнова
ниях среди спортивных коллек
тивов ДСО «Урожай».

Ребята и девушки считают 
своей постоянной заботой орга
низацию художественной само
деятельности. В клубе лесоза
вода есть свои духовой и эст
радный оркестры.

Разнообразие интересов, ак
тивное участие во всех комсо
мольских делах отличают мно
гих ребят и девушек.

В. БУКАНОВА.

С ВЫШЕ ДВУХСОТ вос
питанников, ' профтех

училища № 57 пришли во 
Дворец культуры машино
строителей. Настроение у 
всех праздничное. Еще бы! 
Они только чтр закончили 
курс обучения. А сегодня им 
вручают аттестаты и путевки 
в большую жизнь. Впереди 
много работы. Этим выпуск
никам предстоит воздвигать 
жилые дома, культурно-про
светительные учреждения, 
школы, детские ясли и сады, 
цехи промышленных пред
приятий.

Отрадно, что выпускники
3. Шаронова, А : Селикова, 
Л. Минеева, А. Трофимов, 
Н. Морозова, Т. Пухова, 
Л. Казакова и другие шест
надцать воспитанников учи
лища выполнили пробные 
работы и сдали государст
венные экзамены только на 
отлично. Государственная 
квалификационная комиссия 
решила выдать им аттеста
ты с отличием.

Сорок два воспитанника 
получили повышенный тре
тий разряд за перевыполне- 
ние'норм и высокое качество 
выполняемых ими работ. Сто 
юношей и девушек сдали эк
замены только на хорошо и 
отлично.

Под звуки духового орке
стра и аплодисменты при
сутствующих в Большой зал 
Дворца культуры вносится 
Красное знамя профтехучи
лища. Его несет выпускник 
Анатолий Лисов. На его до
лю выпала большая чес-т„ь 
передать это Красное знамя 
в надежные руки своих млад
ших товарищей, которые бу
дут изучать почетную про
фессию строителей.

С приветственной речью к 
выпускникам обращаются 
директор училища Ю. М.’ 
Стажоров, производственни
ки СМУ Волговятскстроя, 
треста № 9 — представители 
базового предприятия. Они 
поздравили юношей и деву
шек с окончанием курса обу
чения, пожелали им больших 
успехов в их благородной 
работе. Сосредоточенные, со 
спокойными лицами слуша
ли юноши и девушки- произ
водственников и представи
телей предприятий.

С ответным словом высту
пает воспитанница Шура 
Торгашова.

— В учебных заведениях 
профтехобразования, — го
ворит она, —■ можно приоб
рести любую профессию. Я 
выбрала профессию строи
теля. И не ошиблась. Нет 
ничего почетнее, чем прино
сить людям счастье.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. 
Комсомолка Евгения Конд- 
ратчик (на снимке) пришла 
на Минский радиозавод со 
школьной скамьи. Девушка 
стала отличной монтажни
цей, мастером своего дела.

Сейчас Евгения работает 
на монтаже малогабаритно
го приемника «Микро». Толь-

Воспитанник училища Вла
димир Лескин от имени всех 
выпускников поблагодарил 
преподавателей, мастеров, 
воспитателей училища за их 
кропотливую работу по под- 
готовкей'кадров строителей и 
заверил иХ, что рее выпуск
ники в своей Практической 
работе с честью оправдают 
почетное звание строителя.

Зачитывается приказ по 
училищу. Под аплодисмен
ты присутствующих 84 луч
шим из лучших воспитанни
ков вручаются аттестаты, по
хвальные грамоты, памят
ные подарки. Самой торже
ственной минутой был мо
мент передачи Красного зна
мени первокурсникам.

Хорошее пополнение во
льется в ряды многочислен
ной армии строителей. Сча
стливого пути вам* юноши и 
девушки, в большую жизнь!

Сейчас училище объявило 
прием учащихся на новый 
учебный год. Оно будет го
товить строителей шести раз
личных специальностей. Д о б - , 
ро. пожаловать к нам, юно
ши и девушки!

И. БОНДИН,

помощник директора 
ПТУ-57 по 

культурно-|
воспитательной работе, .

ко в июне через руки тех, 
кто его собирает и монтиру- 
ет, прошло 11 тысяч миниа- 
тюрных аппаратов.

В этом году Евгения со
бирается поступать в Мин
ский радиотехнический шь* 
ститут.

Фото И. Змитровича.
Фотохроника ТАСС*,
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В с о в х о з е Гага р  с к и И

п а р т и й н а я  з а б о т а  о б  у р о ж а е
С ОВХОЗ «Татарский» — 

одно из крупных хо
зяйств района. Здесь самый 
большой объем уборочных 
работ. Одной только озимой 
ржи выращено полторы ты
сячи гектаров. Много в хо
зяйстве крупного рогатого 
скота и свиней. Все это на
кладывает на партийную ор
ганизацию и ее партийный 
комитет большую партий
ную заботу об урожае.

В хложных погодных ус
ловиях проходит заготовка 
кормов и жатва хлебов. Не
прерывные дожди мешают 
своевременно собрать уро
жай.; Как ускорить ход поле
вых работ, чтобы и в непого
ду заготовлять корм и уби
рать-хлеба? Этот вопрос 
волновал членов партийного 
комитета. Было решено во 
всех отделениях провести 
партийные собрания. На по
вестке дня стояло: «О повы
шении роли коммунистов в 
завершении работ по заго
товке кормов и уборке, уро
жая. О своевременном про
ведении озимого сева».

Внимательно и по-делово
му обсуждали коммунисты 
насущные вопросы жизни 
своего совхоза. В каждой от
деленческой парторганиза
ции пришли к выводу, что
бы прежде всего самим ком
мунистам считать важней
шей задачей непосредствен
ное активное участие в по
левых работах и усилить 
массово - политическую ра
боту среди тружеников се-, 
ла. Управляющим отделени
ями и специалистам было 
предложено улучшить орга
низацию труда. Коммунисты 
пришли к единому мнению, 
что в хозяйстве есть все воз

можности в ближайшие дни 
завершить уборку зерновых 
и заготовку кормов, до 20 
августа посеять озимые.

В постановлениях партий
ных собраний записан и та
кой пункт: обратиться за по
мощью к пенсионерам, 
школьникам и другому насе
лению сел и поселков, не со
стоявшим в штатах совхоз- • 
ных рабочих.

Прошло всего несколько 
дней, а результаты партий
ной заботы о производстве 
уже налицо. Темпы жатвы

хлебов, уборки сеяных и лу
говых трав резко возросли. 
На призыв коммунистов го
рячо откликнулись совхоз
ные пенсионеры и учащиеся 
школ. Многие престарелые и 
подростки сейчас работают 
на токах, сортируют и су
шат зерно. Пополнилась ра
бочая сила в лугах и на по
лях. С косами, вилами и 
граблями на помощь совхо
зу вышли другие жители сел 
и поселков. Е. ЛИПАТОВА, 

инструктор 
горкома КПСС.

Н О Н Б А И Н Ы - В  П О Л Е
К ОМБАЙНЕРЫ совхоза «Татарский» успешно ведут обмо

лот озимых.. В Серебрянском отделении валки подобра
ны и обмолочены уже более чем на 40 гектарах. В этом же 
отделении прямым комбайнированием В. Е. Бурмистров и 
М. П. Колобаев за один день убрали с 62 гектаров озимую 
пшеницу. С каждого гектара намолочено 10 центнеров зерна. 
Уборка произведена качественно, без потерь.

В Дальне-Песоченском отделении валки подобраны более 
чем на 100 гектарах. Комбайнер Ф. Н. Панин выполняет по 
две нормы, обмолачивая хлеба на 25 гектарах ежедневно. 
Сразу же за комбайнами рабочие полеводческой бригады В. И. 
Бофанова стогуют солому.

Не отстают и хлеборобы Новского отделения. Здесь ком
байнер Н. И. Шабунин прямым комбайнированием сжинает 
озимую рожь в день с 12 гектаров при норме 9,9 гектара.

Все уборочные агрегаты в совхозе работают без малей
ших простоев, используется каждый погожий час.

СЕЯЛКИ— В БОРОЗДЕ
П ЕРВЫМИ в совхозе начали сев озимой ржи хлеборобы 

Дальне-Песоченского отделения. Здесь уже засеяно 80 
гектаров заправленных торфо-навозными компостами полей. 
На севе хорошо работает тракторист, комсомолец В. И. Бофа- 
нов. Сменную норму он выполняет в 1,5 раза.

Сеют озимую рожь и в Новском отделении. Молодой ком
мунист П. А. Таратынов высевает семена в день на 36 гекта
рах, при норме 21 гектар. Вместе с семенами в почву вносится 
гранулированный суперфосфат. Н. МАРКОВ.

Совхоз «Гагарский».

РАВНЕН ИЕ НА МАЯКИ
В канун праздника Дня^ 

'строителя в цехе ремонта! 
мартеновских печей зданий 
И сооружений металлургиче
ского завода подведены ито
ги соревнования участков. 
Результаты радуют. За 7 ме
сяцев текущего года коллек
тив освоил 524 тысячи руб
лей, или на 21 процент боль
ше, чем за. этот же период 
прошлого года.

Горячий отдел совместно 
р «Юждомнаремонтом» на 
трое суток раньше намечен
ного срока завершил ремонт 
сталеплавильных печей в 
мартеновских цехах пред
приятия. 1 *■

Со значительным опере
жением графика отремонти
рованы нагревательные печи 
в трубных, мелкосортном, 
листопрокатном и листокро
вельном цехах предприятия. 
Все это дало возможность 
металлургам выпускать до
полнительно к заданию сот
ни тоня стали, труб, прока
та.

Большой вклад в дости
жение победы внес строи
тельный участок. Дружный

коллектив этого участка до
срочно капитально отремон
тировал бывшее помещение 
цеха контрольно - измери
тельных приборов, 'завершил 
работы по канализации 
Верхнего завода, сделал хо
рошие бытовые помещения 
для рабочих шихтокопрово-' 
го цеха. Сейчас коллектив 
заканчивает ремонт четвер
той и восьмой школ и 
ШРМ-1, бытовых помеще
ний доломитного и электри
ческого цехов, ведет строи
тельство гаража для хране

ния личного транспорта ме
таллургов.

Успех дела решают люди. 
В первых рядах соревную
щихся идут бригадир В. В. 
Рыжов, штукатур В. М. Еро
феева, плотник И. Г. Лапин, 
маляр Ф. С. Зуев, каменщик 
И. И. Цыкин. Они ежеднев
но перевыполняю^1 установ
ленные задания, повышают 
качество отделочных работ. 
Это наши маяки. На них рав
няется весь коллектив цеха. 

В. БЕРДИКОВ, 
начальник цеха.

ВНОМЕРЕ «Выксунского 
рабочего» за 28 мая в 

заметке «Вот это пар» быв
шего бухгалтера цеха № 4 

, зам да  ДРО А. А. Савина 
высказывалась мысль: а'вы
годно ли брать пар со сто
роны? Автор высказался за 
то, чтобы отказаться пользо-

ной завода ДР,0 для полу»» 
чения такого количества на* 
ра надо было затратить I 
миллион кубометров дефн* 
цитного природного газд, 
Притом, при, нательной нуж
но было держать дополни
тельно 40 человек работаю-
ЩИХ, ■ '

Выгодно ли пользоваться 
паром от металлургов?

ваться паром, поступающим 
с металлургического завода, 
так как он очень дорогой. 
В апреле из-за пользования 
паром от металлургов было 
допущено удорожание себе
стоимости литья.

При проверке выяснилось, 
что из-за неисправности пи
рометра сталелитейщикам 
расход пара был завышен, и 
они, естественно, заплатили 
за него больше положенно
го. Но пар от металлургов 
все же нам обходится дешев
ле своего. В прошлом году 
тот же сталелитейный цех за 
4 месяца, с апреля по июль, 
уплатил за пар 15 тысяч 
рублей. В этом году за та
кой же период предъявлена 
к оплате такая же сумма. Но 
со снабжением паром цеха 
обстояло дело значительно 
лучше.

Как же оценить? выгодно 
ли заводу ДРО брать пар у 
металлургов? Приведу та
кой пример. Только с апре
ля по июль мы получили е 
металлургического завода 
10392 тонны пара. В котель-

ХЛЕБ — В ЗАКРОМА 

РОДИНЫ

К Р А С Н О Д А Р С К И  Й 
КРАЙ. Нескончаемым пото
ком идут на заготовитель
ные пункты автомашины с 
зерном нового урожая. Хо
зяйства Тимшевского, Дон
ского, Кореновского, Устьла- 
бинского, Павловского, Сла
вянского районов ведут про
дажу хлеба государству 
сверх плана-заказа. В закро
ма Родины засыпано свыше 
2 320 тысяч тонн пшеницы 
«безостая-1».

На снимке; на Лабинском 
Ордена Трудового Красного 
Знамени хлебоприемном 
пункте. Это — один из круп
нейших на Кубани. Ежесу
точно здесь принимают свы
ше 7 000 тонн зерна.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Пользуясь паром от ме
таллургов, мы освободили 
большое количество персо
нала для других работ. На
пример, часть людей исполь
зовалась на строительстве 
детского комбината и галь
ванического отделения. Мно
гие рабочие из обслуживаю
щего персонала переведены 
в слесари и занимаются ре
монтом оборудования. А ес
ли бы они были заняты на 
обслуживании котлов, нуж
но бы увеличивать штат ре
монтников!

Притом в летнее время 
котлы и котельное оборудо
вание не работают. Следова
тельно, в два раза увеличи
лись циклы от капитального 
до капитального ремонта, 
что дало возможность сни
зить расходы на ремонтные 
работы.

Вот какие выгоды дает на* 
тем у коллективу пользова
ние в летнее время паром от 
металлургического завода.

V  Ю. БРУСНИКИН^ 
главный энергетик 

4 завода ДРО*,,

Ускорить монтаж пресса
На металлургический за

вод поступило импортное 
оборудование — пакетир- 
пресс «ПГ-1000», стоимостью 
в несколько десятков тысяч 
рублей. Поступление пресса 
для многих руководителей 
оказалось неожиданностью.

Этот пресс был заказан 
еще во времена совнархозов 
и на заводе о заявке на него 
позабыли. Иначе чем же 
можно объяснить ю т факт,

что техническая документа- 
-ция о месте установки прес
са оказалась не оформлен
ной. По существующему по
ложению завод самостоя
тельно, без согласования с 
проектной организацией 
может делать привязки в 
плане реконструкции пред
приятия.

Поэтому, чтобы нужный 
пресс не лежал мертвым ка
пталом , руководителям, ве

дающим оборудованием, на
до быстрее оформлять доку
ментацию в соответствую
щей проектной организации 
и приступить к монтажу 
пресса, который позволит 
значительно сократить вре
мя завалок шихтой марте
новских печей.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Выксунского 
рабочего».



, Авангард" 
выигрывает

В суббогу футболисты 
ел щунского «Авангарда» в 
очередном матче на рервен- 
ство области среди кЬманд 
первой группы принимали у 
себя дома «Нефтяник» из 
Кстова.

В команду машинострои
телей вернулся из дубля 
горьковской «Волга» Анта- 
новский. Однако в отчетном 
матче он почти не угрожал 
воротам противника.

Матч проходил с перемен
ным успехом. Если в первом 
тайме инициативой больше | 
владели хозяева поля, то во 
втором — развирались го
сти.

Исход встречи решил един 
ственный гол, который забил 
на первых минутах шры на 
падающий выксунцев Жу- 
нин.

В честь Дня физкультур
ника горспортсоюз учредил 
специальный вымпел, кото
рый предназначался лучше
му игроку матча. Лучшим 
оказался Жунин, получив
ший, памятный вымпел.

Одержав эту победу, 
команда «Авангард» сейчас 
имеет 17 очков.

* * *
В среду, 7 августа, юноше

ская команда Выксы высту
пала в г. Павлове. Выксунцы 
выиграли матч у своих свер
стников со счетом 2:1. ‘

11 ав!уста наши юноши на 
(стадионе металлургов встре
чались с лидером розыгры
ша среди юношеских команд 
футболистами из Ворсмы.

В первом тайме гости су
мели провести в наши воро
та 2 мяча. А второй - тайм 
оказался за выксунцами.' В 
свою очередь, они ответили 
двумя мячами в ворота 
команды Ворсмы. В итоге ни 
чья — 2:2.

Сейчас юношеская ком? 
да Выксы имеет десять о 
ков, столько же, сколько I 
лидер Ворсмы.

Хочется обратить внима 
ние на то, что матчи юноше 
ских команд проходят почти 
при пустых трибунах. Эт< 
происходит потому, что о 
встречах юношеских команд 
не афишируется. Лишь слу 
чайные болельщики стано 
вятся свидетелями интерес
ной борьбы на поле.

А. ХОХЛОВ.

НОВОСИБИРСК. Высшее военно-политическое об
щевойсковое училище готовит офицеров-политработни- 
ков, способных организовать и проводить  ̂партийно-по
литическую работу в подразделениях и частях Советской 
Армии.

На снимке: курсанты отличники боевой и политиче
ской подготовки (слева направо) Александр Дороненко, 
Петр Ракчеев и Анатолий Асламов в классе танко-тех
нической подготовки изучают двигатель среднего танка.

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС.

Вуз продолжает прием
Для молодежи август — это месяц, который решает 

судьбу: кому быть инженером, кому врачом, кому тех
ником, кому стать к станку и т. д.

Одни держат вступительные экзамены в Горьком, в 
Москве, Днепропетровске, а другие уже сдали их, не 
выезжая из Выксы, и учиться будут, не покидая своих 
родителей и свой город. Причем, закончив 'общетехни
ческую подготовку «здесь, они имеют возможность потом' 
также перейти в любой дневной вуз. Если сдавшего 
приемные экзамены призвали в ряды Советской Армии, 
то по окончании службы он будет принят в институт 
уже без экзаменов.

Между прочим, возможность поступления на первый 
курс к нам продолжает оставаться. Последний поток 
вступительных экзаменов намечено провести с первого 
по десятое сентября. На этот поток уже сейчас ком
плектуется группа и заявления будут приниматься вплоть 
до 25 августа с. г. - -

В связи с поступлением возникает обычно много вбгг- 
росов, ответы на которые можно получить в учебной 
части. В. ТЮСОВ.

зав. Выксунским учебно консультационным пунктом 
' Горьковского политехнического института

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т

Сервис по-вЫксунски
Раз в год мне приходится 

приезжать в родные выксунские 
края. И всякий раз радуешься 
приятным переменам, происхо

дящим в городе. Новый микро- 
оайон за городским парком, 
светлые школы, стрелы башен
ных кранов у заводских кор
пусов радуют глаз. Заметно 
оасширена сеть предприятий об
щественного питания.

Тем досаднее, что на фоне 
больших свершений заметно от
стает сфера обслуживания.

Дорога всегда начинается с 
транспорта. В масштабе страны 
здесь дело обстоит вполне бла
гополучно. Несколько часов ез
ды — и вы н Москве, Ленингра
де, Горьком.

К сожалению, слишком глухи 
к совершенствованию транс
портного сервиса руководители 
Выксунского пассажирского ав- 
топредприяткя.

13 июля за десять часов нам 
удалось доехать от Ленинграда 
до водной станции Выксы. А  за
тем более полутора часов по
требовалось, чтобы добраться 
о ̂ автостанции до лесозавода. 
На автобус мы опоздали минут 
на пять.

— Ни беда, — заверил нас 
водитель, — вон два легковых 
гакси стоят.

Подошли к одному.
— Занят, не поеду.
Второй повторил то же самое. 

Езды от автостанции до лесо-

Родители довольны
Торжественная регистра- 

шя новорожденных — об
ряд новый, добрый и ощу
щается как светлый празд
ник самых маленьких жите
лей земли. На днях такой 
праздник отмечали счастли
вые папы и мамы во Двор- 
1е культуры имени Лепсе.

Для родителей^ были соз 
1яны необходимые у до бет- 
1а: имелись в продаже иг- 
>ушки аптечные товары; для 
малышей была создана ком
ната, где они находились 
под присмотром медицинско
го работника.

Свидетельства о рожде
нии были вручены предста
вителями. горкома. После 
вручения присутствующие

посмотрели концерт участни
ков художественной само
деятельности Дворца куль
туры металлургов. Родители 
остались торжеством весьма 
довольны. Л. БЕЗРУКОВА, 
заведующая бюро ЗАГС.

завода восемь—десять минут. 
Более часа простояли таксисты, 
так никуда и не уехав. Обрати
лись к диспетчеру.

— Я таксистами не распоря
жаюсь, мое дело — автобусы,— 
ответила регулятор движения.

Может, этот случай — эпи
зод? Нет. Настал день отъез 
да. 9 августа обращаюсь к дис 
петчеру автопредприятия с 
просьбой заказать такси на 1? 
августа к вечернему поезду н; 
Москву.

— У нас всего три машины 
и работают они лишь в первую 
смену, до пяти часов вечера.

— Где же заказать машину 
Не знаю Вторая смена наи

невыгодна. План горит. В ве 
чернее время пассажиров мало

— А днем?
— Днем мы в основном об 

служиваем организации.
Дальнейшие переговоры ни к 

чему не привели. Приходится 
лишь возмущаться и неудоме 
вать. Почему, в самом деле, да 
же за три дня нельзя заказал 
такси в Выксе? ДЬ каких по 
руководители автопредприятия 
будут оставаться глухи к з? 
просам людей, которых онг 
призваны обслуживать?

-  Д. УКОЛОВ,
г. Ленинград.

Новый
очаг

культуры
Мотмосская библиотека 

ютится в неприспособлен
ном помещении сельского 
Совета. Читатели не имеют 
возможности спокойно почи
тать здесь свежие журналы 
и газеты.

Скоро неудобствам бу
дет положен конец. В селе 
воздвигается новое каменное 
щание. Большая часть его 
будет отведена пощбиблио- 
геку. Здесь- разместится кни
гохранилище и просторный 
светлый читальный зал.

К концу этого года новый 
очаг культуры распахнет 
свои двери перед читателя
ми.

А. БЕДНОВ.

Редактор М. М. РО ГО В .

Коллектив ремонтно-механи- 
ческого цеха металлургического 
завода выражает соболезнова- 
кие бухгалтеру цеха Зальцман 

| Гаисии Дмитриевне по поводу

Публичная лекция
17 августа в 16 часов во Дворце культуры метал

лургов, а в 18 часов во Дворце культуры машино
строителей состоится публичная лекция «Междуна
родное положение Советского Союза».

Читает лектор из Москвы кандидат юридических 
наук К. А. Аджаров.

Билеты продаются в партийных организациях и 
кассах Дворцов культуры.

14 АВГУСТА, С РЕД А
10.05 Телевизионные новости. 

10.30 «Тебе, юность!» «Назовите 
своих героев». К 50-летию 

ВЛКСМ. 11.00 Бетховен— Кон
церт для скрипки с оркестром.
11.45 Для школьников. «Мой 
лес». Телефильм.

* * * >

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «Под Воронежем у нас».

Репортаж. 18.15 «Литературный 
театр». Н А БИ  Х А ЗР И  — «ДВА 
Х А ЗА РА ». 19.00 Программа цвет
ного телевидения. 20.30 «Время». 
Информационная программа. 21.15 
Фестиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Дом, в кото
ром я живу». 23.20 «Только фак
ты». Программа передач.

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
10 05 Телевизионные новости. 

10.15 «Маленький мотороллер».
Мультфильм. 10.30 Для детей. 
«Колючая крепость». Премьера' те

лефильма (Венгрия). 6-я серия

11.00 «Маршруты пятилетки
11.30 «Мистер Икс». Телефильм 

* * *

17.05 Телевизионные новост
17.15 Для школьников. На вр> 
«Кожаный мяч». Открытие ф) 
нальных соревнований юных фу 
болистов. 19.00 «Шинель». Худо 
жественный фильм. 20.15 «Стра 
ницы музыкального календаря»
М. ГЛИ НКА  — «НОЧЬ В М А Д . 
РИ ДЕ». 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 «Под 
Воронежем у нас». Репортаж.
22.15 «По вашим просьбам». Кон
церт. 22.45 В эфире — «Моло
дость». «Дорогой отцов». 23.15 
«Только факты». Программа пере
дач.

преждевременной смерти' её сы-

ЗА Л Ь Ц М А Н  
Николая Александровича

" Г

| Коллектив детских яслей №  2 
I выражает глубокое соболезно- 

пшие заведующей детскими яс- 
\ями Заонегиной Александре 
Зладимировне по поводу смер- 
и ее матери

I ЖИВИЛОВОЙ
Татьяны Петровны

Пропала корова: пяти лет, крас
ная, вымя и хвост* белые. Видев
ших ее просим сообщить по ад
ресу: с. Борковка, уд. Смолянка, 
17. Фокину В. И.

НАШ АДРЕС: : Выкса, Горьковской области,
Пишите ул- 0 стр°вского- 10-

Звоните НАШИ- ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, «ей*
оетаря и отдела писем — 34—27 (через ВМ З).

Выксунская типография 
Горьковского

Управления по печати 
облисполкома

Зак. 3208 Тир 1,2006,
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ОРГАН ВЫКСУНСНОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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О П О Д Г О Т О В К Е  К 1 0 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

В апреле 1970 года Коммунистическая партия, 
совсмскип народ, трудящиеся всех стран мира бу
дут отмечать 100-легие со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

С именем Ленина неразрывно связана вся совре
менная история. Ленин — гениальный продолжа
тель революционного учения Маркса и Энгельса, 
основатель Коммунистической партии Советского 
Союза, вождь величайшей социальной революции и 
строитель первого в мире социалистического госу
дарства. Ленинские идеи оказали и продолжают 
оказывать глубочайшее воздействие на весь ход ми
рового развития.

Имя Владимира Ильича Ленина бессмертно, как 
бессмертны его идеи, бессмертны дела, которые он 
свершил. Всю свою жизнь посвятил он благород
ному делу служения пролетариату, трудящимся 
массам, революционному обновлению мира. Ленин 
выразил чаяния и надежды рабочего класса, тру
дового народа, ответил на коренные вопросы, кото
рые властно диктовались жизнью. Под руководст
вом Ленина наша партия Новела рабочий класс, 
всех трудящихся на борьбу за свержение эксплуа
таторского строя, за лучшую жизнь, за социализм.

С ленинизмом связаны самые выдающиеся рево
люционные свершения двадцатого столетия — Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция, 
ознаменовавшая начало, новой эпохи в истории че
ловечества, образование мировой системы социа
лизма, грандиозные освободительные битвы и побе
ды, одержанные рабочим классом-, трудящимися 
над капитализмом. Имя Ленина стало символом 
пролетарских революций, социализма и прогресса, 
символом коммунистического преобразования ми
ра.

В борьбе за победу коммунизма мы постоянно 
черпаем силы и вдохновение в ленинских идеях. 
Коммунистическая партия, советский народ, трудя-, 
щиеся всех стран выражают чувства безграничной 
любви и уважения к Ильичу, обращают к нему свои 
лучшие мысли и устремления.

Ленин вошел в историю как гениальный теоре
тик пролетарской революции и социалистического 
преобразования общества. Он органически соеди

нил в себе мудрость мыслителя и опыт народной 
жизни, блестящее знание марксистской теории и 
понимание насущных потребностей рабочего дви
жения. На рубеже двух исторических эпох, на осно
ве нового исторического опыта, изучения борьбы 
международного рабочего класса и национально- 
освободительного движения народов Ленин твор
чески развил и обогатил учение Маркса. Ленинизм 
►— это марксизм новой исторической эпохи, эпохи 
империализма и пролетарских революций, перехо
да человечества от капитализма к социализму и 
строительства коммунистического общества. Лени
низм — вечно живой источник революционной мыс
ли и революционного действия.

В трудах Владимира Ильича получили дальней
шее обогащение и конкретизацию все составные ча
сти марксизма — философия, политическая эконо
мия, научный коммунизм.

Учение Ленина об империализме как последней 
стадии капитализма, о партии нового типа, социали
стической революции, диктатуре пролетариата, в 
ее различных формах, социалистической демокра
тии, союзе рабочего классе с крестьянством и все
ми трудящимися, ко национальному и аграрному 
вопросам, о путях построения социалистического об
щ ества— все лекинекое идейное богатство являет
ся надежным оружием нашей партии, мирового ре
волюционного освободительного движения.

Ленин бескомпромиссно отстаивал позиции диа
лектического и исторического материализма, дал 
глубокое философское обобщение новейших естест
веннонаучных открытий, обогатил общественную 
мысль новыми выводами, получившими блестящее 
подтверждение в общественной практике, успехах 
современной науки. Бесценные страницы ленин
ских трудов сохраняют свою актуальность и в на
ши дни. Ленинизм — теоретическая основа решения 
сложнейших вопросов революционной борьбы и 
строительства нового общества.

Ленин видел в теории не догму, а руководство к 
действию. Именно в творческом развитии марксиз
м а - - неувядаемая действенная сила идей В. И. Ле
нина. Ленинское отношение к теории соединило в 
себе революционное Творчество и верность принци
пам марксизма, связь теории с жизнью, с револю
ционной практикой.

Ленинская мысль всегда была обращена к инте
ресам трудящихся.

Ленин последовательно отстаивал чистоту марк
сизма, непримиримо боролся против ревизионист
ских и догматических извращений революционной 
теории. Исторический опыт показал, что какие бы 
то ни было отступления от принципов марксистско- 
ленинского учения, от его интернациональной сущ
ности, любые попыткй подменить научную теорию 
буржуазно-либеральной или псевдореволюционной 

, фразой неизбежно вступают в непримиримый кон
фликт с историческими целями международного ра
бочего класса, с коренными интересами социализ
ма.

Идеи марксизма-ленинизма живут и торжеству
ют в грандиозных преобразованиях, свершенных 
советским народом под руководством ленинской 
партии. Идеи марксизма-ленинизма живут и тор
жествуют в достижениях народов социалистических 
стран, в успехах мирового коммунистического дви
жения, международного рабочего класса, сил наци
онального освобождения. Революционная теория 
непрерывно обогащается теоретической деятельно
стью КПСС и братских партий, коллективной 
мыслью мирового коммунистического движения.

Ленин вошел в историю как величайший вождь 
пролетарской революции, как создатель и руково
дитель большевистской партии — авангарда рабо
чего класса, партии нового типа, партии социали
стической революции и диктатуры пролетариата, 
партии строительства социализма и коммунизма,, 
высшей формы общественно-политической органи
зации. Его жизнь и деятельность неотделимы от 
борьбы рабочего класса и Коммунистической пар
тии. Он ясно видел, что без революционной марк
систской партии невозможны ни победа социали
стической революции, ни построение социализма и 
коммунизма.

Жизнь подтвердила ленинскую идею о том, что 
роль передового борца может выполнить только 
партия,- руководимая передовой теорией, партия, 
способная обеспечить правильное политическое ру
ководство. Ленин учил партию, исходя из реальных 
условий, смело брать на себя инициативу, приме
нять гибкую и разнообразную тактику, использо
вать различные формы и методы классовой борьбы. 
Партия, Ленив разработали программу демократи
ческих и социалистических революционных преоб
разований. политически организовали рабочий 
класс, трудящиеся массы на штурм самодержавия 
и капитализма. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, всемирно-исторические завоева
ния социализма — величайшая победа страте! ии и 
тактики ленинизма.

Ленин всесторонне раскрыл руководящую роль 
Коммунистической партии не только в завоевании 
власти, но и в строительстве социализма и комму
низма. Он определил великие цели и историческое 
призвание партии на длительный период. «Воспи
тывая рабочую партию, — указывал Владимир 
Ильич, — марксизм воспитывает авангард пролета
риата, способный взять власть и вести весь народ 
к социализму, направлять и организовывать новый 
строй, быть учителем, руководителем, вождем всех 
трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства 
своей общественной жизни без буржуазии и против 
буржуазии».

Коммунистическая партия, объединяя в своих ря
дах лучших представителей рабочего класса, кре
стьянства, интеллигенции, выступает как руководя
щая политическая сила социалистического общест
ва. Решая новые сложные задачи, возникающие в 
ходе строительства коммунизма, наша партия опи
рается на теорию ААаркса, Энгельса, Ленина, бога
тейший опыт Советского Союза; братских стран со
циализма, мирового коммунистического и рабочего 
движения. Коммунистическая партия развивает, 
обогащает содержание марксизма-ленинизма, на
уку о строительстве социализма и коммунизма. Глу
бокий анализ объективных процессов социально- 
экономической и духовной жизни общества, все
сторонний учет соотношения классовых сил, кон
кретных особенностей каждого исторического мо
мента— основа основ развития марксизма-лениниз
ма, разработки внутренней и внешней политики 
Коммунистической партии/

Ленин придавал огромное, решающее значение 
единству взглядов и действий партии, укреплению 
сознательной дисциплины и сплоченности ее рядов, 
развитию внутрипартийной демократии, творческой 
активности членов партии. Он разработал и обосно
вал нормы и принципы партийной жизни, руковод
ствуясь которыми наша партия добилась выдаю
щихся успехов. В прочных, широких связях с рабо
чим классом, со всеми трудящимися, в постоянной 
критической самопроверке — сила и непобедимость 
нашей партии.

В документах XXIII съезда КПСС нашли отра
жение важнейшие требования о дальнейшем укреп
лении рядов партии, о развитии внутрипартийной 
демократии и укреплении партийной дисциплины, о 
повышении боеспособности первичных организаций 
партии, об улучшении работы по подбору, расста
новке и воспитанию кадров и проверке исполнения 
партийных решений, о научном подходе в партий
ной работе. Выполняя решения XXIII съезда КПСС, 
партийные организации добились значительного 
оживления своей деятельности, повышения актив
ности коммунистов.

Ленин вошел в историю как основатель и руково
дитель первого в мире социалистического государ
ства—государства рабочих и крестьян. Ленин раз
вил марксистское учение о государстве, глубоко 
раскрыл историческое Значение Республики Сове
тов— государства нового типа, неизмеримо более 
высокого и демократического, чем любая кз буржу
азно-парламентарных республик. Ок подчеркивал, 
что объединенный Советами 'труде.»»#, народ может 
и должен, управлять всеми делами государства. В 
постоянном, украплечик т.ов ет/з, социалистического 
государства Ленин акделто г/о-ное а необходимое 
условие, которое! может обеспечить надежную за
щиту интересов рабочего члдеса, дссх трудящихся, 
преобразование общественной жизни на социали
стических началах.

Продолжение на 2-й стр,
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О П О Д Г О Т О В К Е  К 1 0 0 - Л Е Т И Ю  СО ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я  
В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  Л Е Н И Н А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

Продолжение.
ЧелЙЙЧество, указывал В. И. Ленин, не может 

Идти вперед, не делая шагов к социализму. Социа
лизм осуществление объективных потребностей 
общественного развития, выражение интересов ра
бочего класса, широчайших народных масс. Только 
социалистическая организация общества способна 
обратить развитие экономики, науки и культуры на 
благо народа, поднять трудящихся к свободному 
труду и творчеству, открыть простор для всесторон
него развития талантов и способностей людей. Со
циализм — это быстрый и непрерывный прогресс во 
всех областях общественной жизни и человеческой 
деятельности.

Ленин подчеркивал, что единственной материаль
ной основой социализма может быть крупная про
мышленность, созданная по последнему 'слову на
уки и техники. Только высокоразвитое производст
во способно облегчить труд рабочих и крестьян, 
создать цзобилие материальных благ. Только то 
строительство, указывал В. И. Ленин, может заслу
жить название социалистического, которое будет 
производиться по крупному общему плану, стремясь 
равномерйо использовать экономические и хозяйст
венные ценности.

По инициативе и под непосредственным руковод
ством В. И. Ленина был разработан план ГОЭЛРО 
— первый единый народнохозяйственный план, осу
ществление которого явилось важнейшим этапом в 
создании материально-технической базы социали
стического^ общества. Индустриализация страны, 
развернувшаяся с первых пятилеток, явилась ги
гантской битвой советского народа за социализм. 
Она создала прочный фундамент для развития всех 
отраслей народного хозяйства и подъема народно
го благосостояния, обеспечила обороноспособность 
нашей Родины, вывела страну на передовые рубе
жи научно-технического прогресса. Полувекой опыт 
социализма подтвердил правоту ленинской полити
ки создания крупной социалистической индустрии.

Чтобы покончить с вековой отсталостью кре
стьянства, создать прочную экономическую основу 
социализма в деревне, необходимо было осущест
вить глубочайшие социалистические преобразова
ния в сельском хозяйстве на основе ленинского ко
оперативного плана. В. И. Ленин неоднократно го
ворил, что мелким хозяйством из нужды не выйти, 
что обеспечить основу коммунизма в земледелии 
можно только ценой громадной технической эволю
ции.

Добровольное массовое объединение крестьян в 
коллективных хозяйствах, ликвидация кулачества 
—-последнего эксплуататорского класса, организа
ция совхозов знаменовали собой коренной социаль
ный переворот в жизни крестьянства, привели к соз
данию современного крупного сельскохозяйствен
ного производства, изменившего весь уклад дере
венской жизни. Коллективизация вывела деревню 
на социалистический путь развития, упрочила союз 
рабочего класса и крестьянства. Полувековой опыт 
социализма подтвердил правоту ленинской полити
ки партии по социалистическому переустройству 
сельского хозяйства.

В. И. Ленин говорил, что социализм—живое твор
чество народа, когда трудящиеся сами строят но
вую жизнь, своим опытом решают труднейшие воп
росы социалистической организации. В этом — ре

альный демократизм социализма. Социализм под
нимает к активной общественно-политической жиз
ни миллионы рабочих и крестьян, создает широкие 
возможности для их участия в управлении общест
венными делами, обеспечивает материальные й по
литические гарантии прав и свобод трудящихся.

В процессе строительства коммунизма происхо
дит совершенствование и дальнейшее развитие со
циалистической государственности и^демократии. 
Важное место в жизни советского общества, в разви
тии политической и трудовой активности масс зани
мают органы народовластия—Советы, общественные 
организации — советские профсоюзы, Ленинский 
комсомол, кооперативные и другие организации. На
ша партия видит свою задачу в том, чтобы и даль
ше всемерно повышать активность и инициативу Со
ветов, профсоюзных, комсомольских и других об
щественных организаций. Решающим политическим 
условием упрочения и развития социалистической

демократии является руководящая роль Коммуни
стической партии как выразителя интересов рабоче
го класса, народных масс.

Свобода для трудящихся — есть прежде всего 
свобода от эксплуатации, от социального, полити
ческого и национального гнета, от темноты и неве
жества. Ленин учил рассматривать вопрос о свобо
де конкретно-исторически: свобода для кого, для ка
кого класса? свобода от чего? свобода в чем? Ин
тересы социализма, интересы народа требуют за
щищать завоевания социалистической демократии 
от происков со стороны империализма, от антиоб
щественных, антисоциалистических элементов. Даль
нейшее развитие социалистической демократии, сво
боды личности предполагает воспитание у всех чле
нов общества непримиримости к любым посягатель
ствам на принципы, нормы социалистического об
щежития.

Для укрепления социализма, для блага народа 
важное значение имеет правильное понимание каж
дым членом общества своей ответственности за на
ше общее дело, своего гражданского долга перед 
социалистической Родиной; Свобода немыслима без 
ответственности каждого члена общества перед об
ществом. Ленин подчеркивал: .жить в обществе и 
быть свободным от общества нельзя.

Строительство социализма, указывал Владимир 
Ильич, невозможно без целой исторической полосы 
в культурном развитии масс. Октябрьская револю
ция, Советская власть создали условия для образо
вания и сознательного созидательного, творчества 
рабочих и крестьян. Культурная революция в на
шей стране принесла советским людям образова
ние и просвещение, расцвет науки, создала народ
ную интеллигенцию, утвердила социалистическую 
идеологию во всех сферах духовной жизни общест
ва, сохранила и приумножила ценности мировой 
культуры. Вдохновленные идеями социалистической 
революции литература и искусство стали составной 
частью общепролетарского дела, всенародной борь
бы за победу коммунизма. Полувековой опыт со
циализма подтвердил правоту ленинской политики 
партии в области культурного строительства.

Ленинский гений дал теоретическое и практиче
ское решение национального вопроса. В. И. Ленин 
подчеркивал необходимость такого союза освобож
денных наций, который был бы основан на полней
шем доверии, на ясном сознании братского единст
ва в борьбе за победу социализма и коммунизма. 
Утверждение нерушимого братства народов СССР, 
расцвет экономики и культуры социалистических 
республик нашей Родины, их прочное единство убе
дительно подтверждают правоту ленинского учения 
и политики партии в решении национального вопро
са, торжество идей пролетарского интернациона
лизма.

С'именем В. И. Ленина неразрывно связано рож
дение Советских Вооруженных Сил, их героическая 
история. Ему принадлежит историческая заслуга в 
обосновании военной программы пролетарской ре
волюции, учения о защите социалистического Оте
чества. На протяжении всей истории Советского го
сударства наши Вооруженные Силы в борьбе с 
врагами с честью пронесли свое боевое знамя, от
стояли свободу и независимость социалистической 
Родины, спасли народы мира от фашистского пора
бощения. Советский народ и его Вооруженные Си
лы всегда помнят завет Ленина — проявлять .бди
тельность, быть всегда начеку в отношении проис
ков империалистов.

Партия и советский народ, следуя ленинским за
ветам, преодолевая огромные трудности и яростное 
сопротивление остатков эксплуататорских классов, 
в кратчайшие исторические сроки превратил, нашу 
страну в могучую социалистическую державу, ос
нованную на нерушимом союзе рабочего класса и 
крестьянства, на братской дружбе всех народов 
СССР.

Генеральный курс на построение социализма пар
тия отстояла в борьбе с троцкизмом, «левым» и 
правым оппортунизмом, национал-уклонистами и 
другими антиленинскими группировками, которые 
пытались столкнуть партию с правильного пути, 
начертанного Лениным.

Полная, окончательная победа социализма в

СССР и переход к строительству коммунизма — ре
альное воплощение в жизнь ленинских идей, тор
жество политики Коммунистической партии. Социа
лизм показал перед всем миром свою великую пре
образующую силу, неоспоримое превосходство пе
ред капитализмом. Победа советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, разгром злейшего вра
га прогресса и цивилизации — фашизма явился 
убедительным подтверждением несокрушимости Со
ветского /государства, верности многонационально
го советского народа идеям марксизма-ленинизма.

Итоги полувекового развития Советского Союза
— неопровержимое свидетельство правоты и жиз
ненности марксистско-ленинского учения, правиль
ности пути, по которому идет наш народ под руко
водством Коммунистической партии.

Ленин вошел в историю как признанный вождь 
мирового пролетариата, международного коммуни
стического движения\ На основе обобщения опыта 

трех русских революций, борьбы международного 
рабочего класса он внес огромный вклад в разра
ботку стратегии и тактики коммунистического 
движения. В. И. Ленин неутомимо боролся за ук
репление единства пролетариата. В единстве рабо
чего класса он видел важнейшее условие успешного 
продвижения вперед к намеченной цели.

Ленин высоко поднял знамя интернационализма, 
воспитывал коммунистов и всех трудящихся в духе 
международной солидарности. «Капитал, — разъяс
нял Ленин,— есть сила международная. Чтобы ее 
победить, нужен международный согдз рабочих, 
международное братство их.

М ы— противники национальной вражды, нацио
нальной розни, национальной обособленности. Мы
— международники, интернационалисты».

В сплочении революционных сил выдающуюся 
роль сыграл созданный по инициативе Ленина 
Коммунистический Интернационал. В. И. Ленин с 
присущей ему революционной страстностью борол
ся против оппортунизма, авантюризма, национа
лизма в международном рабочем движении, преду
преждал коммунистические партии об их опасности 
для судеб революции и социализма.

Ход истории полностью подтвердил ленинский 
анализ мирового развития, характеристику рей'кци; 
онной сущности империализма, оценку Великой Ок
тябрьской социалистической революции как пере
ломного этапа в развитии человечества, как.начала 
мировой коммунистической революции.

Под боевым знаменем марксизма-ленинизма меж
дународное коммунистическое движение прошло по
истине героический путь — от горстки революцион
ных борцов до могучей армии, объединяющей-в сво
их рядах десятки миллионов коммунистов. Марк
систско-ленинские коммунистические и рабочие пар
тии, существующие почти во всех странах мира, 
идут в авангарде революционного движения,- вносят 
свой вклад в общую -сокровищницу марксизма-ле
нинизма.

Коммунистические партии, рабочий класс, трудя
щиеся добились выдающихся побед в борьбе про
тив империализма, за освобождение от классового 
гнета капитализма, за уничтожение позорной систе
мы колониального порабощения. Выдвижение меж
дународного рабочего класса, мировой системы со
циализма в центр современной эпохи, успехи наци
онально-освободительных революций знаменуют 
всемирно исторические победы марксизма-лениниз
ма. Сбывается ленинское предвидение о том, что 
как бы ни бесновалась и ни злобствовала империа
листическая буржуазия, победа нового, социали
стического строя неотвратима.

Империалистическая реакция.,пытаясь справить-, 
ся с экономическими и политическими потрясения
ми, выйти из тупика . неразрешимых социальных 
противоречий, все больше становится на путь воен
ных авантюр и провокаций. Империализм ставит 
под угрозу гибели жизни миллдено» людей, плоды 
цивилизации и культуры. А»«е«»*иский империа
лизм, ставший главной угрозой миру и беаояясно
сти народов, усиливает свои преступим* яействия в 
различных районах миря. Силы р»*кц>«» посягают 
на независимость и свободу ««ролов. Как н в прош
лом, все чаще и чаще империалистическая буржуа*

Продолжение на 3 стр,
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Окончание.

Глубокое изучение и пропаганда идей Маркса— 
Энгельса—Ленина—основа идеологической дея
тельности партийных организаций по коммуни
стическому воспитанию трудящихся. Готовясь к 
столетию со дня рождения В. И. Ленина, партий
ные организации должны усилить работу в обла
сти марксистско-ленинского образования всех 
коммунистов, глубокого изучения революционной 
теории широкими массами коммунистов и беспар
тийных. '

Рекомендовать ВЦСПС разработать мероприя
тия по участию профсоюзов в подготовке к столе
тию со дня рождения В. И. Ленина, направлен
ные на развитие инициативы широких масс в со
циалистическом соревновании, движения за ком
мунистический труд, повышение производительно
сти труда, усиление работы по организации труда, 
быта и отдыха трудящихся.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ разработать план 
деятельности комсомольских организаций в связи 
с подготовкой к столетию со дня рождения В. И. 
Ленина, обратив особое внимание на воспитание 
комсомольцев, советской молодежи в духе верно
сти ленинизму, в духе беззаветной борьбы за ве
ликие идеалы Коммунистической партии. Воспи
тание у молодых людей воли, готовности, умения 
жить и бороться по-ленински—благородная задача 
комсомола, Молодежь, комсомол и впредь со всей 
настойчивостью призваны выполнять завет Ильича 
— учиться, учиться и учиться, глубоко и творче
ски овладевать марксистско - ленинской теорией, 
новейшими достижениями науки, техники и куль
туры, закалять свою волю и характер в сознатель
ном дисциплинированном труде.

Редакциям газет «Правда», «Известия», «Эконо
мическая газета», «Сельская жизнь», «Советская 
Россия», «Труд», «Комсомольская правда», «Крас
ная звезда», редакциям журналов «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Политическое самообразова
ние», «Агитатор», ТАСС, редакциям центральных 
и местных газет и журналов разработать планы 
публикации материалов, посвященных 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. В печати все
сторонне отображать жизнь и многогранную ре
волюционную деятельность Ленина, теоретическое 
богатство ленинских идей, борьбу КПСС и всего 
коммунистического движения за претворение в 
жизнь идей марксизма-ленинизма.

Комитету по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР обеспечить разносторон
ний показ подготовки к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, ярко и глубоко раскрывать об
раз Ильича, его жизнь и революционную деятель
ность, богатство его теоретического наследия, рас
сказывать о борьбе партии и народа за претворе
ние в жизнь идей марксизма-ленинизма.

Министерству культуры СССР в связи с подго-" 
товкой к ленинскому юбилею предусмотреть кон
курсы-смотры на лучшие драматические и музы
кальные спектакли, тематические программы кон
цертов, проведение празднеств под ленинским де
визом «Искусство—народу» в Москве, Ленинграде 
и столицах союзных республик, фестивалей ис
кусств в отдельных городах, связанных с жизнью 
и деятельностью В. И. Ленина, организацию вы
ставок изобразительного искусства.

Комитету по кинематографии при Совете Ми
нистров СССР -обеспечить создание художествен
ных и документальных фильмов, - посвященных

В. И. Ленину, и фильмов, отображающих торжест
во марксизма-ленинизма, широкий показ лучших 
художественных, документальных и научно-попу
лярных фильмов о В. И. Ленине.

Рекомендовать правлениям Союза писателей 
СССР, Союза художников СССР, Союза компози
торов СССР, Союза кинематографистов СССР, 
Союза журналистов СССР, Агентства печати «Но
вости», Союза архитекторов СССР разработать 
планы участия творческих союзов в подготовке к 
столетию со дня рождения В. И. Ленина.

Центральный Комитет КПСС призывает рабо
чих, колхозников, интеллигенцию, советских вои
нов отметить столетие со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина новыми победами в борьбе за 
претворение в жизнь планов коммунистического 
строительства, намеченных Программой КПСС, 
решениями XXIII съезда партии и документами, 
принятыми в связи с празднованием 50-летия Ок
тября.

Наша партия, наш народ, закаленные в рево
люционных битвах, в борьбе за построение ново
го общества, преисполнены непоколебимой реши
мости неуклонно выполнять великие заветы своего 
вождя и учителя Владимира Ильча Ленина.

Будем и дальше работать и жить по-ленински, 
созидая прекрасный памятник Владимиру Ильичу 
—здание коммунизма, великое и достойное вопло
щение его бессмертных идей. Еще теснее сплотим 
наши ряды! Больше упорства и самоотверженно
сти, дисциплины и организованности! Больше 
творческой инициативы на всех участках комму
нистического строительства! Выше революционное 
марксистско-ленинское знамя борьбы за комму
низм!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза
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Собрание п а р та к ти в а
Состоялось собрание актива городской партийной органи

зации. С докладом «О задачах по дальнейшему использова
нию резервов производства и успешному выполнению социа
листических обязательств 1968 года и в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» выступил первый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов.

В прениях по докладу выступили: директор металлурги
ческого завода П. М. Луговских, секретарь парткома завода 
ДРО В. А. Брюшков, председатель завкома профсоюза завода 
медоборудования А. Э. Седов, главный инженер лесоторфоуп- 
равления Н. И. Колесов, старший сцарщик трубного це*а № I 
М. И. Масленников, з$м. секретаря партбюро судоремонтного 
завода Н. С. Клейман,

Собрание приняло обращение ко- всем рабочим, ИТР и 
служащим предприятий города и района.

Полный отчет о собрании будет опубликован в следую
щих номерах газеты.

Г ерой— советский
Пожалуй, ни в одном изда

нии не собрано столько инте
реснейших документов 50-лет
ней истории Советского госу
дарства, сколько в альбоме 
«Светом О ктября». Представ
ленные в нем уникальные фото
графии и кинокадры — это дей
ствительно ярчайшие докумен
ты, воссоздающие целую эпоху 
—от Октябрьской революции до 
наших дней.

Герой этого альбома — совет
ский народ, преодолевший под 
руководством Коммунистиче
ской псотии разруху и голод, ин
тервенцию и войну, построивший 
мощную индустрию, преобра

зивший отсталую деревню, под
нявшийся до высот культуры.

В альбоме запечатлены герои
ческие и трудовые будни стра
ны, прослеживаются судьбы за
водов, колхозов, судьбы людей. 
В исторических и современных 
фотокинодокументах отражается 
неразрывная связь времен, зву
чит перекличка поколений.

Люди, делавшие революцию, 
строившие Магнитку, организо
вывающие первые колхозы, 
дравшиеся на фронтах Великой 
Отечественной войны, увидят на 
страницах альбома самих себя, 
своих сверстников, с гордостью

I В к о м со и о л ьск в х  НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ
о р г а н и з а ц и я х

Г> П Е РВ И Ч Н Ы Х  комсомоль- 
ских организациях машино

строительного завода идут от
четно-выборные собрания. Они 
состоялись в цехах № №  6, 17, 
12 и других.

Главной темой комсомоль
ских собраний является отчет о 
выполнении юбилейных обяза
тельств. Н а них идет разговор 
о том, какой личный подарок 
готовит юбилею каждый комсо
молец. Например, комсомольцы 
цеха №  6 принимают активное 
участие в изготовлении комсо
мольской дробилки. Они пол
ностью поставили другим це
хам отливки деталей. Эти дета
ли—сверхплановые.

А  молодые модельщики из 
цеха № 1 7  приняли участие в 
областной выставке техническо
го творчества. Они постоянно

народ
вспомнят свое героическое вре
мя. Н е менее впечатляющим ока
жется знакомство с альбомом 
для юношей --и  девушек, кото
рые всего этого не видели, не 
пережили. Пусть посмотрят они 
эту фотолетопись, пусть вгля
дятся в одухотворенные лица 
людей, создававших все то, что 
они застали на земле.

Торжество ленинских идей и 
планов — лейтмотив всей фо
токниги, поэтому с особым вол
нением раскроет ее читатель в 
дни, когда вся страна готовит
ся встретить 100-летие со дня, 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

оказывают шефскую помощь 
детским учреждениям. Делают 
для ниХ различное оборудова
ние, игрушки. И на производ
стве комсомольцы задают тон 
остальным.

Словом, есть о чем говорить

комсомольцам. И, конечно, а  
том, как в оставшееся до празд
нования юбилея время усилить 
трудовое соревнование, выпол
нить полностью взятые на себя 
обязательства.

А . А П А Р Е Н К О В .

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. На полях Острогож
ского района работает около двух тысяч механизато
ров.

Частый гость у хлеборобов — агитбригада Острогож
ского Д ома культуры, носящая символичное название 
«Урожай наш урожай». С начала уборки она уж е побы
вала почти во всех хозяйствах района, выступая с хо
рошей содержательной программой.

Не забывают хлеборобов и работники кооперативной 
торговли. На полевые станы и поля доставляются про
мышленные и продовольственные товары, книги.

На снимке: к механизаторам колхоза имени Комин
терна приехал торговый автопоезд.

Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.
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Продолжение.

зия прибегает к методам фашистской диктатуры. В 
этих условиях с особой силой звучит ленинский 
призыв к единению всех революционных, прогрес
сивных сил в борьбе против империалистической 
разбойничьей* политики, за дело демократии, социа
лизма и мира. '

В современном мире идет острейшая борьба двух 
идеологий — социалистической и буржуазной, борь
ба, отражающая непримиримость классовых пози
ций пролетариата и буржуазии, социализма и ка
питализма. В. И. Ленин подчеркивал, что «наша за 
дача — побороть все сопротивление капиталистов, 
не только военное и политическое, но и идейное, са
мое глубокое и самое мощное». Империалистиче- — 
ская буржуазия делает главную ставку на нацио
налистические, ревизионистские и левацкие элемен
ты, пытается притупить классовое сознание, осла
бить идейно-политическое единство народов социа
листических стран, разобщить трудящихся.

Нет и не может быть нейтрализма, каких-либо 
компромиссов- в борьбе с буржуазной идеологией: 
классовые принципы не примиряются, они побеж
дают в борьбе. Разоблачение буржуазной идеологии
— революционный долг марксистов-ленинцев.

Под знаменем марксизма-ленинизма трудящие
ся всего мира сплачиваются в борьбе против импе
риализма, против империалистической политики во
енных авантюр и международных провокаций, за 
мир,демократию и социализм, национальную неза
висимость и свободу народов. Учение Маркса— Эн
гельса — Ленина всесильно, потому что оно верно.

Ленин вошел в историю как пламенный борец за  
свободу и счастье трудящихся. Он беззаветно бо
ролся за победу социализма. «Это — великое дело,
— писал Ленин, — и на такое дело не жалко и всю 
жизнь отдать». И вся его жизнь была отдана делу  
рабочего класса, трудового народа, делу револю
ции, делу коммунизма. Ильич был непримиримым 
к врагам, принципиальным в политике, гибким в 
подходе к решению конкретных проблем. Н ераз
рывная связь с массами, чуткость и внимательность 
к людям, скромность, требовательность к себе и дру
гим — таков немеркнущий образ нашего вождя и 
учителя.

Нет ничего более возвышенного и благородного, 
чем следовать Ленину, самоотверженно бороться 
задел о , которому он посвятил свою жизнь. Р або
чие, крестьяне, интеллигенция, весь многонацио
нальный советский народ верны ленинизму, живут, 
трудятся и побеждают с именем Ленина. В созна
тельном труде, в созидательном творчестве масс 
проявляется верность ленинизму, делу коммунизма. 
Во всех свершениях советских людей находит ж и
вое воплощение величие идей и мыслей Владимира 
Ильича Ленина. Наша партия на протяжении всей 
своей славной истории следовала ленинской гене
ральной линии коммунистического строительства.В  
Программе партии, решениях XXIII съезда КПСС 
определены дальнейшие задачи создания матери
ально-технической базы коммунизма, совершенст
вования общественных отношений, воспитания со
ветских людей в духе высокой политической созна
тельности.

В. И. Ленин придавал огромное значение комму
нистическому воспитанию молодежи, ее активному 
участию в революционной борьбе и строительстве 
нового общества. Он подчеркивал важность выра

ботки у молодежи цельного революционного миро
воззрения, усвоения богатейшего опыта старших по
колений, умения превратить коммунизм в руковод
ство для практической работы. Ильич говорил,что 
молодежи выпадает громадная, благодарная, — но 
Зато и трудная задача — задача борьбы за социа
лизм. В. И. Ленин писал, что заложенное нами зд а 
ние социалистического общества еще усерднее бу
дут строить наши дети. К юношам и девушкам об
ращен пламенный ленинский призыв: «Усиливайте, 
юные товарищи, вашу работу в этом направлении, 
чтобы со свежими молодыми силами приняться за 
устройство новой, светлой жизни».

Вступая в сознательную жизнь, молодежь под 
руководством партии идет дорогой отцов, продол
жает революционные традиции, приумножает ма
териальные и духовные богатства нашего общест
ва. Коммунистическая партия, советский народ

гордятся героической полувековой историей Л е
нинского комсомола, славными делами нашей мо
лодежи, проявившей на всех этапах революцион
ной борьбы и социалистического строительства 
беззаветную преданность идеям коммунизма. Под 
руководством партии Ленинский комсомол стал 
для поколений м о л о д е ж и  замечательной 
школой общественной жизни, политической за 
калки, коммунистического воспитания.

На всех направлениях коммунистического строи
тельства советские люди под руководством партии 
добились больших успехов. С огромным вооду
шевлением наш народ осуществляет разработан
ные XXIII съездом КПСС и Пленумами Централь
ного Комитета политические, экономические и ор
ганизационные меры, направленные на повышение 
эффективности общественного производства, мате
риального и культурного уровня жизни трудящих
ся, на дальнейшее укрепление морально-полити
ческого единства советского общества. Развитие 
экономики характеризуется ускорением темпов 
промышленного производства. Улучшаются дела в 
сельском хозяйстве. Растет благосостояние наро
да. Все это вдохновляет советских людей на ус
пешное решение новых больших задач.

Партия и впредь будет твердо и неуклонно идти 
ленинским курсом.

Идти ленинским курсом, бороться за выполне
ние заветов Ленина—это значит:

—делать все 'необходимое для построения ком
мунизма, самоотверженным трудом умножать ма
териальные и духовные богатства социалистиче
ской Отчизны;

—создавать материально-техническую базу ком
мунизма, добиваться неуклонного роста промыш
ленного и сельскохозяйственного производства, 
подъема благосостояния и культуры народа, со
вершенствовать методы управления народным хо
зяйством, повышать производительность труда, на
стойчиво бороться за ускорение научно-техническо
го прогресса, воспитывать уважение к человеку 
л-руда;

—добиваться дальнейшего упрочения морально- 
политического единства рабочего класса, кресть
янства, народной интеллигенции, братства и друж 
бы народов нашей страны — залога всех наших 
побед;

— укреплять Советское государство, развивать 
социалистическую демократию, повышать роль и 
ответственность Советов и общественных органи
заций во всей нашей жизни, все шире вовлекать 
трудящихся в практические дела по управлению 
государством, воспитывать нового человека— ак
тивного борца за коммунизм;

— постоянно крепить ряды Коммунистической 
партии, беречь единение партии и народа, строго 
соблюдать, ленинские нормы партийной и государ
ственной жизни, быть принципиальным, проявлять 
деловитость в работе, скромность, чуткость, ук
реплять дисциплину и организованность, быть не
примиримым к антиобщественным поступкам, ре
шительно вскрывать и устранять недостатки;

—оберегать чистоту марксистско-ленинской те
ории, творчески обогащать ее в соответствии с 
конкретно-историческими условиями общественно
го развития, вести принципиальную, непримири
мую борьбу против любых проявлений бурж уаз
ной идеологии;

— постоянно заботиться о росте оборонного мо
гущества Советской Родины, поддерживать по
стоянную. готовность народа и армии отразить аг
рессию империалистов, защитить социалистическое 
Отечество;

— свято выполнять свой интернациональный 
долг, укреплять международную пролетарскую со
лидарность в борьбе против империализма и ре
акции; всемерно поддерживать революционную 
борьбу пролетариата против капиталистического 
рабства и угнетения, национально-освободитель
ное движение; крепить могущество мировой со
циалистической системы, сплоченность междуна
родного коммунистического и рабочего движения.

Наша партия, рабочий класс, советский народ 
первыми вступили на путь социализма и комму
низма. Советские люди сознают свою высокую ис
торическую ответственность и отдают все свои

силы во имя торжества великих идей марксизма- 
'ленинизма.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 

обкомам, горкомам и райкомам партии, первичным 
партийным организациям, Главному политическо
му управлению Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, политорганам соединений и военно
учебных заведений широко развернуть политиче
скую и организационную работу по подготовке к 
столетию со дня рождения В. И. Ленина, рассмат
ривая ее как общепартийное, общенародное дело.

Партийным организациям совместно с советски
ми органами, общественными организациями и по
литорганами Советской Армии и Военно-Морского 
Флота разработать конкретные планы подготовки 
к столетию со дня рождения В. И. Ленина по рес
публике, краю, области, округу, городу, району, 
по каждому предприятию, совхозу и колхозу, во
инским частям и кораблям.

ЦК КПСС считает, что лучший способ отметить 
столетнюю годовщину со дня рождения В. И. Л е
нина—это сосредоточить внимание на осуществле
нии стоящих перед советским народом грандиоз
ных планов хозяйственного и культурного строи
тельства. Основные усилия следует направить на 
решение актуальных экономических, социально- 
политических и Идеологических задач, поставлен
ных в решениях XXIII съезда КПСС.

ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что по 
инициативе многих коллективов предприятий про
мышленности, транспорта, строек, колхозов и сов
хозов, как выражение безграничной любви к Л е
нину и активности масс в борьбе за выполнение 
его заветов, широко развертывается социалистиче
ское соревнование за достойную встречу великой 
даты—столетия со дня рождения нашего вождя и 
учителя, за успешное выполнение пятилетнего пла
на развития народного хозяйства.

Используя опыт подготовки к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 
развернуть пропагандистскую и массово-полити
ческую работу среди всех слоев населения. Глав
ным содержанием всей политической работы сле
дует считать всесторонний показ борьбы партии, 
всего советского народа за претворение в жизнь 
великих заветов Ленина, глубокое раскрытие зна
чения марксизма-ленинизма для революционных 
преобразований, исторической роли В. И. Ленина, 
как великого мыслителя, революционера, основа
теля Коммунистической партии и первого в мире 
рабоче-крестьянского социалистического государ
ства, вождя международного коммунистического и 
рабочего движения; разъяснение значения марк
систско-ленинского учения для строительства со
циализма и коммунизма в нашей стране, развития 
и укрепления мировой социалистической системы, 
мирового революционного движения.

Политическую работу направлять на воспитание 
советских людей в духе верности ленинским заве
там и коммунистической убежденности, неприми
римости к капитализму, буржуазной идеологии, на 
дальнейшее развитие общественной и трудовой ак
тивности советского народа, воспитание патрио
тизма и интернационализма, на всемерное укреп
ление экономической и оборонной мощи нашей 
Родины.

ЦК КПСС считает, что важнейшей задачей в 
связи с подготовкой к этой знаменательной дате 
является творческая работа по дальнейшему раз
витию теории марксизма-ленинизма — могучего 
идейного оружия нашей партии в борьбе за побе
ду коммунизма.

Институту марксизма-ленинизма и Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, гуманитарным 
институтам Академии наук СССР и кафедрам об
щественных •«аук высших учебных заведений со
средоточить усилия на разработке актуальных 
вопросов марксистско-ленинской теории—экономи
ческих проблем строительства коммунизма, разви
тия и укрепления социалистической демократии, 
коммунистического воспитания, на теоретическом 
обобщении, процессов революционного освободи
тельного движения и всего мирового развития.

Окончание на 4 стр.
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Творческие находки новаторов
П О Д Л И Н Н Ы Й  Н О ВА ТО Р
1 * * —это человек, который 

Постоянно кропотливо изыски
вает новые пут# к совершенст
вованию технологии ВД7&ИЗВОД- 
ства, к облегчению труда рабо
тающих и тем самым ускоряет 
движение вперед технического 
прогресса на всех участках про
изводства.

Авторитетной общественной 
организацией на нашем заводе 
стал совет новатороз, работаю
щий под руководством завкома 
профсоюза в тесной связи с 
техническими отделами завода. 
Совет новаторов объединяет 
всех творчески мыслящих лю
дей, координирует их работу, 
способствует широкому внедре
нию передового опыта, предло
жений, дающих производству 
какую-либо техническую и эко
номическую выгоды.

З а  последнее время совет но
ваторов проделал большую ра
боту, которая помогла коллек
тиву завода ликвидировать 
многие узкие места в производ
стве, сделать труд легче, про
изводительнее.

Много сделано в вопросах со
вершенствования конструкции 
режущего инструмента. Внедре
ние торцевых фрез для обра
ботки марганцовистой стали да
ло заводу экономический эф
фект в 10 тысяч рублей. Боль
шую выгоду получил завод от 
применения универсальных пат
ронов с радиальной подачей 
резца для получения выточек в 
цилиндрических отверстиях. До 
этих патронов выточки дела
лись на расточном станке со 
сложной установкой деталей. С 
применением патронов эта опе
рация стала производиться на 
сверлильном станке, что упро- 
стилр установку и обработку де
талей.

В механических цехах по пред
ложению совета новаторов на

вертикально - фрезерных, гори
зонтально - расточных станках 
при обработке литья, марган
цовистых и специальных сталей 
используются, четырех-и пяти
перьевые торцевые фрезы с трех- 
гранными пластинами. В ре
зультате повышены режимы ре
зания, резко увеличилось время 
работы фрез без переточек.

Долгое время на заводе ве
лись поиски к рациональной об
работке посадочной поверхно
сти под подшипник чугунной 
детали-стакана. Много методов 
было испробовано новаторами 
совместно с работниками тех
нологического отдела. Чего толь
ко не применялось: тонкое
растачивание, накатывание мик- 
ронеровност# шариком и роли
ком, но чугунная поверхность 
никак не поддавалась чистовой 
обработке.

И вот после длительных поис
ков путь к решению этой1 зада
чи был найден. Сейчас для об
работки таких деталей примене
ны > специальные, резцы с круг
лой неперетачиваемой твердо
сплавной пластиной. Обработка 
двух опытных деталей дала по
ложительные результаты. Опы
ты по доработке нового метода 
продолжаются.

Немало творческой смекалки 
проявили новаторы инструмен

тального цеха. Например, через 
руки слесаря-наладчйка Г. А. 
Рыбкина прошли все приспособ
ления. Токарь Борис Брюханов 
изготовил оригинальное приспо
собление для выполнения цент
ровки и сверления деталей суп
порта станка с рейкой регули
рования подачи. Им же предло
жены резцы экранного типа. 
Шлифовщик Николай Шишкин 
много труда вкладывает в от
делку приспособлений. Налад
чица цеха №  Т И. И. Большако
ва производит практическое ис
пытание нового фрезерного ин
струмента.

Успехи в нашей работе были 
бы гораздо лучше, если бы но
ваторы имели необходимые ус
ловия для повседневной творче
ской деятельности. До сих пор 
на заводе нет эксперименталь
ной базы, а она очень нужна. 
Ведь сейчас каждая деталь для 
приспособлений, предложенных 
новаторами, изготовляется с 
большими трудностями и очень 
длительное время. Все это от
рицательно сказывается на 
творческой работе новаторов, а 
также сдерживает внедрение в 
производство много ценных но
вовведений.

Н. ПАСТУХОВ,

— председатель совета
новаторов завода ДРО.

Шефская помощь 
культработникам с е л

У рязанских 
птицеводов

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На птицеферме совхоза 
«Победа» свыше 30 тысяч не
сушек. Птицеводы решили 
продатц государству в этом 
году 4 миллиона яиц, много 
мяса., Отправлено торгую
щим организациям уже око
ло. 2 миллионов яиц.

На снимке: работница пти
цефермы В. П. Данилина у 
сортировочной машины.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС.

У тружеников села сейчас 
особенно много забот. В раз
гаре летняя страда. Успеш
ное решение поставленных 
перед ними задач зависит и 
от того, насколько правиль
но налажена культурно-мас
совая и воспитательная ра
бота на селе. Поэтому по
мощь в этом важном деле со 
стороны городских шефов в 
летнее время как никогда 
своевременна.

У металлургов существу
ет прочная шефская связь с 
колхозами и совхозами рай
она. Часто коллективы худо
жественной самодеятельно
сти цехов выезжают с кон
цертами в села. Например, 
самодеятельные артисты ли

стокровельного цеха дали 
одиннадцать концертов в н а
селенных пунктах совхозов 
«Татарский» и «Чупалей- 
ский». Несколько раз побы
вали с концертами в селах 
участники художественной 
самодеятельности вилопро
катного, мелкосортного и ре- 
монтно - механического це
хов.

Скоро в подшефные кол
хозы и совхозы отправится 
агитбригада Дворца культу
ры. Вместе с ней поедут и 
работники Дворца.: Они ока
жут методическую помощь 
культработникам села.

3. ГУСЕВА, 
зав. массовым отделом 

Дворца культуры 
имени Лепсе.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кингисеппская ма
шинно-мелиоративная станция за последние пять лет еда-' 
ла 9 колхозам и совхозам района 3 365 гектаров осушен
ных земель, на которых сейчас собирают высокие уро
жаи различных культур. В третьем году пятилетки ме
лиораторы отвоюют у болот еще 1 250 гектаров.

На снимке: нивелировщица Людмила Голубева гото
вит данные для прокладки дренажных каналов.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

Ему говорят: „Спасибо"
Кто не знает штукатура жилищно-коммунального от

дела металлургического завода Алексея Васильевича 
Строкова? Это он производит штукатурные работы, вос
станавливает красоту в квартирах. * Семнадцать лет он 
трудится в ЖКО. Алексей Васильевич полюбил свою 
профессию. А началось это все после Отечественной 
войны. Участник обороны города Ленина, кавалер че
тырех правительственных наград, он после фронта по
святил свою жизнь самой мирной профессии — строи
теля.

Внимание и любознательность, смекалка и настойчи
вость помогли ему стать квалифицированным штукату
ром. Алексей Васильевич ежемесячно выполняет нормы 
выработки до 130 процентов. Качество его работы хоро
шее. Он'умело передает свой о п ы т  товарищам, во
время приходит к ним на помощь. Тепло отзываются о 
работе штукатура жильцы домов завода. Они говорят 
ему: «Спасибо!»

Коллектив работников ЖКО оказал А. В. Строкову 
большое доверие, избрав его членом группы народного 
контроля. За хорошие показатели в труде он неодно
кратно заносился на цеховую Доску почета, награждал
ся Почетными грамотами, получал благодарности ди
рекции завода.

В жилищно-коммунальном отделе уважают этого за
мечательного производственника, хорошего товарища, 
отдающего все свои силы, знания и опыт, энергию и 
способности любимому делу,

В. АНОСОВСКИЙ, 
секретарь парторганизации ЖКО,

и

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
О д н и м  и з  важных показате

лей в физическом развитии де
тей является сохранение пра
вильной осанки и нормального 
зрения.

■Проверка показывает, что с 
этим неблагополучно во многих 
школах "нашего района. Возь
мем, школьную мебель. Ею 
пользуются ежедневно учащие
ся по нескольку часов на про
тяжении многих лет. Мебель 
влияет на работоспособность де
тей, на их поведение и здоро
вье. Парты должны соответст
вовать росту учащегося.

Санэпидстанция в течение 
трех последних лет подробно 
изучала обеспеченность школ 
мебелью, правильность рассажи
вания учащихся за партами, 
проводила замеры освещаемо- 
сти в школах. Общим недостат
ком всех школ является отсут
ствие парт нужных размеров. 
Так из года в год ощущается 
недостаток парт за № №  6, 7, 
10,11, что приводит к тому, что 
более пятидесяти процентов уча
щихся сидят за партами не со

ответствующими их росту. В 
некоторых школах избыток парт 
№ №  8,9 , 12, тогда как в дру
гих их недостаточно. А  разве 
трудно было бы произвести 
взаимообмен между школами? 
Городской отдел народного об
разования не считает нужным 
это делать, не выполняет требо
вания санитарных органов.

В ряде школ допускается не
правильное чередование клас
сов, занимающихся посменно в 
одних и тех же классных ком
натах. Так, в школе № 9  вод
ном классе занимаются первый 
и пятый классы, второй и ше
стой, в школе № 3—пятый и де
вятый классы, шестой и деся
тый. А в Досчатинской сред
ней школе дошло до того, что в 
одной классной комнате занима
ются восьмой и второй классы.

Во многих школах парты свое
временно не маркируются, а ес
ли эта работа и проверится, то 
неправильно, номера не сеот- 

■ ветствуют размерам парт. Ра

бота эта проводится несведущи
ми лицами.

Анализ осмотров показывает, 
что среди школьников высокий 
процент детей с пониженной 
остротой зрения. Это, подчас.— 
результат неудовлетворительно
го состояния искусственной ос
вещенности учебных классов и 
кабинетов. В школах № №  2, 3, 
4, Досчатинской, Полдеревской

* и других освещенность в 5— 10 
раз ниже санитарно-гигиениче
ских норм.

Во многих школах не созданы 
надлежащие условия для заня
тий по физической культуре. В 
районе лишь десять процентов 
школ имеют физкультурные за
лы, а в остальных занятия по 

1 физкультуре проводятся в поме
щениях, не отвечающих требо
ваниям.

Слабо работает кабинет кор- 
регирующей гимнастики, орга
низованный при школе №  12. 
Гороно до сих пор не решается 
открыть такие кабинеты при 
школах № №  6 и 11. Между тем, 
80 процентов учащихся школ

города, имеющие нарушение 
опорно - двигательного аппара
та, не охвачены лечебной гим
настикой. Не все благополучно 
с привитием детям гигиениче
ских навыков.

А организация горячего пи
тания? В большинстве сельских 
школ оно вообще не организо
вано, а кое-где буфеты не отве
чают санитарно-гигиеническим 
требованиям: малы по площади, 
нуждаются в горячей воде, в 
них отсутствуют холодильни
ки, моющие и дезинфицирую
щие средства.

Скоро новый учебный год. 
Хочется надеяться, что город
ской отдел народного образова
ния, директора школ, строи
тельные и другие организации 
примут во внимание важность 
затронутых в статье вопросов 
по охране здоровья д г й. В дни 
подготовки к новому юбному 
году многие недостатки можно, 
и нужно устранить.

М ГАСАНОВ,
с....(!».ерный вра^в.
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Вот и август. Как 
всегда, в последние дни 
этого месяца у нас в 
городе открывается 
традиционная выстав
ка цветов, плодов, ди
ковинок леса, приру
ченных певчих птиц, 
аквариумных рыб..От
крытие выставки наме
чается на 23 августа 
во Дворце культуры 
машинострои т е л е  й. 
Прием экспонатов 22 
августа с 16 до 20 
часов.

На выставке будут 
показаны не только 
фрукты, цветы и раз
личные поделки из 
корней, желудей и т. д., 
но и работы местных

художников — пейза
жи нашего города и 
района, различные, на
тюрморты, 'исполнен
ные акварелью, масля-

отдыхе, сколько и ка
ких насобирали гри
бов, гербариев, какие 
вырастили урожаи на 
своих пришкольных

экспонаты. Как и всег
да, все лучшее будет 
награждаться дипло-, 
мами, грамотами и па
мятными подарками. ,

СКОРО ВЫСТАВКА
ными красками, каран
дашами. На выставке 
будут экспонироваться 
и работы фотографов.

Певчие и декоратив
ные птицы, аквариумы 
придадут красоту вы
ставке. Школьники го
рода и сел расскажут 
на выставке о летнем

участках. Секретарь 
комсомольской органи
зации школы № 11 
Ирина Ястребкова изъ
явила желание пока
зать свои стихи, новел
лы и маленькие рас
сказы о нашей приро
де.

Время летит быстро. 
Надо уже готовить свои

Хочется, чтобы вы
ставка была интерес
ной и поучительной. 
Для этого мы все долж
ны принять в ней ак
тивное участие. Вас 
ждет выставка, доро
гие любители и цени
тели красот нашей при- 
Р°Ды. .

Как и раньше, на 
выставке будет орга
низована; продажа че
ренков, семян, различ-' 
ных луковиц цветов и 
домашних . растений. 
Вы можете не только 
принести лишние семе
на, но и приобрести 
нужные вам. Вся ( вы
ручка от продажи бу
дет передана в фонд 
Мира.

Е. АЛЕШИНА, 
секретарь 

президиума 
Выксунского 

отделения 
Всероссийского 

общества охраны 
природы.

./

НОВОСИБИРСК. Во многих
городах часто возникает по
требность прорыть траншеи для 
прокладки кабеля, труб я дру
гих подземных коммуникаций 
по благоустроенным магистра
лям. При выполнении таких ра
бот обычно разрушается асфаль
товое покрытие улиц, уничто
жаются зеленые насаждения, 
нарушается движение транспор
та.

Всего этого можно избежать, 
если воспользоваться оригиналь
ной машиной — реверсивным 
пневмопробойником, созданной 
учеными Института горного дела 
Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР.
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Лебеди в Чупалейке...Агрегат, напоминающий по 
форме ракету, опускается в вы
копанное в земле углубление. К 
нему подключается компрессор 
и с помощью сжатого воздуха 
машина начинает движение под 
землей. Уплотняя грунт во все 
стороны, она оставляет за со
бой прямолинейную скважину с 
гладкими стенками. Пневмопро
бойник движется в земле со 
скоростью до 100 метров в час 
и может создавать скважинки 
диаметром до 250 миллиметров 
и длиной 50 и больше метров. 
В готовых подземных каналах 
можно легко прокладывать ка
бель и другие коммуникации

нарушения по-без малейшего 
верхности.

В Институте горного дела 
создан также прибор «ракето- 
искатель», с помощью которого 
можно точно определять, нахо
дясь на поверхности, местона
хождение пневмопробойника под 
землей.

На снимке: старший инженер 
Института горного дела В. М. 
Сбоев определяет с помощью 
«ракетоискателя» местонахож
дение пневмопробойника под 
землей.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

КОГДА ПОДЪЕЗЖАЕШЬ 
к Чупалейке, справа от 

дороги видна водяная гладь.
В верховье озеро покры

лось густыми зарослями осо
ки, камыша, рогозы.

Эти заросли привлекли 
сюда множество пернатых. 
По берегу, часто перебирая 
лапками, бегают кулички, 
купаются, резвятся в возду
хе чайки. Часто слышен

Д а .  т е м  ы  

в о с п и т а н и я

ллй5вяяввяв*ия1вяви»а!ил8йййяяяяявеавиввйвав»^
■ ... ’ . < .

Об зтем забывать нельзя
у  Н И К О Л А Я  ТУГ А РЕВА
^  за плечами п ни девят
надцать прожитых лет. Наше 
социалистическое государство 
затратило немало средств для 
того, чтобы Тугарев стал полез
ным членом общества, добросо
вестным трудом отблагодарил 
Родину за то хорошее, что она 
для него сделала.

Вероятно, немало, проявляли 
заботы о своем единственном - 
сыне и его родители. Но, к со
жалению, не такой, какая тре
бовалась, точнее — какая ему 
была необходима.

Неправильное воспитание в 
семье, когда единственному ре
бенку разрешается делать то, 
чего допускать не следует, при
вело к пагубным последствиям, 
н иколай очень скоро почувст
вовал это и решил, что ему все 
дозволено. Его поведение вы
шло за рамки обычных детских 
«шалостей» и в конце концов за 
изготовление и хранение холод
ного оружия, злостное хулиган
ство он был судим и направ
лен в исправительно-трудовую 
колонию.

Но зерна плохого уже успели 
произрасти и пустиГь глубокие 
корни- в его душе. Возвратив
шись после отбытия наказания 
под родительский кров, Тугарев 
отнюдь не остепенился.

Слабые попытки встать на че
стный путь в жизни оказались 
для него безрезультатными. За 
три месяца он «успел» сменить 
два места работы—везде ему не 
нравилось: ни в трубном цехе 
В М З, ни на лесозаводе. Бросил 
работу и стал жить за счет ро
дителей.

А  жить . хотелось «весело», на 
«широкую ногу»...

Нашел товарища под стать 
себе. Шестнадцатилетний Вик-

13 АВГУСТА, В ТО РН И К
19.05 Телевизионные новости. 

10.30 Для детей. «Колючая кре
пость». Премьера телефильма 
(Венгрия). 5-я серия 11.00 «Теат
ральные встречи». «В ГО С ТЯХ  У
ДО. ЖАРОВА"

тор Лапшин, тоже единствен
ный сын у родителей, тоже очень 
рано стал тяготиться школой, 
хулиганить. Неоднократно его 
поведение обсуждалось в комис
сии по делам несовершеннолет
них при горисполкоме. В конце 
концов он был определен в шко
лу для трудновоспитуемых де
тей.

Возвратившись оттуда, так 
же, как и Тугарев, зажил без
заботно под крылышком роди
телей, ничем полезным не зани
маясь.

...11 июля, как обычно, Туга
рев зашел к своему другу:'тот 
просил помочь починить велоси
пед. Велосипеда они не стали 
ремонтировать. У Лапшина на
шлись деньги и «друзья». З а 
хватив в магазине бутылку ви
на, отправились в лес — «куль
турно отдохнуть».

Вот как пришла в их головы 
мысль, которая и привела к 
трагическим последствиям.

— Зачем нам с твоим велоси
педом возиться? — начал Туга
рев. — Если хочешь покататься 
с ветерком, мы ‘ мигом устроим. 
Причем, на мотоцикле. Это нам 
—пара пустяков. Вот, слушай...

Так началось преступление.
Подвыпившие хулиганы на

шли в лесу шест, с помощью 
которого сорвали со столбов те
леграфный провод. Затем вы
шли на асфальтовое шоссе и про
тянули проволоку через дорогу 
на уровне груди едущего мото
циклиста, закрепив концы за 
стволы деревьев. Сами ушли в 
лес.

— Кто-нибудь сейчас налетит 
на нее, — рассуждали хулиганы, 
—^мотоциклиста выбросит про
волокой из седла, а мы—на мо
тоцикле и покатаемся вдоволь, 
потом где-нибудь бросим его. О

* * *

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Инрыбпром-68». Репор

таж с международной выставки. 
17.45 Для дошкольников и млад

ших школьников. «Умелые руки».
18.15 «Жизнь в борьбе». К 80- 

летию со дня рождения П. А. Вой
кова. 18,40 «Музыкальный ант

ракт». 18.50 «Мир социализма». 
19,30 «Ставка больше, чем жизнь».

мотоциклисте они, конечно, и 
не подумали, что с ним может 
случиться.

А случилось вот что. Сергей 
Гурьев ехал из города в поселок 
Проволочное — подвозил това
рища, Виктора Горелова, на ра
боту. Внезапно он увидел в не
скольких метрах перед. собой 
протянутую проволоку. Крик
нув Виктору: «Пригнись, прово
лока!», — он успел сам накло
ниться к рулю, а его пассажир 
на заднем сиденье — не успел...

С разрывом трахеи и разры
вом пищевода Горелов был до
ставлен в хирургическое отде
ление городской больницы, а за
тем срочно самолетом направ
лен в г. Горький. Сейчас он на
ходится в тяжелом состоянии.

Тугарев и Лапшин не виде
ли, что они натворили — они 
гуляли по лесу. А возвратив
шись к шоссе, увидели, что про
волока разорвана. Они хладно
кровно ее отвязали от деревьев, 
соединили и вновь протянули, 
только в другом месте. Сами же 
спрятались в водосточную тру
бу, находящуюся под полотном 
шоссе.

На этот раз мотоциклисту 
Геннадию Федулаеву, ехавшему 
вместе с Людмилой Г., удалось 
раньше заметить проволоку. Он 
резко затормозил, машину за
несло в кювет, оба упали. Люд
мила получила серьезные уши
бы. Геннадий отделался легко.

Тугареву и Лапшину удалось 
незаметно* скрыться с места со
вершенного им преступления. 
Они наделялись, что их преступ
ление не будет раскрыто. Забы 
ли они о том, что каждый пре
ступник оставляет след. И как 
бы он ни хитрил, как бы ни та
ился — он будет найден.

Так было и на этот раз.

Премьера телефильма. (Польша). 
6-я серия — «Встреча». 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.30 Балет В. Глебова 
«АЛЬПИЙСКАЯ БА Л Л А Д А ... 
Премьера телеспектакля. 22.15 
«Знание». Научно - познаватель

ная программа. 23.00 «Только фак
ты». Программа передач. «Музы
кальный маяк».

Энергичными действиями ра
ботников уголовного розыска 
тт. Орехова и Баринова, опи
равшимися на общественность, 
преступники были найдены и 
сейчас привлекаются к уголов
ной ответственности.

Мы здесь рассказали о том, к 
чему приводит неправильное от
ношение родителей к воспита
нию детей. Некоторые сердо
больные папы и мамы рассуж
дают примерно так: «Сами про
жили трудну* жизнь, перено
сили невзгоды и лишения, так 
пусть уж наши дети живут, ни в 
чем не нуждаясь». Это в корне 
неправильно. Только посильный 
труд, прививаемый с ранних лет 
ребенку, развивает у него само
стоятельность, вырабатывает 
трудовые навыки, любовь к тру
ду, заставляет думать о своем 
достойном месте в большой, ки
пучей жизни нашей1 страны.

Об этом нельзя забывать!
Л. Ш ЕВЕЛЕВ.

свист крыльев пролетающей 
стайки уток.

А нынешним летом на О'Ле- 
ре появились красивейшие и 
редчайшие в наших краях 
птицы — лебеди. Тройка бе
лоснежных лебедей, граци
озно изгибая длинные шеи, 
спокойно плавает между з»а- 
рослями камыша. Они . со
вершенно не боятся- целойе-, 
ка. Отстрел этой птицы у нас 
строго запрещен.___

Но есть опасение', что най
дутся бездушные -люди и 
уничтожат этих .редких птиц. 
Поэтому, мне_ кажется, охо- 
тообществу следует органи
зовать контроль на озере, 
чтобы сохранить лебедей. А 
может быть этот водоем, как 
его назвали сейчас жители 
Чупалейки —- «Лебединое 
озеро», превратить в запо
ведник? Е. КУЗНЕЦОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому торгу срочно 
требуются: инспектор ,по обору
дованию, санврач, продавцы, 
кладовщики, грузчики, началь
ник транспорта.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, пер. Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

Продаю дом или меняю на квар
тиру. Адрес: улица Корнилова, 87. 
Справляться ’с  9 утра до 2 часов 
дня. ^

ГРА Ф И К  Р А ЗВ О ЗА  КЕРО С И Н А  ПО ГОРОДУ 
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К

Ул. Лепсе, район бывшего монастыря (стоянка у столЬвой 
№  10) с 9 часов до 11 часов утра. Ул. Рпзадеевская (стоянка 
у магазина №  5) с 11 до 13 часов. Ул. Ленинградская (сто
янка напротив детского сада) с 14 до 15 часов.

С РЕД А
Ул. Пушкина (стоянка у магазина №  24) с 9 до 10 часов 

утра. Ул. Красных зорь (стоянка у магазина №  28) с 11 ,до
11  часов. Поселок самостроя (стоянка у магазина № 36) с
12 до 13 часов. Поселок им. Урицкого (стоянка • /  магазина 
№ 54) с 14 до 15 часов.

П ЯТН ИЦ А
Ул. Ленина (стоянка у магазина №  34) с 9 до 10 часов ут

ра. Ул. Вокзальная (стоянка у швейной мастерской) с 10 до 
11 часов утра. Поселок Антоповка (стоянка у магазина Л ’ 40) 
с 11 до 13 часов. Ул. Крестьянская (стоянка у магазина № 1 8 ) 
с 14 до 15 часов.

А ДМ И Н И СТРА Ц И Я  ТОРГА.

Н А Ш  А ДРЕС : г. Выкса, Горьковской области,
Пишите ул- 0 стр°вского- 10-
Звонит е  Н АШ И  т е л е ф о н ы : редактора — 2—66, сек*

ретаря и отдела писем — 34—27 (через В М З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3199 Тир. 12006»
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П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ С ТРА Н , СОЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!

/ Т ы н с у н с к и й

А>МБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС, городского, совета депутатов трудящихся

V  ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА’ СУББОТА, 10 августа 1968 г. № 124 (9276)/'

ЦЕНА 2 КОИ. .....

•Ч

Мразд
Сегодня вся 'наша страна 

отмечает Всесоюзный День 
физкультурника — праздник 
молодости, силы, красоты и 
здоровья. Четверть века на
зад он был проведен впер
вые и с тех пор стал тради
ционным. Нынешний День 
физкультурника празднуется 
в год пятидесятилетия Ле
нинского комсомола, в год 
Олимпийских игр.

На каждом этапе жизни 
нашей стра[ф>1 партия и пра
вительство уделяют боль
шое внимание физическому 
воспитанию , трудящихся и 
подрастающего поколения. 
XXIII съезд КПСС поставил 
перед физкультурными орга
низациями большие и почет
ные задачи. Постановление 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, принятое в ав
густе 1966 года «О мерах по 
дальнейшему развитию фи
зической культуры и спорта 
в стране» является прямым 
развитием решений XXIII 
съезда КПСС. Оно явилось 
программой и руководством 
к действию для всех работ
ников спорта и, конечно, 
спортсменов нашего города.

Сегодня у нас в стране око
ло двухсот тысяч коллекти
вов физкультуры, а это зна
чит, что каждый пятый граж
данин Страны Советов яв
ляется участником физкуль
турного движения. В нашем 

' городе и районе в настоящее 
время* насчитывается свыше 
22.800 физкультурников, то 
есть их стало на 1500 чело
век больше, чем было в 1967

ник физкультурников 
страны

году. За год в городе и рай
оне подготовлено 7500 спорт
сменов массовых . разрядов, 
49 человек — спортсменов 
первого разряда.

За последние годы спор
тивные организации Выксы 
и района совместно с комсо-' 
мольскими и профсоюзными 
организациями заметно 
улучшили физкультурно- 
массовую работу: увеличи
лось число соревнований как 
внутри коллективов, так и в 
городе, заметно возросла 
подготовка ведущих спорт
сменов. По итогам социали
стического соревнования го
родов области по спорту наш 
город занял первое место и 
награжден переходящим 
Красным знаменем облис
полкома.

Сильнейшим коллективом 
у нас является физкультур
ная организация металлур
гического завода. Спортсме
ны предприятия успешно вы
ступали в играх по хоккею с 
шайбой, команда которых 
стала чемпионом областного 
совета ДСО «Труд». Коман
да лыжников завода на пер
венстве областного совета 
ДСО «Труд» была в чцсле 
призеров, а спортсмен коман
ды Виктор Куров был удо
стоен высшей награды — зо
лотой медали.

Силами спортсменов ме
таллургического техникума 
построен спортивный ко^-

Ю н о с т ь

На снимке: спортсмены общества «Трудовые резервы». 

Фото В. Шандрина. ~~ Фотохроника ТАСС.

плене. Участвуя в смотре-’ 
конкурсе по строительству' 
спортивных сооружений, кол-; 
лектив техникума был удо
стоен первой премии среди 
техникумов черной метал-; 
лургии Союза. ^

Успешно ведется физкуль-1 
турная ' работа в школах 
№11 и № 12, в ГПТУ№ 2. 
Детский спорт вошел в тра
дицию. Это видно из актив
ного участия в спартакиаде 
дворовых и школьных 
команд на призы клубов «Зо
лотая шайба» и «Кожаный 
мяч». Только в футбольных 
баталиях приняло участие за 
летний период 27 команд.

Много внимания у нас уде
ляется подготовке допризыв
ной молодежи. В настоящее 
время в армию отправляют
ся 98 процентов значкистов 
«ГЗР» и 100 процентов спорт- 
сменов-разрядников.

В этот праздничный день 
нужно назвать тех, кто вло
жил посильный вклад в раз
витие физкультурного дви
жения в городе, в дело вос
питания подрастающего по
коления. К ним относятся:
А. А. Горюнов, И. Т. Прий- 
мак, В. А. Колесов, Г. В. Ап- 
поневич, В. И. Нажиганов,
А. Ф. Семочкин, В. Петров,
A. Хохлов, А. Абашин, М. Н. 
Зонов, а также спортсмены 
Н. Гусарова, М. Рашкин,
B. Куров, В. Подединов и 
другие.

В связи с приближением 
даты 50-летия Ленинского 
комсомола перед физкуль
турными организациями го
рода стоит задача: успешно 
выступить в областной лет
ней спартакиаде, больше 
проводить летних и зимних 
спартакиад в коллективах, 
добиться качественного скач
ка в подготовке спортсме
нов, улучшить работу спор
тивных секций.

Нам необходимо и дальше 
всемерно улучшать физкуль
турно-массовую работу, во
влекать в нее молодежь,

Л. ЖЕЛОБАНОВА,
- -председатель 
горспортсоюза.

В Ц К  К П С С
ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 

И ПРЕЗИДИУМА ЦК КПЧ В г. ЧИЕРНЕ-НАД-ТНССОЙ 
И Б Р А Т И С Л А В С К О Г О  С О В Е Щ А Н И Я  
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Х  
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Политбюро ЦК КПСС рассмотрело итоги встроен в г. Чиер- 
ненад-Тиссой 29 июля— 1 августа с. г. и Совещания предста
вителей Болгарской коммунистической партии, Венгерской со
циалистической рабочей партии, Социалистической единой пар 
тии Германии, Польской объединенной рабочей партии, Ком 
мунистической партии Советского Союза, Коммунистической 
партии Чехословакии в Братиславе 3 августа е. г.

Политбюро ЦК КПСС отмечает, что проведенная встрече 
Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ была своевре 
меиной и имеет важное значение для дальнейшего развития и 
укрепления отношений между КПСС и КПЧ, между СССР и 
ЧССР.

Политбюро ЦК КПСС полностью одобряет деятельность де
легации КПСС на Братиславском Совещании.

Заявление Братиславского Совещания Политбюро Ц ! 
КПСС рассматривает как выражение общей позиции участво 
вавших в нем братских партий, которая отвечает интересам со 
циалистических стран, развитию сотрудничества между ним] 
на принципиальной марксистско-ленинской основе, упрочении 
дружбы между нашими народами, определяет пути дальнейше 
го укрепления и развития социализма в каждой стране и во 
всем социалистическом содружестве.

Политбюро ЦК КПСС высоко оценивает вывод участник/)» 
Совещания о том, что залогом успеха в укреплении позиций со 
циализма и в отпоре проискам империализма является непоко 
лебимая верность марксизму-ленинизму, воспитание народны 
масс в духе идей социализма, пролетарского интернационализ 
ма, непримиримая борьба против буржуазной идеологии, про
тив всех антисоциалистических сил.

Претворение в жизнь положений Заявления является пер 
вейшей интернациональной задачей братских партий. Верна; 
марксизму-ленинизму, КПСС со своей стороны будет делат» 
все необходимое для осуществления этой высокой благородной 
задачи, для укрепления социалистического содружества, меж* 
дународного коммунистического движения, дл^ успешного 
строительства коммунизма в нашей стране.

Р А П О Р Т У Ю Т
Х Л Е Б О Р О Б Ы
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ 

ХЛЕБОРОБЫ НАШЕГО РАЙОНА. ОНИ ВЫРАСТИ 
ЛИ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ И, ВЕДЯ В ТРУДНЫХ 
УСЛОВИЯХ УБОРКУ, ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПРО
ДАЖИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДА
ЖА ЗЕРНА. КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА», НАПРИ
МЕР, УЖЕ ПРОДАЛ ХЛЕБА НА 96 ПРОЦЕНТОВ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕМУ ‘ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ 
ЗАДАНИЕМ. "

ДЕКАДА БЫТА
Ее проводит комбинат быто- демонстрироваться модели со* 

вого обслуживания с 10 по 20 временной одежды и причесок, 
августа. Цель этого мероприя- Во время их каждый, может по- 
тия — рассказать о работе и до- лучить полное.представление о
стижениях предприятия, услу
гами которого пользуются ты
сячи людей.

Во время декады работник 
комбината выступят с доклада 
ми и беседами Перед трудящи
мися города и сел. На метал
лургическом и машинострои
тельном заводах, во многих ра
бочих поселках и селах будут

современном направлении мод, 
квалифицированный совет из 
какого материала и по какому 
фасону сшить себе ту или иную 
.ещь, какую сделать прическу, 

Такую широкую по програм* 
че декаду выксунские, бытоаи* 
ли организуют впервые,

Приемный день депутата
Верховного Совета РСФСР

. .  /
14 августа с 8 часов утра до 16 часов дня в по 

мещении исполкома гор пета принимает избирате
лей депутат Верховного Совета РСФСР Г. А. Шма
ков.

ГОРИСПОЛКОМ.

Школа готова
Работники ЖКО завода ДРО  

ко Дню строителя подготовили 

к началу учебного года шко
лу № 9. Здесь проведен ремонт 
здания и школьного инвентаря,

М. РАКОВ,
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Р е й д  с е л ь к о р о в  и н а р о д н ы х  к о н т р о л е р о в

Погоня за... количеством
Ш СЛО Ж Н Ы Х  условиях идет 

нынче уборочная страда 
у хлеборобов. В дождь хлеба по
легли, зерно влажное. Время 
требует от тружеников полей 
максимум старания, организо
ванности. Наиболее важным в 
такой период стоит вопрос ка
чества уборки.

Потери — бич хлебороба. И 
все же они есть и, к сожалению, 
немалые. В этом мы убедились, 
проверив путь зерна с поля до 
самого хлебоприемного пункта.

В правлении колхоза имени 
Дзержинского нам сказали, что 
комбайны почти с рассветом 
выезжают в поле, комбайнеры 
работают с большим старанием. 
Степные корабли мы увидели 
издалёка. Но их двигатели мир
но молчали. Оказалось, комбай- 
неры- уже полтора часа ждут 
транспорт, чтобы опорожнить 
наполненные бункера.

Вместе с ними идем по стер
не, где недавно прошли кЪмбай- 
ны. На земле нетрудно заме
тить множество колосьев. Они 
не просто упали, их срезали 
острые ножи жатки. Работая на 
высоком срезе, комбайнеры 
А. П. Любшин и М. Е. Бурмист
ров спешили побольше зарабо
тать, забыв о том, что рожь 
пригнулась к земле. Некоторые 
колосья от сильных дождей сло
мались и упали, но большинст
во их попало на землю не без 
помощи комбайнеров.

— Погода нам не дает выра
ботать норму, — пытался было 
найти причину. М. Е. Бурмист
ров. — Вот мы и жмем, как про
глянет солнце.

Подошел трактор с тележкой 
за зерном. Освободив бункер, 
комбайнер пустил агрегат по 
полю. Теперь он не косил рожь, 
а брил, оставляя сзади низкий 
и ровный покров стерни.

Работу комбайнов на высо
ком срезе увидели мы и в сов
хозе «Чупалейский». Комбай
нер С. А. Копейкин, не обращая 
внимания на посторонних, мчал
ся по ржаному полю на третьей 
скорости. При такой работе по
тери также не исчислялись ма
лыми долями. Более 30 колось
ев с зерном на каждом квадрат
ном метре валялись на земле. 
Мало того, в пропущенных че

рез многочисленные барабаны 
колосьях, мы обнаружили зер
на. На комбайне не были подтя
нуты деки. Это было сделано, 
чтобы легче и быстрее работал 
комбайн и менее тщательно вы
молачивал зерно.

— На сортировке зерна у нас 
работают круглосуточно,—ска
зали в конторе Чупалейского 
отделения.

На току же рабочие были ку
да откровеннее. Они прямо ска
зали, что бригадир каждый 
день назначает людей в ночную 
смену, но еще ни разу она не ра
ботала.

В ходе проверки встали еще 
более серьезные вопросы. Эти 
два хозяйства вырастили не
плохой урожай зерновых. В кол
хозе имени Дзержинского каж
дый гектар ржи дает в сред
нем 12 центнеров зерна. Но 
колхозники прямо заявляют, 
что его некуда девать. Дело в 
том, что зерно идет повышен
ной влажности и в такую не
устойчивую погоду хранить его 
таким нельзя. Свою зерносу
шилку колхоз еще не нала
дил, а 100 тонн зерна требу
ют немедленной сушки. Более 
20-процентной влажности зерно 
и в совхозе «Чупалейский».

Горячая пора на хлебоприем
ном пункте. И з колхозов и сов
хозов продолжает поступать 
зерно. Все оно повышенной 
влажности и т-ребует большей с 
ним работы. Надо сказать, что 
здесь хорошо подготовились к 
приему зерна. Раньше срока 
ввели в строй действующих зер
носклад емкостью 3200 тонн, 
заасфальтировали около него 
площадку, перенесли на более 
удобное место автомобильные 
весы. Но обстановка требует 
еще более интенсивной работы 
хлебозаготовителей. Члены рей
довой * бригады вскрыли, что 
здесь еще неполностью загру
жена работой сушилка. И з 470 
тонн влажного зерна высушена 
лишь половина. А  если учесть, 
что на хлебоприемный пункт 

"привезут из Покровки около 
100 тонн влажного зерна, да из 
совхоза «Чупалейский» и еще 
из других хозяйств, то положе
ние более усложнится.

Соревнование пастухов
ПЕРВАЯ ГРАФА — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАСТУХОВ НА 

ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО МОЛО
КА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ ЗА ИЮЛЬ, ТРЕТЬЯ -  С НАЧА
ЛА ПАСТЬБЫ (В КИЛОГРАММАХ)
Липатов С. В. колхоз «Путь Ленина»
Савин В. А. колхоз «Путь Ленина»
Апарин Н. И. колхоз «Путь Ленина»
Горбунов Ф. А. совхоз «Гагарский»
Щукин В. Д. совхоз «Гагарский»
Коновалов И. Н. совхоз «Выксунский»
Абдулов А. А. совхоз «Выксунский»
Бурмистров И. Д . колхоз им. Дзержинского 
Майоров П. В. колхоз «Восьмое марта»
Мочалин В. Н. совхоз «Гагарский»
Орешин А. Ф. совхоз «Выксунский»
Шевяков С. С. совхоз «Выксунский»
Вольное И. Е. совхоз «Гагарский»
Мичурин- А. М. совхоз «Гагарский»
Масковец А. С. совхоз «Выксунский»
Коротков Н.. В. колхоз им. Дзержинского 
Швецов В. И. совхоз «Выксунский» ^
Кошелев В. Н. совхоз «Чупалейский»
Коблов В. С. совхоз «Гагарский»
Едков С. В. совхоз «Выксунский»
Воробьев В. Я. совхоз «Гагарский»
Царев С. С. совхоз «Чупалейский»
Цветков М. С. совхоз «Чупалейский»
Мочалин Н. Н. совхоз «Чупалейский»
Луньков П. Н. совхоз «Чупалейский»

1500 265 878
1400 235 818
1450 265 788
1300 218 781
1250 192 726
1100 236 703
1100 231 676
1100 210 668
1000 205 658
1200 184 656
1100 198 652
1100 203 626
1100 168 615
1000 155 611
1000 198 607
1100 191 600
1100 207 598
1000 165 591
1000 148 584
1100 175 578
1000 147 540
1000 166 527
1000 166 526
1000 157 497
1000 156 493

Рейдовая бригада о всех вы
явленных недостатках постави
ла в известность руководителей 
хозяйств, специалистов, указы- 
вая особое внимание на бес
контрольность уборки колосо
вых. Руководству хлебоприемно
го пункта рекомендовано орга
низовать круглосуточную рабо
ту зерносушилки, безотказно 
принимать влажное зерно от 
колхозов и совхозов.

Рейдовая бригада: М. ЕВ- 
СЮ КОВ, председатель го
родского комитета народ
ного контроля; В. М А
КАРОВ, главный агро
ном районного управления 
сельского хозяйства;
Я. П Л А Х О ТЯ , член го

родского комитета народ
ного контроля; А. СУХА- 
РИ Н , инструктор сельхоз- 
отдела ГК ВЛКСМ и 
В. БА РА Н О В, специаль
ный корреспондент «Вык
сунского рабочего».

>
; НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ.

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  П О К А ЗЫ В А Ю Т  П РИ М ЕР ч

Щ  Е С Т Н А Д Ц А Т И Л Е Т Н И М  пареньком пришел на киев- 
ский завод «Ленинская кузница» Николай Нагиба. Свой 

трудовой путь он начал с ученика фрезеровщика. Сейчас Ни
колай Иванович Нагиба — мастер «золотые руки», руководи
тель бригады коммунистического труда имени 50-летия Совет
ской власти, председатель цехового комитета профсоюза, депу
тат Киевского горсовета.

Здесь же, на заводе, в бригаде отца работает фрезеровщи
ком его сын комсомолец Александр Нагиба. Он ударник ком
мунистического труда, активный общественник.

На снимке: Николай Иванович Нагиба и его сын Александр.
Фото Ю. Мосежника. Фотохроника ТАСС.

Продолжаем обсуждение статьи

Д’ОРОД ПРОСИТ ТИШИНЫ"1

О П Е Д А Х  И Ц И К Л А Х
V  ОРОШ ИЙ разговор завел на 

своих страницах «Выксунский 
рабочий». Тишина и спокойствие на 
улицах города — давнишняя мечта 
каждого выксунца. Мне тоже хо
чется высказать свои мнения о на
рушителях тишины и дать свои 
предложения.

Много неприятностей горожанам 
приносят, водители мопедов, мото
циклов и особенно велосипедов с 
подвесными моторами. Шум, гул и 
рев от них невыносимый. А  ведь 
эту неприятность с успехом мож
но значительно уменьшить.

Чтобы снизить гул мотора мало
го транспорта, устанавливаются 
глушители. Но вся беда в том, что 
владельцы мотопедов и моторных 
велисипедов переделывают их, вы
нимая из корпуса решетку, усилив 
вая тем самым мощность двигате
ля. Мотор начинает реветь.

Другая причина рева двигателя 
— перегрузка. Машина не любит 
излишней нагрузки. Каждый из нас 
знает, что чем сильнее нагрузка, 
тем чаще и глубже мы дышим. Это 
же происходит и с двигателями. Мо
педы, велосипеды и легкие мото
циклы рассчитаны на одного чело
века. Однако часто видим, как на 

них едут двое взрослых людей. Бы

вает и так, что к маленькому мото
циклу прицепляют люльку. Пере
грузка и открытая дроссельная за
слонка заставляют двигатель силь
но реветь на всю улицу. Этим 
создается не Только неприятность 
окружающим, но и наносится боль
шой ущерб владельцу машины, ко
торая быстрее изнашивается.

И еще одно замечание. Очень 
плохо, когда родители разрешают 
подросткам кататься на улицах го
рода на педах и циклах. Ребята со
бираются группами по пять и бо
лее человек и устраивают гонки. 
Выхлопы каждого двигателя сли
ваются в резкий гул.

Нарушением общественного по* 
рядка в городе надо считать и то, 
когда на моторном транспорте ез
дят по улицам без надобности, 
просто катаются.

И з всего этого напрашивается 
вывод: необходимо установить
строгий контроль за соблюдением 
тишины в нашем городе. В первую 
очередь это касается автоинспек
ции. Было бы не лишним усилить 
с водителями пропаганду техниче
ских знаний, показывать в фото
витринах блюстителей и нарушите
лей тишины. На перекрестки улиц 
выделять сознательных обществен

ных инспекторов, хорошо знающих 
устройство транспортных средств. 
Очень важно и то, чтобы в работу 
по борьбе с шумом транспорта ак
тивно включились специалисты по 
технике. На предприятиях города 
проводить технические конферен
ции, на которых хорошо подготов
ленные докладчики рассказывали 
бы водителям всех видов транс
портных средств о правилах экс
плуатации техники, о соблюдении 
правил уличного д в о ен и я , чтобы 
они не нарушали тишину родного 
города.

Н. АБРАМ ОВ,
зав. ремонтной мастерской 

отделения «Сельхозтехника».

Р Е В У Т  М ОТОРЫ
1-1АШ ДОМ  расположен на улице Ризадеевской, как раз в 
1 А том месте, где дорога поворачивает на улицу Спартака и 
проходит в двух метрах от жилища.

Мимо дома днем и ночью курсируют автомашины различ
ных марок, тракторы и бульдозеры. Шум не умолкает ни на 
минуту. Особенно надоедают владельцы мотоциклов и мопе
дов, которые умышленно снимают со своих машин глушители.

Возле дома крутой поворот. Машины и мотоциклы движут
ся на больших скоростях. Отдельные водители не справля
лись с управлением. Машины врезывались в палисадник, люди 
получали серьезные травмы Это летом. А  зимой дорога стано
вится узкой. Транспорт не может разъехаться. Водителям при
ходится толкать машины взад и вперед. Возникает страшный 
рев моторов. Все это мешает нормальному отдыху, отрицатель
но действует на нервную систему.

Можно ли избавиться от шума? Можно. Для этого необхо
димо, во-первых, ограничить на этом участке дороги скорость до 
30 километров в час, а во -вторых, перенести дорогу на 10— 15 
метров от дома. Средств для этого потребуется немного. Но 
зато поворот будет безопасный, обзорность хорошая, прекра
тятся аварии, уменьшится и шум.

* Н. ПОПКОВ.

М Е Р Ы
П Р И Н Я Т Ы
В утренней тишине на ры

ночной площади в 6 часов 
утра начинает на всю мощь 
Динамика говорить радио. 
Громкоговоритель нарушает 
покой и сон жителей улицы 
Степана Разина, отрицатель
но влияет на нервы людей". 
А нельзя ли его включать 
чуть попозже или убавить 
громкость? — предлагала 
жительница улицы Степана 
Разина 3. Троицкая.

Администрация колхозно
го рынка поддерживает тре
бование общественности о 
создании тишины в городе. 
Мы учли пожелание тов. Тро
ицкой и приняли решение 
включать радио на рынке не 
раньше восьми часов утра, 
главным образом в часы пе
редач последних известий и 
важных сообщений. Выклю
чаться радио будет п^сле 
окончания работы рынка.

И. ЗЕМСКОВ, 
директор 

колхозного рынка.
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С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О ,  Д О Б Р О Т Н О ,  Н А  В Е К А !

\ \  ^^А Л Л У РГИ Ч Е С К И Й  за- ру 100 тысяч кубометров, а 
В°Д—старейшее предприя- также в большом количестве бу- 

тие страны. Но долгие годы дут изготовляться железобетон
ные изделия, асфальтобетон, 
что позволит осваивать 20—25 
миллионов рублей ежегодно.

здесь не строились крупные про
мышленные объекты, а лишь 
проводится реконструкция це
хов и участков. Для ведения 
больших работ в городе не бы
ло базы строительной индуст
рии и той организации, которая 
могла бы освоить отпускаемые 
капитальные вложения, необхо
димые при строительстве совре
менных металлургических це
хов и предприятий.

Для решения этих задач, и 
прежде всего для строительст
ва колесопрокатного цеха, в кон
це 1966 года в нашем городе 
было создано строительно-мон
тажное управление в системе 
Главволговятскстроя Мини
стерства строительства СССР.

В прошлом году уже была за
ложена первая очередь строи
тельной базы, которая будет 
иметь мощность по бетону 150 
тысяч кубометров в год, раство-

разрешением поставленных за
дач. В канун Дня строителя 
коллектив участка №  3, воз
главляемый молодым инжене
ром Ю. А. Рощиным, подгото
вил на базе СМУ под монтаж

мест для молодых строителен, 
сдал под монтаж фундамент 
крупнопанельного восьмидеся
тиквартирного дома, где Горь
ковский домостроительный ком
бинат монтирует второй этаж, и

С Е Г О Д Н Я  И  З А В Т Р А
В городе для пополнения от

ряда строителей создано про
фессионально - техническое учи
лище №  57, которое подготови
ло около 300 человек рабочих 
строительных специальностей. 
При металлургическом технику
ме организован факультет «Про
мышленно - гражданского строи
тельства», где будут готовиться 
командные кадры для строи
тельных участков.

В настоящее время наш кол
лектив упорно трудится над

оборудования котельную, мощ
ностью 42 тонны пара в час, 
компрессорную, склад цемента, 
этажерки бетонно-растворного 
узла и известегасильное хозяй
ство. Здесь на славу поработа
ла бригада каменщиков, руково
димая членом городского коми
тета партии В. Н. Малкиной.

Коллектив строительного уча
стка №  4 закончил кирпичную 
кладку и ведет отделочные ра
боты на общежитии на 515

начал закладку второго такого 
дома. А  всего в этом году на
мечено заложить три таких до
ма—один из них для металлур
гов. Кроме этого, предстоит за
ложить комплекс сооружений 
профессионально - технического 
училища. На участке № 4 хоро
шие успехи в труде имеют брига
ды каменщиков И. В. Панова, 
плотников М. И. Кочеткова, 
штукатуров В. М. Бурлакова и 
Другие.

Коллектив участка X?' 2 ве

дет строительство и&  заё6$$ 
ДРО  и хлебозаводе. В этом го
ду ему предстоит закончить 
строительство блока №  4, вы
полнить оставшийся объем ра
бот по хлебозаводу. Участок 
.№ 5 в настоящее время закан
чивает отделочные работы ка 
детском комбинате завода ДРО, 
кооперативном доме №  3, а так
же успешно выполняет кровель
ные работы на объектах собст
венной базы и хлебозавода. 
Здесь образцы производитель
ного труд показывают бригады 
отделочников А. И. Савцова, 
Г. В. Щеглова и кровельщиков 
М. И. Шикуновой.

Много замечательных труже
ников работает в коллективе 
СМУ и это вселяет уверенность, 
что, укомплектовавшись кадра
ми и построив производствен
ную базу, строители СМУ вы
полнят с честью поставленные 
перед ними задачи.

‘  ̂ Е. ТОКАРЕВ,
I  начальник СМУ.

Коллектив ремонтно-строи
тельного управления встре
чает свой традиционный 
праздник — День строителя 1 
выполнением плана семи ме
сяцев по всем технико-эко
номическим показателям.

ту по хозрасчету. Это даст 
возможность повысить заин
тересованность каждого ра
бочего в результатах своего 
труда, рационально, береж
ливо расходовать строитель
ные материалы,,

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В текущем году нами сда

но в эксплуатацию новое зда
ние типографии, реконструи
рован детсад № 1, проведен 
капитальный ремонт трем 
жилым домам. Наш коллек
тив значительно перевыпол-. 
нил задание по строительст
ву 70-квартирного дома для 
трудящихся городских уч
реждений и школы на 480 
мест в поселке Ближне-Пе
сочное. Кроме этого, по
строено и отремонтировано 
29 тысяч квадратных метров 
дорог, тротуаров с асфаль
товым покрытием.

В 1968 году коллектив уп
равления работает рента
бельно. За первое полугодие 
строители дали 22,9 тысячи 
рублей сверхплановых на
коплений. В настоящее вре
мя идет подготовка к пере
воду. всех участков на рабо-

Во все эти успехи боль
шую долю труда вложили 
наши передовые участки и 
бригады, возглавляемые 
людьми, знающими и любя
щими строительное дело. 
Славно поработали участки, 
руководимые А. И. Лялиным,
В. П. Шевченко. На 120—
140 процентов ежемесячно 
выполняли свои задания 
бригады монтажников Л. А. 
Горькова, маляров Н .П . Си
зова, разнорабочие бригады 
Е. И. Марковой.

Во втором полугодии 
наш коллектив продолжает 
наращивать темпы строи
тельных работ. Сейчас уже 
есть уверенность, что при
нятые обязательства на 
1968 год будут выполнены.

с. клипов,
начальник

ремстройуправления.

Р А С Т Е Т  С Е Т Ь  Д О Р О Г
С каждым годом увеличи

вается нить автомобильных до
рог. Все больше отдаленных де
ревень района связывает авто
бусное движение с городом. К 
Дню строителя годовой план 
дорожного строительства вы
полнен на 92,5 процента, а за
дание по строительству железо
бетонных труб вместо деревян
ных мостов — на 150 процен
тов.

Успехи пришли в результате 
настойчивого труда дорожных 
работников, колхозов, совхозов 
и промышленных предприятий. 
Большой вклад в строительство 
дорог вносит колхоз «Путь Ле
нина». Здесь бригада, руководи
мая тов. Макаровым, успешно за
вершает возведение дороги на 
участке от Нижней Вереи до 
Т  амболеса.

Коллектив работников д<зрож- 
ного участка с каждым годом

приобретает опыт, наращивает 
производственные мощности и 
уже в текущем году имеет воз
можность выполнить подряд
ные работы за такие организа
ции, как горгаз, хлебокомбинат, 
горпромкомбинат, мясокомби
нат, райпотребсоюз, торг и дру
гие. Лучших результатов среди 
мастеров добились С. Ф. Заха
ров, Н. И. Иванов. Раньше всех 
в районе приступила к мощению 
дороги бригада, руководимая 
К. П. Хализовой. Хорошо рабо
тают у нас М. С. Родина, Е. Ф. 
Тарасова, Ф. И. Шпанцева.

Но не все идет- хорошо. Ме*- 
таллургический-завод (директор 
тов. Луговских П. М.) из пла
на 1816 погонных метров по
строил дорог только 460 мет
ров. Завод Д РО  (директор 
тов. Аплеталин Н. К .) вместо 
1448 погонных метров — только 
798 метров. Такое отставание с

выполнением плана 
из-за слабого обеспечения этих 
заводов автотранспортом. Все 
дело в том, что автотранспорт
ное . предприятие (директор 
тов. Аккуратное В. Н .) неудов
летворительно выполняет уста
новленный план выделения ав
томашин. Так, за 7 месяцев нуж
но было отработать 865 машин- 
но-смен, фактически работали 
— 507. Ничем неоправданно 
медлят с выполнением плана 
торг (директор тов. Касаткин 
Н. А .), ОРС Л ТУ —(начальник 
тов. Коровин Н. П.).

Строительство дорог в сель
ской местности является боль
шой необходимостью. Долг всех 
организаций — досрочно обес
печить выполнение планового за
дания,

" Г  П. РА Ф И ЕН КО ,
начальник дорожного
участка горисполкома.

У * .  А 4П
Погода в последнее время не балует лю

дей. Но ЭТО утро В о1 далось погожим. Воз
дух прохладен. Солнце, вынырнувшее из-за 
облака, светит и греет еще по-летнему. Его 
лучи ярко озаряют громады новых домов 
жилищного участка строительно-монтажно
го управления треста №  9, что за городским 
парком. Здесь растет большой жилой рай
он. Это гордость Выксы, будущее города.

Вот пятиэтажный жилой домна ЮОквар 
тир. Его венчает белеющая на солнце ши 
ферная крыша. Разгар строительства, внут 
ри идут отделочные работы, монтажные, а 
снаружи... здесь нас привлекла бригада муж 
чйн в рабочей спецовке, в резиновых сапо 
гах. Мы подходим к ним.

— Это одна из лучших наших бригад 
Сантехники, — рассказывает начальник жи
лищного участка Сергей Федорович Саву 
нов. — Они ведут подводку водопровода в 
дом.

Как рассказал руководитель участка, внут
ренние сантехнические работы проводили 
Горьковские специалисты, а подключение до-

Р И Т М  С Т Р О Й К И
ма к канализации, водопроводу производят 
выксунцы — бригада Василия Сергеевича Ба
ранова. В ее составе восемь человек. Среди 
них есть бывалые сантехники, имеющие за 
плечами десятки лет работы в строительной 
организации. Это, напрймер, Сергей Алек
сеевич Боярченков. И рядом с ним мы ви
дим еще молодого по возрасту и по работе 
в бригаде коммуниста Николая Жирунова.

Кто не бывал на стройке, а наблюдал или 
любовался домами издалека, тот не может 
представить, в каких трудных условиях при
ходится работать сантехмонтажникам. Вот и 
сейчас, они ведут работу в борьбе с водой, 
которой здесь хоть отбавляй.

Параллельно с домом прорыта траншея. 
На дне ее уложены трубы водопроводной се
ти. Траншея заполнена грунтовой водой. И 
вот от наружной коммуникации сантехники 
ведут работы по укладке труб для ввода в 
дом.

Участок траншеи с водой рабочие в двух 
местах перегородили перемычками из земли. 
Воду откачали. Подошел экскаватор. З а  его 
рулем член бригады Александр Луньков.

Он боком к траншее устанавливает машину, 
включает рычаги, и ковш врезается в землю. 
Экскаватор дрожит на резиновых колесах, 
но упорно продолжает работу. Стрела не
сколько раз поднималась, высыпая из ков
ша землю в сторону. Но вот нужное зада
ние выполнено, и бригадир В. С. Баранов 
дает указание женщинам лопатами отбро
сить лишнюю землю, чтобы сантехники мог
ли продолжить свое дело.

Хорошо трудится бригада. Производст
венное задание она выполняет йа 140— 150 
процентов. И в этом немалая заслуга брига
дира. Он 25 лет своей жизни отдал работе 
в строительной организации. Здесь вы
рос от рабочего до бригадира. Его бригада 
служит примером другим.

...У стоквартирного дома громко щелкну
ло переключение башенного крана. Высоко в 
небе стрела несет пачку дверей, подавая их 
на площадку дома. Стройка живет своим де
ловым ритмом. На пустыре растут жилые 
дома.

М. 3 0 Н 0 В .

НА СЧЕТУ коллективг 
строительного участка 

лесоторфоуправления много 
хороших дел. Там, где они 
побывают — оставляют о се
бе памятный следз жилой 
дом, нужное для производ
ства здание, Кроме того, они 
ведут ремонт жилого фонда 
как в городе, так и на лес
ных участках. *•

В этом году идет строи
тельство на территории ле
созавода ремонтно-механи
ческой мастерской и цеха 
технологической щепы. Воз
водится восьмиквартирный 
дом.

Начаты работы по элект
рификации лесных поселков. 
Сейчас в домах лесорубов 
Сарминского участка уже за? 
жглись лампочки Ильича,

На снимке вы видите но
вую базу ОРСа ЛТУ, по- 
строенную руками строите
лей ремстройуч.тетка. * -

Фото и. л; и к ко В А.3 ;
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С ЧИТАТЕЛЕМ

ВСТРЕЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
\

П Е РЕ Г О В О РЫ  Политбю- 
1 1 ро ЦК КПСС и Президи
ума ЦК КПЧ в городе Чиерне- 
над Тиссой и Совещание пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий Болгарии, Венг
рии, ГДР, Польши, Советского 
Союза и Чехословакии, состо
явшееся 3 августа в Братисла
ве, вызвали огромный интерес 
во всем мире. С величайшим ин
тересом встречен единодушно 
принятый в Братиславе доку 
мент — Заявление коммунисти 
ческих и рабочих партий социа 
диетических стран. Н а земном 
шаре не найдется, пожалуй, ш 
одной газеты, радио-или теле 
визионной станции, которые бь 
в эти дни не комментировали \  
не обсуждали итоги совещания 
имеющие огромное значение длг 
судеб мира и социализма.

Общественность и печать со 
циалистических стран выража
ют глубокое удовлетворение 
итогами Братиславского сове
щания и переговоров в Чиерне- 
над-Тиссой, справедливо считая 
их новым важным шагом на пу
ти дальнейшего укрепления со
циалистического содружества.

БРОНЗОВЫЙ М ЕД ВЕДЬ 
В ВЫКСЕ

Первое место, традицион
ный кубок, переходящий приз 
— бронзовый медведь, дип
лом I степени и восемь По
четных грамот—таков «уро
жай» наград выксунских 
стрелков-охотников, завое
ванных ими на только что за
кончившихся областных со
ревнованиях в г. Горьком по 
стендовой стрельбе.

Честь нашего города на со
ревнованиях защищала сбор
ная команда из представи
телей охотообществ метал
лургического и машинострои
тельного заводов в составе
В. Беглова, А. Шарабанова, 
Г. Ручкина, Ю. Симонова, 
В. Сафонова, В. Любшина,
О. Владимирова.

Отлично выступила сбор
ная Выксы и в розыгрыше 
личного первенства. Особен
но отличился капитан, 
команды В. Беглов. Он за
нял I место и стал кандида
том в мастера спорта по 
стендовой стрельбе на круг
лом стенде. Второе место за
нял на траншейном стенде 
В. Багрянский, четвертое —
О. Владимиров.

В. Д Ь Я Ч К О В С К И Й , 
главный судья 

областных соревнований.

Наша сила—в единстве и спло
ченности. Эту главную мысль 
Заявления особо подчеркивают 
газеты в своих комментариях. 
При этом, отмечала польская 
«Трибуну люду», Заявление 
рассматривается как выражение 
единой позиции социалистиче
ских стран, участвовавших в со
вещании, и как «программа дей
ствий». В этом плане газеты об
суждают сейчас вопросы разви
тия экономического сотрудниче
ства, а также меры по укрепле
нию организации Варшавского 
Договора, который надежно за
щищает завоевания социализма, 
суверенитет и независимость 
братских государств.

Как отмечала болгарская га
зета «Работническо дело», поло
жения Заявления имеют боль
шое значение не только для 
народов социалистических
стран, но и для всего междуна
родного коммунистического дви
жения. Печать коммунистиче
ских партий в эти дни подчер
кивает, что встречи в Чиерне- 
над-Тиссой и в Братиславе сы
грают важную роль для успеха 
Международного совещания

коммунистических и рабочих 
партий, которое состоится в но
ябре этого года в Москве. Мно
гие коммунистические партии 
уже выразили свое удовлетворе
ние итогами Братиславского со
вещания, в их числе крупней
шие в Западной Европе фран
цузская и итальянская комму
нистические партии.

Результаты Братиславского 
совещания и переговоров в Чи- 
ерне-над-Тиссой, по мнению 
многих газет, представляют со
бой сокрушительный удар по 
планам империализма. Естест
венно поэтому, что в стане им
периалистов их встретили с не- '  
скрываемой злобой и раздраже
нием. Для империалистов итоги 
совещания и переговоров озна
чают прежде всего полный крах 
развернутого ими в последние 
недели ожесточенного политиче
ского и идеологического наступ
ления против социалистических 
стран. Им не удалось вбить клин 
между социалистическими госу
дарствами, подорвать основы со
циалистического общественного 
строя. Но не следует думать, 
что империалисты отказались от

своих коварных замыслов. Н а
оборот, кампания лжи и клеве
ты против социалистических 
стран, которую по-прежнему не
устанно ведет западная пропа
ганда в печати и по радио, го
ворит как раз о другом.

Первейшей интернациональ
ной задачей братских партий 
сейчас является претворение в 
жизнь положений Заявления. 
Об этом говорится в сообщении 
о заседании Политбюро ЦК 
КПСС, на котором рассматри
вались итоги переговоров По
литбюро ЦК КПСС и Прези
диума* ЦК КПЧ в городе Чиер- 
не-над-Тиссой и Братиславско
го совещания. «Верная марксиз
му-ленинизму, КПСС со своей 
стороны будет делать все необ
ходимое для осуществления этой 
высокой благородной задачи, 
для укрепления социалистиче
ского содружества, международ
ного коммунистического движе
ния, для успешного строитель
ства коммунизма в нашей стра
не», — подчеркивается в сооб
щении.

Е. ЕГОРОВ. 
(ТА С С ).

То, о чем я пишу вам, 
волнует многих. Мне хо
чется, чтобы мои слова 
дошли до каждого и, мо
жет быть, принесли не
которую пользу.

...От настроения чело
века зависит многое —- и 
то, как он трудится на 
производстве, и его ду
шевный настрой. В свою 
очередь настроение во 
многом зависит и от ок
ружающих людей. Н а
строение легко испортить

В А Ш Е  Н А С Т Р О Е Н И Е
часов утра. К . прилавку 
подошла женщина. Я бы 
не стал прислушиваться к 
ее разговору с продав
цом, но меня возмутил тот 
властный тон, с которым

мым с семи часов про
даешь!»

Эти несправедливые 
слова глубоко обидели мо
лоденькую продавщицу. 
Маленький факт, и как,

женщина потребовала бу- может показаться, не 
тылку водки. очень уж важный, но из

«Гражданка, извините, таких мелочей и склады- 
мы винно-водочными из- вается наша повседнев- 
делиями торгуем с десяти ная жизнь, 
часов», — спокойно от- Вот еще пример. Моло- 

но трудно исправить. Это ветила продавщица на ее дая мать укладывает сво- этому я решил написать 
заметил однажды в ма- требование. ег0 Ильина, но какой сон:

громоподобных диких 
воплей, которые несутся 
из соседней квартиры с 
магнитофонной ленты. А 
ведь каждый советкий че
ловек должен думать в 
первую очередь об окру
жающих, а уж потом о се
бе. Эти факты не вымыш
лены, и я бы хотел, что
бы на нашей, земле все 
меньше оставалось их. Я 
— комсомолец и спокой- 
н® взирать на подобные 
случаи не могу, вот по-

газине. Было девять «Сама, небось, знако- когда стены дрожат от В. ЧИСТЯКОВ.

Ю жный Вьетнам. Наращивая наступательные действия, 
части Народных вооруженных сил Освобождения повсеместно 
наносят тяжелые удары по американским агрессорам и сай- 
гонским марионеточным войскам.

На снимке: бойцы НВСО ведут огонь по американским 
вертолетам.

Фото ВИА ТАСС.

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!» 

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 Телевизионные новости. 9.30

* * *

17.05 Телевизионные новости 
17.15 Бетховен — Концерт для

«Музыкальный киоск». 15.30 «Юные защитники природы». К 
«Сельский клуб». 16.30 Програм- Всесоюзному слету юных натурали- 
ма цветного телевидения. 18.00 стов.
«Ставка больше, чем жизнь». Пре

мьера телевизионного фильма 
(Польша). 4-я серия — «Эдита».
19.00 Почта «Голубого огонька».
Поздравляем строителей. 20.00
«Семь дней». Международная про- скрипки с оркестром. 18.00 Твер-$ 

Для школьников. «Будильник», грамма. 20.45 Телевизионный те- ческий вечер Народного театра 
10.00 «Знание». Научно-познава- атр миниатюр «Тринадцать стуль- Волжского Дома культуры гидро- 

тельная программа. 10.30 «В ми- ев». 21.50 «Песня о моем городе», строителей. 18.45 «Курс—Мехи- 
ре искусств». «Художественные Концерт. По окончании — «Только ко». Кинорепортаж. 19.30 «Став- 
реликвии русского Севера». 11.00 факты». Программа передач. «Му- ка больше, чем жизнь». Премьера 
«Новости строительства». Кино- зыкальный маяк». телефильма (Польша). 5-я серия—■

журнал. 11.10 «Не забудь... стан- 12 АВГУСТА, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  «В кольце осады». 20.30 «Время», 
ция Луговая». Художественный 10.05 Телевизионные новости. Информационная программа. 21.15 
фильм 12.30 «Для вас, женщины». 10.15 Для школьников «Приходи, (Театральные новости». «В ГО- 
Тележурнал. 13.00 Для школьни- сказка». 10.35 Для школьников ЗТЯ Х  у М. ЖАРОВА» 22.25 В 
ков «Веселые старты». 14.00 «СЕ- Гелевизионное агентство «Пионе- >фире — «Молодость». «Комсо- 
ГО ДН Я — Д Е Н Ь С ТРО И ТЕ- рия». 11.05 Для детей. «Марья- яол-68». 23.00 «Только факты». 
ЛЯ», 14 30 Для воинов Советской искусница». Художественный Программа передач. «Музыкаль-
Армни а  Флота. «Радар». 15.00 фильм. 12.20 Для школьников, ный маяк»

После наших 
выступлений
«КТО  Н А В ЕДЕТ 

П О РЯ Д О К ?»

В зам етке под таким заго 
ловком, опубликованной в 
№ 112 нашей газеты , работ- ц 
ница стальцеха зав о д а  Д Р О  а 
П. В. Л укьянчикова писала, * 
что жители улицы Красных 
зорь очень недовольны тем, 
что в вечернее время возле . 
ресторана бы вает много пья; 
ных. На всю улицу слы ш ат
ся нецензурные слова, а под
час дело доходит до драк.

Зам еститель начальника 
горотдела милиции Н. Д . Мо
тов сообщ ил редакции, что 
зам етк а  обсуж далась  на со
вещании в горотделе мили
ции. Здесь ж е принято ре
шение: организовать в рай 
оне м агази на №  28 —■ ре
сторана постоянный пост ми
лиции. Участковому уполно
моченному ГОМ УООП 
тов. Быкову В. И. предлож е
но усилить борьбу с право
наруш ителями в этом райо
не.

Для любознательных

Отдел ведет
учительница школы № 11 

)Е . Ф. Бурду сова

ПОЧЕМУ мьГ 
ТАК ГОВОРИМ

1. Проходить красной нитью 
—являться основным, главным, 
ведущим в чем-либо, насквозь 
пронизывать что-либо.

С 1776 года во все канаты 
английского флота вплеталась 
красная нить, которую нельзя 
было выдернуть, не распутав 
каната. По этой нити легко'бы
ло узнать, кому принадлежит 
судно.

Крылатым выражение стало 
после выхода романа И, В. Ге
те «Родственные натуры».

2. Козел отпущения — чело
век, на которого сваливают чу
жую вину, ответственность за 
других.

У древних евреев существо
вал религиозный обряд, кото
рым все грехи общины-возлага
лись на козла, а затем .его из
гоняли в пустыню, где он дрл- 
жен предстать перед злыми де
монами, чтобы добыть отпу
щение грехов, совершенных всей 
общиной.

3. Валаамова ослица —- по
корный, молчаливый чело
век, который неожиданно для 
окружающих выразил свое мне
ние или протест.

И з библейской Легенды обфе- 
лице месопотамского волхва Ва
лаама, неожиданно заговорив
шей человеческим голосом и 
выразившей протест против по
боев.

4. Вавилонское столпотворе
ние —полная неразбериха, бес
порядок, путаница', шум, гам, су
матоха.

Выражение библейского про
исхождения. В «Е5етхом завете» 
говорится о том, как люди, что
бы добраться до бога, стали в 
Вавилоне сооружать башню вы
шиною до неба («столпа творе
ние»). Разгневанный бог «сме
шал» их языки. Люди переста
ли понимать друг друга и не в 
состоянии были продолжать 
строительство.

Редактор М. М. РО ГО В ,

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации же
лезнодорожного цеха,,, извещают 
о смерти бывшего работника це
ха

П РИУП ОЛИ НА
Петра Михайловича

и выражают соболезнование се
мье покойного.

Выксунскому тресту столо« 
ых на постоянную работу 
ребуются: ПОВАРА, ГРУЗЧИ
КИ, ПЛОТНИК, БОНДАРЬ И 
РАБОЧИЕ НА ОВОЩНУЮ 
ЗАЗУ.

За справками обращаться в 
отдел кадров треста, ,

• Я'
Пропал бык из общественного 

:тада. Рыжей масти, хвост белесый. 
Возраст 2,5 года.

Видевших его просьба сообщить 
по адресу: пос. Виля, уполномочен
ному скотовладельческого товари
щества «Сила» Сизову. •>. * “

Пишите
Звонит е

Н АШ  А Д РЕС : г, Выкса, Горьковской области, 
ул. Островского, 10.

Н А Ш И  ТЕЛЕФ О НЫ ': редактора — 7 .—66, сек* 
ретаря я отдела писем — 34—27 (через В М З).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3190 Тир. 12006,



П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ С ТРА Н , С О ЕДИ Н Я Й ТЕС Ь!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС,

городского  СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы к с у н с к и й

ЙМБОЧМИ
|  Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

I Ш  год  

№ 1 2 4  п я т н и ц а ,

(9275) 9 августа
ЦЕНА 2 КОП.

I.
жажззсгпаяая

Н АПЕРЕКОР КАПРИЗАМ ПОГОДЫ
Затянувшаяся неустойчивая погода силь

но сдерживает сельскохозяйственные ра
боты. В исключительно сложных условиях 
ведут колхозники и рабочие совхозов сено
кос и уборку хлебов. В борьбе за урожай 
в эти дни выигрывают те хозяйства, где 
капризам природы противопоставлены вы
сокая организация труда, широкое манев
рирование уборочной техники, самоотвер
женный труд людей.

Каждый час, каждую минуту погожего 
времени исключительно высокопроизводи
тельно используют в колхозе «Путь Ле 
нина». Правление артели и партийная ор
ганизация предусмотрели все до мелочей 
Каждый знает, на каком участке он рабо
тает, что надо делать при дожде и солнце, 
в какое время и где без лишних затрат вре
мени принять обед.

Неплохо организована уборка в совхозах 
«Выксунский» и «Ново-Дмитриевский». К 
ней привлечены все рабочие, в ход пущена 
вся техника.

Успехи передовых хозяйств позволили 
району досрочно, 6 августа, выполнить план
хлебозаготовок.

Но положение с сенокосом и уборкой 
вызывает тревогу. На площади около 500

гектаров трава скошена и лежит в валках. 
Не скошено еще 3 тысячи гектаров. Всего 
надо убрать хлебов 7903 гектара. Сжато 
2252 гектара, а обмолочена лишь полови
на. В ноле много лежит неубранной соломы.

Первостепенная, боевая задача сельских 
партийных организаций — еще лучше рас
ставить кадры, помочь хозяйственным ру
ководителям колхозов и совхозов улуч
шить организацию труда. Всю^политиче- 
скую работу направить на выполнение 
принятых обязательств, на развертывание 
социалистического соревнования, которое 
должно быть деловым и конкретным.

Колхозам и совхозам в этих сложных ус
ловиях нужна помощь. Шефы — промыш
ленные предприятия города — уже посла
ли на сенокос и уборку хлебов своих лю
дей. Многое могут сделать сельские и по
селковые Советы. Все неорганизованное, 
свободное от постоянной работы населе
ние не откажется выйти в поле. С ним на
до лишь провести разъяснительную рабо
ту, довести до сведения каждого, какие су
ществуют нормы выработки и расценки, 
каково материальное стимулирование.

Уборка не ждет. Все силы — на ее ус
пешное завершение!

Л у ч ш и й
монтажник

На снимке — один из 1 
лучших монтажников на 
строительстве крупнейшей. 
на Урале Рефтинской ) 
ГРЭС ударник коммуни-) 
стического труда Анатолий ( 
Марков. У него за плечами | 
не одна стройка. Он с това- ( 
рищам-и возводил Средне- ) 
уральскую ГРЭС, крупней- / 
шие промышленные объ- ( 
еклы в Первоуральске,) 
Качканаре, Байкальске. ) 
А. Марков любое задание! 
выполняет с душой, неиз-) 
менно перекрывает смен
ные нормы. )

Фото Б. Истомина. ( 
Фотохроника ТАСС. )

ГОРЬКОВЧАНЕ СТРОЯТ
С) ИЮ ЛЕ на улицах города ста- 
*-'* ли появляться невиданные 
ранее машины с арочными прице
пами. По обе стороны арки закреп
лены железобетонные части стены 
дома, с заполненными рамами, 
оконными или дверными проемами. 
Это Горьковский домостроитель
ный комбинат завозит детали сбор
ных жилых домов, что уже возво
дятся за парком.

Первый дом уже строится. Это 
слово, собственно, и не подходит к 
тому, что делается на площадке. 
Дом собирается, монтируется из от
дельных деталей. Здесь нет ни ка
менщиков, ни плотников, ни дру- 
■их рабочих, а работают лишь спе
циалисты-монтажники.

Дом будет в пять этажей. Квар
тиры — в одну, две и в три комна
ты. Монтажники должны для воз
ведения коробки поставить и за
крепить около двух тысяч дета
лей разного веса и назначения. 
Крыша будет плоская, сборная из 
железобетонных плит. Всего наме
чено пока построить три таких до
ма. Уже укладывается фундамент и 
под второй.

Монтажные работы выполняет 
бригада автозаводского СМУ Горь
ковского домостроительного комби
ната. Бригадир Борис Алексеевич 
Войнов. Это молодой, энергичный 
и знающий дело человек. За  его 
плечами семилетний стаж на сбор
ке домов. В бригаде 16 человек. 
Работы ведутся в две смены.

Обычно в г. Горьком на монтаж 
такого дома бригада затрачивает 
около 20 дней. В нашем городе 
темп работ несколько снижен, так 
как трудна доставка деталей. Ш о
феры на рейс с грузом затрачива
ют из г. Горького до 12 часов. 
Бригада тратит на монтаж одного 
•тажа от пяти до семи дней. Если 
ие будет задержки ■ доставке де

талей, коробка дома через месяц 
будет собрана и можно вести отде 
лочные работы.

Ядро бригады—это звено «ста
ричков», как они себя называют, вс 
главе с Г. И. Макаровым. Между 
прочим, «старички» в возрасте до 
тридцати лет. Сварщик В. Колес
ников, крановщик А. Колкин, мон
тажники Неумоин и Челпенов.'Дру 
гое звено — «молодые» работают 
также дружно, слаженно.

...В.торой этаж дома. Работы ве 
дет звено в пять человек: кранов
щик в кабине, зацепщик на земле 
сварщик, монтажники на перекры 
тии и звеньевой. Ни суеты, ни шу 
ма. Четкие, рассчитанные движе
ния людей и стрелы крана, и пяти
тонная плита перекрытия повисла 
над стенами второго этажа. Пови
нуясь условным сигналам звенье
вого, крановщик с помощью мон
тажников точно кладет тяжеловес
ную плиту на место. Зацепы осво 
бождены и кран идет за следую
щей плитой. А когда он придет 
вновь к месту укладки, предыду
щая плита уже закреплена на ме
сте, и монтажники принимают сле
дующую. И так всю смену, без 
простоев и перекуров, без шума и 
спешки ложится на место потолок 
второго и пол третьего этажей.

Успеху способствуют и хорошая 
организация работ, товарищество и 
взаимопомощь. Когда деталей в из
бытке, монтаж ведут два звена.

— Здорово работают! Молодцы! 
— говорят о горьковчанах выксун
ские строители.

Да, есть чему поучиться у го
стей Марку свою держат. Н астен
ной панели, установленной первой, 
прибита доска с надписью: «Рабо
ту ведет автозаводское СМУ Горь
ковского ДСК. Бригадир Войнов».

Горьковчане приехали в Выксу 
не на день-два, а на сравнительно 
продолжительный срок. Приехали 
работать, строить выксунцам жилье.

Вымпел комбайнеру
Через каждые пять дней специалисты совхоза «Чупа- 

лейский» подводят итоги работы хлеборобов. В послед
нюю пятидневку первое место на уборке озимой ржи за
нял комбайнер Сергей Васильевич Лескин. За 5 дней ов 
убрал хлеба со 100 гектаров с хорошим качеством работ 
Передовику соревнования вручен переходящий вымпел 
«Лучшему комбайнеру» и денежная премия.

Об этом рабочим совхоза рассказал свежий номер 
«молнии», вывешенный во всех отделениях совхоза.

В. ПИРОГОВ.

Кормами обеспечены
В совхозе «Чупалейский» 

закончили обмер кормов, за
готовленных для обществен
ного скота на зимний пери
од. Специальной комиссией 
оприходовано 1200 тонн вы
сококачественного клеверно
го сена, сена с естественных 
сенокосов, сеяных однолет 
них трав. Была принята и 
только что заготовленная со 
лома более чем на 400 гек
тарах.

Всего к зимовке скота жи 
вотноводы совхоза заготовят

С о о б щ а е т
рабкоровский пост

А как их здесь встретили,разм 
:тили?

Бригада размещена в неотделаь 
ной квартире строящегося стоква( 
гирного дома. Три комнаты за 
ставлены койками. Стульев и сто 
\ов нет, да и ставить их некуда. Во 
Д4Я согреть негде, чтобы позавтра 
кать или поужинать. А пищу при 
зозят на стройку раз в день.

Впереди монтаж еще двух домов 
Горьковчане работают прекрасно 
а поэтому выксунцы в долгу перел 
чими. Эти’строители достойны луч
шего приема, лучших бытовых ус 
ловий. А  это сделать можно.

В. ГУЦКОВ,
нештатный 

корреспондент газеты.

' • ------------

грубых кормов не менее чем 
по 17 центнеров на каждую 
голову. Это даст, гарантию 
успешного проведения стой
лового периода.

В. БАРАНОВ.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Хорошо начал вторую поло
вину тре1ьего года пятилетки 
коллектив куздечного цеха за
вода ДРО. Развернув соревно
вание в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, все 
участки стремятся рабо гь 
ритмично и высокопроизводи
тельно.

Правофланговые соревнова
ния не только перевыполняют 
нормы, но изо дня в день улуч
шают качество изготовляе
мых изделий. Та к ,  слесари 
по сборке рубанков тт. Солома- 
дин, Ежков, Половинкин, Ры
баков, Кадулин, кузнецы 
тт. Матренин, Тарасов, Овсяев 
и другие уже длительное время 
сдают продукцию с первого 
предъявления. А подручный 
кузнеца Н. Д. Уткин выполнил 
годовое задание и сейчас тру
дится в счет 1969 ода.

И ОСИПОВ.

----------------0

И З В Е Щ Е Н И Е
20 августа в 10 часов утра в помещении Малого зала 

Дворца культуры завода ДРО созывается сессия горсовета.

На обсуждение сессии выносятся вопросы:

1. О состоянии выпуска товаров народного потребления и 
бытового обслуж ивания населения (д окл ад  председателя ис
полкома горсовета И. В. З оти кова).

2. Отчет о работе постоянной комиссии ю культуре (д о 
клад  председателя комиссии И. Г. Р оньж ина)

3. И нф ормация о выполнении критических зам ечаний  де
путатов, вы сказанны х на V III сессии горсовета.

На сессию приглашаются депутаты Верховною Совета 
РСФСР, областного Совета, руководители предприни.,1 и ор
ганизаций города.

ГОРИСПОЛКОМ,



Выксунский рабочий

5 й  В а  З А ,

В Ы П У С К  №  5 М О Л О Д Е Ж Н А Я  К ОПИЛ КА

Н А  К О Н К У Р С

толодость. Рис. С. К О С ТРО В А .

ВТОРОЙ мартеновский цех металлургиче
ского завода. Электромостовые краны то 

и дело поднимают на балкон печного пролета 
мульды с металлоломом и другими шихтовы
ми материалами.

И вдруг... подача мульд прекратилась. При
чина: вышла из строя тяговая ленточная пру
жина у механизма крана. Так случалось не
редко. Надо ли говорить,, какой ущерб нано
сили производству простои крана. Только за 
два месяца они составляли более 20 часов. А 
сколько за год? Потерянные часы означали 
недополученные тонны стали.

Так было. Но теперь уже не будет этого. 
Рационализаторы — комсомолец А. Воронин 
и электрик цеха Ю. В. Завирущев—предложи
ли установить на кранах вместо тяговых пру
жин индивидуальный привод. Вместе с этим 
они внесли и другие изменения в конструк

цию некоторых узлов крана. От внедрения 
новшества получена экономическая выгода в 
2608 рублей в год.

Это один пример, когда молодые рациона
лизаторы активно участвуют в творческом по
иске, вносят свой вклад в копилку комсомоль
ских дел к юбилею. Некоторые взяли на себя 
личные обязательства по устранению «узких» 
мест производства. Например, в электроцехе 
обмотчик Юрий Серенко решил разработать и 
внедрить несколько рационализаторских пред
ложений ,с экономическим эффектом не менее 
пяти тысяч рублей. Свое обязательство моло
дой рационализатор уже перевыполнил. Его 
рационализаторский фонд пополнился 5278 
рублями. Комсомолец продолжает поход за 
экономию и бережливость, ищет новые резер
вы производства.

Н. Р О М А Н О В .1

1 0 0  у д а р н ы х

НЕ СЧИТАЯСЬ СО ВРЕМЕНЕМ
У  Х ЛЕБОРО БОВ сейчас горячая пора: идет уборка урожая.

В такое время говоря! на селе: день год кормит. С утро
енной энергией несут в эти дни трудовую вахту труженики се
ла.

Работают в совхозе «Гагарский» двое молодых парней — 
электросварщик Юра Ранив и токарь Саша Иванов. Ребята име
ют самое прямое отношение к судьбе урожая. Они непосредст
венно принимали активное участие в подготовке сельскохозяй
ственной техники к уборочной страде. Да и сейчас, случится ма
лейшая поломка—бе1 ут к ним, просят: «выручайте». И ребята
выручают. Частенько они остаются работать сверхурочно. Эти 
«лишние» часы комсомольцы посвящают юбилею ВЛКСМ. На 
счету Юрия Равииа— 100, а у Саши Иванова — более 50 шу- 
бинских часов.

НА ВАХТЕ-МАШИНОСТРОИТЕЛИ
у  СПЕШ НО несут трудовую юбилейную вахту комсомольцы 

цеха №  3 завода ДРО, Молодые машиностроители трудят-* 
ся^под девизом «Годовое задание — к юбилею комсомола». Уже 
сейчас многие опережают время На календаре—август, а, на
пример, электромонтажники Володя Кирдаков, Володя Ковалев 
и электросварщица Надя Кабанова работают в счет октября. 
У слесаря-сборщика Миши ЖагровЬ на трудовом календаре уже 
ноябрь.

Помимо ударного труда на своих рабочих местах, цеховые 
комсомольцы участвуют в субботниках. Только за один из них 
они собрали 15 тонн металлолома.

Н Е Д А Л Е К О Е  Б У Д У Щ Е Е

В горком комсомола пришла не
давно группа выпускников
ПТУ-57. Ребята пожелали уехать 
из нашего города, мотивируя свой 
поступок тем, что здесь их якобы 
не могут обеспечить работой, что 
здесь скучно, что у Выксы нет бу
дущего.

Так ли это? Давайте вместе с ва
ми сделаем небольшое путешествие 
в недалекое будущее Выксы. По
мочь нам в этом заочном путешест
вии мы пригласили главного архи
тектора города В. И. Ларионова. 
Вот что он рассказал в беседе с на
шим корреспондентом.

— Вы любите наш город? Прав
да, он очень похорошел за цослед- 
ние годы? Опрятнее стали его ули
цы, выросли новые дома, свежо за
зеленела трава газонов. Но еще 
лучше и благоустроеннее станет 
Выкса в будущем, будущем близ
ком и уже осуществляемом.

На улице Островского, напри
мер, будет воздвигнут обелиск в па
мять погибших в Великой Отече
ственной войне. Тут же рядом раз
местятся многоэтажные жилые до
ма, молодежное кафе на 150 мест, 
широкоформатный кинотеатр. В го
роде поднимутся пяти-девятиэтаж- 
ные дома, будут сооружены новые

школы, детские сады, скверы. Бу
дет в нашем городе и своя набереж
ная. Она пройдет по плотине Верх
него пруда. Оригинально и совре
менно будет выглядеть Дом связи. 
А на улице Жуковского вырастет 
комплекс профтехучилищ с удоб
ными аудиториями, спортивным и 
актовыми залами, мастерскими, 
столовой — словом, всем, что нуж
но для успешной учебы молодых 
специалистов.

Многим выксунцам известно со
оружение между Выксой и Досча- 
тым домостроительного комбината. 
Мощность его будет до 80 тысяч 
квадратных метров жилой площа
ди в год. Вырастет и наш метал
лургический завод. К нему приба
вятся два больших цеха: колесопро
катный и керамзитного гравия.

Как видим, главный архитектор 
поведал о многом интересном, обе
щающем для молодежи. Большое 
строительство требует, чтобы было 
достаточно рабочих рук. А их на 
наших стройках пока и не хватает. 
Так стоит ли молодым строителям 
уезжать куда-то, тем более, если 
им дано направление на работу на 
стройки нашего города?

Т . ГРЕБЕН ЬКО ВА .

Л О Т Е Р Е Я  I
м

ю н о с т и  !

С ' 1968 года Комитетом мо-
5 лодежных организаций СССР 
2 проводится денежно-вещевая ло- 
ш терея «IX  Всемирный фести- 
2 валь молодежи и студентов». 
ш  Доходы от лотереи будут ис- 
2 пользованы на покрытие расхо- 
и дов, связанных с участием со- 
2 ветской делегации в IX  Все- 
* мирном фестивале молодежи и 
2 студентов, на дальнейшее улуч- 
ш шение спортивной и оборонно- 
2 массовой работы среди молоде- 
« жи, на подготовку и переподго- 
2  товку комсомольских и пионер- 
т  ских кадров, на строительство 
2 полиграфической базы молодеж- 
2 ных издательств, международ- 
2 ных молодежных туристских ла- 
2  герей.
2 Пятьдесят процентов всей 
2 суммы лотереи направляется на 
2 выплату выигрышей. Сумма ло- 
2 тереи определена в 50 миллионов 
2 рублей. На эту сумму выпуска
_  ш т п п  ш л т п п о т н . т  Л О Ф М  7Г П Г Т Л

ПОЗАБЫТ, ПОЗАБРОШЕН...
К АК-ТО в разговоре с шим ком

сомольским активистом я услышал 
такое мнение: «В комсомольской работе 
на долю «прожектора» приходится треть 
всех молодежных дел».

Не будем спорить — треть или не 
трет ь Ясно одно, что «КП» — это острей
шее оружие комсомольцев в борьбе с не
достатками, бесхозяйственностью, раз
гильдяйством на производстве. От того, 
как используется это оружие, в немалой 
степени зависит авторитет комсомоль
ской организации, ее боевитость.

Одно время’ на металлургическом за
воде «Комсомольский прожектор» был 
гордостью комсомольской организации. 
Бывало, придешь в комитет, тебе с удо
вольствием расскажут о делах «прожек
тористов», их смелости, комсомольской 
принципиальности. И действительно, 
много хороших дел было на счету у за
водских «прожектористов». Тут и рей
ды по экономии и бережливости, и борь

ба с расхитителями заводского имуще
ства, нарушителями трудовой дисцип
лины. И все это делалось не для галоч
ки, а со всей ответственностью. После 
каждого рейда «прожектористы» доби
вались принятия конкретных мер по вы
явленным недостаткам. Зеркалом же, 
отрал шим производственные «иска
жения», служил стенд «КП». Здесь по
мешались карикатуры, фотообвинения. 
Словом, «прожектористы» чувствовали 
себя хозяевами на заводе, были озабо
чены тем,как лучше помочь ликвидиро
вать «темные» места на производстве.

К сожалению, приходится говорить: 
•<были», «проводились», «помешались», 
«принимались» и т. д. Нечего сказать 
сейчас о «комсомольском прожекторе», 
разве только то, что от былого не оста
лось и следа. Заброшенный, посеревший 
от дождей и ветров, стоит на Верхнем 
заводе недалеко от проходной стенд о 
сохранившейся надписью на четырех

угольном столбе, означающей, что здесь 
должен быть «комсомольский прожек
тор». Давно не висело на нем ни одной 
карикатуры, ни одного обличительного 
документа. Не горит «прожектор». А 
штаб числйтся всего лишь на бумаге.

— Подвел нас Власов Геннадий, *— 
говорит в адрес начальника заводского 
штаба «КП» секретарь комитета комсо
мола Д. Игошин.

Можно и так сказать. Но это еще не 
значит, что с комитета сложена вся от
ветственность за бездеятельность шта
ба. Комитет не вдохновил «прожекто
ристов», не принял своевременных мер 

; к их активизации. И это большой минус 
в его работе.

«Комсомольский прожектор» нужен 
не только самой комсомольской органи
зации, он должен быть боевым помощ
ником администрации, партийной и 
профсоюзной организаций в походе за 
рентабельность, на рельсы которой встал 
металлургический завод.

ются лотерейные билеты досто- ! 
й инством в 50 копеек каждый. | 
Е В лотерее разыгрывается ]
-  8.690.000 выигрышей на общую ] 
5  сумму 25.000.000 рублей, в том !
-  числе 100 автомобилей «Вол-|
5 га», 800 автомобилей «Моек- ! 
“  вич-412», 1200 автомобилей
~ «Запорожец-966В», 1900 раз- 
й личных мотоциклов и моторол- 
11; леров, 110,0 магнитофонов «Ко- 
й мета-207», 6000 путевок в меж- 
3  дународные молодежные лагеря, 
й Скоро лотерейные билеты по- 
в  ступят в наш город. Распрост- 
й оанять их будут комсомольские 
в организации на предприятиях, 
й стройках, в учреждениях, кол- 
в  хозах, совхозах, учебных заве- 
й дениях.
й Тираж выигрышей по лотерее 
2  состоится 15 января 1969 года 
К в Москве.
в  Выигравшие лотерейные би.- 
й леты могут быть предъявлены 
в для оплаты или для получения 
й вещевого выигрыша до 31 де- 
в  кабря 1969 года включительно, 
й После этого срока лотерейные 
в  билеты утрачивают силу и к оп- 
й лате не принимаются.

Приобретайте билеты новой 
денежно - вещевой лотереи.5

в

С. КОСТРОВ,
М. ВОЛОДИ Н .

%
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Выксунский рабочий © 3 стр(

Г^ЫТЬ рабочим — высокая честь.,.На заводе ДРО мно- 
го замечательных тружеников, чьими руками соз- 

Д^®тся .современные дробильные машйны, которые поль- 
'ЗХ|бтей большим спросом не только у нас, но многих 
странах мира.

Настоящий рабочий — это творец, не уступающий в 
познаниях производства даже технику или инженеру. 
Ведь многие рабочие на нашем заводе стали руководи
телями основных производственных участков.

Но встречаются еще люди, которые пренебрежитель
но относятся к слову рабочий. Некоторые родители при
ходят в отдел кадров и чутьлй не плача просят, чтобы 
их дочь или сына устроить на любую работу только в от-

Б Ы Т Ь  Р А Б О Ч И М -  
В Ы С О К А Я  Ч Е С Т Ь

дел, но не в цех на рабочее место. Эти люди не пони
мают, что без знания производства никогда не быть на
стоящим специалистом.

В сталелитейном цехе большинство мастеров начина
ло свой трудовой путь с должности рабочего. Мастер 
плавильного участка, депутат Верховного Совета РСФСР 
Г. А. Шмаков начинал свою работу с подручного стале
вара. Полюбив огненную прЬфессию, он̂ , без отрыва от 
производства повышал свои знания, окончил институт и 
вот уже несколько лет возглавляет смену плавильного 
участка.

Мастер термообрубного участка А. П. Сторонкин тру
довой' путь начал после окончания профессионально-тех
нического училища с формовщика, а потом закончил ме
таллургический техникум и стал командиром производ
ства.

Как правило, только тот становится хорошим специа
листом, который начинает свой путь'с нижних ступенек, 
как говорят, с азов. Он знает цену труда,, так как свои
ми, руками почувствовал металл, инструмент.

В век бурного развития техники меняется и облик ра
бочего человека. Чтобы управлять современными станка
ми, ■ агрегатами, требуются большие знания. Сейчас уже 
на некоторых станках человеку, не имеющему достаточ
ной технической подготовки, работать становится не под 
силу-." ■

Поэтому многие рабочие, которым в.ыбранное дело 
пришлось по душе, постоянно повышают свой техниче
ский и общеобразовательный уровень и становятся под
линными мастерами своего дела. Вот, например, Алек
сандр Рыжов стал высококвалифицированным токарем, 
для которого не существует работы не по плечу. И он гор
дится своей профессией, званием рабочего. По таким 
держат равнение, с них берут пример, учатся у них жить 
и трудиться. '

- \  Н. П Л Е Т Н Е В ,
начальник отдела кадров зав о д а  Д Р О .

ТВОЙ УРОЖАЙ, ХЛЕБОРОБ
Проезжая полями нашего райо

на еще месяц назад, можйо было 
уверенно сказать, что урожай со
берут добрый. Механизаторы и 
колхозники с нетерпением ждали 
и готовились к уборочной страде. 
Но заморосили, залили дожди, 
«разверзлись хляби небесные» и 
во многих хозяйствах понурились: 
«Погниет все... Урожай богатый, а 
вот попробуй собери его...».

И сидели, «ждали у моря пого
ды». Атаковали метеостанции, ста
рых людей—как их ревматизм? — 
с надеждой глядели на небо. Но 
метеостанция упорно твердил^: 
«Дождь, дождь, дождь», старые ко
сти ревматиков ныли, а небо се
рое, нудное, низкое... Правда, прог 
светы солнечные были, постоит 
день, а то и несколько часов хо
рошая погода, встрепенутся в хо
зяйствах, начнут уборку, уложат 
хлеб в валки, ан глядь, опять 
дождь, — и мокло зерно...

В это беспросветное отчаянное 
время какой-либо выход казался чу
дом. И чудо свершилось. В колхо
зе «Путь Ленина» за 9 дней убра
ли 130 гектаров озимой ржи. Все 
оказалось очень просто: убирали 
зерно прямым комбайнированием с 
самых первых дней. Как толь'ко 
выдавались светлые денечки и свет
лые часы, ветер и солнце подсуши
вали колосья, и комбайнеры, не те
ряя ни мгновения драгоценного 
времени, принимались за уборку. 
Так и работали урывками: где стоя
ли по два дня, а где убирали не
сколько часов. Зато зерно—слав

ное. На заготовительном пункте 
его приняли безоговорочно.

На жатве работало три комбай
на.

— Комбайнеру у нас все «стоя
чие», — шутили в правлении, — 
молодые еще, рост невелик, вот и 
приходится им не сидеть, а стоять 
за рулем.

Воронцову Алеше 18 лет, на 
комбайне работал впервые и уго
дил как раз в такое трудное время, 
когда о.т комбайнера требовались 
ловкость, сноровка и растороп
ность. Алеша не растерялся, наобо
рот, дагйе обогнал опытных ком
байнеров.

Если в колхоз поступает новая 
машина—это большая радость для 
колхозников: освобождаются рабо
чие руки, экономнее ведется гро- 
цесс. Приобретение колхозом «Путь 
Ленина» новой машины для прес
сования соломы и ее первое при
менение в • нынешней уборке ра
дует людей. Раньше, ведь солому 
укладывали в стога, которые зани
мали много места в хозяйстве, а при 
перевозках было много потерь. Н ы
не прессовальная .машина идет сле
дом за комбайном, прессует соло
му, увязывает ее в тюки, которые 
затем отвозятся машинами. Вот 
вам и выгода: потерь меньше, прес
сованная солома не преет, да и ме
ста занимает немного.

Выполнили одну задачу, и сразу 
же встает другая. Закончена убор
ка озимых, необходимо скорее кон
чать с заготовкой грубых кормов. 
Сенокос в колхозе идет к концу. С

О Т А  ж енщ ина в колхозе 
^  имени Д зерж и нского  

пользуется заслуж енны м  
уваж ением . М аргари та Ми
хай ловн а К ороткова — одна 
из лучш их доярок в артели.
З а  истекш ие семь месяцев в 
социалистическом  соревно
вании доярок  колхоза она 
зан им ает  первое место. С ред
ний надой на корову в ее 
группе составил 1448 кило
граммов м олока. Ее имя з а 
несено на районную  Д оску 
почета. Н а недавно состояв
ш емся районном совещ ании 
передовиков сельского хо
зяй ства  М аргари та М ихай
ловна бы ла н аграж ден а  цен
ным подарком .

Н а снимке: М аргари та М ихяЧловна К ороткова—дояр
ка колхоза имени Д зерж и нского  Фото И. М И Н К О ВА .

Р О Л Ь  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  В
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И И  П Р О И З В О Д С Т В А

Г *ЦЕЛЬЮ  широкого распро- 
^  .отражения и внедрения в> 
производство новейших дости
жений науки и передового опы
та в нашей стране создана ши 
рокая сеть органов научно-тех
нической информаций. На пред
приятиях этим важным делом 
занимаются отделы технической 
информации, которые оператив
но, Повседневно обеспечивают 
руководителей, инженеров и ра 
бочих-новаторов научно-техниче 
скои информацией и содейству
ют внедрению новинок в произ 
водство.

Большую работу в области 
технического прог ресса прово 
дит бюро технической инфор 
маця-и метаАлургического заво
д а .'Д л я  отбора и изучения по 
ступающей информации при от 
деле .создана референтская груп 
па, при . цехах имеются техниче 
ские.информаторы.

З а  последние полтора года ое 
ференты рассмотрели око л г 
6500 печатных единиц поста 
пивших информаций, из ни* 
1198 направлено в цехи и от 
делы завода для ознакомления 
служебного пользования и 
внедрения. З а  это время в про
изводство было внедрено 40 ме

роприятии, позаимствованных 
из технической информации и 
командировок по обмену опы
том. Условный экономический 
эффект от осуществленных ме
роприятий составил более 227 
тысяч рублей.

Например, механизированы 
процессы изготовления транс
портировки и погрузки строи
тельного кирпича в кирпичном 
цехе. В мартеновских цехах 
применяется интенсификация 
плавок сжатым воздухом, в 
шихтокопровом цехе введена но
вая технология уплотнения ме
таллического лома.

В настоящее время в стадии 
внедрения находится еще 31 
техническое мероприятие. В 
кроватном цехе будет установ
лен подвесной конвейер для ок
раски и сушки сеток кроватей, 
что позволит улучшить условия 
труда рабочих - красильщиков 
Начальнику цеха П И Б ыкову 
надо без промедления присту
пить к строительству этого кон 
вейера.

В оемонтно-мехами егком це 
хе будет осуществлена закалка 
зубьев шестерен токами высо
кой частоты с уст новкой ма
шинного г е н е р а т о р а

«ИЗУВ 102». Идет изготовле
ние полноповоротносо снегоочи
стителя нормальной колеи, а 
также снегоочистителя для коз
ловых кранов на складах цеха 
экспедиции.

Внедряется торкретирование 
элементов огнеупорной кладки 
мартеновских печей увлажненной 
огнеупорной массой. Осуществ
ление этого мероприятия нача
то с апреля и оно уже дает мар
теновцам большие выгоды, так 
как удлиняет кампанию работы 
печей и увеличивает выпуск ста
ли. Так, в мартеновском це
хе №  1 на печи № 4  в конце ап
реля вышла из строя задняя 
стенка, но благодаря примене
нию метода торкретирования 
печь проработала еще полтора 
месяца.

Отдел технической информа
ции в цехах ведет школу пере
дового опыта, регулярно прак
тикует показ технических кино
фильмов Силами лекторов об
щества «Знание» за полтора го
ла прочитано 274 лекции, пре
имущественно на технико
экономические темы. Для мар- 
теновнеэ были прочитаны лек
ции: «Интенсификация марте
новской плавки компрессорным

воздухом», «Рафь.чкровка ста
ли жидким синтетическим шла
ком». Прочитаны лекции по 
вопросам Н О Т , о работе в ус
ловиях нового планирования и 
экономического стимулирова
ния и другие.

Во всей этой многогранной 
работе деятельное участие при 
нимали наши референты и тех
нические информаторы. Лучши
ми из них являются О И. Сач 
йов, М. М. Сазонов, А. Т . Кру- 
талевич, Н. Е. Бакалейщиков и
A. П. Селюхов. И з цеховых ин
форматоров активно работали
B. Н. Гусев (мартеновский цех 
№ 2 ), А. М. Зотов (чугуноли 
тейный), Ф. Н. Никольский 
(кроватный цех), Г. А. Самсо
нова (отдел главного энергети
ка), В. И. Турда&ов (шихтоко
провый), И. А. Шашкин (вило
прокатный) и другие.

Успехи в информационно-тех
нической пропаганде были бы 
гораздо эффективней, если бы 
руководители завода больше 
уделяли внимания работе этого 
важного технического звена про
изводства.

П. А Л ЕК С А Н Д РО В ,
инженер-ииформатор. 

бюро технической информации 
металлургического завода.

640 гектаров уже убрано сено, оста
лось убрать с 80 гектаров, так 
что грубыми кормами колхоз будет 
обеспечен.

А там уборка овса, сев озимых, 
заготовка сочных кормов.

Успех уборки зависит прежде 
всегр дт людей и в колхозе пом
нят об этом. Для механизаторов 
организовано одноразовое питание 
прямо в лугах. Обеды привозят на 
машинах. В ' ' обеденный перерыв, 
прибывает сюда с газетами и жур
налами заведующая клубом Вера 
Аксенова, которая сообщает кол
хозникам свежие новости. Слуша
ют внимательно, задают много воп
росов, и простая читка иногда пре
вращается в диспуты.

Для большей оперативности в 
колхозе установлен радиоузел. Вме
сто «боевых листков» рано утром, 
перед уходом на работу, колхозни
ки слушают трудовые сводки. «Бое
вые листки» читают не все, а тут 
каждый услышит. Узнают, кто как 
работает, кто идет в авангарде, а 
кто в хвосте плетется.

Идет уборка... «Не тот урожай, 
что на полях, а тот, что в закро
мах». В колхозе «Путь Ленина» 
могут с гордостью сказать, что они 
успели и.сумели вовремя убрать и 
сдать хлеб государству.

Тот добрый урожай, который ко
лосился недавно на полях, убран в 
закрома. Опыту уборки здесь мож
но и нужно учиться другим колхо
зам и совхозам района.

Е. Л ИП АТОВА .

Своими
силами

В эти летние дни много за 
боты проявляют рабочие 
Туртапинского отделение 
совхоза «Выксунский» по 
подготовке животноводче
ских помещений к зиме. Не
смотря на занятость людей, 
в скотных дворах не смол
кает целый день стук топо
ров и жужжание пил, еж е
дневно работает пилорама.

В- одном из коровников 
бригадой плотников во гла
зе с М. В. Гусевым полно
стью отремонтированы полы, 
крыша, кормушки, автопоил
ки. Силами этой же брига
ды в отделении строится но- 
!ый четырехрядный коров
ник на 200 голов. Уже при
ступили к сборке стен, на- 

■ юсят верх. Хорошо работа- 
от плотники Н. М. Харито- 
гов, И. В. Холодов ц дру
гие.

; С. ДЕНИСОВ.

Л У Г А

УБРАНЫ
Животноводство в наше: 

хозяйстве имеет большой 
вес. А поэтому заготовка 
кормов — ответа венная ра 
бота. Сенокос мы провели 
организованно, все Сено за
стоговали. Труженики отде
ления скосили на силос 57 
гектаров горохо-овсяной сме
си, подсолнечника, сняв с гек
тара по 140— 150 центнеров 
зеленой массы. Силос зало-Г
жен хороший.

Л. СМЕТАНИНА,

бухгалтер Мотмосского 
отделения совхоза 

«Выксунский»,
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Р А З О Ч А Р О В А Н И Е ...

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ» ПЕРЕЕХАЛА В НО
ВОЕ ЗДАНИЕ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ ПО-ПРЕЖ
НЕМУ БУДЕТЕ ПРИХОДИТЬ К НАМ С КОРРЕС

ПОНДЕНЦИЯМИ, СОВЕТАМИ. ЗАМЕЧАНИЯМИ. 
МЫ РАДЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВСТРЕТИТЬ ВАС, 
ДРУЗЕЙ ГАЗЕТЫ, С ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ 
И ПОНИМАНИЕМ.

НАШ АДРЕС: Г. ВЫКСА, УЛ. ОСТРОВСКО
ГО, 10.

...... КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ.

К И РГ И ЗС К А Я  ССР. Ф РУ Н ЗЕ . Сотни юношей и де
вушек с различных предприятий, из колхозов и совхозов 
республики в свободное время заним аю тся в круж ках 
ДОСААФ.

На снимке: начальник авиационно-спортивного клуба 
города Ф рунзе Владимир Аркадьевич Д ементьев дает 
последние наставления перед полетом Геннадию Б абако
ву, кандидату в мастера спорта, шлифовщ ику Фрунзен
ского маш иностроительного завода. Ф отохроника ТАСС.

КУДА ПОЙТИ
10 АВГУСТА, СУББОТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ Кинофильм 
«Отклонение». Сеансы — в 14,16, 18 и 20 часов .(дети до 16 

лет не допускаются). ■ »;■ ! ,
СТА ДИ О Н . В 16 часов—парад спортсменов, посвященный 

Всесоюзному Дню физкультурника. В 16 часов 30 минут — 
первенство города по ручному мячу. В 17 часов -футбольный 
матч на первенство области между командами «Авангард» 
(г. Выкса) — Кстово

С ТА Н Ц И Я  ВЫКСА. В 5 часов утра отправление поезда 
здоровья с трудящимися в лес за грибами.

УЛИЦА Ш КО ЛЬН АЯ. 18 часов — вечер отдыха жителей.
Проводит Дворец культуры металлургов. “

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Худо
жествениый фильм «Герой нашего времени» (1-я серия). Се- 
ансы — в 13, 15 и 19 часов.

Л ЕТ Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р. Кинофильм «Герой нашею вре
мени». («Максим Максимыч», «Тамань»). Сеансы в 12, 14, 
16, 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм. «Два капитана». 
Сеансы в 17 и 19 часов. •

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Кинофильм «Непокоренный ба
тальон». Сеансы — в 17 и 19 часов.

11 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  М ЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском

кинотеатре кинофильм «Волшебная лампа Алладнна». Начало 
в 12 часов В Большом зале — кинофильм «Отклонение». Се 
ансы — в 14. 16, 18-и 20 часов.

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  М А Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Для 
детей — кинофильм' «Айболит-66». Начало в 11 часов. Для 
взрослых в 13 и 16 часов—кинофильм «Герой нашего времени» 
(1-я серия) В 19 часов — торжественное собрание, посвящен
ное Дню строителя.

Л ЕТН И Й  К И Н О Т Е А Т Р Кинофильм «Владельцы угодий». 
Сеансы — в 12. 14, 16. 18 и 20 часов.

К И Н О Т Е А Т Р «Ю НОСТЬ». Кинофильм «Перстень с ру
салкой». (1-я серия) Сеансы — в 17 и 19 часов.

КЛУБ Л ЕС О ЗА В О Д А . Кинофильм «Расскажите это ей». 
Сеансы — в 17 и 19 часов.

Выкса — мой родной го
род. Я здесь родилась, вы
росла и работаю после ин
ститута. Горжусь своим го
родом, его зелеными улица
ми, дворцами, школами, пру
дами и парком (хотя он стал 
далеко не таким красивым, 
каким был раньше).

Недавно ко мне приезжа
ли друзья по институту, ко
торые живут в разных горо
дах страны (Ленинграде, 
Свердловске и Барнауле). Я 
водила их по нашему городу 
и с восторгом рассказывала 
о его красотах. Они согласи
лись со мной и даже назва
ли Выксу райским уголком. 
И вдруг...

21 июля друзья уезжали 
домой и я провожала их на

автобус, отходящий из 
Выксы в 21 час.

В этот вечер на автостан
ции можно было видеть не
сколько иную, от райской, 
картину, от которой мне ста
ло стыдно. В ожидании ав
тобуса мы вошла в авто
станцию, так как шел дождь. 
В зале ожидания накурено, в 
трех шагах ничего от дыма 
не видно, на полу мусор, 
окурки, плевки. На лавоч
ках сидели пьяные компа
нии, две из них распивали 
водку. Люди громко разгова
ривали, сопровождая каж
дое слово нецензурной бра
нью.

Подошел автобус. Удив
ляюсь, как его не свалили. 
Лезли,, не разбирая детей и

стариков. Народу в автобус 
набилось столько, что там 
нельзя было даж'е б'уку под
нять, стоять не .. гц^врлпсь. 
Дышать было нечем. Через 
40 минут после начала по
садки подали второй., авто
бус. • ;

Возникает несколько воп
росов. Почему сами работ
ники автостанцнигие 'Следят 
за порядком? Почеау.ке вид
но в этом многолюдном ме
сте ни дружиннкконь.ни ра
ботников. милиции?: / •

Мои друзья, уезжая, увез
ли плохое впечатление: от на
шего города. Все-,хй^ошее, 
что накопилось в прогулках 
по Выксе, стерлось "картиной 
на автостанции. , .у

А. ШУТОВА.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
Пищевые отравления возникают 

у людей в любое время года. Но 
чаще они бывают в летний пери
од. Отравления возникают в тех 
случаях, когда в пищу употребля
ются продукты, содержащие ядо
витые вещества. Ядовитые вещест
ва попадают в продукты извне. Не
которые содержатся всегда в от
дельных продуктах (ядовитые гри- 

' бы, растения) или могут находить
ся в пище при ее неправильном хра
нении. Пищевые продукты, вызы
вающие отравление, чаще всего не 
отличить внешне и по запаху от 
доброкачественных. Они не внуша
ют к себе подозрений. Некоторые 
считают, что отравление произо
шло от того продукта, который в 
пищу употреблялся последним, но 
это ошибочно. Признаки отравле
ния появляются через 6— 12 часов 

. и более после принятия пищи.
Ядовитые вещества попадают в 

гшщу и при небрежном хранении 
ее, без соблюдения необходимых 
мер предосторожности. В практике 
есть случаи, когда попадают в пи
щу яды, применяемые для борьбы 
с грызунами, с вредителями, муха
ми. Пища может стать ядовитой, 
если ее хранить в посуде из оцин
кованного железа, в медной нелу
женой или ‘луженой оловом с боль
шим содержанием свинца.

К ядовитым относятся грибы: 
бледная поганка, ложные опята, 
строчки и другие. А  поэтому со
бирать и покупать на рынке надо 
только грибы, которые известны 
вам.

Чаще встречаются отравления,

вызываемые микробами, которые 
попадают на пищевые продукты 
разными путями. Одни микробы 
(паратифозные) могут находиться 
в мясе до убоя скота и в органах 
больных животных, в мясе уток, 
гусей, в их яйцах. Они могут по
пасть и на готовые продукты при 
соприкосновении с сырым мясом, 
при загрязнении продуктов грызу
нами, птицами, насекомыми.

Микробы, так называемые стафи
лококки, иногда попадают на мо
лочные продукты от человека, бо
леющего гнойничковыми заболева
ниями, ангиной, насморком. Они 
могут попасть.в молоко от коровы 
при заболевании вымени.

Наиболее тяжелое пищевое от
равление вызывают микробы боту- 
лииуса, которые появляются в не
правильно приготовленных консер
вах, вяленой и копченой рыбе, кол
басе, окороке и других продуктах. 
Микроб ботулинуса постоянно пре
бывает в почве. Вот почему овощи, 
фрукты, употребляемые особенно в 
сыром виде, надо тщательно мыть. 
Особенно хорошо следует очищать 
от земли, грязи грибы, овощи при 
домашнем консервировании. О т
дельные виды микробов попадают 
на пищевые продукты с грязной по
суды и рук.

Чаще всего отравление вызы
вается изделиями из мяса (кол? 
басы, особенно низких сортов), 
фарша, а также молока и мо
лочных продуктов, кремами, залив 
ными, паштетами. Чтобы избе
жать отравления, надо покупать 
мясо, которое имеет клеймо ветери-

Из зала товарищеского суда

ЖИТЬ НАДО ДРУЖ НО

нарного врача. При забое;. скота не
обходима следить, чтобы, -т р  было 
загрязнения мяса почцой и, содер
жимым кишечника. Нельзя упот
реблять в сыром виде,И: всмятку 
утиных или гусиных яиц .даже све
жих. Их надо варить .или лучше 
употреблять в тесто. ,■

Мясные., молочные, рыбные про
дукты хранят в . холодцом месте 
(при температуре не. выиге плюс 4 
градусов Цельсия) и притом не
долго. Оставленная ка-завтра пи
ща должна быть обязательно вто
рично прокипячена . течение 
10— 1 5 минут. -

При домашнем консервировании 
необходимо использовать только 
здоровые, без повреждений и хо
рошо промытые овощи, фрукты, 
грибы, ягоды, свежее мясо и ры
бу. Готовые консервы Людвергают- 
ся тепловой обработке,» хранятся 
при низких температурах (плюс 
4—6 градусов). -м 

У любых консервов перед упот
реблением следует внимательно ос
матривать бфнки: цела^ЛЛ .она, не 
помята ли, не заржавела.ди, нет ли 
вздутия крышки. Консервы, где 
имеются вздутия, в «пищу упот
реблять нельзя. Мясные .консервы 
любого приготовления перед упот
реблением' в пищу надо кипятить.

При приготовлении пищи долж
на соблюдаться чистота-цосуды, ку
хонного инвентаря, а. также надо 
тщательно мыть рукиг мылом. 
Строго выполняя элементарные са
нитарные правила, при .приготовле
нии пищи, вы предупредите себя и 
других от отравления, от З а б о л е 
вания.

Н. РУМ ЯНЦЕВА,
врач но промышленной 

санитарии.

В рабочем поселке Ближне- 
Песочное на улице Октябрьской 
в одном доме проживают две се
мьи: Володина Любовь Петров
на и Егорова Таисия Васильев
на. На протяжении нескольких 
лет они не ладят между собой, 
оскорбляют друг друга.
Общественность поселка триж

ды обсуждала взаимоотношения

9 АВГУСТА, П ЯТН ИЦ А
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Для младших школьников. 
«Все работы хороши». 17.40 «Опе
ра X X  века». Дж. Пуччини — 
«Плащ». Премьера телеспектакля. 
18.30 «На родине Ильича». О 

строительстве Ленинского мемори
ального центра. 19.00 Клуб кино
путешественников. 20.00 Фести
валь самодеятельных ансамблей на
родного танца. 21.00 «Страницы 
музыкального календаря». К 75- 
Л ЕТ И Ю  СО ДН Я РОЖ ДЕНИЯ

Н АРО ДН О ГО  А РТИ С ТА  СССР 
М. Д. М ИХАЙЛОВА. 22.15 «Мор
ская рапсодия». Концерт. 23.15 
«Только факты». Программа пере

дач. «Музыкальный маяк».

10 АВГУСТА, СУББОТА
12.00 «Родник». Фольклорный 

клуб 13.00 Субботний репортаж. 
«В Центральном парке культуры и 
отдыха им. М. Горького». К 40-
летию со дня открытия. 13.30 Т е
левизионный театр для детей.
В. Л И Ф Ш И Ц —«М А ТРЕШ КИ  И 
ВАН ЬКА  -'В С Т А Н Ь К А ». Пре
мьера кукольного спектакля, 14.30 
«Неделя голубокого экрана». 14.45 
«Трудовой гвардии бойцы». Рас

сказы о рабочих завода «Динамо». 
15.15 Концерт Орловского русско

го народного хора профсоюзов.
16.15 «Новости дня». Киножурнал.
16.30 Программа цветного телеви
дения. 18.00 «Ставка больше, чем 
жизнь». Премьера телефильма 
(Польша). 3-я серия — «Крупный 
провал». 19.00 Первенство СССР 
по футболу. «Динамо (М н)—«Ди
намо» (М ). 20.45 «Время». Ин

формационная программа- 21.15 
«Мы все на одном стадионе». Раз

влекательная передача, посвящен
ная Всесоюзному Дню физкультур
ника. 22.15 «Западня». Телевизи
онный художественный фильм
23.15 Телевизионные новости.
23.30 «Друзьям 
Концерт.

спортсменам».

Володиной и Егоровой, взыва 
ла их к совести. Соседки всякий 
раз давали слово прекратить 
скандалы. Им верили жител: 
Ближне-Песочной. Но- проходи 
ло несколько дней и все начина 
лось сначала.

И вот соседки Володина г 
Егорова предстали перед това 
рищеским судом. В районнои 
Доме культуры, где рассматри
валось дело, присутствовало бо 
лее 80 жителей рабочего посел
ка.

Товарищеский суд счел ви- 
ювной^ Володину Л П. и объ-, 
твил ей общественный выговор с 
шубликованием в печати.

Ю. СЕДЫШ ЕВ.

Редактор М. М. РО ГО В.

13— 14 августа в поселке Ви
лл проводится школьный базар .

П риглаш аю тся все- торгую 
щие организации города и рай
она. Б азар  открыт с 9 часов ут
ра.

ПРАВЛЕНИЕ.
ВИЛЬСКОГО РАБКООПА.

Продается дом (с садом). 
Обращаться по адресу: хццг.'тань 

Досчатое, улица 1 Мая, эди 35, 
к Комаровой П. А.

Пишите
Звоните

А Д РЕС : г Выкса, Горьковской области, 
ул. Островского, 10,. .

Н АШ И  ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 2—66, сек
ретаря и отдела писем— 34—27 (через ВМ З).

Выксунская типография 
Горьковского

Управления по печати 
облисполкома А'-

Зак. 3039 Тир 12006,



1 к у д ы Ф о н д  |
кулЬшура села |

дЛЯ КАЖДОГО советского человека нет сейчас более 
важной задачи, чем борьба за осуществление разрабо

танных XXIII съездом КПСС планов хозяйственного и куль
турного строительства на предстоящие годы. Наряду с эко
номической настало время улучшать материальную базу куль
туры, особенно на селе, расширять сеть культпросветучреж- 
дений, спортивных баз и сооружений, улучшать содержание 
работы клубов и библиотек. Это, как указывается в решениях 
XXIII ст.езда партии, должно быть делом всех партийных, проф
союзных и комсомольских организаций.

Правильно осознало свою ответственность перед, труже
никами села в вопросах развития культуры правление кол
хоза «Путь Ленина». В Нижней Верее имеется добротный 
клуб со зрительным залом и комнатами для кружковой ра
боты. Правление сельхозартели ежегодно выделяет средства 
для декоративного ремонта очага культуры, на приобрете
ние музыкальных инструментов, мебели.

Много внимания культпросветучреждениям уделяет прав
ление Сноведского колхоза. Оно изыскало средства, выделило 
нодей и отремонтировало клубы в Норковке и Круглове. По
вышается заинтересованность в развитии культуры на селе^и 
у руководителей лесоторфоуправленил. Это они выделили 

• :редства для капитального ремонта клуба в Верхней Верее.
К сожалению, этого не скажешь о правлении Покровско- 

"0 к е т о з а . Хозяйство экономически сильное. Но в текущем 
юду оно не выделило ни копейки на ремонт своего очага куль
туры. А ведь Покровский клуб очень нуждается в ремонте. 
Незначительно уделяют внимание культпросветучреждениям 
руководители совхоза «Гагарский». Они не берут на свое со
держание клуб в центральной усадьбе Пушлейского сельсо
вета —  Благовещенке, не выделяют средства на ремонт при
шедшего в негодность клуба в деревне Старой,

Странная и противоречивая картина: доходы колхозов и 
■овхозов из года в год растут, а культфонды заморожены на 
|дном и том же уровне или уменьшаются. Даже те 2 процен
та годовых доходов, которые по Уставу сельхозартели долж- 
ш  выделяться в культфонд, ни в одном хозяйстве не исполь- 
туются по назначению. Хуже тога, эти деньги подчас идут 
на цели, далекие от вопросов развития культуры. Некоторые 
солхозные бухгалтеры рассуждают так: «Если затрудняешь
ся, по какой статье отвести тот или иной счет, вали на 
культфонд». А ведь во многих' сельских клубах нет ни му- 
выкальных инструментов, ни театральных костюмов, ни мс- 
>ели, не говоря о технических средствах для пропагандист
кой работы: магнитофонов, фотоаппаратов, фильмоскопов.

Неразбериха в расходовании культфондов порождена 
?режде всего тем, что их никто по-настоящему не контро- 
шрует. Работники районного управления сельского хозяй
ства считают, что культура —  это не их ведомство. На это 
*сть отдел культуры, а у последнего руки не доходят или он 
штает надежду, что кто-то другой займется этим вопросом. 
Поэтому неразбериха в использовании культфондов в колхо
зах и совхозах продолжается и в этом году.

Настало время навести твердый порядок в выделении 
;ультфондов из доходов колхозов и совхозов. Наша страна 
щет к 1 0 0 -летаю со дня рождения В. И. Ленина. Вультурно- 
фосветительньш учреждениям необходимо шире вести под
готовку к этой знаменательной дате, развернуть пропаганду 
(остижений советского народа, великого ленинского идейного 
Шследия, славных революционных традиций йа воспитание 
тружеников села в духе преданности коммунизму. На эти це
ли и должны быть направлены культфонды в колхозах и сов-

I
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
----  - |     ■ 11||      -  —■ »»-- Л

Ы К С У Н С К И Й

РАБОЧИЙ
ОРГАН ВЫНСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

<Й
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА
СРЕДА, 7 августа 1968 г. № 123 (9274)

ЦЕНА 2 КОИ.

ДИВНОГОРСК. Строители крупнейшей в мире Красноярской ГЭС, выполняя социалистиче
ские обязательства, недавно ввели в строй третий агрегат, который уже дает промышленный ток 
предприятиям и стройкам Сибири, На снимке: панорама Красноярской ГЭС.

Фото Ю. Бармина, \  Фотохроника ТАСС.

1Ш1с полей, с заводов

I

Высокие намолоты
Больше половины колосовых уже убрали кол« 

хозники сельхозартели «Восьмое марта». Комбайнер 
Александр Константинович Горелов за световой 
день выполняет по 1,5—2 нормы. Сейчас комбайнер 
работает на уборке ржи в норковск’ой бригаде, где 
намолоты зерна с каждого гектара доходят до 15 
центнеров.

Непрерывно работают на вновь выстроенном то
ку колхозники. Зерно нового урожая сразу же до
водится до нужной чистоты, сушится.

На днях А. К. Горелов перегонит свой Комбайн в 
кругловскую бригаду на уборку семенной ржи. Там 
урожай по видам предполагается еще выше.

М. МОРОЗОВ.

На уборке урожая

По всем 
показа гелям

Коллектив завода ДРО, 
включившись в соревнование 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина, из месяца в месяц улуч
шает свою работу.

В результате дружной рабо
ты всех звеньев производства 
план за июль по выпуску про
дукции завод выполнил на 
100,5 процента, по реализации 
— на 100,3 процента. Также 
выполнено задание но экспорт
ным поставкам.

О. БОРТАШ.

^  хозах района.

Труженики полеводческой 
бригады деревни Старая совхо
за «Гагарский» в трудных по
годных условиях организован
но провели сенокос. В нашей 
бригаде, было 160 гектаров се
яных и 75 гектаров естествен
ных трав. Уборка в основном 
завершена.

Полеводы приступили к руч
ной уборке гороха, которого 
у нас 100  гектаров. Механиза
торы совхоза ведут в бригаде 
косовицу озимых. Зерно перво
го намоло.та мы отправили иа 
государственный заготовитель

ный пункт.
н.косоногое.

Из п у с к о в ы х  
о б ъ е к т а х

ПРОБЛЕМА ВОДЫ С о о б щ а е т  
рабкоровский пост

Трудящиеся некоторых городских 
улиц, а особенно новых, нуждаются 
вводе. Владельцы собственных до
мов подчас ходят к колонкам на 
большие расстояния. Все дело в том, 
что кое-где у нас еше нет водопро
водных линий.

Государство ежегодно выделяет 
на строительство водопровода боль 
шие суммы денег, но производи 
тель работ — ремстройуправленш 
не осваивает эти средства. В нынен 
нем году на строительство лини 
Юродского водопровода выделе!

30,9 тысячи рублей. По плану за год 
должно быть проложено два кило
метра водопровода.

Прошло полгода. За это время ос
воено лишь 2,2 тысячи рублей и 
уложено труб 360 погонных метров. 
Сейчас строители ведут работы по 
улице Фрунзе, где прорыли канаву 
тля укладки труб на расстоянии 
00 метров.
* Сфоительство водопровода" идс 
шине медленно, да и качество ра 

от желает лучшего. На улит 
ильной (бывшая Антоповка) че

тыре года назад было проложено 
300 метров водопроводной линии, но 
работы до сих пор не закончены. 
Линия водопровода в эксплуатацию 
Не вводится, а население давно ждет 
воды.

Сейчас пр'оходит лучшее время 
для строительства линий водопрово
да. Его надо использовать полнее. 
\  кроме того, выделенные и неис- 
ользованные своевременно средства 
.югут снять. М. ШАМАНИН,

завидующий нештатным 
отделом горсовета.

П л а н
выполнен

Коллектив металлургическо
го завода план июля по реа
лизации продукции выполнил 
на 104,3 процента. План по 
стали в целом по заводу вы
полнен на 101,3 процента. Хо
рошо поработали коллективы 
трубных цехов. Они обеспечи
ли выполнение плана по заво
ду на 102,0 процента.

Л. ВЛАСКИН

С заданием 
справились

Коллектив завода медицин 
ского оборудования задание 
июля перевыполнил. Благода 
ря слаженной работе всех це
хов и участков плац по выпус
ку продукции выполнен на 
100,3 процента и по реализа
ции — на 102,1 процента. Осо
бо хорошо поработали кол- 
тективы кузнечно-литейного, 
чготовительного и тароупако- 

■чого цехов.
В. АФАНАСЬЕВ,
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ЗАБОТА НАШ А ТАКАЯ I В Р Е Д А Е Й И
| |  ОСТЕПЕННО гаснут огни 

в окнах домов. Засыпает 
город. Изредка гулко просту
чит по асфальту каблуками 
запоздалый прохожий.
' Ребята — члены оператив
ного отряда собираются у гор- 
отдела милиций. Оперативная 
группа отправляется в темно
ту. Сегодня обычный рейд, как 
и всегда, и в то же время он 
таит в себе что-то неожидан
ное, таинственное.' Потому и 
чувствуется волнение ребят. 
Это вначале. А когда они 
сталкиваются с хулиганом или 
преступником, то действуют 
решительно, смело.

Особенно горячая пора у 
комсомольцев-оперативников в 
летнее время. Тут и браконье
ры активизируются, бывает и 
картежники собираются в кру
жок где-нибудь на пустыре. 
Немало ночей провели ребята 

Е на Оке в районе поселков Ши- 
С морское и Досчатое. Именно 
Е ночью, крадучись, появляются 
» на реке любители лова рыбы 
|  запрещенными снастями. Мно-
§ гим из них не удается пополь

зоваться плодами своих неза- 
Е конных делишек. Например, 
Е только за один рейд было за- 
р держано девять браконьеров. 
С У них были отобраны заире- 
|  щенные снасти. Некоторые 
Е привлечены к уголовной от- 
Е ветственности за нарушение 
|  закона об охране природы. 
Ё Среди них жители Ближне- 
Е Песочного Седышев Д. А., Де- 
Е матов В. А., Ершов М. Е.
Е С каждым рейдом браконье- 
Е ров становилось меньше и 
Р меньше. Это радовало. И ес- 
Ц ли случалось, что очередной 
К рейд заканчивался благопо- 
Е лучно, без происшествий, во- 
|  все не обидно было за бессон- 
Е ную ночь.
Б Однажды стало известно, что 
|  в районе Межонского пруда 
3 собираются картежники,
Ё устраивают азартные игры на 
р деньги. И что опасно — взрос- 
Р лые «коноводы» втягивают в 
Е игры подростков, даже детей. 
2 Родился план, целью коюро- 
2 го было — пресечь картежные 
Е игры. И снова оперативная 
р  комсомольская группа отпра- 
“ вилась в рейд. Застигнутые 
Е врасплох картежники пыта- 
р  лись было удрать, бросив свои 
Е вещи. Но напрасно. Зачинщи- 
|  ки игр были задержаны, до- 
Е ставлены в отдел милиции и 
® строго предупреждены.
К Первый год действует отряд 
р  юных друзей милиции, в ко- 
Е тором состоят шестиклаесни- 
Е ки и семиклассники из шко

лы №11. Они оказывают по- р 
мощь в борьбе с антиобщост- ~ 
венными проявлениями опе- Е 
ративному комсомольскому от- р 
ряду. Иногда участвуют в рей- 5 
дах по городу, присутствуют Е 
на собраниях отряда. В свою р 
очередь комсомольцы помога- 5 
ют им организовать летний Ё 
досуг, занятия спортом. Меж- р 
ду теми и другими сложилась > 
полезная крепкая дружба. Й

Дружба, товарищество, со- 5 
знание своей ответственности 3 
перед людьми, за их покой и й 
благополучие — вот крепкий 3 
фундамент, на котором строит- 3 
ся работа оперативного ком- Е 
сомольского отряда. 5

Не только рейды и дежур- Ё 
ства в местах, массового от- р 
дыха характеризуют опера- Ё 
тивный отряд как коллектив. Ё 
Ребята с удовольствием все 3 
вместе отдыхают. С этой целью Ё 
организуются коллективные Ё 
выходы в кино, поездки в вы- 2 
ходные дни за город. В од- Ё 
..ной из таких поездок участ- Е 
вовали и ребята из отряда 3 
юных друзей милиции. Езди- Ё 
ли в пионерский лагерь, от по- р 
сещения которого остались Ё 
богатые впечатления. к

Разные ребята собрались в 3 
оперативном отряде. У каж- Ё 
дого свои особенности, свой 2 
склад характера. Но у всех 3 
есть общая черта— комсомоль- Е 
ский задор, непримиримость к 2 
тому, что мешает нам нор- 1 
мально жить, работать. Паи Е 
более активные среди ребят 3

Сергей Клюев, Ива-н Савин, 3 
Юрий Назаров. Некоторые пос- Ё 
ле окончания техникума уеха- 3 
ли на работу по направлени- I  
ям в разные города. Но все 3 
равно они оставили хорошую 2 
память о себе, были настоя- Ё 
щими парнями, настоящими Ё 
комсомольцами.

Близится знаменательная “ 
дата в жизни Ленинского ком- 3 
сомола его пятидесятилетие. -5 
На всех участках работы, будь Е 
то производство или общест- 3 
венная сфера комсомольского 3 
влияния, каждый комсомолец 2 
готовится достойно встретить 3 
славный юбилей. Своим уча- Ё 
стием в -борьбе с антиобщест- 2 
венными проявлениями в на 2 
шем обществе комсомольцы— Ё 
члены оперативного отряда Ё 
вносят достойный вклад в ко- 2 
пилку молодежных дел к юби- Ё 
лею комсомола.

Н. СКУЧИЛИНА, |
командир оперативного Е

комсомольского отряда 3
при горкоме комсомола. 3

Сколько ждать?
Много было радостей у жителей 

домов № №  30, 32, 34 по улице 
Кооперативной, когда они узна
ли, что в мае в их квартиры при
дет голубое топливо. И правда, в 
феврале появились газификаторы;

Свалка 
на улице

Нашу улицу Минина, что в 
районе ст. Павильон, превра
тили в свалку каменного уг
ля. Еще в начале года напро
тив наших окон был выгружен 
уголь Досчатинского завода 
медицинского оборудования. 
Он лежит до сих пор и мешает 
проезду машин и людям.

Во время разгрузки камен
ноугольная пыль летит в ок
на домов. Кто дал право за
грязнять улицу, воздух возле 
жилых домов? Для разгрузки 
угля есть специальные тупи
ки, но некоторые «деловые 
люди» сваливают его там, где 
это им быстрей. Руководители 
железнодорожного цеха БМЗ 
должны навести порядок.

М. Б Л ИНО В А,
А . ЯМ Щ И КО В А, 

жители ул. Минина.

В холодное время года они долби
ли стены в домах, проводили тру
бы по квартирам. А как только 
закончили делать внутреннюю про
водку сказали;

—  Растает снег. Мы вернемся 
сюда. Выкопаем траншеи, подве
дем трубы к главной магистрали, 
поставим газовые плиты иопрес- 
суем. Тогда можно и с печками 
прощаться.

Снег давно расстаял. На исхо
де лето, а газификаторов все нет 
и нет.

Для доведения до конца начато

го дела больших средств не по® 
требуется. Магистральная линия 
проходит всего в 4 метрах от на
ших -домов. Если нет техники, 
квартиросъемщики' возьмут в ру
ки лопаты и сами выкопают тран
шеи, ..

Время идет. Не за горами осенК, 
а потом зима. Начатое дело но 
газификации наших домов надо 
доводить до конца. Без вмешатель
ства помощника директора завода 
ДРО Н. И. Зиновьева здесь не 
обойтись. Ответ за ним,
А, АЛЕКСЕЕВ, Е . ПАНКРАТОВ,
А. ПРИМЕТКИН, А. ДАВЫДОВА,

Б. ИВАШКЕВИЧ и другие 
жители. Всего 12 подписей.

Вы приносите радость
Своим приездом коллектив художественной самодеятель

ности Дворца культуры имени Ленина (руководитель К. Я, 
Пономарева) принес нам, жителям Пушлея, праздник. 

Ребята своими яркими и эмоциональными выступлениями 
порадовали наших людей. С ребяческим задором и юмором Са
ша Батов исполнил небольшую сценку «Последний двоеч
ник». Песни, которые пела Галина Смирнова, вызывали во
сторженные аплодисменты у зрителей.

Танцевальный коллектив и коллектив театра кукол по
знакомили жителей со своей интересной концертной про
граммой.

Хочется пожелать талантливому коллективу новых побед 
на поприще искусства. Вы приносите радость. Большое спа
сибо вам за это!. ,-

‘ Р. КОШЕЛЕВА, !
заведующая клубом деревни Пушлей

« 4 '
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РОВНО. Многотысячная комсомолия области 
готовится достойно встретить полувековой юби
лей ВЛКСМ. Замечательных успехов добивают
ся ударники коммунистического труда комсо
мольцы слесарь-сборщик завода высоковольт
ной аппаратуры Петр Старчук, ткачиха льно
комбината Александра Дьякович, отделочница 
стройуправления № 26 Оксана Касьянчук, сно

вальщица льнокомбината Людмила Мельник и 
токарь-инструментальщик завода высоковольт
ной аппаратуры Анатолий Матвеев (слева на
право). Они уже выполнили плановые задания 
девяти месяцев.

Фото П. Здоровило.

Фотохроника ТАСС.
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в и к ст Комсомол—боевой помощник п а р и
БЛИЗИТСЯ славная дата — 

29 октября — полувековой 
юбилей Ленинского комсомола. 
Нет в нашей стране завода, кол
хоза, совхоза, стройки, учебного 
заведения, где бы юноши и де
вушки не готовились' к своему 
празднику, не соревновались за 
достойную его встречу.

Много инициативных дел, тру
довых починов молодежи рож
дается в эти дни. Они направле
ны на осуществление решений 
ХХПТ съезда КПСС, на досроч
ное выполнение пятилетки. По
мыслы молодых строителей ком
мунизма нацелены на повыше
ние производительности труда и 
качества выпускаемой продук
ции, на лучшее использование 
производственных мощностей и 
техники, на повышение культуры 
земледелия, успешную уборку 
урожая.

Социализм открыл широкий 
простор для проявления способ

ностеи и даровании советского 
человека, в том числе и молоде
жи, создал юношеству благо
приятные условия и большие воз
можности для всестороннего раз
вития, образования, активного 
участия в политической, эконо
мической и культурной жизни 
страны.

Коммунистическая партия, ве
ликий Ленин высоко ценили ре
волюционность и энтузиазм мо
лодых рабочих, крестьян, студен
тов, делали все для их органи
зации, сплочения и идейной за
калки. Вопрос о союзах молоде
жи обсуждался на историческом 
VI съезде партии (июль — ав
густ 1917 года). Съезд опреде
лил, что рабочая молодежь соз
даст самостоятельные организа
ции, «духовно связанные с пар
тией».

29 октября 1918 года состоял 
ся I съезд союзов рабочей и кре

стьянской молодежи, положив
ший начало комсомолу — мас
совой политической организации 
молодежи. В документах съезда 
записано: «Союз солидарен с 
РКП (б). Союз ставит себе целью 
распространение идеи коммуниз
ма и вовлечение рабочей и кре
стьянской молодежи в активное 
строительство Советской Рос
сии».

Указания по вопросам работы 
комсомола, труда, образования и 
воспитания молодежи, проникну
тые глубокой заботой о под
растающей смене, содержатся в 
решениях конференций и съездов 
ленинской партии. Юношеское 
движение партия всегда рассмат
ривала как составную часть ре
волюционного рабочего движе
ния, а воспитание молодежи — 
как составную часть борьбы за 

революционное преобразование

общества на основах социализ
ма и коммунизма.
УЛИРОКУЮ программу .работы 

союза молодежи определил 
В. И. Ленин в речи на III съез
де комсомола в 1920 году. Глав- , 
ная задача молодежи, подчерки
вал он, — учиться, учиться и 
учиться. Но все свое образование, 
свое учение,( воспитание комсо
мол должен соединять с трудом 
рабочих и крестьян. Он должен 
быть ударной группой, которая 
во всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою инициа
тиву, свой почин.

Комсомол с честью выполняет 
заветы своего любимого учителя 
и вождя. VI съезд комсомола ре
шил именовать Коммунистиче
ский союз молодежи Ленинским. 
Обращаясь к юношам и девуш
кам страны, съезд взволнованно 
заявил: «Не для красного слов

ца, не нз желания носить -луч
шее из всех имен, не только для- 
того, чтобы почтить уважением 
память великого усопшего, при
няли мы э т о  решение. ,Пет. 
мы приняли его для того, что- 
оы вся трудящаяся молодежь , 
всех народов, населяющих СССР, 
вместе со своим передовым отря
дом —Коммунистическим Союзом 
Молодежи, прониклась единой во
лей и твердой решимостью на
учиться по-ленински жить, рабо- ■ 
тать и бороться...»

За 50 лет Ленинский Союз мо- ■ 
лодежи вырос более чем в ‘ 23- 
милЛионную армию ' молодых 
строителей коммунизма. Комсо
мольцы, молодежь наших дней 
достойно продолжают дело отцов 
— участников революции, строи
телей Днепрогэса, Магнитки, го-.
рода юности Комсомольска-на*'/  1
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Пятилетнему плану— общую заботу
*  Животноводы 

мясо в счет

Р а в н я т ь с я
Цзершинского и

совхоза „Выксунский" продают 
третьего года пятилетки

доярок колхоза имени 
„ Чупалейский“

на
с о в х о з а

Продано государству мяса (первая графа) и молока колхо

зами и совхозами района на 1 августа 1963 года (в процен

тах к годовому плану)

Совхоз «Выксунский» 110 93

Совхоз «Гагарский» 94 89

-Совхоз «Чупапейсний» 79 112

Колхоз им. Дзержинского 61 109

Колхоз «Путь Ленина» 51 81

Колхоз «Восьмое марта» 44 95

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 67 —

Летний пастбищный период 
этого года оказался более бла
гоприятным для получения вы
соких надоев молока и хоро
ших привесов скота. Тружени
ки ферм колхозов и совхозов 
оайона успешно справляются с 
социалистическими обязатель
ствами 1968 года*. Они уже вы
полнили досрочно планы трех 
кварталов продажи государству 
мяса на 132,5  процента и мо
лока—  на 163,3  процента. На 
заготовительные пункты от
правлено мяса на 1027 центне
ров и молока на 6112 центне
ров больше, чем за этот же пе- 
оиод прошлого года.

Лучше других с заданием 
справляются животноводы сов
хоза «Выксунский»,, Они про
дали государству 196 цен гае
ров мяса в счет будущего года. 
Сдают продукцию государству 
в счет третьего года пятилетки 
доярки колхоза имени Дзер
жинского и совхоза «Чупалей
ский», которые соответственно 
отправили на заготовительные 
пункты 3377 и 5543 центне
ра молока. Животноводы этих

хозяйств успешно продолжают 
трудовую поступь. В колхозе 
имени Дзержинского, например, 
средний надой молока от каж
дой коровы продолжает оста
ваться на высоком уровне по 
сей день (6 ,5 — 7 килограммов 
в день). Животноводы совхоза 
«Гагарский» выполнили план 
трех кварталов продажи мяса 
государству. Близки к выпол
нению планов и другие хозяй
ства.

Сейчас в ряде хозяйств на
метилась тенденция снижения 
надоев молока. Так, в июле в 
среднем на каждую корову в 
Серебрянском отделении совхо
за «Гагарский»» надой но 
сравнению с прошлым месяцем 
снизился на 70 килограммов, в 
Дальне-Песоченском —  на 85 
килограммов. Резко снизились 
надои л совхозе «Чупалей
ский».

С этим мириться нельзя. Со
циалистические обязательства 
по досрочному выполненшо пя 
тилетнего плана и достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина требуют от

специалистов и руководителей 
хозяйств, от работников жи
вотноводческих ферм сосредо
точить свои усилия На даль
нейшем использовании паст
бищного периода, в увеличении 
производства животноводче
ских продуктов. В целях обес
печения полноценными корма
ми дойных стад и нагульных 
гуртов надо еще раз посмотреть 
распределение их на пастбищ
ных участках, организовать 
подкормку зеленой массой се
яных трав и клубнекорнепло- 
дами,

м. КОТОВ, 

старший инспектор 
по заготовкам 

сельскохозяйственных 

продуктов.

О  КОЛЛЕКТИВЕ цеха № 20 завода ДРО немало! замечательных 
тружеников, которые с душой относятся к своему делу. Боль

шим уважением среди рабочих пользуются слесари по ремонту обо
рудования Н. В. Фадеев и Е. И. Кузьмин. Компрессоры, отремонти
рованные их руками, работают безотназно.

На снимке: Н. В. Фадеев и Е. И. Кузьмин осматривают работу 
оборудования компрессорной станции.

Фото И. МИНКОБА. . •

У р о ж а й  

и хлебороб Каждый час-борьба
Н Е РАДУЕТ нынче погода 

хлеборобов. Просьшаешь- 
ся рано утром и сразу смот
ришь в окно: не прояснилось 
ли небо. И если по нему мчат
ся серые облака, настроение 
падает.

Зато, когда проглянет на 
час-другой солнце, спешим 
запускать двигатели своих 
комбайнов. Ждать лучших по
годных условий пе приходит
ся и стараемся использовать 
это время. Пока заводим ком
байны, пока гоним их на поле, 
уже и обдует посевы. Тут уж 
работаешь, как говорят, что 
есть спл.

Хлеба у нас перестояли. Их 
можно убирать только пря
мым комбайнированием. По
этому каждый час работы — 
борьба. Убрал гектар посевов 
— десять центнеров зерна

Амуре, героев гражданской и Ве- Как и старшие поколения со- сии, за свою свободу и незави- 
ликой Отечественной войн. На их ветских людей, молодежь наших симость.
счету сегодня—целина а шахты дней черпает знания и вдохно- Революционный опыт партии 
Донбасса, Братская и Краснояр- вение для созидательного труда коммунистов, пример старших но
ская ГЭС, трасса мужества Аба- и учебы аз сокровищницы ленин- колений учит нашу молодежь от- 
кан — Тайшет, газопровод Буха- ских идей, из всесильвого мар- давать все силы ума, рук и серд- 
ра — Урал, многие другие удар ксистско-денинского учения. И ца самому прекрасному на зем
ные комсомольские стройки. врагам коммунизма, как бы они л е —делу строительства комму- 

Наша трудолюбивая, образо- ни старались, к каким бы ухищ- низма. Ленинская партия увере-
рениям ни прибегали, не удастся на: молодые рабочие, колхозники, 
притупить политическое созиа 
ние нашей молодежи, вбить клин 
между поколениями советских 
людей, оторвать молодежь от
партии.

Партия, комсомол воспитыва
ют советскую молодежь в духе

ванная Молодежь находит прило
жение для своих сил и на про
мышленных предприятиях, где 
идет широкое внедрение эконо
мической реформы, и в сельском 
хозяйстве, набирающем темпы 
бла; одаря претворению в жизнь 
решений .XXIII съезда партии и
Пленумов ЦК КПСС, и в сфере глубокого патриотизма и интер

национализма. Юноши и девуш
ки нашей страны горячо поддср-

управления производством, и в 
сфере- обслуживания.
I /  ОМСОМОЛ помогает партии 
”  воспитывать юношей и де
вушек в духе беспредельной люб 
ви к Родине, верности великим 
революционным идеалам, служе
ния своему народу, воспитывать 
у молодежи трудолюбие и на 
стойчивость в строительстве но
вой жизни, бесстрашие и муже
ство в защите Отечества, у порет 
ВО в овладении знаниями.

ученые, студенты, учащиеся оу- 
дут и впредь творчески тру
диться, хорошо учиться и, как 
молодые хозяева страны, забо
титься о дальнейшем экономиче
ском и культурном процветании 
своей Родины, о росте ее меж
дународного авторитета.

— Будущее Страны Советов. — 
говорил в докладе о 50-летии Ве- 

живают борьбу своих сверстников ликого Октября Генеральный 
на всех континентах против вой- секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж- 
ны, за мир, демократию и соци- нев, — станет таким, каким его 
альный прогресс. Этой цели, в сделают сегодняшние октябрята,
частности, служат Всемирные фе
стивали молодежи. Юношество 
нашей страны горячо сочувст
вует и активно помогает герои
ческой молодежи Вьетнама и 
других стран, сражающихся про
тив империалистической агрес-

гшонеры и комсомольцы. И пар
тия твердо уверена, что это бу
дущее будет прекрасным, что на
ши дети и внуки с честыо будут 
нести вперед великое знамя Ок- 
тябрьской революции'

К. СКАЧКО.

ечптай в амоарных отсеках.
Вот так мы и работаем с 

первых дней уборки колосо
вых. Мы — это я и мой това
рищ по работе, комбайнер 
Иван Васильевич Лобанов.

Начали с более подходящих 
полей близ конторы отделе
ния. С первых дней работа 
ладилась. И погода позволя
ла, и хорошо шло дело на сор
тировке зерна. Все как-то про
никлись заботой о судьбе уро
жая и старательно работали. С 
отвозкой зерна задержки не 
было никакой, и на току рабо
чие трудились в две смены. 
Да и намолоты радовали: каж
дый гектар давал не менее 10 
центнеров зерна.

Первая автомашина в зер
ном нового урожая отбыла на 
хлебоприемный пункт именно 
из нашего отделения. Это еще 
более подстегнуло нас. Никак 
не хотелось отдавать первен
ства. Так почти и весь план 
продажи зерна государству за 
совхоз выполнили наши хле
боробы и успешно продолжа
ют продажу сверх плана. Зер
но идет чистое, нормальной 
влажности. А это как-никак 
дополнительные доходы в сов
хозную копилку.

Установившийся трудовой 
ритм через два дня сбил об
ложной дождь. С тех по)) еще 
не было дня, чтобы не прошел 
дождь. Но выжидать лучшей 
погоды нетерпимо. Хлеба в не
которых местах уже полегли, 
зерно стало чернеть. Решили 
использовать каждый час, каж
дую погожую минуту.

С особым старанием убира
ли семенной участок ржи. Мас
са густая, высокая, колосья . 
тучные. К тому же стебли ха
отично полегли, перепутались. 
Опустишь жатку, чтоб полег
лую рожь захватить, так Тра* 
ва или земля барабан забива
ет. Тут уж вряд рулевыми 
рычагами .работать: то резко 
опустишь жатку, то подни
мешь, а то чуть набок поста
вишь. Соломенных копен мно

го на поле поставили, да ж 
почти по 20 центнеров с каж
дого гектара добротных семяя 
намолотили.

Так вот урывками убрали с 
Лобановым уже более 100 гек
таров озимой ржи и на 25 
гектарах горох на семена. К по
годе приноровились. На вех 
сведены потери зерна за ком
байном. Да и как могут быть 
они, если сам комбайнер воз
главляет в отделении группу 
народного контроля, комму
нист. Первые дни Иван Ва
сильевич скосит полосу, идет 
по следу и выискивает зерна 
то за своим комбайном, то эа 
моим. Только когда убедится, 
что все нормально, у него, тог
да требует ж в тех, кто отво
зит зерно на ток.

Рассказывая о ходе уборки 
в отделении, нельзя не упомя
нуть еще и о тех, чей труд 
стал огромной долей в деле 
успешного выполнения плава 
продажи зерна государству. 
Анна Павловна Корчагина 
каждую уборочную работает 
у Ивана Васильевича в по
мощниках. Ее учить нечего, 
все делает исправно, вовремя. 
Мне помогает племянник, 
учащийся металлургического 
техникума Ваня Бурмистров. 
Этот тоже вырос в деревней 
хлеборобский Труд видит не 
впервые. Хорошо работают на 
отвозке зерна наши механи
заторы Николай Ершов и Ген 
надий Луньков. Заслуживают 
всяческой похвалы рабочие па 
току, труд которых так умело 
организуют заведующая то
ком Зинаида Ивановна Бары
шева и кладовщица Любовь 
Ивановна Есина.

Все их старания окупятся 
осенью сторицей. Они это пре
красно понимают, почему к 
трудятся не покладая рук.

В. БУРМИСТРОВ, 
комбайнер Грязновскогв

< отделения совхоза
«Выксунский»*



Случай 
й .Отдыхе

М л даже не думали, что кот 
да-то нам придется писать в 
«Вы > ЮКИП рабочий», так ска
зать, на «злободневную» тему. 
Ведь материалов с критикой в 
адрес р ботников общественного 
питанья, опубликованных на 
страницах нашей районной газе
ты, и так достаточно. Считали, 
что недостатки в работе город
ских столовых быстро устраня
ются, работники общепита доби
лись того, чтобы в столовых все 
говорило посетителю «Приятного 
аппетита». Но этот случай заста
вил нас взяться за перо. Впро
чем...

После окончания работы рай
онного совещания передовиков 
сельского хозяйства, прежде чем 
возвратиться в свою родную По
кровку, члены нашей делегации 
решили перекусить перед доро
гой. Настроение у всех отличное. 
Еще бы! Ведь нашему колхозу 
имени Дзержинского за наивыс
ший показатель продажи госу
дарству продуктов животновод
ства только что было вручено 
переходящее Красное знамя гор
кома КПСС и горсовета.

Кто-то предложил идти в го 
родской парк культуры в заку 
сочную с поэтическим названием 
«Отдых». Мы послушались сове
та и пошли в это предприятие 
общепита. Заказали первые и 
вторые блюда и минеральной во
ды «Нарзан».

И надо же было случиться: в 
одной из бутылок вода оказа
лась непригодной к употребле
нию. Один из членов нашей де
легации обратился к буфетчице 
Сизовой Л. Ф. с просьбой обме
нять «Нарзан». Та посмотрела на 
него и начала:

— Обменять бутылку?! А две 
не хотите? Ишь чего надумали! 
Неучи!.. Деревенщина... Вам бы 
лаптем щи хлебать, — сыпалось 
из уст разгневанной буфетчицы 

Даже знаменитая Трындычиха 
из кинофильма «Свадьба в Ма
линовке» не устояла бы под та
ким потоком брани. На наши 
просьбы прекратить хамить Си
зова не реагировала. Наоборот, 
продолжала оскорблять членов 
делегации. Нам ничего не остава
лось, как побыстрее освободить 
тарелки от содержимого в них 
и покинуть это предприятие об
щепита с поэтическим названием 
«Отдых».

Отличное настроение было ис
порчено. Настроение, как гово
рится, — дело наживное. Обиднее 
всего, конечно, то: Сизова сама- 
то в городе проживает без году 
неделю, а поганит звание труже
ников села, которые обеспечива
ют трудящихся города продук
тами питания.

М. ГЕР АСИН, секретарь пар
тийной организации колхо
за; М. КОРОБКОВ, предсе
датель группы народного 
контр 1я; В. ЦЫГАНОВ, аг
роном колхоза и другие. Все
го 12 подписей.

О с у д и л  ' с о в е т с к о й  М Д Л 1 Д 1 1 Г  > :в

(Окончание. Нач. в № 122).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

и  АКОНЕЦ-ТО! Прибыл 
*■ медэксперт тов. Звя- 
инцев. Майор подробно рас- 
казал ему о случившемся 
г стал с нетерпением ждать 
юзультатов вскрытия.
И вот перед ним документ,

! котором сказано, что экс- 
ертизой установлено:. Глухо- 
а была задушена, о чем 
видетельствует обнаружен- 
ый обычный в этих случаях 
зрелом подъязычной кости... 
Итак, ясно: не скоропо-

гижная смерть, а убийство. 
!о для работников милиции 
>то было лишь начало неви- 
щмой нити преступления, ко- 
гец которой предстояло най
ти и изобличить убийцу. А это 
дело кропотливое, требующее 
не только одного лишь жела
тин, а опыта, настойчивости, 
служебного мастерства. Среди 
десятков честных советских 
тюдеы, общавшихся с Глухо
вой, нужно было безошибоч- 
чо, с полной достоверностью 
распознать преступника.

Майор Мотов сам решил 
юзглавить расследование. В 
)тот же день он направил 
ча похороны своих сотрудни
ков. Что теперь будут гово
рить люди, узнав настоящую 
причину смерти? Как будут 
реагировать?

Кое-что стало проясняться...
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, 

ВТОРНИК

О ПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, 
назначенная для раскры

тия преступления в составе 
работников ГОМ тт. Сологу- 
бова, Назарова с участием 
следователя прокуратуры 
т. Мансурова, возглавляемая 
майором Мотовым, присту
пила к работе.

Майбр Мотов Н. Д. самым 
тщательным образом стал 
осматривать двор, забор. Ведь

калитка была заперта из
нутри, а дверь в коридор не 
заперта. Следовательно, раз
мышлял он, убийца ушел не 
через калитку, а другим пу
тем. И он нашел то, что 
искал: осматривая забор, от
деляющий двор Глуховой от 
соседского огорода, он уви
дел в одном месте на попе-

и тут же попросил взаймы 
полтора рубля.

Он их немедленно «реали
зовал». Потом встретился с 
другим соседом Глуховой — 
Каляевым, у которого тоже 
«болела голова». Вместе за
шли к Глуховой, попросили 
еще столько же.

Глухова дала деньги Кузь

Ш есшЬ 
дней р

обЫчнЫх 
а б о ш Ья

речном деревянном бруске
чуть заметный слой песка.

А по ту сторону забора вид
нелись слабые вмятины, ос
тавленные обувью человека. В 
этом можно было не сомне
ваться, хотя прошедший
дождь частично размыл их. 
«Здесь преступник перела
зил через забоп, — рассуж
дал майор. — Почему сохра
нились только две вмятины? 
Тоже ясно. При прыжке, да 
еще сверху, след будет намно
го глубже, чем при обыкно
венном шаге. Остальные сле
ды дождь смыл, а эти, глу
бокие, сохранились».

Первое звено в цепи пре
ступления было найдено. Те
перь начиналось самое глав
ное. Николай Дмитриевич Мо
тов правильно решил, что 
только люди, окружавшие 
Глухову, помогут ему в рас
крытии преступления. И он 
не ошибся.

В неоднократных беседах с 
людьми, знавшими Глухову, 
ему удалось выяснить мно
гое. Оказывается, в тот день, 
в пятницу, к ней заходил со
сед Н. Кузьмин. Глухова по
просила его записать показа
ния электросчетчика (сама 
Плохо видела). Он это сделал

IX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 
В СОФИИ

мину и попросила при этом 
исправить ей керогаз. «Сей
час я уж не смогу сделать 
это,—ответил, он, — но я дам 
на время тебе, Даниловна, 
электроплитку», — ответил 
он. На том и порешил. Куп
ленная на занятые деньги 
водка была выпита в огоро
де Каляева, после чего Кузь
мин ушел домой, «собираться 
на работу».

Больше ничего выяснить в 
этот день не удалось. Но Ни
колай Дмитриевич был и этим 
доволен, внутренне чувство
вал — идет по верному сле
ду. Остальные версии отпа
дали одна за другой...

ДЕНЬ ПЯТЫЙ, СРЕДА
Л  НОВА кропотливая, упор- 
"  ная работа среди людей. 

Новые данные: Кузьмин че
рез полчаса после выпивки в 
огороде появился на ’ улице, 
неся под мышкой какой то 
предмет, напоминающий вен
чик керогаза. Однако никто 
не видел, когда он вышел от 
нее.

Так, на первый план рас
следования вышел (вырисо
вывался) Кузьмин.

При повторном осмотре 
вещей убитой особое внима
ние было обращено на керо
газ, который в действитель
ности оказался неисправным. 
А возле него стояла... элек
троплитка. У Глуховой элек

троплитки не было СледсЯЯ» 
тельно, Кузьмин выполнил 
свое обещание: принес, хо
тя он об этом ни словом не 
обмолвился.

С чего начать? Как изобли
чить преступника^-ТА что 
преступление совершил Кузь
мин, оперативные работники 
были почти увереды),;

—Когда вы шли на . работу, 
видели ли кого-нибудь на 
улице? — спросил.Ц...Д. Мо
тов Кузьмина при, очередной 
беседе с ним.. . ,  ..щ.,

—Да, припоминаю,,-., встре
тились двое. И, кажется, один 
зашел к Глуховой,—ответил 
он.

Был на работе в тот, день 
Кузьмин? Проверкой было 
установлено — не 'был, не 
был допущен, ‘хотй' утверж
дал, что работа л , , :

Проверка его,,,показаний 0
том, что видел .двух мужчин 
на улице, тоже не подтверди
лась.

Все прояснилось,, рак гово
рится, все Стало'на свои ме
ста.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ, ЧЕТВЕРГ, 

ПОСЛЕДНИЙ
О АНО' УТРОМ Кузьмин 
* был арестован;,. Ца до

просе в кабинете., т, Мотова 
(вел допрос тов. Мансуров) 
этот пышащий здоровьем три
дцатидвухлетний 'мужчина 
под неопровержимыми при
веденными здесь и 'другими, 
имеющимися в руках след
ствия уликами, признался в 
совершении тягчэтшТего пре
ступления.

—Я принес ей электро
плитку. В комнате, ее не 
оказалось, видно, была на 
дворе. На столе .лежал ко
шелек. Я открыл . - его. Там 
было 5 рублей. Я их взял, н 
только стал дожить в карман, 
вошла Глухова, начала со
вестить меня. Ну, я и заду
шил ее.-..

Мы рассказали о буднях 
работников милиции, их не
легком, благородном- труде. А 
что касается убийства, то на
деемся, что суд воздаст дол
жное убийце и строго пока
рает его. * Л. ШЕВЕЛЕВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунское отделение «Горькийтрансагентство» доводит 
до сведения граждан, что с первого августа 1968 года транс
агентство принимает заявки на туристические Путевки от 
населения и организаций ио маршрутам:

Выкса — Москва. 4-дневная — стоимость 28 рублей; 
Выкса — Горький. 2-дневная — стоимость 10 рублей 50 

копеек; 1 г1„'
Выкса — Суздаль. Однодневная — стоимости 4 рубля 50 

копеек. >’■
За справками обращаться: город Выкса; Пер. Пионера, 

дом 5, телефон № 5—50.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Выксунское добровбльг,

На снимке: советская делегация в столице 
Встреча давних друзей.

Телефото БТА —  ТАСС.

Болгарии.

Срочно требуются: электрик,
шофер 2 3 классов — оплата жарное общество извещает - 
по штатному расписанию; рабо- что оно переехало на нож., 
чие на пилораму (катали) — оп- , „ „

лата труда сдельная. улица » енина, Дом Совете
За справками обращаться: пе- ната 2, телефон ^12—42. 

реулок Пионера, 5, комната 2, на За всеми справками'обращать- 
пункт по трудоустройству. ся по вышеуказанному адресу.

чо-
м,
го;

эм-

7 АВГУСТА, СРЕДА

10.05 Телевизионные новости. 
10.15 Медицинские советы. 10.30 
Для детей. «Колючая крепость». 
Премьера телефильма. (Венгрия) 
4-я серия. 11.00 Для школьников 
«В краю лесной сказки». Теле

фильм. 11.30 Фестиваль самодея
тельных ансамблей народного 
танца. 12.30 Репортаж о накры
тии IX Всемирного фестиваля мо
лодежи 1» (Л-уГШТГт» » ‘■•ьЛпги

17.05 Телевизионные новости. 
17.30 Закрытие Всесоюзной вы
ставки технического и художе
ственного творчества учащихся 
системы профтехобразования.
18.00 «Тебе, юность!» 18.30 «Че
ловек и религия». «Сколько веро
исповеданий на земле». 19.00 
«Ставка больше, чем жизнь». 
Премьера телефильма (Польша). 
1-я серия — «Я знаю, кто ты».
21.00 «Время». Информационная 
программа. 21.45 «Гусарская бал
лада». Художественный фильм. 
23.20 «Только факты». Програм

ма передач. «Музыкальный ма
як».

8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

16.50 Телевизионные 'новости.
17.00 «Сельская новь». 17130 «Ка
лейдоскоп». Музыкальная про
грамма. 18.30 «Прогресс». Интер- 
визионный журнал. 19.00 «Став
ка больше, чем жизнь». Премье
ра телефильма (Польша). 2-я се
рия — «Последний шанс». 20.00 
Фестиваль самодеятельных ан
самблей народного танца. 21.00 
«Время». Информационная про
грамма. 21.45 Литературный те
атр. П. Вейс — «Судебное разби

рательство». 23.00 «Только фак
ты». Программа передач. «Музы

кальный маяк».

В связи с передачей склада 
Выксунская торговая база «Рос- 
лесстройторга» доводит до сведе
ния граждан, которые выписали 
чеки и уплатили деньги за крас
ный кирпич, но не получили его, 
в срок до 9 августа 1968 года про 
извести перерегистрацию чеков.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Считать недействительными чи
стые бланки — квитанции по фор
ме № БО-3 по приему заказов на 
ремонтно-строительные работы от 
населения Л°№ 950§,%д 950859, 
950860, 950869, 95087П,:̂  .похищен
ные в Выксунском;.щмарабском 
ремстройучастке в июде'.Д968 го
да. , . .

ТЪ и  п г с т Т й  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Цом Советов, комната № ,12- 
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вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—2Н
отделов сельского хозяйства в п ромкин Лен не
сти, бухгалтерии — 3—43. С-1"'
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

/ ? Ы К С У Н С К И Й

щ я т очий
ОРГАН ВЫНСУНСН0Г0 ГОРКОМА КПСС, Г0Р0ДСН0Г0 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 6 августа 1968 г. № 122 (9273)

ЦЕНА 2 КОП.

Ц Е Н И Т Ь  РАБОЧИЕ М И Н У Т Ы

Л С с к а Ш Г е т л
Решением бюро горкома КПСС и исполкома городского Со • 

вета депутатов трудящихся за лучшие показатели в социа
листическом с»решб*а«*ш на уборочных работах 1968  года 
на районную Доску почета занесены:

Ефимов Василий Иванович —  механизатор совхоза« Вык
сунский», который сжал за 4 рабочих дня жаткой «ЖВН-6>
60 гектаров и подобрал комбайном «СК-4» 20 гектароЕ 
зерновых при намолоте по 10 центнеров с гектара.

Лобанов Иван Васильевич — механизатор совхоза «Бык 
сунский». За 4 р а б ь и х  дня сжал и обмолотил зерновые на 
площади 60 гектаров.

Мудрилов Геннадий Федорович —  комбайнер колхоза 
«Путь Ленина». На комбайне «СК-4» убрал 43 гектара пря-’ 
мым комбайнированием за 4 рабочих дня при намолоте 16 
центнеров с гектара. ■*

Воронцов Аленсей Павлович —  комбайнер колхоза «Путь 
Ленина». 5'брал на комбайне «СК-4» прямым комбайнирова
нием 35 гектаров за 4 рабочих дня при намолоте 16 центнеров 
с гектара.

Колобаев Михаил Павлович — механизатор совхоза «Та
тарский». Сжал за 4 рабочих дня жаткой «ЖВН-6» 138 
гектаров зерновых.

Т Р У Д О В А Я  П О Б Е Д А
Г1ПДВЕДЕНЫ итоги работы промышленных предприятий за семь 
* 1 месяцев. Хорошие показатели у ведущих заводов. Металлур

ги план реализации своей продукции выполнили на 102 ,4  про
цента, а машиностроители — на 102 ,2  процента.

Замечательную трудовую победу одержали лесозаготовители. 
Семимесячное задание по реализации продукции они выполнили на 
111,8  процента. На 10 ,5  процента перекрыли план реализации из
делий работники мясокомбината.

Лишь отдельные коллективы, как судоремонтного завода, ти
пографии, хлебоприемного пункта, комбината подсобных предприя
тий, СМУ не справились с заданием семи месяцев.

В среднем промышленность города семимесячный план реали
зации продукции выполнила на 102 ,9  процента.

I? условиях* нового планирова
ния н экономического стимули
рования производительность тру
да остается основным фактором 
в повышении эффективности 
производства, в его постоянном 
росте.

На металлургическом заводе в 
текущем году в сравнении с про
шлым годом производительность 
труда возросла на 6,8 процента. 
Из года в год растет производи
тельность на заводе ДРО, на изо
ляционном, Шимореком судоре
монтном и заводе медицинского 
оборудования.

Сейчас успех в каждом деле 
зависит от того, а как люди на
учились беречь время, опережать 
его бег. Иногда незначительные 
простои в 5—10 минут не вы
зывают ни у кого беспокойства,” 
им не придают значения. А сло
ж ите эти минутные простои в це
лом по цеху, но предприятию. 
Сколько получится безвозвратно 
потерянных часов, использовав 
которые, можно дополнительно 
изготовить продукции на десят
ки тысяч рублей.

На тех участках, где руково
дители постоянно думают над 
тем, как лучш е организовать про
изводство, создать для каждого 
рабочего нормальные условия, 
там всегда выпускается продук
ция точно по установленному гра
фику, производительность труда 
из месяца в месяц повышается

В мартеновском цехе № 2 ме
таллургического завода образ
цовой во всех отношениях яв
ляется смена, руководимая инж е
нером И. В. Песьяковым. Всю ра
боту он старается организовать 
так, чтобы ни одна минута не 
пропадала даром. И результат на
лицо: за второй квартал возглав
ляемый им коллектив выдал до
полнительно к заданию 400 тонн 
стали. «Приятно с таким началь-

Ранний
г Рабочие Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей- 
ский» ведут копку раннего кар
тофеля. Урожай уродился хо
роший С гектара собираем по 
ДО юнн клубней.

.Уд-деление отправило тресту

инком работать»,—отзываются о 
нем подчиненные. И некоторые 
рабочие, переведенные в другие 
смены, стараются вновь вернуть
ся в свой коллектив.

Много хороших руководителей 
и передовиков производства, на
учившихся ценить время, на за 
воде ДРО. Например, в цехе № а 
маяком в этом является кузнеч
ный участок, возглавляемый ма
стером И. И. Лескиным. Он ра
ботает с перспективой, заранее 
зная, что потребуется для произ
водства на тот или ииой отре
зок времени. Исходя из этого, он 
планирует работу участка, гото
вит необходимую оснастку для 
рабочих мест. И здесь труд идет 
слаженно, без суеты и спешки.

На участке есть рабочие, ко
торые намного опередили время 
и уже штурмуют рубежи четвер
того года пятилетки. Так, под
ручный кузнеца II. Д. Уткин, 
штамповщица Л. А. Харчевнико- 
ва, .шлифовщик Н О. Филатов, 
иаметчица А. С. Коробкова уже 
завершили свои годовые нормы 
и сейчас трудятся в счет 1969 го
да. И в этом есть заслуга масте
ра И. И. Лескина, который помог 
им рационально организовать 
труд, чтобы получить от нею  
наибольшую отдачу.

Таких примеров очень много. 
Н все же дело организации ц 
планирования производства об 
стоит не совсем благополучно, в 
результате допускаются большие 
нотерп рабочего времени, про
стои станков и механизмов, а это 
отрицательно сказывается на про
изводительности труда.

На том ж е металлургическом 
заводе, где в целом производи
тельность труда значительно вы
росла, ежемесячно 248 рабочих- 
сделыциков не выполняют норм 
выработки. Допускаются боль
шие потери рабочего и машин
ного времени на заводе ДРО.

картофель
столовых уже четыре тонны 
картофеля. Одновременно рабо
чие хозяйства продолжают 
уборку зерновых и продажу их 
государству.

А. ПРИКАЗН0В, 
управляющий отделением,

Зайдите в начале и в конце сме
ны в любой механический цех и 
вам сразу будет заметно, что не 
все станки находятся в действии. 
Чаще всего бывает, что не су
мели его вовремя загрузить, б ы 
вает и так: заготовки есть, а ста
нок не работает. Почему? А 
потому, что рабочему, заканчи
вающему смену,, невыгодно уста
навливать следующую деталь. За 
полчаса обработать он ее не ус
пеет, а придет сменщик — нач
нет обрабатывать другие детали, 
которые закреплены за сменой. 
Тут явно непорядок с планиро
ванием. Надо подумать о специа
лизации станков, чтобы исполь
зовать их о полной отдачей, без 
потерь рабочего времени.

Только коллективные усилия, в 
сочетании с целеустремленной 
борьбой за повышение техниче
ского и организаторского уровня 
производства, позволят сущест
венно поднять производитель
ность труда, успешно выполнить 
нзятыё обязательства каждым ра 
точим, участком, цехом и в це 
лом предприятием.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
редприятии коммунистиче

ского труда Киреевской фаб

рики искусственного меха 
организовано трикотажное 
производство. На фабрике оу- 
цут изготавливаться купоны 
женской и Детской трикотаж
ной одежды.

Годовая мощность нового 
производства — 155 тонн по
лотна и 200 тысяч штук ку
понов.

На снимке: мастер смены 
А. Санникова и начальник 

1 цеха В. Зубков нросматрива 
ют образцы продукции.

I Фото П. Маслова.

1 Фотохроника ТАСС.

Обязательства
Коллектив мартеновского 

цеха № 2, развернув сорев'- 
нование за достойную встре
чу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, из меся
ца в месяц перевыполняет 
взятые на себя обязательст
ва. За два последних меся
ца наш цех выплавил допол
нительно к заданию со ши 
тонн стали.

Первенство по-прежнему 
удерживает смена И. В. 
Песьякова, которая за июль 
дополнительно к плану вы
дала более 214 тонн стали. 
Здесь особо отличилась 
бригада сталевара К. А. Куз
нецова, записавшая на свой

В Ы П О Л Н Я Ю ТС Я
счет 132 тонны стали, вы* 
плавленной сверх плана.

Хорошо поработала сме
на, руководимая В. Д. Ма
лышевым. Ее коллектив вы
дал сверх задания 196 тонн 
стали. В этой смене из ста
леваров лучше всех срабо
тал Н. В. Яшин. Он со своей 
бригадой выплавил допол
нительно к заданию 94 тон
ны стали, 91 тонну сверх за
дания выдала бригада ста
левара ВтМ. Юнеева. Со
ревнование сталеплавиль* 
щиков продолжается.

н. шишов,
шихтарь .-мартеновского 

цеха № 2.

И з в е щ е н и е

)  20 августа в 10 часов утра в помещении Малого зала Двор- 
13 культуры завода ДРО созывается сессия горсовета.

На обсуждение сессии выносятся вопросы:
1 . 0 состоянии выпуска товаров народного потребления и бы

тового обслуживания населения (доклад'председателя исполкома 
юрсовета И. В. Зотикова).

2. Отчет о работе постоянной комисокя по нулыуре (доклад 
федеедателя комиссии И. Г. Роньжина).

3. Информация о выполнении критичовш замечаний депута
тов, высказанных на VII I  сессии горсо1Ш 8.

Па сессию приглашаются депутаты Веданного Совета РСФСР, 
•властного Совета, руководители предприн яв  ш организаций го

рода.
г

Лесозаготовители рапортуют

ЗАКОНЧИЛСЯ первый месяц второго полугодия. Что принес- 
он лесозаготовителям? 109 процентов плана по товарной 

продукции, 2780 кубометров сверхплановой древесины — вот итог 
работы коллектива ЛТУ в июле.

Из восьми лесопунктов шесть закончили производственную 
программу со значительным перевыполнением. От 123 до 136 про
центов к  месячному заданию дали Вознесенский, Рожновский и 
Семиловский лесопункты. Коллективы этих производственных 
участков дали стране по 1000—1200 кубометров сверхплановой 
древесины и заняли ведущие места в соревновании лесорубов 
комбината «Горьклес» Г1о результатам работы за июль мастер
скому участку, возглавляемому В. М. Кузнецовым из Вознесен
ного лесопункта, присуждены первое место и денежная премия в 

'Ю0 рублей. Второе место завоевал участок мастера М. А. Хали
лова (Сарминский лесопункт)

Хорошие итоги работы в июле у коллектива комплексной 
бригады Пристанского лесопункта, где бригадиром В: П. Дени
кин. На раскряжевке древесины на Нижнем складе отличились 

бригады М. И. Мирошкиьа и А. М. Лепилова.

Г0РИСп8Яй5й, "™ ттН А .



2  е т р .  ф В ы Е ’суяскж й Р & б о ч ш М  в УфЩ

Устав партии
о б я з ы в а в  т

Л ЮДИ, когда хотят подчеркнуть 
тесную связь с рабочим кол

лективом, единство, общность 
взглядов, говорят: «наш завод, наш 
цех, наша бригада». А у каждого 
коммуниста есть еще одно высо
кое понятие, имеющее большой 
смысл и значение. Он говорит: 
«наша партийная организация».

Что это значит? Это значит, что 
с того памятного дня, когда комму
нисту вручили партийный билет, 
его жизнь стала частью жизни пацг 
тип, одной из тысяч ее партийных 
организаций. Теперь он отвечает 
за эту организацию так же, как и она 
отвечает за него. Ер идеи—его идеи, 
ее заботы и планы—его планыш за
боты. II от того, Насколько глубоко 
коммунист проникнут идеей этой 
личной ответственности за дела 
партийного коллектива, зависит 
очень многое. Ведь работа комму
ниста в своей партийной организа
ции — один из основных признаков 
принадлежности к ленинской пар
тии.

На XXIII съезде КПСС была под
черкнута необходимость дальней
шего повышения идейности в вос
питании всех советских людей, в

том числе и коммунистов. Большая 
^задача стоит перед всем нашим на
родом и его авангардом — КПСС, а 
зна чит и каждым коммунистом в от
дельности. Коммунист — не просто 
работник на том или ином месте, 
он вмее-це с этим — идейный боец 
партии.

В партийной организации желез
нодорожник» цеха металлургическо
го завода абоолютное большинство 
коммунист ов—подлинные идейные
бойцы. Онш не только отлично тру
дятся на производстве, но и ведут 
большую общественную работу. К 
ним можно отнести А. П. Степнова, 
И. И. Петракова, А. Ф. Бутусова, 
Ю. А. Сошкл'-а, С. И. Поздина, В. А. 
Шашкнна, Н. И. Крылова и многих 
других.

Возьмем, например, А. П. Степ
нова. Он работает осмотрщиком ва
гонов, отлично справляется с произ
водственными заданиями, как луч
шего, наиболее дативного комму
ниста товарищи иьйрали его секре
тарем партийной организации вагон
ной службы. Как партийный вожак 
тов. Степнов много топорно рабо
тает над ликвидацией всевозмож
ных недостатков. Или иов. С. И. Поз-

дин. Являясь дежурным по депо,он 
ведет большую пр впагандистекую ра
боту среди комсомольцев цеха.

Крепкую иде оную закалку ком
мунисты получают во время полит
учебы, провод дмой во всех партий
ных организг щиях. В нашей орга
низации про шедший учебный год 
уиТешно закончен. ^Коммунисты 
идейно обо гатились знаниями марк- 
снстско-ле лииской теории.

К сожалению, надо сказать, что 
ш нашей парторганизации есть и 
такие коммунисты, которые стара
ются отойти от партийной работы, 
стг воспитания своих товарищей. На
зовем двоих из них — II. Е. Захаро
ва и П. К. Моисеева. Они нарушают 
т)»удовузо дисциплину, неправильно 
ве дут себя в быту.

* Совсем другое надо сказать о их 
тов »ркще — машинисте паровоза 
Р. М1 Баикине. Он член пленума 
горкюма КПСС, член партбюро ло- 
комс егивной службы. Отзывчивый то- 
вари щ. Он регулярно посещает соб- 
рани, к, колитзанятия, аккуратно вы
поли» (ев партийные поручения и от
лично трудится на производстве.

Или возьмем теплотехника депо

В. В. Смирнова. Являясь членом 
цехового комитета профсоюза, он 
много упорного труда отдает орга
низации художественной самодея
тельности цеха, культурного отды
ха трудящихся.

Для того, чтобы поднять выше 
активность коммунистов, еще боль
ше закалить их идейно, наша пар
тийная организация регулярно про
водит семинары агитаторов и по
литинформаторов, партийные соб
рания цеха и служб.

Партийное бюро железнодорож
ного цеха стремится к тому, чтобы 
каждый наш коммунист» был идей
ным бодцом партии, честно выпол
нял свою обязанность, записанную 
в У ставе КПСС — овладевать марк
систско-ленинской теорией, повы
шать свой идейный уровень, спо
собствовать формированию и воспи
танию человека коммунистическо
го общества, вести решительную 
борьбу с пережитками прошлого, со
блюдать принципы коммунистиче
ской морали.

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 

Член партбюро цеха.

НЕОПРАВДАННОЕ Д О ВЕРИ Е IX В С ЕМ ИР Н Ы Й  Ф ЕСТИВАЛЬ  М ОЛОД ЕЖ И И 
С Т У Д ЕН Т О В  В СОФИИ

р  ХОРОШИМ настроением шел 
** я в вилопрокатный цех. Как 4 
же, он — один из передовых на 
металлургическом заводе. К Дню 
металлурга коллектив поощрен 
денежной премией Министерст
ва черной металлургии.

Интересовали меня молодеж
ные дела. Мысленно представ
лял, как буду писать о моло
дых производственниках, чей 
вклад в общий успех имеет 
большой удельный вес. На
сколько было известно, комсо
мольцев в цехе — около восьми
десяти. Какими делами встреча
ют они свой юбилей? Узнать об 
этом я и пришел в цех.

Жарко от раскаленного метал
ла. Чуть слышно повизгивают 
прокатные станы, деловито вы
стукивают молоты. Две ленты 
конвейера уходят в глубь цеха. 
Обычный трудовой ритм, ожив
ление. Это впечатление создают 
люди, которые своей дружной, 
слаженной работой куют очеред
ную побед-у в соревновании. Сре
ди работающих мелькают моло
дые лица. А вот и зеркало цеха: 
фотографии передовиков произ
водства, социалистические обя
зательства коллектива, поздра
вительная телеграмма министра 
черной металлургии. Все это 
радовало.

Встретились с секретарем ком
сомольской организации цеха 
Г. Власовым. Чувствовалось, что 
он без особой охоты разговари
вает со мной. Потом это пред
положение полностью подтверди
лось. И причина секретарского 
холодка имела под собой осно
вание. Г. Власов не мог сразу 
назвать маяков на производстве 
среди комсомольцев. Правда, 
позднее нашел список выполне
ния производственных норм ра
бочими -одной специальности. И 
только.

Знакомясь с комсомольским^: 
делами, становится окончатель
но ясно, что секретарь, мягко 
говоря, «не в курсе дел». На все 
вопросы, касающиеся комсомоль
ской жизни, почти во всех слу
чаях отвечает: «Нет. Нет. Нет».

За последние годы стало рас
пространенным соревнование 
среди молодежи на лучшего по 
своей профессии. Особенно мас
совым должно быть оно сейчас, 
в  юбилейном для комсомола го
ду. А в цехе нет и намека на та

кое соревнование. Не работает 
«комсомольский прожектор». 
Не было самостоятельной полит
учебы у комсомольцев. Не на
шло поддержку у молодых ви- 
лопрокатчиков патриотическое 
шубинское движение. Вдобавок 
к этому следует сказать, что с 
прошлого отчетно выборного со 
брания цеховые комсомольцы 
ни разу не собирались вместе, а 
в специальной тетради зафикси-

Комсомольская
жизнь

ровано всего два протокола с 
групповых комсомольских со
браний.

—Но ведь большинство ком
сомольцев все-таки хорошо ра
ботает, — пытался вставить свой 
козырь Г. Власов.

Допустим. Но разве интересы 
молодежи ограничиваются лишь 
производством? А где организа
торская роль комсомольского 
бюро, самого вожака комсомоль
цев в молодежном соревновании? 
Ее нет. Комсомольская жизнь 
включает в себя массу интерес
ных, полезных дел. Место ее в 
коллективе должно быть вид
ным. А на самом деле нет ком-' 
сомольского ядра, нет сплочеит 
ности цеховых .комсомольцев. И 
не случайно, поэтому, в одном из 
протоколов комсомольского со
брания группы появилась за
пись о персональном деле ком
сомолки Н. Антоновой, которая 
устно заявила о своем нежела
нии быть членом молодежной 
организации, так как, с ее слов, 
комсомол якобы ничего не дает 
и быть в нем неинтересно. Вот 
итог «деятельности» секретаря 
Г. Власова. Этот случай полно
стью лежит на совести комсо
мольского актива цеха.

Почему же так получилось, 
что те, кому было доверено сто
ять у руля комсомольского ко
рабля, выпустили из рук штур
вал, и корабль сел на мель? При
чина тому—пассивность комсо
мольского секретаря. А знали 
об этом в заводском комитете 
комсомола?

—Принимали меры, ставили в 
известность партийную органи
зацию цеха, — говорит секре

тарь заводского комита га Д. Иго- 
шин. — Ведь Г. Власо!» молодой 
коммунист. Вот тут б] л партий
ному О.юро и нужно поправить 
его, спросить, поче;«у молодой 
коммунист не выполняет пар
тийного поручения.

Скоро комсомольское* бюро це
ха будет отчитываться о своей 
работе за год на отчетно-выбор
ном комсомольском со*транш:. О 
прорехах в комсомолке «ой жиз
ни на нем нужно буд ет ска
зать, а главным образом» следу
ет поговорить серьезно» о том, 
как наладить комсомолке кую ра
боту. Хочется верить, чт V» в пе
редовом коллективе вило прокат
чиков будет не менее передо
вым авангард молодежи - -  ком
сомол. Забота об этом у п артий- 
ного бюро должна быть рамой 
неотложной.

С. КУЛЫГ1Ш.

На снимке: посланцы молодежи стран Латинсной Аме
рики в столице фестиваля.

Фото Б Т А — ТАСС.
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Е с ть  речка Филипповка, что 

у  самой центральной усадьбы 
совхоза « В ы к сун ски й » , Находит
ся она в черте города. Проезжает1 

через нее в су тк и  не одна сотня; 
автомашин. Бы л там когда-то- 
плохонький деревянный мостик, и? 

речка текла по своему руслу..
Но открыли поблизости карьер- 

по вывозке песка на строитель
ные у ч а стк и . Пришли тяжеловес

ные автосамосвалы и поломали, 
тот мостик.

•— Сделаем настоящ ий, —  за* 
явили строители и .. .  поставили 
бетонные трубы . По и х  продави
ли . Поставили вторые такие же 
бетонные трубы и их продавили 

вторично: только лиш ь потому, 

что бесхозяйственно сделали. Гру- 
бы-то положили, а насыпь сде
лать  поленились. И хорошее дело 
пошло насм арку.

Придет зима, в этом месте бу
дет намораживание льда и про
ехать  станет негде (это уже было 
в прошлом).

КрАЗы СМ У поломали не

Сломать-то сломали
-только деревянный мостик, но и где основная дорога, а где второ-

ночти все молоденькие деревца степенная.
„ „  Мы, ж ители села Борковка , не-

у  обочины дороги, посаженные год ,,
1 довольны такой бесхозяйствен
тому назад. Они сделали к карьеру ностью со СТороны руководи: 

столько подъездных п утей , что лей СМ У. М. Б А РА Н О В , 
стало невозможным разобрать, с . Борковка

БРАТЬ ПРИМЕР О СОСЕДЕЙ
г  Слов нет, наш город зеленый, красивы й . Но, бывая в 

г . Муроме, я  восхищаюсь чистотой и порядком на его ул и 

ц ах . Иное дело у  нас.

Е сл и  вы пройдете по южной части нашего города, то 
в глаза бросается, что палисадники возле домов, различных 
размеров. Один в ширину имеет два метра, а другой три, 
четыре и более. Из-за такого порядка теряется .вид улиць1, ее 
красота.

А  еще хуж е , что перед домами леж ат дрова, бревна, 1 
и все это нередко валяется в беспорядке. Кое-кто и мусо|» 
вы валивает из своих дворов на ули ц ы .

Не пора ли, наконец, потребовать от владельцев част- 1 
ны х домов, от застройщиков навести порядок возле свои* 

Ф. Ш И М А Н О В . Уд. Ленинградская}/хо зяй ств .



I

■ в Ж мхееушехшМ р я б о ч я Л  @ 8  етро-

ВЫШЕ НЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ Фонд рационализаторов
Ц  ЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, надеж- 
** ность и долговечность ма
шин, оборудования и приборов 
при наименьших затратах на из
готовление их является главной 
обязанностью и делом чести ма
шиностроителей. Коллектив за
вода ДРО постоянно работает 
над претворением в жизнь этих 
вадач и добился некоторых поло
жительных результатов: боль
шинство серийных машин по ка
честву находится на современ
ном мировом уровне.

В настоящее время на заводе 
ведется подготовка к государст
венной аттестации на «Знак ка
чества» дробилок «СМ-741» и 
«СМ-170Б». Разработаны и осу
ществляются .мероприятия по 
улучшению качества экспортной 
продукции, за успешную постав
ку которой в течение ряда лет 
Министерство внешней торговли 
наградило завод юбилейной ме
далью.

Отделом главного конструкто
ра проведена значительная рабо
та но улучшению конструкций 
ряда машин. Упрощена, напри
мер, схема электроуправления 
агрегатов «СМ-739-740», усилены 
станина дробилки «С.М-16Д», 
люльки грохота «СМ-653Б», в ре
зультате чего устранены полом
ки этих машин у потребителей.

На заводе широко применяет
ся полуавтоматическая сварка в 
среде углекислого газа, внедре
на огневая вырезка деталей при
родным газом на полуавтома
тах, чистовая обработка стаканов 
щековых дробилок путем приме
нения приспособления с выглажи
ванием их на токарных станках, 
специальные расточные головки 
для чистовой обработки отвер
стий в челюстях и станинах дро
билок й т. д.

В оргтехплане завода на 1968 
год, а также в цехах намечено 
проведение многих других меро
приятий, выполнение которых 
также направлено на улучшение 
качества выпускаемой продук
ции. В цехах и отделах больше 
стали анализировать причины 
брака и дефектов, принимать ме
ры к устранению недостатков в 
организации бездефектной сдачи 
продукции с первого предъявле
ния.

Однако качество исполнения 
нашим . предприятием некоторых 
деталей, узлов и машин неудов
летворительное, слишком велики 
потери от брака. Имеются серьез
ные технологические недоработ

ки, а у некоторых машин—круп
ные конструктивные недостатки.

Так, потери от брака по заво
ду за 6 месяцев 1968 года соста
вили 81,3 тысячи рублей, ив ко
торых почти три четверти пада
ет на литейные цехи.

По многим деталям, как;, на
пример, бандажам 124-1-2, пли
там 171-2-7 и 171-0-12 в цехе № 4, 
крышкам 254-2-0-11, стаканам 
254-4-1-1 в цехе № 6 идет массовый 
брак. Внешний вид литья: также 
неудовлетворительный. Главный 
металлург тов. Малышев !В. ©. и 
начальники цехов тт. Горынцев 
А. П. и Пухов Ю. Ф. не прини
мают действенных мер к дора
ботке технологии, недостаточно 
занимаются анализом качества в 
своих цехах, вскрытием истин
ных причин брака и организаци
ей работы по устранению их. Де
фекты имеют место при сборке и 
сварке кожухов бегунов «С5М-568», 
станины роторной дробилки 
«С-643», при шготовлегдаи ди
сков 127-19-1-0 из-за несовершен
ства технологии сварки и меха
нической обработки.

Часты случаи течи масла из 
подшипников щековых дробилок. 

Происходит это из-за конструк
тивных недостатков уплотнений. 
Отрицательно отражается на ка
честве продукции состояние обо
рудования, часть из которого не 
дает требуемой технологической 
точности. Ие организовано на 
заводе должным образом хране
ние .материальных и комплекту
ющих изделий, которые в беспо
рядке разбросаны но заводу, в 
результате портятся ■ и нередко 
приходят в негодность.

Большое влияние на качество 
оказывает и то, что за последнее 
время в цехи пришло много мо
лодых, .неквалифицированных ра
бочих, который в силу недоста
точного опыта дают много бра
ка. Необходимо1 принять меры к 
повышению их квалификации.

Подавляющее большинство ра
бочих по-настоящему дорожит 
честыо заводской марки, качест
венно выполняет порученную ра
боту, сдает продукцию без де
фектов с первого предъявления.

. Например, токари тт. Уханов и 
Зонов, карусельщик т. Уханов в 
цехе № 7, кузнецы тт. Матренин 
и Кандрушин в цехе № 5, электро
сварщики тт. Угонов, Кичаши- 
на и сотни других работников 
трудятся без брака.

Вместе с тем некоторые рабо
тающие в погоне за длинным

рублем игнорируют качество, со
знательно проталкивая изготов
ленный им брак. Так, например, 
электросварщик цеха № -3
т. Остроглазое практиковал с це
лью ускорения сварки вклады
вание электродов в разделку под 
электросварные швы, что являет
ся грубейшим нарушением тех-' 
нологии, граничащим с преступ
лением. А токарь цеха № 7 т. Шме
лев, прослабив 5 деталей по ско
бе, подбил последнюю и таким 
образом сплавил брак, сдав его 
ОТК. Подобных фактов немного, 
но они обязывают тщательно сле
дить за качеством работы испол
нителей, привлекать к строгой от
ветственности злостных бракоде
лов.

В борьбе за высокое качество 
продукции никто не должен быть 
в стороне, так как уровень ка
чества, в конечном счете, являет
ся следствием работы каждого 
работника предприятия, его со
знательности и заботы о чести 
заводской марки.

К. ПАНТЕЛЕЕВ,
начальник ОТК завода ДРО.

Опасная болезнь яблонь
г Многие садоводы-любители 
интересуются болезнью яб
лонь «Черный р ак» , спраши
ваю т, какие меры, борьбы с 
ней сущ ествую т. На их во
прос' отвечает инженер-лесо- 
патолог Выксунского лесоза
щитного куста  Я , В_ Тимофе
ев.

Черный рак яблони— опас
ная болезнь. Встречается он 
не только на стары х деревьях, 
но и на молодых и поражает 
все органы дерева: штамбы,
скелетные ветви, листья, 
плоды, цветочные кисти .

Признаки заболевания. В

местах соединения ветвей со 
штамбом или в поврежденных 
местах при обрезке ветвей об
разую тся коричневые пятна 
в виде неправильных вздутий . 

Кора отстает и усы хает. Из 
поврежденных мест с весны до 

поздней осени вылетают спо
ры и заражают другие де

ревья.

При сильном заболевании на 

Я астья х  образуются бурые

п ятн а , а затем листва прежде
временно опадает.

Черным раком повреждают
ся в первую очередь деревья, 
которые в нашем районе не 
произрастали (не райониро
ванные сорта), которые по
вреждаются солнечным ожо
гом и морозом.

Меры борьбы. Нужно у д а 

лять  все поврежденные ветви 
и деревья. В  поврежденных 

местах подсохшую кору обре

зают до живого слоя, промы
вают однопроцентным раство

ром бордосской жидкости или 
трехпроцентным раствором ж е
лезного купороса и замазы
вают садовым варом.

Хороший результат дает об
мазка поврежденных мест (по
сле обрезки) . густы м  соста
вом смеси свежего коровьего 
навоза с простой глиной в 
половинном составе.

Нельзя производить полив 

со второй половины августа , 

чтобы дать возможность со
зреть и подготовиться к  зи 

мовье древесине, А» ‘

ТА1ДКЕНТ. За два с половиной года пятилетки нова
торы завода «Ташкенткабсдь» внесли в фонд рационализа
торов два с половиной миллиона рублей. Это показатели, 
запланированные на конец пятилетки.

На снимке: заводские рационализаторы (слева напра
во) слесарь Юрий ЧубуКин, бригадир Виктор Водяницкий, 
слесарь Геннадий Князькшг, Петр Корхов и Сергей Шара
футдинов. , ......— 1

Фото Н. Ключева. ’ , „/ Фотохроника ТАСС.

Гот ом м сж  же зш ш е

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА КОРМА
О ТОШЛИ те времена, когда 

трактор на селе был дико
винкой. Стальной конь заменил 
сотни рук. В почете стал и меха
низатор. Это уже не просто трак
торист, который умел завести и 
заглушить трактор. «Механиза
тор широкого профиля» — такие 
удостоверения имеют теперь 
почти все.наши трактористы. И 
работают ,с одинаковой сноров
кой на любом тракторе, комбай
не или на других сельскохозяй
ственных .машинах.

Это помогает при одном коли
честве механизаторов выполнять 
разнообразные работы. Вот хотя 
бы в такую пору, как сейчас. 
Ежедневно идут дожди, зерновые 
убирать нельзя. Такое время как 
раз подходит к уборке силосных. 
С комбайнов, с гусеничных трак
торов все мы, не теряя ни мину
ты времени, пересели на «Бела
руси», стали заготовлять зеле
ную массу на силос.

Сергей Сергеевич Поснов, Ни
колай Михайлович Воронов, 
Алексей Сергеевич Буданов ра
ботают на кормоизмельчйтелях, а

Иван Михайлович Куплинов, Вла
димир Иванович Назаров и я — 
на отвозке зеленой массы.

Прошедшие дожди хорошо по
правили посевы горохо-овсяной 
смеси. Зеленая, высокая и густая 
масса стоит стеной... Поля перед 
уборкой мы разбили на участки 
и стали косить. За такими опыт
ными механизаторами, как И. М. 
Воронов, С. С. Поснов, едва ус
певали отвозить зеленую массу: 
что ни тележка, то 4 и более тон
ны хорошего корма. При норме
3,5 гектара ежедневно скашива
ли силосные культуры с 5 и бо
лее гектаров.

Убрали мы уже 120 ректаров 
горохо-овсяной смеси из 130. За
ложили в силосные ямы 900 тонн 
зеленой массы.

Сенокос нынче выдался пло
хой. Поэтому всю заготовку соч
ных кормов решили возложить 
на механизаторов. Каждый из нас 
понимает, какое это ответствен
ное задание. Но в помощью тех
ники можно его выполнить у с - , 
непшо.

В пойме реки Оки на 45 гек
тарах подрастает замечательный 
подсолнечник. С этого поля возь

мем не менее чем по 150 1|еШГ 
неров зеленой массы с каждой» 
гектара. Хороша на картофель
ных полях ботва. Скосим и ер. 
Это еще, на худой конец, не ме
нее 5 тонн с гектара. И, нако
нец, с капустных плантаций, ко
торые занимают в отделении 40 
гектаров, можно засилосовать 
лист. Это также 5 тонн зеленой 
марсы с каждого гектара. В об
щем, запас силоса для зимовка 
общественного скота в три раза 
превысит прошлогодний. Для тй* 
кого питательного корма подго
товили котлован вблизи ферм и 
курганом будем закладывать там
СИЛОС. :

Работы предстоят большее. Ко 
наши механизаторы е шша 
справятся.

На этом снимке вы видите 
моуборочный агрегат Николая 
Михайловича Воронова (в цоцф- 
ре Н. М. Воронов), ,3 \

а . ф и м щ  •;

механизатор Шиморекого К 
отделения совхоза ?

«Выксунский»». ]

Фото. И. МИНКОВАд
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11 А УЛИЦЕ им. Герцена, 
•*  одетой в зеленый наряд, 

стоит небольшой домик за 
№ 38. На скамейке у старого 
палисадника часто можно 
было видеть его хозяйку — 
одинокую восьмидесятичеты- 
рохлетшою пенсионерку Ма
рию Даниловну Глухову. По
сле домашних забот старушка 

выходила посидеть на ска
мейке (жаловалась — «ноги 
гудут»), посудачить о том, 
о сем с соседками.

Старушка была приветли
вая, для каждого у нее нахо
дилось доброе слово, материн
ский совет, за что ее и ува
жали соседи, нередко помога
ли ей в нехитром хозяйстве 
(у Марии Даниловны был не
большой садик и огород).

Так бы спокойно и дожп 
ла она до своего последнего 
дня, если бы...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, СУББОТА
О  СУББОТУ, около часу 
"  дня, в комнате дежур

ного городского отдела мили
ции раздался телефонный 
звонок. Женщина, назвав
шаяся Екатериной Алексе
евной Кудасовой, взволнован
но сообщила:

—У нас, на улице Герцена 
в тридцать восьмом доме со
седка-старушка умерла ско
ропостижно. Еще вчера ходи 
ла, воду носила, а сегодня 
вот такое случилось...

—Дежурный сразу же до
ложил об этом мне, — рас
сказывает зам, начальника 
городского отдела милиции 
Николай Дмитриевич Мотов. 
—Я незамедлительно напра
вил по указанному адресу 
наших сотрудников В. В. Пла
тонова и А. Н. Назарова, 
чтобы выяснить все на месте.

Когда тт. Платонов и Наза
ров прибыли на ул. Герцена,

там уже собрались соседи, 
пришли родственники. Умер
шая лежала в своей кровати, 
прикрытая до плеч одеялом. 
Можно было подумать, что 
она спит, если бы не заост
рившийся нос и землистый 
цвет лица. Никаких следов 
насильственной смерти.

- —Умерла, бедняжка, — пе

ла комнату, а двери в дом не 
были заперты. Наверное, схва
тил паралич и подняться ке 
смогла...

Сотрудники милиций вни
мательно осмотрели домаш
ние вещи, мебель, побывали 
до дворе, в саду, на огороде. 
Подошедший брат умершей, 
которому она завещала все

ШесгпЪ обЬшнЫх 
д н е й  р а б о ш Ы
чалились соседи. — Все на 
ноги жаловалась...

Более подробно и ясно 
рассказала о случившемся 
Е. А. Кудасова.

—Вчера утром встретила 
меня покойная и просит: 
зайди ко мне, Лексевна, если 
время будет свободное, пол 
вымыть. Что-то не могу я 
совсем нагнуться. Думаю, от- 
чего же старому человеку не 
помочь, пообещала прийти. 
Управилась но хозяйству и 
пошла к ней. Калитка оказа
лась на запоре. Постучалась 
—не открыла. Ну, думаю, от
дыхает старая. С тем и воз
вратилась- домой. Часа через 
два зашла еще раз, тоже пе 
достучалась. Решила не бес
покоить. Смотрю и сегодня 
что-то не видно Даниловны. 
Пошла снова к ней. Стучу- 
стучу не открывает. Думаю, 
не заболела ли? Тут соседки 
подошли. Решили заглянуть 
в окно. А она, бедняжка, ле
жит вот так на кровати. Что 
с ней? Одна из нас пере
бралась через забор, откры-

свое имущество, обратил вни
мание работников угрозыска 
на один из ящиков комода:

—Она мне как-то говорила, 
что здесь у нее сбсркЖпнка 
и деньги хранятся...

Проверили, правильно.
Книжка и крупная сумма де
нег оказались на указанном 
месте.

Отдав распоряжение увезти 
труп в морг, тт. Платонов и 
Назаров уехали в горотдел, 
где и доложили Н. Д. Мото-
ву-

—По всему создается впе
чатление, что Глухова скоро
постижно скончалась. Возраст 
уж преклонный, часто жало
валась на плохое здоровье. 
Все вещи и деньги оказались 
на месте. Родственники да
же противились отправке 
трупа в морг, дескать, зачем 
вскрывать и так все ясно, 
умер человек по старости.

И все же майор Мотов рас
порядился выз в а т ь из 
г. Горького судебного мед- 
эксперта. А когда вскоре яви
лась в горотдел целая делега
ция родственников и соседей 
с просьбой «не резать», похо

ронить останки умершей осз 
вскрытия, майору, как гово
рят, седьмое чувство подска
зало — правильно ой посту
пил, вызвав эксперта.

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

И  АЧАЛСЯ он для Николая 
** Дмитриевича очередным 

разговором с племянниками 
и другими родственниками и 
знакомыми Глуховой, вновь 
явившимися с той же самой 
просьбой — не вскрывать 
труп, а скорее похоронить 
его, пока не разложился. Сно
ва пришлось убеждать их, 
что таков порядок и его сле
дует придерживаться. /  

Проводив посетителей, май
ор задумался. Скрупулезно 
проанализировав все извест
ные ему факты по случаю 
этой смерти, он решил сам 
побыть на месте происше
ствия, поговорить с людьми, 
осмотреть дом, двор и т.йд. 
Вечером он и сделал это. 
Правда, ничего особенно ново
го он не выяснил, но и то 
незначительное, на первый 
взгляд, что ему удалось уз
нать, наводило на размышле
ния.

Так, например, Глухова 
по своей доброте нередко да
вала взаймы деньги в неболь
шом количестве: кому рубль, 
кому два. Особенно частыми 
«паломниками» к ней были 
мужчины, когда денег в кар
мане не было, а желание 
«промочить горло» было. В 
этот вечер круг знакомых 
Глуховой для майора значи
тельно расширился. Как-то 
сами по себе в голове стали 
возникать различные версии 
в противовес имеющейся ос
новной, казалось бы, не под
лежащей сомнению...

Л. ШЕВЕЛЕВ.

(Окончание
номере).

следующем

Готовясь 
к зиме

Только что закончен ремонт 

районного Дома культур ы  в 

Б л и ж н г  Песочном. В  зрительном 

зале и служ ебных комнатах ста

ло просторнее, светлее.

Сейчас полным ходом идет 

капитальны й ремонт клуба в 

Верхней Верее. Уж е сделан но
вы й фундамент, пристроена ком

ната для кружковой работы, от
ремонтирована киноаппаратная, 

ведутся отделочные работы в н у т

ри здания,

А . Б ЕД НОВ.

До начала летне-осенней охо

ты  даже после сегодняшнего дня 

остается еще добрых четверо с у 

то к . Честные охотники , хотя и с 

нетерпением, но ж д ут  время, 

когда им придется разрядить р у

жье по стае летящ их уто к  или по 

тетереву, с шумом вылетающим из 

чащ и зарослей.

ло.

ОКАМЕНЕВШЕМУ 
ДЕРЕВУ — 30 

МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

Недавно экспедиция кафед
ры палеонтологии и историче
ской геологии Ереванского го
сударственного университета 
при производстве нолевых ра
бот в ущелье Ворота на обна
ружила в песчано-глинистой 
толще олигоцена обугливший
ся слой толщиной около 0,5 
метра с хорошо сохранивши
мися в различных частях его 
отдельными кусками Окаме
невших деревьев — остатка 
леса, существовавшего здесь 
около 30 миллионов лет тому 
назад.

Экспедиция перевезла все 
собранные части окамеыевше-

и продлится до 31 декабря. У с та 
новлена норма отстрела: в угодь

ях общего пользования за день 
охотник имеет право отстрелять 
п ять  г^лов водоплавающей дичи, 
три головы —  тетеревов. На , ,р- 

Птица сейчас непуганая. Но рИТОрии приписных охотничьих

хозяйств охота производится с 

администрации этих

го дерева в Ереван. Это бу
дет единственный в Советском 
Союзе экспонат подобного ро
да.

Окаменевшему Дереву с его 
мощным стволом и многочис
ленными корнями придается 
естественный вид. Высота де
рева (части его) 2,5 метра, 
диаметр — 1,8 и окружность 
— 5,6 метра.

Фото Б. Немрута.
Фотохроника ТАСС.

Ф У Т Б О Л

Н Е
УТЕР ПЕЛ

Президиум Выксунской ор 
ганизации Всероссийского об 
щества охраны природы вы 
ражает глубокое соболезнова
ние члену президиума, ответ
ственному секретарю общест
ва Алешиной Елене Федоров
не п0 поводу смерти ее му
жа ч

АЛЕШИНА
Александра Поликарновнча

„Металлург"
лидирует

4 августа выксунский «У гал- 
тург» принимал на „ своем иоле 
торпедовцев из ЛьНЖОва. Это бы
ла первая игра «М'еткялурга» во 
втором круге розыгрыша пер
венства областного ■ совета «Труд».

В первом круге футболисты 
Тыскова на своем поле нанесли 

выксунцам поражение со счетом 
1:0. Естественно, что в ответном 
матче хозяева поля стремилась 
взять реванш. Кроме этого, «Ме
таллург» до отчетной игры имел 
17 очков и, дрлцд.первое— второе 
места в турнирной таблице. «Тор
педо» с. 1-5-ю' очкйми находилось 
на третьем месте. Это обстоя
тельство обязывало команды иг
рать в полную силу.

На своем поле команда «Метал
лург» выступает успешно. Так 
было и на этот раз. Более нед
вижные нападающие хозяев по- « 
ля переигрывали защитников го
стей, у которых особенно слабо 
выглядел центральный' защит
ник. Медлительный и неразво
ротливый, он не успевал за юр
кими нападающими выксунцев.

В первом тайме сначала Ша
лунов, затем Бондаренко забили 
по* мячу в ворота гостей. Во вто
ром тайме хозяева поля, имея в 
запасе два мяча, играли спокой
но, уверенно. Третий .мяч в во
рота лысковцев сильнейшим уда
ром с лета забил ветеран коман
ды О. Вилков. После этого Гор
бенко и Шалунов забили еще по 
одному мячу. Гостям удалось от
квитать лишь один ■ мяч во вре
мя подачи углового.

Общий счет матча— 5:1 в поль
зу «Металлурга», у которого те
перь 19 очков и отличное соот
ношение забитых и пропущен
ных мячей.

* * *
В этот же день состоялся матч 

юношеских команд Выксы иНа- 
вашина. Здесь счет оказался рав
ным — 2:2.

Последнюю игру первого круга 
выксунский «Авангард» провели 
Иавашине 3 августа против ме
стного «Труда» и потерпел по
ражение со счетом 0:1.

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив проектного отде
ла и центральной'-заводской 
лаборатории металлургическо
го завода извещает о смерти 
бывшего работника проектно
го отдела • . „

АЛЕШИНА
Александра Поликарповкча

и выражает соболезнование 
семье покойного.

когда Громов, имея на руках две 

убиты х утки, собрался идти домой, разрешения 

перед ним, как  из-под земли, вы- хозяйств.
Не таким оказался рабочий це- росли фигуры общественных инс- правление 

х а  № 4 завода Д Р0  Громов В . С ., пекторов охоторыболовного обще
проживающий в Шиморском. 2о  ства .

ию ля, за две с лишним недели до . Теперь браконьеру придется не- 

начала откры тия летне-осеннего ети ответственность, 

сезона охоты , он, вооружившись д  теперь об охоте. Решением 
одноствольным ружьем, тайком росохотоинспекпии при облиспол

коме летне-осенняя охота на пер
натую  дичь в текущ ем году от
крывается с 18  часов 10 августа

охоторыйоловного 
общества обращается ко всем 
охотникам, работникам охраны ле

са : предупреждайте браконьерст
во, соблюдайте нормы отстрела ди
чи и сроки охоты.

выш ел в пойму Оки на незакон
ный промысел.

Разум еется, браконьеру повез-

В. Д Ь ЯЧ КО В С КИЙ, 
председатель Выксунского 

охоторыболовного общества.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОТОТРАНСПОРТА
Проезд по территории колхозного рынка на автомат, 

пах, мотоциклах и мотовелосипедах в магазин горюче-сма 
зочных материалов торга категорически запрещен.

В указанный магазин следует проезжать только по до 
рогам через лесопосадку.

Запрещается также движение и стоянка автомашин, нс 
связанных с торговлей на рынке, а также мотоциклов и 
мотовелосипедов на торговой площади рынка.

За нарушение этого правила виновные будут привле
каться к ответственности.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА И ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
$ • г. ВЫКСЫ.

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжм
«Сев озимых». 17.30 «Творчество по футболу. Четвертьфинал, 
молодых». День РСФСР на Все- «Торпедо» (М) — «Уралмаш»

союзной выставке технического и (Свердловск). В перерыве и по 
художественного творчества уча- окончании — Телевизионные но- 
Щихся системы профтехобразова- „ости. 21.45 На IX Всемирном 
пня. Концерт. 18.15 «Мир социа- фестивале молодежи и студентов 
лизма». 18.45 «Фро». Художест- в Софии. По окончании—«Толь- 

. венный фильм. 19.30 Кубок СССР ко факты». Программа передач.

Пвшнте
Звонвте

НАШ АДРЕС: г. Выкса, ГОрьковскоЦ
области, Дом Советов, комната АТ 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—68.
зам. редактора — 0—73, секретаря: 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленная 
ети, бухгалтерии — 3—43. '

6 АВГУСТА, ВТОРНИК 
16.50 Телевизионные новости. 

17.00 «Телевизионная академия 
цшьскохозяйствешгых знаний».

В ы ксунская  типография Управления по печат^ : 
Горьковского облисполкома

З ак . 3 0 3 9 Т и р , 1 2 0 0 .6 ,
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I ПРАЗДНИК 
I железнодорожника

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Й И Т е Щ '1

а
I

Завтра наша страна отмечает Всесоюзный день желез

нодорожника. В этот день советский народ будет сердечно 

приветствовать тружеников стальны х магистралей, от работы 

которых во многом зависит успех народного хозяйства, рост 
|  благосостояния народа.

Коллектив железнодорожного цеха встречает свой 
2  праздник новыми трудовыми победами. План первой полови- 
»  ны пятилетки по грузоперевозкам выполнен на 1 05  нро- 
5  Центов, по ремонту локомотивов и подвижного состава— на 
|  104  процента, производительность труда повысилась до 108

Л процентов, получено 2 82  тысячи рублей сверхплановых при- 
■» былей.кз

Высоких показателей железнодорожники добиваются 
~ путем повышения веса поездов, эффективного использования 
|  локомотивов и подвижного состава, высокой организаций 

|  труда. Усп еху  во многом способствовали новаторы производ- 
|  ства. Это они совершенствуют технологию ремонта подвиж- 

5 ного состава, железнодорожных путей и средств связи, мо- 

дернизируют оборудование, 7 механизируют трудоемкие про- 
|  цессы; Только за 7 месяцев текущ его года в производство 

= ’ы ло внедрено 29  рационализаторских предложений с эконо- 
Е  «ическим аффектом 8 ,3  тысячи рублей.

На глазах увеличивается и совершенствуется техника 
Л железнодорожного цеха. Более одной четверти тяги осуще- 
|  '-'твляется тепловозами, приобретаются ширококолейные ваго- 
2 чы грузоподъемностью в ВО, 70, 90 тонн. Для перевозки 
К •ынучих‘грузов внедряются думпкары Многие трудоемкие 
|  процессы на ремонте локомотивов и вагонов переходят на 
Е плечи механизмов.кк
|  Совершенствуется и оперативное руководство движеии- 
Е  ем поездов и передаточных составов. На станциях первой,
Е  третьей и Вы кса Нижняя установлена двухсторонняя гром- 

|  коговорящая связь, улучш ена телефонная связь, электри- 
|  фицируется освещение стрелочных указателей. Все это по- 
Е  зволяет рационально использовать локомотивы, ускорять
1 производство маневров, сокращать время нахождения под 
5  техническими операциями на. станциях.

|  Сейчас во всех службах цеха широко развернулось со-
2  рсвнование за достойную встречу 100-летия со дня рожде- 
2  ния В-. И. Ленина. Во главе соревнующихся идут локомотив- 

Е  ные бригады В. Е . Захарова, В. П. Шаронова, А. А . Козоедо- 
2  ва, А. В . Куренкова, В . А, Ш аш кина, В . А . Падина, В . А.

|  Цыкина. Руководимые ими коллективы водят поезда строго 

|  по графику, удлиняю т сроки пробегов локомотивов между 
|  ремонтами. В одной шеренге с ними идут движенцы —  дис- 
Е  петчеры В . С . Соколов, Т . I I .  Быстрова, В . Н. Сухарев глав- 
|  ньге кондукторы В. В. Зорин, А. Е . Афонин, составители по- 
2  ездов П. С Архипов, Б. М. Зиновьев и другие.

|  Наряду с успехами в железнодорожном цехе имеется 
Л ряд недостатков. У нас еще велики простои вагонов МНС 

Е  ппд грузовыми операциями как  у цехов предприятия, так  и 
2  У клиентуры . Е с ть  еще нарекания на низкое качество ремонти- 

5  РУемых вагонов. Слабо внедряются культура на производст- 

|  ве, научная организация труда. Над устранением этих недо- 
|  статков сейчас трудятся все службы цеха. Нет никакого 

»  сомнения в том, что труж еники стальны х магистралей Вык- 
|  сы с честью вы полнят возложенные на них задачи.

Н . Б А К А Л ЕЙ Щ И К О В , 
заместитель начальника железнодорожного цеха.

............................................ .....................................................................................

• / В ы к с у н с к и й

ч Р М В О Ч
О Р ГА Н  В Ы К С УН С Н 8 Г» Г0РН8М А КОСЙ! ГеРЭД СНОГв С О В ЕТА  Д Е П У Т А 1 Ш  Т Р УД Я Щ И Х С Я

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

СУББОТА, 3 августа 1968 г. № 121 (9272)
ЦЕНА 2 КОП,

Д О С К А  П О П Е Т А
Решением бюро горкома КПСС и исполкома горсовета за 

успешное выполнение плана сдачи хлеба государству на рай

онную Доску почета занесены: ,
СОВХОЗ «В Ы К С У Н С К И Й » (директор Л. С. Тележников, 

секретарь парткома А . Ф. Кукарцев, председатель рабочкома 
профсоюза Е . И . Яшина, секретарь комсомольской организа
ций В. М. Рыжакова).

КОЛХОЗ « П У Т Ь  Л Е Н И Н А »  (председатель колхоза А . А . 
Сапогов, секретарь парторганизации С. В. Иванов, председа
тель месткома профсоюза С. П . Сибиров, секретарь комсо
мольской организации М. И . Пантелеева).

1 ГРАМОТЫ МИНИСТЕРСТВА
За высокие показатели в рабо

те, активное участие в соревно
вании по досрочному выполне
нию пятилетки  Коллегия Мини
стерства черной металлургии 
СССР и президиум Центрального 

Комитета профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности 

наградили Почетной грамотой 

группу передовиков Выксунского 
металлургического завода.

Среди награж денны х: Р . М.
Баикин —  машинист паровоза, 

А. В . Зеленцов —  старший валь

цовщик листокровельного цеха, 
Е . М. Кокорев— старший свар
щ ик листопрокатного цеха, В . М. 
Максаков —  старший сварщик 
трубного цеха А? 2 , А. Ф . Коны
шев —  начальник смены вило
прокатного цеха, Е . П. Шаронова 
— нарезчица трубного цеха А» 1 
и другие,

Н . Л Ю Б Ш И Н А .

В  з а к р о м а  
Р  О Д И Н Ы

С ЛАВНО трудятся труж е

ники сельского хозяйства 

совхоза «В ы к сун ски й » . Не
смотря на ненастную погоду, 

механизаторы успешно ведут 
уборку зерновых, обмолот 

хлебов.

Это хозяйство одним из 
первых приступило к сдаче на 

заготовительный п ункт зерна 
нового урожая и первым в 

районе на 101 процент вы 
полнило план его продажи,- 

* * *

Б ОЛЬШОЙ трудовой победы 
добились к о л х о з н и к и  

сельхозартели «П уть  Ленина». 

Хозяйство успешно выполнило 

план сдачи зерна государству.

Труж еники артели продол

жают уборку озимых хлебов. 

На полях работают три ком

байна,

м, игонин,
директор пункта заготзерно.

Задание
перевыполнено
Коллектив завода изоляцион

ных материалов успешно завер
ши,! план июля. В текущем году 
изоляционники уже выдали для 
строителей 3,5 тысячи кубометров 
сверхпланового минерального 
войлока.

В. КОСТРИКОВА.

11а п у с к о в ы х  
о б ъ е к т а х Д О С А Д Н Ы Е „М ЕЛО ЧИ "

С о о б щ а е т  

р а б к о р о в с к и й  п о с т

I / 1 ОГДА ПРОХОДИШЬ мимо строящ их- 
**■ ся домов жилищного участка СМУ 

треста № 9 , что в м и к р о р а й о н е  
за парком, то сначала создается впечат

ление, что на объекте никого нет. И лишь, 

прислуш авш ись и присмотревшись, убеж
даешься в обратном, что стройка ж ивет, 

что работы в основном переместились 

внутрь зданий. Разговор ведется в данном 
случае-про стоквартирный дом и про об
щ ежитие молодых рабочих.

Наружные, работы ведутся лиш ь на 

верху зданий. Кладка закончена. На об

щ ежитии устанавливаю тся строчила пере

кр ы ти я , а на стоквартирном— уклады вает

ся кровля. Внутри обоих зданий ведутся 

ш тукатурны е работы. В  многоквартирном 

Жилом доме плотники настилают полы, я

маляры грунтую т окна. Темп отделочных 

работ замедлен. На доме работают только 

семеро плотников. Часть маляров снята 

на другой объект. Да и те плотники, что 

работают на ж илучастке , загруж ены в 

полмеры. Их сдерживает отсутствие пи

ломатериала. Нет половых досок.
Сейчас благоприятное время для отде

лочных работ. Но они ведутся слишком 
медленно, хотя следовало бы их форсиро
вать . Работы проводятся в одну смену. Я 
это в разгар лета , при таком длинном дне!

В том, что стройка ощущает нехватку 
пиломатериалов, до некоторой степени по
винно лесотпрфпуправление. Оно не всегда 
аккуратно поставляет лесоматериалы.

Если все эти «мелочи» и «проблемы» 
1-тройки зависят подчас т  внешних усло

вий, то качество проводимых работ— ре
зультат труда строителей. Возьмем, к 

примеру, в стоквартирном доме ванные 
комнаты. В  некоторых квартирах ванны 

установлены та к , что в комнату не вой
дешь. Ванна загораживает чуть не полови

ну двери. Почему человек должен входить 
боком? Где же забота об удобстве ж илья?

Н аступил ав густ . Скоро строители бу
дут отмечать свой праздник. С чем они 
придут к нему, о чем будут рапортовать, 
за что борются се й ч ас? . Этого ничего не 
видно на стройке. Наглядная агитация от
су тс тв уе т .

Непонятно, почему мимо этого проходят 
рабочком профсоюза и партийная органи
зация?

В. гуцков,
нештатный корреспондент газеты.

ЗАВТРА
ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 

Ж ЕЛЕЗН ОДО
РОЖНИКА

V  ОРОШО трудится 
** коллектив Бал ад

жарского локомотивного 
депо (Азербайджанская 
ССР). За первое полуго
дие железнодорожн и к и 
перевезли дополнительно 
более 2.040 тысяч тонн 
цароднохозяйст в е н н ы х  
грузов. Досрочно был вы
полнен полугодовой план.

На снимке: передовые
машинисты тепловозов 
(слева направо) Г. Бай 
р а м о в, А. К и ш и е в, 
Н. Иванов.

Фотохроника ТАСС.
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Р Е П О Р Т А Ж

Т ы  — р а б о ч и й
а

З АЛ ЗАСЕДАНИЙ заводоуправления машиностроитель
ного завода. На столе, за которым сидят члены пре

зидиума, цветы. А в зале—притихшие торжественные ребята 
и девушки. Это они, как принято говорить, виновники тор
жества. Пройдут минуты, и новички станут полноправны
ми членами заводского коллектива, рабочими.

—Дорогие друзья! Сегодня мы принимаем вас в ряды 
рабочего класса, — тепло говорит, обращаясь к притихшей 
аудитории, начальник отдела кадров завода Н. В. Цлетнев. 
—Труд рабочего почетен, по нему измеряются качества 
человека в обществе.

Тов. Плетнев знакомит молодежь с заводскими тради
циями.

Слушай, новичок, об орденоносном заводе, его истории, 
золотом фонде—людях. Слушай и запоминай, отложи для 
себя в уголке памяти. Подражай в будущей трудовой жиз
ни тем, которых уважают и ценят в рабочем коллективе, 
кто весь свой трудовой путь связал с родным заводом. Вот, 
например, сидит в президиуме ветеран труда завода токарь 
Иван Павлович Чернышев, орденоносец. Его трудовая . 
книжка, которую держит в руках начальник отдела кад
ров, красноречиво говорит о славном трудовом пути рядо
вого труженика. Иван Павлович на заводе с 1935 года. И 
по сей день верен своей профессии. Он потом скажет о 
себе и о вас, вашем будущем, новички.

В числе знатных людей завода вы услышите имена 
кадровых рабочих, тоже орденоносцев: электросварщика
Иосифа Петровича Ворохобова, слесаря Степана Ивановича 

• Маркина, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дмит
риевича Иконникова и многих других. Приятно слышать о 
своем отце двум' сестрам — Наташе и Наде Ворохобовым. 
Они окончили школу и теперь поступают на завод учени
ками.

Придешь, новичок, в цех. Совершенствуй свою квали
фикацию, учись. Для 'этого есть все возможности. Инте
ресную мысль высказал об этом заместитель секретаря 
парткома П. Д. Кокорев. Наглядный тому пример—судьба 
бывших рабочих, ныне руководителей производства. В их 
числе директор завода Николай Константинович Аплета- 
лин, награжденный орденом Ленина. На заводе работают 
два кандидата технических наук. Молено без конца пере
числять творческий рост людей труда и, конечно, следует 
привести пример, когда труд выводит человека на пьеде
стал почета всеобщего уважения. Вот он — мастер Гри
горий Александрович Шмаков — депутат Верховного 
Совета РСФСР.

Эти примеры, эти судьбы пока, может быть, мечта 
юношей и девушек, сидящих сейчас в зале. Интересно слы
шать им от секретаря комитета комсомола Анатолия Апа- 
ренкова о традициях заводских ком,сомолицев. Особенно 
много дел у комсомольцев сейчас, когда готовятся трудо
вые подарки юбилею комсомола.

—Надеюсь, что и вы тоже примите активное участие 
в наших комсомольских делах, — говорит А. Апаренков.

Дружелюбие, торжественность, что-то отцовское было в 
тех поздравлениях, напутствиях, с которыми обращались 
к новичкам старшие товарищи, И это находило свой от 
клик в юных сердцах. На лицах ребят и девушек теплые 
улыбки, удивление, чуть заметная -робость.

Сорока пяти новичкам торжественно вручаются сви
детельства об окончании технического училища и пропу
ска на завод. Одни из них сразу же встанут к станку, 
верстаку, другие будут проходить рабочую науку под на
чалом опытных рабочих. Но всех их объединяет одно: 
они стали полноправными членами большого заводского 
коллектива.

С. КУЛЫГИН.

ЗНАЛ\Я ВРУЧЕНО
К а к  у ж е  с о о б щ а л о с ь  в  н а ш е й  г а з е т е ,  з а в о д у  

Д Р О  во  В с е с о ю з н о м  с о р е в н о в а н и и  з а  в т о р о й  к в а р 

т а л  М и н и с т е р с т в о м  с т р о и т е л ь н о г о , д о р о ж н о г о  и 

к о м м у н а л ь н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я , Ц К  п р о ф с о ю з а  
р а б о т н и к о в  м а ш и н о с т р о е н и я  п р и с у ж д е н ы  К р а с н о е  

з н а м я  М и н и с т е р с т в а  и п е р в а я  д е н е ж н а я  п р е м и я .

3 0  и ю л я  в з а л е  з а с е д а н и й  з а в о д о у п р а в л е н и я  со 

б р а л и с ь  и н ж е н е р ы , т е х н и к и , п е р е д о в ы е  р а б о ч и е  н а  

т о р ж е с т в о  по  с л у ч а ю  в р у ч е н и я  п е р е х о д я щ е г о  К р а с 

н о го  з н а м е н и . П о  п о р у ч е н и ю  М и н и с т е р с т в а  з н а м я  

в р у ч и л  н а ч а л ь н и к  г л а в к а  « Д о р м а ш и н а » . т о в . А .  А .  

Г р и щ е н к о .

П р и н и м а я  з н а м я ,  д и р е к т о р  з а в о д а  И .  К .  А п л е -  

т а л и н  п о б л а г о д а р и л  М и н и с т е р с т в о  и Ц К  п р о ф с о ю 

з а  з а  в ы с о к у ю  о ц е н к у  р а б о т ы  з а в о д а  и з а в е р и л , ч то  

к р а с н о з н а м е н н ы й  к о л л е к т и в  и в п р е д ь  б у д е т  н а 

с т о й ч и в о  и з ы с к и в а т ь  р е з е р в ы  п р о и з в о д с т в а , з а к р е 

п и т  д о с т и г н у т ы е  р е з у л ь т а т ы  и д о б ь е т с я  н о в ы х  т р у 

д о в ы х  п о б е д  в с о р е в н о в а н и и  з а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е 

н и е  п я т и л е т к и .

В. УХАНОВ,

V

У НАС В ГОСТЯХ
Второй раз клуб села Борков- 

ки посетил коллектив худож ест
венной самодеятельности Шимор- 
ского санатория.V  Зрители тепло 

встретили уже знакомых им ар

тистов. Особый успех вы пал на 

долю Светы Кобсовой -—  руково

дителя коллектива и Вячеслава 
Спирина. В  их исполнении пре

красно прозвучали сатирические

Б О Л Ь Ш А Я  О БЩ Е С Т В Е Н Н А Я  СИЛА
В  ГОРОДЕ и . рабочих поселках созда

но 2 1 5  уличных комитетов. В их ра

боте участвует почти ты сяча обществен- • 
ников. Известно, что плодотворность этих 
самодеятельных организаций трудящ ихся 
зависит от повседневного руководства и 

• помощи местных органов Советской вла

сти .
Примером самоиниииативьт, заботы о 

создании красоты , чистоты и порядка по 
месту ж ительства служ ат городские улич
ные комитеты кварталов Ж Л 1? 1 3 , 14 , 
1 9 , 7 1 , 7 8 , где председатели т т . Бобылко- 
ва, Сычев, Соннов, М узыка,, Скалкин . 

Много положительного в работе комитетов 
улицы имени Свердлова поселка Досчатое, 
улицы Первомайской поселка Биля и не
которых других. В  своих квар талах, на 

■своих улицах они часто организуют 
субботники и воскресники. В  кварталг 
Ж  1 4 , наприцер, силами общественности 
оборудована детская площ адка, посажено 
3 5 0  деревьев и много декоративного к у 
старника. Ж ители квартала участвовали и 
в уборке улиц .

 ̂ Уличный комитет поселка Досчатое

под руководством председателя А . В . Зе
ленцова привлек трудящ ихся к  озелене

нию улицы Свердлова, на уборку мусора 
и другие общественные работы по благо

устройству поселка. А взять  улицу Пер
вомайскую поселка В и ля . Члены уличного 
комитета под руководством В . Е .  Захаро
ва сумели организовать и посадку .деревь
ев, и очистку улицы  от мусора. Возле 
двадцати домов сделаны палисадники, в 
которых посажены цветы . На ремонт моста 
через речку Л я п у ху  выходило 25  человек. 
Каждый из них отработал по десять ча

сов. Сейчас улица Первомайская имеет 
свой стадион и волейбольную площ адку. 
И все это сделано силами самих трудя
щ ихся.

Многие уличные комитеты в своей прак
тической работе используют различные 
формы и методы воспитания трудящ ихся . 

Организуют лекции, доклады, беседы, кон

церты. В  этом году на улице Лазо, на

пример, на открытой площадке прочитано 

пять лекций, состоялся концерт худож ест

венной самодеятельности. Для детей орга

низовано два похода на О ку. Е с ть  на этой 
улице своя футбольная команда.

Следует сказать и-другое . Не все ули ч
ные комитеты работают с полным напря

жением сил. Особого упрека в этом заслу
живают уличные комитеты кварталов 

А Ш  3 8 , 4 5 , 5 8 , 6 5 . Много недостатков и 

е рабочих поселках района. Надо добивать
ся того, чтобы каж дая ячейка самодея
тельного управления делами ж илы х квар
талов полностью» вы полняла возложенные 
на нее обязанности. Благоустройство улиц , 
площадей —  дело самой общественности. 
Большая роль уличны х комитетов и в 
усилении массово-политической работы по 
месту ж ительства тр удящ и хся , в повыше
нии. роли товарищеских судов и народных 
друж ин. Плодотворность их работы зави
сит не только от самоинициативы, но и от 
постоянной и тесной связи с депутатами 
Советов, с управлением городского ком
мунального хозяйства . А эта  связь пока 
все еще недостаточная.

М. Ш А М А Н И Н , 
зав. нештатным орготделом 

исполкома горсовета.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Само
деятельный коллектив еёзи 
Будищи — неоднокра т н н й  
участник смотров народных 
талантов. Здесь зародился ве
селый хоровод «Тимоня», 
который сейчас выступает во 
многих местах под аккомпа
немент народных инструмен
тов. В селе ревностно хранят 
традиции отцов и дедов, и в 
этом большая заслуга энту
зиаста художественной само
деятельности колхозницы Ев
докии Ивановны Голубович. 
Многие песни и танцы, кото
рые исполняют ребята бу- 
дшцинсксй 8-летней школы, 
написаны и поставлены Евдо
кией Ивановной.

На снимке: юные участни
ки художественной самодея
тельности —■ учащиеся буди- 
щинской восьмилетней шко
лы.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.

ч астуш ки , показаны интересные 

сценки.
Песни Высоцкого, стихи  А са

дова, п ляски , юмористические 
сценки пришлись по душе зри

телям . Они тепло отблагодарили 
шиморян за доставленное удоволь
ствие*

Н . К О Ш Е Л Е В А .
с. Борковка.

Чтобы ладя были довольны
К о л л е к т и в  х л е б б з а в о д а  

з а  п о с л е д н е е  в р е м я  п р о 

д е л а л  з н а ч и т е л ь н у ю  ра-, 

б о т у  п о  о б е с п е ч е н и ю  на-': 

с е л е н и я  г о р о д а  и  р а й о н а  
в н е о б х о д и м о м  к о л и ч е с т 

в е  х л е б о б у л о ч н ы м и  и з д е 
л и я м и . В . с в о е й  д е я т е л ь 
н о с т и  н а ш и  р а б о ч и е  о с 

н о в н о е  в н и м а н и е  у д е л я 
ю т  в о п р о с у  у л у ч ш е н и я  к а 
ч е с т в а  и р а с ш и р е н и я  а с 
с о р т и м е н т а  п р о д у к ц и и .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а 
м и  в з я т  к у р с  н а  м е х а н и 
з а ц и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
п р о ц е с с о в . В  п е р в о м  п о 
л у г о д и и  н а  з а в о д е  у с т а 
н о в л е н а  н о в е й ш а я  д о з и 
р о в о ч н а я  с т а н ц и я  п о  в ы 
р а б о т к е  б у л о ч н ы х  и з д е 
л и й . П у щ е н ы  в  д е й с т в и е  
д в а  т р а н с п о р т а ,  в  р е 

з у л ь т а т е  э т о г о  м е х а н и з и 
р о в а н а  о п е р а ц и я  п о с т у п 
л е н и я  в с е й  п р о д у к ц и и  в 
э к с п е д и ц и ю  д л я  р е а л и 

з а ц и и  в  т о р г о в у ю  с е т ь . 

С м о н т и р о в а н а  и ск о р о  
в о й д е т  в  э к с п л у а т а ц и ю  
н о в а я  п е ч ь , к о т о р а я  в с у т 
к и  б у д е т  в ы п е к а т ь  2 2  

т о н н ы  х л е б о б у л о ч н ы х  и з 
д е л и й .

‘ М н о г о  т в о р ч е с к о й  с м е 
к а л к и  п р о я в и л и  п р и  о с у 

щ е с т в л е н и и  т е х н о л о г и ч е 

с к и х  п р о ц е с с о в  р а б о ч и е  

К .  В .  С а ф о н о в , Н .  В .  

А г а п о в ,  м е х а н и к  . В .  В .  

Д о л г о в ,  т е х н о л о г . , - А .  В .  

М а т р е н и н , г л а в н ы й  ' и н 

ж е н е р  В .  И .  Б и т к и н  я  

м н о ги е  д р у г и е .

М ы  и в п р е д ь  б у д е д г  н а 

п р а в л я т ь  с в о и  т в о р ч е с к и е  

у с и л и я  н а  к о р е н н о е  у л у ч 

ш е н и е  т е х н о л о г и и , ч т о б ы  

п о с т о я н н о  у л у ч ш а т ь  к а 

ч е с т в о  и а с с о р т и м е н т  х л е 

б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й ; е 

у ч е т о м  с п р о с а  н а ш и х  п о 

т р е б и т е л е й .

М. АБРАМОВИЧ,
директор хлебозавода,
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ЧЕСТЬ ВАМ, ТРУЖЕНИКИ СТАЛЬНЫХ
ПОЕЗДАМ— ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Г Т  У Т Ь — ОСНОВА железно- 

1 * дорожного хозяйства . От 
его состояния во многом- за
висит четкая работа транс
портного конвейера. Вот по
чему наши путейцы  делают 
все для того, чтобы обеспе
чить безопасность движения 
поездов.

Раньш е основным инстру
ментом рабочих службы пути 
были лом, лопата, вага  и 
кувалда. Не лучше выглядела 
и ремонтная база. В  распоря
жении рабочих имелись горн с 
ручны м-дутьем и старый ста 
нок, И вот с помощью этого 
инструмента, горна и станка , 
приходилось обслуживать пу-

вперед лети!
/ ' '*  ХОРОШИМИ трудовыми 

подарками пришли к  сво

ему празднику локомотивные 

бригады. Паровозники и теп

ловозники водили поезда 

строго по граф ику, перевезли 

ты сячи  тонн грузов дополни
тельно к  заданию и сберегли 
за 7 месяцев этого года свы 

ше 8 0 0  тонн условного топ
лива,.

Высокие образцы в труде 
показывали маш инисты локо
мотивов Д. С . Трифонов, В . А. 
Пядин, В . И. Ц ы кин , Б . П . 

Захаров, И . М. Блинов, А . А. 
Еозоедов, Д. С . Вилков, И. И. 
Солдатов, В . Н. Кудаоов, по
мощники машиниста В . М. 
Сурков, С . Н . Соколов, П . Н. 
Панкратов, А . И. Ерошкин и 
многие другие.

Большую помощь' локомо
тивным бригадам оказывали 
слесари, станочники, электро
сварщ ики, электромонтеры де
по.

Сейчас все силы коллекти
ва локомотивной службы со
средоточены на подготовке 
здания депо, экипировочных 
устройств локомотивов к экс
плуатации в осенне-зимний 
период.

Н . БОТОВ, 
начальник локомотивной 

службы.

тевое хозяйство . Надо ли го
ворить, что скорости на пере
гонах были очень низкие. 
Другое дело сейчас. На смрну 
ручного труда пришла заме
чательная техн и ка . В  нашем 
распоряжении есть путевые 
машины и механизмы, путе- 
передвигатели, редьсорезиые 
и рельсосверлильные станки , 
гайковерточные, шпалоподбой- 
ночные инструменты . Они пол
ностью или частично заме

нили тяж елы й ручной труд.

Но какой бы первоклассной 
ни была наша техни ка , основ

ным золотым - фондом у  нас 
являю тся люди— новаторы 
производства, бригады и удар
ники коммунистического тр у
да. Это они постоянно оздо- 

равливают путевое Хозяйство , 
реконструируют п ути , своими 
силами изготовили щеточный 
снегоочиститель, который в ■ 
зимнее время позволит осво
бодить сотни рабочих от руч
ной очистки путей от снега.

Растет тя га  людей к знани- 
Я1?. Сейчас все понимают, что

без хороших знаний железно-, 
дорожного дела трудно обес
печить безопасность движе

ния поездов. Вот почему боль

шинство рабочих систематиче
ски изучает правила техниче
ской эксплуатации железных 
дорог, инструкции по сигна
лизации и движению поездов 
и другие теоретические во
просы. А отсюда и рост лю 
дей. Бывшим ремонтным рабо
чим Ф . П. Медведеву, М. П. 
Ибряеву, Е . П . Страновой, 
П. Н Маракаевой, Н . Н . В и 
стовой доверили руководить 
бригадами, а бывшие рабочие 
И. Д. Самсонов, Б . В . Ш ала- 
нов, Б . И. Демина выросли до 
старш их мастеров.

Сейчас коллектив служ бы 
пути  готовит железнодорож
ные пути  к  работе в осенне- 
зимний период. Он не пожа
леет своих сил и обеспечит 
всем поездам зеленую ули ц у , 

И . Н УД А К О В , 
бригадир механической 
мастерской железно

дорожного цеха.

П РО В О Д Н И К И  пас-
1 1 сажирского поезда,

Несколько теплых слов 
можно сказать и о людях, 

курсирующего по марш- которые готовят вагоны в 
руту Выкса—Сарма, во рейсы-работниках пунк- 
главе с А. С. Просиной тов технического осмотра,
алааагаааааааааааааааааууааааааж ааауаг/ 'аагааж аам аааал

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
первыми в вагонной ‘осмотрщиках- вагонов, 
службе дали слово вклю- Они в любое время суток, 
читься в борьбу за куль- в любую погоду находят 
турное обслуживание пас
сажиров в пути следова
ния. Слово свое они дер
жат крепко. Во всех ва
гонах соблюдаются чи
стота и порядок. Пасса
жиры довольны работой 
этих проводников. Их 
примеру последовали 
проводники досчатинско- 
го и вильского поездов 
Е. А. Приуполина, К. В. 
Клопова, К. В. Тименио- 
ва, А. Д. Сергеева и дру
гие. В вагонах все гово
рит пассажирам: прият
ного пути следования.

и устраняют малеишне 
неисправности подвиж
ного, состава. Все держат 
равнение на бригадира 
осмотрщиков вагонов со 
станции Унор А. Г. Анто
нова. Атотсюда и резуль
тат: процент неисправных 
вагонов резко снижается.

В. БАЛДБИН, 
заместитель начальника 

вагонной службы.

ЗАЖГЛИСЬ ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА
П ОМИМО основной работы — пе

ревозок народнохозяйственных гру
зов 1— железнодорожники продел а л и
большую работу по улучшению условий 
труда и быта трудящихся.

К Всесоюзному дшо железнодорожни
ка службы цеха своими силами электри
фицировали поселок Домики и железно
дорожные станции на 54 и 23 километ

рах. Это последние станции на главной 
линии, в которых люди пользовались 
керосиновым освещением.
- Сейчас в дома^ железнодорожников 
горят лампочки Ильича, зажглись голу
бые экраны телевизоров, включаются 
электробытовые приборы.

Н. НОВИКОВ.

Д Я Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
В сесо ю зн ы й  день

железнодорожного 
транспорта СССР впер
вые отмечался в 1956 
году.
О  А ГОДЫ Совет- 
^  ской власти в на
шей стране построено 
свыше 50 тысяч кило
метров новых желез
нодорожных магистра
лей. Этой стальной лен
той можно почти пол
тора раза опоясать зем
ной шар по экватору. 
и«ГЕДЕЗНЫЕ дороги 
* ■ 1 Советского Союза 
по грузообороту, пере
возкам пассажиров, про
изводительности ло
комотивов и вагонов,

средней скорости дви
жения грузовых поез
дов, протяженности 
электрифиЦнрованн ы х 
магистралей, грузо
подъемности вагонов 
занимают первое место 
в мире. Ни одна страна 
не строит столько но
вых железных дорог, ло
комотивов и вагонов, 
сколько наша страна. 
Г“| РОТЯЖЕИНО С Т Ь 
■ ■ железнодорожной 
сети страны на 1 ян
варя 1967 года соста
вила 132,6 тысячи ки
лометров. Новое строи
тельство в последние 
годы осуществлялось 
главным образом в рай

онах Казахстана, Урала, 
Восточной Сибири.

IА 1 ЯНВАРЯ 1967Н;'года протяженность 
электрифицировани ы х 
железных дорог страны 
достигла 27 тысяч ки
лометров. Это почти од
на треть электрифици
рованных железных до
рог во всех зарубеж
ных странах, вместе 
взятых.и л  сов е т с к и х
1 1 электрифн ц и р о- 
ванных магистрал я х 
сейчас выполняв т ся  
объем перевозок, почти 
равный всему грузообо
роту железнодорожно
го транспорта США,

ЕЙЧАС свыше 92 
процентов перево

зок осуществляв т с я 
своевременными быстро
ходными, высокоэконо
мичными электрически
ми и дизельными локо
мотивами.
О  НОВОЧЕ Р К А С- 
°  СКЕ выпущен са
мый мощный в мире 
магистральный э л е к 
тровоз серии «Влади
мир Ленин». Его Мощ
ность-7867 лошадиных 
сил. Новая машина бу- 

, дет водить тяжелые со
ставы по самым труд
ным участкам желез
ных дорог страны.

Срок службы . 
увеличился

Д Л И ТЕЛ ЬН О Е время в же
лезнодорожном цехе бы

ла несовершенная технология 
заливки баббитом подшипни
ков для грузовы х железно
дорожных вагонов. В  процес
се эксплуатации отлиты х та 

ким способом подшипников 
наблюдались случаи выдавли
вания баббита, что приводил» 
к преждевременному вы ходу 
из строя подвижного состава.

Устранить это «узкое» ме
сто взялись рационализаторы 
В . И-. Бадабин и Е .  В . Кор» 
милицын? Они изменили кон
струкцию сердечника формы 
для заливки подшипников.

. Вот это, на первый взгляд , 

небольшое изменение позво

лило устранить проникновеч 

ние баббита под подшипник 

в процессе его, заливки . Сле

довательно, увеличился срок 

их служ бы в процессе эксплу

атации на железнодорожных 

вагонах. В  результате в те

чение года будет сэкономлен» 

более 150  килограммов бабби
т а , (

Н . ПАВЛОВ.

р  ЕМЕЙНАЯ профессия Смирновых — желев- 
подорожники. Четыре брата пошли по 

стопам отца, переняв у него профессию маши
ниста. Первым взялся за регулятор паровоза 
старший брат Владимир Владимирович, а за 
ним—все остальные.

В настоящее время В. В. Смирнов — старший 
машинист вывозного паровоза широкой колеи. 
Второй брат Юрий Владимирович работает сек
ретарем партбюро железнодорожного цеха. Тре
тий—Вениамин Владимирович—также вырос ох 
рядового железнодорожника до руководителя. 
Сначала он работал теплотехником, а в настоя
щее время исполняет обязанности начальника 
локомотивной службы. Дий Владимирович— 
машинист только что полученного тепловоза.

В свобЬдное от работы время братья часто 
собираются вместе.. Наш фотокорреспондент за
печатлел их во время такой беседы.

На снимке (слева направо): Вениамин Вла
димирович, Владимир Владимирович, в центре 
Юрий Владимирович и Дий Владимирович 
Смирновы. Фото И. МИНКОВА,
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Африканского континента
ва юга Африки (алмазы, золото, 
уран, хром, асбест, — далеко не 
полный их список) и поэтому 
весьма заинтересованы в сохра
нении здесь колониального гос
подства.

Из стран НАТО широким по
током идет оружие, которое ис
пользуется для войны против 
африканского населения. Под
держка стран НАТО позволяет 
ЮАР и ее союзникам обходить 
или попросту игнорировать по
литические и экономические 
санкции, которые принимаются

против них на основании реше
ний ООН.

Союз «нечестивых» представ
ляет серьезную угрозу и для 
независимых стран Африки. Сей
час главными объектами:; напа
док со стороны ЮАР и ее союз
ников являются Танзания и осо- 

•бенно Замбия, которая: охвачена 
в полукольцо Родезией и порту
гальскими колониями. Форстер и 
Смит уже не раз грозили Зам
бии вооруженным нападением.

Африканские народы..; отдают 
себе' отчет, что их сила "в едм -  
стве. В этом плане и будет рас
смотрено положение на юге Аф
рики на пятой сессии Ассамблея 
глав государств и правительств 
стран—членов организации аф
риканского единства, которая 
состоится’ в середине сентября в 
городе Алжире. . 1 'У

Е. ЕГОРОВ,

(ТАСС).

ПРИЕМ НЫ Е ЭКЗАМ ЕН Ы
В Выксунском металлургиче

ском техникуме начались при
емные экзамены. На дневное от
деление на базе восьми классов 
будет принято 150 человек, а 
заявлений поступило 380, в том

числе 200 от юношей!
Поступающие сдают экзамены 

по математике устно и диктант 
по русскому языку.

В. ГУРЕЕВ, | 
, завуч техникума. )

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Р А Н О  З А К Р Ы В А Ю Т  Л А Р Ь К И
Наступило время массовой продажи овощей, фруктов, ягод. 

В питании человека—это важные и нужные продукты, богатые 
витаминами. Они должны поступать в пищу свежими, : полно
ценными и ежедневно.

Однако женщины-работницы не всегда могут купить в нуж
ную минуту необходимые овощи, фрукты. Дело в то'м, что рабо
чий день на предприятиях города заканчивается в 15 иди 15 ча
сов 40 минут, а в городских организациях еще позже. Между тем, 
овощные ларьки закрываются в 17 часов.

Когда же покупать овощи? Многие женщины не могут по
бывать в ларьке раньше. Не все могут закупать продукты на не
делю и хранить их. А поэтому женщины—жители улиц Красных 
зорь, Островского, Нахимова, Заводской просят изменить часы 
торговли овощами, перенести время окончания работы ларьков.

.................  * БЫСТРОВА, БЕЛОВА, АЛЕКСЕЕВА,
СПИРИНА, ЗАБОРСКАЯ и другие.

Редактор М. М. РОГОВ.

На юге
Г"| ЕРЕГОВОРЫ главы прави-

1 тельства Родезии Яна 
Смита с премьер-министром Юж- 
во-Африканской Республики 
Форстером о координации сов
местных действий, направленных 
на подавление национально-ос
вободительного движения, вновь 
привлекли внимание к положе
нию в. южной части Африкан
ского континента. А положение 
это, как неоднократно преду
преждали африканские государ
ственные деятели, чрезвычайно 
напряженное и создает серьез
ную опасность для мира в этом 
районе.

Ответственность за такое поло
жение несет в первую очередь 
ЮАР, правители которой хо
тели бы превратить всю южную 
часть Африки в бастион колонн 
ализма и расизма. Образцом. для. 
этого должна, по их замыслам, 
служить сама ЮАР, где прово
дится политика угнетения афри
канского и «цветного» населе
ния, известная под названием 
«апартеид».

ЮАР уже приступила к прак 
тическому осуществлению сво

« « « / « « « / / « / « « « / / / « / / « л

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 Телевизионные новости. 
9.30 Для школьников. «Будиль
ник». 10.00 «Для вас, женщины». 
Телевизионный журнал. 10.30 
«Знание». Научно-познаватель
ная программа. 11.00 Для. юно
шества. «Лукоморье». Литера
турный альманах. 12.00 В эфире 
— «Молодость». «Спектр». 12.30 
«Сегодня — День железнодо
рожника». Телевизионный ка
лендарь. 13.00 Для школьников. 
«Священные места нашей Роди
ны». Ясная Поляна. 13.30 Теле
визионная энциклопедическая 
библиотека. 14.00 Для воинов Со 
ветгкой Армии и Флота. «Запад 
нмй гарнизон». 14 30 «Музыкаль
ный киоск». 15.00 Фестивал) 
фильмов, посвященный 50-летик 
ВЛКСМ. «РЯЛОВОЙ АЛЕК
САНДР МАТРОСОВ». 16.30 Ирг 
грамма цветного телевидение 
18 00 фестиваль самодеятельны 
ансамблей народного тонча. 19-Г

их планов. Она присоединила к 
себе Юго-Западную Африку, хотя 
Генеральная Ассамблея ООН в 
июне этого года приняла специ
альное решение, подтверждаю
щее право Юго-Западной Афри
ки (африканцы называют ее На
мибией) на независимость и 
свободу, и осудила ЮАР за ее 
незаконные действия.

Главным союзником ЮАР в 
южной части Африки является 
Родезия, где у власти, также на 
ходятся колонизаторы и расисты 
во главе с упомянутым Смитом. 
Сейчас в Родезии подготавли
вается новая «конституция», 
цель которой—«узаконить» неза
висимость от Англии, провозгла
шенную в 1965 году, и закрепить 
положение, при котором афри
канское население этой страны 
лишено всех политических прав.

Однако отряды объединенных 
патриотических сил союза афри
канского народа Зимбабве (так 
африканцы называют Родезию) 
и африканского национального 
конгресса (ЮАР) ведут воору

женную борьбу против своих 
угнетателей — расистов и коло
низаторов.

В карательных операциях ро
дезийских войск против парти
зан принимают участие воинские 
части и авиация из ЮАР. Такую 
же помощь правители ЮАР 
оказывают и Португальским ко
лонизаторам, которые отчаянно 
пытаются удержать под своим 
господством колонии Анголу и 
Мозамбик. Национально-освобо
дительные силы в этих колони
ях добились серьезных успехов. 
Фронт освобождения Мозамби
ка, например, полностью контро
лирует пятую часть страны с 
населением в 1 миллион чело
век.

Таким образом, на юге Афри
ки создан "военно-политический 
блок в составе расистов из ЮАР, 
Родезии и португальских коло
низаторов. Этот союз «нечести
вых» опирается на поддержку 
стран НАТО, в первую очередь 
США, Англии и ФРГ. Монопо
лии этих стран контролируют 
огромные естественные богатст-

Президиум Выксунской ор
ганизации Всероссийского об
щества охраны природы вы
ражает глубокое соболезно
вание члену президиума, каз
начею Фоминой Марии Ни
колаевне по поводу смерти 
ее мужа

ЗАБАЛУЕВА 
Федора Михайловича.

Коллектив Выксунского
хлебозавода извещает о пре», 
девременной смерти, старей 
шего работника хлебозавода

ЗАБАЛУЕВА 
Федора Михайловича

и выражает глубокое соболез
нование , родньщ и, близким 
покойного.

«-"Н

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА. Один из корпусов городской брль- 
шцы в столице страны— Уагадугу. Избавившись от колони- 
шьного господства, это африканское государство делает пер- 
зые шаги по пути самостоятельного развития. За последние 
годы осуществлен ряд мероприятий по благоустройству сто
лицы, в которой сейчас прошивает около 110 тысяч чело
век.

Фото В. Корочанцев». Фотохроника ТАСС.

Конпепт, посвященный Всесонт 
ному пню железнодорожник' 
20 15 На IX Всемирном фестив? 
ле мелояржи и студентов в Со 
фии. 21.00 «Семь дней» Между 
неполная программа. 22 00 На IX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Софии. 23.50 
«Только факты». Программа пе 
редач.

5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
10 05 Телевизионные новости.

10.15 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Играйте с 
нами». 10.30 Для детей. «Колю
чая крепость». Премьера теле
фильма. (Венгрия). 3-я серия.
1! 00 На IX Всемирном фестива
ле молодежи и студентов в Со
фии. 13.00 «Творчество моло
дых». Дет" РСФСР на Всесоюз 
ной вые ке технического и 
художе иного творчества уча 
щихся истемы нрофтехобразо 
вания. Концерт.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Музыкальный турнир го
родов». 18.00 На IX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Софии. 19.00 «Тобаго» меняет 
курс». Художественный фильм. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.30 «Подвиг». Те
левизионный альманах. 22.00 На 
IX Всемирном фестивале моло
дежи и студентов в Софии. 23.50 
«Только факты». Программа пе
редач. N.

БРЯНКОЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
ЩЕ № 18 (г. БРЯНКА-1, ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) ОБЪЯВЛЯЕТ 
АБОР УЧАЩИХСЯ (только юношей) НА 1988—1969 УЧЕБНЫЙ
Ж

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ КАДРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Машинисты шахтных машин и механизмов. Возраст иосту- 

ющих на обучение по этой специальности не ниже 17 лет 
месяцев, образование 8 классов, срок обучения 1 гОд.

2. Машинисты подземных электровозов. Возраст поступаю- 
(их не ниже 16 лет 6 месяцев, образование 8 классов, срок обу- 
ення 2 года.

3. Машинисты угольных комбайнов и струговых установок.
•озраст поступающих не ниже 16 йет 6 месяцев, образование 

1 классов, срок обучения 2 года.
4. Шахтные электрослесари. Возраст поступающих не ниже 

16 лет 6 месяцев, образование 8 классов, срок обучения^ 2 года.
5. Проходчики горизонтальных и наклонных выработок:
а) срок обучения 1 год, возраст поступающих не ниже 17 

лет 6 месяцев, образование 8 классов;
б) срок обучения -2 года, возраст поступающих не ниже 16 

лет 6 месяцев, образование 8 классов.
6. Горнорабочие очистного забоя:
а) срок обучения 1 год, возраст поступающих не ниже 17 

тет 6 месяцев, образование 8 классов;
б) срок обучения 2 года, возраст поступающих не ниже 16 

ют 6 месяцев, образование 8 классов.
7. Крепильщики по ремонту горных выработок. Возраст по- 

/  тупающих не ниже 17 лет 6 месяцев, образование 8 классов,
•.рок обучения 1 год.

Прием заявлений до 25 августа 1968 г. Начало занятий 
I сентября 1968 г.

Для поступления в училище необходимо выслать на имя 
чректора следующие документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (подлинник).
3. Копию свидетельства о рождении.
4. Справку с места жительства и о составе семьи.

5. Справку о состоянии здоровья (.форма Л» 286).
6. Четыре фотокарточки размером 3x4 см. . • .
7. Характеристику с последнего места учебы.или рацоты.
Паспорт, военный билет или приписное свидетельство, а так

же трудовая книжка (для тех, кто работал) предъявляемся, лич
но, по прибытии в училище. , „

Прием учащихся производится без экзаменов по решению
отборочной комиссии.

Желающие поступить на учебу в училище, оез всякой из
лишней переписки, высылают в адрес училища-вы: перечислен
ные документы. Училище высылает поступающему справку для 
получения паспорта по месту жительства и вызов, - -^-котором 
указывается дата прибытия на занятия.

Зачисление в училище без паспортов не производится.
Зачисленные в училище находятся на полном государствен

ном обеспечении (бесплатное трехразовое питание, раоочая и па
радная одежда, общежитие). С выходом учащихся на производ
ственную практику им выплачивается заработная.,плата согласно 
положению.

Заявление и документы направлять по адресу: Луганская об
ласть, г. Врянка-1, Криворожье, профтехучилище Л! 18. Дирек
тору. '

Ехать по железной дороге до ст. Алмазная или- ст. А лчевск, 
а затем автобусом на Криворожье.

Пингяте
З в о я ш т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната М 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора ■—. 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в юром тлевши 
ети, бухгалтерии —• 3—43.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р ГА Н  В Ы К С УН С К О ГО  

ГО РК О М А К П С С , 

ГО РОД СКОГО С О В Е Т А  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
^  ^   ̂ л  лГ ^  ЛГ : М # ч Л8В&3?

Г а з 'е т а основан я 19 октября 1911 года

1968 год 

№  1 2 0  ПЯТНИЦА.

(9 2 7 1) 2 августа
ЦЕНА 2 КОН.

I

О Б Р А Щ Е Н И Е
к рабочим, инж енерам , техникам  и служ ащ им  

предприятий промышленности и транспорта Горьковской области
Дорогие товарищ и!

|  Г 1  Р Е Т В О Р Я Я  В Ж И ЗН Ь решения X X I I I  съезда КП С С , 

|  4 * советский народ под руководством Коммуниёти- 

> ческой партии добился значительны х успехов в ком- 

Е мунистическом строительстве . Из года в год ускоряю т- 
«  ся темпы развития промышленности и сельского хо- 

3  зяйства , возрастает национальный доход, еще больше 

Ц. укрепилось могущ ество Советского государства.

Трудящ иеся нашей "области, всецело разделяя и 

3  поддерживая политику Коммунистической партии , вно- 

3  сят значительный вклад в развитие советской эконо- 

3  мики. За два с половиной года п яти летки  объем про- 

3  мышленного производства ' увеличился на 27  проц. и 

3  производительность тр уд а —  на 21 проц. Возросла 

з  техническая оснащ енность и улучш илась  организация
вм
3  производства, проводится большая работа по рекон- 

3  струкции промышленных предприятий, 

а  Успешно вы полняю тся социалистические обязатель- 

Е  ства в текущ ем году. План 6 месяцев по реализации 

а  продукции выполнен досрочно —  27  ию ня, по срав- 

3  нению с соответствую щ им периодом прошлого года 

в  объем реализованной продукции возрос на 2 7 0  млн . 

|  рублей*, 7 0  проц. прироста обеспечено за- счет повы-иа
|  шения производительности тр уда . Значительно уве- 

3  личился вы пуск  товаров народного потребления. На 

3  предприятиях проводится работа по совершенствованию 

|  организации труда на научной основе, повышению 

3 технического уровня выпускаемой продукции, заверше- 

3  ним перевода промышленности и транспорта на новую 

3  систему планирования и экономического стимулирова- 

3  ния . Полож ительных результатов в социалистическом 

3  соревновании достигли работники железнодорожного, 

т водного и автомобильного транспорта, 

т Вместе с этим собрание акти ва  считает, Что в 

Е промышленности и на транспорте еще не в полной 
3  мере и гйользую ю я имеющиеся возможности и резервы 

3  для дальнейш ею  повышения экономической эффек- 
»  гивности производства. За первое полугодие текущ его 
Е года 10 5  предприятий не -выполнили государственны х 

3  планов по объему продукции и недодали ее народному 
3  хозяйству на 2 0 ,3  млн. рублей, 98  не справились с 
Е планом по производительности тр уда , ряд заводов до- 

пустил  удорожание себестоимости вы пускаемой про

дукц и и . Некоторые предприятия не вы полняю т у с та 

новленных плавов по номенклатуре, в результате че

го за полугодие страна недополучила значительное 

количество автомобилей и запасны х частей , газетной 

бумаги и ряд других изделий.

Для того, чтобы взять  новые рубежи в соревно

вании, необходимо устр ани ть  имеющиеся недостатки ; 

от коллектива каждого предприятия, цеха , уч а стк а , 

смены, бригады, каждого рабочего, инж енерно-техни

ческого работника и служ ащ его потребую тся новые 

творческие усилия в борьбе за полное использование 

резервов. Сейчас главной задачей являю тся  всемер

ное повышение экономической эффективности произ

водства и ускорение темпов роста производительности 

труда .

Собрание акти ва  работников промышленности и 

транспорта призывает коллективы  предприятий пол

нее использовать резервы и возможности для осна

щения предприятий на современном техническом уров

не, механизации и автом атизации основного и вспомога

тельного производства, замены устаревш его оборудо

вания, внедрения новой, прогрессивной технологии , 

с тем чтобы максимально снизить удельны й вес р у ч 

ке го труда .

Необходимо добиваться вы полнения каж дым 
коллективом государственны х планов и заданий при 
меньших затр атах  м атериальны х и трудовы х ресурсов. 

Надо, чтобы на всех предприятиях были разработаны 
и осущ ествлялись  комплексные перспект я в н ы е  

планы внедрения н ауч н ы х методов организации труда 
и производства, применялась вы числительная техн и ка  
в управлении, полнее использовались передовой опы т, 

инициатива рабочих по составлению личны х планов 
повышения производительности труда .

Обеспечить выполнение постановления Ц К КП С С , 
Совета Министров С С С Р  и ВЦ С П С , которым одобре

на инициатива коллектива Западно-Сибирского м етал

лургического завода, и развернуть соревнование за 
быстрейший ввод и освоение проектны х мощностей 
предприятий.

Надо настойчиво развивать соревнование под де

визом « В  борьбе за досрочное выполнение п яти л е тк и —  
ни одного отстающ его рядом», начатое автозаводцами, 

а такж е движение по изысканию  резерва производст

ва на каждом рабочем месте и за улучш ение качества 

продукции, поднятое передовиками производства заводов 

«Красное Сормово» и «Д ви гатель  револю ции».

Нуж но уси ли ть  работу по укреплению  дисципли

ны , закреплению рабочих кадров, развернуть борьбу 

за сокращение потерь и лучш ее использование рабо

чего времени, воспиты вать  у  работников коммуни

стическое отношение к тр уд у  и бережливость.

Собрание акти ва  считает необходимым, чтобы ра

ботники транспорта еще больше сосредоточили свои 
силы на обеспечении потребности в перевозках в про

м ы ш ленности , строительстве и сельском хозяйстве . 

Нужно обеспечить дальнейшее увеличение грузообо
рота, повышение производительности транспортны х 

средств, сокращение порожних пробегов и встречны х 

перевозок, повышение механизации погрузочно-разгру
зочных работ и сокращение ручного тр уд а . Неотлож

ной задачей работников пассаж ирского  транспорта 

яв ляе тся  улучш ение обслуж ивания населения.

Вторая половина п яти летки  началась в условиях §  

большого подъема народа. Горячо поддерживая в н у т 

реннюю и международную п оли тику Коммунистической 

партии , трудящ иеся отвечаю т на нее практическим и 

делами. Необходимо и дальш е соверш енствовать ор

ганизаторскую  и политическую  работу среди тр у д я 

щ и хся , развивать социалистическое соревнование, твор

ческую  инициативу масс, поддерживать все новое и 

прогрессивное.

Дорогие товарищ и!

О сущ ествление решений X X I I I  съезда КП С С , задач 

пятилетнего  плана позволит сделать большой ш аг впе

ред по п ути  строительства коммунизма в нашей стра

не. Каж ды й из нас должен внести  свой вклад  в осу- •т
щ ествление этой благородной задачи. |

Мы обращаемся ко всем рабочим, инженерам, |  

техни кам  и служ ащ им  с призывом еще шире развер- |  

н уть  социалистическое соревнование за досрочное вы - |  

полнение планов 1 9 6 8  года, заданий п яти летки  к  7 |  

ноября 1 9 7 0  года, достойно встр ети ть  10 0 -лети е  со в  

дня рождения В . И. Л енина.

Принято на собрании областного партийно-хозяй
ственного актива 26 июля 19 6 8  года.
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В коллективе Рижского ордена Тру
дового Красного Знамени цементно-ши
ферного завода Регину Котлер знает 
каждый. 14 лет назад пришла она сюда 
со школьной скамьи. Здесь началась ее 
трудовая биография. Теперь Котлер ста
ла мастером. От нее во многом зависит 
ритм работы цеха, своевременное выпол
нение задания, качество продукции, ко
торая пользуется большим спросом.

На снимке: начальник цеха Лира 
Хайсава (справа) и мастер Регина Кот
лер осматривают акустические плиты. 

Фото С. Данилова.
Фотохроника ТАСС.

Ж а т в а  в  р а з га р е
П  СШНЫМ ХОДОМ идет косовица озимых в совхозе «Гагар- 
* * ский». В Серебрянском отделении озимая рожь уже ско
шена в валки. Здесь хорошо потрудились комбайнеры В. Е. Бур
мистров, М. П. Колобаев, которые при норме 14,5 гектара скаши
вали по 32—35 гектаров в день. В этом отделении на 62 гекта
рах раскинулись посевы озимой пшеницы. Этот участок будет 
убираться прямым комбайнированием.

В Дальне Песоченском отделении посевы ржи занимают 567 
гектаров. Из них уже уложено в валки 172. Здесь образцово ра
ботает комбайнер И. Ф. Минеев, который скашивает за день по 
30 гектаров ржи

В Новском отделении из 392 гектаров озимых скошено 150. 
Комбайнер Н. И. Шабунин скашивает в день ржи до 40 гектаров. 
В Дальне-Песоченском и Новском отделениях косовица озимых 
была начата позднее. Сейчас же все агрегаты в полях, и косови
ца идет полным ходом. Н. МАРКОВ.
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О  АМЕСТИТЕЛЬ секретаря 
ч~ '  парткома Виктор Ивано
вич Тимошга положил на ры
чаг телефонную трубку, про
должил прерванный звонком 
наш разговор:

—Значит, вас интересуют 
ветераны нашего завода? Их 
у нас много, есть даже по
томственные династии метал
лургов. Вот, к примеру, Бу
шуевы, Сергеев*!, Скалкины, 
Рябицевы, Любшины... .Взять 
хотя бы Любшиных. Дед Фе
дор Александрович Любшин 
почти всю свою трудовую 
жизнь проработал на нашем 
предприятии. Его сыновья 
Иван, Николай, Василий и 
дочери Мария, Аграфена и 
Анна тоже последовали при
меру отца. Ивана Федоровича 
и Анну Федоровну мы уже 
проводили на заслуженный 
отдых, а остальные — Федо
ровичи и Федоровны продол
жают дело своего отца. На 
завод сейчас пришло третье 
поколение Любшиных: сын
Ивана Федоровича Виктор и 
дочь Николая Федоровича На
таша...

И вот я в мартеновском це
хе .№ 1. Заместитель началь
ника цеха Виктор Дмитриевич 
Сенчугов знакомит меня с 
Николаем Федоровичем Люб
шиным — сменным мастером. 
С нескрываемым удивлением 
разглядываю этого приземи
стого, крепко сбитого чело
века с черными от работы и 
загара руками и таким Же, 
пожалуй, лицом, на котором 
выделяются выразительные 

темные глаза, в глубине ко
торых прятались веселые 
смешинки. О таких, обычно, 
в народе говорят, что крепок 
как мореный дуб, ему и сно
са, дескать, не будет. Не зная 
его, просто трудно было бы 
проверить, что этот человек 
вот уже 25 лет несет беспре
рывную трудовую вахту у 
мартена.

...Печи встретили нас очень 
«тепло». Внутри их так и по
лыхал, бурлил словно штор
мовое море расплавленный 
металл. Его богатырское ды
хание чувствовалось глубоко, 
по всему цеху.

Николай Федорович по-хо
зяйски подошел к печи, дал 
какие-то указания сталевару, 
его подручным. Все его дви
жения были привычными, 
размеренными. Около печи 
воздух был насквозь пропи
тан жаром, мне было нестер
пимо жарко, а для сталева
ров это, видимо, была обык
новенная «комнатная темпе
ратура».

для него дело. Два первых 
месяца работал третьим под
ручным сталевара, от начала 
до конца смены орудовал 
лопатой, подавал в печь до
бавочные материалы. Работа, 
казалось, несложная, но она 
тоже требовала определенно
го умения и сноровки.

Бывало не докинешь доло
мит на заднюю стенку ван
ны, или кинешь прямо на

—Николай подменит, знаю 
его, смышленый парень, не 
подведет.

На том п порешил. Николай 
по подвел. Сказалась долгая 
выучка, любовь к своему де
лу. В 1954 году освободилось 
место штатного сталевара на 
печи № 1. Кого туда поста
вить? Старший мастер Алек
сей Карпович Бушуев решил

Династия Любшиных
И вот, наконец, жерло пе

чи излилось почти белым, 
клокочущим металлом. Огнен
ная река его ринулась по 
желобу в КО'вш. Масса белей
ших искр устремилась вверх, 
описывая причудливые траек
тории.

Николай Федорович счаст
ливо улыбался. И это впол
не понятно: человек с гордо
стью смотрел на плоды своего 
труда, на -дело рук своих. 
Когда слепящая дуга стали, 
наконец, иссякла. Николай 
Федорович отошел от ночи, 
сбросил рукавицы, подвинул 
на лоб защитные очки, уста
ло бросил:
’ —Вот и все. Металл перво
классный...

А несколько позже мы си
дели с ним в красном уголке, 
беседовали. И вот что он мне 
рассказал.

—Семнадцатилетним пар
нем привел меня отец на за
вод, напутствуя такими сло
вами: «У нас ведется так: сын 
должен заменять отца, и это 
продолжается из поколения в 
поколение, это так же бес
прерывно, как беспрерывно 
горит огонь в наших печах. 
Запомни это хорошенько, 
сын».

В то время шел суровый 
1943 год. Стране, фронту нуж
на была сталь, много стали. 
-Юноша это хорошо понимал 
и с усердием взялся за новое

Р  Ы К С У Н С К И Й  песозагото- кин и А . Ф. Е д к о е . О н и  еже- 
вительный пункт Горь- дневно вместо нормы 4 ,5  к у

мовского ремстройтреста уп 
равления бытового обслужи
вания населения хорошо н а
чал вторую половину пяти
летки. Его коллектив, встав 
на трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И . Ленина, принимает все 
меры к тому, чтобы из меся
ца в месяц увеличивать вы
пуск продукции для бытовых 
нужд населения области.

Замечательными тружени
ками зарекомендовали себя 
вальщики леса И . А . Денеж-

бометра заготавливают по 
6 — 7 кубометров дров и леса. 
31 июля лесозаготовительный 
пункт уже на 10 тысяч руб
лей перекрыл план по реали
зации продукции. В этом есть 
доля труда и этих рядовых ра
бочих, которые обеспечивают 
своевременную заготовку и 
отгрузку лесопродукции!.

На снимке: И . А . Денежнин 
и А . Ф. Едков на своем уча
стке за валкой леса.

Фото И . М И Н К О В А .

металл, — вспоминает Ни
колай Федорович, — сталевар 
Максим Егорович Казаков 
по-отечески журит: «Нельзя
это делать, Кол Я. Пойми, ■■ что 
от того, как ты заправляешь 
ванну, зависит качество ме
талла. А он нам нужен очень 
крепкий, чтобы любому фа
шистскому снаряду оказался 
не по зубам. Так-то, парень, 
понимай».

И парень старался делать 
так, как учил его опытный 
сталевар. Наука пошла впрок. 
Вскоре Николая назначили 
подручным сталевара. В этой 
должности он проработал 
восемь лет. Возмужал,' нако
пил опыт, ему доверили под
менять сталеваров. А полу
чилось это так...

Максим Егорович Казаков 
собирался уходить в отпуск. 
Начальник цеха задумался: 
кем же его подменить? Под
ходящих людей на примете 
вроде бы и не было.

—А что размышлять, — 
сказал неожиданно сталевар.

поговорить с Николаем Люб
шиным.

—Решили мы, Доля, дове
рить тебе печь. Думаем, что 
справишься.

Николай задумался: «Дело 
хотя и знакомое, привычное, 
но большая ответственность, 
справлюсь ли?» А мастер, 
словно чувствует его неуве
ренность добавил:

—Не бойся, Коля, трудно 
будет—поможем.

Так незаметно, словно пти
цы, летели годы. Николай 
Федорович успешно закончил 
курсы по повышению квали
фикации в Свердловске, стал 
опытным мастером своего де
ла. За безупречную работу 
ему было присвоено высокое 
звание «Почетный метал
лург». Его фотографии не раз 
красовались на Доске почета, 
он был награжден медалью 
«За трудовую доблесть», мно
гими Почетными грамотами.

Теперь Николай Федорович 
по праву считается одним из 
лучших производственников

предприятия. С его помощью 
овладели мастерством стале
варения Анатолий Дарвин, 
ныне старший мастер, Сергей 
Большаков — • сталевар. Ни
колай Пичугин, тоже стале
вар и многие другие.

—Ну, а остальные Любши
ны? — спросите вы. Отвечу. 
Иван Федорович сейчас на 
пенсии. Сын его Виктор после 
окончания школы пошел то
же на завод. Работал ковше
вым. Потом три года про
служил в Советской Армии. 
А когда ему пришло время 
демобилизации, он но стал, 
как другие ребята, суднть-ря- 
дить, куда бы отправиться 
на работу. Виктор приехал 
домой, на свой родной завод. 
Сейчас работает в том же 
март,еновском цехе № 1 ка- 
навщиком.

’ В мартеновском цехе № 1 
продолжает трудиться и сред
ний брат Любшиных — Ва
силий Федорович. Он подруч
ный сталевара.

Недавно, окончив десяти
летку, стала работать на за
воде- и дочь Николая Федоро
вича комсомолка Наташа. Она 
с первых же дней прочно во
шла в коллектив заводской 
молодежи. Успешно выучи
лась специальности токаря, 
сейчас не отстает от кадро
вых рабочих. Комсомольцы 
избрали ее в комитет ВЛКСМ.

Так живут и работают по
томственные сталевары Люб
шины, рядовые многомилли
онной армии труда Страны 
Советов. Каждый день, из го
да в год проходят они через 
проходную завода, чтобы ве
сти очередную плавку метал
ла, чтобы крепить сталью 
мощь своей страны своего 
народа, частицей которого они 
являются сами.

Л. ШЕВЕЛЕВ.

I

И з в е с ш Ь — на  поля
Не м едлить с вывозкой удобрений на кислые почвы

Одним из мероприятий в. повы 

ш ении урожаев сельскохозяйст

венны х кул ь тур  в нашем районе, 

имеющем в основном дерно-подзо- 

листы е почвы с повышенной 

кислотностью , яв ляе тся  извест
кование.

Дозы извести , близкие к пол
ны м , в первый год действия уже 
даю т прибавки к урожаю ржи

2 — 5 центнеров, зеленой массы 
к ук ур у зы  —  4 0 - 1 0 0 ,  карто

ф е л я —  4 0  —  7 0 , сена клеверного 

—  8 — 1 5  центнеров с каждого 
гектар а .

Нередко хозяйства , имеющие 

кислы е почвы , вносят полную 
норму минеральных удобрений, 

своевременно проводят сев, хоро

ню ухаж иваю т за посевами. Одна
ко получаю т невысокие урожаи 
сельскохозяйственны х к ул ь ту р , 

та к  как действие минеральных 

удобрений на ки слы х почвах 

проявляется слабо. Даже при 

систематическом внесении в те

чение нескольких лет подряд 

сернокислого аммония, аммиач

ной селитры , суперф осф ата, 

хлористого  кали я , кислотность  

подзолисты х почв еще более воз

растает, что приводит к ослабле

нию действия м инеральны х 

удобрений, а значит и к ум ень

ш ению  урожаев.

Известкование ж е нредохра- 

ш яет в эти х сл уч а я х  почвы от

подкисления и обеспечивает вы 

сокую эф ф ективность минераль

ных удобрений. Доказано, что 

при известковании сильно-и 

среднекислы х почв эф ф ектив

ность использования органических 

и минеральных удобрений повы

ш ается на 2 5 — 50  процентов.

И звестковать почвы 'можно в 

любое время, но лучш е— одно

временно с внесением минераль

ных удобрений или перед их 
внесением . Хорошее действие ока

зы вает известь при одновремен
ном внесении навоза. Урожай 

получается больше, чем при вне
сении одного навоза или одной 

извести . Применение навоза с из

вестью  дает таки е ж е, а часто и 
более высокие прибавки урож ая, 
чем применение двойного коли

ч ества , навоза, внесенною без из
вести . Этот прием позволяет 

при ограниченном количестве на

воза в хозяйстве вдвое увеличить 
удобряемую площ адь. При одно

временном внесении навоза и из
вести в полных дозах можно 

сначала рассеять известь , а за
тем разбросать навоз и зап ахать  

их вместе.

Хорошее начало положено в 

колхозе имени 'Д зерж инского , где 
к вывезенному торфу на паро
вые поля в текущ ем году была 

подвезена доломитная м ука . Все 
это старательно перемешали б уль

дозером, после чего такой ком

пост вносили на поля . Замеча
тельны й эксперимент и его надо 
■вводить обязательно в других хо
зяй ств ах .

Из 14 ты сяч  гектаров пашни в 
нашем, районе уже произвестко
вано больше половины. Эту важ 

ную работу районное объедине
ние «С ельхо зтехн и ка»  должно з а 
кончить в . 1 3 7 0  году. ,

У  нас создано специальное 
механизированное звено по из

весткованию , которое возглавляет 
механизатор В . П. Бабкин. В зве
не, кроме маш ин, есть .  два раз

брасывателя « Г У М -3 »  и эк с к а 
ватор « Э -1 5 3 » .

Сейчас нам предстоит произ

вестковать 5 0 0  гектаров кислы х 
почв в совхозе «Татар ски й » . Для 

этого надо перевезти из Шимор-' 
ского карьера 1 8 0 0  тонн доло

мита. Работа тр уд н ая , тем более, 
что не хватает транспорта. Хо
телось бы, чтобы районные р у

ководители помогли нам автома
шинами . для перевозки этого до

ломита. Иначе известкование мо
ж ет за тя н уть с я ,

Е сть  просьба к колхозам и сов
хозам. Некоторые автомашины 
хозяйств по гем или иным причи

нам идут из города порожними. 

Нужно и их за гр уж ать  доломитом. 
От этого только  вы гадаю т хозяй 
ства .

Е .  З А Х А Р О В , 
старший агроном районного 

отделения «Сельхозтехника».



- к т о  в и н о в а т ?
Выксунский рабочий 3 стр.

р  ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ ки- 
лометрах от Выксы раски

нулась Покровка, центральная 
усадьба колхоза имени Дзер
жинского. Посредине деревни — 
новое, добротное здание. Это ме
стный клуб, просторный, свет
лый. Но вот беда: сей культур
ный очаг потух, заросла к не
му дороженька. Нечего в клубе 
делать. Люди забыли, что такое 
кино (еще бы: 4 месяца не ви
деть фильмов!). Все дело-то 
стоит за тем, кто отважится на 
«долгое и мучительное» путеше-, 
ствие в град Выксу, чтоб под
писать бумажку, именуемую 
паспортом, на показ фильмов. 
Были смельчаки-то, да не застав 
Салюкова, начальника инспек
ции государственного пожарного 
надзора и пожарной охраны,
пригорюнились.

На стенах стенды и плакаты, 
давно утратившие свою злобо
дневность. Не удовлетворяют 
молодежь танцы под радиолу,
набор пластинок для которой
беден. Кого зазовешь в таЖой 
клуб?

Завклубами меняются с по
разительной быстротой. Что их 
так страшит? Работа? Ее здесь 
—невпроворот. Сюда б челове
ка энергичного, задорного. ' ини
циативного. Сейчас в клубе оче
редной «новый», — Л. Мишуни- 

. на. Сможет ли она поднять ра* 
( -чеботу клуба или, как ее пред

шественники, сдаст дела и... 
был таков?

Комсомольцы? Есть здесь и 
они... Видели их колхозники на 
воскресниках — и все. На этом 
заглохла их инициатива и вы
думка. Можно подумать, что 
принцип самообслуживания пе
ренесен ими и в сферу комсо
мольской жизни—варись, мол, 
в собственном соку, культурно 
обслуживай себя, морально со
вершенствуйся,- сам себе взносы 
плати. Иначе чем же объяс
нить их молчание? Нет секре
таря комсомольской организа-

В КЛУБЕ
Д О РО ГАЯ Р Е Д А К Ц И Я !

Я  хочу познакомить вас с к л у 

бом в деревне Татарской. На пер
вый взгляд — н у 'к л у б ,  как клуб , 

щ ничего особенного! Когда же 

входишь в него, то 'поним аеш ь , 
что этот клуб очаг культур ы  — 

явление уникальное . В зале си 
ротливо сто ят три стул а  и стол, 

та к  чти счастливчики восселакп 

на них, а остальны е, простые 

смертные, когда смотрят кин», 
сто ят весь сеанс, перем инаясь 

с ноги на ногу, а сзади несутся 

кр ики : «У й д и , из-за тебя не в и 

д а ть !»  Любителей посмотреть ки

но набивается та к  много, что 

невозможно ды ш ать , и ч ув ств у 

ешь себя, словно в печке.

Киномеханик Люба Горячева 
фильмы демонстрирует по собст

венному усмотрению и настрое

нию, а уж  если и демонстрирует, 

то изнервничаеш ься, глядя на э к 

ран.
Дирекции совхоза и о тветст

венным за противопожарную без

опасность необходимо п о з а б о т ь 

ся о том, чтоб в клубе сделали 

сигнализацию  ламиитек «В хо д »  и 
« В ы хо д » . Меры противопожар

ной безопасности —  дело серьез
ное и о тлагательств  не терпит ни

к а к и х . Клуб требует благоустрой
ства ! И немедленно!

В. Е Г О Р О В , 
монгажнин Горьковского 

С М У -4 0 7  «Связьстрой».

ции уже два месяца, надо тре
вогу бить, просить о помощи, а 
они безгласны. Их это будто 
не касается.

Работают в Покровской сред
ней школе девушки — Р. Седу- 
нова и А. Мурзинова. Учатся 
заочно. Опыт есть. Знания тоже. 
Председатель на лето предло
жил им остаться в деревне и 
организовать пионерский лагерь, 
чтоб ребятишки в трудное время 
уборки не слонялись без при
смотра. Девушки отказались, мо
тивируя это тем, что за год 
устали. Так можно же было най
ти выход из этого положения. 
Одна б работала июль, вторая 
—август—вот и трудовой се- 
ме'стр! Существует же у наших 
студентов такая славная тради
ция. Кроме того, из комсомоль
цев можно было б назначить 
вожатых. Вот и выход, а девуш
ки, не подумав, равнодушно от
махнулись.

Н. Алясьева — новая заве
дующая библиотекой. Умная де
вушка. Тоже заочно учится 
ботала преподавателем старших 
классов. Разве она не может 
нцчего подсказать комсомольцам 
в работе? Или нет у нее идей? 
Не хочет. Некогда. Свою работу 
знает, а что у других — ее это 
не касается. Пусть сами думают.

Кто виноват, что молодежь ску
чает? Виноваты прежде всего 
сами комсомольцы. Откуда у них 
такое поразительное равноду
шие? Жалуются, редко бывают 
у них представители горкома 
комсомола. Так ведь колхозов и 
совхозов много по району, а ин

структор — увы!—один. Не в 
состоянии он объездить все кол
хозы и наставить на истинный 
путь комсомольцев. Почему б 
самим комсомольцам не при
ехать в Выксу? Не посоветовать
ся? Отчего в Чупалейке секре
тарь не считает для себя за 
трудность приехать, позвонить, 
потребовать, попросить помощи? 
Откуда эта ложная скромность? 
И почему для нормальной рабо
ты нужен толкач? Где инициа
тива, где комсомольский задор?

Горком ВЛКСМ далбко, но 
ведь рядом колхозная партий
ная организация. ,В помощи 
здесь никогда ие откажут, лю 
бое интересное начинание под
держат. Однако почему комму
нистов до сих пор не взволнова
ло отсутствие у комсомольцев 
секретаря? Ждут товарищей из 
горкома? Там, на месте, самим 
лучше разобраться в создавшем
ся положении, и кому, как ни 
коммунистам, направлять работу 
своих младших собратьев?

Мне могут возразить—страдная 
пора. Однако и в это время ком
мунисты србираются на партий
ные собрания, чтоб продумать, 
обсудить свою работу в столь 
горячее время. А о комсомоль
цах забыли. Ох, как им нужна 
сейчас партийная поддержка!

Стоит серьезно задуматься как 
в партийной организации, так н 
комсомольской. Меры принимать 
нужно незамедлительно, ибо так 
дальше продолжаться не может.

Е. ЛИПАТОВА.

IX  В С Е М И Р Н Ы Й  Ф ЕС Т И В А Л Ь  М О Л О Д ЕЖ И И 
С Т У Д Е Н Т О В  В СОФИИ

На снимке: советская делегация в столице фестиваля. 
Фото Б Т А — Т А С С .

ВЫПУЩЕНО ПОЛИТИЗДА ТОМ
Семья Маркса в письмах.

Перевод с немецкого. 216 стр. 
54 коп. (художественное из
дание).

Собранные в этой книге 45 
писем—в основном К. Маркса 
к жене и дочерям — дают 
возможность лучше узнать 
Маркса как человека, ближе 
познакомиться с его замеча
тельной семьей, с ее забота
ми, волнениями, радостями и 
печалями.

К. Маркс предстает перед 
читателем и как великий ре
волюционер, и как любящий 
муж, заботливый отец. Через 
всю жизнь пронес Карл 
Маркс любовь к Женин Вест-

фален, которая былй  ̂не толь
ко его женой, но и верным 
другом и помощником в рево
люционной борьбе. Несмотря 
на материальные лишения, в 
их семье царили бодрость, 
оптимизм, ироническое от
ношение к бытсушм невзго
дам. Дружба и взаимопони
мание помогли переносить 
их.

Письма рассказывают и об 
отношении Маркса к друзь
ям и соратникам, и прежде 
всего к Ф. Энгельсу. Часть 
писем публикуется на рус
ском 'языке впервые.

Книга рассчитана на самые 
широкие круги читателей.

Читатели высказывают мнение по статье 
„ Г О Р О Д  П Р С К И Т  Т И Ш И Н  Ы "

В нашей газете за 26 июля была опубликована статья 
главного санитарного врача района 6 . Ф- Кошева «Город про 
сит тишины». Редакция газеты просила читателей высказать 
свое мнение по поднимаемому вопросу. Сегодня мы публику
ем первые письма-отклики, поступившие в редакцию.

Гремит радио на рынке

МЫ ЗА ТИШИНУ
а  А ТИШИНУ надо бороться, 

бороться энергично, повсе- 
шевно. Каждый знает, что нерв
ная система немедленно возбуж
дается при каком нибудь шуме. 
Ученые утверждают, что шум 
представляет собой серьезную 
проблему. Шум до 35 децибел 
ее опасен,1 но мешает человеку 
сосредоточиться, раздражает его, 
в 55—85 децибел (крики во дво
ре) мосле длительного воздейст
вия считается мучительным, 
а свыше такой мощности—грозит 
серьезными последств и я м и 
вплоть до расстройства психики. 
Последний шум обычно создают 
двигатели автомашин.

Мне не'впервые приходится 
выступать на тему борьбы с шу
мами. День и ночь, круглые сут

ки идут автомашины по улице 
Красных зорь. Грузовые и лег
ковые машины, мотоциклы и мо
тороллеры шумят, гудят, сви
стят, сигналят. От интенсивно
сти движения трясутся стены, 
звенят стекла в домах.

Если измерить этот шум, он 
будет выше 100 децибел... Эго 
большое зло для здоровья чело
века. А между тем уменьшить 
шум можно и нужно. Улица 
Красных зорь самая населенная 
и самая ш у м н а  я. Надо 
ее освободить от грузового 
автотранспорта. Меньше будет 
шуму на улице, чище будет и 
воздух, а это значит, будет про
явлена забота о человеке.

С. зо н о в .
Ул. Красных зорь.

В  С Т А Т Ь Е  «Город просит ти 
ш ины » вполне правильно 

поднят вопрос о городских ш у

м ах, Мне хочется такж е  вы ск а
зать  свое мнение. Наша улица 
Степана Разина расположена по 

соседству с рынком. В  дни о тпуска  

или выходного дня спать  лож иш ь
ся поздно, ибо утром некуда спе
ш и ть , думаеш ь вста ть  ч уть  по

позже обычного. Но увы !
В утренней тиш ине на рыноч

ной площади в 6 часов начинает 

на всю мощь динамика говорить 
радио. Громкоговоритель нар уш а

ет весь покой и сон, он отрица

тельно вли яет на нервы людям . А 
нельзя ли его вклю чать ч уть  поз

же или ч уть  убавить громкость? 

Мнение это не только мое, но и 
других ж ителей ули ц ы .

3. Т Р О И Ц К А Я .
Улица Степана Разина.

Выбоины на асфальте
Д  С Ф А Л Ь ТИ РО В А Н Н А Я  доро- 

га  от дома № 4 5  по ул и 

це Островского до универмага вся 
в вы боинах. Городской транспорт, 

объезжая ям ы , производит ли ш 

ние ш ум ы . Переключение передач

I араж па улице Ншлкооперации
1_1А УЛИЦЕ Жплкооперацпи,
* 1 где я живу, находится га- 

'раж автохозяйства Л» 12. Машин 
в нем очень много. Ворота, мой
ки гаража 'выходят на нашу 
улицу.

Каждое утро, а также в 3—4 
часа дня здесь настоящее стол 
потворение. Шум, бензш овая 
гарь, пыль—все это не дает от
дыхать и дышать людям. 11а 
протяжении десяти лет мы не 
можем в летнее время выставить 
зимние рамы, открыть форточки, 
так как квартиры заполняются 
смрадом.

Автомашины выезжают иногда 
до рассвета. Шоферы заводят 
машины, а сами уходят и по
долгу двигатели работают вхо
лостую. От десятков машин, кри
ка и разговора водителей стоит 
вокруг сплошной шум.

А1ашины возвращаются из рей
сов глубокой ночью, когда за
перты ворота. Водители сигна
лят, включают моторы на пол
ную мощность, требуя открыть 
ворота.

Наша улица превращена в 
гараж. Здесь чистят даже от 
грязи машины, ремонтируют их.

гателей , скреж ет. И та к  почти 

кр углы е с у тк и .

Все это происходит вблизи ж и 

л ы х  домов, по соседству с мед

санчастью  завода и с терапевти- 

скоростей вы зы вает урчание дви чвеким отделением больницы .

------------------------► Можно ликвидировать этот

лиш ний шум? Да. Пора заасф аль

тировать выбоины па дорогах.

Н . Ш Е М А Н О В . 
Улица Островского.

Работники автохозяйства даже 
забывают, что напротив в домах 
живут люди, которые работают 
и нуждаются в отдыхе, в покое.

А почему бы для въезда ав
томашин в гарант не открыть 
ворота с улицы Заводской? Там 
нет близко домов и часть шума 
е нашей улицы будет ликвиди
рована. Мы ждем, что автомоби
листы сделают выводы и пове
дут борьбу с шумом.

А. АРЗАМАСЦЕВА.
Улица Жплкооперацпи.

Разговор по статье «ГОРОД 
ПРОСИТ ТИШИНЫ» не окон
чен. Редакция просит читате
лей газеты высказать пись
менно или устно своп заме
чания и предложения по за
тронутой теме.



Досадный
п р о и гр ы ш

Ф утбольная команда «Волна» 

из Б а л а х н ы — друж ны й и напо

ристы й коллектив . За три тура 
до встречи с «Авангардом », со

стоявш ейся 30  ию ля, она была 

лидером розыгрыш а первенства 
области среди команд первой 
гр уп п ы . «Волна» вы ш ла в фи

нал розыгрыш а кубка области. 
Поэтому матч с ней накладывал 

на футболистов «А вангарда» оп
ределенную ответственность .

В равной игре в первом тайме 

нашим футболистам удалось от
кр ы ть  счет. Случилось это та к : 
в одну из атак  хозяев поля за

щ итник (‘остей, овладевший „ мя

чом, неосмотрительно отпасовал 

его в свою ш трафную  площ ад
к у . Вратарь запоздал с вы хо

дом, и вы рвавш ийся вперед полу

защ итник вы ксунцев Коновалов 
спокойно направил мяч в ворота 
« В о л н ы » .

Сразу же после начала второю 
тайма гости сравниваю т резуль
т а т . Однако инициатива осталась 

за хозяевами поля. Они создавали 
один за другим голевые моменты. 
Получив мяч на у гл у  штрафной 
площ адки, защ итник «Авангарда» 

Серов сильнейшим ударом под 
планку  забивает второй гол в 
ворота балахнинцев. Это был, 
пож алуй , самый красивый гол 
сезона.

Играй наши защ итники  не

много построже, осмотрительнее, 
вы игры ш  «А вангарда» был бы 
обеспечен. По в том и беда, что 

защ итники  часто допускали ошиб
к и . Незадолго до конца матча 

нападающий гостей , оставленный 
без присмотра, сильным ударом 
с лета сравнивает р е зульта т. Вра
тарь вы ксунц ев Засорив далее не 
ш евельнулся . К с та ти , об игре

П О Е З Д К А  В  П А В Л О В ОВ субботу гр уппа 
мальчиков и девочек 

детского клуба «Орбита» 

(городского домоуправ
ления по улице Гого

л я ) побывала в одно

дневной экскур си и  в го

роде Павлове. Дети 

осмотрели город, посе

тили промышленный 

музей.

>-------------------— —

С большим интересом 

ребята осмотрели отдел 

из прошлого города к у-  

старей-м еталлистов , а 

такж е достиж ения и 

продукцию промышлен

ности современного П ав
лова.. Внимание мальчи

шек привлекли различ

ные по величине, отдел

ке и форме полей и но

ж ички  —  изделия п а в 

ловских умельцев. * 
Особый интерес в ы 

звал макет космического 
корабля «Восток-1» с 

изображением лица кос

монавта 10. Гагарина.

М акет изготовлен из 24  

ножичков и 3 6  предме
тов. Е го  вы полнил ма
стер К . И. К ул а ги н  из 

с. Грудцино в 1 9 6 2  

году.

М астер А . А . Софьин 

из города Ворсмы в 

1 9 6 1  году сделал по

чаток к ук ур узы  из 93  
ножей. А вот паровоз, 
состоящ ий из 3 2  ножей 
и 5 6  предметов.

Хорошо, поле з и о 
прошла поездка в Пав-, 

лово. По дороге туд а  и 

обратно ребята собирали 
грибы. Веселы е и до
вольные дети вернулись 
домой.

М. М А Ш И Н И Н .

Так разве встречают?
На стадионе нашего города 

проходили футбольные встречи 

на первенство области среди 

дворовых и уличны х команд 

младшей и средней гр упп . Сей

час реш ается судьба, кто же 

будет сильнейш им и завоюет 

приз клуба «Кож аны й м яч» . 

В ы к сун ска я  команда «М олния» 

(Ж К О  машиностроительного 

завода) 27  июля побывала в 

городе Бор, где п р о в е л а  

встречу по ф утболу. Наш их 

мальчиш ек встретили там 

очень хорошо, их поместили 

в гостиниц у , оказали теплый 

прием.

В воскресенье команда Бо

ра приезжала в наш город. Иное 

произошло с гостями в Вы ксе . 

М альчишки не знали , где о т

д о хнуть , для них не пригото

вили гостиниц у . Они ездили 

но городу и искали помеще

ние.

И то л ь к о , благодаря трене

ра «М олнии» Геннадия Де

ментьева, учащ егося ' П Т У -2 , 

ф утболисты  наш ли ночлег. Он 

привез их в общежитие сво

его училищ а, где и ночевали 

ребята из Бора.

Говорят, заботу об организа

ции, приеме, размещении 

юных футболистов должны 

были проявить работники 

горкома ВЛ КСМ . Дело не в 

том, конечно, кто должен про

яв лять  заботу о размещении 

детей горком комсомола или 

горспортсоюз. Ф акт  остается 

налицо, что проявлено безду

шие. Разве можно та к  встре

чать гостей? Какое впечатле

ние останется у мальчиш ек о 

нашем городе, его лю дях? 

К ста ти , в городе далее не бы

ло афиш и об играх дворовых 

команд.

М. ЗОНОВ и В. К О Л ЕС О В .
УЙ Детский клуб «Орбита».

гтйти
3 АВГУСТА, СУББОТА

СТАНЦИЯ ВЫКСА. В 5 часов утра отправление «Поез
да здоровья» по маршруту: Выкса—Некрасовская ветка.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Седьмой спутник». Сеансы—в 14, 16, 18 п 20 часов.

ПОСЕЛОК САМОСТРОЯ. Вечер отдыха. Начало в 18 
часов. Проводит Дворец культуры металлургов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Верная рука—друг индейцев». Сеансы — в 14, 16, 
18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Полуденный па
ром». Сеансы—в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Третья моло
дость». Сеансы—в 17 и 19 часов.

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. День трудовых 

традиций — «В коммунизм— зеленую дорогу». Посвящает
ся Всесоюзному дню железнодорожника. Начало в 12 ча
сов. В Пионерском кинотеатре — кинофильм «Айболит-66». 
Начало в 12 часов. В Большом зале — кинофильм «Седь
мой спутник». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 12 
часов для детей—кинофильм «Волшебная лампа Алладина». 
В 14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Верная рука—друг 
индейцев».

ПЛОЩАДКА ОКОЛО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МАШИНО
СТРОИТЕЛЕЙ. Лекция «Спорт у нас и за рубежом». По 
окончании—кинофильм. Начало в 18 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Полуденный па
ром». Сеансы—в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Четыре стра
ницы одной молодой жизни». Сеансы в 17 и 19 часов.

. КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Для детей в 17 часов — «Кино
сборник № 39». Для взрослых в 19 часов—кинофильм 
«Ночи без ночлега».

СТАДИОН. Матч на первенство областного совета 
«Труд» между командами «Металлург» (Выкса)—«Торпедо» 
(Лысково). Начало в 17 часов.

Засорина. Он излишне ш умит иа 
поле, кричит на игроков, созда

вая тем самым нервозность. Тре

тий мяч, проведенный в ворота 

вы ксунц ев гостям и, целиком на 
совести Засорина.

Ш ла последняя м инута игры .
Зрители уже начали покидать 

стадион. В это время балахнипцы 
получили право на штрафной 
удар. Л егкий мяч, пробитый в 
сторону ворот, ударился около 

вратаря Засорина, чуть  даже за
дев его, а затем вкати лся  в сет
ку ворот. Вратарь и не пы тался  
поймать мяч. Его небрежность 
свела усилия команды на нет, А 
ведь прош рыш а могло и не бы ть.

А . Х О Х Л О В ,
А . Б ЕЛ О В . ........................ _ _ _ _ _ .........  ......... ....... .............  ....

«ДУЭЛИ ФОРЭНА». Телеснек- ВЛКСМ. «СОТРУДНИК ЧК». 
такль. 18.00 «В стране белого 14.10 Телевизионный театр для 
аиста». 18.30 Открытие фести- детей. В. ГОЛЯВКИН — «ТЫ 
валя самодеятельных ансамблей ПРИХОДИ К НАМ, ПРИХОДИ», 

о АВГУСТА ПЯТПИТТА народного танца. 19.30- Первен- 15.10 «Новости дня». Кино
1005 Т е ^ в и ^ н н ы е новости, - в о  СССР по футболу «Спар- журнал. 15.30 В эфире -  «Мо- 

10.15 Для дошкольников и млад- так (М) -  ЦСКА 21.15 «Эста- лодость». «Дорогой о т ц о в  
ших школьников. «Приходи, Фета новостей». 22.00 На IX Все- д о р о г о й  г е [  в>. 
сказка». 10.30 «Стандартизация мириом фестивале молодежи и «Телевизионное окно сатиры», 
и поогоесс». Телевизионный студентов в Софии. 23.50 «Толь- 16.15 «Неделя голубого экрана».

ко факты». Программа передач. Еженедельное обозрение. 1о.ои 
3 АВГУСТА, СУББОТА Программа цветного телевиде-

9.00 Гимнастика для всех. 9.45 ния- 18.00 Клуб кинопутешесг- 
той жирафы». 12.00 Мешдународ- Телевизионные новости. 10.00 «С вепников. 19.00 Концерт, посвя- 
ная встреча по футболу. СССР— днем рождения!» Музыкальная ‘Ценный Всесоюзному дню же-

-  — передача. 10.30 «Здоровье». Науч- лезнодорожника. 20.15 «Время».
но популярная программа. 11.00 ^формационная программа. 
«Объектив». Телевизионный клуб 20.45 «НА ОГОНЕК». 22. а  На 
кино- и фотолюбителей. 12.00 ^  Всемирном фестивале моло- 

17.05 Телевизионные повости. Субботний репортаж. «Гостепри- “ студентов в Софии.
17 15 Театр приключений и фан- имный дом». 12.30 Фестиваль 23.50 «Только факты». Программа 
трети;*». Г. ЧЕСТЕРТОН — фильмов, посвященный 50 летию передач.

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ. С 
давних пор слоны в странах 
Юго-Восточной Азии пользу
ются особым почетом и ува
жением. Трудно перечислить 
все работы, которые выпол
няют эти неутомимые труже
ники. И не удивительно, что 
ловля и приручение слонов 
идет уже много сотен лет.

В Индии существует не
сколько способов ловли этих 
лесных великанов, но самой 
большой известностью поль
зуется операция «Кхеда». Ок
руженное охотниками стадо 
загоняется в лесную реку, 
прижимается к крутому и 
высокому берегу, в котором

имеется только один выход в 
подготовленную и замаскиро
ванную западню. Требуется 
большое умение и ловкость, 
чтобы связать пойманных 
«пленников».

Несколько месяцев назад 
проходила очередная 35-я 
«Кхеда» в государственных 
заповедных лесах Какана- 
коте п Бегур.

На снимке: охотники лов
ко и умело связывают пой
манных слонов.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. Р О ГО В .

У

прогресс». Телевизионный 
журнал. 11.00 Для младших 
школьников. «Телезнайка». 11.30 
Для школьников. «Турнир «Жел-

Швеция. 2-й тайм. 12.45 На IX 
Всемирном фестивале молодежи но популярная программа 
и студентов в Софии.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОТОТРАНСПОРТА
Проезд по территории колхозного рынка на автомаши

нах, мотоциклах и мотовелосипедах в магазин горюче-сма
зочных материалов торга категорически запрещен.

В указанный магазин следует проезжать только по до
рогам через лесопосадку.

Запрещается также движение и стоянка автомашин, 
не связанных с торговлей на рынке, а также мотоциклов и 
мотовелосипедов на торговой площади рынка.

За нарушение этого правила виновные будут привле
каться к ответственности.
. АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА И ГОСАВТОИНСИЕКЦИЯ

г. ВЫКСЫ.

Шмшшт®
З м е и с т ®

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря 1 — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

В ы к сун с к а я  типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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Рабочей молодежи— учиться
Великий Ленин считал на

родное образование, культур
ное строительство важнейшей 
составной частью создания 
нового общества. Он указы
вал на необходимость решать 
вопросы развития культуры 
в неразрывной связи с кон
кретными историческими за
дачами социалистического 
государства. Прогресс нашего 
общества, развитие науки и 
производства постоянно по
вышают требования к обра
зованию и воспитанию моло
дежи.

Помня всегда о ленинских 
указаниях, наша партия, ее 
Ленинский Центральный ко
митет делают все, чтобы по
коление советской молодежи 
воспитывалось в духе идей 
нашего общества, высокооб
разованным. Переход ко все
общему среднему образова
нию — это новый шаг в вос
питании. подрастающего по
коления. В деле воспитания 
молодежи, в ее росте огром
ное значение имеет вечернее 
и заочное обучение юношей и 
девушек в школах рабочей 
молодежи, в техникумах, в 
институтах.

На предприятиях нашего 
города и района, в строитель
ных и других организациях, 
учреждениях есть пока моло
дежь, которая не имеет сред
него технического или обще
го образования, не учится в 
высших заочных учебных за
ведениях, хотя с успехом 
могла бы это делать. А меж
ду тем, в нашем городе мож
но учиться без отрыва от 
производства в металлургиче
ском техникуме, в филиале 
Горьковского политехниче
ского института, двух вечер
них школах. В районе рабо
тают две вечерние школы в 
поселках Досчатое и Шимор- 
ское. Заочные факультеты 
имеются при учебных заве
дениях в различных городах 
области и в городе Горьком.

В нынешнем году только 
вечернее отделение нашего 
техникума закончило 153 мо
лодых производственника. 70 
молодых металлургов закон
чили тот или иной курс 
Горьковского политехническо
го института.

Успешно закончили вечер
нюю среднюю школу работ

ник электроцеха ВМЗ 
О. Моисеев, работник марте
новского цеха № 2 Л, Крылов 
и другие металлурги. Заочно 
учатся в институтах, техни
кумах и в школе рабочей мо
лодежи 49 молодых работни
ка Выксунского торга. Повы
шают свой общеобразователь
ный и технический уровень 
многие машиностроители, ра
ботники других сфер народ
ного хозяйства и обслужива
ния.

Однако факты говорят и о 
том, что с вопросом повыше
ния общеобразовательного и 
специального упои- л рабочей 
молодежи дело не всегда и 
не везде обстоит благополуч
но. И в этом повинны, в пер
вую очередь, руководители 
предприятий и организаций, 
партийные и профсоюзные 
организации, которые недо
статочно уделяют внимания 
такому важному государст
венному вопросу, как обуче
ние рабочей молодежи.

По данным отдела народно
го образования, в новом учеб
ном году различными форма
ми вечернего и заочного обу
чения должно быть охвачено 
1983 молодых йыксунца-про- 
изводственника. 160 человек 
примет на вечернее отделе
ние наш техникум. На вечер
нее отделение по такой спе
циальности, как промышлен
ное и гражданское строитель
ство — нужной в наши дни 
отрасли хозяйства поступает 
молодежь в основном из 
СМУ треста № 9, но почти 
нет из ОКСа завода ДРО, из 
ремстройуправления, из СМУ 
№ 2. А разве здесь нет моло
дежи, которой следует повы
сить свой технический уро
вень?

Мало пока подано заявле
ний на заочное отделение 
политехнического института с 
металлургического завода, 
всего лишь 69 заявлений в 
вечернюю школу, тогда как 
должно быть принято 200. Б 
листопрокатном цехе 80 мо
лодых рабочих, 30 из них не 
имеют среднего образования, 
а в вечернюю школу не по
ступил ни один.
- Партком завода в апреле 
слушал на очередном заседа
нии вопрос о повышении об
щеобразовательного уровня

I БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
« СГ ОЛЬШУЮ победу одержали животноводы сов- 
|  хоза «Выксунский». Соревнуясь за достойную 
|  встречу столетия со дня рождения В. И. Ленина, 
У они обещали сентябрем завершить выполнение го- 
$ дового плана реализации мяса.

Слово «выксунцев» крепкое. Они с гордостью 
у рапортуют о досрочном выполнении задания. План. 
У  продажи мяса государству перекрыт на 10 про- 
|  центов. На заготовительные пункты с ферм совхо- 
» -за отправлено скота общим весом в 220 тонн.
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{Вы сокомеханизированная ферма
работающих предприятия. Он 
возвращался к этому вопросу 
еще раз,' но в ряде цехов и 
отделов предприятия, как ви
димо, не учли выводы пар
тийного комитета, и положе
ние осталось прежним.

Особую тревогу вызывает 
вопрос с обучением молодежи 
села. Крайне мало охвачено 
заочны»^ вечерним обучени
ем рабочих и служащих сов
хозов, тружеников колхозов. 
А руководители хозяйств под
час забывают об этом и не 
подсказывают молодежи. Ху
же того, они не создают ус
ловий для обучения молоде
жи. Нечего греха таить, от
дельные руководители про
мышленных предприятий, 
колхозов и совхозов не лю
бят, когда их работники от
влекаются от основной рабо
ты на поездки и сессии в 
учебные заведения.

Учеба рабочей молодежи— 
это не частное дело юношей 
и девушек, а дело большой 
государственной важности. 
До начала нового учебного 
года почти мес’рц, а поэтому 
есть время изменить положе
ние. Рабочая молодея:ь дол
жна учиться.

Завком решил
На своем заседании завком 

профсоюза завода ДРО подвел 
итоги  соревнования цехов 
предприятия за ию нь.

Среди основных цехов по
бедителем соревнования был 

признан коллектив механосбо
рочного цеха № 7 , второе 
место присуждено ц еху  ме
таллоконструкций № 3 .

. По вспомогательным цехам 
первое место завоевал ремонт
но-м еханический ц ех .

Ю . Е Н Ц 0 В .

§  Я Р О С Л А В С К А Я  ОБЛАСТЬ./ В совхозе «Меленковский» 
Е сдана в эксплуатацию первая очередь выеоиомеханизирован- 
Е ной фермы, построенной по проекту Веесоюзниго института 
2  электрификации сельского хозяйства.

На ферме ежедневно перерабатывают более семи тонн 
2 молока, которое здесь же разливают в пакеты и отправляют 
2  потребителю.

На снимке: инженер Александр Поздняков (справа) и спе- 
Е  ратор Николай Куланов в зале пастеризации молока.

Фото И . Д Ы Н И Н А . Фотохроника ТА С С .

...........................................................................................................

ЗАВОД УДОСТОЕН...
Коллективу завода ДРО  по итогам работы за 

второй квартал присуждено переходящее Красное 
знамя Министерства.

Всесоюзное объединение «Машиноэкспорт» за 
активное участие коллектива в выполнении экс
портных заказов удостоило завод Памятной меда
ли. В. С У В 0 Р К И Н .

ЗЕРНО-ГОСУДАРСТВУ
Начали уборку хлеба прямым комбайпированием 

хлеборобы Полдеревского отделения совхоза «Чупалей- 
ский». Комбайнер Николай Алексеевич Луньков убрал 
рожь с 10 гектаров. Первая машина с новым урожаем 
отправлена на хлебоприемный пункт. А .  К О Р О Л Е В .

М а я к  д л я  д р у г и х

I М .  К О Т О В .

В механосборочном цехе Л» 1 завода ДРО П ав

ла Ивановича Гусева  знаю т к ак  одного из л уч 

ш их станочников-расточников. В став  на трудо

вую в а х ту  в честь 1 0 0 -л е ти я  со дня рождения 

В . И . Ленина,он вы полняет нормы на _1 4 0 — 1 50  

процентов. П родукция с его стан ка , к ак  прави

ло, сходит только хорошего качества и прини

м а е т с я  работниками 0 Т К  с первого предъявле

ния.
Без малого четверть века стоит бессменно 

ГР И . Гусер  у  расточного стан ка . Первый цех, 

где он познал радости труда , стад  для него вто
рым домом. Здесь он возм уж ал, достиг подлинно

го м астерства в своем деле. Здесь же передовой 
рабочий вступи л  в ряды КП С С .

Своей добросовестностью, исполнительностью  

он показы вает пример молодежи, которая толь

ко что встала  на трудовую  дорогу ж изни . Павел 

Иванович тщ ательно готовится к  работе. На 
смену он приходит за 2 0 — 25  м инут до начала

рабочего д н я . Осмотрит станок, согласно заданию 

подготовит рабочее место. Весь инструм ент, при
способления он разлож ит в таком порядке, что
бы не делать лиш них движ ений.

При такой организации своего места он до 

минимума сокращ ает время на вспомогательные 

операции и тем самым на протяж ении всей сме
ны не допускает простоев стан ка . Павел Ива

нович скромный, отзы вчивый человек. Он всегда 
при любых усло ви ях окаж ет помощь товарищ у. 

Во всех ц ехах завода тр уд я тся  его ученики , ко
торые уж е сейчас тоже стали  квалифицирован
ными станочниками.

I I .  .И . Русев —  ударник коммунистического 

труда , его имя не сходит с заводской Доски по

чета. Этого трудолюбивого всеми уважаемого в 

коллективе человека ком мунисты  цеха избрали 

в состав партийного бюро.
Е . КОЗЛОВ, 

контролер 0 Т К ,
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Устав партии 
о б в з ы в а е т Быть передовнкеи врвш вокпв

П ОД РУБРИКОЙ «Устав партии обязывает» «Выксун
ский рабочий» начинает публикование серии статей 

по вопросам внутрипартийной работы в первичных партий
ных организациях заводов, колхозов, совхозов, государст
венных учреждений. Речь пойдет главным образом о том, 
как коммунисты выполняют уставные требования, как они 
участвуют в повседневной деятельности своей организации.

Как добиться того, чтобы каждый коммунист активно 
работал в своей организации? Что надо сделать со сторо
ны первичной парторганизации, чтобы каждый коммунист 
был идейным бойцом партии, активным общественником, 
хорошим работником на производстве, был бы примером 
для беспартийных? Обо всем этом редакция просит рядо
вых коммунистов, членов партбюро и секретарей парторга
низаций высказаться на страницах «Выксунского рабоче
го».

Первое слово' предоставляем члену КПСС, старшему 
вальцовщику листопрокатного цеха металлургического за
вода В. А. Данилову.

СТЫТЬ передовиком произ- 
водства, мне кажется,— 

это очень трудно и сложно. 
Передовики производства — 
это люди, которые вкладыва
ют в производство всю силу, 
волю, энергию и свои зна
ния. У передовика на высоте 
трудовая дисциплина. Он 
всегда трезв, исполнителен, 
хорошо ведет себя в быту, в 
любую минуту готов прийти 
на помощь своему товарищу, 
если он оказался в беде, по
мочь и подсказать в работе. 
Он всегда совершенствует 
свои знания, делится передо
вым опытом, активно участ

вует в освоении новой тех
ники, принимает участие в 
рационализации. И это не 
все. Он активно участвует в 
общественной жизни. Соче
тая в себе все эти качества, 
люди становятся передовика
ми производства. Тон во 
всем этом, безусловно, долж
ны задавать коммунисты.

Коммунист должен быть 
кристально чистым, так нас 
учил В. И. Ленин. Член пар
тии должен быть примером 
везде и во всем. Свои обя
занности он должен выпол
нять без напоминаний п 
убеждений. А почему, собст

венно, надо убеждать комму
ниста, чтобы он выполнял 
партийное поручение, не от
малчивался на собрании, ког
да речь идет о волнующих 
коллектив вопросах, был бы 
активным на. производстве и 
в общественной жизни!?

Вступая в члены КПСС, 
каждый давал обязательство 
свято соблюдать Устав пар
тии, бороться за проведение 
в жизнь партийных решений.

Если коммунист равноду
шен к недостаткам на произ
водстве, не возмутится чьим- 
то неблаговидным поступком, 
уйдет в разговоре от острой 
темы, мне кажется, это будет 
не по-партийному.

Большинство членов нашей 
партийной организации — это 
активные, убежденные люди, 
живущие по высоким прин
ципам коммунистической мо
рали. Хочется рассказать о 
некоторых коммунистах ли
стопрокатного цеха метал

лургического завода. Бот, 
например, член КПСС В. М. 
Артемов. Окончив металлур
гический техникум, он уезжа
ет работать на Урал, но род
ные края зовут в свой город, 
на свой завод. Поступив в 
листопрокатный цех в каче
стве подручного вальцовщика, 
тов. Артемов вскоре стапо-

В Р Е Д А К Ц И Ю
Спасибо, ребята!

Тр уж еники  сельхозартели «Восьмое марта» проявляю т 

большую заботу о заготовке гр убы х кормов для обществен
ного ск о та ..

В  пойме Оки лучш ий механизатор артели Анатолий Мо 

ругов на тракторной сенокосилке скосил травы  на площади 

30 гектаров. Но скосить —  еще полдела, нуж но просуш ить , 

собрать и застоговать сухое сено.

В проведении этой работы большую помощь оказали уч а 

щ иеся старш их классов В ы ксунско й  средней ш колы № 3 
под руководством преподавателя ф и зкультур ы  П . П . Ледяева. 

Ребята находились на отдыхе в трудовом лагере в пойме 

Оки.

Ш кольники  не только отды хали , они друж но, в корот

кий срок сгребли и помогли застоговать сено со всех 30  ге к 

таров. Руководство колхоза горячо благодарит за помощь 
уч ащ и хся .

М. М ОРОЗОВ,
секретарь парторганизации колхоза.

Как костюм пропал
В мае я заказал в швейной 

мастерской комбината бытово
го обслуживания ностюм из 
своего материала. Мне назна
чили день примерки, а к 15 
июня обещали его сшить. Но 
эти сроки не были выдержа
ны.

В середине июля я зашел 
в комбинат с надеждой: авось, 
сшили! Оказалось, что костюм 
передали от мастера тов. Крас- 
нобаевой к тов. Назарову. Н у , 
что ж, возможно он лучше 
шьет. И вот в этот день, то 
есть... 1 1  июля была лишь 
первая примерка. Через пять 
дней я пришел на вторую 
примерку. Но мастер тав. На
заров сказал, что костюм уже 
готов и ждет меня на складе.

Предъявляю квитанцию, 
но, увы! Костюма нигде не

нашли. На вопрос, где же ко
стюм, мне сказали, что его 
пока нет, а как найдут— сооб
щат. Посоветовали оставить 
номер телефона и намекнули, 
чтобы я не ходил и не надо
едал им.

Зашел к главному инжене
ру комбината тов. Мишину. 
Он принял меня вежливо.

— Все уладим, —  заверил 
он. — А то вернем за мате
риал деньги или другой мате
риальчик подберем.

Но зачем подбирать другой, 
если я сдавал свой материал, 
который мне нравился. И , 
кроме того, мне нужен ко
стюм, а не деньги. Разве мож
но так обслуживать людей?

Н . Г О Л У Б Е В , 
работник горвоенкомата.

С н я ть
„проблем у
п е р е в о зо к11
Представьте себе, дорогой чи

та те л ь , что вы  приехали в В ы к с у , 

а вслед за вами привезли ваш и 

домашние вещи в универсальном 

контейнере. Ж ивете день, два, 

п я ть , а гр уз  вам не доставляю т. 

Не удивляйтесь  этом у. Он леж ит 

в прибывшем контейнере в цело
сти  и сохранности на контейнер

ной площ адке. А доставить его 
вам быстро и без хлопот не так- 

то просто: в городе «острая про

блема» в автотранспорте.
П олучаю тся несуразные вещ и. 

Ж елезнодорожный транспорт до
став ляет  гр узы  в контейнерах, 
допустим , с Урала до В ы к сы  бы

стрее, чем от контейнерной п ло 

щ адки доходит он до получателя .

Работников контейнерной пло

щ адки вопросы доставки грузов 
получателям  волную т. Ведь сры

вается п лан , простаиваю т кон
тейнеры . Пробовали взы вать  к 

совести директора автотранспорт
ного предприятия тов. А кк ур ат-  

нова, писали ему письма, что, 
мол, нехорошо задерж ивать гр узы . 

Однако наш и заявки  не вы полня
ю тся : вместо того, чтобы еже

дневно вы делять  6 — 7 маш ин, 

нам автохозяйство дает 2 — 3 . А 

в субботние и воскресные дни 
машин вообще не вы деляю т, тогда 

как  железнодорожный транспорт 
работает без вы хо дны х.

Т . К Л О Ч К О В А , 
работница контейнерной 

площадки.

вится мастером сначала от
делочного, а затем горячего 
отдела. Организаторе к и е 
способности, знание своего 
дела позволили мастеру Ар
темову вывести смену в чи
сло передовых на заводе. В 
1967 году эта смена дйла 
сверх плана 1326 тонн прока
та, сэкономила 103 тонны ме
талла. Хорошие показатели в 
этом коллективе и сейчас. 
За первое ■ полугодие выдано 
сверх задания 500 тонн прока
та, сэкономлено 100 тонн ме
талла.

А вот другой пример. В 
моей бригаде работали под
ручными вальцовщика ком
мунисты Д. В. Шкуряков и 
Г. А. Лопатин. Оба они без 
отрыва от производства учи
лись. Д. В. Шкуряков окончил 
институт, а В. Г. Лопатин— 
техникум. Из подручного 
вальцовщика тов. Шкуряков 
стал фгастером, а сейчас ему 
поручена ответственная ра

бота по монтажу вновь уста
навливаемого в цехе электро
двигателя. Это очень серьез
ная и ответственная работа. 
Г. А. Лопатин тоже работает 
сейчас мастером.

Конечно, есть у нас в цехе 
и такие коммунисты, кото
рые стараются быть неза
метными. Придя на партий
ное собрание, они сидят и от
малчиваются, ко всему рав
нодушные, им все равно, о 
чем идет речь, лишь бы бы
стрее кончилось собрание. 
Такие коммунисты, на мой 
взгляд, не могут выполнить 
ответственного поручения, нг 
могут возглавить отстающий 
участок. И особенно недопу
стимо, когда люди, забывая о 
высоком звании коммуниста, 
идут на сделку. С-о своей со
вестью.

Несколько лет работает в 
цехе Буданов М. И. Очень 
способный товарищ. Имеет 
большой опыт работы. Долгое 
время был старшим электри
ком цеха, затем его выдви
нули на должность помощни
ка начальника цеха по обо

рудованию. Имея большие 
знания и организаторские 
способности, он много подал 
и внедрил рационализатор
ских предложений с большим 
экономическим эффектом. 
Но за последнее время тов. 
Буданов к работе ст^л от
носиться с прохладцей, стал 
выпивать, появляться на ра
боте в нетрезвом виде. С ним 
неоднократно беседовали ком
мунисты, в глаза высказывали 
ему все. Но он не изменил 
своего поведения. Партком 
вынужден был принять кру
тые меры — предложить ру
ководству завода освободить 
Буданова от занимаемой дол
жности и перевести на рядо
вую работу.

Коммунисты обычно учи
тывают огромное воспитатель
ное значение хорошего при
мера. Но среди нас находят
ся порой и такие, которые 
умалчивают или стараются 

быстрее замять какие-нибудь 
дурные поступки другого чле
на партии. А ведь их влия
ние велико. Как правило, в 
коллективе . знают о недо
стойном поведении ' того или 
иного коммуниста, и если 

он не получит заслуженного 
наказания, то моральный 
ущерб несет вся организация. 
Бывает очень обидно, когда 
кто-нибудь из беспартийных, 
совершив поступок, кивает 
потом на подобные случаи со 
стороны членов партии.

Коммунисты делами своими 
заслужили всенародное ува
жение и доверие. И тем бо
лее нужно требовательно от
носиться друг к другу и 
особенно к себе, строго обду
мывать каждый свой посту
пок, предвидеть, какое впе
чатление он произведет на 
беспартийных, не несет ли 
ущерба нашему общему делу. 
В своих поступках мы от
вечаем перед товарищами но 
партии и перед собой тоже.

В. ДАНИЛОВ, 
член КПСС, старший 

вальцовщик листопрокатного 
цеха ВМЗ.

ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА НА ЗАВОДЕ

Сотни тысяч первичных 
организаций ДОСААФ ве
дут подготовку молодежи для 
службы в Вооруженных си
лах СССР.

Одна из передовых в сто
лице организация ДОСААФ 
Московского автомобильного 
завода имени И. А. Лихаче
ва. Здесь в различных круж
ках будущие бойцы Советской 
Армии и Флота овладевают 
военными специальностями. 
Сотни молодых людей на
учились управлять автомоби
лями и мотоциклами. В тире 
стрелки-автозаводцы метко 
поражают цели. Среди моло
дых рабочих, которые скоро 
пойдут служить в армию, 
есть парашютисты и радисты; 
тот, кто хочет стать моряком, 
занимается в> морском круж

ке и в кружке подводного 
спорта.

Летом будущие солдаты 
проводят время в оборонно- 
спортивном оздоровительном 
лагере. Они с увлечением 
участвуют в военизированных 
походах. Ежегодно примерно 
400 автозаводцев получают 
спортивные разряды. В этом 
году 6 спортсменов ДОСААФ 
получили классификацию кан
дидата в мастера спорта. Ав
тозаводцы являются чемпио
нами страны по автокроссу в 
классе машин «ЗИЛ-130».

Сотни спортсменов уже сда
ли нормы па значок «Готов к 
защите Родины».

На снимке: в молодежном 
оборонно-спортивном лагере.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС.
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РАБОТАТЬ С, ПЕРСПЕКТИВОЙ ЧТОБЫ НЕ ПРОСТАИВАЛИ ВАГОНЫ
Очень часто на оперативны х совещ аниях у  директора 

завода много нелестны х слов говорится в адрес работников, 

которые занимаю тся вопросами материально-технического 
снабж ения.

Безусловно, в нашей работе есть недостатки , и все же 

не всегда виноваты мы. Часто руководители производствен
ны х участков по своей неразворотливости создаю т нам боль

шие трудности в работе, которые потом отрицательно ск азы 
ваю тся на производстве.

Сейчас на заводе особое внимание обращается на к у л ь 
тур у  производства. В  связи с этим  изменяю тся технологиче

ские процессы, вводится новая те хн и ка , перебазируется обо
рудование. А ведь для того, чтобы перенести , установить  

тот или иной станок, требуется немалое количество кабель

ной продукции. Например, в настоящ ее времй из-за неиме

ния кабельной продукции задерж ивается устано вка  металло
обрабатывающего стан ка  в цехе № 1 и капи тальн ы й  ре
монт электромостового крана в цехе № 2 . Она очень деф и
цитна и распределяется строго по техни чески  обоснованным 
расчетам планирую щ ими организациями. Поэтому каждому 

руководителю уж е заранее надо предвидеть, а что потребует
ся в следующем году. Уж е сейчас на 1 9 6 9  год долж ны быть 

представлены в министерство все расчеты  и заявки .

Правда, заявки  даны , но они техни чески  не обоснованы. 

И, естественно, о тстаивать  их трудно . По этому вопросу 
неоднократно проходили споры между главны м и специали

стами и работниками снабж ения. Но пока то лку  никакого 
нет.

До си х пор ведомости нам , работникам снабж ения и 
ком плектации , вы даю тся накануне начала работы, когда все 

это надо делать заранее в течение ш ести месяцев. И это 
у  явление ненормальное.

Сейчас наш  завод перешел на работу по новому п л а н и 

рованию и экономическому стимулированию . При э ти х  усло
в и ях  надо учи ты в ать  все факторы , чтобы не допускать  ни

какого излиш ества в расходе средств и материалов. А это 
значит, что каж ды й руководитель должен работать с пер

спективой, загляды вая на несколько месяцев вперед. Тогда 
«се звенья производства будут работать ритмично и с вы со

кой рентабельностью .

П . К А П Р А Н О В , 
начальник отдела комплектации 

завода ДРО.

Стимулы роста

Одной из причин-, передержки 

вагонов МПС на п у т я х  м еталлур

гического завода яв ляе тся  ' дли

тельная вы гр узка  сы пуч и х  гр у

зов (доломита, боксита, магнези
та , руды , у г л я ) , а такж е огне

упорного кирпича. На эти х  гр у 

зовы х операциях платформы про

стаиваю т сверх, нормы по 7 — 8 

часов. П олучается это потому, 
что на предприятии у зк и  фронты 

вы гр узки , склады  разбросаны, 

они мало оснащ ены механизма
ми.

В з я ть , к  примеру, организован

ный более двух  лет назад, склад 
огнеупорного кирпича, располо

женный на территории склад
ского хо зяй ства . Он достаточно 
емкий, имеет асфальтированные 

дорожки. Здесь с успехом можно

применять автопогрузчики , элек

трокары и другие механизмы , об

легчающ ие труд гр узчиков . Но 

ничего подобного нет. Имеющие

ся в распоряжении цеха эксп е
диции два крана-погрузчика 

неисправны . Даже обыкновенная 

тач ка  яв ляе тся  проблемой для 
гр узчиков . Они вы нуж дены  но
си ть  кирпич на р у к а х . К а к  т у т  
но простаивать вагонам?

Н а заводе, много реш ается во-* 
просов, касаю щ ихся замены руч

ного труда механизмами. А вот 
механизировать в ы гр узк у  кирпи

ча неком у. П олучается это потому, 

что склад находится в ведении 
складского хо зяй ства , а вы гр уз
ку  ведут гр узчики  железнодо

рожного ц еха . И эти  два цеха 
н и как  не м огут разреш ить вопрос

механизации , ссы лаю тся  друг на 
ДРУга.

Не в лучш ем положении и 

остальны е склады  предприятия. 
Больш инство их не благоустро
ено, там  подчас нет габаритны х 
стенок, настилов вдоль железно

дорожных п утей , рабочие места 
имеют слабое освещение.

О недостатках на складах мно

го говорится на совещ аниях, 
собраниях, а дело не дви гается с 
мертвой точки . А пора бы на за
воде реш ать эти  дела. Надо соз
дать людям условия для высоко

производительного тр уда , ли кви 
дировать простои вагонов под 

грузовыми операциями.

А . К О Н О П Л Е В , 
нештатный корреспондент 

«Выксунсного рабочего».

д е р е в е н с к а я  СудЬба уроЖая
реш ается в бригаде

/'

В затруднительном положении 
оказались наши хлеборобы в 
этом году. Только собрались 
делать пробный выезд на со
зревшие хлеба, как начались об
ложные дожди. Они-то и задер
жали уборку. Это еще более 
усложнило обстановку. Работы 
наплывают одна на другую: за
готовка кормов, уборка хлебов, 
уход за парами и сер озимых, 
подготовка к зимовке. Дела все 
неотложные.

Мы всей. бригадой продумали,, 
как будем убирать урожай. Ком
байнеры Н. Ф. Минеев и Ф. И. 
Панин уложили в валки люпин.
Затем стали выборочно валить и

рожь. Пока погода вынуждает 
косить раздельно.

В нашей бригаде более 200 
гектаров ржи, а всего в отделе
нии-—600. На всей этой площади 
работает только два комбайна. 
Нагрузка большая и от ком
байнеров требуется максимум 
старания. Предпосылки к ско
рому завершению уборки есть. 
Как только установилась погода, 
комбайнеры вышли на ржаные 
поля. Они уложили вдвоем в 
валки рожь на 340 гектарах.

На период уборочной в брига
де организовано общественное' 
питание. Обед хлеборобам гото
вим прямо в поле. Разработан 
план проведения в поле полит-

бесед, громких читок газет. За
ведующая Дально-Песоченским 
клубом Зинаида Васильевна Кру
това подготовила и расклеила 
на конторе лозунги, плакаты, 
которые нацеливают хлеборо
бов на успешное окончание 
уборки хлебов. Она же органи
зовала выпуск «боевых лист
ков» и «молний».

Несмотря на то, что у нас го
рячая пора уборки, в бригаде 
не забывают и о будущем уро
жае. Механизаторы В. И. Бофо- 
нов, П. А. Цыпляев и В. А. Анд
рианов лущат пары под посев 
озимых. На недавно состоявшем
ся собрании хлеборобы дали 
слово до 15 августа закончить 
сев озимой ржи на площади 650 
гектаров.

Доска показателей работы сталелитейного цеха завода дро
жь г»но-размольного оборудования. Она говорит о многом. Коллек
тив сталелитейщиков успешно справился с заданием июля, на 
2.7 процента перекрыл полугодовое задание. Выпуск продукции 
непрерывно растет.

Каковы стимулы этого. роста?
Внедрение новой техники, передовой технологии. Уже в те

кущем году в эксплуатацию введены новые отжигательная и за
калочные термические печи. Работают они на природном газе. 
Внедрен прогрессивный технологический процесс производства 
отливок из высокомарганцовистой стали. В настоящее время бо
лее половины всего литья производится в формах из быстросох
нущих смесей на основе жидкого стекла.

В скором времени будут установлены трехтонные электроду- 
говые плавильные печи с отводными сводами. Узлы их уже изго
товляются.

М. ХЛЕБНИКОВ

В ст р е ч а  с д е п у т а т о м
28 июля на детской пло- татской деятельности, о вы- 

щадке во дворе дома № 13 полнении наказов избирате- 
по улице Красных зорь зав- лей. Ответил на многочис- 
ком завода ДРО  и Дворец ленные вопросы, выслушал 
культуры машиностроителей предложения жителей, каса- 
организовали встречу своих ющиеся улучшения быта и 
рабочих с депутатом Вер- благоустройства территорий 
ховногЪ Совета РСФСР около домов.
Г. А. Шмаковым. в заключение для участ-

Интересно прошла эта ников встречи был дан кон- 
встреча. До начала играл церт силами художествен- 
духовой оркестр. ПотФм н'ой самодеятельности Двор- 
Г. А. Шмаков рассказал ца культуры машинострои- 
собравшимся о своей дену- телей.

Люди настроены, как говорят, 
по-боевому. А это уже полдела. 
Есть все основания, что члены 
бригады в этой горячей «битве» 
выйдут победителями.

В. ХРАМОВ, 
бригадир дальне- 

песоченской бригады 
совхоза «Гагарский».

У О Р О Ш И Е  ВИДЫ на уро- <
жай нынче у нартофэ- I

поводов Шиморского отделе
ния совхоза «Вы ксунский». 
Сплошным зеленым ковром 
покрыли поля посевы карто
феля. Это результаты посто
янных забот механизаторов из 
механизированного звена, ко
торое возглавляет Александр 
Васильевич Фимин. Они на 
высоком агротехничес н о м  
уровне посадили картофель, 
посевы несколько раз пробо
роновали до всходов и после 
всходов, правели междуряд
ную обработку с одновремен
ной подкормкой посевоа и 
двухразовое окучивание.

На этом снимке вы видите, 
как звеньевой механизирован
ного звена А . В. Фимин и ме
ханизатор И . М. Куплинов ве
дут междурядную обработку 
картофеля и подкормку мине
ральными удобрениями.

Фото И. МИНКОВА.



1_1 АРОДНЫЙ ТЕАТР Двор- 
1 ! ца культуры металлур
гов показал свою новую ра
боту — спектакль «Чудаки» 
тю пьесе А. М. Горького.

Пьеса «Чудаки» редко по
является на театральной сце
не. Сложность характеров 
действующих лиц, глубина 
жизненных взаимоотношений 
персонажей — вот главные 
трудности, которые встреча
ются на пути сценического 
ее воплощения. В ней идет 
разговор о защите творческо
го начала в человеке, его 
нравственной чистоты.

Коллектив народного тоат 
ра преодолел все трудности и 
удачно осуществи?! ату по
становку.

Внутренний, нравственный 
конфликт спектакля заклю
чается в борьбе за утвержде
ние человека в творческих 
устремлениях, в его искрен
нем желании делать самое 
важное для него дело, — в 

• его ответственности за то, как 
делается это дело. В центре 
конфликта—судьба писателя 
Мастакова, вступившего в мо
ральную борьбу с лицами, 
для которых в жизни осталось 
мало чего святого. Жизненная 
позиция их заключается в 
скептицизме, человеконена-

НА~ПУТИ 
К ПРИЗУ

2 7  июля состоялись первые 

встречи ф утбольны х команд, в ы 

ш едш их в финал игр на приз 
клуба «Кож аны й м яч» . О резуль

та та х  э ти х  игр в газете уж е 
сообщалось.

Согласно положению, каж дая 

из команд проводит две и гры : 
одну на своем поле, вторую —  

на поле противника.
29  ию ля команда «М олния» 

(Ж К О  завода Д РО ), вы ступаю щ ая 

по средней гр уппе , принимала 
« Б р и га н ти н у»  из Бора. Игра ш ла 
с переменным успехом . У с ту п а я  
гостям  ф изически, юные вы ксун - 
цы превосходили их в техни ке . 
Первый тайм не дал р езульта та . 
На 15-й  минуте второго тайма 
нападающ ий вы ксунцев Саш а 
Еремин забивает красивы й гол в 
ворота «Б р и га н ти н ы » , за что на

гр аж дается аплодисментами бо
лельщ иков. Этот единственный 
гол и решил судьбу встречи. 
«М олния» продолжит борьбу за 
приз клуба .

Команда «Ч ай ка»  из Ближ не- 
Черной 2 7  ию ля со счетом 1 :0  

победила команду из рабочего по
селка Вознесенское. 2 9  ию ля, и г
рая на поле Вознесенска, «Ч ай 
ка» потерпела поражение со 
счетом 1 :3  и выбыла из дальней
шей борьбы.

Л. Б О РО Д ИН.

9 3 Ч У Д А К И СС

вистничестве, себялюбии.
Исполнитель роли Маста

кова — А. М. Ингликов хоро
шо провел свою роль. По хо
ду спектакля актеру тонко и 
своеобразно удается передать 
внутренний конфликт образа. 
На его стороне жена Елена. 
Это сильная, умная, гордая и 
принципиальная женщина. 
Ее безграничная любовь к 
мужу, вера в правоту и пол
ноценность его дела помогает 
Мастакову выстоять в его 
борьбе. Исполнительница об
раза Елены — Н. А. Евтюхи- 
на, последовательно и прав
диво провела свою роль.

Противоположную сторону 
конфликта составляют доктор 
Николай Потехин (исполни
тель А. Ф. Конышев), ого 
отец Вукол (А. Д. Юнин), от
ставной полицейский Само- 
квасов (П. Е. Захаров), Оль
га (К. Н. Типикина). Вот с 
этими людьми вступил в бой 
Мастаков и едва не подчи
нился их вредной идеологии. 
Только активное вмешатель
ство Елены дало возможность 
не уйти Мастакову с правиль
ного пути.

Интересно решил образ Ву- 
кола — А. Д. Юнин. Он вер
но ведет роль. Оттенками ре
чи хорошо отражает настрое
ние персонажа.

Театр не должен пассивно 
излагать мысли драматурга. 
Спектакль удается лишь тог
да, когда мысли автора ста
нут для театра своими, нуж
ными. Вот к этому-то и стре
мился постановщик спектак
ля А. М. Герценштейн. Ре
жиссер нашел много интерес
ных, содержательных деталей 
и мизансцен. Онн-то и помог
ли раскрыть сущность харак
теров н отношений действую
щих лиц в образной форме, 
донести до зрителя мыс,!и 
автора.

Сдержанно, с хорошим вку
сом и чувством меры офор
мил спектакль художник 
А. Л. Арапов.

Хочется верить, что кол
лектив Народного театра и в 
будущем продолжит свои 
творческие искания. Вез это
го немыслимо настоящее ис
кусство.

10. ЛАРИН.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Большой популяри о с т ь ю  
пользуется среди учащихся 
городского |профессионально- 
технического училища № 49 
самодеятельная театральная 

студия. Свои спектакли сту
дийцы показали жителям го
рода Алги, труженикам сов
хозов. Новая постановка «За
водские ребята» по пьесе 
И. Шура.

На снимке: сцена из спек
такля. Виктор — учащийся 
Александр Щекутасв, мать— 
воспитательница Лариса Ни
кифоровна Капканец.

Фото Д. Карачуна.
Фотохроника ТАСС.

СПАСТИ САД
ГЧ ОСТОЯННАЯ комиссия по

* охране природы исполкома 
горсовета совместно с президи
умом Выксунской организации 
общества охраны природы обсу
дили на совместном заседании 
вопрос о заболеваемости плодо
вых деревьев в саду «40 лет Ок
тября».

Сад «40 лет Октября» заражен, 
35—40 процентов яблонь больны

выороски за пределы террито
рии любого мусора, листьев, су
чьев, травы. На колхозном рынке 
запретить торговлю саженцами 
плодовых деревьев и кустарни
ков без предъявления соответст
вующего документа о качестве 
саженцев.

Правление сада но предъяв
ляет требовательности к нера
дивым садоводам, которые не

опаснейшей грибковой болезнью выполняют устав, не выполня-
«черным раком» г и другими бо
лезнями. Основная причина это
го—отсутствие в саду элемен
тарных агротехнических правил 
посадок и ' засоренность отдель
ных участков сорняками и 
различным - мусором.

В саду есть участки с такой

ют агротехнические нормы ве
дения садоводства. Вокруг сада 
необходимо создать кольцо 
охранной зоны шириной до ЗС 
метров, которое будет оберегай 
зеленые насаждения города 
Рекомендовать правлению сад? 
утвердить должность агронома

густотой насаждений, что фак- садовода, пригласив на это мест< 
тически они представляют не
проходимые дебри. Некоторые
плодовые деревья и ягодный ку
старник заражены паршой, пло
довой гнилыо, мучнистой росой. 
Бесчисленное множество насеко
мых, появились тысячи мышей; 
овощные культуры также зара
жены. Все эти болезни и вреди
тели быстро распространяются. 
Такое положение не может не 
Еызвать тревогу и беспокойство 
за судьбу сада «40 лет Октября».

В интересах сохранения зеле
ных насаждений и предупреж
дения распространения заболева
ний деревьев правлению сада 
«40 лет Октября» необходимо 
в недельный срок провести ин
вентаризацию и учет больных 
плодовых деревьев, организовать 
зачистку, заделку и обработку 
ран на пораженных болезнью 
стволах. Раны деревьев и ку
старников надо смарать пяти
процентным раствором медного 
купороса, с последующей задел
кой ран садовой замазкой. Все 
сухие и лишние сучья, поражен
ные болезнями, необходимо об
резать, а также собрать падальцы 
плодов и сжечь все. Необходимо 
обратиться в исполком горсовета 
и станцию защиты растений с 
просьбой наложить карантин на 
сад с запрещением вывозки и

Судят товарищи
В красном уголке механосбо

рочного цеха № 1 завода ДРО 
состоялся товарищеский суд. На 
скамье подсудимых — наруши
тели трудовой и производствен
ной дисциплины: строгальщик

имел ряд нарушении трудовоп 
дисциплины, а в июле вновь 
прогулял три дня.

Стропальщик Кадыков А. С. 
в цех пришел в марте этого го
да из цеха № 12, где систематп-

Быстров П. Я., карусельщик Ма- чески нарушал производствен-
каров А. Н. и стропальщик Ка
дыков А. С.

Всего четыре месяца работает 
в цехе строгальщик Быстров 
П. Я., но зарекомендовал себя 
как злостный нарушитель тру-

ную II трудовую ДИСЦИПЛИНУ, 
пьянствовал. При поступлении 
в цех № 1 заверял администра
цию, что будет трудиться добро
совестно. Но свое слово не сдер
жал. На производство стал по

довой дисциплины. В июле из-за являться в нетрезвом» виде. Так,
пьянки он прогулял три дня. 
Хуже того, хотел обмануть кол
лектив, сдав в контору подде
ланную справку, что якобы на
ходился на тушении пожара в 
Рожновском лесничестве.

Макаров А. II. работает в це
хе карусельщиком с 1942 года, 
человек с большим производст
венным стажем и солидного воз
раста. Но давно уже дружит с

22 июля появился на работу 
пьяным и к работе допущен не 
был. Плохой он и семьянин. В 
адрес администрации цеха из 
горотдела милиции поступил 
материал о хулиганских дейст
виях его в семье, о пьянстве и 
надругательстве над женой.

Четвертый любитель «зеленого 
змия» карусельщик Буянов В. А. 
— ЗЛОСТНЫЙ прогульщик II 11ЬЯ-

«зеленым змием», на почве чего иица, не счел нужным даже

31 ИЮЛЯ, СРЕДА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 Для школьников. Всесоюз
ный слет юных геологов. 10.50 
На IX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Софии.
12.20 «Тебе, юность!» «Назовите 
своих героев». К 50-летию 
ВЛКСМ.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Трудовой гвардии бойцы».
17.30 На IX Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Со
фин. 18.00 Программа цветного

телевидения. 19.15 «Время». 
Информационная програ м м а.
20.00 Международная встреча по 
волейболу. СССР—Япония. 21.40 
«Потерялась внучка». Кукольный

17.15 Для школьников. «Ветер 
странствий». Научно-познава
тельная программа. «Загадка 
каменной плиты». Часть третья.
17.45 «Курс—Мехико». «Олим-

фильм. 22.00 На IX Всемирном пийцы Белоруссии». 18.30 «Пе- 
фестивале молодежи и студентов ленгатор». Телевизионный сати-
в Софии. 23.50 «Только факты». 
Программа передач.

1 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для детей. «Колючая кре
пость». Премьера телефильма. 
(Венгрия). 2-я серия. 10.45 Для 
школьников. На приз «Кожаный 
мяч». 11.15 На IX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Софии.

***
17.05 Телевизионные новости.

рический сборник. 19.00 Г. ГРИН 
-«ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК». Премь
ера те.чевизионного спектакля. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 20.55 Международная 
встреча по футболу. СССР — 
Швеция. В перерыве — «Стра
ницы музыкального календаря». 
Ференц Эркель. 22.50 На IX Все
мирном фестивале молодежи и 
студентов в Софии. 23.50 «Толь
ко факты». Программа передач.

явиться на товарищеский суд, 
а ведь совершил прогул с 11 
по 17 июля.

Много нареканий, критики в 
свой адрес услышали нарушите - 
?!и дисциплины от товарищей. 
Правдиво, со всей прямотой вы- 
ступили А. М. Кочетов, В. И. 
Баранов и А. П. Смыслов, за
явившие нарушителям: «Вы
прошли, так сказать, уже все 
инстанции. Вас обсуждали в 
коллективах по своим смепам, 
беседовали с вами мастера и 
руководители цеха. И если вы 
после этого товарищеского суда 
не сделаете правильного вывода, 
то останется только одна доро
га-увольнение с завода».

Надо отдать должное товари
щескому суду и его председа
телю И. П. Замараеву. Перед 
разбором дела члены суда тща
тельно ознакомились с имеющи
мися на нарушителей докумен
тами, беседовали с мастерами. 
Мнение суда было единогласным: 
строгальщика П. Я. Быстрова и 
стропальщика Кадыкова А. С. 
подвергнуть штрафу в размере 
10 рублей каждого. Карусель
щикам Макарову А. Н. и Буя 
нову В. А. объявить выговор с 
опубликованием в печати.

Е. КОЗЛОВ.

квалифицированного специали
ста.

Руководству сада силами сво 
ей агротехнической секции над 
составить план борьбы за спа 
сение сада от гибели и довссг 
его до сведения каждого член; 
В срок до о августа провеет 
собрание садоводов, сообщив к 
сведения о принимаемых мера 
борьбы с болезнями.

Любительское садоводство ст; 
ло массовым. А поэтому през) 
диуму Выксунской органпзаци 
общества охраны природы нео> 
ходимо создать краткосрочнь 
платные курсы . элементарш 
агротехники по уходу за плод 
выми деревьями и ягодиьп 
кустарниками.

Правление 'сада «40 лет' Г 
тября» несет персональную ( 
ветствеиность за состояние са, 
п устранение недостатков в с 
ротехнике. Виновные лица, 
нарушении мер борьбы с I 
лезнями сада, будут привлекая 
ся к ответственности на осг 
вании закона об охране природ 

И. ОМЕТОВ 
председатель постоянной 

комиссии по охране природы 
при исполкоме горсовета.

С. ЗОНОВ
председатель президиум. 
Выксунской органпзацт 

общества охраны природы.

Пионерский поезд
От станции В ы к са  вчера о 

шел празднично украш енны й 

езд. Т р етья  очередь красное 
стучной пионерии отправилас1 

загородные пионерские лаг 
м еталлургического и маши 
строительного заводов. 3 3 0  де 

м еталлургов и более 1 5 0  де 
машиностроителей около мес 

отдохнут перед новым учеб! 
годом в лагер ях .

В. П И Р 0 Г0 Е

Редактор М. М. Р О ГО В .

Коллектив завода изоляг 
онных материалов выража 
глубокое соболезнование Гя 
галтеру Макарову Викто 
Михайловичу по поводу про 
девременной смерти ого же

МАКАРОВОЙ 
Александры Васильевны

И т ш ш т е

Зхопт т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьков
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1
отделов сельского хозяйства в промышле 
сти, бухгалтерии — 3—43.

В ы к сун ска я  типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС. 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

В ы к с у н с к и й  I

Г а з е т а  • с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1 9 6 8  г о д

№  118а*. ВТОРНИК,

(9 2 6 9 ) 30 июля

1
ЦЕНА 2 КОП.

щВВшиЛЭВИЯННкВЯк*

| ЧТОБЫ ЗИМА 
{ не застала врасплох \
й В  зимний период ослож- нормальное состояние отопи- 5  
3  н яется .р а б о та  любого произ- тельную  систем у и устано вки . |  
|  водственного звена. Морозы Но и опять некоторые работы |  
3  сниж аю т производительность сдерж иваю тся из-за о тсутстви я  3  

3  людей, снежные заносы созда- арм атурны х изделий, к ак  то : 3  
|  ют большие трудности в до- вентилей , труб и т .  д . :: 

а  ставке  материалов, необходи- Каж дую  зиму оказы вается ~ 

3  мых для ведения технологиче- в тяж е л ы х  усло ви ях коллск- 3  
8  ского процесса по производст- тк в  сталелитейного цеха . Не- 8

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ
О  ГРЯЗН О ВСКО М  отделении совхоза « В ы к сун с к и й »  пол- 

ным ходом идет косовица хлебов. За две смены ком
байнер В . М. Бурмистров улож ил в валки  рожь на 50  ге к 

тар ах . Сразу же началась подборка валков. Вчера э ту  рабо
т у  комбайнеры В . М. Бурмистров и И. В . Лобанов закончили. 

С каждого гектар а  намолочено по 10  центнеров рж и. Сего
дня хлеба н ачнут убирать напрямую .

На току  в две смены идет сортировка зерна. М ашины 
с хлебом нового урож ая пош ли на хлебоприемный • п ун к т . 

Квитанцию  № 1 первыми получили наши хлеборобы. Го су

дар ству проданы первые три тонны хлеба нового урож ая.

Е . Б У Ш Л А К О В .

Хлеб пошел
Н А Х Л ЕБ О П Р И ЕМ Н Ы Й

п ун к т  одна за другой 
стали  прибывать маш ины с 

зерном нового урож ая. Хлебо
робы колхоза « П уть  Ленина» 

продали его уж е около -20 
тонн. Первыми сюда достави

ли зерно хлеборобы совхоза

« В ы к с у н с к и й » . И х хлеб отли- *
чается чистотой, нормальной 

влаж ностью .

м. игонин.

8

а

ву продукции.

Чтобы зима не застала 

врасплох, надо уж е сейчас го

товиться к  ней со всей се

рьезностью . Еж егодно на пред

п р иятиях нашего города и рай

она задолго до н аступления хо 

лодов издаю тся приказы  с пе

речнем те х  мероприятий, ко

торые должны быть проведе

ны  в летнее время на том или 

ином уч а стк е , в цехе . Но каж 

дый раз в зимнее время от

дельные цехи , уч а стк и  ока

зы ваю тся в тяж е л ы х  услови

я х , и теми их работы резко 

сниж ается . Чтобы не допу

сти ть  такого положения в 

этом году, надо сейчас как  

можно лучш е организовать 

подготовительные работы.

* Сейчас на металлургическом 

\  заводе идет ремонт оборудова- 
3  ния, о топительны х систем и 
5  установок. Но не везде под- 
Е  готовке зиме уделяется  перво- 

3  степенное внимание. Нанри- 
3  мер, железнодорожный цех 

8  каж дую  зиму создает трудно- 

|  сти в работе предприятия пло- 
|  хой обеспеченностью основных 
3 производственных участков 

|  подвижным составом. В  это 

\  время большая часть  вагонов 

|  узкой колеи оказы вается в 
|  ремонте. М артеновские цехи , 

|  к ак  правило, < испы ты ваю т 
8  большие перебои в снабжении 

3  ш ихтой . Чтобы не было тако- 

3  го положения в этом году, 

|  транспортникам  следует все 
3 предусмотреть для работы в 
:  морозы и снеж ные заносы , 
|  ш ихтокопровикам необходимо 
8  лучш е использовать источни- 

!  ки  для пополнения запаса 
= ш ихтовы х материалов.

|  В  настоящ ее время идут 
3  большие работы, связанны е с 
|  подготовкой к  зиме на заводе 
В ДРО. В  паросиловом цехе кол-
• лекти в  «Электрометаллургмон- 

|  таж »  ведет модернизацию па- 
|  рового котла , одновременно

8  ремонтники цеха приводят в 
8
?п1нашн1Ш1Ш1111111ШМ11Ш11»'

сколько лет подряд на заводе 8

и дут разговоры о том, к ак  же з

отопить ц ех , чтобы в нем бы- 8

ла нормальная тем пература. 8

Но пока полож ительны х сдви- 8

гов нет. С талелитейщ ики  в 8

зимнее время продолжают обо • 8

гр еваться около бандур с кок- 8

сом. Сдерж ивается строитель- г

ство новы х бытовок и уж е Е

есть опасение, что к  наступле- Е

нию холодов они не будут Е

сданы в эксп луатац и ю . Е

На Ш иморском судоремонт- 5

ном заводе в п лохих условиях 3

приходится работать коллекти- 3

ву судокорпусного ц еха . Нрав- 3
8

да, сейчас строится для них -

новое здание, но та к  медлен- 5  

но, что опять сроки его сдачи |  

поставлены  под угрозу сры ва. |  

Чтобы в зимнее время все Ь 
производственные уч а стки  ра- 8  
ботали без сниж ения ритма, 3  
партийны м , профсоюзным орга- 3  

низациям предприятий надо 8  
работы, касаю щ иеся подготов- 3  
ки цехов и отделов к  зиме, Е  
держ ать под своим неослаб- 8  
ным контролем. Строго спра- 2 
ш ивать с тех  хо зяйственны х 3  

руководителей, которые про- 3  
являю т беспечность в этом 3  

важном деле. в

ПО 40 ГЕКТАРОВ В ДЕНЬ
В Ы СОКИМ И темпами рабо

таю т в эти  дни хлебо
робы совхоза «Гагар с .ки й » . Ме
нее чем за п ять  рабочих 
дней комбайнеры Серебрянско 
го отделения М ихаил Павло
вич Колобаев и Владимир 

Егорович Бурмистров и тр а к 

торист Геннадий Александро

вич Л уньков с помощью навес

ны х ж аток улож или в валки  

рожь на 4 4 8  ге ктар а х . К а ж 

дый механизатор скаш ивал в 
день рожь более чем с 30  
гектаров.

В  отделении начали подбор 
валков.

Рекордную вы работку дал 

позавчера комбайнер Новского 
отделения Николай Иванович 
Ш абунин . За один рабочий 
день он скосил рожь на со
рока ге ктар а х .

Е . Л И П А Т О В А .

1 / Р У П Н Ы Е  РА Б О ТЫ  по со- 
вершенствованию произ

водства ведутся на ведущем 
нашем предприятии — метал
лургическом заводе. Реконст
руируются старые цехи, мон
тируется новое оборудование, 
растут мощности агрегатов, 
дающих стране сталь, прокат, 
трубы.

В эти дни проходит капи
тальный ремонт оборудования 
листопрокатного цеха. Здесь 
на прокатном стане «Трио- 
Лаута» будет заменен электро
двигатель, меняется схема 
подвода электропитания к 

•другим механизмам. Часть ра
боты по электроснабжению 
выполняет участок «Энерго- 
металлургмонтаж», рабочие 
которого ведут подводку кабе
лей питания и выполняют 
другие операции. На ремонт
ных работах в листопрокатном 
хорошие результаты показы
вают электромонтеры Влади
мир Николаевич Кикеев и Ва
силий Михайлович Гапонов. 
Это мастера высокого классса. 
Качество работ, выполненных 
ими, получает высокую оцен
ку эксплуатационнинов.

На снимке: В. Н . Кикеев и
В. М. Гапонов.

Фото И . М И Н К О В А .

" в " уе " 0тв “ «  Нужны общие усилия рабкоровский пост

На пусковом объекте м еталлургического завода— котельной—  

состоялось очередное оперативное совещ ание. На нем присутствовал 

начальник производственного отдела треста № 9 «Главволговятск- 

строя» (тр е с ту  непосредственно подчинено строительно-монтажное 
управление) тов. Баж анов, представители подрядчиков, субподряд

чиков и заказчика . Уч астн и ки  обсудили ход работ по строитель
с тв у  котельной .

Каково же положение на этом важнейш ем объекте, от свое
временного ввода которого в строй (по плану в сентябре 1 9 С 8  го

да) будет зависеть нормальная работа цехов и участко в предприя

ти я  в зимнее время?

К  первому а в гус та  должна быть закончена теплоизоляция 

каждого из трех котлов. Ф акти чески  же она сделана только на од

ном. Срок окончания теплоизоляции приш лось продлить до 15  а в 

гу с т а . Сорван и срок окончания возведения фундамента под транс

форматор, намеченный по гр аф ику на 2 0  ию ля.

Для окончания теплоизоляции котлов необходим асбест, но 

его не хв а та е т  и никто не мог назвать точной даты  его поступле
ния на стройку . М ежду тем н ехватка  асбеста сдерживает другие 

.  работы. До сих пор о тсутствую т крайне необходимые теплообмен , 

ники . На совещании определен срок —  15 ав густа  —  окончания 

канализационны х работ, от которы х начальник СМ У тов. Токарев 

упорно о тказы вался .

Н ачальник производственного отдела треста тов. Баж анов по

требовал от начальника СМ У тов. Токарева форсировать оконча
ния всех работ по котельной с тем расчетом, чтобы п усти ть  ее в 

эксплуатаци ю  в установленны й срок. Для этого требуется , чтобы 
работники подрядной организации, субподрядчики и сами заказчи 

к и — представители завода —  согласовывали свои действия , общи
ми усилиям и добивались вы полнения работ строго по разработан
ному п лану .

А . Н О Н О П Л Е В ,
нештатный корреспондент «Выксунского рабочего».
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На у д а р н у ю  в а х т у

Ш У Д А Р Н Ы Х  Д Н Е Й  —  юбилею комсомола. Об этом 
говорится в обращении, принятом участниками 

областного конкурса «Золотые р ук и », ко всем юношам и де
вушкам области. Инициативу «Мастера — золотые руки» 
одобрил пленум обкома комсомола. Максимум усилий по до
стойной встрече юбилея комсомола — такова цель трудовой 
вахты, Итак

100 УДАРНЫХ ДНЕЙ
^ "'\Н Л  Н А Ч А Л И СЬ у комео- 

мольцев завода ДРО с 
субботника на строительстве 
детского комбината.

И вот еще новость: комсо
мольцы получили «добро» на 
изготовление сверхплановой 
комсомольской дробилки. Р аз
работан график работ. В' цехах 
№  3 и Л1» 7 созданы комсо

мольско-молодежные б р и г  а- 

ды . В  и х  ф ункции будет вхо
дить основная работа по изго
товлению деталей и оконча
тельная сборка дробильного 

а гр егата . В  изготовлении 
сверхплановы х деталей примут 
участие комсомольцы - основ
н ы х цехов: Л1Л» 1 , 4 , 5 , В.

Ш таб по изготовлению

сверхплановой дробилки воз
главил  секретарь комсомоль

ской организации цеха №  3 , 

мастер Анатолий Балаш ов . В  

ц ехах  созданы комсомольские 

посты , которые будут контро

лировать своевременное изго

товление деталей , их постав
к у  на сборку. Все наряды на 

детали будут оформляться с 
пометкой «на комсомольскую 
дробилку». Уж е сейчас пер
вые детали начали свой п уть  

в общем производственном по

токе.

Комсомольской дробилке —  

«зеленую  у л и ц у » ! Ч асы , за

траченные на ее изготовление, 

войдут в счет ш уби нских .

Парадная форма спорт
сменов олимпийской сборной 
команды СССР — участников 
X IX  Олимпийских игр в Мек
сике.

Фотохроника ТА С С .

На атеистические темы

ОДУМАЙСЯ, ЛЕОНИД КРУЧИНИН
РАБОТАЕТ в железнодорожном цехе ме- 
1 таллургического завода Леонид Кручи- 

нин. Влился в коллектив вагонного депо он 
недавно, всего несколько лет назад. Сначала 
Леонид не показывал свои религиозные взгля
ды и убеждения. Плотничал, как и его това
рищи, выполнял нормы. Заметна была только 
какая-то своеобразная замкнутость, безразли
чие ко всему окружающему, ко всей кипучей 
жизни большого коллектива железнодорожни
ков.

Вскоре выяснилось, что плотник Кручинин 
убежденный баптист. Это взволновало кол
лектив. Пытались воздействовать на него с ра
бочих позиций, по-товарищески советовали бро
сить секту, встать в один ряд со всеми. Лео
нид не внял голосу рассудка, продолжал посе
щать молельный дом. Недавно выяснилось дру
гое. Кручинин, выполняя одну из заповедей 
«братьев» и «сестер» во Христе, настойчиво 
стал вести пропаганду баптизма среди своих

товарищей по работе, пытаясь вовлечь их в 
секту. В кармане у него стали появляться не
легальные «божественные» письма и стихи. 
Одному даст почитать, другому сам прочитает... 
Из любопытства некоторые рабочие пробегали 
взглядом мелко исписанные листки.

—Не то, не наше. Бред какой-то, — говори
ли они и тут же возвращали книжечки хозяину.

Все это всколыхнуло коллектив депо и всего 
цеха. А когда люди узнали, что Кручинин 
воспитывает в строго религиозном духе свою 
шестилетнюю дочь, каждый раз ведет ее за ру
ку в молельный дом, железнодорожники по
требовали откровенного разговора с баптистом 
на рабочем собрании.

Мы попросили работницу этого цеха Вален
тину Евдокимову через газету рассказать о хо
де собрания, поделиться своими мыслями, вы
сказать свое отношение к заблудившемуся това
рищу по работе.

Л”АОБРАНИЕ было бурным. 
^  Положение очень трево
жило нас. Вопросы, вздохй, 
удивления и сожаления. Все 
присутствующие * красном 
уголке не могли сдержать 
своих чувств, всем хотелось 
понять, как получилось, что 
молодой рабочий, член на
шего коллектива стал ярым 
защитником религиозных 
взглядов, активным членом 
баптистской секты.

Леониду Кручинину нет и 
30 лет. Он сидит в первых ря
дах с лицом человека-муче- 
ника. Кажется, что у него 
никогда не было веселой, 
жизнерадостной улыбки. На 
вопросы отвечает заученны
ми фразами, стараясь к де#у 
и не к делу вставить свои 
религиозные догмы.

Слушаешь, что говорится 
на собрании и удивляешься: 
как этот человек дошел до 
фанатизма? Невольно видишь 
перед собой тени далекого про-' 
шлого. Но ведь Леонид Кру
чинин не тень, не осколок 
прошлого. Он родился и рос 
в наше, советское время. Но 
нашлись люди, которые втя
нули его в секту баптистов, 
затуманили мозги. С самого 
детства приучили искать заб
вение и радости только в слу- 
жении Иисусу Христу, меч
тать о . блаженстве загробной

жизни. Земное, вся наша 
действительность Леонида 
уже не интересуют, успехи и 
промахи своего рабочего кол
лектива его не трогают и не 
тревожат. Вот в чем причи-1 
на его сонливости, апатии и 

нерасторопности на рабочем 
Тресте.

^  Все мы, собравшиеся по 
душам поговорить с Кручи- 
ниным, хотели ему только 
добра. У нас не было ника
кой задней мысли, чтобы 
причинить обиду, зло Леони
ду. Это было видно хотя бы 
по тому, как выступающие 
чистосердечно, взволнованно 
пытались внушить, что он 
заблуждается, слецо верит в 
свои религиозные каноны и 
догмы.

Давай, Леонид, еще раз 
договорим на чистоту, повто
рим разговор, состоявшийся 
на собрании. «Не читай газет, 
не слушай радио, не посещай 
клубов, читален и прочих бе
совских мест», — требуют 
от- тебя баптистские гюря;щи. 
И ты слепо подчиняешься 
этому. Я не верю, не могу 
допустить такой мысли, что 
для человека бог—это вес, а 
сама жизнь, все окружающее 
—ничто. Это—абсурд, не 
правда ли?

И еще. Леонид Кручинин 
не желает вступить в члены

профсоюза, считая это гру
бым нарушением своих ре
лигиозных убеждений. На со
брании ты, Леонид, заявил, 
что не вступаешь в профсо
юз потому, что профсоюз 
платит больничные, что «если 
я вступлю, то это значит, что 
я готовлюсь болеть, -а я бо
леть не хочу готовиться».

Смешно, право, смешно. 
По-детски рассуждаешь, Лео
нид. Сама жизнь тебя же и 
опровергла. Недавно ты 
неожиданно заболел. И как 
не член профсоюза пособие 
по больничному листу полу
чил в половинном размере. А 
это, как мне кажется, невы
годно и лично для тебя, и для 
семьи, в том числе и для ма
лолетней дочки.

В нашей стране не запре
щается вероисповедание, вера 
в бога. Это дело совести че
ловека. Но ведь верить в бо
га — одно дело, а заставлять 
верить других — иное. Со
ветский закон об 'отделении 
церкви от государства, а шко
лы от церкви запрещает на
вязывать детям религиозные 
взгляды. А что делаешь ты, 
Леонид, и другие твои «брА- 
тья» и «сестры». Малолетки; 
в том числе и твоя шести
летняя Люба лишаются дет
ской радости, ребячьих за
бав. Вы заставляете их иеть

О тех, кто рядом
Т / А Ж Д Ы Й  Ч Е Л О В Е К  по-разному находит для себя настоя- 
* » щее дело, которое для пего становится смыслом всей 

ж изни. Николай Я ш и н , подручный сталевара мартеновского 

цеха № 2 м еталлургического завода, наш ел свою трудовую  
жизненную  тропу не сразу.

Он приш ел в цех рабочим на ш ихтарны й  двор. Т р уди лся , 
как  и все, и вряд ли верил сам, что когда-то будет высоко-

Дело Жизни 
Николая Яшина
квалифицированным сталеплавильщ иком . Судьба свела его 

на жизненном п ути  с Яковом Андреевичем М артышоком, ко
торый проработал у  мартеновских печей не один десяток лет. 

Он та к  увлеченно рассказы вал  о горячем труде сталеваров, 

что Николай проникся к  людям в суконны х спецовках осо

бым уваж ением . Часто в свободные м инуты  заходил на пло
щ адку мартеновских печей и с очарованием смотрел на 

уверенные ловкие движ ения сталеплавильщ иков.

День ото дня у  него крепло решение —  перейти рабо
та ть  к  мартеновским печам и попробовать свои силы  в но
вом, полюбившемся ему деле.

В  первые дни было тяж ело . Не было опы та , сноровки, 
и Николай очень у ста в а л . Но он терпеливо, с большим 
упорством учи лся  м астерству сталеварения. П ривы кнув к о г 

ню, Николай Я ш и н  стал  осваивать смежные профессии. Н а

учи лся  заделы вать вы пускное отверстие и стал  работать на 
желобе.

У  мартена наставником Н иколая оказался грамотны й, 

вдумчивый сталевар Петр Григорьевич Ю шков. Он передал 

молодому сталеплавильщ и ку свой опы т, знания , часто остав

лял  его у  мартена за себя, приучал к  самостоятельности . 

Вначале доверял вести  завалки , потом плавление, а затем —  
весь технологический процесс п лавки .

Так  день ото дня рос и м уж ал молодой сталевар . По реко

мендации П . Г . Ю ш кова Николай Я ш и н  занял  в бригаде 
пост первого подручного.

.— Хочеш ь быть настоящ им мартеновцем —  учи сь , Ко ля , 
в нашем деле без знаний далеко .не пойдешь, —  сказал  ему 
Ю шков.

Николай поступает в ш колу рабочей молодежи, где и 
оканчивает 10  классов . Но на этом рубеже Я ш и н  останав

ли ваться  не. дум ает, он мечтает по примеру своего бригадира 
уч и ться  дальш е.

Сейчас Николай Васильевич часто подменяет своего 
бригадира и ни разу его не подвел. В  дни перед праздником 

м еталлурга Я ш ин  провел несколько полновесных скорост

н ы х плавок на 3 0 — 60  м инут раньш е установленного графи
ка.

Гуд я т  мартеновские печи. Огненные вихри превращают 

бесформенные к уск и  металла в золотые ручейки стали , воз

рождая металл к новой ж изни на служ б у  людям. И ходят 
вдоль мартенов укротителиогня , выбрав для себя горячую 
профессию делом своей ж изни .

н. шишов,
шихтарь мартеновского цеха №  2.

заунывные религиозные пес
ни и псалмы. И детские голо
са под неусыпным оком 
взрослых баптистов стара
тельно выводят: «О, боже мой! 
Мне тяжек путь земной» (И?)

И это слышится из уст 
пяти—десятилетних д е т е й  
Оказывается, Любе Кручини- 
ной, которой только что мину
ло шесть лет, уже не нра
вится путь земной. Вполне 
возможно: ведь ты, Леонид, 
запретил ей все забавы, даже 
в детский сад не позволяешь 
ходить. Боязнь сверхестест- 
венного, потустороннего, ко
торую прививают Любе в мо
лельном доме и в семье, уг
нетает ребенка, отнимает ра
дости детства. Неужели ты 
не понимаешь всего этого?

А если понимаешь, то за
чем калечишь душу 'своей 
дочери? Ведь это — пре
ступление не только перед 
собственной совестью, но и 
перед всем советским обще

ством, перед государством. 
Баптисты говорят, ’что каж
дая власть — от бога. Власть 
от бога, а законам этой вла
сти не подчиняетесь. Где же 
логика, где здравый смысл?

С подрастающим поколе
нием советский народ связы
вает свои лучшие надежды, 
свои великие замыслы строи
тельства коммунизма. Поэто
му мы и 'считаем, что воспи
тание детей—не частпое дело 
родителей, а их гражданский 
долг перед обществом. Вот 
почему коллектив нашего с 
тобой цеха, Леонид, решил: 
шестилетняя Люба Кручини- 

. на должна ходить в детский 
сад. Ее детство должно быть 
таким же счастливым, как и 
миллионов -других советских 
детей.

Подумай, Леонид, обо всем 
этом хорошенько. И я, и все 
мы из коллектива цеха жела
ем тебе только добра.

В. ЕВДОКИМОВА.

I
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Хозяйственная реформа требует

ЗА К РЕП И ТЬ ДОСТИГНУТОЕ
По пуши 

п р о г р е с с а
С ПЕРВОГО апреля 1908 года 

завод дробильно-размольно
го оборудования работает по 
новой системе планирования и 
экономического стимулирования. 
Надо сказать, что переходу на 
рельсы новой хозяйственной ре
формы предшествовала значи
тельная подготовка. В первую 
очередь была укреплена эконо
мическая служба в цехах и от
делах. По специальной програм
ме прошли экономическую под
готовку начальники и замести
тели цехов, руководители отде
лов, мастера, технологи.

С привлечением широкого 
круга р_абочих, инженеров, тех
ников проведено два- смотра но 
использованию основных произ
водственных фондов, экономии 
материалов. Это дало возмож
ность выявить десятки единиц 
излишнего оборудования, лучше 
и рациональнее использовать 
маторильные и денежные ресур
сы. За короткое время в боль
шинстве цехов был внедрен и 
дает хорошую отдачу' хозяйст
венный расчет.

В ходе подготовки к перехо
ду на хозяйственную реформу 
было полностью перестроено 
оперативно-произподст в е н н о е  
планирование. Работа по едино
му графику машино-комплек- 
там позволила создать комплект
ные заделы в незавершенном 
производстве и улучшить рит
мичность в выпуске продукции. 
Если до перехода на новую си
стему выпуск машин по дека
дам составлял 7,3, 13,8 и 78,9 
процента, то после перехода он 
соответственно составляет 25,9,
23,0 и 51,1 процента. Правда, это 
не совсем ритмичный выпуск, но 
сдвиги к лучшему налицо. Мно
гое сделано на заводе по лик
видации убыточных изделий, ко 
торые в общем объеме состав
ляли 30 процентов.

АБОТА по новой хозяйст
венной реформе — это 

прежде всего единый комплекс 
мероприятий по совершенство
ванию планирования, улучше
нию управления производством, 
усилению экономического сти
мулирования. И такая работа на 

аводо продолжается. В цехах 
действуют планы НОТ и совер
шенствования управления про
изводством. Так, планом НОТ 
предусмотрено 889 мероприятий

с эффектом в 710 тысяч рублей. 
Из них 650 уже осуществлены 
на практике и дают полмилли
она рублей экономии. Все эти 
меры дали свою отдачу: уро
вень рентабельности, т. е. отно
шение прибыли к оборотным 
средствам, вырос с 17 процентов 
в 1965 году до 31 процента в 
этом году.

Новая хозяйственная рефор
ма дает ощутимую прибавку ма
шиностроителям . в заработной 
плате. Общий фонд материаль
ного поощрения составит 667 
тысяч рублей. Из этой суммы 
будет выделен фонд на текущее 
премирование и на премирова
ние по итогам года.
Ц  ТО ЖЕ дали коллективу

■ результаты работы по-но
вому во втором квартале? Улуч
шение экономической деятель
ности позволило заводу создать 
фонды предприятия: фонд мате
риального поощрения в сумме 
203 тысяч рублей, фонд соци
ально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства в 
сумме 40 тысяч рублей. Фонд 
развития'производства равен 120 
тысячам рублей.

Начало у машиностроителей, 
неплохое. Главное теперь не 
только закрепить достигнутое во 
втором квартале, но н улучшить 
работу всех звеньев завода. В 
первую очередь надо обеспечить 
рост объема реализации продук-' 
ции во втором полугодии про
тив первой половины 1968 года 
на 1,1 процента. Серьезного вни
мания заслуживают вопросы по
вышения производительности 
труда, снижения брака, эконо
мии материалов. Нельзя теперь 
допускать таких, например, фак
тов, когда при выпуске дроби
лок «СМ-8-9» в простом исполне
нии комплектующие детали к 
ним ставятся в экспортном ис
полнении. В результате рента
бельность машин снижается на 
10—12 процентов.

Вместе с тем коллективу за
вода во втором полугодии нуж
но в первую очередь повысить 
коэффициент сменности станоч
ного парка в металлообрабаты
вающих цехах. Так, в первом 
цехе коэффициент сменности 
снижен на 12 процентов, во вто
ром—на 16, в седьмом—на 12

процентов. Цехи испытывают 
недостаток станочников, в ре
зультате металлорежущие станки 
простаивают целыми сменами.

Работа машиностроителям 
предстоит серьезная. Надо еще 
и еще раз посмотреть на то, во 
что обходится каждая деталь, 
каждая машина и наметить пу
ти к снижению- их себестоимо
сти. Вопросы экономики теперь 
должны стоять в центре внима
ния каждого машиностроителя.

В. УХАНОВ,
заведующий промышленно- • 

транспортным отделом

Л И ТЕЙ Щ И К И  м еталлурги

ческого завода справи

лись ' с поставленными перед 

ними задачами в пер- 

вой половине п яти летки . 
За это время м еталлурги  вы 
дали дополнительно к  плану 
ты сячи  тонн стали , проката 
и труп .

В ступ и в  во вторую половину 
п яти летки , м еталлурги  продол
ж аю т наращ ивать темпы ра
боты. Чтобы работать рента

бельней и производительней, 
на заводе из года в год соверГК КПСС.

1 / 0 Л Л Е К Т 1 Ш  тароупаковочного цеха завода медицинского 

'оборудования занимается упаковкой и отправкой гото
вой продукций. От его работы зависит , когда и: в каком со
стоянии придут заказчи ку те или иные медицинские приспо

собления. Поэтому этот коллектив делает все от него зави
сящ ее, чтобы продукция вовремя и в хорошем состоянии 
была доставлена потребителю.

На снимке вы  видите тельфериста И. I I .  Сорокина за 
работой по отправке готовой продукции.

Фото И . М И Н К 0 В А .

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ' Р е п о р т а жк. ...... . ■

— У  нас теперь передний край убороч

ной страды —  косовица хлебов, —  ска
зал нам управляю щ ий Туртапински м  отде

лением совхоза « В ы к су н с к и й »  С . Ф . Де
нисов.

Долго и скать  в иоле уборочный агрегат 
не пришлось.' И здалека видно, как  его мо

гучие механизмы возвы ш аю тся над пож ел
тевшим полем. А сам он, словно корабль, 

медленно плы вет по рж аным волнам. Ком

байнер М ихаил Сергеевич Чапурин важно 

восседает на его капитанском  мостике. 

Лицо комбайнера сосредоточенное и вни
мательное. Под ж аткой  в любую м инуту  
может п ояви ться камень или ям а— всегда 
надо быть настороже.

Ш ирокими лопостями мотовило осторож

но захваты вает ровные пуч ки  рж аны х 
стеблей и посы лает их на острые ножи 

ж атки . В  мгновение рожь оказы вается на 

ленточном транспортере и ее мощный по

ток аккуратно  уклад ы вается  на, стерне. За 

комбайном остается ровный срез стерни и 

вы сокий валок рж и. Тучны е колосья его 

склонились до самой земли.

На у гл у  поля зерноуборочный исполин 

останавливается. С водительского мостика 
быстро сходят комбайнер и помощник, 
очень похожие друг на друга . Это отец и 

сы н . Миша не первое лето работает на 

комбайне с отцом. Познал «секреты » х л е 

боробского труда , привы к целыми днями 
печься на солнце.

Разговорились. М ихаил Сергеевич взял 

м ускули стой  рукой колосок рж и, раздавил 

его. Д унул  на ладонь, и в кулаке  остались 

полные желтовато-серые зерна. 60  зерен 
е-о д н о го  колоска. Неплохо для начала.

— Хорошие сегодня у  нас хлеба , —  
то.дько теперь заговорил М ихаил Серге

евич. —  Даже транспортер ржаную  массу 
.местами не может сн ять  с ж а тк и . Т у т  уж  
сын руками помогает. А работать прихо
ди тся только на первой, скорости.

Но хлебороба скорость волновала 

меньше всего. Его  беспокоило другое.
— Этот хлеб можно свободно убирать 

напрямую , —  объяснил он нам. —  А ва
лить  такую  массу в валки  при этой не
устойчивой погоде очень рискованно. То, 
что зерно будет немного влаж ны м —  не

- беда, а вот если потеряем 1 ,5 — 2 центне
ра на каждом гектаре —  это уж е преступ
ление.

Из беседы с хлеборобами, вы яснилось, 
что руководители плохо заботятся о при

емке зерна. Можно же было косить хлеба 
напрямую , но в отделении нет и простей

шего навеса, чтобы досуш ить зерно. Мож
но на хлебоприемный п ун кт  сдавать и 

влаж ны й хлеб , но приходится комбайне
рам косить рожь сперва в валки . Значит 

в отделении сто ят на том, чтобы назван 
ные выш е комбайнером центнеры зерна 

остались в поле.

Усевш ись вновь на свое водительское 
место, М ихаил Сергеевич нам обещал во 

чтобы-то ни стало завтра убирать рожь 
напрямую . Заш умели механизмы , заверте

лось мотовило и комбайн такж е медленно 
продолжал работу. Долго еще было видно, 

к ак  Миша спры гивал с отцовского мостика 
и рукам и ловко освобождал транспортер 

от излиш ек соломы, к ак  ■ спокойно верте
лось мотовило ж а тк и . На «переднем крае» 
ш ла битва за урож ай.

В. П И Р О ГО В .

ш енствую тся технологические 
процессы, вводится новая те х 
ника .

За последнее время освоено 

производство вил по новым 
техническим  условиям . В  мел
косортном цехе на третьей 
линии стана установлена до
полнительная клеть  П ущ ена в 

эксплуатаци ю  система и сп а
рительного охлаж дения в ли 
стопрокатном цехе , установле

ны консольно-козловые краны 
на новом ш ихтарнике и в 

транспортном цехе . Внедряет

ся  в производство устано вка  

для торкретирования марте
новских печей.

В  текущ ем  году в листопро

катном цехе во время капи
тального ремонта будет зам е
нен главн ы й  двигатель  стан а . 

Новый двигатель  позволит про
изводить прокат с р егулир у

емым числом оборотов вал
ков. И дут работы по реконст

р укц и и  трубного цеха № 1 , 

где предусм атривается внедре
ние новой технологии произ
водства труб . В  чугунолитей

ном цехе осваивается у с т а 

новка для  приготовления ж ид

коподвиж ных быстросохпувш их 
смесей. Полностью будет ре
конструирован мартеновский 
цех № 2 , что позволит зн а
чительно увеличить  производ
ство стали  на нашем заводе.

В  настоящ ее время идут 
подготовительные работы по 

стр о и тельств у , колесопрокатно
го ц еха . Этот цех будет осн а

щен современным отечествен
ным оборудованием, производ
ство колес будет вестись по 
новой технологии , обеспечива

ющей и х  высокое качество .

Завод находится на пороге 
реконструкции . Это обязывает 
коллектив работать на высоком 
ритме, с полной отдачей сил , 
чтобы с честью вы полнить за

дание п яти летки .

Я . З И М И Н , 
заместитель главного 

инженера металлургического 
завода.

Механизировано
Раньше в первом мар

теновском цехе метал
лургического завода 
можно было увидеть, 
как рабочие вручную 
на носилках убирали 
половье и мусор после 
ломки главного свода 
и стен сталеплавиль
ных печей. Работа была 
нелегкая.

Механизировал этот 
процесс рационализатор 
Петр Николаевич Сень- 
ков. Он предложил на 
мартеновских печах в 

V период холодных ре
монтов смонтировать 
съемные металлические 
желоба, под которыми 
установить транспорте
ры.

Теперь кирпич и му
сор опускается по же
лобам. и с помощью 
транспортера грузится 
в специально установ
ленные коробки;.

Н.' РОМАНОВ.



Ф у т б о л
27  ию ля на городском с та 

дионе в матче на первенство 

области по футболу встреча

лись арзамасский «С пар так»  и 

вы ксун ски й  «А ван гар д» . Го

сти , имевшие в своем активе 

15  очков, на 2 очка опережа

ли хозяев поля.

В  начале встречи трудно 

было отдать предпочтение ка 
кой-либо из команд. Мяч боль

шое время находился в цент
ре поля . Правда, в первом 

тайме гости  имели реальную 
возможность откры ть счет. 

После ошибки защ итника К у 
зина двое нападаю щ их гостей 

оказались против одного за

щ итника вы ксун ц ев  Серова.

техникума
соревнования. Хорошо отдохнули 

учащ иеся .
Сейчас в лагере проводят свой 

о тпуск  преподаватели и сл уж а

щие техн и кум а . Всего здесь  от

ды хает 2 5  человек. А в августе  в 

лагерь прибудет вторая очередь 

учащ и хся  в количестве 50  чело

век.
А. КОЗЕРАДСКИЙ, 

директор техникума.

Уникальный телесноп

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
На строительство астрофизи
ческой обсерватории Акаде
мии наук СССР прибыли пер
вые детали самого крупного 
в мире телескопа. Диаметр 
его зеркала равен шести 
метрам (диаметр зеркала 
крупнейшего сейчас теле
скопа Маунт-Паламарской об
серватории в США равен пя
ти метрам). Этот гигант по
строен Ленинградским опти
ко-механическим объедине
нием.

Первые детали из города на 
Неве везли на специально 
оборудованной барже до 
Ростова-на-Доиу. Там уни
кальный груз принял авто
поезд из шести тягачей 
«КРАЗ-258» и «МАЗ-537» с 
40-тонными прицепами.

Телескоп будет установ
лен в горах Кавказа на вы
соте 2.070 метров над уров
нем моря.

На снцмке: здесь будет
установлен исполинский ин
струмент.

Фото К. Таруеова.
Фотохроника ТАСС.

В лагере
Еж егодно в летние кан и кулы  

наш и учащ иеся отды хаю т в т у 
ристическом лагере техни кум а . 

И в этом году , несмотря на к а п 

ризную погоду, в июле отдохну
ло 8 5  юношей и девуш ек. Л а
герь расположен в районе посел
ка Красны й бакен.

Учащ иеся побывали в походах. 

А гитбригада лагер я дала концер
ты  на полевы х стан ах  тр уж ени 
ков села, спортсмены провели

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Исполком городского Совета депутатов трудящихся из

вещает о том, что уполномоченный по использованию тру
довых ресурсов переехал на новое место: переулок Пионе
ра, дом № 5, комната 2, телефон № 4—49.

За всеми справками обращаться по вышеуказанному 
адресу.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Предупредим кишечные заболевания
С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен 

заразные болезни уносят 
миллионы жизней и человече
ство, понятно, стремится изба
виться от них, научиться их 
предупреждать. Некоторые ин
фекции уже побеждены, многие 
сдают свои последние позиции, 
иные все еще сопротивляются. 
И их числе кишечные инфекции. 
Входными «воротами» для мно
гочисленных возбудителей этих 
недугов служит рот. Сохраняют 
и распространяют вредных не
видимок не только больные, но 
и так называемые бациллоноси
тели — люди, которые ' сами не 
болеют, но могут заражать окру
жающих. Они даже опаснее 
больных, поскольку зачастую 
ничего об этом не знают и не 
лечатся. Некоторые кишечные 
заболевания передают животные, 
выделяя возбудителей во внеш
нюю среду. С пищей и водой 
микробы попадают в организм 
здоровых людей и при благо
приятных условиях бурно там 
размножаются.

До проникновения в кишеч
ник, микроорганизмы могут, при
способившись к несвойственным 
условиям, жить недели, меся
цы, а то и годы. Дизентерийные 
палочки, к примеру, хорошо пе 
ренрсят низкие температуры, от
лично выживают под снегом. Во 
влажной почве они сохраняются 
несколько месяцев, на хлебе, 
овощах, фруктах — до двух 
недель, в молочных продуктах 
—8—10 недель, а вот под дейст
вием прямых солнечных лучей 
погибают уже через 30 минут, 
при нагревании до 60 градусов 
—в течение 10 минут. В отличие 
от дизентерийной . палочки,

возбудители инфекционного ге
патита переносят 1—2-часовое на
гревание до 60 градусов.

Для того, чтобы пресечь «рас
ползание» инфекции, важно как 
можно быстрее изолировать 
каждого больного, а тем, кто с 
ним общался, некоторое время 
находиться под наблюдением 
врача. Буквально с первых ча
сов болезни (еще до госпитали
зации) следует тщательно обез
вреживать посуду, предметы 
ухода—все, на чем могут сохра
няться возбудители кишечной 

инфекции. Фекалии, например, 
обезвреживают в течение двух 
часов 10-процентным раствором 
хлорной извести (килограмм на 
ведро воды). Игрушки сперва 
тщательно моют проточной во
дой, а потом опускают в З-про- 
центный раствор хлорамина или 
кипятят. Ненужпые, изношен
ные вещи лучше всего сжигать. 
Мебель рекомендуется протирать 
0,5—1-процентным раствором 
хлорамина. Посуду, столовые 
приборы 15 минут кипятят в 1— 
2-процентном растворе соды. 
Белье больного обезвреживают 
15-минутным^ кипячением.

Кишечные инфекции часто на
зывают болезнями грязных рук.

Значит, надо после каждого кон
такта с больным тщательно 
мыть руки и затем ополаскивать 
их 0,2-процентным раствором 
хлорамина.

Возбудителей этих инфекций 
могут переносить мухи, тарака
ны, грызуны, от них следует 
всячески оберегать продукты 
питания.

Питьевую воду, взятую из ре
ки, озера, колодца, необходимо 
кипятить или хлорировать. Мож
но применить нантоцид — белый 
порошок со слабым запахом 
хлора. Одна его таблетка в те
чение 15 минут обезвреживает 
0,5—0,75 литра воды (если она 
была сильно заражена, то тре
буется две таблетки). Сырые 
оврщи и фрукты перед едой на
до хорошенько мыть. Нарушение 
этого гигиенического правила 
может закончиться болезнью.

Вообще, для предупреждения 
кишечных инфекций большое 
значение имеет личная гигиена. 
Скажете: банальная истица! Да, 
но приходится все еще повто
рять ее. Чистоплотные люди за
ражаются гораздо реже.

И* КОШЕЛЬ,
кандидат медицинских наук.

30 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для детей. «Приключения 
Буратино». Мультфильм. 18.30 
«Мир социализма». 19.00 А. АР- 
БУЗОВ—«ГОДЫ СТРАНСТВИЙ».

Премьера телеспектакля. Часть 
вторая. 20.15 Музыкальный ант
ракт. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 Меж
дународная встреча по волейбо
лу. СССР—Япония. 22.00 На IX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Софии. 23.50 
«Только факты». Программа пе
редач.

П О Б Е Д А  З А  П О БЕДО Й
Но распорядиться мячом они 

не сум ели . Т у т  ж е, разы грав 

быструю  комбинацию, хозяева 

поля откры ли счет. Гол забил 

Сорокин, направив мяч точно 
в угол  ворот арзамасцев.

Второй гол в ворота гостей  
влетел после подачи углового  
Ж унины м . Это не первый сл у 
чай, когда, подавая угловой , 
Ж ун и н  сильно закручивает 

мяч, который и о пускается в 
ворота.

К ста ти , об игре Ж ун и н а . В  
целом он играет неплохо. О д

нако иногда он слишком пе
редерживает мяч. В  современ

ном футболе индивидуальная 
игра сочетается с прострель-

Таки м  образом победили 

вы ксун ц ы  со счетом 3 :0 ,  ко

торые набрали 15 очков и

сравнялись с арзамасцами.
***

Перед встречей «А вангарда» 
и «С пар така»  состоялся матч 
на приз клуба «Кож аны й мяч» 
команд младшей гр уп п ы  из 
Вознесенска и В ы к сы . Побе
дили вы ксун ц ы  со счетом 1 :0 .

Средняя гр уппа ю ны х ф ут  
болистов В ы к сы  («М олния» 

из Ж К 0  завода Д Р 0 ) прове

ла матч в Бору, где играла с 

местным «Бур евестнико м » . 

Матч окончился в н и ч ь ю — 0 :0 .

ными передачами за спину з а 

щ итников команды противни

ка . Это создает остроту . При
мерно в такой си туац и и  во 
втором тайме была разы грана  
комбинация, в результате ко
торой сам же Ж ун и н  забил 

третий гол в ворота « С п а р та 

к а » .

В  воскресенье «М еталлур г»  

принимал на своем поле ко
манду «С трела» из г . Горько

го и победил со счетом 4 :2 .

В  этот же день ю ношеская 

команда завода Д Р0  нанесла 
поражение ф утболистам  из Б а 
чи со счетом 6 :0 .

А. ХОХЛОВ.

а ------------------------------------------------------■

Первый „Огонек“  

в сельском клубе

ПЕРВЫЙ «Огонен» состо
ялся в Семиловском 

сельском клубе. Задолго до 
начала этого интересного ме
роприятия молодежь села ста
ла собираться в своем очаге ( 
культуры. Одним нетерпелось 
послушать, другим—показать 

свои знания, искусство, наход
чивость. Много было оживле
ния, смеха в этот вечер.

—Никогда еще в нашем 
нлубе не было так весело и 
интересно, — говорили юно
ши и девушки.

Активное участие в под
готовке и проведении сель
ского «Огонька» приняли
В. Фимина, Н. Фимина, В. Ка

нунов, Н. Ширшков, А. Сол
датова, Р. Щукина. Молодежь 
Семилова благодарна им за 
организацию хорошего куль
турного отдыха.

Р. ЯШ ИНА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Меняю д&ухкомнатную квар 
тиру го всеми удобствами в 
г. Сумгаите на равноценную в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: пос. Бор 
ковка, ул. Смолянка, д. 9, к 
Вишневскому Ф. С.

Продается дом на слом. 
Обращаться по адресу: село

Семилово, к Елискину И.

(  ГОРЬКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ОТКРЫВАЕТ I
$ ФИЛИАЛ ПРИ ВЫКСУНСКОМ ГРУЗОВОМ АВТОТРАНС- «

 ̂ ПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ШОФЕРОВ %
$ з КЛАССА И ПОВЫШЕНИЮ КЛАССНОСТИ НА 2 КЛАСС. (
?<; Обучение на дневном отделении с отрывом от произ- V
л водетва. у
у Принимаются все граждане, достигшие возраста 17 лет >;
у и 8 месяцев и старше, имеющие образование не ниже ^

7 классов. Срок обучения 4 месяца. Обучение бесплатное. Й
 ̂ Учащимся выплачивается стипендия в размере 15 рублей %

!>г к месяц. 5$
^ Обучение на вечернем отделении без отрыва от про- «

изводетва. «
Принимаются все граждане, достигшие возраста 17 лет й

8 месяцев и старше, имеющие образование не ниже 7 клас- Й
сов. Срок обучения 6 месяцев. Обучение платное — 95 руб- Й
лей за курс. Стипендией не обеспечиваются. §

При обучении на дневном и вечернем отделениях уча
щиеся общежитием не обеспечиваются. По окончании обу
чения и получения водительских прав гарантируется 
трудоустройство в Выксунском грузовом автотранспортном 
предприятии.

За подробными справками поступающих на курсы об
ращаться в ртдел кадров Выксунского автотранспортного

Выкса, ул. Жилкооперации, дому предприятия по адресу: г
й № 6, телефон № 2—41.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

■ п  п п г х г т а  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
ЛЛ.ЛХЛЛЛ.ЛЯ. области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
З В О Н П Т в  зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,

отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Вы ксунская типография Управления по печати  
Горьковского облисполкома

З ак . 3 0 2 0 . Т и р , 1 1 9 2 6



| П Р А З Д Н И К
] работников торговли [
Е  П  1 9 6 6  ГО Д У в календаре ме тор га : заведующий магази- 5  

= и  появилась новая празд- ном Л ; 3 А . И . К али н ки н , в  

ничная дата —  День работ- заведую щ ая магазином № 28
ника торговли ; Он отмечает

ся ежегодно, в четвертое во ск

ресенье ию ля. Никогда еще 
труд работников торговли , их 
профессия не подымались та к  

высоко, не находили такого 
подлинно всенародного при
знания, как  в наш и дни.

Забота Коммунистической 
партии и Советского прави

тельства  о работниках тор

говли заметна каж ды й день.

М. С . Иванова, старш ий про

давец магазина №  1 М. С . Ми

рошниченко, бухгалтер  М. И. 

Фадеева. Восемь человек на

граж дены значком «О тличник 
советской торговли» и среди 

н и х : заведую щ ий базой К ;. А . 
Печенов, заведующие м агази

нами № 41 А . С . Садовина и 
№ 1 Л . П. Горячева и дру
гие.

Р асте т  число соревнующих-

Труж еники  прилавка ощ утили ся за ком мунистический тр уд , 

реально прибавку к  зарплате. В  среде работников торговли 
Т а к , младшие продавцы ста- поднялась т я га  к  знаниям , 

ли получать зарплату  6 2  руб- Заочно обучается в институ- 

ля вместо тридцати . За по- та х  и техн и кум ах , в школе 
следнее время группа работ- Рабочей молодежи 4 9  человек.

ников прилавка за хороший 

труд награж дена орденами и 
медалями.

В ы к сун ц ы  встречаю т День 

работника торговли под деви

зом улучш ен и я качества об

служ ивания покупателей , по
вы ш ения к ул ь ту р ы  торговли, 

наиболее полного удовлетво
рения потребностей населения. 
Хороший отзы в п окупателей—  

лучш ая оценка труда работ
ников прилавка .

- За последние годы в городе 
немало сделано по улучш ению  

торговли . В  1 9 6 7  году было 

вновь откры то три магазина 

на 38  рабочих м ест, а в этом 

году три —  на 15  мест. В  

ряде торговы х _ предприятий 

установлено новое современ
ное оборудование.

План товарооборота растет 
из года в год. За первое по
лугодие продано товаров на
селению на 391  ты ся ч у  р уб 
лей больше, чем за тот же 
период 1 9 6 7  года.

В первом полугодии непло
хо потрудились коллекти вы : 
магазина № 3 (заведую щ ий 
тов. К али нкин  А . И .) , м ага
зина Л» 8 (заведую щ ая тов. 
Щ епкина Р . А .)  и другие . 25  
коллективов вы полнили и пере

вы полнили плановые задания 

первого полугодия. Работники 
прилавка постоянно поддержи
вают связь  с покупателям и , 
изучая их запросы , повышая 
к ул ь ту р у  обслуж ивания, а это 
серьезно вли яет на вы полне
ние плана товарооборота.

У  нас работают награж ден

Подготовка и переподготовка 

работников прилавка система

тически проводится при Го р ь 

ковском учебном комбинате. У  

нас не первый год работает 

ш кола-м агазин , которая гото

вит продавцов.

Наш и успехи  бесспорны. 

Но, к а к  писал В . И . Ленин, 

лучш ий способ отм етить празд

ник —  это сосредоточить вни

мание на нереш енных задачах, 

на устранении своих недо

статко в . А они, к  сожалению, 

еще есть . В  отдельны х пред

п р и яти ях  торговли плохо и з у 

чаю тся запросы покупателей , 

низка кул ь тур а  торговли , до

п ускаю тся  перебои в торговле, 

товарами повседневного спро

са , а кое-где не налаж ена тор

говля . изделиями и п р о д укта

ми сезонного спроса.

Особое внимание следует 
обратить на систематическое 
выполнение и перевыполнение 
плана товарооборота. Мы дол
ж ны  поставить дело та к , ч то 

бы все наши предприятия ре
гулярно вы полняли свои п ла

ны . М аксимум внимания этому 

вопросу обязаны уделить  на

чальники торгового отдела 
тов. Пияш ов И . С . и планово
го отдела тов. Коновалов М. И.

Дело чести труж еников при

лавка —  добиться того, что
бы покупатели  каждого м ага
зина, лар ька постоянно были 
довольны . _

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ м д о н е к и и
М Б О Ч И И

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРВДСКОГе СОВЕТА Д ЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА’ СУББОТА, 27 июля 1968 г. № 117 (9268)

ЦЕНА 2 КОП.

«УНа Ы т т т х & м  ш й щ й ш  

ПЕРВОЕ ЗЕРНО
Добротный люпин вырастили полеводы Пол- 

деревского отделен и я совхоза «Чупалейский». 
Сплошной бурой стеной стоит он за околицей. Вче
ра механизатор Николай Алексеевич Луньков на 
то поле вывел свой комбайн. Он прямым комбай- 
нированием за смену скосил и обмолотил люпин 
почти с десяти гектар'ов. Первые тонны добротных 
семян 'поступили на молотильный ток.

А . П Р И К А З Н О В .

ПРОВЕРЯЕТСЯ КОЛДОГОВОР
Профсоюзная конференция 

по проверке коллективного 
договора состоялась позавче

ра на металлургическом заво
де. С докладом об и тогах в ы 
полнения двухстороннего со
глаш ения администрацией за 

первое полугодие 1 9 6 8  года 
вы ступ и л  директор завода тов. 
Л уго вски х . К ак  вы полняется 
коллективны й договор рабо
тающими предприятия доло
ж ил делегатам  конференции 
председатель завкома проф
союза тов . М аксимов.

В  прениях по докладам вы 
ступ и ли  делегаты  т т .  Тю рихов, 
Ш естеров, Боровик, Фабиан-

ч ук , а такж е приглаш енны е
на конференцию директор ав
тотранспортного , грузового 
предприятия тов. А ккур атнов 
и директор треста столовы х 
тов. Лизунов.

В. У Х А Н О В .

Почетные звания
С каждым годом в лесотор- 

фоуправлении растут ряды 
мастеров своего дела Так, в 
этом Году носить высокое зва
ние «Почетный мастер загото
вок леса и лесосплава» удо
стоены еще восемь человек. 
Это— вальщики леса Анатолий 
Алексеевич Купцов, Павел 
Иванович Ерошкин, Иван Се
менович Антонов, Алексей 
Иванович Кочетков и Алексей 
Иванович Логинов, помощник 
вальщика леса Иван Василь
евич Спирин, трактористы 
Владимир Федорович Резанов 
и Николай Васильевич Кузне
цов.

Вместе с присвоением по
четного звания мастеров все 
они получили денежное воз
награждение в размере месяч
ной тарифной ставки.

И . З И М И Н А .

Н О В А Я  Ш К О Л А
В новой школе начнут предстоящий учебный 

год дети колхозников нустошинской бригады кол
хоза имени Дзержинского. Сейчас строительство 
школы завершается. В ее сооружении большую по
мощь оказал колхоз, который выделил необходи
мый материал.

Е .  К У З Н Е Ц О В .

ные орденами и медалями за 

добросовестный труд  в систе-
Н . К А С А Т К И Н , 

директор торга.

На заводе медобору- 
дования в честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина объявлен 
конкурс на лушую по
становку рационализа
торской и изобрета
тельской работы на 
1968—70 годы. Творче
ские коллективы взя
ли на себя новые повы
шенные обязательства 
и вступили в борьбу за 
их выполнение.

В первом полугодии 
в конкурсе приняли 
участие 81 рационали
затор. За это время в

Обязательства выполняем
БРИЗ завода поступи
ло 179 предложений, из 
которых 71 уже внед
рено в производство.

Ценное нововведение 
разработали и осущест
вили слесарь •инстру
ментального цеха А. Д. 
Савельев и конструктор 
С. А. Малютин. Они 
изменили конструкции 
рамок в баках для об- 
даботки рентг е н о- 
грамм. Годовой эконо

мический эффект от 
этого мероприятия со
ставил 12 тысяч руб
лей.

Наладчик цеха хо
лодной штампо в к и 
М. А. Агеев уменьшил 
раскрой крышки и сет
ки к изделиям «стери
лизатор». Годовая эко
номия от предложения 
—5696 рублей. Механик 
этого же цеха А. И. 
Минеев предложил рез-

У  Е П Л О Х О Й  старт в выпол- 
*  ■ нении обязательств на 
пятилетку взяли на метал
лургическом заводе прокат
чики первого трубосварочно
го цеха. Несмотря на то, что 
коллектив работает в трудных 
условиях реконструкции обо
рудования отделки труб, ре
зультаты у него хорошие. По
лугодовое задание успешно 

выполнено. За счет эффектив
ного использования мощно

стей сварочных станов про
катчики внесли достойный 
вклад в перевыполнение заво
дом обязательств по выпусну 
сверхплановых труб.

В цехе немало передовиков 
производства, чьими делами 
по праву гордится коллектив. 
Одной из лучших в соревно
вании за, досрочное выполне
ние задания пятилетки здесь 
считается бригада сварщиков, 
которой руководит Василий 
Анисимович Закладный. В ию
не этот коллектив выдал де
сятки тонн дополнительной 
продукции и не сдает темпов 
в июле.

На снимке: бригадир В. А . 
Закладный у прокатного ста
на.

Фото И. МИНКОВА.

ку деталей для труоо- 
реза перевести с токар
ного участка в загото
вительный. Годовая 
экономия от предложе
ния — 578 рублей.

Коллектив рациона
лизаторов за первое по
лугодие значительно 
перевыполнил приня
тые обязательства. Сум
ма экономии от внед
ренных предложений 
составила 42,9 тысячи

рублей, вместо 27,5 ты
сячи рублей по обяза
тельству.

На заседании завод
ского комитета проф
союза победителями в 
конкурсе за 1-е полуго
дие признаны коллек
тивы кузнечно-литейно
го цеха и цеха холод
ной штамповки. Им за 
достигнутые успехи в 
творческой работе вы
даны премии.

Ф. БАТЬКОВА, 
начальник БРИЗа.
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Завтра—День Военно-Морского Флота
I ОВСЕМЕСТНО отмечает 
' советский народ ежегод

ный праздник — День Воен
но-Морского Флота. В этот 
день на бескрайних морских 
просторах матрасы, старши
ны и офицеры проводят 
смотр своих успехов в боевой 
и политической подготовке.

Рожденный в огне Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, в ожесто
ченных сражениях с внеш
ними и внутренними врагами, 
Советский Военно-Морской 
Флот прошел славный путь.

Создание отечественной ин
дустрии в годы первых пяти
леток способствовало росту- 
мощности Советского военно
го флота, позволило создать 
новые флоты на Тихом и Се
верном Ледовитом океанах.

В годы Великой Отечест
венной войны неувядаемой 
славой покрыли себя воен
ные моряки. Беспримерные 
подвиги совершили подводни
ки и морские летчики, экипа
жи надводных кораблей и де
сантники в боях за Ленин
град и Одессу, Севастополь 
и Новороссийск, Москву и 
Сталинград.

В послевоенные годы Воен
но-Морской Флот нашей стра
ны благодаря постоянной за
боте Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства о его укреплении и пе

Е сл и  вы  войдете в 
промтоварный магазин , 

что расположен в по

селке Ш иморское, то 

сразу почувствуете , 'что 
здесь работают люди 

культур н ы е , трудолюби
вы е. В  магазине в лю 

бое время дня идеальная 
чистота. Товары распо

ложены та к , что любой 
покупатель может лич

но вы брать себе н уж 
ную вещ ь. А если он 

затр уд няется  в выборе, 
ему на помощь при
д у т  продавцы.

Здесь вот уж е п ять

реоснащении стал состав
ной частью вооруженных сил 
Дальнего действия, способным 
оказывать решающее влияние 
на ход вооруженной борьбы 
на огромных театрах воен
ных действий.

Моряки Военно-Морского 
- Флота, сохраняя и умножая 

боевые традиции русских 
моряков, совершенствуют 
свое мастерство, успешно ос
ваивая новые виды ракетно- 
ядерного оружия. Советские 
военные моряки верно слу
жат Родине, в едином строю 
с воинами других видов Со
ветских Вооруженных Сил 
надежно охраняют мирный 
созидательный труд нашего 
народа.

Д ети лесорубов на отды хе
Лето в разгаре. Эти дни 

многие рабочие, служ ащ ие , 

инженерно-технические работ
ники Вы ксунско го  лесоторфо- 
управлеиия н аходятся в от
п уск а х , полезно используя 
прекрасную  природу района, 

совершая и экскурсионны е по
ездки в другие города.

Рабочком профсоюза не за

был и детей. Наш и дети от

дыхаю т- в загородных пионер

ск и х  лагер ях и в ш кольны х, 

а на днях 25  уч ащ и хся  стар 
ш их классов ездили на 

автобусе в город Горький . Там 

ребята осмотрели детскую  ж е

лезную дорогу, побывали в 

доме Каш и р и ны х, познакоми

лись  и с другим и достоприме

чательностям и старинного рус

ского города.

В  ав густе  несколько групп  

детей совершат поездки в Мо

ск в у , в Касимов. Кое-кто 

уж е побывал в городах Сузда- 

ли  и Владимире. Всего совер

ш ат поездки около ста  детей 

работников яесоторфоуправле-

НИЯ. у

А . С Т Р А Х О В А ,
председатель культкомиссии 

рабочкома 
лесоторфоуправления.

Одна из лучших
лет работает заведующей 
Лидия М ихайловна Ко
зул я . Она культур н о , 

вежливо относится к 
покупателям  и требует 
этого от своих работни
ков.

В  магазине всегда 
большой выбор товаров. 

Об этом постоянно забо

ти тся  заведую щ ая м ага
зином. За все это по
куп атели  сер'дечно бла

годарят Лидию М ихай

ловну.

Благодаря большой 

заботе о п о куп ателях , 

коллектив магазина у с 
пешно вы полняет план 

товарооборота- П олуго

довой план товарооборо
та  был выполнен на 1 1 2  
процентов.

Лидия М ихайловна 
К о зуля  не только хоро

ш ая заведую щ ая м ага
зином, но и акти вн ая  

общ ественница. Она 
член правления райпо

требсоюза, член местко

ма Ближ не-Песоченского 
рабкоопа. В се , что бы 

ни поручали Лидии Ми
хайловне, она вы полня
ет с большим старани
ем.

Лидия М ихайловна 

Ко зуля  пользуется за

служ енны м  авторитетом 

в коллективе райпотреб

союза и яв л яе тся  одним 

из лучш и х работников.

Е .  К У З Н Е Ц О В .

Уезжают выпускники
/"'ДАНЫ  экзамены. В карманах юношей и девушек, ря- 
^  дом с другими документами, новый — свидетельство 
об окончании ПТУ № 2 и заключение государственной ко 
миссии о присвоении квалификации.

Теперь уже ты рабочий, выпускник. Тебя ждут даль
ние дороги, новые города, где ты нужен со своими молоды
ми руками. Уезжают выпускники в разные города: Липецк, 
Горький, Свердловск. Среди них—подручные сталевара,
электросварщики, слесари по ремонту оборудования, сле
сари-сантехники, слесари-монтажники.

Более, ста молодых рабочих получили направление на 
Выксунский металлургический завод. Это ребята. А девуш
ки, мастера индивидуального пошива легкого женского 
платья, поехали в бытовые комбинаты Горьковской оола- 
сти. Всего десять групп, 296 выпускников покинули стены 
училища в июле, влились в состав славного рабочего 
класса.

С. КОСТРОВ.

ПРОФЕССИЯ-ПРО ДЯВЕЦ

Лена Любимова относится к числу людей тон 
профессии, с которыми мы сталкиваемся ежедневно 
Она—продавец, работает заведующей секцией. На 
ней лежит большая ответственность за товары, за

людей, которыми она руководит. В душе Лена остает
ся верна своей далекой мечте детства, когда ей ка
залось, что лучше этой профессии нет, что стоять за 
прилавком, помогать людям советами, чувствовать, 
что ты нужна — это счастье.

Единственным путем для нее был путь в торговлю, 
цотому и пошла в торговый техникум. После техни
кума работала старшим продавцом в третьем магази1 
не на рынке, потом старшим продавцом в «Юбилейном». 
И вот—заведующая секцией. Составляетщтчеты, сле
дит за ассортиментом товаров, пополняет недостаю
щий, регистрирует документы. Бывает, что надо ко
го-то подменить из девушек, или много покупателей, 
ойа работает за прилавком. Хоть и ответственная 
работа заведующей отделом, а вот когда ты сама 
отпускаешь товары—интереснее, хотя хлопотно и 
трудно, а на душе радостно...

Лена знает, что поначалу работать в магазине,— 
ох, как тяжело, и старается помочь своим девушкам 
по отделу. Разбирает их отчеты, советует, как лучше 
их составить. Не раз помогала Свете, когда та пута
лась с документацией. Сама очень исполнительная 
и аккуратная, она требует того же и от девушек.

Их четверо: Света Лебедева, Нина Белоклокова, 
Лида Фадеева, Рая Исаева. Мы почему-то не задумы
ваемся, насколько трудна, ответственна и прекрасна 
эта профессия. Ну, продавец и продавец, что нее 
тут особенного? А оказывается, работать интересно! 
Это они в один голос заявили. Интересно работать, 
когда товара много. Плохо, что новые изделия посту
пают в магазины редко. Я видела, какие скучные 
были лица у девчонок, когда ни товара, ни покупа
теля. Зашла в магазин после поступления товаров. 
Моих знакомых—не узнать. Озабоченные, деловые и... 
радостные! Покупателей великое множество, только 
успевай поворачиваться!

Подхожу к одной группе:
—Продавец, разрешите тужурочку посмотреть?
—Пожалуйста. Мерить будете?
—Да, пожалуй...
—Хорошо?... А в поясе вам не туго? В плечах 

не жмет? Нет? Ну. вот—берете? В кредит оформить: 
Отложить? Завтра придете, Хорошо, хорошо...

И другой:
—А у вас костюмы есть какие?

—Пройдите посмотреть.
Выходит через несколько минут расстроенный. 

Мимо идет Лена, замечает озабоченного покупателя.
—Что, ничего подходящего? Не расстраивайтесь, я 

сейчас на складе посмотрю. Какой размер?
Приносит два костюма. Один из них оказывается 

именно «тот». Покупатель доволен, благодарит.
Сколько людей пройдет! Бывает, что и обидят до 

слез, а спасибо скажут, так целый день летаешь по 
магазину!—говорят девушки.

Продавец—тот же художник. Он должен подо
брать такое платье, костюм или пальто, чтоб они 
подходили именно этому человеку, были сшиты 
будто только для него. Продавец^ в секции одежды 
постоянно занят, так как покупатели народ дотошный: 
то одно им не нравится, то другое, то платье пока
жите, а, может, вон то лучше?

Так вот и проходит их трудовой день: в хлопотах, 
заботах, тревоге, своих маленьких и больших радо
стях и бедах. Их жизнь полнокровна, богата, инте
ресна. Они гордятся своей профессией.

Если у тебя золотые руки, душа открытая добро
му и ясному, если ты верен своей мечте, любая да
же самая прозаичная профессия может принести те
бе большое счастье.

На снимке: Лена Любимова.
Е. ЛИПАТОВА.
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А н а т о л и й

КОРШУНОВ З Е М Н О Й  к р у г
В Е Н О К  

С О НЕ Т О
1.

Кто может нас е землею разлучить?
Да в этом даже смерть сама не властна.
И нам ничьё забвенье не опасно.
Мы и в земле продолжим жизни нить. 
Наш прах перемешается с землей,
II новые родятся сочетания.
Под беспредельной ширью мирозданья 
Мы прорастем зеленою травой.
Над нами прошумит немало гроз,
Из берегов выплескивая реки.
И зашумят над нами, словно вехи,
Цепочки русских ласковых берез,
Волнуя сердце каждое до слез,
Ведь мы с землею связаны навеки.

2.
Ведь мы с землею связаны навеки, —
Ее лицо, характер, сила — в нас.
Мы ходим по земле, и без прикрас 
Земля живет, как детство в человеке.
В ней все слилось: леса, степные шири, 
Перепелов тоскующее «Пить!»
И если б солнце нс могло светить,
Мы б' не пропали с нею в этом мире.
Пусть многое волнует нас вокруг,
По дом родной всегда желанней Мекки. 
Когда нам тихий сон смежает веки,
Мы думаем, как тесен жизни круг.
И открывает нам природа-друг 
Вес добрые начала в человеке.

3.
Все добрые начала в человеке 
Текут в безбрежный жизни океан.
И человек, мечтою обуян,
Стремит свой путь к далекой синей Вето. 
Под ним земля в окружьи облаков,
Как странник вечный, в алый плащ одета, 
И отражаются с ее боков 
Косые ливни солнечного света.
Мы дерзновенных помыслов полны 
И в силах даже чудо сотворить.
Пусть на земле родной прекрасно жить, 
Но мы для бурь и счастья рождены,
И знаем, к жизни мертвенность Луны 
Земле одной под силу пробудить.

4.
Земле одной под силу пробудить 
Одетые в ледовый панцирь реки,
В деревьях сок и чувства в человеке, 
Вулканы, не уставшие дымить.
Она красива в ало-синем спектре 
Под розоватым пламенем зари.
Прижмись к ней ухом. Слышишь, как внутри 
Земли бушует огненное сердце.
Наверное и ей знакомы страсти 
Как людям, что пьянеют без вина.
Она безмерной щедрости полна 
И бескорыстно дарит людям счастье.
А коль сама устанет от напастей,
Она бывает в горе солона.

5.
Она бывает в горе солона,
Мужская скуповатая слеза.
И сразу слепнут ясные глаза 
И сердце обнажается до дна.
Я мог бы все невзгоды перенесть.
Когда бы знал, что ты не позабыла.
Не изменила мне, не разлюбила,
И ждешь меня таким, каков я есть.
Скажи мне «Да!» и я тебе взамен 
Отдам весь мир и солнце в звездной раме, 
Любовь, как жизнь, мне делает экзамен, 

А я бегу от милых сердцу стен.
Так и земля времен сметает плен 
И зацветает в радости цветами.

0.
II зацветает в радости цветами 
Зеленый луг, где- детство протекло,
Вновь на душе отрадно и светло,
И 'хочется заговорить стихами.
Года берут все чаще душу в плен,
И понимаешь в горестном томлоньи: 
Уходит непосредственность, взамен 
Нам оставляя мудрость и уменье.
Но детство, как целительный родник, 
Опять звенит родными голосами,
И бьется изумрудными ключами,
Чтоб к ним душою я опять прннпк.
Я жизни благодарен в этот миг 
За то, что иногда сурова с нами.

7.
За то, что иногда сурова с нами 
Судьба, которой не предугадать,
Мы постигаем жизни благодать 
И учимся ценить ее с годами.
Несет пас жизни бурная река 
Через пороги, перекаты, мели.
И, кажется, вот-вот достигнем цели.
Но вновь дорога страшно далека.
И снова недовольствис собой —
Года летят, а жизнь всего одна!
Успею ли отдать себя сполна,
Чтоб завершить достойно круг земной'  ̂
И если я нс справился с судьбой,
Так это, право, нс ее вина.

8.
Так это, право, не ее вина,
Чтоб не сбылись мечты мои покуда. 
Ждать от земли несбыточного чуда?!
Не лучше ль душу, выплеснуть до дна! 
Пусть превратится в бронзу или стих. 
Иль просто станет детскою улыбкой.
Чтоб кто-то слабый на планете зыбкой 
Законы человечества постиг.
Да, жизнь полна и суеты и драм,
Что как болезни угнездились в нас. 
Отгородившись частоколом фраз,
Мы врем самим себе, что путь наш прям. 
Напрасный труд. Ведь даже к сыновьям 
И мать бывает строгою подчас.

9.
И мать бывает строгою подчас,
Когда, не ослепленная любовью,
Она не верит мелкому злословью 
И мудрым сердцем учит жизни нас.
Для матери, как пальцы на руке,
Все дети одинаковы и схожи.
И только, может, чуточку дороже 
Ребята, что от дома вдалеке.
Им ласковые письма пишет мать 

• И е беспокойством шлет свои советы,
И думает, что в захолустье где-то 
Им без нее недолго и пропасть.
И, может, неправа бывает мать,
Л мы ведь не пеняем ей за это.

10.
А мы ведь не пеняем ей за это,
Что нритяженьс трудно превозмочь.
И все сомненья отгоняя прочь,
Мы бьемся в постижении секрета. 
Мерцают звезды нам из полутьмы 
Таинственно, волнующе, знакомо.
И улетая к звездам в невесомость,
Еще весомей делаемся мы.
А на путях неведомых орбит 
Нас ожидает во Вселенной где-то 
Сестра земли, обжитая планета,
С которой встреча скоро предстоит.
И пусть еще Вселенная молчит,
В больших глазах небес так много света.

11.
В больших глазах небес так много света, 
II человек, родившись, в тот же миг 
От изумленья испускает крик...
Вселенная, ты кладезь для поэта!
Когда сижу ,я молча за столом,
Мой взгляд блуждает по твоим пределам.
И словно звезды, на экране белом 
Вдруг строчки загораются огнем.
И тот огонь мне обжигает душу,
Я становлюсь безумцем, и подчас 
Смеюсь и плачу над сплетеньем фраз,
Как Христофор Колумб, открывший сушу. 
Живем, покуда пламень не угас,
И он всю жизнь поддерживает нас.

12.
И он всю жизнь поддерживает нас 
Познания неугасимый факел.
Мы в жизни, как в стремительной атаке, 
Пока болезнь не свалит иль фугас.
А мир вокруг гудит, суров и сложен. 
Какой там отдых? Дел — не продохнуть! 
Мы лезем в дебри, познавая суть,
II лишь самих себя познать не можем.
Но все-таки помянут нас добром,
Нас, проложивших километры трасс,
За то, что мы не прячем про запас 
Открытий под увесистым замком.
Нам к славе путь уже давно знаком,
А мы живем, трудясь нс на показ.

13.
А мы живем, трудясь не на показ,
И вкладываем душу в сталь и в слово.
Груд на земле всему первооснова,
Алмаз без граней — камень—не алмаз. 
Когда бы не стремился человек 
Природу переделывать толково,
Наверно скоро наступил бы снова
Тот каменный, пещерный, страшный век.
Но предки были ловки и мудры:
Добыв огонь из солнечного света,
Они, возможно, верили, что где-то 
Нас ожидают новые миры.
Познаний их бесценные дары '
Бессмертны, как земля в лу чах рассвета.

14.
Бессмертны, как земля в лучах рассвета, 
Свершенья человечьего ума:
Топор, пила, телега, дом, сума,
И, как венец, могучая ракета.
Все испытали—голод и нужду,
Лаптей сносили за века без счета,
Чтоб в наши дни доставил юный кто-то 
Герб Родины на дальную звезду.
В гербе том Серн и Молот обнялись 
И золотых колосьев вьется нить.
Но человек не может не грустить — 
Покинет • он безоблачную высь 
Для матери, в него вдохнувшей жизнь. 
Кто может нас с землею разлучить?!

15.
Кто может нас с землею разлучить?
Ведь мы с землею связаны навеки.
Все добрые начала в человеке 
Земле одной под силу пробудить.
Она бывает в горе , солона 
И зацветает в радости цветами.
За то, что иногда сурова с нами,
Так это, право, не ее вина.
И мать бывает строгою подчас,
А мы ведь не пеняем ей за это.
В больших глазах небес так много света 
И он всю жизнь поддерживает нас.
А мы живем, трудясь нс па показ. 
Бессмертны, как земля в лучах рассвс! а!

ЯНВАРЬ—ОКТЯБРЬ 1907 г.

П И Т А Т Е Л И  «ВО ЛТИ » уже
* знакомы с началом ро

мана Н иколая Ш ун д и ка  «В  
стране синеокой». Красочно, 
ярко автор описывает приро
ду центральной полосы Рос
сии , красоту ее просторов, 
рассказы вает о зам ечательны х 
лю дях села. В  июльском номе
ре пуб ли куется  продолжение 
этого интересного произведе

н и я .
Имя писателя Ф . И. Малова 

широко известно вы ксунц ам . 
В прошлом мы не раз 'з н а 
комили читателей  « В ы к с у н 

ского рабочего» с его творче
ством. В  1 9 6 7  году он был в

ИюлЪская 
„ В О Л Г  А"
нашем районе и в п уб ли ц и 
сти чески х зам етках «У ли ц а»  
(«П р авда»  от 13 июля с. г . )  
рассказы вает о Ново-Дмитри- 
евке. В  седьмом лее номере 
«В о лги »  Федор Иванович пуб
л и к уе т  интересный очерк «В о 
лен Коряж ий бор», в котором 
вы ступ ает  в защ и ту  природы.

«Новые переводы» —  т а 
кая  постоянная рубрика ж у р 
нала. На этот раз под ней в 

ж урнале опубликованы сти хи

татарского  поэта М ухамеда 
Садри и мордовского поэта 
Александра М артынова. В  но
мере снова много стихов поэ
тической молодежи: Виктора 
А гапова , Н иколая Денисова, 
Владимира М арфина.

В  связи с 75-летием  тр и 
буна революции Владимира 
М аяковского, литературовед
В . Гы м аш евский  в ы ступ ае т  со 
статьей  «Товарищ  Констан
т и н » . В  ней раскры вается 
связь  поэта с революцией.

Рецензии, воспоминания, 
опубликованны е ж урналом , 

такж е вы зовут интерес у  чи
тателей .

Л



По летающим мишеням
В  г . Арзамасе состоялись 

кустовы е соревнования по 

стрелково-охотничьему спорту. 

Ч есть  нашего города на них 
отстаивала команда стрелков- 
охотников завода ДРО в соста

ве : В . Л . Беглова, В . А . Люб
ш ина, Г . И . Р уч ки н а , В . С . 
Сафонова, О. П . Владимирова, 
К ). С . Симонова.

Дож дливая с ветром погода, 

неполный состав команд, кото
рые долж ны участвовать  в 
со стязани ях , несколько снизи

ли  остроту борьбы. Тем не 

менее стрелки показали вы со

кие р е зульта ты .

Е сл и  Последние три года на 
подобных соревнованиях, как  
правило, победителями вы хо

дили арзамасцы, то на этот 

раз им приш лось потесни ться . 

Первое место, диплом I  степе

ни, а вместе с ними и п утев
к у  на областные соревнования 

завоевали стрелки  В ы к сы . 
Команда Арзамаса оказалась 

второй и лиш илась права вы 

ступ ать  в г . Горьком.

У  вы ксунц ев на круглом 
стенде отличился капи тан  
команды В . Л . Беглов , который 
сумел поразить 19  мишеней 

из 2 5  возмож ных, на тр а н 

шейном стенде —  В . С . Сафо
нов и О. П . Владимиров, к а ж 

д ы й  из которы х расстрелял по 
.1 6  из 2 5  летящ и х мишеней.

3 ав густа  стрелкам -охотни- 
кам команды завода ДРО 
предстоит защ ищ ать честь н а 

шего города на областны х со

ревнованиях в г .  Горьком. 

Правление охотообщества на
деется, что завком профсоюза 
маш иностроителей сделает все 
необходимое, чтобы обеспечить 
участие стрелков своего завода 
в областны х соревнованиях.

В. Д Ь Я Ч К О В С К И Й , 
главный судья кустовых 

соревнований.

НА ПРИЗ „КОЖАНЫЙ МЯЧ“
Только что вернулись из Горь

кого тренеры в ы к с ун ск и х  дет

ск и х  ф утбольны х команд, в ы с т у 

паю щ их на приз клуба «К о ж а

ный м яч » .

Ж еребьевка, проведенная в об

коме ВЛ КС М , определила порядок

Шахматный клуб
В_щашем городе немало любите 

лей ш ахм ат. При Дворце к у л ь т у 
ры имени Ленина откры т ш а х
м атны й клуб , который объеди
нит и х  в- одну организацию .

Ш ахм ати сты  и любители ш а х
мат приглаш аю тся 1 а в гу с та  к 
17 часам во Дворец кул ь тур ы

имени Ленина для обсуждения 
уста в а  ш ахматного клуба и пла
на работы. Просим всех ш ахм а

тистов и и х  болельщиков прийти 

на вечер.
В  заклю чение будет проведен 

ш ахм атны й турнир .
Ю . Б Р У С Н И К И Н .

игр в младшей и средней гр уп 

п ах .
27  ию ля на стадионе «М етал , 

л ур г»  команда младшей группы  

нашего города принимает своих 
сверстников из Воскресенска, а 

2 9  ию ля встреча состоится на 
поле наш и х гостей .

В ы к су н с к а я  команда средней 
гр уп пы  2 7  ию ля играет в Бору, 
а 2 9  ию ля примет ю ны х футбо

листов Бора у  себя.

Встреча в младшей гр уппе со
сто и тся  в 18  часов, в средней 
— в 15 часов.

Победители эти х  матчей п о л у 
чат право продолжать борьбу за 

т и ту л  чемпиона области клуба 
«Ко ж ан ы й  д о » ,

Л . Б О РО Д И Н .

С ЧИТАТЕЛЕМ
■ ш г )Ъ ш и *

единство социалистических стран
О  О ВСЕМ МИРЕ сейчас нет, 
^  пожалуй, уголка, где бы не 

обсуждались итоги Варшавской 
Встречи делегаций коммунисти
ческих и рабочих партий со
циалистических стран, принятое 
на этой Встрече совместное 
письмо в адрес ЦК Коммунисти
ческой партии Чехословакии. 
Все люди доброй воли с боль
шим вниманием следят за поло
жением в Чехословакии, где си
лы внутренней реакции при под
держке сил международного им
периализма, развернули ожесто
ченную атаку на социалистиче
ский строй.

Итоги Варшавской Встречи 
получили поддержку и нонима-

дело социализма, революцион
ный процесс на нашей планете 
и дальнейшее сплочение и рас
ширение мирового антиимпериа
листического фронта, видят в 
Варшавской Встрече и письме, 
направленном ЦК КПЧ, прояв
ление высшего интернациона
лизма, искренней братской оза
боченности о судьбе чехословац
кого народа», — писала болгар
ская газета «Земеделско знаме». 
В эти дни печать социалистиче
ских стран особо подчеркивает

Советского Союза и других со- ха, который в свое время наме- 
циалистических стран оказать ревался уничтожить Чехослова- 
чехослоиацким коммунистам и кию как государство. И не слу- 
трудящимся всю необходимую чайнр правительство ФРГ, до 
помощь в защите социалистиче- сих пор отказывается признать
скнх завоевании в своей стране. 
Об этом говорят заявления це
лого ряда коммунистических пар
тий, которые поддержали прзи-

недействительным Мюнхенское 
соглашение 1938 года,“которое 
расчленило Чехословакию. 

Более того, за последнее вре-

йие в социалистических стра
нах. «Все, кому дороги идеи и нила готовность

необходимость укрепления един- позиция социалистических стран, 
ства социалистических стран заявивших, что они никогда не 
перед лицом усиления происков согласятся, чтобы империализм 
империалистических сил. мирным или немирным путем,

Демократическая обществен- изнутри или извне пробил брешь 
ность всего мира высоко расде- в социалистической системе,

цию участников Варшавской мя реваншистские организации в 
Встречи, многочисленные статьи ф рр все настойчивее требуют 
в зарубежной демократической отторжения от Чехословакии 
печати. района Судетских гор. На гра-

В то же время решительная нице с Чехословакией был орга
низован многочисленный слет

и решимость

«землячества судетских немцев».
Ожесточенная клеветническая 

кампания в западных странах 
свидетельствует не о силе, а о 
слабости империалистов, кото
рым не удалось подорвать един- 

„  ство социалистических стран.
Пропагандистские органы запад- Полное одобрение и поддержка 
ных стран подняли сейчас во- народами социалистических  
круг Чехословакии неоывалую

вызвала настоящий приступ бе
шенства в стане империалистов.

Р Е С П У Б Л И К А  М А Л И . Женщины во время одной из ан
тиимпериалистических манифестаций в столице страны Ба
мако. Надпись на плакате гласит: «Долой империализм». 

Фото В. Корочанцева. Фотохроника ТА С С .

по силе и ожесточенности кам
панию лжи и клеветы. Организа
торы этой кампании делают все, 
чтобы оказать помощь внутрен
ней реакции в Чехословакии, 
оправдать свое вмешательство 
в дела Чехословакии и в то же 
время опорочить позицию со
циалистических стран, встав
ших на защиту завоеваний че
хословацкого народа.

Особенно усердствует печать 
ФРГ. Оно и попятно: ФРГ ста
ла сейчас как бы передовым бас
тионом империалистического вме
шательства в дела Чехословакии. 
Если почитать западно-герман
скую печать, то выходит, будто 
у ̂ Чехословакии нет лучшего 
«друга», чем ФРГ. Однако имен
но боннские милитаристы и ре
ваншисты являются духовными 
наследниками гитлеровского рей-

стран политической линии, вы
работанной на Варшавской 
Встрече братских партий, сви
детельствуют об укреплении 
сплоченности мирового социа
листического содружества.

Е. ЕГОРОВ.

Для любознательных

Отдел ведет 
учительница школы № 11

Е. Ф. БУРДУСОВА

Литературны е
прототипы
«ТИХИЙ ДОН»

Многим из нас запомнился 
образ несгибаемого большеви
ка Ивана Алексеевича Кот
лярова из романа М. Шоло
хова «Тихий Дон». Прототи
пом его явился Иван Алек
сеевич Сердинов, машинист 
паровой мельницы в хуторе 
Плешаки.

В 1918 году ои был пер
вым председателем Еланско
го станичного ревкома. Вме
сте с группой товарищей по
пал в руки белоказаков и 
был зверски убит в хуторе 
Плешаки 1 апреля 1919 года 
(в «Тихом Доне» эта распра
ва происходит в хуторе Та
тарском) .

Озверевшую женщину, ко
торая винтовкой добивала 
Ивана Алексеевича, звали | «- 
рией Дроздовой (в романе -- 
это Дарья Мелихова). Ее 
муж, белоказачий офицер, не
задолго до этого погиб в бою.

(ТАСС). Редактор М. М. РОГОВ.

торговли. «Дарить людям ра- пость». Премьера телефильма, 
дость». 16.00 Программа цветно- (Венгрия). 1-я серия. 10.45 Для 
го телевидения. 17.30 «Творчест- школьников. Т ел ев и зи он н ое  
во молодых». День РСФСР на агентство «Пионерия». 11.15 Ре- 
Всесоюзной выставке техниче- портаж об открытии IX Всемир- 
ского и художественного твор- ного фестиваля молодежи и сту- 
чества учащихся системы проф- дентов в Софии, 
техобраз'ования. 17.50 Закрытие ***
Всесоюзной выставки техниче- 17.35 Телевизионные новости, 
ского и художественного творче- 17.45 «Орденоносная Ивано- 
ства учащихся системы проф- Франковская...» Телеочерк. 18.30 
техобразования. 19.00 «Европа: Для школьников. «Операция
события, страны, проблемы». «Зарница». 19.00 А. АРБУЗОВ— 
19.30 Торжественное открытие IX «ГОДЫ СТРАНСТВИЙ». ТТремь- 
Всемирного фестиваля молоде- ера телеспектакля. Часть пер- 
жи и студентов в Софии. 22.40 вая. 20.15 Музыкальный антракт. 
«Варшава—Москва». Музыкаль- 20.30 «Время». Информационная

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!» 

Гимнастика для детей. 9.15 Те
левизионные новости. 9.30 Для 
школьников. «Будильник». 10.00 
К Дню Военно-Морского Флота 
СССР. Репортаж из Военно-мор-' 
ского музея. 10.30 «Для вас, 
женщины». 11.00 К Дню Военно- 
Морского Флота СССР: «На стра
же морских рубежей». 12.20 Для 
школьников. «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше 
нас». 13.00 «Музыкальный ки
оск». 13.30 «Сельский клуб». 
14.30 В эфире—«Молодость». «Го
ризонт». 15.30 К Дню работника

ная программа. 23.40 «Только 
факты». Программа передач.

29 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для детей. «Колючая крс-

программа. 21.15 «Литературная 
панорама». 22.15 На IX Всемир
ном фестивале молодежи и сту
дентов в Софии. 23.50 «Только 
факты». Программа передач.

Коллектив чугунолитейного 
цеха металлургического заво 
да извещает о преждевремен
ной смерти рабочего

БЕЗРУКОВА ; 
Владимира Михайловича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного,

Срочно требуется тракторист
для работы в Вильском  лесниче
стве . Оплата по сущ ествую щ им 
сдельным расценкам .

Обращ аться по адр есу : город 
В ы к са , улица Го голя , п ун к т  по 
трудоустройству .

Пропал бычок: черной масти, 
на животе белое пятно, возраст

П риглаш аю тся на работу: трак
тористы на гусеничны е и колес
ные тракторы , слесари, бухгал
тер.

Обращ аться по адресу: город 

В ы кса , ули ц а Гоголя, здание фо
тографии, п ун кт  по трудоустрой

ств у .

8 месяцев.
Видевших его просим сооб

щить по адресу: поселок Виля, 
улица Островского, дом № 70, 
Трусилину Е. К.

Пропал бычок: рыжей масти, 
возраст 8 месяцев.

Видевших его просьба сооб
щить по адресу: В.-Верея, 
ул. Школьная, 29, Соловьевым.

Т Ь  Я  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
АЖ Ш Ш М . Л- © области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, З в о н и т е  зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

В ы к сун с к а я  типография 
Горьковского

Управления по печати 

облисполкома

Зак. 2746. Ти р . 1 1 9 2 6
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ВЬюокие награды
С ветлы й , просторный зал городского комитета 

партии . Е го  заполнили на этот раз многочислен

ные представители предприятий и учреждений 

города. Л ью тся мелодии боевых революционных 

песен. Здесь состоялось чествование те х , кто в 

трудны е 20-е  годы без стр аха  и сомнений на 
фронтах граж данской войны и в ты л у  защ ищ ал 

Советскую  власть , о тстаивал завоевания Октяб 

ря. Им вручаю тся правительственны е н а гр а д ы --  
ордена и медали. -  ,

Председатель горсовета Иллиадор Васильевич 

Зотиков зачиты вает У к аз  Президиума Верховного 
Совета СС С Р о награж дении. Награды вручает 

заместитель председателя облисполкома В . Г . 
Грачев. Н аграж дены :

О РД ЕНО М  «К Р А С Н О Й  ЗВ ЕЗД Ы » 
Мотовилин Иван Андреевич,
Рощин Петр Сергеевич.

М ЕД АЛЬЮ  « З А  О Т В А Г У »
Храмов Павел Павлович,

Тувакин Александр Васильевич.
М ЕД АЛЬЮ  «Л А  Б О Е В Ы Е  З АС Л УГИ». 

Васильев Иван Степанович,
Вдовин Иван Андреевич,
Еремин Василий Иванович,
Левин Александр Сергеевич,
Михеев Сергей Дмитриевич,
Симаков Петр Максимович,

Чмыхов Николай Викторович,
Шаваренков Кузьма Ферапонтович,
Шитов Сергей Зотыч.

М ЕД АЛЬЮ  «З А  Т Р У Д О В У Ю  Д О Б Л ЕС ТЬ » 
Купцов Дмитрий Ефимович.
П рисутствую щ ие тепло поздравили награж ден

ны х. Им было вы сказано много добрых слов с по
желанием крепкого здоровья и большого сч астья .

На уборке урожая

У р о ж а й ,  х л е б о р о б ,  
о т р о и х  р у н а х !

Полным ходом идет у б о р к а - 

урож ая в совхозе «Иово-Дмит- 

риевский» . Комбайнер И. В . 

Панкратов- за -д в а  дня улож ил 

в валки  4 0  гектаров лю пина. 

Под стать  ему работает ком

байнер Геннадий Сергеев. За 

два дня он прямым комбай-

нированием убрал 17  ге к т а 

ров многолетнего лю пина. 

Всего в совхозе будет убрано 

лю пина на зерно 1 0 0  гектаров 

Н ачалась здесь и уборка 

озимой рж и. На ее косовицу 

вы ехали  комбайнеры И. П . 

Азин и В . В . П анкратов .

Новое зернохранилище
В Л АД И М И Р. Новенькие, 

поблескивая свежей краской, 
тракторы с маркой Владимир
ского завода отправляются на 
колхозные и совхозные поля.

На снимке: на погрузочной 
площадке завода.

Фото Н . Акимова.
Фотохроника ТА С С .

В ы к сун ски й  п ун к т  загот- 

зерно принял от строителей 
СМ У № 2 (н ач альни к  В . Е .  

Тейковцев) новый вм ести
тельны й , хорошо оборудован

ный кирпичны й зерносклад.
Славно потрудился на клад

ке склада каменщ ик СМ У Ми
хаи л  Масков и бригада плот

ников из колхоза « П уть  Ле

нина» во главе с А . Н . Муд- 
риловым. Тр уж ени ки  артели 
помогали в строительстве 
склада . В  результате зерно

хранилищ е было построено до
срочно и готово к  приемке 
нового урож ая.

И . М И Н К О В .

Приш ла горячая для хлеборо
бов пора--заверш аю щ ий этап  

работы по выращ иванию  уро

ж ая  зерновых к у л ь ту р . От 

своевременного и вы сококаче
ственного- проведения убороч
ной зависит успешное вы пол

нение планов продажи хлеба 

государству , обеспечение хо 

зяйств  собственными семена
ми, кормами для общественно

го скота , упрочение колхоз
ного и совхозного богатства . 
Вот почему очень важно убор

к у  хлебов провести в самые 

сж аты е сроки, та к  .как  основ
ные потери зерна вы зы ваю тся 
растягиванием  сроков уборки.

Потери зерновых к ул ь ту р  

на корню после наступления 
спелости изо дня в день рез
ко нарастаю т. Вместе с тем 

по мере удлинения сроков 
уборки возрастаю т потери и 

за комбайном Поэтому хлебо

роб знает, как  важно пра
вильно спланировать убороч

ные работы, найти лучш ие 

методы.

Для уборки спелы х хлебов, 

ч и сты х от сорняков, приме
н яется  прямое комбайнирова- 
ние, а в период восковой спе

лости зерна, в л а ж н ы х ; засо
ренны х и неравномерно со
зревш их— раздельным спосо

бом. Зерно при раздельной 

уборке-им еет влаж ность на 2 

—  3 процента меньше и на 3 

— 4 процента чищ е, чем при 

прямом комбайнировании.

«в"уеи°тв“« Тихо на стройке Сообщает 
рабкоровский пост

ДВА ГОДА НАЗАД на лесной опушке 
навашинского шоссе, что при въезде 

в наш город, появились строители. Здесь 
был заложен первый камень нового хле
бокомбината. В тот год строители освоили 
7 тысяч рублей.

В 1967 году на объекте было освоено 43 
тысячи рублей. Строительство хлебоком
бината ведет Выксунское строительно
монтажное управление треста № 9, где 
начльником Е. Т. Токарев. Общая стои
мость комбината составляет один миллион 
159 тысяч рублей. Из них на строитель
ство объекта выделено 790 тысяч рублей и 
остальные средства на приобретение и 
монтаж оборудования.

Итак, прошло около двух лет работы 
строителей на хлебокомбинате. Они ос
воили за это время 137 тысяч 600 руб
лей. В этом году должны освоить еще 
63 тысячи рублей. Таким образом, оста
нется израсходовать еще 590 тысяч руб
лей. А между тем, по плану хлебокомби

нат должен быть сдан в эксплуатацию... 
в 1970 году.

Мы на месте стройки. У проходной 
будки встречает лишь... охраниик. Это 
единственный человек на объекте. Про
шло почти десять дней, как никто из 
строителей здесь не появлялся. На месте 
стройки пока возведены стены основного 
производственного цеха с частичным 
каркасом крыши, да кирпичное здание' 
проходной. Комбинат будет представлять 
из себя комплекс из двух основных зда
ний, одно из которых четырехэтажное. 
Кладка второго четырехэтажного здания, 
где будут размещены: мукопросеватель- 
ная, складские помещения и техническая 
служба, еще не начата.

По строительной площадке разбросаны 
различные железобетонные конструкции, 
кирпич. Сваленный когда-то в кучи, ока
менел цементный раствор. Его около 
пяти машин. Значит, пущено на ветер 
более 100 рублей. Такое расточительство

к удорожаниюматериалов ясно ведет 
строительства.

В ночное время объект не освещается, 
а поэтому некоторые «заботливые част
ники» похитили из коробки здания не
сколько оконных рам.

Осталось два года до пуска хлебоком 
бината. За этот срок строителям пред
стоит выполнить очень большой объем 
работ. Сейчас, как информировал замести
тель главного инженера СМУ тов. Мер
кулов, все дело ‘встало из-за отсутствия 
железобетонных плит. Для их приобре
тения нужны деньги, а их нет. Заказчик 
—Выксунский хлебозавод, задолжал стро

ителям около 50 тысяч рублей.
И все же это не причина для затишья. 

На стройке можно вести заливку фунда
мента, кирпичную кладку и другие ра- 

• боты. Ир этого не делается. Для хлебоза
вода поступили уже новые импортные 
печи, а в ближайшее время прибудет и 
другое оборудование. Поэтому затишье на 
стройке недопустимо. М. ЗОНОВ.

Поэтому затраты  труда на по

слеуборочную о чистку  и с у ш 
к у  зерна значительно сн и ж а
ю тся .

Наиболее выгодной счи тает

ся вы сота среза стеблей 1 2 —  
15  сантиметров. Л учш ий срок 

подбора и обмолота валков в 
сухую  погоду —  третий день 
после скаш и ван и я . Очень важ 
но не допускать  шаблона в 
применении методов уборки.

На косовице более четырех 
ты сяч  гектаров рж и будет ра
ботать 36  комбайнов. Комбай
неры все квалифицированные, 
имеют огромный опы т работы. 
Каж ды й из них хорошо знает 
свои поля, те х н и к у . При пра
вильной организации труда на 

уборке, при полной обеспечен
ности автомашинами хлеб 

можно убрать за 7 — 8 дней.

Руководителям  хо зяй ств , 

партийны м , профсоюзным и 

комсомольским организациям 
надо основательно позаботить
ся о лю дях. Организовать со
ревнование уборочных а гр е га 
тов, наладить общественное 
питание хлеборобам прямо в 
поле, ежедневно освещ ать ход 
уборки, л уч ш и х  стави ть  в 
пример— забота руководителей.

В  каждом хозяйстве на пе
риод уборочной страды  введе 

на повыш енная о п л а т а  

тр уда , которая доведена до 
каждого механизатора и поле
вода. Нужно строго вести  учет 

и контроль на косовице и об

молоте зерна и не д о пускать , 

чтобы это положение остава

лось на бумаге- 
Страда началась. Хлеборобы 

положили в валки  около 2 0 0  

гектаров рж и . Это еще не 

массовая уборка, но уж е есть 

случаи  плохой организации 

тр уда . В  некоторых хо зяй ст

вах комбайнеры обедают до

ма, а некоторые работают це

лы й  день в поле, не ви дят ни 

своих руководителей, ни спе

циалистов . К о сят  по собствен

ной инициативе.

Т ы  знаеш ь, хлебороб, что 

от того, к ак  будешь работать 
в поле, зависит судьба уро
ж ая . Д окаж и, что ты  умеешь 
хорошо работать, ценить труд 

сотен людей, готов множить 

народное богатство . Урож ай в 

твоих р у к а х .
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к о м м у н и с т ы — т а м  у с п е х
М НОГО СЕЙЧАС забот у ком

мунистов совхоза «Гагарский». 
Как говорится, в самом разгаре 
страда деревенская. Не успели за
кончить сенокос, как подошло вре
мя жатвы хлебов. Обеспечить скот 
в достатке грубыми кормами, бы
стро и без потерь убрать урожай— 
вот главная задача сегодняшнего 
дня.

Совхозная партийная организа
ция много заботы проявила о том, 
чтобы организованно провести за
готовку кормов. Во всех отделени
ях перед началом сенокоса прошли 
партийные собрания, на которых 
шла речь о том, чтобы коммунисты 
возглавили эту работу, еловом и 
личным примером увлекали людей 
на высокопроизводительный труд. 
Здесь же были распределены пар
тийные силы. В Благовещенке, на
пример, ответственность за заго
товку сена возложили на члена 
КПСС И. А. Кошелева. Так посту
пили коммунисты н других отделе- 
ний. А. И. Елизарову и Н. В. Поле
таеву они доверили возглавить 
сенокошение в лесных кварталах.

Коммунисты с честью оправдали 
доверие парторганизации. Косьба 
трав проходила более организован
но, чем в прошлые годы. Правда, 
погода мешает своевременно со
брать сено. Но и здесь ищем вы
ход. На сушке сена используем 
каждый час хорошей погоды.

На заготовке кормов для совхоз

ного животноводства у нас создан 
механизированный отряд. Возглав
ляет его коммунист Н. И. Панкра
тов. Механизированный отряд обес
печен всеми необходимыми маши
нами вплоть до прессов.

Сейчас уже становится ясно, 
что скот на предстоящую зимовку 
будет обеспечен кормами полно
стью, исходя из норм кормового 
рациона,
"Г ЕМПЫ, взятые на заготовке
* кормов, наши коммунисты 

решили перенести на жатву хле
бов. Члены КПСС л  здесь пойдут 
в первых рядах. В совхозе будут 
работать четыре зерноуборочных 
комбайна. Три из них водят ком
мунисты.

Между водителями степных ко
раблей с певвых дней уборки уро
жая развернуто действенное сорев
нование. Коммунисты М. II. Коло- 
баев и В. Е. Бурмистров, напри
мер, решили жатву и подбор валков 
вести спаренно, двумя комбайна
ми, выполнять за день не менее 
двух норм. Первые дни жатвы по
казали, что слова механизаторов 
не расходятся с делом.

Успеху на сеноуборке способст
вует не только хорошая организа
ция труда и авангардная роль ком
мунистов. Свою роль играет мате
риальная заинтересованность в ре
зультатах труда. На косьбе трав 
люди получают дополнительную 
плату до 20 процентов к заработку,

а на стоговании — до 50 процен
тов. Принцип материального сти
мулирования мы перенесли и на 
жатву хлебов. Процент дополни
тельной оплаты на косовице и под
боре валков хлебов еще выше — 
60 процентов. Но здесь у нас есть 
одно условие — платить дополни
тельную оплату только в первые 
восемь дней с начала массовой убор
ки хлебов. Этим достигается глав
ная цель — быстро н без потерь 
собрать урожай.

Как на заготовке кормов, так п 
на жатве хлебов партийный коми
тет позаботился об усилении мас
сово-политической работы е людьми. 
Для этото мы разработали и 
утвердили специальный план. 
В отделения и полеводческие брига
ды послали лучших агитаторов из 
числа коммунистов и культпросвет
работников. В. П. Беляков, напри
мер, частый и всегда желанный 
гость среди косцов трав. Он умеет 
увлекательно и в то же время про
сто и доходчиво рассказать о со
бытиях за рубежом и тут же под
робно проинформирует о совхозных 
делах. После его беседы люди как 
бы загораются огоньком трудового 
накала, работают еще лучше. Аги
татор Н. И. Панкратов шефствует 
над механизаторами, занятыми на 
сенокосе и жатве хлебов.
ПГОРЬБЕ за качество уборочных 

работ, своевременное их про
ведение подчинена и стенная пе
чать. Стенгазеты выпускаются во

всех отделениях и в центральной 
усадьбе. А в горячую пору убо
рочной страды редколлегии изда
ют еще «боевые листки» и «мол
нии»). Редактор серебрянекой стен
газеты А. Г. Лазарев, например, в 
небольших оперативных рукопис
ных листках всегда старается дове
сти до рабочих отделения каждый 
факт высокопроизводительного тру
да,

Очень важно в уборочную страду 
н то, чтобы наладить гласность со
ревнования. Мы решили через доски 
показателей итоги работы отделений 
и уборочных агрегатов подводить 
ежедневно, чтобы люди знали, кто 
и как сработал вчера, дабы сегодня 
сделать лучше и больше.

У членов партийного комитета, 
всех совхозных коммунистов много 
сейчас и других забот. Вместе с 
дирекцией и специалистами мы 
подобрали заведующих токами. 
Продумали вопрос, как сделать 
лучше, чтобы при комбайновой 
уборке хлебов не было потерь зер
на. А сейчас на повестку дня вста
ет и еще один неотложный вопрос 
—организованно и в лучшие сроки 
провести озимый сев. И здесь пер
вое слово предоставляем коммуни
стам, ибо знаем, что там, где ра
ботает рядовой партии Ленина— 
успех будет обеспечен.

Г. КОРОЛЕВ, 
секретарь партийного комитета 

совхоза «Гагарский».

ВРЯД ЛИ будет преувеличе
нием сказать, что. самая 

«нагруженная» система в орга
низме человека — нервная си
стема. Именно по ней бьет шум. 
Шум преждевременно утомляет, 
ослабляет внимание и память, 
он мешает нормальному отдыху 
и восстановлению сил человека. 
Представьте состояние человека, 
много и хорошо поработавшего, 
вернувшегося домой с желани-

бота о покупателях оборачи
вается бессонной ночью для лю
дей, живущих рядом с магази
ном. Их будит рев грузовой ма
шины, хлопанье люков, стук лот
ков, громкий разговор.

Почему хлеб нужно завозить 
в магазины по ночам? Чем объ
яснить сложившуюся практику, 
когда в магазины, расположен
ные вне ■ жилых домов, хлеб за
возится днем, а в первых эта-

Г О Р О Д  П Р О С И Т
т и ш и н ы

ем отдохнуть, набраться сил для 
нового трудового дня. Но завтра 
он уходит на работу разбитый, 
с головной болью. Его работо
способность окажется низкой, а 
самочувствие желает много 
лучшего.

Что же случилось? Как буд
то ничего особенного. Человек 
не спал полночи, ему мешали 
отдохнуть.

В санэпидстанцию часто жа
луются на вред, причиняемый 
шумом предприятий, городского и 
железнодорожного транспорта, 
холодильных установок магази
нов и столовых, ревущих гром
коговорителей и других много
численных Источников шума.

Нередко изнурительный шум 
создают люди — любители гром
кого времяпровождения, не ус
воившие, что закон социалисти
ческого общежития требует ува
жать покой других, соседей. Лю
бители Домино стучат допоздна 
костяшками, до глубокой ночи 
заливаются в квартирах радиолы 
и магнитофоны, весело отпля
сывают наверху соседи, где-то 
«шумит камыш».

Где это происходит? Подоб
ные картины можно наблюдать 
там, где забывают уважать ти
шину, беречь покой человека.

А возьмите другую, сторону 
нашей жизни. Население города 
не просто обеспечить продо
вольствием. Хлеб в магазины 
подвозят по ночам, чтобы трудя
щиеся могли утром купить све
жую булку, батон. Это так и 
должно быть. Но часто эта за-

жах больших домов—ночью?
Можно ли организовать доставку 
хлеба бесшумно? В этом вопро
се слово за работниками тор
говли и хлебопечения.

Техника идет , вперед. Не от
стает и радиолюбитель. Он 
включает на полную мощность 
свой транзистор и идет с ним 
на улицу, во двор, в кинотеатр, 
на работу. И он убежден, что 
доставляет наслаждение окружа
ющим.

Почему же по прихоти бесце
ремонных люден вторгается 
шум в самое неподходящее вре
мя? Почему в орудие пытки пре
вращаются такие завоевания че
ловеческого гения как телеви
зор, радио, телефон? Почему 
зло, которое отравляет жизнь 
людям, проходит мимо Сознания 
людей его совершавших?

Это можно объяснить только 
тем, что с этим злом не ведет
ся борьбы. Шумовое хулиганство 
столь же нетерпимо, как и вся
кое иное. Существует немало 
очень важных документов, ог
раждающих покой людей. Их 
надо применять на практике.

Путем длительных, разносто
ронних исследований установле
ны допустимые уровни шума в 
жилых домах. Разработаны са
нитарные нормы, которые учи
тываются в планах развития и 
реконструкции городов, при 
планировке и строительстве жи
лых массивов, отводе территорий 
для промышленных объектов, в 
проектах новых зданий.

Проводить эти меры и нормы-

в жизнь должны строители и 
конструкторы, архитекторы, ра
ботники жилищно-эксплуатаци
онных контор, домоуправления, 
милиции. Органы охраны обще
ственного порядка должны уси
лить внимание к соблюдению в 
городе тишины, пресекать 
шум в общественных местах.

В снижении звукового фона 
многое зависит от автоинспек
ции. Надо следить за исправно
стью транспорта, агрегатов и уз
лов автомашин, которые могут 
стать источниками шума. Серь
езным нарушением правил 
уличного движения надо счи
тать подачу подчас ' ненужных 
звуковых сигналов транспортом. 
А неплохо бы ввести в городе 
дорожный знак «УТ» — «ува
жать тишину». Пусть его нет в 
других городах, но давайте вве
дем у нас! Люди будут благо
дарны.

В ряде городов приняты ре
шения об ответственности за 
шум в общественных местах, на 
улицах и во дворах, за громкое 
пение, игру, за включение на 
большую мощность приемников 
и проигрывателей во время с 23 
до 7 часов утра. А почему бы 
его не принять в нашем городе?

Известный ученый Роберт 
Кох писал: «Когда-нибудь че
ловечество вынуждено будет 
расправляться с шумом столь 
же решительно, как оно. рас
правляется с холерой или чу
мой». Это «когда-нибудь» насту
пило.

В. КОШЕВ,
главный санитарный врач 

района.

О будущем ВЫксЫ
В читальном зале детской библиотеки на ули

це Островского 'собрались коммунисты территори
альной парторганизации, чтобы послушать доклад 
о 'перспективном плане развития нашего города.

Докладчик, техник отдела архитектора города 
А. И. Давыдова, интересно рассказывала о неда
леком будущем Выксы, о новостройках, которые 
уже ведутся. И все это м'ожно было видеть на ма
кете, который использовала в своей беседе А. И. 
Давыдова.

Приятно было старым коммунистам узнать о 
будущем нашего города, красивого, благоустроен 
ного.

Т . А Г А П О В ,
пенсионер.
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О Т Р Е Д А К Ц И И
Редакция приглашает читателей, специалистов, представите

лей организаций, предприятий и ведомств, от которых зависит 
решение вопроса борьбы с шумом, высказать свое мнение, по
делиться своими соображениями о путях «обуздания» шума, рас
сказать о накопленном опыте борьбы с шумом на улицах, пред
приятиях, в жилых домах.

Хотелось бы услышать мнение руководителей торга (дирек
тор тов. Касаткин) и хлебокомбината (директор топ. Абрамо
вич) по вопросу изменения существующей системы завоза хлеба 
в магазины.

Не было ни привычной сце
ны, ни громоздких «юпите
ров». Спектакль проходил под 
открытым небом. Животново
ды, полеводы, механизаторы 
собрались на л у гу, чтобы по
смотреть спектакль Никола
евского украинского музы
кально-драматического театра. 
Колхозники тепло встретили 
артистов.

Редакция надеется, что вопросы, поднятые газетой, внима
тельно будут рассмотрены старшим государственным автоинспек
тором города тов. Запрудновым Ю. Ф., начальником горотдела 
милиции тов. Щербаковым А. И., администрацией заводов и дру
гими ответственными лицами, которые обязаны внести свой 
вклад в борьбу за тишину и покой в городе.

На снимке: украинские го
сти у хлеборобов сельхозарте
ли «В есн а».

Фотохроника ТА С С .



Ш ы ксунеким  р а б о ч и й  ф В етр.

Вступив во вторую 
половину пятилетки

К А Р ЕЛ Ь С К А Я  АС С Р. Заме
чательным трудовым подарком 
ознаменовал вступление во

сеточника К . Киселева. Этот 
коллектив, обслуживающий 
самую быстроходную бумаго-

зторую полозину пятилетки делательную машину №  7 ,
коллектив Кондопожского цел
люлозно-бумажного комбината. 
При обязательстве дать стра
не в третьем году пятилетки

дал за 6 месяцев сверх плана 
свыше 600 тонн газетной 
бумаги.

На снимке (слева направо):
5 тысяч тонн сверхплановой сушильщик Дмитрий Табачков,

Н О Т  В Д Е Й С Т В И И
На заводе ДРО про

долж ается работа по 

внедрению научной ор
ганизации труда . Сей

час в цехах завода раз
рабаты ваю тся планы , в 
которых предусматрива
ю тся мероприятия, на

правленные на лучш ую  

организацию рабочих 
мест и совершенствова

ние управления произ
водством.

Р> кузнечном цехе раз
работан и осущ ествляет
ся практически  план , 

предусматриваю щ ий 1 1 1. 
мероприятий с условно

годовой экономией более

1 0 0  ты ся ч  рублей. В  

цехах №N5 1 , 3 , 6 , 8 , 

17  заканчи вается эконо

мический обсчет подоб

ны х планов.

Для цехов ,Ж \«  1 , 2 , 
3 , ремонтно-механиче

ского на специально соз
данном участке  идет из
готовление оргоснастки 

для оснащ ения рабочих 
мест. Уж е сделано 60 
тумбочек, 1 00  приемных 
столиков и стеллаж ей , 

6 0 0  контейнеров и дру
гой о снастки .

С целью обеспечения 
разработки и внедрения 
автом атизированных си

стем планирования, уче
та  и управления при 

отделе автоматизации 

создано бюро м еханиза
ции инж енерны х и у п 

равленческих работ.

Сейчас на заводе по 
примеру передовых 

предприятий страны  

объявлен конкурс на 

лучш ую  постановку ра
боты по внедрению н а 

учной организации тр у 
да в честь 1 0 0 -лети я  со 

дня рождения В . И. Ле
нина. Победителям у с т а 
новлены соответствую 
щие премии.

Например, творческая

бригада, завоевавш ая

первое место, награж 
дается Почетной гр а

мотой и получает пре
мию в размере 2 0 0  
рублей. Коллекти вы

у ч а стк а , отдела, сл уж 
бы, которым будет при

суждено первое место, 

получаю т денежную  пре

мию в сумме 5 0 0  р уб 

лей , а коллективам  це

хов премия установлена 
в 1 0 0 0  рублей.

Н . З А Щ Е П И Н , 
инженер-экономист 
отдела Н О Т завода 

ДРО.

х о з я й с т в а  к  з и ш е

ОШИБКИ ПОВТОРЯЮТСЯ

бчмаги за шесть месяцев 1968 
'о н  уже выработал допол-

старший сушильщик Роман
Якимишин, сеточник Кирин

нительна к заданию 3 3 7 4  Киселев и сушильщин Анато-
тонны газетной бумаги.

Хорошо потрудились в пер
вом полугодии члены бригады

лий Савинков.
Фото С. Майстермана. 

Фотохроника ТА С С .

В минувш ую  зиму железнодо 

рож ники м еталлургического заво
да работали плохо. Из-за того, 

что большое количество вагонов 
.узкой  колеи находилось в ре

монте, из цехов завода и других 
предприятий несвоевременно вы 

возилась готовая продукция. Об нет! 

этом писала газета « В ы к сун ски й  Зимой в среднем за

ПОЧЕМУ СРЫВАЕТСЯ ПЛАН
Восемь миллионов штук 

красного кирпича должен 
выработать в этом году 
коллектив кирпичног’о цеха 
металлургического завода. 
Итоги первого полугодия 
показывают, что цех не 
справляется с заданием. 
Вместо четырех миллионов 
штук кирпича выпущено не-
у  «чтим более двух. За все
/
... ды существования цеха 
такого-прорыва в выполне
нии плана еще не было.

В чем же причины столь 
тревожного отставания? Их 
много. Во-первых, в цехе 
н е  хватает квалифицирован

ных рабочих-. И это немуд- тия, в слабом использова
нии имеющейся техники.
Так, целых два месяца кря
ду прих'одилось вручную
грузить глину из карьера в 
автомашины: экскаватор по 
сути дела не работал. Для
перевозки кирпича-сырца в мало что "предпринимают цехе есть *  > ^

гд а (л ит т* о м/ тд т - *

рено: большинство людей 
увольняется из кирпичного 
из-за плохих бытовых усло
вий. Руководители завода 
считают, что кирпичное про
изводство им не нужно и

для улучшения быта жите 
лей поселка Фирюсиха, где 
размещен цех. Еще зимой 
здесь начали бурить арте
зианскую скважину, но де
ло до конца не довели. Ж и
тели поселка хорошую 
питьевую воду не получили.

Серьезная причина срыва 
задания кроется в техниче
ской отсталости предприя-

^ ^ "«ь ж ч*  ̂•*. ̂  ч». ж.

Молодое пополнение

колесных 
трактора, но они почти не 
работают из-за отсутствия 
запасных частей.

Коллектив кирпичного це
ха законно требует от руко
водителей предприятия 
принятия неотложных мер к 
обеспечению производства 
всем необходимым. Годовое 
•задание по выпуску стено
вых материалов должно 
быть выполнено.

В. В Е Р У Ш К И Н .

рабочей» в марте в статье  «Нуле- Чтобы справиться с этой задачей, 

но сделать правильные вы воды », в цехе надо уком плектовать 

Проходит лето. Сделаны ли на ш тат вагонны х слесарей. Следует 

заводе вы воды , предприняты  ли иметь в ви ду , что вагонники , 
меры к  улучш ению  обеспечения кроме ремонта платформ, зан яты  

производственных участко в под- сборкой новы х двадцатитонны х 
виж ны м составом? О казы вается , вагонов, м ульдовы х вагонеток для

первого мартеновского ц еха . По- 
су тк и  в этому коллекти ву  вагонного де

ремонте находилось вагонов в _ . По н уж н а  помощь в изготовлении 

три с лиш ним раза больше, чем 'запасны х' частей , в обеспечении 
предусматривалось планом. И поковками, буксами и т . д. Вме- 

совершенно напрасно руководите- сте. с тем нуж но ускор ить  внед-
ли железнодорожного успо каи ва

ют себя тем , что , мол, с проклад

кой п утей  широкой колеи в м е л 
косортный и вилопрокатны й це

хи  ум еньш атся потребности в

рение разработанных мероприя
тий  Н О Т, предусматриваю щ их 

ремонт вагонов по узловой си

стеме.:
Однако одних эти х  мер будет

вагонах узкой  колеи. А  вот когда недостаточно. В  самом ж елезно- 

в сентябре будет разобран широ- дорожном цехе надо повы сить 
коколейный п уть  на Верхнем ответственность лиц , которые по

пруду , то перевозку ч у гун а , ко к
са и др уги х  материалов для чу

гунолитейного цеха придется 
о сущ ествлять  на узкоколейны х 

вагонах.
Чтобы обеспечить ритмичную 

работу предприятия в зимнее вре
мя, .железнодорожникам надо до 

минимума свести  количество ва
гонов, находящ ихся в ремонте.

долгу раооты ооеспечивают уход 

за вагонами. В  др уги х ц ехах  за

вода, на лесо пунктах Л Т У  надо 

сделать все необходимое для 
предотвращения поломок п л ат
форм, ускорить и х  оборачива
емость.

А . К О Н О П Л Е В ,
нештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».

Бригада дружные

Сто юношей и девуш ек у с 

пешно закончили техническое 

училищ е >3 3 , где за год уче
бы они прошли хорошую тео
ретическую  и практическую  
подготовку для работы в ма
ш иностроительной пр о м ы т 
ленности .

Государственная квали ф и ка
ционная комиссия отметила 
высокую  подготовку учащ и хся  
вы п ускн ы х групп токарей по 

м еталлу мастера Е .  Ф . Р азу
ваева, слесарей-сборщиков 
мастера Л . Н . Ярославцева и 
групп  электросварщ иков ма

стеров В . А . Чуднова, Г . А . 
Седыш ева, И. М. Сарычева и 
Л . Ремизова.

Особенно твердо и уверен
но отвечали на, вопросы уч а

щ иеся группы  токарей Л . К у 

лакова, В . Орешина, А . Фроло

ва , Т . Трош анова, Т . Крупно

ва, слесари-сборщ ики И . Афо
нин, П . Кар пунин , В . Кабанов,

A . Паятелев , С . Тарасов,
B . Чернов. Среди электросвар

щ иков . лучш им и были Т . Р я 
бова, М. Копейкина, И . Брю- 

ханкова , Е .  Е п  и ф а н о в а, 
И Бойкова, Е .  Ф ути н а .

Наш и вы пускни ки  направ
лены на работу на предприя 
ти я  городов Т о л ья тти , А р хан 

гельска и в другие города.

Сейчас в учебном заведении 
широко откры ты  двери для 
приема вы пускни ков средних 
школ на новый учебный год, 
ж елаю щ их получить техниче 
скую  специальность, чтобы 

потом вста ть  в ряды рабочего 
класса нашей Родины .

Г . С УС Л О В .

В  сталелитейном цехе за

вода ДРО на стержневом 

участке  бригада, которую 

возглавляет 3 . А . Ч алы ш ева, 
считается самой лучш ей . 

Стерж енщ ицы Е .  И. Острогла- 

зова, М. Н . Боброва, А . Н . 

Усанова , К . И. М аслова, А . И . 
Филимонова и Р . И К ур и ц ы 

на работают без брака и 
всегда вовремя обеспечивают 

формовочный участо к  необхо
димыми стерж ням и.

Все члены этой бригады я в 

ляю тся  подлинными мастерами 
своего дела. С благодарностью

отзы ваю тся о тр уж ени ц ах- 

стерж енщ ицах учащ иеся ме
таллургического  техн и кум а , 

когда они приходят в цех на 
производственную п р ак ти к у .

Здесь на стержневом у ч а 
стке  они перенимают у  пере
довых работниц практические 

н авы ки , опы т, тем самым за
крепляю т свои теоретические 
знания . День м еталлурга 

друж ная бригада отметила 
перевыполнением полугодово

го плана и задания первой 
половины ию ля.

П . Л У К Ь Я Н Ч И К О В А .

Ш Ш

К У Р С К А Я  О Б Л А С ТЬ . На по
лях колхоза «Страна Сове
тов» Обоянского района со
зрел хороший урожай. Каж
дый гектар дает не менее 25 
центнеров зерна.

На снимке: агроном-семено
вод Е . Нитченко и экономист 
В. Човжик осматривают поля.

Фото 0. Сизова.
Фотохроника ТА С С .



Ф утбол В  Кулебаках
Во вторник футбольная ком ан

да в ы к с ун ск и х  маш иностроите

лей вы езж ала в г . К улеб аки , где 
провела календарный матч на 

первенство области с местным 

«М еталлургом ».

Кулебачане, длительное время 
находивш иеся в голове турнир

ной таблицы , в последнее время 
как-то  сбились с ритма и про

играли несколько встреч кряду . 

К  матчу с вы ксунцам и они от

неслись со всей серьезностью и 
добились победы со счетом 2 :1 .

Здесь ж е, в этот же день про
вели очередной матч на нервен 

ство области юношеские команды 

хозяев поля и наш их машино

строителей . М олодежная м аш ино
строителей сумела нанести  пора
жение своим сверстникам  из К у -  

лебак со счетом 4 :0 .

0. ГРИГОРЬЕВ.

Вышли в финал
23  ию ля на стадионе метал- Ближ не-Черной с «Вымпелом» из 

лургов состоялись зональные иг- Н аваш ина перевес был на стороне 

ры детски х  ф утбольны х команд

на приз клуба «Кож аны й м яч» . 
Победители первенства города —  

команда младшей гр уппы  «Ч ай 

к а»  из Ближ не-Черной и коман

да средней гр уппы  «М олния» 

(Ж К О  завода ДРО ) —  встреча
лись  с командами-победительни- 

цами из г . Наваш ина.

Первыми вы ш ли на поле ребя
та  средней гр уп пы . Уж е в пер

вом тайме футболисты  «М олнии» 
вели со счетом 2 :0 .  Они могли 

во второй половине игры  до
биться еще большего преимущ е
ства . Но сказалась  устало сть  ре

бят, которые были вызванщ  на 

и гру из пионерского лагеря и 
добирались до города почти всю 
ночь В  результате счет та к  и 

не изменился. «М олния» (тренер 

— учащ ийся Г П Т У  № 2 Г . Де

м ентьев) вы ш ла в финал област
н ы х соревнований.

И во встрече «Ч ай ки »  из

Браконьеры
наказаны

Они наруш или закон. Рабо

чий завода ДРО Седыгаев 

Д. А ., пенсионеры Демашов 
В . А ., Ерш ов М Е .  ловили 

рыбу запрещ енными снастям и * 
на Оке. Браконьеры были 

пойманы с поличным. И вот 
они предстали перед народным 

судом, который состоялся по 
м есту ж и тельства  наруш ите

лей —  в Ближне-Песочном.

Подсудимые признали свою 
ви ну , к аяли сь . Но закон нару
шен и им приш лось отвечать. 
Решением суда Демашов В . А . 
приговорен к  ш ести месяцам 
исправительно-трудовы х работ 
с удержанием двадцати про
центов из зарплаты . Ерш ов 
М. Е ,  и Седышев Д. А . осуж 
дены на один год лиш ения 
свободы условно.

с. зонов.

ю ны х вы ксун ц ев . Первый тайм 
закончился со счетом 4 :1  в их 

пользу . Во втором тайме в ворота 

каждой команды было забито еще 
по два мяча. В  итоге победа 
«Ч ай ки »  'со счетом 6 :3 .

Д етские команды из Кулебак , 

входящ ие в наш у зону, на игру 
не приехали  и им засчитано по

ражение.

Таким  образом, обе вы ксун ски е  
команды вы ш ли  в  финал област

н ы х соревнований на приз клуба 

.«Кож аны й м яч » . В  ав густе  они 
поедут в Горький , где будут о т
стаивать  спортивную  честь на

шего города.

Команда старш ей гр уппы  из 
В ы к сы , согласно положению, вы 
ходит в финал без зональны х 
игр . Л. БОРОДИН.

Д О С А Д Н Ы Е  „М ЕЛОЧИ"

’& ■ & % < > &

Ты, дорогой читатель, на
деюсь был на нашем кол
хозном рынке. Не правда ли, 
хороший, богатый рынок? 
Можно сказать, образцовый. 
Там есть все к услугам про
давцов и покупателей: кры
тые прилавки, холодильные 
камеры, весовые и т. д.

Недостает здесь лишь...
Поэтому я начну свой рас

сказ по порядку, дам неко
торые советы, тебе, дорогой 
читатель. Когда ты подхо
дишь к центральным воротам 
рынка или к многочисленным 
калиткам, то будь крайне 
осторожен, не торопись. Вна
чале высунь голову сбоку и 
посмотри, не мчится ли на 
«полных парах» навстречу 

тебе какой-нибудь ретивый 
велосипедист или еще хуже 
— мотоциклист.

Как-то на моих глазах од-

ЗАСУХА В ЭКВАДОРЕ

ЭКВАДОР. Горный район провинции Лоха и прибреж
ные районы страны на границе с Перу уже продолжительное 
время страдают от засухи. Среди мелкого крестьянства, на
иболее пострадавшего от засухи, зарегистрированы смертель
ные случаи.

На снимке: в выжженом солнцем лесу погибла 
зелень.

Фотохроника ТАСС.

вся

кинопутешественников. 19.00 В. АЛЕКСЕЕВ—«ЛЕНЬКА». 14.00 
«Эстафета новостей». 20.00 Пер- «Тебе, юность!» К 50-летию
вепство СССР по ^спортивной ВЛКСМ.«Назовите своих героев», 
гимнастике. (Мужчины). В не- 14.30 В эфире — «Молодость», 
рерыве и по окончании — Теле- 15.30 Концерт ансамбля песни и 
визионные новости. 22.15 Концерт, пляски Краснознаменного Север- 
23.00 «Творчество молодых», него флота. 16.15 «Неделя голу- 
Репортаж. 23.00 «Только факты», бого экрана». 16.30 Программа 
Программа передач. «Музыкаль- цветного телевидения. 18.00 Фе

стиваль фильмов, посвященный
50-летию ВЛКСМ. «Начальник
Чукотки». 19.30 Первенство СССР

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для дошкольников. «Ре
бятам о зверятах». 10.30 «На по
лях страны». 11.00 Для школь

ников. «Колумбы Уральской 
земли». 11.30 Для младших 
школьников. «Веселый городок». 
12.00 «Две недели на Кубе». 
Документальный телефильм.

***
17.00 Телевизионные новости. 

17.10 «Литературный театр». 
Г. Трифонов — «Шоссе через 
лес». 17.45 Населению о граж
данской обороне. 18.00 Програм
ма цветного телевидения. Клуб

на женщина пренебрегла этой 
осторожностью и жестоко по
платилась. Вылетевший на 
моторном велосипеде из во
рот мальчишка зацепил ее 
сумку и, конечно, вы пред
ставляете, что стало е моло
ком, ягодами, яйцами и дру
гими продуктами^ находив
шимися в хозяйственной сум
ке.

Ну, а виновник? Виновник 
резво умчался, выяснить его 
личность не было возможно
сти, так как регистрационно
го номера на его машине не 
было. Между прочим, заме
тим, что многие граждане не 
затрудняют себя заботой 
иметь на своих машинах та
кие номера.

Дальше. Загляните вы в 
торговые ряды, где продают 
ягоды, фрукты, грибы. Здесь 
наряду с пожилыми людьми 
бойко предлагают вам свой 
товар несовершеннолетние. 
Школьники и школьницы, так 
сказать, проходят «стажи
ровку на торговом поприще».

И вот представьте себе та
кую картину. К прилавку

подходит учительница, кото
рая в школе рассказывала 
своим ученикам о красоте че
ловеческой души, о недопу
стимости для советского че
ловека таких пороков, как 
стяжательство, жажда нажи
вы, обман и т. д., и ей при
ходится покупать стакан или 
два ягод у своей же учени
цы!

Я не оговорился, именно— 
стакан. Большинство торго
вок предпочитает стаканы 
весам: так выгоднее.

И еще несколько замеча
ний. На продуктах нет этике
ток с ценами. Санитарные ра
ботники плохо еще следят за 
одеждой продавцов, в которой 
они стоят за прилавками, за 
чистотой их рук. Нередко 
можно видеть, как торговка 
грязными руками загребает 
ягоды в стакан и высыпает 
их в кулек покупателю.

Все эти и другие досадные 
«мелочи» оставляют неприят
ное впечатление после посе
щения нашего хорошего 
колхозного рынка.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
СТАНЦИЯ ВЫКСА. В 6 часов 30 минут—отправление 

«поезда здоровья» с трудящимися металлургического за
вода на отдых.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Весна на Одере» Сеансы — в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Подвиг Фархада». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Верная рука — 
друг индейцев». Сеансы—в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Бич божий». 
Сеансы—в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Следствие продол
жается». Сеансы — в 17 и 19 часов.

СТАДИОН. Встреча на первенство области по футболу 
между командами «Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Ар
замас). Начало в 18 часов.

ПОСЕЛОК САМОСТРОЯ. Вечер отдыха жителей. Прово
дит Дворец культуры металлургов. Начало в 18 часов.

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре — кинофильм «Золушка». Начало в 12 часов. 
В Большом зале — кинофильм «Весна на Одере». Сеансы 
—в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 12 
часов — кинофильм для детей «Сказка о царе Салтане». В 
14, 16, 18 и 20 часов для взрослых — кинофильм «Подвиг 
Фархада».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Верная рука — 
друг индейцев». Сеансы—в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Бегство в без
молвие». Сеансы —в 17 и 19 »часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Двухсерийный кинофильм «Твой 
современник». Сеансы—в 17 и 20 часов.

СТАДИОН. Матч на первенство областного совета 
«Труд» по футболу между командами «Металлург» (Вык

са) — «Стрела» (Горький). Начало в 17 часов.

Редактор М. М. РОГОВ.

ныи маяк».
27 ИЮЛЯ, СУББОТА

9.00 Гимнастика для всех. 
9.45 Телевизионные новости. 
10.00 «С днем рождения!» Му

зыкальная передача. 10.30 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 11.00 Встречи с мастера
ми театра». Народный артист

по футболу. «Динамо» (М) —
«Спартак» (М). В перерыве и по 
окончании — Телевизионные 
новости. 21.30 В эфире — «Моло
дость». 22.00 «Москва—Варшава». 
Музыкальная развлекательная 
программа. 23.00 «Юбилей ху- 

СССР В. Н. Добровольский. 12.00 дожника». К 130-летию со дня 
«Знание». Научно-познаватель- рождения Я. Матейко. 23.15 Те- 
ная программа. 12.45 Телевизи- левизионные новости. 23.30 Про 
онный театр для д е т е й ,  грамма передач.

Приглашаются рабочие на погрузку минерального вой
лока в вагоны МПС на полную и неполную рабочую смену.

Зарплата в месяц—90— 110  рублей —  при работе 

полную рабочую смену.
За справками обращ аться: у л . Гоголя, здание фотогра

фии, п ун к т  по тр удоустройству .

Меняю однокомнатную квар- Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. 2-я Рудная, дом 9, к Зуб
ковой.

тиру со всеми удобствами в 
на квартиру вг. Свердловске 

г. Выксе.

П и ш и т е

З в о н и т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

В ы к сун с к а я  типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. Т и р , 1 1 9 2 6
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОДОБРЕНИЕ И П О Д Д Е Р Ж К А
Собрание областного партактива

Состоялось собрание ак
тива Горьковской областной 
партийной организации. >С до
кладом «Об итогах июльского 
(1968 года) Пленума ЦК 
КПСС» выступил первый сек
ретарь обкома партии Н. И. 
Масленников.

В обсуждении доклада при
няли участие тт. И. И. Кисе
лев — член ЦК КПСС, дирек
тор Горьковского автозавода, 
Г. П. Волков — первый сек
ретарь Сормовского райкома 
партии, В. А. Иванов — 
машинист электровоза Горь
ковской железной дороги, 
Г. И. Хоменко — первый сек
ретарь Богородского горкома 
партии, В. М. Автономов — 
секретарь Горьковского отде
ления Союза писателей 
РСФСР, П. А. Елагин — пер
вый секретарь Сеченовского 
райкома партии, А. П. Весе
ловский — директор Заволж
ского моторного завода, И. А. 
Богданов — редактор газеты 
«Горьковская правда», пред
седатель бюро областного от
деления Союза журналистов 
СССР.

Все выступавшие в прениях 
единодушно одобрили поли
тическую линию н практиче
ские действия Политбюро Ц К . 
КПСС в области международ
ной политики, в проведении 
линии на укрепление позиций 
социализма, сплоченности ми
рового социалистического со
дружества.

Ораторы высоко оценили 
итоги Встречи в Варшаве де
легаций коммунистических и 
рабочих партий социалисти
ческих стран и принятое на 
Встрече письмо в адрес ЦК 
КПЧ. В этом письме братские 
партий выражают искреннюю 
дружескую интернациональ
ную помощь Коммунистиче
ской партии 1г народам Чехо
словакии.

Собрание областного пар
тийного актива единодушно 
приняло резолюцию.

Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря обкома 
КПСС тов. Масленникова

Н. И. «Об итогах июльского 
Пленума ЦК КПСС», — гово
рится в резолюции, — собра
ние актива Горьковской обла-, 
стной партийной организации 
целиком и полностью одобря
ет решения Пленума Цент
рального Комитета, деятель
ность Политбюро ЦК КПСС 
в области международной по
литики, в проведении линии 
на упрочение позиций со
циализма, укрепление спло
ченности мирового социали
стического содружества, в от
ношениях с коммунистиче
скими и рабочими партиями, 
всего мира.

Коммунисты и все трудя
щиеся ордена Ленина Горь
ковской области горячо одоб
ряют итоги Встречи делега
ций коммунистических и ра
бочих партий социалистиче
ских стран в Варшаве и 
принятое на Встрече письмо 
братских партий ЦК КПЧ.

Собрание актива единодуш
но поддерживает оценки, со
держащиеся в письме, и . пол
ностью одобряет вывод о том, 
что «мы никогда но согласим
ся, чтобы империализм мир
ным или немирным путем,

цзнутри или извне пробил 
брешь в социалистической 
системе и изменил в свою 
пользу соотношение сил в 
Европе».

Коммунисты и все трудя
щиеся Горьковской области 
единодушие поддерживают 
меры, предпринимаемые ЦК 
КПСС и Советским прави
тельством во имя упрочения 
позиций социализма и мира.

Собрание актива принимает 
к неуклонному руководству 
указание Пленума ЦК КПСС 
о необходимости всемерно 
укреплять* единство партии 
и народа, всесторонне развер
тывать идеологическую рабо
ту, пропаганду великого уче
ния марксизма-ленинизма.

Собрание актива Горьков
ской областноц партийной 
организации заверяет ЦК 
КПСС в "том, что коммунисты, 
и все трудящиеся области 
еще теснее сплотят свои ря
ды вокруг ленинского Цент
рального Комитета и умножат 
свои усилия, направленные 
на досрочное выполнение пя
тилетнего плана, на достой
ную встречу 100-летпя со дня 
рождения В. И. Ленина.

НА СОБРАНИИ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
* Во Дворце культуры им. В. И. Ленина позавчера состо

ялось собрание актива Выксунской городской партийной 
организации. С докладом «Об итогах июльского Пленума 
ЦК КПСС» выступил первый секретарь горкома партии 
П. И. ЩЕРБАТОВ.

В обсуждении доклада приняли участие зам. секретаря 
парткома металлургического завода В. И. ТИМОИИН, ди 
ректор завода дробильно-размольного оборудования Н. К 
АПЛЕТАЛИН, председатель колхоза «Путь Ленина» А. А 
САПОГОВ, старший сварщик первого трубного цеха метал 
лургического завода М. Д. ЗАГОНЕНКО, председатель гор 
совета И. В. ЗОТИКОВ, директор ПТУ № 57 Ю. М. СТАЖО 
РОВ, председатель колхоза им. Дзержинского Ф. Н. ЛА 
ДЕНКОВ, секретарь парторганизации Мотмосского отделе 
ни я совхоза «Выксунский» К. В. БЕЛАВИН, редактор газе 
ты «Выксунский рабочий» М. М. РОГОВ.

Все выступающие единодушно поддержали деятель 
ность Политбюро ЦК КПСС в деле укрепления сотрудниче 
етва братских партий и народов социалистических стран 

В принятой резолюции партийный актив целиком и 
полностью одобрил постановление июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Н а м  @ о  © б  .я, хо ч*

С в е р х п л а н о в а я  с т а л ь
Новыми трудовыми победами ознаменовали свой празд

ник сталеплавильщ и ки  мартеновского цеха М3-2 м е т а л о 
гического завода. 21 ию ля сталевар' печи М3 5 Н. В . Я ш ин  
сварил полновесную п л ав к у  с опережением графика и выдал 

дополнительно к  заданию более 1 0  тонн стали  Бригада пе

чи МГ» 7 сталевара В . Ф . Ш еш енина в этот же день вы дала 
сверх плана 1 8 ,5  тонны  стали .

2 2  июля бригада В . Ф . Ш еш енина, сварив п лавку  на 55 

м инут раньш е гр аф ика , вы дала сверх плана 11 тонн метал
ла. Больш ую  трудовую  победу в этот день одержала бригада, 
сталевара Н . В . Я ш и н а . Она провела п лавку  за 9 часов! 55  

м инут, вместо граф ика 10  часов 30  м инут, и выдала допол
нительно к  плану 5 2  тонны  доброкачественной стали .

н. шишов,
шихтарь мартеновского цеха №  1 2 .

Рекордная выработка
В  кан ун  Дня м еталлурга в 

мелкосортном цехе м еталлур
гического завода коллектив 
смены, руководимый А . 11. 
Прокловым, добился рекорд
ной вы работки.

Д руж ны й коллектив про
катчиков за одну лиш ь смену 
вы дал сверх плана 1 0 6  тони 
су ту н к и .

А . Л И Ч Н 0 В А .

Две нормы в смену
I __1 Е  ДО Ж И Д АЯСБ хорошей погоды, м еханизаторы Грязнов-

1 * ского отделения совхоза « В ы к су н с к и й »  усиленными 

темпами ведут заготовку кормов для общественного скота . 

Несмотря на дожди, целы й день бороздят поля кормоизмель- 

чители Г . А . Л уиькова и А . Я . Щ уки н а . Вместо трех ге к та 

ров за см ену, предусмотренных "нормой, они убираю т силос
ные к ул ь тур ы  с п яти  и более гектаров.

Один за другим сную т от э ти х  агрегатов тракторы  с те

леж кам и, доверху заполненными зеленой массой. Образцово 

справляю тся с этой работой механизаторы И. И. Вирясов и 
Я . В . Ерш ов.

В отделении уж е заготовлено 4 0 0  тонн силоса из зеленой 
массы гороха, овса и подсолнечника. Завтра силосные к у л ь 

тур ы  будут убраны . Будет заготовлено ' 9 0 0  тонн хорошего 
корма. А . А Н И К И Н А .

Г о то в я тс я  к зи м е
Старательно го товятся к  зи

ме рабочие Дал'ьне-Яесочен- 

ского отделения совхоза «Га- 
га р ск и й » . Кто может плотни

ч ать , идет на ремонт ж ивотно
водческих помещений, кто 
ближе к  те хн и ке — помогает 
оборудовать кормокухню , под
весные дорожки, перебрать 
автопоилки .

Больш е др уги х работает 
бригада плотников, которую 
возглавляет Ф . Я . В о га тк и н . В  
короткий срок плотники пол
ностью подготовили к зиме 

скотны й двор, где разм естится 
молодняк крупного рогатого 
скота на откорм.

В. Х Р А М О В .

I /  ОГДА на предприятиях нашего города идет капиталь- 
ный ремонт и производятся работы но вводу нопого 

оборудования, всегда на помощь приходит коллектив отде
ла энергометаллургмонтажа.

В’ настоящее время работники этого отдела проводят 
большие работы но монтажу электрооборудовании в листо
прокатном цехе металлургическою завода. В .паросиловом 
цехе завода ДРО идет модернизация парового котла. В бли
жайшее время коллектив энергометаллургмонтажа будет 
вести ремонт системы испарительного охлаждения в мар
теновских цехах металлургического завода.

Во многих этих работах принимают активное участие 
бригадир слесарей-монтажников II. В. Базин, электросвар
щик В. И. Рузанов и слесарь Ю. И. Анисимов.

На снимке они запечатлены перед началом работы.
Фото И. МИН НОВА.
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Б Л И ЗИ ТС Я  знаменательная дата —  10 0 -лети е  со дня §  

рождения В . И. Ленина. В  связи  с этим правление 

Дворца кул ь тур ы  им. В . И. Ленина совместно с культко - 
миссией завкома, комитетом ВЛКСМ  разработали социалисти

ческие 'обязательства по улучш ению  всей культм ассовой и 

лекционной работы среди маш иностроителей.

Больш ие планы  у  нас на 1 9 6 8 — 1 9 7 0  годы . В  частно

сти , предусмотрен ц и кл  тем атических вечеров, целью кото

ры х яв ляе тся  рассказ о великом вожде революции, вожде 

партии , его бессмертном деле. Вот некоторые темы и х : «В еч 
но ж и вой », «По его п у ти , по его предначертаниям », «С име-

I
1

I

НАШИ ПЛАНЫ | 
И Д Е Л А !
нем Ленина в ж ар ки х сраж ениях мы отстояли О тчизну свою» 

и другие. Намечены Ленинские чтения .

Интересы людей разные. У ч и ты в а я  это , мы создаем 

любительские клуб ы : ударников коммунистического труда ,
молодежи, для девуш ек, тур и сто в , лю бителей цветоводства, 
аквариум истов. Думаем организовать в ы ста в к у  самодеятель

ны х худож ников , фотографов.
К  дню столетия со дня рождения В . Й . Ленина правле

ние Дворца к ул ь ту р ы  проведет творческий смотр всех к о л 
лективов худож ественной самодеятельности и подготовит ли 

тературно-м узы кальную  композицию, отображающую роль 

В . И. Ленина в завоевании и становлении Советской власти , 
как . вождя Коммунистической партии , всего пролетариата :

Особое место в наш ей работе, в н аш их планах занимает 
помощь сельским  клубам , обслуж ивание сельского населения. 

Уж е сейчас наш и самодеятельные ар ти сты  вы езж аю т в село 
с концертами. Например, драматический коллектив на днях 
вы езж ал ц район с пьесой В . Лаврентьева « Ч ти  отца сво

его» . Ои побывал в Ниж ней Верее, Сноведи, Семилове, По

кровке и Ново-Дмитриевке.
Сейчас идет подготовка в празднику в честь улицы  

Ленина щ  нашем городе, который мы реш или провести 14 

сентября этого года совместно с завкомом, комитетом ком
сомола. Комсомольцы вы ясняю т, кто из зн атн ы х людей —  
Герои Советского Союза, старейш ие ком м унисты , передови
ки производства, знатны е м еталлурги , отличники  учебы , ком
сомольцы двадцаты х годов— ж или  и ж и в ут  сейчас на этой 
улице, своей ж изнью  утверж дая ленинский  завет: ж и ть  ра
ботать и уч и ть ся  по-комм унистически.

К  знаменательной дате готовится и детский  сектор. Ре-> 
бята оформляют стенд, отображающий ж изнь и деятельность 

В . И. Л енина. Намечено и еще много и н те р е с н ы х , мероприя
ти й : утр енн и ки , встречи трех поколений, отчетные вечера 
детского технического  творчества, слеты , спортивные сорев
нования, различные экскур си и .

Много задумано нами к  славной годовщине. С особым 
чувством ответственности возьмемся за претворение в ж изнь 
наш их планов. м . ОРЛО ВА.

директор Дворца культуры 
имени Ленина.

ОКЕАНСКАЯ В А Х Т А  
СОВЕТСКИХ М О РЯКО В

Свой традиционный праздник—День Военно- 
Морского Флота СССР—советские военные мо
ряки, большинство которых — комсомольцы и 
воспитанники Ленинского комсомола, отмеча
ют в этом году под знаком подготовки к слав
ному 50-летию ВЛКСМ. У комсомола с флотом 
большая дружба. По совету В. И. Ленина 'Ком
сомол шефствует над советским флотом. Ои по
едал на корабли и в училища тысячи своих 
лучших .воспитанников. Многие из них просла
вились в боях и походах, стали видными воена
чальниками.

Среди них — и нынешний начальник военно- 
морских учебных заведений Военно-Морского 
Флота СССР адмирал Н. И. Виноградов. В годы 
Великой Отечественной войны он возглавлял 
подводные силы Северного флота, не раз отли
чался в крупных морских операциях в Запо
лярье и на Балтике.

В канун праздника военных моряков кор
респондент Пресс-бюро «Правды» попросил ад
мирала Н. И. ВИНОГРАДОВА ответить на" ряд 
вопросов. Ниже публикуется эта беседа.

—КАК ВСТРЕЧАЮТ, ТО
ВАРИЩ АДМИРАЛ, ПИТОМ
ЦЫ УЧИЛИЩ МОРСКОЙ 
ПРАЗДНИК?

—Коротко сказать: по-мор- 
скому, то есть в плавании. Да, 
многие курсанты проводят 
его далеко от родных берегов: 
одни в водах Атлантики или 
Средиземноморья, другие — 
в жарких экваториальных 
широтах, третьи — в холод
ных арктических глубинах.
" Вот, скажем, более четырех 
месяцев находился в плава
нии отряд кораблей под ко
мандованием контр-адмирала 
Н. И. Ховрина. Его путь ле-* 
жал через восемь морей и 
два океана. За кормой вхо
дивших в отряд крейсера 
«Дмитрий Пожарский» и про
тиволодочного корабля «Сте
регущий» осталось расстоя
ние, сравнимое с длиной зем
ного экватора.

Участие в дальнем плава
нии—лучшая школа для бу
дущего флотского офицера. 
Поэтому после экзаменов за 
год теоретической подготовки

многие курсанты направились 
на корабли, чтобы закрепить 
знания на практике, потре
нироваться в ведении нави
гационной прокладки и реше
нии астрономических задач, 
в обслуживании электронных 
систем и использовании ору
жия.

-ВЫХОДИТ, НИКОЛАЙ 
ИГНАТЬЕВИЧ, К ВАШИМ 
ВОСПИТАННИКАМ ПРИМЕ
НЯЮТСЯ ИНСТИТУТСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ?

Видимо, не все еще знают, 
что каждое военно-морское 
училище нашего флота яв
ляется высшим военно-учеб
ным заведением. Недавно у 
нас состоялся очередной вы
пуск офицеров. Каждый из 
них вместе с лейтенантскими 
погонами и морским корти
ком получил диплом военного 
инженера. Офицерская служ
ба требует крепкой духов
ной, волевой и физической 
закалки, глубоких и разно
сторонних знаний. Факульте
тов у нас немало—можно 
стать штурманом или инже
нер-механиком, ракетчиком

Лучше обслуживать  н а с е л е н и е
Кино в воспитании тр уд я

щ и хся  играет большую роль. 

Е сл и  в городе с .обслуж ива

нием населения кинофильмами 

положение более или менее 

хорошее, то в сельской мест

ности с этим  вопросом небла

гополучно, заботы по улуч ш е

нию работы киносети прояв

ляется  мало. В  течение года 

ни разу не демонстрирова
лись кинофильмы в деревнях: 

Полдеревке, Я го дке , Благове
щ енке, Тум алейке .

Очень редко показы ваю тся 
кинофильмы в Ореховке, в 
деревне Старой, Сарме, Сереб
рянке , Осиповке, Норковке, 

Покровке, М ихайловке и дру
ги х  селениях.

Директор кинофикации рай
она В . И . Ш иш ов не заботит
ся  о демонстрации фильмов на 

.о ткр ы ты х площ адках в та 

ки х селениях как  Т ай га , 
Дальне-Черная, Ш арнавка , 

И лькино, К азачка , Озерки, 
Пятово, где нет клубов. Здесь 

население совсем не видит 

' кинофильмов.

Киноаппаратны е в клубах 

Красного Родника, Серебрян
ке , П уш лее, Гагарской , Я годке , 

Новой и ряде др уги х  требуют 
неотложного ремонта. Однако 
дирекция кинофикации ни ка

кой заботы об этом не про
яв л яе т . По ее вине с мая ряд 
киноустановок не имеет ме
хан и ко в . В  результате этого 

население лишено возможно
сти  смотреть ф ильмы . Н а н е 
которые киноаппараты  п ас

порта не оформлены и на них 
запрещено демонстриров а т  ь 

фильмы . А  возьмите вопрос с 
кинорекламой. П щ ш аг а й д а  

фильмов организована плохо,

для этого не использую тся 
сельские радиоузлы . Особенно 

плохо в сельской местности 
обстоит дело с пбказом дет
ск и х  кинофильмов.

Отдел к ул ь тур ы  гориспол
кома (заведую щ ий Г . М. Вдо
виченко) и некоторые пред

седатели исполкомов сель
ск и х  Советов недостаточно 
проявляю т заботы о своевре
менном ремонте и содержа

нии клубов. В  результате в 
Полдеревке, Ореховке, М ихай
ловке клубы  не работают бо
лее полгода.

Управляю щ ий Полдеревским 

отделением совхоза «Ч упалей- 
ский» тов . Приказнов знает, 

что клуб  закр ы т, но не' при
нимает мер к  его ремонту. 
Руководители хо зяйственны х 

организаций и предприятий 
района, сельские Советы не

должны быть равнодушными 
в вопросе улучш ения работы 
культурно-просветител ь н ы х  
учреж дений.

Исполком горсовета обсу
дил вопрос об обслуж ивании 
сельского населения кино и 
обратил внимание директора 
кинофикации тов. Ш иш ова на 

неудовлетворительное положе - 
ние в этом вопросе. Исполком 
предложил принять- все меры 

к  устранению  недостатков и 
в десятидневны й срок соста
вить  граф ик показа кино
фильмов на о ткр ы ты х площ ад
ках  в селениях, где нет к л у 

бов, используя передвижной 
клуб отдела к ул ь ту р ы .

Трудящ и еся деревень, сел, 

поселков района лСдут корен

ного улуч ш ен и я в кинообслу

ж ивании .
М. Ш А М А Н И Н .

или минером, гидрографом 
или инженером по радио 
электронике.

На кораблях нужны специ
алисты высшей квалифпца 
ции. Таково требование вре
мени. У нас в стране создан 
современный океанский под
водно-авиационный флот, спо- 
собный успешно решать важ- 
ные стратегические задачи. В 
его состав входят атомные 
лодводные лодки, вооружен
ные ракетами и торпедами, 
морская ракетоносная авиа
ция, ракетные и противоло
дочные корабли, высокомо
бильная морская пехота, бе
реговые ракетно-артиллерий
ские войска, подразделения 
вспомогательных судов, на
блюдения и связи. От пушки 
—к ракете, от счетной линей
ки и планшета—к электрон
ным вычислительным маши
нам, от дизеля к ‘ реактору— 
таков путь развития военно- 
морской техники. Советский 
флот за последние годы ко
ренным образом обновился.

Окончание на 4-й стр.

В честь
50-летия
вянем

ЛИТОВСКАЯ ССР. Комитет 
ДОСААФ Клайпедского строи
тельного треста в честь 50- 
летия ВЛКСМ организовал 50- 
дневный автомотопоход по 
дорогам боевой и трудовой 
славы комсомола. Тринадцать 
участников похода, возглавля
емые секретарем комсомоль
ского комитета строительного 
треста Пятрасом Вайнилавичю- 
сом и начальником спортивно- 
технического клуба треста 
Анатанасом Бичкусом, за не
полных два месяца намерены 
проехать по стране 15  тысяч 
километров и побывать на ос
новных стройках пятилетки. 
Маршрут участников похода 
охватит одиннадцать союзных 
республик. Они посетят Брест, 
Киев, Днепрогэс, Керчь, Баку, 
Ташкент, Алм а-Ату, Целино
град, а по пути назад — Вол
гоград и Москву. Во время по
хода намечено провести встре
чи с молодежью.

На снимке: группа участ
ников похода со своим руно'- 
водителем Пятрасом Вайнила- 
вичюсом (слева).

Фото Б. Алекнавичюса.

Фотохроника Т А С С .
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% Шшхссуисжеий рабочи й :  «  3  стр.

€ совещ ания передовиков сельского хозяйства района
МНОГО СДЕЛАНО, ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАДО СДЕЛАТЬ

По предварительному кор

мовому балансу., обеспеченность. 

кормами в колхозах и со вхо 

зах на предстоящ ую зимовку 
ож идается на 75  процентов. 

Поэтому предстоит всем мно- - 
,го  потрудиться . Надо исполь
зовать вторые укосы  сеяны х и "  
естественны х сенокосов, ботву 
картоф еля. Н аладить точный 
учет и оприходование кормов.

Хо зяй ства , где занимаю тся 
строительством и ремонтом 
ж ивотноводческих помещений 

с весны , оказы ваю тся в бо

лее благоприятны х усло ви ях , 

меньше тр а тя т  труда и 

средств, ремонтируют высоко

качественно. Но надо сказать , 

что строители С М У-2 за п о л у 

годие сделали очень мало. В  

совхозах «Га га р ски й »  и «Ч у- 

палей ски й» . почти не стро

ят  и не ремонтируют хо зяй ст

венным способом, не занима

ю тся этими делами по-настоя

щ ему.

СЛАВЯТСЯ в районе свиноводы совхоза «Гагарсний» А н 
на Ивановна Блинова (на снимке слева) и Анна Ефре

мовна Вдовина. До глубины души влюбленные в свою про
фессию, они систематически добиваются высоких показате
лей в труде и занимают первенство в социалистическом со
ревновании сниноводов района. За первое полугодие Анна 
Ивановна и Анна Ефремовна получили по 13  поросят от 
каждой свиноматки своей группы и всех их сохранили.

На состоявшемся на днях совещании передовиков сель
ского хозяйства Анне Иванове Блиновой за безупречный 
труд на свиноферме был вручен ценный подарок, ее имя 
занесено на районную Доску почета.

Фото И . М И Н К О В А .

НЕПЛАНОВЫЕ УБЫТКИ
(ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Я  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  К О Л ХО З А И М Е Н И  Д З ЕР Ж И Н С К О ГО  Ф. Н . Л А Д Е Н К О В А )

В П ЕРВО Й  половине тр еть

его года п яти летки  тр у 

ж ен и ки  сельского хо зяйства 
нашего района добились неко
торы х успехов . Ч исленность 

крупного рогатого скота в 
колхозах и совхозах увели
чилась на 7 6 8  голов. П лот
ность скота на 1 0 0  гектаров 
сельскохозяйственны х угодий 

достигла 35  голов, а в та ки х  
хо зяй ствах к ак  кол х  о з 

« П уть  Л енина», совхоз « В ы к 
сун ски й »  и колхоз «Восьмое 
марта» она подходит к  п олу
сотни .

Несмотря на тяж елы е у с 

ловия зимовки, в первом по
лугодии животноводы доби
лись и увеличения продук
тивности  'с к о та . Надой в сред
нем на каж дую  корову соста- 

„ ' чд более ты сячи  килограм
мов, или на 1 0 9  килограммов 

больше, чем за этот же пери
од прошлого года. В  июне 
доярки ежедневно надаивали

3 3 ,5  тонны молока, чего 'ещ е 

не наблюдалось за последнее 

пятилетие.: ._,

Первое место по праву за

нимают животноводы сельхоз

артели « П уть  Л ен и н а» , где 

средний надой на каж дую  ко

рову превысил 1 3 9 0  кило

граммов. Знатная доярка рай

она Т . И . Васяева надоила за 

полугодие от каждой коровы 

своей гр уппы  1 7 3 4  килограм 

ма молока.

Хорошие показатели у ж и 

вотноводов, которые ухаж и ва- 
м в т  за телятам и . В  совхозе 

«В ы к сун с ки й »  П . Ф . Е си н а  и 

Е .  П . Ш атохин  получаю т от 

своих питомцев но 8 5 8  грам

мов привесов в с у тк и  на к аж 

дую голову. П а стух  н а гул ь 

ного гур та  А . И. Ганин из сов

хоза «Гагар ски й »  добивается 

среднесуточных привесов от 

те л ят  по 8 5 0  граммов.

Свою леп ту  внесли п ти ч 

ницы колхозов и совхозов, ов

цеводы и свиноводы. Все это 

позволило успеш но вы полнить 

государственны й план  прода

ж и ж ивотноводческих продук

тов в первом полугодии. Мяса 

продано сверх плана 8 4  тон

ны , молока— 1 0 5 1  тонна, на

(ИЗ ДОКЛАДА Н А Ч А Л Ь Н И К А  
Р А Й О Н Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

С ЕЛ Ь С К О ГО  Х О З Я Й С Т В А
А . Н . К О Р О Т К О В А )

1 0 0  процентов выполнен план 
продажи яиц  го судар ству , на
1 1 3 ,3  процента —  ш ерсти .

И все-таки  показатели з н а 

чительно ниже реальны х воз

можностей. В ели ки  материаль

ные и трудовые затраты  на 

производство животноводче

ски х  продуктов. На загото

вительны е п ун к ты  нередко п о-.♦
ступ ае т  продукция нестандарт

н ая , низкого кач ества .

Твердо держ ат обещанное 

слово полеводы, хо тя  их про
д укц и я еще на корню. План 
весеннего сева выполнен на 
1 0 4  процента, в лучш ие агр о 
технические сроки. Гус то та  
посевов произведена по стро
го обоснованным нормам агро
техн и ки . Основная засл уга  в 
этом принадлеж ит нашим ме

ханизаторам . С уваж ением го-' 
ворят на селе о механизаторах 
Н . И . Ш иш ове из совхоза «Ч у- 
п алей ски й » , А . I I .  Глухове  из 

Покровского колхоза, И . П . 

Сазонове из совхоза «Ново- 

Дмитриевский» и многих дру

ги х , кто показы вает пре
красны й пример в труде , 
практическим и делами прово

дит решения партии и пра
ви тельства  в ж изнь.

Серьезная и ответственная 

работа ожидает труж еников 
наш их сел : с е н о р с , подготов

ка к  зиме, уход  за парами. 
Началась уборочная страда. К  
ней хорошо подготовились 
хлеборобы. В ся  техн и ка  гото
ва в любую м инуту вступ и ть  
в работу. Руководителям  хо 
зяй ств , вместе с партийны ми, 
профсоюзными и комсомоль
скими организациями нужно 
еще раз детально продумать 
планы  уборки урож ая с т а 
ким расчетом, чтобы . и в  т а 

кую  неблагоприятную  погоду 
не допустить  потерь зерна, 

кормов. Н агр узка  на зерно
вой комбайн у  нас по озимым 
небольшая —  1 2 5  гектар о в .' 
Это дает возможность убрать 

озимые за 1 0 — 1 2  дней при 
условии правильной органи

зации тр уда .

ХОРОШ ИХ показателей до
бились наш и колхозни

ки  в первом полугодии. План 
колхозного производства они 
вы полнили па 1 9 2  процента и 
получили прибыли 73  ты сячи  
рублей. Но это т ', показатель 
мог бытр. гораздо лучш е , ес
ли бы не мешали непредви
денные расходы .

Очень медленно идет на 
наш их фермах механизация 
трудоемких процессов. Р яд  лет 
ремонтники . районного отделе
н и я  «С ельхо зтехн и ка»  не в ы 

полняют договоры на внедре

ние м еханизации. Например, 

не вы полнены работы по 

строительству  водопровода 

длиной 2 0 0 0  метров на ж и 

вотноводческой ферме. Зимой 

(она не за горами) эти  недо

делки будут нетерпимы для 

животноводов.

•Всем  известно, какую  роль 

сейчас в сельском хозяйстве 

имеет электроэнергия. Что сталь  

варить, что коров доить —  без

нее стало немыслимо. И вот 

представьте, у  нас в неделю 

раза два, а то и больше, 

электроэнергию на длительное 

время отклю чаю т. Зоотехники 

знаю т, какое влияние оказы 

вает на ж и вотны х смена ма

шинного доения - коров на руч

ное и обратно. 1 5 — 2 0  про

центов от этого молока доярки 

недополучаю т.. Энергетикам это 

следовало бы знать и не допу

скать  по силе возможности от

клю чения механизмов от 

электросети .

Напряженно поработав днем, 

колхозники спеш ат на отды х. 

Но и здесь их ж дет разочаро

вание. К ультур н ы е  очаги у  нас 

в деревне работают очень пло

хо . Из районного центра с

проверками работы клуба и 

библиотеки не приезж аю т, не 

уч а т  библиотекарей и заведую 

щ их клубам и. Они часто меня

ю тся . А соответствую щ ей ра

боты от них не видно.

Началась уборка урож ая. 

Т ехн и ка  подготовлена полно

стью , но ценой больших с та 

раний механизаторов. С лучись 

малейш ая поломка в поле, за

п асн ы х частей совсем нет. П у 

стяко вая  деталь— палец р е ж у

щего аппарата на ж атке , но ес

ли он «п о ле ти т» , то весь а г

регат будет сто ять . Н уж н ы  

нам обязательно полотна ж а

ток , пруж ины  к  подборщикам. 

Надо, чтобы в «С ельхо зтехн и 

ке» об этом тоже беспокои

лись .

О П Ы Т  Н А К О П И Л И
(ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Я  з в е н ь е в о й  о в о щ е в о д ч е с к о г о  

З В Е Н А  СО В ХО ЗА « В Ы К С У Н С К И Й »  3. В. С ЕД О В О Й )

УМЕНИЕ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ
(ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Я  П А С Т У Х А  Д О Й Н О ГО  СТАД А К О Л ХО ЗА « П У Т Ь

УМ ЕН И Е пасти  коров при

ходит с годами. В  Н и ж 

ней Верее пастухом  я  работаю 
двадцаты й год. Все поляны , 

водорои изучил в совершен

стве . Знаю , где лучш е пасти  

с у тр а , а где после обеда, 

когда пасти  -днем, а когда и 

ночью. Пробовал всякие спо

собы пастьбы  и все они до

определенного времени были 
по-своему хороши.

В  этом году , например, па
стбищ а я подсаливаю раство
ром поваренной соли. В с т а 

нешь на часик пораньше, об
ры згаеш ь травостой этим 
раствором, а затем гониш ь 
туд а  стадо. Коровы таки е уча

с тк и  просто выбриваю т и да
ют хорошие надои.

Л Е Н И Н А »  С. В. Л И П А Т О В А )

В  прошлом месяце от к аж 

дой коровй моего стада дояр

ки получили по 3 3 0  килограм

мов молока. Свое обязатель

ство —  обеспечить за п аст

бищ ный период полутор аты 

сячны й надой молока —  я 
выполню . Уж е более чем по 

6 0 0  . килограммов молока 
доярки надоили.

А Д  КОГО Л Е Т  я  выращ иваю 

овощи. Работа эта  инте
ресная и в ней я  чувствую  

удовлетворение. Впервые в 
этом году мы выращ иваем 

овощи в пленочной теплице, 
выстроенной своими силами. 

Теплица занимает площадь 
всего в 0 ,5  гектар а , а вы года 
от нее больш ая. Первые огур
цы из нашей теплицы  п о с ту 
пили на прилавки магазинов 

и в столовые города, 25  мая. 

Их мы уж е продали 3 0  тонн, 

отчего затраты  на строитель

ство теплицы  с лихвои 'о к у 
пились .

Овощеводы моего звена 
такж е работают и на к а р к а 
са х . 5 гектаров занимает эта 
п лантаци я и требует немало 
рабочих р ук . Нам бы хо те 
лось, чтобы теплицу наш у рас
ш ирили до одного ге ктар а  или 

больше. Тогда мы имели бы 
возможность работать на од

ном у ч а стк е . Опыт у  нас те
перь есть , и на будущ ий год 

горожане свежие огурцы по

л уч а т  до 1 м ая , ^



Участники фестиваля в Софии
публик, нраев и областей 
СССР будут представлять на
шу страну на IX  Всемирном 
фестивале молодежи и сту
дентов,

В составе нашей делегации 
— рабочие, инженеры, труже
ники полей, ученые, студенты, 
служащие, творческая интел
лигенция, спортсмены. Кроме 
того, более 800 человек по
бывают в фестивальные дни 
в Софии в качестве туристов.

На снимке: участник IX
Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в Софии— 
член сборной команды СССР, 
чемпион Европы боксер Ва
лерий Фролов.

Фото В. Мусаэльяна.
Фотохроника ТА С С .

П Р А ЗД Н И К  Ю НОГО ПОПОЛНЕНИЯ
Торжественно и мно

голюдно было позавче
ра в клубе поселка Ви
дя. Сюда собрались ра
бочие, служащие, домо
хозяйки, представители 
общественности на офи
циальную церемонию 
регистрации и вручения 
свидетельств о рожде
нии новых граждан Ви
ли.

...Живет в нашем се
лении семья подручно
го сварщика старотруб- 
ногО цеха ВМЗ Николая 
Егоровича Храмова. Его 
жена — Анна Григорь
евна — домохозя й к а.

Супруги до сих пор 
воспитывали четверых 
детей, а недавно Анна 
Григорьевна родила до
черей — Ольгу и Ила- 
рию.

Первый ребенок — 
девочка Жанна, по
явился в семье разлив
щика фасонсяитейно- 
го цеха металлургиче
ского завода В. А. Ку- 
зякина и его жены Еле
ны Михайловны.

А сколько счастья и, 
радости можно было на
блюдать в глазах азер
байджанца Камала Са- 
медовича Алиева, про

живающего в нашем 
поселке и работающего 
в Выксунском грузовом 
автопредприятии, и его 
жены — русской, сани
тарки клинической ла
боратории центральной 
больницы Г а л и н  ы 
Дмитриевны. Они не
давно связали свою 
судьбу, и у них родил
ся первенец — сын Ра
миз.

Всего в этот день 
было зарегистрировано 
девять мальчиков и де
вочек. Свидетельства о 
рождении детей вручи
ла председатель посел

кового Совета Л. Е. 
Захарова, а памятные 
свидетельства—предсе

датель постоянной ко
миссии по культуре 
М. Г. Талалыкина.

Родителей детей, род
ственников новорожден
ных тепло приветство
вали представители об
щественности, товарищи 
по работе. Хорошо, па
мятно прошел торжест
венный праздник — 
регистрация новорож
денных.

Н. КОСТИНА, 
секретарь Вильекого 
поселкового Совета.

Восемьсот юношей и деву
шек— посланцев всех союз
ных и многих автономных рес-

Накануне охотничьего сезона

В обеденный перерыв

|_1 ТО БЫВАЛ в последние 
* *  дни в прйме Оки, тот, 
видимо, заметил, как мнрго в 
этом году на озерах уток. 
Непуганные, они подпускают 
близко к себе, стаями пере
летают из одного водоема в 
другой. Из этого следует, что 
летне-осенняя охота в теку
щем году на водоплавающую 
и боровую (тетерева) дичь 
обещает быть добычливой.

Как и в прошлые годы, от
крытие охоты предполагается 
в первой половине августа.

Готовясь к сезону, правле
ние охотообщества позабо
тилось о пополнении своего 
магазина боеприпасами и 
охотничьими принадлежностя
ми. Завезены мелкая и круп
ная дробь, готовые заряжен
ные патроны, порох.
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ОКЕАНСКАЯ ВАХТА СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ

Неузнаваемо преображает
ся в обеденный перерыв ц е н 

тральная усадьба совхоза 
«Татар ски й » . С ферм, из ма
стерских и из конторы рабочие 

небольшими группам и и дут в 
свою совхозную столовую , где 

за тридцать копеек молено с ы т

но покуш ать  первое, второе 

и третье блюда.

После обеда молодежь со

бирается на волейбольной пло

щ адке, постарш е— садятся на 
луж ке  «болеть» .

А вечером, после работы 
молодежь идет на совхозный 
стадион. Два раза в неделю 
инструктор  по спортивной ра
боте Николай Марков прово
дит очередные тренировки 
футболистов. Заним аю тся здесь 
и легко атлеты . 0  спортивны х 

усп ехах  гагарцев говорят д е
ся тк и  грамот и дипломов,

В. П И Р О Г О В .

Окончание. Нач. на 2-й стр.

— СТАРЫЕ К О Р А Б Л И  
УШЛИ НА ПЕРЕПЛАВКУ? А 
ИХ ФЛАГИ — В МУЗЕЯХ, 
СЛАВНЫЕ ИМЕНА -ТОЛЬКО 
В КНИГАХ?

— Нет, это не так. Преем
ственность традиций — за
кон флотской жизни. Его 
проявления многообразны. 
Ветеранам флота, например, 
хорошо знакомы славные де
ла «Красногвардейца»—одной 
из первых подводных лодок 
советской постройки «Д-3». 
Она отличилась еще до вой
ны — в арктическом плава
нии к лагерю папанинцев. 
Здесь воспитывалась целая 
плеяда видных советских 
подводников.

В годы войны «Д-3» входи
ла в соединение, которым 
мне довелось тоуда командо
вать. За одни год боев ее 
экипаж потопил десять вра
жеских судов и был удостоен 
гвардейского звания и высо
кой награды — ордена Крас
ного Знамени. В 1942 году 
«Д-3» не вернулась из боево
го похода. Но ее дела не за
быты. Ныне славное имя 
«Красногвардеец» носит но
вейший атомный подводный 
ракетопосец, экипажу кото
рого по преемственности вру

чен гвардейский флаг. В юби
лейном году эта лодка в чи
сле других лучших кораблей 
и частей флота удостоена 
Памятного знамени ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Мини
стров СССР.

У нас немало новейших ко
раблей с именами; прослав
ленными в минувших войнах, 
названных в честь героев, 
шефских коллективов.

Но главное, в чем прояв
ляется преемственность тра
диций, — это самоотвержен
ная служба военных моря
ков, их высокая готовность к 
защите Отечества. Только в 
течение одного года свыше 
2.600 воинов флота за отли
чие в сложных плаваниях и 
в освоении техники награж
дены орденами и медалями. 
Есть у нас корабли и части, 
удостоенные недавно боевых 
ррденов, и среди них гордость 
флота — легендарный крей
сер «Аврора», награжденный 
орденом Октябрьской Рево
люции.

Семнадцати военным моря
кам за подвиги в мирные дни 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Среди них— 
офицеры, окончившие наши 
училища в послевоенные го
ды, — Л. Жильцов, Ю. Сысо

ев, А. Михайловский, В. Ви
ноградов, Р. Тимоф е е в, 
Н. Усенко. Юрий Сысоев, на
пример, командовал подвод
ным атомоходом, который со
вершил подледное плавание 
к Северному полюсу. Оп 
всплыл точно в точке пере
сечения земных меридианов 
и водрузил в ледяных торо
сах флаг нашей Родины. 
Кстати говоря, наш красный 
флаг хорошо знают на всех 
морях, во многих портах ми
ра: его видели на ваших ко
раблях во время визитов 
дружбы, которые возвышают 
авторитет нашей Родины, 
служат убедительной демон
страцией ее растущего воен
но-морского могущества.

За 50 лрт Советской власти 
наш флот благодаря посто
янному вниманию партии и 
правительства, всенародной 
любви и заботе стал мощ
ным океанским форпостом го
сударства. Служить в его 
рядах—огромная честь и боль
шое счастье. Скажу по лич
ному опыту: ни с. чем не
сравнима доля военного мо
ряка, овеянная романтикой 
дальних плаваний, насыщен
ная борьбой с трудностями, 
посвященная самому благо
родному делу—защите социа
листического Отечества.

24 ИЮЛЯ, СРЕДА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Карусель». Музыкальная 
программа. 11.00 Для школьни
ков. «Пионерия столицы». 11.30 
Для школьников. Дневник 1 Все
союзных юношеских спортив
ных игр в честь 50-летия ВЛКСМ.
12.15 Медицинские советы. 12.30 
«Творчество молодых». «Трудо
вые резервы ; республики».

«о»
17.05 Телевизионные новости,

17.15 Концерт. 18.00 «Песня серд
ца». 18.30 «Героическая быль».
Посвящается 25-летию битвы на 
Курской дуге. 19.00 Программа 
цветного телевидения. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15, Телевизионный те
атр миниатюр. «Сегодня может 
быть...» Спектакль. 22.30 «От
кровенная камера». 23.00 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». Репор
таж с плантации роз. 17.40 В 
эфире — «Молодость». «Гани

Муратбаев». 18.00 «Научная ор
ганизация труда и рабочее вре
мя». 18.30 Для школьников. 
«КБ «Самоделка». 19.00 Первен
ство СССР по спортивной гимна
стике. (Женщины). В перерыве 
и но окончании — Телевизион
ные новости. 21.15 Е. КРАСИЦ- 
КИЙ -  «ГОДОВЩИНА СВАДЬ
БЫ». Премьера телеспектакля.
22.15 В эфире — «Молодость». 
«Молодежный экран обществен
ного мнения». 23.00 «Страницы 
музыкального календаря. К 60- 
летию со дня рождения компо
зитора М. Чудаки. 23.15 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

До начала охотничьей поры 
остается совсем немного вре
мени. В связи с этим вызы
вает недоумение тот факт, 
что значительная часть чле
нов нашего общества до сих 
пор не прошла перерегистра
цию охотничьих билетов. В 
охотообществе металлургиче
ского завода не прошли пе
ререгистрацию 112 охотников, 
в заводе ДРО — 92, в Ниж
ней Верее—36, на заводе мед- 
оборудоваиия — 48, в Семи- 
лове—18, в Сноведи—12 и т. д.

В правлении охотообщест
ва, у его общественных инс
пекторов и егерской служ
бы на этот счет мнение еди
ное: кто не имеет охотничь
его билета или не продлил 
его на 1968 год, тот будет 
лишен возмояшости насла
диться прелестью л'етне- 
рсенней охоты. К этому по
стараемся приложить все си
лы.

Кроме этого, есть мнение, 
на основании существующего 
положения лишать лиц, укло
няющихся от регистрации 
оружия, прав охоты на срок 
до трех лет.

Не лишне напомнить и вот 
о чем. В период о'хоты мно
гие охотники отправляются 
на озера, в лес на двое-трое 
суток. Для приготовления пи

щи они разжигают костры,. 
Кое-кто слишком небрежно 
относится к ним: уходя, кост
ры не тушат. В результате 
получаются лесные, пожары,, 
горят торфяники, в которых 
гибнет дичь, зверь, ради ко
торых охотник идет на охоту.. 
Поэтому надо быть бдитель
ными.

Есть и такие охотники, ко-- 
торые разоряют стога сена,, 
берут сено на разжигание- 
костров или устраивают т*з 
него ложе для сна. Этого дь 
лать нельзя. Нужно иметь 
в виду, что на заготовку сена 
колхозники и рабочие совхоза 
тратят много сил.

Словом, охотник, как 
истинный друг природы, дол
жен бережно относиться ко" 
всему живому.

С целью разработки плана 
на предстоящий охотничий 
сезон, определения способов и 
мер борьбы с браконьерством, 
правление охотообщества со
зывает совещание обществен
ных охотоинспекторов. Оно со
стоится 30 июля в 16 часов 
в помещении правления охо
тообщества.

в. дьячковский,
председатель Выксунского 

охоторыболовного 
общества.

Р ш к т м  И . М. РОГОВ.

(( Вы ксунско м у СМ У треста Лг° 9 требую тся на постоян
ную работу в г . В ы к се : квалифицированные инженеры, тех
ники-строители на должности прорабов и мастеров; квали
фицированные рабочие всех строительных специальностей, 
механизаторы, бульдозеристы, автокрановщики и другие.

Одиноким будет предоставлена общежитие, семейным 
предоставляются квартиры: инж енерно-техническим работ

никам —  в течение полутора лет , рабочим— в течение

д вух  лет.

Обращ аться по адресу : г .  В ы к с а , у л . Гоголя, здание 

фотографии, к уполномоченному трудресурсов.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я .

Консультации по математике 
для поступающих в Выксунский 
металлургический техникум на 
базе 10 классов проводятся се
годня с 16 часов в главном кор
пусе техникума.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Утеряна трудовая книжка, вы
данная на имя Сухарева Алек
сандра Николаевича. Обнару
живших ее, просьба сообщить по> 
адресу: пос. Ближне-Песочное, 
ул. Советская, дом 39, Сухаре
ву А. И. или в городской отдел 
милиции.

Лвдгяте
З в о я п т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора •— 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1— 28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

В ы ксунская типография Управления по печати  
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. Тир. 1 Ш 6



ПРОЛЕТАРИИ ВОЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р ГА Н  В Ы К С УН С К О ГО  

ГО РКО М А КП С С , 

ГОРОД СКОГО С О В Е Т А  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

/ Т ы к с у и с к и й  I
с р > \

1 9 6 8  г о д

№ 114 ВТОРНИК,

(9265) 23 И Ю Л Я
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  в с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

О б р а щ е н и е
1 КО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА
в Дорогие товарищи! Как и весь советский 
|  народ, труженики сел района развернули ши-* 
в рокое социалистическое соревнование за 
Е досрочное выполнение п я т и  л е т н е г о  
§ плана р а з в и т и я  н а р о д н о г о  хо- 
Е зяйства и достойную встречу- 100-ле-
|  тия со дня рождения В. И. Ленина. Скром 
в ным вкладом в дело выполнения Постановле- 
в ни,°1 мартовского (1965 года) и последующих 
5 Пленум'ов ЦК КПСС и решений XXIII съез- 
* /да партии являются итоги нашей работы за 
|  первое полугодие 1968 года. По сравнению с 
в 1967 годом в колхозах и совхозах увеличилось 
к производство продуктов сельского хозяйства, 
я возросли поголовье и продуктивность скота 
1 и птицы. Все ЭТО 'ПОЗВОЛИЛО выполнить полу- 
|  годовые планы продажи государству: мяса на 
я 126,3 процента, молока — на 146,2, яиц — на 
•1 196 и шерсти — на 113,3 процента, 
г Большинство хозяйств успешно, в лучшие 
я агротехнические сроки и с высоким качеством 
в провело весенне-полевые работы, организова- 
Е ло хороший уход за посевами. План весенне- 
Е го сева перевыполнен на 400 гектаров, 
г Лучших показателей в социалистическом 
Е соревновании в первом полугодии добились 
Е труженики колхоза «Путь Ленина», где пред- 
я седателем А. А. Сапогов. Это хозяйство на 100 
я гектаров сельскохозяйственных угодий про- 
я извело по 223 центнера мол'ока, коллектив

работников молочнотоварной фермы, воз
главляемый бригадирами тт. Чудновой, Рат- 
никовой, Клоповой и Фроловой, получил наи
высший в районе надой — по 1391 килограм
му молока от каждой коровы.

Колхозники сельхозартели имени Дзержин
ского (председатель Ф. Н. Ладенк’ов) досроч
но и с большим превышением выполнили по
лугодовые планы продажи государству про
дуктов животноводства. Хорошо работают 
труженики совхоза «Выксунский» (директор 
Л. С. Тележников). Они успешно справились 
с выполнением планов производства молока 
и мяса, обеспечивают город ранними овоща
ми.

Опираясь на достигнутые успехи и накоп
ленный /опыт, нам необходимо и впредь вести 
настойчивую борьбу за дальнейший подъем 
сельскохозяйственного производства. Перво
очередными задачами тружеников села явля
ются высоко организованное проведение 
уборки урожая и заготовка кормов для жи
вотноводства, своевременное внесение в поч
ву органических и минеральных-удобрений.

Нашей первой заповедью и впредь являет
ся успешное выполнение планов продажи 
государству продуктов сельского хозяйства. 
Мы, участники районного совещания передо
виков сельского хозяйства, призываем кол
хозников, рабочих совхозов, специалистов,

я

всех работников сельского хозяйства района 5 
в сжатые сроки и без потерь собрать выра- Е 
щенный нами урожай сельскохозяйственных |  
культур; до 1 августа выполнить планы про- я 
дажи хлеба государству, полностью засы- Е 
пать семена озимых и яровых культур.

В целях получения хорошего урожая в бу- Е 
дущем1 году, обещаем сев озимых провести до |  
20 августа с высоким уровнем агротехники и Я 
только по удобренной почве, во всех хозяйст- Е  
вах зяблевую вспашку закончить в августе, Я 
организовать известкование кислых почв и Я 
вывозку на поля органических удобрений. 2 

Нельзя забывать и об увеличении произ- я 
водства продуктов животноводства. Сейчас Е 
необходимо усилить заготовку грубых, сочных я 
и концентрированных кормов, ускорить ре- Я 
монт и завершение строительства животно- Е  
водческих помещений, кормоцехов, шире ме- я 
ханизировать все трудоемкие процессы.

Мы выражаем твердую уверенность в том, Е 
что труженики сельского хозяйства района я 
приложат все силы и энергию в дело выиол- я 
нения социалистических обязательств на 1968 § 
год, До достойной встречи 100-летия со дня я 
рождения В. И. Ленина. |

нм
Принято на районном совещании передовиков я 

сельского хозяйства 19 июля 1968 года. Е
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П  Д У Ш Е В Н О Й  теплотой отзываются в кислородном цехе 
завода ДР0 о наполнителе баллонов Т . В. Кануновой. 

Это самая примерная работница в кислородной станции. До
бросовестно, по-хозяйски относится она к делу.

Смена старшего аппаратчика А . А . Гусева, в которой ра
ботает Т . В. Канунова, систематически перевыполняет свои 
задания и в нужном количестве обеспечивает основные цехи 
завода кислородом.

На снимке: Т . В. Канунова на рабочем месте.

Фото И . М И Н К 0 В А .

ООна из лучших Совещание передовиков села
В летнем кинотеатре состоялось районное со

вещание передовиков сельского хо зяй ства . Оно 
обсудило итоги вы полнения социалистических 

обязательств колхозами и совхозами за первое 

полугодие текущ его  года и задачи на период 
уборочной страды . Доклад перед собравшимися 

сделал начальник районного управления сель
ского хо зяй ства  А . Н . Коротков. Б  прениях по 

докладу вы ступ и л и : звеньевая овощеводческого 

звена совхоза « В ы к су н с к и й »  3 . В . Седова, у п 

равляю щ ий районным отделением «С ельхо зтехн и 

ка» А . В . Королев, п а стух  колхоза « П уть  Л ен и 

на» С . В . Л ипатов , председатель правления кол

хоза имени Дзержинского Ф . Н . Ладенков, скот 

ница совхоза «Ново-Дмитриевский» Е .  П . Ко

четкова, бригадир молочнотоварной фермы сов
хоза « В ы к су н с к и й »  К . А . М алькова, предсе
датель рабочкома совхоза «Ч упалей ски й »  А . А . 
Г уд зь , зам еститель председателя колхоза « П уть  

Л енина» А . Д . Казаков , директор ММС В . И. 
Сем уш кин.

В  работе совещ ания приняли участие делега

ции из Вознесенского и Наваш инского районов. 
От имени труж еников сельского хо зяй ства  эти х  
районов собравшимся в зале передали привет 
и добрые пож елания второй секретарь Вознесен

ского райкома партии П . В . Семенов и началь

ник Наваш инского районного управления сель

ского хо зяйства С . И. Т я ги н . В  заключение сове

щ ания вы ступ и л  первый секретарь горкома пар

тии  П . И. Щ ербатов.

►

За 20 дней
Коллекти в  механического 

цеха Шиморского судоремонт

ного завода систем атически 

перевыполняет плановые за
дания.

За 2 0  дней июля цеховым 
коллективом выполнено месяч

ное задание по изготовлению 

фильтров для судов.

В . А Ф А Н А С Ь ЕВ .

<

НА В А Х Т Е  П Я Т И Л Е Т И И
На металлургическом заводе успешно несут 

трудовую вахту сталеплавильщики второго марте
новского цеха. Отдельные бригады сталеваров мак
симально используют мощности мартенов и выда
ют за счет этого сверхплановый металл.

Хор'ошо начала вторую половину пятилетки 
бригада сталевара Петра Юшкова. Только в канун 
праздника Дня металлурга этот коллектив сварил 
плавку на 20 минут раньше графика. Скоростные 
плавки выдают в цехе бригады сталеваров Алек
сея Аниськина и Владимира Шашенина.
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КОММУНИСТЫ 
перед жатвой
Г'ОРЯЧЕЕ время сейчас у  
А тружеников села. Всего 
несколько дней отделяет нас 
от, массовой жатвы хлебов. В 
Покровском колхозе в эти дни 
особенно напряженная и дело
вая предуборо ч н а я ат
мосфера. Механизаторы еще 
и еще раз осматривают 
уборочные агрегаты, хозяйст
венники, специалисты прове
ряют готовность складов, то
ков, зерноочистительных ма • 
шин, часто бывают в полях, 
следят за созреванием хлебов.

В народе бытует поговорка, 
касающаяся уборки урожая: 
«Ухватил вовремя —  выиграл, 
опоздал —  проиграл». Это 
правило в селе хорошо знает 
каждый колхозник. Сейчас у 
нас в колхозе в боевой го
товности четыре комбайна, 
подготовлены два крытых то
ка, два склада для зерна, су
шилка.

В это ответственное время 
большая забота ложится на 
плечи сельских коммунистов, 
призванных быть в авангарде 
борьбы за урожай.

Недавно Покровские члены  
партии собирались на свое со
брание. На повестке дня сто
ял самый актуальный, самый 
важный вопрос сегодняшнего 
дня —  уборка урожая и роль 
коммунистов. Здесь ж е члены 
КПСС были закреплены за  
наиболее ответственными уча
стками работы Например, от
правка зерна в закрома госу
дарству поручена М. Я. Ак
сенову. За своевременный от
воз зерна от комбайнов в кол
хозные склады отвечает Б. И. 
Бычков. А сохранность хлеба

возложена на совесть М. Н. 
Короткова.

Партийная организация 
предусмотрела и другие вопро
сы, В частности, коммунисты 
уделяют большое внимание 
роли стенной печати в 
период уборочной страды. 
Стенгазета, «боевые листки» и 
«молнии», доски показателей  
работы бригад, жатвенных аг
регатов и отдельных механи
заторов —  все это тоже наце
лено на быстрое- и качествен
ное проведение уборки хлебов.

Контроль за все<м ходом 
уборки урожая, заготовки кор
мов у нас возглавляют народ
ные контролеры во главе с 
М. Н. Коротковым.

Залогом того, что. колхоз 
имеет все возможности у сп еш 
но провести жатву и обмолот 
хлебов является то, что в 
авангарде всей уборочной 
страды пойдут коммунисты. 
Три комбайна будут водить 
коммунисты. Их помощниками 
назначены комсомольцы.

Очень важно не допустить 
потерь урожая. С этой целью  
у нас в хозяйстве комбайны 
оборудованы специальными 
уплотнителями и зерноулови
телями.

Уборочная страда наступа
ет. Покровские коммунисты 
примут все меры к тому, 
чтобы она прошла организо
ванно, быстро и без потерь. 
Не забыли мы и о массово- 
политической работе в это го
рячее время. Агитаторы и по
литинформаторы, беседчики 
закреплены за бригадами.

М. ГЕРАСИН, 
секретарь парторганизации 

Покровского колхоза.

На фестиваль в Софию

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ансамбль 
«Диксиленд» поедет на 

IX Фестиваль молодежи и сту
дентов в Софии.

Шесть музыкантов-лшбите- 
лей, выступавших страстны
ми пропагандистами джаза, 
за десять лет существования

ансамбля побывали во многих 
республиках Советского Сою
за, завоевали премии на Все
союзных фестивалях джазовой 
музыки в Москве, Ленинграде, 
Риге.

Руководит ансамблем 30-лет
ний трубач и композитор, вы
пускник Ленинградок ого 
механического инст и т у т а 
Всеволод К о р о л е в .  В 
Софии прозвучит одно из его 
сочинений — композиции на 
русскую тему.

На снимке: ленинградский 
ансамбль «Диксиленд» (сле
ва направо) Александр Усы- 
кин, Борис Ершов, Эдуард Ле
вин, Юрий Мирошниченко, 
Всеволод Королев, Александр 
Скрыпник.

Фото 0. Пороховникова.

Фотохроника ТАСС.

О с т р ы й  с и г н а л

ВНЕШНИХ ПРИЧИН НЕ БЫЛО
Нрошла первая половина 

пятилетки. Оглядываясь на
зад, сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха металлур
гического завода радуются 
своим трудовым результатам. 
Достигнут рост производства / -  
металла, снижена его себе
стоимость. В первом полугодии 
1 9 0 8  года сверх установлен
ного задания мартеновцы да
ли столько металла, на вы
плавку которого потребовалось 
бы дополнительно почти трое 
суток.

Однако в июле положение 
осложнилось. За пятнадцать 
дней задание по выплавке 
стали оказалось невыполнен
ным. Что ж е случилось? 
Внешних причин для срыва 
задания не было. Обеспечение 
шихтой, топливом, заправоч

ными материалами было нор
мальным. А вот внутренних  
неурядиц —  хоть отбавляй. С 
первых лее дней месяца одна 
из завалочных машин не ра
ботала, другая работала кое- 
как. На шихтовом дворе не 
в полной исправности грей
фер. И как ни странно, руко
водителей это мало беспокоит. 
Всю вину они готовы свалить 
на рабочих.

Нелепый случай произошел 
1 2  июля, когда на десяти
минутное совещание в смене 
тов. Малышева пришел и. о. 
заместителя начальника цеха 
тов. Песьяков. Надо сказать, 
что в тот день мартеновцы  
сработали особенно плохо. 
Одна из печей только что вы
шла из ремонта, а желоб не 
был подготовлен. Разливочные

ковши были сданы с остатком 
металла. Получилось' так, что 
очередная плавка с печи пи
ла задержана.

Кто виноват в столь неорга
низованной работе как не ма
стер и начальник смены? Ког
да ж е на десятиминутке ста
левар тов. Юшков сделал за
мечание о такой неорганизо
ванности руководителям сме
ны, то тт. Песьяков и Ма
лышев буквально не дали ему 
и слова выговорить. Они во 
всех грехах стали обвинять 
рабочих смены, мол, они не 
хотят работать. И это вместо 
того, чтобы совместно обсудить 
неполадки, наметить меры для' 
их устранения. Спрашивается, 
разве десятиминутки собира
ются для накачки?

н. шишов.

НОВОЕ В ЗАКО Н О Д АТЕЛЬСТВЕ О Б Р А К Е  И СЕМ ЬЕ
Забота о советской семье, в ко

торой гармонически сочетают
ся общественные и личные ин
тересы граждан, является одной 
из важнейших задач Советского 
государства.

В новом законе, принятом 
4-й сессией Верховного Совета 
СССР, который, вступит в дей
ствие с 1 октября 1968 года, мы 
видим большое проявление за
боты партии и правительства в 
отношении матери и ребенка, 
улучшения их жилищных и бы
товых условий, окончательного 
устранения неравенства между 
мужчиной и женщиной.

Одной из важнейших задач 
советской семьи является воспи
тание детей в духе преданности 
Родине, коммунистического от
ношения к труду, подготовка их 
к активному участию в строи
тельстве коммунистического об
щества, окончательного устране
ния вредных пережитков и обы
чаев прошлого в семейных от
ношениях.

Большое значение придается 
обряду бракосочетания. В зако
не указано о необходимости 
торжественной формы бракосо
четания. Для того, чтобы всту
пающие в брак могли серьезно

продумать принимаемое ими ре
шение, которое должно опреде
лить их будущую жизнь, 'уста
навливается месячный срок с 
момента подачи заявления на 
регистрацию брака до момента 
самой регистрации.'

При вступлении в брак разре
шается присоединять к своей 
фамилии фамилию своего суп
руга. Добрачное имущество по- 
прежнему рассматривается как 
раздельное, а имущество, нажи
тое в браке, как общее имуще
ство супругов.

Известно, что действующее 
законодательство предусматри
вает полное равенство прав суп
ругов на общее имущество и в 
тех случаях, когда один из них 
ухаживал за детьми, вол домаш
нее ХОЗЯЙСТВО ИЛИ 110 ДРУГИМ
причинам но имел самостоятель
ного заработка. В то же время 
новый закон допускает воз
можность отступления от нача
ла равенства, учитывая интересы 
детей и супруга, нуждающегося 
в большей материальной под
держке.

Нетрудоспособный супруг бу
дет иметь право на содержание, 
если нетрудоспособность его на
ступила до развода или после,

но не щ>зднее одного года с мо
мента расторжения брака.

Если брак существовал про
должительное время, то суду 
предоставляется право взыски
вать алименты в том случае, ког
да нуждающийся в помощи 
супруг в течение пяти лет по
сле прекращения брака достиг 
пенсионного возраста. Вместе с 
тем, суд может и отказать суп
ругу во взыскании алиментов или 
ограничить это взыскание сро
ком при кратковременности бра
ка или ,в случае недостойного 
поведения состоящего в браке 
супруга.

Расторжение брака допу
скается только в судебном по
рядке.

Для охраны интересов мате
ри и ребенка ; мужу запрещает
ся в период беременности же
ны или одного года после рож-, 
деция ребенка возбуждать без 
ее согласия дело о расторжении 
брака.

Правовые отношения между 
отцом и ребенком по действу
ющему законодательству возни
кают лишь в том случае, когда 
родители состояли между со
бой в зарегистрированном браке. 
Это положение, оправданное в

условиях военного времени, по
сле окончания войны подверга
лось острой критике на страни
цах печати, в многочисленных 
письмах и предложениях трудя-, 
щихся. Закон допускает уста
новление отцовства и при отсут
ствии брака между родителями. 
Отцовство может быть установ
лено как путем- совместного за
явления матери и отца в орга
ны ЗАГСа (добровольное при
знание), так и по суду. Однако 
предусматривается, что при 
установлении отцовства суд 
принимает во внимание совмест
ное проживание и ведение обще
го хозяйства матерью ребенка 

и ответчиком до рождения ре
бенка или же совместное воспи
тание либо содержание ими ре
бенка, или доказательства с до
стоверностью подтверждающие 
признание ответчиком ребенка. 
Из этого следует, что при отсут
ствии даеречнеленных условий 
установление отцовства по суду 
не может быть. Такой порядок 
установления отцовства распро
страняется лишь на детей, ро
дившихся после издания закона.

Если отцовство не будет уста
новлено в определенном законом 
порядке, то запись об отце про

изводится по фамилии матери, 
а имя и отчество записывают
ся по ее указанию. Такая за
пись делается для того, чтобы 
устранить моральную травму, 
которой подвергался ребенок, 
когда в свидетельстве о рожде
нии в графе (отец) становился, 
прочерк.

Закон предусматривает усиле
ние ответственности родителей 
за воспитание детей. Устанавли
вает основания для лишения 
родительских прав и определяет 
круг лиц, имеющих право на 
возбуждение этого .вопроса.

Лишение родительских прав 
не дает оснований для освобож
дения родителей от обязанно
стей по содержанию детей. Если 
дети помещены в государствен
ные учреждения, алименты дол
жны взыскиваться в пользу этих 
учреждений.

Предусмотрено и такое поло
жение, когда суд имеет право 
отказать во взыскании алимен
тов с детей в пользу их роди
телей, если те в свое время) 
уклонялись от содержания де
тей.

Окончание на 4-й стр.
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Хозяйственная реформа требует

Р А Ц И О Н А Л Ь Н Е Е  
использовать станни

НОВАЯ СИСТЕМА планирования и экономического стиму
лирования заставляет полнее использовать оборудова

ние, так как плата за основные фонды производится из при
были предприятия. Прежде всего в новых условиях нужно 
основательно поработать над заявками на оборудование. 
Каждый станок, пресс, если он заказан, - должен быть обя
зательно заранее размерен на планировке, чтобы его моле
но было немедленно установить и пустить в действие. По
требность в станке, прессе должна быть подтверждена рас
четом. Имеющееся оборудование должно работать на полную  
мощность и без простоев.

На нашем заводе повышение отдачи оборудования 
сильно сдерживает система оперативного планирования в 
отдельных цехах. Здесь работа планируется по сменам, 
каждая из них отвечает за комплектование «своего» узла. 
Такое планирование мешает специализировать станки, осна
стить их быстродействующими приспособлениями. Станок, ‘ 
настроенный на обработку определенной детали в первой 
смене, во второй должен быть переналажен на другую.

Для полного использования времени и оборудования 
надо изменить систему планирования. Выгоднее планировать 
работу по оборудованию. Это значит, что на каждый станок 
должны выдаваться месячные задания с указанием подроб
ной номенклатуры деталей и выполняемых работ.

С этим заданием надо заблаговременно ознакомить ста
ночников всех трех смен. Выполнение задания должно да
вать право на материальное поощрение дополнительно к 
основному наряду на работу. При таком положении рабочие 
будут делать все от них зависящ ее, чтобы в срок и полной но
менклатуре выполнить установленное задание, что позволит 
сборочным цехам работать ритмично. А это особенно важно 
при новой системе. При таких условиях появится простор 
для внедрения техпроцессов.

Даже переход с планирования по сменам на планиро
вание по участкам дает положительный эффект. Это видно 
на работе- заготовительного цеха №  5.

В текущем году технологической службой для более 
эффективного использования оборудования намечено внед
рить 45  единиц быстродействующей оснастки. Но ее пре
имущество будет ощутимо только в том'случае, когда в це
хах наладят планирование по оборудованию! Вот сейчас и 
надо думать над тем, а как лучше организовать планирова
ние производства, чтобы каждый агрегат использовать с 
полной отдачей.

Г. ДЗЮБ,
главный технолог завода ДРО.
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Страда деревенская
П А Х Н Е Т  СЕНОМ  Н А Д  Л У Г А М И
ПЕРВАЯ, вторая, третья, 

четвертая... Одна за дру
гой растут скирды кормов в 
животноводческом городке 
центральной усадьбы совхоза 
«Гагарский». В разгаре толь
ко сенокос, а здесь уж е все 
продумали, чтобы облегчить 

труд подсобных рабочих, заня
тых зимой на подвозке кор
мов с полей, лугов и лесных 
полян. Как молено больше под
везти сена и соломы к скот
ным дворам в летнюю пору—  
такую задачу поставили перед 
собой члены механизирован
ного отряда по кормодобыва
нию, который возглавляет 
опытный механизатор А. И. 
Панкратов.

Каждый час, каждую мину
ту погожего времени испо.ль- 
зуют механизаторы на за

готовке : кормов. В их распо
ряжении все необходимые, м а
шины и механизмы. В этом 
году в совхозе задумано и осу
ществляется на практике боль
шое и очень полезное дело: 
прессование грубых кормов. 
Сейчас на полях работают три 
пресса. Трактористы И. Т. Га
нин, И. М. Махров, И. М. Анд
риянов управляют ими. За
кончив прессование клеверно
го сена на одном участке, ме
ханизаторы перевозят меха
низмы на другое поле. И сра
зу  же тюки добротного корма 
идут на поток— в кузова ав
томашин и тракторных теле
жек, потом доставляются к 
животноводческим фермам, где 
и укладываются на хранение 
в большие по 4 0 — 50  тони 
ск и р д ы .-

Хозяйскую заботу проявили 
члены механизированного от
ряда о прошлогодней соломе. 
Сейчас она вся спрессованна и 
доставлена к скотным дворам. 
В Дальне-Песоченском отделе
нии, например, в животновод
ческие городки доставлено и 
заскирдовано 7 0 — 7 5  тонн
спрессованной соломы и до 
1 8 0  тонн сена многолетних 
трав.

И еще одна новинка есть в 
этом хозяйстве. Она пред
назначена также для облегче
ния доставки кормов. Для
каждого отделения приобрете
но по два специальных сто- 
говоза. При помощи их стога 
сена и соломы заблаговремен
но будут доставлены к скот
ным дворам.

П е р в Ь я е  с н о п Ы
НЕ ЖДУТ совхозные ме

ханизаторы полного со
зревания хлебов.

— Дойдут в валках, —  го
ворят они. Убирать хлеб бу
дем только раздельно. Этим 
на целую неделю раньше нач
нется уборочная страда, мень
ше будет потерь зерна.

Верны своему слову сов
хозные капитаны степных ко
раблей. Коммунист М. П. Ко- 
лобаев из Серебрянского от
деления первым в хозяйстве
вывел комбайн в озимые хле- \
*ба.

Ровно стрекочет жатвенный 
аппарат агрегата. Прямыми 
лентами ложится рожь в гу
стые валки. Первый ж е день 
принес комбайнеру радость: за 
полсмены он выполнил днев
ную норму, сжав 12  гектаров 
ржи.

Вместе с тов. Колобаевым, 
только на другое поле, вывел

жатку и механизатор тов.: 
Луньков.

Проба сделана, уборочная 
страда началась. Первый кре
стьянский сноп нового уро
жая сжат. Скоро загубят, за
ревут моторами и другие убо
рочные агрегаты. 2 2  июля в 
совхозе объявлено началом мас
совой уборки хлебов. Хорошая 
материальная заинтересован
ность механизаторов ускорит 
ход жатвы. В первые восемь 
дней уборочных работ в сов
хозе для 'трактористов, ком
байнеров и машинистов жаток, 
установлена дополнительная 
оплата —  60  процентов к за
работку. Материально заинте
ресованы и подсобные рабо
чие.

Жатва началась. Она идет 
не только на озимых полях. 
Несколько дней подряд жнут  
в совхозе многолетний лю

пин на семена. Недалеко от 
Гагарской плавно ходят по зе 
леному в голубых цветах по
лю два комбайна. Их водят 
Н. Ф. Панин и И. Ф. Минеев. 
Почти, 60  гектаров люпина 
уложено в валки. Как только 
они подсохнут, комбайнеры  
сразу же начнут обмолот, что
бы обеспечить совхоз собст
венными семенами этой цен
ной многолетней травы.

Убрать урожай быстро и 
без потерь —  такую задачу 
поставили перед собой механи
заторы Гагарского совхоза.

А ЗАЙЦЕВ.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
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^  ТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ -  
грибковое заболевание 

животных. Он особенно рас
пространяется при сгущен
ном содержании скота и в 
дождливое время года. Грибок 
лишая очень устойчив, на 
него не действуют обычные 
дезинфицирующие средства в 
установленных концентра
циях. Особенно быстро зара
жаются лишаем телята, и в 
запущенных случаях он мо
жет перейти на коров. Источ
никами заражения служат 
больные животные, инфици
рованные помещения, пред
меты ухода и инвентаря.

Лишай опасен и для людей, 
ухаживающих за больными 
животными. Больной человек 
может передать заболевание 
животным. Заболевание ли
шаем могут определить у жи
вотного и не специалисты. 
На месте зараженного участ
ка кожи появляются голые 
от шерсти места круглой 
формы. Со временем эти 
места покрываются шелу
шащейся коркой.

Больных животных изоли
руют и проводят настойчивое 
лечение. У здоровых телят 
следует обработать кожу 
раствором лизола, нафтоли- 
зола с формалином и едким 
натром или слабым раство
ром щелока. Эта работа про
водится под наблюдением ве
теринарного специалиста.

Помещение после удаления 
больного животного очистить 
от навоза и продезинфици
ровать 3—4-процентным раст
вором едкого натра с трех- 
процонтным содержанием 
формалина. Скртный двор 
должен быть побелен густым 
раствором свежегашеной из
вести, который должен быть 
горячим, не ниЖе 70—80 гра
дусов.'

Лечение больных животных 
начинают как можно раньше. 
Сразу же после выявления 
заболевания обрабатывают их 
через каждые 3—4 дня. Ле
карствами служат многие 
вещества: деготь, лизол, отра
ботанный автол.

При борьбе со стригущим

лишаем необходимо соблю- 
дать ветеринарно-санитарные 
правила в содержании поме
щений и обязательно изоли
ровать больных животных, 
своевременно их лечить. По
мещения обязательно дезин
фицировать, для чего в 
каждом хозяйстве иметь за
пас дезосредств, а особен
но негашеную известь. Нару
шение этих правил — шаг 
к распространению заболева
ний на все '.стадо.

Заболевание телят стригу■ 
щим лишаем зарегистрирова
но в совхозе «Чупалейский». 
В Полдеревском отделении 
недолеченные телята были 
пущены в стадо со здоровы
ми, а это привело к распро
странению заболевания. И в 
этом повинны в первую оче
редь управляющий отделени
ем тов. Приказнов А, Д. и 
ветврач совхоза тов. Осокин 
В. В.

В практике бывает и так, 
когда руководители хозяйств 
не выполняют указания вете
ринарных работников об

изоляции больных животных, 
а поэтому лечебные меры не 
дают надежного результата.

Недавно при осмотре жи
вотных в здоровом стаде 
колхоза «Путь Лепина» обна 
ружены три больных телен
ка, которые до сих пор не 
изолированы от стада. А в 
совхозе «Гагарский» без со
гласования с ветеринарным 
врачом перегнали телят с 
одной фермы в другую, а это 
привело к тому, что здесь 
никак не могут покончить с 
лишаем.

Ветеринарные работники в 
борьбе со стригущим лишаем 
должны проводить неприми
римую линию, добиваясь на
стойчивого выполнения лечеб
ных процедур. требовать 
строгого соблюдения правил 
содержания скота. Только 
общими усилиями админист
рации хозяйств, ветеринар
ных работников и животно
водов можно успешно вести 
борьбу со стригущим лишаем.

* И. НОСКОВ,
главный ветврач района.

ГДР. Профессиональное обу
чение в стране является со
ставной частью единой со
циалистической системы об
разования.

На снимке: ученики специ
альной школы на практиче
ских занятиях по электронике 
на народном предприятии 
«Функверк» в Эрфурте.

Фото АДН-ТАСС.
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ДЕЛА

Возле поликли н и к  и я 
встретил своего старого зна
комого Ивана Петровича — 
видного торгового ,работника 
областного масштаба. Ну, как 
водится, потолковали о том, 
о сем. А было время обеден
ного перерыва. Приятель и 
предложил:

—Давай-ка где-нибудь пе
рекусим, с утра ничего не 
ел, брат, дела!

А так как рядом столовой 
не было, мы решили зайти в 
магазин «Лебединка».

—Это образцовый магазин, 
отвечающий самым современ
ным требованиям культур
ного обслуживания покупа
телей, — авторитетно заверил 
меня Иван Петрович. — Там, 
как мне известно, есть ка
фетерий. Выпьем по чашке 
какао или кофе, закусим бу
тербродом или горячим пи
рожком и будет порядок! — 
закончил он, заранее потирая 
руки от предстоящего удо
вольствия.

Я с радостью принял пред
ложение, и через несколько 
минут мы уже входили в об
ширный торговый зал «Лебе- 
динки», сверкающий стеклом, 
ннкелом и кафельными плит
ками.

Направляясь к прилавку, 
над которым большими бук
вами было броско написано: 
«КАФЕТЕРИЯ», я восхищен
но заметил своему спутнику:

—И в нашем городе, брат, 
торговля стала широко ша
гать вперед...

—А как же ты думал, — 
перебил меня Иван Петрович, 
явно польщенный моим за
мечанием, — дерзаем! Все 
для трудового человека! Эко
номь время!

Мы бодро подошли к при
лавку, Иван Петрович зака
зал какао.

—Вам какое, в банках или 
же в пачках? — вежливо 
осведомилась продавщица.

—То есть, как это в пач
ках, — растерялся мой при
ятель.. — Известное дело в 
стаканах.

—В стаканах? Таким не 
• торгуем, — последовал от

вет.
—А кофе?
—Кофе вообще не имеем в 

продаже.
—А что же вы имеете? — 

чуть не вскричал Иван Пет
рович.

—То, что видите на витри
не, — последовал невозмути
мый ответ.

На витрине были выстав
лены стеклянные банки с 
различными .консервирован
ными соками и даже свежие 
помидоры. Не было лишь го
рячих пирожков, сосисок, бу
тербродов и других продо
вольственных товаров, кото
рые в обязательном порядке 
должны быть в кафетерии...

Удрученные постигшей нас 
неудачей, мы медленно ото
шли от злополучного прилав
ка.

А поэтому я предупреждаю 
тебя, дорогой читатель, ес
ли зайдешь в «Лебединку», то 
не верь тем надписям, кото
рыми щедро украшен торго
вый зал. Так, например, в 
отделе «ПОЛУФАБРИКАТЫ» 
ты вряд ли увидишь что-

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ
иибудь, кроме обыкновенного 
говяжьего мяса.

Не найдешь ты в «Лебе- 
динке» конфет в достаточном 
ассортименте. Столь же бед
но в некоторых витринах 
других отделов. Вы не купи
те здесь даже пачку «Бело- 
мора» и коробок спичек— 
их нет.

Мне довелось по этому во
просу беседовать с замести
телем директора магазина 
тов. Хорошевой А. П. Следу
ет отдать должное ее «дип
ломатическим» способностям.

—Лимиты, кругом лимиты. 
Ничего не поделаем, — го
ворит она. — Каждый день

бесконечно звоним в торг, а 
он скупится для' нас.-

Насколько объективен ее 
ответ, можно судить хотя бы 
потому, что уже на второй 
день после нашего разговора, 
на витрине появились «лими
тированные» конфеты разных 
сортов и т. д.

Следовательно, дело здесь 
не в лимитах, а в оператив 
ности, в умении удовлетво
рять спрос п о к у п а т е 
лей. А в о з м о ж н о с т и  
эти есть. Об этом на
глядно свидетельствуют вит
рины других магазинов, ко 
торые намного богаче, чем в 
магазине «Лебединка».

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

у 23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
10.05 Теленовости. 10.15 До

кументальные фильмы Грознен
ской студии телевидения. 10.45 
Фестиваль фильмов, посвящен
ный 50-летию ВЛКСМ. «ЗОСЯ».

***
17.05 Теленовости. 17.15 Теле

визионная академия сельскохо
зяйственных знаний. «СЕВ ОЗИ
МЫХ». 17.45 Программа Гроз
ненской студии телевидения.
19.00 «Шах и мат». Телефильм. 
(Польша). 19.30 Кубок СССР но 
футболу. ЦСКА (М) — «Торпе
до» (М). В перерыве и'по окон 
чании—Телевизионные новости.
22.00 «Композитор Д. В. Каба
левский». 23.15 «Только факты». 
Программа передач.

ФУТБОЛ
Встреча с 

аутсайдером
2 0  июля вык с у н с к и й 

«Авангард», заметно попра
вивший за последнее время 
свое турнирное . положение, 
принимал аутсайдера среди 
команд первой- группы— Дзер
жинскую «Зарю», которая 
имеет в своем активе всего 
пять очков.

Скользское поле после дож
дей заметно отражалось на хо
де матча. Машиностроители 
быстрее приспособились к та
кому грунту и стали методич
но давить на ворота гостей. 
Особенно было трудно врата
рям. Около ворот образовалось 
месиво из грязи. Малейшая 
неосторожность вратаря при
водила к созданию опасных 
моментов для взятия ворот. 
Именно в такой обстановке 
голкипер «Зари» дважды не

расчетливо выходил на пере
хват мяча и дважды мяч по
сле ударов нападающего вык- 
сунцев Рыдаева оказывался в 
воротах.

Третий мяч в ворота дзер
жинцев забил защитник Пав- 
люк после розыгрыша углово
го удара.

В конце первого тайма г о 
стям удалось отквитать одни 
мяч, но затем Жунин четко 
реализовал одиниадцатиметро- 
вый штрафной удар. Со счетом 
4 :1  победил «Авангард».

Редкий счет
В воскресенье команда «Ме

таллург» принимала футбо
листов Горьковского станко
завода. Металлурги порадова
ли своих болельщиков грамот
ной и результативной игрой. 
Первый мяч в ворота команды 
станкозавода был забит напа
дающим Горбенко уж е на пер
вой минуте. Затем Круглов, 
Бондаренко, Ш алунов, Вилков

Во второй половине игры 
4мяч почти не покидал поло

вину поля гостей. Горьковча
не прекратили всякую борь
бу.

Окончательный результат  
матча 1 2 :0  в пользу, метал
лургов.

Хотелось бы поднять такой 
вопрос. Любители футбола н е
довольны организационной 
стороной футбольных встреч. 
Оба прошедших матча начина
лись с разницей в один час 
против того-, как было объяв
лено в афише. Дирекции ста
диона следует учесть это п о 
ложение и не портить настрое
ние людям.

Кроме того, нужно позабо
титься о футболистах, кото
рым негде после игры приве
сти себя в порядок. Потным, 
мокрым им приходится идти во 
Дворец культуры, чтобы при
нять душ, а эта п р о г у л к а -- 
не из приятных в дождливую  
холодную погоду.

А. ХОХЛОВ.

и снова Горбенко доводят счет

НОВОЕ В ЗАКО Н О ДАТЕЛЬСТВЕ 
0 Б Р А К Е  И СЕМ ЬЕ

Окончание. Нач. на 2-й стр.
Если родители уклоняются от 

участия в воспитании ребенка, 
усыновление может быть произ
ведено без их согласия.

Мать и отец могут быть лише
ны 'родительских прав. Но пра
ва эти могут быть вос
становлены, если это будет в 
интересах - ребенка и если ребе
нок не усыновлен другими ли
цами.

Сохраняя круг членов семьи, 
обязанных содержать . ребенка, 
лишившегося родителей, закрн в 
то же время расширяет алимент
ные обязательства в отношении 
совершеннолетних нуждающих
ся нетрудоспособных членов 
семьи. Предусматривается, что 
последние в праве требовать 
содержания и от своих братьев, 
сестер, а также от лиц, кото
рых они в свое время воспиты
вали и содержали.

В части размера алиментов 
с родителей на содержание де
тей закон допускает однр важ
ное дополнение: суду предо
ставляется право уменьшить 
размер установленной законом 
доли, если взыскание алиментов 
поставит детей, проживающих 
с ответчиком в худшее матери
альное положение но сравнению 
с теми, в пользу которых они, 
взыскиваются. Такое уменьше
ние возможно и в случаях, если 
ответчик инвалид первой или 
вторрй группы.

Алименты уплачиваются в до

бровольном- порядке лично ли
цом, обязанным их платить, ли
бо через администрацию по 
месту его работы.

Добровольный порядок уплаты 
не исключает права взыскателя 
в любое время обратиться в 
суд о взыскании алиментов.

Усыновление допускается 
только в отношении несовершен
нолетних детей и в их интере
сах. Признание усыновления не
действительным и отмена его 
допускается только в судебном 
порядке. Усыновленные утрачи
вают личные и имущественные 
права и обязанности по отно
шению к своим родителям и их 
родственникам. Допускается со
хранение этих прав и обязанно
стей по желанию матери, если 
усыновитель отец, или наобо
рот.

Опека и попечительство уста
навливается для воспитания не
совершеннолетних детей, поте
рявших родителей, а также для 
защиты интересов совершенно
летних, которые не могут само
стоятельно осуществлять (свои 
права и обязанности.

Рождение, смерть, заключение 
брака, расторжение брака, усы
новление, установление отцовст
ва, перемена имени, отчества и 
фамилии, подлежат регистрации 
в государственных органах за
писи актов гражданского со
стояния.

В разделе применения Совет
ского законодательства о браке

и семье к иностранцам указы
вается, что ребенок, оба родите
ля которого ко времени его рож
дения состояли гражданами 
СССР, признается гражданином 
СССР, где бы он не родился.

При различном гражданстве 
родителей, из которых один к 
моменту рождения ребенка со
стоял гражданином СССР, ребе
нок признается гражданином 
СССР при условии, если хотя бы 
один из родителей в то вре
мя проживал на территории 
СССР, но если оба родителя в 
это время проживали за пре
делами СССР, гражданство ре
бенка определяется по их со
глашению.

Вступление в брак советских 
граждан с иностранцами не вле
чет за собой изменения граж
данства.

Новый закон направлен на еще 
большее укрепление советской 
семьи и коммунистического вос
питания подрастающего поколе
ния. Однако судебная практика 
показывает, что распад некото
рых семей происходит на почве 
систематического пьянства суп
ругов (мужчин), отказа от вос
питания и содержания своих 
детей, в ^результате чего возни
кает преступность среди не
совершеннолетних. Борьба с эти
ми уродливыми явлениями яв
ляется обязанностью всей со
ветской общественности.

А. ЕПИШИН,
пом. прокурора гор. Выксы.

до 0 :0 . Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому СМУ треста X» 9 требуются на постоян
ную работу в г. Выксе: квалифицированные инженеры, тех
ники-строители на должности прорабов и мастеров; квали
фицированные рабочие всех строительных специальностей, 
механизаторы, бульдозеристы, автокрановщики и другие.

Одиноким будет предоставлено общежитие, семейным 
предоставляются квартиры: инженерно-техническим работ
никам —  .в  течение полутора лет, рабочим— в течение 
двух лет.

Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Гоголя, здание 
фотографии, к уполномоченному трудресурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Администрация и коллек
тив железнодорожного цеха 
Выксунского металлургиче
ского завода извещают о 
преждевременной смерти ра
ботницы цеха

СОЛОВЬЕВОЙ 
Марии Николаевны 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
покойной.

Администрация и местный 
комитет Выксунского район
ного узла . связи с глубоким 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти ста
рейшего работника 

БРЮХАНОВА 
Василия Егоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

■ят -т-шж'т*е НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
,1 1  И  Ш  И . л  в  области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—60,
З в о 1 г и т е  зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,

отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. ___ Тир. 11926



Слава мастерам огневых профессий!

О  МАРТЕНОВСКОМ цехе 
№ 1 металлургического 

завода бригада, руководима!! 
М. Г. Панкратовым, но пра
ву вчитается одной из луч
ших. Здесь умеют работать 
слаженно, со знанием дела. В 
бригаде строго распределены 
обязанности, но здесь руко- 
водствуются законом взаимо
помощи, держат крепкую ра
бочую дружбу. В любом по
ложении "сталеплавильщики 
помогают друг другу. В труд
ных случаях члены бригады 
без какого-либо указания, по 
своей личной инициативе по
могают сталеплавильщикам 
соседней печи.'

— Самая организованная 
бригада, — говорит старший 
мастер тов. Дарвин. —■ Орга
низованность, слаженность 
помогают бригаде при оди
наковых условиях добивать
ся по сравнению с другими 
более высоких показателей в

работе. Свой праздник—День 
металлурга — бригада отме
чает новыми трудовыми успе
хами на благо любимой Ро
дины,

На снимке: момент взятия 
пробы металла перед выпу
ском очередной плавки. Вто
рой подручный А. А. Кирю-' 

'Айн сливает из ложки на 
площадку сталь, а сталевар 
М. Г. Панкратов определяет 
степень его нагрева. Здесь 
же машинист завалочной ма
шины Г. С. Страхов, подруч
ные—комсомолец Станислав 
Анисимов, В. П. Соколов и 
П. Я. Пындин.

Скоро раздастся команда 
«Выпуск!» И сталь, разбра
сывая светлячки - искорки, 
огненным потоком устремит
ся в разливочный ковш, чтобы 
потом в новых станках, ма
шинах долго и надежно слу
жить людям.

Фото И. МЙЦКОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 8ЫНСУНСН0Г8 ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О СНО ВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

1 8  июля завком профсоюза 
металлургического завода 
подвел итоги работы коллек
тивов цехов за июнь. По ос
новным цехам победителем в 
соревновании с присуждением

С У Б Б О Т А , 2 0  и ю л я  1 9 6 8  г.

первого места признан марте
новский цех Л1» 2. Этот друж 
ный коллектив второй месяц 
подряд удерживает в своих 
руках переходящ ее знамя за
вода. Второе место присуж де

но 113 (9264)
ЦЕНА 2 КОП.

пгити1Щ)и|1И1пшч1||1« и  шиши I цччи пи

Совхозные
новостройки

Местная АТС
"Г РУДНО в Татарском сов- 
" хозе с внутренней . теле

фонной связью. Многие йаее- 
ленные пункты не телефо- 
зированы. Скоро этот 
статок будет ликвидиро’ “ап, ^  
хозяйстве заканчив, 
строительство новой телефЬ^ 
ной линии, связывающей 
центральную усадьбу со все
ми -отделениями, бригадами 
и животноводческими ферма
ми. АТС рассчитана на пять
десят абонентов.

Вся аппаратура- и оборудо
вание завезены на место раз
мещения внутрисовхозной те
лефонной станции.

Новая баня

Вторая премия
Решением Коллегии Министерства Черной металлургии 

СССР и Президиума Центрального Совета профсоюза ра
ботников металлургической промышленности коллектив Вык
сунского металлургического завода признан победителем во 
Всесоюзном соревновании а  присуждением второй денежной  
премии.

Коллектив вилопрокатного цеха признан победителем в 
соревновании среди прокатных цехов. За достигнутые успе
хи ему присуждена третья денежная премия.

А. ЛИЧНОВА.

В ЗАВКОМЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Третья
сессия

Верховного
Совета
РСФ СР

— & Москве иродолясает рабо
ту третья сессия Верховного 
Совета РСФСР. Сессия рас
сматривает следующие вопро
сы:

1. Отчет Министерства лег
кой промышленности РСФСР о 
ходе. выполнения Государст
венного плана на 1 9 6 8  год.

2. 0  проекте Закона РСФСР 
о сельском поселковом Совете 
депутатов трудящихся-.

3. 0  проекте положения о 
Постоянных комиссиях Вер
ховного Совета РСФСР.

4. Утверждение Указов Пле- 
чидиума Верховного Совета 
РСФСР.

Подробный отчет о работе 
сессии печатают центральные 
газеты.

Экономическая конференция
17 июля во Дворце культуры имени Ленина состоялась 

партийно-хозяйственная экономическая конференция завода 
ДРО, на которой шел разговор о повышении эффективности 
работы в условиях новой реформы.

С докладом выступил директор завода Н. К. Аплеталин, 
с содокладами— руководители производственных секций. 
Участники конференции по-деловому обсудили актуальные 
вопросы производства, выработали конкретные мероприя
тия, направленные на использование внутренних резервов 
по дальнейшему повышению экономической эффективно
сти работы всех участков производства.

В. АФАНАСЬЕВ.

по коллективу вилопрокатно
го цеха.

Среди ремонтных цехов вто
рой месяц подряд оказался пе
редовым ремонтно-механиче
ский цех. По вспомогатель
ным отмечена хорошая работа 
автотранспортного цеха.

На завкоме также была от
мечена хорошая работа цехов: 
паросилового, водоснабжения, 

газоенаблсения, фасонолитейно
го, цеха ремонта металлурги
ческих печей и цеха конт
рольно-измерительных прибо
ров.

1_|А ЦЕНТРАЛЬНОЙ ущ
* * бе совхоза «Гагаре 
закончено строительство 
щественной бани. В хорош, 
оборудованном подеснЩшиВ- 

одновременно. \и?гут мыться 
10—12 человек.

С е л ь с к и й
водопровод

М  ЕЩЕ ОДНА новинка 
"  • появилась в деревне 
Гагарская. На улицах уста
новлены водоразборные ко
лонки. Рабочие совхоза сейчас 
не ощущают трудностей с 
водоснабжением.

П Р О Б У Ж Д Е Н И Е  П О Л Е Й /Р е п о р т а ж
О АШ У М ЕДА, заколыхалась от летнего 
^  дуновения ветерка спелым колосом 
рожь. В воздухе закружились свежие за
пахи ржаной соломы, потревоженных хле
бов. Их принес на широких лопастях ж ат
ки первый комбайн, пришедший сюда, что
бы пробудить обширные совхозные поля.

‘ Первым в Мотмосском отделении совхо
за «Выксунский» представляется право 
сделать начин комбайнеру Анатолию Яков
левичу Афонину. Вот подъехал он к краю 
поля, примерился, включил осторожно ме
ханизмы ясатки и медленно ■ врезался в 
пожелтевшую стену ржи. Закрутилось 
мотовило, и его лопасти нежно, словно 
остерегаясь сбить со спелых колосьев дра
гоценные зерна, направили стебли на 
острые ножи жатки. По транспортеру ее

двинулись первые ржаные стебли и один 
к одному стали укладываться на низкой 
стерне у самого края поля.

Взмахом руки Анатолий Яковлевич 
дал сигнал, что все идет нормально, мож
но начинать и следующему. Теперь на по
ле вывел комбайн Иван Васильевич Юра
сов, Также осторожно, почти торжественно 
начал он косовицу ржи.

Первый выезд. Комбайнер внимательно 
прислушивается к работе механизмов. 
Именно сейчас нужно все отладить и про
верить агрегат в работе. Пройдено лишь 
немногим более 1 0 0  метров, а на жатке  
что-то заскрежетало. Остановка. Комбай
нер И. В. Юрасов с помощником С. И. Бы
ковым определяют поломку. Проходит не
сколько минут и их лица становятся спо

койнее. Оказывается, ослаб на жатке но
вый безленточный транспортер.

— Впервые работаем мы на такой жат  
ке, —  говорит И. В. Юрасов. —  Как во 
все отладим, она должна работать лучш 
прежних. Любую массу соломы может сш  
мать этот транспортер с ясатки. Опьг 
ные механизаторы быстро наъяптШи 
ослабевшие ремни, и комбайн снова в р 
боте.

Один за другим два комбайна в Мотм< 
ском отделении совхоза «Выксунский» I 
чали косовицу ржи. Степные корабли 
спрячутся в низине за высокие сте! 
ржи, то вновь во всем своем величии : 
растают над огромным желтым по/

Уборочная страда началась. •
В. БАРАНОЕ
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| К  НОВЫМ П О БЕД АМ !
■я 
м
Я Многотысячная армия ме- показатели. Из фонда мате- 
“ таллургов нашей страны ветре- риального поощрения работа- 
= чает завтРа свой пРаз«ник ющие будут премироваться за 
Е достижениями, досрочным результаты раооты года, за 
Е выполнением принятых обя- экономию материальных ре- 
Я затеяьств, перевыполнением сурсов, за увеличение срока 

государственного плана, улуч- службы агрегатов в межре-
монтный период и другие по-

I:

казателп.
Для того, чтобы создать 

необходимый фонд матери
ального поощрения, коллекти
ву нужно немало потру
диться. Работникам заводо
управления, а также админи
страции цехов необходимо 
создать действенные положе
ния о премировании рабо
чих, как-то: за экономию ма
териалов, сокращение про
стоев оборудования, вагонов

которые будут расходоваться систему планирования и эко- 
как на премирование работа- ионического стимулирования,
ющих, так и на расширение 

Я  производства и улучшение 
Я  культурно-бытовых условий 
8 трудящихся.
Я Фонды материального сти- 
Я мулирования будут созда- 
8 ваться путем отчисления от 
Я прибыли за увеличение реа- 
^  лизации продукции и рента- 
Р Сальности производства, а 
|  такж'е и за сверхплановые

3

шением экономических пока
зателей, вводом новых цехов 
и агрегатов, совершенство
ванием технологических про
цессов. Металлурги перешаг
нули по выплавке стали 100- 
миллионный рубеж и уверен
но набирают темпы повыше
ния производства в 1968 го
ду, стремясь досрочно завер
шить пятилетний план.

Идут в ногу с другими и 
металлурги Выксы. План 
первого полугодия выполнен 
на три дня раньше срока по 
всему металлургическому 
циклу. Также успешно вы
полняются и задания пяти
летнего плана. План первой и другие показатели, обеспе- 
половины пятилетки выпол- чив надлежащий бухгалтер
ией по стали на 100,4 про- ский учет. Работникам служб 
цента, по прокату на 102,8 и главного механика, главного 
но трубам па 102,2 процен- энергетика, коммерческо-фи- 
та. Рост выпуска продукции нансовой службы, а также 
<а первое полугодие 1968 го- механикам и электрикам це- 

, по сравнению с тем же хов провести строгий ана- 
(иодом 1965 года, составил лиз наличия оборудования и 

\  \ \° ; стали 5,2 процента, по материалов, помня, что уро- 8 
% ад рокату 8,1, по трубам 9,1, вень рентабельности будет я 

^  /  по вилам 13,4 процента и по определять, кроме прибыли, 8 
Й ' й^онькам хоккейным более чем и сумма основных и оборот- 8 
3 в 3 раза. * ных средств. Работникам тех- я
Я Самого большого прироста нического отдела, ОТК и тех- > 
8  производства добились кол- нологам цехов следует при- 8 
Я лективы мелкосортного, труб- пять меры к снижению рас- Я 
Я ного № 2 и второго марте- хода полуфабрикатов, шихты, 8 
5  новского цехов. Успешно вы- материалов, а также к увели- Г" 
5 дюлияются коллективом за- чению выхода первых сор- я 

вода и социалистические обя- 
Я зательства, взятые на пяти- 
8  летку.
1 В настоящее время закан

чивается -перевод предприя
тий трубной промышленно
сти на новую систему пла
нирования и экономического 
тимулирования. Во втором 

лугодии наш завод будет 
ботать по новой системе.

Поэтому основной задачей 
коллектива является повыше- 
пие уровня производства и 
улучшение  ̂ экономических 

указателей. На основе этого 
эллектив завода получит воз

можность создать фонды ма
териального стимулирования,

брака в 8
чению
тов и снижению 
производстве.
 ̂ Всему коллективу завода 

необходимо повести самый 
строгий режим экономии, по- 
хозяйски относиться к ис
пользованию оборудования и 
материальных ресурсов, так 
как это приведет к увеличе
нию фонда материального 
поощрения, а, следовательно, 
и к увеличению заработка 
каждого работающего.

Выражаю уверенность, что 
коллектив Выксунского м е
таллургического завода по- 
деловому отнесется к стоя
щим перед ним задачам в 
связи с переходом на новую

что будет способствовать ро
сту выпуска продукции, улуч
шению экономики и увеличе
нию заработной платы трудя
щихся завода.

С праздником вас, товари
щи металлурги! Желаю са
мого хорошего здоровья и 
успехов в творчестком труде 
на благо нашей Социалисти
ческой Родины!

П. ЛУГОВСКИХ,
директор завода.

11  А ДНЯХ в отдел кадров металлургическо- 
• * го завода явился демобилизованный солдат 
Валерий Подмарев. На вопрос, где хотите ра
ботать, ответил:

—В своем родном, вилопрокатном.
Разговорились.
—Приехал из армии и сразу в свой цех, — 

рассказывает Валерий. — Смотрю и нс узнаю: 
сколько перемен произошло в нем. Стало свет
лее, просторнее, культурнее. Люди и машины 
преобразились.

Да, большие перемены произошли в цехе за 
эти три года, пока Валерий служил в рядах 
Советской Армии. Цех на хорошем счету в 
Министерстве. По итогам социалистического 
соревнования в первом квартале текущего го
да цех занял третье место среди цехов пред
приятий Черной металлургии.

Конечно, эти перемены произошли не сами 
по себе, а являются результатом вдохновенно
го, творческого труда всего коллектива, во 
главе которого стоит коммунист Федор Ва
сильевич Филимонов. Очень интересно, что 
свою трудовую деятельность он начал именно 
в этом цехе тридцать восемь лет назад.

...Это было в 1930 году. Стоял мальчуган и 
смотрел зачарованный, как загорается в горне 
жаркий огонь, как цепкие руки грелыцика 
хватают раскаленные куски железа. Но боль
ше всего поразило е г о  т о г д а  то, 
что железо, тве р д о е 
вдруг с т а н о в и л о с ь  
ливым. Это было похоже на колдовство. И под
росток поступает в кинопрокатный цех разно
рабочим. Тогда он еще и не мог мечтать о том,

как к а м е н ь ,  
мягким, подат

что оудет начальником цеха, руководителем 
этого большого коллектива. На должности на
чальника вилопрокатлого цеха, как весенние, 
омытые дождем цветы у Федора Васильевича 
раскрылись организаторские способности. По
явилось умение опираться на ближайших сво
их помощников. А помощники подстать ему. 
Заместитель Сергей Александрович Крашейии-

З о л о т о й
ников, старший конструктор Иван Алексеевич 
Шашкин без отрыва от производства окончили 
Горьковский политехнический институт.

На примере вилонрокатного цеха мы -видим, 
как растут кадры на нашем ордена Ленина 
металлургическом заводе, как расцветает их 
талант.

Схожими путями пришли в металлургию на
чальники мелкосортного и листопрокатного це
хов Богдан Карлович Гельц и Александр Пет
рович Смольянинов. У обоих детство прошло 
на Верхней Выксе. Прошла юность, и они 
идут на металлургический завод. Примечательна 
и трудовая характеристика у этих командиров 
производства. Начав с учеников вальцовщика, 
они ни разу не изменили избранной профес
сии.

Богдан Карлович вступил в трудовую жизнь

Р А Д О С Т Ь  Т Р У Д А
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р ?  ЖЕГ0ДН0 мы отмечаем 
День металлурга успе

хами1 в своей работе, творче
скими усилиями в совершен
ствовании технологических 
процессов сталеплавильного 
производства.

Взять, к примеру, наш мар
теновский цех №  2 . За по
следние годы он неузнаваемо 
изменился. Введены в дейст
вие многие современные меха
низмы, новые, более стой
кие огнеупорные материалы, 
передовые методы труда. По
этому на тех же. производст
венных площадях производст
во стали значительно воз
росло.

Так, в июне на печи Л» 7 
съем стали с каждого квад
ратного метра пода печи дове
ден до 6 ,2  тонны, при плане 
5 ,5  тонны. Это значит, что с 
каждого метра полезной пло
щади печи мы выдали стали 
на 7 0 0  килограммов больше 
планируемого.

Соревнуясь за досрочное 
выполнение пятилетки и до
стойную встречу 100-лети я со 
дня рождения В. И. Ленина, 
все сталеварские бригады 
встали на трудовую вахту. За 
первое полугодие бригада, 
которую я возглавляю, в ы дал а,, 
дополнительно к плану 2 6 3

тонны стали. Неплохо начали 
трудиться и во второй поло
вине пятилетки.

Мы не только хорошо рабо
таем, но и интересно, увле
кательно проводим свой досуг. 
Часто собираемся вместе, ор
ганизуем туристические по
ездки. Вопросы отдыха не схо
дят с повестки дня профсо
юзных организа!(Цц. В нашем 
цехе организовано было не
сколько интересных поездок 
на средства профсоюза. На

пример, рабочие смены Юрь
ева побывали в городе Горь
ком. Другие смены выезжали 
в Муром, Павлово.

Такие коллективные поезд
ки сближают людей, а это 
благотворно отражается на 
всей трудовой деятельности 
цеха. А когда человек спо
коен, в приподнятом душ ев
ном состоянии —  ему любой 
труд на радость.

А. К0ЛЮШЕВ,
сталевар.

Дорога к мастерству^
О  АСШ1ИЙ РОМАНОВИЧ Харченко пришел в сталели- ■ 
“  тейный цех завода ДРО не имея никакой специаль
ности.

—Кем--хочешь быть? — спросили его. Стоявший ря
дом человек в защитных синих очках на козырьке фу
ражки, весело подмигнул и кивнул в сторону пылающих 
сталеплавильных печей. Дескать, айда к нам, не ошибешь
ся.

И вот В. Р. Харченко — шихтарь плавильного участ
ка. Щли дни, недели. Рос и мужал новичок. Приглядыва
ясь к работе товарищей, он перенимал у шш опыт, сно
ровку.

Вскоре Василий стал разливщиком, а потом и первым 
подручным сталевара. Ученик прославленных мастеров 
сталеплавления И. С. Шибанова и Е. Ф. Седова исиравпо 
несет трудовую вахту.

В настоящее время В. Р. Харченко самостоятельно ва
рит металл, он возглавляет сталеварскую бригаду. День 
металлурга он со своей бригадой отмечает хорошей рабо
той. План первого полугодия 1968 года и июня его бригада 
значительно - перекрыла.

,  С. ЩЕПКИН, 
старший мастер плавильного участка.
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1 IАДРОВЫЕ рабочие мел- 
Г * косортного цеха хорошо 
помнят условия труда, кото
рые были в сороковых годах. 
Многопудовые слитки прихо
дилось подавать от печи к 
стану вручную, с помощью 
примитивных клещей, так на
зываемой «кошки». Задача 
слитка в валки прокатного 
стана также велась вруч
ную. Труд прокатчиков был 
тяжелым, изнурительным.

Проведенная в 1958-1959 го
дах реконструкция цеха рез
ко изменила его лицо. Внед
рение механизации, а на от
дельных участках автомати
зации намного облегчило труд 
людей, подняло производи
тельность стана. Производ

ство продукции возросло поч
ти вдвое.

Сейчас мелкосортный .про
должает насыщаться техни
кой, совершенствуется техно
логический процесс. Повсеме
стно вытесняется ручной 
труд. Распространенной про
фессией в цехе становится 
профессия оператора, кото
рые управляют всем ходом 
технологического процесса, 
начиная с посадки металла в 
печь и кончая пакетировани
ем готового проката. На этом 
снимке наш фотокорреспон
дент запечатлел одну из луч- 
щих операторов цеха Зинаи
ду Михайловну Коропкину. 
Вместе с товарищами но 
труду, операторами М. Д. Мо-

чалиной, А. А. Гуськовой, 
она умело управляет меха
низмами, внимательно сле
дит за тем. чтобы ни на ми
нуту не прекращался поток 
горячего металла.

Хорошими делами встреча
ют свой праздник прокатчи
ки мелкосортного. В текущей 
пятилетке они сделали свою 
продукцию рентабельной. До
стигнуто это путем режима 
экономии, лучшего использо
вания мощностей. За первое 
полугодие, по сравнению с 
тем же периодом 1965 года, 
производство проката вырос
ло на 17,5 процента.

На снимке: оператор 3. М. 
Коропкнна.

Фото И. МИНКОВА.
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с ученика вальцовщика, прошел все этапы 
производственной деятельности. Работал крю- 
чечником, вальцовщиком, мастером, начальни
ком смены, заместителем начальника цеха и 
теперь трудится на должности начальника це
ха.

Не менее интересным примером для моло
дежи является жизненный путь Александра

ф о н д
Петровича Смольянинова, прошедшего также 
в своем цехе все этапы производственной дея
тельности, получившего высшее образование 
и работающего ныне начальником крупного, 
ведущего цеха на заводе.

В дореволюционное время дети простых лю
дей не могли и думать о том, чтобы когда- 
нибудь занять руководящее положение в сфере 
производства. В нашем Советском государстве 
совершенно иное положение. Именно сами про
изводители материальных благ выдвигаются на 
командные должности. Возьмем, к примеру, 
заместителей дирек!оров завода Н. Н. Шесте- 
рова, В. И. Тюкова, главного экономиста В. В. 
Рябицева, начальников отделов К. П. Курицы
на, Н, И. Подберезского, Л. А. Стрельцова, 
Б. М. Баикина, начальников цехов В. И. Бер- 
дикова, П. И. Быкова, В. Г. Баранова, заме-

В
МЕТАЛЛУРГИ-РОДИНЕ...

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ пятилетки 
Выксунский металлургический за

вод вошел в число рентабельных пред
приятий. Только за первое полугодие 
1968 года сверхплановая прибыль соста
вила 280 тысяч рублей.
/"ЛБЪЕМ реализованной продукции за 

6 месяцев 1968 года против соот
ветствующего периода 1967 года возрос

стителей начальников цехов В. А. Чалышева, 
М. И. Букреева—все они начали свой трудо
вой путь на заводе с рядовых рабочих.

Больших успехов достиг завод за годы Со
ветской власти и законно гордится своими ус
пехами. Но самым ценным и самым важней
шим его достижением являются люди, те, 
чьим трудом и умом добыт сегодняшний день, 
и те, кто еще только начал свою трудовую 
жизнь.

В настоящее время на заводе работают 166 
инженеров, 863 техника, тогда как в 1930 году 
работало всего 12 инженеров и 45 техников, 

- Только в текущем учебном году 9 рабочих за 
вода окончили Горьковский политехнический 
институт и получили звание инженера, 59 че
ловек окончили вечернее отделение Выксун
ского металлургического техникума и получи
ли звание техника. 52 человека окончили шко
лу рабочей молодежи.

Выращенная и воспитанная Советской вла
стью, заводская техническая интеллигенция в 
полной мере показала свою зрелость и способ
ность решать крупнейшие народнохозяйствен
ные задачи. Инженерно-технические работники 
завода щедро используют новые достижения 
технической мысли. Рука об руку с конструк
торами, рационализаторами и изобретателями, 
новаторами производства они создают, внедря
ют, осваивают новую технику, совершенствуют 
технологию. Наши кадры—это подлинно золо
той фонд.

Г. СОРОКИН, 
начальник отдела кадров.

на 6,7 процента. Затраты на один рубль 
товарной продукции составили 90 копеек.
Г ) ПЕРВОЙ половине пятилетки се- 

бестоимость продукции - снижена 
более чем на 300 тысяч рублей. Брак 
снижен на 3,5 процента.

О АДАНИЕ за 'первое полугодие 1968 
года выполнено по всему металлур

гическому циклу.

...РОДИНА— МЕТАЛЛУРГАМ
[_[ ЕИЗМЕРИМО вы- 
* * росла за годы Со
ветской власти духовная 
культура металлургов 
Выксы, повысилось их 
благосостояние. В распо
ряжении рабочих и слу- 
<ащих Дворец культуры, 

два клуба. В залах этих 
очагов культуры может 
одновременно разместить
ся около двух тысяч че
ловек.

ЫКСУНСКИЕ меВ таллурги мн'ого чи
тают. В каждом клубе 
в их распоряжении биб
лиотеки, читальные залы. 
Книжный фонд составля
ет более 65 тысяч томов.

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
широко развито на

родное творчество. В на
родном театре Дворца,

кружках художественной 
самодеятельности клубов 
и цехов участвуют более 
тысячи металлургов. 
СНИМАНИЕМ  и за- 

ботой „окружены де
ти рабочих завода. В их 
распоряжении детский, 
сектор, где занимаются 
15 кружков. На пред
приятии 15 детсадов, и 
трое ясель, где воспиты
вается около 1200 ребя
тишек.
П О  МНОГО РАЗ за 

годы Советской вла
сти вырос жилой фонд 
предприятия. Сейчас он 
составляет более 65 ты
сяч квадратных метров. 
Более двух тысяч семей 
металлургов живут в бла
гоустроенных заводских 
квартирах.

Работать стало веселей
ВИЛОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ металлургического завода не

сколько лет тому назад был самым отстающим по усло
виям труда. Большая загазованность, теснота, неуютные бы
товые помещения портили настроение людей. Рабочие не 
уживались у нас, старались любыми путями уйти из цеха 
на другие участки производства.

Иная картина сейчас. Можно без преувеличения ск а 
зать: наш цех стал "самым передовым по культуре и усло
виям производства. У нас прекрасные просторные, свет
лые бытовые помещения, механизированы основные опера
ции, выровнен технологический поток. Труд стал легче, 
производительнее. И в настоящее время даже приходят к 
нам рабочие из других цехов.

Все эти преобразования подняли трудовой энтузиазм  
людей, и цех на протяжении длительного времени работает 
ритмично, рентабельно.. При таких условиях рабочие не так 
переутомляются, а поэтому многие стали заниматься повы
шением своего образования, спортом, пополнили ряды само
деятельных артистов. Сейчас у нас в цехе более 4 0  человек 
постоянных участников художественной самодеятельности^ 
Созданы футбольная и волейбольная команды. В свободное 
от работы время наши артисты часто выезжают с концер
тами к труженикам сельского хозяйства. Они выступали 
перед жителями населенных пунктов: Ближне-Черной, Ближ
не-Песочной и Грязной. *

Свой праздник —  День металлурга —  наш дружный 
коллектив встречает хорошими успехами и в труде. За пер
вое полугодие нами выдано сверхплановой продукции на 
1 4 9 ,9  тысячи рублей. Вилы с маркой Выксунского метал- 
лургическрго завода можно встретить в Индии, Иране и дру
гих странах мира. Это говорит за то, что наша продукция 
из года в год улучшается, а поэтому она и находит спрос 
на мировом рынке.

Хорошо работать, когда чувствуеш ь постоянную забо
чу, уважение к своему труду. И весь наш коллектив стре
мится трудиться еще лучше, чтобы пятилетний план завер
шить к 100-летию  со дня рождения В. И. Ленина.

А. СНЕГИРЕВ, 
разводчик вилопрокатного цеха.

'-""Ч

ком сов- 
«яителе- 

ие йаее-

,, "А.
Ч 'ча.

ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
РАБО ТН ИКИ  металлурги- 
* ческого производства 
завода ДР0 встречают День 
металлурга увеличением вы
пуска стали, чугуна. Рост 
производства фасонного литья 
идет в основном за счет со
вершенствования технологи
ческих процессов.

В сталелитейном цехе 65  
процентов всего литья произ
водится в формах из быстро- 
сохнувишх смесей на основе 
жидкого стекла, в чугуноли
тейном— 2 5  процентов литья 
изготовляется в металлических 
формах-кокилях и центробеж
ным способом.

На основе рекомендаций из 
диссертационной работы глав
ного инженера завода в ст а 
лелитейном цехе внедрен но
вый технологический процесс

производства отливок из вы
сокомарганцовистой стали. Это 
дало возможность повысить 
износостойкость литых дета
лей и снизить брак по тре
щинам. Б результате всех  
этих нововведений задание 
первого полугодия выполнено 
как по производству стально
го, так и чугунного литья.

Работники металлургическо
го производства продолжают 
евои творческие поиски, на
правленные на дальнейшее со
вершенствование технологии. 
На 1 9 6 8  год разработан план 
комплексных мероприятий, 
при осуществлении которых 
значительно увеличится вы
пуск литья в сталелитейном  
цехе. Уже сейчас разработа
на техническая документация 
и ведетсл изготовление узлов

Фото Б. Клипиницера.
На снимке: Челябинский металлургический завод.

Фот««гдника ТАСС.

по оборудованию трехтонных 
электродуговых сталеплавиль
ных печей с отводными сво
дами, что позволит механи
зировать завалку шихты.

В чугунолитейном цехе за
канчивается монтаж установки 
для сушки песка в кипящем 
слое. При ее пуске литейные 
цехи будут полностью удо
влетворены в потребности с у 
хого песка, что дает возмож
ность увеличить изготовление 
стержней из жидких само- 
твердеющих смесей механи
зированным способом на спе
циальных установках.

Большой вклад во все эти 
достижения внесли наши пере
довые рабочие, мастера, тех
нологи. Особенно хорошо по
работали мастера цеха №  4 
депутат Верховного Совета 
РСФСР Г. А. Шмаков, Б. А. 
Коробков, технологи Л. П. Ко
робкова, Н. А. Пузанов и Б. В. 
Денисова, формовщики Васи
лий Сорокин и М. Л. Сонин.

В цехе №  6 отличается в 
работе от других мастер фор
мовки А. С. Сметанин. Заре
комендовали себя подлинными 
маяками труда вагранщики 
В. А. Еремин, В. К. Полука- 
ров,. заливщики С. И. Мура
тов, И. И. Шуянов, разливщи
ки металла Николай Сулимов, 
Сергей Бушуев и многие д р у 
гие.

В. МАЛЫШЕВ, 
главный металлург 

завода ДР0,

/



Т и р а Ж  л о т е р е и
в денЬ открытия Олимпийских игр

В НАШЕЙ СТРАНЕ полным ходом идет реа
лизация билетов второй Олимпийской де- 

нежно-вещевой лотереи. Со всех концов посту
пают сообщения об успешной реализации би л е
тов. Так наши спортсмены и любители спорта 
выражают свою поддержку советскому спорту. 
Ведь часть средств лотереи пойдет на построй
ку новых спортивных сооружений и частичную  
оплату расходов сборной команды СССР, которая 
будет выступать в Мехико.

Коллективы физкультуры нашего города так
же вносят свой вклад в дело распространения 
билетов Олимпийской лотереи. Так, металлурги
ческий завод реализовал более 2 5 0 0  билетов, 
металлургический техникум —  1 0 0 0  билетов. 
Закончили распространение билетов коллективы 
физкультуры Шиморского судоремонтного заво
да, школ № №  1, 4 , Ближне-Песоченской шко
лы - М '! ,  хлебозавода, молокозавода, мясокомби
ната, горотдела милиции и другие коллективы. 

Однако далеко не везде серьезно, с понимани- 
X важности этой работы отнеслись к реализа- 
ш билетов Олимпийской лотереи. Вильская 

школа, где преподаватель физвоспитания Зажи- 
гин А. Н., реализовала только 16 билетов. Шко
ла. №  8 (преподаватель физвоспитания Изоси

мов Г. Г.) реализовала 60  билетов. Профтех 
училище Л: 3 , где преподаватель физкультуры  
Демина Г. А., реализовало' 31 билет. Цифры го
ворят сами за себя.' В этих коллективах явно 
не занимались распространением билетов.

Таких коллективов в нашем городе единицы, 
но они есть.

Тираж второй Олимпийской лотереи скоро. 
По просьбе спортсменов и физкультурников он 
состоится не в июле, как намечалось ранее, а 
в день открытия XIX Олимпийских игр в Мехи
ко 12 октября 1 9 6 8  года.

Такое решение принял Центральный совет 
Союза спортивных обществ и организаций СССР, 
так что для настоящих спортсменов и любителей 
спорта день 12  октября станет двойным празд
ником.

Тот, кто еще не приобрел билеты Олимпийской 
лотереи, может приобрести их в коллективах 
физкультуры, магазинах города и района, кио
сках «Союзпечати» и в горспортсоюзе.

Из 5 0  миллионов лотерейных билетов выигры
вает 3 миллиона 4 1 5  тысяч, так что вероят
ность выигрыша очень велика.

Покупайте билеты Олимпийской лотереи 
1 9 6 8  года!

Л. БОРОДИН.

(
Город Мальме (Швеция). Второй- полуфинальный матч 1 
претендентов на звание чемпиона мира по шахматам мзжду а 
советским гроссмейстером Б, Спасским и датчанином Б. Лар- «

сеном. После пяти партий счет матча 3,5:1,5 в пользу б
Б. Спасского. I

На снимке: во время игры. Слева — Б. Спасский, спра
ва— Б. Ларсен.

Телефото Пресенс Бильд—1АСС, I

Н ичья в Тумботино
Последний матч на первен

ство области в своей груп
пе команда футболистов вык
сунских машиностроителей 
провела в Тумботино, где 
встречалась с местным «Спар
таком».

Команда тумботинцев —  
одна из лучших в области. 
Однако наших футболистов не 
смутил этот факт, и они про
вели встречу уверенно. Впро
чем, победы им добиться не 
удалось. На гол, забитый вык- 
сунцами, хозяева поля ответи-

К О Н С Т И Т У Ц И Я  П О -ГР Е Ч Е С К И

ли также голом. В итоге —  
ничья (1 :1 ) .

После одиннадцати матчей' 
у «Авангарда» набрано 1 1 
очков. Сегодня машинострои
тели принимают на своем по
ле Дзержинскую «Зарю».

0. ГРИГОРЬЕВ.
С большой помпой глава 

военного правительства Гре
ции Пападопулос объявил 
И июля в Афинах о проекте 
новой конституции страны. 

Этот любопытный д о к у- 
мент пока з ы в а е т ,  что 
правящая военная хунта в 
Треции, захватившая власть 
в результате переворота 21 
апреля 1967 года, вовсе не 
собирается отказываться от 
власти, а лишь намерена 
прикрыть свою диктатуру фи
говым листком «демократии». 
О том, как понимает «демо
кратию» правительство пол
ковников, свидетельствует 
сам проект конституции.

Многочисленные ограниче
ния в проекте конституции 
по существу исключают воз
можность деятельности лю
бой партии или организации, 
не угодной военному режиму, 
а «свободу печати» превра
щают в пустой звук. Резко 
ограничиваются права парла
мента, его состав сокращает
ся до 150 депутатов, причем 
четвертая часть их будет не 
избираться, а назначаться.. 
Когда состоятся выборы в 
парламент, неизвестно. Гре
ция остается монархией, но 
король превращается в но
минального главу государства 
без реальных прав. Так хун

та отплатила королю Кон
стантину, который пытался 
было в прошлом году орга
низовать мятеж, но вынуж
ден был бежать за границу.

В то же время сам факт 
опубликования проекта кон
ституции показывает, что 
роенный режим чувствует 
себя в стране неуверенно. 
Дела в Греции идут плохо: 
в промышленности наблю
дается застой, растут цены, 
свирепствует инфляция. Толь
ко на содержание армии — 
этой опоры хунты — уходит 
в год 9 миллиардов драхм.

Союзники и покровители 
Греции — заправилы НАТО, 
особенно США, серьезно 
обеспокоены политической 
изоляцией Греции па меж
дународной арене. • А ведь 
Греции отведена важная 
роль на юго-восточном флан
ге военного блока НАТО, 
примыкающем к Ближне
му Востоку. Порты Греции 
стали одной из основных баз 
американского 6-го флота, 
действующего в Средиземном 
море, а территория страны 
превращается в военный плац
дарм. Некоторое время на
зад на острове Крит был от
крыт ракетный полигон 
НАТО. Сейчас разрабатывает
ся план создания на север

ных границах Греции пояса 
из атомных мин. Соединен
ные Штаты возобновили во
енную помощь Греции в сум
ме 60 миллионов долларов в 
год. Старается не отставать 
от США и Западная Герма
ния.

Сейчас правящая хунта го
товится провести в конце 
сентября референдум по про
екту новой конституции. Од
нако ни о каком свободном 
волеизъявлении народа не 
может, конечно, быть и речи. 
В стране действует осадное 
положение, политические 
партии, массовые и профсо
юзные организации распуще
ны, печать находится под 
контролем строгой цензуры. 
Тысячи патриотов продол
жают томиться в концентра
ционных лагерях на островах 
Юра и Лерое и в других 
мрачных застенках. В их чи
сле герой греческого народа 
Манолис Глезос. Почти еже
дневно из Греции поступают 
сообщения о новых арестах, о 
пытках заключенных, судеб
ных процессах над противни
ками военного режима.

Но полицейский террор не 
смог задушить сопротивление 
греческого народа. В стране 
и за границей действуют 
многочисленные организации

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.00 «На зарядку становись!»

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 Теленовости. 9.30 Для 

школьников. «Будильник». 10.30 
«В мире искусств». Этюды о рус
ских мастерах. 11.00 Для юно
шества. «Искатели». 11.50 «Но
вости дня». Киножурнал. 12.00 
Для школьников. «У нас в лаге
ре». 12.30 «Для вас, женщины». 
Тележурнал. 13.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Гвардейцы всегда в строю». 
13.30 «Музыкальный *, киоск». 
14.00 В эфире — «Молодость». 
«Горизонт», 15.00 «Телевизион

ный атлас народов СССР. Бело
русская ССР. 16.00 Программа 
цветного телевидения. 17.30 «СЕ
ГОДНЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУР
ГА». 18.00 «На приз братьев 
Знаменских». Международные 
соревнования по легкой атлети
ке. 19Д5 «Неделя голубого эк
рана». 19.30 «Семь дней». Меж
дународная программа. 20.15 
М. АУЭЗОВ — «АБАЙ». Спек
такль. В антрактах — «Только 
факты». Программа передач.

22 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
10.05 Теленовости. 10.15 Для

дошкольников. «Твоя песня». 
Кукольный спектакль. 10.30 
«Курс — Мехико». Прыжки в 
воду. 11.00 «Сорок шагов». Ки
ноочерк. 11.30 Для школьников. 
Телевизионное ад* - во «Цир-

нерия». 12.00 «Творчество моло
дых». День Туркменской ССР на 
Всесоюзной выставке техниче

ского и художественного творче
ства учащихся системы проф
техобразования.

***
16.50 Теленовости. 17.00 «Ка

русель». Музыкальная програм
ма. 17.45 «Пятилетка набирает 
темпы». Итоги первого полуго
дия третьего года пятилетки. 
18.30 «Мир социализма». 19.15 
Л. КРУЧКОВСКИЙ -г «ПОСЕ
ЩЕНИЕ». Премьера телеспек
такля. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 Музы
кальный антракт. 21.30 Кино
панорама. 22.45 «Шахматный 
альманах». 23.15 «Только факты». 
Программа передач.

Кто хозяин?
Нередко можно прочитать 

в газете: найдены часы, су
мочка и другие вещи. Все 
как-то не верилось, что лю
ди могут терять ценные ве
щи.

И вот недавно, проходя ми
мо медсанчасти металлурги
ческого завода, я нашла сум
ку и в ней электробритву. 
Кто их утерял^

Хозяин сумки и бритвы 
может обратиться но адресу: 
г. Выкса, ул. Кут\зова, дом 
41, квартира 7, к Фарафош- 
киной Е. В.

Е. ФАРАФОШКИНА.
г. Выкса.

греческих патриотов. Хунта 
не может поручиться даже 
за армию, где идет непре
рывная чистка. Самым после
довательным борцом за 
свободу остается коммуни
стическая партия Греции, ко
торая в труднейших услови
ях делает все для сплоче
ния широких демократиче
ских сил в борьбе против 
военной диктатуры.

Борьба греческого наро
да встречает поддержку и 
сочувствие всех прогрессив
ных сил. Это еще раз пока
зала международная конфе
ренция в защиту греческой 
демократии, которая состоя-', 
лась недавно в Женеве. Эта 
конференция, осудив правя
щую греческую хунту, об
ратилась ко всем междуна
родным организациям, к пра
вительствам всех стран с 
призывом выступить за пол
ное восстановление прав и 
свобод греческого народа, за 
немедленное и безоговороч
ное освобождение всех поли
тических заключенных.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Пропала собака (овчарка) чер
но-желтой масти. Возраст 6 ме
сяцев.

Просим сообщить по адресу: 
улица Корнилова, дом 114, Гряз
нову Н. Я.

Приглашаются на работу: грузчики и штабелевщики 
на Нижний склад; станочники и рабочие на уборку пило
материалов на деревообрабатывающий завод; прораб, мас
тер, плотники, каменщики, подсобные рабочие в ремонтно- 
строительный участок; вздымщики, сборщики, бондари на 
Выксунский лесохимический участок и Димарский лесо
пункт; монтеры связи в телефонный отдел.

За справками обращаться: ул. Гоголя, здание фотогра
фии, пункт по трудоустройству.

И .И .Ш Х 1 ГТ© НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

_  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
о Л О Я & Т б  зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,

отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. _ Тир. 1 1 9 2 6



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
17 июля 1968 года состоялся Пленум Центрального Ко

митета КПСС.
Пленум заслушал и обсудил доклад Генерального сек

ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. БРЕЖНЕВА «Итоги встречи в 
Варшаве делегации коммунистических и рабочих партий со
циалистических . стран». . ■ г

После прений по докладу с заключительным словом 
выступил тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял постановление по 
обсуждавшемуся вопросу.

Пленум целиком и полностью одобрил деятельность По 
литбюро ЦК КПСС в области международной политики, в 
проведении линии на упрочение позиций социализма, ук
репление сплоченности мирового социалистического содру
жества, в отношениях с коммунистическими и рабочими 
партиями социалистических и несоциалистических стран.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI
...............  .........ч I;

ы к с ч н с к и

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА \ 
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ЦЕНА 2
(9263)
коп.

С Л А В А  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы М  

С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А !

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!Закрепить
успех

Сегодня лучшие люди се
ла—передовики сельского хо
зяйства соберутся в Выксе, 
чтобы обсудить итоги работы 
колхозов и совхозов за пер
вое полугодие, определить за
дачи на будущее.

Им есть о чем рапортовать. 
Выращен хороший урожай 
зерна и картофеля. Произве
дено молока на 595 тонн и 
мяса на 84 тонны больше про
шлогоднего. Успешно выпол
няются обязательства по про
даже государству всех жи
вотноводческих продуктов.

Хороший старт взяли жи
вотноводы колхозов «Путь 
Ленина» и им. Дзержинско
го. Нижневерейцы на 1 июля 
надоили от каждой коровы 
по 1095 килограммов молока, 
а передовые доярки этой ар
тели —■ Т. И. Васясва, Е. П. 
Апарина, . Е. И. Мудрилова— 
более 1700 килограммов. 
Крепко держат свое' слово 
дзержинцы. Они добились 
наивысшего показателя но 
продаже государству молока, 
мяса, яиц и шерсти.

Большая заслуга в достиг
нутых успехах принадлежит 
передовикам колхозов и сов
хозов — нашим маякам. Се
годня публикуется решение 
бюро горкома КПСС и испол
кома горсовета о занесении 
большой группы животново
дов, полеводов, механизато
ров на районную Доску по
чета и награждении Почет
ными грамотами.

Для хозяйственных руково
дителей, партийных и проф
союзных организаций являет
ся важнейшим делом глубо
ко изучать и широко распро
странять передовые методы 
труда, опыт маяков делать 
достоянием всех.

У работников села сейчас 
очень много забот. Идет сено
кос, начинается уборка уро
жая. Надо хорошо подгото
виться к зимовке скота, от
лично провести уход за па
рами. Успешное решение всех 
этих задач потребует немало 
усилии. Все зависит от высо
кой организованности, от во
ли и желания тружеников 
полей п ферм. В первом по
лугодии они сделали многое. 
Закрепить достигнутые успе
хи, обеспечить выполнение 

обязательств, принятых на 
1968 год,—таков долг каждого, 
кто трудится в сельском хо
зяйстве.

Бюро горкома КПСС и исполком городского 
Совета депутатов трудящ ихся, рассмотрев ито
ги выполнения социалистических обязательств 
колхозами и совхозами за первое полугодие 
1 9 6 8  года, постановили:

Признать победителями в социалистиче
ском соревновании, присудить переходящие 
Красные знамена и занести на районную Доску 
почета:

КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» (председатель 
А. А. Сапогвв, секретарь парторганизации, С. В. 
Иванов, председатель профкома С. П. Сибиров, 
секретарь комромольской организации Р. Ганина)
за наивысший показатель по производству мо
лока на 1 0 0  гектаров сельхозугодий (2 2 3  цент
нера; надои по 1 3 9 1  килограмму на каждую ко
рову).

КОЛХОЗ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО (председа
тель Ф. Н. Ладейное, секретарь парторганизации 
М. А. Герасин, председатель профкома В. А. Цы
ганов) за наивысший показатель продажи госу
дарству продуктов животноводства (молока на 
1 8 2 ,5  процента, мяса— на 1 5 8 ,3 ,  яиц —  на 
1 5 1 ,4  и шерсти— на 1 3 2 ,4  процента).

Отметить хорошую работу коллектива совхоза 
«Выксунский» (директор Л. С. Тележников, сек-

Г
ретарь парткома А. Ф. Кукарцев, председатель 
рабочкома Н. А. Варакин и секретарь комсомоль
ской организации В. Рыжакова) за успешное 
выполнение плана производства животноводче
ских продуктов (по молоку, на 6 3 ,7  процента, 
по мясу— на 3 4 ,1  процента к годовому заданию).

Признать победителями в соревновании и за
нести на районную Доску почета: доярку Т. И.

Васяеву, механизатора С. В. Гусёва, пастуха
С. В. Липатова из колхоза «Путь Ленина»; дояр
ку М. М. Короткову, механизатора А. П. Глухо
ва, птичницу Е. К. Волкову из колхоза имени 
Дзержинского; доярку Р. А. Буданову, механиза
тора А. И. Маругова из колхоза «Восьмое мар
та»; доярку А. В. Страхову, механизатора Н. Ф. 
Дедова, телятницу Л. Ф. Есину и звеньевую
3. В. Седову из совхоза «Вы ксунский»; доярку 
Е. И. Сазонову, механизатора, А. И. Шишова из 
совхоза «Чупалейекий»; доярку Т. В. Крисано- 
ву, пастуха А. И.Танина, свинарку А. И. Блино
ву и механизатора Н. Е. Авдошина из совхоза 
«Гагарский»; скотницу Е. П. Кочеткову, механи
затора Н. П. Сазонова из совхоза «Ново-Дмит- 
риевский»; каменщицу Н. Н. Никулину из СМУ 
М! 2; шофера В. И. Зайцева из отделения «Сель
хозтехника».

Большая группа передовиков сельского хо
зяйства награждена Почетными грамотами. Сре
ди них: коллектив работников молочнотоварной 
фермы колхоза «Путь Ленина», где бригадира
ми Е. В. Чуднова, В. И. Ратникова, Т. С. Клопо
ва и А. И. Фролова; Е. П. Апарина, Ю. С. Воро- 
жеинов из колхоза «Путь Ленина»; А. Е. Кисе
лева из колх-оза имени Дзержинского; А. И. 
Еськина из колхоза «Восьмое марта»; В. В. Ба- 
дилина и В. А. Субботина из совхоза «Выксун
ский»; А. Я. Голубева из совхоза «Ч упалей- 
ский»; М. И. Курникова, А. А. Шевяков и В. Д. 
Щукин из совхоза «Гагарский»; Н. М.. Зонин из 
совхоза «Ново-Дмитриевский»; А. А. Сорокин из 

отделения «Сельхозтехника» и М. Т. Максимов 
из машинно-мелиоративной станции.

«СНИЗИТСЯ в колхозе име- 
и  ни Дзержинского убо
рочная страда. Это самая от
ветственная пора у колхозно
го агронома Виталия Андрееви
ча Цыганова. Каждый день на 
мотоцикле объезжает он свои 
поля, проверяя состояние по
севов, готовность их к уборке. 
Ни днем, ни вечером его не 
застанешь в правлении. Один 
из лучших агрономов района, 
В. А. Цыганов всегда в поле, 
там его рабочее место.

На снимке: Виталий Андре
евич Цыганов осматривает 
поля перед началом косовицы 
хлебов.

Фото И. МИНКОВА.

На пусковых 
объектах

ГРАФИК
СРЫВАЕТ

СМУ
3 июля этого года главный 

инженер Выксунского строи
тельно-монтажного управле
ния тов. Мишунин непосред
ственно на пусковом объекте 
с субподрядчиками и с заказ
чиком согласовал график на 
окончание работ котельной 
металлургического завода. Два 
дня назад на оперативном со
вещании руководящих работ
ников, причастных к строи
тельству организаций, прове
рялось выполнение графика.

По сущ еству график не вы
полняется, он срывается по 
вине СМУ. С 14  по 2 0  июля, 
надо было сделать фундамент 
под трансформатор, но к этой 
работе СМУ еще не приступа
ло. А это означает, что бу
дут сдерживаться электро
монтажные работы. Срывается 
график и по установке колонн 
и проводке воздушной сети 
паропровода.

Со стороны заказчика —  
металлургического завода —  
оказывается значительная по
мощь СМУ в строительстве 
пускового объекта. Однако, 
если главный инженер СМУ 
тов. Мишунин, субподрядчики 
и заказчик считали для себя 
согласованный график зако
ном по производству строи
тельно-монтажных работ, то, 
очевидно, начальник ( Ж  
тов. Токарев считает для себя 
график не обязательным. Ина
че и нельзя объяснить тот 
факт, что до сих пор на согла
сованном графике нет его 
визы. Вряд ли такое пренебре
жительное отношение к работе 
по графику можно считать 
нормальным. Начальнику СМУ 
тов. Токареву надо изменить 
свое отношение к пусковому 
объекту, принять неотложные 
меры к вводу в срок котель
ной.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ... В МАГАЗИНЕ т'ИШИНА под сводами 
школьного коридора. И

в поселке лесозавода. Здесь в 
крепком, одноэтажном дере-

СТРАННО, те прав
да ли? Этому 

весьма удивилась и я, 
когда заведующая ма-

Уже с первых слов 
выступления замести
теля заведующей А. Ф. 
Бугровой присутству- 

газином «Юбилейный», ющие поняли, что здесь 
Мария Михайловна Ко- разговор пойдет о по- 
робкова, пригласила ме- взрослевших дочках, об

их новых правах и обя
занностях, о большой 
ответственности за

ня на собрание.
—Магазин у нас ком

сомольско-молодежный, 
работает в нем почти свою работу и о новых 
одна молодежь. Из-под тревогах и заботах, ко- 
опеки родителей еще торые ложатся на пле
не вышли, надо их чи матерей, 
учить, воспитывать, и 
мы решили совместно с 
родителями 
этим.

-Наша профессия
обязывает быть требова-' вара.

лектив магазина был 
самым лучшим в торге!

Решили, что на ра
боту нужно приходить 
за 15 минут до начала. 
Обязательно! Проверять 
ассортимент товаров, 
следить за витринами, 
стараться чтоб витрина 
в твоем отделе была 
оформлена со вкусом, 
отвечала требованиям 
красоты, радовала глаз 
покупателя тонким и 
искусным подбором то-

заняться тельными к себе, восии 
тывать в себе скром- 

Собрание проходило ность, вежливость, чтоб 
в красном уголке мага- покупатель уходил от 
зина. Присутствующие нас с хорощим настро- 
разделились на две по- ением. =» 
ловины (школьная при- Много говорилось на 
вычка): с одной сто- собрании и о хорошем, 
роны ваяшые и озабо- и о 
ченпые мамы, с другой работниц хвалили, не- 
—веселая, щебечущая которым советовали 
стайка девушек. И те и призадуматься над сво-
другие с волнением 
ж д у т : а' как же все-

11, конечно, быть тре
бовательнее к себе. 
Помнить, что от того, 
как ты обслужишь по
купателя, зависит его 
настроение на целый 
день.

Вежливость, т а к т ,  
плохом; лучших предупредительность — 

залог твоих успехов.
Свою работу равнять 

на лучших, таких, как 
Т. Панкратова, В. Скру-

таки будет,

им поведением. Раз
говор был начистоту: 
откровенный, прямой

покупателям в выборе 
нужного товара, так
тично и умно дают со
веты.

Собрание кончилось. 
Связь между коллекти
вом магазина и роди
телями налажена.

Теперь — вместе за 
работу!

—Будем помогать 
друг другу, вместе вос
питанием заниматься. А 
уж если что .случится, 
вы нас сразу вызывай
те, и опять обсудим на 
собрании, — говорили, 
уходя, родители.

Это собрание—един
ственное родительское ■ 5 
собрание в торге. п

Объединение усилий 
родителей и дирекции 
магазина — важное 
условие успешной ра
боты. Необходимо, чтоб 
коллективы магазинов 
поддержали это ценное

только где-то в конце его из вянном здании размещена на- 
открытой двери дальнего
класса слышен легкий говор,

чальная школа №  2 .
В прошлом над школой

да чувствуется свежий запах шефствовал лесозавод. Он за
краски. Ремонт. До первого благовременно помогал подвез- 
звонКа в жизни школы оста- ти .дрова, если нужно —  про- 
лось полтора месяца. Срок изводил ремонт. Но в этом го- 
неболыной. И это хорошо уяс- ду помощи незаметно. Побел- 
нили в восьмилетней школе ка стен, покраска полов не 
№  1. Здесь в мае, когда шли производятся. ''Ни в прошлом 
уроки, начали ремонт! Его году, ни в этом не красятся 
производит ремонтно-строи-- парты и столы. Не завезены
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тельное управление (началь- в школу дрова.

летова, Ш. Коробкова. и интересное начина-„ 1 Н’тто т,т тгтттгм" о т  в ттппТ:’
как в р'езкий. Думали вместе,

школе, или по-другому? как добиться, чтоб кол-

Это сдержанные, . веж
ливые и честные работ
ницы. Они помогают

ние и ввели его в прак
тику своей работы.

Е. ЛИПАТОВА.

Кто наведет порядок?
Все эти безобразия проходят 

на глазах у  детей, которых в 
этом районе живет очень 
много.

Интересно, почему здесь 
редко бывают дружинники?

Почему бы и горотделу мили
ции здесь не организовать 
свой пост?

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
работница стальцеха 

завода ДРО.

Письмо 
в редакцию

Жители улицы Красных 
зорь, особ е н н о  д о м а  
№  36,  о ч е н ь  н е д о 
вольны тем, что в вечернее 
время возле ресторана бывает 
много пьяных. На всю ули
цу слышатся нецензурные сло
ва, а подчас дело доходит до 
скандалов и драк. Пьяные
ходят и по газонам, что раз- После наших выступлений
биты у дома. ^

«ЗАБЫТЫЙ ЦЕХ»
Так называлась статья Е. А. Калашниковой, которая 

была опубликована в газете за № 78. В ней критиковались 
руководители предприятия за неудовлетворительное внима
ние к заводской поликлинике.

Статья обсуждена на заседании партийного комитета 
металлургического завода, в постановлении которого гово
рится:

1. Критику в адрес руководства завода признать пра
вильной. Вопросы, поднятые в газете по улучшению условий 
труда врачей, справедливы.

2. Обязать директора тов. Луговских П. М. разобраться 
с вопросом строительства новой поликлиники на заводе и 
представить на утверждение партийному комитету конкрет
ные мероприятия.

3. Обязать заместителя директора завода тов. Шестеро- 
ва Н. Н. под личную ответственность провести ремонт по
ликлиники.

4. Директору завода тов. Луговских П. М., секретарю 
парткома тов. Ястребкову П. С., председателю завкома проф 
союза тов. Максимову В. Г. провести в; июле встречу с ра
ботниками медицинской службы предприятия.

ник тов. Клипов С. И .).
За это время в школе про

делана большая работа. Если 
в прошлом, на протяжении 
многих лет, здание имело печ
ное отопление, то ныне вцрр- 
вые будет пущено централь
ное. От котельной технику
ма к школе выполнена под
водка отопления". Во всех  
классах и коридорах уста
новлены батареи.

В разгаре ремонт > школы 
№ 9. В коридоре вас встре
чает резкий запах краски. 
Маляры ЖКО машинострои
тельного завода красят панели, 
парты, полы.

— К 1 августа все работы 
будут закончены! —  заявила 
бригадир маляров Н. А. Клю- 
шина.

В большую стройку пре- 
С-ейчас вращена старейшая городская 

школа Л1» 4 . Она расположенастроители производят работы п
-  монтажу -канализацион- в двух зданиях. В одном, ра-

В ПАРТКОМЕ 
металлургического 

ЗАВОДА

Р  ОСТОЯЛОСЬ сове- 
^  щание секретарей 
партийных организаций 
цехов и отделов метал
лургического завода. Об
суждался вопрос о руко
водстве работой полит
информаторов.

Секретари парторгани
заций вели также боль
шой разговор о встрече 
праздника металлургов. 

***
ХОДЕ выполнения 

^  оргтехмероприятий 
и мероприятий по внедре
нию новой техники (в по
рядке проверки ранее 
принятого решения) — 
такой вопрос стоял на 
повестке дня заседания 
партийного коми т е т а 
ВМЗ.

На этом же заседании 
члены парткома слушали 
отчет секретарей партор
ганизаций второго труб 
ного и фасонодитейпогр 
цехов и цеха ремонта ме
таллургических ; п е ч е й 
тт. Макеева, Лопухова и 
Роганова о внутрипар
тийной работе парторга
низаций.

по бочие металлургического за
ной системы. Е нового учеб- евода ведут малярные работы иного года в помещении шко
лы будут работать туалетные 
комнаты, чего не было в про
шлом.

В эти дни заканчивается 
декоративный ремонт. В клас
сах и коридорах побелены по
толки, покрашены панели, 
освежаются парты, докраши
ваются иолы. Приведена в много, а времени
порядок крыша.

— Впервые за четырнадцать 
Ц лет работы, —  рассказывает 

директор школы Е. И. Исаева,
— нам представилась возмож
ность покрасить окна- и под
оконники.

До начала учебного года бу
дет благоустроена территория полтора месяца Это хорошее 
вокруг учебного здания. В время года и его надо ис- 
общем, к первому звонку пользовать производительно, 
школа будет подготовлена Всюду, где не закончен ре
по лностью. Руководители монт школ, его следует фор- 
школы довольны работой сировать, завезти дрова, обо- 
строителей. рудование —  все подготовить

Мы в другом районе города, к началу учебного года.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «ВЫКСУНСКОГО
РАБОЧЕГО»:

3. АБРАМКИНА, Е. ФИМИНА, М. 30Н0В,— 
внештатные корреспонденты газеты.

ремонт печей. В другом зда
нии проведена побелка, го
родское ремстройуправление 
делает кирпичный пристрой
к старому зданию. Коробка 
уж е выложена. Это пока и 
все.

Впереди работ па объекте 
остается 

мало. Руководителям строи
тельной организации следует 
взять под особый контроль 
стройку. Средняя школа ,N5 4 
работала в прошлом в труд
ных условиях, а поэтому при
строй к 1 сентября должен  
быть сдан.

До первого звонка почти

Фото Е. Драйшнера.
Дубоссарсная ГЭС в Молдавии.

Фотохроника ТАСС.
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Хозяйственная
реформа
требует

р о  ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 
1968 года коллектив ме

таллургического завода бу
дет работать по новой сйсте- 
ме планирования и эконо
мического стимулирования. 
Как показывает опыт пред
приятий, работающих по но
вой системе, перед ними от
крылись большие возможно
сти в увеличении выработ
ки продукции и в улучшении 
экономических показателей. 
Это, в конечном итоге, увели
чило заработную плату рабо
тающих.

Так, Горьковский метал
лургический завод, перейдя 
с апреля 1967 года на новую 
систему хозяйствования, 
обеспечил за счет улучшения 
годовых показателей плана 
выплату денеяшого возна
граждения каждому работа
ющему в размере 12-дневно- 
го заработка. Следует огово
риться, что лица, совершив
шие прогул, этого вознаграж
дения не получают. Размер 
вознаграждения увеличивает
ся за продолжительность ста
жа работы;

Какие возможности имеет 
коллектив выксунских ме
таллургов для обеспечения 
работы по новой системе? За 
первую половину 1968 года 
завод имеет рост реализации 
продукции, к уровню 1967 
года, 6,7 процента, затраты на 
рубль товарного выпуска со
ставили 90 копеек, что на 1,4 
копейки ниже, чем в 1967 
году (в сопоставимых це-

Повышение рентабельности— главная задача
нах). Прибыль за шесть ме
сяцев достигла суммы 3608 
тысяч рублей. В том числе 
сверхплановая — 280 тысяч 
рублей. Рентабельность про
изводства возросла на 14,98 
процента к сумме основных 
и оборотных средств. Эти 
данные говорят о том, что 
предприятие многого достиг
ло и готово работать по но
вой системе.

Но опыт других показыва
ет, что резервы, вскрытые в 
момент перехода на новую си
стему и приведенные в дей
ствие, помогут увеличить 
фонды материального стиму
лирования. Есть ли они у 
завода? Безусловно, есть.

Известно, что лучшее ис
пользование основных средств 
увеличивает рентабельность 
производства, а это один из 
основных показателей, за счет 
роста которого образуются 
стимулирующие фонды. По
этому лучшее и полное ис
пользование машин, оборудо
вания, транспортных средств 
и других основных фондов — 
первоочередная задача.

На' заводе более тридцати 
процентов стоимости основ
ных средств составляют сред
ства транспорта. Такой боль
шой удельный вес транспорт
ных средств в общем объеме 
объясняется наличием желез
нодорожных путей узкой и 
широкой колеи. Необходимо 
уменьшить сумму средств 
транспорта, для чего нужно 
заменять узкую колею ши
рокой, а где возможно—авто
мобильным транспортом.

Не все благополучно с ис
пользованием мартеновских 
печей. Так, по настоянию 
службы главного сталепла
вильщика на 1968 год нами 
запланировано больше холод
ных ремонтов мартеновских 
печей, по сравнению с пре
дыдущими годами. Специали
сты мотивировали это тем, 
что более частые холодные 
ремонты уменьшат их стои
мость, так как печи будут 
изнашиваться меньше. На 
практике это не подтверди
лось. Во втором мартеновском 
цехе за второе полугодие 
1967 года стоимость холодных 
ремонтов составила на тонну 
стали 2 рубля 30 копеек, а за 
первое полугодие 1968 года 
—2 рубля 86 копеек. Неудов
летворительно : еще исполь
зуется и некоторое другое 
оборудование.

Другая, не менее важная 
сторона увеличения рента-, 
бельности производства, — 
прибыль, на образование ко
торой огромное влияние ока
зывает себестоимость продук
ции. В настоящее время на 
заводе убыточными оста
лись два вида продукции: 
сталь мартеновского цеха 
№ 2 и прокат листокровель
ного цеха. В мартеновском 
производстве'' многое сделано 
по снижению убыточности, 
что характеризуется следую
щим примером: если убыток 
за первый квартал составлял 
5 рублей 83 копейки, то во 
втором квартале он сократил
ся до 3 рублей 96 копеек, а

1-1 ОМУ4 НЕ ЯСНО, что уче- 
* *  ба—дело нелегкое. Она 
требует от учащихся боль
шого напряжения умствен
ных сил, энергии. И не слу
чайно, что школьники с 
большим нетерпением ждут 
лета, каникул. Каждый из 
них мечтает хорошо отдох
нуть, побывать, в походе и на 
экскурсии, на рыбалке, в ла
гере и просто побегать, по
играть.

Однако и в летние канику
лы школа не оставляет без 
внимания своих питомцев, 
продолжает заботиться об их 
физическом воспитании. Оздо
ровительная работа проводит
ся вместе с воспитательной 
под руководством учителей. 
Она имеет различные виды и 
формы.

При средней школе № И 
в июне работал пионерский 
лагерь. Его начальником бы
ла учительница Е. Г. Коко
рева. В лагере было три от- 

, ряда, в которые входило 100 
детей. Ребята получали двух
разовое питание, посещали 
кино, концерты, делали про
гулки.

Сейчас школьный лагерь 
посещают 42 человека. Руко
водит лагерем старшая пио
нервожатая М. В. Крылова. 
И в эту очередь дети хорошо 
отдыхают.

Более ста шестидесяти на
ших учащихся побывало за 
две очереди в загородных 
пионерских лагерях метал
лургического и машинострои
тельного заводов. Кроме того, 
некоторые наши учащиеся 
отдыхают за пределами рай
она.

В летнее время" при учеб
ном заведении продолжала 
работать детская спортивная 
школа на общественных на
чалах. Воспитательной рабо
той в школе руководит пре
подаватель физкультуры Б. Я.

Балыков. Ее посещало около 
ста пятидесяти учащихся.

А сколько интересного и 
полезного увидели в кани
кулы наши юные туристы! 
Это — походы и поездки в 
Горький, в Муром, в другие 
города и районы области, пу
тешествия по родному краю, 
прогулки в лес, на Оку.

В памяти учащихся оста
нется такой полезный по
ход по родному краю, кото
рый совершили старшекласс
ники на велосипедах во гла
ве с учителем А. А. Кемом. 
Хорошо отдохнули восьми
классники во главе с учи
тельницей В. А. Макаровой. 
Они брали с собой палатки, 
ночевали на свежем воздухе. 
Отдых—прекрасный!

За полтора месяца прове
дено 23 похода и экскурсий. 
В них приняло участие 460 
человек. Все участники по
ходов и экскурсий лучше по
знали родной край, крепче 
сдружились между собой, 
окрепли. Им будет что рас
сказать зимой, масса впечат-

длщ школь-лении останется 
ных сочинений.

В летние' дни продолжает 
работать и школьная библио
тека. Любители чтения посе
щают ее в любое время года.

Немало интересного можно 
услышать от девятиклассни
ков. В селе Нижняя Верея 
для них был организован 
трудовой лагерь. Учащиеся 
работали в сельхозартели 
«Путь Ленина», помогая кол
хозникам в полевых рабо
тах. Девятиклассники труди
лись и отдыхали под руко
водством преподавателей Е. И. 
Игошина н Г. Е. Козоедова. В 
лагере побывало около 40 че- 
'ловек.

Впереди почти полтора ме
сяца хорошего отдыха. За эти 
дни учащиеся побывают и в 
поездках, и в походах, успе
ют пополнить силы, а 1 сен
тября окрепшие, загорелые и 
бодрые сядут вновь за пар
ты, чтобы продолжить уче- 

■ бу.
3. КАЛАШНИКОВА, 

заведующая библиотекой 
школы № 11.

в июне до 3 рублей 94 копе
ек за тонну. Приняты цен
ные меры к снижений) расхо
да изложниц, металлургиче
ской шихты и другие. Но в 
то же время есть резервы за 
счет снижения расхода за- у 
правочных материалов, топ- / 
лива, расходов транспорта и / 
стоимости холодных ремон
тов. Этот резерв не приво
дится в действие потому, что 
очень мало используется в 
кладку печей возвратных ог
неупоров, а большой расход 
топлива и ыеудовлетворитель-\ 
ное качество заправочных ^ма
териалов снижает стойкость 
мартенов. В трубных и про

катных цехах есть еще резер
вы по снижению расхода по
луфабрикатов.

Работа по новой системе 
планирования и экономиче
ского стимулирования откро
ет перед металлургами воз
можности введения поощри
тельных премиальных систем 
за экономию материальных 
ресурсов, за лучшее исполь
зование оборудования, что 
позволит поднять рентабель
ность производства, создать 
фонды материального стиму
лирования.

Л. ВЛАСКИН, 
начальник планово-эконо
мического отдела завода.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: КАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ программу по выпуску машин сбо
рочный участок первого цеха завода ДР0 выполняет 

из месяца в месяц. Однако качество продукции остается еще 
низким.

Причин для неудовлетворительного качества выпуска
емого оборудования много. Вытекают эти причины из нерит
мичного поступления на сборку деталей и узлов. Кроме того, 
качество деталей и узлов оставляет желать много лучшего.
Как правило, в дробящих плитах для щековых дробилок 
«С М -741» и «СМ -166А» не выдерживаются чертежные раз
меры, в челюстях допускается одностороннее смещение пазов 
под подвижную плиту. Челюсти, ‘ шкивы и маховики имеют 
глубокие раковины.

Неритмичная поставка деталей на сборку, плохое их 
качество пагубно влияют на результаты работы участка. 
Именно по этим причинам допускается спешка при сборке 
оборудования, а при таком стиле на хорошее качество изде
лий рассчитывать трудно.

Но не все, конечно, зависит от внешних причин. Мно
го недостатков и на самом сборочном участке. Подчас «огре
хи» допускаются от нерадивого отношения к делу отдельных 
слесарей-сборщиков. Недавно, например, на завод пришла 
рекламация на щековую дробилку «С М -741» (заводской  
номер 2 6 0 0 ) .  В одном из агрегатов машины был обнаружен  
дефект: деформировался сепаратор подшипника. Получилось 
это потому, что бригада тов. Лексина, собиравшая машину, 
допустила небрежность, при сборке.

Есть случаи, когда слесари-сборщики вместо медных 
выколоток применяют при сборке узлов любой попавшийся 
металлический предмет, что является грубым нарушением  
технологии. Бывает и так, что неполностью собранные ма
шины (отсутствуют масляные колпачки, контрольные труб
ки, клинья крепления дробящих плит и т. п .) ставятся на 
обкатку. Это не дает возможности определить качество испы
тываемой машины. Между тем технологией сборки преду
смотрено, что машины должны ставиться на обкатку лишь в 
полностью собранном виде.

Большим нарушением технологии сборки машин яв
ляется также то, что отдельные слесари пытаются ставить 
на машины детали и узлы в грязном, неподготовленном со
стоянии. Так, обтирщица Яшина и маляр Волков заблаго
временно не готовят узлы на сборку. Из-за их халатного от
ношения к делу слесари-сборщики вынуждены простаивать, 
а иногда ставить на узлы непросохшие после покраски де
тали.

. Вопросы качества продукции волнуют коллектив сбо
рочного участка. Именно этому было на днях посвящено ра
бочее собрание, на котором были подвергнуты суровой това
рищеской критике те, кто допускает брак, кто не дорожит 

5  честью заводской марки, честью рабочего человека. 2
 ̂ Е. КОЗЛОВ, 1;
“  контролер 0ТК цеха ■
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кингисеппская машинно
мелиоративная станция за последние пять лет сдала 9 кол
хозам и совхозам района 3365 гентаров осушенных земель, 
на которых сейчас собирают высокие урожаи различных 
культур. В третьем году пятилетки мелиораторы отвоюют у 
болот еще 1250 гектаров.

На снимке: укладка дренажа на землях колхоза «Но
вая жизнь».

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.
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В. В. М А Я К О В С К И Й
К  75-летию со дня рождения
С именем Владимира Вла

димировича Маяковск о г о  
(1893—1930) неразрывно свя
зано представление о поэте] 
Великого Октября, поэте-но- 
ваторе, основоположнике со
циалистического реализма в 
советской поэзии.

Основное направление твор
чества Маяковского в доок
тябрьские годы определяли 
поиски пути через- формали
стические влияния футуриз
ма к революций, к народу, к 
реализму. Уже в ранних про
изведениях «Нате!», «Вам», 
«Облако в штанах» и др., 
поэт воплотил свое гневное 
отрицание мира «жирных», 
поставив программными ло
зунгами: «Долой вашу лю
бовь, долой ваше искусство, 
долой ваш строй, долой ва
шу религию».

С первых же дней Октября, 
«революцией мобилизован-' 
ный и призванный», Маяков
ский «всю свою звонкую си
лу поэта» подчиняет борьбе 
за утверждение нового строя, 
за создание нового искусства 
высокой идейности и демо

кратизма формы. В стихах 
«Ода революции» «Новый

марш», пьесе «Мистерия- 
Буфф», подписях к рисункам 
«Окон РОСТА» он воспевает 
подвиг, «именуемый «Рево 
люция», мужество и отвагу 
парода.

Крупнейшим достижением 
социалистического искусства, 
непревзойденным по своей 
выразительности и силе, яв
ляются поэмы «Владимир 
Ильич Ленин», «Хорошо!», 
«Во весь голос». Поэт нашел 
чеканные, взволнованные 
слова, запечатлевшие вели
чественные дела Коммуни
стической партии, титаниче
скую фигуру Ильича, пока
завшие неотделимость партии, 
Лепина, народа, бессмертие 
ленинского дела.

Глубокий патриотизм отли
чает стихи поэта-гражданина 
о красоте новой жизни и ее 
творцах—советских людях, о 
заграничных поездках. Огнем 
сатиры он клеймил отживаю
щие силы прошлого, мешаю
щие строить социализм.

Поэт-трибун, Маяковский 
рассматривал свое творчество 
с позиции насущных задач 
социалистического строитель
ства, подчеркнуто заявляя,

что он поставил свое перо 
«в услужение... настоящей 
действительности и провод
нику ее—Советскому прави
тельству и партии». Певец 
революции и родного Отече
ства, он славил всей гро
мадой своего таланта радость 
марша в коммунистическое 
будущее. «Партийные книж
ки» великого советского поэ
та продолжают служить е  
мощным оружием в нашей 
борьбе за коммунизм.«Ода революции»», — » - •  * - -  -----—«---- —
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Любителям поэзии
НАЗОВИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В. МАЯКОВСКОГО,
ИЗ КОТОРЫХ в з я т ы  

ЭТИ СТРОКИ

1. «...и стоило жить,
и работать стоило».

2. «Светить всегда, 
светить везде...»

3. «Я хотел бы
жить

и умереть в Париже, 
если б не было 

такой земли — 
Москва».

4. «Нами
через пропасть 

прямо к коммунизму 
перекинут мост...»

5. «Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась».

6. «—Очень правильная
эта

наша
советская власть».

7. «Комсомолец —
это застрельщик 

в борьбе за чистку и труд».
8. «Мы земную жизнь 

переделаем!»
9. «...здесь будет

город-сад!»
10. «Я

всю свою
звонкую силу поэта 

тебе отдаю,
атакующий класс».

11. «И я,
как весну человечества, 
рожденную 

в трудах и в бою, 
пою

мое отечество, 
республику мою!»

Е. БУТУСОВА. 19

На улице Гоголя
В помещении детского клуба «Орбита» состо

ялось собрание коммунистов территориальной 
парторганизации. На нем с докладом «О состоянии 
общественного порядка в гор'Оде и мерах его улуч
шения» выступил заместитель начальника горотде- 
ла милиции Г. Е. Василенко.

Коммунисты задали много вопросов и внесли
ценные советы, предложения.

* ***

На открытой площадке микрорайона группа 
девочек младшего школьного возраста дала кон
церт самодеятельности. Дети сами подготовили 
программу концерта, известили население.

Зрители тепло встретили выступление детской 
с а м'о деятельности.

М. МАШИНИН.

П о  з а с л у г а м
2 3  мая токарь кроватного 

цеха металлургического заво
да Гудков Е.. А., шлифовщик 
того ж е цеха Самодуров С. С. 
и слесарь цеха №  1 4  завода 
ДРО Гальцов В. К. были за
держаны на Верхнем пруду во 
время лова рыбы запрещенны
ми снастями.

Материал на браконьеров 
был передан в следственные 
органы.

15  июля в судебном заседа

нии под председательством на
родного судьи С. П. Курыше- 

'вой было рассмотрено дело 
по обвинению Гуцкова Е. А., 
Гальцова В. К. и Самодуро- 
ва С. С.

Суд приговорил первых двух  
к одному году, а третьего к 
шести месяцам- исправитель
ных работ по месту их посто
янной работы.

с. зонов.

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
10.05 Теленовостп. 10.15 Для

дошкольников. «Ненасы т н а я 
пчелка». Мультфильм. 10.30 «На 
полях страны». 11.00 «Литера
турный театр». К 75-летию со 

дня рождения В. Маяковского. 
«В начале пути». 12.00 «Творче
ство молодых». Репортаж. 12.30- 
Для детой. «Путешествие в сказ
ку».

***
17.05 Теленовостп. 17.15 «Ли

тературный театр». К 75-летшо 
со дня рождения В. Маяковского. 
«Поэт и время». 18.05 Для школь

ников. «Сто затей двух друзей».
18.30 В эфире — «Молодость».
19.00 Клуб кинопутешественни
ков. 20.00 «Эстафета новостей».
21.00 «Любителям эстрады».
22.15 Программа цветного те
левидения. 23.30 «Только фак
ты». Программа передач.

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
9.00 Гимнастика для .всех.

9.45 Теленовостп. 10.00 «С днем 
рождения!» Музыкальная пере
дача. 10.30 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 11.00 
«Искусство и мы». Тележурнал.
11.45 Теленовости. 12.00 «Творче
ство молодых». День Армянской 
ССР на Всесоюзной выставке 
технического и художественного 
творчества учащихся системы

профтехобразования. 12.30 Фе
стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Тринадцать».
14.00 Субботний репортаж. 14.30 
«Литературный театр». К 75-ле
тию со дня рождения В. Мая
ковского. «Театр Маяковского».
15.30 В эфире — «Молодость». 
«Вечный огонь». 16.30 Програм
ма цветного телевидения. 18.00 
«На приз братьев Знаменских». 
Международные соревнования 
по легкой атлетике. 19.15 Почта 
«Голубого огонька». 20.30 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.00 И. С. ТУРГЕНЕВ -  
«НАХЛЕБНИК». Спектакль. 23.00 
Заключительный концерт лауре
атов IV Международного кон
курса балета «Варна-68».
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Куда пойти
20 ИЮЛЯ, СУББОТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Большом за
ле—кинофильм «Три тополя на Плющихе». Сеансы—в 14, 
16, 18 и 20 часов.

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 1. В 18 часов в честь Дня 
металлургов — тематический вечер «Люди огненной про
фессии».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Крепкий орешек». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Происшествие, 
которого никто не заметил». Сеансы — в 12, 14, 16, 18 и

20 часов.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Андрейка». Се

ансы — в 17 и 19 часов.
КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Над Тпесой». Сеан

сы — в 17 и 19 часов.
СТАДИОН. Футбольный матч на первенство области

между командами «Авангард» (Выкса) — «Заря» (Дзер
жинск). Начало в 18 часов.

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПАРК КУЛЬТУРЫ. Большое массовое гулянье в честь 

Дня металлургов. Начало в 12 часов. В 14 часов — концерт 
художественной самодеятельности.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 12 часов в 
Пионерском кинотеатре — кинофильм «Сказка о царе Сал- 
тане». В 14, 16, 18 и 20 часов в Большом зале— кинофильм 
«Три тополя на Плющихе».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. 12 
часов для детей — кинофильм «Золушка». В 14, 16, 18 и 
20 часов—кинофильм «Крепкий орешек».

ПЛОЩАДЬ У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЕЙ. В 9 часов отправление автобусов с работниками 
технических отделов завода в турбазу «Березка» (Кара- 
шево).

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Весна на Одере». 
Сеансы-в 12, 14, 16, 18 и 20 часов. .

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм для детей «Судьба 
барабанщика». Начало в 17 часов. Для взрослых в $  9 часов 
кинофильм «Пять миллионов свидетелей».

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. В 17 часов для детей — кино
фильм «Звездочка». Для взрослых в 19 часов—кинофильм 
«Васса Железнова».

СТАДИОН. Футбольный матч на.нервенство ДСО «Труд»
между командами «Металлург» (Выкса) — «Станкозавод» 
(Горький). Начало в--17 часов.

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ МЕТАЛЛУРГОВ. С 18 часов-- 
массовое катание на лодках, танцы, кидо на воде.

Ршктер М, М. РОГОВ.

АРДАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТА-МАШИ- 
НИСТА ТРЕТЬЕГО КЛАССА. Срок обучения 1 год.

Принимаются юноши и девушки с образованием 7—8 
классов, в возрасте не моложе 16 лет но направлениям у
колхозов, совхозов и машинно-мелиоративных станций. й

Начало занятий с 1 сентября 1968 года. й
Принятые на учебу обеспечиваются бесплатным пита- Й

нием; обмундированием и стипендией. й
ДИРЕКЦИЯ. Й

й ЙI '-/-V- х. - - - - - - - -  . V-'.

Приглашаются рабочие следу-
Коллектив учителей сред

ней школы № 8 , выражает 
глубокое соболезнование учи
тельнице Володиной Вере 
Ивановне по поводу смерти 
ее матери

ВОЛОДИНОЙ 
Анны Михайловны.

ющих специальностей: плотники, 
каменщики, штукатуры и раз
норабочие.

Работающие обеспечиваются 
дровами, стройматериалами за 
наличный расчет.

За справками обращаться: ул. 
Гоголя, здание фотографии, пункт 
по трудоустройству.

Приглашаются на постоянную  
работу машинист сцены и сле
сарь-сантехник.

За справками обращаться: 
улица Гоголя, здание фотографии, 
пункт по трудоустройству.

Пропала корова красной ма
сти, без пятен, возраст 2,5 года. 
Видевших ее просьба сообщить 
по адресу: Верхняя Верея,
ул. Ленина, дом № 170, М. Ф. 
Резановой.

Приглашается на работу Ш0- 
.ФЕР НА СПЕЦМАШИНУ. Оплата 
труда — по штатному расписа
нию.

За справками обращаться: 
ул. Гоголя, пункт по трудоустрой
ству.

Меняю однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами в горо
де Новгороде на равноценную 
квартиру в городе Выксе.

За справками обращаться: пос. 
Б-Песочное, ул. Ленина, дом 85, 
к Юдину А. М. в любое время.

П а ш и т е

З во н и т е
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской

области, Дом Советов, комната № 12.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,

зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии —- 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. Тир. 1 2 0 2 6 .
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У ?
4 > \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

|ыксчнскиимоочий 1968 год 
№1 1 1  С Р Е Д А ,

(9 2 6 2 ) 17 ИЮЛЯ

Г « з е т *  в с н о в а  н 8 1 3  а к т я б р я  1 9 2 1  г ® л # ■;(I
ЦЕНА 2 КОП.

Как вы отды
ЛЕЮ  —  благодатная пора 

отдыха, накопления сил 
и энергии, столь необходи
мых в повседневной работе 
человека. Туристский поход по 
родному краю, рыбная ловля 
или прогулка в лес за ягода
ми, грибами, время, проведен
ное в саду или огороде, на 
пляже, поездка в дом отдыха 
или в санаторий— все это хо
рошие и полезные, доступные 
для каждого формы проведе
ния отпуска или выходного 
Дня. !

Сейчас, когда благодаря 
заботе государства, трудя
щиеся большинства предприя
тий и организаций имеют два 
выходных дня, особенно воз
растает роль профсоюзов в ор
ганизации отдыха рабочих и 
служащ их. В нашем городе 
немало фактов, когда профсо
юзные комитеты являю тся. 
подлинными и заботливыми 
организаторами отдыха трудя
щихся. Так, например, завком 
профсоюза машиностроитель
ного завода заблаговременно 
разработал план мероприятий 
по летнему отдыху рабочих и 
служащ их, предусмотрел хо
рошую организацию досуга. 
Туристская база «Березка»  
(Карашево) становится излюб
ленным местом отдыха маши
ностроителей, а между тем, 
она создана совсем недавно. 
Многие рабочие и служащ ие 
цехов и отделов предприятия 
побывали за лето на экскур
сиях и городах Владимире, 
Суздале, Муроме, Кулебаках.

-Полезно проводят выходные 
дни и отпуска многие рабочие 
и служащие второго трубосва
рочного, листопрокатного и 
других цехов металлургиче
ского завода, пассажирского"

автохозяйства и других ор
ганизаций города.

— Хорошо отдохнуть ныне 
есть все возможности, —  рас
сказывает работница хлебоза
вода Нина Александровна 
Кутьина, —■ два выходных —  
это не один! Раньше только 
и успеваеш ь за выходной сде
лать домашние дела, а отды
хать и некогда, сейчас мы 
часто отдыхаем всей бригадой.

Все ли хорошо и разумно 
отдыхают, проводят свое сво
бодное время?

Если внимательно посмот
реть вокруг, то можно заме
тить и такие отрицательные 
явления, когда время отдыха 
превращают в пьянки, кото
рые подчас плохо сказываются 
на здоровье человека, на его 
работе. Выходные дни, прове
денные в табачном дыму и в 
винном угаре, бесполезны.

Выксунцы любят просто 
прийти на берег В ерхнего . 
пруда и посидеть, полюбовать
ся водной гладью. Но попро
буйте это сделать, когда здесь  
сломаны скамейки. В забро
шенном состоянии находится 
излюбленное место отдыха ж и
телей поселка Ш иморское—  
скверик.

В организации досуга тру
дящихся встречаются еще «ме
лочи», которые портят на
строение людям. Коммунально
бытовые предприятия, органи
зации торговли и обществен
ного питания, транспорта —  
все должны поддерживать 
желания трудящ ихся в органи
зации разумного отдыха. За
бота о советском человеке, о 
хорошем его отдыхе и бодром 
настроении —- это важная и 
почетная обязанность проф
союзных комитетов, всех р у 
ководителей.

ПРОФИЛАКТОРИЙ ХИМИКОВ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. На Не 

винномысском химкомбинате много вни
мания уделяется организации отдыха 
рабочих. Недавн'о на живописном берегу 
Кубани построен еще один профилакто
рий.

На снимке: отдыхающие (на переднем 
плане слева направо) крановщица 
М. Кустова, мастер П. Рягузов, маши
нист насосной станции М. Замковая, 
электросварщик А. Васильцев. На бер'е- 
гу видно здание профилактория.

Ф ото  К- Т а р у с о в а .  Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

Н а в с тр е ч у  Д ню  м е т а л л у р га

ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВ?! НАРАСТАЮТ
Через три дня металлурги страны бу

дут отмечать свой праздник. Как встре
чают его металлурги Выксы, какие тру
довые подарки они подготовили? Не
плохие. За истекшее полугодие, по срав
нению с таким же периодом прошлого 
года, на предприятии выплавка стали 
выросла на 1,1 процента, вьтуск товар
ного проката—на 4,4, труб—на 3,9 про
цента. Реализация продукции увеличи
лась на 6,7 процента. Коллектив значи
тельно повысил рентабельность произ
водства.

Неплохо начал коллектив предприятия 
вторую половину пятилетки. Задание 15 
дней июля успешно выполнено по произ

водству товарного проката, трубам, ви
лам, кЪнькам. Особенно хорошо р а с т а 
ют в эти дни коллективы мелкосортно
го, листопрокатного, вилопрокатного и 
первого трубного цехов.

В июле снизили темпы производства 
сталеплавильщики предприятия, так как 
проходили ремонты печей. Сейчас марте
новцы начали подтягиваться. За сутки 
15 июля план по отливке металла в пер
вом мартеновском выполнен на 103, во 
втором мартеновском на 121 процент. 
Соревнование металлургов продолжает
ся.

А. ЛИЧНОВА.

Заим ствовали
В первом полугодии на за

воде ДРО из технической ли
тературы заимствовано и внед
рен в производство ряд цен
ных нововведений, которые 
способствуют улучшению у с 
ловий работы, повышению 
производительности труда,

В цехе №  8 внедрена свар
ка режущего инструмента ме
тодом трения. Это мероприя
тие в течение года даст заво
ду экономии более двух ты
сяч рублей. Введена электро- 
шлаковая сварка балок к ще- 
ковым дробилкам «С М -741». 
Новый способ сварки этих у з
лов позволяет экономить еж е
годно более 4 тысяч рублей.

В первом механическом це
хе по чертежам Бердянского 
завода дорожных машин изго
товлен и установлен на вер
тикально-фрезерном станке 
защитный экран. Данное ме
роприятие значительно улуч
шило условия работы станоч
ников и обезопасило их труд.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
инженер техннформации 

завода ДРО.

За неделю до уборочной
Осталась неделя до начала косовицы хлебов в 

нашем колхозе. Мы готовы в любую минуту всту
пить в решающую битву за урожай. Чистые, ис
правные стоят на линейке готовности комбайны. 
А. Е. Аксенов, А. Ф. Куплинов, М. Е. Бурмистров 
и А. П. Любшин оборудуют на св'оих комбайнах 
специальные уплотнители. На двух комбайнах и 
эта работа сделана.

йодготовлены к приемке зерна новый зерно
склад, три зерноочистительные машины, заново пе
рекрыт колхозный ток. бтрадную пору колхозники 
встречают во всеоружии.

В. ЦЫГАНОВ.
Колхоз им. Дзержинского.

Новоселье полиграфистов
В новое двухэтажное 

здание, что появилось 
возле Дворца культуры 
машиностроит е л е й  на 
ул. Островского, пришли 
новоселы — работн и к и 
городской типографии. В 
скором времени здесь 
разместится и редакция 
газеты «Выксунский ра
бочий».

Новая типография рас
считана на выпуск город
ской объединенной, двух 
многотиражных газег,

большой выпуск бланоч
ной продукции.

В просторных, светлых 
цехах установлено новей
шее 'оборудование: лино
типы для набора и малая 
ротация для печатания 
газет, электрогравиро- 
вальный аппарат и дру
гие машины. Для высо
копроизводительной ра
боты полиграфистам соз
даны все условия. К их 
услугам — душевые, гар
деробы, красный уголок.

Н а ч а л и  ко с о в и ц у
На полях Дальне-Песоченского отделения сов

хоза «Татарский» созрели многолетние травы. По
завчера комбайнер Федор Николаевич Панин сде
лал пробный выезд на косовицу люпина. На 15 
гектарах люпин в первый день лег в-валки. На 
днях начнется его обмолот.

И. Б0Ф0Н0В,
рабочий совхоза «Татарский»,

1
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ расчет -  
' '  это новое, прогрессивное в 
практической деятельности произ
водственного коллектива. Хозрас
чет—плановое ведение хозяйства, 
основанное на соизмерении затрат 
и результатов труда. Это в то же 
время и возмещение расходов до
ходами и обеспечение том самым 
рентабельности производства.

В сталелитейном цехе завода 
ДРО первым на хозрасчет йерешел 
плавильный участок. Что нам дает 
это нововведение, все ли сделано, 
какие есть недостатки — об этом 
мне и хочется повести разговор 
начистоту.

Прежде чем перейти на хозяй
ственный расчет, на участке проде
лана большая подготовительная ра
бота. Партийная организация уси
лила индивидуальную работу с 
людьми.

Сейчас стало правилом, что мас
терам выдается хозрасчетное про
изводственное задание, а бригади
ры получают карты норм расхода 
материалов. По истечении месяца 
на рабочем собрании каждой сме
ны подводятся итоги. Надо сказать, 
что партийное бюро цеха и лично 
секретарь парторганизации Д. С. 
Сергеев проявляют постоянную 
партийную заботу о производстве. 
Хозяйственный расчет на плавиль
ном участке всегда под контролем 
коммунистов. Главная наша забота 
—бережливость и экономия в боль
шом и малом. И когда люди соби
раются на свое собрание, чтобы 
подвести итоги работы за месяц, 
секретарь парторганизации или кто- 
либо из членов партбюро обяза
тельно присутствует у них. На

Х О З Р А С Ч Е Т У -  
в н и м а н и е  и з а б о т у

этих собраниях партбюро и сами 
рабочие выясняют причины каж
дого промаха, малейшего упуще
ния, вместе намечают пути устра
нения недостатков. Итоги подводят
ся не только по смене, но и по 
каждой бригаде. А это заставляет 
отстающих поразмыслить, чтобы 
быстрее подтянуться и стать в 
один ряд с передовыми.

Подведены итоги работы , пла
вильного участка за первое полу
годие. Производственное задание 
выполнено. Только в июне в ре
зультате бережливости сэкономлено 
материалов более чем - на восемь 
тысяч рублей. Сталевары брига
ды И. М. Балабина дали 1861 
рубль экономии. Па 1240 рублей 
сберегли материалов сталевары 
бригады А. И. Ремезова.

Следует отметить тот факт, что 
работа при хозяйственном расчете 
дает положительные результаты. Во 
всех бригадах достигнута большая 
экономия шихтовых материалов, 
повысилась производительность 
труда, резко сократился брак. Одна
ко это не говорит о том, что у нас 
все чисто-гладко. Сделано далеко 
не все. Резервы роста производи
тельности труда, а значит, и повы
шения рентабельности плавильно
го участка большие.

Сейчас на плавильном участке 
получилось так, что вся работа по 
хозрасчету легла на совесть самих

сталеваров и мастеров. И мне ка
жется, что администрации цеха 
следовало бы ввести штатную еди
ницу весовщиков для отпуска ших
товых материалов строго по норме, 
ибо в этом вопросе все еще много 
ненормальностей.

Значительные потерн плавильный 
участок и весь цех в целом несут 
из-за того, что поступающие к нам 
вагоны с металлоломом не всегда 
взвешиваются. Пора бы подумать 
о специальных стотонных весах. 
Желательно и то, чтобы как можно 

. скорее закончить строительство 
склада для огнеупоров. Здесь мы 
тоже многое теряем, храня цен
ные материалы под открытым не
бом.

Существенным недостатком яв
ляется и то, что учет расхода ших
товых материалов не отвечает тре
бованиям хозяйственного расчета. 
Операционные карты, которые вру
чаются сталеварам, надо дополнить 
графами стоимости и расхода мате
риалов по нормам и фактическому 
итогу на каждый день. Дело в том, 
что сейчас, при существующем уче
те, сталевары узнают результаты 
своего труда только по истечении 
месяца. Будет гораздо лучше, даст 
больше пользы, если итоги работы 
сегодняшнего дня уже завтра бу
дут известны каждому.

В практике работы по-новому, на 
мой взгляд, есть и еще один недо

статок, который тоже требует вме
шательства партийной организации. 
Партийному бюро вместе с админи
страцией цеха надо бы подумать и 
о том, как изменить порядок вы
явления брака и определения ви
новников. До сих пор у нас общий 
по плавильному участку брак про 
порционально распределяется по 
бригадам. Получается так: где вы
ше процент выполнения месячного 
производственного задания, там ме
ханически возрастает и брак. Этим 
только обезличивается брак. А 
обезличка, как известно, в любом 
деле не приносила и не принесет 
хорошего. Передовая бригада ста
леваров, как правило, меньше даст 
брака, а иногда совсем не допуска
ет его, а отвечает почему-то не 
только наравне с другими, а даже 
больше. Это несправедливо.

Хозяйственный расчет — хоро
шее дело. Сейчас у нас в цехе на 
него перешли все участки. Жизнь 
подтверждает правильность этого 
нововведения. Но хозрасчет требует 
много и хозяйственной и партий
ной заботы. На выявляемые недо
статки п упущения надо роагпро 
вать немедленно. Что касается нас, 
коллектива плавильного участка, то 
скажу прямо: самое главное—не 
успокаиваться на достигнутом, бы
стрее устранить ненормальности в 
работе, считать и считать во всем 
с карандашом в руках. От этого 
выиграем и мы сами, и наш цех, 
весь завод и в целом государство.

Г. ШМАКОВ, 
член КПСС, депутат Верхов

ного Совета РСФСР, мастер 
плавильного участка цеха № 4 

завода ДРО.

8МЮ ВС8ШЮ8Г

Б ы л а  б ы  о х о т а —  
з а л а д и т с я  р а б о т а

На Ярославской сельскохозяйственной 
опытной станции создают долголетние орошаемые 
пастбища. К 1970 году станция будет иметь 
плещадь более 500 гектаров. Урожай трав на 
орошаемых пастбищах всегда стабилен, независим 

от погодных условий.

Полив осуществляется при помощи 
дождевальной установки КДУ-55.

На снимке: полив пастбищ.

Фото И. Дымина.

Фотохроника ТАСС.

ИСКУССТВО РУКОВОДСТВА

Ц  РАБОЧЕМ поселке Ши- 
морское всем известен  

небольшой парк, расположен
ный на крутом берегу Оки. 
Казалось,' он должен бы быть 

.одним из основных мест отды
ха жителей поселка, особенно 
в летнее время. Но, как не 
обидно, парк не пользуется  
у шиморян популярностью.

В редакцию стали посту
пать письма, в которых опи
сывается плачевное состояние 
этого уголка отдыха шиморян. 
Да, парк выглядит действи
тельно неважно. Танцплощад
ка с прекрасным видом на 
заречье заброшена, заросла 
кустарником и сорными тра
вами. Скамейки поломаны. 
Кругом... ни цветочка. Даже 
обелиск, поставленный в 
память погибшим на фронте 
землякам, оставлен без вни
мания.

Комсомольская организация 
судоремонтного завода счи
тается шефом парка. Да и не 
только в шефстве дело. Ком
сомол и без шефства обязан 
возглавить все молодежные за
теи и мероприятия. А парк 
как раз и должен бы стать 
центром отдыха молодежи по
селка. Секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Челышев признает, 
что парк в Шиморском дейст
вительно заброшен. Обещал

наладить там работу. То же 
самое, говорит и председатель 
завкома завода П. Н. Зеликов. 
Оба признают, обещают и в 
то же время ссылаются по
чему-то на заведующего клу
бом П. А. Голубева.

Может быть, и поручалось 
тов. Голубеву возглавить 
культурную работу в поселко
вом парке. Но это не значит, 
что профсоюзная и комсо
мольская организации завода 
до'лжны стоять в стороне от 
нужд и запросов жителей по
селка, в стороне от заброшен
ного места отдыха.

Хочется сделать упрек за
водским и поселковым комсо
мольцам. Неужели так трудно 
благоустроить парк? Капиталь
ные затраты не нужны . Бы
ла бы инициатива, огонек за
дора и стремление сделать 
этот прекрасный когда-то 
уголок обитаемым, культур
ным, оживленным. Нееколько 
субботников и воскресников 
преобразят парк. Навстречу 
молодежи пошла бы и общест
венность поселка.

Привести в порядок парк в 
Шиморском надо. Нужны 
практические дела и в пер
вую очередь со стороны завод
ских комитетов профсоюза и 
комсомола.

Т. ГРЕБЕНЬКОВА.

Ровно тринадцать лет 
назад пришел Федор Ни
колаевич Ладенков в 
колхоз им. Дзержинско
го. Колхозники избрали 
его председателем прав
ления. Хозяйство артели 
в то время было запу
щенным, отсталым. Скот
ные дворы стояли без 
крыш, поля не удобря
лись, и ур’ожаи были низ
кими, мало производи

лось продуктов животно
водства.

Колхоз ныне стал неуз
наваем. Вдвое увеличен 
валовой сбор зерна, в че
тырнадцать раз карто
феля. Если в 1955 году 
было продано государст
ву молока 705 центнеров, 
то в 1967 году — 5508 
центнеров. Доход колхо
за поднялся с 12 до .271 
тысячи рублей. Артель

обзавелась большим пар
ком разной техники, по
строила новые производ
ственные и жилые поме
щения, школы. Во всем 
этом немалая заслуга 
Ф. Н. Ладенкова.

В чем искусство его 
руководства?

Вопрос этот стоял на 
очередном заседании бю
ро горкома КПСС. Зна
ние дела, трудолюбие, 
честность и глубокая. 
принципиальность — вот 
ценные, но далеко не все 
достоинства этого руко
водителя. Одобрив дея

тельность председателя 
и парторганизации кол
хоза, бюр'о горкома 
КПСС решило распро
странить их опыт работы 
‘на другие колхозы и от
деления совхозов рай
она.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
«Современный этап коммунистического строи

тельства и задачи по укреплению трудовом дис
циплины». Лекцию на эту тему прочитал для сек
ретарей парторганизаций цехов и отделов метал
лургического завода начальник отдела кадров это 
го же предприятия Г. М. Сорокин.

С такой же лекцией тов. Сорокин выступит 
перед председателями цеховых комитетов проф
союза.
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Цена высококачественной продукции
Г» ПРОШЛОМ ГОДУ всо 

наши совхозы сработали 
убыточно. Только животно
водство дало убытков от об
щего количества 63 процента. 
Цифра внушительная. Высо
кая себестоимость животно
водческой продукции объяс
няется в основном недоста
точным уровнем механизации 
производственных процессов 
на фермах и высокой стоимо
стью кормов. Этому в хозяй
ствах в настоящее время уде
ляют особое внимание.

Но на себестоимость произ
водства животноводческой 
продукции большое влияние 
также оказывает качество 
сдаваемой продукции: кислот
ность и жирность молока, 
кондиция скота. А это как 
раз' в совхозах почти остает
ся без внимания. Низким ка
чеством продукции объяс
няется и низкая цена реали
зации. Так, например, в про
шлом году в совхозах сред
няя цена реализации одного 
центнера живого веса круп
ного рогатого скота составила 
98 рублей, при фактической 
стоимости 131 рубль 85 ко
пеек. В итоге совхозы понес
ли убыток от этого в сумме 
139 тысяч, рублей.

Животноводческая продук
ция низкого качества про

д а е т с я  государству и в этом 
году. В первом квартале в 
целом по району продано 

I крупного рогатого скота вы
сшей упитанности 0,6 про

цента, средней — 42,8, ниже 
средней — почти 53, и тощей 
—3,7 процента. От продажи 
некондиционного скота хо
зяйствам недоначисле н о 
30238 рублей.

Такая же картина и с про
дажей молока. За пять истек
ших месяцев молокозавод 
вернул поставщикам более 
20 тонн некачественного мо
лока. Некондиционный скот, 
нестандартное молбко и до 
настоящего времени посту
пают для продажи государ
ству.- А объясняется это тем, 
что в совхозах, .да и колхо
зах еще недостаточно прини
мается мер к повышению ка
чества животноводческой про
дукции, не проявляется долж
ной заботы о строительстве 
простейших холодильников, 
о повышении санитарной 
культуры на фермах,

Борьба за рентабельность 
животноводства — это боль
шая, повседневная и кропот
ливая работа. Ее успех опре
деляется многочисленными 
факторами. Один из них, ко
торый наиболее приемлем и 
доступен,—это интенсивный 
Откорм скота с целью дове
дения его до высоких весо
вых категорий и кондиций. 
При этом только- за счет пе
рехода скота из низшей в 
высшую кондицию упитанно
сти хозяйства получают чи
стую прибыль. При реалпза-, 
ции одной головы крупного

рогатого скота весом 300 ки
лограммов высшей упитанно
сти сумма выручки на 100 
рублей больше, чем от сред
ней упитанности.

Пытались однажды нала
дить откорм молодняка в 
колхозе имени Дзержинского, 
совхозах «Гагарский» и 
«Выксунский», но пустили 
это на самотек и результатов, 
конечно, положительных не 
получилось.

То же наблюдается и сей
час. В совхозе «Выксунский» 
гурт молодняка крз'пного ро
гатого скота в количестве 500 
голов пасется па острове в 
пойме реки Оки. Но до кон
ца пастбищного периода без 
соответствующей подкормки 
и подготовки к сдаче вряд ли 
животноводы дождутся жела
емых результатов. Волее ста 
телят откармливаются в кол
хозе «Путь Ленина». Но этот 
гурт скота не подобран по 
возрасту и весу, в нем и те
лочки и бычки, что недопу
стимо.

Тот скот, что хозяйства 
планируют продать государ
ству в конце года или в на
чале будущего, еще не позд
но поставить па откорм. 
Нужно умело использовать в 
летний период дешевые кор
ма, имеющиеся пастбища, от
ходы овощеводства и поле
водства. За 2—3 месяца до 
сдачи животных нужно по
ставить на специальный уси

ленный откорм (зеленая под
кормка, обрат, концентраты).

Если в июле совхозы по
ставят на такой откорм мо
лодняк крупного рогатого 
скота живым весом одпой 
головы 180 килограммов сред
ней упитанности, и доведут 
его средний вес до 300 ки-. 
лограымов высшей упитан
ности, то от реализации каж
дой головы сумма доходов 
удвоится—вмести 250 рублей 
составит 500. Выгода налицо.

Следует также сказать, 
что специалисты в. хозяйст
вах не в совершенстве знают 
условия продажи ’ скота, 
ГОСТы и инструкции, что 
приводит также к неквали
фицированной сдаче, обсче
там. В день отправки скот 
без специальной подготовки — 
взвешивания через три часа' 
после кормления, определе
ния упитанности каждой го
ловы — грузится на машины 
и о чистым бланком гуртовой

По инициативе рационализат оров

Устранен ручной труд
Длительное время в транс

портном цехе крышки к бук
сам вагонов узкой колеи и 
мульдовых вагонеток изготов
лялись вручную. Качество 
крышек было невысоким.

Рационализаторы тт. Гет
манский, Тузов и Болов раз
работали способ изготовления 

__буксовых крышек в специ
альных штампах. Недавно

новшество получило путевку 
в жизнь. В результате улуч
шились условия эксплуата
ции железнодорожных ваго

нов и сократился расход осей 
колесных пар узкой колеи. 
Экономия в течение года со
ставит 1464 рубля.

Экономия в 30 тонн

Г-Т Г ///✓ У/1// /У

Огром ный  опыт выращи
вания высоких урожаев 

овощей накопили эти рабочие 
Шиморского отделения совхо
за «Выксунский». Овощевод
ческое звено, которым руко
водит Зинаида Васильевна Се
дова, уже который год до
бивается 60-тонного урожая 
овощей с каждого гектара пле
ночного городка.

В этом году овощеводы 
звена Седовой получили доб
ротную пленочную теплицу 
площадью в 0,5 гектара, и в 
первый же год затраченные 20 
тысяч рублей на ее строитель
ство с лихвой окупились. 
Овощеводы уже продали го
сударству 23 тонны свежих 
огурцов. Продажа этой про
дукции успешно продолжает
ся.

На снимке: звеньевая Зи
наида Васильевна Седова 
(крайняя справа) беседует со 
своими овощеводами.

Фото И. МИНК0ВА.

В нервам трубном цехе на 
одном из станов была несо
вершенная схема подводки 
компрессорного воздуха к 
обдувочным коробкам и поса
дочной машине. Это приводи
ло к ухудшению качества 
сварного шва и браку труб.

Устранить «узкое» место 
решил сварщик Владимир 
Ильич Смирнов. Вместе с 
мастером по ремонту обору

ведомости выпускается из 
хозяйства. Как правило, ве
домости заполняются по ре
зультатам приемки мясоком
бинатом, где иногда зани
жается упитанность скота. 
Только от этой операции хо
зяйства района потеряли за 
пять месяцев текущего года 
около 1000 рублей. А сколько 
причиняется убытков от 
того, что в ведомостях, не от 
мечается время прибытия 
скота на мясокомбинат, от 
чего происходит трехпро
центная скидка от живого 
веса независимо от длитель
ности ожидания приемки и 
расстояния транспортировки 
скота.

Поэтому есть полная на
добность навести в этих 'во
просах должный порядок. 
Долг специалистов сельского 
хозяйства — использовать эти 
скрытые резервы достижения 
рентабельности животновод
ства.

А. КУТАЕВА, главный зоотехник районного 
управления сельского хозяйства;

П. СЕЛЮНИН, заведующий нештатным сельско
хозяйственным отделом редакции газеты 

- «Выксунский рабочий».

Т Т ш и Т Т ж Е Д Е ?
н у л еб а и и . Сталь сверх плава

дования Валерием Павлови
чем Опойковым новатор раз
работал такую схему подвод
ки сжатого воздуха, которая 
позволяет подавать его к по
садочной машине отдельно 
от обдувочных аппаратов. Это 
дало возможность улучшить 
качество обдувки штрипс и 
сократиь брак труб на 30 
тонн в год.

Н. РОМАНОВ.

Коллектив мартеновского 
цеха стремится достойно 
встретить День металлурга. 
В настоящее время он до
стиг замечательных резуль
татов. дав сверх плана с на
чала года тысячи тонн ста
ли. Хорошо трудятся коллек
тивы смен, которыми руково

дят В. Г]. Кащеев и 10. М. 
Шевяков.

Высокопроизвод и т е л ь н о 
трудится комплексная брига
да печи № 1 (сталевары А. А. 
Тряпицын, Г. Ф. Козлов, 
П. М. Семочкин и В. Н. Кор
неев).
(«Кулебакский металлист»).

АРДАТОВ. Сельские новостройки
С утра до позднего вечера работает строительна:! брига-, 

да, руководимая В. И. Маловым, на строительстве крыто
го тока в Журелейском отделении совхоза. Плотники торо 
пятся. Ведь скоро начнется уборка хлебов.

Ж урелейские плотники соревнуются со строителями Бере
зовского отделения. Здесь- также строится крытый ток. Рабо
тами руководит коммунист Д. А. Ваньков.

А в Кармалейском отделении сооружается картофеле
хранилище на 4 0 0  тонн. Габочие этого отделения, занятые 
на строительстве, решили сделать хранилище также за ко
роткие сроки до уборки зерновых, чтобы затем перейти на 
работы, связанные с уборкой урожая.

Пожалуй, никогда так не готовились к уборочной кам
пании хлеборобы совхоза. Они решили убрать урожай в ко
роткие сроки, не допустить потерь зерна.

(«Знамя победы»),

ВОЗНЕ СЕНС НОЕ. Строится дорога
С 17 июня не прекращают

ся работы на прокладке авто
трассы Криуша—Вознееен- 
ское. Серая лента асфальта 
легла уже на 8-километровом 
участке. До соединения рай
онного центра с Криушей 
осталось всего 2 километра.

Своим высокопроизво д и -

тельным трудом ускоряют 
сроки сдачи дороги в эксплу
атацию водитель катка Г. И. 
Романов, машинисты асфаль
тоукладчика Н. И. Назаров и 
В. М. Усов и десяток других 
рядовых строителей дороги.

(«Колхозный путь»).

I.

НАВАШИНО. с  ПОМОЩЬЮ г е р б и ц и д о в
Хороши посевы на семенных участках. По культурные 

растения оказались в плену сорняков. Чтобы спасти посевы 
от сорной травы, были внесены гербициды. Их вносило зве
но по защите растений при Павашинеком отделении «Сель
хозтехника».

Химическая прополка дала положительные результаты. 
Сорняки были уничтожены на площади 4 0  гектаров.

(«Приокская правда»).



Репортаж Д. Вездеходова из общественной- столовой

Кушайте на здоровье...

/  ̂ соиьш ?

н и

ЛЕТО — время отпусков и 
массового отдыха. Хотят 

отдохнуть и домохозяйки. 
Большое бремя своих кухон
ных забот они стараются в 
какой-то степени переложить 
на общепит. «Заходите, кушай
те на здоровье»—призывают 
работники треста столовых.

Приняв близко к сердцу 
этот призыв, я захожу в сто
ловую № 9, что находится на
против автостанции. Здесь 
все располагает... Но расска
жем по порядку.

Открываете входную дверь. 
Она, правда, немного грязнова
та, а пыль с нее не стирается 
годами. Но пусть вас это не 
беспокоит. Можно и не запач
кать рук, стоит только пере
нять опыт постоянных посе
тителей. Они прокладывают 
себе путь...' носком ботинка.

Подходите к буфету, стано
витесь в очередь. Вот и меню. 
Выбрав нужное, вставайте в

очередь к кассе. Пока дойдет 
ваша очередь до нассы, може
те, конечно, и забыть, что ва
ми выбрано. Не огорчайтесь 
здесь не запрещается вставать 
о очередь как к меню, так и 
к кассе, второй раз.

Но вот талончики выбиты, 
садитесь за стол. Тут для вас 
наступают самые веселые ми
нуты. Сидеть вам придется 
долго и вы будете слушать 
многоголосый хор посетите
лей: один жалуется, что офи
циантка принесла не то блю
до, другой—на медленное об
служивание, третий... Впрочем, 
почти каждый, на что-нибудь, 
да жалуется.

Подали и вам первое блю
до, скажем, щи. Они холод
ные. Стараетесь убедить себя, 
что это уж не так-то и плохо, 
такими не обожжешься.

Вам на стол положат с 
ложкой вилку. Не дадут 
только нож. Но если вы возь
мете на второе мясо натураль
ное, чем разрезать его? Не 
гадайте, не ломайте голову. 
Будет и нож, надо только об 
этом несколько раз напомнить 
официантке. На то и язык у 
посетителя, считают работники 
столовой, чтобы просить, да 
требовать.

Перед обедом не забудьте 
вымыть руки. Умывальник в 
левом углу зала. Тут же ви
сит полотенце, обычно гряз
ное. А как вытереть руки—вас

В поселке Проволочное на 
улице Чапаева проживают две 
соседки —  молодая женщина 
Кирсанова Елена Дмитриевна 
и пенсионерка Зяблина Клав
дия Павловна. Уже на протя
жении нескольких лет они не 
ладят между собой, оскорбля
ют одна другую.

В прошлом товарищеский 
суд разбирал взаимоотношения 
между женщинами, стремил
ся наладить их, но это не

давало результата. Ссоры и 
брань продолжались.

Гражданки Зяблина и Кир
санова вновь предстали перед 
товарищеским судом. Более 
пятидесяти жителей с двух  
улиц присутствовало при 
рассмотрении дела.

Товарищеский суд объявил 
Кирсановой Е. Д. и Зяблиной 
К. П. общественный выговор 
с опубликованием в печати.

А. ЗУБАКОВ.
Пос. Проволочное.

научит зав. столовой Дурнев 
Д. С. Я видел, как он 2 июля 
в 13 часов 25 минут делал 
зто. Подойдя к умывальнику, 
Дмитрий Степанович руки вы
мыл, сердито посмотрел на то 
черное и сырое, что называет
ся полотенцем, и ушел. Я сде
лал вывод, что он моет руки 
в столовой, а вытирает их до
ма. Проста, легко, удобно. Сле
дуйте этому примеру.

Одним словом, приходите 
в столовую № 9, чтобы поку
шать быстро, дешево, сытно. 
Но не удивляйтесь ничему. 
Если даже самокритичные ра
ботники общепита напишут 
над дверями: «Добром не жа
луем!» ё

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Есть где отдохнуть в нашем 
городе и районе. Природа
прекрасна: богатые леса рай
она, пруды, золотистые пля
ж и -—  все манит,

...Пляж «Беленький песо- 
чек». В жаркие, солнечные 
дни сюда с утра приходят
группами и в одиночку, семь
ями выксунцы.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большей популярностью у кур- 
ганцев пользуется недавно созданная областным Советом 
по туризму туристическая база «Лесники».

В субботу и воскресенье многие горожане приезжают 
сюда на отдых. Турбаза обеспечивает их палатками и дру 
гим снаряжением, необходимым для походов. I

На снимке: туристы на привале.
Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

дегиь отдыха

Из зала товарищеского суда

ЧТОБЫ ЖИЛИ ДРУЖ Н О

— Хорошо отдохнуть есть 
все возможности, —  говорит 
работница хлебозавода Нина 
Александровна Кутьина, —  
два выходных дня —  это 
очень хорошо!

Многолюдно по выходным 
дням в городском парке. Осо-

НА ПРИЗ „ЗОЛОТОЙ КОЛОСи

В субботу на футбольном 
поле поселка Досчатое в ре
шающем матче розыгрыша 
приза «Золотой колос» тт'О 
футболу среди сельских дет
ских команд района встрети
лись команды «Парус» (Ч упа- 
лейка) и «Метеор» (Мотмос).

Победа досталась юным 
мотмосянам, прошлогодним 
обладателям этого ж е приза. 
Гол, забитый на второй ми
нуте первого тайма Павликом 
Викуловым в ворота ^ П ар у
са», и решил исход матча.

Команда-победител ь н и ц а 
(тренер М. Баринов) награж
дена переходящим призом. 
Команда «П арус» (тренер 
М. Логинов) награждена вым
пелом и дипломом второй сте
пени. Игроки команды полу
чили грамоты.

Итак, турнир юных завер
шен. На смену им на поле

17 ИЮЛЯ, СРЕДА 
10.05 Телеиовоети. 10.15 Для

школьников. «Жаворонок». 10.15 
«Чинара на скале». Художест
венный фильм. 12.10 «Творчест
во молодых». День Киргизской 

ССР на Всесоюзной выставке 
технического и художественного 
творчества учащихся системы 
профтехобразования.

***
17.00 Теленовости. 17.10 Кон

церт симфонической музыки. 
17.45 «Литературный . театр».
К 75-летию со дня рождения 
В. Маяковского. «В начале пу
ти». 18.30 Для школьников. От
крытие I Всесоюзных юноше

ских спортивных игр в честь 
50-летия ВЛКСМ. 19.00 Про
грамма цветного телевидения. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Лето в Визи- 
вароше». Телефильм. (Венгрия). 
1-я серия. 22.15 На фестивале 
польской песни. 23.15 «Только 
факты». Программа передач.

18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.05 Теленовости. 10.15 Для 

детей. «Девочка и эхо». Худо
жественный фильм. 11.20 В эфи
ре — «Молодость». 12.00 «Твор
чество молодых». День Таджик
ской ССР на Всесоюзной выстав
ке технического и художествен
ного творчества учащихся систе
мы профтехобразования.

***
17.05 Теленовости. 17.15 «По

двиг». Телевизионный альманах.

«Меридианы балтийской славы». 
17.45 Для школьников. Дневник 
I Всесоюзных юношеских спор
тивных игр в честь 50-летия 
ВЛКСМ. 18.15 «На повестке 
дня». О решениях сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 19.00 
А. ДИМАРОВ -  «ИСТОРИЯ ОД
НОЙ ЭКСПЕДИЦИИ». Премьера 
Телеспектакля. 20.15 «Польские 
заповедники». 20.45 «Время». 
Информационная програ м и а. 
21.15 «Страницы музыкального 
календаря». К 40-летию Красно
знаменного пм. А. В. Александ
рова ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. 21.30 «Лето в 
Визивароше». Телефильм. (Вен
грия). 2-я серия. 22.25 «Зовут 
дороги дальние». Туристский 
альманах. 23.10 «Только факты». 
Программа передач.

выйдут старшие футболисты, 
которые разыграют первенст- 

•во района. Игры начнутся по 
зонам (их в районе три) с 
2 8  июля. Финал образуют по
бедители зон. Они и разыгра
ют главный приз.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 
спортивного общества.

бенное оживление на «Остро
ве детства», как называют 
площадку . с аттракционами. 
Маленькие выксунцы любят 
этот уголок развлечений.

А к вечеру со всего района 
и особенно с Оки и прудов, из 
лесов и лугов в город возвра
щаются рыболовы и туристы, 
ягодники и просто любители 
природы. Они тоже отдохнули 
прекрасно и своеобразно. Хо
тя в теле и есть небольшая 
физическая усталость, но в 
душе человек испытывает 
удовлетворение отдыхом на 
лоне природы.

Отдыхать можно всюду и 
по-разному, человек выбирает 
то, что нравится и полезно 
ему. А завтра со свежими с и 
лами вновь за работу.

В. БУНАНОВА.

ПобеднЬш счет
13  июля в г. Горьком со

стоялся очередной тур по во
лейболу на первенство обкома 
профсоюза машиностроителей. 
Встречались команды: «Аван
гард» (Выкса) —  «Двигатель 
революции» (Горький).

Выксунские волейболисты  
легко победили своих сопер
ников. Об этом свидетельству
ет счет. Первая партия закон
чилась со счетом 1 5 :2 , вто
рая —  1 5 :4  в пользу «Аван
гарда». В третьей партии хо
зяева площадки несколько ак
тивизировались. Но довести до 
победного конца им ее не 
удалось. И на этот раз побе
дили выксунцы  
1 5 :1 2 .

Итак, победа за нашими во
лейболистами. Общий счет 
матча —  3 :0 .

Очередной тур розыгрыша 
состоится 2 0  июля в Горьком.

Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

Срочно требуются: инженер по 
труду и заработной плате, шофе
ры, шофер автокрана с месячным 
окладом 1 0 0 — 1 1 0  рублей, авто
слесари.

За справками обращаться: го- 
со счетом род Выкса, улица Гоголя, пункт 

I но трудоустройству.

Н в л г н т е

З в о н и т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—64,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ОРГАН ВЫНСУНСНОГв Г0РН6МА КПСС, Г0Р8ДСК0ГВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 16 и ю л я  1 9 6 8  г. №  П О  ( 9 2 6 1 )  

ЦЕНА 2 КОП.

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Больше других надоили от каждой коровы за полугодие 
(в килограммах):'
Васяева Татьяна Ивановна (колхоз «Путь Л енина»)— 1734 
Апарина Екатерина Павловна (колхоз «Путь Л енина»)— 1687 
Страхова Анна Васильевна (совхоз «Вы ксунский») — 1610 
Сазонова Евдокия Ивановна (совхоз «Ч упалейский»)— 1525 
Мудрилова Елена Ивановна (колхоз «Путь Л енина»)— 1515 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
Лучших среднесуточных привесов телят (в граммах) до

бились за полугодие:
Есина Прасковья Федоровна и
Шатохин Егор Павлович (совхоз «Вы ксунский») — 858
Назарова Надежда Васильевна (совхоз «Вы ксунский»)— 760

ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ
ЛЕНИНСКИЙ комсомол идет навстречу своему праздни

к у  _  50-летию  ВЛКСМ. Юноши и девушки Выксы и 
Выксунского района решили встретить юбилей успехами в 
труде и общественной работе. Сейчас повсеместно— на всех  
промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах —  ши
рится соревнование молодежи. Комсомольцы смены А. Ф. 
Конышева из вилопрокатного цеха металлургического завода 
встали на трудовую вахту в честь своего праздника и объя
вили поход за право называться сменой коммунистического 
труда.

Много хороших дел на счету комсомольцев завода ДРО. 
Досрочно завершить свои годовые производственные задания 
— вот их подарок предстоящему юбилею. И надо сказать, 
что это патриотическое движение нашло яркое выражение.

,  А. Кузьмин, Ю. Гузанов, В. Соколова, С. Хебнев и другие 
уж е рапортовали о выполнении годового производственного < 
плана и сейчас работают в счет четвертого года пятилетки.

Молодые машиностроители везде "и во всем показывают 
пример. «Ни одного отстающего рядом!», «Совесть— лучший 
контролер» и другие патриотические почины стали их деви
зом. Особенно широкий размах получил призыв горьковско
го автозаводца Ш убина— в честь юбилея комсомола от
работать бесплатно 5 0  часов. Много членов ВЛКСМ уже вы
полнили свое обещание, а токарь А. Рыжов имеет на своем - 
счету 75  шубинских часов.

Молодежь завода ДРО борется за то, чтобы каждый 
комсомолец был высококвалифицированным рабочим, передо
виком производства. 4 5 0  членов ВЛКСМ удостоены высокого 
звания «Ударник коммунистического труда».

Девятитысячную армию передовой молодежи объединяет 
наша городская комсомольская организация. Сейчас нет та
кого участка промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, строительства и бытового обслуживания, где бы 
не было организации ВЛКСМ. И везде горит комсомольский 
огонек задора, везде молодость высокопроизводительным 
трудом встречает свой полувековой юбилей. Молодые метал
лурги и машиностроители выдают сверхплановый металл, 
строят сверхплановые машины, комсомольцы предприятий 
сферы обслуживания населения наводят культуру советской 
торговли и бытовых услуг трудящ ихся. Молодые механиза
торы и животноводы колхозов и совхозов стоят на вахте 
Оорьбы за урожай, за хорошие надои молока и увеличение 
производства мяса. Все эти трудовые успехи они посвящают 
празднику комсомола.

Не только высокопроизводительным трудом встречают 
комсомольцы 50-летие ВЛКСМ. Заметно оживилась и их 
культурно-воспитательная работа, растет число активных об
щественников. Более полутора тысяч членов ВЛКСМ после 
трудового дня посещают вечерние школы рабочей молодежи, 
вечернее отделение металлургического техникума, идут на 
занятия в консультационный пункт Горьковского политехни
ческого института.

До праздника комсомола остается немногим более трех 
месяцев. Движение за достойную его встречу надо расширять 
и углублять, множить, трудовые успехи молодежи. Долг каж
дого комсомольца —  встретить юбилей достойно. Добиваться 
не только личных трудовых успехов, но и успехов своего 
коллектива.

Во всем этом комсомол ждет усиления помощи со стороны 
своих старших товарищей— коммунистов. Особенно нуж да
ются в этом первичная организация ВЛКСМ цеха №  1 2  за
вода ДРО и совхоза «Чупалейский», где мало заметно пар
тийное влияние и партийное руководство комсомолом. Надо 
добиться того, чтобы праздник полувекового юбилея ВЛКСМ 
еще и еще раз продемонстрировал силу и волга. нашей моло
дежи, ее беспредельную преданность великому делу Ле
нина, верность идеалам коммунизма.

КОЛХОЗНЫЕ
Усиленными темпами рабо

тают сейчас сельские строите
ли.. В последнее время многое 
сделали йаменщики, штукату
ры и плотники колхоза «Путь 
Ленина», которыми руководит 
Надежда Николаевна Иикулк- _ 
на? К началу уборочной стра
ды' они выстроили крытый ток,

НОВОСТРОЙКИ I$
цех подсобного предприятия, ^
заканчивают строительство ^
автотракторного гаража и на- ■  ̂
веса для стоянки других сель- ^
скохозяйственных машин. Од- $
новременно ведутся работы ^
на строительстве пристроя к ^
школе. ч

В. ПИРОГОВ.

Электроцех завода ДРО за
нимает скромное место в про
изводственном балансе — он 
является вспомогательным. 
Но его небольшой коллектив 
совершает немало хороших 
дел, направленных на улуч
шение электротехнического 

обслуживания основных це
хов завода.

Много в этом цехе заслу
женных людей, отличных 
специалистов. Но среди всех 
особо отличается электросле
сарь Николай Григорьевич 
Сиднее. Ему уже скоро 60 
лет, но в работе не уступает 
молодым. Начальник цеха 
тов. Кирдаков сказал: «Сид
нее — самый исполнитель
ный, дисциплинированный 
рабочий».

35 лет Николай Григорь
евич работает в электроцехе. 
За это время много« различ
ной аппаратуры отремонти
ровано и установлено его зо
лотыми руками. И сейчас он 
продолжает нести свою тру
довую вахту, увлекая за со
бой весь коллектив электри
ков. В настоящее время Н. Г. 
Сиднее производит электро
монтаж аппаратуры, ремонт 
электродвигателей, пускате
лей и другого электрообору
дования.

На снимке: И. Г. Сиднея за 
ремонтом элекродвигателя.

Фото И. МИНКОВА.
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Е с т ь  с  к о го  б р а т ь  п р и т е р
Сотни тонн стали сверх установленного зада
ния выплавили в первом полугодии новомар- 
теновцЫ металлургического завода. Особенно 
хорошо трудится коллектив смены Н. В. Песь- 
якова. Здесь самый низкий брак, экономится 
топливо. Так, во втором квартале сталепла
вильщики сберегли 132 тонны условного топли
ва. Тон в улучшении экономики производства 
задают бригады сталеваров тт. Сычева и Клоч
кова.

В чем секрет успеха коллектива смены? Да 
в том, что в бригадах и на участках смены 
строгая дисциплина труда. Пример всему кол
лективу в выполнении своих обязанностей по-

называют бригады канавгциков и обрубщиков 
И. А. Малыганова и М. А. Сергеева.

Но плохи дела у их товарищей, которые тру
дятся в смене Л. И. Матренина. Правда, вы
полнение плана по выпуску продукции в сме
не неплохое, но велик брак. Он составил в ию
не 1,17 процента. Причина? Она ясна. Ведь из 
всех нарушений трудовой дисциплины по це
ху половина приходится на эту смену. Давно 
всем известно, что где нарушения трудовой 
дисциплины, там не жди хорошего качества.

н. шишов,
член цехкома второго мартеновского цеха.

В РАЗГАР НАВИГАЦИИ
Четвертый месяц бороздят 

голубой простор Оки тепло
ходы и пароходы- Днем и 
ночью в любую погоду достав
ляют они всевозможные грузы  
для народного хозяйства  
страны.

Некоторых из них подстере
гают неудачи: то откажет
двигатель, то выйдет из строя 
гребной винт. И тут на по
мощь приходят судоремонтни
ки. Они всегда, на вахте, в 
любое время суток оказывают 
техническую помощь судам.

Недавно зашли в затон теп
лоход «О кский-7», катер 
№  4 8 , теплоход N 2 4 2 2 . Су

доремонтники быстро устрани
ли у  них повреждения. На 
теплоходе №  4 2 2  был заме
нен двигатель, на катере 
№  4 8  поставили новый глав
ный вал, на «Окском-7» про
изведен ремонт двигателя с 
заменой подшипников. На 
этих работах отличился сле
сарь В. А. Фролов и бригада 
слесарей-монтажников, в оз
главляемая опытным судоре
монтником В. II. Громовым.

Много неотложных дел в 
летнюю пору у  судокорпусни- 
ков. Ведь каждые сутки про
стоя судна наносят государст
ву большой ущерб. На днях

они привели в надлежащее со
стояние буксир №  3 6 6 . Здесь 
был произведен ремонт дв и га
тельного комплекса. Сейчас 
судокорпусники спустили на 
воду новую несамоходную бар
ж у.

На всех этих работах
отличились бригады И. А.
Лялкина, Д. С. Земцова. С. С. 
Кузнецова, II. С. Белялова, 
электросварщики И. П. Моро
зов, В. К. Грачев. Работы, вы
полненные ими, принимаются 
техническим контролем толь
ко с оценкой хорошо и отлич
но.

В. АФАНАСЬЕВ.

>
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АКТИВНЕЕ ВМЕШИВАТЬСЯ
В ПРОИЗВОДСТВО

АДЕНЫ НЕ затрат, выше урожайность и прибыль вот 
* ’  * основные критерии, по которым в настоящее время 
оценивается деятельность каждого хозяйства. До совхозов 
нашего района эти истину доходят с трудом.

Взять совхоз «Чупалейский». Здесь экономика исклю- 
нительно низкая. Так, себестоимость килограмма свинины  
составляет 5 рублей 10  копеек, при плане 1 рубль 4 8  копе
ек. Почему ж е так получается? Только потому, что специ
алисты совхоза до сих пор не развернули действенной рабо
ты по поднятию экономики хозяйства,

Руководители совхоза знают откуда вытекают истоки 
этого зла, а мер к устранению недостатков не принимают. 
Себестоимость мяса, молока выше плановой только потому, 
что на производство этих продуктов затрачивается очень 
много труда, дорого совхозу обходятся и корма, потому что 
их,заготовка в основном ведется ручным способом.

В совхозе как в животноводстве, так и в полеводстве уро
вень механизации слишком низок. Например, на фермах ос
новные процессы: уборка навоза, раздача кормов, дойка, пое
ние производятся ручным способом. Притом,3 многие пом е
щения находятся в плохом состоянии, и животные в них 
даже при нормальном кормлении не дают нужного привеса. 
Разве при таком положении можно мечтать о какой-либо 
прибыли? Конечно, нет.

В совхозе до сих пор главные специалисты еще не на
учились считать и беречь, народные деньги. В прошлом го
ду, по-настоящ ему не подсчитав кормовой баланс, на сто
роне было закуплено большое количество соломы. А после, 
когда уплатили деньги, выяснилось, что кормов-то доста
точно своих. Этот факт не нашел принципиальной оценки 
ни в коллективе совхоза, ни в сельском Совете.

Сельский Совет еще робко вмешивается в практические 
дела совхоза. Ведь уж е сейчас в основном заканчивается за
готовка кормов. Можно уж е прикинуть кормовой баланс и 
дальнейшие источники его пополнения. Но до сих пор сель
ский Совет не помог совхозу сделать это.

Вопросы, касающиеся производства, обходятся стороной, 
они не находят делового принципиального обсуждения на 
исполкоме Совета или сессиях. Слабо при сельсовете рабо
тает сельскохозяйственная комиссия, которую возглавляет 
управляющий вторым отделением тов. Приказнов. За послед
нее время она не поставила перед исполкомом ни одного 
животрепещущего вопроса, связанного с делами совхоза.

Правда, сейчас на основных участках производства со
зданы депутатские посты. Контрольный пост на ферме (р у
ководитель М. Н. Сазонов, члены поста— доярки П. Н. Ахап- 
Кина, Е. И. Сазонова, Е. В. П угачева) проделал некоторую  
работу. Установлен контроль за раздачей кормов, за уче
том молока и дойкой, за чистотой и порядком на ферме. Ко
нечно, такой повседневный контроль положительно отразил
ся на хозяйственной деятельности животноводческой фермы. 
Экономические показатели несколько возросли.

Но в целом сельсовет еще неактивно вмешивается в 
производственные дела совхоза. На сессиях сельсовета на
сущные вопросы, требующие немедленного решения, все еще 
не обсуждаются, не все депутаты глубоко вникают в эко
номику совхозного производства.

Поэтому руководители совхоза, отвечающие за тот или 
иной участок работы, не чувствуя со стороны сельского Со
вета постоянного контроля, деловой помощи, работают по 
старинке, не утруж дая себя заботами о завтрашнем дне 
вверенного им хозяйства.

В. СУВОРКИН.

Г* ЕЙЧАС в работе сель- 
ских и поселковых Со

ветов, директоров школ, и го
роно главной задачей яв
ляется то, чтобы хорошо под
готовить школьные здания, 
инвентарь- и учебные посо
бия к новому учебному, году. 
В этом вопросе кое-что уже 
сделано.. В основном школы 
укомплектованы кадрами учи
телей, организованы занятия 
с учащимися, получившими 
задание на лето. Гороно сов
местно с книготоргом прини
мают меры к обеспечению  
учащихся учебниками и учеб
ными пособиями. Заканчивает
ся ремонт школьной мебели и 
учебного оборудования. Го
родские школы и детские уч
реждения обеспечены топли
вом. Однако в подготовке 
школ к новому учебному году
имеются и серьезные недо
статки.

Затянулось строительство 
пристроя Нижне-Верейской  
школы, которое ведет СМУ 
№  2. Медленно ведутся ра
боты по ремонту Серебряиской 
и строительству Пустошинской 
начальных школ. Выделенные 
средства на капитальный ре
монт школ осваиваются мед
ленно. В Досчатинской школе 
из 12  тысяч рублей освоено 
всего 5 0 6  рублей, в Мотмос- 
ском сельском Совете из 5 
тысяч рублей ничего не осво
ено.

Чупалейский, Пушлейский, 
Семиловский, Нижне- Верей- 

^ский сельские Советы . плохо 
осваивают отпущенные сред

ства на приобретение инвен
таря и учебных пособий, кото
рые крайне нужны школам. 
Особую тревогу вызывает за 
воз топлива на зиму в школы 
сельской местности. Для отоп
ления школ Невского Совета 
требуется 5 0 0  . кубометров
дров, однако до сих пор не за-

но топливо и в Нижней В е
рее То ж е самое можно’ ска
зать о школах Семиловского 
и Пушлейского сельсоветов. 
Не завезены дрова и на квар
тиры учителей.

Крайне недостаточную по
мощь школам в их подготов
ке оказывают шефству
ющие . о р г а н и з а ц и и ,  . а 
цех ремонта металлургиче
ских печей совсем не оказы
вает помощь средней школе 
Лг» 4 , хотя и считается ее 
шефом.

В целях устранения недо
статков в подготовке школ к 
новому учебному году, испол
ком городского Совета обязал 
председателей сельских и по
селковых Советов, директоров 
школ, руководителей строи
тельных организаций принять 
неотложные меры к тому, что
бы все шкоды города и рай-

■

рна подготовить к занятиям 
до 15 августа. Строительство 
пристроев к школе Л? 4, Нилг- 

-не-Верейской средней школе 
и строительство Пустошинской 
начальной школы закончить 
к 2 5  августа.

Председателям поселковых 
Советов, уличным и домовым

комитетам, руководителям 
школ в срок др 15 августа 
предложено провести тщатель
ный учет детей школьного 
возраста и молодежи, не полу
чившей восьмилетнего образо
вания, с тем, чтобы обеспечить 
полный охват их обучением. 
Каждая школа и каждый учи
тель должны.,быть обеспечены  
топливом.

Руководители всех школ 
совместно с торгующими ор
ганизациями должны решить 
вопросы размещения школь
ных буфетов с тем, чтобы с 
начала учебного года учащ ие
ся каждой школы «ш л и обес
печены питанием. Гороно, д и 
ректорам школ, председателям  
Советов предстоит решить 
многие вопросы, от которых 
зависит успеш ная работа каж
дой школы. М. ШАМАНИН, 
зав. нештатным орготделом 

исполкома горсовета.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О ШКОЛЕ
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везеио ни полена. Не запасе-

К 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Утро. Начинается очередной Ульяновского ордена Трудово

трудовой день. К воротам го Красного Знамени автомо

бильного завода спешат люди. 
Много среди них молодежи, 
комсомольцев. Плечом к пле
чу с коммунистами они рабо
тают на самых ответственных 
участках и уж е давно сниска
ли себе славу запевал добрых-  
дел.

Комсомольский участок 
•сборки рулевого управления 
стал инициатором борьбы за 
заводской знак качества.

25  автомашин с надписями 
на кузовах «50-летию  ВЛКСМ 
от комсомольцев автозавода» 
появились на грузовой пло
щадке. Эти машины сделаны  
на воскреснике из сэкономлен
ного металла и предназначе
ны лучшим водителям - - 

. комсомольцам страны.

П О Ч Е М У  М О Л Ч И Т  „ К Р О В А Т Ч И К ?Обзор
стенной печати

Стенную газету «Кроват- 
чик» —  орган партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций кроватного це

ха, ежедневно обозревают все 
рабочие Верхнего завода. Она 
висит в столовой.

Перед нами четвертый но
мер, который вышел... к Дню 
Победы. Два месяца прошло с 
тех дней, время немалое. За 
этот срок было много собы
тий: ведь жизнь цеха не сто
ит на месте, она течет своим 
чередом.

Разве не тема для большого

разговора на странице стен
ной газеты о работе цеха за 

- полугодие? Кроватчики вы
полнили план шести месяцев 
всего лишь на 9 7 ,6  про
цента. Особенно большое от
ставание произошло в июне. 
План июня выполнен на 8 4 ,8  
процента. Рост производства 
за шесть месяцев составил по 
кроватям 0 ,7  процента. Это 
самый низкий показатель по 
Металлургическому заводу.

Идет июль. Выполнение 
плана за семь п ервы х. дней 
составило по цеху по крова

тям 2 0  процентов. В резуль
тате под угрозой и июльский 
план.

Почему такие недостатки в 
работе? Все ли зависит от 
внешних причин? Вскрыты 
лй «внутренние -резервы? Вот 
об этом и нельзя бы молчать 
стенной газете. А между тем, 
газета не выходит, и это не 
вызывает тревоги у ее редак
тора Р. П. Еремина. Мирится 
почему-то с этим и партийная 
организация.

В ж изни цеха богатая 
'почва для деятельности ред
коллегии газеты^ В коллекти

ве кроватчиков есть рабочие, 
участки, которые показыва
ют высокие образцы в труде, 
хорошо справляются с зада
ниями и планами. Например, 
по итогам работы за шесть 
месяцев хороших успехов в 
труде добился участок' ма- ' 
стера К. А. Васильевой. Пи
сала о нем газета «Кроват- 
чик»? Нет. А почему?

Дело чести редколлегии -  
оживить работу газрты. «Кро- 
ватчик» должен быть боевым 
и надежным помощником пар
тийной организации и адми
нистрации цеха.

 ̂ Достойную встречу готовят
\
ч комсомольцы 100-летию  со
4 дня рождения В. И. Ленина.
5 Перевыполнение норм выра-
 ̂ ботки стало для них повсе-

5 дневным делом. Можно на
4 деяться, что обязательство за-
$ вершить пятилетку к 2 2  ап-
5 роля 1 9 7 0  года автозаводцы  
ч
 ̂ • выполнят с честью.

4 На снимке: автомашины,
$ собранные во время комсо-
$ мольского воскресника из
N
5 сэкономленного металла.
4
 ̂ Фото А. Овчинникова.

5 Фотохроника ТАСС.
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МОСКВА, Этот снимок сде
лан на открытой площадке 
павильона механизации и 
электрификации сельского хо
зяйства Выставки достиже
ний народного хозяйства 
СССР, где демонстрируются 
новинки сельскохозяйственной 
техники. Агрономы из Кали
нинской области осматривают 
самоходное шасси « СШ-7»» 
Таганрогского комбайнового 
загода. Шасси, оснащенные 
двигателем в 75 лошадиных 
Сил, может работать с навес
ными, полуналесными, а так
же подцепными машинами и 
выполнять различные сель
скохозяйственные работы.

Фотохроника ТАСС.

бУОВОК КОШИ

СЛОВО ЗА ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СЭ ОПРОС об участии об- 

щественности в борьбе 
с правонарушениями среди 
несовершеннолетних никогда 
не снимался с повестки дия. 
Органами прокуратуры горо
да, милиции ведется повсе
дневная, кропотливая работа 
по предупреждению таких 
проявлений, по разоблачению 
подростков, совершивших 

р преступления. Многое делает
ся народным судом и комис
сией при горисполкоме по 
делам несовершеннолетних.

Но, подводя итоги за ис
текшее полугодие, мы не 
можем сказать, что все у нас 
благополучно. К сожалению, 
количество правонарушений 
не сокращается. Хуже того, , 
половина всех преступных 
проявлений, совершенных 
подростками, приходится на 
учащихся школ и техниче
ских училищ. В некоторых 
учебных заведениях все еще 
не найдены методы и спо
собы воспитательной работы 
с так называемыми трудны
ми подростками.

Не так давно резкой кри
тике подвергалась воспита
тельная работа в ГПТУ-2. 
Преподаватели, мастера, ди
ректор Л. И. Подберезская, 
комсомольская организация 
сделали необходимые выво- 

' ды, сейчас в училище почти 
не совершается правонару
шений.

Совершенно иное положе
ние в ГПТУ-57. Это учебное 
заведение в текущем году 
дало чуть ли не третью часть

правонарушителей. Такие х 
подростки как Солдатов 
Александр, Солонин Влади
мир, Новышев Василий стро
го наказаны за злостное 
хулиганство, Бабанин Влади
мир—за грабеж.

Надо сказать, большая ви
на за проступки детей ло
жится на родителей. Так, у 
Владимира Бабанина—отец 

Бабанин А. М. пенсионер, 
член КПСС, мать—Галина 
Александровна, работает на 
заводе ДРО, оба сделали 
большие упущения в воспи
тании сына, в результате он 
совершил тяжкое преступле
ние. А вот у Солдатова Алек
сандра родителей нет, он 
проживал вместе с сестрой, 
которой всего 19 лот. У Со
лонина — только одна мать, 
пенсионерка по инвалидно
сти, у Новышева отец отбы
вает наказание, его воспиты
вала мать. Почему, спраши
вается, им не было 'уделено 
особого внимания со стороны 
коллектива и наставников 
училища? До каких пор ру
ководители учебного заведе
ния, комсомольская и другие 
организации будут мириться 
с существующим положе
нием? Пора разобраться в 
причинах неправильного по
ведения ряда учащихся и 
принять меры.

Еще не в ладах с закона
ми некоторые. ребята, работа
ющие на заводе ДРО. Совсем 
недавно там не было право
нарушителей. А сейчас, целая

группа работающих в цехах 
АГ«№ 1, 7, Ц, 5, 21 совершила 
значительные правонаруше
ния, а трое осуждены в уго
ловном порядке. Пора ад
министрации и общественно
сти названных цехов навести 
порядок в своем коллективе.

Значительные -просчеты 
в воспитательной работе допу
щены в школе № 7, ШРМ 4 
№ 1 и раде других. Бесспор
но, что комсомольская. ор]а- 
низация города проводит 
большую и действенную ра
боту по предупреждению пра
вонарушений среди подрост
ков. Особая заслуга в том— 
оперативного отряда. Но вот 
беда. Отряд еще очень мало
численный и не может обес
печить порядка в обществен
ных местах, на улицах го
рода. Настало время широ
кого наступления на хулига
нов, дебоширов и пьяниц на 
улицах города, особенно в 
вечернее время. Поэтому 
здесь свое слово должны ска- 

, зать народные дружинники 
заводов, которые призваны 

вести непримиримую борьбу 
и с хулиганством среди под
ростков.

Как видно вопрос, затро
нутый в- настоящей статье, 
не нов, но заниматься им 
надо всей общественности и 
повседневно.

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора 

гор. Выксы.

Р  МИНУВШИЙ четверг в 
^  нашем городе встрети
лись металлурга Горького, 
Кулебак и Выксы. Такая 
встреча представителей пред
приятий области, дающих 
стране сталь, прокат, трубы, 
изделия ширпотреба, состоя
лась впервые. Горьков
ские, кулебаксцие ' и вык
сунские металлурги вели раз
говор о своих обязательствах 
на пятилетку, как они пре
творяются в жйзнь.

О работе горьковских ме
таллургов рассказал началь
ник планового отдела этого 
предприятия С. А. Успен
ский. Горьковчане с апреля 
прошлого года работают по 
новой системе планирования 
и экономического стимулиро
вания. Итоги хозяйствования 
по-новому у коллектива не
плохие. Если в прошлом го
ду затраты на один рубль 
товарной продукции состави
ли 85,9 копейки, то за полу
годие этого года они сниже-у 
ны до 83,7 копейки. Пред
приятие успешно выполняет 
обязательства пятилетки но 
выпуску продукции, сверх
плановым накоплениям. Вы
полнение заданий пятилет- 
иего плана идет с опереже
нием на двадцать дней.

Успешно . выполняют обяза
тельства на пятилетку и ку- 
лебакские металлурги. За 
минувшие два с половиной 
года они уже справились с 
выпуском сверхплановой ста
ли и проката. Плодотворно 
работают кулебачане над ук
реплением экономики произ
водства. В первом полугодии 
1968 года коллектив пред
приятия имеет затраты на 
один рубль товарной продук
ции 79 копеек, при обяза
тельстве в 80,7 копейки. Об 
этом рассказал главный ме
таллург завода В. Р. Желнип.

Каков вклад в пятилетку 
металлургов Выксы, что 
предпринимает коллект и в 
предприятия для роста про
изводства стали, проката, 
труб, как работают выксунцы 
над осуществлением мер но 
укреплению экономики — обо 
всем этом поделился с гостя
ми директор завода П. М. Лу- 
говских.

А осуществлено металлур

гами Выксы немало. В пер
вой половине пятилетки на 
предприятии сделаны прак
тические шаги к сокращению 
расхода металла на одну 
тонну основной товарной 
продукции — труб, осущест
влены и осуществляются ме
ры по реконструкции основ
ных цехов, что дает воз
можность увеличивать съем 
продукции с агрегатов. Реше
на основная и главная зада
ча, которую ставили перед 
собой металлурги — завод с 
прошлого года стал рента
бельным предприятием. Если 
в первом году пятилетки за
траты на рубль товарной про
дукции составляли 102 ко
пейки, то уже в 1967 году 
завод дал стране прибыль, а 
в первом полугодии 1968 года 
затраты на рубль продукции 
составили 90 копеек. Это 
серьезный успех коллектива.

На встрече металлургов 
области выступили председа
тель завкома профсоюза 
Горьковского металлургиче- 

.ского завода <0. И. Богданов, 
мастер мартеновского цеха 
того же завода Г. А. Архипов, 
секретарь парткома Кулебак- 
ского завода А. Г1. Шалыга- 
иов, председатель завкома 
профсоюза Выксунского ме
таллургического завода В. Г. 
Максимов, начальник перво
го мартеновского цеха Выксы 
А. Е. Игнатьев. В обсужде
нии задач, стоящих перед 

' металлургами области в . пя
тилетке, выступил инструктор 
обкома КПСС II. Т. Холодов.

В ходе обсуждения насущ
ных вопросов производства
металлурги трех заводов при
шли к выводу: укрепляя эко
номику хозяйств, следует об
ратить особое внимание на 
выработку безубыточной ос
новной продукции металлур
гов — стали, проката, так 
как у выксунцев и кулебачан 
стоимость тонны выплавля
емой стали дороже продаж
ной цены.

Гости выксунских метал
лургов остались довольны 
встречей и выразили едино
душное желание и в даль
нейшем поддерживать дело
вые контакты.

Н. КОРШУНОВ.
I

иящрг~

Школа редактора стенгазеты
В этом году в пер

вом номере журнала. 
«Рабоче - крестьянский 

.корреспондент» редак
ция обратилась к чита
телям с просьбой поде
литься своими мнения
ми о содержании и 
оформлении журнала, 
написать, какие темы 
их интересуют. На ре
дакционную анкету от
ветили сотни читателей. 
Большинство из них 
считает, что в журнале 
нужно публиковать по
больше учебных статей 
и консультаций в по
мощь редколлегиям 
стенных газет, регу
лярно рассказывать о 
жанрах советской пе
чати, о русском языке.

Учитывая пожелания 
читателей, редакция со 
второго полугодия от

крыла на страницах 
журнала «Школу ре
дактора стенгазеты». В 
каждом номере буд>т 
печататься одна-две 
статьи в помощь ред
коллегиям стенгаЗет, 
рабкорам и селькорам, 
желающим совершен
ствовать свое литера
турное мастерство. На
мечено опубликовать 
статьи и беседы на те- 
мы: редакционная кол
легия стенгазеты, пла
нирование работы ред
коллегии, литературная 
правка материалов, вер
стка и оформление 
стенгазеты. Будет опуб
ликовано несколько 
корреспонденций об 
опыте выпуска еже
дневных стенгазет.

Редакция напечатает 
несколько бесед о жан
рах в стенной печати,

в том числе об инфор
мационной заметке, ре
портаже, корреспон
денции, очерке и фель
етоне.

Будет продолжена 
публикация бесед о 
русском языке, кон
сультаций для фотолю
бителей и самодеятель
ных художников. В 
каждом номере появят
ся «домашние задания» 
по литературной прав
ке и стилистике рус
ского языка.

Для работы над ста
тьями и беседами ре
дакция журнала при
влекает опытных жур
налистов центральной 
печати, преподавателей 
отделений журналисти
ки университетов.

Редакция журнала 
«Работ*е-крестья н- 

ский корреспондент».

О  ЫСОКИХ темпов производ- 
^  ства добивается в этом го
ду на металлургическом заводе 
коллектив мелкосортного цеха.

Мелкосортчики делают энер
гичные шаги к укреплению эко
номики. Освоение имя прогресг 
сивной технологии проката 
трубной заготовки на минусо
вых допусках позволило трубо
прокатчикам завода сократить 
расход металла на тонну труб, 
повысить их производство в 
метраже. А это дает немалый 
эффект народному хозяйству..

Среди коллектива немало пе
редовиков производства, чьими 
делами гордятся мелкосортчики. 
Б июне, например, в цехе с вы
соким качеством проведен ка
питальный ремонт оборудова
ния, в котором активную роль 
сыграли работники сл5гжбы ме
ханика, где бригадиром Дмит
рий Васильевич Ильичев. Он 
зарекомендовал себя не только 
как хороший организатор, но и 
как человек, занимающийся тех
ническим творчеством. По его 
инициативе недавно было вне
сено изменение в конструкцию 
уборочного конвейера обрези 
на стане «650», что позволило 
улучшить условия труда резчи
ков горячего металла.

Хорошо начали 
мелкосортчики и 
вторую половину 
пятилетки. И в 
первых рядах со
ревнующихся ~за 
досрочное ее вы
полнение, за до
стойную встречу 
100-летня со дня 
рождения Б. И. 
Ленина идут та
кие энтузиасты 
как Д. В. Ильи
чев.

На сн и м к е: 
Д. В. Ильичев.

’ ■ ■ ■*
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В Москве открыта Вбэсоюзиая выставка технического 
и художественного творчества учащихся профессионально- 
технических учебных заведений.

На снимке: действующая модель вертолета, изготовлен
ная выпускником Ленинградского дома культуры ПТУ Вла
димирок Власовым. Эта модель используется как учебно-на
глядное пособие на практических занятиях в ПТУ. Ее вес 950 
граммов, диаметр винта — 1 метр 10 сантиметров. Высота 
подъема — 60 сантиметров.

Фото В. Будана и В. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

Из кабинета следователя

В  НАШ ЕМ  УЧИ ЛИ Щ Е
В профессионально-техническом училище №  2 

обучается более пятисот семидесяти человек. 
Здесь ребята начинают свой путь рабочего че
ловека. В учебном заведении свыше четырехсот 
комсомольцев. В училище созданы все условия, 
чтобы сочетать учебу с производительным тру
дом, спортом, с участием в художественной са
модеятельности.

Успешно закончили учебный год • учащиеся  
первого курса. Горячая пора была у выпускников. 
Они 4 успешно сдали государственные эк
замены. На оценки пять с присвоением повы
шенного разряда сдали экзамены II. Шумратов —  
слесарь-монтажник, К. Сельдемиров —  газо
сварщик и другие.

В училище 4 5 0  учащихся являются членами 
ВОИР (общества изобретателей и рационализато
ров). Их руками под руководством опытных ма
стеров и преподавателей создан кабинет тех
нического творчества. Лучшие экспонаты твор
чества воспитанников взяты на выставку в 
г. Горький. Среди моделей: радиально-свер

лильный станок, проектный пресс, модель вило- 
прокатного оборудования, сверлильный станок и 
другие.

В учебном заведении немало хороших спорт- 
сменов-разрядников. Некоторые из них участво
вали в областных соревнованиях, среди них: 
А. Кручинин, А. Пономарев, Г. Дементьев, 
Г. Власюк, 3. Гордеева, А. Феоктистова и дру
гие.

У нас любят петь и танцевать. В кустовом 
смотре художественной самодеятельности наши 
учащиеся заняли одно из лучших мест;

Группа № 1 2 / шефствует над домом ребенка, 
группа Л» 8 взяла шефство над детским садом 
Л) 20 .

Наши воспитанники умело сочетают ученье 
с трудом, не боятся никакой работы, практиче
скими делами и успехами встречают 50-летие  
Ленинского комсомола.

В. ДРОЗДОВА, 
преподаватель ПТУ № 2.

Ф у т б о л  © Ф у т б о л  ®

Плюс два очка
Команда выксунских ма

шиностроителей «Авангард» 
за последнее время стала вы
ступать значительно слабее,

ной», кстати, имеющей всего 
лишь шесть очков, вызывал 
определенный интерес, так 
как в случае победы и та и

ментов. Лишь во втором тай
ме сначала Серов, а затем Ж у- 
нин издали сильными удара
ми поразили ворота гостей. 
Правда, в обоих голах вино
ват вратарь горьковчан, кото
рый не смог парировать уда-

П А Д Е Н И Е
уходили издругая команда 

опасной зоны.
Начав встречу, команды по

вели игру в медленном темпе. 
Как у тех, так и у  других 
ворот мало было острых мо

ры, хотя оба раза находился в 
удобных позициях.

«Авангард», выиграв этот 
матч со счетом 2 :0 , записал в 
свой актив два важных очка.

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. С каждым днем растет число сби
тых американских самолетов и вертолетов бойцами Народных 
вооруженных сил освобождения. Недавно командир взвода 
НВСО Доан Ван Ба (на переднем плане) сбил огнем из пу
лемета американский транспортный самолет С-130.

Фото ВИА—ТАСС.
. ■■'""гтяваюУ>г т т 1 п т ------— — — — — — — — — — — — — — ------

Рйдактар м, М, РОГОВ,

Они-встретились у  пивного 
киоска возле магазина № 16 
—-Слесарев Борис Михайло
вич и его два собутыльпика, 
одного из которых звали 
Геннадий. Короткая беседа, 
и «друзья» уже на террито
рии машиностроительного за
вода... А в восемь часов ве
чера Слесарев был задержан 
стрелком охраны около уку
порочного склада ремонтно- 
строительного цеха пред
приятия в момент выбрасыва
ния в окно кусков рубероида 
и пергамента. Его дружки по 
краже, фамилии которых он 
даже не знает, позорно сбе
жали.

...Ему пот еще и тридцати. 
За плечами всего лишь че
тыре класса. Семья н и н, 
отец ребенка. Житель села 
Мотмоса. С 25 января стро
пальщик Слесарев в штате 
седьмого цеха завода ДРО. В 
штате, но... почти не работал.

Прогулы и появление на

Дача... 
в диване

Гости, уютно расположив
шиеся на диван-кровати, и 
не предполагают, что на са
мом деле они восседают... на 
полу дачного7 домика. Сиде
ния й спинка дивана, покры
того ковриками, не что иное, 
как детали пола разобранной 
дачи. Остальные 18 пласт
массовых панелей и алюми
ниевых угольников сборного 
домика спрятаны в ящиках 
дивана. Автор этой ориггщ 
падиной конструкции грузин
ский архитектор Вахтанг 
Квимсадзе.

Дача-кемпинг, которая в 
собранном виде умещается в 
диване, состоит из гаража, 
веранды и десятиметровой 
комнаты, в стены "которой 
встроены журнальные полки, 
шкафы, обеденный стол и да
же... светильники. Крыша до
мика откидывается, и отды
хающие, не выходя из него, 
могут принимать солнечные 
ванны.

работе в нетрезвом виде, то
варищеский суд цеха, вы
говоры за нарушение трудо
вой дисциплины — вот дале
ко неполный перечень отри
цательных фактов из его ха
рактеристики. И это еще не 
все, только частица его по
хождений. А если заглянуть 
в недалекое прошлое.

За плечами две судимости. 
Срок последнего наказания— 
псправителыго- трудовые ра
боты — кончается в декабре 
нынешнего года. Казалось бы, 
все Это должно, наконец, по
служить предупреждением, 
уроком, дать задуматься о 
будущем. Ничего подобного!

Ни суд товарищей по рабо
те, ни выговоры, ни решение 
народного суда, как видим, 
не научили человека. Кража 
государственного имущества 
со склада предприятия яви
лась новым падением Слеса- 
рова Б. М.

Работа, семья, здоровье^ и 
сила — все это было в ру
ках. Чего же еще? Зачем 
преступная дорога, когда ря
дом кипучая жизнь, масса 
интересных дел! Разве не хо
рошее занятие — учеба? Ко
му-кому, а Слесареву Борису 
место было за партой вечер
ней школы, а не на дороге 
преступлений.

В ближайшее время дело 
Слесарева Б. М. будет рас
сматривать народный суд. И 
наД° думать, воздаст ему по 
заслугам.

чем в начале сезона. С во
семью очками она находится 

■ в конце турнирной таблицы. 
Поэтому ее матч 13  июля с. 
горьковской «Красной Эт-

Первая удача
Начался розыгрыш пер

венства области по футболу 
среди юношеских команд. В 
зону, где играет молодежная 
«Авангарда», входят также 
команды: Кулебак, Навашина, ■ 
Павлова, Ворсмы, Тумботина, 
Богородска, Вачи, а также две 
арзамасских команды.

14  июля состоялся первый 
тур. Юные футболисты «Аван
гарда» на своем поле встреча
лись с командой «Знамя» .из 
Арзамаса. На два мяча, забиты
ми выксунцами Войновым и 
Куликовым, гости ответили 
одним мячом.

„Металлург* 
выбыл из 

розыгрыша кубка
Команда «Металлург», 

встречавшаяся в матче на ку
бок области в Навашине с 
местным «Трудом», потерпела 
поражение со счетом 0 :1  и 
выбыла из дальнейшей борьбы.'

Коллектив отдела связи ме
таллургического завода вы
ражает глубокое соболезнова
ние товарищу по работе Ор
лову Федору Емельяновичу 
по поводу смерти его отца

ОРЛОВА
Емельяна Андреевича.

Коллектив проектного от
дела металлургического завода 
с прискорбием извещает о 

смерти старшего конструктора 
ЗИМИНА

Игоря Семеновича
и выражает соболезнование 
семье покойного.

М. ЗОБОВ. А. ХОХЛОВ.

17.05 Телевизионные ново 
17.15 «Проблемы оптималы 
планирования». 18.00 Для
школьников и младших шк 
нрков. «Выставка Бурати 
18.30 «Мир социализма».  ̂
«Несостоявшаяся дуэль». X 
жественный фильм. 20.15 М; 
кальный антракт. 20.30 «Вре 
Информационная про г р а м 
21.00 Вечер артистов Киеве 
театра оперетты. 22.30 «Знав 
Научно-нознавательная прог; 
ма. 23.05 «Только факты». ]

16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Первенство СССР но фут
болу. «Торпедо» (М) — «Дина
мо» (Тб). 2-й тайм. 11.00 Для 
детей. «Невероятные приключе
ния Марека Негуса». Т е л е 
фильм. (Польша). 9-я серия. 
11.30 В эфире — «Молодость». 
«Каму вызывает Амур». 12.00 
«Объектив». Телевизио н н ы й  
клуб кино- и фотолюбителей. грамма передач.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
жл"га,г5 области, Дом Советов, комната № 12.
„  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—06,

зам. редактора —‘ 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2746. Тир, 11926
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Г 'О Л Е Е  чем на два милли- 
она рублей сверхплано

вой продукции дали стране в 
первом полугодии коллективы  
предприятий Выксы. Этот р е
зультат достигнут путем п е 
ревыполнения заданий по ро
сту' производительности тру
да. Отдельные цехи, участки 
предприятий уж е в первом по
лугодии за счет этого выпол
нили свои годовые обязатель
ства по выпуску дополнитель
ной продукции.

Большое воздействие на 
повышение трудовой активно
сти производственников. ока
зывает гласность соревнова
ния, сравнимость результатов 
труда. В этом най наглядно 
убеждает опыт передовых кол
лективов, где вместе с други
ми поощрительными мерами 
серьезное внимание обращено 
на моральное стимулирование. 
Хорошо поставлено это дело 
на металлургическом заводе. 
Регулярное подведение суточ
ных результатов труда цехо
вых коллективов, присуж де
ние первых мест победителям 
соревнования в торжественной 
обстановке, показ передовиков 
через «Боевые листки», «Мол
нии»,' заводское радио, стен
ную . печать, многотиражную  
газету «Металлург» '—  все 
Эти формы дают высокую  
эффективность в росте трудо
вой активности рабочих п р ед 
приятия.

На 'заводе за . последнее 
время систематически занима
ет первенство в соревновании 
коллектив вилопрокатного це
ха. Случайно ли это? Конеч
но, нет. Администрация, пар
тийная и профсоюзная орга
низации вилопрокатного так 
поставили дело, что любые 
вопросы: будь то качеств)
продукции, осуществление

мер по новой технике и т е х 
нологии, дисциплина труда в 
сменах и т. п. —  находят об
суждение на открытых пар
тийных, рабочих собраниях.

Широкую огласку получа
ют в цехе успехи передови
ков, указываются пути пре
одоления недостатков. На 
этой н е д е л е ,  и а.п р и- 
мер, в торжественной обста
новке в цехе были вручены  
значки ударникам коммуни
стического труда.

Неплохо поставлена глас
ность соревнования на заводе 
ДРО. Вместе с показом опыта 
лучших коллективов на заво
де практикуется обнародова
ние тех недостатков, которые 
мешают выполнять обязатель
ства. Делается это через ли
стки «Тревога», через от
крытые письма в многотираж
ной газете «Машинострои
тель».

И все ж е в постановке 
гласности соревнования у нас 
есть недостатки, .упущ ения. 
Особенно это заметно на стро
ительных площадках, в колхо
зах и совхозах. Редко можно 
встретить здесь портрет пере
довика, «Молнию» или «Бо
евой листок», где бы расска
зывалось об успехе той или 
иной бригады. На центральной 

. усадьбе совхоза «Чупалей- 
ский», например, Доска пока
зателей не заполняется. И это 
в разгар лета!

Наши коллективы вступили  
во вторую половину пятилетки, 
в разгаре соревнование за 
достойную встречу 1 0 0 -л е -  
тия В, И. Ленина. Привести в 
действие все резервы и воз
можности для выполнения 
взятых обязательств поможет 
широкая гласноть, сопостав
ление итогов работы коллек
тивов.

З авт ра—Д ень ры б ака
В ВОСКРЕСЕНЬЕ совет

ский народ чествует труд 
рыбаков и всех работников 
рыбной промышленности, 
ежегодно дающих : к столу 
советских людей десятки 
миллионов центнеров рыбы.

За годы Советской власти 
рыбная промышленность пре
вратилась в крупнейшую от
расль народного хозяйства 
страны. Она оснащена самой 
крупной в мире флотилией 
больших морозильных и ры
бообрабатывающих суд о в. 
Мощная материально-техни
ческая база позволяет совет
ским рыбакам добывать ры
бу во многих районах Миро
вого океана. Большое внима
ние уделяется расширению 
рыбоводства и рыболовства во 
внутренних’ водоемах страны.

Рыбаки и все работники 
рыбной промышленности свой 
праздник встречают на вах
те третьего года пятилетки, 
рапортуют о новых трудовых 
победах в выполнении зада
ний пятилетнего плана.

На 120 километров но по
бережью Финского залива 
раскинулись владения рыбо
ловецкого колхоза «Балтика» 
Кингисеппского района (Ле
нинградская область). Рыб

ным промыслом занимаются 
здесь 35 береговых бригад и 
150 человек на судах трало
вого флота.

На снимках: подъем трала 
с очередным уловом; Федор 
1 (авловнч Емельянов более 
20 лет трудится в море, он 
является одним из опытуы\ 
рыоаков колхоза «Балтика».

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

' / В ы к с у н с к и й
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Заслуженные колхозники
Почетом и всеобщим уважением пользуются в сель

хозартели «Путь Ленина» колхозники: Анна Абрамовна
Кудасова, Евдокия Федоровна Гусева, Евдокия Матвеевна 
Фролова, Евдокия Федоровна Кириллова и Иван Василь 
евпч Витушкин. В годы коллективизации одними из пер
вых пришли они в правление с просьбой принять их в 
колхоз. С тех пор беспрерывно состояли они в артели, до
бросовестно работали, не покладая рук, и в поле, и на 
ферме, в лугах.

На днях на общем собрании колхозники артели при
своили старейшим членам коллективного хозяйства звание 
«Заслуженный колхозник». Собрание решило установить 
им персональную пенсию дополнительно к основной в раз
мере 10 рублей, снизить оплату за коммунальные услуги 
на 50 процентов, предоставлять один раз в год пользовать
ся бесплатно колхозной автомашиной. На их домах будут 
установлены мемориальные доски с надписями: «Здесь жи
вет заслуженный колхозник».

После собрания председатель правления А. А. Саиогов 
и все присутствующие горячо поздравили ветеранов кол
хозного производства с присвоением почетных званий.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Призер 
конкурса 

„Золотые руки“
Закончился областной 

конкурс молодежи «Золо
тые руки», посвященный 
50-летию Ленинского 
комсомола. В состязани
ях приняли участие мо
лодые шоферы, слесари, 
пахари, токари, каменщи
ки, повара и фрезеров
щики из разных городов 
и райнов области.

В конкурсе токарей ти
тул — «Мастер золотые 
руки» завоевал Алек
сандр Рыжов, токарь ин
струментального цеха за
вода ДРО, который за
нял третье место по сво
ей профессии.

ПОСЕЛОК
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Из года в год растет и бла
гоустраивается Шиморское —  
поселок водников и судоре
монтников^ Сейчас здесь вво
дятся в строй каменные дома 
городского типа.

Построен первый дом с цен
тральным отоплением, газом. 
В недалеком будущем войдут 
в строй еще два таких дома. 
В поселке введена в строй 
центральная котельная.

Рост поселка требует ввода 
новых коммунальных уч реж 
дений, коммуникаций. Уже 
сейчас ведутся работы по рас
ширению бани, на очереди 
стоит вопрос о строительстве 
канализации, без которой уж е  
в скором времени невозможно 

“вводить в эксплуатацию новые 
современные дома и культур
но-бытовые учреждения.

Е. ТРИШИН.

Важная новостройка
О  А ГОРОДСКИМ парком, в районе массового жилшцно- 

го строительства, в текущем году будут воздвигнуты 
два многоквартирных дома из сборных железобетонных 
конструкций. Панели для них уже поступают из Горького.

Скоро наши строители должны будут перейти на мас
совое сооружение домов из сборных конструкций. Выраба
тывать их будет завод крупнопанельного домостроения, 
строительство которого начинается между Выксой и Дос- 
чатым. Сооружение его поручено Горьковскому тресту 
№ 9. Проектная мощь завода — 80 тысяч квадратных 
метров жилой площади в год.

Предприятие будет выпускать пяти- и девятиэтажные 
дома с улучшенной планировкой квартир. Они будут по
ставляться также в Павлово, Кулебаки, Навашино и дру
гие города.

Технологическую оснастку для завода изготовят завод 
ДРО и Кулебакский завод металлоконструкций.

Адреса студенческого лета
На время летних каникул 

студенты вузов города Горь
кого сформировали ряд строи
тельных отрядов, чтобы по
мочь сельским труженикам в 
строительстве новых произ
водственных и бытовых объ
ектов. Пять студенческих 
строительных отрядов прибы
ло в колхозы и совхозы На-

вашинского, Дпвеевского, Воз
несенского, Ардатовского и 
Выксунского районов, орга
низовав штаб в Выксе. На
чальник штаба строительного 
куста Николай Костров сооб
щил нам в редакцию:

«В Выксунский район в 
первых числах июля прибыл 
один из строительных отря
дов — студентов Горьковско
го политехнического институ
та кораблестроительного фа
культета во главе с команди 
ром Володей Лазаревым и 
мастером-студептом строи
тельного института Сашей 
Беловым. Ребята должны 
будут за лето выстроить две 
ремонтных мастерских на 50 
условных ремонтных мест 
каждая в колхозе имени 
Дзержинского и совхозе «Чу- 
палейский». Молодых строи 
телей в селах встретили дру
желюбно, обеспечили квар
тирами, организовали пита
ние.

Начались и строительные 
работы. На днях уже закан
чивается закладка фундамен
тов мастерских. Скоро при
ступят к кладке стен. Строи
тельными материалами пока 
обеспечены».
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ТРУДНОСТИ
КОМСОМОЛЬЦЕВ в совхозе 

«Ново-Дмитриев с к и й» 
Двадцать человек. Живут в 
разных селах, а кто и в горо
де работает. Вместе собирают
ся только в пятницу вечером 
да в субботу, но и за это ко
роткое время ребята успева
ют поговорить, поспорить, об
судить свои комсомольские 
дела.

Секретарь комсомольской 
организации Катя Кочеткова 
жалуется: «Трудно... Да и 
знаний не хватает».

Да, трудно... Трудш ьот того, 
что видит всех своих комсо
мольцев лишь раз в неделю, 
Что на семинары секретарей, 
Проходящих в городе, не от
пускает ее бухгалтер Л. С. Га
нина. Приходится в «собствен
ном соку вариться», разво
дить беспомощно руками, да 
ломать голову: «А что б нам 
сделать?»

Хотя Катя и ж алуется, но 
девушка она сильная, смека
листая, да и парторганизация 
помогает, —  и ребята в сов
хозе не скучают.

В начале июня комсомоле-

НЕ ПУГАЮТ
только что десятилетку окон

чила. Но рядом Катя, она по
может, да и работать им вме
сте, вместе распутывать клу
бок трудностей, советоваться о 
планах работы.

Ободряет и то, что бывшая 
заведующая клубом Вера За
харова сейчас работает ин
спектором в городском культ- 
отделе. Она может оказать не
оценимую помощь и поддерж
ку девушке своими знаниями, 
опытом работы.

Спрашиваю: «Как ж е ты 
мыслишь свою дальнейшую  
работу?».

— Кружки организую, к 
соседям с концертами поедем. 
Думаю проводить читатель- 
окне конференции; сбор уро
ж ая надо б отметить праздни
ком. Ну, это пока на ближай
шее время...

Новых вам удач, поисков, 
интересных решений и пла
нов, ребята!

Е. ЛИПАТОВА.

г*****■**+*.

Э ТУ ЛАДНО СЛАЖЕННУЮ ДЕВУШКУ на ме-  ̂
таллургическом заводе знают многие.  ̂

Наташа Гусарова —  обмотчица в электроцехе, 5 
комсомолка, член комсомольского бюро цеха. 5 
Сейчас, когда молодежь завода готовится к > 
встрече 50-летнего юбилея ВЛКСМ, Наташа вме
сте с другими стала на трудовую вахту. Про
дукция, которую она выпускает, только отлич
ного качества.

Есть у Н. Гусаровой любимое увлечение —  
спорт. Все свободное время отдает ему. И не 
безуспеш но. У нее второй разряд по легкой ат
летике. Она чемпионка завода и города в беге 
на короткие дистанции, неоднократно была побе
дительницей и призером легкоатлетических со
ревнований в г. Горьком.

Сейчас Наташа усиленно готовится к соревно
ваниям, которые будут проходить в конце ию
ля в Москве среди коллективов физкультуры  
предприятий черной металлургии. Очень ей хо
чется выступить, как можно лучше.

За спортивные успехи имя Наташи Гусаро
вой занесено в Книгу почета заводской комсо
мольской организации.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ

На снимке: Н. Гусарова.
Фото И. МИНКОВА.
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На атеистические 
т е м ы ВЕРНУТЬ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ

цы вышли на воскресник, У 
здания клуба решили постро
ить волейбольную площадку. 
Раньше здесь был бугор и ов
ражек небольшой. Срыли бу
гор бульдозером (совхоз по
мог), потом лопатами разров
няли землю, врыли столбы, 
натянули сетку —  и готово! 
В первый же вечер ребята иг
рали. Волейбол здесь любят. 
По вечерам— это самое люби
мое занятие. Теперь в совхозе 
своя волейбольная команда. 
Собираются съездить поме
риться силами со своими ео- 
йерниками в Нупадейку в 
совхоз «Гагарский».

Хороша и самодеятельность. 
Ребята часто выезжают с кон
цертами в другие села. Про
грамму стараются составить 
так, чтобы были и острые ча
стушки, и лирические песни, 
и сатирические сценки, в 
которых «протаскиваются» 
нерадивые. Сейчас ребята го
товятся дать концерт в Оси
повке.

Я разговаривала с новым 
завклубом— Надей Аксеновой. 
На этой работе Надя всего 
несколько дней. Конечно, не
много растерялась, когда в ее 
владение поступило такое хо
зяйство —  клуб.

Но настроена Надя весьма 
оптимистично. Знает, что при- 
лотр".,,туговато: дело неизвест- 

\  навыков никаких,

У НАС В ГОРОДЕ, в каж
дом селе и рабочем по

селке растет и воспитывает
ся в духе коммунистических 
идеалов прекрасная моло
дежь. Дружба, товарищество, 
общность интересов, тяга к 
знаниям, к самой жизни — 
вот что отличает современ
ную молодость, наших юно
шей и девушек. Это их ру
ками варится сталь, .выдает
ся прокат, трубы, строятся 
машины. Это их руками об
рабатываются совхозные и 
колхозные поля, выращи
вается хороший урожай, про
изводится много молока и 
мяса.

И - мы, люди старшего по
коления, гордимся своей сме
ной: смелой, пытливой, та
лантливой и трудолюбивой. 
Но не о них мне хочется 
повести сейчас речь, а о дру
гой категории молодых лю
дей. Их немного, отдельные 
единицы. Но и их мы не мо
жем, не имеем права забы
вать, оставлять вне поля 
своего зрения. Баптисты и 
их молодые послушники — 
вот что беспокоит нас. Много 
неприятностей приносят вык
сунские баптисты - инициа-
тивники. Они посягают на
самое дорогое в нашей совет
ской действительности — на 
счастье молодежи, стараясь 
оторвать ее от радостей ж из
ни, часто делая это вразрез 
советских законов.

В нашей Советской Консти
туции узаконено право сво
боды вероисповедания. Но 
это не значит, что позволи
тельно одному человеку си
лой навязывать свои рели
гиозные убеждения другому.

Еще обиднее становится, ког
да сектанты пытаются пре
тендовать на право воспита
ния детей в духе религиоз
ной идеологии. Они старают
ся отнять у ребенка все зем
ные радости, во имя «загроо- 
ной жизни», лишить его сча
стливого детства, всех ребя
чьих радостей. Запрещают 
своим детям вступать в пио
неры, носить на груди крас
ный галстук. Не разрешают 
смотреть кинофильмы, теле
визионные передачи, ^участ
вовать в общественной жиз
ни школы.

И такие факты не единич
ны. Взять хотя бы Олю Рас
сказову. Ей всего 13 лет, 
учится она в шестом классе 
Шиморской средней школы. 
Попав под влияние «сестер» 
и «братьев» во Христе, Оля 
вместе с матерью посещает 
молельный дом баптистов. 
Девочка стала замкнутой, чу
рается дружбы с другими, не 
посещает кино, не читает 
книг.

Удивляет в этом факте ■ 
другое. Мать Оли— убежден
ная баптистка. А Отец... Не
ужели он не считает себя в 
ответе за судьбу малолетней 
дочери? Как могли вы, Петр 
Иванович, так легко, без бо
ли в сердце отдать Своего 
ребенка в руки людей с про
тивоположными вам взгляда
ми и убеждениями, с иной, 
не нашей коммунистической 
идеологией.

Петр Иванович Рассказов 
член КПСС, стоит на партий
ном учете в парторганизации 
Шиморского отделения сов
хоза «Выксунский». Нельзя 
сказать, что совхозные ком

мунисты не знают о семейной 
трагедии Рассказовых. Зна
ют, но мирятся с этим, не 
вмешиваются в быт и семей
ные неурядицы своего това
рища.

Из этого напрашивается 
вывод, что в партийной орга
низации вообще запущена 
атеистическая пропаганда. 

Да и как коммунисты Ши
морского отделения совхоза 
могут вести разговоры о не
состоятельности идей н ы х 
взглядов верующих, когда у 
члена их же организации 
жена и малолетняя дочь — 
баптисты.

А вот другой пример, как 
баптисты насильно влазят в 
душу ребенка. Саша Храмов 
учится в третьем классе. Од
но время он- активно готовил 
себя для вступления в пио
неры. Выучил наизусть пио
нерскую клятву и торжест
венное обещание. Увлекался 
книгами о героях войны и 
труда. Наступил пионерский 
праздник. Много ребят со
бралось на торжественную 
линейку, чтобы с этого дня 
стать пионерами, иметь пра
во носить красный галстук. 
Но Саши Храмова среди то
варищей не оказалось. Отец 
(работает в цехе № 4 завода 
ДРО) категорически запретил 
ему вступать в пионеры.

И это еще не все. Однаж
ды Саша Храмов тайком от 
родителей зашел к своему 
товарищу домой посмотреть 
телевизионные передачи. Ведь 
детская душа пытливая, лю
бознательная. А дома нет 
этой для Саши диковинки. 
Как же так, подумал Саша: 
все ребята смотрят телевизор

В первой шеренге
Г) КРОВАТНОМ ЦЕХЕ металлургического завода работает 

более сорока коммунистов. Многие из них трудятся 
рядовыми рабочими. Строгальщик-шлифовщик Алексей Ва
сильевич Иванов является заместителем секретаря партий
ной организации.

Хорошо знают в коллективе Виктора Александровича 
Крестина. За его плечами не один год работы. Сейчас он 
трудится на двух станках, регулярно выполняет производ
ственные задания, делает все, что способствует лучшему ис
пользованию оборудования. Коммунисты цеха избрали

фрезеровщика В. А. Крестина группарторгом механической 
мастерской.

Около года трудится в кроватном член партии Ф. Л изу
нов. Слесарь по ремонту оборудования, он показал себя хо
рошим, умелым производственником.

Дежурный электрик мастерской —■ ответственная 
должность. И это хорошо уяснил себе Альберт Александро
вич Якобсон. В нужную минуту он всегда быстро и умело 
устранит неисправность, вовремя придет на помощь товари
щам по работе. А за плечами у электрика— многолетний 
опыт. Его уважают в цехе. И не случайно коммунисты из
брали А. А. Якобсона группарторгом.

Коммунисты служат примером рабочим кроватного 
цеха. М. МАШИНИН.

каждый дель, а я... Чем я ху
же их? За это безобидиое са
мовольство Саша жестоко по 
платился: отец в наказание 
оставил его без обеда.

А разве это нормально в 
наши дни, когда родители 
ученицы 8 класса школы 
№ 3 Тамары Пугачевой не 
разрешили девочке вступить 
в комсомол? Они нанесли до
чери трудноизлечимую ду
шевную травму.

В доме Шароновой по ули
це Ленина в городе Выксе 
несколько раз в неделю со 
бираются баитисты-инициа- 
тмвники на моленья. Неко
торые из них идут сюда с 
детьми. И не потому, что 
мальчика или девочку не с 
кем оставить дома. Нет. Они 
ведут детей на моленья с 
той целью, чтобы с малых 
лет привить им набожность, 
постепенно вовлечь в лоно 
христово, сделать убежден
ными баптистами.

Что же слышат дети в мо
лельном доме у баптистки 
Шароновой? Нет, не только 
коленопреклонения Иисусу 
Христу и пение псалмов. 
Здесь дети слушают и кое- 
что другое. Хебнева М., вы
ступая в роли детского про
поведника, преподносит им 
враждебную нам литературу. 
Читает, например, стихотво
рения, в которых охаивается, 
показывается в черных кра- 

. сках вся наша советская 
действительность.

Под влиянием проповедни
ков у детей воспитывается 
раздвоенность души, замкну
тость. Они постепенно уходят 
в себя, отказываясь от всех 
радостей жизни.

Школа, комсомол, общест
венность предприятий и уч
реждений много могут и дол
жны сделать для того, чтобы 
не повторялись факты, по
добные тем, которые мы ви
дели на примере Оли Расска 
зоной и Саши Храмова. Надо 
помочь Оле и Саше и неко
торым другим ребятам осво
бодиться из-под влияния бап
тистов, чтобы они смело и 
решительно шагали в общем 
строю советской детворы.

Наш долг, наша обязан
ность — вернуть этим детям 
радость счастливого детства.

И. БЕЛОВ, 
директор Шйморекой 

средней школы.
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На заводе ДРО состоялось 

выездное заседание президиума 
обкома профсоюза рабочих ма
шиностроения. На нем был за
слушан отчет председателя

Неудовлетворительно рабо
тает транспорт, из-за чего с ,  
производственных участков не
своевременно вывозятся отхо
ды, мусор и стружка. В этом

' Т  РЕТИЙ ГОД в нашем рай- 
* оне сущ ествует Полде- 

ревский рыбопитомник, орга
низованный Горьковским ры
бокомбинатом. Но мало еще 
кто знает, чем занимается наш  
коллектив. Главная задача на
ших рыбоводов заключается в 
выращивании рыб-годовиков 
для Велетьменского рыбного 
хозяйства. Весной, когда -вода 
согревается до 18  градусов, мы 
в нерестовые пруды выпускаем  
карпов-производителей для ик
ромета. Когда появляется ма
лек, ведем его отлов и пере
саживаем в вырастные пруды, 
где он растет до сентября. 
Это уж е не малек, а неболь

шая рыбешка весом до 2 5  грам
мов, которая называется те
перь сеголеток. Сеголеток на 
зиму мы помещаем в пруды зи
мовальные, а уж е весной го
довиков отправляем в другие 
рыбные хозяйства.

Просто рассказать, но не так 
просто вырастить рыбу. Наш 
коллектив вкладывает много 
сил и старания по уходу за 
рыбой, прудами, гидросооруже
ниями. В постоянных наблю
дениях и заботах проходят 
будни у  рыбоводов. Часто про
веряется химический состав 
воды, регулярно чистятся во
доемы.

Плохо идет нерест рыб —

это уж е вызывает тревогу. Вы
лавливаем самок, проверяем 
нет ли заболевания, подходя
щие ли условия. А потом идет 
борьба за  сохранение малька и 
сеголетка.

В этом году в нашем рыбо
питомнике успешно прошел не
рест карпов и впервые запу
щенных белых амуров. В ка
нун своего праздника —  Дня 
рыбака —  коллектив полде- 
ревских рыбоводов завершил 
вылавливание малька и пере
садку его в вырастные пруды. 
План зарыбления этих прудов 
(2  миллиона 2 0 0  тысяч маль
ков) значительно перекрыт. В 
этом огромная заслуга глав
ного рыбовода рыбопитомника 
Анны Пантелеевны Полуя
новой, прудовых рабочих П. И. 
Кузнецова, М. Г. Садкова, А. В. 
Копейкиной и Г. Г. Герасимо
ва. Сейчас все они ухаж ива
ют за мальками, которые на
ходятся в четырех прудах об
щей площадью в 50  гектаров. 
В каждом пруду посаж ено 5 5 0  
тысяч мальков карпа и 25  ты
сяч мальков белого амура. 
Коллектив настроен, чтобы осе
нью также успешно справить
ся с планом выхода сеголет
ков.

И. БЫНОВ, 
начальник Полдеревского 

рыбопитомника.

Кабельный завод строится в молодом сибирском городе 
Шелехове (Иркутская область). Экспериме н т а л ь н ы й цех 
уже выдает продукцию.

На снимке:' в экспериментальном цехе.
Фото 3. Брюханенко. Фотохроника ТАСС.

Соревнование 
пастухов района
ПЕРВАЯ ГРАФА— ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАСТУХОВ, ВТО

РАЯ -ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ ЗА ПО
СЛЕДНИЙ МЕСЯЦ И ТРЕТЬЯ — С НАЧАЛА ПАСТБИЩ 
НОГО ПЕРИОДА (В КИЛОГРАММАХ).

Липатов С. В .— колхоз «Путь Ленина»
Савин В. А.— колхоз «Путь Ленина»
Горбунов Ф. А.— совхоз «Гагарский»
Щукин В. Д.— совхоз «Гагарский»
Апарин Н. И.—колхоз «Путь Ленина»
Мочалин В. Н.— совхоз «Гагарский»
Коновалов И. Н.— совхоз «Выксунский»
Бурмистров И. Д.— колхоз им. Дзержинского 1 1 0 0  
Мичурин А. М.— совхоз «Гагарский» 1 0 0 0  
Орешин А. Ф.— совхоз «Выксунский» 1 1 0 0  
Майоров! П. В .— колхоз «Восьмое марта» 1 0 0 0

1 5 0 0
1 4 0 0
1 3 0 0
1 2 5 0
1 4 5 0
1 2 0 0

1100

330
300
2 9 3
2 7 2
2 8 3
2 4 4
2 5 7
2 4 3
2 4 0
2 4 8
2 4 0

0 1 3
5 8 3
5 6 3
5 3 4
5 2 3
4 / 2
4 6 7
4 5 8
4 5 6
4 5 4
4 5 3

Вольнов И. Е. —  совхоз «Гагарский» 1 1 0 0  2 3 5  4 4 7
Абдулов А. А.— совхоз «Выксунский» 1 1 0 0  2 5 0  4 4 5
Коблов В. С.— совхоз «Гагарский» 1 0 0 0  2 1 9  4 3 6
Кошелев В. Н.— совхоз «Гагарский» 1 0 0 0  2 2 1  4 2 6
Шевяков С. С.— совхоз «Выксунский» 1 1 0 0  2 3 3  4 2 3
Масновец А. С.— совхоз «Выксунский» 1 0 0 0  2 4 6  4 )•.<
Коротков Н. В .— колхоз им. Дзержинского 1 1 0 0  2 0 8  4 0 9
Едков С. В .— совхоз «Выксунский» 1 1 0 0  2 1 6  4 0 3
Воробьев В. Я .— совхоз «Гагарский» 1 0 0 0  1 9 8  3 9 3
Швецов В. И.— совхоз «Выксунский» 1 1 0 0  2 0 8  3 9 1
Царев С. С.— совхоз «Чупалейский» 1 0 0 0  1 9 1  361
Цветков М. С.— совхоз «Чупалейский» 1 0 0 0  1 9 0  3 6 0
Мочалин Н. Н.— совхоз «Гагарский» 1 0 0 0  1 9 2  3 4 0
Луньков П. Н.— совхоз «Чупалейский» 1 0 0 0  1 8 2  3 3 7

завкома В. А. Недорезова о ра- цехе до настоящего времени 
боте профсоюзной организации не созданы нормальные усло- 
по выполнению решений X вия. Здесь нет ремонтной ма- 
Пленума ВЦСПС «Об усилении стерской, гаража, а главное—  
организаторской роли проф- все еще не построены нормаль- 
союзов». ные санитарно-бытовые поме-

Было поднято много вопросов, щения.
Немало говорилось о положи- Третий год строятся бытов-

НАШИ ПАЮСЫ 
И МИНУСЫ

тельном в работе. А вместе с 
тем на заседании были вскрыты 
и серьезные недостатки в рабо
те заводского комитета, осо
бенно в вопросах техники  
безопасности, охраны труда и 
культуры производства. У нас 
еще велики травматизм, забо
леваемость. Это говорит о 
том, что профсоюзные комите
ты не требуют от хозяйствен
ных руководителей строгого 
соблюдения правил техники 
безопасности, технологической 
дисциплины. -Так, до сего вре
мени в цехах завода' по-насто
ящему не организован трехсту
пенчатый метод контроля, об
щественный самоконтроль по 
охране труда.

а
Телята прибавляют 

в весе
В прошлом году на фермы центральной усадь

бы совхоза «Ново-Дмитриевский» 'отобрано и за
везено из других.хозяйств области 100 телочек 
симментальской породы. От них получено 99 телят. 
Телята до сих пор находятся на подсосе. В шести
месячном возрасте они весили уже 190—200 кило 
граммов.

С наступлением пастбищного периода молод
няк выгнан на пастбище и находится под наблюде
нием пастухов братьев Цыпляевых. Соблюдается 
распорядок дня, выбираются для пастьбы участки, 
на которых кор’овы с телятами могли бы чувство
вать себя хороша,- получили бы наиболее пита
тельные корма. Телята быстро прибавляют в весе. 
Средне-суточный привес их составляет 800—900
граммов, а у отдельных животных — 1 килограмм 
100 граммов.

Е. КАРАСЕВА.

ки в цехе N° 4 , а конца рабо
там ( пока не видно. За послед
нее время ухудш илось сани
тарное состояние почти всех  
бытовых помещений завода. По 
причине прекращения строи
тельства второй очереди фе
кальной канализации непол
ностью используются бытовки' 
в блоке N° 4  и цехе N° 5. Мед
ленно ведутся работы по ввод-, 
рению культуры производства 
в цехах блока N N  1 и 4. Р у
ководители этих цехов, проф
союзные комитеты не прояв
ляют должной инициативы, а 
ж дут, когда главный инженер  
завода со службой ремонтно- 
строительного цеха наведут им 
порядок.

Этим руководителям надо 
перенять опыт у  коллективов 
цехов N N  8 и 9 . Здесь не 
ж дут, когда им кто-то сделает 
ту или иную работу, а собст
венными силами осуществля
ют мероприятия, направлен
ные на повышение культуры  
производства.

Заводскому комитету проф
союза надо взять все эти воп 
росы под свой неослабный 
контроль, сосредоточить на них 
внимание всего коллектива, 
чтобы в ближайшее время 
устранить указанные недостат
ки и не допускать их в даль
нейшем.

Н. ПУЗАНОВ, 
заместитель 

главного инженера 
по технине безопасности 

завода ДРО.

Природа и здоровье людей
Охрана здоровья лю

дей — это охрана ле
сов, воздуха, воды, поч
вы. Лишь некоторые 
люди не понимают или 
не хотят понимать 
важности этого вопро
са. К ним смело мож
но отнести админист
рацию нашего метал
лургического • завода. 
Дым его мартеновских 
печей продолжает за
грязнять воздух, а за
водские специалисты 
уже который год ищут 
пути снижения его от
равления. Между тем 
многие подобные
предприятия страны

давно разрешили этот 
вопрос.

Продолжает загряз
нять почву и воду 
сточными нечистотами 
завод дробильно-раз
мольного оборудования. . 
Из тринадцати предло
жений инспекции по 

охране прудов и водо
емов по ликвидации их 
загрязнения коллектив 
завода выполнил лишь 
семь. Недопустимо, что 
для промышленных це
лей на этом заводе ис
пользуется питьевая 
вода.

В истекшем полуго
дии имел средства на

строительство очист
ных сооружений завод 
медицинского оборудо
вания. Но своевремен
но дирекция завода ис
пользовать их не смог
ла, и теперь этих денег 
у предприятия нет. Бы

ла составлена техниче
ская документация, 
только не был найден 
подрядчик, который мог 
выстроить заводу очи
стные сооружения. До 
сих пор продолжает за
вод отравлять воду ре
ки Оки очень вредными 
отходами гальваниче
ского цеха.

Постановления, при

нятые последней сес
сией Верховного Совета 
СССР но охране здо
ровья советских лю 
дей, руководителями 
наших промышленных 
предприятий и других 
общественных органи
заций должны был 
приняты к неуклонному 
руководству. Охрана 
природы должна- стать 
неотъемлемой частые 
их работы.

С. ЗОВОВ, 
почетный член 
Всероссийского 

общества охраны 
природы.



Из последней 
почты

То МОЛЧИТ, 
то говорит

Жители поселка Досчатин- 
ского завода медоборудования 
недовольны работой радио
трансляционной линии. Дело в 
том, что радио б квартирах 
то говорит, то молчит.

Чуть маленький ветер или 
дождь—радио молчит, не рабо
тает. Нам надоело об этом 
звонить руководству радиосе
тей. А неужели трудно при
вести в порядок радиолинию в 
поселке?

И. ИВУШНИН.
Нос. Досчатое.

СТАРТ ТУРИСТСНОЙ ЭСТАФЕТЫ

ЛАОС. Этот снимок сделан в 
одном из районов, контроли- 

, руемых патриотическими си- 
1 лами • страны. Лаосские пат- 
| риоты продолжают борьбу за 
; достижение подлинной неза- 
! висимости, мира и нейтрали- 
! тета, отражая вооруженные 
; провокации американской 
; военщины и их ставленников.

На снимке: зенитчики На
родно-освободительной армии 
всегда начеку.

Фото А. Васильева.
Фотохроника ТАСС.

■ у  ОРОШИЙ подарок полу- 
чили молодые машино

строители в этом году. В ж и
вописном местечке Карашево, 
расположенном в пойме Оки, 
организована туристская база 
«Березка». Здесь молодые ра
бочие предприятия интересно 
проводят свой досуг, устраи
вают соревнования, походы.

Недавно на базе был дан 
старт туристской эстафеты, 
которая вылилась в настоя
щий праздник. Цеховые спорт
смены оспаривали первенство 
в умении езды на велосипеде, 
преодолении водной преграды,

в установке палаток и т. и. 
Победителями соревнований в 
туристской эстафете оказались 
команды отдела главного 
энергетика, сталелитейного и 
инструментального цехов.

Участники соревнований по
смотрели концерт худож ест
венной самодеятельности за 
водского Дворца культуры, 
купались, загорали, играли в 
футбол и волейбол. Вторая 
туристская эстафета будет 
проводиться перед закрытием 
летнего спортивного сезона.

А. АБАШИН, 
председатель заводского ДСО.

Победа студентов
В Покровском колхозе ж и 

вет и работает на строитель
стве мастерских студенческий  
отряд вузов города Горького. 
Молодежь хорошо трудится и 
умело проводит свободное вре
мя.

Студенты встретились в то
варищеском матче по футболу

с сельскими спортсменами. 
Любители футбола с интере
сом смотрели упорную борьбу 
двух команд.

Матч закончился победой 
студентов-строителей со сче
том 5 :3 .

М. ГЕРАСИН.
Д. Покровка.

Куда полсти
13 ИЮЛЯ, СУББОТА

СТАНЦИЯ ВЫКСА. В 6 часов 30 минут—отправление 
«Поезда здоровья» с трудящимися металлургического за
вода на отдых в лес. -

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Преступник оставляет след». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 ча
сов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика». Сеапсы 
—в 14, -16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Крепкий орешек». 
Сеансы — в 12, 14, 16. 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Наш дом». Се
ансы—в 17 ц, 19 часов-.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Бабье царство». На
чало в 19 часов. В 17 часов для детей—кинофильм «Сказ
ка о Мальчнше-Кнбальчише».

СТАДИОН. Первенство металлургического завода по 
волейболу. Начало в 11 часов. Встреча на первенство обла
сти по футболу между командами «Авангард» (Выкса) — 
«Красная Этна» (Горький). Начало в. 18 часов.

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 12 часов в 

Пионерском кинотеатре — кинофильм «Отряд Трубачева 
сражается». В Большом зале в 14, 16 18 и 20 часов—кино
фильм «Преступник оставляет след».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей в 12 часов — кинофильм «Дикие лебеди». В 14, 16, 
18 и 20 часов — кинофильм «Хроника пикирующего бом
бардировщика».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Крепкий орешек». 
Сеансы—в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Двухсерийный кинофильм 
«Твой современник». Сеансы — в 16 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Я вижу солнце». 
Сеансы—в 17 и 19 часов.

СТАДИОН. Встреча на первенство области но футболу 
ДСО «Труд» между командами «Металлург» (Выкса) -■- 
«Знамя» (Арзамас). Начало в 18 часов.

С ЧИТАТЕЛЕМ 'М&АСщ

ЯМЕРИКННСКИЕ АГРЕССОРЫ В ТУПИКЕ
ГЛФИЦИАЛЬИЫЕ беседы в 
^  Париже между делега
циями Демократической Рес
публики Вьетнам и Соеди
ненных Штатов продолжают
ся уже два месяца. Состоя
лось 12 встреч, но конкрет
ных результатов пока нет. 
Вина за это полностью ло
жится на американскую сто
рону, которая упорно увили
вает от обсуждения коренно
го вопроса, с которого и 
должно начаться урегулиро
вание во Вьетнаме, а именно 
—вопроса о безоговорочном 
прекращении бомбардировок 
п всех других военных дей
ствий Соединенных Штатов 
против ДРВ. Вместо этого де
легация США упорно, — но, 
конечно, безуспешно — пы
тается добиться от ДРВ серь
езных уступок, туманно обе
щая взамен прекратить бом
бардировки «в подходящий 
момент в соответствующих ус
ловиях».

А тем временем под при
крытием разговоров о мире 
американские агрессоры про
должают расширять войну во

Вьетнаме. Численность войск 
США в Южном Вьетнаме до
стигла 537 тысяч человек. Но, 
несмотря на то, что амери
канские интервенты сосредо
точили в Южном Вьетнаме 
огромные людские силы, ос
нащенные современным ис
требительным оружием, их 
мечты о военной победе так 
и остались неосуществлен
ными. Войска Народных во
оруженных сил освобождения 
прочно удерживают инициа
тиву и наносят удар за ' уда
ром -по захватчикам.

Не помогла американцам и 
смена командования. Новому 
американскому командующе
му генералу Абрамсу сразу 
же пришлось проглотить 
горькую пилюлю — отдать 
приказ об эвакуации Кхесани 
—важного опорного пункта в 
северо-западной части Южно
го Вьетнама. Во время этого 
отступления, которое амери
канское командование назва
ло «планомерным отходом», 
было убито и выведено из 
строя 1200 американских сол
дат и офицеров. Американ-(•
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14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку становись!»

Гимнастика для _ школьников.
9.15 Теленовости.’ 9.30 Для 

школьников. «Будильник». 10.00 
«Сегодня — День рыбака». 10.30 
«Музей украинского искусства».
11.00 «Для вас, женщины». Те- 
лежуриал. 11.30 «Деловые люди». 
Художественный фильм. 12.50 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Умелые руки». 
13.20 Для школьников. «Неверо
ятные приключения Марека Не
гуса». Телефильм. (Польша). 
7-я серия. 13.50 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «В мо
рях твои дороги». 14.20 «Музы
кальный киоск». 14.50 В эфире

— «Молодость». 15.30 «Неделя 
голубого экрана». Еженедельное 
обозрение. 15.45 «Сельский клуб».
16.30 Программа цветного теле
видения. 18.00 Международная 
товарищеская встреча по легкой 
атлетике между командами 
СССР, ГДР, Польши. 21.15 «Семь 
дней». Международная про
грамма. 22.00 Телеспектакль.
23.30 «Только факты». Програм

ма передач. «Музыкальный 
маяк».

15 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
10.05 Теленовости. 10.15 Для 

дошкольников и младших школь
ников. «Приходи, сказка!» «Вов
ка и волшебники». ТележуриалГ 
11.15 Для детей «Невероятные 
приключения Марека Негуса». 
Телефильм. (Польша). 8-я серия.
10.45 Для школьников «Все на

верх!» Телешурнал. 11.45 Для

школьников. «Хочу все знать». 
Киножурнал. 12.00 «Творчество 
молодых». День Латвийской ССР 
на Всесоюзной выставке тех
нического и художественного 

творчества учащихся системы 
профтехобразования.

***
17.05 Теленовости. 17.15 Кон

церт современной белорусской 
песни. 18.00 «Писатель-боец». 
Телеочерк о Н. 3. Бирюкове.
18.40 «По законам хозрасчета».
19.00 Опера Н. А. Римского-Кор
сакова. «Кащей Бессмертный». 
Спектакль. 20.00 «Знаете ли Мек
сику?» Итоги телевикторины.

20.15 Музыкальный антракт. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Театральные 
встречи». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

ское командование сейчас 
панически боится нового на
ступления патриотов на Сай
гон. Туда срочно перебрасы
ваются свежие американские 
подкрепления, а авиация 
агрессора, включая гигант
ские бомбардировщики «Б-52», 
днем и ночью бомбит районы 
вокруг Сайгона.

За последнее время амери
канские самолеты и военные 
корабли резко усилили бом
бардировки и обстрелы юж
ных районов ДРВ. Широко 
разрекламированное аме

риканцами «ограничение» 
бомбардировок ДРВ ока
залось очер е д и ы м об
маном. Если в марте, 
то есть до введения «огра
ничения», авиация США со
вершила 2 тысячи налетов 
на всю территорию ДРВ, то 
в июне число налетов на юж
ные районы республики со
ставило 5 тысяч 200. Амери
канские пираты, естественно, 
расплачиваются тяжелыми 
потерями: счет американских 
самолетов, сбитых в небе 
ДРВ, 9 июля достиг 3027.

Вьетнамский народ сейчас, 
как никогда, уверен в конеч
ной победе. В своей справед
ливой' борьбе он опирается 
на поддержку социалистиче
ских стран, на солидарность 
всех прогрессивных сил. 
4 июля—в день, когда США 
праздновали годовщину неза
висимости, — по всему миру 
прокатилась очередная волна 
митингов и демонстраций

протеста против американском 
агрессии во Вьетнаме. 400 
международных и националь
ных . организаций — в том 
числе ВЦСПС и Советский 
комитет защиты мира—при
соединились к воззванию 
Стокгольмской конференции 
но Вьетнаму, которое требует 
немедленного прекращения 
американских бомбардировок 
и других военных действий 
против ДРВ.

«Мы и впредь будем ока
зывать борющемуся Вьетна
му необходимую помощь в 
его борьбе против империали
стической агрессии, за право 
строить свою жизнь так, как 
этого хотят сами вьетнамцы», 
—заявил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев па митинге советско- 
венгерской дружбы. Приме
ром такой помощи являются 
подписанные на днях в Моск
ве новые соглашения об эко
номической и военной помо
щи Советского Союза ДРВ. 
Эти соглашения — «проявле
ние неуклонно развивающей
ся боевой дружбы и солидар
ности между народами Вьет
нама и Советского Союза», — 
писала вьетнамская газета 
«Нян-Зан» в передовой статье 
«Искренне благодарим пар
тию, правительство и народ 
братского Советского Союза».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Л и ш и те
З воните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 -6 6 ,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВОЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и й  !

Р4 БОЧИИ
Г а з е т а  о с н о в а н а  19  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 год
№ 1 0 8  ПЯТНИЦА,

( 9 2 5 9 )  12 ИЮЛЯ
ЦЕНА 2 КОП.

!

РЕЙД РАБКОРОВ ГА ЗЕ ТЫ

М едленно и плохо
Жилищные отделы города 

приступили к ремонту жило
го фонда еще ранней весной. 
Но из-за неподготовленности 
к этой ответственной работе 
дело движется медленно и 
плохо.

ЖКО завода ДРО начал ка
питальный ремонт дома №  24  
но улице Кооперативной еще 
в апреле. Проходит половина 
июля, а работ там непочатый 
край.

— Почему медленно ремон
тируете? —  г просили мы ма
стера Н. Д. Давыдова.

— Основная паша беда, —  
ответил он, —  не хватает 
рабочей силы, недостаточно 
плотников, кровельщик все
го один, а ремонтируемых 
объектов много.

Да, действительно рабочей 
силы маловато, и все же при 
правильном планировании 
можно найти выход из „соз
давшегося положения и во
время подготовить жилой 
фонд к зиме. Какая необходи
мость вести одновременно ре
монт сразу нескольких объек-. 
ч >в? Не лучше ли сначала 
отремонтировать один дом, а 
потом дружно перейти на дру
гой. А ведь кроме капиталь
ных ремонтов, предстоит не
мало провести мелких, теку
щих.

Дом Л? 13 по улице 
Красных зорь введен в экс
плуатацию два года назад. Но 
в некоторых квартирах на по
толках появились. подтеки. 
Жильцы дома предупрежда
ли начальника ЖКО тов. Ни
китина о том, чтобы он при
нял меры к устранению течи 
р крыше. И до сих пор ничего 
не сделано. А это может при
вести к тому, что из-за  ме
лочей через некоторое время 
придется на ремонт новых 
домов затрачивать немалые 
материальные средства.

Такое ж е положение с ре
монтом жилого фонда и в 
жилищном отделе металлурги
ческого завода. Здесь также 
ремонт идет медленно и пло
хо. Дом №  3 2  «а» по улице 
Красных зорь покрыли высо
кокачественной жестью, а она 
все же протекает. В чем тут 
дело? А в том, что кровель
щики в своей работе допу
стили небрежность, а их во

время никто не поправил.
По приказу директора за

вода из цехов на время ре
монтов в жилищный отдел 
откомандированы люди, име
ющие строительные специ
альности. Но должный конт
роль за ними не осущ еств
ляется. Платят им го средне
му, и некоторые работают 
кое-как: прошла смена —  и 

ладно. Вот поэтому и полу
чился такой казус с крышей, 
где оказались плохо заделан
ными швы, через которые и 
протекает дождевая вода.

Следует отметить и ю т  
факт, что при ремонтах жилж>я 
нет надлежащего хозяйского 
подхода. Так, в окнах ремон
тируемых домов выбито мно
го стекла. А почему бы хо
рошее стекло не выставить, 
а по окончании ремонта - -  
вставить. Какая бы большая 
выгода была для предприятий. 
Ценные строительные матери
алы расходуются как попало, 
их больше разбрасьл а еты , 
чем идет в дело.

Бесхозяйственность, бес
плановость, I пешка приводлт 
к тому, что ремонты пр г о 
дятся плохо. Только въедут

жильцы в отремонтирован - 
ный дом и сразу лее во ы е  
инстанции начинают писать 
жалобы.

В дойду №  2 2  по улице 
Красных з°рь, принадлежащем  
ЖКО металлургического заво
да, недавно обновили крышу, 
а от. жителей в редакцию при 
шло уж е немало жалоб. . Ее 
так отремонтировали, т ы  
крыша стала хуж е старой. 
Балконы заливаются водой, 
по-видимому, в спешке забыли 
сделать водостоки. Наччльньк 
ЖКО тов. 1’омашов до сего 
времени не хочет устранять 
недоделки, допущенные ею  

^ работниками.
Все эти факты говооят о 

том, что ремонт жилого фон
да никто по-настоящему не 
контролирует, поэтому и до
пускаются из года в год одни 
и те яге недостатки. Само
устранились от этого вала!'. - §
т о дела и профсоюзные коми
теты предприятий. 4

Вопросы, касающиеся ул уч 
шения обслуживания людей 
и ремонта жилого фонда, 
должны постоянно находиться 
в поле зрения завкомов проф
союзов.

Рейдовая бригада «Выксунского рабочего»:

Н. ШИШОВ,

шихтарь второго мартеновского цеха 
металлургического завода;

А. РОТТ,
житель дома № 32 «а» по улице 

Красных зорь;

В. СУЗОРКИН,
спец, корреспондент газеты «Выксунский рабочий».

Н а  трудовой в а х т е

Обнадеживающие итоги
На пять дней раньше срока выполнили задание шести 

месяцев 1 9 6 8  года по выпуску продукции предприятия горо
да и района. В ходе соревнования в честь 100-л ети я  со дня 
рождения В. И. Ленина- коллективы заводов Выксы перевы
полняют свои обязательства по производительности труда ,- 
снижению себестоимости продукции. Задание первого полу
годия по. реализации изделий выполнено на 1 0 3 ,1  процента, 
что на 9 ,5  процента выше соответствующего уровня про
шлого года.

С плановым заданием шести месяцев справились все 
предприятия, за исключением Шиморского судоремонтного 
завода, комбината подсобных предприятий строительно-мон
тажного управления, типографии.

В результате перевыполнения задания но производи
тельности труда выксунцы выработали для народного хозяй
ства сверх плана сотни тонн стали, чДроката, 3 0 0 0  кубометров 
деловой древесины, 3 2 0 0  кубометров мииераловатных утеп
лителей, на 4 7 5  тысяч рублей дробильно-размольного обо
рудования, на 1 5 0  тысяч рублей изделий ширпотреба и 
другой продукции.

В. УХАНОВ.

Сверхплановая
древесина

Коллектив лесоторфоуправ- 
ления активно участвует в 
соревновании за досрочное вы
полнение заданий пятилетки. 
Наши ведущие участки на 
протяжении длительного вре
мени из месяца в месяц п е
рекрывают свои плановые за
дания.

Например, за первое полу
годие' Рожновский лесопункт 
дал дополнительно к плану 
1 9 5 0  кубометров древесины, 
Кумовской —  1 4 0 0  кубомет
ров, В июне отличился Воз
несенский лесопункт. Только 
за один месяц он дал сверх 
плана 1 4 0 0  кубометров дре
весины.

В соревновании среди 
бригад лесозаготовителей пер
венство удерживают бригада 
В. П. Денискина (Пристанской 
лесопункт) и бригада А. И. 
Фимина (Семиловский лесо
пункт). Первая из них при 
плане 7 $ 0  кубометров загото
вила и вы везла 1 0 5 5  кубо
метров. Вторая при плане 
7 5 0  кубометров выработала 
1 0 3 6  кубометров древесины.

И. МОСИЕВИЧ.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Столовые, чайные и кофей
ные сервизы, бокалы, подарочные комплекты, сувениры —■ 
всего 30 миллионов изделий сотен различных форм и рас
цветок выпустит в этом году коллектив фарфорового завода 
«Пролетарий».

На снимке: новый образец чайного сервиза под назва
нием «Башенка» (автор В. Ф. Зражевский).

Г л а в н о е -
ритм ичность
— Выработать 2 6 6  тысяч 

кубометров минераловатных 
утеплителей в третьем году 
пятилетки, —  такую за
дачу поставил перед. собой 
коллектив завода изоляцион
ных материалов. Рабочие 
предприятия держат свое 
слово. В первом полугодии 
для новостроек страны даны  
тысячи сверхплановых кубо
метров теплоизоляционного 
материала.

Чтобы обес-печить выполне
ние плана и обязательств, на 
предприятии разработаны и 
осуществляются меры по ухо
ду за технолоч'ическим обору
дованием с тем расчетом, что
бы обеспечить ритмичный вы
пуск продукции. В июле су
точное производство утеплите
лей запланировано в количе
стве 7 2 0  кубометров. Этот 

график выполняется неукос
нительно. Задание первой де
кады месяца перевыполнено. 
Выданы десятки кубометров 
сверхпланового волокна.

В. ВОСТРИКОВА.

I



ЮБИЛЕЮ ВЛИСМ СЛУЖА ТрПОДЯМ
ХОРОШЕЕ НАЗВАНИЕ у нашего магазина 

«Юбилейный». За его прилавками работа
ют только комсомольцы и молодежь. Вместе со 
всеми молодыми выксунцами наши девушки, 
готовятся к встрече замечательного праздника 
—50-летия Ленинскою комсомола. Еще в на
чале года на очередном комсомольском собра
нии мы взяли обязательство — выполнить го
довой план товарооборота к 29 октября, рабо
тать под девизом: «Комсомольская совесть--- 
лучший контроль». «Чи одного отстающего 
рядом!».

Одно время Рая Синявкина часто уходила 
*с рабочего места, занималась разговорами и 
мало уделяла внимания покупателям. На со
брании комсомольской группы мы обсудили 
поведение Раи и сейчас она в нашем коллек
тиве одна из лучших. После предупреждения 
девушек улучшила культуру обслуживания 

. продавец Наташа Аникеич.
Все наши девушки сейчас соревнуются за 

право носить значок «Лучший продавец». В 
конце этого месяца специальная комиссия иод 
ведет итоги соревнования.

В нашей комсомольской грушгс регулярно 
проводятся собрания. На них мы поднимаем 
вопросы ежемесячной работы магазина по вы 
иолнению плана товарооборота, культурного 
обслуживания покупателей. Обещали мы посе
тителям не говорить, ни одного грубого слова, 
встречать с улыбкой.

Нашей обязанностью считаем мы уход за 
цветами возле магазина.'Сами посеяли траву, 
цветы. Теперь их ежедневно поливаем. Все 
мы являемся членами общества охраны при 
роды.

О больших и малых делах комсомольско-мо
лодежного коллектива регулярно рассказыва
ет стенгазета «Комсомолец», которую редакти
рует Галя Синева. Поочередно в обеденный пе
рерыв проводим политинформации.

Девушки не только хорощо работают. Ее; 
отрыва от производства они почти все учатся.
Павлина Корнеева только что защитила диплом 
в Горьковском техникуме советской торговли.
12 человек в этом году успешно сдали в этот 
техникум вступительные экзамены. Одна за
кончила вечернюю школу, двое еще учатся.
«Юбилейный» достойно встречает юбилей 
ВЛКСМ.

| В ы п у с к  № 4 |

Повезло ли?
В

Рассказывая о наших делах, нельзя не на
звать лучших в коллективе. Всеобщим уваже 
нием пользуются у нас Галя Шмелева, Аня 
Синицына, Аня Аникеич и Нина Белоклокова. 
Галю Шмелеву вы видите на этом снимке. Это 
удивительной обоятельносди девушка. Ее доо- 
родушная улыбка, с которой она встречает по
купателя. обвораживает. Покупатель, может 
быть, и не подобрал себе подходящий товар, 
но все равно отходит от прилавка с хорошгш_ 
настроением.

Лсиа ЛЮБИМОВА, 
группкомсорг магазина «Юбилейный».

ПРОФЕССИОНАЛ Б и о 
техническом училище 

№ 2 все хорошо знали п лю
били эту неразлучную «се
мерку»: Валю Агулову, сек
ретаря комсомольской ор, а- 
низации и ос нодчуг—Лиду 
Чернякову, Таню Витушки- 
ну, Галю Ташкину, Таню Со
колову, Зину Котову и Соню 
Усанову. Ни одно мероприя 
тие не обходилось без них, 
веселых, активных, любозна
тельных.

И вот девушки — вчераш
ние учащиеся—стали маете 
рами пошива верхней муж
ской одежды и получили на
правление на работу в Вык
сунский бытовой комбинат.

—Повезло!—думали они.
Еще бы. Ведь работать 

всем вместе п шнгь для сво 
-их земляков очень приятно! 
Но повезло ли девушкам?

Коллектив работников 
швейной мастерской бытового 
комбината встретил девушек 
холодно.

—Конечно, мы не ожидали 
распростертых объятий, но к 
такого, чтобы нас «сопляка
ми» называли — тоже не 
ждали, — говорит Валя Аку
лова. — О шитье красивых

модных костюмов не могло 
быть и речи, пришлось пере 
шивать испорченную одежду, 
выполнять различную мелкую 
работу. Думали, что так бу
дет только первое время, а 
оно и на три месяца растя
нулось.

Сейчас девушки шьют 
брюки. План каждой — 
брюк в месяц. Но в услови
ях, в которых работают они, 
выполнить его трудно: поме
щение темное, ножниц не 
хватает, одна швейная маши 
на на троих. Обращались по
други к заведующей мастер
ской № 1~Н И. Скороде со
вой, но поддержки не полу
чили. Даже когда предложи
ли организовать молодежную 
бригаду, она отказала, хотя 
бригадный способ пошива 
олежды в других предприя
тиях оправдывает себя. До 
вушки, при всем своем тру
долюбии, не получают удов 
летворения в работе. Низок у 
них и заработок.

Такое отношение руководи 
телей бытового комбината, и 
в первую очередь тов. Н. И 
Скороделовой к молодым 
швеям, не может быть ом 
равданным В. БУКАНОВА.

По историческим местам
СЛТОТ ПОХОД на велосипе- 

дах надолго запомнится 
учащимся Туртапинской шко
лы. Путь нага проходил по 
14  районам области. Мы от 
дали честь павшим от рук бе-

Спор
продолжается ОТВЕТ ОДНОМУ АНОНИМУ

ГГ А ИМЯ Нины Скучилиной, автора статьи «Равнодуш- 
1 1 ные... Откуда они?» («Выксунский рабочий», № 55) 
пришло письмо. Автор не назвал своего имени, завел скор 
скрытно.

Редколлегия «Комсомольской страницы» поручила Ни
не Скучилиной прокомментировать письмо анонима, дать 
ответ.

ОТЕХ ДВОИХ (что не 
заступились за из

биваемого) спорить нечего, 
они хотя и скоты, но и ты, 
наверное, вряд ли бы полезла, 
А почему? Да потому, что у  
нас нет уверенности, засту
пится ли за тебя даже твои 
друг? А на прохожих надеять
ся — бесполезное дело. —  Так 
пишет автор.

Здесь стоит сразу ж е по
править анонима. Правильнее 
было бы написать, что лично 
у него нет уверенности, за 
ступится ли зз  него ею. 
друг. Видимо, каков он сам, 
таково и его представление о 
дружбе, друге.

Я приводила пример с мо
лодым человеком, который 
говорил: «Никогда не пошел

бы в оперотряд. Во-первых, 
боюсь'. Да, боюсь и не скры
ваю этого. Во-вторых, очень 
люблю жизнь и хочу прожить 
немного побольш е...» Аноним 
добавляет: «...Чтобы в чем-то 
другом принести людям боль
ше пользы, чем в оперотряде».

Разве такой человек при
несет где-либо большую поль
зу? Трус никогда не загорит
ся, он останется равнодуш
ным. И мне кажется, что за 
ловкими фразами аноним пы 
тается скрыть свое настоящее 
лицо. «Иа воре шапка горит» 
— гласит народная пословица. 
Сквозь каждую строку пись
ма проскальзывает уязвлен
ное самолюбие человека, ко
торому мое выступление в

I азете попало не в бровь, а 
прямо в глаз.

Вместо' того, ттобы честно 
и принципиально поспорить, 
предложить что-либо свое, 
умное, стоящее, чтобы искоре
нить равнодушие, автор пись
ма начинает сомневаться, чго 
напечатают в газете, а что 
нет, откликнется ли кто-ни
будь на выступление в печа
ти? Заявляет, что газета  
не место для спооа. И ' обоб
щает все это фразой: «В ре
дакции что-нибудь резкое 
никогда нр опубликуют».

Отвечу на это. Уж если 
писать в газету, так писать 
о чем-то нужном, полезном  
читателям. Пустые рассуж 
дения, разглагольствования 
(да согласится со мной автор) 
печатать не стоит: ни уму, ни 
сердцу. Ки людям, ни себе.

И еще одно замечание. Ав
тор анонимки считает себя 
человеком мыслящим. Мы
слить, думать —  это хорошщ  
Но как и о чем? Вы, дорогой

товарищ аноним, мыслите и 
думаете, как я поняла из ва
шего письма, только ради се
бя, без пользы обществу, з 
это (у ж  извините) не по-на
шему, не по-комсомольски.

Н. СКУЧИЛИНА.

логвардеицев красногвардей
цам в Ново-Дмитриевке. В 
Первомайске посетили тормоз
ной завод, побывали в борпу- 
ковских и ичалковских пещ е
рах, познакомились с произ
водством ш руш ек в цехе, ко
торый называется «Борну- 
ковская пещ ера». В Арзамасе 
посетили гайдаровские места, а 
в Ардатове встретились с ж е 
ной комиссара И. В. Зуева.

Особенное впечатление оста
лось у нас от посещения 
Ь.-Болдина. Мы долго гуляли 
в парке-заповеднике, любу 
ясь его природой, были мы и 
в доме-музее А. С. Пушкина.

Л. ТЮРИХОВА,

Поднимают паруса
В ВЫКСУНСКОМ металлургическом техникуме закончи

лась защита дипломных проектов учащимися групп 
дневно.10  отделения. Для выпускников —  это самый ответ
ственный экзамен и конец студенческой ж изни. И они у с 
пешно справились с этой задачей. С отличием дипломные 
проекты защитили учащиеся группы литейного производства 
Владимир Горюнов, Галя Морозова, Юра Власкин, групппы  
прокатчиков —  Николай Лексин, Саша Суворкин, группы  
эксплуатации автоматических устройств в металлургии— Ма- 
I! а Парунова, Николай Никитин и другие. Большинство 
проектов интересные и некоторые из них будут применены  
в производстве.

1 4 4  молодых техника скоро разъедутся но заводам 
страны. Доброго им пути.

А. ГРАМОТОВА. 
Металлургический техникум.

Л
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С ТАЛЬ, листовой про
кат, трубы, вилы, конь

ки, кровати выпускают ме
таллурги Выксы. В различ
ных уголках нашей страны 
и даже за рубежом ’ можно 
встретить эту продукцию с 
товарным знаком «В 3». Знак 
«В 3» обязывает металлургов 
выпускать высококачествен
ную продукцию.

Повышение качества пре

пятствующая надежной их 
сварке, что в свою очередь 
приводило к ухудшению ка
чества сварного шва у труО.

Перед рационализаторами и 
изобретателями завода была 
поставлена задача: найти со
вершенный способ обдувки 
кромок штрипс. И эта задача 
была решена положительно 
изобретателями И. Ш. Зар- 
хиным, В. А. Болыпевым и

В Б О Р Ь Б Е  
ЗА КАЧЕСТВО
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А. Р. Флейман. Они предло
жили новую конструкцию ин

дукции неразрывно связано с 
рационализацией и изобрета
тельством. Многие изобрете
ния и рационализаторские 
предложения, разработанные 
заводскими новаторами, на
правлены на коренное улуч
шение качества выпуека- 

. емой продукции, удлинение 
срока службы изделий.

Длительное время в вило
прокатном цехе процесс уши- 
рения конца вильной заго
товки для последующего 
свертывания его в трубку 
производился на молотах. Та
кой способ приводил к не
одинаковой конфигурации и 
толщине трубочной части у 
вил, а, следовательно, и к 
ухудшению их товарного ви
да. Изобретатели завода 
.10. В. Берсен и А. И. Бобров 
разработали оригинальный 
способ раската конца заго
товки вил под трубку на по
луавтоматическом маятнико
вом стане.

Отличительной особенно
стью этого стана является 
то, что процесс расковки на 
молотах заменен процессом 
прокатки в закрытом калиб
ре в валках с качательиым 
движением. Это позволило 
получать трубки у вил 
одинаковой толщины и, сле
довательно, улучшить качест
во выпускаемых изделий. 
Экономический эффект соста
вил более 12 тысяч рублей.

Характерным примером по
ложительного влияния ра
ционализации на улучшение 
качества выпускаемой про
дукции может служить изо
бретение по изменению 
устройства для обдувки кро
мок штрипс. На заводе при
меняется технология изготов
ления труб посредством про
тяжки нагретого до свароч
ной температуры штрипса 
через воронку с предвари
тельной обдувкой кромок за
готовки компрессорным воз
духом. Практика работы по
казала редостаточпую эф
фективность такого метода. 
На кромках штрипс остава
лась окислая пленка, ире-

ронки, с помощью которой 
стало возможным осуществ
лять дополнительную обдувку 
кромок штрипс непосредст
венно в очаге деформации 
металла. Это позволило в 
значительной мере улучшить 
качества сварного шва, сни
зить расход металла, увели
чить выход годных труб и 
повысить производительность 
трубосварочных станов. Го
довой экономический эффект 
составил более 50 тысяч 'руб
лей.

Основными показателями в 
мартеновских цехах является 
производительность стале
плавильных печей, которая 
может быть значительно уве
личена за счет улучшения 
качества выплавки металла, 
его разливки, обработки и 
т. п. В первом мартеновском 
раньше наблюдались частые 
случаи выплавки кипящего 
металла, который недостаточ
но кипел в изложницах. Это 
происходило ввиду повышен
ного содержания в нем уг
лерода и марганца, то есть 
из-за слабой окисленшх ти. 
Как показала практика рабо
ты, в таком металле подкор
ковые пузырьки располага
лись близко к наружной по
верхности слитка, и в процес
се проката полоса получалась 
с рваной кромкой. -

Устранили этот недостаток 
рационализаторы В. Д. Сен- 
чугов и П. Н. Ткачев. Они 
предложили в процессе раз
ливки производить дополни
тельное окисление струи ме
талла посредством обдувки 
ее кислородом. Длительная 
проверка использования этого 
новшества показала полную 
целесообразность его при
менения.

Новаторы металлургическо
го завода продолжают изы
скивать новые резервы в 
улучшении качества выпуска
емой продукции.

Н. РОМАНОВ, 
старший инженер БРИЗа 
металлургического завода.

3  ет р.
________________^

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Звено молодых тракто
ристок создано весной этого года в Боровиков
ском отделении Павлозаводского совхоза. Ему 
доверили тысячу гектаров земли. Девушки са
мостоятельно обработали почву, посеяли яровую 
пшеницу.

Скоро девушки получат вторую специальность 
—комбайнера. Они вечерами занимаются в учи
лище механизации сельского хозяйства и 
осенью соберут урожай со своих полей. 50-латие 
комсомола девушки решили встретить большим 
урожаем.

Начинание трактористок Павлозаводского
совхоза нашло широкий отклик в других хо-

у1 зяйствах нрая, где на курсах механизаторов
обучаются сотни девушек.

Щ'-Ш|  ЯН На снимке; самая молодая в звене трактори-■ у,--'
' щ стка Галина Пушкарева.
ч Фого Б. Логвинова и В. Николаева.а
■Щк Фотохроника ТАСС.

З А С Л У Ж И В А Е Т  ВНИМ АНИЯ
Советская экономика в 

третьем году пятилетки до- 
хтигла такого уровня разви
тия, когда решающее значе
ние для ее дальнейшего роста 
приобретают качественные 
показатели производства, его 
экономический эффект. По
этому пятилетку справедливо 
называют пятилеткой эффек
тивности, внедрения новой 
техники, технологии, научной 
организации труда и управ
ления.

Год тому назад были вы
двинуты перед металлургами 
новые, очень важные задачи 
о развитии прогрессивных 
методов получения сталп и 
улучшения ее качества. Над 
совершенствованием этих ме
тодов, повышением уровня 
культуры производства и по
вышением квалификации кад
ров целенаправленно работа
ют металлурги уральских за
водов, ученые проектных, на
учно-исследовательских и 
учебных институтов и вся 
многочисленная сеть техниче
ского обучения кадров на 
предприятиях.

Прежде всего надо отме
тить, что чем меньше в ста
ли вредных примесей, тем вы
ше ее механические свойства, 
а срок службы изделий от 
чистоты металла ' может 
определяться столетиями. Из 
химических анализов кро
вельного железа, крепежных 
деталей плотин, прослужив
ших более 270 лет, известно, 
что они не имеют следов 
ржавчины, в них содержится 
очень мало серы и азота, а 
в кровельном железе имеет
ся значительное количество 
меди. Чистота металла по 
вредным примесям достига
лась за счет использования 
высокого качества руд и вы
плавки чугуна на древесном 
угле.

В настоящее время метал
лурги мартеновских и кон
верторных цехов используют 
большое количество металло

шихты, обычно сильно за
грязненной вредными приме
сями. На удаление вредных 
примесей из стали затрачи
вается много средств и труда. 
Но в мартеновских и конвер

торных цехах нельзя добить
ся удаления вредных приме
сей до пределов, дости: ду
тых при выплавке сталп в 
электропечах. За последнее 
десятилетие все более широ

пии канатной стали снизить 
содержание в ней серы напо
ловину; кислорода, водорода 
и неметаллических включе
ний — на одну треть. Рас
ход на его применение опре
деляется удорожанием стали 
на сорок копеек за тонну, 
что более чем в одиннадцать 
раз дешевле применения ра
финирования стали жидкими 
синтетическими шлаками.

ИЗ ОПЫТА
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

ко внедряется в сталепла
вильных цехах метод вне- 
печной обработки выпуска
емой стали синтетическими 
шлаками в ковшах. Этот ме
тод сравнительно дорогой и 
его внедрение связано с удо
рожанием тонны стали."

Поиски более дешевого спо
соба рафинирования стали в 
ковшах привели к разработ
ке и внедрению на Бело ред
ком металлургическом заво
де метода очистки металла 
от вредных примесей путем 
применения не жидкой, а 
твердой шлакообразующей 
смеси, состоящей пз извести и 
плавикового шпата. Способа 
разработан на заводе с по
мощью сотрудников и ученых 
Уральского научно-исследова
тельского института черных 
металлов. Сущность его в 
том, что по ходу выпуска 
стали в ковш задают (в пре
делах одного процента) шла
кообразующую смесь и ведут 
продувку металла аргоном' 
или нейтральным восстано
вительным газом.

Применение этого способа 
позволило при рафинирова-

Мол о д е ж ь решает 
вопросы выбора про
фессии. Тянет к роман 
тическому, неизведанно
му, требующему сме
лости и риска. Ведь 
молодость и жажда 
трудного— неразделимы. 

Многие представляю ? 
себя летчиками, арти 
стами, геологами... О 
профессии продавца, на
верное, и думать не ду
мают.

— Какая тут может

быть романтика? И 
разве это сопряжено с 
какими-либо трудностя
ми?

А ведь любая про
фессия, если отдаешь 
ей свою душ у и еррдце, 
если у тебя золотые 
руки, полна романтики, 
имеет свои трудности, 
приносит радость и те
бе и окружающим лю
дям.

Продавец работает в 
трудной сфере обслу

живания.. Умение заин
тересовать покупателя, 
прийти ему на помощь 
в выборе товара, так
тичное и вежливое об 
ращение —  неотъемле
мые и необходимые ка
чества продавца.

Торговая сеть нашего 
города с каждым годом 
расширяется, поэтому, 
торг нуж дается в моло
дых квалифицированных 
кадрах. У нас созданы  
все условия для овла

дения профессией про - 
давца. Уже три года 
существует магазин- 
школа, которая готовит 
продавцов промышлен
ных и продовольствен
ных товаров.

Срок обучения С ме
сяцев. Принимаются вы
пускники 8 -х  и 10-х  
классов. Ученики обес
печиваются стипендией 
в размере от 3 0  до 4 0  
рублей 50  копеек. Ма
газин-ш колу окончили

уж е 7 0 девушек, которые 
ныне успешно трудятся 
в торговле. Девушки 
полюбили эту нелегкую  
профессию, многие про
должают обучение на 
заочных отделениях тех
никумов и институтов 
советской торговли.

Мы ждем нового по
полнения. Приходите к 
нам, выпускники!

Л. КОЛЕСОВА, 
инструктор магазина- 

школы.

л е и

Учеными и инженерами за
вода подсчитано, что приме
нение внепенной обработки 
мартеновской стали . тверды
ми шлакообразующимп сме
сями с одновременной про
дувкой инертными газами в 
ковше позволит увеличить 
производительность марте
новских печей на -десять 
процентов.

На заводах Среднего Урала 
уделяется большое внимание 
изучению экономики и науч
ной организации труда. На 
Нижне-Тагильском металлур
гическом комбинате пробле
мы НОТ изучаются около го
да в созданном Университе
те по научной организации 
труда. В Университете обу
чается несколько сот руко
водящих и инженерно-техни
ческих работников. Учебный 
план предусматривает ежене
дельные занятия по акту
альным вопросам НОТ, пер
спективам развития черной 
металлургии, основам физио
логии физического" и умст
венного труда, социологии, 
методам исследования и ор
ганизации производства.

Нет сомнения, что этот опыт 
в изучении проблем НОТ мо
жет быть широко использован 
на других металлургических 
предприятиях.

М. БЕЛЯКОВ.

На экспорт
Успешно справились с за

данием первого. полугодия и 
июня по выпуску и реализации  
продукции машиностроители за
вода. ДР.0. В счет экспортных 
поставок предприятие отправи
ло свои машины на Кубу, в 
Болгарию, Югославию, Фин
ляндию, борющемуся Вьетна
му.

На сборке экспортных ма
шин отличилась бригада сле
сарей, которую возглавляет 
тов. Маслов.



Т у р н е  п р о д о л ж а е тс я
Театральный коллектив Дворца культуры машино

строителей продолжает свои гастроли по селам района.
У июля жители Сноведи и поселка Норковки смотре

ли спектакль Лаврентьева «Чти отца своего». На спектак
ле присутствовало свыше 2 0 0  человек. Артисты играли с 
большим подъемом.. Особенно понравилось исполнение ролей 
Всеволода (артист Меньшов Н .), Трофима (Бобров Н. И .), 
Софьи Ивановны (Давыдова М. Л.).

-Я взволнована. Пьеса —  жизненна. Я сама воспи
тала девятерых, детей, мальчишек, они меня уважают и лю
бят. Переживания героини пьесы, Софьи Ивановны, мне 
близки и понятны, —  говорит мать-героикя Докуз В. М.

Жители сердечно и тепло благодарили артистов за ту 
огромную духовную радость, которую они доставили . им 
своей игрой. М. МОРОЗОВ,

сенретарь партийной организации 
колхоза «8-е Марта».

Концерт детей
Хорошую инициативу про

явили девочки, проживающие 
в доме Л1» 36  по улице Крас
ных зорь и в доме №  2 по 
улице Белякова. Они подгото
вили концерт худож ествен
ной самодеятельности, изве
стили жителей, пригласив их 
на концерт.

Двадцать четыре номера 
подготовили девочки. Стихи и 
песни, частушки и пляски—  
все это подготовили дети* са
ми, без руководства старших.

Взрослые тепло поблагода
рили детишек за доставленное 
удовольствие.

П. ЛУКЬЯНЧИНОВА.

I
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ЛИВАНЦЫ ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ язык

На курсах русского языка при Советском культурном 
центре в Бейруте (Ливан) состоялся очередной выпуск слу
шателей, закончивших трехгодичную программу обучения. 
Среди выпускников — студенты и преподаватели, трудо
вая интеллигенция. Курсы русского языка в Бейруте функ
ционируют свыше 10 лет. Сейчас их посещают более с га 
слушателей.

На снимке: группа выпускников вместе с преподавате
лями курсов после вручения дипломов.

Фото П. Егорова. Фотохроника ТАСС.

!
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Для любознательных

НЕ ДОПУСКАТЬ ДО РО Ж НЫ Е ПРОИСШЕСТВИЙ
Президиум Верховною Сове

те. РСФСР принял постанов те
ине «Об усилении администра
тивной ответственности за нару
шение правил движения по ули
цам городов, населенных пунк
тов и дорогам и правил пользо
вания транспортными средства
ми». В статье первой постанов
ления установлено, что водите
ли транспортных средств—авто
мототранспорта, городского
электротранспорта, тракторов 
или иных самоходных машин за 
управление ими в состоянии 
опьянения лишаются права на 
управление транспорт н ы м и 
средствами на срок до одного 
года. ,

При повторном, в течение трех 
лет по истечении срока лише
ния правд на управление транс
портными средствами, случае 
управления ими в состоянии 
опьянения водители лишаются 
права на управление транспорт
ными средствами на срок до 
трех лет.

Далее в постановлении отме
чается, что за совершение в те
чение одного года двух или более 
грубых нарушений правил дви
жения по улицам городов, насе
ленных пунктов и дорогам или 
за грубое нарушение указанных 
правил, которое повлекло до- 
рожнр-транспортное происшест
вие, если это нарушение не под
падает под действие данного 
постановления, водители лиша
ются права на управление 
транспортными средствами на 
срок до одного года или под
вергаются штрафу в размере до 
30 рублей.

В нашей повседневной жизни 
находятся еще и такие любите
ли прокатиться, которые не име
ют ' на это прав или номерных 
знаков на транспорте. В таких 
случаях предусмотрено, что ли
ца, управляющие транспорт
ными ■Средствами, если они в 
течение одного года два раза 
или более были задержаны за 
управление ими без права на 
управление или без номерных 
знаков, а также водители, ко- 
рые в течение одного года два 
раза или более были задержаны 
за передачу управления транс
портными средствами лицам, не 
имеющим права на управление 
ими, или лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, подверга
ются штрафу в размере до 30 
рублей.

Лица, не имеющие права на 
управление транспортными сред
ствами, за управление ими в со
стоянии опьянения подвергаются 
штрафу в размере до 50 рублей.

Постановление предусматри
вает строгие меры и к лицам, 
использующим транспорт в ко
рыстных целях. За использова
ние транспортных средств в 
целях личной наживы водители 
лишаются права на управление 
ими на срок до одного года или 
подвергаются штрафу в размере 
до 30 рублей.

Нередко в дорожных и улич
ных происшествиях повинны не 
только водители транспорта. В 
связи с этим предусмотрено, что 
пешеходы, пассажиры, велосипе
дисты, возчики и другие лица, 
пользующиеся дорогами, за гру
бое нарушение правил движе

ния, которое повлекло или мог
ло повлечь дорожно-транспорт
ное происшествие, подвергаются 
штрафу в размере до 10 рублей.

За умышленное повреждение 
проезжей части улиц, дорог, до
рожных знаков, средств регули
рования и организации движе
ния, не повлекшее тяжких по
следствий, виновные подвергают
ся штрафу в размере до 20 руб
лей.

Органы и должностные лица, 
которым предоставлено право 
налагать административные взы
скания за нарушение правил 
движения по улицам городов, 
населенных пунктов и дорогам, 
а также правил пользования 
транспортными средствами,
вправе с учетом личности нару
шителя и характера совершен
ного им нарушения вместо на
ложения .административного взы
скания за нарушение указанных 
правил сделать нарушителю 
предупреждение, либо передать 
в отношении его материалы в 
товарищеский суд или общест
венные организации по месту 
его работы, учебы или житель
ства для применения мер обще
ственного воздействия.

Наряду с этим, указанные ор
ганы могут принять решение о 
проверке знаний нарушителем 
правил движения по улицам 
городов, населенных пунктов и 
дорогам или навыков вождения, 
либо направить его в нерабочее 
время на занятия для изучения 
этих правил.

О мерах, принятых в отноше
нии нарушителя, общественные 
организаци обязаны , в десяти-

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
10.05 Теленовости. 10.15 Для

дошкольников и младших ШКОЛЬ
НИКОВ. «Чудеса природы». 10.30 
«На нолях страны». Репортаж.
11.00 Фестиваль фильмов, по
священный 50-летию ВЛКСМ. 
«РАССКАЗЫ .0 ЮНОСТИ». 
Художественный фильм. 12.30 
«Экономическая реформа в дей
ствии». «Эффективность транс
портных перевозок». 13.00 Для 

школьников. «Невероятные при
ключения Марека Пегуса». Те
лефильм. (Польша). 5-я серия. 

***
17.05 Теленовости. 17.15 Для 

школьников. «Композиторы — 
детям». Творчество А. Пахмуто

вой. 17.45 «По вашим просьбам». 
Концерт. 18.30 «Конкурс про

водит лето». Репортаж с ВДНХ.
19.00 Клуб кинопутешественпи- 
ков. 20.00 Для школьников. 
«Тореадоры из Васнжовки». 
Телефильм. 20.45 Музыкальный 
антракт. 21.00 «Эстафета ново
стей». 22.00 «Физкультура и 
спорт». Телевизионный журнал.
22.45 Программа * цветного теле
видения. «Песня встречает дру
зей». Концерт. 23.45 «Только 

факты». ■ Программа передач.
13 ИЮЛЯ, СУББОТА 

9.00 Гимнастика для всех~
9.45 Теленовости. 10.00 «С днем 
рождения!» Музыкальная про
грамма. 10.30 «Здоровье». Науч
но-популярная программа. 11.00 
«Родник». Фольклорный клуб.
12.00 Телевизионный театр для 
детей. ПЕНЧО МАНЧЕВ — 
«ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА». Кукольный 

спектакль. 12.50 Для школьни
ков. «Невероятные приключе
ния Марека Пегуса». Телефильм.

(Польша). 6*я серия. 13.20 
«Творчество молодых». День 

Молдавской ССР на Всесоюзной 
выставке технического и худо
жественного творчества учащих
ся системы профтехобразования.
13.50 «Море, солнце, воздух».
14.15 «История золотой ту
фельки». Художестве н н ы й  
фильм. 15.30 В эфире — «Мо
лодость». К 50-летию ВЛКСМ. 
«Фестиваль молодых». 16.30 Про
грамма цветного телевидения.
18.00 Международная товари
щеская встреча по легкой атле
тике между сборными коман
дами СССР, ГДР, Польши. 19.15 
Программа цветного телевиде
ния. «НА ОГОНЕК». 20.30 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.00 «Экран дружбы». «Ка
питан из Кельна». Художествен 
ный фильм. 22.55 Теленовости.
23.10 Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

дневный срок с о о б щ и т ь  
начальнику соотв е т с т в у ю- 
щего о т д е л а  (отделения) 
Государственной автомобильной 
инспекции, отдела (отделения) 
милиции исполнительного коми
тета районного, городского Со
вета депутатов трудящихся.

Постановление предусматри
вает, что меры административ
ного взыскания не применяются 
в случаях, если виновные лица 
в соответствии с действующим 
законодательством подлежат уго
ловной ответственности.

Жалобы на постановления от
делов (отделений) Государствен
ной автомобильной инспекции, 
отделов (отделений) милиции 
исполнительных комитетов рай
онных, городских Советов депу
татов трудящихся о лишении 
права на управление транспорт
ными средствами рассматрива
ются вышестоящими органами 
охраны общественного порядка, 
а в отдельных случаях—народ
ным судом. Подача жалобы не 
приостанавливает приведение в 
исполнение постановления о ли
шении права на управление 
транспортными средствами.

Постановление суда является 
окончательным и обжалованию 
или опротестованию в кассаци
онном порядке не подлежит.

Основными причинами дорож
ных происшествий являются не
дисциплинированность участни
ков движения и нарушение ими 
правил уличного движения. 
Ошибочно кое-кто думает, что 
виновниками аварий и несчаст
ных случаев бывают лишь води
тели транспорта. И пешеходы 
во многих случаях создают ава
рийную обстановку. Поэтому но
вое постановление предусматри
вает и повышает ответственность 
как водителей транспорта, так 
и пешеходов, пассажиров.

Госавтоинспекция обращается 
с призывом ко всем водителям, 
пассажирам и пешеходам — 
будьте внимательны, соблюдай
те правила уличного движения.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший Государственный 

автоинспектор ГОМ.

Отдел ведет 
учительница шнолы № 11 

Е. Ф. БУРДУ СОВ А

ПОЧЕМУ МЫ 
ТАК ГОВОРИМ?
1. Зарыть талант в землю 

—не заботиться о развитии 
н применении своих способ
ностей, знаний, дарования.

Возникло из библейского 
рассказа о том, как один иг. 
рабов, получивший талант 
(древняя серебряная моне
та), зарыл его в землю, в 
отличие от других, которые 
пустили полученные деньги 
в оборот и вернули своему 
господину с процентами.

2. Держать порох сухим— 
быть осторожным, предусмот
рительным.

Из речи Оливера Кромве
ля, обращенной к войскам, 
которым предстояло перейти 
реку.

3. Потемкинские деревни -
очковтирательство, показной 
блеск, приукрашивание поло
жения дел.

При путешествии Екатери
ны II в Крым в 1787 году ее 
фаворит Г. А. Потемкин, что
бы замаскировать бедствен
ное положение русского кре
стьянства, приказал устраи 
вать бутафорские дорешш, 
которые издали казались на
стоящими.

4. Каинова печать — клей
мо преступления.
■ По библейской легенде 

Каин убил своего брата Аве
ля. Имя убийцы стало нари
цательным именем тяжкого 
преступника.

Каин и Авель — сыновья 
Адама и Евы.

5. Ахиллесова пята 
наиболее уязвимое место. Из 
греческого мифа об Ахилле
се, тело которого было нсуяз 
вимо, за исключением пятки, 
за которую его держала мать, 
богиня Фетида, погружая в 
чудодейственную священную 
реку Стикс. Именно в эру 
пятку и был смертельно ра
нен Ахиллес стрелой Париса.

6. Бобы разводить — бол 
тать, вести пустые рд к- моры.

На Руси был обычай гадать 
на бобах, предсказывать 
судьбу, раскладывая их оп
ределенным образом.

Редактор М. М. РОГОВ.

Консультации по математике 
для поступающих в Выксун
ский металлургический техни
кум на базе 10 классов прово
дятся 17 и 24 июля с 18 часов 
в главном корпусе техникума.

, • ДИРЕКЦИЯ.

Выксунская торговая база 
«Рослесстройторга» имеет в про
даже трехкомнатные стандарт
ные дома стоимостью 1300 руб
лей.

Дома продаются в рассрочку 
сроком на один год.

Продаются дома на слом, 
Обращаться по адресу: г. Вык

са, ул. Жуковского, 3, к Мартю- 
хину (после 5 часов вечера).

П аш ите  
Звона, те

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти', бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 2 6 4 7 , Тир. 1 1 9 2 6



Н а ш
родной город
Мы любим свой город. Лю

бим за его большие, красивые 
пруды и прекрасный парк,. за 
зелень скверов и новостройки 
жилых кварталов, за бодрый 
ритм его рабочей ж изнь.

Но мы хотим, чтобы Выкса 
была еще лучше.' Надо ее 
благоустраивать. На это боль
шое дело не следует жалеть  
средств, усилий и инициативы  
всей общественности. Этого, к 
сожалению, мы еще не видим.

В текущем году предприя
тиям и учреждениям города 
следовало выполнить 1 1 2  ме
роприятий по благоустрой
ству. Выполнено ж е всего 4 2 ,  
преимущественно мелких, вто
ростепенных. Самые круп
ные, важные остались на бу
маге.

Из года в год записывается 
в план благоустройства горо
да очистка Межонского пруда. 
Эту работу должен выполнить 
завод ДРО. Руководители его 
на многих собраниях давали 
обещания и клятвы, но скоро 
забывали их.

Весной паводковые воды за
ливают часть улицы 8 Марта. 
Металлургический завод дол
жен был здесь сделать водо
отвод. И в текущем году это 
мероприятие сорвано.

Не выполнили своих меро
приятий грузовое автотранс
портное предприятие и гор- 
промкомбинат. Руководителей 
их тт. Аккуратнова и Коны
шева мало волнует, общегород
ское дело.

Нельзя ссылаться на то, 
что нет средств, возможно
стей. Они есть, и большие. 
Все зависит от того, как тот 
или иной руководитель забо
тится о благоустройстве род
ного города.

Строительно-монтажное уп
равление №  2 (бывшая меж
колхозная строительная орга

низация) —  сравнительно 
молодое, маломощное. Но пно 
ежегодно настойчиво проводит 
благоустройство. Большая пло
щадь перед конторой заас
фальтирована, художественно 
оформлена, по ул. Заречной 
отремонтирована дорога, про
ложен тротуар. Директор 
СМУ-2 тов. Тейковцев конт
ролирует мероприятия по бла
гоустройству так ж е, как и 
производственную программу.

В благоустройстве города 
должны принять участие ши
рокие круги общественности, 
все выксунцы. Можно приве
сти немало примеров, когда 
жители города по-настоящему 
берутся за дело и выполняют 
большую работу. Силами об
щественности на ул. Рнзадеев- 
ской посажены десятки де
ревьев, приведен в порядок 
пруд. Пройдите утром Совет
ской площадью и вы увидите, 
как пенсионеры П. С. Рощин 
и Е. С. Рощина здесь еж е
дневно поливают молодые де
ревья.

Можно наблюдать и дру
гую картину. Под окном квар
тиры пригнулось к земле или 
сохнет дерево. Но никто не 
поправит, не польет его. На 
тротуары, в парке, на газоны  
бросаются окурки, обертки от 
мороженого, хотя совсем ря
дом стоят пустующие урны  
для мусора.

Развернувш ееся два года 
назад в городе движение за 
ленинское отношение к приро
де должно слиться с соревно
ванием, идущим под девизом: 
* Благоустройству города —  
всеобщую заботу». Выполне
ние намеченных в этом важ 
ном деле мероприятий явится  
лучшим подарком к 100-летию  
со дня рождения В. И. Лени
на.

2 1  и ю л я —  
Д е н ь  м е т а л л у р г а

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

МБОЧИИ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГ* ГОРКОМА КПСС. ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О IV ПЛЕНУМЕ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА КПСС

Состоялся IV пленум Горьковского 
'областного комитета КПСС, который 
обсудил вопросы:

1. О задачах партийных организаций 
области по улучшению идеологической 
работы.

2. О мероприятиях Горьковской обла
стной партийной организации по_подгс- 
товке к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

По первому вопросу с докладом вы
ступил секретарь обкома КПСС А. Ф. 
ГОРЕВ.

В прениях по докладу приняли уча
стие В. С. БЕЛЯКОВ—первый секре
тарь Лукояновск'ого райкома КПСС, 
Б. Е. КАРЕЛОВ — первый секретарь 
Воскресенского райкома КПСС. И. Д. 
СТЕФАНЕНКО — секретарь парткома 
завода «Красное Сормово», Б. И. ЗИКЕ-

ЕВ—начальник Горьковской железной 
дороги, А. М. КИСЕЛЕВ—первый секре
тарь Шагковского райкома КПСС, Б. В. 
ЗАХАРОВ—первый секретарь Дзержин
ского горкома КПСС, В. Й. МИШИН— 
секретарь парткома Госуниверситета 
им'. Н. И. Лобачевского, В. А. КАРПО- 
ЧЕВ — первый секретарь обкома 
ВЛКСМ, И. А. БОГДАНОВ — редактор 
газеты «Горьковская правда», Е. Е Д У 
ХОВНЫЙ — облвоенкЪм.

С заключительным словом выступил 
секретарь обкома КПСС А. Ф. ГОРЕВ.

Пленум принял постановление и ут
вердил мероприятия обкома КПСС по 
улучшению идеологической работы.

Пленум утвердил мероприятия област
ной партийной организации по подготов
ке к 100-летию .со дня рождения В. И. 
Ленина.

В честь Дня металлурга
Добрыми делами встречают 

свой праздник металлурги 
Выксы. В цехах, на участках 
с каждым днем нарастает тру
довой накал, развертывается 
движение за выпуск сверх
плановой продукции. Вот пер
вые итоги.

Отлично работают на заво
де прокатчики мелкосортно
го. Задание восьми дней ию
ля перевыполнено. Только за 
сутки-- восьмого июля задание 
по выпуску проката выполне
но на 1 2 5 ,2  процента. Пер
венство в цехе держат про
катчики смены коммуниста
А. М. Горячева. На их счету

в июле 5 7  тонн сверхплано
вого металла.

Хороший подарок Дню ме
таллурга готовят рабочие пер
вого трубного. С начала ме
сяца задание по выпуску труб 
выполнено на 1 0 2 ,6  процен
та. Лучше других в цехе ра
ботает коллектив .смены Ива
на Яковлевича Сегова. Заняв 
в июне первое место в со
ревновании, трубопрокатчики 
удерживают его и в эти дни.

Наращивают темпы произ
водства вилопрокатчики. За 
первую неделю месяца кол
лектив выдал дополнительно 
тысячи штук вил и отлично 
начал вторую неделю: суточ
ное задание 8 июля выполне
но на 1 1 1 ,6  процента. Тон в 
соревновании задает здесь  
смена мастера Павла Михайло
вича Левина.

А. ЛИЧНОВА.

План перевыполнен

Новыми успехами в труде встречает 
День металлурга коллектив Челябин
ского металлургического завода. Обяза
тельства выдать за первое полугодие 
сверх задания тысячи тонн чугуна, ста
ли, реализовать продукции на несколь
ко миллионов рублей успешно выполня
ются.

Одной из передовых бригад электро
сталеплавильного цеха № 3 Челябинско
го металлургического завода руководит 
комсомолец Борис Редькин. Приближа
ющийся День металлурга и 50-летие Ле
нинского комсомола этот коллектив 
встречает достойно. На его счету много 
сверхплановой стали высокого качества.

На снимке: сталевар Борис Редькин.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

С хорошими показателями 
закончил первое полугодие 
коллектив Выксунской торго
вой базы «Рослесстройторга». 
План товарооборота выполнен 
па 1 2 0 ,5  процентаГ по ре
монту и переработке тары —  
на 1 1 2 ,2  процента. Дано 
сверхплановых накоплений на 
сумму 4 7 3 1  рубль.

За достигнутые успехи в 
первом полугодии наш коллек
тив по решению областной

конторы «Рослесстройторга», 
обкома союза работников Гос
торговли и потребительской 
кооперации занесен на Доску 
почета.

Также занесены на Доску 
почёта лучшие работники са
зы Юлия Юданова, Мария 
Хебнева, А. С. Глазков и дру
гие. п. ВОЛКОВ, 

директор торговой базы 
«Рослесстройторга».

С первого предъявления
Коллектив первого цеха  

завода ДРО получил задание: 
изготовить для социалистиче
ской Югославии щековую дро
билку «С М -741». Эту работу 
поручили бригаде Василия Ива
новича Кузякина.

Слесари решили сдать ма

шину Досрочно. Каждый из 
них готовил отдельный узел. 
Недавно машина прошла об
катку на стенде и принята го
сударственным инспектором 
с первого предъявления.

Е. ЛАВРОВ.
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ИТОГИ СМОТРА ПОДВЕДЕНЫ
1-1А МАШИНОСТРОИТЕЛЬ- 
1 • НОМ заводе ДРО под
ведены- итоги смотра цеховых 
красных уголков, который 
был ' объявлен комитетом 
ВЛКСМ и завкомом профсо
юза в честь пятидесятилетия 
комсомола и 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина: Пер
вое место присуждено -крас
ному уголку цеха № 8, вто
рое—блоку № 4, третье—це
ху № 11. Представлены к на
граждению Почетными грамо
тами красные уголки цехов 
№№ 3, 9 и 18.

Смотр способствовал ожив
лению культурно-массовой 
работы. В красных уголках 

*  созданы советы, имеются пла
ны работы, установлено де
журство. Чаще стали прово
диться лекции и беседы, 
шахматно-шашечные турни
ры. Улучшилась и наглядная 
агитация.

Красный уголок цеха № 8 
всегда был и остается гордо
стью инструментальщиков. 
Красочно оформлено и уютно 
это помещение для отдыха: 
на столах всегдгг свежие га
зеты и журналы, цветы. Ин
тересно проводят инструмен
тальщики свой досуг. Комсо
мольцы всегда находят что- 
то новое в культурно-про
светительной работе. Часто 
здесь бывают концерты худо
жественной самодеятельности.

Отмечено, что кружки ху
дожественной самодеятельно
сти в цехах №№ 4, 5 и 7 
считались лучшими на заводе. 
Они выступали с концертами 
не только для рабочих сво
его цеха, но и выезжали в 
подшефные колхозы и совхо
зы, однако к смотру не под
готовились. .

Бледно выглядят в этих 
цехах и красные уголки. В 
них неуютно, грязно. Нет ни 
газет, ни журналов.

Совсем недавно красный 
уголок ремонтно-строительно
го цеха был неприглядным. 
Но за последнее время в нем 
все преобразилось. Это поза
ботилась молодежь.

Совершенно другая карти
на оказалась в красном угол
ке цеха № 1. Когда-то он 
был на хорошем счету, а в 
прошлом смотре-конкурсе за
нял первое место. Сейчас же 
здесь вся работа заглохла.'

Смотр показал, что там, 
где администрация цехов, 
общественные организации 
уделяют должное внимание 
отдыху рабочих, там и крас
ные уголки хорошие, в них 
хорошо поставлена культур
но-воспитательная работа.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», 

наш коллективный 
корреспондент.

I  з а щ и т у  ш н
Д ОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! Я хочу рассказать печальную 

историю одной семьи. Овечкин Владимир Василье
вич, проживающий в настоящее время с сожительницей 
Салхадиновой по улице Суворова, барак 27, кв. 2, рабо
тающей в детсаде №  3, бросил свою больную жену, ког
да она находилась на лечении в г. Горьком. А прожил 
он с ней около 20-ти лет, имеется у них трое детей: Та
ня — 16 лет, Нина — 14 лет, Наташа — 9 лет, учащие
ся школы №  10.

Две старшие дочери, Таня и Нина, не осудили отца 
за подлый поступок, а наоборот ушли с отцом, покинув 
мать в такой тяжелый момент, когда ей особенно нуж
ны поддержка и покой после тяжелой болезни. Более 
того, они не успокоились на -этом, а всеми сцлами ста
раются переманить от матери и младшую сестренку. Ба
бушка (мать отца) принимает активное участие в распа
де семьи, настраивает детей против матери, преподносит 
им грязные сплетни. Это делается для того, чтобы не 
платить алименты и пользоваться хорошей репутацией 
среди коллектива.

Я навещала Овечкину Ольгу, проживающую по 
ул. Тургенева, д. 5. Она очень переживает, что ее остави
ли дети.

Разговаривала я и с сожительницей Овечкина, Раей. 
Она, перетянув Овечкина с детьми от больной жены, счи
тает, что совершила благородный поступок.

Такие люди, как Овечкина Ольга, достойны уважения, 
а такие, как Овечкин и его сожительница, заслуживают 
презрения.

Дорогая редакция, не оставьте без внимания этот 
случай и примите соответствующие меры, а данное пись
мо опубликуйте в газете.

3. ПИВЦОВА,
контролер ОТК трубного цеха №  2.

И ВОТ Я В КВАРТИРЕ  
Салхадиновой. Мы си

дим напротив друг друга: 
Салхадинова Р. Н., Овечкин 
В. В. и я, специальный кор- * 
респондент «Выксунского ра
бочего».

«Я не могу жить с боль
ной. А детей я не держу. 
Хотят к матери— пусть идут 
к матери». Это слова Овеч
кина. Его перебивает Салха
динова: «Я — человек благо
родный. Воспитателем рабо
таю, как вы знаете. (Кстати,, 
работает Салхадинова Р. Н. 
поваром в детском саде №  3). 
Разве можно молодому муж
чине жить с больной женой!
А я — человек благородный»..

Я смотрю на нее, молодую, 
с модной прической иссиня- 
черных крашеных волос; 
женщину, с м е н и в ш у ю  
уже двух мужей, женщину, 
которой ни в малой мере не

известны чувства матери, и 
вспоминаю Овечкину Ольгу 
Андреевну — жену, мать, 
женщину, родившую и вы
растившую троих детей. 
Вспоминаю ее ясные глаза, 
руки труженицы, теплый ук
раинский говор.

Молодой девчонкой привез 
ее из далекого украинского 
села Овечкин Владимир. Но 
его родителям не по сердцу 
пришлась невестка. Затаили 
они в своем сердце недоброе. 
Надо ли говорить, сколько 
трудностей .пришлось пере
нести молодым, как строи
лись, живя в старой бане, 
как растили детей.

Слышишь, Таня, это твоя 
мать Ольга Андреевна про
водила у твоей кровати бес
сонные ночи, это тебя, сла
бенькую, болезненную де
вочку, качала на своих ру
ках, чье тепло ты смогла про-

Монгольская Народная Республика
(К 4:7-й годовщине победы народной революции )

Монгольская Народная Рес
публика — вторая страна в 
мире, вступившая вслед за 
Советским Союзом на путь 
успешного социалистического 
строительства. Опыт МНР 
блестяще подтвердил на 
практике правильность марк
систско-ленинского учения о 
возможности перехода отстав
ших в своем развитии стран 
к социализму, минуя капи
талистическую стадию. Это 
стало возможным благодаря 
героическому труду монголь
ского народа и братской 
помощи первого в мире со
циалистического государства 
—Советского Союза.

За 47 лет народной власти 
Монголия превратилась из 
отсталой феодальной страны 
в аграрно-индустриальную со
циалистическую страну. В 
МНР успешно решена одна 
из самых трудных и слож
ных задач строительства не
нового общества—социалисти
ческое преобразование сель
ского хозяйства. В стране за
вершено кооперирование еди
ноличных хозяйств, идет про
цесс организационно-хозяйст
венного укрепления сельско
хозяйственных объединений. 
В настоящее время тружени
ки сельского хозяйства Мон
голии добились высоких 
темпов развития.

В стране созданы много
численные отрасли современ
ной отечественной индустрии. 
Важным завоеванием мон
гольского народа явилось 
преодоление культурной от

сталости страны: ликвидиро
вана неграмотность, введено 
обязательное обучение детей, 
создана широкая сеть выс
ших и средних учебных за
ведений.

XV съезд Монгольской на
родно-революционной партии 
разработал генеральную ли
нию партии на период завер
шения строительства социа
лизма. XV съезд партии 
утвердил директивы по 
четвертому пятилет н е м у  

плану развития народного 
хозяйства и культуры МНР 
на 1966—1970 годы. На съез

де была выдвинута задача 
превращения Монголии в 

индустриально-аграрную стра
ну.

Братская дружба народов 
СССР и Монголии, основан
ная на принципах пролетар
ского интернационализма, 
продолжает крепнуть и раз
виваться на благо народов 
обеих стран. В содружестве 
с социалистическими страна
ми Монгольская Народная 
Республика последовательно 

борется за мирное решение 
международных проблем со
временности.

Улан-Батор сегодня. Памятник национальному герою 
Монголии Сухэ-Батору.

Фото В. Сухоруких. Фотохроника ТАСС.

Стремительно развивается экономика 
Монгольской Народной Республики. С 
развитием промышленности растет и му
жает молодой рабочий класс, числен
ность которого по сравнению с 1940 го
дом возросла почти в 7 раз.

На снимке: член бригады социалисти
ческого труда сменный мастер самоход
ной буровой установки Гэрэлчулуун 
(Хубсугульский аймак).

Фото А. Опиркина.
Фотохроника ТАСС.

1Ли_ПЦ-»|П1|Г-|— ------— — —— —

менять на часы чужой жен
щины, разбившей вашу се
мью, и на обещанные тебе 
болонью и шубу. А через 
три года после рождения пер
вой дочери родилась вторая 
девочка Нина. И опять забо
ты, опять бессонные ночи 
матери.

А тут еще в дом загляну
ла беда. В акте, составлен
ном в октябре 1955 года, го
ворилось, что в результате 
аварии Овечкиной Ольгой 
Андреевной, 28 лет, получе
на на производстве травма: 
ушиб головы, сотрясение го
ловного мозга. Больница. А 
дома — годовалый ребенок. 
Слезы комом подступали к 
горлу, сил больше не было 
плакать, когда муж прихо
дил в 'больницу со словами: 
«Или выписывайся, или за
бирай Нину себе». Так, не 
долечившись, под расписку 
она была выписана из боль
ницы.

Это ради тебя, Нина, мать 
пожертвовала своим здоровь
ем. Это о тебе болело мами
но сердце, это тебе она от
давала свою силу, свое здо
ровье. Это была твоя мама, 
мама, которой (как это, увы, 
ни горько!) ты, четырнадцати
летняя девочка, предлагала 
повеситься и обещала свои
ми скандальными приходами 
уловить мать в психиатри
ческую больницу. Но ни на 
что не жаловалась Ольга 
Андреевна, привыкшая к за
ботам и трудностям семей
ной жизни. Работала, расти

ла детей, ухаживала за боль
ным мужем, вскоре тоже по
лучившим на производстве 
вследствие аварии травму.

С переходом мужа на но- 
вугу работу изменилась и 
жизнь в доме Овечкиных. 
Примерно в это время он по
знакомился с Салхадиновой 
Р. Н. и, возможно, тогда в 
его голове начались рождать
ся мысли — избавиться от 
жены. Но как? Расчет Овеч
кина был верным: бить по 
нервам. И начал приносить 
домой мало денег (хотя у не
го было трое детей), часто 
приходил пьяным или не по
являлся вовсе. А тут на по
мощь сыну пришло то недоб
рое, что затаили его родите
ли в своих сердцах: пополз
ли от них грязные сплетни 
об Ольге Андреевне.

Все это, конечно, не мог
ло не подействовать на пси
хику женщины. Резко пошат
нулось ее здоровье. Да, те
перь она была больна, боль
на настолько, что, пользуясь 
этим, ее муж, его родители 
не дали ей возможности прой
ти курс лечения в Выксе,,до
бились отправки ее в город 
Горький. В их руках появил
ся козырь: Ольга в психиат
рической больнице. Сплетни 
распространялись ими стара
тельно. Детям они внушали: 
«Эту маму папа оставит в 
больнице, а вам приведет но
вую».

Так начала распадаться 
семья. Старшие дочери Овёч- 
киных, Таня и Нина, заслу

живают не меньшего осужде
ния, нежели их отец, Овеч
кин Владимир Васильевич. 
Как нужна сейчас их под
держка и помощь Ольге 
Андреевне! Каждый взрос
лый знает, насколько дорога 
больным матерям близость 
детей, что лучше лекарства 
может послужить для них 
доброе слово.

Невозможно спокойно го
ворить и о тех женщинах, ко
торые, безнаказанно спекули
руя гуманными советскими 
законами, в своих эгоистиче
ских интересах или по своей 
глупой прихоти разбивают 
жизни людей. Кто-то сказал 
мне, что таких историй и та
ких Овечкиных много. Хотя 
их, может, и немного, но, к 
сожалению, они есть. Но мы 
— люди, мы достигли еще не 
всего, но многого. И это мно
гое зависело и будет зави
сеть от нас. Мы должны из
живать из своей жизни по
добные случаи. Сплетне, гру
бое отношение друг к другу, 
различные дрязги быта спо
собны надолго оскорбить и 
надломить душу человека.

Искать в жизни легкого, 
заниматься человекопачка- 
нием — это недостойно чело
века. Мы, чьи жизни тесно 
переплетены с жизнью окру
жающих нас людей, доляшы 
строже и как можно критич
нее относиться к подобным 
случаям, должны помочь уви
деть заплутавшемуся нуж
ную дорогу, правильный путь.

Т. ГРЕБЕНЬКОВА.
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У нас наступила горячая 
пора сенокоса. На усадьбе от
деления совхоза не встретишь 
ни одного рабочего. Лишь оди
ноко стоит готовая в любую 
минуту начать хлеборобскую  
страду различная сельскохо
зяйственная техника. В селе 
остались одни старики.

Зато за околицей, рядом с

один гектар он убрал чуть 
больше чем за два дня. Он 
первым на всем этом клевер
ном поле выставил стог ду
шистого сена. »В этот ж е день 
начал копнить сено на сосед
нем участке механизатор Н. И. 
Шишов.

— Нам «прохлаждаться» не
когда здесь, —  говорят они,

У НДС ПОРД 
СЕНОКОСНДЯ

селом, звонко ж уж ж ат косы, 
раздаются громкие голоса ра
ботающих. Ежедневно более 
2 0 0  человек выходят сюда с 
косами, граблями и вилами 
на уборку клевера и однолет
них трав. Целыми семьями 
трудятся на сеноуборке меха
низаторы, доярки.

Старательно работает семья 
механизатора Ивана Никола
евича Царева. Свою норму в

— по вечерам мы обрабатыва
ем посевы картофеля. И сено 
надо убирать, пока погода по
зволяет.

На других полях, где рас
тут горох и сеяные однолет
ние травы, также многолюдно. 
Нога в ногу со взрослыми ко
сят травы подростки. Ж ен
щины начали сгребать сухое 
сено.

За четыре дня сенокоса в 
отделении убрано уж е более

1 2 0  гектаров клевера, . одно
летних трав, естественных лу
гов.

На сенокошении сеяных 
трав использовались у  нас две 
конные косилки. Пока они вы
шли из строя. Но несмотря на 
это трудовой энтузиазм полде- 
ревцев настолько высок, что 
стога сена около села растут, 
как грибы. Примерно через 
неделю все наши рабочие 
отправятся косить совхозные 
естественные луга в лесах го
сударственного фонда. Эти 
луга находятся далеко от от
деления, и поэтому все мы 
готовимся к их уборке более 
ответственно. Туда выйдут 
тракторы, большинство лоша
дей. По-боевому настроены и 
люди. ч

Ход уборки трав ежедневно 
у нас отражается на специ
альной доске показателей воз
ле конторы, здесь же обнаро- 
довывйются имена лучших.

н. ХОХЛОВ, 
бригадир Полдеревского 

отделения совхоза 
«Чупалейский».
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П Е Р Е Д  Ж А Т В О Й
Раннее утро встает над лу

гами, над спящим лесом. Лу
чи жаркого июльского солн
ца быстро сушат росу.

Но не успевает в настоящее 
время солнце пробудиться 
раньше людей. Только про
кричит первый петух, проре- 

, ткется узкой полоской здря, 
а на луговых угодьях совхоза 
V Чупалейский» уж е слышатся 
голоса, звонко позвякивают 
косы: труженики села начи
нают новый трудовой день.

Дружно работают чупалей- 
< Л  цы. Клевера почти убраны. 
Ч 4  Полным ходом идет сенокос 

на луговых угодьях. В сено
косе участвуют все: от мала
до велика. Не забывают здесь 
и о поре жатвы хлебов. Ком
байны, другая техника в ос
новном к уборке урожая ю -  
тсвы, механизаторские кадры 
есть и неплохие. Не хватает

восемнадцати на ходу не 
больше восьми. А как они 
ьужны будут во время убор
ки. Дело в том, что не хвата
ет запасных частей, особенно 
рессор. Работникам «Сельхоз
техники» что-то надо пред
принять и оказать тружени
кам села действенную помощь 
в ремонте машин.

Состоялось общее со
брание механизаторов, на ко
тором было принято обяза
тельство: быстро и без потерь 
убрать урожай 1 9 6 8  года.

Деятельно готовятся к за
вершающей битве за урожай  
и самодеятельные артисты. 
Молодежь под руководством 
комсомольского вожака Ми
хаила Логинова занята под
готовкой к концерту, с кото
рым она выступит в страдную  
пору в отделени51Х совхоза.

Во всех добрых делах в 
совхозе запевалами являют ся 
передовые механизаторы. С 
любовью здесь отзываются о 
комбайнере С. В. Леекине. 
«Пойдет косить, так косит —  
только поспевай оборачивать
ся». ■ Большим почетом поль
зуются трактористы Степан 
Шишов, Иван Царев. Машины 
у них всегда готовы к работе. 
Например, Иван Царев в 
страдную пору сенокоса с 
трактора пересел на сеноко
силку. Особым уважением  
пользуется в коллективе сов
хоза тракторист Петр Петро
вич Тихонов, победитель рай
онного соревнования на луч
шего пахаря.

Жатва приближается. Чуна- 
лейцы готовятся во всеоружии  
встретить ее.

В. СУВОРКИН.

П л а н — з а к о н
Использование отходов 

цветных металлов имеет важ 
ное значение. Только в нашем 
городе и районе их собирает
ся сотни тонн. Из этих отхо
дов при переработке получает
ся хорошая высококачествен
ная медь, алюминий и т. д.

Большинство предприятий 
и организаций нашего города 
и района план по сдаче цвет
ных металлов выполняет. Но 
есть и такие предприятия, ко
торые отстают. В целом по 
городу и району план пяти ме
сяцев не выполнен.

Городской комитет народ
ного контроля на своем засе
дании рассмотрел вопрос о 
выполнении плана сдачи цвет
ных металлов. Он потребовал 
от руководителей предприя
тий и организаций принять 
неотложные меры к выпол
нению плана сдачи цветных 
металлов. Одна&о отдельные 
руководители не сделали нуж 
ных выводов. Взять металлур
гический завод. Еще в начале 
этого года заместителю дирек
тора тов. Тюкову было ска

зано о том, чтобы организо
вать приемку отходов цветного 
металла около шихтарника. 
Этот вопрос принял затяжной  
характер. Сначала мотивиро
вали тем, что нет технической  
документации на постройку 

, приемного пункта, затем по
явилась техдокументация, а 
когда будет построен прием
ный пункт —  неизвестно.

На комитете было также ска
зано и о том ,'чтобы  своевре
менно шихтарям предоставлять , 
автотранспорт для отвозки со
бранного металла на склад. 
«Вторчермет» не принял нуж 
ных мер к своевременному 
отбору цветных металлов йз 
шихты и т. д.

Руководителям предприятий 
и организаций к сбору и из
влечению отходов цветных 
металлов следует относиться с 
принципиальных государст
венных позиций. Надо принять 
своевременные меры к без
условному выполнению пла
нов сдачи цветных металлов.

А. КОНОПЛЕВ.

МОСКВА. Новинки сельскохозяйственной техники, ко
торые демонстрируются на ВДНХ СССР, неизменно привле
кают внимакио специалистов и многочисленных экскурсан
тов, приезжающих из разных областей страны.

На снимке: экскурсанты знакомятся с устройством са
моходного комбайна «СКПР-4», изготовленного на заводе 
«Ростсельмаш». Комбайн предназначен для уборки зерно
вых культур, в частности риса, на почвах повышенной влаж
ности. Производительность «СКПР-4» по обмолоту от 5.500 |
до 8.000 килограммов зерна в час. \

Я Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС. \
__ __ ___  2
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Чем полезно молоко и молочные продукты?
лишь мешкотары. Плохо и с 
подготовкой автомашин: из

Готовят дворы 
к зиме

Лето в разгаре, а сельские 
строители уж е живут забота
ми о зиме. В Полдеревском 
отделении совхоза «Чупалей
ский» бригада плотников, ко
торой руководит И. II. Ш ура- 
лев, готовит к зимовке живот
новодческие помещения. Уже 
отремонтировали свинарник, 
где обновлены полы, перего
родки, кормушки, канализа
ционные отводы.

До начала зимовки местные 
строители обновят еще телят
ник, кормозапарник, построят 
водокачку, кормокухню.

В. ПИРОГОВ.

МОЛОКО является полно
ценным пищевым про

дуктом, занимает среди дру
гих продуктов особое поло
жение.

И. П. Павлов назвал мо
локо исключительной пищей, 
приготовленной самой при
родой. Молоко является 
сложной системой, в которой 
все составные части взаимо
связаны между собой. В со
став молока входят: вода,
жир, белки, молочный сахар, 
минеральные вещества, вита
мины, ферменты и гормоны.

Важное значение имеют 
белки, которые содержат 
большое количество необхо
димых для жизнедеятельно
сти человека аминокислот.

Усвояемость жира моло
ка намного выше, чем у дру
гих жиров — 98 процентов.

Молочный сахар обеспечи
вает организм человека энер
гетическим материалом. Ми
неральные вещества нахо
дятся в молоке в виде со

лей органических и неорга
нических кислот. В молоке 
содержится кальций, натрий, 
калий, железо, хлор, йод. 
Наибольшее физиологическое 
значение имеет кальций.

В молоке имеются жиро
растворимые в и т а м и н ы  
-А, Д, Е и воднорастворимые 
С, РР, группы В и другие. 
Наиболее богато витаминами 
летнее молоко. Ферменты, 
входящие в состав молока, 
способствуют пищеварению.

В суточном рационе моло
ко должно составлять одну 
треть всех питательных ве
ществ. Каждый человек дол
жен ежедневно потреблять 
500 граммов молока или мо- 
молочных продуктов-напитков 
(кефир, ряженка и другие), 
25 граммов сливочного масла, 
18 граммов сыра, по 20 грам
мов творога и сметаны.

Вследствие большого со
держания в молоке белков, 
жиров, углеводов, минераль
ных солей; которые способ

ствуют развитию мускулату
ры, росту костей скелета, 
молоко жизненно необходи
мо детям. ■

Молоко незаменимо при 
заболеваниях сердца и сосу
дов— при атеросклерозе, ги
пертонической болезни, при 
болезни печени и желудка. 
Калий, содержащийся в мо
локе, изгоняет воду из орга
низма, которая опасна для 
сердечников. Кальций укреп
ляет стенки кровеносных со
судов, что так необходимо 
при атеросклерозе. Кисломо
лочные продукты стимули
руют секреторную деятель
ность желудка, обладают ан
тибиотическими свойствами.

Великий русский ученый 
И. И. Мечников предложил 
в борьбе с преждевременной 
старостью употреблять про
стоквашу, кефир, творог. 
Творог является источником 
полноценного молочного бел
ка, который отличается сво
им специально лечебным воз

действием при нарушении 
функции печени. Он останав
ливает воспалительные про
цессы в организме.

Большим спросом у насе
ления пользуется кефир, 
способствующий выделению 
желудочного сока. Некото
рые люди не любят молоко. 
В таком случае молоко мож
но заменить кефиром, про
стоквашей, творогом, смета
ной; необходимо постепенно 
приучаться к молоку, начи
ная или с небольшого коли
чества, или в смеси с дру
гими напитками— чаем, ко
фе, какао.

Необходимо помнить: «Мо
локо— это здоровье». Сове
тую ежедневно па вашем 
столе иметь этот, ценный про
дукт питания.

Н. РУМЯНЦЕВА, 
врач по пищевой 

санитарии Выксунской 
санэпидемстанции.



МЯЧ НАД СЕТНОЙ
На стадионе металлургов в 

субботу состоялись две встре
чи по волейболу. Сначала' 
играли команды Горьковского 
станкозавода и выксунский 
«Авангард» на первенство 
обкома профсоюза работников 
машиностроения. Погода не 
благоприятствовала игре. Был 
сильный, порывистый ве':ер. 
Гости быстрее приспособились 
к такой погоде и стали уве
ренно набирать очки.

Первую партию они вы
играли со счетом 1 5 :9 , вторую 
и третью —  со счетом 1 5 :7  и 
1 5 :9 .

Часом позже волейболисты  
станкозавода провели второй 
матч, на этот раз с командой 
«Металлург» на первенство 
ДСО «Труд».

Игра обещала быть интерес
ной. Но гости вначале не про
явили должного мастерства. 
Первую партию легко выигры
вают металлурги со счетом

1 5 :4 . Однако в следующих 
партиях горьковчане разыгра
лись. Вторая партия остается 
за ними со счетом 1 5 :9 . С 
трудом, но и третью партию 
они также выигрывают (счет  
15 : 1 3 ) .  В свою очередь коман
да «Металлург-» нашла силы, 
чтобы нанести поражение 
станкозаводцам в четвертой 
партии. Здесь счет был 1 5 :1 2 .

Кто ж е сильнее? На этот 
Еопрос ответ должна была 
Дать пятая партия. Здесь, ко
нечно, большую роль сыграла 
психологическая подготовка 
игроков. Хозяева площадки по
вели в счете, но в дальней
шем растеряли свое преиму
щество и проиграли партию 
со счетом 1 5 :1 7 . Итак, встре
ча окончилась победой горь
ковчан со счётом 3 :2 ,

н. УЛЬЯНКИН.

Туристы—друзья природы
Туристы — наиболее 

активные «потребите
ли» даров природы. 
Они берут от нее все 
самое свежее и пре
красное, полными при- 
горошнями пьют из ее 
неистощимой чаши нек
тар высоких и чистых 
эстетических наслаж
дений. И надо ожидать, 
что в благодарность за 
это туристы станут са
мыми ревностными за
щитниками природы,

ее бо-хранителями 
гатств.

Забота об охране
природных богатств 
должна стать не толь
ко обязанностью, но и 
естественной потребно
стью каждого челове
ка, для которого доро
ги и близки каждое
деревце, каждый куст, 
каждый ручеек на род
ной земле.

Непреложным зако
ном для любой группы

туристов должны оыть 
чистота и порядок на 
месте дневок и коче
вок. Нельзя оставлять 
в костре тлеющие угли, 
срубать живые деревца, 
ломать свежие ветки. 
Зачем рубить кусты на 
колья для палаток, ког
да вдоволь сушняка? 
Какая пушда обламы
вать ветки, обрывать 
листья и хвою на под
стилку, если рядрм ле
жит хворост и растет 
трава, из которых мож

но смастерить превос
ходное ложе для ночёв- 
кй. Ненужные отбросы 
всегда можно закопать, 
оставив место отдыха 
чистым и опрятным.

Беречь природу нуж
но не только для себя, 
а и _для своих детей, 
внуков, которые будут 
нам благодарны за сбе
реженную красоту.

П. ПРОХОРОВ, 
инструктор спорт- 

общества «Металлург».

Н о в Ъ ю  л е к а р с т в а
Производство лекарствен

ных веществ в России имеет 
свою своеобразную и инте
ресную историю. От аптеч
ных лабораторий, производя
щих простейшие экстракты, 
настойки—до крупного фар
мацевтического производства.

Развитие промышленности 
органических и химических 
продуктов идет по пути по
вышения эффективности дей
ствия лекарственных веществ, 
их универсальности.

10 ИЮЛЯ, СРЕДА
10.05 Теленовосди. 10.15 «Ме

дицинские советы». 10.30 «Цирк 
под открытым небом». 11.30 
Для школьников. «Невероятные 
приключения Марека Пегуеа». 
Телефильм. (Польша). 3-я серия.
12.00 «Тебе, юность!» «Назовите 
своих героев». К 50-летшо 
ВЛКСМ.

***
17.05 Теленовости. 17.15 «Твор

чество молодых». Дент, Азер
байджанской ССР на Всесоюз
ной выставке технического и 
художественного творчества уча
щихся системы профтехобразо
вания. 18.00 «Слава героям тру
да». Чествование ветеранов за
вода «Электросила». 19.00 Про
грамма цветного телевидения. 
20.30 «Время» Информационная 
программа. 21.15 «Калейдоскоп». 
Музыкальная программа. 22.00 
Театр телевизионной новеллы. 
С. ФИЦДЖЕРАЛЬД — «ПАРЕНЬ 
СБИВАЕТСЯ С ПУТИ». 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

И ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10.05 Теленовости. 10.15 
М. БУЛГАКОВ -  «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ». Телеспектакль. 11.30 Про
грамма Махачкалинской студии 
телевидения. Анонс. 11.45 Для 
школьников. «Невероятные при
ключения Марека Пегуеа». Теле
фильм. (Польша). 4-я серия. 
12.15 «Творчество молодых». 

День Литовской ССР  ̂на Всесо
юзной выставке технического и 
художественного творчества уча
щихся системы профтехобразо
вания.

***
16.45 Программа Махачкалин

ской студии телевидения. 18.30 
«Сельская новь». 19.00 «Любить 
воспрещается». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 
«Страницы музыкального ка
лендаря». 21.30 В эфире—«Мо
лодость». Репортаж с комсо
мольско-молодежной стройки.

22.00 «Литературный театр». 
«Маски и лица». Телеспектакль.
23.00 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный ма
як».

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

На киностудии «Мосфильм» снимается третья серия 
фильма «Братья Карамазовы» по роману Достоевского.

Режиссуру этой серии осуществляют исполнители
главных ролей в фильме артисты Михаил Ульянов и 
Кирилл Лавров.

На снимке: во время съемок. В роли цыганки — ар
тистка Рада Волшанинова, в роли цыгана с гитарой — ар
тист Николай Волшанинов.

Фото В. Мастнжова. Фотохроника ТАСС.

Наша химико-фармацевти
ческая промышленность раз
вивается быстрыми темпами, 
пользуется оригинальными 
синтетическими приемами 

создания известных и новых 
препаратов.

Решение декабрьского Пле
нума ЦК КПСС уделило осо
бое внимание производству 
медикаментов. Производство 
лекарств по сравнению с 1965 
годом должно возрасти при
мерно в два раза. Это реше
ние успешно выполняется. 
На службу здоровья поступа
ют все новые и новые меди
каменты. В настоящее время 
в аптеки нашего района по
ступили следующие лекарст
венные препараты.

ОЛЕМЕТИН — применяет
ся при лечении и для про
филактики почечно-каменной 
и желчно-каменной болезни.

МЕТИОНИН — использует
ся для лечения и предупреж
дения заболеваний и токси
ческих поражений печени: 
циррозе печени, при хрониче
ском алкоголизме, диабете и 
других. Метионин применяет
ся также для лечения дистро
фии, возникшей в результате 
белковой недостаточности у 
детей и у взрослых после ди
зентерии и других хрониче
ских и инфекционных забо
леваний.

ДАУКАРИН — суммарный 
очищенный экстракт, получа
емый из семян моркови. Ре
комендуется при лечении ко
ронарной недостаточности,

Ф

главным образом лри предот
вращении приступов стено
кардии. Хорошие результаты 
имеет его использование в 
качестве спазмолитического 
средства при спастических 
состояниях гладкой мускула
туры желудочно-кишечного 
тракта, бронхов и других ор
ганов.

АВИСАН — применяв т с я 
для лечения почечно-камен
ных заболеваний и мочеки
слых диатезов, а также в ка
честве спазмолитического 
средства при катетеризации 
мочеточников.

ХОЛЕЛИТИН — употреб
ляется при желчно каменной 
болезни с различной давно
стью заболевания, обостре
нии калькулезного холеци
стита и рецидивизирующей 
желтухе.

КЛИМАКТЕРИИ -  ого 
использование эффективно 
при климактерических забо
леваниях.

ДЕЛАГИЛ — еще его на
зывают резохин, хингампн, 
арален. Применяется при 
различных видах малярии, 
абсцессе печени, склеродер
мии, инфекционном полиарт
рите, хронической волчанке, 
хроническом суставном рев
матизме.

АМИКАЗОЛ -  противо
грибковый препарат. Большой 
эффект дает при лечении 
грибковых заболеваний.

С. БЕЛЯК ЦЕВ 
\ правляющий центральной 

аптекой № 46.

В  турне по району
В турне по селам района 

выехал театральный коллек
тив Дворца культуры маши
ностроителей. Самодеятельные 
артисты побывают в Нижней 
Верее, Сноведи, Семилове, По
кровке, Ново-Дмитриевке, где 
покажут труженикам колхозов 
и совхозов свою работу—

спектакль по пьесе В. Лав
рентьева «Чти отца своего».

М. ОРЛОВА, 
директор Дворца культуры 

завода ДР0.

Редактор М. М. РОГОВ.

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1968-1969 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Приглашаются юноши и девушки в возрасте 15—17 лет 
с образованием 8 классов.

Срок обучения 2 года.
Юноши с 6—7-классным образованием обучаются 1 год.

Училище готовит рабочих-строителей: монтажников
конструкций-каменщиков, маляров-штукатуров, столяров- 
плотников. г

Обеспечивает бесплатным 3-разовым питанием и об
мундированием. Общежитие предоставляется остронуждаю- 
щимся. При училище имеется заочная школа. Желающие 
мцгут получить среднее образование.

Для поступления требуются документы:
паспорт (15-летним — свидетельство о рождении), 

свидетельство об образовании, характеристика из школы, 
справка об отпуске из колхоза (обязательно), заявление, 
справка о прививках оспы и противокишечных заболева
ний из школы или здравпункта.

Начало занятий 1 сентября 1968 года.
Обращаться по адресу, г. Муром, ул. Войкова, 11, 

телефон — 5-18.
ДИРЕКЦИЯ.

На Выксунском городском колхозном рынке и на 
рынке рабочего поселка Шиморекое ежедневно проводят
ся летние фруктово-ягодные и овощные базары.

Администрация рынка приглашает колхозы, совхозы, 
государственные и кооперативные торговые предприятия, 
колхозников, рабочих совхозов и всех граждан принять 
участие в продаже фруктов, плодов, ягод, свежих овощей 
и грибов на организуемых нами базарах.

Рынок работает ежедневно, без выходных дней.
Все торгующие обеспечиваются местами для торгов

ли, необходимым торговым инвентарем, складами и холо
дильниками для хранения продуктов и другими услугами.

Добро пожаловать на фруктово-ягодные и овощные

°а3арЫ' АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

Л и ж я т е

Змояштв

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 2 6 4 7 , Тир. 1 1 9 2 6
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У ?с р > \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

|Ы К С У Н С К И Имвечм
Г а з е т *  © с н о з в н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г « а *

1968 год 
№ 1 0 6  ВТОРНИК,

(9 2 5 7 ) 9 ИЮЛЯ
ЦЕПА 2 КОП.

Сообщает
рабкоровский пост

ВЫДЕРЖИВАТЬ СРОКИ
В ы к с у н с к о е  с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н о е  у п 

р а в л е н и е  н е д а в н о  с о с т а в и л о  и  с о г л а с о 
в а л о  г р а ф и к  о к о н ч а н и я  р а б о т  н а  п у с к о в о м  
о б ъ е к т е  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  —  к о 
т е л ь н о й . С о г л а с н о  г р а ф и к у , к о т е л ь н а я  
д о л ж н а  б ы т ь  в в е д е н а  в с т р о й  в с е н т я б р е .

Т р е т ь е г о  и ю л я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  о б ъ 
е к т е  г л а в н ы м  и н ж е н е р о м  С М У  то в . М и 
ш у н и н ы м  б ы л о  п р о в е д е н о  с о в е щ а н и е  с 
п р е д с т а в и т е л я м и  с у б п о д р я д н ы х  о р г а н и з а 
ц и й  и з а к а з ч и к а ..  Б ы л и  в ск р ы т ы  с е р ь е з 
н ы е  н е д о с т а т к и , н е  у с т р а н и в  к о т о р ы х ,  
г р а ф и к  т р у д н о  б у д е т  в ы п о л н и т ь . В ы я с й и -  
л о с ь , в ч а с т н о с т и , ч т о  н а  с т р о й к е  д о  с и х  
п о р  н е т  п о л н о г о  к о м п л е к т а  и з м е р и т е л ь н о й  
а п п а р а т у р ы , р а з л и ч н ы х  з а с л о н о к , з а г л у 
ш е к . Н е т  ц е л ь н о т я н у т ы х  т р у б  д л я  п а р о 
п р о в о д а  н е к о т о р о г о  о б о р у д о в а н и я .

С л е д у е т  с к а з а т ь , ч т о  с о с т а в л е н н ы й  и  с о 

г л а с о в а н н ы й  г р а ф и к  н а л о ж и л  п р я м у ю  о т 
в е т с т в е н н о с т ь  н а  п о д р я д ч и к о в  и  с у б п о д 
р я д ч и к о в  за  в ы п о л н е н и е  р а б о т  п о  п о в о д у  
о б ъ е к т а  в у с т а н о в л е н н ы й  с р о к . В м е с т е  с 
т ем  с о  с т о р о н ы  з а к а з ч и к а  —  з а в о д а  —  п о 
т р е б у ю т с я  у с и л и я  к  б ы с т р о й  д о с т а в к е  н а  
с т р о й к у  н е д о с т а ю щ е г о  о б о р у д о в а н и я , к о н 
т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н о й  а п п а р а т у р ы  и 
д р у г и х  м а т е р и а л о в .

М е н е е  д в у х  м е с я ц е в  о с т а л о с ь  д о  п у с к а  
к о т е л ь н о й . З а д а ч а  т е п е р ь  с о с т о и т  в т о м , 
ч т о б ы  в с е  р а б о т ы  в е л и с ь  с т р о г о  п о  г р а ф и 
к у . О т  е г о  в ы п о л н е н и я  б у д е т  з а в и с е т ь  
н о р м а л ь н а я  р а б о т а  ц е х о в  п р е д п р и я т и я  в 
з и м н е  в р е м я .

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Разбег хороший
1 / О Н Ч И Л А С Ь  п е р в а я  п о л о в и н а  т р е т ь е г о  г о д а  
‘ '■ п я т и л е т к и . Ж и в о т н о в 'о д ы  с о в х о з а  « В ы к с у н 

с к и й »  п о д в е л и  и т о г и  р а б о т ы  п о  ‘п р о и з в о д с т в у  м б -  
л о к а .  Е щ е  о с е н ь ю  п р о ш л о г о  г о д а  о н и  з а я в и л и  о  
с в о е м  с т р е м л е н и и  д о в е с т и  с р е д н и й  н а д о й  м о л о к а  
з а  г о д  д о  1 8 0 0  л и т р о в  н а  к о р о в у . И т о г и  п о л у г о д и я  
г о в о р я т  о  т'ом, ч т о  д о я р к и  и п а с т у х и  с в о е  с л о в о  
д е р ж а т  к р е п к о . У р о в е н ь  п е р в о й  п о л о в и н ы  п р о ш л о 
г о  г о д а  п о  п р о и з в о д с т в у  м о л о к а  п е р е к р ы т  н а  2 0 0  
л и т р о в  н а  к о р о в у .

В п е р е д и  с о р е в н у ю щ и х с я  и д е т  к о л л е к т и в  Т а м - ,  
б о л е с с к о й  м о л о ч н о т о в а р н о й  ф е р м ы , г д е  к а ж д а я  
к о р о в а  в с р е д н е м  у ж е  н а д о и л а  п о  1 2 0 0  л и т р о в  м о 
л о к а . В с е г о  н а  2 2  л и т р а  о т с т а ю т  От н и х  т у р т а п п н -  
с к и е  ж и в о т н о в о д ы . С р е д н и й  н а д о й  м о л о к а  п о  с о в 
х о з у  с е й ч а с  с о с т а в л я е т  8  л и т р о в  н а  к о р о в у . Н а  п е 
р е д о в ы х  ф е р м а х  п о л у ч а ю т  п о  9  л и т р о в .

Животноводы и хозяйственники совхоза уве
ренно заявляют, что обязательства по производ
ству молока будут перевыполнены.

А. ИВАНОВ.

НА ВЕРХНЕМ ПРУДУ
В КОНЦЕ МАЯ газета пи

сала о том, что делает
ся на Верхне-Выксунском пру
ду. И вот прошел месяц. Мы 
снова на участке строительст
ва нового водоспуска. В глаза 
бросается то, что сделано за 
это время. Так, на верхней 
перемычке плотины в основ
ном забиты шпунты крепежа. 
На бетонном узле установле
на одна бетономешалка. Узел 
опробован в работе. Сейчас ра
бочие сваривают бункеры для 
укладки бетона, но эти работы 
сдерживаются из-за отсутст
вия листового железа.

Большие работы проведены  
на водоспуске. Для водосброс
ного колодца здесь забит 
шпунт. Сейчас .бурятся сква
жины для водоотлива. Одна

уж е готова, на очереди —  вто
рая.

На объекте был составлен 
график работ, но, к сож а
лению, подчас не выполняет
ся. Так, 'например, армирова
ние водосборного колодца на
мечалось провести с 2 6  мая до 
1 июня, но эта работа не на
чата и до сих пор. И все дело в 
том, что не сделано водопони- 
ж ение. Эта работа сдерживает
ся, так как не хватает шпун
та, нет насосов.

Нужно отметить, что строи
тели могли бы придерживать
ся графика работ, но из-за пло
хого снабжения объекта все 
сроки срываются.'

— Металлургический завод, 
—  рассказывает мастер уча
стка А. В. Мурысев, —  слабо 
помогает стройке в обеспече

нии необходимыми материала
ми.

Сейчас строителям нужны  
королевый шпунт для верхней  
перемычки, шпунт ЭШ-1 для 
одного открыла, нет шпунта 
«Л арсена». Хуже того, завод 
не помогает даже в приобре
тении ведер, лампочек, лесо
материала и кое-чего другого.

Иное можно сказать про 
строительно-монтажное управ
ление. Хорошо откликаются в 
СМУ на просьбы строителей 
плотины. Они предоставили 
нужное количество труб. Для 
того, чтобы в срок сдать в экс
плуатацию водоспуск и плоти
ну Верхнего пруда, небходимо 
помочь строителям преодолеть 
трудности.

м. зонов.

Фамильная профессия 
ЮЛЬМЯЕВЫХ

и  А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
■ I  ЗАВОДЕ можно встре
тить целые фамильные дина
стии, которые работают на од
ном агрегате, в одном цехе. 
Нередко профессия сталевара 
или прокатчика является фа
мильной, трудовая эстафета 
передается от дедов и отцов к 
сыновьям и внукам.

Есть на заводе участок 
«Центродомнаремонт». Здесь 
начали свою трудовую жизнь 
братья Кульмяевы. Старший 
из них— Виктор Васильевич— 
работает мастером. Два других 
брата — Геннадий Васильевич 
и Нинолай Васильевич—воз
главляют бригады монтажни
ков. Сотни, тысячи тонн ме
таллоконструкций смонтиро
вали Кульмяевы на ставшем 
им родным домом пред
приятии и за его преде
лами. Козловые краны в мел
косортном цехе, на шихтарни-

ке второго мартеновского, 
складском хозяйстве и дру
гих смонтированы руками 
братьев Нульмяевых.

Сейчас участок «Ценгро- 
домнаремонт» ведет крупные 
работы по ремонту основных 
цехов предприятия. Идет мон
таж конструкций в перзом 
трубопрокатном цехе, где рас
ширяются производственные 
площади. Здесь особенно отли
чается бригада монтажников 
Николая Васильевича Нуль- 
мяева. Вместе с другими мон
тажниками участка члены 
бригады стараются трудиться 
с опережением графика.

В. ВЕРУШКИН.
На снимне (слева направо): 

монтаж металлоконструкций, 
бригада Н. В. Кульмяева вме
сте с другими монтажниками 
участка обсуждают очередное 
задание на смену.

Фото И. МИНКОВА.
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об уборке урожая
ОПЫТ прошлых лет убе

дительно показывает, на
сколько важно правильно по
ставить массово-политическую 
работу в период заготовки кор
мов и уборки урожая. Ска
зы вается на ход уборочной 
страды и расстановка партий
ных сил на решающих участ
ках производства, авангардная 
роль членов и кандидатов в 
члены КПСС.

• Партийный комитет совхоза 
«Выксунский» разработал кон
кретный план идеологической 
работы на страдную пору. В 
каждом отделении выделены 
агитаторы и политинформато
ры из числа коммунистов. Это 
и механик Ю. И. Чесанов, и 
доярка М. М. Воробей из Тур- 
тапки, бригадир А. А. Аникина 
и механизатор В. И. Ефимов из 
Грязной и т. д.

Периоду уборочных работ в 
отделенческих парторганиза
циях предшествовала большая 
подготовительная работа. Ком
мунисты на своих собраниях 
обсудили вопрос о готовности 
техники. На днях состоятся 
собрания с другим, не менее 
важным вопросом —  о заго
товке кормов и подготовке к 
уборке урожая. Коммунисты 
отделений наметят конкретные 
мероприятия, определят свое- 
место в общем строю труж ени
ков полей.

Заготовка кормов началась 
давно. С первых дней комму
нисты показывают образцы вы 
сокопроизводительного труда. 
П. И. Рассказов из Шиморско- 
го, нацример, на конной сено
косилке за короткий срок ско

вать ежедневное подведение 
итогов уборочных работ, регу
лярно вы пускать «боевые ли
стки» и «молнии». Победите
лям в соревновании механиза
торов будет вручаться перехо
дящий красный вымпел. Поза
ботились коммунисты й о т о м , 
чтобы в каждом отделении в 
горячую уборочную пору бы
ло общественное питание. Не 
забыто и медицинское обслу- 1 
живание. На каждом комбай
новом агрегате, например, бу
дет специальная аптечка.

Недавно в совхозе подведе
ны итоги весеннего сева. Ко
миссия приняла посевы и оп
ределила победителей соревно
вания. Лучшими выглядят по
севы яровых и озимых куль
тур в Ближне-Песоченском от
делении, где управляющим 
член КПСС М. А. Каталев. Сре
ди механизаторов победу одер
ж ал тракторист коммунист 
Н. А. Дедов (Б.-Песочное).

Уборочная страда началась. 
Она будет боевым испытанием 
для совхозных коммунистов. 
Можно с уверенностью ска
зать, что они успешно справят
ся с производственными, зада
чами не только словом, но и 
делом, личным примером будут 
увлекать своих товарищей на 
высокопроизводительный труд, 
чтобы вовремя и без потерь 
убрать луга, заготовить боль
ше сена, а потом., быстро и ка
чественно провести уборку 
урожая. А. КУКАРЦЕВ, ; 

секретарь парткома 
совхоза «Выксунский».

Советы—власть народная

Местные советы принимают активное уча
стие в коммунистическом строительстве, в 
практическом осуществлении решений X X III 
съезда КПСС. Их роль в жизни страны, по
стоянно растет.

О будничных делах и заботах Кингисепп
ского районного Совета депутатов трудящих
ся Ленинградской области рассказывает этот 
фоторепортаж.

Депутаты Совета —  рабочие, колхозники, 
врачи* инженеры, педагоги решают многие 
практические задачи развития экономики рай
она, культурно-бытового обслуживания насе
ления. Активно работают комиссии: жилищ
но-бытовая, здравоохранения и социального 
обеспечения, народного образования, торгов
ли, промышленности, сельского хозяйства. На 
предприятиях и стройках, в колхозах и сов
хозах созданы депутатские посты. Члены по
стоянных комиссий выступают с докладами 
на сессиях Совета, проверяют ход исполне
ния принимаемых решений. Исполком район
ного Совета заботится о том, чтобы на пред
приятиях был правильно организован труд, 
созданы для населения хорошие жилищно-бы
товые условия. На одной из последних серсий 
единодушно одобрен и утвержден разработан
ный исполкомом план мероприятий по достой
ной встрече .столетия со дня рождения 
В. И. Ленина. Предусматривается проведение 
целого комплекса мер по улучшению капи
тального строительства, благоустройства на
селенных пунктов, бытового обслуживания, 
народного образования, медицинского обслу
живания...

На снимках (сверху вниз): заседание испол
кома Кингисеппского районного Совета депу
татов трудящихся ведет председатель райис
полкома А. Д. Иванов.

Депутатский пост на строительстве жилого 
квартала № 39 в Кингисеппе. Слева направо 
—  руководитель депутатского поста инженер- 
электрик И. Мельников, депутат Д. Бобров и 
начальник строительного участка СУ-8 Ю. Си
доренко проверяют качество отделочных ра
бот. На всех важнейших .стройках созданы 
депутатские посты, которые осуществляют 
контроль за ходом и качеством строительст
ва.

Новый универмаг «Восход» в городе Кин

гисеппе. Продажа товаров населению за пос
ледние два года в районе возросла более чем 
на 4 миллиона рублей. Построено 14 магази
нов.

Фото И. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

Дорогу самодеятельным талан тамсил 62  гектара клевера. И. А. ) 
Балабанов такой же машиной 
скосил в Мотмосском отделе
нии 60  гектаров клевера на ; 
сено.

В нашем совхозе механиза- 
торские кадры опытные, знаю - ; 
щие свое дело в совершенст
ве, большинство из них на 
своем счету имеют до десяти и 
более уборочных сезонов. Из 
семи комбайнеров пять —  
коммунисты. Это —  мастера 
своего дела. Среди них вете
раны совхозных механизаторов: 
В. И. Верясов, В. М. Бурмист
ров и другие. На отвозке зер
на от комбайнов тоже в основ
ном будут заняты  коммунисты: 
как  трактористы И. Я. Сара
товцев, Н. А. Дедов, В. А. Суб
ботин, Н. М. Воронов и дру
гие.

Члены партийного комитета
и специалисты закреплены за 
отделениями. В период заго
товки кормов и уборки урожая 
они будут осущ ествлять там 
партийный контроль за каче
ством работ и организацией 
труда. По опыту прошлых лет 
в период летней страдной по
ры партийные организации от
делений планирую т организо-

О  АКОНЧИЛСЯ первый
^  тур смотра художест
венной самодеятельно ст и 
коллективов цехов и отделов 
металлургического завода, 
Дворца культуры имени Леп- 
се и его филиалов —  клубов 
рабочих поселков Вили и
Досчатого.

Более 500 исполнителей, 
' ‘•етавляющих 15 коллекти
вов художественной самодея
тельности выступило за вре
мя смотра на сцене. В чи
сле участников были коллек
тивы: вилопро к а т н о г о,

листокровельного, ме л к 6-
сортного, первого и второго 
мартеновских, ремонтно-меха
нического, огнеупорно-доло
митного, конькового, железно
дорожного, трубного № 2 це
хов, а также заводоуправле
ния, машинно-счетной стан
ции и коллектива трудовых 
резервов нашего завода—  про- 
фессионально-техничес к о г о  
училища № 2 .

Смотр показал, что на за
воде придается достаточное 

внимание развитию народ
ных талантов. Повысился 
идейно-художественный уро
вень выступлений. Реперт уар 
в основном отвечал задаче

смотра—  популяризации со
временных советских произ
ведений, лучших образцов 
русской и зарубежной класси
ки, отображающих тему тру
да, героику жизни советско
го человека. Хорошо прозву
чали на сцене темы борьбы 
за мир, о партии, о Родине, 
о комсомоле.

Смотр способствовал коли
чественному и качественному 
росту коллективов художест
венной самодеятельности.

Хорошо показали себя хо
ровые коллективы: заводоуп
равления (руководитель А. С. 
Каддо), мелкосортного цеха 
(руководитель А. А. Грунин), 
крова т н о г о цеха (ру
ководитель В. Козеродов).

Интересными были выступ
ления солистов Станислава 
Сергеева и Анатолия Лавре- 
нюка, Татьяны Ереминой и 
Людмилы Евдоновой, Зубако- 
ва Валерия и Вилединской 
Маргариты, Волковой Ната
ши; вокальных ансамблей ли
стокровельного и мелкосорт
ного цехов, ГПТУ № 2; жен
ского квартета листокровель
ного цеха.

Высокую музыкальную 
культуру и хорошее испол

нение продемонстрировал Вик
тор Козеродов, который на 
баяне исполнил «Токкату» 
И. С. Баха. Не без интереса 
смотрели зрители выступле
ние братьев Владимира и 
Бориса Шароновых и их на
парника Алексея Сосина из 
железнодорожного цеха. Они 
умело исполнили шуточные 
танцы «Сапожники» и «За 
околицей».

С большим мастерством по
казали свое умение акробаты 
из ГПТУ № 2, где солировала 
Антонина Витушкина.

В концертах исполняли 
свои произведения самодея
тельные поэты В. Наумов и 
В. Смирнов (трубный цех 
№ 2), Л. Щеглов (мартенов
ский цех № 2 ).

Лучшие силы самодеятель
ных артистов завода и его 
очагов культуры выступили в 
заключительном концерте, за 
время которого на сцене по
бывало около 300 участников. 

Дрехчасовая программа была 
воспринята зрителями ра
душно.

Но на этом выступления 
коллективов художественной 
самодеятельности завода не 
закончились. Они побывали

в гостях в подшефных колхо
зах, в отделениях совхозов, 
где дали десятки концертов.

По решению жюри и оргко
митета смотра первое место 
присуждено коллективам г.и- 
лопрокатного и мелкосорт
ного цехов. На втором месте 
самодеятельные артисты ли
стокровельного цеха, на тре
тьем —  ремонтно-механиче
ского.

Хочется от души поблаго
дарить тех, кто принимал 
активное участие в подготов
ке и проведении смотра: 
Альберта Семеновича Каддо, 
Анатолия Федоровича Коны
шева, Федора Павловича Ко
марова, Александра Никола
евича Полякова, Виктора 
Сергеевича’ Дергачева, Анато
лия Алексеевича Грунина, 
Ивана Ивановича Масленни
кова и других.

Второй тур смотра, кото
рый будет посвящен 50-ле
тию Ленинского комсомола, 
начнется 1 октября и про
длится две недели.

Н. ЕВДОКИМОВА, 
художественный руково
дитель Дворца культуры 

имени Лепее.
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Х03ЯЙСТВ0ВА ТВ -экономно
В июне текущего года н а 

родные контролеры машино- 
строите л ь н о г о  з а в о д а  
ДРО провели проверку скла
дов. Целью проверки было'—

помещение заливает вода. Кла
довщикам- впору строить п а
ром.

А вот другой склад, где 
хранятся сыпучие материалы.

К чему ведет 
н е б р е ж н о с т ь
выявить, как на предприятии 
хранятся материальные- цен
ности, разумно ли их расходу
ют, каков учет. Выявилась не
приглядная картина.

Возьмем, к  примеру, склад 
лакокрасочных материалов. 
Длительное время здесь хра
нилось армированное стекло, 
предназначенное для световых 
фонарей цехов. Если судить 
по документам, то стекло это 
регулярно выдавалось це
хам. Однако из всего завезен
ного и списанного на цехи 
стекла более половины (не
сколько сот квадратных мет
ров) находится в разбитом ви
де и свалено у стены склада.

Нет порядка и в самом 
помещении склада. В весенние 
паводки, дождливую погоду

Картина тут не лучш е. В свое 
время часть помещения скла
да разобрали, а находящийся 
там цемент «забыли» убрать 
под навес. Теперь цемент пре
вратился в глыбы, которые не 
любой кран может поднять. 
Между прочим, склад этот 
очень ветхий и оставшийся 
под «крыш ей» цемент ожи
дает та же участь— превра
титься в монолитные глыбы.

За цехом №  4 построили 
новый кирпичный склад. 
Здесь свободно можно разме
стить четвертую часть всех 
материалов, разбросанных по 
территории завода. Однако это 
на заводе никого не интере
сует. Между тем, второй этаж  
склада пустует лишь из-за 
того, что не работает подъем
ник. На обоих этаж ах склада

ПОСЛЕ Н АШ И Х ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ПРЕДЛАГАЮТ

ПОЛУФАБРИКАТЫ»
Так называлось письмо

В. Гуцкова, опубликованное 
в нашей газете за № 88. В 
нем рассказывалось о том, что 
в магазине № 3 хозкульт- 
товаров продают раскомплек
тованные велосипеды.
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В заметке «Им все дозво
лено» за подписью А. Чеса- 
нова, опубликованной в нашей 
газете за № 97, рассказы
валось о грубом обращении с 
покупателями продавцов и о 
нарушении правил торговли 
в магазине № 10.

Директор торга тов. Касат
кин на это письмо сообщил,

А

«В ПОРЫВЕ ГНЕВА»

В заметке под таким за
головком, опубликованной в 
№ 99 «Выксунского рабоче
го», читатель газеты М. Пав
ловская подвергла критике 
мастера дамского зала парик
махерской № 1 Сергееву Е В.

Директор комбината быто
вого обслуживания тов. 05-

На выступление газеты 
директор торга тов. Касаткин 
сообщил, что за нарушение 
порядка и правил торговли 
культтоварами на заведующе
го магазином № 3 Калинни- 
на А. И. наложено админи
стративное взыскание.

что заметка обсуждалась на 
производственном совещании 
коллектива магазина № 10 и 
признака правильной.

За нарушение правил тор
говли и грубое обращение с 
покупателями на старшего 
продавца Синявкину и про
давца Скалкину также нало
жены административные взы
скания.

летов сообщил, что админи
страция комбината совместно 
с месткомом профсоюза обсу
дили поведение парикмахера 
дамского зала Сергеевой 
Е. В. За грубое обращение 
с клиентами ей объявлен вы
говор с предупреждением. 
При повторении подобных слу
чаев Сергеева Е. В. будет 
уволена с работы.

В заметке «КТО ЖЕ УБЕ- Исполняющая обязанности 
РЕТ МУСОР?» за подписью управляющего городским до- 
Ф. Фоменкова, опубликованной мсуправлением тов. Подсека- 
в газете за № 95, сообща- лина М. Ф. сообщила, что му- 
лось о том, что по ул. Крас- сор после ремонта дома № 5 
ных зорь у дома № 5 не уо- убран. Возле дома сделана 
ран мусор после ремонта. планировка.

бездействуют передвижные и 
подъемные механизмы. Воро
та не открываются.

Небрежно, халатно хранят
ся материальные ценности и 
на центральном складе пред
приятия. Первый этаж  его 
забит до отказа, даже кладов
щику повернуться негде. На 
втором этаже также, все раз
бросано.

Существующее состояние 
складского хозяйства на за
воде ненормально. В таких ус
ловиях трудно сохранить от
дельные материалы от порчи, 
могут быть (да порой и быва
ют) случаи хищений. Поэтому 
решать вопрос о постройке 
складов, их оборудовании ме
ханизмами надо как можно 
быстрее. Ведь на складах хра
нятся материальные ценности 
на десятки и сотни рублей. 
Допускать их порчу будет 
преступлением.

И. МЕНЬШОВ, 
народный контролер.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Несколько лет назад развед
чики Западно-Сибирского гео
логического управления обна
ружили в глухой тайге круп
ные запасы коксующегося ка
менного угля. Вслед за геоло
гами пришли проектировщики, 
строители, монтажники. Сей
час на месте уникального ме
сторождения работает шахта 
«Бирюлинская-1», угольный 
разрез «Черниговский».

В центре месторождения, 
рядом с молодым городом Куз
басса Березовским, в эти дни 
сооружается крупнейшая в 
бассейне Березово-Бирюлин-

ская центральная обогатитель
ная фабрика, производитель
ностью четыре миллиона три
ста тысяч тонн угля в год.

Коллектив треста «Кемеро- 
вошахтострой» обязался сдать 
в эксплуатацию первую оче
редь фабрики к концу теку
щего года. Скоро обогащенный 
уголь Березово-Бирюлинской 
ЦОФ пойдет по железной до
роге на предприятия горной 
металлургии Сибири.

На снимке: общий вид стро
ительства Березово-Бирюлин
ской ЦОФ.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.

Профгрупорг Я. П. Синева
Е> 19 50  ГОДУ в механо- 

. сборочный цех №  1 за
вода ДРО приш ла Анна Пет
ровна Синева.

«Какую выбрать профес
сию?» —  задумалась девуш
ка. Ей на помощь пришел 
начальник цеха и посовето
вал стать сверловщицей

И вот она постигает пре
мудрости нового. Нюра быст
ро освоила полюбившуюся 
ей профессию и становится 
одной из лучших сверловщиц 
цеха. Анна Петровна одна из 
первых подхватила* почин 
ударников коммунистического 
'ФУДа города Горького. Она 
работает под девизом: «Рабо
чая совесть— лучший контро
лер». Детали и узлы, снима

емые со станка Айны Петров
ны, принимаются работниками 
ОТК с первого предъявления.

А. II. Синевой подготовле
но мцого молодых специали-

к т о  рядом

стов, которые трудятся в раз
ных цехах завода и с благо
дарностью вспоминают ’ своего 
учителя. Анна Петровна — 
всеми уважаемый человек, 
ударник коммунистического 
труда.

Успешную работу на про-

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ЗАВКОМ 
ЗАВОДА ДРО

ТТ А ЗАВОДЕ ДРО состоялось выездное заседание пре- 
* 1 зидиума обкома профсоюза рабочих машиностроения. 

На повестке дня стоял отчет комитета профсоюза Выксун
ского машиностроительного завода о ходе выполнения ре 
шений X Пленума ВЦСПС.

Докладчик —  председатель завкома тов. Педорезов 
подробно рассказал о работе профсоюзной организации 
предприятия.

В обсуждении доклада тов. Недорезова прнпяли уча
стие не только активисты профсоюза завода ДРО, но и 
гости —  работники обкома профсоюза тт. Мелешкин и 
Пономарев, председатель завкома профсоюза горьковского 
завода «Двигатель революции» тов. Овчинников, председа
тель завкома завода «Заволжский моторный» тов. Шитов.

Выступающие отмечали как положительные стороны 
в деятельности заводского комитета выксунских машино
строителей, так и недостатки.'  В частности, шла речь о 
том, что у выксунцев хорошо поставлена работа но борь
бе за экономию, по внедрению НОТ. Налажена гласность 
соревнования машиностроителей. Неплохо поставлена куль
турно-массовая работа и отдых рабочих.

Как .недостаток, отмечена плохая организация сорев
нования в бригадах. Заводской комитет слабо проводит ра
боту по изысканию внутризаводских резервов производст
ва. На заводе часты случаи простоев оборудования. Слабо 
развернуто соревнование по почину горьковчан «Пи одного 
отстающего рядом!». Недостаточно используются посто
янно действующее производственное совещание, общест 
венный отдел кадров, совет старейшин.

Президиум обкома профсоюза машиностроителей 
одобрил работу комитета и цеховых организаций проф
союза завода ДРО и обязал их в ближайшее время устра - 
нить отмеченные недостатки в профсоюзной работе.

кзводстве она сочетает с об
щественной. Вот уже не
сколько лет она является 
профгрупоргом механического 
участка, является членом це
хового комитета профсоюза и 
общественным контролером 
столовых.

Анна Петровна ведет боль
шую воспитательную работу 
на участке, умеет повлиять 
на нерадивых и всегда найдет 
доброе слово для хороших 
производственников. 
-Ф резеровщ ик Виктор Буя- 

’ нов часто опаздывал на р а 
боту, прогуливал, » оставлял 
станок грязным. От внима
тельного глаза Анны Петров
ны не укрылось это. Где 
добрым словом, где хорошим 
примером, д  где и внушением 

. она помогла рабочему разо
браться в себе, задуматься 
над своим поведением.

По ее инициативе на у ча
стке регулярно проводится п я 
тиминутка и все станочники 
работают по личным планам.

Па участке хорошо органи
зовано шефство опытных ра
бочих над молодыми.

М еханический участок, ру
ководимый мастером А. II. 
Смысловым, где профгрупор
гом А. П. Синева, в юбилей
ном соревновании удостоен 
высокого звания коллектива 
имени 50-летия Великой Ок
тябрьской революции. В этом 
есть и заслуга Анны Пет
ровны. В настоящее время 
участок борется за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер ОТК цеха № 1 

завода ДРО.
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Ф УТБОЛЬНЫ Е М АТЧ И
Два футбольных матча состоялись в субботу и воскре

сенье в нашем городе. В первый день машиностроители ! 
принимали горьковский «Полет», во второй —  «М еталлург» | 
встречался с командой бумкомбината (г. Правдинек).

Отсутствие в команде машиностроителей Казачинера и 
Антоновского, которые играли за дубль горьковской «Волги», 
значительно снизило потенциальные возможности «Авангар
да». Правда, первые 1 5 — 20 мийут футболисты завода ДРО | 
провели на равных с гостями. Затем силы их иссякли, и 
преимущество перешло к «Полету». Гости играли напори
сто, отлично комбинировали. Это не могло не сказаться на 
счете. Сначала в первом тайме, а затем во втором горь
ковчане проводят в ворота выксунцев по мячу. Лишь отча
янное сопротивление защитников «Авангарда» не позволи
ло сделать счет более крупным.

По-иному сложилась игра у «М еталлурга». .Встречаясь с 
лидером своей группы, наши футболисты сумели по всем 
статьям переиграть его. Восемь мячей побывало в сетке во
рот команды бумкомбината. Такого крупного счета на н а
шем стадионе в этом году еще не было. Четыре мяча про
вел нападающий выксунцев Ш алунов, три мяча —  Горбен
ко и один —  Вондаренко. Гости лишь в конце второго тай
ма сумели ответить одним голом. Сейчас «М еталлург» стал 
лидером в своей группе.

А. ХОХЛОВ, 0. ГРИГОРЬЕВ.

Столица Мексики готовится к предстоящим олимпийским играм. Приводятся в порядок все 
спортивные сооружения Мехико, возводятся новые.

На снимке: яхтклуб Акапулько. Фотохроника ТАСС.

В ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ МЕХИКО

СПОРАЯ
ПОМОЩЬ

СЕРДЦУ
...Машина «Скорой помо

щи» мчится по городу. Оста
лось всего несколько минут 
езды до, больницы, как вдруг 
от сердца больного, поступи
ли тревожные сигналы бед
ствия. Тогда на помощь к не
му и пришел новый прибор 
электрокардиостиму « я т о р  
ЭКСН-1.

От электродов, пристав
ленных к груднрй клетке, к 
сердцу поступили электриче
ские импульсы. Аппарат, вос
производя амплитуду и ча
стоту нормального _ сердца, 
заставил больной орган 
вспомнить верный ритм и 
поддерживал его до восста
новления самостоятельной ра
ботоспособности.

Электрокардиостимулятор
ЭКСН-1 можно увидеть в дей
ствии в павильоне «Радио
электроника» ВДНХ СССР.

Возможность работать как 
от сети переменного тока, 
так и от батареи, заряд ко
торой рассчитан, на 2 0 0  часов 
непрерывной работы, делаем 
прибор универсальным. При
менять его можно в любых 
условиях. Весит прибор все
го 4,5 кг и занимает совсем 
немного места.

I /  РАС И В наш город! Хо- 
1  дил ■ бы по нему, да 
радовался... Но... всегда бы
вает это маленькое, «но».

Я предлагаю нашим чита
телям пройтись со мной по 
некоторым улицам, по пар
ку... Лишний раз не поме
шает:

По тенистой улице Лени
на мы подходим к берегу на
шего Верхнего пруда. Гла
зам открывается несказанная 
красота и благодать: тихая 
зеркальная гладь пруда с ле
ниво скользящими по нему 
лодками; заманчиво синею
щий вдали лес; запах цвету
щих лип, смешанный с запа
хом воды; гомон плескающих
ся в воде ребятишек. Ваша 
душа наполняется неизъяс
нимым блаженством, исто
мой, лицо растягивается в 
добродушной улыбке. От 
усталости, от переполняющих 
вас чувств вы желаете 
сесть. Ан, беда. На бережку

О МОИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ, 
неожиданных и необыкновенных
сиротливо приютились лишь 
две скамейки, которые уже 
заняли счастливчики. Прав
да, рядом стоят еще шесть 
столбиков —  остатки преж
них скамеек. Если вы непри
хотливы, можете присесть.

Приют отдохновения вы 
найдете и на поваленном те
леграфном столбе, который 
кстати оказался здесь. На 
нем при желании может 
усесться 50— 60 человек.

Ну, а если вы попали в это 
благословенное место в раз
гар праздника и все «сидя
чие» места уже заняты, —  
не отчаивайтесь, —  можете 
присесть на корточки, при
слониться к деревцу и созер
цать. Правда, от такого си
дения у вас скоро затекут 
ноги и вы уже не сможете 
дышать полной грудыо и на
слаждаться красотами при
роды. Не отчаивайтесь, мо
жет, в недалеком будущем 
наши два завода-гиганта зай
мутся наконец-то реконст
рукцией набережной? Прав
да, решение об этом было 
принято еще три года назад, 
но пока оно остается лишь 
решением.

Или горкомхоз окажется 
более сострадательным к 
бедным выксунцам и соору
дит пять —  шесть скамеек? 
«Блажен, кто верует! Легко 
тому жгается!».

Как? Вы недовольны? Ус
покойтесь, сейчас мы войдем 
в прохладу нашего парка и 
вы вновь почувствуете ра

дость бытия. Но... как толь
ко вы вступаете на главную 
аллею, вы теряете своего 
спутника в клубах краснова
той пыли, витающей над ал
леей. Вы чихаете, пыль ле
зет вам в глаза, нос, уши. 
Ваши белые выходные туф
ли окрашиваются в розовый 
цвет. Вконец измученные, 
злые вы подходите к летне
му кинотеатру, видите един
ственную скамейку, трепеща 
от страха, что ее могут за
нять, садитесь на нее и... 
проваливаетесь.

Когда вы приходите в се
бя, видите над собой состра
дательные лица выксунцев.

«'К чему такая опрометчи
вость? Разве вы не знаете, 
что наши скамейки требуют 
Осторожного подхода к ним?! 
Садиться надо не спеша, с 
умом выбирая ту переклади
ну, на которую вам предсто
ит бросить свой остов. Ска
меек у нас мало, а те, что 
есть, недосчитывают перекла- 
динок, так что приходится 
приспосабливаться. Вот так 
и восседаете, как куры на на
сесте».

Выслушав советы и предо
стережения гостеприимных 
жителей, вы благодарите их 
и устремляетесь в глубь пар
ка. Ваш путь лежит через 
овражек у кинотеатра, и вы, 
движимый романтическими 
устремлениями, вознамере- 
ваетесь исследовать это та

инственное место. Вдруг... 
Вашим глазам открывается 
следующая экзотическая кар
тина: на дне оврага гордели
во и нагло возвышаются две 
кучи... мусора, состоящие из 
обрывков билетов в киноте
атр, оберток от мороженого. 
Очевидно, предприимчивые и 
находчивые уборщицы сва
ливают сюда содержимое урн.. 
Как мило! Не так ли? В эти 
минуты они руководствуют
ся отнюдь не эстетическими 
принципами, а соображения
ми чисто практического ха
рактера дабы побыстрее уп
равиться.

Вконец обессилев, споты
каясь на ноголомной аллее, 
чихая, покидаете вы парк, 
именуемый «парком культу
ры и отдыха». Хорош отдых!

Вы несетесь по улице Кор
нилова, а по глазам вашим 
хлещут низко свисающие вет
ки тополей, довершая экзе
куцию. Два дня вы лежите в 
постели. Врач сказал; нерв
ное потрясение!.

Вот так закончилась моя 
прогулка по центру Выксы. 
Плачевно? Да. Я немного 
утрирую; слава богу, нерв
ного потрясения пока ни у 
кого не было. Пока. Но если 
так пойдет и дальше, уьеряго 
вас, будут нервнобольные.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Редантор М. М. РОГОВ.

9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
10.05 Теленовости. 10.15 Пер

венство СССР по футболу. «Спар
так» (М) — «Торпедо» (М).
I I  тайм. 11.00 Для школьников. 
«Невероятные приключения Ма
река Пегуса». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм. (Польша). 2-я серия. 

***
17.05 Теленовости. 17.15 Теле

визионная академия сельскохо
зяйственных знаний. «Заготов
ка кормов». 17.45 Для школь
ников и младших школьников. 
«Сембо». Кукольный спектакль. 
18.30 Мир социализма. 19.00 «В 
каменных джунглях». Премьера 

телеспектакля. 20.15 Музыкаль
ный антракт. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
«Старшая сестра». Художествен
ный фильм. 23.00 «Только фак
ты». Программа передач. Музы
кальный маяк».

ВЫКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 57 -  СТРОИТЕЛЕЙ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1968-69 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образова
нием не ниже 8 классов по следующим специальностям:

1. Арматурщики-бетонщики —  2 года обучения (юно
ши и девушки не моложе 16 лет).

2. Каменщики —  1 год обучения (юноши и девушки 
не молюже 15 лет).

3. Маляры-штукатуры — 2 года обучения (юноши п 
девушки не моложе 15 лет).

4. Плотники —  1 год обучения (юноши и девушки 15,5 
лет).

5. Столяры-плотники —  2 года обучения (юноши не 
моложе 15,5 лет).

6. Монтажники конструкций — каменщики —  2 года 
обучения (юноши не моложе 16 лет).

Поступающие в училище должны подать заявление о 
приеме на имя директора училища с указанием профес
сии, избранной поступающим.

К заявлению прилагаются документы:
свидетельство об окончании восьмилетней школы, 

характеристика из школы, свидетельство о рождении (пас
порт),

медицинская справка по форме № 286, 
справка с места жительства и о семейном положении, 

три фотокарточки (размером 3x4 см.), 
справка с места работы родителей.
Учащиеся обеспечиваются обмундированием и трехра

зовым питанием; остронуждающиеся —  общежитием.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Ле

нина, ГИТУ № 57. Телефон № 34— 49 через ВМЗ.

ДИРЕКЦИЯ.

М в ш в с т в

Звомш т е
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской

области, Дом Советов, комната № 12.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,

зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — .3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2 6 4 7 , Тир. 1 1 9 2 6



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е л ь
д о р

ОНИ ВСЕГДА оживленны.
С рассвета до поздней 

ночи идут по ним автомаши
ны, автобусы,. мотоциклы. 
Село в увеличивающ ихся раз
мерах беспрерывно получает из 
города технику, горючее, 
удобрения, промышленные и 
продовольственные товары. И 
шлет взамен овощи, молоко, 
мясо, другие продукты. Сель
ские дороги —  важные арте
рии сложного районного ад
министративного организма.
Им надо уделять большое, 
повседневное внимание.

Пример внимания дорожно
му строительству показывает 
правление колхоза «Путь Ле
нина». В этой артели создана 
специальная постоянная брига
да во главе с опытным строи
телем И. А. Макаровым. Она 
справляется со всеми работа
ми: возводит земляное полот
но дороги Н иж няя Верея —  
Выкса, бордюр, прорывает кю
веты, делает каменное моще
ние. Все это выполняется доб
ротно, основательно.

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
своими силами и средствами 
связы вает добротной дорогой 
Новую Дмитриевку с Осипов
кой. Уже уложено девять бе
тонных труб, делается земля
ное полотно. Успех дела ре
шает то, что директор совхоза 
Н. Я. Тимонин постоянно дер
жит важное строительство под 
личным контролем, у (.

К сожалению, работы на са
мой важной сельской дорожной 
стройке— на прокладке шоссе 
Выкса —  Дальне-Песочное —  
идут очень плохо. Основной 
объем работ здесь падает на 
металлургический и машино
строительный заводы. Но они 
свои задания не выполняют, 
чем ставят сроки окончания 
стройки под угрозу срыва.

В прошлые годы эти пред
приятия осущ ествляли сель
ское дорожное строительство в 
других районах области. Там 
они работали исправно. Но в 
свое*! районе почему-то не хо
тят делать этого. М еталлурги
ческий завод должен был воз
вести за полугодие 1 3 1 6  и за
вод ДРО 1 1 4 7  погонных мет
ров дороги. Сделано же ими 
соответственно —  3 5 0  и 4 0 3  
погонных метра.

Исключительно плохо уча
ствует в дорожном строитель-

/ < *

ЫКСУНСКИЙI

МБОЧИИ
1968 год 

№  1 0 5  СУББОТА,

( 9 2 5 6 )  6 ИЮЛЯ
ЦЕНА 2 КОП.
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стве грузовое автотранспорт
ное предприятие. Оно и свое 
задание по перевозке камен
ных материалов выполнило 
лишь наполовину и другие 
предприятия неудовлетвори
тельно снабжает машинами.

Срыв заданий по дорожно
му строительству объясняется, 
в первую очередь, недооценкой 
этого важного для района де
ла со стороны руководителей 
перечисленных выше предприя
тий тт. Луговских, Аплетали- 
на, Аккуратнова. Их мало, ви
димо, беспокоит, что не вы 
полняется постановление бюро 
горкома КПСС и исполкома 
горсовета от 26  сентября 19 67  
года, определившее объемы и 
сроки работ. Дело совсем не в 
нехватке транспорта или ра
бочих рук, как  может предста
виться неосведомленному в до
рожном строительстве челове
ку. Машины и люди есть. Ни
кто лишь из руководителей 
предприятий их работу по-на
стоящему не контролирует, все 
пущено на самотек.

Для дорожного строительст
ва стоит лучш ая пора. До убо
рочной страды можно особен
но многое сделать, так как  ав
тотранспорт и люди пока бо
лее свободны. Нельзя забывать, 
что хорошая сельская дорога 
—  это не только гарантия 
удобного передвижения колхоз
ных и совхозных тружеников, 
но и стимул укрепления смыч
ки города и села.

В  совхозе „Выксунский“
ЗАДАНИЕ-ДОСРОЧНО

угу’ ИВОТНОВОДЫ хозяй- 
ства досрочно, с боль

шим перевыполнением спра
вились с полугодовым зада
нием по продаже мяса госу
дарству. На заготовительный 
пункт его отправлено более 
ста тонн при плане 85 тонн.

Осуществляя борьбу за 
выполнение принятых на этот 
год социалистических обяза

тельств по досрочному за
вершению продажи государ
ству продуктов животновод
ства, в совхозе решили в ию
ле сдать государству не ме
нее тысячи голов молодняка 
крупного рогатого скота, что
бы уже этим месяцем выпол
нить годовой план реализа
ции мяса.

ЗА ДЕШЕВОЕ МОЛОКО
Е) СОВХОЗЕ широко раз- 

вернута борьба за сни
жение себестоимости молока

и мяса. Подведены итоги хо
зяйственной деятельности за 
первые пять месяцев текуще-

Москва сегодня. Вид на Москворецкую и Котельниче
скую набережные с гостиницы «Россия».

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

го года. Победителем во внут- 
рисовхозном соревновании за 
снижение затрат на произ
водство молока вышел кол
лектив молочнотоварных 
ферм Шиморского отделения. 
Себестоимость центнера мо
лока здесь составила 17 руб
лей 14 копеек, или на 70 ко
пеек ниже плановой. В мае 
в этом отделении себестои
мость молока была ниже пла
новой на 2 рубля 14 копеек 
за центнер.

В этом году в совхозе рез
ко снижены затраты на цент
нер привеса животных. Себе
стоимость килограмма при
веса молодняка крупного ро
гатого скота составила 1 
рубль 44 ,3  копейки. Это поч
ти на уровне плановых наме
ток.

Самые низкие затраты на 
производство мяса в Мотмос- 
ском отделении, где себе
стоимость центнера привеса 
животных составила 131 
рубль 50 копеек. На 11 руб
лей 95 копеек ниже плановой 
себестоимости производят мя
со в Туртапинском отделе
нии. В мае в этих хозяйствах 
затраты на производство мя
са были еще меньше.

Без убытков
Л УЧШИЕ результаты хо

зяйственной деятельно
сти отмечены в Шиморском 
отделении. Производствен
ные затраты в животновод
стве оказались ниже плано
вых. Если другие отделения 
за первые пять месяцев 1968  
года имеют производствен
ные убытки, то в Шиморском 
—прибыль более 2 тысяч 
рублей. Это первые результа
ты борьбы за рентабельность 
совхозного производства.

'Репортаж т е х н и к а  вытесняет
Где брать людей для уборки более 800 

гектаров лугов? Этот проблемный- вопрос 
вставал ежегодно на повестке дня перед 
сенокосом - на заседании правления кол
хоза «Путь Ленина». Думали все: н 
председатель, и секретарь - партийного 
бюро, и бригадиры. Более четырехсот 
человек привлекало правление к этой 
трудоемкой работе.

Сейчас председатель спокоен. Узрев в 
наших лицах следы удивления, А. А. 
Сапогов заметил:

—Не удивляйтесь. Сенокос у нас уже 
в полном: разгаре. И пройдет он без 
всякой суеты и напряжения.

И добавил:
—Хотите посмотреть, как нам это уда

лось сделать? Пожалуйста, со мной в ма
шину.

Темно-голубая «Волга» мчит через об
ширные колхозные поля и перелески в 

.пойму реки Оки. По обоим сторонам до
роги встают зеленые массивы кукурузы, 
вико-овсяных посевов, многолетних трав, 
густого и высокого подсолнечника, кар
тофеля. Неожиданно машина вынырнула 
на ровную пустынную площадку. В ка-

\
бину ворвался резкий запах свежеско
шенного сена. Вдали маячили силуэты 
тракторов.

Прямо по жнивью водитель направля
ет машину к тому месту, где работает 
техника. Подъезжаем. Ни одного челове
ка, только тракторы. Пять тракторов с 
сенокосилками, словно гигантской брит
вой, укладывают густую траву в валки. 
А там, где вчера прошли эти самые ко
силки, работает трактор в сцепе с не
большой машиной, которая заменяет 
труд колхозников, занятых бывало на се
нокосе.

Огромный зев машины при движении 
жадно поглощает вал сухого сена, и сза
ди выбрасывает небольшие пакеты прес
сованного мелко порезанного сена. Пакеты 
уже крепко связаны проволокой, не рас
сыпаются. Вслед за этой чудо-машиной 
идет трактор с тележкой, и пятеро кол
хозников (единственные, кто находится 
в лугах) грузят пакеты. Спустя еще 
полчаса и сено складывается аккуратно 
на усадьбе колхоза близ животноводче
ских дворов.

За 2,5 дня массив в 200 гектаров в ме
стечке Блажное и Суворкино был ско
шен, и все сено перевезено в хозяйство.

—Этого еще никогда не бывало, — 
говорит колхозник Д. П. Иванов, — что 
бы в столь короткий срок убрать эти 
луга. Да еще почти без затрат ручного 
труда. Ведь в прошлом году сенокосили 
здесь целую неделю.

Только теперь стало понятным, поче
му так спокоен председатель правления 
колхоза. С помощью техники будут убра
ны все 800 гектаров угодий, а уже на 
убранных участках планируется собрать 
второй укос.

Сено у нижневерейцев выдалось хоро
шее. Более чем по 2,5 тонны накашива
ют они с каждого гектара. Механизато
рам на косилках ■ Е. И. Мудрилову, 
А. Н. Молоткову и другим на пресс-под
борщике братьям Геннадию и Николаю 
Мудриловым приходится нелегко. Но 
благодаря их высокому трудовому энту
зиазму с подъемом работают и все 
остальные.

В. БАРАНОВ.
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Г )  ЭТОМ ГОДУ коллектив второго 
мартеновского цеха выплавил

дополнительно к заданию сотни тонн 
металла. Этот результат достигнут 
путем высокоэффективного исполь
зования мартенов. Наши сталевары 
умеют беречь минуты на отдельных 
операциях сталеварения. Снижение 
продолжительности плавок позво
ляет получать более дешевый ме
талл.

Во втором мартеновском много 
сделано и делается для снижения себестоимости вы 
плавляемой стали. Взять хотя бы такое новшество, 
как пуск в эксплуатацию  пресса для извлечения из 
изложниц застрявш их слитков. Раньше приходилось 
такие изложницы отправлять на копер, где они раз
бивались и потом шли в шихту. Теперь же этого нет. 
Применение пресса заметно влияет на себестоимость 
металла. В мае расход изложниц на одну тонну стали 
составил 23 килограмма, при плане 34 килограмма.

Большое значение д л я  удешевления стоимости 
металла имеет вводимая на заводе новая система пла
нирования и экономического стимулирования. Сейчас, 
например, в обоих мартеновских цехах введена в дей
ствие поощрительная система за снижение брака, 
применяется дополнительная оплата за экономию энер
гетических ресурсов —  топлива, электроэнергии. В 
прошлом году, например, отдельные сталевары и их 
подручные за достигнутые показатели по экономии

Экономическая реформа 
т р е б у е т

топлива получили прибавку к . заработной плате по 
пятьдесят рублей. Ж аль только, что вы плата премий 
за экономию топлива ведется по итогам за квартал, 
а не ежемесячно.

И все-таки наш металл довольно-таки дорогой. Се- 
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Ч тобы  деш евле  
была сталь

бестоимость одной тонны стали дороже на два рубля 
с лишним продажной цены. Может ли коллектив це
ха добиться рентабельности своей продукции? Без
условно, может. Резервы в цехе имеются.

На мой взгляд, возможности для снижения се
бестоимости заложены прежде всего в сокращении 
стоимости текущих ремонтов, экономии сменного обо
рудования (изложниц, поддонов), в бережном расходо
вании заправочных материалов. В самом деле, теку
щие ремонты обходятся цеху в пять рублей 77 копеек

на тонну выплавленного металла. Дороговато. Каков 
же выход? Бережливость, правильное ведение тепло
вого режима печей. Надо при ремонтах, печей приме
нять огнеупоры бывшие в употреблении. Ведь стои
мость таких огнеупоров три рубля тонна, а нового— 
пятьдесят.

Второй резерв —  экономия заправочных материа
лов. Сейчас учета в их расходовании но сменам и 
бригадам нет. А такой учет вводить надо и одновре
менно разработать выплату премий за экономию. Тог
да каж дая бригада будет считать копейку. Не будет 
таких явлений, как заправка откосов, порогов печей 
обожженным доломитом, вместо сырого. Ведь цепа, 
первого 32  рубля, а. второго —  5 рублей ВО копеек, 
за тонну. Настала пора продумать и ввести положе
ние по премированию за сокращение расхода на тон
ну металла сменного оборудования.

В настоящее время сталевары, канавщ ики в основ
ном получают премию за перевыполнение плана, сни
жение брака, экономию топлива и электроэнергии. 
Однако этого явно недостаточно для улучш ения эконо
мики Производства. Сама ж изнь, новая хозяйствен
ная реформа настоятельно требуют введения матери
альных стимулов за экономию тех материалов, сырья, 
энергетических ресурсов, с которыми имеет дело чело
век в процессе своего труда. Пет сомнения, что это 
даст высокий эффект.

И. КИРЮХИН,
сталевар второго мартеновского цеха 

металлургического завода.

-  *

Славный парень
Т 'Е М , как шагает человек
* по жизни, какой вклад 

вносит он в общенародное де
ло, определяется его положе
ние в обществе. Народ ценит 
людей, которые каждодневно 
вкладывают в копилку обще
ства частицу своего труда, 
способствуют тому, чтобы из 
года в год богатела Родина.

Хорошо начал свой жизнен
ный путь токарь, комсомолец 
инструментального цеха .зав о 
да ДРО Александр Рыжов. Он 
с первых же шагов взял 
верный курс. Ж елание быть 
квалифицированным рабочим 
привело его в стены профес
сионально-технического учи
лища. А затем токарем второ
го разряда он вливается в 
славный коллектив инструмен
тальщ иков.

Работая, Александр Рыжов 
продолжает повыш ать свое 
образование: он оканчивает 
11 классов вечерней школы. 
Общеобразовательные знания 
значительно расширили и его 
технический кругозор. Так, 
от ступеньки к ступеньке стал 
идти по своей 'трудовой тро
пинке молодой рабочий.

Сейчас он токарь высокой 
квалификации, для которого 
не существует работы не по 
плечу. В заводском и город
ском турнирах «Золотые ру
ки» Александр Рыжов занял 
первое место. И еще есть од
на примечательная черта в 
характере молодого рабочего: 
он всегда приходит на помощь 
товарищам,

— Идешь по пролету, ви
дишь кто-либо из новичков 
ведет обработку не так, —  
говорит Александр, —  по
дойдешь, встанешь за станок 
и покажешь. А некоторые 
вроде бы и работу освоили, 
но путаю тся’ в чтении черте
жей. Тоже поможешь разо
браться, дашь совет, как 
лучше научиться чертежной 
азбуке.

Много хороших дел иа счету 
этого славного парня. На
пример, уже в настоящее вре
мя по почину автозаводца го
рода Горького тов. Шубина 
отработал Александр бесплат
но по своей личной инициа
тиве 75 часов. 50  часов он 
внес в копилку 50-летия 
Ленинского комсомола, а день
ги за 25  часов отчислил в 
фонд героического Вьетнама.

Александр Рыжов не остав
ляет мечты о дальнейшей 
учебе. В этом году он посту
пает на курсы по подготовке 
в институт. И нет сомнения 
в том, что пройдет несколь
ко лет и нынешний токарь 
будет инженером-машино- 
строителем.

Любят и уваж аю т в цехе 
скромного, трудолюбивого пар
ня. Комсомольцы цеха избра
ли его заместителем секрета
ря комсомольской организа
ции. Большое доверие оказы 
вает ему и мастер А. Н. Га- 
зетова, под началом которой 
он работает. Антонина Ни
колаевна поручает ему дер
ж ать под неослабным контро
лем менее опытных товари
щей, готовить новое пополне
ние. Недавно Александр Ры 
жов выпустил из учеников на 
самостоятельный путь бы в
шего десятиклассника Евге
ния Полякова.

— Ну, Ж еня, ни пуха ни 
пера, теперь ты настоящий 
рабочий.

И ученик подстать своему 
учителю. Евгений поступает 
в институт и думает посвя
тить свою жизнь труду по 
созданию новых машин для 
народного хозяйства Родины.

Вот так шагают по жизни 
такие парни, к ак  Александр 
Рыжов. Им цель ясна, доро
га их чиста, светла, как  без
облачное небо.

В ЧЕСТЬ 5 0 -летия ВЛКСМ
На металлургическом 

заводе каждый седь
мой работающий яв
ляется новатором про
изводства. Среди них 

немало молодых произ
водственников.

Во втором мартенов
ском цехе комсомоль
цы С. Дорофеев и 
А. Воронов разработа
ли II ИЗГОТОВИЛИ 1ф И -

способценце для меха
низации процесса рез
ки силовых электро
кабелей,. что позволит а 
течение года сокра
тить затраты времени 
на 84 часа и сэконо 
мить более 100 рублей.

Много творчества и 
смекалки в усовершен
ствование производст
венных процессов в

коньковом цехе вносит 
конструктор Н. Уханов. 
В юбилейном для ком
сомола году он внес 7 
и внедрил 4 новшест
ва с годовым экономи
ческим эффектом око
ло пяти тысяч рублей. 
По инициативе молодо
го рационализатора не
давно усовершенство
вана конструк ц и я 
штампа для изготовле
ния трубки коньков, 
что позволило сокра
тить затраты на 848 
рублей.

Пять новшеств раз
работал в юбилейном 
комсомольском году об
мотчик электрического 
цеха 10. Серенко, три 
из них уже внедрены 
в производство. По его

инициативе в творче
ском содружестве с 
рациона л и з а т о р о м 
В. Калиновым разра
ботан спосцб обмотки 
якоря электродвигате
ля постоянного тока 
листопрокатного цеха в 
условиях электроре- 
монтной мастерской, 
что дало возможность 
вновь пустить его в 
эксплуатацию и сэконо
мить более 1000 руб
лей.

Много творческих 
подарков подготовили 
к дню рождения комсо
мола и другие моло
дые производственни
ки завода. Среди них 
слесарь кроватного це
ха В. Щукин. С ра- 
ционализатором А. Ду

даревым усовершенст
вовали конструкцию 
штампа для проколки и 
вырезки радиуса голов
ки болтов, что ПОЗВОЛИ
ЛО сэкономить 143 руб 
ля. В мелкосортном це
хе вожак комсомоль
ской органи з а ц и и 
В. Коноплев внес два 
предложения, одно из 
них уже получило пу
тевку в жизнь. В ли
стопрокатном цехе бри
гадир А. Михеев внед 
рил три рационализа
торских предложения, 
которые позволят еже
годно экономить более 
ПНЮ рублей.

Сейчас молодые про 
пзводственники про
должают изыскивать 
новые резервы.

Н. РУДНЕВ.

Готовясь к службе 
в Советской Армии

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ежегодно десятки призывни
ков обучаются на водителей автомашин на курсах шоферов 
при Алгинском райвоенкомате.

На снимке: идут занятия в автолаборатории, препода
ватель В. Г. Закелов (в центре).

Фото Д. Карачуна. Фотохроника ТАСС.

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

АГРАНОВСКИЙ И Л Ь  Я. 
Прочитаны впервые. 112 стр., 
41 тыс. экз., 20 коп.

Почему в первом издании 
Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса есть девятнадца
тый и двадцать первый то
ма, но нет двадцатого? Поче
му в 1965 году понадобилось 
опубликовать в совершенно 
новой редакции первую гла
ву «Немецкой идеологии»?

На эти и многие другие 
вопросы читатель получит 
ответ в книге журналиста 
И. Аграновского «Прочитаны 
впервые», изданной Политиз
датом. В ней рассказывается 
о том, как советские исто
рики расшифровывают, ис
следуют неопубликованные 

или искаженные в прежних 
изданиях произвел е н и я 
Маркса и Энгельса.

Автор предлагаемой кни
ги сумел показать «приклю
чения мысли» советских ис
следователей, сумел донести 
романтику их сложных по
исков. Живо и доходчиво на
писанная книга заинтересует 
и специалистов-историков, и 
партийных работников, и 
широкие круги читателей.

В. СУВОРКИН.
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В городском комитете народного контроля
Г' ОРОДСКОЙ КОМИТЕТ народного контро- 
* ля заслушал отчет председателя группы 
народного контроля Шиморского судоремонтно
го завода тов. Кирцова Л. А. по контролю за 
выполнением Директив партии и правитель
ства и оказанию помощи предприятию в ре
шении задач, стоящих перед ним.

В решении отмечается, что группа народно
го контроля Шиморского судоремонтного заво
да проводит некоторую работу по контролю за 
исполнением Директив партии и правительст
ва. В январе и феврале нынешнего года груп
па народного контроля проверяла на заводе 
резервы и возможности по сбору и отгрузке, 
металлолома. По материалам группы руковод
ство завода приняло серьезные меры к лик
видации допущенного в зимнее время отстава
ния по сбору и отгрузке металлолома. По ито
гам работы за полугодие завод, по предвари 
тельным данным, обеспечил выполнение пла
на.

По инициативе группы народного контроля 
городской комитет проверил и обсудил вопрос 
о качестве работ на строительстве судокорпус
ного цеха и стадиона. В этом случае выявле
ны серьезные недостатки. Групра народного 
контроля совместно с партийным бюро наме
тила н проводит некоторые мероприятия по 
сохранности социалистической собственности.

Однако в работе группы имеются и серьез
ные недостатки. Она мало занимается основны
ми вопросами производства, не всегда дово
дит дело до конца. Проверив хранение дизель
ного топлива, листового железа, каменного угля 
и вскрыв серьезные недостатки в хранении

ценностей, группа народного контроля не доби
вается наведения порядка.

Заводская группа по существу не руководит 
цеховыми постами народного контроля, не про
водит с ними организаторской работы, а в ре
зультате последние бездействуют. Тов. Кир- 
цов редко собирает членов группы, недостаточ
но советуется с ними, проводит работу узким 
активом. За последнее время группа и посты 
перестали отчитываться о своей работе на 
партийных, профсоюзных и комсомольских со
браниях.

Городской комитет народного контроля по
требовал от тов. Кирцова устранить недостатки 
в работе групп и постов народного контроля. 
Внимание народных контролеров необходимо 
направить на контроль за своевременным вы 
полнением планов и заданий, качеством про
дукции, внедрением новой техники и передо
вой технологии, улучшением экономических 
показателей, на контроль за безусловное вы
полнение планов и заданий! по сбору и от
грузке лома черных и цветных металлов, на 
борьбу с бесхозяйственностью и расточитель 
ством.

Городской комитет предложил тов. Кирцову 
больше привлекать специалистов, активистов 
«комсомольского прожектора» работать в тес
ном взаимодействии с комиссиями партийного 
контроля за деятельностью администрации, обще
ственными контролерами при заводском коми 
тете профсоюза. Комитет обратился с прось
бой к партийному бюро завода (секретарь 
тов. Тагунов) об оказании практической по
мощи тов. Кирцову в налаживании работы 
группы и постов народного контроля.

ПО ХАРАКТЕРУ своей ра
боты мне часто прихо

дится бывать на железнодо
рожных путях предприятий. 
И то, что порой приходится 
наблюдать, наводит на груст
ные размышления. Речь идет

РАЗВЕ ЭТО 
РАЗУМНО?

о фактах небрежного хране
ния материальных ценностей, 
что приводит к их порче, на
носит ущерб государству. 
Вот один наглядный пример.

На станции Урицкого вдоль 
одного из железнодорожных 
путей вот уже несколько лет 
лежат десятки кубометров 
березовых и осиновых кря
жей. Древесина принадлежит 
заводу ДРО. Будет ли пред
приятие использовать древе
сину или нет— неизвестно. Но 
пока материал гниет, портит
ся.

А вот другой пример. Пол
тора года на металлургиче
ском заводе «хранится» обору
дование в железнодорожном 
вагоне за Л» 0 1 8 5 . Вагон 
стоит с северной стороны вто
рого мартеновского цеха. Вто
рой год железнодорожники ка
тают вагон по путям. Спра
шивается, разве это разумно? 
И удивительно то, что нико
го это не волнует. Подобное 
расточительство следует пре
кратить.

И. БАРИНОВ, 
осмотрщик вагонов.

Проверят!» людей и 
п р о в е р я ть  ф а к т и ч е 
ск о е  пополнение дела'— 
в э т о м ; еще раз в этом, 
т о л ь к о  в этом т е п е р ь  
г в о з д ь  воей работы, 
в се й  п о л и ти к и .

В. И. ЛЕНИН.

Р А С Т В О Р  Т Е Ч Е Т
Строительно-монтажное управление (начальник тов. Тока

рев Е. Т.) ведет большое строительство жилья в микрорайоне 
за парком. Ио так как на стройке пет растворного узла, мате
риал подвозится с металлургического завода па автомашинах 
самосвалах грузового автохозяйства (начальник тов. Аккурат 
нов В. Н.).

Предприятие, выделяя машины, плохо следит за их ис
правностью. Начиная от завода, вся улица Островского до уча
стка строительства залита растворбм. Почти третья часть цеп
ного материала теряется на асфальте, превращаясь в цементно- 
известковую пыль.

За последнее время движение транспорта стало интенсив
нее. Загрязняется воздух, попадает цементная пыль в квартиры 
трудящихся, создает неудобства семейного быта и, в какой-то 
степени, влияет на здоровье людей.

Я неоднократно обращал внимание работников автохозяй
ства и автоинспекции на то, что нельзя выпускать на линию 
самосвалы с неисправными кузовами, но мои заявления остают
ся пустым звуком.

А сколько стоит государству этот раствор, пущенный по 
ветру?

.........  !
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И ВАН МИХАИЛОВИЧ Меньшов четыре года, кроме сво
ей основной работы, активно сотрудничает в группе 

народного контроля завода ДРО. Сейчас он является заме
стителем председателя заводской группы.

—Зоркий у Ивана Михайловича глаз, — так говорят 
о нем товарищи. На днях группа контролеров, в которой участ
вовал и И. М. Меньшов, провела проверку хранения мате
риальных ценностей на заводе. В самое ближайшее время 
свои выводы и предложения группа народного контроля 
передаст партийному комитету.

Вот характерный пример, как зорко стоят на страже 
интересов завода и государства народные контролеры. Для 
производственных нужд было приобретено несколько мо
тороллеров, но их бросили, как говорится, на произвол 
судьбы. В результате два мотороллера растащили по ча
стям.

Не прошла такая беспечность мимо глаз контролеров. 
Их поддержали руководители завода и партийный коми
тет. Был издан приказ, в котором директор указал винов
ников бесхозяйственности и взыскал с них причиненный 
материальный ущерб.

На снимке: И. М. Меньшов за обработкой материала 
рейдовой бригады народных контролеров.А. РОМАШОВ, 

начальник ЖКО металлургического завода.

Б Е Р Е Ч Ь  Н А Р О Д Н О Е  Д О Б Р О
В городе и районе проводится мас

совая проверка сохранности социалисти
ческой собственности. Органы народно
го контроля совместно с партийными ор
ганизациями создали на большинстве 
предприятий специальные комиссии из 
представителей общественных организа
ций. При создании комиссий и организа
ции их работы использован опыт работы 
в период смотра по экономии и береж
ливости.

В задачу комиссий входит проверка 
учета, хранения и использования мате
риальных ценностей, изжитие бесхозяй
ственности, искоренение растрат и хи
щений, улучшение сохранности народно
го добра. Всего таких комиссий у нас 
создано 90 и в работе их участвует бо
лее 420 человек.

Следует отметить работу комиссий на 
заводе ДРО.. Здесь проводится проверка 
и хранение материальных ценностей во 
всех цехах предприятия. А всего у ма

шиностроителей создано 24 комиссии. По 
материалам проверки руководители заво 
да принимают конкретные меры по уст
ранению недостатков.

Общественный смотр объявлен и про
водится на металлургическом заводе. Та
кая работа осуществляется и на других 
предприятиях и в организациях. >

Однако это только начало в большой 
работе, которую надо проводить. Кстати, 
в городе и районе есть и такие органи
зации, где налицо серьезные недостатки 
в учете, хранении и расходовании мате
риальных ценностей, но меры по наве
дению порядка не принимаются. К числу 
таких предприятий и организаций, кол
хозов и совхозов относится ремстройуп- 
равление (секретарь парторганизации 
тов. Дубровский И. А. и председатель 
группы народного контроля тов. Шев
ченко В. П.), совхоз «Ново-Дмитриев- 
ский» (секретарь партийного бюро Куп
цов М. А. и председатель группы народ
ного контроля тов. Соколов Н. М.), колхоз

«Восьмое марта» (тт. Морозов М. И. и 
Сметании К). В.) и другие.

Очень слабо проводится работа по 
борьбе за сохранность социалистической 
собственности в Выксунском райпотреб
союзе (секретарь партийной организа
ции тов. Левкин В. П. и председатель 
группы народного контроля тов. Кузне
цов Е. М.). Здесь от растрат и хищений, 
с учетом задолженности от 1907 года, не 
возмещено до сих пор свыше 20 тысяч 
рублей.

Улучшить учет и хранение материаль
ных ценностей, закрыть все каналы к 
разбазариванию народного добра — по
четная обязанность партийных, проф
союзных, комсомольских организаций, 
администрации, групп и постов народно
го контроля.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского комитета 

народного контроля.
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Авангард"—лидер розЫгрЬша
3 июля в матче на пер

венство города по футболу 
встречались основные коман
ды металлургического и ма
шиностроительного заводов. 
Это была последняя игра пер
вого круга. Обе команды до 
этого не имели поражений. 
Между же собой официально 
в сезоне они встречались 
трижды. Два раза побеждали 
машиностроители, один матч 
закончился вничью.

И вот мяч в игре. К сожа
лению, болельщики ничего не 
увидели нового. Команды иг
рали вяло, в замедленном 
темпе.

В первом тайме некоторое 
территориальное преимущест
во было на стороне металлур
гов. Но завершающие удары 
их нападающих были ие точ
ны. Во втором тайме инициа
тивой владели больше маши
ностроители. Во время розыг-

ВОСЬМЫЕ В ОБЛАСТИ
30 июня в г. Горьком про

ходили традиционные соревно
вания велогонщиков област
ного центра и городов области 
на приз газеты  «Горьковский 
рабочий», горкома ВЛКСМ л 
горспортсоюза г. Горького. В 
этом году они состоялись в 
седьмой раз. Третий раз ь 
них участвовала команда ве
лосипедистов завода ДРО.

Команда выксунцев вы сту
пала в еоставе В. Ж уравско

го, В. Ковалева, А. Орловой, 
Н. Абашиной и В. Бойко. Не
смотря на то, что сильней
шему велосипедисту завода 
ДРО В. Бойко не повезло— 
на одном из этапов у него вы 
шел из строя велосипед, 
команда в целом заняла по
четное восьмое место среди 
именитых мастеров велоси
педного спорта.

Н. УЛЬЯНКИН.

З Е С у д а ,  п о й т и

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
СТАНЦИЯ ВЫКСА. В 7 часов 30 минут отсюда отправ

ляется «Поезд здоровья» по маршруту: Выкса-Некраеов- 
ская ветка, на котором трудящиеся ВМЗ выезжают за гри-

6““ ДВОРЕЦДаКУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Хроника пикирующего бомбардировщика». Сеансы и

14’ д в о р е ц  К у л ь т у р ы  м а ш и н о с т р о и т е л е й , кино
фильм «Поединок в горах». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 ча 
сов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Веселые расплю- 
евские дни». Сеансы — в 16, 18 и 20 часов.

Кинотеатр «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Вий». Сеансы 
в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Черный автомо
биль». Сеансы—в 17 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. В 10 часов -  соревнова- 
ния по волейболу между командами станкозавода (г. 1 орь_ 
кий) и Выксунского металлургического завода. В 1/ часов 
—матч на первенство области по футболу между команда
ми «Авангард» (Выкса) — «Полет» (Горький).

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ. Коллективный вечер отдыха 
родителей с детьми. Начало в 18 часов.

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Хроника пикирующего бомбардировщика». Сеансы — в 
14, 16, 18 и 20 часов. В Пионерском кинотеатре 1! 12 часов 
—кинофильм «Дикие лебеди».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей в 12 часов, — кинофильм «Отряд Трубачева сражает
ся». В 14. 16, 18 и 20 часов—кинофильм, «Поединок'в го
рах».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Вчера, сегодня, 
завтра». Сеансы—в 14, 16, 18 и 20 часов. В 12 часов для 
детей — кинофильм «Звездочка».

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Васса Железно
ва». Сеансы — в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «При попытке к бег
ству». Сеансы—в 17 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. В И часов -  соревнова
ния по волейболу между командами завода «Двигатель 

революции» (г. Горький) и металлургического завода 
(Выкса). В 17 часов — футбольный матч между команда
ми «Металлург» (Выкса) и Бумкомбината (Балахна).

ПАРК КУЛЬТУРЫ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ В. И. ЛЕНИНА — кинолекторий: «Борцы ленинской 
гвардии». Начало в 21 час.

рыша углового Ж унин подал 
сильно закрученный мяч, ко
торый, миновав защитника, 
скользнул по рукам вратаря 
Вдовина и влетел в сетку во
рот. Этот единственный гол 
принес победу команде завода 
ДРО.

Сейчас машиностроители 
с десятью очками возглавля
ют турнирную таблицу пер
венства города. Второй круг 
розыгрыша начнется в авгу
сте.

А. ХОХЛОВ.
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. 220 тысяч 

трудящихся провели свой отпуск в прошлом году по путев
кам профсоюзов. Возможности организованного отдыха про
должают улучшаться. В стране открываются новые здравни
цы, благоустраиваются действующие.

На снимке: дом отдыха в горах Мечен на юге Венгоии.
Фото МТИ—ТАСС.

П о  р у с с к и м  г о род& т

Э К С К У Р С И Я  В С У З Д А Л Ь
Серой лентой убега

ет вперед дорога. Ав
тобус мчит нас по Вла
димирской земле. Впе
реди — встреча с Суз
далем, старинным рус
ским городом. Тысячи 
людей со всех концов 
пашей страны ежеднев
но приезжают сюда, 
чтобы взглянуть на па
мятники старины, уз
нать об их создателях, 
об истории этого заме
чательного города.

И вот мы в Сузда
ле. В лучах солнца 
блестят златоглавые 

церкви. Владимирская 
область вообще рогата 
и славна памятниками 
старины. На ее терри
тории свыше 500 па
мятников древнерус
ской архитектуры, 22 
монастыря и множест
во усадеб. Наиболее 
богатый в этом отно
шении является Суз
даль. Это один из са

мых прекрасных, ори
гинальных, поэтиче
ских русских городов. 
По обилию и разнооб
разию памятников он 
по праву считается од
ним из богатейших со
кровищниц националь
ной и мировой куль
туры. В городе 32 
церкви и 5 монастырей.

Суздаль основан в 
конце XI века. Долгое 
время город был сто- 
. лицей Владимиро-Суз
дальской Руси. Первым 
здесь княжил Юрий 
Долгорукий. Город 
помнит татарские набе
ги, помнит столичную 
сутолоку, купцов и по
слов из заморских стран 
и огромные базары, по
жары великих смут и 
бунтов, слезы царст
венных затворниц и 
кандалы декабристов.

Прежде чем знако
миться, мы посмотрели 
документальный фильм,

крторыи поведал нам о 
.прошлом, настоящем и 
будущем Суздаля. Затем 
экскурсовод привел нас 
в музей.

Куда ни оглянись— 
везде памятники ста

рины. С большим ин
тересом осмотрели Ни
кольскую ц е р к о в ь .  
Она перевезена из се
ла Глотово. Церковь 
является образ ц о м 
древнейшего типа так 
называемых «клетских 
храмов», архитектура 
которых близка рус
ской избе. Не менее 
интересны и привлека
тельны Воскресенская 
и Казанская церкви, 
Рождественский собор 

и его «златые врата», 
Успенская и Козьмо
демьянская церкви, 
Ризпрложенский мона
стырь и многие другие 
памятники. Трудно, ко
нечно, увидеть и уз
нать все за один

день. Но и за это ко
роткое время мы уви
дели и услышали мно
гое.

Большой интерес 
представляет и буду
щее Суздаля. Разрабо
тан перспективный 
план, рассчитанный на 
4 года. В течение этого 
времени намечается 
реставрация памятни
ков старины, строитель
ство гостиниц и ресто
ранов и других зданий 
и сооружений. В неда
леком будущем Суз
даль станет настоящим 
центром туризма. Сей
час здесь ежедневно 
бывает до 10 тысяч ту
ристов.. в то время как 
жителей здесь всего 
лишь 10 тысяч.

Расставаясь с Сузда 
леи, мы увозили бога
тые впечатления о 
славной истории города 
л, конечно, сувениры.

С. АНАСТАСИЕВ.

— 12.00 «Творчество молодых».
День Казахской ССР на Все
союзной выставке профтехобра
зования. 12.50 «Новости дня». 
Киножурнал. 13.00 «Священные 
места нашей Родины». НОВГО
РОД. 13.30 «Для вас, женщины». 
Тележурнал. 14.00 «Знание». На
учно-познавательная программа. 
14.30 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. Концерт. 15.00 

«Музыкальный киоск». 15.30 В 
эфире — «Молодость». «Вы слу-

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.00 «На зарядку, становись!».

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 «Будильник». 9.45 Теленово
сти. 10.00 «Альбом природы». 
10.30 Для юношества. «Луко
морье». Литературный альма
нах. 11.30 «Народный учитель».

Часы ждут 
хозяина

Ежедневно городские ав
тобусы перевозят сотни и 
тысячи людей. В большой 
массе выксунцев немало тех, 
кто вечно спешит, опазды
вает. И подчас в житейской 
суете они теряют вещи и да
же ценные.

Однако рядом с нами всег
да немало хороших людей, 
которые находят потерю дру
гого, возвращают ее, Так бу
дет и на этот раз'.

В рейсовом автобусе най
дены дамские часы. Их мож
но получить у кондуктора 
Клавдии Сухаревой. Обра
щаться по адресу: г. Выкса, 
ул. Некрасова, дом № 4.

М. МАШИНИН.

жите, мы вас подождем». 16.30 
Программа цветного телевиде
ния. 18.00 «Секретная служба 
«Бумеранг». Премьера телефиль
ма (ГДР). 5-я серия. 19.00 «Ев
ропа: события, страны, пробле
мы». Передачу ведет политиче
ский обозреватель Всесоюзного 
радио и телевидения А. Пота
пов. 19.45 Оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь». Спектакль. 
23.05 «Только факты». Програм
ма передач. Музыкальный маяк».

Редектар И, М, РОГОВ,

Приглашаем на постоянную работу: ревизора-инвента- 
ризатора, продавцов, учеников продавцов, поваров и кладов
щиков для работы в поселке Досчатое, а также на лесных 
участках.

С предложениями обращаться по адресу: г. Выкса, ули
ца Гоголя, здание фотографии, пункт по трудоустройству.

Администрация музыкальной школы извещает родите
лей учащихся, что до 20 августа необходимо:

представить справку о своем среднегодовом заработке 
в бухгалтерию школы,-

заключить договор со школой;
представить справку о состоянии здоровья ребенка.
В случае несвоевременного представления справки и 

заключения договора, плата за обучение с сентября будет 
взиматься по высшему окладу (23 рубля).

$ 1 ж ш м т е

З л о ш ш т а

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2 6 4 7 . Тир. 1 1 9 2 6
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Партийное бюро цеха

На рубежах пятилетки
По всем показателям

Коллектив завода ДРО, развертывая соревно
вание в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, продолжает изо дня в день улучшать свою 
работу. Машиностроители перешли работать по 
новой хозяйственной реформе.

За июнь план по реализации продукции был 
выполнен на 100,5 процента, по производству — 
на 100,2 процента. С хорошими результатами кол
лектив завода завершил и задание первого полу
годия. План по реализации перекрыт на 2,3 про
цента, по выпуску продукции—на 1,6 пр'оцента.

Д. АВДОШИН.

ДАРГАН коллективного ру- 
ководства —  так при

нято называть любой партий
ный орган, в том числе и 
партбюро цеха. Коллектив
ность— это высший принцип 
партийного руководства. Он 
все ярче и ярче проявляется 
в практических делах коллек
тивов коммунистов. Члены 
бюро первичной парторганиза
ции не ограничивают свою 
деятельность вопросами внут
рипартийной и воспитатель
ной работой, они глубоко
вникают и в производство.

Совсем недавно мартенов
ский цех №  2 металлургиче
ского завода отставал по
всем технико-экономическим 

показателям. Члены партбюро 
во главе с секретарем Г. П. 
Агеевым не раз собирались 
вместе, думали над тем, а 
что же предпринять, как уси
лить партийное влияние на 
коллектив, чтобы вывести цех 
из прорыва. Усиление воспи
тательной работы, конкретное 
руководство соревнованием, 
борьба за снижение брака и 
улучшение качества металла 
и ряд других неотложных -дел 
встали на первый план. Во
просы производства чаще 
стали обсуждаться на парт
собраниях и заседаниях п а р т 
бюро. Всему этому здесь под
чинили и свои приводные 
ремни: стенную печать, «ком
сомольский прожектор», проф
союзную и комсомольскую 
организации, народных конт
ролеров. Резко усилили пар
тийный контроль за производ
ством. Результаты  не замед
лили сказаться. По итогам 
пяти месяцев цех выдал мно
го сверхплановой продукции, 
снижен брак. Хорошие показа
тели были и в июне. За по
следнее время мартеновцы 
второго цеха завоевывают пер
венство во внутризаводском 
соревновании.

Большое партийное влия
ние на производственные де
ла оказывают партийные бюро 
цеха №  3 завода ДРО, мел
косортного цеха металлурги
ческого завода. Борьба за 
улучшение качества продук
ции выдвинута па первый 
план деятельности партбюро 
Досчатинского завода медобо- 
рудования. На предприятии и 
в цехах стало правилом е ж е 
недельно проводить «день 
качества». Вопросу повыш е
ния качества продукции боль
ше стали уделять внимания 
партийные бюро механически -

План завершен
го цеха Шиморского судо
ремонтного завода и кузнеч
но-заготовительного цеха ма
шиностроительного завода.

Члены партбюро сталели
тейного цеха завода ДРО 
главный упор в этом году 
сделали на руководство со
циалистическим соревновани

ем своего коллектива. Сорев
нуются все рабочие. Боль
шинство из них работает по 
личным планам. В результате 
улучш илась ритмичность ра
боты цеха, выше стали техни
ко-экономические показатели.

Вместе со всем этим в., це
лом ряде цеховых партийных 
организаций имеются большие 
недостатки. Некоторые пар
тийные бюро в своей работе 
много уделяют внимания те
кущим вопросам, забывают о 
главных, первоочередных. 
Взять, например, партбюро 
цеха №  1 завода ДРО. Произ
водственный коллектив этого 
цеха месячную программу в 
основном выполняет в третьей 
декаде. А в кузнечно-загото
вительном цехе в первой 
декаде вообще не выдают про
дукции, зато в третьей —  85 
процентов месячного задания.

Однако члены бюро мало обес
покоены этим, почему-то сми
рились с таким недостатком.

Партбюро цеха, как орган 
коллективного руководства, 
подотчетен партсобранию. 
Коммунисты —  хозяева ь 
своей парторганизации. И 
плохо, когда партбюро строит 
свою работу в отрыве от пар 
тийных масс. А ведь оно 
обязано информировать членов 
своей организации о проде
ланной работе.

Ж изнь убедительно под
сказывает, что' дела идут 
лучше там, где партийное 
бюро правильно строит свою 
работу, повседневно вникает 
в производство, добивается 
роста трудовой активности 
всего коллектива цеха, орга
низует борьбу за повышение 
качества продукции, за сни
жение ее себестоимости. Очень 
важно, чтобы орган коллек
тивного партийного руковод
ства глубоко вникал и в эко
номику, конкретно руководил 
соревнованием, совершенст
вовал свою организаторскую 
и идейно-воспитательную ра
боту.

В любой поликлинике и 
больнице самых отдаленных 
уголках нашей Родины можно 
встретить медицинские при
способления, на которых сто
ит марка Досчатинского за
вода медицинского оборудо
вания.

Да и не только в нашей 
стране, а во многих странах 
мира продукция этого пред
приятия пользуется большим 
спросом. Коллектив завода за 
последнее время ' поставил 
большую партию современ
ных медицинских изделий ге- 

*

роическому Вьетнаму, госу
дарствам Африки.

Сейчас предприятие еще 
не перешло на работу по но
вой хозяйственной реформе, 
но уже весь коллектив готов 
трудиться по новым требова
ниям жизни. С начала года 
производственные звенья счи
тают основным показателем в 
своей деятельности выполне
ние плана по реализации. 11 
успехи налицо. За июнь план 
по реализации продукции вы 
полнен на 1 0 7 ,4  процента, 
за полугодие— на 1 0 2  про
цента.

В. АФАНАСЬЕВ.

--------------------------------------------- -----------------— ---------------------|

Вниманию вынсунцев

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИ
НА С 6 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА

Соревнуются сталеплавильщики
Сотни тонн металла выплавили в июне сталеплавиль

щики второго мартеновского цеха металлургического завода. 
Первенство в цеховом соревновании заняли сталевары и ка- 
навщики смены, которой руководит Леонид Иванович Матре
нин. Месячное задание этот коллектив выполнил на 102,(1 
процента.

Сейчас мастера огневых дел готовят достойную встр е
чу Дню металлурга. Бригады сталеваров, канавщ иков ведут 
лицевые счета сверхплановой стали. Так, бригада сталевара 
Ивана Андреевича Кирюхина дала дополнительно 150  тонн, 
бригада Михаила Захаровича Подсекалина —  около сорока 
тонн,- На канаве первенство держит бригада Ивана Абрамо
вича М алыганова. Июньское задание она выполнила на 
1 1 1 ,8  процента.

н. шишов.

В этом году труженики
животноводческих ферм кол
хозов и совхозов нашего рай
она работают с большим подъ
емом. Полугодовой план про
дажи государству мяса выпол-

Иоказатели р а д у ю т
йен более чем на 1 2 6  про
центов, молока— на 1 4 6 , яиц 
— на 100  и ш ерсти— на 113 
процентов.

А как же животноводы 
района поработали в первой 
половине пятилетки? За два с 
половиной года труженики 
ферм отправили на заготови
тельные пункты 2 2 4 5 1  цент
нер мяса при плане 1 6 98 0  
центнеров, 1 3 2 7 8 2  центнера 
молока при плане менее 100  
тысяч центнеров, более 4 мил
лионов штук яиц при плане 
3 8 9 2  тысячи штук и 137  
центнеров шерсти, вместо 11-9 
центнеров, предусмотренных 
заданием за 2 ,5  года. Если 
темпы увеличения производ
ства животноводческих про
дуктов будут и впредь таки 
ми, то труженики ферм пяти
летку выполнят за 4 года с 
небольшим, а по продажи мо
лока и мяса и того раньше.

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, ОРГАНИЗОВАН
НАЯ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «СОЮЗПЕ
ЧАТИ» МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫКСУНЦЕВ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

14 X ТРУД СКРОМЕН. Они не разрабатывают новые нонст- 
® *  рукции машин, не готовят чертежей, но без их уча
стия невозможно довести замыслы конструкторов до произ
водственных участков.

На снимке вы видите работ
ниц участка светокопии от
дела главного конструктора 
завода ДРО П. В. Цыбалову 
и А. И. Остроглазову. Это 
они и их подруги по труду 
занимаются размножением чер
тежей, которые петом расхо
дятся по цехам и участкам 
завода.

Фото И. МИНКОВА.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАГЛЯДНУЮ АГИТАЦИЮКомсомольская
стройка

ПОМОЧЬ строителям- 
быстрее закончить 

реконструкцию стадиона 
—такую цель поставили 
комсомольцы металлур
гического завода. Мы 
считаем стадион своей 
комсомольской стройкой. 
Только в июне молодежь 
завода провела два суб
ботника. Кроме этого, 
комсомольцы три ‘раза в 
неделю по графику орга
низованно выходят на ра
боту по вечерам.

На реконструкции ста
диона комсомольцы от
рабатывают бесплатно 50 
шубинских часов. На за
роде число шубинцев 
растет.

Д. ИГОШИН,
секретарь комитета 

ВЛК.СМ.

Курская битва навсегда 
вошла в историю как вели
чайш ая победа советского на
рода, его Вооруженных Сил, 
заверш ивш ая коренной пере
лом в Отечественной войне 
Советского Союза против гит
леровской Германии.

Гитлер и его генералы по
сле разгрома немецко-фашист
ских войск под Сталинградом 
и их отступления на всем 
протяжении советско-герман
ского фронта зимой 1 9 4 2 -4 3  
года мечтали о реванше. Они 
подготовили новое мощное 
наступление, стремясь вернуть 
себе утраченную стратегиче • 
скую инициативу, закончить 
войну в свою пользу. Перед

На г л я д н а я  агитация —  
одно из важных средств 

коммунистического воспита
ния трудящихся. Она помо
гает партийным организациям 
выразительными средствами 
раскры вать стоящие перед 
ними задачи, пропагандиро
вать важнейшие документы 
партии и правительства, до
стижения советского народа, 
мобилизовать людей на в ы 
полнение производственных 
задач.

В яркой, доходчивой форме 
наглядная агитация призва
на оперативно освещать в о 
просы социалистического со
ревнования, популяризировать 
опыт передовиков, воспиты
вать у человека качества 
коммунистической морали.

Соединяя в себе образность 
и выразительность, воплощая 
в художественной форме вы 
сокие идеалы строительства 
коммунизма, наглядная агита-

костыо. 'Ценой больших по’герь 
врагу удалось вклиниться в 
нашу оборону. Советские вой
ска в упорной обороне измота
ли и обескровили гитлеров
ские армии, а затем перешли 
в решительное наступление.

Изо дня в день наращ ивая 
силу ударов, они освобождали 
родную землю. Враг оставил 
Орел, Белгород, Харьков. Сра
ж авш иеся в битве полки, 
бригады, дивизии —  стрелко
вые, танковые, артиллерий
ские всех родов войск —  по
крыли свои знамена немерк
нущей славой.

Историческая победа под

ция обладает большой силой 
воздействия на умы и сердца 
людей. Как и слова агитатора, 
политинформатора, лектора, 
она помогает людям лучше

работать, вдохновляет их на 
высокопроизводительный труд.

Ж изнь учит, что там, где 
творчески подходят к подго
товке наглядной агитации, она 
становится надежным помощ
ником в борьбе за выполне
ние плана, за экономию вре
мени, за высокое качество 
выпускаемой продукции. При
мером может служить парт
ком машиностроительного за
вода, который уделяет нагляд
ности постоянное внимание. 
На заводе обновили, красоч
но оформили много стендов.

Курском продемонстрировала 
возросшее могущество Совет
ского государства и его Воору
женных Сил. Ее ковали на 
фронте и в ты лу все совет
ские люди, сплоченные Ком
мунистической партией. В 
Курском сражении немецко- 
фашистская армия потерпела 
такое поражение, от которого 
она уже не могла оправить
ся. Победоносное наступление 
Советских Вооруженных Сил, 
начатое под Курском, все бо
лее. расширялось и превращ а
лось в общее наступление на 
всем советско-германском 
фронте.

диаграмм, Досок почета. В 
цехах 1, 3, 5, 8 и дру
гих наглядная агитация очень 
красочная, злободневна, бое
вая, мобилизующая. Она спо-

сти людей, воспитывает 
у них чувство гордости за 
свое предприятие, вызывает 
стремление еще лучше ра
ботать, крепить дисциплину 
труда.

На этом предприятии при 
бюро эстетики создан совет 
по наглядной агитации, ко
торый разрабатывает, конт
ролирует оформление цехов и 
отделов. Завком профсоюза 
утвердил положение конкур
са-смотра красных уголков. 
Смотр преследует цель —  ак
тивизировать и обновить на
глядную агитацию, посвя
щенную 50-летию  Ленинского 
комсомола и 100-летию  со 
дня рождения В. И. Ленина.

Многое делается по обнов
лению наглядной агитации на 
металлургическом заводе, в 
строительно-монтажном уп 
равлении Л» 2.

П рактика убеждает, что как 
бы злободневна и актуальна 
наглядная агитация ни была, 
но, если в ней нет единства 
содержания и формы, она пе
рестает играть свою роль. 
Наглядная агитация должна 
давать четкую, ясную инфор
мацию, подаваться в яркой и 
увлекательной форме, чтобы 
она одновременно убеждала 
и радовала. Но как может 
убеждать и радовать нагляд
ная агитация на строитель
ных объектах СМУ и РСУ, 
если здесь плакаты  устарели

и выгорели, их невозможно 
прочитать.

Много устаревш ей нагляд
ной агитации на заводе мед- 
оборудования, Шиморском су
доремонтном заводе, на лесо
торговой базе, а на овощной 
базе торга, она совсем от
сутствует.

Предприятия города и рай
она переходят на новую си
стему планирования и эконо
мического стимулирования. 
Но что дает эта система кол
лективам, не отражено в на
глядной агитации.

Слабо на улицах города и 
на территории заводов нагляд
ная агитация отражает ате
истическую пропаганду. Пар
тийным организациям в опре
делении задач и характера 
наглядных средств атеистиче
ской пропаганды следует ис
ходить из того, чтобы хорошо 
знать современного верую- 
'цего, чем «держит» его рели
гия, какое место в борьбе с 
ней должна занять наглядная 
агитация.

Наглядная агитация в на
шем городе должна быть бо

лее лучшей. Она еще отстает от 
насущных задач коммунисти
ческого строительства, не 
всегда конкретна, многие 
стенды трафаретны и мало
действенны. Низок и художе
ственный уровень. Партий
ным комитетам и партбюро 
заводов надо подумать о под
готовке кадров художников. 
Неплохо бы на каждом пред
приятии объединить лучшие 
силы художников. Художест
венное оформление территории 
заводов, цехов, улиц города, 
рабочих поселков и сел рай
она, яркая, боевая и целена
правленная наглядная агита
ция —  дело партийное.

В. СОЛДАТЕНКОВ. 
инструктор горкома КПСС.

С И Н Т Е Р Е С О М
Окончена рабочая смена. Замолкли станки. 

Но люди, только что окончившие трудовую вахту, 
не спешат домой. Броское объявление, написанное 
художником, приглашает их в красный уголок про
слушать лекцию заведующего отделом пропаган
ды и агитации горкома КПСС П. В. Томашова о 
международном положении.

Рабочие блока № 1 завода ДРО с большим 
интересом слушали лектора, 'проявили к происхо
дящим событиям живой интерес.

Лекции на эту лее тему были прочитаны и в 
других цехах предприятия. Е. ЛИПАТОВА.

Воспитанница комсомола
НОВОСИБИРСК. Токаря Валентину 

Карпееву на заводе «Сибсельмаш» зна
ют как хорошего производственника. 170 
процентов нормы — таков ежемесячный 
результат ее работы.

Активная общественница Валя Као- 
пеева — член обкома комсомола и де
путат областного Совета депутатов тру
дящихся.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС.

К У Р С К А Я  Б И Т В А
(К 25-летию начала сражения)

П а р т и й н а я  ж и з н ь
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собствует росту сознательно-

советскими войсками стояла 
задача нанести фашистским 
войскам сокрушительный удар, 
закрепить перелом в ходе вой
ны и начать окончательный 
разгром гитлеровской Герма
нии.

5 июля 19 43  года на Кур
ском направлении, где фронт 
советских войск глубоко 
вклинивался на запад, нача
лось это решающее сражение 
Мощные ударные группиров
ки немецко-фашистских войск 
перешли в наступление. Вра
ж еский удар огромной силы 
не был неожиданным для со
ветских войск. Они встретили 
его с исключительной стой-

*К подготовке мощно
го летнего наступления 
на Курском направле
нии гитлеровское ко
мандование приступило 
весной 1943 года. В 
первой половине апре
ля план наступатель
ной операции гитлеров
цев был готов. Он по
лучил условное назва
ние - «Цитадель». Об
щий замысел операции 
сводился к следующе
му: двумя одновремен
ными встречными уда
рами на Курск — нз 
района Орла на юг и 
из района Харькова на 
север — окружить и 
уничтожить на Кур-
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ском выступе совет
ские войска.

*Для проведения опе
рации «Цитадель» гер
манское командование 
сосредоточило 50 диви
зий. Всего вражеская 
группировка насчиты

вала до 900 тысяч сол
дат и офицеров, около 
10 ! тысяч орудий и ми
нометов, около 2700 
танков и самоходных 
орудий, более двух ты
сяч самолетов.

*По планам Совет
ского Верховного Глав
нокомандования удар 
противника из района 
южнее Орла должен 
был отразить Централь-

Д  Н  Е  И

ный фронт, а из рай- 
• она Белгорода — Воро

нежский фронт. Оба 
фронта насчитывали 
свыше 1300 тысяч че
ловек, до 20 тысяч ору
дий и минометов, до 
3600 танков и САУ, 
2370 самолетов. Они 
превосходили против
ника как в людях, так 
и в боевой технике.

*Болыную помощь 
наземным войскам в 
отражении немецких 
танков оказали наши 
летчики. Бессмертный 
подвиг совершил лет
чик-истребитель стар
ший лейтенант А. К. 
Горовец. Он умело и

БОЕВ
решительно атаковал 
20 вражеских бомбар
дировщиков и сбил 9 
из них. Это был един
ственный в мире лет
чик, добившийся такой 
победы в одном бою. 
Он погиб в этом бою. 
Советский народ удо
стоил его высокого 
звания Героя Совет
ского Союза.

*12 июля в районе 
Прохоровки произошло 
крупное танковое сра
жение. В общей слож
ности в нем участвова
ло свыше 1100 танков и 
самоходных орудий. 
Обе стороны понесли 
большие потери.

*В Курской битве 
советские войска раз
громили до 30 враже - 
ских дивизий, в том 
числе 7 танковых и 
уничтожили свыше 
3500 самолетов.

У3а героизм, прояв- 
лейный в боях с вра
гом, более 100 тысяч 
советских воинов были 
награждены орденами и 
медалями, из них 60 
человек получили зва
ние Героя Советского 
Союза. Многие соедине
ния и части были на
граждены орденами и 
удрстоены почетных 
наименований.
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СОРЕВНУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ
★ Лучшие результаты поназали 

трактористы Б. Минеев и П. Тихонов

ГА ЬЫЧНО ТИХОЕ пустын- 
н°е поле близ Чупа- 

лейки в этот день неузнава
емо оживилось. Собрались 
сюда из всех колхозов и сов
хозов района механизаторы, 
жители села, рабочие совхо
за. Тут же выстроились ров
ными рядами автомашины, 
тракторы.

Впервые сельские механи
заторы съехались на район
ные соревнования на лучше
го пахаря и шофера. Тракто
ристам предстояло показать 
умение водить трактор, об 
рабатывать землю. Это и 
прямолинейность первой бо
розды, и правильная глубина 
вспашки, и слитность пахо
ты, и качество оборота пла
ста. Шоферы должны были 
показать свое водительское 
мастерство.

Оргкомитету соревнований, 
судьям пришлось немало по
работать, чтобы определить 
победителя в столь серьез
ных соревнованиях. Первы
ми взяли старт шоферы. Раз
ворот на небольшой площад
ке, езда по кругу и но змей
ке передним и задним ходом, 
проезд над пеньком, въезд 
задним ходом в узкую «ули- 

ч'г цу» и другие условия без 
единого штрафного очка за 
5 минут 45 секунд выполнил 
шофер колхоза «Путь Лени

ПИСЬМО В РЕДАНЦИЮ

Ящики
переполнены
Возле забора котельной 

ЖКО металлургического за
вода размещено много мусор
ных ящ иков. Квартиросъем
щики домов № №  16, 18, 20 
по улице Островского еж е
дневно высыпают в них му
сор, отходы пищи.

на» Иван Михайлович Куда- 
сов. Он получил приз райко
ма профсоюза работников 
сельского хозяйства и заго
товок.

Наибольшее количество бо
лельщиков собралось на 
площадке, где состязались 
трактористы. Среди участни
ков и старейшие опытные 
механизаторы, и еще совсем 
юные, молодые. Но условия 
соревнования одинаковы для 
всех и все одинаково волну
ются.

В соревновании на колес
ных тракторах с первых же 
метров вперед вышел самый 
молодой участник, комсомо
лец Борис Минеев из совхоза 
«Татарский». Он и к финишу 
пришел первым, выполнив 
задание на отлично. Даже 
опытные механизаторы уди
вились точности выполнения 
условий. Лучше нельзя было 
выполнить. Исключительно 
хорошую культуру обработки 
земли показал Борис Минеев. 
Что бы ни проверяли взыска 
тельные судьи — нп единого 
замечания. Борис получил 
приз горкома комсомола и 
Почетную грамоту.

На гусеничных тракто

рах первенство завоевал ме
ханизатор из совхоза «Чупа- 
лейский» Петр Петрович 
Тихонов. Он был удостоен 
приза районного производст
венного управления сельско
го хозяйства.

Общекомандное первенство 
завоевали механизаторы Но- 
во-Дмитриевского скотоот
кормочного совхоза.

Эти интереснейшие сорев
нования показали отношение 
земледельцев к, работе, уме
ние максимально использо- 

' вать машинно-тракторный 
парк. Со всей серьезностью 
отнеслись к этому руководи
тели хозяйств, участники со
ревнований и их организато
ры. Лишь правление колхоза 
«Восьмое марта» не соуло 
нужным выставить свою 
команду.

А. КОЗУЛЯ,
В. БАРАНОВ.

Дан старт соревнований. 
Механизатор Петр Петрович 
Тихонов, которого вы видите 
на этом снимке, взялся за 
ручку пускача. Петр Петро
вич стал победителем на 
тракторе «ДТ-75».

Фото И. МИНКОВА.

О тех, кто рядом с нами

В ш а  в п о и с к е
|_ 1  А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе Петра Николаевича 
* * Сенькова знают как опытного специалиста. Работая 
заместителем начальника цеха ремонта металлургических 
печей, он с увлечением занимается техническим творчест
вом.

Различные технические задачи ставит перед собой ра
ционализатор. Большинство из них решены и нашли путев
ку в жизнь. На лицевом счету Петра Николаевича за по
следние шесть лет 59 внесенных и 39 внедренных техни
ческих новинок, дающих ежегодно заводу более 20  тысяч 
рублей экономии.

Характерно отметить, что большинство предложений но
ватор разрабатывает в творческом содружестве с другими 
рационализаторами завода. Так, например, совместно г. 
тт. Ипполитовым, Шитовым и Каллистратовым Петр Ни
колаевич усовершенствовал конструкцию крепления глав
ного свода сталеплавильных печей во втором мартеновском 
цехе, что дало возможность сэкономить 8 4 2 5  рублей. Не
давно аналогичная конструкция крепления главного свода 

.наш ла применение такж е на печах первого мартеновского 
цеха.

Беспокойное сердце у Петра Николаевича. Он всегда в 
творческих поисках. Во втором мартеновском цехе нередко 
наблюдались случаи, когда после ремонта печей в период 
их разогрева, происходило выпучивание кирпичной кладки 
свода регенератора, что приводило к преждевременному в ы 
ходу его из строя. В содружестве с рационализатором тов. 
Кукушкиным Сеньков решил установить на сводах регенера
торов специальные металлургические распоры, которые 
должны ограничивать деформацию кирпичной кладки. З а 
мысел оправдался и дал положительные результаты . Э коно
мисты подсчитали, что это позволит сэкономить в течение 
года /2 8 4 1  рубль.

Интересно отметить, что многие новшества рационали
затора Сенькова нашли применение не только на своем за
воде, но и на ряде других родственных предприятий. Петр 
Николаевич активное участие принимает такж е и в обще
ственной жизни, являясь руководителем школы политучебы 
в цехе и заместителем председателя совета ВОИР завода.

У Петра Николаевича большие планы на будущее. Как 
и многие другие новаторы предприятия, он взял обязатель
ство на пятилетку и решил внедрить в производство ряд 
предложений и сберечь несколько тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.

ВЫГОДНО И УДОБНО
I '

В прошлые годы к ящ икам 
регулярно подъезжала специ
альная машина. Сейчас мусор 
не очищается неделями. Ящи
ки переполнены. Люди вы 
нуждены выбрасывать отходы 
на землю.

Сейчас на улице стоит 
ж аркая погода. Пищевые от
ходы у ящ иков разлагаю тся. 
О т-них несет зловонием. Ж и

Н аш е
и нтер вью

Наш корреспондент посетил 
директора комбината бытового 
обслуживания тов. Облетова 
и попросил его ответить на 
ряд вопросов.

ВОПРОС: Многие читатели

зам трудящихся шьет верх
нюю мужскую, женскую и
детскую одежду, дамское и 
детское легкое платье, муж
ские сорочки. Заказы  выпол
няются как из материала ком

ской и у завода медоборудова- 
ния. И еще одна новость: в 
мастерской при комбинате ве
дется срочный ремонт обуви 
в присутствии заказчика.

ВОПРОС: Где можно полу

зать фотоснимки для докумен
тов и семейных альбомов, 
сделать заказ на выполнение 
работ на керамике, увеличе
ние под пленкой Палеха, а то 
и просто проявление пленки,

телям указанных домов на
доела эта картина.

С. ЗУБАКОВ, Б. СТ0Л- 
БИНСКИЙ, Ф. Ф0МЕНК0В 

и другие жители 
дома № 20.

«Выксунского рабочего» ин
тересуются работой вашего 
предприятия. Расскажите, по
жалуйста, какие виды услуг 
предоставляет ваш комбинат 
населению?

ОТВЕТ: Комбинат по зака-

бината, так и. из материала 
заказчика. Ирин и м а ю т с я 
такж е заказы  но реставрации, 
перелицовке, штопке и ш ту
ковке одежды. Эти заказы  
выполняют швейные мастер
ские, расположенные в то

чить парикмахерские услуги?
ОТВЕТ: Парикмахерские

расположены на Красной пло
щади, улицах Ленина, Крас
ных зорь, Гоголя, в город
ских банях, на территории 
колхозного ры нка, в клубе ле-

печатание фотоснимков.
В мастерских комбината ре

монтируются телевизоры, ра
диоприемники, швейные и 
пишущие машины, велосипе
ды, арифмометры, электроутю
ги, электроплитки и другие

Ч ТО Б Ы  Н Е  В О З И Т Ь  В О Д У
Отправляясь в дальнее пла

вание, моряку всегда берут 
г собой запас пресной воды, 
равный почти половине веса 
судна. А вот рыбопромысло
вая база «Восток» не пове
зет воду в море. На ее борту 
будет работать автоматизиро
ванная водоопреснительная 
установка.

Тепловая энергия пара, 
прошедшего через турбины, 
нагревая поступившую в 
установку морскую воду, ис
паряет ее. Затем водяные 
пары охладят, снова пре

вратив в воду. Этот процесс 
будет повторен много раз. 
Соль и другие примеси оста
нутся в установке, а моряки 
получат 240 тонн чистейшей 
воды в сутки!

Недостатка в пресной воде 
на «Востоке» не будет. Ее 
хватит не только для питья 
и приготовления пищи, но 
и для душевых кабин и да
же для плавательного бас
сейна.

Макет водоопресиительнои 
установки демонстрируется 
на ВДНХ СССР в павильоне 
«Судостроение».

роде на улицах Ленина, Сте- 
'пана Разина, в рабочих по
селках Биля, Шиморское и 
Досчатое.

ВОПРОС: Как обстоит дело 
с ремонтом обуви?

ОТВЕТ: Обувь ремонтирует
ся в сапожных мастерских на 
улицах Ленина, Степана Ра
зина, в районе металлургиче
ского техникума, в рабочем 
поселке Виля, Шиморское. 
Сдать обувь в ремонт можно 
к на приемных пунктах у 
завода ДРО, лесозаводе, Мот- 
мосе, Шиморском, Ближне- 
Песочном, Проволочной, Дос- 
чатом при швейной мастер

$озавода, в Шиморском, Виле, 
Досчатом, Туртапке, Нижней 
Верее.

ВОПРОС: Еще какие виды 
услуг оказываете населению?

ОТВЕТ: Мы принимаем
одежду в химчистку, на кра
шение, выдаем на прокат сти
ральные машины, холодильни
ки, музыкальные инструмен
ты, спортивный инвентарь, 
соковыжималки. Пункты хим
чистки и проката расположе- 
,:ы на территории колхозного 
ры нка. Работают с 9 до 1? 
часов, кроме вторника.

При комбинате имеется фо
тоателье. Здесь можно зака

приборы домашнего обихода,
ВОПРОС: Как вы обслужи

ваете сельское население?
ОТВЕТ: Специальная м а 

шина с пометкой «Бытовое 
обслуживание» по разработан
ному графику регулярно кур
сирует по деревням и селам 
района. Наши специалисты 
принимают от тружеников 
села заказы  на пошив верх
ней одежды, летнего платья, 
принимают одежду в ремонт, 
на крашение и в химчистку. 
Здесь же они назначают сро
ки исполнения заказов, а 
когда он подходит —  везут 
изделия заказчику.



Т У Р И С Т С К И М И  ТР О П А М И
Многие учащ иеся школы №  9 пожелали свои летние 

каникулы провести в путешествии по родному краю. Идя 
навстречу учащимся, в школе был организован туристиче
ский отряд. Его возглавили учительница по труду Г. Е. Ват- 
манова и библиотекарь Л. В. Востроглазова.

Первый маршрут был: Выкса—■ Виля— Ново-Дмитриев- 
ка. Здесь учащиеся прошли по местам, где дрались за совет
скую власть красногвардейцы. В Ново-Дмитриевке пионеры 
встретились с Ф. Е. Игошиной, которая была свидетельницей 
героической гибели семи коммунаров.

Затем туристический отряд побывал в Дмитриевых Го
рах. Здесь учащ иеся собирали ракуш ки, различные речные 
и береговые камни для своего школьного краеведческого 
музея. Побывали пионеры в селе Болдино, где когда-то жил 
великий русский поэт А. С. Пушкин.

В июне прошли туристические соревнования всех школ 
города и района. В программу входили: ориентировка с ком
пасом, викторины о природе и о земляках, повторивших по
двиг Александра Матросова. На этих соревнованиях наш от
ряд занял третье место среди восьмилетних школ города и 
района. Н. СУВОРКИНА,

ученица 7 класса школы N°. 9.

Устранить неудобства
В селе Туртапка раз в 

неделю, по пятницам, рабо7 
тает парикмахерская. Она 
размещена при клубе. 1 

Это хорошо, что работает. 
Но беда в том, что побрить
ся здесь не так просто. В 
парикмахерской нет даже

кресла, не в чем согреть во
ду. Вместо кресла стоит ме
таллический стул, а на нем 
неудобно сидеть. А разве 
нельзя найти кресло, пусть 
даже не новое?

И. АРЕФЬЕВ, 
пенсионер.

Н а  ф ут больны х молл:
_  Восемь игр провел вы ксун
ский «Авангард» в розыгры
ше первенства области среди 
команд первой группы. Его 
успехи более чем скромны. 
Команда набрала восемь очков, 
столько же потеряла. В ворота 
соперников она забила 10  мя
чей, пропустила в свои —  9 ,

Последнюю встречу «Аван
гард» провел против горьков
ского «Радия» в среду, 26  ию
ня. Выксунцы проиграли матч 
со счетом 1 :4  Это самое 
крупное поражение команды в 
сезоне.

Очередной матч «Авангард» 
проведет дома 6 июля. Он 
будет принимать горьковский 
«Полет».

Более удачно выступают 
металлурги, участвующие в ро
зыгрыше областного совета 
ДСО «Труд». После матча, ко
торый «Металлург» провел в 
воскресенье в г .\П ервом айске 
против местной команды со 
счетом 2 :2 , команда метал
лургического завода набрала 
9 очков из двенадцати воз

можных и прочно занимает 
второе место среди команд 
своей группы.

Для любителей футбола со

общаем календарь игр на 
июль среди команд первой 
группы с участием «Авангар
да».

БУ ДЬ Т Е  БДИТЕЛЬНЫ
Собака — друг человека, с 

незапамятных времен она 
служит ему. Но бывает, что 
это животное становится 
врагом людей. 1 Происходит 
это тогда, когда владельцы 
перестают следить за собака
ми, позволяют им бродить 
где угодно, в результате чего 
некоторые из них заболева
ют бешенством.

В апреле в «Выксунском 
рабочем» была опубликована 
моя заметка, в которой гово
рилось, что каждой собаке 
необходимо сделать привив- 5 6

5 ИЮЛЯ, ЦЯТНИЦА
10.05 Теленовости. 10.15 Для 

дошкольников. «Приходи, сказ
ка!» 10.30 «На полях страны».
11.00 Ф. ЛОУ—«ЭЛИЗА ДУ
ЛИТЛ». Телевизионный музы

-кальный спектакль. 12.20 Для 
младших школьников «Теле- 
знайка».

***
17.05 Теленовоети. 17.15 «Физ

культура и спорт». Тележурнал.
17.45 «Творчество молодых». 
Выступление учащихся системы 
профтехобразования Узбекской 
ССР. 18.15 Навстречу IX Все
мирному фестивалю молодежи и 
студентов в Софии. 19.00 Кон
церт, посвященный 50-летию 
Коммунистической партии Укра
ины. 22.00 «Эстафета новостей».

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
9.45 Теленовости. 10.00 «С 

днем рождения!» Музыкальная 
развлекательная передача. 10.30 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 11.00 «Объектив». 
Телевизионный клуб кино- и фо
толюбителей. 12.00 «Учитель». 
Художественный фильм. 13.40 
«Петрозаводчане на отдыхе».
14.10 Телевизионный театр для 
детей. Е. ШВАРЦ—«НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В СА
ПОГАХ». 15.15 «Неделя голубого 
экрана». 15.30 Программа цвет
ного телевидения. 18.00 В эфире 
—«Молодость». Навстречу IX 
Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов в Софии. 19.00 
«Секретная команда «Бумеранг». 
Премьера телефильма (ГДР). 
4-я серия. 20.00 Концерт. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 «Цирк под от

крытым небом». 22.00 «Белые, 
белые аисты». Художественный 
фильм. 23.25 Теленовости. 23.35 
^Эстрада наших друзей».

ку против бешенства в вет
лечебнице. Кроме того, вла
дельцам предлагалось содер
жать собак на привязп. Это 
было вызвано тем, что в рай
оне были отмечены случаи 
заболевания собак бешен

ством. Во избежание несчаст
ных случаев в заметке реко
мендовалось пастухам содер
жать своих служебных со
бак в намордниках.

Многие прислушались к 
голосу газеты: сделали при
вивки своим собакам, не по
зволяют им выходить на ули
цу без соответствующего 
присмотра.

По-иному отнесся к делу 
пастух села Нижняя Верея 
Антошин В. Е. Он не сделал 
прививки своей собаке, выпу
скал ее к скоту без наморд
ника. Финал оказался . пе
чальным. Его собака, заболев

бешенством, покусала н е
скольких коров. Особенно по
страдала семья тракториста 
Нижне-Верейского колхоза 
А. Денежкина. Он потерял 
свою охотничью собаку, а 
того хуже и корову, которую 
пришлось забить из-за того, 
что ее покусала собака Ан
тошина В. Е.

Напоминаем еще раз: собак 
нужно содержать на привязи, 
не брать их сейчас с собой в 
лес и на сенокос. Тем же, 
кто не будет считаться с пре
дупреждением, придется по
знакомиться с администра
тивной комиссией гориспол
кома. Собаки, замеченные в 
лесу, на улицах города и в 
населенных пунктах района, 
будут немедленно уничто
жаться.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

охоторыболовного общества.

6 ию ля— «Авангард» (В ы кса)— «Полет» (Горький).
9 ию ля— «Локомотив» (Горький) —  «Авангард» (В ыкса).
13 июля —  «Авангард» (В ыкса) —  «Красная Этна» 

(Горький).
16 июля —  «Спартак» (Тумботино) —  «Авангард» 

(В ыкса).
20 июля —  «Авангард» (В ыкса) —  «Заря» (Д зер 

ж инск).
23 июля —  «Металлург» (Кулебаки) — «Авангард» 

(В ыкса).
27  ию ля— «Авангард» (В ы кса)--: «Спартак» (Арзамас). 
30 июля —  «Авангард» (В ы кса)— «Волна» - (Балахна). 

Последнюю игру первого круга розыгрыша наш «Аван
гард» проведет 3 августа. В этот день он встретится с на- 
вашинским «Трудом».

0. ГРИГОРЬЕВ.
| •-УУ'ТГ * " *ч*ЧЧ~',»Т~~-'ЩГ*|У1ГППГП~ГГ»тПГ|ЯОГЦ'»У I- Ц.1

Кадр из фильма «Хроника 
пикирующего бомбардировщи
ка», поставленного на кино
студии «Ленфильм». Режис
сер-постановщик Н. Бирман. 
Авторы сценария В. Кунин и 
Н. Бирман. Главный опера
тор — А. Чиров.

Всего три дня из жизни 
одного экипажа пикирующего 
бомбардировщика, три воен
ных дня июля 1944 года, 
проходят перед зрителями на 
экране. Но за этот короткий 
отрезок времени мы многое 
узнаем о командире экипажа

Сергее Архипцеве, который 
до войны был учителем, о 
штурмане Вениамине Гуреви
че, готовившемся стать скри
пачом, о стрелке-радисте Ев
гении Соболевском, учившем
ся перед войной в Академии 
художеств. Война свела их 
вместе, научила самому труд
ному, ответственному делу —■ 
воевать и побеждать врага.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

На Выксунском городском колхозном рынке и на 
рынке рабочего поселка Шиморское ежедневно проводят
ся летние фруктово-ягодные и овощные базары.

Администрация рынка приглашает колхозы, совхозы, 
государственные и кооперативные торговые предприятия, 
колхозников, рабочих совхозов и всех граждан принять 
участие в продаже фруктов, плодов, ягод, свежих овощей 
и грибов на организуемых нами базарах.

Рынок работает ежедневно, без выходных дней.
Все торгующие обеспечиваются местами для торгов

ли, необходимым торговым инвентарем, складами и холо
дильниками для хранения продуктов и другими услугами.

Добро пожаловать на фруктово-ягодные и овощные, 
базары.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

Требуются рабочие

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1968-1969 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Приглашаются юноши и Девушки в возрасте 15—17 лет 
с образованием 8 классов.

Срок обучения 2 года.
Юноши с 6—7-классным образованием обучаются 1 год.

Училище готовит рабочих-строителей: монтажников
конструкций-каменщиков, маляров-штукатуров, столяров- 
плотников.

Обеспечивает бесплатным 3-разовым питанием и об
мундированием. Общежитие предоставляется остронуждаю- 
щимся. При училище имеется заочная школа. Желающие 
мцгут получить среднее образование.

Для поступления требуются документы:
паспорт (15-летним — свидетельство о рождении), 

свидетельство об образовании, характеристика из школы, 
справка об отпуске из колхоза (обязательно), заявление, 
справка о прививках оспы и противоккшечных заболева
ний из школы или здравпункта.

Начало занятий 1 сентября 1968 года.
Обращаться по адресу: г. Муром, ул. Войкова, 11, 

телефон — 5-18.
ДИРЕКЦИЯ.

Коллектив электроцеха ме
таллургического завода вы
ражает соболезнование на
чальнику смены Мохову 
Алексею Степановичу по по
воду смерти его отца 

МОХОВА
Степана Федоровича.

Ремойт фотоаппаратов произ
водится в городе Муроме, по ули
це Дзержинского, дом № 3-э 
(около автовокзала).

ДИРЕКЦИЯ.

следую
щих специальностей: подсобни
цы, слесари, грузчик.

За справками обращаться: го 
род Выкса, ул. Гоголя, зда
ние фотографии, пункт по тру
доустройству.

Консультации по математике 
для поступающих в Выксунский 
металлургический техникум на 
базе 10 классов проводятся 10, 
17, 24  июля с 18 часов в глав
ном корпусе техникума.

ДИРЕКЦИЯ.

Ммшште
3  Ш ) И Г 0

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по .печати 
Горьковского облисполкома

Зак , 2647,- Тир. 1 1 9 2 6



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

А.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС. ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА С Р Е Д А , 3 и ю л я  1968 г. №  103 (9 2 5 4 )

ЦЕНА 2 КОП.

В О Б Л И С П О Л К О М Е
В целях материального поощрения людей, 

занятых на заготовке кормов, исполком област
ного Совета депутатов трудящихся рекомендо
вал директорам совхозов и правлениям колхо
зов производить дополнительную оплату рабо
чим совхозов и колхозникам за хорошее каче
ство заготовляемых кормов в следующих разме
рах:

за сено 1 класса — 40 проц. и 2 класса- 
20 проц.,

за силос 1 класса — 60 проц. и 2 класса— 
30 проц.,

за травяную муку высшего сорта— 30 проц., 
первого сорта —  20 проц. к установленным 

расценкам за центнер кормов.
Установлено, что дополнительная оплата за 

качество кормов определяется на основании дан
ных лабораторного анализа, производимого обла
стной и межрайонными ветеринарными и агро
химическими лабораториями. До окончательного 
расчета за качество кормов оплату рабочим бу
дут производить за объем выполненных работ 
по расценкам исходя из установленных тариф
ных ставок за каждый заготовленный центнер 
сена, силоса и травяной муки.

Н О В Ы Е
Б А Р Ж И

К СВОЕМУ ПРАЗДНИКУ
На три дня раньше срока, 28 июня, выполнил 

полугодовое задание по реализации продукции 
коллектив металлургического завода. Успешно 
справилось предприятие и с заданием шести меся
цев по всему металлургическому циклу.

Сейчас коллективы цехов завода развертыва
ют соревнование в честь Дня металлурга. За 
двадцать дней июля решено выработать дополни
тельно к заданию сотни тонн стали, проката, труб, 
22 тысячи штук вил и 400 кроватей.

Л. ВЛАСКИН, 
начальник планового отдела.

ВЬюокие темпЫ
На заводе изоляционных 

материалов идет успешное 
выполнение планов произ
водства выпускаемой продук- 

Г  ции. 24 июня предприятие 
завершило выпуск изделий 
полугодового задания.

Коллектив борется за пе
ревыполнение своих обяза
тельств. С начала года вы
пущено сверх задания более 
3 тысяч кубометров мине
ральных утеплителей, а это в

полтора раза превышает го
довое обязательство.

Большое внимание уде
ляется реализации готовой 
продукции. За шесть меся
цев реализовано изделий на 
19 тысяч рублей сверх плана.

Полуговодое задание по 
производительности труда пе
ревыполнено на 6,8 процента.

В. КОСТРИКОВА, 
старший экономист завода.

В завершающие дни пер
вой половины пятилетки ши- 
морские судоремонтники сда
ли в эксплуатацию  две но
вые несамоходные баржи. Сей
час ими подготовлена к сдаче 
третья такая баржа, которая 
выйдет в плавание в июле.

На изготовлении их слаж ен
но потрудились коллективы 
судокорпусного и механиче
ского цехов. Кроме этого, ши- 
морские судоремонтники в 
июне изготовили партию ди
зельных фильтров. В резуль
тате дружной работы всех 
производственных участков 
завод завершил план июня 
и первого полугодия 19 68  
года.

В. АФАНАСЬЕВ.

II ю ш н 1 т  и
С) ОСКРЕСНОЕ УТРО было 

хмурым, прохладным. 
Темные тучи низко нависли 
над городом. Время от вре
мени шел мелкий дождь. И 
все же, несмотря на капризы 
природы, праздник молодежи 
удался. Трибуны стадиона 
металлургов были заполне
ны. Транспаранты и флаги, 
красочной расцветки одежда 
выксунцев — все создавало 
торжественность, радовало.

Звуки духового оркестра 
сообщили о приближении 
праздничных колонн. В цент
ре футбольного поля собра
лись представители городских 
партийных, комсомольских, 
общественных организаций, 
ветераны комсомола. Первой 
на стадионе появилась ко
лонна машиностроительного 
завода. Впереди всадник на 
коне. Он в форме буденовца 
времен гражданской войны, 
в руках реет -красное знамя. 
Всадник объезжает по кругу 
стадион и встает во главе 
колонны завода. За ним элек
трокары с красноармейцами, 
матросами в форме времен 
гражданской войны. А вот 
идет колонна молодых физ
культурников, среди них фут
болисты дворовых команд, 
юные гребцы, легкоатлеты, 
туристы.

Красивое зрелище пред
ставляла большая колонна 
выксунских металл у р г о в. 

Впереди — транспаранты, 
кортеж мотоциклов с коля
сками, в которых молодежь в 
национальных костюмах со
юзных республик.

Легкое волнение вызвало у 
зрителей появление среди 
молодежи металлургов вете
ранов комсомола. Под овеян
ным славой, пробитым пуля
ми знаменем прошли комсо 
мольцы 30-х годов. Седина 
посеребрила их цоловы.

В колонне металлургов ко
лышутся лозунги «Слава ком
сомольцам 30-х годов!», 
«Комсомолу 50 лет» и дру
гие. На грузовой автомашине 
в темной спецовке стоят ста
левары.

Впервые участвовали в 
празднике молодежи пред 
ставители строительно-мон
тажного управления, техни
ческого училища № 57. Их 
участие в торжестве знаме
нательно, ибо у молодых 
строителей все впереди.

Как всегда, немало стара
ния вложено в оформление 
колонны техникума. Когда 
глядишь на загоревшую мо
лодежь учебного заведения, 
на бодрый шаг девушек и 
юношей, невольно чувству

ешь кипучую жизнь сего
дняшних дней.

Колонны выстроились на 
поле. Командующий парадом 
В. Нажиганов докладывает 
секретарю горкома ВЛКСМ 
А. Артамонову, который по
здравляет всех с праздником. 
Со словами приветствия к 
участникам парада и зрите
лям обратились старый член 
партии, бывший комсомо
лец И. М. Горелов, пионерка 
Зоя Витушкина, секретарь 
горкома КПСС Б. П. Кали
нин.

За лучшее оформление ко
лонн и массовость оргкоми
тет по проведению праздни
ка молодежи присудил пер
вое место с вручением гра
моты горкома ВЛКСМ и цен
ного подарка Выксунскому 
металлургическому заводу, за 
второе место грамоту и по
дарок получил завод ДРО и 
за третье место грамота и 
подарок вручены техникуму. 
Грамотами горкома ВЛКСМ 
отмечены колонны СМУ, ПТУ 
№№ 57, 2, 3 и лесоторфоуп- 
равления.

Парад закончен. Колонны 
прошли возле трибун и поки
нули поле стадиона. Моло
дежь и спорт неотделимы. А 
поэтому не успели еще 
умолкнуть аплодисменты ь 
адрес участников парада, а 
уж зеленый ковер занимаю', 
спортсмены техникума. Они 
выступили с массовыми гим
настическими упражнениями.

Внимание любителей спор
та привлекли легкоатлетиче
ские эстафеты на приз Ге
роя Советского Союза Б. Кор
нилова. Мужчины и женщи
ны соревновались в беге 
4x100 и 4x200, а юноши и де
вушки пробовали силы в эс
тафетах 400x300x200x100 и 
800x400x200x100. В командном 
зачете первое место заняли 
спортсмены техникума.

А в это время на поле де
монстрировали свое мастер
ство боксеры, на корте вы
ступали волейболисты ВМЗ. 
завода ДРО, школы № И, 
общества «Динамо». В заклю
чение спортивных событий 
на стадионе встретились дво
ровые команды — участники 
соревнований на приз «Ко
жаный мяч». На водной стан
ции состоялось показатель
ное выступление пловцов.

Праздник молодежи прохо
дил в парке и на улицах го
рода и завершился массовым 
гуляньем.

М. ЗОТОВ.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Боевая учеба. Гвардии сержант, отличник Советской 
Армии Владислав Асаев дает целеуказание пулеметчику 
гвардии рядовому Ивану Полякову.

Фотохроника ТАСС.

Перед наступлением на урожай
СЭ СТОРОНЕ от централь- 

ной усадьбы Туртапин- 
ского отделения совхоза «В ы к
сунский» стоит небольшое 
здание. Отсюда разносится 
стук молотков и скрежет ме
талла. Кузница. Это главная 
техническая база хозяйства. 
С утра до вечера кипит здесь 
работа. Механизаторы отделе
ния ремонтируют сельхозма
шины. Среди них и Михаил 
Сергеевич Чапурин. Его фа
милия хорошо известна н 
Туртапке, да и вообще в сов
хозе. Опытный комбайнер, 
он ежегодно убирает хлеба в 
хозяйстве. И ныне ему пред
стоит убрать только озимых 
около 100  гектаров. Стара
тельный работник Михаил 
Сергеевич уже отремонтировал

свой комбайн «СК-4». Сейчас 
механизатор ремонтирует на
весную ж атку «Ж В -6». Ему 
в этом помогает сын Миша.

Паренек —  не новичок в 
работе. В прошлом году Ми 
ша уже работал с отцом на 
уборке хлебов. Несколько дней 
назад юноша закончил восемь 
классов сельской школы и 
сразу же пришел на помощь 
отцу. Можно смело сказать, 
чт.о семья Чапуриных не под
качает в работе. Не с е г о д н я -  
завтра степной корабль М. С. 
Чапурина выедет в поле на 
косовицу райграса и овсяни
цы. Близок час и косовицы 
озимой ржи.

А пока Чапурины готовят 
ж атку, кузнец В. И. Быков, 
его помощник В. И. Сошни

ков, слесарь-электросварщ ик 
И. В. Гудков, тракторист 
В. А. Субботин приводят в 
порядок тракторную тележ ку. 
Она тоже нуж на в хозяйстве. 
Механизаторы отделения под
готовили к уборке и 
«К И Р-1,5» .

А в это время на полях и 
лугах слышен рокот мото
ров. Рабочие мелиоративной 
станции- осушают заболочен
ные поля, проводят мелиора
тивные работы.

Впереди и н ом  работы. 
Вслед за  жатвой предстоит 
озимый сев. Время думать и 
о нем, да и не только думать, 
но и готовить технику.

Ю. ЧЕСАН0В, 
механик Туртапинского 

отделения совхоза.
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ЭНТУЗИАСТЫ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

О  СИСТЕМЕ 'партийного 
М  просвещения закончился 

. учебный год. Подведению 
итогов политической учебы, 
задачам на будущее и был 
посвящен вечер пропаганди
стов —  руководителей на
чальных политшкол, школ 
основ марксизма-ленинизма и 
теоретических семинаров. С 
докладом выступил второй 
секретарь горкома КПСС 
Б, П. Калинин.

Почти семь тысяч комму
нистов, комсомольцев и бес
партийных активистов изу
чают основы марксизма-ле
нинизма. Помогают . им осваи
вать революционную теорию, 
учат применять ее на практи
ке, в жизни лучшие, наибо
лее грамотные, политически 
развитые коммунисты.

Прошло три учебных года, 
как в системе партийною 
просвещения действует еди
ная и стабильная программа 
теоретической учебы комму
нистов. В начальных полит
школах, где занимаются мало
подготовленные коммунисты, 
изучают биографию В. И. 
Ленина, основы политических 
знаний. Ш кола рассчитана на 
два учебных года. Кроме про
граммного материала, слуш а
тели здесь изучают важ ней
шие решения и документы 
партии и правительства.

Средним звеном политиче
ского самообразования явля-~ 
ются школы основ марксизма- 
ленинизма, рассчитанные на 
четыре года. В них слуш ате

л и  изучают основы истории 
КПСС, политической экономии, 
диалектического и историче
ского материализма. Наиболее 
политически грамотные ком
мунисты для самостоятельной 
работы, над изучением про
блемных вопросов марксизма- 
ленинизма объединены в тео
ретические семинары.

Для руководства школами 
политической , учебы партий
ные комитеты, партбюро и 
первичные парторганизации 
выделили 370  пропагандистов. 
Это —  энтузиасты  политиче
ской учебы, воспитатели не 
по обязанности, а по призва

нию, которые делу партийной 
пропаганды отдают много сил. 
Частенько ради любимого дела 
они жертвуют отдыхом и да
же сном. До поздней ночи 
засиживаются над учебника
ми политэкономии, истории 
партии, н а д . произведениями 
Маркса, Энгельса, Ленина. И 
все это для того, чтобы преж 
де всего хорошо знать про
граммный материал самому, а 
уж потом передавать свои 
знания другим.

Много замечательных энту
зиастов пропаганды в нашем 
городе и районе. Лучшие из 
них отмечены на этом вечере. 
28  пропагандистов- занесены 
на 'Доску почета горкома 
КПСС, в том числе внеш тат
ный лектор горкома партии, 
руководитель семинара про
пагандистов Л. В. Лавров,

председатель городского мето
дического совета пропаганди
стов Н. Ф. Базаева, пропа
гандисты Л. И. Петрушина,
В. В. Евсеев, И. Я. Крав
цов, А. С. Козина и другие.

41 пропагандист награж 
ден почетными грамотами. 
Этой чести удостоены А. А. 
Орлов, Л. Н. -Евдокимов, П. И. 
Ш улика, И. Е. Бакалейщ и
ков, М. А. Каталев, А. В. 
Варгина, Л. М. Орлова и дру
гие. 27  руководителей школ 
политучебы и теоретических 
семинаров награждены цен
ными памятными подарками. 
В их числе: Н. В. Плетнев,
Н. И. Михеева, Н. К. Слободан, 
В. А. Вознесенский и другие.

На снимках: пропагандисты 
системы партийного просве
щения цеха Л? 8 завода ДРО
А. А. Орлов (вверху слева), 
городской больницы А. В.

Варгина (вверху справа) и 
председатель методического 
совета пропагандистов Н. Ф. 
Базаева (внизу).

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
ТЕХИНФОРМАЦИИ

- Во Дворце культуры 
машиностроителей про
шел кустовой семинар 
работников отдела тех
нической информации. 
На нем присутствовали 
представители пред
приятий городов Выксы, 
Кулебак и Навашина.

Участники семинара 
прослушали лекции: «О 
пропаганде достижений

науки, техники и про
изводственно - техниче
ского опыта на пред
приятиях», «Информа
ционная работа техниче
ских библиотек на пред
приятиях Волго-Вятско
го Центрального бюро 
технической информа
ции». Первую прочитал 
начальник Горьковского

отдела кино-радио- и 
телеинформации И. И. 
Катков, вторую —  за
меститель директора 

Горьковской Централь
ной научно-технической 
библиотеки А. С. Боло
това.

Затем участники се
минара обменялись опы
том своей работы. С ме
таллургического завода

выступил тов. Калин- 
цев, с ДРО —  тт. Пи- 
виков и Погодин. В за 
ключение были проде
монстрированы техниче
ские фильмы: «Научная 
организация труда на 
рабочем месте», «Кино
вестник» и «Радиовест
ник».

В. УХАНОВ.

СЛОВО сдержим
О  НАШЕЙ смене 32  юноши и девушки. И все —  комсо- 
*-* мольцы. Интересно наполнены наши трудовые будни. 
На своем собрании мы решили к 50-летию  комсомола вы 
полнить годовые планы. Каждый из нас составил личный 
план. Создали мы и комсомольские бригады. И надо прямо 
сказать, что производственные дела пошли лучше. Выше 
стали не только количественные, но и качественные пока
затели. Не стало в комсомольской группе невыполняющих 
сменные нормы.

Апрель принес радость бригаде токарей. Она удостоена 
высокой чести —  звания «бригады коммунистического тру
да». Каждому из нас присвоено звание «ударника коммуни
стического труда».

Хорошо работают наши комсомольцы. Но и среди хоро
ших есть лучшие. К ним надо отнести токаря Алексея 
Аверьянова, фрезеровщицу Надю М аракаеву, сверловщицу 
Любу Соколову.

Мы сейчас идем навстречу своему юбилею. Пяти
десятилетие со дня рождения комсомола встретим успешным 
выполнением своих социалистических обязательств— каж 
дый комсомолец группы выполнит годовое задание.

В. СЕЛЕЗНЕВА,
групкомсорг. Цех № 21 завода ДРО.

С х о д
В микрорайоне школы 

№ 5 состоялось собрание 
жителей близлежащих 
улиц. На нем с информа- 
ционньш докладом о ме
дицинском обслуживании 
населения и достижениях 
советской медицины вы
ступила участковый врач 
Е. Р. Бобровская.

На собрании была вы
сказана критика за сла
бое внимание к соблюде
нию санитарных норм в 
адрес горкомхоза. Иное 
было сказано про инфек
ционную больницу, кол
лектив которой немало 
проделал по улучшению 
санитарного состояния 
своей территории.

С. ВАГРЯНСКИИ.

П Р О Т И В  Б У Р Ж У А З Н О Й  И Д ЕО Л О ГИ И
р  ОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
V  исторического развития, 
как отметил апрельский Пле
нум ЦК КПСС, характери
зуется резким обострением 
идеологической борьбы меж
ду капитализмом и социа
лизмом. Испытывая серьез
ные потрясения и сталкива
ясь с крупными провалами 
во внутренней и внешней 
политике, империализм,, и 
прежде всего империализм 
США, наряду с авантюрами 
в военно-политической обла
сти все больше усилий, на
правляет на подрывную по
литическую и идеологическую 
борьбу против социалистиче
ских стран, коммунистиче
ского и всего демократиче
ского движения. Главным его 
идейным оружием служит 
антикоммунизм и особенно 

такая его форма, как антисо
ветизм.

Буржуазия предпринимает

огромные усилия, чтобы все
мерно углублять и исполь
зовать расхождения в миро
вом коммунистическом дви
жении, противопоставить со
циалистические страны друг 
другу и особенно Советскому 
Союзу — оплоту мощи и 
единства всей мировой си
стемы социализма.

Империалисты содержат 
десятки научных институтов, 
издающих огромными тира
жами на многих языках ан
тимарксистские книжонки и 
журналы, сколотили различ
ные антикоммунистические" 
организации, в том числе и 
международные, проводят 
антимарксистские конгрессы 
и конференции; с помощью 
радио, кино, телевидения ве
дут антикоммунистическую 
пропаганду. Все это нацелено 
на то, чтобы , ослабить 
единство социалистических 
стран, международного ком

мунистического *  движения, 
разобщить передовые силы 

_ современности, попытаться 
подорвать социалистические 
государства изнутри.

Идейные защитники импе
риализма не могут не видеть 
банкротства буржуаз н о й  
идеологии, падения ее влия 
ния во всем мире. Будучи не 
в состоянии противопоста
вить что-либо правде и силе 
коммунистической идеологии, 
они все чаще и циничнее 
прибегают к чудовищным 
извращениям марксизма-ле
нинизма, политики и целей 
коммунистических партий. 
Они пускают в ход бессове
стные подтасовки, клевету, 
лесть, обман, демагогическое 
прославление буржуазного 
образа жизни.

Для того, чтобы скрыть 
реакционную сущность своих 
идей, духовные оруженосцы 
империализма зачастую ря

дятся в социалистические 
одежды, широко используя 
псевдосоциалистическую фра
зеологию. От лобовых атак 
все чаще и чаще переходят 
к маневрировашйо, поиску 
обходных путей.

Они, например, уверяют, 
что между капитализмом и 
социализмом нет существен
ной разницы, что это части 
«единого индустриального об
щества». Сейчас, дескать, нет 
оснований толковать о 
классовой борьбе и револю
ции, а надо г о в о 
рить «о борьбе поколений», 
«взрослых и молодежи». Рабо
чий класс, мол, утратил свою 
революционность, изменить 
существующий порядок могут 
скорее деклассированные 
бунтарские элементы, расо
вые меньшинства, привиле
гированные деятели культу
ры и молодежь.
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П  СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ на 
Челябинском трубо

прокатном заводе проходило 
Всесоюзное совещание работ
ников черной металлургии 
но обобщению и внедрению 
передового опыта НОТ. В со
вещании принимали участие 
директора, главные инжене
ры, работники отделов труда 
п НОТ, представители пар
тийных и профсоюзных ор
ганизаций.

Директор Челябинского 
трубопрокатного завода тов. 
Осадчий рассказал о науч
ной организации труда и 
культуре производства на 
своем предприятии. Надо 
сказать, что на этом заводе 
культура производства нахо
дится на высоком уровне. В 
это понятие работники заво
да вкладывают в первую 
очередь ритмичную работу 
предприятия, выдачу продук
ции высокого качества, си
стематическое повышение 
производительности труда, 
снижение себестоимости 
продукции, внедрение новой 
техники и передовой техно
логии и одновременно с этим 
улучшение условий труда и 
быта работающих.

Завод систематически вы
полняет план, работает рит
мично. Например, в течение 
всего 1967 года мартеновский 
и трубопрокатные цехи регу
лярно выполняли план, вы
пуск по декадам в основном 
составлял одну треть плана за 
месяц. Такому положению 
способствовала система поча
сового планирования и конт
роля производства. Все цехи 
работают по заранее рассчи
танным и научно обоснован
ным часовым графикам про 
изводства.

К работам по научной ор
ганизации труда на заводе 
стремятся привлечь макси
мум квалифицированных ин
женерно-технических ра
ботников и передовых рабо
чих, занятых на производст
венных участках. Планы НОТ 
разрабатываются непосред
ственно в цехах, специально 
создаваемыми по каждой те
ме комплексными творчески
ми бригадами.

В течение 1965-67 гг. со
ставлено 29 планов НОТ, из 
них 15 полностью внедрены 
в производство.- По этим пла
нам утверждено 305 меро
приятий. В творческих брига
дах принимало участие 410 
работников, из них 92 рабо
чих. НОТ проводится в пер

вую очередь на «узких» уча
стках производства, сдержи
вающих рост выпуска про
дукции, на работах с тяже
лым ручным трудом, с вред
ными условиями и на участ
ках, влияющих на качество 
продукции. К разработкам 
планов НОТ завод привлека
ет специалистов по физиоло
гии н гигиене труда. Эко
номический эффект по 29 
планам НОТ определился в 
800 тысяч рублей.

Необходимо несколько слов 
сказать и о работе нашего 
завода по НОТ и культуре 
производства. У нас также 
есть служба НОТ. На заводе 
составлялись и внедрялись 
планы НОТ, проводились шко
лы по передаче передового 
опыта на различных участ
ках производства. Но пока
затели этой работы очень 
скромны. Достаточно сказать, 
что в 1967 году разработано 9 
планов НОТ с экономическим 
эффектом только 40 тысяч 
рублей. На 1968 год намече
но 9 планов НОТ с экономи
ческим эффектом 75 тысяч 
рублей.

У нас еще много работы в 
области организации произ
водства по графикам в мар
теновских цехах. Исполни- * 
тельный график ведения 
плавок имеет неравномерную 
криивую, отсюда отсутствует 
должная ритмичность работы 
сталеплавильных агрегатов. 
Как правило, к  концу пока
затели производства выше, 
чем в начале месяца.

Выполнение почасо в ы х 
графиков производства в про
катных и трубных цехах хо
тя и ведется, но должного 
анализа нет. У нас много 
недостатков в использовании 
рабочей силы, средств и ору
дий труда. На заводе боль
шой недостаток малой вычи- 

- слительной техники (вычи
слительных машин),, которая 
должна стоять на столах ин
женеров и экономистов. Име
ются недостатки по мате
риально-техническому снаб
жению производства. Зача
стую вспомогательные про
изводства сдерживают рабо
ту основных цехов. Слабо по
ставлена пропаганда НОТ, 
мало вовлекается инженер
но-технических работников, 
рабочих в решение вопросов 
научной организации труда 
и повышения культуры пш- 
изводства. Нет должной чи
стоты на рабочих местах, в

цехах и на территории заво
да. Мы мало занимаемся 
эстетикой производства.

Сейчас по .нашей области 
проводится общественный 
смотр НОТ и культуры про
изводства. Коллектив нашего 
завода тоже включился в 
этот смотр, но должная ра
бота в этом направлении еще 
не организована.

Наши металлурги за по 
следние годы выполнили 
много работ по культуре 
производства, повышению 
производительности труда, 
лучшему использованию ору
дий и средств труда, сниже
нию себестоимости продук
ции. Наш завод стал рента
бельным предриятием. В 1968 
году план производства пяти 
месяцев выполнен по всему 
металлургическому- циклу. 
Перевыполнен план по реа
лизации продукции, прибыли, 
снижению себестоимости про
дукции и повышению произ
водительности труда. Однако 
и при этих показателях на 
заводе еще много неисполь
зованных резервов. Их нуж
но поставить на службу. По
может это сделать использо
вание опыта передовых за
водов по научной организа
ции труда и повышению 
культуры производства.

В. РЯБИЦЕВ, 
и. о. главного экономиста 
металлургического завода.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Ка живописном берегу Волги 
в тридцати километрах от об
ластного центра раскинулась 
огромная строительная пло
щадка. Полным ходом идет 
здесь сооружение крупнейшей 
тепловой станции, первая 
очередь которой будет мощ
ностью 1200 тысяч кило
ватт.

На подъездные пути и

склады прибывает оборудова
ние для монтажа первого 
энергоблока в 300 тысяч ки
ловатт, который решено пу
стить в первом квартале 1969 
года.

На снимке: рабочие управ
ления «Центроэнергомонтаж» 
ведут сборку емкости для хи
мической очистки воды.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

Не поргпишЬ настроения
1 _ | ИК0МУ НЕ СЕКРЕТ, что 
‘ * труд сталеплавильщ ика 
нелегок, особенно в жаркую 
погоду. Но люди в суконных . 
спецовках, продолжают настой
чиво наращ ивать темпы рабо
ты, чтобы бесконечным по
током текли золотистые ру
чейки стали.

Но некоторые руководители 
своей беспечностью подчас га
сят трудовой накал людей, а 
раз это так —  человек раз
драж ается, и он работает без 
задора.

Зайдите в бытовые помеще • 
ния мартеновского цеха №  2 
металлургического завода. Вам 
сразу бросится в глаза их

неприглядный вид, портящий 
настроение людям. Напри
мер, в раздевалке смены тов. 
Матренина ш тукатурка обле
тела, в некоторых местах об
висла. Здесь стало опасно на
ходиться. Руководители цеха 
в один голос говорят: надо 
ремонтировать.-А  когда? Пока 
пожимают плечами. Как-то на 
эту тему побеседовал я с н а
чальником цеха Н. П. Кукуш
киным.

— Да, —  сказал он, —  р а 
бочие правы, пора бы нам 
иметь новые бытовки. Только 
вот беда: некому их строить. 
Руководители завода так от
вечают: «Начнем строительст-

Идеологам империализма в 
их стремлении извратить
марксизм-ленинизм, раздуть 
клевету на СССР и на- КПСС 
помогают реформисты, ре
визионисты и догматики,
особенно антимарксистская 
группа Мао Цзэ-дуна, прово
дящая раскольническую, на
ционалистическую и антисо
ветскую политику.

Противники марксизма- 
ленинизма не оставляют на
дежды любыми средствами
повлиять на отдельные груп
пы людей в странах социа
лизма, отравить их ядом 
своей пропаганды. Ради 
этого они выискивают в со
циалистических странах, в 
том числе и в Советском 
Союзе, морально неустойчи
вых, слабых, политически не
зрелых людей.

Лозунг мирного сосущест
вования они пытаются рас
пространить на идеологию, 
проповедуют «беспартий
ность» искусства, «абсолют
ную свободу» творчества, бе
зыдейность и аполитичность.

Тлетворное влияние буржуаз
ной идеологии вызвало шата
ния отдельных представителей 
интеллигенции и студенчест
ва в некоторых странах со
циализма. Люди, падкие на 
саморекламу, готовые любы
ми политически сомнитель
ными средствами погромче 
заявить . о себе, под видом 
борьбы против администри
рования стремятся ослабить 
идейное воздействие комму
нистических и рабочих пар
тий на литературу и искус
ство.

Правящие марксистско-ле
нинские партии никогда не. 
ограничивают интеллиген
цию в ее творческих поисках. 
Наоборот, всегда содейству
ют развитию творческой ак
тивности. Вместе с тем они 
дают решительный отпор тем, 
кто пытался и пытается про
таскивать идейки антиком
мунизма. Коммунистов в этом 
решительно поддерживают 
рабочий класс и трудовая 
интеллигенция, осуждающие 
поступки отщепенцев, дву

личных людей, чей «вклад» в 
культуру ограничился лишь 
клеветой на социализм.

Коммунистические и рабо
чие партии всегда боролись 
и борются против происков 
империализма. Они усилива
ют наступление на идеоло
гические позиции буржуазии, 
разоблачают политику и 
идеологию антикоммунизма, 
вскрывают несостоятельнохть 
различных новых хитроум
ных «теорий», пускаемых в 
ход для приукрашивания 
капитализма.

Наступательная борьба 
против буржуазной идеоло
гии, против ревизии марк
сизма-ленинизма как «сле

ва», так и «справа», против 
влияния чуждых нам нравов 
и традиций, преодоление от
рицательных явлений в со
знании и поведении людей 
—важнейшая задача партий
ных и комсомольских органи
заций, пропагандистов и аги
таторов.

Каждый советский человек 
должен активно противосто

ять враждебным идеологиче
ским диверсиям, памятуя, 
что в борьбе с буржуазной 
идеологией, антикоммуниз
мом нет и не может быть 
примирения, нейтрализма, 
что это бескомпромиссная 
классовая борьба, борьба за 
торжество светлых идеалов 
коммунизма.

Главным в идеологической 
работе на современном этапе, 
записано в Программе КПСС, 
партия считает воспитание 
всех трудящихся в духе вы
сокой идейности и предан
ности коммунизму, комму
нистического отношения к 
труду и общественному хо
зяйству, полное преодоление 
пережитков буржуазных 
взглядов и нравов, всесто
роннее, гармоническое раз
витие личности, создание. 
подлинного богатства духов
ной культуры.

П. ГАЛЬДЯЕВ.
Кандидат философских 

наук.

во колесного цеха, тогда что- 
нибудь придумаею>\

На днях были у нас п р ед 
ставители от санчасти завода, 
отдела техники безопасности 
и завкома профсоюза. Дали 
предписание отремонтировать 
бытовки, но пока все остается 
по-старому.

Н ачальник цеха ремонта 
металлургических печей тов. 
Бердников обещал привести 
бытовки в нормальный вид в 
мае, но кончился июнь, а 
воз и ныне там. Н ачальник 
отдела техники безопасности 
тов. Стрельцов прямо сказал: 
раньше сентября с этим делом 
ничего не выйдет.

Рабочие нервничают, пере
одеваясь в тесных, неуютных 
раздевалках. Мне каж ется, что 
в данном случае беспринцип
ную позицию занял завком 
профсоюза. Ведь уют под
нимает настроение людей, а 
значит, и повышает их работо
способность. А основная зада
ча профсоюза —  заботиться о 
людях, создавать им нормаль; 
ные условия для произво
дительного труда.

Завкому профсоюза надо 
остро поставить вопрос о бы
товках и обязать руководите
лей, отвечающих за этот уча
сток работы, до наступления 
холодов отремонтировать бы
товые помещения, где они на
ходятся в неприглядном со
стоянии.

шихтарь
Н. ШИШ0В, 

мартеновского 
цеха № 2.



На площадке—волейболисты
На стадионе металлургов в 

честь Дня молодежи состоя
лись встречи по волейболу, в 
которых приняли участие 
шесть команд, в том числе 
четыре мужских и две ж ен
ских.

Первыми вышли на пло
щадку мужские команды и 
вечные соперники —  спорт
смены «Авангарда» и «Ме
таллурга». Машиностроители

проиграли и выбыли из даль
нейших соревнований.

Но вот на поле вышли во
лейболисты команды «Дина
мо» (горотдел милиции) и 
средней школы №  11. Уча
щиеся в упорной борьбе вы 
играли встречу со счетом 
2 :1  и вышли в финал.

В финале школьники встре
тились с волейболистами ме
таллургического завода. Уча

щиеся, очевидно, устали, а 
поэтому проиграли встречу со 
счетом 2 :0 . Команда ВМЗ по
лучила переходящий кубок.

В женских соревнованиях 
встретились девушки школы 
«М» 11 и спортсменки метал
лургического завода. Со сче
том 2 :1  победили школьницы. 
Им вручен переходящий ку
бок.

,  Н. УЛЬЯНКИН.
1нпмн1пиппя»1нш вяаи  ̂

Хулигану— никакой пощады
Г) АБОТАЛ в железнодо- 
* рожном цехе металлур
гического завода Николай 
Фирсов, проживал в нос. Дос- 
чатое. Человек он женатый, 
на иждивении — двое детей. 
Жена его Валентина работа
ла с ним в одном коллекти
ве.

Поначалу супруги жили 
дружно, недоразумений не 
было. Но в последние годы 
Фирсов прочно пристрастил
ся к водке, и это принесла 
беду семье и ему самому. В 
июне прошлого года по пьян
ке Фирсов совершил мелкую 
кражу государственного иму
щества. Суд учел первую 
судимость и определил ему 
меру наказания в виде ис
правительных работ с выче
том 20 процентов из /Зарпла
ты.

Вместо того, чтобы взяться 
за ум, воришка рассудил 
так: суд у нас добрый, пожа
леет, а потому—гуляй душа! 
И вот в сентябре он снова 
предстал перед народным 
судом за хулиганство, совер
шенное в цехе. Разговор на 
сей раз был коротким: один 
год лишения свободы. Но ху
лигану снова повезло. Вы
шел Указ об амнистии, Фир
сов ояазалгя на свободе и

3 ИЮЛЯ, СРЕДА
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Сельская учительница».
Художественный фильм.

***
17.05 «Сельская новь». 17.30 

«Творчество молодых». День 
Украинской ССР на Всесоюзной 
выставке профтехобразования.
18.00. Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси)—«Ди
намо» (Киев). Второй тайм. 18.45 
Телевизионные новости. 19.00 «В 
борьбе с огнем». О мерах по 

предупреждению пожаров. 19.30 
«Секретная команда «Бумеранг». 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма (ГДР). 3-я серия. 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 Программа цвет
ного телевидения. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Проходящий». Телевизи
онный спектакль по рассказам 
М. Горького. 11.40 «Творчество 
молодых». День Белорусской 
ССР на Всесоюзной выставке
профтехобразования.

***
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Тебе, юность!» 18.00 «По- 
литические знания — в массы!» 
Устный выпуск журнала ЦК 
КПСС «Политическое самооб
разование». 18.30 «КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИ
НЫ -  50 ЛЕТ». 19.00 Кон
церт. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 
Ф. ЛОУ—«ЭЛИЗА ДУЛИТЛ». 
Премьера телевизионного музы
кального спектакля. 22.45 «Стра
ницы музыкального календаря». 
ГАНС ЭЙСЛЕР. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

вернулся на прежнее место 
работы.

Пора было задуматься над 
своим поведением и про
ститься с вином, честным 
трудом смыть с себя позор
ное пятно судимости. Цо не 
тут-то было. Фирсов снова 
стал пить, а во хмелю — 
буйствовать и хулиганить. 
11 мая, идя по улице с же
ной, что называется белым 
днем, совершенно беспричин
но стал придираться к ней, 
зверски избивать. Только 
вмешательство посторонних 
спасло "женщину от увечья.

Проспавшись, хулиган стал 
слезно упрашивать- супругу 
простить его и не обращать
ся в милицию. Известно, что 
женское сердце отходчиво, 
дебошир был прощен.

30 мая Фирсов по случаю 
получки напился пьяным и 
решил добавить еще, а де
нег не было. Тогда он от
правился на станцию При
стань—Досчатое к жене на 
работу за деньгами. Встре
тив ее на станции, ни слова 
не говоря, стал избивать. Но 
она, спасаясь бегством, скры 
лась в вагоне. Подруги по 
работе — А. Ф. Валова, Л. И. 
Азза закрыли дверь и не 
пустили хулигана, тогда он 
стал грохать по, облицовке 
вагона, а затем камнями бить 
окна, причем, чуть не попал 
камнем в одну из проводниц.

Разрезав о стекло руку, дебо
шир удалился восвояси.

26 нюня в красном уголке 
цеха состоялось заседание 
народного суда по делу Фир
сова. Часто ли вы пьете вод
ку? — задали вопрос подсу
димому. Нагло ухмыляясь, 
тот ответил: «А я ее вообще 
не пью». В зале общий смех. 
Фирсов отрицает все: и из
биение жены, и нецензур
ную брань, и даже пытался 
доказать, что окна в вагоне 
он разбил чуть ли не случай
но. Хуже того, он пустился 
в пререкания с потерпев
шей, свидетелями и даже об
щественным обвинителем, 
за что был удален из зала 
судебного заседания.

С гневом и возмущением 
встретили такое поведение 
присутствовавшие в зале 
рабочие цеха. Выражая мне
ние коллектива, обществен 
ный обвинитель В. И. Бала- 
бин сказал: «Фирсову нет
места в нашем обществе, он 
пропил рабочую честь и со
весть, ему не должно быть 
пощады. Как рабочий и от 
имени рабочих я прошу на
казать хулигана по всей 
строгости закона».

Народный суд приговорил 
Фирсова Н. М. к 4 годам 
лишения свободы строгого 
режима.

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора г. Выксы.

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1968-1969 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Приглашаются юноши и девушки в возрасте 15—17 лет 
с образованием 8 классов.

Срок обучения 2 года.
Юноши с 6—7-классным образованием обучаются 1 год.

Училище готовит рабочих-строителей: монтажников 
конструкций-каменщиков, маляров-штукатуров, столяров- 
плотников.

Обеспечивает бесплатным 3-разовым питанием и об
мундированием. Общежитие предоставляется остронуждаю- 
щимся. При училище имеется заочная школа. Желающие 
мюгут получить среднее образование.

Для поступления требуются документы:
паспорт (15-летним — свидетельство о рождении), 

свидетельство об образовании, характеристика из школы, 
справка об отпуске из колхоза (обязательно), заявление, 
справка о прививках оспы и противокишечных заболева
ний из школы или здравпункта.

Начало занятий 1 сентября 1968 года.
Обращаться по адресу: г. Муром, ул. Войкова, 11, 

телефон — 5-18.
ДИРЕКЦИЯ.

Выксунскому СМУ треста №  9 требуются на постоян
ную работу в г. Выксе: квалифицированные инженеры, тех- 
ники-строитЙ1и на должности прорабов и мастеров; квали
фицированные рабочие всех строительных специальностей, 
механийторы, бульдозеристы, автокрановщики и другие.

Одиноким будет предоставлено общежитие, семейным 
предоставляются квартиры: инженерно-техническим работ
никам —' в течение полутора лет, рабочим —  в течение 
двух лет.

Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Гоголя, здание 
фотографии, к уполномоченному трудресурсов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

В БРАТСКИХ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

БОЛГАРИЯ. В спортивных соревнованиях IX Всемирного 
фестиваля молодежи'и студентов примет участие около двух 
тысяч спортсменов. Они будут состязаться в 14 видах спор
та на стадионах Софии, Пловдива, Ловеча, Видина, Хасково 
и Плевена.

На снимке: новый спортивный зал в Ловече.
Фото БТА—ТАСС.

П ока пруд обмелел
Мы внимательно прочитали 

статью «Без хозяйского гла
за» , опубликованную в «Вык
сунском рабочем» 29  июня. 
Вполне согласны с ее авто
рами.

От себя считаем необходи
мым добавить следующее. По
ка Верхний пруд обмелел л  
оголились его берега, хорошо 
бы организовать субботник 
силами комсомольцев и пионе
ров, да и 'В сех  жителей Вык
сы, любящих свой пруд, по 
очистке его от засорения стек
лом и камнем, железом и 
другим хламом. Неплохо бы

было отдельные места на бе
регу засы пать песком. Кроме 
того, необходимо восстановить 
лавочки на набережной пру
да, так как присесть в на
стоящее время здесь не на 
что.

А всех, кто нерадиво отно
сится к благоустройству - -  
ломает скамейки, засоряет 
пруд мусором —  нужно стро
го наказы вать, чтобы было 
неповадно другим.

Т. и Б. КУЛИКОВЫ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 НА БАЗЕ ВЫКСУН
СКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОДА ДРО ОБЪЯВЛЯЕТ НА
БОР УЧАЩИХСЯ НА 1968-69 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В техническое училище принимается молодежь обоего 
пола с образованием 8, 9, 10, 11 классов для подготовки 
квалифицированных кадров по следующим специально
стям: токари по металлу, слесари-ремонтники, слесари» 
сборщики, электросварщики.

Поступающие в техническое училище № 3 лично 
предъявляют следующие документы: личное заявление на 
имя директора, паспорт, документ об образовании, авто
биографию, характеристику из школы, медицинскую справ
ку (форма № 286), справку е места жительства, справку о 
семейном положении, три фотокарточки (3x4 см.).

Срок обучения в техническом училище от 1 до 2-х
лет.

Все принятые в число учащихся обеспечиваются сти
пендией в размере 23 рубля 50 копеек. Отличникам учебы 
размер стипендии повышается на 25 процентов.

Общежитие предоставляется только остронуждающтш. 
ся юношам.

Прием заявлений производится до 15 августа 1968 го
да.

Начало занятий с 1-го сентября 1968 года.
Адрес: г. Выкса, Горьковской области, улица Спарта

ка, дом 33.
ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28,
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак , 2 6 4 7 , Тир. 1 1 9 2 6
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЫКСУНСКИ й I 1988 год

№  1 0 2  ВТОРНИК,

( 9 2 5 3 )  2 ИЮЛЯ
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  19  о к 1 я б р я 1 9 9 1  гоп.»
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Внимание: зима не за горами1
Шум тракторов и косилок, звон кос в лугах— все го 

ворит о том, что в разгаре лето, что у тружеников села 
сейчас много забот. Впереди зима, она не за горами. Как 
готовятся к ней в районе, приводят ли в порядок животно
водческие помещения, линии водоснабжения, что делается 
для хорошей работы людей в зимних условиях?

Уборка и заготовка кормов в разгаре в совхозе «Вык
сунский». Однако это не мешает уделять внимание вопро-. 
сам подготовки животноводческих помещений. В Ближне-Пе- 
соченском отделении создана специальная бригада, которая 
приводит в порядок скотные дворы, ремонтирует их, побе
лила стены и потолки в коровнике.

Как известно, зима услож няет условия работы на фер
мах, а неподготовленные помещения —  это дополнитель
ные трудности при выполнении обязательств животноводов. 
В прошлом в совхозе «Чупалейский» бывало так, что зима 
заставала врасплох. Казалось бы, что промахи должны быть 
уроком для руководителей хозяйства. Но ошибки, как видно, 
мало научили. В хозяйстве еще слишком слабо готовятся к 
зиме. Требуют ремонта свиноводческие помещения. Тишина 
царит на ферме в Красном Роднике. И лишь ш селе Чупа- 
лейке возводится новый телятник на 200  мест, ремонти
руется коровник.

В Серебряиском отделении совхоза «Татарский» такж е 
ничего не делается по подготовке помещений к зиме. Заве - 
дующий фермой А. М. Панкратов не проявляет заботы о ре 
монте коровника на 1 8 0  мест.

Впереди еще есть время для того, чтобы начать и хо
рошо отремонтировать, а где надо, и построить новые ж и 
вотноводческие помещения, решить вопросы механизации и 
водоснабжения ферм. Во всех хозяйствах следует тщательно 
проверить все животноводческие помещения, создать, где 
нет, ремонтно-строительные бригады, повысить контроль за 
подготовкой дворов к зиме.

Нельзя забывать и о старых, но вполне пригодных 
дворах. Они должны быть продезинфицированы и побелены, 
заблаговременно подготовлены к содержанию животных.

В подготовке животноводческих пом ещ ений 'к  зиме 
большую помощь могут оказать шефы— промышленные 
предприятия. Их квалифицированная техническая помощь 
бывает крайне необходима и ее надо использовать.

Заблаговременно и хорошо подготовиться к зимовке 
скота, отремонтировать помещения,' обеспечить работу меха
низмов и водоснабжение ферм— значит, создать предпосылку 
к повышению продуктивности скота и выполнению социа
листических обязательств.
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Машины в лугах
Тучные травы выросли на улучшенных лугах 

колхоза «Путь Ленина». Недавно сюда, в урочища 
Сув’оркино и Блажное, вышла сельскохозяйствен
ная техника. Механизированным способом уже 
скошены травы более чем на ШО гектарах. 30 тонн 
высококачественного сена спрессовано и перевезе
но в хозяйство.

Лучше других на сеноуборке работают меха
низаторы на косилках Е. И. Мудрилов и А. Н. Мо
лотков и на прессе Г. Ф. Мудрилов.

В. ИВАНОВ.

Идет сверхплановая сталь

С опережением
Хорошо завершил план по

следнего месяца первой поло
вины пятилетки коллектив 
горпромномбината. Все участ
ки работали с подъемом, в 
результате план по реализа
ции продукции был выполнен 
на два дня раньше.

Отлично закончила план 
июня бригада, занимающаяся

приготовлением кваса, в соста
ве А. И. Бондиной, А. Д. Ку
ликовой, Т. С. Фадеевой и 
Д. В. Сизовой. Этот дружный 
коллектив дополнительно к 
плану выпустил 25 тысяч 
литров квасу хорошего каче
ства.

А. МОЖАЕВА.

Коллектив мартеновского 
цеха металлургического завода 
в завершающие дни первой 
половины пятилетки взял вы 
сокий темп в работе. Сейчас 
большинство бригад сталепла
вильщиков варит сталь скоро
стными методами.

24  июня на печи №  6 ста
левар И. А. Кирюхин провел 
плавку с опережением графи
ка на 1 час 10 минут. За 
смену его бригада дополни
тельно к заданию выдала 15 
тонн стали. В этот же день 
сталевар А. Н. Кандрушин 
опередил график плавки на 45 
минут, сварив сверх плана 
12 тонн стали. Подменный

сталевар В. Ф. Шешенин сва
рил плавку на 30  минут 
раньше. Его бригада записала 
на свой счет 10 тонн сверх
планового металла.

26  июня подменный стале
вар М. 3. Подсекалин провел 
скоростную, полновесную 
плавку и выдал дополнительно 
к заданию 17 тонн стали. 
Наилучших успехов в этот 
день добился сталевар А. М. 
Аниськин. Он провел тяж ело
весную плавку с опережением 
I рафика на 50  минут. Толь
ко за одну смену его бригада 
выдала 19 тонн сверхплано
вого металла.

Н. ИВАНОВ.

'  жж ж ж г г ж * *

Обязательства перевыполнены
Коллектив мясокомбината в ходе соревнования за до

срочное выполнение пятилетки из месяца в месяц перекры
вает плановые задания.

Полугодовое задание перекрыто по всем показателям 
Например, мяса выработано больше плана на 96  тонн, кол
басных изделий— на 2 2  тонны, дополнительно к заданию 
выпущено 184 тысячи штук котлет. Выполнение плана р еа
лизованной продукции в денежном выражении составило 
2 миллиона 48  тысяч рублей.

Наш коллектив такж е перевыполнил и задание по до
полнительному выпуску продукции. Дополнительно продук
ции за первое полугодие 19 68  года мы выработали на 150  
тысяч рублей, значительно перекрыт план и по прибылям. 
Хорошо потрудился коллектив и в июне. План по объему 
реализуемой продукции перевыполнен на 85  тысяч рублей.

М. МАРАКАЕВ, директор мясокомбината.
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ГА ОЛЕЕ 25  лет работает дежурной телефонисткой А. И.
*-'* Ш ишкова. Подруги по работе отзываются о ней как 

об исполнительной т р у 
женице. При ее дежур
стве не бывает жалоб от 
клиентов.

На снимке: А
Ш ишкова на своем ра
бочем месте во время 
дежурства.

щт
Ш & 1

ПО СООБЩЕНИЯМ 
ТАСС

В ы с о к и е  
т е м п ы  ж атв ы

ЗАПОРОЖЬЕ. На первых 
ста ты сячах гектаров убран 
урожай в колхозах и совхо
зах области. Чтобы не допу
стить разрыва между косо- 
Еицей, подбором и обмолотом 
валков, хозяйства широко ис
пользуют групповой метод 

работы агрегатов и поточный 
метод уборки.

Аквариум 
для аральской 

рыбы
ТАШКЕНТ. Перегородив пе

ремычкой реку Казак-Дарью, 
рыбаки М уйнакских промыс
ловых артелей направили ее 
воды в десять высохших озер, 
где раньше нерестилась араль
ская рыба. В озерах уже по
явились стайки рыбной моло
ди.

Обводнение. пересохших не- 
рестей широко применяется 
на Аральском побережье. Па
водковыми водами Аму-Дарьи 
уже заполнено более 50 ты
сяч гектаров озер и рукавов 
дельты.

Алло, пришлите, 
агронома!

ТБИЛИСИ. Стоит ли поку
пать довольно дорогой опры
скиватель или еще десяток 
предметов садоводческого оби
хода, если у вас под балконом 
вьется всего лишь пара ви
ноградных лоз, да разбит не
большой цветник? В Тбилиси 
уход за зелеными островками 
во дворах и на балкончиках 
включен в список услуг, вы 

полняемых «Домо-экспрессом». 
Так называют созданную сьв- 
сем недавно группу услуг по 
садоводству, декоративному 
оформлению усадеб и устрой
ству комнатных зеленых угол
ков.

Заказы  на лечение, подрез
ку, прививки растений, рых
ление почвы и консультацию 
принимаются по телефону.

г /У//»' ̂  3 Ж ̂ ^ / / / / / / ^  У-'Ж
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СПОР УМЕЛЫХ
/"ЛП РЕДЕЛИ ТЬ лучшего из 

лучших по профессии, 
чтобы доверить ему защищать 
честь Выксы на областных 
соревнованиях, —  такова бы
ла цель городского турнира 
умелых. 26  лучших молодых 
токарей, фрезеровщиков и 
слесарей промышле и н ы х  
предприятий города и района 
собрались в красном уголке 
цеха №  8 завода ДРО. Пред
седатель комиссии В. П. Га
нин и первый секретарь гор
кома ВЛКСМ А. С. Артамонов 
рассказали им о целях и за
дачах предстоящего турнира, 
об условиях соревнования. 
Здесь же прошла жеребьевка 
рабочих мест, а потом члены 
комиссии начали проверять 
знание теории.

Формулы, расчеты, знание 
режущего и измерительного 
Инструмента, грамотное чте
ние чертежей и многое дру
гое спрашивали с участников 
оспаривающих первенство 
среди умелых.

Отличную оценку получил 
токарь Алексей Аверьянов и 
фрезеровщица Нина Сторон- 
кина (завод ДРО). Выяснилось 
и другое: некоторые ребята и 
девчата оказались слабо под
готовленными в вопросах тео
рий. Комиссия из-за этого не 
допустила к работе двух ре
бят из технического училища. 
Ж аль и то, что оказались за 
бортом и участники турнира 
с. металлургического завода.

Загудели станки цеха. Н а

чалась борьба проворства, 
смекалки, умения. Зорко сле
дят члены комиссии за каж 
дым движением претендентов 
на «Золотые руки» . У фрезе 
ровщиков сначала лидирует 
Аля Монахова (завод ДРО), 
но вскоре ее опережает Нина 
Сторонкина, которая и закан
чивает задание первой. Каче
ство работы —  отличное. Вто
рое место оставлено за Ален 
Монаховой. Среди токарей 
победу одержал Александр Р ы 
жов (завод ДРО). Алексей 
Аверьянов оказался вторым. 
На третье место вышел уча
щийся технического училища 
№  3 Александр Малышев. 
Для него это большая победа. 
Несмотря на свою молодость, 
он обогнал многих опытных 
токарей.

Победителям турнира вру
чены грамоты горкома ВЛКСМ 
и ценные подарки. Комиссия 
пришла к выводу, что неко
торые фрезеровщики и токари 
достойны повышения разряда.

В заключение турнира бы
ли подведены итоги. Право 
отстаивать честь выксунских 
молодых умельцев на обла
стных соревнованиях довере
но токарю Александру Рыжо
ву и фрезеровщице Нине 
Сторонкиной (представители 
цеха №  8 завода ДРО). Будем 
надеяться, что и там они до
каж ут, что их руки действи
тельно золотые.

А. АПАРЕНКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода ДРО.

У Ч А Щ И Е С Я — З А В О Д У
Реальное курсовое 

проектирование прочно 
завоевало права граж
данства в металлурги
ческом техникуму. 
Опыт показал, что та
кое проек т и р о в а - 
ние не только зна
чительно повышает 
уровень технической 
подготовки учащихся, 
степень их готовности к 
практической деятель
ности, но является так
же исключительно пло
дотворной почвой для

воспитания молодого 
специалиста.

В процессе реального 
проектирования будуг 
щие специалисты стал
киваются со многими 
людьми на производст
ве: рабочими, инжене
рами и техниками, ко
торые очень положи
тельно влияют на них. 
Выполняя реальный 
проект, учащийся мо
жет совершенно кон
кретно увидеть полез
ность, важность сво
ей работы.

При изготовлении мо

делей у молодежи раз
вивается рабочая сме
калка, воспитывается 
воля, трудолюбие, чувг 
еттг товарищества.

И' лючительно боль
шую работу по изго
товлению прокатного 
стана длцм металлурги
ческого ао**%а провели 
воспитанник : технику
ма А. Апаренкоь. А. Во
робьев, 11. ЙрЩПИН, 
В. Ипаткин, Г. Власова. 
Трудности заключались' 
в том, что они не про
катчики. Пришлось 
много перечитать тех-

' 3
нической литературы, 
сделать многочислен

ные расчеты, чертежи. 
А уж потом своими 
руками изготавливать 
детали для клети, вал
ков, привода с высокой 
точностью обработки.

Сейчас все это поза
ди. Созданный учащи
мися прокатный стан 
для металлургического 
завода получил высо
кую оценку специалн- 
-СТОВ.

 ̂ К, АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

техникума.

Беседа по душ ам
ИНТЕРЕСНАЯ встреча состоялась в читальном зале дет

ской библиотеки на улице Островского. Коммунисты 
территориальной парторганизации пришли послушать рас
сказ заведующей детской комнатой милиции А. И. Анисимо
вой о том, как работает, чем занимается детская комната, 
как в городе организована борьба с правонарушениями под
ростков.

Коммунисты-пенсионеры микрорайона ЖКО металлур
гического завода и раньше уделяли много внимания воспи
танию подрастающего поколения. Лекции, беседы, встречи 
с подростками и их родителями дали свои положительные 
результаты. Хулиганство на улицах резко сократилось. Но 
сделано далеко не все.

После беседы тов. Анисимовой коммунисты микрорай
она наметили ряд мероприятий по дальнейшему усилению 
воспитательной работы с подростками по месту ж ительства.

Т. АГАПОВ, 
член КПСС.

Хорошая лекция

ДУХОВНЫЙ облик советского человека. Лекцию на эту 
тему прочитал работникам центральной лаборатории 

металлургического завода заслуженный деятель искусств 
Б. А. Орлов.

С большим вниманием слуш али мы тов. Орлова. Свою 
лекцию он умело сопровождал фактами и примерами, вы ска
зываниями В. И. Ленина, А. М. Горького, В. В. Маяковского.

Слушатели вы сказали пожелание тов. Орлову, чтобы он 
с этой лекцией выступил по месту ж ительства трудящихся. 
Очень полезно послушать рассказ о духовном облике совет
ского человека родителям, да и самим учащимся.

Е. ГАНИНА, 
зам. предцехкома.

| КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
1 Более четырех с половиной | 

тысяч комсомольцев приехало|

1на сооружение Волжского ав- | 
томобильного завода в г. Толь- | 
ятти — ударную комсомоль-! 
1 сную стройку. |

| Валерий Агизаров прибыл '

|
из Волгограда. Сейчас он ра- 
ботает бетонщиком в одной из | 
лучших комсомольско-моло- | 
дежных бригад, руководимой 
Владимиром Барковым, и си- | 
стематичесни выполняет про-1 
изводственные задания на 150 > 
— 160 процентов. |

Фото А. Брянова. >
Фотохроника ТАСС. {

Письмо

НОВЫ Е
КНИГИ

Издательством политиче
ской литературы -выпущена 
книга ЛАПИНА И. И. МОЛО
ДОЙ МАРКС. 376 стр., 75 тыс. 
экз., 73 коп.

Она знакомит читателя с 
жизнью и творчеством моло
дого Маркса, рассказывает о 
развитии его мировоззрения 
от идеализма к материализ
му и от революционного де
мократизма к коммунизму. 
Раскрывая сложную духов
ную эволюцию Маркса, автор 
показывает, что основным ее 
стимулом была евязь теоре
тических взглядов мыслителя 
с политической практикой, 
соединение критики старого 
мира с борьбой за его пе
реустройство. Под этим уг
лом зрения рассматривается 
(с использованием фотоко
пий) и центральный труд 
молодого Маркса «Экономи- 
ческо-философские рукописи 
1844 года».

Книга рассчитана на всех, 
кто изучает марксистско-ле
нинскую философию.

~^<-1Ь"»п>н и т и т > гт~тьттмтига_-тцп»г» г

И Д УТ ТОВАРЫ Д Л Я  НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД. Серийное производство цветных 
телевизоров «Радуга-4» и «Радуга-5» освоено 
на заводе имени Козицкого, Размеры экранов 
этих приемников 40 и 59 сантиметров по диа
гонали.

На снимке: регулировщик Анатолий Верев
кин проверяет на прочность на вибростенде 
очередной телевизионный приемник «Радуга-5»,

А рядом новая электробритва «Элнет». Из
готавливается она на заводе электроавтоматики 
в Йошкар-Оле. Бритва работает от батарей типа 
«Марс», «Сатурн» и от электросети напряже
нием 127 и 220 вольт.

Фото М. Блохина и В. Войтенко.

Фотохроника ТАСС.

в редакцию

Проблема
конверта

Немного встретишь в горо
де людей, которые бы не име
ли связей с выксунцами, на
ходящимися на службе в ря
дах Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. Сейчас 
даже школьники знают, что 
письма военнослужащим от
правляю тся без наклейки поч
товых марок на конвертах.

Но попробуйте приобрести 
конверты без почтовых марок? 
Н апрасная трата времени. Ни 
в отделениях связи, ни в ма
газинах книготорга конвер
тов без марок вы не найде
те. Как лее быть? Подскажи
те нам, тт. Ометов и Беднова.

А. КОСОЛАПОВ.
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ЗН ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ы  л  ПРОМЫ Ш ЛЕННЫХ пред- 
1 1 приятцях города и района 
развернулось социалистическое со
ревнование за досрочное т1Гтпптптг|«Т 
ние третьего года пятилетки. Ми* 
гие коллективы приняли об 
тельства за счет высокой пре 
дительности труда выполнит, пя
тилетку к 7 ноября 1970 „ ода.

Рабочие, бригады, учалки, сме
ны берут лич.ные планы повыше
ния производительности труда. В 
цехах внедряется высокопроизводи
тельная -техника, совершенствуется 
технология, разрабатываются и осу- 

..гцествляются на практике планы 
НОТ. Все подчинено единой цели 
—обеспечить высокие темпы про
изводительности труда, что являет
ся залогом успешного выполнения 
планов реализации продукции, 
подъема экономики.

Борьба за подъем производи
тельности труда дает ощутимую 
отдачу: предприятия города и рай
она выполнили пятимесячное зада
ние по реализации продукции на 
104 процента, что на 11,5 процента 
выше соответствующего уровня 
прошлого года. Отдельные пред 
приятия добились резкого подъ
ему- рентабельности производства.
- - “В достижении высоких темпов 
производства на металлургическом 
заводе показателен опыт коллекти
ва вилопрокатного цеха. Задание 
по производительности труда за

пять месяцев выполнено на 105,9 
Процента. Брак изделий снижен 
против планируемого на 7,2 про
цента.

Серьезное внимание обращают 
вилопрокатчики эстетичес к о м у  
оформлению рабочих мест. Во вре
мя капитального ремонта, который 
проходил в апреле текущего года, 
по разработанным художниками 
эскизам оборудование было окра
шено в удобные цвета. На прохо
дившем недавно партийном собра
нии были вновь утверждены меро
приятия по НОТ, которые решено 
внедрять в этом году. Сейчас ви
лопрокатчики разработали) черте
жи и заказали оборудование для 
изготовления многорожковых вил 
электросварным способом.

Та работа, которая ведется в ви- 
лонрокатном цехе по подъему про
изводства, улучшает как количе
ственные, так и качественные по
казатели. За пять месяцев хозрас
четная себестоимость продукции 
снижена на 28 тысяч рублей. По
лугодовое задание по выпуску вил 
отдельные смены выполнили еще 
22—23 июня.

Однако на предприятиях далеко 
еще не исчерпаны все возможно
сти для подъема производитель
ности, которыми располагают кол
лективы. Получается это в основ
ном из-за невыполнения в установ
ленные сроки н а м е ч а е м ы х

мероприятии по вне д р е н и ю 
передовой т е х н о л о г и  и, но
вой техники. Много еще в цехах 
и на участках предприятий неуря
диц с организацией труда, не из 
житы факты небрежного ухода за 
оборудованием.

Взять, к примеру, цех № 5 на 
заводе ДРО. Здесь серьезные сдви
ги сделаны по искоренению брака, 
разработаны и осуществляются на 
практике ■■ мероприятия по научной 

■ организации труда. Заготовители 
обеспечили выпуск шести новых 
машин. Однако хорошая, целе- 
уетремленнан работа коллектива 
сводится на нет неудовлетвори
тельным. обеспечением металла.

К чему это ведет, видно из та
ких данных: в текущем году в ян
варе, феврале, марте и мае в пер
вых декадах продукция, собствен
но, не выпускалась. А в третьих 
декадах выполнялось до 85 про
центов месячного задания. Вполне 
понятно, что в таких условиях 
нельзя добиться устойчивого вы
полнения плана по росту произ
водительности труда и ощутимого 
снижения затрат на выпуск про
дукции.

Не обеспечивается планируемый 
рост производительности труда в 
цехах _№№ 1, 4, 6 того же завода 
ДРО. Причина — неритмичность, 
штурмовщина. В последней декаде 
здесь выпускается продукции в два

раза больше, чем в первой. Все это 
приводит к излишним затратам сил 
и средств.

Плохо и то, что в ряде цехов 
предприятия, особенно в литейных, 
преданы забвению намеченные ме
ры по улучшению условий труда, 
внедрению повой техники. Так, в 
цехе № 4 из пяти запланированных 
на полугодие мероприятий выпол
нено одно. В шестом цехе не вы 
полняются мероприятия по эсте
тике производства лишь потому, 
что в заводском отделе НОТ нет 
единого плана эстетического оформ
ления рабочих мест литейных це
хов. Не случайно, поэтому, чугуно
литейщики на 6 процентов против 
прошлогоднего увеличили брак, не 
могут обеспечить желаемого при
роста производительности труда.

Новая хозяйственная реформа, 
которая осуществляется на пред
приятиях, требует экономного рас
ходования сил, средств, материа
лов. Одним из важных условий 
для достижения этого является вы
сокоэффективная отдача основных 
производственных фондов, повы
шенный съем продукции с каждо
го агрегата. А этого можно добить
ся путем высокой производитель
ности труда.

В. УХАНОВ,
зав. отделом промышленности 

ГК КПСС.
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1 Л З  ГОДА В ГОД растет 
* * спрос населения на то

вары широкого потребления. 
Не случайно, поэтому, в по
следнее время правительство 
нацеливает коллективы пред
приятий на организацию це
хов и участков по выпуску 
предметов домашнего обихода 
с тем расчетом, чтобы полно-

ных семи ты сяч штук крова
тей.

Неплохо работает в нынеш
нем году горпромкомбинат. Пе
рейдя на рельсы новой хо
зяйственной реформы, пред
приятие успешно справляется 
с планом реализации продук
ции, улучш ает экономические 
показатели. Однако на пред-

- -  „/

УУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/У/У/УУУУУУУУУ/УУУ

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
широкого потребления
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стью удовлетворить в них по
требности советских людей

Постоянно растет выпуск 
товаров народного потребления 
на наших городских предприя
тиях. Так, металлургический 
завод уже в этом году, ио 
сравнению с прошлым годом, 
увеличил вы пуск предметов 
широкого потребления более 
чем на шесть процентов. Од
нако рост производства това
ров ширпотреба идет все- же 
слабыми темпами, и, самое 
главное, подчас не выполня
ются задания но выпуску от
дельных видов изделий.

Взять, к примеру, тот же 
металлургический завод. Если 
по объему производства про
дукции ширпотреба предприя
тие работает хорошо, то по 
выпуску отдельных видов из
делий задания не выполняют
ся. С начала года завод не
додал несколько тысяч пар 
канадских коньков. Этот про
рыв получился не из-за слож
ности изготовления, а потому, 
что в первом квартале канад
ские коньки не выпускались. 
Не торопятся на предприя
тии с выпуском дополнитель-

приятии не выполняется за
дание по производству про
дукции ширпотреба, сужается 
ассортимент отдельных видов 
изделий, пользующихся спро
сом покупателя. Так, не вы
полняется плановое задание 
по выработке совков, сково
родок, кроватей.

Руководители горпромком- 
бината ссылаются на недо
статочно четкое материально-, 
техническое обеспечение. В 
частности, выпуск кроватей 
сдерживается отсутствием 

панцирной сетки, невыполне
ние плана по выпуску изде
лий из ж ести— нехваткой ра
бочих. Но ведь эти вопросы 
надо решать, проявлять на
стойчивость. В жестяном цехе 
следует смелее внедрять ме
ханизацию, тогда повысится 
производительность труда.

Повышение выпуска това
ров ширпотреба —  дело важ 
ное. Поэтому полное удовле
творение потребностей людей 
в предметах первой необходи
мости должно стать первооче
редной задачей руководителей 
наших предприятий.

А. КОНОПЛЕВ,

Г Р А Ф И К И  П Е Р Е С М О Т Р Е Н Ы
Нам, работникам пассаж ир

ского автотранспортного пред
приятия, часто приходится 
слыш ать нарекания на не
удовлетворительную работу 
автобусов. И это не случай
но. От четкой работы авто
транспорта зависит и свое
временная доставка людей на 
работу и домой, настроение 
выксунцев, а в конечном сче
те —  производительность 
труда.

Работники нашего пред
приятия все делают для того, 
чтобы графики движения ав
тобусов на всех маршрутах 
выполнялись, но на их пути 
встречаются некоторые труд
ности. Автобусный парк ста
реет. Во многих машинах вы 
ходят из строя механизмы, а 
заменить их порой нечем.

Дирекция предприятия взя
ла курс на изыскание внут

ренних резервов. Анализ вы 

полнения графиков движения 
автобусов показал, что на 
многих маршрутах машины 

подолгу простаивали на ко
нечных остановках. Вот этот 
факт и послужил поводом для 
пересмотра графиков.

Сейчас в графики внесены 
некоторые поправки. Если 
раньше автобусы городских 
маршрутов заканчивали свою 
работу одни в Антоповке, 
другие у техникума, то те
перь они заканчивают работу 
у техникума, а отсюда по
рожними следуют в свой 
парк.

Подолгу простаивали на ко
нечных остановках автобусы 
мотмосского маршрута. Сей
час простои сократились. Вне
сены значительные поправки 
в график движения автобусов 
по маршруту Автостанция—  
ММС.

РАБОТНИЦАМ ГРУЗОВОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
ТТ. ГРОМОВОЙ И ФОКИНОЙ

В своем письме в редакцию 
вы сообщали о недостойном 
поведении работницы авторе
монтной мастерской Захаро
вой М. И.

Факты, указанные в вашем

письме, подтвердились. Нан 
сообщил редакции испол
няющий обязанности началь
ника авторемонтных мастер
ских тов. Оськин, поведение 
Захаровой обсуждалось на за
седании товарищеского суда. 
Товарищеский суд автотранс
портного предприятия оштра
фовал Захарову на 10 рублей.

Внесены поправки в графи
ки работ водителей автобусов 
и кондукторов. До последнего 
времени шоферы, обслужи
вающие машину, отдыхали в 
один день. При таком поло
жении в гараже простаивали 
ЛАЗы и ЗИЛы. Теперь такого 
положения не стало. Водители 
автобусов отдыхают в разные 
дни. Автобусы в гараж е не 
простаивают.

Все эти мероприятия по
зволят упорядочить движе - 
ние автобусов.

Г. ЕГИАЗАРЯН, 
начальник автостанции.

СВЕРДЛ О В С К А Я ОБ
ЛАСТЬ. Флагман химическо
го машиностроения — Урал- 
химмашзавод известен не 
только как крупное пред
приятие, но и как инициа
тор ряда ценных начинаний. 
Пять лет назад здесь соста
вили план НОТ. С тех пор 
движение за научную органи
зацию труда распространи
лось по всей стране.

На Уралхиммашзаводе за 
это время разработано 158 
планов, из которых внедрено 
122. Отличительная особен

ность последних планов НОТ 
—их комплексность, т. е. 
одновременное осуществле
ние организационных и тех
нических мероприятий.

Бригада разметчиков ко
тельно-заготовительного цеха 
Уралхнммашзавода депутата 
Верховного Совета РСФСР 
Зои Васильевны Подобед од
ной из первых на заводе 
включилась в разработку 
комплексного плана научной 
организации труда. Размет
чики добились высокой про
изводительности труда н обя
зались выполнить пятилет
нее задание за четыре года.

На снимке: Л. Н. Собени- 
на, А. И. Семенснкова, бри
гадир 3. В. Подобед, 3. А. 
Козутина и С. И. Есина.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Городская средняя школа № 12 прощается со 

своим четвертым выпуском. Почти сто нарядно 
одетых девушек и юношей собрались в актовом 
зале школы на выпускной вечер. Учителя и роди
тели, гости были свидетелями большого события-- 
вручение золотых и серебряных медалей, аттеста
тов зрелости. Радостно и грустно на душе у ребят 
и их наставников-учителей. Позади годы учебы, 
волнений, трудностей, счастливых минут, впереди 
у ребят широкая дорога самостоятельной жизни 
или учебы в вузах.

Выпускники трех десятых классов покидаю г 
школу. Это самый большой выпуск из городских 
средних школ. Три золотых медалиста и семь се
ребряных — это внушительная цифра. Золотые 
медали получили К. Логинова, Л. Совцов и М. Ве- 
денькина.

Выпускной вечер закончился балом.
М. МАШИ НИН.

ПРИЗЫ РАЗЫ ГРАНЫ
27 дворовых и уличных 

команд города и района участ
вовали в розыгрыше приза 
клуба «Кожаный мяч». Лишь 
самые тренированные из них. 
любящие футбол и умеющие 
работать с мячом, дошли до 
финала, который состоялся 
позавчера на стадионе метал
лургов. В числе финалистов 
оказались: в младшей группе 
—  «Молния» (ЖКО завода 
ДРО) и «Чайка» (Ближ не- 
Черная), в средней группе - -  
«Молния» (ЖКО завода ДРО) 
и «Чайка» (5 2 -й  квартал), 
«Старт» с улицы Слепнева, 
«Орбита» —  микрорайон ули
цы Гоголя.

Встречи детских команд 
вы звали большой интерес у 
выксунцев. Достаточно сказать, 
что зрителей на стадионе ока

залось гораздо больше, чем 
это бывает на встречах взрос
лых команд.

И малыши оправдали на
дежды болельщиков футбола. 
Они играли старательно, вр е 
менами показывали незауряд
ное умение работы с мячом, 
хорошо комбинировали.

Первыми вышли на поле 
команды младшей группы: 
«Молния» (ЖКО завода ДРО) 
и «Чайка» (Ближ не-Ч ерная). 
В целей* команды играли ров
но, временами даже террито
риальное преимущество было 
у «Молнии». Но хорошо играл 
защитник «Чайки». Един
ственный гол, проведенный в 
ворота «Молнии» юными фут
болистами Ближне-Черной, и 
решил исход матча в их 
пользу.

Способный спортсмен

Л ЕВ САВЧЕНКО с детства полюбил спорт, 
все свободное время отдавал ему. Внача

ле он увлекался гимнастикой и уже учащимся 
9 класса получил второй спортивный разряд.

После школы Л. Савченко поступает в Вык
сунский металлургический техникум. Здесь он

еще сильнее увлекается спортом. В техникуме 
занимается в секции борьбы. Участвует в раз
личных областных соревнованиях. Правда, 
первые выступления были не совсем успеш
ными: он занимал 6—7 места. Но неудачи его 
н< огорчают, Лев Савченко еще настойчивее 
совершенствует свое спортивное мастерство.

Упорная, настойчивая работа дает результа
ты. В 1962 году на областных соревнованиях 
среди студентов он занимает третье призовое 
место. ^

После окончания техникума Л. Савченко 
едет в г. Киров'-на самостоятельную работу в 
качестве формовщика, а затем призывается на 
действительную службу в ряды Советской Ар
мия. И здесь он продолжает заниматься спор
том: решил помериться силами со своими то
варищами в соревнованиях по тяжелой атле
тике.

Начался его спортивный путь с первенства 
части, а затем он уже участник соревнований 
рода войск, где занимает третье место.

В 1965 году Лев Савченко возвращается в 
родной город. Поступает на работу формов
щиком в сталелитейный цех завода ДРО. Сей
час он выдвинут на должность сменного ма
стера.

Несмотря на занятость по работе и на то, 
что секция тяжелой атлетики распалась из-за 
отсутствия тренера, Лев Савченко продолжа
ет самостоятельно оттачивать свое снортив 
ное мастерство. В июне на стадионе «Метал
лург» на соревнованиях на первенство завода 
ДРО способный спортсмен занял первое место 
по толканию ядра.

Па снимке: Лев Савченко на тренировке.
Текст II. Ульянкина.

Фото И. МИНКОВА.

Добро пожаловать
В профессионально-техническом училище № 2 

закончились переводные экзамены у учащихся 
первого года обучения. Большинство из них по
казало хорошие знания, свободно разбирается в 
схемах и чертежах станков, приборов и друго
го оборудования.

Хорошие знания показали учащ иеся групп
№  8 и №  12 швейников, №  19 помощников ма
шинистов паровоза, группы №  14 слесарей- 
ремонтников^

ко дней присвоит выпускникам разряды, и они 
вступят на широкую дорогу самостоятельной 
жизни, пополнят ряды рабочего класса.

На новый учебный год в училище поступит 
350  юношей и девушек. Сейчас идет прием, 
документов от поступающих. Училище будет 
готовить подручных сталевара,- электросвар
щиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров 
дежурных по станции, вальцовщиков, слеса 
рей-монтажников, помощников машинистов па-

Д й-я лю бознательны х

Отдел ведет 
учительница шнолы № 11 

Е. Ф. БУРДУ СОВ А

Мудрые мысли
1. «Быть человеком — Зн а

чит быть борцом». (И. Гете).
2. «Бывают люди, похожие 

на нули: им всегда необхо
димо, чтобы впереди них 
шли цифры». (О. Бальзак).

3. «Люди умирают для то
го, чтобы жило человечест 
во». (В. Г. Белинский).

4. «Малый человек и на 
горе мал; исполин велик и в 
яме». (М. Ломоносов).

5. «Самодовольный чело
век—затвердевшая опухоль 
на груди общества...» 
(М. Горький).

6. «Среди людей самый 
лучший тот, кто приносит 
народу больше пользы». 
(Алишер Навои).

7. «Чем человек умнее и 
добрее, тем больше он заме
чает добра в людях». 
(Б. Паскаль).

8. «Чем выше человек — 
тем легче попадает в него 
стрела насмешки; в карли
ков попадать труд н е е». 
(Г. Гейне).

9. «Война испытывает храб
реца, гнев—мудреца, н у ж д а -  
друга». (Восточное изрече
ние) .

10. «Два раза не живут, а 
много и таких, которые и 
один раз жить не умеют».

I (Ф. Р ю ккерт).

В средней группе, где игра
ли «Молния» (ЖКО завода 
ДРО) и «Чайка» (5 2 -й  квар
тал), преимущество было на 
стороне первой команды. Уже 
в первой половине встречи 
в воротах «Чайки» побывало

Заканчиваю т производственную практику в 
цехах металлургического завода 2 8 9  учащихся 
второго года обучения. Они готовятся к сдаче 
государственных экзаменов. Воспитанники по
лучили конкретные задания по защите дипло
мов. Государственная комиссия через несколь-

ровоза.
Юноши и девушки, добро пожаловать в наше 

училище!

В. ВАСИЛЬЕВ» 
помощник директора ПТУ N° 2.

три мяча, а во второй поло
вине игры юные машинострои
тели закрепили успех, забив 
еще один мяч в ворота коман
ды противника. Общий счет 
матча— 4 :0 .

В заключение на поле вы 
шли «Орбита» и «Старт». 
9тот матч закончился со сче
том 2 :2 . Однако футболисты 
«Орбиты» еще раньше обеспе
чили себе первое место. В 
данном случае они играли то
варищ еский матч.

Победители розыгрыша 
приза клуба «Кожаный мяч» 
награждены грамотами, дипло
мами и памятными подарками.

0. ГРИГОРЬЕВ.

П Р О Г У Л Ь Щ И Н А -Н  О Т В Е Т У

„Книга-почтой"
Магазин «Книга-почтой» 

города Волгограда высылает 
наложенным платежом мно
гие книги. Среди них имеет-
Сд •

В. И. АНУРЬЕВ. „Справоч
ник конструктора-машино- 
строителя. Издание третье, 
Москва, «Машиностроение» 
1968 года, цена 3 рубля 49 
копеек. Справочник предназ
начен для инженеров и тех- 
ников-конструкторов. Он мо
жет быть также полезен для 
студентов и преподавателей 
вузов и техникумов.

Адрес магазина: г. Волго
град, ул. Рабоче-крестьян
ская, 13, магазин «Книга- 
почтой».

Плотник Елизаров М. Н. 
работает в ЖКО металлурги
ческого завода лишь с сен
тября прошлого года. Но уже 
за это короткое время пока
зал себя, как говорят, с 
нелучшей стороны. На про
изводстве не раз появлялся 
в нетрезвом виде.

П оведение его разбира
лось на заседаниях цехового 
комитета профсоюза. Е лиза
ров был переведен из одной 

другую. К азалось

бы, после всего этого нужно 
взяться за ум, изменить свое 
поведение. Но не тут-то было! 
28 мая Елизаров совершил 
самовольный прогул, надеясь 
на то, что ему все сойдет.

Дело нарушителя трудо
вой дисциплины рассмотрел 
товарищеский суд. Он объявил 
Елизарову выговор с опубли
кованием в печати.

Л. БЕКЕТОВА, 
член товарищ еского суда.

2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «У каждого своя дорога».
Художественный фильм. 11.45 
«Литературная панорама». 12.35 
«Школа начинающего спорт
смена». «Учись играть в фут
бол». * * *

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Знание». Научно-познава

тельная программа. 18.00 Для 
школьников. «Солнцеворот».
18.30 «На II Всесоюзном съезде 
учителей». 19.00 «Мир социализ
ма». 19.30 «Секретная команда
«Бумеранг». Премьера телеви-

Ремонт фотоаппаратов произ
водится в городе Муроме по ули
це Дзержинского, дом № 3-а 
(около автовокзала).

зионного многосерийного худо
жественного фильма (ГДР). 2-я 
серия. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 «На 
музыкальной волне». Концерт 

классической музыки. 22.00 
«Проходящий». Премьера теле

визионного спектакля цо рас
сказам М. Горького. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. ____________

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Ближне-Песо- 
ченской школы № 1 с глу
боким прискорбием извещает 
о трагической гибели учени
ка восьмого класса

БОРОВКОВА Николая

и выражает соболезнование 
семье покойного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковск
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2-<
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—I
отделов сельского хозяйства в промышлеш 
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография . Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Л аж и теЗвоните

Зак. 2 6 4 7 , Тир. 1 1 9 2 6



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У Т ы к с у н с к и й  I
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( 9 2 5 1 ) 28 июня 1
ЦЕНА 2 КОП. 1

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
И еще несколько фактов.

— В царской России затраты 
на здравоохранение в год, в 
расчете на одного человека, со
ставляли 91 копейку. В нынеш
нем году эти расходы у нас 
(тоже в расчете на одного чело
века) составят около 34 руб

елей.
— Всенародным почетом и у ва

жением окружено у нас материн
ство. В 98  случаях из 100  роды 
принимают медицинские работай 
ки, а 91 процент родов проис
ходят в стационарных медицин
ских учреждениях.

— За советские годы - в  стра
не ликвидированы такие опас
ные инфекции, как оспа, чума, 
холера, паразитарные тифы. 
Практически ушли в прошлое 
такж е малярия и трахома, иско
ренен полиомиелит, близка к 
ликвидации дифтерия; резко 
снижена заболеваемость бруцел
лезом, коклюшем, сокращаются 
ревматизм, туберкулез и другие 
заболевания.

В докладе министра поставле
ны конкретные задачи дальней
шего улучш ения дела охраны 
здоровья советских людей.

Здоровье советского человека, 
продление его жизни и трудо
способности, подчеркнул Б. В. 
Петровский, неразрывно связаны 
с защитой природы, предупреж
дением загрязнения атмосферно
го воздуха и водоемов. Сейчас

эта проблема приобретает перво
степенное государственное зна
чение. Природа украш ает жизнь 
человека, благотворно влияет на 
его здоровье. Охрана природных 
богатств является важнейшим 
государственным и обществен
ным делом.

Много важ ны х проблем требу
ют своего разрешения. Это— еше 
более эффективная защ ита про
дуктов от загрязнения микроба
ми и вредными химическими при
месями; дальнейшее повышение 
санитарной культуры народа, 
распространение медицинских и 
гигиенических знаний; строи
тельство новых больниц и ме
дицинских пунктов; дальнейшее 
улучшение лечебно-профилакти
ческой помощи населению и, в 
частности, в сельских местно
стях; укрепление материально- 
технической базы здравоохране
ния... Все проблемы, поставлен- 
нЫе в докладе министра, в ко
роткой корреспонденции невоз
можно перечислить.

Свой доклад Б. В. Петровский 
закончил словами:

— Величественная программа 
коммунистического строительст
ва открывает беспримерные в ис
тории человечества перспективы 
развития медицинской науки и 
советского здравоохранения.

С этой высокой трибуны от 
имени четырех с половиной мил
лионов медицинских работников

! Р А Б О Т А Ю Т  С  П О ДЪЕМ О М

25 июня в Москве начала ра
боту четвертая сессия Верхов
ного Совета СССР седьмого со
зыва.

С докладом по первому вопро
су повестки дня —  «О состоя
нии медицинской помощи насе
лению и мерах по улучшению 
здравоохранения в СССР» вы сту
пил министр здравоохранения 
СССР депутат Б. В. Петровский. 
Он привел яркие факты, вы зы ва
ющие чувство гордости за нашу 
социалистическую Отчизну.

— У нас на каждые 10 -тысяч 
человек населения приходится 
25 врачей. По обеспеченности 
врачами СССР занимает первое 
место в мире.

— По сравнению с дореволю
ционным периодом общая смерт
ность в стране уменьшилась 
почти в 4 раза, (а  детская смерт
ность сократилась более чем в 
10 раз) и сейчас она ниже, чем 
в других странах земного шара.

— До революции средняя про
должительность жизни рабочего 
и крестьянина немногим превы
шала 30  лет; теперь средняя 
продолжительность жизни чело
века в СССР возросла до 70  лет.

Все это —  результат победы 
социализма, результат советской 
системы охраны здоровья людей, 
созданной при непосредственном 
участии В. И. Ленина в первые 
же месяцы становления Совет
ского государства.

А МЕТАТЕЛЬНЫМ специа
листом зарекомендовал 

себя на заводе медоборудова- 
ния А. Н. Киселев. Вначале 
он работал слесарем, а потом 
его выдвинули на должность 

-мастера учебного участка. 
Под его руководством изучи
ли слесарное дело 18 моло
дых рабочих. А. Н. Киселев 
разработал ряд ценных ново
введений, которые позволили 
повысить производительность 
труда слесарей-сборщиков 
улучш ить качество изделий. 
Например, по его предложе
нию упразднено на деталях к 
медицинскому приспособле

нию одно отверстие. В ре-

В Луганске недавно поя
вилось новое здание. На фа
саде табличка: «Спортивный 
зал «Машиностроитель».

Спортивный зал своими си
лами соорудили комсомольцы 
завода имени 20-летия Ок
тября. Это их подарок 50-ле
тию ВЛКСМ.

зультате была снижена тру
доемкость, повысилось каче
ство изделий.

Активным рационализато
ром, поборником всего нового 
зарекомендовал себя мастер 
Н. А. Дуенин. По его предло
жению изменен процесс свар
ки при изготовлении универ
сальных медицинских кресел. 
По его же инициативе ликви
дирована сварка по некото
рым узлам кровати для сер
дечных больных. Благодаря 
этому в два раза снижена 
трудоемкость и улучш ился 
товарный вид продукции.

В. АФАНАСЬЕВ.

Зал имеет размеры 18x38 
метров. Здесь могут проводить 
соревнования волейболисты, 
баскетболисты, любители на
стольного тенниса, боксеры и 
гимнасты.

На снимке: в спортивном
зале «Машиностроитель».

Фотохроника ТАСС.

разрешите заверить Коммунисти
ческую партию, правительство, 
весь народ, вас —  депутатов 
Верховного Совета СССР, что мы 
отдадим все свои силы и зна
ния, все тепло своих сердец 
самой туманной цели —  охране

26 июня в Москве> продолжа
ла работу четвертая сессия Вер
ховного Совета СССР. После за
ключительного слова министра 
здравоохранения СССР Б. В. Пет
ровского и принятия решения по 
первому вопросу депутаты п р и 
ступили к рассмотрению второго 
вопроса повестки дня сессии —  
о проекте основ законодательст
ва Союза ССР и союзных рес
публик о браке и семье.

С. докладом выступил предсе
датель комиссии законодательных 
предположений Совета Союза де
п у тат , М. С.. Соломенцев.

Семья, подчеркнул докладчик, 
— это первичная ячейка наш е
го советского общества. Харак
тер семьи, степень ее материаль
ного благополучия, духовное и 
нравственное здоровье во мно
гом определяют облик человека, 
его общественн/ю и трудовую 
активность, правильное воспита
ние подрастающего поколения и 
в конечном счете успехи и до
стижения всего нашего общест
ва.

Первые акты  Советского госу 
дарства определили принципы 
организации семейной жизни и 
основные правила, регулирующие 
семейно-брачные отношения в 
новом обществе, привели семей
ное право в соответствие с пере
довыми идеями и моралью рево
люционного класса.

Развитие советского общества 
создает необходимые предпосылки 
для того, чтобы бытовые и се
мейные отношения трудящихся 
были свободны от наследия 
прошлого и строились на проч
ных и чистых моральных осно
вах. В огромном большинстве со
ветских семей сложились новые 
отношения. Они сильны взаимной 
любовью и уважением, равнопра
вием мужа и жены, трудовым 
сотрудничеством и взаимопо
мощью в быту, совместной от
ветственностью ^родителей за вос
питание ' детей;

Вместе с тем надо признать, 
указал докладчик, что есть еще 
немало людей, моральный облик 
которых, поведение в семье и в 
быту отстают от развития обще
ственно-этических норм, от тре
бований, предъявляемых к чело
веку, к личности. Простая 
мысль о том, что нет прав без 
обязанностей, что человек от
ветственен за все, что он совер-

'здоровья советских, людей —
строителей коммунизма!

***

Затем депутаты приступили к 
обсуждению доклада министра 
здравоохранения СССР.

(Корреспондент ТАСС).
***

шает в жизни, за то, как отно 
сится к своей семье и воспита
нию детей, усвоена еще не все
ми. Брачно-семейное законода
тельство направлено на укреп
ление правовой основы семьи, 
на повышение ответственности 
граждан перед семьей и общ ест
вом.

В новом законодательном акте, 
отметил товарищ Соломенцев, во
площаются положения Программы 
нашей партии, в которой опреде
лены основные принципы по
строения семейных отношений, 
намечен целый ряд мер м ате
риального и идеологического ха
рактера, направленных на укреп
ление семьи и улучшение вос
питания подрастающего поколе
ния в духе идеалов коммунизма. 
В нем находят отражение бога
тейший опыт Советского государ
ства по регулированию отноше
ний в семье, научные достиже
ния в области права, юридиче
ская практика последних лет, 
мнение советской общественно
сти и широких масс трудящ их
ся.

Проект был- опубликован в пе
чати для широкого обсуждения, 
сообщил докладчик. Тысячи по
ступивших в комиссии писем 
свидетельствуют об огромном ин
тересе к нему, о полном одоб
рении его главных принципи
альных положений. Законопро
ект был доработан комиссиями 
с учетом поступивших предло
жений й замечаний советских 
граждан и теперь выносится на 
обсуждение Верховного Совета 
Союза.

Изложив проект основ, дав об
стоятельное обоснование каждо
го раздела, М. С. Соломенцев в 
заключение заявил:

— Рассмотрение на настоящей 
сессии законопроекта о браке и 
семье еще раз наглядно показы 
вает, как велики забота и вни
мание Коммунистической партии 
и Советского государства к в во
просам развития и укрепления 
семьи, к созданию для этого н е 
обходимых условий, воспитанию 
советских граждан в духе идеа
лов коммунизма.

*** '

Затем сессия утвердила указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР и приняла соответствую
щие Законы и постановления.

(ТАСС).

А
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Вопреки здравому смыслу

Экспонаты армейского музея в Потсдаме рассказывают 
посетителям о Национальной народной армии ГДР, о воспи
тании ее воинов в духе социалистических военных тради
ций, об< освоении ими современной техники, укрепляющей 
обороноспособность республики, о нерушимом братстве по 
оружию с советскими Вооруженными Силами.

На снимке: территория музея. На переднем плане — 
подарок командования Группы советских войск в Германии: 
танн «Т-34», участвовавший в боях с гитлеровским фа
шизмом, разгром которого привел к освобождению немецкого 
народа от империалистического рабства.

Фото АДН—ТАСС.

В ТОРОЙ МЕСЯЦ на металлургическом заводе проводит
ся смотр по сохранности социалистической собствен

ности. В него активно включились народные контролеры, 
деятельность которых дает ощутимые результаты. Однако 
на заводе еще немало фактов, когда нарушаются элемен
тарные правила хранения материальных ценностей.

Недавно группа народных контролеров по поступив
шему сигналу побывала на территории складских поме
щений цеха экспедиции. Обнаружено, что охрана социали
стической собственности в цехе оставляет желать много 
лучшего.

Заборная проблема

Отвечаем читателям
ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН, 

СЕЛО СЕМИЛОВО.

«В селе Семилово нет заве
дующего клубом. Наступило 
лето. Многие юноши и де
вушки едут и* города отды
хать к родным в сало. А здесь 
клуб не работает». Такое

письмо поступило в редак
цию.

Редакция газеты ознакомила 
с содержанием письма секре
таря Семиловского сельсове
та тов. Солдатову, которая 
сообщила, что заведующей 
клубом назначена Р. Кулико
ва. Клуб начинает работу.

НОВОМУ всегда предшест
вует слом старого. Это 

закономерно. Но все нужно 
делать вовремя. А вот в цехе 
экспедиции получилось не 
так. Дело в том, что с севе
ро-западной стороны склад
ских помещений началась 
подготовка строительной пло
щадки для нового колесопро
катного цеха. Руководители 
цеха экспедиции прекрасно 
знали, что площадка займет 
часть территории складского 
хозяйства. Следовательно, 
нужно было своевременно п е 
ренести забор вглубь цеха. 
Однако этого не было сдела
но. Забор поспешно сломали в 
тот момент, когда на стро
ительную площадку пришли 
бульдозеры. Часть забора п о 
гибла под гусеницами буль
дозеров, а  остальная— бес
следно исчезла.

В результате вся северо- 
западная сторона цеха экспе

диции, протяженностью около 
километра, осталась без забо
ра. А ведь здесь хранятся ма
териальные ценности и не
редки случаи их хищения. 
Но самое страшное то, что 
это никого не волнует. Мало 
того, вопрос с забором остается 
открытым. Никто не знает, 
сколько еще места потре
буется для нового цеха, в то 
время как территория склад
ского хозяйства остается от
крытой.

Интересная картина получи
лась и с забором, находящим
ся вдоль шестого пути. В 
связи с реконструкцией ж е
лезнодорожных путей заме
ститель директора завода 
тов. Тюков отдал приказ на
чальнику цеха экспедиции 
тов. Сидорцеву о сносе этого 
забора и о закрытии проемов 
между расположенными вдоль 
шестого пути помещениями 
складов. Однако выяснилось,

Б е з  х о з я й с к о г о  г л а з
Ж АРКАЯ ПОГОДА стоит сейчас. На Верхнем пруду 

купающихся хоть отбавляй. Много приходит детей и 
взрослых на водную станцию металлургов. Одни из них 
купаются и загорают, другие—катаются на лодках.

Все это радует. Но нельзя умолчать о том, что орга
низацией отдыха людей здесь никто не занимается. Сама 
водная станция еще во многом веблагоустроена. Во-пер
вых, помещение станции захламлено, инвентарь разбросан, 
кругом грязь. Отдыхающие после купания не имеют 
возможности переодеться, так как заходить в здание про
сто неприятно.

Во-вторых, подход к плавательной коробке завален 
камнями, битым стеклом. Поэтому ежедневно восемь-де
сять ребятишек получают порезы ног. Кстати, медпункт, 
который здесь организован, совершенно не оборудован.

Мне думается, что руководители санэпидстанции и 
завком профсоюза металлургического завода обратят вни
мание на водную станцию и наведут должный порядок.

В. СОКОЛОВА, 
медсестра инфекционной больницы.

ТОВ. СОКОЛОВА совершен
но правильно указы вает 

на непорядки, существующие 
на водной станции. Она ни
чего не выдумала, не приба
вила. Больше того, кое о чем 
не написала.

Самой большой бедой яв
ляется, пожалуй, тот факт,
что на водной станции нет 
хв'Зйиаа, к«т*рый бы отвечал 
и "  в#рядки здесь. А быть

он должен, так как проис
ш ествия тут могут случиться 
самые неожиданные. Хозяин 
должен быть еще и потому, 
чтобы ликвидировать недора
ботки, которые остались поело 
подготовки плавательного бас
сейна.

Разве можно считать нор
мальным такое положение, 
когда доски с торчащими 
вверх гвоздями от старых мо
стков валяю тся кучей в непо

средственной близости от ку
пающихся детей. Это старье 
надо убрать немедленно. Лю 
бой— и взрослый и ребенок— 
может споткнуться о камни, 
валяю щиеся вдоль берега, к  
получить травму. Собрать 
камни не составит труда. 
Сделать это можно с помощью 
самих отдыхающих.

И еще об одном. На берегу 
около водной станции часто 
появляю тся компании собу
тыльников. Сделав свое дело, 
пустые бутылки они бросаю! 
в воду. Что это опасно, ви
димо, все понимают. Поэтому 
необходимо отдыхающих та 
кого сорта отвадить от посе
щения водной станции.

Наконец, последнее. В по

мещении станции есть специ
альные доски, с помощью ко
торых можно обучать детей 
плаванию. Однако доски не 
используются, детей плаванию 
никто не обучает.

Как видно, тревожный сиг
нал рабкора газеты  вполне 
обоснован. Отсюда выходит, 
что завкому профсоюза, ком
сомольской организации и ру 
ководителям спортобщества ме
таллургов нужно должным об
разом заняться водной стан
цией.

Л. ЖЕЛОБАНОВА,
председатель горспортсоюза.

А. БЕЛОВ,
сотрудник редакции газеты , 

«Выксунский рабочий».

что забрр сносить нельзя, так 
как с его ликвидацией откры
вается подход к складам, что 
является нарушением проти
вопожарных правил. И тем не 
менее около месяца напрасно 
трудились плотники по сносу 
забора. А в настоящее время 
он вновь восстанавливается.

Хранятся 
или валяются?
С ^Т О Т  ВОПРОС мы зада

вали себе, когда прохо- '  
дили по территории цеха э к с 
педиции. Большое количество 
оборудования и запасных ча
стей хранится здесь в беспо
рядке под открытым небом. 
Оно лежит годами и подвер
гается коррозии; давно на
зрел вопрос постройки спе
циальных навесов для хра
нения оборудования. Огне
упорный кирпич хранится в 
помещении, крыш у которого 
давно пора ремонтировать. 
Подходы и подъезды ко мно
гим складам завалены , внутри 
складов имеется перегруз его- 
раемых материалов, что про
тиворечит противопожарным 
правилам. Беспорядочное хра
нение материальных ценностей 
ведет к их п о р ч е н а  подчас 
и к хищению.

Конечно, трудно приходит
ся руководителям цеха экс
педиции. Нужны новые пло
щади, новые склады для хра
нения оборудования и мате- • 
риалов. Здесь необходима по
мощь со стороны дирекции з а 
вода. Но многое зависит и от 
руководства цеха. Вопросы 
ограждения территории склад
ского хозяйства, бережного 
хранения оборудования и ма
териалов должны реш аться 
без промедления.

И. ПОГОДИН, 
член бюро жалоб при 
городском комитете на

родного контроля;
А. НИКИФОРОВ, 

начальник вневедомствен
ной охраны;

А. БУГРОВ, 
инструктор пожарной 

охраны;
С. АНАСТАСИЕВ, 

корреспондент «Метал
лурга».

П е р е в ы п о л н е н  план п о  м я с у
Славно поработали труженики совхоза «Та

тарский». Они досрочно выполнили полугодовой 
план продажи мяса государству. Его продано 65,5 
тонны.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

Более 3.300.000 километров налетала 
за 'Пятнадцать лет работы известная 
болгарская летчица Мария Атанасова. 
Ее путь неоднократно пролегал над мно
гими странами Европы, Азии и Африки. 
Она депутат Народного собрания рес
публики. За трудовые и общественные 
заслуги Марии Атанасовой присвоено 
почетное звание Героя Социалистиче
ского Труда.

На снимке: летчица первого класса 
Мария Атанасова.

Фото БТА—ТАСС. .
И. МИНКОВ.
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ^ РСФСР

Провести уборку быстро и без потерь
Г' ОВЕТ Министров Россий- 

ской Федерации при
нял постановление «О мерах 
по обеспечению уборки уро
жая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 
1968 году». Совет Министров 
обязал министерства сель
ского хозяйства, автомобиль
ного транспорта п шоссей
ных дорог, мелиорации и 
водного хозяйства республи
ки, всероссийское объедине
ние «Россельхозтехн и к а», 
Министерство хлебопродуктов 
и комбикормовой промыш
ленности РСФСР, Советы Ми
нистров автономных респуб
лик, крайисполкомы и обл
исполкомы обеспечить свое
временную подготовку кол
хозов, совхозов, заготови 

тельных и транспортных ор
ганизаций к уборке урожая 
и заготовкам сельскохозяйст

венных продуктов в 1968 году.
Советы Министров автоном

ных республик, крайиспол
комы, облисполкомы, Мини
стерство хлебопродуктов и 
комбикормовой примышлен - 
ности РСФСР обязаны завер
шить подготовку хлебопри
емных пунктов и предприя
тий к приемке зерна урожая 
1968 года в установленные 
сроки, провести на хлебопри 
емных пунктах необходимые 
мероприятия по быстрейшей 
разгрузке зерна из больше
грузных автомобилей и авто
поездов, осуществив рекон
струкцию действующих и 
установку новых автомобиле
разгрузчиков, обеспечить в 
установленные сроки выпол
нение плана подготовки и 
повышения квалификации 
кадров, укомплектовать отде
лы технохимического контро
ля хлебоприемных пунктов

неооходимым количеством ла
борантов с тем, чтобы обес
печить правильное определе
ние качества зерна твердой 
пшенйцы, а также пшеницы 
сильных и наиболее ценных 
сортов.

В ' целях сокращения сро
ков приемки зерна Мини
стерству хлебопродуктов и 
комбикормовой промышлен
ности РСФСР предоставлено 
право производить с начала 
поступления хлеба и до 1 
декабря 1968 г. оплату тру
да рабочих-грузчиков, заня
тых на погрузке и выгрузке 
зерна на хлебоприемных 
пунктах в районах целинных 
земель, по расценкам, повы
шенным на 50 процентов, при 
условии выполнения ими 
дневной нормы выработки.

Министерствам и ведомст
вам РСФСР, Советам Мини
стров автономных республик,

Феп о ртш
1-Л ЕЩАДНО палит июнь- 
* * ское солнце. Ж ара. Но 
ни на один час не спадает 
трудовой накал ближнепесо- 
ченских хлеборобов. У них на
ступила страдная пора сено
коса. Заготовка кормов —  за
дача номер один.

Пойма Оки. Урочище Кара- 
шево. Буйно растут здесь 
сеяные лугопастбшцные тра
вы: полевица, овсяница, ежа 
сборная и метляк. В Ближ - 
не-Песоченском отделении 
совхоза «Выксунский» впер
вые посеяли луговые травы. 
Расчеты и надежды оправда
лись. Более ста тонн качест
венного сена, которое будет 
здесь заготовлено, —  хорошая 
прибавка к кормовому балан
су-

Шумит, колышется зеленое 
поле. Плавно движутся по 
нему конные сенокосилки. 
Косцы И. Гадалов и Н. Ко
ролев обливаются потом. 
Жарко и душно. Но ждать 
нельзя: наступила лучш ая
пора для сенокоса. Сегодня 
косят, а завтра и убирать 
пора.

— С сеяными лугопастбищ- 
нымй травами мы не ошиб
лись, —  рассказы вает управ
ляющий отделением М. А. 
Каталев. —  В первый же год

Пора сенокосная
урожай хороший. Двадцать 
гектаров скосим сейчас, а 
остальные семьдесят оставим 
дозревать, чтобы поле осеме
нилось и на будущий год 
дало отменный урожай.

Заготовкой кормов в Ближ 
не-Песочном занимаются дав
но. Клевер на пятидесяти 
гектарах уже застогован. Это 
75 тонн высококалорийного 
сена. Готовы к выезду в 
луга еще две конные и одна 
тракторная сенокосилки.

— В этом году мы несколь
ко изменили организацию тру
да на заготовке кормов, 
говорит М. А. К аталев.— Р а н ь 
ше сеноуборка . проходила 
привлеченными со стороны 
силами. До 20  процентов се
на платили людям за работу. 
В этом году за проценты бу
дем проводить только сушку 
и стогование. Косьбу м ехани
зировали, и заняты  на ней 
только свои, совхозные рабо
чие. Все это увеличит запас 
сена и резко снизит его се
бестоимость.

Хороший предвидится уро
жай трав. Одного только се
на ближнепесоченцы думают 
заготовить До 8 0 0  тонн. Это на 
100  тонн больше прошлогод
него. Правда, сама цифра ни 
о чем еще не говорит. Но ес

ли иметь в виду, что выход
ное поголовье скота на зи
му составит 5 8 0  животных,, 
значит, на каждого из них бу
дет заготовлено почти, полто
ры тонны сена. К этому сле
дует прибавить урожай си
лосных культур с 90  гекта
ров горохо-овсяной смеси и ку
курузы, а такж е озимую и 
яровую солому. Баланс гру
бых кормов ожидают хоро
ший. Но это пока в планах, 
в перспективах. Надо много 
и упорно потрудиться, чтобы 
претворить их в действитель
ность. Сенокос начался орга
низованно. Ж елательно, чтобы 
и прошел он так же.

А. ЗАЙЦЕВ.

крайисполкомам и облиспол
комам предоставлено право 
повышать в 1968 году нор
мы расхода горючего (в пре
делах выделенных фондов): 
на уборке полегших хлебов 
для тракторов, работающих 
с комбайнами, и для само
ходных комбайнов —  до 40 
процентов, для т р а к т о- 
ров, работающих е про
стыми уборочными маши
нами, —  до 25 и для моторов 
прицепных комбайнов —  до 
20 процентов;

на уборке высокоурожай
ных хлебов для тракторов, 
работающих с комбайнами 
и прочими уборочными ма
шинами, для самоходных 
комбайнов и моторов при-, 
цепных комбайнов на площа
дях с урожайностью 18— 25 
центнеров с гектара —  до 30 
процентов, для тракторов, 
работающих с простыми убо
рочными машинами, —  до 25 
и для моторов прицепных 
комбайнов —  до 20 процен
тов;

Трактористам-машини)стам 
и комбайнерам совхозов и 
других государств е н н ы х 1 
сельскохозяйственных пред
приятий, работающим на 
комбайнах на уборке зерно
вых и зернобобовых культур, 
семенников многолетних 
трав, льна-долгунца и силос
ных культур, за выполнение 
сезонной нормы, устанавли
ваемой в хозяйстве, при ус
ловии проведения работ по 
уборке урожая с хорошим 
качеством и без потерь, про
изводится выдача зерна в 
хозяйствах Сибири, Урала, 
Дальнего Востока и целин
ных районов Поволжья по 4 
центнера и в хозяйствах 
остальных районов —  по 3 
центнера (без оплаты).

Трактористу . машинисту, 
работающему на тракторе, 
выдается зерно в размере 80 
процентов, помощнику ком
байнера и шоферу в размере 
70, каждому копнильщику в 
размере 50 процентов коли

чества зерна, начисленного 
комбайнеру, работающему на 
комбайне.

М инистерству сельского хо-
/?СФСР Разрешено 

плачивать комбайнерам 
механикам . ком байнерам ’ 
трактористам „ машинистам 
лафетных жаток, выезжаю 
щим на раооту в ,
Целинных земель РСФСР 
стоимость проезда до места 
временной работы I обрат 
НО И выплачивать им спсл- 
нии заработок за время ^
бывания в „ути „  за перв^ е 
три дня по прибытии в сов-

®ли К0лх°з (средний за
работок исчислять из сумм 
заработка за последние три 
месяца по месту основной 
работы). Оплату труда ука
занных механизаторов в сов
хозах производить по нор
мам и расценкам, действую
щим в целинных совхозах.

Колхозам, совхозам и дру
гим государственным сель
скохозяйственным предприя
тиям разрешено продавать 
за наличный расчет по го
сударственным закупочным 
ценам комбайнерам и помощ
никам комбайнеров, прибыв
шим на уборку урожая в це
линные районы РСФСР и 
выполнившим сезонную нор
му выработки на комбайнах 
в этих районах, до 10  цент
неров зерна.

Советам Министров союз
ных республик разрешено 
привлекать, в виде исключе
ния, в 1968 году на евльеко- 
хозяйственные работы сту
дентов высших учебных за
ведений и учащихся стар
ших курсов средних специ
альных учебных заведений 
(кроме выпускных курсов), 
а также учащихся профес
сионально-технических учи
лищ с тем, чтобы обучаю
щиеся в этих учебных заве
дениях привлекались на сель
скохозяйственные работы 
только при крайней необхо
димости на срок не свыше 
одного месяца.

Сдержали слово

СЕЛЬСКИЕ СХОДКИ
В зеленом наряде частых деревьев стоит де

ревня Покровка. Но наряд этот старый, многие 
ветлы и березы уже сохнут. Посадить каждому 
взрослому жителю перед 'окнами своего дома не 
менее двух саженцев, — такое решение приняла 
сельская сходка. На сходке обсуждались и другие 
вопросы: о борьбе с потравами посевов, соблюде
ние социалистической законности, о мерах обще
ственного воздействия на любителей спиртных на
питков.

Сельские сходки прошли и во всех других 
населенных пунктах Ново-Дмитриевского сельсо
вета.

М. ХЛЕБНИКОВ.

Коллектив рациона
лизаторов завода ДРО 
в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина обязался в 1968 
-—69 годах внедрить в 
производство 1400 пред
ложений и 12 изобре
тений с экономическим 
эффектом не менее 720 
тысяч рублей.

Эти обязательства 
выполняются успешно. 
Уже сейчас наш твор
ческий коллектив раз
работал и внедрил в 
производство 340 ра
ционализаторских пред
ложений, от которых 
экономический эффект 
составил 270 тысяч 
рублей.

Ценное предложение 
внес гибщнк цеха № 5 
тов. Шуянов. Он пред
ложил у кромкогибоч
ного пресса установить 
подъемный стол. В ре
зультате был упразднен 
ручной труд при обра
ботке мелких деталей, 
а при гибке крупных 
деталей сократились 
крановые операции. Эта 
дало возможность уве
личить производитель
ность, экономия со
ставила более 1000- руб
лей.

Рационал и з а т о р ы

И. С. Тарасов и Ю. А. 
Леонов изменили рас
положение сварного 
шва при варке угла 
жесткости к листам 
дробилок. До их пред
ложения двухсторон
ний сварочный шов 
создавал большие на
пряжения, чем вызыва
лись трещины в ос
новных деталях дро
бильных агрегатов. По
сле изменения техни
ческого процесса сокра
тилась длина свароч
ного шва, снизился на 
1402 килограмма рас
ход аустенитовых элек
тродов. В денежном вы
ражении экономия со
ставила 2120 рублей.

Старший мастер ста
лелитейного цеха В. П. 
Пастухов изменил рас
положение прибылей и 
уменьшил их размеры 
на отливках челюстей 
к щековым дробилкам 
«СМ-741». В результате 
улучшился товарный 
вид деталей и умень
шился расход жидкого 
металла. Годовой эко
номический эффект со
ставил 2930 рублей.

А. КАПИТАНОВА,
старший инженер 

БРИЗа.

|  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Нижне-Та- 
$гильском металлургическом комбинате рядом с ]

 ̂ На снимке: общий вид строительства домны- ; 
^гиганта на Нижне-Тагильском металлургическом > 
$ комбинате. $

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.



ОЛИМПИАДА ФИНИШИРОВАЛА
В «Выксунском ра

бочем» уже сообщалось 
о торжественном откры
тии олимпиады техни
кума, посвященной 50- 
летию ВЛКСМ и Олим
пийским играм в Мехи
ко.

После состязаний 
кроссменов и легкоатле
тов в борьбу вступили 
велогонщики. Первыми 
на Навашинском шоссе 
стартовали юноши на 
дистанцию 20 км. Силь
нейшим гонщиком тех
никума стал А. Конкин. 
Его время 34  мин. 
23 сек.

Среди девушек, стар
товавших на 15 км, луч
шей, опровергнув все 
прогнозы, была перво
курсница А. Самсонова.

Последними видами 
олимпиады были плава
ние и народная гребля. 
По плаванию среди де
вуш ек победителями 
стали Н. Комарова, 
С. Кулева и М. Игоши
на. Однако результаты  
у них были посредствен
ными. Очевидно, сказы 
вается отсутствие как  в 
техникуме, так  и в го
роде секции по плава
нию.

Значительно интерес
нее проходили соревно
вания по народной греб
ле. В упорной борьбе 
победу на 1000-м етро- 
вой дистанции одержал 
А. Исаев. А у девушек 
5 0 0  м быстрее всех 
прошла Н. Пухова.

В общем зачете олим
пиады первенство за
воевала вторая группа 
прокатчиков второго 
курса (классны й руко
водитель Н. И. Евсеева, 
физорг А. Конкин). 
Спортсмены награждены 
переходящим призом, а 
руководство группы бес
платными путевками в

туристский лаг е р ь  
«Искра».

На втором месте —  
группа прокатчиков 
первого курса (класс
ный руководитель Р. Ф. 
Ястребкова, физ о р г 
В. М ихеев). Третьего 
места удостоена группа 
промышленного и граж 
данского строительства 
(классный руководитель 
Е. Ф. Суворкин, # физ
орг С. Кулева).

Победители соревно
ваний награждены гра
мотами и памятными 
подарками.

В. НАЖИГАНОВ.

Пионерское
лето

Богат событиями* 
каждый день отдыха 
детей. На прошлой не
деле в районе Риза- 
деевского лесничества 
проводился слет юных 
туристов, посвященный 
50-летию Ленинского 
комсомола.

Четырнадцать команд 
боролись за первенство. 
В программе соревнова
ний — ориентировка 
на местности, хожде
ние по азимуту, вик
торина. Учитывалось и 
оформление колонн.

Среди восьмилетних 
школ победителями 

оказались учащи е с я 
школы № 10. Лучшими 
среди средних пгкол— 
туристы школы № 12.

Частыми гостями 
парка культуры и от
дыха стали пионеры 
городских школьных 
лагерей. -Здесь прохо
дил отрядный смотр 
строевой песни. Звуча
ли песни первых ком
сомольцев, веселые 
пионерские и турист
ские песни. Победили 
в смотре пионеры 
школ №№ 12, 8, 3, 11.

С. КАШИНА.

ЧЕЙ ВЕЛОСИПЕД?
21 июня возле магазина 

№  2 8  к нам подошел неизве
стный дядя. Он был пьяный. 
Может быть, потому-то он и 
попросил нас отвезти его ве
лосипед к нему на квартиру 
в дом №  6 по улице Пушкина.

Мы взяли велосипед и по
вели его по указанному адре
су. На улице Пушкина дома 
№  6 не оказалось. Нет дома 
№  6 и на 2-й  улице П уш 
кина. Мы были вынуждены

велосипед отвезти к себе до
мой.

Хозяин велосипеда давно, 
наверное, протрезвился. Ищет 
свою машину. Не волнуйся, 
дядя. Ваш велосипед находит
ся в надежном месте. За ним 
вы можете прийти на улицу 
Гайдара в  дом №  77.

Саша КАНДРУШИН, 
ученик 8 класса 

школы № 12; 
Володя ОРЕХОВ, 

ученик 8 класса 
школы № 7.

К сведению родителей
1 июля 1 9 6 8  года в 16  часов 30  минут в Большом 

зале Дворца культуры  им. Лепсе состоится родительская 
конференция на тему: «Физическое воспитание дошкольни
ка в  семье».

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Доклад «Физическое воспитание дошкольника в 
семье».

2. Выступление родителей.

3. Выступление детей детских учреждений города.

'  ГОРОНО.

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Для младших школьников. 
«Веселый городок». 17.45 «Эхо 
спортивного мира». Обозрение.
18.30 «Солнцу и морю навстре
чу». Музыкальная развлекатель
ная программа. 19.30 Кубок 
СССР по футболу. «Динамо» (К) 
—«Спартак». В перерыве (20.15) 
—В эфпре — «Молодость». На
встречу IX Всемирному фести
валю молодежи и студентов в 
Софии. 22.00 «Эстафета ново
стей». 23.00 Международные со
ревнования по борьбе дзю-до. 
(В записи). 23.30 «Только фак
ты». Программа передач, «Му
зыкальный маяк».

29 ИЮНЯ, СУББОТА 
16.15 Телевизионные новости.

16.30 Программа цветного теле
видения. 19.00 В эфире — «Мо
лодость». Молодежный бал, по
священный Дню советской мо
лодежи. 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 21.00 
«Москва—Будапешт». Встреча в 
эфире рабочих Московского пас
сажирского автотранспортного 
предприятия междугородних 
сообщений и будапештского за
вода «Икарус». 22.00 «Неделя 
голубого, экрана». 22.15 Клуб 
любителей песни. 23.15 Телеви
зионные новости. 23.30 Програм
ма передач.

Елатомское сельское профессионально-техническое 
училище № 3 производит прием учащихся на 1968-1969 
учебный год по специальностям: тракториста 3-го класса со 
сроком обучения 1 год (возраст поступающих 16,5 лет и 
старше), тракториста-машиниста широкого профиля с 
2-годичным сроком обучения (вовраст поступающих 15,5 
лет), шофера-слесаря с годичным сроком обучения (воз
раст 17 лет и старше).

Принятые на учебу обеспечиваются обмундированием, 
питанием, общежитием и стипендией.

Постудающие в училище подают заявление о приеме 
на имя директора с приложением следующих документов: 

документа об образовании, 
свидетельства о рождении,
справки с места жительства и о семейном положении, 

трех фотокарточек (3x4 см),
направления колхоза, совхоза или другой организации. 
Паспорт, трудовая книжка и военный билет предъ 

являются лично.
Начало занятий с 1 октября 1968 года.

Наш адрес: р. п. Елатьма, Касимовского района, Рязан
ской области, ОПТУ № 3.

ДИРЕКЦИЯ. '

Приглашаем на работу грузчиков, штабелевщиков на 
нижний склад, станочников и рабочих: на уборку пилома
териалов на деревообрабатывающий завод, прораба, масте
ра, плотников, каменщиков, подсобных рабочих в ремонт
но-строительный участок, вздымщиков, сборщиков на Вык
сунский лесохимический участок и Дишарский лесопункт.

За справками по трудоустройству обращаться по ад
ресу: г. Выкса, улица Гоголя', здание фотографии на 
пункт по трудоустройству.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

Более трех лет в Орен
бургской области на общест
венных началах работает па
рашютная секция. Занятия в 
ней в свободное от работы 
время ведут опытные инст
рукторы городского комитета 
ДОСААФ. Ими подготовлено 
около 500 парашютистов. Сей
час спортсмены готовятся к 
областным соревнованиям.

Более пятидесяти прыж
ков с парашютом совершила 
студентка третьего курса мед
училища Галина Николаева. 

Фото Н. Кузнецова,
Фотохроника ТАСС.

СПАСИБО,  ДОКТОР!
Я никогда не писала в газету. Но этот случай 

'натолкнул меня на мысль рассказать ’о замеча
тельном человеке в белом халате.

Со мной на производстве произошел несчастный 
случай: в глаз попала металлическая стружка. На
висла угроза потери зрения.

И вот я на операционном столе. Врач-окулист 
Мария Андреевна Викулова сделала сложную 
операцию. Она окончилась успешно. Сейчас у ме
ня снова 100-процентное зрение.

Большое спасибо Вам, Мария Андреевна.
Я. ЛИПКОВА. с. Мотмос.

Рцактар М. М. РОГОВ,

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10 РЕЧНОГО ФЛОТА, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НА 
БАЗЕ ШИМОРСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА МО
СКОВСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА, ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1968-69 УЧЕБНОЙ ГОД.

Училище принимает для обучения по. следующим : 
специальностям: рулевые-судовьге машинисты, рулевые-.., ' 
столяры, рулевые-мотористы.

В училище принимаются юноши, имеющие образова
ние 8 классов. Возраст поступающих по всем специально- ; 
стям на 1 мая 1968 года должен быть не моложе 16 лет.

Предъявляются следующие документы: заявление на 
имя директора, свидетельство об образовании, свидетель
ство о рождении, паспорт (предъявляется лично при яв
ке), справка о состоянии здоровья, 4 фотокарточки без 
головного убора, характеристика из школы, справки о со
ставе семьи, с места работы родителей и о их зарплате, 
справка с места жительства.

Приезд в училище для прохождения медицинской 
комиссии производится по вызову ГПТУ.

Иногородние (только особо нуждающиеся) обеспечива
ются общежитием.

Прием заявлений до 20 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Заявления с документами подавать по адресу: Горь

ковская область, Выксунский район, р. п. Шиморское, ГПТУ 
№ 10.

Выксунскому районному объединению «Сельхозтехни
ка» срочно требуются: токари, трактористы, шоферы. Для
токарей, работающих в мастерских, установлена преми
ально-сдельная оплата. Оплата труда трактористов произ
водится по повышенным сдельным тарифным расценкам.

Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Гоголя, здание 
фотографии, к уполномоченному трудресуреов.

Администрация, партбюро 
и построечный комитет Вык
сунского СМУ выражают глу
бокое соболезнование дирек
тору комбината производст
венных предприятий Бобро
ву И. Д. по поводу смерти 
его матери

БОБРОВОЙ
Стефаниды Михайловны.

Коллектив ОТК мартенов
ского цеха № 1 металлурги
ческого завода выражает со
болезнование работникам це
ха Нине Дмитриевне и Вла
димиру Дмитриевичу Бобро
вым по поводу смерти их 
матери

БОБРОВОЙ
Стефаниды Михайловны.

Пшшжте  НАШ АДРЕС! *. Вккса, Горьковской 
■" "  вбласти, Дом Советов, комната № 12,
_  НАШ® ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —85.'
З М О Я Ш И Т В  ван. редактора — 0—73, секретаря — 1—28 

отделов сельского хозяйства ж промышдеяаг 
стк, бухгалтерия — 3—43.

Внксушекая «щ ограф ня У правления ао ае^зтн Горью вског*
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЫКСУНСКИЙI

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 9 1  г о д а

1
1 9 6 8  г о д

№ 99 СРЕДА,

(9250) 26 июня

1
ЦЕНА 2 КОП.

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
АД НОГО ТВОРЧЕСКОЙ инициативы проявили работники

завода изоляционных материалов при разработке мер 
по улучшению качества своей продукции. На технологиче
ских линиях вагранок и конвейеров были внедрены и теперь 
успешно эксплуатирую тся установки по центробежному рас
пылу жидкой массы, что позволило почти в два раза сни
зить объемный вес каждого кубометра продукции. Пред
приятие теперь вы пускает утеплители только первым сор
том.

Успех изоляционников не случаен. Коллектив этого 
предприятия повысил качество не только за счет совершен
ствования технологии. Серьезное внимание обращают здесь 
на культуру труда, учебу кадров вторым профессиям, на 
использование отходов производства. Немаловажным факто
ром является и то, что изоляционники стремятся выполнить 
план не за счет количественных, а за счет качественных 
показателей. Не случайно продукция завода пользуется по
вышенным спросом у потребителей. Все это дает эффектив
ную отдачу, что особенно важно в условиях новой эконо
мической реформы. За два последних года затраты  на один 
рубль продукции снижены на предприятии с 9 3 ,4  до 69 
копеек.

Борьба за честь заводской марки приобретает особое 
значение сейчас, когда предприятия города осуществляют 
переход на рельсы новой системы планирования и экономи
ческого стимулирования. Выигрывает в настоящее время 
тот коллектив, который выполняет задания за счет совер
шенствования качества изделий. Поэтому надо смелее сни
мать с производства устаревш ие образцы изделий, соверш ен
ствовать технологию, повышать культуру труда. Правильно 
делают на Досчатинском заводе медоборудования, машино
строительном заводе ДРО, из года в год обновляя ассорти
мент выпускаемых изделий.

Особая роль в повышении качества продукции отво
дится работникам отдела технического контроля. Они при
званы следить за строгим соблюдением технологии, пресе
кать малейшие наруш ения инструкций, не проходить рав
нодушно против фактов низкой культуры производства.

За последнее время на металлургическом заводе резко 
снизил темпы первый мартеновский цех. Самое главное то, 
что сталеплавильщ ики снизили качество металла, повысили 
брак до 1 ,2  процента, при плане 0 ,8  процента. Почему так 
получилось? Потому, что в сменах и бригадах ослаблена 
технологическая дисциплина, допускаются грубейшие нару-

Рязанский нефтеперерабатывающий завод — ударная 
стройка страны. Здесь постоянно вводятся в действие все 
новые производственные мощности. В этом году строители 
сдали в эксплуатацию сложный комплекс технологических 
установок маслоблока.

На снимке: часть нового комплекса.
Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС.

шения и отступления при уходе за печами, подготовке л и 
тейных канав и ковшей. Повинны в допущенном прорыве 
здесь не только цеховые работники ОТК, но и мастера, бри
гадиры, которые снизили требовательность, не приняв во
время мер к укреплению технологической и трудовой дис
циплины.

Вопросы повышения качества продукции не могут быть 
положительно решены без осущ ествления мер по совершен
ствованию технологии, культуры труда, без введения эконо
мического воздействия на производство. Вместе с этим на 
каждом участке, в каждом цехе предприятий следует широ
ко разъяснять производственникам, во сколько обходится 
один процент брака, какую выгоду получит каж дый рабо
чий и коллектив в целом от улучш ения качества изделий.

Для выпуска добротной продукции в действие должны 
быть приведены все рычаги. Марка изделий наших пред
приятий должна отвечать повышенным требованиям, кото
рые предъявляю т потребители. Высокое качество продукции 
— прямой путь к укреплению экономики. Об этом никогда 
не следует забывать.

На уборке клевера
В сельхозартели имени 

Дзержинского полным 
ходом идет уборка сея
ных трав. Всего в колхо
зе их 278 гектаров, в том 
числе на семена—28 гек
таров.

Первыми скосили кле
вер в Покр'овке, а сейчас 
идет косьба клевера в 
Пустошке.

Полеводы Покровской 
бригады под руководст
вом Петра Дмитриевича 
Игошина начали сенокос 
естественных трав вдоль 
речки Железницы. Раду
ют глаз первые копны 
душистого, свежего сена. 
Заготовка грубых кормов 
началась.

Ф. Л АДЕН КОВ,

Уход за картофелем
На полях совхоза «Гагар- 

ский» —  дружные всходы 
картофеля. Посевы хорошие, 
ряды ровные, нет огрехов.

Чтобы ноля не заросли сор
няками, проводится культи
вация. Одновременно в почву 
вносится смесь азотных, ка
лийных и фосфорных удоб
рений.

На обработке картофеля хо
рошо трудится тракторист
А. В. Зиновьев. Уже обра
ботано 1 0 0  гектаров картофе
ля. Все поля в свое время 
были проборонованы.

Н. МАРКОВ.
Совхоз «Гагарский».

В  и н т е р е с а #  
к о л л е к т и в а

Коллектив механосбороч
ного цеха №  1 завода ДРО 
отдает все силы, чтобы с че
стью выполнить задание 
третьего года пятилетки. На 
днях, когда реш алась судьба 
месячного задания, в цехе 
случилось непредвиденное: 
вышел из строя карусельный 
станок X» 7 3 2 .

На помощь коллективу при
шли слесари группы механи
ка Яков Огородников и Вла
димир Чаиурин. В выходной 
день, в воскресенье, 23  июня, 
они по своей инициативе при
шли в цех и отремонтировали 
станок. В понедельник с аг
регата начали снимать про
дукцию.

Е. ЛАВРОВ.

Рассказывает
„Молния44

Достойную встречу готовят 
молодые машиностроители за
вода ДРО 50-летию  ВЛКСМ и 
1 00-летию  со дня рождения
В. И. Ленина. В минувшую 
субботу, когда на предприятии 
был обычный трудовой день, 
особенно хорошо поработала 
молодая разметчица первого 
цеха Татьяна Рассадина. Смен
ное задание она выполнила на 
1 5 0  процентов. О трудовом 
успехе разметчицы рассказа
ла цеховая «М олния». При
меру Т. Рассадиной следуют
молодые станочники.

Е. КОЗЛОВ.
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В БО РЬБЕ ЗА СТАЛЬ
Мартеновский цех № 2 

металлургического завода. На 
всех участках здесь царит 
напряженный труд: сталепла
вильщики несут вахту пяти
летки.

Па печи № 5 сталевар К. Л. 
Кузнецов начал выпускать 
очередную плавку. Выпуск 
оказался неудачным: сталь 
из печи сливалась очень мед
ленно. И вот вся. бригада, 
взявшись за длинный метал
лический шомпол, начала 
пробивать выпускное отвер
стие. Но попытка не уда
лась. И тогда в ход был пу
щен сжатый воздух, который 
и открыл металлу путь к 
ковшам.

Разливочные краны, под
цепив ковши, повезли их на 
канаву, а у мартена нача
лась новая битва за очеред

ные тонны стали. В печи бу- 
~шует море огня, сталевар, не 
сбавляя газа, начинает за
правку. То к одной, то к 
другой крышке подводится 
заправочная машина. Струи 
вяжущего огнеупорного ма
териала устремляются в печь, 
закрывая наиболее уязвимые 
места мартена.

Проходят считанные ми
нуты, и мартен готов к при
ему новых порций шихты. 
Завалочная машина освобож
дает в печи мульду за муль
дой. Пройдет несколько часов 
и эта разнообразная масса 
шихты превратится в жидко
подвижную новорожденную 
сталь.

Сейчас мартеновцы вхо
дят в ритм. Плавки выдают
ся с опережением графика.

Так, на печи № 5 сталевар 
Н. И. Рыбаков сварил плав
ку на 25 минут раньше 
графика, выдав дополнитель
но к заданию 8 тонн стали. 
В этот же день па печи № 6 
сталевар-орденоносец И. ,А. 
Кирюхин провел плавку с 
опережением графика на 30 
минут. Его бригада за смену 
на свой лицевой счет запи
сала 7 тонн сверхпланового 
металла.

Сталеварам поспособство
вали провести скоростные 
плавки бригады литейного 
пролета, руководимые Н. И. 
Полозовым и Б. А. Седыше- 
вым. Они сумели в короткий 
срок подготовить литейные 
канавы. Битва за сверхпла
новую сталь продолжается.

В. ПЕРЕСЕКИНА.
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Растет, хорошеет, благо
устраивается. Только в про
шлом, юбилейном, году с уча
стием предприятий, учрежде
ний, с помощью -общественно
сти было построено дорог и 
тротуаров 2 6 ,2  тысячи квад
ратных метров, капитально 
отремонтировано дорог 2 0 ,3  
тысячи квадратных метров, 
2 1 8 4  погонных метра заме
нено изгороди в городском 
парке; на улицах, во дворах, 
скверах высажено 4 0 ,7  ты ся
чи деревьев и кустарников.

Продолжаются эти работы 
и в текущем году. Асфальти
руются и строятся новые до
роги, оформлено 4 ,5  гектара 
газонов, высажено 6 ,5  тысячи 
деревьев и кустарников ма
шиностроительным заводом. 
Заканчивается реконструкция 
дороги по ул. Заводской. Ме
таллургическим заводом заво
зится бордюрный камень для 
благоустройства ул. Остров
ского. Для улучш ения снабже
ния населения водой в ю ж 
ной части города пробурена 
новая артезианская скв аж и 
на.

Но тревожит такое: из 112  
мероприятий, предусмотрен
ных планом благоустройства

ХОРОШЕТЬ ТРУДОВОЙ ВЫКСЕ
(С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА)

города на 1 9 6 8  год, выпол
нено только 42 . Металлурги
ческий завод не производит 
работы по отводу ливневых 
вод на ул. 8 Марта. Метал
лурги и машиностроители не 
благоустраивают Верхне-Пруд- 
и}ю набережную. Руководите
ли завода ДРО не вы полня
ют своих обещаний по очист
ке Межонского пруда. После 
прокладки газопровода на 
ряде улиц не засыпаю тся ка
навы, не асфальтируются 
взломанные дороги и тротуа
ры .

Об этом говорили на оче
редной сессии горсовета н а 
чальник управления комму
нального хозяйства Мигунов 
М. С. в докладе «О ходе вы 
полнения наказов избирателей 
по коммунальному хозяйству и 
плана благоустройства города 
на 1 9 6 8  год» и выступавш ие 
в прениях по докладу.

Резкой критике подверг
лись руководители завода 
изоляционных материалов, ле
соторгового склада, комбината 
коммунальных предприятий,

В загородном лагере
|_Г АД СТАРИЦЕЙ Оки 
I 1 слышится звонкий 

смех. Здесь, в загородном 
пионерском лагере металлур
гов, ежегодно отдыхают сот
ни детей. Живописное место 
с богатой природой, хорошее 
питание, масса интересных 
мероприятий, проводимых 
воспитателями лагеря, дела
ют отдых детей здоровым и 
Полезным.

Мы подъехали к пионер
скому лагерю к вечеру. Он 
встретил нас веселым шумом. 
Где-то слышались звуки ак
кордеона. Это, видимо, дев
чата разучивали любимую 
песню. Других увлекла инте
ресная книга. А неугомон
ные мальчишки гоняли по 
полю футбольный мяч.

В этом году исполняется 
50 лет со дня рождения Ле
нинского комсомола. Это на
ходит свое отражение в вос
питательной работе в пионер
ском лагере. В честь этой 
знаменательной даты в лаге
ре был проведен праздник 
строевой комсомольской пес
ни. Его открывали ребята 
самого младшего отряда. 
Праздник прошел очень ин
тересно и весело.

Особенно запомнится ре
бятам праздник пионерских 
талантов. В этот день маль
чики и девочки показывали 
свое искусство на сцене. Са
мую лучшую программу по
казал первый отряд (воспи
татель Н. Я. Бударгина, во
жатый А. Галкин). Заслужен
ные аплодисменты выпали 
на долю Тани Сеньковой, Та
ни Хорьковой, Риты Ворони
ной. Из других отрядов хо
рошо выступили Оля Кузя- 
рина, Вова Коробков и дру
гие.

125 пионеров лагеря побы
вали в походе в районе быв
шей турбазы металлургов. 
Здесь ребята изучали приро
ду родного края, приобрета
ли туристские навыки: са
ми ставили палатки, готови
ли обед.

Крепкая дружба завяза
лась у пионеров с ребятами

муромского лагеря «Спут
ник». Встреча ребят двух 
пионерских лагерей состоя
лась в лагере металлургов в 
день 5-ой годовщины при
своения лагерю имени Ва
лентины Терешковой-Никола
евой. Праздник открылся 
торжественно^ линейкой. 

'Затем состоялись физкуль
турный парад, концерт худо
жественной самодеятельно
сти, поставленный силами 
пионеров, спортивные игры. 
Затем ребята пионерлагеря- 
металлургов побывали у 
своих друзей. Там они про
вели товарищескую встречу 
по футболу и выступили с 
концертом.

Все интересные и увлека
тельные мероприятия по 
отдыху ребят трудно пере
числить. Хорошо проводят 
время дети металлургов. За
канчивается первая очередь, 
а впереди — вторая. И сно
ва оглаеится старица Оки ве
селым и радостным смехом. 
Еще сотни, детей трудящих
ся замечательно отдохнут, 
наберутся сил в пионерском 
лагере.

И все же уезжали мы из 
пионерского лагеря с не
сколько омраченным чувст
вом. Нам пришлось выслу
шать немало обид и упреков 
в адрес дирекции завода и 
завкома профсоюза. И все 
они справедливые. Напри
мер, слабо ведется в лагере 
Кружковая работа, а это 
связано с отсутствием необ
ходимых помещений, инвен
таря, руководителей. Отсут
ствует в лагере хороший 
купальный бассейн, нет ни 
одной лодки. Нам так и ска
зали: «Дирекции завода сле
дует побеспокоиться, чтобы 
пионерский лагерь готовили 
не кое-как». Мы полностью 
солидарны с работниками 
лагеря и уверены, что все 
эти замечания найдут долж
ную оценку у тех, к кому 
это относится.

В. ЗУБАКОВ,
С. АНАСТАСИЕВ.

городского грузового авто
транспортного предприятия.

Говорилось о том, что насе
ление еще слабо воспитывает
ся в духе патриотизма и люб
ви к своему городу. Часты 
случаи, когда уничтожаются 
молодые посадки, вы каш ивает
ся в скверах трава, ломают
ся ограж дения.

Когда-то завод дробильно- 
размольного оборудования 
создал возле предприятия об
щественный сад, вложил в 
него немало средств. Сад был 
коллективный, являлся гор
достью Выксы. О нем не раз 
с похвалой писала централь
ная пресса. Ныне нет этого 
сада. Есть множество инди
видуальных участков. Опоро
чена сама идея коллектив

ного труда. Говоря об этом, 
депутат Климова Е. И. с тре
вогой отмечала, что здесь, 
возле завода, в многолюдной 
черте города строятся даже 
рубленые деревянные дома. 
Растет город в городе- 

Успешному решению задач 
строительства и благоустрой
ства, отмечалось на сессии, 
могло бы содействовать обще
городское социалистическое 
соревнование домоуправле
ний, коммунальных отделов. 
Возглавить такое соревнова
ние должна постоянная ко
миссия городского Совета 
депутатов трудящ ихся по ком
мунальному хозяйству и бла
гоустройству.,

Депутаты указы вали, что

большим недостатком нашего 
города является отсутствие 
древесно-кустарникового пи
томника. Приобретение к у 
старников из других городов 
за много километров снижает 
качество их, встает очень 
дорого. Проблему питомника 
на базе лесхоза надо решать. 
Возникает в связи с этим и 
вопрос о создании в городе 
единой организации благо
устройства и зеленого строи
тельства.

В принятом решении опре
делены меры устранения вы 
шеуказанных недостатков.

Сессия заслуш ала также 
отчет о работе комиссии по 
торговле и общественному 
питанию.

\Д  ОЛОДЕЖНЫМ коллективом назы- 
вают на металлургическом заводе 

коньковый цех. И это действительно 
так. В отделах и на участках цеха сред
ний возраст работающих не достигает и 
тридцати лет.

Среди молодых производственников 
в этом году широко развернулось сорев
нование за достойную встречу 'Полуве
кового юбилея Ленинского комсомола. 
Этой славной дате коллектив готовит 
достойные трудовые подарки.

В рядах передовых производственни
ков числится и Нина Горелова. Она на
катывает круги, применяющиеся для по
лировки к'оньков. Нехитрое, казалось бы, 
занятие, но и оно требует определенных 
навыков, опыта. Плохой круг—плохое 
качество изделия. Нина отлично пони
мает это и обычно делает все на совесть, 
добротно. За выпуск высококачествен
ной продукции Нина Горелова получила 
несколько благодарностей от руководст
ва цеха. С нее берут пример, ей под
ражают, у нее учатся умению работать, 
многие м’олодые производственники,

В. ВЕРУШКИН.
На снимке: Нина Горелова.

Б мире
науки и техники НОВЫЕ

Е> НЕБЕ—ни тучки. И вдруг 
. . .  О  на поле хлынул обиль
ный дождь. Живительная влага 
быстро напоила растения. 
Дождь рожден машиной!

Такую картину можно уви
деть в казахском хлопковом 
совхозе «Пахта-Арал», первым 
в стране перешедшем на искус
ственное дождевание с помощью 
агрегата «ДДА-100М».

Агрегат, двигаясь вдоль оро
сительного канала, забирает во
ду и за один проход поливает 
полосу земли шириной сто два
дцать метров. На таком же рас
стоянии друг от друга нареза
ются водоподводящие каналы. В 
секунду машина разбрызгивает 
сто литров воды. За одну сме 
ну она может напоить растения 
на 8—10 гектарах, подавая на 
каждый гектар 300 кубических 
метров воды. За сезон агрегат 
обслуживает свыше ста гекта
ров посевов.

Интересна конструкция агрега
та. Тысячи радужных бликов пе
реливаются в ее расиластанных 
над землей двух крыльях, смон
тированных на тракторе «ДТ-54А» 
или «ДТ-75». Крылья — это 
ажурная двухконсольная ферма

из металлических труб разма
хом ПО метров. Каждое крыло 
имеет один нижний и два верх
них пояса. Нижний водопрово
дящий пояс — труба, от которой 
отходят длинные тонкие трубки 
с чашечками — распылителями 
воды. Центробежный насос, 
смонтированный на тракторе и 
приводимый в движение трак
торным двигателем, засасывает 
воду из канала и под давлени
ем выбрасывает ее через раз
брызгивающие чашечки.

Вода, прежде чем попасть в 
почву, поднимается в воздух и 
дробится на капли, которые ве
селым дождиком падают на по
севы. Омывая листья и стебли 
растений, дождь уносит с них 
и вредных насекомых. Почва 
и воздух над землей хорошо 
увлажняются.

Кроме дождевального агрегата 
«ДДА-100М», на орошаемых .по
лях работают и другие установ
ки, такие, как «ДДН-45», 
«КДУ-55М» и т. д. Однако все 
они — металлоемкие, громозд
кие сооружения. Вот почему на
ши конструкторы сейчас работа
ют над тем, чтобы облегчить 
вес машин и в то же время

сделать их более производи
тельными. Увеличивают ширину 
захвата, надежность и эконо
мичность агрегатов.

Прогрессивны дождевальные 
машины с пневматическими не
сущими конструкциями из син
тетических материалов, разра
батываемые во Всесоюзном на
учно-исследовательском институ
те сельскохозяйственного маши
ностроения по предложению ин
женера В. Н. Урядко. На раме 
гусеничного трактора или на 
универсальном шасси устанав
ливают в горизонтальном поло
жении короткие металлические 
цилиндры — патрубки. На них 

^надевают баллоны — длинные 
усеченные конусы из армиро
ванной полиамидной пленки. В 
нерабочем положении конусы 
компактно свернуты, занимают 
мало места. Прямо в поле кону
сы надувают компрессором или 
просто газами из выхлопной тру
бы машины. Они превращаются 
в упругие многометровые кры
лья. Вдоль этих воздушных 
крыльев укреплены гибкие 
шланги с отверстиями для рас
пыления воды.

Легкость конструкции позволя-
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Больше хорошего сена

Маляр Тульской автобазы № 2 Олег Синельщиков (на 
снимке) сконструировал и изготовил четырехместный микро
литражный автомобиль.

В машине использован мотор М-63-М от мотоцикла 
«Ирбит». Автомобиль развивает скорость до 75 километров 
в час, обладает хорошей устойчивостью и маневренностью, 

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

СОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОИЗВОДСТВО
Большие задачи стоят пе

ред коллективом гальваниче
ского цеха завода медицин
ского оборудования' во вто
рой половине пятилетки. Нам 
предстоит не только увели
чить- выпуск продукции, улуч
шить ее качество, но и осво
ить ряд новых образцов ме
дицинских изделий.

В связи с этим наш кол
лектив особое внимание уде
ляет вопросу совершенствова
ния процессов производства. 
В ближайшее время в цехе 
вступит в строй ванна кад
мирования, в которой будет 
вестись процесс покрытия ме
тизов по экспортным издели
ям.

Сейчас находится в стадии 
освоения станок для наклей
ки войлочных кругов абра
зивным материалом. Это ме
роприятие позволит повысить 
производительность труда ра- 
бочих-полировщиков и под
нять общую культуру произ
водства.

В настоящее время мы 
подготавливаем к эксплуата
ции новую зеговочную маши
ну. Старая машина, которой 
мы пользуемся, малопроизво
дительна и не дает нужного 
качества. С пуском новой 
значительно повысится про
изводительность и улучш ится 
качество при изготовлении 
стерилизационных медицин
ских коробок.

Наши передовые рабочие, 
такие как полировщики А. Н. 
Киров, И. Ф. Большаков, А. И. 
Соколов, А. Н. Гусаров, А. А. 
Зубарева, участвуя в сорев
новании за досрочное выпол
нение пятилетки, систематиче
ски перевыполняют нормы 
выработки и активно работа
ют -над усовершенствованием 
приемов и техники производ
ства, чтобы с наименьшими 
затратами получить больше 
изделий и хорошего качества.

В. КОЗЛОВ.
заместитель начальника 

гальванического цеха.

Наступает пора сенокосная. 
Заготовить больше сена хоро
шего качества —  долг труж е
ников села.

Как известно, в кормовом 
балансе животных высоко
качественное сено и силос 
занимают решающее место. 
Они богаты питательными ве
ществами и витаминами. Мак
симально сохранить все цен
ные вещ ества в сене и силосе 
— вот что должны ставить 
перед собой специалисты кол
хозов и совхозов, труженики 
села на заготовке кормов. В 
листьях и цветках зеленых 
растений находится больше 
всего питательных веществ и 
витаминов. А поэтому при

«ТЕКУТ РЕКИ»

В заметке под таким заго
ловком, опубликованной в 
№ 84 «Выксунского рабоче
го», читатель газеты К. Гав- 
ргашев подверг критике ру
ководителей водоснабжения, 
которые затянули ремонт во
доразборной колонки на 
улицах Спартака и Герцена.

Начальник комбината ком
мунальных предприятий тов. 
Макаров признал критину 
правильной. Он сообщил ре
дакции, что указанная в 
письме водоразборная колон
ка действительно не работает, 
так как подводка от главной 
магистрали к колонке вышла 
из строя из-за давней про
кладки и требует полной за
мены.

Сейчас проложена новая 
линия от главной магистрали 
к колонке, выложен колодец, 
колонка пущена в эксплуата
цию.

ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ет намного увеличить захват и 
расстояния между оросительны
ми̂  каналами, а также транспор
табельность машин, устойчи
вость против коррозии.

Интересна конструкция мощ
ного дождевальпого агрегата, 
построенного на Бортничской 
оросительной системе под Ки
евом. На высокие опоры уста
новлены железобетонные коры
тообразные лотки. Они служат 
одновременно оросительными 
каналами, своеобразными рель
сами для передвижения огром
ной металлической фермы и 
опорой для питающей ее элек
тролинии. Вода в каналы-лотки 
подается насосной станцией. От
сюда влага поступает к водо
распылителям, смонтированным 
па движущейся ферме. Искус
ственный дождь может оросить 
за ^смену 175 гектаров планта
ций. Агрегат используется и как 
растениеиитатель. Процесс дож
девания полностью механизи
рован и автоматизирован.

Научные сотрудники Инсти
тута физиологии растений име
ни К. А. Тимирязева Академии 
наук СССР провели длительные 
исследования на чайных план

тациях Азербайджана импуль
сного метода дождевания, пред
ложенного профессором И. И. Аг- 

роскиным. Они создали стацио
нарную установку, действую
щую автоматически по заданной 
программе. В самые жаркие 
дни, периодически, по четыре 
раза в час, она дает благодат
ный дождик. Не успевают расте
ния высохнуть, как дождь снова 
шуршит по листьям — вода по
ступает к ним маленькими 
«глотками».

При импульсном дождевании 
температура воздуха между 
чайными кустами снижается на 
несколько градусов, а потреб
ность растений в воде умень
шается. Это способствует уси
лению роста, повышению уро
жайности. При ежедневном пре
рывистом дождевании сбор чай
ного листа был в полтора раза 
больше, чем при обычном еж е
декадном дождевании.

Конструкторы стремятся дать 
дождевальным машинам не
сколько «профессий». К распы
лителям и насадкам, кроме 
обычной воды, подводят раство
ры удобрений, ядохимикатов, 
микроэлементов. Механический

дождик стал заменять машины, 
вносящие в почву удобрения. А 
изобретатель В. А. Кальницкий 
приспособил дождевальный ап
парат для посева семян овощей, 
трав, цветов. Бункер с семена
ми он разместил рядом со 
стволом аппарата. Семена, вы 
сыпающиеся из бункера, под
хватываются струей воды, по
падают в почву. Отверстие в 
бункере закрывают лопасти ма
ленькой турбинкп, вращаемой 
все той же струей воды. Чем 
больше напор воды, тем бы
стрее вращается турбпнка, тем 
больше семян поступает в струю.

Дальнейшее развитие оро
шаемого земледелия требует соз
дания новых универсальных вы
сокопроизводительных дожде
вальных машин. Советские уче
ные и конструкторы работают 
сейчас над созданием дальне
струйных дождевальных - машин 
повышенной мощности. В каче
стве первого шага в этом на
правлении принята мощность в 
300 лошадиных сил. Уже ис
пытывается экспериментальная 
установка «Нептун».

Инженер А. КИРЮХИН.

сушке надо умело сохранять 
растения.

Опыт прошлых лет гово
рит, что в совхозе «Гагар- 
ский», колхозе имени Дзер
жинского допускались нару
шения при уборке клевера на 
сено. Здесь клеверное сено 
при хранении сильно пересу
шивали, отчего цветочки и 
листья опадали, оставались 
лишь неполноценные стебель
ки. В отдельных хозяйствах 
клевер недосушивали, отчего 
при хранении он чернел, со
гревался и покрывался пле
сенью. Такое сено становится 
ядом для животных.

Некоторые хозяйства при
ступают к сеноуборке поздно, 
в корме от этого уменьш ает
ся запас питательных ве
ществ, витаминов.

Немало можно встретить 
нарушений и при заготовке 
силоса. При силосовании не 
учитываю тся сроки и влаж 
ность закладываемой массы. 
Зеленая масса перегревается,

каротин и другие пиш тель- 
ные вещ ества разруш аются и 
теряю тся. Силос уклады вает
ся в малые курганы, плохо 
трамбуется, плохо укрывается. 
Все это ведет к гибели цен
ных кормов.

Хороший резерв при за
кладке силоса —  картофель
ная ботва. Однако многие хо- 

. зяйства этот- источник корма 
не учитывают и не исполь
зуют. А иногда отдельные хо
зяйства закладываю т на силос 
грязную, полузасохшую бот
ву. Такой силос, конечно, 
не дает положительного эф
фекта.

Долг каждого руководителя, 
специалиста, полевода, ж ивот
новода —  умело и организо
ванно провести сенокос и за 
готовить в достатке сена и 
силоса отличного качества.

Л. КАССИНА, 
директор Навашинской 

межрайонной ветеринарно
бактериологической 

лаборатории.

П очетное звание- 
ветеран у тр уда

К ОГДА в вилопрокатном цехе металлургического завода 
зашел разговор о выдвижении кандидатуры на при

своение почетного звания «Ветеран труда», то была назва
на фамилия Стефановича Василия Викторовича. И это не 
случайно. Более 35  лет трудится в цехе Василий Викторо
вич. От ученика до опытного бригадира по ремонту оборудо
вания - -  таков путь неутомимого труж еника.

За свою трудовую ж изнь бригадир Стефанович внес 
2 2 0  рационализаторских предложений, из которых 168 
внедрил в производство с годовым экономическим эффектом 
около 40  тысяч рублей. Почти к каждому механизму или 
агрегату приложил руки активный рационализатор.

Характерной чертой Василия Викторовича является то, 
что он не только вносит предложения, но и сам принимает 
участие в их внедрении, следит за использованием в про
изводстве.

В третьем году пятилетки рационализатор взял на с е 
бя личное обязательство —  сэкономить от внедрения в 
производство десяти предложений не менее пяти ты сяч руб
лей. Свое обязательство новатор выполняет успеш но., За 
прошедшие пять месяцев он внедрил в производство во
семь предложений с экономическим эффектом .2 1 7 7  рублей.

По инициативе новатора на участке наклейки ремней 
механизирован процесс слива жидкого стекла из емкостей 
и усоверш енствована система привода механизма смесителя, 
служащего для приготовления массы. В результате улучш и
лись условия труда и повысилась культура производства.

Как-то Василий Викторович заметил, что у подвесного 
конвейера для сушки ремней часто слетает и быстро вы х о 
дит из строя каретка. Слесарям приходилось затрачивать 
много рабочего времени на ремонт конвейера.

-—А если существующее муфтовое соединение механиз
ма привода конвейера заменить текстропной передачей? —- 
задумался Василий Викторович. С механиком А. Д. Едки- 
ным в творческом содружестве новатор осуществил задуман
ную идею. Это позволило сократить простойное время кон
вейера и сэкономить более 600  рублей денежных средств.

Активный рационализатор всегда в творческих по
исках. Сейчас он работает над улучшением конструкции 
рабочего инструмента для полуавтоматического маятниково
го стана раскатки трубочной части у вил и  над многими 
другими вопросами. Поэтому вполне заслуженно Василию 
Викторовичу недавно было присвоено завкомом профсоюза 
почетное звание «Ветеран труда».

Н. РОМАНОВ.



М ол о д еж ны е  
с е л ь с и н е  и гр ы

В целях дальнейшего раз
вития физической культуры 
и спорта среди сельских тру
жеников Министерство сель
ского хозяйства РСФСР ре
шило провести в 19С8 году 
Первые Всероссийские Игры 
колхозной и совхозной моло
дежи, посвятив их 50-летию 
Ленинского комсомола.

В связи с этим районное 
спортивное общество «Уро
ж ай» проводит Первые район
ные спортивные игры молоде
жи. В прошлое воскресенье 
проведены игры на первенство 
района по волейболу. Первое 
место заняла команда лесо- 
торфоуправления. На втором 
месте оказалась команда сов
хоза «Выксунский», на треть
ем —  колхоза «Восьмое мар
та».

Сборная команда района 
участвовала в зональных со
ревнованиях по волейболу в
г. Павлово и заняла там пер
вое место, обеспечив тем 
самым себе право участия в 
финале областных соревнова
ний, которые состоятся 4 — 7 
июля в г. Арзамасе.

30 июня райсовет ДСО 
«Урожай» проводит в Чупа- 
лейке соревнования на л у ч 
шего пахаря. Это второй вид 
спортивных игр. Впереди —  
велосипедные гонки, легкая 
атлетика, стрельба из мало
калиберной винтовки, шашки.

„З о л о то й
к о л о с о к ' '

т  А К НАЗЫВАЮТСЯ со- 
* ревнования дворовых 

команд сел района. Сейчас 
они подходят к финишу. 
Команды были разбиты на зо
ны.

В выксунской зоне уверен
но лидирует команда Мотмо- 
са, за ней идет команда 
Верхней Вереи.

В чупалейской зоне на пер
вом месте футболисты Чупа- 
лейки. Финал соревнований 
юных футболистов состоится
5 — 6 июля в Выксе, где 
команды разыграют первое 
место и путевку на област
ные соревнования.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 
спортивного общества.

Л и д и р у ю т  
„ М о л н и я "  
и  „ Ч а й к а "

11 команд юных футболи
стов средней г р у п п ы  
соревновались в р о з ы г- 
рыше приза «Кожаный мяч». 
В финал вышли «Молния» 
(ЖКО завода ДРО) и «Чайка» 
(5 2 -й  квартал).

30 июня в 15 часов меж
ду ними состоится финаль
ный матч. Победитель полу
чит право участвовать в зо
нальных соревнованиях, кото
рые состоятся в нашем горо
де 15 и 16 июля.

0. ГРИГОРЬЕВ.

лука — один из популярнейших видов спорта в этой стра
не. Без состязаний лучников, зародившихся еще в VI— IX 
венах, и поныне не обходится ни один народный празднин.

На снимке: Саидагдорж— неоднократный победит е л ь  
соревнований лучников северных сомонов Хубсугульсного
аймака.

Фото А. Спиркина. Фотохроника ТАСС.

ПЛЯЖ БЛАГОУСТРОЕН
Помогли в этом 

пионеры шнол № 3 и № 12

Превратить пляж  Верхнего 
пруда в районе Советской 
площади в самый красивей
ший уголок города! —  такую 
задачу поставила перед собой 
т ерриториальная парторгани
зация. микрорайона школы 
№  5.

Партбюро подобрало наибо
лее активны х пенсионеров и 
поручило им привести в по
рядок места отдыха на пля
же. С душой принялись за 
дело М. И. Сычев, П. А. Пу
занов, В. С. Никольский. Они 
ознакомились с состоянием

кина, Галя Терентьева, Ва
ля Ракова, Таня Бачина, Ш у
ра Гордеева, Людмила Ш аш у
рина, Галя Быстрова.

Пять дней подряд выходи
ли на работу по 6 0 — 80 
ребят, а на шестой день на 
благоустройство пляж а вышло 
более трехсот пионеров и 
школьников. Самоотвержен
ный труд ребят преобразил 
пляж. Порядок на Верхнем 
пруду в районе Советской 
площади наведен. Теперь оста
лось сделать здесь скамеечки, 
грибки, но без помощи ун-

ПОЕЗДНА
В прошлую субботу группа 

мальчиков и девочек детского 
клуба «Орбита» побывала в 
гостях загородного пионерско
го лагеря.

Городское автохозяйство 
предоставило автобус. С пес
нями ехали дорогой. В лагере 
дети купались, загорали. А 
после обеда была проведена 
товарищеская встреча по фут-

В ЛАГЕРЬ
болу. Со счетом 3 :1  победу 
одержала команда «Орбита».

Ансамбль девочек клуба 
поставил концерт. Хорошо и 
интересно прошло время, теп
лый и товарищеский прием 
оказали гостям в лагере.

Веселые и довольные воз
вратились дети клуба «Орби
та» в Выксу.

М. МАШИНИН.

дел, разработали план, а по
том обратились за помощью 
к начальникам пионерских 
лагерей третьей и двенадца
той школ 3. Б. Бодрова и 
К. И. 'Гурусовой.

Пионеры поддержали идею 
коммунистов и приступили к 
делу. Очень хорошо трудились 
воспитанники школы Л! 12 
Наташа Давыдова, Катя Елан-

Непонятное благодушие
Если бы, скажем, главно 

му бухгалтеру совхоза «Та
тарский» А. Д. Серегину кто- 
то задолжал рублей тысячу 
или побольше и дрлго не воз
вращал, вряд ли бы он чув
ствовал себя спокойно.

Если, к тому же приба
вить, что долг образовался 
вопреки его желанию, то 
бухгалтер, конечно же, обра
тился бы в следственные ор
ганы или народный суд с 
требованием немедленно при
нять меры .к такому дебито
ру-

К чему такое предполо
жение? — спросит читатель, 
зачем ставить человека в 
столь неблагоприятные усло
вия? А вот зачем. В совхозе 
еще в прошлом году были 
вскрыты ревизиями 10 слу
чаев недостач материальных 
ценностей на сумму 1382 руб
ля, в том числе пять круп
ных: в подотчете Галкиной— 
340 рублей, Федосеева — 168 
рублей, Кошелева—176 руб
лей, Кашенкова—255 рублей, 
Куплинова — 234 рубля. Но 
ни одного материала для 
взыскания ущерба с винов
ных в народный суд не пе
редали.

—Удерживаем понемногу 
из зарплаты, — говорит 
т. Серегин.

А сколько возместили? За

семь месяцев 312 рублей, 
т. е. всего четвертую часть. 
Следовательно, при самых 
благоприятных условиях по
требуется для взыскания по
терь такими темпами не ме
нее двух лет. Совершенно не
понятно, что мешает руково
дителям совхоза и бухгалте 
рии обратиться в народный 
суд и добиться возмещения 
ущерба в установленном за
коном порядке.

Видимо, здесь одна причи
на: не болеют товарищи за 
сохранность народного доб
ра, считают: если совхоз — 
государственное предприятие, 
то, мол, потерпит. Странная 
позиция и мириться с ной 
никоим образом нельзя.

Не лучше обстоит дело и 
в совхозе «Чупалейский». 
Бухгалтер Н. П. Копейкин 
тоже дожидается какого-то 
напоминания извне. Еще в 
августе-декабре прошлого го
да объявились в совхозе два 
растратчика: кладовщик Са
раев И. Н., в подотчете ко
торого не хватило ценностей 
на 489 рублей, и заведующий 
фермой Мочалин И. И., до
пустивший надеж свиней 
общей стоимостью 479 рублей. 
С обоих не взыскано ни 
гроша. Материал в следствен
ные органы или в суд так 
и не передали до сего вре
мени.

И ведь вот что любопытно. 
Еще четырьмя материально
ответственными лицами бы
ли допущены мелкие недо
стачи от 6 до 10 рублей. Их 
возместили немедленно. Вы
ходит, бухгалтерия совхоза 
стреляет по воробьям: ме
лочь — вернп в кассу, а сот
ни рублей возмещать не 
обязательно.

Надо бы руководителям 
того и другого хозяйства пе
ренять опыт совхоза «Вык
сунский». Здесь по отноше
нию к растратчикам заняли 
непримиримую позицию. До
пустил недостачу, виноват— 
плати. Не желаешь, направ
ляют исковое заявление в 
суд, взыщут помимо жела
ния.

Вопрос борьбы за сохран
ность социалистической соб
ственности с повестки дня 
не снимался никогда, ибо 
народное добро составляет 
экономическую основу наше
го государства. Долг каждо
го руководителя—закрыть 
всякие лазейки для растран
жиривания государственного 
имущества. Ущерб, нанесен
ный государству, должен 
быть возмещен.

И. ЛАБАЗИН, 
помощник прокурора 

города Выксы.
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ский-Корсаков. Симфоническая 

сюита «ПГехеразада». 22.30 
«Откровенная камера». 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

стера искусств». Заслуженный 
артист РСФСР Е. Евстигнеев.
23.30 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный 
маяк».

равнения горкомхоза н е : обой
тись.

С. БАГРЯНСКИЙ, 

пенсионер.

В ПОРЫВЕ 
ГНЕВА

В дамский зал, что на 
Красной площади, я пришла 
за 40 минут до конца рабо
чего дня парикмахерской. I 
Посетителей в это время ни- \ 
кого не было. Сразу же об- ! 
ратилась к мастеру Серге
евой Екатерине Васильевне 
и попросила ее сделать мне 
укладку волос. Та посмотре
ла на меня и грубо ответи
ла: «Рабочий день кончился. 
Приходи завтра».

—Как же так кончился? 
До конца еще целых 40 ми- 
нут, — напомнила я мастеру.

Но где там. Сергеева и I 
слушать меня не хотела. Я ! 
вынуждена была обратиться : 
к заведующей парикмахер- ! 
ской. Она встретила меня ’ 
очень любезно и велела пла
тить в кассу деньги.

С кассовым чеком я сно
ва подошла к мастеру Сер
геевой, но тут же пожалела 
об этом. Мастер в порыве 
гнева набросилась на меня... 
Стала оскорблять.

Мне ничего не оставалось, 
как встать со стула, поло
жить чек на стол и просить 
книгу жалоб и предложений. I 
Деньги мне, конечно, верну- I 
ли, но из парикмахерской ! 
ушла оскорбленной.

М. ПАВЛОВСКАЯ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив детсада № 1 
гороно выражают сердечное 
соболезнование воспитателю 
Митькинон Вере Петровне 
по поводу смерти ее матери 

ГЛУХОВОЙ
Екатерины Михайловны.

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Синий вечер». Концерт. 
18.00 Для школьников. «Смехо- 
трон». 18.30 Для школьников. 
«Теодор Нетте». Премьера теле

спектакля. 19.00 Программа 
цветного телевидения. 20.30 
Международная встреча по бас
кетболу. СССР — США. В пере

рыве и по окончании — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 22.15 «Страницы музыкаль
ного календаря». Н. А. Рим

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

17.05 Телевизионные новости. _ _
17.15 «Сельская новь». 17.45 Лл.Ш.ЗИИТ& 
«Светлячок». Мультфильм для 
детей. 18.00 Для школьников. Г Н Г 0
«КБ «Самоделка». 18.30 «Основ
ные производственные фонды».
Из опыта Карачаровского за
вода пластических масс. 19.00 
А. ЧЕХОВ -  «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ
ДАЛЫЕ». Премьера телеспек
такля. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 22.15 «Ма- Зак. 2440»

НАШ АДРЕС» ш. Выкса, Рорьковско* 
области, Дом Советов, комната М 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ» редактора — 2—68 
сам, редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства ■ промышлеиав- 
сти, бухгалтерии — 3—43.

Тир. 12361,

В ы ксуж скм  типография У правления со иеиатя Горьм вскогв 
яблхевонова
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

< -ч Я|

ЫКСУНСКИЙI

МБОЧИК
1 9 6 8  г о д

№ 98 ВТОРНИК.

(9249) 25 ИЮНЯ
ЦЕНА 2 КОП.

I Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9  Я  г о д а

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
I /  ОРМА ДЛЯ обществен- 

ного животноводства 
имеют исключительно важ 
ное значение. От достаточно
го обеспечения скота кор
мами, качественного их состо
яния и рационального ис
пользования зависит продук
тивность животных, себестои
мость молока, мяса, яиц,

’ дальнейший рост экономики 
хозяйств.

Для предстоящей зимовки 
в колхозах и совхозах района 
планируется заготовить 7 2 8 8 —' 
тонн лугового сена, 3 2 2 5 2  
тонны силоса и других соч
ных кормов, 5 4 2 2  тонны кон
центратов собственного про
изводства и 3 9 1 5  тонн рж а
ной и яровой соломы.

Большую заботу о создании 
кормовой базы проявляют в 
колхозе имени Дзержинского, 
Механизаторы уже приступи
ли к скашиванию клевера с 
тем, чтобы получить два уко
са его. Через два— три дня 
начнут сенокошение и меха
низаторы колхоза «Восьмое 
чарта».

Опыт в заготовке кормов 
накоплен и работниками сов
хоза «Выксунский». В пе-

В  ГОРЬНИИ 
НА ВЫ СТАВКУ

Воспитанники проф
техучилища № 2 с удо
вольствием занимаются в 
кружке юного техника. 
Под руководством опыт
ных специалистов они 
делают расчеты, изготов
ляют сложнейшие на
глядные пособия.

На днях члены кружка 
отправили в Горький на 
областную выставку проф
техобразования большую 
партию экспонатов, из
готовленных своими ру
ками. В их числе дейст
вующий автомат-учитель 
для проверки знаний 
учащихся по электротех
нике, действующая мо
дель пресса для штам
повки щечки^«цепи Гал
ля», восемь моделей, на
глядных пособий в раз
резе. Тут и трехкулачко
вый самоцентрирующин 
■патрон и пневматическая 
дрель, шестеренчатый и 
пластинчатый насосы и 
другие.

Е. МИХАИЛОВ.

риод сенокошения во всех 
отделениях совхоза органи
зуется общественное питание, 
широко применяются матери
альные стимулы, на местах 
сеноуборки, как правило, 
проводится массово-политиче
ская и разъяснительная рабо
та.

Но заготовить потребное 
количество кормов —  это еще 
не значит успешно провести 
зимовку скота. Очень важным 
является то . обстоятельство, 
какие меры предпринима!- 
ются для повыш ения качест
ва работ при стоговании и 
скирдовании сена и соломы, 
чтобы лучше сохранить их от 
порчи и хищения..

В совхозе «Гагарский» в 
прошлом году было накошено 
сена значительно больше, чем 
требовалось. Однако во время 
зимовки скот содержался на 
полуголодном пайке. Произо
шло это вследствие нерадиво
го отношения к стогованию 
сена. Верха стогов заде
лывались настолько небрежно, 
что при первых дождях они 
глубоко промокали и значи
тельная часть кормов по
портилась.

А это очень дорого обо
шлось совхозу. Он недополу
чил большого количества мо
лочной продукции и допустил 
завыш ение себестоимости ее. 
Себестоимость центнера моло
ка оказалась выше плановой 
на 3 рубля 35 копеек, а

центнера м яса— на ,3 6  рублей 
15 копеек.

Особое внимание руководи
тели хозяйств должны уделить 
учету при заготовке кормов, 
точному определению того, 
где, сколько и каких кормов 
можно заготовить. Именно от
сутствие такого учета в сов
хозе «Чупалейский» привело 
в прошлом году к плачевным 
результатам. Не изучив по- 
настоящему положения дел 
с заготовкой кормов в своем 
хозяйстве, руководители сов
хоза закупили в других рай
онах несколько сот тонн со
ломы, в то время как  „своя 
солома осталась неубранной 
зимовать на полях.

Возможности для полного 
обеспечения общественного 
скота кормами имеются в 
каждом хозяйстве. Надо 
только использовать их с 
наибольшей выгодой. Сеноко
шение должно проводиться не 
только на основных сенокос
ных площадях, но и вдоль 
полевых речек, в оврагах, у 
обочин дорог, в зарослях ку
старников.

Заготовка кормов— дело не 
только механизаторов, ж ивот
новодов, но и всех тружеников 
села. Вот почему руководи
тели хозяйств, партийных и 
профсоюзных организаций 
обязаны постоянно помнить 
о той большой ответствен
ности, которая возлагается на 
них в страдную пору сено
уборки.

Комсомольская организация ВолгоГРЗС считается од
ной из лучших в Волгоградской области. Молодежь здесь 
свято чтит героические традиции отцов, в трудных услови
ях возводивших электростанцию и удостоившихся в 1931 
году высокой награды — ордена Трудового Красного Зна: 
мени.

Молодые энергетики многое сделали для того, чтобы 
коллектив предприятия завоевал звание коммунистического.

На снимке: партгрупорг электроцеха слесарь К. Н. 
Волков среди активистов «комсомольского прожектора" 
Слева направо: слесари В. Олейник, А. Архангельский, Ь,...- 
борист Ю. Собно, К. Н. Волков и жестянщик Н. Челобит
чиков.

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.

ВЫ СОКАЯ Н А ГРА ДА
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 19 июни 

196  ̂ года присвоил почетное звание «Мать-героиня» с вручени
ем ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верховного 
Совета СССР матерям, родившим и воспитавшим десять и более 
детей.

В том числе по Выксунскому району:
КУРНИКОВОЙ Марии Ивановне — рабочей совхоза «Га

гарский».

М етал л о л о м  
— м а р те н а м РЕЗЕРВЫ ПОЗВОЛЯЮТ Р е й д

р а б к о р о в

НА 20 ИЮНЯ металлургический завод недодал к плану 
4 5 0  тонн металлической шихты. Некоторые руководя

щие работники предприятия пытаются объяснить отстава
ние отсутствием металлолома. Так ли это? Рейдовая 
бригада «Выксунского рабочего» побывала в цехах и убеди
лась, что металл на заводе есть.

...Чугунолитейный цех. Вот уж е. две недели лежат 
здесь вдоль железнодорожных путей более 100  тонн габа
ритной металлической шихты, подго т о в л е н н о й  
к отгрузке. Напрасно н а ч а л ь н и к  ц е х а  тов. 
Баранов, оправдывая (^вою б е з д е я т е л ь н о с т ь ,  
ссылается на отсутствие вагонов. При желании шихту мож
но было отправить по назначению. На территории этого же 
цеха можно набрать десятки тонн различных браковых 
деталей: кокилей, опок, поддонов и т. п. Приходится только 
сожалеть, что чугунолитейщ ики считают нормальным такое 
явление и не отправляют ненужный металл на переплавку.

Более чем тремястами тоннами металла располагают 
сталеплавильщ ики второго мартеновского цеха. Что это за 
металл? Это вышедшие из употребления изложницы, под
доны. Разбросаны они как в самом цехе, .так  и за его 
пределами. Начальник цеха тов. Кукушкин заявил, что на

ходящийся в пролетах лом в ближайшие дни будет отгру
жен. Шихту же, находящуюся за пределами цеха, отгру
зить труднее: нужен кран, а его подчас нет. В этом мар
теновцам надо оказать помощь.

Тяжелое положение с отбором и отгрузкой металла 
сложилось на шлаковых отвалах. Сотни тонн скрапа, домен
ного присада не добирается с этого участка лишь потому, 
что не работают магнитные сепараторы, выходят из строя 
экскаваторы, бульдозеры. Руководители предприятия до сих 
пор не обращают серьезного внимания на участок шлаковых 
отвалов, не заботятся о его технической оснащенности. В 
результате «запасы» металла здесь не уменьшаются, а по
полняются, что совершенно недопустимо.

Июнь на исходе. В оставшиеся дни можно погасить за
долженность и выполнить план 'но  отгрузке металлолома. 
Резервы в металле, которыми располагают металлурги, по
зволяют это сделать без особого напряжения.

В. ФИЛЕНКО, уполномоченный «Вторчермета»;
Н. БАЛИХИН, руководитель мартеновской 

группы центральной лаборатории металлурги
ческого заводам А. КОНОПЛЕВ, нештатный 

корреспондент «Выксунского рабочего».

)
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Г ОДОВОЕ ЗАДАНИЕ —  к пя
тидесятилетию Ленинского 

комсомола. Вот^главное направление 
в соревновании молодых машино
строителей, по которому они идут 
к  своему юбилею. А как это вы 
глядит на деле? Какова роль ком
сомольских активистов в организа
ции соревнования молодежи? Луч
ше всего об этом можно судить на 
примере комсомольской организа
ции цеха №  21.

Комсомольское бюро цеха органи
зовало соревнование между груп
пами, комсомольско-молодежными! 
бригадами. Каждая группа, бригада 
взяла на себя конкретные обяза
тельства и успешно выполняет их. 
Например, двум комсомольско-моло
дежным бригадам уж е присвоено 
звание коллективов коммунистиче
ского труда. В некоторых группах 
совсем нет невыполняющих про
изводственных норм. Такой успех, 
разумеется, пришел не сам по са
бе. Комсомольское бюро цеха по
стоянно направляет работу комсо
мольских групп, воспитывает у  мо-

лодых производственников чувство 
ответственности за дела своего ц е
ха, завода. В цехе успешно приме
няются моральные стимулы поощ
рения передовиков производства,

норм. А некоторые уже рапортовали 
о выполнении годового задания. 
Среди них слесари цеха №  21 Ни
колай Кузьмин, Хамзя Фясхетдинов, 
слесарь цеха №  14 Юрий Гузанов,

4 ( 1®  в  М Д Ы« н ш 1\ц I соревнующихся
соревнованию придается широкая 
гласность. Атмосфера деловитости, 
организованности царит на каждом 
участке. Каждый месяц подводят
ся итоги соревнования, присуж 
даются первые места, выявляю тся 
лучшие по своей профессии., 

Юбилею комсомола —  ударный 
труд. Этот призыв поддержан ком
сомольцами и молодежью завода. 
Многие молодые производственники 
выполняют от полутора до двух

сверловщица цеха №  21 Валя Со
колова, слесарь цеха №  5 Сергей 
Хебнев.

К пятидесятилетию Ленинского 
комсомола комсомольцы завода под
хватили почин горьковчанина В. Ф. 
Шубина по отработке пятидесяти 
часов безвозмездно на производст
ве. Сейчас на счету комсомольцев 
1 2 0 0 0  отработанных часов. Первы
ми откликнулись на этот почин в 
нашем городе ветераны, участники

первых фронтовых бригад Д. Д. 
Иконников, В. М. Ш илин, И. II. Чи- 
чеев, П. В. Жданов.

На состоявшемся пленуме горкома 
комсомола был обсужден ход выпол
нения мероприятий в честь юбилея 
комсомола комсомольской организа
цией завода ДРО. Пленум одобрил 
работу заводского комитета комсо
мола по подготовке к пятидесяти
летию Ленинского комсомола. Од
новременно было отмечено, что не 

• все комсомольцы вклю чились в тру
довое соревнование. НередкД в про
водимых мероприятиях принимают 
участие только активисты. На тер
ритории завода и в цехах не видно 
наглядной агитации, отображающей 
комсомольскую ж изнь. Имеются не
достатки в идейно-политическом вос
питании молодежи. I

Много мероприятий разработано 
комитетом комсомола в юбилейном 
году. Нужно постараться, чтобы 

' они были весомыми, имели глубо
кий смысл. Качество их выполне- 

' ния —  лучший показатель комсо
мольской работы. С. КУЛЫГИН.

Дело это стоящее
Из бесед со старожилами 

нашего города стало извест
но, что в принадлежавших 
бывшему монастырю так на
зываемых Варнавских' прудах 
водилось много рыбы.

Лещ, щука, карась и карп 
систематически вы лавливались 
и подавались в вареном или 
жареном; Виде к столу мона
хинь. Лучшие экземпляры 
рыбы поставлялись москов
скому духовенству. <

Очень странно, что в н а
ше время у этих прудов нет 
хозяина, никто не обращает 
на них внимания. Такое без
различие к использованию 
прудов дальше не может быть 
терпимым.

Однажды мне довелось быть

го завода тов. Балихиным и 
другими ответственными ра
ботниками.

После обмена мнениями по 
данному вопросу было едино
душно признано, что бывшие 
служители культа не случай
но пользовались дарами при
роды. Пруды расположены на 
хорошем месте, могли бы иметь 
большое водное зеркало.

Директор лесхоза тов. Гри
шин вы сказал  ж елание при
нять эти пруды в свое веде
ние, а директор ПТУ №  3 
тов. Калганов 'д а л  согласие 
помочь лесхозу в доставке 
кирпича для строительства 
плотины.

Согласились с их мнением

тт. Мигунов, Ротт и Балихин.
Следовательно, все воз

можности к восстановлению 
и зарыблению бывших мона
стырских прудов налицо. Де
ло только за тем, чтобы при
дать этим пожеланиям закон
ную силу.

Надо полагать, что все ор
ганизации и учреждения го
рода заинтересуются этим во
просом. Было бы хорошо осу
ществить это мероприятие на 
кооперативных началах.

Дело это, по нашему мне
нию, стоящее.

С.  зонов, 
председатель президиума 

городской организации 
общества охраны природы.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Чемпионка и рекордсменка 
России по плаванию Ирика Павлова в датской спортивной 
школе города Волжского рассказывает юным пловцам о сво
их выступлениях и победах на голубых дорожках.

Талантливая и трудолюбивая спортсменка, Ирина сно- 
I ро примет участие в соревнованиях на Всемирном фестива

ле молодежи и студентов в Софии. Фотохроника ТАСС.

Н АУКА, Ж И З Н Ь , Р Е Л И Г И Я
на прудах вместе с заведую
щим горкомхозом тов. Мигу- 
новым, нештатным замести- 

3 > л р  его тов. Роттом, пред
ставителем металлургическо-

П и с ь м й  в редакц ию

Однообразно,
скучно

Скучно,, однообразно прово
дит свой свободный досуг мо
лодежь поселка Шиморское. 
Едва наступает вечер, как  пе
ред нами возникает вопрос: 
что делать?

В нашем клубе, кроме кино, 
редко проводятся какие-либо 
массовые интересные меро
приятия. В клубе у нас даже 
заброшена круж ковая работа. 
Когда-то был эстрадный кру
жок, сейчас он распался. Уже 
с весны не организуются и 
вечера танцев.

Неужели рабочий клуб су
щ ествует только для демон
страции кинофильмов?

С. П И ХТЕЛ ЕВ , 
житель поселка 

Шиморское.

ДЛ НОГИЕ СЧИТАЮТ, что 
гадалкам удается опре

делить судьбу человека, уга
дать его прошлое и буду
щее. Но так ли это?

Разговор об этом, который 
ведет очередной, пятый но
мер журнала «Наука и ре
лигия», явно заинтересует 
каждого.

Не правы те, говорится в 
статье, кто считает, что га
далка «читает» события жиз
ни по линиям рук. Хироман
тия, возникшая в глубокой 
древности и связанная, по- 
видимому, с магией и осто- 
логией, ничего общего не 
имеет с подлинным знани
ем. Проницательная гадалка 
может многое понять по виду 
своего «клиента», по тому, 
как он держится и что го
ворит, и дать ответы, кото
рые в самом общем виде 
совпадут с действительной 
судьбой и обстоятельствами 
жизни этого человека.

А руки? Они тоже, конеч- 
-но, могут многое рассказать 

о человеке. Только, разумеет
ся, по те «семь холмов», с. 
которыми хиромантия связы
вает судьбу человека, — а 
тот отпечаток, который . на
кладывает на руки (как и на 
весь облик человека) его 
труд, его профессия, его 
жизнь.

В старости, встретившись 
с болезнями и неизвестным 
будущим, человек более все
го расположен к религии. Так 
ранее считали богословы. Но 
что видим сегодня? Уход по
жилых людей в религию - 
явление все более и более 
редкое.

Конечно, школа, книги, 
лекции основательно убеж
дают человека в отсутствии 
бога. Но дело не только в 
этом. Автор статьи «Трина
дцать понедельников» М. Бри- 
ман показывает на конкрет
ных примерах, на дневнико
вых записях многих пенсио
неров, как ценны для здоро
вой духовной жизни общение 
престарелого человека с дру
гими людьми, поддержка его 
товарищами, обществом. Мно
го других ценных мыслей, 
наблюдений высказывает ав
тор.

Человечество начало осу
ществлять свое бессмертие,— 
констатирует писатель Сер
гей Колдунов. Он выступает 
в журнале со своими замет
ками «Новые этапы оптимиз
ма». — Но ведь для отдель
ного человека важно не это 
абстрактное «всеобщее» со

хранение человеческого ро
да. Как быть с личным бес
смертием?

Современная наука, продол
жает автор, вполне может 
теперь утверждать возмож
ность- не только реального 
бессмертия человечества, но 

'У. реального бессмертия от
дельного человека. В этом от
ношении уверенность науки 
столь велика, что в извест
ной таблице технического 
прогресса английский писа
тель и ученый Кларк отно
сит осуществление индиви
дуального бессмертия к впол
не определенной дате — И 
2090 году.

Читатель узнает из этих 
заметок много другого инте
ресного.

Сто пятьдесят лет со дня 
рождения Карла Маркса ре
дакция отмечает статьей 
«Подвиг мыслителя».

С интересом читаются раз
личная информация, письма 
в редакцию, заметки о новых 
книгах, разных событиях.

Не забыты интересы и 
юных читателей. В «Странич
ке юных» даны увлекатель
ные рассказы о животном 
мире.

Требование пономарей
Б итальянской области Пьемонт состоялась весьма не

обычайная конференция, участниками которой были... поно
мари. Собравшиеся потребовали повышения заработной пла
ты и предоставления одного выходного дня в неделю. Как 
выяснилось из выступлений, заработок пономарей ниже 
среднего прожиточного минимума. Кроме того, пономари на
стаивали их давнишнего заветного желания: получить фор
му. «У всех есть форма, — говорят пономари,—у шоферов, 
у кондукторов трамвая, у почтальонов. Почему же мы не 
можем иметь форму?».

(«Наука и религия» № 5, 1968 г.).
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ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ
О  АКАНЧИВАЮТСЯ экзамены в десятых классах. Перед 
‘“ 'вч ер аш н и м и  школьниками, естественно, встанет вопрос— 
кем быть, какую избрать профессию, где учиться дальше?

В нашей стране есть все возможности для выбора ра
боты по призванию. Бесспорно, что этот вопрос нельзя ре
шать необдуманно. Он требует тщательного и глубоко проду
манного подхода. Причем выбор профессии —  дело не 
только личное, но и государственное, ибо нашему социали
стическому обществу нужны специалисты, глубоко знающие 
и любящие свое дело, умелые организаторы производства, 
активные строители коммунизма.

Сельская молодежь, желаю щ ая продолжать традиции 
своих отцов и дедов и любящая землю, природу, родной 
край, может пойти учиться в Горьковский сельскохозяйст
венный институт и получить специальность инженера-меха- 
ника, ученого агронома или зоотехника, экономиста высшей 
квалификации.

Много имеется сельскохозяйственных учебных заведе
ний —  техникумов и специальных школ и в районах н а 
шей области, которые дают среднее специальное образова
ние. Так, например, Ардатовский сельскохозяйственный тех
никум вы пускает зоотехников и агрономов, Ветошкинский—  
зоотехников и техников-птицеводов, Заборский— бухгалтеров- 
экономистов и экономистов-плановиков, Лысковский —  зоо
техников и ветработников, Арзамасский— техников-механи- 
ков, техников-электриков и техников-товароведов.

Большой контингент способны принять и сельские 
профессионально-технические училища. Большинство рабо

т аю щ и х  в колхозах и совхозах нашего района механизато
ров . окончили Ардатовскую сельскохозяйственную школу и 
получили специальности трактористов-машинистов широкого 
профиля. Слесарей по монтажу и ремонту оборудования ж и
вотноводческих ферм выпускает Лысковское профессиональ
но-техническое училище.

Юноши и девушки, проживающие на селе! Перед ва
ми открыты широкие пути для приобретения профессии и 
повышения квалификации на производстве или через крат
косрочные курсы.

Помните, что главные пути раскрытия таланта идут 
через профессию, через труд на профессиональной основе.

Надо полагать, что среди окончивших сельские школы 
найдутся желающие пойти работать на животноводческие 
фермы и в тракторно-полеводческие бригады. Руководители 
колхозов и совхозов, партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций проявят к ним максимум внимания и чут
кости, по-отечески помогут им быстрее приобрести опыт и 
работе, стать активными участниками сельскохозяйственного 
производства.

П. СЕЛЮНИН, 
старший агроном районного 

управления сельского хозяйства.

1Г А К И НА ДРУГИХ пред- 
**■ приятиях города, на ме
таллургическом заводе рабо
тает много уважаемых лю
дей, передовиков производст
ва, чьими делами и. поступ
ками гордится коллектив. 
Портреты лучших из лучших 
красуются на заводской тер
ритории.

И до чего же обидно, когда 
среди замечательных труж е
ников встречаю тся наруш и
тели дисциплины. Еще обид
нее бывает, когда работающие 
рядом с нарушителем товари
щи порой стараются не заме
чать или скрывать наруше
ния. Тут вступает в силу . 
как бы стыд: неудобно, мол, 
подводить человека. Однако 
это ложный стыд, от которого 
добра не жди: привыкнувш ий 
к безнаказанности нарушитель 
может совершить более тяж 
кий проступок.

Рядом со вторым. м арте
новским цехом на заводе есть 
железнодорожная . станция - 
№ 3. Диву даешься, кадс 
вольготно здесь чувствуют 
себя любители спиртного. Да
леко за примером ходить не 
надо. 11 июня под хмельком 
пришел «трудиться» состави
тель Бородачев. Никто на 
станции его не одернул, не 
призвал к порядку, а ему это 
на руку: ушел с рабочего ме
ста и спустя некоторое вре
мя заявился с бутылкой вод
ки. Подобные вы крутасы  вы
делывают на стан ц и и .Вольнов

Не давать поблаж ек
и Грачев. И все им, сходит с 
рук. Не думают на станции 
о том, что такие горе-работ
ники могут сделать аварию.

Есть любители «зеленого 
змия» и во втором мартенов
ском. Чтобы скрыть свои про
ступки, они идут подчас на 
всевозможные ухищрения. 10 
июня с тяжелого похмелья 
пришел на работу каиавщик 
Седов. Притворившись, что 
якобы получил ушиб, попро
сил направление в здрав
пункт. Там его, что н азы 
вается, разоблачили и напра
вили обратно в цех, сообщив 
предварительно причину «за
болевания».

Седов получил, конечно, по 
заслугам. Сняли его на три

месяца на нижеоплачиваемую 
работу. Но н е , в этом соль. 
Седов и раньше допускал вы 
пивки, получал взыскания. 
Так почему же товарищи по 
бригаде не сделали Седову 
строгого предупреждения, р а в 
нодушно относились к его 
пристрастию к спиртному? 
Разве это по-товарищески?

Водка— большое зло. Она 
наносит урон производству, 
вносит разлад в семье. Бо 
роться с пьянством надо всем 
и в первую очередь каждому 
коллективу. Вовремя попра
вить наруш ителя, не дать 
оступиться человеку— это не 
значит подвести его. Ложный 
стыд в этом деле ни к чему.

Н. НИКОЛАЕВ.

Обязательства зооветспециалиотов
Зоотехнические и ветеринарные специалисты колхозов 

и совхозов района приняли обязательства по улучшению 
племенной работы, зоотехнического учета на животноводче
ских фермах и технической помощи животноводам.

С целью повышения надоев молока и суточных приве
сов в пастбищный период, говорится в принятых обязатель
ствах, коллективом животноводов будет осуществлен комп
лекс зоотехнических и ветеринарных мероприятий по борьбе 
с заболеванием скота кожным оводом, усилению лечебно
профилактической работы и недопущению случаев падежа 
скота.

Сейчас зооветспециалисты регулярно посещают паст
бища и животноводческие фермы и оказывают нужную по
мощь пастухам и животноводам.

ТЕХНИКУ СО СКЛАДОВ—В ДЕЛО
С Ч Ц Е  В ОКТЯБРЕ прошлого года на- 

родные контролеры провели провер
ку неиспользуемого оборудования и меха
низмов на ряде предприятий города. Ре
зультаты  проверки показали, что пред
приятия годами держат на складах цен
ное оборудование, которое при хозяйском 
отношении к нему могло бы давать отда
чу.

При рассмотрении проверочного матери
ала на заседании городского комитета н а 
родного контроля руководителям пред
приятий было предложено принять меры 
к разумному использованию оборудования: 
ненужное списать в металлическую ших
ту, продать или лее установить в це
хах. Было предложено такж е навести 
порядок в хранении оборудования на 
складах, предотвратить порчу механизмов 
от атмосферных осадков и т. д.

С момента проверки прошло более по- 
лугода. Что же сделано за это время? 
Возьмем, к* примеру, металлургический 
завод. Здесь реализовано ' оборудования 
более чем на 85  тысяч рублей. Какое же 
применение нашло это оборудование?

Семь единиц на сумму 1 2 .6 0 0  рублей, 
установлено на заводе и будет эксплуати
роваться, на 5 2 1 9 3  рубля механизмов 
продано другим предприятиям, на 2 0 5 6 0  
рублей— из-за непригодности списано в 
шихту. Кроме того, десять единиц обору
дования на сумму 2 3 8 4 1  рубль нахо
дится в стадии монтажа в цехах. Ряд мер 
провели металлурги и по наведению по
рядка в хранении механизмов.

Однако н а ■ заводе есть оборудование, 
которое не находит ни применения,, ни 
сбыта, так как оно разукомплектовано. 
Когда и кто взял детали— неизвестно. Ви
димо, администрации следует разобраться 
с тем, кто виновен в расхищении деталей 
с дорогостоящего оборудования и ви нов
ных привлечь к ответственности. Есть на 
предприятии и такое оборудование, кото
рое не найдет применения в производ
стве. Например, два насоса. Насчет их 
и. о. главного инженера тов. Зимин дал 
официальный ответ, что, мол, они будут 
списаны в начале 1 9 6 9  года. Непонятно, 
почему же нельзя их списать сейчас?

Приняты меры к использованию обору
дования на заводе. ДРО. Из 62 единиц 2 3  
уже реализованы. Улучшено на пред
приятии и хранение механизмов. Обору
дование весом до 5 тонн собрано во вре
менно организованном складе, проведена 
ревизия и смазка механизмов, отремонти
рованы упаковочные ящ ики.

Использование оборудования —  важ 
ное дело. Н ельзя допускать, чтобы затра
ченные на их приобретение средства 
лежали мертвым капйталом. Правильно 
сделали на металлургическом, -машино
строительном, Досчатинском заводе меди
цинского оборудования и других пред
приятиях, составив график установки 
механизмов на текущий год. Главное те
перь —  выдержать сроки. Надо сделать 
все, чтобы каждый механизм не залеж и
вался на складах, давал бы отдачу.

А. КОНОПЛЕВ, 
зам. заведующего нештатным отделом 
промышленности городского номитета 

народного контроля, нештатный 
корреспондент «Выксунского рабочего».

На границе 
трек

государств
В районе ущелья Джер- 

дап на Дунае (на границе 
между Румынией и Ю госла
вией) сооружается одна из 
крупнейших в мире гидро
электростанций мощностью 
2000 мегаватт (ежегодным 
производством 10.432 мил
лиона киловатт-часов электро
энергии) и судоходная си
стема, в результате которой 
пропускная способность в 
этом месте возрастет в 4 ра
за.

Строительство всего комп
лекса, осуществляемое совме
стна на разных началах 
СФРЮ и СРР при техниче
ском содействии СССР, должно 
быть завершено к 1971 году.

На снимке: так выглядит 
сейчас эта гигантская строй
ка.

Фото Аджерпресс— ТАСС.

Заводская прачечная
На Шиморском судоремонт

ном заводе введена в эксплу
атацию прачечная. В резуль
тате стало возможным органи
зовать. централизова н н у ю 
стирку спецодежды рабочих.

Заводская прачечная, кроме 
этого, производит /сти рку  
одежды для учащ ихся И ТА 
№  10 и работников отдела 
общепита. |

Е. ТРИШИН,



Н а  п а р а д  
к р а с о т ы

Многие вы ксун ц ы , бывают свидетелями чудесных вы ■ 
ставок цветов, плодов и других дардв природы, которые 
регулярно проводятся в нашем городе. Открытие их каждый 
раз —  большое событие, и посетители всегда остаются до
вольны, восхищены. Это и понятно. Любовь к прекрасному 
всегда сопутствует людям, обогащает их духовно. Но лю
бовь к природе, к прекрасному, которая движет любителями- 
цветоводами, садоводами и юными натуралистами в их твор
ческом труде, полностью не раскры вается в композиции 
выставки.

Я предлагаю ввести новый раздел предстоящей вы став
ки, в котором были бы представлены рисунки, стихи, рас
сказы о природе. Этим самым еще более расширится ее 
содержание.

Учащиеся нашей школы представят на вы ставку свои 
экспонаты. Хочется верить, что творчество ребят из других 
школ займет достойное место на параде красоты, который 
состоится в последних числах августа.

И. ЯСТРЕБКОВА, 
секретарь комитета комсомола 

школы N° 11.

Обидное поражение
О  О  ИЮНЯ футбольная 

команда «Авангард» 
принимала Дзержинский «Вым
пел». В турнирной таблице 
розыгрыша первенства обла
сти среди команд первой 
группы «Вымпел» находится 
на втором месте. У выксунцев 
лишь 8 очков.

Ж аркая погода отразилась 
на игре футболистов. Тем не 
менее матч прошел интересно. 
Больше атаковали хозяева 
поля. Гости защищались.

Однако спортивное счастье 
оказалось на стороне дзер
жинцев. За две минуты до 
финального свистка судьи в 
сутолоке на штрафной пло
щадке выксунцев кто-то из 
нападающих дзержинцев су
мел протолкнуть мяч в сет
ку ворот.

Отчаянная попытка оты
граться у наших футболистов 
не увенчалась успехом. Они 
потеряли очень важные два 
очка.

„Металлург" набирает очки
О  ВОСКРЕСЕНЬЕ «Метал- 

лург» провел очередной 
матч против горьковского 
«М аяка». Наши футболисты 
после пяти игр набрали 8 оч
ков и лишь на одно очко от
ставали от лидера —  команды 
станкозавода. «Маяк» имел в 
своем активе лишь 3 очка.

Хозяева поля по всем ста
тьями. переигрывали горьков-

’ чан. Однако долгое время счет 
оставался ничейным. Лишь на 
30-й минуте Овчаров с пода

чи Горбенко забил гол. За
тем он же еще дважды застав
лял вратаря гостей доставать 
мяч из сетки ворот.'

Во втором тайме положение 
на поле не изменилось. Вык
сунцы доминировали и заби
ли еще три мяча в ворота 
«М аяка». Гости сумели про
вести один ответный мяч. 
Общий счет матча 6 :1  в поль
зу выксунцев.

А. ХОХЛОВ.

НА БЕРЕГУ ПРУДА
Рис. С. КУЛЫГИНА.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА
В сталелитейном це

хе завода ДРО в -сме
не Б. А. Коробкова на 
термообрубном участке 
самый дружный коллек
тив. Здесь умеют не 
только отменно трудить
ся, но и хорошо отды
хать.

Недавно по согласова
нию с рабочими Б. А. 
Коробков, группарторг 
Б. В. Рукавиш ников к 
группро ф о р г А. И. 

Ш танина в выходные 
дни организовали экс
курсионную поездку в 
город Владимир. Для 
этой цели был исполь
зован денежный фонд, 
который смена получи

ла за перевыполнение 
плана.

Заводской комитет 
профсоюза для нас в ы 
делил автобус. Некото
рые рабочие поехали с 
семьями. Этб поездка 
останется надолго в

нашей памяти. Путь 
проходил по живопис
ным местам древней 
русской земли.

Во Владимире встре
т и л и  нас радушно. Сра
зу же определили в го
стиницу. Не все стали 
отдыхать, некоторые 
отправились осматри
вать красивые, чистые 
улицы старинного горо
да. На другой день мы 
побывали в музеях, 
ознакомились с досто - 
примечательными ме
стами древнего города 
Руси.

Все мы очень оста
лись такой поездкой до
вольны и выносим ее 
организаторам теплую 
благодарности.

А. КОНШИН,
В. СТРЕЛКОВ -  

термисты;

Н. МАКАРОВ — 
обрубщик.

Вс. АНТОНОВ

О, милой родины картины,
О, золотистые поля!
Берез смеющихся куртины,
В веселом звоне тополя.

Р О Д И Н й
В разливе вод бескрайних реки, 
Лесов сосновых благодать!
Нам суждено все то вовеки 
Любить, жалеть, 'оберегать.

ЖДЕМ НА УЧЕБУ
С каждым годом в нашей 

стране увеличивается поток 
грузоперевозок по водным 
магистралям. Речной флот рс- 
нащ ается все более совер
шенными судами. Работа на 
лих требует глубоких, разно
сторонних знаний.

Кадры для речного флота с 
нашем районе готовит про
фессионально - техническое 
училище АТ» 10 , существую
щее на базе Шиморского су
доремонтного завода. Здесь 
можно получить специаль
ность рулевого-машиниста и 
рулевого-моториста.

В училище имеются хорошо 
оснащенные учебные кабине
ты, лаборатории, производст
венные мастерские. Практи
ку учащиеся проходят на сов

ременных судах Московского 
речного пароходства.

В свободное от занятий 
время учащ иеся занимаются 
в круж ках технического твор
чества, художественной само
деятельности, в спортивных 
секциях, ходят на различные 
экскурсии.

Многие вы пускники нашего 
училища в настоящее время 
успешно трудятся в речном

флоте, совершенствуют свою 
специальность.

В этом году проводится 
новый набор в наше учили
ще. Принимаются юноши из 
моложе пятнадцати лет с 
образованием 8 — 9 классов. 
Занятия начнутся с первого 
сентября.

А. ТЮРИХОВ, 
пом. директора ПТУ N° 10 

по культурно-воспита
тельной работе.

Уникальная операция
В Горьковском научно-ис

следовательском институте 
ортопедии и травматологии 
вылечили шестилетнюю Та 
ню Щ., получившую смер
тельные ожоги.

Девочку доставили сюда 
из города Инта (Коми АССР) 
в крайне тяжелом состоянии: 
у нее было обожжено свыше 
40 процентов поверхности 
тела. Таня стала жертвой 
несчастного случая: ее одеж
да загорелась от электриче
ской плитки, которую стар
шие, уходя из дома, забыли 
выключить.

Молодой хирург С. П. Па
хомов, взявшийся за лече
ние девочки, применил такти
ку активного наступления на. 
болезнь. Он сделал Тане Щ. 
последовательно семь опера
ций, пересадив на раны 2300 
квадратных сантиметров ко
жи необожженных частей ее 
тела.

Кожный покров больной 
был полностью восстановлен 
за полтора месяца.

Для пересадки кожи хи
рург использовал электро- 
дерматом, сконструирован
ный профессором института 
М. В. Колокольцевым. Этот 
прибор позволяет брать круп
ные трансплантаты толщи
ной 0,1 миллиметра с пол
ной уверенностью, что раны 
после взятия кожи быстро 
заживут.

Специальные перевязки, 
переливание крови, гимна
стика помогли избежать опас
ных послеоперационных ос
ложнений. Па 107 день Та
ня Щ. была в хорошем со
стоянии выписана из боль
ницы.

На снимке: Таня после 
выздоровления.

Фото И. Соборовера.
Фотохроника ТАСС.

В  Б Е Д Е  Н Е О С Т А В И Л И
У меня случилось большое горе. Умер муж. Осталась 

одна. В свободное от работы время соседи стали готовить 
к зиме дрова, а я...

И вот в эти трудные для моей жизни дни ко мне при
шли учащиеся восьмого класса нашей школы во главе 
с классным руководителем Пелагеей Васильевной Маль
цевой. Ребята распилили, раскололи и уложили в поленни
цу целый вагон срезков.

Большое спасибо вам, ребята. Спасибо школе, кото
рая сумела воспитать в детях такие замечательные каче
ства, как чуткость, внимательность, готовность помочь че
ловеку в трудную минуту -его жизни.

А. МАЛЬЦЕВА.
Село Верхняя Верея.

Премьера телеспектакля. 20.15 
Музыкальный антракт. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 Для школьников. 
«Тебе, юность!» «В жизни всег
да есть место подвигу». 22.00 
«Музыка Бетховена». 23.15 
«Только факты». Программа 

передач. «Музыкальный маяк». 
23.30 «На первенстве Европы по 
тяжелой атлетике». Дневник со
ревнований.

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Художник и город». Те
левизионный очерк. 17.45 Для 
детей. «Хочу все знать». Кино- 
журнал. 18.00 Для дошкольни
ков. «Легенда» о Павилике». Те
леспектакль. 18.30 «Стандарти
зация и прогресс». «Метрология 
вокруг нас». 19.00 У. САРОЯН— 
«В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». Редактор М. М. РОГОВ.

Л и ш и т е

Зм&мнтв

НАШ АДРЕС! г. Выкса, Горкковсво» 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

I

1ыксунскии

МБОЧИК
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 ? 1  г о д а

■ 1 9 6 8  г о я

№ 96 П Я Т Н И Ц А ,

(9247) 21 мня
ЦЕНА 2 КОП.

1
Л*****

РЕМОНТУ УБОРОЧНОЙ т е х н и к и
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

Равняться на колхоз „Путь Ленина"
ХОД РЕМОНТА ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 ИЮНЯ 

1968 ГОДА

ПЕРВАЯ ГРАФА -  НАЛИЧИЕ КОМБАЙНОВ, ВТОРАЯ -  
КОЛИЧЕСТВО ИСПРАВНЫХ.

Колхоз имени Дзержинского 
Колхоз «Восьмое марта» 
Колхоз «Путь Ленина» 
Совхоз «Гагарсний»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»

4
1
3
7
8 
7
4

4
1
3
2
2
1
2

Кроме указанных в сводке 
34 зерновых комбайнов, в 
хозяйствах района имеется 
(1 силосоуборочных и 30  кар
тофелеуборочных комбайнов,
58  тракторных косилок. 27 
прицепных и навесных жаток, 
десятки механических граб
лей, пресс-подборщиков, стого
метателей.

Как же колхозы и совхозы 
готовят эту технику к сено
кошению и уборке хлебов? 
Несмотря на то, что больш ин
ству комбайнов, жаток, коси
лок и других уборочных м е
ханизмов требуется ремонт, 
эта работа ныне выполнена 
только в колхозах имени 
Дзержинского и «Путь Лени
на» .

Механизаторы этих хо
зяйств одновременно с прове
дением весеннего сева Х Ж ш ок, 
.иА^ваемое очень стойким спо

рообразующим микробом, споры 
которого, проникая в мед и воск, 
остаются в них жизнеспособны
ми в течение ряда лет, что, 
конечно, затрудняет их уничто
жение.

Возбудителем европейского 
гнильца является микроб, не
образующий спор, и потому ме
нее устойчивый к дезинфициру
ющим веществам.

Распространение гнильцовых 
заболеваний происходит путем" 
общения пчел, когда пасеки на
ходятся на расстоянии менее 5 
километров, а "также путем про
дажи больных пчелосемей и их 
продукции. Внутри пасеки за
болевание может передаваться 
от семьи в момент осмотра уль
ев пчеловодом, если он прово
дится без соблюдения ветери
нарно-санитарных правил, при 
скармливании меда от больных 
пчел, при перестановке рамок 
из одного улья в другой и т. п.

Заболеванию американским 
гнильцом подвергается закры
тый расплод. Это заболевание 
приводит к гибели личинок, ко
торые потом разлагаются и из
дают резкий запах, схожий с 
запахом разогретого столярного 
клея. Позднее гнилостная 
масса высыхает в коричневые 
корочки и оседает на дно ячеек, 
в результате чего она трудно 
поддается очистке.

фетные ж атки, пресс-подбор
щик, механические грабли, 
копновозы.

На недавно состоявшемся в \  
этом колхозе- партийном со
брании, где обсуждался вопрос 
о подготовке к сенокошению 
и уборке хлебов, заместитель 
председателя колхоза по 
технике А. Д. Казаков доло
жил собранию коммунистов, 
что наличие подготовленной 
техники в хозяйстве позво
лит закончить сенокошение в 
предельно сжатый срок, а 
зерновые посевы убрать за
5 — С рабочих дней.

Совершенно иное отношение 
к ремонту сельхозтехники в 
других хозяйствах. В совхозе 
«Гагарский» не отремонтиро
ваны пять зерновых • комбай-
ИГШ ЛРКЯТЧ.

Прежде всего на пасеку накла
дывается карантин и не сни
мается до полной ликвидации 
болезни. Затем применяются ле
чебные процедуры и ветери
нарно-санитарные мероприятия.

Вольным пчелосемьям назна
чают лечебный сироп из рас
чета 250 миллилитров на улочку 
пчел. Сироп приготовляется из 
равных частей сахара и воды. 
Затем берется 0 ,5 -1  грамм нор
сульфазола, 200 тысяч единиц 
стрептомицина и 300 тысяч 
единиц пенициллина. Этот со
став растворяют в 10—15-крат
ном количестве воды и вливают 
в остуженный сироп. Этот ле
чебный сироп дают пчелам два 
—три раза через каждые семь 
дней. Пчелосемьи из заражен
ных ульев переносят в чистые 
продезинфицированные ульи.

Все непригодные рамки унич
тожают, а воск перетапливают. 
Ульи после больных пчелосемей 
очищают и тщательно промы
вают горячим зольным щело
ком или однопроцентным ра
створом кальцинированной со
ды. Стенки улья и все деревян
ные части его обжигают паяль
ной лампой до побурения. Ме
таллические предметы, посуду, 
халаты, холстики, наволочки 
ульевых подушек и весь . мел
кий инвентарь кипятят в тече
ние 15—20 минут в полупроцент
ном растворе кальцинирован-

косияки и одна -  лафетная 
ж атка подлежат ремонту в 
совхозе «Ново-Дмитриевский».

Быстрое й качественное 
проведение сенокоса и уборки 
хлебов не мыслимо без свое • 
временно подготовленной тех
ники. Поэтому уборочные аг
регаты надо готовить самыми 
высокими темпами. Для меха
низаторов, занятых сейчас на 
ремонте, наступил такой же 
горячий период, какой они 
переживали в разгар посев
ной страды.

Наряду с ремонтом сель
хозтехники в стенах мастер
ских необходимо наладить 
оказание технической помощи 
трактористам и комбайнерам 
в полевых условиях.

В прошлом году в совхозе 
«Выксунский» хорошо рабо
тала передвижная ремонтная 
мастерская. Многие неисправ
ности уборочных механизмов 
слесари-ремонтники устраня
ли непосредственно в поле. В 
результате у механизаторов 
уплотнялся рабочий день, по
выш алась производительность 
труда. Этот ценный опыт на
до применить и в других хо
зяйствах района.

р  ДАВНО ПОТРУДИЛСЯ 
А-> на весеннем севе звень
евой механизированного зве
на Туртапинского отделении 
совхоза «Выксунский» Васи
лий Алексеевич Субботин. 
Обработанные и засеянные 
им поля получили высокую 
оценку членами районной 
комиссии но проведению 
смотра посевов яровых куль
тур.

Высокое мастерство пока
зал звеньевой на картофель
ных полях. Весь картофель 
на площади 101 гектара оыл 
посажен в лучшие агротех
нические сроки и при хоро
шем качестве обработки поч
вы и заделки семян.

Густота посадки составила 
43 тысячи клубней на гек
таре. Картофельные поля хо
рошо заправлены органиче- 

( сними удобрениями. По 40—

45, а на отдельных участках 
по 60 тонн торфонавозных 
комностов внесено на каж: 
дый гектар.

За четкое и качественное 
проведение весенне-полевых 
работ звеньевой В. А. Суб
ботин занесен на районную 
Доску почета. Сейчас чле
ны его звена активно ведут 
уход за посевами. На карто
фельных полях после трех
кратного боронования начато 
рыхление междурядий с од
новременным внесением в 
почву минеральных смесей.

Звено В. А. Субботина при
няло социалистическое обя
зательство вырастить уро
жай картофеля по 105 цент
неров с гектара.

На снимке: звеньевой ме
ханизированного звена В. А. 
Субботин.

Фото И. МИНКОВА.

$

п случаях Ч ипа  П  ОШ1Ь-
ных семей надо немедленно изо
лировать нх.

Пчеловоды должны помнить, 
что только пчелопасеки, в 
которых имеются здоровые, 
сильные пчелосемьи, способны 
обеспечить высокие сборы меда 
и стать рентабельными.

И. НОСКОВ, 
главный ветеринарный врач 

района.

/ ф и  п^ю^е)[ с О н О  Т  Н ,_ 1 т ^ и  цехкомов, 
казначеев и профгрупоргов. Перед собравшимися 
с различными докладами выступили активисты 
горкома КПСС и завода.

Они рассказали профсоюзным* активистам об 
организации культурно-массовой работы в сменах, 
на участках, об охране труда, о руководстве со
ревнованием.

В. НЕДОРЕЗОВ, 
председатель завкома.

ЧТО ДАЕТ МЕХАНИЗАЦИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

При новой системе 
планирования и эконо
мического стимулиро
вания объем реализа
ции товарной продук
ции, прибыль и уровень 
рентабельности стано
вятся главными оце
ночными показателями 
работы предприятия и 
каждого его производ
ственного звена.

В условиях новой 
хозяйственной рефор
мы возрастает роль 
бухгалтерского труда. 
Чтобы оперативно вли
ять на ход производ
ства, нужен точный 

и повседневный учет.

Поэтому обработать 
большое количество 
документов в установ
ленные сроки можно 
только с помощью 
счетно-вычислительной 

техники. На металлур
гическом заводе эту ра
боту выполняет ма

шинно-счетная стан
ция, оснащенная пятью 
комплектами „ счетно
перфорационных ма
шин.

У нас механизирова
ны учет выпуска гото
вой продукции, труда и 
зарплаты, материаль~ 
ных ценностей, переве

зенных грузов и по- 
грузо-разгрузочных ра
бот в железнодорожном 
цехе, расчет жилищ
ного отдела с квартиро
съемщиками и т. д. А 
ранее все эти операции 
производились ручным 
методом, а, например, 
учет продукции даже 
не проводился.

Особая важность 
главных оценочных по
казателей хозяйствен

ной деятельности заво
да потребовала прове
дения некоторой пере
стройки в организации 
оперативного и бухгал

терского учета. Уже 
сейчас мы ежедневно 
представляем данные о 
выполнений плана ре
ализации товарной про
дукции и раз в декаду 
—о выполнении плана 
прибыли. А раньше та
кого учета на заводе не 
бйшо, он начат с 1968 
года.

Благодаря всем этим 
мероприятиям стало 
возможным организо
вать точный и опера
тивный учет на заводе.

Ж. ПАПИНА,
- главный бухгалтер 

завода.
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Уважаемый человек
/"'Н У Ю Т по улицам города 

взад-вперед автобусы. 
Тысячи людей перевозят они 
за день. Многие из них встре
чаются каждый день с кон
дуктором Верой Ивановной 
Газиной.

Скромная профессия у  Ве
ры Ивановны. Для посторон
них каж ется— ничем не при
метная. На самом деле Вера 
Ивановна добросовестный и 
уважаемый человек в пасса
жирском автопредприятии. 15  
лет ездит она по различным 
маршрутам. В автобусе у  нее 
всегда порядок. А главное, 
Вера Ивановна отличается 
высокой культурой обслужи
вания пассажиров.

Был такой случай. В авто
бусе, идущем по маршруту 
Выкса— Кулебаки, полно пас
сажиров. Среди них стояла 
старушка. Кондуктор уступила  
ей свое м есто-и  сама всю до
рогу стояла. А ведь Вере 
Ивановне самой немало лет—  
в сентябре ее будут провожать/ 
на заслуженный отдых.

Заботливая, трудолюбивая 
женщина, член Коммунисти
ческой партии, ударник ком
мунистического труда, Вера 
Ивановна Разина успешно 
несет трудовую ,  вахту. Нет 
случая, чтобы она не выпол
нила план по выручке. На
пример, за пять месяцев те
кущего года у  нее 1 2 2  про

цента выполнения плана. Этот 
показатель говорит о многом. 
За ним стоит напряженный 
труд, любовь к своему делу.

Г. ЕГИАЗАРЯН, 
начальник автостанции.

На снимке: кондуктор В. И. 
Разина. I

Фото И. МИНКОВА.

С Л О В О  З А  Р А Б К О О П О М
Для жителей села Мотмос печеный хлеб до

ставляется с Досчатинского хлебозавода. Ка
чество его крайне низкое. Верхняя п нижняя 
корки порой бывают такими черствыми, что 
требуется прилагать большие усилия, чтобы 
разрезать их ножом. А если такой хлеб поле
жит хотя бы полсуток, то он настолько затвер
деет, что его нельзя уже употреблять в пгаду.

В чем дело, почему выпекается такбй хлеб? 
Как установлено, одна из причин —  это не
достаточно усовершенствованная технология 
печною хозяйства. В результате отсутствия в 
печах равномерной температуры, нижняя кор
ка пропекается быстрее, чем верхняя. Поэтому 
хлеб, по словам работников хлебозавода, при
ходится держать дольше положенного време
ни, а это как раз и приводит к утолщению

Вторая причина низкокачественной продук
ции состоит в том, что руководители Досча
тинского рабкоопа не осуществляют должного 
контроля за работой хлебозавода. Ведь только 
вследствие этого у бывшего директора хлебо
завода Коноплева оказалась недостача муки. 
Коноплев освобожден от занимаемой должно
сти уже более двух месяцев, однако для улуч
шения качества выпечки хлеба ничего не сде
лано.

Хочется верить, что руководители рабкоопа 
и райпотребсоюза по-серьезному займутся 

этим вопросом и примут меры - к наведению 

порядка на хлебозаводе. Слово теперь за ними.

И. ТОНЫШЕВ

Как поднялась рука?
Улица Островского сейчас в городе, пожалуй, самая 

красивая. Хорошо озелененная, с газонами, заросшими гу
стой травой, она радует глаз каждого, кто проходит по ней-,.

Но вот беда, находятся бессовестные люди, которым 
нисколько не дорога эта красота. На днях кто-то из ли
хоимцев скосил траву в газоне напротив дома №  2 1 . Сде
лано это было поздно вечером или рано утром. Днем, конеч
но, «косец» был бы схвачен за руку и, наверное, понес бы 
наказание. Но не в этом дело. Как поднялась у него рука?

И другое. Приходится видеть, как по газонам иногда . 
бегают дети, мнут траву. Учащиеся профессионально-техни
ческого училища 2 , которые ходят из своего общежития 
на улице Чкалова в центральное здание училища, понаде
лали на газонах тропы.

Стоит ли доказывать, как важен и нужен городу зеле- . 
ный наряд? Отсюда вытекает, что его нужно оберегать, а 
тех, кто топчет траву, ломает деревья, тем более выкашива
ет газоны, нужно строго наказывать.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Ч т о  х о ч у ,  

т о  и в о р о ч у
Несколько лет назад жи

тели улицы Заводской из 
села Ворковки по своей ини
циативе сделали волейболь
ную площадку, приобрели 
сетку и мяч.

Нашлись и любители по
состязаться в ловкости, си
ле, мастерстве. Одним сло
вом, площадка привлекала 
многих людей: и взрослых, 
и молодых, и школьников. 
Одни играли, другие «боле
ли» за свою команду.

Все шло хорошо. Но вот 
токарю» железнодорожного 
цеха металлургического за
вода Седову А. Г. и его жене 
Седовой К. А. надоело на
блюдать за волейбольными 
баталиями. Супруги решили 
избавиться от спортивной 
площадки. Они изломали. 
столбы, выливали иа пло
щадку помои.

Любители спорта строго 
ггпртт\гттт»рпили супругов Седо

вых, установили новые стол
бы, очистили территорию от 
мусора. На волейбольной 
площадке снова ожила 
жизнь.'

Седов и не думал усту
пать. Недавно он снова из
ломал столбы. На место пло
щадки навалил дров. Мно
гие жители улицы пытались 
было уговорить Седова, взы
вали к совести. Но где там. 
Он и слушать никого не же
лал. Выражался нецензурны
ми словами.

Вот этот случай и побудил 
нас взяться за перо. Хочется 
верить, что товарищи по ра
боте из железнодорожного 
цеха разберут на своем ра
бочем собрании недостойный 
поступок токаря, поправят 
его.

В. МАСЛОВ, С. БЫСТРОВ,
С. БАЛДИН и другие жи

тели улицы Заводской 
села Ворковки.
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На пусковых объектах

9
Лето— горячая пора у

строителей. Но бывает, что на 
отдельных объектах наблю

дается затишье. Причина' г— 
несвоевременная доставка 
строительных материалов. 
Подтверждением тому явился 
проведенный комсомольцами 
СМУ рейд.

Участники рейда решили 
проконтролировать доставку 
на строительные площадки 
бетона и раствора.

...На бетонно-растворном  
узле- началась утренняя сме
на. Казалось бы, что маши
ны,. которые выделяет авто
транспортное предприятие, 
должны прийти заранее, к на
чалу смены. А на самом де
ле, некоторые из них появи
лись около девяти часов и 
позднее.

В этот день на участке 
№  3 (строительство базы) 
из-за несвоевременной достав
ки раствора несколько ча
сов ничего не делала бригада 
каменщиков. Такое ж е можно 
было наблюдать и на неко
торых других участках.

Заявки строителей на бетон 
и раствор полностью не удов
летворяются. И опять ж е по 
причине плохой работы авто
транспорта. Как правило, 
часть автомашин приходит 
неисправными. Некоторые

сделают один-два рейса и
больше их не видно.

Строители жалуются на 
плохое качество раствора.
Действительно, в нем сверх 
нормы песка. А ведь от ра
створа в немалой степени за 
висит качество строитель
ных работ.

Есть и другие беды у стро
ителей. Но среди них еше
раз следует отметить неудов
летворительную работу авто
транспорта. Автотранспорт —  
жизнь стройки, ее беспере
бойный ритм. А этого пока и 
нет.

3. ШАМИНА.

Друж ный коллектив

«ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ»

Так была озаглавлена кор
респонденция М. Зонова, опуб
ликованная в N° 88 «Вык

сунского рабочего». В ней ав

тор критиковал работников 

общепита, которые недоста

точно изучают запросы строи

телей, поставляют им однооб
разную пищу.

Как сообщил редакции ди
ректор треста столовых тов. 
Лизунов, корреспонденция 
«Обеденный перерыв» об
суждалась на собрании работ
ников столовой N° 2. Факты, 
указанные в ней, подтверди
лись. Заведующая столовой 
тов. Петровская строго 
предупреждена. Разработано 
мероприятие по улучшению 
организации общественного 
питания строителей. Введены 
комплексные обеды по недель
ному меню единой стоимости.

ГНИЛЬЦОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ
ГТ ЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ в улье 
* * состоит из взрослых и мо
лодых ичел и расплода, или так 
называемой пчелиной детки. 
Существующие болезни пчел 
под названием европейский или 
американский гнилец особенно 
опасны для расплода.

Американский гнилец —  зло
качественное инфекционное за
болевание взрослых личинок, 
вызываемое очень стойким спо
рообразующим микробом, споры 
которого, проникая в мед и воск, 
остаются в них жизнеспособны
ми в течение ряда лет, что, 
конечно, затрудняет их уничто
жение.

Возбудителем европейского 
гнильца является микроб, не
образующий спор, и потому ме
нее устойчивый к дезинфициру
ющим веществам.

Распространение гнильцовых 
заболеваний происходит путем' 
общения пчел, когда пасеки на
ходятся на расстоянии менее 5 
километров, а также путем про
дажи больных пчелосемей и их 
продукции. Внутри пасеки за
болевание может передаваться 
от семьи в момент осмотра уль
ев пчеловодом, если он прово
дится без соблюдения ветери
нарно-санитарных правил, при 
скармливании меда от больных 
пчел, при перестановке рамок 
из одного улья в другой и т. п.

Заболеванию американским 
гнильцом подвергается закры
тый расплод. Это заболевание 
приводит к гибели личинок, ко
торые потом разлагаются и из
дают резкий запах, схожий с 
запахом разогретого столярного 
клея. Позднее гнилостная 
масса высыхает б коричневые 
корочки и оседает на дно ячеек, 
в результате чего она трудно 
поддается очистке.

Признаки заболеваний евро
пейским гнильцом отличаются 
тем, что заболевают личинки 
открытого расплода в ранней 
стадии своего развития. Внеш
ний вид цх теряет блеск, а 
цвет становится желтоватым.

Что необходимо предприни
мать в случаях установления 
заболеваний пчел гнильцом? 
Прежде всего на пасеку накла
дывается карантин и не сни
мается до полной ликвидации 
болезни. Затем применяются ле
чебные процедуры и ветери
нарно-санитарные мероприятия.

Вольным пчелосемьям назна
чают лечебный сироп из рас
чета 250 миллилитров на улочку 
пчел. Сироп приготовляется из 
равных частей сахара и воды. 
Затем берется 0,5— 1 грамм нор
сульфазола, 200 тысяч единиц 
стрептомицина и 300 тысяч 
единиц пенициллина. Этот со
став растворяют в 10— 15-крат- 
ном количестве воды и вливают 
в остуженный сироп. Этот ле
чебный сироп дают пчелам два 
— три раза через каждые семь 
дней. Пчелосемьи из заражен
ных ульев переносят в чистые 
продезинфицированные ульи.

Все непригодные рамки унич
тожают, а воск перетапливают. 
Ульи после больных пчелосемей 
очищают и тщательно промы
вают горячим зольным щело
ком или однопроцентным ра
створом кальцинированной со
ды. Стенки улья и все деревян
ные части его обжигают паяль
ной лампой до побурения. Ме
таллические предметы, посуду, 
халаты, холстики, наволочки 
ульевых подушек и весь .мел
кий инвентарь кипятят в тече
ние 15— 20 минут в полупроцент
ном растворе кальцинирован

ной соды или зольного щелока.
Значительным препятствием к 

распространению гнильцовых 
заболеваний служит строгое со
блюдение на пчелопас^ках ве
теринарно-санитарных правил 
содержания и ухода за пчелами, 
недопущение покупки пчел без 
Предварительного исследования. 
В случаях обнаружения боль
ных семей надо немедленно изо
лировать их.

Пчеловоды должны помнить, 
что только пчелопасеки, в 
которых имеются здоровые, 
сильные пчелосемьи, способны 
обеспечить высокие сборы меда 
и стать рентабельными.

И. НОСКОВ, 
главный ветеринарный врач 

района.

С КАЖДЫМ ГОДОМ растет 
на металлургическом за

воде протяженность железно
дорожных путей. Они, слов
но кровеносные артерии, свя
зывают в одно единое слож
ное хозяйство предприятия, 
как бы вдыхают в него 
жизнь. Ухаживают за путями, 
содержат их в работоспособ
ном состоянии путейцы. В 
летнюю жару, в зимнюю сту
жу — они всегда на посту, 
ведь выход из строя любого 
участка магистрали только 
на один час может нарушить 
ритм работы заводского меха
низма.

В железнодорожном цехе на 
хорошем счету мастерский 
участок узкой колеи, которым 
руководит Александр Нико
лаевич Феклистов. На завод

затором. Многие километры 
железнодорожного полотна от
ремонтированы руками путей
цев мастера Феклистова, не
мало проложено и новых пу
тей.

В этом году коллектив уча
стка вступил в соревнование 
за достойную встречу 100 - 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина и с честью выполня
ет взятые обязательства. В 
счет их путейцы за пять ме
сяцев уложили рельсы на 
новом полотне протяженно
стью в два километра, про
ложили путь для козлового 
крана, обслуживающего нуж
ды сталеплавильщиков пер
вого мартеновского цеха. За 
хорошие показатели в работе 
путейцам участка присвоено 
недавно звание коллектива

он пришел после окончания коммунистического труда.
Чернухинского железнодорож
ного техникума шесть лет на
зад и показал себя опытным

В. ВЕРУШКИН.
На снимке: мастер А. Н.

Феклистов дает задание брига-
работником и умелым органи- де путейцев.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА
17 июня заводской комитет, профсоюза завода 

ДРО провел семинар для председателей цехкомов, 
казначеев и профгрупоргов. Перед собравшимися 
с различными докладами выступили активисты 
горкома КПСС и завода.

Они рассказали профсоюзным активистам об 
организации культурно-массовой работы в сменах, 
на участках, об охране труда, о руководстве со
ревнованием.

В. НЕД0РЕ30В, 
председатель завкома.

ЧТО  Д А Е Т  М ЕХ А Н И З А Ц И Я  
Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О  У Ч Е Т А

При новой системе 
планирования и эконо
мического стимулиро
вания объем реализа
ции товарной продук
ции, прибыль и уровень 
рентабельности стано
вятся главными оце
ночными показателями 
работы предприятия и 
каждого его производ
ственного звена.

В условиях новой 
хозяйственной рефор
мы возрастает роль 
бухгалтерского труда. 
Чтобы оперативно вли
ять на ход производ
ства, нужен точный 

и повседневный учет.

Поэтому обработать 
большое количество 
документов в установ
ленные сроки можно 
только с помощью 
счетно-вычислительной 
техники. На металлур
гическом заводе эту ра
боту выполняет ма
шинно-счетная стан
ция, оснащенная пятью 
комплектами х счетно
перфорационных ма
шин.

У нас механизирова
ны учет выпуска гото
вой продукции, труда и 
зарплаты, материаль~ 
ных ценностей, переве

зенных грузов и по
тру зо-разгрузочных ра
бот в железнодорожном 
цехе, расчет жилищ
ного отдела с квартиро
съемщиками и т. д. А 
ранее все эти операции 
производились ручным 
методом, а, например, 
учет продукции даже 
не проводился.

Особая важность 
главных оценочных по
казателей хозяйствен
ной деятельности заво
да потребовала прове
дения некоторой пере
стройки в организации 
оперативного и бухгал

терского учета. Уже 
сейчас мы ежедневно 
представляем данные о 
выполнений плана ре
ализации товарной про
дукции и раз в декаду 
— о выполнении плана 
прибыли. А раньше та
кого учета на заводе не 
было, он начат с 1968 
года.

Благодаря всем этим 
мероприятиям стало 
возможным организо
вать точный и опера
тивный учет на заводе.

Ж . ПАПИНА,
 ̂ главный бухгалтер 

завода.

7



^шшншпншшшшп
г

/ У

Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С Н А  НА Г А З Е Т У

Ч

на второе полугодие
П о д п и сн а  принимается П о д п и сн ая  цена:

в с е м и  о т д е л е н и я м и  с в я з и , 
п о ч т а л ь о н а м и  и о б щ е с т в е н н ы м и  

р а с п р о с т р а н и т е л я м и

н а  6  м е с .— 1 р у б . 56  к о п . 
на 3 м е с .—76 коп . 
н а  1 м е с .—26  коп .

выписывайте и читайте газету
„Выксунский рабочий". I

1  I
»«11111111и1Ш11И11111111!111П11111111Ш1ШШ!П1Ш1Ш1111Ш1111Пипга»1Ш11ПН11И1Ш1111111!1111111Ш11Ш111111И111Ш111111111П1П11Ш«1Ш1Ш11111Й

П е р в ы й  п о б е д и т е л ь
С 11 июня в городе идут 

соревнования среди дворовых 
и школьных команд на приз
клуба «Кожаный мяч»,

Первыми завершили игры 
команды старшей группы. 
Здесь победителями стали 
футболисты «Орбиты» с ули
цы Гоголя. Не потерпев в ч е 
тырех встречах ни одного 
поражения, «Орбита» набрала 
8 очков из восьми % возмож
ных.

Кроме «Орбиты», в этой 
группе выступали команды: 
«Старт» (улица Слепнева), 
«Темп»' (улица Л епсе), «Ме
теорит» (школа №  1 1 ) , «Си- 
рейка» (поселок Досчатое).

А. ИВАНОВ.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Отдел ведет 
учительница шнолы N° 11

Е. Ф. БУРДУСОВА

Литературные
прототипы

ГГ О УТВЕРЖДЕНИЮ со- 
* * временников, прототипом 
Татьяны Лариной послужила 
Наталья Дмитриевна Апух
тина, единственная дочь бо
гатого костромского помещи
ка.

Девушка запоем читала 
книги, особенно религиоз
ные, и в 16 лет решила уйти 
в монастырь. Бежала из до
му, но ее поймали.

Однажды в отцовское име
ние приехал молодой гость 
из Москвы. Юная Наталья 
Дмитриевна влюбилась. Но, 
узнав, что состояние Апух
тиных расстроено, москвич 
уехал, даже не объяснившись 
с девушкой.

Вскоре Наташа вышла 
замуж за двоюродного дядю 
— Михаила Александровича 
Фонвизина, —  человека обра
зованного, ученого и... немо
лодого.

Супруги приехали в Мо
скву. На одном из балов и 
произошла встреча жены за
служенного генерала с моло
дым повесой; тот пожелал 
теперь стать поклонником, 
но получил отпор.

Об этой истории Пушкину, 
якобы поведал Солнцев, об
щий знакомый поэта и Фон
визиных.

Дальнейшая судьба Н. Д. 
Фонвизиной сложилась тра
гически. Генерал М. А. Фон
визин за участие в тайном 
обществе декабристов был 
сослан в Сибирь. Наталья 
Дмитриевна последовала за 
ним, оставив у родствен
ников двух маленьких детей.

В ЧУЖОМ ГЛАЗУ ■  я в

Дорогая редакция! Известно, что сектанты, баптисты 
«инициативннки», всячески обвиняют неверующих в раз. 
личных житейских пороках и стращают их за это божьей 
карой. Себя, же называют «солью земли».

Между тем я слышала, что один из проповедников 
баптистов города Выксы Сазонов Алексей Ефимович ведет 
себя в быту недостойно. Он оставил семью и плохо помо
гает детям. Так ли это?

А. ПЕТРУНИНА, 
пенсионерка.

Уважаемая тов. Петрунина! Получив ваше письмо, 
редакция поручила своему корреспонденту побывать в 
Выксе и познакомиться с судьбой семьи Сазонова, 
что сообщил редакции тов. Матвеев.

Вот

С АЗОНОВ действительно 
оставил семью. Сделал 

это по совету своих «брать
ев во христе». Двое детей 
его —  близнецы стали си
ротами.

А произошло это так. Сле
сарь Выксунского завода дро
бильно-размольного оборудо
вания А. Е. Сазонов долгое 
время уговаривал жену Ан
тонину Грачеву вступить в 
группу баптистов («илициа- 
тивников»), но та не согла
силась. Руководители секты 
высказывали ему свое недо
вольство. Проча Сазонова в 
проповедники, они выстави
ли условие: «навести поря
док» в своем доме.

Семь лет назад Алексей 
посоветовал Антонине изба
виться от своего мужа-пьяни- 
цы и предложил ей свое 
сердце. Та согласилась. Вме
сте строили дом, разбивали 
сад. Появились дети. 

Однажды пришел Алексей

с очередного моления секты 
и заявил жене:

— Не могу с тобой жить. 
Ухожу.

При встрече с Сазоновым 
мы пытаемся выяснить при
чину такого решения.

— Не жена мне Грачева, —  
объясняет Сазонов. —  У нее 
жив законный муж. Пусть с 
ним и живет...

Так и бросил семью Сазо
нов, готовившийся в пропо
ведники. Не забыл при этом 
до последней простыни разде
лить имущество.

Прошло два года. Сазонов 
считает; что, бросив семью, 
он искупил свою «вину» пе
ред «братьями во христе» и 
богом и готов стать во главе 
«беспорочных» христиан-бап- 
тистов.

Так благодаря «святости» 
Сазонова четырехлетние ма
лыши не видят от отца ни 
ласки, ни помощи. По реше
нию народного суда с него

удерживают на содержание 
детей двадцать пять рублей в 
месяц. Заметим, кстати, что 
суд установил эту сумму из 
расчета ежемесячного зара
ботка Сазонова в сумме семь
десят рублей. Теперь он полу
чает в два раза больше. В 
марте нынешнего года, на
пример, его заработок соста
вил 162 рубля. Почти 
столько же получил он в 
апреле, а дети получают все 
те же двадцать пять рублей.

Весной нынешнего года 
пришел Сазонов к семье. Но 
вы думаете, навестить детей, 
посмотреть, как они живут? 
Нет, он явился с намерением 
выкопать и увезти часть 
прижившихся в саду моло
дых яблонь. И как жена не 
возражала, доказывая, что 
семья испытывает нужду, 
живет на одной сторублевой 
зарплате, выплачивает ссуду 
за дом, что она вынуждена 
была, дабы справить одежду 
детям, продать часть деревь
ев из сада, Сазонов ч был не
умолим. Выкопал четыре яб
лони и увез.

Таково лицо поборника 
святости, проповедника Са
зонова Алексея Ефимовича, 
выдающего себя за непогре
шимого человека. Судите са
ми, что стоят его сектантские 
проповеди. Вот и ответ на 
ваше письмо, уважаемая 
А. И. Петрунина.

(«Горьковская правда»).

МОСКВА. На киностудии
«Мосфильм» продолжается 

| съемка четвертого фильма 
| киноэпопеи «Щит и меч» по 
одноименному роману Вади
ма Кожевникова.

На снимке: во время
! съемки объекта «Келлер». 

Режиссер Владимир Басов 
репетирует очередную сце

ну с актрисой Валентиной 
Титовой, исполняющей роль 
советской разведчицы Ольги- 
Нины. Слева—актер Анато
лий Кубацкий, исполняющий 
роль Франца — одного из 
приближенных Гиммлера.

Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС.

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Для младших школьни
ков. «Светит звездочка». 17.45 
Мультфильм для детей. 18.00 
«Часовые Советских границ». 
Телефильм. 19.30 В эфире — 
«Молодость». Навстречу IX Все
мирному фестивалю молодежи и 
студентов в Софии. 20.00 «Эста
фета новостей». 21.00 «На пер
венстве Европы по тяжелой ат
летике». Дневник соревнований.

21.15 Музыкальная программа. 
По окончании —  «Только фак- 
ты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

22 ИЮНЯ, СУББОТА 
16.30 Программа цветного те

левидения. 18.00 Клуб кинопу
тешественников. 19.00 «Мате
ринское ноле». Художественный 
фильм. 20.20 «Новости дня». Ки
ножурнал. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.00 
«Песни победы». Концерт. 21.45 
«На первенстве Европы по тя
желой атлетике». Дневник со
ревнований. 22.00 «Лейли и 
Меджнун». Фильм-балет. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив электрического цеха металлургического 
завода с глубоким прискорбием извещает о смерти старей
шего работника электроцеха бригадира линий электропе
редач

КАРПОВА Николая Павловича
и выражает глубокое соболезнование семье и родным 
покойного.

Доводится до сведения пенсионеров завода ДР0, что 
23 июня 1968 г. в 12 часов состоится общее собрание во 
Дворце культуры имени Ленина.

Явка обязательна.

АРДАТОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИ
КУМ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1-ЫЙ И 
2-ОИ КУРСЫ АГРОНОМИЧЕСКОГО И ЗООТЕХНИЧЕСКО
ГО ОТДЕЛЕНИЙ.

На первый курс принимаются выпускники восьмилет
них школ. Срок обучения 3 года 6 месяцев. Экзамены—по 
русскому языку (диктант) и математике (устно).

Выпускники-десятиклассники принимаются на второй 
курс. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Приемные экзаме
ны—по русскому языку и литературе (сочинение) и хи
мии.
х Производится также прием на заочное отделение.

За справками обращаться по адресу: Ардатов, Горь
ковской области, сельхозтехникум.

ДИРЕКЦИЯ.

Меняю комнату со всеми 
удобствами (жилая площадь 
20,37 квадратных метра) на рав
ноценную комнату в городе Че
реповце.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, улица Красных зорь, дом 32, 
кв. 19,. к Филатовой К. М.

Пропала лошадь' рыжей ма 
сти, с лысиной, 4 лет, грива по
стрижена.

Знающих ее местонахождение 
просим сообщить по адресу: 
п/о Унор, пос. Казачка, Семи- 
ловского сельского Совета, Ка
закову И. А.

I I  м ш и т е

З в о н а т э

НАШ АДРЕС! Выкса, Горьковской
абластж, Дом Советов, комната 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—в*
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства ■ промышленва- 
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типографии Управлении по яечата Горьжевгкогв 
а б ы с п о н к я н

Зак, 2 4 4 0 Тир, 1 2 3 6 1 ,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС. 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

• /Т ы к с у н е к и й

^ М Б О Ч И Й
1 9 6 8  г о д  

ВТОРНИК.N 2  9 4  

( 9 2 4 5 )  13 ИЮНЯ
ц к я а  а коп .

о с н о в а н  а 1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

-------— --------- . —•

Ч т о б ы  в ы ш е  б ы л  у р о ж а й
М е р м ш е  р а п о р т ы

В колхозах и совхозах рай
она произведен смотр состоя
ния посевов озимых и яровых 
культур и готовности убороч
ной техники. В составе комис
сий были специалисты район
ного управления сельского хо
зяйства, руководители колхо
зов и совхозов, управляющие 
отделениями, бригад и р ы, 
секретари партийных органи
заций, работники горкома 
КПСС.

Члены комиссий давали 
оценку каждому полю, каж 
дой сельскохозяйствен н о й 
культуре. В итоге смотра вы
явилось, что в текущем- году 
труженики села -.проделали  
значительную работу, направ
ленную па повышение уро
жайности. Яровые культуры  
посеяны в лучшие агротехни
ческие сроки и, что особен
но ценно, посев их произво
дился в основном с примене
нием органических и мине
ральных удобрений.

В большинстве своем о зи 
мые хлеба находятся в х о 
рошем и удовлетворительном  
состояния. Неплохо выглядят 
посевы овса, бобовых, кормо
вых II ДРУГИХ КУЛЬТУР, Кар- 
тофель на площади 20(55 гек
таров посажен на удобренных 
землях. Прямолинейность ряд
ков, глубина заделки клубней 
на большинстве картофель
ных полей признаны вполне 
нормальными.

В пустошинекой бригаде 
колхоза имени Дзержинско-

В. БАРНИН, СЕКРЕТАРЬ 
ГОРКОМА КПСС 

★  -А

применению удобрений, расши
рению площадей под люпином 
Посевы яровых обещают дать 
неплохой урожай.

— При нормальных погод
ных условиях мы с успехом  
выполним свои обязательства 
по урожайности, а озимой 
ржи получим не менее 10  
центнеров с гектара, —  за 
явил директор совхоза Н. Я. 
Тимонин.

Однако наряду с хорошими 
примерами выявлены и серь
езные недостатки. Так, на
пример, в Полдеревеком отде
лении совхоза «Чупалейский» 
(управляющий тов. Приказ 
нов) горох на 3 0  гектарах в 
плохом состоянии, па посевах 
овса допущен брак, много 
огрехов.

На картофельных участках, 
особенно на концах загонов 
много клубней оказалось на 
поверхности -почвы, незаде- 
ланных при посадке.

Аналогичное положение и 
в Чупалейском отделении. 
Видимо, главный агроном сов 
хоза тов. Королев не контро
лировал должным образом ра
боту механизаторов и не при
нимал нужны х мер к повы
шению качества обработки 

'почвы  и заделки семян.
Медленно развертываются

хлебов. Поэтому очень важно >
сейчас сосредоточить усилия 

. всех механизаторов на том, 
чтобы своевременно и качест
венно подготовить всю убо- 
рочную технику.

Итоги смотра обсуждались  
на заседаниях парткомов и 
правлений колхозов, где бы
ли выработаны и-’ приняты к 
исполнению соответствующие 
меры но устранению вскры
тых недостатков, высказаны' 
практические советы, направ
ленные на повышение уро
жайности сельхозкультур.

Труженики района выпол
нили план весеннего сева, за 
ложили прочную основу для 
получения хорошего урожая. 
Теперь дело Па тем, чтобы та
кой урожай был обеспечен. 
Задача руководителей колхо
зов и совхозов,’ специалистов 
сельского хозяйства, партий
ных и профсоюзных органи
заций —  как можно шире 
развернуть работы по уходу  
за посевами и по подготовке 
уборочной техники.

Успешное решение этих во
просов позволит своевременно 
начать сенокошение и уборку 
хлебов и провести их в луч
шие сроки и без потерь.

1—|  А ДНЯХ в Шимор-
‘ * ский затон пришли 
трудовые рапорты - от 
экипажей судов, припи
санных к судоремонтно
му заводу. Отлично на
чали навигацию третьего 
года пятилетки окские 
речники. Флот Шимор- 
ского завода за первые 
два месяца навигации- 
план по перевозкам вы
полнил на 126,8 процен
та.

Особенно отличились 
команды теплоходов

. «Окский-1», «Окскйй-9». 
«О к с к и й-13», «О к-
ский-11», теплоходов  
№№ 465, 466. Успешно 
справились с планом 
двух месяцев экипажи 
парох'одов «Изм а и л». 
«Старица» и.. «Макар

Г У У У У  <"//

Мазай». Пароходы «Ста
рица» и «Макар Мазай» 
осуществляли перевозки 
нефтепродуктов для сель
ского хозяйства. Паро
ход «Измаил» работал 
на линии Горький—Ря
зань на перевозках сухо.- 
грузов.

ч Теплоходы типа «Ок
ский» доставляли строи
тельные материалы для 
городов Горького и Дзер
жинска. Теплоходы
№№ 465 и 466 перевози
ли различные грузы на 
линии Москва—Горь
кий.

За первые два месяца 
навигации не было ни 
одного случая заходов 
судов в затон из-за тех- 
н и ч еских и е п ол а док.

С. ИОНОВ,
заместитель директора 

но флоту.

Сессия Пермского горсове
та приняла решение о ко
ренной реконструкции цент
ральной магистрали област
ного центра —  улицы Ленива 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Здесь вырастут здания 
Дома Советов, научно-иссяеда- 
вательских институтов, будут 
разбиты парки, скверы.

На снимке: макет здания 
Дома СоветоЕ.

Фото Е. Загуляеза.
Фотохроника ТАСС.
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8 В колхозе имени Дзержинского
V  Л П ' Г Г Л ^ Т ?  ГТП " , л » Я ПРГШАЦ ПЛАЯШГНщается в родной город, здесь  

он поступает на работу на за
вод ДРО в контрольный апп а
рат. Вначале работает конт
ролером в цехе №  15 .

Ж ажда к знаниям привела 
его к учебе без отрыва от 
производства в Горьковский 
политехнический институт. 
Он был еще студентом, когда 
получил назначение на долж-

оапп № П Н А  
на рельсы новой хозяйствен
ной реформы. Анатолий Ми
хайлович интересуется всеми 
техническими новинками и 
старается использовать их для 
пользы производства.

На снимке: А. М. Гришин 
знакомится в библиотеке с по
следними новинками техниче
ской литературы.

Фото Н. КУЛИКОВА.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
На металлургическом заводе подведены итоги рационализа

торской и изобретательской работы за пять месяцев 1968 года. 
740 новшеств внесли за этот период новаторы предприятия, из 
которых 435 внедрили в производство с годовым экономическим 
эффектом более 295 тысяч рублей. В рационализации производ
ства приняло участие около шестисот человек.

Хороших показателей в творческой деятельности достигли 
коллективы второго мартеновского, первого трубного, огнеупор, 
ного цехов. В мае они выполнили свои полугодовые задания по 
рационализации производства. и  ВУТТПГК
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Во всем передовые
Комсомольская организация 

железнодорожного цеха ме- 
таллургичеекого завода счи
тается самой активной, дело
вой на заводе. Более ста ком 
сомольцев насчитывается в 
ней. Немало хороших дел на 
счету комсомольцев. К юби
лею комсомола каждый решил 
работать по-ударному. Сре
ди молодых железнодорожни
ков сейчас нет невыполняю
щих производственные нормы. 
Ежемесячно - комсомольское 
бюро цеха подводит итоги со
ревнования на лучшего по 
своей профессии. Победителя
ми соревнования из месяца в 
месяц считаются помощник 
машиниста Павел Панкратов, 
электросварщик Юрий Ботов 
и Владимир Назаров.

У комсомольцев сущ еству
ет тесная связь со школой 
№  6. Они там —  частые го
сти: на торжествах, на за се 
даниях родительского коми
тета. Нередко приходят по
мочь что-либо сделать для 
школы. Помощь шефов облег
чает труд педагогов, способ 
ствует повышению успева
емости школьников.

При подведении итогов со
ревнования на лучшую ком
сомольскую организацию в 
честь пятидесятилетия Ленин
ского комсомола, заводской 
комитет в мае присудил пер
вое место железнодорожни
кам. Д. ИГОШИН.

1  ■  т ШЩШт.1

м н И И И
ш ш

Щ Ш  - щ

ОРОШИХ мастеров 
готовит техническое 

училище № 57. Камен
щики-монтажники уже 
непосредственно на стро
ительных площадках ос
ваивают свою новую спе
циальность.

Позади Теоретический, 
курс обучения. В апре
ле учащиеся практикова
лись на стройке стодва
дцатиквартирного дома 
за парком. Помогали ос
новным рабочим, вели 
кладку внутренних стен 
и перегородок. А сейчас 
ребята участвуют в стро
ительстве трубного цеха 
на металлургическом за

воде. Им доверено само
стоятельно вести кладку 
стены.

В одной руке мастерок, 
в другой— кирпич. Один 
за другим проворно 
укладывают их в ряд на
чинающие строители. Тут 
же находится и мастер. 
Подскажет, поправит, 
если у кого-нибудь дело 
не ладится.

На глазах растет сте
на. Стоять ей вечно, слу
жить людям. Не в этом 
ли особая значимость 
профессии строителя?

На ■ снимке: учащиеся
группы № 17 практику
ются на стройке.

СЛЕДАМ
у ж о в М ,

Редакции отвечает 
директор пассажирского 

автотранспортного предприятия 
А. П. Сергаче в

||*«ямвамашв1

«Корреспонденция П. Перно- 
на «Автобусы проходят ми
мо», опубликованная в № 83 
«Выксунского рабочего», об
суждалась на партийном бю
ро предприятия.

Приведенные в корреспон
денции факты действительно 
имели место. Согласно суще
ствующему графику движе
ния автобусов на первом и 
втором маршрутах половина 
курсирующих по линиям ав
тобусов кончала рабочий день 
на конечной остановке «Ули
ца Челюскина». Отсюда сле
довали в гараж без пассажи
ров.

*

В  д р у г и е  о б л а с т и
Г*[ РОДУКЦИЯ, - выпус к а- 
1 * емая горпромкомбина- 
том, за последнее время поль
зуется большим спросом во 
многих городах и поселках 
нашей Родины. На днях в 
город Киров и Пинский ле
соторговый склад Белорус
ской ССР были отправлены 
партии металлической чере
пицы.

На изготовлении этой про
дукции хорошо поработала 
бригада прессовщика Б. -Д. 
Назарова. Небольшой кол
лектив в составе самого бри
гадира и двух помощниц—  
Л. С. Мардус и М. И. Бурду- 
совой— в июне уже изготовил 
60 тысяч штук металличе
ской черепицы.

А. МОЖАЕВА.

В ходе обсуждения коррес
понденции были вскрыты 
факты отсутствия контроля 
со стороны диспетчеров за по
следними рейсами автобу
сов. В целях устранения не
достатков, отмеченных авто
ром корреспонденции, сдела
ны некоторые изменения в 
существующем графике дви
жения автобусов на первом 
и втором маршрутах. Теперь 
автобусы не заканчивают 
свой рабочий день на конеч
ной остановке «Улица Челю
скина», а продляют этот рейс 
да «Техникума» и только от
туда возвращаются в гараж 
на 30 , минут позднее, чем 
было раньше.

Диспетчеры и линейные 
контролеры усилили контроль 
за работой автобусов на пер
вом и втором маршрутах.

Директор пассажирского 
автотранспортного 

предприятия.
А. СЕРГАЧЕВ».

П и с ь м о  в  р е д а н ц ю ю

СОХРАНИМ 
Г О Р

«Воля и труд человека 
дивные дива творят»,— эти 

мудрые слова Н. А. Некрасо
ва вполне применимы и к 
труженикам нашего города.

Выкса... Как не любить 
ее, если с ней столько свя
зано, если здесь прошли дет
ство, юность, если здесь на
шел свое место в жизни!

Помню, как 2 0  лет назад 
на месте многих улиц были 
пустыри, ямы, рытвины, ча
стные огороды. За эти дв а
дцать лет Выкса выросла и 
похорошела; прибавились не 
просто отдельные улицы, а 
целые районы, жилые квар
талы, И когда сравниваешь 
настоящее с недалеким про
шлым, наряду с чувством 
восхищения и гордости за 
людские деяния не можешь 
сдержать горечи и душевной 
боли.

И ногда. мы видим, как за
соряются дворы, улицы. Но 
мне хочется сказать о дру
гом. Город наш  растет, благо
устраивается, озеленяется. Но 
все мы знаем, что мало по
садить дерево, надо его выра
стить. А растет оно очень

КРАСОТУ 
0  Д А

медленно. Поэтому и нужно 
особенно беречь то, что соз
дано природой и руками лю
дей.

В нашем городе —  пре
красный парк. Кроме него, 
большую площадь занимает 
естественный лесной массив, 
примыкающий к улице 
Островского. В летнее время 
здесь увидишь гуляющих 
пенсионеров, играющих де
тей. А зимой в разных на
правлениях скользят лыжни
ки.

Тревожит то, что с годами 
деревья редеют, подчас сру
баются. А новые нс вы сажи
ваются. Мне кажется, что 
этот сосновый массив нужно 
взять под защиту, как место 
отдыха взрослых и детей. И 
еще здесь очень много мусо
ра, бумаги. Часто можно ви
деть в этом месте компании 
собутыльников, после ._ кото
рых остаются куски хлеба, 
бумага, разбитые бутылки. 
Мимо идут дети, невольно 
слушают сквернословие. Гак 
не должно 6ь р ь .

Е. • БУРДУСОВА.
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работников села Р Е З Е Р В Ы  Р О С Т А  Э К О Н О М И К И
О  А ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в 
^  Шиморском отделении сов
хоза «Выксунский» достигнуты 
значительные успехи в разви
тии и укреплении экономики, в 
.более широком использовании 
таящихся в сельскохозяйствен
ном производстве резервов и 
возможностей. Но чтобы яснее 
представить плоды этих трудо
вых усилий, следует хотя бы 
вкратце рассказать о том поло
жении, которое переживало на
ше отделение в недалеком про
шлом.

До 1967 года мы испытывали 
острый недостаток в кормах для 
общественного скота, вследствие 
чего ежегодно закупали ржа
ную солому в других совхозах 
нашей области. А это, как из
вестно, отрицательно сказыва
лось на росте животноводче
ской продукции, приводило к  
удорожанию себестоимости ее.

В чем была причина? Прежде 
всего в том, что отделение не 
имело в достатке высококачест
венных луговых угодий. За
крепленные за ним луга в пой 
ме Оки более чем наполовину 
являлись малопродуктивными и 
сбор сена с них был крайне 
низок.

С ' 1963 г.ода на лугах отделе
ния мелиораторами ММО бы

ли начаты раскорчевка пней, 
кустарников и осушение забо
лоченных мест. Только за один 
год мелиораторы подготовили и 
передали нам свыше двухсот 
гектаров окультуренных лугов. 
Уже весной 1967 года 116 гек
таров мелиорированных земель 
мы засеяли и получили мно 
т е  десятки центнеров сейа. 
Кроме того, все луговыо уго
дья были подкормлены удобре
ниями,- что также повысило 
урожайность трав.

В результате 'осуществления 
этих мероприятий животновод
ческие фермы отделения впер
вые за десять лет, истекших со 
дня основания совхоза, были 
полностью обеспечены , собст
венными кормами. Сена, напри
мер, было заготовлено 820 тонн, 
или на 303 тонны больше 1966 
года; На 120 тонн превышались 
запасы силоса, Впервые на 
стойловый период 1967— 1968 
годов было заготовлено 50 тонн 
концентратов собственного про
изводства.’

Все это заметно сказалось на 
росте производства молока и 
мяса и на удешевлении их се
бестоимости.- Покащу это на 
примере тамболесской молочно
товарной фермы. За пять меся
цев 1967 года вал о в о й

надой м о л о к а  там со
ставлял 88,4 тонны, а за та
кой же срок текущего года он 
достиг 162,9 тонны. Особенно 
резко возросли надои молока у 
передовых доярок этой фермы. 
Доярка А. Д. Страхова за пери
од с 1 января по 1 июня на
доила от каждой коровы своей 
группы по 1056 килограммов 
молока, что на 587 килограммов 
больше среднего надоя, достиг
нутого фермой за соответствую
щий период 1967 года.

А вот данные по себестоимо
сти животноводческой продук
ции. Если в первом квартале 
1967 года себестоимость центне
ра молока составляла 28 рублей 
64 копейки, то в, текущем году 
за тот же период она снизилась 
до 17 рублей 49 копеек, что на 
57 копеек ниже плановой. На 
84, рубля 80 копеек уменьшена 
и себестоимость центнера мяса 
по сравнению с 1966 годом.

Таким ощутимым резервом 
для роста экономии явилась у 
нас мелиорация. Теперь наши 
луговые угодья способны обес
печивать все поголовье скота 
грубыми и сочными кормами и 
не только с точки зрения их 
количества, но и качества. В са
мом деле. До мелиорации в ме
стечке «Каталы», где находилось

много пней и болотных кочек, 
мы снимали трав втрое меньше, 
чем сейчас. Да и качество его 
ранее было крайне низким. По
раженная болотной ржавчиной 
осока в большей части шла на 
подстилку, нежели на корм ско
ту.

Ныне совсем иное положение. 
На всей площади мелиориро
ванных лугов изменился каче
ственный состав травостоя. Со
бранное с них в прошлом году 
сено скот поедал с большим ап
петитом даже в неподготовлен
ном виде. Посеянные нынешней 
весной кормовые культуры на 
мелиорированных л у г о в ы х  
угодьях нашего отделения за
няли более двухсот гектаров, 
значительная часть которых за
сеяна викой на сено.

Другим важным резервом в 
сельскохозяйственном производ
стве нашего отделения явилась 
механизация погрузо-разгрузоч- 
ных работ. Раньше на погруз
ке и разгрузке механизмы при
менялись очень редко, что ска
зывалось на стоимости продук
ции.

В течение истекшей зимы и 
весны нынешнего года, когда 
механизация получила широкое 
применение, отделение совхоза 
добилось и большей ее эффек

тивности. Погрузка и разгрузка 
одной тонны навоза ручным спо
собом в 1965 и 1966 годах нам 
обходились в 55 копеек, с 
помощью же механизации —  
лишь в 15 копеек, что почти в 
четыре раза дешевле.

Только в течение апреля и 
мая этого года на работах по 
погрузке и разгрузке органиче
ских удобрений, выполненных 
механизатором С. Ф. Минеевым, 
сэкономлено около 1500 рублей, 
а за период зимы и нынешней 
весны общая сумма экономии в 
целом по отделению на механи
зированных погрузо-разгру- 
зочных работах составила более 
30 тысяч рублей.

Вот что дали отделению 
совхоза мелиорация и механи
зация трудоемких процессов в 
животноводстве и полеводстве. 
Дальнейшее усиление и совер
шенствование этих видов ра
бот позволит нам достичь еще 
более высоких экономических 
показателей, сделать все отрас
ли сельскохозяйственного про
изводства рентабельными.

А. ХРАМОВ, 
управляющий Шиморским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

В п о х о д е  б е р е ж л и в ы е
|  I |  ИР0К0 развернули со- 
*-*-*  ревнование в честь 
100-лети я со дня рождения 
В. И. Ленина рабочие элек
трического цеха металлурги
ческого завода. Наряду с ре
монтом электродвигателей 
для цехов и участков пред
приятия коллектив продолжа
ет обращать особо присталь
ное внимание на экономию 
'Электрической энергии.

Борьба за бережливость ве
дется во многих направлени
ях. Здесь и рейды, когда мо
лодые производственники бе
рут на учет и устраняют те 
или иные недостатки в рас
ходовании энергии, и творче
ство новаторов, совершенст
вующих конструкции систем 
электроснабжения, и осущ е
ствление мероприятий по 
новой технике. Все это дает 
нужный эффект; только в 
этом году сбережено в общем 
по предприятию почти три

миллиона киловатт-ч а с о в  
электроэнергии.

Взял на свое вооружение 
коллектив цеха и такой фак
тор, как сокращение затрат на 
ремонт электрооборудования. 
Достигается это путем приме
нения передовой технологии, 
внедрения рационализаторских 
предложений, роста произво
дительности труда. Пример в 
труде показы вает в цехе 
М. И. Усанов, В. П. Ковыля- 
ев, В. I I  Большакова и мно
гие другие. Результат творче
ского' отношения оказался 
весомым: затраты на р е м о й
электрооборудования сокраще
ны на 1 0  тысяч рублей.

В этом году коллективом 
цеха, кроме ремонта электро
оборудования, выполнены 
и многие другие работы. С и
лами работников линейной 
мастерской сделан электро
щит и подведена линия 
электропередачи на строи
тельную площадку ж елезобе

тонного спуска Верхнего п р у 
да. Зимой проведена линия 
электропередачи протяженно
стью в два километра к ж и
лому массиву домов за город
ским парком и выполнены 
другие работы.

У коллектива электриков 
есть и свои трудности. Не 
секрет, что с ростом произ
водства продукции на заводе 
растет число электродвигате
лей. Ремонтная ж е база 
остается без изменений. Не 
случайно поэтому „решено 
в  текущем году реконструи
ровать центральную электро- 
мастерскую. Поручено это 
цеху ремонта металлургиче
ских печей (ЦРМП). Однако 
работа эта ведется очень 
медленно, что явно мешает 
электрикам высокоэффектив
но использовать имеющиеся 
мощности.

В. ВЕРУШКИН, 
электрослесарь электро
цеха металлургического 

завода.

р в о ю  ТРУДОВУЮ биогра- 
фию Анатолий Михай

лович Гриш и н  н а ч а л 
на Сумгаитском м е т а л -  
лургическом заводе по
сле окончания Выксунского 
техникума. Оттуда молодой 
специалист был призван на 
действительную службу в ря
ды Советской Армии.

Отдав воинский долг Ро
дине, А. М. Гришин возвра
щается в родной город. Здесь 
он поступает на работу на за
вод ДР0 в контрольный апп а
рат. Вначале работает конт
ролером в цехе №  15 .

Ж ажда к знаниям привела 
его к учебе . без отрыва от 
производства в Горьковский 
политехнический институт. 
Он был еще студентом, когда 
получил назначение на дол ж 

ность механика в сборочный 
цех №  2.

Годы учебы остались поза
ди. Гришин получает диплом 
инясенера. Перед ним откры
лось широкое поле техниче
ской деятельности. Сейчас он 
начальник бюро экономиче
ского анализа завода. При его 
непосредственном участии про
ведена немалая работа, свя
занная с переходом завода 
па рельсы новой хозяйствен
ной реформы. Анатолий Ми
хайлович интересуется всеми 
техническими новинками и 
старается использовать их для 
пользы производства.

На снимке: А. М. Гришин 
знакомится в библиотеке с по
следними новинками техниче
ской литературы.

Фото Н. КУЛИКОВА.

О П Е Р Е Ж А Я  В Р ЕМ Я
На металлургическом заводе подведены итоги рационализа

торской и изобретательской работы за пять месяцев 1968 года. 
740 новшеств внесли за этот период новаторы предприятия, из 
которых 435 внедрили в производство с годовым экономическим 
эффектом более 295 тысяч рублей. В рационализации производ
ства приняло участие около шестисот человек.

Хороших показателей в творческой деятельности достигли 
коллективы второго мартеновского, первого трубного, огнеупор
ного цехов. В мае они выполнили свои полугодовые задания по
рационализации производства. , тгттттгч»

Н. РУДНЕВ.



«Художники — народу» — такая выставка ог- лауреата Ленинской премии А. А. Пластова «Осень»; 
крыта в Москве. Демонстрируются выигрыши треть- картина московского художника В. А. Арлашина 
ей Всесоюзной художественной лотереи. «Свой фотограф»; чайный фарфоровый сервиз «Рус-

На снимке: картина народного художника СССР, ский сувенир»—работа ленинградской художницы

С. П. Богдановой; гарнитур современной мебели с де
коративным убранством жилого интерьера.

Фотохроника ТАСС.

Чествование медработников 

В  В Ы К С Е .. .
Трудовая Выкса широко 

отметила праздник людей 
самой гуманной профессии—  
День медицинского работни
ка.

На торжественное собрание, 
посвященное чествованию ме
диков, пришли врачи, фельд
шера, медсестры, фармацев
ты, представители обществен
ности.

Участники торжества про
слушали доклад главного вра
ча центральной больницы 
Н. Н. Степановой. После до
клада секретарь горкома 
партии В. М. Баркин под бур
ные аплодисменты присутст
вующих вручил большой груп
пе отличников здравоохране

ния Почетные грамоты горко- 
. ма КПСС и исполкома гор

совета.
Затем слово было предостав

лено председателю горкома 
профсоюза медицинских работ
ников М. В. Никишову. Он 
рассказал об итогах общест
венного смотра лечебно-профи
лактических учреждений го
рода и района и вручил побе
дителям смотра Почетные 
грамоты лечебного объедине
ния.

После официальной части 
для участников собрания был 
дан концерт художественной  
самодеятельности инфекцион
ной больницы и Дома ребен
ка.

...И  Д О С Ч А Т О М
Клуб завода медоборудова- 

ния оделся в. праздничный 
наряд. Места в зале заняли 
люди, чьими руками делаются 
медицинские изделия.

С докладом о Дне медицин
ского работника выступил 
директор завода Е. И. Андро
нов. Он рассказал о борьбе 
коллектива предприятия за 
досрочное выполнение плана 
выпуска медицинских изде
лий, доброе слово сказал 
о передовиках производства, 
которые добиваются высоких 
показателей в труде, выпуска
ют продукцию, отличающую
ся. экономичностью, высокой 
прочностью и надежностью в 
работе.

Второй секретарь горкома 
партии Б. П. Калинин вручил 
победителю заводского сорев
нования коллективу кузнечно
литейного цеха и девяти луч
шим производственникам По
четные грамоты горкома КПСС 
и исполкома горсовета. Боль
шой группе передовиков со
ревнования были вручены де
нежные премии.

После этого самодеятельные 
артисты Дворца культуры ма
шиностроителей дали для' 
участников торжественного 
собрания большой празднич
ный концерт.

В воскресенье было боль-

Л Е К А Р С Т В А  В О К Р У Г  Н А С
П  АСТИТЕЛЬНЫЕ БОГАТ- 
 ̂ СТВА нашего края не

исчерпаемы. Они являются 
источником получения ле
карств. Несмотря на быст
рое развитие синтетической 
химии и приготовление боль
шого количества лекарствен
ных средств химическим пу
тем, в настоящее время, до 45 
процентов всех лечебных 
препаратов по-прежнему из
готовляется из растений.

Лечебные свойства расте
ний обусловливаются нали
чием в них разнообразных 
по своему составу и строе
нию химических веществ.

Березовый гриб —  чага 
Чага относится к паразити
ческим грибам-тутовикам. 
Наросты-грибы растут глав
ным образом на березе. На
ружная поверхность гриба 
черная, бугристая, внутрен
няя часть имеет коричневую 
окраску. Искать чагу нужно 
только на живых деревьях, 
на отмерших стволах бере
зы она непригодна. Собирают 
в любое время года. Но бо
лее сильным действием обла
дает гриб, собранный вес
ной или осенью. Для уско
рения сушки собранные гри
бы разрубают на мелкие ку
ски и сушат при температу
ре 50 градусов в печах или 
сушилках. Чага —  старинное 
лекарственное средство. От
вар и настой гриба издавна 
применялся в народной ме
дицине как внутреннее сред
ство при раке и желудочно- 
кишечных заболеваниях.

Бессмертник однолетний. 
Народное название —  сухо- 
вец, лиловый бессмертник. 
Применяются в медицине его 
цветочные корзинки. Соби
рают его в июне— августе. 
Водный настой травы в на
родной медицине применяет
ся при болезнях сердца, 
нервных болезнях, понижен
ной кислотности желудка л 
полицистите. Настой травы 
употребляют для полоскания 
при зубной боли. В прошлом

настои растения использова
ли при укусах бешеных со
бак. Растение часто употреб
ляется для цветочных буке
тов зимних (отчего ' и про 
изошло название бессмерт
ник) .

Ромашка аптечная и ду
шистая. Ромашка аптечная 
отличается от ромашки не- 
пахучей сильным аромати
ческим запахом. Душистая 
ромашка цветет все лето. 
Имеет зеленовато-желтые 
цветочные корзинкп без бе 
лых язычковых цветков. Со
бирают одни цветы. Собран
ные цветы сразу же су
шат на открытом воздухе в 
тени или под навесом и в 
хорошо проветриваемых ~ по
мещениях.

Водный настой ромашки 
применяется как-легкое сла
бительное, потогонное, вяжу
щее, болеутоляющее, успо
каивающее, противовоспали
тельное, мягчительное, вет
рогонное средство при дет
ских желудочно-кишечных 
заболеваниях, спазмах и бо

лях в желудке, при судоро
гах, женских заболеваниях. 
Наружно крепкий водный 
настой используют для ванн 
прп ревматических и пода
грических поражениях суста
вов и для обмывания лица 
в косметических целях. На
стой ромашки употребляют 
также для полоскания гор
ла, промывки гнойных рая. 
язв и нарывов. При мытье 
светлых волос настой ро
машки дает им красивый 
золотистый цвет.

Все эти природные богатст
ва должны быть поставлены 
на службу народу в борьбе 
за его здоровье. Вот почему 
мы обращаемся к пионерам 
и школьникам, ко всем жи
телям нашего города и рай 
она принять активное уча
стие в сборе лекарственных 
трав. Все разъяснения по 
сбору лекарственных трав 
читатели могут получить в 
аптеке.

С. БЕЛЯНЦЕВ, 
управляющий центральной

аптекой № 46.
I
I

•----  рации». 19.00 «Я родом из дет
ства». Художественный фильм. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 Телевизионный 
театр миниатюр. А. Несин —  
«Как найти преступника». 22.20 
«На музыкальной волне». Кон
церт мастеров искусств Грузии. 
23.05 «Только факты». Програм 
ма передач.

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Города ' улыбаются нам».
17.30 «В бухте Цемесской...».
Телевизионный очерк. 18.00 Для 
дошкольников и млад ш и х 
школьников. «Умелые руки».
18.30 «Телевизионная академия 
сельскохозяйственных знаний». 
«Актуальные проблемы мелио- Реяаитар М. N. РОГОЗ.

шое массовое гуляние.

К выставке цветов с ■у. —

Комбинат коммунальных предприятий доводит до све
дения граждан г. Выксы и рабочих поселков Виля и Дос- 
ча-тое о том, что срок регистрации летних водопроводов и 
уплаты за пользование ими истек 15 мая.

Комбинат еще раз напоминает о том, что летние во
допроводы, за которые в ближайшее время не будут упла
чены деньги, подлежат отключению без предупреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Идет июнь. Наступила пора цветов. В кол
лективных садах и у многих жителей города 
есть изумительные по своей красоте георгины, 
кчадиолусы, розы и много других красивых 
цветов и растений. В общественных и частных 
са^ах отцвели фруктовые деревья. Все это 
радует глаз и достойно внимания людей.

Как и в прошлые годы, в последних числах 
августа наша городская организация Всероссий
ского общества охраны природы откроет тради
ционную выставку достижений садоводов, цве
товодов, юных натуралистов. Эта выставка по 
счету будет- одиннадцатой. Кроме цветов и 
фруктов, на ней будут показаны фотографии 
достижений садоводства и цветоводства. Юные 
натуралисты, члены общества, школьники по
кажут гербарии и свои поделки из шишек, ре
пейника, различных корней.

На одиннадцатой выставке президиум город
ской организации общества решил ввести но
вый раздел —  показ работ местных худож ни
ков. Такие работы, безусловно, есть. Выставка 
должна быть украшена картинами о нашей

природе и ее богат* 
натюрморты внесут 
сделают выставку 

Президиум горо, 
обращается с прос 
любителям изобрая 
плодов, лесов и до 
и совхозам, сельсв 
кому доведется по 
города, принять а 
ке и проведении в 
плодов и цветов,' 
ния о природе, Э! 
других районов I 

Выставка будет 
густа. Товарищи 
дожники! Готовьте 
шие лучшие эк с т  
дипломами, Почет: 
ми подарками.

председат
организации

->
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Н А  С Т Р А Ж Е  З Д О Р О В Ь Я

З АВТРА в нашей стране 
отмечается День меди

цинского работника —  празд
ник огромной армии врачей, 
медсестер, санитарок, фельд
шеров, фармацевтов, лаборан
тов, стоящих на страже здо
ровья трудящихся.

После победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, когда в Совет
ском Союзе была обеспечена 
впервые бесплатная, общедо
ступная квалифицированная 
помощь больным, перед ме
дициной открылись невидан
ные возможности. За полве
ка она прошла славный путь, 
стала подлинно народной.

До революции в нашем 
районе было всего лишь две 
больницы. Выксунцев обслу
живали два врача и пять 
средних медработников.

Сейчас в городе и районе 
имеется широкая сеть лечеб
но-профилактических учреж 
дений, в том числе 9 боль
ниц, 4 поликлиники, 2 дие-

Все лечебно-профилактиче
ские учреждения оснащены  
новейшим медицинским обо
рудованием. У нас есть воз
можность своевременно обсле
довать больного и проводить 
лечение на месте без выез
дов больных в областной 
центр.

Медицинские работники 
широким фронтом ведут н а 
ступление на болезни. В тес
ном содружестве с химией, 
физикой, биологией они р с -'  
шают сложные проблемы ле
чения и предупреждения за
болеваний. Большое внимание 
уделяется прогрессивному ме
тоду работы —  диспансер
ному наблюдению за боль
ными. Всё это дает положи
тельные плоды. Заболева
емость как взрослого насе
ления, так и детей снижает
ся. В течение многих лет

людей, оказывают им ква
лифицированную медицинскую  
помощь.

В городе, на промышлен
ных предприятиях, во всех 
населенных пунктах района, 
всюду, где живут и трудятся 
люди, несут свою бессменную  
вахту представители совет
ской медицины, свято вы пол-. 
няют они свой долг перед 
Родиной. Новыми достижения
ми в борьбе за здоровье со
ветского человека, за увели
чение продолжительности 
жизни народа встречают ме
дицинские работники, пред
ставители самой гуманной 
профессии свой праздник.

Г. ВАРГИН, 
заместитель главного врача 

центральной больницы.

Н а  с н и м к е  ( с л е в а  н а п р а в о ) :  м е д и ц и н с к и е  ч е 
ст н ы  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т н о й  б о л ь н и ц ы  Ж ч н я  Р у 
д е н к о ,  Г а л я  М а р е н и ч , Л ю с я  М е л ь н и ц к а я  и Т а н я  
М е л ь н и ц и н а . У  н и х  х о р о ш е е  н а с т р о е н и е .  В е д ь  
с в о е й  о т л и ч н о й  р а б о т о й  о н и  з а с л у ж и л и  л ю б о в ь  и 
у в а ж е н и е  п а ц и е н т о в .

Ф о т о  А . Г р а х о в а .  Ф о т о х р о н и к а  Т А С С . 1

1 о ' г О Р О Л У г г  Р А Й О Н У ^ ?

СКОРОПРАЗДНИК

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1 К С У Н С К И Й I ' 1 9 6 8  г о д

№93 СУББОТА,

(9244) 15 июня

___________

ЦЕНА г коп.

пансера, женская и детская 
консультации, станция скорой 
помощи, 11 здравпунктов, 29  
фельдшерских и фельдшерско- 
акушерских пунктов, два 
колхозных роддома, санэпид
станция. На страже здоровья 
выксунцев стоят 1 0 2  врача, 
свыше 5 0 0  средних медра
ботников. А всего в учреж де
ниях здравоохранения трудит
ся около 1 3 0 0  человек.

в нашем городе нет случаев 
заболеваний дифтерией, по
лиомиелитом, малярией, сып
ным т и ф о м .,

Значительно улучшено и 
продолжает улучшаться меди
цинское обслуживание сель
ского населения. Врачи-спе
циалисты центральной боль
ницы регулярно, по заранее 
намеченному плану вы ез
жают в сельскую местность, 
периодически осматривают

ТУРБАЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
С'  ЕГОДНЯ в местечке Карашево (близ поселка Досчатое) 

.> открывается турбаза выксунских машиностроителей. 
За летнее время здесь проведут свой отдых тысячи 

машиностроителей и членов их семей.
Право быть первыми посетителями турбазы предостав

лено коллективам цехов М5М5 1, 2 , 3.
После того, как туристы ознакомятся с базой и ее окре

стностями, для них будет дан концерт силами коллектива 
художественной самодеятельности и эстрадного оркестра 
Дворца культуры имени Ленина. гтдгпш -С О

Приближается праздник —-
День советской молодежи. Для 
проведения его в нашем го
роде создан оргкомитет. В эти 
дни горком комсомола напо
минает штаб, куда сходятся  
все нити подготовки к празд
нику, где разрабатываются и 
уточняются детали его.

Праздник обещает быть не
обычным. Ведь содержание 
его, оформление будут отобра
жать героический путь ком
сомола за пятьдесят лет.

ИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ, 
исполнительным зареко

мендовал себя в коллективе 
грузового автотранспортного 
предприятия шофер В. Л. Ели
заров. Его машина всегда на
ходится в технически исправ
ном состоянии, и не случайно 
шоферу В. Л. Елизарову пору
чаются самые ответственные 
рейсы.

В. Л. Елизаров тщательно 
ухаживает за машиной, а по
этому не было случая, чтобы 
ей производился неплановый 
ремонт.

На снимке: шофер В. Л.
Елизаров в кабине своей ма
шины перед отправкой в
очередной рейс.

Фото И. МИНКОВА.

В Горький на выставку
ДЕЙСТВУЮЩИЕ модели 

дробилок, грохота, фре
зерного, строгального, дол
бежного станков, быстро дей
ствующих приспособлений —  
вот далеко неполный пере-

ГРИБНАЯ ПОРА
Долгожданное время для 

грибников пришло. С масля
тами, подосиновиками, а не
которые, более удачливые, и 
с белыми возвращаются из 
леса.

В семье пенсионера В. И. 
Сидорова блюда и з . свеж их ) 
грибов подаются на стол уже  
более месяца. Сначала Васи
лий Иванович ежедневно при
носил сморчки и строчки, а 
ныне не приходит из леса без 
белых. Начал он уж е заго
товку «лесного мяса» и впрок.

А. РЕМИЗОВ.

чень изделий, которые изго
товили учащиеся металлурги
ческого техникума.

Все изделия будут отправ
лены в Горький на областную  
выставку технического твор
чества молодежи.

К. АЛЕКСЕЕВ.

В последний день июня (да
та праздника) праздничные 
колонны молодежи пройдут по 
улицам, соединятся на город
ском стадионе, где -будет про
веден парад, затем состоятся 
спортивные соревнования, 
массовые игры и другие 
праздничные мероприятия.

С. НОСТРОВ.

В С Т Р Е Ч А  В  Ц Е Х Е
Г )  ЯЧЕСЛАВ БЛОХОВ служит в рядах Советской Армии.

Он сержант, отличник боевой и политической подго
товки ..За успехи в ратном труде командование части пре.в- 
ставило Вячеславу отпуск на родину

На днях приехавший в Выксу солдат встретился с- мо
лодыми рабочими первого цеха завода ДРО, которым пред
стоит идти в армию Он рассказал ребятам о своей службе  
в Вооруженных Силах, о их могуществе. Воин призвал мо
лодых машиностроителей больше заниматься физической 
подготовкой, повышать общеобразовательный и политиче
ский уровень и быть готовыми в любую минуту встать на 
защ иту Родины.

Е. КОЗЛОВ.



2  ет р, •  В ы к с у  п а с и  А р а б о ч и й  а

Люди гуманной профессии
ЗА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА г  —  г *  —

.На Доску почета
О  КАНА II праздника подведены итоги общественного 

смотра лечебно-профилактических* учреждений города 
и района. Цель смотра —  повышение культуры и каче-ст- 
ва медицинского обслуживания населения, улучшение 
профилактической работы по оздоровлению и снижению 
заболеваемости, мобилизация медицинских работников и 
широкой общественности на повышение санитарной куль
туры, оздоровление труда и быта, В смотре участвовали 
23 лечебно-профилактических учреждения.

Итоги смотра показывают, что медработники заметно 
улучшили свою работу, больше внимания стали уделять 
диспансерному наблюдению и, как результат, заболева
емость населения значительно снизилась. Лучшими при

знаны коллективы медработников центральной больницы, 
Дома ребенка, Нижне-Верейского колхозного роддома. Эти 
коллективы представлены на областной смотр лечебно- ч 
профилактических учреждений.

На Доску почета Выксунского здравоохранения зане
сены главный врач кожно-венерологического диспансера 
К. В. Соколовская, главный врач инфекционной больницы 
В. А. Поспелова, главный врач санэпидстанции В. Ф. Ко
шев, врач противотуберкулезного диспансера Е. Е. Утки
на, врач-гинеколог В. Д. Самсонов, ассистент аптеки Н. Н 
Смирнова, медсестра Дома ребенка Р. М. Ладугина, стар
шая медсестра амбулатории завода ДРО Т. И. Бражкина, 
старшая медсестра медсанчасти металлургического завода 
М. Г. Карпунина, фельдшер детской консультации В. И. 
Ташкина, лаборант 3. П. Шилина, бухгалтер Н. Ф. Ко
пейкина.

м. н и к и ш о в ,
председатель горкома профсоюза 

медицинских работников.

С> ХИРУРГИЧЕСКОЕ отде- 
ление централь и о й 

больницы доставили в т я ж е
лом состоянии человека. У 
него желудочное кровотече
ние. Врач внимательно осмот
рел больного и предложил ему 
ложиться на операцию.

...Хирурги тщательно моют 
руки, облачаются в стериль
ные халаты. Предстоит слож
ная операция по резекции ж е
лудка, Делать ее будет веду
щий хирург больницы Борис 
Петрович Алексеев. Ассисти
рует хирург Г. С, Цимбалов,

Больной на операционном  
столе. Ему дан наркоз. Он 
спит. Борис Петрович сделал 
первый надрез. Затем все 
дальше и дальше в тело боль-, 
ногп проникают руки хирур
га. Тихо звякают об эмалиро
ванный поднос использован
ные инструменты. И тут ж е в 
руке хирурга появляется 
нужный ему инструмент. 
Старшая операционная сестра 
Раиса Павловна Семина отлич
но знает свои обязанности. 
Достаточно одного взгляда, 
одного движения Б. П. Алек
сеева, и в руках у  него бу
дет то, что нужно в этот мо
мент.

Свыше двух с половиной 
часов шла операция. Битва 
за жизнь человека у в ен ч а 
лась успехом. Из цепких 
лап смерти вырван еще один 
гражданин Страны Советов. А 
всего на счету Бориса Пет
ровича сотни спасенных ж из
ней.

— Трудолюбивый. Очень 
много работает над собой. Ус
пешно делает костные, опера
ции, операции на ж елудке, 
печени и другие —  так ха
рактеризуют Бориса Петрови
ча руководители центральной 
больницы.

Закончив текущие дела, 
ведущий хирург идет в одну

из палат, подходит к койке, 
где лежит человек, только 
что перенесший сложную опе
рацию. Прислушивае т с я. 
Больной., спит. Лекарство по
действовало. Борис Петро
вич идет дальше. Больных в 
хирургическом отделении Мно
го. Ко всем надо подойти, 
помочь, одобрить ласковым 
словом.

Потом ведущий хирург са
дится за свой рабочий стол. 
Думает о чем-то. Может быть, 
вспоминает, когда он в 1 9 5 8  
году будучи студентом 4  кур
са, находясь на практике в 
Павлове, впервые взял в 
руки скальпель ' и сделал 
первую операцию при ап
пендиците. С тех пор про
шло десять лет. Период вре
мени небольшой. Но на сче
ту Бориса Петровича уже 
около трех тысяч операций. 
Сотни людей разных возрастов 
и профессий добрым словом 
вспоминают своего доктора.

А. БЕДНОВ.
На снимке запечатлен мо

мент битвы за жизнь челове
ка. Слева направо: старшая 
операционная сестра Р. П. 
Семина, хирург Г. С. Цимба
лов, наркотизатор 3. А. Ш а- 
тагина, главный хирург боль
ницы Б. П. Алексеев.

Фото И. МИНКОВА.

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
в ДЕКАБРЕ прошлого го

да в очень тяжелом 
состоянии меня доставили в 
терапевтическое отделение 
центральной больницы. И 
только здесь узнала свою 
болезнь —  инфаркт миокар
да, Предстояло длительное 
цремя лежать на больничной 
постели. А когда я услыша
ла, что у меня обнаружена 
еще одна опасная болезнь—  
сахарный диабет, то потеря
ла всякую надежду на выздо
ровление и уже думала о 
минуте, в которую прощусь 
с белым светом.

И вот теперь я ругаю се
бя за то, что не верила в 
наших замечательных людей 
в белых халатах. Врач Та
мара Александровна Сороки
на, медицинские сестры Анна 
Васильевна Крылова, Вален 
тина Дмитриевна Дельнова, 
Александра Сергеевна Гри 
шина и нянечка Татьяна 
Ивановна Чигирева часами не 
отходили от моей койки. 
Когда мне было особенно 
плохо, они принимали все

меры, чтобы болезнь проте
кала легче.

Сейчас я нахожусь дома. 
Чувствую себя хорошо. Всег
да вспоминаю добрым сло
вом тех, кто днем и ночью, 
не считаясь с личным вре
менем, зорко стоит на стра
же здоровья людей. Спаси
бо вам, люди в белых хала
тах.

А. СУВОРКИНА.
Пос. Красный Бакен.

И СЛОВО ЛЕЧИТ
РАЗЛИЧНЫЕ болезни привели нас в 

Шиморскую линейную больницу. И 
вот что всегда удивляет. Зайдут в пала
ту. врачи Анастасия Ивановна Власова, 
Михаил Иванович Веснин, Нина Вла
димировна Николаева, Ольга Михайлов
на Галкина, больные как-то сразу при
ободряются.

Люди в белых халатах используют в 
лечении не только медицинские средст
ва, но подолгу тепло беседуют с боль
ными с каждым в отдельности и с груп
пой. При врачебных обходах дают по
лезные советы больным, не считаются 
со временем, если им приходится задер
живаться у больничной койки.

После обхода у больных поднимается 
настроение. Каждый, 4 даже тяжело 
больной, надеется на скорое выздоров
ление. И оно непременно приходит.

И. М А С Л Е Н Н И К О В . 
судоподъемщик слипа судоремонтного

завода;
А. К А Л Я К И Н ,  

электросварщик. 
Всего 11 подписей.

Д
ДЕТИ—

НАШЕ БУДУЩЕЕ
О 1917 ГОДА в царской России детская

же картина наблюдалась и в нашем районе. 
Государство не проявляло никакой заботы о 
здоровье ребенка.

Другое дело сейчас. В городе и районе от
крыта широкая сеть медицинских и Детских 
дошкольных учреждений. У нас имеются дет
ская поликлиника, детское отделение боль
ницы, молочная кухня, детские сады.

В детской поликлинике дети получают ква
лифицированную медицинскую помощь 
врача-педиатра, а также врачей узких специ

альностей: отоларинголога, окулиста, ревмато
лога. Здесь работают физио, электрокардиогра
фический и прививочный кабинеты. На стра
же здоровья маленьких граждан Выксы стоят 
20 педиатров.

До революции в Выксе не слышали терми
нов «детские ясли», «детские сады», «детские 
комбинаты». Сейчас в дошкольных учрежде
ниях воспитывается свыше 2100 детей. Более

2 тысяч детей отдыхает ежегодно в пионер
ских лагерях, очень многие получают санатор 
ное лечение. А отсюда и результат. Смерт
ность детей за годы Советской власти в Выксе 
снизилась в десять раз.

Р. ВОЛОДИНА, 
врач-педиатр.
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Т? ОЛЕЕ 28 ТАСЯЧ 
выксунцев состо

ят членами общества 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 
Врачи, фельдшера, ме
дицинские сестры но 
праву называют их 
своими верными сорат 
никами в битве за 
жизнь, здоровье и дол
голетие советского че
ловека.

Первичные организа
ции общества, много
численные активисты

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
обучают населен и о 
приемам оказания цер
вой медицинской помо
щи, готовят медицин
ских сестер, вовлека
ют население в ряды 
доноров, создают са
нитарные дружины и 
санитарные посты, вне
дряют на производстве 
основы санитарной 
культуры.

Деятельность наших

активистов видна всю
ду. Это они своими 
руками озеленяют ули
цы города и сел, на
водят чистоту и поря
док, добиваются образ
цового санитарного 
благоустройства жи
лищ и строгого соблю
дения правил общест
венной и личной гигие
ны. А если человек 
оказался в беде* неза-

думываяеь оказывают 
ему помощь. Доста
точно сказать. что 
только за пять месяцев 
этого года около 300 
человек безвозмездно 
отдали кровь для своих 
товарищей по труду- 
Более десяти раз отда
вали свою кровь В. Л. 
Снопков, Г2 А. Ваню
шин, А. И- Волков,

В. И. Шатков, А. Н. 
Пивиков и другие.

Люди с эмблемами 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
уверенно и гордо идут
вперед по благородно- , 6
му пути мира, счастья, 
прогресса и гуманизма.

Н. ШЛЯПИНА, 
председатель 

районного комитета 
Красного Креста и 

Красного Полумесяца.
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ИЗ ОПЫТА
а в т о м о б и л е с т р о и т е л е й

р  РУППА общественных патентоведов металлургического 
1 завода побывала на Горьковском автомобильном заво

де, где ознакомилась с организацией и опытом работы об
щественно-патентного бюро этого предприятия.

Сотни заявок оформили и направили в комитет по де
лам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 
автомобилестроители в прошлом году. Значительную 
работу проводит общественно-патентное бюро по отбору 
и внедрению в производство отечественных изобретений. 
Так, например, в 1967 году, на. Горьковском автомобильном 
заводе было внедрено в производство. 42. изобретения.

Характерно отметить, что в активе общественно-патент
ного бюрб Горьковского автомобильного завода насчиты
вается более ста общественных экспертов, которые зани
маются не только отбором изобретений из литературы, но 
и практически помогают рационализаторам оформлять за
явки на предполагаемые изобретения.

Члены общественно-патентного бюро нашего завода 
многое переняли у горьковских общественников-патенто- 
ведов и все положительное будут применять в процессе 
своей работы.

Н. РОМАНОВ, 
зам. председателя ОПВ

т р у д а  х л е б о р о б а

Д ОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД 
медицинского оборудо

вания основан в 1936 году. 
Все промышленные здания и 
сооружения для производст
ва продукции были исполь
зованы от бывшего аглозаво- 
да, выпускающего агломерат. 
Первые годы завод проходил 
стадию организационной и 
технической отладки, укомп
лектовывал и растил кад
ры рабочих, наращивал базу 
инструментального хозяйства 
и других вспомогательных 
служб.

В годы Великой Отечест
венной войны к заводу предъ
являлись Солее высокие трс 
бования. Пришлось пере
страиваться на выпуск но
вой продукции, В которой 
нуждались фронт и лечеб
ные учреждения. Кадры, вос
питанные в короткий пе
риод существования завода, 
в большинстве своем ушли 
на фронт, мужчин заменяли 
женщины и подростки.

Высокое развитие завод по 
лучил после Великой Отече
ственной войны. Основными 
направлениями в развитии 
являлись: расширение произ
водственных площадей, уве
личение мощностей, ликвида
ция тяжелого физического 
пруда (транспортирование 
узлов и деталей по этажам 
главного корпуса), совер
шенствование конструкций 
выпускаемой медицинской 
техники.

В целях сокращения транс
портных работ в 1946 году в 
главном корпусе был постро
ен и пущен в эксплуатацию 
шахтный подъемник. В 1958 
году был построен и второй 
шахтный подъемник. Произ
ведена реконструкция цент
ральной заводской котельной. 
В период с 1948 года прово
дилась реконструкция глав
ного корпуса, построен новый 
корпус, в котором размести
лись: материальный склад,
заготовительный участок, цех 
холодной штамповки, меха 
нический цех, монтажный 
участок. В 1963 году был пу
щен в эксплуатацию вновь 
выстроенный окрасочный цех, 
где окраска производится по 
конвейерам в электростати
ческом поле. В результате 
проведенных работ произ
водственные площади увели
чились с довоенного 1940 го
да в два раза.

Номенклатура выпуска
емой медицинской техники 
за период существования за
вода в сопоставлении с до 
военным уровнем возросла 
в 10 раз. Только в послед

ние годы освоены и выпу
скаются в серийном порядке 
сложные универсальные кро
вати: для травмотологических 
больных, для роженпц, для 
' сердечно-больных, функци- 
онные и т. п, В этом году 
заводу предстоит освоить 
столик хирургический с руч
ным подъемом, кровать дет
скую функционную, приспо- * 4

собление для влажной убор
ки помещений. Всего в пла
не этого года предусмотре
но освоить 13 новых изде
лий.

Большая работа проведена 
по совершенствованию техно
логии, улучшению качества 
и надежности выпускаемых 
изделий. В прошлом году 
внедрены прогрессивные тех
нологические процессы но 
хромированию узлов и дета
лей, аргонной сварке и т. и.

Марка Досчатинского заво
да медицинского оборудова
ния известна далеко за пре
делами Советского Союза,

Много труда и средств за
ложено в последние годы для 
улучшения условий труда, 
быта и культурного отдыха

4 работающих. Раньше крас
ных уголков и бытовых по
мещений не было. Сейчас все 
основные и вспомогательные 
цехи имеют хорошо оформ
ленные красные уголки, 
бытовые помещения. В горя
чих и вредных цехах рабо 
тают душевые, рабочие 
снабжаются газированной 
водой. На запыленных уча
стках установлены вентиля
ционные установки.

За период существования 
завода многие товарищи, 
пришедшие в прошлом уче
никами, стали высококвали
фицированными рабочими. Из 
числа ветеранов многие свой 
опыт передают молодому 
поколению. Так, Т. М. Тара
сова обучила токарному де
лу более 15 человек, В. С. 
Карпов Обучил 12 учеников. 
М. Ф. Шибанова —  10 чело
век.

Между цехами, сменами и 
участками организовано со
циалистическое соревнование. 
Итоги и определение побе
дителей подводятся каждый 
месяц. По истечении 5 меся

цев текущего года лучших 
результатов в соревновании 
добились цехи: сборочный,
инструментальный, ремонт
ный. Высоких показателей 
в социалистическом соревно
вании между бригад доби
лась бригада никелировщи
ков коммунистического тру
да, руководимая М. М. Ро
щиной. Эта бригада изо дня 
в день улучшает экономи
ческие показатели. За 5 
месяцев этого года она про
изводственный план выпол

нила на 15 дней раньше, 
продукцию сдает работникам 
ОТ1Г без дефектов.

К празднику 50-летия Со
ветского здравоохранения, за 
пять месяцев этого года за
вод государственный план 
выполнил йа 100,3 процента, 
производительность труда— на 
105 процентов, план но при 
были перевыполнен на 5 ты
сяч рублей. Наращивая мощ
ность предприятия, коллек
тив ставит своей задачей 
увеличить темпы дальнейше
го развития завода, принять 
меры к проведению полной 
реконструкции участков и 
цехов.

Е. АНДРОНОВ, 
директор завода.

Г и г и е н а
ГА ДНА из главных примет 

нынешнего села —  воз
росший уровень механизации 
во всех отраслях хозяйства. 
Именно это определяет сей
час результаты труда меха
низаторов и животноводов, а 
в конечном итоге —  и уро
вень экономики хозяйств д 
благосостояние тружеников 
села.

Отличительной особенно
стью сельскохозяйственных 
работ является их сезонность 
и необходимость выполнения 
в сжатые сроки. Это об
стоятельство вынуждает но
рой работать в поле при лю
бой погоде, удлинять рабо
чий день. При подвижном 
воздухе и невысокой „ влаж
ности его, даже при плюс 30 
градусах, организм легко от
дает избыток тепла с потом.

Когда воздух неподвижен, 
н насыщен влагой, что часто 
бывает летом во время поле
вой страды, выработанное 
тепло накапливается в орга
низме, а у людей, не натре
нированных, может вызвать 
перегревание. В таких случа
ях необходимо умыться про

хладной водой, смочить го
лову и грудь, расслабить во
рот, пояс, прилечь в тени, 
еще лучше -покупаться в' ре
ке.

Очень большая роль в пре 
дупреждении перегреваний

Советы
врача

принадлежит одежде. В лет
нюю пору для работы в по
ле надо надевать легкую, 
светлых тонов просторную 
одежду. Одним из важных 
средств борьбы с перегрева
нием является правильный 
питьевой режим. При силь
ном потоотделении, потреб
ляемая даже в больших ко
личествах родниковая или 
водопроводная вода не уто
ляет жажды, а пота выде- 
л*яется еще больше. Но если 
к воде добавить одну столо 
вую ложку соли на литр ки
пяченой воды, то жажда хо
рошо утоляется и улучшает

ся общее самочувствие. Хо
рошо утоляет жажду хлеб
ный квас, компот, огуреч
ный или капустный рассол.

Очень важно соблюдение 
теплового режима для ме
ханизаторов. В кабинах сель
хозмашин в жаркую погоду 
температура „ достигает 40—  
45 градусов. Поэтому в них 
должны быть установлены 
обдувающие вентиляторы. 
Наружные поверхности ка
бин для лучшего отражения 
солнечных лучей рекомон •
дуется окрашивать в белый 
цвет, а передние стенки об
шивать досками. Хорошо за
щищают от солнца и дожди 
навесы, установленные над 
рабочими местами на манга- 
йах. Высота их над си
деньем должна быть не более 
150— 160 сантиметров от по
моста.

Неблагоприятным факто
ром на полевых работах яв
ляется пыль. Снижение за
пылённости -воздуха в каби
нах трактористов достигает
ся путем уплотнения всех 
соединений и уменьшения 
отверстий и щелей. На ра
ботах с большим пылевыде- 
лением механизаторам необ
ходимо пользоваться защит
ными очками.

В период ремонта машин
В КОЛХОЗНЫХ, * СОВХОЗНЫХ II
других - мастерских можно 
осуществить многое, что об
легчило бы производствен 
ный процесс. Для борьбы с 
вибрацией нужно надежно 
крепить все болтовые соеди
нения, устанавливать двига
тели на амортизирующих 
прокладках, правильно цент
рировать вращающиеся дета
ли на осях и валах. Узлы н 
детали, снятые с машины, 
перед началом ремонта 
должны предварительно, про
мываться в специальной мо
ечной ванне горячим раство
ром каустической соды, керо
сином или бензином. При 
работе с этими веществами 
надо пользоваться защитны 
ми очками, держателями, 
щетками на длинных руко
ятках, а еще лучше— защи
щать руки резиновыми пер
чатками.

Создание надлежащих ус
ловий для механизаторов,» 
полеводов и животноводов 
-обеспечивает успех в их ра
боте, правильную организа
цию труда и отдыха труже
ников сельскохозяйствен
ного производства.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
промсанврач.

М  ЕЛ0ВЕК ЗАБОЛЕЛ. Он приходит в поликлинику. Здесь 
^  его первым встречает регистратор, записывает на 
прием к врачу. И вот кабинет. Больного внимательно вы
слушивает врач, если нужно, выпишет рецепт на получение 
нужного лекарства, подбодрит. Одно это в какой-то мере 
положительно сказывается на самочувствии пациента.

Десятки врачей, медсестер каждый день ведут прием

больных в городской поликлинике. Пускай много людей 
на очереди к врачу, он че уйдет до тех пор, пока не 
примет всех. Долг медика, гуманность его профессии— за
лог чуткого отношения к больному, оказания ему макси
мальной помощи.

На снимке: группа медицинских работников городской 
поликлиники. Фото И МИНК0ВА.



Разгул насилия и гангстеризма в Америке
Убийство в Лос-Анджо- 

лесе в разгар предвыбор
ной кампании сенатора Во- 
берта Кеннеди, добивавшего
ся выдвижения своей канди
датуры на пост президента, 
заставило людей во всем ми
ре пристальнее присмотреть
ся к порядкам и нравам, .мо
ральному облику ■ крупнев
шей капиталистической дер
жавы. Повсюду люди сира 
шивают: почему в США так 
часто совершаются полити
ческие преступления? Ведь 
трагедии в Лос-Анджелесе 
Предшествовали убийства 
президента Джона Кеннеди, 
известного негритянского ли
дера Мартина Лютера Кинга, 
многих местных руководите 
лей и активистов движения • 
за гражданские права.

Ответы на этот вопрос да
ют разные. Так, например, 
предлагают призвать в сви
детели историю Америки —  
истребление индейцев, угне
тение негров. «История 
С Ш А началась с порабоще
ния негров и полна примера
ми насилия и беззаконие 
в различных облас т я х  
жизни», —  говорит А. Шле
зингер, известный амери
канский историк. «Соединен
ные Штаты, —  заявляет он. 
—  страна насилия, инстинкт 
насилия вошел в плоть и 
кровь нашей нации».

Вспоминают известную ха
рактеристику знаменитого 
американского писателя Мар
ка Твена, который еще мно
го лет назад назвал свою 
страну Соединенными лин
чующими Штатами. Указы: 
вают на тлетворную роль 
всех средств массовой бур
жуазной пропаганды в США.

..«Чудовищная пропаганда на
силия в американской ли 
тературе, на телевидении п 
в кино, — ■ свидетельствует 
обозреватель «Ныо-Йорк 
Таймс» Д. Рестон, —  создает 
великолепную современную 
галерею темных и злове
щих преступлений»...

Статистика подтверждает, 
что в Америке совершается 
убийств в десятки раз боль
ше, чем в любой другой 
стране. В 1967 году в США 
было совершено 12.230 
убийств, в том числе— 6.500 
убийств с помощью огне
стрельного оружия.

Обращают в этой связи 
внимание на широкую и 
свободную продажу в стране 
оружия, которая рассматри
вается как обычный при
быльный бизнес. А прибыль 
— превыше всего. Многочис
ленные попытки поставить 
торговлю оружием иод конт
роль срывались влиятельны
ми фабрикантами и коммер
сантами, заинтересованными

Бужумбура — столица Республики Бурунди.
Главная улица столицы носит имя Патриса Лумумбы.

На снимке: одна из центральных площадей города. 
Фото С. Кулика. Фотохроника ТАСС.

15 ИЮНЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Красная мантия». Сеансы —  в 14, 16, 18 и 20 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. 

Кинофильм «Убийство без наказания». Сеансы — в 14, 
16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. Двухсерийный кинофильм 
«Анна Каренина». Сеансы —  в 12, 15, 18 и 20 часов 

30 минут.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Вертикаль».

Сеансы— в 17 и 19 часов.
КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кцнофцльм «Ночной пат

руль». Сеансы в 17 и 19 часов.
16 ИЮНЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионер
ском кинотеатре —  кинофильм «Акваланги на дне». На
чало в 12 часов. В Большом зале в 14, 16, 18 и 20 ча
сов —  кинофильм «Лучшие годы».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. 
Для детей в 12 часов —  «Начальник Чукотки». Для 
взрослых —  кинофильм «Убийство без наказания». Се
ансы— в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Поэма двух 
сердец». Сеансы —  в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «В 26-го не 
стрелять». Сеансы— в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Под пеплом 
огонь». Сеансы —  в 17 и 19 часов.

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ МЕТАЛЛУРГОВ. Соревнова
ния коллективов физкультуры города по гребле и плава
нию в зачет летней спартакиады. Начало в 10 часов.

ЧИТАЛЬНЫ Й ЗАЛ П АРКА КУЛЬТУРЫ . В 18 
часов —  сеанс одновременной игры в шахматы на не
скольких досках (дает чемпион города Ю. М. Стажоров).

в этом бизнесе. Еще в 1938 
году опрос общественного 
мнения показал, что 84 про
цента американцев высказы
вается за контроль над тор
говлей оружием. Прошло 30 
летА а такого закона до сих 
пор еще нет. Президент 
Джонсон констатирует, что 
огнестрельное оружие в США 
можно купить так же легко, 
как, скажем, сигареты. Но 
вот на днях юридическая 
комиссия палаты продставн 
телей конгресса . США снов» 
отвергла весьма скромный 
законопроект о контроле над 
продажей огнестрельного 
оружия. Зачем, мол, ограни
чивать «свооодное лредпри 
нимательство»?

«Остальному миру, —  пи
шет американский фельето
нист Арт Бухвальд, —  США 
должны казаться колоссаль 
ным сумасшедшим домом, 
где власть захватили сума
сшедшие...».

Конечно, преступность, в 
том числе и так широко 
распространенный в США 
политический гангстеризм, 
нельзя рассматривать изоли
рованно, в отрыве от господ
ствующей в стране общест

венной системы, ее основных - 
пороков —  жестокой эксплу
атации, культа наживы, ра
сизма, экономического гнета 
монополий. Массовая пре
ступность и насилие —  по
рождение системы, которая 
наряду с гангстерами поощ
ряет ультраправые^ полуфа
шистские организации, об
рушивает судебный и поли
цейский террор на участии 
ков движения за граждан
ские права, антивоенного 
движения, на всех, кто бо
рется против всевластия ка
питалистов.

Важным фактором^ способ 
етвующим созданию атмосфе
ры насилия и преступности 
в США, служит разбой аме
риканского империализма за 
пределами своих границ, осо
бенно агрессивная война про
тив вьетнамского народа, в 
которой американские интер
венты совершают чудовищ
ные зверства, истребляют 
мирное население. Амери
канский капитализм демон
стрирует свои самые отвра
тительные черты как внутри 
страны, так и на междуна
родной арене.
И. ЛАПИЦКИЙ. (ТАСС).

„Зарница" финишировала
Четыре дня находились в 

Горьком юнармейцы из школы 
№  8 . Они принимали участие 
в областной игре «Зарница». 
Десятки отрядов, победителей 
в своих городах и районах, 
четыре дня жили жизнью, 
приближенной к армейской.

В первый день отряды юн- 
армейцев показывали свое 
умение в стрельбе. На второй 
— проверялась подготовка по 
гражданской обороне. А юн
коры взялись за выпуск бое
вых листков. Выксунцы не 
подкачали. Юнкоры Оля Зем
скова, Надя Баринова поста
рались выпустить интересный 
боевой листок и заняли вто
рое место. А вот Надя Лебеде
ва оказалась искусней всех в 
соревновании поваров. Она 
завоевала первое место. По
могал Наде Саша Рощин. От
личились выксунцы и в пио
нерском четырехборье. За ни
ми тоже осталось первое ме
сто.

На третий день юнармен-

цы усиленно занимались и зу
чением тактики, саперного 
дела, отшлифовывали свое 
мастерство разведчики. И, на
конец, наступил четвертый 

-день. Отряды по-ротно сосре
доточились на подступах к 
высоте, которую нужно было 
взять штурмом. За саперами и 
разведчиками на высоту дви
нулись танки. «Бой» прохо
дил по всем правилам воен-

- ной тактики. Горячим был 
четвертый день, трудным, но 
юнармейцы мужественно пе
реносили все тяготы. А потом, 
после атаки, тут ж е на поле

, «боя» все с аппетитом ели 
■ч. пищу, приготовленную в по

ходных кухнях.
Отгремела «Зарница». По

бедителей чествовали. Вык
сунский отряд юнармейнев

-  (командир Саша Майеров) за- 
■ нял общее четвертое место. 
> Ребята привезли с собой че- 
; тыре грамоты обкома комсо- 
I мола и вымпел.

В. СЕЛЕЗНЕВА.

ра. 18.00 Для школьников. 
Телевизионное агентство «Пио
нерия». 18.30 «Гиганты на 
конвейере». Репортаж. 19.00  
ОПЕРА Ш. ГУНО «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА». Премьера те
леспектакля. 20.15  «Неделя 
голубого экрана». Еженедель
ное обозрение. 20.30  «Время» 
Информационная программа. 
21.15  «Театральные встречи». 
22.30 В эфире— «Молодость». 
23.10  «Только факты». Про
грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 «Знание». Научно-по

знавательная передача. 14.30  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Вдоль границ». Те
левизионный фильм. 15.00  
«Музыкальный киоск». 15.30  
«Сельский клуб». 16.30 Про
грамма цветного телевидения.
18.00 Товарищеская встреча по 
футболу. СССР— Австрия. В 

перерыве —  Теленовости. 20 .00  
В эфире — «Молодость». Кон
церт. 21.00  «Семь дней». Меж 
дународная программа. 21.45  
Р. ГАДЖИЕВ — «РОМЕО 
— МОИ СОСЕД». Спектакль.
23.50  Только факты. Програм
ма передач.

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.06 Телевизионные ново

сти. 17.15 Концерт из произ 
ведений Э. Грига. К 125-летию 
со дня рождения композито

Уничтожают
деревья

Жители Шиморского хотят 
видеть свой поселок чистым, 
нарядным, утопающим в зе
лени. Они ежегодно высажи
вают по нескольку сот моло
дых деревьев. Но беда в том, 
что их труды пропадают да
ром. Молодые посадки унич
тожаются козами, безнадзор- 
но бродящими по улицам по
селка.

Работники Шиморского по
селкового Совета знают об 
этих беспорядках, но никаких 
мер не принимают. Пора бы 
исполкому поселкового Сове
та заняться этим вопросом и 
решительно потребовать от 
частных скотовладельцев, что
бы они уважали труд тех. 
кто борется за красоту своего 
рабочего поселка.

И. ЯКУШ КИН." 
Житель поселка речников.

Браконьер наказан
1 2  июня в Малом зале 

Дворца культуры машино
строителей состоялось заседа
ние народного суда, на кото
ром разбиралось дело по об
винению гражданина г. Вык
сы Королева Н. П. в браконь
ерстве.

И на предварительном 
следствии и в суде подсуди
мый Королев признал себя 
виновным. Учитывая чисто
сердечное раскаяние и поло
жительные отзывы с места 
работы, а также наличие в 
семье двух малолетних де
тей, народный суд под п р ед 
седательством С. П. Курыше 
вой приговорил Королева Н И. 
к принудительным работам 
сроком на 6 .  месяцев.

Рмактм М. М. РОГОВ.

Спортивная общественность 
г. Выксы и горспортсоюз вы
ражают соболезнование ак
тивисту городского спорта 
А. И. Хохлову ио поводу тра
гической смерти его дочери 

ТАНИ

Коллектив учителей и 
учащихся школы № 10 с 
прискорбием извещает о 
трагической смерти ученицы 
первого класса

ХОХЛОВОЙ ТАНИ 
и выражает глубокое собо
лезнование родителям и род
ным покойной.

Администрация, партком, 
рабочком профсоюза и кол
лектив работающих совхоза 
«Выксунский» извещают о 
смерти одной из старейших 
работниц совхоза

БЕЛОВОЙ
Екатерины Федоровны 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойной.

Л  м ш и т е  
З в о п в т в

НАШ АДРЕС) ш. Выкса, Торьковско#
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —■ 2—6*
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ / Т ы к с у н с к и й  I

м в о ч к и
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1 9 6 8  г о д

№  9 2  ПЯТНИЦА,

( 9 2 4 3 )  14 ИЮНЯ
ЦЕНА а коп.

Партийная забота\

ОБ ЭКОНОМИКЕ \
кадры не умеют считать, за-м  |Э  ЫСОКИЕ обязательства 

N  приняли на себя работ- пустили экономическую ра- И  
«  ники сельского хозяйства в боту. Партком совхоза неудов- О, 
м  текущем году. Много усилий летворительно выполняет ре- И  
N  прикладывают они, чтобы до- шение пленума горкома об й  
к  стойно встретить 100-л ети е со экономической учебе специа- й  
®  дня рождения В. И. Ленина, листов, управляющих отделе- & 
Я  Успехи тружеников села ниями, бригадиров. ' И

На полях колхозов и сов- й^  налицо. Но много еще в дел- На полях колхозов и сов- л
ай., й

^  и недостатков. Особенно бес-' Хорошие в этом году и паст-
К  Т(
§  и

тельности колхозов, совхозов^ хозов зреет добрый урожай. «
I

ишшким вели- оища. имеются все ьшшшкнп- у*
й  ки производственные затраты, сти выполнить обязательства Й
«  высока себестоимость продув- -получения как продуктов по- Й  
я  ции. На это указывал состо- леводства, так и животновод- «
й  явшийся в декабре прошлого ства. Сделать это важно при ий  явшийся в декабре прошлого ства. Сделать это важно при й
к  года пленум горкома КПСС, меньших затратах, чтобы по- й
«  обсуждая вопрос «О состоя- кончить с убыточностью хо- й
^  нии и мерах улучшения пар- зяйств. ^

тийного руководства экономя- Большая роль в этом при- ^  
ческой работой в колхозах и надлежит партийным органи- Й  

Я  совхозах района». зациям. Их долг —  улуч- А
»  Павтийные ооганизапии по- шить экономическую деятель- «

8  то
§  п
»  вг

Партийные организации по- шить экономическую деятель- гй  
прежнему все еще недоста- ность, строго спрашивать за Й  
точно вникают в экономику, пренебрежение к прогрессив- ^

лохо анализируют хозяйсг- ным формам труда, к внедре- й
й  венную деятельность. В сов- нию механизации, за хищ е- й
к  хозе «Гагарский» убыток в пия, растраты, потери финан- й
«  первом к в а р т а л е  со- сов и материальных ценно й

ставил 1 1 1 , в совхозе «Ч у- стей. 
алейский» —  1 2 7  и в  сов- Бюро экономического ана- 

хозе «Выксунский» —  3 2  д и з а ,  балансовые комиссии 
тысячи рублей.

ГГ ОЛЕЕ 27 лет готовит 
молодых квалифициро

ванных рабочих для машино
строительных предприятий 
техническое училище № 3. 
Выпускники этого учебного 
заведения зарекомендовали 
себя способными и исполни
тельными специалистами 
далеко за пределами нашей 
области.

Многие из них остаются 
работать на одном из круп
нейших предприятий своего 
города —  базовом заводе

ДРО. Коллектив машино
строителей доверяет им вы
полнение ответственных и 
почетных заданий.

В ноябре прошлого года 
выпускницы ТУ № 3 Галя 
Шаронова и Лида Кочеткова 
молодыми токарями влились 
в дружную семью станочни
ков цеха № 1 машинострои
тельного завода ДРО. Избран
ной профессией они очень 
довольны и с увлечением со
вершенствуют свое любимое 
дело.

В честь 50-летия комсомола

Слаб в хозяйствах партий
ный контроль и спрос с ру-

проводят очень' ценную рабо- 
ту. Нельзя терпеть такого Й

I
На вахте— трубосварщики

в прошлом году, балансовая 
комиссия давала ценные пред
ложения. Директор совхоза

1
воспитывать у  кадров ответ 
ственность за экономическую

тов. Осипов и главный бух- Работу, за общий подъем об 
галтер тов. Серегин игнори- щественных хозяйств, 
ровали их. Однако партком 
совхоза нисколько не обеспо
коило это обстоятельство.

Ясно, что убытки зависят 
в основном от низкой уро
жайности полей и продуктив
ности скота, слабой кормо
вой базы, низкого уровня ме
ханизации. Но вот в том же 
совхозе «Гагарский» имеют
ся доильные установки. Они 
не используются, лежат мерт
вым грузом. А доение коров 
продолжается вручную.

Слабо механизированы до- 
^  ение коров, подача воды на 

 ̂ фермы, кормораздача и наво- 
зоудаление в совхозе «Чуиа- 
лейский». Плохо используют
ся здесь и тракторы, авто- и 
гужевой транспорт. Во мно
гом это зависит от того, что

Сотни тонн труб выработа
ли дополнительно к заданию  
с начала года сварщики пер
вого трубопрокатного цеха  
металлургического завода. Это 
достигнуто путем образцовой 
организации труда на свароч
ных станах, совершенствова-

18 июня в 9 часов утра в помещении Малого 
зала Дворца культуры машиностроительного заво
да созывается очередная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии выносятся вопросы:
1. О ходе выполнения наказов избирателей по 

коммунальному хозяйству и плана благоустройст
ва города на 1968 год (доклад начальника управ
ления Коммунального хозяйства М. С. Мигунова. 
содоклад председателя постоянной комиссии по 
благоустройству Ю. А.„ Якобсона). ,

2. Отчет о работе комиссии • по торговле _и 
общественному 'питанию (доклад председателя ко
миссии М. И. Абрамовича).

На сессию приглашаются депутаты Верховно
го Совета РСФСР, областного Совета, руководи
тели предприятий и организаций города, предсе
датели уличных комитетов.

И С П О Л К О М  Г О Р С О В Е Т А .

ния технологии. Особое вни
мание уделяется в цехе у х о 
ду - за подинами сварочных 
печей, что дает возможность 
повысить их производитель
ность,- Высокие темпы про
изводительности, в сочетании 
с образцовой организацией, 
дают хорошие экономические 
результаты. С начала года 
коллектив цеха сберег 1 0 0  
тонн металла, сократил брак 
и снизил себестоимость труб 
на десятки тысяч рублей.

С. АНАСТАСИЕВ.

подруги встали на трудовую 
вахту и решили в юбилейном 
комсомольском году завоевать 
почетное звание ударников 
коммунистическою труда. 
Свое решение станочницы 
подкрепляют делом. Произ
водственные задания выпол
няют от 105 до 115 процентов - 
при хорошем качестве изде
лий.

Г. СУСЛОВ.

На снимке: Г- Шаронова и 
Л. Кочеткова.

Фото И. МЕШКОВА.

Раньше
графика

12-июня в мартенов
ском цехе № 2 металлур
гического завода на печи 
№ 6 сталевар И. А. Ки
рюхин провел скорост
ную плавку за 9 часов 
50 минут, вместо графи
ка 10 часов 30 минут..

За эту смену бригада 
сталеплавильщиков вы
дала дополнительно к 
заданию 8 тонн стали.

В. ПЕРЕСЕКИНА.

Повышают нванифэшацию
Механизаторы колхозов и совхозов района постоянно совер

шенствуют' мастерство тракторовождения, повышают техниче
ские знания и производственную квалификацию.

Только в нынешнем году, аттестационная комиссия районно
го управления сельского хозяйства выдала удостоверения с 
присвоением квалификации первого класса механизаторам А. Е. 
Аксенову, П. П. Устинову, М. Е. Бурмистрову из колхоза имени 
Дзержинского и М. Н. Кошелеву, А. В. Соколову, Д. П. Соколо
ву из совхоза «Чупалейский».

Восемнадцати механизаторам выданы удостоверения с при
своением квалификации второго класса. Семь молодых труже
ников села получили удостоверения трактористов-машинистов 
третьего класса.

До конца года закончат курсы повышения квалификации 
еще шестнадцать механизаторов, которым также будут выданы 
чдостоверения о повышении их классности.

В. ЯКОВЛЕВ.



2  стр. • Шыхссунсжсим р а б о ч и й  а

Р  УКОВОДСТВУЯСЬ указа- 
* нием X X III съезда 
КПСС об улучшении инфор
мации населения о полити
ческой, экономической, куль
турной жизни страны и меж
дународном положении, пар
тийная организация машино
строительного завода прово
дит большую работу по со
вершенствованию политиче
ской информации трудящих-

увеличить прибыль. На эту 
тему также выступали на
чальники цехов А. II. Го- 
рынцев, Ю. М. Пухов, А. ГГ 
Володин и другие.

Более половины работаю
щих на заводе составляет 
молодежь. Поэтому в ряде це
хов созданы группы полит
информаторов по вопросам 
военно-патриотического вос
питания. В эти группы во

1ШМ11Ш1ШШ1ШШ1ШШ1ШШ1Ш1П111ШШШШШ11ШШ1Ш11Ш1Ш1111ШПШ1ШЩПШПЩ

Политинформация 
на з а в о д е
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ся, повышению ее оператив
ности и действенности.

С этой целью партийные 
бюро цехов и отделов утвер
дили более 140 политинфор
маторов из числа хозяйст
венных руководителей, инже
нерно-технических работни
ков, партийных, профсоюз
ных и комсомольских акти- 
вистов. Все они обладают 
опытом политической и вос
питательной работы с .людь
ми, имеют высшее и среднее 
образование. Политинформа
торы специализируются по 
следующим направлениям: 
международное положение и 
внешняя политика нашей 
страны, экономика и техни
ка, военно-патриотическое 
воспитание, трудящихся.

В связи с тем, что пред
приятие в ближайшее вре
мя переходит на новую си
стему планирования и эко 
номичеекого стимулирования, 
партийный комитет уделяет 
большое внимание пропа 
ганде экономических знаний. 
Политинформаторы в своих 
беседах на .конкретных при
мерах рассказывают о хоз
расчетной деятельности пред
приятия, об экономии трудо
вых и материальных затрат 
в цехе, на участке, в брига 
де, путях снижения себе
стоимости продукции и по
вышения рентабельности.

Значительное место в ин
формациях занимает науч
ная организация труда. По
литинформаторы М. Т. Ко- 
лонтаев, М. А. Коробков, 
В. М, Кузьмин рассказывают 
рабочим о сущности эконо
мической реформы, значении 
хозяйственного расчета, как 
можно улучшить технико- 
экономические показатели и

шли участники Великой 
Отечественной войны, офице
ры запаса. С большим инте
ресом юноши и девушки 
слушают беседы о героиче
ском подвиге советского на
рода в годы гражданской, Ве
ликой Отечественной войн, . 
о славном пятидесятилетии 
Вооруженных Сил. Для мо
лодежи организуются тема
тические вечера, торжест
венные ритуалы посвяще
ния в рабочий класс, встре
чи с ветеранами партии, уча
стниками Великой Отече 
ственной войны.

Политическая информа
ция прочно вошла в жизнь 
коллектива завода, позволи
ла улучшить качество мас- 
сово-политическай работы. 
Ее делают еженедельно по 
понедельникам и вторникам 
в течение 15— 20 минут до 
начала работы. В ряде це
хов информация проводится 
во время обеденного переры
ва или после работы.

Партком завода, учитывая, 
что действенность политиче
ской информации зависит во 
многом от кадров политин
форматоров, от их идейно-по 
литической подготовки, создал 
стройную систему учебы. За
нятия с различными катего 
риями политинформаторов 
проводятся ежемесячно по 
особому плану. С лекциями 
перед ними выступают руко
водители советских, хозяй
ственных и партийных орга
нов города и предприятия. 
Партийный комитет посто
янно контролирует деятель
ность политинформаторов. 
Организует обмен мнениямп, 
проводит разбор бесед, дает 
советы, рекомендации по 
улучшению их качества.

ТВОРЧЕСТВО 
молодЬях новаторов

ДОСРОЧНО выполнить 
пятилетку, достойно 

встретить 50-летие Ленин
ского комсомола и 100-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина —  с такими мыслями 
трудятся молодые производ
ственники металлургического 
завода. За прошедшие пять 
месяцев текущего года они 
внесли более 100 новшеств, 
позволивших на отдельных 
участках улучшить техноло
гические процессы.

Сейчас молодые рациона
лизаторы готовят свои рабо
ты, на областную выставку 
технического творчества, ко
торая будет проходить в го. 
роде Горьком.

Уже подготовлены для от
правки экспонаты двух но
винок молодых рабочих и ин- 
женерно-тёхничееких работ
ников —  блокировочное уст
ройство для предотвращения 
преждевременного выхода из 
строя роторного железа у 
электродвигателей и способ 
увеличения диэлектрической

прочности изоляционного 
картона. Внедрение в' произ
водство только этих двух 
новшеств позволяет эконо
мить более 15 тысяч рублей 
в год.

Н. РОМАНОВ.

К массово-политической ра
боте с трудящимися привле
каются руководители пред ■ 
приятия. Перед коллективами Я 
цехов и отделов регулярно 
выступают директор завода 
Н. К. Аплеталин, главный 
инженер В. П. Ксенофонтов, 
заместитель председателя 
завкома Ю. Н. Енцов, заме
ститель секретаря парткома 
П. Д. Кокорев и другие. В 
цехах " завода хорошо заре
комендовали себя и пользу
ются авторитетом политин
форматоры: контролер цеха
№ 1 Е. Л. Козлов, старшин 
технолог цеха № 3 И. П. Ку- 
ренков, старший мастер бло
ка № 4 В. М. Киров.

Положительное есть. Но на 
фоне общего успеха встреча
ются и такие факты, когда 
отдельные информаторы про
сто пересказывают газетный 
материал и не делают глубо
кого анализа событий, фак
тов. А некоторые политин
формации превращаются в 
производственные совещания.
Не во всех цехах есть графи
ки по проведению информа
ций. В цехах блока № 4 про
ведение информаций возло
жили на старших мастеров, 
но не каждый мастер по сво
им способностям II ПОЛИТП- 
ческому кругозору может 
быть информатором. В отде
лах главного механика и 
главного металлурга полит
информации проводят по оче
реди, что недопустимо, так 
как порождает обезличку. 
Слабо поставлена работа по
литинформаторов по месту 
жительства.

Бюро горкома КПСС рас
смотрело вопрос о работе 
парткома завода ДРО с по
литинформаторами и приня
ло решение одобрить и рас
пространить ее в качестве 
примера во всех партийных 
организациях, с устранением 
имеющихся недостатков.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

Ш к о л ь н ы е  Г ОДЫ
ч у д е с н ы е

I /  АЖДЫЙ РАЗ, когда встречаешься со школьниками, 
невольно возникают мысли: как наши девушки и юно

ши готовятся к самостоятельной жизни? Чем заполнен 
их духовный мир?

Понять думы и мысли школьной молодежи, ее взгляды 
на окружающую жизнь во многом помогают сочинения, 
которые написали в эти дни "на экзаменах восьмиклассни
ки и десятикла с с н и к и. И вот сейчас, про
сматривая сочинения, невольно рад у е ш ь с я  за 
них. Хорошая растет молодеягь, о н а  т в е р д о  
понесет и дальше эстафету отцов и дедов! Это особенно 
чувствуется в сочинениях на тему: «Комсомольцы в борь
бе за Советскую Родину», и в правильном понимании сов
сем иной темы —  «Жизненный путь Евгения Онегина», 
и в такой всем близкой теме сочинения, как «Школьные 
годы чудесные!».

«Разве они пролетели без следа? Нет, не забудем ни
кто, никогда! Школьные годы». Эти слова из популярной 
советской песни взяла эпиграфом к своему . сочинение) 
ученица 8 класса «в» средней школы № 12 Оля Зайцева. 
В ее сочинении на тему «Школьные годы чудесные!» все 
подтверждает, что время, проведенное в стенах школы, 
было не только прекрасным, но и полезным.

В легком, лирическом духе раскрыта задуманная те
ма. Все говорит о том, что девочка любит жизнь, внима
тельна к окружающей обстановке. Она горда своей шко
лой, в которой столько лет училась. «Здравствуй, школа! 
Как хорошо прийти сюда раньше всех, подняться по бес
конечной лестнице и войти в тишину коридоров. Тиши
на...» А дальше Оля пишет об учительской и спортивном 
зале, об учителях и о том, что дала ей школа.

«Мы знаем, что разойдемся по разным дорогам, когда 
окончим школу, —  повествует девочка, —  но мы знаем и 
то, что где бы ни были... Мы будем любить эту огромную 
землю, которая зовется Советской землей».

И завершает Оля Зайцева свое сочинение словами: 
«И всегда, когда я приеду в свой город, я буду говорить 
тебе, школа: «Здравствуй! Здравствуй, моя школа! Здрав
ствуй, мой дом!»

А вот творчество другой восьмиклассницы, ученицы 
8 класса «б» Нади Стоговой. Она тоже писала на тему 
«Школьные годы чудесные!» Надя эпиграфом взяла слова 
все из той же песни: «Первый учебник и первый у р о к - 
так начинаются школьные годы».

Девочка начинает описание с первого класса, с тех 
дней, как она перешагнула впервые порог школы и закан
чивает сегодняшним днем. «И вот теперь я  ̂Заканчиваю
восьмой класс и сдаю первый в своей жизни экзамен. А 
сколько еще у меня впереди!» И она пишет о своих меч
тах, о своем будущем.

Два сочинения на одну тему, два стиля изложения 
одной темы, но как они близки по духу —  правильному 
осмысливанию темы жизни. И не случайно оценка одна- 
пять! Она вполне васлуженна.

М. ЗОТОВ.

В М У З Е Е —ЮНЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ
Настало лето, а с 

ним и школьные кани
кулы. Учащиеся дела
ют экскурсии и турист
ские походы, знако
мятся ближе с красотой 
нашей русской приро-, 
ды, памятными истори
ческими местами, узна
ют много нового и ин
тересного.

Как правило, во всех 
намечаемых маршрутах 
входит знакомство с му
зеями. Наш городской

историко-революц и о н- 
ный музей получает 
сейчас много заявок на 
экскурсии. Только на 
прошедшей неделе ,  му
зей посетили школь
ники из Чупалейки, 
Нижней Вереи, Черной, 
Грязной. Были и ино
городние гости: школь

ники из Мурома, Куле- 
бак и Гусь-Хрусталь- 
ного.

К летнему периоду 
музей пополнился но

выми экспозициями.
Посетители на большом 
макете могут познако
миться с проектом буду
щего социалистической 
Выксы. Общество охра
ны памятников на боль
шом фотостенде знако
мит с историческими и 
архитектурными памят
никами Выксунского 
района.

Но любознательность 
городских школьников 
не ограничивается толь

ко музеем. Они знают, 
что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз 
услышать, поэтому не
редко директору музея  
В. Н. , Сидорцеву при
ходится выходить из м у
зея и показывать исто
рические места рево
люционных событий на 
месте с выездом в Би
лю, Ново-Дмитриевку и 
другие меЬта в городе 
и районе.

Н. ЧЕРНОПЁРОВ.

|1 1 1 1 1 й 1
______________ А .

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. В горйде 
Данкове состоялось открытие картинной 
галереи «Малой Третьяковки». Основу 
ее заложил уроженец Данковского рай
она художник А. И. Плотнов, подарив
ший городу несколько своих картин. Его 
инициативу поддержало правление Сою
за художников РСФСР. И вот теперь 
здесь около 100 произведений живописи, 
графики и скульптуры..

На снимках: митинг по случаю откры
тия картинной галереи; в выставочном 
зале галереи.

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.
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За последнее время повысился спрос 

на строительные изделия из мягких ми
нераловатных плит. Это обстоятельство 
заставляет предприятия строительной 
индустрии увеличивать выработку тепло
изоляционных материалов. В 1968 году 
наш завод, без ввода нового технологи
ческого оборудования, при том же коли
честве обслуживающего персонала не 
только перешел на производство новых 
видов изделий, но и повысил их выпуск. 
Если в 1966 году мы выпустили 250 ты
сяч кубометров продукции, то в этом го
ду эта цифра вырастет до 266 тысяч.

Чтобы добиться таких результатов, на 
заводе проделана большая работа по 
совершенствованию оборудования, по 
внедрению новой техники и передовой 
технологии. Была осуществлена газифи
кация котельной и реконструировано 
шихтовое отделение, что позволило со
кратить затраты на производство утеп
лителей на 30 тысяч рублей, улучшить 
культуру труда.

Резко возросло качество нашей продук
ции с вводом на обеих технологических 
линиях центробежного дутьевого способа 
распыла расплавленной массы исходного 
материала. Вес одного кубометра утеп
лителей доведен сейчас до 85 килограм
мов, вместо 150 килограммов. Все это 
улучшило физико-механические свойства 
изделий, сократился расход сырья и топ
лива на каждый кубометр продукции.

Большую роль в улучшении качества 
продукции, во внедрении механизации и 
в повышении культуры труда сыграли 
новаторы И. И. Едаков, М. И. Ванышев, 
А. И. Карпов, 3. П. Троицкая, В. Я. Ка
ракозов, В. И. Макаров и многие дру
гие. С их помощью была разработана 
технология использования отходов про
изводства (вторичная обработка шлщ$а).

Это дает возможность ежегодно эконо
мить свыше двух тысяч тонн сырья.- 

В течение 1966— 1967 годов коллектив 
предприятия добился устойчивой и рит
мичной работы всего оборудования. До
стигнуто это путем ввода строгого графи-

Л

У [ и линии 
коллектива
ка проведения текущих ремонтов: 
ежедневного двухчасового и ежемесяч
ного двухсуточного. Казалось бы, на пер
вый взгляд, такая организация увеличи
вает время простоев. Но устойчивая и 
надежная работа оборудования резко по
высила производительность труда.

Пристальное внимание обращается на 
заводе на производственную эстетику. 
Своими силами на предприятии подго
товлены и устланы полы из метлахской 
плитки, покрашено оборудование, произ
водственные участки украшаются цве
тами. В прошлом году внедрено водяное 
улавливание пыли из вагранок. В 1966—  
1967 годах на обеих технологических ли
ниях смонтированы скрубберы для улав
ливания мельчайших частиц волокон, ко
торые ранее выбрасывались из камер 
осаждения в атмосферу.

Сейчас, когда условия хозяйственной 
реформы требуют выпускать продукцию 
отличного качества и дешевую пи сто
имости, изоляционники вплотную заня
лись укреплением экономики. На пред
приятии широко поставлено дело с обу
чением рабочих вторым профессиям, 
основам экономики. Дает ли это вместе 
с другими мерами отдачу? Безусловно! 
Вот цифры. За последние три года рас
ход сырья на один1 кубометр продукции 
сократился со 142 до 93 килограммов. 
Расход топлива (кокса) соответственно с 
35,2 до 31,4 килограмма. Затраты на один 
рубль товарной продукции снизились с 
93,7 копейки в 1965 году до 69 копеек в 
этом году.

Коллектив предприятия продолжает на
ращивать темпы производства, ведет по
иск путей его совершенствования. На 
1968— 1969 годы планируется внедрение 
механизации погрузочных работ с уста
новкой башенного крана, а такжё уста
новка раздвижного третьего конвейера 
для транспортировки готовой продукции 
на склад. Это уменьшит простой вагонов 
под грузовыми операциями, облегчит труд 
людей. Одновременно изучаются причи
ны засорения мягких плит на складе и в 
пути следования к потребителю с тем, 
чтобы сократить сроки выдержки про
дукции от трех до одних суток.

Планируется внедрение и целого ряда 
других мероприятий в оставшееся время 
до конца пятилетки, что дает возмож
ность вести производство с опережающи
ми темпами. И это будет выполнено 
усилиями всего коллектива, с участием 
каждого работающего.

В. ДРОЗДОВ, 
главный инженер завода 

изоляционных материалов.

НОВЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ 
Г. Д. ЛАПЧЕНКО

Московская область. Уче
ные научно-исследователь 
ского института сельского 
хозяйства центра л ь н ы х 
районов нечерноземной зоны 
вывели более пятидесяти 
сортов различных сельско
хозяйственных культур, ко
торыми засеваются сотни 
тысяч гектаров полей.

Сотрудники института про
должают работать над полу
чением новых сортов. В ча
стности, пшенично-пырейные 
гибриды, созданные в лабо
ратории доктора биологиче
ских наук Григория Данило
вича Лапченко, являются 
перспективными для нечер
ноземной зоны. Они устойчи
вы к грибным болезням и 
полеганию, обладают хоро
шими хлебопекарными каче
ствами. Проходящие госу
дарственные испытания три 
сорта озимой пшеницы 
ППГ-99. ППГ-260 и ППГ-940 
с 1962 по 1967 год дали от 
30 до 50 центнеров зерна с 
гектара. Озимая пшеница 
ППГ-186, выведенная Г. Лап
ченко, сейчас районирована и 
возделывается в 15 областях 
и республиках нечернозем
ной зоны.

Ученые лаборатории про
водят дальнейшие иссле
дования по раскрытию по
тенциальных возможностей 
метода отдаленной гибриди
зации.

На снимке: два колоса —  
маленький, исходный сорт 
для селекции пшеницы «мо
сковская 2453», и большой—  
новый сорт озимой пшеницы 
ППГ-260, полученный в ре
зультате скрещивания исход
ного сорта с пыреем.

Слева — ■ доктор биологи
ческих наук Г. Д. Лапченко 
с сотрудниками лаборатории 
осматривает образцы расте
ний пшенично-пырейпых
гибридов после их промора
живания.

Фото Н. Акимова и 
В. Кунова.

Фотохроника ТАСС.

С Е М Ь Я ,  У Л И Ц А ,  Д Е Т И

(По письмам трудящихся в редакцию)
Новиковы

„воспиты ваю т"
«Объявить Новиковым — 

Алексею Сергеевичу и Екате
рине Алексеевне обществен
ный выговор с опубликовани
ем в печати». Такое решение 
вынес товарищеский суд пос. 
Досчатое.

...Работал Новиков в лн- 
стокровельном цехе. Был ок
руж ен вниманием товарищей, 
имел все условия для высо
кого заработка. Все ему было 
создано Советской властью  
для полнокровной жизни. 
Только сам он не хотел жить 
так, как ж ивут другие. Стал 
пьянствовать. Его долго угова
ривали, стыдили, потом уво
лили с завода.

Нанимается Новиков пасту
хом в скотоводческое общест
во, а помощниками берет 
двоих сыновей —  Юрия и 
Владимира, отрывая их от 
учебы.

А ж ена Новикова как смот

рит на такую «заботу» отца 
о детях? Ее тоже нисколько 
не беспокоит воспитание сы
новей. Она при детях и без 
них распивала с мужем вод
ку, потворствовала отрыву 
Юрия и Владимира от школы.

Суд товарищей, как мы 
уж е знаем, вынес строгое, 
справедливое решение. Оно, 
видимо, заставит задуматься 
Новиковых: как ж е жить
дальше?

Но не меньшую тревогу у 
общественности вызвало и 
другое выясненное на суде 
обстоятельство. Отвлечению 

детей от школы способствует 
то, что их привлекают клубы 
для всякого рода мелких ра
бот: подносце кинокартин,
расклейке афиш и т. д. А чем 
отплачивают клубные работ
ники школьникам? Допуска
ют на киносеансы, на которые 
дети не допускаются.

Ненормальным является и 
то, что в магазине и киоске 
возле листокровельного цеха  
бойко идет торговля водоч

любоеными изделиями 
время суток.

Исполкому Досчатинского 
поселкового Совета, коллекти
в у  учителей, партийным ор
ганизациям есть над чем за 
думаться.

Х у л и г а н с т в у —
б о й

«Мы иногда удивляемся: 
молодой человек, учащийся 
общеобразовательной школы 
или технического училища 
сквернословит, ведет себя не
достойно, —  пишет группа 

жителей ул. Красных парти
зана —  А сами лишь равно
душно взираем на это, не 
одергиваем их, по-родительски 
строго не пресекаем этого».

В письме приводится такой 
факт. На берегу пруда сидят 
две группы отдыхающих —  
молодежь и пожилые люди.

Рожновские
энтузиасты

1-1А ТЕРРИТОРИИ Рож- 
1 1 невского лесничества 
ежегодно и в больших мас
штабах проводятся лесопо
садки. В нынешнюю весну 
лесовосстановительные рабо
ты выполнены в соответст
вии с планом на 148 гекта
рах, или на 42 гектара боль
ше но сравнению с весенни
ми посадками прошлого го
да.

С каждым годом все боль
шие площади лесопосадок 
выполняются механизиро
ванным способом. Ныне трак
торист Мальцев на трак 
торе «ЧТЗ-40» обеспечил ле
сонасаждение на 111 гекта
рах. На 37 гектарах члены 
лесоводческой бригады А. Д. 
Воронцовой выполнили лесо
посадки вручную.

В лесничестве заложен 
питомник на площади 1,5 
гектара. На 0,5 гектара за
кладывался питомник для 
выращивания сажен ц е в 
обыкновенной рябины в 
прошлом году. Из этого пи
томника на озеленение улиц 
города уже отпущено горком- 
хозу свыше 500 саженцев.

Среди работников Рожков
ского лесничества много эн
тузиастов, любящих и хоро 
шо знающих свое дело. К 
числу таких можно отнести 
лесников Ивана Васильевича 
Влазнева и Ивана Матвееви 
ча Витушкина. Первый из 
них проработал в лесном хо
зяйстве тридцать, а второй 
двадцать лет.

С двадцатилетиего возраста 
начал, работать лесником 
Петр Осипович Симонов. В 
течение сорока лет оберегал 
он лес от пожаров, самоволь
ных порубок, занимался ле
сопосадками.

Уже более двух лет, как 
он находится на пенсии. Но, 
и уйдя на заслуженный от
дых, Петр Осипович не по
рывает связи с лесом. Ны
нешней весной он произвел 
санитарную прочистку леса 
на площади 15 гектаров.

Хорошо работает и моло
дой лесник Сергей Василь
евич Витушкин. В его обхо
де лес содержится в образ
цовом состоянии.

Лео —  наше богатство. Это 
отлично понимают работни
ки лесной охраны Рожнов- 
ского лесничества и делают 
все возможное, чтобы сохра
нять и приумножать ото бо
гатство.

В. ВЕРУШКИН, 
нештатный корреспондент 

газеты «Выксунский 
рабочий».

Каждый раз, когда из компа
нии молодежи слышится пло
щадная брань, один взрослый 1 
мужчина затыкает пальцами 
уши. Непонятное поведение: 
разве он не мог бы подойти 
к хулиганам и усовестить их? 
Естественно, одним разом, од
ним разговором не воспита
ешь человека. Но надо для 
безобразников создавать всю
ду нетерпимую обстановку: 
дома, на пляже, в парке, на 
работе. Тогда каждый п о й 
мет, что его плохого поведе
ния терпеть не будут, надо 
исправляться.

Уже не раз на рабочих со
браниях говорилось о необхо
димости дать бой пьяницам 
и хулиганам. Надо от слов 
переходить к делу.

(



Если хочешь стать режиссером
1> НАШЕЙ области с каждым годом при- 

нимает все более широкий размах само
деятельное искусство. Число желающих участ
вовать в кружках художественной самодея
тельности постоянно растет. Соответственно 
увеличивается потребность в квалифицирован
ном творческом руководстве самодеятельными 
коллективами. Кадры специалистов в этой об
ласти готовятся очень немногими учебными за
ведениями Москвы, Ленинграда, некоторых 
других, городов. г

В этом году Горьковское театральное учили
ще, старейшее в нашей странЩ впервые будет 
готовить режиссеров-народных театров. До 
сего времени училище воспитывало артистов 
для драматических театров и театров кукол. 
Наши выпускники успешно работают в гг. Мо
скве, Горьком, Свердловске, Ростове, Риге, 
Кишиневе, Калининграде и в ряде других го
родов. Многие удостоены почетных званий, 
среди них киноактриса, заслуженная артистка 
РСФСР Л. И. Хитяева.

На этот раз училище будет проводить набор, 
как и ранее, на _ драматическое отделение и

режиссерское, со сроком обучения на послед
нем —  2 года 10 месяцев.

Дорогие юноши и девушки, окончившие 
среднюю школу, и все те, кто любит театраль
ное искусство, мы приглашаем вас принять 
участие в конкурсных экзаменах на режиссер
ское отделение.

Каждый поступающий к нам должен обла
дать наличием актерских способностей, уме
нием делать анализ драматического произве
дения и его режиссерскую разработку. Кроме 
того, с поступающим будет проводиться бесе
да по вопросам литературы, театра и других 
видов искусства.

Желающие познакомиться с правилами при 
ема и получить консультацию перед приемны
ми экзаменами, которые начнутся с 1 июля, 
могут обратиться по адресу: г. Горький,
ул. Фигнер, дом 3 «а», телефоны: 33— 26— 20,
33 -4 0  -61.

Ждем вас, дорогие товарищи, в Горьковском 
театральном училище. -

Л. СМИРНОВА, 
директор училища.

О с т о р о ж н е е  
с л е к а р с т в а м и

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из Тобольска ушел з дальний 
рейс пароход «Аркадий Гайдар». На его борту Тоболь
ский драматический театр, совершающий традиционную га
строльную поездку в районы Севера. Это 20-я «навигация» 
старейшего в Сибири театра. В его репертуаре пьесы совет
ских авторов, которые он показывает нефтяникам, геоло
гам, рыбакам, лесорубам. За летние месяцы коллективу 
театра предстоит пройти по Иртышу, Оби и другим сибир
ским рекам около 5 тысяч километров.

На снимке: «Аркадий Гайдар» в пути.
Фото И.. Сапожкова. Фотохроника ТАСС.

О  ВРЕДЕ бесконтрольного 
пользования лекарст

вами писалось не раз, тем не 
менее приходится снова воз
вращаться к этой теме. Боль
ные нередко забывают о том, 
что самовольное применение 
ряда медицинских препара
тов чревато непонятными, 
подчас опасными, последст
виями. Кому, например, не 
известно болеутоляющее и 
жаропонижающее действие 
пирамидона, антипирина, ас
пирина, анальгина, бутадие
на? Эти лекарства успешно 
применяются врачами при 
невралгии, ревматизме, забо-

Д л я  л ю б о з н а т е л ь н ы х

Отдел ведет 
учительница школы № 11

Е, Ф. БУРДУСОВА

Почему мы 
так говорим?
К- Лебединая песня —

последнее, обычно наиболее 
значительное произведение 
кого-либо; последнее прояв
ление таланта, способностей ц т. и. Например, «Вишневый 
сад»— лебединая песня А. П. 
Чехова.

Выражение произошло от 
народного поверья, что ле
бедь поет один раз в жизни 
— перед ' самой смертью.

2. «Рыцарь печального об
раза» —  наивный, бесплод
ный мечтатель.

Произошло от названия 
Дон-Кихота, героя одноимен
ного романа Сервантеса. «Ры
царем .печального образа» с 
иронией называл В. И. Ле
нин ренегата Кауцкого.

3. Разрубать гордиев узел — 
разрешать сложный, запутан
ный вопрос, трудную задачу 
и т. и. смело, решительно, 
сразу.

Древнегреческая легенда 
рассказывает о том, как 
Александр Македонский раз
рубил мечом хитро завязан
ный царем Гордием сложный 
узел.

4. Косая сажень в плечах 
— человек могучего сложе
ния, очень широкоплечий.

В старину на Руси, кроме 
обыкновенной сажени, равной 
трем аршинам, в быту суще
ствовала косая сажень, рав
ная расстоянию от конца 
большого пальца правой но
ги до конца среднего пальца 
поднятой левой руки.

леваниях суставов, простуде 
и т. д. Но при длительной 
«домашней» дозировке и они 
приносят подчас больному не 
пользу, а вред. Пирамидон и 
бутадион, в частности, резко 
снижают число белых кровя
ных телец,' зная об этом, 
врач периодически произво
дит исследования крови и 
при первых же неблагопри
ятных симптомах отменяет 
препараты.

Побочное действие лекар
ство способно оказать и при 
повышенной индивидуальной 
к нему чувствительности, да
же после однократного при
ема, скажем, хинина, у чело
века с особой чувствитель
ностью к нему, возникают 
рвота, понос, боли под ложеч
кой. Иногда при повторном 
приеме какого-то лекарства 
происходит, как говорят ме
дики, сенсибилизация— возни
кает особая чувствительность. 
Симптомы ее самые различ
ные —  от сыпи на коже, до 
тяжелых шокообразных со
стояний, способных угрожать 
даже жизни человека. Надо 
ли доказывать, что при пра, 
вильном, медицински гра
мотном лечении опасность 
этих побочных «эффектов» 
сводится к минимуму.

Бесконтрольное примене
ние антибиотиков —  стреп
томицина, мономицина, нео- 
мицина —  может вызвать по
ражение слуха, а левомице- 
тина и синтомицина —  на
рушить кровотворение. Врач,

На Киевской киностудии 
художественных фильмов име
ни А. Довженко начались 
съемки четырехсерийного те
левизионного фильма «Серд
це Бонивура» по одноимен
ному роману Дмитрия Нагиш- 
кина. Фильм посвящен 50-ле
тию ВЛКСМ. В нем рассказы-

естественно, Предотвращает 
это неблагоприятное действие 
антибиотиков.

При первых признаках про
студы больные чаето начина
ют сами «лечиться» норсуль
фазолом, сульфадимезином, 
стрептоцидом. Это, несомнен
но, эффективные лекарства, 
но и они подчас вызывают 
побочные явления —  тошно
ту, рвоту, кожные сыпи, 
нарушают работу почек. Так 
что, прежде чем заняться 
«медицинской самодеятель
ностью», полезно вспомнить 
об опасностях.

Побочные проявления ле
карств, как правило, усили
ваются с увеличением дозы. 
Существенное •значение име
ет. также возраст больного, 
дети и старики особенно под
вержены неприятное т я м. 
Максимальную осторожность 
должны проявлять пожилые 
люди —  с годами повышает
ся ломкость сосудов и воз
можны внутренние кровоиз
лияния. Кроме того, пожи
лым людям беречься некото
рых сильно действующих 
слабительных средств —  ре
веня, крушины. Отрицатель
но сказаться на развитии 
плода может самолечение 
беременных женщин, причем 
наиболее опасны тут первые 
9— 10 недель, —  в это время 
формируются основные си
стемы и органы будущего 
ребенка.

М. ТАРХОВСКИЙ, 
доцент,

вается о борьбе дальневосточ
ных комсомольцев во главе с 
Виталием Бонивуром против 
японо-американских интер
вентов и белогвардейцев в 
1918-1922 годах.

Автор сценария—Андрей 
Шемшурин, режиссер-поста
новщик фильма Марк Орлов,

В ЛАГЕРЕ „ОРЛЕНОК*
Ежегодно, при городской средней школе №  1 2  работа

ет в летнее время пионерский лагерь. И сейчас здесь отды
хает около двухсот детей. Ребята не только отдыхают, но 
и участвуют в благоустройстве территории школы. Прогул
ки и игры в городской парке, концерты и просмотр филь
мов— вот далеко неполный круг занятий октябрят и пионе
ров лагеря.

Для детей организовано двухразовое питание. А к ве
черу они возвращаются к своим папам и мамам.

В лагере проведена торжественная линейка, которая 
была, посвящена его открытию. Под звуки Гимна Советского 
Союза взвивается красный вымпел —  лагерь «Орленок» 
открыт. Его начальником назначена учительница начальных 
классов К. И. Турусова.

На торжественной «линейке лагеря в качестве гостей  
были дети сводного отряда детского клуба «Орбита» микро

района улицы Гоголя. М. 30Н0В.

оператор-постановщик Вадим 
Верещак.

На снимке: кадр из филь
ма. В роли Виталия Бони
вура — Лев Прыгунов 
(слева), Алеши Пужняка — 
артист Анатолий Юрченко.

Фотохроника ТАСС.

РШктяр М, М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная органШтации 
грузового автопредприятия 
выражают глубокое соболез
нование шоферу Хохлову 
Анатолию Ивановичу по по
воду трагической смерти его 
дочери

ТАНИ

Коллектив Выксунского 
ремстройуправления выража
ет глубокое соболезнование 
Хохловой Нине Федоровне 
по поводу трагической смер
ти ее дочери

ТАНИ

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 М. РАВЕЛЬ-«ИСПАН
СКИЙ ЧАС». Премьера телеви
зионного спектакля. 18.00 Для 
школьников. «Все работы хоро
ши». «Мы юннаты». 19.00 «Ле- 
генда о пылающем сердце». 
Мультфильм. 19.15 В эфире — 
«Молодость». Навстречу IX Все
мирному фестивалю молодежи 
и студентов в Софии. 19.30 Пер
венство СССР по футболу. 
«Спартак» (М) —  «Динамо» (К).
21.15 «Эстафета новостей». 22.00

«Салагобо». Музыкальная раз
влекательная программа. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач.

15 ИЮНЯ, СУББОТА
12.30 Экран дружбы. «Пять 

дней, пять ночей». Художест
венный фильм. 14.10 Телевизи
онный театр для детей. «Козля
та и серый волк». 15.05 В эфи
ре — «Молодость». К 50-летию 
ВЛКСМ. «Фестиваль молодых».
16.30 Программа цветного теле
видения. 18.00 Клуб кинопуте
шественников. 19.00 «Следствие 
продолжается». Художественный 
фильм. 20.35 «Наука и техника». 
Киножурнал. 20.45 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
В эфире—«Молодость». В. ОСИ

ПОВ— «СЕРЕБРИСТЫЙ ГРИБ
НОЙ ДОЖДЬ». Премьера теле

спектакля. 22.00 Концерт масте
ров искусств. 23.05 Телевизион
ные новости. 23.15 Программа 
передач.

Меняю двухкомнатную со 
всеми удобствами квартиру в 
городе Бакал Челябинской об
ласти на квартиру в городе 
Выксе.

Обращаться но адресу: г. Вык
са, ул. 2-я Рудная, дом 14, к 
Боткову Б. Н.

П ш ш ш т е

З в о н и т е

НАШ АДРЕС! г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2~6§
сам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства в промышлеивв» 
сте, бухгалтерии — 3—43.

Выксузская типография Упрлвленмя по кечлп Горьмвског» 
вблжеполквк»

Зак. 2 4 4 0 , Тир. 1 2 3 6 1 ,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ыксчнский I

Когда нет хозяйского глаза
7  ИЮНЯ наша рейдовая 
'  бригада побывала на 

участках строительно-монтаж
ного управления и на заводе 
ДРО. Цель рейда заключалась 
в том, чтобы выявить, как на 
данных предприятиях постав
лено дело с охраной и хр ан е
нием материальных ценностей.

Перед нами открылась не
приглядная картина бесхозяй
ственности. На строительных 
площадках СМУ из-за небреж
ного хранения и складирова
ния идут, в отходы многие 
материалы. Например, на 
растворном узле лежит боль

ш о е  количество побитых ке~

Н А  П О Л Я Х  

Р А Й О Н А

Идет боронование
О А В Е Р Ш И В  весенний сев, 
ч“ '  механизаторы и полево

ды колхоза «Восьмое марта» 
переключились на уход за по
севами.

Тракторист А. И. Еськин, 
работающий на тракторе 
«М Т З-50», уж е забороновал 
более 5 0  гектаров. На отдель
ных картофельных участках 
боронование проводится в 
три и даже в четыре следа, 
то есть до тех пор, как почва 
становится чистой от сорня- 
ков,-

Одновременно с боронова
нием картофеля проводит
ся подкормка подсолнуха ми
неральными удобрениями. На 
площади 1 3 ,5  гектара внесено 
по два центнера на гектар 
сульфата аммония.

С. ТАНЦЕВОВ,
председатель правления 

колхоза.

Высаживаем
рассаду

Овощеводы Ближне-Песо- 
ченского отделения приступи
ли к высадке капустной рас
сады в открытый грунт.

Рассада будет высажена на 
площади 3 0  гектаров на поле
вом участке «Караш ево».

В трех отделениях совхоза 
Ближне-Несоченском, Шимор- 
ском и Грязновском начат
уход за помидорами, выса
женными на площади 6 гек
таров.

П. РАССКАЗОВ,
главный агроном совхоза 

«Выксунский».

рамических канализационных 
труб. При перевозках на объ
екты допускаются потери це
ментного раствора, без поль
зы для дела пропадает стек
ло и другие ценные строи
тельные материалы.

Из рук вон плохо организо
вана охрана. Имеющиеся сто
рожа-женщины не могут на
дежно обеспечить охрану от 
хищений материалов. В бесе
де кладовщица Р. Д. Зайце
ва сказала, что имели место 
случаи взломов материальных 
складов даже днем.

На этот счет она писала 
докладную на имя заместите
ля СМУ тов. Родинского. По 
мнению ответственных лиц, 
всю охрану объектов надо 
передать вневедомственной 
охране. Территория базы не 
огорожена и отсюда можно 
взять что угодно. Из-за не
брежной разгрузки идет в бой 
большое количество кирпича. 
На жилищном участке в гру
ды мусора превращено много 
гипсовых плит.

Нет надлежащего порядка в 
хранении и охране ценностей  
и на заводе ДРО. Из-за не

достатка складских помеще
ний часть материалов нахо
дится под открытым небом и 
никем не охраняется. На за
воде существуют «нелегаль
ные» проходные, то есть 
проемы в заборах, через ко
торые 'выносятся материаль
ные ценности. Бывают слу
чаи, когда в цеха берутся 'де
тали, электродвигатели без 
оформления накладных.

В беседе работники складов 
высказали мысль —  в ноч
ное время организовать пат
рульные обходные посты. В 
этом небольшом рейдовом ма
териале, безусловно, указаны  
не все факты бесхозяйствеи-

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
А. КОНОПЛЕВ, заместитель заведующего 

нештатным промышленным отделом городского 
комитета народного контроля. 

В. ИПАТКИН, начальник городского штаба 
«Комсомольского прожектора».
A. БАРАНОВ, председатель группы народного 

контроля СМУ.
И. МЕНЬШОВ, заместитель председателя 
группы народного контроля на заводе ДРО.

B. СУВОРКИН, корреспондент газеты «Вык
сунский рабочий».

Ч
Чч
*VЧч

На субботнике
В прошлую субботу после работы комсо

мольцы металлургического завода пришли на 
свой стадион, чтобы принять участие в строи
тельных работах.

Несколько часов трудились ребята и девуш 
ки. Они помогали основным рабочим, подноси
ли строительный материал. На субботнике осо
бенно отличились комсомольцы центральной 
заводской лаборатории, шихтпкопрового цеха.

Реконструкции стадиона —  комсомольскую 
заботу, —  такое решение принял заводской ко
митет комсомола. В ближайшее время намечено 
провести с этой целью еще несколько суббот
ников.

Н. ФИЛИМОНОВА.

1968 год
№ 9 1  с р е д а .

( 9 2 4 2 )  12 июня
ЦЕНА а к о п .

Г а з е т а  © с н о в а н  а 1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а 1

пости и безответственности в 
охране и хранении материаль
ных ценностей.

Такой перечень можно бы
ло бы продолжить. Но мы не 
задавались целью показать 
все недочеты в этом важном 
деле. А показав некоторые 
недостатки, мы хотим заост
рить на них внимание обще
ственности города и коллек
тивов предприятий, строек. 
Нора навести порядок в 
этом вопросе, чтобы пресечь 
все каналы хищений и порчи 
материалов, которые обходят
ся государству, как говорят, 
в немалую копейку.

* * * * *  * * * * * * * * * * * * * * .

Ни н а  е р ш о в а  при
шла на металлурги

ческий завод в позапро
шлом году. Стала рабо
тать оператором .счетно-■ 
вычислительных машин, 
одновременно поступила 
на заочное отделение 
статистического технику
ма. Теперь Нина работа
ет в должности инжене
ра. Налицо способности 
комсомолки, ее рост. 
Комсомольцы заводоуп
равления избрали Нину 
своим вожаком.

На снимке: Нина Ер
шова.

) *   ̂ Фото А. ЧАРУИСКОГО.
/ / / / / ✓ /  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ̂  * * * * * * * * * * *  ̂  *  .<

В  п е р е д о в о й  с м е н е
В. сталелитейном цехе завода ДРО на про

тяжении длительного времени в . передовой ше
ренге соревнующихся идет смена, возглавля
емая Б. А. Коробковым. Коллектив из месяца в 
месяц выполняет план, имеет лучшие успехи и 
по другим показателям.

Смена всегда работает слаженно, ритмично. 
На термообрубном участке тон в труде задаю! 
термисты, которых возглавляют опытные масте
ра своего дела Я. У. Левчук и А. С. Кожикин. 
Термическую обработку литья они проводят 
строго по заданному режиму, а поэтому у  них 
никогда не бывает брака.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

ПО СООБЩЕНИЯМ 
ТАСС

ПЕРВЕНЕЦ В СЕМЬЕ 
«КРИСТАЛЛОВ»

Молдавскими, учеными соз
дан автомат «Кристалл-1», ко
торый контролирует прочность 
металлических труб малого 
диаметра. Ультразвуковой 
прибор способен «разглядеть» 
кристаллы металла, которых 
на одном квадратном милли
метре может быть до 8 тысяч. 
Все отклонения от нормы от
мечаются на ленте самописца.

♦  ♦
С ГЛУБИНЫ 7 КИЛОМЕТРОВ

С глубины 7 километров 
способен взять пробу прибор, 
созданный Волго-Уральским 

филиалом Всесоюзного инсти
тута геофизики. Он поможет 
разведчикам недр быстро оп
ределять насыщенность пла
ста нефтью и газом. Прибор 
успешно прошел испытания 
в нефтяных районах страны 
На поверхность земли он д о 
ставляет пробу в Ш н и р гр  
рованном баллоне. у/  \

♦  ♦
СТРОЙКИ КОЛХОЗНЫЕ

В больших масштабах ве
дется культурное и бытовое 
строительство в селах Азер 
байджана. На колхозные сред
ства в этом году построено 
около 6 0  Дворцов, Домов 
культуры и клубов, более 8 0  
библиотек, 4  кинотеатра, обо
рудовано около 1 0 0  красных 
уголков.

В 1 9 6 8  году колхозные 
ассигнования на нужды куль
туры и быта превысят про
шлогодние на 2 0  процентов.

♦  ♦
КОМ БАЙНЕРЫ  ВСТРЕЧАЮ Т

ЖАТВУ

В колхозах и совхозах У к
раины завершается ремонт 
зерновых комбайнов, трак
торных косилок и рядковых 
жаток. В большинстве хо
зяйств земледельцы не толь
ко качественно ремонтируют 
машины, но оснащают их 
приспособлениями для борь
бы с потерями зерна, допол
нительным освещением.

Нынешним летом на поля 
колхозов и совхозов респуб
лики выйдет на 7.748 ком 
бапнов больше, чем в минув
шем году. Новые машины, 
полученные хозяйствами, в 
основном предназначены для 
поточной уборки хлебов.

>
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АРМЯНСКАЯ ССР. В институте «Ереван- Еревана. Справа — макет пансионата, который 
проект» создаются проекты различных зданий вырастет на берегу Севана. Автор заслуженный 
—с- учетом последних веяний в архитектуре, деятель искусств Армянской ССР, архитектор 
достижений науки и техники. Геворг Кочар.

На снимке слева — архитекторы Юрий Баблу- 
мян и Грачуи Еолян работают над макетом за- ото “ ■ Немрута. 
стройки жилого массива Шаумянского района Фотохроника ТАСС

Перед переписью населения
в ЯНВАРЕ 1970 ГОДА 

будет проведена очеред
ная, пятая Всесоюзная пере
пись населения. После Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции в на
шей стране их было прове
дено четыре- в 1920, 1926,
1939 и 1959 годах.

Переписи населения имеют 
большое политическое и на
учно-хозяйственное значение.

Для составления планов 
развития промышленности, 
сельского хозяйства, строи
тельства необходимо иметь 
сведения о численности ра
ботников, занятых в этих от
раслях народного хозяйства, 
их распределение по заняти
ям, где и какими трудовыми 
ресурсами располагает наша 
страна.

Да и не только это. Для 
правильного планирования 
сети детских учреждений и 
школ нужно иметь точные и 
полные данные о численности

1 ййсье Детей по полу, воз-
I чЯн>.диональности. Для 

V <ч снабжения иа- 
ерами широкого 

развития тор- ^  А' используются 
''числе мужчин и 

>. -.один, взрослых и детей 
отдельно по городской и 
сельской местности.

Сведения о населении не
обходимы и для разработки 
планов жилищного строи
тельства, расширения сети 
лечебных и культурно-про
светительных учреждений,

После наших 
выступлений
«ПОДЕЛОМ!»

Так была озаглавлена за
мена, опубликованная в 
№ 78 «Выксунского рабоче
го». В ней сообщалось о не
достойном поступке члена 
лавочной комиссии Змейского 
магазина Утиновой Ф. А.

Председатель правления 
Досчатинского рабкоопа тов. 
Дроздов признал критику пра
вильной. Он сообщил редак
ции, что заметка обсужда
лась на общем собрании пай
щиков деревни Змейка. Ре
шением этого собрания Ути- 
нова Ф. А. отведена из соста
ва лавочной комиссии.

Правление рабкоопа наме
тило провести в ближайшее 
время семинар членов лавоч
ной комиссии,

коммунальных предприятий 
и т. д.

Все эти данные можно по
лучить только при переписи 
населения. В период между 
переписями ведется текущая 
статистика, которая учитыва
ет естественное и механиче
ское движение населения. В 
текущей отчетности нет та
ких показателей, как состав 
населения,^ семейное положе
ние, образование, националь
ность, родной язык, данпые 
о месте работы и занятиях. 
.Подробные и точные данные 
и о численности и составе 
населения как в целом го 
стране, так и по отдельным 
административно-территори ■ 
альным подразделениям мо
жет дать только Всесоюзная 
перепись населения,

Современная перепись на
селения представляет собой 
крупнейшую научно-органи 
зованную статистическую 
операцию. Она проводится 
одновременно по всей страпо 
и охватывает все население. 
Перепись населения в основ
ном проводится методом оп
роса. Переписные листы бу
дут заполняться специально 
подобранными счетчиками. 
Дата начала переписи ут
верждена 15 января 1970 го
да. Продолжительность пере
писи 8 дней (с 15 по 22 ян
варя 1970 г.).

Перепись населения— все
общее дело, поэтому каж 
дый советский гражданин 
должен оказать активную по
мощь переписному персоналу 
в период подготовки и про - 
ведения самой переписи, что
бы в ходе ее ни один чело
век не остался не переписан
ным.

Чтобы успешно справиться 
с проведением Всесоюзной 
переписи населения, уже 
сейчас необходимо выпол
нить ряд подготовительных 
работ. Прежде всего приве

сти в порядок внешний вид 
Нашего города и рабочих по
селков: упорядочить назва
ние улиц, нумерацию домо
владений и квартир, уточ
нить планы города и рабочих 
поселков, проверить прописку 
и выписку жильцов по до
мовым книгам, правильность 
заполнения книг нехозяйст
венного учета в сельской 
местности.

Все эти работы должны 
быть завершены к 1 января 
1969 года.

По материалам, которыми 
располагает горинспекту ра
Госстатистики, видно, что для 
наведения такого порядка в 
нашем городе и рабочих по
селках очень многое надо 
еще сделать. На 15 мая 1968 
года комиссиями содействия 
переписи населения и обще
ственностью города и рабочих 
поселков проверены все ули
цы и домовладения. В ходе 
проверки было выявлено око
ло 30 улиц, на которых нет 
табличек с названием улицы,
44,5 процента домовладений 
города не имеют номерных 
знаков.

Очень медленно идет за
мена табличек с нумераци
ей домовладений, принадле^.. 
жащих жилищно-коммуналь
ным отделам и частным ли
цам. А ведь упорядочение 
городского хозяйства являет
ся важным делом в работе 
подготовки к переписи насе
ления. Вот почему всем 
уличным комитетам необхо
димо навести порядок в сво
их кварталах, повесить но
мерные знаки в своих домо
владениях.

Успех предстоящей пере
писи будет зависеть от по
нимания населением ее зна
чения и порядка проведения.

М КУДАСОВА, 
горинспектор 

Госстатистики.

В решениях X X II [ 
съезда нашей партии 
указывается, что тех
нический прогресс зна
чительно новы ш а е т 
требования к культуре 
производства, к специ 
альной и общеобразо
вательной подготовке 
всех трудящихся нашей 
страны. Решение этих 
задач непосредственно 
свярано с расширением 
масштабов и повыше
нием уровня профес
сионально технического об
разования.

Наше техническое училище 
№ 3, в данном случае, и при
звано выполнять решения 
партии. В техническое учи
лище принимается молодежь 
обоего пола, имеющая сред
нее образование. Юноши и 
девушки, окончившие 8— 0 
классов, принимаются также 
в отдельные группы.
, Обучение в техническом 

училище бесплатное. Успева
ющим учащимся выплачи
вается стипендия от 23 руб
лей 50 копеек до 36 рублей. 
Учащимся, имеющим отлич
ные оценки по всем предме
там, размер стипендии уве
личивается на 25 процентов. 
Кроме того, всем учащимся 
производятся денежные вы
платы за работы, выполня
емые ими в процессе произ
водственного обучения на 
производстве и в учебных 
мастерских училища.

Срок обучения в группах 
для молодежи со средним об
разованием один год, с 
восьмилетним образованием—  
два года. Время обучения в 
техническом училище засчи
тывается в непрерывный 
трудовой стаж. Остронужца- 
ющимся юношам предостав
ляется общежитие. Лица,

- окончившие техническое учи
лище на отлично, имеющие 
законченное среднее образо
вание и работающие по сво
ей специальности, зачисля
ются в вузы на обучение без 
отрыва от производства по 
родственной специальности 
вне конкурса при получении 
положительных оценок на 
вступительных экзаменах.

В учебные планы техни
ческого училища наряду с 
производственной практикой 
и специальными предметами 
входят общая технология 
производства, техническая 
механика, электротехника, 
основы организации и эко
номики производства, курс 
политэкономии и обществове
дения, занятия по физическо
му и эстетическому воспита
нию. Это способствует все
стороннему развитию и вос
питанию молодежи.

Начальный курс практиче
ской подготовки учащиеся про
ходят в учебных мастерских 
училища. Здесь мастер в 
благоприятных условиях ра
ботает с группой в целом и 
с каждым учащимся в от
дельности: обучает мастерст
ву, педагогически правильно 
организует учебно-производ
ственную деятельность уча
щихся, воспитывает у моло
дежи коммунистическое от-

а ш а
ношение к труду. Практиче
ская подготовка учащихся 
по избранной профессии за
вершается непосредственно в 
цехах базового . завода ДРО. 
Там учащиеся овладевают 
новой техникой и передовы
ми методами труда, приуча
ются работать в общепроиз
водственном ритме пред
приятия.

Наши выпускники успешно 
трудятся на машинострои
тельных предприятиях Горь
ковской области, в г. Ленин
граде, Тольятти, Томске, в 
Башкирской АССР и других 
местах страны.

Занятия по предметам тео
ретического обучения прово
дятся в учебных кабинетах, 
оснащенных многочисленны
ми наглядными пособиями, 
учебной и справочной лите
ратурой. В училище ежегод
но улучшается техническое 
оснащение учебного процес
са. В кабинетах имеются 
проекционные аппараты, ки
ноустановка для показа ки
но и диафильмов. Использу
ются и другие технические 
средства обучения.

Кроме того, задачи всесто
роннего развития учащихся 
решаются не только на уро 
ках, но и в процессе вне
классной работы. В нашем 
училище практикуются раз
нообразные формы и методы 
внеклассной работы: лекции, 
доклады, беседы, политинфор
мации, тематические вечера.

В учебные планы для всех 
специальностей включен спе
циальный курс «Эстетическое 
воспитание», который рас
крывает учащимся эстетику 
коммунистического труда, по
ведения и быта. Помогает 
учащимся разбираться в ху
дожественной литературе, 
изобразительном искусстве, 
музыке, театре, кино. На 
уроках эстетики учащиеся 
знакомятся с основами про
изводственной эстетики, с 
эстетическими требованиями, 
предъявляемыми к различ
ным видам продукции, и их 
значении для высокого каче
ства изделий.

В этом году, в июне, в на
ше училище будет принято 
150 человек. Приглашаем вас, 
дорогие юноши и девушки, в 
наше техническое училище 
№ 3. Здесь вы можете полу
чить специальности слесаря- 
сборщика, токаря по металлу, 
электросварщика, а потом 
вас ждет интересная работа 
на производстве.

Г. СУСЛОВ,
пом. директора по куль

турно-воспитательной 
работе ТУ № 3.

Рабкор
сигнализирует Не хватает настойчивости

Наступило лето. В горячих 
цехах металлургического за
вода работать в это время го
да нелегко. Особенно жарко 
на литейных канавах марте
нов. Поэтому вполне законо
мерно, когда совершенствова
ние технологии преследует 
кагС рост производительности, 
так и облегчение условий тру
да.

Во втором мартеновском

сейчас возведена специаль
ная площадка в литейном 
пролете напротив шестого 
мартена. Площадка пред
назначена для вывозной ка
навы, срок ввода которой в 
строй был определен по кол- 
договору во втором квартале 
этого года. Однако этот срок, 
видимо, выдержан не будет.

Дело, конечно, не в том, 
что сколько времени будет

вводиться вывозная канава. 
Дело в другом. Построенная 
площадка мешает мартенов
цам работать, создает опас
ные условия труда.

Мне как общественному ин
спектору по технике безопас
ности пришлось разговаривать 
с начальником цеха тов. Ку
кушкиным. На в оп р ос,' когда 
же будет построена вывозная 
канава, тов. Кукушкин не

определенно пожимает- плеча
ми. Надо ли говорить, что 
при таком отношении к соз
данию нормальных условий 
для труда со стороны руково
дителей второго мартеновско
го многого не решишь, не 
добьешься. В этом деле надо 
быть понастойчивее.

н. шишов,
общественный инспектор 
по технике безопасности.
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Заочный семинар работников села

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мелиораторам Никольской 
предстоит в этом сезоне проложить коллекторно-дре

нажную сеть на 1000 гектарах. Работы уже начались.
На полевых станах установлено 15 вагончиков-общежи- 

тий. В них оборудованы спальни, столовые и красные 
уголки.

На снимке: полевой стан мелиораторов в совхозе «Ро- 
доманово».

Фото М. Барабанова. Фотохроника ТАСС.

у  ЖЕ КОТОРЫЙ ГОД наш  
^  колхоз выращивает са
мый дешевый картофель в 
районе. Каждый килограмм 
выращенного нами картофе
ля стоит меньше трех копеек, 
или дешевле на две копейки 
картофеля, произведенного 

в колхозе «Путь Ленина», на 
■ 1 ,5  копейки— в совхозе «Чу- 

палейский».
В этой статье мне хочется 

поделиться опытом, как мы 
смогли вырастить столь де
шевую и выгодную для хо
зяйства культуру. Скажу 
сразу, все исходит от разум
ного подхода к делу, от твер
дого знания агротехники вы
ращивания картофеля каж - 
дым колхозником-полеводом, 
от- внедрения новых методов, 
применительных в условиях 
того или иного хозяйства и 
в зависимости от качествен
ного состава почв, от умения 
хранить продукт. Расскажу, 
как это делается в нашей 
бригаде.

Внимание к человеку
I /  АК ИЗВЕСТНО, в сентяб- 
Г * ре прошлого года ЦК 
КПСС принял постановление 
«'Об улучшении работы но 
рассмотрению писем и орга
низации приема трудящ ихся». 
А в апреле этого года Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР утвержден Указ «О п о 
рядке рассмотрения предло
жений, заявлений и жалоб 
трудящ ихся». С принятием 
этих важных документов 
должностные лица обязывают
ся тщательно и своевремен
но рассматривать пи сьм а, 
устанавливать контроль за 
их прохождением.

Как показала проверка, в 
нашем городе за последнее 
время улучшено внимание 
руководителей, предприятий и 
учреждений к работе по рас
смотрению писем, заявлений, 
жалоб и организации приема 
граждан. Лучше с этим об
стоит дело в городском отде
ле народного образования, на 
металлургическом заводе, где 
Есе поступающие письма, 
заявления и жалобы регист
рируются в журнале, рассмат
риваются в сроки и даются 
ответы заявителям. Регулярно 
в установленные дни и часы 
руководители проводят прием 
граждан.

Однако до сих пор в ряде 
предприятий и учреждений  
имеются случаи невниматель - 
ного отношения к письмам, за
явлениям, жалобам. В ЖКО 
завода ДРО, например, обна
ружено шесть заявлений, не 
зарегистрированных в ж урна
ле, из общего числа поступив
ших писем и заявлений семь 
рассматривались с нарушени
ем сроков. В книге учета не 
всегда указываются резуль
таты рассмотрения и даты от
ветов о принятых мерах. Име
ются недостатки в организа
ции личного приема граждан. 
То ж е наблюдается и в город
ском домоуправлении. В ис

полком городского Совета мно
гие граждане обращаются с 
жалобами на неправильные 
-действия председателя ж и 
лищно-строительного коопе
ратива тов. Сычева.

Особенно много серьезных 
недостатков в работе по рас
смотрению писем, заявлений, 
жалоб и личного приема граж
дан в комбинате бытового об
служивания. Здесь не все за
явления и жалобы регистри
руются, а иногда и теряются, 
сроки их рассмотрения не со
блюдаются. В деле ''8а 1 9 6 7  
год подшито заявление В. С. 
Кикеевон из г. Архангельска 
с просьбой выслать характе
ристику по установленной 
форме. Заявление не зареги
стрировано, ответа на него не 
дано. Много жалоб записы
вается в книгу по сапожно
му цеху, все они вызваны  
плохим качеством ремонта 
обуви и нарушением сроков," 
определенных заказами. От
веты на них, как правило, да
ются формальные. Можно ли 
поверить, что к руководите
лям комбината не обращаются 
граждане с заявлениями и 
жалобами. Но в журнале при
ема за истекшие пять месяцев 
не записано ни одного чело
века, бывшего на личном 
приеме. Все это показывает, 
что руководители комбината 
бытового обслуживания Ф. С. 
Облетов и И. В г Мишин про
являют формально-пренебре
жительное отношение к пись
мам, заявлениям и жалобам  
трудящихся и личному при
ему граждан.

В Вильском рабкоопе (пред
седатель А. Н. Сарычева) за 
прошлый год и пять месяцев 
текущего года на заседании  
правления рассмотрено десять 
жалоб и заявлений, но нигде 
они не зарегистрированы, 
книги учета нет. Небрежно 
хранятся книги жалоб и пред- 
ложений в магазинах. В. име

ющихся заявлениях и жало
бах указывается на наличие 
серьезных недостатков: по
ступление в магазин наклад
ных и денег вместо товаров, 
торговля водкой в запрещен
ное время, обсчеты.

Рассматривая вопрос о ра
боте по рассмотрению писем, 

' заявлений, жалоб и личного 
приема граждан, исполком го
родского Совета наложил 
строгое взыскание на дирек
тора комбината бытового об
служивания Ф. С. Облетова и 
потребовал от него устранить 
имеющиеся серьезные недо
статки. Было отмечено также, 
что в некоторых предприяти
ях и организациях анализа 
поступающих писем, заявле
ний и жалоб не ведется, кон
троля "за их разрешением не 
устанавливается, что ведет к 
задержке ответов, повторному 
их поступлению в вышестоя
щие организации.

Исполком городского .Совета 
обязал всех руководителей 
предприятий, отделов, учреж 
дений, сельские и поселковые 
Советы устранить имеющиеся 
недостатки в работе по рас
смотрению писем, заявлений и 
жалоб трудящ ихся.

М. ШАМАНИН.

О  т е х ,  
к т о  р я д о м

Д ВА ДЕСЯТКА ЛЕТ рабо
тает в механическом це

хе №  1 завода ДРО В. С. 
Климанова. Пришла она сюда 
молодой девушкой, не ймея 
никакого представления о 
профессии станочницы.

Ей предложили, обучаться 
работе на фрезерном станке. 
На первых порах было труд
новато. Но Валя настойчиво 
изучала станок, совершенство
вала приемы работы. И вско
ре она стала хорошей фрезе
ровщицей, знающей все осо-

Картофель включен у нас в 
севооборот и сажается после 
озимых. В августе поля пе
репахиваются (ранняя зябь 
дает немалую прибавку к уро
ж аю ). Весной, когда только 
что сходит снег, поля бо
ронуем с целью закрытия вла
ги, вывозим и вносим органи
ческие удобрения. Это в ое-

своих приусадебных участках, 
часто спрашивают, какие и 
когда удобрения вносить. А  
зимой только и заботимся о ми
неральных удобрениях. По
строили специальные склады, 
стараемся приобрести различ
ные сорта.

Теперь о затратах. Самые 
трудоемкие работы для нас

Минеральные
удобрения—сила

новном качественно подго
товленные торфонавозомине
ральные компосты.

Но все ж е наибольшей по
пулярностью у нас пользуют
ся минеральные удобрения. 
Эффективность их при возде
лывании картофеля неизме
рима. Первую дозу минераль
ной смеси картофельные поля 
получают у нас в бригаде 
при высадке клубней. Доза 
эта равна двум -с половиной 
центнерам на каждый гектар, 
а смесь приготовляется из ка
лийных, фосфорных и азот
ных удобрений. Причем соот
ношение их меняется в зави
симости от структуры почв 
на том или другом участке.

Обязательным после по
садки картофеля мы счита
ем двух, а на некоторых уча
стках трехразовое боронование 
полей. Уничтожаются этим 
самым и образовавшаяся на 
поле корка и пробивающиеся 

• сорняки. Прежде чем начать 
окучивание, проводим ры хле
ние междурядий вновь с вне
сением такой ж е дозы мине
ральной смеси. В среднем за 
вегетационный период карто
фель получает более пяти 
центнеров минеральных удоб
рений на каждый гектар.

Когда впервые к нам в 
бригаду наш агроном В. А. 
Цыганов привез машину мине
ральных удобрений, колхозни
ки их не хотели . вносить. 
Считали самым лучшим удоб
рением только навоз, поэтому 
эти «заменители» встретили в 
штыки. Агроном долго объяс- 

* пял, но пока мы не убеди
лись на урожае, об их пре
имуществе и слушать не хо
тели. Теперь ж е рядовые кол
хозники не прочь применять 
минеральные удобрения на

считаются посадка и выборка 
картофеля. На них идет и 
больше всего затрат. Вот, на
пример, сколько прямых 
средств расходуется на- то, 
чтобы посадить один гСктарг 
картофеля. Технология этого 
процесса состоит из работы 
тракториста и машиниста кар
тофелесажалки, затаривания 
картофеля в мешки, погрузки 
их на автомашины, загрузки  
картофелесажалок, подготовки 
и подвозки- - минеральных 
удобрений, подвозки" картТГфе-' 

-  ля на машине на расстояние 
двух километров. На все это 
затрачивается 7 рублей 72  
копейки. Но это, когда все за
ранее продумано, рассчитано. 
При другом отношении за
траты увеличиваются.

Всего на возделывание кар
тофеля на одном гектаре кол
хоз расходует 5 2 8  рублей, а 
сняли его в нашей бригаде 
1 9 7  центнеров. Выходит, е с 
ли весь этот картофель ре
ализовать, то прибыль от пе
го составит около тысячи 
рублей. Наша бригада уж е в. 
этом году продала семенного 
картофеля около 3 0 0  тонн и 
8 0  тонн продовольственного по 
цене 8 рублей за один цент
нер.

Вот, что значит передовой 
опыт,, минеральные удобрения 
и умение считать государст
венную копейку. Отошли те 
времена, когда простой на
родный метод выращивгАщ- 
картофеля был в авторитете. 
Наука прочно вошла в прак
тику работы наших картофе
леводов.

И. ТАРАСОВ,
бригадир пустошинской 
полеводческой бригады 

колхоза имени Дзержин
ского.

■■шишшшиишшмшииишишшишмшщнавиишшшишшишшншшиишиивиишияшивпвша» В

Ее уважают все
бенности процесса металло
обработки.

Администрация, заметив 
старание и способность моло
дой работницы, переводит ее 
сначала распредом, а затем 
плановиком. С 1 9 5 4  года В. С. 
Климанова становится стар
шим распредом. Работа от
ветственная, требующая боль
ших знаний. От ее растороп
ности, смекалки зависело вы
полнение сменных заданий не 
только участками, но каждым 
станочником. Надо так органи
зовать производство, чтобы

каждый станочник в течение 
всей смены работал с полной 
отдачей.

В мае. Валентина Степанов
на работала вначале за ма
стера, а затем старшим ма
стером участка. Руководи
мый ею коллектив сумел хо
рошо справиться юо своим за 
данием : —  план был выпол
нен на 1 0 0 ,6  процента. И в 
этом, безусловно, нем алая. за
слуга В . С. Климановой.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер ОТК.
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Выписывайте и читайте газету 
Выксунский рабочийм.»

Наш календарь 

М. Е КОЛЬЦОВ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ)

Михаил Ефимович Коль
цов (1898— 1942) —  крупней
ший советский журналист, 
«писатель в газете», как он 
называл сам себя, один из 
организаторов советской ли. 
тературы. Творчество Коль
цова, его кипучая организа
торская и общественная дея. 
тельность были рождены ре
волюцией, отражали пафос 
социалистического созидания.

Писатель-борец, коммунист, 
обладающий незаурядным та
лантом публициста, неукро
тимой энергией и личным му
жеством, Кольцов был оче
видцем и участником ряда 
великих исторических собы
тий, запечатленных в его ли. 
тературном наследии. В очер
ках «Февральский март» 
(1922), «Пыль и солнце» 
(1921), «Далекие следы» 
(1925) и других, вошедших 
впоследствии в книгу «Со
творение мира» (1928), Коль
цов дал своеобразную лето
пись событий Февральской 
революции; в произведении 
«Октябвь» (1919) описан 
Штурм Зимнего дворца и 
крушение Временного прави
тельства; цикл очерков по. 
священ В. И. Ленину —  
«Последний рейс» (1924), 
«Жена. Сестра...» (1924), «Ян
варские дни» (1925).

Лучшие фельетоны Коль
цова воспевают новые явле
ния социалистической жиз
ни. «145 строк лирики» (1924) 
— о твердом советском рубле; 
«Рождение первенца» (1925) 
— о Шатурской электростан
ции; «Белая бумага» (1926) —  
о строительстве Балахнин^ 
ского бума ж н о г о ком. 
б и н а т а  и т. д. Поли, 
тическим и литературным 
подвигом писателя явилась 
книга «Испанский дневник» 
(1938)— итог его участия в 
антифашистской борьбе ис. 
панского народа. Много вре
мени уделял Кольцов из
дательской и редакторской 
работе.

Он был членом редколле
гии газеты «Правда», ос
нователем и редактором жур
нала «Огонек» (1923— 1938), 
редактором сатирических 
журналов «Чудак» (1928—  
1930) и «Крокодил» (1934 —  
1938), совместно с М. Горь
ким редактировал журнал 
«За рубежом» (1932— 1938).

Публицистическая деятель, 
ность журналиста постоянно 
сочеталась с большой общест
венной работой. Жизнь и 
творчество М. Е. Кольцова 
—  образец самоотверженного 
исполнения гражданского 
долга советского писателя.

ВЫХОДИТЕ НА ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ
Кто хоть раз посидел 

ночью у походного ко
стра, переночевал в па
латке, побродил по 
лесным чащобам —  
превосходно знает, как 
долго сохраняется хо
рошее, приподнятое 
настроение, каким лег
ким и вдвойне прият
ным становится при
вычный труд.

Туризм благотворно 
влияет на организм че
ловека. В походах, экс
курсиях закаляется ха
рактер, воспитываются 
сила воли, чувство 
дружбы и товарищест
ва. В условиях поход
ной жизни привычным 
делом становится для 
туристов —  поставить 
палатку, разжечь кос
тер, починить одежду и 
обувь, подежурить 
ночью на бивуаке, ох

раняя сон товарищей, 
встать на заре, чтобы 
приготовить завтрак 
для товарищей.

Готовясь к экскурсии, 
туристы учатся копи
ровать карты, вычерчи
вать схемы, познают 
основы топографии, а 
во время похода при
обретают навык ходь
бы по компасу.

Пытливый турист 
проявляет интерес к 
природе и историческо
му прошлому родного 
края, он знакомится с 
работой фабрик, заво
дов, колхозов и совхо 
зов.

Для того, чтобы за
ниматься туризмом, со
всем не обязательно 
ехать далеко от род
ных краев. Туризм тем 
и хорош, что он дает 
радость от познания

именно того, что ря
дом.

Наш Выксун с к и й 
район интересен свои
ми достопримечатель
ностями. Здесь —  ши
рокие возможности для 
походов и экскурсий.

В прошлом году груп
па туристов металлур
гического завода во 
главе с А. П. Гусаков- 
ским и А. В. Фабиан- 
чуком организовала в 
августе моторно-шлю
почный поход по рекам 
прилегающих районов: 
Сарме, Мокше, Оке. 12 
дней отпуска провели 
туристы на просторах 
лесов, полей и рек.

Сейчас они готовятся 
ко второму походу на 
своем транспорте. Т у 
ристы мелкосортного 
цеха и трубного цеха 
№ 2 (руководители

А. Нагайцев и А. Боль
шаков) готовятся к 
походу в район Дмит
риевых Гор и на реку 
Мокшу.

ДСО завода помога
ет туристам. В их рас
поряжение спортобще- 
ство выделяет палатки, 
рюкзакц, посуду, лод
ки.

Хотелось бы, чтобы 
как можно больше 
трудящиеся завода и 
города породнились с 
туризмом. Выходите в 
походы, друзья! Туризм 
— один из активных 
видов отдыха, а лето 
для этого —  лучшая 
пора.

П. ПРОХОРОВ, 
инструктор 

спортобщества 
«Металлург».

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Около 300 общественных инструк
торов и организаторов подготовит в нынешнем сезоне 
Брестский областной совет по туризму.

Проведены первые сборы. 15 юношей и девушек изу
чали организацию походов выходного дня и многодневных 
путешествий, а-затем участвовали в учебно-тренировочном 
походе первой категории сложности. 150 километров про
шли они по живописному озерному краю соседней Украи
ны и закончили поход на Белом озере. Здесь были подве
дены итоги сборов, а участникам вручены значки «Турист 
СССР» и удостоверения инструкторов-общественников.

На снимке: привал на Белом озере.
Фото В. Германа. Фотохроника ТАСС.

Встречаются дворовые

12 ИЮНЯ, СРЕДА

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Калейдоскоп». Музыкаль

ная популярная программа. 
18.00 Для школьников. «Расска

зы об изобразительном искус
стве». «Русский портрет». 18.30 
«СОРАТНИКИ ИЛЬИЧА». М. В. 
ФРУНЗЕ. 19.00 Программа цвет, 
ного телевидения. 20.30 «Вре
мя». Информационная про

грамма. 21.15 «Тебе, юность!» 
21.45 С. КАЦ— «Любовь до 
востребования». Премьера теле
спектакля. 23.00 Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

13 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Сельская новь». 17.45 
«Пионерия». Киножурнал. 18.00 
Для школьников. «Сто затей 
двух друзей». 18.30 Научная 
организация труда. «Управлен
ческому труду —  научную ос
нову». 19.00 «Литературный те
атр». Ю. Нагибин —  «В рас
путицу». 20.15 Музыкальный 
антракт. 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
«Зовут дороги дальние». Ту

ристский альманах. 22.15 «Ве
черние встречи». Музыкальная 
программа. 23.15 «Только фак
ты». Программа передач. «Музы
кальный маяк».

Общезаводская
спартакиада
На стадионе металлургов 

проведены легкоатлет и ч е~ 
ские соревно в а н и я на 
первенство завода Д Р 0  
в зачет летней спарта
киады. В программе были: бег 
на 1 0 0 , 2 0 0 , 4 0 0  м, эстаф е
та 8 0 0 x 4 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0 ,  тол
кание ядра, прыжки в длину. 
Участвовали физкультурни
ки цехов Х(5Х1° 1, 4 , 8 , 1 3 , 14  
и отдела главного энергетика. 
К сожалению, не выставили 
команд на соревнования тех
нический отдел, цехи Х°ХГ° 1 2 ,  
2 1 , 5 , 7 , 3 .

В предварительных забегах 
на 1 0 0  м хорошее время по
казал контролер цеха X!» 13  
В. Каптелов ( 1 2 ,5  сек .). Одна
ко в финале он проиграл 
0 ,1  сек. представителю цеха  
№  1 4  В. Сорокину. На третье 
место здесь вышел В. Махня- 
ев из отдела главного энер
гетика.

Победительницей на стомет
ровке среди женщин стала 
В. Рощина из цеха ХГ» 1(5

В секторе прыжков в длину 
победителем с результатом  
5 м 8 5  см стал спортсмен це
ха ХГ» 8 М. Шмелев. Второе 
место досталось К. Луневу
(5  м 21 см).

Среди девушек по этому 
виду спорта победила В. Ро
щина с результатом 4 м 7 5  см.

У метателей ядра резуль
таты оказались посредствен
ными. Лучшим здесь был
спортсмен из цеха ХГ» 4
А. Савченко, а среди деву
шек— все та ж е В. Рощина.

Общекомандное первое ме
сто заняли спортсмены цеха  
ХГ» 8.

Н. УЛЬЯНКИН.

РМактн М. М. РОГОВ.

Администрация. профсо 
юзный комитет и коллектив 
работающих Выкеунск о го  
строительно монтажного уп
равления извещают о смерти 
одного из старейших рабочих 
СМУ

КУЗНЕЦОВА 
Николая Васильевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Коллектив работаю щ и х 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода, партий
ная и профсоюзная организа
ции выражают соболезнова
ние начальнику участка Шме
леву И. С. по поводу смерти 
его матери

ШМЕЛЕВОЙ 
Евдокии Васильевны.

Коллективы районного узла 
связи, районного агентства 
«Союзпечать» выражают глу
бокое соболезнование стар
шему бухгалтеру «Союзпеча
ти» Заваловой Клавдии 
Александровне по поводу 
смерти ее мужа

КУЗНЕЦОВА 
Николая Васильевича, 

последовавшей после тяжелой, 
продолжительной болезни.

На Сенной площади в то
варищеских матчах по фут
болу встретились дворовые 
команды младшего возраста 
«Молния» (ул. Красных зорь) 
и «Орбита» (ул. Гоголя). Иг
ра закончилась победой 
«Молнии» со счетом 5:0.

Остро, интересно проходи
ла встреча между «Торпедо» 
(ул. Нахимова), которую

тренирует А. Бушаев, с
командой «Орбита» (ул. Го
голя) .

После упорной игры пер
вый тайм закончился счетом 
1:1. Во втором периоде маль
чишки играли не менее
азартно. Матч закончился
счетом 3:2 в пользу «Торпе
до».

М. МАШННИН.

П иш ит е
З в о н и т е

НАШ АДРЕС| *. Выкса, Горьковской 
области, Дом Сокетов, комната № 12.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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Человек обратился 
С Ж А Л О Б О Й

В кабинет прокурора горо
да В. И. Березовского при
шел человек. Вид у  него уста
лый, настроение подавленное.
— Я из совхоза «Татарский», 
моя фамилия —  Киселев. Три 
недели назад в связи с пере
меной места жительства по
дал заявление директору сов
хоза тов. Осипову об уволь
нении меня с работы. Отрабо
тал положенные две недели. 
Пришел в контору за своей 
трудовой книжкой, но мне ее 
не отдают. Говорят, что дирек
тор не хочет отпускать с ра
боты. Помогите..., —  про
сил посетитель.

Прокурор внимательно вы
слушал человека, объяснил 
ему законоположения, а по
том снял телефонную трубку, 
позвонил директору совхоза и 
напомнил, что право на труд 
— одно из великих завоеваний 
Октября. Оно охраняется це
лым комплексом самых демо
кратических в мире законов, 
Посетитель поблагодарил про
курора, уш ел из кабинета до
вольным.

Не требовалось вмешатель
ства прокурора, скажем, и 
для того, чтобы отдел кадров 
завода ДРО отдал _ трудовую  
книжку бывшему работнику 
завода тов. Суханову. Но 
тогда почему ж е просьбы лю 
дей были удовлетворены лишь 
после вмешательства проку- ■ 
рора? Примеры наглядно по
казывают невнимательное от
ношение к людям, вызывают 
неудовлетворен н о с т ь, вы
нуждают их обращаться в вы
шестоящие органы по тем 
вопросам, которые могут и 
должны решаться на месте.

Недавно Президиум Верхов
ного Совета СССР издал Указ 

■о порядке рассмотрения ж а
лоб, предложений и заявлений 
трудящихся. Предприятия, 
учреждения и организации, 
их руководители и другие 
должностные лица, отмечается 
в Указе, обязаны принимать 
и в соответствии со своими 
полномочиями разрешать 
предложения, заявления и ж а
лобы граждан в ерок до од
ного месяца, а не требующие 
дополнительного изучения я 
проверки —  безотлагательно, 
но, во всяком случае, не по
зднее 15  дней со дня их по
ступления в орган, который 
обязан разрешить вопрос по 
сущ еству. Нарушение уста
новленного порядка, волоки
та, бюрократическое отноше
ние к предложениям, заяв
лениям и жалобам трудящ их
ся влекут в отношении ви

новных должностных лиц ди
сциплинарную ответственность 
в соответствии с сущ ествую 
щим законодательством.

С момента опубликования 
Указа прошло немного вре
мени. Но уж е заметно, что 
количество писем в редакцию  
с жалобами трудящ ихся на 
черствость и 'бездушие от
дельных руководителей зна
чительно снизилось. На ме
таллургическом, машинострои
тельном и Досчатинском за
водах упорядочен прием по
сетителей начальниками цехов 
и отделов, руководителями 
предприятия. Многие вопро - 
сы будут решаться на месте.

Очень многое зависит от 
ответа, который получает ж а
лобщик. Если жалоба не обо
снована, следует подробно, 
вразумительно объяснить ее  
автору, почему жалобу нель
зя удовлетворить, обосновать 
отказ. Анализ редакционной 
почты показывает, что из 
всех писем, полученных ре
дакцией за пять месяцев это
го года, каждое шестое пись
мо написано в результате не
убедительного ответа тех от
ветственных товарищей, к ко
торым "люди обращались с ж а
лобами, заявлениями, предло
жениями.

Равнодушию в нашем обще
стве не должно быть места. 
В заявлениях трудящ ихся, 
содержат ли они жалобу, пред
ложение или совет, просьбу 
или критику имеющихся не; 
достатков, всегда есть опре
деленный обществе н н ы й 
смысл. За ними всегда стоит 
живой человек. Пусть исчез
нут поводы для всяких жалоб. 
Тогда людям не придется тра
тить время на хождения по 
различным инстанциям, на со
ставление писем в вышестоя
щие организации.

(

О МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ 
*•* Ши?,юрского судоремонт
ного завйда образцово несет 
трудовую вахту в честь 100- 
петия со дня рождения В. И. 
Ленина строгальщица П. А. 
Родионова. Скромная работни
ца из смены в смену перевы
полняет свои нормы и всегда 
в срок обрабатывает запасные 
детали для судов. В цехе 
все ее знают как исполнитель
ную, трудолюбивую станочни
цу.

На снимке П, А. Родионова■ 
у своего станка за обработкой 
очередной партии деталей.

Фото И. МИНКОВА.

КАК ВЫГЛЯДЯТ ПОСЕВЫ?
В течение второй пятидневки июня на полях 

колхозов и совхозов района шла проверка по
севов озимых и яровых культур специальными 
комиссиями, которые были созданы из числа 
специалистов районного управления сельского 
хозяйства.

Цель проверки —  определить состояние посе
вов сельхозкультур, их рост и развитие, вы
явить недостатки в обработке почвы, заделке 
еемян, уходе за посевами.

Работавшей в колхозе имени Дзержинского 
комиссией под.председательством секретаря гор
кома-. КПСС В. М. Баркина дана отличная оцен
ка посевам клевера. Густой, высокий стоит он 
на площади 1 2 4  гектаров. На день проверки 
высота его достигла 4 0 — 4 5  сантиметров.

В хорошем состоянии оказались здесь и по
севы однолетних трав, овса и других яровых

культур. Картофель на 8 0 . гектарах из 1 5 3  про
боронован.

Этой ж е комиссией проверены посевы озимых 
и яровых в совхозе «Чупалейский». Хорошее 
состояние в Краснородниковском отделении име
ют посевы овса на 78  гектарах, озимых на 1 0 4  
гектарах и однолетних трав на площади 31 гек
тара.

Значительно хуж е положение дел в Полдерев- 
с.ком отделении. Посевы овса изрежены , горох 
имеет слабое развитие, картофельные поля об
работаны плохо. Не на все посевы яровых куль
тур вносились минеральные удобрения.

Членами комиссии были высказаны практи
ческие советы по организации лучшего ухода за 
посевами.

А, КОЗУЛЯ.

М е т а л л о л о м — м а р т е н а м
В текущем году сельские труженики района хороню  

организовали сбор металлолома для мартеновских цехов 
металлургического завода.

План пяти месяцев перевыполнен на 55  тонн. Вместо 
9 5  тонн из колхозов и совхозов отправлено на площадку 
«Вторчермета» 1 4 5  тонн.

Особенно успешно проведен сбор металлолома в колхо
зе «Путь Ленина». Плановое задание здесь выполнено на 

■318 процентов.
А. ШМЕЛЕВ, 

уполномоченный Выксунского 
цеха «Вторчермета».

Впереди прокатчики
На металлургическом заводе 

началось соревнование за до 
стойную встречу Дня металлурга. 
Первенство среди коллективов 
цехов удерживают в июне про
катчики мелкосортного. За пер
вые девять дней они выполнили 
задание по выпуску продукции 
на 1 0 8 ,4  процента.

А. ЛИЧНОВА.

На п у с к о в ы х  
о б ъ е к т а х Пущено на самотек С о о б щ а е т

р а б к о р о в с к и й  п о с т

Г) ЫКОУИСКОЕ строительное управле- 
ние (начальник тов. Токарев) на 

металлургическом заводе ведет строитель
ство ряда объектов, в том числе паро
котельной. За 4 месяца текущего года на 
строительство парокотельной было запла
нировано израсходовать 6 0  тысяч рублей, 
фактически израсходовано 2 0  тысяч руб
лей.

Парокотельная является пусковым объ
ектом. Она должна быть сдана в эксплуа
тацию в третьем квартале текущего года. 
Однако строительство ее идет из рук вон 
плохо. До сих пор строительно-монтажное 
управление не имеет графика работ, со

гласованного с субподрядчиками. Неизвест
но, когда должна закончиться строительная 
часть котельной, когда будут сделаны-рабо
ты пн канализации, газопроводу, паропро
воду, по установке аппаратуры КИП, авто

м а т и к е  и т. д. Строительно-монтажное уп
равление обещает в ближайшее время со
ставить графики и принять все меры к 
окончанию всех работ к намеченному сро
ку —  сентябрю.;

Работы по водоспуску ведет Горьковский 
трест №  1 2  специальных и гидротехниче
ских работ. Главное отставание в стройке 
этого объекта— полнейший самотек в ра

боте. Видимо, гидростроителям на этом 
участке следует составить график работ и 
организовать труд строго по плану.

В СМУ на объектах работает всего 
лишь 3 4  человека, вместо 1 0 5  человек. 
Завод выделяет часть рабочих из цехов 
на стройку, но труд людей слабо органи
зован, со стороны СМУ нет настоящего 
руководства. Следует сказать также 
и о том, чтобы со стороны ОКСа и СМУ 
было больше взаимодействий в координа
ции работ с тем, чтобы форсировать 
стройки металлургических объектов.

А. КОНОПЛЕВ.
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ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
ОБРАТЬ материал 

^  и сделать десять 
работ-альбомов по исто
рии Выксы. Такую за 
дачу поставили перед 
собой учащиеся второго 
курса из группы тепло
техников металлурги
ческого техникума.

Изо дня в день в те
чение трех месяцез 
юноши и девушки кро
потливо собирали мате
риал, встречались со 
старожилами города, 
участниками граждан

ской войны, ветерана
ми революционного дви
жения в Выксе, старей
шими коммунистами1 го
рода.

Кропотливый труд бу
дущ их специалистов 
увенчался успехом. Вос
питанники техникума 
подготовили десять 
альбомов на темы: «Р е
волюционное движение 
за Советскую власть», 
«Выкса в годы первых 

.пятилеток», «Вы ксун- 
цы в период Великой

Отечественной войны », 
«Выксунский комсомол 
за 5 0  лет», «Спортив
ная жизнь Выксы», 
«Народные таланты  
Выксы», «Медицина на 
страже здоровья вык- 
сунцев», «Вы кса— мой 
город роднон». Объем 
каждой работы по 1 0 0  
листов. Весь материал 
сопровождается фото
графиями, графиками, 
таблицами и т. д.

Высокую оценку по
лучили альбомы-работы

учащихся К- Малыше
вой, В. Багровой, В. По- 
стоваловой, Л. Тюревой, 
Н. Витковой, В, Рыба
ковой, Н. Липковой, 
И. Крашениннико в о й, 
Т. Осташкиной. - 

Все работы будут 
использованы в техни
куме в качестве, учеб
ных наглядных пособий 
при проведении уроков, 
лекций и бесед.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

техникума.

Т РУ Д О В Ы Е
Б У Д Н И

Смотр начался
|_ 1  А ЗАВОДЕ дробильно-раз-
1 * мольного оборудования 

идет смотр рационализации и 
изобретательства.

Согласно условиям смотра 
при присуждении классных 
мест и премий предприятиям 
будут учитываться такие по
казатели, как число изобрета
телей и рационализаторов, ко
личество внедренных рациона
лизаторских предложений и 
изобретений, процент внедрен
ных предложений от числа 
принятых к внедрению, эко
номия, полученная от внедре
ния предложений и изобрете
ний.

Для руководства смотром 
на заводе приказом директора 
по согласованию с профсоюз
ным комитетом и советом

ВОИР создана смотровая ко
миссия, в которую вошли* 
заместитель председателя  
профсоюза Енцов Ю. П., пред
седатель совета ВОИР Якунин 
Б. П., старший инженер  
БРИЗа Капитанова А. И., за
меститель начальника цеха  
№  6 Митрофанов И. И., тех
нолог цеха №  1 2  Селезнева 
К. К.

Итоги смотра по результа
там 1 9 6 8  года будут подве
дены к 1 февраля.

Руководителям цехов и от
делов, БРИЗа приказано обес
печить активное участие в 
смотре рабочих, > инженерно- 
технических работников и 
служащ их, учитывая, что ос
новными задачами смотра яв
ляется дальнейшее развитие 
массового творчества трудя
щихся,

Смотр направлен на мобили
зацию творческой инициативы  
рабочих, инж енерно-техниче
ских работников и служащих 
на успешное решение задач  
дальнейшего технического про- 

< гресса.
$ И. САВИН.

| Горьковчане впереди
* I  У  ГОРЬКОВСКИХ II вык-

 ̂ V сунских металлургов —
.  ̂ старая дружба.

 ̂ Недавно группа мартеновцев 
 ̂ первого цеха нашего завода 

'■  ̂ побывала в стальцехе Горь-
 ̂ ковского металлургического 
 ̂ завода. Здесь были подведе- 
 ̂ ны итоги социалистического 
 ̂ соревнования двух цехов за 

|( |  4 месяца этого года.;

^ Г' ОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
 ̂ исторического развития,

8 как отметил апрельский Пле- 
 ̂ пум ЦК КПСС, характери- 
 ̂ зуется резким обострением 

$ идеологической борьбы меж- 
 ̂ ду капитализмом и еоциа- 
 ̂ лизмом. Весь огромный аппа- 
 ̂ рат антикоммунистической 
 ̂ пропаганды нацелен на то,

1 8 чтобы ослабить единство со-
8 циалистическпх стран, меж- 

ттт> а тг ■р > ДУнародного коммунистиче-
: ля Д1>еВНеГ° Г0Р° '^  ского Движения, разобщить, да сфаган состоялась за- Ь передовые силы современно-
гладка первого в стране м е-N СТИ) попытаться подорвать'со- 
, таллургического завода, ко- Ь циалистическое общество из- 
I торыи будет сооружен при  ̂ нутрп "
8 техническом содействии Со- > ,,
К ветского Союза. В честь это- > “  этих Усл°виях особое
8 го события в центре строи- 5 значение приобретает вопрос 
$ тельной площадки, на гра-$ 0 повышении руководящей
N нитном постаменте воздвиг- Ь роли коммунистических и 
 ̂ нут 35-тонный монолит же-  ̂ рабочих партии в странах со- 

N лезной пупы, пол потопым за- Ь циалнзма.
Еще перед Великим Октяб

рем В. И. Ленин писал о за
дачах партии нового^ типа: 
«Воспитывая рабочую пар
тию, марксизм воспитывает 
авангард пролетариата, спо
собный взять власть и вести 
весь народ к социализму, 

направлять и организовывать

Коллектив горьковских ста
леваров за этот период вы
плавил сверхплановой стали 
больше своего обязательства, 
повысил производительность 
труда на 1 ,5  процента, сни
зил себестоимость стали па 
2  процента и брак на 2 7  про
центов, перевыполнил план 
по реализации продукции на 
2 3 1 ,4  тысячи рублей, сэконо
мил 7 8 5  тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии. Вместе с 
тем горьковчане допустили пе
рерасход топлива в количест
ве 2 8 0 ,5  тонны и имеют 21 
случай нарушения трудовой 
дисциплины.

Мартеновцы первого исха 
нашего завода за 4  месяца 
также перевыполнили .обяза
тельство по выпуску сверх
плановой стали. Коллектив 
цеха снизил брак на 2 8 .3  
процента по сравнению с этим 
же периодом прошлого года, 
сэкономил 1 8 9 0 0  киловатт- 
часов электроэнергии, снизил 
расход шихты и себестоимость 
одной тонны стали. Однако 
наши мартеновцы допустили 
перерасход топлива, увеличи
ли продолжительность плавок, 
имеют 17  случаев нарушений 
трудовой дисциплины.

За 4  месяца этого года- 
горьковские сталевары имеют 
лучшее выполнение социали
стических обязательств. По
этому совместным решением 
они признаны победителями 
в межцеховом соревновании.

Итоги работы за полугодие 
будут подведены в Выксе.

П. ЮДИН.

Спрашивают— отвечаем
Дорогая редакция! Существуют ли в вашей стране 

специальные учебные заведения для инвалидов, не имею
щих специальности или нуждающихся в переквалифика
ции? Если имеются, то назовите, пожалуйста, названия 
учебных заведений, сообщите их адреса и расскажите о 
порядке и правилах поступления на учебу.

А. ВОЛКОВ.

Ответить на этот вопрос мы Калужский —  агрономов. В 
попросили старшего инспек- Курске есть музыкальное 
тора горсобеса Т. А. Козно- училище. Собинское и Ка- 
ву. занское профтехучилища-ин-

В системе министерства со- тернаты готовят сапожников, 
циального обеспеч е и и я Курское —  мастеров по по-

З А Б О Т А

об инвалидах
РСФСР существует очень 
много профессионально-тех

нических училищ-питернатов, 
техникумов.

В профтехучилища-интер 
наты принимаются инвалиды 
второй и третьей групп, в от
дельных случаях первой 
группы обоего пола в возра 
сте от 16 до 40 лет, инвали
ды войны до 45 лет.

В средние специальные 
учебные заведения принима
ются инвалиды второй и 
третьей групп обоего пола, в 
отдельных случаях— инвали
ды первой группы в возрасте 
от 16 до 35 лет на обучение 
с отрывом от производства, а 
на заочное обучение —  без 
ограничения возраста,— име
ющие образование 8— 10 
классов и успешно выдер
жавшие вступительные эк 
замены.

Правом на поступление в 
профтехучилища-интернаты и 
техникумы с отрывом о г 
производства пользуются ин
валиды, не имеющие специ
альности или нуждающиеся 
в переквалификации, спо
собные. по состоянию здо
ровья учиться и работать по 
отдельной профессии в со
ответствии о заключением 
ВТЭК.

Сейчас объявлены приемы 
во все учебные заведения. 
Кинешемский техникум, на
пример, готовит техников 
технологов обувного произ
водства, Кунчурский— зоотех
ников и бухгалтеров, Ива
новский —  радиотехни ков.

шиву модельной и ортопе
дической обуви. Ректинское 
— портных по пошиву верх
ней мужской одежды, Бяр- 
ское —  механиков по ремон
ту радиол и телеаппаратурьт, 
Рязансцое и Сарапульское—  
бухгалтеров, Горьковское —  
киномехаников и мастеров по 
сборке и ремонту часов.

На все швейные отделения, 
как исключение, могут при
ниматься инвалиды с обще
образовательной подготовкой 
в объеме 6 классов, на обув
ное— 4 классов, на отделения 
закройщиков принимаются 
инвалиды, имеющие двухго
дичный стаж работы по спе
циальности швейника, на от
деления по ремонту радио- и 
телевизионной аппаратуры—  
с образованием 9— 10 классов 
средней школы.

Обучение в техникумах и 
профтехучилищах-интернатах 
бесплатное. Все учащиеся в 
период обучения находятся 
на полном государственном 
обеспечении (питание, обмун
дирование, общежитие). Та
ким образом, инвалиды па 
ходятся на полном государст
венном обеспечении, могут 
получить профессии агроно
мов, экономистов, счетных 
работников, мастеров по по
шиву одежды, обуви и т. д.

Подробные справки мож
но получить в горсобесе.

Т. КОЗНОВА, 
старший инспектор 

горсобеса.

РУКОВОДЯЩАЯ СИЛА

бы.
\ Фото Л. Вартаняна.
< Фотохроника ТАСС.
> $

новый строй, быть учителем,
руководителем, вождем всех 
трудящихся и эксплуатируо- 
мых в деле устройства своей 
общественной жизни без 
буржуазии и против буржу
азии» (Поли. собр. соч., т. 33, 
стр. 26).

Опыт братских коммуни 
стических и рабочих партий 
социалистических стран под
тверждает это положение 
марксизма-ленинизма. Руко

водящая роль коммунистиче
ских партий в жизни обще
ства непрерывно возраста
ет. Такова одна из важней
ших закономерностей строи
тельства социализма и ком
мунизма.

Об этом говорит вся дея
тельность нашей ленинской 
партии. Под ее руководством 
рабочие и крестьяне России 
■совершили первую в мире 
социалистическую револю
цию, создали Советское го
сударство, отстояли завоева

ния Великого Октября, по
строили социализм.

В. И. Ленин указывал, 
что строительство социализ
ма и коммунизма —  дело 
миллионных масс трудящихся, 
а партия в этом созидании—  
ведущая, руководящая сила, 
их авангард.

Привлекать широкие на 
родные массы к коммунисти
ческому строительству пар
тии помогают многочислен
ные организации трудящих
ся. Партия обеспечивает 
единство их действий.

Руководящая роль Комму
нистической партии закреп
лена в Конституции СССР- О 
ней говорится в Программе 
и Уставе КПСС, в докумен
тах X X III съезда партии. Эту 
роль партия успешно вы
полняет, потому что объеди
няет в своих рядах наиболее 
передовых представителей 
рабочего класса и всех тру
дящихся, руководствуется в 
своей деятельности револю

ционной теорией —  марк
сизмом-ленинизмом, имеет 

научно-разработанную про
грамму коммунистического 
строительства, приобрела ко
лоссальный опыт в организа
торской, политической и хо
зяйственной работе, завоева
ла доверие широких трудя
щихся масс. Партия, записа
но в ее Программе, сущест
вует для народа, в служении 
ему видит смысл своей дея
тельности.

Возрастание руководящей 
роли партии в современных 
условиях вызвано многими 
причинами. К ним относятся 
прежде всего огромные мас
штабы и сложность задач 
коммунистического строи
тельства, подъем творческой 
активности масс, дальнейшее 
развитие социалистической 
демократии, возросшее зна
чение теории научного ком
мунизма в жизни общества, 
необходимость усиления ком
мунистического воспитания
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]—[ РИ П Е Р Е Х О Д Е
* * предприятий на 
новую систему плани
рования и экономиче
ского стимулирования 

. особенно важную роль, 
приобретает ритмичная 
работа оборудования, 
которая обеспечивается 
своевременностью и

качеством^ ремонта. сокочастотную закалку крупномодульных 
Служоои механика зубчатых колес с применением машин-

Качество ремонта
И  Э К О Н О М И К А

металлургического за 
вода проводится боль
шая работа для созда

ния условий надежной эксплуатации 
оборудования. С этой целью обращено 
серьезное внимание на качество ремон
тов, а также на внедрение ряда меро
приятий для увеличения межремонтных 
периодов работ оборудования. Так, для 
увеличения срока службы деталей ме
ханизмов при ремонтно-механическом 
цехе имеется участок термообработки. 
Здесь производится упрочнение деталей 
методом электроплавки под слоем флюса, 
объемная и поверхностная закалка, а 
также реставрация, изношенных деталей 
методом наплавки. Срок службы дета
лей, прошедших упрочнение, увеличи
вается в 2—4 раза по сравнению с не- 
упрочненными.

Использование изношенных и прошед
ших последующую реставрацию (наплав
ка легированными электродами марки 
ЗОХГСА) деталей позволило заводу полу
чить в 1966 году 460 тысяч рублей эко 
номии. В прошлом году эта цифра вы
росла до 589 тысяч рублей. Выгода на
лицо.

Для развития участка термообработки 
намочено в 1968 году внедрить наплавку 

деталей с применением газовой защиты 
на вновь изготовляемом внутринаплавоч- 
ном станке. Решено также внедрить вы

ного генератора специального закалоч
ного станка. Ожидаемая годовая эконо 
мия от внедрения этих двух мероприя
тий должна составить 50 тысяч рублей'.

В настоящее время для изготовления 
деталей на заводе вынуждены приме
нять рядовые марки стали. В дальней
шем намечено внедрить изготовление 
деталей из легированных сталей, что 
повысит срок их службы, даст экономию 
в затратах, увеличит межремонтный пе
риод. Ведутся работы по постройке по
мещения для установки электроплавиль
ной печи, с вводом которой в будущем 
году завод будет иметь высококачествен
ное стальное литье для деталей.

В листопрокатном цехе намечается 
установить в 1969 году более мощную 
шестеренную клеть, изготовляемую Ураль- 
еким заводом тяжелого машиностроения, 
что резко сократит простои листового 
стана. Во втором мартеновском цехе 
мульдомагнитные краны имели гидрав
лические приводы разжимов рам. Такая 
конструкция приводила к простоям кра
нов при низких температурах. Сейчас 
работают сконструированные и изготов
ленные на заводе механические приво
ды, обеспечивающие надежность работы 
кранов при любых температурных усло
виях.

Принимаются меры к увеличению объ
ема поузловой замены деталей при ре

монте оборудования. Этот передовой ме
тод также дает сокращение длительно
сти остановки агрегатов на ремонты, 
экономит средства самое главное,
улучшает качество, так как сборка узлов 
производится до остановки агрегатов на 
ремонт в мастерской цеха или ремонтно
механическом цехе.

В результате поузлового метода ремон
та агрегатов, а также проведенных ме
роприятий в ряде цехов в мае 1968 го
да снизились простои оборудования. 
Так, в листопрокатном простои против 
плана снизились на 0,6, в трубном цехе 
№ 1 — на один процент. Завод также 
снизил затраты на содержание произ
водственного оборудования и текущий 
ремонт.,: .основных средств.

Несмотря на имеющиеся положитель- - 
ные факторы в обеспечении качества 
ремонтов оборудрвания и, следовательно, 
улучшения экономических показателей, 
ремонтная служба сталкивается с боль
шими трудностями. Главные трудности— 
недостаточное обеспечение материалами, 
особенно сортовым прокатом и легирован
ными сталями. Однако коллектив служ
бы прилагает все усилия для лучшего 
обеспечения бесперебойной работы обо
рудования, что. является важным фак
тором для повышения экономики, для 
выпуска более дешевой продукции.

Л. ВРОДСКИИ,
главный механик металлургического

завода.
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Смотр стенгазет
$

Красочность оформления, выдумка, — таково 
общее впечатление от проходившего смотра стен
ных газет медицинских учреждений города, посвя
щенного пятидесятилетию Советского здравоох
ранения.

Но оформление — одно. Главное же, что опре
деляет лицо газеты,—эго ее содержание. Ряд га
зет, несомненно, заслуживает внимания. Среди них 
стенная газета тубдиспансера «Здоровье» (редак
тор С. Я. Котягин). Разнообразие заметок, дело
витость, грамотность—вот ее достоинство. В №' 6, 
представленном на смотре, выступает санитарка, 
пропагандист, рентгенотехник, опубликованы отзы
вы больных, рассказывается о лучших людях, кри
тикуются недостатки, мешающие нормальной рабо
те коллектива медиков. По всему видно: редколле
гия правильно понимает задачи стенной печати.
Комиссия единогласно отмечает «Здоровье» как 
лучшую стенгазету. Ей присуждается первое место.
В числе лучших отмечается и стенная газета «На 
помощь», орган издания станции скорой помощи.

с. к о с т р о -в .

Герм а н ская  д ем о кра ти ч еска я  р ес п у б л и к а , на
судостроительной верфи в городе Ростоне заканчивается 
строительство по заказу Советского Союза первого кораблл 
новой серии из 12 сухогрузов. Длина нового судна, по
лучившего название «Иркутск», — 151 метр, ширина — 
20 метров, грузоподъемность — 12.500 тонн.

-  Телефото АДН—ТАСС.

ж& Ф 3 етр«

На плечи 
машин

Д О ПЯТИСОТ деталей изго
товляется па заводе ДР0 

из углового проката. Из в с е - , 
го объема 65  процентов та
ких деталей изготовляется к у 
старным методом, преимуще
ственно ручным трудом.

Недавно на заводе пробле
ма изготовления деталей из 
углового проката решена. Для 
этого смонтирована и успеш 
но осваивается механизиро
ванная линия, в которую  
входит два мощных пресса. 
На прессах ведется рубка 
заготовки на мерные длины, 
вырубка пазов, всевозмож
ных скосов и т. п. Управле
ние операциями производится 
со специального пульта. Эко
номисты подсчитали, что ввод 
в строй механизированной ли
ний позволит снизить трудо
емкость на изготовление дета
лей из уголков на десять ты
сяч нормо-часов в год. Резко 
повысилось и качество дета
лей.

И. ОСИПОВ.

По следам
неопубликованных писем

Группа рабочих деревооб
делочного завода лесоторфо- 
управления в своем письме 
в редакцию сообщала о недо
статках в работе столовой 
ЛТУ, злоупотреблениях слу
жебным положением заведую
щей этой/столовой Кулевой 
М. Г. /
Копию этого письма редак

ция направила в рабочком 
профсоюза предприятия.

Как сообщил редакции 
председатель рабочнома проф
союза ЛТУ тов. Тугарев, для 
проверки жалобы рабочих 
была создана комиссия. Фак
ты, изложенные в письме, в 
своей значительной части 
подтвердились. Приказом на
чальника ОРСа лесоторфоуп- 
равления заведующая столо
вой Кулева М. Г. уволена с 
работы. Материалы по ре
зультатам проверки переданы 
в следственные органы.

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
трудящихся. Только партия, 
имеющая знания, опыт, си
лы, умелых организаторов и 
политических руководителей, 
способна осуществлять высо
кое идейное и организацион
ное руководство советским 
обще ством.

Возрастает роль КПСС и в 
области внешней политики. 
Чтобы успешно строить ком
мунизм в стране, надо обес
печить благоприятные усло
вия для этого, укреплять 
единство коммунистического 
и рабочего движения, доои- 
ваться предотвращения но
вой мировой войны.

[Г ОЛЫИОЕ значение име- 
от расширение. связей 

КПСС с братскими коммуни
стическими и рабочими пар
тиями. Важным событием в 
развитии коммунистического 
движения явилась Консуль
тативная встреча представи
телей коммунистических и 
рабочих партий в Будапеште. 
Теперь центральным звеном

в борьбе за сплоченность ми
рового коммунистического 
движения будет подготовка и 
проведение Совещания ком
мунистических и рабочих 
партий, которое состоится в 
Москве 25 ноября этого года.

Положение коммунистиче
ских п рабочих партий в 
странах социализма опреде
лено самой историей: они
как правящие партии высту
пают в качестве основной 
руководящей силы, политиче
ского вождя трудящихся. 
Вникая во всю политическую, 
экономическую, государствен
ную и культурную жизнь 
своих стран, они активно 
влияют на нее, объединяют 
и сплачивают на основе марк 
сизма-ленинизма все слои 
населения.

Империалисты, конечно, пе 
могут с этим мириться. Ис
пытывая серьезные потря
сения и сталкиваясь с круп
ными провалами во внутрен
ней и внешней политике,

империализм, и прежде все
го империализм США, наря
ду с авантюрами в военио- 
политической области, все 
больше усилий направляет 

на подрывную политиче
скую и идеологическую борь
бу против социалистических 
стран, коммунистического и 
всего демократического двн 
жения.

При этом империалисты за
частую рядятся в одежды 
«защитников» демократии. 
Под шумок о «совершенство
вании» демократии они про
пагандируют идею о созда
нии «партий оппозиции» в 
социалистических странах, 
преследуя свои далеко иду
щие цели: сеять сомнения, 
расшатывать единство трудя
щихся, наносить как можно 
больший ущерб всему делу 
социализма и коммунизма.

На руку империалистам по 
существу действуют й реви
зионисты, догматики, на
ционалистические элементы.

Они всячески пытаются оп
ровергнуть марксистско-ле
нинское положение о возра
стании руководящей роли ком
мунистических партий в ус
ловиях строительства социа
лизма и коммунизма, высту
пают против единства брат
ских партий, преследуют 
цель идейно и организацион
но разоружать рабочий 
класс.

Маркс и Энгельс писали о 
коммунистах как о проле
тарских интернационалистах, 
которые в борьбе пролетари
ев различных наций выделя
ют и отстаивают общие, не 
зависящие от национально
сти интересы всего пролета
риата. На различных ступе
нях развития они всегда яв
ляются представителями ин
тересов движения в целом. 
Верность принципам марк
сизма-ленинизма и проле

тарского интернационализма, 
борьба против империализ
ма, за мир, демократию, на

циональное освобождение и 
социальный прогресс явля
ются той основой, на кото
рой сплачивается междуна
родное коммунистическое 
движение.

Коммунистическая партия 
нашей страны, вооруженная 
революционной теор и е й, 
сплоченная единством взгля
дов и действий своих членов, 
тесно связанная с массами, 
уверенно ведет советский 
народ ж победе коммунизма. 
Ее роль в обществе непре
рывно возрастает в ре
зультате усиления бое
способности, деловит о с т и  
и активности всех пар
тийных организаций и пар
тийных органов, совершен
ствования методов и стиля 
их работы, расширения и 
укрепления связей с наро
дом, повышения политиче
ской ответственности и идей
но-теоретической закалки 
каждого коммуниста.

В. к л о ч к о .
Кандидат исторических 

наук.

л



Ф у т б о л

Хозяева переигрывают
До отчетного матча вык

сунский «Авангард» и ворс- 
мннский «Спартак» в турнир
ной таблице розыгрыша пер
венства области отделяло 
всего одно очко. Поэтому 
«болельщики» ожидали, что 
йатч между ними, который 
состоялся. 8 июня на стадио
не металлургов, будет инте
ресным.

Первые минуты встречи 
именно к этому и распола
гали. Разыгрывая угловой у 
ворот вЫксунцев, гости соз

вали острую ситуацию. Вра
тарь Засорин нерасчетливо 
вышел на прием мяча, напа- 

- дающий гостей, перехватив 
мяч, спокойно направил его 
в сетку ворот.

После пропущенного гола 
инициативой прочно овладе
ли выксунцы. Однако до
биться реализации этого пре
имущества им долго не уда
валось. Наконец, капитан 
команды Щеглов сравнивает 
счет.

Во втором тайме сначала 
Коновалов с близкого рас 
стояния, затем Жунин уда
ром из-за штрафной площад
ки доводят счет до 3:1. Ре
зультат матча мог быть 
еще более крупным, если бы 
игроки команды м ашино- 
строителей меньше злоупот
ребляли индивидуальной иг
рой, играли бы более кол
лективно.

После пяти игр у машино
строителей • 6 очков.

9 июня «Металлург» при
нимал на своем поле «Строи
тель» из Бора. Несмотря на 
то, что выксунцы играли 
очень старательно, где у них 
выделялся Г орбенко, влив
шийся в команду после де
мобилизации из армии, ве
роятный исход матча, каза-

Браконьеров 
— к ответу
Есть в нар'оде меткая 

пословица: «Сколько ве
ревочке не виться, а ко
нец обязательно будет!». 
Не раз уличали Короле
ва Н. П. в незаконном 
лове рыбы. Составлялись 
акты, Королева штрафо
вали и убеждали: «Брось 
браконьерничать!» Ему 
же — «море но колено».

В конце апреля брига
дир промысловой арте
ли Королев Н. П., зная о 
запрете лова рыбы во 
время нереста, нару
шил этот запрет. И сно
ва был уличен. Сейчас 
закончено предваритель
ное следствие по обвине
нию браконьера в нару
шении закона об охране 
природы. Королев при
влечен к судебной ответ
ственности. Дело назна
чено к слушанию на 12 
июня. Показательный 
процесс ‘по обвинению 
Королева Н. П. состоит
ся в 17 часов во Дворце 
культуры машинострои
телей, I

Также были пойманы с 
поличным браконьеры 
Самодуров, Гольцов и 
Гуцков. Скоро и они 
предстанут перед судом.

Сг зонов,
председатель 

президиума городского 
общества охраны 

природы.

лось, должен быть бы ничей
ным.

На последней минуте 
встречи металлурги получили 
право на штрафной -удар 
вблизи ворот. О. Вилков сить 
но пробил, мяч попал в за
щитника, а от него отскочил 
к Совцову, который почти с 
лицевой линии резаным уда
ром направил его в сетку во
рот «Строителя». Почти тут 
же раздался финальный сви
сток судьи? Итак, победа «Ме
таллурга» со счетом 1:0.

л. хохлов.

П ЕРВЫЙ из землян летчик-космонавт СССР Алексей 
Леонов увидел нашу голубую планету, яркие немер

цающие звезды, ослепительное Солнце не из иллюминато
ра космического корабля, а непосредственно, гораздо более 
полно, чем видели окружающий мир космонавты, летав
шие в кабине космического корабля. Необыкновенные пей
зажи, увиденные в космосе, А. Леонов отобразил в серин 
картин. ✓

В настоящее время А. Леонов продолжает работу над 
картинами космического цикла, связанными с космиче
скими кораблями «Восток» и «Восход», а также над лун-

ным циклом картин как «Затмение Солнца на Луне», 
«Восход Солнца на Луне» и другими картинами.

На снимке: Алексей Леонов у себя дома за работой 
над новой картиной.

На снимке справа: картина А. Леонова «Человек на 
луне». Твердые темные породы под ногами первых луно- 
проходцев. Резкие изломы трещин. Ни один звук не слы
шен на Луне: говорить друг с другом и Землей можно 
только при помощи радио. На черном со звездами «неое» 
— Земля.

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.

я к а  „ А Н Н А  К А Р Е Н И Н А
Д  ННА КАРЕНИНА» -

”  "■*■ любимая книга мил
лионов читателей. Вот уже 
более полувека этот роман 
Льва Николаевича Толстого 
привлекает внимание кине
матографистов разных стран. 
Свои силы в образе Анны 
пробовали крупнейшие звез
ды мирового экрана: Грета
Гарбо 11930 г.) и Вивьен Ли 
(1948 г.).

На «Мосфильме» в 1953 
году «Анну Каренину» экра
низировали как фильм-спек
такль его постановщики 
В. Немирович-Данченко и 
В. Сахновский.-., Кинорежис
сером была Татьяна Лука
шевич. Роль Анны Карениной 
исполняла замечательная ак
триса театра и кино Алла 
Тарасова.

И вот снова «Анна Каре
нина» поставлена на «Мос
фильме». Постановщик Алек-

• сандр Зархи, режиссер и сце
нарист фильма, говорит: «На 
вопрос, почему я обращаюсь 
к роману Толстого, я отве
чу кратко: по той же причи
не, по которой его берут в 
руки миллионы читателей. 
Для того, чтобы размышлять. 
Читая Толстого, все мы 
спешим поделиться друг с 
другом родившимися впечат
лениями и мыслями. Хочу 
поделиться и я...

Для меня важна, прежде 
всего, нравственная основа 
этого замечательного произ
ведения.

...Нередко спрашивают, как 
я, поставив не один фильм

о людях революции, о наших 
современниках, решил взять
ся за экранизацию «Анны 
Карениной». Думаю, что 
режиссер не должен себя 
тематически ограничивать. 
Но не только это соображе
ние двигало мною. Мне ка
жется, что в мире кое-где 
происходит опасное явление 
— забвение величайшего про
явления человеческой нату
ры —  любви. В литературе, 
в кино видишь, как это чу в 
ство заменяется парнографи
ческой вульгарностью, лю 
бовь разменивается на мел
кие сексуальные, животные 
страстишки.

В мировой литературе есть 
два величайших образа—  
мужской и женский: Гамлет, 
и Анна Каренина. Сквозь 
даль времени они несут од
ну большую мысль: подлин
ная любовь учит любви к, 
жизни, к людям, учит тво
рить добро. Но она не может 
существовать в атмосфере 
лицемерия и продажности. 
Она уходит в самое себя п 
гибнет».

В роли Анны Карениной 
снималась Татьяна Самойло
ва, прославившаяся своей 
ролью Вороники в фильме 
М. Калатозова «Летят журав
ли». Она замечает:

— Приглашение на роль 
Анны Карениной —  большая 
жизненная удача, о которой 
мечтает, наверное, каждая 
актриса. Но вместе с тем на 
меня возлагалась и самая 
большая ответственность.

Каждый человек придет в 
зрительный зал со «своей» 
Анной, с такой, какую он 
уже давно нарисовал в 
своем воображении. Главная 
задача —  передать не букву 
романа, а дух его, саму ю 
сущность этого прекрасного 
женского образа.

Я не принимаю принцип 
«осовременивания» классики, 
— говорит Т. Самойлова. —  
Толстой так неисчерпаем, что 
он не нуждается в домысли
вании, или, как еще гово
рят, «в приближении к сего
дняшнему дню».- Передать 
богатство, глубину, непрохо
дящую мудрость этого гени
ального писателя— это труд
ная и благородная задача, 
достойная любой эпохи. «Осо
временивать», «домысли
вать» Толстого —  все равно, 
что тягаться с ним.

В роли графа Алексея 
Вронского —  молодой актер 
Василий Лановой. Недавно он 
интересно сыграл Анатоля 
Курагина в фильме «Война и 
мир».

Вероятно, многие обратят 
внимание на то, что в тит
рах стоит фамилия М. Пли
сецкой. Да. Замечательная 
советская балерина играет 
роль княгини Бетси Твер 
ской. И это не случайно.

Плисецкая, кроме огромно
го балетного мастерства, об
ладает бесспорным дарова
нием драматической актрисы.

Гежиссер почувствовал в 
Майе Плисецкой главное. 
Балерине легче передать

внешние черты образа Бет
си. Мрамор поэмы, отточен
ную до бездушия пластику, 
прекрасную оболочку, лишен
ную игры страстей. Такой 
предстает перед нами Бетси 
Тверская.

В отличие от многих экра
низаций этого романа, ре
жиссер А. Зархи включил 
в сценарий сюжетную ли
нию Кити— Левин, так как, 
по его мнению, она несет 
большую смысловую и фило
софскую нагрузку в романе. 
В роли Нити —  А. Вертин
ская, Левина сыграл Борис 
Голдаев.

Этот фильм идет в летнем 
кинотеатре с 10 по 15 июня.

Из залатоварищеского суда У р о к  н е  в п р о к
Крановщик козлового кра

на Выксунского цеха «Втор- 
чермет» Акулов Анатолий 
Иванович в конце прошлого 
года не вышел на работу. 
«Не рассчитал своих сил. 
Лишний стакан водки под
вел. Больше этого не будет» 
— оправдывался он.

Тогда же поступок Акуло
ва обсуждался на рабочем 
собрании. Товарищи по ра
боте напомнили крановщи
ку одну поговорку: «Кто
водку любит, тот сам себя 
губит». Приказом по пред
приятию нарушителю дис
циплины был объявлен вы
говор с предупреждением.

Казалось, бы, урок должен 
пойти впрок. Но Акулов и 
не думал исправляться. Кра
новщик продолжал злоупо
треблять спиртными напит

ками. Недавно он пришел 
домой в невменяемом состоя
нии. Учинил скандал, в при
сутствии детей выражался 
нецензурными словами, вы
гнал из дома жену.

Хулиган предстал перед 
товарйТцеским судом. Вначале 
Акулов сделал было попыт
ку прикинуться простачком, 
мол, ничего плохого он не 
сделал. Но только после то
го, как на суде выступили 
рабочие К. С. Кесарева, Л. И. 
Калеыскова, Е. Л. Кудасова и 
другие, крановщик понял, что 
тут ему потворства не будет.

Акулов попросил слова. 
Признался во всем, просил 
прощения, заверил весь кол
лектив цеха, что подобных 
явлений допускать больше 

- не будет.

Товарищеский суд учел чи
стосердечное признание и 
объявил Акулову Анатолию 
Ивановичу общественный 
выговор с опубликованием в
печати.

А. БЛОХИН, 
председатель товарище

ского суда.

11 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Стандартизация и про
гресс». 17.45 «Опасная шалость».
Мультфильм. 18.00 Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Музыкальный теремок». 18.30 
«Рудобельская республ и к а».
19.00 А. КОНАН-ДОЙЛЬ-«ПЕР
ВОЕ ДЕЛО ДОКТОРА УОТСО
НА». Премьера телевизионного 

спектакля. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
«Страницы музыкального кален
даря», Э. Григ. 21.30 «Знание». 
Научно-познавательная про
грамма. 22.15 «Литературный 
театр». 23.15 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

Рмактщ И, М. РОГОВ.

Выксунскому добровольному 
пожарному обществу требуются 
печники-трубочисты первого, 
второго, третьего разрядов.

За справками обращаться: 
г. Выкса, ул. Гоголя, к уполно
моченному трудресурсов.

ТЪ и  т г п т г р  НАШ АДРЕС! ». Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната >1 42,

— НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—6#
&3&ОШ И.Т&  * *ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 

отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43,

Вьгесуисадя типография Управления, яо печати Горьковскпгв 
яблжсполиЕ*
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ЦЕНА 2 КОП.

Рейд
р аб ко р о в

Машиностроительный завод 
ДРО успешно выполнил пя 
тимесячное задание но от
грузке металлического лома. 
Это говорит о том, что руко 
водители предприятия обра
щают серьезное внимание 
сбору и отгрузке отходов 
производства. На заводе в 
каждом цехе есть ответ
ственные люди, которые за
нимаются концентрацией 
металла с  последующей его 
отгрузкой на площадку 
«Вторчермета». Особенно хо
рошо поставлено это дело в 
пятом цехе, где по инициа
тиве Ивана Антоновича Ла
зарева систематически уби
раются, рабочие места от от
ходов производства.

Предприятие за последнее 
время справляется с планом 

-тч- сбора и отгрузки шихты для 
нужд металлургической про
мышленности. Это хорошо. 
Но факты говорят о том. 
что план выполняется порой 
буквально в последние дни 
месяца. Именно так получи
лось в мае, когда в послед
ние дни было отгружено 25 
процентов металла месячного 
задания^

ГОчему же так получается? 
Прежде всего потому, что на 
предприятии масса внутрон 
них неурядиц, которые ме
шают выполнять ежеднев 
ный график сбора и отгрузки 
металлолома. Обратимся к 
фактам.

Основной потребитель ме
талла на заводе —  сталели
тейный цех. Казалось бы, что 
сталелитейщики в первую

ЗАВОДСКИЕ
очередь должны знать цену 
металла, но получается на
оборот. Когда участники рей
да были в цехе, то в шихто
вом пролете было «накоплено» 
примерно до 80 тонн скрапа, 
отгрузка которого идет из 
рук вон плцхо. В то же время 
приходящие в адрес цеха ва
гоны с металлической ших
той выгружаются по 5— 6 су
ток.

На предприятии разработан 
график ’ ежедневной еда 
чи металлолома в количест
ве 70 тонн. Для его выпол
нения есть все условия: вы
деляются тракторы в днев 
ную и вечернюю смены, ав
томашина с городского гру
зового автотранспортного 
предприятия, в цехи ставят 
под отгрузку отходов произ
водства железнодорожные 
платформы местного парка. 
Однако эти возможности на 
заводе из-за организационных 
неурядиц не используются. 
Так, 4 и 5 июня по вине на
чальника транспортного це
ха т. Шаланова не выделя
лись тракторы для вывозки 
металлолома. И это в то 
время, когда на заводе есть 
приказ, согласно которому 
для вывозки металлолома 
должны выделяться тракторы

Подводят машиностроите
лей и автомобилисты. По
следние дни автомашины 
приходят с опозданием на 1,5 
— 2 часа, а в течение смены 
часто выходят из строя.

Крайне неудовлетворитель 
но отгружается вот уже два 
месяца подряд металлическая 
стружка. Получается это из

НЕУРЯДИЦЫ
за того, что работники транс
портного цеха не выделяют 
цехам железнодорожные 
платформы. Так, например, 
но вине мастера транспорт
ного цеха тов. Дериева вагон 
под № 085 «подавался» во 
второй цех в течение трех 
смен. И такая практика на 
заводе становится системой. 
Вполне понятно, что при та
ких организационных неуря
дицах штурмовщины в вы
полнении плана по отгрузке 
металлолома не избежать.

Участники рейда побывали 
в ряде цехов. На 6 июня за
вод недодает по графику 85 
тонн металлической шихты. 
Однако при самом скромном 
подсчете в этот день можно 
было бы отгрузить примерно 
до 140 тонн металла. Это го
ворит о том, что при хоро
шей организации предприя
тие может не только выпол
нять, но и перевыполнять 
график отгрузки металла.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер цеха № 1;

М. РАССКАЗОВА, 
уполномоченный 

«Вторчермета»:
И. ГУСЕВ, 

ответственный за отгрузку 
металлолома на заводе;

В. ШОТИНА, 
литсотрудник 

«Машиностроителя»;
Н. КОРШУНОВ, 

работник «Выксунского 
г рабочего».

# ] ® в г о р щ 1 У  и т й о н у % а Ё &

СМОТР ТАЛАНТОВ -
1_1 А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе закончился смотр ху -  
* * дожественцой самодеятельности цехов и* отделов, по
священный пятидесятилетию Ленинского комсомола. Темати
ка выступлений самодеятельных коллективов включала в 
себя в основном произведения, отображающие героический 
путь комсомола за пятьдесят лет.

Лучше всех на смотре выступили молодежные коллек
тивы вилопрокатного, мелкосортного цехов. 1 0  июня состо
ится заключительный смотр. А сейчас участники худож е
ственной самодеятельности совершают поездки в подшефные 
колхозы и совхозы района, где дают интересные концерты  
для тружеников села. Д. ИГОШИН.

♦

Учащиеся
от-
!Г0-

товили для подшефного кол
хоза имени Дзержинского сва
рочный флюсовый полуавто
мат.

Полуавтомат прост по уст
ройству, удобен для исполь
зования. Небольшой вес и 
возможность перемещения 
позволят механизаторам ре-

■уЧАЩ ИЕСЯ вечерщего 
^  деления техникума ]

—колхозу
монтировать поломанные де
тали на центральной усадьбе 
колхоза в Покровке, а также 
в Малиновке и Пустощке.

Над изготовлением полуав
томата . работали учащиеся 
Е. И. Паламарчук, И. В. Зу
дин, Н. П. Яшин, И. И. Ро
манов.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

♦

Идут экзамены
СРЕДНЕЙ школе №  8 сдают экзамены 73  десяти- 
классника. Хорошо справились они с письменной ра

ботой по литературе. На отлично написали сочинение 17  
учащихся. Среди них: Гусева Алла, Полуэктова Оксана,
Глушков Владимир и другие.

По двум предметам —  алгебре и геометрии сдали экза
мены восьмиклассники. Двоек нет. По алгебре из 7 2  уча
щихся 45  получили отличные и хорошие оценки.

С. КАШИНА.
♦

Ш ирится торговая сеть
В  ТЕКУЩЕМ ГОДУ в си

стеме райпотребсоюза 
заметно расширяется торго
вая сеть за счет вновь по
строенных и строящихся ма
газинов, ларьков и киосков.

Построен и в ближайшее 
время будет открыт специ
ализированный хлебный ма
газин в селе Мотмос. Здесь 
же открыт киоск «Березка». 
В июне планируется сдать 
в эксплуатацию хлебный 
магазин в поселке Морковка.

Завершается строительство 
крупного продовольственного 
магазина на четыре рабочих 
места в деревне Туртапка и 
чайной в селе Чупалейка.

В населенных пунктах 
района на летний период 
для торговли пивом, моро
женым, безалкогольными на • 
питками, табачными и конди
терскими изделиями открыто 
12 ларьков и киосков.

В. ЯКОВЛЕВ.

Д е н ь  р а б о т н и к о в  

л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
Завтра день работников 

легкой промышленности. От
мечая его, советский народ 
чествует труд и мастерство 
людей, одевающих и обуваю
щих 237 миллионов человек.

Советская легкая индуст
рия ■— крупная отрасль на
родного хозяйства, в состав 
которой входит большое ко
личество самостоятельных 
отраслей и производств. Из 
года в год труженики легкой 
промышленности, учитывая 
разнообразные вкусы и на
правления моды, националь
ные традиции жителей совет
ских республик и различные 
климатические .условия на
шей страны, увеличивают 
производство тканей, трико
тажа, швейных изделии, 
обуви и других товаров.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
уделяют большое внимание 

I развитию легкой индустрии, 
масштабы развития которой 
определяют уровень благо
состояния народа. Коллекти
вы предприятий легкой про
мышленности направляют 
свои усилия, опыт, знания иа

успешное выполнение про
изводственных заданий треть
его года пятилетки, изыски, 
вают, приводят в действие 
резервы для увеличения про
изводства товаров^ народного 
потребления.

Наряду с увеличением ко
личества выпускаемых това
ров расширяется и у луч 
шается ассортимент, качество 
и внешний вид изделий.

Развитие химической про
мышленности открыло новые 
широкие возможности для 
расширения ассортимента 
продукции легкой индустрии 
и повышения ее качества. 
Все больше и больше появ
ляется товаров, изготовлен 
ных с применением синтети
ческих волокон, искусствен
ной кожи, меха. Товары со
ветской легкой промышлен
ности пользуются большим 
успехом и за рубежом, о чем 
говорит их успех на между
народных ярмарках.

Свой праздник труженики 
легкой индустрии встреча
ют новыми победами в до
срочном выполнении заданий 
третьего года пятилетки.

На снимке: на Московской швейной фабрике 
«Салют», являющейся предприятием коммуни
стического труда, идет обсуждение новых моде
лей одежды.'' Слева направо — художники 
Н. Соломонова,* Л. Пугачева, С. Хайретдинова, 
Л. Дьяконова.

В течение четырех месяцев 1968 года 17 

моделям женской верхней одежды этого пред

приятия присвоен знак качества.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.
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процесс плавки. Много сил и умения требуется от 
людей, чтобы обуздать такую силу. Не каждый отважится 
посвятить себя трудной, но почетной профессии сталевара.

В полутьме цеха сверкает и грохает. На рабочей 
площадке перед печью уверенно орудуют несколько чело
век в суконных куртках. На* трудовой вахте в честь 50-ле
тия Ленинского комсомола стоит комсомольско-молодеж
ная бригада сталевара Александра Романова из первого 
мартеновского цеха. Их пятеро: сам бригадир, первый 
подручный сталевара Александр Шикуров, второй подруч
ный Глеб Рощин, третий— Алексей Веретенов и машинист 
завалочной машины Владимир Шлоков.

Производительно, с огоньком трудится бригада. За 
первый квартал текущего 'года на ее счету 102 тонны 
сверхплановой стали. Молодые сталевары соревнуются со 
своими коллегами с Кулебакского металлургического за
вода. Сейчас впереди выксунцы.

Окончена очередная трудовая смена. Переодевшись, 
пятеро выходят на заводской двор, освещенный сполохами 
огня. На лицах— довольные улыбки. Теперь можно и вво
лю наговориться. А говорить молодым сталеварам ест'ь о. 
чем. Они объединены одной целью. Бригада взяла обяза
тельство —  к юбилею комсомола выпустить дополнитель
но к заданию-ч 250 тонн стали.

Помимо производственных дел, еще одна забота есть 
у ребят. Романов, Шикуров, Рощин, Веретенов учатся на 
3-м курсе металлургического техникума, на вечернем от
делении. Алексей Веретенов, к тому же, является секре
тарем комсомольской организации цеха. Владимир Шлоков 
— спортсмен-перворазрядник.

Трудовая эстафета выксунских металлургов в надеж
ных руках.

А. ТАГУНОВ, 
рабочий листопрокатного 

цеха металлургического завода.
Фото М. ВОЛОДИНА.

Маршруты л ет а
У девятиклассников сред

ней школы № 12 большие 
планы на лето. Ученики 
9 «в» класса, например, соби
раются посетить пушкинские 
места в Волдино, а ребята из 
9 «а» и 9 «б» классов гото
вятся к поездке в Ленинград.

Но прежде чем осущест
вить это, старшеклассники 
должны будут отработать 
практику. Комитет комсомола 
школы решил, что многие 
поедут на практику в колхоз, 
в спортивно-трудовой лагерь.

Часть ребят останется в шко
ле пионервожатыми, осталь
ные будут строить школьную 
спортплощадку.

Кроме этого, комсомольцы 
позаботились и о младших 
товарищах. Ребята на под
шефных улицах Образовали 
сводные отряды из октяб
рят и пионеров. Они помо
гут малышам устроить свои 

-досуг в период всего лета.

Н. ЗОТИКОВА. 
ученица 10_ класса.

I Выпуск |
|  М 2  3  |

Признаны
победителями

I /  ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ  
*'• Ленинского комсомола 
на машиностроительном за
воде развернулось соревнова
ние среди первичных комсо
мольских организаций за до
срочное выполнение произ
водственных заданий треть
его года пятилетки, за до 
стойную встречу юбилея.

Каждый месяц заводской 
комитет подврдит итоги со
ревнования. Четвертый месяц 
подряд первенство удержи
вает за собой комсомольская 
организация цеха № 21 (сек
ретарь Г. Власова). Комсо
мольцы цеха работают под 
девизом «Годовое задание 
выполнить к юбилею комсо
мола». У молодых рабочих 
слова не расходятся с делом. 
Комсомольская организация 
цеха —  одна из многочислен
ных на заводе. Ребята и де
вушки активно участвуют во 
всех мероприятиях.

На втором месте идет ком
сомольская организация цеха 
№ 15 (секретарь Д. Сафро
нов).

Одновременно на заседании 
заводского комитета комсо
мола на этот раз были под
ведены итоги соревнования 
молодых производственников 
на лучшего но своей профес
сии. Лучшими признаны то
карь цеха № 8 А. Рыжов, 
формовщик цеха № 4 А. Мо
розов, слесарь цеха № 5 
С. Хебн ев, фр е з е р о в -  
щица цеха К  8 II. Сто- 
ронкина, электросварщик це- 

-  ха № 13 А. Захаров, кранов
щица цеха № 13 Н. Шилова 
и другие. По-ударному тру
дятся комсомольцы, давая 

1 ежемесячно полторы-две нор
мы выработки.

С. ЯКУБОВИЧ.

РАЗНОВИДНОСТИ РАВНОДУШИЯ
Г~[ ОЛЕЗЕН и своевременен разговор о рав- 
1 1 нодушии, поднятый «Комсомольской стра
ницей». О том, что равнодушие —  зло, сцо- 
рить не приходится. Но надо хорошо видеть 
равнодушие во всех его проявлениях, причины 
возникновения этой болезни.

Человек от природы любознателен, впечатли
телен, чуток, отзывчив. Пора детства исключа
ет равнодушие, скуку, апатию. Мир в глазах 
ребенка полон таинственных прелестей, каж
дый день для него —- ожидание чуда. Но вот 
человек достиг 20-летнего возраста, немного 
узнал реальную жизнь, несколько спустился 
на землю. Бывает так, что порой столкнулся 
с несправедливостью и отступил. Отсюда и на
чинается неверие, равнодушие к светлым сто
ронам жизни. Он вдруг перестает ждать чудес, 
не испытывает восторга при встрече с ними. 
Произошла, катастрофа, трагедия. Закрылась 
лучшая часть души. Человек утратил способ
ность ощущать полнрту жизни, а это болезнь 
и, наверное, излечимая. Посмотрим на людей, 
подвергнутых этой болезни.

Один встает утром и рад наступившему 
дню, ласковому солнцу, ветке сирени у окна. 
Он идет на работу, как на праздник, улыбает
ся людям, труд для него— счастье, работе он 
отдает все силы и знания. В таком случае са
мозабвенная увлеченность —  антипод равноду
шия.

А вот другой пример. Человек не спешит на 
работу, не радуется наступившему трудовому

дню, но волнуется при выполнении нового ин
тересного задания; и при этом работа его 
«устраивает», он не мучается в поисках дела 
по душе. С внешней стороны здесь вроде все 
нормально, а по сути —  бескрылость, серость, 
вирус равнодушия.

Горький очень хорошо сказал: «Те люди,
которые находят при жизни покой —  при 
жизни и становятся покойниками. Скучпейший 
народ!»

А Лев Толстой назвал спокойствие душев
ной подлостью.

Равнодушие более ярко проявляется в быто
вых, жизненных ситуациях. Примеров можно 
найти немало. Тринадцатилетний подросток 
приходит в одиннадцать часов вечера домой. 
Родители не волнуются. На углу стоит группа 
парней, сквернословят, придираются к прохо
жим, мы молчим, делаем вид, что ничего не 
замечаем. Посмотрели хороший концерт, вме
сто того, чтобы поблагодарить артистов, спе
шим в . раздевалку.

Равнодушие — . это духовное оскудение, убо
жество. Откуда это? Наверное, от самих лю
дей, тех, которые ищут удобную оболочку бы
тия п живут по формуле: «Давать поменьше, 
брать побольше».

Давайте, -друзья, общими силами бороться 
с этой болезнью.

С. МОХИНА,
* комсомолка.

М о л о д ы е  у м е л ь ц ы
Л ЕТО —  горячая пора у 

хлеборобов. Сельские 
труженики закладывают ос
нову будущего урожая. На
равне со всеми трудится и 
молодежь. В совхозе «Татар
ский» пользуется почетом мо
лодой механизатор, комсомо
лец Борис Минеев. На весен
нем севе он успешно справ
ляется с вывозкой удобрений 
на поля. Любую работу Бо- 
рио выполняет ловко, на со
весть.

А сколько недоспанных ча

сов у бригадира полеводов 
Нади Лобановой и агронома 
Нади Кузиной? Они с раннего 
утра и до позднего вечера 
в поле. Умело и своевремен
но выполняют заказы на из
готовление деталей и ремопт 
сельскохозяйственной техни
ки молодые умельцы: то
карь Александр Иванов, элек
тросварщик Юрий Равин,

Н. МАРКОВ, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Татарский».

Н а  с т р о и т е л ь с т в о  в  с е л а
В летние каникулы часть учащихся металлургического тех

никума поедет в колхозы и совхозы области, где примет участие 
в строительстве животноводческих помещений, культурно-быто
вых зданий.

С этой целью сейчас в техникуме формируются строитель
ные отряды. Их будет —  два, по тридцати человек в каждом. 
Кустовой штаб, в который входят несколько районов, опреде
лит место работы строительных отрядов, и тогда— за дело. 
Желающих поработать на селе много. Идет запись в отряды.

С. БЛОХИНА,
„ секретарь комитета комсомола

металлургического техникума.



«  В з н к е у я е х с и й  р а б о ч и й ф В етр*

Экономические
р а з д у м ь я Расчеты и просчеты

Ш ГОД совхозу «Чупалейский» не принес желаемых 
результатов: убыточность хозяйства превысила две

сти тысяч рублей. Итог плачевный. Этот урок должен бы 
послужить тревожным сигналом и для партийного коми
тета. и для администрации. Не могли оставаться ^безраз
личными рабочий комитет профсоюза, специалисты сель, 
ского хозяйства. Убыточности надо было дать решитель
ный бон.

Когда анализируешь итоги работы совхоза в первом 
квартале этого года, невольно приходишь к выводу, что 
в Чупалейке считают вполне нормальным явлением много 
брать от государства и мало давать ему. 128 тысяч произ
водственных убытков принес первый период нового хозяй
ственного года.

1. С НОТом ДРУЖБА ВРОЗЬ

1.1 АУЧНАЯ организация 
1 * труда прочно входит в 
жизнь промышленных пред
приятий, настойчиво прони
кает и в сельское хозяйство. 
И не в обиде на НОТ те хо
зяйственники, которые орга
низуют труд людей на науч
ной основе, чтобы в итоге 
всей работы продукция была 
высокого качества, стала до
ходной. Неразлучным попут
чиком НОТ выступает эко
номия и бережливость во 
всем— и в большом и в ма
лом. И если бы хозяйствен
ники и специалисты Чупа- 
лейского совхоза хотя бы 
чуть-чуть подружнее жили с 
этим прогрессивным ново
введением в экономику, ре
зультаты были бы иными.

О какой научной основе в 
производстве можно вести 
речь, если каждый произве
денный килограмм свинины 
(в живом весе) обошелся 
совхозу в 5 рублей 10 ко
пеек? А если иметь в виду, 
что мясо мы покупаем не в 
живом, а в убойном весе, то 
по эквиваленту пересчета к и 
лограмм свинины стоит чу- 
палейцам целых десять руб
лей.

Ио это, как говорится, толь
ко цветики, а ягодки впере
ди. В Полдеревском отделе
нии (управляющий А. Д. 
Прпказнов) умудрились во
гнать себестоимость свинины 
(в живом весе) в 8 рублей 
40 копеек. А ведь если тому 
же управляющему предло- . 
жить покупать ' мясо для 
■с'-ей семьи по себестоимо- -.л, он явно запротестует, 
-.взмутится. Уж лучше эту 
же совхозную свинину ку
пить в магазине у государ
ства и не по 16 рублей, а по 
1,9 рубля.

В этом же' отделении кая;- 
дый полученный литр моло
ка дал 2,8 копейки убытка. 
В производстве молока Чупа- 
лейское отделение перекрыло 
Полдеревское отделение. На 
каждом центнере потеряно 4 
рубля 30 копеек государст
венных средств.

Давно наступил пастбищ
ный период. На привольных 
подножных кормах, при хо
зяйском подходе к делу в 
целом ряде хозяйств, в том

числе и в Родниковском от
делении этого совхоза-, в мае 
получали по 9 литров молока 
от коровы, а в Чупалейке 
только 6,5. Плохие корма, вы
битые пастбища? Нет, при
чина здесь другая —  опять 
отсутствие научной организа
ции труда животноводов.

В пастбищный период дву
кратная дойка коров —  бич 
экономики. Этого не отрица
ет управляющий Чупалей- 
ским отделением В. Д. Ко
пейкин.

— Раздаивать коров обяза
тельно надо, —  говорит он,—  
но ничего у нас не получает- 
ся —  - фляг под молоко нет.

— А другие емкости разве 
нельзя приспособить? —  воз
разили мы ему.

— Можно, но тогда охлаж
дать молоко нельзя, прокис
нет. (?!!)

Вот, оказывается, сколько 
мороки с этим молоком!?

И. «ЗОЛОТАЯ» СОЛОМКА

1Г ЫЛА уборочная страда 
прошлого года. Урожай

ность зерна и кормов еще не 
подсчитана. А заботы о зи
мовке скота тревожат. Хо
рошо, когда хозяйственники 
заранее беспокоятся о зиме, 
думают о кормовом балансе. 
Но никуда не годится, ког
да расточают вместе с этим 
десятки тысяч рублей.

Подумалось руководител я м 
совхоза, что грубых кормов 
на зиму не хватит чуть ли 
не целых пятьсот тони. 
Главный зоотехник В. П. 
Кудряшов и так и этак при
кидывал совхозные запасы 
сена и соломы, боясь оши
биться в подсчете. «А вдруг- 
завышу урожайность. Уж 
лучше записать меньше, чем 
больше», —  решил он. Глав
ный агроном А. А. Королев 
тоже колебался. Директор 
совхоза В. С. Тележников 
дал команду: «Создать брига
ду, выехать в Богородский 
район, закупить там и заго
тавливать солому». Много, 
несколько сот тонн закупили 
и спрессовали богородской 
соломы. Не один десяток 
тыскч рублей затратили на 
это. Половицу закупленного 
на стороне корма привезли в 
Чупалейку, а половина и по 
сей день лежит где-то на по

лях одного из колхозов Бо
городского района.

Весной только поняли чу- 
палейские руководители, что 
нужды покупать корм на сто ■ 
роне не было. Своя, совхоз- 
ная-то солома осталась, а 
привозная, которая обошлась 
втридорога, израсходована 
только частично. 40 тонн ее 
и сейчас лежит на складе, 
гниет под дождем, «измель
чается» мышами.

Сейчас в совхозе подсчиты
вают, сколько нужно затра
тить на привоз этой злопо
лучной «золотой» соломки. 
И так прикинут и этап по
размыслят —  5— 6 тысяч руб
лей еще надо израсходовать. 
А проку от этого никакою. 
Тридцать тысяч рублей ви
сят в воздухе. Отвечать, ве
роятно, кому-то придется за 
них. И надо: не бросай на 
ветер /народные денежки.

I I I .  СКОЛЬКО СЪЕСТ 
СВИНЬЯ?

Этот вопрос вылился в це
лые дебаты на заседании 
балансовой комиссии произ
водственного управления 
сельского хозяйства, которое 
проходило в Чупалейке. При
шлось согласиться с хозяй
ственниками и специалиста
ми совхоза, с их доводами, 
выкладками и документами. 
На каждый килограмм при
веса свиней затрачено 20 кор
мовых единиц. А отдача от 
этого? 93 грамма привеса сви
ней в день. В иных хозяйствах, 
на килограмм привеса сви
ней затрачивают 7— 8 кормо
вых единиц, а прибавляют 
животные в ‘ весе 500—600 
граммов в. сутки.

IV. А КАК ЖЕ ДАЛЬШЕ?

У МЕТЬ считать ,с каран
дашом в руках. Счи

тать и сегодня, считать и 
завтра, анализировать каж
дый день, каждый шаг, каж
дый поступок и действие—  
таково сейчас требование к 
каждому хозяйственнику.-' В 
том вся беда для руководя
щих работников совхоза «Чу
палейский», что они или не 
умеют, или не хотят считать 
государственную копейку, не 
анализируют свою хозяйст
венную деятельность. В этом 
году сумели механизировать 
посадку картофеля. Механи
зированным способом реши
ли и убирать ее осенью. А 
подсчитали ли, что это даст 
хозяйству, какую принесет
выгоду? И не подумали
утруждать себя.

Экономическая работа с 
кадрами запущена. Даже аг
рономы и зоотехники не вни
кают в сущность умелого,

КНИГИ 0  В. И. ЛЕНИНЕ
УЬЯНОВ Д. И. Воспоми

нании о Владимире Ильиче.
Политиздат. Издание третье, 
дополненное. 128 стр., 23 коп.

Это воспоминания о Ленине 
его младшего брата Дмитрия 
Ильича Ульянова. Автор теп
ло рисует картинки быта 
семьи Ульяновых, иоказышь 
ет отдельные эпизоды из 
жизни Владимира Ильича, 
характеризующие его скром
ность, всегда, желаемое об
щение с людьми, чуткое от
ношение к ним. Воспомина

ния Дмитрия Ильича подку
пают своей искренностью, 
непринужденностью. Неко
торые из них публикуются 
-впервые.

Сокровищница великих 
идей ленинизма. , О полном 
собрании сочинений В. И. 
Ленина. Политиздат. Второе 
издание. 208 стр., 31 коп.

В настоящей брошюре, вы
пускаемой вторым изданием, 
дана характеристика Полного 
собрания сочинений В. И. 
Ленина, показаны особен

ности и отличия его от пред
шествующих, рассказано о 
новых ленинских документах, 
впервые включенных в Со
чинения и впервые публику
емых. В брошюре освещена 
также научно-исследователь
ская работа по подготовке 
пятого издания Сочинений, 
которая была проделана в 
Институте марксизма-лени
низма при ЦК КПСС кол
лективом сотрудников сек
тора произведений В. И. 
Ленина.

разумного хозяйствования, 
многие вопросы экономики 
не знают. «Не в курсе дела»? 
— обычно отговариваются они. 
Отсюда столь высокая себе
стоимость молока мяса, 
отсюда • огромные производ
ственные убытки. Не это 
ли привело к тому, что в 
первом квартале совхоз реа
лизовал продукции на 73 ты
сячи рублей, а зарплаты вы 
платил 104 тысячи рублей?

Правда, сейчас чупалейские 
хозяйственники во главе с 
директором тов. Тележнике- 
вым успокаивают сами себя 
тем, что летом молоко и мя
со будут гораздо дешевле. 
Да, действительно, будут 

дешевле. Но давайте прики
нем другую сторону практи
ческого дела. В первом квар
тале 1967 года производст
венные убытки были ниже. 
А сейчас только животновод
ство дало 80 тысяч перерас
хода средств. Одними деше
выми подножными кормами 
их не покроешь. Нужны ка
кие-то другие меры. А вот 
какие. —  об этом не задума
лись руководители совхоза. И 
когда члены балансовой ко
миссии спросили об этом ди
ректора совхоза, он просто 
оказался , не готов ответить на 
этот, прямо поставленный 
вопрос. Комментарии, как го
ворится, излишни.

А. ЗАЙЦЕВ.

БАТУМИ. Обувь, созданная  ̂
модельерами из Батуми, за- \ 

!; воевала признание на многих ч 
!> международных выставках. ^
'  Образцы их изделий демон

 ̂ ке) вместе с коллективом Ба-  ̂
^ тумской обувной фабрика ч
5 подготовил для международ-  ̂
5 ной ярмарки в Измире пять ч
 ̂моделей, отвечающих совре-V

Ч V
 ̂менным направлениям моды, ч

чФото Н. Анастасьева.

Фотохроника ТАСС.

Когда нет требовательности
На металлургическом заво

де не выполнили майской 
программы по выплавке ме
талла сталеплавильщики пер
вого мартеновского, цеха. По
чему же коллектив, длитель
ное время работавший рит
мично, вдруг оказался в про
рыве, допустил долг по стали, 
выразившийся в сотнях тонн?

Причины срыва месячного 
задания кроются прежде все
го в самом цехе. И з-за безот
ветственного отношения руко
водителей в печном пролете 
сложилась тяжелая обстанов
ка. На четвертой печи про
горела задняя стенка и на р е 
монт этого агрегата было по
теряно двое суток. На первой 
печи были сожжены насадки, 
что отрицательно сказалось.на  
работе: продолжительность
плавок повысилась на 3 — 4  
часа. На этом ж е агрегате, 
■спустя 10  суток после ремон
та, были обнаружены (кста- 
■ти, не работниками ц еха)  
прогары в стенках и т. п.

0  чем говорят эти факты? 
В первую очередь, о плохом  

- уходе за печами, ослаблении 
технологической дисциплины. 
Отдельные сталевары своевре
менно не заправляют стен
ки, подины агрегатов, а ма
стера не предъявляют требо
вательности к обслуживающе
му персоналу. Не чувствуется  
надлежащей роли в деле конт
роля за эксплуатацией мар
тенов старшего мастера печей  
тов. Дарвина. С этим мирить
ся нельзя, так как правиль
ное содержание печного .хо
зяйства —  залог выполнения 
государственного плана.

Имеют место и причины, 
которые в ряде случаев, каза

лось бы, не зависят от цеха. 
Речь идет о ремонтах агрега
тов, которые ведут работники 
цеха ЦРМП. Так четвертую  
печь они отремонтировали из 
рук вон плохо. Но куда смот
рели сами мартеновцы: м а
стера, бригадиры? В цехе, как 
говорится, вереница контро
леров, а смотреть за качест
вом работ, видимо, было не- 

’ жому.
Есть и другие причины, со

здающие трудности в работе 
мартеновцев. В мае на треть
ей нечи была авария— проело 
желоб. В результате. было 
потеряно 4 0  тони металла. 
И з-за неравномерности в пода
че шихты ,завалки печек 
идут по 5 — 6 часов, вместо 
трех часов 3 0  минут по 
графику. Затягивается реше
ние вопроса о вводе в экс
плуатацию механизированно
го склада добавочных мате
риалов и т. д.

Сложившееся положение е 
выполнением плана по вы 
плавке стали не прошло ми
мо внимания коммунистов 
первого мартеновского. На 
своем- собрании коммунисты  
подвергли резкой критике 
старшего мастера печей тов. 
Дарвина, заместителя на
чальника цеха тов. Сенчугова, 
отвечающего за технологию, и 
потребовали от них принятия 
действенных мер для нор
мальной работы печей. Одно
временно коммунисты намети
ли ряд важных мер, направ
ленных на лучшее _ использо
вание резервов производства.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент
«Выксунского рабочего».



Ф у т б о л

П о б е ж д а е т  опы т
Позавчера состоялся первый 

тур розыгрыша первенства 
города по футболу. Команда 
Вили на своем поле принима
ла «М еталлург». Первый тайм 
прошел с преимуществом го
стей и закончился со счетом 
4 :0  в их пользу. Во втором 
тайме команды обменялись 
голами. Таким образом, счет 
матча —  5:1  в пользу метал
лургов.

В Досчатом футболисты за
вода медоборудования встре
чались с выксунским «Аван
гардом». Первый тайм хозя

ева поля играли с большим 
старанием, но все ж е проигра
ли его с минимальным счетом 
— 0 :1 . Во второй половине 
игры машиностроители про
вели в ворота досчатинцев 
еще четыре мяча. Окончатель- ' 

/ ный результат матча —  5 :0  
в пользу «Авангарда».

На стадионе металлургов 
вторая команда завода ДРО 
(юноши) победила шиморский 
«Водник» со счетом 8 :1 .

А. ХОХЛОВ.

НА ПРИЗ ГЕРОЯ

К о н ц е р т ы  
в  с е л ь с к и х  

к л у б а х
Члены агитбригады 

Досчатинского клуба 
металлургов выступи
ли с концертами худо
жественной самодея
тельности в населенных 
пунктах: Солнце, Даль
не-Песочное, Гагарская, 
Серебрянка,

В программе агит
коллектива —  хоровые 
русские народные пес
ни и эстрадные пред
ставления. В каждом 
клубе после концерта 
устраивались танцы.

Все присутствовав
шие на концертных 
выступлениях сердечно 
благодарили участни
ков агитбригады за 
внимание и заботу о 
сельских тружениках 
и просили чаще приез
жать на село с коя - 
Чертами.

Н. МАРКОВ, 
секретарь ком

сомольской органи
зации совхоза 

«Гагарский».

При Астраханском авиа 
спортклубе ДОСААФ работа
ет авиамодельный кружок. 
Сейчас члены этого кружка 
готовятся к зональным со
ревнованиям.

На снимке (слева направо): 
инженер Василий Никифо
рович Сергунин и школьни
ки Игорь Лебедев и Евгений 
Мшпуров готовят модели к 
соревнованиям.

Фото А. Заплетина.
Фотохроника ТАСС.

Состоялись соревнования 
авиамоделистов города на 
приз Героя Советского Сою
за Б. Корнилова, в которых 
приняли участие 39 спорт
сменов.

Погода не радовала. Силь
ный порывистый ветер ме
шал авиамоделистам добить
ся высоких результатов. И 
все же соревнования были 
интересными. Первое место и 
переходящий кубок города 
завоевала первая команда 
Дворца культуры имени Летт- 
со, набравшая 1654 очка. Б 
этом немалая заслуга руко
водителя авиамодельного 
кружка А. А. Лебедева. Вто
рое место и переходящий 
вымпел города завоевала 
команда Дворца культуры 
имени Ленина, набравшая 
1065 очков. В личном зачете 
места распределились сле
дующим образом.

Первые места заняли: по 
моделям А-2— Владимир Па
нин, выполнивший норму

второго разряда; по моделям 
В-2 —  Виктор Глухов, выпол
нивший норму второго юно
шеского разряда; но схемати
ческим резиномоторным мо 
делям —  Александр Витуш- 
кин; по схематическому пла
неру— Николай Никитаев; по 
моделям ракет —  Владимир 
Скороделов.

Хорошо выступили в этил 
соревнованиях авиамодели
сты школы № 8. Всего 2,' 
авиамоделиста 'выполнили 
норму спортивного разряда.

В конце июня состоятся 
областные соревнования ш 
авиамодельному спорту в го 
роде Богородске. Хочется ве 
рить, что выксунцы смогу 
хорошо выступить и на ннх 
Следует только со всей от 
ветственностью подготовить 
ся к предстоящим соревно 
ваниям.

А. БАЛАШОВ, 
главный судья 

соревнований, судья 
первой категории.

С  Ч И Т А Т Е Л Е М
+ и х 'д ш г и

БОРЬБА ВО ФРАНЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
М ОЩНОЕ забастовочное 

движение, вспыхнувшее 
во Франции в середине мая 
и охватившее десять миллио
нов человек, продемонстри
ровало необычайную силу и 
сплоченность французских 
трудящихся в борьбе за удов
летворение их насущных 
экономических и социальных 
требований. Ни уговоры, ни 
провокации, ни угрозы не 
помогли правящим кругам 
сломить волю трудового на
рода. Правительство и пред
приниматели вынуждены бы
ли пойти на переговоры с 
профсоюзами. Бастующие 
предъявили капиталистам и 
властям конкретные требова
ния: повысить заработную 
плату, сократить рабочую не 
делю, улучшить систему со
циального страхования, лик-

8 ИЮНЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 

«Жаворонки прилетают первыми». Сеансы— в 14 16 18 и
20 часов. ’

52-Й КВАРТАЛ ГОРОДА. Коллективный вечер отды
ха родителей с детьми (организует Дворец культуры ме
таллургов). Начало в 18 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Исход». Сеансы-в 14, 16, 18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Красная мантия». 
Сеансы -  в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Мятежная за
става». Сеансы —  в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Первая перчатка». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. Футбольный матч на пер
венство области. Встречаются команды г. Ворсмы и «Аван
гард» (Выкса). Начало матча в 17 часов

9 ИЮНЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре кинофильм для дётей «Снежная королева». 
Начало в 12 часов. В Большом зале— кинофильм «Жаво
ронки прилетают первыми». Сеансы— в 14, 16, 18 и 20 ча
сов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей в 12 часов —  кинофильм «Акваланги на дне». В 14, 
16, 18 и 20 часов —  кинофильм «Исход».

ПАРК КУЛЬТУРЫ. Праздник русской березки.
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Красная мантия». 

Сеансы— в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Весна». Сеансы 

— в 17 и 19 часов. Для детей в 15 часов— кинофильм 
«Звонят, откройте дверь».

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Девушка с трампли
на». Сеансы— в 17 и 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. Футбольный матч на пер
венство ДСО «Труд» области между командами «Строитель» 
(Бор) —  «Металлург» (Выкса). Начало матча в 17 часов.

видировать безработицу, сни
зить пенсионный возраст до 
60 лет, гарантировать права 
профсоюзов.

Уже первый этап перегово
ров, состоявшихся 25— 26 мая, 
ознаменовался успехом тру
дящихся. Правительству и 
предпринимателям пришлось 
согласиться на частичное 
удовлетворение этих требова
ний. Однако эти уступки бы
ли недостаточными. Трудя
щиеся на своих собраниях 
проголосовали за продолже
ние забастовочной борьбы до 
полной победы.

Испугавшись широкого раз
маха стачечного движения, 
предприниматели в ряде слу
чаев пошли на новые уступ
ки. В последние дни рабочие 

\ отдельных отраслей экономи
ки и предприятий добились 
удовлетворения своих основ
ных требований. Например, 
транспортники добились по
вышения заработной платы в 
среднем на 13 процентов, со
кращения рабочей недели, 
расширения прав профсою
зов. Однако многим отрядам 
рабочего класса не удалось 
пока сломить упорство вла
стей и хозяев. В этих усло
виях Всеобщая конфедера
ция труда Франции обрати
лась ко всем трудящимся

— —  родов». 18.00 Для школьников.
Телевизионное агентство «Пио
нерия». 18.55 Фестиваль филь
мов, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. «Тревожная молодость» 
Художественный фильм. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 Концерт симфони
ческой музыки. 22.15 В эфире—  
«Молодость». Навстречу IX  Все- 

■ мирному фестивалю молодежи 
и студентов В Софии. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

страны с призывом поддер
жать борьбу тех, кто вынуж
ден продолжать забастовку.

В ходе классовой битвы 
отчетливо проявилась воля 
трудовой Франции к полити
ческим переменам в стране. 
Миллионы трудящихся под
держали призыв Француз 
ской компартии добиваться 
создания народного прави
тельства демократического 
союза о участием коммуни
стов. Повсюду начали созда
ваться «комитеты действия 
за народное правительство». 
Под лозунгом «Народное пра
вительство!» в Париже и во 
многих других городах Фран
ции прошли демонстрации, в 
которых приняли участие 
сотни тысяч человек.

Перед лицом острого поли
тического кризиса, грозя
щего подорвать основы вла
сти капиталистов, правящие 
классы начали предприни
мать поспешные шаги, чтобы 
расколоть народное движе
ние, отвлечь трудящихся о г 
их борьбы, укрепить пози
ции нынешнего режима. Вы
ступая 30 мая по радио, пре
зидент де Голль обрушился 
на коммунистическую пар
тию, идущую в авангарде 
борьбы трудящихся. Угрожая

репрессиями, он в то-. я 
время ни словом не уном; 
пул о требованиях миллт 
нов бастующих. Де Гол: 
объявил о роспуске наци 
нального собрания и пров 
дении в конце июня парл 
ментских выборов. В после 
ние дни наблюдается усиле: 
ная активизация всех ст 
французской реакции, стр 
мящейся во что бы то I 
стало сохранить существу! 
щий режим.

В этой политической о 
становке Французская ко 
мунистическая партия пр 
зывает все левые силы стр 
ны, всех трудящихся кр 
пить единство, спокойно, ) 
решительно продо л ж а т 
борьбу в защиту своих тр 
бований. Политбюро ФЁ 
опубликовало 5 июня зая 
ление, в котором обращает 
ко всем французам с пр. 
вом «воспользоваться пре 
стоящими выборами в ь 
циональное собрание, чТо* 
нанести поражение деголл* 
ской партии и другим рег 
ционерам, одобрить програ 
му коммунистической ш 
тии и обеспечить победу 
кандидатов».

Н. ЧИГИРЬ
(ТАСС).

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.50 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Как тебе слу
жится?» 14.40 «Пеленгатор». Те
левизионный сатирический сбор 
ник. 15.10 «Музыкальный ки
оск». 15.40 «Для вас, женщины». 
Телевизионный журнал. 16.10 
«Вечно живые строки». Кино

очерк. 16.30 Программа цветно
го телевидения. 18.00 «Телеви
зионный атлас народов СССР». 
РСФСР. 18.45 «Новости дня». 
Киножурнал. 19.00 Балет М. Зива 
«Первая любовь». Спектакль. 
20.45 «Семь дней». Междуна
родная прог р а м м а. 21.30 
«КВН-68». 23.30 «Только факты». 
Программа передач.

10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «Музыкальный турнир го-

Р»*зктве М. М. РОГОВ.

ОРСу Выксунского лесоторс 
управления срочно требуют' 
на постоянную работу: трак 
рист, ревизор-инвеитаризат 
продавцы и повара для рабе 
на лесных участках и в носе: 
Досчатое.

Оплата труда по существ! 
щему положению. >

С предложениями обраща 
ся: г. Выкса, ул. Гоголя, зда! 
фотографии, к унолномоченнс 
трудресурсов.

п  _  тту-хг'Т 'А  НАШ АДРЕСа в. Выкса, Горькова Д.В.ЛАШ.ЖЯ. иблаетя, Дом Советов, комната № 42.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редакторе ~  2 -

З В О Я И Т в  сам. редактора —  С— 73, секретаря —  I -  
отделов сельского хозяйства в промышлен 
стя, бухгалтерия —  3— 43.

Е к к су а с к м  типография Управления по мечатв Герьмвгкога  
■блясполхока

Зак, 2 4 1 3 . Тир. 1 2 3 6 1 ,
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й м м ч и и
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС. ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

Г5 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
О  предприятия нашего го
рода и района готовятся к 
переходу на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования. В свя
зи с этим на заводах боль
шое внимание уделяется во
просам экономики, ибо без по
ложительного решения их 
нельзя добиться хороших ре
зультатов в работе по новой 
системе хозяйствования.

В успешном решении х о 
зяйственно-экономических во
просов исключительное значе
ние будет играть хозрасчет. 
На предприятиях ^города и 
района за последнее время 
накопился немалый опыт в 
работе по хозяйственному рас
чету. И ценно то, что во мно
гих цехах работа по этому 
вопросу началась с низов, то 
есть с бригад, участков.

На заводе ДРО инициато
ром этого движения явился 
сталелитейный цех. И надо 
прямо сказать, что успехи на
лицо. Здесь сейчас многие 
рабочие поняли выгоду хозяй
ственного расчета. Вот, на
пример, бригада сталевара 
печи №  3 Е. Ф. Седова толь
ко за 4 месяца текущего года 
сэкономила заводу около 7  ты
сяч рублей. За свои успехи  
члены бригады получили де
нежную премию.

Это стало возможным по
тому, что на участках посто
янно ведется борьба за стро
жайший режим экономии. 
Прошли те времена, когда о 
финансово-экономических ре
зультатах деятельности пред
приятия думали только бух
галтеры, экономисты и пла
новики. Этими вопросами 
стали интересоваться и рядо
вые рабочие.

На металлургическом заво
де настойчиво совершенствует 
систему хозрасчета коллек
тив мелкосортного цеха. Мел- 
косортчики сейчас ведут 
борьбу за экономию широким 
фронтом. Здесь нет ни одного

На заводе Д Р О
5 июня на заводе ДРО со. 

стоялось общезаводское по
стоянно действующее произ
водственное совещание. На 
нем обсуждался вопрос о 

состоянии работы по внедре
нию научной организации 
труда и культуры на произ
водстве.

На совещании присутство
вал) весь командный и 
инженерно-технический со
став завода.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Х о р о ш и й  с т а р т  в з я л и  в т р е т ь е м  г о д у  п я т и л е т 

к и  к о л л е к т и в ы  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  В ы к 
сы  п о  в ы п о л н е н и ю  п л а н о в  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и .  
П я т и м е с я ч н о е  з а д а н и е  п о  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  в 
ц е л о м  п о  п р е д п р и я т и я м  в ы п о л н е н о  н а  104  п р о ц е н 
т а . П о  с р а в н е н и ю  с  т е м  ж е  п е р и о д о м  п р о ш л о г о  г о д а  
э т о т  в а ж н е й ш и й  п о к а з а т е л ь  п р е в ы ш е н  н а  11, 5  п р о 
ц е н т а .

П л о д о т в о р н о  т р у д я т с я  в 1 9 6 8  г о д у  н а ш и  м е 
т а л л у р г и . П о  и т о г а м  п я т и  м е с я ц е в  к о л л е к т и в  п р е д 
п р и я т и я  у с п е ш н о  с п р а в и л с я  с  п р о и з в о д с т в о м  с т а 
л и , в а л о в о г о  и т о в а р н о г о  п р о к а т а ,  т р у б ,  в и л . к р о 
в а т е й  и т . п . С в е р х  п л а н а  .м е т а л л у р г и  р е а л и з о в а л и  
с  н а ч а л а  г о д а  с в о е й  п р о д у к ц и и  н а  6 5 0  т ы ся ч  р у б 
л е й .

Н е п л о х о  с п р а в л я ю т с я  с  п л а н а м и  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  к о л л е к т и в ы  л е с о т о р ф о у п р а в л е н и я ,  м а -  
ш и н о с т р о и т е л ь н ’о г о , Ш и м о р с к о г о  с у д о р е м о н т н о г о ,  
Д о с ч а т и н с к о г о  м е д о б о р у д о в а н и я ,  и з о л я ц и о н н о г о  
з а в о д о в ,  г о р о д с к о г о  п р о м ы ш л е н н о г о  к о м б и н а т а  и 
д р у г и х  п р е д п р и я т и й . Н а р о д н о м у  х о з я й с т в у  с т р а н ы  
о т г р у ж е н о  с в е р х  у с т а н о в л е н н о г о  п л а н а  п р о д у к ц и и  
н а  с о т н и  т ы ся ч  р у б л е й .

В. У ХАНОВ.

П Я Т Н И Ц А , 7  и ю н я  1 9 6 8  г. №  8 8  ( 9 2 3 9 )  
ЦЕНА 2 КОП.

ХОЗРАСЧЕТ— ВО ВСЕ ЗВЕНЬЯ
участка, коллектив которого 
не участвовал бы в этом дви
жении. Особо хорошо нала
жено дело в смене А. Н. Прок
лова. Дружный коллектив сме
ны в мае выдал дополнитель
но к заданию 3 5 0  тонн про
ката, причем 5 0  тонн было 
выпущено из сэкономленного 
металла.

Введение хозрасчета ко
ренным образом изменило 
взаимоотношения между цеха
ми. Ранее основные цехи, 
пользуясь услугами вспомо
гательных, не обращали в н и 
мания на то, во сколько 
обойдется ремонт станка или 
агрегата. Теперь дело обсто
ит иначе. Работники цехов 
стали строго следить за рас
ходованием денег, прикидыва
ют, а есть ли выгода вос
пользоваться услугами ремонт
ников? А поэтому многие ре
монты и наладки станков в 
цехах производятся собствен
ными силами. Например, 
только за счет этого в сбо
рочном цехе №  2 завода ДРП 
ежемесячно экономится н е 
сколько* сот рублей.

Можно привести много по
учительных примеров поло
жительной деятельности в 
вопросе внедрения хозрасче
та на отдельных производст
венных участках. Но имеют
ся еще и недоработки. На 
предприятиях слабо поставле

на экономическая учеба. В 
основном экономической уче
бой охвачен командный со
став, а те люди, которые не
посредственно участвуют в 
технологическом процессе, 
остаются порой в стороне.

Не везде правильно орга
низован учет. Например, в 
том ж е стальцехе завода ДРО 
не все работающие знают ре
зультаты своего труда по 
экономике. Так, если на п л а
вильном участке каждой 
бригаде сталеплавильщиков 
известно, с к о л ь к о  она 
в течение месяца израсходова-
4 \
ла покупной шихты, ферро
сплавов и других материалов, 
то этого нет на формовочном. 
Там все учитывается по уча
стку, даже коллективы смен 
в целом не знают, сэкономили 
ли они тот или иной матери
ал или нет.

Борьба за подъем рента
бельности предприятий долж
на вестись широким фронтом. 
Поэтому партийные, проф
союзные организации обязаны 
позаботиться о том, чтобы на 
каждом участке все работаю
щие активно участвовали в 
совершенствовании системы 
хозяйственного расчета, чтобы 
каждый член коллектива в и 
дел результаты своего труда, 
вносил вклад в поднятие 
экономики производства.

На пусковых С о о б щ а е т
объектах ж р а б к о р о в с к и й  п о с т

О Б Е Д Е Н Н Ы Й  п е р е р ы в
Ж и л и щ н ы й  у ч а с т о к  с т р о и т е л ь н о - м о н 

т а ж н о г о  у п р а в л е н и я  з а  п а р к о м . С т р е л к и  
ч а с о в  д в и ж у т с я  к 11. О б е д е н н ы й  п е р е 
р ы в . В  с т о р о н е  с т о и т  н е б о л ь ш о й  в а г о н  
ч и к  с  т е с о в ы м  п р и с т р о е м  —  с т о л о в а я .

Г р у з о в о й  г а з и к  п о д ъ е з ж а е т  к в а г о н 
ч и к у . И з  к у з о в а  с н и м а ю т с я  т е р м о с а ,  в н о 
с я т с я  в п о м е щ е н и е .  В  с т о л о в у ю  в х о д я т  
ж е н щ и н ы -с т р о и т е л и . М ы  и д е м  в м е с т е  

с  н и м и . В  п о м е щ е н и и  п р о с т о , н о  ч и с т о .  
С т о л ы  о б и т ы  к л е е н к о й . Н а  о к н е  б у ф е т а  
м е н ю . О б е д  к о м п л е к с н ы й : щ и  с о  с м е т а 
н о й , б и ф ш т е к с  с  р и с о м , ч а й  с  с а х а р о м ,  
х л е б .  Ц е н а  4 3  к о п е й к и . Н а  э т о м  о г р а 
н и ч и в а е т с я  м е н ю .

Р а б о ч и е  н а ч и н а ю т  о б е д а т ь .  О д и н - з а  
д р у г и м  м е н я ю т с я  п о с е т и т е л и . Б ы с т р о  
п о о б е д а в ,  в ы х о д я т  м о л о д ы е  ж е н щ и н ы  в 
с п е ц о в к е .

— Н у  и щ и !..  —  г о в о р я т  о н и .

По всем показателям
В мае хорошо поработали сталелитейщики завода ДРО. 

Месячный план они выполнили по всем основным показате
лям. В ходе социалистического соревнования лучших пока
зателей на плавильном участке добилась смена, руководимая 
депутатом Верховного Совета РСФСР Г. А. Шмаковым. Свое 
задание она выполнила на 1 0 3  процента. Перевыполнила 
месячный план и смена, возглавляемая мастером —  ветера
ном завода Ф. И. Авдошиным.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Г~| 0СЛЕДНИЕ три-четыре 
* * месяца на молочното
варных фермах колхоза име
ни Дзержинского ознаменова
лись заметным ростом про
изводства молока.. Общий ва
ловой надой в целом по кол
хозу с 1 января по 1 июня 
текущего года составил 29,28  
центнеров, а средний надой 
па корову доведен д» 9 1 2  
килограммов.

Еще выше он у передовых 
доярок. Так, у Марии Кузь
миничны Киселевой надой 
молока от каждой закреплен
ной за ней коровы достиг 
9 5 5  килограммов. На 1 6 9  
килограммов больше средне
колхозного получила она на- > 
дой молока и в прошлом году. /

При подведении итогов ' 
выполнения социалистических ) 
обязательств за 1 9 6 7  г о д /  
Мария Кузьминична Киселет ' 
ва по решению бюро горкома 
КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
занесена на районную Доску 
почета.

Сейчас дойные стада нахо
дятся на пастбищах. После 
выпавших дождей бурно по
шли в рост травы. Хороший 
подножный корм, четкая ор
ганизация пастьбы и заботли
вый уход за животными по
зволяют пастухам и дояркам 
достичь еще более высокой 
продуктивности от коров и 
успешно выполнить принятые 
на текущий год обязательства 
по производству животновод
ческих продуктов.

На снимке: доярка колхоза 
имени Дзержинского М. К. 
Киселева.

Фото И. МИНКОВА.

— В  ч е м  д е л о ?
— О ч е н ь  к и с л ы е , х о т я  и с о  с м е т а н о й !  

— с л ы ш и т с я  в о т в е т .
— А  п о ч е м у  в с е  ч а й  д а  ч а й  к а ж д ы й  

д е н ь  и б о л ь ш е  н и ч е г о ? — г о в о р и т  к т о -т о .
М ы  б е с е д у е м  с  б у ф е т ч и ц е й  Е . А . В а -  

с я е в о й .
— П о ч е м у  у  в а с  н е т  м о л о к а , к о ф е ?
В  о т в е т  зв у ч и т :  « О б е д ы  к о м п л е к с н ы е !  

Д а  и т е р м о с о в  л и ш н и х  н е т » .
С в о е в р е м е н н о  о б е с п е ч и т ь  с т р о й к у  м а 

т е р и а л а м и , о р г а н и з о в а т ь  т р у д  р а б о ч и х  
— э т о  в а ж н о .  Н о  х о р о ш о  н а к о р м и т ь  
с т р о и т е л е й  н е  м е н е е  в а ж н о ,  и б о  о т  э т о г о  
з а в и с я т  и х  н а с т р о е н и е ,  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  т р у д а .  А  р о э т о м у  р а б о т н и к а м  т р е 
с т а  с т о л о в ы х  н е о б х о д и м о  п о в ы с и т ь  
в н и м а н и е  к о б щ е с т в е н н о м у  п и т а н и ю  на  
с т р о й к е .

М. ЗОНОВ.



2  ет р. •  Ш ы х е е у н е к и й  р а б о ч и й  в

Если имя ему коммунист
и т 0 ш т * ш т 0 ш * 0 1 шт * 0 т

В  НОЧНОЙ СМЕНЕ в четвер
том пролете сталелитейного 

г цеха завода ДРО вышел из строя 
разливочный кран. Имеющиеся в 

■  цехе дежурные слесарь и электрик 
1 не смогли исправить поломку. А 
I  плавка тем временем подходила к 

концу. На разливочном плацу уже 
стояли готовые формы под залив
ку...

Нависала угроза срыва графика 
разливки стали. Вот тут-то кто-то 

-и предложил начальнику смены 
послать человека за- электриком 
Александром Степановичем Кашта
новым. Он, наверняка, установит 
причину неисправности и отремон
тирует кран.

А через несколько минут после 
этого разговора в квартире Кашта
нова раздался звонок.

— Александр Степанович, выру
чай. Разливочный'' кран поломал
ся... Плавка срывается.

Тот сонными глазами посмотрел 
на часы. Времени было 2 часа 
ночи. Быстро оделся. Шепотом 
сказал жене, что, возможно, домой 
не вернется, и пошел туда, где 
решалась судьба плавки.

По прибытии в цех Александр 
Степанович осмотрел механизмы 
крана и сразу же установил при
чину поломки.

— Реверс моста не работает. Нуж
но менять систему контакторов. 
У нас в кладовой есть в запасе, 
— сообщил он начальнику смены. 

...Многие сталеплавильщики на

блюдали за работой Каштанова. 
Александр Степанович закрепил 
последний болт и сошел с крана 
вниз. Крановщица нажала на кноп
ку. Стальная махина тронулась с

— Спасибо, Саша, выручил. —  От 
души поблагодарил начальник сме
ны Каштанова.

Такие слова благодарности Алек 
сандр Степанович часто слышит 
от товарищей по труду, руководи
телей цеха. И это не случайно. 
Какую бы работу ему ни поруча
ли, он выполняет ее добросовест
но. За ним не надо проверять. Все 
делается аккуратно. И вот что ха
рактерно: свои богатые знания 
Каштанов охотно передает товари
щам по труду. Это он научил быв
шего обрубщика А. Иванова раз
бираться в схемах автоматических 
электроприбору, ремонтировать 
сложнейшие по своей конструкции 
приборы автоматики. Сейчас под 
его руководством проходит в цехе 
практику учащаяся металлургиче

ского техникума В. Артамонова.
Александру Степановичу часто 

задают вопросы: как он, не имея
специального образования, научил
ся разбираться' в сложнейших 
схемах. «Меня нучила этому Со

ветская Армия», —  отвечает каж
дый раз Каштанов.

В ряды Советской Армии он по
шел добровольно в суровом 1942 
году, когда гитлеровские полчища 
рвались к Волге. Из военкомата его 
направили в училище связи. А 
спустя месяц, он пришел к сво
ему командиру, положил на стол 
рапорт и сказал:

— Учиться будем потом. А сейчас 
прошу направить меня в ряды 
действующей армии на фронт.

Просьбу курсанта удовлетворили: 
направили под Сталинград. Здесь 
он и получил свое первое боевое 
крещение.

После уничтожения немецкой 
группировки Александр Степанович 
участвовал в сражениях на Орлов
ско-Курской дуге, форсировал

Днепр, освобождал от фашизма 
Румынию, Венгрию, столицу Авст
рии Вену. В боях ковалось муже
ство, характер воина. Боевые за
слуги Каштанова отмечены многи
ми правительственными награда- 

- ми, благодарностями Верховного 
главнокомандующего, благодарст
венными грамотами Маршала Со
ветского Союза тов. Конева и дру
гих крупных военачальников.

После победы бывалый фрон
товик вернулся на свой родной 
завод. Включился в. работу. Людей 
в цехах не хватало. Потребности в 
дробильных машинах для нужд 
народного хозяйства увеличивались 
Приходилось иногда трудиться по 
полторы смены и больше. Учиться 
было некогда. Но все-таки он на- 

N ходил время для самообразования: 
и выписывал для себя-технические 
журналы, книги по электротехнике, 
изучал различные схемы. Знания, 
полученные по этим «учебникам 
жизни», он претворяет на практи
ке.

Сталеплавильщики из месяца в 
месяц выполняют установленные 
для них плановые задания. В их 
успехах есть частица труда рядо
вого электрика, коммуниста Алек
сандра Степановича Каштанова, 
который зорко смотрит за работой 
сложнейшего электрического обо
рудования.-

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
заместитель секретаря 
партийной организации 

цеха № 4 завода ДРО.

места.

НЯШ ЭЛЕКТРИК

Предлагают „полуфабрикат" На семинаре секретарей 
парторганизаций

Г о р о д с к о й  к о м и т е т  п а р т и и  п р о в е л  с е м и н а р  с 
с е к р е т а р я м и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  п р о м ы ш л е н 
н ы х  п р е д п р и я т и й , с о в х о з о в  и к о л х о з о в .

О  з а д а ч а х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  п о  о б е с п е 
ч е н и ю  с о х р а н н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с о б с т в е н н о 
с т и  р а с с к а з а л  с л у ш а т е л я м  в т о р о й  с е к р е т а р ь  г о р к о 
м а п а р т и и  Б . П . К А Л И Н И Н .

Н а  с е м и н а р е  т а к ж е  ш л а  р е ч ь  о б  и т о г а х  у ч е б 
н о г о  г о д а  в с и с т е м е  п а р т и й н о г о  п о л и т п р о с в е щ е н и я  
и з а д а ч а х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  н а  н о в ы й  у ч е б 
н ы й  г о д .

П е р е д  у ч а с т н и к а м и  с е м и н а р а  в ы с т у п и л  п е р 
вы й с е к р е т а р ь  г о р к о м а  К П С С  П . И . Щ Р Р Б А Т О Б .

В. ХЛЯМКОВ 
инструктор орготдела горкома КПСС.

По инициативе парткома

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Как приобрести велосипед? 
Думаете просто: пошел в ма
газин, уплатил деньги, облю
бовал себе машину, вывел 
из магазина, сел и поехал  
домой, довольный покупкой? 
Нет, оказывается, не так 
просто.

Прихожу как-то я в мага
зин хозкульттоваров №  3, 
что на рынке. Прошу продать 
велосипед. Встретили меня 
приветливо, ничего не ска
жешь, с улыбкой.

— Вот, выбирайте, какой 
понравится, —  предлагает

НАВСТРЕЧУ IX  ВСЕМИР- ]
НОМУ ФЕСТИВАЛЮ МО- ?
ЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ < 

В СОФИИ

С 28 июля по 6 августа в 
столице Народной Республи
ки Болгарии —  Софии бу
дет проходить IX  Всемирный 
фестиваль молодежи и сту- ( 
дентов. На участие в нем да- I 
ля заявку молодежные ор- | 
ганизации 120 стран. I

Фестивальная форма одеж-1 
ды для юношей и девушек 1 
Болгарии. |

Фото БТА-ТАСС.

любезно продавец. Подошел 
я, посмотрел: стоит несколь
ко велосипедных рам на ко
лесах со спущенными шина
ми. Никелированные части 
густо смазаны, окрашеяые 
- -  обернуты бумагой.

— Сейчас дам вам руль, 
педали и все, что положено. 
Собирайте, —  мило говорит 
продавец и подает детали, 
также.обильно смазанные. Ни
чего не поделаешь, начинаю 
собирать. Жалею, что не одел 
спецовку.

Руль не подходит, не ввер
нуть педаль. Дают другие де
тали. Наконец, и руль, и пе
дали поставлены на место. 
Надо накачать шины. Прода
вец дает золотники, извиня
ясь, что на них нет ниппель
ной резинки и колпачков. Ре
зинка нашлась в аптечке, без 
колпачка, на худой конец, 
можно обойтись. Но 'не входит 
в гнездо золотник.

— Больше золотников нет, 
не прислали, —  заявляет 
продавец. Обращаюсь к заве
дующему магазином А. И. 1га- 
линкину. Он велит позвонить 
в магазин спорттоваров, узнать,

нет ли золотников там. Ока
зывается, есть.

— Живо, за золотниками,—  
командует заведующий одно
му и з ,- продавцов.

Кое-1сак подкачиваю шины. 
Но опять беда —  нет ' пас
порта на велосипед этого но
мера.

Магазин уж е закрывается 
на обед. Прошу сделать отмет
ку о покупке в инструкции и, 
потеряв время, измазавшись 
при сборке, покидаю мага
зин, осторожно ведя велоси
пед на полунакаченных т и 
нах. А затем поехал в магазин 
спорттоваров. Там купил зо
лотник и колпачки.

Вот ведь сколько мытарств 
выпало на мою долю. Чтобы 
с другими не случилось по
добное, предлагаю продавать 
не «полуфабрикаты» с довод
кой и доделкой их силами по
купателя, а велосипед, да и 
любую другую вещь, собран
ную, полностью укомплекто
ванную, обеспеченную всеми 
нужными документами.

Вот это будет культурная 
торговля, какой и подобает 
быть в секции культтоваров!

П о з а в ч е р а  п а р т и й н ы й  
к о м и т е т  з а в о д а  Д Р О  
п р о в ё л  с е м и н а р  п о л и т и н 
ф о р м а т о р о в  ц е х о в  и о т 
д е л о в  п р е д п р и я т и я . И н 
с т р у к т и в н ы й  д о к л а д  с д е 
л а л  з а в е д у ю щ и й  о т 
д е л о м  Г К  К П С С  П . В . 
Т о м а ш о в . О н  п о д р о б н о  
о с т а н о в и л с я  н а  в о п р о с а х  
р а б о т ы  С о в е т а  .Э к о н о м и 
ч е с к о й  В з а и м о п о м о щ и

с т р а н  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с о д р у ж е с т в а  и м е ж д у н а 
р о д н о м  п о л о ж е н и и .

Н а  с е м и н а р е  'п о л и т и н 
ф о р м а т о р ы  о б м е н я л и с ь  
о п ы т о м  р а б о т ы , в ы с к а з а 
л и  ц е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  
п о  у л у ч ш е н и ю  о с в е щ е н и я  
в о п р о с о в  м е ж д у н а р о д 
н о й  и в н у т р е н н е й  ж и з н и .

ШИРОКОЕ Т Е ЧЕ НИ
Каждую н о в у ю  

книжку «Волги» рас
крываешь с любопыт
ством: а что печатает 
в ней наша, нижего
родская писательская 
рать, какие новинки 
дарят на сей раз про
заики и поэты При
волжья?
Перед нами очередной, 

шестой номер журнала. 
Он открывается инте
ресными воспоминания
ми Марии Фортус, че
ловека удивительного, 
чекиста, прославленно
го советского развед
чика. Читатель, навер
ное, помнит художест
венный фильм «Альба; 
Регия». Сложную и ри

скованную операцию в 
тылу врага, о которой 
рассказывает фильм, 
провела майор разведки 
Мария Фортус. Но 
Это лишь всего один 
эпизод из боевой рабо
ты разведчицы. На 
этот раз Мария Фор
тус публикует воспо
минания «В борющей
ся Испании».

Печатается оконча
ние романа Дэвида 
Вейса «Нагим при
шел я...»

А местные авторы, 
волжане, чем порадо
вали они? Интересен 
цикл стихов Юрия 
Окунева под общим

названием «Лирика». 
Поэт пишет:

Лирика —  она свое 
возьмет!

Даже тот, кто с рав
нодушным видом.

И печаль, и неж
ность осмеет, —

Словом, взглядом, но 
себя он выдаст!

Публикуются также 
стихи Вениамина Бога
тырева, Валентина Со
рокина, ряда молодых 
поэтов.

«По ночам старые яб
лони глухо, с коротки
ми вздохами роняли 
перезревшую антонов
ку. В густой темной 
траве, в лопухах и смо
родине шныряло неви-

Е „ ВОЛГИ
димое зверье —  то ли 
коты занимались тай
ным ночным промыс
лом, то ли еще кто... 
Бывало легко и по-дет
ски жутковато; искал 
я среди путаницы все
возможных звезд осо
бенную, багрового све
чения —  планету Марс 
искал. И волновала, 
тревожила меня имен
но она, эта странная 
затаившаяся планета, 
— будто шли оттуда ко 
мне биотоки, обнару
живая нашу наземную 
взаимосвязь. А дума
лось о земном, и в ха
осе бессонных мыслей 
вспыхивало одно,  
друюе...»

Этот лирический от
рывок из рассказа Эрн
ста Сафронова «Осень 
за- выжженными бугра
ми». Весь расе к а з, 
воспевающий советскую 
деревлю, родную при
роду, как бы соткан из 
поэтической пряжи. И 
читается он легко, за
хватывающе.

Помещены и другие 
рассказы: Юрия Краса
вина «Женька», Ивана 
Корнилова «На этом 
свете». Номер, д;ак 
обычно, представлен 

публицистикой, крити
кой, библиографией.

М. ХЛЕБНИКОВ.

В. ГУЦКОВ. Е. КОЗЛОВ.
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Забота у них такая...
I /  ОЛЛЕКТИВ Шиморского судоремонтного за - .  
4 *  вода немногочисленный. Но на его счету 
немало славных дел. Сейчас флот, приписанный 
к заводу, находится в плавании, но судоремонт
ники по-прежнему ■ образцово несут свою трудо
вую вахту.

Так ж е ровно, как и в дни зимнего судоре
монта, шумят станки в механическом цехе. Ста
ночники работают над изготовлением запасных 
частей, выполняют заказы для других прет- 
приятий.

Кипучей трудовой жизнью живет и другой 
основной цех завода —  судокорпусный. Здесь 
готовят стапель, на котором будут собираться 
несамоходные баржи новой конструкции. Недав
но судокорпусникам был отремонтирован грузо
вой теплоход «Г Т -6 0 3 » . Бригада, возглавляемая 
Д. С. Земцовым, быстро произвела теплоходу за
мену обшивки подводной части, и он досрочно 
вышел в плавание.

Добрая слава идет и о бригаде С. С. К узне

цова. В соревновании за досрочное выполнение 
пятилетки и достойную встречу 100-л ети я  со 
дня рождения В. И. Ленина дружный коллектив 
добивается высоких показателей. Его среднеме
сячная выработка достигает 1 4 5  процентов.

Коллектив завода большое внимание уделяет 
совершенствованию технологии производства, 
механизации трудоемких процессов. Например, 
в настоящее время на слипе введен в эксплу
атацию второй портальный 8-тонный кран, в 
судокорпусном освоена автоматическая и полу
автоматическая электросварка.

Судоремонтники знают, что без технического 
прогресса нельзя успешно решать задачи, кото
рые предстоит им разрешить во второй половине 
пятилетки. А все они направлены к одному—  
чтобы днем и ночью, в любых погодных усло
виях без потери времени шли по водным маги
стралям теплоходы и пароходы.

В. СУВОРКИН.

СДЕРЖАЛИ
В мартеновском цехе № 2 

металлургического завода ши
роко развернулось соревнова
ние в честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. В*маз 
мартеновцы брали обязатель
ство выплавить дополнитель
но к плану несколько сот, 
тонн стали.

Слова сталеплавильщиков 
не разошлись с делом. Лучших 
показателей в ходе соревно
вания добился коллектив сме
ны, возглавляемый В. Д. Ма
лышевым. Эта смена выплави
ла сверх задания 3 8 4  тонны 
стали, а брак, от общего вы
пуска составил всего 0 ,3 1  
процента.

Отличных успехов достиг
ли бригады, руководимые ста
леварами Н. И. Рыбаковым 
и А. А. Колюшевым. Цервая 
на свой счет записала 1 7 0  
тонн сверхпланового металла, 
вторая —  1 0 7  тонн.

В цехе последовательно про
водилась работа по сокраще
нию брака, а также по уде
шевлению себестоимости ста
ли. Например, сейчас техноло
гический процесс ведется с 
наибольшей загрузкой при за
валках известкового камня с

1̂Оои 1̂?№«№'Е51ВППка«1т1ГАВ1те§га1ЁХЬ'1к«з8«ш1вП1Я1а»]10е1В1яд|*ав «̂1(4?з8бП1-«ш1|г̂ ^

1 Соревнование пастухов [
в ёV  . В

дойные стад я
в г

ПЕРВАЯ ГРАФА—ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАСТУХОВ НА |
§ ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД, ВТОРАЯ— ПОЛУЧЕНО МОЛОКА НА в
Г; КАЖДУЮ КОРОВУ ЗА МАЙ (В КИЛОГРАММАХ) |

Липатов С. В. (колхоз «Путь Ленина) 1 5 0 0 2 8 3  »
Савин В. А. (колхоз «Путь Ленина) 1 4 0 0 2 8 3  “
Горбунов Ф. А. (совхоз «Гагарский») 1 3 0 0 2 7 0  5

7 Щукин В. Д. (совхоз «Гагарский») 1 2 5 0 2 6 2  й
: Апарин Н. И. (колхоз «Путь Ленина») 1 4 5 0 2 4 0  »

Мочалин В. Н. (совхоз «Гагарский») 1 2 0 0 2 2 8  V
Коблов В. С. (совхоз «Гагарский») 1 0 0 0 2 1 7  ;
Мичурин А. М. (совхоз «Гагарский») 1 0 0 0 2 1 6  к

В Бурмистров И. Д. (колхоз имени Дзержин- 1
? ского) 1 1 0 0 2 1 5  -7

Майоров П. В. (колхоз «Восьмое марта») 1 0 0 0 2 1 3  =
7 Вольнов И. Е. (совхоз «Гагарский») 1 1 0 0 2 1 2  5
г Коновалов И. Н. (совхоз «Выксунский») 1 1 0 0 2 1 0  й
;■ Орешин А. Ф. (совхоз «Вы ксунский») 1 1 0 0 2 0 6  |

Кошелев В. Н, (совхоз «Чупалейский») 1 0 0 0 2 0 5  ■
Коротков Н. В. (колхоз имени Дзержин- Я

ского) 1 1 0 0 201
.. Воробьев В. Я. (совхоз «Гагарский)» 1 0 0 0 1 9 5  |
7 Абдулов А. А. (совхоз «Вы ксунский») 1 1 0 0 1 9 5  =

Шевяков С. С, (совхоз «Вы ксунский») 1 1 0 0 1 9 0  =
Едков С. В. (совхоз «Вы ксунский») 1 1 0 0 1 8 7  =

. Швецов В. И. (совхоз «Вы ксунский») 1 1 0 0 1 8 3  §
5 Царев С. С. (совхоз «Чупалейский»)
■| Цветков М. С. (совхоз «Ч упалейский»)

1 0 0 0 1 7 0  в
1 0 0 0 1 7 0  2

з Московец А. С. (совхоз «Вы ксунский») 1 0 0 0 1 6 3  |
* Луньков П. Н. (совхоз «Чупалейский») 1 0 0 0 1 5 5  |
7 Мочалин Н. Н. (совхоз «Чупалейский») 1 0 0 0
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Посевам— уход
О  АВЕРШАЕТСЯ посевная 

страда. Зеленый ковер 
всходов покрыл поля. Поло
жительно повлияли на раз
витие всходов прошедшие 
дожди. Основа будущего 
урожая заложена. Теперь 
дело за тем, чтобы отстоять 
посевы от сорняков, вредите
лей, болезней.

Уход за посевами —  сейчас 
самая боевая задача полево
дов н механизаторов. Очень 
важно не допустить переры
ва между севом и обработ
кой посевов, не дать разрас 
тись сорнякам, уничтожить 
их в период появления в са
мые короткие сроки.

Нужно незамедлительно 
приступить к химической 
прополке зерновых, так как 
лучшее время обработки 
овса гербицидами —  период 
кущения. Обрабатывать его 
можно аминной с о л ь ю  
(2,4-Д) или бутиловым эфи
ром. Аминную соль применя
ют в дозе 0,7— 1,0, а бутило
вый эфир в дозе— 0,2— 0,3 ки
лограмма на гектар по дейст
вующему веществу. Опрыски
вание надо проводить с по
мощью ГАН-8.

На посевах гороха до всхо
дам было проведено опыли- 
вание против клубенькового 
долгоносика. В совхозе «Вык
сунский» таким способом об
работано 147 гектаров горо
ха.. Сейчас надо внимательно 
следить за появлением тли, 
которая обычно начинает пе
реселяться на посевы гороха 
в первых числах июня. 
Нельзя допускать, чтобы 
тля получила ныне такое же 
распространение, как это 
было в прошлом году. Про
тив тли на посевах гороха 
можно применять следующие 
препараты: рогор в концен
трации —  0,2 процента, тмо- 
фос —  ОД процента, поли- 
хлорпинен и метафос в одно
процентной концентрации, 
вофатокс —  15— 20 килограм
мов на гектар.

Большие потери урожая 
семян клевера получаются 
от повреждений клеверным 
сомеедом. Для борьбы с этим 
вредителем необходимо опы
лить семенные участки кле
вера дустом ДДТ 5,5 процен
та. Зта работа полностью за
вершена в совхозах «Ново 
Дмитриевский» и «Татар
ский», где обработано 213 
гектаров семенников клеве
ра.

Особого ухода и внимания 
требуют пропашные культу
ры, в частности, картофель. 
После посадки картофеля 
занятые им участки необхо
димо поддерживать в рыхлом

состоянии. Боронование луч
ше проводить сетчатыми бо
ронами не менее двух— трех 
раз в зависимости от нали
чия корки и проростков 
сорняков.

В целях повышения устой
чивости картофеля к фито^- 
фторе рекомендуется опрыски
вать ботву в период полных 
всходов, цогда растения до
стигают высоты 15— 20 сан
тиметров, микродозами мед
ного купороса в концентра
ции 0,1 процента. Это опры
скивание можно сочетать и 
с внекорневой подкормкой. 
Состав для подкормки —  пя
типроцентная водная вытяж
ка суперфосфата (настаи
вается она 24 часа) с добав
кой^ 0,5 процента калийного 
удобрения и 0,5 процента 
аммиачной селитры.

Эффективным приемом 
борьбы с фитофторой И дру
гими болезнями картофеля 
является опрыскивание бот
вы однопроцентной бордос
ской жидкостью или ее заме
нителями. Первое опрыскива
ние во влажное лето надо 
проводить до появления фи
тофторы (в период бутониза
ции).

В целях борьбы с черной - 
ножкой, кольцевой гнилью 
и вирусными болезнями на 
семенных участках в течение 
вегетации, нужно провести 
не менее трех прочисток 
от больных растений и при
месей других сортов. Боль
ные кусты обязательно уда
лять вместе с клубнями. Пер
вую прочистку следует про
водить до начала бутониза
ции, вторую —  в период цве
тения и последнюю— за 3-3 
недели до уборки картофеля.

С первой половины июня 
ожидается массовое распро
странение паутинного клеща 
на огурцах в парниках и 
пленочных теплицах. В это 
же время на огурцах ран
них сроков посадки начнет 
появляться антракиоз. Необ
ходимо следить за этим и 
по мере выявления проводить 
очаговое или сплошное опры
скивание.

Против паутинного клеща 
сейчас можно работать толь
ко тнофосом в концентрации 
0,05— 0,07 процента. 3 борь
бе с атракиозом нужно че
редовать опрыскивание пре
паратами ТМДТ 0,5 процен
та с цинебом 0,5— 0,75 про
цента.

Н. ПАНОВА, 
агроном по защите 
растений районного 

управления сельского 
хозяйства.

тем, чтобы уменьшить расход 
обожженной извести, кото
рая в несколько раз дороже 
известкового камня. Так, в 
мае расход ее уменьшился 
вдвое. За счет этого цех уже  
снизил себестоимость тонны , 
стали.

В настоящее время в цехе 
установлен и испытан пресс 
для выдавки болванок из из- ' 
ложниц. Первые опыты дали 
неплохие результаты. Сей
час ведутся работы, чтобы 
пресс пустить на полную  
мощность, изложницы осво
бождать от слитков непосред
ственно в цехе, без отправки 
на копер.

н. шишов,
нештатный корреспондент.

Сдать государству 12.000 центнеров свинины в живом 
весе при плане 7.000 центнеров — таковы обязательства 
на 1968 год коллектива колхоза имени В. И. Ленина Липец
кого района Липецкой области.

За четыре месяца произведено уже 4.250 центнеров 
мяса при среднесуточном привесе каждого животного 440  
граммов.

В 17 животноводческих помещениях полностью механи

зирована раздача кормов, уборка навоза, установлены мощ- 
ные вентиляторы, имеется паровое отопление.

На снимках: самая молодая работница свинофермы 
комсомолка Люба Кузнецова. Она обслуживает 1.000 свиней; 
выгрузка сухих кормов для животных; в одном из живот
новодческих помещений.

Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.



На экранах 
страны

Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  НА Г А З Е Т У

на второе полугодие
Подписка принимается Подписная цена;
в с е л и  о т д е л е н и я м и  с в я з и , 

п о ч т а л ь о н а м и  и о б щ е с т в е н н ы м и  
р а с п р о с т р а н и т е л я м и

н а  6  м е с .— 1 р у б . 56  к о п . 
на 3 м е с .—78 к о п . 
н а  1 м е с .—26  к о п .

Выписывайте и читайте газету 
„Выксунский рабочий".
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} На киностудии «Мосфильм»  ̂
; в творческом объединении х 
< «Время» ведутся съемки но- 5

{ опасности с контрреволю-  ̂
> ционным движением, возглав-  ̂

ляемым Борисом Савинко- & 
 ̂ вым. Действие фильма, ос- к 

Л нованного на реально проис « 
? ходивших событиях, развора- к 
5 чивается на широком истори- ч 
§ ческом фоне 1923— 1924 гг. Ч 
I  Авторы сценария В. Ар- ч 
5 даматский, Э. Сми р н о в, х 
5 В. Чеботарев. ^
 ̂ Ставит фильм .режиссер Ь

На снимке: один из эпи  ̂
|  кодов фильма. В роли Ф. Э. $ 

Дзержинского —  заслужен- &

 ̂ Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС.

Победа „Металлурга*
2 июня команда метал

лургического завода, высту
пающая в розыгрыше пер
венства областного совета 
ДСО «Труд», выезжала в 
г, Балахну, где провела встре
чу с командой «Гогрэс». 
Выксунцы выиграли матч со 
счетом 3 :0 .

Первенство города
Вч^ра начался розыгрыш 

первенства города по фут
болу. В нем участвуют шесть 
команд: две от завода ДРО, 
по одной от металлургическо
го, Шиморского судоремонтно
го и Досчатинского медобору- 
дования заводов, а также 
команда поселка Виля.

Игры продлятся до 3 ию
ля. Они будут проходить на 
стадионах Выксы, Досчатого 
и Шиморского.

А. ХОХЛОВ.

СпоршивнЬш праздник школЬт
На стадионе металлургов 

состоялся спортивный празд
ник физкультурников школы 
№ И , посвященный оконча
нию учебного года. День вы
дался солнечный, настроение 

Л у  ребят было приподнятое. 
Кончился в их жизни еще 
один учебный год. Впереди 
— лето с походами, экскур
сиями с рыбалками, ночев
ками у костра.

Программа соревновании 
включала в себя бег на 60 
и 100  м, прыжки в длину, 
метание мяча, эстафетный 
бег, футбол.

От каждого класса высту
пало 20 физкультурников. А 
всего их вышло на старт 483.

В беге на 60 м среди дево 
чек 4— 5 классов хорошее 
время показала ученица 
5 «в» класса Савцова Люся. 
Ее результат— 8,9 сек. не 
улучшили даже мальчики,

Соревнуются соседи
В селе Чупалейка состоя

лись товарищеские встречи 
по волейболу и футболу меж
ду командами совхозов «Та
тарский» 'и «Чупалейский». 
Чупалейские волейболисты 
показали техничную и кра
сивую игру и выиграли у га- 
гарцев со счетом 3:0. А вот 
на футбольном поле хозяева 
оказались слабее. Выиграли 
гагарские футболисты со сче
том 2 :1 .

Н. МАРКОВ, 
инструктор-методист 
совхоза «Татарский».

С к о р о  в ы с т а в к а
Как уж е сообщалось в го

родской газете, в ближайшее 
время в городе проводится 
четвертая выставка породи
стого поголовья кроликов. 
Утвержден выставочный ко
митет.

Выставочный комитет со
здал специальную бригаду в 
составе главного ветеринарно
го врача района И. К. Носко
ва, председателя товарище
ства «Кроликовод» С, М. Ду
хова, кроликовода-любителя 
В. Г. Липкова. Эта комиссия 
с 1 0  по 1 3  июня будет осмат
ривать хозяйства кроликово
дов и отбирать лучшие экс- 
ю наты  на выставку.
&

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
17.05. Телевизионные новости. 

17.15' Телевизионный художест
венный фильм. 18.00 Для млад
ших школьников. «Телезнайка».
18.30 Клуб кинопутешественни
ков. 19.30 «Любителям эстрады».

Следует напомнить, что тре 
бования к экспонатам будут 
предъявляться очень жесткие. 
В хозяйствах, где кролики 
содержатся в антисанитарных 
условиях, экспонаты отби
раться не будут, Значит, эти 
хозяйства лишаются права 
участия в выставке.

В выставочный комитет об
ращаются многие любители- 
кролиководы, не состоящ ие 
членами товарищества, с во
просом: имеют ли они право* 
участвовать в показе своих  
достижений? Да, имеют. Не
существующему положению  
они сами отбирают экспона
ты, идут в ветлечебницу, по-

Концерт. 20.30 «Эстафета ново
стей». 21.30 «Страницы музы
кального калецдаря». Е„ Мра- 
винский. К 65-летию с© дня 

рождения. 21.45 В эфире — 
«Молодость». Навстречу IX  Все
мирному фестивалю молодежи 
и студентов в Софии. 22.15 Те
левизионный театр миниатюр* 
«Тринадцать стульев». 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк»-.

называют кроликов ветврачу. 
Документы из ветлечебницы  
передают выставочному к о 
митету, который и зачислит 
кроликовода-любителя участ
ником выставки.

Выставка будет проведена 
2 4  и 2 6  августа на террито
рии колхозного рынка. На 
ней будет организована про
даж а молодняка породистого 
поголовья кроликов по госу
дарственным ценам, Старей
шие члены товарищества 
поделятся опытом своей рабо
ты по выращиванию кроликов.

С. БАГРЯНСКИЙ, 
член выставочного 

комитета.

8 ИЮНЯ, СУББОТА

16.30 Программа цветного те
левидения. 18.00 «Неделя голу
бого экрана». 18.25 «НА ОГО
НЕК». 19.40 Первенство Европы 
н е футболу. Встреча за 3-е и 4-е 
места. В перерыве —  Телевизи
онные новости. 22.10 Первенство 
Европы по футболу. Финальный 
матч. В перерыве — Телевизи

онные новости.

бежавшие эту дистанцию. В 
беге на 100  м среди мальчи
ков 6— 7 классов первое ме
сто занял учащийся 7 «а» 
класса Гусев Саша. У  него 
отличный результат —  13,5 
сек. Он же прыгнул в 
длину на 5 м 40 см. Но это 
был лишь второй результат. 
Победил здесь Зленокий Ва
лерий —  5 м 55 см.

У девочек 6— 7 классов в 
беге на 100  м первенствова
ла ученица 7 «б» класса 
Свербина Лина —  15 сек. 
По прыжкам в длину среди 
мальчиков победу одержал

Вова Переверзев— 4 м. 10 см. 
В секторе по метанию мяча 
победителями стали Маслова 
Галя и Шамшединов Мита, 
Седов Саша и Борисова На
таша.

В заключение праздника 
был проведен футбольный 
матч между сборными 
командами 7— 8 классов и 
9 классов. Со счетом 3:2 по
бедили младшие ребята.

Б. БАЛЫКОВ.

Рмактер М. М. РОГОВ,

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ № 2 ЗАВОДА ДРО 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1968-1969 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В 7, 8, 9, 10. 11 КЛАССЫ. (ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ).

Занятия в 7— 8 классах проводятся по программе с 
ускоренным сроком обучения.

При поступлении необходимо предъявить следующие 
документы:

1. Справку об образовании, для поступающих в 9 
класс и свидетельство.

2. Справку с места работы.
Для поступающих в школу проводятся консультации 

с 1 июля.
Школа занимается 4 дня в неделю в две смены (ут

ром и вечером) с 1  сентября.
Прием заявлений производится ежедневно (кроме 

воскресенья) с 9 часов утра до 12 часов дня и с 18 часов 
до 20 часов вечера.

Адрес школы: ул. Жилкооперации, д. 14, телефон 1— 47.
ДИРЕКЦИЯ.

СРЕДНЯЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕ
ЖИ № 1 ПРИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ОБЪЯВ
ЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 5-11 КЛАССЫ НА 1968-69 
УЧЕБНЫЙ ГОД.

При поступлении требуются: справка (свидетельство) 
об образовании, справка с места работы.

Для поступающих в школу проводятся консультации 
по русскому языку и математике.

Прием заявлений до 25 августа. Занятия в новом 
учебном году будут проводиться: в понедельник, вторник, 
четверг, пятницу.

Адрес школы: у л . Заводская, 3, телефон —  2— 53.
ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ. '

1ПИМОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛО
ДЕЖИ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1968— 69 
УЧЕБНЫЙ ГОД В 7-11  КЛАССЫ.

Для поступления необходимы документы: 
заявление на имя директора школы, справка об обра

зовании, справка с места работы.
Для поступающих проводятся консультации, 

занятий с первого сентября. ДИРЕКЦИЯ.
Начало

З в о н п т е

НАШ АДРЕС) а. Выкса, Горьковское 
■блести, Дом Советов, комната М 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ] редактора — 2—6* 
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства ■ промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксухская типография У нрав л еп я  по яечатя Горьмвсше 
■бмепонока

Зак, 2413. Тир. 12361,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й I

РАБОЧИМ
Г а з е т *  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

В защиту . 
зеленого друга

Н А  П О Л Я Х  Р А Й О Н А
ПОСЕЯНО ЯРОВЫ Х КУЛЬТУР НА 3 ИЮНЯ 1968 ГОДА 

(В ПРОЦЕНТАХ К П ЛАНУ). ПЕРВАЯ ГРАФА -  ВСЕГО 
ЯРОВЫХ, ВТОРАЯ — ПОСЕЯНО ЗЕРНОВЫ Х И 

ЗЕРНОБОБОВЫ Х, ТРЕТЬЯ — ПОСАЖЕНО КАРТОФЕЛЯ.

Июнь —  это уж е лето, 
пора отпусков, загородных 
прогулок, рыбалок, туристских 
походов. С его приходом 
оживленней стало на берегах 
городских прудов, озерах в 
пойме Оки, в лесах района. 
Словом, с наступлением лета 
трудящиеся и 'ч л ен ы  их с е 
мей стараются быть ближе к 
природе, чтобы в полной ме
ре использовать ее чудодей
ственную силу для подкрепле
ния здоровья, расширения по
знавательных знаний о ней.

Богата природа наш ею  
края. Достаточно сказать, 
что свыше 7 0  процентов пло
щади района занимают леса. 
Но ресурсы природы не без
граничны, а поэтому требуют 
бережного отношения.

К сожалению, не все это 
понимают, не все, к т о ‘сопри
касается с ней, с должным 
вниманием относятся к ее сбе- 
режениям.

В 1 9 6 6  году в районе бы
ло 1 5 0  случаев возникнове
ния лесных пожаров, в ре
зультате которых сгорело 1 6 7  
гектаров леса. В прошлом го
ду работниками лесхоза было 
зарегистрировано 1 9 3  лесных 
пожара, от которых погибло 
1 0 3  гектара леса. В этом 
году, когда« лето еще только 
начинается, пожарами повреж
дено около 3 гектаров леса.

В большинстве случаев в и 
новниками лесных пожаров 

являются люди. Часто бед
с т в и я  возникают от оставлен

ных непотушенными костров, 
разжигаемых грибниками, ры
боловами, туристами. Пожар 
может возникнуть также от 
брошенного окурка, тлеющего 
пыжа после выстрела охот
ника, неаккуратного выжига
ния сучьев в делянках лесо
заготовителями. Вот почему 
всем, кто бывает в лесу, нуж - 
но быть бдительными, не бро
сать незатуш енных спичек, 

тушить до полного загасания 
костры." Нужно помнить и о 
том, что на месте костра го
дами и даже десятилетиями 
не появляется никакой расти
тельности.

Но не только лесные пож а
ры приносят непоправимый 
урон -природе. Нередко отды
хающие, отправляясь за город, 
ломают ветки и вершины мо
лодых деревьев, засоряют ме

ста отдыха бумагой, консерв
ными банками, стеклянной по
судой. Нужно знать, что ко
лышки, которые срубают 
обычно для костра, растут 
примерно пять лет, а брошен
ная бумага не тлеет около 
двух лет.

Надо помнить, что на ме
стей где вы отдыхали, придут 
другие люди, следовательно 
нельзя засорять лес, поляны; 
уходя с места отдыха, надо 
за собой тщательно прибрать.

Мы бываем свидетелями 
грубого отношения к природе 
и в самом городе. Ежегодно 
школьники и жилищно-комму
нальные отделы предприятий 
высаживают на улицах и пло
щадях сотни молодых деревь
ев, кустарников, разбивают 
газоны, цветники. Находятся 
однако несознательные, люди, 
которые калечат и ломают де
ревья, ходят во газонам, за
соряют их бумагой и другим 
мусором. В результате труд 
многих сотен людей пропада
ет впустую. С таким положе
нием надо покончить.

Природа служит человеку, 
который сам является ее со
ставной частью. Отсюда вы
текает, что беречь ее— обязан
ность каждого.

Колхоз «Восьмое марта» 104,0 142,8 108,6
Совхоз «Ново-Дмнтриевский» 101,3 110,6 97.1
Совхоз «Выксунский» 95,2 105,6 100,2
Совхоз «Татарский» 87,8 74,9 100,0
Совхоз «Чупалейский» 82,9 72,6 101,3
Колхоз «Путь Ленина» 81,3 51.3 100,0
Колхоз имени Дзержинского 79*7 55,0 102,0
Всего по району 88,7 78,6 100,2

УЛУЧШАЕТСЯ ЭКОНОМИКА
Хорошую встречу 100-летию  со дня рождения В. И. 

Ленина готовят машиностроители завода ДРО. Пятимесячное 
задание предприятие успешно выполнило по всей номенкла
туре. Особое внимание при этом обращается на заводе свое
временной реализаций готовой продукции. Так, по сравне
нию с прошлым годом среднемесячный рост реализации ма
шин вырос на 3 3 ,2  процента. Это, в свою очередь, превы
сило балансовую плановую прибыль в апреле 1 9 6 8  года на 
10  процентов.

Среди коллективов цехов развернулось соревнование за 
досрочное выполнение заказов на выпуск машин и оборудо
вания, за снижение стоимости изделий. В апреле предприя
тие сэкономило на снижении затрат на изготовление изделий 
шесть тысяч рубл ей . Первенство в этом движении держат 
коллективы цехов 2 , 4 , 1 4 , 2 1 , 5 и другие.

И. САВИН.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
В лесоторфоуправл е и и и Очень хорошо потрудился

подведены итоги соревнования 
лесозаготовителей в мае. Р е
зультаты радуют. В целом 
предприятие справилось с вы
полнением месячного плана, 
как по выпуску валовой про
дукции, так и по вывозке дре
весины.

В МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ Шиморского судо
ремонтного завода хорошим специалистом 

по обработне металла зарекомендовал себя то
карь А. А. Смирнов. Ему поручается изготовле
ние самых ответственных деталей к судовым 
механизмам. По качеству продукции ни один 
станочник не может соперничать с этим ма
стером своего дела.

Коллектив механического цеха майский план 
выполнил на 104 процента, тем самым он внес

1
1 9 6 8  г о д

№  8 7 СРЕДА,

( 9 2 3 8 ) 5 нюня 1
1 ЦЕНА 2 КОП. 1

1

в мае коллектив Рожновско- 
го лесопункта. На его лице
вом счету 1 1 1 7  кубометров 
древесины, вывезенной допол
нительно к заданию. Со зна
чительным опереж е н и е м 
графика вывозки древесины  
вышли коллективы Пристан
ского, Семиловского, Возне'- 
сенского и Сарминского лесо
пунктов.

Из мастерских лесозагото
вительных участков продол-, 
жает занимать первенство 
среди коллективов лесозагото
вителей комбината «Горьк- 
лес» —  Пристанской участок 
мастера Н. А. Сальникова и 
Семиловский участок масте
ра М. С. Несмелова. Эти кол
лективы отмечены премиями 
комбината «Горьклес».

Значительно перевыполнил 
майский план и коллектив, де
ревообделочного завода.

И. ЗИМИНА, 
нештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».

достойный вклад в общее дело выполнения пла
на в целом по заводу. В этом немалая заслуга 
и токаря А. А. Смирнова, который из смены в 
смену перекрывал свои задания по изготовле
нию ответственных заказов.

На снимке: токарь А. А. Смирнов на своем 
рабочем месте за изготовлением деталей к ме
ханизмам судов.

Фото И. МИНКОВА.

Сообщают ТАСС и 
центральные газеты

Поспели хлеба
На богарных землях Куй

бышевского района Таджи
кистана созрел ячмень, ко
сить его выцуш жатки и са
моходные комбайны. В сов
хозе имени Ильича уборка 
ведется раздельным спосо
бом. Машинисты ,жаток 
Р. Кадыров, Т. Абдухаликов, 
X. Сарымсаков, комбайнеры 
Н. Турдыалиев и X. Раджа- 
пов скашивают и подбирают 
за смену урожай с 30 гек
таров —  значительно боль
ше нормы. Намолот для бо- 
арных земель хороший -- 

14 центнеров зерна с гекта 
ра.

„Полуденная" — 
кладовая нефти

Новое месторождение неф
ти обнаружено на севере 
Томской области в Александ
ровском районе. Жидкое топ
ливо получено с глубины 
2.250 метров. Территория 
этой нефтеносной площади, 
которую геологи назвали 
«Полуденная», —  200 квад
ратных километров. По пред
варительным прогнозам, ее 
запасы составляют десятки 
миллионов тонн.

Под урожай 
будущего года
Миллион четыреста сорок 

тысяч гектаров —  таких раз
меров достигло паровое по
ле, подготовленное колхозами 
и совхозами Украины под 
урожай будущего года. По 
сравнению с тем же перио
дом минувшего года это поч
ти на 400 тысяч гектаров 
больше.

Огромные массивы паров 
вспаханы в хозяйствах за
сушливой зоны. Сейчас ме
ханизаторы южных областей 
приступили к уходу за ни
ми: боронуют, культивируют, 
удобряют.

Монгольские 
медали вручены

В Забайкалье гостит деле- | 
гация депутатов Великого > 
Народного хурала Монгола- * 
ской Народной Республики. 
Министр обороны МНР ге
нерал-полковник Ж. Лхагва- 
сурэн по поручению прези
диума Великого Народного 
хурала вручил большой груп
пе советских граждан меда
ли «Дружба».

От имени награжденных 
первый секретарь Читинско
го обкома КПСС А. И. Смир
нов тепло поблагодарил за 
высокие награды.

I
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Е) ВОСКРЕСЕНЬЕ с утра 
^  над Выксой рассыпа
лись тысячи листовок с при
глашением на праздник рево
люционных традиций. Так 
начался день революционных 
традиций, посвященный пер
вым маевкам выксунских ра
бочих до революции. Девиз 
его был -— «С Интернацио
налом воспрянет род люд
ской...»

И вот звуки оркестров вла
стно ворвались на улицы. 
Внуки тех, кто боролся и за
воевал лучшую жизнь на 
земле, в колоннах с красны
ми флагами и транспаранта
ми направились за город в 
сосновый бор, туда, где в 
начале столетия проводились 
первые маевки. Шествие бы 
ло впечатляющим. Выксунцы 
выходили из домов, на мину
ту задерживали взгляд на 
колоннах и присоединялись 
к ним.

Вот асфальтовая лента до
роги выходит на окраину го
рода, сворачивает к темнею
щему недалеко лесу. Каж
дую колонну на мостике че
рез речушку, на подступах к 
лесу, встречают «дозорные».

—Пароль? — Девушка с 
красным бантом на груди 
останавливает колонну. От
вет:

—«Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...»
Боевая революционная пес

ня, подхваченная многими 
голосами, набирает силу, 
властно звучит  ̂ в воздухе, 
эхом отражается от стены 
леса.

Могучие сосны устремили 
ввысь свои вершины. Многие 
из них были свидетелями 
нелегальных собраний рабо
чих Выксунских заводов, ук
рывали их в лесном сумраке 
от коварного доносчика, не- 
годяя-жандарма. На каж
дом шагу встречаются зарос
шие травой воронки рудо- 
конских дудок, свидетельство 
безжалостной эксплуатации 
рабочих до революции.

Лесная тропа приводит на 
поляну. За частоколом де
ревьев просвечивает синь во
ды на пруду. Поляна укра
шена гирляндами разноцвет

Ж у р н а л  „К о м м у н и с т " в 1 9 6 8  го д у

В .  В .  К У Й Б Ы Ш Е В

( И  8 0 -л е т и ю  со  д н я  р о ж д е н и я )

Валериан Владимирович 
Куйбышев (1888—1935) во
шел в историю нашей партии, 
рабочего класса, страны как 
верный ученик и соратник 
В. И. Ленина, как один из 
крупнейших деятелей Комму
нистической партии и Совет
ского государства.

В рядах могучей ленинской 
) когорты профессиональных ре- 
| волюционеров;В. В. Куйбышев 
| боролся против царизма. Его 

йе могли сломить постоянйые 
превледования, аресты, ссыл
ки.

Освобожденный из ссылки 
Февральской революцией, 
В. В; Куйбышев возглавил 
большевистскую организацию 
Самары (ныне город Куйбы
шев) и много сил, страсти, 
энергии отдал делу победы 
социалистической революции 
в Самаре,

В годы гражданской войны 
В, В. Куйбышев — один из 
виднейших политических ру
ководителей Красной Армии. 
В, И, Ленин, партия направ
ляли его на самые трудные, 
ответственные участки фрон
тов, где решалась судьба на
шей Родины.

В. В. Куйбышеву выпала 
счастливая, но трудная доля 
поднимать «целину» социа
листического строительства 
Его имя тесно связано с прак 
тическим осуществлением ле
нинского плана электрифика
ции страны (ГОЭЛРО). Пар
тия возложила на него руко
водство народным хозяйством 
в тот период, когда страна

решала задачи индустриализа
ции, реконструкции всего на
родного хозяйства, выполняла 
планы первых пятилеток.

На хозяйственном фронте 
В. В. Куйбышев был подлин
ным ученым-борцом. Он 
внес большой и оригиналь
ный вклад в политическую 
экономию социализма, в науку 
социалистического планиро
вания, в'развитие ленинского 
учения об индустриализации 
страны.

В. В. Куйбышев прожил 
необыкновенно яркую, плодо
творную жизнь, до конца от
данную своему народу. При
мер его жизни воспитывает 
советских людей в духе без
заветной преданности Комму
нистической партии, зовет на 
подвиги в борьбе за победу 
коммунизма.

Марксистско-ленинская те
ория — вечно живая, разви
вающаяся наука. Она вер
но отражает объективные 
закономерности -  развития че
ловеческого общества, указы 
вает реальные пути измене
ния жизни во имя светлого 
будущего.

Пропагандируя и развивая 
марксистско-ленинское уче- , 
ние, теоретический и поли
тический журнал Централь
ного Комитета нашей пар
тии — «Коммунист» воору
жает читателей пониманием 
сущности общественного 
прогресса, умением правиль
но ориентироваться в слож
ном переплетении историче
ских событий.

Журнал «Коммунист» разъ
ясняет основные положения 
марксистско-ленинской тео • 
рии, активно участвует в ис
следовании п разработке 
сложнейших актуальных 
проблем современности. На, 
страницах журнала можно 
найти анализ экономиче
ских и социальных отноше
ний, состояния и перспектив 
технического прогресса, ха 

рактеристику современного 
международного положения. 

Здесь печатаются статьи по 
вопросам марксистско-ленин
ской философии — диалек
тическому и историческому 
материализму, этике, эстети
ке, философским проблемам 
современного естествознания, 
а также политической эконо
мии, конкретной экономики 
промышленности и сельского 
хозяйства, истории КПСС, 
партийной жизни.

В нынешнем, 1968 году, 
журнал «Коммунист» много 
места уделяет материалам, 
посвященным двум знамена-| 
тельным датам: 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина 
и 150-летию со дня рождения, 
Карла Маркса. В связи с 
предстоящим 100-летием со 
дня рождения Ленина пе- 
ч а т а е т с я  цикл ста
тей, раскрывающих величие, 
ленинского гения, всесторон
не показывающих ленинский 
этап в развитии марксист
ской философии, политиче
ской экономии, научного 
коммунизма.

В ближайших пяти—шести 
номерах будет напечатана се
рия статей, посвященных. 
проблемам, обсуждавшимся, 
на апрельском Пленуме ЦК 
КПСС. Читателей, безуслов
но, заинтересуют такие из 
них, как «Важный этап борь
бы за сплоченность комму
нистического движения», «Со
циалистическая демократия 
и свобода личности», «Совре
менный антикоммунизм и его 
приемы «психологической 
войны», «Валютный узел 
межимпериалистических про - 
тиворечий» и другие.

Журнал продолжает публи
кацию материалов в разделе 
«Теоретический семинар: ак
туальные проблемы политиче
ской экономии». В нем для 
л окно ров, пропагандистов, 
слушателей системы партий
ного просвещения, партийно
го и хозяйственного актива, 
всех, кто интересуется "про
блемами социалистической 
экономики, публикуются мате

риалы по наиболее сложным 
вопросам политической эко 
номии социализма, связанные 
с задачами коммунистическо
го строительства, с- осущест
влением хозяйственной ре 
формы.

Журнал по-прежнему мно
го внимания уделяет пробле
мам науки. В постоянном 
разделе «Научное обсужде

ние» помещаются материалы 
по самым разнообразным во
просам развития современной 
науки, по актуальным про
блемам теории и практики 
коммунистического строи
тельства.

Журнал «Коммунист» печа
тает материалы и для слуша
телей системы партийной
учебы. В этом разделе печа
таются статьи не только для 
слушателей теоретических 
семинаров,, изучающих курс 

- истории КПСС, марксистско- 
ленинской. философии, поли
тической экономии научного 
коммунизма, но и материалы 
о практике партийной учебы, 
о повышении мастерства
пропагандистов и лекторов, о 
культе труда самостоятельно 
изучающих марксистско-ле
нинскую |Теорию.

Если срок Вашей подписки 
истекает в первой половине 
года, не забудьте возобно
вить ее.

Подписка принимается об
щественными распространите
лями печати по месту рабо
ты, учебы, а также в отделе
ниях связи и агентствах 
«Союзпечати».

Подписная цена на 6 меся
цев — 1 руб. 62 коп.

ных флажков. Ярко горит 
кумач флагов, лозунгов. Из 
репродукторов льются и 
льются революционные мело
дии. Поляна заполняется 
прибывающими на торжест
во празднично одетыми 
людьми. Всюду молодые, 
юные лица. Их сотни. По
ляна уже не вмещает всех. 
Люди расположились вокруг 
нее, между соснами. У каж

вает его второй секретарь 
горкома партии В. П. Кали
нин.

—Сегодня мы собрались на 
праздник, посвященный пер
вым маевкам выксунских 
рабочих, — говорит он. — 
Этот праздник отныне будет 
проводиться в нашем городе 
ежегодно.

Б. II. Калинин рассказы
вает об организаторах ма

Тад\, где бЫли 
первЫе маевки

дого на груди алый бант — 
символ революционного крас
ного цвета.

Среди множества людей 
выделяются своими сединами 
почетные гости праздника. 
Это старейшие коммунисты 
города Сергей Егорович" Ко
корев и Терентий Сафроно- 
вич Гнатюк. Они были уча
стниками выксунских маевок, 
живая память их.

—Здесь и собирались, — 
говорит Сергей Егорович, — 
иод видом семейных гуля
нок, с чайниками, а то и 
самоваром. К нам на маевки 
приезжали товарищи из Сор 
мова, Кулебак. Звали некото
рых из них по кличкам. 
Помню, выступали на неле
гальных собраниях рабочих 
товарищи «Михаил», «Грач* 
и другие. Выступающие боль
шевики призывали бороться 
за восьмичасовой рабочий 
день, повышение зарплаты, 
отмену штрафов. По оконча
нии митинга рабочие пели ре
волюционные песни. И сей
час похоже на маевку, — 
улыбается он и шутит: — 
Только- теперь бояться и 
скрываться не от кого.

Рядом с ним находится Те
рентий Сафронович Гнатюк. 
Они вспоминают имена то
варищей, и теперь, за давно 
стью событий, уже без оби
ды — своих недругов, донос
чиков, жандармов.

Голос из репродуктора 
приглашает всех на поляну. 
Начинается митинг. Открьг-

есок. Ими были вожаки ре
волюционного - движения в 
Выксе тт. Вознесенский, Та 
раканов, Дудин, Горячев, 
Шаблыгин, Елистратов. Затем 
со своими воспоминаниями 
выступили участники пер
вых маевок С. Е. Кокорев, 
Т. С. Гнатюк.

—Сегодня молодежь наше
го города пришла на первую 
советскую маевку, чтобы 
принести клятву верности 
старшим поколениям, тем, кто 
своей кровью и жизнью за
платил за нашу жизнь, кто 
своими руками создавал сча
стье для будущих поколе
ний,, — говорит от имени 
выксунских комсомольцев и 
молодежи первый секретарь 
горкома комсомола А. Арта
монов. — Мы обещаем быть 
до конца преданными слав
ному революционному на
следию партии и народу.

Множество голосов подхва
тывает слово: «Клянемся!»

Митинг закрывается. Под 
сводами сосен звучит партий
ный гимн «Интернационал». 
Мощный вал сотен голосов 
катится меж деревьев.

Тут же на поляне состоял
ся концерт с инсценировкой 
маевки, с исполнением пля
сок, песен. ,

Праздник продолжался. Он 
был организован по инициа
тиве горкома - комсомола. 
Дворца культуры имени 
Лепсе и посвящался 50-ле
тию Ленинского комсомола.

С. КУЛЫГИН.

В передней шеренге
Г >  ТРЕТЬЕМ ГОДУ пятилетки коллектив сборочного це-

ха завода медицинского оборудования значительно 
улучшил свою работу. Соревнуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, сборщики у с
пешно выполняют свои социалистические обязательства. В 
апреле коллективу цеха было присвоено первое место по 
заводу.

Эти успехи — результат плодотворной работы партий
ной и профсоюзной организаций, которые постоянно конт
ролируют ход производства, по-деловому организовали со
ревнование.

Сейчас у нас нет ни одного рабочего, который бы но 
был участником развернувшегося соревнования и не был 
бы активным борцом за претворение в жизнь принятых 
обязательств. Всюду в первых рядах идут коммунисты. За
служенным уважением в коллективе пользуются электро 
сварщик Н. С. Лошманов, газосварщик С. М. Субботин, 
слесарь Н. С. Зайцев, мастер Б. II. Володин. Они являются 
для всех примером в выполнении общественного долга.

Образцы высокопроизводительного труда показывают 
многие наши передовые рабочие. Особенно отличаются 
братья Павел и Василий Наумовы. На заводе они трудят
ся более трех десятков лет. Их руками изготовлено много 
различного медицинского инструмента и оборудования. 
Павел и Василий Наумовы так организуют свой труд, что 
у них но пропадет впустую ни одной минуты рабочего 
времени. Сейчас братья работают на изготовлении ответ
ственной продукции — операционных столов.

В третьем году пятилетки заводу предстоит выполнить 
ряд заказов по экспортным поставкам. В основном все эти 
изделия зарождаются в черновом виде в нашем цехе. По
этому коллектив делает все возможное для ритмичного 
их выпуска. Задание но экспорту выполняется точно в 
установленные сроки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парторганизации 

сборочного цеха.
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Пятилетку -  досрочно!

Ш т Щ

ЩуШт чд & ’М * МЩ0Ш'/‘УЛ

Я

ЛЕНИНГРАД. Машиностроители объединения 
«Электросила» в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение пятилетки добились но
вых производственных успехов. По итогам ра
боты в 1 квартале текущего года им присуж
дено переходящее Красное знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС. Заказы многих новостроек 
страны электросиловцы выполняют с опереже
нием графика.

На снимке: в турбогенераторном цехе голов
ного завода. На обмотке роторов новых машин 

работает бригада коммунистического труда 
0. Петрова, выполняющая нормы на 130 про
центов. Слева — 0. ПЕТРОВ.

Фото И. БАРАНОВА.

Фотохроника ТАСС.

Молодеет старЬш цех
Первый трубный метал

лургического завода. День и 
ночь в этом старейшем цехе 
производят трубы методом 
печной сварки. И не только 
этот вид продукции делают 
трубники. Вот уже несколько 
лет как они наладили выпуск 
ниппелей к отопительным ра
диаторам.

Большие изменения про
изошли в цехе за последнее 
время. Усовершенствованы 
станки для нарезки резьбы 
н труб, улучшена система ра
боты гидравлических прес
сов, механизирован процесс 
посадки штрипс в трубосва
рочные печи, внедрена новая 
конструкция воронки для из
готовления труб крупных 
сортов. Повышается произ
водительность агрегатов, 
улучшается качество труб.

Большая заслуга в этом 
принадлежит рационализато
рам и изобретателям, кото
рые вносят весомый вклад в 
совершенствование процес

сов, в технический прогресс. 
По их инициативе внедрен в 
производство ряд новшеств.

Вот один из многих приме
ров.

Для того, чтобы сделать 
ниппель, надо разрезать тру
бу на определенные по раз
меру длины. Раньше этот 
процесс осуществлялся на 
станках, которые были снаб
жены резцедержат е л я м и  
сложной конструкции и рез
цами большого сечения и 
обязательно с шлифованны
ми поверхностями. Снятие и 
установка резцов в держате
лях такой конструкции были 
связаны с непроизводитель
ной затратой времени, что 
приводило к снижению про
изводительности труда.

Устранили этот недостаток 
мастер Е. Н. Морозов и сле
сарь Ф. И. Уханов. В творче
ском содружестве они раз
работали новую конструкцию 
резцедержателя, что позволи
ло использовать резцы пла
стинчатого типа и с мень
шим сечением. Теперь уста
новить резец в держатель 
станка стало легко и удобно. 
Экономисты подсчитали, что 
в результате внедрения нов-

Душевный человек
Г> ЦЕХЕ № 3 завода ДРО в комплексе работ по изготов-

лению передвижных дробильных агрегатов 
«СМ-739-740», большую роль играет четкая работа автома 
шины-тягача типа «ЯАЗ».

Грузовое автотранспортное хозяйство (начальник В. Н. 
Аккуратнов), зная специфику нашего производства, регу
лярно, без каких-либо срывов выделяет для нас автомашину - 
тягач.

Но это еще, как говорят, полдела. Во многом работа 
тягача зависит от человека, который им управляет. Нередко 
были случаи, когда от недобросовестности шоферов срыва
лись очень важные и срочные дела.

Но вот стал у нас в цехе работать шофером тягача 
Анатолий Иванович Хохлов, И дела пошли на лад. Иногда 
просто диву даешься, как он успевает за короткое время 
обслужить перевозками 3—4 участка. И во время коротких 
передышек он не сидит без дела, а помогает слесарям., хотя 
это в его обязанности и не входит.

Все работающие нашего цеха очень уважают шофера 
А. И. Хохлова за его исключительное трудолюбие, за душев
ность и общительность. Он всей душой переживает за на
шу работу, хотя А. И. Хохлов и не является членом нашего 
коллектива. *

Мы очень признательны этому скромному человеку и 
просим «начальника автотранспортного предприятия В. Н. 
Аккуратнова как-то поощрить шофера А. И. Хохлова — без
отказного, великолепного труженика.

По поручению коллектива цеха № 3 завода ДРО:

Г. КНЫШ, начальник цеха. .В. КРАСОВСКИЙ, 
старший мастер. С. КОЗЛОВ, редактор 

стенгазеты «Дробилка».

шества не только увеличится 
производительность труда ра
бочих, но и сократится рас
ход быстрорежущей стали 
почти на полтонны, а элек 
троэнергйи—на 22792 кило
ватт-часа в год.

Длительное время в цехе 
правильные валы для тру
босварочных станков изготов
лялись с одним шпоночным 
пазом. Срок их службы был 
непродолжительный.

—Надо правильные валы 
для станков делать с двумя 
шпоночными пазами, — ре
шил слесарь Борис Михай
лович Гаврилов. Предложе
ние рационализатора было 
одобрено и вскоре внедрено 
в производство, что позволи
ло в течение года сэкономить 
более полутора тонн кузнеч
ной поковки.

Много и других новшеств 
разработали и внедрили за 
последнее время новаторы 
первого трубного цеха. Своп 
творческие поиски они по
свящают 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Н. РОМАНОВ.

Н а ч а л и  у х о д  
з а  п о с е в а м и

КОЛО 470 ГЕКТАРОВ занимает яровой клин в Грязнов- 
ском отделении совхоза «Выксунский». Наибольшие 

площади в нынешнюю весенне-посевную кампанию отведе
ны посевам зерновых, картофеля и кормовых культур.

Сев яровых культур проведен механизаторами отделения 
с высоким качеством и в лучшие агротехнические сроки. В 
текущем году значительно больше, чем в прошлом, внесено 
в почву органических и минеральных удобрений. Так, на
пример, на картофельных полях каждый гектар получил по 
10 тонн торфонавозных компостов и по 3 центнера фосфо
ритной муки, а в период посадки клубней — по 1 центне
ру гранулированной мочевины.

На весенне-полевых работах особенно отличились ме
ханизатор И. В. Лобанов, обеспечивший сев зерновых и под
сев клевера, и звеньевой механизированного звена В. М. 
Бурмистров. Они систематически перевыполняли сменные 
нормы выработки и добивались высокого качества обработ
ки почвы, заделки семян зерновых и клубней картофеля,

Члены картофелеводческого звена, возглавляемого В. №. 
Бурмистровым, взяли обязательство — снять урожай кар 
тофеля не ниже 120 центнеров с гектара. В прошлом году 
средний урожай его составил 105 центнеров.

Звеньевой В. №. Бурмистров в течение ряда лет спе
циализируется на. возделывании картофеля. Одновременно 
пн овладел профессией комбайнера. Поэтому не только по
садку картофеля и уход за ним, но и уборку его осущест
вляет он сам картофелеуборочным комбайном.

Сейчас механизаторы звена Бурмистрова приступили к 
уходу за картофелем. На все-х 100 гектарах они произве
ли боронование, а через несколько дней начнут обработку 
междурядий.

Больше проявляют заботы и творческого подхода к 
делу и члены овощеводческих звеньев, возглавляемых звень- 
еводами Диковой и Молотковой. В нынешнюю весну, под 
каркасами с полиэтиленовой пленкой на площади 0,5 гек
тара они намного раньше прошлогоднего сняли урожай зе- 

. леного лука и капустную рассаду. Вся эта площадь уже 
засажена огурцами и помидорами. 1

Борьба за сжатые сроки сева и четкое проведение по
левых работ— вот что составляло основу соревнования ме
ханизаторов, полеводов и овощеводов в дни весеннего сева 
на полях отделения. Теперь они дали слово с такой же орга
низованностью и заботой провести второй этап борьбы за 
высокий урожай — уход за посевами.

Слово хлеборобов отделения—твердое. Они не отступят 
перед любыми трудностями и сделают все от них зависящее, 
чтобы каждый гектар засеянных полей оплатил их напря
женный труд высокой отдачей.

Е. БУШЛАНСШ, 
управляющий Грязновским 

отделением совхоза «Выксунский».

Болота отступают
В колхозе «Восьмое марта» 

не имеется заливных лугов. 
Все сенокосные площади его 
располагаются вдоль речек и 
в лесных кварталах. Поэтому 
расширение дуговых угодий 
для нашего хозяйства являет
ся насущной и неотложной 
задачей.

В решении ' ее существен
ную помощь оказывает нам 
машинно-мелиоративная стан

ция. Работающие у нас на 
тракторах «С-100» с корчева- 
тельными навесками мелиора
торы ММС А. Ф. Оглодков, 
Н. М. Никулин и Н. II. Утии 
только за полтора"месяца рас
корчевали пни и кустарни
ки на площади 90 гектаров.

Вековые болота и лесные 
заросли отступили перед на
тиском мощной мелиоративной 
техники. 45 гектаров ме-хани-

ва, А. Павлова, А. Шемансва 
и другие писали .о недостат
ках в работе кафе-кондитер
ской на улице Островского.

Заместитель директора тре
ста столовых В. Г. Орлова 
признала критику правильной. 
Она сообщила редакции, что 
руководство треста столовых 
приняло ряд мер. Все недо
статки з работе кафе-конди
терской, указанные авторами 
заметки, устраняются.

«НЕ ВЕРЬТЕ ВЫВЕСКЕ»

В заметке под таким заго
ловком, опубликованной ' в 
№ 78 «Выксунского рабоче
го», работники технического 
отдела завода ДРО 3. Земско-

заторы уже продисковали и 
передали нам для засева кор
мовыми культурами. На 13,5 
гектара еще в середине мал 
механизаторы колхоза по
сеяли вико-овсяную смесь на 
сено. Сейчас на этой площади 
уже зеленеют всходы, высота 
которых достигает 15 1Б 
сантиметров. -

В ближайшие дни мелиора
торы закончат обработку' и 
остальных 45 гектаров. Вее'- 
90 гектаров мелиорирован
ных площадей полностью бу
дут засеяны однолетними тра
вами.

За высококачественную и 
выполненную в сжатые сроки 
работу по мелиорированию
малопродуктивных : луговых 
угодий правление колхоза
вынесло мелиораторам ММС
благодарность.

с. тан цёво в ,
председатель правления 

колхоза «Восьмое марта».



НА СТАРТЕ „КОЖАНЫЙ МЯЧ" | Счастливого отдыха
В «Выксунском рабочем» уже было 

опубликовано положение о проведении 
спартакиады дворовых и школьных 
команд города. Из трех видов, входящих 
в спартакиаду, один вид — легкая атле
тика — уже прошел. Выявлены первые 
победители: по младшей группе — сред
няя школа № 8, по старшей группе — 
средняя школа № 12.

Второй вид спартакиады — «Кожа
ный мяч». Напоминаем вам, ребята, что 
соревнования п'о «Кожаному мячу» бу
дут проходить по трем возрастным 
группам: первая группа—мальчики
1955-56 годов рождения, вторая группа 
—подростки 1953-54 годов рождения и 
третья группа — юношш 1951-52 годов 
рождения.

Хочется надеяться, что к футбольным 
баталиям наши ребята уже готовы, 
школьные коллективы приобрели спор
тивную форму. ЖКО, видимо, тоже по
заботились о своих командах и приобре
ли им форму. А те, кто не успели -при
обрести ее, торопитесь, времени остает
ся мало.

С 9 июня начинается розыгрыш приза 
клуба «Кожаный мяч». Ребята! Горспорт- 
союз приглашают всех капитанов команд 
7 июня в 10 часов с заявками на засе
дание судейской коллегии. Те, кто не 
придет в горспортсоюз на заседание су
дейской коллегии, не будут допущены к 
розыгрышу.

Л .  Ж Е Л О Б А Н О В А ,  
п р е д с е д а т е л ь  г о р с п о р т с о ю з а .

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
РАБКОРОВ НИКИТА С ПОЛУЧКОЙ

Вот и наступило-лето — пора интересного и увлека
тельного отдыха нашей детворы. Разнообразный отдых 
ждет ребят. Многие из них отправились 3 июня в 
загородный пионерский лагерь имени Валентины Т.ереш- 
ковой-Николаевон. /  1

В это утро было оживленно на железнодорожной 
станции Выкса. Здесь собрались ребята вместе со своими 
родителями. Проводить, детей пришли представители пред
приятий, организаций и общественности города.

По сигналу пионерского горна празднично одетые ре
бята выстраиваются вдоль вагонов нарядного поезда. На 
его вагонах плакаты: «Здравствуй, лето пионерское!». «Ре
бята! Больше набирайтесь сил и здоровья для нового 
учебного года!» и другие.

Вожатые отдают рапорты о готовности своих отрядов 
к отъезду. Председатель заводского комитета профсоюза 
металлургического завода В. Г. Максимов разрешает отъ
езд. Ребята занимают места в вагонах. Ровно в 9 часов 
иод звуки марша духового оркестра поезд медленно тро
гается с места. Из окон вагонов выглядывают улыбающие
ся счастливые лица ребят. Они машут руками своим па
пам и мамам.

В этот день в загородный пионерский лагерь уехало 
более пятисот детей трудящихся нашего города. Счастли
вого вам отдыха, ребята! -

С. АНАСТАСИЕВ.
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В четвертом туре розыгры
ша первенства области но 
футболу среди команд пер
вой группы выксунский 
«Авангард» встречался в Ар
замасе с местным «Трудом».

Хозяева поля, успешно вы
ступающие в этом году, пе
реиграли гостей и ушли с 
поля с победрй, забив два 
безответных мяча в ворота 
выксунцев.

После четырех игр у ма
шиностроителей так и оста
лось четыре очка.

(А ГРИГОРЬЕВ.

Душа нараспашку, раскрыта, 
И очень доволен собой 

Шагает с получкой Никита, 
Идет он с работы домой.
И верно, дошел бы до дому: 
Дорога не так далека.
Но надо случиться такому: 
Он встретил Кузьму-рыбака. 
И вспомнили дружбу былую, 
Припомнив минувшие дни, 
Зашли у базара в пивную 
По старой привычке они.
По двести столичной

на брата... 
Друзья захмелели слегка. 
Потом за куму и за свата, 
За друга и свояка...

Кузьма под забором свалился, 
Бормочет напев «Камыша». 
Никита в канаве проснулся, 
А денег, увы, ни гроша. 
Семейные утром упреки 
С похмелья, как душ,

принимал,
А в цехе станок одинокий 
Всю смену хозяина ждал. 

***
Пусть это не будет забыто 
Такое терпеть нам нельзя. 
Работает этот Никита 
Не с вами ли вместе, друзья?!

Е. НЕДЗИМОВСКАЯ, 
бухгалтер СМУ-2.

Второй раз приезжают с 
концертом к жителям посел
ка Красный Родник и дерев
ни Тумалейки самодеятельные 
артисты Досчатинского клуба. 
И оба раза сельские зрители 
остаются довольными выступ
лениями гостей.

В'последнем концерте, ко
торый состоялся 29 мая, осо
бенно понравились выступле
ния Вориса Страхова, Риты

Николаевой, Татьяны Ереми
ной. Им горячо аплодировали.

Расставаясь с участниками 
концерта, присутствующие в 
клубе благодарили их за до
ставленное удовольствие.

Н. ОСИПОВ, 
заведующий Краснород- 

никовским клубом.

5 ИЮНЯ, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «С берегов Днепра». Эст
радный концерт. 18.00 Для 
школьников. «Жаворонок». Му
зыкальная программа. 18.30 
«Человек и закон». 18.35 Пер
венство Европы по футболу. 
Италия — СССР. В перерыве — 

Телевизионные новости. 21.35 
Программа цветного телевиде
ния. 22.10 Первенство Европы 
по футболу. Югославия—Англия. 
В перерыве — «Только факты». 
Программа передач.

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». «Сель
ское хозяйство сегодня и завт
ра». 17.45 Для детей. «Почему 

у петуха короткие ■ штаны». 
Мультфильм. 18.00 «Проблемная 
лаборатория качества». 18.30 
Для школьников. «Ветер стран
ствий». 19.00 «Знание». Научно- 
познавательная программа. 19,30 
Литературная передача. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач.

Рйдактар И. М. РОГОВ,

В о  ч т о  о б х о д я т с я  с у е в е р и я
С  ОРЬВА с вреди, 

телями, — одна из 
острых проблем народ
ного хозяйства Индии. 
Ее решение связано со 
многими трудностями. 
Одна из них заклю
чается в том' что, ока
зывается, не так-то 
просто убедить населе
ние в необходимости 
помогать государству. 
1-Гак известно, в Индии 
еще очень сильны ре
лигиозные- предрассуд
ки, и многих вредите
лей сельского хозяйст
ва в силу этих пред
рассудков не только не 
уничтожают, но даже 
почитают. Иногда та
кое преклонение нри- 
нимает уродливые
формы. Так, например, 
недалеко от Биканера 
в деревушке Дешнук, 
(штат Раджастхан),

есть необычный храм. 
Он специально до
строен для... мышей и 
крыс. Со всей округи в 
бессчетном количестве 
сбегаются эти зверьки 
к храму, где верующие 
с готовностью угощают 
их зерном. Не удиви
тельно, что нигде в 
мире вы не встретите 
такого обилия грызу
нов, как в Раджастха
не.

Если в храме дере
вушки Дешнук крысы 
и мыши, как _утверж~ 
дают служители хра
ма, поедают за день 50 
килограммов зерна, то 
по всей Индии грызу
ны всего за один час 
уничтожают ев ы ш е 
1000 тонн продуктов, 
или 9 миллионов тонн 
в год!

Помимо грызунов,

большой вред сельско
му хозяйству наносят 
также птицы, обезья
ны и насекомые. Одни 
лишь термиты причи
няют ежегодные убыт
ки на один миллиард 
рупий.

Специалисты подсчи
тали, что общие поте
ри, которые нанесут 
вредители сельскому 
хозяйству, составят в 
1968 году около И 
миллионов тонн про
дуктов. Интересно от
метить, что в прошлом 
году Индия ввезла из- 
за границы И милли
онов тонн сельскохо
зяйственных продуктов 
и затратила на ото 
750 миллионов долла
ров... \

Недавно в индийской 
столице прошел семи
нар специалистов сель

ского хозяйства, (посвя
щенный проблеме борь
бы с врагами полей. 
Принятое на семинаре 
решение рекомендует 
правительству начать 
широкую, в рамках 
всей страны, кампанию 
борьбы с вредителями 
сельскох'о хозяйства и, 
в первую очередь, с 
грызунами. Уже под
считано, что, несмотря 
на все предстоящие 
трудности, каждая ис
траченная на это ру
пия даст выигрыш в 
50 рупий. Поля будут 
очищены от врагов и 
дадут стране дополни
тельно многие милли
оны тонн продуктов.

В. БАЙКОВ, 
корреспондент ТАСС.

Дели.

ПОЖАР 
ОТ... ВОДЫ

Может ли вода вызвать 
пожар? , Если бы этот вопрос 
задали еще совсем недавно 
работнику Черновицкого обл
потребсоюза Ивану Пономар- 
чуку, он возразил, бы. А те
перь ■ подтверждает: «Да,
может!».

Утром Иван Никодимович 
помыл трехлитровую банку, 
наполнил ее водой и поставил 
на застланный клеенкой 
стол. Ушел на работу. Воз
вратившись домой на обед, 
он ощутил в квартире запах 
дыма. Дымился стол.

Оказывается, стеклянная 
банка с водой, на которую 
падали солнечные лучи, сы
грала роль собирательной 
линзы. Она и «подожгла» 
клеенку, к счастью, большой 
беды не случилось.

(ТАСС).

М е т а л л у р г и ч е с н и й  т е х н и к у м  о б ъ я в л я ет  п р и е м

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промышлен
ных предприятий, литейное производство.

2. На базе 10-ти классов по специальностям: тепло
техническое оборудование промышленных предприятии, 
промышленное и гражданское строительство.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. На базе 8-ми классов по специальностям: обработка 

металла резанием, гражданское и промышленное строитель
ство. "

На вечернее отделение преимущественно принимаются 
лица, работающие по профессиям, родственным избранной, 
без ограничения возраста.
ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

На базе 8-ми классов — по русскому языку (диктант), 
по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли- 
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ-МЕДАЛИСТЫ, А 
ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ ВОСЬМИ
ЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ (ОТЛИЧНИКИ), 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в подлин
нике), автобиографии, медицинской справки по форме 
№ 286, трех фотокарточек (снимки без головного убора) 
размером 3x4 см, а для производственников, кроме того, 
выписки из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении или 
паспорт,, военный билет или приписное свидетельство.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ:
В ^группы на базе восьмилетней школы с 1 июня по 

31 июл'я. В группы на базе средней школы с 1 июня по 15 
августа.

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 августа.
Государственная стипендия выплачивается успеваю

щим с учетом материального положения.
За справками о поступлении в техникум обращаться 

по адресу: Горьковская область, гор. Выкса, ул. Лепсе, 
дом № 9. Телефоны №№ 0—81, 2—94.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС! 9. Выкса, Горьковской 
вбласти, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—68
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28. 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по иечатн Горькввскога 
абмепоякоиа

Зак. 2383, Тир. 12361,
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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1 О П О Р А  С О В Е Т О В  I
ЛД НОГОГРАИНА работа сельских и поселковых Советов.

' Успех ее—в связи депутатов с массами, в привлечении 
широких слоев населения к решению государственных дел. 
Надежная опора каждого Совета — его актив, десятки и 
сотни добровольных, бескоростных помощников.

Семь постоянных комиссий работают при Вильском 
поселковом Совете. Каждая из них в повседневной работе 
привлекает не один десяток человек. Так, к работе комиссии 
по торговле и общественному питанию, которую возглавля
ет депутат И. И. Морозов, привлечено более двадцати трудя
щихся. Потому ей и удается охватывать большой круг во
просов: изучить запросы и мнения покупателей, контроли
ровать работу торговых точек, буфетов, закусочной, вы
рабатывать предложения и рекомендации на рассмотрение 
исполкомов и сессий, следить за выполнением наказов и 
решений.

Большая работа с активом проводится Ближне-Песочен- 
ским поселковым Советом. По итогам первого квартала ему 
за финансовую работу присуждено первое место и переходя
щее районное Красное знамя. Многое делается этим Сове- 

15 том по ремонту дорог, школ, благоустройству населенных 
-  пунктов. У исполкома, его постоянных комиссий многочи- 
5 елейный актив. Жители -поселка Ф. И. Теребшсин, М. Р».
Е Теплое, А. Л . Баранов, И. Г. Седов, Т. Н. Денежкина, А. Д. 
в Михеева, Е. А. Большаков и многие другие выполняют лю- 
5 бое общественное поручение, не считаются ни с временем,
5 ни с силами, когда их просит исполком.
|  Как известно, Президиум Верховного Совета СССР, ру- 
Я ководствуясь Директивами партии, наделил сельские и по- 
= селковые Советы широкими правами. Теперь они стали.
I полноправными органами государственной власти, с кото- 
Е рыми не могут не считаться все организации и учреждения,
Я расположенные на его территории. Пример тому, как надо 

использовать свои нрава, подает исполком Мотмосского по
селкового Совета. На заседаниях, исполкома и сессиях Сове
та слушаются вопросы работы отделения совхоза. Постоян
ная комиссия по сельскому хозяйству рассмотрела план раз
вития животноводства, установила контроль за его выпол
нением. Члены комиссий, разбирая вопросы хода весеннего 
сева, перевода скота на пастбищное содержание, дали работ
никам совхоза немало ценных предложений.

Год от года хорошеют, благоустраиваются села и посел
ки района. Расширяется сеть школ, медицинских, куль
турно-просветительных учреждений, точек торговли и об
щественного питания. Много дел, много забот у Советов. Ус
пешное решение всех вопросов будет зависеть от 
умелой организаторской работы исполкомов. А в первую 
очередь от того, как они сумеют наладить связи с массами, 
приобщить их к государственным делам.

Не менее важен повседневный контроль за выполнением 
решений исполкомов и сессий. Любое, даже самое хорошее 
начинание можно загубить, если, приняв постановление, по
том забыть о нем.

Разгорается социалистическое соревнование за достой
ную встречу 100-летия со дня рождения основателя Совет
ского государства В. И. Ленина. Долг депутатов—возглавить 
политический и производственный подъем, страстным сло
вом и личным примером ширить трудовой героизм. |
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Коллектив завода дро
широко развернул сорев

нование за досрочное выпол
нение пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. В 
этом патриотическом движе
нии активное участие прини
мают модельщики.

Они готовят оснастку для 
литейных цехов з авода .  
Ведь части машин в боль
шинстве изготовляются мето
дом литья. Чтобы их сделать, 
необходимы модели, соответ
ствующая оснастка, которую 
у, делает коллектив модельно
го цеха.

Много творческой смекал
ки, выдумки проявляют сле
сари по моделям В. И. Углов 
и В. Ф. Коноплев. Они изго
товляют металлические моде
ли взамен деревянных. Мо

дели из металла долговечнее 
и дают более точные отпечат
ки в формах отливок. Их 
руками изготовлена вся ме
таллическая оснастка для се
рийных машин, выпуска
емых заводом.

На снимке: слесари-модель
щики В. И. Углов и В. Ф. 
Коноплев за изготовлением 
очередной модели к дробиль
ной установке.

Фото И. МИНКОВА.

Вести с предприятий
План—доср оч н о

Достойно встретить 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, — под таким девизом трудятся в 
третьем году пятилетки металлурги Выксы. На 
три дня раньше срока коллектив предприятия вы
полнил пятимесячное задание по реализации про
дукции. Этому способствовала ударная работа 
прокатчиков, трубосваргцик'ов и рабочих цехов 
ширпотреба, досрочно выполнивших план пяти 
месяцев.

Л . В Л А С К И Н .

С  нарастающим темпом
С нарастающим темпом ра

ботают в этом году сталепла
вильщики второго мартенов
ского цеха металлургического 
завода,- „Преодолев отставание 
по выплавке стали, допущен
ное в январе, коллектив цеха 
в феврале, марте, апреле резко 
увеличил выпуск сверхпла
новой продукции. В мае ста
левары добились особенно 
ощутимых результатов: все 
смены- и бригады выполнили 
месячное задание. Теперь с 
начала года мартеновцы име

ют на лицевом счету сотни 
тонн сверхплановой стали.

Примечательно то, что сей
час в цехе особое место зани
мает борьба за снижение 
стоимости стали. Борьба эта 
ведется во всех направлени
ях. Бригады сталеваров сокра
щают время - на операциях, 
снижают расход дорогостоя
щих заправочных материалов, 
снижают брак. В мае брак со
ставил 0,64 процента, что 
значительно ниже планиру
емого. н. ш иш ов.

На 1 0 0 , 5  

процента
Коллектив завода ДРО  

с 'хорошими результата
ми завершил задание пя
того месяца третьего 
года пятилетки. План вы
полнен по всей номен
клатуре на 100,5 процен
та. Все коллективы це
хов справились со своими 
обязательствами.

Д .  А В Д О Ш И Н .

В т о р о й  с б о р  о г у р ц о в
Вслед за отправленной на “днях в тор

говую сеть первой партией свежих огур
цов, овощеводы Шиморского отделения 
совхоза «Выксунекйй» произвели в теп
лице .второй сбор их. Более 1500 кило
граммов вчера доставлены тресту столо
вых и в магазины торга для продажи тру
дящимся города.

Сейчас свежие огурцы в теплице сни
маются с плантации 0,40 гектара. Пять

дней тому назад на освободившейся из- 
под зеленого лука площади '0,07 гектара 
высажена огуречная рассада. \

Через каждые десять дней члены ово
щеводческого звена 3. В. Седовой ■ под
кармливает огурцы специальным раство
ром, состав которого приготовляется по 
следующему рецепту: на 10 литров воды 
дается 5 граммов мочевины, 7 граммов 
суперфосфата, 5 граммов хлористого ка

лия и 10 миллилитров раствора марган
цовки.

Поддерживаемые в теплице высокая 
температура, влажность и регулярные под
кормки способствуют повышению уро
жайности огурцов.

А. ХРАМОВ,
управляющий Шиморсним отделением 

совхоза «Выксунский»,

З а в о д  
справился 

с заданием
На заводе медицинского обо

рудования в деятельности 
всех звеньев производства ос
новным показателем счи
тается выполнение задания 
по реализации продукции.

В мае план по реализации 
был выполнен коллективом .на 
106,9 процента, по валовой и 
товарной продукции — на 
100,2 процента. Все цехи 
завода справились с установ
ленными заданиями.

В прошедшем месяце завод 
изготовил медицинское обору
дование в экспортном испол
нении героическому Вьетна
му, а также ряду стран со
циалистического содружества.

Е. АНДРОНОВ.
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**• бригада, молодежный участок. 
Эти названия все чаще стали по
являться на металлургическом заво
де. В чем .суть их? Дело не только 
в том, что . они есть- —• бр'игады, 
участки. Объединяясь в самостоя
тельную производственную единицу, 
молодые производственники . берут 
на себя повышенные обязательст
ва. Это-то и отличает их. Показы
вать образец в труде, в^пбвседнев- 
ной жизни — такова основная цель 
комсомольско-молодежного коллекти
ва. Расскажу об одном иё них.

В числе лучших на заводе счи
тается комсомольско-молодежный 
участок центральной заводской ла
боратории. Взяв на себя обязатель--

ства в прошлом году добиться зва
ния коллектива коммунистического 
труда, комсомольцы участка свое 
слово сдержали. Уже к пятидесяти
летию Советской власти им было 
присвоено это почетное звание.

Чем живут, к чему стремятся 
комсомольцы? Какие заповеди взяты 
ими на вооружение? Первое — каж
дому не только выполнять, но и 
перевыполнять производственное 
задание. Не будет лишним назвать 
показатель ежемесячного выполне
ния участком производственного 
плана — от 110 до 120 процентов. 
Показатель говорит о многом. За 
этими цифрами стоит не только вы
сокопроизводительный труд, но и 
постоянный поиск молодыми новых

приемов- в работе, совершенствова
ние технологии производства, осво
ение смежных профессий.

Комсомольско-молодёжный кол
лектив лаборатории, пожалуй, боль
ше всего выделяет общая заинтере
сованность не только в производст
венных делах. Чтобы никто не чув
ствовал себя вне коллектива, нахо
дить такие нити в организации 
комсомольской работы, с помощью 
которых индивидуальные интересу 
подчинять общим, —■ такова цель 
комсомольских активистов. В этом 
проглядывается вторая заповедь. 
Проводится ли комсомольский суб
ботник, организуются ли массовые 
походы, выезды за город и другие 
мероприятия — все остаются до
вольны.

В большом почете у молодежи 
спорт. Спортсмены центральной за
водской лаборатории выступают в 
различных соревнованиях наравне с 
остальными цехами. Среди них есть 
и ведущие спортсмены города—это 
легкоатлет Юрий Луговских, чемпи
он города по метанию диска и тол

канию ядра Станислав Жулин, от
личный баскетболист Анатолий Ко- 
зерадский.

Хорошо зарекомендовали себя 
комсомольцы в шефстве над ше
стым классом школы № 8. Напри
мер, Олег Власов ведет у ребдг 
шахматный кружок, а Люба Лутон
ских — спортивный. И все это 
делается с сознанием, на совесть. 
Многие члены молодежного коллек
тива учатся в вузе, техникуме.

На примере комсомольско-моло
дежного коллектива центральной за
водской лаборатории наглядно вид
но, чего добиваются комсомольцы, 
когда ими владеет одно стремление 
—быть впереди.

За успешное выполнение обяза
тельств в честь юбилея комсомола 
заводской комитет ВЛКСМ предста
вил комсомольско-молодежный кол
лектив центральной заводской ла
боратории к награде — грамотой 
ЦК ВЛКСМ.

Д. ИГОШИН,
секретарь комитета комсомола 

металлургического завода.

РЕБЕН О К, Ш КОЛА, СЕМЬЯ
О  ШКОЛАХ города и рай- 

она из года в год по
вышается успеваемость, сни
жается количество учащих
ся, оставленных на второй 
год в одном классе. Но тем 
не менее процент второгод
ничества остается сравни
тельно высоким.

Есть родители, которые 
считают, что виной второгод
ничества являются учителя. 
Такие люди ошибочно при
писывают главную роль вос
питания детей школе, а 
семье и общественности — 
второстепенную роль. Это не 
совсем правильно. Школе 
принадлежит центральное 
место. Она призвана объеди
нить усилия семьи и общест
венности, руководить воспи
танием, направлять его в 
нужное русло.

Часто от родителей можно 
слышать: «Мы принимаем
меры, все делаем для тог»; 
чтобы сын лучше учился, 
даже подарки покупаем, на
казываем (бьем), иногда в 
кино не пускаем, телевизор 
выключаем, домашние зада
ния по пяти раз заставляем 
переписывать и все без тол
ку».

Конечно, мер принимается 
много, но их, к сожалению, 
недостаточно. Принимая ме
ры воздействия к ученику, 
поощряя и наказывая его, 
родители зачастую забывают 
ааглянуть во внутренний мир 
ребенка, заметить у него ка
кие-то интересы, развить их 
своевременно, использовать 
энергию на полезное дело.

Особенно важное значенпе 
имеет совместная работа 
семьи и школы по ликвида
ции неуспеваемости, в на

чальных классах, где закла
дывается фундамент знаний 
и моральных качеств буду
щих граждан.

Анализ второгодничества 
показывает, что на второй 
год чаще остаются педагоги
чески запущенные, так на
зываемые «трудные» дети. 
Часто отдельные ученики 
безобразничают из-за того, 
что у них много энергии, 
которая не направлена по 
верному руслу. Вот тут-то 
семья, школа и обществен
ность и должны помочь та
ким* ребятам разобраться в 
своих ошибках, давать им 
больше поручений, контроли
ровать их выполнение. Толь
ко при этом условии «труд
ные» дети, как правило, ста
новятся активистами.

Большое значенпе в вос
питании детей имеет худо
жественная литература. Пра
вильно поступают те роди
тели, представители обще
ственности, которые орган ц- 

• зуют дворовые библиотеки- 
передвижки, проводят гром-

Педагогические
раздумья

кие читки произведений/ 
устраивают диспуты по про 
читанному, прививают лю
бовь к книге.

Повышению интереса к 
уцрбе во многом, способству
ет привлечение детей к об
щественно полезной работе' 
по -разыскиванию героев, по
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Непло
хо в детских комнатах до
моуправлений, красных угол
ках организовать уголки 
боевой славы, закрепить 'за 
учащимися улицы.

Для того, чтобы семья 
правильно воспитывала детей 
в единстве со школой, роди
телям необходимы педагоги
ческие знания. Сейчас, как- 
никогда, назревает вопрос о 
необходимости осуществле
ния педагогического всеобу

ча родителей. Долг школ, со
ветов содействия семье и 
школе — заниматься этим 
важным делом. На каждом 
предприятии, в учреждениях 
целосообразно иметь постоян
но действующий родитель
ский лекторий, проводить 
родительские конференции по 
обмену опытом воспитания 
детей.

Значительную помощь на
шей школе оказывают парт
ком завода ДРО, совет со
действия семье и школе это
го предприятия. Руководите
ли парткома находят время 
пригласить к себе на беседу 
родителей, дети которых 
плохо учатся. Члены совета 
содействия часто бывают на 
квартирах, оказывают по
мощь семьям, следят за уче- 
бой школьников, совместно с 
учителями обсуждают вопро
сы воспитания школьников. 
Все это дает положитель
ные плоды. Успеваемость 
учащихся повышается.

Второгодничество можно 
ликвидировать. Для этого 
нужна большая кропотливая 
работа школы, семьи и обще
ственности. Лишь от общих 
усилий будет хороший ре
зультат.

А. ЛАВРОВ, 
директор средней

школы № 11.

БОЛГАРИЯ. В дни IX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в’ Софии перед многочисленными гостями, кото 
рые прибудут более чем из 120 стран мира,, выступит не
сколько музыкальных коллективов Болгарии. Среди них 
будет и студенческий эстрадный ансамбль «Метроном».

На снимке: участники ансамбля.
Фото БТА—ТАСС.

И Т О Г О В Ы Е  З А Н Я Т И Я
В партийной 'организации районного управле

ния сельского хозяйства закончился учебный год в 
системе партийного просвещения. Слушатели шко
лы основ марксизма-ленинизма 3-го года обучения 
изучали политэкономию капитализма.

На итоговом собеседовании хорошие знания 
показали коммунисты А. Ф. Кабаева, В. Г. Алексе
ев, С. И. К'отова, Г. И. Кузин и другие.

, К читателям 
журнала ЦК КПСС „Политическое самообразование11
Редакция приступает к публикации 

статей, консультаций, других учебно-ме
тодических материалов для системы пар
тийного образования на предстоящий 
1968-69 учебный год.
• Пропагандисты и слушатели ПРО

БЛЕМНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СЕМИНА
РОВ могут воспользоваться консульта
циями по циклам:

Книга В. И. Ленина «Детская болезнь» 
«левизны» в коммунизме» и ее историче
ское значение в борьбе за единство ком
мунистического движения;

Критика современных буржуазных и 
антимарксистских экономических тео
рий;

Проблемы современной идеологической 
борьбы;

Некоторые вопросы, нравственного вос
питания.

Предполагается также продолжить 
публикацию с'гатей в разделах журнала 
«Мировой революционный процесс», -«Се
минар международника», «Наилучший 
атеизм».

Пропагандисты и слушатели ШКОЛ

ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА по
лучат статьи, консультации по истории 
КПСС (второй год обучения), по полити
ческой экономии (раздел «Социализм») и 
философии (диалектический и историче
ский материализм). Будут также опуб
ликованы материалы по основным поня
тиям и категориям диалектического и 
исторического материализма, которыми 
могут воспользоваться и товарищи, впер
вые приступающие к изучению систе
матического курса философии по инди
видуальным планам. Намечается продол
жить цикл методических советов к изу
чению произведений классиков марксиз
ма-ленинизма, предусмотренных про
граммой по философии.

В помощь пропагандистам НАЧАЛЬ
НЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ШКОЛ журнал 
напечатает цикл консультаций по ме
тодике и организации занятий по курсу 
«БИОГРАФИЯ В. И. ЛЕНИНА». Пропа
гандистам и слушателям СИСТЕМЫ 
КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
предназначаются материалы по темам

программы кружка «Молодежь и обще
ственный прогресс».

Значительно шире, чем в прошлые го
ды, предполагается освещать на стра 
ницах журнала вопросы общей методики 
партийной пропаганды. Некоторые про
блемы педагогики, психологии, логики 
получат освещение в разделе «Заочная 
методическая школа». Будут начаты 
циклы статей в новых разделах журнала 
—«Школа ораторского искусства» и 
«Школа молодого пропагандиста», про 
должены консультации в помощь само
стоятельно работающим с политической 
книгой. Цикл консультаций намечается 
опубликовать для работников библиотек 
домов и кабинётов политического . про 
свещения.

Подписка на журнал принимается с 
любого месяца отделами и агентствами 
«Союзпечати», отделениями связи, об
щественными распространителями печа
ти. Подписная цена на три месяца — 
60 копеек, на шесть месяцев — 1 рубль 
20 копеек.



РЕДИ ДРУГИХ передовиков прсь 
^  изводства на Досчатинском заводе 
медоборудования хорошо известно имя 
Михаила Алексеевича Тарасова. По про- 

; фессии он слесарь. Эта профессия са
мая, пожалуй, распространенная на за
воде: ведь их руками изготовляются уз
лы, собираются изделия. А что значит, 
например, изготовить узел? Надо выпол
нить операции опиловки, сверловки, рих
товки деталей с предварительной их 
сборкой. И все это слесарь Тарасов 
делает с душой, с безупречным качест
вом.

В сборочном цехе, где трудится Ми
хаил Алексеевич, он пользуется заслу
женным авторитетом. Рядовой слесарь 
ежегодно избирается членом цехового 
комитета профсоюза. Общественную ра
боту он выполняет так же честно, как и 
любое производственное задание.

Слесарь Тарасов — ударник комму
нистического труда. Этим высоким зва
нием он дорожит. Рабочие цеха- берут 
пример со своего товарища.

Н . С И Д Е Л Ь Н И К О В .
На снимке: слесарь М. А. Тарасов.

Фото И. М И Н К О В А .

КАЖДЫМ годом в ско- 
тооткормочном совхозе 

«Ново-Дмитриевский» возра
стает объем работ, увеличи 
вается число откормочных 
гдупп скота, подлежащего 
1'ФоьАвес'государству. Вполне 
понятно, что установившая
ся тенденция к постоянному 
росту пополов ья животных 

настойчиво требует создания 
прочной кормовой базы.

Какие имеются возможно
сти для осуществления этой 
проблемы? Одним из источ
ников пополнения запаса 
кормов в условиях нашего 
хозяйства явилась мелиора
ция. В 1967 году машинно 
мелиоративная станция нача
ла у нас работать по расшире
нию пахотных земель, паст
бищ и луговых угодий в Но- 
во-Дмитриевском и Осипов- 
ском отделениях совхоза.

Первое, что было сделано — 
••это окультуривание ранее 

малопродуктивных луговых 
угодий, расположенных вдоль 
речки Виля вблизи поселка 

1. Механизатор ММС 
М., И. Шустров произвел 
здесь раскорчевку пней и 
срезку кустарников на пло
щади 32,5 гектара.

Сложные мелиоративные 
работы выполнены в1 Осипов- 
ском отделении в районе 
речки Неверовки. Знатный 
экскаваторщик ММС Б. Е. 
Макаров при спрямлении 
русла речки и рытье осуши
тельных канав вынул своих: 
экскаватором 11,5 тысячи ку
бометров грунта. Общая пло 
щадь, на которой экскаватор
щик Макаров выполнил цикл 
мелиоративных мероприятий, 
составила более 40 гектаров.

Там же тракторист Шуст
ров раскорчевал пни и ку
старники на 55,4 гектара. 
Особенно усердно потрудил
ся тракторист И. П. Ерошкин 
на болотах «Горюново» и 
«Смольное», где раньше вы
сокие торфяные кочки (вы 
сота их достигала 60—70 
сантиметров) не позволяли 
даже пасти скот. На тяже
лом болотном тракторе 
«С-100Б» с прицепным ме
ханизмом «МПГ» он срезал бо
лотные кочки и кустарники, 
профрезеровал и прикатал 
почву на площади 38 гекта
ров.

Механизатор А. С. Степа
нов произвел подъем цели
ны на 74 гектарах. Эта же 
площадь механизатором Н. С, 
Куликовым профрезерована 
навесным фрезбарабаном.

Всего в прошлом году ММС 
сдала совхозу 190,9 гектара 
окультуренных земель. Там, 
где были заросли кустарни
ков и непролазные болота, 
ныне красуются ровные, хо
рошо разработанные массивы 
полей.

Значительная часть этих 
земель буквально вслед за 
мелиорацией уже в прошлом 
году была использована сов
хозом иод посевы кормовых 
культур. Так, например, с 
мелиорированных площадей 

в поселке Боевой был снят 
урожай овса по' 13 центне
ров и куузики по 250 цент
неров с гектара.

С засеянных ныне куузи-
КОЙ, ОВСОМ, ВИКОЙ II ОДНОЛОТ-
ними • травами мелиориро
ванных площадей полеводы 
совхоза рассчитывают полу
чить еще более высокий, чем 
в прошлом году, урожай этих 
культур. Основанием для по
лучения такого урожая слуг 
жат, во-первых, то, что ме 
лиорированные земли засея
ны сортовыми семенами, и 
во-вторых, высокое качество 
обработки полей с внесением 
в почву органических и ми
неральных удобрений.

Проведение мелиоративных 
работ на малопродуктивных 
лугах и совершенно неис
пользуемых болотах — дело 
не только сегодняшнего дня. 
Проводить мелиорацию М1 т 
будем и в дальнейшем. В ок
рестностях села Семилова и 
поселка Осиповка расстила
ются на многих сотнях гек
таров заболоченные массивы. 
Их можно превратить в 
окультуренные плодород
ные земли.

Летом и осенью текущего 
года ММС должна сдать нам 
еще 100 гектаров мелиори
рованных площадей. К этой 
работе мелиораторы уже при
ступили и ведут ее так же ин
тенсивно, как и в прошлом 
году. В поселке Унор на 25 
гектарах будет произведено 
улучшение пастбищ, в по
селке Боевой на 25 гекта
рах — раскорчевка пней и 
кустарников и в Оспповском 
отделении на 50 гектарах— 
подъем целины, фрезерование 
и дискование.

В соответствии с принятыми 
на 1968 год социалистиче
скими обязательствами сов 
хоз должен получить 190 
тонн привеса от крупного 
рогатого скота и 90 тонн— 
от свиноводческих ферм. Сни
зить себестоимость центне
ра привеса на 5 процентов 
против плановой и д'обитьел 
сверхплановых накоплений 
30000 рублей.

Выполнение этих обяза
тельств потребует- от меха
низаторов, полеводов и жи
вотноводов совхоза больших 
трудовых и творческих уси
лий, широкого использования 
имеющихся в хозяйстве ре
зервов и возможностей. Важ
ную роль в практическом 
осуществлении обязательств 

могут сыграть и проводимые 
в совхозе мероприятия по ме
лиорации малопродуктивных 
и заболоченных земель.

н. тимонин,
директор совхоза 

«Ново-Дмитриевский».

Хозяйственная реформа требует

ОТ ЦЕ)(Я К СМЕНЕ

Важный источник пополнения кормов

с щ е  в  ПРОШЛОМ г о д у
на металлургическом 

заводе прокатчики мелкосорт
ного цеха достигли конт
рольной цифры получения 
прибыли от реализации своей 
продукции, т. е. стали рабо- 

' тать рентабельно. Этому 
способствует то, что коллек
тив мелкосортного стал осо
бое внимание обращать на 
экономику производства, на 
бережное расход о в а н и е 
средств, материалов, металла.

Взять хотя бы первый ме
сяц второго квартала этого 
года — апрель. Экономия по 
хозяйственному расчету со
ставила почти семь тысяч 
рублей. За счет рационально
го раскроя полос, ведение 
проката заготовки на мину
совых допусках сэкономлено 
54 тонны металла. Более чем 
па 8 тысяч рублей сэконом 
лен расход топлива и элек
троэнергии. Брак снижен 
больше, чем намечалось пла
ном. Задание но реализации, 
продукции выполнено на 101 
процент.

Надо отметить, что за по
следнее время в цехе нача
то настойчивое совершенст
вование системы хозрасчета. 
Мелкосортчики решили пове
сти борьбу за экономию и 
бережливость на всех участ
ках производства, во всех 
сменах. Лучше других борь
ба за улучшение экономиче
ских показателей налажена 
в смене А. Н. Проклова. Этот 
коллектив выдал 350 тонн 
продукции сверх плана, из 
которых 50 тонн — из сэко
номленного металла.

В нашем коллективе орга
низовано и хорошо работает 
цеховое бюро экономического 
анализа, которым руководит 
инженер, начальник одной 
из смен Василий Никола
евич Окороков. О плодотвор
ной деятельности цехового 
бюро экономического анализа 
говорит такой пример. Эн
тузиасты занялись подсчетом 
расхода топлива и электро
энергии на тонну проката и 
пришли к выводу, что его 
можно сократить, если со
блюдать технологию, вести 
строгий учет по сменам. Со 
своими соображениями и рас
четами энтузиасты обрати
лись в отдел главного энер 
гетика, и нормы расхода 
энергетических ресурсов были 
пересмотрены в сторону 
уменьшения. При соблюдении 
новых норм расхода топлива 
и электроэнергии себестои
мость проката снизилась, еже
месячно экономятся теперь 
тысячи рублей.

Расширяет поле своей дея
тельности и бюро научной 
организации труда, которым 
руководит начальник цеха 
Б. К. Гельц. В планы НОТ 
входит совершенная органи
зация отделки готовой про

дукции, установка дополни
тельного оборудования и его 
ремонта, дальнейшее совер
шенствование технологии, 
предусматривающие главным 
образом рост производитель
ности прокатного стана и 
снижение расхода металла 
на каждую тонну готовой 
продукции.

Внедрение хозяйственного 
расчета в цехе вместе с дру
гими организационными ме
рами даот, безусловно, хоро
ший эффект. Однако мелко
сортчики идут далее дЛя ук
репления экономики. Постав
лена задача: внедрить и ук
репить хозрасчет в каждой 
смене. С этой целью с перво
го июля текущего го̂ ца вес 
смены будут переведены на 
хозрасчет. Это значит, что 
каждая смена будет полу
чать задания по всем пока
зателям, как и в целом цех, 
т. е. каждый сменный кол
лектив будет как бы само
стоятельной хозрасчетной 
единицей. Такая система по
зволит "Видеть, работающим 
смены наглядные результаты 
своего труда.

К введению хозрасчета в 
сменах сделана уже опреде
ленная работа: подготовлены и 
и обнародованы хозрасчетные 
показатели, введен строгий 
учет металла, материалов, 
Проводится учеба среди ра
бочих. Одним словом, делает
ся все, чтобы каждый про
катчик разбирался в эконо- 
мике производства, понимал 
сущность новой хозяйствен
ной реформы.

До перевода смен на пол
ный хозяйственный расчет 
осталось менее одного меся
ца. Срок, конечно, небольшой. 
Поэтому прокатчикам следует 
разрешить ряд важных во
просов, которые непосредст
венно оказывают воздействие 
на экономику производства. 
Во-первых, следует обратить 
внимание на сокращение про
стоев, которые в апреле, на
пример, на 2,5 процента бы
ли выше плановых. Во- 
вторых, надо повести борьбу 
за экономию металла. И, на
конец, дирекция завода долж
на цозаботитьсц о нормаль
ном обеспечении мелкосорт 
чиков подвижным составом, 
болео оперативнее и более 
гибко планировать выпуск 
сортов проката. Последнее 
особенно важно, т. к. частые 
смены сортов проката не да
ют возможности эффектив
но использовать прокатный 
стан, удорожают тонну про
дукции.

м. живилов,
старший мастер мелко
сортного" цеха металлур

гического завода.

ТВОРЧЕСКИЕ НАХОДНИ НОВАТОРОВ
Новаторы Шимор- 

ского судоремонтного 
завода и плавсостав‘ 
флота постоянно ищут 
пути, чтобы до минн- 

■ мума сократить объем 
работ и время на ре
монты судов, улучшить 
их обслуживание и 
эксплуатацию.

В этом году рациона
лизаторы обязались в 
копилку пятилетки 
внести 15 тысяч руб
лей. За четыре месяца 
от внедрения предло
жений новаторов эко

номический эффект со
ставил 3,5 тысячи руб
лей.

Ценное предложение 
снес механик теплохода 
«Окекий-9» Б. Я. Дон 
ников. Ранее выемка 
форсунок дизелей была 
сопряжена с большими 
трудностями. Он же 
разработал приспособ
ление, которое позволи
ло быстро и легко вы
нимать форсунки для. 
профилактического ос
мотра. Сейчар приспо
собление Б. Я. Дойна-

кова применяется на 
всех теплоходах ти
па «Окский».

Совсем недавно теп
лоходы для осмотра II 
ремонтов подводной ча
сти отправлялись на 
слип в Белый городок. 
Суда теряли много 
г:Тюмени на переходы к 
намеченному пункту. 
Главный инженер за
вода В- Н. Сасин и за
меститель директору по 
флоту С. И. Ионов раз 
работали метод слипо- 
вания теплоходов на

существующих слипах 
завода. Экономия со
ставила 1250 рублей.

Разметчик механиче
ского цеха И. П. Воль
ное предложил при
способление для уста
новки деталей секторов 
на станки. В результа
те увеличилась точ
ность обработки и зна
чительно сократилось 
время на установку де
талей на станках.

Электрик Ю. А. Кар 
жин изменил конструк
цию токосъемников на

пятитонном мостовом 
кране в судокорпусном 
цехе. Благодаря этому 
кран стал надежнее в 
работе.

Все перечисленные 
предложения позволи
ли коллективу завода 
работать более рит
мично, с наименьшими 
простоями и затратами 
средств на изготовле
ние различной продув 
ции и на эксплуатацию 
.флота.

В. АФАНАСЬЕВ.



ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

НА ПРОХОДИВШЕМ в Брюсселе Международ
ном конкурсе пианистов имени королевы 

Елизаветы советские музыканты добились боль
шого успеха. Впервые за всю историю конкурса 
его победителем стала девушка — 16-летняя 
студентка Московской консерватории Екатери
на Новицкая (а не юноша, кан было до сих 
пор). Второе место завоевал аспирант Мосноь- 
ской консерватории Валерий Камышев.

Фотохроника ТАСС.

Перед вступительными экзаменами
Наш корреспондент обратился к заведующему 

Выксунским учебно-консультационным пунктом 
Горьковского политехнического института В. И. 
Тюсову и'попросил его ответить на ряд вопро
сов.

Вопрос: Многие читатели «Выксунского\ ра
бочего» обращаются в редакцию газеты с прось
бой рассказать о порядке приема рабочей молей 
дежи, имеющей законченное среднее образо
вание, и выпускников средних школ на заочный 
факультет политехнического института.

Ответ: Как и в прошлом году, в Выксе прием 
на заочный факультет намечено провести в ию
ле. Это сделано с одной лишь целью, чтобы 
дать возможность участвовать в приемных эк
заменах не только рабочей молодежи, но и вы
пускникам средних школ. Заявления будут при

ниматься до 3 июля. Первый экзамен ориентиро
вочно намечен на 9 июля.

Вопрос: Есть ли изменения в правилах при
ема?

Ответ: Правила приема существенно не от
личаются от прошлогодних. Имеются лишь не
которые изменения в дисциплинах, внесенных 
на вступительных экзаменах.

Наши абитуриенты в этом году, например, 
освобождаются от сдачи экзамена по химии. Эк
замен по русскому языку и литературе (сочи
нение) не является профилирующим. Проверка 
поступающих в основном будет проводиться по 
математике и физике.

Остается лишь добавить: по всем вопросам 
оформления документов желающие поступить- 
учиться могут получить ответы на учебно-кон
сультационном пункте в здании бывшего . Рабо
чего клуба металлургического завода.

В  з&чет лет шей олшшпмадш
Очередные спортивные со

ревнования в зачет летней 
олимпиады проводились на 
Навашинском шоссе. На старт 
вышли сильнейшие велогон
щики города.

Первыми на 20-километро
вую дистанцию выходят муж
чины. Отрадно отметить тот 
факт, что большинство уча
стников выступало на гоноч
ных машинах. Лучший резуль
тат показал рабочий завода 
ДРО В. Бойко (33 мин. 
50 сек.), вторым был В. Жу
равский, третьим — В. Кова

лев (все из команды завода 
ДРО).

Среди участников, соревно
вавшихся на по лугоночных 
машинах, первым финиширо
вал Ю. Орлов (35 мин. 
50 сек.). Последующие места 
заняли А. Конкин и В. Дмит
риев (все трое из металлурги
ческого техникума).

Девушки стартовали на 15 
километров. Лучше всех эту 
дистанцию прошла предста
вительница команды завода 
ДРО Н. Абашина (30 мин. 
05 сек.). Второе и третье ме-

' ста заняли ее подруги ■ по 
команде А. Довыденко и 
А. Орлова.

В общекомандном зачете на 
первое место вышли велоси
педисты машиностроительного 
завода, которых тренирует 
А. Абашин. Вторыми были 
спортсмены техникума, на 
третьем — команда метал
лургического . завода.

Хочется отметить хорошее 
обслуживание соревнований 
работниками городской авто
инспекции во главе с В. И. 
Колобневым. В. НАЖИГАНОВ.

ч; ; $  И щ у к у  б р о с и л и . . .  в  в о д у
Пожалуй, первыми в на

шей стране решились на это 
литовские рыбоводы. Рано 
весной они отловили в пру
дах племенных щук и «бро
сили» их... в мелководные 
озера...

Щука удивительно плодо
вита. Попав в благоприятную 
обстановку, отдельные осо
би выметывают более 200 
тысяч икринок. Мальки по
началу ведут мирный образ 
жизни, питаются мельчайши
ми организмами. Взрослея, 
они превращаются в хищни
ков, неразборчивых в сво
ей жадности.

В это время их и «ста
вят на откорм»: переводят в 
глубокий пруд, «чтобы там 
карась не дремал». Щурята 
быстро набирают вес, про
мышляя тугорослых мало
ценных рыбешек. К трем го
дам они уже достигают веса 
В (килограмм и больше.

Щуку называют «водяным 
волком», «пресноводной аку
лой», советуют истреблять 
ее. Литовские рыбоводы ино
го мнения. Они считают хищ
ника полезным регулятором 
рыбьего населения и ценной 
промысловой породой. Спе
циалисты ссылаются' на соб
ственный опыт: от разведе
ния щук рыбная продуктив
ность озер не только но

уменьшилась, а значительно 
увеличилась. И кстати, кара
сей не убавилось.

—Выращиванием товарной 
щуки в республике занялись 
не только профессионалы, но 
и рыболовы-любители, — 
сказал мне председатель Ко
митета по охране природы 
при Совете Министров Ли
товской ССР В. А. Вергас. — 
Дело принимает большие 
масштабы, переводится на 
промышленную основу. В ры
бопитомнике «Лаукисты», на
пример, строится специаль
ный цех, который ежегодно 
будет инкубировать до 90 
миллионов икринок щуки.

Вероятно, не все знают, 
что в некоторых странах 
щука — признанный делика
тес. Особенно ценится она за 
вкус и питательность в воз

расте трех-четырех лет. А 
затем мясо ее грубеет. Но 
рыболовы-спортсмены и по 
сей день измеряют удачный 
лов по числу «щучьих» ки
лограммов. В этой связи од
на историческая справка для 
любителей рыбной ловли.

Самая крупная щука, ка
кую только удалось выловить 
за все времена, весила... 140 
килограммов! Длина ее — 5,7 
метра. Вытащили такое чу
дище неводом в 1947 году в 
одном из озер Германии. На 
щуке, побелевшей от старо
сти, оказалось кольцо. Оно 
удостоверяло, что выпустил 
ее в водоем 267 лет назад 
император Фридрих II Барба
росса! Вот какие бывают 
щуки!

Д. СМИРНОВ.
(Корр. ТАСС)

20.00 В эфире — «Молодость»). 
«Мы с тобой, Вьетнам!» 20.45 
«Время». Информационная про
грамма. 21.30 «Физкультура и 
спорт». Телевизионный журнал. 
22.15 «На музыкальной волне». 
23.® «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный 
маяк».

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Дунайские стройки». 17.45 
Для детей. «Песенка мышонка».
Мультфильм. 18.00 Академия 
сельскохозяйственных знаний. 
«Заготовка кормов». 18.30 
М. БУЛГАКОВ -  «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ». Премьера телеспектакля. Рмактяр М. М, РОГОВ.

ВЫКСУНСКОЕ ПРОФЕССИОЫАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК 
УЧИЛИЩЕ № 2 НА БАЗЕ ВЫКСУНСКОГО ОРДЕ 
ЛЕНИНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ОБЪЯВЛУ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ, имеющих образование 8—10 клас» 
на 1968-1969 учебный год по специальностям:

Вторые подручные сталеваров — юноши. Прием! 
возраст 16 лет. Срок обучения 2 года.

Вальцовщики трубопрокатных станов (горячая I 
катка) — юноши. Приемный возраст 16 лет. Срок обуче 
2 года.

Электрогазосварщики—юноши и девушки. Прием 
возраст 16 лет. Срок обучения 2 года.

Слесари-монтажники по металлоконструкциям н об» 
дованию — юноши. Приемный возраст 16 лет. Срок- » 
чения 2 года.

Помощники машинистов паровозов и тепловозе! 
юноши. Приемный возраст 16 лет. Срок обучения 2 г

Дежурные по станции—юноши и девушки. Прием 
возраст 16 лет. Срок обучения 1,5 года.

Учащиеся вышеуказанных специальностей будут 
ходиться на стипендии.

Слесари-ремонтники промышленного оборудованы) 
юноши. Приемный возраст 15 лет. Срок обучения 2 го;

Электромонтеры-ремонтники по ремонту и монт 
. промышленного оборудования. Приемный возраст 15 

Срок обучения 2 года.
Учащиеся вышеуказанных профессий будут наход 

ся па гособеспечении.
Заявления о приеме в профтехническое училище 

принимаются с 15-У1 по 20-УН 1968 года.
К заявлению необходимо приложить: свидетельст] 

рождении, свидетельство об образовании или аттестат, 
рактеристику из школы, справку с места жительства 
семейном положении, четыре фотокарточки 3x4 см, С1 

ку с места работы родителей.
Медицинский осмотр будет проходить в городской 

ляклпнике. ,'Х
Начало занятий с 1 сентября.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса, 1 
ковской области, улица Красных зорь, ПТУ Я» 2 Тел 
1-04 .

ДИРЕКЦИЯ

ВЫКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛ] 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 57 (СТРОИТЕЛЕЙ] ( 
ЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1968-1969 УЧЕБ]год.

В училище принимаются юноши и девушки с об 
ванием не ниже 8 классов по следующим специально!

1. Арматурщики-бетонщики — 2 года обучения ( 
ши и девушки не моложе 16 лет).

2. Каменщики — 1 год обучения (юноши и дев: 
не моложе 15 лет^»

3. Маляры-штукатуры — 2 года обучения (юно: 
девушки не моложе 15 лет).

4. Плотники — 1 год обучения (юноши не мо,г 
15,5 лет).

Поступающие в училище должны подать заявлег 
приеме на имя директора училища с указанием профе 
избранной поступающим.

К заявлению прилагаются документы: свидетельст: 
окончании восьмилетней школы, характеристика из 
лы, медицинская справка по форме № 286, справки с : 
жительства и о семейном положении, три фотокар1 
(размером 3x4 см).

Учащиеся обеспечиваются обмундированием и тр 
зовым питанием.

. За справками обращаться по адресу: г. Выкса, 
улок Лепина, ГПТУ № 57. Телефон № 34—97 (чере 
таллургический завод!.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Гороно и коллектив работ
ников. школы № 10 извеща
ют о преждевременной смер
ти учителя

ПОДКУСТОВА 
Павла Петровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Домоуправлению
кровельщики.

За справками обращав 
ресу: ул. Гоголя, здан 
графин, к уполномочен! 
ресурсов.

Выксунское районное объеди
нение «Сельхозтехника» произ
водит набор на 4-месячные кур
сы шоферов с местом обучения

в Д.-Константинове.

На курсы принимают* 
моложе 18 лет.

За справками о! 
г. Выкса, ул. Красн 
67, Выксунское райог 
единение «Сельхозтех!

П и ш и т е

Звошште

НАШ АДРЕС! г. Выкса, Гс
вбдасти, Дом Советов, комната 7* : 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ! редактора 
«ам, редактора — 0—73, секретаря 
отделов сельского хозяйства к про! 
стя, бухгалтер» — 3—43.______

Выхсунекая типография Управления по нечатн Горьх* 
абднепоиовя _______ _

Зак. 2168, Тир. 1!
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М Б О Ч И И
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СУББОТА, 1 июня 1968 г, № 85 (9236)

ЦЕНА 2 КОП.

Н а п у с к о в ы х Сообщает
/ о б ъ е к т а х 4 ^ рабкоровский пост

В т о р а я  с и е н а  па с т р о й к е
\ Д  Ы НА ЖИЛИЩНОМ участке 
*** строительно-монтажного управле
ния, что за парком. Семнадцать часов. 
Идет вторая смена рабочего дня. По 
сравнению с утренней сменой сейчас 
здесь тишина. На общежитии мол’одых 
рабочих работ нет. Кран стоит, отдыха
ет. Правда, к месту работы подвезен 
кирпич. На доме главное — кладка стен.

Рядом, на стоквартирном доме, кото
рый заложен первым на участке плано
вого строительства, основная кладка за
кончена. Пять этажей дома начинают 
завершать стропилы, перекрытия. Мощ-. 
ный кран поднимает на пятый этаж але
бастр. А здесь, на высоте, женщины- 
подсобницы выгружают материал. И ча
ша крана отправляется за новой порци
ей алебастра.

—Готовим материал к утренней сме
не, — рассказывают женщины, а то 
один кран не успевает 'обслуживать 
стройку.

Кстати, женщины-подсобницы в основ
ном не строители, а сняты временно из 
цехов металлургического завода., В это 
время с другой стороны здания подходит 
машина с сантехническим оборудовани
ем, а вот разгружается самосвал с ра
створом.

На доме идут штукатурные работы, 
монтаж отопительного, электрического.

санитарно-технического Оборудования. 
Но все это в основном делается в утрен
нюю смену. А сейчас на жилищном 
участке работает всего лишь 11 рабочих.

По соседству со стоквартирным до
мом, на бровке нового котлована, разво
дит стрелой самоходный кран. Мы 
подходим к стройке.

—Закладываем железобетонные бло
ки фундамента нового восьмидесяти
квартирного Дома, — рассказывает ма
стер участка Михаил Николаевич Царь
ков. — Блоки подает машинист крана 
Владимир Тугарев.

Работа ответственная, закладывается 
основа дома, а поэтому мастер сам ру
ководит, не отходя от объекта. Блоки 
укладываются на раствор, для сцепле
ния монтируется металлическая арма
тура. Новый дом, как бы дает ростки, 
запускает корни, а невдалеке на очере
ди котлован следующего дома.

Хорошо, что и во вторую смену ве
дутся работы. Однако фронт работ сле
дует расширить. Почему бы. не органи
зовать вторую смену и на общежитии 
молодых рабочих? До августа не так уж 
много времени, а на объекте работы 
очень много. Стоит без дела и кран.

„ М .  З О Н О Й ,
нештатный к о р р е с п о н д е н т  газет ы

« В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й » .  _

К услугам 
тружеников 

села
р  ТЕКУЩЕМ ГОДУ в сов- 

хозе «Ново-Дмитриев- 
ский» проводятся большие 
работы по благоустройству 
помещений производствен
ного п культурно-бытового 
назначения. В поселке Оре
ховка уже закончен капи
тальный ремонт клуба. Стены 
его снаружи обшиты тесом, 
а с внутренней стороны — 
оштукатурены. Переоборудо
ваны сцена и кинобудка.

Завершается капитальный 
ремонт домов для животно
водов в поселке Мнхайловка 
и в селе Семилово и помеще
ния, используемого под кон
тору Осиповского отделения 
совхоза.

При домах животноводов 
оборудуются красные уголки, 
в конторах к услугам работ
ников ферм будут находить
ся газеты, журналы и спе
циальная литература по во 
просам- животноводства и 
растениеводства.

Н. НИКОЛАЕВ.

Д!РУЖНО был начат ны
нешний весенний сев ме

ханизаторами Ближне-Песо- 
ченского отделения совхоза 
«Выксунский». Задолго до 
первого выезда в поле в от
делении находились в полной 
готовности семена, тракторы, 
прицепные и навесные сель
скохозяйственные механизмы.

Кое-где в оврагах и на 
склонах полей еще лежал 
снег, а трактористы механизи

рованного картофелеводческо
го звена, возглавляемого Ни
колаем Алексеевичем Дедо
вым, уже готовили почву под 
посев яровых культур.

Этот заботливый, хозяй
ский подход к делу вполне 
понятен. Члены картофелевод
ческого звена приняли обяза
тельство— вырастить в теку
щем году на каждом из 100 
гектаров по 150 центнеров 
картофеля, и сейчас делают

Г<&оирду * едйдргЖ&Й 
В честь Дня пограничника

НА ОТКРЫТОЙ площадке микрорайона улицы Гоголя 
проведен вечер, посвященный 50-летию пограничных 

поиск СССР.
В гости к детям п жителям микрорайона пришел уча

стник Отечественной войны, в прошлом моряк-погранич
ник, кавалер ряда советских и польских орденов и меда
лей, офицер запаса, учитель математики Досчатниекой 
школы Алексей Васильевич Шигаров.

Он рассказал слушателям о боевой службе моряков 
пограничников, поведал много интересного из фронтовых 
лет, обратился к учащимся с советом лучше учиться, уже 
сейчас готовить себя к службе в армии.

После торжественной части ансамбль девушек из про
фессионально-технического училища № 57 (строителей) 
дал большой концерт самодеятельности, которая подготов
лена под музыкальное сопровождение Владимира Михай
ловича Емельянова. Концерт ансамбля явился репетицией 
перед его выездом на заключительный областной смотр 
технических училищ. Сейчас девушки в Горьком.

Зрители остались довольны беседой ветерана погра
ничной службы А. В. Шигарова и концертом самодеятель
ности. На вечере были зрители и слушатели всех возра
стов. М. МАШГШИН.

❖

[На вЬюшавку
Г) ИЮНЕ в Горьком от- 

кроется областная вы
ставка технического твбрчо- 
ства молодежи, посвящен
ная пятидесятилетию Ленин
ского комсомола. На ней бу
дут представлены и экспона
ты, созданные молодыми 
машиностроителями. Комите
том комсомола отобраны луч
шие изделия и приспособле
ния, в том числе специаль
ное приспособление для на 
резки канавок на цилиндри
ческих поверхностях, гибоч-

но-закалочныи штамп, изго
товленные по проектам моло
дых конструкторов И. Биво- 
ла и Е. Мясникова.

Представленные на выстав 
ку экспонаты приносят боль
шую пользу на производст
ве. Например, с внедрением 
гибочно-закалочного штампа 
почти вдвое сократились за
траты во времени на ' изго
товление деталей. Повыси
лось качество их.

Н. ЖУРАВСКИЙ.

Агитбригада в походе
В ТУРНЕ по району отправилась 28 мая агитбригада 

художественной самодеятельности Досчатинского клу
ба металлургического завода. До четвертого июня агит
бригада даст концерты для тружеников сельского хозяй
ства Покровки, Чу па лейки, Н.-Дмптрневкн, Верхней Ве 
реи, Красного Родника, Серебрянки и других населенных 
пунктов.

В программе агитколлектива хор русской народной 
песни н эстрадные представления. Участники художест
венной самодеятельности с первым концертом выступили 
перед колхозниками Покровской артели.

В. ДЕРГАЧЕВ, 
зав. клубом.

♦  '

Свежие огурцы
ПЕРВЫЕ свежие выксунские огурцы в мае? Такого у нас 
* * еще не было. А вот овощеводы Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский» вырастили в теплицах ранние огур
чики.

30 мая совхоз послал в торговую сеть первую партию 
огурцов. А. РЕЗВОВ.

♦

Встречаются коллеги
Т 1 РАДИЦИОННЫМИ стали 
* встречи рабочих коррес

пондентов многотиражных га
зет металлургических заводов 
Выксы и Кулебак. В минув
шую среду рабкоры Выксы 
побывали в гостях у кулебак- 
ских коллег. Они осмотрели 
достопримечательности горо
да, побывали в историческом 
музее.

все необходимое, чтобы по
лучить такой урожай. Под по
садку картофеля тщательно 
были обработаны поля, в 
почву легли отборные нлубни, 
на каждый гектар внесено по 
30 тонн органических удоб
рений.

Сейчас члены механизиро
ванного звена приступили к 
уходу за посевами. С целью 
уничтожения сорняков карто
фельные поля проборонованы.

Во второй половине дня 
рабкоры выксунского «Метал
лурга» и кулебакского «Ки
ровца» встретились в каби
нете директора предприятия, 
где обменялись опытом работы 
по повышению боевитости 
газет, освещению вопросов, 
связанных с новой экономи
ческой реформой.

С. АНАСТАСИЕВ.

1

В ближайшие дни агротехни
ческий прием будет повторен. 
Вслед за этим на очередь 
встанет обработка междуря
дий.

На снимке: звеньевой, кар
тофелеводческого звена Н. А. 
Дедов (справа) и тракторист ^ 
В. М. Ваняев на роле, отве-  ̂
денном под картофель.

Фото И. МИНК0ВА.
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в ш к о л а х  ПОЛИТУЧЕБЫ
1_Г ОММУНИСТЫ управле- 

ния машиностроитель
ного завода собрались на 
свое заключительное полит
занятие. Предстояло подве
сти итоги учебного года, вы
яснить, как слушатели шко
лы основ марксизма-лениниз
ма усвоили курс политиче
ской экономии капитализма. 
Настроение у всех приподня
тое. Слышится деловой раэ-

вуется, что не один вечер 
потратил он на подготовку к 
итоговым занятиям. Коротко, 
но ясно и четко показывает 
ход развития производитель
ных сил, как в различных 
экономических формациях 
рождались н развивались 
производственные отноше

ния между людьми, как росли 
производительные силы, как 
появляется несоответствие

ее предприниматель, как мас
кируется капиталистом экс
плуатация рабочих и т. д.

Активно выступали слуша
тели школы на своем зашло 
чительном занятии. Вот из-за 
стола поднимается М. А. Ко
робков. Он ведет речь о зара
ботной плате. Свой рассказ 
он не ограничивает периодом 
капитализма. Подробно рас
сказывает о зарплате рабочих 
своего предприятия. М. А. 
Тараненко рассказывает, что 
такое прибыль, за счет чего 
и кого получает ее капита
лист. Выступили также В. А. 
Ионов, И. В. Тростин, А. М. 
Защепин, С. В. Сенаторов и 
другие.

Характерно то, что почти 
все выступающие вопросы 
теории, политической эконо
мии тесно увязывали ' с на ■ 
шей действительностью, про
тивопоставляя ее периоду ка
питализма. Заметно чувство
валась хорошая теоретиче 
ская подготовка, умелое при
менение первоисточников. 
После каждого ответа пропа
гандист тов. Плетнев коротко 
подводил итог, а когда это 
было нужно — дополнял, 
чтобы вопрос был полностью 
разобран, чтобы он был но 
нятен каждому.

Трудно выделить лучших 
слушателей. Все отвечали 
хорошо. Год политической 
учебы многое дал, многому 
научил коммунистов заводо
управления. Ясно и то, что 
пропагандист сумел привить 
своим слушателям любовь к 
марксистско-ленинской тео
рии.

Опыт работы школы ос 
нов марксизма-ленинизма при 
заводоуправлении хороший. 
Неплохо, если бы партком 
завода ДРО подробно изучил 
и обобщил его, сделал бы 
достоянием других пропаган
дистов системы партийного 
просвещения.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

Организованно,
а к т и в н о
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говор о проблемных вопросах 
тем учебного плана, об эко
номических терминах. У каж
дого конспекты, учебники.

Наступило назначенное 
время начала занятий. Про
пагандист Н. В. Плетней зна
комит слушателей с планом 
итоговых занятий, рассказы
вает о требованиях, которые 
будут предъявлены к комму
нистам.

На первый вопрос руково
дителя школы отвечает В. П. 
Малыганов. Он рассказывает 
о производительных силах и 
производственных отношени
ях при капитализме. Подроб
но и убедительно ведет рас
сказ тов. Малыганов. Чувст-

К Н И Г О Л Ю Б
Книга является ■ лучшим 

другом, учителем человека. В 
книгах — жизнь, опыт, муд
рость. Поэтому так много лю 
дей прикасаются к книгам, 
черпая из них, как из чистей
шего источника, знания.

Многие читатели посещают 
библиотеку Дворца культуры

производительных сил про
изводственным отношениям и 
к чему оно приводит.

Об экономических законах 
капитализма хорошо расска
зывал В. И. Варенцов. На 
конкретных примерах капи
талистического и социалисти
ческого 'способов производ
ства он показывает преиму
щество социалистического хо
зяйства.

Долго и подробно слушате
ли школы обсуждали закон 
прибавочной стоимости. На
до было добиться того, чтобы 
каждый еще раз уяснил, что 
такое прибавочная стоимость, 
как и за счет чего получает

дует с молодым человеком, 
знакомит его с наиболее инте
ресными произведениями. А 
беседовать с ним всегда при
ятно. И молодежь охотно слу
шает Александра Алексеевича.

Т. АГАПОВ.

О тех, кто рядом

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
МУ* ИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Николая Трушина, как и многих его 

сверстников, детство которых проходило в суровые 
военные годы, было нелегким. Не окончив и семилетку, Ни
колай пошел в ремесленное училище, а оттуда—во второй 
мартеновский цех, к огнедышащим печам. Работал вторым 
подручным сталевара.

Но Николай мечтал об учебе: хорошо понимал парень, 
что без знаний жить нельзя. Осуществить свою мечту Тру
шину сразу не пришлось. Призвали на действительную
службу.

В армии мечта об образовании у Николая окрепла, ста
ла целью его жизни. И немудрено: увидел много нового, 
еще и еще раз убедился, что современной техникой могут 
управлять только люди грамотные. Когда после демобилиза
ции вновь вернулся в цех, к печам, то сразу же подал за
явление в школу рабочей-молодежи.

Через год Трушин подал заявление на вечернее отделе
ние техникума. Друзья по работе поддержали: молодег,
учись! Трудно было. Работа у печи, потом классная аудито
рия. Спать приходилось урывками: нелегко после ночной 
вахты у мартена сидеть за учебниками. Но и это осталось 
позади. Николай Трушин получил диплом техника-электри
ка.

...Молодому специалисту дали смену, назначив масте
ром по электрооборудованию. Бригадиром у Трушина ока
зался Дмитрий Мурысев — опытный работник, отзывчивый 
человек. Вместе начали добиваться того, чтобы вывести сме
ну в передовые, чтобы оборудование работало четко, без пе
ребоев. Достигли многого: смену стали ставить в пример.

Самое запоминающееся событие в жизни Николая Тру
шина было то, когда коммунисты второго мартеновского пе- 
ха приняли его в свои ряды. Большое доверие обязывает 
и к большой ответственности. Трушин отлично понимает 
это. Когда в цехе началось соревнование за достойную
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, то в чи
сле первых на трудовую вахту встали электрики смены 
Н. Трушина. На счету у них каждая секунда. Их девиз: 
«Работа оборудования без простоев» подкрепляется практи
ческими делами. По итогам за апрель 1968 года смене при
суждено первенство в цеховом соревновании.

н. ш иш ов,
шихтарь второго мартеновского цеха 

металлургического завода.

КАНИКУЛЫ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
металлургов. Но мне хочется 
рассказать об одном из них. 
Это Александр Алексеевич 
Еремин, пенсионер. Часто 
можно увидеть его в читаль
ном зале библиотеки. А в або
нементной карточке на. него 
записаны сотни интересней
ших книг. Александр Алексе
евич приходит в библиотеку 
не только для того, .чтобы 
обменять очередную книгу 
Он добрый советчик другим 
читателям, особенно молодым.

Ведь мир книг большой, и 
трудно найти в нем свою, не
повторимую тропинку. Часто 
можно видеть, как страстный 
любитель книг Еремин бесе-

Не так давно эти ребята и 
девушки сидели за партой в 
школе. А теперь, они трудят
ся в коньковом цехе метал
лургического завода на участ-

По материалам 
рейда

Лето пришло. Учебный год 
закончен. У школьников на
ступают каникулы — пора 
экскурсий и походов, пионер
ских лагерей и спортивных 
соревнований, прекрасное вре
мя отдыха и накопления сил. 
Одни дети проведут каникулы 
за городом, в лагерях, поезд
ках, но многим придется от
дыхать в городе. Как извест
но, мальчики и девочки лю
бят спорт, различные игры, 
соревнования.

Что сделано и делается в 
городе по подготовке к лету, 
по созданию условий детям к 
занятию спортом?

Рейдовая бригада объехала 
город, побывала на детских 
и спортивных площадках. 
Кстати, их осталось очень 
мало, несмотря на то, что го

род растет и строится. Вместо 
того, чтобы в каждом жилом 
районе создавать площадки, 
благоустраивать имеющиеся, 
делать все для улучшения 
работы с детьми в свободное 
от учебы время, за последнее 
время ликвидировано несколь
ко детских спортивных пло
щадок.

Мы побывали в микрорай
оне Щитков. Это дома ЖКО 
машиностроительного завода 
Здесь находится в одном из 
домов детская комната. Дет
ская площадка в плохом 
состоянии, хотя когда-то она 
имела и другой вид. Сейчас 
все изломано, исковеркано, 
детям негде ни поиграть, ни 
просто посидеть.

А вот дома на Межонке. В 
прошлом году здесь была еще

площадка для игры в волей
бол и небольшое футбольное 
поле. Хозяин — ЖКО метал
лургов. Каникулы на носу, а 
площадку здесь ликвидиро- 
вали. Выксунский горгаз стро
ит на этом месте дома.

У металлургов осталась 
лишь одна более или менее со
лидная территория под дет
скую площадку в 52 квар
тале. Однако она совершенно 
неблагоустроена: нет здесь ни 
одного порядочного сооруже
ния.

В момент нашего посеще
ния площадки там сидела 
группа мальчиков. Ребята 
рассказали: «У нас ни сетки 
волейбольной, ни настольного 
тенниса. Чем нам занимать
ся?..» Площадка не спланиро
вана, на ней камни, песоч
ницы поломаны. Хозяйской

что к... 10 июня площадки 
будут приведены в порядок.

На вопрос, когда будут 
благоустроены площадки при 
жилых домах завода ДРО, в 
жилищно-коммунальном отде
ле сказали: «У нас не хвата
ет плотников, рабочих, но уж, 
если сверху нажмут, сдела
ем!..»

Неприглядную к а р т и н у  
имеет спортивная площадка в 
микрорайоне улицы Гоголя. 
До сих пор строители РСУ 
(начальник тов. Клипов) не
доделали теплотрассу. Пло
щадка вся перерыта, детям 
негде поиграть в -волейбол, в 
футбол.

Мы много говорим о воспи
тании детей. Нередко возму
щаемся, когда они что-нибудь 
натворят. Но кто же виноват 
в том, что подчас ребятам не

ке приклепки коньков. И не 
без успеха. Участок ежемесяч
но перевыполняет производ
ственный план. Молодые про
изводственники вполне оправ
дывают звание комсомольско- 
молодежного коллектива.

К юбилею Ленинского ком
сомола ребята и девушки 
готовят трудовые подарки. В 
апреле, например, план ими 
выполнен на 108 процентов. 
А всего с начала года на их 
счету тысячи пар готовых 
коньков.

Фото А. ЧАРУЙСК0Г0.

руки не чувствуется.
—Каждый год ремонтиру

ем, — заявил в беседе на
чальник ЖКО А. В. Ромашов, 
—а толку никакого: все ло
мают!

Начальник ЖКО металлур
гов заверил членов бригады,

чем заняться, нет у них ни 
игр, ни хорошей площадки?

Забота об организации хо
рошего досуга наших детей — 
святая обязанность руководи
телей ЖКО и управдомами, 
родителей, общественности.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Р. КУЗНЕЦОВА, заведую
щая отделом горкома ВЛКСМ; Л. БОРОДИН, 

инструктор горспортсоюза; А. НАУМОВА, секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних при 

горисполкоме; М. 30Н0В, спец. корр. газеты 
«Выксунский рабочий».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

3 июня исполняется 125 
лет со дня рождения великого 
русского ученого естествоис
пытателя, выдающегося бота
ника-физиолога Климента Ар
кадьевича Тимирязева (1843 
— 1920). Тимирязев способ
ствовал распространению дар
винизма в России, с радостью 
встретил Октябрьскую ревб- 
люцию. Его публицистические 
статьи и речи, опубликован
ные в сборнике «Наука и де
мократия» (1920), получили 
высокую оценку В. И. Ленина.

Фотохроника ТАСС.

С ВАСИЛИЕМ ПЕТРОВИ
ЧЕМ ИВАНОВЫМ, эко

номистом колхоза «Путь 
-Ленина» мы встретились в 
его раОоче.м кабинете. На 
столе, за которым он зани
мался, лежало . множество 
различных документов. Сре
ди них: и сведения о надо
ях молока, и обязательства 
пастухов на нынешний паст
бищный сезон, л  справка о 
выработке на трактор в пе
реводе на мягкую пахоту, и 
данные о себестоимости жи
вотноводческой и растение
водческой продукции, и анали
тические расчеты о рента
бельности хозяйства.

Короче говоря, под рука
ми Василия Петровича на
ходилось все то. что позволя
ет тщательно анализировать 
многогранную деятельность 
сельхозартели, знать положе
ние дел на том или ином 
производственном участке. 
Эту потребность—постоянно 

изучать все- стороны хозяй
ства, пополнять свой опыт 
по экономической работе — 
Василий Петрович выработал 
упорным и настойчивым 
трудом на посту колхозного 
экономиста. Не случайно по
этому обращаются к нему 
за советами животноводы, 
полеводы и механизаторы. 
На любой вопрос он дает 
быстрый и вполне исчерпы
вающий ответ, учит их тому, 
как рентабельнее вести х о 
зяйство, добиваться на каж
дом участке наибольшей эко
номической эффективности.

Тщательный учет и анализ 
всей хозяйственной деятель
ности — вот что положил в 
основу своей работы колхоз
ный экономист. В имеющейся 
у него записной книжке, как 
в зеркале, отражается со

стояние дел в артельном хо
зяйстве. Вот, например, да
леко неполный перечень раз
делов записной книжки:
«Посевные площади и уро
жайность сельхозкультур по 
годам», «Поголовье скота и 
валовой выход Животноводче
ской продукции йа 100 гек
таров сельхозугодий», «Основ
ные средства колхоза»,
«Рентабельность работы про

1967 году себестоимость цент
нера говядины составила 97 
рублей 73 копейки, что на 79 
копеек ниже плановой и на 
58 рублей ниже себестоимо
сти, сложившейся в 1965 го
ду. Себестоимость центнера 
зерна снижена против плана 
на 2 рубля 48 копеек.

Валовой сбор в 1967 году 
составил: по зерну 4661 цент
нер, или возрос против 1966

Б у д н и  к о л х о з н о г о  

Э К О Н О М И С Т А

изводственных участков».
—Такая постановка учета, 

—говорит Василий Петрович, 
—дает возможность яснее 
видеть перспективу развитии 
хозяйства, определять, где 
допускаются промахи, на ка
кой отрасли следует сосредо 
точить особое внимание, что
бы быстрее получить от нее 
экономическую выгоду.

Экономист Иванов настой
чиво осваивает формы и ме
тоды экономической работы, 
помогает овладевать этим 
важным делом членам бюро 
экономического анализа, при
вивает бригадирам, механи
заторам и другим сельским 
труженикам вкус к экономии, 
бережливости.

Много трудовых усилий и 
творческих поисков прилага
ет колхозный экономист для 
достижения лучших произ
водственных результатов. В

года на 145 процентов, по 
картофелю 14472 центнера, 
или возрос на 42,8 процента. 
Средний надой молока на ко
рову за четыре месяца этого 
года достиг 806 килограммов, 
или на 125 килограммов боль
ше соответствующего перио
да 1967 года. Заметно увели
чился и денежный доход. 
Сейчас он равен 504,3 тыся
чам рублей вместо 380,6 ты
сячи рублей в 1965 году. Наи
большая доля *его получена 
от реализации животноводче
ской продукции.

Большое внимание эконо
мист Иванов уделяет орга
низационным мероприятиям. 
Многие из них проводятся 
совместно с партийной и 
профсоюзной организациями. 
В прошлом году с участием 
партактива была прове
дена экономическая конфе
ренция с вопросом «Пути

Х озяйствен ная  
р еф ор м а  т р е б у е т ПРИБЫЛЬ—основной показатель
1_| ОВАЯ хозяйствен- 
1 * ная реформа оп
ределила один из 
основных качественных 
показателей работы 
предприятий—прибыль.
У предприятий, рабо
тающих в условиях но
вой системы планиро
вания и экономическо
го стимулирования, 
прибыль является ис
точником образования 
фондов материального 
поощрения, развития 
производства, социально-культурных ме
роприятий н жилищного строительства.

Свыше 90 процентов доходов государ
ственного бюджета образуется за счет 
отчислений от прибылей в виде платы 
за производственные фонды, за проценты 
пользования банковским кредитом и т. д. 
Особое значение прибыли заключается в 
том, что она является источником фи
нансирования централизованных капи
тальных вложений, а также погашения 
кредита, предоставленного на нецентра
лизованные капвложения.

В прошлом году завод ДРО перевыпол
нил план прибылей, обеспечив рост к 
1966 году 21,7 процента. Сверхплановая 
прибыль за год составила 56 тысяч руб
лей. В текущем году завод также справ
ляется с плановыми заданиями по при
былям. За 4 месяца работы получена 
сверхплановая прибыль в сумме 121 ты-

/
сяча рублей. Залог успеха прежде всего 
заключается в том, что завод ежемесячно 
перевыполняет плановые задания но ре
ализации товарной продукции. Так, рост 
реализации за 4 месяца текущего года 
к этому же периоду 1967 года составил 
23,5 процента.

На величину прибыли значительное 
влияние оказывает снижение себестоимо
сти продукции и роста ее рентабельно
сти. Экономия от себестоимости за 1967 
год составила 30 тысяч рублей и за 4 
месяца этого года — 23 тысячи рублей. 
Ранее убыточные изделия: «СМ-1706»,
«СМ-624», «ДУ-15» и другие в результа 
те внедрения технических усовершенст
вований стали рентабельными. Рента
бельность основной машины «СМ-739-740» 
за два с половиной года выросла с 3 до 
31 процента.

Большой вклад в снижение себестои 
мости вносят производственные участки 
цехов .№№ 3, 4, 5 и 6. Работая по хоз
расчету, здесь за 1967 год за счет эко
номии сырья и материалов сбережено 45 
тысяч рублей. Только за первый квартал 
1968 года хозрасчетные бригады пла
вильного участка сталелитейного цеха 
сэкономили шихтовых материалов на 
сумму 9,2 тысячи рублей.

Например, бригада сталевара Е. Ф. Се
дова имеет на своем счету экономии 6,4 
тысячи рублей, от тысячи до двух дали 
прибыли бригады В. Р. Сорокина, А. И. 
Ремизова и другие. Коллективы всех ос
новных и вспомогательных цехов, за

исключением двух — № 1 и № 12, име
ют снижение себестоимости от планового 
уровня.

На рост прибыли положительно отра
зился проведенный смотр по экономии 
и бережливости. За время смотра на 
105 тысяч рублей против действующих 
норм сэкономлено материалов, 747 тонн 
черного и цветного металла, большое 
количество топлива, электроэнергии.

Резервы роста прибыли прежде всего 
кроются в снижении непроизводитель
ных расходов. Это — штрафы за пере- 
простой вагонов МПС, за невыполнение 
хозяйственных договоров. Благодаря по
стоянному контролю руководителей за
вода за состоянием непроизводительных 
расходов они в 1968 году по сравнению с 
тем же периодом прошлого года сниже
ны больше чем на 60 тысяч рублей.

Со второго полугодия завод переходит 
на работу но новой хозяйственной си
стеме. С того дня материальное благопо 
лучие работающих, а также техническое 
и социально-культурное развитие пред
приятия будут зависеть от роста прибы
ли. Поэтому экономическим, техническим 
отделам, коллективам цехов надо 
вскрыть все резервы экономии и поста
вить их на службу производства.' При
быль — зеркало работы завода и долг 
каждого работающего — внести свой до 
стопный вклад в это важное дело.

А. ГРИШИН, 
начальник бюро экономического 

анализа.

МАЧ

подъема культуры земледе
лия». Она вызвала ~ большой 
интерес и творческую актив
ность у всех ее участников. 
Три месяца тому назад со
стоялась вторая экономиче
ская крнференция, обсудив
шая вопрос о путях лучшего 
использования тракторного 
парка и снижения затрат при 
ремонте сельхозтехники.

Экономистом Ивановым 
разработаны, а правлением 
колхоза введены в практику 
мероприятия по материаль
ному стимулированию работ
ников животноводства. Для 
скотников, например, уста
новлена оплата по 9 рублей 
с центнера привеса. Кроме 
того, за сданный государст
ву скот средней упитанности 
им начисляется по 10 копеек 
с каждого килограмма живо
го веса. Эта система оплаты 
явится для животноводов 
важным фактором в их борь
бе за высокую продуктив
ность мясного скота.

Таковы будни колхозного 
экономиста. Очень часто об
ращается он к литературе по 
вопросам экономики, ищет и 
находит ответы на множество 
конкретных вопросов, то и 
дело возникающих в практи
ке сельскохозяйственн о г о  
производства.

В. ЯКОВЛЕВ.

С  заданием 
справились

КОЛЛЕКТИВ механическо- 
* 1 го цеха Шпморского 
судоремонтного завода с на
чала года выполняет своя 
социалистические обязатель
ства по досрочному выполне
нию заданий пятилетнего 
плана. Большой вклад наши 
рабочие внесли в дело под
готовки флота к навигации. 
Все суда вышли из затона в 
установленные сроки и уже 
более месяца бороздят голу
бые дороги рек.

Сейчас в затоне пет пи 
одного судна—они в плава
нии. Но трудовая жизнь 
здесь бьется также разме
ренно, как и в дни судрре- 
монтов. Мы стоим начеку: 
готовим запасные части для 
флота, ведь неожиданности 
бывают. Кроме этого, -изго
товляем продукцию для дру
гих предприятий. Например, 
полугодовой план 1968 года 
по выпуску дизельных фильт
ров мы завершим 15 июня. 
Выполняем заказы для заво
да ДРО.

В выполнение всех этих 
заказов большую долю труда 
вносят наши передовики: 
токари Н. В. Сухарев, М. С. 
Саюталин, слесари В. ГГ. Гро
мов, Ю. П. Фролов, формов
щик И. И. Червяков, газо
резчик А. М. Михеев и свар
щица А. -Т. Кочнова. Все 
эти люди ежемесячно пере
выполняют свои задания и 
выдают продукцию хорошего 
качества.

В. СУВОРКИН, 
начальник механического 

цеха Шиморского 
судоремонтного завода.

С перевыполнением
Коллектив мясокомбината 

успешно выполняет свои обя
зательства, взятые в честь 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина. На протяжении 
всего года наш коллектив 
перевыполняет установленный 
план по выработке мясных 
изделий.

Майский план по мясу мы 
завершили 28 числа. Сейчас 
начали выдавать его в торго
вую сеть дополнительно к

заданию. Завершили также" А 
план по колбасным издели
ям. В эти успехи немалую 
долю труда вложила шпри- 
цовщица и составитель фар
ша колбасного цеха 3. М. 
Мазуро и А. В. Бугрова. Они 
не только перевыполняют 
нормы, но изделия, сделан
ные их руками, отличаются 
хорошим качеством.

М. МАРАКАЕВ, 
директор мясокомбината.

Новаторы с мартеновского.■■
На металлургическом 

заводе, во втором мар
теновском цехе слеса
ря Виктора Ивановича 
Туваева, конструктора 
Геннадия Васильевича 
Шитова и помощника 
начальника цеха по 
оборудованию Георгия 
Павловича Петрова 
знают как активных 
рационализаторов. Они 
систематически зани
маются усовершенство
ванием технологиче
ских процессов.

Недавно рационали■ 
заторы разработали 
способ реставрации и 
вторичного использо
вания в работе плит, 
служащих для механи
зации извлечении шла
ка МОНОЛИТОМ 113 ШЛЛ
Новиков мартеновских 
печей. Внедрение в 
производство этого нов
шества позволяет эко
номить десятки тонн 
металла и около 20 
тысяч рублей.

По инициативе рацио
нализаторов Г. В. Ши
това и Г. П. Петрова в 
творческом содружест
ве с тт. Лебедевым и 
Полуэктовым в апреле 
изготовлен и успешно 
прошел испытание пресс 
новой конструкции для 
выдавли в а н и я за
стрявших слитков из 
изложниц, что дало воз
можность отказаться от 
отправки их под копер 
и продлить срок служ

бы изложниц в экс
плуатации.

Много и других цен
ных новшеств разрабо
тали и внедрили в тре 
тьем году пятилетки 
активные рационализа
торам второго мартенов
ского цеха. Свои твор
ческие подарки они 
посвящают 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина.

Н. РОМАНОВ.



Д н я  л ю б и т е л е й  ф у т б о л а
В «Выкйунском рабочем» уже сообщалось о том, что начался 

розыгрыш первенства областного совета «Труд». Для любителей 
футбола сообщаем календарь игр первого круга и участников 
розыгрыша.

В розыгрыше .участвуют: шесть команд из г. Горького, пер
вомайский! «Темп», правдинский «Бумкомбинат», лысковскоо 
«Торпедо», борский «Строитель», балахнинский «Гогрэс» и вык
сунский /«Металлург».

Вот в какие дни будут проходить матчи в июне и толе:
2 июня—«Гогрэс» (Балахна) - -  «Металлург» (Выкса),
9 нюня—«Металлург» (Выкса) — «Строитель» (Бор),
16 июня — «Строитель» (Горький) — «Металлург» (Выкса), 
23 июня—«Металлург» (Выкса)—«Маяк» (Горький),
30 июня — «Темп» (Первомайек) — «Металлург» (Выкса),
7 июля—«Металлург» (Выкса)—«Бумкомбинат» (Правдинск), 
14 июля—«Металлург» (Горький) — «Металлург» (Выкса), 

21 июля—«Металлург» (Выкса)—«Станкозавод» (Горький), 
28 июля—«Металлург» (Выкса) — «Стрела» (Горький).

А. ХОХЛОВ.

Ш д т  с  ч и т д т г л г м  1 « «

Израильские агрессоры  бряцаю т о р уж ие м

Маевка состоится
ОТМЕНЕННЫЙ 26 МАЯ ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИ

ЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ЙРАЗДНИК В 
ЧЕСТЬ ПЕРВЫХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ МАЕВОК
СОСТОИТСЯ 2  и ю н я .

.МАЕВКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА БЕРЕГУ 
ВЕРХНЕГО ПРУДА В РАЙОНЕ РИЗАДЕЕВ- 
СКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ГОРОДА И РАЙОНА.

О Р Г К О М И Т Е Т .

Соревн уют ся 
легкоатлеты

Четыре коллектива физ
культуры вышли на стар г 
легкоатлетических соревнова
ний на первенство города. В 
их числе были команды: ме
таллургического завода, тех
никума, детской спортивной 
школы и ГПТУ № 2.

Холодная, дождливая пого
да, размокшие сектора и до
рожки стадиона помешали' 
спортсменам добиться высоких 
результатов. Но борьба была 
острой. А.

Б итоге на первое место 
вышла команда металлургиче
ского завода, которой вручен, 
переходящий приз. I

Участникам, занявшим пер
вые места в личном зачете, 
вручены грамоты горспорт- 
союза.

Спортивная общественность 
города обеспокоена тем, что 
от такого большого коллектн-

. •тщ
гулирования. Ничто не за
ставит Израиль отойти от 
его нынешних границ, под
черкнул на днях премьер- 
министр Израиля Эшкол.

Сейчас в Израиле даже не 
считают нужным скрывать 
планы, направленные на 
удержание захваченных араб
ских земель. На этих тер
риториях лихорадочно возво
дятся новые военные укреп
ления, создаются военные 
поселения, с ниХ изгоняется 
арабское население. Осо
бенно активно идет присо
единение арабской части 
Иерусалима, несмотря на не-. 
Однократные решения ООН, 
запрещающие Израилю ме
нять положение этой части 
древнего города. 21 мая Со
вет Безопасности принял 
еще одну резолюцию по это
му вопросу. Однако министр 
иностранных дел Израиля 
Эбан тут же назвал эту ре
золюцию «неразумной»' и 
заявил, что Израиль выпол
нять ее не собирается. Л че- 

-рез несколько дней было 
объявлено о переводе в за
хваченную часть Иерусали
ма целого ряда центральных 
израильских учреждений, в 
том числе национального уп
равления полиции и штаб- 
квартиры центрального ко
мандования.

Моше Даян, выступая 25 
мая, призвал израильтян го
товиться к новой войне и 
добавил, что Израилю «еще 
в течение многих лет» при
дется управлять захвачен-

ХСуда пойти
1 ИЮНЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Первый курьер». Начало сеансов в 14, 16, 18 и 20 часов.

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ. В честь Дня защиты детей—те
матический вечер: «За мир на всей Земле-планете, за 
счастье всех детей на свете». Проводит Дворец культуры 

металлургов. Начало в 18 часов. В программе: концерт 
художественной самодеятельности, игры, кинофильм.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 14 
часов в Малом зале — торжественный праздник «День 
рождения ребенка». В 13, 16 и 19 часов в Большом зале— 

художественный фильм (1-2 серин) «Перстень с русалкой».
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Вперед, Фран

ция!». Сеансы в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Отелло в Дюла- 

хазе». Сеансы в 17 и 19 часов.
КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Под пеплом огонь». 

Сеансы в 17 и 19 часов.
2 ИЮНЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 
кинотеатре — кинофильм «Начальник Чукотки». ^Начало в 
12 часов. В Большом зале — кинофильм «Первый курьер». 
Сеансы в 14, 16, 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В И 
часов — детский кинофильм «Снежная.королева». В 13, 16, 
и 19 часов — кинофильм «Перстень с русалкой».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Вперед, Фран
ция!». Сеансы в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Под пеплом 
огонь». Сеансы в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Отелло в Дюлахазе» 
Сеансы в 17 и 19 часов.

Г] РОШЕЛ ГОД со дня аг- 
* * рессивного нападения 
Израиля на арабские стра
ны, но конца конфликта по
ка не видно. В эти дни из 
Израиля слышатся бряцанье 
оружия и новые угрозы но 
адресу арабских государств. 
«Лишь присутствие наших 
солдат в стратегических 
пунктах может гарантиро
вать мир», — заявил 27 мая 
в интервью по радио ми
нистр обороны Израиля Мо
ше Даян. Это заявление по 
казательнр для настроении 
ервдп правителей Израиля, 
которые вовсе не собирают
ся выполнять резолюцию Со
вета Безопасности ООН от 
22 ноября 1967 года, главным 
моментом которой был вы
вод израильских войск с за
хваченных арабских террп 
торий.

Израиль сорвал миссию 
специального представителя 

Генерального секретаря ООН 
Гуннара Ярринга, который 
несколько месяцев провел на 
Ближнем Востоке, тщетно 
пытаясь добиться урегули
рования конфликта. В нача
ле мая дело, казалось, сдви
нулось с мертвой точки в 
результате важной инициа
тивы правительства Объеди
ненной Арабской Республики, 
которое заявило о своем ре
шении полностью выполнить 
резолюцию от 22 ноября. Од
нако 20 мая правительство 
Израиля снова повторило 
решительное «нет» всем по
пыткам достичь мирного уре

ными землями. На подго
товку к войне денег в Изра
иле не жалеют. В этом 
году военные расходы Из
раиля достигнут 650 милли
онов долларов, то есть 22 
процента всего националь
ного дохода страны. Это 
вдвое превышает расходы на 
оборону шести арабских 
стран—ОАР, Сирии, Иорда
нии, Ирака,- Саудовской Ара
вии и Ливана — вместе взя
тых. Своих средств у Израи
ля, конечно, не хватает, и он 
рассчитывает на иностран
ную, помощь, которая за пе
риод с 1919 года по 1966 год 
составила 7 миллиардов 450 
миллионов долларов. Боль
шую роль в этом деле игра
ют международные сионист
ские организации, которые 
сейчас снова усилили сбор 
средств для Израиля.

Нагло игнорируя решения 
ООН, Израиль рассчитывает 
на поддержку своих влия 
тельных зарубежных покро
вителей, прежде всего США

и ФРГ. Предстоящие прези
дентские выборы в США, на
пример, мало волнуют пра
вителей Израиля. Кто бы. ни 
победил — Роберт Кеннеди 
или Никсон, Маккарти или 
Рокфеллер — произраиаь- 
Ъкая позиция США останется 
без существенных изменений. 
К такому выводу пришел 
американский журнал «Нир 
ист Рипорт», опросив всех 
возможных кандидатов в пре
зиденты. Роберт Кеннеди, на
пример, 25 мая прямо при
звал к поставкам американ
ских военных самолетов Из
раилю и к полной его под
держке, если .понадобится, то 
и силой оружия.

Однако никакие аме
риканские покро в и т е л и
не спасут израильс к.и х 
агрессоров. Их авантюристи
ческая политика в конечном 
счете обречена на провал.

Е. ЕГОРОВ.

(ТАСС).

США. Одно из опустевших негритянских жилищ в го
роде Эдвардсе (штаг Миссисипи). Его обитатели вместе с 
другими участниками похода бедноты ушли на Вашингтон.

Фото Ю. Романцова. Фотохроника ТАСС.

зонт». 19.00 «Дело Тимо Рин- 
нельта». Премьера телевизион
ного художественного фильма 
(ГДР). 20.45 «Семь дней». 
Международная программа. 21.30 
Вечер Ленинградского театра 

12.00 Для школьников. «Опе- музыкальной комедии. 23.00
2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

рация «Сириус-2». 12.30 Для во
инов Советской Армии и Флота. 
«Туркестанцы». 13.00 «К мире 
искусств». 13.30 «Для вас, жен
щины». Телевизионный журнал.
14.00 Викторина «Круглый год». 
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 «Сельский клуб». 15.40 
«Светом ленинских идей». 

Телевизионный атлас народов 
СССР. Выступление Председа
теля Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР Ю. И. 
Палецкиса. 16.20 Программа 
цветного телевидения. 18.00 В 
эфире — «Молодость». «Гори-

«Только факты». Программа пе 
редач. «Музыкальный маяк».

ва, как завод ДР0, на первен
стве не было ни одного уча
стника.

А. КАПРАЛОВ.

Споткнулся
Шофер грузового автохо

зяйства Викулов В. Я. на 
автомашине возвращался в 
гараж. На улице Ленина в 
Выксе «по ошибке» сделал 
пе тот поворот и оказался 
вместо гаража в делянке 
Ризадеевского лесничества, 
куда вела торная дорога ле
созаготовителей. Осмотрев

шись, он нагрузил 5 кубо
метров дров, и был таков. 
Но подвела его любимая ав
томашина: отказалась рабо
тать на воришку.

На другой день Викулов в 
делянку вернулся на трак
торе, чтобы отбуксировать 
машину с ворованными дро
вами. Здесь он и был задер
жан лесной охраной.

Товарищеский суд состоял
ся в красном уголке грузо
вого автотранспортного пред
приятия. Товарищи по рабо
те серьезно осудили этот по
ступок шофера н просили 
товарищеский суд наказать 
Викулова по заслугам. Суд 
учел обещания .Викулова не 
повторять подобных про
ступков- и решил объявить ■ 
ему общественный выговор с 
опубликованием в печати.

М. СМИРНОВ, 
председатель товарище

ского суда.

Радактар М. М. РОГОВ.

Администрация, профсо
юзная организация школы 
№ 12 выражают глубокое со
болезнование учительнице 
Заровняевой А. И. по поводу 
смерти ее мужа

ПОДКУСТОВА 
Павла Петровича.

Меняю двухкомнатную квар
тиру ‘со всеми удобствами в
г. Выксе на квартиру в любом 
районе г. Москвы.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Островского, д. 25, кв. 11.

НАШ АДРЕС! г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната 7* 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—6в
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по вечам Горьадвскога 
ябиспояхока
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ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й I

М Б О Ч И И
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1968 год 
ПЯТНИЦА,№  8 4

(923&) 31 кая
ЦЕНА КОП.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
ГГ РОЗВЕНЕЛИ последние 
1 1 звонки в школах. За
кончился учебный год. Наста
ла, как говорят в народе, пя
тая четверть — пора пионер
ских лагерей, экскурсий, по
ходов. Воспитание детей ле
том будет органическим про
должением непрерывного про
цесса формирования человека 
и гражданина.

Наше Советское государство 
ничего не жалеет для того, 
чтобы дети росли жизнерадо
стными, здоровыми. Доста
точно сказать, что только на 
содержание своих пионерских 
лагерей металлурги и маши
ностроители ежегодно расхо
дуют около ста тысяч рублей. 
А ведь, кроме этого, в городе 
я  районе будут открыты 21 
школьный лагерь и 9 площа
док при домоуправлениях.

Третьего июня со станции 
Выкса под звуки духового ор
кестра отойдет специальный 
поезд. Около семисот детей 
выксунцев отправятся в заго
родные пионерские лагери, 
расположенные в живопис
ном месте Пристанского лес
ничества. Нужно сделать все 
для того, чтобы за месяц пре
бывания в лагерях ребята от
дохнули после напряженкой 
учебы, окрепли физически, 
пополнили свои знания, при
обрели новые полезные навы
ки.
Летние каникулы—не только 

лагеря. Штаб городского пио
нерского совета разработал 
план подготовки к 50-летию 
Ленинского комсомола. Наме
чено провести «День стро
евой, отрядной, комсомоль
ской песни», однодневные 
звездные походы под девизом 
«Разведка в год восемнадца
тый», кинофестиваль на тему 
«Жить и учиться по Ленину».

Будут проведены смотры.дво
ровой художественной само
деятельности, конкурсы на 
тему «Чей двор лучше?» по 
чистоте, озеленению, участию 
в спортивных соревнованиях, 
шефской работе над фермами, 
цехами, детскими садами.

Много интересных меро
приятий по проведению кани
кул намечают завкомы, ме
сткомы, рабочкомы профсоюза 
промышленных предприятий, 
организаций и учреждений, 
очаги культуры и школы. Все 
расписано по дням и часам. 
Но не следует «заорганизовы- 
вать» работу с детьми во 
Дворцах культуры, клубах, 
площадках, в парке. Пусть 
ребята почаще делают про
гулки в лес, по окрестностям 
города и района, изучают при
роду родного края.

Не еле дует, забывать о под
ростках. В дни каникул они 
нередко бесцельно слоняются 
по улицам, толкутся в фойе 
Дворцов культуры, у подъез
дов жилых домов. Стадион, 
водные станции, спортзалы— 
все должно быть предоставле
но в распоряжение старше
классников. Надо заблаговре
менно составить графики 
занятий с ними, подобрать 
инструкторов-общественников, 
организовать дежурство.

Необходимо использовать 
все многообразие форм и ме
тодов, все возможности, ко
торые предоставляет государ
ство для организации летнего 
отдыха детей. Доставить ре
бятам как можно больше 
удовольствия, веселья, раде- 
сти — задача школ, родите
лей, общественности.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,
председатель городского 

пионерского совета.

Ц  ЕТЫРЕ ГОДА назад при- 
^  шел на завод изоляци

онных материалов Леонид 
Иванович Тумаков. Качал 
работать зояьщиком в ко
тельной. Однако эта специ
альность не удовлетворяла 
Туманова, его тянуло к кот
лам. Через год он успешна 
заканчивает курсы кочегаров 
и становится у котлов.

В прошлом году, когда за
вод стал готовиться к приему 
природного газа для использо
вания в промышленных це
лях, Леонид Иванович вновь 
учится. Сейчас он— лучший 
кочегар котельной, работаю
щей на газовом топливе.

На снимке: Л.. И. Туманов.

Фото И. МИНКОВА.

Высокопроизводительный труд

СЛАЖЕННО, высокопроиз
водительно идет работа 

в мелкосортном цехе. В мае 
здесь выпущены уже сотни 
тонн сверхпланового проката. 
Лучше всех работают смены 
начальников А. Н. Проклова 
и А. М. Горячева.

Например,' коллектив, воз
главляемый А. Н. Прокловым, 
уже выдал дополнительно к 
плану более 300 тонн прока
та. Работая производительно, 
мелкосортчики рационально

расходуют топливо и матери
алы. В мае ими сбережено
около 00 тонн проката.

***

Г> ХОДЕ развернувшегося 
соревнования одержал 

не.одну трудовую победу кол
лектив трубосварочного цеха 
№ 1. Здесь тон в работе зада
ют бригады трубосварщикев
В. И. Зуева и А. А. Дроздова. 
В мае дружная бригада А. А. 
Дроздова уже выдала сверх 
установленного плана 40 тонн 
труб. 3. ИВАНОВА.

ЕСТЬ ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ!
С 28 мая начал выпускать продукцию сверх пятимесячного за

дания коллектив завода изоляционных материалов.
Большое внимание обращается на заводе досрочному выпол

нению'заказов на поставку продукции. В эти дни, например, с 
опережением графика ведется отгрузка минеральных изделий в 
адрес полярников Арктики.

В. КОСТРИКОВА.

Е  П О Р  Т А  ж  У Р О Ж А Й  Т О Р О П И Т
(_| ЕПРИВЫЧНАЯ тишина царит на 

усадьбе колхоза имени Дзержин
ского. Изредка лишь где-то за околицей 
протарахтит трактор или прошумит ми
мо мотоцикл колхозного агронома В. А. 
Цыганова.. В эти горячие для хлеборо
бов дни вся техника, почти все колхоз
ники находятся в поле.

Больше всего их сейчас занято на 
картофельных полях. С раннего утра, 
поднимая над землей серую пыль, кру
жат здесь агрегаты механизаторов И. Ф. 
Цыцулина и А. П. Глухова.

С агрономом подъезжаем к месту рабо
ты колхозников. Трактор Ивана Федо
ровича едва видно в облаке пыли за 
пригорком. Алексей Петрович на краю 
поля поставил свою машину под погруз
ку семенным картофелем и минеральны
ми удобрениями. Колхозники ловко 
опрокинули из машины четыре мешка 
картофеля в картофелесажалку, и трак
торист опять сел за рычаги трактора. 
Вновь зашумели шестерни сажалки, а в

глубокую влажную борозду легли отбор
ные клубни. Трактор плавно двинулся по 
образцово подготовленной земле.

Проверяем количество клубней на 14,3 
метра. На этом промежутке насчитыва
ем 50 клубней.

—Так оно в среднем и выходит, — по 
ясняет агроном, — по 50-52 тыедчи клуб
ней на каждом гектаре.

Пока рассуждали, подъехал и Иван 
Федорович. Он также ловко развернул 
на обочине трактор и поставил его под 
погрузку. Не более трех минут длится 
заправка агрегата.

Недалеко женщикы-колхозницы отби
рают под посадку клубни. Их оживлен
ный разговор не мешает работе. Один за 
другим в ровные ряды выстраиваются 
затаренные мешки, которые в момент 
оказываются в кузове автомашины. Кол
хозники начинают все с начала. Карто
фель весь крепкий и здоровый, с мел
кими глазками на клубнях.

Держа такой темп в работе, колхоз

ники ежедневно засаживают картофелем 
более 10 гектаров. Осталось посадить 
участок немногим более 11 гектаров. На 

'нбм также работает техника. Участок 
тщательно- боронуется, разбрасываемся 
навоз и перепахивается.

А там, где клубни уже более . шести 
дней лежат в почве, трудятся другие 
агрегаты. Механизаторы И. N. Вилков,. 
А. П. Любшин и В. В. Шерунтаев, по у с
певшим подсохнуть и - обрасти травой 
бороздам борощчот цосевы картофеля. 
В первый же день они пробороновдли 
больше 40 гектаров.

Все. время в работе сейчас колхозные 
хлеборобы,- Еще не закончили посадку 
картофеля, а сроки торопят с посевом 
гречихи и кукурузы. Настал момент и 
ухода за посевами. Поэтому у колхозни
ков сейчас такая горячая пора. Упустить 
сроки — значит потерять немалую долю' 
урожая. Помнят об этой!м колхозники сель
хозартели.

Н а  Верхнем 
пруду

За последнее время в ре
дакцию газеты поступают 
письма и запросы, в кото
рых читатели спрашивают, 
что делается на . плотине 
Верхне-Выксунского пруда 
и почему так ейльно спу
скается вода из пруда?

Ваш внештатный коррес
пондент побывал в районе 
вешняков пруда, ознакомил
ся с обстановкой. На вопро
сы представителя газеты от
ветил старший прораб Алек
сандр Абрамович Куртинов.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА
ПЛОТИНЕ ВЕРХНЕГО 

ПРУДА?
С 10 января 1968 года мы 

ведем реконструкцию плоти
ны Верхне-Выксунского пру
да. Взамен старого деревян
ного водоспуска будет по
строен новый железобетон
ный. Местами плотина бу
дет расширена и по ней от
кроется сквозной проезд , ав - 
томобилей и железнодорож
ный подъезд к за'воду. Ра
боты рассчитаны на два го
да. Однако этот срок можно 
сократить, если строитель
ство будет своевременно 
обеспечиваться пиломатери
алами, щебнем, цементом, 
песком, арматурой и други
ми материалами.

Только земляных работ 
предстоит выполнить около 
25 тысяч кубических .мет
ров. Водоспуск строится на 
новом месте, а старый будет 
засыпан. При проведении ра
бот на новом водоспуске пред
стоит снести здание жестя
ного цеха горпромкомбината 
и перенести его на новое 
место, сделать новое русло 
для прохода воды. Очень 
большой объем работ пред
стоит выполнить по забивке 
металлического шпунта под 
водосбросный колодец.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО, И 
ДЕЛАЕТСЯ НА СТРОЙКЕ?

На объекте производятся 
земляные работы под водо
сбросный колодец и отсып
ка верховой перемычки пло
тины песком. После этого 
будет произведена работа по 
'заливке мсталличе с к о г о 
шпунта для верховой , пере
мычки и срезка плотины до 
проектных отметок.

Когда будут выполнены ос
новные земляные работы, 
строители приступят к бето
нированию, к производству 
арматурно-сварочных работ. 
Так, на объекте предстоит 
выполнить объем укладки 
бетона в 3000 кубических 
метров.

На стройке будет свой бе
тонный узел на две бетоно
мешалки. Помещение для 
узла уже построено, но до
ставка бетономешалок задер
живается. Сейчас идет забив
ка металлических шпунтов 
для ведения работ по водо
сбросному колодцу.

БУДЕТ ЛИ СПУСКАТЬСЯ 
ЕЩЕ ВОДА?

Для ведения работ необхо
димо снизить уровень воды 
еще на полметра.

М. ЗОНОЙ.
В. БАРАНОВ. 1
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Наступает лето. Обычно в 
эту пору в отдельных районах 
нашего'города ощущается не
хватка питьевой воды. Это 
вполне понятно. Расход води 
летом всегда повышенный: она 
больше расходуется на быто
вые нужды, много идет ее на 
поливку огородов и садов. По
этому очень валено не допу
скать потерь воды из-за не
исправных магистралей. Од
нако письма наших читате
лей говорят о том, что такие

Т е к у т  р е к и . . .
потери есть. Вот что, напри
мер, сообщает Е. Валова, про
живающая по у л. Красных 
зорь:

«Между домами № 31 и 
№ 33 вот уже месяц стоит 
огромная лужа, которая^ не
прерывно пополняется подзем
ными источниками водопро
водной воды. Течет эта река 
день и ночь. И удивительно 
то, что «подземная река» об
разовалась в прошлом году, 
когда старые (!) водопровод-

ПРОФЯКТИВ УЧИТСЯ
При райкоме профсоюза ра

ботников сельского хозяйст
ва и заготовок состоялся од
нодневный семинар с профсо
юзным активом. Народным 
судьей А. И. Гусевым на се
минаре прочитана лекция на 
тему: «Трудовое законода
тельство, прием и увольнение 
работающих».

Затем участники семинара 
обменялись опытом профсоюз
ной работы. Председатели ме
стных комитетов А. П. Сазо
нов и М. В. Маслова расска
зали о практике проведениа 
заседаний профсоюзных коми
тетов и общих собраний рабо
чих. Председатели рабочкомов 
II. А. Варакйн и П. М. Липа
тов ознакомили участников 
семинара с методами работы 
по организации социалистиче
ского соревнования среди 
тружеников села и вовлече
ния их в члены профсоюза.

Заведующим отделом пропа
ганды и агитации горкома 
КПСС П. В. Томашовым для 
участников семинара прочита
на лекция о международном 
положении.

А. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства 

и заготовок.

ные трубы работники ЖКС 
завода ДРО заменили на но
вые. Потоки холодной воды 
губят деревья».
А вот другое письмо. Пи

шет его житель улицы Гер
цена К. Гаврюшев:

«На перекрестке улиц Гер 
цена и Спартака в январе 
1968 года прорвалась водо
проводная труба. Потоки во
ды стали заливать дом, где я 
живу. В феврале аварию 
устранили, а в марте опять 
образовалась течь. Теперь ве
да подмывает телеграфные 
столбы, разрушила часть по
лотна асфальтированной до
роги. Вышла из строя и во
доразборная колонка. На на
ши жалобы работники треста 
коммунальных предприятий 
не реагируют».

Претензии' жителей улиц 
Красных зорь и Герцена спра
ведливы. Думается, что город
ские коммунальники наведут 
порядок на водопроводных 
магистралях. Воду надо беречь.

На территории Вессдского совхоза-технику
ма в Полосовском районе Ленинградской обла
сти ведется большое строительство. Сооружены 
учебный корпус с актовым и спортивным зала
ми, завершается строительство общежития на 
630 мест. В этом году также будут едины в 
эксплуатацию 48-квартирнмн жилой дом для 
преподавателей и столовая на сто мест.

В совхозе-техникуме готовят агрономов, зоо
техников, ветеринарных фельдшеров.

На снимке вверху — общий вид нового учеб
ного корпуса.

На снимке внизу — студенты 2-го курса 
агрономического отделения на занятиях по рас
тениеводству. Слева направо — комсомолки 
Людмила Баранова, Тоня Соколова и препода
ватель Людмила Ивановна Юдникова.

Фото С. Григорьяни. Фотохроника ТАСС.

С Ч А С Т Ь Я  В А М ,
М О Л О Д О Ж Е Н Ы !

По улице Островского в нарядных костюмах с песнями идут 
рабочие и служащие конькового цеха металлургического завода. 
Настроение у всех праздничное. Внимание участников шествия, 
да и посторонних прохожих сосредоточено на молодой паре — 
слесаре Геннадии Николаевиче Васькове и гальванике Александ
ре Алексеевне Зиновьевой. У них сегодня самый знаменатель 
ный день в жизни.

Веселая компания направляется к красивому зданию. Здесь 
их приветливо встречают работники ЗАГСа, представители обще
ственности... Появляется сотрудница и, обращаясь к Геннадию, 
говорит:

—Прошу вас пригласить свою невесту для регистрации
брака.

Жених подает невесте букет цветов, руку и ведет ее в зал. 
Невеста идет справа от жениха, опираясь на его правую руку. 
За молодыми следуют друзья, товарищи и подруги по работе, 
близкие, представители администрации, партийной, профсоюзной 
п комсомольской организаций, приглашенные на торжество гости.

Под звуки музыки все входят в зал. В глубине его стол, за 
столом работники ЗАГСа, депутат городского Совета депутатов 
трудящихся Е. И. Климова.

В нескольких шагах от стола молодые и гости останавли 
ваются.

Заведующая бюро ЗАГС объявляет фамилии и имена всту
пивших в брак, а потом предлагает жениху и невесте подойти к 
столу и скрепить свой семейный союз подписями.

Первой ставит свою подпись невеста, за ней — жених. 
Вслед за ними но приглашению сотрудницы ЗАГСа расписыва 

' ются свидетели жениха и невесты.
Все возвращаются на свои места. Громче звучит торжест

венная музыка. С проникновенным словом к молодоженам обра
щается депутат горсовета Е. И. Климова. Она призывает Генна
дия Николаевича, Александру Алексеевну Васьковых уважать 
друг друга, хранить любовь, которая даст им радость и поможет 
преодолеть любые трудности на большом жизненном пути, а по
том под аплодисменты присутствующих вручает членам только 
что созданной советской семьи свидетельство о браке.

Затем новобрачных поздравляют близкие родственники, 
друзья и товарищи. Новобрачные целуются.

Заведующая бюро ЗАГС приглашает молодоженов к столу 
«Шампанского». Вся церемония сопровождается торжественной 
музыкой Чайковского.

Через небольшие промежутки времени в ЗАГС идут новые 
-пары в сопровождении своих товарищей по труду, близких род
ственников, представителей профсоюзных и комсомольских 
организаций.

Два человека полюбили друг друга. Полюбили и решили 
соединить свой судьбы. Они становятся женихом и невестой. Их 
ждет свадьба.

Свадьба! Это слово стало синонимом торжества любви, еча 
стья и радости. Свадьба—самый радостный день в жизни челове
ка. Этот день всегда останется в памяти, как светлый праздник, 
знаменуя возникновение семьи — начальной ячейки общества.

Центральное место свадьбы — обряд бракосочетания. До не 
давнего времени он проходил без особой торжественности. Дру
гое дело сейчас. Только в один день были зарегистрированы 
браки между электросварщиком цеха № 6 завода ДРО В. 1!. 
Кононовым и работницей узла связи А. Ф. Семейкиной, мастером 
цеха № 4 В. В. Киселевым и комплектовщицей цеха № 14 этого 
предприятия М. И. Салонициной, слесарем СМУ В. Д. Кулико
вым и рассыльной металлургического завода Т. А. Маслихиной, 
электриком паросилового цеха М. А. Клепиным и обойщпцей сто 
лярного цеха горпромкомбината 3. Пынковой.

Под аккомпанемент торжественной мелодии Чайковского 
депутат городского Совета Е. И. Климова поздравила молодоже - 
нов с законным браком, вручила им свидетельства и пожелала 
долгих лет счастливой супружеской жизни.

А. ОБЫДЕННОВ.

К о м м у н и с т и ч е с к а я  у б е ж д е н н о с т ь
п ЯТИКОНЕЧНЫЕ звезды 

выжигали на наших
спинах панские воеводы. 
Живьем,

по голову в землю, 
закапывали нас банды 

Мамонтова.
В паровозных топках 

сжигали нас японцы. 
_рот заливали свинцом 

и оловом, 
отрекитесь! —ревели, 

но из
горящих глоток

лишь три слова:
—Да здравствует 

коммунизм!.-—
(в. Ма я к о в с к и й )*

Так поэт восторженно вое 
пел 'Коммунистическую убеж
денность несгибаемых и бес
страшных борцов революции.

В. Маяковский. Полн. собр. 
соч., т. 6, стр. 295.

Воспитанные партией, ком
мунисты и беспартийные со
ветские люди проявили чу
деса героизма в ратных ц 
трудовых делах. Это они от
стояли молодую Советскую 
Республику от нашествия 14 
империалистических госу
дарств. Подняли страну из 
разрухи. Создали мощную 
советскую экономику. Разгро
мили орды гитлеровцев  ̂ и 
спасли мир от фашистской 
чумы. Стали первооткрыва
телями тайн космоса...

Коммунистическая убеж - 
ценность — великая сила в 
строительстве нового общест
ва. Она возникает на базе 
глубокого, сознательного по
нимания сущности событий, 
политической линии Комму
нистической партии.

Партия наша уделяет боль
шое внимание идейному 
воспитанию трудящихся. Эту 
работу проводят прежде все

го первичные партийные ор
ганизации, коммунисты, на 
которых равняются все тру
женики.

Верность нашим коммуни
стическим идеалам, последо
вательная борьба за выпол
нение партийных решений, 
авангардная роль на произ
водстве, активное участие в 
общественной жизни, мо
ральная чистота — бесцен
ные качества членов партии, 
где бы они ни находились. 
Сельские коммунисты при
званы воспитывать эти каче
ства у всех своих односель
чан, исходя из того, что чем 
шире размах воспитательной 
работы, чем выше коммуни
стическая сознательность 
тружеников колхозов и сов
хозов, тем успешнее будут 
решаться задачи хозяйствен
ного и культурного строи
тельства на селе, формиро
вания марксистско-ленинско

го мировоззрения, коммуни
стической морали.

Долг сельских коммунистов 
—умело, толково доносить 
слово партии до ума и серд
ца каждого человека, вдох
новлять и убеждать людей, 
чтобы, идейно обогащаясь, 
они учились мыслить по-го
сударственному, как настоя
щие хозяева своей страны, 
кровно заинтересованные в 
укреплении ее могущества. 
Государство сильно созна
тельностью масс, учил вели
кий Ленин, оно сильно тог
да, когда массы все знают, 
обо всем могут судить и 
идут на все сознательно. 
Каждая партийная организа
ция имеет для этого большой 
арсенал средств: газеты и
радио, кино и телевидение, 
клубы и библиотеки, живое.'' 
страстное слово агитаторов, 
политинформаторов, доклад
чиков.

Человек не сразу становит
ся идейно убежденным. Та
ким его воспитывают партий
ная и комсомольская органи
зации, самостоятельная рабо
та над " произведениями 
классиков м а р к  сизма-ле- 
нинизма, окружающая совет
ская действительность. И ког- 

^  да идеи марксизма овладеют 
сознанием человека, будут 
глубоко им осмыслены, усво
ены не только умом, но и 
сердцем, тогда он станет до
статочно твердым в своих 
убеждениях, сможет успеш
но отстаивать их перед кем 
угодно -и когда угодно. 

|_ГАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ком- 
мунистическая убеж

денность? У колхозников, 
рабочих совхозов, например, 
она выражается в заботе о 
развитии и укреплении об
щественного производства, о 
повышении урожайности по
лей и продуктивности живот-



Скверы должны зеленеть
О  СЕ МЫ ВИДИМ, как 

наш город стал быстро 
благоустрапв а т ь с я .  Про
мером этому — целые про
спекты улиц и площадей, 
покрытых молодой зеленью. 
Это радует нзор жителей и 
приезжих гостей.

Но при планировке работ 
по озеленению улиц нельзя 
упускать из вида и неболь
ших, я бы сказал, фрагментов 
оформления, которые без осо
бых затрат могут еще луч
ше украсить наш город. 
Можно привести ряд кон
кретных примеров. На улице 
Красных зорь, перед поли

клиникой, после сноса част 
ных домиков остается боль 
шой массив зелени — яб
лонь, вишен и разных ку
старников. При небольшой 
затрате средств и помощи 
населения здесь можно (но- 

/ ка не поздно) оформить кра
сивый сквер с цветами, дет
сними песочницами и диван 
чинами для отдыха.

Два года тому назад гор-

Т .

ЛЕНИНГРАД. Флагман 
отечественного электромаши
ностроения объединение 
«Электросила» изготовляет 
турбогенераторы мощностью 
165, 220, 320 и 500 тысяч ки
ловатт.

Электромашниостронт е л и 
с каждым годом совершен
ствуют технологию и увели
чивают выпуск генераторов, 
аппаратуры и машин посто
янного тока.

На снимке: в турбогенера
торном цехе. Участок обмот
ки статоров.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

комхозом был разработан и 
утвержден план по организа
ции культурного сквера на 
улице Красных зорь перед 
родильным домом. В этом 
плане было намечено поста
вить в центре сквера скульп
туру «Мать с ребенком». 
Вдоль дорожек должны быть 
установлены диванчики. Но 
до сих пор практически ни
чего не сделано и неизвест
но" когда этот сквер будет _  
благоустроен.

А как в южной части го
рода? По решению исполко
ма горсовета, принятому в 
связи с наказом избирате
лей, там должен быть разбит 
сквер с небольшим монумен
том-памятником.

Инициатором этого меро
приятия выступил коллектив 
преподавателей школы № 10.
В помощь ему можно было 
привлечь горпромкомбинат. 
лесоторфоуправление и дру
гие организации и учрежде
ния, находящиеся в это? г 
районе. Но и здесь можно 
встретить неприглядную кар
тину, свидетельствующую о 
равнодушии работников гор- 
комхоза к природе, к красоте 
города. Вот уже второй год 
из-за отсутствия временного 
водопровода сохнут посажен
ные деревья И кустарники

Пора работникам горком- 
хоза покончить с таким без
различием и по-настоящему 
взяться за благоустройство 
города, сделать его городом- 
садом.

Н. ЧЕРНОПЕРОВ.

1_!ОГДА в начале года прав- 
' * ление райпотребсоюза от

читывалось перед уполномочен
ными, было сказано: растраты 
и хищения сократились, сумма 
материального ущерба, причи
ненная 'Недостачами, снизилась. 
Иными- словами, все благопо
лучно, тревожиться не етоит.

Но так ли обстоит дело в дей
ствительности? Недавно проку
ратурой города в системе рай
потребсоюза проводилась про
верка исполнения законов об 
охране социалистической собст
венности. Выяснилось, что по
ложение с сохранностью коопе
ративного имущества далеко не
благополучное.

По данным баланса за 1967  
год отмечено сокращение коли
чества и общей суммы недо
стач. Но достигнуты такие «со
кращения» за счет их сокрытия 
от учета. Председатели рабкоо- 
пов и сельпо тт. Петров В. П., 
Коршунов А. П., Сарычева А. Н. 
и старшие бухгалтера коопера-

новодства, в бережном отно
шении к технике, в повыше
нии производительности тру
да, в чувстве коллективизма, 
в создании новой культуры и 
быта села.

Человек высоких коммуни
стических,. убеждений всег 
да будет поступать как 
идейный боец. Он не станет 
замалчивать недостатков, не 
пройдет мимо безобразий, нс 
позволит потакать лодырям, 
рвачам, будет беспощадно 
бороться с хищениями со
циалистической собственно
сти, стяжательством, очко
втирательством, обманом. К 
тем же, кто нарушает совет
ские законы, трудовую дне 
циплину, нормы морали, пра
вила социалистического об
щежития, коммунисты долж
ны усиливать требователь
ность, повышать их ответст
венность перед коллективом, 
перед государством за свои 
поступки, за свое поведение.

Самый действенный вид 
требовательности—это убеж 
дение примером, делом, пока
зом, товарищеской взаимо-

I [о м.ощью, правил!,ной орга
низацией труда, это умение 
заинтересовать человека де
лом, пробудить в нем лучшие 
чувства.

Убеждая, мы беспощадно 
боремся с чуждой буржуаз
ной идеологией, с пережит 
ками прошлого. Враг ведь хи
тер и коварен. Он не брезгу
ет никакими приемами. Про
вокации и диверсии, ложь и 
клевета—все пущено в ход. 
Он норой прикидывается 
чуть ли не нашим другом, 
проливает крокодиловы сле
зы, тонко подтасовывает 
умышленно иодобранн ы о 
факты о нашей стране. Вра
ги из лагеря империализма 
надеются как-то повлиять на 
мировоззрение отдельных со
ветских людей, притупить 
их классовое самосознание.
II морально неустойчивые, 
слабые, политически незре 
лые люди иногда попадают в 
идейные сети врага, который 
использует их в своих гряз
ных целях.

Идеологическая борьба в 
наше вре.\1я — это остро й-
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Б Е З РУЛЯ
З А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ на реконструкцию 

своего кирпичного цеха на Фирюсихе ме
таллургический завод израсходовал около ста 
пятидесяти тысяч рублей. Было построено поме- 
щение для приема глины с установкой питате
ля, четыре туннельных , сушилки, приобретены 
мотовоз и 150 вагонеток.

На предприятии есть все возможности выпу
скать ежегодно до восьми и более миллионов 
штук кирпича. Однако установленный план кир
пичный цех не выполняет. В прошлом году, на
пример, вместо 7 миллионов 730 тысяч штук 
кирпича по плану, выпущено всего лишь 5,5 
миллиона. Не выполнено и задание первого 
квартала текущего года. Строители недополучи
ли 300 тысяч штук красного кирпича.

Почему же так плохо работает кирпичный 
цех? Причин, конечно, много. Основная из них 
—низкая организация труда и производства 
Это, в свою очередь, пагубно отражается на эко
номике. В прошлом году убытки по цеху соста
вили 28 тысяч, а в первом квартале текуще
го года — 15,8 тысячи рублей. Потери от брака 
в прошлом году составили 2,7, а в первом 
квартале 1968 года—17,6 процента.

В цехе низкая культура производства, много 
ручного труда. Транспортировка кирпича-сырна 
от пресса до обжигательной печи «Гофман» ве
дется при помощи тачек. Таким же методом 
транспортируется и обожженный кирпич. Руч
ной труд составляет 70 процентов из всег« 
объема производства.

Руководители металлургического завода совер
шенно не принимают мер к дальнейшей механи-
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зации производства кирпичного цеха. Дирекция 
старается передать кирпичный цех другой орга
низации, считает его обузой. Вполне понятно, 
что при таком отношении выпуск стеновых ма
териалов падает, мощности не используются. От
сюда и удорожание продукции. В прошлом году 
среднегодовая стоимость одной тысячи штук кир
пича возросла на пять рублей шесть копеек.

В кирпичном цехе крайне неудовлетворитель
но поставлена массово-политическая и воспита
тельная работа. Партийная организация (секре
тарь тов. Любшин) проходит мимо недостатков, 
не выносит на обсуждение вопросы, связанные с 
экономией, выполнением плана производства 
кирпича." Не заметна в цехе и роль профсоюз
ной организации (председатель цехкома тов. 
Долгова). Среди рабочих не организуется дей
ственное соревнование, не решаются вопросы 
укрепления дисциплины, быта и досуга людей.

Недавно положение с выпуском кирпича об
суждалось на бюро городского комитета партии. 
Бюро горкома в принятом постанобленин потре
бовало от руководителей завода тт. Луговски', 
Зимина принять меры для обеспечения выпуска 
кирпича в 1968 году в количестве восьми мил
лионов штук. Для этого руководителям пред
приятия предложено до 1 июля разработать кон
кретные мероприятия, направленные на разви
тие кирпичного производства. Действенную по
мощь коллективу цеха должны оказать партком 
и завком профсоюза, главные специалисты пред
приятия.

А. БОРИСОВ, 
инструктор ГК КПСС.

о е  б л а г о п о л у ч и е
тивов взяли себе за правило: 
крупные недостачи относить на 
счет мелких, растратчиков 
оставлять на работе, материалы 
ревизий в следственные органы 
не передавать.
' Дело дошло до того, что прав
ление Вильского рабкоопа 
(председатель Сарычева А. Н.), 
рассмотрев материал ревизии 
по магазину № 1 о недостаче 
на сумму 1660 рублей, решило 
материал в прокуратуру не пе
редавать, а заведующую мага
зином Астафьеву Н. А. напра
вить в распоряжение райпотреб
союза. Здесь ее тоже пожале
ли и назначили экспедитором 
базы.

В Ближне-Песоченском раб- 
коопе (председатель Петров 
В. П.) в прошлом году числили 
одну недостачу на сумму 389  
рублей, фактически их оказа
лось пять на сумму 1633 руб
ля. Такие же фокусы с умень
шением растрат вскрыты и в 
Ново-Дмитриевском сельпо. Ког-

ший фронт классовой борь
бы. В ней не может быть 
политического безразличия и 
пассивности, нейтрализма по 
отношению к целям, кото
рые ставит перед собой враг. 
Советский народ сурово 
осуждает позорные поступки 
отщепенцев, двуличных лю
дей. Народ и партия едины 
в нашей стране. И никому 
не поколебать этого единст
ва. Наш долг — быть бди
тельными, в наступательной 
борьбе с буржуазной идеоло
гией использовать всю при
тягательную силу экономи
ческих, социальных и поли
тических принципов социа
лизма, его морали и идей.

Смысл коммунистической 
идейности — в утверждении 
на земле идеалов Мира, Тру
да, Свободы, Равенство, 
Братства и Счастья всех на
родов. Эти идеалы вдохнов
ляют советских людей на но
вые героические свершении.

Н. ЛОГИНОР..
Кандидат исторических

г наук.

да подсчитали скрытые недо
стачи, то выяснилось, что их 
количество и сумма по сравне
нию с 1966 годом резко возрос
ли.

Практика 'сокрытия растрат
чиков . приводит к печальным 
результатам. В сентябре прош
лого года у заведующей ларь
ком Ново-Дмитриевского сельпо 
Стыровой Н. В. установили не
достачу 225 рублей, признали 
ее мелкой и оставили растрат
чицу на работе. Пользуясь без
наказанностью, Сгырова в но
ябре похитила из ларька про
дукты и товары, а часть разда
ла в долг знакомым и растра
тила таким способом уже 666  
рублей, за что осуждена в уго
ловном порядке.

Председатель Ново-Дмитриев- 
ского сельпо Коршунов А. П. не 
прочь иногда подсунуть растрат
чика, снабдив чистым докумен
том, в другую торговую орга
низацию. Так, 1 апреля текуще
го года в Выксунский трест сто
ловых обратилась и была при
нята на работу буфетчицей Ор
лова Г. Ф. В ее трудовой книж
ке тов. Коршунов записал: уво
лена из Ново-Дмитриевского 
сельпо по собственному жела
нию. На самом деле Орлова бы
ла уволена из сельпо за растра
ту в сумме 601 рубль и нахо
дилась под следствием. Хоро
шо, что в тресте столовых про
явили бдительность и поспеши
ли освободиться от «подарка» 
тов. Коршунова.

В росте растрат повинны 
также работники бухгалтерии 
рабкоопов сельпо и аппарата 
райпотребсоюза, которые не осу
ществляют должного учета и 
контроля. Многим известно так 
называемое «сахарное дело», 
возникшее на базе райпотреб
союза. Здесь в результате бес
контрольности бухгалтерии и ха
латности заведующего торговым 
отделом тов. Кротова группа 
дельцов, возглавляемая бывшей 
заведующей продуктовой базой 
Демидовой Е. Е., растратила 
кругленькую сумму 3600  руб
лей. Скоро преступники пред
станут перед правосудием.

Руководители Ближне-Песо-' 
ченского рабкоопа и Ново-Дмит-| 
риевского сельпо явно увлекают-*

ся списанием материальных цен
ностей сверх норм естественной 
убыли, создавая тем самым не
ограниченные возможности для 
злоупотреблений. С легкой 
руки Петрова В. П. на каж
дом заседании правления спи
сываются ценности достоинст
вом от 2 рублей 87 копеек за 
«предмет» до 150 рублей и бо
лее. Такой же щедростью отли
чается и Коршунов А. П.

В системе потребкоопе)эации 
все еще не наведен порядок в ра
боте с кадрами. На материаль
но-ответственные должности наз
начаются - лица, не внушающие 
доверия, растратчики остаются 
в занимаемых должностях, ма
териальные ценности нередко 
доверяются несовершеннолет
ним, которые- по закону не мо
гут занимать такие должности. 
Так, заведующими ларьками 
Ново-Дмитриевского сельпо в 
прошлом году были приняты 
семнадцатилетние Орлова Г. Ф., 
Ксенофонтова Л. Б. и шестнад
цатилетняя Копейкина М. И. 
Ревизией в ноябре— декабре у 
каждой установили недостачу 
от 440  до 611 рублей.

Все они присваивали вверен
ные товары и деньги, раздава
ли их в долг. В настоящее вре
мя решается вопрос о привле
чении виновных к ответствен
ности. Но как быть с теми,кто 
с легкостью в мыслях необык
новенной назначает подростков 
продавцами?

На днях исполком городско
го Совета по докладу прокура
туры дал оценку положению 
дел в райпотребсоюзе и воздал 
виновным по заслугам. Мы ждем 
от правления райпотребсоюза и 
его председателя тов. Прохоро
ва С. Н. незамедлительного про
ведения в жизнь конкретных 
мероприятий по сохранности со
циалистической собственности и 
принятия мер по устранению от
меченных нарушений.

Надо серьезно поправить и 
тех руководителей кооперати
вов, которые создают теплич
ные условия для' воров и неуме
ренно распоряжаются народным 
добром.

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора гор. Выксы.



В президиуме 
горспортсоюза

21 мая во время финальной 
игры на кубок города по фут
болу между командами маши
ностроительного и металлурги
ческого заводов на 85-ой ми
нуте матча судья на поле 
В. Петров за неспортивное по
ведение игрока команды заво
да ДРО А. Антановского при
нял решение об удалений его 
с поля.

Антановский требованию 
судьи не подчинился и поле 
не покинул. Арбитр был вы
нужден приостановить игру 
до выполнения его требования. 
Тогда команда машинострои
телей демонстративно поки
нула поле.

Не принял мер для удале
ния Антановского тренер 
команды А. Казачинер и на
чальник команды 10. Яковлев.

Президиум . горспортсоюза 
совместно с городской феде
рацией футбола приняли ре
шение о дисквалификации 
игрока А. Антановского па 
три календарные игры и вы
несли взыскание тренеру 
команды А. Казачинер у и на
чальнику команды Ю. Яковле
ву с опубликованием в печа
ти.

Одновременно президиум 
горспортсоюза и городская 
федерация футбола обратились 
в партком и завком завода 
ДРО с просьбой об усилении 
воспитательной работы среди 
игроков футбольной команды 
завода.

Л. ЖЕЛОБАНОВА,
председатель горспортсоюза.
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Всякий раз, когда в 
наш город приезжают 
профессиональные му
зыкальные коллективы, 
выксунцы. охотно идут 
во Дворцы культуры 
на концерты. Наши 
зрители — взыскатель
ные ценители музыки. 
И все же искреннее, 
полное огня и темпера
мента творчество вос
питанников детской 
музыкальной школы 
на отчетном концерте 
пришлось им по душе.

Концерт открылся 
выступлением хора 
младших классов под 
руководством И. С. 
Войткж. Исполнялись 
песни «О первом пио

нерском отряде» и 
«Замечательном вожа

том». А когда замолка
ли голоса, в Большом 
зале Дворца культуры 
машиностроителей раз
давался гром аплоди
сментов.

Программа концерта 
интересна и многооб
разна. Незабываемое 
впечатление оставили у 
зрителей «Мелодии» 
Дворжака, «Весенний 
вальс» в исполнении 
хора старших классов 
под руководством К. Н. 
Никитиной.

Бурю оваций у зри
телей вызвало выступ
ление оркестра бая

нистов под руководством 
Д  В. Фролкова и С. И. 
Катяшовой, исполняв
шего «Хор поседян» из 
оперы «Князь Игорь» 
Бородина и «Бухен- 
вальдский набат» ком 

_ позитора Вано Мура
дели.

Концерт прошел с 
огромным успехом. В 
этом большая заслуга 
преподавателей и уча
щихся музыкальной 
школы.

Остается пожелать 
им не удовлетворяться 
только отчетными кон
цертами. С такими кон
цертами надо почаще 
выступать перед рабо

чими коллективами в 
цехах промышленных 
предприятий, на строй
ках, в колхозах и 1сов
хозах. \

В музыкальной шко
ле работают хорошие 
специалисты. Они с 
успехом могли бы 
устраивать для выксун- 
цев концерты с испол
нением произведений 
русской и мировой му 
зыкальной классики. В 
ходе этих концертов 
молодежь познакомит
ся и научится- любить 
серьезную музыку.

Нерлохо, если пре
подаватели музыкаль
ной школы создадут

вокруг себя актив и 
общими силами будут 
пропагандировать кни
ги о музыке, выступят 

,с лекциями в широком 
кругу людей, позна
комят их с биография
ми композиторов. -Та
кие лекции и беседы 
очень понравятся вык- 
сунцам при одном ус
ловии — если они бу 
дут сопровож д а т ь с я  
музыкой.

Кому, как ни музы
кальной школе, рас
крывать перед народом 
мир прекрасного — му
зыку.

Р. ПАВЛОВА.

I

Из опыта садоводов

Ранняя
поздней

Можно ли свежую, сорван
ную с куста малину подать 
на стол "в октябре? Можно. 
Вот что надо для этого.

Если у малины, спустя не
которое время после ее цве
тения, то есть когда .ее плод 
или принял известные раз
меры, или только выразил
ся в форме завязи, — цели
ком и в один прием обор
вать все листья (при этом 
маленькие листья, лежащие 
у самых плодов или завязей, 
можно не трогать. Кроме то
го, следует также оставить 
3 — 4 — 5 листьев на самой 
вершине каждого основного

малина
осенью

КОНЦЕРТ ШЕФОВ
Тесная дружба связывает-тружеников Грязновского от

деления совхоза «Выксунский» с коллективом вилопрокат- 
чиков металлургического завода. Изготовители вил часто на
вещают своих подшефных, оказывают всяческую помощь.

Недавно в гости к труженикам села приехали самодея
тельные артисты цеха. Они поставили хороший концерт. 
Присутствующие дружно аплодировали артистам и вынесли 
им искреннюю благодарность за доставленное удовольствие.

А. ВИЛКОВА, 
заведующая клубом.

стебля), то дальнейшее раз
витие плодов и завязи сразу 
приостанавливается, то есть 
иначе говоря, как плоды, так 
и завязь останавливаются на 
той точке развития, на ка
кой были они до момента об
рывания листьев.

Однако, несмотря на та
кую резкую приостановку 
жизнедеятельности растения, 
таковое не только не поги
бает, но недели через 2 — 3 
— 4 даже начинает продол
жать развитие своих преж
них плодов и завязей (1-е ис
кусственное запаздывание). 
К этому времени на месте 
оборванных листьев у расте
ния образуются небольшие 
зеленые бугорки, — расти
тельные рубцы, если можно 
так выразиться.

Если эти бугорки теперь 
срезать или соскоблить (но 
обязательно в один прием, 
т. е. сразу в один день и цели
ком), то можно еще недели 
на 2 — 3 —4 приостановить 
развитие плодов и завязи 
(2-е искусственное запазды
вание).

Таким образом мне уда
лось получить плоды мали
ны даже в начале октября, 
которые по величине, вкусу, 
сочности, аромату и внешне
му виду ровно ничем не~-от- 
личались от плодов летнего 
сбора.

А. РЕМИЗОВ.

На Тульском велотреке занимаются велосипедным спор
том более 800 человек.

На снимке: тренер ДСО «Труд» мастер спорта Евгений 
Кондратьев проводит занятия с велосипедистами.

Фото П. Маслова.

31 МАЯ, ПЯТНИЦА

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 Литературный театр. 
«Сказы Бажова». 18.00 Для 
школьников. «КБ «Самоделка». 
18.30 «Горизонты угольной пя
тилетки». 19.00 «Искусство 
Большого театра». 20.30 «Эста
фета новостей». 21.30 Музыкаль
ная развлекательная програм
ма. 22.15 «Возрождение». Науч

но-популярный фильм. 23.15 В 
эфире — «Молодость». Навстре 
чу IX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Софии. 
23.35 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный ма- 

' як».

Фотохроника ТАСС.

1 ИЮНЯ, СУББОТА
(

15.30 Телевизионный театр 
для детей. А. ЯНОВСКИИ — 
«СЕНЬКА-ЧАПАЙ». 16.45 Про
грамма цветного телевидения. 
18.15 Клуб кинопутешественнн- 
ков. 19.15 С. КАЦ—«ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Премь
ера телеспектакля. 20.30 «Вре
мя». Информационная програм

ма. 21.00 «Юбилей художника». 
К 120-летию со дня рождения 
В. М. Васнецова. 21.15 Клуб 
любителей песни. «Голубые го
рода». 22.15 Литературный те
атр. 23.15 Телевизионные н о 
вости. 23.30 Программа передач. 
23.35 «Танцевальный зал».

Рддактар М. М. РОГОВ,

И з  з а л а  т о в а р и щ е с к о г о  с у д а

Т  У  Н  Е  Я  Д  Е  и

Ведется набор рабочих на строительство промышлен
ных объектов в города: Липецк, Архангельск, Сегежа, 
Сатка, Усолье-Сибирское, Ново-Троицк, Бийск, Томск.

На сезонные работы лесосплава—в Братск, Игарку, 
Котлас, объединение «Северолесэкснорт».

Среднемесячный заработок от 250 до 300 рублей.
Отправка из Выксы 6, 13, 20 и 27 июня.
Обращаться: ул. Гоголя, здание фотографии, к упол

номоченному трудресурсов.

^ / / / / / / / / / / / у / у » у у

Жителю поселка Досчатое 
Саулину Вениамину Федоро
вичу 29 лет. Когда-то он ра
ботал в листокровельном це
хе металлургического заво
да. Старшие товарищи по 
труду прививали ему любовь 
к профессии, коллективу. Но 
он и не думал о рабочей 
гордости. Стал злоупотреб
лять спиртными напитками, 
приходил в цех под хмель
ком.

Нарушителя дисциплины 
стыдили, взывали к совести, 
наказывали. Он неоднократно 
давал слово исправиться, но 
тут же забывал о нем. Тер
пение коллектива небеспре
дельное. Саулина уволили с 
работы.

Взрослый мужчина стал 
жить на средства сожитель
ницы Матюговой В. А. Вени 
амину Федоровичу следовало 
бы задуматься над тем, как 
жить дальше, как воспиты

вать своего сына. Но не тут- 
то было. Любя водочку и 
сладко поесть, тунеядец стал 
чаще требовать от Матюговой 
вкусную пищу и обязательно 
с приложением четвертинки 
водки. ■

Вначале, когда еще ребенок 
был мал, Матюгова имела 
возможность удовлетворить 
потребность сластены Саули
на. Но ребенок растет. Стал 
требовать к себе все боль
шего и большего внимания 
и средств. «Папа» же нигде 
не работает, но в то же вре
мя продолжает пьянствовать. 
В семье стал ощущаться не
достаток в деньгах. На этой 
почве начали возникать скан
далы. От них не стало покоя 
не только семье, но и сосе
дям по квартире.

В конце апреля Саулин на
пился водки, стал безобраз
ничать дома. Выгнал из квар
тиры свою сожительницу с

больным ребенком, выражал
ся нецензурными словами. 
Пришлось приглашать работ
ника милиции.

Материал о хулиганских 
поступках Саулина был пе
редан в народный суд для 
привлечения его к уголовной 
ответственности. Только туг 
он осознал свою вину, свое 
неправильное поведение в 
семье, просил народный суд 
дать ему возможность ис
правиться. Дело Саулина бы
ло передано в товарищеский 
суд поселка Досчатого.

Товарищеский суд объявил 
Саулину общественный вы
говор с опубликованием в 
печати и порекомендовал 
трудоустроиться в течение 10 
дней и наладить семейные 
отношения.

А. ТУВАКИН, 
председатель 

товарищеского суда.

Пропала лошадь буланой ма
сти, с белой лысиной на лбу, 
на заднем левом бедре выбит 
№ 3. ,

Видевших ее, просьба сооб
щить в контору Семиловского 
лесопункта.

Продается дом с надворной 
постройкой, садом.

Обращаться по адресу: пос. 
Досчатое, ул. Луначарского, дом 
17, к Беловой М. Т.

НАШ АДРЕСа ч. Выкса, Горьковской 
«блестя, Дом Советов, комната Ай 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства н промышленно- 
сти, бухгалтерия — 3—43,

Выксужскм типография Управления по иечатк ГорьковсЕога
абиспоисиа _____

Зак. 2168, /  Тир, 12341 ,

П и ш и т е  

З в о н я т в



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й I
№ 83 
(9234)
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С Р Е Д А ,

29 мая
ЦЕНА а коп.

ЖИВОТНОВОДЫ ДЕРЖАТ ЭКЗАМЕН '
* Принятые обязательства выполняются»

*  Успех покровских колхозников.
*  Н а  ф е р т а х  с о в х о з а  „ Ч у п а л е й с к в й " .

Животноводы колхозов и совхозов рай
она более организованно, чем в прошлом 
году, выполняют принятые на 1968 год 
социалистические обязательства по про
даже государству продуктов животновод
ства. За четыре с половиной месяца на 
заготовительные пункты поступило моло
ка 19708 центнеров (86,7 процента к по
лугодовому плану), или на 3508 центне
ров больше, чем было продано за такой 
же период 1967 года.

Заметно увеличилась продажа молокас 
наступлением пастбищного сезона, когда 
продуктивный скот полностью перешел на 
подножный корм. Если перед началом 
пастьбы, то есть с 15 апреля по 1 мая кол
хозами и совхозами было продано молока 
1656 центнеров, то за последующие пол
месяца продажа его возросла до 2692 
Центнеров.

Особенно, высоких показателей по вы
полнению своих обязательств добились 
работники животноводческих ферм колхо
за имени Дзержинского. Ими уже пере
выполнен полугодовой план продажи мо
лока, мяса, яиц и шерсти. При этом ко- 
личествб реализованной продукции воз
росло по сравнению с прошлым годом: по

мясу на 54 центнера и по молоку на 483 
центнера.

Перевыполнили полугодовой план про
дажи молока и животноводы совхоза «Чу- 
иалейский». С животноводческих ферм 
этого хозяйства отправлено его 2585 цент
неров при полугодовом плане 2440 цент
неров. С большим воодушевлением тру
дятся здесь работники овцеводства. Они 
досрочно выполнили годовое задание по 
продаже шерсти. Вместо 16,8 центнера ее 
продано государству более 20 центнеров.

Близок совхоз и к завершению полуго
дового плана продажи мяса. Заготовитель
ными пунктами от него принято 425 цент
неров вместо 430 по плану.

Достигнутые работниками ферм резуль
таты реализации животноводческой про
дукции дают основание считать, что хо
зяйства района имеют возможность вы
полнить полугодовой план продажи мяса, 
молока и яиц намного раньше установ
ленного срока.

м . КО ТО В, 
зоотехник по заготовкам районного 

управления сельского хозяйства.

}<0 Д ВЕСЕННЕГО СЕВР
ВСЕГО ПОСЕЯНО ЯРОВЫХ КУЛЬТУР НА 27 МАЯ 

1968 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).

Колхоз «Восьмое марта» 93,3
Совхоз «Выксунский» 91,2
Совхоз «Татарский» 87,8
Совхоз «Чупалейский» 81,6
Колхоз «Путь Ленина» 80,3
Совхоз «Ново-Дмитриевскнй» 74,8
Колхоз имени Дзержинского 62,8

Всего на отчетную дату 
посеяно 6696 гектаров, или 
83,1 процента к плану. За 
последнюю пятидневку при
рост засеянных площадей со
ставил 997 гектаров. Оста
лось посадить картофеля на 
площади 269 гектаров, или 
13 процентов к плану, 210 
гектаров из которых подлежат 
посадке в совхозе «Ново- 
Дмитриевский».

Сроки посадки картофеля 
уходят. Сейчас необходимо 
принять неотложные меры к. 
завершению этой работы в 
самые ближайшие дни. Сле
дует не забывать, что каж
дый упущенный день при по
садке. картофеля уже ведет к 
снижению урожая.

Что касается других непо- 
сеянных культур, как гречи
ха, которая занимает в рай

оне большие площади, то сро
ки сева их наступили. Гречи
ху лучше посеять до 5 июня 
и, как крайность, не оттяги
вать далее 10 июня. Посев ее 
в более поздние сроки повле
чет к недобору урожая.

В отдельных хозяйствах не
полностью еще посеяна куку
руза. Задерживаться с севом 
этой культуры нет никаких 
оснований.

Наряду с завершением ве
сеннего сева необходимо раз
вернуть работы по уходу за 
пропашными и другими куль
турами.

Только своевременно и ка
чественно проведенный уход 
дает гарантию получения хо
рошего урожая.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном 

районного управления 
сельского хозяйства.

ДЕСЯТКИ инициативных 
специалистов трудятся в 

отделах и службах металлурги
ческого завода. Большинство 
из них —• вчерашние школьни
ки, выпускники средних и выс
ших учебных заведений. Они 
разрабатывают новые техноло
гические процессы, ведут ис
следовательскую работу в ла
бораториях, проектируют вспо
могательные механизмы для 
цехов и участков предприятия.

На этом снимке наш фото
корреспондент И. Минков запе
чатлел троих из армии моло
дых представителей техниче
ской интеллигенции завода. 
Первый слева—Станислав Жу
лин. Он зарекомендовал себя 
способным работником, отдаю
щим много сил и энергии раз
работке новых видов продук
ции. Станислав сочетает труд 
с учебой: ой студент третьего 
курса Горьковского политехни
ческого института.

Первая справа на снимке — 
Галина Скороделова. Она ин
женер, окончила институт, уме
ло руководит исследователь
скими работами. В центре сним
ка самый молодой пз этой 
группы специалистов — Вик
тор Осипов. Коллеги по работе 
проводили его две недели на
зад служить в ряды Советской 
Армии. После службы Виктор 
твердо решил вернуться на за
вод.

Фото И. МИНКОВА.

На ленинской вахте
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

заводе растет и ширит
ся соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего пла
на и достойную встречу столе
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. Многие смены, брига
ды сталеплавильщиков, пэо- 
катчиков, встав на трудовые 
вахты, изо дня в день улуч
шают показатели в работе.

В мартеновском цехе № 2 
образцово несет почетную 
трудовую вахту бригада печи 
№ 7, руководимая сталева
ром В. И. Клочковым. На сче
ту этой бригады 147 тонн 
сверхплановой стали. На пе
чи № 7 высокопроизводитель
но работают все бригады. На
пример, сталеплавильщики, 
возглавляемые сталеваром
В. А. Матвиевским, за 26 
дней мая сварили дополни
тельно к заданию 143 тонны 
металла.

Здесь 26 числа подменный 
сталевар А. Н. Кандрушип 
провел скоростную плавку с 
опережением графика на 1 
час 5 минут. За одну лишь 
смену его бригада выдала 16 
тонн сверхпланового металла. 
По нескольку десятков тонн 
имеют на своем счету сверх
плановой стали бригада К. А. 
Кузнецова и В. М. Юнеева. 

В. ПЕРЕСЕКИНА.

Трудом славен человек
Иод "таким девизом во Дворне 

культуры машиностроителей 
прошел слет бригад и удар
ников коммунистического тру
да завода ДРО.

С краткой вступительной 
речью к собравшимся обра
тился председатель завкома 
профсоюза В. А. Ледорезов. 
Он рассказал об успехах раз
ведчиков будущего, их борьбе 
за досрочное выполнение пя

тилетнего плана, формирова
нии у людей высоких нравст
венных качеств. А затем вы
разил уверенность, что участ
ники слета бригад и ударников 
коммунистического труда еще 
выше поднимут знамя сорев
нования, мобилизуют свои 
коллективы на достойную 
встречу 100-летия со% дни 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Потом под бурные апло
дисменты большой группе 
разведчиков будущего были 
вручены Почетные грамоты и 
денежные премии.

После официальной части 
для участников слета был дан 
большой концерт художест
венной самодеятельности из 
города Мурома, который про
шел с успехом.

А. БЕДНОВ.
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СОВХОЗ «Чупалейский» не 

славится плодородными 
землями. Пески и супески не 
дают нужного урожая. Бедны 
мы и луговыми угодьями. За
ливных пойменных сеноко
сов нет. Довольствуемся лес
ными полянами. Малый уро
жай отражается на экономи
ке хозяйства. Дорогие корма 
отрицательно сказываются на 
себестоимости продуктов жи
вотноводства.

Все это заставило' партий
ную организацию глубоко за
думаться, принимать кон
кретные меры к улучшению 
дел в полеводстве. Первооче
редной задачей совхозных 
коммунистов стала образцовая 
подготовка к весеннему севу, 
организованное и качествен
ное его проведение. Начали 
с того, что еще ранней вес
ной обсудили этот вопрос на 
расширенном заседании пар
тийного комитета, потом на 
собраниях коммунистов в от
делениях. В полеводческие и 
тракторные бригады послали 
агитаторов, лекторов и до
кладчиков. Организовали вы
пуск боевых листков и «Мол
ний». Вместе с рабочкомом 
профсоюза среди механизато
ров развернули социалистиче
ское соревнование за органи
зованное и качественное про
ведение весеннего сева. Была 
разработаны моральные и ма
териальные стимулы передо
викам производства.

В этом году в совхозе боль
ше внимания стали уделять 
и удобрениям полей. Тысячи 
тонн навоза и торфа получи
ла чупалейская земля. Много 
внесено и минеральных удоб
рений, Достаточно сказать, 
что на картофельные поля у 
нас перед вспашкой раз
бросано по 25—30 тонн ор
ганики на гектар. Кроме того, 
при посадке вместе с клубня
ми вносятся минеральные 
удобрения. Большинство по
севов озимых и многолетних 
трав подкормлено азотными 
удобрениями. Забота о пло
дородии земли — это под
тверждение упорной борьбы за 
выполнение обязательств 1968 
года: получить урожай зерно
вых не менее 6,5, а картофе

ля — 115 центнеров с гекта
ра.

В борьбу за урожай в пер
вую очередь включились ком
мунисты. Первичная партий
ная организация Полдеревско- 
го отделения, где ' секрета
рем В. П. Солдатов, много 
сделала, чтобы в сжатые сро
ки и при высоком качестве 
провести весенний сев. Ран
ние зерновые посеяны в са
мые лучшие сроки. Давно за
вершена и посадка картофеля'. 
Партийное бюро и лично сек
ретарь повседневно вникали 
в ход полевых работ, прояв
ляли настойчивость и партий
ную принципиальность. Суме
ли мобилизовать своих меха
низаторов на высокопроизво
дительный труд. Впереди шли 
коммунисты. Характерно и -то, 
что в самый разгар полевых 
работ тракторист С. С. Сара
ев был принят в члены КПСС.

Недавно полдеревские ком
мунисты собрались на свое, 
очередное собрание. И на этот 
раз они проявили партийную 
заботу о хозяйстве. На повест
ку дня встал вопрос о подго
товке к уборке урожая, о не
обходимости уже сейчас ре 
монтировать скотные дворы, 
готовить их к зимнему содер
жанию скота.

Все в нашем совхозе зна 
ют опытного механизатора 
Н. В. Шпанцева из Чупалей- 
ки. На пахоте, на севе зерно
вых он показал образцы вы
сокопроизводительного труда. 
Как передовик сева, как луч
ший механизатор тов. НГпан- 
цев недавно был принят кан
дидатом в члены КПСС. Ра
ботать он стал еще лучше.

Вскоре после того, как Ни
колай Васильевич стал ком
мунистом, партийная органи
зация отделения столкнулась 
с трудностями на посадке 
картофеля, Чупалейцы резко 
отставали от других отделе
ний. Нужно было укрепить 
звено картофелеводов, по
слать туда опытного механи-

Издательством политической 
литературы выпущен ряд ин
тересных работ по марксист
ско-ленинской философии и 
научному атеизму. Среди 
них:

АТЕИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕ
НИЯ. Выпуск 2. 112 стр., 
100 тыс. экз., 46 коп.

Атеистические чтения- 
это рассказы о вековых за
гадках природы, о тайнах 
мироздания, о трудном по
иске пытливых исследовате
лей, проникающих в тайни
ки вселенной, о прошлом, 
настоящем и будущем науки.

Атеистические чтения — 
это очерки и статьи, воскре-

Зтт 0 т0тт—т0Ш0ттшщ*шв н и ш .

тающие страницы истории 
атеизма и религии, повеству
ющие о современном поло
жении религиозных органи
заций в нашей стране, о но
вейших попытках богосло
вов приспособить религию., к 
современной жизни.

Атеистические чтения — 
это материалы для бесед с 
верующими, для громких чи
ток, для использования в 
клубной работе и художест
венной самодеятельности.

Атеистические чтения—это 
ответы на письма читателей, 
на вопросы, которые волну
ют верующих и неверующих.

затора. Выбор пал на моло
дого коммуниста Шпанцева. 
И здесь механизатор не теря
ет своей марки, работает от
лично.

Партийная забота об уро
жае, о создании прочной кор
мовой базы для скота дала 
свои результаты. Сев зерно
вых проведен образцово. Всхо
ды радуют хлеборобов. Через 
2—3 дня будет закончена 
посадка картофеля. Весенний 
разбег взят хороший. Чупа- 
лейские коммунисты и впредь 
будут проявлять заботу об 
урожае.

В. МУРАШОВ,
секретарь парткома 

совхоза «Чупалейский».

В технических училищах города Куйбышева ежегодно 
подготавливается свыше 1000 специалистов для сферы 
обслуживания — поваров, парикмахеров, портных, киноме
хаников и др.

На снимке: в техническом училище № 5, выпускающем 
радиомехаников. Слева направо — Саша Бородинов, Слаеа 
Золин и Юра Попов в лаборатории.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВ О Н О К
«Оперились птенцы молодые,
'Собираются в дальний 

полет:
Ведь нельзя же
в родительских гнездах
Оставаться им из году 

в год.
Сколько надо наук одолеть 

нам,
Сколько ждет нас

несделанных дел!
Для того ведь и созданы 

крылья,
Чтобы каждый из нас 

полетел!»
Эти чудесные и немного 

грустные строки принадлежат 
Мусе Джалилю. Под их деви
зом в средней школе Л1» 11 
25 мая была проведена тра
диционная церемония послед
него звонка для учащихся 
10-х классов.

В торжественной тишине 
актового зала застыли стро
гие ряды выпускников и 
первоклассников. В руках у 
последних огромные букеты 
цветов: тюльпаны, сирень — 
прекрасные дары весны.

Директор школы А. В. Лав
ров обращается к присутству
ющим с теплыми и проник
новенными словами, говорит о 
нелегком, но славном пути, 
пройденном юношами и де
вушками, кончающими сред
нюю школу. «Этот день, — 
говорит он, — навсегда осга- 
нется в памяти наших вы
пускников и учителей, кото
рые стремились воспитать вас 
людьми, полезными обществу,

я м я м м м :

Знамя— победителю
В Ближне-Песочен- 

ском поселковом Совете 
состоялось торжествен
ное вручение «переходя
щего Красного. знамени 
за успешное выполнение 
исполкомом Совета Фи
нансового плана и бюд
жета в 1 квартале 1908 
года.

Самый большой по ко
личеству жителей Посел
ковый Совет финансовый 
план выполнил на 182 
процента, доходная часть 
«бюджета выполнена на
118,1 процента и расход

ная—более чем на 111.
В . П И Р О Г О В .

активными строителями свет
лого будущего».

На сцене группа девочек- 
десятиклассниц: Т. Ситкова,
Л. Цыганова, Т. Захарова, 
'Г. Манина. Они исполняют 
прощальный вальс.

«Мы Родину любим свою,
Клянемся ей верно

служить,
Клянемся в труде и в бою
Честью школы своей 

дорожить».
Слова эти находят отклик 

в каждом сердце.
Со словами приветствия об

ращается к выпускникам 
Е. И. Гуцкова, классный ру
ководитель 10 «в» класса. 
Она очень взволнована: гру
стно расставаться с теми, 
кому так много отдано .сил, 
знаний, энергии, здоровья. 
Некоторые из децочек с 'гру
дой сдерживают себя, чтобы 
не разрыдаться.

От первоклассников к вы
пускникам обращается Гра
нина Наташа. Она читает 
стихи:

Широко открыты вам 
дороги

В мир науки, в мир труда,

Освещайте их своим
старанием.

Через девять лет и мы 
пойдем ‘ туда.

Ученица 10 «а» класса 
Ковригина Надя передает эста
фету добрых дел ученику 
9 класса Киселеву Сергею и 
желает будущим выпускни
кам больших успехов в ум
ножении школьной славы. 
Сережа от имени своих това
рищей обещает выполнить этот 
завет, с чувством читает 
стих В. Маяковского «Моло
дая гвардия».

Первоклассники дарят сво
им старшим товарищам цветы. 
Звучит «Школьный вальс». 
Кружатся пары.

И вот последний ' звонок. 
Честь дать его поручена пер
вокласснику Андрюше Галки
ну. Со словами

«Пусть и ветры, и пламя,
Пусть дороги круты,

Рей, как знамя, над нами,
Алый парус мечты!»...

ребята расходятся по классам.
Счастливого пути, друзья!

Е. БУРДУСОВА.

Обмен опытом
СОСТОЯЛСЯ семинар председателей постоянных комис

сий сельских и поселковых Советов. В порядке обме
на, опытом работы выступили И. И. Морозов — председатель 
постоянной комиссии по торговле и общественному питанию 
Вильского поселкового Совета, В. А. Тупальский — предсе
датель постоянной комиссии по здравоохранению Шиморско- 
го поселкового Совета, Б. М. Липков — председатель куль
турно-бытовой комиссии Мотмосского сельского Совета.

Выступающие говорили о многогранной организатор
ской работе, проводимой постоянными комиссиями. Б. М. 
Липков, например, подробно рассказал о работе, проводимой 
их комиссией среди подростков, по организации физкуль
турной работы. При участии этой комиссии хорошо проведена 
подписка на газеты и журналы среди населения.

Постоянная комиссия по здравоохранению Шиморского 
поселкового Совета систематически знакомилась с условия
ми работы на заводе, с соблюдением санитарных условий на 
•судах, выпущенных в навигацию.

Председатели постоянных комиссий ознакомились с ор 
ганизацией ведения делопроизводства. На семинаре говори
лось о координации работы постоянных комиссий Совет ш 
с общественными организациями.

М. ШАМАНИН.
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в ы с о к у ю  к у л ь т у р у п р о и з в о д с т в а
\Л  ЗВЕСТНО, что внедре- 
* 1 ние культуры на про
изводстве преследует вполне 
определенную цель: созда
ются нормальные условия 
для работы, механизируются 
технологически е процессы, 
что дает в конечном итоге 
рост производительности 
труда.

Вполне понятно также, что 
внедрение элементов культу
ры труда связано порой с 
некоторыми трудностями, так 
как необходимы средства, 
остродефицитные материалы. 
Несмотря на это в цехах за
вода ДРО за последние два 
года проведены значитель
ные работы. Неузнаваемы 
стали цехи кузнечно-загото 
вительный, №№ 1, 2, 3, 8, 9, 
центральная котельная. Про
веденные работы по улуч 
шению культуры прозводст 
ва явились результатом ак
тивности руководителей це
хов, которые с помощью пе 
редовой части рабочих, об
щественности настойчиво осу
ществляли мероприятия по 
наведению чистоты, эстети
ке рабочих мест, механиза
ции трудоемких процессов.

Однако в ряде цехов и 
участков вопросу культуры 
труда не придается серьез
ного внимания. Отдельные 
руководители находят веет 
возможные причины и, 
ссылаясь на них, ничего не 
делают для наведения образ
цового порядка. К таким ру
ководителям можно отнести 
заместителя директора до 
строительству тов. Должен- 
ко. Это при его попуститель- 

.стве территория завода за
валена браковыми и годными 
железобетонными изделиями, 
заготовками вентиляцион
ных сооружений, а места по
сле проведения строительных 
работ обычно превращаются 
в завалы из мусора и земли.

На совести тов. Должен* 
ко лежат и вопросы строи
тельного характера. Прошло 
уже почти пять месяцев 
1968 года, а плановые стро
ительные работы остаются 
невыполненными. Останов
лено строительство бытовок 
стальцеха, склада комплекту 
ющих материалов, бытовых 
помещений блока № 4. Не 
работают в ,полном комплек
се бытовки цеха № 5 из-за

отсутствия фекальйой кана
лизации, которую, кстати, 
начальник СМУ тов. Токарев 
обещал пустить в эксплуата
цию в январе 1968 года. О 
подобном отношении к нуж
дам рабочих сообщалось в 
заводской и городской газе
тах, но ответов о принятых 
мерах до сих пор нет.

Мало обращает внимания 
на создание нормальных 
условий труда, на культуру 
производства заместитель 
директора тов. Иванов. До
статочно сказать, что нахо
дящийся в его ведении по
грызо-разгрузочный цех не
имеет ни бытовок, ни произ
водственных помеще н и й. 
Внутризаводской транспорт 
не имеет ни гаража, ни ма
стерских. Правда, есть по
луразрушенный сарай, но и 
он требует немедленной лик
видации, как это указано в 
предписании технического 

инспектора. Имеющиеся на 
заводе склады — в вет
хом состоянии. С т р о и -  
тельство склада для ог
неупоров тов. Иванов ведет 
второй год и выполнил объ
ем по этому объекту на 10

процентов. На заводе нет по
стоянных мест для выгрузки 
материалов и поэтому все 
железнодорожные пути зава
лены, не имеют должных га
баритов.

Не задают должного тона в 
вопросах культуры произ
водства главный механик и 
главный энергетик. По вине 
первого срывается строитель
ство прачечной для стирки 
спецодежды, протекают кры
ши во многих цехах, созда
вая грязные потеки на по
крашенных стенах. По вине 
второго работающие литей
ных цехов трудятся в за
пыленной и загазованной 
среде, смонтированная вы
тяжная система на участках 
сварки цеха № 3 не дает 
нужного эффекта.

Есть, к сожалению, такие 
руководители, которые вво
дят культуру «на показ», у 
здания" заводоуправления. Не 
секрет, что начальник АХО 
тов. Захаров ничего не сде
лал для благоустройства тер
ритории внутри завода. Скве с 
ров и газонов нет Поток 
людей движется по той же 
дороге, где наблюдается ин-

Колхоз
благо

устраивается

В «Ильинском» — пере
довом совхозе Калужской об
ласти ведется широкое про
изводственное и культурно- 
бытовое строительство.

Сейчас заканчивается со
оружение Дома культуры, дет
ского сада, торгового центра с 
гостиницей. Жилые дома 
строятся со всеми удобствами 
— водопроводом, канализаци

ей, паровым отоплением и 
газом.

На снимке (слева направо): 
секретарь парткома совхоза 
П. Соколов, прораб А. Сары
чев, директор совхоза Н. Си
маков обсуждают ход строи
тельства совхозного посел
ка.

Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС.

У  Н А Ш И Х

Успех юных
Как уже рассказывалось в 

нашей газете, на проходившем 
в городе кустовом смотре ху
дожественной самодеятельно
сти профессионально-техниче
ских училищ лучшие испол
нители были отобраны на об
ластной смотр. В числе их 
было немало учащихся из 
профессионально-технического 
училища № 2.

На днях областной смотр 
состоялся. Самодеятельные 
артисты училища не подка
чали и на этот раз. Успеш
но выступил хоровой коллек
тив с исполнением песен 
«Молодая гвардия» и совре
менной народной — «Зеленый 
горошек» (руководитель хора
А. С. Каддо). Отличились и 
ансамбль девушек, и испол
нители парного акробатиче-

С О С Е Д Е А
Экс-чемпионка мина 
в гостях у кулеОачан

Кулебачане гостеприимно 
встретили трехкратную чем
пионку мира Елизавету Бы
кову. Она ознакомилась с ря
дом предприятий города. В 
мартеновском цехе металлур
гического завода она беседо
вала с депутатом Верховного 
Совета СССР сталеваром
В. Дмитриевым. После беседы 
присутствовала при выпуске 
плавки.

Потом в верхнем фойе 
Дворца культуры Е. Быкова 
выступила с лекцией «Разви
тие шахматного спорта в 
СССР». Затем чемпионка да
ла сеанс одновременной игры 
на 27 досках, 4 партии она 
проиграла, 2 свела вничью, 
остальные выиграла.

В воскресенье в Доме от
дыха «Кулебакский» чемпи
онка провела сеанс одновре
менной игры на 20 досках. Из 
20 партий она выиграла 13, 
одну проиграла.

А к ти в и сты  за работой
Комиссию по благоустройству Болыпе-Окуловского 

сельского Совета возглавляет депутат работник Навашин- 
ского судостроительного завода «Ока» Михаил Павлович 
Шмаков, проживающий в селе. Комиссия проводит боль
шую работу. Ежегодно по ее инициативе в Больше-Окуло- 
ве, Мало-Окулове и Ярцеве проводится посадка деревьев и 
кустарников, очистка улиц от мусора.

Недавно состоялось заседание комиссии по благоуст
ройству, на котором намечен план работы на весенне-лот- 
ний период этого года. Будет благоустроена автобусная 
остановка, которую замостят камнем. Сто метров твердого 
покрытия цоявится на улице Кирова.

(«Приокская правда», Навашино).

Села озеленяются
С каждым годом все больше и больше одеваются в зе

леный наряд деревни и села Хрипуновского сельского Со
вета. Недавно в Атемасове воздвигнут памятник погибшим 
воинам. Вокруг этого священного места заложен неболь
шой парк. На посадку деревьев вышли все пионеры и ком
сомольцы местной восьмилетней школы. Более 200 кустов 
акации посадили школьники.

Заботливо шефствуют над обелиском учащиеся Хри- 
пуновской средней школы. Они разбили вокруг него клум 
бы, посадили цветы.

* Школьный парк в Хрипунове стал также неузнаваем. 
Заменены высохшие деревца. И сейчас на майском ветерке 
колышутся зеленые листочки.

(«Кулебакекий металлист»). («Знамя победы», Ардатов).

талантов
ского этюда А. Витушкина, 
И. Осипов, и танцевальный 
коллектив, показавший «Рус
ский хоровод». Все выше на
званные исполнители, в чи
сле девяти номеров художе
ственной самодеятельности, 
будут представлены 31 мая на 
заключительном смотре в го
роде Горьком.

Успех творчеству учащих
ся в большей мере принесли 
солистки Г. Жирнова, 0. Ма
сленникова, солист Н. Поду- 
руев. В целом дружный са
модеятельный коллектив юных 
талантов выдержал экзамен, 
доказал свою любовь к искус
ству.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
помощник директора 

ПТУ № 2 по нультурно- 
воспитательной работе.

Впереди агрегат Юнина
Четыре картофелепосадоч

ных агрегата бороздят поля в 
Курихинском колхозе. И впе
реди, как и раньше, идет аг
регат П. И. Юнина. Ни мину
ты простоя, все точно рас
считано по графику.. В итоге 
за 'световой день картофеле
сажалка укладывает клубни 
на 8—10 гектарах.

Производительно трудятся 
и члены посадочного агрегата
А. Е. Терехова в Луктосовской 
бригаде. Но здесь бесперебой
ная работа, картофелесажал
ки зависит и от умелой ор
ганизации труда со стороны 
бригадира А. В. Слеповой. Как 
заботливая хозяйка, следит 
она за качеством перепашки 
полей и посадки клубней.

Не забывают тружеников и 
наши агитаторы Г. Кондрашо
ва и 0. Дорофеева. Они каж
дый день приходят в поле с 
газетами и журналами, здесь 
же выпускают листки трудо
вой славы.

(«Колхозный путь», 
Вознесенское).

тенсивное автотранспортное 
движение. Между тем мож
но давно бы сделать специ
альные дорожки для пеше
ходов.

Устранив перечне лети,к;
недостатки, а выполнить доб
рую половину их можно 
без особого труда, мы добь
емся того, что завод станет 
одним из лучших в области 
по культуре производства. 
Для этого требуется немно
гое—инициатива, желание.
Этого-то, к сожалению, не 
хватает некоторым ответст
венным товарищам на заводе.

Н. ПУЗАНОВ, 
зам. главного инженера 

по технике безопасности.

I ФИНЛЯНДИЯ. На север- 
5 ной границе Советского Сого- 
|з а  в настоящее время идут 
! завершающие строительные 
; работы по реконструкции 
| Сайменского канала, постро.
{ еиного в середине XIX века 
5 во времена бурного расцвета 
5 экономики Восточной Фин- 
! ляндии. Он проходит на тер- 
5 ритории двух стран, соедн- « 
5 няя озерную систему Средней 8 
\ Финляндии с Финским зали-  ̂
( вом вблизи города Выборга.
{ Учитывая дружеские от- 
5 ношения с северным соседом 
5 и желая помочь развитию 
5 его экономики, Советский 
( Союз в 1962 году сдал в арек- 
5 ду Финляндии советскую 
I часть канала с береговой 
! полосой сроком па пятьдесят 
< лет.
$ Общая протяженность вод- 
5 ной дороги составляет свыше 
5 57 километров, почти 34 из 
 ̂ них идет по советской земле.
 ̂Ширина канала по дну от 27 
 ̂до 45 метров, глубина 6,2 

5 метра. Это позволит прово
|дить по обновленному водно- 
1 му пути суда грузоИодъем- 
! ностыо до двух тысяч тони. 
! Открытие реконструиро- 
! ванной магистрали намечено 
| на июнь 1968 года.
| На снимке: один из участ- 
; ков Сайменского канала на 
| территории Финляндии.
| Фото Лехтикува—ТАСС.
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Ребята, на старт!
Летом этого года будет проведена третья го

родская летняя спартакиада школьных и дво 
ровых команд. Она посвящается 50-летию . 
ВЛКСМ и Олимпийским играм.

В отличие от прошлых лет соревнования бу
дут проходить по трем видам: футболу, легкой 
атлетике, туризму.

К участию в городской спартакиаде допуска
ются команды, организованные по месту жи
тельства, и сборные команды школ. Сейчас не
обходимо посмотреть готовность спортивных 
площадок, создавать команды, выбирать капи
танов. В комплектовании команд должны 
оказать помощь прежде всего преподаватели 
физкультуры, тренеры-общественники.

Самые сильные коллективы выступят в фи 
нальных соревнованиях, которые состоятся: 
по легкой атлетике — с 2 июня, по туризму 
— с 16 июня, по футболу — с 9 июня.

Ребята трех возрастных групп разыграют 
призы клуба «Кожаный мяч». Первую группу 
составят мальчики 1955-56 годов рождения, 
вторую"— подростки 1953-54 годов рождения, 
третью — юноши 1951-52 годов рождения (в 
этой группе пройдет турнир, победитель кото
рого будет награжден юбилейным кубком гор
кома ВЛКСМ). В финале, который состоится 
в Горьком, встретятся 16 лучших команд-побе- 
дительниц зональных соревнований. Чемпионы

области в младшей возрастной группе и в 
группе подростков получат право бороться за 
поездку на Всесоюзные финальные игры клуба 
«Кожаный мяч», которые будут проходить 
на полях Луганска и Волгограда (конец авгу
ста).

Соревнования по легкой атлетике проводят
ся по двум возрастным группам. В «Олимпий' 
ской весне» участвуют юноши и девушки 
1952-53 годов рождения. Программа состязании 
—легкоатлетическое многоборье школьников

На туристские тропы выйдут школьники и 
подростки 1952-53 и 1954-56 годов рождения 
(состав команды — 14 человек). Соревнова
ния туристов посвящаются 50-летию Ленин
ского комсомола и четвертому Всесоюзному 
походу по местам боевой, революционной и 
трудовой славы советского народа.

На последнем этапе в финале встретятся 
30 лучших дворовых команд районов области, 
в которых наиболее организованно будет про
ведена туристская работа, собран богатый ма
териал, создано много отрядов, выполнены нор
мативы на значок «Турист СССР».

Третья летняя городская спартакиада 
школьников берет разбег. Новых вам рекор 

. дов, ребята, увлекательного спортивного лета!
Р. КУЗНЕЦОВА, 

зав. отделом школ горкома ВЛКСМ.

В  п а р 'и  е у  „ Л е б е д и н к и "
/"ЧФИЦИАЛЬНО число по- 

сетителей последней 
выводки охотничьих собак, 
проведенной правлением рай
онного охото-рыболовного об
щества 26 мая в городском 
парке, никто не считал. Но 
можно с уверенностью ска
зать, что их здесь были сот
ни. Во всяком случае пло
щадка вокруг выводного рин
га не пустовала с 10 часов 
утра до 5 часов вечера. А это 
говорит об интересе выксун- 
цев к собаководству.

В отличие от прошлых лет 
на этот раз перед судейской 
коллегией, возглавляемой 
еудьей-экспертом республи
канской категории А. А, 
Алелековым, предстали толь
ко охотничьи собаки. Видимо, 
потому число животных, 
представленных для опреде 
ления их экстерьерных ка
честв, было несколько ниже 
прошлого года.

Впрочем, о том, чем была 
примечательна настоящая вы
водка охотничьих собак, мы 
попросили ответить главного 
арбитра А. А. Алелекова.

—Каждое посещение Вык
сы мне, коренному горькой 
чанину, приносит приятную 
радость. Ваш город, город ме
таллургов и машиностроите
лей, с его прудами и замеча
тельным парком, вызывает 
чувство уважения.

Впервые мне пришлось 
быть судьей на выводке 
охотничьих собак в Выксе в 
1928 году. Последний раз 
был судьей здесь три года 
назад. Что можно сказать о 
только что закончившейся 
выводке? Во-первых, должен

отметить высокую ее органи
зованность. Никаких инци
дентов, добропорядочность 
владельцев собак и зрите
лей.

Достаточно широко были 
представлены все породы 
охотничьих собак. Перед су
дейской коллегией, в кото
рой хочу отметить моих по
мощников А. П. Гусаков 
ского, В. П. Миловидова, 
Л. А. Томашова, прошли рус
ские гончие, английские 
сеттеры, лайки, спаниэли. К 
сожалению, нс было норко 
вы» и борзых собак.

Должен заметить, что вык
сунские собаководы выгодно 
отличаются от других горо
дов области тем, что здесь 
прочно привился класс ляга
вых собак. Взять хотя бы 
английских сеттеров: Диану 
А. П. Гусаковского, Дину 
Е. И. Андронова, Фрама С. С. 
Долгова, Дана А. Е. Коконина. 
Эти отличные собаки могли 
бы быть украшением вывод
ки собак в любом городе об
ласти.

Значительно возрос класс 
гончих собак. В вашем лес- , 
ном районе эти собаки долж
ны быть особенно популяр
ными. Здесь хочется отметить: 
Добора Л. А. Томашова, Меч
ту В. А. Дьячковского, Ве
терка В. И. Рыбкина, Шумку 
Н. А. Уханова, потомство ко
торых, надеюсь, займет до
стойное место в коллективе 
охотников Выксы.

Прекрасны ирландские сет
теры: Рекс Л. М. Марковско
го и Ася В. П. Миловидова. 
Исключительным но экстерь-

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «Зачем они нас изучают?') 
17.45 '^Города улыбаются нам».
18,00 Для школьников. «Дочери 
Маркса». Телеспектакль. 18.30 

«Интербытмаш-68» Репортаж с 
международной выставки в Со- 
кольпяках. 19.00 «Земля отцов». 
Художественный фильм. 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 «Страницы музы
кального календаря». Франц 
Шуберт. 21.30 «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 22.00 «Три 
поколения арфисток». 22.30 
«Физкультура и спорт». «Спорт

смены Латвии». 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

29 МАЯ, СРЕДА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Концерт художественной 
самодеятельности. 18.00 Для 
школьников. «Сто затей двух 
друзей». 18.30 «Пропагандист». 
Телевизионный журнал. 19.00 
Программа цветного телевиде
ния. 20.30 «Время». Информа

ционная программа. 21.15 ЭДУ- 
А РДО ДЕ ФИЛИ НПО -«ИСКУС, 
СТВО КОМЕДИИ». Премьера 

телеспектакля. 22.30 В эфире 
«Молодость». Молодежный эк
ран общественного мнения. 23.13 
«Только факты». Программа пе
редач, «Музыкальный маяк».

ерным качествам курцхаар 
М. В . Любавина.

Выть судьей на такой «вы
ставке» собак мне составпло 
удовольствие.

В качестве замечания дол
жен сказать, что в городе и 
районе слишком мало прово
дится полевых испытаний 
собак. Этот недостаток нуж
но исправить.

Мнение и замечания спе
циалиста, думается, должны 
быть учтены п р а в л е- 

нием охото-рыболовного об
щества и собаководами Вык
сы.

А. БЕЛОВ.

ЗАПОРОЖЬЕ. Самодеятель
ный клуб ПОДВОДИ II К О В 
«Скиф» ДОСААФ в течение 
ряда лет занимается иссле
дованиями Днепра.

Поддерживая тесную связь 
с научными сотрудниками 
краеведческого музея, спорт
смены у берегов древней 
Хортицы ведут поиски под 
водой, на местах бывших сто
янок казацких судов. Сдела
ны интересные находки, яд
ра, монеты, казацкая утварь 
и другие.

В этом году спортсмены 
ДОСААФ примут участие в 
археологической экспедиции

И з  п о о л е д н е й  п о ч т ы

А  В Т  О  Б У С  Ы 
П Р О Х О Д Я Т  МИМ О

Это случилось ПОЗДНИМ 
вечером в субботу, 25 мая. 
Хорошо потрудившись, устав
шие, но жизнерадостные, ме
таллурги . спешили домой.

У автобусной остановки, 
что рядом с проходной Ниж
него завода, много народу. 
Вот о чем-то оживленно бе
седуют машинисты крана 
шихтокопрового цеха Лида 
Вдовина и Тоня Еремина. 
Увидев своего приятеля из 
первого мартеновского цеха 
Володю Ручкина, рабочий 
листопрокатного цеха Ни
колай Родин начал рассказы
вать ему что-то интересное. 
А вот два Николая: один Та
расов, второй Пономарев рас
катисто смеются, вспомнив, 
как- один из них только что 
искупал одну свою ногу в ог
ромной луже. Даже спорый 
дождик никак не портил ве
селого настроения людей.

Вскоре ярко засветились 
фары автобуса. Завязался 
бойкий разговор. Одни ут
верждали, что идет двойка, 
другие — первый. Подходя 
к остановке, шофер прибавил 
газу и на большой скорости, 
обдав стоящих людей пото
ком воды и грязи, пустым на
правился в гараж. Прошло 
еще минут десять. От Анто- 
повки вновь показался авто
бус. Но снова ожидавших по
стигла неудача. Автобус, как 
и предыдущий, пустым «про
летел», другого слова тут не 
подберешь, в... гараж.

Настроение людей явно 
начало меняться. В адрес ра
ботников диспетчерской служ
бы да и директора пассажир
ского автотранспортного пред
приятия тов. Сергачева сы
пались нелестные реплики, 
соленые словца. Стрелка
часов остановилась на
часах 50 минутах. Потеряв 
понапрасну 50 минут, про
мокнув до костей, люди пеш
ком зашагали к своим домам.

Вместе со мной по марш

руту автобуса № 2 шли уже 
знакомые читателю лица: Ли
да Вдовина, Николай Родин, 
Тоня Еремина, Владимир 
Ручкин и другие. Подходя к 
очередной остановке, всё не
вольно оглядывались назад в 
надежде, что вот-вот дого
нит автобус.
- На остановку «улица Го

голя» мы добрались в 0 часов 
35 .минут. А кто живет в рай
оне техникума — во втором 
часу ночи. При расставании 
один из скептиков сказал:

— В окнах-то тов. Серга
чева темно. Отдыхает себе 
спокойно, видит хорошие 
сны. Ему-то что: на работу и 
с работы его возят на служеб
ной машине.. Побыл он хоть 
бы один раз вместе с нами, 
постоял под дождем под от
крытым небом, тогда, уве
рен, автобусы будут ходить 
по Графику.

Спутник был прав. Еще 30  
июня 1967 года на страни
цах городской газеты было 
объявлено, что «окончание 
движения автобусов в 0 часов 
45 минут». Непонятно, по
чему после 23 часов авто
бусы идут прямо в гараж. За
метим, кстати, что и утром 
автобусы поздно выходят на 
линию. К примеру, раньше 
шести часов утра автобуса на 
остановке ул. Гоголя не уви
дишь, хотя время начала дви
жения 5 часов 23 минуты.

Хочется верить, что руко
водители автотранспортного 
предприятия во главе с 
тов. Сергачевым наведут по
рядок в движении автобусов. 
Графики движения автобусов 
составляются не ради форма
лизма, а для того, чтобы они 
выполнялись.

П. ПЕРКОН.

Академии науй УССР. Это 
необходимо для создания на 
острове Хортица историко- 
мемориального комплекса.

Подводные археологиче
ские изыскания в районе 
Хортицы ведутся круглый 
год.

На снимке: перед погруже
нием. Слева направо — чле. 
ны «Скифа» инструктор под
водного спорта Евгений 
Спинов, слесарь Василий 
Андрусенко, электрослесарь 
Виктор Ракша и техник Ге
оргий Шаповалов.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС. Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив медицинских 
работников детской консуль
тации выражает соболезно

вание врачу Хебневой Мар
гарите Ивановне по, поводу 
смерти ее матери

ШАРОНОВОЙ 
Екатерины Ефимовны.

На постоянную работу тре
буются: трактористы, шофе
ры, машинист компрессора, 
разнорабочие.

За справками обращаться: 
г. Выкса, ул, Гоголя, пункт 
по трудоустройству.

Пропала телочка. Возраст 4 
месяца, рыжей масти. конец 
Хвоста и задние ноги белые. 
Знающих ее местонахождение 
сообщить по адресу: с. Н.-Дмит- 
риевка, Борисовой А. И.

Приглашаем на работу на предприятия Выксы и района 
юношей и девушек, окончивших 8 — 10 нлассов,
проживающих в сельской местности, учениками штукатура, 
плотника (юноши) и каменщика. За время обучения учащим
ся выплачивается стипендия в размере 40 рублей.

За справками обращаться: г. Выкса, ул. Гоголя, пункт 
по трудоустройству.

Меняю комнату площадью 16 на жилплощадь в г. Выксе, 
квадратных ыотров на 2-м эта- Обращаться по адресу: г. Ку- 
же, с кухней на троих, со псе- лебаки, -ул. Жданова, 7, кв, 6. 
ми удобствами в г. Кулебаки' Гришкина О. И.

Мшшшт®
З м о ш ш т е

НАШ АДРЕС» в. Выксе, Горьковской 
области, Дом Советов, комната 141 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—бв
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28. 
отделов сельского хозяйства к промышленно
сти, бухгалтерши — 3—43,

Внесетевая типография Управления по печати Горьмвгаог*
. «блиспоякоиа

Зак. 2168, Тир. 12341.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Т / Ы К С У Н С К И Й I
с р > \  !

№ 82 
(9233)
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ВТОРНИК,

28 мая
ЦЕНА а к о п .
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Рабочее м есто
Г)АБ0ТАЕТ в кроватном цехе металлургического завода 
* слесарь Алексей Алексеевич Дударев. Сложные штам

пы, оснастку, приспособления приходится выполнять слеса
рю. И каждый раз он вносит в их конструкцию что-нибудь 
свое, новое, облегчающее изготовление деталей. Передовой 
рабочий делает все на совесть: прочно, надежно и точно к 
срок.

Б чем заключается секрет успеха слесаря Дударева? В 
добросовестном отношении к труду, к своим обязанностям? 
Этого сказать мало. Дударев создал себе образцовое рабочее 
место, навел порядок, чистоту, рационально расположил ин
струмент, каждое движение у слесаря точно рассчитано. И в 
завершении всего—кругом цветы: небольшая цветочная 
оранжерея.

Рабочее место... Как много значит для высокой про
изводительности то, насколько удобно рабочее место, как ос
нащено оно механизмами, обеспечено необходимыми инстру
ментами, и, наконец, какие созданы здесь санитарно-ги
гиенические условия. Одним словом, научный подход к ор
ганизации рабочих мест—это самое главное, что создает ус
ловия для высокой производительности.

Последние годы организации рабочих мест на научной 
основе придается на предприятиях Выксы все большее вни
мание. Примером может служить кузнечно-заготовительный 
цех на заводе ДРО. Наряду с организационными мерами 
здесь оснастили механизмами склад заготовок, что позволило 
повысить производительность труда на этом участке на 2и  
процентов. Систематическая очистка окон, фонарей, крыши, 
покраска оборудования, освещение рабочих мест лампами 
дневного света подняли производительность еще на 4 про
цента.

И все же, к сожалению, так обстоит дело не везде. 
Пройдите цехами Шиморского судоремонтного завода. Около 
станков много грязи, мусора, валяются ненужные заготов
ки. Все это отрицательно влияет на производительность.

Не придается нужного значения" механизации рабочих 
мест на том же металлургическом заводе. Несколько лет на
зад на шихтарнике второго мартеновского цеха построили 
бункера под сыпучие грузы. Оборудовано было и приспособ
ление для механического открывания люков вагонов. Сей
час эти приспособления не используются. Слабо используют 
технику наши строители, особенно СМУ. При укладке бетона 
под фундамент здесь не применяются имеющиеся вибрато
ры.

Новая система планирования и экономического стимули
рования, вводимая на предприятиях, предусматривает глав
ным образом укрепление экономики. А улучшение экономи
ки непосредственно связано с ростом производительности 
труда, с выпуском продукции с наименьшими затратами 
энергетических ресурсов, материалов. Отсюда вывод: техни
ческая оснащенность рабочих мест, их повсеместная меха
низация—вот резерв роста выпуска продукции, снижения 
себестоимости.

Коллектив цеха № з
завода ДРО активно уча

ствует в соревновании за до
срочное выполнение пятилет
него плана. Ежемесячно здесь 
собираются десятки различ
ных дробильных агрегатов, 
которые отправляются во все 
уголки нашей Родины.

На сборке дробильных уста
новок «СМ-739-740» умелым 
специалистом проявил себя 
слесарь К. И. Девятов. Все 
узлы, собранные руками это
го умельца, отличаются хоро
шим качеством. Средняя его 
месячная выработка составля
ет не менее 120 процентов.

В апреле коллектив цеха 
№ 3 завоевал призовое место 
— ему присуждено среди ос
новных цехов второе место по 
заводу. И в этом есть частица 
труда слесаря-сборщика К. И. Фото И. МИНКОВА.

Девятова и его товарищей по 
работе.

На снимке: слесарь К. И. 
Девятов за сборкой узла к 
дробильной установке.

План завершаем
Коллектив сборочного цеха завода медицинского обору

дования завершает план мая. Сборщики, как говорят, делают 
последние усилия к выполнению своих заданий.

В этом месяце наш̂ колдектив готовит много изделий 
в экспортном исполнении. Большое количество продукции 
будет изготовлено для Демократической Республики Вьетнам 
и Монгольской Народной Республики.

Для этих стран будут отправлены зубоврачебные кресла 
легкого типа, столики надкроватные, приспособления для 
передвижения кроватей тяжелобольных и другие современ
ные медицинские изделия.

А, ТУВАКИН.

В ПОСЛЕДНЮЮ БОРОЗДУ
Не допуская перерывов в 

работе, в эти весенние дни 
механизаторы Мотмосского от
деления совхоза «Выксун
ский» успешно вели посадку 
картофеля. Вчера звеньевой 
механизированного звена ком
мунист Иван Федорович Ли
патов уложил клубни в по
следнюю борозду. Картофель 
будет выращиваться в отде

лении на 100 гектарах, каж
дый из которых предваритель
но получил почти по 35 тонн 
навоза и по 1,5 центнера ка
лийных удобрений.

Хорошо показали себя на 
севе и машинисты на карто
фелесажалке А. А. Демидов и 
В. А. Шабров.

Л. СМЕТАНИНА.

Соревнование
металлургов

Хорошие темпы в этом го
ду взяли на металлургиче
ским заводе прокатчики мел
косортного цеха. В минув 
шую субботу коллектив за
кончил выдачу последних 
тонн продукции в счет пяти
месячного задания. Мелко- 
сортчики продолжают нара
щивать темпы. Позавчера они 
выполнили суточное задание 
на 129 процентов.

Хорошие результаты пока
зывают в эти дни коллекти
вы листокровельного и вто
рого мартеновского цехов. 
Листокровелыцики, например, 
26 мая выполнили нлан по 
реализации продукции на 
151 процент, сэкономив топ 
ливо, электроэнергию. На 110. 
процентов выполнили суточ
ное задание по выплавке ме
талла сталеплавильщики вто 
рого мартеновского.

М. БЕЛЬЧУКОВА.

Усовершенствовано
Во втором мартеновском 

цехе ВМЗ внедрена смазка 
изложниц с помощью фор
сунки, вместо ручной смазки 
помазком. Повышение куль
туры труда дает отдачу: за 
счет увеличения срока служ
бы изложниц в течение года 
будет сбережено 1500 рублей.

И. РУДНЕВ.

Н А  П У Т И  К  Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т И
Внедрение сплошной механизации на 

животноводческих фермах: механиче
ская уборка навоза, доение, автопоение; 
прочный запас кормов на стойловый 
период позволили животноводам Ши
морского отделения совхоза «Выксун
ский» достичь рентабельности .производ
ства молока. За первый квартал текуще
го года себестоимость центнера м'олока 
в среднем по отделению стала ниже пла
новой на 42 копейки.

Умело используя резервы производ
ства, животноводы продолжают рабо
тать с подъемом. С окончанием стойло
вого содержания общественного скота 
надой молока возр'ос почти на 40 'процен
тов. За четыре месяца он составил в 
среднем на одну корову более чем 650

килограммов, или 120 процентов к пла
новому заданию. Лучшие показатели у 
доярки тамболесской молочнотоварной 
фермы Анны Васильевны Страховой. 
Она за четыре месяца от каждой ко
ровы закрепленной за ней группы на
доила более чем по 1000 килограммов 
молока. Неплохие 'показатели у Т. И. 
Стрижовой, К- С. Лютневой и Е. Д. 
Страховой.

Надой молока продолжает возрастать, 
и в мае. На тамболесской ферме сейчас 
ежедневно надаивают от каждой коровы 
почти по 8,5 литра молока. На литр 
меньше —на шиморской животноводче
ской ферме.

А .  Х Р А М О В ,  
у п р а в л я ю щ и й  от д елен и ем .

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

О созыве
Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР поста
новляет:

созвать четвертую сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик 
седьмого созыва 25 июня 1968 года в гор. Москве.

П р е д с е д а т е л ь  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  С овет а С С С Р  

Н . П О Д Г О Р Н Ы Й .  
С е к р е т а р ь  П р е з и д и у м а  

В е р х о в н о г о  С овет а С С С Р  
М . Г Е О Р Г А Д З Е .

Москва, Кремль.
24 мая 1968 г.
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Н А К А Н У Н Е  Э К З А М Е Н О В СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
ПРИБЛИЖАЮТСЯ выпуск- 
* * ные экзамены. Уже про
звенел последний звонок для 
учащихся восьмых и десятках 
классов. Наступает пора под
водить итоги многих лет уче
бы. Через три дня начнутся 
выпускные экзамены. Какими 
окажутся эти итоги? Конечно, 
это волнует и школьников и 
их родителей.

Очень многое зависит от 
родителей. Они могут и долж
ны оказать своим детям са
мую серьезную помощь в под
готовке к экзаменам. Следует 
обратить внимание на то, как 
повторяют учащиеся прой- 
денны мат е р и а л. Пер
вое, с чего надо начинать 
подготовку к экзамену, -  
это с расчета времени. .Учесть 
нужно все: и свою работо
способность, и утомляемость, 
и более твердое знание одних 
разделов курса по сравне
нию с другими, и необходи
мость разобраться в неясных 
вопросах, и многое другое.

Когда общий запас времени 
определен, необходимо под
считать, сколько часов можно 
выделить на каждую тему. 
Повторять материал надо в 
его учебной последователь
ности, а не по билетам. Если 
позволяет время, стремит; си 
сделать повторение растяну
тым по времени, , а не кон
центрированным. Если уче
ник повторит материал дваж
ды в мае и перед экзаменами, 
то это дает гораздо более вы
сокий результат, чем если бы 
он повторил то же дважды, но 
оба раза накануне экзамена. 
Нужно стремиться повто
рить все разделы программы 
и не идти на экзамены, зная 
какие-то разделы блестяще, а 
в другие не успев заглянуть. 
Подробно повторять по учеб

нику имеет смысл только 
сильно забытый материал, а 
то, что знает ученик, хорошо 
повторить, не заглядывая в 
книгу. При этом составить 
в уме план будущего' ответа 
и только потом проверить се
бя по книге. Если ученик, 
повторяя, составляет такой 
план (а если надо, его можно 
и записать), то второе повто
рение накануне экзамена, как 
правило, проходит быстрее и 
требует гораздо меньше вре
мени.

Часто учащиеся допускают 
ошибки при подготовке к эк
заменам. Они подменяют по
вторение изучением уже изве
стного материала. Сидят по
долгу - над каждым разделом, 
решают много дополнительных 
задач, работают над контроль
ными вопросами. В итоге про
ходит время, а повторенной 
оказывается лишь малая до
ля материала. Все остальное 
падает на последний день пе
ред экзаменом.

Не следует стараться за

помнить все мельчайшие де
тали, подробности. Гораздо 
ценнее будет ответ учащегося, 
который умеет обобщить мате
риал, сделать "правильные вы
воды, применить знания на 
практике.

Успех дела зависит от ро
дителей, от создания деловой, 
спокойной обстановки в семье, 
где есть выпускник школы. 
Не следует ликовать при пер
вых успехах и впадать в от
чаяние от первых неуда11. 
Спокойное, деловое отноше
ние домашних — вот. что 
нужно выпускнику. В дни 
подготовки к экзаменам выпу
скники, как никогда, нужда
ются в контроле над ними, в 
поддержке в трудную для них 
минуту.

Добросовестный труд уча
щегося при подготовке к эк
заменам и внимательное отно
шение родителей к выпуск
никам помогут успешной сда
че экзаменов.

О. ГОСТЕВА, 
завуч средней школы № 8.

р  ЭТОМ ГОДУ советские 
°  пограничники отмечают 
свой славный полувековой 
юбилей. 28 мая 1918 года 
В. И. Ленин подписал дек
рет Совета Народных Ко
миссаров об учреждении по
граничной охраны молодой 
Советской республики.

Советские пограничники 
вместе со всей страной про
шли героический путь борь 
бы и побед, закаляясь в огне 
боев, в схватках с вражески
ми лазутчиками. Созданные 
по инициативе В. И. Ленина, 
воспитанные Коммунистиче
ской партией, часовые Ро
дины с честью вынесли тя
жесть борьбы за безопасность 
рубежей Советского государ
ства в годы его становления, 
самоотверженно боролись с 
врагом в годы Великой ' Оте
чественной войны, с честью 
и достоинством выполняют 
задачи по охране рубежей 
Родины в настоящее время.

Теперешнее поколение до
стойно хранит славу своих 
отцов. На десятки тысяч ки
лометров пролегла государ
ственная граница Советского 
Союза. И всюду днем п 
ночью, летом и зимой, в сту
жу и жару воины в зеле
ных фуражках несут свою 
бдительную службу. На важ
ный и ответственный пост 

ставила их Родина. Они 
егда начеку.
Коммунистическая партия

и Советское правительство 
проявляют постоянную за
боту о повышении боевой 
готовности пограничных 
войск, все делают для того, 
чтобы часовые границ ус
пешно могли решать стоя
щие перед ними задачи ук
репления боевой готовности, 
повышения революционной 
бдительности, могли реши
тельно пресекать происки 
вражеских лазутчиков на 
любом участке государствен
ной границы. Благодаря 
этой заботе наши погранич
ные войска оснащены совре
менной техникой, располага
ют первоклассным оружием.

Государственные рубежи 
охраняет весь советский на; 
род. Сила пограничников — 
в беззаветной поддержке со 
стороны местного населения, 
Кителей пограничных обла
стей.

Прочно и нерушимо боевое 
содружество пограничников 

Советского Союза с погранич
никами стран социалистиче
ского лагеря.

Претворяя в жизнь ленин
ские заветы, верные слав 
ным боевым традициям, со
ветские пограничники сохра
няют в неприкосновенности 
священные рубежи Совет
ского государства, обеснечи- »■ 
вают мирный созидательный 
труд нашего народа — стро-

В помощь новаторам
Как правильно оформить рационализаторское 

предложение, сделать расчет экономического эффек
та от его внедрения, выплатить авторское возна
граждение и какие задачи стоят перед организацией 
ВОИР в деле контроля за выполнением существую
щих законодательств по рационализаторской и изо
бретательской работе на предприятиях—об этом шел 
разговор с уполномоченными БРИЗа, председателями 
цеховых советов ВОИР и экономистами металлурги
ческого завода и учреждений города на семинаре, 
организованном областным советом ВОИР. Перед 
участниками семинара с лекциями. выступили кон
сультанты областного совета ВОИР тт. Гофман и 
Френкель. Они подробно и квалифицированно рас
сказали о применении положения об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях 
и осветили многие другие вопросы, связанные с 
изобретательством и рационализацией.

Участники остались довольны семинаром и вы
разили пожелание проводить их в дальнейшем, на 
которые приглашать руководителей предприятий, 
начальников участков и цехов, ответственных за ор
ганизацию работы по развитию массового изобрета
тельства и рационализации.

Н. РОМАНОВ.

г
I

На снимке: комсомолец ефрейтор Анатолий Лукьянов 
отличник службы Н-ской пограничной заставы.

Фотохроника ТАСС.СДЕЛАЛИ ̂МНОГОЕ
На пороге — пионерское 

лето. Сотни ребят вот-вот от- 
правйтся на отдых в пионер
ские лагеря. А перед тем 
надо подготовить им встречу.

Каждый год в это время 
комсомольские активисты 
машиностроительного завода 
выезжают в свой лагерь, по
могают основным рабочим 
приводить в порядок жилые 
помещения, оборудование, 
территорию вокруг пионер 
ского лагеря. Вот и в этот 
раз комсомольцы дружно 
взялись за дело.

Основная задача была — 
очистить территорию. Но за 
два дня, в течение которых 
находились там ребята, они 
сделали многое: помогли
электрикам поставить стол
бы для электролинии, поста
вили мачту для подъема 
флага, сделали громоотвод, 
подготовили для покраски 
тумбочки и кровати.

Вечером в лагерную тиши
ну неожиданно врывались 
звонкие переливы баяна. Ре
бята п девчата, собравшись 
в кружок, пели песни, не бы
ло недостатка в танцорах.

Девушки трудились нарав-, 
не со всеми. Особенно мно
го похвалы было в адрес 
Светы Синевой, воспитателя, 
секретаря комсомольской ор
ганизации деткомбината
№ 20. Света, исполняя ооя- 
занности повара, готовила 
вкусные обеды.

А. АПАРЕНКОВ.

стенгазет „ С и г н а л "  с л ы ш а т  в с е
Г  ДЗЕТА — пропагандист, агитатор,
1 организатор. Такой должна быть 
любая газета, в том числе и стенновка. 
О стенгазете, в данном случае, и пойдет 
речь. Название ее — «Сигнал железно 
дорожника», орган издания партийной, 
профсоюзной и комсомольской организа
ций железнодорожного цеха металлур
гического завода.

Аккуратно, два раза в месяц выпу
скается она и вывешивается у входа в 
контору. Красочно оформленная, стенга
зета привлекает внимание читателей. Ин
тересные, разнообразные заметки публи
куются в ней. По нескольким номерам 
газет можно определить, что же являет
ся стержневым направлением в работе 
редколлегии.

Возьмем последние номера «Сигнала 
железнодорожника». «Бороться за качест
во ремонта пути и культуру на произ
водстве» —под таким заголовком помеще
на передовая. Тема ее взята с проходив
шего партийного собрания службы пути. 
Передовая заостряет внимание железно
дорожников на том, что предстоит сде
лать путейцам в период подготовки к 
работе в весенне-летний период. Отме
чаются недостатки и пути их устране
ния.

Надо сказать, что наиболее важные 
материалы с партийных собраний в га
зете публикуются систематически. Хо
рошо то, что коммунисты, обсуждая тот 
или иной вопрос, выходят с ним к лю
дям, используя с этой целью стенную

печать. После этого каждый работник 
цеха отчетливо видит положительное и 
отрицательное в жизни коллектива и ак
тивнее включается в работу.

В «Сигнале железнодорожника» по
стоянно рассказывается о передовиках 
производства, передовых участках. На
пример, № 7 за 9 мая посвящен бывшим 
поинам, которые в настоящее время ус
пешно несут трудовую вахту. В стенной 
газете публикуются заметки на комсо
мольские темы, разнообразные критиче
ские материалы, причем называются 
конкретные факты, лица.

«Сигнал железнодорожника» является 
боевым органом партийной организации 
цеха. Ср стороны партбюро уделяется не
ослабное внимание стенной газете. По
добрана работоспособная редколлегия, 
возглавляет которую заместитель началь
ника паровозного депо, коммунист Васи
лий Иванович Балабин. Об опыте ред
коллегии стоит рассказать, в нем много 
поучительного для всех стенгазетчиков.

Ведь нередко еще бывает так, когда о 
стенной газете вспоминают за несколько 
дней до знаменательной даты. Где уж тут 
думать о содержании. Наспех перепи
сывается передовая из блокнота агитато
ра или других подходящих источников. 
Это на полгазеты, а на остальную' «пло
щадь» — идет что попало. В таком слу
чае сказывается бесплановость в подго
товке номеров стенной газеты, форма
лизм.

А вот редколлегия «Сигнала железно

дорожника» работает со всей ответствен
ностью за порученное ей дело, творче
ски. Члены редколлегии собираются два 
раза в месяц. Каждый имеет перспектив
ный план работы, исходя из общего пла
на на квартал, который находится у 
редактора. Стенгазетчики — не только 
собиратели заметок, но и активные бор
цы за действенность публикуемых мате
риалов. Как-то в стенной газете была 
помещена .заметка, в которой говорилось 
о трудностях работы людей на железно
дорожной станции, что находится рядом 
с машиностроительным заводом. Трудно
сти были связаны с тем, что рабочие за
вода проходили через территорию стан
ции на завод в калитку, сделанную в за
боре. Создалась угроза безопасной рабо
те транспортников. Нужно было что-то 
делать. Сразу после выступления «Сигна
ла железнодорожника» ничего не изме
нилось. Тогда редактор пошел к началь
нику цеха п настоял на том, чтобы он 
переговорил . с руководителями завода 
ДРО о целесообразности существования 
калитки. Вскоре её закрыли. Работать 
стало спокойнее.

И так бывает нередко. Члены редкол
легии находятся в постоянном поиске, 
активно вторгаются в жизнь. В прохо
дившем недавно смотре стенных газет 
на металлургическом заводе «Сигнал 
железнодорожника» получил первую 
премию.

С. КУЛЫГИН.
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О тех,
кто рядом с нами Р Я Д О М  Н А Д Е Ж Н Ы Й  Т О В А Р И Щ
Г-1 ОЧТИ ПОЛОВИНУ дня возил- 
* * ся я со своим трактором. Ну 
никак не отыщу поломку, и все 
тут. Неудобно даже стало как-то 
перед товарищами. Некоторые 
заметили это, начали подшучи
вать. Подошел Николай Иванович 
Шишов (я его привык называть 
просто Николай, так как мы с ним 
несколько лет работали посменно 
на одном тракторе) и молча взял
ся за гаечные ключи. Так вдвоем 
провозились еще с час, но все-та
ки дефект обнаружили. Найти его 
помог Николай.

В Полдеревке работаем мы с 1959 
года. Сначала заняты были в ос
новном на транспортных работах, 
на подвозке кормов для животных, 
на вывозке удобрений. Уже тогда с 
Николаем нашли, как говорят, об
щий язык. Возим, бывало, навоз в 
иоле. Почти без перекуров работа
ем. А ему все кажется, что мало 
возим.

—Давай, — говорит, — тележку 
побольше прицепим.

Прицепили двухосную тележ
ку, стали возить на ней. Но и это 
не удовлетворяет. Николай пред

ложил увеличить борта тележки, 
поставить стойки деревянные.

И так он всегда. Что бы ни де
лал, старается лучше, быстрее. Не 
все, конечно, сразу получается. Бы
вает какое-нибудь приспособление 
на своей машине переделываем по 
нескольку раз. Но не было у него 
еще такого, чтобы взялся за что-то 
и не довел до нужного конца. Сам 
не может, меня понросит, еще 
кого-нибудь, но задуманное сдела
ет.

Этой весной поставили нас на 
посадку картофеля. Мы вдвоем 
должны были посадить клубни па 
100 гектарах. Себе дали слово, 
что, если все будет хорошо на
лажено с сортировкой и подвозкой 
картофеля, до 20 мая управимся. 
Управляющий отделением А. Д. 
Приказное сделал все, чтобы обес
печить нам фронт работ. Но тут 
случилось непредвиденное. Когда 
решили выехать в поле, картофе
лесажалка оказалась у меня не
исправной. Тракторист, за которым 
она была раньше закреплена, от
несся халатно к ее ремонту и не 
предупредил об этом.

С Николаем взялись за ремонт.

Работали дотемна, но устроить так 
и не успели.

—Ладно, — сказал тогда Нико
лаи, — ты ремонтируй, а я буду 
стараться сажать на своем агре
гате, выполню и твою норму, 
чтобы в срок управиться.

Три дня возился я с картофеле
сажалкой. И все это время Ни
колай работал за двоих. Вечером 
в сводке бригадир Д. Н. Хохлов 
записывал выработку: то 6 гекта 
ров, то больше. Почти по две нор
мы выполнял Николай на посадке 
картофеля.

Тут и мой агрегат заработал. 
Так вдвоем и садили. Конечно, 
друг мой все обгонял меня. Рабо
тает Николай — просто загляденье. 
Вот уж вроде колесо в колесо 
идем по бороздам. Так нет. Смот
ришь, а он на метр уже оторвался, 
на два. Прибавишь скорость, трак
тор пробуксовывать начинает в 
песке.

Но что интересно: Николай в
свободное время обязательно даст 
несколько дельных советов.

—Ты, — говорит, — не рви ма
шину, а лучше смотри да прино
равливайся к почве. Где потверже

земля — можно прибавить ско
рость, где песок — убавить^ Но 
картофель сажать лучше всего на 
одной скорости. Выбирай ее сред
нюю, чтобы не буксовал в песке и 
чтобы производительнее работал 
на твердой почве.

В день более чем по 10 гекта
ров засаживали мы картофелем. 
18 мая, на два дня раньше обещан
ного срока, сажать картофель кон
чили. На 60 гектарах посадил 
клубни Николай.

Настали дни отдыха, но он не 
привык отдыхать.

—Помочь надо соседям, — за
явил Николай в конторе.

Вот так работает Николай Ши
шов. Идешь с ним с работы, 
усталость во всем теле (опять по 
полторы нормы сделали), а он ве
селый, шутит. С таким, честно го
воря, и дела лучше спорятся. Как 
хорошо, что рядом есть такой то
варищ.

И. ЦАРЕВ, 
тракторист Полдеревского 

отделения совхоза 
«Чупалейский».

Вот это пар!
С наступлением весны сталелитейный цех стал полу

чать пар для нагрева воды в душевых от наших соседей— 
“металлургов. Еще несколько лет назад экономисты подсчи
тали: это дешевле и выгодней, ибо металлурги лишний пар 
сбрасывают в атмосферу. Однако, когда за апрель цеху 
предъявили счет за № 5243 от 8 мая 1908 года в сумме 
11364 рубля, не было предела нашему удивлению: себе
стоимость каждой тонны литья поднялась на 10 рублей.

Не выгоднее ли в- таком случае воду для душевых це
ха № 4 подогревать бумажными рублями! Право же, эти 
будет дешевле!

А. САВИН,
старший бухгалтер стальцеха 

завода ДР0.

ОТ РЕДАКЦИИ: Можно
понять тревогу автора. Ведь 
повышение стоимости одной 
тонны литья на 10 рублен 
отрицательно скажется на 
экономике цеха, осуществля
ющего внедрение хозрасчета 
на участках производства. 
Удивляет другое: почему
энергетики завода ДРО, кото
рые обязаны сверять коли
чество поступаемого пара с 
металлургического завода, 
спокойно приняли предъяв
ленный счет. Между тем, как 
выяснилось, у металлургов 
несколько дней не работал 
счетчик, и они завысили ко
личество отпущенного пара.

Главный энергетик завода 
ДРО заявляет, что в мае 
ошибка будет исправлена. Но 
сталелитейщики сомневают
ся: ведь такая «ошибка», 
допущенная в прошлом году, 
была не неправлена и доро
го обошлась цеху.

НОТ—в жизнь

П о б о л ь ш е  а к т и в н о с т и
Г> РЕЗУЛЬТАТЕ внедрен- 

ных мероприятий по 
научной организации труда я 
производство металлургиче
ский завод в 1967 году по
лучил экономический эффект 
более сорока тысяч рублей. В 
первом квартале текущего 
года от внедренных мероприя
тий—механической, смазки из
ложниц в мартеновском цехе 
№ 2, изменения технологии в 
связи с перестановкой обору
дования на штамповочном 
участке конькового цеха и 
других—получена экономия в 
сумме 10 тысяч рублей.

Поле деятельности но 
внедрению научной организа
ции труда на металлургиче
ском заводе безгранично. Соз
данная лаборатория научной 
организации труда в своем 
плане предусматривает на 
ближайший период внедрить 
НОТ в уборочном пролете мар
теновского цеха № 1, на 
третьей печи трубного цеха 
№ 1, в листопрокатном, ме
ханическом и в других цехах.

Известно, что с внедрением 
НОТ связано совершенствова
ние технологии производства,

автоматизация процессов, 
улучшение управления произ
водством и т. п. Вот почему 
необходимо, чтобы по внедре
нию НОТ в производство при
влекалось большее число наи
более квалифицированных 
специалистов, новаторов про
изводства.

При главном инженере за
вода еще в 1966 году создан 
совет по научной организации 
труда. Но работа совета мало 
заметна. Он редко собирается, 
члены совета проявляют сла
бое участие в практической 
работе по внедрению меро
приятий НОТ. В то же время 
были созданы советы и в це
хах завода, возглавлять кото
рые поручено заместителям 
начальников цехов. Однако 
эти советы в цехах фактиче
ски бездействуют.

Дело, конечно, директора 
завода устанавливать схему 
управления производством на 
предприятии. Но вряд ли це
лесообразно, чтобы созданная 
лаборатория НОТ находилась 
в ведении главного экономи
ста. Главная задача заклю

чается не только в том, что
бы активизировать работу со
вета при главном инженере, 
но и во всех цехах завода. 
Необходимо вовлечь в прак
тическую деятельность сове
тов лучшие силы ИТР и но
ваторов производства.

Сейчас на заводе прово
дится организационная работа 
по смотру научной организа
ции труда. Создана заводская 
комиссия по проведению смот
ра, утвержден план работы 
комиссии. Но, к сожалению, 
еще не во всех цехах созда
ны такие комиссии. Необходи
мо в работу по проведению 
смотра включиться всем цехо
вым партийным, профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям. Следует поднять ини
циативу И.ТР и передовиков 
производства на проведение 
лучшей организации смотра, 
на повышение активности в 
осуществлении мероприятий в 
производство научной органи
зации труда. Дело чести ме
таллургов — внедрять НОТ во 
все сферы производства.

А. КОНОПЛЕВ.

Хороший доход совхозу § 
«Красный ударник» Новго-  ̂
родской области дают ран-  ̂
ние огурцы, выращенные в^ 
пленочных теплицах. В этом^ 
году их будет получено более^ 
30 тонн. Рассада дополни-^ 
тельно укрывается пленкой $ 
на проволочных каркасах, что^ 
спасает от неожиданных за-  ̂
морозное. ^

чI На снимке: рассада в теп-^ у  мов 
|  лицах. $ у  У<

$ Й ЭТО)
|  Фото М. Блохина.  ̂ ^ в0^

$ 0  соос
Фотохроника ТАСС. $ ^

Перед началом ны
нешнего пастбищного 
периода пастухи кол
хозов и совхозов наше
го района приняли вы
сокие обязательства по 
надою молока и откор
му мясного скота. Па- 

’стухи совхоза «Вык
сунский», в частности, 
дали слово за время 

й пастьбы коров обеспе- 
у  чить средний надой 
у  молока на корову по 

1000—1100 килограм-

В  П О М О Щ Ь  П А С Т У Х А М

Успешному решению 
этой важной задачи 

многом будет спо
собствовать развернув
шееся среди пастухов 
социалистическое со

ревнование, широкий 
обмен опытом, повы
шение знаний и пас
тушеского мастерства, 

Большую п о м о щ ь  
с м о ж е т  о к а з а т ь  
пастухам и ознакомле
ние с имеющейся в 
библиотеках и книж
ных магазинах специ
альной литературой, в 
которой рассказывает
ся о приемах и мето
дах пастьбы скота. 
Особого внимания за
служивают следую
щие книги и брошю
ры:

Брошюра И. Черны

шева и В. Зверева «ПА
МЯТКА ПАСТУХА» 
посвящена вопросам 
организации летнего 
содержания коров сви
ней и овец.

В книге А. Мовсн- 
сянц «ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ СЕНОКОСОВ И 
ПАСТБИЩ» рассказы

вается об организации 
загонной пастьбы ско
та, оборудовании паст
бищ, технике пастьбы, 
уходе за пастбищами и 
пастбищеобороте.

В сборнике «ПРОИЗ
ВОДСТВО МОЛОКА», 
выпущенном москов

ским издательством 
«Колос.», обобщен опыт 
работы совхозов «Пере- 
мога» Запорожской об
ласти» и «Тарту» Эстон
ской ССР. Одна из глав 
посвящена летнему ла
герному содержанию 
коров.

В брошюре Н. Моро
зова и Г. Савченко 
«ОПЫТ ОРГАНИЗА
ЦИИ СТОЙЛОВОГО И 
ПАСТБИЩНОГО СО 

ДЕРЖАНИЯ СКОТА» 
описан опыт передовых 
хозяйств РСФСР по ор
ганизации двухсменной 
работы доярок, зелено

го конвейера для ко
ров, содержания скота 
в летних лагерях. Опи
сана также питатель
ная ценность зеленых 
кормов, технология 
использования долго
летних пастбищ, опре
деление Потребности 
скота в зеленых' кор
мах.

В брошюре Л. Пиот- 
рашко «ЛЕТНЕЕ СО
ДЕРЖАНИЕ СКОТА 
НА КУЛЬТУРНЫХ ПА
СТБИЩАХ» рассказы

вается об опыте пасть
бы скота в передовых 
колхозах Брестской об
ласти.

-*



Ф у т б о л  Д В Е  П О Б Е Д Ы
В субботу и воскресенье на 

стадионе металлургов состоя
лись два матча по футболу. 
В первый день в очередном 
туре розыгрыша первенства 
области встречались выксун
ский «Авангард» и богород
ский «Прогресс». На второй 
день в розыгрыше первенст
ва облсовета «Труд» хозяева 
поля —• металлурги принима
ли горьковский «Красный 
якорь».

Погода не благоприятство
вала игре. Прошедший дождь 
и сильный холод отрицатель
но сказались на ходе матчей. 
Вот как сложилась игра 
«Авангарда» с «Прогрессом». 
В первом тайме небольшое 
игровое преимущество было 
на стороне машиностроителей. 
Но провести мяч в ворота 
гостей они не смогли. Очевид
но, сказалась перестановка 
игроков. Казачинер вместо на
падающего был оттянут в по
лузащиту, где он оказа.тся’ 
менее полезным.

Во втором тайме вместо 
полузащитника Дюкина на по
ле вышел Кузин, а Казачи-

Д е л о н у ж н о е ,  

в а ж н о е
Вот уже второй месяц в 

первичных 'организациях 
ДОСААФ идет распростране
ние билетов третьей автомо
толотереи. Понимая важное 
оборонное значение новой ав- 
томото л о т е р е и ,  ч л е н ы  
ДОС А А Ф,  н а с е л е н и е  
охотно п р и о б р е т а ю т  
билеты. Больше всех рас
пространено билетов на за
воде ДРО. А вот на метал
лургическом, Шиморском 
судоремонтном, Досчатинском 
заводе медоборудования не 
спешат с распространением 
лотерейных билетов. Полу
чив билеты, досаафовцы не 
торопятся с реализацией их 
Для этой цели здесь не 
привлекаются и обществен
ные распространители.

Еще не все первичные ор
ганизации ’ ДОСААФ полу
чили билеты автомотолоте 
реи в городском комитете. 
Это говорит о том, что неко
торые активисты не осознали 
значения новой лотереи, не 
говоря уже о том, чтобы 
разъяснять трудящимся, на 
что пойдут средства от про
дажи билетов.

Эти и другие недостатки в 
работе первичных организа
ций ДОСААФ по проведению 
третьей автомотолотереи яви
лись причиной того, что пер
вые итоги по реализации ло
терейных билетов не отвеча
ют имеющимся у нас воз
можностям. Пока серьезно 
отнеслись к этому делу пер
вичные организации завода 
ДРО, средней школы № 3, 
горвоенкомата, инфекцион
ной больницы. Остальным 
организациям необходимо 
сейчас тоже активно вклю
читься в кампанию по рас
пространению билетов треть
ей автомотолотереи.

Г. ГОРЮНОВ, 
инструктор городского 

комитета ДОСААФ. 28

нер передвинулся в нападе
ние. Игра сразу обострилась, 
В один из моментов Казачи
нер, пробив штрафной удар, 
попал прямо во вратаря, ко
торый не сумел* удержать 
тяжелый и скользкий мяч. 
Набежавший Павлюк с трех 
метров не сумел послать в во
рота мяч, отскочивший от 
вратаря, Хозяева поля про
должали нападать. В очеред
ной атаке Антоновский с по
дачи Жунина несильно, но 
точно забивает гол в ворога 
«Прогресса». Затем второй мяч 
проводит в ворота богородчак 
Жунин. Общий счет матча 2:0 
в пользу «Авангарда». После 
трех игр машиностроители 
набрали 4 очка.

В воскресенье в матче «Ме
таллурга» с «Красным яко
рем» условия игры были не 
лучше.

В первом тайме ни одной 
из команд не удалось добить
ся результата. Во втором тай 
ме металлурги четырежды за
ставляли вратаря горьковчан 
доставать мяч из сетки ворот. 
Голы забили Попков, Овчаров,' 
Максаков и Шалунов.

А. ХОХЛОВ.

НОВОСТИ ИСКУССТВА

На Киевской киностудии 
имени А. Довженко начались 
съемки нового художествен
ного фильма «Гольфстрим». 
Это киноповесть о наших мо
лодых современниках — де
сятиклассниках. «Г оль ф- 
стрим» — понятие в данном 
случае не столько географи
ческое, сколько образное — 
речь идет о теплоте человече

ских сердец, о дружбе и люб
ви.

На снимке: кадр из фильма. 
В роли Славы - •  студент 
3-го курса Харьковского ин
ститута искусств Виктор 
Жовтый, в роли его матери— 
артистка Раиса Пироженко.

Фото К). Мосенжника.
Фотохроника ТАСС.

Б р а к о н ь е р а м — б о й
В Малом зале дворца куль

туры машиностроителей на 
днях собрался совет Вык
сунской организации Всероо 
сийского общества охраны 
природы, чтобы решить 
серьезный вопрос о борьбе с 
браконьерством в лесу, на 
водоемах нашего ■ района, 
оградить от уничтожения 
труд многих тысяч людей, 
посадивших на улицах го
рода декоративные и фрук
товые деревья, цветы, по
требовать безусловного вы
полнения закона об охране 
природы по РСФСР, испол
нения специальных поста 
новлений исполкома горсо
вета о сохранении зеленых 
насаждений в городе, об обя
зательной регистрации лодок, 
о полной ликвидации пасть
бы на улицах, в парке, в 
скверах коров, лошадей, 
коз.

С докладом о решении 5-й 
областной конференции Все
российского общества охраны 
природы и выполнении зако
на об охране природы высту
пил делегат конференции
С. В. Зонов. О борьбе с бра
коньерством выступил пред
седатель общества охотников 
и рыболовов В. А. Дьячков
ский.

Совет признал слабой ра
боту по борьбе с браконьер
ством и нарушителями зако
на об охране природы и по
требовал от президиума и 
общественной инспекции 
усиления борьбы. Во всех 
первичных организациях, а 
также и у коллективных 
членов общества до 10 июня 
должна быть проведена пол
ная перерегистрация обще
ственных инспекторов. Совет 
утвердил тов. Дьячковского 
председателем бюро общест
венной инспекции, обязав его

до 15 июня совместно с пред
седателями первичных орга
низаций создать при охото- 
обществе специальную брит а 
ду в составе 15 человек. Та
кие же бригады—на метал
лургическом заводе и на за
воде ДРО, судоремонтном и 
Досчатинском заводе меди
цинского оборудования — по 
10 человек, на заводе ИМ— 
5 человек. В колхозах «Вось
мое марта», «Путь Ленина», 
совхозах, коллективных чле
нах общества предложено 
создать такие же бригады 
общественных инспекторов 
не менее 10 человек в каж
дом.

Совет обязал В. А. Дьяч
ковского согласовывать свои 
действия по борьбе с бра
коньерством и нарушителями 
закона об охране природы с 
органами государственной 
инспекции и органами ми
лиции. Также просить и. о. 
начальника милиции Н. Д. 
Мотова и начальника добро 
вольных народных дружны 
Б. П. Калинина обязать всех 
участковых уполномоченных 
милиции, руководителей на
родных дружин оказывать 
помощь в борьбе с наруши

телями закона, а исполком 
горсовета — обязать управ
ляющего горкомхозом М. С. 
Мигунова принять активное 
участие в борьбе за сохране
ние посадок, газонов, цвет
ников, добиться обязательной 
регистрации лодок до 15 
июня, после чего нерегист- 
рированные лодки должны 
быть конфискованы, как 
бесхозные.

В работе совета активное 
участие приняли директор 
лесхоза Г. А. Гришин, обе
щавший усилить работу по 
пропаганде закона об охране 
природы и его исполнения 
среди рабочих лесной охраны, 
представитель ВМЗ И. А. Ба- 
лнхин, • который доложил 
о проводимых работах по 
реконструкции плотины Верх
не-Выксунского пруда. За
меститель председателя ис
полкома горсовета тов. Пуль- 
цин Н. И. сообщил о прово
димом конкурсе в области за 
сохранность водоемов от за
грязнения. Член общества 
А. Д. Ротт обратил внимание 
на беспризорное существо 
ванне бывших монастырских 
прудов.

С. ЗОНОВ.

Опять пожары
С огнем шутить нельзя. 

Лю°ое неосторожное обраще
ние с ним ведет к тяжелым 
последствиям. Об этом сей
час знают все, но не все со
зд а ю т  правила противопо
жарной безопасности. В ре
зультате горят дома, имуще
ство.

19  апреля в деревне Крас
ным Родник Пушлейского 
сельсовета сгорели дом и на
дзорная постройка, личные 
вещи у управляющего отде
лением совхоза «Дупалец- 
ский» С. В. Илларионова. 
Причина пожара -  неисправ
ная печь. Между тем 0 том. 
что печи нужно содержать в 
исправном состоянии, мы не
Р&З ПИСАЛИ В ГЗ,ЗвТ0

21 апреля сгорел дом с на
дворной постройкой в сею 
Мотмос у гражданина А. Д.

'есарева. Здесь причиной, 
приведшей к несчастному 
случаю, оказалось замыкание 
электропроводов. Будь хозяин 
Дома внимательнее, он мог ,'ы 
предупредить возникновение 
пожара.

П  мая в Нижней Верее 
сгорели дом, надворная по
стройка, часть домашних ве- 
"*еи. принадлежащие Г. ф. 
Мудрилову. Сын Мудридова, 
шестилетний Витя, оставлен
ный матерью без присмотра, 
взял папиросы и спички, а за
тем со своим дружком Юрой 
1 усевым зашли во двор, где 
зажгли солому. Финал детской 
шалости оказался печальным.

Как видно, основная при
чина возникновения пожаров- 
беспечность и халатность са
мих граждан.

Наступает лето. В это вре
мя нужно быть особо бди
тельным, так как жаркая по
года способствует пожарам, 
они быстро распространяются. 
Поэтому работники пожарной 
охраны обращаются ко веем 
гражданам города и района с 
просьбой: соблюдайте прави
ла п̂ожарной безопасности, 
делайте все возможное, что
бы не допускать пожаров.

Н. САЛЮК0В.

Рмактир М. М. РОГОВ.

СССР. 20.00 «Время». Информа 
ционная программа. 20.30 Пер 
венство СССР по футболу. «Ди

намо» (М) — «Торпедо» (М) 
Второй тайм. 21.15 «Часовые со 
ветских границ». К 50-летию со
ветских пограничных войск 
22.45 «Весенние зарисовки», 
Музыкально - хореографические 
новеллы. 23.00 «Только факты» 
Программа передач. «Музыкаль 
ный маяк».

28 МАЯ, ВТОРНИК
10.05 Телевизионные новости.

10.15 «Там, где цветут эдельвей
сы». Художественный фильм. 
12.05 Для школьников. Телеви
зионное агентство «Пионерия».
17.00 Программа, посвященная 

50-летию пограничных войск

Партийная и профсоюзная 
организации детских садов 
металлургического за,вода с 
глубоким прискорбием из-- 
вещают о преждевременной 
смерти заведующей детским 
садом № 5

ШАРОНОВОЙ 
Екатерины Ефимовны

и выражают искреннее со
болезнование семье покойной.

Коллектив цеха ремонта 
мартеновских печей метал
лургического завода выражает 
глубокое соболезнование бри
гадиру тов. Шаронову М. Ф,- 
по поводу преждевременной 
смерти его жены

ШАРОНОВОЙ 
Екатерины Ефимовны.

Уполномоченный трудресур- 
сов приглашает на работу на 
предприятия гор. Выксы намен- 
щиков-огнеупорщиков. Для лиц, 
не имеющих специальности, ор
ганизуется обучение.

Оплата труда сдельная. С 1 
марта тарифные разряды и рас
ценки повышены на 10 про
центов. Введено дополнительно В 
дней отпуска за выслугу лет.

Обращаться по адресу: 
ул. Гоголя, здание фотографии, 
пункт по трудоустройству.

Выксунскому производствен
ному предприятию требуются 
рабочие на лесозаготовки и ра
бочие на разные работы.

Обращаться по адресу: 
ул. Гоголя, здание фотографии, 
в пункт по трудоустройству.

Уполномоченный трудресур- 
сов приглашает на работу 
слесарей, жестянщиков по ре
монту оборудования на пред
приятия г. Выксы. Наш адрес: 
ул. Гоголя, здание фотогра-. 
фии, пункт по трудоустройству.

НАШ АДРЕС| *. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната N  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—вв
«ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28. 
отделов сельского хозяйства к промышленно
сти, бухгалтер» — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковпога 
■блжепоякоиа
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З во н и т е
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ПРРДЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На пусковых 
о б ъ е к т а х

МИКРОРАЙОН за парком. Мы на жи
лищном участке строительно-мон

тажного управления (начальник тов. То
карев). У большого пятиэтажного дома 
идет кладка стен четвертого этажа. Из 
окон нижнего этажа выглядывают несколь
ко юных пареньков. Другие вяло прогу
ливаются у фундамента дома. Часы пока
зывают половину десятого, разгар рабо
чей смены, но здесь не чувствуется на
пряжения, ритма.

В августе намечено сдать в строй этот 
дом. В нем будет общежитие молодых ра
бочих. Будущие хозяева дома и выгляды
вают в окна. Они проходят практику на 
стройке. Молодые каменщики-монтажни
ки получают навыки кладки, осваивают 
мастерство работы, им прививается лю 
бовь к профессии строителя.

Ы 1 С С У Н С К И И

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

I 1 9 6 8  г о д

№ 8 1 СУББОТА,

(9 2 3 2 ) 25 мая-

__________

ЦЕНА а коп.

Сегодня их здесь 12 человек и направ
лены юноши для заделки оконных коробок. 
Рядом почти такая же группа из ПТУ 
№ 2. Это электрики. Они подготавливают 
стены и потолки к прокладке электропро
водки.

...На, козырьке второго этажа два па
ренька. Они ждут раствор. Время идет. Но 
вот машинист электрокрана включает мо
тор. Машина тронулась с места. В эго 
время рабочий каменщик с высоты дома 
кричит: «Давайте кирпич, а раствор по
дождут!» Учащиеся слоняются без дела, 
а в их адрес опять: «подождут». Так
кадровики встречают будущих рабочих, 
а сейчас учеников. Разве так можно? Мо* 
лодой порыв ребят надо поддерживать, 
привить им уверенность, уважение и лю
бовь к выбранной профессии.

ПН И  ТОКАРИ, Работают в седьмом цехе завода ДРО. Все 
^  трое — ударники коммунистического труда. Почти 

все детали к дробилкам, которые вытачивают на своих стан
ках В. А. Цыпляев, П. Г. Хлопнева и В. Ф. Уханов, прини
маются работниками отдела технического контроля с пер
вого предъявления.

На снимке: В. А. Цыпляев, П. Г. Хлопнева, В. Ф. Ухс-
нов.

Фото И. МИНКОВА.

Соревнование продолжается
Закончив посадку картофеля в пустошинской бригаде, 

механизаторы А. П. Глухов и И. Ф. Цыцулин перегнали свои 
агрегаты в Покровку. Соревнование разгорелось с новой си
лой. Алексей Петрович и Иван Федорович, стараясь образ
цово и в срок закончить посадку картофеля, укладывают на 
каждом гектаре почти по 50 тысяч клубней, перевыполня
ют сменные нормы выработки.

Из 150 гектаров колхозники нашей сельхозартели по
садили картофель на 114 гектарах по хорошо удобренным 
нолям. На посадке картофеля сейчас заняты почти все кол
хозники Покровской бригады. В. ЦЫГАНОВ,

агроном колхоза имени Дзержинского.

Н о п уте в ка м  пр оф сою за
 ̂ Райком профсоюза работни

ков сельского хозяйства и за- 
| готовок ежемесячно выделяет

С ообщ ает
р а б к о р о в с к и й

пост

К площадке, где кран берет материалы, 
подъехали две бортовых машины и само
свал с кирпичом. Две женщины явно не 
справляются с объемом работ. Им надо 
подцеплять раствор и кирпич, одновре
менно разгружать машины. И пять ребят 
снимают с основной работы и направляют 
на разгрузку, хотя раствор им все же по
дан.

Стоит хорошее время для выполнения 
строительных работ. Сейчас дорог каждый 
час и человек. А поэтому низкая органи
зация труда — большое зло стройки.

у  М. СТРУЧКОВА,
мастер ПТУ № 57; М. 30Н0В, 

нештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».

труженикам села путевки на 
курорты, в санатории, дома 
отдыха.

В этом году в здравницах 
страны уже поправили свое 
здоровье механизаторы Н. М. 
Воробьев, Е. А. Иванов, П. К. 
Крысин, Н. И. Сазонов, повар 
кормокухни А. И. Панкра
тов, конюх И. А. Подкустов, 
рабочие В. И. Зуева, А. В. 
Молоткова и другие. Всего от
дыхало 37 работников сель
ского хозяйства.

До конца года райком проф
союза выделит для тружени
ков села еще 70 путевок на 
курорты, в санатории и дома 
отдыха. Многие проведут свой 
отпуск в туристических по
ездках.

А. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства 

и заготовок.
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Борьба с хулиганством—  
дело комсомольское

(С собрания актива городской комсомольской
Правонарушения. Анализ 

показывает, что значитель
ная часть их падает на мо
лодых 'людей. Каковы причи
ны, порождающие правона
рушения? Одна из них—
неблагополучные . семьи и 
дурной пример взрослых.
Есть родители, которые за
бывают о своем долге по
воспитанию детей,,  заботятся 
больше о личных развлечени
ях и других интересах, но 
никак не о детских. Они не 
обращают внимания, что их 
сына после 23 часов нет до-, 
ма, не интересуются его по
сещаемостью и учебой в 
школе. Порой детей сажа
ют вместе за «пьяный» стол, 
делают свидетелями семей
ных скандалов.

Есть руководители, которые 
не имеют морального нрава 
воспитывать молодежь, так 
как сами являются наруши
телями общественного по
рядка. На заводах, автохозяй
ствах бывают случаи, когда 
старшие посылают ребят за 
водкой в рабочее врем;!, на
чальник с подчиненным под
ростком «обмывают» первую 
получку.

N организации)
Не перевелись и наруше

ния, совершаемые учащими
ся. Где, как не в учебном за- 
веденпн, подросток должен 
ежедневно воспитываться в 
духе коммунистической мо
рали, приучаться нести от
ветственность за - каждый 
свой шаг и поступок. Нель
зя сказать, что в общеобра
зовательных школах, ПТУ, 
техникуме не ведется воспи
тательной работы. Любое из 
этих учебных заведений мо
жет назвать массу различ
ных мероприятий. В этом-то 
все и дело. В погоне за ко 
личеством иногда забывают 
о пользе этих мероприятий, 
об их отдаче.

Какова роль комсомольских 
организаций в искоренении 
правонарушений? Помочь 
подростку, живущему в не
благополучной семье, можно 
повседневным контролем, 
привлечением его к массо
вым интересным мероприя
тиям. Надо строже спраши
вать с родителей, которые 
не хотят заниматься воспи
танием детей.

Кому, как не комсомола 
цам, объявить решительную 
борьбу пьянству. Комитеты 
комсомола не должны про-
г г " --- ’ТТТ тт-

Р  СТЬ в Горьковской об- 
ласти дорогой для все

го народа уголок земли. Это 
старинное русское село 
Большое Болдино, бывшая 
вотчина Пушкиных. В этом 
селе осенью 1830, 1833, 1834
т п п п  «?»ттт1 . к о  тгт»*-— *- ------

надзором народа. В барском 
доме расположен музей, экс
позиция которого посвящена 
жизни и творчеству великого 
поэта в Болдине.

Летний экскурсионный ее-

Журнал „Агитатор"
Журнал ЦК КПСС «Агита-

тор» всесторонне, глубоко и 
оперативно освещает важ
нейшие вопросы внутренней 
и внешней политики Комму
нистической партии и Совет
ского правительства. Широ
кая информация населения о 
политической, экономической, 
культурной жизни страны и 
международном положении — 
основная задача журнала.

«Агитатор» систематически 
и заблаговременно публику
ет материалы, методические 
разработки, цифры и факты 
в помощь агитаторам, полит
информаторам, докладчикам 
и лекторам, а также всем, 
кто ведет идеологическую ра
боту в массах или просто 
интересуется политикой.

На страницах журнала 
обобщается положительный 
опыт м а с с о в  о-п о л и т 11- 
ческой р а б о т  ы, пока
зывается практическая дея
тельность партийных органи
заций, даются ответы на во
просы читателей, критико- 
библиографические статьи и 
всевозможные справочные 
материалы.

Основные разделы и рубри
ки журнала в 1968 году:
«Для докладчиков, политин
форматоров, лекторов»; «Ме
тодические советы»; «Наши 
информации»; «Практика. 
Опыт. Инициатива»; «Чело
век и его миропонимание»; 
«Из опыта юбилейного года», 
«Знаменосцы соревнования»: 
«Вопросы и ответы»; «Кри
тика и библиография»; «Но
вое в законодательстве»; «Ат
лас «Агитатора»; «Политиче
ский словарь»; «Крылатые 
слова»; «Переписка с чита
телями»; «Художественный 
альбок «Агитатора».

Журнал выходит в много
красочной обложке, на кото
рой воспроизводятся репро
дукции картин, фотографии, 
плакаты, образцы наглядной 

' агитации, рисунки, диаграм
мы, карикатуры.
. Рекомендуем оформить под

писку на журнал на 2-е по
лугодие 1968 года. Подписная 
цена на шесть месяцев — 
1 рубль 20 коп., на три ме
сяца — 60 коп'.

ЧУДОДЕЙСТВ
Г ] ОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ шко.
* ■ пила в техническое учил) 
наглядно видеть сдёланное 1 
этого радость.

Приглянулась мне специ 
вот я зачислена в учебную , 
чала теорию, с нетерпением я 
в руки держатель с электро; 
маски буду смотреть на чудо; 
сварки. Наконец, этот момент 
электросварки зажег в моей 

Нельзя не помянуть доб 
водствеиного обучения Вени; 
и Геннадия Сергеевича Седые 
телыю убедилась в правильш 

_ ни. Вениамин Алексеевич, на 
мастер, обучающий интереснс 
человек, любящий свое дел< 

> любовь своим ученикам. И эт 
-  судить по тому; что многие 

иешно овладевают специалы 
пример, Н. Барынина, Л. Рег 
лов, Л. Лукина, Л. Футина и 
теоретическим предметам на

учащаяся группы № 12 1

Группа учащихся Нижне- 
Верейской школы-интерната в 
своем письме в редакцию 
сообщала о недостатках в ра
боте их столовой.

Председатель правления 
райпотребсоюза тов. ПР0Х0-

Ближне-Песоченского раб- 
коопа. Заведующая столовой 
тов. Еднова М. И. и буфетчи
ца тов. Мудрилова Л. И. стро
го предупреждены. Сейчас в 
столовой наведен соответству
ющий санитарным правилам 
порядок, увеличилось коли
чество посуды.

рода ь ------  — „  ..... — V, щш. Но
объему выпуска продукции она занимает второе место в 
мире, оставив далеко позади ведущие капиталистические 
страны Европы—Англию, Францию, ФРГ и Италию.

Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетиему пла
ну на 1966—1970 годы предусматривают дальнейшее уско
ренное развитие химической промышленности темпами, 
опережающими рост всей промышленности в целом.

На снимке: на Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке — Новгородском химическом комбинате. Идет мон
таж оборудования комплекса-производства аммиака и кар 
бамида.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.
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КОНОМИТЬ в большом и
такую задачумалом!

поставили перед собой кол
лективы промышленных пред
приятий, строек, колхозов и 
совхозов.

Авторы- этих строк не ста
вили перед собой цель рас
сказывать на страницах га
зеты о борьбе выксуицев за 
высокие экономические пока
затели. Разговор пойдет.... 
Впрочем, глубокой осенью 
прошлого года у котельной 
в микрорайоне школы № 12 
появилась группа женщин из 
ремстройуправления. Сюда же. 
была доставлена и «малая ме
ханизация»: лопаты, ломики, 
клинья, кувалды. Началась 
«продуктивная работа» но 
прокладке теплотрассы от 
котельной к вновь строящим
ся многоэтажным домам.

Находились и скептики. 
Они советовали отложить ра
боту до весны. Но их никто 
не слушал.. Женщины долби
ли мерзлую землю, уклады
вали траншею кирпичом, не
добрым словом вспоминали 
своих начальников. Потом... 
все, что сделали строители, 
зинесло. „снегом.

Пришла весна. Расстаял 
снег. Траншея наполнилась 
водой. В искусственном водо
хранилище весело купались 
гуси, малыши пускали ко
раблики. Строители изредка 
навещали «переходящий объ
ект», смотрели, как оползают 
стенки траншеи, качали го
ловами и прикидывали, сколь
ко надо вложить средств в 
оттаявшую теплотрассу.

—Плакали денежки, — го
ворили жители микрорайона.

—Плакали, — соглаша
лись ■ с ними строители.

Вскоре здесь опять появи
лись женщины с лопатами. 
Они стали выбрасывать из 
канавы грязь, землю, часть 
кирпича. Но что могли сделать 
три работницы? Над Выксой 
прошел сильный ливень. Ка
нава снова завалилась землей, 
кирпичные стенки выпадают. 
Нужно начинать все сначала. 
А ведь лето только начинает? 
ся. Ливни и дожди обязатель
но будут.

Слов нет, строительных объ
ектов в городе очень много. 
Вести работу на них одновре
менно практически невоз-. 
можно. Не хватает ни людей,

Без изменений
О  ПРОШЛОМ ГОДУ инспектора городского, комитета народного 

контроля вскрыли ряд недостатков в рассмотрении жалоб и 
заявлений трудящихся в ЖКО металлургического завода. Книг 
единого учета жалоб и заявлений не было. Записи велись на тет
радях. Сроки исполнения просьб людей не устанавливались. В за
писях не указывалось выполнена работа или нет, а если и выпол
нена, то неизвестно когда. Не получив нужного разрешения вопроса 
или толкового разъяснения, многие металлурги и чле
ны их семей вынуждены были обращаться в вышестоящие ин
станции.

Все эти недостатки и упущения были отмечены в акте. Тогда 
же народные контролеры дали ряд рекомендаций начальнику 
ЖКО тов. Ромашову и предложили ему навести порядок в рас
смотрении писем и жалоб трудящихся.

Недавно инспектора городского комитета народного контроля 
снова побывали в жилищно-коммунальном отделе. И каково же 
было их удивление, когда они увидели, что из всех ранее реко
мендованных мероприятий большинство невыполнено.

Городской комитет народного контроля объявил начальнику 
ЖКО тов. Ромашову А. В. выговор. Приняты к сведению заявле
ния начальника ЖКО тов. Ромашова А. В. и заместителя директо
ра металлургического завода тов. Шестерова Н. Н. о том, что они 
в ближайшее время наведут порядок в рассмотрении писем, жа
лоб и заявлений, трудящихся.

М. СОСУНОВ,
заведующий бюро жалоб и предложений 

трудящихся городского комитета 
народного нонтроля.

Бережливые в походе
В городском торге было 

много нареканий на плохую 
работу транспортного отдела. 
Это и послужило поводом для 
проверки деятельности отдела.

Во время проверки члены 
группы народного контроля 
вскрыли много ненормальных 
явлений. Транспорт распреде
лялся без учета запросов ма
газинов и баз. Вследствие

этого допускались простои.
Итоги проверки обсужда

лись на партбюро торга. 
Здесь же были намечены кон
кретные меры по ликвидации 
недостатков.

Сейчас контролеры присту
пили к проверке хранения ма
териальных ценностей.

А. БУГРОВА.

ни техники. Но в то же вре
мя никто не дает права рас
пылять силы и средства. Раз 
уж приступили к прокладке 
теплотрассы, то надо немед
ленно мобилизовать людей на 
досрочное выполнение уста
новленных графиков отделоч
ных работ, довести дело до 
конца. Тогда отпадет надоб
ность повторять одни и те же 
работы по нескольку раз 
подряд, бросать на ветер на
родные деньги. А деньги лю
бят счет.

В. ГУЦКОВ, М. ШМЕЛЕВ, 
пенсионеры.

Проверять лю дей ж  
проверять ф а к т и ч е 
ское исполнение д ела— 
в этом$ еще раз в этою, 
только в этом теперь  
гвоздь всей р або ты , 
всей политики.

В. И. ЛЕНИН,

Н аградЬ  вручены
З а  а к т и вн о е  участ и е в  р а б о т е  о р г а н о в  н а р о д 

н о г о  ко н т р о л я  о б л а с т н о й  комитет н а р о д н о г о  конт
р о л я  н а г р а д и л  ц е н н ы м и  п о д а р к а м и  п р е д с е д а т е л я  

г р у п п ы  н а р о д н о г о  к о н т р о ля  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  

з а в о д а  тов. З у б о в а  Л ь в а  А н а т о л ь е в и ч а  и п р е д с е 
дат еля  г р у п п ы  н а р о д н о г о  к о н т р о ля  с о в х о з а  « В ы к 
с у н с к и й »  тов. Х р а м о в а  А л е к с е я  И в а н о в и ч а .

Н а  д н я х  Л .  А .  З у б о в у  б ы л  в р у ч е н  и м е н н о й  

т ран зист орн ы й  р а д и о п р и е м н и к  «А л ь п и н и с т »,

и А .  И . Х р а м о в у  — и м е н н ы е  н а р у ч н ы е  ч а с ы  « Р а 

нета».

.

, *  „с
Ж

ИМЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ВОЛ
КОВА известно во многих цехах и отде

лах завода ДРО. К нему, начальнику бюро 
сборки отдела главного технолога, члену за
водской группы народного контроля, часто 
обращаются рабочие, мастера, технологи. Од- 
ни приходят за консультацией по вопросам 
технологии сборки дробильных машин, другие 
—сообщают о неполадках на производстве.

Александр Яковлевич внимательно выслу
шивает людей. А потом одним дает консуль
тацию, другим —помогает разобраться и по 
возможности устранить недостатки. Люди ухо
дят от него удовлетворенными. Знают: если
дал консультацию, то она квалифицированная, 
если пообещал разобраться — разберется но- 
настоящему и дббьется устранения недостат
ков.

Активист народного контроля участвует в 
различных проверках по сохранности матери
альных ценностей, неустановленного оборудо
вания. О всех недостатках сообщает в завод
скую группу народного контроля. По его сиг
налам составляются рекомендации, которые 
потом доводятся до сведения администрации 
предприятия.

За активное участие в органах народного 
контроля А. Я. Волков награжден ценным 
подарком.

На снимке: А. Я. Волков.

Т р е в о ж н о е  з а т и ш ь е
«Строят, строят и конца 

не видно!» — такие слова ча
сто можно слышать от. вык- 
сунцев, которые проходят ми
мо возведенного здания дет
ского комбината завода ДРС.

Решение о строительстве, 
этого детского комбината с 
привлечением общественности 
на предприятии было принято 
еще в 1965 году. Десятки 
родителей, желающих устро
ить своих детей в дошколь
ное детское учреждение, вы
ходили на строительную пло
щадку, планировали террито
рию, рыли котлован, возили 
бут, бетонировали фундамент. 
Одним словом, делали вседлч 
того, чтобы подготовить фронт 
работ для строителей к ново
му 1966 году.

Потом на площадке появи
лись строители и стали воз
водить стены будущего зда
ния. Все шло хорошо. Нс 
однажды они не появились 
на стройке. Объект законсер
вировали.

В 1967 году при обсуж
дении социалистических обя
зательств коллективов завода 
ДРО и СМУ в них был запи
сан пункт: «Сдать в эксплу
атацию детский комбинат ко 
Дню строителя». Это реше
ние было принято не для 
формы, а с учетом состояния 
процента выполненных ранее 
работ.

1967 год прошел. Детский 
комбинат в эксплуатацию не 
сдали. С наступлением весны 
1968 года на стройку стали 
выходить родители на суббот
ники и воскресники. У всех 
одно желание — ускорить 
ввод в строй детского ком
бината. Родители выкопали 
траншею для укладки силово
го кабеля, выполнили другие 
земляные работы.

Дел на объекте много. 
Нужно настилать полы, врети 
отделочные работы, канализа
цию, водопровод, Теплотрассу, 
устанавливать отопительные 
котлы, благоустраивать терри
торию. Анализируя состояние

дел на стройке, нетрудно сде
лать вывод, что детский ком
бинат вполне молено пустить 
в эксплуатацию к 1 августа 
1968 года. Для этого нужна, 
чтобы на стройке ежедневно 
трудились не 7 человек, как 
это сейчас, а 35—40. Необ
ходимо, чтобы начальник СМУ 
тов. Токарев и директор за
вода ДРО тов. Аплеталин из
менили свое отношение к де
лу.

Думается, что тт. Токарев 
и Аплеталин вместе разрабо
тают графики отделочных ра
бот, обеспечат стройку необ
ходимыми материалами, тех
никой, людьми и возьмут ее 
под свой контроль. А за об
щественностью дело не ста
нет. Родители принимали са
мое активное участие в на
чальной стадии строитель
ства, будут активно участво
вать и в ее завершающей 
стадии.

И. ФУТЕРМАН,
начальник штаба стройки.



В с е
н а  м а е в к у !
П С  МАЯ 1968 ГОДА 
^  В 12 ЧАСОВ НА 

БЕРЕГУ ВЕРХНЕГО 
ПРУДА В РАЙОНЕ РИ- 
ЗАДЕЕВСКОГО ЛЕС
НИЧЕСТВА СОСТОИТ
СЯ ПРАЗДНИК В 
ЧЕСТЬ ПЕРВЫХ ДО- 
РЕВОЛЮЦИ онных 
МАЕВОК В Ы К С У Н 
СКИХ РАБОЧИХ.

П Р И Г Л А ША ЮТ С Я  
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ГОРОДА И РАЙОНА.

О Р Г К О М И Т Е Т .

О л и м п и а д а  о т к р ы т а
В этот день стади

он техникума оделся в 
кумач флагов и транс
парантов. Торжествен
но прошло открытие 
летней спартакиады 
учебного заведения, 
посвященной 50-летию 
ВЛКСМ и Олимпий
ским играм в Мехико.

На поле выстроилось 
более 300 учащихся 
техникума — участни
ков олимпиады. Вслед 
за этим на беговой до
рожке появл я е т с я 
сильнейший бегун тех
никума В. Седов с заж
женным ф а к е л о м. 
Под звуки Государст
венного Гимна СССР 
сильнейшие спортсме

ны учебного заведения 
Н. Шаронова и В. Ми
хеев поднимают флаг

олимпиады, а В. Седов 
зажигает в чаше Олим
пийский огонь.

И тут же вскоре 
начинается остр а я
спортивная борьба.
Первыми старт у ю т  
спринтеры на 100 мет
ров. В финальном забе
ге с результатом 12,1 
секунды победителем 
становится учащийся 
С. Яшин.

Очень интересно про
ходили соревнования 
по прыжкам в высоту. 
Три участника преодо
лели планку, установ
ленную на высоте 
160 см. По меньшему 
числу попыток был 
определен победитель. 
Им стал В. Пынков.

Большой успех вы
пал па долю В. Седова,

Он был сильнейшим в 
беге на 800 метров и в 
метании гранаты, по

казав соответственно 
результаты 2.05,8 и 
60,5 м.

Радует успех моло
дого бегуна В  ̂ Чехови- 
ча, победившего в беге 
на 400 метров с резуль
татом 57 секунд.

Показав результат 
6,3 м по прыжкам в 
длину с разб е г а, 
С. Яшин стая чемпи
оном спартакиады.

Победу в беге на 
1500 м среди юношей 
одержал Г. Волков с 
результатом 4.37,8.

В соревнованиях сре
ди девушек Н. Шаро
нова еще раз подтвер
дила, что она является 
сильнейшей легкоат

леткой техн и к у м а. 
Шаронова была первой 
в беге на 100 и 400 м, 
в толкании ядра и в 
прыжках в высоту с 
разбега.

Впервые участвуя в 
беге на 800 м, замеча
тельно выст у п и л а 
Н. Зленская. Ее резуль
тат 2.31,8. В прыжках 
в длину с разбега по
бедила Л. Киреева 
(4 м 30 см). В мета
нии гранаты сильней
шей стала Н. Кулева.

В олимпиаде техни
кума участвовали и 
преподаватели. Хочется 
отметить успех препо
давателя математики 
А. М. Щепкиной, за
нявшей второе место 
по прыжкам в высоту 
с разбега и показавшей

результат 135 см.
Победители соревно

ваний награждены гра
мотами спортивного

клуба «Искра», цвета
ми и памятными по- 
дарками.

Для награждения
команд - победительниц 
учреждено 6 переходя
щих кубков. Один из 
них за лучший резуль
тат по легкой атлетике 
разыгран. Его получа
ет команда группы 2-го 
курса прокатчиков, где 
классным руководите
лем Н. И. Евсеева, а 
физоргом А. Конкин.

Впереди очередной 
вид соревнований олим
пиады—народная греб
ля. Они состоятся 1 ию 
ня.

В. НАЖИГАНОВ.

г Беседа с читателем на международные темы-

На границах Иордании продолжаются провокации из
раильских войск. Многие пограничные поселки и деревни 
обстреляны из орудий и пулеметов.

На снимке: разрушения в одном из пограничных иор
данских поселков после огневого налета израильской ар
тиллерии.

Снимок из ливанского журнала «Аль-Джумхур».

Фотохроника ТАСС,

Кто хозяин пропажи?
Готовя автобус к сдаче смены, я под сиденьем заметила 

небольшой кошелек. Он оказался с деньгами. Потерявший его, 
может получить пропажу у кондуктора пассажирского авто
хозяйства Марии Алексеевны Епифановой.

К у д а  х ж о и т ш
25 МАЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Кинофильм 
«Поединок в горах». Сеансы — в 14, 16, 18 и 20 часов

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Изгнанный из рая». Сеансы — в 14, 16, 18 и 20
часов.

^ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Перстень с русал
кой». 1-я серия. Начало в 12. 14, 16, 18 и 20 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Вызываю огонь на 
себя». Начало в 17 и 20 часов.

СТАДИОН. Первенство города по легкой атлетике. 
Начало стартов в 15 часов. В 17 часов футбольный матч— 
«Авангард» (ДРО) — «Прогресс» (Еогородск).

26 МАЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Большом 

зале — утренник-концерт для учащихся школ города. На
чало в 10 часов. В Пионерском кинотеатре — кинофильм 
«Дедушка, Килия и я». Начало в 12 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 10 
часов в Большом зале — встреча участников Великой 
Отечественной войны с учащимися школ города. В 12 ча

сов для детей—кинофильм «Ехали мы ехали». Для взрос
лых — кинофильм «Изгнанный из рая». Сеансы—в 14, 16, 
18 и 20 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Перстень с русал
кой». Сеансы—в 12, 14, 16, 18 и*20 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Марианна». Нача
ло в 17 и 19 часов.

СТАДИОН. Соревнования на первенство города по лег- 
кой атлетике. Начало в 10 часов.

НАВАШИНСКОЕ ШОССЕ (за Мотмосом). Соревно. 
вания на первенство города по велоспорту. Старт в 10 ча
сов.

Классовые битвы во Франции
Р  НАЧАЛА бастовали де- 

сятки тысяч рабочих, 
через день сотни тысяч, а че
рез два дня счет пошел на 
миллионы. Так, словно снеж
ная лавина, нарастала неви
данная по силе волна заба
стовочного движения, кото
рое охватило сейчас всю 
Францию. Остановились ты
сячи промышленных пред 
приятии, закрылись банки и 
учреждения, прекратилось 
железнодорожное и авиаци
онное сообщение, бездейству. 
ют средства связи. Словом, 
почти полностью парализо
вана жизнь крупной и высо
коразвитой страны. Число 
бастующих превысило уже 
7 миллионов человек.

Все началось с выступле
ний студентов, которые тре
бовали реформы устаревшей 
системы университетского 

образования. В Париже в на
чале мая прошли демонстра
ции студентов. Полиция 
учинила над ними жестокую 
расправу. Тогда в поддерж
ку студентов выступил рабо
чий класс страны, и 13 мая 
вся Франция была охвачена 
всеобщей забастовкой про
теста.

Выступление рабочего 
класса коренным образом из
менило политическое поло
жение страны. Французские 
трудящиеся начали широко 
применять одну из самых 
боевых форм забастовочной 
борьбы: они занимают пред

приятия, учреждения, вокза
лы, учебные заведения и 
устанавливают ' там свой 
контроль. Причем все это 
делается в обстановке образ
цового порядка и высокой 
дисциплины.

Это исключительно острое 
положение на фронте клас
совой борьбы во Франции 
назревало уже давно. Дело 
в том, что французские ка
питалисты, стремясь укре - 
нить свои позиции в «общем 
рынке», пытаются сделать это 
главным образом за счет 
трудящихся. Модернизация 
французской промышленно
сти, обеспечивая рост при
былей для капиталистов, не 
сет для трудящихся , новое 
усиление эксплуатации, сни
жение жизненного уровня, 
рост безработицы. Число без
работных достигло пятисот 
тысяч человек. В тяжелом 
положении оказались и мил
лионы мелких крестьянских 
хозяйств. Серьезным ударом 
по завоеваниям рабочего 
класса были принятые в ав
густе прошлого года декреты 
об изменении системы соци
ального страхования. Отмена 
этих декретов, кстати, яв
ляется сейчас одним из ос
новных требований бастую 
щих наряду с требования
ми о повышении зарплаты, 
сокращении рабочего време
ни, обеспечении прав проф
союзов.

Борьба из экономической 
области неуклонно переме
щается в область политики. 
В национальном собрании 
развернулись бурные деба
ты по резолюции недоверия 
правительству, внесе и н о й  
Компартией и федерацией 
демократических и социали
стических левых сил. В пре 
ниях по резолюции недове
рия 21 мая выступал Гене-" 
ральный секретарь Компар 
тии Вальдек Роше. Обраща
ясь к сидящему в зале 
премьер-министру Помпиду, 
Вальдек Роше сказал: «Вы 
правительство крупного ка
питала и банков, и вы управ
ляли страной к их выгоде, 
не заботясь о громадной мас
се французов». Компартия 
призвала к широкому един
ству всех левых сил страны 
и к созданию народного пра
вительства демократического 
единства.. Этот призыв Ком
партии встречает поддержку 
бастующих. Между левыми 
партиями, между профсоюз
ными объединениями идут 
консультации.

Мощное организованное 
выступление рабочего класса 
открыло новый этап в поли
тическом развитии Франции, 
над которой дуют ветры 
больших и серьезных пере
мен.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Для школьников. Телевизионное 
агентство «Пионерия». 18.30 Слу
шателям школ основ марксизма- 
ленинизма. Политэкономия со
циализма. «КПСС — ОРГАНИ
ЗАТОР КОММУНИСТИЧЕСКО. 
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Заклю

чительная передача. 19.00 «Над 
Тиссой». Художест в е н н ы й  

фильм. 20.30 «Время». Информа
ционная программа. 21.15 Г.—X. 
АНДЕРСЕН — «ИМПРОВИЗА
ЦИИ». Премьера телеспектакля. 
22.30 В эфире — «Молодость». 
К Дню пограничника. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.00 «Мастера искусств — 
пограничникам». Концерт. 15.00 
«Прогресс». Интервизио н н ы й 
журнал. 15.30 Для школьников. 
Концерт. 16.30 Программа цвет
ного телевидения. 18.00 «Опера
ция «Трест». Премьера телеви
зионного многосерийного худо - 
жественного фильма. 4-я серия. 
19.30 «Европа: события, страны, 
проблемы». Передачу ведет по
литический обозреватель радио 
и телевидения А. Потапов.
20.15 В. ШКВАРКИН—«СТРАШ
НЫЙ СУД». Спектакль. В пере

рывах — Телевизионные ново
сти. 22.30 В эфире — «Моло
дость». «Горизонт». 23.30 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Карусель». Музыкальная 
популярная программа. 18.00

Рмактар М. М, РОГОВ.

Пропал бычок красной ма
сти, на лбу лысина, на животе 
белое пятно.

Знающих что-либо о нем, 
просим сообщить по адресу: 
д. Михайловна, Ново-Дмитриев- 
ского сельского Совета, Никита
евой Клавдии Ивановне,

Пропали телята. Один — чер
ный, с белыми пестринками, бы
чок; другой — рыжий, белоголо
вый, телочка. Возраст телят три 
месяца.

Знающих их местонахождение, 
просим сообщить по адресу: 
пос. Димара, Игошину В. А.

I Я О Я Ш Т &

НАШ АДРЕС» ». Выкса, Горькозско» 
области, Дом Советов, комната Л  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—6*3
аам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства к промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43,

Выксунская типография Управления по нечатн Горьмвсшя  
■блхсполмиа

Зак. 2168, Тир, 12341,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й I

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 1 1  г о д а

Рейд рабкоров

Г Д Е  К У П И Т Ь  
З Е Л Е Н О Г О  Л У К У ?

I

1 1 9 6 8  г о д

№ 8 0 ПЯТНИЦА,

(9 2 3 1 ) 24 мая

1
ЦЕНА 2 КОП.

□  ЕСНА В РАЗГАРЕ. Все 
°  покрыто зеленью. На 

кухонных столах хозяек уже 
должны быть в достатке зе
леный лук, редис. Да, долж
ны, но нет этого. Почему" 

Всего каких-нибудь полча
са потребовалось для того, 
чтобы объехать на машине 
город, побывать почти во 
всех ларьках и магазинах, 
предназначенных для прода
жи овощей и картофеля.

Ларек магазина № 14. Вы
веска на нем гласит: «Рабо
тает с 8 до 17 часов». Часы 
показывают 9, но ларек за
крыт, в нем нет и призна
ков, Что он функционирует. 
Как информировала прода
вец магазина № 14, ларек «в 
этом сезоне еще не открыва
ли!»

—Зеленый лук? — нет у 
нас в продаже его, — отве
тила продавец овощной сек
ции при магазине № 8 Н. А. 
Маринина.

В этом магазине, что по 
улице Краснофлотской, лук 
за всю весну в продаже был 
только дважды, всего 34 
и 60 килограммов.

Не было зеленого луку с 
13 мая и в ларьках по улице 
Гоголя, по улице Белякова 
от магазина № 28.

—Зеленый лук? — спроси 
ла "директор универмага по 
улице Островского Л. П. Го
рячева. — Нет его у нас, хо
тя покупатели и спрашива
ют!

И тут же она стала зво 
нить на овощную базу торга. 
Однако ей не удалось дозво
ниться. Кстати, это самый 
счастливый магазин. Здесь 
уже продано за сезон около... 
100 килограммов луку.

Но вот мы на городском 
рынке. И здесь ни в одном 
ларьке и магазине не было 
ни луку, ни редиса. Когда 
заведующую комиссионным 
магазином райпотребсоюза 
А. Н. Шувалову Спросили:

. «Есть ли, зеленый лук?», она 
сказала: «Зачем нам лук, ря
дом частники продают...». 
Да, четыре старушки в это 
время продавали лук по 60— 
70 копеек за килограмм.

Объехали весь город, но 
поиски были напрасны. Зе
леного луку в продаже не 
было.

—-Луку нет в совхозе «Вык
сунский»! — утверждают ра
ботники городского торга.

—Как нет? Совхоз не зна
ет куда девать лук, — заявил 
управляющий Грязновским 
отделением Е. А. Бушлаков.

И вот мы снова в пути. 
Вместе с нами в машине за
ведующий овощной базой 
торга С. С. Мысин. Подъез
жая ' к центральной усадьбе

совхоза «Выксунский», нам 
повстречалась подвода. На 
ней зеленый лук.

—Откуда лук?
—Из совхоза! — ответила 

возчица.
—А куда везете?
—В трест столовых! 

услышали в ответ.
Как выяснилось, 21 мая 

трест столовых закупил в 
совхозе 440 килограммов лу
ку для общественного пита
ния. Регулярно берет лук и 
ОРС Шиморского завода. А в 
прошлое воскресенье совхоз 
сам продал на рынке 200 
килограммов луку.

—Мы ежедневно можем 
давать торгу 800 килограм
мов луку, но его он не бе
рет, — заявила агроном ово
щевод К. М. Духина.

Зеленым ковром покрыты 
парники в Песоченском и 
Грязновском отделениях. Лук 
стоит сочный, хороший. 
Только эти два отделения 
хоть сейчас могут отправить 
около 6 тонн луку. А на 
очереди подрастают полевые 
участки более поздней по
садки. Наглядные факты — 
лучшее доказательство. Ка
кой вывод? Лук есть. Им на 
до лишь торговать. *

А. САЮТАЛИНА, 
продавец.

М. ЗОНОВ,
нештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

П ЕРЕД О ВА Я
СМЕНА

Сотни тонн продукции до
полнительно к плану выдали 
в этом году листопрокатчики 
металлургического завода. Это 
стало возможным в результа
те того, что коллектив 
серьезное внимание уделяет 
экономии металла, снижению 
простоев оборудования. Толь
ко за счет рационального 
раскроя полос в цехе выдано 
дополнительно около стапяти- 
десяти тонн готовой про
дукции.

В авангарде соревнующих
ся идет смена прокатчиков, 
которую возглавляет В. М. 
Артемов. В апреле этот кол
лектив выдал сверх плача 
250 тонн продукции и в мае 
продолжает удерживать пер
венство. Бригада вальцовщи
ков этой смены, руководимая 
Ю. М. Деминым, уже вписа
ла в лицевой счет более 30 
тонн дополнительного про
ката.

С. АНАСТАСИЕВ.

ГОКРДУи

С Т А Л Ь  И Д Е Т
У мело используют резервы-повышения производитель

ности труда на металлургическом заводе сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха металлургического завода. Зада
ние двух декад мая по выплавке металла коллектив цеха 
успешно выполнил. Сейчас принимаются меры к сдаче го
товой продукции.

В соревновании за досрочное выполнение плана пер
венство среди сталеваров по праву занимают бригады В. И. 
Клочкова, В. М. Юнеева и В. А. Матвиевского. У каждой 
из них по сто и более тонн стали, выплавленной сверх уста
новленного задания.

Среди смен первенство держит коллектив сталеплавиль
щиков, который возглавляет коммунист Леонид Иванович 
Матренин. На счету этого коллектива 158 тонн сверхпла
новой стали.

н. ш иш ов,
рабочий мартеновского цеха 

металлургического завода.

Впереди других 
Пристанской лесопункт

Больше древесины для 
нужд народного хозяйст
ва! Под таким девизом 
трудятся коллективы уча
стков лесоторфоуправле

Н ачали  боронование кар то ф еля
Совсем недавно картофелеводы Полдеревско- 

го отделения совхоза «Чупалейский» закончили 
посадку картофеля. Настали сроки боронования 
картофельных полей. Сменил на своем агрегате 
картофелесажалку на бороны один из лучших ме
ханизаторов совхоза Николай Иванович Шишов.
В первый же день он пробороновал посевы на во
семнадцати гектарах.

Э. В О Л О Д И Н ,  
уч ет ч ик о т делен и я .
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ния. Лучших результатов 
в соревновании здесь до
бивается Пристанской 
лесопункт. На его счету 
сотни кубометров сверх
плановой древесины. Ре
шением дирекции и ра
бочкома профсоюза ЛТУ 
ему только что присуж
дено первое место, пере 
ходящее Красное знамя 
и денежная премия.

С честью выполняют 
принятыё на себя обяза
тельства и коллективы 
Рожновского, Семилов- 
ского и Вознесенского 
лесопунктов.

И. З И М И Н А .

Д о б р ы й

у р о ж а й

П ОБРЫЙ УРОЖАЙ 
Д а лука вырастило ово
щеводческое звено Анны 
Ивановны Диковой из 
Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский».

Еще вокруг лежал 
снег, а в парниках под 
пленкой уже зеленел лу
чок. Первую партию его 
совхоз отправил в про
дажу еще в марте. Сей
час лук хорошо растет в 
открытом грунте.

На снимке: овощеводы 
Г рязновского отделения 

совхоза «Выксунский», 
где звеньевой А. И. Ди- 
кова, на выборке зелено
го лука.

Фото И . М И  И  К О В  А,,,
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НЕСКОЛЬКО З А М Е Ч А Н И Й

В НАШЕЙ ШКОЛЕ основ 
марксизма - ленинизма 

при парторганизации Гряз- 
новского отделения совхоза 
«Выксунский». занимается 
двадцать человек, в том чи
сле 15 коммунистов. Контин
гент слушателей разнообраз
ный. ,Здесь и управляющий
отделением, бригадиры,- звень
евые, механизаторы, доярки и 
разнорабочие. Половина ..Из 
них имеет всего 3—4 класса 
образования.

Это как раз и создает 
трудности в ходе политиче
ской учебы. Вполне понятно, 
что человеку с начальным 
образованием нелегко усвоить 
историю КПСС. И мне прихо
дится строить лекцию так, 
чтобы слушателям было легче 
понять каждый этан, каждый 
период и момент из истории 
Коммунистической партии. 
Получается уже не лекция, а\ 
живой рассказ: По ходу те
мы часто ставлю перед ауди
торией конкретный вопрос, 
чтобы вызвать людей на бе
седу. В ходе развернутой 
оживленной беседы слушатели 
лучше усваивают материал.

Недавно в нашей школе 
состоялись итоговые занятия.

мы вели , не только по учео- 
нику. Использовали кино
фильмы, художественную ли
тературу, географические кар
ты. Занятия велись в тесной 
связи с жизнью, с нашей дей
ствительностью, с производ
ством. II надо прямо сказать, 
что большинство ' слушателей 
хорошо усвоило пройденные 
за учебный тод темы.

Учебный год закончен. Пн 
прошел организованно. Слу
шатели проявляли большой 
интерес к истории 1и1С .'. Но 
мне хочется высказать не
сколько общих замечании. 
Гам, где это возможна, комп
лектовать школы политучебы 
следует с учетом общеобразо
вательной и политической под
готовки коммунистов. Ясно, 
что человеку с высшим или 
средним образованием быва
ет иногда скучно заниматься 
с теми, кто имеет начальное 
образование.

И еще одно очень важное 
замечание. Политическую уче
бу кадров по форме и методам 
занятий, нельзя приравнивать 
к общеобразовательной школе. 
В частности, я считаю совер
шенно ненужным делом эк
заменовать слушателей в

то, что они не выполняют 
Устав партии.

Первичной партийной орга
низации надо. почаще выно
сить вопрос о ходе политиче
ской учебы на собрания ком
мунистов. Строже спраши
вать с коммунистов, которые 
пропускают занятия, плохо 
готовятся к собеседованиям. 
А после окончания учебного 
года в системе партийного» 
просвещения на партсобрании 
обязательно подвести итоги 
политучебы. Все это будет 
дисциплинировать слушате
лей, заставлять их честно от
носиться к политическому 
самообразованию.

Пропагандист выполняет 
большое и ответственное пар
тийное поручение. Он много 
работает над собой в порядке 
подготовки к занятиям. И со
вершенно неправильно, когда 
партийная организация дает- 
ему другие поручения. От это
го пора отказаться. Следует 
подумать -и о том, чтобы луч
ших, наиболее добросовестных 
пропагандистов поощрять,- мо
жет быть даже материально.

А. ИСАЕВ, 
пропагандист.

Г ) ШКОЛЕ основ марксизма-ленинизма при партооргани- 
зации сталелитейного цеха завода ДРО состоялось ито

говое занятие. Слушатели школы показали хорошие «"зна
ния политической экономии. Активно участвовали в собесе
довании 3. В. Трифонова, Л. П. Буданова, Н. М. Осередько, 
В. М. Шаронов, С. А. Щепкин, И. В. Бобров и другие.

В конце итоговых занятий пропагандист А. П. Горыи- 
цев подвел итоги политической учебы коммунистов,

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Дом культуры сс зрительным залом на 300 мест, хоро
шо оборудованной сценой, помещениями- для занятий круж
ков художественной самодеятельности открылся в колхозе 
«Красноизборск» Печорского района Псковской области. На 1 
новой сцене уже выступал областной театр, артисты Ленин
градской эстрады.

На снимке: новый Дом культуры.
Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Они прошли тоже в виде раз
вернутой беседы. Итоги хоро
шие. Коммунисты и беспар
тийные активно участвовали 
в собеседовании, поднимали 
много проблемных вопросов, 
многие показали хорошие зна 
ния революционной теории.

Изучение истории партии

конце учебного года. Не сле
дует и выставлять оценки. 
Итоговые занятия, мне кажет
ся, должны носить характер 
обычного собеседования. Тем 
слушателям, которые недобро
совестно относились - к повы
шению своего политического 
уровня, следует по-товарище
ски, при всех сказать откры-

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ
Комсомольцы металлургического завода выезжали в заго

родный пионерский лагерь, чтобы подготовить его к приему 
ребят. Вооружившись инструментом, приехавшие дружно, при
ступили к работе. Одни копали траншею для канализации. 
Другие собирали мусор вокруг территории лагеря, третьи 
приводили в порядок клумбы. К вечеру все было закончено 
Ярко вспыхнул костер из сжигаемого в нем мусора.

Отлично поработали в этот раз комсомольцы В. Зайцев 
из вилопрокатного цеха, Л. Гутова из шихтокопрового цеха,
I . Стряпухина и 0. Никитина из машинно-счетной станции,
П. Белов из заводоуправления, Н. Асоскова из электроцеха 
и другие.

Поздно вечером возвращались комсомольцы домой 
уставшие, но довольные тем, что-сделали полезное дело.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета комсомола 

металлургического завода.

НИ СЕМ И НЯРЕ

ИСПОЛКОМ горсовета про
вел семинар председа

телей сельских общественных 
комитетов. На нем был рас
смотрен вопрос о практике
работы сельских обществен
ных комитетов й проведения
сходов граждан. Участники 
семинара ознакомились с по
ложением о работе, селькомов.

Председатель сельского ко
митета деревни Осиповка
II. К. Домашенко рассказал
участникам семинара об опыте 
своей работы по благоустрой
ству населенного пункта,, ор
ганизации дежурств населе
ния по охране в пожароопас

ный период, об® оказании по
мощи учителям в полном 
охвате обучения детей в шко« 
ле и т. д.

Проведенный впервые се
минар председателей сель
ских общественных комите
тов дает возможность в даль
нейшем улучшить их практи
ческую деятельность.

Исполкомам сельских Со
ветов необходимо больше ока
зывать помощи сельским об
щественным комитетам в со
ответствии с положением о их 
работе.

М. ШАМАНИН.

На атеистические темы
/ Л  ГРОМНЫЕ изменения за 

годы Советской власти 
произошли в нашей стране. 
Улучшение условий жизни, 
повышение грамотности и 
культуры всего населения, 
небывалые достижения науки 
и техники — все это привело 
и к существенным изменени
ям в сознании советских лю- 
\дей.

В этих условиях церкви 
приходится приспосабливать
ся, служителям культа ме
нять формы и методы воз
действия на верующих. Об 
этом рассказывает книга Н. П. 
Красникова «В погоне за 
веком». Она рассматривает 
отражение социальных про
цессов в богословских тру
дах и проповеднической дея
тельности правое л а в н ы х 
священнослужителей (Моск
ва, Политиздат-, 1968 г.).

Стремясь удержать в лоне 
_церкви верующих, духовен

ство вынуждено вступить на 
путь облегчения своей паст
ве ранее обязательных пра
вил религиозной жизни, пи
шет автор. Знаменательно, 
что идейными руководителя
ми в обосновании возможно
сти быть менее требователь
ными к соблюдению целого 
ряда религиозных предписа
ний стали некоторые высшие 
иерархи и верующие бого
словы.

В значительной степени, 
например, модернизирован 
обряд крещения. Священно
служители перестали настаи
вать на выборе имени ребен
ка, которого предстоит окре- 
ртить. Ныне стала обычной 
практика избрания имени ре
бенку самими родителями и 
закрепления этого имени ре
гистрацией в соответствую
щих государственных учреж
дениях (загс, «Дом малют
ки» и т. и.).

Церковная практика знает 
три форумы исповеди: откры
тую всенародную исповедь, 
тайную, или индивидуаль
ную исповедь и общую ис
поведь. Всенародная испо

ведь всегда применялась в 
исключительных случаях, 
когда, например, налицо бы
ло явное отпадение от церк
ви. Со временем она вышла 
из церковной практики. На
иболее благоприятной для 
покаяния, и это зафиксиро
вано канонически, считается 
тайная исповедь перед ду
ховником. Что мы видим ны
не? Несмотря на канониче-

в отношении того, как они 
воспринимали веру, любовь 
и надежду на бога.

В связи с тем, что в ряде 
мест осуществляется пере
ход к кремации вместо 
обычного захоронения, пра
вославная церковь пересмат
ривает свой взгляд на сож - 
жение умерших. Раньше, до 
революции, богословы като-

В ПОГОНЕ  
З Я  ВРЕМЕНЕМ

ское требование индивиду
ального покаяния, служители 
культа широко практикуют 
проведение общей исповеди 

Чтобы прочнее привязать 
к церкви верующих преста 
релого возраста, духовенство 
отошло от старого канониче
ского требования строго со 
блгодать посты. «За то, что 
не постились, — поучали 
прежде богословы, — мы бы
ли изгнаны из рая. Будем 
же поститься, чтобы снова 
войти в рай...» Сейчас же ду
ховенство акцентирует вни
мание верующих на том, что 
для бога угоден не столько 
телесный, сколько «духов
ный» пост. * 

Духовенство перестало ны
не регламентировать продол
жительность и чистоту про
изнесения молитв. Необяза 
тельными стали в наше вре
мя такие «подвиги», как от
шельничество, многочасовое 
стояние на богослужении, 
обеты молчания и тому по
добное. Богословы поучают 
теперь, будто господь нико
го не зовет к тому, чтобы 
повторять подвиги святых 
мучеников физически, что им 
можно и нужно подражать

гррически заявляли, что 
«церковь не может дать сво
его благословления на сжи
гание трупов». Мотивирова
ли. это тем, что «если пре
дание наших останков зем
ле вселяет в нас, в согласии 
с христианским учением, на
дежду на воскресение, то 
сожжение тех же останков 
наводит на мысль о небы
тии». Современные богосло
вы говорят уже иное и при
знают возможным сжигание 
трупов. Их не пугает, '1то 
это может поколебать у па
ствы веру в воскресение и 
загробную жизнь.

Священнослужители стали 
ныне разрешать отпевать 
умерших заочно, что ранее 
ими осуждалось.

Как видим, православная 
идеология и богослужебная 
практика модернизируются. 
Церковь приспосабливается 
к современным условиям 
жизни, не смущаясь тем, что 
при этом игнорируются ка
нонические правила.

М. ХЛЕБНИКОВ.



Впереди идут 
коммунисты

Г) ЫСОКУЮ организован- 
ность на весеннем се

ве показывают механизаторы 
и полеводы Мотмосского от
деления совхоза «Выксун
ский». С первых же дней се
ва между ними широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование за сжатые сро
ки и отличное качество поле
вых работ.

В результате сев • ранних 
яровых на площади 227 гек
таров был завершен значи
тельно раньше, чем -преду

сматривалось рабочим пла
ном. На 52 гектарах из 100 
по плану посажен и карто
фель.

Особенно активно включи
лись в проведение сева яро - 
вых культур механизаторы— 
коммунисты И. Ф. Липатов, 
II. Я. Саратовцев, И. А. Бало
банов и другие. после состо
явшегося 17 мая заседания 

I партбюро, на котором был об- 
* сужден вопрос о работе заня

тых на весеннем севе комму
нистов и комсомольцев. Парт
бюро призвало их закончить 
посадку картофеля и посез 

| кукурузы к 26 мая.
Призыв партийного бюро 

\ горячо подхвачен хлебороба
ми отделения. Занятый на по
садке картофеля . агрегат 
звеньевого механизированного 
звена И. Ф. Липатова еже
дневно выполняет нормы на 
160—170 процентов. При 
этом темпы посадки с каж
дым днем нарастают. Если 16 
мая агрегат за рабочую смену 
высадил клубни на 5,5 гек- 

| тара при норме 3,7, то те- 
| перь он довел посадку до 8,2 
\ гектара.

Старательно также трудят-

ся и машинисты картофелеса
жалки А. А. Демидов, В. А. 
Щабров, возчики А. Н. По
ляков, М. Я. Крупнов и рабо
чие картофелесортировочного 
агрегата, возглавляемого ме
ханизатором М. А. Липковым, 

Партийным бюро совместно 
с цехкомом профсоюза еже
дневно выпускаются стенные 
лйстовки-« Молнии», в ко
торых. подводятся итоги рабо
ты передовиков отделения. 
Листовки-«М одни и» яви
лись важным стимулом к 
усилению соревнования и к 
быстрейшему завершению се
ва яровых культур.

Вслед за посадкой механи
затор И. А. -Балобанов начал 
боронование картофельных 
полей. ,С целью полного унич
тожения сорняков и получе
ния высокого сбора клубней 
на картофельных- полях бу
дет проведено трех-четырех- 
кратное боронование.

На 115—120 процентов 
выполняют нормы выработки, 
занятые на подготовке почвы 
под картофель . и Кукурузу, 
механизаторы В. А. Сметанин. 
Н. А. Перепелов, П. Я. Сара
товцев, Е. П. Рыжаков и
В. С. Горбатов.

В нынешнюю посевную 
кампанию механизаторы осо
бенно внимательно проводят 
технический . уход за тракто
рами. В результате все сель- 
хозмеханизмы действуют От
лично и за время полевых 
работ ни разу не останавли
вались в борозде.

К. БЕЛАВИН, 
секретарь парторганизации 

Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский».

Профсоюзная
ж и з н ь
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С  п о м о щ ь ю  а к т и в а
В электроцехе металлурги

ческого завода трудится не
большой коллектив, но на его 
счету много замечательных 
дел. В прошлом году, напри
мер, силами электриков на 
заводе были проведены в 
жизнь важные мероприятия 
по улучшению электроснаб
жения производственных це
хов и участков: смонтирова
ны и пущены в эксплуата
цию четыре к о м п л е к с н ы х .ш  <- 
пределит'ельных устройств на 
одной из заводских подстаи 
ций, ртутйопреобразовател 1 
ная установка для питания 
электроэнергией шихтокопро
вого цеха и т. п.

Во всех производственных 
делах коллектива, его успе
хах большую роль играет 
профсоюзная организация. 
Вместе с партийной органи
зацией профсоюзные акти
висты проводят работу по 
воспитанию коллектива, мо
билизации его усилий ка до

срочное выполнение произ
водственных заданий. Не слу
чайно в цехе- сейчас поло
вина работающих — ударни
ки коммунистического труда, 
каждый второй занимается 
техническим творчеством.

Большое внимание уделя
ют профсоюзные активисты 
охране труда и технике безо
пасности. По инициативе 
профсоюзных активистов, 
таких как тт. Хебнев, По 
нов, Агеев проводятся рейды 
по выявлению недостатков в 
охране труда. Все это позво
ляет своевременно прини
мать меры, которые дают 
возможность исключать не - 
счастные случаи на произ
водстве.

Правда, в вопросе преду
преждения травматизма есть 
в цехе еще и недоработки. 
Заключаются они в том, что 
непосредственно на производ
стве людей учат соблюдать 
правила безопасности, а вне

!
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БЕЛОРУССКАЯ ССР. На берегу Лукомльского озера 
строится крупнейшая в республике Лукомльская ГРЭС. Пер
вая ее очередь вступит в эксплуатацию в будущем году. С 
каждым днем все явственнее вырисовываются контуры 
энергогиганта.

На снимке: на строительстве ГРЭС.
Фото М, Минновича. Фотохроника ТАСС.
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З а  в ы с о к у ю  п р о д у к т и в н о с т ь  с к о т а
О  ПЕРВОЙ полов и н е 
^  мая в колхозах и совхо
зах района началась пастьба 
скота. Дбйные стада и на
гульные гурты из животно
водческих помещений вышли 
на привольные просторы лу
говых и лесных угодий, где 
зеленый подножцый корм, 
солнечная, здоровая обста
новка будут способствовать 
повышению продуктивности 
животных.

Перед выгоном скота на 
пастбища работники зоовет- 
сети сделали коровам при
вивки, опиливание конечно
стей рогов, обрезку и расчи
стку копыт. Провели инст
руктаж с пастухами. Цель- . 
инструктажа — лучше орга
низовать пастьбу, не допу
стить повторения ошибок 
прошлого, которые, в конеч
ном итоге, приводили к сни
жению продуктивности и да
же гибели животных.

Для нынешнего пастбищ
ного сезона в хозяйствах 
подобраны группы пастухов,, 
имеющих за плечами боль
шой опыт. Некоторые и:* 
них уже с первых дней 
пастьбы сумели добиться по
вышения надоев молока.

Так, например, в ста де
старшего пастуха Серебрян

ской молочнотоварной фермы 
совхоза «Татарский» В. С. 
Щукина средний надой мо
лока от коровы к середине 
мая возрос с 6 до 9 кило
граммов в день. Таких же 
показателей достиг и стар • 
ший пастух Пушлейской 
фермы этого же совхоза 
М. М. Кошелев.

Следует сказать, что наел 
■- тухи совхоза «Гагарскии» и 

в прошлом году, благодаря 
высокому мастерству пасть
бы, удерживали первенство 
в соревновании пастухов рай
она и обеспечивали высокую 
продуктивность дойных стад. 
За пастбищный период в 
целом' по ховхозу надой мо
лока на корову был равен 
1029, а по Серебрянскому от
делению — 1116 килограм
мам.

Что практически нужно сде
лать для улучшения пастьбы 
скота в нынешнем сезоне?

В большинстве хозяйств 
скот пасется в лесах. В за
сушливое лето здесь негде 
напиться скоту. А что зна
чит отсутствие водопоя для 
дойных стад? Нет воды* — 
нет и молока. Поэтому надо 
позаботиться о сооружении 
искусственных водопоев. 

'Сделать это нужно по опы

ту совхоза «Чупалейский». В 
прошлом году механизатора
ми и животноводами этого 
хозяйства на лесных паст
бищах были,сооружены про
стейшие запруды. В резуль
тате,- несмотря на засушли
вую жаркую погоду, живот
ные н.е испытывали недо
статка в воде.

В жаркие летние дни на 
пастбищах появляется много 
гнуса. Очень важно обере
гать скот от жалящих и 
кровососущих насекомых. С 
этой целью на местах сто
янки скота необходимо сде
лать навесы, под которыми 
животные могут отдыхать.

Надо позаботиться также 
о передвижных вагончиках 
для пастухов, соорудить 
пункты для искусственного- 
осеменения животных и пер
вичной обработки и хранения 
молока, в полной потребно- 

■сти обеспечить животных 
солью-лизунцом.

В холодную погоду необ
ходимо избегать того, чтобы 
скот находился на ветру. Во 
время дождя и сильной росы 
опасно содержать его на 
участках с молодой сочной 
растительностью. Особое вни
мание должно быть обраще
но на пастьбу молодняка в

майские дни, когда погода, 
еще неустойчива, когда теп
ло нередко сменяется похо
лоданием, дождем,и телята, и 
ягнята могут подвергнуться 
простудным заболеваниям.

Упорный и кропотливый 
труд работников животновод
ческих ферм, организатор
ская работа руководителей- и 
специалистов хозяйств поло
жительно сказались на про
дуктивности скота в стойло
вый период. Надои молока 
за последние четыре месяца 
зимовки повысились по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года на 17 про
центов.

Еще больше они должны 
возрасти за время пастьбы. 
Своевременное проведение 
всех организационных и 
зоотехнических мероприятии 
позволит в пастбищный се
зон, когда скот находится на 
дешевых зеленых кормах,

' обеспечить дальнейший рост 
надоев молока в дойных ста
дах и суточных привесов в 
нагульных гуртах молоДняка.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

цеха они остаются без вни
мания. Именно поэтому по
лучили травмы из-за своей 
неосторожности на террито
рии завода дежурная под
станции тов. Сухарева, ма
шинистка тов. Парамонова.

В профсоюзной организа
ции электроцеха стало хо- 
рошлм правилом заботиться 
о тех, кто находится на ста. 
цпонарном лечении в санча 
сти. Обычно больных посе
щают товарищи по раооте. 
Проявляется забота об инва
лидах Отечественной войны. 
Так, бывшему фронтовику 
В. Д. Рощину была оказана 
помощь. Шесть целовек по
правили в прошлом году свое 
здоровье в здравницах. Пре
доставляются путевки рабо
чим цеха и в этом году.

Особое внимание уделяет 
профсоюзный комитет орга
низации досуга. И это не 
случайно: с переходом на пя
тидневку у людей стало 
больше свободного времени. 
Уже были организованы вы
езды за город, экскурсия в 
город Кулебаки и т. п. Мас
совые выезды планируются 
и на это лото.

Перед нашим коллективом 
стоят серьезные задачи по 
дальнейшему совершенство
ванию производства. Пред
стоит расширить помещение 
центральной электромастер
ской, наладить производство 
заласнЬх частей для цехов 
завода. Кроме тога, предсто
ит оказать помощь в мон
таже оборудования подстан
ции на Досчатинском заводе 
медоборудования, которая бу
дет питать _  электроэнергией 
листокровельный' цех нашего 
предприятия. . Пет сомнения, 
что электрики справятся с 
этими задачами. Порукой то
му—инициатива профсоюз
ных активистов, делающих 
все возможное для подъема 
производительности, для мо
билизации усилий электри
ков по досрочному выполне
нию намеченных планов.

В. ВЕРУШКИН, 
рабочий электроцеха 

металлургического завода.

Огурцы
цветут

Порывистый ветер бьет по 
пленочным стенкам и кры
шам овощеводческого городка 
Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский». Погода кап
ризная. Прохладно. А здесь, 
под белыми и слегка прозрач
ными крышами обдает влаж
ным теплом. В глаза броса
ются вьющиеся по веревочкам 
вверх цветущие огуречные 
плети. На некоторых уже 5 
— 7-сантиметровые огурчики.

Полгектара занято здесь 
огурцами. Через неделю ожи
дается первый урожай. Кро
потлив труд- овощеводов, но 
радостно видеть, когда плоды 
большого труда налицо.

Шиморские овощеводы из
давна славятся любовью к 
овощеводству. Звено Зинаиды 

, Васильевны Седовой состоит 
из опытных работниц. На на
ших глазах они старательно 
подвязывают огуречные пле
ти, ловко выпалывают сорня
ки.

Скоро поступит в столовые 
и ларьки города и поселков 
первая партия огурцов из 
/Шиморского.

М. 30Н0В.
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Лучший спортсмен года
Волее 10 лет существует в 

мире «Клуб-500», в который 
входят штангисты, набрав
шие в троеборье (жим, ры
вок, толчок) 500 и более ки
лограммов. Первым членом 
этого клуба стал американ
ский гигант Пауль Андерсон. 
Теперь в разных странах 
таких тяжелоатлетов насчи
тывается три десятка. Это 
спортсмены неограниченно 
тяжелой весовой категории, 
вес которых, как правило, не 
менее центнера. Андерсон, 
например, весил полтора, ны
нешний же чемпион мира по 
поднятию тяжестей Леонид 
Жаботинский «тянет» 160 
килограммов.

А вот эстонец Ян Тальтс 
принадлежит к полутяжелой 
категории штангистов, вес 
которых не должен превы
шать 90. И тем не менее 1 
августа 1967 года во время 
финальных соревновании 
юбилейной спартакиады в 
Москве он набрал в. трое
борье феноменальную сумму 
—502,5 килограмма (теперь 
он довел эту сумму до 510).

Перешагнув полутонный ру 
беж, Ян стал двадцать девя
тым «пятисотником» и... пер
вым обладателем подобного 
рекорда среди спортсменов 
своей весовой «лиги».

Ян Тальтс стал героем 
спартакиады. Спортивные 
журналисты заслуженно при
знали его лучшим спорт
сменом СССР 1967 года. Еще 
бы, ведь он буквально по
тряс мир, установив за год 
семь (!) мировых рекордов.

Когда-то наставниками 
Тальтса были известные 
спортсмены А. Оя, А. Воробь
ев и первый советский «пн- 
тисотник» А. Медведев.. Те
перь Ян — атлет и тренер в 
одном лице. Это редкий слу
чай. Не всякого можно до
верить... самому себе. Нужна 
основательная теоретическая 
подготовка, тактическое мыш
ление и самокритичность, 
знание тренерской методики 
и многого, многого другого. 
Ведь тренировки спортсме
на — это труд, и притом не
легкий. Бывает, например, 
что Тальтс за день подни

мает до И тонн. Ян считает, 
что для современного штан
гиста поговорка: «сила есть, 
ума не надо» — не подхо
дит. Только ум помогает все 
свои возможности использо
вать до конца.

Тальтс работал механиком и 
комбайнером. Сейчас он сту
дент Таллинского педагогиче
ского института. Ян любит 
книги, музыку, живопись и... 
розы. Неравнодушен к сво
ему автомобилю и умело во
дит его.

На снимке: за одну тре
нировку Ян Тальтс подни
мает в среднем от 7 до 11 
тонн. Это значит, что штан
гу, скажем, весом в 110 кг он 
должен поднять 100 раз.

На проходившем на 
днях чемпионате СССР по тя
желой атлетике в г. Луган
ске Ян Тальтс установил но
вый рекорд в рывке—153,5 кг. 
Это —на 0,5 кг выше его же 
мирового достижения.

Фото В. Шандрина.

Фотохроника ТАСС.

На футбольном горизонте

Еубок города у  „Металлурга“
21 мая в финальном матче 

на кубок города по футбо
лу встретились старые со
перники — команды «Метал
лург» и «Авангард».

Сильный, порывистый ве
тер мешал игре, особенно 
той команде, которая играла 
против ветра.

Матч начался без всякой 
разведки. С первых минут 
инициативой завладели ма
шиностроители. Не прошло 
и пяти минут, как они пове- 
7га в счете. Это случилось 
после того, как Жунин с ле
вого края навесил мяч на 
штрафную площадку метал
лургов. Защитник Сарычев, 
пытаясь остановить высоко 
Летящий мяч, не смог этого 
сделать. Стоящий рядом Ка 
аачинер подправил мяч в 
сетку ворот.

В дальнейшем более тех 
ничные нападающие команды 
завода ДРО доставляли мно
го хлопот защитникам «Ме
таллурга», которые с трудом

И з за л а
т о в а р и щ е с к о г о  с у д а

Х ули ган ку—  
к ответу

Грузчица лесозаготовитель
ного пункта Сихвонен М. во 
время работы поспорила со 
своей подругой А. Абрашо 
вой. Дело дошло до ругани. 
Абрашова стала уговаривать 
ее прекратить ненужный 
скандал. Но где там. Рьяная 
спорщица и слушать ничего 
не желала. Ударила Абрашо- 
ву в лицо.

И вот Сихвонен предстала 
перед товарищеским судом. 
За хулиганские действия на 
производстве Сихвонеп объ
явлен общественный вы
говор с опубликованием в 
печати.

Н. ДЗЕЖЕЦ, 
председатель месткома 

профсоюза лесозаготови
тельного пункта.

отбивали мяч куда попало. 
У машиностроителей было 
немало возможностей увели
чить счет. Так, после силь
нейшего удара Антановского 
мяч попал в перекладину. 
Не использовали выгодных 
моментов Жунин, Казачинер. 
Щеглов.

Металлурги, по сути дела, 
имели в первом тайме лишь 
одни голевой момент, ког
да защитник комапды ДРО 
Бауськов промахнулся, при
нимая мяч, и выскочивший 
вперед нападающий метал
лургов Савцов перебросил его 
через выбежавшего навстре
чу вратаря. Но ветер не дал 
мячу долететь до ворот. При 
счете 1:0 команды ушли на 
перерыв.

Во втором тайме по ветру 
играли металлурги. Но ис
пользовать это преимущество 
они не смогли. Игроки часто 
пытались пробиться к воро
там соперников в одиночку, 
злоупотребляли обводкой. 
Особенно грешили этим Ша
лунов и Сорокин.

Не лучшим образом игра
ли и машиностроители.

Однако металлурги все же 
сумели сравнять счет. В 
один из моментов Сорокин 
сильнейшим ударом посыла
ет мяч под перекладину в

ворота команды завода ДРО. 
Счет становится 1:1.

За пять минут до конца 
матча игрок «Авангарда» 
Аптановский, недовольный 
действиями арбитра Петро
ва, допустил нетактичность, 
за что ему было предложено 
покинуть поле. Футболист 
не выполнил решения судьи, 
вступил с ним в пререкания, 
а затем вся команда маши
ностроителей демонстратив
но покинула поле.

Футболистам завода ДРО 
засчитано поражение, а ку
бок вручен команде «Метал
лург».

***
Начался розыгрыш первен

ства областного совета 
«Труд» по футболу, в кото
ром участвует команда «Ме
таллург». Первый матч фут. 
болисты металлургического 
завода провели в Лыскове 
против местной команды и 
потерпели поражение со сче
том 0:1.

***
В матче на кубок города 

за 3 и 4 места встречались 
команда «Водник» (пос. Ши- 
морское) и команда завода 
медоборудования. Победили 
досчатинцы со счетом 6:1.

А. ХОХЛОВ.

НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Закончились занятия на 

факультетах университета 
культуры при Дворце культу
ры металлургов. В последний 
день артисты Горьковской

филармонии дали концерт но 
заявкам слушателей универ
ситета.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Вним анию  подписчиков
31 мая заканчивается .подписка на централь

ные журналы, а 14 июня—на центральные газеты 
на второе полугодие 1968 года.

Пр'осьба ко всем подписчикам: поспешите
своевременно „оформить подписку.

В . Л Я М А С О В ,  
н а ч а л ь н и к  В ы к с у н с к о г о  ■ р а й о н н о г о  

агентства « С о ю з п е ч а т ь ».

Массовое гулянье 
лесорубов Димары

В поселке лесозаготовите
лей — Димаре состоялось 
массовое гулянье.

В украшенном по-празд
ничному местном парке со-. 
брались рабочие и служащие 
лесопункта, домохозяйки, 
учащиеся школы. Здесь про
водились спортивные соревно
вания по легкой атлетике, тан
цы, игры, аттракционы, ра
зыгрывалась лотерея, устраи
вались конкурсы на лучшее

исполнение песни, танца, 
пляски. В них участвовали 
лесозаготовители и члены их 
семей.

До позднего вечера продол
жалось гулянье Лишь с на
ступлением ночи жители Ди
мары, довольные активным 
отдыхом, стали расходиться 
по домам.

А. СТРАХОВА, 
председатель культ- 

комиссии рабочкома ЛТУ,

Ш К О Л Ь Н И К И  П О М О ГЛ И

Неожиданно улица огласи
лась веселым криком ребят. 
Ученики школы № 12 после 
напряженного учебного дня 
пришли помочь одиноким и 
престарелым убрать в садах 
и огородах.

—У кого еще мусор в ого
роде? — спрашивали ребята 
у жителей улиц Фурманова, 
Белякова и Кольцевой.

Такие нашлись. Ребята

дружно приступили к делу. 
Собран ненужный сухой му
сор, кустарник — сложен в 
кучи. С наступлением сумерек 
всюду заполыхали костры. 
Вокруг расположились на от
дых ребята. А когда догоре
ли костры, ребята разошлись 
по домам.

Т, ГОРДЕЕВА, 
учительница-пенепонеркв.

«Молодость». «Я — из шести
десятых». 16.30 Программа цвет
ного телевидения. 18.00 «Опера
ция «Трест». Премьера много
серийного телевизионного ху- 
жественного фильма. 3-я серия. 
19.30 «НА ОГОНЕК». 20.45 «Вре
мя». Информационная програм

ма. 21.15 В эфире—«Молодость». 
Музыкальная развлекательная 
передача. 21.50 «Новости дня». 
Киножурнал. 22.00 «Мастера 
искусств». Зоя Федорова. 23.15 
Телевизионные новости. 23.30 
Программа передач. 23.35 Эст
радный концерт.

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Н. ТАРАСЕНКОВА — 
«АНТОН И АНКА». Премьера 

телеспектакля. 18.00 Для млад
ших школьников. «Светит звез
дочка!». 18.30 Клуб кинопутеше- 
стпенников. 20.00 «Эстафета но
востей». 21.00 «Любителям 
эстрады». Концерт. 22.00 Теле- 
визионный театр миниатюр. 
«Все о футболе». Встреча в ка
бачке «13 стульев». 23.00 В 
эфире — «Молодость». Навстре
чу IX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Софии. 
23.20 «Только факты».' Про
грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

25 МАЯ, СУББОТА 
14.00 Для юношества. К. СИ

МОНОВ — «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
Спектакль. 15.30 В эфире —

Рядактяр М. М. РОГОВ.

Требуются грузчики на пило
раму, тракторист с окладом 90 
рублей на~ трактор «Беларусь».

Обращаться: г. Выкса, ул. Го
голя, к уполномоченному труд- 
ресурсов.

и  г г г и г Т й  НАШ АДРЕС, я. Выкса, Горьковские 
&Л.ЯЯ.А&Л области, Дом Советов, «омаата 7*8 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—бв
З В О  Н И Г в  гам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 

отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.
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ЦЕНА 2 КОП.

М а ш и н а ,  т р у д ,  с т о и м о с т ь
/''' 0В0ЕМ НЕДАВНО в лесоторфоуправлении 
^  большинство работ производилось вруч-

ки, разделки древесины. Труд лесозаготовите
лей стал и легким, и высокопроизводительным. 
Повысилась культура производства, резко уве
личена выработка. Все это—результат зрелости, 
настойчивости в проведении технического про
гресса хозяйственных руководителей предприя
тия, партийной организации.

Производственные задачи, которые решают 
коллективы промышленных предприятий горо
да, совхозы и колхозы, нельзя выполнить без 

8 широкого внедрения механизации. Повышение

монтажного управления. Только по вине и не
разворотливое™ начальника участка тов. Цыпи
на техника простаивает днями, неделями.

Плохо механизируется труд на погрузо-разгру- 
зочных работах, а это значительно влияет на 
перепростой вагонов. Не случайно на заводах 
медицинского и дробильно-размольного оборудс— 8 
вания вагоны простаивают под выгрузкой сверх 8 
нормы по 40—50 часов. ^

Поныне разгрузка цемента на предприятиях  ̂
ведется вручную. Труд этот тяжелый. В то 8 
же время на металлургическом заводе простая-

I

I
вает и неиспользуется механизированный раз
грузчик цемента.

Слабо внедряется механизация в сельском хо- 8 
зяйстве. В совхозах «Чупалейский» и «Гагар- к

кормов, 8N производительности, улучшение культуры про- скии» на скотных дворах раздача 
8 изводства стоят ныне в прямой зависимости от уборка нАвоза, другие работы производятся, в 8 

 ̂ того, насколько успешно выполняются планы основном, вручную. Вся тяжесть физического 8 
8 внедрения новой техники и передовой технодо- труда ложится на плечи животноводов. Естест- Ч
8 гии. К сожалению, эту истину понимают дале- венно, удорожается и продукция. Себестоимость 8
8 ко не все.

Строительно-монтажное управление возводит 
8 на металлургическом заводе производственный 
8 корпус. Опалубка под фундамент заполняется 
8 бетоном вручную бригадой из восьми человек. • тельно улучшить использование оборудования, 8

Здесь, однако, есть транспортер, но по вине машин, всей техники и повысить их производи 
'8 механика тов. Рубаненко и главного инженс- тельность с тем, чтобы облегчить труд людей 
8 ра тов. Мишунина он из-за неисправности дли- добиться увеличения выпуска продукции, повьг 
8 тельное время бездействует. Часто простаивают шения уровня рентабельности на, каждый рубль 8

-
й, N 
*  8

 ̂ из-за неисправности башенные краны у сто- производственных фондов. Об этом нельзя за-  ̂
бывать. Ь.

3 8
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§ квартирного дома и общежития строительно

М едицинский препарат А Т Ф
ИВАНОВО. За ’ последние 

годы в медицинской практи
ке большое распространение 
получил препарат АТФ. Он 
является естественной со
ставной частью тканей орга
низма и приготовляете)! из 
мышц телят. Препарат АТФ 
(адепозинтрифосфорнал ки
слота) способствует расши

рению коронарны«. сосудов 
сердца, улучшает питание 
сердечной мышцы, снимает 
спазм сосудов.

Массовое производство 
этого препарата налажено в 
цехе медицинских препара
тов Ивановского мясоком
бината. В этом году будет

выпущено около двух мил
лионов ампул АТФ.

На снимке: в цехе меди. 
цинских препаратов. Аппа
ратчица Галина Мукина за 
проверкой ампул с АТФ

Фото И. ДЫНИНА.
Фотохроника ТАСС.

Ш С Т т Ш Т А
По решению бюро горкома КПСС и исполко

ма горсовета депутатов трудящихся за лучшие 
производственные показатели на весеннем севе 
заносятся на районную Доску почета:

П О Л Д Е Р Е В С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  С О В Х О З А  
« Ч У  П А Л Е И  С К И И »  (управляющий отделением 
А . Д .  П р и к а з н о е ,  секретарь парторганизации В. И. 
С о л д а т о в ,  председатель профорганизации Г. В. 
О с и п о в ) ,  завершившее посадку картофеля на пло
щади 100 гектаров в лучшие агротехнические сро
ки с густотой посадки 42 тысячи клубней на гек
таре и внесением органических и минеральных 
удобрений.

П У С Т О Ш И Н С К А Я  П О  Л Е В О  Д Ч  Е С  К А Я
Б Р И Г А Д А  колхоза имени Дзержинского (брига
дир И . Д .  Т а р а с о в ) ,  завершившая посадку карто
феля за 8 рабочих дней на площади 62 гектаров с. 
отличным и хорошим качеством работ и с внесе
нием органических и минеральных удобрений.

Л ю б ш и н  А л е к с е й  П а в л о в и ч  — механизатор 
колхбза имени Дзержинского за организацию тща
тельного ухода за многолетними травами — под
кормку на 75 гектарах и боронование на 210 гек
тарах. Сменные нормы выработки на тракторе 
«МТЗ-50» выполняет на 120— 130 процентов.

С а з о н о в  Н и к о л а й  П а в л о в и ч  — механизатор 
совхоза «НоЕО-Дмитриевский». На тракторе 
«МТЗ-50» выполняет нормы выработки на 112 — 
115 процентов при хорошем качестве работ.

С у б б о т и н  В а с и л и й  А л е к с е е в и ч  — механизатор 
совхоза «Выксунский», добившийся хорошего каче
ства и густоты посадки картофеля по 43 тысячи 
клубней на гектаре. Систематически перевыпол
няет сменные нормы выработки.

Шотин Петр М и х а й л о в и ч  — механизатор 
Совхоза «Татарский», добившийся высокой выра
ботки норм при посадке картофеля. Обеспечил 
посадку картофеля на площади 40 гектаров за 
пять рабочих дней с отличным и хорошим качест
вом работ.

По две нормы в смену
С огромным воодушевле

нием трудится на весеннем 
севе механизатор Ягодской 
тракторно - полевод ч е с к о й 
бригады Невского отделения 
совхоза «Гагарский» комму
нист Петр Михайлович Шо
тин.

С самого начала сева он 
идет в числе передовых ме
ханизаторов и намного пере
выполняет сменные нормы.

Работая ныне на посад

ке картофеля, опытный трак
торист довел ежедневную по
садку клубней до 8 гектаров 
при норме 3,7 гектара.

Картофель высаживается в 
хорошо обработанную и за
правленную удобрениями поч
ву. На каждый гектар карто
фельных полей внесено по 50 
тонн торфонавозных компо- 
стов.

В. НИКОЛАЕВ.
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Тракторы стали сильнее
V  ОРОШО зарекомендова- 
А  ли себя на многих рабо
тах липецкие тракторы 
«Т-40» и «Т-40А». Теперь 
диапазон их использовании 
расширился благодаря тому, 
что сорокасильные двигате
ли заменены пятидесяти
сильными. Значительно на
дежнее стали главные узлы 
машины, удобнее устроена 
кабина тракториста.

Машины могут работать в 
ноле с навесными и прицеп

ными сельскохозяйственными 
орудиями, а также перево
зить грузы. Скорость их с 
гружеными тележками на 
лрицепах достигает 20 ки
лометров в час. Специаль
ный вариант этой же маши
ны предназначен для строи
тельства дорог и благоуст
ройства городских улиц.

Модернизированные трак
торы, получившие название 
«Т-50» и «Т-50А», успешно 
прошли заводские испыта
ния.

Золотой
„Медвежий угол"
П Г \  САМОРОДКОВ под- 

няла в этом году 
бригада В. Борисова с Ко
лымского прииска «Зкспери- 
ментальный», которая рабо
тает на месторождении рос
сыпного золота Уму (в пе
реводе на русский язык 
«медвежий угол»). Вес самой 
крупной находки — 1888 
граммов. Горняки шутят: 
«Медвежий угол» оказался 
золотым».

От фермы 
к фабрике

р  СВИНОВОДЧ Е С К О М
^  совхозе «Лузинский» 

Омской области пущен пер
вый цех, где полностью ме
ханизирован и автоматизи

рован процесс откорма 2800 
животных. Все работы по 
уходу за ними выполняют 
два человека. Накануне го
товности — еще три таких 
цеха. Работники хозяйства 
решили создать фабрику от
корма, которая будет осна
щена комплексом лучших ме
ханизмов, испытанных на 
свинофермах страны. Фабри
ка рассчитана на откорм 11,5 
тысячи животных.

Нефть
Самарской Луки
\ А  3 СКВАЖИНЫ, пробу- 

ренной у селения Сос
новый Солонец, сообщают из 
Куйбышева, с глубины 2200 
метров получена нефть. Та
ким образом, подтвердилось 
предположение геологов о за
лежах нефти в недрах Са
марской Луки.

(ТАСС).
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Хозяйственник н парторганизация
НОВАЯ экономическая ре

форма, новые методы 
руководства настоятельным 
образом выдвигают задачу 
усилия партийного влияния 
на работу предприятия. На 
первый план сейчас должно 
быть поставлено сочетание 
партийно-политической рабо
ты с хозяйственной, взаимо
связь между партийной орга
низацией и хозяйственным 
руководителем. Нельзя отде
лять политическое и органи
зационное партийное руко
водство от задач хозяйствен
ного строительства; надо 
всегда рассматривать их в 
единстве.

Опыт показывает, что от
рыв партийно-организацион
ной и партийно-политической 
работы от хозяйственной не
избежно ведет к крупным не
достаткам в производствен
ной деятельности любого кол
лектива, Сошлюсь на такой 
пример. Было время, когда 
наш Досчатинский завод ме
дицинского оборудования не 
справлялся с поставленными 
перед нами задачами по тех
нико-экономическим показа
телям производства. Как по
том выяснилось, вся причина 
заключалась в отсутствии 
единства в работе партийной 
организации и администра
ции. Часто получалось так, 
что усилия партийных и хо
зяйственных руководителей 
тратились не на решение про
изводственных вопросов, а на 
обсуждение разногласий. Со
всем другое дело сейчас, 
когда заводская, цеховые 
партийные организации и хо
зяйственники действуют в 
тесном контакте, в единстве.

В этой связи следует от
метить тот факт, что хозяй
ственник, какими бы способ
ностями он ни обладал, не 
может успешно решить зада
чи, стоящей перед коллекти
вом, если не будет хорошо! 
знать партийной работы, если 
не сумеет работать вместе с

партийной организацией все
ми коммунистами. Очень важ
но и другое. Если партийный 
работник хорошо не знает 
производство, он не может 
правильно определить главное 
направление в своей работе, 
не сумеет мобилизовать, на
править усилия коммунистов 
в нужное русло. А отсюда

дублирование в работе, под
мена хозяйственника. И как 
результат — любое дело об
речено на провал.

Сила хозяйственного и пар
тийного руководства в умении 
организовать, убеждать, под
нимать энтузиазм рабочих. 
Соединять таланты, знания 
и опыт людей воедино.

На нашем предприятии 
долгое время узким местом 
был механический цех. Много 
было попыток исправить по
ложение путем укрепления 
хозяйственного руководства. 
Руководители менялись, а де
ло не поправлялось. При
шлось искать другие пути 
вывода цеха из прорыва. Ди
рекция и партбюро детально 
изучили все стороны жизни 
этого коллектива. Затем раз
работали конкретные меро
приятия, обсудили их на 
собрании актива предприятия. 
Упор был сделан как на тех
ническую сторону дела, так 
и на улучшение массово-по
литической, воспитательной 
работы в коллективе. Жизнь 
подсказала, что вопрос ре
шался правильно. Сейчас ме
ханический цех стал неузна
ваем. По итогам соревнования 
в честь пятидесятилетия Со
ветской власти, он занял пер
венство на заводе, ему при
суждено звание лучшего кол
лектива.

О силе единства в партий
ном и хозяйственном руковод
стве наглядно говорит и та

кой пример. Когда на заводе 
чувствовалось отставание в 
выполнении заданий по ос
новным экономическим пока
зателям, партийная организа
ция и администрация поста
вили перед собой цель: на
учить людей считать госу
дарственную копейку. И по
ложение было исправлено. В 
прошлом году предприятие 
дало прибыли на 45 процен
тов больше, чем в 1966 году. 
На этот год планируем рост 
прибылей на 41 процент. Ито
ги первого квартала показы
вают, что завод справится с 
поставленной задачей.

Единство действий партий
ной и хозяйственной работы 
сказалось и на улучшение ка
чества изделий нашего заво
да. В прошлом году реклама
ции сократились в четыре 
раза, а в первом квартале те
кущего года их не было со
всем.

Хочется затронуть и еще 
один очень важный вопрос. 
Мы часто привыкли гово
рить, что в партийной работе 
нет мелочей, все вопросы 
одинаково важны. А так ли 
это? По-моему, нет. При дан
ной постановке вопроса же
лаемых результатов не достиг
нешь. Когда в партийной ор
ганизации считают, что каж
дый вопрос главный, это ве
дет к распылению сил. А̂  их 
нужно сосредоточить дейст
вительно на главном, Перво
степенном, наиболее важном. 
Из всего разнообразия задач 
следует определить решаю
щую и ей подчинить всю ор
ганизаторскую и массово - 
политическую работу партий
ной организации. Это позволит 
сконцентрировать усилия ком
мунистов и всего коллектива 
в целом на узловых вопросах 
работы предприятия, при
дать этой работе конкретность 
и целенаправленность.

Е. АНДРОНОВ, 
директор завода 
медоборудования.

ТАТАРСКАЯ АССР. Не 
один год бороздйт волжские 
воды серебристый красавец 
на подводных крыльях, бес
сменным капитаном которого 
является Михаил Девятаев. 
Во время Великой Отечест
венной войны он вместе с 
другими советскими летчика- 
ми.истребителями участвовал 
в боях против фашистов. 
После неравного воздушного 
боя, попав в гитлеровски!! 
концлагерь, он совершил не
обыкновенный по своей дер
зости побег. Девятаеву уда
лось вырваться из плена, 
использовав для этого не
мецкий самолет.

Замечательный подвиг Ми

хаила Девятаева был высоко 
оценен Родиной: ему присво
ено звание Героя Советского 
Союза.

М. П. Девятаева часто мож
но видеть среди молодежи, 
на встречах с воинами Со
ветской армии, он желанный 
гость у рабочих и тружени
ков полей.

Одиннадцатую навигацию 
на «крылатом флоте» Волги 
открыл Михаил Девятаев.

На снимке вы видете его 
с помощником-мехаииком 
Николаем Марчихиным (сле
ва) в Казанском речном 
порту.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ
Исполком городского Совета 

обсудил вопрос об организа
ции летней торговли в городе.

На заседании отмечалось, 
что план развертывания мел
корозничной сети не выпол
нен. Торговля прохладитель
ными напитками и мороженым 
организована неудовлетвори
тельно. Не все магазины име
ют оборудованные холодиль
ные камеры. До сих пор 
продолжают оставаться недо
статки в организации торгов
ли молочными продуктами. 
Есть нарекания на их низ
кое качество. Горпромкомби- 
нат не обеспечивает потреб
ность торгующих организаций 
прохладительными напитками, 
квасом в бутылках. Вследст
вие чего в магазинах зача

стую их в продаже нет.
В прошлое воскресенье, 19 

мая, было открытие парка 
культуры и отдыха. Помимо 
взрослого населения здесь 
было много детей. Однако 
мороженого в продаже не бы
ло с половины дня, тогда как 
потребность его была боль
шая.

Имеют место случаи грубо
го нарушения транспортиров
ки пищевых продуктов, не
полностью обеспечивается 
персонал санитарной одеж
дой, недостаточно брезента.

Исполком городского Сове
та обязал руководителей тор
гующих организаций выпол
нить план развертывания мел
корозничной сети и коренным 
образом улучшить обслужива
ние покупателей. Предложе-

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА „ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ" но обеспечить продажу про
хладительных напитков, мо
роженого, закусок не только

Щ  УРНАЛ «Партийная 
‘ ' *■ жизнь» во втором полу
годии 1968 года и в после
дующий период продолжш 
публикацию статей по вопро
сам партийного строитель
ства. Будет опубликован цикл! 
статей в связи с подготовкой 
к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. В этих 
материалах найдут отраже
ние основные положения ле
нинского учения о партии, 
решений XXIII съезда КПСС 
и Пленумов ЦК. На ближай
шее время намечается нуб 
ликация статей примерно на 
такие темы: «О возрастании 
руководящей роли КПСС в; 
период развернутого строи
тельства коммунизма», «Раз
работка и осуществление по 
литици партии — дело каж
дого коммуниста», «КПСС — 
партия творческого марксиз
ма», «Забота партии о разви
тии социалистической демо
кратии на современном эта
пе», «Партия единомысля
щих и единодействующих», 
«Ленинские принципы член
ства в партии», «В. И. Ле

нин об инициативе и твор
честве коммунистов».

В помощь партийному ак 
тиву в разделах «Заочный 
семинар секретарей первич
ных парторганизаций», «Три
буна секретаря партийной 
•организации», «Будни пар
тийных групп», «Коммунист 
—активный боец партии» бу
дет продолжена публика
ция статей как консультатив 
ного характера, так и обоб
щающих практику по раз- » 
личным вопросай партийной 
работы.

«Заочный семинар секре
тарей первичных парторгани
заций». Под этой рубрикой, 

которая ведется в журнале с 
1966 года, намечается опуб
ликовать такие статьи: «Пар
тийная организация и комсо
мол», «Партийная организа
ция и профсоюз», «Заботить
ся о людях, об условиях их 
труда и быта», «Повседневно 
заниматься вопросами воспи
тания», «Культурно-массовая 
работа в коллективе», и дру
гие.

«Трибуна секретаря пар

тийной организации» предо
ставляется секретарям пер
вичных, цеховых, бригад
ных, отделенческих партор
ганизаций. Они делятся 
опытом своей многогранной 
деятельности в условиях 
промышленных предприятий, 
колхозов, совхозов, строек, 
транспорта, учреждений,
учебных заведений и других 
участков хозяйственного и 
культурного строительства.

«Коммунист — активный 
боец партии». Материалы 
этого раздела адресованы 
всем коммунистам, но преж
де всего они многое подска
жут партийному активу. На 
ближайшее будущее преду
смотрены следующие темы: 
«Коммунист — общественный 
деятель», «Коммунист — 
образец на производство, 
«Коммунист — организатор 
дисциплины и порядка», 
«Коммунист в . семье и 
быту», «Коммунист — патри
от-интернационалист».

Читатели найдут на стра
ницах журнала статьи и кор
респонденции по вопросам

партийного руководства хо
зяйством, опыта осуществле
ния хозяйственной реформы 
в различных отраслях произ
водства, организацио н н о .  
партийной и идеологической 
работы, из жизни коммуни
стических и рабочих партий. 
В журнале регулярно публи
куются ответы на вопросы, 
переписка с читателями, рас
сказы, очерки, зарисовки, об
зоры печати, радиопередач, 
рецензии на политическую 
литературу.

Чтобы своевременно, без 
перерывов получать журнал, 
заранее подписывайтесь на 
него. Если срок Вашей под
писки истекает в первой по
ловине года, не забудьте во
зобновить ее. Подписка при
нимается общественными
распространителями печати 
по месту работы, учеоы, а 
также в отделениях связи и 
агентствах «Союзпечати». 
Журнал выходит два раза 
в месяц. Подписная цена: на 
год — 3 рубля, на 6 меся
цев — 1 рубль 50 копеек.

в магазинах, но и в мес :х 
массового отдыха, особенно в 
парке, на пляжах (Беленький 
песочек, пер. Порхачева), у 
водных станций. Молокозаво
ду — обеспечить торгующие 
организации в широком ас
сортименте молочными продук
тами высокого качества. Гор- 
промкомбинату — увеличить 
выпуск прохладительных на- 
йитков, кваса в бутылках, 
обеспечивая полную потреб
ность населения.

Запрещено перевозить пи
щевые продукты транспор
том, не отвечающим санитар
ным требованиям.

Дело чести работников тор
говли — повседневно удов
летворять спрос покупателей.
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Хозяйственная реформа требует

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ за
вод — сложное хозяй

ство с разнообразными техно
логическими процессами обра
ботки металла. Прежде чем 
получить готовую продукцию 
из выплавляемого металла, он 
проходит несколько переделов, 
т. е. стадии переработки. По
этому в борьбе за снижение

дои статье расхода дает 
прибавку в 20 тысяч рублей. 
Вот где они резервы!

Есть ли у прокатчиков 
мелкосортного, листопрокат
ного и- листокровельного це
хов возможность сократить 
расходы по переделу?, Такие 
возможности имеются, и в це
хах намечены конкретные

Важный резерв 
Э К О Н О М И И

Что нас беспокоит

себестоимости продукции в 
условиях нашего завода боль
шую роль играет стоимость 
передела каждой тонны ме
талла (как в слитках, так . и 
в полуфабрикатах) в прокат
ных цехах.

Как же решаются эти во
просы на заводе, что пред
принимается для повышения 
рентабельности продукции 
именно в прокатных цехах— 
основных потребителях вы
плавляемой стали. Возьмем, к 
примеру, мелкосортный цех. 
Если в 1966 году расходы 
по переделу здесь были со
кращены на 9 процентов, то 
в прошлом году они несколь
ко возросли, что не могло не 
сказаться на повышение за
водской себестоимости про
дукции.

Расходы по переделу в за
водской себестоимости состав
ляют по .мелкосортному це
ху 10—11 процентов, по ли
стопрокатному — 14, по ли
стокровельному —30—31
процент. Надо сказать, что в 
общем-то статьи расходов по 
переделу в прокатных цехах 
небольшие и выражаются в 
копейках. Однако и здесь 
можно найти ощут-п.Уые ре
зервы экономии. Подсчитано, 
например, что только эконо
мия одной копейки на тонну 
передела по мелкосортному 
цеху позволит сберечь в год 
две тысячи рублей. А эконо
мия одной копейки по каж-

меры, предусматривающие 
дальнейшее снижение себе
стоимости выпускаемой про
дукции. В мелкосортном цехе, 
например, этот резерв заклю
чается в подогреве воздуха в 
рекуператорах, что позво
лит сократить расход топ
лива на тонну проката.

В листопрокатном цехе даст 
экономию, примерно в 70 
тысяч рублей? ввод в строй 
системы испарительного 
охлаждения. А установка но
вого электродвигателя на при
воде прокатного стана повы
сит производительность агре
гата на 8^ 10  процентов. В 
листокровельном цехе на про
катных станах решено заме
нить чугунные соединитель
ные муфты на стальные, что 
сократит простои, ' повысит 
выпуск кровли и тонкого ли
ста и, естественно, снизит 
расходы по переделу.

Конечно, одних организа
ционных и технических мер, 
направленных на снижение 
расходов* по переделу, мало. 
Очень важно, чтобы вопросы 
экономии металла, топлива, 
материалов, инструмента, сни
жение простоев и т. п. были 
в центре внимания каждого 
мастера, бригадира, каждого 
рабочего.

м. живилов,
старший мастер 

мелкосортного цеха 
металлургического завода.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Возле прибугского села 
Григорьевка выросли цехи нового цементного завода, кото
рый должен войти в строй в нынешнем году. Уже смонти
рована гигантская вращающаяся печь, заканчивается соору
жение главного корпуса.

На снимке: панорама строительства цементного завода.
Фото К. Дудченко. Фотохроника ТАСС.

Два года назад металлургический завод ре-' 
монтировал водоспуск Верхнего пруда. Каждый 
житель Выксщ помнит это время. Воды было 
спущено так много, что она ушла от берегов 
на десятки метров. Сотни и тысячи трудящих
ся, которые так любят покупаться и позагорать, 
покататься на лодках, встретились с большими 
неудобствами. Нельзя было вволю покупаться, 
плавательные бассейны стояли разрушенны
ми. От мелководья погибли, к огорчению люби- 
телей-рыболовов, тонны леща, нанесен был ог
ромный вред другой рыбе.

И вот снова началась реконструкция водо
спуска. Спускается вода, все дело идет к тому, 
что повторится прежняя картина: будет гиб
нуть рыба, испорченным обещает быть отдых 
трудящихся. Плавательный бассейн завода ДР<>

уже разрушен, под угрозой и новый бассейн 
металлургов. Не случайно, проходит май, а ни 
одна лодка на водных станциях на воду не 
спущена.

Но со всем этим можно было бы смириться, 
как с временной необходимостью, если бы ре
конструкция шла нормально. Но беда в том, 
что строители — СМУ «Главволговятскстроя» 
явно не торопятся. Из выделенных на это 230 
тысяч израсходовано всего 27 тысяч рублей. 
Недаром люди, работающие на реконструкции 
плотины, уверяют, что строительство растя
нется на многие годы.

Выксунцы, так любящие свой город, не могут 
мириться с этим. Строители должны усилить 
темпы работы.

А. РЕМИЗОВ.

Ж Д Е М  О Б Е Щ А Н Н О Г О
В народе бытует послови

ца: «обещанного три .года
ждут». Тем, кто испытывает 
ее действия, не позавидуешь. 
Знаем мы это на своем горь
ком опыте. А дело, собствен
но, вот в чем.

В 1965 году в доме № 22 
по улице Красных зорь .ЖКО 
металлургического завода 
произвел ремонт надворных 
построек. Были отремонтиро
ваны погреба, сараи. Сдела
но было все хорошо, за иск

лючением крыши: ее оставили 
старой. Сославшись на от
сутствие кровельщиков, ру
ководители ЖКО заявили 
жильцам, что, мол, ремонт 
крыши будет сделан осенью.

С той поры минуло три 
осени. В этом году нам зая
вили, что в первом квартале 
намечается капитальный ре
монт дома, а заодно и ре
монт крыши. Однако ремонт 
дома (в который уже раз) от
кладывается на неопределен

ное время. От сырости гниют 
хорошие, добротные построй
ки. Жалко смотреть, как пор 
тится государственное добро.

А. ДОРОФЕЕВА,
А. КУПРИЯНОВА,

М. БАРАНОВА,
П. НАЗАРОВ,

А. ЗАБЕГАЕВА,
Е. КОКОРЕВ,
С. ЕВСЮКОВ,

В. СИДНЕВ 
и другие жильцы дома.

В е с е н н я я  а г р о т е х н и к а
НАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА, хорошо известно, ка
кую роль играет в получе
нии высоких и устойчивых 
урожаев правильная агротех
ника возделывания тех или 
иных сельскохозяйственных 
культур. Помнят об этом и 
ежегодно совершенствуют аг
ротехнику, применительно к 
условиям своего хозяйства, 
рядовые полеводы.

По сложности и по вкладу 
труда на первом месте сто 
ит выращивание картофеля, 
посевы которого в нашем от
делении превышают 18(1 гек
таров. Еще до посадки кар
тофеля земледельцы по не
сколько раз обрабатывают 
поля, которые обычно мы 
выбираем после зернобобо
вых культур. В самые ран
ние сроки, точнее в августе, 
поднимаем зябь с обязатель. 
ним внесением органических 
удобрений. Под картофель 
этого года на поля осенью 
мы внесли на самые скуд
ные по питательности уча
стки по 40 тонн навоза на 
каждый гектар.

Еще больше труда вложи
ли картофелеводы весной. 
Как только наступила воз
можность применения на по
лях техники, начали луще

ние картофельных полей, за
тем культивацию с целью 
закрытия влаги. ВЬлед за 
тем - приступили к разбрасы
ванию навоза, вывезенного 
зимой, и минеральных удоб
рений. Из минеральных вно
сили калийные удобрения но 
1,5 центнера на каждый гек
тар. Эта работа хорошо вы
полняется специальной ма
шиной Р-УМ-3, ей же раз
брасывали и органику. Все 
удобрения сразу запахали.

Огромную важность в до
стижении высоких урожаев 
картофеля имеет семенной 
материал, его сортность. По
садишь в землю больной 
картофель хорошего урожая 
от него ждать нечего. По
этому мы тщательно выбира
ем клубни, садим только сор
товые семена. Но прежде 
особое значение придаем 
хранению картофеля. Его мы 
во время уборки складываем 
в бурты рядом с полем на 
сухое место, покрываем соло
мой, слой которой 70—80 
сантиметров толщиной, и 
землей на штык лопаты. 
Верх бурта, самый гребень, 
до установления морозов 
оставляем открытым и лишь 
потом закрываем землей, 
оставляя через каждые че
тыре метра отдушины. Так

картофель хранится всю 
зиму.

Весной, когда растает 
снег, гребни буртов вновь 
открываем от земли, а когда 
воздух хорошо прогреется, 
на них оставляем только 
солому.

Вскрыли мы этой весной 
бурты, чтобы отсортировать 
семенные клубни. Весь кар
тофель чистый, крепкий и 
здоровый! В отходы идут 
только самые крупные клуб
ни, которые для посадки не
пригодны. Высаживая, при
держиваемся, чтобы на каж
дом гектаре укладывалось не 
менее 45—48 тысяч клубной. 
Сейчас механизаторы И. Ца
рев и Л. Статин на картофе
лесажалках «СН-4Б» добива
ются высадки 45 тысяч клуб
ней на гектар. Опять же вно 
сим фосфорные и азотные 
удобрения.

Подобной агротехники при
держивались мы при возде
лывании картофеля и вес
ной прошлого года. Урожай 
этой культуры тогда. соОга- 
вил 126 центнеров с каждого 
гектара. Думаем, что не 
меньше будет и в текущем 
году.

Мы получаем неплохие 
урожаи клевера. Он требует 
весной больше забот, чем 
озимая рожь. Один клевер 
надо подсеять, другой—под
кормить. И важно не упу
стить сроки. Подсеяли мы в 
этом году клевера более 200 
гектаров, а кЯевера первого 
года пользов'ания все, на 229 
гектарах, подкормили и се
менные участки проборонова
ли. Сейчас начали опылива- 
ние клевера дустом от кле
верного долгоносика.

Наши земледельцы при
выкли все выполнять добро
совестно. Поэтому урожаи 
становятся из года в год 
устойчивее.

А. ВОРОБЬЕВА, 
агроном Чупалейского 

отделения совхоза 
«Чупалейский».



СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
17 мая во Дворце культу

ры металлургов был показан 
'спектакль «Обелиск» по 
-Пьесе Г.' Мамлинй.

Сюжетная основа «Обели
ска» сама по себе остра: 
один из учеников школы был 
убит группой бандитов. Это 
и послужило толчком к 
развертыванию событий в 
пьесе.

Несмотря на то, что роли 
исполнялись участниками 
юношеского драмколлектива 
Дворца культуры, зритель 
достаточно серьезно был во
влечен в сценическое дейст
вие. Самодеятельные арти 
сты стремились прежде все
го донести до зрителя мыс 
ли героев пьесы. Со своей за
дачей они справились. Хо
рошая игра была подчерк
нута и достаточно верным 
общением между партнерами

Основную роль в пьесе — 
Романа Воробьева исполнил 
А. Галкин. В этом некруп
ном, худощавом подростке 
нет ничего от настоящего 
героя: ни броской внешно
сти, ни выдающихся поступ
ков. Но именно в нем мы 
видим: зреет новая личность. 
В конце концов он смело ре
шает выступить против гро
зящих ему расправой банди
тов. Роман с болыо перено 
сит трагическую судьбу Сла
вы Пирогова (исполнитель 
С. Шишов), который смело 
выступил ’ против бандитов, 
защищая / честь девушек, и 
теперь лежит умирающий.

Рядом с Романом идет его 
подруга Оля (О. Кузякина). 
Это она в трудную минуту 
поддержала Романа, выска
зав ему открыто свои сокро
венные мысли, дала повод к 
значительной перемене в ха
рактере Романа, Исполни
тельница показала характер 
серьезной, незаурядной де

вушки, очень хорошо выска
зала свои суждения о добре 
и зле и месте молодежи в се
годняшней жизни.

Подруга'ее, Рая (Т. Гриши - 
на), показана совершенно 
иной. Веселая девица сама о 
себе всем говорит, чтд. «жи
ла она пританцевывая». Да. 
это было так. Но после 
страшной катастрофы со

О т д е л  в е д е т  

у ч и т е л ь н и ц а  ш к о л ы  №  11 
Е. Ф. Б у р д у  с о в а

Прототипы
литературные

героев
Д а в н о  уж е  стал н а р и 

ц а т ел ь н ы м  г л а в н ы й  п е р 
со н а ж  <гН е д о р о с л я » Мит
р о ф а н у ш к а  П р о с т а к о в .  
И н т ер есн о ,  что портрет  
этого в е л и к о в о з р а с т н о г о  
б е з д е л ь н и к а  с п и с а н  с х о 
р о ш о  з н а к о м о г о  п и са т е
л ю  Д .  И .  Ф о н в и з и н у  ео -  
сем н а д ц а т и л ет н его  д в о 
р я н и н а  А л е к с е я  О л е н и 
на.

У з н а в  с е б я  в  п ье се ,  
О л е н и н  б ы л  пот рясен: он  
б р о с и л  б е з д е л ь н и ч а т ь  и 
з а с е л  з а  у ч е б у .  В п о с л е д 
ствии и з  н е г о  в ы ш е л  о б 
р а з о в а н н е й ш и й  ч е л о в е к  
с в о е г о  в р е м е н и :  А л е к 
с е й  Н и к о л а е в и ч  О л е н и н  
стал п р ези д е н т о м  А к а д е 

м и и  худ о ж ест в,  д и р ек т о 
р о м  п у б л и ч н о й  б и б л и о т е 
к и  в  П е т е р б у р ге .

Славой Пироговым она по
няла о настоящем смысле 
жизни. По ходу спектакля 
зритель видит ее перерожде
ние.

Друг—товарищ Романа — 
Игорь. Этот юноша иного 
плана. Происходит он из хо
рошей ёемьи,1 активный уче
ник в школе. Но судьба его 
связала с хулиганьем и 
привела почти в соучастники

убийства. Как же это про
изошло? Ответ прост. Игорь 
слишком легкомысленно вел 
себя в жизни. Исполнитель 
роли Г. Белоусов справился 
с поставленной перед ним за
дачей.

Роль директора школы ис
полнила А. Ф. Малышкина. 
Этот образ в пьесе очень 
сложен. В нем слились две 
противоположности одного 
человека. С одной стороны 
мы видим педантичного, 
принципиального и требова
тельного педагога, как она 
называет себя «сухарь» и 
«работяга». ,С другой сторо
ны — несчастье с учеником 
школы заставило пережить 
ее серьезную душевную дра
му. А. Ф. Малышкина верно 
раскрыла образ своей герои
ни. Зритель с большим вни
манием следил за игрой ар
тистки.

Очень мило провел не 
большую роль Миши испол
нитель В. Вдовин.

И, наконец, перед нами 
прошли две колоритные фи
гуры: это бандит по кличке 
Хлюст и его «правая рука» 
— опустившийся парень

Федька. Исполнители Г. Дя
гилев и В. Соколов по- 
серьезному отнеслись к по
рученным ролям, проявили 
достаточно умения в испол
нении сложных персонажей. 
Если в первом действии оба 
молодчика ведут себя этак 
разухабисто, с налетом де
шевой бравады, то в после
дующих появлениях их 
спесь оказалась сбита. Они 
хватаются за любые возмож
ности (уговор, подкуп, угро
зы) лишь бы не попасть в 
руки правосудия. И в. конце 
пьесы мы видим насколько 
стал жалок Хлюст, который 
когда-то кичился перед все
ми своей «широтой» жизни.

Эпизодическая роль Сашки 
Пастухова была с чувством 
исполнена В. Ветровым, в 
особенности его выход, оли
цетворяющий живой обелиск.

Просмотрев постановку, 
можно выразить общее мне
ние, что участники юноше
ского драмколлектива много 
потрудились над созданием 
сложного и серьезного спек
такля. Пусть где-то и не в 
полной силе прозвучали мы
сли автора пьесы, но надо 
отдать справедливость, что 
показанный спектакль очень 
нужен молодежи. Интересен 
он и для взрослого зрителя. 
В пьесе поднимаются острые 
вопросы жизни нашей моло
дежи, актуальные вопросы 
воспитания.

В афише спектакля сказа
но: «Посвящается пятиде
сятилетию Ленинского ком 
сомола». Будем считать, что 
посвящение сделано хорошее. 
Большая заслуга в этом при
надлежит постановщику 
спектакля, страстному энту
зиасту сценического искус
ства Ю. Ю. Лампу.

А. БЕДНОВ.

Большим успехом пользуются концерты заслуженного 
коллектива Молдавской ССР, Государственного, ансамбля на
родного танца «ЖОК».

На снимке: гагаузский танец «Кадынже» в исполне
нии заслуженной артистки Молдавской ССР Ларисы Опря 
(слева), артиста Бориса Филипчука и артистки Ли
дии Фаткулиной.

Фото Ю. Мосенжника. Фотохроника ТАСС.

К расиво б у д ет  у нас
Когда коллектив стальцеха 

завода ДРО принимал социа
листические обязательства на 
1968 год, то среди других 
пунктов рабочие предложили 
благоустроить территорию, 
озеленить ее, высадить цветы 
и кустарники.

С первыми погожими ве
сенними днями закипела ра
бота. Десятки рабочих и слу
жащих выходили на субботни
ки по благоустройству терри
тории. Они выравнивали по-

ТОРЖЕСТВО У ПИОНЕРОВ
' 10  в День рождения пионерской орга- 

низации имени В. И. Ленина проходил 
слет лучших пионерских отрядов города и рай
она.

Пионерские дружины собрались на Красной 
площади. Со словами приветствий к ним обра
тились Герой Социалистического Труда С. Ф. 
Скалкин, старейший коммунист городской парт
организации И. М. Горелов, офицер запаса Б. Г. 
Липков.

Затем торжество было перенесено в Большой 
зал Дворца культуры металлургов. Здесь была 
показана литературно-музыкальная композиция

на тему «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Ин
тересным было тб, что пионерский костер был 
зажжен от факела, который был доставлен луч
шими комсомольцами с мартеновской печи.

В заключение слета пионеры посмотрели худо
жественный кинофильм «Мандат».

Тысячи пионеров посетили в этот день Дво
рец культуры машиностроителей, летний киноте
атр, парк культуры и отдыха, стадион металлур
гов. На стадионе состоялась товарищеская встре
ча по футболу между командами четвертой и 
одиннадцатой школ.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СПОРТИВНЫМ СУДЬЕЙ
Лето - 1- пора футбольная. 

Его ждали тысячи почитате
лей этой увлекательной игры. 
Однако с наибольшим нетер
пением футбольного сезона 
ждали мальчишки: ведь в са
мом начале лета - начинается 
розыгрыш почетного приза 
«Кожаный мяч».

И в этом году уже в июне 
вступят в борьбу школьные 
и . дворовые футбольные 
команды. Какие команды бу
дут участвовать в розыгрыше 
«Кожаного мяча», куда по
давать заявки, каковы усло
вия игры? — - об этом будет 
сообщено дополнительно.

Сегодня разговор о другом. 
Известно, что для проведения

игр за право обладания по
четным призом нужны квали
фицированные кадры судей. 
Судьи необходимы и для про
ведения матчей между взрос
лыми командами. А их, судей, 
в городе сейчас явно не хва
тает.

Чтобы восполнить этот про
бел, городской совет союза 
спортивных обществ и орга
низаций организует семинар 
по подготовке судей по фут
болу.

Первое занятие состоится в 
пятницу, 24 мая в 16 часов в 
помещении горспортсоюза. На 

'семинар приглашаются пред
ставители дворовых и школь
ных команд, физкультурных

организации техникума, про
фессионально - технических 
училищ, промышленных пред
приятий, колхозов и совхозов.

Семинар будет вести судья 
В. Петров, недавно закончив
ший специальные курсы в 
областном центре.

0. ГРИГОРЬЕВ.

верхность земли, разносили 
чернозем, бороновали почву, 
рассаживали декоративные 
деревья и кустарники.

П. ЛУКЬЯНЧИНОВА

22 МАЯ, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Зкание». Научно-познава- 
тельная программа. 18.00 Для 
школьников. «Жаворонок». Му
зыкальный журнал. 18.30 «Рож
дение почина». Телевизионный 
очерк. 19.00 «Операция «Трест». 
Премьера многосерийного теле • 
визионного художественного 
фильма. 1-я серия 20.30 «Время». 
Информационная программа.
21.15 «Тебе юность!» 21.45 
Программа цветного телевиде
ния. «Третья молодость». Худо
жественный фильм. 23.15 «Толь
ко ..факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «По законам дружбы». 
К 19-леймо Совета экономиче
ской взаимопомощи. 17.45 Для 
школьников. «Школа начинаю
щего спортсмена. На приз «Ко
жаный мяч». 18.15 Населению о 
гражданской обороне. 18.30 «Вес
на земледельца». 19.00 «Опера
ция «Трест». Премьера много
серийного телевизионного худо
жественного фильма. 2-я серия. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Страницы му
зыкального календаря». Р. Ваг
нер. 21.30 Концерт румынской 
народной музыки. 22.00 Литера
турный театр. О. ГОНЧАР — 
«ТРОНКА». 23.05 «Только фак
ты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

Радактор М. М. РОГОВ.

Пропал мерин 3-х лет, бурой 
масти, с лысиной на лбу.

Видевших его, просьба сооб
щить по адресу: с. Ломовка,
совхоз «Кулебакский».

П иш ит е
З в о н и т е

НАШ АДРЕС} в. Выкса, Горьковское 
области, Дом Советов, комната № 12,

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—69
•ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно 
етн, бухгалтерии — 3—43.
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Р4БОЧИИ
Г ) О ВСЕХ СРЕДНИХ и восьмилетних школах 
*-* города и района идет деятельная подготовка 
к выпускным экзаменам в восьмых и десятых 
классах. Много сейчас забот как у учителей, так и 
у учеников. И это не случайно. Экзамены — серь
езная проверка того, что они знают и умеют.

Времени до экзаменов остается 'совсем мало. 
Сейчас необходимо позаботиться, чтобы время 
ученика использовалось наиболее разумно. П ра
вильно организуют эту работу в школах №№ 1, 3, 
8, 10, 11, 12, Верхне-Верейской, Досчатинской, 
Туртапинской.

Здесь составлены планы по подготовке и про
ведению экзаменов, регулярно проводятся консуль
тации, подготовлены специальные стенды, на ко
торых даются содержательные советы учителей, 
как лучше готовиться к экзаменам. Проведены 
родительские собрания.

Особенно велика в эти дни роль классного 
руководителя. Задача классных руководителей в 
это ответственное время состоит в том, чтобы мо
рально, психологически подготовить учащихся . к 
экзаменам, способствовать Созданию в учениче
ском коллективе бодрой, деловой обстановки, по
вышать ответственность выпусников за свою ра
боту. Вся деятельность ученических организации 
сейчас должна быть направлена на организацию 
подготовки и успешной сдачи экзаменов выпуск
никами.-

Очень важна в эти дни тесная связь школы с 
родителями. Родители обязаны строго следить за 
выполнением режима учащимися, знать, сколько 
времени они проводят за выполнением домашних 
заданий, все ли задания выполняют.

Школам, где еще это не сделано, надо озна
комить всех родителей с инструкцией об экзаме
нах, а также с частичными изменениями и допол
нениями к инструкции.

Экзамены будут проводиться в 10-х классах 
с 1 по 25 июня, а в 8-х классах с 1 по 1 Г  
июня. В этом1 году в отличие от прошлые лет вне
сены некоторые изменения и дополнения в прове
дении экзаменов. Восьмиклассники массовых школ 
вместо изложения будут писать сочинение. В де
сятых классах массовых школ вместо устного эк
замена по алгебре и элементарным функциям вво
дится письменный экзамен по этому предмету. 
Проверка навыков' устной речи на иностранном 
языке учащихся десятых классов массовых школ 
будет проводиться по тематике, составленной, 
Министерством просвещения РСФСР и не объяв
ляемой учащимся до начала экзаменов.

Для выпускников вечерних школ сохраняется 
прежний порядок сдачи экзаменов.

25 мая для выпускников 8-х и 10-х -  классов 
прозвенит последний звонок. По сложившейся тра
диции первоклассники поднесут им цветы, поздра
вят с завершением школьных занятий, примут от 
своих старших товарищей эстафету хороших дел 
и пожелают им успешно сдать экзамены.

Пожелаем же всем нашим выпускникам на 
отлично и хорошо закончить восьмилетнюю и 
среднюю школы.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 21 мая 1968 г. ЦЕНА 2 КОП.

№ 78 (9229)
В

С ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ
Успешно выполняют обязательства 1968 го- 

да рабочие завода изоляционных, материалов.
Коллектив предприятия брался выработать 
сверх установленного задания пять тысяч ку
бометров минерального войлока. За четыре ис
текших месяца уже выпущено дополнительно 
три тысячи кубометров.

Особое внимание обращается на улучшение 
качества продукции. Если в прошлом году вес 
одного кубометра минеральных утеплителен 
составлял 84,4 килограмма, то в первом квар
тале этого года вес одного кубического метра 
изделий снижен еще на один килограмм, а 
отдельные партии продукции выходят с кон
вейера с весом в 80 килограммов.

Борьба за улучшение качества продукции 
благотворно сказывается на экономике. С на
чала года предприятие получило 23 тысячи 
рублей сверхплановой прибыли, что в четыре 
раза больше, чем брал коллектив по годовым 
обязательствам. - -

На изоляционном заводе работает немало 
передовиков производства, чьими делами гор
дится коллектив. К их числу относится и 
бригадир шихтовщиков Мария Дмитриевна 
Огурцова. У нее большой практический опыт 
За успехи в работе Мария Дмитриевна удосто
ена правительственной награды — медали 
«За трудовую доблесть».

В. ВОСТРИКОВА..
На снимке: М. Д. Огурцова.

РАВНЯТЬСЯ НА КАРТОФЕЛЕВОДОВ 
ПОЛДЕРЕВНИ И ПУСТОШКИ!

ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ ЗАКОНЧИЛИ
На протяжении всей страды наши картофеле

воды удерживали первенство в совхозе на посадке 
картофеля. Механизаторы Н И. Шишов и И. А, 
Царев выполняли б'олее чем по полторы нормы в 
смену.

18 мая они на два дня раньше обещанного 
ими же срока рапортовали специалистам совхоза 
об окончании посадки картофеля. 60 гектаров по
садил Н. И. Шишов и 40 гектаров И. А. Царев. 11а 
каждом гектаре они уложили по 45 тысяч клубней. 
Качество заделки отличное.

.Как только появятся первые всходы, механи
заторы сразу же начнут уход за посевами карто
феля.

А . П Р И К А З Н О В ,  

у п р а в л я ю щ и й  П о л д е р е в с к и м  

о т д ел ен и ем  с о в х о з а  « Ч у п а л е й с к и й » .
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та аммония, по 0,6 калийной 
соли и по 0,6 центнера -су
перфосфата.

Посадку картофеля бригада 
закончила за 8 рабочих дней, 
Отличились на этой работа 
опытный механизатор А. II. 
Глухов и машинист картофе
лесажалки И. И. Крисанов. 
Вместо 6 гектаров по норме 
они доводили ежедневную вьи 
работку до 8 гектаров.

Хорошо работали на под
возке семенного картофеля 
шоферы И. И. Алядьев и 
Н. А. Седунов, колхозницы 
А. Т. Безрукова, К. Е. Работ- 
кина, М. Н. Архипова, на 
подвозке минеральных удоб
рений — П. Ф. Андриянов.

Ф. ЛАДЕНК0В, 
председатель колхоза.

СВЯЗЬ: БЫСТРАЯ, УДОБНАЯ
В нашем районе по

стоянно развиваются и 
совершенствуются сред
ства связи. За послед
нее пятилетие открыто 
восемь новых отделе
ний связи. А всего их 
-2 7 .

Недавно закончен 
монтаж новой двепа- 
дцатиканальной- ап
паратуры, в результате 
чего Выксунский рай 
онный узел связи вме
сто четырех междуго
родних телефонных 
каналов теперь имеет

двенадцать. До уста
новки новой аппарату
ры на телефонные раз
говоры, например с 
Горьким, всегда была 
очередь и не все зака
зы удовлетворялись 
сразу. Многие пере. 
говоры проводились по 
категории «срочный», 
плата за который в 
три раза выше про
стого переговора.

В настоящее время 
переговоры с городом 
Горьким проводятся 
без замедления. Улуч

шилась возможность 
переговоров с Москвой 
и другими городами Со
ветского Союза. При 
районном узле связи 
оборудован просторный 
переговорный пункт, 
который работает круг
лосуточно. Граждане 
города и района могут 
вести междугородние 
переговоры из любого 
отделения связи, а с 
переговорного пункта и 
с квартирных телефо
нов — в любое время 
суток.

В этом году заплани
ровано строительство 
автоматических теле
фонных станций в Чу- 
палейском и Татарском 
совхозах, прокладка от 
Выксы до Чупалеики 
подземного кабеля, ра
диофицирование двух 
населенных пунктов — 
Тумалейки и Красного 
Родника.

М. УХАНОВА, 
и. о. экономиста 

районного узла 
связи.

Организованно идут весен
не-полевые работы в пусто- 
шинской полеводческой брига
де колхоза имени Дзержин
ского, возглавляемой брига
диром И. Д. Тарасовым. План 
сева ранних зерновых здесь 
выполнен на 102 процента.

Перевыполнен план и по 
картофелю. Вместо 60 гекта
ров он высажен на 62 гекта
рах в ” хорошо заправленную 
органикой почву. Кроме это
го, при высаживании клуб
ней на каждый гектар внесе
но по 1,3 центнера сульфа-

*** ^
В сельхозартели «Восьмое 

марта» горячая пора посадки 
картофеля. Лучше других ра
ботают колхозники норков- 
ской бригады, где бригадиром 
И. И. Гаврилов. Сегодня здесь 
механизатор Анатолий Федо
рович Кочетков посадил клуб
ни в последнюю борозду. 
Картофель лег на 30 гекта
рах, каждый из которых пред
варительно получил более чем 
по 60 тонн органики. Каче
ство посадки хорошее.

А. ГАВРИЛОВ,
% агроном колхоза.
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В ШКОЛАХ 
ПОЛИТУЧЕБЫ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ третий год стройная 
система партийной учебы дала воз

можность каждому коммунисту последо
вательно накапливать и углублять зна 
ния марксизма-ленинизма, обеспечивает 
непрерывный идейно-теоретический рост 
членов КПСС.

Партийная организация судоремонтно
го завода проявляет постоянную заботу 
о марксистско-ленинском образовании 
своих членов. В текущем учебном году 
политическая учеба проводилась в трех 
школах основ марксизма-ленинизма. В 
каждой из них проведено по 14 занятий. 
Перед началом занятий у нас установил
ся такой порядок, что пропагандист в те
чение 15—20 минут рассказывает слуша
телям о наиболее важных международ
ных событиях. Затем идет лекция по 
очередной теме. На следующих занятиях 
проходили собеседования.

Пропагандисты, партбюро и кабинет 
политического просвещения завода по
старались активизировать ход полити
ческой учебы, поднять активность ком
мунистов. У нас вошла в практику си
стема рефератов. На собеседование ком
мунисты приходили более подготовлен
ными, обязательно с конспектами. Это 
мы считаем . положительным моментом 
в учебе.

Пропагандисты Л. А. Кирцов и И. П. 
Еремин применяли технические и на
глядные средства пропаганды: через 
фильмоскоп они регулярно показывали

УЧЕБНЫЙ ГОД— ПОЗАДИ
исторические события при изучении 
истории КПСС. Широко пользовались 
схемами и диаграммами при изучении 
политической экономии. Пропагандисты 
В. Я. Воеводин, С. С. Жулин старались 
преподнести материалы в более доступ
ной форме.

Хорошо, добросовестно готовились и 
активно выступали на собеседованиях 
коммунисты А. М. Ладцев, А. А. Родио
нов, К. И. Казак, В. II. Феоктистов. 
10. М. Туманов, А. Т. Ильичев, С. С. Куз
нецов, А. Ф. Демин и другие.

В течение учебного года на занятиях 
периодически присутствовали предстать 
тели партбюро, в том числе и секре
тарь партбюро Л. В. Тагунов. После за
нятий они высказывали ряд замечаний. 
Пропагандисты правильно реагировали 
на это и устраняли упущения.

На другой день тот, кто не присутст
вовал на занятиях, вызывался в партий
ный кабинет, устанавливалась причина 
непосещения. Пропустивший очередную 
учебу здесь же получал задание, а после 
был опрошен пропагандистом. К тем 
же коммунистам, которые как-то укло
нялись от посещения политзанятий, при
нимались более строгие меры.

Итоговые занятия мы провели орга
низованно в присутствии представителей 
горкома КПСС. Слушатели школ хорошо 
подготовились. В конце занятий обменя
лись мнениями о дальнейшей учебе и 
пришли к согласию, что в будущем учеб

ном году будут заниматься в этих же 
школах.

Текущий учебный год в сети партий
ного просвещения прошел на более вы
соком идейно-организационном уровне. 
Это позволяет нам сказать, что комму
нисты Шиморского судоремонтного за 
вода приложат все силы на усиление 
идейного воспитания рабочих завода. Эту 
задачу наша партийная организация счи. 
тает сейчас самой главной.

И еще о ряде положительных п отри
цательных моментов в ходе учебного го
да. Положительно то, что горком КПСС, 
регулярно, каждый месяц проводил 
семинары пропагандистов, на которых 
объемно преподносился материал по 
очередной. теме и давался довольно со
держательный обзор международных со
бытий. Эти семинары для пропаганди
стов явились большим подспорьем и об
легчали работу в подготовке к занятиям.

К отрицательным моментам можно от
нести отсутствие в магазинах книго
торга учебников политэкономии, диа
фильмов по истории КПСС. Не было в 
продаже географических карт. К следу
ющему учебному году эти недостатки 
следует устранить.

П. КАХНОВИЧ, 
заведующий кабинетом политического 

просвещения Шиморского 
судоремонтного завода.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ФЛОТА

Ы  ЕСКОЛЬКО лет 
**  назад, когда в 
первый раз собралась 
бригада слесарей горя
чего отдела трубного 
цеха № 1 металлурги
ческою завода, мастер 
по списку зачитывал 
фамилии слесарей, го
ворил, кто и с кем 
будет работать. «Алек
сандр Вилков назна
чается бригадиром» — 
«Есть», — негромко 
ответил тот, подняв
шись со своего места. 
У многих тогда, появи
лись сомнения: спра
вится ли, ведь молод, 
опыта маловато.

Вскоре товарищи 
увидели, что Вилков 
человек пытливый, тол
ковый, знает технику, 
умеет быстро найти и 
устранить неисправ
ность. Бригадир быстро

Б р и га д и р  сл е са р е й
завоевал уваже н и е 
коллектива.

В этом году йе было 
простоя из-за поло
мок оборудов а н и я. 

Слесари, которыми по- 
прежнему руководит 
Александр Вилков, 
обеспечили надежную 
работу его. Бригадир 
всегда находился на 
своем месте, от его 
внимательного глаза 
не ускользнет любая 
мелочь, которая в ито
ге может повлиять на 
успех иди неудачу.

В характере Вилко
ва всем нравится одна 
черта: хозяйское от
ношение к технике, 
стремление делать' все 
на совесть. Если оста
новится какой-либо

стан, то он старается 
устранить неисправ
ность немедля. Алек
сандр Вилков не из 
тех, кого ищет работа. 
Он никогда не стоит 
на месте: то выполня
ет какую-нибудь сва
рочную работу, то гото
вит деталь для заме
ны в оборудовании 
или вместе со слесаря
ми над чем-то «воро
жит» у слесарного вер- 
слака. |-

Вместе с бригадиром 
рабочие постоянно ду
мают над тем, как 
лучше использовать 
оборудование. Они 
внесли десятки рацио
нализаторских предло
жений. По предложе
нию Александра Вил

кова и его товарищеи 
внедрена автоматиче
ская смазка правиль- 
гшх~ валков. Это дает 
значительную эконо
мию средств, продляет 
срок службы агрегатов.

Бригадир ежедневно 
на пятиминутках дела
ет анализ работы, вы
сказывает своя заме
чания, постоянно на
поминает товарищам 
по работе об их обя
занностях. Если надо— 
посоветует, а с неради
вого—строго спросит. А 
это бывает очень ред
ко. Глядя на своего 
бригадира, все слеса
ри стремятся походить 
на него.

М. ВИЛКОВ, 
резчик трубного 

цеха Л» 1.

Владивосток — форпост 
• страны на Тихом онеане, го
род-пограничник, город-моряк. 
Владивостокцы не раз любо- 

. вались стальными громадами 
кораблей Краснознаменного 
Тихоокеанского флота на рей- 

I де Амурского залива, были 
) свидетелями морских парадов 
Ги показательных учений мо
ряков.

На снимке: построение на 
I подъем флага на борту крей
сера.

Фотохроника ТАСС.

Челябинская область. Я
честь 50-летия комсомола на 
машиностроительном заводе 
имени Кирова в Копейске! 
состоялись городские соревно
вания на звание «Лучший 
молодой токарь города». Это 
почетное звание присуждено 
пяти победителям ' соревно
вания.

Первое Место занял токарь 
завода имени Кирова комсо
молец Александр Штепа (на 
снимке). '  I

Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

МЕСТНЫЕ Советы и их 
исполнительные коми

теты наметили и утвердили хо
рошие мероприятия по бла
гоустройству ' населенных 
пунктов. Назначены ответст
венные исполнители и сроки 
выполнения пунктов меро
приятий.

Сейчас наступило самое 
дорогое время проведения ра
бот по благоустройству горо
да и населенных пунктов. 
Время идет, но кое-где к бла
гоустройству территорий еще 
не приступали. На многих 
улицах остаются незасыпан- 

шыми траншеи и ямы, не очи
щены асфальтовые дороги от 
наносов песка, не благоустро-

Не упускать дорогое время

КомсополЬская стройка
1/О М И ТЕТ ВЛКСМ 

завода Д Р О ' объ
явил строительство за- 
водск'ого стадиона ком
сомольской стройкой. Ут
вержден. штаб стройки. 
Его возглавйл Н. Махня- 
ев. Разработан план- 
График. выхода комсо

мольцев на воскресники 
и субботники.

Ход стройки стадиона 
взят под контроль коми
тета ВЛКСМ, штаба 
«Комсомольского про
жектора». цеховых стен
ных газет и заводской 
многотиражки «Машино
строитель».

ена территория у вновь воз
веденных жилых домов маши
ностроителей на улице Крас
ных зорь,

Несколько лет тому назад 
лесоторфоуправление постро
ило хороший тротуар от гор- 
промкомбината вдоль забора 
Верхнего завода с выходом на 
улицу Ленина. Жители были 
очень довольны тротуаром. А 
через некоторое время метал
лургический завод стал здесь 
прокладывать коллектор ка
нализации. Большую " часть 
тротуара сломали. Восстанав
ливать же не собираются. Да
же траншею закопали непол
ностью.

На различных собраниях 
горожане неоднократно подни
мали вопрос о необходимости 
■очистки Межонского пруда, 
благоустройства его террито
рии. Директор завода ДРО тов. 
Аплеталин' давал неоднократ
ные заверения о том, что он 
примет меры и сделает все 
для того, чтобы этот пруд 
был любимым местом отдыха 
выксунцев. Даже сроки на

значал, но тут же забывая о 
них. Дело не движется.

Жители улиц Крылова, 
Красноармейской, Набереж
ной, Второй Парашютной, пе
реулка Крестьянского и дру
гих не раз обращались в раз
личные городские инстанции 
с просьбой завезти на их 
улицы шлак, которым они 
своими силами замостят не
проезжие части дороги. Эти 
просьбы также остаются без 
внимания.

При составлении мероприя
тий по благоустройству боль
шие надежды возлагались на 
управление городского комму
нального хозяйства. Но эти 
надежды не оправдываются. 
Решая вопросы благоустрой
ства за счет выделенных 
средств по бюджету, горком- 
хоз недостаточно организует 
работу с общественностью, 
уличными и квартальными 
комитетами. Только этим 
можно объяснить факт, ког
да весной этого года в горком- 
хоз не поступила. ни одна 
заявка на завоз посадочного

материала, в то время как на 
некоторых улицах очень мало 
зеленых насаждений.

Очень слабо работают с 
квартиросъемщиками жилищ
но-коммунальные отделы про
мышленных предприятий. 
Они не привлекают людей на 
работы, связанные с благо
устройством территорий во
круг жилых домов и на ули
цах, мало уделяют внимания 
строительству детских площа
док, песочниц и т. д.

Большую организаторскую 
работу среди населения при
званы проводить депутаты 
Советов на своих избиратель
ных округах, постоянные ко
миссии городского, сельских 
и поселковых Советов. Не
плохо, если бы они не толь
ко явились инициаторами ра
боты по благоустройству на
селенных пунктов, но и орга
низаторами социалистическо
го соревнования за лучшую 
улицу или жилой квартал,

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.



« В ы к с у  в с  к и й  р а б о ч и й  % 3  стр.
МЬ№№»1МКЫ>ШГ|

Заочны й семинар работ ников села

О  А ПРОТЯЖЕНИИ ряда 
■ * лет животноводы наше
го отделения, как и других 
отделений совхоза «Выксун
ский», специализируются на 
развитии молочного .живот
новодства. Сосредоточен
ность организационных и 
трудовых усилий на разви
тии одного вида скота по
зволяет коллективу живот
новодов широко применять 
передовые приемы работы в 
животноводстве, более строго 
выполнять зоотехнические 
правила кормления живот
ных и ухода за ними.

Такая специализация дает 
возможность оперативнее ру
ководить животноводством, 
глубже изучать положение- 
дел на ферме, быстрее обна
руживать промахи и упуще
ния в работе и что самое 
главное — полнее использо 
вать имеющиеся в хозяйст
ве резервы для обеспечения 
наивысшей продуктивности 
молочного стада.'

Именно такой подход к 
делу обеспечил нам то, что 
наша ферма вот уже второй 
год удерживает за собой 
первенство в соревновании 
доярок совхоза «Выксун
ский». Достигнув в юбилей
ном году7 высоких надоев мо
лока, они продолжают до
биваться еще большей про
дуктивности коров в настоя
щее время.

Коллектив доярок, напри
мер, успешно выполнил при
нятое на стойловый период 
обязательство — довести на
дой молока до 900—1000 ки
лограммов от каждой коро
вы. К 29 апреля средний 
надой составил 1098 кило
граммов, а за четыре меся
ца этого года он оказался 
равным 724 килограммам.

Еще выше надой молока 
у передовых доярок. Доярки 
Т. В. Ибряева, Т. В. Волкова,
В. В. Бадилина и К. И. Ры
жова довели надой молока 
за четыре месяца в закреп
ленных за ними группах ко
ров от 812 до 934 килограм
мов на корову, что почти на 
одну треть выше среднего 
надоя, полученного. за соот
ветствующий период 1967 
года. А у_ доярки Бадилиной 
он возрос на 346 Килограм
мов. Валовой надой молока 
с первого января по первое 
мая составил 2567 центнеров 
вместо 1515 центнеров, по
лученных за такой же срок 
прошлого года.

Намцохю возросла и прода

жа молока государству. Толь
ко за четыре месяца этого 
года продано его 1896 цент
неров, или 203,8 процента к 
плану. Животноводы приня
ли обязательство — годовой 
план продажи молока вы
полнить досрочно.
Ц  ТО ПОЗВОЛИЛО дояр-

' кам фермы обеспечить 
такой резкий скачок в проиа- 

. водстве молока? Стимулом к 
росту продуктивности коров 
у нас служат многие факто
ры. Значительную роль иг
рает заботливый, зоотехни
чески обоснованный уход за 
животными. Все коровы на
ходятся в чистых, светлых и 
теплых дворах, большинство 
которых построено за послед
ние два—три года.

В каждом скотном дворе 
действует водопровод, под
весная дорожка, а в двух 
типовых котовниках — и 
скребковые транспортеры по 
уборке навоза. Дойка коров, 
водопоение, мойка молочной 
посуды полностью механизи
рованы. Рабочее время, кото
рое доярки затрачивали на 
выполнение этих трудоем
ких процессов, ныне исполь
зуют на то, -чтобы повышать 
зоотехнические знания.

На усадьбе отделения хо
рошо оборудован и снабжен 
специальной литературой — 
газетами, журналами и бро
шюрами красный уголок, 
куда доярки н телятницы за
ходят знакомиться с новыми 
приемами и методами работы 
в животноводстве. И это при
носит им большую пользу. 
Они творчески подходят к 
решению любого вопроса, 
связанного с развитием жи
вотноводства. Возьмем, к при
меру, рацион кормления. Он 
помесячно составляется глав
ным зоотехником совхоза. Но 
животноводы но механиче
ски относятся к его выпол
нению, а глубоко продуман
но.

Из того набора кормов, ко 
торый включается в рацион, 
значительная часть скармли
вается в течение одной пяти
дневки, а в следующие пять 
дней упор берется на те кор
ма, которые в меньшем коли
чество скармливались в пред
шествующую пятидневку. Та
кое чередование при скарм
ливании кормов постоянно 
вызывает у коров хороший 
аппетит, улучшает обмен ве
ществ и повышает их про
дуктивность.

За последнее время значи
тельно улучшилась и подго

товка кормов к скармлива
нию. В 1967 году в отделе
нии действовала только одна 
дрржжевальная установка, 
на которой готовилось н е
многим более тонны дрожже
ванной соломы. С начала 
этого года была введена в 
эксплуатацию вторая уста
новка, в результате чего ко
личество подготавливаемого 
корма возросло до трех с по-

« .« .-« и

Г ш ш  
в р а б о т е  
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ловиной тонн. Животноводы 
хорошо освоили способ при
готовления его.

Характерной чертой в ра
боте фермы является и то, 
что работники животновод
ства никогда не успокаива
ются на достигнутом. Они по
стоянно ведут поиски путей 
к достижению более , высоких 
производственных результа
тов, к удешевлению продук
ции. Даже в зимние месяцы, 
когда надои молока бывают 
-ниже, чем в летнее время, 
они уложились в плановую 
себестоимость центнера мо
лока. В пастбищный сезон 
при дешевых кормах про
дукция животноводства, есте
ственно, будет дешевле.

На ферме ежемесячно про
водится «День животновода». 
Он помогает более четко ор
ганизовать работу по уходу 
за скотом, приучает доярок 
и телятниц творчески под
ходить к решению любого 
производственного вопроса. 
Это очень важная форма ра
боты с животноводами, и мы 
стремимся совершенствовать 
ее.

Вот пример. Если раньше 
на собраниях «Дня животно
вода» обсуждались только 
общие итоги работы фермы, 
то теперь метод проведении

Рабочая смекалка
рАЦИОНАЛИЗАТОР металлургического за

вода А. М. Чистов предложил изменить 
конструкцию пуансона к штампу для изготов
ления керамиков к электроплиткам. Предло
жение оказалось удачным: срок службы штам
па увеличился с 20 до 30 рабочих смен. -Пред
приятие сбережет на этом 3 тысячи рублей 
в год.

Н. РУДНЕВ.

1—1 А ДОСЧАТИНСКОМ заводе медицинского 
* 1 оборудования трудится много замечатель
ных людей, подлинных мастеров своего дела. 
Их руками изготовляются изделия для лечеб
ных учреждений страны. Медицинское обору
дование е маркой Досчатинского завода от
правляется и в другие страны.

Многие на заводе знают Антонину Никола
евну Рыдаеву. Она работает в лакокрасочном 
цехе шлифовщицей. Опытная производствен
ница отлично владеет специальностью. Изде
лия, обработанные ее руками, принимаются 
работниками ОТК с пе_рвого предъявления.

На снимке: А. Н. Рыдаева.

их изменился. На каждом 
из них доярки и телятницы 
стали выступать с подробны
ми рассказами о своей рабо
те, вносить предложения о 
том, как улучшить содержа
ние скота, что предпринять 
для этого. Такой подход да
ет возможность яснее ви
деть. перспективу, активнее 
вести поиски резервов.

До 1967 года на ферме вре
менами ощущался недостаток 
воды. Неоднократные требо
вания животноводов ускори
ли решение этого вопроса. 
На территории отделения бы
ла построена вторая артези
анская скважина. Теперь 
‘ферма обеспечена водой с 
избытком.

Важным звеном в улучше
нии работы фермы явилось 
зоотехнически обоснованное 
комплектование дойного
стада. Оно обновляется пу
тем отбора коров с более вы
сокой продуктивностью. За 
стойловый период, например, 
было выбраковано по раз
личным признакам непри
годности 40 с лишним ко
ров. А вместо них дойные 
группы пополнились перво
телками от лучших высоко
породных коров. Сейчас на 
ферме имеется четыре ре
зервных группы телок. В 
них 100 животных.

На ферме ведется племен
ная книга с указанием по
род быков и маток, их родо
словной, времени случек и 
отелов коров. За качествен
ным состоянием дойного ста
да строго следит осеменатор 
отделения Р. А. Утинова.

Работники фермы хорошо 
понимают, что необходимо 
постоянно пополнять стадо 
породным скотом. Мы ста
вим задачу скомплектовать 
такой качественный состав 
стада, который позволил бы в 
будущем еще выше поднять 
надои молока.
СОЛЫ НАЯ заслуга в до- 
и  стижении высокой про
дуктивности молочного скота 
принадлежит пастуху отде
ления Алексею Фаддеевичу 
Орешину. Он один ил пер
вых среди пастухов района

выполнил обязательства в 
пастбищный период 1967 го
да. Вместо 1100 килограммов 
средний надой молока па Ко
рову был получен по 1118 
килограммов.

Высокое обязательство 
А. Ф. Орешин принял и на 
пастбищный сезон этого года. 
Многолетний опыт, умение с 
наибольшей эффективностью 
скармливать животным тра - 
вы на пастбищах являются 
порукой тому, что это новое 
обязательство он вместе со 
своими помощниками Юрием 
и Александром Рыбаковыми 
выполнят успешно.

В начале 1967 года на фер
ме имелось 299 коров. Ныне 
количество их увеличилось 
до 384. Непрерывный рост 
дойного стада поставил перед 
нами задачу создания проч
ной кормовой базы. К реше
нию этой задачи мы уже 
приступили. С весны про
шлого года механизаторы 
ММС проводят у нас мелио
ративные работы по улучше
нию луговых угодий.

Согласно производственно
му плану ММС, мелиорация 
на лугах нашего отделения 
будет продолжаться до 1.97С 
года. Луговых угодий мы 
имеем 621 гектар, на 226 из 
них мелиораторы уничто
жат кустарники, выроют осу
шительные канавы общей 
протяженностью в 38 кило
метров и построят систему 
шлюзов. На 12 гектарах мы 
посеем корнеплоды и рассчи
тываем собрать с них уро
жай не менее 4800 центне
ров.

На мелиорированных луго
вых угодьях у нас значи
тельно увеличится сбор сена. 
Кроме этого, планируем за
готовить 1200 тонн силоса. 
Таким образом, дойное стадо 
будет в достатке обеспечено 
грубыми II СОЧНЫМИ КОрМЙ- 
ми, что явится прочной ос
новой к достижению более 
высокой продуктивности и 
снижению себестоимости жи
вотноводческой продукции.

В. ВАДИЛИН, 
завед у ю щ и й  м олочно

товарной  ф ерм ой.

СВОИМИ СИЛАМИ
Сейчас горячая пора не 

только у хлеборобов. Актив
но включились в работу и 
строители. В сельхозартели 
«Восьмое марта» бригада кол
хозных строителей, которую 
возглавляет опытный плот - 
ник И. М. Пушков, начала
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строительство зерносклада. 
Над землей уже поднялся 
фундамент нового объекта.

Строители обещают сдать 
зерносклад в эксплуатацию 
к началу уборки урожая.

М., МОРОЗОВ.

Н о т е  т о г и  ДЦД ВАС, САДОВОДЫ
В магазины книготорга поступили книги, которые, ви

димо, будут полезны для садоводов и огородников. Вот пер
вые две из них: И. В. СЛАСТЭНСКИЙ «Пчеловодство для 
начинающих», Е. А. ЧЕНЫКАЕВА, А. И. СПИРИДОНОВА 
«Советы огородникам». Приведенные в книгах советы помо
гут огородникам правильно применять органические и мине
ральные удобрения, повысить плодородие и улучшить свой
ство почвы, уберечь овощи от вредителей и болезней.

В сборнике П. А. РЫБИЦК0Г0 и В. Ф. ОРЕХОВА «При
вивка плодовых деревьев», «Плодово-ягодные культуры» 
приводятся полезные советы по предпосадочной заправке 
почвы, рассказывается об удобрениях под черную ‘Смороди
ну, говорится об обрезке яблонь, способах, ускоряющих 
созревание винограда, гибридизации и опылении яблонь, 
черной смородины. Рекомендуются новые средства борьбы 
с . вредителями и с болезнями сада.

В календаре-справочнике Н. А. ИВАНОВА и А. А. 
ШУМСК0ВА и в книге П. С. ГЕЛЬФАНДБЕЙНА «Обрезка и 
формирование кронов плодовых деревьев» высказано также 
много советов, которые могут быть полезны садоводам и 
огородникам.

Е. БЕДН0ВА, 
директор магазина книготорга.



З А Б Ы Т Ы Й  „ЦЕХ

Дорогой Данила Данило
вич! Если у тебя появится 
желание посетить металлур
гический завод и встретиться 
е директором этого пред
приятия П. М. Луговских, то 
заранее предупреждаю: будь 
поосторожней.

Чувствую, что Петр Ми
хайлович будет рассказывать 
тебе об успехах  ̂ металлур
гов, о присуждении коллек
тиву завода второй денежном 
премии Министерства чер
ной металлургии СССР и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти. Предвижу, что тов. Лу- 
говских любезно предложит 
ознакомиться с работой це
хов и отделов предприятия, 
технологическим процессом 
производства стали, труб, 
вил, проката. Расскажет о 
знатных людях завода, удар
никах коммунистического 
труда, а их здесь—тысячи.

Ты своими глазами уви
дишь новые корпуса цехов, 
добротные здания бытовых 
помещений, красивые газо
ны, асфальтированные до
рожки. Все это радует глаз, 
вызывает гордость за ме
таллургов, которые превра. 
тили завод с тяжелым физи

ческим трудом в прошлом 
в современное металлургиче
ское предприятие.

После обхода цехов и тер
ритории предприятия Петр 
Михайлович расскажет тебе 
о планах металлургов на пя
тилетку, о строительстве 
новых корпусов цехов. «Вот, 
собственно, и все, — скажет 
директор на прощанье. • — Я 
показал вам все цехи, позна
комил с производственным 
циклом, людьми, которые вы
пускают сталь, прокат, тру
бы, вилы, изделия ширпот. 
реба, пожмет руку и...>>.

Но ты, Данила Данилович, 
не спеши расставаться с ди
ректором. Напомни ему, что 
он «позабыл» познакомить 
тебя с работой очень важно
го цеха завода. Такие цехи 
имеются на всех крупных 
предприятиях. Там их име
нуют «цехами здоровья», а 
на металлургическом заводе 
несколько проще — цент
ральным здравпунктом.

У тебя обязательно воз
никнет вопрос: почему это
такой солидный руководи
тель «позабыл» о существо
вании «цеха здоровья»? От
вет прост: Петр Михайлович 
несколько лет, видимо, не 
заглядывал в свой цент
ральный здравпункт. А если 
бы заглянул, то уверена, что 
его сердце, наверное, сжа
лось бы от неприглядной 
картины.

В самом деле, врачи при
нимают больных в полу
подвальном помещении. Ок- 

. на врачебных кабинетов'- за
деланы металличе с к и м и 
решетками. На стенах растут 
грибы от сырости. Ни на ми
нуту не прекращающийся 
шум механизмов мешает ме
дикам работать. Ожидальня 
для больных полутемная, с 
затхлым воздухом. Мебели 
нет. В распоряжении ожида
ющих приема к врачу людей 
имеется несколько скамеек, 
но их недостаточно. Больные 
вынуждены сидеть на подо-

* •- * * * * *  *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Учащиеся школ и студенты го
рода Буйнакска известны в республике как большие люби
тели туризма. Во время своих походов по родному краю они 
собирают песни, легенды, разнообразный этнографический 
материал.

На снимке: краеведы Буйнакска начали совершать
первые походы. Установка палаток.

Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС.

конниках и лестничпых сту
пеньках.

Сказывается и отсутствие в 
центральном здравпункте.фи
зиотерапевтического кабине
та. Амбулаторные больные 
вынуждены терять много 
времени на ходьбу для ле
чения в физиокабинете, рас
положенном в медсанчасти 
завода на улице Островского.

После совместного осмотра 
помещений центральн о г о  
здравпункта пригласи, пожа
луйста, Петра Михайловича 
на соседний завод ДРО. По
кажи ему гордость машино
строителей — амбулаторию.
Эту амбулаторию можно по
истине назвать «цехом здо
ровья». Здесь созданы заме
чательные условия и для 
больных и для врачей. Но 
администрация завода на 
этом не успокаивается. Она 
планирует изыскать помеще
ние для водо-грязелечебни- - в
цы. ^

А когда Петр Михайлович 
увидит помещения, чистоту, 
уют и порядок, добротную 
мебель, современное меди
цинское оборудование в ка
бинетах амбулатории, дан 
ему несколько минут обду
мать и сравнить «цехи зДо- 
ровья» двух крупнейших 
предприятий города. А по
том задай два вопроса: «До 
каких пор центральный 
здравпункт металлургическо
го завода будет ютиться в 
полуподвальных помещениях? 
Когда рабочие старейшего в 
стране• предприятия будут 
получать медицинскую по
мощь на уровне современной 
науки в просторных светлых 
помещениях заводской по
ликлиники?» Ответ на них 
посоветуй ему дать через 
«Выксунский рабочий».

Уверена, что ты, Данила 
Данилович, с удовольствием 
исполнишь мою просьбу.

С уважением,
Е. КАЛАШНИКОВА, 

секретарь парторганизации 
центральной больницы.

НА КУБОК ГОРОДА
Начался розыгрыш кубка 

города по футболу. Участву
ют четыре команды: «Метал
лург», «Авангард», шимор- 
ский «Водник» и команда за
вода медоборудованпя.

Пятнадцатого мая футбо
листы завода медоборудова- 
ния на своем поле принима
ли машиностроителей. В те
кущем году команда досча- 
тинцев хорошо подготови
лась к сезону. Она дважды 
выигрывала в товарищеских 
матчах у наваши н е к о г о  
«Труда».

Первый тайм прошел в 
обоюдных атаках. Однако 
больше комбинировали гости. 
Лишь неровное поле, да са
моотверженная защита дос- 
чатинцев не позволили ма
шиностроителям реализовать 
свое техническое мастер 
ство.

Во втором тайме гости с 
первых минут стали настой- 
чивр атаковать ворота хо
зяев поля. Казачинер, заме
нивший Сорокина, метров с 
двадцати забивает первый 
гол. После этого пошел 
дождь, из-за которого на де

сятой минуте пришлось пре
рвать матч.

Возобновившаяся игра по
сле дождя"'скорее походила 
на водное поло, а не на фут
бол. В этой обстановке на
падающий машиностроите

лей Рощин сумел забить 
второй гол в ворота команды 
завода медоборудованпя. Со 
счетом 2:0 победил «Аван
гард».

Шестнадцатого мая на дос 
чатинском стадионе встреча
лись «Металлург» и «Вод
ник». Преимущество первой 
команды было очевидным. 
Уже в первом тайме после 
ударов Орлова, Максакова, 
Шалунова и Овчарова были 
забиты четыре мяча в во
рота шиморян. Во втором 
тайме футболисты «Метал
лурга» еще дважды заставля
ли вратаря шиморян выни
мать мяч из сетки ворот. 
Окончательный итог матча 
—6:0 в пользу «Металлурга».

21 мая состоится финаль
ный матч между «Метал
лургом» и «Авангардом». 
Победитель его получит пра
во участвовать в розыгрыше 
кубка области.

А. ХОХЛОВ.

НЕУДАЧА „АВАНГАРДА и

18 мая команда завода дро
бильно-размольного оборудо
вания выезжала в город 
Кстово, где провела очеред
ной матч на первенство об
ласти среди команд I группы 
с местным «Нефтяником». 
Хозяева поля оказались «не

любезными». Они забили в 
ворота выксунцев два мяча, 
пропустив в свои — лишь 
один. «Авангард» потерял два 
важных очка.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Из зала товарищеского суда

п  о д е л о  л и
В Змейском магазине, как 

обычно, шла торговля. Поку
патели набирали продуктов 
питания и с покупками ухо
дили домой.

Все шло своим чередом до 
тех пор, пока в магазине не 
появилась член лавочной ко
миссии Утинова Фаина Анд
реевна. Она ни с того ни с се
го набросилась на житель
ницу Змейки Анастасию 
Александровну Сорок и н у, 
оскорбляла ее, выражалась 
нецензурными словами. •

Присутствующие в магази
не покупатели ‘ пробовали 
было унять члена лавочной 
комиссии, взывали к сове
сти. Но где там. Она и слу
шать не хотела. Ударила ве
ником по лицу Сорокиной.

И вот Утинова предстала 
перед товарищеским судом. 
На первых порах она дела
ла попытку уйти от ответст
венности, надеялась на со
чувствие жителей деревни.

21 МАЯ, ВТОРНИК 
16.50 Телевизионные новости. 

17.00 Программа Омской студил 
телевидения. 18.00 Для дошколь
ников. «Выставка Буратино». 
18.30 Слушателям школ основ

марксизма-ленинизма. Полит
экономия социализма. «ОТ СО
ЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ. 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИ
ТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ». 19.00 
Академия сельскохозяйственных 
знаний. «Как бороться с эро
зией почв». 19.20 Футбол. Отбо
рочный матч олимпийских 
команд. Сборные СССР—ЧССР.

В перерыве — Награждение по
бедителей спортивной викто
рины «Знаете . ли вы «Яву»?». 
21.15 «Время». Информационная 
программа. 21.45 Театр телеви
зионной новеллы. А. Куприн — 
«Хорошее общество», «Брегет». 
22.30 «На музыкальной волне». 
Концерт. 23.15 «Только факты». 
Программа передач.

Но этого по случилось.
За грубое нарушение по

рядка в общественном месте, 
нетактичное поведение то - 
варищеский суд объявил 
Утиновой Фаине Андреевне 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 
Одновременно с этим суд 
обратился с ходатайством пе
ред правлением Досчатинско 
го рабкоопа о необходимости 
вывести Утинову из состава 
лавочной комиссии Змепского 
магазина.

В. ВОЛОДИН, 
председатель товарище

ского суда.

ПОПРАВКА
В корреспонденции «Путь 

к мастерству», опубликован
ной в газете 17 мая, по ви
не автора Н. Шишова допу
щена неточность. Имя канав- 
щика Малыганова, о котором 
рассказывается в статье, не 
Сергей, а Иван.

НА РИНГЕ
Проведены соревнования 

на личное первенство города 
по боксу. В них участвовали 
представители спортивных об
ществ металлургов и машино
строителей. На ринге встре
чалось десять пар боксеров.

Первьйд вступили в борьбу 
юноши старшего возраста. В 
своих весовых категориях по
бедителями стали: В. Сафро
нов, А. Асанов, А. Радионов,
В. Ярославцев, Е. Конухин, 
Н. Цыцулин, Ю. Назаров (все 
с металлургического завода).

Затем бои провели муж
чины. Наиболее уверенно 
среди них выступили В. Си
монов (завод. ДРО) и К. За- 
торский (ВМЗ). Они стали 
чемпионами города в своих 
весовых категориях.

К. ЗАТ0РСКИЙ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Прижилась коров 
Обращаться по 

г. Выкса, ул. Г 
дом 18, к Бурлакову 1
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области. Дом Советов, комната Л§ 12.
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По Волге па т еплоходах
Сегодня — день рождения 

Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И. Ленина.

Всесоюзная пионерская ор
ганизация имени В. И. Ленина 
создана в 1922 году по ре
шению II Всероссийской кон
ференции комсомола. За 46 
лет от первых маленьких от
рядов она выросла в массовую 
самодеятельную коммунисти
ческую организацию детей и 
подростков. 23-миллионная 
задорная, неугомонная, Со
евая армия юных пионеров 
уверенно идет за своим во
жаком — комсомолом. Десят
ки миллионов советских лю
дей получили первую поли
тическую закалку в пионер
ских отрядах.

У юных ленинцев на сче
ту немало добрых дел. В 30-х 
годах юные пионеры помога
ли распространять «Заем ин
дустриализации», собирали 
деньги на самолет «Пионер». 
В годы Великой Отечествен
ной войны фашистов громили 
танки, построенные из пио
нерского металла. В 60-х го
дах на сотни километров в 
тайге легли рельсы дороги 
Абакан—Тайшет, протянулись 
на полстраны трубы круп
нейшего нефтепровода «Друж
ба», для которых много ме
таллического лома собрали 
юные ленинцы.

В честь 50-летия Великого 
Октября юные следопыты, на

стойчиво и терпеливо шагая 
по следам войны, вернули 
имена сотням неизвестных ге
роев, открыли для истории 
плеяду новых подвигов К 
юбилею нашей Родины юные 
ленинцы посадили новые ал
леи, сады, лесные полосы, 
украсили родные города и се
ла, построили игровые и 
спортивные площадки. Мно
го интересных сборов, экс
курсий и игр организовали 
пионеры страны в период под
готовки и проведения 50-ле
тия Советской власти. В пи
онерских отрядах ребята про
ходят школу дружбы, труда 
и гражданственности. Совет
ский народ и Коммунистиче
ская партия проявляют ве
личайшую заботу о подраста
ющем '.поколении.

За успехи в коммунисти
ческом воспитании в 1962 
году пионерская организация 
награждена орденом Ленина. 
Работе пионерской организа
ции много внимания уделил 
XV съезд ВЛКСМ и II Пленум 
ЦК ВЛКСМ, проходивший в 
феврале̂  1967 года. Разрабо
тано новое . положение о Все
союзной пионерской органи
зации имени В. И. Ленина. 
Юные поколения граждан 
нашей страны, вступая в пи
онерскую организацию имени 
В. И. Ленина, ,с гордостью 
наследуют ее славные тради
ции.

АСТУПИЛА пора отпу- 
1 * сков. Десятки рабочих 
и служащих металлургическо
го завода по путевкам проф
союза поправляют свое здо
ровье в санаториях, домах от
дыха и нса курортах страны.

А вот слесарь трубного це
ха № 2 В. Зубаков, бригадир 
обрубки мартеновского цеха

№ 1С. Фадин, мастер листо
прокатного цеха А. Рябицев 
и другие совершают турист- 

- ские поездки по Волге на 
современных теплоходах по 
маршрутам Горький—Астра
хань—Горький и Горький — 
Москва — Астрахань — Горь
кий.

А. БЕДНОВ.

Саду цвесгпЬ!
1_1 А ПУСТЫРЬ, где когда
- т о  был кирпичный са
рай, что в районе поселка 
Досчатое, на прошлой неделе 
пришли люди с лопатами. 
Это рабочие завода медицин
ского оборудования на площа
ди в три гектара решили раз
бить коллективный сад. На 
первых порах 50 любителей- 
садоводов высадили овощи. 
Осенью они сделают первые

посадки плодовых деревьев 
и кустарников.

Большую помощь садовод 
дам оказывает предприятие. 
Из отходов производства уже 
подготовлена изгородь. В бли
жайшее время в саду . будут 
установлены цистерна и насос 
для подачи воды из близлежа
щего' затопленного котлована.

И. ИВУШКИН.

Горячая пора
Г) ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 
О  училище № 2 идет подготовка "к выпускным 
экзаменам в группах учащихся подручных стале
варов, электросварщиков, слесарей, электриков. 
Ребята готовят дипломные работы, получают по
следние консультации.

Скбро 300 молодцх рабочих, вооруженных на
дежными знаниями, пополнят производственные 
коллективы наших заводов и других предприятий 
страны.

Л .  П О Д Б Е Р Е З С К А Я ,  
д и р ек т о р  П Т У  №  2.

НАШ ГОРОД. УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ
ЦТУЖГ|Г>П1Г1Г1Г»П1|Г>1~ГГГТ |~  I— —

Фото И. МИННОВА.

В  и н т е р е с а х  
п о к у п а т е л я

В БЛИЖНЕ - ПЕСОЧНОМ
только что открылся 

новый магазин самообслужи
вания по продаже хлебобу
лочных изделий.

Сеть торговых точек в 
сельской местности расши
ряется. Вводятся новые про
грессивные формы обслужи
вания покупателей. Уже за
вершена реконструкция мага
зина в Полдеревке, заканчи
вается строительство нового 
магазина в Проволочном.

Е. МИХАЙЛОВ.

Присвоены звания 
мастеров надоя
По примеру передовых колг 

хозов нашей области общее 
собрание животноводов Ниж- 
не-Верейского колхоза «Путь 
Ленина» утвердила Положе
ние об учреждении званий 
мастеров дрения первого, 
второго и третьего классов 

V  приняло постановление о 
присвоении этих званий луч
шим дояркам молочното
варной фермы.

Звание «Мастер доения 
первого класса» присвоено 
доярке Васяевой Татьяне 
Ивановне, достигшей за по
следние три года средне-го
дового надоя молока от ко
ровы свыше 2500 килограм
мов. В связи с этим ей уста
новлена ежемесячная допла
та к основному заработку в 
размере 2 5  процентов.

Звание «Мастер доения 
второго класса» присвоено 
дояркам Романовой Анне 
Павловне, Сусловой Анне 
Николаевне, Апариной Ека
терине Павловне, Романовой 
Антонине Александровне, й 
Пантелеевой Нине Алексеев
не, достигшим за последние 
три года надоев молока от 
коровы свыше 2300 кило
граммов: Надбавка к Зара
ботной плате им установлена 
в размере 10 процентов.

Звание «Мастер доения 
третьего класса» присвоено 
также дояркам, которые ус
пешно освоили техминимум 
н достигли показателей по 
надою молока на 5 процен
тов выше принятых соцобя
зательств. Подменным дояр
кам увеличена продолжи
тельность очередного отпуска 
на 4 рабочих дня и установ
лена доплата к основному 
заработку в размере 10 про
центов.

Л. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства 

и заготовок.
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П ИНИЯ ПАРТИИ на быст- 
 ̂ 1 рый рост производства, 

всемерное улучшение жилищ
ных и культурных условий 
жизни трудящихся требует не
прерывного повышения темпов 
строительства. Как работают 
строительные организации го
рода, в чем кроются их резер
вы, какие задачи стоят перед 
партийными организациями в 
деле мобилизации строителей 
на выполнение социалистиче
ских обязательств? Большой 
деловой разговор об этом со
стоялся на очередном пленуме 
городского комитета КПСС.

Докладчик — первый сек
ретарь горкома партии П. И. 
Щербатов и выступающие в 
прениях говорили о широко 
развернувшемся соревнова
нии на предприятиях и строй
ках города в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. В 1968 и последующие 
годы пятилетки предстоит 
выполнить большой объем 
капитального . строительства. 
Решение задач, которые стоят 
перед коллективами стро
ительных организаций, долж
ны возглавить партийные ор
ганизации, опираясь на проф
союзный и советско-хозяйст
венный актив.

Результаты работы в теку
щем году говорят, однако, о 
том, что выделенные средства 
осваиваются строителями пло
хо. План капитальных вло
жений за четыре месяца вы
полнен всего на 60 процен
тов.

Исключительно плохо рабо
тает наша основная строи
тельная организация — 
строительно-монтажное управ
ление (СМУ) «Главволговят- 
строя» (начальник тов. Тока
рев, секретарь партийного бю
ро тов. Захаров, председатель 
постройкома профсоюза тов. 
Куприянов). План четырех 
месяцев оно выполнило лишь 
на 50 процентов. Еще не на
чаты работы на ряде, важней
ших объектов, в том числе 
на материальном складе завода 
ДРО, мастерских отделения 
«-Сельхозтехника», инфекци
онной больнице, 70-квар
тирном доме.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ плохой 
работы СМУ? О них го

ворилось в докладе и выступ
лениях зам. главного инже
нера металлургического заво
да тов. Зимина, директора за
вода дробильно-размольного 
оборудования тов. Аплеталина, 
директора технического учи
лища строителей тов. Стажа- 
рова, зав. промышленным от
делом горкома КПСС тов. Уха- 
нова. У строителей нет твер
дого плана-графика, низка ор
ганизация труда, плохо обу
чаются кадры, средства рас
пыляются, техника часто про
стаивает, много ручного труда.

Вопрос о плохой работе-
строительно-монтажного уп
равления рассматривался в 
марте на -.заседании бюро гор
кома КПСС. Руководители 
СМУ, однако, не устранили 
многих вскрытых тогда недо-

С пленума 
горкома КПСС

★

статков. Партийная органи
зация управления смирилась 
с таким положением дел и не 
делает правильной, принципи
альной оценки тем, кто допу
скает провалы и промахи в 
работе.

Одним из существенных 
недостатков в работе стро
ительных организаций являет
ся отсутствие настоящего со
циалистического соревнова
ния. Партийные, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации строек еще не добились 
такого положения, чтобы каж
дая строительная площадка, 
все участки, бригады ежемр-. 
сячно принимали социалисти
ческие обязательства.

Профсоюзные организации 
мало уделяют внимания во
просам организации питания, 
создания людям нормальных 
бытовых условий.

Отсутствует соревнование 
за коммунистический труд. В 
.1967 году ни одному строи
телю не было присвоено зва
ние ударника коммунистиче
ского труда, не говоря уже о 
бригаде или участке.

Ремонтно-строительное уп
равление и строительно-мон
тажное управление № 2 план 
четырех месяцев выполнили. 
Но и в их работе много не
достатков. По-прежнему допу
скается распыление средств,

рабочей силы и материальных 
ресурсов, что отрицательно 
сказывается на результатах 
работы. Об этом, в частности, 
говорил начальник строитель
но-монтажного управления 
№ 2 тов. Тейковцев.

Секретарь парторганизации 
ремонтно-строительного уп
равления тов. Дубревский рас
сказал на пленуме об опыте 
партийно-политической рабо
ты.

КАЗЫВАЛОСБ, что в 
строительных организа

циях не изжита порочная 
практика, когда в конце и на
чале месяца на объекте не 
увидишь мастера или прора
ба. Они заняты тем, что вы
писывают и закрывают наря
ды на выполненные работы. 
Такая система «учета», кро
ме вреда, ничего не прино
сит, так как она не отражает 
истинной выработки рабочего.

Слаба на стройках трудо
вая дисциплина, велик брак. 
Массово-политическая работа 
поставлена слабо.

Участники пленума отмеча
ли, что надо усилить борьбу 
за экономию и бережливость, 
за снижение ' себестоимости 
строительства. Только в пер
вом квартале допущено удоро
жание в строительстве стро
ительно-монтажным управ
лением на 27 тысяч рублей, 
ремонтно-строительным уп
равлением на 6,6 тысячи руб
лей и строительно-монтажным 
управлением № 2 на 3.7 ты
сячи рублей.

Плохо работают группы и 
посты народного контроля, 
бездействуют и «Комсомоль
ские прожекторы». Слабо ве
дут партийные- организации 
борьбу с хищениями.

Успешное выполнение госу
дарственного плана и приня
тых социалистических обяза
тельств во многом зависит 
от помощи строителям со сто
роны промышленных пред
приятий и субподрядных ор
ганизаций. Но помощь эта 
явно неудовлетворите л в н а. 
Приводился такой пример. Ме
таллургический завод присту
пил в марте к замене элек
тролинии, идущей в микро
район улицы Гоголя. До сих 
пор дело ’ не закончил. Из-за 
низкого напряжения не в пол
ную мощность работают ба
шенные краны, часто сгора
ют электромоторы.

Критике подверглось гру
зовое автотранспортное пред
приятие (директор тов. Акку
ратное), которое недостаточно 
выделяет автотранспорт стро
ителям. Говорилось также и о 
том, чтобы помочь строи
телям в' кадрах.

Пленум потребовал от всех 
партийных организаций под
нять уровень массово-полити
ческой и организаторской ра
боты, повысить ответствен
ность каждого коммуниста за 
свои дела и дела коллектива.

В принятом решении опре
делены конкретные меры по 
улучшению работы стро
ительных организаций.

!
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З А К А З Ы  Н А  Э К С П О Р Т

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА

В прошлом году предприя
тия Выксы, кроме лесоторфо- 
уяравления, успешно выпол
нили задание по производству 

| экспортной Продукции. Это го- 
| ворит о том, что у нас при

дается серьезное внимание 
поставке изделий за предел],I 
страны. Например, если в 
первом полугодии прошлого 
года' Досчатинскин завод 
серьезно отставал с изготов
лением продукции на экспорт, 
то в результате принятых мер 
это отставание во втором по
лугодии было успешно пре
одолено.

В этом году положение с 
изготовлением экспортной 
продукции несколько хуже. 
На Досчатинском заводе мед- 
оборудования по вине отделов 
сбыта и производственного 
не был выполнен заказ на 
шесть изделий санитарных 
носилок.

Серьезное опасение вызы
вает отправка продукции на 
экспорт из ЛТУ. Так, задание 
по отправке заготовок еловых 
балансов в первом квартале 
выполнено всего лишь на 80 
процентов. Сорван и апрель
ский план.

Надо сказать, что положе
ние с отправкой экспортной 
продукции в ЛТУ не совсем 
продумано. Дело в том, что 
планирует отправку продук
ции Горьковская контора 
«Главлессбыт». На это же ко
личество . планируется и чи
сло вагонов МИС. При этом 
задолженность не учитывает
ся. Таким образом, между 
планом заготовки экспортной 
продукции и ее отправкой 
имеется существенный -раз
рыв. Эту диспропорцию надо 
устранить.
„ Большие заказы на постав
ку вил на экспорт предсто
ит выполнить во втором и 
третьем кварталах этою года 
металлургам. Это обязывает 
руководителей предприятия по
заботиться о том, чтобы най
ти и пустить резервы роста 
производства вил для нужд 
внутреннего рынка.

Выполнение экспортных за
казов—важное государствен
ное дело. Руководители пред
приятий должны заботиться о 
их неуклонном выполнении в 
намеченные сроки.

А. КОНОПЛЕВ.

ЕКАТЕРИНА Васильевна 
Лужина — луч ш а я 

доярка совхоза «Татарский», 
йот уже второй год в Дальнв- 
Песоченском отделении она 
занимает первое место.

В прошлом году от каждой 
коровы своей группы Екате
рина Васильевна надоила по 
1379 килограммов молока, 
или на 179 килограммов боль
ше, чем было обусловлено 
обязательствами.

Высокой продуктивности 
добилась она и за истекшие 
четыре месяца этого года. 
Средний надой от норовы со
ставил 615,5 килограмма. Да
ше в январе, феврале и марте, 
когда большинство коров на-

Успешно выполнив обяза
тельства четырех месяцев те
кущего года, коллектив ме
таллургического завода в мае 
продолжает уверенно наби
рать темпы роста производ
ства. В межцеховом соревно
ваний хороших результатов 
добиваются прокатчики , тру 
бопрокатного цеха № 1. По 
итогам первой декады мая 
трубопрокатчики заняли пер
вое место на предприятии, 
выполнив суточное задание на

ходилось в запуске, месячные 
надои их не опускались ни
же 150 килограммов.

Что же отличает доярку 
Лужину от других?

Стимулом к росту продук
тивности коров в ее группе 
является заботливый и зоо
технически правильно постав
ленный уход за ними, стро
гое соблюдение распорядка 
дня, умелое применение в 
своей практике передовых ме
тодов работы.

Вступив в соревнование 
доярок, Екатерина Васильевна 
Лужина взяла обязательство 
надоить в нынешнем году не 
менее 2000 килограммов мо
лока от каждой коровы.

111 процентов. С начала ме
сяца у коллектива десятки 
тонн труб, выданных сверх 
плана.

С высокими темпами ра
ботали 12 и 13 мая прокат
чики мелкосортного цеха. За 
эти два дня они выдали де
сятки тонн сверхпланов нт 
продукции и ликвидировали 
допущенное с начала мая от
ставание.

М. БЕЛЬЧУКОВА.

На снимке: доярка Е. В. 
Лужина.

КАК П О ТРУД И ЛИ С Ь
животноводы?
В колхозах и совхозах 

района идет массовая стриж
ка овец. Проверяется труд 
овцеводов за год. В сельхоз
артели имени Дзержинского с 
каждой остриженной овцы 
получают по 2,5 килограмма 
шерсти. Руно преобладает тон
кое и полутоикое. Неплохую 
шерсть дают овцы в совхозе 
«Чупалейский». II стрижке 
овец приступили овцеводы и 
в совхозе «Вагарский».

В. ДЕМИНА.

Соревнуются металлурги



• В ь н е с у я с х а й  рлбфжай ,}ш 3  етр

саикы

П и о н е р с к а я

с т р а н и ц а

У пионеров—праздник
Р  ЭТОМ ГОДУ пионерия нашей страны 
*”* празднует 46-ю годовщину со дня осно

вания своей организации. Пионеры у нас 
окружены заботой и любовыо Коммунистиче
ской партии, комсомола, всех граждан нашей 
Родины. Для юных пионеров открыто 3230 
Дворцов и - Домов пионеров, сотни станций 
юных техников, юннатов и т. д. Для пионеров 
издается в нашей стране 24 газеты и 34 дет
ских журнала, В нашем районе — И тысяч 
пионеров.

Главное для' пионерской организации — 
воспитывать будущих строителей коммунизма, 
патриотов своей Родины. Этому способству
ет, в частности, военно-патриотическое воспи
тание, участие пионеров в игре «Зарница». 
Победителями в ней в нашем городе стали юн- 
армейцы 7-го «в» класса школы № 8. Ребята 
из этого класса в. мае будут участвовать на 
областном слете юнармейцев.

Юнкоры школ каждый месяц готовят вы
ступления по местному радио. В передачах 
постоянно рассказывается о делах пионерских. 
За активную работу но подготовке пионерских 
радиопередач юнкор из школы № 11 Слава 
Чистяков заслужил право быть участником 
Всероссийского слета юнкоров в «Артеке».

Сотни пионеров приняли участие в виктори
не «Знаешь ли ты пионерскую организацию?», 
объявленную в честь дня рождения В. И. Ле
нина. Победителями ее стали учащиеся 5-го «а» 
класса школы № 8. Много различных интерес
ных мероприятий было подготовлено пионера
ми города и района к 50-летию Советской 
власти.

В этом году все пионерские дружины гото
вятся к тому, чтобы достойно встретить 50-ло- 
тие Ленинского комсомола и 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

Завтра лучшие пионерские отряды соберут 
ся на пионерский слет. Герой Социалистическо
го Труда С. Ф. Скалкин факелом, зажженным 
от пламени передовой комсомольско-молодеж
ной мартеновской печи, зажжет костер в 
честь дня рождения пионерской организации.

Вместе с коммунистами и комсомольцами 
пионеры встали на трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Тон
ны металлолома, сады,, цветники, спортивные 
площадки при школах и во дворах—вот их 
вклад в общее дело.

С днем рождения, пионерия! .
Г. ПЕТРУЛЕВИЧ, 

председатель городского пионерского совета.
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| |  ИОНЕР - всем ребятам 

пример. Эта заповедь 
стала нормой для каждого 
пионера из 4-го и С-го «а» 
классов. Здесь нет неуспе
вающих. Но ребята не только 
в учебе передовые. Они ак
тивно участвуют “в разнооб
разных пионерских делах.

Вместе со всеми пионеры за
нимаются озеленением села, 
дорог. Например, прошлой 
осенью и нынешней весной 
пионеры нашей школы поса* 
дили 1500 деревьев по до
роге Орисса — Чупалейка. В 
этом году ребята разбили 
скверы возле школы и клу-

Юные краеведы
и  ЕСКОЛЬКО лет еущест- 
**  вует краеведческий му
зей в Туртапнцской восьми
летней школе. Юные энтузи
асты собрали интересный ма
териал, редкие экспонаты. 
Пионеры занимаются и изу
чением родного края, его 
истории, природы. В первую 
очередь, юные краеведы вос
становили историю своего 
села. Оформили альбомы по 
истории поселка Виля.

Много интересного можно 
увидеть в музее. Здесь на
ходится собранная ребятами 
большая коллекция монет, в 
которой есть знаки XVII ве
ка. В числе экспонатов—би

вень мамонта, черенки ста
ринной посуды, найденные 
при раскопках у озера 
Глубокого, чучела птиц, жи
вотных.

Члены краеведческого 
кружка продолжают новые 
поиски, делают цужное, по
лезное дело и для себя, и 
для других. Большие планы 
у них на лето. Ребята соби
раются побывать в городах 
Москве, Горьком, ознако
миться с их историческими 
достопнимечательностями.

М. ЧАПУРИН, 
член краеведческого 

кружка.

ба, посадили аллею в честь 
50-летия Ленинского комсо
мола.

За активное участие в ох
ране природы и озеленении 
села первичная организация 
нашей школы была награжде
на Почетной грамотой и де
нежной премией Выксунского 
общества охраны природы. А 

[ юные спортсмены недавно за
няли первое место в соревно
ваниях по легкой атлетике 
среди ~ пионерских дружин 
сельских школ района. Доро
довые во всем — Таня К\ и- 
цова, Наташа Васягина, Нина 
Игошина, Наташа Токарева 
и другие. С них берут при
мер остальные ребята.

В. СУХАРЕВА, 
пионервожатая Ново- 

Дмитриезской восьми
летней школы.

ИМЕНИ КОСМОНАВТА-ГЕРОЯ
ГЗ НАШЕЙ дружине почти все пионерские отряды носят 
^  имена замечательных людей нашей Родины. Целый 
год пионеры 5-го «д» класса боролись за право носить 
имя первого в мире летчика-космонавта 10. А. Гагарина.

На протяжении года пионеры изучали биографию . 
космонавта, собирали разнообразный материал о нем. А 
потом из всего этого были оформлены стенды, альбомы о 
жизни 10. А. Гагарина. Пионеры этого отряда активно 
участвовали в сборе металлолома. На их счету сотни ки
лограммов макулатуры. В этом классе все пионеры и все 
они успевают в учебе.

Своими трудовыми делами и успехами в учебе ребята 
доказали, что они достойны носить имя космонавта-героя.

19 мая, на праздник пионерии, совет дружины при
своит пионерскому отряду 5 «д» класса имя летчика- 
космонавта Ю. А. Гагарина.

Л. ТКАЧЕНКО, 
старшая пионервожатая 

Шиморской средней школы.

В фонд помощи Вьетнаму
Г  ПЕВ И ВОЛЬ перепол- 
* няют сердца советских 
людей," вызванные разбой
ничьей войной американских 
империалистов против мно
гострадального вьетнамского 
народа.

В знак солидарности с 
ним собрались на митинг 
пионеры Вильской средней 
школы. Ребята выражали 
свое возмущение войной, а 
по окончании митинга отпра
вились по поселку собирать 
макулатуру, металлолом.

Целый день на совесть

трудились ребята, потому что 
знали, что деньги, которые 
они получат за собранные 
металлолом и макулатуру, 
будут перечислены в фонд 
помощи борющемуся Вьет
наму.

Всего было собрано около 
пяти тонн металлолома и 540 
килограммов макулатуры. 
Больше всех записали на 
свой счет пибнеры из 6 «а» 
и 6 «б» классов.

Л. ЕЛИСТРАТОВА, 
старшая пионервожатая 

Вильской средней школы.

О т р я д  у м е л ы х ,  д р у ж н ы х
О  ТОРОЙ РАЗ подряд встречают свой праздник пионеры 
^  отряда имени Лени Голикова в числе передовых. Ин
тересной жизнью живет отряд. Во всех пионерских кон
курсах он занимает -первые места.

Успеху способствует тесная связь ребят с шефами пз 
металлургического завода. Шефы помогли организовать 
шахматный'и фотографический кружки. Сейчас многие 
ребята фотографируют с успехом сами. В частности, они 
запечатлели на пленку все памятники нашего города, а из 
фотографий затем составили альбом.

Вместе с шефами пионеры летом отправятся в поход 
по родному краю. А недавно они встретились с одним из 
первых пионеров юрода Выксы В. В. Личновым, с интере
сом слушали его рассказ о возникновении пионерской ор
ганизации в нашем городе.

М. МАРКУШЕВА, 
председатель совета дружины 

имени В. И. Ленина школы № 12.

П И О Н ЕР-РЕБ ЯТА М  ПРИМЕР

Настоящие пионеры
О  ДОЛГО думала над тем, как мне убрать дрова со дво- 

ра в сарай. Сама я стара, плохо двигаюсь и мне это 
не под силу. И какова же была моя радость, когда пионеры 
5-го ч<б» класса школы А» 3 Саша Желмостных, ' Сережа 
Макаров, Вова Федотов и Юра Шиморин из школы А» 5 
вызвались помочь мне в 'этом. Они дружно взялись за дело.

Уже вечерело. Я попыталась остановить моих помощ
ников, говорю: «Уле поздно и пусть немного останется не 
убрано». Но ребята запротестовали: «Нет уж, мы уберем 
все». И убрали. Большое им спасибо!

А. АВРОРОВА, 
пенсионерка.

ИДЕТ УРОК по русскому 
языку в 6 «б» классе Ново- 

Дмитриевской восьмилетием 
школы. Головы ребят склони
лись над тетрадями. В классе 
тишина. Между партами мед
ленно прохаживается учитель
ница Анна Григорьевна Аксе
нова. Любят Анну Григорьевну 
ребята. На ее уроках всегда ин
тересно.

Почти все в классе—пионеры. 
А для пионера нет главнее де
ла, чем хорошо учиться, быть 
примерным во всем. Именно та
кими являются шестиклассни
ки Миша Куплинов, Паша Усти
мов, Шура Купцова, Люся Жар
кова. Они учатся на 4 и 5.

Недавно лионеры 9 «б» класса 
приняли участие в легкоатле
тических соревнованиях «а 
первенство школы. Они опере
дили всех и заняли первое ме
сто.



Чемпион велотрека

Продлим
ж изнь

учебников
Заканчивается учебный год 

в школах. Можно с уверен
ностью сказать, что у боль
шинства школьников учебники 
находятся в хорошем состоя
нии, по ним еще можно 
учиться. Но, к сожалению, 
некоторые школьники, про
учившись по тому или дру
гому учебнику только один 
год, выбрасывают его. Они 
забывают о том, какие боль
шие средства, труд затрачи
ваются, чтобы выпустить 
учебник.

Мы обращаемся к вам, ре
бята, с просьбой: продавай
те подержанные учебники в 
магазины книготорга. Магази
ны уже приступили к закуп
кам таких учебников 1965. 
1966 и 1967 годов издания.

Ждем вас, ребята!

Е. БЕДНОВА.
директор магазина 

книготорга.

М  т а к о е  
б ы в а е т

Сливовица
подвела

я ри волка едва держались 
на лапах, падали, вставали* и 
падали снова. Было это сов
сем недавно в Чехословакии. 
Войдя в лес, крестьянин де
ревни Михаловцы сразу по
нял, в чем дело. В укромном 
месте он гнал сливовицу, 
но не успел ее вывезти. Вол
ки набрели на самогон и по
пробовали его, а зверю мно
го ли спиртного надо?

Самогонщик водворил вол
ков на свою тележку, зара
нее предвкушая получение 
премии (примерно по 55 руб
лей за каждого хищника). По 
пути в деревню волки про
трезвились, среди селян на
чалась паника и пожарным 
пришлось волков прикончить.

Премию-тр крестья н и н 
получил, но тут же уплатил 
И штраф за самогоноварение.

(Журнал «Охота» 
№ 5 1968 г.).

Тбилиси. Заслуженный ма
стер спорта СССР, экс-чемпи
он мира, четырехкратный 
чемпион Советского Сою ы, 
чемпион Спартакиады наро 
дов СССР, неоднократный 
чемпион Грузии — таков ти
тул спринтера-велогонщика 
Омара Пхакадзе.

В 1959 году 15-летний Омар 
впервые садится на велоси
пед и уже в следующем году 
становится чемпионом рес
публики среди юношей. От
личная физическая подготов 
ка, неустанный труд, разно
образные тренировки, регу
лярные гонки дали плоды, 
принесли успех.

Сейчас студент первого 
курса технологического фа
культета Грузинского сель
скохозяйственного института 
Омар Пхакадзе выступает за 
команду общества «Динамо». 
Под руководством тренера 
Автандила Васильевича Гу~ 
ния он готовится к первен
ству мира в Уругвае и к 
олимпийским играм в Мек
сике.

На снимке: О. Пхакадзе па 
велотреке.

Фото Г. Киквадзе.
Фотохроника ТАСС.

Расцветай талантами, юность!
Стадо традицией ежегодно 

проводить в нашем городе 
кустовые смотры художест
венной самодеятельности 
учебных заведений профтех
образования.

В смотре нынешнего года, 
который на днях состоялся 
во Дворце культуры завода 
ДРО, как и всегда, приняли 
активное участие самодея
тельные коллективы техни
ческого училища № 3. город
ского профтехучилища № 2. 
Второй год принимает уча
стие коллектив строительно
го училища № 57. После 
двухлетнего перерыва высту
пили на смотре самодеятель
ные артисты профтехучипн 
ща № 8 города Иавашина.

Уверенно, с содержатель
ной программой выступил 
многочисленный коллектив 

художественной самодеятель
ности технического училища 
№ 3. Большая заслуга в этом 
художественного руководит е -■ 
ля В. А. Митькина. Василий 
Алексеевич сумел развить 
интерес у воспитанников 
училища к художественной 
самодеятельности.

Тепло, дружными аплоди
сментами воспринималась 
зрителями программа смот
ра, представленная техниче
ским училищем № 3. Строй

но, на три голоса были ис
полнены хоровые песни 
«Гимн нашей Родины» ком
позитора Молчанова, «Мы 
твои, революция», компози
тора Подельского и песня 
«О городе Горьком» компо
зитора, нашего земляка 
В. Митькина на слова Ки
риллова. Хорошо прозвучали 
ансамбли юношей и девушек, 
с большим вниманием слу
шались и смотрелись другие 
номера программы.

Массово и хорошо высту
пил на смотре коллектив 
художественной самодеятель
ности профтехучилища № 2, 
где в течение ряда лет доб
росовестно трудится, отда
вая свой опыт и знания мо
лодому поколению рабочего 
класса, художественный ру
ководитель А. С. Надо. Здесь 
следует отметить .талантли
вых исполнителей песен 
О. Масленникову, Г. Жирно 
ву, И. Подуруева, чтецов 
3. Гордееву, Т. Фурцеву.

Если в прошлом году кол
лектив строительного учили
ща № 57 выступал на смотре 
робко, то на этот раз он был 
представлен массово. В этом 
училище нельзя не отметить 
большую работу по органи
зации коллектива художест
венной самодеятельности по-

■Беседа с читателем на международные темы.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ В ПАРИЖЕ
Пожалуй, не будет преуве

личением сказать, что 13 мая 
взоры всего мира были обра
щены к столице Франции 
Парижу, где в этот день на
чались официальные беседы 
между делегациями Демо
кратической Республ и к и 
^Вьетнам и Соединенных 
Штатов. Появились надеж
ды, что встречи в Париже 
положат начало урегулиро
ванию во Вьетнаме. Все 
комментаторы сходятся на 
том, что разговор в Париже 
предстоит долгий и трудный) 
Напомним, что только на 
согласование места для пред
варительной встречи ушел 
целый месяц ввиду всяче
ских проволочек, чинивших
ся американской стороной. 
Соединенные Штаты пошли 
на встречу в Париже, но 
только под исключительно 
сильным напором мирового 
общественного мнения и 
только после того, как в по
следние месяцы они потер
пели во Вьетнаме тяжелые 
военные и политические по
ражения.

И сейчас в Соединенных 
Штатах продолжают разда
ваться голоса сторонников 
войны до «победного конца». 
Это не только слова: коман
дующий американскими вой
сками во Вьетнаме получил 
из Вашингтона инструкции 
усилить военные операции 
против южновьетнамских 
патриотов. В Южный Вьет
нам, где уже находится свы
ше 500 тысяч американских

войск, направляются под
крепления людьми и военной 
техникой. После заявления 
президента Джонсона 31 
марта об «ограничении» бом
бардировок ДРВ южными 
районами страны воздушная 
война против республики не 
только не ослабла, но, наобо
рот, усилилась. В апреле 
американская авиация совер
шила более 3 тысяч 300 
налетов на ДРВ против 2 ты
сяч 650 в марте. Ответом на 
это наращивание военных 
действий американской арми
ей было новое мощное на
ступление ; Национальных 
вооруженных сил освобожде
ния, которые 5 мая атакова
ли 120 городов и баз против
ника в Южном Вьетнаме. 
Упорные бои в столице Юж
ного Вьетнама Сайгоне и его 
окрестностях идут п но сей 
день.

Продолжается п р о ц е с с  
объединения и сплочения 
всех патриотических сил 
Южного Вьетнама. В конце 
апреля состоялся съезд со
юза национальных, демокра
тических и миролюбивых 
сил,, который выдвинул про
грамму создания правитель
ства национального единст
ва и превращения Южного 
Вьетнама в независимое, сво 
бодное, мирное, нейтральное 
И процветающее государство. 
Национальный фронт освобо
ждения (НФО) — организа
тор и руководитель борьбы 
южновьетнамского народа —

!
N
Ччччч

*чччч4
5

Вниманию любителей природы!
20 мая в 16 часов в Малом зале Дворца культуры 

машиностроителей состоится расширенное заседание совета 
городской организации общества охраны природы.

Приглашаются представители первичных организаций, 
представители коллективных членов общества, профсоюзных 
организаций, предприятий, колхозов и совхозов, государст
венные и общественные инспекторы охоты и рыбоохраны, 
работники милиции, суда и прокуратуры.

На повестку дня выносится вопрос: «Борьба с бра
коньерством').

Президиум Выксунской, организации 
общества охраны природы.

полностью поддержал эту 
программу и выразил готов
ность объединить свои уси
лия с союзом. Сплочение 
южновьетнамского народа 
вызвало настоящую панику 
у сайгонских марионеток, ко
торые сейчас прилагают вес 
усилия, чтобы сорвать дип
ломатические беседы в Пари
же.

Позиция делегации ДРВ 
на встрече в Париже ясная 
И четкая. Соединенные Шта
ты должны согласиться на 
безоговорочное прекращение 
бомбардировок ц всех других 
актов войны против ДРВ, по
ело чего последует обсужде
ние других вопросов, инте
ресующих обе стороны. Ос
нова для мирного урегулиро
вания во Вьетнаме уже 
имеется — это четыре пунк
та правительства ДРВ и по
литическая программа НФО. 
Президент ДРВ Хо Ши Мин 
в послании председателю 
президиума ЦК НФО на днях 
таким образом изложил эту 
основную позицию: «Мир на
ступит сразу же после того, 
как американские импери
алисты прекратят свою аг
рессивную войну, отправят 
на родину все свои войска 
и дадут вьетнамскому наро
ду возможность самому ре
шать свою судьбу».

Эта справедливая позиция 
правительства ДРВ ветре 
чает поддержку миролюби
вых сил во всем мире. Она 
пользуется полной поддерж
кой Советского Союза и дру
гих социалистических стран, 
которые оказывают и будут 
оказывать впредь народу 
Вьетнама всю необходимую 
помощь в его трудной и ге
роической борьбе -за свободу 
и независимость своей роди
ны.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

мощника директора по куль
турно-воспитательной работе 
М. В. Лисина. Много труда 

I вложено в это благородное 
дело и художественным ру
ководителем В. М. Емелья
новым. Вместе с этим тов. 
Емельянову необходимо об
ратить внимание на повыше
ние исполнительского ма
стерства участников художе
ственной самодеятельности.

Значительно слабее всех 
выксунских училищ высту
пил , на смотре коллектив 
художественной самодеятель
ности профтехучилища ,№ 8 
города Иавашина.

В ближайшие дни лучшие 
исполнители выедут на обла
стной смотр художествен
ной самодеятельности проф
техучилищ в город Горький.

Г. СУСЛОВ.

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16.00 Для воинов Совет

ской Армии и Флота. «Путь к 
взлету». 16.30 Программа цвет
ного телевидения. 18.00 В эфире 
— «Молодость». Интернациональ
ный клуб студентов. 19.00 Кон
церт. 20.15 «Семь дней». Меж
дународная программа. 21.00 «По 
чужому документу». Художест

венный фильм. 22.30 «Вечерние 
встречи». Музыкальная програм
ма. 23.30 «Только факты». Про
грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Популярная оркестровая 
музыка. 18.00 Для школьников. 
Телевизионное агентство «Пио
нерия». 18.30 Слушателям школ 
основ марксизма-ленинизма. 
История КПСС. «ПАРТИЯ ВО 
ГЛАВЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА». 
Консультация. 19.00 Первенст
во СССР по футболу. «Дина
мо» (К) — «Динамо» (М). В 
перерыве — «Неделя голубого 
экрана». 20.45 «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 В 
эфире — «Молодость». «Наш 
современник — К). Гарнаев».
22.00 Экран дружбы. «Дороги 
борьбы». Художеств о н н ы й 
фильм. (ГДР). 23.20 «Только 
факты» Программа передач.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому заводу изоля
ционных материалов срочно тре
буются слесари, вагранщики, 
грузчики.

За справками обращаться: 
г. Выкса, ул. Гоголя, здание фо
тографии, к уполномоченному 
трудресурсов.

Меняю отдельную двухкомнат
ную квартиру со всеми удобст
вами в г. Рустави Грузинской 
ССР на равноценную квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
ул. Красных зорь, дом 58, к 
Облетову.

Пропала корова черной ма
сти, на лбу белая маленькая 
звездочка, трех телят.

Видевших ее, просим сообщить, 
по адресу: И. Верея, улица Кол
хозная, дом № 18, Воронцовой 
А. И.

71  та та  к т е  
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НОТ— в сельское хозяйство

“ 1

О  КОНОМИЧЕСКАЯ рефор-
' ма в народном хозяйстве 

и научная организация про
изводства выдвинули перед 
коллективами предприятий 
высокие требования в вопро
сах хозяйствования, изыска
ния резервов и путей к высо
копроизводительному исполь
зованию рабочего '  времени, 
развитию творческой инициа
тивы масс.

Успешному осуществлению 
этих требований во многом 
способствует НОТ — научная

зяйстве будут созданы мест
ные совещательные советы 
НОТ, состав каждого из них 
должен насчитывать не менее 
10—15 человек. При отделе
ниях совхозов, полеводче
ских и животноводческих, 
бригадах организуются ячейки 
НОТ из 5—7 человек каждая: 
Свою. практическую деятель
ность они должны осуществ
лять под непосредственным 
руководством директоров сов
хозов и председателей правле
ний колхозов.

без помощи партийных и 
профсоюзных организаций. 
Широкое разъяснение среди 
тружеников села целей и за
дач НОТ, разработка планов 
НОТ для звена, бригады, фер
мы, совхоза и колхоза, оказа
ние помощи экономистам в 
проведении экономического 
анализа результатов сельско
хозяйственного производства 
—всем этим вопросам пар
тийные и профсоюзные ра
ботники обязаны уделять са
мое серьезное внимание.

Надо- организовать систе
матическое изучение наиболее 
рациональных приемов рабо
ты, применяемых передовика
ми сельского хозяйства, обоб
щение их опыта и обучение 
прогрессивным методам труда 
. всех тружеников села.

Поиски новых форм органи
зации производства в колхо
зах и совхозах позволят до
биться дальнейшего роста 
производительности труда, 
удешевления себестоимости 
продукции, более эффективно

го использования земельных 
ресурсов.

Накопленный в сельскохо
зяйственных предприятиях 
опыт работы по НОТ свиде
тельствует о большой эффек
тивности этой научно обосно
ванной организации труда. 
Она несет на село высокую 
производствен ну ю к у л ьту ру, 

— делает труд более содержа
тельным, .способствует духов
ному обогащению тружеников 
ролей и ферм.

организация труда. Исполь
зуя достижения науки и пе
редового опыта, НОТ призва
на обеспечить дальнейший 
рост производительности тру
да, внедрение передовых при
емов и методов в работе, со
здание ритмичности произ
водственных процессов.

Как и на промышленных 
предприятиях, научная орга
низация труда должна вой
ти в повседневную жизнь 
колхозов и совхозов. В нашем 
районе уже сделаны первые 
шаги на этом пути. При рай
онном управлении сельского 
хозяйства создан совет НОТ, 
возглавляемый начальником

В хозяйствах нашего рай
она имеется немало передови
ков, умелых организаторов 
производства, ударников ком
мунистического труда. Боль
шим уважением среди труже
ников села пользуются П. Я. 
Саратовцев, И. Ф. Липатов,
А. И. Кокорин, Н. М. Воро
нов, В. А. Субботин, Г. М 
Касаткин из совхоза «Вык
сунский», Н. И. В1ишов, С. С. 
Сараев из совхоза «Чупалей- 
ский», С. В. Гусев, Т. И. 
Васяева, А. И. Романова из 
колхоза «Путь Ленина», Р. И. 
Цыцулина из совхоза «Ново- 
Дмитриевский» и многие дру
гие.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА
!■ ■ИЯМ— ! '■ » !  1|М| —  Ц

ПЯТНИЦА, 17 мая 1968 г. ЦЕНА 2 КОП
№ 76 (9227)

Опираясь на их высокое 
мастерство, рабочую смекал
ку и многолетний опыт рабо
ты в сельском хозяйстве, кол
хозные и' совхозные советы 
НОТ сумеют достичь больших 
успехов в повышении произ
водительности труда, в росте 
и укреплении экономики и 
повышении благосостояния 
сельских земледельцев.

Понятно, что при введении 
НОТ в повседневную практи
ческую деятельность колхозов 
и совхозов нельзя обойтись

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ ДЕПУТАТА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
20 мая 1968 года с 9 часов утра до 17 часов 

вечера в помещении исполкома горсовета будет 
проводить прием избирателей депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Шмаков Г. А.

И С П О Л К О М  Г О Р С О В Е Т А .

управления тов. Коротковым.
Совет НОТ — это постоян

но действующий орган. В его 
состав вошли главные спе
циалисты районного управле
ния, руководители и специа
листы колхозов и совхозов, 
передовики сельскохозяйст
венного производства, пред
ставители общественных орга
низаций.

В ближайшее время в це
лях внедрения и координации 
работы по НОТ в Каждом хо~

Саратовская область. Флагман Волжского флота дизель- 
электроход «Ленин» открыл движение судов через шлюзы 
Саратовской ГЭС.

Перед шлюзованием на набережной канала города Ба
лаково состоялся многолюдный митинг. Лучшим комсомоль
ским бригадам строителей — победителям соревнований би
ло предоставлено право на судне пройти через шлюзы.

На снимке: дизель-электроход «Ленин» проходит шлюз.
— Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

['Ре п о р т а ж Р1гпИ [ $ЕС:ен !НЕТ0 Д1ня
Г"] ОЛЯ Туртапинского отделения ерв- 
1 * хоза «Выксунский» небольшие. Но 
и они требуют заботы и внимания.

Вот массив горохо-овсяной смеси. В 
нем всего немногим более двадцати гек
таров: Однако земля здесь получила А50 
тонн торфонавозного компоста. Поэтому 
так буйно и зеленеют молодые побеги. 
Зеленым ковром дружных всходов по
крылись и другие поля яровых куль
тур. Там тоже сыграли свою роль удоб
рения. Но не только’ они. «Что посеешь 
—то и пожнешь!» Эта народная мудрость 
проверена не годами, а веками. К ней 
следует добавить и другую: «Весенний 
день год кормит». И эту поговорку пом
нят в Туртапке. Ранние культуры они 
посеяли быстро, организованно, при вы
соком качестве и только по хорошо удоб
ренным полям. После сева поля прика
тали. Отсюда и первый результат хлебо
робского труда так радостен.

Гулом тракторов наполнены полевые 
просторы. Весенняя страда продолжается. 
На передний план сейчас выступили 
картофелеводы. Тут- и там тарахтят «Бе
ларуси». У штабелей органо-минераль
ных компостов особенно шумно. И. Я. 
Сухов чуть успевает своим тракторным

погрузчиком заполнять просторные ку
зова тракторных тележек. Удобрения с 
места хранения непрерывным потоком 
развозятся и вправо и влево. Умелые 
«руки» техники быстро разбрасывают их 
ровным слоем по полю. Не успела ма
шина механизатора А. Маркушина отъ
ехать от погрузчика, как ее место занял 
трактор В. Олифьева.

Торопятся, спешат механизаторы под
готовить участок для посадки картофеля. 
Рядом, через дорогу, работает еще одна 
машина. Это тракторист А. Афонин за
канчивает пахоту. Высунувшись из ка
бины, он грозит пальцем своим друзьям- 
товарищам: торопитесь, мол, быстрей за
канчивайте разбрасывание удобрений, 
завтра пахать надо.

Мы на поле, где звеньевой механизи
рованного звена Василий Субботин ве
дет посадку картофеля. Ему помогают 
обслуживать картофелесажалку тоже 
трактористы Михаил Чапурин и Павел 
Ижков. На их счету уже 25 гектаров по
саженных клубней. Семь гектаров при
бавится сегодня (норма 3,7 га за смену).

—Прохлаждаться не приходится, — го
ворит Василий Субботин. Знай — нажи
май. Отдыхать будем потом. Жаль, что

наши руководители разворачиваются не 
на все сто: то площадь не подготовлена, 
то с семенами вышла задержка. Не днем, 
—минутой надо дорожить на весеннем 
севе. Успевали ведь мы в прошлый годна 
этой же сажалке давать за день по де
сяти гектаров, а сейчас только семь.

Только семь. Почти две нормы Васи
лию кажется мало. А, собственно, он 
прав. Почему же не сделать больше, 
если это можно?

Звеньевой предъявляет иг другие тре
бования к управляющему С. Ф. Денисову 
н бригадиру В. И. Харитонову.

—Не забудьте, чтобы тракторист, за
нятый на пахоте, обязательно пролущил 
углы своего участка, иначе не будет 
там картофеля. Да и о второй сажалке 
побеспокойтесь.

Время не ждет, время торопит. Торо
пится и звеньевой Субботин. Бригадир 
говорит, что сто гектаров картофеля 
будет посажено к 22 мая. Механизатор 
поправляет: а к 25 — обязательно.

Ну, что ж, и 25 мая срок не поздний. 
Будем надеяться, что Василий Субботин 
и его друзья слово свое сдержат.

А. ЗАЙЦЕВ.

Н а  п о л я х  
р а й о н а
Дорожат 

каждым часом
Как и в прошлые годы, 

хлеборобы колхоза «Путь Ле
нина» организованно работа- 

г ют на весеннем севе. Ранние 
зерновые в полевом севообо
роте были посеяны за восемь 
рабочих дней. Овсом и викой 
на зерно занято 110 гекта
ров вместо 100 по плану.

Одновременно с севом зер
новых механизаторы готови
ли почву под посадку карто
феля и под посев однолетних 
трав, кукурузы и гречи.

Такая комплексная органи
зация сельхозработ позволила 
ускорить посадку картофеля. 
Картофелеводческим звеном, 
которое возглавляет механи
затор С, В. Гусев, уже выса
жены клубни на площади 80 
гектаров из 120 по плану. 
Посадка картофеля и уход за 
ним будут также осуществ
ляться членами механизиро
ванного звена.

На весеннем севе механи
заторы и полеводы колхоза 
дорожат каждым часом. Вслед 
за высеянными яровыми 
культурами в полевом сево
обороте они тут же приступи
ли к севу однолетних трав на 
мелиорированных площадях, 
расположенных в пойме Оки.

Механизированное кукуру
зоводческое звено Ю. С. Воро- 
жеинова сейчас готовится к 
посеву кукурузы. Этой куль
турой будет занято 80 гек
таров.

В. ИВАНОВ, 
экономист колхоза.
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ВОЙНУ—СУЕВЕРИЯМ И ПРЕДРАССУДКАМ
Ы  Е ПРИХОДИЛОСЬ ли 
' * вам, разбив зеркальт 
це, испытывать тревожное 
чувство? Не случалось ли 
пребывать в плохом настро
ении после того, как вам 
приснился страшный сон? Не 
вызвала ли у вас досаду 
кошка, невзначай перебежав
шая дорогу в тот самый мо
мент, когда вы шли по важ
ному делу? Не говорили ли 
вы друзьям, провожая их: 
«На пороге не прощаются»? 
Поройтесь в своих домаш
них реликвиях, не хранит
ся ли среди них подкова «на, 
счастье»?

Если хоть на один из этих 
вопросов вы ответите утвер
дительно, значит, вы пора
жены недугом, имя которому 
—суеверие.

Наука определяет суеве• 
рие, как верование в гада
ния, талисманы, вещие сны. 
колдовство, знахарство. Один

ученый, изучавший «таинст
венные» явления человече
ской психики, дал суевериям 
более короткое определение: 
«уверенность на знании не 
основанная».

Ученые-материалисты дав
но поняли зло суеверий, 
вскрыли их основу. Она — 
в страхе первобытного че
ловека перед множеством за
гадок природы, в непостижи
мости ее грозных проявле
ний.

Особенно большую роль в 
сохранении остатков пере
житков прошлого играет 
суеверная семья. Любозна
тельные, впечатлительные, 
чрезвычайно восприимчивые 
и доверчивые дети "все при
нимают «на веру», запоми
нают надолго, порой на всю 
жизнь. Ребенок, выросший в 
такой семье, почти наверня
ка несет в себе зачатки суе

верных представлений и 
примет.

» Суеверия порождаются и 
страхом. Ясно, что более под
вержены этому чувству лю
ди морально слабые. Попав в 
тенета продзнаменова н и й,- 
они живут в атмосфере тро- 
вюг, опасений, повышенной 

мнительности, раздражитель
ности, нервозности. В конце 
концов боязливость становит
ся чертой характера, частью 
интеллекта. Ей, как и всякой 
отрицательной эмоции, неиз
менно сопутствуют нежела
тельные изменения в работе 
внутренних органов, сужение 
или расширение кровеносных 
сосудов, сердцебиения и т. п.

Есть группа суеверий, свя
занных с непосредственной 
опасностью для здоровья. Как 
ни радостно ожидание ре
бенка, оно всегда несет с 
собой волнения и тревоги. 
Каков будет исход родов? 
Каким появится на свет ма
лыш? Нередко женщина «на- 
всякий случай» делает то, 
чего требуют суеверия, осо
бенно под влиянием бабушек 
и знакомых — богобоязливых 
советчиц. Иногда будущая 
мать долго не идет в жен
скую консультацию, скрыва
ет свою беременность. По на

родной примете это будто бы 
должно облегчить роды. Иная 
старается во второй поло
вине беременности реже вы
ходить на улицу, чтобы не 
«сглазили»!

Как это ни странно, у нас 
еще встречаются женщины, 
считающие корь чуть ли не 
обязательной детской бо
лезнью. Они легкомысленно 
допускают контакт здоровых 
детей с больными, чем ско- 

>рес переболеет ребенок, тем

лучше... Кое-где при случае 
еще лечат раны землей, пеп
лом, паутиной, носят крас
ную шерстинку на запястье 
«от ломоты», которая часто 
служит симптомом ревма
тизма. Иные, увидев ячмень, 
норовят неожиданно, плюнуть 
в глаз, забывая о том, что 
так можно занести на сли
зистую оболочку инфекцию. 
По совершенно необъясни
мым причинам очень распро
странено мнение о безобид
ности первого приступа ап
пендицита, хотя статистика 
свидетельствует: немало лю
дей гибнет именно от него, 
если не принять экстренных 
мер.

Нельзя не упомянуть и о 
знахарстве. Святой водицей, 
наговором, опрыскиванием, 
«травкой» и прочими подоб
ными приемами знахари сгу
били немало жизней. А раз
ве сегодня нет шарлатанст
вующих «лекарей», спекули
рующих на «тайнах» народной 
медицины, будто бы извест
ных им одним? К знахарям 
порой обращаются люди в 
надежде излечить / серьезное 
заболевание и упускают воз
можность успешно вылечить
ся в больнице на ранней 
стадии заболевания. Желание 
исцелиться часто делает че
ловека чересчур доверчивым 
и легковерным.

Надо усилить войну с мел
кими и крупными, всегда 
вредящими нам суевериями 
—темными пятнами чело
веческого сознания, достав
шимися нам в наследство от 
глубокой древности.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный врач 

района.

Из последней почты
“28

Не верьте вывеске
На улице Островского на

ходится единственное в горо
де кафе-кондитерское. На 
вывеске написано: «Кафе ра
ботает с 9 до 20 часов 30 
минут без перерыва на обед». 
Но это предприятие общепита 
очень часто закрывается в 5 9 
часов 30 минут. А в 20 часов 
на дверях висит замок.

Преждевременное закрытие 
кафе работники оправдывают 
отсутствием посетителей в 
это время. Отсутствие посе-

Кафе стоит на бойком ме
сте. И чтобы в него заходи
ли посетители, нужно совсем 
немного. Надо создать уют. 
Шторы, цветы на окнах и,
конечно, чистота на столиках, 
за прилавком. На столиках
должны быть бумажные сал
фетки, стаканы в. подстакан
никах, чашечки в блюдцах. И 
последнее—внимание и веж
ливость со стороны обслужи
вающего персонала.

Неплохо подумать об увс-

СТАВРОПОЛЬ. Четыре года 
назад люди разных профес
сий, объединенные общим 
стремлением глубже познать 
искусство, собрались на пер
вое занятие вечерней худо
жественной школы. Сейчас в 
ней занимается уже 50 че
ловек. Рабочие заводов н 
фабрик, учителя, служащие 
различных предприятий изу. 
чают здесь историю ис
кусств, эстетику, теорию и 
практику живописи. В этом 
году первые семнадцать вы
пускников получат дипломы 
художников.

На снимке: очередное за
нятие в вечерней художест
венной школе. На переднем 
плане педагог Татьяна Ми
хайловна Левина.

Фото К. Тарусова.
Фотохроника ТАСС.

тителеи не удивительно. Уди
вительно то, что в кафе еще 
заходят люди. Здесь очень 
неуютно.

Изделия лежат почти на 
полу. Работники кафе хо
дят мимо них, задевая платья
ми и халатами. Иногда за 
прилавком можно видеть и 
посторонних -Лнодей, особенно 
детей. В кафе очень часто не 
бывает ни кофе, ни чаю, ни 
какао, ни соков. Качество 
кондитерских изделий весьма 
посредственное.

личении ассортимента блюд. 
В кафе всегда надо иметь ка
као, кофе, коктейли и секи 
не менее двух наименований, 
бутерброды с. сыром и кол
басой, молоко, кефир, смета
ну.

3. ЗЕМСКОВА,
А. ПАВЛОВА,

А. ШЕМАН0ВА 
и другие работники 

1 технического отдела 
завода ДРИ. 

Всего 17 подписей.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИЧ---

Коротки передышки на тактических учениях. В эти ми
нуты воины собираются вместе, чтобы обсудить результаты 
первых стрельб. Сегодня у них хорошее настроение — все 
снаряды легли точно в цель.

На снимке: секретарь партийной организации старший 
лейтенант Виктор Борода (в центре) беседует с воинами- 
артиллеристамк).

Фотохроника ТАСС.

с п р а ш и в а в -  П О Ч Е Т  З А  Т Р У Д
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Из центральной печати мы узнаем, что во мно
гих сельхозартелях страны труженикам села при
сваиваются почетные звания «Заслуженный чЛен 
колхоза». Расскажите, пожалуйста, каков порядок 
присвоения и какими преимуществами и льготами 
пользуются заслуженные члены колхоза.

А. ИВАНОВ, 
с. Н. Верея.

Ответить на этот вопрос мы попросили заведующего 
городским отделом социального обеспечения И. А. Б а
даева.

СЭ КОЛХОЗАХ ряда обла- 
^  стей нашей республики 
для ветеранов колхозного 
строя и лучших колхозников 
установлено звание «Заслу
женный член колхоза», а 
также ' практикуется назна
чение персональных пенсий 
колхозникам. Для этой цели 
правление колхоза разраба
тывает проект Положения о 
«Заслуженных членах кол
хоза» и «Персональных пен
сиях колхозников» и утверж
дает их на общем собрании 
колхозников.

Почетное звание «Заслу
женный член колхоза» при
сваивается общим собранием 
колхозников по ходатайству 
правления колхоза или сове
та бригад лучшим колхозни
кам за добросовестный труд 
в колхозе не менее 20 лет, 
способствовавший подъему 
экономики колхоза и укреп
лению трудовой дисциплины, 
за активное участие в обще
ственной жизни и примерное 
поведение в быту. О присво
ении этого звания колхозни
ку вручается диплом. Его 
имя заносится в Книгу поче
та. В трудовой книжке 
делается соответствующая 
вапись. На доме устанавли
вается мемориальная доска

о надписью: «Здесь прожи
вает «Заслуженный член 
колхоза...».

Заслуженному члену кол
хоза правление может сни
зить до 50 процентов плату 
за квартиру, электроэнер
гию, топлипо, транспорт.

В случае совершения про
ступка, порочащего почет
ное звание, общее собрание 
лишает это лицо почетного 
звания и изымает у него 
диплом о присвоении звания.
Г |  ЕРСОНАЛЬНАЯ пенсия 
* * устанавливается также 
общим собранием по хода
тайству совета бригады, ли
бо правления колхоза чле
нам колхоза, которым при
своено звание «Заслуженного 
члена колхоза», за заслуги, 
проявленные только в дан 
ном колхозе, достигшим воз
раста: мужчинам — 60 лет 
и имеющим стаж работы в 
колхозе не менее 30 лет, 
женщинам—55 лет, имею
щим стаж работы не менее 
25 лет, либо независимо от 
возраста, если колхозник 
стал инвалидом I или II 
группы вследствие трудового 
увечья, полученного на кол
хозном производстве.

В случае смерти заслужен
ного члена колхоза, его иж

дивенцам (детям до 16 лет. 
отцу или мужу при дости
жении 60 лет, матери или 
жене при достижении 55 
лет) также назначается 
персональная колхозная пен
сия.

Установление персональной 
пенсии и определение ее 
размера определяется в каж
дом конкретном случае в за
висимости от заслуг лица, 
от степени утраты трудоспо
собности, материальной обес
печенности и числа иждивен
цев семьи. Престарелым 
колхозникам назначается от 
10 до 30 рублей в месяц, ин
валидам I и II групп—от 10 
до 20 рублей, на нетрудоспо-, 
собного иждивенца умершего 
—на одного 10 рублей, на 
двоих—до 15 рублей, на тро
их и более — от 15 до 25 

' рублей в месяц.
Установленная пенсия вы

плачивается за счет средств 
данного колхоза один раз в 
месяц.

Назначение персональной 
пенсии оформляется соответ
ствующими документами, 
хранящимися в правлении 
колхоза.

Общее собрание, назначив
шее персональную пенсию, 
вправе лишить 'ее получения, 
если лицо совершит просту
пок, позорящий высокое зва
ние персонального пенсионе
ра.

Персональным • пенсионе 
рам, как и заслуженным чле
нам колхоза, общее собрание 
колхозников может снизить 
до 50 процентов плату за 
квартиру, топливо, электро 
энергию и т. д.

И. БАДАЕВ, 
заведующий городским 

отделом социального 
обеспечения.



•  М ы х е у я с х я й  р а б о ч и й  о  В  е т р

■у ЗДАНИЯ управления метал- 
V  лургического завода, вдоль 
асфальтированной пешеходной до
рожки, красуется ряд крупных 
портретов передовиков производ
ства. Это золотой фонд предприятия, 
его гордость. Среди многих знат
ных людей завода есть и портрет 
бригадира канавщиков второго мар
теновского цеха Сергея Абрамовича 
Малыганова.

Интересен его путь в металлур
гию. До действительной .службы ра
ботал Сергей в водном транспорте: 
как и у всех мальчишек, была у 
него страсть к романтике. Может, 
и до сих пор плавал бы он на речных 
судах, если бы не старший брат, 
канавщик, посоветовавший ему 
идти на завод, на мартен.

Первое знакомство с горячим це
хом не особенно обрадовало. Не 
укладывалось в уме, как это его 
брат, вот так, без боязни, снимает, 
на канаве с горячих слитков излож
ницы, потом в пекле устанавлива
ет центровые.

—Зачем же это горячие-то тро
гать, пусть остынут, — поинтересо
вался Сергей.

—Э, браток! На то он и мартен, 
что не любит ждать. Задержишь ка-

0  т ех , к т о  р я д о м  с нам и

Путь к мастерству
наву — печи могут выити из строя. 
В нашем деле каждая минута на 
счету. Время — это металл.

На всю жизнь запомнил Сергей 
первое наставление бывалых марте
новцев. Попал он тогда в бригаду 
канавщиков Ивана Алексеевича 
Мошкова: человека, на вид сурово
го, неразговорчивого, но опытного 
мастера и хорошего воспитателя. 
Поначалу Малыганову поручали 
убирать остатки сифонного кирпича 
и глины из канавы, так называемого 
мусора. Потом бригадир поручил 
Малыганову «раздеть» несколько 
поддонов — снять изложницы со 
слитков. Получилось неплохо и, 
главное, быстро.

Несколько лет прошло с той по
ры, когда С. А. Малыганов делал 
свои первые шаги на мартене. Те
перь он сам руководит бригадой 
канавщиков. И надо сказать, рабо
тает неплохо. В цеховом соревно

вании не раз занимала его бригада 
первенство. Примечательно, что 
Малыганов требовательно относится 
к делу, учит этому и членов сво
его коллектива. Девиз бригады — 
экономия времени на операциях.

Бригада Малыганова особое вни
мание обращает на подготовку рабо
чего места, на организацию труда. 
Каждый человек здесь выполняет 
строго определенную работу, отве
чает за свое дело. Высокая дисцип
лина дает и высокие результаты: 
бригада всегда готовит литейную 
канаву с опережением графика и с 
отличным качеством.

В бригаде установилась хорошая 
традиция — не проходить мимо 
любого нарушения технологии, тру
довой дисциплины. Как-то в про
шлом году в бригаде случилось 
«ЧП»: прогулял канавщик Минкин. 
Туговато пришлось нарушителю. 
Стыдили его всей бригадой на вне

очередном собрании и предупреди
ли, что не позволят позорить кол
лектив. Словно подменили Минкика: 
работает сейчас без замечаний.

В дни предмайского соревнования 
во втором мартеновском решили 
провести школу передового опыта 
среди канавщиков, поучить их ско
ростным методам сборки канавы. 
Возглавил школу бригадир Сергей 
Абрамович Малыганов. Несколько 
раз выходил он в другие смены, де
монстрировал свой метод, делился 
опытом, подсказывал канавщикам, 
где искать те драгоценные минуты, 
которые в конечном итоге дают ча
сы, . дни, позволяют выдавать боль
ше металла.

В этом году канавщики бригады 
Малыганова взяли обязательство 
досрочно выполнить пятилетнее за
дание. Вместе с этим они дали сло
во бороться за высокую культуру 
труда, до минимума свести брак. И 
веришь, что коллектив сдержит свое 
слово. Порукой этому — крепкая, 
товарищеская дружба людей, их 
стремление дать больше металла 
стране.

н. шишов.
** ‘ '

Д ЕСЯТКИ тысяч тонн чер
ных металлов ежемесяч

но перерабатывают для нужд 
мартенов рабочие выксун
ского цеха «Вторчермет». 
Предприятие оснащено со
временной техникой, многие 
технологические процессы 
здесь механизированы.

Коллектив «Вторчермета» 
успешно соревнуется за до
срочное выполнение плана 
третьего года пятилетки, за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

План с начала года по зато-, 
товке и переработке металла, 
с учетом дополнительного за
дания, перевыполнен. Для 
нужд сталеплавильщиков 
только за счет сбора отходов 
металла силами цеха отправ
лено 140 тонн шихты.

На разделочной площадке 
трудится немало передовиков 
производства, которые посто
янно ищут пути роста произ
водительности труда. В сорев
новании заготовителей в этом 
году отличается комплексная

бригада разделочников, кото
рой руководит Иван Михайло
вич Липатов. Высокопроизво
дительно, со знанием дела 
трудятся в бригаде огнерез- 
чица Мария Николаевна На
зарова, машинист козлового 
крана - коммунист Иван Ва
сильевич Галихин.

На снимке (слева направо): 
машинист крана И. В. Га
лихин, огнерезчица. М. II. На
зарова и бригадир И. М. Ли
патов обсуждают очередное 
сменное задание.

Э КОНОМЯ Т  Н О В А Т О Р Ы
В этом году рабочие, ин

женерно-технические ‘ работ
ники многих предприятий 
нашей области, в том числе 
и нашего, металлургического 
завода, развернули борьбу за 
бережливое расходование ме- 
у  щ и материалов.

требование к рабочим, слу
жащим и ИТР по изыска
нию резервов экономии мате
риалов значительно возрас 
тают в связи с намечаемым 
переходом металлургического 
завода на новые условия 
планирования и экономиче
ского стимулирования. С 
этой целью на заводе объяв
лен и проводится конкурс 
на лучшее изобретение и 
рационализаторское предло
жение по экономии металла.

Новаторы активно вклю
чились в проведение этого 
важного мероприятия. Только 
в первом квартале текущего 
года они разработали и внед
рили десятки новшеств, ко
торые позволят в течение

года сэкономить 338 тонн 
черного и 600 килограммов 
цветного металла, 23 тонны 
огнеупорного кирпича, много 
электроэнергии, топлива и 
других материальных ресур
сов.

Вот один из многих приме
ров, когда рационализаторы 
завода проявили бережли
вость в расходовании метал
ла. Длительное время во вто
ром мартеновским цехе было 
так: прогорела в местах со
единения стальная плига, 
служащая для механизации 
извлечения шлака монолитом 
из шлаковиков регенераторов 
мартеновских печей, ее спи
сывали в шихту. В течение 
года на отливку новых плит 
расхрдовался не один деся
ток тонн стального литья. 
Рационализаторы Г. П. Пет
ров, Г. В. Шитов и В. И. Ту- 
ваев предложили в плите 
сделать отверстие, в которое 
вставлять недокат и закреп
лять сваркой. Это позволило

вторично использовать пли
ты в работе. Экономисты под 
считали, что только от шести 
возвращенных вновь к жиз
ни плит будет сэкономлено 
около 50 тонн стального 
литья.

А вот другой характерный 
пример. В огнеупорном цехе 
завода для помола различных 
огнеупорных материалов 
применяются бегуны, у кото
рых одной из основных де
талей является чаша. В про
цессе эксплуатации горлови
на чаши вырабатывается и. 
ее приходится заменять но- • 
вой.

Рационализатор Анатолий 
Михайлович Чистов предло- ч 
жил сработанные места у 
горловины чаши растачивать 
и затем вставлять туда спе
циально изготовленные втул
ки. Теперь срок службы чаш 
продлился еще на один год.

Н. РОМАНОВ.

Ш АГ Н А З А Д — ХО РО Ш О !
Обычно считают, что ша

гать назад плохо. А специ
алисты из Центральной на
учно-исследовательской лабо
ратории элеваторостроеннл 
утверждают обратное. И вот 
почему... При возведении стен 
из монолитного бетона стро
ители ставят опалубку и за
ливают ее бетоном. Когда он 
затвердеет, гидравлические 
домкраты поднимают опалуб
ку вверх, и весь процесс по
вторяется.

Но не всегда бетон засты
вает по всей опалубке рав
номерно. Бывает, что на од
ной стороне ее уже пора 
поднимать, иначе она схва
тится с бетоном и ее труд
но будет оторвать, а на дру
гой стороне бетон еще жид
кий. И тут-то оправдывается 
утверждение ученых лабо
ратории элеваторостроения. 
В тот момент, когда один 
край опалубки вот-вот схва
тился с бетоном, опалубка с

помощью специального обо
рудования, разработанного в 
лаборатории, делает «шаг на
зад» — опускается вниз на 
три сантиметра. Но этого 
вполне достаточно, чтобы из
бежать сцепления.

Система регулирует дви
жение опалубки автоматиче
ски. При этом она учитывает 
и температуру воздуха, и 
скорость твердения бетона, и 
количество рабочих, и мно
жество других причин.

При высокой агротехнике
Успешно провели сев ран

них зерновых- культур меха
низаторы Шиморского отделе
ния совхоза «Выксунский»
Н. М. Воронов, С. С. Пост
нов, С. И. Минеев и А. В. • 
Фимин. За четыре рабочих 
дня ими были посеяны горох 
на 50 гектарах и горохо
овсяная смесь на 180 гекта
рах.

Члены механизированного 
звена А. В. Фимина начали 
посадку картофеля сорта 
«лорх». Им предстоит выса

дить клубни на 100 гектарах. 
Вся отведенная под картофель 
площадь удобрена торфона
возными компостами, а при 
посадке клубней каждый гек
тар получает по 1 центнеру 
калийной соли и по 0,5 цент
нера аммиачной селитры. По
садку картофеля механизино- 
ванное звено решило закон
чить за 15 рабочих дней.

В. ОГУРЦОВ, 
бригадир тракторно- 

полеводческой бригады.



Н а  п р и з  
Г е р о я

На Навашинском шоссе 
был дан старт велосипедного 
пробега в честь открытия 
летнего сезона на приз Героя 
Советского Союза выке.унца 
Н. Королева.

Правда, участников было 
не особенно много. Выступа
ли лишь две команды: ма
шиностроителей и технику
ма. К удивлению, металлурги 
не выставили свою команду.

Перед началом соревнова
ний разразился сильный юж
ный ветер. Он дул со скоро
стью 30 метров в секунду, 
неся с собой поток клубив
шейся серой пыли. Все это 
мешало участникам добить
ся (хорошего результата.

Старт был дан промежу
точный. Каждый участник 
уходил со старта через 30 
секунд. Трасса гонки, про
тяженностью в 20 километ
ров пролегла по маршруту 
Мотмос—Туртапка—Мотмос.

В командном зачете побе
дили гонщики завода ДРО. 
Второе место заняла коман
да техникума.

В личном зачет* среди

мужчин на 20 километров 
победил представитель ма
шиностроителей, слесарь це- 
ха № 8 Валерий Журавский 
(35 минут 37 секунд). Второе 
место также занял предста
витель завода ДРО Вячеслав 
Бойко (35 минут 51 секунда). 
Третье место занял* единст
венный представитель метал
лургического завода Валерий 
Липков. Его время 36 минут 
15 секунд. Всем призерам 
были вручены грамоты.

На старте—девушки. Их
трасса протяженностью 15 
километров. Тут также побе
дили велосипедистки из заво
да ДРО как в командном, так 
и в личном зачете. В личном 
зачете победила Наташа Аба
шина со временем 31 мину
та 45 секунд. Второй была 
Аня Орлова, время которой 
31 минута 59 секунд. И тре
тье место заняла Аня Дави- 
денко'. Ее результат 32 мину
ты 29 секунд.

Команде - победительнице 
будет вручен приз Героя Со
ветского Союза Н. Королева.

Н. УЛЬЯНКИН.
* ..... ...

Пионерское
четырехборье

11 команд оспаривали пер
венство города в междуна
родном легкоатлетическом 
четырехборье «Дружба».

В беге на 60 м у мальчи
ков первенство завоевал уча
щийся школы № 8 Женя 
Вахромов с результатом 7,8 
секунды. На второе место вы
шел ученик школы № И 
Владимир Аккуратное.
"У девочек первой на 60 м 

финишировала Валя Савина 
из школы № 12 с результа
том 8,4 секунды. Она же за
воевала первенство по прыж
кам в высоту (135 см) и в 
длину (4 м 52 см).

У мальчиков но прыжкам 
в высоту победил Вова Шло- 
ков из школы № 8 с резуль
татом 140 см. Он же был луч
шим и по прыжкам в длину 
(4 м 99 см).

В соревнованиях по мета
нию мяча победила ученица 
школы № 8 Люба Гусева с 
результатом 35 метров, а у 
мальчиков — ученик школы 
№ 1 1  Александр Гусев. Его 
результат 47 метров.

По сумме многоборья у 
мальчиков чемпионом города 
стал ученик школы № _ 8 
Владимир Шлоков. Он на
брал 210 очков. На втором 
месте—ученик этой же шко
лы Женя Вахромов — 197 
очков и на третьем — Алек
сандр Гусев из школы № 11. 
Он имеет 195 очков.

У девочек наибольшую 
сумму очков набрала спорт
сменка школы № И Валя 
Савина — 213 очков. На вто
ром месте — ученица шко
лы № 10 Вера Купцова и на 
третьем — ученица школы 
№ 8 Люба Гусева.

В командном зачете побе
дила дружина имени Олега 
Кошевого школы № 8. На 
втором месте—команда шко
лы № 12 и на третьем — 
школы № И.

В соревнованиях участво
вали 135 юных спортсменов.

Г. ИЗОСИМОВ, 
главный судья 

соревнований.

17 МАЯ, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости. 

17,15 С. Рахманинов — «Скупой 
рыцарь». Телевизионная опера. 
18.30 Для младших школьников. 
В театре «Колокольчик». 19.00 
«Фестиваль молодых». К 50-ле- 
Тшо ВЛКСМ. 20.30 «Эстафета 
новостей». 21.30 В эфире — «Мо
лодость». Навстречу IX Всемир
ному фестивалю молодежи и 
студентов в Софии. 22.05 «Го
довщина Варшавского Догово. 
ра». 23.05 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

18 МАЯ, СУББОТА 
12.00 «Кэто и Котэ». Худо

жественный фильм. 13.30 Суб
ботний репортаж. «Как прово
жают пароходы». 14.00 «Зна
ние». Научно-познавательная 

программа. 14.45 «Музыкальный 
киоск». 15.15 В эфире — «Мо
лодость». Студия «Публицист».
16.15 Телевизионные новости. 
16.30 Программа цветного теле
видения. 18.00 Клуб кинопуте
шественников. 19.00 Концерт. 
20.00 «Время». Информационная 
программа. 20.30 «Встреча с про
шлым». Художественный фильм.
22.15 «Оркестр и дирижер». Вы
ступление симфонического орке
стра Московской государствен
ной филармонии. Дирижер 
К. Кондрашин. 23.20 Телевизи
онные новости. 23.30 Программа 
передач. 23.35 «Полчаса песни». 
Эстрадный концерт.

• <
Давно известно, что шах- ч 

маты развивают умственные  ̂
способности, что шахматное ч 
мышление сродни математиче- ч 
скому. В Воронеже в третьих  ̂
классах 70-й средней школы ч 
введен урок шахмат. Проводит- } 
ся он как эксперимент — ч 
один раз в неделю. ^

Первые три четверти но- ч 
казали, что ученики,- ранее ч 
отстававшие по математике,  ̂
заметно подтянулись, у ш7х  ̂
появился интерес . к этому  ̂
предмету. ч

На снимке: ученики 3 «Г» ^
класса Владик Довбуш и Таня ч 

- Простакова решают шахмат- '
ную задачу. ч

\
Фото В. Кожевникова. \ 

Фотохроника ТАСС. ^
X *

„ У т о л е н и е  ж а ж д ы “
В основу этого филь

ма положен одноимен
ный роман Ю. Трифо
нова, посвящен н ы й 
сооружению Каракум
ского канала имени 
В. И. Ленина. Но само 
строительство канала— 
только фон поля' бит
вы, на котором разво
рачиваются драмати
ческие- коллизии, стал
киваются характеры. 
Становление человека, 
как личности, неприми
римость борьбы за ут
верждение ленинских 
норм жизни общества 
против косности ста
рых обычаев, рядя
щихся в тогу нацио
нальных традиций, 
против мертвящей ру
тины догматизма и 
растлевающего душу 
стяжательства — в о т  
круг проблем, разреша
емых . авторами в но
вом кинопроизведении.

Фильм представляет 
собою своеобразную 
цепь новелл—расска
зов о людях, чья судь
ба так или иначе со
прикасается или тес
но связывается с судь

бой большой стройки 
в пустыне. В картине 
нет одного-двух глав
ных героев, — в этом 
заключена полемиче
ская мысль авторов; 
каждый человек — 
большая, сложная, не
заурядная личность, 
достойная внимания, 
уважения, подробного 
рассказа о себе.

Денис Кузнецов... 16 
лет бродил по Европе, 
потерял дохц- семью, 
молодость — все уничт 
тожила, убила война, 
оторвавшая его от Ро
дины. . Через все н е
взгоды Денис пронес 
чувство человеческого 
достоинства, душевную,, 
цельность и нашел свое 
счастие на берегу 
строящегося канала.

Бяшим и Огульджан, 
влюбленные друг в 
друга, восстали против 
затхлых дедовских обы
чаев и победили их — 
правда, дорогой ценой, 
ценой жизни юноши.

Начальник строи
тельства Ермасов... Еще 
лежит на нем печать 
тяжелых лет прошло

го, но и он пережива
ет нравственное очи
щение. И немалую 
роль в этом сыграл 
молодой инженер Ка- 
рабаш. По возрасту оп 
годится Ермасову в 
сыновья, но его пре
красные качества: мо
ральная чистота, сме
лость, . способность ид
ти на риск, чувство 
долга, товарищества— 
раскрывают перед Ер- 
масовым приметы но
вого времени.

А вот совершенно 
другая, судьба — судь
ба Нагаева, стяжателя. 
Всю жизнь он копил 
рубли. Но приобретая 
и обогащаясь, посте
пенно становился ду
ховным банкротом. В 
финале картины он от
вергнут друзьями, ж е
ной, жизнью.

Редактор газеты Луз- 
гин, журналисты Негр 
Корышев и Саша Зу
рабов, рабочий Марю- 
тин и его дочь Марина, 
председатель колхоза 
Дурдыев и его - брат 
Веки...—целая галерея 
героев проходит перед

нами в исполнении ар
тистов О. Жаком,
Л. Сатановского, А. Ро
машина, А. Кубацкого,
Я. Янакиева, Р. Недаш- 
ковской, В. Малышева,
А. Джаллыева п др,

Особенно хочется 
сказать о прекрасном, 
недавно умершем акте
ре Петре Алейникове.
До сих пор играл с 
блеском роли шутов и 
веселых простоватых 
парней. В этом фильме 
Алейников с ыг ра л  
драматическую роль, 
снимаясь тяжело боль- ^ 
ным, он великолепно 
довел до конца свою 
последнюю роль—роль 
рабочего Марютина.

Интересно отметить, 
что в фильме снялись 
дочь к  сын П. Алейни
кова — Арина и Тарас, 
причем по сюжету кар
тины Арйна—дочь Ма
рютина, которого игра
ет ее отец.

Этот кинофильм вы 
можете посмотреть в 
летнем кинотеатре 21, 
и 22 мая.

[ п ш ю ш  Ш п и о н
Всякий лов рыбы, как из

вестно, на территории нашей 
области запрещен до 15 ию
ня. .Об этом, а также о том, 
что за нарушение запрета 
виновные будут привлекать
ся к ответственности, широ 
ко оповещено. И все же есть 
люди, для которых запрет
ив закон. Правда, браконьер- 
ничают они потихоньку, ста
раясь остаться незамеченны
ми. Но лишь отдельным это 
удается. Многие же попа
дают в руки инспекторов, и 
тогда приходится ставить 
свою подпись в протоколе за 
нарушение сроков и правил 
рыбной ловли. Такую про
цедуру пришлось, например, 
проделать 25 апреля маши
нисту железнодорожного це
ха ВМЗ Басанову В. Ф.

ном пруду бригада рыбарте- 
ли во главе * с бригадиром 
Королевым И. П. Когда по
явились представители охра
ны, член этой бригады Вдо
вин И. пытался оставить во
локушу в воде, для чего об
резал урезь волокуши. По
сле этого он пустился в бег
ство. Впрочем, трюк не по
мог браконьерам.

6 мая на Верхнем пруду 
был задержан пенсионер Бе
лавин. Двум его партнерам, 
пытавшимся уйти от пресле
дования, пришлось бросить 
волокушу. А на следующий 
день был задержан браконь
ер Самодуров. Волокушу ему 
удалось затопить, а рыба у 
него была изъята и сдана в 
магазин № 14 торга. А 8 7»‘ая 
была найдена волокуша п 
уничтожена.

Таким образом, за корот
кий срок группа инспекто
ров задержала ряд браконь
еров, уничтожила 49 крылся, 
26 неретов, 12 сетей и 2 во
локуши.

Хочется .напомнить спорт- 
сменам-рыболовам: если хо
тите ловить рыбу на город
ских прудах, не отправляясь 
за ней в ненужные поездки 
за 50—60 километров, помо
гайте охоторыболовному об
ществу, инспекторам рыбо • 
охраны бороться с браконь- 
ерами-хапугами.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

охоторыболопного 
общества.

Радактор М. М. РОГОВ.

И вот что интересно. При 
появлении инспекторов бра
коньеры позорно бегут, бро
сая все: сети, волокуши, лод
ки и даже верхнюю одежду. 
А это еще раз подтверждает,

П в ш в т е
З в о н в т е

НАШ . АДРЕС) а. Выкса, Горьковской
области, Дои Советов, комната № 12,

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66
«ах. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства я промышленно
сти, бухгалтерии — 3~43.

что они знают о запрете 
ловли рыбы.

28 апреля в полночь неза
конно ловила рыбу на запас-

Выксувская типография Управления по иечатк Горысовссога 
■блхеполкожа
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ОРГАН ВЫКСУНСНОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
&

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И  \

Ю О Ч Й Й
№ 75 
(9 2 2 6 )

ЧГ а з е т а о с н о в а н а  19  о к т я б р я  1 9 2 1  г о я *  | I

1 9 6 8  г о д
СРЕДА,

15 мал
ЦЕНА 2 КОП.

Рейд
селькоров

р  БЛИЖНЕ - ПЕСОЧЕН- 
СКОМ отделении совхо

за «Выксунский» посадка ; 
картофеля началась немного 
раньше других. Еще раньше 
здесь позаботились и о семе
нах. На всю запланирован
ную площадь семенной кар
тофель они закупили у кол
хозников сельхозартели име
ни Дзержинского.

Едем в поле. Поднимая гу
стую пыль, по большому, 
ровно прикатанному массиву 
движется колесный трактор. 
Равномерно вращаются ше
стерни картофелесажалки, 
один за одним ложатся клуб
ни во влажную землю. Там, 
где только что прошел агре 
гат, остаются ровные прямые 
бороздки.

Отмеряем 14,3 метра и про
буем на этом участке раз
рыть клубни. Местами встре
чаются пропуски, местами 

-у высаживается по два клуб
ня. Подсчитываем. На гек
таре ложится не более 40 ты
сяч клубней. Это немного. 
Как раз подошел и трактор. 
Механизатор Николай Дедов 
объясняет:

—Картофель попа д а е т  
иногда крупный и зажим его 
не берет. Вот и пропуски.

Резать крупные клубни, 
как выяснили мы у механи
затора, рабочие не берутся. 
Едва успевают сортировать 
я подвозить' семена.

—Иногда приход и т с я 
ждать из-за этого, — добав
ляет машинист на картофе
лесажалке И. Ф. Гадалов.

11о соседству примыкают 
картофельные поля Шимор- 
ского бтделения. Наше вни
мание привлекли небрежно 
разбросанные по полю кучи 
удобрений. Картофелеводы. 

- - пытались, видимо, пригото
вить комиосты, но сделали 
это спешно или просто нехо
тя. Где лежит огромный ком

Ч Т О  П О С Е Е Ш Ь . . .
торфа, а где только навоз. И 
то и другое от знойных лу
чей солнца настолько высох
ли, что вряд ли они дадут 
прибавку к урожаю.

С этим соглашается и по
мощник бригадира полевод
ческой бригады М. А. Фро
лов, которого мы встретили в 
конторе.

—Мало мы добавили к 
торфу навоза, — говорит он. 
—На И тысяч тонн торфа 
пришлось лишь 1500 тонн на
воза да немного Минераль
ных удобрений. Но зато мы 
можем похвалиться семена
ми.

У картофелехранилища 
оживленно. Работает и кар
тофелесажалка, и отбирают 
клубни вручную. Па семена 
отбираются клубни крепкие 
и здоровые. И все-таки 
звеиьеюй механизированно
го звена по возделыванию 
пропашных А. В. Фимин 
вправе предъявить претензии 
к рабочим на сортировке. То, 
что они отберут клубней за 
смену, он свободно посадит 
за 2—3 часа. Значит, агрегат 
будет простаивать больше, 
чем работать.

Те же претензии предъ
явил и звеньевой механизи
рованного звена из Грязнов- 
ского отделения В. М. Бур
мистров. -Когда мы подь- 
ехали, он заканчивал посад
ку раннего картофеля. От
борные клубни с многочи
сленными глазками легли в 
почву на трех гектарах, на 
каждом из которых высаже
но более 45 тысяч клубней.

—Завтра можно сажать и 
остальной картофель, — по

« а м т ч м !

яснил он нам, как проехал 
последний раз по нолю, — 
но семена очень плохо отби
рают.

На картофельных буртах 
работает всего пять женщин. 
Нельзя сказать, что они пло
хо работают. Мешает другое. 
Чтобы набрать корзину хо
рошего картофеля, надо две 
точно таких же корзины на
брать гнилого. Да и тот кар
тофель, который пойдет на 
посадку, невозможно считать 
здоровым. Почти каждый 
клубень поражен гнилью, 
весь картофель сырой и мяг
кий.

Это еще не все. Большин
ство буртов еще совсем не 
открыто, хотя температура 
воздуха на улице превышает 
25 градусов. Картофель в них 
просто-напросто «варится», 
догнивает окончательно.

Подобное отношение к се
менному материалу руково
дители ^отделения объясня
ют нехваткой рабочих рук. 
Но ведь лучше оторвать лю
дей рт других работ на сме
ну, чем так безответственно 
отнестись к хранению карто
феля. Надежд очень мало на 
хороший урожай, если таким 
картофель будет посажен. От 
этого и гниет он в буртах, 
что ложится в землю - уже 
пораженным и недоброкаче
ственным. А этому не может 
быть никаких оправданий.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

А. КАБАЕВА, агроном 
районного управления 

сельского хозяйства;

Я. ПЛАХОТЯ, главный 
инженер управления;

В. БАРАНОВ, специальный 
корреспондент

«Выксунского рабочего».

Д О С К А  П О Ч Е Т А
По решению бюро горкома КПСС и исполкома горсовета 

депутатов трудящихся за лучшие производственные показа
тели на весеннем севе 1968 года заносятся на районную 
Доску почета:

ШИШОВ Николай Иванович — механизатор совхоза 
«Чупалейский», добившийся отличного качества сельхозра
бот и густоты посадки картофеля по 45 тысяч клубней на 
каждом гектаре.

ГЛУХОВ Алексей Петрович — механизатор колхоза 
имени Дзержинского. На севе ранних зерновых культур он 
выполнял нормы выработки на 120—130 процентов при 
хорошем качестве работ.

АВДОШИН Николай Ефимович — механизатор совхоза 
«Татарский». На севе ранних зерновых культур выполнял 
нормы выработки на 130 процентов и обеспечивал высокое 
качество заделки семян.

ДЕДОВ Николай Алексеевич — механизатор совхоза 
«Выксунский». Работая на тракторе «МТЗ-50» с картофеле
сажалкой «СН-4А», за пять рабочих дней посадил карто
фель на площади 32 гектаров с высоким качеством нолевых 
работ.

I

I

Массовая посадка 
картофеля

Во всех отделениях совхоза «Чупалейский» идет посад
ка картофеля. Этой культурой в совхозе уже занято 100 
гектаров лучших полей. Только 50 гектаров посажено кар
тофеля в Полдеревском отделении или 50 процентов к пла
ну. Первенство продолжает удерживать механизатор Н. И. 
Шишов. Он высаживает на каждом гектаре не менее 45 ты
сяч клубней при высоком качестве работ. Вместе с картофе
лем в почву вносятся и- минеральные удобрения из расче
та не менее 150 килограммов на гектар.

ч А. КОРОЛЕВ.

Лауреаты международной Ленинской премии 
«За укрепление мира меЖду народами»

Постановлением Комитета 
по международным Ленин
ским премиям «За укрепле
ние мира между народами» 
за 1967 год присуждены 
премии следующим шести 
зарубежным выдающимся 
деятелям:

1. НГУЕН ТХИ ДИНЬ — 
общественной и политиче
ской деятельнице (Южный 
Вьетнам). Ей не было и 18 
лет, когда она стала в ряды 
революционных борцов. Была 
одним из инициаторов созда
ния Национального фронта 
освобождения Южного Вьет, 
нама (НФОЮВ). В настоя, 
гцее время — председатель 

| женского союза освобожде
ния Южного Вьетнама, член 

|  президиума Центрального 
Комитета НФОЮВ, замести
тель командующего воору

женными силами фронта ос
вобождения.
" 2. ХОРХЕ САЛАМЕА БОР. 
ДА — писателю, обществен
ному деятелю (Колумбия). 
Он активно участвует в ми
ровом движении за мир.

3. РОМЕШУ ЧАНДРА (Ин
дия) — генеральному секре. 
тарю Всемирного Совета 
Мира. Вся его жизнь — слу
жение интересам трудящих
ся, простых людей, он—один 
из основателей Всеиндийско- 
го Совета Мира и Индий
ской ассоциации афро-азиат. 
екой солидарности.

4. ЖАНУ ЭФФЕЛЮ (ФРАН
СУА ЛЕЖЕЯУ) — художни
ку, общественному деятелю 
(Франция). Его рисунки, ра
зоблачающие зло и наси
лие, знакомы миллионам 
людей, он активно выступает

против колониализма и вои
ны.

5. ЭНДРЕ ШИКУ — учено
му, общественному деятелю 
(Венгерская Народная Рес
публика) , ветерану-револю- 
ционеру, председателю Все- 
венгерского Совета Мира.

6. ЙОРИСУ ИВЕНСУ — 
кинорежиссеру, общественно
му деятелю (Нидерланды). 
Он создал серию замечатель
ных документальных филь
мов, посвященных пробле
мам борьбы народов. 8а мир. 
В настоящее время Ивенс 
ведет съемки фильма во 
Вьетнаме, где народ этой 
страны мужественно борется 
с американскими агрессора
ми.

Фотохроника ТАСС.
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ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ 
УЧЕБНОГО ГОДА

У  ЧЕБНЫЙ ГОД в системе 
** партийного просвеще
ния идет к концу. Абсолют
ное большинство начальных 
политшкол, школ основ марк- 
с изм а - лен и цизма, теорети -
ческих семинаров справилось 
с выполнением учебного
плана. Сейчас партийные ор- 
га н изации, п ронага и диеты
готовятся подвести итоги по
литической учебы, чтобы про
анализировать, насколько
плодотворно велась работа 
но повышению идейно -теоре
тического уровня коммуни
стов и беспартийного актива.

В этом учебном году было 
много сделано для того, что--, 
бы повысить идейно-теорети
ческий уровень проводимых 
занятий. Значительно укре
пилась научная, учебно-ме
тодическая база. Были изда
ны учебники и учебно-мето
дические пособия для на
чальных политшкол, школ 
основ марксизма-ленинизма.
В помощь слушателям школ 
политучебы передавались 
специальные лекции по ра
дио и телевидению.

Работа школ системы поли
тического просвещения за 
вершается итоговыми заня
тиями, зачетами н экзамена
ми. Цель их — способство
вать углублению полученных 
знаний. Вместе с тем итого- „ 
вые занятия и зачеты явля
ются своеобразной формой 
контроля за политической 
учебой коммунистов. Успеш
но завершить учебный год, 
провести итоговые занятия 
на высоком идейно-теорети
ческом уровне, в теской 
связи с жизнью — важная 
задача партийных организа
ций и пропагандистов. С этой 
целью на заседаниях парт
комов, партийных бюро н 
партийных собраниях в ан-

§ ! © л а д « ш
у м е л е ц

О Н  О Б Р А Т И Л  в н и м а 
н и е  н а  с е б я  с п е р 

в ы х  д н е й  р а б о т ы  ~на Ш и-  
м о р с к о м  с у д о р е м о н т н о м  
з а в о д е .  С ю д а  С а ш а  Г у 
с е в  п р и ш е л  п о с л е  о к о н 
ч а н и я  т е х н и ч ес к о го  у ч и 
л и щ а .  К  м о м ен т у п о ст уп 
л е н и я  н а  з а в р д  п а р е н е к  
о к о н ч и л  и ш к о Л у  р а б о ч е й  
м о л о д е ж и .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  С а 
ш а  работает  . с л е с а р е м  в  
м е х а н и ч е с к о м  ц е х е .  От
ли ч ает ся  с н о р о в к о й ,  д о б 
р о со вест н о ст ью  в  рщботс. 
К о г д а  см о т р и ш ь , к а к  он  
работает, то н е  ,остает
ся  с о м н е н и я  в  том, что 
ч е л о в е к  н а ш е л  с в о е  п р и 
з в а н и е .  П р о и з в о д с т в е н 
н о е  з а д а н и е  м о л о д о й  
с л е с а р ь  вы п о л н я ет  еже* 
м е с я ч н о  н а  1 2 0 — 130  п р о 
центов.

С а ш а  Г у с е в —-ч лен  к о 
митета к о м с о м о л а  з а в о 
д а ,  к о м с о м о л ь с к и й  акти
вист, м н о г о  с в о б о д н о г о  
в р е м е н и  у д е л я е т  к о м с о 
м о л ь с к о й  работе-. А  э т о . 
н е  так-то прост о, ■ е с л и  
учесть, что С а ш а  х о р о 
ш у ю  р а б о т у  н а  з а в о д е  
со в м ещ а ет  с у ч е б о й  н а  
третьем к у р с е  т ех н и к у
м а.

Д у ш а  п а р е н ь  — таков  
от зы в о  н е м  т ова р и щ ей .  

А . Ч Е Л Ы Ш Е В .

реле был обсужден вопрос 
о подготовке и проведении 
итоговых занятий. Нужно 
отметить, что принятые меры 
уже дают свои результаты. 
Так, например, итоговые за
нятия, состоявшиеся в цехах 
Шиморского судоремонтного 
завода, прошли организован
но, при хорошей явке, слу
шатели показали хорошие 
знания.

Как добиться того, чтобы 
итоговые занятия прошли 
интересно, активно? Неплохо, 
если перед итоговыми заня
тиями будут проведены до- 
полнительные занятия, лек
ции, консультации.

Многое сделано и делает
ся сейчас в партийных ор
ганизациях, чтобы итоговые 
занятия прошли на высоком 
идейно-теоретическом уров
не. Вот как поступили в ви
лопрокатном цехе металлур• 
гического завода, где пропа
гандистом И. А. Шашкин. 
Каждому слушателю заранее 
вручены примерные вопросы 
для зачетов. Определен объ
ем материала, указаны стра
ницы по основному учебни
ку. Организована выставка 
иллюстрирующего материала 
в виде картин, таблиц, диа- 
грамм по всем темам.

Формы проведения итого
вых занятий могут быть раз
личными. Их выбор зависит 
от уровня теоретической 
подготовки слушателей, от 
степени усвоения ими учеб, 
ного материала. Партийные 
организации имеют большой 
опыт проведения таких заня
тий. Полезно использовать 
все оправдавшие себя формы 
углубления знания и конт
роля за учебой коммунистов. 
Но нельзя забывать, что в 
этом важном деле нельзя до
пускать формализма.

Итоговые занятия в каж
дом звене партийного про
свещения имеют свои осо
бенности. В начальных поли
тических школах целесо
образно провести итоговые 
занятия по следующим те- 
мам: для изучающих биогра
фию В. И. Ленина — «Тор- 
жество великих идей ле. 
нинизма», для изучающих ос
новы политических знаний— 
«Коммунизм — знамя нашей 
эйохи».

Там, где изучались доку
менты и материалы, посвя
щенные 50-летию Великого 
Октября, а также актуальные 
вопросы внутренней и внеш

ней политики КПСС и Со
ветского государства, темы 
собеседования определяются 
но согласованию с партийны
ми комитетами и бюро.

В школах основ марксизма, 
ленинизма занятия проводят
ся по наиболее актуальным 
темам учебной программы.

-  Главное внимание следует 
уделить глубокому обсужде
нию основных теоретических 
вопросов.

Для слушателей теорети
ческих семинаров, а также 
для коммунистов, работаю
щих по индивидуальным пла
нам, следует организовать 
теоретические собеседования 
и конференции по важней
шим проблемам, раскрыва
ющим историческую роль 
В. И. Ленина и его учения 
в революционном преобра
зовании человеческого об
щества.

О сроках проведения ито
говых занятий. В сельских 
парторганизацйях такие за
нятия состоялись в конце 
апреля и начале мая. В го
родских парторганизациях 
они пройдут во второй поло
вине мая.

Как же быть со слушате
лями, которые не усвоили 
учебную программу? Очевид
но, надо вокруг этих това
рищей создать общественное 
мнение, чтобы они почувст
вовали свою ответственность. 
Вместе с этим надо дать им 
возможность в летнее время 
повторить пройденный мате
риал, оказать помощь. Перед 
началом нового учебного го
да провести собеседование 
или принять зачеты.

После проведения заклю
чительных занятий полезно 
обсудить итоги учебного го
да на собраниях первичных 
партийных организаций, на 
заседаниях партийных коми
тетов н бюро. Отметить луч
ших пропагандистов и слу
шателей, вскрыть недостат
ки, которые имели место в 
политическом образовании.

Важная задача партийных 
организаций, всех пропаган
дистских кадров состоит сей
час в том, чтобы, завершая 
учебный год, сосредоточить 
внимание на дальнейшем со
вершенствовании парт и й - 
ной учебы, на . повы
шении ее идейного уров
ня, на усилении орга
низующей, мобилизующей 
роли партийной пропаганды 
в осуществлении решений 
XXIII съезда КПСС.

И. ДИМОВ,
зав. кабинетом политиче

ского просвещения 
горкома КПСС.

«Выступить на охрану государственной границы Союза 
Советских Социалистических Республик!» — звучит приказ 
очередному пограничному наряду на одной из южных за
став. На этот раз уходят нести службу комсомольцы Ва
лерий Смирнов (слева) и Виктор Иванов. Лейтенант В. С. 
Мийицин и дежурный по заставе младший сержант Виктор 
Наумкин провожают их на границу.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

Служат отлично
Г> ОЛОДЯ ЮДИН, Гриша Загоненко и Володя Беспалов

родились в те годы, когда наша страна залечивала раны, 
нанесенные войной. О войне читали в книжках, встречались 
с ветеранами войны в школе, где учились. Вступили в 
комсомол. После школы пошли работать на завод. Как и 
все послевоенное поколение, ребята росли под мирным не
бом, впитывая в себя лучшие традиции нашего народа, 
следуя примеру своих отцов.

Пришло ̂ время отправляться ребятам на службу в ар
мию. Все трое были готовы к этому: и морально, и физиче
ски. Попали в одну часть. Быстро освоились с новой об
становкой, добросовестно изучали военное дело.

И вот успех. Гвардии рядовые Юдин, Загоненко, Беспа
лов имеют отличные оценки по боевой и политической под
готовке, имеют ряд поощрений от командования части. Гри
ша Загоненко и Володя Беспалов на первом году службы, 
который еще не кончился, уже стали отличниками боевой 
и политической подготовки. Все трое •— спортсмены, ак
тивно участвуют в общественной жизни части. А Володя 
Юдин избран секретарем комсомольской организации под
разделения.

Эта краткая характеристика наглядно говорит об ус
пехах выксунцев, продолжателей ратного дела своих земля
ков, вклад которыми во славу Вооруженных Сил отдан 
сполна.

Превыше всего выксунцы ценят солдатскую дружбу, 
следуют солдатской заповеди: сам стал передовым — по
моги стать им товарищу. И они помогают товарищам бы
стрее овладеть военной наукой.

С. КОСТРОВ.

МЫ ПРОЖИВАЕМ в де
ревне Туртапка. Часто 

приходим в наш сельский 
.медицинский пункт, где рабо
тает фельдшером Валентина 
Васильевна Бачина. Это .че
ловек исключительно чуткой, 
отзывчивой души. В любое 
время суток обращаемся мы к 
ней да помощью и еще никог
да не слышали отказов. Ва
лентина Васильевна всегда 
больным оказывает квалифи
цированную помощь, помога
ет. добрым советом.

Валентина Васильевна ве
дет большую общественную 
работу. Очень часто она вы

ступает с лекциями на меди
цинские темы в нашем клубе, 
при отделении совхоза «Вык
сунский» учит рабочих ока
занию первой медицински 
помощи, наш фельдшер за
служила почет и уважение 
жителей Туртапки.

Т. РЫБАКОВА,
В. МОРОЗОВА,

М. ДУРОВА,
К. ХОЛОДОВА,

д. Туртапка.
На снимке: фельдшер Тур- 

тапинского медпункта В. В. 
Бачина. ^

Фото И. МИНКОВА.
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Хозяйственная реформа требует
Ф Вялкеуясхеж й’ рабочий* Ш с т | .

с  Ч

ЛУЧШАТЬ организацию 
°  труда — это значит 
прежде всего внедрять в про
изводство технически обосно
ванные нормы, которые раз
работаны на прогрессивных 
приемах и методах работы, на 
рациональных формах обслу
живания и содержания рабо
чих мест. Во всем этом вал: 
иую роль играют нормиров
щики. Они анализируют ор
ганизацию труда, проектиру
ют трудовой процесс, опреде
ляют затраты сил и средств 
на производство единицы 
продукции и на этой основе 
разрабатывают нормы выра
ботки и внедряют их в про
изводство.

Какими же , навыками дол
жен обладать человек, зани
мающийся нормированием 
труда? Прежде всего должен 
знать технику и технологию 
производства, организацию 
труда, уметь работать с 
людьми, знать их нужды и 
запросы, характеры. Общение 
с людьми помогает нормиров
щику выявлять резервы про
изводства и так рассчитать 
нормы, чтобы они помогали 
улучшать технико-экономиче
ские показатели всего кол
лектива, отвечали бы требо-

-  * -г  ;

ваниям, которые предъявля
ет новая система планирова
ния и экономического стиму
лирования.

На Досчатннском заводе 
медицинского оборудования 
заслуживает внимания опыт 
работы нормировщика лако
красочного цеха Людмилы 
Дмитриевны Зайцевой. Много 
лет она трудилась экономи
стом в отделе труда и зара
ботной платы предприятия. 
Когда же встал вопрос о пе
реводе рабочих лакокрасочно
го цеха с повременной на 
сдельную оплату, то долгое 
время пришлось подбирать 
кандидатуру нормировщика. 
Дело в том, что в цехе не 
было разработано постоянных 
норм, организация труда «хро
мала» на обе ноги, простои 
конвейеров достигали до 30 
процентов. Нужен был гра
мотный, хорошо знающий 
дело нормировщик. Выбор пал 
на Л. Д. Зайцеву, которая 
проявила большую активность 
в выводе . цеха в передовые 
на заводе.

6 мая прошлого года но 
инициативе Л. Д. Зайцевой 
внедрено 843 технических 
нормы. Так, на участке сбор
ки изделий «Бак рентгенов
ский» устаревшие нормы, ко
торые тормозили производ
ство, были пересмотрены. 11а 
окрасочном участке пересмот
рели организацию труда. Ес

ли раньше каждый рабочий 
трудился по отдельному 
сменному заданию, то теперь 
на покрасочном конвейере 
труд коллективный, По одно
му; единому заданию. Объем 
работы выписывается всей 
бригаде, нормы разработаны 
комплексные, заработная пла
та распределяется с учетом 
квалификации.

Эти -нововведения повыси
ли’ темпы производства, уча
сток стал работать ритмичнее. 
Да и весь цех работает гораз
до лучше, задание первого 
квартала 1968 года по сни
жению трудоемкости перевы
полнено,

С техническим нормирова
нием неразрывно связана ор
ганизация труда. Хорошо ор
ганизовать труд — это преж
де всего умело расчленить 
трудовой процесс так, чтобы- 
избежать потерь рабочего 
времени. Поэтому важно, что
бы нормировщик был не про
сто регистратором событий, а 
был непосредственным орга
низатором на своем месте. 
Именно так строит свою ра
боту нормировщик Зайцева, 
труд которой отвечает' духу 
времени, требованиям хозяй
ственной реформы.

И. АСТАФЬЕВ, 
начальник нормативно

исследовательского бюро 
Досчатинского завода 

медицинского оборудования.

Новое здание площадью около 5 тысяч квадратных 
метров получила база Ленинградского областного объеди
нения «Сельхозтехники» (на снимке). Здесь будет постоян
ная выставка — продажа новых сельхозмашин, склады 
запчастей. Сельские механизаторы смогут посмотреть тех
нические и научные фильмы в зрительном зале базы.

Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
ЙЛ ОНТАЖНИКА можно назвать королем стройки. Будь 
*"• то установка нового промышленного оборудования 
или строительство нового цеха — главная роль здесь приг  
надлежит монтажнику. Как стать им?

Для Сергея Дельцова, Евгения Пестелева, Михаила 
Орлова, Анатолия Канева ответ на этот вопрос найден. 
Они уже заканчивают учебу в техническом училище. По
зади у них остались дни производственной практики на 
выксунском участке треста «Юждомнаремонт». А сейчас 
ребята уже самостоятельно работают на реконструкции 
/трубного цеха № 1 и металлургического завода в составе 
комплексной бригады коммунистического труда под руко
водством мастера своего дела, бригад'яра В. В. Кульмяева. 
Они пока остаются учащимися, но работу выполняют на
равне со всеми. Работают хорошо, старательно.

По душе пришлась ребятам профессия смелых — мон
тажник. Они уверенно чувствуют себя на высоте. Защит
ный шлем, монтажный пояс придают им вид заправского 
монтажника, а на земле чуть слышна 'мелодия песни: 

«...Не кочегары мы, не плотники,
И сожалений больших нет...»
Гордость за свою профессию — вот та черта, которая 

отличает и Сергея Дельцова, и Евгения Пестелева, и Ми
хаила Орлова, и Анатолия Канева. И недалек тот день, 
когда они придут на производство, чтобы на деле доказать 
свою приверженность новой специальности.

П. СТРИЖОВ, 
старший мастер ГПТУ № 2.

За высокий урожай овощей

Г- ДОЛОГИЧЕСКАЯ лабо- 
раторйя Алтай с к о й 

станции защиты растений от
правляет хозяйствам посыл
ки с небольшими пробирками. 
В каяедой находится до пя
тидесяти тысяч мушек-три- 
хограмм. Одной маленькой 
колбочки достаточно, чтобы 
уничтожить вредителей сель
скохозяйственных растений 
на целом гектаре свеклович
ной или кукурузной планта
ции. Нынешней весной три- 
хограммы защитят многие ты
сячи гектаров полей.

На снимке: агроном Л. Ба- 
зуева в биолаборатории стан
ции.

Фото Е. Логвинова.
Фотохроника ТАСС.

В текущем году в 
Ближне - Песочеиском 
отделении совхоза «Вык
сунский» по сравнению 
с прошлыми годами 
увеличиваются площа
ди под овощными куль
турами. Всего ими будет 
занято 38 гектаров.

Впервые под карка
сами с полиэтиленовой 
пленкой у нас будет 
выращиваться на 0,5 
гектара ранние поми
доры. По нашим расче
там, урожай их должен 
быть снят примерно на 
15—20 дней раньше 
обычного срока.

На 12 гектарах ран
няя и на 30 гектарах 
среднеспелая капуста, 
будет выращиваться в 
открытом грунте. На 
площади 5,5 гектара 
высажены морковь, 
свекла столовая, укроп 
и лук-репка.

В отделении работа
ют два овощеводческих 
звена, возглавляемые 
Е. П. Королевой и А. Г. 
Епифановой. Несмотря 
на то, что овощеводы 
имеют . многолетний 
опыт работы по возде
лыванию овощей, они 
постоянно обогащают

свою практику новыми 
приемами и методами в 
области овощеводства.

Второй год под кар
касами у нас высажи
вается лук на перо со 
срезанной шейкой. При 
таком методе посадки, 
как подтверждает опыт, 
ускоряется рост лука и 
увеличивается густота 
растений.

Все площади, отве
денные под овощные 
культуры, хорошо об
работаны и заправлены 
- органическими удобре- 
ниями. В этих условиях

и при заботливом уходе 
за посевами мы рас
считываем получить 
высокий урожай овощей 
и добиться того, чтобы 
наше овощеводческое 
хозяйство в этом, году 
дало отделению еще бо
лее высокие экономи
ческие результаты, чем 
это имело место в про
шлом.

Л. ТРУШИНА, 
помощник бригадира 

тракторно-полеводче
ской бригады по 

овощеводству.

Помидоры под душем
Собран богатый уро

жай помидоров. Сотни 
и тысячи тонн спелых 
сочных плодов посту
пают на переработку. 
Но прежде чем взять 
от красных томатов их 
содержимое, они долж
ны быть тщательно 
промыты. Для этой це
ли создана специаль
ная машина МПП-1,5А.

Установка в е с о м  
570 кг занимает не
много места. Она имеет

моечную сварную ван
ну, в которой вращает
ся решетчатый бара

бан, приводимый в 
движение элек'тродвн- - 

гателем мощностью 
.2,8 квт. Вода подается 
в ванну центробеж
ным насосом. Из при
емного лотка томаты 
скатываются в бара

бан, где и происходит 
мойка. Затем плоды 
попадают на транспор
тер, оборудован н ы й

шприцевым устройст
вом, и проходят допол
нительный душ. Этим 
процессом ополаскива
ния завершается «ку
пание».

До 1,7 тонны поми
доров за час может про
пустить машина. В аг
регате с ней обычно 
работает выделитеть 
семян ВСТ-1,5А. Он 
производит дробление 
плодов, протирает по

лученную массу через 
решето и отделяет се
мена. Томатный сок 
откачивается в тару 
насосом специальной 

конструкции, основные 
детали которого сдела
ны из антикоррозийно
го металла.

Обе машины пока
зываются ид, * ВДНХ 
СССР. Их выпускает 
Уманский машиностро
ительный завод.

И ВЫСТАВН
Исполком горсовета вынес 

решение о проведении на 
территории. колхозного рын
ка четвертой городской вы
ставки породистого пого
ловья кроликов в конце ав
густа 1968 года. Утвержден и 
выставочный комитет в.о гла
ве с директором заготконто
ры райпотребсоюза В. С. 
Левкиным. -

Выставочный комитет при
ступил- к составлению .плана 
работы и условий проведения 
выставки. На нее будут под
бираться экспонаты, . пред
ставляющие интерес как для 
опытных кролиководов, так 
и для начинающих.

Следует отметить, что на 
работу Выксунского товари
щества «Кроликовод» обра
щено внимание Центросоюза. 
Это он приглашал нашего 
председателя общества С. М. 
Духова на кроликозверофер- 
му при Московском научно- 
исследовательском институте 
для ознакомления с передо
выми приемами и методами 
развития кролиководства.

Выставочный комитет по
мещается в помещении за
готконторы райпотребсоюза.

С. БАГРЯНСКИЙ, 
член выставочного 

комитета, 
кроликовод-любитель.



Р  ЕБЯТ провожают в ар- 
* мию. Торжественно, на 
людях. Так уж повелось у 
нас по доброй традиции. До
стойное пополнение идет у 
нас в армию. Давайте побы
ваем на проводах, убедимся 
в этом, посмотрим, послуша
ем, о чем говорят в таких 
случаях.

Многолюдно возле Дворца 
культуры металлургов. Сюда 
пришли родственники, това
рищи, невесты тех, кто че
рез несколько дней оденет 
солдатскую форму.

Ребята с вещевыми меш
ками выстроились по трое. 
На столе, за которым распо
ложилась комиссия по про
водам, остались лежать их 
паспорта. Отныне для ребят 
начинается счет другой, во
енной жизни. А пока все они 
разные, только разве торже
ственность на лицах объеди
няет группу молодых людей. 
На груди каждого значки

«Готов к защите Родины», 
почти у всех значки спорт- 
сменов-разрядников.

—Равняйсь! Смирно! —
раздается команда офицера 
военкомата Л. В. Панкова.

лурги, машиностроители, тру- го—ждать писем, как можно
женики села. Все они готовы чаще, — говорит Люда, 
к службе, имеют надлежа- Сотни людей заполнили 
щую физическую подготовку, . Красную площадь. Стоят 
большинство — технические кучками родственники, това- 
специальности. рищи. В центре — будущие

П Р о в  о д ы
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—Вы отправляетесь , испол
нять священный долг перед 
Родиной, — говорит он, объ
ясняет порядок отправки. С 
оркестром впереди призыв
ники строем идут на Крас
ную площадь. Здесь состоял
ся короткий митинг.
■ —Сегодня наша рабочая 
Выкса провожает на службу 
в армию лучших своих сы
нов, — говорит офицер воен
комата П. А. Калиновский,— 
В числе их молодые метал-

Слов нет, ребята — что 
надо. Один из них, Лева Мал
кин, заверяет с трибуны сво
их земляков, что он и его 
товарищи будут честно слу
жить Родине. А потом мы с 
Левой встретились в кругу 
его друзей. Тут же находи
лась и его жена — Люда. 
Настроение у Левы боевое. А 
молодой жене, конечно, груст
но расставаться с мужем.

— Что ж, буду ждать, го
това к этому. И прежде все

воины. Последние напутст
вия, объятия. Кто-то грустит, 
кто-то улыбается. Проводы, 
как проводы.

, Служить на совесть нака
зывают своим сыновьям: 
Павлу — Степан Федорович 
Борисков, Николаю — Петр 
Иванович Макаров.

Вместе с другими уезжают 
в армию Сергей Кабанов, Во
лодя Буканов, Евгений Алек- 
севнин. Все они были хоро
шими рабочими на производ

стве и к службе хорошо под
готовились — имеют спор
тивные разряды.

Праздничная пло щ а д ь. 
Звучат музыка, песни.

«...Вы солдаты, мы ваши 
солдатки.

Вы служите, мы вас 
подождем...

напевают в одной стороне».
В другой —
«...Как тебе служится,
С кем тебе дружится,

Мой молчаливый солдат».
Подходит автобус. Звучит 

сигнал трубы. Сбор. Ожила, 
зашевелилась площадь. Один 
за другим замелькали в две
рях автобуса зеленые веще
вые мешки. Множество ма
шущих рук. В ответ из окон 
автобуса тоже машут рука
ми. У некоторых в руках 
веточки цветущей черему
хи.

Медленно трогается с ме
ста автобус. До свиданья,
солдаты!

С. КУЛЫГИН.

Н А  П Р И З  
„ЛЕНИНСКОЙ СМЕНЫ 1

В этот день на площади 
Минина в г. Горьком царило 
большое оживление. Со всей 
области съехались сюда лег
коатлеты, чтобы принять 
участие в эстафете на приз 
газеты «Ленинская смена». 
Мы приехали вместе с коман
дой металлургического заво
да в Горький 9 мая. Вечером, 
накануне соревнований, ре
бята отдыхали. Ведь пред
стояло помериться силами 
с сильнейшими легкоатлета
ми Горького и области..

Перед нашими легкоатлета
ми стояла сложная задача. 
Всего лишь второй раз пред
стояло выступить в группе 
сильнейших. В прошлом го
ду наши ребята были девя
тыми. Что будет на этот 
раз? Вечером на собрании 
команды ее тренер Михаил 
Рашкин сделал расстановку 
по этапам, рассказал об осо
бенностях каждого из них.

—Главное, не волноваться, 
—сказал Миша.

А как це будешь волно
ваться, если твои соперники 
—сильнейшие в области? |

И вот утро 10 мая. Погода 
всегда переменчива. Так бы
ло и на этот раз. Сначала 
шел дождь, но к началу со
ревнований выглянуло солн
це. Своей ласковой улыбкой 
оно подбадривало спортсме
нов. К соревнованиям все го
товы. Участники разошлись 
по этапам. В 12 часов на 
площади зажигается тради
ционный олимпийский огонь, 
который спортсмены в комби
нированной эстафете проне
сли через весь город.

Первыми в борьбу вступи
ли школьники. Мы от всей 
души порадовались за уча
щихся школы № 12 нашего 
города, которые заняли 
третье место, пропустив 
вперед школьников из Арза
маса и Дзержинска. А вот 
стартуют команды средних 
специальных учебных заве
дений. В их числе учащиеся 
Выксунского металлургиче
ского техникума. Большой 

успех выпал на долю спорт
сменов техникума. Они пер
выми закончили эстафету и 
завоевали приз «Ленинской 
смены».

Но все с нетерпением жда
ли главного старта, когда в 
борьбу вступят сильнейшие 
легкоатлеты области. И, на
конец, старт дан. Почти сра
зу же вперед вырывается 
наша Наташа Гусарова. За 
ней устремились легкоатлеты 
из спортобществ «Локомотив»- 
и «Полет». Но Наташа пер
вой заканчивает свой этап. 
Уверенно несут эстафету Та
мара Костыгова, Михаил 
Рашкин, Василий Тарасов.

На седьмом этапе Нину Бе- 
дину обходит спортсменка 
с автозавода. Однако наши 
легкоатлеты продолжают ве
сти борьбу. И все же на по 
следних этапах вперед вы
рываются еще несколько 
команд. Опыт и мастерство 
наших соперников побежда
ют. Когда на площади Ми
нина показываются девушки, 
которые завершили эстафе
ту, мы с нетерпением ждали 
нашу Зину Растокину. Фи
ниш. Зина пересекает его 
пятой.

Итак, первое место, как и в 
прошлом году, завоевали 
горьковские автозаводцы. На
ши ребята проиграли им 
41 секунду со временем 18 
минут 47 секунд. Впереди 
выксундев оказались легко
атлеты педагогического ин
ститута и команды спортив
ных обществ «Динамо» и 
«Локомотив».

Сразу же после окончания 
соревнований мы подходим к 
тренеру нашей команды Ми
хаилу Рашкину и просим его 
сказать несколько слов.

—Ребята сделали все, что 
смогли, — сказал Миша. — 
Мы выполнили свою задачу: 
войти в первую пятерку. 
Будем готовиться, чтобы на 
следующий год войти в чи
сло призеров.

Ну, что ж. Мы верим, что 
так и будет. Наши легкоатле
ты достаточно сильны, что
бы справиться с такой за
дачей. И хотя из Горького 
мы уезжали без наград, на
строение у всех было хоро
шее. Ведь сделан большой 
шаг вперед по сравнению с 
прошлым годом.

С. АНАСТАСИЕВ,
Д. ИГОШИН.

Л у к
в п о ч ет е

СУХУМИ. Стрельба из лу
ка становится все более по
пулярной.

На соревнованиях здесь 
чемпионкой общества «Дина
мо» среди женщин стала ма
стер спорта Андрианна Зава- 
дяк из Ужгорода. Среди муж
чин победу одержал Виктор 
Сидорук из Львова.

На снимке: чемпионка
«Динамо» 1968 года Андпи- 
анна Завадяк.

Фото И. Чохонелидзе.
Фотохроника ТАСС.

„ЗАРНИЦА* ФИНИШИРОВАЛА
С раннего утра собрались на Красной площади сводные 

отряды школ города и района—-участники финальных во
енно-спортивных соревнований игры «Зарница». Яркое зре
лище представляли отряды: одни одеты в защитного цвета 
рубашки, другие — в белого, синего и других цветов.

Под звуки духового оркестра мимо трибуны первыми 
прошли юные спортсмены восьмилетней школы № 1. Они 
в белых рубашках с голубыми погонами. Лучшее впечатле
ние оставили шиморяне.

После парада участники игры отправились в район Ри- 
задеевского лесничества, где они соревновались по элемен
там гражданской обороны, установке палатки, в быстроте 
и умении сварить кашу, показали свои знания в викторине, 
а в это же время на стадионе проходила спортивная борь
ба по четырехборью.

В итоге всего дня победила средняя школа Л; 8, на 
втором месте отряд школы № 11 и на третьем — средней 
школы № 12. Игра «Зарница» была проведена в честь Дня 
Победы.

м. зонов.

15 МАЯ, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Человек и религия». 17.45 
Программа цветного телевидения.
19.00 Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (К) — ЦСКА. 
20.45 «Время». Информационная 

программа. 21.30 «Калейдоскоп». 
Музыкальная популярная пере
дача. 22.15 «Тебе, юность!» 22.45 
«Только факты». Программа пе

редач. «Музыкальный маяк».
23.00 «Лира». Камерный кон
церт.

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Сельская новь». 17.45 
«Как стать большим». Мульт
фильм для детей. 18.00 Для 
школьников. «Весенние хлопо
ты». 18.30 «Ногинцы на ленин
ской вахте». 19.00 Концерт.
20.15 «Страницы музыкаль
ного календаря». Р. Глиэр — 
балет «Медный всадник». 20.30 
«Время». Информационная про

грамма. 21.15 Литературный те
атр. Ф. Гладков — «Цемент».
22.30 «Зовут дороги дальние». 
Туристский альманах. 23.00 
«Только факты». Программа пет 

редач. «Музыкальный маяк».

Родактор М. М. РОГОВ,

Коллектив цеха № 8 за
вода дробильно-размольного 
оборудования извещает о 
смерти старейшей рабочей 
цеха пенсионерки

БОРКОВСКОЙ 
Елены Акимовны 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Выксунскому лесоторфоуправ- 
лению срочно требуются: маши
нисты мотовозов, кондукторы 
тепловозов, сортировщики-штабе- 
левщики на Нижний склад, 
электрики, станочники, подруч
ные станочников и рабочие на 
подачу сырья на деревообраба
тывающий завод, плотники и 
подсобные рабочие в ремонтно-

строительный участок, вздымщи- 
ки, сборщики живицы на Вык
сунский лесохимический участок, 
Димарский и Семиловсрий лесо
пункты.

Обращаться по адресу г. Вык
са, ул. Гоголя, здание фотогра
фии, к уполномоченному трудре- 
сурсов.

Выксунскому торгу срочно тре
буются ученики продавцов про
довольственных товаров, кладов
щики, грузчики, инженер по обо
рудованию.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул, Гоголя, здание фотогра
фии, к уполномоченному труд- 
ресурсов.

Пропала телка, возргут 8 
месяцев красно-пестрой ма
сти, на лбу звездочка. Ви
девших ее, просим сообщить 
по адресу: с. Мотмос, ул. Со. 
ветская, дом 66, Белякову 
Василию Алексеевичу.

Выксунской городской ма
шинно-счетной стан ц и и 
срочно требуются: шофер на 
автомашину «ГА3.69», меха, 
ник по счетно-клавишным

машинам. Оплата по штатно
му расписанию.

Обращаться: ул. Гоголя,
здание фотографии к упол
номоченному трудресурсов.

П ш ш и т в  ПАШ АДРВ€а Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната Ай 12- 

_  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2 -6 9
З В О Н Н Т О  *аы. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 

отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксухсвд типография Управления по иечатн Горьковсюг»
■бысподкома ________ _______ __

Зак, № 1911, 7  Тир, 12341.
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ВРЯЧ—ПРОФЕССИЯ ГУМАННАЯ
|—I АШ НАРОД называет советского врача почетным чело- 
 ̂ 1 веком в обществе. В самом деле, он не только док

тор, лечащий физические недуги, он—представитель совет
ской интеллигенции, проводник передовой культуры и но
вого быта.

Большим уважением у выксунцев пользуются врачи 
Б. А. Алексеев, Г. II. Егикьян, 3. С. Строганова, В. А. По
спелова, В. Г. Алексеева, И. С. Пузанова. И вот что харак
терно, к ним идут не только больные люди. Жители города 
и села обращаются к. врачам с семейными заботами, по 
вопросам воспитания детей. И каждый получает добрый со
вет, а если требуется, — поддержку и помощь. Эти люди 
в белых халатах в любую минуту готовы отозваться на че
ловеческую беду, подать руку нуждающемуся.

А сколько таких людей благородной профессии тру
дится в городЬкой центральной больнице, медицинско-сани
тарных частях промышленных предприятий, медицинских 
учреждениях в сельской местности. Ежедневные письма, 
получаемые редакцией с благодарностью врачам, фельд
шерам, акушеркам, медсестрам, — свидетельство глубокого 
уважения к работникам здравоохранения, не жалеющим 
сил в борьбе за жизнь и здоровье человека.

Наша партия и Советское правительство уделяют огром
ное внимание развитию здравоохранения. Пятилетним пла
ном „предусмотрено улучшение медицинского обслуживания 
в городе и деревне. Предстоит организовать лечебную 
деятельность так, чтобы в ближайшие -годы каждый жи

тель мог получить специализированную помощь на месте.
В нашем городе и районе многое сделано по улучше

нию медицинского обслуживания населения. Недавно врачи 
хирургического отделения городской больницы освоили но
вые виды костных и ортопедических операций. А ведь до 
этого людей, нуждающихся в таких операциях, отправляли 
в областную больницу. Значительную помощь медицинским 
работникам оказывают руководители колхозов. Силами кол
хозов построены помещения фельдшерских пунктов и ро
дильных домов в Нижней Верее и Сноведи.

Однако в работе медицинских' учреждений имеются су
щественные недостатки- Как это ни странно, но еще встре
чаются врачи, которые не чутко относятся к больным. Пло
хо и то, что многие медицинские пункты ютятся в при
способленных помещениях. Не соответствуют санитарным нор
мам поликлиника на металлургическом заводе, медпункты в 
Пушлее, Полдеревке. Значит, настало время подумать Об их 
расширении.

В решении поставленных задач важна роль самих ра
ботников здравоохранения. Многое зависит от их инициати
вы, творчества, энергии. Можно привести немало приме
ров, когда даже в трудных условиях врач добивается хо
роших результатов, с помощью местных органов власти 
улучшает дело.

- Врачу многое дано. Много с него и спрашивается. 
Долг врача — зорко стоять на страже здоровья людей, в 
любую минуту отзываться на человеческие беды. I

БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГОдаДА
В л у ч ш и е  

ср о ки
Более 130 гектаров ранни

ми зерновыми культурами 
планировали засеять этой вес
ной хлеборобы Ново-Дмитри- 
евской полеводческой брига
ды скотооткормочного совхоза. 
Весь этот массив они стара
тельно удобрили, хорошо под
готовили к севу.

Как только поля освободи
лись от снега и стало воз
можным на них работать тя
желой технике, механизаторы 
начали сев. Семена гороха, 
овса, люпина и других куль
тур в самые лучшие агротех
нические сроки легли в поч
ву более чем на 130 гекта
рах. План весеннего сева про
веден с перевыполнением, до
срочно. Больше других засел
ял зерновыми механизатор 
Г. П. Чураев. Его качество 
сева оценивалось всегда луч
шим баллом.

Не сидели в это время без 
дела картофелеводы. Всей 
бригадой они сортировали 
клубни на семена. Механиза
тор М. Ф. Сухарев готовил 
почву под картофель. На каж
дый гектар внесено более чем 
по 40 тонн торфонавозомине
ральных компостов.

Вчера М. Ф. Сухарев начал 
посадку картофеля.

И. ДЕМИН, 
бригадир полеводческой 

бригады.

С  КАЖДЫМ ДНЕМ  все ярче и ярче 
оазгорается соревнование за до

срочное выполнение задания пятилетки 
и достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина во втором тру
босварочном цехе металлургического, 
завода. В трудовом соперничестве хоро
ших результатов добивается здесь сме
на горячего отдела, которой руководит 
тов. Ильин и смена холодного отдела 
тов. Ябрикова. На счету этих коллекти
вов более чем по ста тонн про
дукции, выданной сверх задания. 
Муфтосварочный отдел цеха выпу
стил дополнительно к заданию с начала 
года более 10 тысяч штук фитингов.

Среди сварщиков отлично работает 
бригада коммунистического труда, кото
рую возглавляет Илья Михайлович 
Кузнецов. Он ветеран цеха, коммунист, 
депутат областного Совета депутатов 
трудящихся. Бригада Кузнецова с че
стью выполнила предмайские обязатель
ства и сейчас упорно наращивает тем
пы, решив досрочно выполнить полуго
довое задание *по выпуску труб.

В. В Е Р У Ш К И Н .

Н а  с н и м к е : б р и г а д а  И . М . К у з н е ц о в а  

( К у з н е ц о в — вт орой  с п р а в а ) .

Фото А .  Ч А Р У Я С К О Г О .

Без брама
Сотни тонн сверхплановой 

стали записали в этом году в 
свой лицевой счет на метал
лургическом заводе сталепла
вильщики второго мартенов
ского цеха. Лучше других 
работают здесь сталевары 
смены, которую возглавляет 
Н. В. Песьяков. Этот коллек
тив выдал дополнительно к 
заданию около 400 тонн 
металла.

Примечательно, что марте
новцы стали больше обра
щать внимания на улучшение 
качественных показателей. 
Особенно хорошо в этом на
правлении работают бригады 
сталеваров И. Кирюхина, 
К. Кузнецова и Б. Каримова. 
Бригады почти работают без
брака.

н. ш иш ое.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

Образцово провели сев
ранних зерновых куль

тур хлеборобы Серебрянского 
отделения совхоза «Бавар
ский». Семена легли в почву 
на 350 гектарах вместо за
планированной площади в 270 
гектаров. Тракторист этого 
отделения Николай Ефимович 
Авдошин на своем тракторе 
произвел весновспашки и по
сев ранних зерновых на 100 
гектарах в лучшие агротех
нические сроки и с высоким 
качеством сева.

Сейчас в Серебрянке при
ступили к посадке картофеля.

А. КОЗУЛЯ.

На подъеме
Хорошо потрудились в 

прошлом месяце рабочие мя
сокомбината. Коллектив с 
честью справился с предмай
скими обязательствами, пере
работал дополнительно к зада
нию 12 тонн мяса.

Сейчас коллектив предпри
ятия начал деятельную под
готовку к осеннему приему и 
переработке скота. Приводит
ся в порядок технологическое 
оборудование.' Так, в колбас
ном цехе отремонтированы 
компрессоры холодильных 
установок, что обеспечит на
дежное хранение продукции. 
На очереди — декоративный 
ремонт производственных по
мещений. Коллектив на подъ
еме. Полугодовое задание он 
решил выполнить досрочно.

М. МАРАКАЕВ.
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В школах политучебы

П Е Р

и т о г
О  АКАНЧИВАЕТСЯ учеб- 
^  ный год в системе пар

тийного просвещения на ме
таллургическом заводе. По
литическим самообразованием 
охвачено более 1800 комму
нистов, комсомольцев и бес
партийных активистов, обу
чающихся в 72 школах ос
нов марксизма-ленинизма и 
теоретическом семинаре по 
научному коммунизму.

В большинстве школ вы
полнение учебных планов за
кончено в апреле и сейчас 
ведется подготовка к зачет
ным, итоговым занятиям. 
Идет повторение пройден
ного материала. Вопрос о за
дачах в успешном завершении 
учебного года обсужден на со
браниях коммунистов цехов и 
отделов, на заседаниях пар
тийного бюро.

Кабинет политическ ого 
просвещения и методический 
совет проводят консультации, 
беседы со слушателями. Пар
тийные бюро определили ме-< 
ста проведения итоговых за
нятий, партком выделил сво
их представителей.

Состоялись первые итого
вые занятия. Организованно 
они прошли в школе основ 
марксизма-ленинизма при 
парторганизации отдела глав
ного энергетика, где пропа
гандистом В. М. Персидский, 
На итоговое занятие были 
вынесены наиболее важные 
вопросы политической эконо
мии капитализма. Будучи хо
рошо подготовленными к за
четам, слушатели глубоко 
раскрывали содержание по
ставленных вопросов. Особен
но содержательны были вы-

В Ы Е  
О  В  Ы  Е
ступления В. П. Зонова, А. Ф. 
Ратникова, 3. И. Герасимен
ко, И. В. Торгашова.

В течение всего учебного 
года серьезно готовились и 
выступали с рефератами слу
шатели Т. С. Миронова, А. А, 
Лабышкина, П. А. Балихив,
В. Г. Рубашов и другие.

В конце занятия пропаган
дист тов. Персидский подвел 
итоги учебного года. Все слу
шатели учебную программу 
усвоили хорошо. В будущем 
учебном году решено продол
жать изучение политической 
экономии. В заключение при
сутствующие на занятиях про
слушали доклад о некоторых 
вопросах современного меж
дународного положения.

И. МАХОВ.

Паспорт — это основной 
документ, удостоверяющий 
личность человека. Положе
нием предусмотрено, что каж
дый советский человек, про
живающий в городе или ра
бочем поселке и достигший 
16-летнего возраста, должен 
иметь паспорт и обязательно 
прописан по месту житель
ства в городской местности 
в течение трех суток, а в 
сельской — семи суток со 
дня приезда. Несоблюдение 
этих сроков считается нару
шением паспортного режима 
и карается законом. Прожи
вающие без паспорта или без 
прописки, а также прожива
ющие не по месту прописки 
или с просроченным паспор
том также наказываются. 
Недопустимо, когда руководи
тели принимают на ..работу 
или на учебу человека,• не 
имеющего паспорта или без 
прописки по месту житель- 

. ства.
Фактов нарушений поло

жения о паспортах много. Вот 
несколько примеров. Б. И. 
Хлебов прибыл на постоянное

место жительства в поселок 
Каменный Шолох. Своевре
менно прописаться он не за
хотел. Однако его приняли 
на работу в ЛТУ.

Часто нарушается паспорт
ный режим в профтехучили
щах. Директора ПТУ тт. Под- 
березская,. Калганов, Стаже
ров и Шигаров при приеме

том, что положение о паспор
тах требует и своевременной 
выписки. Кроме переезда в 
связи с изменением места 
жительства, обязательной вы
писке подлежат также при
званные в ряды Советской 
Армии, умершие и осужден
ные к лишению свободы.

В январе 1970 года будет

Н АШ  СОВЕТСКИЙ 
П А С П О Р Т

учащихся не всегда следят за 
тем, а есть ли у паренька или 
девушки паспорт. Некоторые 
учащиеся проживают в об
щежитиях без основного до
кумента, удостоверяющего 
личность, а отдельные, имея 
паспорт, не прописаны.

Необходимо помнить и о

Равнение на воЖака
"У ОРОШ ЕИ работницей зарекомендо- 
^  вала себя в инструментальном це
хе зав'ода медоборудования , фрезеров
щица Валя Борисова.

Всего несколько лет работает Валя 
на заводе, а уменйя и сноровки ей нс. 
занимать. Изготовленные девушкой де
тали всегда отличного и хорошего каче
ства. И выполняет производственное за 
дание Валя ежемесячно на 120—130 
процентов.

По ней равняется, с нее берет пример 
вся молодежь цеха. Д а и как же иначе, 
ведь Валя Борисова является секрета
рем комсомольской организации инстру
ментального цеха. Сейчас Валя работа
ет п'о личному плану, цель которого — 
выполнить годовое производственное 
задание к юбилею комсомола.

На снимке: фрезеровщица Валя Бо
рисова.

Фото И. МИНКОВА.

проходить всесоюзная пере
пись населения. Это — боль
шая и ответственная работа. 
Она требует наведения поряд
ка в учете, особенно в пас
портной системе. Следует. об
ратить внимание и на то, что
бы все дети до 16 лет были 
вписаны в домовые книги.

Учет движения населения, 
советская паспортная система 
позволяют правильно решать 
государственную задачу удов
летворения потребностей лю
дей в продуктах питания, в 
строительстве жилья, школ, 
детских учреждений и т. д.

Кроме того, наша паспорт
ная система всегда может 
оказать услугу почте или 
телеграфу в тех случаях, ког
да письмо или телеграмма 
пришли без точного адреса. А 
это возможно в том случае, 
если все граждане не нару
шают правила положения о 
паспортах.

Соблюдение паспортного ре
жима — дело всей общест
венности. Без си помощи ор
ганы милиции не в состоянии 
навести порядок в паспортной 
системе.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного 

стола города Выксы.

АВАНГАРД МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО КЛАССА
К о м м у н и с т ы  д о л ж н ы  з н а т ь ,  ч т о  б у д у щ е е  

в о  в е я н о м  с л у ч а е  п р и н а д л е ж и т  и м . . .

□  ЕТ В МИРЕ другого об- 
1 1 щественного движения, 

которое можно было бы срав
нить с коммунистическим по 
его роли в развитии челове
чества. Когда в октябре 1917 
года рабочие России штур
мовали Зимний, в мире дей
ствовала лишь одна комму
нистическая партия — пар
тия болыпевиков-ленинцев. 
Но уже в 1918 году комму
нистические и рабочие пар
тии начинают свою жизнь и 
деятельность в Германии, 
Австрии, Финляндии, Гре
ции, Польше, Венгрии и дру
гих государствах.

Огромный путь прошло с 
тех пор коммунистическое 
движение. Если в 1917 году 
в мире было всего несколько 
сот тысяч коммунистов, то в 
наши дни насчитывается уже 
около 50 миллионов борцов,.

В . И. ЛЕН ИН .

объединенных в 88 коммуни
стических и рабочих парти
ях. Это — авангард между
народного рабочего класса, 
наиболее последовательно 
выражающий интересы всех 
эксплуатируемых и угне
тенных. На самых сложных 
поворотах мировой истории 
он всегда впереди. В годы 
второй мировой войны, ког
да над народами мира на
висла угроза фашистского 
порабощения, коммунисты 
были первыми среди тех, кто 
преградил путь фашизму. 
Три миллиона своих членов 
потеряла наша партия на 
фронтах. Пять миллионов со
ветских патриотов пополнили 
ее ряды за годы войны.

За героизм и бесстрашие в 
<борьбе с фашизмом француз
ских коммунистов народ на
звал «партией расстрелян

ных». 145 тысяч коммунистов 
Германии томились в гит
леровских тюрьмах и конц
лагерях, 30 тысяч были фи
зически истреблены. Весь 
мир облетели слова Фахеда, 
члена Политбюро Коммуни
стической партии Ирака, 
сказанные им перед казнью: 
«Коммунизм сильнее смерти 
и выше виселиц».

Воистину, нет силы такой 
на свете, которая могла бы 
устрашить коммуниста в 
борьбе за осуществление ком
мунистических идеалов. Мно
гие годы томятся в тюрем
ных застенках члены руко
водства Парагвайской комму
нистической партии. В фев
рале этого года мировая об
щественность подняла голос 
в защиту члена Политбюро 
ЦК Коммунистической партии 
Германии Макса Шефера и 
кандидата в члены Полит
бюро Герберта Миса. Их 
подвергли аресту за то, что 
они публично выступили за 
политику взаимопонимания 
между обоими германскими

государствами, за демокра
тический и мирный путь раз
вития ФГГ, против боннской 
политики гонки вооружений, 
реваншизма и возрождения 
нацизма.
АЛ ИВОВОЕ доммунистиче- 
■** ское движение стало 
ныне самой влиятельной по
литической силой современ
ности. В СССГ и других со
циалистических странах пар
тии коммунистов являются 
правящими. Они вносят ре
шающий вклад в общее дело 
борьбы против монополисти
ческого капитала. Каждая 
трудовая победа социализма, 
каждая его цифра — это, 
как образно сказал на XXIII 
съезде КПСС Первый секре
тарь ЦК Коммунистической 
партии Уругвая Годней Ари- 
сменки, «удар в грудь импе
риализма», вдохновляющий 

свет для рабочего класса и 
всех угнетенных мира...» И 
это хорошо фнимдют импе
риалисты.

Будучи не в силах остано
вить поступательное движе

ние истории и не решаясь 
на лобовую схватку с миром 
социализма, империал и з м 
пытается ослабить идейно
политическое единство тру
дящихся социалистических 
стран. При этом ставка 
делается, главным образом, на 
националистические и реви
зионистские элементы. В этих 
условиях особенно важное 
значение, как было подчерк
нуто на Встрече в Дрездене 
руководящих деятелей комму

нистических и рабочих пар
тий социалистических _стран, 
имеет повышение бдительно
сти, решимости принимать 
необходимые шаги для даль
нейшего сплочения социа
листических стран на основе 
марксизма-ленинизма, проле
тарского интернационализма.

На всех участках ведут 
борьбу против империализма 
коммунисты, все прогрессив
ные силы современности. 
Возрастает влияние на массы 
коммунистов Франции, Ита
лии и других развитых капи
талистических стран. Их
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Городу—зеленЬш наряд НОТ—в жизнь, в практику
Недели две тому назад мне 

пришлось побывать в школе 
№ 12, где я поинтересовалась 
работой школы и первичной 
организации общества охра
ны природы по озеленению 
школьного участка. Дело в 
том, что в этой школе очень 
активно работает организа
ция нашего общества.

Отрадно было видеть, как 
любовно озеленена . террито
рия вокруг школы, где выса
жены не только декрратив- 
ные, но и фруктовые де
ревья, ягодники. Много по
сеяно цветов. Украшены 
цветами и внутренние поме
щения школы. Ребята с боль
шим старанием украшают 
свою школу.

При школе создан музей. 
В нем есть и уголок приро
ды нашего района. Только 
здесь я узнала, что в нашей 
местности насчитывается око
ло сотни различных видов 
бабочек. Некоторые из них 
являются уникальными, как, 
например, ночные бабочки.

Но есть на территории 
школы и то, что вызывает у 
школьников и преподавателей 
большие огорчения. Принад
лежащие частным владель
цам куры разрушают гряд-

То же самое творится и на 
месте старого кладбища, где 
устраивается сквер и памят
ник погибшим воинам, а так
же на улицах Островского и 
Красных зорь.

А в городском парке мож
но видеть не только кур, но 
даже коров и лошадей. Они 
уничтожают цветы и моло
дые посадки.

В 1967 году исполком го
родского Совета депутатов 
трудящихся принял обяза
тельное постановление об 
охране зеленых насаждений. 
Однако горкомхоз, жилищно- 
коммунальные отделы, улич
ные и домовые комитеты не 
используют представляемых 
им обязательным постанов
лением прав и полномочий 
по наведению порядка в об
щественных местах и сохра
нению украшений улиц и 
площадей города.

Пора призвать к порядку 
владельцев кур, гусей, коз 
и коров и заставить их точ
но соблюдать существующие 
в городе порядки. Город дол
жен быть чистым, нарядным 
н цветущим.

Е. АЛЕШИНА, 
секретарь президиума 

Выксунского отделения 
общества охраны природы.

Ы  ТОБЫ обеспечить науч- 
■ ную организацию тру

да на рабочих местах, необ
ходимо бесперебойное снаб
жение всеми видами мате
риалов, заготовками, инстру
ментом и прочими необхо
димыми средствами произ
водства. Вместе с тем нужна 
рационализация трудовых 
движений, Нормальная рабо
та оборудования и примене
ние прогрессивной техноло
гии, определенные физиоло
гические и санитарно-гигие
нические условия труда и 
отдыха.

Оптимальное сочетание 
этих основных элементов 
научной организации труда 
заключает в себе значитель 
ный, резерв повышения про
изводительности, снижения 
себестоимости, улучшения 

качества продукции, а также 
рост общей культуры произ
водства. Научная организа
ция труда является мощ
ным фактором повышения 
эффективности производства.

Опыт передовых промыш
ленных предприятий показы
вает, что разработке и внед
рению планов НОТ должна 
предшествовать тщательная 
работа по совершенствова
нию техники, технологии и 
организации производства.

Все это нашло свое жизнен
ное применение в цехах ма
шиностроительного завода 
ДРО. На предприятии орга
низован отдел научной орга
низации труда и управления 
производством (НОТ и УП), 
руководить которым постав
лен энергичный инженер 
А. Е. Долгов.

Отдел проводит в цехах 
завода большую работу но 
разработке и внедрению

П л  а н 
в

д е й с т в и и
планов НОТ и ряду других 
мероприятий. Об этом под- 
тперждают факты подведен
ных итогов по внедрению 
мероприятий НОТ за 1967 
год, которых было выполне
но и внедрено в производст
во свыше 500, что дало заво
ду условно годовую эконо
мию более чем в 400 тысяч 
рублей. Планом НОТ были 
охвачены важнейщие про
изводственные участки по 
рабочим местам в цехах за
вода.

Большая работа проведе
на по производственной эсте
тике в таких цехах, как 
кузнечно-прессовый, механо
сборочный, инструменталь
ный и ряд других. Эта рабо-, 
та на . заводе продолжается.^

В текущем году во всех' 
цехах созданы творческие 
бригады для анализа и вы
явления ~«узких» мест в про
изводстве и на основе этого 
разрабатываются мероприя
тия для составления планов

НОТ. В бригадах работает 
свыше 170 человек, в числе 
которых технологи, экономи
сты, нормировщики, мастера, 
передовые рабочие и пред
ставители общественных ор
ганизаций.

В этой творческой работе 
особенно следует отметить 
кузнечно-прессовый цех, ко
торый стал лучшим в заво
де по культуре производства 
и чистоте. Об этом говорят 
такие факты: за 1967 год в 
цехе внедрено по плану НО']' 
38 мероприятий и получено 
условно-годовой экономии 
свыше 80 тысяч рублей. На 
1968 год заготовители разра
ботали план НОТ, в который 
вклю чили  свыше 100 меро
приятий с плановой годовой 
экономией свыше 130 тысяч 
рублей.

Кроме этого, во всех це
хах завода под руководством 
отдела НОТ разработаны на 
каждого инженерно-техниче
ского работника и служаще
го должностные инструкции 
со строгим разграничением 
прав и обязанностей. Разра
ботаны и составлены про
екты структурных схем уп 
равления производством по 
каждому цеху.

Вместе с этим следует от
метить серьезный- недоста
ток. К глубокому сожалению, 
все отделы завода (не счи
тая отдела НОТ) мало уча
ствуют, порой стоят в сто
роне, не оказывают действен
ной помощи цехам в раз
работке и внедрению планов 
научной организации труда. 
А ведь внедрение меро
приятий по научной органи
зации труда—работа кропот
ливая, она  ̂требует известных 
знаний, опыта и упорства. 
В условиях завода ДРО, с 
учетом того, что в дальней
шем будут привлечены в 
помощь цехам все отделы, 
она должна занять и займет 
главное и направляющее по
ложение во всех областях 
производства.

Н. ЧМЫХОВ, 
инженер.

ки.

ЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ 
ежегодно уделяют под

готовке почвы картофелеводы 
колхоза «Путь Ленина». Не 
случайно здесь снимают вы
сокие урожаи. Не отступили 
от доброй традиции нижневе- 
р ^ 'а  и в этом году. Под

картофель дни тщательно об
работали почву, подготовили 
хорошие компосты. Умело 
вносятся удобрения в землю. 
На разбрасывании компост 
в колхозе работают специаль
ные роторные разбрасыватели,

которые равномерно уклады
вают их по полю.

На этом снимке вы видите 
агрегат, который работает в 
колхозе «Путь Ленина» на 
разбрасывании компостов под 
нартофель.

Фото И. МИНК0ВА.

партии смело направляют 
свой главный удар против 
монополий как оплота экс
плуатации, реакции и агрес
сии, выступают за улучше
ние жизненных условий тру
дящихся, за расширение де
мократических прав и сво
бод.
\1  СПЕШНО решают свои 
*  классовые задачи ком
мунисты зоны национально- 
освободительного движения— 
Азии, Африки и Латинской 
Америки. 47 коммунистиче
ских партий, действующих 
ныне здесь, активно борются 
против империализма США 
и поддерживающих его внут
ренних сил реакции. В ко
лониях н молодых националь
ных государствах коммуни
сты ведут самоотверженную 
борьбу за полное националь
ное освобождение, за нека
питалистический путь раз
вития.

Мировое коммунистическое 
движение развивается от
нюдь не прямолинейно. Есть 
здесь и подъемы, и спады, 
и временные неудачи отдель
ных революционных отрядов, 
то есть то, что Ленин назы
вал зигзагами истории. До
статочно вспомнить трагедию

коммунистов Индонезии, 
жестокие репрессии, кото
рым подвергаются коммуни
сты Испании, Португалии, 
Южно-Африканской Респуб
лики, где за послевоенное 
время фашистские власти 
физически уничтожили три 
состава ЦК коммунистиче
ской партии; непреклонную 
стойкость лучших сынов 
греческого народа, томящих
ся в тюрьмах и концентра
ционных лагерях.

С каждым шагом истории 
возрастает ответственность 
коммунистов за судьбы ци
вилизации. В этих условиях, 
как подчеркивалось на не
давней Консультати в н о й 
Встрече представителей ком
мунистических и рабочих 
партий в Будапеште, осо
бенно важно объединять, на
правлять революционные 
силы к единой цели. Интер
национальная солидарность 
рабочего класса, его комму
нистического авангарда—не
пременное условие и важ
нейший фактор развития 
мирового революционного 
процесса. Этому настоятель
но учили Маркс, Энгельс, 
Ленин.

Мировое коммунистическое

движение свято выполняет 
эти заветы. Коммунистиче
ские и рабочие партии исхо
дят из совместно разработан
ных на своих совещаниях 
выводов и оценок, касаю
щихся общих задач борьбы 
против империализма, за 
мир, демократию и социа
лизм. Центральным звеном 
в борьбе за сплоченность ми
рового коммунистического 
движения является подго
товка и проведение в нояб
ре-декабре 1968 года в Моск
ве Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий.

Подчеркивая это, апрель
ский Пленум ЦК КПСС по
ручил Политбюро в тесном 
контакте с братскими пар
тиями на основе согласован
ных позиций, зафиксирован 
ных в Коммюнике Будапешт
ской Встречи, приложит) 
все усилия для успеха ново
го международного форума 
коммунистов. Наша партия 
делает все необходимое, что
бы выполнить это указание.

П. РЯ БЧУ Н .
Кандидат исторических 

наук.

Л и ч н ы е о б я з а т е л ь с т в а  
н о в а то р о в

С  ОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ ра- 
ционализаторов и де

сять творческих комплекс
ных бригад металлургиче
ского завода взяли на себя 
личные обязательства на тре
тий год пятилетки по ра
ционализации производства 
и активно включились в их 
выполнение.

В первом трубном цехе 
бригадир электриков Анато
лий Дмитриевич Васюхин 
решил разработать и внед
рить в производство шесть 
новаторских предложений с 
годовым экономическим эф
фектом 1000 рублей. Свое 
обязательство рационализатор 
выполняет успешно. Он внес 
шесть п внедрил два новше
ства с экономией более 400 
рублей. По его инициативе 
в цехе стали реставрировать 
валки приводных скатов 
электромостовых кранов, что 
позволило сократить затра
ты На их изготовление на 245 
рублей.
• В вилопрокатном цехе си 
стематически занимается усо
вершенствованием работы обо
рудования бригадир Василий 
Викторович Стефанович. На 
1968 год он взялся разрабо
тать и внедрить в производ
ство пять новшеств с эконо
мическим эффектом не менее 
пяти т ы с р у б л е й .  В первом 
квартале рационализа т о р  
внедрил три рационализатор

ских предложения, давших 
заводу экономию около 2,5 
тысячи рублей.

Много творчества и сме
калки вносит в усовершен
ствование технологических 
процессов рационализатор 
первого мартеновского цеха 
Николай Николаевич Титов. 
5з третьем году пятилетки он 
решил пополнить рационали
заторскую копилку 15 тыся
чами рублями.
V Творческая комплексная 

бригада в составе конструк
тора Р. Д. Сперанской, бри
гадира А. М. Виноградова и 
слесаря Е. И. Емельянова 
решила разработать и внед
рить пять новшеств с эконо
мией не менее 1000 рублей. 
Она уже внедрила два нов
шества с годовым экономи
ческим эффектом более 300 
рублей. По инициативе брига
ды изменена конструкция ве
дущего вала зубофрезерных 
станков и усовершенствова
на работа одного из станков 
для возможности обработки 
на нем длинных деталей.

Новаторы, взявшие на се
бя личные обязательства, не 
успокаиваются на достигну
том. Они продолжагот совер 
шенствовать производство, 
изыскивать резервы увеличе
ния выплавки стали, произ
водства проката, труб и из
делий ширпотреба.

Н. РОМАНОВ.



В с .  А Н Т О Н О В В Е С Н А
Не устаю глядеть на чудо,
Когда весна в саду цветет. 
Какими силами, откуда 
Она все это создает?
Казалось, только мертвым было, 
И жизнь не теплилась нигде.

Вдруг зацвело и забурлило,
И в красках вспыхнуло везде. 
Природа вспыхнула цветами, 
Мир вдохновляя на дела, 
Как будто солнца факелами 
Она весь воздух подожгла.

ДОБРОМ ОДАРИВАЙ ЛЮДЕЙ
Добром одаривай людей,
И на добро 'ответят люди.
И мир светлей и лучше будет. 
Добром одаривай людей!

РА БО Ч И Й

Верши добро, с утра проснувшись 
Приятным делай каждый миг, 
Чтоб кто с тобой—к добру привык. 
Верши добро, с утра проснувшись.!^

ЧЕЛОВЕК
Сидеть не может без работы 
Простой рабочий человек.
Он даже дома без заботы 
Не посидит хотя б денек:

То пилит что-то, то строгает, 
То конопатит, то кует...
Он никогда не отдыхает 
И никогда не устает.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

ДЕРЕВЬЯ — самые долго
живущие растения на 

земле. Возраст дерева в 3 0 0  

— 5 0 0  и даже 1 5 0 0  лет — яв
ление обычное. Но и среди 
деревьев есть «старики», по
ражающие своим долголети
ем. Вот наиболее знаменитые 
из них. На одном острове 
растет платан, которому 2000 
лет. Но он еще очень молод 
по сравнению с гигантским 
баньяном, растущим в Ин
дии. Этому дереву насчиты
вается более 3 0 0 0  лет. Дере
вом-лесом называют этот 
баньян. Под его сенью может 
спокойно разместиться 7 0 0 0  

человек.

|

О  ЕКОТОРЫЕ южноамери- 
* * канские муравьи соби
рают мед с растений и хра
нят его в своем брюшке. Та
кие муравьи-снабженцы не 
участвуют в остальных ра
ботах муравьиной «общины». 
И только когда их собратьям 
недостает питания, они вы
дают им положенную «нор
му» меда.

ТУРНИР Ш АХМ АТИСТОВ

Закончился шахматный 
турнир на первенство завода 
ДР0. Уверенную победу одер
жал Анатолий Краснов, тех
нолог цеха № 12. А. Стаже
ров — на втором месте, 
Ю. Брусникин — на третьем. 
Удачно выступили в турнире
A. Ковыляев, Н. Пивиков,
B. Евсеев, В. Гусев. Все пе
речисленные шахматисты бу
дут участвовать в финальном 
первенстве города.

По результатам турнира де
сяти шахматистам присвоены 
различные спортивные раз
ряды.

Во втором квалификацион
ном турнире при Дворце куль
туры имени В. И. Ленина убе
дительную победу одержал 
Н. Абрамов (завод ДР0). Он 
набрал 10 очков из десяти 
возможных. На втором месте 
третьеразрядник А. Брусни
кин (школа № 11). На треть
ем — В. Гусев (завод ДР0).

Группе шахматистов при
своены разряды: Н. Абрамову 
и В. Шилину — третий, а
B. Волкову, А. Карпову,
C. Михайлову — четвертый 
разряд.

Ю. БРУСНИКИН.

Для ШКОЛЬНИКОВ

Десятки школьников еже
дневно посещают районную 
библиотеку. Большой выбор 
различной литературы, вни
мательное отношение к посе
тителям со стороны библио
течных работников — все это 
влечет сюда молодежь.

Интерес вызвала и открыв

шаяся здесь книжная выстав
ка «В помощь школьным про
граммам». На ней широко 
представлена литература по 
всем разделам школьных про
грамм. Особенно много цен
ных пособий по химии, фи
зике и географии.

ЗАЩИТИМ САДЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ
На территории на

шего города и района 
за последние годы воз
никло много садов. 
Скоро они оденутся в 
белый наряд, а позд
нее порадуют садово- 
дов-любителей обиль
ными и вкусными пло
дами. Установившаяся 
теплая погода с каж
дым днем приближает 
цветение садов. Надо 
полагать, что в середи
не мая сады будут цве
сти. Объявленный же 
на май прогноз погоды 
неустойчив. Возможны 
заморозки в период 
цветения садов, Что 
губительно может ска
заться на них.

Цветочные почки 
большинства плодовых 
и ягодных растений, 
как известно, повреж
даются при понижении 
температуры воздуха 
до минус 4 градусов, а 
в период цветения мо

лодые завязи плодов 
замерзают при темпе
ратуре минус 1—2 гра
дуса. Поэтому в ин
дивидуальных и кол
лективных садах надо 
организовать защиту 
плодовых деревьев и 
кустарников от замо
розков. Причем делать 
это лучше общими 
усилиями садоводов, 
так как разрозненные 
меры борьбы пользы 
дают мало.

В коллективных са
дах на период их цве
тения должны быть 
установлены вечерние 
и ночные дежурства 
членов сада. Важно -во
время определить на
ступление заморозков 
и своевременно при
нять меры к спасению 
урожая. Для этой цели 
следует использовать 
сообщения по радио.

Простейшим спосо
бом борьбы с замороз

ками во время цвете
ния плодовых деревь
ев является окурива
ние сада путем сжига
ния различного мусо
ра, торфа и даже на
воза. Все это надо за
готовить раньше и 
разложить по террито
рии сада кучками на 
расстоянии 5—10 мет
ров друг от друга.

При резком падении 
температуры воздуха 
уже до плюс 1—2 гра
дусов кучи зажигают. 
Заканчивается дымле
ние через 1—2 часа 
после восхода солнца. 
Во избежание быстро
го оттаивания замерз
ших цветов не следу
ет допускать горения 
мусора. Кучи зажжен
ного мусора должны 
дымить, а не гореть. 
Достигается это с по
мощью покрытия кучи 
слоем земли, места, где 
появляется пламя, на

до поливать водой. В 
случае затухания кучи, 
ее разрыхляют вилами, 
приподнимают.

Если дым недоста
точно окутывает сад. 
в кучи надо прибав
лять мусора, чтобы все 
плодовые деревья оку
тывались дымом. Кро
ме этого, одной из мер, 
уменьшающих дейст
вие заморозков, яв
ляется расстановка под 
деревьями бочек, ве
дер и тазов с водой. 
Поливать почву ' и 
опрыскивать водой де
ревья можно перед за
морозками. и во время 
их.

Чтобы получ и т ь
обильный уро ж а й 
фруктов, надо сделать 
все необходимое для 
спасения садов от за
морозков в период их 
цветения.

Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
агроном.

Необычный дебют

Двенадцатилетняя белая 
медведица Лялька продела
ла путь в 1600 километров из 
Харькова в Зеленогорск—она 
будет сниматься в совместном 
итало-советском фильме под 
условным названием «Крас
ная палатка». Фильм расска
жет об экспедиции на Север
ный полюс конструктора ди
рижаблей и полярного. иссле
дователя Умберто Нобиле. Ре
жиссер Михаил Калатозов, 
продолжающий съемки карти
ны на берегу Финского зали
ва под Ленинградом, пригла
сил дрессировщика белых мед
ведей Союзгосцирка Виктора

Синицкого со своей подопеч
ной принять участие в съем
ках эпизода появления мед
ведя в районе зимовки экспе
диции Умберто Нобиле.

Сам Виктор в этих кадрах 
будет дублировать актера Мо
сковского театра имени 
Вл. Маяковского Э. Марце
вича, исполняющего роль 
Мальмгрена.

На снимке: Лялька привы
кает к новому необычному 
наряду своего дрессировщика 
Виктора Синицкого.

Фото 10. Белинского.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

М еталлургический техникум 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 
производство, теплотехническое оборудование промышлен
ных предприятий, литейное производство.

2. На базе 10-ти классов пр специальностям: тепло
техническое оборудование промышленных предприятий, 
промышленное и гражданское строительство.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1. На базе 8-ми классов по специальностям: обработка 

металла резанием, гражданское и промышленное строи
тельство.

На вечернее отделение преимущественно принимаются 
лица, работающие по профессиям, родственным избран
ной, без ограничения возраста.
ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

На базе 8-ми классов — по русскому языку (д, 
таит), по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ — МЕДАЛИСТЫ, А 
ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ ВОСЬМИ 
ЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ (ОТЛИЧНИКИ) 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора < 
приложением документов об окончании школы (в подлип 
нике), автобиографии, медицинской справки по форм 
№ 286, трех фотокарточек (снимки без головного убора 
размером 3x4 см, а для производственников, кроме топ 
выписки из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении ил 
паспорт, военный билет или приписное свидетельство. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ:
В группы на базе восьмилетнейг  школы с 1 июня по 

31 июля. В группы на базе средней школы с 1 июня по Г 
августа.

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 август 
Государственная стипендия выплачивается успевал 

щим с учетом материального положения.
За справками о поступлении в техникум обращаты 

по адресу: Горьковская область, гор. Выкса, ул. Лепс 
дом № 9. Телефоны №№ 0—81, 2—94.
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ЦЕНА 2 КОП.

Е Ч Н А 1  П А М Я Т Ь
По-летнему теплый день. 

Зеленая-кипень молодой лист
вы. Расцвела черемуха.

23 года назад, может быть, 
точно в такой жё день раз
неслась радостная весть о 
победе по большим городам и 
самым отдаленным деревень
кам.

Переполненные счастьем 
победы возвращались домой 
воины-победители, с жадно
стью вдыхая весенний аро

ШИРОКО, 
ТОРЖЕСТВЕННО

В металлургическом тех
никуме был широко отмечен 
праздник Победы. Во всех 
группах прошли торжествен
ные собрания, посвященные 
знаменательной дате, С докла
дами о героизме советских 
людей на фронтах Великой 
Отечественной войны высту
пили Герой Советского Союза 
В. В. Половинкин, участник 
битвы под Москвой, кавалер 
ордена Красного Знамени и 
многих медалей комендант 
техникума А. С. Казинский, 
бывшая разведчица, ныне 
библиотекарь техникума А. А. 
Нагорина, участник разгрома 
империалистической Японии, 
ныне заведующий вечерним 
отделением техникума П. В. 
Вахромов, а также члены 
лекторской группы, руково
димой преподавателем исто
рии Е. А. Егоровым.

Воспитанники техникума 
оформили фотовитрины. На 
одной из них — фотографии 
учащихся, которые добро
вольно ушли на защиту Ро
дины от нашествия фашист
ской чумы и пали смертью 
храбрых. На другой — фото
графии преподавателей тех
никума, которые сражались 
на фронтах Великой Отече
ственной войны. На третьей 
—фотографии выпускников 
техникума, которые сейчас 
проходят службу в рядах 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, зорко стоят 
на страже завоеваний Вели
кого Октября.

В канун праздника в тех
никуме состоялось торжест
венное собрание учащихся и 
преподавателей. После офи
циальной части для участни
ков собрания был дан боль
шой концерт художественной 
самодеятельности техникума.

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

мат родной, мирной земли, 
любуясь белым пожаром че
ремухового цвета.

А те, кто не вернулся с 
войны, кто сложил свою голо
ву на бранном поле?.. Им воз
двигнуты на нашей и чу
жих землях памятники, сим
волизирующие вечную память 
народную о своих сынах. В 
ним приходят благодарные 
потомки, чтобы воздать долж
ные почести.

Тысячи выксунцев пришли 
в День Победы в сосновую 
рощу к городскому кладбищу, 
где захоронены воины, скон
чавшиеся от ран в годы вой
ны в госпиталях г. Выксы. 
Здесь состоялся митинг. От
крыл его председатель гор
совета И. В. Зотиков. Он и 
выступающие ораторы гово
рили о тех, кто не вернулся 
с войны, о том, что подвиг их 
никогда не сотрется в памяти 
людской. Тысячи людей в ми
нутном молчании почтили по
гибших героев.

Затем начинается возложе
ние венков к братской моги
ле. Льется траурная мелодия 
оркестра. Десятки венков от 
общественных организаций, 
предприятий, учреждений, 
учебных заведений медленно 
плывут в людской волне.

В траурном молчании про
ходят возле обелиска вык- 
сунцы. Нескончаемый поток 
трудящихся. Они идут и идут, 
отдавая дань почести тем, кто 
покоится под белоствольными 
березами.

Льется и льется скорбная 
музыка. Идут старики, дети, 
офицеры запаса, . ветераны 
войны в штатском с боевыми 
наградами на груди. Нет-нет 
да смахнет кто-либо из них 
рукой слезу.

Льется траурная мелодия, 
идут и идут люди. Тихо 
шепчут на ветру березки. 
Вечная память павшим воинам 
в боях за свободу и незави
симость нашей Родины!

С. КУЛЫГИН.

В СЕЛАХ РАЙОНА
Торжественно отметили праздник Победы жители Борковкп. 

По традиции празднично нарядные, с венками, букетами цветов 
и березовых веток прошли они, выстроившись в колонну, ио 
главной улице села к памятнику павших воинов-односельчан, 
где состоялся митинг. Его открыла председатель Ближне-Песо. 
венского поселкового Совета А. П. Пестелева. Выступающие—уча
стники Великой Отечественной войны рассказали о боях за Ро
дину, о подвигах однополчан. Представители молодого поколе
ния заверили, что они будут свято хранить в сердцах имена за
щитников Родины.

Под звуки траурной мелодии выступающая на митинге за
ведующая начальной школой Г. И. Еремеева зачитывает имена 
павших воинов-земляков. Скорбят о погибших мужьях жены, об 
отцах — дети, о старших братьях*-сестры. Объявляется торже
ственный церемониал возложения венков. Жители Борковки 
чтят тех, кто .отдал жизнь за прекрасное настоящее.

До позднего вечера не затихали в Борковке праздничные 
торжества.

В. БАРАНОВ.

Митинги 8 и 9 мая прошли во многих деревнях и селах райо
на. Нигде не забыты имена погибших на фронтах Великой Оте
чественной войны.

• ' Н
НИКОЛАЙ Иванович Жирнов — клепальщик кроватного 

цеха горпромномбината. Он готовит панцирные сетки 
н кроватям. В коллективе клепальщика Жирнова знают как 
хорошего и опытного работника, добросовестно выполняю
щего порученное дело.

Николай Иванович — участник Великой Отечествен
ной войны. Армейсная закалка чувствуется у него и сейчас: 
любое задание он стремится выполнить в срок.

На снимке: Н. И. Жирнов.
Фото И. МИНК08А.

В Е С Т Ш  С

ГЛАВНОЕ—КАЧЕСТВО
Механизаторы Туртапин- 

ского отделения совхоза 
«Выксунский» организованно 
ведут весенние ‘ полевые ра 
боты. Выполняя сменные 
нормы на 115—120 процен
тов, они особое внимание 
уделяют качеству подготовки 
почвы и заделки семян.

После окончания сева ран
них зерновых, который был 
проведен за 6 рабочих дней, 
в отделении приступили к 
посадке картофеля. Всего 
этой культурой будет занято 
100 гектаров. На И гектарах 
решено вырастить ранний 
картофель.

Включились в работу картофелеводы
От зари до зари за 

околицей . Чупалейки 
гудят сельскохозяйст
венные машины. Идет 
трудовая битва за но
вый урожай. На цент
ральную усадьбу совхо
за «Чупалейский» — 
своеобразный диспет

черский пункт весенних 
полевых работ — каж
дый час приходят радо
стные сообщения из по
леводческих бригад и 
отделений о высоких

нормах выработки, о за
вершении сева той или 
другой культуры, сооб
щают имена передови
ков соревнования.

Отрадное сообщение 
поступило из Красного 
Родника, где хлеборо
бы засеяли семенами 
ранних зерновых куль
тур более. 200 гекта
ров подготовленных 
почв. План весеннего 
сева выполнен ими бо
лее чем на 120 про

центов. Со значитель
ным перевыполнением 
плана работают на севе 
хлеборобы Чупалейско- 
го отделения.

Весенний сев продол
жается. Наиболее ста
рательно работают ме
ханизаторы В. И. Ро
дионов и Н. В. Шпан- 
цев. Они намного пере
выполняют сменные за
дания, сеют только с 
оценкой отлично.

В Полдеревке в рабо
ту включились картофе
леводы. На поля вывел 
свой агрегат механиза
тор Николай Иванович 
Шишов. В хорошо удоб
ренную органикой зем
лю легли первые от
борные клубни карто
феля.

А. КОРОЛЕВ,
главный агроном 

совхоза 
«Чупалейский».

Звеньевой механизирован, 
ного звена В. А. Субботин, 
специализирующийся -на 
возделывании картофеля, 
взял обязательство выпол
нить план посадки его за 14 
рабочих дней. На каждый 
гектар картофельного поля 
внесено по 50 тонн торфона
возных компостов.

С. ДЕНИСОВ, 
управляющий отделением.

Садим
картофель

Начади работу на своих 
полях картофелеводы Сно- 
ведского колхоза. В круглов- 
ской полеводческой бригаде 
выборочно уже засажены 
мелкие участки ранним кар
тофелем сорта «приекуль- 
ский». На двух гектарах 
клубни легли в почву и в 
сноведской бригаде.

Образцово работают на по
садке картофеля колхозни
ки В. А. Маслихии, Т. Г. 
Орехова, А. Н. Кочешова и 
другие.

С. ТАНЦЕВОВ, 
председатель колхоза.

V
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— .............. ШКОЛА п р о п а га н д и с т а

Т | |  КОЛА основ марксизма* 
ленинизма при партор

ганизации управления метал
лургического завода действу
ет третий учебный год. Со
став слушателей в основном 
постоянный. Положительно 
сказалось влияние новых 
форм организации политиче
ской учебы. Расадштанный на 
пять лет учебный план по
зволяет проводить учебу но 
единой системе, исключающей 
дублирование.

В процессе регулярно про
водимых занятий в школе 
сложились определенные кон
такты между слушателями и 
пропагандистом, выработа
лась своя методика. Каждое 
занятие обычно приносит с 
собой что-то новое, вызывая 
интерес у коммунистов. В 
итоге слушатели получаю̂  
более глубокие и системати
ческие знания. Это сказалось 
на увеличении контингента 
школы. Он вырос на десять 
человек.

Сложность изучения поли
тической экономии капита
лизма заставила нас перейти 
от метода развернутой беседы 
к рефератам. Выступлениям 
слушателей с заранее подго
товленными докладами благо
приятствует достаточн ы й 
уровень образования большин
ства товарищей, их опыт аги
тационно - пропагандистской 
работы. Из двадцати девяти 
слушателей двадцать имеют 
среднее образование, двое — 
высшее.

Для подготовки рефератов 
я рекомендую обязательную 
и дополнительную литературу, 
в том числе произведения

классиков марксизма-лениниз
ма, а также статьи, публику
емые в периодической печа
ти. В выборе порядка изло
жения материала референты 
свободны. Многие из них 
умело увязывают содержание 
излагаемого вопроса с соци
ально-экономическими про
цессами, происходящими в со
временном капиталистиче
ском мире, что придает та
ким выступлениям полити
ческую остроту и актуаль
ность.

Удачно построил свой ре
ферат по вопросу «Капита
лизм и положение трудящих
ся» С. Д. Малышев. На яр
ких примерах он глубоко рас
крыл агрессивную сущность 
американского империализма, 
показал жестокую эксплуата
цию и угнетение трудящихся 
капиталом.

Вызвало общий интерес 
слушателей выступл е н и е
А. Ф. Плеханова на тему: 
«Сущность денег и их функ
ции». После умелого истори
ческого экскурса убедительно 
было показано всемогущест
во «золотого тельца» в ус- 

„ловиях капитализма. На фо
не событий наших дней, осо
бенно в связи с девальвацией 
английского фунта стерлин
гов, вызвавшей золотую ли
хорадку всей валютно-финан
совой системы Запада, доклад 
был преподнесен живо и 
злободневно.

' Хорошо, активно участву
ют в собеседованиях и дру
гие слушатели. Особенно 
следует отметить Л. С. Вла
скина, Л. Г. Малышева, Т. Т. 
Сидорцеву, Б. М. Баикина, 
К. П. Курицына и других,

Наблюдаются и отрицатель
ные моменты при подобном 
методе проведения занятий. 
Если в выступлениях рефе
рентов чувствуется основа
тельное изучение вопроса, то 
о большей части остальных 
слушателей этого сказать 
нельзя. Не случайна слабая 
активность при постановке

НОВЫЕ КНИГИ
Много интересных книг 

выпущено П олитиздатом . Сре
ди них — Ворошилов К. Е.
РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ. (Вос
поминания). Книга первая. 
Серия «О жизни и о себе». 
368 стр., 100 тыс. экз., 92 коп.

Книга крупного деятеля 
Советского государства К. Е. 
Ворошилова «Рассказы о 
жизни» выходит в серии вы
пускаемых Политиздатом 
мемуаров «О жизни и о се
бе». На широком историче
ском фоне (события в кни
ге доведены до 1907 года)

автор рассказывает о жизни 
луганских пролетариев, о 
рождении в городе больше
вистской организации. Перед 
читателем проходит галерея 
интересных портретов с яр
кими запоминающимися ха
рактеристиками. Но самые 
волнующие страницы посвя
щены встречам автора с В. И. 
Лениным, а также с видны
ми деятелями большевист
ской партии.

Книга иллюстрирована 
редкими фотографиями, рас
считана на массового чита 
теля. /

вопросов, вытекающих из 
реферата. Это говорит о не
достаточной подготовке к об
суждению выступлений рефе
рентов. По-видимому, по той 
же причине мало возникает 
дискуссий по сложным про
блемным вопросам.

Наибольшее впечатление 
вызывают рефераты, изложен
ные своими словами с мини
мальным обращением к кон
спекту. Такие выступления 
увлекают слушателей, прино
сят удовлетворение самому 
докладчику. Обогащает ре
ферат и все то, что идет от 
мыслей и чувств выступаю
щего, от его * знаний.

А. ТЮКОВ, 
пропагандист.

На снимке: А. И. Тюков.

Фото А. Чаруйского.

Ц 1 АБИНЕТ политического 
* *• просвещения городского 
комитета партии. Сюда часто 
приходят пропагандисты и 
слушатели школ политучебы. 
Одним для работы дома нуж
на необходимая к очередным 
занятиям литература, другим 
необходимо в спокойной об
становке посидеть прямо здесь, 
за столиком, почитать книгу, 
журнал, сделать для себя 
нужные для лекции или 
собеседования записи.

. Вот и на этот раз в про
сторный, светлый и уютный 
зал кабинета политического 
просвещения пришли пропа
гандисты школ основ марк
сизма-ленинизма. Скоро ито
говые занятия. Надо еще и 
еще раз восстановить в памя
ти ' основные, наиболее слож
ные положения из курса по
литической экономии. В слу
чае, когда на занятии воз 
никнет какая-то трудность, 
надо быть готовыми к ответу 
на любой не ясный для слу
шателей вопрос.

Хорошо пропагандистам 
здесь не только тем, что им

никто не мешает сосредото
чить свое внимание на теоре
тических вопросах марксизма- 
ленинцзма. Удобно тем, что 
рядом, за дверью, в их’ рас
поряжении одна из крупных 
в городе библиотек — библио
тека горкома КПСС, где есть 
в достатке и художественной, 
и политической, и научно- 
естественной литературы. А 
пропагандисту часто случает
ся обращаться не только к 
первоисточникам основопо
ложников научного коммуниз
ма, но и к Пушкину, Маяков
скому, Островскому и Не
красову.
... Наш нештатный фотокор

респондент . А. Ф. Чаруйский 
(кстати, он сам является про
пагандистом школы основ 
марксизма-ленинизма во вто
ром трубном цехе металлур
гического, завода) запечатлел 
группу пропагандистов систе
мы партийного просвещения, 
которая воспользовалась го
степриимством кабинета по
литического просвещения 
горкома КПСС.

Подготовка
В январе 1970 года но 

всей стране будет проходить 
перепись населения. Уже сей
час повсеместно началась под
готовка к этому, важному и 
сложному делу. Вопрос под
готовки и проведения перепи
си рассмотрел также на сво
ем очередном заседании и 
исполком Выксунского город
ского Совета депутатов тру
дящихся.

Ранее образованные 49 ко
миссий содействия переписи 
населения при горисполкоме, 
поселковых Советах, жилищ
но-коммунальных отделах 
приступили к работе. Управ
лением коммунального хозяй
ства проверено наличие но
мерных знаков на домовладе
ниях и аншлагов на угло
вых домах улиц. Отделом ар
хитектуры изготовлены схе
матические планы поселка

к переписи 
началась

Досчатое и села Мотмос. Ор
ганизована и проводится про
верка полноты учета населе
ния в домовых книгах.

Одновременно комиссиями 
отмечено, что не все домовла
дения города имеют номер
ные знаки, на ряде домов 
знаки не ясные, более 30 
улиц не имеют аншлагов на 
угловых домах. Управление 
коммунального хозяйства, жи
лищно-коммунальные отделы, 
Ближне-Песоченский поселко
вый Совет медленно проводят 
работу по упорядочению 
уличного хозяйства, не при
ступили к изготовлению и вы
вешиванию номерных знаков 
и аншлагов на домах и ули
цах. Исполком городского Со
вета обязал начальника уп-

населения
равления городского комму
нального хозяйства, архитек
тора города, начальников 
ЖКО заводов принять не
отложные меры к устранению 
недостатков в подготовке и 
проведению переписи населе
ния в установленные сроки.

Все руководители предприя
тий, имеющие ведомственный 
жилой фонд, обязаны прове
сти нумерацию всех домов до 
1 июня 1968 года.

Придавая исключительно 
важное значение подготовке 
к переписи населения, необ
ходимо все мероприятия вы
полнять в сроки под посто
янным контролем руководите
лей Советов, комиссий содей
ствия переписи населения, 
предприятий и учреждений.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.
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В АРМИЮ СОВЕТСКУЮ СЛУЖИТЬ
I /  ОЛЛЕКТИВ Досчатинско- 

го .завода медоборудова- 
ния проводил на службу в ря
ды Советской Армии и Воен
но-Морского Флота лучших 
своих 'молодых рабочих.

В празднично убранном за
ле заводского клуба собра
лись именинники торжества, 
свободные от работы рабочие 
и служащие предприятия, 
представители общественно
сти. В президиуме заняли 
места бывшие фронтовики 
при орденах и медалях, ру
ководители завода, призывни
ки.

Собравшиеся в зале с боль
шим вниманием слушали вы
ступление участника Великой 
Отечественной войны, кава

лера двух боевых орденов и 
многих медалей слесаря А. II. 
Чистова. Ветеран войны рас
сказал им о героизме совет
ских воинов на фронтах 
войны, о боевом пути, прой
денном его воинской часть», 
и однополчанах, а потом дал 
наказ будущим воинам-досча- 
тинцам хорошо изучить воен
ное дело и зорко стоять на 
страже рубежей Страны Со
ветов.

Теплые напутственные сло
ва пожеланий призывникам 
высказали их родители, ру
ководители предприятия. Ре
чи были короткие, но яркйе.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих призывни
кам Владимиру Тукалову,

Сергею Беспалову, Александ
ру Кирдакову, Николаю Лаба- 
зову были вручены Почетные 
грамоты горкома ВЛКСМ и 
ценные подарки. Восьми бу
дущим воинам вручены По
четные грамоты от дирекции, 
партбюро, завкома профсоюза 
и заводского комитета ВЛКСМ 
предприятия, а также ценные 
подарки.

Хорошее пополнение придет 
в ряды Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Ведь 
грудь призывников украшают 
значки «Готов в защите Го
дины», многие из них имеют 
значки спортсменов-разрядни- 
ков.

А. РЕЗВОВ.

Ц  ПРЕДМАЙСКИЕ ДНИ ис-

Твердое слово животноводов
Т  БЕРДО держат чупалей- 
* ские животноводы дан

ное в конце прошлого года 
слово успешно завершить 
стойловый период содержания 
общественного скота, развер
нуть широкое соревнование 
за досрочное выполнение за
даний пятилетки. Кварталь-

Сев в разгаре
Напряженные дни сейчас 

у хлеборобов Грязновского от
деления совхоза «Выксун
ский». В полном разгаре идет 
сев зерновых культур. В ка
нун праздника Победы над 
фашистской Германией они 
засеяли более 100 гек
таров силосными куль
турами, 100 гектаров 
—овсом, один гектар—мор
ковью, Овощеводы уже выса
дили в грунт на площади в 
один гектар раннюю ка'пусту.

Неплохо потрудились они 
и до начала сева. Хлеборобы 
подкормили минеральными 
удобрениями все озимые куль
туры и многолетние травы. 
Каждый гектар посевов полу
чил в среднем по 2,5 цент
нера минеральной смеси.

На днях в . поле вышла 
картофелесажалка. Посадку 
раннего картофеля начал 
звеньевой механизированного 
звена по выращиванию про
пашных культур коммунист 
В. М. Бурмистров. На трех 
гектарах отборные клубни 
легли в хорошо удобренную 
почву.

Е. БУШЛАКОВ, 
управляющий отделением.

ныи план продажи животно
водческих продуктов государ
ству , ими выполнен досрочно. 
Молока продано 1547-? цент
неров, или на 184,2 Процен
та к квартальному заданию, 
мяса — 320 центнеров, или 
почти на 180 процентов. В 
апреле на заготовительные 
пункты они также отправили 
около 500 центнеров молока 
и более 40 центнеров мяса в 
живом весе.

С • особым старанием жи
вотноводами выполнен такой 
пункт обязательств, как эко
номно расходовать .корма, 
строго следить за нормой их 
выдачи. В - первом квартале 
на центнер произведенного мо
лока затрачено 116 кормовых 
единиц, или почти на 30 кор

мовых единиц меньше, чем за 
этот же период прошлого года.

Значительно улучшилась 
производительность труда. На 
производство центнера молока 
животноводы затратили 2,2 
человеко-дня, или на 1,1 че
ловеко-дня меньше, чем за 
первый квартал прошлого 
года. На центнер привеса 
молодняка крупного рогатого

ш 4
скота было затрачено почти 
на 4 человеко-дня меньше, 
чем за тот же период прошло
го года.

Лучшие показатели у жи
вотноводов Краснородников- 
ского отделения.

М. ШИШКИНА, 
экономист совхоза 

«Чупалейский».

ных железобетонных труб, 
пытаны на заводе ДРО ферм перекрытий и т. д. 

две новых машины: «СМД-75» Дробил ка - г р а н у л я т о р  
и «СМД-76». Эти дробилки «СМД-76» способна дробить
созданы конструкторами за
вода в содружестве с отде
лом дробильно-обогатительно
го оборудования института

самые прочные горные поро
ды: базальт, спенит и подоб
ные им с прочностью до 5 
тысяч килограммов на квад-

строительного и дорожного ратный сантиметр, 
машиностроения. Много конструктивных

НОВЫЕ М АШ ИНЫ
народном у хо зя й ств у

Дробилка ударного действия 
«СМД-75», предназначенная 
для получения готового мел-. 
кого щебня, заменяет серий
но изготовляемую в настоя
щее время двухроторную дро
билку «С-691». Являясь од
нороторной, новая дробилка 
значительно проще по кон
струкции, надежнее и имеет 
вес вдвое меньше, чем дро
билка «С-691». В конструк
ции дробилки «СМД-75» за
ложены новые оригинальные 
конструктивные решения, вы
годно отличающие ее от вы
пускаемых в стране роторных 
дробилок.

Два опытных образца дро
билки «СМД-75» подготовле
ны к отгрузке на Ковровское 
и Киндерское карьероуправле
ния, где будут проведены их 
промышленные испытания.

Щеково-валковая дробилка- 
гранулятор «СМД-76» создана ( 
в нашей стране впервые. До 
настоящего времени наша 
промышленность строитель
ных материалов не имеет обо
рудования для приготовления 
мелкого щебня кубической 
формы, необходимого для из
готовления ответственных же- 
лезобетонн ы х и з д е л и й, 
как, например, напор-

новинок, неизвестных в ми
ровой практике, заложена 
конструкторами завода и в 
конструкцию этой машины. В 
дробилке «СМД-76» преду
смотрено гидравлическое ре
гулирование выходной щели, 
специальное предохранитель
ное устройство, являющееся 
изобретением работников за
вода. В мае дробилка-грану
лятор «СМД-76» будет от
гружена для проведения про
мышленных испытаний на 
Кальчикское карьероуправле
ние Донецкой области.

Над созданием конструк
ции дробилок «СМД-75» и 
«СМД-76» замечательно по
работали конструкторы С. II. 
Александров, П. М. Задорин, 
А. С, Аникеев, Г. Н. Гундо- 
бин и другие. Много труда и 
смекалки вложено в изготов
ление дробилок всем коллек
тивом завода, Собрали дро
билки бригады первого меха
носборочного цеха, руково
димые С. В, Зиновьевым, 
А. Н. Сазоновым и А. И. Са
довниковым.

Г, ТУШЕВСКИЙ.

\
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ъ ' - '■ ш й М Ш Н
|—I А ЭТОМ снимке фото-  ̂
* * корреспондентом запе- $ 
чатлен момент загрузки зер-  ̂
новой и туковой сеялок се- $
менами и минеральными ч 

>

ш ш

удобрениями на одном из по- ч 
лей Ближне-Песоченского от- $ 
деления совхоза «Выксун- $ 
ский». Механизаторы и сев- $ 
цы этого отделения первыми $
в совхозе начали весенним $
сев и успешно ведут его. $ 

Как и в первые дни, иск- $ 
лючительную слаженность и $ 
организованность на весеннем  ̂
севе показывает тракторист $

П Р О К А Т Н Ы Й  с т а н  д е л а е т  п о л ы
Если заглянуть в эн

циклопедический сло
варь, можно узнать, 
что прокатка — это 
пластическая дефор
мация металла между 
вращающимися валка
ми. Процесс — извест
ный каждому. Он по
зволяет получать изде
лия множества про
филей для промыш
ленности.

Но ни в одном т  
словарей не найти

объяснения термина 
«прокатка полов». Ин
тересное новшество 
рождено стремитель
ным развитием совет
ской строительной ин
дустрии за последние 
годы.

Представьте себе 
большую, в несколько 
метров высотой, па
нель из гипсоцементо- 
бетона, армированного 
деревянным каркасом. 
Верхний ее слой по

крывается паркетными 
дощечками или дре- 
весно-стру ж е ч н ы м и 
плитами. Для изготов
ления такого пола на 
домостроительных ком
бинатах используют 
прокатные станы. Но 
лученные на них го
товые полы (точно по 
размерам комнат) от
личаются боль ш о н 
прочностью. Их мож
но перевозить на лю
бое расстояние. Но

главное их преимуще
ство в том, что повы
шается ■ сборность со
оружаемого здания, 
сокращается расход 
пиломатериалов.

Подсчеты показыва
ют, что на одном 
80-квартирном жилом 
доме экономится 75— 
90 кубометров древе
сины. Уменьшаются и 
трудовые затра гы. 
Прокатные полы' мо
гут выпускаться пол

ностью в отделанном 
виде. Они особенно хо
роши для сборного 
панельного и крупно
блочного жилищного 
строительства. Конст
рукция таких полов 
разработана институ
тами «Индустройпро- 
ект» и ЦНИИЭП-жи- 
лища. Передовой опыт 
изготовления и при
менения их отображен 
ва ВДНХ СССР.

Геннадий Михайлович Касат- $ 
кин. ^

Вместе с закрепленными за  ̂
ч его агрегатом севцами, он  ̂
х ежедневно перевыполняет $ 
х сменные нормы выработки 
\ добивается высокого качест-  ̂
ч ва полевых работ. При по- $ 
ч севе овса и силосных куль-  ̂
ч тур одновременно с семенами $ 
ч на каждый гектар внесено в  ̂
( почву по 1,5 центнера гра- $ 
ч нулированной мочевины и ам- $ 
ч миачной селитры. ^
Ч в. ЯКОВЛЕВ. $

ч Фото И. МИНКОВА. ч
4 &
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О б е л и с к "
В городе произошло 

чрезвычайное проис
шествие: учащемуся.
Славе Пирогову были 
нанесены тяжелые но
жевые ранения. Он 
один смело вступил 
против бандитов, защи
щая честь девушек. 
Группа молодежи ока
зывается вовлеченной в 
эту трагвчеаку» исто
рию.

Происшествие глубо

ко взволновало товари
щей Славы. Оно заста
вило их задуматься над 
вопросом: как жить, 
но какому пути идти, с 
кого брать пример?

Такова завязка спек
такля по пьесе Г. Мам- 
лина «Обелиск», кото
рую подготовил юноше
ский драмколлектие 
Дворца культуры ме
таллургов.

Мы видим в пьесе

моменты серьезных 
раздумий и размышле
ний о том, что такое 
героизм в мирные дни. 
Тревожная, волнующая 
атмосфера юности, жаж
да подвига, поиски ге
роического в повседнев
ном перекликаются с 
эстафетой мужества 
прошлых военных лет.

Те, кто никогда не 
слышали ни одного раз
рыва снаряда, звука

падающей на землю 
бомбы, поняли, почему 
их отцы и деды с та
ким благоговей и е м 
смотрят на гранитные 
фигуры солдат, стоящих 
на памятниках Героям 
Отечественной войны.

Спектакль «Обелиск» 
будет поставлен во 
Дворце культуры им. 
Лансе 17 мая.

Ю. ЛАРИН

Ф у т б о л  П Е Р В А Я  П О Б Е Д А
9 мая на стадионе метал

лургов состоялся первый ка
лендарный матч на первен
ство области по футболу. 
Выксунский «Авангард» при
нимал футболистов из г. Пав
лова. —■

Первый тайм прошел с 
преимуществом хозяев поля. 
Выдвинутый вперед игрок 
машиностроителей Еазачи- 
нер (№ 8) всегда находился 
на острие атак. При первой 
же возможности наносил уда- 

,..ры по воротам гостей. Однако

При розыгрыше углового 
удара вратарь павловчан не
расчетливо вышел на прием 
мяча, и Казачинер в сутолоке 
сумел протолкнуть мяч в во
рота гостей.

Во втором тайме хозяева 
поля, хорошо подготовленные 
физически, почти все время 
атаковали, но реализовать эго 
преимущество в голы им 
долго не удавалось.

Большую работоспособность 
во втором тайме показал вык-

сунец Жунин (№ 11). В один 
из моментов, обойдя несколь
ких игроков защиты гостей, он 
ворвался в штрафную пло
щадку и четким ударом в 
дальний от вратаря угол за
бил второй мяч.

«Авангард» записал в свой 
актив первые два очка. 
Зрители остались довольны 
результатом матча и ждут ог 
команды большего, так как 
она на это способна.

А. ХОХЛОВ.

Перед новым учебным годом

Еще один учебный год миновал в городской детской 
музыкальной школе. Сегодня здесь начинаются "переводные 
и выпускные экзамены. 26 воспитанников заканчивают 
школу по-классам: фортепиано, баяна, домры и скрипки.

Готовится школа и к отчетному концерту перед обще
ственностью города. Он состоится 20 мая во Дворце куль
туры машиностроителей.

29 и 30 мая у нас будет'проходить прием учащихся 
на 1968-1969 учебный год. На предстоящий учебный год 
большинство поступающих будет принято по классам: ба
лалайки, домры и виолончели, скрипки. В это же время бу
дет набор на вечернее отделение для взрослых.

На снимке: преподаватель школы В. М. Варламов прове
ряет ученика по классу балалайки.

Ю. СИМОНОВА,
директор музыкальной 

школы.

партнеры помогали ему пло
хо, особенно это касается 
Щеглова — лучшего игрока 
прошлого сезона, пока не вос
становившего свою спортив
ную форму.

К о м б и н а т о р Ы Из кабинета  
следователя

Выводка
собак

С каждым годом в городе 
и районе у охотников и ли- 
бителей-собаководов все боль
ше становится породистых 
собак. Этому, видимо, способ
ствуют выводки охотничьих 
собак, которые организует 
правление охотообщества.

Очередная выводка собак 
состоится 26 мая в городском 
парке. Областное охотообще- 
ство назначило в качестве 
эксперта судью Всероссий
ской категории А. А. Алеле- 
кова.

Для того, чтобы собака мо
гла участвовать в выводке, 
ей необходимо сделать при
вивку против бешенства в 
ветеринарном пункте. Без 
удостоверения о прививке со
баки на выводку допускаться 
не будут,

В нашем районе отмечено 
заболевание собак бешенст
вом, Поэтому. необходимо 
проявить особую бдительность 
при содержании собак. Все 
бродячие собаки, которые бу
дут находиться на улице без 
привязи, подвергнутся, унич
тожению, а их владельцы бу
дут привлечены к ответст
венности. Районное охотообще- 
ство обращается ко всем граж
данам, имеющим собак: необ
ходимо этим животным сде
лать срочно прививку против 
бешенства. Собак нужно дер
жать на привязи.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

охотообщества.

К заместителю начальника 
цеха № 4 завода ДРО тов. 
Шутову обратилась заведую
щая цеховой столовой.

—У нас холодильник вы
шел из строя. Хотели было 
мастера из треста столовых 
вызвать, да передумали. Ведь 
холодильник числится на ба
лансе завода. Значит, и ре
монтировать должны его 

машиностроители. Помогите 
нам, пожалуйста, — просила 
она.

Заместитель начальника це
ха подумал о чем-то, а по
том сказал:

—Я сейчас вызову энерге
тика Деха Гордеева. Он у 
нас специалист по многим 
вопросам.

Энергетик цеха бегло 
осмотрел холодильник и 
пришел к выводу, что ре
монт пустяковый. Но тут 
его мысль заработала в дру
гом направлении. «Зачем 
ремонтировать? На складе 

есть новенький холодильник. 
Поставим его в столовую, а 
заодно и от заведующей от

делаемся. Старенький же мне 
дома очень пригодится» — 
подумал он.

Трудно сказать, сколько 
времени потратил энергетик 
Гордеев на раздумья, но ре
шение принял такое: «Хо
лодильник списать и увезти 
его домой».

Гордеев срочно создал ко
миссию. А чтобы это выгля
дело солидно, он, помимо 
других работников, включил 
в нее и заместителя началь
ника цеха тов. Шутова.

В момент комиссия заоч
но списала холодильник в 
негодность. Дала заключе
ние, что ему место во Втор- 
чермете. Заметая следы, Гор
деев заручился справкой 
Вторчермета, что холодиль
ник сдан в металлолом.

На основании этих доку
ментов бухгалтерия завода 
списала холодильник с ба
ланса. Осталось немногое: вы
везти холодильник из заво
да. Это проще. Гордеев на
шел шофера. Тот подогнал 
свой грузовик в цех. Сообща

В исполкоме горсовета
Исполком горсовета принял решение об уси

лении борьбы с бродячими животными.
Каждый владелец собак обязан зарегистриро

вать их в управлении коммунального хозяйства, 
•произвести прививку в ветлечебнице и держать по
стоянно на привязи.

рядом». 17.30 «Гассказы о ге
роизме». Выступление писателя 
С. С. Смирнова. 18.00 ОПЕРА 
Г. МАЙБОРОДЫ «ТАРАС ШЕВ
ЧЕНКО». Спектакль. 20.15 
«Страницы музыкального кален
даря». Композитор И. Браме. 
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.15 «Мастера ис
кусств». НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР Б. БАБОЧКИН. 22.30 В 
эфире — «Молодость». К 50-ле
тию ВЛКСМ. «Слово—боец» 
23.15 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный ма
як»,

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.05 Телевизионные новости. 

10.15 Для школьников. «Прихо
ди, сказка!» «Девочка Снегуроч. 
ка». 10.35 «На полях страны». 
Кинорепортаж. 12.00 Для 
школьников. «Операция Си- 
рйус-2». 16.00 Первенство СССР 
по мотоболу. «Домбай» (Чер
кесск) — СКА (Новосибирск). 
16.50 Телевизионные новости. 
17.00 Для школьников. «Друг

погрузили холодильник в 
кузов машины, завалили зем
лей и спокойно вывезли груз 
через ворота завода.

Таким образом, непригод
ный для использования на 
заводе холодильник оказался 
гоДным для личных - нужд 
Гордеева. -Н о  не надолго... 
На пути комбинатора оказа
лись работники милиции. Они 
отобрали холодильник у 
энергетика и доставили его 
в горотдел милиции с един
ственной целью вернуть за
воду.

Но сделать это оказалось 
не так-то просто. Тов. Шутов 
заявил работникам милиции: 
«Холодильник на балансе не 
числится. Заводу он не ну
жен. Что хотите, то и делай
те, с ним». г

Товароведы торга и мастер

но холодильным установкам 
оценили холодильник стоимо
стью в 201 рубль. Замести
тель начальника цеха тов. 
Шутов продолжает твердить: 
что «он ничего не стоит». 
Место ему в куче металло-, 
лома-.

Сейчас энергетик Гордеев 
привлекается к ответственно
сти. Надо полагать, что он по
лучит но заслугам. Удивляет 
поведение и отношение к 
социалистической собствен - 

нос.ти заместителя начальни-. 
ка цеха тов. Шутова.

Б. ИРИНИН, 
начальник ОБХСС 

Выксунского горотдела
_  МИЛИЦИН.

Редактор М. М. РОГОВ.
г а

Выксунскому заводу дробиль
но-размольного оборудования 
требуются рабочие следующих 
специальностей: электросварщи
ки, токари, токари-карусельщи- 
ки, токари-расточники, стро
гальщики, слесари, строполь- 
щики, трактористы, песко
струйщики, правильщики метал-

Выксунскому грузовому авто
транспортному предп риятию  
срочно требуются: инженер по 
труду и заработной плате, шо
феры, автослесари, мойщик авто
машин.

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, ул. Жилкоопе- 
рации, отдел кадров.

ла, электрики.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

Выксунскому пассажирскому 
автотранспортному предприятию 
требуются шоферы , 1 -го и 2-го 
классов для работы на автобусах 
и шоферы 3-го класса на грузо
вые автомашины. Средний зара
боток шофера не менее 150 руб
лей в месяц.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Амбулаторная. Отдел 
кадров.

Вильскому отделению Ново- 
Дмитриевского откормсовх о з а 
требуется на постоянную работу 
трак г орис т  на т ра кт о р  
«МТЗ-50».

Обращаться по адресу: посе
лок Виля, отделение совхоза.

И .  И  I I I Ш  Т е  НАШ АДРЕС? г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната ТА 12.

— НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—68 
З В О Н Н Т б  *ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28.

отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по нечатн Горьковсюгв 
яблжсполкома

Зак, М» 1911, Тир, 12341.
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ы м о т с к и й !

ж о ч и и
------------------------------------------------------------------------------ .1
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9 о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а  |

1 9 6 8  г о д  
№ 71-72 ЧЕТВЕРГ,
(92 2 2 ) 9 „
(9 2 2 3 ) а М8Я

ЦЕНА 2 КОП.

Плакат художника А. Георгиева, Фотохроника ТАСС.

У с п е х  с т а л е л и т е й щ и к о в

ПОДВИГ НАРОДА
О МАЯ советские люди,
^  все прогрессивное че

ловечество отмечают всемир
но-историческую дату — день 
окончательного разгрома фа
шистской Германии. 9 мая 
1945 года длительная, крово
пролитная борьба против фа
шизма завершилась великой 
победой миролюбивых сил. 
Решающий вклад в эту побе
ду внес советский народ, его 
Вооруженные Силы, которые 
не только защитили свободу 
и независимость нашей Ро
дины, но и оказали помощь в 
освобождении от ига фашиз
ма многим народам Европы.

Триумфальным маршем про
шли гитлеровские полчища 
по странам Европы, и только 
на советской земле они встре
тили грозную, .неодолимую 
силу. По призыву - партии, 
под ее руководством наша 
страна - встала на смертный 
бой, превратилась в единый, 
могучий военный лагерь.

На всем огромном фронте 
от Баренцева да Черного мо̂  
ря советские войска в тяже
лых боях изматывали силы 
противника, перемалывали 
его дивизии. Время не изгла

а затем милитаристской Япо
нии в корне изменил полити
ческое и социальное лицо 
земли. Укрепились мощь и 
авторитет Советского Союза. 
От капитализма отпал ряд го
сударств, открылся путь к 
бурному развитию националь
но-освободительного движе
ния.

Наша победа не была ни 
чудом, ни случайностью, онд 
исторически обусловлена тш 
ми великими завоеваниями 
социализма, начало которым 
положила Октябрьская рево
люция. В основе ее было не
рушимое единство советского 
народа, жизнеспос о б н о с т ь 
советского общественного и 
государственного строя, вели
чайшее мужество и героизм 
наших людей.

Небывалая в истории но 
своим масштабам и силе ти
таническая битва советского 
народа за свою свободу, 
честь и независимость, ни на 
минуту не прекращавшаяся 
1418 дней и ночей, закончи
лась триумфальной победой 
сил мира, социализма и про
гресса над силами тьмы, вой
ны и фашизма.

В сталелитейном цехе за
вода ДРО развертывается 
соревнование за досрочное 
выполнение плана 1968 года, 
за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ляпина. Апрельская про
грамма коллективом цеха вы
полнена на 103 процента, 
что на два процента превы
шает принятые обязательст
ва в честь Первого мая.

Первенство в соревнова-

Умело используют резервы 
роста производительно, с т п 
труда лесорубы Пристанско
го лесопункта ЛТУ. Зада
ние апреля этот коллектив 
выполнил на неделю раньше 
и заготовил сверх установ
ленного плана сотни кубо
метров продукции.

С опережением графика 
начал работать на предприя-

нии удерживают рабочие 
смены нлавильнрго участка, 
возглавляемые депутатом 
Верховного Совета РСФСР 
Г. А. Шмаковым и мастером 
А, И. Аникиным. На формо
вочном и термическом участ
ках отлично трудятся смены, 
Ф. И. Авдошина, Н. С. Пли- 
сова и Б. А. Коробкова.

Сталелитейщики создают 
предпосылки для высоко 
производительной работы в

тии коллектив деревообде
лочного завода. В апреле 
здесь выпущено более 500 
кубометров пиломатериалов 
дополнительно к плану. Вы • 
сокопроизводитольно работа
ет на деревообделочном заво
де бригада рамного потока - 
А. А. Дудьева.

И. ЗИМИНА.

течение всего года. Они под
готовили к сдаче в эксплу
атацию термическую печь 
№ 11, для печи № 12 сейчас 
готовится место под фунда
мент. В эти дни в цехе за
канчивается ремонт второй 
отжигательной печи. Подго
тавливаются к сдаче в экс
плуатацию конвейеры про
ходной сушилки для сушки 
форм. В ближайшие дни на 
этом агрегате будет отраба
тываться технология.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

дит в памяти народов великие 
сражения под Москвой, 
Сталинградом, Курском, такие 
выдающиеся операции, как. 
Белорусская, Львовско-Сандо- 
мирская, Ясско-Кишиневская, 
Будапештская, Восто чно- 
Прусская, Висло-Одерская, 
Венская, Пражская.

Крупнейшим сражением 
второй мировой -войны яви
лась битва за Берлин. Раз
гром фашистской Германии,И спользуя резервы

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
ХОД ВЕСЕННЕГО СЕВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 МАЯ 

1968 ГОДА (в процентах к плану)
Совхоз «Выксунский» 47,1
Совхоз «Гагарский» 46,2
Совхоз «Чупал ейский» 40,7
Колхоз «Восьмое марта» 36,4
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 29,2
Колхоз имени Дзержинского 29,1
Колхоз «Путь Ленина» 17,3

В ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Общественность города и района широко отметила День 

советской печати. В цехах промышленных предприятий, в 
колхозах и совхозах агитаторы провели беседы об истории, 
характере и роли нашей печати.

5 мая Малый зал Дворца культуры им, В. И. 
Ленина заполнили рабочие и с е л ь с к и е  кор
респонденты, читатели газет «Выксу некий ра
бочий», «Металлург», «Машиностроитель». Всту
пительной речью собрание открыл секретарь горкома КПСС 
В. М. Баркин. С докладом о Дне советской печати выступил 
редактор газеты «Выксунский рабочий» М. М. Рогов.

Приветствия работникам печати, полиграфистам, рас
пространителям газет и журналов, всем активистам печати 
от городского комитета КПСС, исполкома горсовета, горкома 
ВЛКСМ, парткома металлургического завода зачитывают зам. 
председателя горсовета Б. А. Седов и зам. секретаря парт
кома ВМЗ В. И. Тимонин.

Многочисленному отряду работников газет, типографии, 
рабселькоров были вручены Почетные грамоты, подарки.

Историческая победа совет
ского народа — это прежде 
всего убедительное свиде
тельство могучей жизненной 
силы нашего социалистиче
ского строя. Великий Ле
нин говорил: «Никогда не
победят того народа, в кото
ром рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что 
они отстаивают свою, Совет
скую власть—власть трудя
щихся, что отстаивают то де
ло, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями 
человеческого труда».

Обозревая полувековой 
путь, пройденный страной за 
годы Советской власти, мы 
склоняем головы перед свет
лой памятью героев, отдавших 
свои жизни за свободу и не
зависимость Родины. Героиче
ский подвиг народа, прояв
ленный в годы Великой Оте
чественной войны, вдохновля
ет ныне на новые свершения 
во имя торжества коммунизма.
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Праздник Победы... В двадцать третий раз отмечаем 
мы его, как всегда испытывая при этом волнение и гор
дость. Пройдут десятилетия, века, но благодарное челове- 
чество никогда не забудет бессмертного подвига советско
го народа и его храбрых воинов в Великой Отечественной 
войне, спасших свою Родину и весь мир от коричневой 
чумы германского фашизма.

Боевое прошлое тех лет свято для всех поколений со
ветских людей.

Недавно мне довелось проехать дорогами минувшей 
войны, побывать в некоторых воинских гарнизонах, уви
деть, как бережно хранят и приумножают героические 
традиции сегодняшние воины.

Я расскажу здесь об одном только эпизоде из жизни 
нровлавлемной гвардейской Спнвльниковско.Будапеттекой 
дивизии имени В. И. Чапаева.

на р а с с в е т е
книжки военного журналиста

В ТИШИНУ вечерних су
мерек властно ворвал

ся сигнал тревоги. Военный 
городок вмиг ожил, заговорил 
негромкими словами команд, 
глухим рокотом моторов.

Машины плавно трогают с 
места, выходят на маги
стральное шоссе и выстраива
ются в походную колонну.

Командир ракетного подраз
деления майор Георгий Право- 
славнов то и дело поглядыва
ет на часы, про себя торопит 
машины: скорее, скорее! На 
развертывании к маршу еще 
не сэкономлено ни секунды— 
досадно. Майор знает: время 
в современной войне высту
пает как фактор силы.

Колонна ракетчиков тро
гается точно по графику. 
Жалко, что не раньше. 
Вспомнилось, как в июне 
1941 года, может быть, вот 
по этим же местам, выдвига
лись навстречу немецко-фа
шистским полчищам советские 
войска. Могли ли предпола
гать тогда люди, что почти 
четыре года придется смот
реть в глаза смерти, жить в 
огне и пороховом дыму?

Полторы тысячи километ
ров прошла дивизия имени
В. И. Чапаева по дорогам 
войны:, участвовала в Кор- 
сунь-Шевченковской опера
ции, освобождала Будапешт, 
Прагу и другие города Евро
пы. Тогда, на фронте, было 
значительно труднее, чем сей
час. Но и с нынешнего по
коления воинов спрашивает
ся немало.

Понимают ли это они? 
Православное окиды в а е т 
взглядом колонну. Она вы* 
свечивает в ночи чуть жел* 
то'ватыми огнями подфарни
ков. Интервалы между ма
шинами, словно на лацу во 
время смоу̂ а. И это при ско
рости, почти" в полтора раза 
превышающей установленную. 
Да, ракетчики понимают свою 
ответственность, свой воин
ский долг.

Колонны приближаются к 
реке. Правоелавнов выходит 
из машины, следит ’ за пере
правой. Колонна, почти не 
сбавляя скорости, проскаки
вает через реку.

Майор освещает карту, 
склоняется над ней, прики
дывает расстояние до района, 
где, по условиям учения, 
развертываются боевые дей
ствия. Именно туда нацелены 
крупные силы «западных». 
Православнову приказано как 
можно' быстрее выдвинуться к 
этому району и нанести По 
«противнику» мощный огне
вой удар.

Так, наверное, было и в 
прошлую войну. Только воз
можности войск тогда были 
не те. Мощность минометно
артиллерийского залпа совре
менной мотострелковой диви
зии (без учета ядерного ору
жия) по сравнению с. такой 
дивизией 1939 года возросла 
в 30 с лишним раз.

А люди! Разве их подго
товку сравнить с тем, что 
было тогда? Вот солдаты под-

Из записной
V

разделения, которыми он 
командует. Каждые четыре 
человека из пяти имеют сред
нее образование. У специали
стов —* стопроцентная класс
ность, Все офицеры — гра
мотный, подготовленный на
род. Сам майор окончил воен
ную академию, высшее обра
зование имеет инженер-капи
тан Валентин Мельниченко.

Й бойцы, и командиры очень 
дорожат боевой славой стар
ших поколений, стараются 
приумножать ее. 77 воинов 
дивизии в минувшую войну 
заслужили высокое звание 
Героев Советского Союза. Их 
портреты составили целую 
галерею в музее соединения. 
Много ратных свершений на 
счету этих людей, Взять хотя 
бы взвод, которым командо
вал Петр Широнин. В бою у 
села Тарановка, что под 
Харьковом, широнинцы повто
рили знаменитый подвиг два
дцати восьми панфиловцев,..

На этих героев и равня
ются нынешние солдаты. Свое 
знакомство с дивизией они 
начинают с музея. Здесь, под 
портретами Героев, принимают 
присягу, клянутся в солдат

В НОЧЬ нр 10 августа 
1941 года наше соеди

нение тяжелых бомбардиров
щиков получило приказ 
подготовить самолеты к от
ветственному заданию.

А через два часа самолеты 
поднялись в небо, Курс взят 
на логово фашистского зверя 
—Берлин. Полет был связан с 
большими трудностями, как 
летного, так и технического 
порядка. Он требовал дли
тельного пребывания в возду
хе, умения вслепую вести 
боевые машины. Но личный

ской верности Родине. Особен
но волнуются земляки В. И. 
Чапаева — призывники из 
Чувашии. В дивизию они при
бывают по путевкам комсомо
ла й служат отменно: 80 про
центов последнего пополне
ния уже стали отличниками 
боевой и политической подго
товки.

Прикосновение к героиче
скому прошлому никого не 
оставляет равнодушным. Мо
жет быть, этим во многом 
объясняется тот факт, что в 
прошлом году ряды отлични
ков соединения выросли 
вдвое. В отличные вышло и 
подразделение майора Право- 
славнова,

...Переход заканчивается 
только на заре, когда мглистое 
небо начинает светлеть. Ко
лонна с ходу развертывается 
в боевой порядок. Православ
ной вместе с рекогносциро
вочной группой выдвигается 
вперед. «Привязываются» к 
местности топографы. Ими 
негромко распоряжается сер
жант Виктор Шиятый. Колду
ют с цифрами вычислители. 
Как врач больного, осматри
вает после многокилометрового

состав, овладавший хорошей 
боевой подготовкой, был по
лон решимости с достоинством 
и честью выполнить приказ 
Родины.

Немцы не ждали налета: 
Берлин был освещен. Воюя е 
Францией, Англией и други
ми капиталистическими стра
нами Европы, фашисты ни 
разу не получали мощного 
ответного удара. Армия стра
ны социализма с первых же 
дней Великой Отечественной 
войны оказалась в состоянии 
не только противостоять на-

марша пусковую установку 
лейтенант Николай Котов...

Вот когда пригодились ча
стые, порой «до седьмого по
та», тренировки. Только они 
вырабатывают четкую, боевую 
слаженность. Без этого нель
зя: ракета — оружие кол
лективное. Майор не устает 
об этом напоминать подчи
ненным.

Он скрывается в кабине 
своей машины, как только 
длинная стальная сигара ра
кеты ложится на направляю
щие пусковой установки. 
Напряжение достигает пре
дала. Несколько коротких, от
рывистых, как выстрелы, 
команд. Бледнеющее рассвет
ное небо озаряет огненный 
шлейф • ракеты. Через неко
торое время стало ясно: ра
кета точно поразила цель...

Солдаты знаменитой чапа
евской дивизии еще раз про
демонстрировали свое мастер
ство, свою высокую боевую 
готовность, столь необходимые 
для того, чтобы 1941 год 
никогда больше не повто
рился.

Капитан 2-го ранга 
Н. ШУМИХИН.

тиску агрессора, но и гро
мить его. Наша Советская 
авиация первой нанесла бом
бовый удар по важнейшим 
объектам Берлина.

В семь часов утра все на
ши самолеты вернулись на 
свою базу целыми и невреди
мыми.

С этого дня налеты на Вер- > 
лин стали повторяться .систе
матически и с возрастающей 
мощью.

В. ЗАЩЕПИН, 
майор запаса.

П О  Ф А Ш И С Т С К О М У  Л О Г О В У

НА ЭТИХ СНИМКАХ — два Героя Советского 
Союза выксунцы А. В. Щербаков (слева) и 

Л. Ф. Тюрин. О их ратных делах можно было бы 
рассказать многое.-Их б'оевыми подвигами всегда 
будут гордиться выксунцы.

. Перед нами 'правительственное письмо Воен
ного Совета и политотдела „ армии от 4 ноября 
1943 года к родителям Героя в Выксу. По его 
скупым строкам можно судить о большом мух е- 
сгве нашего земляка. «...В б о я х  з а  р о д н у ю  з е м л ю ,  
—говорится в нем', — з а  ф о р с и р о в а н и е  р е к  Д е с н ы  
и Д н е п р а  тов. Щ е р б а к о в  А .  В .  п о к р ы л  с е б я  с л а 
в о й ,  к а к  х р а б р ы й  в о и н  и п р е д а н н ы й  с ы н  Отечест
в а ,  п р о я в и л  б е с с т р а ш и е  и г е р о и з м ,  в о е н н у ю  с м е 
к а л к у  и  б о е в о е  мастерство...  В с я  н а ш а  а р м и я  г о р 
дится г е р о и ч е с к и м и  де й с т в и я м и  с л а в н о г о  в о и н а  
тов. Щ е р б а к о в а » .

Подростком он ушел с завода дробильно-раз
мольного оборудования на фронт. Много славных 
боевых дел на его счету. Н'о самым значительным 
было форсирование Днепра в октябре 1943 год;-’. 
Со своим отделением младший сержант Щербаков 
под ожесточенным1 огнем противника умело фор
сировал водный рубеж и закрепился на малень
ком клочке земли. Этим была обеспечена пере
права через реку более многочисленных советских 
войск.

Выксунцы горячо чтят память своих земляк’ов- 
героев.
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Двадцать пять лет тому
назад на поле боя по

гибла отважная дочь совет
ского народа Вера Колесова. 
В сознании современников 
запомнился ее облик—одно
временно и мужественный и 
женственный, облик одной из 
тех наших смелых девушек, 
рядом с которыми стыдно не

но начинать, Вера Ивановна!
Это была ее, может быть, 

тысячная операция за годы 
войны. Кто бывал в боях, тот 
знает, как скоротечно раз
виваются события на войне. 
Не успела Вера Ивановна 
вынуть первые осколки, как 
запыхавшийся боец преры
вающимся голосом крикнул:

Раненые получали еще ране
ния. В рядах прорывающихся 
неслись подводы, на которых 
лежали «тяжелые».

Стреляли кругом: справа,
слева, впереди, сзади. Уже 
явственно слышалось «Ура» 
бойцов своей части, спешив
ших на помощь. И вдруг сильно 
ударило по голове чем-то ту
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бы1ъ храбрым, стыдно при
гибать голову, стыдно не 
сделать всего того, что по
требует от тебя война.

Второй год шла гигантская 
битва за Ленинград. Санита
ры и врачи не успевали эва-̂ , 
куировать раненых.

Хозяйство капитана меди
цинской службы Веры Ива
новны Колесовой и сотни ра
неных ютились в трех оди
ноких домах. Кончились про
дукты, иссякал запас меди
каментов. А из штаба полка 
никаких вестей.

Надев белый халат и мар
левую маску, полковой хи
рург Вера Колесова моет-ш:- 
ки. Ее волосы плотно сплете
ны и красиво уложены вокруг 
головы. Лицо у девушки чи
стое, свежее, открытое, с лес
кой смуглянкой.

В ожидании очередной опе
рации задумчивая улыбка все 
время мелькает у нее на ли
це, будто роднички в лесном 
озере.

Тем временем старшина 
медслужбы Маруся, первая 
помощница хирурга, усыпля
ет эфиром неспокойного сер
жанта.

—Не верти носом. Считай 
до десяти. Ра-а-аз, два-а-а, 
три. Повторяй. Дыши глуб
же, так, так. ...Заснул. Мож

—В тылу фашисты, мы 
окружены!

Сосредоточенно работавшая 
Вера Ивановна медленно по
ворачивает голову в сторону 
бойца. Она не все поняла 
сразу. До ее сознания еще не 
дошел смысл страшных слов: 
«фашисты в тылу!».

Огромным усилием воли она 
заставляет перенести свои 
мысли из мира медицины в 
мир опасности. Когда все ста
ло ясно и прошло оцепенение, 
длившееся несколько секунд, 
она отдает распоряжения:

—Всем легко раненым 
взять оружие! Тяжело ране
ных вынести на подводы!

Когда из санчасти были 
вынесены все раненые, она 
выбежала из дома и побежа
ла на выстрелы. Залегла. Где- 
то совсем рядом строчили ав
томаты. Шел бой. Вот меж
ду кустами показались тени.

—Немцы, — пояснил ле
жавший рядом солдат.

Надо было прорываться 
через вражеские цепи. Вера 
Ивановна стала стрелять. По
том прогремело «Ура!». Она 
кричала и бежала вместе со 
всеми, а над головой сви
стели пули. И так было дол
го: стреляли, вскакивали, бе
жали, кричали «Ура!» и опять 
залегали. Рядом падали бойцы.

пым и обожгло все тело. Ве
ра Ивановна вскрикнула и 
упала. Вскоре, не приходя в 
сознание, она умерла.

Многие сверстницы и сов
ременники, ныне живущие в 
Выксе и в других городах 
страны, хорошо помнят Веру 
Колесову. Родилась она в 
1918 году в семье работника 
лесной конторы Выксунских 
заводов Ивана Федоровича 
Колесова, Окончила первую 
образцовую среднюю школу, 
которая в то время находи
лась в нынешнем здании тех
нического училища № 3. По
сле окончания в 1940 году 
Горьковского медицинского 
института по специальности 
врача-терапевта была направ
лена на работу в Ново-Дмит- 
риевку. Но скоро по путевке 
комсомола уехала в Хабаров
ский край. В начале 1941 
года Веру Ивановну напра
вили в Ленинградскую воен
но-медицинскую академию на 
шестимесячные курсы по 
военно-полевой хирургии. Но 
закончить курсы не удалось: 
началась война.

Советское правительство 
высоко оценило заслуги В. И. 
Колесовой, наградив ее по
смертно орденом боевого Крас
ного Знамени.

Г. СОРОКИН.

РОДИНА ЧТИТ СЫНОВЕЙ
П ВАДЦАТЬ ТРИ года назад отгремели залпы Великой

Отечественной войны. Страна давно уже залечила 
раны, появились на карте нашей Родины новые города, за
воды. Но в памяти народной живы подвиги героев, грудью 
своей защитивших завоевания Великого Октября и спасших 
Европу от фашистской коричневой чумы.

Советские люди воздают должное своим сынам, пом
нят и чтят их заслуги. Бывшие воины, участники Вели
кой Отечественной войны, прошедшие от стен Москвы и бе
регов Волги до Рейхстага и Эльбы, получают боевые ордена 
и медали за свои ратные подвиги.

Недавно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
группа воинов-выксунцев также отмечена правительствен
ными наградами, которые вручены им. Орденами Красной 
Звезды награждены рабочий совхоза «Чупалейский» Ни
колай Михайлович Митрофанов и слесарь Досчатинского 
завода медоборудования Александр Ильич Наумов. Ордена 
Славы III степени вручены старшему конструктору
металлургического завода Виктору Петровичу Козякову и 
бригадиру того же завода Сергею Ивановичу Ускову. Орде 
нами Отечественной войны II степени награждены
П. П. Ледяев, В. И. Филимонов, Д. О. Сергеев.

О каждом из этих людей можно написать яркую по
весть. Взять хотя бы Виктора Петровича Козакова. Он 

• конструктор. Нет, пожалуй, на металлургическом заводе 
участка, на котором бы не стоял узел или механизм, скон
струированный Козаковым. А слесарь Наумов? Он изготав
ливает сейчас со своими товарищами самое гуманное ору
жие — медицинское оборудование. Павел Павлович Ледяев 
сеет разумное, доброе, вечное. Он преподает в школе. Все 
они давно не солдаты, но выполняют одно общее дело: кре
пят могущество нашей Родины.

В. БОРИСОВ, 
офицер горвоенкомата.

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

В ГОДЫ Великой Отече
ственной войны ЦК 

партии неустанно заботился 
об укреплении партийного 
руководства Вооруженными 
Силами. На фронт были по
сланы 45 членов и кандида
тов в члены ЦК, 120 секре
тарей компартий союзных 
республик, областных и кра
евых комитетов партии.

С 1 ИЮЛЯ 1941 года по 
май 1945 года в ряды 

партии вступило более 5 
миллионов человек, из них 
почти 4 миллиона в армии. 
За время войны общие поте

ри партии превысили 3 мил
лиона человек.

р  РЕДИ Героев Советско- 
го Союза 75 процентов 

коммунистов и 11 процентов 
комсомольцев.
гЬАШИСТСКАЯ Германия 

напала на нашу Родину, 
располагая мощной, полно
стью развернутой военной 
промышленностью и огром. 
ными военно-экономическими 
ресурсами, в 1,5—2 раза пре
восходящими наличные ре
сурсы Советского Союза.

С третьего курса металлургического техникума 
ушел Борис Корнилов по путевке комсомола в 
1936 году в парашютную школу. Затем он посту
пает в летную школу, которую успешно кончает в 
1939 году.

С первых дней войны с белофиннами Б. Кор
нилов получает боевое крещение. Самолет, на ко
тором1 Борис был штурманом, не раз поднимался 
в воздух и бомбил .вражеские позиции.

Был рядовой день войны, день-серый, пасмур
ный. По всему фронту шли тяжелые бои. Экипаж 
самолета получил задание уничтожить сильно ук
репленную точку противника, из которой враг вел 
ураганный огонь, г

Едва самолет появился над объектом, враж е
ские зенитчики открыли по нему ураганный огонь. 
Однако экипаж самолета не дрогнул. Один заход 
второй, третий... На головы врага сыплются бом
бы, железобетонная точка замолчала. Однако 
один из зенитных снарядов попал в самолет. Эки
паж прилагает все свое мастерство, проявляет не
мало стойкости, чтобы «дотянуть» до родной зем
ли. Но сделать этого не удалось. Приземлились на 
вражеской территории. Раненые, Борис Корнилов 
и его двое товарищей стали отбиваться от насе
давшего противника. Они погибли в неравном 
бою, но не сдались, не посрамили чести советских, 
воинов. Тела их потом были перевезены в г Се- 
стр'орецк. Здесь, на городском кладбище, могила 
Б. А. Корнилова.

На снимке: Герои Советского Союза, слева 
Б. А. Корнилову справа — А. В. Баранов.
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1ГЫЛ0 ЭТО ранней весной 
1932 года. Механиза

торы бывшей Ляховской МТС
готовились к весенне-поле
вым работам. В числе их был 
тогда и только что окон
чивший курсы трактористов 
Иван Андреевич Балабанов.

Хотя, он во время учебы 
и отличался от других по 
тракторовождению, однако, 
когда предстояло начать рабо
ту в поле, не мог обойтись 
без волнений. Его беспокоила 
мысль: сумеет ли повести 
трактор так же ловко, как 
это получается у опытных 
механизаторов. И товарищи 
по работе, видя состояние но
вичка, подбадривали его:

—Ничего, Ванюша. Не 
волнуйся. Все будет по-хо
рошему.

Так оно и получилось. Уже 
в первый сезон работы в по
ле Иван Андреевич умело уп
равлял трактором, сочетал 
полученные знания е практи
кой. С таким же трудолюби
ем выехал он в поле и в то 
июньское утро 1941 года, 
когда фашистские орды во
рвались в пределы нашей 
Родины.

На другой же день войны 
Иван Андреевич ушел на 
фронт, 26 стрелковая диви
зия, в составе которой он на
ходился, защищала подступы 
к Старой Руссе. В ноябре

Т О Л Ь К О
Ф  АШИСТСКАЯ Германия 
^  вместе со своими са. 
теллитами уже в первые дни 
войны против Советского 
Союза ввела в сражение 181 
дивизию и 18 бригад. На со
ветской 'земле сеяли смерть 
и разрушения до 50 тысяч 
вражеских орудий и мино
метов, около 5 тысяч само
летов и более 3,5 тысяч тан. 
ков.
О  ЕМЬ МИЛЛИОНОВ со.

ветских воинов награж
дены орденами и медалями

1941 года вражеская пуля 
насквозь пробила ему плечо. 
Но только месяц пролежал он 
в санбате. А затем снова взял 
в руки оружие и отправился 
на передовую линию фронта.

Зима 1942 года. Тяжелые 
кровопролитные бои вела 
стрелковая дивизия с немец
ко-фашистскими захватчиками

в районе Пскова и Новгорода. 
Здесь Иван Андреевич полу
чил второе тяжелое ранение, 
после которого был демоби
лизован. За ратные подвиги 
его наградили медалями и 
орденом Славы III степени.

Долго тосковал по тракто
ру. Но сесть за его руль не 
позволяла инвалидность. И 
вот, наконец, свершилось то, 
чего с нетерпением ждал 
тракторист: ему снова дали 
трактор. За время работы , 
трактористом он обучил трак
торовождению более тридцати 
молодых земледельцев.

Около девяти лет работал 
на ремонте в мастерских Вык
сунского отделения «Сельхоз-

Ф А К Т Ы
Советского Союза. За иск
лючительное мужество и ге
роизм, проявленные на по. 
ле брани, свыше 11.500 сво
их лучших сынов Родина 
удостоила высокого звания 
Героя Советского Союза. 
Е1 ОЛЕЕ 250 лучших сы- 

нов Горьковской обла
сти за храбрость и мужество, 
проявленные в период Вели- 
кой Отечественной войны, 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, 11 
из них — выксунцы.

техника», а с 1964 года 
управляет трактором  
«МТЗ-50» в Мотмосском от
делении совхоза «Выксун
ский» и специализируется на 
выращивании картофеля, ку
курузы и овощных культур. 
За истекшую зиму механиза
тор Балабанов вывез на поля 
сотни тонн навоза и торфа.

С огромным воодушевлени
ем трудится он сейчас на по
лях отделения совхоза. На 
десять дней раньше прошло
годнего приступили здесь к 
полевым работам. На 100 
гектарах Иван Андреевич 
подкормил озимые и на 150 
—посеял овес и горох. Как 
член КПСС, он аккуратно вы
полняет поручения партийной 
организации. Недавно его из
брали на второй созыв заме
стителем председателя цехко
ма профсоюза.

Имея квалификацию трак- 
ториста-машиниста второго 
класса, Иван Андреевич не
устанно обогащает себя зна
ниями и опытом тракторовож- 
дения. Уже много лет под
ряд выписывает газеты: 
«Сельская жизнь», «Выксун
ский рабочий» и журнал 
«Техника в сельском хозяй
стве».

Передовик производства, 
опытный тракторист, отзыв
чивый товарищ и добрый со
ветчик — таким _слывет в 
совхозе «Выксунский» ком
мунист Балабанов.

В. ЗОТОВ.
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Отважный воин, 
опытный хлебороб

Т А Н К И С Т
^  ЧИТАННЫЕ ДНИ оста- 
^  вались до победы. Паши 
войска в это время стреми
тельно завершали операцию 
по уничтожению врага в его 
логове — Германии. Ничто не 
могло остановить их мощно
го натиска. Чуя скорый ко
нец, гитлеровцы судорожно 
цеплялись за последние рубе
жи. Как ни близка была побе
да, но солдаты еще падали, 
сраженные вражеским огнем. 
Многим не суждено было 
встретить со своими боевы
ми друзьями радостный День 
Победы.

Это было в последних чи
слах апреля победного То да. 
Танковый экипаж под коман
дованием старшего сержанта 
комсомольца Виктора Базаро
ва в числе других экипажей 
двинулся в атаку на сильно 
укрепленный пункт враже
ской обороны. Давя гитлеров
цев, боевую технйку, танк 
Виктора Базарова повернул к 
фашистскому доту, который 
не давал продвигаться вперед 
нашей пехоте, прижимая ее 
свинцовым ливнем к земле. С 
первого выстрела захлебнул
ся пулемет врага, но одновре
менно боевая машина сотря
слась от удара снаряда и за
мерла на месте. Едкий дым 
стал быстро распространяться 
внутри танка, И тогда коман
дир первым с автоматом в 
руках вылез через люк и 
стал отстреливаться от насе
давших со всех сторон гит
леровцев. Товарищи броси
лись к нему на помощь, ото
гнали немцев, но было уже 
поздно: командир упал, ско
шенный автоматной очередью. 
Товарищи бережно подняли 
его, Виктор был еще живой. 
По дороге в госпиталь ом

скончался от ран. Хоронили 
мужественного танкиста с 
воинскими * почестями.

Выксунец Виктор Казарпв 
был молод, как и многие его 
сверстники, на плечи кото
рых легло тяжелое бремя 
войны. Как истинный патриот 
своей Родины Виктор был 
полон ненависти к врагу, топ
тавшему коваными сапогами 
нашу землю. Его юношеская 
натура рвалась в бой. Вот 
почему он в самом разгаре 
войны ушел добровольцем в 
армию. Сначала танковая 
школа, которую Виктор Наза
ров окончил успешно, потом 
ему как способному курсан
ту предложили остаться в 
школе для обучения новичков. 
Но Виктор настоял, чтобы его 
отправили на фронт.

И вот огненные дороги вой
ны. Грудь танкиста украси
ла не одна боевая награда. 
Виктор Базаров сражался с 
врагом до последних сил, 
сражался на отлично. Таким 
он был и в мирной жизни: 
энергичный, по-комсомольски 
задорный.

"ТРИ  ОРДЕНА СЛАВЫ украшают грудь этого 
* скромного, застенчивого, ничем, кажется, не

примечательного человека. Герой-солдат, кавалер 
ордена Славы Иван Иванович Рябышев и ныне 
живет в Выксе.

Первое роевое крещение он получил в суро
вые дни декабря 1941 года под Москвой. Мы пом
ним, какое это было трудное для Родины время, 
какие тяжелые испытания проходил советский на
род. Среди тех, кто грудью встал на защиту сто
лицы, был И. И. Рябышев. За бесстрашие, четкое 
обеспечение войсковых частей связью он награж 
дается медалью «За отвагу» и орденом Славы III 
степени.

День за днем проходили для сержанта И. И. 
Рябышева в боях. Второй подвиг он совершил пол 
Минском. Наша противотанковая истребительная 
батарея была отрезана от командного пункта и 
была лишена связи. Фашисты обрушили на нее 
танки и самоходные артиллерийские установки. 
Все было у советских солдат: оружие, мужество, 
не хватало лишь связи. И. И. Рябышев со своим 
отделением навел эту так необходимую связь, а 
вместе с этим и обеспечил победу. Грудь бойца 
украсил орден Славы II степени.

В боях за Берлин И. И. Рябышев еще раз 
проявляет смелость, отвагу, мужество, за что на
граждается орденом Славы I степени.

На снимках: слева И. И. Рябышев. Справа — 
Герой Советского Союза выксунец Е. П. Романов.
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В с п о м и н а я  г о д ы  о г н е в ы е '

V]  ДИВИТЕЛЬНАЯ эта шту- 
ка — человеческ а я 

память. Проходят годы, деся
тилетия, а важные события г. 
жизни людей, будь они радо
стные или трагические, вспо
минаются всегда так, как 
будто это происходило только 
вчера. Двадцать три года, 
как кончилась Великая Оте
чественная война, давно рас- , 
паханы окопы и блиндажи на 
полях былых сражений, а 
солдаты вспоминают минув
шие бои, горечь первых не
удач и радость Первых побед. 
Вспоминают так, как будто 
час назад кончили бой...

Работает в нашем цехе не
мало бывших участников ми
нувшей войны. И обычно в 
майские весенние дни, в ка
нун Дня Победы начинаются 
воспоминания, рассказы один 
другого интереснее. Один из 
таких рассказов пришлось 
мне услышать от Георгия 
Павловича Петрова—замести
теля начальника цеха по обо
рудованию. /

С первых дней сурового 
военного 1941 года молодым 
парнишкой начал Г. П. Пет
ров мерить версты фронто
вых дорог. Трудное было вре

мя. Механизированная часть, 
в которой пришлось служить 
и воевать Петрову, распола
гала старенькими машинами. 
Однако и в этих условиях, 
вспоминает Петров, мы де
лали все возможное, а боль
шей частью почти невозмож
ное для обеспечения войск: 
подвозили боеприпасы, техни
ку, людей.
* На всю жизнь запомнился 

Георгию Павловичу один 
фронтовой эпизод. Не думал 
тогда солдат, что останется 
жив. Помогли отвага и храб
рость, горячее стремление 
выйти победителем.

...Было это во время Яссо- 
Кишиневской операции но
ликвидации гитлеровской
группировки войск. Фашисты 
ожесточенно сопротивлялись, 
предпринимали яростные по
пытки вырваться из окруже
ния. - Колонна автомашин под 
командованием лейтенанта 
Петрова доставляла бееприпа- 
сы для полков танковой 
бригады, действовавшей в 
районе Берладаш—Фокшаны.

В один из очередных рен- 
„ сов выяснилось, что дорогу 
перехватил противник. Коман
дование поставило перед ко

лонной задачу: прорвать вра
жеские заслоны с ходу. С 
наступлением темноты ко
лонна вышла в рейс, На го
ловной машине установили 
пулемет. С выключенными 
фарами, на большой скорости 
машины прорвали заслон. Не 
ожидавшие столь стреми
тельного натиска гитлеровцы 
освободил» дорогу. Колонна 
вырвалась к своим, оставив 
позади крики, шум, отчаян
ную стрельбу растерявшихся 
фашистов. Танковая бригада 
вовремя получила снаряды и 
вместе с другими частями ус
пешно повела бой по унич
тожению гитлеровской груп
пировки.

н. ш иш ов,
шихтарь второго марте

новского цеха 
металлургического завода.

Вечер двух поколений
В Туртапинском сельском клубе состоялся большой ве

чер, посвященный встрече двух поколений. На него были 
приглашены допризывники, а также ветераны гражданской 
и Великой Отечественной войн.

С приветственной речью к будущим воинам обратился 
горвоенком А. Н. Шмуратов. Он пожелал им успехов в бо
евой и политической подготовке. Ветеран гражданской и 
Отечественной войн М. П. Рыжов призвал молодежь беречь 
завоевания Октября и наше социалистическое Отечество, 
дорожить традициями своих отцов и дедов.

На вечере ветеранам Великой Отечественной войны бы
ли вручены правительственные награды.

По окончании вечера призывникам были вручены па
мятные подарки.

В. ПЕТРОВ.

Т О Л Ь К О
Ф А К Т Ы

|_ / ИСХОДУ зимней кам-
* '  пании 1941—42 года 
гитлеровская армия стала 
утрачивать свое количест. 
венное превосходство. В 
дальнейшем война протекала 
при неуклонном возрастании 
могущества Советских Воору. 
женных Сил и неотвратимом 
понижении боевых возмож
ностей гитлеровского вер
махта.
|_1 КОНЦУ войны на 1
* * января 1945 года в со
ставе действующих армий 
Советско-Германского фрон
та советские войска насчи
тывали 6 миллионов 532 ты
сячи человек (противник 
3.100 тысяч), танков и само
ходно-артиллерийских уста
новок 12.900 (противник 
3950), 108 тысяч орудий и 
минометов (прот и в н и к 
28.500), 15.540 самолетов
(противник 1960).

М НЕ, участям# штурма 
фашистской столицы, 

сегодня вспомнились встречи 
в Берлине с американскими, 
английскими и французскими 
солдатами и офицерами.

У них, как и у нас, были 
думы о мире. И мы и они 
проклинали фашизм, с на- 

’деждой говорили о будущем.

яиетотескогб общественного 
строя. И наоборот, с каким 
негодованием он, вероятно, 
встречает вести о продолжа
ющейся агрессии США во 
Вьетнаме, активизации мили
таристских и реваншистских 
сил в Западной Германии, о 
сложном положе н и и / иа 
Ближнем Востоке, где правя-

Н е з а б ы в а е м ы е
в с т р е ч и

делились своими планами 
жизни и работы после войны. 
Одни показывали фотографии 
жен и детей, другие—люби
мых девушек.

Тогда никому и не мысли
лось, что вскоре после побе
ды будет разжигаться воен
ная истерия.

Один американский офинср 
сказал по-русски:'

—Если бы не ваша Крас
ная Армия, то ужасы войны, 
пожалуй, дошли бы и до 
Соединенных Штатов Амери
ки. Теперь навсегда сняты 
погоны с фашистских солдат. 
Как было бы хорошо, если бы 
люди разных государств при
езжали друг к другу только 
в гости.

С тех пор прошло 23 года. 
Сейчас я мысленно пред
ставляю себе, как этот аме
риканец радуется, когда уз
нает о новых шагах миролю
бивой советской политики, о 
дальнейшем укреплении по
зиций социализма, о неоспо
римых преимуществах социа-

щие круги Израиля, высту
пая как орудие международ
ного империализма, продолжа
ют упорствовать в проведо- 
нии своей безрассудной аг
рессивной политики.

Простым людям Америки, 
Англии, Франции и всех дру
гих стран нашей планеты 
близки и понятны слова «Ми
ру—мир!». Они знают, что 
Советский Союз и другие со
циалистические государства 
работают над упрочением сво
его единства и братского со
трудничества, над осущест
влением своего единства и 
братского сотрудничества, над 
осуществлением конкретных 
мер по укреплению Варшав
ского Договора. Одним сло
вом, все делают для обеспече
ния мира во всем мире.

Мы завоевали мир в тяже
лых боях. Мы отстоим и 
упрочим его в упорном труде 
по досрочному выполнению 
заданий пятилетки.

^  1 ........
И. ФОКЕЕВ, 
офицер запаса.

ГГ ЛАГОДАРНЫ Е выксунцы всегда будут гор- 
диться своими земляками — Героями Со

ветского Союза.
Смелые люди, беззаветно преданные Родине 

своему народу, они, ни на миг не задумываясь 
совершали подвиги, каждый из которых мог сто 
ить жизни.

Д а, самое ценное для себя—жизнь отдал Н. С.
Королев во имя победы над фашизмом.

Погиб, защищая Родину, и воспитанник шко
лы № 3 Сергей Козырев.

Осень 1943 года. Шли тяжелые бои н а 'б ере
гах Днепра. С пятерыми товарищами Козырев за 
крепился на одн'ой из высоток днепровского право
бережья. Враг, не считаясь с потерями, шел и 
шел, чтобы сбросить в реку советских смельчаков.
Из своего дзота Сергей косил пулеметными очере 
дями вражеских солдат. Отсекал пехоту ог тан
ков, уничтожая ее. Он заменил убитого командира 
,роты и стал руководить боем. Пали его товари
щи,. а он все бился и бился с врагом.

Но вот фашистские танки все же прорвались, 
подожгли дзот Козырева. А из объятой пламенем 
укрепленной точки все сыпались на фашистов 
свинцовые 'очереди.

Герой погиб в неравном бою. Незадолго до 
этого он вступил в ряды Коммунистический партии.
Получая партийный билет, заверял: «Не пощажу 
и жизнью, чтобы защитить любимую Родину».

На этих снимках запечатлены Герои Совет
ского Союза. Слева — -Н. Королев. справа —
А. Харитошкин. , .



ТИХОМ переулке Ми
чурина есть непримет

ный для постороннего глаза 
дом № 32. Многие, видимо, 
не знают, что 27 лет тому 
назад из калитки дома еже
дневно выходил вихрастый 
юноша и бодрой спортивной 
походкой спешил через ле
сок в сторону шумящего 
вдалеке лесозавода. На па
реньке скромная рубашка с 
глухим воротничком, на лац
канах пиджака — оборонные 
значки «ПВХО» и «ГСО» — 
вечная зависть 'уличных 
мальчишек.

Кто он, этот паренек?
Федя Елисеев родился в 

1922 году. Окончив семи
летку, он стал посещать 
фельдшерско - акушер скую 
школу. Парня из рабочей 
семьи потянуло к такой не
обычно человечной профес
сии, как, медик. И Федя стал 
фельдшером.

В 1938 году он вступает 
в комсомол.

Передо мной старый, по
желтевший номер газеты

«Выксунский рабочий». На 
нем дата — 12 июня 1941 
года. Всего десять дней до 
начала жестокой битвы с не
мецкими фашистами. Старо
жил нашего города С. И. Па
нов в заметке под заголовком 
«Призывник - общественник» 
рассказывает о Ф. Елисееве. 
«Тов. Елисеев занимается 
оборонной работой по подго
товке значкистов ГСО первой 
ступени из числа призывни
ков, Аккуратно выполняет 
все поручения...»

А за два дня до этого бю
ро горкома ВКП(б) приняло 
комсомольца Федора Елисеева 
кандидатом в члены партии.

Разразилась война. Грозное 
испытание пало на плечи 
народа. В первые ряды за
щитников Отчизны встала 
молодежь.

Август 1941 года. Общест
венность города Горького 
провожает в армию отряд 
комсомольцев - добровольцев. 
Среди них шесть выксунцев. 
в том числе и воспитанник

выксунской комсомо ЛИИ 
фельдшер Федор Елисеев.

Отряд прибыл на Запад
ный фронт. Ребят определи
ли в знаменитый парашют
ный отряд капитана Старча-

ПАРЕНЬ
из нашего 
ГОРОДА
ка. А вскоре Федору Елисееву 
и его товарищам было дано 
задание — уничтожить шпи
онскую школу гитлеровцев в 
Смоленской области. События 
тех дней подробно описал
В. Барковский в своем рас
сказе «Подвиг», опубликован
ный в нашей газете в 1965 
году.

Сегодня мы продлим рас

сказ об одном из шести вык
сунцев — Феде Елисееве.

В декабре 1942 года 
Ф. Елисеев писал отцу:

«Папа, я жив и здоров. 
Обо мне не беспокойтесь. Жи
ву хорошо. Только немного 
побаливают рука и челюсть, 
так как в одном бою с про
тивником был ранен четыре 
раза. Два месяца лечился, 
сейчас чувствую себя хоро
шо».

Скупые строки письма! А 
сколько в них душевности, 
скромности, преданности Ро
дине!

«Настя! Сообщаю тебе, что 
29 января был в Кремле и 
получил из рук М. И. Кали
нина правительственную на
граду — орден Отечественной 
Войны I степени». Так писал 
Федор своей сестре.

Теплой июльской ночью 
группа партизан во главе с 
Ф. Елисеевым получила зада
ние взорвать железнодорож
ный путь. Дорога охраняла?? 
фашистами. Партизаны от
влекли охрану й прикрыли

отход группы. В это время 
Федор Елисеев подложил 
под рельсы мины. Работал 
быстро, а когда мины оказа
лись на месте, мгновенно ска
тился вниз. Вскоре прогудел 
паровоз, а затем раздался 
оглушительный взрыв. Состав 
с техникой и солдатами врага 
полетел под откос.

Много хороших ратных дел 
выполнил выксунец Ф. Ели
сеев. Он прожил короткую, 
но красивую жизнь. К сожа
лению, ему не удалось до
жить до Дня Победы. В фев
рале 1944 года при выполне
нии очередного задания ко
мандования он трагически 
погиб. Отважный парашютист 
Федор Павлович Елисеев по
хоронен в деревне Бобры под 
Минском. Память о воспитан
нике выксунского комсомола, 
юноше, оставшемся для нас 
вечно молодым, будет жить 
всегда и служить примером 
верности Родине.

М. 30Н0В.

ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ 1968 ГОДА В МОСКВЕ. В Е С Т И  И З - З А  Р У Б Е Ж А

(По сообщениям ТАСС)
Поход бедноты на Вашингтон начался

шади.
Парад войск Московского гарнизона на Красной пло-

На снимке: на марше боевые стратегические ракеты. 
Фото В. Егорова и В. Савостьянова.

Фотохроника ТАСС.

МЕМФИС (штат Теннеси). 
Первая группа бедняков, от
правляющихся. в поход на 
Вашингтон, покинула 2 мая 
вечером Мемфис и прибыла 
в город Маркс в штате Мис
сисипи.

В нее входит около 600 
человек, прежде всего нег
ров, главных жертв бедно
сти в этом южном городе. 
Они составляют более 40 
процентов его населения.

Поход начался от здания 
мотеля «Лоррейн». Именно 
здесь был злодейски убит

Листай
газетные страницы П Е Р В Ы Е  М И Р Н Ы Е

Май 1945 года. Стра
на переживала первые 
послевоенные часы и 
дни. Народ торжество
вал Победу. О чем пи
сала тогда газета «Вык- . 
сунский раб о ч и  й»? 
Приводил! несколько 
сообщений, помещен
ных в гезете в те 
памятные дни. Вот 
корреспонденция в но
мере за 10 мая: «В че
тыре часа утра 9 мая 
рабочие мартеновского 
цеха № 1 прервали
свой трудовой день. До 
них дошла радостная 
весть о полной капиту
ляции Германии. На 
площадке у мартенов
ской печи состоялся 
митинг.

Секретарь партийной 
организации тов. Ерма
ков поздравил рабочих

с великой победой. 
Многие были растрога
ны до слез».

Сталевар Леонтьев в 
своем выступлении за
явил: «Моя бригада в 
честь победы Красной 
Армии и армии союз
ников объявляет тру
довую вахту стаханов
ской. Мы даем слово, 
что выпустим рекорд, 
ную плавку. Будем 
увеличивать выпуск 
продукции для восста
новления разрушенного 
хозяйства в районах, в 
которых побывали нем
цы».

А вот заметка, рас
сказывающая 13 мая о 
делах земледельцев 

района: «Поля колхоза 
имени 1 мая Полдерсв- 
ского сельсовета рас
положены в лесистой

местности. Это создает 
иногда большие труд
ности при пахоте: по
падаются корни от де
ревьев, но, не счита
ясь ни с чем, молодые 
пахари Кошелев Леша, 
Краснобаев Ваня, Ут
кин Вася, Макаров 
Митя, А г а п о в  В. 
норму на пахоте вы
полняют на 105—110 
процентов.

18 мая «Выксунский 
рабочий» рассказал о 
трудовых успехах ста
леваров металлургиче
ского завода: «Коллек
тив новомартеновского 
цеха показывает об
разцы большевистской 
работы, изо дня в день 
перевыполняют нормы 
выработки. Соревну

ясь между собой, ста
левар Оглодков Иван

Евдокимович за 13 мая 
план выполнил на 178 
процентов, Луньков 
Семен Михайлович за 
12 мая выполнил план 
на 139 процентов, а за 
14 мая — на 162 про
цента. Сталевар Леон
тьев за 13 мая выпол
нил план на 141,5 про
цента и за 14 мая — 
на 179 процентов.

Все эти показатели 
говорят о том, что луч
шие люди наших заво
дов и цехов отдают все 
силы для скорейшего 
восстановления народ
ного хозяйства, но на 
достигнутых успехах 
они не успокаиваются 
и стараются работать 
еще лучше для быст
рейшего выполнения 
плана».

9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 
15.05 «Мы себя сверяем по 

героям». 15.15 Б. ГОРБАТОВ — 
«АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ -  ВО. 
ЕЦ». Премьера телеспектакля. 
16.30 «Мы себя сверяем по ге
роям». 16.40 Программа цветно
го телевидения. 18.15 «Мы се
бя сверяем по героям». 18.25 
«Друзьям военных лет». Кон
церт. 18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашиз

ма. Минута молчания. 19.10 «На 
том стоит и стоять будет рус
ская земля». Киноочерк. 19.30 

Первенство СССР по футболу. 
ЦСКА — «Динамо» (М). 21.15 
«Время». Информационная про
грамма. 22.00 «Мы себя сверя
ем по героям». 22.10 «Солдаты 
Октября защищают м и р». 
Концерт Краснознаменного им. 
А. Александрова ансамбля пес
ни и пляски Советской Армии. 
23.25 «Только факты». Програм- 
Л1а передач.

10 МАЯ, ПЯТНИЦА 
15.15 «Как вас теперь назы

вать?» Художественный фильм.
17.00 Программа цветного теле
видения. 18.30 «Город на Неве».
Телевизионный репортаж. 19.00 
Клуб кинопутешественников.
20.00 «Эстафета новостей». 20.45 
Концерт. 21.45 Телевизионный 

театр миниатюр. «Спокойная 
профессия». Спектакль по рас
сказу О. Мирбо «Вор». 22.30 В 
эфире — «Молодость». Навстре

чу IX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Софии. 
22.50 Играет Е. Захариева. 23.05 
«Только факты». Программа пе
редач.

руководитель негритянского 
движения Мартин Лютер 
Кинг, первым, задумавший 
этот поход, чтобы познако
мить Вашингтон с непри
глядными чертами массовой 
бедности и голода. Во главе 
колонны двинулся старый 
фермский фургон, зал ряжен
ный парой мулов, символи
зируя нищету угнетенных 
негров на плантациях юга.

Участники похода прошли 
несколько миль по улицам 
Мемфиса до . городской чер
ты. Там они сели на автобу
сы. Пройти пешком 70 миль 
до Маркса было бы очень 
трудно', особенно когда тем
пература воздуха превыша ■ 
ла 30 градусов по Цельсию. 
Но социально-политический 
термометр в этой части стра
ны показывает еще большую 
температуру.

Количество пострадавших 
в прошлом показывает, что 
люди, протестующие против 
бедности и угнетения негри- 
тянского населения, не мо
гут быть твердо уверены с 
своей безопасности, когда по
являются на дорогах или 
улицах Миссисипи.

Группа, вышедшая из Мем
фиса, — это лишь передовой 
отряд. Она взяла с собой 
материалы для строительства 
временных жилищ, в кото
рых должны разместиться 
бедняки, когда все они со
берутся в Вашингтоне из 
многих больших и малых го
родов и сельских районов 
страны во второй половине 
мая.

Перед началом похода ре 
ред мотелем «Лоррейн» со
стоялся митинг в память 
Мартина Лютера Кинга. Бал
кон второго этажа, на кото
ром был убит руководитель 
негритянского движения, был 
украшен цветами.

Выступая с этого балкона, 
вдова выдающегося негри
тянского деятеля Коретта 
Кинг, Ральф Абернети и дру
гие ораторы дали слово до
вести до конца дело Кинга, 
собиравшегося провести в 
столице Америки массовую 
демонстрацию бедняков нег
ров, белых, американцев мек
сиканского происхождения, 
пуэрториканцев и индейцев.

Под контролем неонацистов
БОНН. Неонацистская на- 

ционал-демократическая пар
тия (НДП) будет иметь в 
будущем полный и свобод
ный доступ к секретной ин
формации «ведомства по 
охране конституции» земли 
Баден-Вюртемберг, сообщает 
газета «Франкфуртер рунд- 
шау». В соответствии с дей

ствующим в Баден-Вюртем
берге правилом постоянная 
комиссия ландтага (земель
ного парламента) регулярно 
заслушивает отчеты «ведом
ства по охране конститу
ции». НДП, получившая 
здесь на выборах 12 манда
тов, будет иметь своего пред
ставителя в комиссии.

Редактор М. М. РОГОВ.
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сти, бухгалтерии — 3—43.
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облисполком
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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1 9 6 8  г о д
ВТОРНИК,

7 мая ■
ЦЕНА 2 КОП.

Г Е Н И А Л Ь Н Ы Й  М Ы С Л И Т Е Л Ь ,  

П Л А М Е Н Н Ы Й  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р

ОСНОВОПОЛОШНИНУ НАУЧНОГО НОММУННЗМА
5 мая, в день 150- летая со дня рождения Карла 

Маркса, руководители Коммунистической партии и Совет
ского правительства возложили венок и цветы к памятнику

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

гениального творца научного коммунизма, воздвигнутому на 
площади Свердлова в Москве.

Па лентах венка надпись: «Карлу Марксу — осново
положнику научного коммунизма, вождю международного 
пролетариата от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР».

Венок возлагали товарищи Л. И. Брежнев, Г. И. Во
ронов, А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, Н. В. Подгорный, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, 10. В. Андро
пов, В. В. Гришин, П. ̂ Н. Демичев, Д. Ф. Устинов, И. В. 
Капитонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кулаков, М. С. Соломеи- 
цев.
' (ТАСС).

К а ч е с т в о — о т л и ч н о е
В честь Первомая хлеборобы сельхозартели имени 

Дзержинского' брали обязательства—к 1 мая закончить под
кормку озимых посевов на площади 320 гектаров, подкорм
ку и боронование многолетних трав на 230 гектарах, за
вершить сев ранних зерновых культур и подсев клевера.

В канун праздника колхозники с радостью рапорто
вали, что озимые подкормлены на всей площади, проборо
нованы и подкормлены все многолетние травы. На' этой 
работе лучше других показал себя механизатор А. II. Люб
шин. Ранние зерновые культуры посеяны более чем на 120 
гектарах, клевер подсеян почти на 80 гектарах.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном колхоза имени Дзержинского.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
За высокие производственные показатели, достигну

тые в социалистическом соревновании в честь Дня между
народной солидарности трудящихся — Первое мая и в со
ответствии с предложениями партийных, советских и проф
союзных органов, бюро обкома КПСС и исполком областного 
Совета депутатов трудящихся решили занести на областную 
Доску почета ряд передовиков.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО Г. ВЫ КСЕ И ВЫКСУНСКОМУ РАЙОНУ 

ФОМИНА Алексея Михайловича — вальцовщика Вык
сунского металлургического завода,

СЕДОВУ Зинаиду Васильевну — звеньевую совхоза 
«Выксунский» Выксунского района.

МАЯ 1895 года вели
кий русский ученый 

А. С. Попов осуществил пер
вую в мире радиопередачу. 
Эта дата стала днем рождения 
радио. Гениальное изобрете
ние нашего соотечественника 
явилось началом новой- эпохи 
в развитии науки и техники. 
Однако только после уста
новления Советской власти 
радио было поставлено па 
службу рабоче-крестьянскому

государству. За полвека ра
дио в нашей стране получи
ло грандиозное развитие, 
стало важнейшим орудием 
коммунистического воспита
ния масс. Новыми трудовыми 
успехами встречают свой 
традиционный праздник ра • 
ботники радиопромышленно
сти, радиовещания, телевиде
ния, многочисленный от
ряд связистов и радиолюби
телей.

На снимке: члены Казан
ского радиоклуба В. Родноз

и Н. Валеев изучают устрой
ство радиолокационной стан
ций. Слева — преподаватель 
Виталий Попов. Этот радио
клуб за успехи в оборонной 
работе награжден Грамотой 
ЦК ДОСААФ. В нем занима
ются сотни юношей и деву
шек. В их распоряжении хо
рошо оборудованные кабине
ты и классы по радиотехнике, 
телефонно-телеграфной служ
бе и радиолокации.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

150-летие со дня рождения Карла Маркса, 
как большой и радостный праздник, отмечают 
коммунисты, трудящиеся, передовая общеет. 
венность всего мира.

Особенно торжественен этот день для граж
дан Советской страны, где учение Маркса 
впервые в истории претворено в жизнь. В 
Кремлевском Дворце съездов 5 мая состоялось 
торжественное заседание. Более шести тысяч 
представителей рабочего класса столицы, тру
жеников сельского хозяйства Подмосковья, 
ветеранов партии, ученых, деятелей культуры, 
воинов Советской Армии, партийных и совет
ских работников собрались в главном зале 
столицы. Присутствуют главы дипломатиче
ских представительств социалистических 
стран, иностранные корреспонденты.

В глубине сцены — алый стяг с портретом 
Маркса. Над ним слова: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» и цифры: 1818—1968.

В президиуме — тепло встреченные собрав
шимися товарищи Л. И. Брежнев, Г. И. Воро
нов, А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, Н. В. Под
горный, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, А. Н. 
Шелепин, 10. В. Андропов, В. В. Гришин, П. Н. 
Демичев, Д. Ф. Устинов, И. В. Капитонов, 
К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кулаков, М. С. Соломен- 
цев.

В президиуме также ветераны ленинской 
партии А. А. Андреев, А. В. Артюхина, А. И. 
Микоян, Ф. Н. Петров, Л. А. Фотнева, Н. М. 
Шверник. Здесь же — член Политбюро и 
член ЦК Французской коммунистической пар
тии Раймон Гюйо, кандидат в члены Полит
бюро ЦК Болгарской коммунистической пар- 
тии, министр внутренней торговли Болгарин 
Пеко Таков, правнуки Маркса — Робер, Фре
дерик и Поль Лонге, приехавшие на торже
ства в СССР.

Торжественное заседание открыл кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секре
тарь Московского городского комитета партии 
В. В. Гришин.

—Сегодня коммунисты, все трудящиеся зем
ли, — сказал он, — торжественно отмечают 
150-летие со дня рождения основоположника 
научного коммунизма, пламенного революцио
нера, учителя и вождя мирового пролетариата 
Карла Маркса.

Вот уже более ста лет марксизм победе, 
носно шествует по нашей планете. Идеи Марк
са, развитые в новую историческую эпоху ге
ниальным продолжателем его дела — В. И. 
Лениным, стали могучим оружием революци
онного преобразования мира. Начало этому 
преобразованию положила Великая Октябрь
ская социалистическая революция, открывшая 
эру перехода человечества от капитализма к 
социализму.

Полная и окончательная победа социализма 
в нашей стране, образование мирового социа
листического содружества, развал колониаль
ной системы империализма, могучий рост ком

мунистического и рабочего движения — все 
это яркие доказательства великой преобразую
щей силы марксизма-ленинизма.

Под знамя всепобеждающего учения Марк
са — Энгельса — Ленина встают все новые 
и новые миллионы активных борцов. Под 
этим знаменем трудящиеся всего мира и 
впредь будут одерживать победы во имя тор
жества коммунизма.

Под сводами дворца звучит мелодия Гимна 
Советского Союза.

Слово для доклада «Карл Маркс — гени
альный учитель и вождь рабочего класса» 
предоставляется члену Политбюро ЦК КПСС, 
секретарю ЦК КПСС М. А. Суслову.

Доклад был выслушан с большим внимани
ем и неоднократно прерывался аплодисмента
ми.

Торжественное заседание объявляется за
крытым. Собравшиеся поют партийный гимн 
«Интернационал».

Затем состоялся праздничный концерт. _

Торжественные заседания, посвященные зна
менательной дате, состоялись также в Ленин
граде, Киеве, Минске, Ташкенте, Баку, Киши
неве, Фрунзе, Ереване, Ашхабаде и других го

Р°ДаХ- (ТАСС).
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ц \ ;ачем живешь? 1

Р  ^ТОТ ДЕНЬ в Малом зале Дворца культуры имени
Ленина до позднего вечера не гасли огни. Их уже в 

который раз зажег городской молодежный клуб «Радуга? 
На этот раз клуб подготовил диспут на тему: «Зачем жи
вешь?» Тема и вопросы диспута были навеяны поэмой Ро
берта Рождественского «О разных точках зрения». Эта 
смелая злободневная поэма пользуется популярностью 
среди молодежи, потому что поднимает много острых во
просов нашей современности.

«...Надо верить в судьбы и традиция.
Только пусть во сне и наяву

Жжет меня, казнит меня
Единственно правильный вопрос: «Зачем живу?»...».

Диспут в клубе начался с обсуждения правильности 
постановки этого вопроса. Надо ли спрашивать себя: «За
чем живу?» Каждый ли человек задумывается над этим? 
Мнения были разные. Одни не ставят себе этого вопроса 
вообще, другие ставят в исключительных случаях жизни, 
третьи долго мучаются в разрешении их. Но ведь чело- 
век на то и человек, чтобы задуматься над тем, как он жи
вет и чем живет, что он делает и для чего.

Много интересного говорилось на вечере о равнодушии 
и мещанстве, читались отрывки из поэмы.

—Не могу понять людей, равнодушных к природе. 
Это низкие духом люди, они и к людям и к жизни бу
дут равнодушны,—говорит воспитатель детского сада 
Нина Грязнова.

—Надо не только восхищаться природой, но беречь и 
ценить ее красоту, — говорит директор Дворца культуры 
имени Ленина М. И. Орлова.

О современных мещанах говорила Фал Ларионова: 
—Они на работе считаются хорошими, но больше инте

ресует их зарплата. У них книги стоят в шкафу, но они 
подобраны в тон мебели. Современные мещане и в театр, 
и на лекции ходят, только идут они себя показать и на 
других посмотреть.

Много вопросов было поднято на диспуте о цели 
жизни, месте работы в жизни человека, роли любви в че
ловеческом счастье, о мечте и жизни, героях книг и мо
лодежи.

Диспут заставил задуматься всех, у многих появилось 
желание сделать что-то нужное,_ большое для города, для 

■ людей.
—Давайте сделаем наш город — городом коммунисти

ческой культуры, давайте наведем порядок на танцах, — 
говорила молодежь в конце диспута'. И хочется верить, 
что все, кто спорил, не пойдут по жизни равнодушно, не 
смогут жить без полезного дела и большой мечты. Ведь 
человеку надо знать, зачем ему великий дар—жизнь.

«...Случайно иль нарочно?
Для дяди?
Для народа?
Для продолжения рода?
Зачем?»

Ф. МОРОЗОВА, 
второй секретарь горкома ВЛКСМ.

з а д ----------- 1 - т г г :  Н А  К О Н К У Р С

т о л о д о с т ь *
Порой мы сетуем

на молодость,
—Не так, мол, и не тем 

живет.
Мол, мы ходили

полуголыми,
А этой нужен шевиот. 
Мол, все заботы лишь 

одеться,
На ресторан «добыть

деньгу»...
Расставшиеся рано

с детством,
Мы, молодежь, у вас

в долгу.
Мы, что ,в семнадцать 

не любили,
А шли в пехоту и во флот, 
Мы, что голодными ходили, 
А отправляли хлеб

на фронт.
Мы, что --врагов стреляли 

метко
И умирали невзначай, 

Мы со своей подходим 
меркой

И рубим сгоряча —
« плеча!

Еще не всех мы убедили, 
Как тяжела была война,

Еще не всем мы
разъяснили,

Что жизнь дается раз — 
одна!

И если некто,
с жизнью ссорясь, 

Бежит от трудностей порой. 
Бери на собственную 

совесть
Его поступки, сверстник 

мой.
Но только, думаю,

напрасно,
Но только, думаю я, зря 
Иной мой друг сгущает 

краски,
О молодежи говоря.
Да, есть еще на свете 

трусы,
Встречаете порой стиляг,

ю. врусеикии
Но их мушиные укусы 
Нас не страшат ничуть — 
Вот так!
О, молодость! Родная 

молодость! 
Тебя увидишь у станка, 

у молота.
Твои посланцы были

в космосе, 
Тебе неслись приветов 

4 возгласы.
Машинным маслом

до костей пропахшая, 
Ты, чья рубашка вся 

в поту,
Ты жизни целину

распахиваешь
В науке,

в технике,
в быту.

В Москву ты едешь
на ученье.

А на работу ив Москвы.. 
Нет, устарело изречены} — 
«Богатыри не вы!»

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕКРЕТАРЬ
Д О СЕНТЯБРЯ прошлого 

года комсомольская ор
ганизация ЖКО металлурги
ческого завода была мало
численной, в ней насчиты
валось всего шесть комсо
мольцев. Выбрали нового 
секретаря — слесаря Алек
сея Аллахвердиева. Он с ду
шой взялся за свои обязан
ности. Начал с укрепления 
комсомольской дисциплины. 
В организации стали регу
лярно проводиться комсо
мольские собрания. Секре
тарь часто беседовал с ком
сомольцами и молодежью, ин

тересовался их настроением. 
Часто советовался с секре
тарем партийной организа
ции В. И. Аносовским, как 
наладить комсомольскую ра
боту и чем увлечь молодежь. 
За нолгода комсомольская 
организация выросла почти 
в три раза.

На проходившем в январе 
комсомольском собрании бы
ло принято решение: поддер
жать почин автозаводца

В техникуме, 
как на заводе

Г>0Л0ДЯ КОПЕЙКИН — учащийся второго 
курса металлургического техникума. В 

техникум он поступил в прошлом году, а до 
этого работал на машиностроительном заводе 
в механосборочном цехе слесарем. Надо сказать, 
за короткое время Володя вполне освоил сле
сарное дело и скоро стал работать наравне со 
всеми. О его успехах рассказывалось в завод
ской многотиражке.

Не роняет марку передового Володя Копей
кин и в учебе. Хорошо учится, занимается 
спортом — больше всего любит стрелковый. 
Недавно Володя в составе команды техникума 
выступал на областных соревнованиях по 
стрельбе на первенство среди средних специ
альных учебных заведений.

На снимке: учащийся ^ металлургического
техникума, комсомолец Всщрдя Копейкин.

Фото И. МИНКОВА.

В. Ф. Шубина — отработать 
в честь 50-летия ВЛКСМ 50 
часов безвозмездно. И не
медленно приступили к вы
полнению принятого обяза
тельства. В настоящее вре
мя часть комсомольцев, как 
Олег Щербатов, Николай Н и
китин,- сам Алексей. Аллах
вердиев, уже отработали по 
50 часов. Остальные прибли
жаются к этой цифре.

Кроме того, комсомольцы

ЖКО активно участвуют во 
многих общезаводских меро
приятиях. Недавно они при
везли из леса и посадили на 
улице Островского более три
дцати деревьев. Немало на 
счету комсомольцев и других 
полезных дел.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета ком

сомола металлургического 
завода.

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ
ОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Н. Скучилиной «Равнодушные...

* * Откуда они?» глубоко затронула меня, заставила за
думаться о смысле жизни, о равнодушных.

Жизнь в общество требует от каждого общественной 
активности. Распространенным стал у нас в настоящее 
время лозунг: «Не проходите мимо!». Но" этот призыв не 
стал еще гражданским девизом каждого. Живуч, упрямо 
не сдается другой обывательский взгляд на мир — «Моя 
хата с краю».

Никому не секрет, что нередко хулиганские поступки 
совершаются молодыми людьми. В таком случае каждый 
неблаговидный поступок не должен оставаться без внима
ния. Если ты комсомолец — держи ответ перед своими 
товарищами н о ' организации. А воспитательная работа 
должна проводиться не только—в избранные дни, а еже
дневно и повсеместно.

Следует особо сказать несколько слов о безответствен
ности отдельных родителей, их равнодушии к судьбам 
своих детей.

Несколько дней назад, проходя мимо школы № 8, я 
увидел следующую картину. Два человека стояли, опер
шись друг на'друга. Оказалось, от опьянения они были 
лишены способности передвигаться. Одному из них было 
около пятидесяти, другому 15—16 лет. Между пожилым 
и юнцом происходил следующий разговор:

—Пана, ты не пошел на работу, но я все равно пойду 
в школу, ведь последние дни учимся, а седьмой класс 
нужно закончить.

—Брось, пойдем еще по маленькой выпьем, а школа 
подождет.

Вот /(воспитательная» деятельность отца.
Мне кажется, что каждый человек ответственен пе

ред обществом и общество имеет право строго спрашивать 
с тех, кто ведет себя недостойно. В борьбе за образцовый 
порядок, за коммунистическую нравственность нужен еди
ный фронт. Тут не должно быть посторонних. Граждан
ский долг каждого человека — не оставаться равнопуш
ным наблюдателем во всех случаях, когда жизнь требует 
немедленного вмешательства и участия. Комсомол, моло 
дость и... спокойствие, равнодушие —они друг другу ни
как не подходят.

С. ЯКУБОВИЧ,
комсомолец.
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Д АВНО сроднился с колхозной 
землей председатель правле

ния сельхозартели имени Дзержин
ского Федор Николаевич Ладенков. 
Еще в первые годы коллективиза
ции он в деревне Ягодка возглавил.

колхоз и обеспечил быстрый рост 
его экономики.

Проживающие в Ягодке пожилые 
земледельцы и по сей день вспо
минают о нем, как о человеке 

благородной души, умелом и рачи
тельном руководителе коллективно
го хозяйства.

На протяжении трех десятков лет 
Федор Николаевич занимал различ
ные руководящие должности. Нема
ло за эти годы пришлось ему испы
тать трудностей, пережить радост
ных волнений. Но где бы ни нахо
дился, какой бы пост ни занимал, он 
всегда и всюду старательно ищет 
и находит верную дорвгу к сердцам 
людей, направляет свои усилия к 
тому, чтобы больше пользы прино
сить общему делу, каждому сель
скому труженику.

Опытный руководитель хозяйства, 
Ф. Н. Ладенков никогда не успо
каивается на достигнутом. Постоян
ное совершенствование стиля и ме
тодов руководства, умение  
находить и вводить в дей

ствие резервы, заглядывать в 
перспективу — такова хозяйствен
ная черта у колхозного руководи
теля.

1955 год. Он особенно памятным 
оказался для Федора Николаевича. 
Весной зтого года он был избран 
председателем правления Покров
ского колхоза. Помнит Федор Нико
лаевич, в каком состоянии принял 
это хозяйство. За годы Отечествен
ной войны экономика его была 
сильно ослаблена.

Умело преодолевая трудности, он 
уверенно повел колхоз к намечен
ной цели. Сейчас экономика кол
хоза настолько окрепла, что ар
тель вышла в число передовых в 
районе. Вот уже три года подряд 
покровцы снимают самые высокие 
в районе урожаи картофеля. Наибо
лее высоким урожай его был в 
1967 году: по 187, а в пусто- 
шинской бригаде по 200 центнеров 
получено клубней с каждого гек
тара.

В 1967 году денежный доход 
колхоза составил 289635 рублей, 
или на 43944 рубля выше дохода, 
полученного в 1966 году. Чистой 
прибыли за 1967 год получено 
47165' рублей. Значительно возрос 
неделимый . фонд. Сейчас он достиг 
585800 рублей.

Колхоз имеет 8 тракторов, 5 
грузовых автомашин, типовые жи
вотноводческие помещения, механи
зированный зерносклад емкостью 

-на 500 тонн, для специалистов по
строен четырехквартирный благо
устроенный дом.

Так руководит хозяйством комму
нист, умелый организатор, актив
ный общественник на селе Федор 
Николаевич Ладенков. Он делает 
все необходимое для того, чтобы 
быстрее повышались экономика хо
зяйства и благосостояние колхозных 
земледельцев.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: Ф. Н. Ладенков.

Фото И. МИНКОВА.

Надоить по 1 0 0 0 — 1 1 0 0  килограммов 
молока от коровы за время пастьбы

Такие обязательства приняли 
пастухи совхоза „ВЫксунский"

Вступив в социалистическое соревно
вание за достойную встречу 100-летня со 
дня рождения В. И. Ленина, а также за 
досрочное выполнение заданий 1968 го
да и последующих лет пятилетки по 
производству и продаже государству мо
лока и мяса,, мы, пастухи отделении 
совхоза, принимаем на себя следующие 
социалистические обязательства:

Обеспечить в пастбищный период 
надой молока на корову не менее 1000— 
1100 килограммов.

Добиться ежесуточного привеса в от
кормочных группах и нагульных гуртах 
телят не менее 500 граммов на каждую 
голову. При выпасе телят рождения 
1968 года получить суточный привес 
300 граммов на теленка.

Добиться 100-процентного сохранении 
телят, не допуская заболеваний их.

Каждому технику-осеменатору и пас
туху крупного р’огатого скота добиться 
того, чтобы полностью исключить яло
вость.

Все пастухи совхоза будут бороться за 
звание «Лучший пастух совхоза».

Мы' обращаемся ко всем пастухам 
района: Товарищи! Приложим все силы 
и знания для лучшей организации 
пастьбы скота, с честью выполним при
нятые на себя социалистические обяза
тельства.

Обязательства обсуждены и приняты на 
собрании пастухов совхоза «Выксунсйий».

ДТТГГЛ ВАГОНАМ—ПОЛНУЮ
П РОСТОИ вагонов МПС 

на подъездных путях 
металлургического завода в 
первом квартале текущего по 
сравнению с четвертым квар
талом прошлого года снизи
лись на четыре часа. Тем не 
менее простой каждого ва
гона оказался на четыре с 
половиной часа выше плана. 
Особенно велики простои ва
гонов под грузовыми опера
циями на заводах ДРО, Дос- 
чатинском медоборудования, 
изоляционных материалов, 
ЛТУ и других предприятиях 
и организациях. В результате 
отделению железной дороги 
уплачен штраф более чем 
15 тысяч рублей.

В чем же причина пере
держки вагонов под грузовы
ми операциями? В первую 
очередь в слабой . механиза

ции погрузки и выгрузки, от
сутствии необходимых фрон
тов выгрузки, складских по
мещений. На заводе ДРО, на
пример, из-за отсутствия 
средств механизации, недо
статка грузчиков вагоны про
стаивают иногда сверх нормы 
по двое—трое суток. На Дос- 
чатинском заводе медоборудо
вания слишком велики про
стои вагонов из-за медленной 
выгрузки угля. Получается 
это потому, что фроУгт вы
грузки своевременно не 
подготавливается.

В текущем году лесотор- 
фоуправление не имеет роста 
простоев подвижного состава, 
но и не снижает их, топ
чется на месте. Однако на 
этом предприятии есть все 
возможности сократить про
стои. Ведь здесь не выполне

ны организационно-техниче
ские мероприятия, которые 
предусматривают пакетную 
погрузку пиломатериалов, 
расширение склада под 
круглый лес, удлинение же
лезнодорожных путей. Многие 
ценные мероприятия по со
кращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями 
не выполняются и на мно
гих других предприятиях.

Недавно начальник Горь
ковской железной дороги 
проводил совещание по се
лектору с работниками отде
лений дороги, начальниками 
станций, представителями 
предприятий. На совещании 
присутствовали и представи
тели Выксы. Суть совеща
ния состояла в том, что Горь
ковская железная дорога не 
в состоянии полностью обес-

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ

Калининская область. Орде
на «Знак почета» совхоз «Се- 
лихово» производит элитные 
семена. В прошлом году 
здесь собрали по 27 центне
ров зерна с каждого гектара.

Механизаторы совхоза

НАГРУЗКУ
печить потребности предприя
тий в порожняке для вывоз
ки продукции. Поэтому сей
час необходимо ускорять 
оборот вагонов МПС, а для 
этого надо сокращать время 
под грузовыми операциями.

На каждом предприятии 
следует еще и еще раз про
анализировать причины, по
рождающие нерепростой по
движного состава, выполнить 
все ранее намеченные меро
приятия, которые предусмат
ривают выгрузку грузов в 
сжатые сроки. Сверхнорма
тивных простоев вагонов 
МПС на подъездных путях не 
должно быть.

А. КОНОПЛЕВ, 
нешт. корреспондент 

«Выксунского рабочего».

взяли повышенные обязатель
ства но досрочному выполне
нию пятилетнего плана. В 
этом году они хотят получить 
с каждого гектара не менее 
30 центнеров зерна. Машин
но-тракторный парк — 40 
тракторов, 36 грузовых ав
томашин — хорошо подготов
лен к севу.

На снимке (справа налево): 
секретарь парткома М. Соко
лов, механизатор Н. Ивкин и 
член группы народного конт
роля шофер А. Козьяксш 
осматривают готовую к вы
ходу в поле технику.

Фото М. Барабанова.
Фотохроника ТАСС.

Впереди были лучшие
Широкое соревнование раз

вернули на весеннем севе хле
боробы Шиморского отделении 
совхоза «Выксунский». Вчера 
они с гордостью рапортовали 
об успешном завершении сева 
ранних зерновых культур. Семе
на гороха, вики, клевера, мор
кови и других культур легли в 
добротно подготовленную почву 
более чем на 250 гектарах.

Первенство в социалистиче
ском соревновании держат ме
ханизаторы Николай Михайло
вич Воронов, Александр Василь
евич Фимин и Сергей Сергеевич 
Поснов. А. ХРАМОВ.



Команда ЦСКА — обладатель Кубка СССР 
по хоккею.

На снимке слева направо: первый ряд — 
В. Кузькин, Ю. Моисеев, В. Александров, 
Б. Михайлов, В. Петров, А. Пашков, В. Харла. 
мов, А. Фирсов, В. Лутченко. Второй ряд - -  
К. Локтев (тренер), А. Смолин, В. Толмачёв,

В. Брежнев, Е. Мишаков, И. Ромигаевскпй, 
А. Ионов, Ю. Шаталов, О. Зайцев, Б. Кулагин 
(тренер), А. Рагулин, В. Полупанов, А. Василь
ев (врач команды), В. Викулов и А. Тарасов 
(старший тренер).

Фото В. Шандрина. Фотохроника ТАСС.
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ПРИГЛАШАЕМ В ТЕХНИКУМ
ТЕХНИКИ! Это самый мно- 
* гочисленный отряд совет

ской интеллигенции. От зна
ний и умения, от организатор
ской работы этих специалистов 
среднего звена во многом за
висит успех дела на предприя
тиях и стройках.

Всего в нашей стране тру
дится более шести миллионов 
работников со средним специ
альным образованием. И все- 
таки потребность в таких спе
циалистах удовлетворяется по
ка далеко не полностью. Недо
статок в кадрах ощущается и 
на предприятиях черной метал
лургии.

Высокие темпы развития чер
ной металлургии в соответствии 
с Директивами XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966—70 годы вы
звали необходимость дальней
шего расширения подготовки 
техников-металлургов. Поэтому, 
начиная с 1966 года, во многих
техникумах, в том числе и в 
нашем, резко увеличивается 
контингент учащихся, расши
ряется и улучшается учебно
материальная база.

На 1968 год план приема в 
техникум утвержден в количе
стве 370 человек.

На дневное отделение бу
дет принято 210 человек, из 
них на базе восьми классов по 
специальностям: прокатное про
изводство, теплотехническое 
оборудование промышленных 
предприятий, литейное произ
водство. На базе 10-ти классов 
по специальностям: теплотехни
ческое оборудование промыш
ленных предприятий и промыш

ленное и гражданское строи
тельство.

На вечернее отделение прием 
будет проводиться в количестве 
160 человек, из них на базе 
восьми классов по специально • 
стям: обработка металлов реза
нием, гражданское и промыш
ленное строительство. На базе 
десяти классов по специально
сти обработка металлов реза
нием.

Прием заявлений будет про
изводиться в группы на базе 
восьмилетней школы с 1 июня 
по 31 июля, в группы на базе 
средней школы—с 1 июня по 15 
августа. Вступительные экзаме
ны—с 1 Но 20 августа.

В отличие от прошлых лет 
поступающие ^техникум в этом 
году будут сдавать не три эк

замена, а только два. Окончив
шие восьмилетнюю школу будут 
держать экзамены по русскому 
языку (диктант) и математике 
(устно).

Выпускникам средних школ 
предстоит сдавать письменный 
экзамен по русскому языку (со
чинение) и математике (устно).

Для оказания помощи в под
готовке к приемным экзаменам 
в техникуме в июне-июле бу
дут проводиться консультации 
по математике и русскому язы
ку.

Выпускники средних школ— 
медалисты, а также юноши и 
девушки, окончившие восьми
летку с похвальными грамота
ми, принимаются без вступи
тельных экзаменов. Отличники 
неполной средней школы, на
гражденные похвальными гра
мотами, будут сдавать в техни
кум вступительные экзамены 
только по математике (устно).

Всем успевающим учащимся

выплачивается государственная 
стипендия.

Учитывая, что подготовка 
техников для нашей промыш
ленности дело государственной 
важности, мы обращаемся с 
просьбой к работникам школ 
оказать нам помощь в проведе
нии качественного набора. Мы 
надеемся, что они правильно 
поняли статью министра про
свещения т. Прокофьева («Прав
да от 12 марта 1968 г.), в ко
торой он сказал следующее: 
«Среди части'работников народ
ного образования, плановых ор
ганизаций одно время было 
распространено мнение, что все
общее среднее образование мо
лодежи должно осуществляться 
лишь через среднюю школу. 
Это, думается, не совсем пра
вомерно. Нельзя забывать о 
важной роли среднего специ
ального образования. Автори
тет техникумов у молодежи 
растет и будет правильным, 
если педагогические коллекти
вы восьмилетних школ станут 
лучше ориентировать своих вы
пускников на поступление в 
техникумы...».

Выпускники школ, желающие 
поступить в техникум, и их ро
дители могут ознакомиться с 
программой приемных экзаме
нов, со специальностями техни
кума и условиями обучения 
ежедневно в учебной части тех
никума.

Кроме того, с этой целью 15 
мая в 6 часов вечера в техни
куме будет проведено собрание, 
на которое приглашаются все 
интересующиеся вопросами 
приема.

А. КАЗЕРАДСКИЙ, 
директор техникума.

С А П О Ж Н А Я  Щ Е Т К А  В  КА РМ А Н Е
Что бы вы ни брали 

с собой, выходя из до
му, вам наверняка не 
цридет в голову при
хватить еще и сапож
ную щетку. А ведь эта 
вещь крайне необхо
дима, особенно летом.

Вы собрались в гости 
или в театр, тщатель
но оделись и причеса
лись. Но по дороге на 
ваши начищенные туф
ли села пыль, в авто
бусе случайно насту
пили на ногу, и пропал

весь ваш торжествен
но-праздничный вид.

Поэтому мы совету
ем вам пополнить свой 
багаж и, выходя из до
му, положить в карман 
еще и сапожную щет
ку. Но, конечно, не 
обычную, а ту, что 
предлагают ленинград
ские химики.

Это маленький тон
кий блокнот, на облож
ке которого особый 
символ — башмачок — 
и слова: «Бумага для

чистки обуви». Его ли
стки покрыты химиче
ским составом, дающим 
очищающий и полиру
ющий эффект. Доста
точно вырвать один 
листок, протереть им 
запыленные туфли1-  -и 

они будут выглядеть 
не хуже, чем после по
сещения чистильщика. 
Понятно, что удиви
тельная щетка очень 
удобна и понравится 
многим.

Работники опытно

экспериментального за
вода НИПХИМА при 
слали на ВДНХ СССР 
еще одну новинку— 
примерно такой же 
блокнот с бумагой для 
протирания стекол оч
ков. Бумага чистит оч
ки значительно лучше, 
чем обычная фланель
ка. Она хорошо снима
ет пятна и не остав 
ляет после себя ника
ких волокон.

На ВДНХ СССР.

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Собака — друг и помощ
ник человека. Даже дворовые 
беспородные собаки оказыва-' 
ют людям большую услугу. 
Но бывает, когда домашние 
животные могут стать -опас
ным врагом для человека. 
Это случается тогда, когда 
животные заболевают бешен
ством.

Такая болезнь животных— 
острое заразное заболевание 
—тем и вредно для челове
ка, что оно через укус, по-, 
падание -слюны больного жи
вотного на свежие ранки или 
царапины заражает здоровое 
животное и даже человека.

Поэтому существуют опре
деленные правила содер
жания домашних животных. 
Их владельцам твердо следу
ет помнить, что все собаки 
ежегодно должны проходить 
перерегистрацию и ветери
нарный осмотр с обязатель
ной прививкой им против
бешенства. Собаки должны 
содержаться только па привя
зи, вывод их на улицу разре
шается на поводке или в на
морднике и то в присутствии

К ответу
Слесарь ремонтно-механи

ческого цеха завода медобо- 
рудования Локтев М. Н. в 
октябре 1967 года самовольно 
срубил в Ризадеевском лес
ничестве 31 дерево, за что 
он должен был нести ответ
ственность в уголовном по
рядке.

Но он не -был привлечен к 
ответственности, а дело в от
ношении его в уголовном 
порядке было прекращено в 
связи с актом об амнистии.

От материальной же от
ветственности он освобожде- 

I нию не подлежал.
25 апреля 1968 года состо

ялся суд над Локтевым, и в 
порядке возмещения вреда 
лесхозу с Локтева было взы
скано 532 рубля.

В. ШМАКОВ,
председатель суда.

Жду хозяйку 
сумочки

Сумочку с дамскими при
надлежностями подобрал я 
сам, так как в автобусе, где 
она была оставлена, уже 
никого не было. Сейчас она 
находится у меня и ждет 
свою хозяйку. Мой адрес: 
ул. 1-я Парашютная, дом 82.

взрослых. Содержать собак в 
общей коммунальной квар
тире разрешается, но только 
на своей жилплощади.

Домашние животные, нахо
дящиеся на улице без наморд
ника или хозяина, независи
мо от их породы и принад
лежности, считаются бродя
чими и подлежат вылавли
ванию, уничтожению. Поря
док контроля за правильным 
содержанием собак возлагает
ся на органы милиции и ве
теринарный надзор.

Но может случиться и та
кое, что больное животное 
все-таки укусит вас. В таком 
случае нужно немедленно об
ратиться за медицинской по
мощью. Животное сразу до
ставляется в ветлечебницу 
для наблюдения.

Чтобы предупредить опас
ное заболевание, пострадав
шим делают прививки в те
чение 2—25 дней в зависи
мости от тяжести укуса. На
значенное количество - приви
вок должны проходить пол
ностью, не пропуская ни дня. 
В течение всего курса при
вивок следует избегать пере
утомления, чрезмерн ого 
охлаждения и перегревания 
организма. Категорически за
прещается употре б л я т ь 
спиртные напитки.

При -соблюдении этих пра
вил и рекомендаций врачей 
прививки легко переносятся. 
Прививки также делаются и 
животным, не дожидаясь ре
зультатов исследования.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач 

района.

Радактор М. М. РОГОВ.

Коллектив отдела главпого 
энергетика Выксунского ме
таллургического завода вы
ражает глубокое соболезно
вание заместителю главного 
энергетика тов. Селюхову 
Алексею Петровичу по пово
ду смерти его матери

СЕЛЮХОВОЙ 
Анны Ефимовны.

Выксунскому ремонтно-строи
тельному управлению требуют
ся на постоянную работу стро
ители всех специальностей, а 
также сезонные рабочие для 
производства работ по благо
устройству (дорожные работы).

Оплата труда сдельная.
Обращаться по адресу: 

г. Выкса, ул. Гоголя, здание фо 
тографии, к уполномоченному 
трудресурсов.

Из Выксунского товарищества 
животноводов «Победа» пропал 
бык темно-бурой масти, воз
раст 5 лет.

Видевших его просьба сооб
щить по адресу: г. Выкса, 
ул. Герцена, 18.

ПРАВЛЕНИЕ.В. ВАСИЛЬЕВ.

Л л д г я т е

З в о я л т е

НАШ АДРЕС| г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната М 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—бв
*ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28. 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковское* 
■бдхспоякоиа

Зак, X * 1 9 1 1 , Тир. 12 3 4 1.



Да здравствует марксизм-ленинизм—вечно живое революционное 
учение, путеводная звезда трудящихся всех стран в борьбе 
за победу социализма и коммунизма!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 г.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

0РГАГ| ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й  [ 1 9 6 8  г о д
№  6 9  ВОСКРЕСЕНЬЕ,

( 9 2 2 0 )  5 мая
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  19 о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а А

Великий мыслитель и революционер

Картина художников 
«Кард Маркс в читальном 
доне».

Д. Минькова и М. Романова 
зале Британского музея в Лон-

Фотохроника ТАСС.

О  ЕГО ДНЯ, 5 мая, миллио- 
ны трудящихся земного 

шара отмечают одну из зна
менательных дат истории— 
150-летие со дня рождения 
Карла Маркса—основополож
ника научного . .коммунизма, 
пламенного революционера, 
учителя и вождя мирового 
пролетариата.

В чем величие и бессмер
тие Маркса? Гениальный 
мыслитель, он дал ответы 
на вопросы, которые были 
поставлены историей. Маркс 
совершил великий револю
ционный переворот в фило
софии, политической эконо
мии, в истории социалисти
ческой мысли. Он превратил 
социализм из утопии в 
науку, доказал неизбежность 
гибели капитализма и тор
жества коммунизма.

Карл Маркс обосновал 
всемирно-историческую роль 
рабочего класса как могиль
щика эксплуататорского 
строя и творца социалисти
ческого общества. Научный 
социализм, созданный Марк
сом, стал теорией и програм
мой революционного рабоче
го движения.

Марксизм вырос в огне ре
волюционной борьбы, став 
могучим оружием не только 
познания мира, но и его ко
ренного преобразования. 
Борьба за освобождение про
летариата была главным со
держанием жизни и деятель
ности Маркса. Он отдавался 
этой борьбе со всей стра
стью своей неукротимой на
туры, стоял в центре рево
люционных событий эпохи.

В 1842 году Маркс — ре
дактор «Рейнской газеты»,

которая приобретает рево- 
люционно-демократич е е к о е 
направление. Прусское пра
вительство вскоре закрыва
ет газету. Молодой револю
ционер переезжает в Париж, 
издает там боевой журнал. 
Но через два года его, как 
опасного революционера, вы
сылают из Парижа в Брюс
сель. Вместе с Энгельсом 
Маркс вступает в тайное об
щество «Союз коммунистов» 
и становится одним из его 
руководителей.

В 1848 году Маркс и Эн
гельс публикуют написан
ный ими по поручению это
го общества «Манифест Ком
мунистической партии» — 
первый программный доку
мент научного коммунизма. 
Под боевым девизом «Проле
тарии всех стран, соединяй
тесь!», которым заканчивает
ся «Манифест», Маркс и Эн
гельс положили начало ор
ганизованному международ
ному коммунистическо м у 
движению.

В Лондоне Маркс удалил
ся «с общественной арены в 
учебную комнату», как он 
сам говорил о себе впослед
ствии, для того, чтобы раз
работать свое экономическое 
учение, создать «Капитал» — 
политическую экономию ра
бочего класса.

Маркс был первым, кому 
удалось объяснить механизм 
капиталистической эксплуа
тации, глубоко скрытый в 
недрах буржуазного обще
ства. Свой «Капитал» он рас
сматривал . как «самый 
страшный снаряд, который

когда-либо был пущен в го
лову буржуа».

Напряженную работу над 
«Капиталом» Маркс сочетал 
с бурной деятельностью по 
сплочению сил рабочего 
класса. Создание в 1864 го
ду 1„ Интернационала—Меж. 
дународного Товарищества 
Рабочих Энгельс охаракте
ризовал как такое дело, «ко
торым мог гордиться тот, 
кто его создал, даже если 
бы он не создал ничего боль
ше».

Интернационал и д е й н о  
подготовил рабочий класс к 
первой в истории человече
ства попытке создания про
летарского государства — 
Парижской Коммуны 1871 
года. Маркс и Энгельс горя
чо приветствовали ее рож
дение, помогали ее руково
дителям.

Обобщая уроки Коммуны, 
Маркс наглядно показал, как 
необходимы рабочему классу 
передовая теория и само
стоятельная партия. Он раз
вил учение о диктатуре про
летариата, как непременном 
условии революционного 
преобразования общества.

Работал Маркс в невероят
но трудных условиях: же
стокие материальные лише
ния и болезни преследовали 
его. Но он мужественно вы
носил все испытания.

Осуществить дальнейшее 
исследование капитализма, 
воплотить учение Маркса на 
практике выпало на долю ве
ликого продолжателя его 
дела — В. И. Ленина. Ленин
ский этап в развитии рево
люционной теории, подчер
кивается в Тезисах к 150- 
летию со дня рождения Кар
ла Маркса, — это марксизм 
XX века, марксизм современ
ной эпохи. Этот этап про
должается теоретической де
ятельностью КПССч и брат
ских партий, воплощается в 
программных установках ми
рового коммунистического 
движения.

Правда жизни на стороне 
марксизма, он и впредь бу
дет побеждать, приближая 
время полного торжества 
коммунизма на нашей плане
те.

ВЫКСА МАЙСКАЯ
Г> КУМАЧОВОМ наряде, в нежной зелени молодых побегов 
^  пришел в рабочую Выксу Первомай — праздник весны и 

труда, единения и братства трудящихся всех • стран. Праздник 
пришел бодрым маршем, собрав обильную жатву трудовых подар
ков. В канун Первомая труженики города и села рапортовали 
Родине о новых замечательных делах, новых производственных 
успехах.

Красная площадь. Традиционное место демонстрации выксун- 
цев. На зданиях красочные панно, алые стяги. Одиннадцать чц- 
сов дня. На центральной трибуне появляются руководители город
ской партийной организации, горсовета. Звучат фанфары. Пред
седатель горисполкома И. В. Зотиков поздравил выксунцев с 
праздником, пожелал дальнейших успехов и объявил демонстра
цию открытой.

Взмыли в голубое майское небо знамена и флаги. Сколько 
раз многоголосая людская река заливала от края до края,Красную 
площадь. Сколько раз проходили здесь колонны демонстрантов! 
Но, кажется, никогда еще не было так много улыбок, песен, ли
кующих лиц. Когда на площадь вступили колонны учебных за*- 
ведений, вся она как бы засияла тысячами улыбок. То тут, то там 
раздавались задорные комсомольские песни. Наша молодежь вос
питывается на славных боевых и трудовых традициях старшего 
поколения. Учащиеся несут лозунги со словами верности нашей 
партии, транспаранты, клеймящие позором американских агрессо
ров, душителей свободы миролюбимого вьетнамского народа. Ра
дуется сердце, когда видишь ликующие молодые лица. Больших 
вам дел и удач, дорогие юные друзья!

Торжественно и величаво вступает на Красную площадь ко
лонна орденоносного завода ДРО. Багрянцем пламенеют десятки 
знамен, напоминающих о трудовой доблести машиностроителей. 
Коллектив этого предприятия перевыполнил план первого кварта
ла и завоевал Красное знамя и первую премию министерства 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения. Теп
ло приветствуют с трибуны колонны работников цехов и отделов 
предприятия.

Под сенью знамен проходит славный коллектив орденоносно
го металлургического завода, завоевавшего вторую премию мини
стерства черной металлургии.

Тепло встречают собравшиеся на трибуне колонну лееоторфо- 
управления, завода изоляционных материалов, лечебного объеди
нения, автотранспортных предприятий, торга, треста столовых, 
горгаза, ремстройуправления.

Много праздничных демонстраций видела Красная площадь. 
Много песен было пропето участниками шествий, но никогда ре
волюционная песня не звучала здесь так взволнованно и проник
новенно, как во время нынешнего Первомая. Убеленные сединой 
старые члены партии, собравшиеся на трибуне, с радостным вол
нением наблюдали эту картину. Рабочая молодела, пришедшая 
на демонстрацию с цветами и флагами, демонстрировала свою вер
ность старшему поколению, верность нашей партии.

А. ОБЫДЕННОВ.

Сегодня ДенЬ печати. 
С праздником, товарищи 
рабселЬкорЫ и читатели!
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МАРКСИЗМ И РОССИЯ
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0  ОССИЯ, ее революцион-
1 ное движение всегда 

вызывали у Маркса живей
ший интерес. Он специально 
изучал русский язык, чтобы 
читать русскую художест

венную и экономическую ли
тературу в подлинниках. «Я 
не знаю никого, — писал Эн
гельс о Марксе, — кто бы так 
хорошо, как он, знал Россию, 
ее внутреннее и внешнее по
ложение»..

Когда Маркс и Энгельс 
писали «Манифест Комму
нистической партии» (1848 г.) 
они не упоминали в 
нем Россию, так как рабочее 
движение в стране было еще 
неразвито, в ней господство
вали феодально-крепостниче
ские порядки.

Однако под ударами кре
стьянских выступлений кре
постничество все более рас
шатывалось. Маркс и Эн
гельс отмечали, что русский 
крестьянин способен на дли
тельную и упорную борьбу 
против поработителей, счита
ли, что в экономике и обще

ственных отношениях Рос
сии неизбежны глубокие и 
радикальные изменения.

В 1858 году в статье «Об 
освобождении крестьян в 
России» Маркс делает вы
вод: если крепостные кре
стьяне начнут восстание, 
если оно произойдет,. то на
станет «русский 1793 .год», 
то есть совершится буржуаз
но-демократическая револю
ция.

Анализируя развитие ре
волюционного движе н и я, 
Маркс находил, что «в Рос
сии оно развертывается бы
стрее, чем во всей осталь
ной Европе». Русское рево
люционное крестьянское 
движение против помещи
ков накануне реформы 1801 
года, отменившей крепостное 
право, он причислял, наряду 
с американским движением

рабов, к самым великим со
бытиям в мире.

Маркс и Энгельс знали, 
что передовые русские люда 
находились под влиянием 
революционно - демократиче
ских идей Н. Г. Чернышев
ского. Да и сами они высоко 
его ценили. Обращаясь к 
русским революционным 
эмигрантам, Маркс . писал, 
что труды. их учителя Н. Г. 
Чернышевского делают дей
ствительную честь России.

Изучая материалы о поре
форменном развитии нашей 
страны, Маркс в письме к 
Ф. А. Зорге в 1877 году от
мечал, что Россия давно уже 
стоит на пороге переворота 
и все необходимые для это
го элементы уже созрели.

Такие выводы осново
положники научного комму
низма делали, наблюдая за

размахом крестьянских вы
ступлений п за политическим 
пробуждением растущего 
рабочего класса России.

Маркс отмечал боевые рево
люционные качества русского 
пролетариата, предвидел, что 
он займет достойное место 
в международном рабочем 
движении. Уже в 1882 году в 
предисловии ко' второму 
русскому изданию «Манифе 
ста Коммунистической пар
тии» Маркс п Энгельс отме
чали: «Россия представляет 
собой передовой отряд рево
люционного движения в Ев
ропе».

Большое влияние на рево
люционно-демократическое и 
рабочее движение в России 
оказало Международное то
варищество рабочих — I Ин
тернационал, создан н ы й 
Марксом и Энгельсом. В его

ОТМЕ ЧАЯ ЮБИЛЕЙ

Беседы  в школе
З АДОЛГО до знаменательной даты — 150-летия со дня рож

дения К.Маркса — началась подготовка к ней в Шиморской 
средней школе. Во всех классах были проведены беседы о 
К. Марксе. Ребята с интересом слушали рассказы о жизни осно
воположника научного коммунизма, его титанической деятельно
сти, гениальной прозорливости. 3. КАБАНОВА.

В  памятные дни
С особым Подъемом встречают 150-летний юбилей со дня 

рождения Карла Маркса машиностроители. Во всех цехах и отде
лах предприятия состоялись беседы По тезисам: «Основоположник 
научного коммунизма», с которыми выступили политинформаторы.

В технической и цеховых библиотеках оборудованы книж
ные полки, на которых выставлены труды Карла Маркса, произве
дения о нем.

В юбилейный день везде пройдут торжественные собрания. 
Партком завода специально выделил для этой цели докладчиков.

В  сельской библиотеке
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К О М М У Н И С Т ,  Р А Б К О Р ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н И К

1 гг А-ЛЕТИЕ со дня рожде- 
1 ния Карла Маркса 
торжественно встретили и 
сельские труженики. Этой 
знаменательной дате в биб
лиотеке села Ново-Дмитриев
ка посвящена книжная вы
ставка, с читателями прове
дено несколько бесед о жиз
ни и деятельности основопо
ложника научного комму
низма. В сельском клубе вче
ра была прочитана лекция о

жизни и деятельности Карла 
Маркса.

А. АКСЕНОВА.

Л Н  ПРИХОДИТ в редакцию запросто, как 
^  давнишний знакомый. И каждый раз с 
каким-либо делом, предложением.

Михаил Николаевич истинный патриот сво
его города. Нужно видеть, как возбуждается 
он, когда речь заходит о недостатках в быте, 
благоустройстве, чистоте нашего города. И пи
шет об этом. Радуется, когда после выступле
ния в газете, вопрос решается положительно.

И еще одна забота, пожалуй, самая главная 
есть у тов. Зонова. Ей он отдает большую 
часть времени, сил. Забота эта — ребята, объ
единенные в детском клубе «Орбита», предсе
дателем совета которого является Михаил Ни
колаевич.

Он и другие общественники многое сделали 
и делают для того, чтобы ребята микрорайона 
улицы Гоголя занимались полезным делом 
после учебы. И ребята с удовольствием посе
щают свой клуб. Здесь работают различные* 
секции, в том числе и спортивные. Об успехах 
юных спортсменов говорят многочисленные 
призы, грамоты, дипломы, завоеванные ими в 
различных соревнованиях. Среди спортивных 
трофеев — хрустальный кубок из личной кол. 
лекции мастера спорта горьковчанина В. Лю
бимова, пять грамот и дипломов обкома комсо
мола.

Можно без конца говорить об интересных 
делах детского клуба, о различных мероприя
тиях, проводимых в нем. И в первую очередь 
нужно говорить о человеке, который возглав
ляет всю работу детского клуба—о Михаиле 
Николаевиче Зотове.

А ведь мало кто знает, как трудно порой 
бывает работать с детьми да еще на общест
венных началах. ' —

С. КУЛЫГИН.

ЕГО Ж И ЗН Ь - 
11 О Д  В И Г

ЖИЗНЬ Карла Маркса— 
это подвиг во имя че

ловечества. Это великий при
мер преданности избранному 
делу — делу борьбы за сво
боду и счастье людей.

Будучи семнадцатилетним 
юношей К. Маркс уже имел 
твердые взгляды на счастье 
и призвание человека.

Вот что писал молодой 
Марке в сочинении на атте
стат зрелости: «Если чело
век трудится только для 
себя, он может, пожалуй, 
стать знаменитым ученым, 
великим мудрецом, превос
ходным поэтом, но никогда 
не может стать истинно со
вершенным и великим чело
веком... Опыт превозносит 
как самого счастливого то
го, кто принес счастье боль
шому количеству людей».

Б о л ь ш и е  д е л а  м а л о й  п р е с с ы
Ш А Р К И Е  ДНИ настали 

с 1 * 1 у сельских тружени. 
ков. На полях развернулась 
борьба за новый урожай. 
Тракторист В. П. Панкратов 
подкормил за день 50 гекта
ров посевов озимой ржи и 
на 20 гектарах многолетние 
травы...» Так отражает на
чало весенних полевых ра
бот стенная газета «Аван
гард» — орган партийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций совхоза 
«Ново-Дмитриевский».

С первых дней -организа
ции нашего скотооткормоч
ного совхоза стенгазета 
регулярно освещает совхоз
ную жизнь, производствен
ные успехи сельских тру
жеников, рассказывает о не
достатках, изобличает нару
шителей трудовой дисцип
лины, бракоделов.

Взять хотя бы стенгазету 
№ 4, вышедшую в этом году. 
Передовая статья «Весна тре
бует», написанная редактором 
А. И. Панкратовым, нацели
вает хлеборобов на успешное 
проведение весенних поле
вых работ, справедливо дела
ет упрек в адрес инженер
ной службы совхоза, кото
рая не позаботилась свое
временно о подготовке сель
скохозяйственной техники. В

статье также указываются 
имена механизаторов, допу
стивших безответственность 
в работе. В этой же газете 
исполняющий обязанности 
бригадира полеводческой 
бригады Ново-Дмитрисвского 
отделения И. А. Демин де
лится первыми успехами в 
полевых работах, от имени 
членов бригады заверяет, что 
бригада успешно завершит 
весенний сев. Зоотехник Ка
тя Петухова рассказывает о 
новых достижениях живот
новодов, отделения № 1, где 
скотница А. В. Кадяева доби
лась среднесуточных приве
сов молодняка более тысячи 
граммов.

По традиции, четвертая 
колонка газеты отводится 
острым критическим замет
кам. Здесь помещаются ри
сунки II к НИМ короткие 
стихи или подписи. Вот сти
хи, адресованные механиза
торам Еркину, Чураеву и 
Устимову:

«Как получку получил,
На работу не спешил.
Подождет с ремонтом, 

плуг,
Мы сохой попашем, друг».
Итак, из номера в номер 

стенгазета подробно освеща
ет все стороны жизни хозяй
ства. На ее столбцах рабочие,

привыкли видеть корреспон
денции за подписью и рядо
вых тружеников. В одном из 
номеров, например, выступа
ли механизатор А. Сухарев, 
приемщик скота С. Лукмазов 
и другие. Часто можно ви
деть в газете материалы ком
муниста, бригадира трактор
ной бригады В. В. Панкрато
ва. Самыми разнообразными 
статьями насыщены номера 
газеты «Авангард».

Критические заметки в 
стенгазете не проходят неза
меченными. Справед л и б о  
критиковала газета механп- 
затора Тимшина за несвое
временную подготовку техни
ки к весне. Тимшину товари
щи напомнили о заметке. На 
следующий же день механи
затор исправил свою оплош
ность.

Здорово «ударяет» газета 
по нарушителям дисципли
ны, любителям «зелья», бра
коделам. В горячую пору 
весенних полевых работ, в 
пору уборки урожая редкол
легия выпускает «Колючки». 
Однажды, пользуясь бес
контрольностью, комбайнер 
Сухарев М. допустил брак на 
уборке ржи. В этот же день 
в витцине на центральной 
усадьбе появилась «Колюч
ка». Или еще. Вместо того,

чтооы торопиться со строи
тельством склада минераль
ных удобрений, таг; необхо
димого хлеборобам, плотники 
целый день проспали. Об 
этом также все узнали из 
«Колючки». А уж если чье 
имя попадет на этот сатири
ческий листок, будь уверен, 
подобного с ним в дальней
шем не повторится.

О героях жатвы или о 
лучших на весеннем севе 
рассказывают экстренные вы
пуски «Молний». Они наце
ливают на быстрейшее за
вершение работ, призывают 
с передовых брать пример. ' 

Руководители совхоза, спе
циалисты и все рабочие при
выкли в своей стенгазете. 
Как только вывешивается 
свежий номер газеты, около 
нее всегда толпятся рабочие. 
Сразу здесь и обсуждают ма
териалы, посмеиваются над 
теми, кто «попал» на послед
нюю колонку. Здесь строят 
дальнейшие планы, берут 
обязательства. Так наша 
стенная газета помогает пар
тийной организации.

М. КУПЦОВ, 
секретарь партийной 
организации совхоза 
«Ново-Дмитриевский».
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деятельности г принимали 
участие многие русские ре
волюционные эмигранты. В 
марте 1870 года была созда
на русская секция Интерна
ционала.

Руководитель этой секции 
Н. У тин и Е. Дмитриева, уча
стница Парижской коммуны, 
были друзьями Маркса и его 
семьи. Очень ценил Маркс 
Г. Лопатина, которого по 
его предложению избрали- в 
Генеральный ..Совет Интер
национала.

Вожди международного 
пролетариата Маркс и Эн
гельс всемерно поддержнва 
ли революционное народни
чество в России. Маркс вос
торгался мужеством и само
отверженностью народоволь
цев, их борьбой против цар
ского самодержавия. Одно
временно Маркс подчеркивал 
незрелость идеологии револю
ционного народничества, ко
торая объяснялась сравни
тельно невысоким уровнем 
общественно - политического

развития России. Он стре
мился облегчить русским 
революционерам поиск пра
вильного мировоззрения и 
тактики.

Выдающуюся роль в раз
витии русской обществен

ной мысли, в распростране
нии марксизма в России 
сыграли «Манифест Комму
нистической партии» Маркса 
и Энгельса, в котором была 
научно обоснована историче
ская миссия пролетариата 
как могильщика капитализ
ма и творца нового общест
ва, руководящая роль рево
люционной партии рабочего 
класса в социалистической 
революции, и «Капитал» 
Маркса, где глубоко вскры
ты противоречия капита
лизма, доказана неизбеж
ность его гибели' и замены 
социализмом..

Первый том «Капитала» 
был переведен на русский 
язык в 1872 году. Его автор 
придавал этому большое зна
чение. «Мое сочинение, —

писал он, — ...нигде не на
шло такого большого сбыта, 
как в России. И первой ино
странной нацией, которая 
переводит «Капитал», оказа
лась рурская».

Русская революционерка 
В. И. Засулич писала Марк
су в 1881 году: «Вам небезы
звестно, что Ваш «Капитал» 
пользуется большой популяр
ностью в России. Несмотря 
на конфискацию издания, 
немногое количество остав
шихся экземпляров читается 
и перечитывается широкими 
кругами более или менее об
разованных людей нашей 
страны, а серьезные люди 
научают его». Она сообщала, 
что люди, проповедующие 
научный социализм в Рос
сии, называют себя ученика
ми Маркса, марксистами.

В 1883 году возникает 
марксистская группа «Осво
бождение труда». Ее дея
тельность восторженно при
ветствовал Энгельс: «Я гор
жусь тем, что среди русской

молодежи существует пар
тия, которая искренне и без 
оговорок признала великие 
экономические и историче
ские теории Маркса... И сам 
Маркс был бы также горд 
этим, если бы прожил не
много дольше».

Группа «Освобожд е и и е 
труда» сыграла видную роль 
в распространении идей 
марксизма в России. Марк
систские кружки возникают 
во многих городах, страны. В 
один из них вступает студент 
Казанского университета 
В. И. Ленин. Вскоре он ста
новится выдающимся пропа
гандистом и теоретиком 
марксизма.

Блестяще овладев учением 
Маркса, Ленин в новых ис
торических условиях разви
вает его, обогащает гениаль
ными выводами и положе
ниями, имеющими непрехо
дящее значение для всего 
мирового революционного 
движения.

В. И. Ленин и созданная 
им Коммунистическая пар
тия, творчески применяя 
марксизм к условиям Рос
сии, поднимают трудящихся 
на победоносную борьбу 
за свержение капитализма, 
за торжество социализма.

Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс глубоко верили в ре
волюционные силы России. И 
эта их вера оправдалась. 
Трудящиеся нашей страны 
под знаменем маркспзма- 
леншшзма, под руководством 
ленинской партии первыми 
в истории человечества со
вершили социалистическую 
революцию, построили со
циализм и сейчас успешно 
идут к коммунизму.

—  В. ГАЛКИН.
Доктор исторических 

наук.

К
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сует все, что он видит и на. 
ходит нужным отразить в 
печати. Короткие зарисовки 
о прокатчиках, мартеновцах, 
будничной жизни работни
ков лесного хозяйства рай- 
она и т. д. систематически 
появляются в газете за под
писью Василия Ивановича 
Верушкина.

Рабкору В. И. Верушкину 
в этом году исполняется 
шестьдесят лет.

О  АДОЛГО до начала смены слесари и станочники цеха № 9
завода ДРО спешат к своим рабочим местам. Всем хочется 

до начала смены ознакомиться с заданием, приготовить необхо
димые материалы, инструмент, оснастку. У конторки мастеров 
их внимание привлекает свежий номер стенгазеты «Ремонтник» 
или «Сатирическая колючка».

—Смотрите, когда же слесарь Жирков, шлифовщик Яблок, 
ский и художник Звенигородский успели? — спросил пожилой 
рабочий.

7  ^ о ч ь ю , наверное, работали.
\0  —Да нет. Мы вчера вместе с работы шли.

Возле «Сатирической колючки» плотным кольцом собрались 
рабочие. Двое с недовольными лицами отошли в сторону: ясно, 
что попали под огонь критики. Поделом попало токарям Горде
еву и Филиппову. Это они вчера не убрали рабочие места, не 
вычистили станки.

—Правильно! Давно пора почистить их металлической щет
кой да наждачком. Может, это их проймет, — гозорили станоч
ники.

Стенгазета завоевала популярность у своих читателей. Не 
одному рабочему помогла она исправиться. Так, станочник (его 
фамилию руководители цеха не советовали указывать, а то, чего

доброго, обидится) не раз нарушал дисциплину. Много товарище- , 
ских укоров выслушал он и в личных беседах и на собраниях. 
Но особенно подействовало на него критическое выступление 
стенгазеты. Теперь о станочнике не услышишь плохого. Он ис
правился. Вышел в число передовиков.

Вот еще пример. По ходатайству общественности цеха ра
бочему Соленову В. выписали дровяные отходы. Восемь человек 
помогали набирать дровяные отходы своему товарищу по труду. 
Но каково их было возмущение, когда, прочитав свежий номер 
«Сатирической колючки», узнали, что эти дрова Соленов продал 
за пол-литра водки. Поступок рабочего пришлось обсуждать на , 
профсоюзном собрании цеха.

На снимке: члены редколлегии за выпуском очередного но
мера сатирического листка. Слева направо: И. А. Жирков, А. И ' 
Яблонский и И. М. Звенигородский. 1

Фото И. МИНКОВА. 1

О  ТРИДЦАТЫЕ годы на. 
®  чал печататься на стра

ницах районной газеты ра. 
бочий металлургического за
вода Василий Иванович Ве- 
рушкин. В начале это были 
короткие заметки, рассказы
вающие об ударниках, потом 
стали появляться корреспон
денции о производственной 
жизни и быте металлургов 
Йыксы.

Статьи и заметки за под
писью В. И. Верушкина от
личаются правдивостью, оби
лием убедительных фактов, 
актуальностью поднимаемой 
темы. Ценно то, что рабочий 
корреспондент пишет не 
только о жизни электроцеха, 
где он трудится, его интере-

Немного истории
Г  ДЗЕТЕ «Выксунский 
* рабочий» идет 47 год, 

начиная с 19 октября 1921 
года,1 т. е. с момента выхода 
первого номера «Выксунской 
правды».

Выксунцы знают свою га
зету под разными названия
ми: «Выксунская правда»,
«Трудовая жизнь», «Приок 
ский рабочий», «Выксунский 
рабочий», «Новая жизнь», а 
с 21 октября 1967 года вновь 
«Выксунский рабочий».

Есть основания предпола
гать, что наша городская 
газета берет свое начало с 
1 августа 1920 года, с газеты 
«Выксунский вестник». Этот 
вопрос находится в стадии 
выяснения.

СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА
В ЕЛИКА РОЛЬ газеты в 

нашей жизни. Через 
печать люди высказывают 
свои мнения по тому или 
иному вопросу, имеющему 
общественный интерес, подни
мают назревшие проблемы, 
подвергают критике недостат- 
ки и упущения на произ
водстве, в быту и т, п.

Не первый год я выступаю 
на страницах «Выксунского 
рабочего» и каждый раз, ког
да появляется моя статья 
или небольшая корреспонден

ция, мои товарищи по труду с особым интересом 
читают этот номер нашей районной газеты. И, что 
самое важное, ждут устранения недостатков, если-в 
газете была помещена критическая заметка. Это гово
рит о том, что люди, верят в газету, верят в дейст
венность ее печатного слова. Приведу такой пример,

В конце прошлого и в начале этого года наши 
шихтовые машины во время сильных морозов простаи
вали из-за того, что механизмы разжима были обо
рудованы гидравликой. Смесь в цилиндрах замерзала. 
Дело доходило до трго, что гидравлические цилиндры 
приходилось разогревать... раскаленными в печах 
мульдами. План по выплавке стали не выполнялся.

Надо сказать, что руководители цеха знали о не
достатках гидравлической системы шихтовых машин, 
но все откладывали переоборудование. их механически
ми разжимами на позднее время. Пришлось выступить 
в газете с критикой. Потом эти вопросы подняла на 
своих страницах «Горьковская правда». Печатное
слово помогло: в марте на заводе были приняты
экстренные меры и гидравлические разжимы на ма
шинах срочно заменены более надежными в работе— 
механическими. Простоев мартенов на завалках ших
той не стало, в марте коллектив второго мартенов
ского цеха выполнил задание по выплавке стали.

Как рабкор я считаю, что важно не только заме
тить тот или иной недостаток и написать о нем в га

зету, а предпринять все необходимое, что в твоих си
лах, чтобы устранить его/Обычно после опубликова
ния в газете критической заметки я интересуюсь, ка
кие меры по ней принимаются со стороны 'руководст
ва цеха и завода. Помнится, два года назад один из 
кранов в цехе простаивал из-за поломок барабана 
подъема. Несколько раз «надоедал» по этому вопро
су цеховому механику, ходил и в отдел главного ме
ханика, куда был отослан заказ на изготовление ба
рабана. Не помогло. Лишь после выступления в газете 
были приняты меры: заказ на изготовление барабана 
выполнили, и кран пустили в эксплуатацию.

Сейчас на всех предприятиях развернута широ
кая кампания по подготовке и внедрению в жизнь, в 
практику хозяйственной реформы. В укреплении эко
номики у нас, рабкоров, широкое поле деятельности. 
Подмечать все новое и прогрессивное, распространять 
через печать опыт передовиков по экономии и береж
ливости материалов, сырья, топлива — кровная обя
занность, долг рабочего корреспондента.

н. шишов,
шихтарь второго мартеновского цеха 

металлургического завода..
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И  ИТАТЕЛИ «Выксунского рабочего)
* встречают на газетной полосе зам,. за 

подписью В. Костриковой. Небольшие по объему 
корреспонденции рассказывают о трудовой жиз
ни коллектива завода изоляционных материя- * 
лов, борьбе изоляционников за технический про
гресс, за досрочное выполнение задания пяти
летки.

Примечательно то, что Вера Александровна 
знакомит читателей со всеми новшествами, ко
торые внедряются на родном предприятии. II 
обязательно расскажет, какую экономическую 
выгоду дает это новшество коллективу и стра- 4 
не. Каждая корреспонденция В. А. Костриковое 
отличается новизной, оперативностью и убеди
тельностью фактов.

На снимке: рабкор В. Кострикова.

„БРИГАНТИИА“ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА“
З ТО ВЫЛА вторая встре

ча выксунцев с «Бриган
тиной». На этот раз студен
ческий эстрадный ансамбль 
Горьковского института ино
странных языков «Бриган
тина» выступал во Дворце 
культуры имени В. И. Лени
на. Очень тепло встретили 
выксунцы самодеятельный 
студенческий коллектив. Не 
преувеличу, если скажу, что 
такого успеха порой не вы
падало у нас даже и на до
лю артистов-профессионалов: 
зал и балкон были перепол
нены до отказа, у входа во 
Дворец искали «лишний би
летик» те, кому не повезло 
достать их в кассе.

Концерт состоял из двух 
отделений и велся с непод- 
купаемой простотой и непри
нужденностью. После каж

дого выступления, будь то 
песня или сценка театра ми
ниатюр, — нескончаемые ап
лодисменты.

Во время антракта я раз
говорилась с ребятами. Вот 
что они рассказали мне о 
своей «Бригантине».

—Все началось с агитбри
гад. Ездили и выступали по 
Горьковской области. Первые 
настоящие гастроли состоя
лись-в 1965 году. Но сама

Н а х о д к а
Домой шла по улице Ост

ровского. Мысли были заня
ты домашними делами. В 
глаза бросился аккуратно 
завернутый пакет. Подняла 
его, развернула. Надо же: 
кто-то купил мужскую со
рочку и потерял ее.

Много я потратила време
ни на поиски рассеянного 
человека, но напрасно. Все 
опрошенные люди отказыва
лись от сорочки. «Впервые 
вижу и слышу. Никогда ни
чего не терял», — отвечали 
они. Мне ничего не остава
лось, как отправиться .до
мой вместе со своей наход
кой

Сейчас мужская сорочка 
хранится у меня в третьей 
квартире дома № 36 по ули
це Островского. Вещь дожи
дается своего 'хозяина.

Т. ПЕСТЕЛЕВА, 
разметчица горячего ме

талла листопрокатного 
цеха металлургического 

завода.

«Бригантина» еще молода: 
этой весной ей исполнится 
всего год. От старого соста
ва ансамбля осталось только 
трое ребят, остальные стали 
его участниками буквально 
в последние месяцы.

—Как составлена ваша 
программа?

—Песни. Эстрадные песни 
на английском, испанском, 
итальянском, немецком язы
ках. Стихи. Театр миниатюр 
— лауреат фестиваля пед
вузов Советского Союза, ко
торый проводился в г. Бель 
цы Молдавской ССР, — тоже 
,наш постоянный спутник. 
Раньше в наш состав входи
ла одна танцевальная пара. 
Кстати, во втором отделении 
концерта мы готовим для 
зрителей сюрприз. Какой — 
пока не скажем.

Я забегу немного вперед и 
скажу, что сюрприз был ве
ликолепен: стихи Есенина

под аккомпанемент гитары.
—«Бригантина»—это юно

шеский ансамбль?
—Нет, есть у  нас и д е

вушка. Пока только одна. 
Слышите? Это она «размин
ку делает».

—Баши планы на буду
щее?

—Сейчас мы готовимся к 
поездке за границу. Но ос
новное — это, конечно, но
вые выступления, новые 
встречи.

Закончился концерт. На 
сцене — все участники ан
самбля.

—Приезжайте к нам еще! 
—слышится в зале. А со 
сцены несутся звуки про
щальной песни:

«...Песне ты не скажешь: 
«До свидания!»

Песня не прощается с 
тобой».

Т. ГРЕБЕНЬКОВА.

Награды бывшим 
советским воинам

В канун Первомайского праздника в Семиловском сель
ском клубе состоялся вечер, на котором большой группе 
бывших воинов — участников Великой Отечественной 
войны, ныне работников Семиловского лесопункта, были 
вручены памятные медали «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Среди награжденных 

кузнец А. II. Ширшков, лесоруб Н. Н. Яшин, сучкоруб 
В. В. Гришин,начальник лесопункта Н. П. Шальнов и дру
гие.

От имени Президиума Верховного Совета СССР медали 
вручил офицер горвоенкомата А. Л. Валинин.

з  в  е  щ  © и  ж  е

/ “''ЕГО Д Н Я  в Малом зале Дворца культуры 
имени Ленина в 15 часов 30 минут состоится 

торжественное совещание, посвященное Дню со
ветской печати.

Приглашаются руководители предприятий и 
учреждений, колхозов и совхозов, сельские и ра
бочие корреспонденты, читатели «Выксунского ра
бочего», «Металлурга» и «Машиностроителя», об
щественные распространители печати.

Г о р к о м  К П С С ,
р е д а к ц и и  г а з е т  « В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й », -  

« М е т а л л у р г » ,  « М а ш и н о с т р о и т е л ь » .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ 
10.15 Для детей. Мультипли

кационный фильм. 10.30 «Все 
флаги в гости будут к нам». 
Репортаж с нового морокого 
вокзала в Одесском порту. 11.00 
«Юные конники». 11.30 Для 
школьников «Операция «Си
риус-2». 16.55 ТОРЖЕСТВЕН

НОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕН

НОЕ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ К. МАРКСА. 22.30 в 
Эфире — «Молодость».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
10.15 Для школьников «Афри

канская сказка». Мультфильм. 
10.30 Концерт. 11.30 Для юноше
ства «Экспедиция Терра-инког. 
нита». 12.15 К4* 150-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА. 
Передача из Берлина. 17.00 Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 17.30 «Сила слова». 
К Дню печати. 18.00 «Мастера

музыкального искусства». Поет 
народный артист Литовской ССР 
В. Норейка. 18.30 Слушателям 
школ основ марксизма-ленпниз. 
ма. История КПСС. «ПАРТИЯ 
ВО ГЛАВЕ ЗАЩИТЫ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА».
19.00 Д. ПРИСТЛИ «ДОКТОР 
СОЛТ УЕЗЖАЕТ». Премьера те
леспектакля. 20.15 Музыкальный 
антракт. 21.15 «Год, как жизнь». 
Художественный фильм. 2-я се
рия. 22.30 «Литературная пано
рама».

Первый, футбольный
М АТЧИ

ми
между футбольны- 

командами метал
лургов и машиностроителей 
всегда были интересными, 
боевыми. И на этот раз, ког
да они 2 и 3 мая провели 
две встречи, чтобы опреде
лить, кому защищать честь 
нашего города в предстоя
щем розыгрыше первенства 
области среди команд первой 
группы, игра носила острый 
характер.

2 мая. Стадион металлур
гов. Команды вышли на поле 
в боевых составах. У метал
лургов, по сравнению с про
шлыми годами, особых из
менений не произошло. В 
команде завода ДРО появил
ся ряд молодых игроков, 
кстати сказать, с успехом за
менивших ветеранов.

Первые 45 минут первого 
тайма изобиловали техниче
скими огрехами. Ощутимого 
перевеса не было ни у той. 
ни у другой команды. Во 
второй половине матча ини
циативой овладели машино
строители. Их игровой пе
ревес позволил, в конце кон
цов, провести в ворота со
перников мяч, решивший ис
ход поединка. Гол забил Ка- 
зачинер.

3 мая. Проиграв первый 
матч, металлурги рвались 
вперед, атакуя почти всей 
командой. Но атаки были 
нерасчетливыми. Футболисты 
завода ДРО, напротив, игра
ли более спокойно, осмыслен
но, используя малейшие
оплошности противников. В 
одну из контратак Казачи- 
нер получил вблизи ворот
мяч и послал его в сетку 
ворот. Затем он же отличным 
ударом проводит второй

мяч в ворота «Металлурга».
Во втором тайме централь

ный нападающий металлур
гов Максаков отквитывает 
один гол. Зато в конце игры 
полузащитник «Авангарда» 
Серов издали забивает тре
тий мяч в ворота хозяев 
поля. Счет 3:1.

Таким образом, в розыгры
ше первенства области бу
дут участвовать футболисты 
команды машиностроителей.

Розыгрыш первенства об
ласти начнется 9 мая. Зва
ние сильнейших будут оспа
ривать 18 команд: три из
г. Горького, по две из Арза
масу и Дзержинска, по од
ной" из Заволжья, Ворсмы, 
Тумботина, Богородска, Кото
ва, Кулебак, Павлова, Ба~ 
лахны, Бора и Выксы.

А вот как будет выглядеть 
календарь игр первого кру
га:

9 мая — Выкса—Павлово:
18 мая — Кстово—Выкса;

25 мая —■ Выкса—Бого- 
родск;

4 июня—Арзамас («Труд») 
—Выкса;

8 июня — Выкса—Тумбо- 
тино;

15 июня — Заволжье — 
Выкса;

22 июня — Выкса—Дзер
жинск;

29 июня — «Радий» (Горь
кий) — Выкса;

Об остальных встречах 
первого круга будет сообще
но дополнительно.

Игры проводятся на полях 
команды, указанной в гра
фике первой.

А. ХОХЛОВ,
А. БЕЛОВ.

Весенний.кросс 
селЬских спортсменов
В городском парке состоялся 

легкоатлетический кросс сель
ских спортсменов, посвящав
шийся 50-летию Ленинского 
комсомола.

Спортсмены старшей груп
пы, в которую входили пред
ставители колхозов и совхо
зов, стартовали на 500 и 
1000 метров, юные физкуль
турники сельских школ бе
жали 300 и 500 метров.

Победителем в старшей 
группе среди юношей стал 
М. Ганин (совхоз «Гагар- 
ский»). Он прошел 1000 мет
ров за 2 мин. 48 сек. У де
вушек на дистанции 500 мет
ров лучшее время показала
В. Сухарева (Н,-Дмитриевка).

Среди мальчиков в беге на 
500 метров первым пересек 
линию финиша В. Мазурин 
(Н.-Дмитриевка). У девочек 
на 300-метровку быстрее всех 
преодолела дистанцию А. Ли
патова (Н.-Верея).

В групповом зачете на пер
вое место вышла команда 
совхоза «Н.-Д м и т р и е в- 
ский». Она награждена
грамотами и пере г"'» ■ у/
щим призом. Первое ме
сто и приз райсовета ДСО
«Урожай» в младшей группе 
завоевала команда Н.-Дмиг- 
риевской школы.

В. АЛ ЕК С ЕЕВ .

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому райпотребсоюзу 
требуются на постоянную рабо
ту шоферы на грузовые автома
шины, рабочая на развозку мо
лока.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Гоголя, здание фото
графии, к уполномоченному 
трудресурсов.

7 |  н  ггттгтч* НАШ АДРЕС! I. Выкса. Горьковской
области, Дом Советов, комната М 12. _ '

_  X НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66
З В О Н И Т в  *ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28.

отделов сельского хозяйства к промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по кечатн Горьковском 
■блжеполкока

Зак. N 1911, Тир. 12341.



Да здравствует 1 Мая— день международной солидар
ности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, 
демократию и социализм!

Из Призывов ЦИ ИПСС н 1 Мая 1968 г.

П лакат художника Ал. Кручины.
Фотохроника ТАСС.

Трудовая победа лесорубов
Ы ЕТКИЙ ритм взяли в третьем году пятилетки заготовители 

* лесоторфоуправления. Их труд высоко оценен: накануне
праздника в адрес коллектива пришла телеграмма, подписанная 
Министром лесной промышленности тов. Тимофеевым и председа
телем Президиума ЦК профсоюза рабочих лесной промышленно
сти тов, Беликовым. В телеграмме сообщаемся, что коллективу 
ЛТУ присуждено третье место и денежная премия во Всесоюз
ном соревновании по итогам первого квартала 1968 года.

й ; Зи м и н а .

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

Ы К С У Н С К И И

Р А Б О Ч И М
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА НПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА I СРЕДА, 1 мая 1968 г. № 68 (9219) 

ЦЕНА 2 КОП.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

Директору завода ТОВ АПЛЕТАЛИНУ, 
секретарю парткома ТОВ. БОЮШКОВУ, 
председателю завкома профсоюза ТОВ. НЕДОРЕЗОВУ, 
секретарю заводского комитета ВЛКСМ

ТОВ. АПАРЕНКОВУ.

Коллегия Министерства и Президиум 
ЦК профсоюза работников машиностро
ения по итогам соревнования за первый 
квартал 1968 года присудили коллекти
ву завода первую денежную премию с 
вручением Красного знамени Министер
ства строительного, дорожного и комму
нального машиностроения и ЦК проф
союза работников машиностроения.

___________ 1____________I____

Поздравляю коллектив завода, Вас 
лично с достигнутыми успехами, празд
ником Первое мая! Ж елаю дальнейших 
успехов по досрочному выполнению го
дового плана, заданий пятилетки и до
стойной встречи 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

М И Н И С Т Р  Н О В О С Ё Л О В .

Н а  з а в о д  п р и ш л и  т е л е г р а м м ы

В канун Первомая радостная весть 
обошла цехи и участки металлургическо
го завода. На предприятие пришли две 
телеграммы за подписью министра чер
ной металлургии СССР тов. Казанца и 
председателя ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности тов. 
Костюкова*.

В одной из телеграмм сообщается, 
что решением коллегии министерства 
черной металлургии СССР и Президи
ума ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности коллектив 
предприятия признан победителем во 
всесоюзном соревновании по итогам пер

вого квартала 1968 года, ему присуж
дена вторая денежная премия.

Вторая телеграмма адресована в ви
лопрокатный цех. В ней сообщается, 
что во всесоюзном соревновании по ито
гам первого квартала коллектив вило
прокатного цеха признан победителем с  
присуждением1 ему третьей денежной 
премии.

В телеграммах выражены горячие по
здравления с победой в соревновании, с 
праздником Первое мая и пожелания 
новых трудовых успехов.

А .  Л И Ч Н О В А .

О б я з а т е л ь с т в а  в ы п о л н е н ы ПОГОДА НЕ МЕШАЕТ
__ О  ЫПОЛНИТЬ задание четырех месяцев

^  1968 года по выпуску продукции 27 ап
реля, — такое обязательство брали в честь 
Первого мая рабочие завода изоляционных 
материалов. Коллектив сдержал свое слово: 
задание выполнено на один день раньше — 
26 апреля. Выдано сверх плана 1300 кубомет
ров минеральных утеплителей. На 17 тысяч 
рублей перевыполнено задание по реализации 
продукции.

Позавчера на завод пришла радостная весть. 
Решением коллегии Министерства промыш
ленности строительных материалов Российской 
Федерации и Президиума ЦК профсоюза рабо. 
чих промышленности строительных материалов 
коллектив завода по итогам первого кварта
ла 1968 года признан победителем в соревно
вании и ему присуждена денежная премия.

. В. КОСТРИКОВА.

Несмотря на трудности, 
связанные с неустойчивостью 
погоды, колхозники сельхоз
артели «Восьмое марта» ус
пешно ведут сев яровых куль
тур. Механизатор А. Ф. Ко
четков и севцы 3. А. Кочет
кова, А. И. Панферова и 3. А.

Оглоткова засеяли более 50 
гектаров горохо-овсяной сме
сью и более 13 гектаров под
солнечником. В ближайшие 
дни хлеборобы завершат сев 
гороха и приступят к посадке 
кукурузы.

В. ПИРОГОВ.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
и  Е УСПЕЛ хгаженер-конструк- 
• * тор отдела главного механика _! 
завода ДРО Юрий Николаевич Са
рычев подойти к своему рабочему 
столу, как послышался телефон
ный звонок.

—Постарайся завтра сделать 
политинформацию в девятом це
хе. Тему политинформации непло
хо бы связать с производственны
ми делами,—просил секретарь парт
бюро цеха № 9 И. П. Сизов.
. Юрий Николаевич задумался. О 

чем говорить? Как поступить, что
бы политинформация,' как говорят, 
заиграла? Эти мысли возникли не 
потому, что вопрос поставлен 
экспромтом. Политинформация — 
форма агитации оперативная, и 
ничего удивительного не было в 
том, что надо неотложно высту
пать. Дело в другом.- Люди могут 
сказать: «Тема сцучная». А кому 
интересно, когда на политинфор

мации люди дремлют и думают 
лишь об одном: скоро ли оратор
кончит.

- За десять лет на заводе сначала 
токарем, а потом конструктором 
Юрий Николаевич научился узна
вать цену искусного выступления. 
Знает он и о том, что дело порой 
не только в теме выступления, а 
в том, как тема решается с ме
тодической точки зрения, насколь
ко задевает чувства людей. К тому 
же время, как известно, ограниче
но—15 минут. Значит, нужно де
лать так, чтобы и словам. было 
тесно, и мыслям просторно. А до
биться этого непросто. Надо знать, 
чем живут люди, каковы их успе
хи, что волнует слесарей и ста
ночников.

К концу смены Сарычев Ю. II. 
пошел в цех. Поговорил с на
чальником цеха, секретарем парт
бю ро, председателем цехкома

профсоюза, мастерами. Казалось бы, 
многое узнал. Многое, но не все. 
Выслушано только мнение коман
диров производства. А что дума
ют рядовые рабочие? Из бесед с 
ними узнал, что только закончен 
ремонт единственного на заводе 
горизонтально-расточного станка, 
получилась заминка. Ые включает
ся подача перемещения шпинделя.

Инженер-конструктор встретил
ся со слесарями-ремонтникамп. 
Взял схему станка. Объяснил . им 
взаимодействие частей и механиз
мов узла подач. А потом пред
ложил слесарям разобрать узел. 
Нетрудно было заметить, что ре
монтники нарушили правило ро- 
(гулировкя механизма включения 
подач. Немного потребовалось вре
мени на регулировку. Станок стал 
работать.

Когда пришло время выступать, 
Юрий Николаевич обратился к 
аудитории с необычным вопросом.

—Многие из вас видели ремон
тируемый в цехе уникальный го
ризонтально-расточный станок? 
Сколько времени потратили на его 
наладку?

—Старались, но не получилось— 
раздались голоса.

—А почему?
И надо было видеть, с какой теп

лотой заискрились глаза у слуша 
телей. Этими словами пропаган
дист как бы перекинул мостик к 
тому, что является предметом для 
беседы. В начале он вкратце рас
сказал, как коллектив цеха выпол
няет свои обязательства, потом пе
решел к обзору событий за истек
шую неделю.

Всего 15 минут длился этот ин
тересный разговор Юрия Никола
евича, на казалось бы примельк- 
нувшуюся, темуг Ко след он оста
вил заметный. Инженеру-конструк 
тору удалась политинформация 
не только потому, что он знак 
аудиторию, ее думы, настроение, 
а потому, что он хорошо подгото
вился к выступлению.

Пример, о котором мы расска
зывали, убедительно показывает, 
что на любую тему политинформа
ции можно выступать интересно, 
зажигательно, превращая этот, так 
называемый, малый жанр агитации 
и пропаганды в действенное сред
ство воспитания. Главное вдумчи
вость, творческое отношение к де
лу, искусное владение методикой.

А. ОБЫДЕННОВ.
1

.

Памятная встреча
П ЕРВОЕ МАЯ... Сколько 

'радостного волнения 
связано с этим днем! Навер
ное, нет ни одного человека, 
который не радовался ' бы 
приходу чудесного весеннего 
праздника. Так было и в 
средней школе «N5 11, где 
состоялся торжественный ве
чер, посвященный Первому 
мая.

Нарядные и какие-то осо
бенные пришли на праздник 
учащиеся восьмых и девятых 
классов, выпускники. Вместо 
традиционного доклада ребя
та прослушали интересные 
сообщения своих гостей, това
рищей старшего поколения,

 ̂ника, где будущие воины  ̂
с̂лушают лекции о междуна- 5 
 ̂родном положении, знакомят-§ 
 ̂ся с историей Советской Ар- ч 

> мии. ^
§ На снимке: Усман Киль- 5

8$ дяев (слева) и его замести-$ 
 ̂тель призывник Виктор Лап-  ̂
 ̂тев оформляют стенд о бое- ^

побывавших на Кубе, в Бол
гарии и Финляндии.

Н. А. Тушевская, В. А. 
Боюшков и Г. Н. Тушевский 
рассказали о том, как отме
чают Первомайский праздник 
люди этих стран, об их нра
вах и обычаях. Каждому, кто 
находился в зале, воображе
ние ярко рисовало те кар
тины, о которых очень просто 
и проникновенно рассказыва
ли гости. Благодарные слу
шатели наградили своих го
стей горячими аплодисмента
ми и вручили им памятные 
подарки.

Затем директор школы А. В. 
Лавров поздравил всех при
сутствующих с наступающим 
праздником. Членам спортив
ных команд и командам КВН 
были вручены Почетные 
грамоты. После торжествен
ной части счастливая моло
дежь веселилась под звуки 
музыки.

Е . ФЕДОРОВА.

И С Н У С Н И Ц А
Н акануне .Первого мая в столовой м! з 

было особенно оживленно. Как обычно, за 
столиками обедали посетители, а значительная 
часть их, в основном женщины, выбирали 
себе к праздничному столу торты в различном 
оформлении, пирожные, печенья и другие кон
дитерские изделия, которые были разложены на 
столах тут же в зале.

Кондитерские изделия — дело рук работни
ков' столовой. Одним из авторов их является 
лучший кондитер столовой Валентина Анатоль
евна Дувалина.

А ведь несколько лет назад она была всего 
лишь ученицей кондитера здесь же в столовой. 
Любознательность, аккуратность, а главное, лю
бовь к новому, интересному делу помогли Ва- $ 
дентине Анатольевне стать мастером своего де- |  
ла. И помощь старших тоже нельзя сбрасывать Ц
со счета. |

Хорошая работница, активистка (она член $
месткома профсоюза), Валентина Анатольевна ч

{
!

пользуется уважением в коллективе. Не раз 
ей объявлялись благодарности, вручались По
четные грамоты за добросовестный труд.

Т . КАЗАКОВА.
На снимке: кондитер В. А. Дувалина.

С о о б щ а ю т  л ж т а т е л х *  г а з е т ы

З а с л у ж и в а е т  п о х в а л ы
13 МАГАЗИНЕ «Юбилейный» в отделе раскроя материалов 
Сработает мастером Ирина Владимировна Романова. У 

нее всегда много клиентов. И каждой Ирина Владимировна 
подскажет, какой лучше сделать раскрой, какую отделку, 
какие пуговицы подойдут и т. д. Швее это делается с боль
шим вниманием и любовью. Чувствуется, мастер любит свое 
дело, и посетители, уходя, всегда благодарят ее.

Особенно много посетителей отдела было в предпразд
ничные дни. Ведь женщины хотят выглядеть на праздник 
нарядными и красивыми. Все довольны обслуживанием, 
теплым приемом, чудесной работой Ирины Владимировны.

И. ВДОВИНА.

Уважаемый человек
АДЫ, ЖИТЕЛИ улицы Труда, очень довольны работой 
* * своего участкового почтальона А. Ф. Кожевниковой. 
Ока не только своевременно доставляет почту, но, заходя 
к своим клиентам, посоветует, какой выписать журнал, на
помнит о продлении подписки.

Все жители улицы очень уважают эту скромную, тру
долюбивую женщину.

Е . ИВАНОВА, П. ЯДРОВА, М. ХОХЛОВА,

. жители улицы Труда.

УДОСТОЕНЫ НАГРАД
Подведены итоги областно

го смотра-конкурса на луч
шую постановку сбора грибов, 
ягод, плодов, дикорастущих 
хозяйственно-ценных и ле
карственных растений.

Первое место по сбору ши
повника заняла Туртапин- 
ская школа, где директором 
В. Л. Силаев. Учащиеся этой 
школы собрали и сдали на 
приемный пункт 7474 кило
грамма шиповника. Школа 
награждена Почетной грам •- 
той обкома ВЛКСМ и денеж
ной премией. Премиями отме
чены классный руководитель 
8 «Б» класса А. Ф. Бутьхси- 
на, учащиеся Л. Гришина, 
Л. Арефьева, Н. Рыбакова, 
В. Костицын, Н. Арешин.

Второе место по сбору ши
повника заняла Нижне-Верей- 
ская школа (директор В. А,

уча-
такзсс

Щербаков). Коллектив 
щихся этой школы 
награжден Почетной грамотой 
обкома ВЛКСМ и денежной 
премией. Кроме этого, денеж
ными премиями отмечены 
учащиеся В. Суслова, Е. Бу
магина, Т. Махнева, Р. Мах- 
нева.

Сейчас ЦК ВЛКСМ и прав
ление Центросоюза объявили 
Всесоюзный конкурс по сбо
ру грибов, ягод, плодов, ди
корастущих хозяйственно- 
ценных и лекарственных ра
стений. Лучшие сборщики 
будут премироваться путев
ками в пионерские лагеря 
«Артек», «Орленок», малога
баритными транзисторными 
радиоприемниками, фотоаппа
ратами. ч

Р . ПЕТРУЛЕВИЧ, 
вшедист гороно.
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Д ОБРЫМИ ДЕЛАМИ встре
чают Первомай ста

леплавильщики второго мар
теновского цеха металлурги
ческого завода. Передовые 
бригады сталеваров Алек
сандра Малькова, Бориса Ка
римова, Ивана Кирюхина и 
других вписали в свои ли
цевые счета десятки тонн 
сверхпланового металла, вы
плавленного в апреле. Пер
венство среди смен завоева
ли в апреле сталеплавильщи
ки, которыми руководит Н. 8 . 
Песьяков.

Славно поработали в апре-

Трудными называют хлебо
робы совхоза «Ново-Дмитри
евский» свои пахотные поля. 
На одном и том же клочке 
земли вязнут в грязи тракто
ры, и тут же ветер поднима
ет клубы желтой пыли и 
песка. Труднодоступными 
вдвойне становятся они в 
первые дни весны, когда на
чинается битва за новый уро
жай. Лишь-опытным хлеборо
бам доверяют первыми вый- 
4и в поле.

По мере подсыхания почвы, 
земледельцы начали обработ
ку ее под ранние яровые 
культуры. Тракторным гулом 
оживились совхозные поля. 
Утром, когда еще над селом 
слышны петушиные многого
лосии, один за.другим поки
дают центральную усадьбу 
совхоза почвообрабатывающие 
агрегаты.

Три трактора вышли об
работать участок под посев 
гороха. Механизатор Н. П. Са
зонов привез тележку мине
ральных удобрений, М. Ф. 
Сухарев приехал с разбрасы
вателем удобрений, а В. И. 
Тимшин на гусеничном трак
торе притащил культиватор и 
бороны. Сюда же приехали и 
управляющий отделением 
М. А. Купцов, и бригадир по
леводческой бригады И. А. 
Демин. Быстро разбивают за
гонку, заправляют разбрасы
ватель гранулированной мо
чевиной, и трактор трогаетея 
поперек поля. Веером, равно
мерно сзади агрегата ложатся 
удобрения. Вслед идет куль
тиватор, закапывая витамин
ные зерна во влажную зем
лю.

Только наладили работу, 
как трактор М. Ф. Сухарева 
встал посреди поля. Потеря

ло и бригады канзвщиков. В 
дни предмайского соревнова
ния на литейных нанавах 
началось движение за их ско
ростную сборку, ликвидацию 
причин, порождающих по
тери металла при его разлив- 
нс в изложницы. С этой 
целью на разливке была ор
ганизована школа передового 
опыта бригады канавщиков 
Ивана Абрамовича Малыгаио- 
ва, который выходил в дру
гие смены и демонстрировал 
свой метод работы.

Во втором мартеновском 
отлично работает и другая 
бригада канавщиков, возглав

ляемая Федором Федоровичем 
Бобровым (на снимке: второй 
слева в первом ряду). В пер
вом квартале этот небольшой 
коллектив выполнил задание 
на 102,5 процента, неплоха 
поработали канавщики и в ап
реле. Бригадир Бобров —  
опытный канавщик с десяти
летним стажем. Он особое 
внимание обращает на каче
ство сборки канавы и поэто
му в бригаде почти никогда 
не бывает потерь металла.

На снимке: бригада канав
щиков Ф. Ф. Боброва.

Фото И. МИНЯ9ВА.

24 гектара, был полностью 
подготовлен к севу. На сле
дующий день сюда вышел 
посевной агрегат. В землю 
легли первые семена гороха.

ЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

лась шпонка от вала отбора 
мощностей. На помощь при
ходит другой механизатор. 
Н. П. Сазонов из крепежного 
болта ловко изготовляет но-

Весенний ритм
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж*
вую шпонку и через пять 
минут трактор вновь в работе.

—Медлить и прохлаждать
ся сейчас нельзя, — поясня
ет Н. П. Сазонов. И сразу же - 
добавляет, — весенний день , 
осенью неделей не догонишь.

За этот день весь участок,

Напряженный трудовой 
ритм сохраняется ежедневно. 
Используется каждый пого
жий час. Земледельцы спешат 
подготовить почву, а рабочие 
—протравливать семена.

В . БАРАНОВ.

Д О Б Р Ы Й

С Л Е Д
С ТОИТ на обкатке новая, 

только что собранная 
машина. Она еще не получи
ла путевку в жизнь: сделан 
только первый опытный об
разец. Но знает, чувству
ет сердцем бригадир сборщи
ков первого механического 
цеха завода ДРО А. И. Садов
ников, что. недалек тот день, 
когда машина будет постав
лена на серийный выпуск, 
ибо она очень нужна народ
ному хозяйству страны.

Каждая, собранная им ма
шина, обогащает его рабочий 
опыт, придает рукам больше 
сноровки. Так от рубежа к 
рубежу идет своей трудовой 
дорогой слесарь Садовников. 
Он никогда не помышляет ч 
славе, о каком-то особом по
ложении, а просто' с любовью 
относится к своему делу, 
вкладывая в каждую машину 
частицу своей души. Он вы
брал по сердцу дорогу жизни 
и уверенно шагает по ней.

А. И. Садовников и его то
варищи по труду уже остави
ли не один добрый след на 
земле своим добросовестным 
служением людям. Нет, на
верное, в стране ни одного 
карьера, стройки, где бы ни 
работали машины, сделанные 
их умелыми, жилистыми ру
ками. А сколько молодых лю
дей поставили они на пра
вильный путь, научили рабо
тать, привили любовь к вы
бранной профессии.

Вот и сейчас в его брига
де двое новичков: Александр 
Демидов и Владимир Королев. 
Пришли они из школы, не 
имея никакого представления 
о сборке. А сейчас они полно
правные члены бригады, и 
Садовников отзывается о них 
положительно: «Ребята смыш

леные, со временем из них 
хорошие сборщики выйдут». 
Бригада в пять человек за ме
сяц собирает в среднем по 1? 
машин, да иногда еще успе
вает сделать опытный обра
зец нового агрегата.

И все эти машины ждут не 
только у нас, но во многих 
зарубежных странах, где дро
билки, изготовленные выксун
скими машиностроителями, 
зарекомендовали себя в рабо
те надежными, долговечными.

Пусть там, в далеком 
Египте или в небольшом та
ежном поселке нашей Роди
ны, не знают имени создате
лей первоклассных дробилок, 
но люди все равно добрым 
словом вспомнят незнакомых 
умельцев, чьи руки сумели 
сделать такие высокопроизво
дительные агрегаты, для ко
торых не существует «ореш
ков не по зубам».

А. И. Садовников не мы
слит свою жизнь без поисков, 
без творческого горения. Он 
постоянно ищет и обязатель
но находит то новое, которое 
помогает двигать вперед тех
нический прогресс родного 
завода. По его предложению 
уменьшены размеры стаканов 
и корпусов подшипников к 
машине «СМ-741». В резуль
тате сбережены десятки тонн 
металла, годовой экономиче
ский эффект составил солид
ную сумму — более 10 тысяч 
рублей.

Вот эти повседневные, буд
ничные дела в служении об
ществу и есть те добрые 
следы на земле, та немеркну
щая, вечная слава, нагляд
ный, яркий пример для под
растающего поколения.

В. СУВОРКИН.

КОГДА ОТСТАЕТ КАЛЕНДАРЬ
В  КАНУН Первомая нам 

пришлось побывать в 
листопрокатном цехе метал
лургического завода. Внима
ние привлек раскаленный 
слиток металла, который про
ходит через вальцы раз, дру
гой, третий... И вот он уже 
превратился в длинную вол
нистую ленту, быстро мчав
шуюся по рольгангу... Стой. 
Старший вальцовщик, ком
мунист В. А. Данилов заме
ряет специальным шаблоном 
толщину  ̂листа.

—Хорош! — Улыбка оза
ряет его чуть усталое дицо.— 
Еще один в счет мая.' Даешь 
следующий.

На календаре было 27 ап
реля. До Первомая -ровно три 
дня, а четырехмесячное зада
ние уже- завершено.

—У нас свой счет време
ни, — говорит Василий Алек

сандрович. В прошлом году 
наша бригада дополнительно 
к плану выпустила 647 тонн 
листового проката, В этом го
ду мы решили увеличить 
цифру. И вот, как видите, 
стараемся сдержать свое сло
во.

Да, у нас, советских лю
дей, своя мера времени — 
труд. Год, в нашем понима
нии, — это не просто 265 
дней, а прежде всего сумма 
больших и малых дел. Дела 
идут неплохо. И как бы бы
стро ни бежало время, оно нс 
успевает за нами. Отстает 
календарь. В самом деле, раз
ве угонишься за такими ре
бятами, как, например, про
катчики из бригады Василия 
Александровича?

Их восемь. Разные у них 
возрасты, разные характеры,

но всех объединяет одно: вы
пустить больше проката. Ус
пеху во многом способству
ют глубокие ' технические 
знания прокатчиков. Сам 
бригадир окончил заочный 
Московский металлургический 
техникум. Только что защи
тили дипломы-техников валь
цовщик Г. Шаронов, подруч
ный -вальцовщика В. Соколов. 
Недалек тот день, когда по
лучит диплом техника и под
ручный вальцовщика В. Ба
ландин.

Раскаленный восемьсотки- 
лограммовый слиток идет но 
рольгангу к прокатному ста
ну. У стана одна постоянная 
техническая скорость. 1у т 
уж, как говорится, не разбе
жишься, Норма выработки 
бригаде устанавливается в 
точном соответствии с режи
мом стана. Но разве можно

с этим мириться. И вот брига
да изыскивает резервы, ис
пользует малейшую возмож
ность, чтобы увеличить вы
пуск проката. И оказалось, 
что есть резервы! В чем? Во 
многом. И в управлении агре
гатом, если не допускать 
большего разбега металла по 
рольгангам, и в четком вы
полнении каждым членом 
бригады своих обязанностей, 
и в совершенствовании обору
дования. Члены бригады вно
сят рационализаторские пред
ложения.

Из сэкономленных секунд 
набираются минуты, часы, 
дни... Растет и выработка: 
101... 105... 110—112 про
центов. А это десятки тонн 
сверхпланового металла.

Четко несет трудовую 
вахту бригада коммуниста Ва
силия Александровича Дани
лова.

А, БЕДНОЕ,



Е .  Б У Р Д У  С О В А .

К' Т О  С  Д Е Т С Т В А  н е  
м ечт ает  бы т ь м а 

ш и н о с т р о и т е л е м ,  м е т а л 

л у р г о м ,  п е д а г о г о м ,  в р а 

ч о м ,  а г р о н о м о м .  У  н а с ,  

к а к  г о в о р и л  поэт, в с е  р а 

б о т ы  х о р о ш и ,  в ы б и р а й  

н а  в к у с .

А  вот д е с я т и к л а с с н и к и  

ш к о л ы  №  8  С в е т л а н а  

А л е к с а н д р о в а ,  В о л о д я  

П у ш к о в ,  И р и н а  Т а р а с о 

в а  р е ш и л и  п о свя т и т ь с е 

б я  ф и з и к е .  В  с в о б о д н о е  

от у ч е б ы  в р е м я  о н и  п о 

с е щ а ю т  ф а к у л ь т а т и в н ы е  

з а н я т и я .  О ч е н ь  м н о г о  р а 

бот аю т  н а д  с о б о й  п о  и з у 

ч е н и ю  м а т е р и а л а ,  к о т о 

р о г о  нет в  ш к о л ь н о й  п р о 

г р а м м е .

С в е т л а н а ,  В о л о д я  и  

И р и н а  у ч а с т в о в а л и  н и

г о р о д с к о й  ф и з и ч е с к о й  
о л и м п и а д е .  В с е  о н и  з а н я 
л и  п р и з о в ы е  м е ст а .  В о л о 
д я  Г л у ш к о в  з а щ и щ а л  
чест ь в ы к с у н с к и х  ф и з и 
к о в  н а  о б л а с т н о й  ф и з и 
ч е с к о й  о л и м п и а д е .

С е й ч а с  д е с я т и к л а с с н и - у  

к и  го т о в я т ся  к  в ы п у с к 

н ы м  э к з а м е н а м .  П о с л е  

о к о н ч а н и я  с р е д н е й  ш к о 

л ы  п е р е д  н и м и  ш и р о к о  

о т к р о ю т с я  д в е р и  в ы с ш и х  

у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  с т р а 

н ы .

В .  Д Р Е Н И Н А ,
п р е п о д а в а т е л ь  ф и з и к и .

Н а  с н и м к е  с л е в а  н а 

п р а в о :  д е с я т и к л а с с н и к и

С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в а ,  

В о л о д я  Г л у ш к о в ,  И р и н а  

Т а р а с о в а .

Ф от о А .  Ч А Р У И С К О Г О .

В упорной 
борьбе

В воскресение, 28 апреля, 
около 400 спортсменов школ 
города вышло на старт лег
коатлетического кросса на 
приз газеты «Правда».

Девочки и мальчики сорев
новались на дистанциях 500 
и 300 метров. С результатом 
43,5 секунды у девочек побе
дила В. Савина, ученица
школы № 12. У мальчиков — 
В. Сафронов, тоже ученик 
школы № 12 (1 мин.
19.8 сек.).

Юноши и девушки сорев
новались на дистанциях 1000 
и 500 метров. Победителем у 
юношей сдал А. Круглов 
(школа № 12). Его время 
2 мин. 41 сек. У девушек — 
Н. Зеле н е к а я  (1 мин.
29.8 сек.), учащаяся метал
лургического техникума.

Общекомандные места рас
пределились следующим об

К У Д А .  П О Й Т И

1 МАЯ
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. Праздничный концерт для уча

стников демонстрации. Начало в 13 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре — художественный фильм «Железный поток», 
Начало в 19 часов. В 14, 16, 18 и 20 часов этот же кино
фильм демонстрируется в Большом зале для взрослых.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Перед 
праздничной демонстрацией в Большом зале — Мульти^ 
плнкационные фильмы. Начало в 9 часов 30 минут. Для 
детей в 14 часов — кинофильм «Зося». В 16, 18 и 20 часов 
—кинофильм «Тревожное утро».

ЛЕТНИЯ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Револьвер кап
рала». Сеансы в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «В 6 часов ве. 
чера после войны». Начало сеансов в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Знакомьтесь, Ба
луев». Сеансы в 17, 19 часов.

2 МАЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре — «Киносборник № 40». Начало в 12 часов. В 
Большом зале в 14, 16, 18 и 20 часов — кинофильм «Же
лезный поток». В 20 часов — Первомайский бал.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Дет
ский утренник «В этот майский день». Начало в 10 ча
сов. В 12 часов для детей кинофильм «Зося». В 14, 16, 18 
и 20 часов—кинофильм «Тревожное утро». Массовое гуля, 
нйе у Дворца культуры, концерт. Начало в 18 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Револьвер капра
ла». Сеансы в 12, 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «На диком 
бреге». Начало в 17, 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Мимо окон идут 
поезда». Начало в 17, 19 часов.

СТАДИОН МЕТАЛЛУРГОВ. В 17 часов футбольный 
матч между командами металлургического завода и завода 
ДРО. Победитель получит право выступать в первенстве 
области. В перерыве между таймами — Легкоатлетическая 
эстафета на приз Героя Советского Союза Н. С. Королева.

разом: у младших—школа
№ 12 — первое место. У 
старших — металлургиче- 

' ский техникум—первое ме
сто. Победителям вручены 
переходящие призы.

А. КАПРАЛОВ, 
судья соревнований.

1 МАЯ
9.45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад и демонстрация 
трудящихся. (Передача трансли
руется по всем программам 
Центрального телевидения). По 
окончании передачи — «Мело
дии моей Родины». Концерт. 
15.30 «Путешествие по Талке». 
Телевизионный репортаж. 16.00 
Программа цветного телевиде
ния. 1. Концерт Омского русско
го народного хора. 2. «Неулови
мые мстители». Художествен

ный фильм. 18.30 «Звенит Пер
вомаем весна». Праздничный 
выпуск «Голубого огонька». 
20.00 Специальный выпуск те
левизионных новостей. Репор
таж о военном параде н демон
страции трудящихся. 21.00 Пер
вомайский салют. 21.30 «Свадеб
ные колокола». Премьера теле
визионного художественного 
фильма. 23.30 Телевизионные 
новости. Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

2 МАЯ
9.15 «Будильник». Празднич-

Родная ВЫкса
Ты любовью и лаской согрета,
И большою заботой людской.
Пусть же песню напишут поэты 
О тебе, Выкса, город родной.

Припев:
Леса кругом колышутся,
И в зареве огней 

а Здесь песня звонко слышится 
О Родине моей.

Хороши двои улицы, парки 
И пруды до чего ж хороши!
И живут в этом городе славном 
Люди русской, Ани-рокой души.

Припев.
Металлургов отважное племя 
По традициям славным отцов, 
Покоряет пространство и время,
Не жалея ни сил, ни трудов. 

Припев.
Стрелы кранов, леса новостроек... 
Хорошей, мон Выкса, расти!
Будь, друг, чести высокой достоин — 
Имя выксунца гордо носи!

Припев.

Чемпионы области
Более месяца продолжал

ся розыгрыш первенства об
ласти ДСО «Труд» по волей
болу среди юношей и деву
шек. В соревновании участ
вовало шесть команд Юно
шей и пять — девушек.

Выксунским волейболи
стам первые три встречи при
шлось провести дома. «Род
ные стены»- помогли. Выиг
рав все три встречи, наши 
волейболисты вышли в фи
нал. I

На днях в г. Горьком со
стоялись заключительные 
встречи. Здесь собрались 
сильнейшие. По общему мне
нию, на первое место претен
довала среди девушек очень 
сильная команда Горьковско
го станкозавода, где каждая 
спортсменка имеет второй 
спортивный разряд.

И вот первая встреча, в 
которой играли претенденты 
на первое место и девушки 
из Выксы. В первой партии

счет быстро растет в пользу 
горьковчанок. Проигрывая— 
0:9, тренер выксунцев берет 
минутный перерыв, дает не
обходимые указания. После 
этого игра «пошла». Волей
болистки Выксы сравнивают 
счет, выходят вперед и вы
игрывают первую партию. За
тем они еще дважды застав
ляют волейболистов станко
завода капитулировать. Итак, 
счет 3:0..

Следующий матч наши де
вушки провели против волей
болисток завода «Двигатель 
революции». И снова побе
да. Счет 3:1. В итоге коман
да выксунских волейболисток 
стала чемпионом облсовета 
ДСО4 «Труд».

Юноши, повторившие ус
пех девушек, выиграли у 
команд станкозавода и «Дви
гателя революции» с одина
ковым счетом 3:1. Они так
же стали чемпионами обла
сти.

Д. ГРИГОРЬЕВА.

ный выпуск. 9.45 Телевизион- ного ветра, «Синяя птица!» 
ные новости. 10.00 «С днем рож- Художественный фильм. 15.00 
дения!» Музыкальная развлека- Открытие летнего спортивного 
тельная программа. 10.30 Для сезона. Передача с Централь- 
школьников. Концерт. 11.00 «Се- ного стадиона В. И. Ленина, 
мейный альбом К. Маркса». Ре- 18.30 Программа цветного теле- 
портаж из Музея К. Маркса и видения. Праздничный концерт. 
Ф. Энгельса. 11.30 Концерт со- 19.30 «КВН-68». 21.00 «Время», 
ветской песни. 12.20 «Приготовь- Информационная программа, 
тесь... ваш выход». Премьера 21.30 Телевизионный театр ми- 
телевизионного фильма. 12.55 ниатюр. «13 стульев». 22.40 Кон- 
«Во всем виновата весна». Му- церт эстрадного оркестра под 
зыкальная миниатюра. 13.10 управленцем О. Лундстрема. 
Программа цветного телевиде- 23.45 «Только факты». Програм- 
ния. 1. Для детей. Мультиплн- ма передач. «Музыкальный 
кационные фильмы. 2. «Попут- маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

П и ш и т е
З в о н и т е

НАШ АДРЕС! в. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната М 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—бв 
•ам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по 
•блисподкона

печати Горьковского

Зак, Яг 1911, за Тир, 12341.
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П усть крепнет н п ро ц ве
тает  сою з рабочего  класса  и 
ко л х о зн о го  к р ес т ь я н ст в а — не
руш им ая основа С оветского 
соц иали сти ческого  го су д ар ст 
ва.

Из Призывов ЦИ КПСС н 1 Мая 1968 года

Сотни тонн стали сверх плана выпустили в счет пред
майских обязательств сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха металлургического завода. В канун праздника 
среди бригад сталеваров развернулось соревнование за вы
пуск скоростных плавок.

Хорошо несет трудовую предмайскую вахту бригада пя
той печи Михаила Базова. В воскресенье, 28 апреля, брига-- 
да сварила очередную плавку металла за 9 часов 50 минут, 
вместо 10 часов 30 минут по графику. С опережением на 
трид$ть пять минут сварили металл сталевары бригады 
Александра Колюшева.

н. шишов.

План завершен

На предмайской вахте

И дут скоростнЫ е

Г 5

у  0Р0Ш 0 отзываются в цг- 
* *  хе водоснабжения ме
таллургического завода о ма
шинисте насосной станции 
Зинаиде Павловне Ереминой. 
В часы ее дежурства не бы
вает перебоев в подаче воды 
в цехи предприятия. Обору
дование машинист Еремина 
содержит всегда в образцо
вом состоянии.

За безупречную работу 
3. П. Еремина награждена 
Почетной грамотой, ей выне
сена благодарность по заво
ду.

На снимке: 3. П. Еремина.

- / В ы к с у н с к и й

й и м ч и и
ОРГАН ВЫКСУНСНОГв ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1? ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 30 апрели 1968 г. . № 67 (9218)

ЦЕНА 2 КОП.

НОВА ТОРЫ- Н ПРАЗДНИКУ
|-1  ДНЮ Международной 
' 1 солидарности трудя

щихся рационализаторы ме
таллургического завода раз
работали и внедрили в про
изводство ряд ценных нов
шеств, позволивших на от
дельных участках улучшить 
^технологические процессы.

До недавнего времени в 
электрическом цехе «узким» 
местом был стаи, служа
щий для протяжки медного 
провода. Из-за Несовершен
ной конструкции редуктора 
пропускная способность ста
на была недостаточная. 
Устранил этот пробел рацио
нализатор Владимир Нико
лаевич Баландин. Он ’ пред
ложил установить двухско
ростной электродвигатель и 
червячный редуктор с таким 
числом оборотов, который 
дал возможность увеличить 
производительность стана 
при протяжке провода в 2,5 
раза.

Д ЛИТЕЛЬНОЕ время в 
железнодорожном цехе 

завода дышловые втулки 
паровозов изготовлялись из 
специального сплава. Было 
подсчитано, что только за 
один год на эти цели затра
чивалось около 1300 кило
граммов этоц) ценного ме
талла.

—А что если втулки де
лать стальными и лишь внут
реннюю часть заливать спла
вом? — задумались рациона
лизаторы В. А. Елисеев и 
И. Н4 Ерошкин. Вскоре они 
внесли в цеховое ВРИЗ пред
ложение, которое было одоб
рено и внедрено в производ
ство. Экономисты подсчита
ли, что будет сэкономлено 
415 рублей в год.

Много и других творче
ских подарков подготовили 
к празднику 1 Мая рациона
лизаторы-металлурги. Сейчас 
они продолжают изыскивать 
новые резервы.

Н. РОМАНОВ.

Подарок животноводов
Животноводы колхоза 

имени Дзержинского с 
начала текущего года 
активно включились в 
борьбу за досрочное вы
полнение планов прода
жи государству продук
тов животноводства.

На 29 апреля на мясо
комбинат отправлено 144 
центнера мяса, или 122 
процента к полугодово
му плану. ^1олока прода
но 1570 центнеров, или 
100 процентов, а яиц 39 
тысяч штук, или 88 про
центов к полугодовому 
плану.

«Это,—заявили работ
ники ферм, — будет на
шим подарком к Дню 
международной солидар
ности трудящихся — 
Первому _мая».

Ф. Л А Д Е Н К О В ,

Коллектив горпромкомбината досрочно, 26 апреля, вы
полнил план по реализации продукции. В ходе предмай
ского соревнования хорошо поработал коллектив прессо
вого участка по выработке металлической черепицы.

Отлично начал сезон кирпичный завод. За апрель уже 
обожжено 200 тысяч штук кирпича. По сравнению с про- 

•шлым годом кирпича сделано на 80 тысяч штук больше.

Высокие
Успешно завершили зимов

ку скота животноводы Ново- 
Дмитриевского ' отдел е н н я 
откормочного совхоза. Добро
совестно потрудились скотни
цы, которые ухаживают за, 
нетелями. В группе Е. П. Ко
четковой отелилось более три
дцати животных. Молодняк 
родится крепким и здоро
вым. Среднесуточный привес 
телят достигает 900 граммов. 
В группе скотницы В. А. Щер
баковой телята прибавляют в

А. М0ЖАЕВА.

привесы
весе более чем по 700 грам
мов в сутки.

Наибольших успехов до
бивается скотница А. В. Ка
ляева. Телята, за которыми 
она ухаживает, ежесуточно 
прибавляют в весе более чем 
по 1000 граммов.

, Коллективный коррес
пондент— редколлегия 

стенгазеты «Авангард» 
совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб трудящиеся
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 

о порядке рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб трудящихся.

Государственные органы, предприятия, учрежде
ния, организации, колхозы и иные кооперативные 
и общественные организации, их руководители и 
другие должностные лица, отмечается в Указе, обя 
заны принимать и в соответствии со своими полно
мочиями разрешать предложения, заявления и жа
лобы граждан. Предложения, заявления и жалобы 
граждан государственные органы разрешают в соот
ветствии с их компетенцией, установленной Консти
туцией СССР, Конституциями союзных и автоном
ных республик, законодательством Союза ССР, союз
ных и автономных республик.

В целях своевременного рассмотрения предло
жений, заявлений и жалоб граждан:

предложения и заявления подаются гражданами 
в те государственные органы, предприятия, .учрежде
ния и организации или тем должностным лицам, к 
непосредственному ведению которых относится раз
решение данного вопроса;

жалобы подаются в те органы или тем должно 
стным лицам, которым непосредственно подчинены 
государственный орган, предприятие, учреждение, 
организация или должностное лицо, действия кото
рых обжалуются.

Жалобы на решения общих собраний членов кол

хозов и иных кооперативных организаций, не име
ющих своих вышестоящих органов, а также на ре
шения органов общественной самодеятельности, дей
ствующих под руководством местных Советов депу
татов трудящихся, подаются в исполнительный ко
митет соответствующего местного Совета.

В- случаях, предусмотренных законом, жалобы 
могут быть поданы в районный (городской) народ
ный суд.

Государственные органы, предприятия, учреж
дения, организации и их должностные лица, к веде
нию которых не относится решение вопросов, по
ставленных в предложениях, заявлениях или жало
бах, направляют их не позднее чем в пятидневный 
срок в соответствующие учреждения, извещая об 
этом заявителей, а при личном приеме разъясняют, 
куда следует обратиться с предложением, заявленн
ом или жалобой.

Запрещается направлять жалобы граждан для 
разрешения тем должностным лицам, действия ко
торых обжалуются.

Гражданин, не согласный с решением, приня
тым по его заявлению или жалобе, имеет право 
обжаловать это решение в вышестоящий орган," ко
торому непосредственно подчинены государственный 
орган, предприятие, учреждение или организация, 
принявшие обжалуемое решение.

Заявления и жалобы во всех органах разреша

ются в срок до одного месяца, а гщ требующие до
полнительного изучения и проверки — безотлага
тельно, но, во всяком случае, не позднее 15 дней со 
дня их поступления в орган, обязанный разрешит!, 
вопрос по существу.

Все государственые органы обязаны системати
чески проверять состояние дел по рассмотрению 
предложений, заявлений и жалоб граждан в под
чиненных им предприятиях, учреждениях и органи
зациях, принимать меры к устранению причин и 
условий, порождающих нарушения прав и охраня
емых законом интересов граждан, вызывающих по
ступление повторных заявлений и жалоб.

Нарушение установленного порядка рассмотре
ния предложений, заявлений и жалоб граждан, во
локита, бюрократическое отношение к предложени
ям, заявлениям и жалобам влекут в отношении ви
новных должностных лиц дисциплинарную ответст
венность в соответствии с действующим законода
тельством.

Подача гражданином жалобы или заявления с ,  
клеветнических целях влечет ответственность в соот
ветствии с действующим закоцодательтвом. .

Органам прокуратуры и народного контроля по
ручено систематически осуществлять надзор и конт
роль за соблюдением советских законовпри рассмот
рении предложений, заявлений и жалоб граждан.
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Л '  ОСТОЯЛАСЬ очередная 
^  сессия городского Со
вета депутатов трудящихся, 
которая обсудила вопрос: 
<<0 состоянии охрапы обще
ственного порядка и меро
приятиях по профилактике 
преступности в городе и 
районе». В докладе замести
теля начальника городского 
отдела милиции Н. Д Мо 
това, содокладе председате
ля постоянной комиссии по 
социалистической законности
В. С. Шмакова и в выступле
ниях участников сессии от
мечалось, что, выполняя Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июля 1966 
года об усилении борьбы с 
хулиганством, в городе и 
районе проделана определен
ная работа, что дало воз
можность добиться некоторо
го снижения преступности.

Анализ преступлений и 
хулиганства показывает, 
что основной причиной их 
является пьянство. Недо
стойное поведение подрост
ков объясняется, главным 
образом, безответственным 
отношением некоторых ро

дителей к воспитанию своих 
детей.

На металлургическом за
воде и заводе ДРО часты слу
чаи нарушения трудовой дис
циплины, однако руководи
тели отдельных цехов мало 
передают дел о нарушите
лях в товарищеские суды.

Действенной силой в 
борьбе за охрану обществен
ного порядка зарекомендова
ли себя добровольные на
родные дружины. Но не все 
делается на предприятиях и

в учреждениях по усилению 
работы дружин. Особенно 
большая их роль должна про
явиться в летнее время в 
местах отдыха трудящихся.

Задача искоренения пре
ступности и причин ее по
рождающих требует не
уклонного проведения в 
жизнь широкого комплекса 
мер идейно-воспитательного 
характера, активного уча

стия в этом общественных 
организаций, всех трудящих
ся.

А с этим вопросом у нас не 
все в порядке. В торгующих 
организациях часто наруша
ют правила продажи водки, 
В отдельных столовых и 
ресторане водка продается 
свыше 100 граммов на чело
века/ Имеются факты про
дажи водки ранее 10 часов 
утра.

В столовой № 15 уюто 
можно видеть пьяных, ви
но продают лицам, находя
щимся в нетрезвом состоя
нии. Многие из них приносят 
водку с собой и распивают 
ее на виду у работников 
столовой.

На сессии говорилось 
также о недостатках в рабо
те товарищеских судов, ука
зывалось на то, что проф

союзные организации мало 
уделяют внимания улучше
нию их деятельности.

В райпотребсоюзе имеют 
место недостатки в органи
зации охраны материальных 
ценностей, не проявляется 
необходимого внимания но до
бору кадров. В торговую 
сеть принимают ранее су
димых за хищение и раст
раты.

Депутаты обратили внима
ние исполкома городского 
Совета на недостаточную ра
боту по борьбе с пьянством. 
Руководители торгующих ор
ганизаций и треста столовых 
стараются всемерно расши
рять торговлю алкогольными 
напитками. Вряд ли можно 
найти магазин, киоск или 
столовую, где бы не торго
вали водкой. Каждое массо
вое мероприятие в парке и 
других местах отдыха обяза
тельно сопровождается тор
говлей водкой. А где вод
ка—там и хулиганство.

Сессия обсудила также во
прос о работе постоянной 
комиссии по народному обра
зованию. По обсужденным 
вопросам приняты соответст
вующие решения.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

Разговор о деле, 
большом и важном

УЛЬЯНОВСК. Меняет свой 
архитектурный наряд город 
на Волге. Только за первые 
два года пятилетки около 10 
тысяч семей справили но
воселье в благоустроенных 
квартирах. Еще краше ста. 
нет город к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Ге
неральным планом преду
смотрены строительство Ме- 
мориального центра, 23-этаж- 
ной гостиницы, здания пе
дагогического института, му
зыкально-драматического те
атра... В центре города вы
растут жилые здания в 9 и 
13 этажей. К знаменатель, 
ной дате жилой фонд Улья

новска увеличится более чем / 
на 650 тысяч квадратных } 
метров. )

На снимке: (епава) пред- ; 
еедатель Ульяновского гор- ( 
исполкома А. Г. Крюков, { 
главный архитектор города ( 
А И. Броеман, председатель ( 
городской плановой комиссии ) 
Я М. Мельников, первый за- ) 
меститель председателя гор- ) 
исполкома И. В. Яковлев и > 
начальник управления капи- } 
тального строительства гор- \ 
исполкома А. М. Хананов об- 
еуждают план застройки I 
центральной части города. }

Фото А. Овчинникова. /
Фотохроника ТАСС. )

Дополнительное издание трудов 
К. Маркса и Ф. Энгельса с е & М т т  Наступление на корь

ИНСТИТУТ марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС 

и Политиздат приступили к 
подготовке одиннадцати до
полнительных' томов (13 
книг) к 39 томам второго из
дания сочинений К. Марса и 
Ф. Энгельса. В дополнитель
ных томах будут впервые 
опубликованы на русском' 
языке экономические руко
писи Маркса, представляю
щие собой различные вари
анты «Капитала». С выходом 
дополнительных томов впер
вые будет осуществлено пол
ное издание законченных 
произведений и важнейших 
предварительных рукописей 
Маркса и Энгельса. Допол
нительные тома представ, 
ляют огромный интерес нс 
только для исследователей 
истории и теории марксиз
ма, но и для широкого круга 
читателей.

В 40-й и 41-й тома будут 
включены ранние произведе
ния Маркса и Энгельса, рас
крывающие процесс форма- 
рования их мировоззрения.

В 42-й том войдут произ
ведения Маркса и Энгельса, 
относящиеся к периоду (__ъ 
1844 г. по февраль 1848 г., 
в том числе «Экономическо- 
философские рукописи 1844 
года», повая публикация 
первой главы «Немецкой 
идеологии», недавно обнару
женные статьи в немецкой, 
английской и французской 
рабочей печати и ряд набро
сков Маркса на философские 
и экономические темы.

В 43-й том войдут статьи 
Маркса и Энгельса, написан
ные в период революции 
1848—1849 гг.

В 44-й том включены ру- 
копись Энгельса о Прудоне, 
памфлет Маркса «Разобла
чения дипломатической исто
рии XVIII века», рукописи 
Маркса по польскому вопро- 
еу 1863—1865 гг., ряд статей 
Маркса и Энгельса периода 
1854-1860 гг

45-й том охватывает пери
од 1865—1894 годов. В него 
войдут записи выступлений 
Маркса и Энгельса на засе
даниях Генерального Совета 
I Интернационала, Гаагско
го конгресса (1872 г.), руко
писи Маркса и Энгельса по 
истории Ирландии, полный 
текст заметок Энгельса о 
Германии, составленная Эн
гельсом хронология чартист
ского движения.

В 46-й и 50-й тома будут 
включены экономические ру
кописи Маркса: рукописи
1857—1859 годов (первона
чальный вариант «Капита
ла»), рукопись 1861—1863 
годов (второй черновой ва
риант «Капитала»), автор, 
ские варианты рукописей II 
и III томов «Капитала» до 
их редакционной обработки 
Энгельсом и различные до
бавления Маркса к 1 тому 
«Капитала», не отраженные в 
4-м немецком издании 1890 
года. Средний объем каждой 
книги 40 листов.

Срок выхода 1968—1975 гг. 
В III и IV кв. 1968 г. будет 
выпущено 2 книги.

ПРАКТИЧЕСКИ каждый
* * человек, чаще всего 
ребенок, переболевает корью. 
В народе говорят, что все это 
проходит без особых послед
ствий для здоровья. Дейст
вительно, попадая в орга
низм, коревой вирус сам по 
себе не приводит к смерти и 
даже не вызывает осложне
ний. Но он резко ослабляет 
организм и создает благо
приятные условия для разру
шительного действия других 
микробов, часто вызывающих 
осложнение.

Среди них наиболее опас
ные воспаления среднего 
уха, особые формы воспале
ния легких, плохо поддаю
щиеся лечению антибиотика
ми. Иногда встречаются мио
кардит—поражение мышцы 
сердца, язвы роговой обо- 

’лочки глаз, которые могут 
привести к частичной или 
полной слепоте. Наиболее'

ются послекоревые воспале
ния мозга — энцефалиты.

Все это наноейТ унгёрб 
здоровью ребгака. И если 
учесть, что корь ежегодно со
ставляет от 20 до 30 про
центов всей инфекционной за
болеваемости, то становится 
понятным, почему вопросы 
борьбы с ней выдвигаются в 
настоящее время на̂  одно из 
первых мест.

Вполне понятно, что луч
ше и легче предупредить за
болевание, чем его лечить. 
Существуют надежные мето
ды профилактики ряда ин
фекций путем прививок (вве
дения в организм специфиче
ских вакцин). Например, в 
нашей стране, где прививка 
против оспы обязательны, 
ликвидирована натуральная 
оспа.

До недавнего времени ме
дицина не имела эффектив
ных средств воздействия на 
заболевание корью. В течение 
последних трех лет нашим 
ученым удалось получить 
наиболее совершенный вари
ант вакцинного вируса, из 
которого изготавливается жи
вая вакцина против кори. 
Она прошла все испытания и 
всестороннюю проверку в Со
ветском Союзе и за рубежом.  ̂
Установлено, что дети хоро
шо переносят эти прививки, 
надежно защищающие от за
болевания корью.

Прививки против кори обя
зательны. Им подлежат дети 
в возрасте от 1 года до 8 лет, 
не болевшие корью. Помните,

что 0,5 миллилитра вакцины, 
однократно введенные под 
кожу, предохранят ребенка 
от заболевания корью.

Родителям необходимо так
же знать, что у некоторых 
детей через 6—18 дней мо
гут появиться легкие ермпто- 
мы весьма ослабленной кори: 
повышение температуры, лег
кое покашливание, незначи
тельный коньюктивит, нерегу
лярное появление отдельных 
элементов сыпи. Все это 
обычно не нарушает удовле
творительного самочувствия 
ребят, проходит без каких- 
либо осложнений, и такие де
ти никогда не являются ис
точником заражения корью 
других малышей.

Результаты обследования 
детей, которым были сделаны 
прививки в Горьковской об
ласти, показали, что получек 
эффективный и совершенно 
безвредный препарат, который 
позволит в ближайшие два- 
три года совершенно ликвиди
ровать корь. как заболевание.

На днях первые партии 
вакцины поступили в наш 
город. Хочется выразить на
дежду, что родители окажут 
всестороннюю помощь меди
цинским работникам в прове
дении массовых прививок 
против кори. Прививки мож
но сделать в детской консуль
тации.

М. ПИМЕНОВ,
врач-педиатр.

грозным осложнением явля

Семинар в гор совете
Г) ИСПОЛКОМЕ горсовета состоялся семинар председа- 

телей сельских и поселковых Советов. С лекцией о 
международном положении выступил зав. отделом культуры 
Г. М. Вдовиченко.

«Внутрихозяйственная специализация производства в 
колхозах и совхозах». Лекцию на эту тему прочитал на се-' 
минаре старший экономист управления сельского хозяй
ства В. Т. Комков.

Перед участниками семинара выступили также зам 
главного врача больничного объединения Е. Н. Тропина, 
зав. гороно Т. Е. Ефремов. Затем председатели Шиморского 
поселкового и Туртапинского сельского Советов А. А. Мака
рова и В. И. Белов рассказали о практике своей работы по 
усилению роли местных Советов.
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Хозяйственная реформа требует

Г”! ЕРЕХОД на новые усло- 
* * вия работы требует вве
дения на промышленных 
предприятиях жесткой дис
циплины на всех участка*, 
будь то подготовка и произ
водство продукции, транс
портировка и сбыт или дру
гие процессы.

Раньше на нашем заводе 
суточный график производ
ства пе всегда увязывался 
с задачами отгрузки гото
вой продукции. Интересы 
сбыта продукции отодвига
лись на второй план. Сей
час же надо, чтобы суточ
ный график производства 
полностью соответствовал за
просам отдела сбыта, так как 
план по реализации очень 
трудно, а подчас и невоз
можно выполнить без рит* 
мичности производства.

Если раньше основной за
ботой работников сбыта и 
цеха экспедиции была свое
временная и полная отгруз
ка готовой продукции по за
казам, то сейчас этого мало. 
Своевременность выполнения 
заказов осталась, но она до- 

„ полнилась существенной по- 
Чж̂ _-!К0Й. Нужно отгрузить 
продукцию в определенный 
срок с тем, чтобы деньги за 
нее поступили на завод в 
текущем месяце, иначе не 
будет выполнен план реа
лизации.

Этим условием работа по 
отгрузке готовой продукции 
осложнилась, так как нуж
на подсортировка необходи
мой продукции на каждый 
день, что раньше не являлось 
строго обязательным. Также 
существенно изменилась 
форма учета выполнения 
заказов.

В связи с этим необходи
мо добиваться в первую оче
редь составления реально 
выполнимого плана по ассор
тименту, качеству и срокам 
изготовления продукции. 
Особое внимание следует об
ратить на равномерность вы- 
^сс$а продукции, чтобы она 
**о.;у&средоточивалась на вто
рую половину месяца, а тем 
более на третью декаду. 
Нужно, чтобы выпуск то
варной продукции протекал 
равномерно, с первого и до 
последнего дня месяца.

В условиях, когда выпол
нение плана реализации гото
вой продукции является 
центральной задачей пред
приятия, на этом участке 

работы сосредоточено основ 
ное внимание коллектива на
шего отдела. Чтобы своевре-

Рассказывает
„М олния"

С приближением Пер
вомайского праздника 
все сильнее чувствуется 
трудовой накал в цехах 
машиностроительного за 
вода ДРО.

Об одной такой победе 
рассказала «Молния» в 
третьем цехе. Здесь 
бригады сборщиков Б. А. 
Бушуева, Н. Ф. Честнс,- 
ва и А. В. Остроглазова 
на сборке корпусов дро
бильных машин выпол
нили сменное задание на 
280 процентов.

Е , ЛАВРОВ.

менно выполнялся план по 
реализации, необходимо
прежде всего запретить про
изводство сверхплановой про-• 
дукции, имеющей огра
ниченный спрос (коньки хок
кейные и для игры с мя
чом), а также" продукции 
без заказов (трубы без резь
бы и без муфт). Отгрузку 
готовой продукции произво
дить строго в пределах 
графиков, обеспечивающих 
оплату счетов в месяц от
грузки, то есть в первую 
очередь грузить в дальние 
районы,- а потом в близле
жащие.

Для лучшего контроля за 
реализацией продукции не
обходимо практиковать еже
недельные совещания работ
ников сбыта, производствен
ного отдела, железнодорож
ного цеха с приглашением 
представителей из цехов, от 
которых зависит выпуск 
продукции, где подводить 
итоги работы по отгрузке за 
йрошедшую неделю с приня
тием необходимых мер по 
устранению причин, препят
ствующих нормаль н о м у  
ходу реализации продукции. 
Возложить персональную от
ветственность на работников, 
отвечающих за отгрузку го
товой продукции.

Необходимо продолжать 
совершенствовать разработку 
новой формы учета реали
зации готовой продукции, где 
каждый день можно бы ви
деть, по каким видам изде
лий и как идет реализация, 
чтобы своевременно прини
мать меры к подтягиванию 
отстающих участков.

Осуществление этих меро
приятий, при условии выпол
нения плана производства, 
обеспечит устойчивое выпол
нение плана по реализации 
продукции.

А. СОКОЛОВ,
начальник отдела сбыта 

металлургического завода.

' Р е п о р т а ж

М Н О Г О  ЗАБОТ сейчас у работников 
Де Р е в о ° б д е л очной мастерской цеха 

ремонта металлургических печей метал
лургического завода. Весна и лето на 
предприятии — пора капитальных ре
монтов, при которых, как правило, идут 
и ремонты бытовых помещений. Кол
лективу мастерской приходится выпол
нять заказы на дверные полотна, окон
ные переплеты. Кроме того, заказы на 
изделия из дерева поступают от строи
тельных организаций и частных за- 

' стройщиков.
В. мастерской много хороших труже

ников, мастеров своего дела, изготовля
ющих изделия с высоким качеством. К 
их числу относится и столяр Борис 
Алексеевич Кабанов. Его отличает вы
сокая дисциплина, собранность, умение 
с высокой эффективностью использовать 
рабочие минуты. Изделия, которые сда
ет столяр Кабанов работникам ОТК, 
принимаются с первого предъявления.

На снимке: Б. А. Кабанов.
Ф ото И .  М И Н  К О Б А .

В совхозной теплице
На усадьбе Шимор- 

ского отделения совхоза 
«Выксунский» в пер
вых числах апреля 
вступила в эксплуата
цию теплица общей 
площадью в 0,5 гекта
ра. Установленный ря
дом паровой котел 
круглосуточно поддер
живает в ней темпера
туру от 25 до 27 гра
дусов выше нуля.

Стены и крыша теп
лицы обтянуты поли
этиленовой пленкой. С 
первого же дня овоще
воды работают здесь в 
летнем платье. В глав
ной секции теплицы 
сплошным зеленым ков
ром растут лук и огу
речная рассада.

—В тепличных ус
ловиях, при соответст
вующей температуре, 
обилии солнечного све
та и Достаточной влаж
ности, — рассказыва
ет звеньевая овощевод
ческого звена Зинаида 
Васильевна Седова, — 
есть цсе возможности 
не только для более 
раннец посадки овощей, 
но и для ускоренного 
их срзревания.

—В самом деле,— 
продолжает Зинаида Ва
сильевна, — совсем 
недавно, в первых чис
лах апреля, овощеводы 
посадили в теплице лук 
на перо, а через 14— 
15 дней после посадки 
начали выбирать и от

правлять его на базу 
треста столовых для об
щественного питания.

На сегодня уже от
правлено 1220 кило
граммов молодого соч
ного лука. За десять лет 
своего существования 
совхоз «Выксунский» 
впервые дал трудящим
ся города свежие ово
щи в апреле.

Всего из теплицы 
тресту столовых и в 
торговую сеть города 
будет продано около 
четырех тонн зеленого 
лука.

Сейчас овощеводы 
высаживают в грунт 
.выращенную на специ
альных стеллажах в 
торфоперегнойных гор

шочках огуречную я рас
саду. Высота рассады 
более 20 сантиметров. 
На каждом стебле но 
5—6 больших листов. 
Скоро на них появится 
цвет, а в мае будет про
изведен первый сбор 
огурцов.

Наряду с членами 
овощеводческого звена, 
много стараний прила
гают и рабочие котель
ной. Особенно заботли
во относится к своим 
обязанностям кочегар 
Михаил Иванович Саф
ронов. Во время недав
ней холодной погоды даон умело поддерживал 
в теплице нужную для 
растений температуру.

В. ЯКОВЛЕВ.

а  в е с о м ы й  у р о ж а
ПАННЕЕ АПРЕЛЬСКОЕ УТРО. Только 
*  что выкатился из-за горизонта боль

шой розовый шар солнца, а на усадьбе 
Ближне-Песоченского отделения совхоза 
«Выксунский» уже слышится рокот мото
ров и людской говор. Это механизаторы 
готовятся к выезду в поле: одни — на 
сев ранних яровых, другие — на бороно
вание озимых посевов, третьи—на вес
новспашку.

В нынешнюю весеннюю страду они 
вступили намного раньше обычного и ве
дут полевые работы организованнее про
шлогоднего. К 29 апреля план сева ран
них яровых был выполнен уже на 72 
процента.

Исключительной слаженностью и орга
низованностью на весеннем севе отли
чается посевной агрегат коммуниста Ген
надия Михайловича Касаткина. Этот вы
сококвалифицированный тракторист вме
сте с севцами Марией Антоновой и Вик
тором Ботовым только за пять рабочих 
дней засеял. 87 гектаров овса и горохо
овсяной смеси вместо 50 по норме.

Наряду с высокой выработкой, Генна
дий Михайлович строго соблюдает и пра
вила агротехники. Одновременно с высе
вом семян он вносит в почву минераль
ные удобрения.

Вместе с управляющим отделением Ми
хаилом Алексеевичем Каталевым мы при
были к месту работы Касаткина. Ровное, 
хорошо удобренное поле площадью в 50 
гектаров растянулось в длину почти на 
два километра.

Здесь Геннадий Михайлович высева
ет овес. В прямые, словно по линейке от
черченные рядки, плавно ложатся чи 
стые и полновесные сортовые семена.

Управляющий отделением разгреб в 
рядках землю, проверил глубину задел
ки семян. Убедившись в высоком качестве 
работы механизатора, он подошел к не
му.

—Молодец, Геннадий, Хорошо рабо
таешь...

—Сегодня, Михаил Алексеевич, это 
поле будет полностью засеяно.

—Отлично!
—Пусть мне готовят другое поле.
—Уже подготовлено, — говорит уп

равляющий. — На сорока гектарах бу
дешь сеять горохо-овсяную смесь.

На другом полевом участке звеньевой 
механизированного звена Михаил Алек
сандрович Дедов готовит почву под пт- 
садку картофеля. 52 гектара из 100 уже 
вспаханы и заборонованы. Дедов несколь
ко лет занимается возделыванием карто

феля и в нынешнем году решил собрать 
клубней не менее как по 150 центнеров 
с каждого гектара. И он делает все воз
можное, чтобы достичь такого урожая. На 
каждый гектар им внесено по 30 тонн на
воза, а в период ухода за посевами кар
тофельное поле получит и минеральные 
удобрения.

Возле скотных дворов знатный механи
затор совхоза Иван Васильевич Юрасов, 
умело управляя экскаватором «Э-153», 
грузит навоз на тракторные тележки с 
механическим разбрасывателем «РИТМ». 
И сам он и работающие на отвозке на
воза молодые механизаторы Владимир Еа- 
няев и Юрий Лошкин ежедневно выраба
тывают по полторы—две нормы.

Невдалеке от конторы отделения чле
ны полеводческой бригады сортируют се
менной картофель. И всюду . на любом 
участке весенне-полевых работ чувствует
ся квалифицированная распорядитель
ность руководителей и четкое исполнение 
дел механизаторами и полеводами.

Земледельцы отделения хорошо пони
мают, что все они работают на урожай, 
и поэтому спешат с весенним севом, бо
рются за сжатые сроки проведения его.

8 , ЗОТОВ,



Квалификационный турнир шахматистов
Как уже сообщалось в га

зете, во Дворце культуры 
завода ДРО должен был со 
стояться шахматный квали
фикационный турнир. Поме
риться силами пришли И 
шахматистов.

Характерно, что в турниру 
участвовали как «новички», 
то- есть шахматисты, не имею
щие спортивного разряда, так 
и шахматисты более высоких 
разрядов, но. не подтверж- 
давшие свою квалификацию 
в: связи о тем, что за по
следив® годы квалификаци
онные. турниры в городе не 
проводились.

Первое место с девятью е

половиной очками из 11 уве
ренно занял В, Кожигин. 
мастер цеха № 3 завода 
ДРО, подтвердивший свой 
третий разряд. Подтвердили 
третьи разряды: А. Брусни
кин — школа № 11— второе 
место, - В. Соколов (ВМЗ) и 
В. Колясников (ДРО). -•  
третье — четвертое места. 
Третьеразряднику В. Гусеву 
(ДРО) не хватило для под

тверждения третьего разряда 
всего четверти очка. Он за
нял пятое место, набрав 8 
очков.

Хотя класс игры спортсме- 
нов-разрядников был зна
чительно выше, чем у «но-

П о б еж д аю т
н а сто й ч и в ы е
Его знают многие на ме

таллургическом заводе. Более, 
всего, Юрий Луговских изве
стен среди спортсменов. Ни 
одно соревнование на заводе 
не проходит без его участия. 
Юрий часто защищает честь 
своего завода на городских 
соревнованиях, несколько раз 
участвовал на областных.

Со спортом Юрий Лугов
ских подружился давно. Упор
но тренировался и зимой, и 
летом. Теперь он имеет второй 
спортивный разряд по легкой 
атлетике. Но на этом спорт
смен не думает останавли
ваться. К концу года Юрий 
поставил своей целью овла
деть рубежом перворазрядни
ка. Глядя, с какой настойчи
востью занимается Юрий Лу
говских, можно с уверенно
стью сказать,, что он своего 
добьется,

В его планах — не толь
ко побеждать на беговых до
рожках, но и успешно закон
чить учебу в Горьковском 
политехническом институте, 
Оуудентом-заочником кото
рого является Юрий Лугов
ских.

М. РАШКИН.

На снимке: Юрий Лугов
ских.

Фото И. МИНКОВА.

Б е с е д ы  о гр а ж д а н сн о й  о б о рине

О  Р А Д И О А К Т И В Н О Й  О П А С Н О С Т И  

Н А С Е Л Е Н И Е  Б У Д Е Т  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н О
Р  АДИОАКТИВНЫЕ вещесг- 
* ва не имеют ни цвета, ни 
запаха, поэтому органы чувств 
человека не воспринимают на
личие их в воздухе, воде и т. д. 
Их можно обнаружить только с 
помощью специальных прибо
ров, которые называются дози
метрическими. Наблюдение за 
радиационной обстановкой ве
дут специальные группы.

Населенные пункты, располо
женные вблизи от места ядер- 
ного взрыва, подвергнутся ра
диоактивному заражению в 
первую очередь. В них сигна
лом, предупреждающим о непо
средственной опасности радио
активного заражения, будет сам 
ядерный взрыв.

В пунктах, значительно уда
ленных от места ядерного взры
ва, органы гражданской обороны 
при возникновении угрозы ра
диоактивного заражения немед
ленно оповестят об этом насе
ление, используя местные ра
диотрансляционные узлы и 
другие средства.

В населенных пунктах, по на
правлению к которым движется 
радиоактивное облако и где 

- выпадение радиоактивных ве
ществ ожидается через несколь
ко часов, но не раньше, чем 
через час, по радиотрансляци
онным сетям и через посыльных 
жители оповещаются об угрозе 
радиоактивного заражения.

После такого предупрежде
ния о надвигающейся опасности 
останется некоторое время для

МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО
Утром, пока я хлопотала в кухне, мой мальчик Гена 

вместе со своим товарищем Сережей Конкиным вышел на 
улицу. Недалеко от дома бурлила речка. Она пленила детей. 
Ребята с радостью ринулись к ней.

И надо же беде случиться. У моего мальчика выскольз
нула из рук капроновая сабля и поплыла по течению. Ре
бенок попытался достать ее прутиком, поскользнулся и 
очутился в водовороте.

Наблюдавший за Геной Сережа не растерялся. В воду 
за товарищем не полез. Стал звать на помощь людей. Крик 
мальчика услышал рабочий цеха № 19 завода ДРО Фе
дор Григорьевич Хлопнев. Он прибежал на место происшест
вия и, не задумываясь, бросился в ледяную воду.

Ребенок спасен. Сейчас он чувствует себя хорошо. Мне 
остается лишь от души выразить спасителю моего сына 
большое материнское спасибо.

А. ТРОФИМОВА.
с. Мотмос, ул. 40 лет Октября.

Прокуратурой Выксы аре
стованы и привлечены к 
уголовной ответственности 
Шибанов Н. М. и Пакин Н. П.

Установлено, что днем 7 
марта 1968 года в районах 
городского рынка, универма
га, магазинов №№ 16 и 28
они встречали граждан и с 
применением угроз требова
ли от них. деньги и ценно
сти.

Некоторых граждан им 
удалось ограбить. Например, 
у  магазина № 16 они напали 
на неизвестных мужчин и 
у одного из них отобрали бу-

принятия необходимых мер.
Что нужно сделать?
Еще раз проверить герметич

ность своей квартиры (если 
остаешься в ней) или укрытия 
и сделать все возможное, чтобы 
герметизация была надежной. 

Плотно закройте и оклейте бу
магой форточки, завесьте одея
лом или плотной тканью все 
оконные и дверные проемы, в 
домах с печным отоплением за
кройте трубы.

Надежно укройте все запасы 
продуктов и воды. Проверьте 
герметичность упаковки про
дуктов и уберите их в шкафы, 
холодильники и т. п, Посмотри
те, достаточно ли у вас воды, 
и, если необходимо, пополните 
ее запас.

Если есть домашний скот или 
птица, укройте их в подготов
ленных помещениях и проверь
те герметичность этих помеще
ний. Пополнив запасы кормов 
и воды, надежно защитите их 
от радиоактивной пыли.
« Слушайте внимательно, быст

ро и точно выполняйте сигналы 
и указания штаба гражданской 
обороны!

О начале выпадения радиоак
тивных веществ оповещается 
сигналом радиоактивное зара

жение. Этот сигнал также объ
является по радиотрансляцион
ным сетям, при этом даются 
конкретные рекомендации о 
правилах поведения. На ме
стах сигнал дублируется часты

ми ударами по звучащим пред
метам. По этому сигналу следу
ет немедленно надеть индивиду
альные средства защиты и уйти 
в укрытия или убежища.

Дальнейший порядок дейст
вий и режим поведения населе
ния будут определяться органа
ми гражданской обороны.

Выход людей из укрытий 
будет разрешаться органами 
гражданской обороны последо
вательно, по ’ мере спада уров
ней радиации в той или иной 
зоне радиоактивного заражения. 
При этом люди будут преду
преждены по сетям связи или 
через посыльных, на сколько 
времени разрешается выходить 
из укрытия и какие меры пред
осторожности надо соблюдать 
на открытой местности.

Без разрешения органов 
гражданской обороны выходить 
из укрытия категорически за 
прещается.

Заранее невозможно преду
смотреть все варианты ради
ационной обстановки, которая 

может сложиться в том или 
ином районе. Поэтому в каж
дом конкретном случае органы 
гражданской обороны (учиты
вая изменения в радиационной 
обстановке) будут указывать 
жителям правила поведения в 
данный отрезок времени.

В. ЛИПКОВ, 
начальник штаба граждан

ской обороны района.

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
тылку портвейна, а у друго
го—портсигар с папиросами.

Хотя Шибанов и Пакин об 
этих фактах рассказали сами, 
однако потерпевшие до сего 
времени не установлены. 
Просим указанных потерпев
ших зайти в прокуратуру 
для возвращения отобранно
го, а лиц, знающих их, со
общить сведения о потер
певших.

С. МАНСУРОВ, 
старший следователь 

прокуратуры.

вичков», многие из послед
них сражались самоотвер 
женно. И результат но за
медлил сказаться: набрали
норму на присвоение четвер
того разряда не шахматам 
А. Самолюк (ДРО), II. Абра
мов и С. Киселев (школа 
№ 11).

Участники турнира при-'
шли к единодушному мне
нию, что квалификационные 
турниры следует проводить 
как можно чаще.

Ю. БРУСНИКИН.

На первом месте 
— шкода №  8
В спортивном зале техни

кума завершаются лично-ко
мандные соревнования пн на
стольному теннису на первен
ство города.

Восемь команд боролись за _ 
победу. Без поражений про
шла турнир команда школы 
№ 8. Она стала чемпионом 
города. За коллектив школы 
выступали: С. Буданов.
Н. Шибаев, С. Александрова.

На второе место вышли 
спортсмены Досчатинской 
восьмилетней школы, на тре
тье — завода медицинского 
оборудования.

В личном первенстве среди 
девушек победительни ц е й 
стала Татьяна Бедина (тех
никум), на втором месте— 
Светлана Александрова (шкл 
ла № 8),

Соревнования среди юно
шей продолжаются.

Г. ИЗОСИМОВ.

Р е в а н ш  
н е  с о с т о я л с я

24 апреля на Досчатин- 
ском стадионе состоялся то
варищеский футбольный 
матч между навашинским 
«Трудом» и «Медиком» заво
да медоборудования. Как из
вестно, первая встреча меж
ду ними состоялась 21 апре
ля. Тогда навашинцы проиг
рали со счетом 0:4.

На этот раз гости решили 
взять реванш. Но своего они 
не добились. Игра проходила 
в быстром темпе. И у тех ,/' 
у других ворот было доста
точно много» острых момен
тов. Но вратари на этот раз 
играли хорошо.

На 42  минуте первого тай
ма футболист завода ДЗМО 
Беляшов забивает гол в во
рота гостей. Лишь во втором 
тайме навашинцам удалось 
сравнять результат. В итоге 
ничья — 1:1.

Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор М. М. РОГОВ,

Выксунскому городскому 
профессионально-техническо - 
му училищу № 57. строите
лей требуется счетовод-кас
сир. Оплата по штатному 
расписанию.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, пер. Ленина, ГПТУ 
№ 57. (На территории метал
лургического завода).

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Телевизионная афиша».
Еженедельное обозрение пере

дач перво)! программы. 17.45 
«Трудовой гвардии бойцы». 
Телевизионный очерк. 18.00 Для 
школьников. «Почта Алеши и 
Тепы». 18.30 «Закон солидарно
сти». К Международному дню 

солидарности трудящихся. 19.00 
«И снова май» Премьера теле
визионного художественного

фильма. 20.15 Музыкальный 
антракт. 20.30 «Час Родины». 
СССР—30 апреля 1968 года. 21.30 
«Театральные встречи». Переда
ча иа Центрального Дома ак
тера ВТО им. А. А. Яблочкиной.
23.00 Эстрадный концерт. 23.30 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

З в о н ш т е

НАШ АДРЕС! в. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната N  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 2—66 
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28 
отделов сельского хозяйства и промышленно 
ети, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по иечатн Горьковского 
* облисполкома
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Комсомольская группа
П ОХОДЙТЬ до каждого в комсомольской работе. Смысл 

/-*■ итого выражения заключается в том, чтобы каждый 
комсомолец был причастен к комсомольским делам, нес об
щественную нагрузку,

В настоящее время все внимание комитетов комсомола, 
активистов направлено на то, чтобы каждый член ВЛКСМ 
оправдывал свою принадлежность к Союзу молодежи нс 
только аккуратным посещением комсомольских собрании, 
своевременной уплатой членских взносов, но и активным 
вмешательством в окружающую его жизнь, выполнением то
го или иного поручения.

О том, как это осуществляется на практике, можно 
наглядно видеть на примере комсомольской организации це
ха № . 21 машиностроительного завода. Здесь почти двести 
комсомольцев. Все они заняты на производстве в разных 
сменах, на разных специальностях. Поэтому трудно было 
собрать всех на комсомольское собрание, не говоря уже о 
всестороннем контроле со стороны бюро. И тогда члены бю
ро решили повысить роль комсомольских групп, перенеся 
в них весь центр внутрисоюзной работы.

В организации шесть групп. Каждая из них представ- 
-ляет вполне самостоятельное звено в общей комсомольской 
кепи.

Взять, например, группу Нины Гусевой. Кстати, она 
занимает первенство в соревновании среди - комсомольских 
групп, которое развернулось в цехе по инициативе комсо
мольского бюро. В группе 32 комсомольца. Почти все они 
выполняют общественные поручения, из них около полови
ны—постоянно. Комсомольский коллектив живет общими 
заботами, активно участвует во всех комсомольских делах. 
Члены ВЛКСМ находят время, чтобы принять участие в ху
дожественной самодеятельности, спорте, многие учатся в 
институте, техникуме, школе рабочей молодежи, на подго
товительных курсах. Здесь не проходит без следа ни одно 
событие. На него обязательно откликаются, товарищи, если 
нужно, скажем, поздравить кого-то с днем рождения или 
помочь товарищу преодолеть очередную трудность.

4 Но главная забота комсомольских активистов цеха, груп- 
кпмсоргов заключается в организации трудового соревнова
ния молодежи. Сейчас в группах развернулось "соревнование 
за досрочное выполнение плана третьего года пятилетки, за 
право называться коллективами и ударниками коммунисти
ческого труда. О том, каких результатов добиваются сорев
нующиеся, можно наглядно видеть на примере той же груп
пы, где групкомсоргом является Нина Гусева.

В группе каждый комсомолец работает по личному 
плану. Почти все успешно справляются с производственным 
заданием. А если случается, что кто-то не дотянул до плана, 
такой факт становится предметом обсуждения на собрании 
группы. Если сам виноват, берегись, товарищи спросят стро 
го. Невыполнение производственного задания —- «чп». Та
кое бывает редко.

А как лее быть с новичками? Как их быстрее подтя
нуть до уровня передовых? Тут на помощь приходят снова 
товарищи, следят, чтобы новичку ничто не мешало работать, 
чтобы у него было задание, необходимый инструмент и т. д.

Не только групкомсорг, но и каждый комсомолец несет 
ответственность за дела своего коллектива, на деле утверж
дая принцип: один—за всех, все—за одного.

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 года. |

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I
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Р Р 4 Б О Ч И И
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ПЯТНИЦА, 26 апреля 1968 г.- № 65 (9216)

ЦЕНА 2 КОП.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ

Т р у д о в о е  с о р е в н о в а н и е  м е т а л л у р г о в
Высокими производствен

ными. показателями встреча
ют праздник 1 Мая 
коллективы цехов метал
лургического завода. В листо
прокатном цехе предприятия 
только за один день, 19 апре
ля, было выпущено дополни
тельно к заданию 64 тонны 
марочного лисГа и трубной 
заготовки. Особенно хорошо 
поработали в цехе вальцов-

щики смены Алексея Ивано
вича Сергеева, прокатавшие 
сверх плана 38 тонн металла.

Неплохие трудовые резуль
таты у коллектива первого 
трубосварочного цеха. Выдав 
в марте сотни тонн сверх
плановой продукции, трубо
прокатчики продолжают в ап
реле набирать темпы. В день 
рождения В. И. Ленина, 22 
апреля, коллектив перевыпол
нил суточное задание по вы

пуску труб, сэкономил металл, 
топливо. Первенство в сорев
новании занимают бригады 
сварщиков А. А. Дроздова, 
С. А. Михеева, М. С. Кален- 
скова, В. И. Зуева и других: 
Эти коллективы, с высокой от
дачей используя мощности 
трубосварочных станов, со
кращают затраты металла на 
один погонный метр труб.

А. ЛИЧНОЗА.

В ы ш е  т е м п ы  п о д к о р м к и  о з и м ы х !
ВСЕГО ПОДКОРМЛЕНО ПОСЕВОВ НА 22 АПРЕЛЯ 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)
ПЕРВАЯ ГРАФА — ОЗИМЫЕ, ВТОРАЯ -  

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Ново-Дмитриевскнй»
Совхоз «Гагарский»
Колхоз вмени Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»

Всего подкормлено ози
мых культур 3705 гектаров 
при плане 4552 гектара, или 
81,3 процента. В прошлом го
ду на эту дату было под
кормлено 2023 гектара. Сея
ные многолетние травы по
лучили подкормку на пло
щади 1014 гектаров, что со
ставляет 38 процентов к 
плану, или на 851 гектар 
больше, чем было подкорм
лено их на эту дату в про
шлом году.

100 —
100 18,1

24,5100
92,8 42,3
71,5 38,5
68,8 50,9
63,2 34,1

Приведенные сопостави-
тельные данные говорят 0

Профтехническое училище № 15 Ере
вана готовит квалифицированные кад
ры рабочих для строительных предприя
тий. В этом году училище радушно от
крыло свои двери 17 вьетнамским юно
шам- и девушкам, которые приобретет 
специальности: слесарей-механиков по
ремонту электроизмерительных прибо
ров.

На снимке: отличник учебы училища 
Э. Ованесян знакомит вьетнамских дру
зей Нгоек Тхи Тхе и Зонт Ван Ами со 
слесарной техникой.

Фото Б. Немрута. Фотохроника ТАСС.

том, что в текущем году 
труженики сельского хозяй
ства более напряженно ве
дут борьбу за повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Особенно организованно 
выполняют эту работу в 
колхозах «Путь Ленина», 
«Восьмое марта» и в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», где 

озимые посевы подкормлены 
полностью. Неплохо ведут 
подкормку озимых культур 
и в совхозе «Гагарский».

Имеются однако и такие 
хозяйства', где подкормка по
севов идет медленно. Так, в 
совхозе «Выксунский» (ди
ректор тов. Тележников, 
главный агроном тов. Рас
сказов) подкормлено всего 
лишь 63,2 процента, а в Ши- 
морском отделении (управ
ляющий тов. Храмов) к 
подкормке озимых вообще не 
приступали. На что надеют
ся товарищи из совхоза 
«Выксунский» — трудно ска 
зать. Неужели для них 
не является убедительным 
тот факт, что в текущем го

ду озимые посевы вышли из- 
под снега ослаолениыми й 
им требуется немедленная 
помощь в том. чтобы хорошо 
оправиться 9КВгабрать сил 
для нормальв 7~о роста и 
развития.

-Не лучше обстоит дело в 
совхозе «Чупалейский» (ди-' 
ректор тов. Тележников, 
главный агроном тов. Коро 
лев). Здесь подкормлено ози
мых 68,8 процента.

Сейчас необходимо сроч 
но принять дополнительные 
меры к завершению работ по 
подкормке озимых и много
летних трав. Не нужно забы
вать, что подкормка посевов, 
проведенная в ранние сро
ки, дает наибольшую эф
фективность.

Наряду с подкормкой ози
мых и многолетних грав 
колхозы и совхозы района 
ведут боронование этих 
культур. Боронование — так
же ценное агротехническое 
мероприятие, способствую
щее повышению урожая. И 
не случайно в ряде колхозов 
и совхозов эту работу счи
тают неотложной.

Хорошо позаботились об 
этом полеводы и механиза
торы колхозов «Путь Лени-- 
на» и «Восьмое марта». Все 
озимые культуры в этих хо- 
зяйствах заборонованы»

В. МАКАРОВ, 
главный агроном 

районного управления 
сельского хозяйства.
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Д о  в с е г о  е с т ь  д е л о
О  НЕБОЛЬШОЙ комнате 
^  совхозной конторы си
дел молодой человек, заня
тый, как я увидел позд
нее, после нашего знакомст
ва, оформлением карика
туры на рабочего, постра
давшего от «зеленого змия».

Михаил Логинов — сек
ретарь комсомольской орга
низации совхоза «Чупалей- 
ский», он же инструктор-ме
тодист по спорту. Встре
титься е ним мне носовёто - 
вали в горкоме комсомола. 
«...Художественную самодея
тельность" наладили, спортом 
стали заниматься. И не без 
успеха...», — так коротко 
охарактеризовал деятель

ность совхозной комсомолии 
секретарь горкома Алек
сея др Артамонов.

Действительно, пришлось 
комсомольскому секретарю, 
заведующему клубом немало 
потрудиться, чтобы — «вы
гнать» скуку из сельского 
«луба. Подготовили первый 
концерт. Здорово волновались 
за его исход. Оказалось — 
удачно. Об этом можно было 
судить по бурной реакции 
зрительного зала после казн-, 
дого выступления самодея
тельных артистов.

Первая удача дала новый 
толчок к развитию самодея
тельности, Потом комсо
мольцы не один раз высту
пали в местном клубе, не
сколько раз выезжали с кон
цертами в отделения совхо
за. Но особенно 'запомнилась 
совхозной молодезки, да и не 
только ей, а и многим жи- 
телям Чупалейки встреча в 
«КВН» двух команд — сов
хозной и школьной. Правда, 
школьники оказались силь
нее, победили, но это не так 
узк важно-было: Главное 
участники вечера несколько 
часов находились во власти 
волнующей, борьбы и полу
чили от этого истинное на
слаждение.

Как-то на комсомольское 
собрание был вынесен во
прос об улучшении базы для 
культурного отдыха молоде
жи. Комсомольцы пригласи
ли на него председателя

сельского Совета С. И. Лес- 
кина. Высказали ему свои 
претензии: в клубе нет ни 
проигрывателя, ни баяна, ко
торый находился то у одно-^ 
и», то у  другого, а в очаге 
культуры его видели редко. 
После этого баян был «при
писан» к клубу. Совхозный 
радист Валерий Афонин на
ладил проигрыватель. Теперь 
на вечерах отдыха гремит 
через усилитель музыка.

Спортсмены совхоза нача
ли делать первые шаги. В 
прошедшей зимней спарта
киаде среди сельских команд, 
при открытии ее, чу- 
палейские лызкники заняли 
второе место. Появились и 
свои разрядники. У инструк
тора-методиста есть вполне 
конкретные планы: органи
зовать в этом году футболь
ную и волейбольную коман
ды, приступить к сооруже
нию простейших спортивных 
площадок. Планы выполни
мы, да вот беда — трудно 
достать спортивный инвен
тарь, например, форму для 
футболистов.

—Придется на первых по
рах играть без формы, — 
говорит Михаил. И еще его 
волнует немаловажный фак
тор: мало совхозной моло
дежи вообще и занятой не
посредственно в сельскохо
зяйственном производстве, 
в частности. Чтобы в какой 
то мере привлечь молодежь в 
совхоз, комитет комсомола 
поддерживает связь со своп- 
ми земляками, ушедшими на 
службу в армию. Комсо

мольцы пишут воинам о 
своих делах, интересуются 
их службой, приглашают по
сле службы снова приезжать 
на родину.

Начинается весенний сев. 
II в этой важной сельскохо
зяйственной кампании ком
сомольцам совхоза отведено 
свое место. Необходимо орга
низовать комсомольские по
сты во всех отделениях, на
ладить выпуск «Комсомоль
ского прожектора». До всего 
есть дело совхозным комсо
мольцам.

С, КОСТРОВ,

В УНЕБНО-ПРОИЗВОДСТ- 
ВЕННЫХ группах элек

тросварщиков технического 
училища № 3 закончились 
экзамены по теоретическим 
предметам. Воспитан ники 
училища показали прочные и 
глубокие знания по изуча
емым предметам. Учащаяся 
Т. Рябова, Н. Барынина, 
Л, Решенскова, Н. Туваева,

A, Белов, Л. Лукина, Л. Фу- 
тина группы № 12 мастера
B. А. Чуднова проявляют 
большой интерес к своей про
фессии и экзамены по теоре
тическим предметам сдали на 
«5» и «4», а Таня Рябова 
все экзамены сдала на от
лично.

Сейчас выпускные группы 
электросварщиков проходят

производственную практику в 
цехах базового завода ДРО.

На снимке: учащаяся груп
пы № 12 мастера Чуднова 
В. А., в сварочной зоне заво
да ДРО за изучением очеред 
ной темы сварочного произ
водства. Занятие ведет ма
стер В. А. Чуднов.

Фоте И. МИННВВА

С п р а ш и в а ю т — о т в е ч а е м

П о р я д о к  г а з и ф и к а ц и и  ч а е т н ы х  д о м о в
Многие жители улицы Пушкина изъявляют же

лание газифицировать свои дома, но не знают, как 
это сделать. Просим рассказать на страницах газеты 
о порядке газификации индивидуальных жилых до
мов.

Ответить на этот вопрос 
мы попросили главного ин
женера горгаза Т. И. Матюко- 
ву.

В настоящее время в Вык
се газифицировано 65 домов 
частного сектора. В текущем 
году голубое топливо посту
пит в 33 дома на улицах 
Чернышевского и Спортивной. 
Газификация личных жилых 
домов производится за счет 
средств самих граждан.

С чего начинать газифика
цию? Начинать надо е созда
ния кооператива. Уличный 
комитет созывает собрание

п. снопков,
жителей улицы. На нем из
бирается правление. Прото
кол об избрании правления 
и список членов кооператива 
передать горгазу. Горгаз вы
носит его на утверждение ис
полкома горсовета депутатов 
трудящихся.

После утверждения только 
что созданного кооператива 
правление дает заказ Выксун
скому специализированному 
участку бытового обслужива
ния на выполнение рабочих 
чертежей и смет, по про
кладке уличных, дворовых 
газопроводов и установке

внутридомового газового обо - 
рудования. Техническая до
кументация на газификацию 
домовладения подлежит согла
сованию с газовым хозяйст
вом.

По готовности технической 
документации кооператив за
ключает договор с монтажной 
организацией, имеющей право 
производства работ по про
кладке уличных газовых се
тей и газификации квартир.

Наблюдение за качеством 
выполняемых работ, приемка 
законченных объектов по га
зификации домов, пуск газа, 
ознакомление жильцов с пра
вилами безопасного пользова
ния газом возлагается на кон
тору газового хозяйства.

Т . МАТЮКОВА, 
главный инженер горгаза.

п о д в и г

Г Е Р О Я

к Д Н Ю П О Б Е Д Ы

Продолжение. Начало в № 63.

Прошло немного времени, только-только 
успел опомниться от пережитого, подбегает 
связной и говорит:

—Товарищ старший сержант, вас срочно вы
зывает комбат.

—Вот что, товарищ старший сержант,—  
сказал комбат. — Возьмите два отделения бой
цов, проберитесь в тыл врага. Когда мы пой
дем в наступление, ударьте по фашистам с 
тыла. Побольше шуму.

Проползая ужом между кустами, выходим 
противнику в тыл. Расположились в кустар
нике. Сидим тихо, ждем начала наступления 
батальона.

В условленное время начинается атака. 
В это время метрах в двадцати от нас начи
нает- строчить немецкий пулемет. Я приказал 
своим товарищам прикрыть огнем в случае 
чего, а сам с гранатой в руке пополз к пуле
мету. Взрыв — и пулемет прекратил свою 
смертную пляску: пулеметчик был убит, а
пулемет целый. Ложусь за пулемет и даю 
очередь за очередью но убегающему в пани
ке противнику. Вслед за мной ударили по 
врагу и мои бойцы. Немцы отходили, остав

ляя одну позицию за другой. Вторая укреп
ленная линия обороны немецко-фашистских 
войск на Оршанском направлении была про
рвана. Дивизия вышла на, оперативный про
стор. Вскоре были освобождены Орша, Моло- 
дечно. А потом позади осталась вся Бело
руссия. Впереди — Литва, река Неман.
Г1 РЕСЛЕДУЯ противника, наша славная
* ' дивизия вышла к Неману. Командиры и 
солдаты от души радовались. «Вот и пришли!» 
—переговаривались они.

Отсюда 22 июня 1941 года армада гитлеров
ских танков, «юнкерсов» с лязгом, воем, остав
ляя за собой руины и смерть, двин5'лась в 
глубь нашей страны. Понадобилось три с лиш
ним года, чтобы перемолоть в боях гитлеров
скую военную машину, и от стен Москвы и 
Сталинграда вернуться к государственной гра
нице. Но это еще не было концом войны. Еще 
надо было прошагать десять кровавых месяцев 
воины. Впереди лежала вражья земля, но 
ней надо было пройти с боями и добить зве
ря в его логове—Берлине.

А сейчас? Сейчас надо было форсировать 
полноводную, широкую реку. Неман светился 
в просветах зелени почерневшим серебром. 
Предутренний туман скрывал линию западно
го берега. Река казалась безбрежно широкой, и 
от этого щемило сердце.

Еще накануне командир батальона капитан 
Онусайтис вызвал меня к себе и приказал ото
брать четырех бойцов и подготовиться к фор
сированию реки. Мой выбор пал на бойцрв 
Васечко, Кожина, Моисеева и Кочерова.

Глубокой ночью мы сосредоточились у бере
га. Сняли каски, разулись, разделись, взяли 
автоматы, гранаты и сели на легкую надув
ную лодку..

Лодка закачалась на воде. За весла сел ши

рокоплечий большерукий Степан Васечко. Он 
греб тихо, без плеска, без шлепанья. Поближе 
к Васечко, готовые, в случае чего, сменить 
гребца, уселись Кожин и Кочеров. Моисеев 
устроился на носу лодки. Вначале все шло 
хорошо. Но вот в середине реки немцы заме
тили лодку и открыли по ней пулеметный 
огонь. Ласковые воды Немана закипели, тем
нота озарилась вспышками выстрелов и взры
вов. Одна пуля расщепила весло в руке у Ва
сечко, вторая пробила резиновый борт. Лодка 
угрожающе зашипела. У предусмотрительного 
Моисеева был индивидуальный пакет, которым 
он принялся затыкать пробоину. Едва закончил 
работу, как пуля попала ему в ногу.

С левого берега, укрытая где-то в складках 
высот, непрерывно стреляла артиллерия, стро
чил пулемет. Снаряды пролетали над лодкой, 
пули свистели рядом.

К берегу мы приближались медленно. За
медленность движения была вызвана тем. 
что к корме лодки был привязан свитой про
волочный а-рос. По замыслу командования ко
нец эт'ого 'троса нам надо было во что бы то 
ни стало доставить на тот берег. Только дер
жась за этот трос, натянутый над водой, смо
гут форсировать реку пехотинцы в намок
шей одежде и сапогах, навьюченные оружием 
и боеприпасами. От троса зависел успех .всей 
операции. Еще десяток-другой весельных взма
хов — и лодка, не дойдя до кромки берега, 
оказалась в мертвом пространстве. Пули лете
ли выше наших голов. Этим воспользовались 
мы, подхватили трос, вытащили его конец из 
воды и привязали к сосне.

Г. СОРОКИН.
Продолжение следует.

( г
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Коллектив Харькове к о г о  
завода стиральных машин 
создал новую унифицирован
ную модель стиральной ма
шины «Харьков-5». При ре 
монте основные детали ее 
могут быть заменены анало
гичными, взятыми у машин, 
изготовленных на других 
предприятиях страны.

|  На снимке: в сборочном
| цехе. Готовые стиральные 

машины перед отправкой их 
V  магазины.*

Фото А. Татаренко.

Фотохроника ТАС0.

1Ш0ЙШ1Ш ШКТШОПЪ

Память
подвела
Осенью прошлого года на 

улице Пионера появились 
строители ЖКО металлурги* 
ческого завода и приступили 
к прокладке коллектора кана
лизации по двору дома № 7 
по улице Ленина. Поработа
ли и ушли. Оставили за собой 

...щцкка; недоделок. Траншею за
рыли неполностью, сломан
ный тротуар не заделали, 
штакетную изгородь восстано
вили частично. В общем, хоро
шая благоустроенная дорога 
и тротуар приведены в плохое 
состояние.

Квартиросъемщики дома 
№ 36 на Красной площади 
еще в прошлом году нердно- 
кратно обращались к началь
нику ЖКО тов. Ромашову, 
просили его устранить недо
делки. Он дал слово благо
устроить упомянутую терри
торию, даже присылал на 
место группу рабочих. Потом 
настала зима. Работы пре
кратились.

—Как только весной рас
тает снег, мы наведем поря
док, — заверял квартиро
съемщиков начальник ЖКО 
тов. Ромашов.

Снег давно растаял, на по 
роге Первомай, но ничего не 
сделано. Видимо, память под
вела тов. Ромашова.

М. ШАМАНИН.

Т  РЕВОВАНИЯ сегодня-
* шнего дня диктуют,

чтобы любое техническое 
новшество, помимо роста 
производства продукции, не
уклонно снижало ее себестои
мость. Мало установить но- 
вый или усовершенствовать 
существующий механизм и 
добиться таким путем повы
шения производительности 
труда, надо вместе с этим и 
стремиться к экономической 
эффективности. Одним сло
вом, любве техническое нов
шество должно приносить 
предприятию прибыль.

Именно такой курс и вы
брали металлурги на про
шедшей в 1966 году пятой 
заводской экономической 

конференции. Коллектив раз
работал и наметил к осу
ществлению более девяноста 
мероприятий, из которых бо
лее половины уже внедрено 
в практику и дает заводу 
годовую экономию более чем 
в полмпллиона рублей.

Каковы же эти мероприя
тия? Вот наиболее ощутимые 
из них. Выпрямление потока 
отделки готовой продукции 
в листопрокатном цехе. На 
поточной линии установлены 
новые механизмы, что позво
лило резко увеличить про
пускную способность холод
ного отдела и избежать об
разование незавершенною 

производства. Кроме того, 
листопрокатчики повысили 
качество своей продукции и, 
что особенно важно, избави
лись от давнишнего зла: ко
сого реза товарного листа, 
из-за чего завод в свое вре
мя получал претензпи от по
требителя.

Давно мечтали на заводе 
прокатчики мелкосортною 
цеха выдавать прокат на ми
нусовых допусках. С вводом в 
строй дополнительной клетн 
на линии стана «330» это ста
ло реальностью. Дополни

тельная клеть не только по-

По-хозяйски вести производство
зволила снизить вес погон, 
ного метра трубной заготов
ки, уменьшить брак, облег
чить настройку стана, но и 
интенсифицировать весь тех
нологический процесс. Эко
номия в год в 23 тысячи руб
лей — таков итог этого ме
роприятия.

На заводе разработан план 
внедрения оргтехмероприя- 
■тий и на 1968 год. Только но 
прокатным цехам намечено 
получить от введения нов
шеств в практику около 
трехсот тысяч рублей. За 
счет чего же это будет до
стигнуто? В листопрокатном 
цехе решено внедрить техно
логию производства листа с 
регулированием скоростей 
прокатки, установить и ос
воить систему пароиспари
тельного охлаждения на од
ной из методических нагре
вательных печей. В мелко
сортном цехе будет налажен 
прокат утяжеленных слит
ков и т. п.

Однако вместе с положи 
тельным экономическим ре

зультатом, который дает осу
ществление мероприятий 
Технического прогресса, на 
заводе еще много нерешен
ных вопросов. Выяснилось, 
в частности, что во втором 
полугодии прошлого и в этом 
году выпускаемые заводом 
трубы диаметром в два с по
ловиной и три дюйма стали 
тяжелее: на один погонный 
метр их закладывается боль
ше металла, чем раньше. 
Причина? Оказывается, ли
стопрокатчики катают лист, 
идущий на трубную заготов
ку, на верхнем пределе тех
нических условий, т. е. стали 
поставлять трубопрокатчи
кам утолщенный штрипс.

Д о б р о г о  з д о р о в ь я ,  в е т е р а н
Все, кто работал рядом с 

Павлом Петровичем Максимо
вым в ремонтно-строительном 
цехе завода ДРО, знают его 
как добросовестного работ
ника, отзывчивого, душевного 
человека.

Последние годы, перед 
уходом на ценсию, Павел 
Петрович был бригадиром у 
рабочих пилорамы. Руково
димая им бригада постоянно 
добивалась высоких показа

телей в труде. Сам бригадир 
не раз награждался Почетны
ми грамотами, денежными 
премиями за свой добросове
стный труд, его имя часто 
можно было видеть на Доске 
почета цеха.

На днях товарищи по тру
ду проводили Павла Петрови
ча Максимова на заслужен
ный отдых, пожелали ему 
доброго здоровья.

П. БЫСТРОВ.

П р е м и и  п ч е л о в о д а м
В 1967 году многие пчеловоды нашей области достиг

ли высокого сбора товарного меда, на 12 процентов в сред
нем увеличили количество пчелосемей по сравнению с 
предыдущим годом.

За наиболее высокие показатели по производству мода 
и росту пчелосемей областной конторой пчеловодства на

гражден ряд колхозных и совхозных пчеловодов денежны
ми премиями.

В числе премированных оказались и пчеловоды на
шего района. Так, например, пчеловод совхоза «Гагарский» 
Павел Александрович Марков удостоен второй премии 
в размере 40 рублей. Его пасека увеличилась за год 
с 58 до 77 пчелосемей. Общий сбор товарного меда со
ставил 2360 килограммов, или по 40 килограммов от каж
дой пчелосемьи.

Третья денежная премия в размере 30 рублей при
суждена пчеловоду совхоза «Чупалейский» Владимиру 
Михайловичу Елизарову. ^  ___  ____

Это не нарушение ГОСТа, 
но надо же стремиться к 
прокату на минусовых допу
сках. Ведь отправляя потре
бителю утяжеленные трубы, 
завод понесет от расхода 
лишнего металла десятки 
тысяч рублей убытков. Вот 
где она экономия!

На предприятии есть еще, 
к сожалению, факты, когда 
тот или иной агрегат, то или 
другое новшество не дают 
той отдачи, на которую воз
лагали надежды. Хуже того, 
иногда эти новшества ис
пользуются не по их прямо
му назначению. Несколько 
лет тому назад во втором 
мартеновском цехе построили 
бункера для сыпучих мате
риалов. Вполне понятно, что 
целесообразно поступающие 
на завод в вагонах МПС ■Та
кие материалы выгружать 
непосредственно в бункера. 
Но не тут-то было. Один из 
бункеров занят разным не
нужным хламом, и поступа
ющие в вагонах грузы, на
пример с доломитом, проста
ивают по 15—20 часов из-за 
отсутствия фронтов выгруз
ки. Разве это по-хозяйски?

Металлурги работают сей
час прибыльно. Однако это 
еще не значит, что на заво
де нет резервов для даль

нейшего укрепления эконо
мики. Главным образом они 
заложены в осуществлении 
намеченных ранее мер, кото
рые остаются пока нереали
зованными. Ведь до сих пор 
не получила широкого рас
пространения прогрессивная 
технология торкретирования 
элементов мартенов огне
упорными массами, не ор
ганизована механизирован
ная площадка для сортиров
ки кирпича. Только эти ме
роприятия могут дать значи
тельную экономию средств. 
Не решена проблема сни
жения расхода топлива на 
единицу продукции, эффек
тивного использования меха
низмов и оборудования, про
стои которых довольно-таки 
еще высоки.

В конце марта на заводе 
прошла очередная, шестая 
экономическая конференция. 
Она вскрыла дополнитель
ные резервы, которыми рас
полагает предприятие, наме
тила к внедрению новые ме
роприятия. Теперь очень 
важно, чтобы каждое меро
приятие, каждое новшество 
было внедрено в производст
во с таким расчетом, чтобы 
оно приносило прибыль. 
Главное, что должно брать
ся в расчет, — экономиче
ская эффективность.

А. КОНОПЛЕВ,
зав. нештатным отделом 
экономики н передового 
опыта редакции газеты 

«Выксунский рабочий».

По зову веснЫ
"ТЕПЛАЯ ПОГОДА способ- 
* ствует быстрому созре

ванию почвы. А это в свою 
очередь заставляет сельских 
тружеников торопиться с 
полевыми работами. И они 
дружно откликаются на зов 
весны.

В Дальне-Песоченском от
делении совхоза «Гагарский» 
механизаторы А. И. Елизаров 
и А. В. Зиновьев уже засеяли 
более 80 гектаров овсом. Вме
сто 17,5 гектаров по норме 
они засевают в день по 22 и 
более гектара.

Но не только высокими 
темпами отличаются в нынеш
нюю весну механизаторы от
деления. Много в их работе 
умения, смекалки, творческо
го подхода к делу.

Вот один пример. Посевной 
агрегат механизатора Елиза
рова одновременно с высевом 
семян овса обогащает почву 
минеральными удобрениями. А 
делается это так: управля
емый механизатором трактор 
«Т-75» ведет за собой туко
вую сеялку, катки, а вслед 
за ними — зерновую сеялку. 
Сначала туковая сеялка раз
брасывает смесь гранулиро
ванного суперфосфата и суль
фата аммония, а затем высе
вают и тщательно заделыва
ют семена овса.

Четкость и организован
ность — вот что характери
зует проведение полевых 
работ в отделении. Наряду е

рабочим планом там имеется 
график, согласно которому аг
роном и бригадиры полеводче
ских бригад на каждый день 
дают механизаторам задания 
с указанием полей, сроков 
начала и окончания работ.

Вместе с севом организо
ванно ведется и весновспаш
ка. Под посев ранних яро
вых почва подготовлена на 
120 гектарах. Механизаторы 
на пахоте систематически пе
ревыполняют нормы выра
ботки. Так, например, В. А. 
Андриянов при норме 5,4 гек
тара обрабатывает за смену 
по 7 гектаров. Еще более 
высокой производительности 
достиг механизатор Ю. И. 
Панкратов. Вместо 5,7 гекта
ра он доводит сменную выра
ботку на трактор до 12 гек
таров. Качество пахоты и се
ва регулярно проверяют 
бригадиры и агроном А. И. 
Теребикин.,

Механизаторы отделения 
взяли обязательство ко Дню 
международной солидарности 

трудящихся- — Первому мая 
полностью закончить сев ов
са, гороха и ранних силосных, 
культур на общей площади 
436 гектаров.

В отделении 567 гектаров 
озимой ржи. Вся эта пло
щадь подкормлена минераль
ными удобрениями. Каждый 
гектар получил по 1,2 цент
нера сульфата аммония.

С, ПАНКРАТОВ.
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городского ш т аба военно-спорт ивной игры
„З а р н и ц а -2 “

2. Штабам батальонов в подготовке к сорев
нованиям и проведении внутрибатальоиных

В 1967—68 учебном году батальоны пионер 
ских дружин провели военно-спортивную игру 
«Зарница-2», посвященную 50-летию Воору- игр руководствоваться приказом № 2 облает 
женных Сил СССР. В зимний период игры кого штаба военно-спортивной игры «Зарнп- 
паиболее успешно провели школы №№ 1, 7, 8, ца-2» от 10 апреля 1968 года. (Он опубликован 
9, 10, 11, 12, Решенская, Досчатинская и Ши в газете «Ленинская смена» от 18 апреля
морская школы.

Городской штаб отмечает, что успешному 
завершению игры «Зарница-2» активную по
мощь оказали отрядам батальонов юнармей- 
цев офицеры запаса, работники горвоенкома
та, комитеты ВЛКСМ и ДОСААФ, гороно.

Приказываю:
1. Лучшие отряды батальона школ Лк\5 1, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, Решенской, Досчатинекой и 
Шпморской, успешно заверш и в ш и е в 
зимний период игры, допустить к участию в 
районной игре «Зарница-2». Отряд должен 
иметь свою форму, эмблему, песню, палаточ
ное оборудование. Заявки представить город
скому штабу до 29 апреля 1968 года.

1968 года).
3. Финальные районные весенние военно. 

спортивные соревнования в честь Дня победы 
и 50-летпя Ленинского комсомола провестп 
10'мая с. г. в г. Выксе, в соответствии с поло
жением областной военно-спортивной игры.

4. Отряд.победитель районных спортивных 
соревнований будет представлен кандидатом 
для участия в финальной областной военно- 
спортивной игре.

Л. ПАПКОВ,
начальник городского штаба военно- 

спортивной игры «Зарница.2».

ПОДВОДЯТ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
Более 50.000 рублей за

тратил в прошлом году ме
таллургический завод на ре
конструкцию водной стан
ции. Сделаны новые понто
ны, 50-метровый плаватель
ный бассейн. Осталось воз
двигнуть вышку для прыж
ков в воду. А ее-то и нет до 
сих пор, хотя изготовление и 
оборудование вышки было 
поручено еще в прошлом го
ду заводу ДР0.

«Нет нужного металла»,— 
отговариваются руководители 
машиностроительного завода. 
И не пытаются достать его. 
А напрасно. Ведь на водной 
проходят и будут проходить 
различные соревнования по 
водному спорту в городском

■уОРОШИХ результатов до- 
бился спортивный кол

лектив школы № 8- в этом 
роду. В зимней спартакиаде 
города физкультурники шко
лы заняли второе место. Вы
шли победителями в розыгры
ше приза клуба «Золотая 
шайба». Заняли первое место 
по настольному теннису.

На снимке: на уроке физ
культуры учащийся школы 
Владимир Ишков совершает 
прыжок «ноги врозь» через 
спортивного коня в длину. 
Занятие проходит в спортза
ле Дворца культуры завода 
ДР0.

Фото И. МИНК0ВА.

Отдел ведет учительница школы № 11 
Е. Ф. Бурдусова

П о д у м а й
Какая стилистическая ошибка допущена в следующей 

фразе? -
«Вокруг стоящих в воде охотников плавали тела мерт

вых уток. Лица их были бледны»?

Ш А Р А Д Ы

1. Мой первый слог — река, второй—на лбу быка, а 
в целом я. — особенность Днепра.

2. Две ноты, союз, все вместе — игра, в которую лю
бит играть детвора.

3. Во мне два слова: в одном стоят суда,-другое — со
гласно и мир.

4. Три буквы облаками реют, две видны на лице 
мужском, а целое порой белеет «В тумане моря голубом».

5. Мой первый слог ищите в геометрии, второй мои 
слог на корабле найдешь, а целое — название профессии, 
к которой так стремится молодежь.

Художественный фильм. (Бол
гария). 13.20 «Новости дня». 
Киножурнал. 13.30 «Москва 
предпраздничная». Субботний 
репортаж. 14.00 В эфире — «Мо
лодость». «Родные просторы».
15.00 Телевизионный театр для 
детей. 16.30 Программа цветно
го телевидения. «Монреаль. 
ЭКСПО-67». Телевизио н н ы й 
фильм. 18.00 «НА ОГОНЕК». 
19.10 К 150-летию со дня рожде
ния К. Маркса. «МАРКСИЗМ- 
ЛЕНИНИЗМ II СОВРЕМЕННЫЙ
м и ро в о й  р е в о л ю ц и о н н ы й
ПРОЦЕСС». 19.30 Творческий 
вечер композитора В. И. Мура
дели. В перерыве — «Время». 
Информационная програм м а,
22.00 «Медведь». Художествен
ный фильм.

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Весенний конкурс пес
ни». 18.45 «Личность и госу
дарство». 19.15 Клуб кннопуте- 
шественников. 20.15 «Страницы 
музыкального кал е н д а р я». 

О». ШАЛЯПИН. 20.30 «Эстафета 
новостей». 21.30 «Камерные ве
чера»., В программе произведе
ния А. И. Хачатуряна. 22.45 В 
эфире — «Молодость». Навстре
чу ; IX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 23.10 
«Только факты». Программа 

передач. «Музыкальный маяк».
СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ 

12.00 «Рыцарь без доспехов».

Перед летними баталиями
Футболисты завода ДР0 за

канчивают свои тренировки 
на юге. 18 апреля в городе 
Новороссийске они встрети
лись в товарищеском матче с

командой «Авангард» из горо
да Павлово-Посад, Москов

ской области. Встреча закон
чилась вничью — 1:1.

Н. УЛЬЯНКИН.

масштабе. Спортсмены нашего 
города очень нуждаются в 
вышке. Только цо причине 
ее отсутствия в нашем городе 
вот уже несколько лет не 
культивируется один из кра
сивейших видов спорта —< 
прыжки в воду. Они выраба
тывают у молодежи сме
лость, ловкость и другие 
качества.

В июне в нашем городе 
будут проходить зональные 
соревнования по водному 
спорту среди спортивных кол
лективов предприятий черной 
металлургии. Думается, что 
руководители завода ДР0 в 
оставшееся до соревнований 
время все-таки соберутся с 
силами и ликвидируют свой 
должок перед спортсменами и 
трудящимися города. Если по
надобятся трубы для изготов
ления вышки, наш завод по
может.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета 

комсомола металлурги
ческого завода.

КОГДА ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН ОКОНЧЕН
С 23 апреля закрыта ве

сенняя охота на всякую 
дичь и зверя. В этом году 
она была неудачной. Редким 
счастливцам удавалось воз
вратиться домой с трофеями. 
Многим охотникам не уда
лось даже разрядить ружьё в 
вечерних сумерках на тяге 
вальдшнепа.

Пришло время смазать 
ружье и положить его в че
хол. А чтобы удовлетворить 
свою охотничью страсть, ви
димо, нужно заняться спор
тивным рыболовством. Кста
ти, в скором будущем прав
ление охотообщества возоб
новит продажу мотыля в сво 
ом магазине по пятницам и 
субботам.

Но верпемся к весенней 
охоте. Она была характерна 
не только тем, что оказалась 
неудачной. За 10. апрельских 
дней членам правления 
охотообщества, еге р с к о й 
службе и общественным ин
спекторам пришлось быть 
свидетелями целого ряда 
нарушений. Во-первых, мы 
сталкивались с такими фак
тами, когда многие «храб
рые» охотники при первом 
появлении охотоинспекции 
позорно пускались в бега. 
Происходило это потому, что

они не имели права на охо
ту: или не имели охотничь
его билета, или ои был у них 
не перерегистрирован. Попа
дались и. такие, кто выходил 
в лес. или пойму Оки с чу
жим ружьем, что идет в раз
рез с указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР о 
запрете передачи оружия 
другим лицам и обязатель 
ной его регистрации.

Особенно этим грешили 
подростки, которым сердо
больные папы и мамы раз
решали брать в руки ружья, 
в том числе и незарегистри
рованные, и отпускали их 
порезвиться в лес.

Некоторые из таких юных 
охотников кончили плохо. 
Произошло несколько несча
стных случаев из-за не
осторожного обращения с 
оружием.

Практика показала, что 
85 процентов задержанных 
оказываются с незарегистри
рованным оружием или не 
имеют охотничьих билетов.

По предварительным дан
ным, в городе и районе у 
граждан имеется свыше 3000 
ружей. Между тем в охото- 
обществе прошли перереги
страцию лишь 1100 владель
цев ружей. Невольно возни

кает вопрос: не пора ли по
кончить с этим злом.

Многие рассуждают так: 
зачем регистрировать ружье, 
если оно нужно только для 
охраны собственного сада? 
Отвечаем им: регистрация 
ружей обязательна, этого 
требует указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
14 октября 1963 года. Не хо
чешь регистрировать ружье 
—сдай его на комиссию в ма
газин, получи дёньги.

В заключение обращаемся 
к работникам торговли: не 
продавайте ружья и боепри
пасы к ним лицам, не имею
щим охотничьего билета. Это 
поможет исключить факта 
попадания оружия в рукт 
браконьеров.

И последнее. С целью уси 
ления борьбы с браконьерст 
вом охотообщество намеренс 

провести ряд мероприятий 
Первым из них будет сове 
щание общественных инспек 
торов, которое состоится зав 
тра в 16 часов утра в охото 
обществе.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ

Зам, редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Машинно-мелиоративной стан
ции требуются на постоянную 
работу: бухгалтер по учету про
изводства, трактористы на сдель
ную оплату труда, токарь по 
повременно-премиальной оплате, 
со ставкой 110 рублей, слесари, 
водопроводчики— на строитель
ство оросительной сети по сдель
ной оплате труда.

Обращаться к уполномоченно
му трудресурсов: ул. Гоголя, 
здание фотографии.

Выксунскому грузовому ав
тотранспортному предприятию 
срочно требуются: инженер по
труду и заработной плате, шофе

ры, слесари по ремонту автомо

билей, мойщик автомашин.

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, ул. Жилкоопе- 
рации, грузовое автопредприя
тие, в отдел кадров.

Коллектив детского сада 
№ 13 выражает соболезнова
ние повару Щукиной Тама
ре Федоровне по поводу ско
ропостижной смерти ее мате
ри

СТОГОВОЙ 
Марии Федоровны.

Выксунскому строительно-мон
тажному управлению «Главволго- 
вятскстроя» требуются рабочие 
всех строительных специально

стей, а также разнорабочие.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
треста столовых с глубоким 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти бух
галтера столовой

КУДАСОВОЙ 
Прасковьи Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Меняю двухкомнатную ква] 
тиру со всеми удобствами в п 
роде Караганде на равноценну 
квартиру в г. Выксе.

Справляться по адресу: г. К; 
лебаки, ул. Интернациональна 
дом 13, кв. 2, к Варанкевичу.

Л в д г я т е
З в о н и т е

НАШ АДРЕСз г. Выкса, Горьковею 
области, Дом Советов, комната >2 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—(
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—1 
отделов сельского хозяйства и проыышленв 
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 24 апреля 1968 г. № 64 (9215)

ЦЕНА 2 КОП.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА! ТЕСНЕЕ СПЛАЧИВАЙ
ТЕСЬ ПОД ЛЕНИНСКИМ ЗНА
МЕНЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ!

( И з  П р и з ы в о в  Ц К  К П С С  
к  1 М а я  1 9 6 8  г о д а )

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
У СТРОИТЕЛЕЙ

Торжественное заседание

С  КАЖДЫМ годом увели
чиваются капиталовло

жения в строительство в 
нашем городе и районе. Вык. 
сунцы получают сотни бла 
гоустроенных квартир, круп
ное строительство ведется на 
промышленных предприяти

ях! вводятся в строй объек 
ты культурно-бытового на
значения. К чести лаших 
строителей следует отнести 
то, что они из года в год на
капливают опыт индустри
ального ведения работ, все 
шире применяют на строи
тельных площадках технику.

Большие задачи поставле. 
ны перед нашими строите
лями в 1968 году. Им пред, 
стоит выполнить объем ра
бот, который исчисляется в 
несколько миллионов рублей, 
Однако начало года было у 
строителей „еважным. И:: 
запланированных на первые 
квартал одного миллиона 191 
тысячи рублей освоено все
го 734 тысячи. Причиной 
срыва в выполнении плана 
явилась неудовлетворитель
ная работа нашей крупней
шей организации — строи
тельно-монтажного управле

ния, возглавляемого тов. То
каревым. Эта организация 
освоила за три прошедших 
месяца немногим более по
ловины отпущенных средств 
и работала ниже уровня про
шлого года. Особенно неудов 
летворительно шли строи
тельно-монтажные работы на 
промышленных предприятиях 
—заводах ДРО и В М3.

Конечно, у строителей 
много трудностей: не всегда 
обеспечиваются они нужны
ми материалами, подчас не
своевременно выдается тех
ническая документация, под. 
водят субподрядные органи
зации. Все это тормозит ход 
работ, ломает графики воз
ведения объектов.

Однако это ни в коей мере 
нс оправдывает отставание, 
У строителей, к сожалению, 
много еще своих промахов и 
недостатков. Основным недо
статком была и остается сла
бая организация труда. Не 
секрет, что в строительно- 
монтажном управлении рабо. 
чие на объектах часами про
стаивают лишь потому, что 
несвоевременно подвозится 
раствор, кирпич и другие 
материалы, хотя всем этим 
предприятие обеспечено. Со
вершенно упустили руково
дители СМУ и условия рабо. 
ты людей зимой. На боль
шинстве объектов не были 
организованы места обогрева, 
и в сильные морозы работы 
попросту свертывались.

Сейчас на дворе весна, на 
пороге лето — самое благо
приятное время для расши
рения фронта строительных 
работ. Использовать теплое 
время года, большой свето
вой день с максимальной от. 
дачей — такова главная за
дача строителей, успешно ре

шив которую, они преодо. 
леют отставание. Следует 
подумать об введении трех
сменного графика работ на 
тех участках, которые заня
ты подготовкой и доставкой 
материалов на объекты.

В перспективе у наших 
строителей крупнопанельное 
строительство. Первые два 
таких дома строители СМУ 
должны заложить уже в этом 
году. Это обязывает их как 
можно быстрее вводить в 
строй собственную базу, ко
торая предназначена обеспе-, 
чивать строителей панелями, 
Злоками и другими железо
бетонными элементами.

Усиливая темны, строители 
ни в коей мере не должны 
упускать из виду вопросы 
качества работ, экономии ма. 
териалов. А с этим у нас да
леко не все благополучно. 
Строители РСУ (начальник 
тов. Клипов), например, до
пустили просчеты на строи
тельстве типографии, не, 

сколько раз переделы
вая в помещ е н и и бы
товки. А ведь сдача объ
екта назначена на 1-е мая. 
Серьезную озабоченность 
должны вызвать у наших 
строителей и вопросы свое
временного подвода инже
нерных коммуникаций к 
строящимся объектам.

Хорошая работа строителей 
во втором квартале предо
пределит успешное заверше- 
ние плана 1968 года. Поэтому 
большую ответственность за 

^состояние дел на стройках 
должны чувствовать партий
ные и профсоюзные органи. 
зации строителей. Их долг, 
кровная обязанность усилить 
политико-воспитательную ра
боту в коллективах, знать 
нужды и запросы людей, их 
настроения, организовать со
ревнование за высокие тем
пы труда.

22 апреля Большой зал Дворца куль
туры машиностроителей заполнили ра
бочие, инженерно-технические работни
ки и служащие промышленных пред
приятий и организаций города, пред
ставители общественности, учащаяся 
молодежь. Здесь состоялось торжест
венное заседание, посвященное 98-й го
довщине со дня рождения основателя 
нашей партии и первого в мире социали

стического государства В. И. Ленина.
Торжественное собрание открыл пер

вый секретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов.

С докладом о жизни и 
В. И. Ленина выступил 
тарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

деятельности 
второй секре-

Участники торжественного 
посмотрели кинофильм.

собрания

С  Лениным в сердце
2 1 АПРЕЛЯ. К памятнику 

В. И. Ленину по тра
диции пришли сотни пионе
ров школ города. Здесь со 
стоялась торжественная ли
нейка, посвященная 98-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Красные галстуки, красные 
пионерские Знамена, порозо
вевшие от волнения лица 
ребят, резвый весенний ве
тер — все это особенно под
черкивало и усиливало зна
чимость события.

9 часов утра. Ветер под 
хватил и разнес по улице 
Ленина звуки фанфар, воз
вестивших об открытии тор
жественной линейки. Началь
ник -городского пионерского 
штаба Р. П. Петрулевич от

дает рапорт первому секре
тарю горкома комсомола 
А. Артамонову. Он, в свою 
очередь, открывает пионер
скую линейку и объявляет о 
приеме в пионеры октябрят, 
которые затем дают торже
ственное обещание юного 
пионера. Старейший комму
нист города И. М. Горе
лов повязывает вновь всту
пившим в пионеры алые гал
стуки.

Звучит пионерский при
зыв:

—Юные ленинцы! К борьбе 
за дело Коммунистической 
партии Советского Союза 
будьте готовы!

—Всегда готовы! — дружно 
несется в ответ., И одновре
менно множество рук взмет
нулось над головами ребят 
в пионерском салюте.

22 апреля. Этот день свя
щенен для всех. И волнующ 
вдвойне для тех, кого при
нимали в этот день в комсо
мол.

Дворец культуры метал
лургов с утра находился во 
власти школьников. Почти 
250 ребят и девочек, реко
мендованных для вступле
ния в комсомол школьными 
первичными комсомольски
ми организациями, получи
ли право прикрепить к гру
ди значок и принять доро
гую красную книжечку с си
луэтом Ильича.

Волнуются ребята н девоч
ки. Что ж, этот волнующий 
момент запомнится им'на всю 
жизнь. Наступила пора про
щаться с пионерскими атри
бутами, веселыми кострами, 
пионерскими линей к а м и, 
шумными сборами. Отныне 
комсомольский _бйлет станет 
их путеводной звездой.

Комсомольские билеты и 
значки,. новым комсомольцам
вручены у 
Ленину.

памятника В. 11.

Т. ТОКАРЕВА,
С. КУЛЫГИН.

Ж ИВОТНОВОДЫ
т т л к  г т т ,  о т г т г п а

колхозов и совхозов, где перешли на 
искусственное осеменение крупного рогатого скота, 

хорошо знают цену этому новому достижению. В таких 
хозяйствах, как правило, Нарождается крепкий чистопо
родный молодняк, получают самые высокие надои моло
ка. Но животноводы также знают, что все эти успехи до
стигаются благодаря специалистов, успешно внедривших в 
практику работы молочнотоварных ферм искусственное 
осеменение.

Именно таким специалистом показала себя в совхозе 
«Выксунский» техник-осеминатор Туртапинской молочно
товарной фермы Раиса Алексеевна Утинова. Она в со
вершенстве овладела этим новшеством. В ее практике не 
было ни одного случая яловости коров. Мало того, в про
шлом году животноводы этой фермы получили от 100 ко
ров и нетелей 105 крепких телят. А ферма по надою моло
ка прочно удерживает первое место в совхозе. Немалая до
ля такого успеха ложится на опытного специалиста Раису 
Алексеевну Утинову, которую вы видите на этом снимке.

Фото И. МИНКОВА.

В а в а н г а р д е
—Сдать в апреле из капи

тального ремонта четыре 
станка, одну формовочную 
машину и выполнить месяч
ное задание на 101 процент, 
—такое обязательство взяли 
в честь первомайского празд
ника рабочие ремонтно-меха
нического цеха завода ДРО.

Тон в соревновании зада
ют передовики производства,

ударники коммунистического 
труда такие, как токари М. М. 
Цыбров, Н. В. Сеннов, стро
гальщик М. В. Шмыров. Они 
систематически перевыпол

няют сменные задания на 
15—20 процентов. Имена пе
редовиков производства за
несены на цеховую Доску 
почета.

И. САВИН.

С  опережением графина
Достойную встречу готовят к первомайскому празднику на 

металлургическом заводе рабочие цеха ремонта металлургиче
ских печей (ЦРМП). Но итогам соревнования среди коллективов 
вспомогательных цехов ремонтники заняли в марте первое ме
сто. В марте они с опережением графика отремонтировали два 
тепловых агрегата.

В апреле ремонтники усилили темны. Особое внимание про. 
должают уделять быстрому и высококачественному ремонту мар
теновских и нагревательных печей. Так, в минувшую субботу 
коллектив на 6 часов раньше графика сдал из ремонта стале
плавильщикам первого мартеновского цеха одну из печей.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести в 1968 

году дни отдыха с воскресенья 5 мая на пятницу 3 мая и с 
воскресенья 12 мая на пятницу 10 мая.
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С т е о р е т и ч е с к о й  

к о н ф е р е н ц и и Л енинские принципы
Щ  АК УЖЕ сообщалось, во Дворце культу- 
* 1 ры машиностроителей состоялась город
ская теоретическая конференция на тему: 
«ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА В 
ДЕЙСТВИИ».

ников
Сегодня мы публикуем выступления участ. 

конференции тт. АПЛЕТ АЛИН А, ЛУ- 
ГОВСКИХ, ЯСТРЕБКОВА, ЕОЮШКОВА, ГУСЕ
ВА, АПАРЕНКОВА и ИГОШИНА.

Труд облагораживает

ЗА ЛЕНИНСКИЙ 
сшилЬ руководства

(Из выступления директора завода ДРО Н. К. Ацлеталина)

•А ДМИИИСТРАТИВН Ы Ё 
методы руководства 

предприятием не обеспечи
вают успешное решение эко
номических задач хозяйство
вания. Хозяйственный рас
чет, цена, кредит, как основ
ные рычаги производства, 
использовались недостаточно. 
А от этого, в свою очередь, 
страдало само производство. 
Новая система планирования 
и экономического стимулиро- 
вания предусматривает соче- 
тание централизованного ру
ководства с. широкой инициа
тивой самих рабочих.

Плановое ведение хозяйст
ва любого предприятия тре
бует целеустремленной ра
боты в определенном направ
лении. Наличие плана не ис
черпывает успеха в работе. 
Это достигается путем уме
лого применения новых мето
дов руководства. Метод об
щественного влияния на про
изводство в новых условиях 
становится решающим.

Очень важное значение бу
дет иметь создание на пред
приятии фондов развития 
производства, культурно-бы
тового и жилищного строи
тельства и фонда поощрения.

Сейчас наш завод ДРО ве
дет большую подготовитель- 
ную работу к переходу на 
новую систему планирования 
и экономического стимули
рования. На предприятии упо
рядочена система производ
ственного и оперативного 
планирования. Все цеха пе
реведены на хозрасчет. За
вод освободился от ненужно
го оборудования. Ведется ра
бота по внедрению механиза
ции и автоматизации произ
водственных процессов, по 
улучшению производственной 
эстетики и научной органи
зации труда. Расширена са
мостоятельность в руковод
стве цехами и производст
венными участками. Поднято 
значение материальной заин
тересованности в работе. 
Все это позволило нам уро
вень рентабельности довести 
с 17,8 процентов в 1965 году 
до 30,8 в 1968 году.

Большая подготовительная 
работа к переходу на новые 
рельсы экономической ре
формы позволила нам резко 
увеличить сверхплановый 
объем выпускаемой продук
ции, объем ее реализации. 
Намного снижена себестои
мость. Завод получил много 
сверхплановой прибыли. Уже 
к октябрю 1968 года мы име
ем возможность образовать 
фонд предприятия на сумму 
один миллион 348 тысяч 
рублей. Из них 667 тысяч 
рублей пойдет в фонд мате-

ВОСПИТЫВАТЬ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
(Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ 

металлургического завода Д. Игошина)

|_ | АША молодежь больше всего до- 
‘ * рожит правом быть в рядах со
зидателей, преобразователей мира, 
правом на творческий труд, прино
сящий людям радость и счастье.

Комсомол помогает молодежи найти 
свое место в рядах строителей ком
мунизма, получить идейную закалку, 
навыки организаторской и политиче
ской работы.

Основным содержанием в заботе 
Ленинского комсомола было и остает
ся: воспитание всесторонне развитых 
и образованных молодых людей, вер
ных революционным идеалам, боевым 
и трудовым традициям советского на
рода н Коммунистической партии; 
формирование у молодежи высоких 
моральных качеств, глубокой идейной 
убежденности. Воспитание советского 

Патриотизма, верности интернациональному долгу — тоже пер
вейшая задача комсомола.

Растет тяга к знаниям у молодых металлургов. 250 из л и х  
учится на вечернем отделении металлургического техникума, 
оолее семидесяти — в различных вузах, более ста — на подго
товительных курсах. Однако первичные комсомольские органи
зации еще недостаточно вовлекают молодежь в учебу, не контро
лируют учащихс ч. Бывают случаи отсева из школы рабочей мо
лодежи.

членами союза молодежи, значит вести дело так, что
бы отдавать о„;.:о работу, свои силы на общее дело. Об этом 
нам завещал В. И. Ленин.

Важным средством повышения производственной активно
сти молодежи всегда было и остается соревнование. Большой 
размах у нас получило движение за коммунистический труд. В 
настоящее время почти во всех комсомольских организациях 
проходит соревнование среди молодежи на лучшего по своей 
профессии. Нужно, чтобы оно проводилось повсеместно: во всех 
комсомольских группах, в каждой смене, на каждом участке.

И, конечно, любое соревнование будет формальным, если 
м.вд мало иди совсем не поощряем нобедителей.

риального поощрения ИТР, 
рабочих и служащих.

Итоги работы в первом 
квартале третьего года пя
тилетки показали, что завод 
ДРО может хорошо работать 
и в условиях новой экономи
ческой реформы. Прибыль за 
три месяца составила 1,758 
тысяч рублей. Сверх плана 
реализовано продукции на 
323 тысячи рублей. Снижены 
запасы товарно-материаль

ных ценностей, уменьшена 
дебиторская задолженность. 

Завод полностью освободился 
от ссуд госбанка.

Переход на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования тре
бует от любого хозяйствен
ного руководителя глубоких 
экономических знаний, по
стоянного учета р анализа 
экономики своего/ предприя
тия, цеха, участка. В новых 
условиях благополучие пред
приятия будет зависеть от 
разумного использования ос
новных и оборотных средств, 
от умелого использования 
всех резервов производства.

В управлении производ
ства нет н не может быть 
готовых рецептов. Формы и 
методы руководства, стиль 
работы хозяйственника в оп
ределенной мере зависят 
от его индивидуальных осо
бенностей, способностей, зна
ний и опыта. В этой связи 
нельзя не сослаться на ле
нинский стиль работы. Пар
тийная принципиальность, 
внимание к людям, человеч
ность, чуткость и отзывчи
вость к людям, отсутствие 
зазнайства и высокомерия, 
честность перед партией н 
государством, скромность в 
поведении и быту, единство 
слова и дела—вот что харак
теризует руководителя ле
нинского стиля.

(Из выступления секретаря комитета 
ВЛКСМ завода ДРО А. Ацаренкова).

(“В ЕРЕЖИТКИ прошлого все еще 
" * живучи в сознании некоторой 
части трудящихся, в том числе и мо
лодежи. Они цепки, прилипчивы, 
иногда противопоставляют себя ново
му, современному укладу жизни. А 
недостатки в воспитательной работе 
часто являются их питательной сре
дой. Поэтому усиление всей культур
ной и воспитательной деятельности 
комсомола сейчас должно стать на
сущной необходимостью.

В этой связи уместно сказать, что 
изменение условий жизни советского 
человека не влечет за собой автома
тического утверждения коммунисти
ческой сознательности. Для этого 

необходима огромная воспитательная работа.
Еще в декабре 1917 года В. И. Ленин говорил, что тысячи 

форм и способов практического учета и контроля за богатеями, 
жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны 
на практике. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, 
порука успеха.

Как видим, еще в то время Ленин вндел обязательность 
различных форм и методов общественного воздействия на нару
шителей. Это указание Ильича не потеряло силу и в наши дни.

Чем разнообразнее, всестороннее воспитательная работа в 
коллективе, тем лучше, тем богаче его успехи в труде. Отсюда 
вытекает и роль каждой комсомольской организации — доби
ваться того, чтобы у каждого юноши, каждой девушки форми
ровать коммунистическую сознательность.

Воспитание молодежи в труде — одна из главнейших осо
бенностей нашей работы. Иногда за общими производственными 
делами забывают о человеке. А это уже не ленинский подход к 
делу.

На заводе ДРО комитет ВЛКСМ большое внимание уделяет 
широкому развертыванию индивидуального соревнования моло
дежи. Сейчас у нас соревнуется более тысячи юношей и деву
шек. Заметно сократилось число невыполняющих производст
венные нормы выработки, отстающие стараются равняться по 
передовикам.

Большим и убедительным стимулом в трудовом воспитании 
молодых рабочих мы считаем также соревнование молодежи за 
право называться ударником коммунистического труда, за право 
называться бригадой имени 50-летия ВЛКСМ, за право назы
ваться * Лучший по профессии».

Примером лучшей постановки этой работы служат комсо
мольцы цеха № 21, где секретарем Галя Власова. Каждый член 
ВЛКСМ охвачен конкретным, полезным общественным делом, 
каждый имеет свой личный производственный план. В этом це
хе создано,шесть комсомольских групп и девять производствен
ных комсомольско-молодежных бригад. Каждая из них имеет 
свои конкретные обязательства. Итоги работы бригад подводятся 
за каждый месяц на заседании цехового комсомольского бюро 
Победителям вручается переходящий красный вымпел.

Результаты трудового воспитания не замедлили сказаться. 
Если в ноябре 1967 года в цехе было 47 молодых рабочих, кото
рые не выполняли сменные задания, то в феврале 1968 года их 
оставалось только 15, а сейчас и того меньше.

При комитете ВЛКСМ завода второй год работает общест
венный отдел кадров. Торжественное оформление на работу Мо
лодого человека, торжественное вручение ему трудовой книжки 
и пропуска на завод стало обычным явлением. Кроме того, для 
новичков мы организуем беседы и доклады об истории пред
приятия, рассказы о лучших производственниках, о нашей ком 
сомольской организации, встречи с ветеранами труда и т. д.

Ленинские нормы
(Из выступления секретаря парткома металлургического 

завода II. С. Яетребкова)

Ц  ОРМЫ нар- 
1 1 тийной жиз
ни называются 
ленискими пото
му, что их разра
ботал вождь и 
создатель Комму
нистической пар
тии Владимир 
Ильич Ленин. 

Сейчас эти нормы партийной жизни приобре
ли характер закона, стали обязательными дли 
всех партийных организаций, для всех комму
нистов.

Владимир Ильич Ленин всегда подчеркивал 
необходимость оберегать твердость, выдержан 
ность и чистоту нашей партии. Он говорил, 
что нужно поднять звание и значение члена 
партии выше, выше и выше.

Партийный комитет, партийные организа
ции цехов и отделов металлургического завода 
постоянно придерживаются этого ленинского 
положения, принимают в партию лучших лю
дей, в основном из среды рабочих. В больший 
стве партийных организаций идет тщатель
ный отбор передовых людей завода в партию. 
Так, например, из 94 коммунисте»» второго

мартеновского цеха 64—рабочие. Сейчас здесь 
в партийных группах взято на учет еще до 75 
человек рабочих, с которыми ведется работа но 
подготовке их к приему в партию. Значитель
ная работа по отбору в партию проводится в 
вилопрокатном, транспортном, листопрокатном 
и огнеупорно-доломитном цехах. Однако в не
которых партийных организациях иногда за
бывают об указаниях XXIII съезда КПСС, сла
бо ведут воспитательную и организаторскую 
работу среди беспартийных рабочих. На про
тяжении двух последних лет не принято ни 
одного человека в партию в парторганизациях 
фасонолитейного цеха, центрдомнаремонта и 
некоторых других.

Нельзя считать нормальным, когда при при
еме в партию не учитывают политические и 
деловые качества человека, его моральный об
лик. В результате некоторых из них прихо
дится исключать из партии, как неоправ дав- 
ших доверия. Партийная организация призва
на заботиться о пополнении своих рядов. Но 
погоня за количественным ростом иногда идет 
в ущерб качественному составу коммунистов.

Среди ленинских норм партийной жизни 
важное место занимает демократический 
централизм, который создает необходимые ус
ловий для выполнения партией своей роли. Без

V
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руководства в действии С теоретической конференции
Р  УСЛОВИЯХ Советского 
°  государства характер 
общественной собственности 

на средства производства от
крывает широкие возможно
сти участия рабочих, инже
неров, техников и служа
щих в управлении производ
ством.

С ростом производитель
ных сил развивается и совер
шенствуется организацион
ная форма руководства эко
номикой. Но сохраняется ос
новной ленинский принцип 
управления хозяйством — 
принцип демократического 
централизма.

- В условиях нашего завода
оощественные формы управления производством по
могли руководству предприятия решить большие эко
номические задачи по повышению рентабельности 
производства. В результате в 1967 году затраты на 
рубль товарной продукции у нас составили только 
9»,о копейки. Завод получил несколько сот тысяч 
рублей прибыли и вышел в число рентабельных.

Положительное влияние на улучшение экономи
ки предприятия оказала и такая форма вовлечения 
коллектива в экономическую работу, как проведение

Е д и н о н а ч а л и е  и  

в  р у к о в о д с т в е
(Из выступления директора металлургического 

завода П. М. Луговских)

экономических конференций. Состоялось шесть та
ких конференций. Последняя проходила в конце 
марта. На ней было разработано около 200 рекомен 
даций и мероприятий.

Большой вклад внесли паши рационализаторы и 
изобретатели. За последние 10 лет они внесли, а хо
зяйственники внедрили в производство более 10 ты
сяч рационализаторских предложений с экономиче
ским эффектом более 7 миллионов рублей.

В современных условиях, когда широко развер
нулось строительство материально-технической базы 
коммунизма, когда с особой силой встали задачи по
вышения эффективности общественного производст
ва, увеличения производительности труда, улучше
ния качества продукции, возрастает роль местной 
инициативы, предприимчивости и творчества масс. А 
это в свою очередь требует дальнейшего развития

к о л л е к т и в н о с т ь
экономических форм и методов осуществления де
мократического централизма, создания всесторонней 
материальной заинтересованности трудящихся.

Деятельность предприятия теперь оценивается 
прежде всего по экономическим результатам: ре
ализация продукции, прибыль и уровень рента
бельности.

Хозяйственный руководитель наделен большими 
правами и несет полную ответственность за работу 
подчиненного ему завода. Но здесь особенно важно 
подчеркнуть ленинское понимание принципа едино
началия, которое предполагает сочетание единона
чалия с коллективностью в руководстве.

Отличительная особенность новой экономиче
ской реформы состоит в том, что она касается не 
отдельных принципов и сторон, а всей системы пла
нирования и управления хозяйством. Ленинская идея 
овладения наукой управления претворяется в жизнь. 
Последовательное внедрение новых методов хозяй
ственного руководства обеспечивает самые благо
приятные условия для еще более быстрого роста и 
повышения эффективности социалистического про
изводства, ускорения темпов строительства матери
ально-технической базы коммунизма.

Убеждение—главное в партработе
(Из выступления секретаря парткома завода ДРО В. 4 . Боюшкова).

Ж  ОРМИРОВАНИЕ
*** духовного облика 
человека — процесс 
длительный. Главным 
для общественного воз
действия на воспита
ние людей, приучения 
их к соблюдению норм 
социалистического об
щежития является ме
тод разъяснения, сопо
ставления, убеждения. 
Этот принцип неотде
лим от всей рабо гы 
любой партийной орга
низации.

Цеховые парторгани
зации нашего завода 
добиваются того, что

бы каждый член партии глубже осознал своп 
задачи, находил наилучшие способы их реше-_ 
ниг Широкое обсуждение актуальных вопро-* 
сов внутрипартийной жизни, экономических 
и производственных дел как раз и является 
важным средством воспитания убежденности 
коммунистов.

Метод убеждения наиболее яркое выражение 
находит в тех парторганизациях, где комму
нисты стоят на страже ленинских норм пар
тийной жизни, где соблюдают внутрипартий
ную дисциплину. Многие секретари парторга
низаций завода успешно используют собрания 
коммунистов для выработки единых мнений и 
действий, как школу воспитания. Однако есть

и такие, которые недооценивают роль собра
ния. Особенно это заметно в цехе № 12.

У парторганизации много и других средств, 
методов воспитания коммунистов. Конечно, са
мая важная роль в этом принадлежит партий
ному вожаку, руководителю. Они должны на
ходить пути к сердцу человека, иметь такт и 
чуткость, выдержку и терпение. Нельзя подхо
дить к людям огульно, стричь, как говорится, 
под одну гребенку. Наказать человека не тре
бует мудрости. Куда труднее разобраться, по
нять человека, помочь ему, убедить.

Недавно группа работников ремонтно-строи
тельного цеха раньше времени ушла на обед. 
Вместо того, чтобы разобраться в этом, выяс
нить причины, поговорить с нарушителями, 
начальник цеха одним росчерком пера лишил 
всех их прогрессивной оплаты за месяц. При
шлось вмешаться парткому.

Мы часто говорим, что руководитель должен 
выступать с лекциями и докладами перед ра
бочими. Но этого мало. Необходимо и надо 
уметь запросто беседовать с людьми. Окрик, 
грубость, оскорбление человека — плохие по
мощники. В этом отношении нам следует брать 
пример у В. И. Ленина, который всегда прояв
лял искреннее участие к судьбе человека. 
Считал очень важным делом поговорить с че
ловеком по душам, вызвать его на откровен
ность. Ильич умел вовремя дать полезный цо- 
вет, предостеречь от ошибки.

Партия требует от каждого коммуниста не 
только словом, но и делом убеждать трудя
щихся.

партийной жизни
демократии нельзя выявить волю коммунистов, 
их подлинное мнение, невозможна высокая ак
тивность, сознательная дисциплина, органи
зованность и сплоченность. В связи с этим 
В. И. Ленин говорил, что мы всегда защищаем 
в нашей печати внутрипартийную демократию, 
но мы никогда не .высказываемся против 
централизации партии. Мы за демократический 
централизм.

Вместе с этим ленинский принцип демокра
тического централизма предполагает строгую 
партийную дисциплину. Проведение партией 
единой линии, осуществление общепартийных 
задач возможно лишь при неуклонном соблю
д ен и и  партийной дисциплины.

Коллективность — высший принцип партий
ного руководства. Он позволяет аккумулиро
вать ум, опыт, знания многих членов партии 
для правильного решения задач и избежать 
тех ошибок, которыми чреваты единоличные 
решения. Ленинский принцип коллективного 
руководства обязывает, чтобы собрания комму
нистов, заседания парткомов и бюро не толь
ко были регулярными, но и проходили в об
становке подлинного демократизма, чтобы 
каждый мог свободно излагать и обосновывать 
свои мнения по тому или иному вопросу. В 
этом отношении нам следует брать пример с 
В. И. Ленина. Председательствуя на заседаниях, 
Ленин никогда не претендовал на то, чтобы 
его слово было последним и окончательным.

С Лениным можно было совершенно свободно 
спорить по любому вопросу. Он никогда не 
считал свое мнение непререкаемым и всегда 
внимательно выслушивал доводы других.

Критика и самокритика — это испытанные 
средства повышения сплоченности и боевито
сти партийных рядов, воспитание руководящих 
кадров, важнейший источник непобедимости 
нашего дела. Умение критически анализиро
вать деятельность партии, честное признапие 
и исправление ошибок и недостатков В. И. Ле
нин считал признаком серьезности партии, ее 
способностью осуществлять революционные 
преобразования.

В практической деятельности нашей завод
ской партийной организации критические за
мечания и предложения, высказываемые ком
мунистами, обобщаются, по ним принимаются 
конкретные меры. Секретари парторганизаций 
на собраниях докладывают коммунистам о при
нятых мерах по критическим замечаниям, ко
торые были высказаны раньше.

В неукоснительном соблюдении ленинских 
норм партийной жизни — залог единства и 
сплоченности партийных рядов, дальнейшего 
роста активности и инициативы коммунистов, 
успешного выполнения партией своей роли по 
литического вождя и организатора советского 
народа, залог успехов в решении задач комму
нистического строительства.

П Р О Ф С О Ю З ,  Б Ы Т ,  о т д ы х
(Из выступления зам. председателя завкома 

профсоюза ВМЗ Н. И. ГУСЕВА)

ОВЕТСКИЯ человек воспитывает-
ся всем укладом нашей жизни: 

в сфере материального производства, 
в быту и в отдыхе. Удовлетворение 
все возрастающих запросов людей, 
их культурных интересов, улучшение 
условия труда и быта является по. 
стоянной заботой Коммунистической 
партии.

Одним из крупных социально- 
экономических мероприятий в этом 
отношении является перевод рабочих 
и служащих на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными дня

ми. Пятидневка принесла советским людям более широкие воз
можности для проведения здорового отдыха, повышения зна
ний и культурного уровня, позволяет больше уделять внимания 
воспитанию детей.

Многое может добиться профсоюзный комитет, если в цент
ре его внимания постоянно находится человек, если конкретно 
решаются вопросы, от которых зависит настроение людей.' При 
поднятое или дурное настроение у человека — нам это далеко 
небезразлично. Хорошо настроение рабочих, а значит и благопо
лучие их семей, и трудовой их вклад должны быть в руках 
вдумчивых, заботливых руководителей предприятий и вожаков 
профсоюзных организаций.

Администрацией ч металлургического завода и заводским ко
митетом профсоюза проделана определенная работа по улуч
шению быта как на заводе, так и в жизни. Но сделано далеко 
не все.

Всем нам не секрет, что неустроенность быта сказывается 
в первую очередь на положении женщины. Те преимущества, 
которые получают наши работницы па производстве, подчас сво
дятся на нет бесчисленными их заботами в домашнем хозяйство. 
Подсчитано, что женщина, работающая на производстве, заня
та в Домашнем хозяйстве 4—5 часов в день. Это почти второй 
рабочий день.

Одним количественным увеличением числа магазинов и ма
стерских проблемы окончательного освобождения женщин от 
домашних хлопот не решить. Задача стоит так: профсоюзы
должны добиваться того, чтобы приблизить сферу услуг к че
ловеку. Надо, чтобы сама служба быта приходила на каждый 
завод, в каждую семью. Вот над чем нам надо работать.

Перевод завода на пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями заставил партийную и профсоюзную органи
зации серьезно задуматься над тем, как в изменившихся услови
ях найти новые формы массово-политической, культурно-воспи
тательной работы среди коллектива, как организовать их досуг 
и выходные дни.

В юбилейном году 800 рабочих побывали в различных до
мах отдыха и 105 человек в туристических походах по Волге и 
Кавказу. Если раньше отдых металлургов планировался на одно 
воскресенье, то сейчас мы озабочены тем, чтобы интересные ме
роприятия состоялись и в субботу и в Другие дни. Кроме тема
тических планов на выходные дни, правление Дворца культуры 
часто проводит и другие хорошие и интересные мероприятия.

С переходом на пятидневку изменился стиль, изменились 
формы и методы работы Дворца культуры и его филиалов. Зна
чительно увеличилось количество зрителей и слушателей. В 
1967 году состоялось 73 концерта художественной самодеятель
ности, 87 тематических вечеров, 2—4 раза в месяц дают спек
такли профессиональные артисты Горького, Москвы и других 
городов нашей страны.

Но всего этого все еще мало. Надо разнообразить и расши- 
ять формы и методы организации отдыха и-досуга трудящихся, 
ледовательно Дворцам культуры, завкомам профсоюза необхо

димо подумать и решить вопрос о дальнейшем улучшении куль 
турной работы.
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П р и х о д и те  п о сп о р и ть
Городской молодежный клуб «Радуга», готовит дис

пут на тему: «Зачем живешь?» Предлагается поспорить по 
следующим вопросам:

Можно ли прожить, не задавая вопросов?
Насколько опасны молчаливые и равнодушные?

Как выглядят мещане в наши дни?
В чем ты видишь смысл и счастье жизни?
Ты за реалистов или за романтиков?

Совет «Радуги» предварительно провел дискуссию о том, 
как провести этот диспут. Для этого были приглашены за
служенный деятель искусств В. А. Орлов, главный архи
тектор города В. И. Ларионов, преподаватель техникума 
Э. П. Чернышев и другие.

До позднего вечера в горкоме комсомола шел своеоб
разный диспут о диспуте. В центре дискуссии стояла'по
эма Р. Рождественского «О разных точках зрения», напеча
танная в журнале «Юность» за 1967 год в № 12. Эта поэма 
как раз поднимает вопросы, поставленные «Радугой» для 
обсуждения на диспуте.

Всем хотелось, чтобы на диспуте шел большой инте 
ресный разговор о жизненной позиции нашего молодого 
современника, о его поступках и идеалах. Будет хорошо, 
если выскажется побольше людей, если разговор будет от
кровенным и взволнованным.

Приходите поспорить. Диспут состоится 25 апреля в 
Малом зале Дворца культуры имени Ленина в 18 часов.

_  Ф. МОРОЗОВА,
второй секретарь горкома ВЛКСМ.

ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШ Ь В В У З

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В совхозе «Жданове к и и» 
Котовского района две тыся
чи рабочих. Каждый четвер
тый из них — спортсмен. 
Футбольная команда совхоза 
—чемпион области. Она за. 
воевала первое место в зо 
нальных соревнованиях на 
первенство ЦС «Урожай». 
Хоккейная команда тоже 
чемпион области и облада
тель областного кубка. В по
чете у рабочих совхоза го- 
редки, велосипед, настоль
ный теннис и гири.

На снимке: шофер Павел 
Коныгин тренируется с ги
рями. Осенью прошлого года

на областном смотре-конкур
се силачей он завоевал пер
вое место.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Какой порядок при
ема в вузы будет в ны
нешнем году? — с та
ким вопросом коррес
пондент ТАСС И. Коз
ловский обратился к 
министру высшего II 
среднего специального 
образов а н и я СССР 
В. П. Елютину.

Практика прошлых 
лет, сообщил министр, 
показала, что установ
ленный порядок кон
курсного отбора в ос
новном удовлетворяет 
требованиям комплек

тования вузов наибо
лее подготовленной мо
лодежью. Поэтому он 
сохранен и ныне. Для 
лучшей профессиональ
ной ориентации вво
дится вступительный 
экзамен по биологии 
для тех, кто поступает 
на специальности: био
логия, сельское хозяй
ство, здравоохранение, 
а также для тех, кто 
избрал своим профи
лем педагогику, психо
логию и дефектологию.

Для тех, кто. посту
пает на технические, 
физические и инженер

но-экономические спе
циальности, профили
рующими дисциплина
ми для вступительных 
экзаменов являются 
математика (письмен
но и устно), физика 
(письменно и устно). 

Экзамен по химии бу
дет только для спе
циальностей, для кото
рых химия является 
профилирующей.

Для поступающих 
на географические и 
экономические специ
альности введен до
полнительно экзамен 
по истории СССР. Б у
дущим историкам и 
философам, а также 
тем, кто избрал своей 
специальностью архи
воведение, правоведе

ние, библиотековедение 
и библиографию, вве
ден дополнительно эк
замен по одному из 
иностранных языков. 
При этом поступающие 
могут быть освобожде
ны от сдачи вступи
тельного экзамена по 
инретранному языку, 
если они не изучали 
его в среднем учебном

заведении или изуча
ли в объеме неполной 
средней школы.

Будет ли пользовать
ся какими-либо пре
имуществами при по
ступлении в вуз моло
дежь с производствен
ным опытом?

Да. Это относится к 
поступающим, которые 
уже имеют не менее 
чем двухлетний опыт 
практической работы. 
Конкурс среди произ
водственников будет 
проводиться отдельно 
от конкурса среди 
школьников.

Абитуриенты, на
правленные колхоза
ми, совхозами и дру
гими сельскохозяйст
венными предприятия-. 
ми на дневные отделе
ния в сельскохозяйст
венные вузы, долж
ны иметь станс работы 
не менее года. Лица, 
постоянно проживаю
щие в сельской мест
ности и поступающие 
на специальности сель
скохозяйственные, био
логические, педагоги
ческие, лесного хозяй

ства, экономические 
(по сельскому хозяйст
ву), медицинские, биб
лиотечные, культурно- 
просветительной рабо
ты, сельскохозяйствен
ного строительства, а 
также в кооператив
ные институты, будут 
зачисляться в первую 
очередь.

Особо надо сказать о 
молодежи, которая 
училась ранее в вузах, 
но прервала обучение 
в связи с призывом в 
Советскую Армию я в 
этом году заканчивает 
службу. Эти юноши, 
как и ранее, будут зачи 
сляться на соответст - 
вующий вид обучения 
И курс, С которого ОНИ 
были призваны на во
енную службу. Чтобы 
но терять целый учеб
ный год, им разре
шается поступать в 
институты в течение 
всего первого семестра 
без каких-либо допол
нительных испытаний. 
Это относится и к пер
вокурсникам.

(ТАСС).

19 апреля во Дворце куль
туры имени Лепсе состоя
лась дружеская встреча ко
манд КВН школ № 4 и № 11, 
вышедших в финал.

Зал и балкон не могли 
вместить всех болельщиков. 
Встреча проходила в острой 
и напряженной борьбе с пе
ременным успехом. На лицах 
болельщиков четко отража
лись, то бурная радость, то 
отчаяние, то желание помочь.

Очень интересным было 
приветствие команды школы 
№ И, подготовленное, как от
метило жюри, в духе КВН: 
на сцене были представлены 
неумирающие герои класси
ческой литературы: Митро
фан («Недоросль»), Обломов, 
городничий, Ноздрев, Молча- 
лин, Беликов и другие. 
Команда школы № 4 прове

ла приветствие от имени ме
таллургов несколько одно
планово. Очень яркими были 
декорации и костюмы ее уча
стников.

Исключительным восторгом 
встретили болельщики панто
мимическое изображение на
ших предков, начиная с 
древнего мира. С большим 
мастерством выполнили эту 
задачу члены команды шко
лы № 11 В. Зимин и И. Пия- 
шова. Они принесли своей 
команде несколько очков, 
что сразу выдвинуло ее впе
ред.

Участники выездного кон
курса проявили немало на
ходчивости и остроумия: они 
взяли интервью «у новорож
денного», четыре часа назад 
появившегося на свет, и за
писали его на пленку магни
тофона.

Домашнее задание «Сиве- 
горцы идут по городу» 
команда школы № И выпол
нила оригинально: впервые в 
истории Выксунских КЫ1 
наш город во всех его интер
претациях (положительных и 
отрицательных) был показан 
в кино, сопровождавшемся 
интересным и остроумным 
комментарием.

Победительницей вышла 
команда школы № 11, кото
рой были вручены Почетные 
грамоты.

В тот же день и в то же 
время во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина прохо
дила полуфинальная .встре
ча команд представителей за
водов металлургического и 
машиностроительного. Побе
дили участники второй 
команды.

Е. ВУРДУСОВА.

Г о р о д у — о п р я т н ы й  в и д 3 ..з
Ц А К  ИЗВЕСТНО, с первого 
* *  апреля по первое мая в 
нашем городе и районе объяв, 
лен месячник по санитарной 
очистке улиц, площадей, дно-, 
ров от накопившегося за заму 
мусора и нечистот.

Большинство уличных коми
тетов давно приступило к наве
дению порядка на своих тер
риториях. Значительную работу 
проводит жнлищно-коммуна л ь- 

ный отдел завода ДРО. Осво
бождено от нечистот 90 про
центов территории своего жило
го фонда. В соответствии с пла 
ном капитально отремонтирова
но и построено вновь 30 сантех- 
установок.

Иная картина наблюдается в 
ЖКО металлургического завода. 
Здесь не спешат наводить поря
док. На территории домов 
№№ 1, 4, 6, 8, 35, 39, 45, 47 по 
улице ..Островского, .№№ 31, 32. 
33, 35, 37, 39 по улице Кутузо-, 
ва скопилось много мусо
ра. Убирать нечистоты метал-( 
лурги не торопятся. В плохом 
состоянии находятся и сантех-, 
установки. 50 процентов му со-.

Сейчас сточные воды заливают 
улицу и дворы. Ответственные 
товарищи из металлургического 
завода Шестеров и Ромашов 
знают об этом, неоднократно 
дают обещания навести порядок 
в канализационной системе, но 
положение от этих обещаний не 
улучшается.

Решающее значение в деле 
своевременного удаления и 
обезвреживания нечистот имеет 
правильное использование ассе
низационного транспорта. Этот 
вид транспорта не справляется 
со своей задачей. Часть его про
стаивает, часть используется 
;ля других целей. Сказывается 
1тсутствие твердого графика ра- 
5оты. Думается, что руководи
тели горкомхоза учтут это за
мечание, составят единый 
график работы ассенизационно
го транспорта.

Плохо и то, что для перевоз
ки сухого мусора выделяют от
крытые бортовые автомашины и 
самосвалы. В пути следования 
сухой мусор с них срывается 
и разносится по улицам. Зна
чит надо пересмотреть марш-

щают ее в сплошную свалку и 
место захоронения трупов до
машних животных. Пора по
нять, что наш парк — культур
ный центр города. Захламлять 
,его никому не позволено.

Первомай на пороге. Выксун- 
цы готовятся к встрече празд 
ннка. Но надо иметь ввиду, что 
праздничное убранство—это
но только иллюминации и кра
сочные транспаранты, но и чи
стые улицы и опрятные фасады 
домов, и изящные киоски, и со 
вкусом оформленные витрины 
магазинов, и зелень насажде

ний. Значит, жилищно-комму
нальные хозяйства должны до
биться того, чтобы наш город 
и села содержались в образцо
вом состоянии. Для этого потре
буется организовать массовые 
субботники и воскресники, 
смотры на лучшее содержание
ДОМОВ II УЛИЦ.

Посмотрите, - готов ли ваш 
дом, двор, улица к встрече 
праздника? Сделали ли вы все, 
чтобы город и село были бла
гоустроены и стали еще краше, 
радовали сердца людей.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный врач 

района.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Поет Юрий Гуляев». 18.00 
Для школьников. «Музыка в 
семье Ульяновых». 18.30 Про
грамма цветного телевидения. 
«Валет Федра». Французский 
телевизионный фильм. 19,?п> 
Международный товарищески?4 
матч по футболу. Сборная СССР 
—сборная Бельгии. В перерыве 
и по окончании — «Время». Ия. 
формационная программа. 21.30 
«Партнеры — 100 стран». 50 

лет советской внешней торгов
ли. 21.50 Программа цветного 
телевидения. «Песня, вернись в 
мое сердце...» Концерт. 22.35 
«Тебе, юность!» «Ровесник ша
гает по планете». 23.05 «Только 
факты». Программа передай. 
«Музыкальный маяк».

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Чудо без чудес». О кри-_ 
зисных явлениях в сельском хо
зяйстве США. 17.45 Для школь
ников. «Спортивная юность».
18.15 В эфире — «Молодость». 
«Бессмертие комсорга». 18.35 
«Я — гражданин Советского 
Союза». Телевизионный репор
таж. 19.00 Вечер одноактных 
балетов. 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 2 ' 15 
«Рассказы о героизме». Выступ
ления писателя С. С. Смирнова. 
21.45 «Эхо спортивного мира».
22.15 Артисты братских респуб
лик в гостях у москвичей. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

росборников требует ремонта, руты движения транспорта с 
или полной замены.

Такое положение вызываем 
справедливое нарекание кварти
росъемщиков. Только за послед 
ние две недели в санэпидем
станцию от них ‘Поступило бо
лее десяти жалоб.

В связи с выходом из строя 
канализационной системы дет
ских яслей № 5' и детского са
да № 18 создалась крайне не
благоприятная обстановка для 
жителей улицы Ленинградской.

нечистотами. Исключить воз- 
можность езды по центральным 
и густонаселенным улицам.

Большим злом является и то, 
что подчас население устраива
ет нелегальные свалки. Осо
бенно это касается лиц, прожи
вающих в частных домовладе
ниях. С улиц Садовой и Лени- 
дёвского они выносят мусор в 
северную часть городского пар
ка культуры и отдыха. Превра-

ОРСу Выксунского лесоторфо- 
управления срочно требуются на 
постоянную работу: ревизор-ин
вентаризатор, продавцы для ра
боты в пос. Досчатое и Биля, 
буфетчицы для работы в столо
вой Лесозавода.

Оплата труда по существую
щему положению.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Выкса, ул. Гоголя, 
здание фотографии, к уполномо
ченному.

Выксунскому горпромкомбина- 
ту требуются на работу: элек
трик, разнорабочие-мужчины.

Разнорабочие обеспечиваются 
топливом на отопительный сезон.

Выксунскому комбинату быто
вого обслуживания требуются на 
постоянную работу главный бух
галтер и шофер.

Оплата по штатному расписа
нию.

Обращаться к уполномоченно
му по использованию трудресур- 
сов по адресу: ул. Гоголя, здание 
фотографии.

Коллектив сотрудник о в 
Дворца культуры имени Лея- 
се выражает глубокое собо
лезнование Лебедеву Алек
сандру Александровичу но 
поводу, преждевре м е н н о й 
смерти его матери

КАЛИНИНОЙ 
Ольги Михайловны.

П и ш и т е
З в о н и т е

НАШ АДРЕСз г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора •— 2—66
аам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии ■— 3—43,

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак, № 1888.; Тир, 1 2 3 2 1 ,



П р и х о д и те  п о сп о р и ть
Городской молодежный клуб «Радуга», готовит дис

пут на тему: «Зачем живешь?» Предлагается поспорить по 
следующим вопросам:

Можно ли прошить, не задавая вопросов?
Насколько опасны молчаливые и равнодушные?

Как выглядят мещане в наши дни?
В чем ты видишь смысл и счастье жизни?
Ты за реалистов или за романтиков?

Совет «Радуги» предварительно провел дискуссию о том, 
как провести этот диспут. Для этого были приглашены за
служенный деятель искусств В. А. Орлов, главный архи
тектор города В. И. Ларионов, преподаватель техникума 
Э. П. Чернышев и другие.

До позднего вечера в горкоме комсомола шел своеоб
разный диспут о диспуте. В центре дискуссии стояла- по
эма Р. Рождественского «О разных точках зрения», напеча
танная в журнале «Юность» аа 1967 год в № 12. Эта поэма 
как раз поднимает вопросы, поставленные «Радугой» для 
обсуждения на диспуте.

Всём хотелось, чтобы на диспуте шел большой инте
ресный разговор о жизненной позиции нашего молодого 
современника, о его поступках и идеалах. Будет хорошо, 
если выскажется побольше людей, если разговор будет от
кровенным и взволнованным.

Приходите поспорить. Диспут состоится 25 апреля в 
Малом зале Дворца культуры имени Ленина в 18 часов.

_  Ф. МОРОЗОВА,
второй секретарь горкома ВЛКСМ.

ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШ Ь В В У З

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В совхозе «Жданове к и й» 
Кетовского района две тыся
чи рабочих. Каждый четвер
тый из них — спортсмен. 
Футбольная команда совхоза 
—чемпион области. Она за. 
воевала первое место в зо
нальных соревнованиях на 
первенство ЦС «Урожай». 
Хоккейная команда тоже 
чемпион области и облада
тель областного кубка. В по
чете у рабочих совхоза го
родки, велосипед, настоль
ный тенние и гири.

На снимке: шофер Павел 
Коныгин тренируется с ги
рями. Осенью прошлого года

на областном смотре-конкур
се силачей он завоевал пер
вое место.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Какой порядок при
ема в вузы будет в ны
нешнем году? — с та
ким вопросом коррес
пондент ТАСС И. Коз
ловский обратился к 
министру высшего п 
Среднего специального 
образов а н и я СССР 
В. П. Елютину.

Практика прошлых 
лет, сообщил министр, 
показала, что установ
ленный порядок кон
курсного отбора в ос
новном удовлетворяет 
требованиям комплек

тования вузов наибо
лее подготовленной мо
лодежью. Поэтому он 
сохранен и ныне. Для 
лучшей профессиональ
ной ориентации вво
дится вступительный 
экзамен по биологии 
для тех, кто поступает 
на специальности: био
логия, сельское хозяй
ство, здравоохранение, 
а также для тех, кто 
избрал своим профи
лем педагогику, психо
логию и дефектологию.

Для -тех, кто. посту
пает на технические, 
физические и инженер

но-экономические спе
циальности, профили
рующими дисциплина
ми для вступительных 
экзаменов являются 
математика (письмен
но и устно), физика 
(письменно и устно). 

Экзамен по химии бу
дет только для спе
циальностей, для кото
рых химия является 
профилирующей.

Для поступающих 
на географические и 
экономические специ
альности введен до
полнительно экзамен 
по истории СССР. Б у
дущим историкам и 
философам, а уакжо 
тем, кто избрал -своей 
специальностью архи
воведение, правоведе

ние, библиотековедение 
и библиографию, вве
ден дополнительно эк
замен но одному из 
иностранных языков. 
При этом поступающие 
могут быть освобожде
ны от сдачи вступи
тельного экзамена по 
иностранному языку, 
если они не изучали 
его в среднем учебном

заведении или изуча
ли в объеме неполной 
средней школы.

Будет ли пользовать
ся какими-либо пре
имуществами при по
ступлении в вуз моло
дежь с производствен
ным опытом?

Да. Это относится к 
поступающим, которые 
уже имеют не менее 
чем двухлетний опыт 
практической работы. 
Конкурс среди произ
водственников будет 
проводиться отдельно 
от конкурса среди 
школьников.

Абитуриенты, на
правленные колхоза
ми, совхозами и дру
гими сельскохозяйст
венными предприятия
ми на дневные отделе
ния в сельскохозяйст
венные вузы, долж
ны иметь стаж работы 
не менее года. Лица, 
постоянно проживаю
щие в сельской мест
ности и поступающие 
на специальности сель
скохозяйственные, био
логические, педагоги
ческие, лесного хозяй

ства, экономические 
(по сельскому хозяйст
ву), медицинские, биб
лиотечные, культурно- 
просветительной рабо
ты, сельскохозяйствен
ного строительства, а 
также в кооператив
ные институты, будут 
зачисляться в первую 
очередь.

Особо надо сказать о 
молодежи, которая 
училась ранее в вузах, 
но прервала обучение 
в связи с призывом в 
Советскую Армию и в 
этом году заканчивает 
службу. Эти юноши, 
как и ранее, будут зачи
сляться на соответст- 
вующий вид обучения 
II курс, С которого ОНИ 
были призваны на во
енную службу. Чтобы 
но терять целый учеб
ный год, им разре
шается поступать в 
институты в течение 
всего первого семестра 
без каких-либо допол
нительных испытаний. 
Это относится и к пер
вокурсникам.

(ТАСС).

19 апреля во Дворце куль
туры имена Лепсе состоя
лась дружеская встреча ко
манд КВН школ № 4 и № 11, 
вышедших в финал.

Зал и балкон не могли 
вместить всех болельщиков. 
Встреча проходила в острой 
и напряженной борьбе с пе
ременным успехом. На лицах 
болельщиков четко отража
лись, то бурная радость, то 
отчаяние, то желание помочь.

Очень интересным было 
приветствие команды школы 
№ И, подготовленное, как от
метило жюри, в духе КВН: 
на сцене были представлены 
неумирающие герои класси
ческой литературы: Митро
фан («Недоросль»), Обломов, 
городничий, Ноздрев, Молча- 
лии, Беликов и другие. 
Команда школы № 4 прове

ла приветствие от имени ме
таллургов несколько одно- 
илаиово. Очень яркими были 
декорации и костюмы ее уча
стников.

Исключительным восторгом 
встретили болельщики панто
мимическое изображение на
ших предков, начиная с 
древнего мира. С большим 
мастерством выполнили эту 
задачу члены команды шко 
лы № 11 В. Зимин н И. Пия- 
шова. Они принесли своей 
команде несколько очков, 
что сразу выдвинуло ее впе
ред.

Участники выездного кон
курса проявили немало на
ходчивости и остроумия: опп 
взяли интервью «у новорож
денного», четыре часа назад 
появившегося на свет, и за
писали его на пленку магни
тофона.

Домашнее задание «Сине- 
горцы идут по городу» 
команда школы № 11 выпол
нила оригинально: впервые в 
истории Выксунских КВН 
наш город во всех его интер
претациях (положительных и 
отрицательных) был показан 
в кино, сопровождавшемся 
интересным и остроумным 
комментарием.

Победительницей вышла 
команда школы № 11, кото
рой были вручены Почетные 
грамоты.

В тот жо день и в то же 
время во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина прохо
дила полуфинальная .встре
ча команд представителей за
водов металлургического и 
машиностроительного. Побе
дили участники второй 
команды.

Е. БУРДУСОВА.

Г о р о д у — о п р я т н ы й  в и д : §
Ц А К  ИЗВЕСТНО, с первого 
■ '  апреля по первое мая в 
нашем, городе и районе объяв 
лен месячник по санитарной 
очистке улиц, площадей, дво
ров от накопившегося за заму 
мусора и нечистот.

Большинство уличных коми
тетов давно приступило к наве
дению порядка на своих тер
риториях. Значительную работу 
проводит жилищно-коммуналь

ный отдел завода ДРО. Осво
бождено от нечистот 90 про
центов территории своего жило
го фонда. В соответствии с пла 
ном капитально отремонтирова
но и построёно вновь 30 сантех- 
установок.

Иная картина наблюдается в 
ЖКО металлургического завода. 
Здесь не спешат наводить поря
док. На территории домов 
№№ 1, 4, 6, 8, 35, 39, 45, 47 по 
улице ..Островского, №№ 31, 32. 
33, 35, 37, 39 по улице Кутузо-, 
ва скопилось много мусо-

Сейчас сточные воды заливают 
улицу и дворы. Ответственные 
товарищи из металлургического 
завода тестеров и Ромашов 
знают об этом, неоднократно 
дают обещания навести порядок 
в канализационной системе, но 
положение от этих обещаний не 
улучшается.

Решающее значение в деле 
своевременного удаления п 
обезвреживания нечистот имеет 
правильное использование ассе
низационного транспорта. Этот 
вид транспорта не справляется 
со своей задачей. Часть его про
стаивает, часть используется 
;ля других целей. Сказывается 
лсутствие твердого графика ра- 
5оты. Думается, что руководи
тели горкомхоза учтут это за
мечание, составят единый 
график работы ассенизационно
го транспорта.

Плохо и то, что для перевоз
ки сухого мусора выделяют от
крытые бортовые автомашины и

щают ее в сплошную свалку и 
место захоронения трупов до
машних животных. Пора по
нять, что наш парк — культур
ный центр города. Захламлять 
его никому не позволено.

Первомай на пороге. Выксун- 
цы готовятся к встрече празд 
ннка. Но надо иметь ввиду, что 
праздничное убранство—это
но только иллюминации и кра
сочные транспаранты, но и чи
стые улицы н опрятные фасады 
домов, и изящные киоски, и со 
вкусом оформленные витрины 
магазинов, и зелень насажде

ний. Значит, жилищно-комму
нальные хозяйства должны до
биться того, чтобы наш город 
и села содержались в образцо
вом состоянии. Для этого потре
буется организовать массовые 
субботники и воскресники, 
смотры на лучшее содержание 
домов и улиц.

Посмотрите,. готов ли ваш 
дом, двор, улица к встрече 
праздника? Сделали ли вы все, 
чтобы город и село были бла
гоустроены и стали еще краше, 
радовали сердца людей.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный врач 

района.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Поет Юрий Гуляев». 18.00 
Для школьников. «Музыка в 
семье Ульяновых». 18.30 Про
грамма цветного телевидения. 
«Балет Федра». Французский 
телевизионный фильм. 19,3''• 
Международный товарищеский 
матч по футболу. Сборная СССР 
—сборная Бельгии. В перерыве 
и по окончании — «Время». Ин. 
формационная программа. 21.30 
«Партнеры — 100 стран». 50 
лет советской внешней торгов
ли. 21.50 Программа цветного 
телевидения. «Песня, вернись в 
мое сердце...» Концерт. 22.35 
«Тебе, юность!» «Ровесник ша
гает по планете». 23.05 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Чудо без чудес». О кри . 
зисных явлениях в сельском хо
зяйстве США. 17.45 Для школь
ников. «Спортивная юность».
18.15 В эфире — «Молодость». 
«Бессмертие комсорга». 18.35 
«Я — гражданин Советского 
Союза». Телевизионный репор
таж. 19.00 Вечер одноактных 
балетов. 20.30 «Время». Инфор
мационная программа. 2 1 б 
«Рассказы о героизме». Выступ
ления писателя С. С. Смирнова. 
21.45 «Эхо спортивного мира».
22.15 Артисты братских респуб
лик в гостях у москвичей. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

Зам, редактора А. И, ЗАЙЦЕВ.

ра. Убирать нечистоты метал-) самосвалы. В пути следования 
лурги не торопятся. В плохом сухой мусор с них срывается 
состоянии находятся и сантех-, и разносится по улицам. Зна- 
установки. 50 процентов му с о- чит надо пересмотреть марш- 
росборников требует ремонта, руты движения транспорта с 
или полной замены.

Такое положение вызываем 
справедливое нарекание кварти
росъемщиков. Только за послед 
ние две недели в санэпидем
станцию от них -поступило бо
лее десяти жалоб.

В связи с выходом из строя 
канализационной системы дет
ских яслей № 5' и детского са
да № 18 создалась крайне не
благоприятная обстановка для

нечистотами. Исключить воз
можность езды по центральным 
и густонаселенным улицам.

Большим злом является и то, 
что подчас население устраива
ет нелегальные свалки. Осо
бенно это касается лиц, прожи
вающих в частных домовладе
ниях. С улиц Садовой и Лени- 
дёвского они выносят мусор в 
северную часть городского пар-

жителей улицы Ленинградской, ка культуры и отдыха. Превра-

ОРСу Выксунского лесоторфо- 
управления срочно требуются на 
постоянную работу: ревизор-ин
вентаризатор, продавцы для ра
боты в пос. Досчатое и Биля, 
буфетчицы для работы в столо
вой Лесозавода.

Оплата труда по существую
щему положению.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Выкса, ул. Гоголя, 
здание фотографии, к уполномо
ченному.

Выксунскому горпромкомбина- 
ту требуются на работу: элек
трик, разнорабочие-мужчины.

Разнорабочие обеспечиваются 
топливом на отопительный сезон.

Выксунскому комбинату быто
вого обслуживания требуются на 
постоянную работу главный бух
галтер, и шофер.

Оплата по штатному расписа
нию.

Обращаться к уполномоченно
му по использованию трудресур- 
сов по адресу: ул. Гоголя, здание 
фотографии.

Коллектив сотрудников 
Дворца культуры имени Леп
се выражает глубокое собо
лезнование Лебедеву Алек
сандру Александровичу но 
поводу, преждевре м е н н о й 
смерти его матери .

КАЛИНИНОЙ 
Ольги Михайловны.

П в ш и т е
З в о н и т е

НАШ АДРЕС: г. Выксе, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.
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На всем земном шаре нет 
имени более близкого и дс- 

. рогого сердцу каждого тру- 
с дящегося человека, чем имя 
' В. И. Ленина, основателя 

Коммунистической партии и 
Советского государства, гени
ального теоретика и органи
затора социалистического 
строительства в СССР, вождя 
и друга трудящихся всех 
стран. С его именем нераз
рывно связана история, важ
нейшие успехи и достижения 
мирового коммунистического 
и рабочего движения XX века.

Всю свою сознательную 
жизнь, все свои силы, весь 
свой гениальный ум В. I!. 
Ленин отдал революционной 
борьбе рабочего класса, борь
бе за счастье людей труда. 
Могучий разум, дар науч
ного предвидения, горячая 
вера в творческие силы на
родных масс, смелость и ре
шительность, революционный 
оптимизм, готовность отдать 
все силы в борьбе за интере
сы трудящихся — таким 
знали В. И. Ленина современ
ники.

Теоретическая и практиче
ская революционная деятель
ность В. И. Ленина обогати
ла марксизм, открыла новый

этап в революционной тео
рии. В новых исторических 
условиях эпохи империализ
ма он творчески развил марк
сизм, поднял его на новую 
ступень, в борьбе против 
«правого» и «левого» оппор
тунизма отстоял чистоту 
марксистского учения.

Опираясь на учение 
К. Маркса и Ф. Энгельса,
В. И. Ленин разработал важ
нейшие теоретические и прак
тические проблемы строитель
ства социализма и коммуниз
ма. Жизнь В. И. Ленина не
разрывно связана с созданной 
и выпестованной им Комму
нистической партией Совет
ского Союза, под руководст
вом которой российский рабо
чий класс в союзе с трудо
вым крестьянством прошел 
сквозь грозы трех революций 
и ныне строит коммунизм.

Имя Ленина неотделимо от 
Октябрьской социалистиче
ской революции, открывшей 
новую эру всемирной исте
рии, эру крушения капита
лизма и утверждения комму
низма. Разработанная В. И. 
Лениным научная. теория 
строительства социализма и 
коммунизма — верный и на
дежный компас советского

ИДЕТ ПОИСК РЕЗЕРВОВ
народа. Вот уже пять деся
тилетий неуклонно идет он по 
ленинскому пути.

Могучей, передовой дер
жавой мира стала наша Ро
дина. Все прогрессивное че
ловечество восхищается вы
дающимися достижениями 
советского народа в развитии 
экономики и культуры. Во 
всех достижениях нашей стра
ны—биение пламенного серд
ца Ильича.

Коммунистическая партия 
Советского Союза творчески 
развивает марксизм-ленинизм 
применительно к конкретным 
историческим условиям, ус
пешно решает сложные эко
номические, политические и 
идеологические проблемы, 
возникающие в ходе комму
нистического строительства, 
о чем еще раз свидетельству
ют решения ' XXIII съезда 
КПСС и Пленумов ЦК КПСС.

Под знаменем ленинизма 
растет и крепнет мировое 
коммунистическое движение, 
ставшее самой влиятельной 
политической силой нашего 
времени, сложилась и разви
вается мировая система со
циализма — главная сила 
всемирного революционного 
процесса.

Знамя ленинизма вдохнов
ляет угнетенные народы на 
борьбу за свою свободу и не
зависимость. К идеям Лени
на устремляются все новые 
и новые поколения борцов за 
свободу и социальный про
гресс, за национальное осво- 
бождение, за мир, демократию 
и социализм.

Умело использует резервы 
экономики производства кол
лектив завода изоляционных 
материалов. С начала года 
предприятие сэкономило 1 7 
тонн условного топлива, 800 
киловатт-часов электроэнер
гии, на 17 тысяч рублей 
сырья и прочих материалов и 
за счет этого выпустило ты
сячу кубометров продукции 
дополнительно к заданию. 
План реализации продукции 
в первом квартале перевыпол
нен на 2,8 процента. Изоля- 
ционники получили 20 тысяч

Начали
Дружно начались весенние 

полевые работы в сельхоз
артели «Восьмое марта». В 
короткий срок механизаторы 
А. И. Моругов и И. А. Фила
тов завершили подкормку и 
боронование озимых посевов 
на 84 гектарах.

По окончании этих работ 
колхозники приступили к 
севу яровых культур. Первым 
выехал в поле посевной аг-

рублей сверхплановой прибы
ли. •

В апреле коллектив пред
приятия продолжает поиски 
резервов повышения произво
дительности труда и сниже
ния себестоимости продукции. 
Задание с начала месяца вы
полняется по всем показате
лям. Сейчас изоляционники 
отправляют минеральвые 

_утеплители для полярников 
Арктики. Почетное задание 
они стремятся выполнить до
срочно, к дню рождения В. И. 
Ленина.

3 . КОСТРИКОВА.

дружно
регат механизатора А. Ф. Ко
четкова. Он за три дня засеял 
семенами силосных культур 
более 35 гектаров подготов
ленной почвы. Качество сева 
хорошее. Немалая заслуга в 
этом севца 3. А. Кочетковой и 
агронома А. А. Гаврилова.

Полевые работы в колхозе 
продолжаются.

Ф. КОЧЕТКОВ, 
е. Сноведь.

И з в е щ е н и е
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К У Л Ь Т У Р Ы  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й  С О С Т О 
И Т С Я  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е ,  П О С В Я 
Щ Е Н Н О Е  98 -Й  Г О Д О В Щ И Н Е  С О  Д Н Я  Р О Ж 
Д Е Н И Я  В .  И. Л Е Н И Н А .
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По ленинскому пуши
В самом начале три

дцатых годов органи
зовалось в Нижней Ве
рее коллективное хо
зяйство. С первых дней 
существования колхоз
ники именуют его 
«Путь Ленина». Пра
вильный ориентир кол
хозникам указал еще 
первый председатель 
артели Алексей Нико
лаевич Фролов.

Вот уже 37 лет идут 
нижневерейцы путем 
Ильича. Окреп и рас

цвел за это время кол
хоз, значительно повы
силось благосостояние 
членов артели, изме
нился облик села. И 
стар и млад в Нижней 
Верее хорошо помнит, 
что их колхоз носит 
имя Ленина. И это для 
них является священ
ным в делах и планах, 
обязывает быть впере
ди.

В районе колхоз счи
тается передовым. Здесь 
больше других получа
ют молока, произво •

дят мяса, выращивают 
урожаи.

Сейчас в колхозе го
рячая пора весенних 
полевых работ. Кол
хозники закончили на 
120 гектарах подкорм
ку озимых, ведут их 
боронование. Озимые 
получили на каждый 
гектар более чем по 1,5 
центнера смеси азотных 
и калийных удобрений. 
Механизаторы стара
тельно готовят почву 
под пропашные куль
туры. Трактористы

И. М. Цветков и П. А. 
Лепилов из «Сельхоз
техники» вносят на 

эти участки удобрения. 
А в хозяйстве уже с 
нетерпением ждут вы
езда в поле севцы. 
Техника вся находится, 
как говорят здесь, в 
полной боевой готовно
сти. Большинство работ 
на севе и уборке уро
жая в этом году будет 
проведено механизиро
ванным способом.

Н. ИВАНОВА.-
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И. Ленин у телефона в Смольном. (Рисунок заслу
женного деятеля искусств РСФСР П. Васильева).

Фотохроника ТАСС,

|_Г АЖДЫЙ день жизни 
' * нашего народа, каж
дый его шаг по пути к ком
мунизму озаряют бессмерт
ные идеи марксизма-лени
низма. Великому Ленину, 
созданной им Коммунистиче
ской партии принадлежит 
историческая заслуга твор
ческого развития учения 
Маркса и Энгельса, претво
рения марксизма в реаль
ную практику социальных 
преобразований.

Революционное учение 
Карла Маркса в конце про
шлого столетия широко рас
пространилось среди рабо
чего класса многих капита
листических государств. Поч
ти во всех европейских стра
нах возникли социал-демо
кратические партии.

В процессе развития рабо
чего движения поднимало 
голову враждебное марксиз
му оппортунистическое тече
ние. Оппортунисты под видом 
развития марксизма пыта-.

лись пересмотреть, ревизо
вать, а по существу отверг
нуть его основные положе
ния. В. И. Ленин писал о 
ревизионистах: теоретиче
ские победы марксизма за 
ставляют его врагов рядить
ся в марксистские одежды.

В. И. Ленин защитил уче
ние Маркса от буржуазной и 
ревизионистской критики. 
«Я все еще «влюблен» в 
Маркса и Энгельса, — писал 
он, — и никакой хулы на 
них выцосить не могу спо
койно. Нет, это — настоящие 
люди! У них надо учиться. 
С этой почвы мы не должны 
сходить» (Поли. собр. Соч., 
т. 49, стр. 378).

Ленин отстоял философ 
ские основы марксизма --  
диалектический и историче
ский материализм. В своей 
книге «Материализм и эм
пириокритицизм» он строго 
научно доказал, что все но
вейшие открытия в естество
знании и технике являются

лишь подтверждением диа
лектического материализма.

Ленин защитил экономиче
ское учение Маркса от вся
ческих нападок, творчески 
применил его к исследова
нию современной ему рос
сийской действительности. 
Ленин показал, что й в Рос
сии гегемоном всего револю
ционного движения стал про
летариат. Но свою историче
скую миссию он сможет вы
полнить лишь в том. случае, 
если его борьбу возглавит 
боевая революционная пар
тия. И Ленин создает такую 
партию — партию больше
виков.

Вождь и организатор тру
дящихся масс, Ленин был в 
то же время гениальным 
ученым. Он не только защи
тил марксизм, но и творче
ски развил его дальше, при
менительно к новым исто
рическим условиям.

В конце XIX века напита-

РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА № 7 0 6

ПА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
О ГНЕННЫМ заре в о м 

пылает печь. На рабо-% 
чей площадке затишье. Лишь 
изредка раздается короткая 
команда сталевара коммуни
ста, делегата XXIII съезда 
КПСС В. С. Голышкова. Идут

вахту в ленинские дни и дру
гие. бригады второго мартенов
ского цеха металлургического 
завода. Пополняют лицевые 
счета коллективы, которые 
возглавляют сталевары Васи-

I Л  АПРЕЛЯ 1923 
1 года в Архан

гельском порту состоя
лось собрание рабочих 
судоремонтного завода 
«Красная кузница» и 
моряков землечерпа
тельного каравана. Об
суждался вопрос о по
мощи инвалидам вой
ны и семьям героев 
революции. И рабочие

завода и моряки зем- 
каравана вынесли сле
дующее постановление: 

«...Зачислить товари
ща В. И. Ленина по
четным котельщиком 

завода «Красная кузни
ца» со ставкой по 
второму разряду и по
четным матросом зем- 
каравана по седьмому 
разряду. Полученную

по этим должностям 
сумму в течение трех 
месяцев передать в 
пользу инвалидов вой
ны».

Па имя Ленина была 
выписана расчетная 

книжка моряка № 706. 
Матросы землечерпа
тельного каравана по 
очереди несли вахту

почетного матроса В. И. 
Ленина, а деньги, на
числяемые на расчет
ную книжку № 706, 
переводили в фонд по
мощи инвалидам войны 
й семьям революционе
ров.

Из материалов музея 
Мореного флота СССР.

последние, самые ответствен̂  
ные минуты. Впереди — вы
пуск металла из печи.

...С ревом, словно разъ
яренный зверь, рвется из пе
чи расплавленная масса и в 
два ослепительных ручья ки
дается в ковши. Минуты... и 
все кончено. В. С. Голыш- 
ков и его’ товарищи смахива
ют с лиц капли пота. Они до
вольны: «налив» получился 
полный. На счету „бригады 
несколько тонн сверхпланово
го металла, добытого упор- 
пым трудом. Если приплюсо
вать их к тем дополнитель
ным тоннам, которые выплав
лены с начала апреля, то 
цифра вырастет в 35 тони. 
Неплохой подарок к дню рож
дения В. И. Ленина!

Достойно несут трудовую

Ш&ротко
Т РУДЫ В. И. Ленина, по 

данным ЮНЕСКО, по
лучили наибольшее распро
странение в мире, они пере
ведены на 110 языков мира. 
Только за 1949—1965 годы 
книги В. И. Ленина издава
лись за рубежом 1318 раз. В 
переводной литературе они 
вытеснили с первого места 
библию.
О  СОВЕТСКОМ Союзе про- 
^  изведения В. И. Ленина 
за 1917—1967 годы издава
лись 9019 раз общим тира 
жом 335.427 тысяч на 95 язы
ках народов СССР и народов 
зарубежных стран. На язы
ках народов СССР они вы
пускались 4879 раз общим 
тиражом 60.068 тысяч и 1570 
раз общим тиражом 22.197 
тысяч—на языках народов 
зарубежных стран.

лий Иванович Клочков, Иван 
Андреевич Кирюхин и другие. 
К дню рождения Ильича они 
сварили десятки тонн сверх
плановой стали.

Не отстают в »ти дни и 
канавщики. Они делают все, 
чтобы, принять скоростные 
плавки с ночей. Хорошо рабо
тает бригада канавы, которую 
возглавляет Федор Федоро
вич Бобров. В прошлом ме
сяце она выполнила задание 
на 1©2,5 процента, не име-. 
ла случаев нарушения техно
логии и потерь металла и 
продолжает с такими же тем
пам работать в апреле. Со
ревнование мартеновцев про
должает шириться с каждым 
днем, нарастает их трудовой 
ритм.

н. шишов.

ВЕЛИ КО М У ЛЕНИНУ  
ПОСВЯЩ АЕТСЯ

С ЕГОДНЯ во Дворце культуры имени Лепсе 
состоится вечер революционных традиций 

«В. И. Ленин о задачах союзов молодежи», кото
рый посвящается 98-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летию ВЛКСМ.

На вечере молодежь металлургического заво
да познакомится со старейшими коммунистами 
А. Н. Мазуриным и И. И. Поповым, встречавши
мися с В. И. Лениным.

Будет дан концерт художественной самодея
тельности, показан кинофильм «Первая Бастилия».

В фойе оформлена выставка репродукций 
«В. И. Ленин в произведениях советских художни
ков» и фотовыставка «Живее всех живых» (образ 
В. И. Ленина в кино).

3 .  Г У С Е В А .

КОММУНИСТКИ 
ЛЕНИНСКОГО ПРИЗЫВА

О  ЛАДИМИР Ильич Ленин. 
0  Это имя дорого каждому 
советскому человеку. Особен
но дорого и памятно оно 
Клавдии Гавриловне Лопати
ной (на снимке третья сле
ва) и Устинье Дмитриевне 
Крайновой (четвертая слева).

В то памятное январское 
утро 1924 года они вместе со 
всеми переживали горечь 
нашей утраты, потом вместе 
с тысячами, десятками ты
сяч рабочих, работниц, кре
стьян и крестьянок ответили 
на смерть незабываемого 
Ильича заявлением с прось
бой принять в ряды ленин
ской партии коммунистов. 

В дни ленинского призыва 
активисты женского отдела 
Выксунского уездного коми
тета партии стали коммуни
стками. И вот уже сорок с 
лишним лет, как дорогую 
реликвию истории, близко у 
сердца носят они красную 
книжечку с барельефом 
В. И. Ленина.

На их партийном билете 
значится: «Время вступления 
в партию— 1924 год».

Среди старейших комму
нистов Выксы есть и еще 
две пенсионерки.Это В. А. 
Долганова и А. Н. Блинова, 
вступившие в партию тоже 
в год ленинского призыва. 
Позднее связали свою судьбу 
с партией Ленина и многие 
другие активиста женского 
движения Выксы, в том чи
сле Клавдия Георгиевна Ши
баева, а Мария Антоновна 
Белецкая, Любовь Никола
евна Глотова в партии с 1922 
года.

На снимке (слева напра
во) : старейшие коммунистки 
Выксы К. Г. Шибаева, М. А, 
Белецкая, К  Г. Лопатина, 
У. Д. Крайнова и Л. Н. Гло
това.

Фото М. ДМИТРИЕВА.
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лизм вступил в свою послед
нюю стадию развития - -  им
периализм с его характер
ными чертами — господст
вом монополий и финансово
го капитала. Ленин опреде
лил империализм как за
гнивающий, умирающий ка
питализм и показал, что он 
является кануном социали
стической революции. В пе
риод империализма происхо
дит материальная подготов
ка социалистической револю
ции, созревают объективные 
условия ее осуществления: 
усиление эксплуатации ра- ~ 
бочего класса, обострение 
всех противоречий капита
лизма, с одной стороны, и 
рост сплоченности, органи1 
зованности рабочего класса, 
с другой стороны.

Открыв закон неравномер
ности экономического и по
литического развития раз-, 
личных стран в эпоху импе
риализма, Ленин доказал

Е З Н
возможность победы социа

листической революции пер
воначально в нескольких 
или даже в одной отдельно 
взятой стране.*

Истинность марксистско- 
ленинской теории социали
стической революции была 

доказана на практике в ок
тябре 1917 года, когда рабо
чий класс нашей страны в 
союзе с трудящимся кресть
янством, под руководством 
Ленина, Коммунистической 
партии совершил. соцйали 
стическую революцию.

Опираясь на учение Марк
са и Энгельса, Ленин разра
ботал важнейшие теоретиче
ские и практические про
блемы строительства социа

лизма и коммунизма. Ленин, 
партия вооружили советский 
народ научным планом по
строения социализма. Этот 
план включал в себя индуст
риализацию страны, социа
листическое кооперирование

А М Я
сельского хозяйства, прове
дение культурной револю
ции.

Осуществляя ленинский 
план, рабочие, крестьяне, 

интеллигенция Страны Сове
тов под руководством Ком
мунистической партии обес
печили полную, окончатель
ную победу социализма. В 
опыте нашей партии и наро
да марксистско-ленинское 
учение о строительстве но
вого общества нашло неопро
вержимое подтверждение.'

Огромные успехи, которых 
достиг Советский Союз за 
годы после Великого Октяб
ря, оказались возможными 
благодаря тому, что партия 
всегда пользовалась самым 
надежным оружием—марк
систско-ленинским учением, 
неуклонно следовала этому 
учению, творчески развивала 
его. Ленинизм стал для нас 
подлинной наукой побеж
дать, надежным компасом,

верным руководством к дей
ствию.

Партия коммунистов твор 
чески развивает и обогащает 
марксистско-ленинское уче
ние. В Программе КПСС, в 
документах XXIII съезда и 
Пленумов ЦК партии обос
новано первостепенное зн а
чение создания материально- 
технической базы коММуниз ■ 
ма, разработаны научные 
принципы организации и уп
равления народным хозяйст
вом, теоретически обоснова
но развитие социалпстиче- 
ской государственности в 
коммунистическое самоуправ
ление, пути совершенство 
вайия социалистических об - 
щественных отношений щ 
воспитания коммунистиче - 
ской сознательности у труже
ников социалистического об
щества.

Партия объединяет силы 
народа — рабочего класса, 
колхозного крестьянства, ин
теллигенции — на успешное 
решение конкретных ' хозяй
ственно-политических задач. 

Она неустанно заботится об

укреплении дисциплины, о 
повышении активности и от
ветственности коммунистов, 
всех советских людей за де
ла на своем предприятии, в 
колхозе, совхозе, учрежде
нии, за укрепление могуще
ства Родины. Сейчас в стра
не ширится соревнование за 
досрочное выполнение пяти
летки к 7 ноября 1970 года, 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина.

КПСС вносит большой 
вклад в разработку актуаль
ных проблем современного 
мирового развития, между
народного коммунистическо
го и рабочего движения.

Наша партия, все совет
ские люди глубоко убежде
ны, что на прочной основе 
марксизма-ленинизма будет 

крепнуть единство коммуни
стического движения, всех 
антиимпериалйсти ч е с к и х 
сил, и, как бы ни злобство
вали наши враги, будущее 
за великими идеями Маркса 
—Ленина, будущее за ком
мунизмом.

Л. МИСЬКЕВИЧ.

Памятник В. И. Ленину у здания филиала политех

нического института.

В РНЙОННОИ БИБЛИОТЕКЕ
К АК ПРАВДА, прост, 

как истина, ве
лик!». Так в читаль
ном зале районной 
библиотеки озаглавле

на выставка книг с 
бессмертными произве
дениями В. И. Ленина 
и литературы о нем. К 
услугам многочислен
ных читателей полное 
собрание сочинений 
Владимира Ильича, 
воспоминания о В. И. 
Ленине, письма В. И. 
Ленину.

Привлекает внима
ние посетителей и ле
нинский уголок. Здесь 
красочно оформленные 
плакаты «Заветы В. И.

Ленина — молодежи», 
«Владимир Ильич Ле
нин — гений револю
ции». Работники биб
лиотеки проводят с 
читателями интересные 
беседы о жизни и дея
тельности основателя 
нашей партии и пер
вого в мире социали
стического государства.

Заметно увеличился 
поток посетителей биб
лиотеки. Хорошо под
готовились к их при
ему и работники або
немента. На полках 
выложены книги па 
темы: «Великое насле
дие», «Нам завещал 
В. И. Ленин», «Они

знали В. И. Ленина», 
«Над ними много лет 
назад думал и мечтал 
В. И. Ленин», «Худож
ники слова о В. И. Л е
нине».

Выбрав нужную кни
гу д вожде революции, 
слесарь цеха № 13 
завода ДРО Г. А. Но 
вичков, пенсионерка 
М. И. Чернова,. уча
щийся металлургиче
скою т е х н и к у  м: а 
Е. Тюрин, слесарь за 
вода изоляционных ма
териалов Ю. П. Матро
сов, сестры Люба и На
дя Семочкины и мно
гие другие подходят к

работнице ..абонемента, 
оформляют ' читатель
ские формуляры и удо
влетворенные уходят 
домой.

Спрос на произведе
ния В. И. Ленина и 
литературу о нем за
метно увеличился. Вот 
почему работники биб
лиотеки объявили 23 
апреля днем пропаган
ды ленинской книги. 
В этот день будет ши 
рокий тематический 

показ ленинского .на
следия, обзоры книг об 
Ильиче, беседы.

А. БЕДНОЙ.

О ЕМ И Л О ВСКИ Е Л ЕСО ВО Д Ы
Более половины тер

ритории нашего района 
занято лесом. Но как 
бы богаты ни были мы 
им, его надо пополнять. 
С этой задачей хорошо 
справляются коллекти
вы лесничеств, 0 делах 
одного из них и пой
дет речь.

Одним из обширных 
лесничеств Выксунского 
лесного хозяйства яв
ляется Семиловское. 
Полезными делами за
полнены трудовые буд
ни этого небольшого

коллектива. По уходу 
и охране лесных бо
гатств лесничество за
нимает в соревновании 
первое место. Энтузи
асты посадили лес в 
минувшем году на пло
щади 172 гектара.

Большие подготови
тельные работы сдела
ли семиловцы на сезон 
1968 года. Прошлой 
осенью они подготови
ли почву под посадку 
150 гектаров саженцев, 
из них 123 гектара под 
высадку механизиро

ванным способом. Про
является забота и о по
садочном материале. 
Для этих целей здесь 
есть свой питомник.

В Семиловском лес
ничестве много замеча
тельных людей, подлин
ных любителей приро
ды. В их числе тракто
рист В. Куликов, под
готавливающий почву 
под посадку, рабочий 
Н. Яшин,- бригадир 
А. Репкин, которые 
тщательно следят . за 
санитарным состоянием

дубрав. На хорошем 
счету в хозяйстве 
бригада А. Ерошкиноп. 
Обычно из всех поса
док, . сделанных этим 
коллективом, 95 про
центов деревьев при
живаются.

Так работает коллек
тив энтузиастов леса 
Семилова. Они верны 
заветам В. И. Ленина, 
призывающего беречь и 
приумножать природ
ные богатства нашей 
Родины.

В. ВЕРУШНИН.

К ЗН АМ ЕНАТЕЛЬНО Й Д АТЕК 1  Н
Слова В. И. Ленина «Из 

всех искусств" для нас 
важнейшим является кино» 
стали девизом работников 
Выксунской киносети. Сего
дня мы можем смело сказать, 
что кино регулярно смотрят 
во всех, даже самых отдален
ных населенных пунктах на
шего района.

0  Ф Е С Т И
Сейчас в сельских клубах 

проводится фестиваль кино
фильмов, посвященный Дню 
памяти Владимира Ильича 
Ленина. Вся работа по орга
низации фестиваля осущест
вляется по согласованию с 
отделом культуры, местными 
партийными, профсоюзными и

В А Л Ь
комсомольскими организация
ми.

В дни фестиваля демонст
рируются кинофильмы «Ок
тябрь», «Во главе государ
ства Советов», «0 самом че
ловечном», «Александр Уль
янов» и другие.

А . РАЗИН, 
технорук киносети.

Еще в марте началась под
готовка к празднованию 98-й 
годовщины со дня рождения- 
В. И. Ленина в металлурги
ческом техникуме. Для комсо
мольского актива был прове
ден семинар с рефератом по 
речи В. И. Ленина на III 
съезде РКСМ-. Была прослуша
на граммзапись речи Вла
димира Ильича,

В библиотеке техникума 
оформлены стенды «Ленин и 
Октябрь», «Жизнь и дея
тельность В. И. Ленина», 
выставка книг «Жизнь Лени
на — великий пример для 
молодежи».

С. БЛОХИНА, 
секретарь комитета 

комсомола металлурги
ческого техникума,



Спектакль студии 
киноактера

Центральна^ студия киноакт е р а  
«Мосфильм» поставила спектакль по 
сценарию Ю. Нагибина «Директор». В 
нем рассказывается о зарождении по 
указанию В. И. Ленина советского авто
мобилестроения.

На снимке: сцена из спектакля. В ро
ли В. И. Ленина артист Д. А. Масанов, 
в роли бывшего балтийского матроса, 
первого красного директора первого со
ветского' автозавода Алексея Зворыкина 
—артист О. Е. Мокшанцев.

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

З а  л е н и н с к о е  о т н о ш е н и е  к  п р и р о д е

ЧЕЙ ОТРЯД ЛУЧШЕ?
Повысить успеваемость, со- ли 4 тонны металлолома. Нс 

брать 30 тонн металла и три отстают от них и ученики 
тонны макулатуры — такие 3 «А» класса, готовящиеся 
обязательства в честь дня к вступлению в пионеры, 
памяти В. И. Ленина приняли Во всех пионерских отря- 
пионеры десятой школы. Пио- дах прошли сборы, читатель- 
нерскому отряду-победите- ские конференции, внекласс- 
лго будет вручено переходя- ные чтения, устные журна- 
щее Красное знамя. лы, утренники, посвященные

Каждому отряду хочется за- В. Й. Ленину. А вчера был 
воевать первенство и Крас- проведен конкурс на лучшее 
ной знамя. Ребята стараются исполнение песен о Владими- 
получить только хорошие ре Ильиче, 
оценки, в свободное от заня- 22 апреля на торжествен- 
тий время выходят собирать ме- Ной линейке будут подведены 
таллолом и макулатуру. Пер- ИТ0Ги соревнования. Лучший 
венство пока держат учащие- пионерский отряд получит не
ся 7 «Б» класса, где пред- реходящее Красное знамя, 
седателем совета отряда Люся
Архипова. Они заметно по- Е , ДОРОНИНА,
высили успеваемость, собра- библиотекарь школы № 11.

Вопросом охраны природы 
великий человек нашей эпо
хи Владимир Ильич Ленин 
придавал огромное государ
ственное значение. В пер
вые же месяц;,1 поело Ок
тябрьской революции по его 
настоянию был издан целый 
ряд законов и постановле
ний. связанных с решением 
вопросов охраны природы. В 
1918 году был издан декрет 
об охране и возобновлении 
лесов и о социализации зем
ли. В 1919 году изданы дек
реты -об охрано курортных 
местностей, создании перво
го в Союзе Астраханского 
заповедника. В 1920 году был 
подписан декрет о создании 
Ильменского минералогиче
ского заповедника. В 1921 
году был подписан декрет об 
охране памятников природы, 
садов, парков, о рациональ
ном и заботливом использо
вании природных богатств, 
растительного и животного 
мира.

В. И. Ленин тесно связы
вал вопросы рационального 
использования природы с 
комплексным планированием 
в области хозяйства и на
уки, с заботой о чистоте на
ших рек и озер, воздуха.

На основе учения Ленина 
наша партия ставила и 
ставит перед собой задачу 
об усилении мероприятий по 
охране природы. Во многих 
случаях нашей жизни мы 
встречаемся с решением це 
лого ряда вопросов, направ
ленных на охрану природ

ных богатств нашей страны. 
В 1968 году, например, в це
лом ряде краев и областей 
запрещена весенняя охота. 
В некоторых областях и, в 
частности, в нашей Горь
ковской области сроки охо
ты резко сократились. Если 
раньше охота была разреше
на весной на 30—45 дней, 
то теперь—на 10 дней.

Все больше и больше раз
дается голосов из рядов об
щественности о постоянном 
запрете весенней охоты.

Решением Горьковской об
ластной инспекции рыбоох
раны с 15 апреля по 15 ию
ня на реках Оке и Клязьме 
запрещен во время нереста 
всякий лов рыбы. Разре
шается ее ловить только 
спиннингом и удочкой. В 
местах нереста рыбы ловить 
ее запрещено и этими сна
стями. Это решение направ
лено на увеличение рыбных 
богатств. О запрете извест
но каждому, кто читает га
зеты, слушает радио. На де
ле же на Оке, в прудах и 
водоемах района идет массо
вый лов нерестующей рыбы 
любителями легкой наживы 
—браконьерами.

На городском рынке можно 
видеть, как эти «любители 
природы» торгуют рыбой, 
размером со спичку. Ясно, 
что такая рыба не ловится 
на удочки. Промысловая ар
тель сдает такого малька 
торгу. Но ведь это же гра
беж нашей природы!

Прокуратуре, милиции не-

ХСУДА.ПОЙТИ
20 АПРЕЛЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУГЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Большой з а л -  
кинофильм «Татьянин день». Начало сеансов в 14, 16 и 
18 часов. Вечер революционных традиций: «В. И. Ленин о 
задачах союзов молодежи». Начало в 19 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино
фильм «Путь в «Сатурн». Сеансы в 13, 16 и 19 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «О самом чело
вечном». Начало в 15 часов. В 17 и 19 часов кинофильм 

«Женитьба Бальзаминова».
КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Октябрь». Сеан

сы в 17 и 19 часов.
СПОРТЗАЛ ТЕХНИКУМА. Первенство города по на

стольному теннису. Начало в 14 часов.
21 АПРЕЛЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 
кинотеатре кинофильм «Какое оно, море?». Начало в 12 
часов. В 15 часов день торжественной регистрации ново
рожденных. В Малом зале — кинолеииниана «Живее всех 
живых», фильм «О самом человечном». Начало в 18 часов. 
В 20 часов вечер отдыха молодежи.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей — кинофильм «О тех, кто украл Луну». Начало в 
11 часов. Для взрослых в 13, 16 и 19 часов — кинофильм 
«Путь в «Сатурн». В Малом зале в 18 часов лекция: «Ве
ликий, близкий и простой». По окончании — кинофильм.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Нежность». На
чало сеансов в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Солдаты». Начало 
в 17 п 19 часов.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. Кинофильм «Люди из фурго
на». Начало сеансов в 12, 14, 16, 18 и 20 пасов.

ПЛОЩАДЬ У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЕЙ. В И часов — старт эстафеты на приз городского 
комитета ВЛКСМ.

----   ' " |̂ 1'■ тггд.т'.и ... ^

обходимо немедленно при
нять меры к защите наших 
рыбных богатств.

Все честные граждане, все 
члены общества охраны 
природы обязаны выявлять 
браконьеров, вести с ними 
беспощадную борьбу.

С. зо н о в ,  
председатель президиума 

городского общества 
охраны природы.

НА Л ЕС О П УН КТА Х
В канун дня рождения 

В. И. Ленина на лесоучаст
ках Выксунского лесоторфо- 
управления состоялись лек-

П Р И З У ЭНЕРГЕТИКОВ
10 команд участвовало в 

легкоатлетической эстафете 
на приз комитета ВЛЕСМ за
вода ДР0.

Взмах флажка, и участни
ки эстафеты срываются с 
места. Вперед сразу же вы
ходит В. Павлюк, представи
тель команды цеха 6. Но 
в середине этапа его обхо-

ред вырывается спортсмен из 
цеха Л? 1. Но на третьем 
этапе лидерство вновь захва
тили энергетики. И до кон
ца последнего этапа они ни
кому не уступили первенства. 
Эстафета была пройдена 
спортсменами из отдела глав
ного энергетика за 12 минут 
35 секунд. Им было присуж-

ции, беседы, громкие читки, 
посвященные вождю Октября. 
Они были в клубах поселков 
Димара, Тупик и других.

В ленинские дни, 21 и 22 
апреля, везде состоятся тор
жественные собрания, кон
церты, детские утренники, 
торжественные школьные ли
нейки с приемом ребят в пи
онеры.

А. СТРАХОВА.

Зам, редактора д, и. ЗАЙЦЕВ.

дит В. Рачков, спортсмен из 
отдела главного энергетика. 
Он первым передает эстафет
ную палочку.

На втором этапе борьба 
еще более обостряется. Впе-

дейо первое место и перехо
дящий кубок комитета ком
сомола. Получил его ком
сорг команды Е. Лунев.

Н. УЛЬЯНКИН.

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации трубного 
цеха № 2 металлургического 
завода извещают о смерти 
члена КПСС с 1932 года пен
сионера

РЫСЕВА
Андрея Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.
I т ... ............................................— —6?*

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ
Во Дворце культуры имени 

Лепсе состоялось собрание 
представителей трудящихся 
предприятий, общественных 
организаций города и района, 
посвященное 50-летию орга
нов пожарной охраны. С до
кладом выступил заместитель

начальника городского отдела 
милиции Г. Е. Василенко.

За долголетнюю безупреч
ную службу большой группе 
работников пожарной охраны 
металлургического завода и 
городской пожарной части 
были вручены Почетные гра
моты и денежные премии.

Выксунскому строителын. 
монтажному управлению «Глав- 
волговятскстроя» требую т с я 
рабочие всех строительных спе
циальностей, а также разнорабо
чие.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
13.00 Для воинов Советской 

Армии и Флота «Чапаевцы». 
13.55 Экран дружбы. «Ленин в 
Польше». Художестве н н ы й 
фильм. 15.30 В эфире —«Моло
дость». Интернациональный сту
денческий клуб. 16.30 Програм
ма цветного телевидения.
1. «Музыкальный киоск». 2. Ли
тературно-музыкальный к о н- 
церт. 18.00 «Сельский клуб».
19.00 Финал чемпионата СССР 
по художественной гим наст
ке. 20.30 «Семь дней». Между

народная программа. 21.15 «Но
вости дня». Киножурнал. 21.25 
«Необыкновенный отель». Доку
ментальный фильм. 22.00 Воск
ресная развлекательная про
грамма. 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музы
кальный маяк».

СЕДАНИЕ И КОНЦЕРТ, ПО
СВЯЩЕННЫЕ 98-Й ГОДОВЩИ
НЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА. Трансляция из Крем
левского Дворца съездов. В 
перерыве — Репортаж из Дома- 
музея В. И. Ленина. Передача 
из Ульяновска и Телевизионные 
новости. 21.00 «Время». Инфор
мационная программа. 21.45 
Е. ДРАБКИНА -  «ЧЕРНЫЕ 
СУХАРИ». Премьера телевизи
онного спектакля. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

Выксунскому районному объ
единению «Сельхозт е х н и к а» 
срочно требуются на работу 
трактористы, шоферы, токари.
Для токарей, работающих в ма
стерских, установлена преми
ально-сдельная оплата. Оплата 
труда трактористов производится 
по повышенным сдельным та
рифным расценкам.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, улица Краснофлотская, (-7 
«Сельхозтехника».
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П РО Л ЕТАРИ И  В С ЕХ  СТРАН , СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И М
1968  год

N2 61 ПЯТНИЦА,'

(9 2 1 2 ) 19 апрели
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я ’ 1 9 2 1  г о д а I!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
К  1  М А Я  

1 9 6 8  Г О Д А
1. Да здравствует 1 Мая — день международной 

солидарности трудящихся в борьбе против империа
лизма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 

живое революционное учение, путеводная звезда тру
дящихся всех стран в борьбе за победу социализма и 
коммунизма!

4. Слава великому советскому народу — добле
стному строителю коммунизма, мужественному борцу 
за свободу, мир и счастье трудящихся!

5. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов — передовая и ведущая созидатель
ная сила в борьбе за построение коммунизма в СССР!

6. Да здравствует героическое колхозное кресть
янство — активный строитель коммунизма!

7. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства — нерушимая осцо-

р-ча Советского социалистического государства!
8. Да здравствует славная советская интелли

генция — активный участник строительства комму
нистического общества в нашей стране!

9. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба и нерушимое единство народов СССР!

10. Трудящиеся Советского Союза! Теснее спла
чивайтесь под ленинским знаменем Коммунистической 
партии!

Да здравствует великое и нерушимое единение 
партии и народа!

11. Да здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза — вдохновитель и органи
затор строительства коммунизма в нашей -стране!

12. Да здравствуют Советы депутатов трудящих
ся — подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская со
циалистическая демократия, растет активность тру
дящихся в управлении делами, страны!

13. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа управления и хозяйствования, школа комму
низма!

14. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

15. Да здравствует Ленинский комсомол — вер
ный помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

16. Советские воины! Настойчиво добивайтесь 
новых успехов в боевой и политической подготовке, 
будьте всегда готовы сокрушить любого агрессора!

Да здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы!

17. Народы Советского Союза! Все силы на
успешное выполнение планов коммунистического 
строительства, определенных Программой партии и 
XXIII съездом КПСС!

18. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя 
социалистического соревнования за досрочное завер
шение пятилетнего плана! Достойно встретим 100-ле- 
тие со дня рождения Владимира Ильича Ленина!

19. Слава ударникам и коллективам коммуни
стического труда! Слава передовикам и новаторам 
производства!

20. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
неуклонный рост народного хозяйства — основы 
дальнейшего подъема материального и культурного 
.уровня жизни народа!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники!
Всемерно повышайте эффективность общественного 
производства! Боритесь за лучшее использование 
средств, производственных фондов, сырья и матери
алов, быстрее осваивайте новые мощности!

22. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно 
повышайте производительность труда — самое важ
ное, самое главное для победы коммунизма! ,

23. Работники народного хозяйства! Настойчиво 
повышайте технический уровень производства! Осу
ществляйте комплексную механизацию и автомати
зацию! Всемерно улучшайте качество продукции, до
бивайтесь снижения ее себестоимости!

24. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
коммунистическое отношение к труду и обществен
ной собственности! Всемерно укрепляйте социалисти
ческую дисциплину и организованность!

25. Колхозники, работники совхозов, специали
сты сельского хозяйства! Добивайтесь высоких тем
пов развития и повышения рентабельности всех от
раслей колхозного и совхозного производства!

26. Труженики сельского хозяйства! Шире раз
вертывайте социалистическое соревнование за образ
цовое и качественное завершение весеннего сева, за 
увеличение производства всех продуктов земледелии 
и животноводства! х

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
труженики сельского хозяйства! Шире внедряйте в 
народное ,хозяйство научную организацию труда, но
вейшие достижения науки, техники и передовой опыт!

28. Советские ученые, конструкторы, инженеры 
и техники! Активнее боритесь за ускорение научно- 
технического прогресса нашей Родины, за дальней
ший расцвет науки и техники!

29. Работники торговли и бытового обслужива
ния! Всемерно повышайте культуру обслуживания на
селения, полнее и лучше удовлетворяйте запросы 

'советских людей!
39. Деятели литературы и искусства! Высоко 

несите знамя партийности, народности, идейности 
советского искусства, совершенствуйте свое художе
ственное мастерство, отдавайте все силы и способно
сти политическому, нравственному, эстетическому 
воспитанию строителей коммунизма!

31. Работники просвещения, культуры и здра
воохранения! Совершенствуйте народное образование, 
медицинское и культурное обслуживание населения! 
Активнее участвуйте в коммунистическом воспита
нии трудящихся!

32. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за 
досрочное выполнение пятилетнего плана, пламенны
ми организатопами и воспитателями масс, поборника
ми всего нового и передового!

33. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинской теорией, высотами современной 
науки и техники! Будьте активными строителями 
коммунистического общества! Продолжайте револю
ционные традиции Великого Октября!

34. Пионеры и школьники! Горячо любите Со
ветскую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! Го
товьтесь стать активными борцами за дело Ленина, 
за коммунизм!

35. Горячий братский привет коммунистическим 
и рабочим партиям — боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся, стойким борцам против 
империализма, за утверждение на земле светлой меч
ты человечества — коммунизма!

36. Пусть крепнет единство и сплоченность 
международного коммунистического движения на ос
нове марксизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма!

37. Да здравствует единство и сплоченность всех 
антиимпериалистических сил в борьбе против импе
риалистической политики агрессии, насилия и войны!

38. Братский привет народам социалистических 
стран, строящим социализм!

39. Да здравствует мировая социалистическая 
система — торжество великого дела Октября, истори
ческое завоевание международного рабочего класса!

Пусть крепнет братская дружба и единство 
стран социализма!

40. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран — стойкому борцу против монопо
листического капитала, за политические и социально- 
экономические права трудящихся, за торжество со
циалистических идеалов!

41. Да здравствует и крепнет союз сил социа
лизма и национально-освободительного движения — 
залог успеха в борьбе народов против империализма, 
за национальную независимость, свободу, демократию 
и социализм!

42. Горячий привет народам молодых нацио
нальных государств, борющимся против империализма, 
за укрепление независимости, за прогрессивный путь 
социального развития!

43. Горячий привет народам колониальных и за
висимых стран, ведущим героическую борьбу против 
империализма и расизма, за свою свободу и нацио
нальную независимость!

44. Братский привет мужественному вьетнам
скому народу, ведущему героическую борьбу против 
агрессии американского империализма, за свободу и 
независимость своей Родины!

45. Народы мира! Решительно требуйте от США 
немедленного прекращения разбойничьей агрессивной 
войны против свободолюбивого вьетнамского народа!

Вон американских империалистов из Вьетнама! 
Вьетнам — вьетнамцам!

46. Народы мира! Боритесь против возрожде
ния реваншизма и неофашизма в ФРГ, несущих угро
зу миру и безопасности народов, против допуска за
падногерманских милитаристов к ядерному оружию.

47. Пусть крепнет и развивается солидарность 
советского народа с народами арабских стран, борю- 
тцимиея против посягательств империализма, за вы
вод войск израильских агрессоров с оккупированных 
арабских территорий!

48. Горячий привет томящимся в тюрьмах и фа
шистских застенках мужественным борцам против ка
питалистического и колониального гнета, за свободу и 
социальный прогресс!

49. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех антиимпериалистических̂  миролю
бивых сил в борьбе против реакции и воины!

50. Да здравствует Союз Советских Социалисти
ческих Республик— твердыня дружбы и счастья на
родов нашей страны, надежный оплот мира и про
гресса!

51. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии — вперед к 
новым победам в борьбе за торжество коммунизма в 
нашей стране!

52. Да здравствует коммунизм — светлое буду
щее человечества!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТНОММУНИСТИЧЕСНОЙ ПАРТИИ СОВЕТСИОГО СОЮЗА



Если имя тебе— комсомолец
□  ОТ И СНОВА весна раз- 
^  лилась по земле. Юж

ные ветры принесли на сво
их крыльях волнующие за
пахи. Весна вдохнула в ду
шу девущки прилив новых 
чувств, ощущение радости.

Всего неделя, как Нина 
приступила к обязанностям 
инспектора детской комнаты 
милиции, а уж новая работа 
захватила, завертела в кру
говороте интересных, очень 
нужных дел. Весь день на* 
ногах. Ничего, не привы
кать. Оперативный отряд, 
командиром которого Нина 
Скучилцна является и но 
сей день, научил многому.

Цель жизни. .Она у Нины 
была определена, может 
быть, в то время, когда 
училась в старших классах. 
Любимые книги тогда были 
непременно о сильных, муже
ственных людях, наделенных 
непримиримостью к лжи, 
грубости, человеческим сла
бостям. В школе знали ее 
как непоседу—беспокойную, 

энергичную. Нина всегда 
ходила в активистках: была 
секретарем комсомольской 
организации школы, органы 
затором «КВН», членом го
родского штаба старшекласс
ников. '"'V •

Выпускные экзамены в 
одиннадцатом классе. В ат

тестате преобладали отлич
ные оценки. Занятая обще
ственными делами, не успела 
подумать о себе, о своем 
месте в жизни. Наобум по- 
даца документы для поступ
ления в педвуз, а потом пе
редумала: взяла обратно,
Обстоятельства заставили вы
брать другой путь. У Скучи- 
линых семья из , семи чело
век. Нина—самая старшая

собой на дежурства по горо
ду. А вскоре на одном из 
собраний оперативники при- 

, няли ее в свои ряды без ис
пытательного срока. Несколь
ко десятков пар серьезных 
глаз устремлены на нее, чет
ко читающую клятву у зна
мени городской комсомоль
ской организации. Настоя
щая клятва. И слова в ней 
мужественные.

ны своей. Наравне со всеми 
она ходила в рейды.

Оперативный комсомоль
ский отряд стал школой му - 
жества, проверкой на граж
данскую зрелость, переход 
ным путем в большую 
жизнь.

Через несколько месяцев 
на очередном собрании това
рищи избрали Нину Скучи- 
лину заместителем' коман
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из детей. Нужно было рабо
тать. Уехала в Горький 
учиться на оператора машин
но-счетной станции. Приеха
ла в Выксу, "стала работать. 
Скоро поняла, что это — не 
то. Не было желания возить 
ся с бумагами, хотелось на
стоящего, большого дела, где 
можно было бы попробовать 
свои силы, проверить себя. 
И дорога юности привела де
вушку в оперативный комсо- 

: мольский отряд.
Знакомые ребята несколь

ко раз приглашали Нину с

К этому времени опера
тивный отряд развернул свою 
деятельность в полную силу.

~ О нем заговорили в городе. 
Ребята дали . беспощадный 
бой спекулянтам, карман
ным воришкам на городском 
рынке. Скоро там было уже 
спокойно. . И в городском 
парке комсомольцы навели 
порядок. Принимали в отряд 
проверенных ребдт, честных, 
принципиальных, бескорыст
ных. Новая__. комсомольская 
семья стала сразу для Ин

дира отряда. Теперь добро
вольно и сознательно.взятая 
на себя общественная на
грузка, потребовала от Ни
ны больших усилий. Домой 
заявлялась после очередного 
рейда поздно ночью. Прихо
дилось одной добираться на 
окраину города. Нередко 
хулиганистые парни «прово
жали» Нину до самого дома, 
отпуская на расстоянии в 
адрес ее не очень-то прият
ные «комплименты». Но ни
кто не трогал смелую де
вушку, знали, что за ней сто

ят надежные товарищи.
Поначалу дома, родители 

выражали недовольство, , по- 
родительски беспокоились за 
благополучие дочери. А по
том убедились, что это не 

. временное увлечение. Как-то 
познакомилась с парном. Уз
нав, что Нина является, чле
ном оперативного отряда, 
тот предъявил «ультиматум»:

. «Или я, или твой отряд». 
Встречи прекратились.

Идет городской слет дру 
жинников. В числе лучших 
называются имена ребят из 
оперативного отряда, имя 
командира — Нины Скучи- 
линой. Да, теперь она уже 
возглавляет отряд доброволь
ных помощников милиции. 
За свою добровольную, бес
корыстную службу обществу 
комсомолка имеет множест
во наград, два раза была па 
областных слетах, дружин- 
ников.

Глядя со стороны на де
вушку,- некоторые удивляют
ся, как это она успевает, по
мимо работы, выполнять уй
му «не личных» дел. А удив
ляться нечему: Нина любит 
общественную работу, знает 
толк в ней. На первом плане 
для нее — приносить пользу 
людям, хотя бы ценой отка
за от личных интересов.

С. КУЛЫГИН,

Под контроль рабочих
V  ОРОШЕЕ ДЕЛО задума- 
■'Ч ли и внедрили в прак
тику профсоюзные активисты 
на металлургическом заводе, 
введя на производственных 
участках общественных де
журных по технике безопас
ности. Сейчас в каждом це
хе можно увидеть человека 
со значком 4га . груди. Это 
и есть общественный дежур
ный. Он обычно назначается 
из числа рабочих и в те
чение смены следит за тем. 
чтобы каждый член коллек
тива соблюдал правила и 
приемы безопасной работы.

Дают ли отдачу общест
венные дежурные? Безуслов
но. Об этом прежде всего 
говорят цифры. В прошлом 
году количество несчастных 
случаев, по сравнению с 1966 
годом, снизилось, а в ряде 
цехов вообще не стало нару
шений правил техники безо
пасности, не стало случаев 
травматизма.

На предприятии проводит
ся большая профилактиче
ская работа по улучшению 
состояния техники безопас
ности, оздоровлению условий 
труда. Примером в этом от
ношении могут служить ви
лопрокатный, мелкосортный, 
доломитный, электрический 
цехи, где самое пристальное 
внимание обращается на 
(создание удобств рабо
чих мест, на выполне
ние мероприятий, пре
дусматривающих улучшение 

освещенности, очистку воз
душной среды, механизацию 
ручного труда и т. д. И на
до сказать, что все это — 
результат активного участия 
широкого круга самих рабо
тающих и в первую очередь 
профсоюзных активистов.

В вилопрокатном цехе еде-, 
лали вентиляционную уста
новку, посредством которой 
на рабочие места в зимнее 
время подается обогретый 
воздух. Однако установка 
больше простаивала, чем 
работала: сказывалась не
хватка пара. Цеховой ин 

/спектор по технике безопас
ности В. В. Проклов не
сколько раз^ обращался к 
руководителям цеха и в кон
це концов добился своего: 
установка заработала.

Надо сказать, что вило- 
прокатный цех стал неузна

ваем по культуре труда. И в 
этом направлении немало 
поработали общественные 
пнепектора по технике безо
пасности и охране труда, об
щественные контролеры. На • 
чади- они с того, что взялись 
за дисциплину, за строгое 
соблюдение правил техни
ки безопасности. Ни одно 
нарушение не проходит без

т . Профсоюзная
жизнь'

внимания, без обсуждения 
в коллективе. Потом Энтузи
асты взялись за более серьез
ные дела. Повели контроль- 
за выполнением намеченных 
мер по охране труда. В це
хе оборудованы удобные пе
реходы через конвейер, сде
лан коридор, сообщающий 
цех со столовой, на механиз
мах поставлено надежное 
ограждение и т. д. К чести 
руководителей цеха то, что 
они быстро реагируют на Есе 
замечания общественников 
п рабочих.

Однако как бы ни был 
хороший контроль за соблю
дением-правил безопасности 
со стороны рабочих, немало
важное значение имеет вы
полнение мер по охране 
труда. Первое слово тут 
должны сказать руководите
ли цехов. Их кровное дело 
заниматься не только про
филактикой, но и внедрени
ем в практику приспособле
ний, механизмов ^различных 
ограждений, которые предо
храняли бы людей от травм. 
Не случайно в приказе ди
ректора завода от 14 февра
ля текущего года руководи
телям цехов вменено ежене
дельно проверять состояние 
дел с техникой безопасности 
и недостатки немедленно- 
устранять.

Выполняется ли этот при
каз? Не всегда и не везде. 
Взять второй мартеновский 
цех. В этом году здесь бы
ло -три случая травматизма. 
И все на одном участке — 
литейном пролете. Послед
ний случай был 23 марта со 
старшим канавщиком Кисе

левым, которому придавило 
ногу изложницей. Случай 
произошел из-за грубого на
рушения правил безопасно
сти: изложницы были- по
ставлены на пол с наклоном. 
Как это ни странно, а для 
предотвращения подобных 
явлений во втором, мартенов
ском ничего не сделано. Ие^ 
благополучно с техникой 
безопасности и охраной тру
да в железнодорожном цехе.

Анализ состояния охраны 
труда показывает, что 60 
процентов случаев травма
тизма на заводе происходят 
из-за нарушений элементар
ных правил техники безопас
ности. Это говорит прежде 
всего о том, что в цехах, на 
участка^ мало занимаются 
предупреждением наруше
ний, , что некоторые ин
спектора, дежурные по тех
нике безопасности работают 
еще недостаточно активно, 
глубоко не вникают в суп- 
дела, не делают необходимых 
выводов.

Недавно группа обществен
ных инспекторов завода по
бывала на семинаре в горо
де Горьком. Дело это стога- 

/ щее. Хотелось бы, чтобы по
добные семинары, обмен 
опытом цеховых обществен
ников цо охране труда про
водился почаще на заводе. 
Надо сделать так, чтобы 
борьба за безопасность труда 
была всегда под контролем 
большего числа самих рабо
чих. н. шишов,

рабочий, член комиссии 
по охране труда и технике 
безопасности при завкоме 
профсоюза металлургиче

ского завода.

На снимке: Е. Макарова.

Одной из лучших работниц 
в деревообделочном цехе 
строительно-монтажного уп

равления считается Евдокия 
Макарова. Более десяти лет 
трудится она на пилораме и 
до тонкости изучила свою 
профессию, имеет, как гово
рят, свой «почерк» в работе. 
Знание агрегата, умение бе
речь рабочие минуты дают 
хорошие плоды: Евдокия Ма
карова в первом квартале 
текущего года подготовила 
для строек города 700 кубо
метров пиломатериалов, вы
полнив задание на 105 про
центов.

К празднику 1 Мая она 
решила подготовить несколь
ко десятков кубометров пи
ломатериалов дополнительно 
к заданию.

В. ВЕРУШШШ.

К  Первомайскому празднику
Деятельно готовится к 

праздцику 1 Мая на заводе 
ДРО коллектив первого ме
ханосборочного цеха.

Для подготовки и прове
дения праздника в цехе соз
дана комиссия. Сейчас она 
занята оформлением нагляд

ной агитации, помогает ре
дакционной коллегии в под
готовке номеров стенной 
газеты к дню памяти В. И. 
Ленина и празднику 1 Мая, 
подготавливает экспонаты 

для праздничной демонст
рации. Е. КОЗЛОВ.

К ленинским дням
16 апреля в лекционном зале горкома КПСС была 

проведена инструктивная беседа для докладчиков, -которые 
будут выступать перед „трудящимися города и района с 
докладами о жизни и деятельности В. И. Ленина в канун 
98-летия со дня его рождения.

Перед собравшимися выступил заведующий кабинетом 
политического просвещения горкома КПСС И. П. Димов. Он 
подробно остановился на деятельности В. И. Ленина в пе
риод Октябрьской революции, рассказал о ленинских прин
ципах в партийном руководстве в современных условиях.

П ар тгр уп ор ги  у ч а т с я
Г"| АРТИЙНЫЙ комитет ме- 
* * таллургического завода 
провел очередной семинар
группарторгов. Перед руково
дителями партийных групп с 
докладом «Ленинские принци
пы руководства в действии» 
выступил первый секретарь

горкома КПСС П. И. Щерба
тов.

Председатель завкома проф
союза В. Г. Максимов рас
сказал о задачах партийных 

.групп в цехах предприятия в 
воспитании сознательной дис
циплины труда рабочих.

Инструктор парткома Л. Ф. 
Свинцова выступила с докла

дом «Собрание коммунистов 
партгруппы». Заведующий 
парткабинетом М. А. Махов 
говорил об итогах апрельско
го Пленума ЦК КПСС.

Партгрупорги обменялись 
опытом работы по распростра
нению передового опыта про
изводственников.
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Ленинские принципы 
руководства в действии
О КОЛО шестисот коммунистов города и района собра

лись во Дворце культуры машиностроителей на тео
ретическую конференцию, «Ленинские принципы руковод
ства в действии» — так называлась тема большого раз
говора партийного, советского, профсоюзного, комсомоль
ского и хозяйственного актива.

На пленарном заседании участники конференции за
слушали доклады первого секретаря горкома КПСС П. И. 
Щербатова — «О некоторых чертах ленинского стиля в 
работе» и второго секретаря горкома КПСС Б. П. Кали
нина — «В. И. Ленин о значении идеологической работы 
партии в коммунистическом строительстве».

Затем участники теоретической конференции продол
жали разговор на секциях. Партийные работники обсуж
дали вопрос «XXIII съезд КПСС о возрастающей роли 
партии и особенности партийной работы в современных 
условиях». Темой секции советских работников был разговор 
о роли Советов и совершенствовании методов их работы в 
свете требований XXIII съезда партии. Профсоюзники ве
ли речь о возрастающей роли профсоюзов в коммунисти
ческом строительстве.

«Ленинский комсомол — боевой помощник и резерв 
Коммунистической партии» — такова была тема заседа
ния секции комсомольских работников. Хозяйственники 
обсудили вопрос: «В. И. Ленин о единстве политического 
н хозяйственного руководства в коммунистическом строи
тельстве».

На каждой секции было заслушано по три доклада, 
после чего выработаны рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию партийной, советской, профсоюзной, 
комсомольской и хозяйственной работы.

После секционной работы участники конференции 
вновь собрались вместе на заключительное пленарное за
седание. Руководители секций тт. Климакова А. М., Зоти- 
ков И. В., Максимов В. Г., Артамонов А. С. и Уханов В. И. 
сообщили о работе секций и о выработанных на них ре
комендациях. Конференция единогласно утвердила реко
мендации партийным, комсомольским и профсоюзным ор
ганизациям, органам местной советской власти и хозяйст
венным руководителям.

С заключительным словом о работе теоретической 
конференции выступил первый секретарь горкома КПСС 
II. И. Щербатов. Конференция была посвящена 98-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина.

Подробный отчет о работе теоретической конференции 
будет опубликован в одном из ближайших номеров «Вык
сунского рабочего».

Озимые подкормлены
Первыми в районе хлебо

робы совхоза «Гагарскпй» 
начали подкормку озимых по
севов. А уже сегодня они с 
честью рапортуют, что на 
всех 1400 гектарах посев),! 
озимых культур подкормлены.

Каждый гектар получил в 
среднем по 1 центнеру мо
чевины и аммиачной селит
ры.

В совхозе успешно продол
жается пахота полей. Для се
ва подготовлено уже более 
100 гектаров.

'Ре п о р т а ж

ПРОБУДИЛИСЬ после дол
гой зимней спячки об

ширные поля совхоза «Чука- 
лейский». То тут, то там на 
поле за околицей вдруг вы
нырнут из-за бугра тракторы 
и, пропахав по нему широ
кую полосу, вновь прячутся 
за горизонтом. До села доно
сится монотонный гул. А 
вместе с ним легкий ветерок 
приносит и свежий запах 
земли.

Эти весенние запахи и ха
рактеризуют сейчас работу 
чупалейских земледельцев. 
$есна позвала их на широ
кий простор полей. Раньше 
всех вышли туда агрономы и 
бригадиры полеводчес к и х 
бригад. Долго и внимательно 
следили они за состоянием 
почвы, за тем, как сходит с 
полей снежный покров. 
Остальные с нетерп о н и е м 
ждали их команды.

И вот третий день в сов
хозе идут полевые ра
боты. Активнее других 
работают хлеборобы Полде- 
ревского отделения. Более чем 
на 250 гектарах полеводы 
бригады Д. Н. Хохлова под
кормили аммиачной селитрой 
озимые посевы. Механизатор
С. С. Сараев, систематически 
перевыполняя сменные нормы 
выработки, ведет боронование 
озимых. Трактористы Н. А. 
Луньков и В. Б. Курицын вы
борочно готовят почву иод по-

Сады можно спасти '
В нынешнюю зиму мыши 

причинйли большой вред 
плодовым деревьям. Особен
но пострадали яблони и 
груши в возрасте от 5 до 
10 лет. На штамбах их име
ются частичные поврежде
ния, а на отдельных плодо
вых деревьях кора оказалась 
объеденной вокруг штамба. 
Такие деревья, конечно, рас
пустят листву, но в конце 
лета, если не принять сроч
ных мер по их спасению, мо
гут погибнуть.

Как же можно спасти пло
довые деревья с такими 
сильными повреждениями? 
Для сохранения существует 
только один путь — привив
ка так называемым «мости
ком». И делается это ранней 
весной (в начале сокодвиже
ния), когда кора свободно от
стает от древесины.

Черенки для мостиковой 
прививки,, следует заготовить 
заранее, т. е. до набухания 
почек и хранить их в лед
никах (на снегу), поставив

в ящик с увлажненным пе
ском.

Прививку нужно прово
дить при наступлении пол
ного сокодвижения. На по 
врежденном штамбе выше и 
ниже объеденной коры 
делаются Т-образные разре
зы коры, а на черенке косые 
срезы длиной 4—5 сантимет
ров. Черенок вставляется в 
верхний и нижний Т-образ
ные срезы коры. Место при
вивки туго обвязать и по
крыть садовой замазкой 
или масляной краской. Не
дели через две обвязку нуж 
но ослабить, а в конце лета, 
если поеденные места об
росли корой, — снять. В тех 
случаях, когда кора дерева 
повреждена- частично, при
вивку «мостиком» ставят 
только с поврежденной сто
роны.

Кроме этого, на плодовых 
деревьях нередко появляют
ся дупла. Обнаружены они и 
в наших садах. Дуплистые 
деревья — недолговечны, 
крупные ветки у них отла

мываются. Своевременное ле
чение дупел удлиняет жизнь 
плодовых деревьев и сохра
няет их плодоношение.

Как лечить дуплистые де
ревья?

Ранней весной или поздней 
осенью дупла сначала очи
щаются от отмершей древе 
сины, затем Производится их 
дезинфекция трехпроцентным 
раствором .медного купороса, 
или пятипроцентным раство
ром железного купороса.

Дупла больших размеров 
нужно заполнить битым кир
пичом, утрамбовать п залит), 
раствором, состоявшим из 
песка, извести и цемента. Ра
створ подготовить в следую
щей пропорции: шесть долей 
песка и по одной доле изве
сти и цемента. В дупла ма
лого диаметра можно забить 
сухие деревянные втулки из 
твердых древесных пород и 
заделать садовой замазкой 
или залить цементным ра
створом.

Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
агроном.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Мин
ский завод автоматических 
линий называют заводом за
водов.'

26 автоматических, линйй, 
сотни сложных агрегатных 
станков для автомобильной, 
тракторной, нефтяной про
мышленности изготовит в этом 
году коллектив предприятия. 
Минчане обязались выполнить 
план третьего года пятилет-

сев. подсолнечника и гороха.
Не застанешь в эту пору 

в конторе агронома Чупалей- 
ского отделения А. й. Во
робьеву. На одном поле идет 
подкормка многолетних трав, 
на другом—озимых, пашут 
землю трактористы в одной 
стороне, культивируют и бо
ронуют зябь—в другой. И вез
де надо успеть, своевременно 
подсказать, распорядиться.

Вот посевы озимой ржи. 
На днях только подкормили 
их минеральными удобрения

ки досрочно и выдать сверх
плановой продукции на сотни 
тысяч рублей.

На снимке: слесари-налад
чики И. Смольский, Н. Бу
рый, Л. Бондарь. Они заня
ты наладкой автоматической 
линии, предназначенной для 
Ликинского автобусного за
вода.

Фото Ю. Рахиля.
Фотохроника ТАСС.

полю. Вот он неожиданно 
остановился. Тракторист Са
зонов и его помощник прове
ряют сошники культиватора, 
подвертывают ослабевшие гай
ки, чистят бороны, и агрегат 
снова отправляется в путь. С 
каждым кругом «тает» уча
сток необработанной земли. А 
вот он, наконец, и совсем про
пал. Тогда тракторист направ
ляет агрегат поперек поля и 
продолжает работу.

Недалеко, за совхозным 
садом, еще один агрегат

З а п а х и  в е с н ы
.............................................................................М1Ш111Ш111ШНШП1Ш1Ш1

ми, которые уже раствори
лись во влажной почве, на
питав ее дополнительными 
витаминами. Сверху нетрудно 
заметить мелкие «бисеринки» 
семян клевера, недавно рас
сеянные по озимым. Многие 
из них -дали ростки и своими 
нежными корешками проч
но уцепились за верхний слой 
почвы.

По другую сторону села 
механизатор А. В. Сазонов и 
его помощник В. В. Можаев 
ведут культивацию и боро
нование зяби. 24 гектара дол
жны за смену обработать ме 
ханизаторы. Они же обраба
тывают до 30. Медленно, но 
уверенно агрегат движется 
еще по не совсем подсохщему

вышел на боронование ози
мых. Только механизаторы 
наладили было работу, нале
тел дождь. Агроном внима
тельно смотрит на поле, мор
щится.

—Придется прекратить бо
ронование, —' дает она сиг
нал трактористам, — маслит 
почву.

Полевые работы начались. 
Но агрономы продолжают 
внимательно—следить за со
стоянием почвы. Ведь не се
годня-завтра в поля должны 
выйти первые посевные агре
гаты. -А это значит наступа
ет еще более горячая пора. 
Заботами об этом живут сей
час чупалейские хлеборобы.

В. БАРАНОВ.

Новые образцы 
дробильных машин
В первом цехе завода дробильно-размольного 

оборудования закончена сборка двух новых образ
цов машин. Одна из них, роторная дробилка 
«СМД-75», предназначена для дробления горных 
пород с пределом прочности до двух тысяч кило
граммов на один квадратный сантиметр. Произ
водительность агрегата от 50 до 150 кубометров 
щебня в час. Дробилка может выдавать готовый 
продукт размером зерна до 20 миллиметров.

Вторая машина — щековалковая дробилка- 
гранулятор «СМД-76». Ее назначение — перера
батывать высокопрочные горные породы в щ е
бень. Минимальная производительность — 20 тонн 
продукции в час.

Над изготовлением новых образцов машин с 
энтузиазмом трудились бригады сборщиков Васи
лия Кузянина, Аркадия Садовникова и Сергея Зи
новьева. В скором времени машины пройдут испы
тания в производственных условиях на карьерах 

„ и после доводки будут запущены в серийное про
изводство.

Е. КОЗЛОВ.



Пленум горспортсоюза У  шахматистов завода! ДРО
Состоялся Пленум гррод- 

ского совета спортивных об
ществ и организаций, об
судивший итоги зимнего 
спортивного сезона я задачи 
на летний спортивный сезон.

В обсуждении дохшада 
председателя горспортсоюза 
Л. В. Желобановой приняли 
участие: преподаватель физ
культуры техникума В. На- 
жиганов, секретарь комитета 
ВЛКСМ металлургического 
завода Д. Игошин, зам. пред
седателя завкома профсоюза 
завода ДРО Ю. Енцов, пре
подаватель физкул ь т у р ы 
школы № 12 В. Колесов, 
председатель епортобхцества 
«Урожай» В. Алексеев, секре
тарь комитета ВЛКСМ сов
хоза «Гагарский» Н. Марков, 
секретарь парторганизации 
ГИТУ № 57 М. Лисин, гор- 
военком Н. Шмуратов, инст
руктор горспортсоюза Л. Бо
родин, председатель обл- 
спортсоюза Н. Куликов.

Как докладчик, так и вы 
ступающие в прениях отме
чали, что минувший зимний 
спортивный сезон был на
сыщен массовыми соревнова
ниями, что позволило во
влечь в ряды физкультурни
ков новый контингент моло
дежи. Сейчас число физкуль
турников, по данным гор
спортсоюза, в городе и райо
не превысило 22 тысячи че
ловек.

Отмечая эти положитель
ные факты, _ выступающие 
вместе с тем делились опы
том организации физкультур
ной работы, вносили свои 
предложения.

Основное внимание было 
обращено на несоответствие 
размаха физкультурного 

движения наличию спортив
ных баз. Недостаток спор
тивных баз стал барьером 
на пути физкультурного

движения, его дальней
шего роста, повышения ма
стерства спортсменов. По
этому выступающие крити
ковали руководителей метал
лургического завода за мед
ленные темпы реконструкции 
стадиона и водной станции, 
руководителей завода ДРО— 
за недостаточное внимание к 
сооружению собственного 
стадиона.

Тревога вполне обоснова
на. Она усиливается еще: и 
тем, что в июне текущего 
года Выксе предстоит стать 
центром крупнейших зональ
ных соревнований физкуль
турных коллективов пред
приятий черной металлургии. 
Несвоевременная подготовка 
стадиона и водной станции 
металлургов может приве
сти к тому, что соревнова
ния в Выксе могут не состо
яться.

Серьезные претензии были 
высказаны в адрес торгую
щих организаций, которые 
завозят в магазины мало и 
низкого качества спортивных 
товаров. В результате физ
культурным коллективам 
приходится командпровыватъ 
своих представителей в Мо
скву и другие города за 
спортивными товарами, что 
обходится недешево.

Критика вполне уместна. 
Руководителям торга, ОРСа, 
ЛТУ и райпотребсоюза, ви
димо, следует советоваться с 
физкультурниками, глубже 
изучать их запросы и про
являть надлежащую опера
тивность.

Вместе с тем, как показал 
пленум, состояние физвосни- 
тания в наших школах 
оставляет желать лучшего. 
Выпускники школ в своем 
большинстве оказываются 

недостаточно физически под
готовленными. Такое поло

жение выясняется во время

Отдел ведет учительница школы № 11 
Е. Ф. Бурдусоеа '

Знаете ли вы басни И. А. Крылова?
Назовите басни, из которых взяты эти крыла

тые слова. (Крылатые слова—меткие изречения, 
ставшие поговорками, кратко и образно выража
ющие мысль).

1. «Кто с пользою отечеству трудится,
Тот с ним легко не разлучится».

2. «Быть сильным хорошо,
Быть умным — лучше вдвое».

3. «Кто про свои дела кричит всем без умолку,
В том, верно, мало толку». ^

4. «Услужливый дурак опаснее врага».
5. «Кто добр поистине,

...В молчаньи тот добро творит».
6. «Не презирай совета ничьего,

Но прежде рассмотри его».
7 «Куда людей на свете много есть, 

Которые везде хотят себя приплесть,
И любят хлопотать, где их совсем не просят». 

8. «Чем нравом кто дурней,
Тем более кричит и ропщет на людей». 

ч 9. «И в людях так же говорят)
Кто посмирней, так тот и виноват».

10. «С разбором выбирай друзей».

допризывной подгот о в к и 
юношей. Очевидно, препода
вателям фнзвоспитания необ
ходимо принять надлежа
щие меры с тем, чтобы бу
дущие чемпионы начинали 
свой путь ' со школьных со
ревнований.

На пленуме были выска
заны предложения о реорга
низации "работы детской 
спортивной школы. об 
уменьшении количества со
ревнований в городском мас
штабе, чтобы дать возмож
ность низовым коллективам 
физкультуры больше прово 
дить своих мероприятий.

Пленум принял необходи
мое решение.

В конце работы пленума 
председатель областного со
вета союза спортивных об
ществ и организаций Н. И. 
Куликов вручил выксунской 
физкультурной организации 
Красное знамя облисполко
ма, которым она награждена 
за первое место, занятое в 
соревновании городов обла 
сти по итогам 1967 года.

П р а з д н и к  и  п о с е л к е
Нечасто бывают такие события в нашем рабочем по

селке, удаленном от города на несколько десятков километ
ров.

В этот воскресный весенний день в местном клубе про
ходила торжественная регистрация новорожденных. Празд
ничное настроение, веселые улыбки не сходили с лиц при
сутствующих на торжестве.

А потом жители поселка с интересом смотрели концерт 
участников художественной самодеятельности Дворца куль
туры металлургов, приехавших в гости к жителям лесного 
поселка.

В. АНТИПОВ, Т. КРУГЛОВА, Ю. СОБОЛЕВ.
Пос. Тупик.

I

I
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*
*

И З В Е Щ Е Н И Е
23 апреля в 9 часов утра в Малом зале Двор

ца культуры завода ДРО созывается очередная 
сессия городского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. О состоянии охраны общественного поряд

ка и мероприятиях по профилактике преступности 
в городе и районе. Доклад заместителя начальни
ка городского отдела милиции Н. Д. Мотова. Со
доклад председателя постоянной комиссии по со
циалистической законности В. С. Шмакова.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по на
родному образованию. Доклад председателя ко
миссии И. А. Белова.

3. Об уточнении бюджета города на 1968 гот. 
Доклад заведующей горфо С. И. Стоговой.

Исполком горсовета.

За последнее время не
сколько оживилась работа с 
шахматистами на заводе 
ДРО. После многолетнего 
перерыва организован чем
пионат предприятия. За зва
ние чемпионата борются 16 
шахматистов разных квали
фикаций. При этом часто но
вички «нокаутируют» раз
рядников. Так. В. Евсеев по
бедил А. К р а с н о в а  и 

' А. Стажорова, а Ю. Брусни
кин во встрече с ним еле 
избежал поражения.

Сейчас лидируют А. Крас
нов и А. Стажоров, потеряв
шие по одному очку. На при
зовые места претендуют 
Ю. Брусникин, К. Пантеле
ев, В. Евсеев, В. Гусев, 
Н. Пивиков, А. Ковыляев. У 
них потеряно по два—четы
ре очка.

По результатам турнира 
пять шахматистов будут ото
браны в финал городского 
первенства (перворазрядники 
А. Краснов и Ю. Брусникин 
идут вне конкурса).

Турнир одновременно яв-

Брянская область. В хоро
вом, танцевальном, эстрад
ном коллективах и народном 
театре Брасовского районно
го Дома культуры занимает
ся 170 человек. Самодеятель
ные артисты часто выступа
ют в колхозах и совхозах.

На снимке: участники ху
дожественной самодеятельно
сти (слева направо) Вера Са- 
мощенко, Сергей Бухарев и 
Людмила Талалаева.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

ляется квалификационным. 
Набравшим 75 процентов оч 
ков будет присвоен второй 
спортивный разряд, те, кто 
наберет 50 процентов очков, 
получит звание шахматиста 
третьего разряда. Для чет
вертого разряда достаточно 
40 процентов набранных оч
ков.

Улучшилась работа с шах
матистами во Дворце куль
туры машиностроит е л е й .  
Приобретены шахматы, про
веден сеанс одновременной 
игры на молодежном вече
ре. Состоялся квалификаци
онный турнир для подтверж
дения второго разряда.

Через газету объявляем: 
желающих получить разряд 
по шахматам приглашаем в 
субботу, 20 апреля, к 1 1  ча
сам во Дворец культуры име
ни Ленина. В субботу и во
скресенье здесь будет про
веден квалификационный 
турнир для новичков и шах
матистов четвертого разряда.

Ю. БРУСНИКИН.

ем ***************************

19 апреля, ПЯТНИЦА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Театр музыкальной но
веллы. «Верасы». 18.00 Для 
школьников «Все работы хоро
ши». 18.30. «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 19.15 Клуб 
кинопутешественников. 20.15 
«Эстафета новостей». 21.15 Мо
лодежный фестиваль искусств. 
К 50-летиго ВЛКСМ. 22.45 «Ве
черние встречи». 23.45 «Только 
факты». Программа передач.

20 апреля, СУББОТА
13.30 «Субботний репортаж». 

Передача посвящена юношеским 
годам В. И. Ленина. 14.00 
«Стандартизация и прогресс».
14.30 В эфире — «Молодость».
15.00 Первенство СССР по хок
кею. «Спартак» (М) — «Дина
мо» (МП В перерывах—теле
визионные новости. 17.15 Про
грамма цветного телевидения.
1. «Цветные карандаши». «Вес
на идет». 2. «Кинозал цветного 
телевидения». 3. «Мастера 
МХАТ — маши гости». 18.50 
Страницы музыкального кален
даря. Г. Нейгауз. 19.05 Для 
юношества. «Для каждого что- 
нибудь милое». Совместная пе

редача телевидения Польши и 
СССР. 20.00 «Вас приветствует 
«Эрким-Тоо». Выступление эст
радного оркестра. 20.30 Инфор
мационная программа «Время».
21.00 «Верность матери». Худо

жественный фильм. 22.25 Поет 
Тито Гобби. 23.30 Программа 
передач 23.35 Танцевальный зал.

Зам. редаятаца А, И. ЗАЙЦЕВ,

Коллектив учителей и 
технических работников шко
лы № 7 выражает глубокое 
соболезнование учите л я м 
Койшевой Зое Васильевне и 
Карабановой Людмиле Ива
новне по поводу смерти их 
матери

КАРАБАНОВОЙ 
Таисии Ивановны.

§ Дирекция, партком, завком 
профсоюза, технологиче
ский отдел и коллектив цеха 
№ 6 завода ДРО с прискор
бием извещают о смерти ве
терана завода, члена КПСС 
с 1930 года

ШЕСТЕРОВА 
Петра Ивановича 

и, выражают соболезнование 
семье, родным и близким 
покойного. _ _ ___________

Меняю квартиру в Горьком 
со всеми удобствами на изоли
рованную квартиру в г. Выксе.

Обращаться по адресу: Совет
ская площадь, дом 12, кв. 5. С 

16 до 19 часов ежедневно.

С 20 по 30 апреля на колхозных рынках г. Выксы и 
рабочего поселка Шиморское проводятся весенние пред
майские базары. Приглашаются колхозы, совхозы, колхоз
ники и другие труженики сельского хозяйства, граждане 
города п рабочих поселков принять участие в торговле 
сельскохозяйственными продуктами на этих предмайских 
базарах.

Рынки работают ежедневно, без выходных дней. К 
услугам торгующих—места для торговли в павильонах, на 
крытых и открытых столах, торговый инвентарь, камеры 
хранения и холодильники, столовая, а для ночлега—дом 
ыриезжих.

Торговые организации города проводят на рынке 
встречную торговлю промтоварами.

Добро пожаловать на предмайские базары!
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

тутШпя ,1Ш1 г
НАШ АДРЕС; г, Выкса, Горьковской 

области, Дом Советов, комната Ай 12.
МАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —- 2—6®

«ш. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства ш < промышленно 
сти, бухгалтерии 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Пшшштт
В воиш т е

Зал, Ы Ш Тир. 12321



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

< / ? Ы К С У Н С К И Й  I

Р А Б О Ч И М
Г а з е т *  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 3 2 1  г о д а 1

1968 г о д

№  6 0 СРЕДА,

( 9 2 1 1 ) 17 апреля

1 _ _

ЦЕНА 2 КОП.

— - __________

С т е н н а я  г а з е т а
ГОЛОСОМ общественности,
* боевым помощником 
парторганизации называют в 
цехе Л1» 9 завода ДРО свою 
стенгазету «Ремонтник»». 
Она глубоко и всесторонне 
освещает жизнь коллектива, 
вникает во все вопросы про
изводства, учит людей беречь 
народное добро, борется про
тив нарушителей трудовой и 
технологической дисциплины. 
Хорошо работают станочни
ки И. Ф. Сеннов, М. А. Ма
йеров, М. В. Шмыров. И. С, 
Балогушкин, М. И. Цыбро>- 
ва, В. В. Ежкова— стенгазе
та распространяет их пере
довой опыт, делает его до
стоянием всех. А уж если по
мещена критическая статья, 
редколлегия не останавли
вается на полпути,, а доби
вается практических резуль
татов.

В связи с переходом пред
приятий на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования в це
хах и отделах заводов раз
вернулась борьба за получе
ние прибылей за счет повы
шения качества продукции. 
Многие стенгазеты обрати
лись к читателям с призывом 
повышать качество продук
ции. Поговорили и на этом 
успокоились.

Стенгазета принесет поль- 
^"коллективу в том случае, 
если она будет распростра
нять опыт передовиков про
изводства, бичевать любите
лей выполнить работу по ме
тоду «тяп-ляп». Делать это 
надо с душой, проявлять опе
ративность, вовлекать в 
борьбу самих рабочих. Воспи> 
тывать людей надо на кон
кретных примерах.

Очень плохую услугу парт
организации и коллективу 
горпромкомбината оказывает 
стенгазета «Местпромовец». 
Выходит она только к празд
никам, на события, происхо
дящие на предприятии, не 
откликается. В третьей дека
де марта в кроватном цехе

нависла угроза срыва месяч
ного задания. Можно было 
ожидать, что стенгазета от
кликнется на этот факт, по
требует навести порядок. Од
нако товарищи из редколлегии 
бездействовали. План цехом 
выполнен всего лишь на 9-! 
процента.

Неохотно пишут в свою га
зету рабочие горпромкомби
ната. И кто будет писан, 
если редколлегия не доби
вается действенности критики. 
Трудно рассчитывать на боль
шой авторский актив и таким 
редколлегиям, которые не за
ботятся о том, чтобы в га
зету могли писать как можно 
больше людей. Ссылки от
дельных редакторов на то, 
что им не пишут, означает 
лишь нежелание или неуме
ние по-боевому организовать 
работу стенгазеты.

Где бы ни выходила стенга
зета—в цехе, на стройке, в 
колхозе, совхозе, — всюду 
ложно найти богатый мате
риал для выступлений на 
темы повышения чноизводв- 
тельности труда, снижения, 
себестоимости выпускаемой 
продукции, распространения 
хороших начинаний.

Нередко редколлегии увле
каются «разоблачительной» 
деятельностью. Номера газет 
заполняют одними критиче
скими материалами. Положи
тельных явлений, происходя
щих в цехах, не замечают. 
Жизнь коллектива показывают 
искаженно. Между тем крити
ка была бы во много раз 
сильнее, если бы наряду с 
критическими материалами 
показывали бы положитель
ные.

Стенгазета — интересная и 
действенная трибуна масс. 
Долг партийных организаций, 
редколлегий—сделать ее мощ
ным голосом общественности, 
проводником всего нового, 
прогрессивного.

Ш а п р е д м а й с к о й  вахт е
О  МАРТЕ на металлурги- 

ческом заводе коллек
тив кроватного цеха месячное 
задание по реализации про
дукции выполнил на 109 
процентов.

Кроватчики подготовили 
условия для успешной работы 
и во втором квартале 1968 
года. Создан необходимый 
задел деталей и узлов к из
делиям. Поэтому в предмай
ских обязательствах коллек
тива решено выполнить план 
апреля по реализации про
дукции на 104 процента и 
изготовить дополнительно 200 
кроватей. От снижения себе
стоимости кроватчики сбере
гут в апреле 1000 рублей и 
столько же решено получить 
экономии от внедрения трех 
рационализаторских предло
жений.

В кроватном немало передо
виков производства, чьими 
успехами гордится коллектив, 
К их числу относится и сле
сарь-сборщик Л. В. Соловь
ева, выполняющая месячные

задания на 120—130 процен
тов. Сборщик Соловьева — 
уважаемый человек в цехе. 
Товарищи по труду выбрали 
ее в цеховой комитет проф
союза и не ошиблись: она
много делает для развертыва
ния соревнования. 'Сейчас, 
например, вместе с другими 
активистами Соловьева уча
ствует в осуществлении раз
работанных в цехе мероприя
тий по переходу на работу 
производственных участков в 
летний •‘период. Недавно в

жизни Л. В. Соловьевой про
изошло важное событие — ее 
приняли кандидатом в члены 
славной ленинской партии. 
Передовая производственница 
оправдывает оказанное дове
рие высокопроизводительным 
трудом, активным участием в 
общественной жизни. В числе 
первых Соловьева встала 
на ударную первомайскую 
вахту.

На снимке: Л. В. Соловь
ева.

Фоте М. ГУБАНОВА,

Т р ак тор и сты  вы ш ли в  п о л е
Задолго до выезда в поле 

механизаторами и полевода
ми Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский» было 
установлено наблюдение за 
состоянием озимых посевов. 
Как только они определили, 
что на отдельных участках 
почва позволяет начать под
кормку посевов механизиро
ванным способом, тут же 
приступили к этой работе.

На подкормке озимых заня
ты механизаторы А. Ф. Есгш, 
И. И. Верясов, Г. А. Лунькэв, 
В первые же два дня механи
затор Есин на тракторе 
«ДТ-54» с двумя туковыми 
сеялками подкормил 20 гек
таров озимой' ржи.

На каждый гектар высен-

С о р е в н у ю т с я  И з с т р и м а
Коллективы двух родствен

ных предприятий — Костром
ского завода «Строммашина» 
и нашего завода дробильно- 
размольного оборудования— 
решили соревноваться между 
собой за наиболее успешное 
завершение заданий третьего 
года пятилетки.

На днях костромичи по
бывали у выксунских маши
ностроителей. На совместном 
совещании они договорились 
подводить итоги соревнова
ния ежеквартально, 

ч При выявлении победителя 
будут учитываться такие по
казатели, как реализация то
варной продукции и балансо

вая прибыль, товарный и ва
ловой выпуск изделий, но
менклатура и себестоимость* 
убытки от брака, ритмичность 
работы.

Машиностроители постави
ли перед собой цель:, доби
ваться звания предприятий 
коммунистического труда.

но по 1 центнеру гранулиро
ванной мочевины и столько 
лее калийной соли. Механиза
торы Верясов и Луньков рас
сеивают минеральные удоб
рения с помощью универсаль
ных разбрасывателей. 285 
гектаров озимого клина пол
ностью будут подкормлены 
азотными удобрениями.

На закрытие влаги выехал 
со своим агрегатом механи
затор Н. Н. Молотков. Бороно
вание зяби в отделении бу
дет произведено на площади 
400 гектаров.

Е. БУШЛАКОВ, 

управляющий Грязновскин 

отделением совхоза 

«Выксунский».

I ы  н с  а  '
Для этого решено всемерно со
вершенствовать формы социа
листического соревнования, 
улучшать воспитательную ра
боту в своих коллективах, 
повседневно укреплять тру
довую и производственную 
дисциплину.

И, САВИН.

С ев начался
Четвертый день стрекочут 

в Серебрянском отделении 
совхоза «Гагарский» почво
обрабатывающие агрегаты. 
Механизаторы Кошелев, Ав
дошин и Андреев в две сме
ны ведут пахоту совхозных 
полей.

В работу вступили севцы. 
Вышел на только что перепа
ханные участки первый по
севной агрегат. В почву лег
ли семена гороха.

А. ОСИПОВ,

Заканчивает
подкормку

В Полдеревском. отделении 
совхоза «Чупалейский» па 
чались весенние полевые ра
боты. Почти на 250 гектарах 
заканчивается подкормка 
озимых.

Более чем на .25 гектарах 
озимые проборонованы. С 
большим старанием работает 
здесь механизатор С. С. Са
раев. Тракторист В. В. Ку
рицын начал выборочно 
культивацию зяби под посев 
овса.

Г, ОСИПОВ,
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ПРОДОЛЖАЯ ПОСТУПЬ ТРУДОВУЮ
С райэкнэго^совещания'работников сельского хозяйства

IА  СТЕКШИЙ юбилейный 
"" год стал для тружени
ков сельского хозяйства на
шего района началом боль
ших дел. Трудовую постунь 
они с честью продолжают и 
в этом году. План продажи 
мяса государству в первом 
квартале 1968 года животно
водами района выполнен на
143,4 процента, мяса про
дано на- 264 центнера боль
ше, чем за этот же период 
прошлого года; молока—на 
164,а процента, или больше 
на 265о центнеров. Числен
ность скота возросла более 
чем на 101)0 голов, в том чи
сле коров—на 255. Снижен 
и падеж скота.

Лучшие показатели в пер
вом квартале имеют колхоз
ники сельхозартели имени 
Дзержинского. Они значи
тельно перевыполнили квар
тальные планы-задания, ра
ботали лучше прошлогодне
го. Намного увеличилась 
продуктивность животных в 
совхозе «Выксунский», кол
хозе «Восьмое марта». Все
общее уважение заслужили в 
районе за высокие .производ
ственные показатели доярки 
из колхоза «Путь Ленина» 
Е. II. Апарина, Т. И. Васяева, 
из совхоза «Выксунский» 
А. В. Страхова, В. В. Бади 
лина, из колхоза имени Дзер
жинского М. М. Короткова, 
телятницы М. В. Седышева 
и 11. Ф. Есина из совхоза 
«Выксунский», птичницы из 
колхоза имени Дзержинского 
Е. К, Волкова, А. А. Подку- 
етова и многие другие.

Передовиков социалисти
ческого соревнования чеет 
вовали на районном совеща
нии тружеников сода во 
Дворце культуры машино
строителей, где были подве
дены итоги работы хозяйств 
за перцый квартал текущего 
года. Итоги соревнования на 
совещании подвел в своем 
докладе начальник районного 
управления сельского хозяй

ства А. Н. Коротков. Он так
же подробно остановился на 
ближайших задачах сель
ских тружеников.

В частности, говорилось, 
что этой весной хлебоио 
бам района предстоит засе
ять более 8 тысяч гектаров 
яровыми культурами. На 
всю эту площадь в хозяйст
вах запасено достаточное ко
личество различных се
мян и все они подготовлены 
к севу. Классных семян в 
хозяйствах имеется почти 96 
процентов. В хозяйствах зна
чительно больше прошлогод
него имеется сортовых се
мян. Поставлена задача в бу
дущем году перейти на 
сплошные сортовые посевы.

Под урожай текущего го
да земледельцы вывезли
159,4 тысячи тонн органиче
ских удобрений, или по 
8,8 тонны на каждый гектар 
пашни. Только за период с 
декабря 1967 года но 1 апре
ля вывезено 142,6 тысячи 
тонн органики. Если труже
ники сельского хозяйства 
сумеют правильно, со знани
ем дела использовать эти 
удобрения, то хороший уро
жай, бесспорно, будет обес
печен. Немало запасено и ми
неральных удобрений.

Для проведения весенних 
долевых работ в колхозах 
и совхозах имеется 150 трак
торов. Сейчас из них 120 го
товы выйти в поле, осталь- 

- вы» находятся в ремонте.
Докладчик и выступающие 

справедливо критиковали 
ремонтников районного отде
ления «Сельхозтехника» н 

хозяйств. Плохо подготовлен 
тракторный парк в совхозах 
«Чупалейский» и «Татар

ский». В образцовом состоя
нии находится вся техника 
в колхозе имени Дзержин
ского.

Полевые работы уже нача
лись. Идет подкормка и бо

К 150-летию со дня рождения Карла Маркса

Дом номер 10 (крайний слева) по улице Бркшкенштрассе 
■ ' в старинном немецком городе Трире, где 5 мая 1818 года 
- родился Карл Маркс.
4  Фото АДН-ТАСС.

ОСНОВОПОЛОЖНИК на
учного коммунизма

Карл Маркс вооружил рабо
чий класс пониманием его 
исторической миссии, как 
могильщика капиталистиче

ского строя и творца социа
листического общества.

Маркс считал, что осво
бождение человечества — в

руках рабочего класса, что 
этот класс выступает про
тив буржуазии как вырази
тель интересов всех трудя
щихся и особенно самого 
многочисленного их слоя —■ 
крестьянства. «Крестьяне по
этому, — писал он, — нахо
дят своего естественного со
юзника и вождя в город-

ронование озимых и много
летних трав, начинается ве
сенний сев. Вместе с этим 
уже есть факты нарушения 
агротехники. В Новском от
делении совхоза «Гагарекий» 
минеральные удобрения вы
севаются без предваритель
ной подготовки, крупными 
комьями.

Выступающие главный аг
роном совхоза «Гагарекий» 
Г. С; Королев, главный ин
женер совхоза «Чупалей- 
екпй» Н. С. Офтпн, управля
ющий отделением «Сельхоз
техника» А. В. Королев са
мокритично рассказали о по
ложении дел в своих хозяй
ствах. Опытом работы, пла
нами на будущее поделились 
секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза «Вось
мое марта» А. Смирнова, па
стух из Нижней Вереи С. В. 
Липатов, управляющий Но- 
во-Дмитрпевским отделением 
совхоза «Ново-Дмитриевский-> 
М. А. Купцов, доярка сов

хоза «Выксунский» В. Н. 
Шибанова, инженер колхоза 
«Путь Ленина» А. Д. Каза
ков, агроном колхоза имени 
Дзержинского В. А. Цыганов, 
механик Мотмосского отде
ления К. В. Белавин.

Перед передовиками сель
ского хозяйства выступил 
первый секретарь горкома 
партии П. И. Щербатов.

В. БАРАНОВ.

Исполком городского Со
вета депутатов трудящихся 
рассмотрел вопрос о выпол
нении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 сентября 1967 года «О 
дальнейшем улучшении пен
сионного обеспечения».

В принятом решении отме
чено, что отдел социального 
обеспечения совместно с пен
сионными комиссиями пред
приятий и колхозными сове
тами социального обеспечения 
провели определенную работу 
по выполнению Указа. Одно-

Под таким девизом прошел 
вечер боевых традиций, ор
ганизованный правлением 
Дворца культуры имени Леп- 
ее совместно с горвоенкома
том.

На встречу с призывниками 
во Дворец культуры прибы
ли Герои Советского С оюзу 

й. И. Петраков, В, В. Поло- 
винкин, кавалер трех орде
нов славы И. И. Рябышев, 
офицеры запаса, отличники 
Советской Армии и Флота, ря
довой В. Алтухов и матрос
А. Борисов, прибывшие в от
пуск за отличие по службе.

Перед будущими воинами 
выступил участник Великой 
Отечественной войны В. И. 
Знатков, 'а также ряд других 
товарищей, которые рассказа
ли о службе в рядах Совет
ской Армии, каким упорством 
и мужеством должен обла
дать сегодня каждый воин, 
чтобы образцово вы но дня гь
свой воинский долг.

К будущим воинам с крат
кой речью обратился город
ской военный комиссар А. Н. 
Шмуратов. Он призвал моло
дых патриотов быть достой
ными боевой славы отцов и 
дедов, готовить себя к воеп-

временно обращено внимание 
председателей правлений кол
хозов на необходимость на
ведения порядка в своевре
менном оформлении докумен
тов по назначению пенсий 
колхозникам.

Районному производствен
ному управлению но сельско
му хозяйству поручено прове
рить и упорядочить учет 
трудовой деятельности членов 
колхозов и правильного ве
дения трудовых книжек кол
хозников

ной службе настоящим обра
зом.

Герою Советского Союза
В. В. Половинкину и подпол
ковнику запаса Г. В. Бенину 
на вечере были вручены юби
лейные медали «50 лет Во
оруженных Сил СССР».

Зачитывается приказ но 
' Выксунскому городскому во

енному комиссариату, кото
рым за лучшие результаты 
но подготовке молодежи к 
воинской службе переходя
щим Красным знаменем на
гражден Выксунский метал
лургический техникум.

От лица призывников вы
ступает учащийся техникума
А. Суворкин. Он говорит, что 
его товарищи не пожалеют 
сил для подготовки к воен
ной службе. В честь 50-летия 
ВЛКСМ они взяли обязатель
ство к призыву в Советскую 
Армию каждому призывнику 
иметь три знака призывной 
доблести: комсомольский зна
чок, значок «ГЗР», значок 
спортсмена-разрядника. Это 
будет вкладом молодежи тех
никума в укрепление обороны 
страны. Тов. Суворкин при
зывает допризывную моло
дежь поддержать патриотиче
ский почин учащихся техни
кума.

В перерыве участники ве
чера ознакомились в фойе с о 
стендами: «Герои-землякн»,
«Отличники Советской Ар
мии», с выставкой литерат}- 
ры для будущих воинов и 
экспозицией местного музея 
«Выксунцы—в боях за Роди
ну». Здесь же, в фойе, прохо
дили задушевные беседы.

Инициатива правления 
Дворца культуры метал
лургов по военно-патриоти
ческому воспитанию молоде
жи заслуживает не только 
большого одобрения, но и 
распространения.

Л. ПАПКОВ.

В  и с п о л к о м е  г о р с о в е т а

М А Р К С И З М  И К Р ЕС Т Ь Я Н С Т В О
сном пролетариате...» (Соя., 
т. 8, етр. 211).

Маркс предлагал использо
вать до дна революционную 
энергию широчайших народ
ных масс, чтобы, добившись 
победы над всеми эксплуата
торами, установить диктату
ру пролетариата для пере
хода к социализму и комму 
низму.

Впервые эту всемирно- 
историческую задачу разре
шил рабочий класс России 
во главе с большевистской 
партией под руководством 
Ленина. В новых историче
ских условиях эпохи импе
риализма Ленин творчески 
развил теорию марксизма, в 
том числе вопрос о союзе 
рабочего класса и крестьян
ства на всех этапах револю
ции.

Союз рабочих и крестьян 
он считал единственным не
победимым союзом против 
капиталистов, социальной ос
новой диктатуры пролетариа
та. Коренного расхождения 
интересов наемных рабочих, 
учил -Владимир Ильич, с 
интересами трудящихся и

эксплуатируемых крестьян 
нет, только социализм мо
жет удовлетворить интересы 
тех и других. Союз рабочих 
и крестьян явился одним из 
главных условий победы 

Великого Октября, полной, 
окончательной победы социа
лизма, достижений в строи 
тельстве коммунизма.

Полувековой опыт Совет 
ского Союза и опыт других 
стран социализма подтверж
дает, что под руководством 
рабочего класса и его партии 
крестьянство действительно 

становится активной силой 
социалистического строи
тельства.

Жизнь полностью опро
вергла разглагольствования 

тех «революционеров», кото
рые, грубо извращая марк
сизм, утверждали, что кре
стьянство якобы враждебно 
пролетариату. Так поступа
ли троцкисты. В настоящее 
время обанкротившаяся мао- 
цзэдуновская группа, проти 
вопоставляя «мировую де
ревню» «мировому городу», 
проводя раскольническую 

деятельность в коммунисти

ческом движении, считает, 
что крестьянство больше не 
нуждается в руководстве ра
бочего класса. Подобные 
«теории» разобщают трудя
щихся, их проповедь являет
ся тягчайшим преступлени
ем перед рабочим классом и 
его союзником — крестьян
ством.

Крестьянство представляет 
собой подавляющее большин
ство населения земного ша
ра. В буржуазных и зависи
мых от капитала странах 
оно задавлено гнетом эксп
луатации, бесправия и нище
ты. Единственный путь вы 
хода крестьян из тяжкой 
нужды и неволи — активное 
участие в революционной 
борьбе за лучшую жизнь 
под руководством рабочего 
класса.

С изумительной прозорли 
востью Маркс и Энгельс 
предсказали гигантскую роль 
крупного социалистического 
земледелия и коллективных 
форм хозяйства при перехо
де от капитализма к социа
лизму. «А что при переходе 
к полному коммунистиче-
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Хозяйственная реформа требует

Э Ф Ф Е К Т  Х О З Р А С Ч Е ТА
Новая хо

зяйствен н а я 
реформа, вы
двинутая ус
ловиями со
врем е в в о й  

жрзни, в на
стоящее вре
мя охватила 
все отрасли 
нашей про
мышленности.

Деятельно го
товится к пе
реходу на 

рельсы норой реформы и кол
лектив завода ДРО.

Из опыта тех предприятий, 
которые уже давно -^работают 
по новому планированию, вид
но, что без расчетливого веде
ния производства, без хозрас
четной деятельности производ
ственных звеньев нужного эф 
фекта добиться нельзя.

В прошлом году в сталели
тейном цехе для эксперимента 
на хозрасчет был переведен 
плавильный участок. Несмот
ря на то, что многое было не
доработано, многое не учтено, 
работа участка показала, что 
хозрасчет дает большой эффект.

А недостатки были сущест
венные. Например, мы должны 
получать в шихту для печей 
отходы кузнечного производст 
ва, а их фактически не давали. 
И только от этого на каждой 
тонне литья мы теряли по 20 
рублей. Кроме того, нормы рас
ходов не сходились с кальку 
ляцией, на электропечи № 1 
была занижена норма расхода 
электроэнергии, в результате 
сталёплавйлыцики этой печи 
всегда имели ее перерасход.

С января 1968 года на хозяп 
ственный расчет были переве 
дены .все участки цеха. Без
условно, выше отмеченные не
дочеты устранили, поправили и 
другие несоответствия.

Итоги первого квартала пока
зали, что хозрасчёт дал суще
ственный эффект. А главное, он 
научил каждого мастера счи
тать не только рубли, но и ко
пейки. И вот результат: за
квартал за счет снижения себе
стоимости литья цех получил, 
около 3 тысяч рублей экономии, 
имеется экономия по фонду за
работной платы.

Разработанные поощритель
ные мероприятия заставили 
думать- всех: а как сработать 
лучше с наименьшими мате
риальными затратами. Чего 

греха таить, раньше нам меха

нические цехи присылали до 
полнительные наряды за сня
тие лишних припусков, мы, не 
разбираясь, не вникая в суще
ство дела, с легкой руки опла
чивали их. Сейчас дело постав
лено по-иному. Вначале мы 
узнаем, а какова норма, рас
ценки на ту или иную опера
цию, а потом уже, согласно за
казам, выплачиваем деньги за 
лишнюю обработку.

Во и сейчас иметея еще мно
го недоработок. Например, ших
товой Двор не закрывается, от
сюда неси, кому что нужно. 
Притом он стал мал по площа
ди, многие материалы хранятся 
не в его пределах, а под откры 
тым небом. Складское хозяйст
во доставляет нам недоброка
чественные материалы, и по этой 
причине цех несет ''большие 
убытки.

Чтобы углубить хозрасчет, 
по моему мнению, по его 
законам надо перевести рабо
тать на первых порах хотя бы 
некоторые отделы заводоуправ
ления. А иначе, что же полу
чается? Нам планируют стои
мость глины 1 рубль 50 копеек 
за тонну. В прошлом месяце с 
цеха за 15 тонн глины списали 
75 рублей, то есть 5 рублей за 
топну, а фактически цех ее и 
не получал, как после выясни
лось.

Некоторые скажут: стоит ли 
об этом говорить, подумаешь, 
несколько десятков рублей. А 
вдумайтесь, сколько таких де
сяток впустую улетает в тече 
ние года. В чем же здесь деле»? 
В трм, что отдел снабжения не 
думает о ценах — ему лишь 
бы завезти, а стоимость мате
риалов его не интересует.

А при условиях хозрасчета 
работники отдела снабжения 
стали бы прикидывать, а с ка
ким поставщиком лучше .заклю
чить договор на доставку того 
или иного материала. Они бы 
стали считать деньги: До сих 
пор на заводе велик разрыв 
между плановой и фактической 
стоимостью.

Все эти вопросы надо разре 
шить, и тогда хозяйственный 
расчет сыграет решающую роль 
в поднятии экономики и эффек- 
тивности производства не толь
ко па отдельных - участках, но и 
в целом на . предприятии.

А. САВИН, 
старший бухгалтер 
сталелитейного цеха 

завода ДРО.

скому хозяйству, — писал 
Энгельс, -— нам придется в 
широких размерах приме

нять в качестве промежу
точного звена кооперативное 
производство, — в этом 
Маркс и я никогда не сомне
вались. Передать — сначала 
в аренду — крупные поме
стья кооперативным товари
ществам, самостоятельно ве
дущим хозяйство под руко
водством государства, кото
рое остается, таким образом, 
собственником земли» (Соч., 
т. 36, стр. 360—361).

Эти основные наметки 
идеи о социалистическом 
земледелии впоследствии бы
ли разработаны, углублены, 
расширены и конкретизиро
ваны в знаменитом ленин
ском кооперативном плане, 
который Коммунистическая 
партия, трудящиеся крестья
не нашей страны в союзе с 
рабочим .классом воплотили 
в жизнь.

Переустройство сельского 
хозяйства на социалистиче
ских началах оказалось са 
мой сложной и трудной за 
дачей после завоевания вла
сти пполетариатом. Необхо
димо (шло преодолеть веко
вую силу привычки мелкого 
собственника, изменить его

психологию, убедить кре 
стьяиина в преимуществах 
новой жизни. Для этого по
требовались годы напряжен
ной организаторской и*- вос
питательной работы партии. 
В результате миллионы мел
ких единоличных крестьян
ских производителей объеди
нились в колхозы, стали на 
путь социализма.

Главную особенность со
ветского крестьянства ныне' 
составляет свободный кол
лективный труд на благо все
го общества. Колхозник — 
это человек новой формации, 
новой социалистичес к о й
культуры и морали. Он хо
зяин своей судьбы, патриот 
своего колхоза, родного края, 
своей Родины.

XXIII съезд нашей партии, 
мартовский и сентябрьский 
(1965 год) Пленумы ЦК 
КПСС дали научно обосно
ванную программу развития 
социалистического сельского 
хозяйства и роста благосо
стояния колхозного кресть
янства. Претворяя эту про
грамму в жизнь, колхозники, 
рабочие совхозов, специали 
сты сельского хозяйства не
уклонно повышают культуру 
земледелия и животноводст
ва, снижают затраты труда

•  В ш  ъ&тсжсип р а б о ч и м  §

ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОД
Сделать зубодолбеж-

Еще совсем недавно 
в ремонтно-механичо 
ском цехе металлурги
ческого завода на име
ющемся зубододбежиом 
станке не представля

лось возможным обра
батывать зубчатые ко
леса с внутренним за
цеплением высотой 
свыше 125 миллимет
ров.

ный станок универ
сальным, способным 
обрабатывать муфты 
сцепления большего 
размера, взялись раци
онализаторы В. В. Ва- 
сюхин, И. Ф. Храмов, 
А. М. Виноградов и 

*~.Р. Д. Сперанская. Из

вестные своими техни
ческими усовершенст
вованиями рационали
заторы и на сей раз 
предложили неслож

ный способ, позволяю
щий добиться значи
тельного эффекта без 
больших материальных 
затрат.

Они удлинили су
ществующий валик и 
подняли верхнюю часть 
станка на 180 милли
метров. Преимущества 
реконструкции очевид
ны: затраты на изго
товление муфт сцеп
ления снизились на 
2464 рубля.

Н. РОМАНОВ.

НА ПЕРЕДОВОЙ ферме
ВТОРОЙ ГОД Туртапин-• 

скал молочнотоварная 
ферма удерживает за собой 
первенство в соревновании 
доярок совхоза «Выксун
ский». Достигнув в юбилей
ном году высоких надоев мо
лока, доярки фермы продол
жают добиваться еще боль
шей продуктивности коров.

Принятое на стойловый 
период обязательство — до
вести надой молока от коро
вы до 900 килограммов—ужо 
выполнено на 85,1 процента. 
Доярки фермы заявили, что 
к началу пастбищного сезона 
свое обязательство они не 
только выполнят, но и пере
выполнят.

Суточный надой молока от 
коровы сейчас равняется 8,2 
килограмма. На 94 килограм
ма увеличена прибавка мо
лока за первый квартал 
против соответствующего пе
риода 1967 года.

Особенно показателен ре
зультат у передовиков произ
водства. Доярка В. В. Бадилк- 
на за три месяца надоила по 
770 килограммов молока от 
каждой коровы св.оей группы. 
До 600—700 килограммов 
за этот срок довели надой 
Т. В. Ибряева, Т. В. Волкова, 
К. И. Рыжова.

Стимулом к постоянному 
росту продуктивности коров 
здесь служат многие факто
ры, Прежде всего следует от-' 
метить заботливый, зоотехни
чески обоснованный уход за 
дойным стадом. Все коровы 
находятся в чистых, светлых 
и теплых дворах.

на единицу продукции, на
стойчиво улучшают эконо
мические показатели в сво
ей работе, стремятся хозяй
ствовать умело н расчетливо.

Братский союз рабочих и 
крестьян —■ незыблемая ое 
нова нашего социалистичо • 

ского государства. Этот союз 
обеспечивает успешное пре
одоление социально-экономи
ческих и бытовых различии 
между городом и деревней, 
стирание классовых граней 
между всеми тружениками 
социалистического общества. 
Он служит залогом всех на
ших побед.

Указанный марксизмом 
ленинизмом путь укрепления 
союза рабочего класса и 
крестьянства, путь коопери
рования мелких производи
телей, Подчеркивается в Те
зисах к 150-летию со дня 
рождения Карла Маркса, ор
ганически сочетает интересы 
крестьян с коренными инте
ресами всего общества.

Наше колхозное крестьян
ство вместе со всем народом 
успешно строит коммунизм, 
неизбежность победы кото
рого гениально предвидели 
Марко, Энгельс, Ленин.

И. КИРЮШКИН.

Большое внимание уде
ляется приемам кормления 
скота. Рацион для коров 
доярки применяют творчески. 
Из полного набора включен
ных в него кормов добрая 
половина усиленно скармли
вается в течение, скажем, 
первой пятидневки месяца,

По почину 
нижневерейцев

а в следующую пятидневку 
упор делается уже на те кор
ма, которые в меньшем ко
личестве скармливались в 
предшествующие пять дней. 
Затем все повторяется снова.

Такой метод кормления 
животных является - очень 
эффективным. У коров посто
янно держится хороший ап
петит, улучшается обмен ве
ществ, а следовательно, по
вышается их продуктивность.

За последние два-три года 
заметно возросла механиза
ция в животноводстве. В 
каждом скотном дворе дейст
вуют водопровод, подвесные 
железные дорожки, а в двух

Близ поселка Шиморское 
началось строительство но 
вой центральной усадьбы 
совхоза «Выксунский». Уло
жены первые тонны кирпи
ча и цемента под фундамент 
главного двухэтажного здания 
усадьбы, в котором разме
стятся бухгалтерия, специа-

типовых коровниках — и 
скребковые транспортеры по 
уборке навоза.

Водопой и дойка коров, 
мойка молочной посуды — все 
эти трудоемкие процессы, 
требовавшие ранее от доярок 
массу времени и большого 
физического напряжения, ны
не механизированы.

Свой производственный 
опыт работники фермы по
стоянно обогащают зоотехни
ческими знаниями. На заня
тиях зоотехнического круж
ка изучены темы: «Значение 
кормов в увеличении живот
новодческой продукции», 
«Химический состав кормов», 
«Норма выработки и оплата 
труда работников животно
водства», «Раздой коров и 
факторы, влияющие на мо
лочную продуктивность».

Совхозом «Выксунский» 
принято обязательство — на
доить в текущем году от каж
дой коровы по 1800 кило
граммов молока. Доярки Тур- 
тапинской фермы, взвесив 
свои резервы и возможности, 
дали слово — довести сред
негодовой надой на корову 
до 2100 килограммов и те
перь активно борются за 
практическое . осуществление 
этого высокого обязательства.

В. ЗОТОВ.

листы и другие руководите
ли совхоза.

Бригада совхозных строи - 
телей во -главе с прорабом 
В. П. Конышевым взяли 
обязательство сдать цент
ральную контору в эксплу
атацию к 7 ноября текущего 
года.

А. МАРКУШЫ11.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ 
ЛАСТЬ. Ученые Северо-За 
падного научно-исследова
тельского института сельско
го хозяйства в содружестве (. 
агрофизическим институтом 
р а з р а б о т а л и  м е т о д  
дражированпя семян кор
неплод о в и и е к о т о-

рых трав. Дражировапие — 
это обволакивание семян 
специальной массой для при
дания им округлой формы и 
одинакового размера. Эта 

масса содержит питательные 
вещества, микроэлементы, 
стимуляторы роста. Делает
ся дражировапие для более 
точного высева сеялками и, 
в конечном счете, для повы
шения урожайности.

Опыты института и сов
хоза «Красная славянка» 
Гатчинского района показы
вают, что применение дра- 
жированных семян моркови 
дает прибавку урожая на 
15—20 процентов. Растения 
всходят на нормальном рас
стоянии друг от друга, сни
жаются затраты ручного тру
да, поскольку не требуется 
прореживание.

На снимке: установка для 
дражированпя семян.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ



Из последней почты
В ДЕТСКОМ САДИКЕ Л? 7 металлургическо

го завода этого маленького пушистого 
зверька назвали Шустриком. Он и впрямь шу
стрый, боевой. Смотрите, как смело белка, взо
бравшись на плечо воспитательницы А. С. Бу
шуевой, тянется к кусочку печенья. Шустрик 
с удовольствием щелкает семечки.

Сколько шума, радостей возникает среди вос
питанников детского сада, когда белка начина
ет бегать в своей клетке по колесу или ищет на 
полу семечки.

Шустрик привык к ребятам, но особенно он 
дружит с А. С. Бушуевой.

Были случаи, когда вынесенный на улицу 
погулять зверек убегал прочь, а через мгно
вение показывался на вершинах окружающих 
детсад деревьев. Однако, нагулявшись, возвра
щался в свою клетку. Так спокойнее, сытнее 

На* снимке: воспитательница детского садика 
А. С. Бушуева с Шустриком на плече.

Фото И. МИНКОВА.

НЕ УЗНАТЬ УЛИЦУ
Когда-то улица Жилкоопе- 

рации по своей красоте, убран- 
ности могла соперничать со 
многими улицами города. 
Здесь было много зелени, хо
рошая асфальтированная до
рога.

Другое дело сейчас. Гру
зовое автотранспортное пред
приятие превратило ее в гряз
ное болото. Асфальт зарос зем
лей. О его существовании жи
тели улицы давно забыли. 
Грязь после мытья автомоби
лей течет по улице беспре
рывным потоком. Даже в 
сухую погоду по улице труд
но пройти.

Вести] 
из ГП ТУ-2
НА СУББОТНИКЕ

Сто воспитанников проф
техучилища участвовали в 
субботнике по уборке терри
тории металлургического за
вода.

Одновременно с этим уча
стники субботника собирали 
металлические отходы. Рабо
та епорилаеь. Ребята собра
ли и загрузили три вагона 
металлической шихтой.

ПЕРВЫЙ КРОСС

В минувшее воскресенье 
состоялся первый весенний 
кросс, посвященный откры
тию летнего спортивного се
зона. Ребята преодолевали 
дистанцию на 101)0 метров, 
девочки — на 500 метров.

Лучших результатов среди 
мальчиков занял воспитан
ник училища Геннадий Де
ментьев, среди девочек — 
Татьяна Оськина. И тот ц. 
другая подтвердили нормы 
первого спортивного юноше
ского разряда.

Общее командное первен
ство среди мальчиков за
воевали учащиеся группы 
№ 14 (слесарей-ремонтни-
ков), среди девушек—уча
щиеся группы № 8 (швей
ников).

ГОТОВЯТСЯ К СМОТРУ

В училище идет деятель
ная подготовка к смотру кол
лективов художественной са
модеятельности, посвященно
му 50-летию Ленинского ком
сомола. В нем примут уча
стие все группы учащихся.

В. КАРПУХИН.

Б е с е д ы  о гр а ж д а н с к о й  обороне

В, От радиоактивных излучений 
можно успешно защищаться

На Оке
Продолжается при

быль воды. За минувшие 
сутки уровень реки ь- 
районе Шиморского по
высился на 20 сантимет
ров. А всего вода подня
лась на 6 метров 18 сан
тиметров.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ от ра- 
диоактивных излучений 

определяются свойствами радио
активных веществ. Наиболее 

опасны гамма-лучи. Они прони
кают на /* большую глубину 
массы того или иного матери
ала. Проникая в ткани орга
низма человека или животного, 
радиоактивные излучения вы
зывают лучевую болезнь, а ра
диоактивные вещества, попав
шие на незащищенные места 
кожных покровов, вызывают 
ожоги кожи.

Чем больше масса материала 
между источником радиоактив
ного излучения п человеком, 
тем надежнее защита. Следова
тельно, надежно защищают от 
гамма-излучений убежища, ук
рытия, оборудованные жилые 
здания, подвалы, погреба и дру
гие закрытые со всех сторон 
сооружения. Специальные убе
жища, например, практически 
иолностыо ослабляют поток ра
диоактивных излучений, щели и 
землянки — ослабляют поток 
радиоактивных излучений в 40 
раз, погреба и подвалы — в 
40—50 раз, дома каменные ма
лоэтажные — в 10—40 раз, до
ма деревянные — в 3—5 раз, 
дерево-земляные укрытия — в 
100—200 раз.

Если, например, суточная до
за для незащищенного челове
ка на зараженной местности 
составляет 600 рентген, то для 
укрывающегося в подвале или 
погребе она снизится до 12 
рентген. 12 рентген — это при 
однократном облучении челове- 

'ка неопасная степень облуче
ния. Установлено, однократно- 
допустимой дозой облучения че
ловека является доза в 50 рент
ген.

Если подан сигнал об опас
ности радиоактивного зараже
ния, каждый коллектив, каждая 
семья и каждый человек долж
ны немедленно уйти в убежи 
ща, укрытия и другие защищен
ные места, одновременно •за 
хватив с собой индивидуальные 
средства защиты органов дыха
ния (противогаз, респиратор, 
противопыльная ткань е в а я

В т о я ж т Ф

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горыювеко! 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—661
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28 
отделов сельекого хозяйства и промышленно 
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак, 1692. Тир. (2321.

маска, ватно-марлевая повязка, 
полотенце) и средства защиты 
кожных покровов (специаль
ные защитные костюмы, обыч
ные плащи, накидки, резиновые 
перчатки и обувь).

В каждой семье на каждого 
человека такие средства защиты 
нужно иметь наготове. Все 
должны успеть подготовить 
средства защиты и быстро 
укрыться до прихода радиоак
тивного облака, чтобы избе
жать облучения при высоких 
уровнях радиации в первые ми
нуты радиоактивного зараже
ния.

Очень важно не дать радио
активной пыли проникнуть 
внутрь здания или отдельных 
помещений. Поэтому постоянно 
следите за тем, чтобы л стенах, 
потолках, дверях, окнах и ио
лах не было щелей и отвер
стий.

В каменных домах и оштука
туренных перекрытиях щели 
заделать шпаклевкой или шту
катурным раствором. В дере

вянных зданиях пазы дополни
тельно проконопатить. Все па
зы и зазоры в оконных и двер
ных проемах тщательно заде
лать паклей или замазать глн- 
ной.

Оконные рамы нужно отре
монтировать и промазать замаз
кой, стекла должны быть целы
ми. ПЬлотно дверей целесооб
разно обить плотным матери
алом (брезентом, одеялом н 
т. д.). Чтобы радиоактивная 
пыль не проникала внутрь по
мещения через дымовые трубы 
и печные отверстия, на трубах

установить защитные устройст

ва, а печные отверстия замазать 
глиной.

Кроме вышеуказанных меро
приятий по защите от радио
активных излучений, необходи
мо учесть и длительное пребы
вание в укрытиях. При сильном 
радиоактивном заражении местт 
ности, может быть, придется 
пробыть в укрытии в течение 
н е с к о л ь к и х  с у  ток, за- 
благовременно позаботиться о 
том, чтобы под рукой был за- 
нас необходимых продуктов 
питания, питьевой воды, меди
каментов и предметов обихода.

В наземных помещениях, при
способленных под укрытие, где 
можно организовать приготов
ление пищи обычным способом, 
запасы продовольствия могут 
состоять из сырых продуктов. 
Если укрываться в заглублен
ных укрытиях, где приготовле
ние пищи из сырых продуктов 
невозможно, запас продоволь
ствия на несколько суток дол
жен состоять из мясных, овощ
ных, рыбных, молочных кон
сервов, сухарей, печенья. Вода 
для питья запасается из расче
та 4—6 литров на человека в 
сутки. Для маленьких детей 
иметь запас консервированных 
продуктов специального дет
ского питания.

Временное укрытие в защит 
ных сооружениях в сочетании 
с использованием индивидуаль
ных средств защиты — основ 
ная мера защиты от радиоак
тивных излучений на заражен
ной территории.

В. липков.
начальник штаба гражданской 

обороны района.

Ко всему этому можно до
бавить, что ежедневно ут
ром и в конце рабочего дня 
улица загромождается автома
шинами. Детям поиграть не
где.

Жителям улицы Жилкоопе- 
фачии надоело жить в таких 
.условиях. Думается, что ди
рекция грузового автетранс- 

: аортного предприятия при
слушается к голосу народа и 
избавит улицу от грязи;

А. КОРОБКОВ,.
В. ЗИНОВЬЕВА,

К. ЗУБОВА 
и другие жители 

улицы Жилкооперации,

- П о заявкам
Пиловочник, лыжный  

кряж, лыжные бруски, строй- 
лес — вот далеко неполный 
перечень продукции, которую 
отправляют лесозаготовители 
на фабрики в Горький, Львов, 
Новороссийск, Краснодар и 
другие города. „

На днях лесоторфоуправле- 
ние отправило большую пар- у 
тию продукции в Австрию, 
Польшу и Чехословакию.

17 апреля, СРЕДА
17.00 «Тебе, юность!». 17.30 

«Доллар и кровь». 18.00 Для до
школьников и младших школь
ников. «Музыкальный теремок».
18.30 Программа цветпого теле
видения. I. «В мире животных».
2. Концерт. 20.00 Первенство 
СССР по футболу. «Динамо» (К) 
—«Шахтер» (Д). 2-й тайм. 20.45 
Информационная программа. 
«Время». 21.15 А. ТОЛСТОЙ — 
«АКТРИСА». Премьера телеви
зионного спектакля. 22.00 «Рас
сказы о героизме». Ведет пе
редачу С. С. Смирнов. 22.30 «Ка
лейдоскоп». Музыкальна,»- попу
лярная программа. 23.15 «Толь
ко факты». Программа передач.

18 апреля, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости,

18.00 Для школьников. «Сто за
тей двух друзей». 18.30 «ВЕЛИ
ЧАЙШИЙ ТЕОР Е Т И К И 
ВОЖДЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА». К 150-летию 
со дня рождения Карла Марк
са. 18.50 «Сердце матери». 
Художественный фильм. 20.30 
Информационная программа 
«Время». 21.15 Литературная 
передача. 22.15 Концерт симфо
нической музыки. 23.00 «Только 
факты». Программа передач.
23.15 «Музыкальный маяк».

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Редакции газеты «Выксун
ский рабочий» срочно требуется 
опытная машинистка. Оплата по 
штатному расписанию.

Выксунскому лесоторфоуправ- 
лению срочно требуются: сорти- 
ровщики-штабелевщики, грузчи
ки на Нижний склад, станочни
ки, подручные станочников и 
рабочие на подаче сырья на 
деревообрабатывающий завод, 

плотники и подсобные ра
бочие в ремонтно-строительный 
участок, кондукторы тепловозов.

С 20 по 30 апреля на колхозных рынках г. Выксы я 
рабочего поселка Шиморское проводятся весенние пред
майские базары. Приглашаются колхозы, совхозы, колхоз
ники и другие -труженики сельского хозяйства, граждане 
города и рабочих поселков принять участие в торговле 
сельскохозяйственными продуктами на этих предмайских 
базарах.

Рынки работают ежедневно, без выходных дней. К 
услугам торгующих—места для торговли в павильонах, на 
крытых и открытых столах, торговый инвентарь, камеры 
хранения и холодильники, столовая, а для ночлега—дом 
приезжих.

Торговые организации города проводят на рынке 
встречную торговлю промтоварами.

Добро пожаловать на предмайские базары!
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

(■
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ГОРКОМА КПСС, 
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(9210) 16 апреля

1
ЦЕНА 2 КОП.

СПЕЦИАЛИСТ НА СЕЛЕ
О  ПЕЦИАЛИСТ на селе— 
^  это своего рода техно
лог сельскохозяйственного 
производства. Его роль здесь 
так же велика, как и роль 
инженера в промышленности.

Коммунистическая партия 
Я Советское правительство 
видят в сельских специали
стах крепкую опору в борь
бе за подъем сельского хо
зяйства и оказывают им вся
ческую помощь и поддерж
ку. И там, где специалист 
настойчиво внедряет в сель
ское хозяйство достижения 
науки и передового опыта, 
вооружает колхозных и сов
хозных земледельцев эконо
мическими знаниями, умени
ем достичь высоких произ
водственных показателей, 
всегда налицо хорошие ре
зультаты.

Примером плодотворной 
деятельности, умелого ис
пользования внутрихозяйст
венных резервов^ для дости
жения высокого урожая 
се.^ хозкультур служит агро
ном колхоза имени Дзержин
ского В. А. Цыганов. Он за
рекомендовал себя не только 
как специалист, наиболее 
полно осуществляющий аг
ротехнические мероприятия, 
но п как командир, умею
щий работать с людьми, мо
билизовать их на выполне
ние важнейших задач в об
ласти растениеводства.

Осуществляя и анализируя 
опыт с органическими и ми
неральными удобрениями, он 
обогащает передовые методы 
хозяйствования. Значитель
ную долю труда вложил 
агроном Цыганов в достиже 
ние итогов юбилейного года. 
За наивысшие показатели по 
урожайности картофеля, мно
голетних трав, за досрочное 
выполнение планов прода
жи государству всех видов 
сельскохозяйственной про
дукции колхоз имени Дзер- 
ж ; о г о  занесен на рай
он.] Доску почета.

Хороших результатов по 
производству зерна добились 
агрономы колхоза «Путь Ле
нина» Е. И. Климова, совхо
за «Выксунский» П. А. Рас
сказов и другие.

Приближаются весенние 
полевые работы. Перед каж
дым сельским специалистом 
стоит задача стать во главе

подготовки и проведения ве
сеннего сева, добиться бы
стрейшего завершения ре
монта сельхозтехники, тща
тельного приготовления се
мян к посеву, выполнения 
планов подкормки озимых 
культур и вывозки на поля 
органических удобрений.

Специалисты должны пом
нить, что от них требуется и 
многое другое. Они обязаны 
вооружать специальными 
знаниями тружеников села, 
учить их видеть перспекти
ву развития любой отрасли 
сельского хозяйства. Агро
ном, зоотехник должны 
быть проводниками культу- 
туры сельскохозяйственного 
производства.

В чутком, внимательном 
подходе сельского специали
ста особенно нуждаются мо
лодые полеводы и животно
воды. Нужно так поставить 
дело, чтобы каждый сель
ский труженик мог в любое 
время получать от специа
листа нужный совет, техни
ческую помощь.

Борьба за высокую куль
туру ведения земледелия и 
животноводства, за сниже
ние себестоимости продук

ции и повышение экономи
ческой эффективности—вот 
о чем постоянно должен ду
мать специалист и принимать 
практические меры к реше
нию этих важных задач.

Решения мартовс к о г о  
(1965 г.) и майского (1966 г.) 
Пленумов ЦК КПСС откры
ли широкий- простор для 
роста производительных 
сил советской деревни, про
будили творческую инициа
тиву у тружеников села. В 
этих условиях особенно воз
растают роль и значение 
специалистов сельского хо
зяйства. Каждый из них 
должен быть 'творцом ново
го, идти в ногу с прогрес
сом науки и техники, полной 
мерой отдавая свои знания 
и труд делу коммунистиче
ского строительства.

Многое должны сделать 
специалисты села по внедре
нию в сельскохозяйственное 
производство хозяйственного 
расчета и научной органи
зации труда, постоянно вос
питывать у сельских труже
ников чувство общественного 
долга, поднимать их ответ

ственность за практическое 
осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
экономики каждого хозяйст
ва.

Большую помощь специа
листам обязаны оказывать 
партийные и профсоюзные 
организации. Их задача — 
создать в каждом коллекти
ве творческую атмосферу, 
поддерживать полезные начи
нания и поиски специали
стов.

Нет сомнения, что сель
ские специалисты при ак
тивной помощи руководите
лей хозяйств, партийных и 
профсоюзных организаций 
внесут весомый вклад в вы
полнение принятых хлебо
робами района социалисти
ческих обязательств на 1968 
год.

П. СЕЛЮНИН, 
старший агроном район

ного управления сель
ского хозяйства.

НАВСТРЕЧУ^ П Е Р В О М А Ю

Машиностроители обязуются
Достойную встречу первомайскому празднику 

готовит коллектив машиностроителей. На пред
приятии разработаны конкретные обязательства, в 
которых предусмотрено выполнить апрельский 
план по реализации товарной продукции на 101 
процент и обеспечить выполнение задания по при
были за четыре месяца.

Большое внимание уделяют машиностроители 
экономии и бережливости. Так, за счет изменения 
конструкции машин и совершенствования техноло
гии решено сэкономить с начала года 120 тонн 
стального и 57 тонн чугунного литья, 98 тонн про
ката, 20 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 
Выполнить к Первомаю задание по экономическо
му эффекту от внедренных рационализаторских 
предложений.

Текущая неделя на заводе объявлена «Неде
лей труда». Это значит, что машиностроители 
будут заниматься благоустройством заводской 
территории. К. празднику 1 Мая коллектив пред
приятия решил сдать сверх установленного на 
4 месяца 70 тонн отходов металла.

Ч е с т ь  и с л а в а  п ер е д о в и к а  на
Бюро городского комитета партии и исполком 

городского Совета депутатов трудящихся рас
смотрели итоги выполнения социалистических 
обязательств тружениками колхозов, совхозов и 
сельскими Советами за первый квартал текуще
го года.

Среди хозяйств района первенство присуж
дено КОЛХОЗУ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО (пред
седатель правления Ф. Н. Ладеннов, секретарь 
парторганизации М. А. Герасин, секретарь ком
сомольской организации Р. Ганина, председа
тель профкома В. А, Цыганов) за успешное 
выполнение планов продажи государству: мяса— 
на 191,7 процента, молока — на 226,7 про
цента, яиц—на 132,8 процента и за образцо
вую подготовку сельхозтехники к весенним по
левым работам. Это хозяйство признано победи
телем в социалистическом соревновании.

За высокие производственные показатели в 
работе победителями признаны: ДОЯРКИ М. №. 
Короткова и М. Н. Седунова, ТЕЛЯТНИЦЫ 
М. М. Устимова, Е. А. Шерунтаева и Т. И. 

Алясьева, МЕХАНИЗАТОРЫ А. П. Глухов и 
В. А. Лапшин из колхоза имени Дзержинского, 
ДОЯРКИ Е. П. Апарина, Т, И. Васяева, Е. П.

Сибирова и В. А. Витушкина, МЕХАНИЗАТОРЫ 
Ю. С. Ворожеинов и Г. Ф. Мудрилоз из колхо

за «Путь Ленина»; ДОЯРКА А. И. Горелова,' 
МЕХАНИЗАТОРЫ А, И. Моругов, А И. Еськин 
и А. Ф. Кочетков из колхоза «Восьмое марта»; 
ДОЯРКИ А. В. Страхова, В. В. Баяндина и 
Т, В. Ибряева, ТЕЛЯТНИЦА М. В. Садышева, 

МЕХАНИЗАТОРЫ И. Ф. Липатов и И. В. Юрасов, 
МЕХАНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ К. В. Белавин и Е. А. 
Иванов из совхоза «Выксунский»; ДОЯРКА 
Е. В. Шишкина, МЕХАНИЗАТОРЫ С. В. Поду- 
руев, Н. И. Шишов и М. Н. Кошелев из совхо
за «Чупалейский»; ДОЯРКА К. А, Сухарева, 
МЕХАНИЗАТОРЫ Н. Д. Ганин, И. М. Андрианов 
и В. С. Коротков из совхоза «Татарский»; МЕ
ХАНИЗАТОРЫ Н. П. Сазонов, А. П. Устимов 
и А. И Белов, ШОФЕР Г, И, Сазонов, СКОТНИ
ЦА М, А. Бурмистрова из совхоза «Ново-Дмит- 
риевский»; ШО.ФЕРЫ В. И. Меженсв и 8. И. 
Зайцев, ТРАКТОРИСТЫ В. П. Бабкин и И. Ш. 

Цветков из районного отделения «Сельхозтехни
ка»; ЭКСКАВАТОРЩИК Б. Е. Макаров и ТРАК
ТОРИСТ А. С. Степанов из машинно-мелиоратив
ной станции; ТРАКТОРИСТ Е. И. Черненков и 
КАМЕНЩИЦА А. Н. Пугачева из С-МУ X» 2.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Совет Министров СССР рассмотрел и 

одобрил предложения ВЦСПС о проведе
нии всесоюзного общественного смотра 
по культуре производства на предприя
тиях и в организациях промышленности, 
строительства, транспорта, связи и сель
ского хозяйства. Для награждения кол
лективов предприятий, организаций, сов
хозов и колхозов — победителей в смот
ре учреждается диплом Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС.

Президиум ВЦСПС объявил на 1968— 
1970 годы всесоюзный общественный 
смотр по культуре производства на пред
приятиях и в организациях промышлен
ности, строительства, транспорта, связи я

сельского хозяйства в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Считать̂  важнейшей задачей профсоюз
ных организаций, говорится в постанов
лении президиума ВЦСПС, широкое при
влечение рабочих, служащих, инженерно- 
технических работников к участию~в вы
полнении мероприятий по повышению 
культуры производства.

Центральным, республиканским. кра
евым, областным комитетам и советам 
профсоюзов поручено совместно с мини
стерствами и ведомствами, Советами Ми
нистров союзных и автономных рес
публик, исполкомами Советов депутатов

трудящихся в месячный срок, ИСХОДЯ Пл 
конкретных особенностей отрасли, респуб- 
лики, края, области, ’ разработать и 
утвердить условия, порядок проведения 
и подведения итогов смотра и меры по
ощрения победителей.

Установлено, что итоги смотра подво
дятся ежегодно, а дипломы Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС вручаются к 100- 
лению со дня рождения Владимира Иль
ича Ленина.

Полный текст этого постановления 
президиума ВЦСПС публикуется в газе
те «Труд».

(ТАСС).

В ПЕРВЫЙ 
РЕЙС

С 10 апреля началась на
вигация на Оке. Из Шимор- 
ского затона, давая прощаль
ные сигналы, один за дру
гим .уходят в плавание теп
лоходы и пароходы.

Первым покинул госте
приимный затон теплоход 
«Окский-13», за ним ушли 
в первый рейс теплоходы 
«Окский-11», «Окский-1», па 
роходы «Макар Мазай» и 
«Старица». Всего уже более 
десяти судов досрочно нача 
ли навигацию третьего года 
пятилетки.

3. ГАЛКИНА,
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Ш К О Л Н  П Р О П Д Г Н Н Д И С Т Я  ,
Д  РКАДИЙ Федорович Чаруйский не первый год воз- 

главляет политическую учебу коммунистов второго 
трубного цеха металлургического завода. Пропагандистской 
работе он отдает много сил и энергии, передает свои зна
ния марксистско-ленинской теории людям.

В школе основ марксизма-ленинизма, которой руково
дит тов. Чаруйский, занимаются всего 11 коммунистов, изу
чают политическую экономию. Многолетний опыт, глубокие 
знания'материала, методическое мастерство помогают про

пагандисту заинтересовать своих слушателей, привить им 
любовь к революционной теории. Постоянными спутника
ми пропагандиста являются политическая карта мира, раз-' 
личные диаграммы, схемы и таблицы из альбома наглядных 
пособий, газетные и журнальные статьи.

И еще одна хорошая сторона в работе пропагандиста 
тов. Чаруйского. Теоретические положения он обязательно 
тесно увязывает с жизнью, с действительностью. Когда изу
чалась тема «Товарное производство при капитализме», на 
занятии речь зашла об инфляции. Тов. Чаруйский подробно 
рассказан и об этом, привел конкретные факты из жизни 
современного империализма. А когда слушатель тов. Ябри- 
ков спросил: «В чем сущность девальвации фунта стерлин
гов?», пропагандист и на этот вопрос обстоятельно ответил'.

«Основные черты империализма». Так называлась те
ма недавних наших политзанятий. Знание теории, марксиз
ма-ленинизма, современного положения в странах капитала 
помогло пропагандисту сделать свой рассказ глубоким, ин
тересным.

'Пропагандист тов. Чаруйский умело организует и со
беседования. Старается помочь каждому слушателю хорошо 
разобраться в том или ином вопросе. Одновременно подска
жет, что следует дополнительно прочитать. Умелый подход 
к людям, доходчивое слово лекции помогают пропагандисту 
в его трудной работе по коммунистическому воспитанию 
людей. И надо прямо сказать, что его благородный труд 
дает свои плоды. Ч В. МОКЕЕВ,

секретарь парторганизации второго 
трубного цеха ВМЗ.

Лучше торговать на селе
Исполком городского Совета депутатов тру

дящихся рассмотрел вопрос о состоянии торгов
ли в сельской местности.

Отмечено, что при выполнении плана това
рооборота в организациях торговли в сельской 
местности имеются серьезные недостатки. Во 
многих магазинах не соблюдается ассортимент 
минимума товаров. В продаже отсутствуют даже 
те товары, которые в достатке есть на базах 
райпотребсоюза.

Допускаются нарушения ’ правил санитарного 
содержания торговой сети, хранения товаров. 
Вскрыто много недостатков в организации тор
говли в населенных пунктах Новского, Пушлей-

ского и Чупалейского сельских Советов. Руко
водители торгующих организаций райпотреб
союза неправильно распределяют товары между 
магазинами.

Исполком городского Совета обязал правление 
и председателя райпотребсоюза тов. Прохорова 
принять меры к устранению вскрытых недостат
ков в торговле на селе.

Исполкомам сельских и поселковых Советов 
предложено постоянно заниматься вопросами
организации торговли, принимать меры к устра
нению недостатков и оказывать необходимую 
Помощь торговым организациям.

\ /  ОРОШЕЙ работницей зарекомендовала себя 
^  в кроватном цехе городского промышлен
ного комбината комсомолка Антонина Асоско- 
ва. Она работает на сверловочном станке, дела
ет детали к кроватям, металлическим учениче
ским партам, выпуск которых освоило пред
приятие два года назад. Антонина — передовик 
производства. Сменные задания обычно выпол
няет на 110—120 процентов.̂

А. Асоскова — уважаемый человек в цехе. 
Рабочие избрали ее профсоюзным организато
ром. Антонина считает кроватный цех вторым 
домом, коллектив—второй семьей. Здесь она бег: 
отрыва от производства окончила среднюю шко
лу, а сейчас учится на подготовительном отде
лении металлургического техникума.

Кроватчики горпромкомбината готовят до
стойную встречу празднику 1 Мая. Они решили 
досрочно выполнить апрельское задание. В чи
сле первых, кто Активно включился в соревно
вание за поиск резервов повышения произво
дительности труда, идет и комсомолка Антони
на Асоскова.

Фото И. МИННОВА.

I

В н и м ан и е! р ад и о л и н ей к а
—Понял, Нина Ви

тальевна. Только по 
надо об этом расска
зывать на радйолиней- 

ке. Я больше не бу
д у -

Этот разговор был 
услышан мною в ка
бинете директора шко 
лы № 10. Конечно, 
появилось желание 
узнать, почему нару
шитель школьной дис
циплины так упорно 
не желает, чтобы о нем

шла речь на очеред
ной радиолинейке. И 
вот что узнала.

Радиолине й к а . в 
школе проводится каж
дый четверг (для уча
щихся первой и вто
рой смен). В первый 
четверг каждого меся
ца по школьному ра
дио рассказывается о 
пионерских делах, об 
интересных материа
лах из газеты «Пи
онерская правда».

Во второй четверг 
учащиеся узнают о 
том, что нового, инте
ресного в яшзни ком
сомольцев школы. В 
третий — в ы х о д и т  
«Окно сатиры». На этот 
раз здорово достается 
нарушителям дисцип
лины, неряхам, двоеч
никам. Теперь стала 
понятна просьба па
ренька, о чем говори
лось в начале.

Радиолинейка полу
чила признание, все 
ее ждут с нетерпени
ем. Па радиолинейках 
награждаются лучшие 
пионеры, победители 
различных конкурсов, 
спортивных соревнова
ний, на них нередко 
приглашаются роди
тели.

Нужное дело прово
дится в школе.

С. КАШИНА.

Жительница села Мотмос 
Н, Зотова писала в редакцию 
о неудовлетворительной рабо
те Мотмосского клуба.

Заведующий отделом куль
туры Г. М. Вдовиченко при
знал критику правильной. Он 
сообщил редакции, что реше

нием Мотмосского сельсовета 
и приказом по отделу культу
ры от 10 апреля 1968 года 
заведующим Мотмосским 
клубом назначен выпускник 
Горьковской областной культ- 
просветшколы В. В. Гусев. 
Будут приняты меры к улуч
шению работы кружков ху 
дожественной самодеятельно

сти. Все вопросы и предло
жения, поднятые авторов 

письма, будут решены в а - 
реле.

"о нАтфГ„к:Гн Т е  Ангола в огне освободительной борьбы
ПОЧТИ ПЯТЬСОТ ЛЕТ на- 
* ' зад в устье реки Конго 
появились первые португаль
ские каравеллы, которые при
несли рабство миллионам жи
телей Анголы. Видкмо, где-то в 
глубине' беспросветного мрака 
колониальной ночи родились 
страшные слова народной пес
ни:

Когда я голодный ухожу на 
работу,

Я знаю ■— ото смерть.
Надеяться больше.не на что.

И удача
Ускользает от меня, как заяц.

Это. песня о вчерашнем дне 
Анголы. Будущее начисто пе
речеркнет ее слова, потому что 
анголезский народ поднялся на 
вооруженную борьбу за свою 
свободу, против колониального 
рабства.

Долгое время заморские тер
ритории Португалии, в том чи
сле и Ангола, носили название 
«зоны молчания». Это молчание 
—не безмятежный покой, кото

рый будто бы царил в порту
гальских колониях. Просто ми
ровая общественность ничего не 
знала о бедственном положе
нии их жителей, так как ко
лонии были окружены жесто 
ким полицейским кордоном, 
сквозь который но проникала 
никакая информация.

Лишь в последнее время при
открылась завеса молчания. 
Стало известно, что ни Террор, 
ни кровавые репрессии не по
ставили анголезцев на колени, 
не сломили их воли. Они вели 
непрерывную борьбу против 
рабства, за свободу. Только по
началу эта борьба ограничива
лась разрозненными выступле
ниями против отдельных про
явлений колониального угнете
ния — принудительного труда, 
«контрактования» рабочих, бес
правного положения основной 
массы коренного населения. 
Сказывалось отсутствие в стра
не массовой политической ор
ганизации, “которая объедини
ла бы всех патриотов.

В декабре 1956 года такая ор
ганизация возникла: была соз
дана партия Народное движе
ние за освобождение Анголы 
(МПЛА). Выражая сокровенные 
чаяния народа, она решительно 
потребовала предоставления 
стране свободы и независимо
сти. Салазаровские фашисты от
ветили жестокими массовыми 
репрессиями, арестами и казня
ми патриотов, изуверскими 
средневековыми пытками.

Но ничто не могло приоста
новить подъем национально- 
освободительного движения. 

Португальские колонизаторы 
отказались вести переговоры о 
предоставлении Анголе незави
симости. Тогда МПЛА приняла 
решение начать вооруженную 
борьбу.

В начале 1961 года патриоты 
атаковали тюрьмы в столице 
страны Луанде. То был призыв 
к восстанию. И оно вспыхнуло, 
в короткий срок охватив весь 
север Анголы.

Семь лет прошло с того вре
мени. Анголезский народ под 
руководством МПЛА добился за
мечательных результатов. Из 
разрозненных отрядов сформи
рована хорошо вооруженная, 
преданная делу национального 
освобождения революционная 
армия. Пламя вооруженной 
борьбы охватило в настоящее 
время восемь из пятнадцати ад
министративных округов стра
ны.

Вот лишь одно из сообщений 
об успехах армии МПЛА: «1.160 
португальских карателей нашли 
смерть в лесах и саваннах, Ан
голы в ходе боев за десять ме
сяцев прошлого года, более 1.500 
карателей получили ранения. 
Сбито 4 португальских военных 
самолета, уничтожено 9 воен
ных катеров, около 70 грузопи- 
ков, взорвано 10 мостов и за
хвачено большое количество 

оружия, боеприпасов и различ
ной военной амуниции)). Не
мало подобных сообщений при

шло с фронтов Анголы и в 
этом году.

Успехи революционной ар
мии позволяют партии Народ
ное движение налаживать мир
ную жизнь в освобожденных 
районах страны. Там создают
ся народные органы власти, 
открываются школы, магазины, 
медицинские учреждения — все 
то, чего анголезцы были лишены 
в мрачный период колониаль
ного господства.

Сейчас военные действия про-’ 
тив колонизаторов приняли 
характер всенародной освободи
тельной борьбы. Штаб МПЛА 
выполняет функции времен
ного революционного правитель
ства. Председатель партии На
родное движение за освобож
дение Анголы Агостиньо Нето 
заявил, что в 1968 году будет 
сделан новый крупный шаг по 
пути к победе анголезцев в их 
борьбе за свободу и независи
мость.

Окончание на 4-й стр.
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Н О Т
НОТ — это такая система 

организации труда и произ
водства, при которой обеспе
чивается наивысшая эффек
тивность агрегатов и обору
дования, при наименьших за
тратах выпускается продук
ция. В 1965 году, до внед
рения плана НОТ в кузнечном каждого работающего в цехе, 
цехе завода ДРО, из-за не до Каждый понял, что НОТ

го современной оргоснастки: 
тары для деталей и заготовок, 
шкафы для инструмента, спе
циальные ' столики для уста
новки тар. Улучшили венти
ляцию, освещение, что нам 
позволило создать благопри
ятные условия труда ф&

статков в организации труда 
и производства были допу
щены большие потери рабоче
го времени. По этой причине 
наш коллектив недодал про
дукции более чем на 46 ты
сяч рублей.

Через два года мы начали 
вводить в свою работу элемен
ты научной организации тру
да. И сразу же стало ясно, 
что внедрение НОТ сулит

улучшает работу, повышает 
настроение людей.

В 1968 году в цехе полно
стью вступила в строй по
точная линия уголков, а в 
четвертом квартале устано
вим такую же линию по из
готовлению сит для дробиль
ных машин. Большое место в 
плане НОТ занимают вопросы 
повышения культуры произ
водства и организации рабо

большие выгоды и выявляет чих мест. За короткий проме- 
возможности для дальнейше- жуток было изготовлено око- 
го повышения производи- ло 150 штук трехместных 
тельности труда и увеличения шкафов для одежды. Для бо-
выпуска продукции.

На первых порах не все 
верили в успех начатбго де
ла. Некоторые думали, что 
это очередная «модная» кам
пания: месяц пройдет и за
будут.

Но потом люди поняли, что 
мероприятия, разработанные 
планом НОТ, намного улучша
ют условия труда на произ
водстве. Только за один год 
было принято для .осущест
вления 60 мероприятий, ко
торые дали цеху экономии 
96 тысяч рублей. За осуще-

лее полного использования 
оборудования в цехе проведе
на комплексная механизация 
штамповочного хозяйства. 
Механизирован склад штам
пов, налажен учет при пода
че их на рабочие места, орга
низован более тщательный 
их ремонт. До этого меро
приятия много времени ухо
дило на поиски требуемых 
штампов, их перемещения, 
установку и наладку. Теперь 
на эти вспомогательные опе
рации затрачиваются минуты. 

Мы и дальше будем про
явление плана НОТ наш цех водить работы по внедрению

научной организации труда, 
которая открывает большие 
резервы по повышению про
изводительности труда, уве
личению выпуска продук
ции и улучшению ее качест
ва.

Ю. СМИРНОВ, 
начальник экономического 

бюро кузнечного цеха 
завода ЯРО.

за прошлый год получил пер
вое место по заводу.

Вначале мы основное вни
мание уделяли пропагандист
ской разъяснительной работе. 
Когда люди убедились в по
лезности начатого дела, мы 
приступили к введению техни
ческих мероприятий, направ
ленных на организацию рабо
чих мест. Было сделано мно-

Р е п о р т а ж  и з  л а б о р а т о р и и  к в а н т о в о й  р а д и о ф и з и к и

Москва. Квантовая 
троника... Это новая 
в развитии физики 
половины XX века. В наши 
дни квантовая электроника 
движет прогресс, решает 
сложнейшие задачи многих 
областей знаний.

Ежедневно в квантовой 
электронике можно ждать 
новых открытий, коренным 
образом меняющих наирав-1 
леиие работ. Любые прогно
зы, исходящие из известно
го в настоящее время, ока

зываются подчас недостаточ
но обоснованными...

Каково будущее лазерной 
техники? Новые кристаллы, 
полупроводники и газы, а 
может быть плазмы или 
ядерная реакция. Сейчас ге
нерируются свет и звук. Ка
ковы перспективы генера
ции других полей? Эти и ряд 
других вопросов возникли 
в процессе развития молодой 
науки. Многие , из них реша
ет коллектив молодых уче- 
ных-энтузиастов лаборато
рии квантовой радиофизики 
Физического института име
ни П. Н. Лебедева Академии 
наук СССР, возглавляемой 
одним из создателей кванто
вых генераторов лауреатом 
Ленинской и Нобелевской 
премий академиком Н. Г. Ба
совым.,

На снимке: в группе ин- 
жекционных лазеров. Канди
дат физико-математических 
наук П. Г. Елисеев и аспи
рант И. Исмаилов исследуют 
излучение полупроводнико

вого лазера, работающего 
при комнатной температуре.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

Воздушно-тепловой обогрев семян
Семенной материал часто 

не обладает полной всхоже
стью. Во время хранения 
всхожесть зерна постепенно 
увеличивается и, наконец, до
стигает наибольшей величины. 
Поэтому говорят, что зерно 
проходит послеуборочное до
зревание.

Что способствует послеубо
рочному дозреванию зерна и 
какие меры надо принять для 
ускорения этого процесса?

Семена растений могут 
длительное время находиться 
в состоянии покоя вследст
вие воздухонепроницаемости, 
а иногда и водонепроница
емости их оболочки. Защи
щенные от воздействия внеш
них условий, питательные ве
щества семян не переходят 
в растворимое состояние и се
мена, оставаясь жизнеспособ-

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
Велика роль цветного ме

талла в народном хозяйстве. 
Ни одна отрасль машиностро
ения не может без него обой
тись. Не случайно поэтому 
наряду с планами по сдаче 
черных металлов, каждому 
предприятию планируется со- 

' бирать и сдавать определенное 
количество цветного металла. 
Ставится задача: разумно рас
ходовать медь, бронзу, алю
миний, свинец, латунь, но 
возможности вторично ис
пользовать эти металлы, заме
нять их другими материалами.

Предприятия города и рай
она не справились с зада
нием первого квартала но 
сдаче цветного металла. Не
додано 21864 килограмма. 
Металлурги не сдали 12,5 
тонны, завод ДРО — 4 тон
ны, «Главсырье» — 1328 
килограммов, «Вторчермет» — 
4976 килограммов и т. д.

Основная и главная при
чина невыполнения заклю

чается в том, что ряд руково
дителей на предприятиях и в 
организациях недооценивают 
общего значения цветных 
металлов в нашем народном 
хозяйстве и поэтому допу
скается безответственное отно
шение к его сбору и сдаче.

Примером в этом может 
служить металлургический 
завод. В адрес зам. директора 
тов. Тюкова на заседании го
родского комитета народною 
контроля было указано, что 
невыполнение плана по сдаче 
цветных металлов в январе и 
феврале является результа
том неорганизованности в 
приемке цветных металлов от 
рабочих шихтокопрового пе- 
ха, несвоевременная сдача его 
другими цехами и т. д. Прав
да, тов. Тюков сделал пра
вильные выводы из указаний 
комитета и за март сверх 
плана завод сдал цветных ме
таллов более 4 тонн.

Из этого следует вршод,

что на каждом предприятии 
есть возможности для вы
полнения плана. Надо "толь
ко поднять персональную от
ветственность всех, кто обя
зан по долгу службы зани
маться сдачей цветного ме
талла. В настоящее время за
дача состоит в том, чтобы 
упущенное наверстать.

Наиболее активно следует 
привлечь группы и посты 
народного контроля в прак
тическую деятельность по сда
че цветных металлов. НаДи 
проверить все каналы, по ко
торым теряются цветные ме
таллы. Усилить извлечение 
его из металлической шихты.

Сдача отходов цветных ме
таллов — дело общегосудар
ственное и к нему следует 
привлечь внимание всех об
щественных организаций с 
тем, чтобы выполнять ежеме
сячные планы.

А. КОНОПЛЕВ.

ными, в то же время не прора
стают. Для нормального вы
ведения семян из состояния 
спячки нужны тепло, доступ 
воздуха и удаление повышен
ной влажности.

Наиболее эффективным 
способом является воздушно- 
тепловой обогрев семян. Воз
душно-тепловая обработка 
производится при хорошей 
погоде на открытом воздухе: 
Для солнечного обогрева се
мена рассыпают на брезентах 
или хорошо утрамбованных 
токах слоем в 5—10 санти
метров и перелопачивают 3— 
4 раза в день в течение 5 
дней и больше.

Для, обогрева в складах с 
целью наилучшей вентиляции 
раскрывают двери и окна и 
рассыпают семена слоем не 
толще 30 сантиметров .и пе
релопачивают их ежедневно 
в течение 10—15 дней. Про- 
П5 ск семян через зерноочисти
тельные машины сокращает 
этот срок.

В первую очередь воздуш
но-тепловой обработке под- ' 
вергают зерно, всхожесть ко
торого ниже кондиционной. 
При этом всхожесть и энергия

прорастания повышаются на 
20—30 процентов.

В некоторых хозяйствах 
имеются семена с невысокой 
всхожестью. Так, например,, в 
колхозе «Путь Ленина» две 
партии гречихи по 100 цент
неров каждая имеют всхо
жесть 70—71 процент, жиз
неспособность 87—90 про
центов. В Чупалейском отде
лении совхоза «Чупалейский» 
гречиха в количестве 258 
центнеров также имеет низ
кую всхожесть. При воздуш
но-тепловой обработке всхо
жесть этих семян значи
тельно повысится.

Воздушно-тепловая обработ
ка оказывает положительное 
влияние и на те семена, ко
торые имеют высокую всхо
жесть и энергию прорастания. 
Всходы получаются более 
дружные и полные. Чем рань
ше до посева будет проведе?} 
воздушно- тепловой обогрев 
семян, тем больше повысится 
их всхожесть и энергия про
растания.

А. КАБАЕВА, 
агроном-семеновод 

районного управления 
сельского хозяйства.

ПИСЬМО В РЕДАИЦИЮ

В о т  п р о б л е м а
Сидел у радиоприемника. 

Слушал хорошую передачу. 
И вдруг свет в доме угас, 
замолкло радио. «Электро
свет отключили», — подумал 
было я. Вышел на улицу. 
В соседних домах огни го
рят...

Утром вызываю электри
ка. Тот вывернул предохра
нительную пробку, посмот
рел на нее и сказал. «Ниче
го страшного не случилось. 
Покупайте новую пробку и 
ставьте ее на место».

Пришлось идти в магазин. 
И только здесь узнал, что 
предохранительных пробок 
давно нет в продаже в мага
зинах райпотребсоюза и 
ОРСа ЛТУ. Вместо проббк

жители Верхней Верен ста
вят «жучки».

Недавно к нам в село при
езжал начальник инспекции 
пожарного надзора Н. А. 
Салюков. Проверял электро 
проводку в домах, провел с 
жителями инструктаж по 
противопожарной безопасно
сти, напоминал, что не за 
горами грозовой сезон.
Мы знаем, какую опасность 

могут принести «жучки», но 
иного выхода у нас нет. 
Когда же руководители рай
потребсоюза и ОРСа ЛТУ 
организуют продажу предо
хранительных пробок в ма
газинах сельской местности?

А. МОШКОВ, 
с. Верхняя Верея.



НА ПРИЗ ГОРКОМА ВЛКСМ А н го л а  в огн е о с в о б о д и т ел ь н о й  б о р ь б ы
-21 апреля городской ко

митет ВЛКСМ и горспортсоюз 
проводят весеннюю легкоатле
тическую эстафету в честь 
открытия спортивного сезона, 
Цель эстафеты—-улучшить ра
боту секции легкой атлетики 
в коллективах физкультуры, 
поднять уровень спортивно
технических результатов.

Старт у Дворца , культуры 
имени Ленина в 11 часов 
утра. Финиш — здесь же.

К участию в- эстафете до
пускаются спортсмены произ
водственных кодлекти вов

физкультуры, учебных заве
дений согласно заявок, по
данных в горспортсоюз к 10 
часам утра 19 апреля и за
веренных врачом.

Участники эстафеты вы
ступают по трем группам. В 
первую группу войдут спорт
смены производственных 
коллективов и металлургиче
ского техникума, Во вторую— 
легкоатлеты 1950—1952 го
дов рождения средних школ, 
профессионально-технических 
училищ, техникума. В третью 
— учащиеся восьмилетних 
школ (1952 — 1954 годов 
рождения).

Команды-победительн и ц ы, 
занявшие первые места в 
группах, награждаются пере
ходящими кубками и дипло
мами горкома ВЛКСМ.

Маршрут эстафеты будет 
проходить по улицам города. 
Для спортсменов первой и 
второй групп он состоит из 
26 этапов, для спортсменов 
третьей группы — из 19 эта
пов

Горком ВЛКСМ.

Горспортсоюз,

Окончание. Нач. на 2 стр.

Борющаяся Ангола давно бы 
освободилась от гнета колони
заторов, если бы Португалию 
не поддерживали империалисты 
США, ФРГ, Бельгии, правители 
Южно-Африканской Республи
ки и Южной Родезии. Все эти 
страны оказывают салазаров-

ским фашистам солидную мате
риальную и военную помощь.

Делается это, конечно, отнюдь 
не бескорыстно. Руководители 
НАТО заинтересованы в Порту
галии и ее колониях как важ
ном стратегическом звене в 
военных планах блока.

Империалистические монопо
лии Запада хотят продолжать 
грабить сырьевые ресурсы «за

морских территорий» Португа
лии, нещадно эксплуатировать 
коренное население. Тем болео,
что португальские власти пре
доставили им полное право хо 
зяйничать там. Англия и Бель
гия скупают все анголезские 
алмазы. В США отправляется 
более половины сизаля и ко
фе, производимых в Анголе. Ту
да же идут золото, железная 
руда.

Наконец, помогая Салазару, 
империалисты стремятся пре
вратить португальские колонии 
в свои опорные пункты для на
ступления на независимые аф
риканские- страны. Они упор
но игнорируют решения ООН о 
предоставлении независимости 

колониальным странам и наро
дам.

Однако колонизаторам ничто 
не поможет—ни многотысячные 
армии, ни современное оружие, 
ни долларовая помощь. Дни ко
лониализма сочтены. Порукой 
тому — пламя освободительных 
битв, полыхающее в Анголе и в 
других порабощенных странах 
Африки. Не за горами время, 
когда все они сбросят ненави
стное ярмо колониального раб
ства. И родятся тогда в сердце 
народном другие песни — о 
счастье мирного труда, о ярком 
солнце над свободной землей.

Вик. ЛЕБЕДЕВ.

16 апреля, ВТОРНИК

КЕНИЯ. Город Момбаса. Главную улицу этого круп
нейшего порта Восточной Африки — Килиндини роуд — 
украшает гигантская арка, имитирующая бивни слона. 

Фото С. Кулика. Фотохроника ТАСС.

С П Р А Ш И В А Ю Т — О Т В Е Ч А Е М
-------------- --------------а я -------------------- --------

Женщина получает колхозную пенсию по старости. 
Имеет ли она право на пенсию умершего мужа, получав
шего государственную пенсию?

Другая женщина тоже получает колхозную пенсию 
по старости. Ее муж инвалид труда первой группы. Она 
за ним ухаживает; Положено ли инвалиду первой группы 
к его основной пенсии надбавку за -уход и в каком раз
мере? * 16.

*

Ответить на эти вопросы 
мы попросили заведующего 
городским отделом социаль
ного обеспечения И. А. Ба
даева. Вот что он сообщил 
иам.

Согласи» пенсионному за
кону, право на пенсию за 
умершего мужа жена имеет 
в том случае, если она, на
ходясь на его иждивении,

Е. ШМЕЛЕВА.
. Дер. Тамболес.

•4— ----——  -----------------

достигла престарелого возра
ста или стала инвалидом 
до смерти мужа или позд
нее пяти лет после его смер
ти. Под фактом иждивения 
следует понимать, когда
члены семьи умершего нахо
дились на его полном ижди
вении пли получали от не
го помощь, которая была
для них постоянным и основ

ным источником средств к 
существованию.

Следовательно, если до 
смерти мужа жена была 
трудоспособным членом кол
хоза, то права на пенсию 
умершего мужа она не име
ет.

А вот ответ на второй во
прос. Инвалидам первой 
группы к основному разме
ру пенсии назначается 15- 
процентная надбавка на 
уход. Эта надбавка выпла
чивается самому инвалиду 
вместе с основным - размером 
пенсии независнмо от нали
чия источников существова
ния у его членов семьи.

П. БАДАЕВ, 
заведующий горсобесом.

17.05 Телевизионные новости.
17.15 Телевизионная академия 
сельскохозяйственных знаний. 

«Кладовые кормов». 17.40 «Че
ловек и религия». 18.05 Для 

школьников. Рассказы об изо
бразительном искусстве. 18.30 
Слушателям школ основ марк
сизма-ленинизма. Политэконо
мия социализма. «ЭКОНОМИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СО- 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОП И КА
ПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

ХОЗЯЙСТВА». 19.00 «Касснус 
Клей против Пентагона». 19.30 
Первенство СССР по футболу. 
«Спартак» (М) — «Динамо» (М), 
В перерыве и по окончании — 
информационная ярог р а м м а 
«Время». 21.30 «Знание». Науч
но-познавательная программа.
22.15 Литературный театр, 
А. Блок — «Вступление». 23.00 
«Только факты». Программа не 
рсдач. «Музыкальный маяк».

Зам. редактора А. И . ЗАЙЦЕВ,

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжгжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжгжжжжт »

П р о с ч и т а л с я
Василий Дмитриевич Кур- 

шин, бывший бригадир на 
строительстве дороги Выкса 
—Дальне-Песочное, работав

ший там от автотранспортно
го цеха металлургического 
завода, не скупал души, 
ушедшие в мир иной, как это 
делал небезызвестный гого
левский герой Чичиков. За
то мысли и поступки литера
турного прощелыги ему при
шлись по вкусу.

Когда в январе прошлого 
года Куршин был назначен 
на должность бригадира, он 
не столько стал печься о 
строительстве дороги, сколь
ко думал о том, как бы по
больше урвать в свой кар
ман.

Составляя фиктивные на
ряды на выполненные и даже 
невыполненные работы, он 
включал в них несуществую
щих рабочих (бишь мертвые 
души), получал по этим на
рядам деньги в заводской 
кассе металлургов и пускал 
в распыл по собственной 
прихоти.

Первую такую операцию 
совершил в январе. Получи

лось. Никто не заметил. Уда
ча окрылила. В феврале, 
марте, апреле, а затем в ию
ле и августе Василий Дмит
риевич уже бед зазрения со
вести запускал руку в госу
дарственный карман, как в 
свой собственный.

В итоге с января по сен
тябрь, пока не был схвачен 
за руку, он сумел прикарма
нить ни много ни мало 22» 
рубля. Домой к семье эти 
деньги, конечно, но попада
ли, так как сослуживцы в 
то время часто видели его 
по утрам с опухшими глаза
ми, прикладывавшегося к 
бадейке с ключевой водой.

Сейчас, разумеется, Кур
шин В. Д. уже не бригадир. 
От дороги, которую ему пред- 
назначилось строить, его от
правили на полтора года да
леко в сторону.

Но вот что интересно. Как 
могло случиться, что свих
нувшийся человек почти 9 
месяцев кряду смог шель
мовать, оставаясь непойман
ным? Попробуй, кто сейчас 
из работающих получить 
деньги за невыполненную

работу, — ничего не выйдет. 
У Куршпна выходило. Пред
ставлял он, например, наряд 
на оплату за погрузку и раз
грузку железнодорожного ва
гона на станции Раздоли- 
стая. Ему за него платили. 
А вагон-то никто' нс грузил 
н не разгружал. Он вообще 
не был на Раздолистой.

Оказывается, все дело в 
том, что бригадира дорожни
ков не контролировали. Не 
делал этого начальник авто
транспортного цеха Г. М. Но
виков, который по долгу 
службы был обязан прове
рять объем выполняемых 
работ по дороге, следить за 
правильностью оформления 

нарядов, и кое-кто другой. 
Такую же беспечность про
являли в расчетном отделе. 
Правда, по поступившим 
сигналам работники завода 
мошенничество Куршина в 
конце концов раскрыли. По 
ведь можно было это сделать 
гораздо раньше.

Урок—предметный. И вы
вод из него соответствующим 
лицам сделать следует.

А. БЕЛОВ.

Горком КПСС, исполком 
горсовета депутатов трудя
щихся извещают о смерти 
члена КПСС

ШЕСТЕРОВА 
Петра Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

Коллектив работников и 
учащихся технического учи
лища № 3 выражает искрен
нее соболезнование сотруд
нице - училища Канаевой 
А. М. по поводу преждевре
менной кончины ее мужа

| Выксунский лесозаготовитель* 
I ный пункт (гортоп) продает 
| дровяные срезки по цене 1 рубль 
■ 50 копеек за 1 кубометр. 

Транспорт покупателя.
Обращаться по адресу: г. Вык

са, ул. Шлаковая, 37.

Выксунскому райпотребсоюзу 
требуются на постоянную работу 
грузчики, продавцы для работы 
ка селе, водитель мотороллера в 
пос. Досчатое.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Почтовая, 5.

Саду Мира требуется сторож. 
Обеспечивается квартирой, отоп
лением и освещением.

Об условиях справляться в 
правлении сада.

КАНАЕВА
Виктора Николаевича.

М 1

Змо.

НАШ АДРЕСз г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2 -6 6
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отделов сельского хозяйства и промышлеино- 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ы к с у н с к и й  I
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Ф Ф 4 Б О Ч И Й

1 9 6 8  г о д

58 СУББОТА,

(9209) 13 апреля
ЦЕНА 2 КОП.

I Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а 1
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  

Н О М И Т Е Т А  Н П С С , П Р И Н Я Т О Е  1 0  А П Р Е Л Я  1 9 6 8  Г О Д А
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И БОРЬБЕ КПСС ЗА СПЛОЧЕННОСТЬ 

МИРОВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Заслушав и обсудив доклад 

Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Брежнева Л. И. «Об 
актуальных проблемах между
народного положения и борь
бе КПСС за сплоченность ми
рового коммунистического дви
жения», Пленум ЦК КПСС по
становляет:

Целиком и полностью одоб
рить политическую линию и 
практическую деятельность 
Политбюро ЦК в области меж
дународной политики и в ми
ровом коммунистическом дви
жении.

Пленум отмечает, что бла
годаря последовательному осу
ществлению курса, выработан
ного XXIII съездом КПСС и 
получившего дальнейшее раз
витие в решениях декабрьско
го (1966 года) и июньского 
(1967 года) Пленумов ЦК, 
еще больше упрочены внешне
политические позиции нашей 
страны; возрастающие мощь и 
авторитет Советского государ
ства все более активно слу
жат интересам мира и социа
лизма, борьбе против агрессив
ной политики империализма; 
в тесном сотрудничестве с брат
скими партиями достигнут 
важный результат в борьбе за 
сплоченность международного 
коммунистического двиясения.

Пленум выражает полное 
одобрение итогов Консульта
тивной встречи в Будапеште, 
которая стала важным собы
тием в развитии коммунисти
ческого движения, явилась во
площением принципов проле
тарского интернационализма. 
Пленум ЦК КПСС считает, 
что на ближайший период 
центральным звеном в борьбе 
за сплоченность мирового ком
мунистического движения яв
ляются подготовка и проведе
ние Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий, наме
ченного на ноябрь — декабрь 
1968 года. Пленум поручает 
Политбюро -в тесном контак
те с братскими партиями на 
основе согласованных пози
ций, зафиксированных в ком
мюнике Будапештской встречи, 
приложить все усилия для 
успеха нового международного 
Совещания.

Пленум высоко оценивает и 
одобряет деятельность делега
ции СССР на заседании По

литического консультативного 
комитета в Софии и приветст
вует решения, принятые на 
этом заседании. «Декларация 
об угрозе миру, создавшейся в 
результате расширения аме
риканской агрессии во Вьет
наме», — это новое серьезное 
предостережение американ
ским агрессорам. Она вновь 
продемонстрировала интерна
циональную солидарность со
циалистических стран с бо
рющимся Вьетнамом. Всемер
ная помощь Демократической 
Республике Вьетнам, народу 
Вьетнама будет и впредь осу
ществляться во имя отраже
ния империалистического на
падения на братскую социа
листическую страну и скорей
шего установления мира во 
Вьетнаме.

Пленум ЦК единодушно 
одобряет выработанную ше
стью братскими партиями ев- 

.ропейских социалистических 
стран совместную позицию в 
отношении договора о нерас
пространении ядерного ору
жия. Скорейшее заключение 
этого договора послужит ин
тересам безопасности всех на
родов мира и всех социалисти
ческих государств.

Пленум полностью одобряет 
активную и разностороннюю 
деятельность Политбюро по 
дальнейшему развитию связей 
с братскими социалистически
ми странами. Пленум особо 
подчеркивает значение Дрез
денской встречи руководящих 
деятелей партий и прави
тельств шести социалистиче
ских стран. Пленум вновь под
тверждает готовность нашей 
партии сделать все необходи
мое для неуклонного полити
ческого, экономического и обо
ронного укрепления социали
стического содружества.

Отмечая серьезность поло
жения, которое сохраняется на 
Ближнем Востоке в результа
те агрессивных действий пра
вящих кругов Израиля, под
держиваемых империализмом 
США, Пленум полностью одоб
ряет мероприятия Политбюро 
и Советского правительства, 
направленные на ликвидацию 
последствий израильской аг
рессии, освобождение оккупи
рованных арабских террито
рий, на всемерную поддержку

прогрессивных сил в арабских 
странах.

Пленум ЦК подтверждает 
правильность политики, на
правленной на разоблачение 
реваншизма и милитаризма в 
Западной Германии, и подчер
кивает важность совместной 
деятельности КПСС и братских 
партий по сплочению социа
листических стран, других ми
ролюбивых государств и всех 
антиимпериалистических сил 
для борьбы против западногер
манского империализма.

Пленум отмечает, что со
временный этап исторического 
развития характеризуется рез
ким обострением идеологиче
ской борьбы между капита
лизмом и социализмом. Весь 
огромный аппарат антикомму
нистической пропаганды . на
целен сейчас на то, чтобы ос
лабить единство социалисти
ческих стран, международного 
коммунистического движения, 
разобщить передовые силы со
временности, попытаться по
дорвать социалистическое об
щество изнутри. Испытывая 
серьезные потрясения и стал
киваясь с крупными провала
ми во внутренней и внешней 
политике, империализм, и 
прежде всего империализм 
США, наряду с авантюрами 
в военно-политической обла
сти, все больше усилий на
правляет на подрывную поли
тическую и идеологическую 
борьбу против социалистиче
ских стран, коммунистическо
го и всего демократического 
движения.

В этих условиях неприми
римая борьба с вражеской иде
ологией, решительное разобла
чение происков империализма, 
коммунистическое воспитание 
членов КПСС и всех трудя
щихся, усиление всей идеоло
гической деятельности партии 
приобретает особое значение, 
является одной из главней
ших обязанностей' всех пар
тийных организаций. Их долг 
состоит в том, чтобы вести на
ступательную борьбу против 
буржуазной идеологии, актив
но выступать против попыток 
протаскивания в отдельных 
произведениях литературы, ис
кусства и других произведе
ниях взглядов, чуждых социа
листической идеологии совет

ского общества. Партийные ор
ганизации должны направить 
все имеющиеся средства идей
ного воспитания на укрепле
ние коммунистической убеж
денности, чувства советского 
патриотизма и пролетарского 
интернационализма у каждого 
коммуниста и советского чело
века, идейной стойкости и 
умения противостоять любым 
формам буржуазного влияния.

Проведение мероприятий в 
связи со 150-летием со дня 
рождения К. Маркса и подго
товка к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина долж
ны послужить мощным стиму
лом подъема идеологической 
работы, широкой пропаганды 
великих идей марксизма-ле
нинизма.
Идеологическую деятельность 

партийных организаций сле
дует еще теснее увязать с за
дачами повышения трудовой и 
общественной активности всех 
трудящихся, с практическим 
вкладом каждого советского-че

ловека в выполнение. произ
водственных заданий, в ус
пешное завершение пятилетки.

Первостепенной задачей пар
тии и всего советского наро
да является дальнейшее ук
репление политического, эко
номического и оборонного мо
гущества Родины, всесторон
нее развитие нашего общест
ва, прокладывающего под ру
ководством своей ленинской 
партии путь к победе комму
низма.

Пленум ЦК считает, что со
временная международная об
становка настоятельно требует 
активных и единых действий 
всех сил социализма, демокра
тии и национального освобож
дения. Со своей стороны КПСС 
будет и впредь проводить по
литику решительного отпора 
империализму и предотвраще
ния мировой войны, политику 
укрепления содружества стран 
социализма, сплочения ком
мунистического движения, всех 

. антиимпериалистических сил.

ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ 
С Т А  Н Ц И Я

В Вологодской области после мартовского Пленума КЦ КПСС 
(1965 г.) была создана опьттко-мелиоративная станция Северно
го научно-исследовательского института гидротехники и мелио
рации. В ее задачи входит разработка приемов осушения и осво
ения болот.

На опытных полях станции ученые получили «кубанские» 
урожаи зерновых: озимой пшеницы «мироновская-808» — по 
41,5 центнера с гектара, ячменя—но 28,1 центнера. Рекоменда
ции ученых позволили более правильно распределять минераль
ные удобрения, расширить посевные площади под зерновые.

На снимке: в лаборатории Вологодской опытно-мелиоратив
ной станции.

Фотохроника ТАСС.
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О  ГОД 50-летия Ленин- 
ского -- комсомола огром

ное значение приобретает 
активизация внутрисоюзной 
работы во всех первичных 
комсомольских организациях 
и группах. Это и регуляр
ность проведения комсомоль
ских собраний, безоговороч
ное выполнение всеми . колг- 
оомольцами их решений, 
подбор, расстановка кадров, 
учеба комсомольцев, актив
ное участие в общественной 
жизни, работа с несоюзной 
молодежью и многое другое. 
Как поставлена внутриком- 
сомольская работа в пер
вичных организациях и ка
кой она должна сейчас 
быть, рассмотрел очередной 
пленум городского комитета 
комсомола.

Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Л. Артамонов в сво
ем докладе детально остано
вился на состоянии и мерах 
улучшения внутрисоюзной 
работы, на воспитании и 
идейной закалки комсомоль
цев в цехах заводов, учеб
ных заведениях, колхозах и 
совхозах. В частности, он 
говорил, что комсомольцы 
Выксы и района под руко
водством партийных органи
заций успешно претворяют 
в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС, борются за 
досрочное выполнение зада
ний пятилетки, повышение 
эффективности производства. 
В центре внимания город
ского комитета комсомола, 
заводских комитетов, всех 
первичных комсомольских 

организаций стоят вопроси 
подготовки к встрече 50-лё- 
тия ВЛКСМ. В настоящее 
время они занимают самое 

_ видное место в повестках 
дня комсомольских собра
ний. Детально рассматрива
ются как деятельность всей

организации, так и участие 
каждого в отдельности ком
сомольца, на каком бы уча
стке работы он ни находил
ся, его личный трудовой 
вклад.

Заслуживает внимания 
опыт работы многих комсо
мольских организаций заво
да ДРО. Среди них можно 
выделить организацию цеха 
№ 21, где секретарем Галя 
Власова. Это одна из круп
ных организаций в заводе, 
в ней состоит на учете 190 
комсомольцев, объединенных 
8 шесть комсомольских 
групп. Между группами ор- 
I анизовано социалистическое 
соревнование, ежемесячно 
подводятся итоги. Работа 
групп рассматривается все
сторонне: культурно-массо

вые мероприятия, эстетика 
труда, выполнение заданий, 
дисциплина и др. Победите
ли получают переходящий 
вымпел и Почетные грамоты.

• Подробно о деятельности 
комсомольских групп в цехе 
№ 21 рассказала секретарь 
комсомольской организации 
цеха Галя Власова. Много 
хороших дел на счету ком
сомольцев, где групкомсор- 
гом Нина Гусева. Здесь ра
ботают молодые сверловщи
ки, фрезеровщики, токари, 
строгальщики. Все они вы
полняют производственные 
задания, выполняют общест
венные поручения, учатся, 
занимаются спортом. Здесь 
не проходит без следа ни 
одной радости и огорчения. 
На рабочих местах можно 
встретить открытку, которой 
поздравляют юношу или 
девушку с днем рождения 
или другим большим собы
тием в жизни.

Об эффективности комсо
мольских собраний на плену
ме рассказал секретарь ком-

П о с в я щ е н и е  
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О  ЦЕХАХ завода дро- 
и  бильно-размольного обо
рудования трудится большой 
отряд выпускников средних 
школ. Только за последние 
два года более семисот юно
шей и девушек стали квали
фицированными рабочими: 
слесарями, электросварщика
ми, газорезчиками, токарями, 
шлифовщиками и специали
стами других профессий. В 
настоящее время 190 бывших 
школьников проходят произ
водственно-техническое обу
чение при отделе кадров и в 
цехах предприятия.

Молодые рабочие окруже
ны постоянно вниманием 
и заботой старших. Над ни
ми шефствуют опытные про
изводственники. На заводе 
устанавливаются хорошие 
традиции: в торжественной 
обстановке принимать моло
дое пополнение в Его вели
чество рабочий класс. Делает
ся это в заводском Дворце 
культуры с участием вете
ранов предприятия, знатных 
людей города.

Недавно проходило очеред
ное такое посвящение. На 
красочпо оформленной сцепе 
—эмблема ордена Трудового 
Красного Знамени, которым 
удостоен, коллектив завода, 
лозунг «Живи и работай по- 
коммунистически». Церемо

нию вечера открыл председа
тель завкома профсоюза топ. 
Недорозов. Он рассказал о 
рабочей гордости, о почетном 
труде советского человека, о 
той теплоте и заботе, кото
рой окружены новички в 
дружной семье машино
строителей.

В тот вечер принимались 
в рабочую семью шлифовщи
ца Зоя Корчагина, токари 
Аня Баринова и Таня Сухо- 
врдова, сверловщица Зоя 
Волкова, фрезеровщица Зина 
Кубылькина, слесарь Сергей 
Малеев. Они дали клятву у 
заводского знамени быть до
стойными орденоносного кол
лектива машиностроителей. 
Ветераны завода преподнес
ли молодым рабочим подарки 
—наборы инструментов по 
освоенной специальности, по
желали успехов в труде.

Тепло поздравили молодое 
пополнение Герой Социали
стического Труда Д. Д. Икон
ников, секретарь комитета 
комсомола А. Апаренков, на
чальник отдела производ
ственно-технического обуче
ния А. М. Защепин и многие 
другие. Машиностроители 
дали наказ молодым рабочим 
свято хранить трудовые тра
диции завода.

С. КАШИНА.

сомольскои органпз а ц и и 
средней школы № 11 Стани
слав Дзюб. Выступили также 
секретарь комитета комсо
мола металлургического за
вода Д, Игошин, секретари 
комсомольских организаций 
грузового автотранспортного 
предприятия, Шиморского 
судоремонтного завода, ПТУ 
№ 2 В. Сидорин, А. Челы
шев, И. Осипов, заместитель 
председателя совета ветера
нов комсомола И. М. Горе
лов, офицер горвоенкомата 
Л. В. Пайков, секретарь гор
кому КПСС Б. П. Калинин.

По обсуждавшемуся вопро
су пленум принял постанов
ление. Были также утвержде
ны внештатные комиссии
при отделах горкома комсо
мола.

За активное участие в 
жизни городской комсомоль
ской организации грамотой 
ЦК ВЛКСМ награжден 
В. Куликов, грамотами Горь
ковского обкома комсомола— 
Г. Кузнецова и другие. Гра
моты вручил первый секре
тарь городского комитета 
комсомола А. Артамонов.

В. БАРАНОВ.

УЛЬЯНОВСК. Накануне 98-летия со дня рождения вож
дя пролетариата особенно много экскурсантов в комнатах 
Дома-музея В. И. Ленина и в залах Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина. Люди из разных горо
дов страны, жители Ульяновска, городов и сел области еще 
и еще раз знакомятся с симбирским периодом биографии 
Ильича.

На снимке: экскурсанты в одном из залов Ульновско- 
го филиала Центрального музея В. И. Ленина.

Фото А. Овчинникова. Фотохроника ТАСС,

МОЛЧАНИЕ ЧЕСТИ НЕ ДЕЛАЕТ у
Р  ТОГОП МАГ Т Е Н О В -  

СКИП цех — ведущий 
на металлургическом заводе. 
За последние годы здесь мно
гое сделано для увеличения 
производства стали. Доста
точно сказать, что в про
шлом году задание по вы
плавке стали перевыполне
но на 1,7 процента. Повыси
лось производство стали и в 
этом году.

Гост выплавки стали в це
хе осуществляется за счет 
установки нового оборудова
ния, эффективного использо
вания мощностей плавиль
ных агрегатов, совершенст
вования технологии. Но са
мое, пожалуй, главное, что 
обеспечивает успех, — это 
люди, их энтузиазм, горячее 
стремление давать больше 
продукции. Этот энтузиазм 
сталеплавильщиков умело 
направляет партийная орга
низация (секретарь Г. Аге
ев), которая использует раз
личные формы для воспи
тания людей, их мобилиза
ции на преодоление недо
статков. В этой связп сле
дует повести речь п о роли 
цеховой стенной газеты.

Как же использует партий
ная организация свою газе
ту как коллективного пропа
гандиста, агитатора и кол
лективного организатора? 
Было бы ошибочно думать, 
что газета не воздействует 
на положение дел. Стеннов- 
ка «За сталь» (редактор 
И. Баринов) выходит более 
или менее регулярно, ста
рается осветить все сторо
ны цеховой жизни. Вопросы 
социалистического соревно
вания, показ передовиков 
производства, положение с 
техникой безопасности, борь
ба с антиобщественными яв
лениями всегда находят от
ражение на страницах газе
ты.

Однако «За сталь» слабо, 
а порой и вовсе не подни
мает на своих страницах тех 
вопросов, которые в первую 

очередь волнуют коллектив

Вотсталеплавильщиков, 
пример.

В начале года мартенов
ский цех сорвал план по 
выплавке стали. Это повлия
ло и на то, что не было вы
полнено задание первого 
квартала. Казалось бы, что 
газета должна была в пол-

О бзор
с т е н н о й
п е ч а ти

устранения, говорит прежде 
всего о слабом руководстве 
партийной организации сво
ей газетой. Со времени вы
бора редколлегии партбюро 
ни разу не заслушало отчет 
о работе газеты, не интере
совалось ее планами, задум
ками. А разве нельзя было 
подсказать членам редколле
гии тему для серьезного раз
говора на страницах, обсу
дить на заседании партбюро 
или цехкома дельное вы
ступление газеты? Можно а 
нужно!

Три-четыре года назад 
стенновка «За сталь» была

ный голос говорить об этом, 
тем более, что в январе, 
феврале в цехе из рук вон 
плохо работало оборудование, 
нерационально расходовались 
материалы. Однако эти жи
вотрепещущие вопросы оста
лись вне'поля зрения редак
ционной коллегии, газета, 
попросту, ограничилась мол
чанием.

То, что стенновка «За 
сталь» принципиально, по- 
деловому не пишет о недо
статках, не добивается их

иной: на ее страницах ото
бражалась многогран п а я  
жизнь мартеновцев, к голо 
су газеты прислушивались, 
ее читали с интересом. /  
ньше этого нет. И немудре 
но: две-три скучные заметки 
к «юбилейным» датам вряд 
ли кого заинтересуют. Из 
этого как редколлегии, так и 
партбюро цеха во главе с 
секретарем тов. Агеевым 
следует сделать правильные 
выводы. Газета «За сталь» 
должна стать хорошим по
мощником партийной и 
профсоюзной организациям. А 
помощь газета может ока

зать немалую!

Письмо в редакцию

З а  х о р о ш и й  у р о ж а й
Неплохие урожаи кормо

вых культур выращивают в 
ново-дмитриевской полевод
ческой бригаде скотооткор
мочного совхоза «Ново-Дмит- 
риевский». Бригада считается 
в совхозе одной из передо
вых и по выращиванию ози
мой ржи.

Не собираемся мы и в этом ■' 
году уступать первенства. / 
Как только стало возможным

выйти в поле, полеводы на
чали подкормку озимых ми
неральными удобрениями. На 
каждый гектар посевов мы 
вносим по три центнера ми
неральной смеси из азотных, 

-фосфорных и калийный удоб
рений. Каждый рабочий пе
ревыполняет сменную норму, 

Р. ЦЫЦУЛИНА, 
пом. бригадира 

полеводческой бригады.
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Токарь-ветеран
С ОРОК ЛЕТ назад впервые перешагнула 

порог ремонтно-механического цеха ме
таллургического завода Елизавета Алексеевна 
Левина. Девушка-подросток стала учеником, 
начала постигать тайны токарного дела. Было 
все у нее: первые успехи и горечи неудач, 
когда деталь «запарывалась» и шла в брак. Но 
с годами накапливался опыт, приходило мастер
ство.

Сейчас Елизавета Алексеевна зрелый мастер 
токарного дела. Сотни, тысячи различных де
талей изготовила она_на своем станке для обо
рудования и механизмов завода. Продукция то
каря Левиной принимается обычно работниками 
отдела технического контроля с первого предъ
явления.

Елизавета Алексеевна пользуется большим 
уважением среди товарищей по работе. Труд то
каря-ветерана отмечен несколькими благодарно
стями от руководства цеха. С Левиной берут 
пример молодые станочники, учатся у нее ма
стерству, перенимают опыт.

В. ВЕРУШКИН.
На снимке: Е. А. Левина.

Фото И. МИНКОВА.

К посевной готовы
Ежегодно организованно

начинаются весенние 
полевые работы у земледель
цев Нижне-Верейского колхо
за. Прежде чем по пойме 
разольется река Ока, им надо 
перегнать туда на возвышен
ные места почвообрабатываю
щие орудия, чтобы сразу же, 
по мере спада воды, начать 
в пойме полевые работы. Но 
до этого все должно быть 
образцово подготовлено.

Понимая серьезность обста
новки, старались механизато
ры. Заранее ими была образ
цово отремонтирована вся 
закрепленная техника. Сейчас 
на линейке готовности стоят 
шесть плугов, два культива
тора, 47 борон, 4 зерновых 
сеялки, две картофелесажал
ки. Исправны девять тракто
ров, которым уже проведены 
технические уходы. 

Сельхозтехника вся закреп-

Шихту —мартенам

С неполной отдачей
Закончился двухмесячник 

по сбору и отгрузке металли
ческой шихты. Как порабо
тали за это время коллекти
вы промышленных предприя
тий Выксы? Если судить по 
общим цифрам, то картина 
складывается неплохая. По 
итогам первого квартала об
щее задание по сбору метал
лолома выполнено, сверх 
плана его заготовлено 454 
тонпы. Хорошие результаты 
показали металлурги и ма
шиностроители, строит е л и  
РСУ-7, рабочие Досчатинско- 
го завода медоборудования. 
Именно за счет этих коллек
тивов город и район выпол
нили задание по сбору ме
талла.

Однако выксупцы пе суме
ли выполнить дополнитель
ного задания по металлоло
му. Самым основным долж
ником оказался Шиморскпи 
судоремонтный завод. Его 
долг в первом квартале до
стиг 84 тонны. От 10 до 20 
тонн недодали металла гор-

промкомбинат, ЛТУ, завод 
изоляционных материалов и 
другие организации.

Есть ли возможности кол
лективам предприятий сда
вать металлолома больше? 
Безусловно! Взять хотя бы 
горпромкомбинат, который не
додал к плану 10 тонн. Про
изошло это исключительно 
по халатности руководителей 
предприятия, которые разду
мывают, сдавать или не сда
вать в металлолом списанное 
на кирпичном заводе обору
дование.

Много металла на лесосе
ках ЛТУ, в отделениях сов- 

■ хоза «Татарский». На заводе 
изоляционных материалов со
вершенно не занимаются от
бором и отгрузкой скрапа, 
приходящего на вагонах с 
доменным шлаком. А ведь 
только за счет этого резерва 
можно было бы погасить 
долг в 20 тонн.

В. ФИЛЕНКО, 
уполномоченный 

«Вторчермета».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И30ЛЯЦИСННИК0В
Встав на трудовую вахту в честь праздника 

международной солидарности трудящихся — 
1 Мая, коллектив завода изоляционных матери
алов принял на себя следующие обязательства:

—Досрочно, к 27 апреля, выполнить произ
водственный план 4 месяцев и выработать сверх 
плана 1200 кубометров продукции.

—Перевыполнить апрельский план по реали
зации продукции на 5 процентов и дать 3000 руб
лей сверхплановой прибыли.

—Благоустроить территорию завода, высадить 
100 штук деревьев.

Н а г р а д а  з а  у с п е х и
ОЕДАВНО областное управление «Сельхозтехника» под- 
' * вело итоги работы своих предприятий области. За 
хорошую работу в четвертом квартале на заготовке и вы
возке удобрений управление вручило переходящий красный 
вымпел и денежную премию Выксунскому отделению «Сель
хозтехника».

Тридцать лучших механизаторов отряда и работников 
отделения премированы. В числе их экскаваторщик А. П. 
Холодов, бульдозерист С. Н. Фролов, тракторист И. М. Цвет
ков, шофер Н. Н. Зайцев и многие другие.'

м. зонов.

Лена за механизаторами. Каж
дый знает, чем будет зани
маться с наступлением стра
ды. План весенних работ об
суждался на заседании пар
тийного бюро и расширенном 
заседании правлении колхоза, 
где были намечены работы на 
каждый в отдельности трак
тор. Агрегаты будут работать 
в две смены. Механизаторы 
укомплектованы в два меха
низированных звена, одно из 
которых будет выращивать 
пропашные, культуры (звень
евой С. В.;Гусев), другое — 
зерновые '(звеньевой 10. С. 
Ворожеинов).

Все предусмотрено до мело
чей. С механизаторами про
работан ицетруктаж по тех
нике безопасности, запасены 
в достатка горюче-смазочные 
материалы, приобретены ап
течки первой медицинской 
помощи.

Неплохо поработали кол
хозники при подготовке се
менного материала. Различ
ных семян запасено 1104 
центнера.

Однако семенной материал 
желал бы быть лучшим. В хо
зяйстве совсем нет семян 1 
и%2 класса, хотя сеять тре
буется только такими семена
ми. Почти все семена овса 
заражены клещом. Близятся 
сроки сева зерновых, а здесь 
еще не приступали к протрав
ливанию семян ядохимиката
ми.

Всю зиму земледельцы за
пасали удобрения. Под буду
щий урожай они внесут их 
15 тысяч тонн, или в сред
нем по 15 тонн на каждый 
гектар пашни. По 2 центне
ра на гектар внесется и ми
неральных удобрений.

Со дня на день колхозни
ки ждут первого выезда в 
поле. Совсем скоро они нач
нут борьбу за новый уро
жай.

А. МИЮЗОВ,
инспектор гостехнадзора:

Н. ПАНОВА, 
агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

50 лет п о ж а р н о й  о х р а н ы
50 лет назад, 17 апрели 

1918 года, был подписан 
декрет об организации госу
дарственных мер борьбы с 
огнем. Эту дату принято 
считать днем рождения со
ветской ложарной охраны. 
Само название декрета гово
рит о том, что вопросы борь
бы с пожарами уже в пер
вые месяцы Советской вла
сти были поставлены на 
уровень государственных за
дач.

Дореволюционная Россия 
была страной опустошитель
ных пожаров. Целые села, 
кварталы городов выгора
ли периодически при возник
новении пожаров. Пожары 
носили стихийный характер, 
причиняя колосса л ь н ы  й 
ущерб населению.

Нижегородская губерния 
также подвергалась частым 
пожарам. Двадцать восьмого 
августа 1539 года в Нижнем

Новгороде сгорело 1400 дво
ров. В 1715 году выгорел поч
ти весь Нижний Новгород. 
Большие пожары были заре
гистрированы в городе в 
1833, 1854, 1872 годах.

В 1873 году впервые в 
Нижнем Новгороде была ор
ганизована пожарная коман
да, а 20 лет спустя их было
4. На вооружении их была 
лишь одна паровая машина 
и 17 ручных насосов.

В Выксе до 1920 года ни
каких пожарных организа
ций не было. В 1920 году 
добровольное пожарное об
щество создали, но оно име
ло лишь один ручной насос. 
Затем в 1930 году в городе 
организовалась пожарная 
охрана из 12 человек. Три 
года спустя команда полу
чила пожарную автомашину 
«Амо-4».

В настоящий момент на 
вооружении п о ж а р н ы х

команд Выксы находится де
сять современных машин. 
Это столько, сколько их было 
во всей царской Р оссии в 
в 1917 году.

Великая Октябрьская ре
волюция предоставила тру 
дящимся возможность ак
тивно участвовать в госу
дарственной, хозяйственной 
деятельности страны и в ох
ране народного достояния 
от огня.

Свое 50-летие работники 
пожарной охраны города и 
района встречают в обста
новке трудового и политиче
ского подъема. В 1967 году, 
в юбилейном году Советской 
власти, благодаря мер про
филактики в городе и районе 
было значительно снижено, 
количество пожаров и убыт
ков от них. В пожарных ча
стях выросло число отлич
ников, отличных отделений 
и караулов.

В пожарной части по ох
ране Выксунского металлур
гического завода (начальник 
В. И. Товаров) добились зва
ния «отличный караул» ка
раулы, которыми команду 
ют С. Ф. Безруков и С. Д. 
Морозов. В части 27 отлич
ников боевой и политиче
ской подготовки. Среди них 
Д. К. Каверин, И. В. Игна
тенков, А. Д. Мишкевнч, 
Н. И. Селезнев, Г. М. Каш
танова.

Отличники боевой и по
литической подготовки име
ются и в городской пожар
ной части (начальник А. Е. 
Соколко). В их числе стар
ший инструктор А. А. Жигу
лин, инструкторы X. К. Ка
дыров, М. П. Шевяков, бой
цы В. И. Алексеев, М. И. 
Чаулин, М. П. Рыбаков, на
чальники караулов И. В. Па
хомов, В. П. Арсенов, шофе
ры Н. М. Кузьмин, В. А. Ку

ликов, А. Я. Лизунов, дис
петчеры М. И. Клюева и 
другие.

Добросовестно относятся к 
делу начальники доброволь
ных пожарных дружин в 
населенных пунктах райопа 
И. И. Витушкйн, А. А. Кри
са нов, И. П. Рыжов, Д. А. 
Махров и другие.

Встречая свой праздник, 
работники пожарной охраны 
должны приложить все си
лы и умение для сбереже
ния народного добра от по
жаров. Для этого необходи
мо продолжать совершенст
вовать боевое мастерство, ши
ре проводить обследование 
объектов народного хозяй
ства, привлекать обществен
ность на предупреждение 
пожаров.

Н. САЛЮКОВ, 
начальник инспекции 

- Госпожнадзора 
Выксунского района.



Смотр талантов

Победитель соревнований на приз «Золотая шайба» 
детская хоккейная команда из Челябинска «Метеор». В ее 
составе Валера Серебряков, Витя Демченко, Саша Горонков, 
Юра Кондрушин, Толя Гущин, Юра Шлей, Витя Дмитриев. 
Алеша Калинин, Сережа Рядинский, Сережа Фастовец, Во
ва Латфулин, Гера Архипов.

Фото В, Гс-оргиева. Фотохроника ТАСС.

Н А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе начался 
-  смотр коллективов художественной самодея

тельности цехов и отделов предприятия. Он по
священ 50-летию Ленинского комсомола.

Смотр открылся выступлением самодеятель
ных артистов вилопрокатного цеха.

Трудовая неделя
УЧАЩИЕСЯ четвертой школы первыми в городе объ

явили трудовую неделю по сбору металлолома. В сво
бодное от учебы время ребята уже собрали 15 тонн метал
лической шихты.

Их примеру последовали учащиеся школ М1№ 10, 1, 
7 и 9. М. РАССКАЗОВА.

В новых условиях
|_ | ЕДАВНО в столовой 
■* № 2 Досчатпнского раб- 
коопа при заводе медобору- 
дования произведен мон
таж нового современного обо 
рудования по приготовлению

нищи. Кроме этого, обновлен 
инвентарь.

В результате увеличилась 
пропускная способность сто
ловой, повысилась культура 
обслуживания.

М. АГИШЕВ.

С ЧИТАТЕЛЕМ
- ш х

Р аси зм — б о л езн ь к ап и тал и сти ч еско й  А м ери ки
П | ОДЛОЕ УБИЙСТВО вож- 
" ' дя- американских нег
ров Мартина Лютера Кинга 
вызвало небывалую по своей 
силе социальную- бурю в 
Америке. Разрозненные вол
нения и восстания обитате
лей городских трущоб, име 
нуемых гетто, имели место 
в прошлые годы. Особенность 
выступлений негров этого 
года заключается в том, что 
они поднялись одновременно 
во многих десятках городов, 
включая столицу США Ва
шингтон.

Под влиянием этих собы
тий буржуазные политики и 
публицисты «белой» Амери
ки снова предались размыш
лениям относительно при
чин, вызывающих волнения 
негров. Результатами этих 
размышлений они делятся 
на страницах газет и в своих 
ораторских упражнениях в 
Конгрессе.

Главная газета американ 
ской буржуазии «Нью-Йорк 
Таймс» на днях писала: 
«Убийство Кинга — эго но

вое доказательство существо 
вания широко распространен
ной в США болезни, имя 
которой — расизм». Кон
статировав этот общеизвест
ный факт, газета и не по
думает, конечно, пойти даль
ше и отождествить расизм 
с капитализмом. Наоборот, 
она будет доказывать, как 
это делают и государствен
ные деятели Америки, что 
расизм якобы коренится в 
«человеческой природе» во

обще и что уже именно по
этому трудно искоренить эту 
болезнь административными 
мерами. Ссылка на свойства 
«человеческой природы» 

нужна белым властителям 
Америки для того, чтобы 
оправдать их нежелание 
принять эффективные меры 
против расистов.

История человечества не
опровержимо доказывает, 
что расизм до появления ка
питализма не существовал. 
Распространение «теорий» и 
взглядов о превосходстве од
ной расы -•над другой являет-

К У Д А .  П О Й Т И
13 АПРЕЛЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Большом за 
ле — кинофильм «Бабье царство». Сеансы — в 14, 16, 18 
и 20 часов. Малый зал. К 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Клуб кинопутешеетвий но ленинским местам. 
Начало в 18'часов. Для молодых рабочих в 11 часов утра: 
«Слово героям космоса». В 20 часов — вечер отдыха.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Худо 
жественный фильм «Татьянин день». Сеансы — в 14 и 16 
часов. В 19 часов — тематический вечер «Учеба и труд 
рядом идут».

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. В 17 и 19 часов — кинофильм 
«Двенадцать могил Ходжи Насреддина».

14 АПРЕЛЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В Пионерском 

кинотеатре кинофильм «На графских развалинах». Начале 
в 12 часов. В Малом зале в 18 часов—Ленинские чтения 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Лекция «Ве
ликий, близкий и простой». В 14,16, 18 и 20 часов в Боль 
шом зале кинофильм «Бабье царство». В 20 часов для мо-. 
лодежи -города — вечер танцев, игр и развлечений.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для 
детей в 12 и 14 часов кинофильм «Джура». В 16, 18 и 20 
часов — кинофильм «Татьянин день». Малый зал. Лекция 
«О жизни и деятельности Карла Маркса». Начало в 18 ча
сов, по окончании — кинофильм. В 20 часов для мо
лодежи — Весенний бал.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». В 15, 17 и 19 часов -  ки
нофильм «Звезда».

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «До осени далеко».
Начало в 17 и 19 часов.

ся продуктом буржуазного 
общества, основанного на 
власти денег. Не случайно, 
что именно в Америке, где 
власть денег и право «свя
щенной и неприкосновен• 
ной» частной собствен
ности особенно сильно охва
тывают все стороны общест
венной жизни, расизм прояв
ляется в наиболее свирепой 
форме. В прошлом только 
гитлеровская Германия мог
ла бы соперничать с Аме
рикой по части зверских 
форм проявления расизма.

В настоящее время в Кон
грессе США обсуждается 

, законопроект о мерах _ по 
устранению расовой дискри
минации при сдаче квартир. 
Но уже сейчас опытные в 
этих делах люди предска
зывают, что если этот за
кон, только в незначитель
ной степени затрагивающий 
столь важную проблему, 
будет принят, то его постиг
нет судьба всех ранее при
нятых законов такого рода. 
Он натолкнется на бешеное 
сопротивление крупных до
мовладельцев и собственни
ков городских земельных 
участков. К числу последних, 
в частности, относятся Рок

феллеры, Асторы, Кеннеди, 
Хэрсты, Муркисоны и про
чие влиятельные семьи бога
чей. Представители этих се
мей прикидываются «фи
лантропами», «реформато
рами» и «друзьями негров» и 
в то же время наживаются 
на спекуляциях домами и 
земельными участ к а м и. 
Можно ли поверить, что у 
буржуазного правительства 
Америки поднимется рука на 
то, чтобы лишить этих муль
тимиллионеров права рас
поряжаться своей собствен 
ыостью?

За последние десять лет 
американские негры в ре
зультате непрерывной борьбы 
и ценою жизни многих сво
их лидеров добились хотя бы 
формального признания не
которых своих человеческих 
прав. Но есть все основания 
сомневаться в том, что они 
смогут добиться полного 
освобождения от расового 
гнета в рамках капиталисти
ческой Америки. Подлинное 
равенство неграм может 
обеспечить только победа со
циализма.

И. БЕГЛОВ.
(ТАСС).

На Оке
Продолжается при

быль воды. За минувшие 
сутки уровень воды в ре

ке в районе- Шиморского 
повысился на 42 санти
метра. А всего вода 
поднялась на 5 метров 60 
сантиметров.

Из последней почты

Баз телефона
Поселок Ризадеевского лес

ничества расположен на 
расстоянии одного километ
ра от Выксы, но средства 
связи с городом у нас очень 
плохие.

Телефонная связь работает 
только в' дневное время. По
сле пяти часов вечера кон
тора лесхоза, где установлен 
коммутатор, закрывается. Те 
лефоны отключаются.

В поселке проживают раз 
ные люди. Среди них есть 
и престарелые, есть и боль
ные. Случается иногда вы
зывать на дом врача для 
оказания экстренной меди
цинской помощи. Люди бе 
гут к телефонному аппарату. 
Он отключен. Поневоле при
ходится идти в город, а на 
это нужно время.

Сейчас наступает тепло— 
пожароопасный период. Нет 
гарантии, что где-то не воз
никнет пожар. Потребуется 
вызвать пожарную машину. 
А пока бежишь в город, 
языки огня уничтожат вс» 
постройки и имущество лю
дей.

Чтобы этого не случилось, 
надо установить круглосу
точное дежурство у теле
фонного коммутатора. Об 
этом просят жители посел
ка. Думается, что директор 
лесхоза тов. Гришин пойдет 
навстречу и удовлетворит 
нашу просьбу.

А. ВАСЯЕВ.

14 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.00 Кубок СССР по хоккею. 

Финал. В перерывах — Телеви
зионные новости. 17.30 Програм
ма цветного телевидения. «Му- 
зык а л ь и ы й киоск». 18.00 
Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». Спек 
такль Пермского государствен
ного театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского. 21.10 
«Семь дней». Международная 
программа. 22.00 Поет Нина 
Исакова. 22.30 Телевизионный 
театр миниатюр. ДЖЕРОМ 

К. ДЖЕРОМ — «ДЕНЬ, КОТО
РЫЙ ПРИНЕС УДАЧУ».

15 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Музыкальный турнир го
родов». 18.00 Для школьников. 
Телевизионное агентство—**41ио- 
нерия». 18.30 СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ ОСНОВ МАРКСИЗ
МА-ЛЕНИНИЗМА. Ист о р н я 

КПСС. «ПАРТИЯ ВО ГЛАВЕ 
ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО ОТЕЧЕСТВА». Передача 
первая. 19.00 «В начале века». 
Художественный фильм. 20.30 
Информационная программа 
«Время». 21.15 «Музыка сего
дня». 22.15 В эфире — «Моло
дость». «Молодежь планеты».

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

ТЗыксунскому СМУ-2 требуют
ся рабочие на пилораму, шофе
ры и трактористы.

Обращаться по адр е с у: 
г. Выкса, Варнавский пруд (быв

шая контора МС0).

Выксунскому промкомбинату 
требуются на постоянную работу: 
лесорубы, сторож в сад с предо
ставлением жилья, разнорабо
чие.

Меняю изолированную одно
комнатную квартиру со всеми 
удобствами в г. Сумгаите на 
равноценную в г. Выксе.

Справляться по а д р е с у :  
г. Выкса, ул. Островского, 11, 
кв. 42. В любое время.

Выксунскому металлургическому заводу требуются на 
постоянную работу рабочие следующих специальностей: 
плотники, ремонтные рабочие железнодорожных путей, сцеп
щики вагонов, помощники машинистов паровоза, каменщи
ки, токари-расточники, формовщики, электромонтеры.

Обращаться в .отдел кадров завода.

З вошштф

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —■ 2—69
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак. 1692. Тнр. 12321.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й  | 1 9 6 8  год
N5 57 ПЯТНИЦА,

(9208> 12 апрели
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е
О ПЛЕНУМЕ-ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
9 апреля 1968 года открылся очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС. >
Пленум заслушал доклад Генерального 

секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева 
«Об актуальных проблемах международного 
положения и о борьбе КПСС за сплоченность 
мирового коммунистического движения».

В прениях по докладу выступили: 
тг. В. В. Гришин — первый секретарь Мо
сковского горкома КПСС. П. Е. Шелест — 
первый секретарь ЦК Компартии Украины,
A. П. Шитиков — первый секретарь Хабаров
ского крайкома КПСС. Д. А. Кунаев — пер
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана,
B. С. Тслстиков — первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС, В. Г1. Мжаванадзе 
--первый секретарь ЦК Компартии Грузии.

Пленум ЦК КПСС продолжает работу. 
***

10 апреля 1968 года Пленум Централь
ного Комитета КПСС продолжал работу.

В прениях по докладу Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева «Об 
актуальных проблемах международного по
ложения и борьбе КПСС за сплоченность 
мирового коммунистического движения» вы
ступили: тт. П. М. Машеров — первый секре
тарь ПК Компартии Белоруссии, Ш. Р. Р а
шидов — первый секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана, Л. С. Куличенко — первый сек
ретарь Волгоградского обкома КПСС, А. С. 
Шереметов — старший плавильщик Нориль
ского горно-металлургического комбината 
Красноярского края. А. А. Громыко — ми
нистр иностранных дел СССР, 3. Н. Нуриев 
—первый секретарь Башкирского обкома 
КПСС, К. Ф. Катушев — первыц секретарь 
Горьковского обкома КПСС, П. Н. Федосеев 
— директор Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Н. М. Мирошниченко — пер- 
е ы й  секретарь Воронежского обкома КПСС, 
Г. М. Марков — секретарь правления Союза>

писателей СССР, И. Г. Кэбин—первый секре
тарь ПК Компартии Эстонии, А. А. Гречко— 
министр обороны СССР, С. П. Павлов—пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ, Е. А. Фурцева— 
министр культуры СССР, И. И. Бодюл—пер
вый секретарь ЦК Компартии Молдавии, 
М. В. Зимянин — главный редактор газеты 
«Правда».

Пленум ЦК КПСС единогласно принял 
постановление по обсуждавшемуся вопросу.

С заключительным словом на Пленуме 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС избрал тов. Катуше
ва К. Ф. секретарем ПК КПСС.

Пленум ЦК КПСС перевел из кандида
тов с члены ЦК КПСС тт. Банникова Н. Б., 
Логинова Е. Ф., Соколова С. Л., Шеремете
ва А. С., Щелбкова Н. А.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил 
свою работу.

I

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ Садков -  один из 
старейших рабочих в совхозе «Чупалей- 

ский». Еще когда в Чупалейке был колхоз, 
Павел Дмитриевич славился знатоком всевоз
можной техники. И в совхозе он попросился на 
работу в ремонтную мастерскую. Теперь здеш
ние механизаторы его называют уже не просто 
знатоком, а мастером своего дела.

Такое имя Павел Дмитриевич оправдывает. В 
совхозной мастерской он работает слесарем. 
Специалист шестого разряда. Любые самые 
сложные дефекты в машинах он быстро опре
деляет и помогает устранить их. Его старатель
ность хорошо сказывается на качестве ремонта. 
Если уж к той или иной машине «приложил 
руки» слесарь коммунист Павел Дмитриевич 
Садков, то машина эта работает без капризов.

На снимке: слесарь ремонтной мастерской 
совхоза «Чупалейский» П. Д. Садков за рабо
той.

Фото И. МИНКОЗА.

Б ы с т р е е  з а к р ы в а т ь  
в л а г у  в  п о ч в е !

Ш И Р И Т С Я
П О Л Е В Ы Х

Ф Р О Н Т
Р А Б О Т

С каждым днем в Мот-
мосском отделении совхоза 
«Выксунский» шир и т с я 
фронт нолевых работ. Трак
тористы А. Я. Афонин и 
А. А. Левин боронуют зябь. 
Только за два дня механиза
тор Афонин на тракторе 
«ДТ-54» с шестнадцатью бо
ронами, ширина захвата ко
торых составляет 11  метров, 
забороновал в два следа по
левой участок в 67 гектаров. 
Эта площадь предназначена

П о в ы ш а е т с я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
Сотни тони сверхпланово

го металла дали в марте ста
леплавильщики второго мар
теновского цеха металлурги
ческого завода. Лучше других 
поработали в цехе сталевары 
смены Николая Васильевича 
Песьякова. На счету этого 
коллектива 274 тонны стали, 
выплавленной дополнительно 
к заданию.

В этом году во втором мар
теновском развертывается со
ревнование за повышение ча

совой производительности аг
регатов, за повышение съема 
стали с каждого квадратного 
метра площади пода. За счет 
этих резервов в марте бригада 
сталевара В. С. Голышкова 
выплавила 143 тонны сверх
планового металла, а бригады 
сталеваров В. Н. Клочкова и 
А. А. Колюшева записали в 
свои лицевые - счета по 138 
тонн дополнительного метал
ла.

Горячее одобрение нашел в

цехе почин коллектива горь
ковского завода «Красное 
Сормово». По примеру судо
строителей сталеплавильщи
ки решили эффективнее ис
пользовать мощности марте
нов. Тон в предмайском со
ревновании вновь задают ста
левары смены, которой руко
водит Н. В. Песьяков. В пер
вой декаде апреля этот кол
лектив выплавил десятки 
тонн сверхпланового металла.

В апреле продолжает разго

раться трудовое соперниче
ство среди сталеварных 
бригад. Так, бригада В.- И. 
Клочкова сварила сверх пла
на 45 тонн стали. Хороший 
темп набирает бригада уехав
шего на практику в Сверд
ловск сталевара Анатолия 
Сычева. Этот коллектив под 
руководством молодого стале
плавильщика Бориса Каримо
ва имеет на своем счету 18 
тонн дополнительного метал
ла. Н. ИВАНОВ.

для посева гороха и силос
ных культур.

Сейчас Афонин присту
пил к боронованию другого 
поля общей площадью в 41*1 
гектаров, предназначенного 
под посадку картофеля.

Механизаторы И. Л. Бала
банов и Е. П. Рыжаков па 
тракторах «МТЗ-50» одно
временно ведут подкормку я 
боронование озимых посеиов. 
Вслед за туковыми сеялками, 
рассевающими минеральные 
удобрения, идут легкие бо
роны.

За первый же день меха
низаторы Балабанов и Ры
жаков подкормили и забо
роновали 42 гектара озимой 
ржи. На каждый гектар вне
сено по 1,5 центнера суль
фата аммония. Озимый клин 
в отделении составляет 329 
гектаров. Вся эта площадь 
будет подкормлена азотными 
удобрениями.

Через день-два на бороно
вание озимых и зяби выве
дут свои агрегаты механиза
торы отделения Н. А. Пере
пелов, И. Ф. Липатов и П. Я. 
Саратовцев.

В. ЗОТОВ.
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® й а  В е с е н н и й  с е в  и  п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а
Считанные дни остаются до на

чала весеннего сева. Успех в 
проведении его будет зависеть не 
только от своевременной и каче
ственной подготовки сельскохо
зяйственной техники, семян, : 
укомплектованности полеводческих 
бригад и механизированных звень
ев, но и от четкой постановки вос
питательной работы 'среди труше 
ников полей.

Исходя из этих условий, пар
тийный ' комитет совхоза «Вык 
сунекий» разработал и . утвердил 
на своем заседании' план органи
зационно-партийной и массово - 
политической работы на весь; п е
риод весенне-полевых работ. В 
соответствии с этим планом во 
всех первичных парторганизаци
ях совхоза перед началом весенне
го сева состоятся открытию пар
тийные собрания с повесткой дня: 
«О готовности к весеннему севу и 
задачах коммунистов».

Основная задача этих собраний 
—сосредоточить внимание комму
нистов, специалистов и всех рабо
чих отделений на том, чтобы ор
ганизованно начать и провести в 
наиболее сжатые сроки и высоко
качественно полевые работы, зало
жить прочный фундамент для по

лучения высокого урожая яровых 
культур.

На весеннем севе широко будет 
- развернуто социалистическое со
ревнование. С этой целью заплани
рованы производственные совеща
ния по подведению итогов сорев
нования полеводческих бригад и 
механизированных звеньев после 
.сева зерновых и овощей, а на по
садке картофеля—за каждую пя
тидневку.
• Партком совместно с рабочко
мом профсоюза и комитетом ком
сомола решили во время весеннего 
сева выпускать бюллетень социа
листического соревнования с по
казом наиболее высоких производ
ственных результатов и качества 
полевых работ.

{Лучшим механизирова и н ы м  
звеньям и бригадам будут вру
чаться переходящие красные вым
пелы совхоза. Во всех отделениях 
решено установить и красочно 
оформить Доски показателей, Ито
ги социалистического соревнова
ния механизаторов в отделениях 
будут подводиться ежедневно с 
вручением переходящего красного 
вымпела отделения.

Большое место в плане полити
ческой работы уделяется стенной

печати. В каждом отделении подо
браны и утверждены составы ре
дакционных коллегий, которые 
уже выпускают стенные газеты, 
посвященные подготовке к весен
нему севу, а в период самого сева 
будут вместе со стенными газета
ми выпускать боевые листйи и 
молнии, как наиболее действенные 
формы мобилизации тружеников 
села на борьбу за успешное про 
ведение весеннего сева, за повы 
шение качества и снижение себе 
стоимости полевых работ.

Задача редколлегий — как мож
но полнее освещать в стенной п е
чати опыт работы передовых ме
ханизаторов и рабочих полеводче
ских бригад и на их примерах 
воспитывать других работников 
сельского хозяйства.

На весь период весеннего сева 
члены парткома и специалисты 
закреплены за - отделениями с 
целью' осуществления контроля и 
оказания практической помощи в 
организации и проведении сева и 
массово-политической работы. В чи
сле закрепленных тт. Храмов, Рас
сказов, МиловйДов, Родионов, Бе
лавин, Бадилин, Рябов и другие, 
всего 15 человек.

По рекомендации парткома пер

вичные парторганизации также 
расставили коммунистов на ответ
ственных участках работы, кото
рые будут осуществлять контроль 
за ходом и качеством весеннего 
сева. Для каждого производствен
ного участка подобраны агитаторы 
и политинформаторы для читки 
газет, проведения бесед; и инфор
маций среди полеводов, и механи
заторов, *

Составлены мероприятия и по 
улучшению работы групп содей 
ствия народному контролю. Сей
час они проводят проверку состоя 
иия семенного материала, а в дни 
сева будут следить ' за соблю
дением правил агротехники, за ка
чеством заделки семян.

Нынешний год для нашего сов
хоза особенный. Исполняется деся
тилетний юбилей со дня его орга
низации. Все полеводы, животно
воды, механизаторы и другие ра
бочие сейчас с нарастающей энер
гией и творческими поисками 
вступили в бррьбу за досрочное 
выполнение принятых совхозом 
обязательств на 1968 год и на по
следующие годы пятилетки.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома совхоза 

«Выксунский».

СЕГОДНЯ— ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ О  ШТ ДЕНЬ 1961 года 
^  вошел в историю, ког
да первый в мире советский 
космический корабль «Во
сток», управляемый летчи- 
ком-космонавтом Ю. А. Га
гариным, совершил полет во
круг земного шара и благо
получено вернулся на землю 
нашей Родины.

Прошедшие с тех пор го
ды были заполнены многими 
блестящими победами совет
ской космонавтики. Индиви
дуальные и групповые мно
годневные полеты советских 
космонавтов доказали воз
можность активного дли
тельного пребывания челове
ка в космосе. Эксперимент, 
проведенный экипажем кос
мического корабля «Вос
ход-2» И. Беляевым и А. Ле
оновым, когда человек вышел 
непосредственно в космиче
ское пространство, -открыл но
вые горизонты в освоении 
космоса. Необычайных успе
хов добились советские уче
ные, рабочие, инженеры 
и техники в создании кос
мических аппаратов, с по
мощью которых были прове
дены исследования околозем-

Вопросы строительства и 
содержания дорог как в го 
роде, так и в районе приоб
ретают исключительно важ
ное значение. Хорошие до
роги показывают лицо бла
гоустройства и культуру. На
до сказать, что за послед
ние годы большая работа 
проводится по строитель
ству дорог. Многие ' дороги 
улиц города покрыты ас
фальтом. Хорошие дороги 
с асфальтовым покрытием 

.связывают город с поселка
ми Виля, Досчатое, Шимор- 
ское. Построены дороги с 
твердым „окрытием Бор- 
ковка—Тамболес — Нижняя 
Верея и в районе Дальне- 
Песочной, что дало возмож
ность установить с городом 
автобусное движение.

В 1968"году будут постро - 
ены дороги с твердым по
крытием по улицам Пархо
менко, . Орджониццдзц ц . к 

пляжу на Беленький песо- 
чёй.!'‘Вг скором времени нач

Д о р о ги  тр е б у ю т у хо д а
нутся работы по ремонту 
дороги и покрытие ее ас
фальтом Виля — Ново-Дмит
риевка.

Вместе со строительством 
новых дорог особое внима
ние должно уделяться содер
жанию и правильной эксплу
атации ранее построенных. 
Плохая эксплуатация и со
держание их ведут к преж
девременному износу и пре
вращает хорошие дороги в 
трудно проезжие. Разве мож
но допускать проезд по до
рогам с асфальтовым покры
тием в городе и поселках 
транспорта большой грузо
подъемности или автомашин 

, с прицепами, перевозя
щими лес хлыстами, панеле
возов, МАЗов, гусеничных 
тракторов и кранов. Они на

носят большой ущерб дорож
ному • -хозяйству. Для такого-

вида транспорта должны 
быть определены объездные 
пути.

Особенно подвергаются 
порче дороги сейчас, после 
схода снега. Образуются вы- 
пучины, выбоины, деформи
руется асфальт. В целях со
хранения дорог от разруше
ний решением исполкомов 
областного и .городского Со
ветов с 1 апреля текущего 
года запрещено выпускать на 
дороги автотранспорт грузо
подъемностью более двух с 
половиной тонн. Однако за
прет не соблюдается, и мно
гие руководители, вопреки 
этому указанию, продолжа
ют выпускать на линию ав
томашины большой грузо
подъемности-

Плохо организован ремонт 
дорог. Возьмем, к примеру, 
асфальтовую дорогу от

Выксы до Вили. Сейчас на 
ней около двух десятков не
больших выбоин, но если 
они не будут заделаны в са 
мые ближайшие дни, то до
роге будет нанесен большой 
вред, что совершенно недо
пустимо. Такое положение 
и на многих других дорогах.

Управлению городского 
коммунального хозяйства и 
всем руководителям, в веде
нии которых находятся до
роги, необходимо коренным 
образом улучшить работу по 
эксплуатации дорог. Ремонт 
их надо вести круглый год. 
Лиц и руководителей авто
транспорта, допускающих 
повреждения дорог, надо 
заставлять восстанавливать 
трассы.

М. ШАМАНИН,
- депутат горсовета.

ного и межпланетного косми
ческого пространства, Вене
ры и ее атмосферы, посылка 
космических аппаратов к 
Марсу. Все эти полеты значи
тельно пополнили сведения о 
нашем естественном спутни
ке и планетах солнечной си
стемы. Осуществление авто
матической стыковки и рас
стыковки, произведенные на 
орбите советскими искусег- 

, венными спутниками Земли 
30 октября 1967 года, яв
ляется новым шагом к буду
щим межпланетным путеше
ствиям.

На снимке: Аллея героев 
космоса в Москве.

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС.

В о т  он  какой!
Бывает, что работаешь с 

человеком год, другой, — 
ничем он не отличается. И 
вдруг обнаруживаешь в нем 
что-то прекрасное, чего дол
гое время и не замечал.

Трудится в нашем втором 
мартеновском цехе металлур
гического завода Василий Ва
сильевич Усков. Он стар
ший шихтарь. Дело свое вы
полняет. А вот недавно на 
него стали смотреть по-ино
му: отзывчивым, чутким че
ловеком оказался, с прекрас
ной душой. А дело, собствен
но, вот в чем.

Заболел у нас в цехе заме
ститель начальника цеха 
Александр Павлович Матви- 
евский. Болезнь оказалась 
серьезной, требовалась опе
рация, а после нее нужна 
была кровь. Врачи обратились 
в цех. Помочь товарищу вы
звались несколько человек, в 
том числе и В. В. Усков.

Долгое время находился на 
излечении А. II. Матвиев- 
ский, несколько раз требо
валась ему кровь. И каждый 
раз В. В. Усков сам добро
вольно отдавал ее. Вот какие 
люди работают у нас в цехе.

н. шишов.

л
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Хозяйственная 
реформа требует ]а

О  АВОДУ ДРО на пяти- 
летку запланировано по

высить производительность тру
да на 45 процентов, увеличить 
объем выпускаемой продукции 
в 1,8 раза. Коллектив машино
строителей за первые два года 
пятилетки повысил производи
тельность труда на 17,5 
процента; рост у в е л и ч е- 
ния продукции сост а в и л
29,4 процента, средняя за
работная плата возросла на 7,5 
процента. За 1967 год пред 
прпятие справилось с возле-., 
женными на него задачами и 
выполнило план по всем основ
ным технико-экономическим по
казателям.

За счет чего же наш коллек
тив достиг таких результатов? 
Прежде всего за счет внедре
ния в производство большого

количества организационно-тех
нических мероприятий. Из них 
особо ценные: поточная линия 
изготовления деталей из угло
вого проката, в литейных цехах 
введены в действие две уста
новки по приготовлению быст
росохнущих стержневых сме
сей. Доведен до 21 процента 
удельный вес автоматической 
сварки под слоем флюса, свар
ка полуавтоматическая в среде 
углекислого газа составила 58 
процентов от общего - объема 
сварочных работ. Уровень ме
ханизации производственных 
процессов доведен до 81,5 про
цента, более чем наполовину 
механизированы погрузочно1 
разгрузочные транспортные ра
боты.

Все это дало возможность 
справиться с плановыми зада

ниями по выпуску продукции 
и значительно поднять рост 
производительности труда. Не
смотря на ощутимые результа
ты, мы сделали не все, что 
могли. У нас еще много недо
статков, тормозящих рост про
изводительности труда, мешаю
щих добиться более высоких 
экономических показателей.

Например, в некоторых цехах 
завода рост заработной платы 
опережает рост производи
тельности труда. Не везде ор
ганизовано правильное норми
рование. В механических цехах 
оборудование используется не
полностью. Неблагополучно об
стоит дело и с организацией 
труда, в результате по этой 
причине на заводе велики по
тери рабочего времени.

Что же надо сделать, чтобы

в 1968 году улучшить раооту 
завода? Во-первых, на мой 
взгляд, нужно так организовать 
производство, чтобы каждый 
рабочий в течение всей смены 
работал с полной отдачей. Не
обходимо правильно распреде

лять трудовые функции, рас
становку рабочей силы с уче
том квалификации и деловых 
качеств работающих. И главное 
—так вести планирование, что
бы каждая,, деталь, узел изгоч 
товлялись в определенные сро 
ки, тем самым мы избежим 
неритмичности в выпуске про 
дукции, которая является боль
шим недостатком в нашей ра
боте.

В текущем году перед кол
лективом завода стоят серьез
ные задачи. Запланировано 
увеличить рост производитель

ности труда на 8,9 процента, 
выпуск продукции на 13,5 про
цента. Задача, нелегкая, но 
вполне •выполнимая.

За два месяца 1968 года кол
лектив машиностроителей спра
вился со своими основпыми по
казателями. План по выпуску 
продукции выполнен на 102,3 
процента, производительность 
труда составила 100,1 про 
цента.

Эти цифры говорят о том, что 
у нас есть возможности ус 
пешнск выполнить поставленные 
перед нами задачи — пятилет
ку завершить досрочно и с хо
рошими технико-экономически
ми показателями.

В. КУЗЬМИН, 
начальник отдела труда 

завода ДРО.

В  Р Е Д А К Ц И Ю

Ж е л а н н ы е  гости |
В дни зимних каникул в начальную школу поселка 

Казачка прибыли учащиеся 7 «Б» класса Проволоченской 
школы во главе с классным руководителем В. Е. Батуро- 
вок и пионервожатой Г. А. Фролоцой. Они ознакомились с 
жизнью нашей школы, деятельностью пионерской организа
ции. Потом дали для наших школьников хороший концерт. 
На концерте присутствовали и жители поселка.

Тогда же хозяева просили гостей почаще приезжать к 
ним. Проволоченские ребята приняли это приглашение. И 
вот на днях снова состоялась теплая встреча.

На этот раз гости рассказали нашим ребятам о жизни 
и деятельности Владимира Ильича Ленина, провели беседы 
с октябрятами, которые готовятся к вступлению в пионеры, 
организовали интересные игры,'оборудовали стенд о В. И. 
Ленине. А в'заключение преподнесли подарки: альбом и дет
скую библиотеку.

3. КУПЛИНОВА,
заведующая Казаченской школой.

Д р у ж б а  поколений
Несколько лет шефствуют железнодорожники метал

лургического завода над учащимися городской школы 
Л'5 Б. Дружба рабочих и школьников переходит в традицию. 
Вот уже который год, когда весной Ока освобождается ото 
льда, шефы организуют поездку ребят на реку. Так было 
и на этот раз.

В минувший понедельник шумливые стайки школьни
ков заняли несколько вагонов Пристанского поезда. Очеред
ную экскурсию возглавили член партийного бюро железно
дорожного цеха В. Д. Назаров и член цехового комсомоль
ского бюро С. Сахаров, На берегу Оки шефы и ребята по
смотрели ледоход, вместе сфотографировались на память.

Ю. СМИРНОВ.
• ------------------------------------------------------------------------------ -

М Й Ш И Н Я
НЕ появилясь

Квартиросъемщики дома 
№ 29 по улице Красных зорь 
да и других соседних до
мов, принадлежащих метал
лургическому заводу, давно 
привыкли каждое утро в 
определенное время выно 
сить мусор из квартир, зная, 
что возле дома их поджида
ет специально оборудован
ная машина. Ничего не ска
жешь, хорошо придумали в 
жилищно-коммунальном от 
деле. И самое главное — нет 
необходимости устанавливать 
вокруг домов мусорные ящи
ки.

Все шло своим чередом. 
Но однажды жители домов 
вынесли свои ведра с мусо
ром, а машины нет. Ждали- 
пождали. Нет. Пришлось ве
дерки нести в квартиры. Не 
появилась машина ни на 
другой день, ни на третий... 
и так вот уже полтора года.

Народ стал возмущаться. 
По распоряжению начальни 
ка ЖКО тов. Ромашова во 
дворе сделали... Впрочем, 
сейчас там стоят четыре раз
битых ящика без крышек. 
Подход к ним завален и му
сором, и пищевыми отхода
ми.

Нетрудно понять, каково 
настроение квартиросъем
щиков. А не лучше ли пе
рейти на старый способ? 
Ведь прижился он в ЖКО 
завода ДРО

3.--------------------------ПАНИНА. 
---------------------------- •

ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНО СТИ
В настоящее время на всех 

предприятиях подхвачен по 
чин: «Бережливость во всем:>. 
Но вот некоторые люди до 
сих пор халатно относятся к 
сбережению народного добра. 
Например, по Ремизову пе
реулку зимой были разгру- 
ж р н м  столбы для энергохо

зяйства города. Когда снег 
растаял, то выяснилось, что 
два столба с бетонными па
сынками оказались испорчен
ными, а их стоимость 15— 

.. 20 рублей.
Какая лее причина? А очень 

простая: столбы были испор
чены проходившими тракто

рами—один вез дрова, дру
гой расчищал снег. А винов
ников не оказалось. Сколько 
таких, вроде бы, мелких рас
ходов происходит во время 
ремонта наших дорог. И на 
это никто не обращает вни
мания, все относят к мелочам.

Г. ЖАГРОВ.

Продать государству в 
1968 году две-тысячи штук 
кроличьих шкурок — такую 
задачу поставили перед со
бой выксунские кролиководы.

Сейчас правление товари
щеского обпщетва «Кролико
вод» взяло курс на то, чтобы 
все шкурки сдавались в за
готконтору райпотребсоюза

МЕХОВОЕ СЫРЬЕ
только первым ■- и вторым 
сортами. Для этой цели наме-* 
чено провести с кроликово
дами занятия по технике за
боя кроликов, сушке, хра
нению мехового сырья, до
ведению его до хорошей кон
диции.

Меховое сырье стало по
ступать в заготконтору. За 
короткое время кролиководы 
сдали на приемный пункт 
более 300 шкурок. Все они 
были приняты первым и вто
рым сортами.

С. БАГРЯНСКИЙ.

УНИКАЛЬНЫЙ СУДОПОДЪЕМНИК

ЛЕНИНГРАД. В цехе металлоконструкций завода гидро
механического оборудования собираются камеры для суао- 
подъемника Нрасноярской ГЭС. Уникальный судоподъемник 
длиной 117 метров представляет собой гигантскую ванну, в 
которой поместятся самые крупные суда, приписанные к 
енисейским портам. Судно, войдя в стальной резервуар, бу
дет вместе с ним по рельсам поднято более чем на стомет
ровую высоту и опущено в реку с другой стороны плотины.

На снимке: контрольная сборка металлоконструкций
судоподъемника.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

С ДУМОЙ 0 ВЕСВЕ
Э НЕРГИЧНО готовятся к 

весеннему севу механи
заторы и полеводы Дальне- 
Песоченского отделения сов
хоза «Гагарский». Ежеднев
но с утра и до вечера на 
усадьбе отделения не стихает 
гул тракторных моторов, стук 
молотков и звон наковален.

В тракторно-полеводческих 
бригадах, возглавляемых В. И. 
Храмовым и II. А. Цыпля- 
евым, уже выведены на ли
нейку готовности 4 гусенич
ных трактора, 5 зерновых 
тракторных сеялок, 3 плуга, 
2 культиватора.

Механизаторы В. И. Жигу
лев и В. И. Бофанов завер
шают ремонт двух зерновых 
сеялок, культиватора и двух 
тракторных плугов.

В районном отделений 
«Сельхозтехники» ремонти
руется трактор «ДТ-55». Это 
последний из подлежащих 
подготовке к севу тракторов. 
На восстановлении его рабо
тают совхозные механизаторы 
В. А. Андриянов и В. А. Куп- 
линов.

Впервые выйдет в поле 
прибывший в отделение с На- 
вашинской базы сельхозснаб- 
жения трактор «ДТ-75». Все
го на весеннем севе будут 
участвовать 6 посевных аг
регатов.

На период подготовки и 
проведения весеннего сева в 
отделении составлен и дове
ден до механизаторов 4  чле
нов полеводческих бригад ра
бочий план. Полевые работы 
в период сева будут прово
диться в две "смены. Отделе
ние совхоза полностью укомп
лектовано квалифицированны
ми механизаторами.

В достатке заготовлены и 
семена яровых культур, На 
днях с базы «Заготзерно»' для 
посева доставлено 12 тонн 
гороха, обмененного на гре
чиху. Все семена проверены 
в контрольно-семенной лабо
ратории на всхожесть и чи
стоту,

С. ПАНКРАТОВ, 
управляющий Дальне-

Песоченским отделением 
совхоза «Гагарский».
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Н А  К О Н К У Р С

Городской комитет комсомола объявляет кон
курс на лучшее фото и литературное произведе
ние в честь 50-летии ВЛКСМ.

Фотолюбители, художники, прозаики и поэты' 
Вами могут быть представлены стихи, короткие, 
рассказы (не более двух, канцелярских листов), 
новеллы, фотографии и рисунки, ярко отображаю
щие жизнь нашего молодого современника-выксун- 
ца, его вдохновенный коммунистический труд, 
быт, учебу и отдых — все то, чем насыщена ду
ховная жизнь комсомольца, молодого выксунца.

Итоги конкурса будут подведены в канун юби
лея комсомола. Лучшие работы будут опубликова
ны в комсомольской страничке газеты «Выксун
ский рабочий». Победители получат призы горко
ма комсомола.

п е р в ы й  с н и м о к , п р и с л а н н ы й  н а  к о н к у р с . И Д Е Т  С К О Р О С Т 
Н А Я  П Л А В К А .  У  П Е Ч И  П Е Р В Ы Й  П О Д Р У Ч Н Ы Й  С Т А Л Е В А Р А  М А Р Т Е 

Н О В С К О Г О  Ц Е Х А  №  2  М Е Т А Л Л У Р Г И  В Е С К О Г О  З А В О Д А  К О М С О М О Л Е Ц  
В Л А Д И М И Р  . Ш Е Ш Е Н И Н .  Фото М .  В О Л О Д И Н А .

А в то м о то л о те р е я  Д О С А А Ф С е з о н  о х о г п Ы  н а с т у п и л
, Первого апреля повсемест*
но началось распространение 
билетов третьей автомотоло
тереи ДОСААФ СССР.

Советским людям хорошо 
известно, что доходы от авто
мотолотерей идут на дальней
шее развитие оборонно-массо
вой работы и военно-техниче
ских видов спорта в стране, 
на строительство спортивных 
учебных зданий и сооруже
ний, расширение и укрепле
ние материально-технической 
базы ДОСААФ.

Третья автомотолотерея 
дает возможность ее участни
кам стать обладателями поду-

Отдвм 'ведет 
учительница школы № 11 

Е. ф. Бурдусот

Почему мы 
так  говорим
1. АЛЬФА И ОМЕГА -  на

чало ш конец.
Это выражение произошло 

от названия первой и по
следней букв греческого 
алфавита. («Энергетика — 
это основа основ, альфа и 
омега народной жизни». Па
устовский, Рождение моря).

2. БИТЬ БАКЛУШИ -  
праздно проводить время, 
бездельничать.

Баклуши — осиновые чур
ки, предназначенные для из
готовления деревянных ло
жек. Этот род занятий счи
тался несложным делом.

3. ИМЕТЬ «РЫЛЬЦЕ В 
ПУХУ» — быть замешанным 
в неблаговидной истории, 
совершить нечестный посту
пок.

Выражение из басни Кры
лова И. А. «Лисица и Сурок».

4. КОЛОМЕНСКАЯ ВЕР
СТА — человек очень высо
кого роста, верзила.

Выражение возникло из 
нелестного сравнения долго
вязого человека с высокими 
верстовыми столбами, рас
ставленными между Москвой 
и селом Коломенским, лет
ней царской резиденцией в 
царствование Алексея Ми
хайловича.

5. ПЕТЬ ЛАЗАРЯ -  при
кидываться несчастным, пла
каться на свою судьбу, ста
раясь разжалобить.

Произошло от евангель
ской притчи о нищем Лаза
ре, который лежал в струпь
ях у ворот богача и рад был 
напитаться крохами с его 
стола.

тора миллионов вещевых и 
денежных выигрышей. Коли
чество выигрышей за счет 
сокращения крупных выигры
шей увеличено в тридцать 
раз.

В автомотолотерее разыгры
ваются автомобили «Волга», 
«Москвич-412», «Запоро- 
жец-966В», мотоциклы, мо
тороллеры, мопеды̂  мотовело
сипеды, лодочные моторы, 
радиоприемники, а также де
нежные выигрыши.

Билеты можно приобрести 
в первичных . организациях 
ДОСААФ и у общественных 
распространителей.

Г . ГОРЮНОВ,
инструктор городского 

комитета ДОСААФ.

Охота — самый увлека
тельный вид спорта. Не 
случайно в нашем районе с 

- каждым годом растет число 
зарегистрированных охотни
ков, а также рыболовов. Од
нако верно и другое: в лесах 
и на озерах поймы Оки резко 
сократилось наличие дичи. 
Возникает мнейие, что ее 
перестреляли охо т н и к и. 
Разумеется, дело не в этом. 
Сознательный охотник, как 
показала практика, стремит
ся к воспроизводству фауны. 
О'н никогда не будет стрелять 
самок дичи. Другое дело бра
коньер. Он идет на охоту как 
хищник, стреляет все живое, 
что попадет ему на глаза. 
Браконьерство, по жа лу й,  
серьезно сказывается на со
кращение дичи. Немалый 
вред приносят сторожевые

собаки, помогающие паетухам 
пасти скот. Они поедают 
яйца птиц в гнездах;- птен
цов, молодых зайчат.

21 марта в г. Горьком со
стоялась областная конферен
ция общества охраны приро
ды. В ее работе участвовало 
около 200 делегатов и гостей. 
Выступающие на ней выска
зывали мнение о прекраще
нии охоты на три года-,- а 
также о запрещении пастьбы 
скота с сторожевыми собака
ми до 1 августа.

0 целесообразности весен
ней охоты шел разговор 7 
апреля и на пленуме област
ного общества охотников и 
рыболовов. Однако по прось
бе представителей от районов 
и городов области было ре
шено разрешить весеннюю охо
ту в северных районах с 20

по 30 апреля, в- южных — с 
13 по 22 апреля со строгим 
соблюдением правил охоты и 
норм отстрела дичи. Охотни
кам разрешается за день 
убить: вальдшнепов на тяге 
—двух, селезней —двух, гу
ся на проДете—одного. 0т- 

, стрел всей другой дичи, в 
том числе и боровой, запре
щен.

Поэтому правление Вык
сунского охоторыболовного 
общества обращается ко всем 77 
охотникам, любителям приро
ды, к лесной охране, к об
щественным инспекторам и 
работникам милиции — пове
сти решительную борьбу с 
браконьерством, разоблачать 
лиц, которые уклоняются от 
регистрации оружия.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ.
председатель Выксунского 

охаторыбшшного 
общества.БЕРЕГИ ТЕ З Р Е Н И Е  Ш К О Л Ь Н И К О В

ОНЕШ НИЯ МИР мы нозна- 
ем при помощи органов 

чувств. Важнейшее место среди 
них занимает зрение. Поэтому 
к глазам нужно относиться с 
особенным вниманием. Надо 
знать, какие - условия нужно 
создать ребенку во время за
нятий, чтобы он не утомлял 
свои глаза, и как оберегать их 
от болезней и повреждений, 
которые могут ухудшить зрение.

Важнейшее правило охраны 
зрения — создание благопри
ятных условий для работы 
глаз. Плохое освещение, распо
ложение книги на близком рас
стоянии от лица, неправиль
ное положение всего корпуса 
при чтении весьма вредно от
ражаются на зрении. Чтобы 
избежать излишнего утомления 
во время занятий и создать 
нормальные условия для рабо
ты глаз, надо с первых же дней 
школьной жизни ребенка при
учать его сидеть правильно.

Высота рабочего стола долж
на соответствовать росту школь
ника. При слишком высоком 
столе руки ребенка, положен
ные на стол локтями, будут 
подниматься кверху, а при 
слишком низком — опускаться 
книзу. И в том и в другом слу
чае положение туловища будет 
неправильным и условие для 
зрительной работы будут не
удовлетворительны. Высота сту
ла должна быть такой, чтобы 
нога ребенка опиралась на пол 
всей ступней. Стул нужно при
двинуть так, чтобы край стола 
немного заходил за сиденье 
стула.

Когда ребенок проводит за 
занятиями длительное время, 
мышцы шея уетаюх, и голова

слишком близко склоняется к 
книге или тетради. Это ведет к 
развитию близорукости.. Поэто
му во время домашних занятий 
надо обязательно делать такие 
же перерывы, как и в щколе.

Рабочий стол ученика дол
жен быть хорошо освещен. При 
недостаточном освещении ребе
нок вынужден близко накло
нять голову над книгой, а это 
тоже вызывает близорукость. 
Для занятий при искусствен
ном освещении лучше всего 
пользоваться настольной лам
пой в 40—60 ватт. Лампа долж
на быть покрыта матовым аба
журом. Никогда не следует 
разрешать читать в сумерках, 
при таком чтении нужно слиш
ком напрягать зрение, а это 
очень утомляет глаза. Не па- 
до давать детям книги, напеча
танные очень мелким шрифтом 
и на плохой бумаге. Чтение та
ких книг также весьма непри
ятно отражается на зрении,

И родители и педагоги до 
сих пор не придают должного 
значения очкам. Между тем 
ношение очков во всех Слу
чаях, когда они назначаются 
врачом, является обязательным. 
Занятия без очков вызывает 
большое напряжение и вредно 
отзывается на общем состоянии 
ребенка. В результате непо
сильной для глаз работы у ре
бенка появляются головные бо
ли, он неохотно садится за за- 

'нятия, быстро устает, начинает 
тяготиться приготовл е н и е ы  
уроков.

Очкп необходимы также и 
для лечения косоглазия. Косо
глазие — это нарушение спо
собности одновременно видеть 
обоими глазами. При косо

глазии зрение в косящем глазу 
почти всегда плохое. Иногда 
зрение косого глаза настолько 
понижено, что этот глаз может 
различать только пальцы у 
самого лица. Между тем свое
временно начатое аккуратное 
ношение очков может не толь
ко улучшить -зрение косящего 
глаза, но и совершенно излечить 
косоглазие.

К сожалению, у некоторых 
родителей до сих пор - сущест
вует ошибочное мнение, что оч
ки нужны только в пожилом 
возрасте, что ребенок ни за что 
не привыкнет к ним.

Не менее важным правилом 
охраны зрения является предо
хранение глаз ребенка от за
разных заболеваний ы всякого 
рода повреждений.

При заболевании глаз нужно 
как можно скорее обращаться 
к врачу. Большую опасность 
для глаз представляют игры 
с пугачами, стрелами, рогат
ками, патронами, небрежное 
хранение хозяйственных хими
ческих средств: уксусной эс
сенции, каустической соды, 
ж идкости  от клопов.

М. ВИКУЛОВА, 
врач-окулист.

12 апреля, ПЯТНИЦА
17.00 Программа, посвященная 

Дню космонавтики. 21.00 «Эс
тафета новостей». 21.45 В эфи
ра — «Молодость». К 50-летию 
ВЛКСМ. «Штык и гвоздика».
22.45 «Зовут дороги дальние». 
Туристский альманах. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

13 апреля, СУББОТА
14.00 «Алые паруса». Худо

жественный фильм. 15.45 Теле
визионные новости. 16.00 Про
грамма - цветного телевидения.
17.30 Клуб кинопутешеетвенпи- 
ков. 18.30 Почта «Огонька».
19.30 Литературная передача.
20.30 «Время». Информационная 
программа. 21.00 Клуб любите
лей песни. 22.00 Экран дружбы. 
«Свет за шторами». Художест
венный фильм (Венгрия). 23.20 
Телевизионные новости 2Т30 
Программа передач. 23.35 Эст
радный концерт.

Зам, редгшдра А, И . ЗАЙЦЕВ,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ы к е ^ н е к и й

М Б О Ч И И

1968 год
N2 5 6  СРЕДА,

(9 2 0 7 ) 10 апреля
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

|_1 А шгШМКш изображен с держате- 
* *лем электросварочного аппарата 
рабочий сборочного цеха № 2 завода 
ДРО Павел Андреевич Рубашкин. В 
коллективе сборщиков он зарекомендо
вал себя высококвалифицированным ма
стером по электросварке.

П. А. Рубашкин работает на участке, 
где изготовляются дробильные агрегаты 
в экспортном исполнении. Все свароч
ные операции на этих машинах выпол
нены золотыми руками замечательного 
рабочего.

Соревнуясь за досрочное выполнение 
пятилетки, он ежемесячно перекрывает 
свои производственные задания. Сейчас 
Павел Андреевич несет предмайскую 
трудовую вахту.

Он дал слово задание апреля завер
шить досрочно и все работы выполнить 
на отлично, чтобы друзья за рубежом 
были довольны агрегатами, сделанными 
руками выксунских машиностроителей.

Ф о т о  И .  М И Н К О В А .

К Р А С Н Ы Е  З Н Н М Е Н П  

— Л У Ч Ш И М
Рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического со

ревнования в сельском хозяйстве за ̂ 1967 год, Коллегия 
Министерства сельского хозяйства СССР и Президиум ЦК 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок признали победителями в зональном соревновании: 
Армянскую, Киргизскую, Молдавскую, Эстонскую ССР, Крас
нодарский, Красноярский, Хабаровский края, Кемеровскую, 
Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Челябинскую об
ласти, Башкирскую и Татарскую АССР, Днепропетровскую, 
Львовскую, Тернопольскую, Херсонскую, Витебскую, Хо
резмскую, Джамбульскую области.

' Этим республикам, краям, областям и автономным рес
публикам присуждены переходящие Красные знамена Со
вета Министров СССР и ВЦСПС с денежными премиями по 
25 тысяч рублей.

55 районам — победителям в соревновании — при
суждены переходящие Красные знамена Совета Министров 
СССР и ВЦСПС с денежными премиями по 10 тысяч рублей.

Коллегия Министерства сельского хозяйства СССР и 
Президиум ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок признали победителями в соревнова
нии и присудили Красные знамена Совета Министров СССР 
и ВЦСПС с первыми денежными премиями 126 колхозам и 
56 совхозам.

198 колхозам и 228 совхозам — победителям в со
ревновании присуждены переходящие Красные знамена Ми
нистерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабо
чих и 'служащих сельского хозяйства и заготовок.

Коллегия Министерства сельского хозяйства СССР и 
Президиум ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок призывают всех работников сель
ского хозяйства шире развернуть социалистическое соревно
вание за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и досрочное выполнение заданий пятилетнего 
плана в области сельского хозяйства.

(ТАСС).

В авангарде
В соревновании за досроч

ное выполнение заданий 
третьего года пятилетки в 
лосоторфоунравленин первен
ство сейчас держат загото
вители Рожновского и Кумов- 
ского лесопунктов. Эти кол
лективы вывезли в марте до
полнительно к заданию 1425 
кубометров древесины.

Здесь многие бригады уме
ло используют технику, до
биваются высокой произво
дительности труда. Так, на 
Кумовой бригады В. И. Боч
кова, М. В. Акишкина и 
Н. Н. Попкова сверх уста
новленного задания вывезли 
по 290 — 316 кубометров 
продукции. В Рожновском 
лесопункте лучшими являют
ся брщ-ады В. В. Никитаева, 
А. С. Облетова, Г1. И. Ники
таева. При плане в 935 кубо
метров в месяц эти коллек
тивы вывезли по 1020—1070 
кубометров древесины.,

И. ЗИМИНА.

О Ч Е М  
П Е Р В Ы Е

НА ПОЛЯХ еще местами 
лежит снег, а в весен

нем небе уже отгремели пер
вые грозы. Рано нынче уда
рил гром.

Первые грозы возвещают 
труженикам сел о приближе
нии напряженных дней сева 
яровых культур.

Для шиморских замледель- 
цев этот ранний гром не был 
неожиданностью. К весне они 
образцово подготовились. И 
сейчас со дня на день ждут 
первого выезда в поле. Меха
ник отделения Евгений Алек
сандрович Иванов знакомит 
нас с рабочим планом весен
него сева.

—Полевые работы начнут
ся для нас с боронования 
озимых, — говорит механик. 
—Одновременно будем вно
сить в почву азотные удоб
рения. И хотя подкормить на
до будет 200 гектаров посе
вов, думаем закончить эту 
работу в короткий срок. Скон
струировали сами сцепку 
борон и туковых сеялок, ши
рина захвата которых превы
шает 9 метров. Выигра
ем этим и время, и в пол
ную нагрузку будет работать 
Трактор.

Много предстоит порабо
тать механизаторам. На их 
плечи возложены большие 
обязанности. Они посеют все 
яровые культуры и посадят 
на 100 гектарах картофель.

И если у механизаторов 
есть время еще раз все при
кинуть и взвесить (они сей
час с гордостью прохажива
ются возле своих сельхозма
шин), то у овощеводов горя
чие дни уже наступили. На-

ГРЕМ Я Т
ГР О ЗЫ ?

сколько горячие, можно су
дить хотя бы по тому, что по
всюду ощущается нехватка 
рабочих рук. В оборудован
ном маточнике только что 
построенной теплицы овоще
воды спешно на стеллажи 
расставляют торфо-перегной
ные горшочки. Плотники за 
ними едва успевают. Тут же 
женщины в промежутках 
стеллажей и в проходах са
дят лук.

В большом полиэтиленовом 
помещении тепло. Плотники 
работают в одних рубашках, 
И все же агроном-овощевод 
совхоза «Выксунский» К. М. 
Духина озабочена: не выдер
живаются сроки посадки.

Еще «жарче» на парниках. 
Пора сеять огурцы, помидо
ры, настал срок распикиров- 
ки рассады капусты, к тому 
же надо посеять редис, пет
рушку. И все это нужно сде
лать в ближайшие дни, иначе 
уйдут сроки. Но К. М. Духи
на в то же время предупреж
дает, чтобы не очень-то спе
шили с укладкой в теплицы 
холодной земли. Заново про
сит еще и еще раз все прове
рить.

—Ранние-то грозы — пред
вестники хорошего сельскохо
зяйственного года, — гово
рит управляющий отделением 
А. И. Храмов. — Только мы 
лучше будем придерживаться 
другой народной мудрости: 
«Весенний день год кормит». 
Это значит, как бы рано ни 
гремели грозы, будешь с уро
жаем тогда, когда весной 
поработаешь по-настоящему.

В. БАРАНОВ.

ГОТОВЯТ СЕМЕНА К ПОСЕВУ
Своевременная подготовка семян к посеву 

является важным стимулом к повышению уро
жайности сельскохозяйственных культур. Осо
бенно большое значение в этой связи при
обретает протравливание семян ядохимиката
ми. Памятуя об этом, полеводы колхозов и 
совхозов района активно приступили к этой 
работе.

В совхозе «Гагарский» уже протравлено 26 
тонн гороха из 97 тонн, подлежащих высеву. 
Вслед за горохом начнется протравливание се
мян овса в количестве 93 тонн.

14 тонн овса протравлено ядами в 
совхозе «Чупалейский». А всего в этом хозяй
стве предпосевной обработке будет подвергну
то 60 тонн семенного овса.

Приступили к протравливанию семян и в 
колхозе имени Дзержинского. За первые два 
дня полеводы сельхозартели протравили 15

тонн овса из 34 тонн по плану и 3 тонны 
гороха.

Протравливание семян производится с со
блюдением всех правил техники безопасности.

Н. ПАНОВА, 
агроном по защите растений при 

районном управлении сельского хозяйства. 
***

На 4 гектарах будут выращивать в этом го
ду ранний картофель полеводы Шиморского 
отделения совхоза «Выксунский». Сейчас они 
к этому усиленно готовятся. В теплом специ
альном помещении уложены иа яровизацию 
семена картофеля сорта «лорх». На клубнях 
уже стали появляться первые глазки.

Под ранний картофель завезены удобре
ния. На каждый гектар будет внесено около 
100 тонн кдмпостов.



I  ® т р .  «  В ы т о у и е ш ш А  р & б о ч я А  •

И 150-летию со дня рождения Нарла Марнса

В МУЗЕЕ КАРЛА МАРКСА И ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

Тысячи людей посещают 
Музей Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса в Москве. Его 
экспозиции охватывают ог
ромный исторический по • 
риод — от первых шагов 
марксизма до нашего вре
мени — эпохи торжества 
идей марксизма-ленинизма.

В музее — девять залов. 
Шаг за шагом раскрывают 
най документы путь Маркса 
и Энгельса к материализму 
и коммунизму, последова
тельно рассказывают о их 
борьбе за создание револю
ционной пролетарской пар
тии. В экспозиции отражена 
деятельность «Союза комму
нистов и I Интернационала, 
героическая история Париж
ской коммуны. Специальный 
зал посвящен теме: «Маркс, 
Энгельс и Россия». «Россия 
представляет собой передо
вой отряд революционного 
движения в Европе» — пи
сали в 1882 году великие ос
новоположники марксизма. 
Маркс и Энгельс тщательно 
изучали историю, экономику 
и культуру России, процес

сы ее внутреннего развития, 
поддерживали тесные связи 
с русскими революционера
ми. •

В музее хранится уникаль
ная коллекция личных ве
щей К. Маркса и Ф. Эн
гельса, альбом с редкими
фотографиями членов их се
мей. '

Тема последнего зала: 
«Торжество идей марксизма- 
ленинизма». Его экспозиция 
рассказывает о дальнейшем 
развитии учения Маркса
В. И. Лениным, об успехах 
Советского Союза в деле 
строительства коммунизма, 
о борьбе за мир, которую 
ведут народы всего земного 
шара. Карта мира, заключа
ющая экспозицию музея, а 
также другие материалы 
этого зала наглядно показы
вают рост коммунистическо
го и рабочего движения, рас
пад колониальной системы.

Один из экспонатов музея 
—портрет К. Маркса работы 
художника В. Лапина.

Фото В. Черединцева.
Фотохроника ТАСС.

^  УББОТА. На машпно- 
^  строительном заводе 
выходной. Притихшие сто
ят производственные корпу
са. На заводских аллеях— 
ни души. Именно в этот 
день на заводе проходило 
интересное событие, участни
ки и свидетели которого, ска
жем без преувеличеньл, пе
режили удивительные мину 
ты вдохновенного творчест
ва, восхищения. Такого на 
заводе еще не бывало. 

Итак, место событит ■— 
инструментальный цех. На
зовем и суть его: соревно
вание молодых производст
венников на лучшего по 
своей профессии под деви
зом «Золотые руки», органи 
зованное комитетом ВЛКСМ 
в честь юбилея комсомола.

В назначенное время в 
цех явились участники н е
обычного турнира, предста

вительная комиссия из три
надцати человек, в состав 
которой вошли заместители 
начальников производствен
но-технического обучения и 
отдела технического контро
ля завода В. П. Ганин и 
А. Г1. Большаков.

В красном уголке члены 
комиссии еще раз разъясня
ют условия соревнования. С 
приветствием к молодежи об
ратился ветеран комсомола 
И. М. Горелов. А потом чле
ны комиссии во главе с В. П. 
Ганиным начинают экзаме
новать участников пред
стоящего соревнования по 
теории. Экзаменаторы спра
шивают без скидок на мо
лодость, на разную квалифи
кацию и стаж работы. Пе
ред ними все равны. Отлич
ную оценку получают то
карь Леша Аверьянов, фре
зеровщица Нина Сторонкина. 
Хорошие знания по теории 
показал токарь Саша Рыжов. 
Кстати, Саша отработал бес
платно 72 часа на производ
стве в честь юбилея комсо
мола. Он, по всем данным,— 
претендент на первое место

ЮнЫе авиамодедистЫ
БОЛЬШОЙ популярно

стью среди учащихся и 
учителей Досчатинской вось
милетней школы пользует
ся кружок авиамоделиро
вания, которым руководит 
производственник комсомо
лец Олег Ивушкин.

Замысловатой конструкци
ей, красивой отделкой ле

тающие модели самолетов не 
раз привлекали всеобщее 
внимание посетител е й 
школьных выставок. В воск
ресные , дни нередко досча- 
тинцы с пристальным вни
манием следили, , не отры
вая глаз, за полетом дейст
вующей модели. Это все 
практически укрепляло доб
рую славу за юными техни
ками моделирования.

Первая задача, которую по
ставил перед собой руководи
тель кружка Олег Ивушкин, 
—организация ученического 
коллектива, в котором все 
участники объединены об
щим делом, общими задача
ми И стремлениями. Нача 
лось с выработки устава, ко
торый и послужил важным 
условием_ ;в сплочении ре
бят. А дальше продолжало 
расти большое дело, полное 
волнений, успехов и вре
менных неудач. Постепенно 
к ребятам приходили зна
ния и навыки.

Вот за столами небольшой 
комнаты, которую выделил 

4 завком профсоюза завода 
медоборудования, склони
лись 15 мальчиков. Среди 
них особенно выделяются 
два белоголовых юноши, вни
мательно изучающих какую- 
то схему. Это ученик 
7 класса Женя Савельев  ̂и 
ученик 6 класса Сережа Ко

ноплев. Они заняты разбо
ром чертежей для дальней
шего изготовления кордово
пилотажной модели с ком
прессионным моторчиком. 
Эта конструкция оказалась 
привлекательной, заманчи
вой. Другие ребята тоже 
старательно вытачивают де
тали к своим выбранным мо
делям. Здесь они приобрета
ют не только умение и на
вык в пользовании инстру
ментом, но и большие сведе
ния о создании, развитии 
отечественной авиации.

Многие члены кружка уже 
сейчас определенно сделали 
выбор на будущую профес

сию — посвятить себя делу 
авиации. Юные авиамодели
сты хорошо учатся, пример
но ведут себя. Среди них 
развито чувство товарищест
ва и взаимной выручки.

Моделирование—нужное и 
пенное дело для начинаю
щих юных техников. Через 
моделирование ребята под
ходят к конструированию. 
Однако моделирование ради 
моделирования уже не удов
летворяет их. И здесь собст
венное творчество, новатор
ская мысль все больше и 
больше приближают учащих
ся к жизни.

А. СИНИЦЫН.

Реш или ветераны
Г> ГОРОДСКОМ комитете комсомола ветераны коммуни- 

стического союза молодежи Выксы обсудили на оче
редном заседании мероприятия по достойной встрече 50- 
летия ВЛКСМ.

В частности, было предложено создать советы ветера
нов комсомола на машиностроительном и металлургическом 
заводах, восстановить историю заводских комсомольских 
организаций. Выступить с циклом бесед и статей по мест
ному радиовещанию и в газете, провести маевку в духе 
старинных революционных традиций на Верхне-Выксук- 
ском пруду. Ко всему этому, разумеется, будет привлече
на молодежь. Ветераны также решили провести несколько 
встреч с молодежью города и сел района, собрать фотоаль
бом по истории выксунской комсомолии.

Обсуждался и организационный вопрос. Председателем 
совета ветеранов комсомола вновь избран Валентин Алек
сандрович Рудаков.

Ф. МОРОЗОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

среди токарей. И еще — то 
карь из цеха №, 7 Валерий 
Сафронов. Среди девушек— 
фрезеровщица Нина Сторон -- 
кина. Они не один месяц 
считаются в своих цехах 
лучшими по своей профессии 
среди молоды,х производст
венников.

И вот началось, пожалуй, 
самое главное. Все разо

шлись по своим станкам. 
Звучит сигнал. И сразу за
рокотали станки. Веревоч
кой потекла из-под резцов 
синяя стружка. Одновремен

но начали работать фрезе
ровщицы, сверловщицы.

Самое интересное, конечно, 
у токарей. И не потому, что 
все они — ребята. У них и 
задание посложней — выто
чить винт и гайку с тра
пецеидальной резьбой, — и 
времени на это отведено 
больше всех.

Заходили .между станками 
члены комиссии, следя, со
блюдается ли техника безо
пасности, технология обра 
ботки и т. д. После все это 
войдет в общую оценку ра
боты.

При всем желании следить 
за работой каждого нет воз
можности. Поэтому мы оста
новились на троих, по на
шим прогнозам. Смело, бы
стро работает Валерий Саф
ронов. Но не суетится, чув
ствуется, что у него движе
ния рассчитаны, ни одна се
кунда не пропадет даром. 

Быстро движется взад-впе
ред суппорт. Короткий 
взгляд на чертеж и снова 
на деталь. Валерий первым 
закончил винт. У Саши Ры 
жова неудача — полетел ре
зец. Он быстро налаживает 
другой.

Слышим от кого-то: Нина 
Сторонкина первой выпол
нила задание. Около ее стан
ка стоят члены комиссии, 
проверяют работу. А. II. 
Большаков говорит: — От
лично. Деталь сделана в 
соответствии с чертежом, как 

' говорится, без сучка, без за- 
'доришш. Нина — опытная 
фрезеровщица, у нее высо
кий квалификационный раз
ряд. Первой среди свер 
ловщиц выполняет заданий 
Дина Бульц.

Вскоре все фрезеровщицы 
и сверловщицы заканчивают 
работу. У токарей — самый 
разгар. Напряжение возра
стает. Валерий Сафронов уже 
нарезает гайку. Саша Рыжов 
заканчивает винт, бросает 
короткие взгляды по сторо

*

нам. Обстановка гю.люстью 
соответствует духу соревно- л 
ванпя. Та же стремитель р 
ность, волнение и болель- 
щики. Правда, их немного.

Неожиданно, быстрее всех 
заканчивает работу Дима 
Сафронов, токарь цеха № 15.
У Валерия Сафронова под 
конец что-то неладится. 
Видно, нервничает. Саша 
Рыжов опередил ого, делает 
последний чистовой проход. 
Рядом с ним стоит И. М. Го
релов.

—Болею за своих, — гово 
рит он.

Иван Михайлович двадцать 
лет проработал в инструмен
тальном цехе, поэтому он 
гость здесь не случайный.

Постепенно стихает гул 
станков. Один за другим вы 
бывают из соревнования то
кари. Возбужденные, рас
красневшиеся лица ребят г 
о т р а ж а ю т  еще накал 
трудового соперничества. Те
перь решающим фактором в 
оценке и присуждении места 
явится качество сделанной 
работы. Центр внимания всех 
перемещается к столу, где 
придирчивые члены комис
сии исследуют детали, изме
ряют штангенциркулем, не 
раз прокручивают гайки на 
винте, смотрят чистоту обра
ботки. Лучшая оценка по ка
честву у Саши Рыжова. Не 
подкачал молодой умелец, 
оправдал надежды болельщи
ков.

Наконец, члены комиссии 
собираются в конторе, чтобы 
окончательно подвести ито
ги соревнования, присудить 
призовые места. Самая высо
кая общая оценка среди то
карей у Саши Рыжова, сре
ди фрезеровщицав — у Ни
ны Сторонкиной, среди 
сверловщиц—у  Дины Бульц.
Им присуждаются первые 
места. На втором месте ока 
запись токари Валерий и 
Виктор Сафроновы, фрезе
ровщица Аля Монахова.

Председатель комиссии, 
мастер цеха № 1 Николай 
Игошин объявляет победи
телей. Им вручаются ценные 
подарки: ребятам — электри
ческие бритвы, девушкам — 
изделия из хрусталя. Кроме 
того, занявшие первые ме
ста награждаются значками 
ЦК ВЛКСМ «Молодому пе
редовику производства»; за
нявшие вторые места — гра
мотами обкома комсомола, а 
все принявшие участие в 
турнире—грамотами завод
ского комитета комсомола.

Комиссия решила токарю 
цеха № 7 Валерию Сафроно
ву н фрезеровщице цеха 
№ 21 Але Монаховой повы
сить квалификационные раз
ряды.

С. КУЛЫГИН.

йч-

«НАДОЕЛИ ОБЕЩАНИЯ»

Таи была озаглавлена за

метна жителей дома № 45 

по улице Красных зорь, опуб

ликованная в № 37 «Вык

сунского рабочего». Авторы 

Ф. Еремин, И. Потрас, Г. Вдо

вин, А. Пруцков писали о не

обходимости замены кровли 

на крыше указанного дома.
Начальник ЖКО завода 

ДРО тов. Никитин признал 
критику правильной. Он сооб
щил редакции, что в третьем 
квартале 1968 года крыша 
дома № 45 будет полностью 
заменена.

I
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Пятилетке—ударный труд

Н е  д о п у с к а т ь  
о т с т а в а н и я

Г 1 О ПРИМЕРУ сормовичей 
* * коллективы промыш
ленных предприятий Выксы 
развертывают соревнование 
за достойную встречу празд
ника международной солидар
ности трудящихся — Первое 
мая. Сейчас вскрываются име
ющиеся резервы производства 
и ликвидируются те промахи 
и недостатки, которые допу
скались в начале года. Осо
бое внимание обращается на 
эффективное использование 
основных производственных 
фондов — фундамента роста 
экономики хозяйств.

Как же поработали выксун- 
цы в первом квартале теку
щего года? Задание по реали
зации продукции в целом по 
предприятиям перевыполнено, 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года рост 
производства составил более 
10 процентов. Страна получи
ла от выксунцев сверхплано
вой продукции более чем на 
900 тысяч рублей.

Однако наши предприятия 
далеко не используют те 
возможности, которыми они 

располагают. Так, металлур
ги, выполнив квартальное за

дание по реализации продук
ции, не сумели выполнить 
план по, выплавке стали. Ле
созаготовители недодали 2900 
кубометров Дров. Завод ме
дицинского оборудования не 
справился с планом реализа
ции продукции, недодав на 
125 тысяч рублей медицин
ских изделий. Сорвали пла
ны реализации продукции 
Шиморский судоремонтный 
завод, хлебоприемный пункт, 
лесхоз, типография.

Апрель — решающий ме
сяц, который должен обеспе
чить ритмичную работу на
ших предприятий во втором 
квартале и в течение всего 
года. Поэтому долг партий
ных, профсоюзных организа
ций, хозяйственных руково
дителей мобилизовать усилия 
коллективов на успешное вы
полнение предмайских обяза
тельств. Надо сделать все не
обходимое, чтобы. каждый 
день апреля стал ударной 
вахтой на каждом участке, 
каждом рабочем месте.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленным 

отделом ГК КПСС.

Вклад новаторов
На металлургическом за

воде подведены итоги ра
ционализаторской и изобре
тательской работы за Первый 
квартал третьего года пяти
летки. Новаторы внесли 517 
новшеств, из которых 261 
внедрили в производство с 
гечдовым экономическим эф- 
Ы «том 181.727 рублей. 
А,учших результатов доби

лись коллективы рационали
заторов второго мартенов
ского, первого трубопрокат
ного и листокровельного це
хов.

Среди отдельных рациона
лизаторов хороших показате
лей достигли П. Н. Сеньков,

С. Т. Шеховцов, И. Н. Ша 
мов, Н. Н. Титов, А. II. Ту
манов, А. П Михеев и дру
гие.

Ценное предложение раз
работали и внедрили в про
изводство рационализаторы 
П. Н. Сеньков, Г. В. Шитов, 
Б. М. Каллистратов и А. А. 
Ипполитов. Они изменили си
стему крепления главного 
свода мартеновской печи, что 
позволило сократить расход 
кузнечной поковки и про
фильного проката почти на 
30 тонн в год и сэкономить 
8425 рублей.

Н. РОМАНОВ.

I I  IИВОТНОВОДЧЕСКИЕ фермы Краспород- 
1 * 1  никовского отделения — лучшие в сов
хозе «Чупалейский». Из года в год полеводы 
и механизаторы обеспечивают их достаточным 
количеством кормов. Животноводы достигают 
высокой продуктивности скота.

Хорошие условия в отделении были созданы 
для нынешней зимовкн скота. Принятый в 
эксплуатацию типовой механизированный ко
ровник отличается от ранее построенных боль
шей полезной площадью, теплотой, обилием 
света.

Среднесуточный на
дой молока на корову 
доведен сейчас до 8 
килограммов. Хороших 
суточных привесов до
бились и работники 
свиноводческой фермы.

Значительная доля 
труда в достижении 
производственных ре
зультатов 'принадле
жит передовым живот
новодам отделения: 

доярке Т. В. Трушиной 
и свинарке Н. И. Оси
повой. За успехи в 
производстве животно
водческой продукции 
руководители совхоза 
им не однажды объяв
ляли благодарности.

На снимке: (слева)
доярка Т. В. Трушина, 
свинарка Н. И. Осипо
ва.
Фото И. МИНКОВА.

П О Л ЯУ Д О Б Р Е Н И Я — Н А
ВЫВЕЗЕНО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ЗА ПЕРИОД 

С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА Г10 1 АПРЕЛЯ 1968 ГОДА 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Совхоз «Гагарский» 239,6
Совхоз «Ново-Дмитрйевский» 135,8
Совхоз «Выксунский» 134,8
Совхоз «Чупалейский» 111,6
Колхоз «Путь Ленина» 68,6
Колхоз имени Дзержинского 56,6
Колхоз «Восьмое марта» 42,6

За период четырех меся
цев вывезено -  органических 
удобрений на поля колхозов 
и совхозов района 142,6 ты
сячи тонн, или на 17,6 ты
сячи тонн больше плана, и 
на 52,7 тысячи тонн больше, 
чем вывозилось за те же ме
сяцы прошлых лет.

Особенно хороших резуль
татов достигли хозяйства, в 

. которых на вывозке удобре
ний был максимально ис
пользован свой транспорт. 
Среди них следует отметить 
совхозы «Гагарский» и «Но
во-Дмитриевский». В этих 
хозяйствах были созданы ме
ханизированные отряды, си
лами которых вывезены мно

гие тысячи тонн навоза и 
торфа.

Неплохо также поработали 
на вывозке удобрений меха
низаторы совхозов «Выксун
ский» и «Чупалейский».

Значительную помощь кол
хозам и совхозам в вывозке 
удобрений оказало районное 
отделение «Сельхозтехника». 
Механизированный отряд его 
вывез 36,6 тонны торфа. Пло
хо работали на вывозке удоб
рений автотранспортное пред
приятие и ММС. Они недовы
полнили план на 17,6 тыся
чи тонн.

Перед агрономическим пер
соналом и всеми труженика

ми села теперь стоит задача 
как можно лучше, эффектив
нее использовать эти удоб
рения и добиться хорошего 
урожая.

Недостатком в использова
нии органических удобрений 
в хозяйствах нашего района, 
как это ни странно, является 
неравномерность распределе
ния их по полю. Не изжиты 
еще факты, когда торф вно
сится в почву неподготовлен
ным, в чистом виде.

В связи с этим хочется 
лишний раз напомнить руко
водителям и‘специалистам хо
зяйств, что торф — это не 
удобрение, а лишь материал 
для .-удобрения. Внесение тор
фа в чистом виде не окупает 
затрат, является недопусти
мым растранжириван и е м 
средств.

В случаях установления 
фактов внесения в почву 
торфа в некомпостированном 
виде районным управлением 
сельского хозяйства будут

Из опыта Л
металлургов Урала С  н а у ч н ы м  п о д х о д о м

О  ЛАТОУСТОВСКИЙ металлур г и ч е- 
ский завод является одним из 

крупнейших поставщиков высококачест
венных сталей. На протяжении многих 
лет коллектив завода и его новаторы -  
сталевары мартеновских и электропла
вильных печей, прокатчики, термисты™ 
являются инициаторами многих начина
ний во Всесоюзном соревновании метал
лургов, первооткрывателями в развитии 
теории и передового опыта по созданию 
новых марок сталей, совершенствованию 
организации труда.

Добившись высоких показателей роста 
производительности труда за первые два 
года пятилетки, коллектив завода ищет 
резервы для дальнейшею роста произ
водства продукции. Главный ключ к 
этому — совершенствование организации 
производства и труда на научной осно
ве. Для обеспечения более высоких по
казателей по выплавке сталей, улучше
ния качества выпускаемой продукции

коллектив завода уделяет большое вни
мание мероприятиям по технической ин
формации, пропаганде и внедрению пе
редового опыта.

На заводе имеется утвержденный на 
1968 год план, предусматривающий 
внедрение мероприятий, заимствованных 
из материалов технической информации 
родственных по оборудованию и техно
логии заводов, план проведения школ 
передовых методов труда, лекций на 
технико-экономические темы, массовой и 
информационно-библиографической рабо
ты научно-технической библиотеки и 
план подготовки материалов внедрения 
более совершенных приемов и методов 
работы.

На осуществление мероприятий по 
планам технической информации и про
паганде передового опыта, составленным 
с учетом конкретных условий по каж
дому цеху, завод затратит 50 тысяч руб

лей, а экономическая эффективность 
в целом по заводу составит за год 
500 тысяч рублей.

Вот отдельные примеры по внедрению 
мероприятий из передового опыта дру 
:гих заводов. Будет внедрена из опыта 
Ижорского машиностроительного завода 
кладка передних столбиков мартеновских 
печей на сернокислом магнии, насадка 
регенераторов с уменьшенной пло
щадью ячеек из опыта Ижевского метза
вода, изменение конструкций насадок 
регенераторов из опыта Выксунского за
вода.

Нет сомнения, что опыт Златоустов
ских металлургов по технической инфор
мации и внедрению передового опыта 
всесторонне используют и металлурги 
Выксы для ускорения темпов увеличе
ния производства металла и улучшения 
его качества.

М. БЕЛЯКОВ.

приниматься меры к неприня
тию за счет госбюджета 
средств, затраченных на заго
товку, вывозку и внесение 
торфа в почву, а на руково
дителей хозяйств будут нала
гаться строгие взыскания с 
тем, чтобы такому порочно
му методу использования тор
фа раз и навсегда положить 
конец.

Весь торф, который не был 
закомпостирован, необходимо 
смешать его с навозом, а ес
ли он имеет повышенную ки
слотность, то и с доломито
вой мукой.

В. МАКАРОВ, 
главный»агроном район

ного управления сельского 
хозяйства.
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Финиш спартакиады 
сельских физкультурников Спортивная ш кола

ч рах, где его тепло встретили^ 
( юные интернационалисты.  ̂

Фото В. Будана, |
$ Фотохроника ТАСС. |
N N? >

Учатся
водители

На днях при спортивно-тех
ническом клубе городского 
комитета ДОСААФ большая 
группа шоферов, мотоцикли
стов, шоферов-любителей за
кончила обучение. Курсанты 
получили права на вождение 
автотранспортом. Хорошие 
знания по правилам уличного 
движения и устройству ав
томототранспорта показали на 
экзаменах - слушатели курсов 
А. Алиханов, М. Атаманов. 
Н. Стулов, В. Варенцов и 
многие другие.

В настоящее время присту
пила к занятиям еще одна 
группа шоферов третьего 
класса, две группы мотоцик
листов. Две группы шоферов 
первого и второго классов за
канчивают программу обу
чения и готовятся к экзаме
нам. Успешно проводятся за
нятия в группе радиотелема
стеров.

В спортивно-техническом 
клубе отлично ведет занятия 
преподаватель Н. И. Селезнев, 
Он много работает над собой, 
умело передает свои знания 
курсантам.

М. ПАРУНОВ, 
председатель ГК ДОСААФ.

Финишировала спартакиада 
сельских спортсменов района. 
В библиотеке лесоторфоупраз- 
ления 6 и 7 апреля прове
дены заключительные сорев
нования — матч по шахма
там. Здесь в мужской гфуппе 
первенствовал представитель 
В.-Верейской школы Виктор 
Резанов. У девушек лучших 
результатов добилась А. Лп- 
тонова (ЛТУ).

В общекомандном зачете 
первое место завоевали шах
матисты лесоторфоуправле- 
ния, на втором месте оказа
лась команда В.-Верейской 
школы, на третьем — заво
да медоборудования.

Таким образом, в комплекс
ном зачете программы зимней 
спартакиады наибольшее ко
личество баллов набрали 
спортсмены ЛТУ (инструктор 
по физкультуре В. Степа
нов), второе место занял кол
лектив завода медоборудова-- 
ния, на третье место вышли

физкультурники совхоза «Та
тарский».

Команды-победительн и н ы 
спартакиады будут награжде
ны вымпелами и грамотами 
райсовета ДСО «Урожай» на 
вечерах коллективов физкуль
туры.

Итак, зимняя спа^акиада 
финишировала. Впереди новые 
старты, новые соревнования.

По решению областных ор
ганизаций, райсовета ДСО 
«Урожай» и горкома ВЛКСМ 
будут проведены первые 
районные игры колхозной и 
совхозной молодежи, посвя
щенные 50-летию Ленинского 
комсомола. В- программу игр 
войдут шесть видов спорта: 
шашки, волейбол, велосипед
ные гонки, стрельба из мало
калиберной винтовки, сорев
нования бригад механизато
ров, легкая атлетика.

В. АЛЕКСЕЕВ,
председатель районного 

спортивного общества.

т т т ш

1.100 девочек и мальчи
ков занимаются в детской 
спортивной школе города 
Подольска в Подмосковье

Б Е С Е Д Ы  О  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  О Б О Р О Н Е

2. Ядерное оружие— самое мощное!
О  ДЕРНЫЙ взрыв . соттро- 
■* * вождается ослепитель
ной вспышкой и резким зву
ком, напоминающим раскат 
грома. Вслед за вспышкой 
Образуется огненный шар, а 
при наземном взрыве — ог
ненное полушарие, которые 
через несколько секунд ис
чезают. На месте огненного 
шара (полушария) появляет
ся клубящееся облако. > Уве
личиваясь, оно приобретает 
грибовидную форму, увлека
ет за собой, на большую вы
соту измельченный и под
вергшийся радиоактивному 
заражению грунт. Подхва

ченное ветром радиоактивное 
облако уносится на десятки 
и сотни километров от места 
взрыва.

Поражающими факторами 
ядерного взрыва являются: 
ударная волна, световое из
лучение, проникающая ра
диация, радиоактивное зара
жение.
У ДАРН АЯ ВОЛНА харак- 
*  теризуется большой раз
рушительной силой. Она с 
огромной скоростью рас
пространяется во все сторо
ны от места взрыва и на 
значительных расстояниях 
по пути своего движения 
разрушает здания, сооруже- 
ния и поражает незащищен
ных людей.

После того, как увидите 
яркую вспышку, ударная 
волна настигнет вас лишь 
через несколько секунд. Это
го времени достаточно, что
бы занять находящееся ря
дом укрытие или, в край
нем случае, лечь на землю,

лицом вниз, головою в про
тивоположную сто р о н у 
взрыва.

Яркая вспышка обычно 
видна на десятки и даже 
сотни километров от места 
взрыва, откуда ударная вол
на может и не дойти до вас, 
но меры защиты все-таки не
обходимы.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
—поток световых лу

чей, исходящий из области 
огненного шара. Подобно 
лучам солнца, они распро
страняются со скоростью 
света, а действуют всего в 
течение 8—15 секунд, т. е. 
пока не исчезнет огненный 
шар.

Световое излучение может 
вызвать ожоги кожи и по
ражение глаз, массовые воз
горания сооружений и мате
риалов. Но и от светового 
излучения есть защита. Оно 
не проникает через непро
зрачные материалы и потому 
любые укрытия и предметы, 
создающие тень (каменные 
ограды, различные сооруже
ния и т. п.), полностью или 
частично защищают людей.

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИ
АЦИЯ — невидимый, но 

грозный враг! Это поток 
гамма-лучей и нейтронов, 
испускаемый из зоны ядер
ного взрыва' во все стороны 
в течение нескольких се
кунд.

Если человек подвергнется 
воздействию проникающей 

радиации, у него может воз
никнуть лучевая болезнь 
различной степени тяжести. 
Надо знать, что проникэю-
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10 апреля, СРЕДА 
15.30 Первенство СССР по 

футболу. «Пахтакор» (Ташкент) 
—«Динамо» (Москва). В пере
рыве — Телевизионные новости. 
17.15 Концерт народной музыки. 
Выступает ансамбль «Флуераш». 
18.00 А. Навои — «Лейли и 
Меджнун». Премьера телеспек
такля. 19.00 Программа цветно
го телевидения. «Маленький

беглец». Художественный
фильм. 20.45 «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
«Наш друг Витезслав Незвала». 
Литературная передача. 22.00 
«Любителям эстрады». Концерт. 
23.00 «Только факты». Про
грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

11 апреля, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости, 

17.15. «Сельская новь». «Орден 
Ленина на знамени колхоза». 
Телеочерк. 17.45 «Страницы му
зыкального календаря». 18.00

Для школьников. «Ветер стран
ствий». Из истории географиче

ских открытий. 18.00 Первенст
во СССР но хоккею. «Дина
мо» (М) — ЦСКА. В перерывах 
и по ' окончании — «Время». 
Информационная программа. 
21.30 «Когда наступает весна». 
22.00 «Знание». Научно-познава; 
тельная программа. К Дшо кос
монавтики. 22.45 «Народу и ми
ру». К 70-летшо со дня рожде
ния П. Робсона. Музыкально- 
публицистический очерк. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач.

щая радиация поражает лю
дей только на расстоянии, не 
превышающем 2—3 километ
ра от места взрыва. Ее воз
действие на человека может 
быть ослаблено различными 
материалами.

Чем толще и плотнее ис
пользуемый для защиты ма
териал, тем больше он ослаб
ляет проникающую ради
ацию!

Запомните! Каменные и 
деревянные заборы, подвалы 
Домов, земляные насыпи по
могут защититься от про
никающей радиации.

Р АДИОАКТИВНОЕ ЗА
РАЖЕНИЕ — это ре

зультат выпадания из обла
ка наземного ядерного взры
ва огромного количества ра
диоактивных веществ, кото
рые, постепенно оседая на 
поверхность земли или воды 
по направлению его движе
ния, создают зараженный 
участок, называемый радио
активным следом.

В зависимости от степе 
ни заражения этот участок 
условно делят на три зоны: 
умеренного, сильного и 
опасного заражения.

Степень радиоактивного 
заражения местности непо
стоянна и довольно быстро 
уменьшается. Запомните, что 
уровень радиации, установив
шийся после взрыва через 2 
часа, уменьшится почти 
вдвое, спустя 3 часа—в 4 ра
за, а через 7 часов — в де
сять раз. Через двое суток 
уровень радиации, а также 
степень заражения продо

вольствия и воды снижается 
в 100 раз.

В. липков,
начальник штаба 

гражданской обороны 
района.

художественной и спортив
ной гимнастикой, легкой ат
летикой, волейболом и на
стольным теннисом.

На снимке: на занятиях
по художественной гимнасти
ке.

Фото Е. Бормотова.
Фотохроника ТАСС.

В  микрорайоне
Около двух лет в одном из 

домов на улице Гоголя рабо
тает пятое отделение связи. 
Почтальоны доставляют жи
телям микрорайона 2185 
газет и 907 журналов. Под
писчики получают здесь 119 
номеров газеты «Правда», 
525 журналов «Работница», 
«Крестьянка», «Роман-газе
ту» и другие издания.

Особенно выросла популяр
ность городской газеты «Вык
сунский рабочий»-. Ее полу
чают жители микрорайона 
675 экземпляров. По улице 
Гоголя в больших обществен
ных домах она идет почти в 
каждую квартиру. Так, в до
ме № 12 из 48 квартир 30 
получают свою городскую га
зету, а в соседний стодвадца
тиквартирный дом идет бо
лее 80 номеров «Выксунско
го рабочего».

Агентство «Союзпечать-, 
открыло на улице Гоголя 
киоск.’ Трудящиеся и здесь 
покупают нужные им перио
дические издания.

м. зонов.

На Оке
Продолжается . при

быль воды. За минувшие 
сутки уровень реки в 
районе Шиморского по
высился на 49 сантимет
ров.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выксунскому тресту ст< то- 
вых требуются продавцы 
на сезонную работу в палат
ки п киоски, лотошники, а 
также продавцы морожено
го и воды. На постоянную 

работу требуются моторолле- 
ристы.

За справками обращаться 
в отдел кадров треста.

Вниманию владельцев коз 
и овец! В субботу, 13 апре
ля, на дворе ' ветлечебницы 
будет проводиться профилак
тическая прививка козам и 
овцам. Коз и овец без при
вивок на пастбище выпу
скать не разрешается. За на
рушение владельцы будут 
привликаться в ответствен
ности.

Администрация
ветлечебницы.

Ш 1

В м о . 1ТВ
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Предмайская
трудовая

Замечательная традиция 
установилась у советских лю
дей. Праздники мы привыкли 
встречать новыми трудовыми 
свершениями. Коллективы 

предприятий, строек, труже
ники деревни встают на 
предмайскую трудовую вахту, 
берут конкретные обязатель
ства по росту производитель
ности труда и выпуску за 
счет этого дополнительной 
продукции.

Предприятия города и рай
она хорошо поработали в пер- 
вом квартале. Но апрель, яв
ляющийся решающим меся
цем в соревновании за повы
шение эффективности произ
водства и который предопре
делит итоги второго кварта
ла, должен быть ударным в 
работе наших коллективов. 
А это необходимо, так как 
предприятия работают ниже 
своих возможностей. На ме
таллургическом заводе в не
полной мере использовались 
мощности мартенов из-за пе
ребоев в обеспечении шихтой, 
простоев технологического 
оборудования. В результате 
чего план по выпуску стали 
в первом квартале не выпол
нен. На заводе ДРО из-за не
урядицы в материально-тех
ническом обеспечении наблю
дается штурмовщина в вы
пуске машин. Завод медобору- 
дования не справился с пла
ном по реализации выпуска
емой продукции.

Коллектив горьковского за- 
вода «Красное Сормово» вы
ступил с ценной инициативой 
повышения эффективности 
производства. Сормовичи в 
честь международного празд
ника 1 Мая на основе повы
шения эффективности произ
водства и улучшения органи
зации труда, наиболее полно
го использования внутренних 
резервов и совершенствования 
технологических процессов 
решили сверх апрельского 
плана выпустить продукции 
на сотни тысяч рублей, на 
5 дней раньше завершить ап
рельское и в целом полугодо
вое задание по заказам труже 
ников села.

Этот патриотический почин 
сормовичей нашел горячий от
клик среди производствен
ных коллективов Выксы. 
Первыми в нашем городе под
держали его металлурги. Они 
дали слово досрочно выпол

нить апрельское задание, вы
пустить сотни тонн сверх
плановой стали, труб, прока
та и другой продукции.

Наметили новые рубежи и 
машиностроители. Включив
шись в предмайское социали
стическое соревнование, они 
главное внимание сосредото
чивают не только на досроч
ном завершении апрельской 
программы, но и на дальней
шем укреплении хозяйствен
ного расчета в цехах, как ос
новного элемента для перехо
да на новую систему хозяй
ствования.

Сейчас со всей остротой 
встает вопрос об умелом ру
ководстве производством, о 
строгом выполнении установ
ленных заданий, о совершен
ствовании работы управленче
ского аппарата предприятий. 
Нельзя допускать, когда по 
нерадивости отдельных руко
водителей, их нерасторопно
сти страдает дело, срывают
ся задания. Настало время в 
отделах и службах заводов 
строго разграничивать функ
ции каждого / работника, вво
дить в практику управления 
элементы НОТ.

Важная роль в организа
ции соревнования, его глас
ности принадлежит партий
ным и . профсоюзным органи
зациям. Широкий показ до
стижений передовых коллек
тивов и рабочих, внедрение 
их опыта в широком масшта
бе—важное условие успеха. 
Вместе с тем не следует за
бывать о создании условий 
для высокопроизводительного 
труда. Своевременное обеспе
чение материалами, создание 
бытовых удобств на производ
стве—все это должно стоять 
в центре внимания.

С о в етск о -и р ан ск о е К оммю нике
Решимость продолжать вместе с другими ми

ролюбивыми государствами добиваться ослаб
ления международной напряженности, укрепле
ния всеобщего мира, претворения в жизнь прин
ципов мирного сосуществования государств с 
различными социальными системами выражает
ся в совместном советско-иранском Коммюни
ке в связи с визитом Председателя Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгина в ЛИран.

»Имея в виду опасное обострение обстановки 
на Ближнем Востоке, говорится далее в Ком
мюнике, стороны особо подчеркнули необходи
мость того, чтобы все государства этого района 
имели возможность свободно и независимо раз
виваться, без какого-либо давления и вмеша
тельства со стороны внешних сил, которые хо
тели бы сохранить здесь колониальные порядки 
и свое влияние. Стороны выразили твердое на
мерение вместе с другими миролюбивыми госу
дарствами добиваться безотлагательного прове
дения в жизнь резолюции Совета Безопасности 
ООН от 22  ноября 1967 года. Главная задача,

подчеркивается в Коммюнике, —- это вывод 
израильских войск с оккупированных арабских 
территорий.

Стороны выразили свою озабоченность про
должением войны во Вьетнаме и ее опасностью 
для дела сохранения мира во всем мире. Они 
подтверждают свое согласие в том, что вьетнам
ский вопрос должен быть решен на основе Же
невских соглашений от 1954 года и уважения 
права вьетнамского народа самостоятельно ре
шать свою судьбу без иностранного вмешатель
ства в его дела.

Стороны выразили удовлетворение благо
приятным развитием советско-иранских отноше
ний в политической, экономической и культур
ной областях.

Поездка Председателя Совета Министров СССР 
в Иран, подчеркивается в Коммюнике, явилась 
новым шагом на пути дальнейшего расширения 
советско-иранских добрососедских отношений и 
укрепления доверия и взаимопонимания, что 
полностью отвечает интересам народов Совет
ского Союза и Ирана и делу мира во всем мире.

МОСКВА. Молодежь завода 
«Красный пролетарий» ре
шила в честь 50-летия 
ВЛКСМ подготовить юбилей
ный подарок — 20 станков, 
изготовленных на воскресни
ках и субботниках. Комсо
мольцы приняли обязательст
ва: каждый комсомолец дол
жен выполнить свое годовое 
задание к 29 октября — Дню 
юбилея Ленинского комсомо
ла.

На снимке: бригадир фре
зеровщиков третьего меха
носборочного цеха Алек
сандр Екименков (слева) и 
член его бригады В. Беликов. 
К 50-летию ВЛКСМ эта 
бригада обязалась отрабо
тать 70 часов на производ
ство в нерабочее время и до
биться звания бригады ком
мунистического труда.

Фото В, Будана.

Фотохроника ТАСС.

План перекрыт
Хорошо потрудился в мар

те коллектив сталелитейного 
цеха завода ДРО. Все участ
ки перекрыли свои задания. 
На плавильном участке но

ВЗРЫ В ГНЕВА К событиям в США

НЬЮ-ЙОРК. Подлое убийство расистами лауре
ата Нобелевской премии мира Мартина Лютера 
Кинга вызвало взрыв гнева в негритянских 
гетто США. Против участников негритянских 
выступлений брошены крупные силы полиции, 
армейские части, которым дан приказ лю
бой ценой «навести порядок».

«В Чикаго—восстание!» — сообщают амери
канские информационные агентства. Вооружен
ные солдаты в касках патрулируют разрушен
ные огнем кварталы; по пустынным, словно 
вымершим, улицам проносятся военные «джи
пы», пожарные машины, кареты скорой помо
щи. В район волнений продолжают перебрасы
ваться войска.

Напряженное положение в Чикаго — типич
но для многих других американских городов. 
Пуля белого расиста, пущенная в доктора Кин
га в Мемфисе, вызвала бурю гнева во всей 
Америке.

Как уже сообщалось, в Вашингтоне объяв
лено чрезвычайное положение. Столица США 
напоминает осажденный город.

Борьба негритянского населения Соединенных 
Штатов приобретает все более решительный ха
рактер, так как это — борьба за существова
ние, за право негра называться и чувствовать 
себя человеком,

(ТАСС).

выплавке стали перевыпол- 
нил свой план депутат Вер
ховного Совета РСФСР Г. А. 
Шмаков. На формовочном 
участке хорошо поработал 
коллектив, возглавляем ы й 
Ф. И. Авдошиным. Сталели
тейщики план марта выпол
нили на 104,2 процента.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Л ед о х о д  
н а Оке

На Оке начался ледоход. 
Продолжается прибыль воды. 
В районе Шиморского уро
вень ее на реке поднялся на 
4 метра 33 сантиметра. В от
дельных местах река вышла 
из берегов.

Л
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ЦЕХ, Л? - 7 машинострои
тельного завода. Рит

мично гудят станки, над ко
торыми сосредоточенно, скло
нились рабочие. Большинст
во из них—молодые.

Мастер Григорий Михайло
вич Макаров подводит нас к 
черноглазому, с белозубой 
улыбкой - молодому токарю. 
Знакомимся: Валерий Сафро
нов. В цехе — с 1960 года. 
Отслужив в рядах Советской 
Армии, опять встал к своему 
станку. Комсомолец. И, как 
выяснилось из разговора с 
групкомсоргом Людмилой Про- 

• шиной, один из лучших про
изводственников.

Валерий — член комсо
мольского бюро цеха, ответ
ственный за производствен
ный сектор. И это вполне 
естественно. Кому, как не 
лучшему молодому токарю за
вода могли доверить товари
щи этот важный участок 
комсомольской работы. Вы
полняя сложнейшие токар

ные операции — нарезку 
резьбы вихревым методом — 
Валерий перекрывает нормы 
на 60—65 процентов еже
месячно.

Скоро токарь Сафронов бу
дет участвовать в заводском 
турнире «Золотые руки». В 
соревнование вступят луч
шие из лучших. Но самым 
главным своим турниром Ва
лерий считает участие в из
готовлении в нерабочее вре
мя комсомольской дробилки. 
Это будет ' подарок молодых

и п

машиностроителей к 50-летию 
Ленинского комсомола. Мно
гие детали дробилки будут 
изготовлены умелыми рука
ми Валерия Сафронова.

Н. СТРАХОВА,

Р. ГУСЕВА.

Завод ДРО.

На снимке: токарь Валерий 
Сафронов (справа) беседует 
с нормировщиком В. Борзо
вым.

Фото М. ВОЛОДИНА.

О  Р  И  I

ОБРЕЗКА». Этот не сов- 
сем обычный клуб 

создан при металлургическом 
техникуме для... девушек 
старших курсов. В клубе де 
вушки узнают многое о до
машнем уюте и семейном 
бюджете, о том, как со вку
сом одеться и как принять 
нежданных гостей. Цель за
нятий клуба — воспитать в 
девушках чувство красоты, 
любви и понимания прекрас
ного, ознакомить их с пра

вилами этики и эстетики.
А. ГРАМОТОВА,

учащаяся техникума.
***

Г1 О ПОЧИНУ автозаводца 
1 * Шубина слесари-сантех
ники жилищно-коммунально
го, отдела металлургического 
завода Николай Никитин и 
Олег Щербатов отработали по 
50 часов во внеурочное вре
мя. На счету секретаря ком
сомольской организации ЖКО
А. Аллахвердиева — 34 ча
са и Л. Масловой, дежурной 
по станции из железнодорож
ного цеха, — 20 часов.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета ком

сомола металлургиче
ского завода.

«Если я не за себя,—то кто же за меня? 
Если я только за себя, — зачем я?»

(Древняя мудрость)
Р а в н о д у ш н ы е .. .  О т к у д а  о н и ?

Трое молодых людей в пе
реулке жестоко йзбивают пар
ня. Один из двоих прохожих, 
случайно оказавшихся свиде
телями этого, ринулся было к 
дерущимся, но был останов
лен своим товарищем:

—Тебе жизнь надоела что 
ли? Пошли, без нас разберут
ся!

И еще. Мне как-то прихо
дилось ' разговаривать с одним 
молодым человеком. Речь за- 

. шла об оперативном отряде 

. при горкоме ВЛКСМ. И вот 
что он сказал:

—Я никогда не пошел бы 
в оперативный отряд. Во- 
первых, потому, что боюсь. 
Да, боюсь и не скрываю это
го. Во-вторых, очень люблю 
жизнь и хочу прожить немно
го побольше...

Я не - случайно привела эти 
примеры. На комсомольской 
странице мы начинаем се
рьезный разговор о жизненной 
и гражданской позиции мо
лодого человека, его принци
пиальности. И начать надо с 
равнодушных, с молчаливо 
го согласия которых соверша
ются подлости и преступле
ния.

Корни равнодушия глу
боко проникли в сферы на-. 
шей жизни. Но особенно

страшно то, что равнодушие 
запало в сердца некоторых 
комсомольцев.

Комсомол, молодость не
спокойствие, равнодушие. 
Разве это совместимо? Два 
молодых человека прошли ми
мо. А почему? Где, как не 
здесь, они должны были 
вступиться за пострадавшего, 
выйти на борьбу с конкрет
ным носителем зла.

Вернемся к разговору с 
молодым человеком. Как же 
так получается? Выходит, 
парни из оперативного отря
да, которые и работают, и 
совмещают работу с учебой 
в техникуме, меньше любят 
жизнь и не хотят прожить 
долго и красиво. Нет! Они 
знают, что делают, за что «ле
зут на рожон», к чему стре
мятся, отрывают массу вре
мени, отказывая себе во мно
гом. Жизнь сложна, и может 
случиться такое, что она же
стоко накажет 'тех, кто не 
научился бороться за нее, а 
лишь получает ее как удо
вольствие.

Человек, особенно молодой 
человек, комсомолец, у кото
рого вся жизнь еще впереди, 
не должен обрекать себя на 
прозябание, не иметь своей

цели, мечты. Только у 
каждого эта заветная мечта 
своя. Одни видят ее в дер
зании, своем совершенстве, в 
стремлении сделать жизнь 
лучше, богаче, красивее 
своим трудом, всей своей 
жизнью. Другие —* в про
стом приспособленчестве к 
жизни. Почему одни горят, 
горят ярко,. самозабвенно., 
другие — светом тусклым, в 
полнакала.

Лично я — за первых. Ду
маю, что этот вопрос должен 
волновать многих молодых 
юношей и девушек. А раз 
волновать, значит заставить 
думать, спорить, доказывать, 
отстаивать свое мнение, свои 
позиции. Итак, мы начинаем 
спор.

Кто первый?

Н. _СНУЧИЛИНА, 
комсомолка.

С м е ш и н к а
Н  АЗОВИТЕ мне крупнейшие достижения хи- 
* * мии, — обратился профессор к студенту. 

—Блондинки, — коротко ответил тот.

/■"ЛДНАЖДЫ к Бернарду Шоу пришел неудав- 
^  шийся баскетболист и попросил сделать его 
писателем. Шоу молча прочел его произведение и 
сказал: '

—Теперь я понимаю, почему из вас не полу
чился баскетболист.

—Почему?
—Потому что вы не можете бросать в корзи

ну вовремя, — ответил Шоу.
***

ПОЧЕМУ вы сегодня опоздали?
—Я проспал.

—Как?! Вы еще и дома спите?!

КАЖДЫЙ учащийся тех
нического училища 

№ 2, готовя подарки к юби
лею комсомола, отработал в 
неурочное время по 20 часов, 
принимая участие в озелене
нии города. Заработанные 
деньги были перечислены в 
помощь патриотам борющего
ся Вьетнама.

Группа девушек шефству
ет над домом ребенка. Во вне
урочное время они изготови
ли для малышей сто салфе
ток, 92 ползунка, обвязы
вали платочки, со вкусом и 
красочно оформили альбомы. 
Малыши искренне полюбили 
своих «внештатных» воспи
тательниц Л. Кудрякову, 
К. Киселеву и многих других.

Г. ЖИРНОВА, 
учащаяся ГПТУ-2.

аЗ а р а з и л  
п р и м е р о м

ДАЛЕКО от районного 
центра среди обшир

ных полей и небольших пе
релесков есть деревня Татар
ская. Обычная деревня, ка
ких в нашем районе много. 
Славится Татарская замеча
тельными -  спортсменами.

Два раза в день за око
лицей этой деревни в дождь 
или в снег, в зной или об
жигающий морозный ветер 
можно встретить небольшого 
коренастого парня в спортив
ной форме. Это регулярно и 
настойчиво тренируется ра
бочий совхоза «Татарский», 

комсомолец Миша Ганин.
Любимый спорт Михаила 

—легкая атлетика. Любовь к 
ней привил ему тренер И. И. 
Комиссаров, когда еще Ми
хаил учился в Лукоянов- 
ском педучилище. Они так 
подружились, что по сей день 
Михаил тренируется строго 
по графику, который состав
ляет ему и пересылает поч
той тренер из Лукоянова.

...Вспоминается финальный 
забег на 100 метров в сорев
нованиях по легкой атлети
ке в зачет юбилейной спар
такиады колхозной и сов
хозной молодежи. Среди 
спортсменов—новичок из сов
хоза «Гагарский». Это пер
вое выступление Миши в 
сюль больших соревновани
ях. На этой дистанции Га
нин занимает второе место. 
Зато на восьмисотке ему не 
было равных. Во весь голос 
заговорили теперь о спорт
смене из деревни Татарская.

Своим примером Михаил 
«заразил» молодежь всего 
совхоза. Теперь совхозная 
команда регулярно участву
ет во всех соревнованиях 
райсовета ДСО «Урожай». 
Так, зимой команда завоева
ла первенство в районе но 
лыжам.

Сейчас Миша готовится к 
ответственным соревновани

ям по легкой атлетике, ко
торые состоятся 15 апреля в 
Горьком.
н В. АЛЕКСЕЕВ,

председатель ДСО 
«Уплжяй».
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О  БЛИЖАЙШЕЕ время 
*"* завод ДРО перейдет на 
работу по условиям новой 
системы планирования и эко
номического стимулирова

ния. Партийная организация 
технического отдела по-се
рьезному „готовилась к этому 
ответственному периоду в 
работе завода. Коммунисты 
понимали, что вопросы тех
нического прогресса в це
хах и отделах в конечном 
счете будут играть решаю 
щую роль в экономике про
изводства.

Начиная с первой полови 
ны прошлого года, мы вплот
ную стали увязывать пар
тийную работу с решением 
конкретных задач, которые 
выдвинула перед техниче
скими отделами новая си
стема планирования. В осно
ву партийной работы мы 
взяли контроль над главны
ми вопросами, а именно—вы
полнение оргтох мероприятий 
техническими отделами и 
готовность их к работе в ус- , 
ловиях хозяйственной ре
формы.

На партсобраниях были 
обсуждены такие вопросы: 

организация труда в техни
ческих отделах, задачи ком
мунистов в условиях новой 
системы планирования и 
экономического стимулиро
вания. На них наметили кон
кретные мероприятия по 
каждому отделу. Коммуни
сты все вопросы, касаю
щиеся подготовки к новой 
реформе, довели до сознания 
каждого работающего.

Парторганизация добилась 
того, что большинство ру
ководителей с полной от
ветственностью отнеслось к 

делу — выполнило решения 
партийных собраний. Напри
мер, отдел главного техно
лога (руководитель Г. П. 
Дзюб) полностью выполнил 
мероприятия по оргтехплану 
и задания по новой технике 
за 1967 год.

Произведены расчеты мощ
ностей завода, загрузки ме
таллообрабатывающего обо
рудования, выявлены узкие 
места в производстве и на
мечены пути к их устране
нию. Сделаны расчеты, опре
делены коэффициенты осна
щенности завода по отраслям 
(металлообработка, сварка, 
сборка, литейное производ

ство), а также отдельно по 
машинам. Для совершецот 
вовапия подготовки произ

водства и его обслуживания 
произведены расчеты требу

емой оргоснастки. Было пе
ресмотрено положение об 
отделе главного технолога *с 
учетом научной организации 
труда.

Отдел главного конструк
тора, возглавляемый Ю. Л 
Водопьяновым, кроме выпол
нения плана.по новой техни
ке и мероприятий оргтех- 
плана, освоил- выпуск шести 
новых машин, изготовил че
тыре опытных образца, про
вел приемочные испытания 
и принял для серийного 
производства агрегат «С-957». 
Внедрение модернизирован
ных электроапп а р а т н ы х 
шкафов, пультов управления 
и системы пневмотормозов 
на машинах «СМ-739-740» 
дали заводу годовую эконо
мию свыше 200 тысяч руб
лей.

В 1967 году было произве
дено обследование большого 
количества карьеров и щебе
ночных заводов, что позволи

ло конструкторам наметить 
мероприятия по повышению 
надежности машин. Конст
рукторы уже наметили, ка
кие "агрегаты будут выпу
скаться заводом в .последнем 
году пятилетки. Сейчас раз
рабатываются чертежи на 
новые грохоты и щековыо 
дробилки, которые через 2—3 
года заменят машины, вы
пускаемые заводом в на
стоящее время. В отделе 
внедряется бескопироваль- 
ный метод размножения чер
тежей, который высвободит 
для других участков 10 — 
12 человек копировщиков.

Много сделано в прошлом 
году и за три месяца 4968 
года отделом главного свар
щика. Объем основного .про
изводства но сварочным ра
ботам сейчас доведен более 
чем до 90 процентов. Успеш
но осваивается автоматиче
ская резка металла в цехах 
№№ '5 и 12. Проделали боль
шие работы отделы: автома
тизации и механизации, 
главного металлурга.

Однако надо отметить, что 
эти отделы (руководители
В. В. Киреев и В. Ф. Малы
шев) в прошедшем 1967 году 
неполностью осуществили, 

мероприятия но оргтехплану, 
а это значит, что они не 
выполнили решение комму
нистов партийной организа
ции. Осталось незавершен
ным мероприятие: поточная
линия по шлифовке дробя
щих плит в цехе № 4. «Здесь 
же не установлены две фор
мовочные машины. Не сде

лан механизиро в а н н ы  й 
склад штампов, стружкоубо
рочный конвейер, не меха
низировано приготовление 
молотой глины, не внедрена 
установка для сушки песка 
в кипящем слое.

Руководители этих отде-' 
лов на последнем партийном 
собрании, где велся разговор 
о готовности к работе в но
вых условиях, пытались 
оправдаться, свалить вину 
на других. Однако коммуни
сты дали их действиям 
принципиальную оценку и 
обязали принять меры к 
выполнению намеченных ме
роприятий.

В 1968 году при работе 
завода в новых условиях на
шей парторганизации и кол
лективам технических отде
лов предстоит многое сде
лать но выполнению оргтех 
плана, чтобы оказать кол
лективам цехов действенную 
практическую помощь в ре
шении производственных 
задач, стоящих перед маши
ностроителями в ближайшие 
2—3 года.

К. КУЗИН, 
секретарь парторганизации 

технического отдела 
завода ДРО.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. За 
окном еще прохладно, а в 
лаборатории термодинамики 
ионообменных процессов Ин
ститута общей и неоргани
ческой химии Белорусской 

Академии наук распустились 
цветы, зреют огурцы, кустит
ся капуста. Растут они не на 
черноземе. Его заменяют ян
тарные зерна полимеров — 
иониты. При создании уни
версальной искусственной 
почвы были определены точ
ные пропорции и дозы пита 
тельных веществ, в которых 
концентрируются все эле
менты, необходимые для пи
тания ч растений.

Проведено немало опытов. 
Пять урожаев выращено на 
одной и той же почве, но пи

тательные вещества в ней не 
истощились. Ученые предпо
лагают, что их запасов хва
тит для получения более де
вяти урожаев, значительно 
превышающих парниковые. 
Там с квадратного метра 
снимают около трех кило
граммов* хибинской капусты, 
а на ионитах ее урожайность 
составила 17 килограммов. 
Исследования показали, что 
содержание в ней питатель
ных веществ соответствует 
норме.

На снимке: старший науч
ный сотрудник лаборатории 
Наталья Перышкииа осмат
ривает капусту, растущую на 
ионитной почве.

Фото И. Змитровича.
Фотохроника ТАСС.

П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  В О ЗР О С Л А
В первом квартале текущего года на животноводче

ских фермах колхозов, и совхозов района заметно повыси
лась продуктивность коров. Прирост по надою молока в 
сравнении с первым кварталом 1967 года в среднем но 
району составил 84 килограмма.

Еще больших показателей достигли отдельные хозяй
ства. Так, например, в колхозе «Путь Ленина» надой мо
лока за квартал увеличился на 86 килограммов, а в совхозе 
«Выксунский»'— на 132. От 32 дб 60 килограммов дали 
прибавку в надоях молока доярки колхоза «Восьмое мар
та» и совхоза «Татарский».

Первое место в соревновании доярок района " заняла 
доярка колхоза «Путь Ленина» Е. П. Апарина,- надоившая за 
квартал от каждой коровы своей группы по 829 килограм
мов молока, в том числе за март — 359. Второе место за
воевала доярка Шиморского отделения совхоза «Выксун
ский» А. В. Страхова. Средний надой молока на корову в- 
ее группе достиг 804 килограммов.

До 7.10—770 килограммов довели надой молока дояр
ки В. В. Бадилина и Т. В. Ибряева из Туртапинского отде
ления совхоза «Выксунский», Т. И. Васяева и В. А. Витуш- 
кина из колхоза «Путь Ленина».

№ П р о в о д ы
в е т е р а н а

Более трех десятилетий от
дал производству Валентин 
Иванович Фортунатов—стар
ший мастер второго мартенов
ского цеха металлургического 
завода. Ветеран предприятии 
подготовил немало хороших 
специалистов, командиров 
производства. На должностях 
бригадиров обрубного пролета 
цеха работают сейчас бывшие 
ученики В.‘ И. Фортунатова— 
тт. Сергеев, Михеев и другие.

В минувшую субботу мар
теновцы проводили ветерана 
на пенсию. Много теплых 
слов сказали они в его адрес, 
дали наказ поддерживать 
связь с цехом. 3& безупреч
ную работу В. И. Фортунато
ву вручен ценный подарок. 
Дирекция, партком и завком 
предприятия наградили его

и т и -шпшиР е з е р в ы  М е т а л л у р г о в  ;

I I А  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
* * заводе мартеновцы 
ощущают недостаток в метал
лической шйхте. По этой 
причине печи не всегда ра
ботают на полную мощ
ность.

Это обстоятельство должно 
было побудить металлургов 
к максимальному использо
ванию внутренних ресурсов. 
Однако этого не происходит.- ' 
Взять, например, третий ма
териальный склад. Вы еще 
не ступите на его террито
рию, как увидите валяющиеся 
изогнутые штрипсы и другой 
металл. Между седьмым и

восьмым железнодорожными 
путями валяются мульды, 
часть из них браковые, со 
сквозными вертикальными и 
горизонтальными трещинами в 
замках. Между этими же 
путями вот уже более пяти 
лет валяются некондиционные 
цельнотянутые трубы и т. д.

На территории вагонной 
службы железнодорожного це
ха обнаружились целые зале
жи лома. А если заглянуть в 
ремонтно-механический цех, 
так там просто вы увидите 
сплошные завалы годных и 
негодных деталей.

На заводе имеются излиш

ки запчастей почти на 200 
тысяч рублей. В начале мар
та директор завода издал при
каз, который обязывал на
чальников цехов сверхнорма
тивные остатки списать и 
отгрузить в шихту. К сожа
лению, вместо принятия ре
альных мер к отгрузке из
лишних запчастей в лом, ряд 
цехов занялся ненужной пе
репиской с отделом главного 
механика.

Видимо, зам. директора за
вода тов. Тюкову и главному 
механику завода тов. Брод
скому следует лично посмот
реть на складах излишки зап

частей и оборудования. Нель
зя мириться с тем, что пресс 
№ 567 лежит на территории 
третьего материального скла
да уже более пяти лет и не
известно, когда он будет ис
пользован в листопрокатном 
цехе. Определенного мнения 
на заводе не существует, а 
бережется этот пресс на «вся
кий случай».

Металлурги должны неза
медлительно мобилизовать все 
свои ресурсы по использова
нию металлического лома для 
нормального обеспечения 
мартеновских печей.

А. КОНОПЛЕВ.

Почетной грамотой.
Н. ШИШ0В.

Есть квартальный!
Коллектив мясокомбината, 

соревнуясь -за досрочное вы
полнение пятилетнего зада
ния, из месяца в месяц уве
личивает темпы своей рабо
ты. За первый квартал 1968 
года выпущено сверхплано
вой продукции на 67 тыся 1 
рублец. Например, по плану 
мяса должно быть вырабо
тано 355 тонн, фактически 
приготовлено 388 тонн. На 
17 тонн больше выработано 
колбасных изделий, на 91 
тысячу штук — котлет.

М. МАРАКАЕВ.



1

50 ЛЕТ ЗАВОДСКОМУ ДЕТСАДУ Билеты продаются

МОСКВА. 50 лет исполнилось старейшему детскому 
учреждению страны — детскому саду станкостроительного 
завода «Красный пролетарий». Созданный по инициативе 
В. И. Ленина в 1918 году, детский сад воспитал за полве
ка свыше 5000 детей рабочих и служащих предприятия, 
большинство из них сейчас работает на заводах и стройках 
Москвы, руководят научными учреждениями.

На снимке: Марине Завидонской больше всего нра
вится игра «телефон».

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

О  ИЮЛЕ 1968 года в 
"  г. Москве состоится 
тираж второй Олимпийской 
денежно-вещевой лотереи, по 
которой разыгрывается боль
шое количество выигрышей. 
Среди них автомобили но
вейших конструкций, мото
циклы и мотороллеры, мото
велосипеды, спортивные то
вары и инвентарь, байдарки, 
лодочные двигатели, спаль
ные мешки, шерстяные и 
хлопчатобумажные трениро
вочные костюмы, транзистор
ные радиоприемники, магни 
тофоны, кино- и фотоаппа
раты, денежные выигрыши.

Особый интерес представ
ляют путевки в ГДР, Че
хословакию, Болгарию и 
Югославию. Обладатели этих 
путевок смогут не только оз
накомиться с этими страна
ми, но и посетить междуна
родные ' спортивные соревно
вания.

Таких путевок будет 
разыграно 300. Разыгрывает
ся также 11900 туристских 
путевок-путешествий по на
шей стране: поездки по
Черному морю, по Волге; ту
ристским поездом по марш
рутам Москва—Кавказ—Мо

сква, Москва—Прибалтика— 
Москва, Москва—озеро Бай
кал—Москва; автобусом по 
маршруту Адлер—Красная 
поляна — Дагомыс — Лаза
ревское и другие. Большин
ство этих выигрышей состо
ит из двух путевок.

Такой большой выбор вы
игрышей не может не ааии- 

. торесовать людей любого 
возраста и любого отноше
ния к спорту.

Всего разыгр н в а е т с я  
3.410.500 выигрышей на 
сумму 30 миллионов рублей.

Как же в нашем городе 
идет распространение биле
тов Олимпийской спортивной 
лотереи? Наиболее хорошо 
проводят работу по распро
странению билетов лотереи 
в Коллективах физкультуры 
Ближне-Песоченской школы 

№ 1, где директор школа 
Б. Ф. Быстров и преподава
тель физкультуры Б. А. Кру- 
пенников, средней школы 
№ 4, где директор школы 
Н. С. Махнев, преподаватель 
физкультуры А. А. Горюнов, 
хлебозавода, где директор 
завода М. И. Абрамович, рас
пространитель билетов Н. И. 
Рубцова, металлургического

Вечер в школе
В школе № 12 состоялся 

литературный вечер, посвя
щенный 100-летию со дня 
рождения М. Горького. Вечер 
подготовили учащиеся деся
тых классов под руководст
вом заслуженного деятеля 
искусств В. А. Орлова. Были 
поставлены сценки из произ
ведений М. Горького «Чел- 
каш», «Мать», «Старуха 
Изергиль» и других.

Ребята сами подбирали 
костюмы, готовили декора
ции. Зрители, затаив дыха
ние, следили за игрой само
деятельных 'актеров В. Вет
рова, 0. Беспальчина, В. Шу
валова,

В этот вечер ребята заново 
увидели, почувствовали и 
открыли героев горьковских 
книг,

Н. 30ТИК0ВА. 
ученица школы № 12.

Мал
золотник

Совсем недавно в павиль
он «Советская культура* 
ВДНХ СССР поступил инте
ресный экспонат — пласт
массовый прямоугольник 
величиной с почтовую от
крытку, на котором разме
щено более ста различных 
предметов.

Один из них — столик 
размером в половину ногот
ка мизинца. На его оваль
ной перламутровой поверх
ности не без напряжения 
глаза можно заметить метал
лическую микрокнижку. 
Это поэма Т. Г. Шевченко 
«Кобзарь». А вот столяр
ный набор. В него вошли: 
пила, зубило, молоток, то
порик — около двадцати 
микроинструментов.

Экспонат выполнен заслу
женным народным умельцем 
Украинской ССР Михаилом 
Григорьевичем Маслюком. 

Основная профессия мастера 
—педагог. Все свободное от 
работы время он отдает лю
бимому искусству, в котором 
добился виртуозного ма
стерства.

\  I У У РИА Л «Волга» продол- 
* * * жительное время ведет 
рубрику «К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина». По
этому закономерно, что ап
рельский црмер журнала 
составлен в основном из х у 
дожественных произведений 
и публицистических мате
риалов, говорящих о Влади
мире Ильиче.

Открывается он стихотво
рением «На могиле матери», 
в котором поэт Евгений 
Маркин говорит о том, как 
ранним утром 4 апреля 1917 
года, через несколько часов 
после возвращения из эми
грации, Ленин посетил мо
гилу своей матери. Затем 
идут стихи того же автора 
«Россия поклоняется Есени
ну» и «Еще рассветы хо
лодны». Со стихотворением 
«Если бы не было Ленина» 
выступает поэт Юрий Гру
нин—волгарь, живущий в 

■ Казахстане.
«По поручению Ленина» — 

так называется статья канди
дата исторических наук 
Е. Сафронова из Куйбышева, 
рассказывающая о том, как 
по указанию Владимира 
Ильича в апреле 1919 года 
начались поиски нефти, газа 
я сланцев в Поволжье, как 
они велись, как осваивались 
эти богатства недр. Статья 
Н. Краснова из Чебоксар 
«Верность народа» говорит 
о том, как Ленин заботился 
об учителе Иване Яковлеви
че Яковлеве — видном про
светителе чувашского наро
да, хоройю известном всей 
семье Ульяновых.

Москвич В. Баулин в ста
тье «Подвиг актера» знако
мит с тем, как артист сара
товского драматического те
атра Юрий Иванович Каю
ров работал над ролью Ле
нина в кинофильмах «В на
чале века», «Сквозь ледяную 
мглу» и как продолжает соз
давать этот дорогой для всех 
образ в новой кинокартине 
«Шестое июля». В корреспон
денции «Портрет на скале» 
волгарь А. Чернышев сооб

щает об огромном портрете 
В. И. Ленина, созданном 
около Пятигорска на Горя
чей горе художником Ни
колаем Кузьмичом Шукли- 
ным в 1925 году, о том, как 
в черные дни оккупации фа
шисты пытались уничтожить 
этот портрет, и о том, что в 
апреле 1967 года около него 
состоялся большой митинг 
комсомольцев и молодежи 
города.

Щ ъ ш ш

„вон Г
Проза в журнале на этот 

раз сложилась из тепло на
писанной романтической по
вести саратовской писатель
ницы Галины Ширяевой 
«Возвращение капитана», 

цикла миниатюр горьковча
нина Леонида Безрукова 
«Древо жизни», рассказов 
саратовцев Петра Лопухова 
(«Чайные розы», «Слепой 
дождь», «Три мешка картон
ки») и Татьяны Павловой 

. («Оттепель»).
Зарубежная проза пред

ставлена детективной ио- 
вестью известного американ
ского дипломата и писателя 
Элберта Карра «Вашингтон
ское убийство». Это разобла
чительное произведение по
казывает преступность и ра
стленность в США.

В этом же номере публи
куются стихотворения яро
славца Александра Иванова, 
астраханца Александра Гре
кова и дается подборка сти
хов молодых горьковчан; 
Анатолия Гринеса, Лигии

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕ 
МА ХОЗЯЙСТВА». Беседа вто
рая. 18.40 «С погонами дьявола». 
Телефильм. 2-я серия (Болга
рия). 20.25 Кубок СССР по хок
кею. Пол у ф и н а л. «Тор
педо» (г. Горький) — ЦСКА. 
3-й период. 21.15 «Время». Ин
формационная программа. 22.00 
«Рассказы о героизме». Выступ
ление писателя С. С. Смирнова. 
22.30 Концерт. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

9 апреля, ВТОРНИК 
17.05 Телевизионные новости, 

17.15 «Проблемная лаборатория 
качества». «Ответ молодым ин
женерам». 17.45 Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Солнцеворот». 18.15 Слушате
лям школ основ марксизма- 
ленинизма. Политическая эко
номия социализма. «МИРОВАЯ

Лопуховой, Николая Рачко- 
ва и Валерия Шамшурина.

С обстоятельной статьей 
«От «Университета» до 
«Истоков», посвященной ро
манам Григория Коновало
ва, выступает кандидат фи
лологических наук Я. Явчу- 
новский. Доктор филологиче
ских наук С. А. Рейсер ста 
вит вопрос «О заниматель
ном литературоведен и п». 
Профессор Горьковского уни
верситета Г. В. Краснов пи
шет о книге исследователь
ницы Э. В. Зайденшнур 
«Война и мир» Л. Н. Тол
стого. В. Егорова говорит о 
«Дне поэзии 1967 г.» в 
Куйбышеве. В коротких за
метках сказано о новых кни
гах волжан.

В концо номера: очерк
волгоградца М. Туган-Бара- 
новского «Дух непокоя», 
большая подборка информа
ции «От истоков до устья», в 
которой первые заметки 
объединены заголовком «Т.-м, 
где жил Ильич», а под руб
рикой «Время, события, лю 
ди» корреспонденции: И. Ре- 
шитило «Встречи с А. А. Фа
деевым», Ю. Песикова «Его 
пенил Ленин» и выдержки 
«Из переписки А. Ф. Кони с 
его сибирским корреспон
дентом», присланные В. Жда
новым. В номере имеются и 
другие материалы.

Т. ЛИВАНОВ.

техникума (директор А. А. 
Козерадский, распространи
тель билетов Т. Н. Вдовина), 
средней школы № 1 (дирек
тор школы А. В. Денисова, 
преподаватель физкультуры ,
ГГ П. Ледяев).

Некоторые из них уже за
канчивают распространение 
билетов Олимпийской лоте ■ 
реи.

Однако не во всех коллек
тивах сознательно подошли 
к этой важной работе. Сред
ние-школы №№ 8, 10, Бишк
ека я средняя школа, шко 
ла № 7 не развернули разъ
яснительную работу по про 
паганде лотереи. Например, 
в школе № 8 и Вильскоя 
школе не продано ни одного 
билета.

Времени до тиража оста
лось немного. Всем коллек- . 
тивам нужно взяться по- 
деловому за распростране
ние билетов Олимпийской 
лотереи, ведь часть денег, 
вырученных от лотереи, пой
дет на постройку спортив
ных сооружений в нашей 
стране и на оплату расходов 
по Олимпийским играм.

Дело чести каждого спорт
смена и любителя спорта 
принять посильное участие в 
распространении лотереи и, 
конечно, приобрести хотя бы 
по одному билету. Билеты 
можно приобрести в коллек 
тивах физкультуры, в мага
зинах и горспортсоюзе.

Л. ЖЕЛОБАНОВА, 
председатель Выксунского 

горспортсоюзе.

От горотдела 
милиции

25 марта примерно в 8 ча
сов вечера около дома № 18 
по улице Островского был 
избит хулиганами неизвест
ный гражданин. В настоящее 
время работники городского 
отдела милиции установили 
хулиганов, однако о, потер
певшем никаких сведений 
нет.
- Городской отдел милиции 

обращается к гражданам го
рода с просьбой сообщить 
устно или письменно все, 
что они видели или что зна- Л 
ют о потерпевшем.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

Вильскому отделению Ново-Дмитриевского откормо- 
совхоза (поселок Биля) требуются на постоянную работу: 
ветфельдшер с окладом 100 рублей в месяц, тракторист на 
трактор «МТЗ-50». Оплата сдельная.

Обращаться по адресу: поселой Биля, отделение сов
хоза № 2-.

Управлением сберегательных касс Горьковской обла
сти производится ревизия сберегательных касс Выксун
ского района. Просьба к вкладчикам, желающим сообщить 
свои замечания о. работе сберегательных касс и прове
рить сберегательные книжки, посетить до 25 апреля 1968 
года центральную сберегательную кассу.

Жкжтятт
Звожжтв

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 -6 6
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак, 1606. Пир. 12321



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Весна•требует
МН О Г О  ЗАБОТ еейчас у 

сельских коммунистов. 
Весна предъявила им новые 
требования — возглавн т ь 
подготовку к севу, организо
ванное и качественное про
ведение предпосевных и по
севных работ. Правильно по
ступили первичные партий
ные организации совхоза 
«Чупалейский», которые взя
ли под свой непосредствен
ный контроль подготовку к 
весенней полевой страде. 
Каждое отделение, все поле
водческие н тракторные 
бригады имеют тщательно 
разработанные рабочие пла
ны. Механизаторы знают 
объем предстоящих работ, 
срок их исполнения.

Большую заботу о до
стойной встрече весны про
явил партком совхоза «Вык
сунский». Здесь - также все 
заранее продумано, люди 
знают, что им надо делать 
сегодня, завтра, послезавтра. 
Коммунисту В. М. Бурмист
рову, например, предстоит 
выращивать картофель на 
ста гектарах. Он уже сей
час бьет тревогу о подготов
ке семян, об удобрении но
лей, с еще большей заботой 
следит за своим трактором, 
почвообрабатывающими и 
посевными агрегатами. По
следними приготовлениями к 
весенним полевым работам 
заняты члены механизиро
ванного звена, которым ру
ководит И. Ф. Липатов из 
Мотмоса.

Сейчас поздно говорить, 
что весна идет. Она уже при
шла. С ее приходом ожили 
колхозные и .совхозные по
ля, огласились гулом машин 
.. говором людей. В Полде- 

чвке идет подкормка ози 
мых, в Чупалейке — под
сев клевера. Вывел в поле 
свой трактор с туковой сеял
кой механизатор Г. Луньков 
из Гагарского совхоза. На 
его счету первые сотни гек
таров подкормленных азот
ными удобрениями озимых 
хлебов.

Весна — ответственная по
ра хлеборобов. Она многое 
обещает, но многое и спра
шивает. Вот почему от пар
тийных организаций и тре
буется максимум разворот- 
ливостн в оказании всесто
ронней помощи хозяйствен
никам, в организации широ
кой массово-политической 
работы среди механизаторов, 

 ̂ севцов и других подсобных 
’7 рабочих на весеннем севе.

Надо приложить все усилия 
, к тому, чтобы своевременно,

в лучшие агротехнические 
сроки начать сев яровых 
культур, провести его орга
низованно, качественно и в 
сжатые сроки.

Надо серьезно спрашивать 
ответственность с тех хозяй
ственных руководителей, ко
торые не дорожат весенним 
днем. Примиренчество здесь 
нетерпимо. «Весенний день 
год кормит», — гласит народ
ная пословица. Об этом за
бывать нельзя. Однако в ц е
лом ряде хозяйств руководи
тели не придерживаются на
родной мудрости, а партий
ные организации мирятся с 
этим. Почему, например, так 
медленно развертываются ра
боты по подкормке озимых? 
Большинство посевов ржи 
освободилось от снежного 
покрова. Самое время пу
скать туковые сеялки, ис
пользуя для этого утренние 
заморозки. К сожалению, ’в 
большинстве хозяйств чего- 
то выжидают, медлят, упу
скают лучшие сроки.

В партийной работе в пе
риод весенних полевых ра
бот нет и не может быть 
шаблона. В каждом конкрет
ном случае следует исходить 
из местных условий. Но есть 
такие вопросы, которые на
до решать в каждой партор
ганизации. Прежде всего во
прос о проведении весеннего 
сева следует обсудить на 
партийно^ собрании, чтобы 
договориться о формах и ме
тодах политической работы с 
людьми, занятыми на поле
вых работах. Широко развср 
нуть соревнование механиза
торов, севцов, прицепщиков 
н других рабочих, бригад и 
звеньев. Организовать ши
рокую гласность соревнова
ния. Заранее продумать и 
спланировать работу, стенной 
печати, наладить выпуск 
«Боевых листков» и «Мол
ний».

В прошлом году партком 
совхоза «Выксунский» учре
дил для - механизаторов 
переходящие > красные флаж
ки. Этот опыт надо перенять 
всем партийным организа
циям.

Первые весенние полевые 
работы начались. Скоро вый
дут в поле посевные агрега
ты. Долг партийных органи
заций, всех сельских комму
нистов — обеспечить прове
дение весеннего сева вовре
мя, с соблюдением всех пра
вил агротехники, заложить 
тем самым прочную базу 
для богатого урожая.

• / Т ы к с у н е к и й

4 > М Ш О Ч И М
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

С У Б Б О Т А , 6 апреля 1968 г. ЦЕНА 2 КОП.
№  54 (9 2 0 5 ).

Н[А СНИМКЕ изображен на 
своем рабочем месте то

карь механического цеха Ши- 
морского судоремонтного за 
вода И. А. Захаров. Нет* на
верное, в затоне ни одного 
судна, чтобы на нем не стоя
ла деталь, изготовленная ру
ками этого замечательного 
мастера. На днях зскроется 
Ока. Речной флот ждет гладь 
речного простора. И в подго
товку его к плаванию боль
шую лепту вложил рядовой 
рабочий И. А. Захаров.

Фото И. МИНКОВА.

Обязательство металлургов

ВКЛЮЧИВШИСЬ в социалистическое, соревнование за достой
ную встречу Международного праздника 1 Мая, коллек

тив рабочих, инженерно-технических работников и служащих за
вода взяли на себя следующие социалистические обязательства: 

—выполнить план апреля по реализации продукции на 
101,5 процента. Выпустить дополнительно к заданию сотни тонн 
стали, проката, труб, 15 тысяч штук вил, 200 штук кроватей; 

—повысить производительность труда на 1,5 процента; 
—дать сверхплановой прибыли в апреле 20 тысяч рублей; 
—привести территорию завода в образцовое состояние.

В творческую  командировку

НА ДНЯХ но рекомендации совета новаторов завода ДРО от
был в творческую командировку в Венгрию слесарь сбо

рочного цеха № 2 П. Ф. Баранов. В Венгрия на предприятиях 
он познакомится с последними техническими новинками. Вер
нувшись, обо всем увиденном он расскажет своим товарищам но 
труду.

В. АФАНАСЬЕВ.

Селькоровский О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь ,  Д Е Л О В И Т О С Т Ь

В  лучшие 
срони

Из года в год в колхозе 
имени Дзержинского органи
зованно проводится подкорм
ка озимых посёвов. И что 
самое главное—эта работа 
выполняется в лучшие агро
технические сроки.

Вот и теперь бригадиры 
полеводческих бригад И. Д. 
Тарасов и М. П. Андриянов, 
не „дожидаясь условий для 
механизированной подкорм 
ки, начали ее вручную. Из 
каждой бригады ' на поля вы
шло по нескольку десятков 
колхозников, чтобы разбро
сать азотные удобрении.

Только за два дня под
кормлено 114 гектаров ози
мой ржи. Всего будет под
кормлено 320 гектаров. Каж
дый гектар получит но 1 

центнеру сульфата аммония. 
Вслед за подкормкой будет 
произведено боронование 
озимых’.

В. ЦЫГАНОВ,

|_ | ЕМНОГО остается ^времени до нача- 
* * ла весенних полевых работ. Но 
чем ближе этот ответственный период, 
тем организованнее готовятся к нему в 
колхозе имени Дзержинского. На, рас
ширенном заседании правления у были 
рассмотрены и утверждены рабочий 
план по подготовке и проведению ве
сеннего сева, схема размещения куль
тур, график двухсменной работы меха
низаторов с указанием, кто и на каком 
тракторе будет работать.

В колхозе хорошо зарекомендовала 
себя многолетняя практика закрепления 
за механизаторами и полеводческими 
бригадами полей и сельскохозяйствен
ных культур на весь период их возделы
вания. Этот важный принцип положен в 
основу организации полевых работ и в 
предстоящий весенний сев. Яровые куль
туры будут размещены на площади 570 
гектаров.

Хозяйство полностью обеспечено семе
нами зерновых, картофеля и многолет
них трав. Все семена проверены в 
контрольно-семенной лаборатории на 
всхожесть, чистоту, энергию прорастания 
и соответствуют требованиям стандар
тов. С хлебоприемного пункта будет по

лучено в обмен на продовольственное 
зерно 3 тонны семенной гречихи сорта 
«калининская». В крытом молотильном 
току колхозницы сортируют , семенной 
клевер.

Полностью отремонтированы и постав 
лены на линейку готовности прицепные 
и навесные сельхозорудия. С Навашин- 
ской межрайбазы снабжения колхоз по
лучил зерновую сеялку и две картофе
лесажалки.

Менее организованно готовится к се
ву тракторный парк. Из шести отремон
тированных в мастерских «Сельхозтех
ники» тракторов у двух обнаружены 
неисправности. Подлежит капитальному 
ремонту трактор «ДТ-55». Трактору 
«Т-74» требуется техуход, который ме
ханизаторы колхоза произведут в мест
ных условиях.

В рабочем плане подробно указаны 
все виды- полевых работ, определены 
сроки их выполнения. Сев ранних зер
новых решено, например, закончить за 
10 рабочих дней, посадку картофеля — 
за 20.

Но беда В\ том, что колхозные. поля 
недополучают нужной нормы удобре
ний. Вот уже три года подряд привле

ченным транспортом города не выпол
няются задания по вывозке торфа на 
колхозные поля. Вместо 10 тысяч тонн 
в нынешнюю зиму транспортом- отделе
ния «Сельхозтехника» вывезено торфа 
только 5695 тонн.

Четкая организованность, деловитость 
—вот что характеризует работу покров- 
цев по подготовке к весеннему севу. 
С утра и до вечера они заняты думами 
о предстоящей весне. На зерновом скла
де, в колхозной кузнице, в стане трак
торной бригады — всюду еще и еще раз 
проверяется все то, что должно быть 
подготовлено к полевым работам.

На весенний сев полеводы и механи
заторы выйдут во'оружейными не толь
ко специальными, но и агротехниче
скими знаниями. А в этом, как извеет - 
но, залог успеха в проведении весенних 
сельскохозяйственных работ.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
А. С. МИЮЗОВ, инспектор райсель- 
хозуправления по технадзору; Я. М. 
ПЛАХОТЯ, главный инженер рай- 

сельхозуправления; В. Я. ЗОТОВ, 
специальный корреспондент газеты 

«Выксунский рабочий».

агроном «колхоза.

Н а  в ы с т а в к у
Завод ДРО на' ВДНХ по

кажет свою новую продук
цию. Например, агрегат пер
вичного д р о б л е н й я
«ДРО-326» (натуральный. об
разец) . Будут представлены 
планшеты по следующим ма
шинам: агрегат повторного 
дробления «С-905», агрегат 
мелкого дробления «С-87», 
агрегат промежуточной сор 
тировки «С-907» и передвиж
ной транспортер «С-988». На 
всех планшетах будут даны 
краткие характеристики
каждой из демонстрируемых 
машин.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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ШКОЛЯ ПРОПЯГЯНДИСТЯ
р  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН О М 

цехо металлургического 
завода более 200 членов 
КПСС, около 100 членов 
ВЛКСМ. У нас организова
но шесть школ основ марк
сизма-ленинизма. Кроме то
го, люди, связанные с по
ездами, объединены в две 
отдельные школы. В этих 
школах/ своя система изуче
ния материала. Здесь каж
дый слушатель получает ин
дивидуальное задание и по
том в индивидуальной или 
групповой беседе пропаган
дист выясняет степень усво 
ения материала. Комсомоль
цы объединены , в отдель
ный кружок.

Каждая школа политуче
бы работает по плану, ' со
ставленному перед началом 
учебного года и утвержден
ному партийным бюро цеха. 
Этот план -имеет каждый 
пропагандист, его замести
тель, начальник службы и 
секретарь участковой парт
организации.

Кроме того, план занятий, 
списки пропагандистов, их 
заместителей и слушателей 
вывешены в красном уголке 
цеха.

У нас заведен такой по 
рядок. После каждого заня
тия руководитель школы 
должен сам выяснить при
чину отсутствия некоторых 
слушателей и сообщить об 
этом секретарю парторганн 
зации, который затем при
нимает меры партийного 
воздействия.

В этом году принята такая 
система политучебы. В двух 
школах основ марксизма- 

ленинизма чтение лекций и 
собеседование ведутся от
дельно. Это на станции Унор 
и на станции Выкса Ниж
няя. В четырех школах при 
чтении лекции все слушате
ли объединяются вместе в 
красном уголке, а собеседо- 
вапие проводится отдельно. 
Такая система позволяет

Экономические 
термины *
ПРИБЫЛЬ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Одними из важнейших 
показателей предприятий в 
новых условиях хозяйство
вания стали прибыль и рен
табельность.
П  РИБЫЛЬ представляет 
1 1 собой разницу между 
ценой и себестоимостью про
дукции. Чем экономнее пред
приятие расходует материаль
ные ценности и труд на про
изводство, чем ниже себе
стоимость продукции, тем 
больше прибыль. Значитель
ная часть прибыли исполь
зуется самим предприятием 
на премирование работников, 
строительство жилья, прове
дение социально-культурных 
мероприятий и развитие 
производства. Значит, кол
лективу выгодно работать 
лучше и увеличивать при
быль. Выгодно это и госу
дарству.
Р  ЕНТАБЕЛЬНОСТЬ есть 
* отношение прибыли к 
стоимости производственных 
фондов. Она показывает, 
как эффективно использует 
предприятие принадлежа
щие ему средства. Основны
ми путями роста рентабель- 
ности являются лучшее ис
пользование машин, оборудо
вания, сырья, топлива, ' на
учная организация труда, 
высвобождение и продажа 
излишних материальных 
ценностей, повышение каче
ства продукции.

пропагандисту тщательно, 
глубоко изучить тему, преж
де чем читать лекцию.

В красном уголке и в каж
дой комнате для политзаня
тий имеются политическая, 
карта мира, различные схе
мы и таблицы по политэко
номии. Есть и школьные до
ски.

Партийное бюро цеха мно
го уделяет внимания нолит-

товке к занятиям использо 
вал работу В. И. Ленина 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма», учеб
ник политической экономии, 
журнал «Политическое само 
образование» № .2, некоторые 
статьи из газет. Ввиду то
го, что тема обширная и 
требует изучения большого 
вспомогательного материала, 
каждому слушателю подю-

Р а з н о о б р а з и т ь  
ф о р м ы  у ч е б ы

учебе коммунистов. Поэтому 
срывов занятий в этом учеб
ном году не было ни в од
ной школе.

Мне хочется поделиться 
мнениями о работе школы 
основ марксизма-ленинйзма, 
которой руковожу я и на
чальник цеха тов. Попов. У 
нас 24 слушателя, все члены 
КПСС, образование от 4 до 
10 классов. Должности и 
профессии самые разнооб
разные. ‘ Здесь и главные 
кондукторы, дежурные по 
станции и начальники стан 
ций, электромонтеры связи, 
слесари и осмотрщики ва 
тонного депо, плотники, груз
чики, руководители смен и 
участков. Большинство из 
них работает в три смены 
Некоторые слушатели жи
вут в пригородных поселках

Все это кладет свой отпе 
чаток на методику и форму 
проведения занятий.

По-разному приходится 
подходить к изучению каж
дой темы, разные давать за
дания, разные требовать от
веты. В марте мы изучали 
тему: «Основные черты им
периализма. Историческое 
место империализма. Общий 
кризис капитализма». Лек 
цию читал я. При подго

товиться к собеседованию по 
всей теме трудно. Мы реши
ли тему разбить на три под
темы: «Основные “черты им
периализма», «Историческое 
место империализма», «Об 
щий кризис капитализма».

Каждую подтему разраба
тывало восемь слушателей. 
И надо прямо сказать, что 
собеседование прошло орга
низованно, интересно. Каж
дый слушатель по своей 
подтеме составил конспект, 
который был и планом его 
выступления.

Основной состав нашей 
школы марксистско-ленин
скую теорию изучает на 
протяжении пяти лет. Из 
года в год показывают хоро
ший пример повышения сво 
их политических знаний 
коммунисты Н. В. Обыден
ное, В. С. Соколов, Н. И. Кры
лов, В. Н. Коленкин, Н. Н. 
Гуняев, П. П. Дегтев, И. И. 
Куликов и другие. Полити
ческая учеба не только обо
гащает их теоретические 
знания, но и делает их гра
мотными, культурными людь
ми, помогает в производст
венной работе, в воспитании 
подчиненных.

Н. БАКАЛЕЙЩИКОВ, 
пропагандист.

Разговор о важном
О  О ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ машиностроителей состоя-

лось собрание работников культурно-просветитель
ных учреждений. С докладом «О повышении роли учреж
дений культуры в коммунистическом воспитании трудя
щихся города и района» выступил заместитель председа
теля исполкома горсовета Б. А. Седов.

Он рассказал о работе, которую проводят имеющиеся 
в городе и районе 53 клуба, дома и Дворцы культуры, 24 
массовых библиотеки по раскрытию исторического значе
ния Великого Октября для судеб нашей Родины, народов 
других стран, воспитанию жителей города и района ца 
революционных, боевых и трудовых традициях.

-—За последние три года, — говорит докладчик, — 
были построены новые клубы в Досчатом, Новой Дмитри
евке, библиотеки в Чупалейке и Благовещенке. Капиталь
но отремонтированы клубы в Нижней Верее, Покровке, 
Чупалейке, Туртапке, Тамболесе, Сноведи, Семилове, Даль
не-Песочном, . Мотмосе, Борковке, Проволочной, отремоп 
тированы здания сельских библиотек в Шиморском, Тур
тапке, Нижней Верее, Покровке, Семилове, Сноведи, рай
онной и детской библиотеки № 1.

' Далее докладчик вскрыл существенные недостатки, 
которые имеются в работе клубов и библиотек. У нас еще 
очень слаба материально-техническая база очагов культу
ры. Многие клубы не имеют музыкальных инструментов, 
мебели. И не случайно художественная самодеятельность 
развивается слабо.

Далее тов. Седов остановился на задачах, которые 
призваны решать учреждения культуры по организации 
разумного отдыха трудящихся, но воспитанию тружени
ков города и села.

На собраний выступили заведующая Грязновскцм 
клубом А. Ф. Вилкова, секретарь комитета комсомола ар- 
вода ДРО А. Апаренков, заместитель директора Дворца 
культуры металлургов А. И. Растунин, заведующая Сно- 
ведской библиотекой М. А. Шелагурова, работница рабоч
кома ЛТУ А. К. Страхова, директор музыкальной школы 
Ю. С. Симонова, секретарь Вильской территориальной 
парторганизации Л. В. Лебедева, заведующая Шиморскрй 
библиотекой Л. С. Фролова, директор краеведческого му
зея В. Н. Сидорцев, директор кинофикации В. И. Шишов, 
заведующая Ново-Дмитриевским клубом В. Н. Захарова, 
старший продавец книготорга В. И. Красовская, заведую
щий отделом культуры Г. М. Вдовиченко. Опи поделились 
опытом своей работы, вскрыли ряд недостатков, которые 
еще. встречаются на пути работников культпросветучреж- 
дений.

Участники собрания приняли социалистические обя
зательства в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

В работе собрания приняли участие секретари гор
кома КПСС Б. П. Калинин и В. М. Баркин.

А. ОБЫДЕННОВ.

В городе Канибадаме, на севере Таджикиста
на, сдан в эксплуатацию больничный комплекс. В 
городке, занимающем четыре гектара, выстроены 
больничные корпуса на 175 коек, помещения спе
циальных и подсобных служб.

На снимке: новая больница.
* Фотохроника ТАСС.

У ч е н и е  М а р к с а  в с е с и л ь н о
р  ЭТОМ ГОДУ 5 мая ис-' 
и  полняется 150 лет со 
дня рождения Карла Марк
са — гениального мыслите
ля, основоположника науч
ного коммунизма, учителя и 
вождя международного про
летариата.

Революционное учение, 
созданное Марксом и твор
чески развитое применитель
но к новым историческим 
условиям В. И. Лениным, по
бедно шествует по земному 
шару. Идеями марксизма-ле
нинизма живут, вдохновля

ются, черпают в них силу, 
уверенность в победе ком
мунистические и рабочие 
партии, трудящиеся всех 
стран.

Марксизм возник в сере
дине прошлого века, когда 
в передовых странах Европы 
резко обнаружились противо
речия, свойственные капита
листическому обществу. Карл 
Маркс и Фридрих Эвгельс, 
критически переработав и

использовав достижения пе
редовой мысли в области об
щественных и естественных 
наук, первыми в истории 
человечества открыли общие 
закономерности развития 
природы и человеческого об
щества.

,  Материалистическую фило
софию они обогатили диа
лектическим методом, кото
рый требует рассматривать 
окружающие нас явления в 
их взаимосвязи и взаимо
обусловленности, в * движе
нии, изменении и развитии 
на основе борьбы внутренних 
противоречий.

Свой диалектический ме
тод познания природы Маркс 
и Энгельс распространили и 
на человеческое общество, 
создав исторический мате
риализм. Тем самым был со
вершен революционный пе
реворот во взглядах на раз
витие общества. Хаос и про
извол, царившие во взгля
дах на историю и политику,

писал В. И. Ленин, смени
лись стройной научной тео
рией, показывающей, как из 
одного уклада общественной 
жизни развивается, вследст
вие роста производительных 
сил, другой, более высокий.

Диалектический и истори
ческий материализм пред
ставляет марксистскую фи
лософию — одну из состав
ных частей марксизма.

Огромное внимание Маркс 
и Энгельс уделяли изучению 
экономического строя совре
менного капиталистического 
общества. Маркс посвятил 
этому главный свой труд— 
«Капитал». Исследуя процесс 
производства капитала, он 
вскрыл природу капитали
стической эксплуатации: ис
точником обогащения капи
талистов служит прибавоч
ная стоимость, которая соз
дается за счет неоплаченно 
го труда наемных рабочих,, 
труда сверх того времени, 
которое необходимо им для

возмещения своей заработ
ной платы.

Маркс и Энгельс доказали 
исторически переходящий ха
рактер капитализма, неиз
бежность перехода челове
чества к социализму.

Открытый Марксом основ
ной закон капитализма — 
закон прибавочной стоимо
сти — является, по опреде
лению Ленина, краеуголь
ным камнем всей политиче
ской экономии марксизма— 
его другой составной части. ‘

Маркс рассматривал исто
рию человечества со време
ни возникновения- классово
го общества как историю 
борьбы классов. Угнетенные 
массы извечно стремились к 
свободе и социальной спра
ведливости. За это боролись 
легионы восставших рабов 
Спартака в древнем Риме, 
крестьянские рати Емельяна 
Пугачева в России, город
ские низы в буржуазных ре
волюций* в странах Запад-



Удобряем озимые
Трактор плавно идет по 

полю. И все-таки метр за 
метром агрегат настойчиво 
преодолевает один прогон, 
другрй. Это механизатор Ев
гений Петрович Рыжаков из 
Мотмосского отделения совхо
за «Вы ксунски^», не дожи
даясь лучших погодных усло
вий, вывел свой «Беларусь»  
с тудсовой сеялкой на обшир
ные площади озимых.

Только за один день рабо
ты Евгений Петрович под
кормил озимые посевы более 
чем на 10  гектарах. Каждый 
гектар получил в среднем по 
одному центнеру сульфата 
аммония.

Полевые работы продолжа
ются. Труженики полей ре
шили подкормить минераль
ными удобрениями все по
с ев у  озимых культур.

Л. СМ ЕТАНИНА.

Когда пренебрегают
Работница *” завода ДРО 

Людмила Степшина открыла 
газовый кран к плите, за
жгла три верхних горелки, 
стала подогревать воду. А 
через некоторое время на 
кухне произошел взрыв. В 
результате было выбито 
стекло в двери, а ее сын по
лучал ожог.

Хрзяйка квартиры не рас
терялась, быстро перекры
ла кран и вызвала работни
ков службы газа. Причину 
взрыва установить было не
трудно. Степшина нарушила 
правила пользованпя газовы
ми приборами. При зажига
нии горелок плиты она не 
проверила, в каком состоя
нии находился краник ду
ховки. А он был открыт. Газ 
в духовке скопился. Произо
шел взрыв.

Голубое топливо все шире 
внедряется в нашу жизнь, 
создает максимальные быто
вые удобства для населения. 
Газ прост и удобен в обра
щении, но не следует забы
вать, что, попадая в помеще
ние и смешавшись с возду
хом, он становится взрыво
опасным.

ной Европы. Лучшие умы че
ловечества не были глухи к 
народным страданиям п 
борьбе угнетенных. В своих 
книгах они пытались нари
совать справедливый обще
ственный строй, мечтали о 
социализме. Но их социализм 
был ненаучным, утопиче
ским. Рисуя картины свет
лого будущего, они не ви
дели путей к нему, не ви
дели той общественной си
лы, которая смогла бы стать 
творцом нового мира.

Карл Маркс впервые вы
двинул и всесторонне обо
сновал учение о всемирно- 
исторической роли пролета
риата как могильщика капи
тализма, о социалистической 
революции и диктатуре про - 
летариата, о создании нового 
общественного строя — ком
мунизма.
'  Учение о классовой борь
бе и пролетарской револю
ции — научный коммунизм— 
есть третья составная часть 
марксизма.

«Манифест Коммунистиче
ской парти» Маркса и Эн
гельса—первый программный

При нормальной работе га
зовых приборов, при исправ
ном газопроводе в помеще
нии не ощущается запаха 
газа. Появление же запаха 
свидетельствует об утечке 
газа из газопровода или из-за 
неправильного пользования 
газовыми приборами. Опро
бование утечки газа огнем 
приводит к взрывам.

Если в кухне появился за 
пах газа, надо немедленно 
закрыть газовые краны, от
крыть форточку и двери и 
позвонить в горгаз по теле
фону 0—4.

Пренебрежение правила
ми пользования газом ведет 
к тяжелым последствиям. 
Чтобы избежать беды, не на
до разрешать пользоваться 
газовыми приборами детям и 
лицам, не умеющим обра
щаться с газом.

Неправильно поступают те 
люди, которые , уходят из 
квартиры хотя бы на незна
чительное время, оставляя 
работающие газовые прибо
ры. При пользовании газом 
надо быть осторожным и 
внимательным. Только при 
соблюдении правил пользо
вания голубым топливом 
можно избежать случаев,

документ марксизма закан
чивается словами: «Пусть
господствующие классы со
дрогаются перед Коммуни
стической Революцией. Про
летариям нечего в ней те
рять, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь 
мир».

Сильнейшим ударом по 
капитализму явилась Вели
кая Октябрьская социалисти
ческая революция в России, 
открывшая эпоху перехода 
от капитализма к социализ
му. Марксизм-ленинизм стал 
господствующим мировоззре
нием вначале в нашей стра
не, а затем и в ряде других 
стран, вступивших на путь 
социализма.

Великим учением марксиз
ма-ленинизма руководст
вуется наша Коммунистиче
ская партия во всей своей 
деятельности. Опираясь на 
революционную теорию, 
познание объективных зако
номерностей, она разрабаты
вает и осуществляет свою 
внутреннюю н внешнюю по
литику.

Творчески развивая и обо-

правилами
подобных тому, который про
изошел в квартире Людмилы 
Степшиной в доме № 9 ко 
улице Красных зорь.

Л. БОРИЧЕВА, 
старший мастер службы 
домовых сетей горгаза.

р  ТОРЫМ важным прп- 
емом весеннего ухода 

за озимыми является боро
нование. Целью этого агро- 
приема является рыхление 
почвы и уничтожение обра
зовавшейся корки для 
уменьшения потерь почвен
ной влаги, усиления досту
па воздуха к корням расте
ний, удаления отмерших ча
стей растений и заделки 
внесенных удобрений.

После боронования значи
тельно снижается норажеп- 
ность растений ржавчиной. 
Весеннее боронование ози
мых посевов эффективно и в 
борьбе с сорняками. Еще не 
окрепшие ранней весной

гащая марксистско-ленин
ское учение, партия освеща
ет советскому народу путь 
в его борьбе за победу ком
мунизма, который может 
быть построен лишь в ре
зультате живого творчества 
самих трудящихся масс, руко
водимых партией коммуни
стов. В Программе КПСС оп
ределены основнуе направ
ления коммунистическо г о 
строительства в СССР: соз
дание материально-техниче
ской базы коммунизма, фор
мирование коммунистиче
ских общественных отноше
ний, воспитание нового че
ловека.

Одним из ярких выраже
ний торжества марксизма- 
ленинизма является бурный 
рост коммунистического дви
жения, которое преврати
лось в самую влиятельную 
политическую силу современ
ности. Главное содержание, 
главное направление и глав
ные особенности историче
ского развития человечества 
теперь определяет могучая 
социалистическая система.

Свои величестве и н ы е

0Р0Ш0 трудится на 
шихтарнике первого 

мартеновского цеха метал
лургического завода бригада 
в составе машинистов Анны 
Ивановны Бугровой, Николая 
Ивановича Юшерова, подкра
новых Нины Васильевны 
Деевой, Александра Иванови
ча Шамова и Антонины Пав
ловны Колосковой. Смена

всходы сорняков боронова
нием уничтожаются на 75— 
80 процентов.

Опыт показывает, что ве
сеннее боронование озимых 
повышает урожай зерна на 
1,5—2, а иногда и более 
центнеров с гектара. На уча
стках с выпиранпем посевов 
боронование следует заме
нить прикатыванием.

Осторожно надо подхо
дить к боронованию посевов 
на легких песчаных почвах, 
а также на посевах со сла
быми, неокрепшими всхода
ми озимых. В этих случаях 
лучше использовать легкие 
бороны и ротационные моты
ги, так как тяжелые бороны

победы марксизм-ленинизм 
одерживал и одерживает в 
борьбе с империализмом и 
его агентурой в рабочем дви
жении — оппортунизмом и 
ревизионизмом. Верн о с т ь  
марксизму-ленинизму — один 

из источников силы и _ авто
ритета коммунистических 
партий. Это с новой силой 
подчеркнуто на Консульта
тивной встрече коммунисти
ческих и рабочих партий в 
Будапеште.

После появления марксиз
ма, писал В. И. Ленин неза
долго до Октябрьской рево
люции, каждая из великих 
эпох всемирной истории при
носила ему новые подтверж
дения, новые триумфы. Но 
еще больший триумф при
несет марксизму, -как уче
нию пролетариата, грядущая 
историческая эпоха. Эти ве
щие слова, основанные на 
научном предвидении, сбы
лись с поразительной точ
ностью и силой.

А. ЛЮБЦЕВ.
Кандидат исторических 

вау к.

И. Ф. Скалкина, в которой 
трудится бригада, ведет на
стойчивую борьбу за увели
чение развеса мульд с ших
той, за бесперебойное обес
печение мартенов металлом. 
Задание первого квартала и 
марта бригада значительно 
перевыполнила.

На снимке: бригада обсуж
дает сменное задание.

могут выдирать растения.
Боронование проводят обя

зательно поперек рядков или, 
как крайность, по диагона
ли. При продольном бороно
вании зубья бороны могут 
попасть на рядок и уничто
жить или повредить большое 
количество растений. На 
средних по плотности поч
вах п при нормальном раз
витии растений боронование 
озимых обычно проводят н 
один след. На сильно уплот
нившихся почвах, переросших 

посевах и посевах, поражен
ных ржавчиной, целесооб
разно бороновать в два сле
да.

Хорошие результаты от 
боронования озимых полу -
чают лишь тогда, когда про
водят его своевременно и 
высококачественно. Бороно
вание посевов по непросох
шей почве не допускается: 
борона при этом не разрых
ляет, а мажет почву. Но за
паздывать с боронованием 
также нельзя, ибо на уплот
нившейся почве борона от
ламывает крупные комья и 
плитки земли, вырывает и 
сильно повреждает растения.

За последние годы многие 
хозяйства через 4—7 дней 
после первого боронования 
на уплотненных участках 
проводят второе, поддержи

вая этим рыхлое состояние 
поверхностного слоя почвы 
и уничтожая проросшие сор
няки.

В местах - пониженного 
рельефа, где долго задержи
вается талая вода, озимые 
посевы сильно страдают от 
вымокания. Во избежание 
этого нужно своевременно 
принять меры к спуску та
лых вод.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления 
сельского хозяйства,

С о в е т ы  а г р о н о м а

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
2 . Б орон ован и е  о зи м ы х



ТУРНИР ЗАНО НЧИ ЛСЯ

{о всем мире ширите» движение против американ
ской агрессии во Вьетнаме. Состоялась демонстрация и в 
Сант-Яго, чилийской столице. Демонстранты выразили свою 
солидарность с героическим борющимся народом Вьетна
ма, заявили протест против преступной агрессии амери
канского империализма. Они несли плакаты с надпися
ми: «Вьетнам, коммунисты поддерживают тебя», «Вьет
нам, Чили с тобой!». '

Фото АДН-ТАСС.

. Соревнования но русским 
шашкам на первенство города, 
длившиеся почти полтора ме
сяца, закончились.

Особенно напряженными 
были поединки лидирующей 
группы шашистов в послед
них турах, так как претен
дентов на первое место было 
четыре человека. В -послед
нем туре центральной была 
встреча между В. Цветковым 
(завод ДРО) и пенсионером 
А. И. Кокуновым. Если бы 
эту встречу выиграл Цветков, 
то они разделили бы первое 
и второе места в турнире. 
Партия длилась около трех 
часов. В дебютной" стадии 
партии Цветков переиграл

своего партнера и получил 
лишнюю шашку. Казалось, 
что исход партии предрешен. 
Однако в дальнейшем Цвет
ков играл не лучшим образом, 
допустил ряд ошибок и в 
итоге вынужден признать се
бя побежденным.

Новым чемпионом города 
по русским шашкам стал 
Юрий Стажоров, директор 
ГПТУ № 57, набравший IV 
очков из 16 возможных, ко
торый в званию чемпиона 
города по шахматам присо
единил и звание чемпиона 
города по шашкам.

Второе место занял ша
шист второго разряда из це
ха № 8 завода ДРО А. Ста
жоров, набравший 11,5 очка.

С  Ч И Т А Т Е Л Е М
н а ,

,„  /  /  /

ХОД“  П Р Е З И Д Е Н Т А  Д Ж О Н С О Н А
О  ПРОШЛОЕ воскресенье 

президент Джонсон объ
явил о двух важных реше
ниях. Оба эти решения вы
зывают сомнения относи
тельно их.-искренности и их 
действительных., мотивов.

Первое, ̂ .решение относит, 
ся к частичному сокращению 
воздушных бомбардировок 
Северного Вьетнама. Прези
дент Джонсон сказал, что, 
предпринимая этот шаг, он 
надеется открыть путь к 
мирным переговорам. Иск
ренность этих якобы «мир 
чых» мотивов вызывает сом- 

ечие прежде всего пото 
. ,, что в той же своей ре 

чи 31 марта президент объ
явил об отправке подкрепле
ний американским войскам 
во Вьетнаме,' а также о том,- 
что его правительство наме
чает в текущем году значи
тельно увеличить расходы на 
войну во Вьетнаме. Все это 
плохо вяжется, с заверения
ми президента, что он якобы 
делает шаги к сокращению 
военных действий во Вьет-, 
наме.

Возникает также вопрос,
. не продиктован ли этот «мир

ный» шаг президента Джон
сона политическими сообра
жениями, связанными г. изби

рательной кампанией в 
США. Большинство амери
канского народа -явно не 
одобряет военную политику 
Джонсона во Вьетнаме. Мил
лионы американцев дали по
нять, что они поддержат на 
выборах 1968 года тех кан
дидатов, которые обещают 
скорейшим образом добить
ся мирного урегулирования 
военного конфликта. Как по
казывают опросы обществен 
ного мнения, популярность 
Джонсона катастрофически 
падает. Об этом же говорят 
результаты ' состоявшихся 2 
апреля первичных выборов в 
штате Висконсин. На этих 
выборах Юджин Маккарти, 
критикующий военную по
литику правительства, полу
чил 57 процентов всех по
данных голосов, а президент 
Джонсон всего лишь 35 про
центов голосов. Не думает 
ли Линдон Джонсон попра
вить свою репутацию види
мостью того, что он уже 
предпринимает шаги в сто
рону «сокращения масшта
бов войны» и «мирных пере 
говоров», которые обещают 
предпринять его соперники 
в лице Роберта Кеннеди и 
Юджина Маккарти?

Если бы Джонсон связал

К У Д А .  П О Й Т И
6 АПРЕЛЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В ^Большом 
зале,— новый художественный фильм «Я вас любил». Се
ансы — в 14, 16, 18 и 20 часов. Малый зал. Лекция 
«Жизнь и творчество советской писательницы М. Шагинян». 
К ,85-летию со дня рождения. Начало в 18 часов. В 20 "ча
сов—вечер танцев.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Худо
жественный фильм «Операция «Святой Яиуарий». Сеан
сы — в 14, 16, 18 часов. В 20 часов — эстрадный концерт 
Костромской филармонии.

КИНОТЕАТР «ГОрОСТЬ». Кинофильм «До осени да
леко». Начало в 20 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Письма с острова 
чудаков». Начало в 17 и 19 часов.

7 АПРЕЛЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 12 часов в 

Пионерском кинотеатре — кинофильм «Джура». В Волг, 
шом зале в 14, 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Я вас 
любил». В Малом зале — лекция «Агрессивная политика 
американских империалистов во Вьетнаме». По окончании 
—кинофильм «Вьетнам в борьбе». Начало в 18 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 12 
п 14 часов для детей — кинофильм «На графских разва
линах». В 16, 18 и 20 часов—кинофильм «Операция «Свя
той Яиуарий». В Малом зале в 18 часов—лекция «О меж

дународном положении».
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Просто девочка». 

Сеансы в 15, 17 и 19 часов.
КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Вильгельм Тель». 

Сеансы в 15 и 19 часов.
СПОРТЗАЛ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Первенство горо

да по волейболу. Начало встречи в 10 часов.

свое решение о сокращении 
бомбардировок Северного 
Вьетнама с заявлением о 
своем намерении добиваться 
переизбрания, то это дало 
бы повод рассматривать этот 
шаг как избирательный 
трюк, направленный против 
Роберта Кеннеди и Юджина

- Маккарти. Очевидно, чтобы 
ослабить такого рода подо-

- зрения, Линдон Джонсон 
свое заявление о сокраще 
нии бомбардировок Северне 
го Вьетнама сопроводил за
явлением о том, что он не 
будет добиваться выдвиже
ния своей кандидатуры в 
президенты еще на один 
срок. Однако «двойной ход» 
Джонсона все же не устра
нил подозрений. За 37 лет 
своей карьеры он приобрел 
репутацию величайшего 
«политического артиста» 

Америки. Поэтому противни 
ки Джонсона не исключа
ют, что его отказ выставить 
свою кандидатуру, возможно, 
является искусным манев
ром, предпринятым с той 
целью, чтобы вызвать в де
мократической партии волну 
сочувствия к нему и призы
вы отменить свое решение.

Учитывая нравы и обычаи,

существующие в буржуаз
ных партиях Америки, сей 
час было бы преждевремен
но говорить о том, будет 
ли Джонсон кандидатом в 
президенты или нет. Этот 
вопрос решится ' только в 
августе, когда состоится 
съезд партии ' демократов.

Следует отметить, что, ес
ли Джонсон действительно 
не даст согласия на выдви
жение его кандидатуры, то 
это может увеличить шансы 
на победу на президентских 
выборах кандидата респуб
ликанской партии.

Какие бы личные мотивы 
ни скрывались за решения
ми американского прези
дента, объективно они озна- 
чают признание полного 
банкротства военной полити
ки Нынешнего правительст
ва США во Вьетнаме. В то 
же время они означают болъ- 

. шую победу вьетнамского 
народа, который своим не
имоверным мужеством п 
стойкостью опрокинул ,все 
расчеты и стратегические 
планы американских импе
риалистов.

И. БЕГЛОВ.
(ТАСС).

К сведению граждан города и района
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« С О Ю З П Е Ч А Т Ь » .

На третье и четвертое места 
вышли набравшие по 11 оч
ков Н. Ульянов (шихтокощш- 
вый цех ВМЗ) и В. Цветков 
('Цех N° 5 завода ДРО).

Все эти шашисты награж
дены грамотами городского 
совета спортивных органи
заций.

В конце турнира шашип 
первого разряда К. Я. Колпа
ков -провел с участниками 
соревнований сеанс одновре
менной игры, за что шаши
ст и судейская коллегия 
сердечно благодарят -его.

Н. МАРКОВСКИЙ, 
судья соревнований.

Лекция в цехе
Коллектив завода ДРО мно

го лет знает лектор  ̂ пенсио
нерку М. II. Казимир. На днях 
она побывала в модельном 
цехе- и прочитала лекцию о 
Владимире Ильиче Ленине. 
Моделыцики с большим вни
манием прослушали эту хо
рошую лекцию и выразили 
лектору большую, благодар
ность.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

7 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.30 Программа цветного те

левидения. 15.00 Кубок СССР по 
хоккею. Полуфинал. 17.45 «Му
зыкальный киоск». 18.15 «Сель
ский клуб». 19.15 «Человек, ко
торого я люблю». Художествен 
ный фильм. 20.45 «Семь дней». 
Международная — программа.

21.30 Первенство Европы по 
футболу. Италия—Болгария. 
(2-й тайм). 22.15 В эфире — 
«Молодость». «Горизонт». 23.15 
«Только факты». Программа 
передач. «Музыкальный маяк».

8 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Теленовости. 17.15 Твор

ческий портрет органиста Л. Диг- 
риса. 18.00 Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 18.30 Слушателям школ 
основ марксизма-ленинизма. Ис
тория КПСС. Консультация. Отве

ты на вопросы телезрителей по 
теме «ПАРТИЯ В БОРЬБЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИИ И 
УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТС К О Й 
ВЛАСТИ». 19.00 «С погонами 
дьявола». Телефильм. 1-я серия. 
(Болгария). 20.45 «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
А. ХАЗАНОВ -  «ДВА ГОДА И 
ВСЯ ЖИЗНЬ». Премьера теле
спектакля. , 22.45 В эфире — 
«Молодость». «Наш современ
ник». Летчик Гарнаев. Теле- 
очерк. 23.30 «Только факты». 
Программа передач.

Зам, редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

На Оке
На Оке продолжается 

прибыль воды. За минув
шие сутки уровень воды 
в районе Шиморского 
повысился на 47 санти
метров.

В Выксунскую лесоторго
вую базу «Рослесстройторг» 
поступили в продажу щи
товые дома.

Выксунскому скотоводческо
му товариществу «Победа» тре
буется пастух на сезон 1968 
года.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, улица Герцена, 18.

Правление.

И ш ш ' ж г е

Ш в о ш и т ®

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

П Я Т Н И Ц А , 5 апреля 1968 г. ЦЕНА 2 КОП.
№  53- (9 2 0 4 ).

В  о б л с а в п р о  ф е
0  социалистических обязательствах 

коллектива завода „Красное Сормово"
С трем ясь доср оч н о выполнить п л ан о

вое за д а н и е  третьего года пятилетки, 
рабочие, инж енерно-технические р абот 
ники и сл уж ащ и е за в о д а  «К р асн ое С ор 
м ово» реш или ещ е ш ире развер н уть  с о 
циалистическое сор евнование и приня
ли на себя  вы сокие социалистические  
обя зател ьств а  в честь 1 М ая —  Д н я  
м еж дун ар одн ой  сол идарности  т р у д я 
щ ихся.

Н а основе повыш ения эф ф ективности  
производства и улучш ения организации  
т р уда , внедрения достиж ений  п ер едов и 
ков и новаторов прои зводства, н а и б о 
л ее полного использования внутренних  
резервов  и соверш енствования т ех н о л о 
гических процессов  они реш или сверх  
апрельского плана выпустить товарной  
продукции на сотни тысяч рублей , д о 
полнительно вы дать сотни тонн стали, 
проката, литья, поковок и ш тамповок, 
доср оч н о спустить на воду  и сдать в 
эк сплуатацию  -  сухогрузны й теп л оход  
«Б уревестник револю ции», на пять 
дней раньш е срока выполнить ап рель
ское и в целом  п ол угодовое за д а н и е  по 
за к а за м  дл я  сельского хозяй ства.

Д о  конца второго квартала 1968 года  
сорм овичи обя зал и сь  дать  св ер хп л ан о
вой продукции на сотни тысяч рублей , 
приступить к ш вартовы м испы таниям  
на дизель-электр ическом  м орском  ж е 
л езн о д о р о ж н о м  п ар ом е «С оветский К а 
захстан » , на 15 дней  раньш е устан ов 
ленного срока сдать в эк сплуатацию  
сухогрузны й т еп л оход  «С орм овский».

П р ези ди ум  обл астн ого  совета п р о ф 
сою зов  одобр ил  инициативу коллектива

за в о д а  «К р асн ое С орм ово», принявш его  
вы сокие социалистические обя зат ел ь ст 
ва в честь 1 М ая.

П р ези ди ум  обл сов п р оф а о б я за л  о б 
ластны е, районны е, ф абр и ч н о-заводск и е  
и местны е комитеты  п роф сою зов  о су щ е
ствить совм естно с хозяйственны м и о р 
ганам и н еобходи м ую  ор ган и затор ск ую  
р аботу  с тем, чтобы инициатива р а б о т 
ников за в о д а  «К р асн ое С орм ово»  
бы ла ш ироко п о д д е р ж а н а  на 
всех предприятиях и ' о р г а н и з а 
циях. П ри этом  н еобход и м о  оказать  
пом ощ ь производственны м  коллективам , 
всём  ударникам' социалистического со 
ревнования в р азр абот к е и выполнении  
принятых п редм айских обязател ьств , 
заклю чении договор ов  на соревнование  
м еж д у  коллективам и бр и гад , участков, 
цехов и предприятий.

С л едует  постоянно направлять вним а
ние участников соревнования, а так ж е  
организаций  Н Т О  и В О И Р  на вы явле
ние и использование им ею щ ихся п р ои з
водственны х резервов  на к аж дом  р а б о 
чем м есте, на всем ер ное повыш ение 
производительности  т р уда , улучш ение  
качества продукции- ок азан и е помощ и  
м енее опытным и отстаю щ им  коллекти
вам и отдельны м  рабочим .

П р оф сою зны м  ком итетам  р ек ом ен до
вано совм естно с хозяйственны м и о р г а 
нам и ш ире использовать формы  и с р е д 
ства поощ рения лучш их п р ои зв одствен 
ных коллективов, рабочих, инж енеров, 
техников, колхозников и сл уж ащ и х  по 
итогам  выполнения п редм айских с о 
циалистических обязател ьств , постоянно  
р аспространять их опыт работы .

Сообщают наши корреспонденты

П о  всем п ок азател я м
Коллектив металлургического завода успешно завер

шил план марта. Задание выполнено по выпуску всей про
дукции. Хорошо сработал мартеновский цех № 2, который 
свое задание выполнил на 102,1 процента. Отлично порабо
тали трубники цеха № 2, которые свое месячное задание 
выполнили на 102,7 процента.

В. ВОЛОДИН.

Готовы к навигации
Коллектив Шиморского затона в . основном сделал все 

возможное, чтобы вовремя начать навигацию 1908 года 
На второе апреля к плаванию подготовлено 40 баржей, сда
ем в навигационную готовность суда, которым требовались 
большие ремонтные работы.

А. ПОЛИН.

Квартальный план завершен
Коллектив завода медицинского оборудования успешно 

выполняет взятые обязательства на пятилетку. Квартальный 
план как по товарной, так и по валовой продукции завер
шен с перевыполнением. Многие медицинские изделия, как, 
например, столики инструментальные, хирургические, кро
вати различных типов, отправлены в дружественные страны.

В. АФАНАСЬЕВ.

Н ачали подкормку озим ы х
Широким фронтом идет 

подкормка озимых и много
летних трав в совхозе «Та
тарский». В Дальне-Песочен' 
ском отделении озимая рожь 
подкормлена на 250 гектарах. 
На 140 гектарах рассеяны 
минеральные удобрения в Се
ребрянском отделении.

Первые два дня подкорм
ка озимых посевов в этом 
отделении производил а с ь 
вручную. Затем в поле вы
ехал трактор «МТЗ-50» с ту
ковой сеялкой, управляемый

механизатором Геннадием 
Луньковым.

На каждый гектар озимых 
и трав высевается но 1 цент
неру гранулированной моче
вины и по 120 килограммов 
аммиачной селитры. Всего по 
совхозу будет подкормлено 
1407 гектаров озимой ржи и 
760 гектаров многолетних
трав.

Г. КОРОЛЕВ, 
главный агроном совхоза 

«Гагарсний».

Готовятся к летней торговле
На 100,5 процента по то

варообороту и на 101,2 про
цента по реализации собст
венной кухонной продукции 
выполнили план первого 
квартала работники - треста 
столовых. В социалистиче
ском соревновании лучших 
результатов добились коллек
тивы столовых №№ 3, 5, 4, 
6, 12, 13 и 15.

Сейчас трест столовых ве

дет интенсивную подготовку 
к летней торговле. В летнее 
время в парке и на улицах 
города будут работать 18 
киосков, около 20 торговых 
точек по продаже мороженно
го и газированной воды, от
кроются шесть павильонов и 
закусочная, мелкой торгов
лей будут заниматься 14 ло
тошниц.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Сборочный цех N° 2 завода ДР0 успешно выполняет 
свои обязательства, взятые на пятилетку. В феврале коллек
тив сборщиков завоевал первое место по заводу. Завершили 
план первого квартала 1968 года.

В цехе есть служба механика, она считается вспомо
гательной. Но труд работников службы способствует коллек
тиву перевыполнять план. Не так давно оборудование, вы
шедшее из строя, ремонтировал ремонтно-механический цех 
завода. Сейчас все это делает служба механика, в резуль
тате цех имеет большую экономию средств.

Хорошо зарекомендовал себя бригадир ремонтников 
И. А. Гришин. Он творчески относится к своей работе. Ра
нее горизонтально-расточной станок N° 1033 часто про
стаивал по причине выхода из строя тройного блока ше
стерен. Гришин по-другому расположил их схему, и станок 
стал работать без простоев. Работа цеха стала более ритмич
ной Благодаря этому сборочный цех N° 2 не только выпол
няет свой план, но ежемесячно экономит за счет ремонтов не 
одну сотню рублей.

На снимке: бригадир И. А. Гришин (справа), его по
мощник И. В. Емельянов (слева) и молодой слесарь, недав
ний учении Николай Маркин за ремонтом токарного станка.
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Заслуживает внимания Молодой энтузиаст
Его, пытливого и скромного, в совхо

зе «Ново-Дмитриевский» знают все, кто 
так или иначе связан с сельскохозяйст
венной техникой. Работает он в совхоз
ной мастерской токарем, а звать его 
Володей Ганиным.

Володя— комсомолец, и трудится он с 
таким же молодым задором, комсо
мольским энтузиазмом, которые прису
щи всем из этого многомиллионного от
ряда коммунистической молодежи.

Многогранна работа сельского то
каря. Ему приходится иметь дело с лю
бой поломкой, с любой неисправностью 
трактора или другого механизма. В са
мом деле. Один бежит к нему с прось
бой срочно выточить болт, другой --- 
проточить муфту. И всем Володя умеет 
угодить. Механизаторы уважают его за 
это и положительно отзываются о его 
аккуратности и внимательности при ис
полнении своих обязанностей.

Владимир Ганин по возрасту моло
дой, но уже имеет высокую квалифика
цию. Он работает токарем пятого раз
ряда.

На снимке: токарь В. В. Ганин.

С о в е т ы  а г р о н о м а

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
V

1 . П одкорм ка о зи м ы х

I I УЗНЕЧНЫЙ цех завода 
ДРО не так давно счи

тался самым отстающим во 
всех отношениях. На собра
ниях, совещаниях все бо
ды, постигшие завод, отно
сились к кузнечному цеху.

Коллектив, его руководст
во, .партийная, профсоюзная 
организации решили сделать 
все, чтобы вывести цех из 
прорыва. И цель достигнута. 
Сейчас кузнечный цех рабо
тает с нарастающим темпом, 
задание выполняет из меся
ца в месяц, а в культурном 
отношении кузница, как ее 
раньше называли, стала 
лучшим цехом не только на 
заводе, но и в масштабе 
многих подобных цехоз 
страны.

По то, что достигнуто, кол
лектив считает исходным ру
бежом для новых больших 
свершений. В цехе еще мно
го недочетов, которые тор
мозят его ритмичную пла
номерную работу, отрица
тельно сказываются на эко
номических показателях в 
хозяйственной деятельности.

В феврале на своем пар
тийном собрании коммуни
сты вынесли решение — в 
каждую последнюю среду 
месяца проводить расширен
ные заседания по разбору 
всей хозяйственной деятель
ности по результатам про
шедшего месяца. Первое та
кое нужное мероприятие и 
было проведено в конце 
марта. В красном уголке 
собрались экономисты, техно
логи, мастера — все те, от 
которых прямо или косвен
но зависит нормальная рабо
та цеха как по выпуску про
дукции, а также и в вопро
сах экономики.

Начальник экономического 
бюро Ю. А. Смирнов доло
жил собравшимся о резуль
татах за февраль. Он под
робно проанализировал ра
боту цеха по всем направле
ниям. Здесь больше шел раз
говор ие об успехах, которые, 
несомненно, есть, а о недо
статках, требующих немед
ленного . устранения.

Из доклада 10. А. Смир
нова, из выступления на
чальника Е. Ф. Ермишина 
выяснилось, что цех пере
расходовал на 1600 рублей 
кислорода без какого-либо 
увеличения выпуска продук
ции, допущено снижение на 
3,9 рубля выработки на каж
дого работающего, 600 руб
лей потеряно от брака, 
имеется перерасход по об
служиванию и ремонту обо
рудования". Низка была рит
мичность производства и 
т. д. Все эти и другие при-

Шел 1964 год... Июльским 
днем подсчитали цифру. 
Именно цифру. И она ошело
мила: за июнь на участке
шлаковых отвалов металлур
гического завода при наличии 
двух сепараторных устано
вок и двух экскаваторов при 
трехсменной ' работе было до
быто более 500 тонн домен
ного присада.

Этого было достаточно, 
чтобы утвердить месячный 
план добычи доменного при
сада в 500 тонн. А дальше? 
В начале 1965 года одна из 
сепараторных установок (соб
ственность машиностроитель
ного завода) была отправле
на ее хозяину. Один из экс-

чины привели к тому, что за 
февраль допущено на 8000 
рублей удорожание себесто
имости продукции.

Здесь же и выяснилось, 
почему в цехе до сих пор 
имеют место такие отрица
тельные явления. А именно, 
некоторые рабочие не про
никлись чувством ответствен
ности за успех общего дела. 
Например, допускается боль
шая утечка кислорода и 
воздуха из-за неисправности 
вентилей. Иногда вхолостую 
вращаются мощные электро
двигатели прессов, без на
добности на участках го
рит свет, рабочие, ' отлуча
ясь от агрегатов, забывают 
о том, что их надо выклю
чать. Все эти вопросы на за
седании были подвергнуты 
тщательному разбору.

Присутствующие очень ак
тивно вели разговор о том, 
а как лучше вести производ
ство, чтобы при наименьших 
затратах повысить его эф
фективность. Высказаны бы
ли замечания в адрес неко- 
тррых руководителей отде

лов завода. Так, например, 
отмечалось, что главный 
энергетик Ю. В. Брусникин 
неправильно ведет списыва
ние расхода кислорода и воз
духа. Выяснились и многие 
неточности в р а с х о д е  
средств и материалов на 
ремонт, в планировании за
работной платы по некото
рым категориям работаю
щих.

На первом заседании было 
решено пригласить * в цех 
главного экономиста заво
да М. Т. Колонтаева, чтобы 
Он помог специалистам цеха 
разобраться в некоторых 
вопросах, касающихся эко

номической стороны произ
водства.

Здесь же высказали по
желания, чтобы в дальней
шем на таких экономиче
ских заседаниях производить 
разбор хозяйственной дея
тельности не в целом по це
ху, а по отдельным участ
кам, привлечь к работе эко
номической комиссии боль
шее число работающих из 
числа передовиков произ
водства, а также из числа 
рабочих службы механика.

Коллектив кузнечного цеха 
завода ДРО начал хорошее 
дело, заслуживающее всеоб
щее внимание. Это начинание 
должно быть подхвачено не 
только в коллективах других 
цехов машиностроительного 
завода, но на всех пред
приятиях города и района.

В. СУВОРКИН,

каваторов, выбывший па 
строя, был отправлен в ших
ту.

Сначала на участке из 
трех смен остались две, а за
тем одна. А план? План в 
500 тонн остался, висит тяж
ким грузом над коллективом 
участка. План по «доменке» 
не выполняется, а рабочих 
участка склоняют чуть ли не 
как саботажников. Невольно 
встает вопрос, а где же честь 
коммерческого директора тов. 
Тюкова и начальника отде
ла сбыта завода тов. Соколо
ва? Ни на их совести лежит 
невыполнение из года в год 
плана по добыче доменного 
присада.

П  ОСЕВЫ озимых куль- 
* * тур, как правило, из- 
под снега выходят сильно 
ослабленными и поэтому ра
но весной нуждаются в со
ответствующем уходе.

Одной из важнейших мер 
ухода за ними является под
кормка удобрениями и, глав
ным образом, азотом, кото
рого особенно недостает 
растениям весной.

Подкормленные растения 
быстро поправляются, луч
ше кустятся, хорошо растут, 
у них увеличиваются разме
ры колоса, формируется бо
лее крупное зерно и в итоге 
получается выше урожай, 
улучшается его качество.

Данными научно-исследова
тельских учреждений и кол
хозно-совхозной практикой 
установлено, что ранневесен
няя подкормка озимых хле
бов повышает урожай зер
на на 4—5 центнеров с гек
тара, а во многих случаях п 
выше. Так, Грязновское от-

Вызывает недоумение и 
планируемая добыча домен
ного присада в количестве 
300 тонн на март 1968 года. 
Ведь ни для кого на заводе 
не секрет, что с 1 марта по 
1 апреля экскаватор решили 
ремонтировать, и добыча «до
менки» приостановлена.

Известно, что когда стано
вится на ремонт мартеновская 
печь, на время ремонта с 
нее снимают план выплавки 
стали. Когда становится на 
ремонт трубный цех — с 
него снимается план по тру
бам. Так, почему же при 
остановке на ремонт экска-

деление совхоза «Выксун
ский» в 1967 году подкорми
ло всю площадь озимых и 
получило урожай - озимой 
ржи по 14 центнеров с гек
тара на площади 300 гекта
ров, а на отдельных участ
ках он доходил до 20—21! 
центнеров, тогда как в це
лом по совхозу урожай со
ставил 9,6 центнера с гек
тара.

Лучше всего- оплачивают 
подкормку нормально раз
вившиеся с осени и хорошо 
перезимовавшие пос е в ы. 
Очень нуждаются в подкорм
ке посевы, размещенные 
после непаровых предшест
венников и посеянные на по
лях, не получивших удоб
рений осенью.

Исключительно важное 
значение имеет время вне
сения удобрений. Подкорм
ку необходимо начинать в 
ранние сроки по тало-мерз
лой почве. И чем раньше 
она произведена, тем боль-

ватора участку оставляют 
план в 300 тонн?

Коллектив полон стремле
ния, чтобы план по добыче 
доменного присада выполнял
ся. Для этого требуется но
вый экскаватор, который 
должен был поступить на за
вод еще в прошлом году, да и 
новый мощный бульдозер. 
При наличии новой техники 
мй будем перевыполнять 
план. Откровенно говоря, до
вольно сепараторщиков дер
жать на голодном пайке.

П. П ЕРК 0 Н , 
бригадир разработки 

I шлаковых отвалов
шихтокопрового цеха.

ше Прибавка урожая. При 
этом нельзя допускать смы
ва талыми водами минераль
ных удобрений на склоно
вых участках.

Для подкормки озимых 
обычно применяют азотные 
удобрения из расчета на гек
тар: аммиачной селитры — 
1 центнер, сульфата аммо
ния — 1,5 центнера, мочеви
ны — 0,6. центнера.

При подкормке учитыва
ют, хорошо ли удобрена поч
ва, насколько она плодород
на и в каком состоянии на
ходятся посевы. На слабо 
развитых посевах удобрений 
вносят несколько больше, 
чем на сильно раскустив
шихся, а на бедных почвах 
—больше, чем на плодород
ных.

На сильно развитых, пе
реросших с осени и загу
щенных посевах, поражен
ных ржавчиной и посевах, 
где не вносились фосфорно- 
калийные удобрения, целе
сообразно вносить по 1—1,5 
центнера порошковидного 
суперфосфата и 0,6 — ОД 
Центнера калийпой соли на 
гектар. Это предупреждает 
полегание посевов, значи
тельно снижает поврежде
ние ржавчиной п способст
вует повышению урожая.

Хорошие результаты полу
чают при подкормке озимых 
посевов навозом-сыпцом в 
дозе 6—10 тонн, навозной 
жижей 5—6 тонн (предвари
тельно разбавленной водой в 
два-три раза), печной золой 
—3—4 центнера. Но в 
каждом случае надо доби
ваться того, чтобы в каждом 
хозяйстве подкормка ози
мых посевов была проведе
на на всей площади.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления 
еельсвого хозяйства.

Сообщает
р а б к о р План... под воздух



В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
П" ОРОДСКОЙ комитет народного контроля об- 
* судил на своем заседании ход ремонта 

тракторов к весенне-полевым работам в отделе
нии «Сельхозтехники».

В принятом решении отмечается, что руко
водители отделения «Сельхозтехника» срыва
ют графики ремонта сельскохозяйственных ма
шин, недостаточно внимания уделяют качеству 
ремонта. Так, два трактора, принадлежащих 
колхозу имени Дзержинского, находились в ре
монте по полтора месяца, трактор совхоза «Та
тарский» — более двух месяцев. Совхозы 
«Чупалейский» и «Ново-Дмитриевский» воз
вращали тракторные двигатели на повторный 
ремонт.

На пути ремонтников встречаются большие 
трудности. Сказывается отсутствие самых эле
ментарных условий в старых производствен
ных помещениях отделения «Сельхозтехника». 
Еще в прошлом году СМУ Волговятстроя (на
чальник тов. Токарев) приступило к строитель
ству производственных помещений, но нача
тую работу до конца не довели. Сейчас строи
тельство прекращено.

В срывах ремонта тракторов повинны так
же и руководители некоторых хозяйств, кото
рые несвоевременно доставляют тракторы на 
ремонт в отделение «Сельхозтехника». К ним 
относятся директор совхоза «Гагарский» тов. 
Осипов, председатель правления колхоза 
«Восьмое марта» тов. Танцевов, директор 
совхоза «Чупалейский» тов. Тележников и дру
гие.

Большие претензии предъявляют колхозы и 
совхозы к руководителям отделения «Сельхоз
техника», которые неудовлетворительно обеспе
чивают сельских механизаторов запасными ча
стями для проведения текущего ремонта трак
торного парка своими силами.

За невыполнение плана ремонта трак
торов и низкое качество проводимых работ го
родской комитет народного контроля поставил 
на вид главному инженеру отделения «Сель
хозтехника» тов. Кунгурову. Комитет потребо
вал от управляющего и главного инженера 
тт. Королева и Кунгурова устранить имеющие
ся недостатки в работе, обеспечить своевремен
ный и качественный ремонт тракторов, при
нять меры к улучшению обеспечения хозяйств 
запасными частями.

Принято к сведению заявление тов. Кунгуро
ва о том, что к 15 апреля 1968 года полно
стью закончатся работы по ремонту тракторов, 
необходимых к весеннему севу.

Городской комитет народного контроля так
же принял к сведению заявление главного ин
женера СМУ Волговятстроя тов. Мишунина о 
том, что все отпущенные средства на строи
тельство производственных помещений будут 
освоены в третьем квартале 1968 года.

Группам и постам народного контроля кол
хозов и совхозов предложено проверить ход ре- . 
монта всей сельскохозяйственной техники, под
готовку семян к весеннему севу, выполнение 
заданий по вывозке удобрений.

П р о в е р я ть  л ю д е й  и 
п р о в е р я ть  ф а к т и ч е 
ск о е  и сп о л н ен и е  д е л а — 
в э т о м , е щ е  р а з  в э т о м ,  
т о л ь к о  в э то м  т е п е р ь  
г в о з д ь  в се й  р а б о ты ,  
в се й  п о л и ти к и .

В. И . Л ЕН И Н .

ДОБРО ДОД НОГАМИ
ЩЕ НИКОГДА не имели
такого запаса кормов 

на зимний стойловый период 
содержания общественного 
скота животноводы Грязнов- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский», как в этом 
году. Уже заканчивается зи
мовка, а на складе, словно 
на подбор, выстроились стога 
сена и соломы. С гордостью 
на них поглядывают живот
новоды. Вот, мол, как живем 
мы богато.

Да, ничего не скажешь. 
Действительно, кормов было 
заготовлено в достатке. Даже 
выручали в этом году кор

мами другие отделения сов
хоза. Поэтому, видимо, жи
вотноводы и считают, что 
их можно халатно использо
вать. ч

Об этом нетрудно дога
даться, если побывать на 
усадьбе отделения. Вся об
ширная территория от конто
ры до животноводческих по
строек толстым слоем зава
лена сеном и соломой. И они 
не убираются. Под ними 
плотно лежит снег. И что 
удивляет, по всему этому 
спокойно проходят и живот
новоды, и руководители, и 
специалисты отделения. По
добное отношение их к это-

Графики
на

бумаге
К о л л е к т и в  разделочной 

пжЯцадки цеха «Втор- 
чермет» все делает для то
го, чтобы быстрее перерабо
тать и отгрузить металло
лом для мартеновских цехов 
металлургического заво д а. 
Надо прямо сказать, что пе
реработка металлической 
шихты идет у нас со зна 
чительным опереже и и е м 
графика.

И все же... мартеновские 
цехи вовремя не могут по
лучить металлолом. В чем 
же дело? Отсутствие по
движного состава. Несколь 
V) месяцев назад старший 
диспетчер металлургпческо- 

завода тов. Соколов раз
работал график доставки 
порожних вагонов на разде
лочную площадку. В нем 
предусматривалось, что же 
лезнодорожники ежедневно 
будут ставить нам пять 
платформ с мульдами и два 
полувагона. На деле же по
лучается иначе...-В марте мы 
ежедневно недополу ч а л п 
по 3 единицы подвижного 
состава.

Бывает и так, что груже
ные вагоны простаивают 
целыми сутками на подъ
ездном пути. Мы звоним по 
телефону начальйику же
лезнодорожной станции тов. 
Маслову, просим освободить 
пути от вагонов. Он обещает 
принять меры, но тут же 
забывает о своем обещанип.

Плохо и то, что поступа
ющие к нам полувагоны 
сильно замусорены. В силу 
этого в каждый из них мы 
недогружаем много металло- 
отходов.

Думается, что группа на
родного контроля на ВМЗ 
изучит положение дел с 
обеспечением нас вагонами, 
наведет порядок на подъезд
ных путях предприятия.

А. БЛОХИН, 
заведующий разделочной 

площадкой.

чЫ КС УН С КИ И
Р 4 Б О Ч И И Р О А И Ы И

О И Т Р О Л Ь

му даже не волнует народ
ных контролеров. А ведь 
именно здесь неоправданно 
растранжиривается народное 
добро.

В. ПИРОГОВ.

РАСТЕТ АВТОРИТЕТ
Г1 РЕДСЕДАТЕЛЬ поста на- 
I * родного контроля кро
ватного цеха металлургиче
ского завода А. В. Иванов 
свой рабочий день обычно 
начинает с обхода террито
рии цеха. В это утро он об
ратил внимание на две гру
женые трубами и уголком 
железнодорожные платфор
мы. Посмотрел номера плат
форм. Цнфры показалнсь 
знакомыми. «Неужели со 
вчерашнего дня простаи
вают?» — вслух произнес он 
п немедля пошел в конто- 
РУ-

У Алексея Васильевича 
были основания для беспо
койства. Перепростои под
вижного состава под раз
грузкой не снижались. Толь
ко за январь и февраль цех 
уплатил 1432 рубля штрафа.

Стали разбираться. Оказа
лось, что упомянутые две 
платформы простаивали в 
ожидании разгрузки около 
суток. Утренняя смена по 
успела освободить подвиж
ной состав от груза, а у обе
денной и ночной руки не 
доходили.

По инициативе председа
теля поста вопрос о пере- 
простоях подвижного со
става был вынесен на за
седание партбюро цеха, иа  
нем коммунисты наметили 
конкретные меры по ликви
дации перепростоев. Винов
ники получили взыскания. 
Здесь же были высказаны 
критические замечания в 
адрес руководителей склад
ского хозяйства предприя
тия, которые иногда посыла
ют цеху материалы слишком 
большими партиями. Об этом 
было доведено до сведения 
директора завода. Иоложе- 
иие изменилось. Перепростои 
снижаются.

Большое внимание контро
леры уделяют качеству вы

пускаемой продукции. Не
давно в пост народного 
контроля поступил сигнал, 
что заготовительный и ма
лярный отделы отправляют 
на сборку детали с отступ
лением от техничес к и х 
условий. После тщательной 
проверки и подтверждения 
фактов этот вопрос был 
также вынесен на обсужде
ние партийного бюро.

Сейчас и здесь наведен 
порядок. Поступившие на 
сборку детали с отклонения
ми от ГОСТа отправляются 
на переделку, исправляются 
за счет виновных.

Всю свою работу контро
леры проводят в тесной свя
зи с партийным бюро. Всег
да находят помощь и под
держку коммунистов. Стоит 
ли удивляться, что они 
пользуются большим авто
ритетом.

На снимке: члены поста
народного контроля прове
ряют качество изделий. Сле
ва направо: Л. В. Соловьева, 
К. Ф. Педевтова и А. В. 
Иванов.

Фото' И. МИНКОВА.

0  ПЕРЕХОДОМ лесоторфоуправлёния на новую систе
му. планирования и экономического стимулирования 

главным показателем работы предприятия будет получе
ние прибыли от реализаций лесопродукции. У нас же до 
последнего времени вопросам повышения качества лесо
продукции недостаточно уделялось внимания. А отсюда и 
рекламации от потребителей. Только за два месяца этого 
года потребители предъявили ЛТУ счет за брак на 9 ты
сяч рублей.

Девять тысяч — сумма для предприятия небольшая.

ДОЗОРНЫЕ В ПОХОДЕ
Раньше она мало бы кого встревожила. Другое -дело сей
час, когда в борьбу за повышение качества лесопродук
ции вступила общественность ЛТУ. Возглавили ее народ
ные контролеры. По их инициативе на всех участках про
изводства были установлены посты, проводились рейдо
вые проверки.

В ходе проверок наши активисты фотографировали 
браковую продукцию, выявляли бракоделов, выпускали 
специальные номера стенгазет «Под контроль масс». В них 
подвергались критике любители работать по методу «тяп- 
ляп».

Результаты проверок обсуждались на заседании груп
пы народного контроля ЛТУ с участием начальника про
изводственного отдела А. Г. Лилливельи. Ему было пред
ложено немедленно повысить требовательность к произ
водственным участкам, своевременно реагировать и при
нимать действенные меры по актам бюро технического 
контроля н материалам проверок.

С целью повышения ответственности за выпуск высо
кокачественной продукции народные контролеры реко
мендовали начальнику производственного отдела осущест
вить клеймение всех лесоматериалов.

На заседаниях группы бы
ли заслушаны главный ме
ханик Н. А. Попов, началь
ник Нижнего склада В. М. 
Луканов. Они сообщали кон
тролерам о принятых мерах 
по критическим выступлени
ям стенгазеты.

Вопрос о повышении каче
ства лесопродукции обсуж
дался на семинаре председа
телей постов всех участков 
лесоторфоуправления. И это 
не случайно. Ведь хорошее 
качество продукции — один 
из важных элементов в по 
лучении прибыли.

П. ТОКАРЕВ, 
председатель группы 

народного контроля ЛТУ,



ТОПОР—НЕ ПОМОЩНИК САДОВОДУ
|^ | НЕ невольно вспоминает-

вый сад». Давно я смотрел 
этот спектакль, но и спустя 
несколько десятилетий стано
вится не по себе, когда вос
производишь в памяти за
ключительную сцену. Хо
зяева уезжают навсегда из 
милых сердцу мест. Остается 
старый слуга Фирс, один-, 
одинешенек. Л за окном раз
даются удары топора. Это 
новый хозяин поместья от
дал распоряжение рубпть 
вишневый сад.

Тяжело и обидно. Люди 
годами, десятилетиями рас
тили, ходили- каждое дерев
це, создавали красоту для 
поколений и вдруг — при
ходит какой-то коммерсант, 
в целях наживы он не счк 
тается ни с красотой приро
ды, ни с трудом человека, 
безжалостно уничтожает гор
дость всей округи.

Еще горше становится на. 
душе, когда видишь нечто 
подобное сейчас, и не где-' 
нибудь, а у нас в Выксе.

В 1950 году на пустыре, 
поросшем бурьяном, захлам
ленном мусором, любители- 
садоводы заложили плодо
вый сад, назвав его «Садом 
Мира». Сейчас в нем насчи
тывается 615 яблонь, 17 
груш и слив, 750 кустов 
вишни, 475 кустов сморо
дины и крыжовника. Есть и 
150 лоз различных сортов 
винограда. В саду заложен 
большой питомник, есть своя 
теплица, парники. Здесь же 
выделен специальный школь
ный участок, где дети про
ходят практические заня
тия по садоводству. Много 
хороших, полезных дел на 
счету коллектива «Сада Ми
ра». Он обеспечивал город 
цветочной рассадой, сажен
цами декоративных кустар
ников. Любители-садоводы 
приобретали здесь молодые 
яблоньки. «Сад. Мира» при-

Отдел ведет 
учительница школы № 11 

Е. Ф. Бурдусова

К А К О М У  Л И Т Е Р А 
Т У Р Н О М У  Г Е Р О Ю  

( Г Е Р О Я М )  П Р И Н А Д 
Л Е Ж А Т  Э Т И  С Л О В А -

1. « И  д ы м  Отечества  
н а м  с л а д о к  и прият ен »?

2. « В  Р о с с и и ,  п о д  в е 
л и к и м  ш т раф ом , н а м  
к а о к д о го  п р и зн а т ь  велят  
и ст о ри ко м  и г е о гр а ф о м .» ?

3. « О н  дой дет  д о  сте
п е н е й  и звест н ы х ,  в е д ь  
н ы н ч е  лю б я т  б е с с л о в е с 
н ы х » ?

4. « Я  в ч у д а к а х  и н о м у  
ч у д у  р а з  п о с м е ю с ь ,  п о 
том з а б у д у » ?

5 .  «Хот ел о б ъ е х а  т ь 
ц е л ы й  свет, и н е  о б ъ 
е х а л  сотой д о л и » ?

6 . «С луж ит ь б ы  р а д .  
п р и с л у ж и в а т ь с я  тошно»?

Укаж ите н а з в а  н и е  
п р о и з в е д е н и я  и е г о  а в 
т ора.

учал выксунцев любви к 
природе. Сейчас в питомнике 
растут диковинки -наших 
мест — войлочная вишня, 
японская айва, черноплодная 
рябина.

Все это было. Но вот в 
прошлом году в коллективе 
сада наметилась трещина. 
Отдельным людям захоте
лось быть полными хозяева
ми положения. Не надо им 
коллективного сада, подавай 
личный участок. Пошло на 
их поводу и собрание садо

водов, которое решило раз
делить «Сад Мира» на пол
сотни мелких участков. На
чалась жеребьевка. Кому 
достались старые плодовые 
деревья, кому молодые. Спор, 
недовольство.

Так началась т р а гедия 
«Сада Мира» . Сейчас здесь 
уже нет единого целого. На 
разделенных участках нет 
плановости посадки. В одном 
месте садоводу мешает пло
доносящая 15-летняя яблоня, 
во втором — не тут растет

вишня. И звенят пилы, сту 
чат топоры — рубят «Сад 
Мира».

Идет разговор о вырубке 
виноградника, об уничтоже
нии питомника. Под топор 
пойдет все то, что мешает 
посадке лука, редиски, редь
ки.

Пока не поздно, надо при
остановить трагикомедию в 
«Саду Мира», сохранить кра
савец-сад таким, каким он 
был и пока еще есть. «Сад. 
Мира» должен остаться «Са - 
дом Мира».

С. зонов.

Москва. «Начало неведомого века» — так 
называется фильм-альманах, работа над кото
рым завершается на Экспериментальной творче
ской киностудии. Он будет состоять из трех 
новелл, созданных по произведениям советских 
писателей. Рассказ Юрия Олеши «Ангел» пе
реносит на экран режиссер Андрей Смирнов

(авторы сценария Б. Ермолаев, И. Суслов и 
М. Суслов). Отрывок из повести Константина. 
Паустовского «Начало неведомого . века» лег в 
основу новеллы «Мотря», над которой работав! 
Генрих Габай. Рассказ Андрея Платонова «Ро
дина электричества» экранизирует Лариса Ше
питько. Действие всех трех новелл происходит 
в годы, когда шла гражданская война, когда в 
борьбе, в лишениях рождался новый, неведо
мый и прекрасный век.

На снимке (вверху): кадр из новеллы «Ач-(- 
гел»: красноармеец — артист Виктор Помор
цев, комиссар — артист Леонид Кулагин.

Ниже кадр из новеллы «Мотря»: Мотря —
артистка Г. Нехаевская.

Справа кадр из новеллы «Родина электриче
ства». Справа налево: механик — артист Вик
тор Кондратюк, Харенов — артист Евгений Го
рюнов, Гриня — артист Сергей Горбатюк.

Фотохроника ТАСС.
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ВЕСНА ПРИШЛА, ОХОТНИКИ!
Весна, которую так долго 

все ждали, для охотников 
имеет особый смысл: в эту 
пору, истосковавшись за зи
му по просторам лугов, лес
ным массивам, они вновь 
имеют возможность заняться 
любимым делом.

Как всегда, во второй по
ловине апреля будет разре
шена охота на водоплавающую 
и боровую дичь. Точное вре
мя начала охоты будет опуб
ликовано в газете «Горьков
ская правда». Вероятна, бу
дет разрешен отстрел селезня 
с помощью подсадной утки, 
тетерева на току, вальдшне
па на тяге.

Сразу же следует напом
нить, что лицам, которые 
не прошли перерегистрацию 
охотничьих билетов на 19Б8 
год, видимо, не придется на
сладиться весенней охотой. 
Егерская служба, обществен
ные инспекторы и члены 
правления охотообщест в а 
предпримут надлежащие ме
ры, чтобы все безбилетники, 
а также все появившиеся в 
окрестностях района люди с 
ружьями, не, имея на это 
права, будут задерживаться и 
строго наказываться.

Охотнику следует знать, 
что его билет действителен 
только на один календарный
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5 апреля, ПЯТНИЦА 
16.50 Телевизионные повоет. 

17.00 И. ЗВЕРЕВ—«ВТОРОЕ 
АПРЕЛЯ». Премьера телеспек
такля. 18.00 Для младших 
школьников. «Веселый городок».
18.30 «Славный путь». 19.00 
Клуб кинопутешественников, 
20.15 Музыкальный антракт.
20.30 «Эстафета новостей». 21.30 
«Сказание о русской земле».

Премьера телефильма. 22.20 
«Улыбка по пятницам».. музы
кальная программа. 23.20 «Толь
ко факты». Программа пере
дач. «Музыкальный маяк».
ф 6 апреля, СУББОТА 

12.00 Первенство СССР по 
хоккею. «Спартак» — ЦСКА. 
14.15 Субботний репортаж. 14.45 
Программа цветного телевиде
ния. 16.15 Телевизионный театр 
для детей. В. Саулескян — 
«Республика улицы Варну». 
17.30 «Юбилей художника». 

К 70-летню со дня рождения

'народного художника РСФСР 
А. Каневского. 18.00 Первенст
во СССР но футболу. «Динамо» 
(Тб) —«Спартак» (М). В пе
рерывах — Телевизионные но
вости. 19.45 «КВН-68». 21.15
Информационная програ м м а 
«Время». 21.45 «Новости дня». 
Киножурнал. 22.00 Литератур
ный театр. «Я звездочет». К 
100-летию со дня рождения 
Э. Ростана. 23.00 Телевизионные 
новости. 23.15 «Полчаса песни». 

■ Эстрадный концерт. 23.45 Про
грамма передач.

год. Поэтому необходимо про
длить билет в течение перво
го полугодия, так как во -вто
ром полугодии охотник, не 
продливший билет, будет счи
таться механически выбыв
шим из общества. С первого 
июля он будет вновь платить 
вступительные взносы.

К сведению посетителе!! 
магазина охотообщества. По 
просьбе охотников и рыбо
ловов правление охотообщест- 
ва перенесло выходные дни 
магазина на воскресенье и по
недельник. Таким образом, в 
субботу магазин будет рабо
тать.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ,
председатель правления 

охотообщества.

.З а б ы т а я  п р а ч е ч н а я ’

Под таким заголовком в 
№ 43 нашей газеты было 
опубликовано письмо П. Ла
зарева на имя Д. Вездехо- 
дова.

Председатель завкома проф
союза металлургического за
вода тов. Максимов признал 
критику правильной. Он со
общил редакции, что су
шильная печь в прачечной от
ремонтирована, установлена 
стиральная машина. В лет
ний период будет отремонти
ровано помещение прачечной.

Кто они7
Большие суммы народных 

средств тратятся на благо
устройство нашего города: на 
посадку деревьев и кустарки- 
ков, разбивку клумб и газо
нов, установку загородок во
круг скверов. Но находятся 
люди, которые не только са
ми ничего не делают для ук
рашения улиц и площадей, 
но, напротив, глумятся над 
тем, что сделано другими.

Известно, что в прошлом 
году любимое, место отдыха 
граждан — городской парк— 
был обнесен новой изгородью.. 
Казалось бы, что не должно 
быть бездушных, которые 
не радовались бы этому. Од
нако такие, к сожалению, 
нашлись. В ночь на 31 мар
та неизвестные лица выло
мали четыре звена изгор» 
парка и унесли их.

Возможно, кто-либо видел, 
как это происходило? Куда 
понесли краденые звенья? 
Может быть, есть товарищи, 
которые видели лица распоя
савшихся хулиганов?

Городской отдел милиции 
просит помочь ему в выявле
нии правонарушителей, что
бы затем заставить их воз
вратить унесенное и восста
новить изгородь. Этого ждут 
тысячи выксунцев, которые 
желают видеть свой парк 
благоустроенным.

н. МОТОВ, 
зам. начальника город

ского отдела милиции.

г -

На Оке
На Оке продолжается при

быль воды. За последние сутки 
уровень воды в реке поднялся 
на 47 сантиметров. А всего при
было воды на 2 метра 10 сан
тиметров.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Коллектив Туртапинской 
школы выражает глубокое 
соболезнование учительнице 

Сениной Вере Гавриловне по 
поводу смерти ее матери 

СЕНИНОЙ 
Анны Григорьевны.

Шшшжте
Звояш т е

НАШ АДРЕС; г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак. 1571. Тир. 12321.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и й  I 1 9 6 8  г о д

№  5 2  СРЕДА,

( 9 2 0 3 )  3  а п р е л я

I Газета  основана 19 октября 1921 года I
ОКНА % КОП.

К ВАМ СЛОВО, АВТОМ ОБИЛИСТЫ
ТГОЛЫПУЮ п̂омощь пред: 

приятиям и организа
циям города, колхозам и сов
хозам района в выполнении 
народнохозяйственных планов 
оказывает автомобильн ы й 
транспорт. Он обеспечивает 
доставку нужных грузов на 
заводы и в строительные ор
ганизации/ вывозит на поля 
удобрения и готовую сельско
хозяйственную продукцию с 
них, перевозит пассажиров. 
Только в прошлом году, ус
пешно справившись с произ
водственными заданиями, ав
томобилисты городских орга
низаций перевезли более по
лутора миллиона тонн грузов. 
12 миллионов пассажиров. Хо
рошо работают они и в 196% 
году. План первого квартала 
ими выполнен.

Вместе .с тем в деятельно
сти гр'узов'ого и пассажир
ского автопредприятий, дру
гих автохозяйств - города и 
района имеются серьезные не
доработки, вызывающие на
рекания со стороны трудя
щихся. Еще много случаев, 
когда водители нарушают

трудовую дисциплину и пра
вила уличного движения, по
являются за рулем в нетрез
вом состоянии. В 1967 году, 
например, работниками ГАИ и 
милиции, общественными ин
спекторами было зарегистри
ровано около четырех с по
ловиной тысяч различных на
рушений правил безопасности 
движения, которые соверши
ли шоферы, мотоциклисты, 
велосипедисты. В том числе 
310 случаев управления 
транспортом в нетрезвом ви
де, более 800 случаев движе
ния в пути технически не
исправных машин.

Эти факты говорят о том, 
что в автохозяйствах не ве
дется должной воспитатель

ной работы среди водителей, 
ослаблен контроль за ними. В 
то же время на заводах и в 
учреждениях мало проводится 
мероприятий по безопасности 
движения с лицами, имеющи
ми личный транспорт.

Дорожные происшествия— 
бич автотранспорта. Они вы
водят из строя машины, губят 
и калечат людей. Поэтому

каждый, кто имеет отноше
ние к автомашине, мотоцик
лу,. велосипеду, должен ре
шительно бороться за без
опасность движения.

С наступлением весны на 
магистралях города резко 
возросло движение транспор
та. К потоку автомашин при
бавились мотоциклы, вело
сипеды. Именно сейчас и на
до поставить шлагбаум на пу
ти дорожных происшествий.

Автоинспекция города уже 
начала эту работу с техничс 
ского осмотра парка маши» 
государственных автопред
приятий. Вслед за этим нач
нется техосмотр личных авто
машин и мотоциклов. Инспек
торы обязаны лишь в том 
случае давать разрешение на 
управление транспортом, ес
ли машина находится в без
укоризненном техническом 
состоянии, а водитель безу
пречно знает правила улич
ного движения. Не менее важ
ной задачей автоинспекции 
является организация постов 
дружинников по наблюдению 
за движением, как это было

в минувшем году, кстати, 
сейчас прекративших свою 
полезную работу. Одновремен
но управлению городским 
коммунальным хозяйством 
необходимо оперативнее ре
шить вопрос об установке 
действующих светофоров на 
перекрестках с интенсивным 
движением транспорта, под
новить и поставить новые, 
где это нужно, предупрежда 
ющие и указательные знаки.

В обращении, принятом на 
собрании автомобилистов го
рода и района, ко всем работ
никам автомобильного транс
порта Выксы и района, в од
ном- из пунктов записано: 
«Повседневно крепить трудо
вую и производственную дис
циплину, повести решитель
ную борьбу с пьянством, не 
допускать аварий и наруше
ний правил уличного движе
ния». Дело чести автомобили
стов — выполнить эти обя
зательства. Помочь им долж
ны автоинспекция, дружин
ники, вся общественность го
рода и района.

ч

СООБЩАЮТ С МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

П о всем пок азателям
В последнем месяце квартала 

хорошо сработал коллектив завода 
ДРО. План был выполнен на 102,2 
процента, машины изготовлены по 
всей заданной номенклатуре.

Машиностроители освоили и вы
пустили две новые машины: ротор
ную дробилку «СМД-75» и щеко-

во-валковую «СМД-76». Полно
стью выполнены и экспортные по
ставки.

Успешно завершено задание по 
кооперированным .поставкам. 21 
предприятие страны получило 
литье и поковки из Выксы.

3. ИВАНОВА.

Для пользы дела
Отдел технической информации 

завода ДРО регулярно каждый 
вторник для работающих демонстри
рует кинофильмы, популяризирую
щие технические новинки.

Уже в 1968 году были показаны 
такие картины: «Техника и красо
та», «Свет и цвет в цехе», «НОТ 
—каждому заводу» и другие. Лю
ди, посмотревшие такие кинокар
тины, стараются все увиденное

ввести в свое производство.
За последнее время на заводе 

проводится большая действенная 
работа по внедрению производст
венной эстетики. И в этом во мно
гом способствуют кинокартины, ото
бражающие новинки производст
венной культуры и технического 
прогресса на передовых предприя
тиях страны.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Алексей Андреевич Крн- 
санов уже семь раз встре
чал весну за рулем тракто
ра «М<ТЗ-50» в колхозе име
ни Дзержинского. Хорошо 
подготовился он и к пред
стоящей, восьмой по счету 
весенне-посевной кампании.

Еще в начале января ка
питально Отремонтировал в 
мастерских отделения «Сель
хозтехника» закрепленный 
за ним трак»».» подготовилкультиватор, зерноь^-б 1 х
новую сеялки, плу1 , и

Алексей Андреевич ждет 
того часа, когда вместе с 
другими механизаторами 
сельхозартели выведет на 
поля свой агрегат, чтобы 
закрыть влагу.

Так будет в ближайшем 
будущем, а сейчас Алексеи 
Андреевич занят на вывозке 
удобрений и подвозке дров 
к кормоцехам.

На снимке: механизатор
А. А. Крисаиов.

Фото И. МИНКОВА.

Вместе с, первыми проталинами на полях сов
хоза «Чупалейский» появились и хлеборобы.

Рабочие бригады,’ которой руководит Д . Н. 
Хохлов, из Полдеревского отделения подкормили 
озимые уже на 20 гектарах. Каждый гектар по
лучил не менее чем по 1,5 центнера сульфата ам
мония.

Полеводы бригады И. В. Панкова из Чупа- 
лейского отделения подсеяли на 20 гектарах ози
мых семена клевера. Эта работа будет произве
дена ими на 165 гектарах. А. КОРОЛЕВ.-

Сельские 
ВЕСТИ

Г ОРЯЧЕЕ соревнование 
развернулось на весен

нем севе между механизато
рами Дона. За три! рабочих 
щщ. посеял все ранние яро
вые на 3620 гектарах зерно
совхоз «Кагальницкий» Зер
ноградского района. Перед на
чалом сева здесь был Ц- 
ставлен график полевых ра
бот, ставший программой со
ревнования механизаторов. А 
когда созрела почва, техника 
стала работать бесперебойно. 
Боронование г.а"” 
днем и н о ч /< ^  

Отличны-06̂  ^ Ч  КЛЕ̂  ,л 
бились на скорб/гных тракти
рах «Т-4» Федор Васильев и 
Юрий Полуян. Каждый из них 
за рабочий день закрыл вла
гу на 200 гектарах.

*♦*

ПЕРВЫМИ в Казахстане 
выполнили план сева 

ранних зерновых хозяйства 
Чимкентской -области. Улуч
шив структуру посевных пло
щадей, 'земледельцы Юга рес
публики отвели под яровую 
цшеницу площадь в полтора 
раза большую, чем намеча
лось планом. В хозяйствах 
широко были применены 
предпосевная обработка и 
прикатывание почвы. Семена 
легли в землю вместе с ту
ками.

***

НОВЫЙ рисоводческий 
совхоз — Сиваковский 

создан в Приморье в Прзхан- 
кайской низменности. Это ше
стое специализированное хо
зяйство на Дальнем Востоке 
по выращиванию риса, при
чем одно из крупнейших в 
крае. К 1970 году площади 
орошаемых плантаций до
стигнут здесь 6 тысяч гек
таров.

Приханкайская низмен
ность — бурно развивающий
ся рисоводческий район стра
ны. К 1975 году здесь наме
чается освоить под посев 
риса около 100 тысяч гекта
ров угодий.

(ТАСС).
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К ВАМ СЛОВО, АВТОМ ОБИЛИСТЫ
ГГОЛЫПУЮ -помощь пред- 

приятиям и организа
циям города, колхозам и сов
хозам района в выполнений 
народнохозяйственных планов 
оказывает автомобильн ы й 
транспорт. Он обеспечивает 
доставку нужных грузов на 
заводы и в строительные ор
ганизации/ вывозит на поля 
удобрения и готовую сельско
хозяйственную продукцию с 
них, перевозит пассажиров. 
Только в прошлом году* ус
пешно справившись с произ
водственными заданиями, ав
томобилисты городских орга
низаций перевезли более по
лутора миллиона тонн грузов, 
12 миллионов пассажиров. Хо
рошо работают они и в 196% 
году. План первого квартала 
ими выполнен.

Вместе̂  с тем в деятельно
сти грузов'ого и пассажир
ского автопредприятий, дру
гих автохозяйств - города и 
района имеются серьезные не
доработки, вызывающие на
рекания со стороны трудя
щихся. Еще много случаев, 
когда водители нарушают

трудовую дисциплину и пра
вила уличного движения, по
являются за рулем в нетрез
вом состоянии. В 1967 году, 
например, работниками ГАИ и 
милиции, общественными ин
спекторами было зарегистри
ровано около четырех с по
ловиной тысяч различных на
рушений правил безопасности 
движения, которые соверши
ли шоферы, мотоциклисты, 
велосипедисты. В том числе 
310 случаев управления 
транспортом в нетрезвом ви
де, более 800 случаев движе
ния в пути технически не
исправных машин.

Эти факты говорят о том, 
что в автохозяйствах не ве
дется должной воспитатель

ной работы среди водителей, 
ослаблен контроль за ними. В 
то же время на заводах и в 
учреждениях мало проводится 
мероприятий по безопасности 
движения с лицами, имеющи
ми личный транспорт.

Дорожные происшествия— 
бич автотранспорта. Они вы
водят из строя машины, губят 
и калечат людей. Поэтому

каждый, кто имеет отноше
ние к автомашине, мотоцик
лу,. велосипеду, должен ре
шительно бороться за без
опасность движения.

С наступлением весны на 
магистралях города резко 
возросло движение транспор
та. К потоку автомашин при
бавились мотоциклы, вело
сипеды. Именно сейчас и на
до поставить шлагбаум на пу
ти дорожных происшествий.

Автоинспекция города уже 
начала эту работу с техничс 
ского осмотра парка маши» 
государственных автопред
приятий. Вслед за этим нач
нется техосмотр личных авто
машин и мотоциклов. Инспек
торы обязаны лишь в том 
случае давать разрешение на 
управление транспортом, ес
ли машина находится в без
укоризненном техническом 
состоянии, а водитель безу
пречно знает правила улич
ного движения. Не менее важ
ной задачей автоинспекции 
является организация постов 
дружинников по наблюдению 
за движением, как это было

в минувшем году, кстати, 
сейчас прекративших свою 
полезную работу. Одновремен
но управлению городским 
коммунальным хозяйством 
необходимо оперативнее ре
шить вопрос об установке 
действующих светофоров на 
перекрестках с интенсивным 
движением транспорта, под
новить и поставить новые, 
где это нужно, предупрежда 
ющие и указательные знаки.

В обращении, принятом на 
собрании автомобилистов го
рода и района, ко всем работ
никам автомобильного транс
порта Выксы и района, в од
ном. из пунктов записано: 
«Повседневно крепить трудо
вую и производственную дис
циплину, повести решитель
ную борьбу с пьянством, не 
допускать аварий и наруше
ний правил уличного движе
ния». Дело чести автомобили
стов — выполнить эти обя
зательства. Помочь им долж
ны автоинспекция, дружин
ники, вся общественность го
рода и района.

1 1 9 6 8  г о д

№  5 2 СРЕДА,
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Сельские
ВЕСТИ

Г ОРЯЧЕЕ соревнование 
развернулось на весен

нем севе между механизато
рами Дона. За три рабочих 
дця. посеял все ранние яро- 
вме на 3620 гектарах зерно
совхоз «Кагальницкий» Зер- 
нрградского района. Перед на
чалом сева здесь был со
ставлен график полевых ра
бот, ставший программой со
ревнования механизаторов. А 
когда созрела почва, техника 
стала работать бесперебойно. 
Боронование Еа"" 
днем и

Отличны*01̂  15 а »  кл™о 
бились на скорбГтных трак!™ 
рах «Т-4» Федор Васильев и 
Юрий Полуян. Каждый из них 
за рабочий день закрыл вла
гу на 200 гектарах.

СООБЩАЮТ С МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

П о всем пок азателям
В последнем месяце квартала 

хорошо сработал коллектив завода 
ДРО. План был выполнен на 102,2 
процента, машины изготовлены по 
всей заданной номенклатуре.

Машиностроители освоили и вы
пустили две новые машины: ротор
ную дробилку «СМД-75» и щеко-

во-валковую «СМД-76». Полно
стью выполнены и экспортные по
ставки.

Успешно завершено задание но 
кооперированным .поставкам. 21 
предприятие страны получило 
литье и поковки из Выксы.

3. ИВАНОВА.

Для пользы дела
Отдел технической информации 

завода ДРО регулярно каждый 
вторник для работающих демонстри
рует кинофильмы, популяризирую
щие технические новинки.

Уже в 1968 году были показаны 
такие картины: «Техника и красо
та», «Свет и цвет в цехе», «НОТ 
—каждому заводу» и другие. Лю
ди, посмотревшие такие кинокар
тины, стараются все увиденное

ввести в свое производство.
За последнее время на заводе 

проводится большая действенная 
работа по внедрению производст
венной эстетики. И в этом во мно
гом способствуют кинокартины, ото
бражающие новинки производст
венной культуры и технического 
прогресса на передовых предприя
тиях страны.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

ПЕРВЫМИ в Казахстане 
выполнили план сева 

ранних зерновых хозяйства 
Чимкентской -области. Улуч
шив структуру посевных пло
щадей, 'земледельцы Юга рес
публики отвели под яровую 
пшеницу площадь в полтора 
раза большую, чем намеча
лось планом. В хозяйствах 
широко были применены 
предпосевная обработка и 
прикатывание почвы. Семена 
легли в землю вместе с ту
ками.

***

НОВЫЙ рисоводческий 
совхоз — Сиваковский 

создан в Приморье в Пряхав- 
кайской низменности. Это ше
стое специализированное хо
зяйство на Дальнем Востоке 
по выращиванию риса, при
чем одно из крупнейших в 
крае. К 1970 году площади 
орошаемых плантаций до-

Алексей Андреевич Крн- 
санов уже семь раз встре
чал весну за рулем тракто
ра «МТЗ-50» в колхозе име
ни Дзержинского. Хорошо 
подготовился он и к пред
стоящей, восьмой по счету 
весенне-посевной кампании.

Еще в начале января ка
питально Отремонтировал в 
мастерских отделения «Сель
хозтехника» закрепленный 
за ним трак*»,» подготовил 
культиватор, зеР"°“Д  бороТ*Уг 
ковую сеялки, плуг, и

Алексей Андреевич ждет 
того часа, когда вместе с 
другими механизаторами 
сельхозартели выведет на 
поля свой агрегат, чтобы 
закрыть влагу.

Так будет в ближайшем 
будущем, а сейчас Алексей 
Андреевич занят на вывозке 
удобрений и подвозке дров 
к кормоцехам.

На снимке: мехапизатор
А. А. Крисанов.

Фото И. МИНКОВА.

Вышли в поле
Вместе с первыми проталинами на полях сов

хоза «Чупалейский» появились и хлеборобы.
Рабочие бригады* которой руководит Д . Н. 

Хохлов, из Полдеревского отделения подкормили 
озимые уж е на 20 гектарах. Каждый гектар по
лучил не менее чем по 1,5 центнера сульфата ам
мония.

Полеводы бригады И. В. Панкова из Чупа- 
лейского отделения подсеяли на 20 гектарах ози
мых семена клевера. Эта работа будет произве
дена ими на 165 гектарах. А. КОРОЛЕВ, -

стигнут здесь 6 тысяч гек
таров.

Приханкайская низмен
ность — бурно развивающий
ся рисоводческий район стра
ны. Е 1975 году здесь наме
чается освоить под посев 
риса около 100 тысяч гекта
ров угодий.

(ТАСС).
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К о л л е к т и в  орденоносного 
завода дробилыю-размоль- 

ного оборудования успешно бо 
ретея за досрочное выполне
ние задания пятилетки. За два 
месяца (январь и февраль) он 
увеличил выпуск продукции по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 19,3 процен
та. Предприятие справилось с 
двухмесячным планом по реа
лизации изделий, и получению 
прибыли.

В авангарде соревнования 
машиностроителей идет механо
сборочный цех №' 2, уже не
сколько" месяцев подряд удер
живающий за собой первенст
во' среди основных, цехов. Этого 
добивается ,он благодаря высо
кой дисциплинированности и 
организованности всех членов 
коллектива. Здесь строго соблю
дается табельный режим, ма
лейшее нарушение дисципли

ны оперативно обсуждается на 
пятиминутке, регулярно засе
дает товарищеский суд, выпу

Юбилейная
вахта

• Широкие 'и светлые про- 
летьц цеха № 1 завода ДРО. 
На всех участках чувствует- 

ритмся четкщ» /?ЭУД':овои
лектив меха-

вклады
5ШГ игшяв* груда в общую 

борьбу машиностроителей за 
досрочное выполнение пяти
летнего плана.

В текущем юбилейном 
году комсомола вместе с 
опытными станочниками за
мечательно трудится и моло
дое поколение рабочего 
класса. 50-летио ВЛКСМ ком
сомольцы и молодежь, цеха 
стремятся ознаменовать еще 
большими трудовыми успе 
хами. Развертывание социа
листического соревнования, 
наряду с повышением про
изводительности труда ком
сомольцев и молодежи, со
провождается работой по ис
пользованию внутренних ре
зервов производства

Немногим более года по
сле окончания профтехучи
лища пришел в цех Михаил 
Харитонов. Здесь оп был 
окружен заботой и внимани
ем. Опытные рабочие по
могли ему в совершенстве 
овладеть приобретенной в 
учебном заведении специ
альностью токаря. Ныне он 
р а б о т а е т  на с т а н к е  
«ДИП-300», является ударни
ком коммунистического тру- 
'да, ежедневно выполняет 
нормы от 120 до 130 процен
тов п бережно относится к 
оборудованию.

С большим творческим 
подъемом работают выпуск
ники технического училища 
Юрий Приймак, Галя Шаро- 
пова, Лида Кочеткова. На
пример, Ю. Приймак на сво
ем токарном станке выпол
няет, нормы до 130 процен
тов и завоевал почетное 
звание ударника коммуни
стического труда.

В этом году, молодые, то
кари Г. Шаронова о, Л. Ко
четкова также решили за 
воевать звание ударников 
коммунистического труда. Со 
своими обязательствами они 
успешно . справляются, смен
ные задания выполняют от 
105 до 115 процента®, : вы
пускают продукцию отлич
ного и хорошего качества.

Г. СУСЛОВ.

скаются «Молнии» и «Колючки».
Лучше других справляются 

также с производственными за
даниями чугунолитейщики ‘ и 
инструментальщики. И тоже 
благодаря тому, что руководи
тели и общественные организа
ции этих цехов большое вни
мание уделяют укреплению 
трудовой дисциплины.

Цех № 21 в прошлом зна
чился в числе отстающих. Но 
вот администрация, партийная 
и профсоюзная организации по
вели целеустремленную вос
питательную работу, направлен
ную па укрепление дисципли
ны. И как результат — по ито 
гам февраля этот коллектив 
впервые в своей истории за
нял одно из призовых мест в 
соревновании основных цехов.

Нормой поведения для абсо
лютного большинства машино - 
строителей стало строжайшее 

соблюдение дисциплины, поряд
ка и высокая организованность. 
И на .фоне общего роста созна
тельности и активности трудя
щихся стали особенно нетерпи
мыми еще имеющиеся в кол
лективе факты разгильдяйства, 
пьянства, расхлябанности, не
радивого отношения к своим 
трудовым обязанностям.

•За 1967 год на заводе зареги
стрировано 640 самовольных 
прогулов, 207 случаев появле
ния на производстве в нетрез
вом виде. За два месяца нынеш
него года допущено 211 нару
шений трудовой дисциплины, в 
том числе 99 самовольных про 
гулов, 70 появлений в нетрез
вом виде.

Особенно слаба воспитатель
ная работа и принижена ответ
ственность руководителей и 
коммунистов за укрепление дис
циплины в цехе № 12. В .каче
стве основного метода воспита
ния здесь до последнего време
ни применялись дисциплинар
ного взыскания. А рабочие со
брания, цеховой комитет, това
рищеский суд, партийные со
брания по этому вопросу в 1967 
году йи разу не собирались. Не

случайно, явка на раооту в не
трезвом состоянии, прогулы, 
распитие спиртного чнепосред
ственно на производстве стали 
в цехе частым явлением. Ра
бота на участках начинается с 
опозданием и заканчивается 
раньше времени на 30—46 ми
нут. И как следствие — смен
ные задания не выполняются.

Серьезные пробелы в воспи
тательной работе, направлен

ной на укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, 
допускаются в цехах №№ 1, 3, 
13, 19. И главным упущением 
там является, недостаточная 
деятельность цеховых комите
тов, товарищеских судов, при 
миренческое отношение к на
рушителям отдельных мастеров, 
ослабление работы в этом на
правлении партийных и комсо 
мольских организаций.

Обо всех этих фактах доло
жил секретарь парткома заво 
да тов. Боюшков В. А. на со
стоявшемся на днях общеза
водском открытом партийном 
собрании, обсуждавшем вопрос: 
«Об ответственности коммуни
стов и руководителей за со
стояние трудовой и производ
ственной дисциплины».

С особой тревогой говорил 
докладчик о неправильном от
ношении в цехе № 13 к моло
дым рабочим. Так, 12 марта 
были задержаны с водкой юно
ши Синадский Ю. и Гранин В., 
которые выполняли «поруче
ние» пожилых производственни
ков Тарабанина и Демина. Но 
лучается так, что вместо тру
дового шефства, старшие то
варищи толкают молодежь на 
нарушение дисциплины.

Красной нитью через -доклад 
и все выступления прошла 
главная мысль, суровая, но 
справедливая, отвечающая ин
тересам всего коллектива: «пья
ницам и прогульщикам не мо
жет быть пощады. Общими 
усилиями не позволим позорить 
честь рабочего человека»!

В МУЗЕЕ КАРЛА МАРКСА И ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

На снимке: посетители музея осматривают вещи, при
надлежавшие Карлу Марксу.

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.

К  итоговы м  занятиям
В парткабинете горкома" партии состоялось очередное 

заседание методического совета. Об идейно-теоретическом со
держании и методике проведения занятий в сети партийно
го и комсомольского просвещения перед собравшимися по
делились мнениями заведующая кабинетом политического 
просвещения на общественных началах при парткоме ЛТУ 
Н. И. Шишова, секретарь партийного бюро Досчатинского 
завода медицинского оборудования II. Г. Шикин, секретарь 
парткома совхоза «Выксунский» А. Ф. Кукарцев. Они под
робно остановились на организации и действенности заня
тий, рассказали об опыте работы лучших пропагандистов и 
политинформаторов.

Заведующий кабинетом политического просвещения 
горкома партии Г. М. Сорокин заострил внимание слушате
лей на методике и организации проведения итоговых заня
тий в начальных политшколах, школах основ марксизма- 
ленинизма и теоретических семинарах.

Все выступления обобщила председатель методическо
го совета Н. Ф. Базаева. Она также указала на правильную 
организацию последних занятий в сети партийного и ком
сомольского просвещения.

В. БАРАНОВ.

И. САВИН.

Г а з е т а  п о л у ч и л а  о т в е т

Сообщает зам. директора металлургического завода
«На опубликованную 13 

марта в газете «Выксунский 
рабочий» корреспонденцию
А. Коноплева «ЗАБОТЫ КОМ
МУНАЛЬНИКОВ» сообщаю  ̂

Фанты, изложенные в кор
респонденции, подтвердились. 
Приняты следующие меры: 
если до 1968 года газифика
цией квартир занималось не

посредственно Дзержинское 
монтажное управление, кото
рое из года в год план гази
фикации квартир срывало, 
то в настоящее время при за
воде создана бригада, кото
рая приступила к выполне
нию данных работ. Ею, со
гласно графику, будет гази
фицировано 346 квартир к 
5 ноября 1968 года.

УЧИТЬСЯ БЕЗ ДВОЕК
Этой теме было посвящено 

собрание учащихся вечер
него отделения металлурги
ческого техникума.

А поговорить было о чем. 
Учащиеся Д. И. Кузнецов, 
Р. А. Трубочкина, А. И. Кру
пица, В. Н. Кудасов, А. И. 
Игонин, А. А. Земсков, Л. П. 
Ремизов, Г. Н. Кукунчиков,
В. И. Беспалов, В. А. Ботов 
закончили первый семестр с 
оценками «5» по всем пред
метам, 60 будущих специа
листов имеют оценки «4» и
«б».

Но не о них шла речь. В 
центре внимания участников 
собрания стояли учащиеся,

которые без уважительных 
причин пропускают занятия, 
не успевают по одному и 
даже по двум предметам.

Выступившие на , собрании 
учащиеся и преподаватели, 
говорили о том, что в тех
никуме имеются все условии 
для учебы, критиковали 
«именинников», подсказыва

ли им, что надо делать, что 
бы выйти в число успеваю
щих.

Учиться без двоек. Такое 
решение приняли участники 
собрания.

К. АЛЕКСЕЕЕ, 
преподаватель техникума.

Дано указание отделу 
комплектации завода выпол
нить заявку ЖК0 на потреб
ное количество механизмов, 
подъемников, тракторов, стан- 
нов для механизации трудо
емких процессов.

Жилой фонд из года в год 
возрастает, .однако, штат в 
Ж КО не увеличивается. На ос
новании приказа Министерст
ва черной Металлургии СССР 
от 13 октября 1967 года за 
№ 654 поручено в срок да 
1 октября Управлению орга
низации труда и заработной 
платы разработать типовые 
штаты для жилищно-комму
нальных управлений (отде

лов), жилищно-эксплуатаци

онных контор и домоуправле

ний и других предприятий, 

которыми ЖК0 будет руко

водствоваться.

Средства, отпускаемые на 

проведение текущего ремонта 

жилого фонда в 1968 году, 

увеличились по сравнению с 

1967 годом на 20 тысяч 

рублей и составляют 60 ты
сяч рублей.

Для оказания практической 
помощи в проведении капи
тального и текущего ремонтов 
жилого фонда, жилищно- 
коммунальному отделу будут 
выделены из цехов завода 
специалисты, как-то кровель
щики, каменщики и другие.

Одновременно поручено от
делу организации труда рас
смотреть штаты ЖК0 и при
нять меры к выделению до
полнительного количества ра
ботающих. Начальнику отде
ла кадров дано указание дц- 
полн“ ** ~ггат кровель
щиками».
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Фото И. МИНКОВЛ.
Текст В. СУВОРКИНЛ.

В^поход за бережливость
ч

Экономия 8 0 0  кубометров
и_Г ЕЛЕЗНОДО Р О Ж Н Ы  Й 
1 } 1 цех металлургического 
завода. В локомотивном де
по идет расшуровка вышед
ших из ремонта паровозов. В 
течение 10 часов рабочим 
приходилось производить 
расшуровку дровам  каждо
го паровоза. При атом всегда 
возникала сильная загазован
ность в помещении депо.

Такой способ расшуровки 
издавна применялся на же
лезнодорожном транспорте 
старейшего завода. Но не

давно положение измени
лось. По инициативе рациона
лизаторов В. В. Смирнова и 
Н. И. Ботова внедрен без- 
огневой способ расшуровки 
паровозов нормальной и уз
кой колеи. Для этой цели 
новаторы применили па.р и 
горячую воду. Результаты 
не замедлили сказаться, Рас
ход дров на эти цели в те
чение года сократятся более 
чем на 800 кубических мет
ров.

Л егче и д еш ев л е
|Ц | НОГО ОТВОДОВ из труб 

различного сечения 
приходится делать слесарям 
цеха газоснабжения метал
лургического завода для 
монтажа газопроводов и теп
лотрасс. Этот технологиче
ский процесс долгое время 
осуществлялся вручную, с 
предварительным нагревом.

Совсем другое дело сей
час. Рационализаторы В. П. 
Вачкин и П. И. Шибанов

разработали и изготовили 
приспособление, на котором 
посредством домкрата загиб
ку отводов из труб стало 
возможным производить в 
холодном состоянии.

Экономисты подсчитали., 
что в результате использова
ния в производстве этого 
новшества будет сэкономле
но не менее трех тонн ка- 
менного угля.

н . РОМАНОВ.

С ' П О О
ЖЖЖЖЖЯЖШЖЖЖЖеЖХЖЖеж, '•* I/ «7

Подготовка семян к посеву 
играет большую роль в
бррьбе за повышение уро
жайности сельхозкультур. 
Плохо подготовленное се
мена быстрее подвергаются 
различным заболеваниям и 

приводят к снижению уро
жая. В 1987 году колхозы и 
совхозы нашей области

только от головневых забо
леваний потеряли около 8 
тысяч тонн зерна.

Немалая доля этих потерь 
пришлась и на наш район,
По данным апробации, голов
невыми заболеваниями было 
поражено 60,4 процента 
апробированной площади. По 
ражения растений в отдель
ных случаях достигали 2,8 
процента. Это «рекордный» 
показатель.

Что можно сделать, чтобы 
избежать подобных явлений? 
Встречающиеся у нас виды 
головни можно полностью 
уничтожить качественным 
протравливанием семян. Но 
протравливание — это не 
только борьба с головней. 
Оно предохраняет заблаго
временно обработанные семе
на от повреждений вредите- . 
лями и от плесневения во 
время хранения.

Велико значение протрав
ливания для предохранения 
высеянных семян и их про
ростков от плесневых забо
леваний при неблагоприят
ных условиях для прораста
ния семян. Протравливание

с п е ц и а л и с т

В  Л Е С У  Н А  Д И М А Р Е
В ГОРОДЕ весна в полном расцвете. Сне

гу с каждым днем все меньше и меньше. 
Уже обнажались асфальтовые дороги и тро
туары. А в лесу приметы весны еще не так 
разительны. Конечно, они есть. По-иному ве
дут себя зверьки, птицы. Но пласт снега еще 
прочен. Кроны могучих сосен, елей надежно 
прикрывают его от лучей солнца. II все же 
весна идет. Скоро она наведет свои порядки и 
в лесных чащобах.

По-весеннему шумят деревья, встречая ле
сорубов, которые дают им другую жизнь, дру
гое назначение в служении людям. Наш фо
токорреспондент побывал на лесосеке Димар- 
ского лесопункта и сделал несколько сним
ков, отображающих трудовую жизнь лесоза
готовителей. - „

Лесоруб — самая, можно сказать, древняя 
профессия на земле. До недавнего времени это 
был тяжелый труд, требующий от человека 
большой физической выносливости. Сейчас на 
помощь людям в лес пришла могучая техни
ка, и все трудоемкие операции она переложи
ла на свои стальные плечи. Мощные трелевоч
ные тракторы-погрузчики доставляют деревья 
туда, куда повелевает им рука человека. Валь
щики леса вооружейы легкими удобными ме- 

г паническими бензопилами.
На первом снимке (слева) вы видите ис

ходную позицию на лесосеке по разработке и 
заготовке древесины. Вальщик леса Н. Я. Пу
зырен прижал свою бензопилу к стволу мо
гучей березы. Ручьем брызнули опилки, еще 
миг и береза, ахнув, покорно ляжет на землю

в том направлении, куда подпирает ее баг
ром помощник вальщика В. А. Беспалов.

Из лееосеки стволы деревьев доставляются 
на разделочные площадки. Здесь они раскря
жевываются, очищаются от сучьев и, как д е 
ловая древесина, отправляются во все концы 
страны. На втором снимке: бригада Ф. И, Куль- 
пина ведет погрузку ассортиментной березы 
для предприятий, изготовляющих фанеру. На 
третьем снимке: мощный мотовоз вывозит за
готовленную древесину с лесосеки.

Окончен рабочий день. Смолк треск бензо
пил. Лесозаготовители собрались вместе, что
бы подвести итоги своей работы. На четвер
том снимке (вверху справа) вы видите комп
лексную бригаду на сортиментной заготовке 
леса Алексея Павловича Подставнягина. К 
лесорубам подошел секретарь партийной ор
ганизации лесопункта Алексей Павлович Цы
ганов, и началась задушевная беседа о делах 
и дальнейших планах на пятилетку.

Дружно работают лесозаготовители Димарм. 
Они в прошлом году дали Родине 5600 кубо
метров сверхплановой древесины, причем 2600 
кубометров деловой. Не снижается трудовой 
темп и в 1968 году. Квартальное задание вы
полнено. На лесосеке Димарского лесопункта 
введена и хорошо себя зарекомендовала хлы
стовая, крупнопакетная погрузка леса, кото
рая позволила значительно повысить произво
дительность труда тружеников леса.

Часть леса прямо с лесных площадок леео- 
торфоуправлення отправляется "предприятиям 
как сырье для производства бумаги, фанеры 
и другой необходимой продукции. А другая 
часть заготовленного леса перерабатывается. 
Например, лесопильный завод производит пи
ломатериал, тарную дощечку, мебельный п 
лыжный брусок. Здесь же изготовляется хвоп- 
ио-витаминная мука, которая отправляется на 
предприятия, где готовятся комбикорма дли 
сельского хозяйства.

повышает энергию прора
стания и полевую всхо
жесть семян, улучшает пе
резимовку озимых культур, 
бтимулирует рост и развитие 
растений.

Протравливают семена в 
различные сроки до их вы
сева. Но наилучшие резуль
таты дает заблаговременное 
протравливание. Оно обеспе
чивает стопроцентное обез

дов разводится на 10 литров 
воды.

Качество протравливания 
во многом зависит от соблю
дения норм расхода яда, ко
торые рекомендованы на 
основе широких научных 
исследований и подтверж
денных практикой. Увеличе
ние расхода яда может по
низить энергию прорастания 
и всхожесть семян. При

СЕЯТЬ ТОЛЬКО 
ПРОТРАВЛЕННЫМИ 
С Е М Е  Н А М И

зараживание семян от голов
невых заболеваний.

Заблаговременное протрав
ливание целесообразно и ио 
хозяйственным соображени
ям. Во-первых, оно прово
дится в моменты, когда в 
хозяйстве имеются свобод
ные рабочие руки, во-вторых, 
это способствует экономно
му использованию спецодеж
ды.

Заблаговременное протрав
ливание можно проводить 
сухим способом и с увлаж
нением. Лучшие результаты 
дает последний способ. Для 
увлажнения на тонну семян 
расходуется 8—10 литров 
воды. Еще больший эффект 
достигается,^ когда для сма
чивания семян применяют 
не чистую воду, а с добавле
нием прилипателей,

В этом случае даже при 
высушивании семян распыла 
ядохимикатов не происходи:. 
В качестве прилипателей 
можно использовать любой 
из следующих веществ: один 
килограмм концентрата бар
ды, 500 граммов свежей на
возной жижи, 200 граммов 
мучного клейстера и столысо 
же силикатного клея. Каж
дый из перечисленных ви

уменьшении же расхода яда 
не достигается нужного обез
вреживания.

Кроме .того, при очень низ
ком расходе препарата воз
будители болезней привыка
ют к ядам. Многолетний 
опыт убеждает, что очень низ 
кое расходование ртутных 
препаратов даже стимули
рует развитие головневых 
грибков.

Работники, занимающиеся 
подготовкой семян к посе
ву, должны иметь в виду, 
что заранее можно протрав-, 
ливать только семена стан
дартной всхожести. Семена 
с повышенной влажностью 
протравливают не ранее, чем 
за три дня, а формалином — 
не ранее, чем за 5 дней до 
высева.

Полеводы совхозов и кол
хозов района должны немед
ленно и полным ходом раз
вернуть эту работу с тем, 
чтобы весь яровой клин был 
засеян только протравленны
ми семенами.

Я. ПАНОВА, 
агроном по защите 

растений при районном 
управлении сельского 

хозяйства.

Н а  у ч е б у  в  С в е р д л о в с к
М  0Л0Д0Й сталевар метал- 
о »  лургического завода 
Анатолий Сычев по путевке 
предприятия 25 марта вы
ехал на учебу в город Сверд
ловск,

Там в течение .трех меся

цев он повысит свои знания 
в области мартеновского про
изводства в институте ' ТРс 
техническому обучению ра-. 
бочих,

В. ПЕРЕСЕКИНА.
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Из последней почты

Днем— свет,
Весна в разгаре, С наступ

лением ее в некоторых ме
стах на улицах с̂копившиеся 
вода и грязь мешают нор
мальному передвижению лю
ден, особенно с наступлени
ем темноты. В таком случае 
городские улицы должны 
быть хорошо освещены. Но мы 
видим обратное. Например,
27 марта вечером на улице 

\ Ленина электросвет не горел,
\  между тем 1ак в этот же

ночью— нет
день утром лампочки на стол
бах горели до 9 часов утра, 
когда было светло. И такие 
факты не единичны.

Думается, что начальник 
городских электрос е т е й 
Кузьмишин В. Е. примет эф
фективные меры, чтобы на 
ночных улицах было электро
освещение. Тогда люди будут 
избавлены от неудобств.

М. ШАМАНИН.

Н а  у л и ц е
В день рождения велико

го пролетарского писателя 
А. М. Горького учащиеся и 
учителя школы № 10 в его 
честь установили памятную 
доску на улице Горького, 

Преподаватель русского 
языка и литературы школы 
П. Г. Токарев коротко рас
сказал о значении творче-

Г  о р Ь к о г о
лежаева и Л. Репкина про
читали стихи о гордом Соко
ле и мятежном Буревестни
ке.

На коротком митинге по
бывали многочисленные жи
тели улицы.

С. КАШ ИНА.

СЕЛЬСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Михайловском соз
дана детская музыкальная школа. Здесь преподается хоро
вое пение, дети учатся игре на фортепьяно, баяне, аккор
деоне.

На снимке: преподаватель музыкальной школы В. Н. 
ГолУбев на занятиях с Люсей Макаровой (справа) и Таней 
Сорокиной.

Фото И. Дынина, Фотохроника ТАСС.

На Оке
ства Горького во всемирной 
литературе. Учащиеся Л. По-

До недавнего времени близ __ 
чехословацкого города Яхи-§

РУ-
запасы ее иссякли к 

5 1907 году и все рудники, за 
 ̂ исключением одного «Свор- 

$ ность», пришлось закрыть 
5 Именно из него в свое время 
 ̂Мария Склодовская-Кюри по- 

$ лучила первые образцы смо- 
§ ляной урановой руды, из ко- 
 ̂торой затем был выделен ра,- |  

$дий. Ныне из этого рудника  ̂
^бьет самый мощный в Европе| 
$ радиоактивный источник. 4 
§ Сейчас здесь на глубине 690 
 ̂метров устроен единствен- 

$ ный в мире урановый музей.
§ ДлЯддМсаодьзования целебной 

воды в Яхи- 
курорт, у ко-

• ) ̂радиоактивной 
 ̂мове создается
 ̂торого, несомненно, большое  ̂

$ будущее. ^
 ̂ На снимке: радиоактивный  ̂

> пг-ггппнии- Его МОЩНОСТЬ 600 ^

$
5 источник, ч> литров ВОДЫ

Фото ЧТК

мощность
ежеминутно.
-ТАСС.

Н ов ы е постан овк и  
ю ны х арти стов

Драмколлектив детского сек
тора Дворца культуры метал
лургов знакомит зрителей с 
новыми работами. Одна из 
них—спектакль по пьесе Хде- 
мика «Пуоырьки». Юные ар
тисты выступали на сценах 
рабочих клубов поселков

Досчатое, Виля и Шимор- 
ское.

Старшая группа—юноши— 
работает над пьесой Геннадия 
Мамлина «Обелиск». Зрители 
увидят ее в апреле.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Советы специалиста

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
Весна вступает в свои 

права. Все меньше остается 
времени до того периода, 
когда у садоводов появится 
много забот по уходу за 
плодовыми деревьями. Ра- 

\ боты в саду обычно начипа- 
ются с обрезания лишних 
ветвей. Прежде всего удаля
ются сухие, поломанные и 
Поврежденные ветки. Одно
временно прореживают гу
стые кроны: обрезают пойеги 
без приростов, налегающие 

друг на друга, неудачно рас
положенные ветки укора
чивают.

При удалении больших 
ветвей место среза зачища
ют ножом и обязательно 
замазывают садовым варом.' 
Затем приводится в поря
док ствол дерева. С помощью 
проволочных щеток илп 

скребков осторожно снимают 
отмершие части коры. Оск
ребки и сучья от обрезки 
сжигают, а ствол и основания 
ветвей обмазывают слабым 
раствором извести с добавле
нием железного купороса.

Для закрытия влаги про
изводится вспашка или пере
копка » приствольных кру
гов на глубину от 15 до 20 
сантиметров.

В тех случаях, когда эта 
работа произведена с осени,

то можно ограничиться мел
ким рыхлением и мульчиро
ванием приствольных кру
гов, чтобы сохранить влагу 
в почве.

Весной многие садоводы 
производят новую посадку. 
Саженцы надо приобретать, 
как правило, в плодопитом
нических совхозах. Наиболее 
близким для нас является 
Богородский плодопитомник. 
Саженцы для посадки долж
ны быть здоровыми и пе- 
подсушенными, иметь штам
бы высотой 40—60 сантимет
ров, на которых должны 
быть 3—5 хорошо располо
женных ветвей и сильный 
центральный проводник.

Ямы для посадки яблоней 
рекомендуется копать шири
ной в один метр, глубиной 
60 сантиметров, дно разрых
лить и стенки сделать отвес
ными.

При копке ям верхний, 
более плодородный слон 
складывать отдельно, а по
том при посадке смешать 
его с удобрениями. Под каж
дую яблоню подготовить 
смесь из 20—30 килограм
мов перегноя или перепрев
шего торфа, 1 килограмма 
суперфосфата, 100 граммов 

хлористого калия или 1 ки 
лограмма золы.

С конца марта нача
лась прибыль воды на 
реке Оке. Только за 1 
апреля прибыль состави
ла 33 сантиметра.. Л ед  
становится уж е непроч
ным, на реке образова
лись окраины. Всего к 
сегодняшнему дню при
быль воды составила бо
лее одного .метра.

В. АФАНАСЬЕВ.

В САДУ
В дно ямы вбивается кол 

на глубину 15 сантиметров, 
а вверху он должен нахо
диться на уровне первой ма
точной ветки.

Приготовленной смесью за - 
сыпают яму примерно на 
две трети глубины ее. После 
этого на образовавшийся 
холмик устанавливают са
женец, тщательно расправ
ляют корешки.

После посадки саженца 
надо утрамбовать ногой яму 
от краев, по направлению к 
штамбу. Молодое деревце 
следует полить водой, а ког
да осядет почва, лунки за
сыпать землей, перегноем 
или торфом. Убедившись, 
что стволик яблони прочно 
укреплен в земле, надо при
вязать его к колу шпага
том в. виде «восьмерки». В 
течение лета полив и рыхле
ние делают два-три раза, 
особенно в мае и июне.

Не дожидаясь полного тая
ния снега, до набухания по
чек, надо сделать опрыски
вание всех плодовых, ко
сточковых и ягодников двух
процентным раствором нит- 
рафена. Это будет способст
вовать уничтожению зимних 
вредителей и спор парши.

П. СЕЛЮНИН, 
старший агроном район-

ного управления 
сельского хозяйства.

М о л о д ц ы ,
ребята!

Много хороших дел на 
счету пионеров четвертого 
класса Змейской школы. Они 
примерно ведут себя в шко
ле и вне ее, активно участ
вуют в общественной жизни 
села. Ребята умеют дорожить 
свободным временем. У них 
хватает его и на подготовку 
к урокам, и на оказание по
мощи престарелым пенсионе
рам, и на занятия в художе
ственной самодеятельности.

С хорошей концертной 
программой пионеры этого 
класса выступают перед уча
щимися и родителями в 
школе, ставят в клубе кон
церты для трудящихся села.

Большим успехом у зрите
лей пользовались концерты, 
которые дали ребята в честь 
50-летия Советской Армии и 
Международного женского дня 
8 Марта. Порадовали пионе
ры жителей Змейки 28 мар
та. Подготовленный ими ве
чер посвящался 100-летию 
со дня рождения А, М. Горь
кого.

Юные артисты вырази
тельно читали наизусть 
«Песню о Буревестнике», 
«Песню о Соколе», отрывки 
из повести «В людях», пели 

 ̂ любимые песни А. М, Горь
кого «Дубинушка», «Спу
скается солнце за степи» и 
другц*,. Зрители горячо бла
годарили исполнителей.

А. АШИНА, 
заведующая Зкейсник 

клубам.

Зам. редактора А . И . ЗАЙЦЕВ.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Новгороде на равноценную 
квартиру в г. Выксе.

За справками обращаться по 
адресу: пос. Бл.-Песочное,
ул. Ленина, 85, к Юдину Алек
сею Максимовичу.

3 апреля, СРЕДА

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 «Лирическое настроение». 
Концерт. 18.00 «Рассказы о ге
роизме». Выступление писате

ля С. С. Смирнова. 18.30 «Про
пагандист». Тележурнал. 19.00 
В западне». Премьера художе

ственного фильма. 20.10 «Стра
ницы музыкального календаря». 
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.15 Кино
программа. 22.25 «Популярная 
песня 1968 года». 23.25 Про
грамма передач.

4 апреля, ЧЕТВЕРГ 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Сельская новь». 17.45 
Населению о гражданской обо
роне. 18.00 Для школьников. 

«КБ «Самоделка». 18.30 Рубеж-

300 миллионов тонн!» 19,00 
И. ДАРВАШ — «ПОЖАР ПА 
РАССВЕТЕ». Премьера телеви
зионного спектакля. 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.15 Музыкальный ан
тракт. 21.30 «Будапешт в суб
боту и воскресенье». Телефильм. 
22.00 «Пополам». Совместная 
советско-венгерская развлека
тельная программа. 23.00 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

Ш т т ж т т  

З в  о т в е т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66.
вам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28. 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по_цеи*^^7рЕ{с,)всяог<>
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

I
I '  ОММУНИСТ—это преж- 
* '  де всего идейный боец 
партии. Принадлежность к 
партии ко многому обязы
вает. «У коммунистов нет ни
каких привилегий, кроме 
одной, — больше, чем дру
гие, отдавать общественному 
делу, — говорил Л. И. Бреж
нев в докладе «Пятьдесят лет 
великих побед социализма», 
—лучше, чем другие, бороть
ся и трудиться ради его тор
жества. У коммунистов нет 
никаких особых прав, кроме 
одного, — быть всегда впе
реди, быть там, где труд
нее». И вполне понятно, 
что эти особенности к ком
мунисту не приходят сами 
по себе, они воспитываются 
в нем постепенно, начиная с 
момента вручения ему пар
тийного билета.

Оттого, насколько прояв
ляет повседневную заботу о 
молодом коммунисте партий
ная организация, зависит 
его общественная работа, его 
высокопроизводительный труд 
и идейный уровень. Возьмем 
к примеру партийную органи
зацию цеха № 7 завода 
ДРО. Здесь 24 коммуниста, 
многие из них — молодые, 
не по возрасту, а по партий
ному стажу. Секретарь парт
бюро В. И. Кудасов старает
ся, что|В? каждый молодой 
цг * угии имел поручения, 
участвовал в общественной 
жизни, учился. А это, в свою 
очередь, повышает ответст
венность самого коммуниста. 
Кажется, совсем недавно всту
пил в ряды партии А. А.
Новиков. Но он уже сумел
показать на деле свою при
надлежность к армии комму
нистов. Как лучшего произ
водственника и общественни
ка, его избрал"’ группартор- 
гом. И это доверие товарищей
A, А. Новиков оправдывает с 
честью.

Много хороших людей за 
последние годы принято в 
партию на заводах, в колхо
зах, в совхозах, организаци
ях и учреждениях. Это и 
сталевар А. Романов из пер
вого мартеновского цеха ВМЗ, 
закройщицы Л. Чиркунова и
B. Краснобаева из быткомби- 
ната, обмотчица мехбазы ЛТУ 
Е. Перепелкина и многие, 
многие другие. Следует ска
зать, что большинство из них 
оправдывает высокое звание 
коммуниста.

К сожалению, есть и та
кие, которым еще не приви
то высокое чувство ответст
венности перед партией.. 
Взять тов. Железцова из 
ММС, тов. Малышева с лесо
завода, тов. Калинкина из 
автотранспортного предприя
тия. Они не проявляют забо
ты о повыщении своего идей
ного уровня: в 1968 году 
не посетили ни одного заня
тия школы молодых комму
нистов при горкоме КПСС.

В городской партийной ор
ганизации много молодых 
коммунистов. И правильно 
поступили парткомы метал
лургического, машинострои
тельного, медоборуддвания и 
судоремонтного заводов, соз
дав для недавно принятых 
в партию специальные шко
лы. А вот парткомы ЛТУ, 
совхозов «Выксун с к и й», 
«Чупалейский», «Татарский» 
в воспитании молодых ком
мунистов многое недоделыва
ют. Если из конторы и мех
базы лесоторфоуправления 
молодые коммунисты посеща
ют школу при горкоме КПСС, 
то на лесопунктах много их 
предоставлены самим себе. 
Нет системы в воспитании 
молодых коммунистов и в 
совхозах.

Жизнь, практика партий
ной работы настоятельно вы
двигают задачи усиления ра
бот с вновь принятыми в 
ряды КПСС. Если молодой 
коммунист не имеет партий
ного поручения, не повыша
ет свой идейный уровень, не 
служит примером в труде_ и 
поведении, то вина в этом 
ложится на всю парторгани
зацию. Необходимо в каждой 
первичной организации боль
ше проявлять заботы о мо
лодых коммунистах. Нель
зя недооценивать и такой 
важный фактор, как индиви
дуальная беседа секретаря 
парторганизации. Там, где 
нет школ для молодых ком
мунистов, надо организовать 
изучение Устава и Програм
мы КПСС, знакомить недавно 
вступивших в ряды комму
нистов с организационным 
строением Партии, практикой 
партийной работы, постанов
лениями ЦК КПСС и т. д. 
Растить из них настоящих 
идейных бойцов партии, подч 
линных строителей комму
низма.

Ы К С У Н С К И Й

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВА Н А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

СРЕДА, 27 марта 1968 г.
'
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Т РУДОЛЮБИЕМ, дисцип
линированностью, за

ботливым отношением к ма
териальным ценностям за
рекомендовал - себя среди 
тружеников Полдеревского 

отделения совхоза «Чупалей
ский» тракторист Николай 
Иванович Шишов.

За 1967 год его выработка 
на трактор составила 8Н

МЕТАЛЛ ИДЕТ...
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха метал
лургического завода полны 
решимости досрочно завер
шить план третьего года пя
тилетки. Развернув между со
бой действенное соревнова
ние, многие бригады значи
тельно перешагнули свои 
трудовые рубежи.

Например, бригада стале
вара В. С. Голышкова — 
делегата XXIII съезда КПСС— 
за 24 дня марта сварила до
полнительно к заданию 57 
тонн стали. 35 тонн сверх
планового металла имеет на 
своем счету бригада В. М. 
Юнеева. 37 тонн дал сверх
плановой стали сталевар 
А. В. Сычев.

В. ПЕРЕСЕКИНА.

гектаров. Более 200 гекта
ров в переводе на мягкую 

' пахоту выполнено им трак
торных работ за январь и 
февраль.

В любое время года — будь 
то весной, осенью или в мо
розные зимние месяцы Ни
колай Иванович не допу
скает случая, чтобы оставить 
трактор без тщательного ос

мотра после окончания рабо
чей смены. Только исполнив 
это, он спокойно идет домой.

И неудивительно, что за
крепленные за ним механиз-' 
мы служат значительно 
дольше положенного по тех
ническим нормам срока. Свой 
трактор «МТЗ-50» Николай 
Иванович капитально отре
монтировал год тому назад. 
Но и теперь он находится в 
хорошем состоянии.

Этому замечательному пра
вилу обучил он и своего на
парника—Степана Степано
вича Сараева.

В сентябре 1967 года ме
ханизаторы Шишов и Бара
ев сдали экзамены на класс
ность. Теперь они имеют 
удостоверения механизато
ров второго класса.

В настоящее время меха
низаторы Шишов и Сараев 
доставляют на поля органи
ческие удобрения. Они взя
ли обязательство вывезти под 
урожай картофеля по 25—30 
тонн органики на гектар.

На снимке: механизатор 
Н. И. Шишов у трактора 
«МТЗ-50». *

Фото И. МИНКОВА.

Г орячие дн и  у  о в о щ ев о д

НОВОСЕЛЫ ХЛЕБНЫХ ПОЛЕЙ
Весна сгоняет с полей снега. На сотнях ты

сяч гектаров в колхозах и совхозах Юга по
сеяны ранние яровые. Отрадная новь—Укра
ина, Северный Кавказ, Центрально-Чернозем-' 
ные и многие другие области страны будут 
сеять в этом году только сортовыми семенами.

Около 650 наиболее урожайных сортов зер
новых и зернобобовых культур «прописано» 
сегодня на наших полях. Более трех четвертей 
озимых посевов пшеницы занято шедеврами со

ветской селекции: «безовской-1», «миронов- 
ской-808» и «белоцерковской-198». Ни один 
сорт мира не занимал еще такую большую 
площадь, как яровая пшеница «саратов- 
ская-29» — 13,5 миллиона гектаров. А в этом 
году на поля выходят 30 новых сортов зерно
вых, крупяных и зернобобовых культур — 
победителей’ в конкурсном сортоиспытании.

(ТАСС).

Страдная пора наступила у 
овощеводов совхоза «Вык
сунский». В Шиморском и 
Грязновском отделениях уже 
заканчивается пикировка ран
ней капусты, а овощеводы из 
Ближне-Песочной и Грязной 
более чем под 50 рамами 
посеяли ранние помидоры. 
Грязновское овощеводческое 
звено успело уложить в поч
ву семена огурцов.

/
Пригретый яр/ 

ским солнцем дал &*. 
ростки лук, высаженный еще 
осенью овощеводами Ближне- 
Песоченского отделения. Пер
вое перо его в апреле посту
пит в' продажу для трудя
щихся города.

К. ДУХИНА, 

агроном-овощевод совхоза 

«Выксунский».

Шихту—мартенам

ПЛАН СРЫВАЕТСЯ
Заканчивается объявленный в пашей области двухмесячник 

по сбору и отгрузке металлического лома. Почти все промыш
ленные предприятия и организации района завершают выполне
ние плана первого квартала 1968 года по сдаче металлической 
шихты. Но есть отдельные организации, которые бросили это 
важное дело на самотек.

Так, совхоз «Чупалейский» (и. о. директора тов. Королев) 
нс справляется с выполнением плана. Может быть, в атом уо- 
зяйстве нет металлической шихты? Ничего подобного! Главный 
инженер совхоза тов. Офтин признается, что только в Красно- 
Родниковеком отделении (управляющий тов. Илларионов) ле
жит без движения около 20 тонн ненужного металла.

Почему же не отгружается металлическая шихта? Вся беда 
в том, что тов. Илларионов не хочет заниматься этим важным 
вопросом. Вот пример. Когда в феврале по просьбе руководите
лей совхоза цех «Вторчермет» послал в хозяйство своего о г 
нерезчика тов. Балясникову, то товарищ Илларионов не оказал 
ей никакой помощи. Хуже того, он заявил огнерезчице: «Вас
сюда никто не просил». Думается, что таких руководителей, как 
тов. Илларионов, следует серьезно поправлять.

А. ШМЕЛЕВ,
•/ уполномоченный цеха «Вторчермет».
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Завтра —  100-летие со дня
С л о в о  с о в р е м е н н и к о в  о  Г о р ь к о м

Р  ЕДАКЦИЯ журнала «Вопросы литературы» в связи 
* с приближающимся 100-летием со дня рождения 
М. Горького обратилась к ряду советских писателей с во
просами: «Чем, по Вашему мнению, обогатило творчество 
Горького мировую и советскую литературу? Чем Вам 
лично близок Горький?» В журнале публикуются ответы 
на эту анкету, полученные от писателей разных поколе
ний, выступающих в различных литературных жанрах.

Эти ответы раскрывают значение, которое имело твор
чество М. Горького — как основоположника социалисти
ческого реализма—для советской литературы на всех эта
пах ее истории и какую огромную роль играет для со
временного развития литературного процесса. Сегодня 
мы воспроизводим некоторые из них.

Х ы >  к а к  Д а ш к о
У тебя было горькое детство,
И нелегок дальнейший твой путь,
Только бабушки сказки да песни У 
Помогали забыться чуть-чуть.

Сквозь «свинцовые мерзости жизни»
Видел ты молодую зарю  
И с мечтой о свободной Отчизне 
Вместе с Лениным шел к Октябрю.

И сегодня с-улыбкой суровый и гордый .
Ты по новой России идешь,
И в далекой деревне, и в городе 
Человека-Творца узнаешь.

К коммунизму нам вместе идти,
И тебя не состарят года.
Ты, как Данко, — всегда впереди,
Ты, как Данко, — с народом всегда.

Е .  Б У Р Д У С О В А .

По следам  потерянны х писем

Л . Л е о н о в
М  МЯ ГОРЬКОГО тесно 
"  ■ слито с нашей эпохой, 
потому что это именно он 
в самые темные времена н а
шей страны возгласил: «Че
ловек — это звучит гордо»... 
Прекрасное человеческое 
тепло излучалось из этого 
представителя новой чело
веческой породы, но это 
была не тихая, поровну на 
всех, ко всем людям без 
изъятия, всепрощающая лю
бовь — это была воинству
ющая очистительная любовь, 
которой назначено преобра
зовать планету. Она—то са
мое вещество, из которого 
по крупице выплавляется 
новая правда и в каждой

книге его была эта крупи
ца... Горький вышел из са
мой гущи народа, жаждав
шего правды, и потому он 
сливается с революционной 
эпохой. Для Горького, как и 
для его Буревестника,—рево
люция—тот огненный воздух,
0 который опираются его 
крылья.

К . Ч у к о в ск и й
ОГДА великий человек 

* *  делает свое великое де
ло, в большинстве случаев 
он замечает главным обра
зом себя. Он поневоле эго 
центрик. Мы знаем много 
мемуарных книг, авторы ко
торых встречались с Пуш
киным, с декабристами или 
со Львом Толстым, Досто
евским, но писали по боль
шей части о себе.
1 Из всех замечательных лю
дей мне памятны только 
двое, кто во время писания 
своих мемуаров совершенно 
забываЛ* о себе и все силы 
своего дарования отдавал на 
то, чтобы возможно точнее, 
полнее, любовнее изобра
зить знаменитых своих со
временников. Это были: Ре
пин и Горький.

В воспоминаниях Горько
го сказалось страс т н о о 
внимание, с которым он 
относился к судьбе каждого 
заинтересовавшего его че
ловека. По глубине проник
новения , в чужую душу его 
мемуары кажутся мне вы
ше многих других произ
ведений Алексея Максимо
вича.

В . Л и п а т о в
С* СЛИ в прошлом веке 
^  литераторы говорили: 
«Все мы вышли из гоголев
ской «Шинели», то разве мы 
не вправе сказать: «Нас,
советских писателей, вынян 
чила горьковская «Мать». 
Что делал бы на этой теп
лой и круглой земле я, член 
Союза писателей СССР, если 
бы с первой книги до по
следней но смотрел бы на 
мир глазами того горьков
ского мужика, человека 
труда, которого он вызвал в 
литературу из глубин на
родной жизни к реальному 
творчеству в борьбе?

Это наш путь: герой из
жизни в литературу и из ли
тературы—в жизнь.

у . / / ’//* //.

Планета читает
Л^ТАЛ ИЗВЕСТЕН полный 
V /  текст письма А. М. 
Горького крестьянам дерев
ни Зубцово Ливонского рай
она Орловской области. Оно 
не входило ни в одно изда
ние писем писателя.

Зная по «Летописи жизни 
и творчества» Горького, что 
Алексей Максимович не раз 
отвечал на обращения к не
му орловских крестьян, 
краеведы пошли по следам 
этой замечательной перепи
ски. Преподавателю педин
ститута. кандидату филоло
гических наук В. Громову и 
студенту А. Семенову уда
лось отыскать копию неиз
вестного письма Горького.

Весной 1928 года участни
ки собрания крестьян дерев
ни Зубцово направили пи
сателю в Сорренто теплое 
поздравление с 60-летием со 
дня рождения. Ответ не за
ставил себя долго ждать.

«Получил ваше поздравле
ние, товарищи. Сердечно, 
благодарю. Поздравлений 
мне прислано много', сотни, 
но вот такие, как ваше, из 
Зубцово, особенно радуют.

Большая это радость — 
знать, что жил не зря, лю
дям был полезен, желаю и 
вам испытать эту радость.

Мы живем в такое время, 
когда каждый человек мно
го может принести пользы, 
если только он этого захо
чет.

Посылаю вам несколько 
моих книжек, жаль, что не 
могу послать все. Но если 
вы напишете мне в Москву, 
в государственное издатель
ство, пошлю вам все книги.

Будьте здоровы.
М. Горький.
21. IV. 28 г. Сорренто».
В апреле 1930 года Алек

сей Максимовпч прислал 
ответное письмо и большую 
посылку с книгами учащим
ся Зубцовской начальной

школы. Подаренные писате
лем книги доложили начало 
школьной библиотеке его 
имени.

Подлинники горьковских 
писем хранились в Ливен- 
ском краеведческом музее, 
но в минувшую войну его 
экспозидри погибли. Пр сви
детельству старейшего учи
теля-Г. Н. Анцупова, прини
мавшего непосредственное 
участие в переписке зубцов- 
ских крестьян и школьни
ков с Горьким, писем от не
го было получено не два, а 
гораздо больше. Краеведы 
продолжают поиск, надеясь 
отыскать оригиналы или ко
пии писем классика совет
ской литературы, которые он 
присылал на Орловщину.

В 1892 ГОДУ рассказом «Макар Чудра» пришел в ли
тературу Максим Горький. А уже через семь лет за 

рубежом изданы «Скуки ради» (Венгрия), «Емельян Пиляй? 
(Германия), «Проходимец» (Франция).

ЕЩЕ ЧЕРЕЗ год Горького читают Болгария, Чехия, 
Словакия, Сербия, Хорватия.

ГОД 1902. Первый сборник горьковских рассказов 
выпущен в Германии. Тогда же на чешском языке 

начато издание первого собрания его сочинений.

В ИЮНЕ 1907 года в издательстве Ладыжникова в 
Берлине на русском и немецком языках опубликована 

повесть «Мать».

ВО ФРАНЦИИ, Англии, Германии, Италии Максим Горь
кий имел, как писала зарубежная критика, «молние

носный» успех. В Италии за 1902— 1906 годы произведе
ния автора «Буревестника» выходят в 23 изданиях.

ГЕРМАНИЯ — первая страна, где после Великой Ок
тябрьской революции выходит собрание сочинений

V
(ТАСС).

П о  г о р ь к о в с к и м  м е с т а м

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ 
М. ГОРЬКОГО

«Человек—это звучит гор
до!» ,

«Когда труд — удовольст
вие, жизнь — хороша! Ког
да труд — обязанн о с т ь ,  
жизнь — рабство!»

«Новая культура начи
нается с уважения к трудо
вому человеку, с уважения к 
ТРУДУ»-

«Наш мир создан не сло
вом, а деянием, трудом».

«Человек по натуре свое- 
— художник».

истинно мудрое — 
понятно».

—Мы у домика Кашири
на! — объявил экскурсовод. 
Перед нами был приземи
стый, широкий дом, так 
знакомый по фотографиям 
и картинкам. В нем когда-то 
жил Алеша Пешков, буду
щий великий писатель Мак
сим Горький. <

Входим через калитку во 
двор. Прежде всего бросает
ся в глаза большой дубовый 
крест. Его купил Яков, вто
рой сын деда Каширина, 
чтобы поставить над моги
лой своей жены, умершей 
от побоев и издевательств. 
Он поклялся донести этот 
крест до кладбища на себе. 
Но, женившись на другой и 
забыв об этом, Яков не за
хотел нести крест на себе. 
Понесли втроем: Яков, его 
брат Михаил и работник 
Цыганок. В дороге Цыганок 
поскользнулся, упал и ком
лем креста придавило его. 
Он умер, не приходя в созна
ние.

Каждому, кто читал по
весть Алексея Максимовича 
«Детство», здесь, начиная 
со двора, кажется все зна
комо. Вот в углу двора 
красильня—низенькая при
стройка, в котлах которой 
когда-то кипело и буквально, 
шел пар и кто-то говорил 
странные слова: «Сандал,
фуксин, купорос...». Масте
ром красильного дела был 
старик Григорий. Рядом с 
красильней — каретник, в 
котором стояла лошадь Ка
шириных — Шарап, люби
мец бабушки и Цыганка.

С еще большим трепетом 
входим в сени дома Каши
рина. Как и в далекие вре
мена Алеши Пешкова, на 
полках стоит глиняная и де
ревянная посуда, на гвоздях 
на стенке висит старая 
одежда, пучки сушеной тра
вы.

Низкая, полутемная кух
ня. Широкие полати, рус
ская печь. Здесь проходила

почти вся жизнь Кашири
ных: готовили пищу, обе
дали, а по вечерам взрослые 
рассаживались по лавкам, 
брали наперстки, иглы и 
сшивали окрашенные вещи. 
Здесь же спали вповалку на 
полу. Кухня служила и ме
стом расправы с детьми. Ви
дишь розги и, словно наяву, 
слышишь детский плач, 
крики. Однажды дед высок 
и Алешу. «С тех пор, — 
вспоминает писатель,—у ме - 
ня явилось беспокойное 
внимание к людям, и точно 
мне содрали кожу с сердца, 
оно стало невыносимо чут
ким ко всякой обиде и боли, 
своей и чужой».

В «парадной» комнате и 
комнате бабушки расставле
на часть утвари семьи Ка
шириных: самовары, иконы, 
перина, посуда. Стол со ста
ринным чернильным прибо
ром, стулья, диван, сундук. 
На вешалке — кафтан, об
шитый позументом, — по

четная одежда старшины 
красильного цеха. Все это 
зримо воссоздает мещанский 
быт, условия, в которых рос 
будущий писатель.

Кроме «домика Кашири
на», на Родине писателя 
много других мест, связан
ных с именем Алексея Мак
симовича. Водь М. Горький 
в Нижнем Новгороде в раз
ные периоды провел около 
тридцати лет, почти поло
вину своей жизни. Во мно
гих его произведениях на
шли художественное вопло
щение нижегородские собы
тия, колоритные характеры 
людей различных сословий.

Сохранился дом на Нова - 
лихинской улице, принадле
жавший когда-то тоже деду 
Каширина, в котором Алек
сей Максимович родился. 
На улице Коммунистической 
(бывшая Елизаветинская) 

стоит двухэтажный камен
ный дом. Когда-то в нем по
мешалось слободское двух-
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рождения Я. М. Горького
О Н  В С Е Г Д А  С  Н А М И

ОТНИ учащихся школы 
^  Л? 12 принимали ак
тивное участие в подготов
ке к юбилейным дням 
100-летию со дня рождения 
великого пролетарского пи
сателя А. М. Горького.

Еще в январе пионеры и 
комсомольцы школы постави
ли перед собой цель — к 28 
марта создать горьковскую 
комнату. В сборе материалов 
о буревестнике революции 
участвовали учащиеся и учи

теля. Преподаватель рисова
ния Б. Н. Бедин написал 
большой портрет Максима 
Горького.

Очень большую работу про
вела школьная библиотека. 
На видном месте оформлена 
книжная выставка «Горький 
—буревестник революции». В 
читальном зале проводились 
громкие читки произведений 
великого писателя. В классах 
прошли читательские конфе
ренции по произведениям

К УСЛУГАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
На абонементе в районной библиотеке всегда много посети

телей. В эти дни читатели приходят сюда подобрать книгу с 
произведениями А. М. Горького. Так было и вчера. Работница 
абонемента удовлетворила просьбу канавщика металлургическо
го завода В. П. Штырова, пенсионеров А. Д. Дьякова, Н. А. Ни
кольского и многих других. Все они ушли из библиотеки с то
миками произведений великого писателя.

—Спрос на горьковские произведения, литературу о нем 
очень велик, — рассказывает заведующая библиотекой Н. Г. Бу- 
тылина. — Мы вынуждены были дополнительно приобрести пол
ное собрание сочинений Алексея Максимовича, много литерату
ры о нем.

Никогда не бывает пустым и читальный зал. Внимание по
сетителей привлекают книжная выставка «Горький—Буреве
стник революции» и оборудованный горьковский уголок.

А. БЕДНОВ.

великого писателя
Максима Горького. Здесь, в 1923, 1926— 1930 гг. уви
дели свет восьми- и семнадцатитомные собрания его произ
ведений.

Р  ВОЕННОМ 1942 году сборники рассказов осново- 
положника социалистического реализма опубликова

ны в Англии и США.
... <й •

О  ДВАДЦАТИ четырех странах земного шара изданы 
после 1945 года произведения 'А. М. Горького. Их 

читают теперь в Индонезии и во Вьетнаме, Уругвае и Бра
зилии, Сирии и Ливане, Ираке и Бирме. Они переведены на 
языки гуджарати, телугу, малайялам...

ПОВЕСТЬ А. М. Горького «Мать» издавалась за рубежом 
288 раз в переводах на тридцать восемь языков мира.

«Детство»,. «В людях», «Мои 
университеты», «Мещане », 
«Враги».

' Учителя школы подгото
вили целый цикл лекций о 
А. М. Горьком. Они высту
пили перед рабочими в цехах 
и отделах промышленных 
предприятий города, во Двор
цах культуры. Лекторы- 
старшеклассники выступали 
перед своими младшими това
рищами о литературном твор
честве писателя.

В школе проведены кон
курсы на лучшую классную 
стенгазету, на> лучшего чте
ца произведений М. Горь
кого, демонстрировались диа
фильмы.

В. ГУЦКОВ.

В ЧЕСТЬ Ю БИЛЕЯ
Г /  ОЛЛЕКТИВ металлурги- 
*'■ ческого техникума ши
роко отмечает столетие со 
дня рождения А. М. Горько
го. В марте по группам были 
проведены викторины о 
жизни и деятельности про
летарского писателя и кон
курсы на лучшего чтеца и 
лучшее сочинение, посвя
щенные А. М. Горькому.

23 марта проведен лите
ратурный вечер. В музыкаль

но-литературную компози
цию были включены отрыв
ки из произведений А. М. 
Горького: «Челкаш», «Меща
не», «Егор Булычов и дру
гие», а также «Песня о Бу
ревестнике». 30 марта в клу
бе «Юность» для жителей 
микрорайона будет проведен 
вечер, посвященный творче
ству А. М. Горького.

А. КОЗЕРАДСКИЙ, 
директор техникума.

ВСЕГО за границей книги А. М. Горького издавались 
более 7.000 раз в переводах на сорок пять языков

мира.

/ / / / / / / / /  *•*-*■**■/'&* *

Новодмитриевцы отмечают
В Ново-Дмитриевекрм сельском клубе интересно про

шла читательская конференция по роману А. М. Горького 
«Мать». В клубе оборудованы стенд «А. М. Горькому— 
100 лет» и специальный уголок, где рассказывается в 
красочных иллюстрациях и открытках о жизни и деятель
ности «буревестника революции».

К горьковским дням молодежь совместно с сельской 
интеллигенцией подготовила тематический вечер. Он состо
ится в клубе в канун дня рождения А. М. Горького.

А. БЕЛОВА.

классное училище. В 1877 
году сюда в первый класс 
поступил Алеша Пешков. В 
училище он пробыл два го
да и окончил второй класс 
с Похвальным листом. Но 
вот умирает от чахотки его 
мать, и дед определяет 
дальнейший нелегкий жиз
ненный путь мальчика:

«—Ну, Лексей, ты — не 
медаль, «на шее у меня — 
не место тебе, а иди-ка ты в 
люди...

И пошел я в люди».
Улица Звездинка, дом 11. 

Вот он, «дом Гогина». Сюда, 
к чертежнику Сергееву, 
Алеша Пешков попадает в 
1880 году. Смотришь на этот 
дом, а перед глазами вста
ют живые картины из пове
сти «В людях». «Работы бы
ло у меня много,—пишет 
Горький. — Я исполнял обя
занности горничной, по 
средам мыл пол в кухне, чи
стил самовар и медную по
суду, по субботам мыл по
лы всей квартиры и обе ле
стницы. Колол и носил дрова 
для печей, мыл посуду, чи
стил овощи, ходил с хозяй
кой на базар, таская за ней 
цорзнну с покупками, бегал

в лавочку, в аптеку». Но 
здесь подросток нашел и ра
дость — книги, которые по
могли ему узнать о красоте 
жизни, от которых «... в д у 
ше спокойно сложилась стой
кая уверенность: я не один 
на земле и — не пропаду».

Одна из мемориальных до
сок висит на доме № 11«а» 
но ул. Короленко. Это—быв
ший «дом Лемке». Восемь 
лет здесь жил другой извест
ный русский писатель В. Г. 
Короленко. К нему-то в 1889 
году, возвратясь в Нижний, 
принес молодой Пешков тет
радь стихов и поэму «Песнь 
старого дуба». Короленко 
тепло принял неизвестного 
юношу, указал ему на не
достатки поэмы, помог дру
жескими советами, за что 
Горький на всю жизнь со
хранил к В. Г. Короленко 
чувство глубокого уважения.

А рядом, в доме же архи
тектора Лемке (ныне № И) 
Горький с семьей прожил с 
осени 1900 до ноября 1901. 
года. Здесь писатель закон
чил повесть «Трое», написал 
ряд рассказов, «Песню о 
Буревестнике», пьесу «Ме
щане». Он поддерживает в

это время тесную связь с 
нижегородской социал-демо
кратической организацией. В 
дом на бывшую Канатную в 
гости к Горькому приезжали 
Скиталец, Гарин Михайлов
ский, Леонид Андреев, Нс- 
мирович-Данчонко, Шаля
пин.

Когда знакомишься с горь
ковскими местами, часто 
вспоминается рассказ «О 
первой любви». Где тот 
«особняк», а попросту, ста
рая баня в поповском саду, 
в которой так плодотворно 
начал работать молодой, на
чинающий литератор? Едем 
по улице Горького. Дом свя
щенника сохранился. В тот 
период Горький печатает 
известные рассказы «Дед 
Архип и Ленька», «Челкаш», 
«Старуха Изергиль», «Од
нажды осенью». Он входит 
в большую литературу. От
сюда он уехал при содей
ствии Короленко работать в 
«Самарскую газету», окон
чательно избрав для себя 
профессию литератора.

Недалеко от того места на 
Ковалихинской, где писа
тель родился, стоит на 
взгорье дом № 19. Это быв

ший дом Киршбаума—по
следняя квартира Горького 
в Нижнем Новгороде. Он 
переехал сюда из Арзамас
ской ссылки. Квартира пи
сателя из десяти комнат 
занимала весь второй этаж 
просторного' дома. Время 
жизни здесь явилось перио
дом огромной общественно - 

»политической и организатор
ской деятельности А. М. 
Горького. По воспоминанию 
литературоведа В. А. Дес- 
ницкого, «квартира Горького 
была своего рода клубом, 
куда сходились местные и 
общероссийские новости, и 
общественно-политические и 
художественные, где горячо 
обсуждались события рус
ской жизни, разнообразные 
проекты».

Невыразимо сильное впе
чатление оставляет знаком
ство с горьковскими места
ми. Как-то лучше после это
го понимаешь творчество ве
ликого пролетарского писа
теля, проникаешься более 
глубоким уважением к Алек
сею Максимовичу, как к ху
дожнику и как к человеку.

М. ХЛЕБНИКОВ.

28 марта испол
няется 100 лет со дня 
рождения великого 
советского писателя, 
основоположника со
циалистического реа
лизма М. Горького 
(А. М. Пешкова) (1868 
—1936). В молодые го
ды он испытал нуж
ду и лишения, много 
странствовал по Рос
сии, рассказал о своей 
жизни в автобиогра 
фических повестях 
«Детство», «В людях», 
«Мои университеты». 
Писатель был тесно 
связан с реводюциок 
ным движением, был 
близок с В. И. Лени
ным. В «Песне о Соко
ле» и «Песне о Буре
вестнике» он призы

вал к революционной 
борьбе, а в романс 
«Мать» впервые в ми
ровой литературе соз
дал образы пролс- 
тарских революционе- 1 
ров. Горький написал? 
много рассказов, пове 
стей, романов, "пьет: 
Он был выдающимся 
публицистом и крити
ком, инициатором соз
дания Союза советских 
писателей, его первым 
председателем.

На снимке: А. М.
Горький (1934 г о д ).__

Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС.

\
Ч _  .с.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ 
М. ГОРЬКОГО

«Труд и наука — выше 
этих двух сил нет ничего на 
земле».

«Необходимо очень долго 
и усердно учиться для того, 
чтобы получить право осто
рожно советовать».

«Основная сила жизни — 
разум».

«Героическое дело треоует 
героического слова».

«Я хотел—и хочу—видеть 
всех людей героями труда и 
творчества, строителями но
вых, свободных форм жиз
ни».

«Смысл жизни—в службе 
революции».



У  с е л Ь с к и х  
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В воскресенье в спортзале 
техникума райсовет Д00 
«Урожай» провел соревнова
ния по настольному теннису 
в зачет зимней спартакиады. 
Победителями в старшей 

~  группе стали мужская и жен
ская команды завода мед- 
оборудования. На второе ме
сто вышли спортсмены леео- 
торфоуправлеяия.

По младшей группе первое 
место заняли юные спортсме
ны Верхне-Верейской школы,

Победители награждены 
грамотами.

После трех видов соревно- 
„ ваний в зачет спартакиады 

первые три места соответст
венно занимают: лесоторфо- 
управление, завод медобору-

дования, совхоз «Гагарский».
6 и 7 апреля райсовет ДСО 

«Урожай» проводит послед
ний вид состязаний—по шах
матам. Только после этого 
выявится победитель зимней 
спартакиады среди сельских 
спортсменов.

Удивляет тот факт, что 
такой большой коллектив, 
как совхоз «Выксунский» 
(инструктор по физкультуре 
В. Ровнова), не принимает 
участия в соревнованиях. Ра
бочкому профсоюзной органи
зации совхоза необходимо 
обратить внимание на это.

В. АЛ ЕК С ЕЕВ , 
председатель районного 
спортивного общества.

9

Купальный бассейн 
на подземных источниках

Камчатская область. В селе Паратунка по
строен уникальный открытый бассейн. В нем 
используется вода подземных горячих источни
ков. Вулканическое тепло при любых морозах 
поддерживает температуру воды в пределах 
от плюс 36 до плюс 42 градусов. Оно же со
гревает трубы отопления в здании, в котором 
расположены раздевалки, душевые, буфет и 
комнаты отдыха.

Целительные ванны в бассейне могут при
нимать до трех тысяч человек в день. Пара- 
тунская вода благотворно действует на орга
низм...

При минусовых температурах воздуха 
купающиеся получают прекрасную общую за
калку.

На снимке: в паратунском купальном бас
сейне.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

П ром ы ш ленны й ц ен т р  
Ч е х о с л о в а к и и  *

ПРАГА. В Северо-Чеш- 
"ской области — одном из 

главных промышленных 
центров Чехословакии — ве
дется широкое капитальное 
строительство. Интенсивно 
сооружаются новые энергети
ческие мощности. На элек
тростанции «Прунер ж о в» 
вступят в строй еще три 
энергоблока каждый мощно
стью 110 мега-ватт. Продол
жается строительство второй 
очереди электростанции «Лед-

вице». Сооружается электро
станция «Почерады».

В Северо-Чешском буро
угольном бассейне ведутся 
большие работы по механиза
ции и автоматизации. Имен
но здесь будет самый боль
шой в стране механизирован
ный карьер имени М. Горь
кого. Реконструируется хими
ческий 'комбинат чехословац
ко-советской "дружбы в За- 
лужи. Расширяется металлур
гический завод в Хомутове.

Стройка дружбы

м

Объединенная Арабская 
Республика. При участии и 
техническом содействии Со
ветского Союза, недалеко от 
египетской столицы соору
жается Хелуанский метал
лургический комбинат — 
один из крупнейших в Аф
рике.

Он будет производить око
ло полутора миллионов тонн 
стали в год.

Сейчас на предприятии 
полным ходом идет стро
ительство цехов горячей и 
холодной прокатки металла, 
которые вступят в строй уже 
в этом году. Для народного 
хозяйства республики они 
будут выпускать 200 тысяч 
тонн листового проката в 
год.

В цехах во время монтажа 
оборудования поточных ли
ний египетские рабочие и 
мастера с помощью совет
ских инженеров успешно 
осваивают высокопроизводи
тельную советскую технику.

У наших 
друзей

На снимке: в цехе горяче
го проката. Египетские мон
тажники беседуют с совет
ским инженером из г. До
нецка Вадимом Фениным 
(слева).

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

Успехи
судостроителей ГДР

БЕРЛИН. Быстрыми темпа
ми развивается судостро
ительная промышленность 
ГДР. Производство судов в 
1967 году увеличилось по 
сравнению с 1966 годом поч
ти на 7 процентов. По экс
порту судов республика не
мецких трудящихся занима
ет сейчас шестое место в 
мире, В 1967 году судо
строители ГДР поставили в 
различные страны мира 125 
судов общим тоннажем свы
ше 270 тысяч тонн.

(ТАСС).

И з  з а л а  т о в а р и щ е с к о г о  с у д а

Д Е Б О Ш И Р  Н А К А З А Н
Заведующий складом 

горюче-смазочных ма
териалов грузового ав
тотранспортного пред
приятия Шегуров В. И. 
пришел домой в не
трезвом состоянии. До
ма добавил еще хмель- 

">го и учинил скан- 
стал безобразни-

надоели вы-
ч-дебоширл

Она была вынуждена 
обратиться за по
мощью в горотдел ми
лиции...

И вот заведующий 
- складом предстал пе
ред товарищеским су 
дом. Вначале он хотел 
было оправдаться: «Я 
же не в общественном 
месте скандалил, а до
ма. С кем такое но 
бывает». Но когда то

варищеский суд отверг 
этот довод, он загово
рил по-другому.

—Своим поступком
Я не только нарушил 
покой в своей семье, 
но и опозорил честь 
коллектива нашего ав
тотранспортного пред
приятия. Даю вам сло
во: ничего подобного 
я больше не допущу. 
Поверьте мне.

Товарищеский суд 
учел чистосердечное 
признание и объявил 
Шегурову В. И. обще
ственный выговор с 
опубликованием в пе
чати.

М. СМИРНОВ, 
председатель то
варищеского суда 

автотранспортного 
предприятия.

Письмо в редакцию * | * р у д н О  Г р у З Ч И Ц а М

На протяжении длительного времени грузчики по развоз
ке хлебобулочных изделий испытывают в своей работе большие 
неудобства. В осенне-зимний период во время дождей и мете
лей их труд становится особенно тяжелым.

В прошлом году администрация торга решила покончить 
с этим злом. Около магазинов стали делать навесы, которые бы 
предохраняли рабочих и хлебобулочные изделия от сырости. 
Но оказалось, что эти навесы сделали не так, как надо. Они 
еще больше осложнили работу грузчиц. Навесы соорудили уз
кие и дождевая вода стала еще обильнее поливать людей при 
разгрузке хлеба. В некоторых магазинах нет приемных окон, а 
также подъездных площадок. Все эти неудобства очень ослож
няют работу. Н. ЗЕМСКОВ.

27 марта, СРЕДА 
16.00 Футбол. На приз газе

ты «Советский спорт» «Под
снежник». Финал. В перерыве 
—Телевизионные новости. 17.45 
Для школьников. «Жаворонок». 
Музыкальный журнал. 18.15 
«Проблемы экономики». «МА
ТЕРИАЛЬНОЕ И МОРАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА». 
18.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М. ГОРЬКОГО. 
«Дачники». Художественный 
фильм. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.00 «Пе
ленгатор». Сатирический сбор

ник. 21.30 Программа, посвя
щенная международному Дню

театра. 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкадь-_
ный маяк». V ___

28 марта, ЧЕТВЕРГ 
17.05 Теленовости. 17.15 «Сель

ская новь». 17.45 Для школь
ников. «Школа начинающего 
спортсмена». 18.15 «Веснянка». 
Мультфильм для детей. 18.30 
«Эхо спортивного мира». 19.ОС 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. ГОРЬ
КОГО. В перерыве — Информа
ционная программа «Время». 
23.00 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный мц 
як».

Зам. редактора А. И . ЗАЙЦЕВ.

Сотрудники родильного от
деления Выксунской гор- 
больницы выражают глубо
кое соболезнование акушер
ке Бегловой Александре 
Алексеевне по поводу смер
ти ее матери

ПРОСИНОИ
Анастасии Михайловны.

Меняю изолированную однс 
комнатную квартиру со всемг 
удобствами (газ, ванна) ; 
г. Сумгаите Азербайджанской 
ССР на равноценную в г. Вш  
се.

Справляться по адресу 
ул. Красных зорь, дом 47, кв. 
(после 16 часов).

Продается дом по адрес, 
у л. Красноармейская, 2. Спрэг 
ляться ежедневно с 15 до 19 
часов.

:Ттливн11«1пппл||Н11Х1апи(1пИ1П11пини1а1111Пити](нп1В1т1^
И) - . М

* Вынсунскому грузовому автотранспортному пред- а
приятию срочно требуются: МАЛЯР-ХУДОЖНИК, АВТО- д

§ СЛЕСАРИ, СЛЕСАРИ ПО РЕМ ОНТУ АГРЕГАТОВ АВТ0М0БИ- |
I ля. !
х " За справками обращаться в отдел кадров автопредприя- ’
I тия по адресу: г, Выкса, ул. Жилкооперации. 4
5 » ИИ1П11ЩИЩ>ИИ11И1ЧИ1И111П111ЦИННтчтИ1П11|Щ|ЦЦИтцН

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66.
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак X- 1369, _ Тигр. Ш 51,
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ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ш
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ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ ШРЖИ, ЪШХДИНЯИТЕСЫ

Ы К С У Н С К И Й

м в о ч к и

1 9 6 8  г о д

ВТОРНИК,№ 47 
(9198) 26 марта

ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а I
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е

С О О Б Щ Е Н И Е

23 марта 1968 года в Дрездене встретились 
руководящие деятели коммунистических и 
рабочих партий и правительств Народной 
Республики Болгарии, Венгерской Народной 
Республики, Германской Демократической Рес
публики, Польской Народной Республики. Со
юза Советских Социалистических Республик, 
Чехословацкой Социалистической Республики.

Руководители партий и правительств обменя
лись мнениями по важнейшим проблемам по
литического и экономического развития и со-. 
трудн-ичества. Было с удовлетворением отмече
но, что в то время, когда экономика СИГА и 
ряда капиталистических стран переживает 
серьезные потрясения, народное хозяйство стран 
социализма, развивающееся на плановой науч
ной основе, находится в состоянии непрерывно
го подъема. Участники встречи высказали сооб
ражения о перспективах дальнейшего роста 
социалистической экономики на базе исполь
зования экономических связей в рамках Совета 
кбномической Взаимопомощи и на двусторон

ней основе.
Между участниками встречи состоялся обмен 

мнениями по интересующим их международным 
проблемам. При этом, были вновь подтвержде
ны совпадения взглядов по затрагивавшимся 
вопросам и единству позиций, изложенных на 
совещании Политического Консультативного Ко
митета государств — участников Варшавского. 
Договора в Софии. При обмене мнениями по 
вопросам европейской безопасности было обра
щено особое внимание на нарастание милита
ристской и неонацистской активности в ФРГ и 
последние шаги правительства Кизингера- - 
Брандта, направленные против интересов Гер
манской Демократической Республики и других 
социалистических стран.

Представители братских партий выразили 
единодушное мнение, что в нынешней между
народной обстановке особенно важное значение 
имеет повышение бдительности в отношении 
агрессивных устремлений и подрывных дейст
вий империалистических сил, которые они пы
таются предпринять против стран социалисти
ческого содружества. Делегации заявили о 
своей решимости принимать необходимые шаги 
для дальнейшего сплочения социалистических 
стран на основе марксизма-ленинизма, проле
тарского интернационализма. Была единодуш
но подтверждена решимость в ближайшее время 
осуществить конкретные меры по укреплению 
Варшавского Договора и его вооруженных с̂ил, 
а также сотрудничества в области дальнейшего 
подъема экономики стран социалистического 
содружества. ^

В - целях рассмотрения общих экономических 
проблем с̂тороны договорились - в ближайшее 
время провести экономическое совещание на са
мом высоком уровне.

Состоялся обмен мнениями и взаимная ин
формация о положении в социалистических 
странах. Представители- КПП и правительства 
ЧССР информировали о ходе реализации реше
ний январского Пленума КИЧ, направленных на 
претворение в жизнь линии XIII съезда КПП. 
Была выражена уверенность, что рабочий класс 
и все трудящиеся ЧССР под руководством 
Коммунистической партии Чехословакии обес
печат дальнейшее развитие социалистического 
строительства в стране. »

Встреча в Дрездене руководящих деятелей 
коммунистических и рабочих партий и прави
тельств социалистических стран прошла в 
дружественной обстановке.

I (ТАСС).

Почетные звания
Весной 1967 года на молочнотоварной ферме — 

колхоза «Путь Ленина» было начато социалиеттГ- 
ческое соревнование доярок за получение звания 
ударников коммунистического труда. Передовые^ 
доярки Т. И. Васяева, А. П. Романова, А. Н. Су
слова, Е. П. Апарина, А. А. Романова, Н. А. Пан
телеева достигли в истекшем году среднего надоя 
молокд на корову от 2310 до 2540 килограммов.

На состоявшемся на днях общем собрании 
животноводов вышеназванным- дояркам присво
ены звания ударников коммунистического труда.

А. КОЗУЛЯ.

Кровля сверх плана
На металлургическом заво

де коллектив листокровельно
го цеха плановое задание 
двадцати дней марта выпол
нил на 101,9 процента. 13 
цеховом соревновании пер
венство удерживает смена 
отделочного отдела прд руко
водством мастера Петра Оси
повича Дмитриева.' За две 
декады марта этот коллектив

подготовил и сдал на склад 
29 тонн сверхплановой кров
ли.

В горячем отделе пример в 
труде показывает бригада 
вальцовщиков Александра 
Васильевича Зеленцова. .На 
лицевом счету прокатчиков 
уже шесть тонн продукции, 
выданной дополнительно к 
плану. А. ЛИЧНОВА.

Из урочища— в поле
Огромные сугробы снега 

намело в эту зиму за околи
цей Тамболеса. Едва видны 
снующие здесь целыми дня
ми в снежных коридорах ма
шины и тракторы, загружен
ные торфом. Механизаторы 
районного отделения «Сель
хозтехника» удобряют наши 
совхозные поля.

С начала нового года они 
из урочища «Каталы» пере
везли более 5 тысяч тонн 
торфа. 440 тонн этого удоб

рения доставили наши меха
низаторы. Ежедневно на этой. 
работе из «Сельхозтехники» 
заняты восемь тракторов п 
одна—две автомашины, с по
мощью которых ✓ вывозится 
почти до 200 тонн торфа.

В поле торф компости
руется с навозом. Здесь хоро
шо работают трактористы 
И. В. Юрасов и В. И. Каза-' 
ров.

К. АВДОНИНА.

I И н и ц и а т и в а  и опЪип
л

Р  ТОРОЙ мартеновский 
^  цех металлургического 
завода. Идет завалка шихты 
в печи. Электромостовые 

. краны то и дело поднима
ем ют мульды с ломом па бал

кон печного пролета. Зава
лочные машины быстро под
хватывают их хоботом и 
опрокидывают на подину 
печи. И вдруг электромосто
вые краны прекратили подъ
ем мульд. Причина — вы
шла из строя гидравличе
ская система механизма рас
крытия траверз.

Так было часто в зимний 
период при низких темпера

турах воздуха. Только в ян
варе по этой причине за
держки плавок составили 29 
часов.

Устранил это «узкое» ме
сто изобретатель Виктор 
Петрович Козаков. Он пред
ложил конструкцию элек
тромеханического привода 
раскрытия траверз захвата 
мульд, которая проста в из
готовлении и надежна в ра
боте. Теперь случаев непро
изводительных простоев мар
тенов из-за плохой работы 
захвата мульд не стало.

И. РОМАНОВ.

***

Сколько трудностей создавалось на заводе ДРО е 
транспортировкой деталей из цеха в цех. Сейчас здесь 
внедрена специальная тара для механизированной от- , 
правки изделий. В результате этого нововведения повы
силась культура производства. Годовая экономия о г 
внедренного мероприятия составила 1500 рублей.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ кровать. Казалось бы, нет 
особого труда ее изготовить. Но так толь

ко кажется на первый взгляд. Это изделие на
считывает несколько деталей, которые изготов
ляются в штампах, отливаются в формах из 
металла.

Прежде чем запустить в производство ту или 
иную серию кроватей, необходима оснастка в 
виде штампов и форм различного назначения. 
Все это ложится на обязанности слесарей. Хоро
шо справляется с этой работой в кроватном 
цехе металлургического завода Алексей Алек
сеевич Дударев — слесарь высокой квалифика
ции. Он не только делает штампы, но и совер
шенствует их. Дударев — активный рациона
лизатор, решивший за последнее время ряд 
сложных задач по улучшению конструкции 
штампов.

Как новатор Алексей Алексеевич Дударев 
помогает рабочим цеха приобщаться к техниче
скому творчеству, помогает начинающим рацио
нализаторам. Дударев — председатель цехово
го совета ВОИР. Как хорошего производствен
ника кроватчики избрали Дударева в члены 
цехового комитета профсоюза.

Фото И. МИНКОВА.
ем

На снимке: 
штампа.

А. А.«Дударев за изготовлени-  ̂
. $



2  етр. §  В ы ж е у я е я я А  р л б о ч я А  •

В «Доме Плеханова» при Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде хранится уникальное собрание ^ниг, принадлежащих пропагандисту марксизма 
Г. В. Плеханову. 68 книг коллекции —  это произведения Карла Маркса и его совместные 
работы с Фридрихом Энгельсом. Особый интерес представляют книги с автографами Ф. Энгель
са и дочерей К. Маркса Лауры Лафарг и Элеоноры Эвелинг, с которыми Плеханов на
ходился в дружеских отношениях. Здесь же находятся и некоторые личные вещи Плехано
ва. В их чисде —  редкий барельеф Карла Маркса скульптора Бориса Шатца и фотогра
фии членов семьи К . Маркса, Ф. Энгельса, объединенные одной рамкой. Они находились 
в кабинете Плеханова в Женеве.

На снимке: научные сотрудники библиотеки Л. А. Колга (справа) и П. И. Егоров осматрива
ют книгу К . Маркса «Восточный вопрос» с автографом дочери К . Маркса Элеоноры Звс- 
линг и Эдуарда Эвелинг.

На снимке слева— барельеф К . Маркса работы скульптора Бориса Шатца, находив
шийся в кабинете Г . В . Плеханова в Женеве.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА
П р о п а га н д и ст ы  у ч а т ся

ГОРОДСКОЙ комитет КПСС провел очередной семинар 
пропагандистов сети политического просвещения. 

Доклад «О задачах партийных организаций по усиление 
идеологической работы в свете решений XXIII съезда КПСС» 
сделал второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

Для пропагандистов школ основ марксизма-ленинизма 
первого года обучения прочитана лекция «Партия в период 
интервенции и гражданской войны» (читал директор шко
лы № 11 А. В. Лавров). Зав. партийным кабинетом ГК 
КПСС Г. М. Сорокин сделал сообщение о задачах по орга
низованному окончанию учебного года в системе политиче
ского просвещения.

Для пропагандистов школ основ марксизма-ленинизма 
третьего года обучения зав. отделом' пропаганды и агита
ции горкома КПСС П. В. Томашов и директор школы Л? 12 
Е. Д. Максаковская прочитали лекции по политэкономии: 
«Переходный период от капитализма к социализму» и «Со
циалистическая система хозяйства». Заведующая библиоте
кой горкома КПСС Д. В. Баринова сделала обзор политиче
ской и художественной литературы, наглядных пособий и 
технических средств пропаганды по изучаемым темам.

Л екция в сел ьск ом  клубе
В Туртапинском клубе со

стоялась лекция о междуна
родном положении. Прочитал 
ее заведующий отделом 
культуры Г. М. Вдовиченко.

Присутствовавшие в зале 
механизаторы, животноводы, 
полеводы, представит ели 
сельской интеллигенции за
давали лектору' много вопро

сов, на которые он дал яс
ные, исчерпывающие ответы.

Слушатели горячо благо
дарили тов. Вдовиченко. Про
сим почаще организовывать 
в Туртапке квалифицирован
ные лекции.

3. РОГОЖИНСКАЯ, 
заведующая Туртапинсним 

клубом.

о

ПОБОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Г ]  ЯТИЛЕТНИМ планом 
• * развития народного хо
зяйства предусматривается 
повысить производитель
ность труда во всех отра 
елях промышленного произ
водства. В связи С этим 
партия и правительство про
являют постоянную заботу 
о человеке труда. На пред
приятиях внедряется новая 
техника, улучшаются усло
вия труда и быта людей, 
повышается культура про

изводства. За последнее вре
мя особый упор делается на 
внедрение элементов НОТ.

На металлургическом заво
де многое делается для 
улучшения условий труда и 
повышения культуры про

изводства. Особенно замет
ные сдвиги в этом направ
лении сделаны на предприя
тии в прошлом году. Взять 
хотя бы вилопрокатный цех. 
Раньше он был самым от
сталым, а теперь занимает 
ведущее место по культуре 
труда.

И все же металлургам 
предстоит много поработать 
над тем, чтобы сделать за
вод предприятием высокой 
культуры. Поездка членов 
заводской комиссии по ох
ране труда и технике безо
пасности на соседний Куле- 
бакский металлургический 
завод воочию убедила в 
этом. За короткий период 
кулебакские металлурги на
вели образцовый порядок в 
цехах, на участках, на тер
ритории, завода. В цехах 
всюду расставлены урны 
для мусора, хорошо оформ
лена наглядная агитация.

В беседе с руководителя
ми цехов, отделов, с проф
союзными активистами вы
яснилось, что весь «секрет» 
успеха состоит в проявлении 
инициативы к наведению 
культуры со стороны каж
дого рабочего. Вот этого-то 
и не хватает для нашего 
коллектива. Сошлюсь на та
кой пример.

Много десятков лет рабо
чие мелкосортного цеха жа
ловались на то, что со 
смежного вилопрокатного це
хе через проемы поступает

много пыли и смрада. На это 
никто на заводе долгое 
время не обращал внимания. 
Когда Я!е в вилоирокатном 
улучшили условия труда, то 
уже не мелкосортчики, а са
ми вилопрокатчики стали 
жаловаться на загазован
ность со стороны соседей. К 
чести начальника вилопро
катного цеха тов." Филимо
нова надо сказать, что он 
быстро реагировал на заме
чания своих рабочих: про
емы 'были заделаны метал
лическими листами и по
крашены. А вот руководите
ли мелкосортного не удосу
жились покрасить готовое, 
сделанное соседями. Два 
цеха, два противоположных 
отношения к культуре тру
да!

О чем говорит пример от
ношения к Созданию нор
мальных условий в мелко
сортном и вилопрокатном 
цехах? В первую очередь, об 
инициативе одних и инерт
ности других руководите
лей в вопросах повышения 
культуры производства, изы
скания резервов роста про
изводительности труда. На 
нашем заводе, к примеру, 
мало кто из руководителей 
по-серьезному думает об 
очищении воздушной сре
ды в цехах. А вопрос этот 
должен решаться в первую 
очередь. Проведенная про
верка показала, что за 
одиннадцать с поло в и н о й  
месяцев прошлого года в 
здравпункт Нового завода 
обратилось за помощью по 
удалению инородных тел из 
глаз 1139 человек. Эта циф
ра должна всех насторожить.

Инициатива, только ини
циатива каждого члена за
водского коллектива, начи
ная от начальника цеха и 
кончая рядовым рабочим, 
может дать желаемые ре
зультаты в повышении куль
туры производства, обеспе* 
чпт безопасные условия 
труда.

Ф. АФАНАСЬЕВ, 
председатель комиссии 

по охране труда в 
технике безопасности при 

завкоме профсоюза.

...В Московском Художест
венном театре только что за
кончилась премьера спектак
ля «На дне». Успех был не
слыханный, ошеломляющий. 
Спектакль утверждал жизнь 
как борьбу за человека. Это 
был гимн свободе. Крылатые 
слова из пьесы: «Все — в че
ловеке, все для человека», 
как и имя ее автора — Мак
сима Горького, стали с тех 
пор, с начала XX века, па
ролем революционно настро
енной молодежи...

Величавый и свободный че
ловек, идущий вперед и вы
ше — основная тема, кото
рую принес в литературу 
Алексей Максимович Горь
кий.

Прежде чем написать пер
вый рассказ («Макар Чудра», 
1892 г.), Горький прошел су
ровую школу жизни. Сама 
действительность рождала в 
нем протест против угнета
телей, заставляла искать путь 
к правде и справедливости. 
И Горький нашел этот путь. 
Он стал певцом борьбы, гла
шатаем революции. В его ли
це рабочий класс обрел сво
его первого великого писате
ля.

В. И. Ленин высоко ценил 
Горького как крупнейшего 
пролетарского художника, 
любил как человека огромно
го обаяния и революционной 
целеустремленности. Писа
тель отвечал Владимиру

Ильичу тем же глубоким 
чувством.

Ленин указывал, что Горь
кий «принес и принесет мно
го пользы всемирному проле
тарскому движению». Эти 
слова вождя революции от
мечают главную заслугу пи
сателя перед человечеством.

Литературное наследио 
Горького громадно. Оно по
ражает величием и богатст

вом содержания, художест
венным совершенством про
изведений. В его творчество 
отражена целая историческая 
эпоха—крушение старого, ка
питалистического строя и 
создание небывалого, социа
листического мира.

Все, что угнетало, уродова
ло человека, Горькому было 
ненавистно.' Могучий худож
ник-реалист, он беспощадно 
срывал все и всяческие ма
ски с подлого мира рубля и 
наживы («Мещане», «Фома 
Гордеев»), доллара и бесче
ловечности («Город Желтого 
дьявола»). Разложению бур
жуазного общества и его 
культуры он противопоста
вил рост передовых сил прс-

и н в в в ш ш н н а

летариата («Мать», «Враги», 
«Жизнь Клима Самгина»). 
Воспитание лучших челове- у  
ческих качеств художник не
изменно связывал с участщГ 
ем в борьбе за народное счо 
стье. Писатель верил, что 
нет таких препятствий, ко
торые не мог бы преодолеть 
народ.

Еще в юношеские годы 
Горький вынашивал мечту о

свободном труде, способном 
творить чудеса. Труд—ра
дость, жизнь—творчество, го
ворил он.

С победой революции хо
зяином России стал освобож- 
денный народ. Горький при
стально вглядывался в пер
вые шаги строителя социа
листического государства. 
Его потрясал размах дел со
ветских людей. «Товарищ! — 
приветствовал он творца но
вой жизни. — Знай и верь, 
что ты—самый необходимый 
человек на земле!».

Несмотря ни на возраст, 
ни на болезнь, писатель ез
дил по городам страны. Сво
ими глазами наблюдал он 
преображение родной земли.

„ Ч Е Л О В Е К — Э Т О

С п а с и б о  в а м ,  р е б я т а !
Мы, престарелые родите

ли Героя Советского Союза 
Николая Сергеевича Коны
шева С. С. Конышев и Е. И. 
Конышева, проживаем в по
селке Шиморское. В настоя
щее время нам по 70 лет. 
Судьба сложилась так, что 
под старость мы оказались 
одни. ■

Здоровье наше пошатну
лось и многие домашние де
ла нам оказались не под си
лу. Но не оставили нас в 
беде пионеры Шиморской

средней школы из отряда, 
носящего имя нашего сына. 
Они часто нас посещают и 
оказывают большую помощь.
Например, делают уборку 

квартиры, приносят воды, 
расчищают двор от снега. А 
в день 8 Марта они зашли 
к нам, поздравили с празд
ником и вручили дорогой по
дарок.

Запевалами этого доброго 
дела в пионерском отряде яв
ляются К. Тарабакина, 
Б. Жигалова, В . Карева а

другие. Конечно, в такой 
бескорыстной помощи нам, 
старикам, немалая заслуга 
принадлежит и руководству 
школы, комсомольской и пи
онерской организациям, кото
рые воспитывают подрастаю
щее поколение, возглавляют 
эту благородную работу. 
Спасибо вам, дорогие ребята!

С. КОНЫШ ЕВ, 
член КПСС с 1930 года,

Е  КОНЫШ ЕВА,



КИРГИЗСКАЯ ССР. Прже- 
ваяьск. Излюбленное место 
отдыха горожан—живопис
ное Каракольское ущелье, 
склоны которого покрыты тем
нозелеными тяньшаньскими 
елями и пушистым снегом. 
Зимой здесь—раздолье и для 
любителей природы, и для 
спортсменов.

На снимке: спортсмены го
родского общества «Спартак» 
на тренировке. На переднем 
плане—Анатолий Пономарев и 
Нина Полищук.

Фото Е. Шестакова.
Фотохроника ТАСС.

По почину 
нижневерейцев
Добрая слава ходит в рай

оне о наших соседях-живот- 
новодах Нижне-Верейского 
колхоза «Путь Ленина». Па 
протяжении нескольких лет 
они добиваются наивысших 
надоев молока, увеличения 
продуктивности скота.

Еще осенью наши соседи 
призвали всех животноводов 
района успешно провести зи
мовку общественного скота, 
развернуть социалистическое 
соревнование за содержание 
в образцовом санитарном со
стоянии животноводческих 
помещений, за высокую куль
туру на фермах.

Мы не могли не отклик
нуться на их инициативу 
Как-то совестно стало: ведь 
условия-то работы почти 
сходные. Вот и решили мы 
потягаться с именитыми жи
вотноводами.

Начали с подготовки к 
зимовке. Запасли в достатке 
корма, отремонтировали ста
рательно скотные дворы. С 
первых же дней установили 
единый рацион кормления 
скота. Коровы, например, по
лучали всю зиму сена1 по О 
килограммов, соломы—по 1,5,

= = = = =  •  В ы к е у ш е к я А  р а б о ч и й  « 8  етр.

Т е п е р ь  н е  о т с т а н е м
силоса—по 6 и концентратов 
— по 2 килограмма в сутки- 
Такого рациона мы придер
живаемся всю зиму. С 15 
марта увеличили на четыре, 
килограмма выдачу силоса

На раздачу кормов посто
янно закрепили двух рабочих, 
которые вешают и развозят 
корма по дворам. Они и в от
вете за рациональное их ис
пользование. С этой работой 
прекрасно справляются Н. Р, 
Денежкина и Е. В. Пухова.

Значительно мы улучшили 
и санитарное состояние до
ильных установок, оборудо
вания, скотных дворов. Все 
это не могло, конечно, не 
сказаться на продуктивности 
Наиболее успешным был для 
нас первый месяц нового го
да. В совхозе «Выксунский» 
мы заняли первое место по 
надоям молока. А за два ме
сяца средний надой молока 
на корову по бригаде соста
вил более 350 литров. 
Доярка А. В. Страхова, кото
рая работает на группе пер
вотелок, надоила от каждой 
коровы почти по 550 литров 
молока. На немного от нее

И где б ему ни приходилось 
^чвать, везде открывались 

е2>еДт ним незабываемые кар- 
>1 созидания. Очерки «По 

% ’ Советов», «На краю 
. \  «Рассказы о героях»

■< ,жо запечатлели это движе
ние жизни к свету, к сча
стью.

В своих статьях Горький 
не раз подчеркивал: героями 
.советской литературы долж-

З В У Ч И Т  Г О Р Д О ! "

прерывное движение, измене
ние».

Горький учил литераторов 
глубинному постижению дей
ствительности. Для художни
ка, подчеркивал он, важней
шее значение нмет марксист
ско-ленинское мировосприя
тие. Писатель призван видеть 
«ростки коммунизма», кото
рые появляются в жизни, по

а быть те люди, которые 
делают мир справедливее и 
краше. Огромный собствен
ный опыт, достижения со
братьев по перу помогли 
Горькому глубоко обосновать 
новый литературный метод, 
выдвинутый самой жизнью,— 
социалистический реализм.

Этот метод, по Горькому, 
утверждает бытие как дея
ние, как творчество во имя 
радости жить на земле. По
этому правдивое изображе
ние жизни должно быть сли
то с революционной роман
тикой. Исходная точка со
циалистического реализма * — 
«Энгельсово утвержд е н и е: 
яшзнь есть сплошное и ие-

могать их дальнейшему ро
сту.

Взгляд Горького охватывал 
не только Страну Советов, ее 
жизнь и литературу, но и 
весь мир, культуру всего че
ловечества. В 1932 году он 
выступил со знаменитой ста
тьей, обращенной к интелли
генции буржуазных страп. 
«Пора вам решить простой 
вопрос: с кем вы, «мастера 
культуры»? — говорилось в 
этой статье. — С чернорабо
чей силой культуры за соз
дание новых форм жизни, 
или вы против этой силы, за 
сохранение касты безответ
ственных хищников...»

Горький беспощадно разо 
блачал «свинцовые мерзости»

капитализма, звал мастеров 
буржуазной литературы и 
искусства под знамена демо
кратии и социализма. Трудя
щиеся, передовая интелли
генция мира видели в Горь
ком своего беззаветного дру
га, верного защитника инте
ресов человека труда.

Вся наша страна, все 
прогрессивные люди земли 
торжественно отмечают сто
летие со дня рождения гени
ального художника пролета
риата. Все, что он сделал, 
принадлежит не прошлому, а 
настоящему и будущему.

Его слово звучит на язы
ках всех братских народов 
Советского Союза. Он с нами 
—в великом походе к 
коммунизму. Он—в сердцах 
народов соцпалистичес к и х 
стран, строящих новую 
жизнь. Его книги вдохновля
ют воинов Вьетнама в боях 
против американских агрес
соров. Его голос разносится 
по всей планете. В этом го 
лосе—уверенность в победе 
света над тьмой, гордость за 
героические дела людей, осо
знавших свою силу и высо
кое назначение.

Весь мир слышит его веч
но живые и волнующие сло
ва:

—Человек! Это — велико
лепно! Это звучит гордо!

С. КОШЕЧКИН.
Кандидат филологических 

наук.

отстали доярки К. В. Скоро- 
делова и 3. М. Шмелева.

Регулярно более чем по 
700 граммов ежедневно при
бавляют в весе телята в 
группе телятницы Е. Д. Са
фоновой. Ликвидировались на 
нет случаи падежа.

Впервые мы в этом году 
применили подсосный метод 
выращивания телят с рожде
ния до 20 дней. Молодняк с 
первых же дней становится 
здоровым и упитанным, а 
значит и в дальнейшем растет 
крепким.

Сегодняшние успехи раду
ют наших животноводов. 
Невольно вспоминается про
шлая зимовка скота, когда у 
нас не хватало кормов, нела- 
дилось дело с пода

чей воды. Стыдно говорить 
о продуктивности скота в тот 
период времени. Не все еще 
на должном уровне находится 
у нас и сейчас. До сих пор 
на ферме нет кормокухни, 
где наши доярки и телятни
цы могли бы готовить корма 
к скармливанию. Нет и горя
чей воды в одном телятнике. 
Но это, видимо, явление вре
менное. Рядом еще с осени 
начали у нас строить новый 
типовой коровник. С весны 
строительство возобновится, и. 
с вводом помещения в строй 
значительно улучшится со
держание общественного ско
та.

К. МАЛЫША, 
бригадир тамболесской 
молочнотоварной фермы.

/ • > / / / / / / /  / / / / /  / / / / / ✓ / /

тузиаста можно видеть в 
числе первых.

Сейчас он на своем «Т-75» 
вывозит лес на строитель
ство склада минеральных 
удобрений и для ремонта 
клуба в селе Полдеревке.

Свой зерновой комбайн 
механизатор Луньков еще 
осенью отремонтировал, за
ботливо смазал подвергаю
щиеся эрозии места и поста
вил под навес. Полностью 
подготовил прицепные п 
навесные сельхозмеханизмы.

—Я готов хоть сейчас 
выехать в поле, — заявил он 
на проходившем недавно 
бригадном собрании, где об
суждался вопрос о подготов 
ке к весенне-полевым рабо
там.

Пять лет тому назад Н. А. 
Луньков получил удостовере 
ние тракториста второго 
класса. Как лучшему меха
низатору, хорошо знающему 
технику, ему часто прихо
дится выезжать в мастер
ские при центральной усадь
бе совхоза и при районном 
отделении «Сельхозтехника» 
для ремонта тракторов и 
комбайнов. Более двух меся 
цев был он занят на ремон
те сельхозтехники и в этом 
году.'

На снимке: механизатор
Н. А. Луньков.

Фото И. МИНКОВА,

Д ЛЯ МЕХАНИЗАТОРА 
Полдеревского отделе

ния совхоза «Чупалей- 
ский» Николая Алексеевича 
Лунькова стало правилом 
перевыполнять сезонные 
нормы выработки, добивать
ся высокого качества работ.

Работая осенью на уборке 
хлебов, Николай Алексеевич 
на 76 гектаров превысил 
установленное для его ком
байна «СК-4» производствен
ное задание и занял первое 
место среди механизаторов 
своего отделения.

Вот уже второй год . он 
идет впереди соревнующих
ся. Его имя красуется на 

§ Доске почета. Механизатор 
широкого профиля, он в пе
риод уборки урожая управ
ляет комбайном, а в осталь
ное время года — трактором.

Нет в отделении такой ра
боты, которую но пришлось 
бы выполнять опытному ме
ханизатору. На вывозке ор • 
ганических удобрений, стро
евого леса, кирпича, шлака, 
на доставке кормов к жи
вотноводческим фермам — 
всюду этого неутомимого эн-

Но: ™ . : : я ? з г "  п е ч ь  в  „ ш а п к е *
Макет мощной элек

тропечи, демонстриру
ющийся на ВДНХ 
СССР, привлекает вни
мание многочисленных 
посетителей. Создате
ли агрегата оснастили 
его интересной кон
структивной новин
кой — съемным сво
дом — «шапкой».

Обычно одна из са
мых сложных опера
ций на электропечах— 
загрузка, ведущаяся 
через специал ь н о е

«окно». Она отнимает 
у сталеваров много 
времени, почти полно
стью исключая исполь
зование жидкого чу
гуна, существенно 
ускоряющего плавку. 
На новой печи два 
оригинальных устрой
ства поднимают свод 
на цепях и отводят его 
в сторону. Теперь в 
печь можно завали
вать шихту, заливать 
жидкий чугун. Свод- 
долговечен: его метал

локонструкция выпол
нена из труб, по кото
рым непрерывно цир
кулирует вода.

, Все процессы управ
ления п регулирова
ния режимом работы 
этой тысячетон н о й  
махины полностью ав
томатизированы. До
статочно сказать, что 
специальные устройст
ва перемешивают жид
кий металл, чтобы он 
получился более одно

родным но составу. 
Сталевару-опсра т о р у  
остается только сле
дить за показаниями 
приборов, поддержива
ющих оптимальный 
тепловой режим.

Изготовлена печь 
ДСП-200 на Новосибир
ском заводе электро
термического оборудо
вания. На ней можно 
выплавлять самые луч
шие марки металла— 
конструкционную, ка

чественную и легиро
ванную сталь, а такжо 
получать стальные от
ливки. Емкость п еч и -  
200 тонн. По сравне
нию со _ стотонными 
дуговыми печами, ра
ботающими на наших 
заводах, новинка обес 
нечивает повышенно 
производитель н о с т и 
труда сталеваров и ли
тейщиков на 15 про
центов.

Как найтн гидрант?
Для обеспечения водой на 

случай тушения пожаров на 
линиях водопровода установ
лено более 300 штук гидран
тов: Но их в настоящее вре
мя-найти просто невозможно. 
Они все занесены снегом, а 
во многих местах к ним нс 
доберешься даже пешком, а 
не то что на автомашине.

Случись пожар ночью, что 
тогда делать? Пока работни
ки - пожарной команды будут 
разыскивать гидрант да рас
чищать к нему дорогу, огонь 
может нанести огромный 
ущерб.

Согласно существующим 
правилам, очистка сцега от 
колодцев с гидрантами возло
жена на предприятия, учреж
дения и на владельцев домов. 
Поэтому, чтобы избежать не
приятных последствий, ге, 
кого это касается, должны 
принять меры к очистке гид
рантов и сделать к ним хо
роший подъезд.

М. ШАМАНИН.



заво
ран
па
бг

И з п о с л е д н е й  п о ч т ы

П Р Е Ж Д Е  Ч Е М  

С Е С Т Ь  
В  П О Е З Д

За последнее время на 
страницах газеты «Выксун
ский рабочий» нередко мож
но увидеть заметки наших 
читателей о недостатках в 
местных поездах разных на
правлений. Иногда рабочие 
не пишут в 'газету, а про
сят' или же требуют то или 
иное по обслуживанию непо- 

чсредственно по телефону. И 
обязательно подведут срав
нение: «небось, в МПС!..»
Все замечания наших пас
сажиров мы, конечно, . при
нимаем к сведению и стара
емся исправить недостатки.

Но давайте же, товарищи 
пассажиры, п о с м о т р и  м 
сами на себя. Да за одно 
попробуем сравнить себя с 
пассажирами вагонов МПС. 
Последние перед заходом в 
вагон обязательно берут би
лет. Это правило распрост
раняется на пассажиров за
водской железной дороги. Но 
далеко не все выполняют 
ого. Особенно плохо обстоит 
дело на- заводе с реализа
цией льготных проездных 
билетов на трудовые поезда 
всех направлений.

Кончается первый квартал 
1968 года, а проездных би
летов продано очень мало. 
Особенно много рабочих 
едут «зайцами» с Л ТУ, ших
токопрового цеха предприя
тия и с других организаций. 
Некоторые наши «зайцы» 
выжидают пока подсохнут 
дороги и можно будет перей
ти на собственный транс
порт, чтобы потом заявить: 
«А мы ездим на своих мото 
циклах и велосипедах».

Раздаются голоса некото
рых наших пассажиров о 
том, что, мол, надо прода
вать проездные билеты в 
рассрочку. Возможно, и на
до бы об Пт ом подумать ад 
минйстрации предприятия?

В наших поездах много 
непорядков, мы их стараем
ся устранить. Но важно и 
другое: один проводник не 
в состоянии заста в и т ь  
нарушителей брать билет. 
Поэтому н е п л о х о  бы
ло бы, если в отдельные дни 
горотдел , милиции выделял 
наряд с тем, чтобы он со
вершал рейс на одном из 
поездов.

В. БАЛАБИН,
зам. начальника вагонной 

службы железнодорожного
цеха по эксплуатации.

ЯЛАРТ — месяц весенний. 
■** И хотя по утрам мороз 
порой еще щиплет за нос. 
время холодов прошло. Под 
лучами яркого солнца, все 
выше поднимающегося к зе
ниту, пробуждается природа.

Заметно это и на водоемах. 
Первые, еще слабенькие ру
чейки, пробившиеся с при
брежных склонов под лсд, 
принесли с собой в подводное 
царство свежие струи талой 
воды. Ожили обитатели во
доемов.

А рыбаки ждали этого 
момента. В субботний и вос
кресный дни, будто сгово
рившись, высыпали они на

Куйбышевский аэроклуб подготовил немало летчиков 
и парашютистов. За последние три года 12 парашютистов 
стали мастерами спорта, а звену, которым руководит ин
структор И. Ф. Сикорский, присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

На снимке: командир парашютного звена мастер спор
та СССР И. Ф. Сикорский проверяет парашютистов перед 
прыжками.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Воспитание детей в семье

Ежегодно в конце марта 
проводится неделя детской 
книги. Она проходит по всей 
стране как приветствие вес-

■ Ч
не.

Во второй городской дет
екой библиотеке неделя дет
ской книги началась утрен
ником, посвященным 100- 
летию со дня рождения Алек
сея Максимовича Горького. В 
читальном зале оформлены 
книжные выставки: «Горь
кий — детям», «Детство
А. М. Горького и наше», пда-

Нам отвечают
В № 18 «Выксунского ра

бочего» была опубликована 
заметка «Заколдова и н а я  
квартира». Авторы сообщали 
о плохих жилищных услови
ях в квартире № 10 дома 
№ 33 по улице Красных зорь.

Начальник ЖКО завода 
ДРО тов. Никитин признал 
критику правильной. Он со 
общил редакции, что сейчас 
ведется капитальный ремонт 
этой квартиры.

лед озер и стариц Они. И 
тут и там застучали дружно 
пешни, заскрежетали ледобу
ры.

Но рыбачье счастье об
манчиво. Там, где еще вчера 
жадно бросался на приман
ку ерш, окунь, сегодня ки
вок удочки висит безжиз
ненно.

И лишь более опытные, хо
рошо изучившие рыбьи по
вадки рыбаки нет-нет после 
точной и своевременной под
сечки выбрасывали на лед 
крупного окуня или плотву. 
Впрочем, и у них к концу дня 
не ахти каким богатым был 
улов.

— Хороший бор рыбы еще

.каты: «М. Горький и род
ной край» и другие.

На утренник пришли ребя
та четвертых классов школ 
города. Ребята читали от
рывки из книг Горького, сти
хи, выступили, с инсцениров
ками «Самовар», «Воробьиш
ке», подготовленными пре
подавателем школы № 8 
Р. И. Тумбаевой. В заклю
чении утренника были пока
заны диафильмы.

В неделкц детской книги 
ребята не раз еще' встретят
ся в библиотеке, Они увидят 
здесь «Волшебные сказки», 
встретятся с героями произ
ведений С. Маршака, и Н. Но
сова, с местными пионерами 
—красными следопытами. 
Библиотека проведет со 
школьниками утренники, сле
ты, экскурсии.

!А  ЗВЕСТНО, что высокие 
"  * моральные качества че
ловека воспитываются с ран
него детства. Но некоторая 
категория родителей рас
суждает иначе. «Вот подра
стут наши дети, тогда сами 
научатся отличать дурное от 
хорошего, сами усвоят пра
вила поведения в обществе». 
С такими утверждениями 
согласиться нельзя.

Центральная нервная си
стема ребенка, его мозг — 
отличаются высокой • пла
стичностью. Поэтому форми
рование у детей навыков и 
привычек поведения в ран
нем возрасте происходит бо
лее успешно, чем в зрелом.

Начиная с первых лет 
жизни, детей необходимо 
приучать к труду, правди
вости, , честности, с уважени
ем относиться к старшим. 
Лучший рецепт для воспи
тания этих качеств—свой 
личный пример. Дети од
ного возраста, как правило, 
имеют различные характеры. 
Одни ребята — подвижны, 
смелы, решительны, другие 
—медлительные, застенчи
вые, стеснительные.» Поэто
му меры воздействия на них 
не могут быть одинаковыми. 
На одних детей влияет про
сто замечание, обращение с 
просьбой, ‘ доверие, на дру
гих — приказания, более 
строгий подход.

Чтобы найти правильный 
путь к воспитанию, надо 
изучить своих де%ей, их ха
рактеры. Воспитывать сле
дует не только словами, но

и делами, своим поведени
ем, отношением к труду, 
старшим.

В воспитании детей особо 
важное значение имеет 
жизнь семьи, взаимоотно
шения меШду ее членами. 
Если родители следят за 
уютом в квартире, наводят 
всюду порядок, то , и дети 
привыкают к этому. Поддер
живают чистоту, помогают 
старшим.

Нельзя закрывать глаза на 
то, что отдельные родители 
еще не освободились от пе
режитков, унаследованных 
от старого общества. Как это 
ни странно, мы еще сталки
ваемся с такими пороками 
и пережитками, как гру
бость, сквернословие, пьян
ство, религиозные суеверия. 
Эти пережитки мешают пра
вильному воспитанию ре
бенка.

Верующие родители отрав - 
ляют сознание детей о несу
ществующем загробном мире, 
ставят детей в противоре
чие с наукой. У детей мр- 
жет зародиться двоедушие, 
лицемерие. Попытки верую
щих родителей внедрить ре
лигиозные предрассудки в 
сознании своих детей—не 
что иное, как уродование 
их.

У школы и семьи единая 
задача — воспитание ново
го человека. Решать ее 

■ нужно совместно, единым 
фронтом.

А. МОЧ АЛИНА,
учитель школы № 12.

Н а  п р и з к ом и тета  В Л К С М
В минувшую субботу лыж

ники металлургического заво
да провели последние в этом 
году лыжные соревнования 
на приз заводского комитета 
ВЛКСМ.

Команды' шести цехов 
участвовали в состязаниях. 
Мужчины бежали пять кило
метров, женщины — три-ки
лометра.

Первое место в личном за
чете среди мужчин за
воевал С. Пегов. У женщин 
победительницей стала Л. Гу- 
това. Оба спортсмена на
граждены ценными нодарка-

ми заводского комитет 
ВЛКСМ.

В командном зачете.
> первое место вышли лыж А* 

ки шихтокопрового цеха, 
торые также были награжу*' 
ны призом комитета ВЛКС. 
и ДСО.

/ В. СЕРГЕЕВ.

%

26 марта, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Советские стандарты». 
«Удобство, польза, красота».
17.45 «Карандаш и Клякса — 
веселые охотники». Мульт

фильм для детей. 18.00 Для до
школьников и младших школь
ников. «Выставка Буратино».
18.30 Для слушателей школ ос
нов марксизма-ленинизма. По
литэкономия социализма. «СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОСПРО
ИЗВОДСТВО». Беседа третья.

19.00 К 100-летию со дня рожде
ния М. Горького. «ЕГОР БУЛЫ- 
ЧОВ И ДРУГИЕ». Фильм-спек
такль. Часть 2-я. 20.30 Информа
ционная программа' «Время».

21.30 «На музыкальной волне». 
«Первый камерный». Концерт- 
обозрение. 22.15 «Знание». На
учно-познавательная программа.
23.00 «Только факты». Про

грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

впереди. Вот поднимет при
бывшая вода лед, образуют
ся окрайки—тогда будет на
стоящий клев, — говорят 
они.

Что ж, они правы. Не от
чаивайтесь, рыбаки! Удача 
еще будет.

На снимке: на рыбалке.

Фото И. МИНК0ВА.

■ши _  и щ г ш Т Л  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
я я  “  ” *"** *  9  области, Дом Советов, комната № 12.
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<РМБОЧИИ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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Н О В Ы Е  О Б Р Я Д Ы
Родился человек. Роди

тели дают ему имя. Под' этим 
именем государство регист
рирует нового члена общест
ва. Все чаще эта церемония 
из небольшой комнаты заг
са или сельского Совета 
переносится теперь в про
сторное, нарядно убранное 
помещение Дворца культуры 
или сельского клуба, отме
чается при большом стече
нии народа, торжественно и 
трогательно. Новый ритуал 
наречения новорожденного 
бытует в городе, Ближне-Пе
сочном, Грязной, Черной, 
Биле и т. д. и завоевывает 
все большую популярность. 
Там, где он утвердился, лю
ди уже не несут новорожден
ных в церковь.

Рождение ребенка, вступ
ление » брак, вручение пас

порта, начало трудовой дея- 
ельности, проводы в Со- 
тскую Армию, трудовые и 

фёйные юбилеи —  вот, 
является достойным по- 

4ом для новых праздников 
Аобрядов.
Хорошо приживаются но- 

те обряды в Биле, Новой 
Дитриевкц, Туртапке, Ши-
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морском и других населенных 
пунктах района. В клубах, на 
глазах всего населения От
мечаются проводы в ряды 
Советской Армии. В прези
диуме в такие дни сидят 
фронтовики при орденах и 
медалях. Речи держатся ко
роткие, но яркие. Каждому 
новобранцу вручаются по- 
дарки.

В городе, да и на селе, 
сейчас каждое лето отмечает
ся праздник русской берез
ки. «Божья троица» как бы 
и не существовала. Новым 
содержанием наполнен этот 
праздник. Перед самым сено
косом, когда всходы на по
лях уже показали себя, со
бираются на лугу тружени
ки села. Здесь подводят ито
ги, передовикам колхозного 
производства вручаются по
дарки. А потом начинается 
веселье: песни, пляски, игры,

Новые советские праздни
ки отличает массовость, са
модеятельность, веселость. 
Они никого не оставляют 
равнодушными, ибо затраги
вают самые сокровенные 
чувства и думы людей, со
четают .глубокое идейное со
держание с яркой, ориги
нальной художественной фор
мой.

Особая красота и возвы
шенность их в том, что они 
тесно связаны с активной 
деятельностью человека, с 
его трудом, воспевают радость 
творчества, успехи коллекти
ва, прославляют труженика, 
окрыляют, зовут людей на 
подвиги. Любой наш празд
ник — революционный, 
трудовой, семейное торжест
во-призван воспитывать 
в людях высокие моральные 
качества, помогать формиро
ванию черт коммунистическо
го быта, бороться с пере
житками прошлого в созна
нии людей.

Входя в народный быт, 
новые праздники подхваты1- 
вают и все лучшее, созвуч
ное нам из прежних устояв
шихся традиций и отбрасы
вают все консервативное в 
них. Но это не механическое 
соединение старых и новых 
обычаев, а преобразование 
последних, придание им со
временного советского обли
ка. Даже такие старинные 
праздники, как встреча Но
вого года или проводы рус
ской зимы, звучат ныне по- 
иному, их отличают новые 
идеи, новый дух времени, хо
тя в них и сохранились доб
рые старинные обычаи, тра
диционные персонажи. В 
этом кроется одна из причин 
массовости и популярности 
этих праздников.

Создание и становление 
новых праздников и обря- 
дов-^сложное и тонкое дело. 
Здесь не место администри
рованию, командованию, по
спешности. Нельзя полагать
ся и на самотек. Ведь новые 
обычай,, новые традиции 
только тогда закрепляются в 
быту, когда они станут по
вседневным явлением, много 
раз повторяющимся и ярким 
событием, а не редким эпи
зодом, когда они будут охва
тывать все население, вой 
дут в каждый дом.

Дворцы, Дома культуры, 
клубы по самой сути своей 
работы близки к трудовой 
семье, связаны с ней мно
гими нитями. Кому же, как 
не культпросветучреждениям 
вместе с общественностью, 
позаботиться о том, чтобы 
быт людей обогатился краси
выми гражданскими обычая
ми, чтобы вошли в него свет
лые и радостные праздники, 
чтобы жизнь людей стала 
духовно краше.

Трудовая клятва
Интересный вечер провел ^комитет комсомола маши

ностроительного завода в заводском Дворце культуры. 
Здесь состоялось посвящение новичков производства в ра
бочий класс. В этот день у заводского знамени и знаме
ни комитета комсомола присягнули и дали клятву быть 
верными тр/довым традициям завода молодые сверловщи
цы цеха № 21 Зина Волкова и Таня Суховодова, слесарь 
цеха № 14 Сергей Малеев, токарь цеха № 5 Лня Барино
ва, шлифовщица и фрезеровщица цеха № 8 Зина Корча
гина и , Зоя Кубылькина.

Молодых производственников, принятых в многоты
сячную рабочую семью, горячо поздравили ветераны тру
да, председатель завкома профсоюза В. А. Недорезов, 
Герой Социалистического Труда Д. Д. Иконников, рабо
чие, у которых учились виновники торжества.

В намять о вечере молодые рабочие получили наборы 
•инструментов по роду своей профессии.

Вечер закончился концертом и танцами.
А. АПАРЕНКОВ

П о путевкам  п р о ф с о ю з а
130 рабочих, служащих и 

инженерно-технических ра
ботников лесоторфоуправле- 
ния отдохнут и поправят 
свое здоровье в текущем го
ду в лучших здравницах 
етраны и домах отдыха.

Только в первом квартале 
12 членов профсоюза пред
приятия уже побывали на 
отдыхе. Бульдозерист отдела 
строительства М. Н. Купли-

нов побывал в Ессентуках, 
шофер мехбазы А. А. Коид- 
руков—в Сочи, тракторист 
Кумовского лесопункта А. М. 
Назаров — в Железноводскс, 
вздымщик Степуринского 
участка И. Ф. Логинов — в 
Центральном санато р и и 
ВЦСПС. Причем М. Н. Кун- 
линов н А.. М. Назаров по
лучили бесплатные путевки.

О. ГРИГОРЬЕВ.

П ередает заводское радио
^«Говорит радиоузел Вык

сунского ордена Ленина ме
таллургического з а в о д  а...» 
Эти слова вот уже четвер
тый год раздаются каждую 
пятницу из динамиков, уста
новленных в цехах и отде
лах предприятия. К переда
чам привыкли, их ждут. 
Энтузиасты заводской редак
ции- радиовещания Анна 
Дмитриевна Личнова и Та
мара Аркадьевна Курицына 
знакомят слушателей с но
востями заводской жизни, 
новинками техники, расска
зывают об отдыхе и быте 
ксцщурктива.

Вчера па заводе прошла 
очередная передача местно
го радио. У микрофона вы
ступили председатели коми
тетов профсоюза мелкосорт
ного и вйлопрокатного це
хов П. И. Башилов и Н. К. 
Севастьянов. Они рассказа
ли о движении коллективов 
за коммунистический труд, 
их борьбе за улучшение эко
номических' показателей . 
Главный экономист пред
приятия В. В. Рябицев под
готовил для передачи кор
респонденцию о повышении 
рентабельности производ- 
ва

Н. ^ВЛАДИМИРОВ

Силами учащихся
Силами учащихся Шимор- 

ской средней школы в Гряз- 
новском отделении совхоза
«Выксунский» поставлен ли
тературный монтаж, посвя
щенный 100-летаю со дня
рождения А. М. Горького.

Школьники поселка вод

ников в монтаже раскрыли 
перед тружениками села всю 
многогранность творчества 
великого пролетарского писа
теля и его значение в созда
нии нового общества.

Б. ГОЛ УБЕВ, 
директор клуба водников.

Б е р е з к а
Такое поэтическое назва

ние дали комсомольцы ме
таллургического техник ума  
только что созданному клубу 
девушек. Цель этого клуба--- 
приобщить будущих специа
листов к самостоятельной 
жизни.

Состоялось первое органи
зационное собрание клуба. 
На нем избран совет во гла

ве с учащейся Надей Каля- 
новой, принят устав «Берез
ки», разработан перспектив
ный план. А впереди инте
ресные занятия. Девушки на
учатся кроить и шить пла
тье, вязать, вышивать, сер
вировать столы и т. д.

С. БЛОХИНА, 
секретарь номитета ВЛКСМ 

техникума.

На снимке справа — почетный металлург 
страны, руководитель одной из лучших бригад 
Актюбинского завода ферросплавов Семен Марко
вич Дронов. 37 лет несет он огненную вахту ме
таллурга. Плечом к плечу с ним работает его сын 
Александр, отлично освоивший специальность м а
шиниста завалочной машины.

Фото Д . Карачуна, Фотохроника ТАСС
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О  Г к МАРТА горком КПСС 
провел теоретиче

скую конференцию пропаган
дистов сети политического 
просвещения, ведущих поли
тическую экономию в школах 
основ марксизма-ленинизма. 
Тема конференции — «Книга 
В. И. Ленина «Империализм, 
как высшая стадия капита
лизма» и современность».

Изучение этой проблемы 
позволяет пропагандистским 
кадрам более глубоко овла
деть ленинской теорией импе
риализма, вооружившей все 
прогрессивное человечест в о 
точным знанием. сущности 
современного капитализма и 
тенденциями его развития; 
понять глубокие экономиче
ские и политические проти
воречия буржуазного общест
ва, вскрыть приемы и ме
тоды, с помощью которых от
живающий класс стремится 
замаскировать свою обречен
ность; уяснить, что в совре
менную эпоху — эпоху борь
бы двух -противоположных 
систем—социализма и капи
тализма — победа неминуемо 
должна быть на стороне про-" 
грессивного общественного 
строя.

Интересным было выступ
ление пропагандиста желез
нодорожного цеха ВМЗ Г. И, 
Гетманского на тему: «Ле
нинское исследование импе
риализма и его значение». 
Тов. Гетманский в своем ре-

Комсомольские
вести

Г> ГОРОДСКОМ комитете 
комсомола состоялся 

очередной семинар пропа
гандистов сети комсомольско
го политпросвещения. Со
бравшиеся обсудили, как 
■проходили в нынешнем учеб
ном году занятия, как под
готовились к итоговым бесе
дам с молодыми слушателя
ми.

В качестве примера перед 
пропагандистами с лекция
ми молодежного политическо
го клуба «Глобус» выступи- 
ли лучшие организаторы за- I 
нятий в этом клубе: инженер | 
из ДРО Ю. Вагин, завуч шко- | 
лы № 8, руководитель семи- | 
нара клуба «Глобус» 0. Го- | 
стева и пропагандист из ДРО | 
Н. Колесов.

Ф. МОРОЗОВА. !
Л**

Т  ОКАРЬ цеха № 8 ма- ! 
* шиностроительного за- | 

вода Саша Рыжов, горячо от- | 
кликнувшись на почин горь- | 
ковчанина-автозаводца Шу- | 
бина, во внеурочное время в I 
честь 50-летия~'ВЛКСМ отра- | 
ботал на своем рабочем месте ! 
50 часов.

До комсомольского юбилея 
Саша обязался отработать 1 
еще дополнительно 50 удар- : 
чных часов.

А. АПАРЕНКОВ.

ферате подробно рассказал, 
что работа В. И. Ленина 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма» хотя и 
написана полвека тому на
зад, нойона не потеряла ак
туальности и в настоящее 
время, Засилие и гнет моно
полий, всевластие крупного 
капитала, беспощадная экс- 

4 плуатация трудящихся масс, 
грабеж и разорение колони
альных и зависимых стран, 
подмеченные Лениным еще в 
конце первой мировой войны, 
в современный период при
нимают более жестокий ха
рактер.

Дальше тов. Гетманский 
указывает, что ленинское ис-' 
следование империализма для 
анализа современного капи
тализма позволяет вырабаты
вать стратегию и тактику 
международного коммунисти
ческого и рабочего движения.

Пропагандист Луканов  
В. М. из лесоторфоуправле- 
ния выступил с рефератом 
«Концентрация производства 
и господство монополий—от
личительная черта империа
лизма. Усиление гнета моно
полий на современном эта
пе». На конкретных цифро
вых материалах ряда капи
талистических стран референт 
показал, что захват монопо
лиями ключевых позиций 
экономики капиталистических 
стран сопровождается гнетом 
и произволом, обострением 
конкурентной борьбы. Круп
ные монополии поглощают 
своих конкурентов.

и  ЕЛОВЕК воспйтываежш не
• сразу. Это — результат ог

ромной воли его самого, само
дисциплины, самовоспитании, 

когда нормы поведения превра
щаются в привычку. Тут все 
важно: и как ты ведешь себя 
в зале клуба, и как одеваешь 
ся, и как относишься к окру
жающим.

Приятно жить, работать и от 
дыхать среди вежливых и вос
питанных людей. А их нема ж». 
Взять хотя бы нашу Вилю. Д у
шевностью и простотой в об
ращении к больным отличают
ся работники Вильской боль
ницы Н. И. Суетова, В. Н. Канд- 
рушина. Образцом культуры 
поведения служат учителя 
школы М. А. Тугарева, М. И. 
Занина, А. А. Рябицева. Радо
стно работать с такими людь
ми!

Но часто среди нас встреча
ются и грубые люди, которые 
не считаются с окружающими, 
мешают нормально трудиться и 
отдыхать. Недавно в нашем клу
бе проходило собрание. Зал 
переполнен. Тишина. И вдруг 
среди юношей, стоявших около 
двери, раздаются грубые вы
к р и к и .  М о ж н о  Ли на
звать нормальным поведение 
этих ребят? Конечно,, нет. Пло
хо и то, что среди молодежи, 
которая находилась рядом, не 
нашлось смелых. А они могли 
вмешаться и одернуть хулига
нов. Пришлось старшим выве
сти крикунов из зала.

Зато как приятно было смот 
реть на юношей и девушек, 
которые порадовали жителей со 
сцены душевной .песней, хоро
шим чтением, скромным пове
дением.

Еще пример. Идет вечер от
дыха. Танцует молодежь. Ко-

М. А. Ульянов, пропаган
дист горисполкома, выступил 
с рефератом на тему: «Фи
нансовый капитал и финан
совая олигархия. Усиление 
реакционной роли финансо• 
вой олигархии на современ
ном этапе». Тов. Ульянов 
подробно останавливается на 
том, что финансовый капи
тал захватывает в свои ру
ки все ключевые позиции в 
экономике_ и политике капи
талистических стран, что 
судьбами капиталистических 
стран стало вершить неболь
шое число финансовых 

групп, что эти группы дик
туют внутреннюю и внеш
нюю политику своих стран.

С большим интересом про
слушан реферат пропаган
диста второго мартеновского 
цеха завода ВМЗ Л. Н. Ев 
докимова на тему: «Экономи
ческий и территориальный 
раздел мира».

Методика и стиль изложе-
ния конкретного материала, 
связь с современностью по
зволили пропагандистам 
подробно разобрать и осво
ить эту сложную тему. Про
пагандисты высказали по
желание систематически про
водить такие теоретические 
конференции по актуальным 
проблемам марксистско-ле
нинской теории.

П. ТОМАШОВ, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации горкома КПСС.

нечно, хорошие танцы облаго
раживают и возвышают, разви
вают человека духовно и физи
чески, помогают раскрыться 
лучшим человеческим качест
вам. Любит танцевать наша мо 
лодежь. Вот некоторые пары 
растворились в радостном в и х 8 
ре вальса, движения их изящ
ны. Они покоряют своей есте
ственностью. Но это единицы.

ЧЕЛОВЕК
А в основном пары танцуют 
каждая на свой манер. Одни с 
таким видом, как будто реша
ют сложную задачу, другие— 
смотрят по сторонам, а неко
торые превращаются в каких- 
то автоматов, становятся похо
жими на нервнобольных. Мо
жет быть, здесь виновата шко
ла, которая не помогла молоде
жи научиться правильно по
нимать музыку, не научила 
красиво танцевать? Отчасти это 
так. Но это еще не все. За
метно сказывается влияние За
пада, откуда музыка и танцы к 
нам приходят через кино. Пло
хо и то, что организаторы тан
цевальных вечеров зачастую не 
разборчивы в выборе репер
туара музыки. Очевидно, стоит 
подумать над вопросом органи
зации кружков, где разучива
лись бы красивые танцы.

Хочется еще сказать о веж-, 
ливости и отзывчивости людей 
друг к другу. В наших, словах 
часто - отражается отношение к 
людям. Черствое, грубое, хам
ское слово, крикливая, холод 
ная интонация оби ж а го т, 
оскорбляют, ранят. Часто мож
но наблюдать такое: продавец 
обидел покупателей. «Подума-

США. Более 30 организаций, объединяющих различные 
слои американской общественности, включились в движе
ние "борьбы против войны во Вьетнаме.

Известный общественный деятель д-р Спок и его то
варищи призвали молодых американцев отказываться от 
роли пушечного мяса во вьетнамской мясорубке, бойко
тировать военную службу. За это «бостонскую пятерку» 
—Бенджамина Спока, Уильяма Коффина, Майкла Ферме
ра, Митчела Гудмана и Маркуса Раскина власти привлек
ли к суду. Д-р Спок на суде заявил, что он и его товари
щи не признают за собой вины, поскольку война во Вьет
наме, которую ведут США, незаконна.

На снимке: демонстрация в Бостоне против воины 
США во Вьетнаме.

Фото Ю. Романцова. Фотохроника ТАСС.

ДЕПУТАТ И ИЗБИРАТЕЛИ
Д ЕПУТАТ областного Совета директор маши

ностроительного завода' Н. К- Аплеталин 
встретился со своими избирателями. Встреча со
стоялась в школе № 10. Более двух часов шел 
разговор посланца народа с теми, кто оказал ему 
честь быть представителем в областном Совете 
депутатов трудящихся.

С различными вопросами и нуждами при
шли трудящиеся к своему избраннику. Е. С. Уча- 
гина просила тов. Аплеталина помочь жителям 
улицы Нижней Набережной, чтобы в их домах и 
квартирах был нормальный электросвет. На это 
же жаловались Н. В. Орехов с улицы М. Горько
го, А. М. Махров с улицы Баумана и другие. •?

А вот избиратели А. И. Гришин, В. И. Козю- 
ков обижаются, что на их улицах плохо налажено 
водоснабжение. Некоторые высказали обиду на 
плохую работу автобусов по маршруту № 18.

Много и других просьб высказали избиратели 
тов. Аплеталину. Здесь и квартирные вопросы, и 
затруднения с устройством детей в дошкольные 
учреждения. Депутат внимательно выслушивал 
своих избирателей,,с каждым беседовал по д у 
шам, обещал разобраться в поднимаемых людьми— 
вопросах, заверил, что их просьбы и жалобы бу- 
дут рассмотрены в соответствующих организа
циях и о результатах будет сообщено каждому. -

ДОСТОИН УВАЖ ЕНИЯ
ешь, вас много, а я одна!»; врач 
обидел больного, сын — мать. 
Слово сказанного не воротишь, 
а душевная рана нанесена н е
уместным применением слова. 
Хорошие, вежливые слова при
ятно радуют. Валерий Д. учит
ся в нашей школе. Он не отли
чается хорошим поведением, 
иногда груб, развязен. Но вот 
однажды мы были свидетелями 
и другого поведения этого же 
юноши. В учительскую раз
дается стук.

—Разрешите? (Это Валерий).
—Пожалуйста.
—Здравствуйте! Можно мне 

нозвонить по телефону?
—Можно, позвони.
Валерий позвонил, сказал 

«спасибо», «до свидания» я 
спокойно вышел. Это был сов
сем другой человек: подтяну
тый, вежливый. Это заметили 
все. Что же случилось? Ничего 
особенного: каждый, если возь
мет себя в руки, может дер
жать себя с достоинством.*»

Вот так человек должен 
уметь всегда подавлять в себе 
черствые порывы в отношении 
к людям, избегать грубых слов, 
которые неприятно слышать.

На днях в нашей школе

учащиеся 9-х классов проводи
ли диспут . на тему: «В чем 
счастье?». Они много говорили, 
как сами понимают счастье, 
рассуждали, в чем видели сча
стье К. Маркс н В. И. Ленин, 
Н. Островский и М. Горький, 
приводили примеры из жизни 
замечательных людей. На мой 
взгляд, хорошо воспитанный, 
культурный человек, вежливый 
и подтянутый—тоже счастье. 
Для учителя—счастье видеть 
таким ученика, для матери — 
счастье, когда рядом неясные н 
внимательные дети, счастье для 
всех людей, когда рядом видим 
доброго, душевного и щедро
го человека, когда ощущаешь 
радость от его поступков и 
слов.

С новой силой в наши дни 
звучат слова писатели-гумани
ста М. Горького, который ве
рил в добрые отношения людей 
между собой: «Придет время,
когда люди будут любоваться 
друг другом». Каждый день в 
школе и дома, па производст
ве и на улице, в общественных 
местах — везде нельзя забы
вать о тех, кто рядом с тобой.

Е. ГУСЕВА, 
учитель Вильской школы.
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в основном 
закон ч и т с я 
перевод пред
приятий на 
новое плани- 
ров а н и е и 
экон о н и ч е- 
ское стимули
рование. Пе
рейдет на но
вый метод 
хозяйство в а- 

НИЯ II Вык
сунский ме
таллург и ч е- 
ский завод.

Предприятие,

ную плату от норм выработки 
сталевара, которого они обслу
живали. При этом выполненный 
объем работ самими канавщи- 
ками не учитывался. И сразу 
канава стала «узким» местом.

покрасочных материалов, груз
чикам ПРО—за сокращение про
стоев вагонов МПС под грузо
выми операциями.

Часть средств из полученной 
прибыли будет использоваться

Плавки стали задерживаться . для премирования всех рабо-

переведенное
на рельсы новой экономической 
реформы, будет иметь больше 
прибыли только в том случае, 
когда все работающие * станут 
принимать активное участие в 
увеличении производительно
сти труда, которая даст воз
можность с меньшими затрата
ми сил и средств выпускать 
больше продукции. Для стиму
лирования работающих в повы
шении производителю! о с т и  
труда и экономии материалов 
будут разработаны положения 
о премировании из фонда ма
териального поощрения, кото
рый будет образовываться из 
прибылей .и выплачиваться 
сверх фонда заработной платы.

Целесообразно существую
щую систему заработной платы 
построить таким образом, что
бы она отвечала сегодняшним 
требованиям экономики про
изводства. С этой целью на за
воде проведена следующая ра
бота. Например, в мартенов
ских цехах премия за выпол
нение плана увязана с умень
шением брака: • чем меньше 
брака, тем выше размер премий. 
Размеры премии ремонтно-де
журного персонала производ

ственных цехов увязаны с про
стоями оборудования. Поэтому 
ремонтники заинтересованы в 
сокращении простоев мартенов, 
прокатных станов и других аг
регатов.

Положения об оплате рабочих 
надо строить такие, чтобы они 
были просты, доходчивы и по
нятны каждому человеку. Тог
да и результаты будут налицо. 
В практике завода был случай, 
когда канавщики в мартенов
ском цехе получали заработ-

из-за неготовности канавы к 
приему металла. Применение 
балльной оценки работы канав 
щиков помогло ^ликвидировать 
эту диспропорцию, расширить 
«узкое» место на канавах.

Еще большее значение при
обретает внедрение положений 
о премировании, из фонда мате
риального поощрения. Пра
вильный выбор показателей

тающих завода' за годовые по
казатели работы предприятия. 
С целью уменьшения текучести 
кадров премия за годовые по
казатели увязывается со ста
жем работы на заводе. Пред
полагается установить следую
щую шкалу: при стаже рабо-. 
ты более десяти лет будет вы
плачиваться двенадцатиднев
ный сдельный заработок, при

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИБЫЛЬ, ЗАРПЛАТА

премирования даст больший 
экономический эффект, чем слу
чайный показатель.

По новому положению при 
переводе завода на новое пла
нирование до 50 процентов сум
мы сэкономленных материалов, 
сырья и полуфабрикатов мож
но использовать на премиро 
ванне рабочих. Целесообразно 
установить, например, следую
щие показатели для премиро
вания: в мартеновских цехах 
сталеварам за увеличение дли
тельности кампании печи, в 
прокатных и трубных цехах в 
себестоимости продукции боль
шое значение имеет расход 
металла. Поэтому здесь надо 
платить премию из фонда мате
риального поощрения за эконо
мию металла.

Целесообразно ввести до
полнительное премирование 
каменщикам цеха ремонта ме
таллургически:^ печей за сокра
щенно сроков ремонта плавиль
ных агрегатов, малярам кро
ватного-цеха—за экономию ла-

стаже работы от десяти до пя
ти лет — девятидневный, при 
стаже от года до пяти лет» — 
шестидневный средний зарабо
ток.

Почему выбрйна такая шка
ла? Изучив состав рабочих по 
стажу трудовой деятельности, 
на заводе пришли к выводу,

Основным оценочным пока
зателем .работы завода будет 
выполнение плана по реализа
ции продукции. Мало выпу
стить продукцию, надо еще ее 
и отгрузить вовремя -покупате
лю. Поэтому для инженерно- 
технических работников п с л у - '  
жащих, вместо существующего 
положения о премировании 
из фонда заработной платы, бу
дет введено новое положение о 
премировании из фонда мате
риального поощрения. Показа
телем для премирования- будет 
для заводоуправления и вспо
могательных цехов план по р е
ализации и рентабельность.

Необходимо отметить, что для 
отделов заводоуп р а в л е н и я  
впервые вводятся хозрасчетные 
показатели, при невыполнении 
которых премия уменьшается 
до 50 процентов. Такими пока
зателями будут, например,» для 
производственного отдела — 
снижение незавершенного про
изводства, для отдела снабже
ния — отсутствие сверхнорма
тивных остатков материалов, 
для отдела организации труда 
—выполнение плана по произ
водительности труда и т. д.

В прошлом году производи
тельность труда на металлур
гическом заводе возросла про
тив 1966 года на 4,5 процента.

да

что эта -шкала более подходя- Заработная плата выросла
щая, так как около 70 процен
тов работающих трудится на 
производстве более десяти лет. 
На эту премию выделяется 
семьсот тысяч рублей из при 
были. Все эти премии будут 
выплачиваться дополнительно 
к существующему положению 
об Оплате рабочих.

на
2,9 процента. Внедрение нового 
планирования и материального ' 
стимулирования позволит кол
лективу завода поднять произ
водительность труда на более 
высокую ступень и повысит 
заработную плцту трудящих 
ся.

В. МАКСИМОВ.

Серьезная
заявка

С первых дней начала зи
мовки общественного скота 
единодушно откликнулись на 
почин нижневерейских жи
вотноводов, которые призва
ли успешно провести стойло
вый период, труженики 
ферм скотооткормочного сов
хоза «Ново-Дмитриевекий». 
Они дружно включились в 
соревнование за рациональ
ное использование кормов, 
сокращение затрат на еди
ницу произведенной про
дукции.

Почти вею зиму первенст
во в таком негласном сорев
новании- удерживали живот
новоды Ново-Дмптриевского 
отделения. Напрпмер, в фев
рале скотница К. Я. Авдони
на при существующем ра
ционе кормления добилась 
среднесуточных привесов те
лят в своей группе по 720 
граммов на каждого живот
ного. На немного от нее от
стала скотница нз соседне
го двора_М. И. Родина. В ее 
группе привесы достигли 
более 610 граммов.

Хорошие результаты в 
привесах молодняка у скот
ниц из Михайловки М. А. 
Бурмистровой и А. Д. Заха
ровой. Их телята ежедневно 
прибавляют в весе почти по 
600 граммов.

Такие высокие привесы— 
серьезная заявка на успеш
ное завершение стойлового 
периода.

И. УСТИНОВА,
бригадир животноводче

ской бригады Ново- 
Дмитриевского отделения.

Подготовка к весне- 
в центре вниманияг

С большим трудовым подъ
емом земледельцы Дальне-Пе- 
соченского отделения совхоза 
«Гагарский» готовятся к ве- 
сенне-полевым работам. На 
паевые участки, предназна
ченные под яровые культуры, 
уже вывезено и закомпостиро
вано около 11 тысяч тонн 
навоза и торфа.

Очищены и доведены по 
чистоте и всхожести до по
севных кондиций семена, за 
исключением гороха и вики 
на сено. Но и этими семе
нами отделение будет полно
стью обеспечено. Для этой 
цели мы располагаем обмен-" 
ным фондом озимой ржи в 
количестве 20 тонн.

Полностью подготовлены к 
работе тракторные и туковйе 
сеялки, плуги, бороны и дру
гие прицепные и навесные 
сельхозмеханизмы. В ближай
шие дни выйдут из ремонт
ных мастерских районного 
отделения «Сельхозтехника» . 
один колесный и два ди
зельных трактора. Всего на 
весеннем севе будет занято 
пять тракторов. Все они за
креплены за механизаторами.

Укомплектованы и проинст
руктированы и полеводческие 
бригады.

В отделении 568 гектаров 
озимых посевов. Вся эта 
площадь будет подкормлена 
сульфатом аммония и грану
лированной мочевиной. Как 
только начнет сходить снег 
и образуется на посевах ози
мых ледяная корка, члены 
полеводческих бригад присту
пят к подкормке озимой ржи.

С. ПАНКРАТОВ, 
управляющий Дальне- 

Песоченским отделением 
совхоза «Гагарский».

Б ри гада  к р еп к о  
д е р ж и т  сл ов о

1—I ЙЖНИЙ СКЛАД ЛТУ. Это конечный пункт 
 ̂ * технологического цикла обработки дре

весины. Отсюда круглый лес поступает на вто
рую стадию обработки: резку на мерные дли
ны, сортировку, распиловку на пиломатериа
лы и т. п.

Много хороших, опытных специалистов леса 
. работает на Нижнем складе. К их числу от
носится и молодой коммунист Виктор Констан
тинович Козлов. Он руководит комплексной 
бригадой из двенадцати человек. Небольшой 
коллектив вступил в этом году на трудовую 
вахту в честь 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина и решил досрочно вы
полнить задание пятилетки. Бригада твердо 
держит свое слово. Задание января она выпол
нила на 101, а февраля—-на 116 процентов. В 
марте В. К. Козлов со своими товарищами по 
труду прочно удерживает взятые темпы, си
стематически перевыполняя сменные задания.

На снимке: В. К. Козлов.

Фото И. МИНК0ВА.

З ав ал к а  м ех а н и зи р о в а н а
В сталелитейном цехе завода ДРО  долгое 

время завалка шихты в электропечь № 5 была 
несовершенна. Сталелитейщики, воспользовав
шись материалами, поступающими в отдел тех
нической информации, изготовили специальную 
бадью для механизированной завалки шихты в 
печь.

В результате эта операция стала менее тру
доемкой, годовой экономический эффект составил 
2,5 тысячи рублей.

С. А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й .

О п ы т н ы й  с т а н о ч н и . н

Деревообрабатывающий цех 
СМУ-2. Здесь в качестве то
каря по дереву энергично 
трудится Виктор Семенович 
Храмых. Недавно он к уни
версальному деревообраба
тывающему станку приспо
собил ножевую металличе
скую. гребенку, позволив
шую более чем в 10 раз 
увеличить выработку дере
вянных штапиков, упо
требляемых при остеклении 
оконных проемов.

С помощью ножевой гре
бенки за юдин проход доски 
изготовляется до 16 штани
ков. Ранбше на каждый гита- 
пик требовалась отдельная 
операция.

Экономический эффект от 
нового приспособления со
ставит в год- 300 рублей. За 
свое изобретение станочник 
В. С. Храмых получил де
нежную премию.

Г. БАТАЕВ, 
главный инженер СМУ-2,

/



НА ВЕСЕННЕЙ УЛИЦЕ, Рис. В. ШЛЯПИНА

У спортсменов детского клуба
Весна пришла. Закончи

лись ледовые баталии па 
корте микрорайона детского 
клуба «Орбита». Снег ле
жит еще вокруг, но несмот
ря на это, мальчишки уже 
гоняют мяч. Они утрамбо
вали площадку и на ней 
играют в футбол.

А вечером в помещении 
клуба любители шашек и 
шахмат, настольного тенни
са соревнуются в своем ма
стерстве. Уже закончилось 
первенство микрорайона по 
шахматам, по теннису среди 
мальчиков младшего школь
ного возраста. Лучшие спорт
смены награждены ценными 
подарками. Первое место по 
настольному теннису занял 
Толя Фалеев, второе и тре 
тье соответственно—Саша 
Лямшин и Миша Бурмист

ров.

'Г Н & А Ы ц

ПРОЕКТ ВАЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА
14 марта Комитет 18-ти го

сударств в Женеве закончил' 
работу над составлением про
екта договора о нераспростра
нении ядерного оружия. Он ус
пел как раз в срок, установлен
ный Генеральной Ассамблеей 
ООН, которая постановила, что 
Комитет должен завершить эту 
работу к 15 марта.

Таким образом, проблема не-

24 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.00 «Сельский клуб». 18.15 

«Продавец воздуха». Премьера 
телефильма. 2-я серия. 19.30 
Концерт. В перерыве — Теле

визионные новости. 21.30 «Семь 
дней». Международная про
грамма. 22.00 «Весна». Воскрес
ная развлекательная програм
ма. 23.00 «Только факты». Про 
грамма передач. «Музыкальный 
маяк».

25 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
18.30 «Рассказы о героизме». 

Выступление писателя С. С. 
Смирнова. 19.00 К 100-летию со 
дня рождения М. Горького. 
«ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» 
Фильм-спектакль. Часть первая. 
20.15 Музыкальный антракт. 
20.30 Информационная про
грамма «Время». 21.15 «К новым 
берегам». Сценическая компо- 
аиция, посвященная творчеству 
М. П. Мусоргского. 22.30 В 
эфире — «Молодость». Экран 
общественного ■ мнения. 23.15 
«Только факты». Программа пе
редач.

распространения ядерного ору
жия приблизилась к разреше
нию. О важности этой пробле
мы свидетельствует хотя бы тот 
факт, что уже сейчас в мире 
имеется пять держав, распола
гающих атомным оружием. Как 
считают технические специали
сты, около десятка стран мог
ли бы произвести атомное ору
жие в ближайшие годы. Среди 
них и ФРГ, которая упорно до
бивается доступа к атомному 
оружию в той или иной форме. 
Недаром боннские милитари
сты и реваншисты все это вре
мя вели — да и сейчас не пре
кращают — активную борьбу 
против договора о нераспрост
ранении.

В основу проекта договора 
положены параллельные проек
ты, которые были внесены Со
ветским Союзом и Соединен
ными Штатами в Комитет 18-ти 
в январе этого года. Учтены 
также многочисленные поправ
ки, предложенные в ходе ди
скуссии рядом делегаций и по
лучившие широкую поддержку 
в Комитете 18-ти. По этому до
говору ядерные державы, то 
есть страны, имеющие атом
ное оружие, возьмут на себя 
обязательство не предоставлять

прямо или косвенно кому бы 
то ни было атомное оружие 
или помогать в его производ
стве. Неядерные .страны в свою 
очередь обязуются не произво
дить атомное оружие и не по
лучать его от других стран. За 
выполнением этих обяза
тельств устанавливается стро
гий международный контроль. 
В то же время проект договора 
не ставит препятствий для. пе- 
ядерных стран в деле исполь
зования атомной энергии в 
мирных целях. Кроме того, 
Советский Союз, а также США 
и Англия, представили согла
сованные предложения по обес
печению безопасности неядер
ных стран в случае, если те 
окажутся жертвами ядерной 
агрессии. Эти меры будут про
водиться через Совет Безопас
ности ООН. Таким образом, 
договор поставит серьезную 
преграду на пути дальнейшего 
распространения атомного ору
жия.

Разработка проекта договора 
о нераспространении — это ре
зультат упорного и многолет
него труда дипломатии Совет
ского Союза и социалистиче
ских стран. На совещании По
литического консультативного

комитета, состоявшемся 6—7 
марта сего года в Софии, шесть 
государств — участников. Вар
шавского Договора опублико
вали совместное заявление, в 
котором поддержали проект 
договора и подчеркнули неот
ложность и актуальность зада
чи предотвращения дальнейшего 
распространения ядерного ору
жия.

Сейчас проект договора вме 
сте с докладом Комитета 18-ти 
представлены на рассмотрение 
XXII сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, которая возоб
новит свою работу в апреле. И 
хотя на пути к окончательно
му утверждению договора су
ществуют определенные труд
ности, есть основания верить, 
что уже в этом году договор 
будет заключен. Как указы
вается в упомянутом выше за
явлении шести социалистиче
ских стран, заключение тако
го договора «создаст более 
благоприятные условия для 

дальнейшей борьбы за прекра
щение гонки вооружений, в 
особенности ядерных, да осу
ществление эффективных мер 
по запрещению и уничтожению 
ядерного оружия».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Сейчас продолжается пер
венство по теннису среди 
ребят старшего возраста. 
Одновременно начались иг
ры в шашки. В соревнова
ниях участвуют 20 мальчи
ков — учащихся с пятого 
по десятый классы.

Учащиеся школы № 12, 
посещающие, клуб, В. Кро
тов, братья А. и В. Романо
вы участвуют в играх на 
личное первенство города по 
шашкам. Они не новички в 
таких крупных соревнова
ниях.

Спорт—любимое занятие 
мальчиков и девочек микро
района улицы Гоголя.

м. зонов.

ч Чемпионы— 
волейболистки 
школы № 11

Завершился чемпионат го
рода по волейболу среди жен
ских команд.

В последнем туре волей
болистки школы № 11 со 
счетом 3:0 выиграли у сво
их соперниц из техническо
го училища Л? 3. А жен
ская команда техникума со 
счетом 1:3 потерпела пора
жение от команды металлур
гического завода.

Итак, на первое место вьц 
шла команда школы № 11, 
на второе — металлургиче
ского завода. «Бронзовыми» 
призерами стали волейболи
стки техникума.

В. ЕРМИШИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партком, рабочком и ди
рекция ЛТУ с прискорбием 
извещают о смерти мастера, 
секретаря партийной орга
низации Семиловского ле
сопункта

АБРАМЕНКОВА 
Владимира Арсентьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

И з в е щ е н и е
26 марта в 16 часов в лекционном зале гор

кома КПСС состоится очередное занятие универ-* ^ 
ситета правовых знаний.

Г О Р К О М  К П С С .

М Е Д В Е Ж Ь Я  С У Д Ь Б А
Медвежонок на

поминал большую ме
ховую рукавицу, кото
рую оживляли круг
лые блестящие глаза- 
пуговки. Его подобра
ли в смоленских ле
сах охотники и пода
рили своему другу 
М. В. Недачину, ра
диотехнику рентгено
логического кабинета 
Сычевской районной 
больницы. Зверь был 
очень забавен и до
ставлял много радости 
детям Недачина, да

и сам Михаил Василь
евич мог часами во
зиться с Машкой (так 
окрестили медвежон
ка Ё

Шло время. Машка 
росла. И вот однажды, 
после очередного шут
ливого сеанса борьбы 
со зверем, Михаил 11а- 
спльевич вдруг понял, 
что шаловливый не
винный зверок пре
вращается в сильную 
взрослую медведицу. 
Правда, Машка была 
все так же мила в

общительна, а ее глав
ной чертой оставалось 
добродушие. Но... Ми
хаил Васильевич огор
ченно посмотрел на 
ватник, распоротый 
крепкими когтями. 
При всем своем добро
душии зверь уже но 
мог одерживать силу 
н потому становился 
опасным.

Необычно сложилась 
дальнейшая медвежья 
судьба Машки: она по
пала ва Выставку до

стижений народ н о г о 
хозяйства СССР. Посе
тители нави л ь о н а 
«Охота и охотничье 
хозяйство» в восторге 
от мохнатого увальня 
—экспоната. Еще "бы! 
Не каждый, медведь 
позволяет почесать 
себя за ухом или по
трогать за нос. Но 
особенно медведица 
любит здороваться со 
всеми за руку, чем 
вызывает всеобщее 
расположение.

Выксунский городской совет Всероссийского добро
вольного пожарного общества доводит до сведения всех 
учреждений, организаций, колхозов, совхозов, а также ча
стных лиц о том, что он принимает заказы и заключает 
договоры на следующие виды работ:

на замер и проверку сопротивления электронзоляцин 
и заземления;

на пропитку деревянных конструкций огнезащитным 
составом;

на установку грозозащиты на объектах; 
на кладку печей и ремонт их; 
на очистку дымоходов; 
на зарядку и проверку огнетушителей.
За справками обращайся: улица Спартака, дом 42.

Телефон 2—42 (1 звонок).
АДМИНИСТРАЦИЯ.

л л я т ж т е

В ш о я ж т ф

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  2 -6 6 .
зам. редактора — 0—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3—43.

Выксунскля типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак № 1369. Тир. 12461,
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№ 45 П Я Т Н И Ц А ,

(9196) 22 марта

1
ЦЕНА 2 КОП.

В Е С Н А  И Д Е Т
Все настойчивее и смелее 

наступает весна третьего 
года пятилетки. Теперь уже 
до ее прихода хлеборобы 
отсчитывают не месяцы, а 
всего-навсего только недели. 
Много хлопот в эти" дни у 
сельских труж е н и к о в. 
Нужно все успеть сделать, 
и сделать так, чтобы ,̂ е до
пустить ни малейшего про
маха.

Люди, семена, техника. 
Вот что должно быть сейчас 
в центре .внимания. Во всех 
хозяйствах, в каждой брига
де уже сейчас должны быть 
составлены и обсуждены ра- , 
бочие планы сева, строго 
распределены поля, техника. 
Каждый механизатор обязан 
уже сейчас знать, на каких 
агрегатах ему предстоит ра
ботать..

Давно закреплена техника 
за механизаторами в совхозе 

В̂ыксунский». Здесь каж
дый знает свой плуг, куль
тиватор, сеялку, каждый сво
ими руками старательно ре
монтирует и навесной инвен
тарь. Образцово подготовили 
свои агрегаты и другую тех
нику механизаторы Лобанов, . 
Саратовцев, Липатов.

В основном во всех хозяй
ствах , семена, соответствуют 
посевным' стандартам, боль
шинство их сортовые. Но не 
везде они имеются в-нужном 
'"шичестве. Поэтому в корот
ай срок надо между хозяй
ствами провести зернообмен. 
Своевременно следует поза
ботиться и о сортообмене се
мян.

Уже сейчас хлеборобам 
можно приступить к протрав
ливанию семян. Ядохимика- 

, тов в колхозах и совхозах 
достаточно, во многих хозяй

ствах подоораны люди, при
обретена спецодежда. С на
ступлением более теплых 
дней пора начать воздушно
тепловой обогрев семян.

Наиболее внимательно сей
час ' надо отнестись к хране
нию картофеля. Ежедневный 
контроль за его состоянием в 
буртах и хранилищах помо
жет избежать многочислен
ных отходов при его сорти
ровке. И уже пора начинать 
его яровизацию. В прошлом, 
году такую подготовку клуб
ней к посадке провели лишь 
в Покровском колхозе. А всем 
известно, какой там получи
ли урожай картофеля — по 
187 центнеров с гектара.

Механизаторы колхозов и 
совхозов брали обязательства 
—поставить технику на ли
нейку готовности к 15 мар
та. Однако ни одно хозяйство 
не может сейчас похвалить
ся образцовой готовностью 
техники. В колхозе имени 
Дзержинского механизаторы 
заняты на транспортных ра
ботах, у них нет времени 
даже осмотреть закрепленный 
за ними инвентарь. Мало от
ремонтировано техники в сов
хозе «Гагарский». В этом 
хозяйстве есть механизмы, 
которые не закреплены за 
механизаторами.

Время не ждет. Руководи
телям хозяйств, партийным, 
профсоюзным организациям 
надо еще и еще раз прове
рить ход подготовки к. вес
не, обсудить . этот вопрос 
на партийных и профсоюзных 
собраниях, вскрыть недо
статки, наметить практиче
ские мероприятия с тем, что
бы весенние полевые работы 
провести в сжатые сроки и 
при высоком качестве.

НОВЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
С 1968 года Усть-Ка

меногорская мебельная 
фабрика приступила к 
выпуску мебели новых 
образцов. Для отделки 
ее используются поли
эфирные лаки.

На снимке: образцы
мебели, выпускаемые 
фабрикой.

Фотохроника ТАСС.

ТОВАРИЩИ МЕХАНИЗАТОРЫ! АКТИВНО ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСНЕ! 
БЕРИТЕ ПРИМЕР Б МЕХАНИЗАТОРА БОРИСА МИНЕЕВА!

РЕМОНТУ ТЕХНИКИ— УДАРНЫ Е ТЕМПЫ
С ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ В КОЛХОЗАХ И

““л й совещапиях- ир°- Щ т п -думанно решены здесь и во 
просы материальной заинте
ресованности работников жи
вотноводческих ферм.

Все это позволяет улуч
шать экономические показа
тели, более активно изыски
вать и претворять в жизнь 
новые резервы и возможно
сти. Вот сравнительные дан
ные по себестоимости про
дукции в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». В 1967 году 
центнер привеса крупного 
рогатого скота составил 15? 
рублей 11 копеек, или на 18 
рублей 40 копеек ниже се
бестоимости предыдущего го
да. На 75 рублей 20 копеек 
дешевле против 1966 года 
обошелся совхозу и центнер 
привеса свинины.

Ценность внутрихозяйст
венного расчета не только в 
том, что он позволяет увели
чивать выход продукции и 

1 снижать затраты на ее про
изводство, но и представляет 
работникам отдельных под

ков отделении в том, чтобы 
больше производить продук
ции.

.Укажем на такой пример. 
Из Мотмосского отделения за 
период нынешней зимовки 
скота по распоряжению ди
рекции совхоза' передано не
сколько десятков тонн луго
вого сена в другие отделе
ния. Затраты же на произ
водство этого количества 
кормов с Мотмосского отделе
ния не сминусованы. Что асе 
получается на деле? Несмот
ря на лучшую обеспеченность 
кормами, себестоимость цент
нера животноводческой про
дукции в Мотмосском отде
лении обошлась выше, чем в 
тех отделениях, в которые 
отправлялось его сено.

Есди бы в отделениях 
совхоза существовал внутри
хозяйственный расчет, по
добные явления были бы ис
ключены. В том же Мотмос
ском отделении все механиза-

завоевал второе место и но- 
труда И А.рсдъло.

Внедрение хозрасчета не 
должно ослаблять роли прав
ления сельхозартели или ди
рекции совхоза в руководстве 
всеми участками сельскохо
зяйственного производства.
Их задача—всемерно помо
гать хозрасчетным подраз
делениям - в достижении луч
ших экономических показате
лей, в более полном исполь
зовании имеющихся ресурсов 
производства.

Как показывает опыт, пол
ный внутрихозяйственный 
расчет с успехом может при
меняться в хозяйствах раз
личного экономического уров
ня, при разных формах ор
ганизации и оплаты труда.
В то же время он активно 
воздействует на выявление и 
подбор наиболее эффективных 
форм ведения производства и 
материальной заинтересован
ности колхозников и рабочих 
совхозов.

В  Г О Р К О М Е  К П С С
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос «О 

статье «Жир остался па горлышке», помещен
ной в газете «Выксунский рабочий» от 27 ян
варя 1968 • г.».

Бюро горкома отмстило, что газета своевре
менно и правильно подняла вопрос о качестве 
продукции, выпускаемой гормолокозаводом. За 
последнее время имелись случаи, когда в тор
говлю завозились недоброкачественные моло
ко и молочные изделия.

Эти факты явились следствием отсутствия 
должного контроля со стороны дирекции заво
да за строгим соблюдением технологии выра
ботки молочной продукции, безответственного 
отношения отдельных работников к поручен
ному делу и притупления борьбы с браком. 
Директор гормолокозавода тов. Волкова к сиг
налам печати отнеслась не критически, не 
дала своевременной должной оценки  ̂ имею
щимся на заводе недостаткам. Партийная ор
ганизация (секретарь тов. Тарасов) по суще
ству смирилась с фактами выпуска недоб
рокачественной продукции, слабо ведет вос
питательную работу в коллективе.

За выпуск в реализацию недоброкачествен

ной продукции и игнорирование критики в пе
чати бюро горкома КПСС вынесло директору 
гормолокозавода тов. Волковой выговор. Секре
тарь парторганизации тов. Тарасов за бес
принципную оценку изложенных в газете фак
тов низкого качества продукции строго пре
дупрежден.

Бюро горкома КПСС приняло к сведению 
заявление тт. Волковой и Тарасова, что статья 
«Жир остался на горлышке» обсуждена на со
брании рабочих и служащих заводами в це
лях улучшения качества выпускаемой продук
ции разработаны конкретные мероприятия. 
Виновные в выпуске брака наказаны в адми
нистративном порядке.

Бюро горкома КПСС обратило внимание ис
полкома горсовета на необходимость быстрей
шего окончания реконструкции молокозаво
да, а работников санэпидстанции — на усиле
ние санитарного контроля за качеством по
ступающей в реализацию молочной продук
ции. Директор торга тов. Касаткин обязан ре
шением бюро полнее изучать спрос населе
ния в молоке и молочной продукции, создать 
во всех магазинах нормальные условия хра
нения и реализации их.

Р  ЕЛЬСКИЕ труженики
____ ^  района успешно закон-

тракторовождешш, убеди-чили ИСТеКщИй сельскохо- 
тельно свидетельствует т а -злйетвенный год, добились 
кой факт. Буквально черезВЫС0К0Й ур0жайНости сель- 
несколько месяцев .поплоскохозяйственных культур и 
окончания курсов трактори- продуктивности животновод- 
стов он как лучший меха-ства Сейчас они широко 
низатор района был послал разверТыван)1Г СОциалистиче- 
на соревнования молодых,кое соревнование за претво-
механизаторов нашей - обла -зение в жизнь обязательств, 
сти, проводившихся на прнз7ринятых на 1968 д на по_ 
«Золотые .руки». На этих со- ледуЮщИе ГОдЫ пятилетки, 
ровнованиях Борис Минеев Одним из главных стиму-
- __ _________ ов успешного* выполнения

бязательств является внут- 
И  з  в  е  ихозяйственный расчет. По

тому руководители хозяйств, 
:льскйх партийных и проф- 

_Ь марта в 10 часов)ЮЗНЫХ организаций должны 
ца культуры завода Динутм внедрять этот прогрее- 
тата городского Совет^^^|у^етод на всех решаю - 

* Приглашаются все ^ ^ ш |астках сельскохозяй- 
седатели сельских и поденного производства, 
водители предприятии

ИСПС П. СЕЛЮНИН,
старший агроном рай-

— ......... онного управления
сельского хозяйства.
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В Е С Н А # 4 Е Т
В«е настойчивее и смелее 

наступает весна третьего 
года пятилетки. Теперь уже 
до ее прихода хлеборобы 
отсчитывают не месяцы, а 
всего-навсего только недели. 
Много хлопот в эти дни у 
сельских труж е н и к о в. 
Нужно все успеть сделать, 
и сделать так, чтобы ,̂ е до
пустить ни малейшего про
маха.

Люди, семена, техника. 
Вот что должно быть сейчас 
в центре .внимания. Во всех 
хозяйствах, в каждой брига
де уже сейчас должны быть 
составлены и обсуждены ра- , 
бочие планы сева, строго 
распределены поля, техника. 
Каждый механизатор обязан 
уже сейчас знать, на каких 
агрегатах ему предстоит ра
ботать..

Давно закреплена техника 
за механизаторами в совхозе 
«Выксунский». Здесь каж
дый знает свой плуг, куль
тиватор, сеялку, каждый сво
ими руками старательно ре
монтирует и навесной инвен
тарь. Образцово подготовили 
свои агрегаты и другую тех
нику механизаторы Лобанов, 
Саратовцев, Липатов.

В основном во всех хозяй
ствах . семена, соответствуют 
посевным стандартам, боль
шинство их сортовые. Но не 
везде они имеются в-нужном 
* дичестве. Поэтому в корот
ай срок надо между хозяй

ствами провести зернообмен. 
Своевременно следует поза
ботиться и о сортообмене се
мян.

Уже сейчас хлеборобам 
можно приступить к протрав
ливанию семян. Ядохимика- 

, тов в колхозах и совхозах 
достаточно, во многих хозяй

ствах подобраны люди, при
обретена спецодежда. С на
ступлением более теплых 
дней пора начать воздушно
тепловой обогрев семян.

Наиболее внимательно сей
час надо отнестись к хране
нию картофеля. Ежедневный 
контроль за его состоянием в 
буртах и хранилищах помо
жет избежать многочислен
ных отходов при его сорти
ровке. И уже пора начинать 
его яровизацию. В прошлом, 
году такую подготовку клуб
ней к посадке провели лишь 
в Покровском колхозе. А всем 
известно, какой там получи
ли урожай картофеля — по 
187 центнеров с гектара.

Механизаторы колхозов и 
совхозов брали обязательства 
—поставить технику на ли
нейку готовности к 15 мар
та. Однако ни одно хозяйство 
не может сейчас похвалить
ся образцовой готовностью 
техники. В колхозе имени 
Дзержинского механизаторы 
заняты на транспортных ра
ботах, у них нет времени 
даже осмотреть закрепленный 
за ними инвентарь. Мало от
ремонтировано техники в сов
хозе «Гагарский». В этом 
хозяйстве есть механизмы, 
которые н̂е закреплены за 
механизаторами.

Время не ждет. Руководи
телям хозяйств, партийным, 
профсоюзным организациям 
надо еще и еще раз прове
рить ход подготовки к, вес
не, обсудить . этот вопрос 
на партийных и профсоюзных 
собраниях, вскрыть недо
статки, наметить практиче
ские мероприятия с тем, что
бы весенние полевые работы 
провести в сжатые сроки и 
при высоком качестве.

НОВЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
С 1968 года Усть-Ка- | 

меногорская мебельная > 
фабрика приступила к 
выпуску мебели новых 
образцов. Для отделки 
ее используются поли
эфирные лаки.

На снимке: образцы
мебели, выпускаемые 
фабрикой.

Фотохроника ТАСС.

ТОВАРИЩИ МЕХАНИЗАТОРЫ! АКТИВНО ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСНЕ! 
БЕРИТЕ ПРИМЕР С МЕХАНИЗАТОРА БОРИСА МИНЕЕВА!

РЕМОНТУ ТЕХНИКИ— УДАРНЫ Е ТЕМПЫ
О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ В КОЛХОЗАХ И 

"• илота ю е о  гпе*
завоевал второе место и по-

В  Г О Р К О М Е  К П С С
тракторовождешш, уоедп - 
тельно свидетельствует та
кой факт. Буквально через 
несколько месяцев .после

Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос «О 
статье «Жир остался на горлышке», помещен
ной в газете «Выксунский рабочий» от 27 ян
варя 1968 г.».

Бюро горкома отмстило, что газета своевре
менно и правильно подняла вопрос о качестве 
продукция, выпускаемой гормолокозаводом. За 
последнее время имелись случаи, когда в тор
говлю завозились недоброкачественные моло
ко и молочные изделия.

Эти факты явились следствием отсутствия 
должного контроля со стороны дирекции заво
да за строгим соблюдением технологии выра
ботки молочной продукции, безответственного 
отношения отдельных работников к поручен
ному делу и притупления борьбы с браком. 
Директор гормолокозавода тов. Волкова к сиг
налам печати отнеслась не критически, не 
дала своевременной должной оценки имею
щимся на заводе недостаткам. Партийная ор
ганизация (секретарь тов. Тарасов) по суще
ству смирилась е фактами выпуска недоб
рокачественной продукции, слабо ведет вос
питательную работу в коллективе.

За выпуск в реализацию недоброкачествен

ной продукции и игнорирование критики в пе
чати бюро горкома КПСС вынесло директору 
гормолокозавода тов. Волковой выговор. Секре
тарь парторганизации тов. Тарасов за бес
принципную оценку изложенных в газете фак
тов низкого качества продукции строго пре
дупрежден.

Бюро горкома КПСС приняло к сведению 
заявление тт. Волковой и Тарасова, что статья 
«Жир остался на горлышке» обсуждена на со
брании рабочих и служащих завода и в це
лях улучшения качества выпускаемой продук
ции разработаны конкретные мероприятия. 
Виновные в выпуске брака наказаны в адми
нистративном порядке.

Бюро горкома КПСС обратило внимание ис
полкома горсовета на необходимость быстрей
шего окончания реконструкции молокозаво
да, а работников санэпидстанции — на усиле
ние санитарного контроля за качеством по
ступающей в реализацию молочной продук
ции. Директор торга тов. Касаткин обязан ре
шением бюро полнее изучать спрос населе
ния в молоке и молочной продукции, создать 
во всех магазинах нормальные условия хра
нения и реализации их.

окончания курсов трактори
стов он как лучший меха
низатор района был послан 
на соревнования молодых 
механизаторов нашей - обла
сти, проводившихся на приз 

1 «Золотые .руки». На этих со
ревнованиях Борис Минеев

И  з  в  е

26 марта в 10 часов 
ца культуры завода Д Р  
тата городского Совета 

Приглашаются все 
седатели сельских и по 
водители предприятий

ИСПС



В •  Вытеуж скж А рлбочж Л  •
»

С ОРОК ПЯТЬ лучших людей се
ла объединяет в своем соста

ве партийная организация колхоза 
«Путь Ленина». Она стала не толь
ко центром всей организаторской, 
массово-политической и воспита
тельной работы среди колхозников. 
Коммунисты возглавили и борьбу 
за дальнейшее укрепление эконо
мики хозяйства..

Освоение малопродуктивных пой
менных земель, введение их в по
левой севооборот дало большой эко
номический эффект. В 1967 году 
каждый из 725 гектаров дал в*
среднем по 19,6 центнера зерна. 
Затраты на мелиорацию окупились 
за два года. Однако партийная ор
ганизация и правление колхоза ие 
успокаиваются на достигнутом. В 
борьбе за экономику они идут 
дальше, ищут и находят новые ре
зервы.

Вопросы экономики производст
ва, борьбы за бережливость в боль
шом и малом часто бывают . пред
метом обсуждения на собраниях 
коммунистов и заседаниях партий
ного бюро. А в конце прошлого 
года по инициативе партийной ор
ганизации в колхозе проведена

Экономика и коммунисты
экономическая конференция на 
тему: «Пути повышения эффектив
ности использования каждого гек
тара земли».

Эта конференция была интересна 
•тем, что в обсуждении вопроса при
няли активное участие не только 
специалисты сельского хозяйства, 
но и многие рядовые колхозники. 
А это помогло, в свою очередь, 
наиболее полнее и глубже обобщить 
накопленный за последние годы 
опыт повышения эффективности 
колхозного производства и выра
ботать конкретные' рекомендации 
по улучшению использования каж
дого гектара земли. В частности, 
речь идет о том, что в третьем го
ду пятилетки за счет мелиориро
ванных земель в пойме Оки, за 
счет расширения посевов зерновых 
культур валовой сбор зерна уве
личить в 2,6 раза.

Партийное бюро в центре, своего 
внимания держит и вопросы социа
листического соревнования полево
дов, механизаторов и животноводов. 
Особый упор здесь делают на ши
рокую гласность соревнования кол
хозников. Если раньше на досках 
показателей, главным образом, зна

чился объем выполненных брига
дой, звеном или отдельным чело
веком работ, то теперь соревнова
ние приняло новые формы. Кол
хозники видят и экономические по
казатели работы. Они знают свои 
рубежи на год, каких экономиче
ских результатов должны добиться, 
во что обойдется продукция их 
труда.

Вместе с этим в колхозе широко 
пропагандируется опыт лучших 
производственников, достижения 
сельскохозяйственной науки и тех
ники.

При подведении итогов соревно
вания колхозников, бригад, ферм 
главным мерилом ставится вопрос: 
во что обошлась произведенная 
продукция, какое ее качество?

На счету нижневерейских кол
хозников .и их авангарда — ком
мунистов много хороших дел. Это 
они выступили инициаторами со
ревнования и обратились ко всем 
животноводам района успешно про
вести зимовку скота, дать за стой
ловый период не менее тысячи ки
лограммов молока от каждой коро
вы.

Инициатива нижневерейцев была

широко подхвачена во всех колхо
зах и совхозах района, стала двига
тельной силой в соревновании 
доярок, свинарок, телятниц и дру
гих работников . животноводства. 
Пример в высокопроизводительном 
труде опять показывают члены 
сельхозартели «Путь Ленина». Б 
сймые трудные в животноводстве 
зимние месяцы продуктивность мо
лочного стада осталась хорошей—
5,5 и больше литров молока в сред
нем на корову. Колхоз успешно 
справляется с заданием по прода
же государству молока и мяса.

Забота коммунистов об улучше
нии экономики своего колхоза при
носит определенные результаты. В 
прошлом году хозяйство • получило 
до ПО тысяч рублей чистой при
были. Себестоимость продукции 
резко снижена. Затраты на произ
водство цейтнера молока на 2 руб
ля 49 копеек ниже плановых. Соз
далась реальная возможность пере
вода ферм на хозяйственный расчет.

В. ГАЛИЩЕВ, 
зав. сельскохозяйственным 

отделом горкома КПСС.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Бродская С. Я. ПУБЛИКАЦИЯ ТЕКСТОВ А. М. ГОРЬ

КОГО В СССР. 1967. 254 стр. 1 р. 15 к.
В. И. Ленин и А. М. Горький. ПИСЬМА, ВОСПОМИ

НАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ. 431 стр. 1958. 80 к.
М. ГОРЬКИЙ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ 1905 -1907 гг.

Материалы, воспоминания, исследования. 1957. 410 стр., 
1 вкл. 80 к.

ГОРЬКИЙ И НАУКА. Статьи, речи, письма, воспоми
нания. 1964. 283 стр. 1 р. 23 к.

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГОРЬКОГО,
| вып. 1. 1958. 702 стр. 1 р. 74 коп.

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГОРЬКОГО,
вып. 2. 1958. 623 стр. 1 р. 58 к.

Муратова С. Д. А. М. ГОРЬКИЙ В БОРЬБЕ ЗА РАЗ
ВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1958. 485 стр. 70 к.

ПЕРЕПИСКА А. М. ГОРЬКОГО С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ЛИТЕРАТОРАМИ. 1960. 446 стр. 50 к.

{ Юрьева Л. М. ГОРЬКИЙ И ПЕРЕДОВЫЕ НЕМЕЦКИЕ
ПИСАТЕЛИ XX в. 1961. 211 стр. 97 к.

Книги эти вышли в издательстве «Наука»

„Буревестник революции"
Под таким названием во Дворце культуры машино

строителей прошел тематический вечер учащихся школы 
рабочей молодежи завода ДРО, посвященный 100-летпю 
со дня рождения А. М. Горького.

Молодые машиностроители с большим вниманием 
прослушали выступление директора школы Н. П. Малы
шева о значении Максима Горького в революционно-осво
бодительной борьбе русского пролетариата.

Подробный анализ творчества Горького сделала учи
тельница литературы Л. С. Ухлина.

Присутствующие в зале с большим интересом прослу
шали монолог Сатина из пьесы «На дне», который вдох
новенно исполнил инженер завода ДРО А. М. Ингликов.

После этого перед участниками вечера выступили ар 
тйсты Горьковской филармонии. Они исполнили любимые 
песни Алексея Максимовича Горького. Концерт прошел с 
большим успехом. Зрители награждали исполнителей 

* аплодисментами.
В. ФРОЛОВ, А. ЗАХАРОВ, А. КУРКОВ, 

учащиеся 11 класса школы рабочей молодежи № 2.
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П  РЕШЕНИЯХ мартов- 
*-* ского и сентябрьского 
(1965 года) Пленумов ЦК 
КПСС и в Директивах XXII] 
съезда партии намечена ши
рокая программа дальнейшего 
развития сельского хозяйст
ва на основе осуществления 
ленинских принципов ■ социа
листического хозяйствования 
и внедрения в практику 
колхозов и совхозов внутри- 

; хозяйственного расчета.
Внутрихозяйственный рас

чет, как наиболее прогрес
сивный метод ведения хо
зяйства, направлен на уве
личение производства сель
скохозяйственной продукции 
с наименьшими затратами и 
обеспечение на этой основе 
рентабельности в колхозах и 
совхозах.

Успешному осуществлению 
внутрихозяйственного расче
та во многом способствуют 
новая система планирования 
сельскохозяйственного произ
водства, повышение заку
почных цен на продукты 
растениеводства и животно- 

: водства, мероприятия по ук
реплению материально-техни
ческой базы, а также посто
янно развивающаяся творче
ская инициатива тружеников 
села.

О том, какую экономиче
скую эффективность для про
изводства оказывает внутри 
хозяйственный расчет, мож
но показать на примерах от
дельных хозяйств нашего 
района. На свиноводческой 
ферме колхоза «Дуть Лени
на» первичные элементы хоз
расчета были введены в кои- 

*■ це 1966 года. Работникам 
?■ фермы ежемесячно устанав

ливаются задания по выходу 
валовой продукции, трудовым 

, и материальным затратам. 
• Разработаны для них и ме

роприятия по материальной 
заинтересованности.

Члены существующего при 
колхозе бюро экономическо
го анализа с первых же дней 
перевода фермы на началь
ный хозрасчет стали осуще-

П О  С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С Е М

Группа жителей Борковки, 
Нижней Вереи, Новой Дмит
риевки, Раздолистой писали, 
что в магазинах системы по
требительской кооперации 
технический песок вместо 
78 копеек за один килограмм 
продавался по 92 копейки за 
один килограмм.

Как сообщил редакции 
начальник горотдела мили
ции А. И. Щербанов, факты, 
изложенные в письмах, под
твердились. На материально
ответственных лиц, допу
стивших грубое нарушение 
правил советской торговли, 
12 марта 1968 года возбуж
дено уголовное дело.

ствлять контроль за выпол
нением заданий и проводить 
тщательный учет всей рабо
ты.

• Творческая инициатива, хо
зяйский пбдход к делу, 
эффективное использование 
кормовых запасов позволили 
животноводам заметно улуч
шить экономические показа
тели. Если в 1965 году от 
основных свиноматок было 
получено 1570 поросят, то в 
1967 году—1752.

Возросло и производство 
мяса на нагульное животное. 
В истекшем году средний вес 
каждой свиньи был доведен 
до 92 килограммов вместо
83,7 килограмма в 1965 го
ду. А общий привес свини
ны был увеличен за год на 
193 центнера.

Животноводы и все тру
женики сельхозартели на
глядно убедились в том, что 
внутрихозяйственный расчёт 
—верное средство укрепле
ния артельной экономики, 
Учет затрат и выхода про
дукции ведется по установ
ленным формам. Всю продук
цию- работники свинофермы 
сдают на заготовительные 
пункты по единым плановым 
ценам с учетом качества и 
сроков продажи ее государ
ству. Таковы итоги работы 
животноводов колхоза за 
1967 год. С 1 февраля сви
новодческая ферма переведе
на на полный внутрихозяйст
венный расчет.' Вполне по
нятно, что он приведет к 
еще более высоким экономи
ческим результатам.
V  ОРОШИХ производствен- 

ных показателей при 
введении первичных элемен
тов внутрихозяйственно г о 
расчета добились и животно
воды колхоза имени Дзер
жинского. В 1967 году себе
стоимость одного центнера 
молока здесь обошлась в 16 
рублей 03 копейки, вместо

16 рублей 82 копеек в 
1966 году, картофеля—в 2 
рубля 82 копейки, вместо 3 
рублей 64 копеек, снизилась 
себестоимость центнера мяса 
крупного рогатого скота. В 
истекшем году колхоз зна
чительно больше получил 

_ прибыли.
Заметное воздействие на 

удешевление животноводче
ской продукции оказывают 
первичные элементы внутри
хозяйственного расчета в сов

хозе йНово-Дмитриевский». В 
трех его отделениях ежеме
сячно пересчитывается и 
взвешивается скот, члены бю
ро экономического анализа 
тщательно анализируют ито
ги выполнения хозрасчетных 
заданий. ч 1

Определившиеся итоги ра
боты производственных под
разделений, как правило, об
суждаются на бригадных со
браниях и совещаниях. Про
думанно решены здесь и во
просы материальной заинте
ресованности работников жи
вотноводческих ферм.

Все это позволяет улуч
шать экономические показа
тели, более активно изыски
вать и претворять в жизнь 
новые резервы и возможно
сти. Вот сравнительные дан-, 
ные по себестоимости про
дукции в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». В 1967 году 
центнер привеса крупного 
рогатого скота составил 157 
рублей 11 копеек, или на 18 
рублей 40 копеек ниже се
бестоимости предыдущего го
да. На 75 рублей 20 копеек 
дешевле против 1966 года 
обошелся совхозу и центнер 
привеса свинины.

Ценность внутрихозяйст
венного расчета не только в 
том, что он позволяет увели
чивать выход продукции и 
снижать затраты на ее про
изводство, но и представляет 
работникам отдельных под

разделений больше самостоя
тельности в решении произ
водственно-технических за
дач, повышает их творче
скую инициативу и актив
ность в борьбе за высокие 
экономические показатели.

О днако в ряде хозяйств
до сих пор не предпри

нимается никаких мер к внед
рению в производство внут
рихозяйственного расчета. 
Такое положение наблюдает
ся, например, в совхозе

«Выксунский» Здесь -затраты 
труда и средств на производ
ство продукции учитывают
ся не в отдельности по от
делениям и бригадам, а в це
лом по совхозу,' что, конеч
но, не дает ясной картины в 
отношении полеводче с к и х 
бригад и животноводческих 
ферм. Получается полная 
обезличка в оценке их про
изводственной деятельности, 
не создается условий для 
заинтересованности работни
ков отделений в том, чтобы 
больше производить продук
ции.

Укажем на такой пример 
Из Мотмосского отделения за 
период нынешней зимовки 
скота по распоряжению ди
рекции совхоза передано не
сколько десятков тонн луго
вого сена в другие отделе
ния. Затраты же на произ
водство этого количества 
кормов с Мотмосского отделе
ния не сминусованы. Что асе 
получается на деле? Несмот
ря на лучшую обеспеченность 
кормами, себестоимость цент
нера животноводческой про
дукции в Мотмосском отде
лении обошлась выше, чем в 
тех отделениях, в которые 
отправлялось его сено.

Ес.ди бы в отделениях 
совхоза существовал внутри
хозяйственный расчет, по
добные явления были бы ис
ключены. В том же Мотмос
ском отделении все механиза
торы систематически пере
выполняют сменные нормы 
на тракторах. Так, тракто
рист П. П. Чураев в 1967 
году дал самую высокую' в 
районе выработку на трак
тор. В переводе на мягкую 
пахоту она составила 1182 
гектара. Отлично трудятся в 
этом отделении и механизато
ры П. Я. Саратовцев, И. Ф. 
Липатов, Н. А. Перепелов, 
И. А. Балабанов. Следова
тельно, и в тракторно-поле
водческой бригаде имеются 
все возможности для введе
ния внутрихозяйственно г о 
расчета.

В 1967 году в совхозе 
«Выксунский» было сэконом
лено 43 тонны дизельного 
топлива. Это хороший при
мер бережливости. Однако 
при хозяйственном расчете, 
который предполагает бо
лее упорядоченный учет за
трат и более высокую заин-

З а о ч н ы й  с е м и н а р  
р а е о т н и н о в  с е л а

тересованность в этом каж
дого механизатора, результа
ты экономии были бы го
раздо выше. ;

Что может явиться пред
посылкой к внедрению в кол
хозах и совхозах полного 
внутрихозяйственного расче
та? Для этого надо, прежде 
всего, поднять уровень орга- 
низаторской и экономической 
работы, добиться повседнев
ного и четкого анализа хо
зяйственной деятельности на 
каждом ' производственном 
участке. Особенно большая 
роль в этом принадлежит в 
колхозах и совхозах членам 
бюро экономического анализа.

Хозрасчетным подразделе
ниям должно быт-ь больше 
предоставлено производст
венно-хозяйственной само
деятельности в выполнении 
установленных им заданий по 
выходу продукции, сдаче се 
на реализацию в наиболее 
выгодные для хозяйства сро
ки, а также в использовании 
имеющихся р̂езервов сниже
ния затрат труда и средств.

Внедрение хозрасчета не 
должно ослаблять роли прав
ления сельхозартели или ди
рекции совхоза в руководстве 
всеми участками сельскохо
зяйственного производства.
Их задача—всемерно помо
гать хозрасчетным подраз
делениям в достижении луч
ших экономических показате
лей, в более полном исполь
зовании имеющихся ресурсов 
производства.

Как показывает опыт* пол
ный внутрихозяйственный 
расчет с успехом может при
меняться в хозяйствах раз
личного экономического уров
ня, при разных формах ор
ганизации и оплаты труда.
В то же время он активно 
воздействует на выявление и 
подбор наиболее эффективных 
форм ведения производства и 
материальной заинтересован
ности колхозников и рабочих 
совхозов.

СЕЛЬСКИЕ труженики 
района успешно закон

чили истекший сельскохо
зяйственный год, добились 
высокой урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животновод
ства. Сейчас они широко 
развертывают социалистиче
ское соревнование за претво
рение в жизнь обязательств, 
принятых на 1968 и на по
следующие годы пятилетки.
, Одним из главных стиму
лов успешного, выполнения 
обязательств является внут
рихозяйственный расчет. По
этому руководители хозяйств, 
сельских партийных и проф
союзных организаций должны 
смелее внедрять этот прогрес- 
сцр!щ1 метод на всех решаю
щих участках сельскохозяй
ственного производства.

П. СЕЛЮНИН, 
старший агроном рай

онного управления 
сельского хозяйства.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Механизаторы Смоленского 
районного объединения «Сельхозтехники» за зиму вывезли 
на поля колхозов и совхозов 30 тысяч тонн компостов и 
органоминеральных удобрений. Это в два раза больше, чем 
в прошлом году. Экскаваторщики, трактористы и шоферы 
выполняют свои сменные нормы на 150— 180 процентов.

На снимке: загрузка машин удобрениями.
Фото В. Кунова, Фотохроника ТАСС.
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Еще ш аг в полуфинал
Позавчера на хоккейной пло

щадке ДСО «Авангард» завода 

ДРО состоялся еще один матч на 
приз клуба «Золотая шайба». 
Юные хоккеисты Выксы (старшая 
группа) принимали своих -сверст
ников из Канавинского района 
г. Горького.

Гости начали матч довольно 
уверенно. Их атаки были более острыми. В одну нз них 
нападающий горьковчан Е. Членов забрасывает шайбу в 
ворота выксунцев. Отдельные контратаки наших хок 
неистов не приносили успеха. Так, со счетом 1:0 в пользу 
гостей закончился первый период.

Вторая двадцатиминутка началась бурными атаками 
выксунских хоккеистов. И это дает результаты: сначала
В. Крашенинников, а затем А. Сорокин забрасывают две 
ответных шайбы.

, .В третьем периоде молодые выксунцы наголову раз
громили своих противников, забросив еще четыре шайбы 
в пх ворота. Трижды заставлял гостей начинать с центра 
поля М. Бекетов„ один раз — А. Сорокин. Окончательный 
счет ыатча 6:1 в пользу команды, выксунцев.

24 марта в г. Горьком начинаются финальные игры 
на приз клуба «Золотая шайба». Будут выступать победи
тели зон. Для того, чтобы наши хоккеисты могли высту
пить в этих состязаниях, им необходимо выиграть встре
чу у команды г. Городца. Этот матч состоится до 24 марта.

Л. ЖЕЛОБАИОВА.

Н У З Н И Ц А  К А Д Р О В
Профессионально-техническое училище № 2 создано 

на баао металлургического завода. За свое существование 
с 1930 года по настоящее время здесь было подготовлено 
более 6 тысяч квалифицированных рабочих.

Бывшие наши питомцы работают на заводе началь
никами цехов, начальниками смен, мастерами, бригадира
ми. Основное ядро коллектива металлургов составляют 
на щи выпускники. В текущем году более двухсот моло
дых производственников разных специальностей попол
нят зтот славный коллектив. В настоящее время в цехах 
завода проходят практику более двухсот пятидесяти уча 
щихс-я, которые непосредственно участвуют в выпуске 
стали, проката и другой продукции.

Наше училище связано не только со своим метал
лургическим заводом, но с другими предприятиями. На
пример, 66 учащихся проходят практику в городе Горь
ком и области, 40 человек—на Ново-Липецком заводе.

Обучаясь в учебных мастерских, учащиеся изготовля
ют продукцию, которая отправляется по нарядам в рай
оны области и на базовое предприятие. В прошлом году 
такой продукции было изготовлено на 70 тысяч рублей.

Когда перед тем или иным молодым человеком вста
нет вопрос, какой путь избрать, я бы посоветовал: при
ходите к нам в училище, не пожалеете! Предприятие из 
года в год оснащается сложной техникой. Поэтому, чтобы 
ею управлять, требуются всесторонние знания.

В новейших станках, аппаратах заложены инженер
ная мысль, сплетения технологических и конструктивных 
находок. А поэтому все это может увидеть и освоить 
только человек, всесторонне вооруженный техническими 
знаниями.

В училище работают знающие, любящие свое дело 
преподаватели, мастера производственного обучения. В 
нашем ГИТУ № 2 готовятся многие специалисты. Напри
мер, слесари но ремонту, сантехники, электросварщики, 
прокатчики, подручные сталеваров, помощники машини
ста паровоза и тепловоза и т. д. Выпускники наряду с 
практическими навыками в стенах училища глубоко зна
комятся . с основами гидравлики, пневматики, электро
ники, телемеханики и черчения.

В стенах училища для юношей и девушек — нача 
ло самостоятельной практической деятельности. Здесь 
можно узнать, прочувствовать, полюбить выбранную про 
фессию, а в дальнейшем повышать и всесторонне рас
ширять свои теоретические и профессиональные знания. 
На металлургическом заводе созданы все условия для 
продолжения образования.

С июля в нашем училище будет проводиться очеред
ной набор. Юноши и девушки! Ждем вас к себе. Здесь вы 
выберете себе профессию по душе, а потом пополните 
ряды славного. рабочего класса социалистической Родины.

П. СТРИЖОВ, 
старший мастер училища.

ГП ЕРВАЯ весенняя 
' * капель — провоз
вестник бурных пото
ков. Зима из послед
них сил старается пре
вратить ее в лед, и 
вот— сосульки. Плоть 
от плоти зимы. А что 
весна? Не тужит. Ве
селехонька. Поду
маешь, беда — сосуль
ки! Даже зцбавно—ле
довых дел великая ма
стерица снизошла до 
безделушек.

И сосулькп висят. 
Однако зима дряхле
ет. Весна же с каж
дым днем набирает 
силы. Велика арена, 
на которой сошлись в 
единоборстве тепло с 
холодом — половина 
земного шара, но нуж 
на всего лишь сосуль
ка, чтобы сказать, кто 
сейчас берет верх.

Над моим окном 
припаяна к крыше со-

С О С У Л Ь К А

сулька. Иная бывает 
похожа на оленьи ро
га, если висит, ска
жем, на антенном 
проводе, а эта обык
новенная — морков
кой. Шишковатая, с 
застывшей каплей на 
тонком конце. Уны
лое зрелище.

Но так -было, пока 
не взошло солнце. В 
его лучах сосулька по
светлела. Под застыв
шей каплей на конце 
скоро заблестела дру
гая, она наливалась, 
легонько дрожала и 
вдруг оторвалась. Сле
дующая за ней скати
лась не сразу, потом 
еще одна и пошло и 
пошло... Чок... Чок..:— 
падают капели в пе
реполненную ледяную

чаше.чку на снегу. Во
робьи и синицы туг 
как тут: и пьют и ку
паются. Соскучились 
по живой воде.

В полдень сосулька 
стала насквозь про
зрачной н гладкой.' 
Уж не хрусталь ли 
плавится на солнце? 
Капели сбились с рит
ма, сплошной поток 
омывает льдинку. Вот- 
вот оторвется сосуль
ка от крыши и со 
стеклянным з в о н о м  
разобьется внизу.

Совсем растерялась 
зима, выронила вож
жи. А весна улыбает
ся, поет на все голоса. 
Снегирь прямо зашел 
ся в восторге. Сини 
цу-лазаревку тож е. но 
узнать: так и сыплет

песню за песней. Де
ловито баском про
кричал грач.

И все же сосулька в, 
этот день не упала с 
крыши. Солнце ушло 
за край земли, в воз
духе посвежело. Ка
пели разобрались по 
одпночке и уже не- 
спеша одна за другой 
—Чок... Чок... Потом с 
перебоями. Сосулька 
росла и толстела на 
глазах. В сумерки на 
ее конце застыла по
следняя капель. И 
опять тусклой и уны
лой стала эта шишко
ватая сосулька-мор
ковка. Но надолго ли?

Кое-как сделав свое 
дело, зима задумалась: 
а что будет завтра?

Плохи ее дела — 
грачи прилетели!

Е. ЗЫБИН.

Турнир учащиеся
Начался розыгрыш личного первенства города по 

шахматам среди учащейся молодежи. Он проводится гор- 
спортсоюзом и гороно с целью популяризации шахмат сре
ди юношества и выявления сильнейших игроков.

, В первых двух турах лучших результатов добился 
представитель техникума В. Глубоков, победивший А. Ко- 
няшкова из школы № 12 и В. Базова из школы № 7. 
Шахматист Н. Стернов из школы № 4 сумел взять верх 
над своим товарищем по школе М. Зайцевым и представите
лем школы № 11 В. Матвеевым, к . Брусникин из школы 
№ 11 переиграл В. Базова и свел партию вничью с А. 'Ко- 
няшковым.

По мнению судейской коллегии наиболее содержатель
ными были партии В. Глубпкова, А. Брусникина и А. Ко- 
няшкова.

Турнир продолжается.
Л. БОРОДИН, 

инструктор горспортсоюза.

В с е р о с с и й с к и е  и г р ы  
с е л ь с к о й  м о л о д е ж и

Всероссийские игры сель
ской молодежи, посвящен
ные 50-летию Ленинского 
комсомола, проводит. Цен
тральный совет спортивного 
общества «Урожай». В об
ширную программу входят и 
соревнования по‘ классиче
ской борьбе.

Финальные состязания по 
этому виду спорта состоя
лись в Тамбове. Помериться 
силой сюда съехались более 
30 сборных команд областей, 
краев н автономных респуб
лик Российской Федерации 
Большинство участников со
ревнований — труженики 
колхозов и совхозов.

На снимке: схватка перво
разрядников Е. Рудакова (Во
ронежская область) и В. Жо- 
голева (Тамбовская область). 
Победил В. Жоголев (слева).

Фото В. Худякова.

Фотохроника ТАСС.-

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работн и к о в 
Вильской средней школы вы
ражает глубокое соболезно
вание сотруднице школы 

Курицыной Марии Алексеев
не по поводу преждевремен
ной смерти ее дочери 

СВЕТЛАНЫ.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЭТО?

Викторина под таким на
званием состоялась в'детском 
клубе «Орбита». В ней ребя
та проверяли свои знания в 
области литературы, искусст
ва, истории, географии, спор
та. Победители были на
граждены ценными подарка
ми.

м. зон ов .

)
Проводится отбор семей на переселение в совхоз 

«Добринский» Хабаровского края, где для них подготов
лено 20 домов и 32 квартиры со всеми удобствами.

Переселенцам цредоставляется право на бесплатный 
провоз багажа, выдается пособие. Они обеспечиваются 
продуктами питания, приусадебными участками, семен
ным картофелем, скотом. Пятьдесят процентов кредита на 
корову относится за счет госбюджета.

Требуются механизаторы, животноводы, плотники, 
шоферы, каменщики.

ОТПРАВКА 15 АПРЕЛЯ.
Приглашаются женщины на рыбную путину в Кам- 

чатрыбпром на сезон — 6 месяцев. Среднемесячный за
работок от 150 до 200 рублей.

Обращаться за справками: Выкса, улица Гоголя, зда
ние фотографии, к уполномоченному трудресурсов.

22 марта, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Для школьников. «Все 
работы хороши». 17-.45 «Свадьба 
в .Прикарпатье». Музыкальная 
композиция. 18.30 «Крупней
шая в Евроне». Репортаж. 19.00 
«Поет Гордела». 19.30 Б. БАР

ТОК — «ЗАМОК ГЕРЦОГА СИ
НЕЙ БОРОДЫ». Премьера те
леспектакля. ’ 20.15 Музыкаль
ный антракт. 20.30 «Эстафета 
новостей». 21.30 «Пауза». Теле
фильм. 22.15 «Вечерние встре
чи». Музыкальная программа. 

23.15 «Только факты». Програм
ма передач. «Музыкальный ма
як».

23 марта, СУББОТА 
13.30 Программа цветного те

левидения. 17.15 В эфире —

«Молодость». Студия «Публи
цист». «Наследство». 18.15 «Про
давец воздуха». Премьера теле
фильма. 1-я серия. 19.15 К 
50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ. «Молодеж
ный фестиваль искусств». 20.30 
Информационная программа 
«Время». 21.10 Клуб кинопуте
шественников. 22.10 «Мастера 
ленинградского балета». 23.15 
Теленовости. 23.30 Программа 
передач. 23.35 «Танцевальный 
зал».

Д я я г ж т е

З в о ш ш т е
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ы К С У Н С К И И
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Ш ихту—
м а р т е н а м М е т а л л

1Л ДУТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ объявленно- 
* * го в нашей области двухмесячника 
по сбору и отгрузке металлолома. Пред
приятия и организации города и - района 
активно включились в поход за поиски 
резервов отходов металла, устаревшего, и 
непригодного оборудования с тем, чтобы 
отправить его в переплавку.

Однако на хорошем фоне борьбы за 
металл встречаются факты, когда отдель
ные организации сдерживают отправку 
ненужного и списанного оборудования в 
переплавку и тем самым срывают уста
новленные задания по сдаче шихты. Та
ки* предприятий немного, но они, к.

сожалению, есть. К их числу относится 
горпромкомбинат.

По плану января-февраля горпромком
бинат должен был сдать на площадку 
«Вторчермета» 66 тонн металла, а сдано 
лишь 53 тонны. А если учесть д|}долни- 
тельиое задание в 20 тонн, запланирован
ное по условиям двухмесячника, то-долг 
этого предприятия составляет 33 тонны.

Есть ли резервы у горпромкомбината, 
чтобы не только погасить задолженность, 
но и перевыполнить установленные ос
новное и дополнительное задания по от
грузке металла? Недавняя проверка пока
зала, что такие резервы имеются. На 
территории жестяного и кроватного цехов

д в и ж е н и я
разбросан металл в виде отходов. Здесь, 
по самым скромным подсчетам, можно 
собрать семь тонн первосортной габарит
ной шихты.

Имеется резерв и в кирпичном цехе, по 
территории которого разбросано до пяти 
тонн металла. А если добавить к этому 
списанные за ненадобностью экскаватор 
и пресс «колхозник», то общий вес «за
пасов» кирпичного цеха возрастет до 25 
тонн. Вот таковы ваши возможности, то
варищи из горпромкомбината! Пора, дав
но пора отправить металл в переплавку. 
Его ждут металлурги.

В. ФИЛЕНКО, 
уполномоченный «Вторчермета».

Е1ОЛЕЕ чем по десятку 
^  лет Тамара Василь
евна Орехова и Айна Ива
новна Блинова работают на 
свиноферме Новекого -отде • 
ления совхоза «Татарский». 
Эти годы явились для них 
большой ■ производственной 
школой.

По итогам соревнования 
свинарок в 1967 году Тама
ра Васильевна Орехова и 
Анна Ивановна Блинова 
заняли первое место в рай
оне. Решением бюро горко
ма КПСС и исполкома гор
совета они признаны побе
дителями и занесены на 
районную Доску почета.

По 24 поросенка от каж
дой основной и по 9 от каж
дой разовой свиноматки по
лучили они в истекшем го
ду. Всего ими выращено и 

> передано на откорм 634 по
росенка.

До начала ноября 1967 го
да Тамара Васильевна и Ан
на Ивановна выращивали 
поросят до двухмесячного 
возраста, а потом взяли 
обязательство вдвое увели
чить срок ухода за молодня
ком. На днях они передали 
на откорм свинарке М. Ф. 
Гущиной 50 своих питом
цев.

За последние три—четыре 
года в практике работы 
свинарок Ореховой и Бли
новой не наблюдалось слу
чаев заболеваний и падежа 
поросят. Весь выращива
емый ими молодняк, как 
правило, передается в от
кормочные группы здоровым 
и хорошо упитанным.

Таких результатов передо
вые свинарки достигают 
благодаря строгому соблю
дению распорядка дня на 
ферме, умелому уходу за 
животными и регулярному 
изменению рациона кормле
ния. В дни, когда на свино
ферму не доставляется об
рат, свинарки готовят искус
ственное молоко и выпаива
ют его поросятам. —

Тамара Васильевна и Анна 
Ивановна приняли обяза
тельство получить в теку
щем году от закрепленных 
за ними свиноматок не ме
нее 700 поросят.

На снимке: свинарки Т. В. 
Орехова и А. И. Блинова.

С опережением
.Умело используют резервы роста выпуска 

продукции металлурги. Сейчас коллектив за 
вода прилагает усилия к успешному выполне 
нцк> задания первого квартала третьего года 
пятилетки. Особенно хорошо работает на 
предприятии коллектив вилопрокатного цеха. 
В марте он неоднократно завоевывал первые 
места в межцеховом соревновании. Задание 13 
дцей марта вилопрокатчики выполнили на 
103,5 процента, на одну тысячу рублей Снизи
ли плановую себестоимость своей продукции.

Неплохо работают в этом году прокатчики 
второго трубного цеха. Плановое задание двух 
месяцев обязательства по выпуску дополни
тельной продукции они успешно выполнили. В 
марте трубопрокатчики продолжают наращи
вать темпы производства. Только за одни 
сутки — 18 марта — коллектив выдал сверх 
плана сотни погонных метров труб, а за счет 
экономного расходования материалов и энер
гетических ресурсов снизил себестоимость 
продукции на 200 рублей.

Трубосварщики взялись в марте выполнить 
задание по выпуску продукции на 101 про 
цент, добиться хороших экономических пока
зателей. Одновременно решено внедрить ряд 
технических новшеств в производство.

А. ЛИЧНОВА.

1 1 9 6 8  г о д
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ЦЕНА 2 КОП.

111Ш ^СЧИТАТЕЖМ

П е р е д
н а в и г а ц и е й

Недалек тот день, когда побегут шумливые 
ручьи, пополнятся талой водой реки и выйдут 
на голубые просторы посвежевшие после 
зимней стоянки пароходы и теплоходы.

Сейчас в Шиморском затоне идут послед
ние подготовительные работы. Идет покраска 
судов, завершается ремонт. 20 марта начнется 
сдача несамоходного флота в эксплуатацион
ную готовность. Много творческой смекалки 
проявляют ремонтники, плавсостав, чтобы во
время начать навигацию.

Теплоход «Окекий-3» планировали весной 
поставить на слип для замены гребных вин
тов н валов. В результате умелых действий 
караванного капитана А. И. Каржина эта слож
ная работа была выполнена без постановки 
судна на слип.

С первого апреля будут сдаваться в экс
плуатационную готовность пароходы тепло
ходы. Сейчас усиливаются темпы работы на 
судах, на которых проводится средний ре
монт. Судоремонтники взяли обязательства 
эти пароходы сдать к 1 апреля.

С. ИОНОВ.

„ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА"
В  ВАШИНГТОНЕ состоя

лось чрезвычайное 
международное совещание по 
валютным вопросам. Оно бы
ло срочно созвано по требо
ванию правительства США. 
Участвовали в нем управля
ющие банков стран — чле
нов так называемого «золо
того пула»: США, Англия, 
ФРГ, Италия, Швейцария, 
Бельгия и Голландия. На за 
седании обсуждались чрез
вычайные меры по предот
вращению кризиса капитали
стической валютной систе
мы, самого резкого - за по
следние 40 лет. Биржи ка
питалистических стран по• 
трясла «золотая лихорадка». 
Спекулятивные закупки зо
лота достигли небывалого 
размаха. Все , существовав
шие до сих пор рекорды" рас
продажи золота были побиты. 
Например, только на бирже 
Лондона было продано за 
день в четверг около 200 
тонн золота, в Цюрихе—ГОБ 
тонн, в Париже — 50 тонн. 
В бронированных подвалах 
многих бирж не оставалось 
ни грамма- золота.

Чем вызвана «погоня за 
золотом» на Западе? Пре
ступная американская агрес
сия во Вьетнаме вызвала ги
гантский дефицит платежно
го баланса США. Доверие к 
доллару как международной 
валюте капиталистического 
мира резко пошатнулось. 
Проведенная в ноябре про
шлого года девальвация фун
та стерлингов подхлестнула 
этот процесс.

Невзирая на это, Соеди
ненные Штаты стремятся 
удержать низкую цену на 
золото — 35 долларов за 
унцию, — установленную до 
второй мировой войны.

«Капиталистический мир, 
— пишет английская газета 
«Гардиан», — поставлен на 
грань крупного финансового 
кризиса, результатом которо
го может стать мировой спад 
еще более серьезный, чем в 
30-х годах». Вашингтон рас
плачивается за свою поли
тику международных аван
тюр.

Р. СЕРЕБРЯННИКОВ.

(ТАСС).

Фото И. МИНКОВА.
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ГОРЬКИЙ— ПУБЛИЦИСТ 
И Ж У Р Н А Л И С Т

О  НАЧАЛЕ марта пред- 
^  ставители журналист
ских организации столицы, 
Поволжья, Грузии, Эстонии, 
Армении, Белоруссии, Ка
захстана, Киргизии, Молда
вии, Туркмении, Узбекиста
на собрались на родине ве
ликого пролетарского писа
теля А. М. Горького, в го
роде, йосящем его имя. 
Здесь состоялась организо
ванная правлением Союза 
журналистов СССР и Горь
ковским областным отделе
нием научно-теоретическая 
конференция на тему: «Горь
кий—публицист, журналист».

В докладах и выступлени
ях Алексей ,  Максимович 
Горький был всесторонне и 
ярко показан, как талантли
вый публицист и журналист.

Запомнился доклад зав. 
кафедрой литературы Ин
ститута международных от
ношений доцента В. С. Сидо
рина .«Публицистика и 
журналистика А. М. Горь
кого». Он полно раскрыл 
огромную общественную 
деятельность писателя, рас
сказал о его плодовитом со
трудничестве в многочислен
ных газетах и журналах, 
начиная с дореволюционных 
самарских, нижегородских и 
других провинциальных 
изданий. В. И. Ленин дал 
очеркам и публицистическим 
выступлениям писателя вы
сокую оценку.

С воспоминанпй о личных
встречах с Горьким начал

свой доклад «Традиции А. М. 
Горького в советской жур
налистике» член редколле
гии журнала «Знамя» Е. И. 
Рябчиков. Великий писа
тель принимал участие в 
работе десятков газет и 
журналов или редактировал 
их, вдохновенно показывая 
советского человека—строи

теля нового общества. Евге
ний Иванович напоминает 
журналистам о необходи
мости7 продолжать горьков
ские традиции, ярче пока 
зывать строителя социа
лизма, ежедневно собирать 
факты нашей богатой дей
ствительности.

О этим докладом как бы 
перекликался и другой, сде
ланный доцентом Москов
ского государственного уни
верситета, заместителем ре
дактора «Учительской газе
ты» К. А. ' Ковалевским 
«А. М. Горький в нижегород
ской печати». Докладчик 
подробно, с большим знани
ем темы освежил работу 
Горького в качестве коррес
пондента .«Одесских ново
стей» и «Нижегородского 
листка» во время Всероссий
ской промышленной выстав
ки.

Доктор филологических 
наук, дрцент Горьковского 
государственного универси
тета Б. II. Головин сделал 
сообщение «Язык публици
стики А. М, Горького».
АД НОГО интересного рас- 
**' сказали о встречах с

писателем, о его жизни и 
творческом пути журнали
сты из Горького и их гости. 
Каждый, кто читает «Горь
ковскую правду», знаком 
с именем Н. Барсукова— 
обозревателя по вопросам 
литературы и искусства, за
служенного работника куль
туры РСФСР. Ярко, с глу
боким знанием темы гово
рил он о Горьком-драматур- 
ге, о влиянии Горького на 
театр, о воплощении обра
зов, так талантливо выве
денных писателем на сце
нах профессиональных и лю
бительских театров.

Большое удовлетворение 
доставила участникам кон
ференции постановка пьесы 
А. М. Горького «Егор Бу
лычев и другие», осуществ
ленная Народным драмати
ческим театром Дворца 
культуры автозавода. Можно 
без преувеличения сказать, 
что постановка осуществле
на была на уровне профес
сиональных театров. Впечат
лительно, с большим мастер
ством играет роль Егора 
Булычева самодеятельный 
артист автозавода В. Рубин- 
ский.
Т  ВОРЧЕСКИЙ п у т ь  
* А. М. Горького тесно 

связан с Тбилиси. В этом го
роде в газете «Кавказ» в 
1892 году наш великий зем
ляк опубликовал свой пер
вый рассказ «Макар Чудра». 
Сейчас здесь, рассказала 
зав. отделом газеты «Вечер
ний Тбилиси» С. Гвелесиа.- 
ни, завершается издание на 
грузинском языке 12-том- 
ного собрания сочинений 
Горького, сборник воспоми
наний о нем, фотоальбом 
«Горький и Грузия».

Горького знает и любит 
весь мир. Говоря об этом,

О парке думать сейчас
В летнее время в город

ском парке проводят свое 
время воспитанники дет
ских садов, школьных пио
нерских лагерей. Чем же 
заполняется их досуг? Да 
лишь, тем, что придумают 
их руководители и воспита
тельницы. Как это ни стран
но,, но руководители парка, 
кроме аттракционов, ничего 
не могут предложить ребя
там.

Без благоустройства пар
ка не обойтись. Значит, уже 
сейчас надо думать о том, 
что надо сделать, где и кто 
к началу лета оборудует и 
построит площадки, игро
вые уголки для детей. 
Следует учесть возраст? ре
бят, отвести и оборудовать 
отдельно площадки для ма
лышей, школьников началь
ных и средних классов.

Хотелось бы видеть в пар
ке площадки, где можно 
было бы малышам по
резвиться, покататься па ка
руселях, трехколеспых ве
лосипедах, педальных авто
мобилях. Для ребят по
старше надо сделать «ги

гантские шаги», стенку, ров, 
положить бревно и другпо. 
немудреные препятствия. 
Больших затрат и средств 
на это не потребуется, но 
зато детворе будет удоволь
ствие.

Помнится, два года тому 
назад на одном из совеща
ний шла речь о благоустрой
стве парка. Начальник ММС 
тов. Семушкин согласился 
очистить прудки. Да и не 
только согласился. Осенью
1966 года три раза приходил 
он в парк со своими колле
гами. Поковыряли палкой 
землю на берегу прудка, 
покачали головой и удали
лись.

В общем, очистку пруд
ков отложили до весны
1967 года, да так и откла
дывают до сих пор. Ну 
что ж? Говорят, «обещанно
го три года ждут». Ждут 
взрослые, ждут ребята, что 
Вениамин Иванович Семуш
кин не забыл своего обеща
ния и этой весной очи
стит прудки.

В организации веселого и 
полезного досуга ребят за

интересованы все. В парко 
проводят время дети метал
лургов, машиностроителей, 
лесозаготовителей, теплопзо- 
ляционников, рабочих и слу
жащих городских учрежде
ний и организаций. Общими 
усилиями можно наити 
средства для того, чтооы 
сделать наш городской парк 
любимым и желанным ме
стом отдыха и игр для ре
бят.

Ряд работ можно выпол
нить силами школьников. 
Они выровнят площадки и 
дорожки, сделают и поста
вят столбики и скамьи, рас
садят деревья и кустарники. 
Но все это продумать, за
планировать . надо сейчас.

Думается, что отдел куль
туры соберет представите
лей предприятий, учрежде
ний, школ города для реше
ния вопроса об улучшении 
отдыха наших детей в го
родском парке. Да и не 
только детей.

В. ГУДКОВ, 
нештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

Товары для народа
ЛЕНИНГРАД. Астралон — 

так называется синтетиче
ская пряжа, которую начали 
перерабатывать производст
венники Ленинградского три
котажного объединения. Это 
сырье напоминает эластич
ный капрон. Художники 
создали из него модели ко
стюмов, платьев, джемпе
ров.

Другая новинка — три
котаж из объемных триаце
татных нитей. Фирма изго

товит из этой пряжи жен
ские жакеты, платья, дет
скую одежду.

Иа снимке (слева напра
во): художник Н.. Строгая, 
начальник ‘"художественной 
мастерской объедин е и и я 
Е. Сидорова, художники 
Л. Полянина и А. Скорня- 
кова за просмотром образцов 
новых изделий.

Фото А. Бахарева.
Фотохроника ТАСС.

комментатор всесоюзного ра
дио и телевидения, заслу
женный работник культуры 
РСФСР Юрий Гальперин на
поминает о необходимости 
бережно хранить наследие 
великого писателя, продол
жать его публицистические 
традиции.

Долго не забудется еще 
одно выступление — Н. Н. 
Добровольского, фотографа 
Горьковского автозавода. Он 
рассказал, как фотографи
ровал писателя.

Н. Н. Добровольский— 
интереснейший человек. 
Юпошем он пришел на авто
завод в начале его строи
тельства и всю свою жизнь 
бескорыстно, самозабвенно 
отдал созданию фотолетошг- 
си автогиганта.

Сотрудничество Горького в 
большевистской печати — 
газетах «Новая жизнь» и 
«Звезда»—посвятила свое вы
ступление старший препода
ватель Белорусского госу
дарственного университета 
А. И. Апелинская. Стихи о 
Горьком прочитал поэт' 
Б. Королев.

В день открытия конфе
ренции ее участники возло
жили венок к памятнику
писателя. А в конце работы 
посетили музей А. М. Горь
кого и связанные с его 
жизнью в городе места. Как 
интереснейшее событие в 
журналистской жизни ос
тается в памяти эта на
учно-теоретическая конфе 
ренция.

М. ГОГОВ, 
участник конференции.

На снимке: А. М. Горький и А. 
(1900 год).

П. Чехов в Ялте

В Малом зале Дворца 
культуры металлургов со
стоялось собрание уполномо
ченных райпотребсоюза. С от
четным докладом выступил 
председатель правления С. II. 
Прохоров, который рассказал 
о том, что работники потре
бительской кооперации не
плохо потрудились в про-

Несмотря на то, что годо
вой план райпотребсоюз в це
лом выполнил, многие торго
вые предприятия с заданием
не справились. Это свиде
тельствует о том, что в рас
пределении и транспортиров
ке товаров много неполадков. 
Б магазинах, далеко располо
женных от районного центра,

Лучше торговать 
на селе

I

шлом году. План товарообо
рота выполнен на 102,4 
процента. А по сравнению с 
1966 годом товарооборот вы
рос на 1058,4 тысячи руб
лей.

Лучших результатов в со
ревновании добился Вильский 
рабкооп, где председателем 
А. Н.̂  Сарычева. Здесь го
довой план товарооборота 
выполнен на 108,7 процента.

—Спрос сельского насе
ления, — продолжал до
кладчик, — стал удовлетво
ряться лучше такими _ про
дуктами питания, как колба
са, мясные консервы, молоко, 
сыр. Особенно заметные из
менения произошли в про
даже товаров культурно-бы
тового назначения. Сейчас 
холодильник, телевизор, сти
ральная машина на селе—не 
редкость.

Однако как докладчик, так и 
выступающие главное вни-» 
мание уделили нерешенным 
вопросам.

иногда случаются перебои в 
торговле товарами первой 
необходимости, хотя они в 
достаточном количестве име
ются на базе.

Председатель Ново-Дмит- 
риевского сельсовета А. С. 
Аксенова подняла вопрос о 
создании нормальных усло
вий для работников прилавка.

—Во многих магазинах,— 
говорит она, — холодно, пе
чи не исправны. Почти не 
улучшается механизация ра
бот. Все это приводит к 
большой текучести кадров.

В прениях выступили 8 
человек. Все они вносили 
конкретные предложения по 
улучшению торговли в сель
ской местности.

Собрание уполномоченных 
избрало новый состав прав
ления райпотребсоюза. Пред
седателем вновь избран С. И. 
Прохоров.

Е . МИХАЙЛОВ.
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Требует немедленного решения
1-1-Г ЕЛЕЗН0Д0Р0ЖНИКИ металлургического завода не- 
'  " * плохо поработали в прошлом году. Плановое зада
ние по грузоперевозкам., выполнено на 102,2 процента, 
стоимость перевозок снижена на 2,8 процента. Заводской 
транспорт дал предприятию прибыль. >

Надо было ожидать, что-в текущем году железнодо
рожники еще более улучшат экономические показатели, 
вскроют и пустят в ход дополнительные резервы повы
шения производительности. Однако этого не произошло. 
Как в январе, так и в феврале задания по грузоперевоз
кам' не были выполнены, себестоимость перевозок возро
сла. Кроме того, железнодорожники усугубили работу ос
новных цехов своего завода и других предприятий города.

Н у ж н о  с д е л а т ь  
п р а в и л ь н ы е  в ы в о д ы
ССЧXV̂ X̂ X>̂ VXЧ̂ XЧXXVЧX̂ X̂ЛXVVVчNN̂ X\ЧVЧ̂ V̂СVЧX̂ X̂ .XVV̂

Целыми сутками из таких цехов завода, как чугуноли
тейный, листокровельный, листопрокатный, первый .труб
ный, не вывозилась готовая продукция и отходы произ
водства.

Почему же так плохо работает транспорт на пред
приятии? Может, сказалась зима с ее морозами и снего
падами? Конечно, зима приносит определенные трудно
сти. Но ведь на то и есть в цехе руководители, которые 
должны предвидеть их и принимать предупредительные 
меры. А вот этого и не было сделано. Очень плохо в цехе 
была подготовлена к зиме вагонная служба. На первое но
ября 1967 года неотремонтирбванйых вагонов насчитыва
лось 12,4 процента, вместо пяти процентов по плану. На 
первое февраля процент «больных» вагонов вырос до 16,5. 
Ежедневно в ремонте находилось 166 вагонов узкой ко
леи, вместо 60—65 по плану.

Если посмотреть на выполнение плана ремонта по
движного состава, то картина, казалось бы, , вырисовы
вается неплохая. В прошлом году задание по ремонту бы
ло выполнено на 103,7 процента и количество непригод
ных к эксплуатации вагонов должно было бы быть мини
мальным. А получается наоборот. В чем же причина? 
Во-первых, низкое качество ремонта, во-вторых, перегруз
ка вагонов и поломки при погрузочных работах.

За последнее время часты случаи выхода из строя 
вагонов из-за плохой смазки букс. Как это ни странно, 
а обязанности поездных смазчиков сейчас выполняют 
старшие кондукторы. На требования вагонников заменить 
старших кондукторов поездными смазчиками, которые бы 
отвечали за состояние смазки, никто не обращает внима
ния. А дело, между тем, страдает.

Зима на исходе. Но зимы будут и впредь. Поэтому 
хотелось бы обратить внимание как самих железнодорож
ников, так и руководителей завода на т<Т, что неурядицы с 
вагонами узкой колеи повторяются из года в год. Что же 
следует предпринять для предотвращения подобных яв
лений, какие извлечь уроки? Думается, что следовало бы, 
не откладывая времени, разработать практические меро- 

-  * приятия по уменьшению количества «больных» вагонов. 
' Особое внимание следует обратить на качество ремонта 

подвижного состава.
Вместе с тем реальную помощь цеху должен оказать 

отдел главного механика завода. В чем должна заклю
чаться эта помощь? В выделении всегЬ, что требуется для 
ремонта вагонов (запчастей, поковок, баббита и т. д.), и 
своевременно выделять средства по линии капитальных 
работ. Очень важно, чтобы выделение материалов и 
средств шло равномерно по месяцам, по заранее разрабо
танному графику. Одним словом, надо, наконец, сделать 
правильные выводы и обеспечить ритмичную работу же
лезнодорожного транспорта, оказывающего непосредствен
ное воздействие на нормальную деятельность предприя 
тня.

А. КОНОПЛЕВ.
(Наш нештатный корреспондент).
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ЧУПАЛЕ И С К О М  и 
Краснороднико в е к о м  

отделениях совхоза «Чуиа- 
лейский» не имеется залив
ных луговых угодий. Для 
заготовки грубых и сочных 
кормов они обычно исполь
зуют угодия в лесных квар
талах и сеяные травы в но
левом севообороте. Следова
тельно, условия для обеспе
чения скота кормами одина
ковые. Однако подход к д е
лу разный.

В Краснородниковском от
делении ежегодно запасают 
такое • количество, кормов, 
которого с избытком хватает 
на весь стойловый период. 
Перед нынешней зимовкой 
только для Тумалейской мо
лочнотоварной фермы было 
заготовлено лугового сена 
500 тонн.

Что же способствует крас 
нородниковцам создавать 
прочную кормовую базу? 
Прежде всего хорошо проду
манная организация • сено
уборочных работ, На пери 
од заготовки кормов здесь, 
как правило, создаются спе
циальные группы косцов, 
подгребалыциков, стогоме
тателей и ездовых. Для всех 
определяются производст
венные задания, разрабаты 
вается система материаль
ной заинтересованности, на 
местах заготовки кормов ор 
ганизуется общественное 
питание.

Пользуясь такими усло
виями, косцы тщательно 
выкашивают травы на лес
ных полянах, в зарослях 
кустарников, у обочин до
рог, словом, везде и всюду, 
где можно хотя бы клочка
ми заготавливать корма.

Постоянна расширяют там 
и посевы многолетних и од
нолетних трав и добиваются 
высокой их урожайности. 
Так, например, в истекшем 
году тумалейская бригада 
на посевах клевера за два 
укоса собрала по 30 центне-^ 
ров с гектара высокопига- 
тельного сена.

Обеспеченность скота кор
мами и хорошая подготов
ка их к скармливанию жи
вотным — результат боль
шой заботы управляющего 
отделением тов. Илларионо
ва, бригадира тумалейской 
полеводческой бригады тов. 
Уткина и других работни
ков полеводства и животно
водства.

За истекшие пять месяцев 
зимовки крупный рогатый 
скот краснородниковской и 
тумалейской ферм не толь
ко полностью сохранил упи
танность, нагуленную им во 
время пастбищного сезона, 
но и намного улучшил ее. 
Повысилась на этих фермах 
и продуктивность живот
ных. Среднесуточный надой 
молока составляет сейчас 8 
килограммов на корову.

п о д г о т о в к о й  к о р м о в  с к о т у  ^

ОВЕРШЕННО ИНОЕ „ 
^  положение на фермах > 
Чуналейского отделения. Из 
года в год они испытыва
ют недостаток в кормах. Ка 

' залось бы, эти явления дол
жны были послужить для 
руководителей отделения и 
совхоза уроком к тому, что
бы по-серьезному взяться за 
создание кормовых запасов 
Но этого не случилось.

Для нынешней зимовки 
грубых кормов было заго
товлено на 107 тонн мень
ше по сравнению с про
шлой. Общий запас всех 
кормов для 1536 голов круп
ного рогатого скота и овец 
к началу стойлового пе
риода составлял 827 тонн. А 
силоса закладывалось лишь 
25 тонн — ровно в 100 раз 
меньше, чем, скажем, в кол
хозе «Путь Ленина» или в 
совхозе «Ново-Дмитрйев- 
ский».

С самого начала зимовки 
продуктивный скот не полу
чает положенного количест
ва кормовых единиц. В ре
зультате большинство ко
ров выглядит истощенным. 
Но вызывает ли это трево
гу У руководителей отделе
ния и совхоза? В какой-то 
степени они побеспокоились. 
На фермы отделения из дру
гих районов доставлено 150 
тонн ржаной соломы. Но 
сдабривание ее не организо
вали.

На совещаниях, собрани
ях и семинарах по '"Живот
новодству широко пропаган
дировалось дрожжевание 
кормов, как наиболее про-' 
грессивный метод подготов
ки их к скармливанию. Мно 
гие зоотехники и животно
воды хорошо восприняли 
полезные рекомендации и 
теперь в широких масшта
бах готовят дрожжеван
ный корм.

А как реагировал на это 
главный зоотехник совхоза

«Чупаленский» тов. Кудря
шов? В течение пяти меся
цев зимовки он ничего не 
предпринимал;,, по этому во
просу. И только с марта па 
МТФ начала действовать 
дрожжевальная установка. 
Но и на этот раз тов. Куд
ряшов не проявил должной 
серьезности. Дрожжеванной 
соломы готовится в сутки 
всего лишь 500 килограм
мов, или по 2 килограмма на 
корову, в то время как в 
Сноведском колхозе дрож
жеванного корма дают по 20 
килограммов.

И по сей день, кроме дру
гих кормов, животноводы 
Чуналейского отделения да
ют коровам по 6 килограм
мов сухой, ничем не сдоб
ренной соломы. Коровы, 
конечно, не едят и выбра 
сываюг ее из кормушек. На 
вопрос, зачем дается скоту 
сухая солома, доярки Е. П 
Царева и Е. И. Утина отве
тили: «Кормов у нас не хва
тает, а класть в кормушки 
чего-то надо. Вот и даем в 
надежде на т-о, что коровы, 
может быть, поедят».

В марте по сравнению с 
февралем отелы коров иа 
чупалейской форме «увеличи
лись почти вдвое, а суточ
ный надой молока возрос 
лишь на 600 граммов от ко 
ровы. Чтобы не допустить 
сильного истощения продук
тивного скота, руководители 
совхоза обязаны незамедли
тельно принять меры к 
улучшению кормления жи
вотных. В отделении сейчас 
достаточно ржаной соломы и 
фуражного картофеля. Дело 
только за тем, чтобы давать 
эти корма коровам в дрож
жеванном виде. А для это
го надо ввести в дрожже- 
вальном цехе двухсменную 
работу и использовать обо
рудование на полную мощ
ность.

В. ЗОТОВ.
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Прочтите,  
это  интересно Ценное сырье для строек

М  ЗДАТЕЛЬСТВО литературы по 
строительству в 1966 году выпу

стило книгу К. В. Гладких «Шлаки — 
не отходы, а ценное сырце». Открывает
ся она предисловием лауреата^ Ленин 
ской премии, доктора технических наук, 
профессора А. В. Волженского. Он под
черкивает, что гигантское строитель
ство в нашей стране требует огромного 
количества материалов, изделий, кон
струкций, стоимость которых составляет 
50—60 процентов общей стоимости зда
ний. и сооружений, что только для воз
ведения жилых зданий в 1965 году надо 
было добыть, доставить на заводы и п е
реработать 250 миллионов тонн сырья и 
топлива.

За прошедшие два года новой пяти
летки потребность в сырье и топливе

для возведения жилья возросла, поэтому 
вопрос о применении шлаков, зол, шла
мов в строительстве приобретает исклю
чительное значение. Стоимость указан 
ных «отходов» в строительстве жилых 
и промышленных зданий на 20—30 
процентов ниже стоимости тех материа
лов, которые получаются из природного 
сырья.

В популярной форме автор’ книги 
описывает происхождение шлаков, ха
рактерные их особенности и что можно 
из них делать. Сравнительно немного 
вышло книг о шлаках за пятьдесят лет 
и иногда авторы утверждают, что во
просы теории и практики использова
ния доменных, мартеновских, высоко
основных электроплавильных и ферро
сплавных шлаков слабо разработаны.

Это утверждение верно только в части 
шлаков черной металлургии с повышен
ным содержанием закиси железа.

В книге описывается опыт работы 
и приводятся технико-экономические до- 
казатели шлакоперерабатывающих пред
приятий Днепропетровска, Запорожья. 
Донецка, Н.-Тагила, Магнитогорска, Че
лябинска, Чусового, Череповца, Криво
рожья, Луганска, а также других метал
лургических заводов.

Книга хорошо иллюстрирована и рас
считана она на широкий круг читате- 
лей-металлургов, строителей и тех, кто 
изучает конкретную экономику. К со
жалению, издана книга небольшим ти
ражом и стала редкостью.

Стоит только позвонить в 
ателье «Спасибо» профтех
училища № 41 Ленинского 
района Казани — и в  уста
новленное время к вам при
дет мастер. -Платить за ре
монт не надо, разве только 
за новые детали. Недавно 
ателье отметило своеобраз
ный юбилей: ребята отремон
тировали 10-тысячный теле
визор. К заказчику пенсио
неру И. 3. Агишеву домой 
приехали директор училища 
и молодые мастера. Вместе с 
отремонтированным юбилей
ным телевизором они вручи
ли удивленным хозяевам 
памятные адрес и транзи
сторный приемник.

На снимке: в ателье «Спа
сибо».'

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.
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Победа в Кулебаках
В воскресенье команда лыжни

ков металлургического завода вы
езжала в г. Кулебаки на соревно
вания, посвященные 50-летию -Ле
нинского комсомола.

В- программу соревнований вхо
дили: эстафета 3x5 для женщин и ■ 
4x10 для мужчин. Участвовали 
спортсмены Кулебак, Выксы и Са- 
васлейки.

Первыми вышли на старт муж
чины. От выксунцев первый этап 
бежал молодой лыжник В. Рез- 

вов. Ему пришлось бороться с опытными противниками. 
Однако свою .задачу — уступить противникам как можно 
меньше времени --  он выполнил. Секунды, потерянные > 
на первом этапе В. Резвовым, отыграл на втором этане 
С. Витушкин. Мало того, по сумме двух дистанций наша 
команда после второго этапа вышла вперед. На третьем 

. этапе стартовал С. Пегов. Ему пришлось бороться с ма
стером спорта из Саваслейки В. Густелевым. Выксунец 
успешно решил задачу. Он еще более увеличил разрыв, 
оставив за собой мастера спорта. Победу мужской коман
ды выксунских металлургов закрепил В. Куров. Он от
лично прошел дистанцию и закончил ее с лучшим вре- 
,менем дня—35 мин. 24 сек.

Второе место занял С. Пегов— 36 мин. 10 сек. Мастер 
спорта В. Густелев занял третье место — 36 мин. 26 сек.

Мужская команда выксунцев заняла первое место.
В состав женской команды металлургов входили лыж

ницы В. Скалкина, 3. Вит-ушкина и Н. Шибанова.
Здесь основная борьба разгорелась на втором этапе, 

когда бежала 3. Витушкина, но она сбилась с дистанции, 
в результате, чего пустила вперед себя команду Кулебак. 
Бежавшая на третьем этапе Н. Шибанова прошла пяти
километровку очень хорошо, но отыграть -потерянное вре
мя не смогла.

Лыжницы из Выксы заняли второе место. Однако по 
сумме мест, занятых мужской и женской командами, вык- 
сунцы стали победителями соревнований.

В. СЕРГЕЕВ.
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Многолюдно было в 
воскресный день в 
клубе Димарского ле
сопункта. Сюда в го
сти к лесорубам при
ехали участники худо
жественной само дея

тельности Дворца куль
туры металлургов. 
Открыл концерт хо
ровой коллектив, кото
рый исполнил песни 
Новикова, Туликова к 
Выксунского компози-

С КОНЦЕРТОМ НЛЕСОРУБАМ
тора В. Митькина. Со 
сцены выступали чте
цы, солисты, танцоры. 
Бурными аплодисмен
тами собравшиеся 
встретили выступления 
солистов В. Михеева, 
В. Шумилина, В. Ру
бакова, . 0. Цареву, 
Т. Зотову, А. Ухар
скую. Понравилось всем 
выступление чтеца.—

артиста народного те
атра М. М. Заонегина.

Понравился зрителям 
танцевальный коллек
тив.

Самодеятельные ар
тисты Дворца куль
туры металлургов ста
ли частыми гостями у 
.лесорубов лесоторфоуп
равления. Недавно они

пооывали на лесозаво
де. В-конце марта на
мечается их поездка на 
Сармииский лесопункт, 
а в начале апреля на 
Мердушинский и Воз
несенский.

А. СТРАХОВА, 
председатель культ- 

комиссии рабоч
кома ЛТУ.

Ш ;

На заслуженный отдых
Во втором трубном цехе металлургического завода 

большим авторитетом пользовались грузчица холодного от
дела М. Я. Кузякина и контролер ОТК А. К. Никонович. 
Около трех десятков лет каждая из них трудилась на про
изводстве. Они всегда дорожили рабочей честью.

На днях коллектив цеха торжественно проводил Ма
рию Яковлевну и Анну Кузьминичну на заслуженный от
дых. Много теплых слов и сердечных пожеланий было ска
зано в их адрес на рабочем собрании. Здесь же М. Я. Ку- 
зякиной и А. К. Никонович под аплодисменты присутствую
щих были вручены Почетные грамоты и ценные подарки.

С. АНАСТАСИЕВ. 

МАРШРУТОМ ЗДОРОВЬЯ

В минувшую субботу от перрона вокзала в Свердловске 
отошел «поезд здоровья». В нем до станции Мраморская от
правились свыше шестисот рабочих и служащих УраЛмаш- 
завода—любителей лыжных прогулок и пеших переходов.

Такие поездки стали традицией на Уралмашзаводе. 
«Поезда здоровья» — одна из форм отдыха трудящихся 
завода.

На снимке: «футбол» на снегу.
Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.

Т В О Й  С О В Р Е М Е Н Н И К "
Все, конечно, ном- старого и нового филь- 

нят фильм «Комму- мов.
нист», выпущенный на 
экран в 1957 году. Ге
рой новой картины 
«Твой современник» 

является Сыном Васи
лия Губанова—героя 
«Коммуниста», которо
го зрители помнят в 
исполнении талантли
вого артиста Евгения 
Урбанского.

Старший Губанов 
прожил замечательну ю 
и яркую жизнь, по
святив себя делу рево
люции. Его сын Васи- 

'лий -Васильевич Губа
нов продолжает дело 
отца в наши дни. Из
менилась.: жизнь, ины
ми стали средства 
борьбы, иные у нас 
противники. Измени
лись, наконец, люди. 
Поэтому различны об
разы основных героев

Все происходящее в 
фильме по существу 
не имеет прямого от
ношения к событиям, 
развернувши м с я в 
«Коммунисте». Поэто
му новый фильм нель
зя считать второй се
рией «Коммуниста^. 
Главное, что- видим мы 
на экране, преемствен
ность революционных 
традиций трех поко
лений семьи Губано
вых, своеобразную 
эстафету мужества, 
верности долгу.

Губанов-сын — х а 
рактер крупный, зна
чительный. И фильм 
о главном: каким в на
ши дни должен быть 
коммунист.

Василий Васильевич 
Губанов — директ о р 
одного из больших

проектных институтов, 
где разработан проект 
огромного завода по 
производству каэтана. 
Сам Губанов был од
ним из ярых побор
ников этого проекта. 
Однако именно сейчас 
Губанов приходит к 
выводу, что его про
ект устарел, есть бо
лее выгодный путь 
производства каэтана. 
Как быть?

Перед коммунистом 
Губановым — слож
ная задача: продол
жать строительство 
или бороться за.разра
ботку нового проекта. 
Он принимает единст
венно правильное р е
шение, начинает бой с 
косностью, инерщйй 
мышления. Губанов 
едет в Москву, где 
ставит вопрос о свер
тывании стройки, хо

тя понимает, что рис
кует своим положени
ем.

В фильме показаны 
не только государст
венные проблемы, но 
и личные пережива
ния Губанова.

Исполнителем глав
ной роли является 
главный режиссер те
атра Ленсовета Игорь 
Владимиров, который 
хорошо сумел показать 
в своем герое сочета
ние мужественного 
обаяния с интелли
гентностью.

Фильм «Твой совре
менник» можно, по
смотреть во Дворце 
культуры металлургов 
23, 24 и 25 марта. Он 
— широкоэкран н ы й, 
двухсерийный.

А. ГАЛКИН, 
киномеханик.

ВЫКСА, УЛ. Б. ХМЕЛЬ
НИЦКОГО, 51 

НИНЕ ИВАНОВОЙ.

Вы писали в редакцию о 
грубостях кондуктора авто
буса № 15—27 Таратыко- 
вой М.

Как сообщил нам директор 
пассажирского автотранс
портного предприятия тов. 
Сергачев, факты, изложен
ные в вашем письме, под
твердились. На кондуктора 
автобуса тов. Таратыно- 
ву М. наложено дисципли
нарное взыскание.

« И з б а  к р а с н а  н е  у г л а 
ми, а  п и р о г а м и »  — этой 
н а р о д н о й  п о г о в о р к о й  п о 
стоянно р ук о в о д с т в у е т с я  
п р о д а в е ц  п р о м т о в а р н о 
г о  м а г а з и н а  №  42 ,  в ы 
п у с к н и ц а  т ех н и к ум а  с о 
вет ской  т о р го в л и  В е р а  
А л е к с а н д р о в н а  Х р у с т а 
л е в а .

М а г а з и н  с а м  по  с е б е  
н е б о л ь ш о й .  Н о  з д е с ь  
в с е г д а  имеется б о л ь ш о й  
в ы б о р  ш в е й н ы х  и з д е л и й .  
Д е ся т к и  п о к уп а т  е л е й  
е ж е д н е в н о  ух о д я т  от сю 
д а  с о б н о в к а м и .  М о ж е ? 
быть, о н  п о ст а в л е н  на  
о с о б ы й  р е ж и м  с н а б ж е 
н и я ?  Нет! В е р а  А л е к 
с а н д р о в н а  п ост оянн о  
и зуч а ет  з а п р о с ы  п о к у п а 
телей.

З а  чет ы рнадцат ь лет 
н е п р е р ы в н о й  р а б  от  ы  
В . А . Х р у с т а л е в а  с н и 
с к а л а  л ю б о в ь  и у в а ж е 
н и е  посетителей. П р и 
м е р н а я  т р уж ен и ц а  н е  
о д н о к р а т н о  н а г р а ж д а 
л а с ь  П оч ет н ы м и  г р а м о 
тами.

Н а  с н и м к е:  п р о д а в е ц
м а г а з и н а  В . А .  Х р у с т а 
л е в а  о б с л у ж и в а е т  п о с е 
тительницу.

20 марта, СРЕДА
18.00 Для школьников. Расска

зы об изобразительном искусст
ве. 18.30 «Человек и религия».
19.00 «Спальный вагон «Па
риж—Мюнхен». Премьера те

лефильма (ГДР). 20.30 Инфор
мационная программа «Время».
21.00 «Тебе, юность!» 21.30 
Комическая опера А. Дворжа
ка «Черт н Кача»,

21 марта, ЧЕТВЕРГ
18.00 Для школьников. «Сто 

затей двух друзей». 18.30 «На
ука — производству». 19.00
К 100-летию со дня рождения 
М. Горького. Литературный те
атр. «Мои интервью». (Памф
леты). 20.15 «Страницы музы
кального календаря». 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.15 «Рассказы о героиз
ме». Выступление писателя 

С. С. Смирнова. 21.45 «Экран 
дружбы». «Прерванный полет». 
Художественный фильм. 23.05 
«Только факты». Программа 
передач. «Музыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

В жизни профсоюзных организаций — большое собы
тие, Идет обсуждение материалов XIV съезда профессиональ
ных союзов СССР.

Съезд поставил перед профсоюзными организациями 
большие задачи. Он указал, что необходимо ширить социа
листическое соревнование, ибо оно было и остается основ
ной методом воздействия профсоюзов на развитие экономи
ки, важнейшей формой участия в коммунистическом стро
ительстве.

Предприятия нашего города в текущем году будут пе
реходить на работу по новой системе планирования и мате
риального стимулирования. В этих условиях с особой силой 
встает необходимость усилить борьбу за экономические 
показатели, рентабельность и прибыль. Девиз передовых «Ни 
одного отстающего рядом», «Использовать резервы на 
каждом рабочем месте», «Рабочая совесть—лучший контро
лер» должен стать правилом, нормой для каждого работаю
щего, А этого можно будет добиться в том случае, если 
профсоюзные организации поднимут уровень воспитательной 
работы.

На отчетно-выборных профсоюзных конференциях заво
дов дробильно-размольного и медицинского оборудования 
завкомы критиковались за то, что плохо заботятся об усло
виях труда и быте работающих. В решениях съезда гово
рится о необходимости заострить внимание на вопросах бы
тового обслуживания, социального страхования, охраны 
здоровья и отдыха трудящихся.

На съезде отмечалось, что среди хозяйственных руко
водителей есть еще и такие, которые действуют в обход, а 
то и прямо в нарушение законов о труде. Об этом свиде
тельствуют факты применения на ряде предприятий сверх
урочны?; работ, случаи незаконного увольнения рабочих. 
Профсоюзные организации обязаны решительно пресекать 
подобные, явления, по существу рассматривать и решать эти 
вопросы,; Почему растет травматизм на металлургическом 
заводе? Потому, что здесь ослаблено внимание к охране 
труда, Комиссия же завкома по охране труда и технике без
опасности работала слабо.

Профсоюзы—самая массовая организация. Они прово
дят большую работу в массах. Работа их во многом зависит 
от состояния дел в первичных организациях. Необходимо, 
указал съезд, повысить роль рабочих собраний, выносить 
на их обсуждение жизненно важные производственные и 
бытрвые вопросы. Добиться, чтобы критические выступле
ния получали поддержку. Больше вовлекать рабочих в об
щественный контроль.

Профсоюзные организации могут рассчитывать на 
успех в работе лишь в том случае, если она будет сопро
вождаться открытой и смелой критикой недостатков. Совер
шенствовать профсоюзную работу нельзя без ее широкого 
обсуждения на регулярно проводимых собраниях, без кри
тики и самокритики. Общими силами надо искоренять все 
недостатки, устранять все то, что мешает нам двигаться 
вперед.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Ы К С У Н С К И  8 4
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I ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ВТОРНИК, 19 марта 1968 г. № 43 (9194)

ЦЕНА 2 КОП.

\Д  ЕХАНИЧЕСКИЙ цех № 1 завода ДРО.
Шумят метадлобрабатывающие станки, 

вгрызаясь своими стальными резцами в метал
лические заготовки.

У одного из станков стоит высокий, средних 
. лет рабочий. Движения его неторопливы, но 
уверенны. Это токарь Н. А. Симаков. Его био
графия интересна тем, что в течение 28 лет 
он ни разу не изменил своему коллективу, тру- 

' дится в нем постоянно и только токарем. 
Сейчас он работает на изготовлении деталей 

для станков своего цеха. Что бы ему ни пору
чили, он всегда сделает в срок и доброкачест
венно. Любят и уважают в цехе этого скром
ного рабочего.

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Нико
лай’ Александрович не помышляет оставить 
своего станка. По стопам отца пошли и сыно
вья. Старший Анатолий, окончив техникум, 
тоже пришел в ряды машиностроителей. Сейчас 
он работает мастером в цехе № 13; Младший 
Виктор после школы работал вместе с отцом. 
В настоящее время он в армии и, отслужив 
положенный срок, вновь придет в свой коллек
тив.

Да, правильно говорится в народе: «От до
брого семени и добрые вгдодм».

На снимке: токарь Н, А, Симаков.

Фате И. МИННОВА.
ш вкяш ят яж п т и а а ят яяяякк> яж т щ щ ят ал

Встречая весну
Хлеборобы наших колхозов и совхозов усиленно гото

вятся к весеннему севу. Опережая их, в эти дни рабочие 
хлебоприемного пункта ведут подготовку к... приему зер
на будущего урожая. Во всех складах ремонтируются ме
ханизмы, оборудование, приспособления. На днях строи
тели из СМУ-2 начали строительство нового зерносклада, 
вместимостью 3200 тонн.

Пункт ведет сейчас сортообмен семян с хозяйствами.
П. МОЖАЕВ.

СОЛИДАРНОСТЬ С ВЬЕТНАМСКИМ НАРОДОМ
ЛОНДОН. Мощная демон

страция солидарности с бо
рющимся вьетнамским на
родом прошла в Лондоне.

Трафальгарская площадь, 
где состоялся митинг, не 
могла вместить около 20 ты
сяч демонстрантов, которые 
заняли также все прилегаю
щие улицы. Сюда прибыли 
не только англичане со всех 
уголков Британских остро
вов, но и представители дру
гих стран. Демонстранты и 
выступившие на митинге 
ораторы решительно потре
бовали немедленного вывода 
агрессивных войск Соединен
ных Штатов из Южного 
Вьетнама и безоговорочного 
прекращения бомбардировок 
Демократической Республи
ки Вьетнам,

По окончании митинга де
монстранты направились к 
американскому посольству и 

Лондоне, чтобы вручить про-

Из зарубежных сообщений
тест. Полиция попыталась 
оттеснить демонстрантов, 
произошла стычка. Много 
демонстрантов было ранено 
и арестовано.

ПАРИЖ. Актуальные во
просы борьбы женщин Фран
ции за прекращение амери
канской агрессии во Вьетна
ме были в центре внимания 
сессии национального совета 
союза французских женщин, 
состоявшейся в Пантэне (при
город Парижа). Сессия отме
тила широкое участие фран
цузских женщин в массовом 
движении солидарности с 
героическим народом Вьетна
ма. Во время общенациональ
ной кампании сбора средств 
и медикаментов в фонд Вьет
нама активисты СФЖ собра

ли, в частности, свыше 250 
тысяч франков.

Национальный совет СФЖ 
призвал шире развернуть 
движение протеста против 
преступной американской аг
рессии во Вьетнаме.

РИМ. 23 и 24 марта объ
явлены -«днями 'солидарно
сти» итальянской молодежи 
с Вьетнамом. В эти дни по 
всей Италии пройдут вы

ступления молодежи в под
держку героического вьет
намского народа.

Руководство итальянской 
Компартии в опубликован
ном заявлении призвало все 
местные организации партии., 
всех коммунистов самым ак
тивным образом содейство
вать подготовке и проведе
нию «дней солидарности» с 
Вьетнамом.

(ТАСС).

И з в е щ е н и е
Сегодня в 16 часов в здании горсовета (Дом  

Советов) созывается собрание председателей това
рищеских судов города и района.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1- Отчет и выборы совета 
председателей товарищеских судов.

И С П О Л К О М  Г О Р С О В Е Т А .

Курс—
рентабельность

Сотни тонн сверхплановой 
продукции выдали с начала 
1968 года на металлургиче
ском заводе прокатчики пер
вого трубного цеха. За два 
месяца ими выработано 70 
тонн труб из сэкономленного 
металла.

В, развернувшемся сорев
новании среди смен первен
ство держит сейчас коллек
тив мастеров Р. Крекина и 
А. Жаркова. С начала года 
они дали дополнительно к 
заданию более ста тонн про
дукции,

В марте трубопрокатчики 
продолжают развивать дви
жение за снижение затрат, 
за подъем производительно
сти. В прошедший ремонт 
оборудования была приве
дена в отличное состояние 
нагревательная печь четвер
того стана, что повысило 
съем нагретого металла с 
этого агрегата, снизило рас
ход топлива. Трубопрокатчи
ки решили досрочно выпол
нить мартовское задание, 
сберечь металл и дать за 
счет этого дополнительную 
продукцию.

А. ЗОРИН,
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Состоялось общезаводскоэ 
а партийное собрание метал

лургов с повесткой дня: «О 
задачах, партийной организа
ции завода по выполнению 
постановления бюро обкома 
КПСС от 2 декабря 1967 го
да» «О работе партийной ор
ганизации Выксунского ме
таллургического завода по 
повышению рентабельности 
производства». С докладом 
выступил секретарь партий
ного комитета завода П. С. 
Ястребков. Вот, что он ска- 
зал.

В ходе подготовки на но
вые условия работы .хозяй
ственными руководителями, 
партийными, профсоюзными 
и другими общественными 
организациями завода была 
поставлена и решена задача 
по выводу предприятия в 
число рентабельных. По ито
гам’работы за 1967 год завод 
получил более трех миллио
нов рублей прибыли. Она 
стала возможной за счет 
рентабельной работы обоих 
трубосварочных, вилопрокат
ного, кроватного, конькового 
цехов.

Основной убыток принесли 
заводу мартеновские цехи. 
Во втором мартеновском це
хе, например, основными 
причинами, повлиявшими на 
повышение себестоимо с т и 
стали, явились: увеличение
простоев печей на . горячих 
ремонтах, большой перерас
ход ■; топлива и изложниц, 
увеличение брака. против 
1966 , года. Это говорит о том, 
что борьба за режим эконо
мии- не стала повседневной 
задачей партийной организа
ции и хозяйственных руково
дителей цеха. Хозяйственный 
расчет в бригадах и на уча
стках не внедряется. Началь
ники смен, маетера, сталева
ры и канавщики анализом 
результатов своей работы не 
занимаются и не знают норм 
расхода шихты, материалов и 

топлива на производство од
ной тонны стали.

Партийные организации ли
стопрокатного, мелкосорт
ного и листокровельного це
хов вместе с хозяйственны
ми руководителями добились 
улучшения экономических 
показателей в работе коллек
тивов в 1967 году. Так, ̂ листо
прокатный цех имеет эко
номию по хозрасчету 89.578 
рублей, а мелкосортный цех 
—37215 рублей. Листокро- 
велыцики увеличили выход 
первых сортов и сократили 
расход металла,

Но в этих цехах еще ис
пользуются не все резервы и

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Хавин А. Ф. У РУЛЯ ИН
ДУСТРИИ. (Документальные 
очерки). 232 стр., 60 тыс. экз., 
43 коп:

Неразрывно связаны с ис
торией советской индустрии 
имена ее первых руководи
телей, верных соратников и 
учеников В. И. Ленина — 
Ф. Э. Дзержинского, ъ. В. 
Куйбышева, Г. К. Орджони
кидзе и их сподвижников — 
В. И. Межлаука, М. Л. Рухи- 
мовича, А. П. Серебровского.

О деятельности всех этих 
руководителей советской ин 
дустрии, о стиле их работы, о 
созданной ими науке хозяй
ствования и поцытался рас
сказать в небольших доку
ментальных очерках автор 
данной книги. Ни один из 
этих очерков не претендует 
на полноту освещения темы. 
Автор стремился раскрыть 
лишь самое важное, самое 
главное.

возможности. В листопрокат
ном цехе, например, из-за 
низкого качества проката 
много его идет в перерезку 
на сутунку. Много цех теря
ет в производстве от аварий
ных простоев оборудования. 
Не подвергают глубокому 
анализу результаты своей ра
боты и руководители мелко
сортного цеха. Партийная ор
ганизация этого цеха должна

обратить особое внимание на 
внедрение хозяйственного 
расчета в сменах, повышение 
ответственности лиц, отвеча
ющих за отдельные статьи 
расхода.

В 1968 году управление 
Главтрубостали поставило пе
ред коллективом завода зада
чу — снизить себестоимость 
продукции на 1,86 процента 
по сравнению с 1967 годом. 
Для этого необходимо осуще
ствить разработанные орга
низационно-технические ме
роприятия, вскрыть все внут
ренние резервы и возможно
сти по улучшению рентабель
ной работы.

Выступивший начальник 
планового отдела завода 
Л. С.- Власкин сказал, что 
новая система планирования 
и экономического стимули
рования дает большие пре: 
имущества. Она направлена 
на повышение рентабельно
сти и увеличение зарплаты, 
так как предприятие созда
ет фонд материального по
ощрения. Итоги работы за
вода по двум месяцам теку
щего -года показывают, что 
завод может перейти на но
вые условия работы, у него 
есть возможности для созда
ния фонда материального 
поощрения. За два месяца 
получена прибыль в 1 мил
лион 119 тысяч рублей, рен
табельность повышена на 15,6 
процента.

О мероприятиях по улуч
шению экономической дея
тельности рассказал началь
ник мартеновского цеха № 2 
Н. П. Кукушкин. В их число 
войдут: просеивание магнези
та, что улучшит стойкость 
подин, выдавливание слитков 
из изложниц, ремонт печей 
строго по графику и другие. 
Вместе с этим мартеновцы 
должны повседневно бороть
ся за сокращение расхода

поддонов и пзложниц, доба
вочных материалов и топли
ва, за снижение простоев 
оборудования.

—Коллектив листопрокат
ного цеха, — сказал в своем 
выступлении э к о н о м и с т  
Ю. А. Кокорев, — добился в 
1967 году хороших производ
ственных и экономических 
показателей. Однако листо- 
прокатчпки не до конца ис
пользовали все свои возмож
ности. Крайне низка отдача 
от реконструкции отделочно
го отдела. Несмотря на ре
конструкцию нагревательных 
печей, плохо ведется работа 
по рациональному использо
ванию топлива. Медленно 
осваиваются более экономич- 

.ные виды проката. Задер
живается пуск установки ис
парительного охлаждения.

О резервах и возможностях 
металлургов по улучшению 
экономической деятельности 
говорили в своих выступле
ниях начальник мартеновско-ч 
го цеха № 1 А. Е. Игнатьев, 
сварщик мелкосортного цеха 
Л. В. Шестеров, начальник 
погрузо-разгрузочной службы 
железнодорожного цеха Н. И. 
Башилов, заместитель глав

ного механика завода Л. И. 
Лебедев, директор завода 
П. М. Луговских и другие.

С. АПАСТАСИЕВ

АРХАНГЕЛЬС К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. В школе № 17 горо
да Северодвинска недавно 
вступил в строй телецентр. 
Он создан силами преподава
телей и учащихся.

Все началось с того, что 
школе была передана шефа
ми списанная телевизионная 
установка. Преподаватель 
Владимир Григорьевич Гав
рилов вместе со старшекласс
никами решил вернуть к 
жизни это приобретение. Дол
гие недели энтузиасты ре
монтировали различные бло
ки установки. Им помогали 
местные предприятия, обще
ственные организации, обла
стной телецентр. И вот, на
конец, все налажено!

Пока школьный телецентр 
разместился в небольшой 
комнате. Но ребята уже меч
тают о специальной студии, 
из которой можно будет ве
сти передачи концертов са
модеятельности, показывать 
встречи со знатными людьми 
города. Тогда обычным яв
лением станут _ телерепорта
жи из спортивного и зри
тельного залов. Педагоги ду
мают использовать телевиде
ние в учебных целях.

На снимке: девятиклассни
ца Вера Менялкина — пер
вый школьный диктор, Лео
нид Рудкин — первый теле
оператор.

Фото А. ВИЛАЧЕВА.
Фотохроника ТАСС.

С  0ЛЫ1ШЕ и ответствен- 
^  ные задачи выполняют 
сельские и поселковые Сове
ты. Их деятельность зависит 
от хорошо налаженной орга
низационной и массовой рабо
ты. Речь идет о том, чтобы 
исполкомы Советов усилили 
гласность своей работы, воп
росы, которые непосредствен
но касаются жизни села, вы
носили на обсуждение граж
дан. Решения, принимаемые 
сессиями и исполкомами, до
водили до сведения населения. 

Не забывает эту очень важ
ную сторону дела исполком 
Шиморского поселкового Со
вета. Для этой цели он исполь
зует сельские сходы. В Тамбо- 
лесе, например, на собрании 
трудящихся обсужден отчет 
о работе поселкового Совета. 
Говорилось о благоустройстве 
села, об улучшении работы

медицинского пункта и т. д. В 
Шиморском на сельских схо
дах речь шла о работе това
рищеского суда, библиотеки, 
магазинов, о работе депутатов, 
исполнительного органа, о 
том, над чем работал Совет, 
какие задачи стоят перед 
ними.

На территории Шиморского

седателя тов. Комарова.
Плохо и то, что сходы в 

Нижней Верее проходят без 
предварительной подготовки, 
при низкой явке граждан. 
Принимаемые решения не кон
кретны. Подобные недостат
ки имеются в Пушлейском, 
Новском, Чупалейском сель
ских Советах.

СЕЛЬСКИЙ СХОД

У СТАНКОВ-БЫВШИЕ ШКОЛЬНИКИ
В цехах завода дробильно-размольного оборудования трудится 

много выпускников общеобразовательных школ города. Толька за 
последние два года 713 юношей и девушек стали квалифицирован
ными станочниками, слесарями, электросварщиками, газорезчиками 
и специалистами других профессий. Сейчас проходят производст
венно-техническое обучение еще 190 бывших школьников.

Молодые рабочие окружены повседневным вниманием и забо
той старших. Над ними, как правило, берут шефство опытные, вы
сококвалифицированные производственники. А в последнее время 
все более широкое распространение получает и групповой метод 
обучения под руководством мастеров-инструкторов. Параллельно с 
производственной практикой новички проходят теоретическую под
готовку.

Грамотная молодежь, получившая хорошую общеобразова
тельную подготовку в школе, быстро осваивает избранную про
фессию и встает в один ряд со своими учителями-шефами.

Около года назад в цех № 7 пришла Светлана Блохина. Под 
руководством опытного токаря Анатолия Гондова она в короткий 
срок освоила полюбившееся дело и сейчас самостоятельно изго
товляет сложные детали, выполняя нормы на 130—140 процен
тов. С таким же успехом трудятся здесь В. Филимонова и В. Пу- 
жалов,-

Таких примеров можно привести много из любого цеха. А на 
состоявшихся на днях экзаменах после окончания теоретического 
курса обучения еще 43 юноши и девушки из 61 показали отлич
ные и хорошие знания. Они тоже скоро станут замечательными 
производственниками, И. ОСИПОВ,

поселкового Совета в прошлом 
году сельские сходы состоя
лись во всех населенных 
пунктах.

Большую работу среди на
селения проводит исполком 
Вильского поселкового Сове
та. На сельских сходах он 
практикует свои отчеты, отче
ты заведующих клубами. На 
обсуждение граждан выносят
ся и вопросы, связанные с 
улучшением благоустройства 
и санитарного состояния на
селенных пунктов.

Много хорошего в работе 
среди населения у работни
ков Мотмосского сельского 
Совета. Однако следует ска
зать, что сельские сходы 
проводятся не везде. В Ниж
ней Верее, например, собра
ния граждан—редкое явле
ние, а в некоторых поселках 
они совсем не проводятся, и 
люди часто не знают о дея

тельности своих депутатов и 
Совета в целом.

На обсуждение сельских 
сходов не выносится такой 
важный вопрос, как благо
устройство села. Не случай
но улицы Нижней Вереи- за
хламлены. Прямо под окнами 
домов сложены дрова, стрси- 
тельные материалы и т. д. И 
все это не тревожит исполком 
сельского Совета и его пред-

Сельский сход граждан— 
это одна из важных форм мас
совой работы сельского и по
селкового Советов. Нельзя ми-: 
риться с тем, что отдельные 
председатели исполнительных 
комитетов забывают о связях 
Совета с массами. В планах 
работы Советов надо особым 
пунктом отмечать необходи
мость проведения сходов грая:- 
дан того или иного села, вы
носить на обсуждение самые 
актуальные вопросы. Сейчас 
особое значение приобретает 
задача коренного улучшения 
работы магазинов, культурно- 
бытового обслуживания насе
ления, благоустройства насе
ленных пунктов.

К проведению каждого со
брания граждан села надо 
хорошо готовиться, заранее 
оповещать людей. Немалую 
роль играет решение схода. 
Когда жители села сами ре
шили провести то или иное 
мероприятие, то и выполнять 
его будут безоговорочно, II 
если сейчас некоторые насе
ленные пункты . не благо
устроены, на улицах нет зе
лени, в селе не;г водоема, 
сквера, то только потому, что 
практически эти вопросы не 
решались самими жителями 
этого села. М. ШАМАНИН.
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Ы  ЕТ СЕЙЧАС в районе колхоза 
* ‘ или совхоза, где бы не возвы
шались новые производственные 
или бытовые помещения, введен
ные в эксплуатацию руками строи
телей из СМУ № 2. Только в истек
шем году. сельские заказчики по- 
лучили четырехквартирный дом, 
зерносклад на 500 тонн и коров
ник на 140 скбтомест в сельхозар
тели имени Дзержинского, зерно
склад на 500 тоны в колхозе «Путь 
Ленина», телятник в совхозе «Та
тарский», пристрой к школе-ин
тернату в Новой-Дмитриевке, три 
коровника общей вместимостью 500. 
голов в совхозе «Чупалейский». А 
всего на 24 объектах в районе ве
лось строительство нашими камен
щиками, йлотниками, столярами и 
другими рабочими.

Несмотря на различные трудно
сти, связанные с недостатком ра
бочих рук и транспорта, с' разбро
санностью объектов, строители 
сделали очень многое. План строи
тельно-монтажных работ в про
шлом году был выполнен на 102,3 
процента, повысилась на 9,7 про
цента против плана производи
тельность труда, на 5,7 процента 
снизилась себестоимость проделан
ных работ. На всем этом было 
сэкономлено дополнительно к пла
нируемой сумме 19,5 тысячи руб
лей. Достигнута впервые рента
бельность.

Чем же обусловлена столь рез
кая перемена в работе управле
ния? Просто тем, что к каждому 
делу наши строители стали под
ходить более творчески, рациональ
но распределять рабочую силу, 
использовать местные строитель
ные материлы. Можно привести 
ряд примеров. Раньше, например, 
пашц каменщики клали корпус 
помещения, а затем устанавливали 
дверные и оконные блоки, которые

производим сами: заготовляем лес 
п его перерабатываем. При такой 
постановке дела мы также от каж
дого кубометра получаем экономии 
около пяти рублей. А если пилома 
териалы приобретать, то они бу 
дут стоить нам гораздо дороже.

А сколько прибыли дает творче
ский подход к делу? Вот, к приме
ру, жижесборники в скотных дво
рах. Строили их раньше отдельно 
от основного помещения. Груииа

ч е с к и и  п о и с к
всегда почти не подходили. При
ходилось вести лишние работы но 
подгонке их. Сейчас дверные н 
оконные блоки устанавливаются 
номере кладки стен.

Нами значительно увеличено ис
пользование в строительстве мест
ных материалов: шлака литейного 
производства. От каждого кубомет
ра его, добытого своими руками, 
мы экономим около трех рублей 
Нетрудно подсчитать экономию, 
если на строительство одного типо
вого коровника идет 200 кубометров 
шлака.

Все пиломатериалы мы сейчас

строителен во главе с главным ин
женером Г. И. Батаевым разработа
ла такой проект жижесборника, 
который стали монтировать непо
средственно во дворе. Сэкономлены 
трубы, кирпич, перекрытия, кров
ля и другие материалы. В денеж
ном выражении экономия состав
ляет более тысячи рублей.

Все это нельзя отделить от воз 
росшего трудового энтузиазма са
мих стро1ттелей. Заслужили но 
хвалы рабочие комплексных бригад 
управления, возглавляемых И. А. 
Жирновым и М. С; Масковым, а 
также плотницкие бригады тт. Хо

хлова, Футина, Кузьмина, укомп
лектованные в совхозе «Чупалей
ский». Строителями этих бригад 
выполнялись нормы выработки до 
120 процентов. Большую помощь 
рабочей силой и трапспортом нам 
оказывает колхоз «Путь Ленина».

Благодаря самоотверженному 
труду выработка на одного рабо
чего в целом по управлению за год 
составила 2407 рублей.

Еще больше строительно-монтаж
ных работ будет проделано нами в 
наступившем году. Коллектив 
строителей годовой план обязался 
выполнить к 20 декабря, сдать 12 
объектов в эксплуатацию, среди 
которых столовая в Чуналейке, об
щежитие, ремонтные мастерские, 
материальный склад, склад ГСМ 
для машинно-мелиоративной стан
ции и многое другое. Намечается 
увеличение производственных мощ
ностей самого управления. Произ
водительность труда увеличится 
против планируемой на 2 процента, 
1а столько же будет снижена себе
стоимость проделанных работ.

Для этого у нас есть все осно
вания. План двух истекших меся
цев нами выполнен на 108 про
центов. Начало, прямо надо ска
зать, хорошее.

В. БОРИСОВА, 
экономист СМУ № 2.
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М Е Р Т В Ы М  Г Р У З О М
Р ейд рабкоров г а з е т  «М аш и н ост р ои т ел ь »  

и «БЬгксунский рабочий»
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Машиностроительный завод 
ДР0 —' крупнейшее пред
приятие города по переработ- 
та металла. Достаточно ска
зать, что только одной струж
ки отгружается отсюда 400— 
500 тонн. А если добавить к 

■ этому ' отходы литейных" сбо
рочных цехов, то цифра ме
таллического потока возра
стет в два-три раза.

Плановым заданием преду
смотрено вывезти в марте на 
площадку «Вторчермета» поч
ти 1200 тонн металличе
ской шихты. Задание реаль
ное, цго можно выполнить без 

-  -шых усилий. Однако итоги 
первой половины месяца насто
раживают, заставляют бить 
тревогу. По состоянию на 15 
марта машиностроители не
додают по , графику 55 тонн.

Какими же резервами рас
полагает завод? Рейдовая . 
бригада многотиражки «Ма
шиностроитель» и га з е т ы 
«Выксунский рабочий» прове
ла проверку ряда цехов и оз
накомилась, как на предприя
тии занимаются отгрузкой на 
переплавку ненужного метал
ла. Первое впечатление оста
лось неплохое. Так, со склада 
литья из списанного оборудо
вания и ненужных механизмов 
137 тонн уже отправлено на 
переплавку. Однако отсюда 
можно немедленно отгрузить 
устаревшие челюсти машин 
СМ-11, ненужные шкивы

машин СМ-16, технологиче
ские грузы для испытании 
кранов, сварочный станок. В 
общей сложности отсюда мож
но отгрузить без особых хло
пот примерно 120—130 тонн.

Слабо занимаются на заво
де отбором и отгрузкой скра
па сталеплавиль щ и к и. В 
скрапнам пролете члены рей
довой 'бригады обнаружили 
полный бункер скрапа, лит
ников. Отсюда можно отпра
вить 40—50 тонн металла.

Следует обратить особое 
внимание на тот факт, что на 
заводе допускается отгрузка 
мусора вместе с металлом. В 
частности, это касается сталь- 
цеха. Когда члены рейдовой 
бригады вышли из цеха, то 
наткнулись на думпкар за 
№ 054, в котором вместе с 
мусором был обнаружен ме
талл.

Много металла в виде бра- 
ковых деталей было обнару
жено в первом, седьмом и 
третьем цехах. В седьмом цехе, 
например, отведен целый 
угол для брака. Мастер тов. 
Скачков сетует: «Можно было 
бы отправить все это в пере
плавку, но у нас привыкли

списывать браковые детали в 
конце месяца».

.Участники рейда во всех 
цехах обратили внимание про
изводственников на то, что 
допускается смешивание 
стружки. Иногда в одну ко
робку сваливают и чугунную 
и стальную стружку, чего 
делать не положено.

В начале марта партийный 
комитет завода провел специ
альное совещание с руководи
телями цехов, где обсужда
лись итоги двухмесячника по 
сбору и отгрузке ненужного 
металла. Это неплохо. Теперь 
очень важно обеспечить дей
ственный контроль за выпол
нением графика отгрузки ме
талла. Причем, контроль ну
жен ежедневный, так как • до 
конца двухмесячника остались 
считанные дни.

Большую помощь коллек
тиву завода в успешном вы
полнении плана и дополни
тельного задания в сборе и 
отгрузке металла обязаны ока
зать комсомольцы, молодежь. 
Ведь на территории завода в. 
укромных уголках можно 
собрать десятки тонн металла, 
который пока лежит мертвым 
грузом.

А. ВОЛКОВ, член заводской группы народного 
контроля; И. ГУСЕВ, ответственный за отгрузку 

металла; М. РАССКАЗОВА, уполномоченный 
«Вторчермета»; Н. КОРШУНОВ, корреспондент

«Выксунского рабочего».

П о  з а м Ь ю л а м  н о в а т о р о в
Коллектив рациона

лизаторов завода ДР0 
вносит большой вклад в 
дело совершенствования 
выпускаемых машин, 
механизации трудоемких 
процессов производства.

За два месяца 1968 
года от внедрения рац

предложений завод по
лучил экономии 150 
тысяч рублей. Рациона
лизатор Гурий Никола
евич Гундобин усовер
шенствовал конструк
цию вертикально-молот
ковой дробилки. В ре
зультате на годовой вы

пуск этих машин расход 
проката уменьшился 
на 68 тонн, на 165 ки
лограммов меньше ста
ло расходоваться спе
циальной проволоки.

С 1949 по 1967 го
ды по замыслам Г. Н. 
Гундобина внедрено в

производство 74 пред-, 
ложения с общим эко
номическим эффектом в 
сумме более 114 тысяч 
рублей.

А. КАПИТАНОВА, . 
- старший инженер 

БРИЗа.

ИНДИЯ. В Харварде (штат Уттар-Прадеш) с помощью 
Советского Союза сооружается один из крупнейших н 
Азии заводов тяжелого электрооборудования. Он будет 
играть важнейшую роль в создании энергетической базы 
страны. Советские специалисты помогают при монтаже 
оборудования, передают свой опыт и знания индийским 
коллегам.

На снимке: в сборочном цехе. Индийские слесари- 
сборщики слева—П. С. Дадиала, справа — К. Сингх и ма
стер-консультант из Ленинграда Л. П. Ковалев за сборкой 
электродвигателя.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЕМ
В мартеновском цехе № 2 

металлургического завода ши
роко развернулось соревнова
ние под девизом «Пятилетку 
—досрочно». Задание февра
ля наш коллектив перевыпол
нил.

Взятые темпы мы не сни
жаем и в марте. Например, 
за первую декаду коллектив, 
возглавляемый начальником 
смены -тов. Юрьевым, у лее 
имеет на своем счету 63 тон
ны сверхплановой стали.

Бригада, руководимая ста
леваром, делегатом XXIII съез
да КПСС В. С. Голышковым, 
за 10 дней выплавила дополт 
нительно к заданию 71 тонну 
металла. • 51 тонну сверх 
плана выдал его сменщик 
П. Г. Юшков. Уверенно наби
рает темпы сталевар К. А. 
Кузнецов, который со своей 
бригадой сварил сверх зада
ния 63 тонны стали.

В работе сталеплавильщи
кам хорошую помощь оказы
вают рабочие литейного про
лета, которые быстро готовят 
канавы для приема металла. 
Например, канавщики брига: 
дира Н. А. Гранина за 10 
дней марта выполнили езой 
план на 111,3 процента, а 
бригада И. И. Киселева на 
107 процентов.

Но в нашей работе есть X 
недостатки. У нас до сих пор 
недостаточно шлаковых чаш, 
из-за чего задерживается тех
нический процесс при варке 
стали. Гуководители завода 
должны принять срочные ме
ры к обеспечению нас шла
ковыми чашами, тогда работа 
пойдет еще веселее.

н. ш иш ов,
шихтарь мартеновского 

цеха № 2



З а б ы т а я  п р а ч е ч н а я

Дорогой Данила Данилович! 
Вы, наверное, знаете, что на 
металлургическом заводе есть 
стационар медсанчасти, где 
лечатся и восстанавливают 
свое здоровье трудящиеся 
предприятия. Правда, для за
вода этот стационар маловат 
(надеемся, что он будет рас
ширен), но все же он у нас 
есть.

И порядки в стационаре, 
скажем, неплохие. Но есть 
один недостаток: с некото
рых пор нательное и постель
ное белье стало, мягко гово
ря, не совсем привлекатель
ного вида. Оно какое-то се
рое, в пятнах, непростиран- 
ное.

Виной всему—прачечная, 
которая принадлежит не мед
санчасти, а жилищно-комму
нальному отделу. Прачечная 
эта — скорее плохой сарай, 
а не заведение для стирки 
белья. Здесь холодно, все 
делается вручную, печи коп
тят, сушить белье негде. Бы
ли случаи, когда белье приво
зили в стационар из прачеч
ной почти сырым.

Знают ли об этом началь-

Отвечаем
читателям

ВЫКСА, УЛ, ПОЖАРСКОГО, 

41 ТОВ. ЩЕПКИНУ А. Н.

В своем письме в редакцию 
вы сообщали: «На .улице По
жарского вышла из строя; 
водоразборная колонка. При
шедшие на место работники 
водоснабжения разобрали ее,, 
потом стали отогревать трубу.. 
После отогрева, вода минуя 
сосок, пошла на улицу».

Начальник комбината ком
мунальных предпр пяти Гг 
М. II. Макаров сообщил редак
ции, что на улице Пожар
ского была разморожена тум
ба водоразборной колонки. 12 
марта размороженную тумбу 
заменили на новую. Сейчас 
водоразборная колонка рабо
тает хорошо.

ЩйВй®»*! «жетязамЫ®'*’

19 марта, ВТОРНИК 
15.30 Футбол. На Кубок обла

дателей кубков. «Торпедо» (М) 
—«Кардифф-сити» (Уэльс). В пе

рерыве — Теленовости. 17.15 
Академия сельскохозяйственных 
знаний. «Сорт и семена». Пере
дача вторая. 17.45 Для школьни
ков. «Пионерия». Киножурнал.

ник ЖК0 тов. Ромашов, за
мести т е л ь  д и р е к т о р а  
тов. Шестеров, главврач 
медсанчасти тов. Жолобов? 
Безусловно, знают. Последний, 
то есть С. С. Жолобов, на
стойчиво добивается, чтобы 
избавить стационар от такого 
белья. Но у него ничего не по
лучается, так как не может 
преодолеть косности со сто
роны ЖКО. Руководители 
ЖКО считают прачечную обу
зой и не принимают мер к 
упорядочению ее работы. Ни
чего не сделал пока и новый 
заместитель директора завода 
тов. Шестеров.

А помочь, Данила Данило
вич, медикам стационара 
нужно. Ведь когда-то наша 
медсанчасть была по чистоте 
и культуре обслуживания 
больных лучшей в системе 
горздравотдела. Сумеете вы 
это сделать — получите иск
реннюю благодарность от 
больных и сотрудников мед
санчасти.

П. ЛАЗАРЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Все выше
изложенное автором этогои
письма подтверждается. Од
нако пока письмо готовилось 
к печати, произошли некото
рые изменения. После сигна
ла из редакции зам. директо
ра Н. Н. Шестерову начались 
приготовления к ремонту пра
чечной. В частности, завезен 
кирпич, песок и т, д. Как ско
ро вопрос будет решен окон
чательно, соответствующие 
руководители металлургиче
ского завода, видимо, изве
стят больных стационара мед
санчасти и читателей газеты.

Собрание автомобилистов
Автомобильный транспорт 

‘—самый крупный перевоз
чик народнохозяйственных 
грузов и пассажиров. В этом 
он превосходит речной флот, 
гражданскую авиацию, же
лезнодорожный транспорт. В 
то же время у автомобили
стов больше, чем у других, 
Нерешенных задач, наруше
ний трудовой дисциплины, 
дорожных происшествий. По
этому понятен интерес госу
дарственных и общественных 
организаций к работе автомо
бильного транспорта.
4 0 том, что нужно делать 
для улучшения экономики 
автотранспортных предприя
тий, что следует предпринять 
для усиления борьбы с на

рушениями трудовой дисцип
лины, дорожными происше
ствиями, какая помощь 
нужна автотранспортникам, 
шел разговор на собрании 
работников автомобильцого 
транспорта города и района, 
состоявшемся во Дворце 
культуры металлургов.

С' докладом о работе хо
зяйств и предприятий авто
мобильного транспорта горо
да и района за 1967 год и 
задачах на 1968 год высту
пил председатель исполкома 
горсовета И. В. Зотиков. С 
критическими замечаниями и 
пожеланиями в обсуждении 
доклада приняли участие 
шоферы тт. Глевак, Агафо

нов, Беспалов, директора 
грузового и пассажирского 
автопредприятий г о ро д а  
тт. Аккуратнов и Сергачев, 
начальник горотдела мили
ции тов. Щербаков.

Собрание приняло обраще
ние ко всем работникам ав
томобильного транспорта го?- 
рода и района.

За безупречную трудовую 
деятельность, безаварийную 
работу, экономию горюче
смазочных материалов и, 
моторесурсов большой1 грунпр 
автомобилистов были вручен 
ны Почетные грамоты, 
ценные подарки, денежные 
премии.

А. БЕЛОВ.

Сообщают наши 
корреспонденты

С  БОЛЬШ ИМ ПРЕИ М УЩ ЕСТВО М
На хоккейном корте 

завода ДРО состоялась 
зональная встреча на 
приз клуба «Золотая 
шайба» между команда
ми Навашинского рай
она и г. Выксы (стар
шая группа),

Матч проходил пря

явном преимуществе хо
зяев поля. У них полу
чалось все: и острые 
атаки, и точные пере
дачи, и меткие броски, 
Выксунцы выиграли со 
счетом 8:4. Шайбы в 
ворота навашинцев за
бросили: В, Парунов,

Г. Сорокин, С. Страхов, 
В, Кращенин ников,  
В. Лесин и Ю. Калинин.

Сегодня на этом же 
корте выксунцы долж
ны принимать юных 
хоккеистов Канавин- 
ского района г, Горь
кого,

В случае победы, 
хоккеисты нашего горо
да получат возможность 
оспаривать приз клу
ба «Золотая шайба» на 
областных соревновани
ях.

Л. БОРОДИН.

ОДИН КУБОК РАЗЫГРАН
17 марта в спортзале шко

лы Кз 11 проводились игры 
на кубок города и района по 
баскетболу среди школьных 
команд. Разыгрывались два 
кубка: среди команд девочек 
и отдельно — юношей.

У девочек почетный спор

тивный трофей, учрежден
ный гороно, завоевала пер
вая сборная команда школы 
X» 12. В финальной встрече 
баскетболистки этой школы 
выиграли у команды девочек 
Вильской школы со счетом 
24:6. Кстати, школьницы из 
Вили стали лучше играть, 
чем в прошлом роду. Об этом 
говорит счет 2.2:2, с кото
рым они переиграли коман
ду школы Л! 11 и заняли 
второе место.

А вот результаты встреч 
среди юношей. Команда шко
лы М 12 нанесла поражение 
юношам школы. № 8 се сче
том 29:18. Шиморская шко
ла выиграла у Вильской 
школы (43:26). Школа 
№ 11 взяла верх над коман
дой школы М 3 со счетом 
38:37,

Игры среди юношей про
должаются.

м. зрнов.

ПОБЕДИЛИ МЕТАЛЛУРГИ

Таежный перекресток. 
Фото И. Сапожникова. Фотохроника ТАСС.

18.00 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Музыкаль
ный теремок». 18.30 Для слуша
телей школ основ марксизма- 
ленинизма. Политическая эко
номия социализма. «СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТ
ВО». Беседа. «НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ДОХОД ПРИ СОЦИАЛИЗ
МЕ И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ». 
19.10 Ю. ФРИКЕ—«ВТОРОЕ ЛИ
ЦО». Телеспектакль. Часть 2-я. 
20.15 Музыкальный антракт.

20.30 Информационная про
грамма «Время». 21.15 Футбол.
На Кубок обладателей кубков, 
«Торпедо» (М) — «Кардифф- 
сити» (Уэльс). (В записи).
21.45 М. ГОРЬКИЙ — «СИМП
ЛОНСКИЙ ТУННЕЛЬ». Премь
ера телеспектакля. К 100-летию 
со дня рождения писателя. 22.30 
«Знание». Научно-познаватель

ная программа. 23.00 «Только 
факты». Программа-" передач. 

«Музыкальный маяк».

Закончились продолжав
шиеся месяц соревнования 
на первенство города по бас
кетболу. Их победителями 
стали мужская и женская 
команды металлургического 
завода.

Мужская команда метал
лургов набрала 10 очков в 
пяти встречах, женская - -  
8 очков в четырех встречах. 
Не потерпев ни единого по
ражения, они стали чемпио
нами города 1968 года.

В мужской подгруппе на 
втором месте команда завода 
ДРО, которая потеряла два 
очка, потерпев единственное

поражение от металлургов. В 
женской подгруппе «серебро» 
досталось команде школы 
№ 12, которая также поте
ряла два очка, потерпев по
ражение от женской команда, 
металлургов.

На третьем месте обе 
команды металлургического 
техникума. Мужекая коман
да набрала 6 очков в пяти 
играх, женская—4 очка.

Д. ГРИГОРЬЕВА, 
главный судья 

соревнований.

Редактор М. М. РОГОВ,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
м .

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕЛ ИНЯЙТЕСЫ

1 К С У Н С К И Й I 1968 гоя

М Б О Ч Й И
М? 42 СУББОТА.

(9193) 16 мацта

1 Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а II
ЦЕНА 2 КОП

П Я Т И Д Н Е В К А  И  Д О С У Г

ЬГ ОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
* *  партия и Советское пра
вительство проявляют по
стоянную заботу о челове
ке  ̂ о неуклонном повышении 
его жизненного уровня, о 
создании лучших условий 
труда и отдыха. Одним из 
крупных социально-экономи
ческих мероприятий в этом 
отношении явился перевод 
рабочих и служащих на пя  ̂
тидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями. 
Пятидневка принесла совет
ским людям более широкие 
возможности для проведения 
отдыха, повышения знаний и 
культурного уровня. Позво
ляет больше уделять внима-, 
ния воспитанию детей. В то 
же время она способствует 
дальнейшему росту производ
ства, повышению производи
тельности труда.

Перевод промышленных 
предприятий, строительных 
Организаций, государственных 
учреждений города Выксы 
на пятидневную неделю с 
двумя выходными днями за
ставил партийные организа
ции серьезно задуматься над 
тем, как в новых условиях

ЧИТАЙТЕ 
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

★  ★

Методический
совет

★  ★

Письма 
в редакцию

★  ★

К  переходу 
на работу 
по-новому

*  к

В е с н е
н а в с т р е ч у

к  к

Золотая 
медаль ч 

лыжника

Т Р У Д Я Щ И Х С Я

вызвать к жизни и новые 
формы массово-политической, 
культурно-воспитательной ра
боты, как лучше организо
вать досуг трудящихся.

Партийный комитет метал
лургического завода в пер
вую очередь обратил внима
ние на' перестройку всей си-, 
стемы работы своего Дворца 
культуры. Разработаны кон
кретные мероприятия по ор
ганизации отдыха металлур
гов. Если раньше обычно г. 
общих чертах планировался 
организованный отдых метал
лургов на одно воскресенье, 
то теперь работники очага 
культуры каждую среду бы
вают в цехах завода, беседу
ют с рабочими, выясняют их 
запросы на отдых в субботу 
и воскресенье. Затем выра
батывается единый план 
культурных мероприятий.

Жизнь, новые условия ра
боты металлургов выдвину
ли перед Дворцом культуры 
и ряд других требований. В 
красных уголках цехов рс- 
гулярно стали демонстриро
вать кинофильмы. Публич
ные лекции, встречи, вечера 
и т. д. — обычное явление и 
залах Дворца. Если, раньше 
лектории и кинолектории про
водились раз в десять дней, 
то сейчас—каждую субботу 
и воскресенье.

Изменился стиль, измени
лись формы и методы рабо
ты. Значительно увеличилось 
количество зрителей и слу
шателей. В первую половину 
1967 года, когда металлурги 
и другие трудящиеся Вык
сы имели один выходной 
день в неделю, во Дворце 
культуры проведено 478 ме
роприятий. Во второй же по
ловине года количество куль
турных мероприятий соста
вило 673.

Заметно улучшилась рабо

та Дворца культуры машино
строителей, рабочих клубов в 
Виле, Шнморском, Досчатом. 
И здесь люди имеют возмож
ность весело и культурно 
провести свой отдых. Одна
ко сделано далеко не все, 
чтобы полностью удовлетво
рить духовные запросы тру 
дящихся, особенно в летнее 
время.

Было бы очень хорошо, 
если заводские комитеты 
профсоюзов заблаговременно 
позаботятся об оборудовании 
городских и загородных зон 
отдыха, о создании там про
катных пунктов: лодочного, 
туристского. снаряжения и 
т. д. Чаще организовывать 
массовые выезды на выход
ные дни в лес, в луга, на ре
ку и озера. Следует хорошо 
продумать и такие вопросы, 
как обеспечение транспор
том, питанием, организация 
культурных мероприятий.

Отдых трудящихся всегда 
должен быть в центре внима
ния партийных, профсоюз
ных, комсомольских органи
заций и администрации. 
Нельзя забывать и то, что не 
у всех людей одинаковые за
просы на отдых. Одним нра
вится провести выходной
день на реке, другим — в 
лесу за сбором ягод и гри
бов, третьим—увеселительные 
мероприятия. Много у нас 
недостатков в организации 
отдыха по месту жительства 
рабочих и служащих. Все 
это надо предусмотреть и за
ранее спланировать.

Организация культурного 
досуга людей в условиях пя
тидневной рабочей недели с 

' двумя выходными днями 
требует больших усилий. И 
надо сделать все, чтобы 
всюду создавать хорошее на
строение трудящимся в дни 
их отдыха.

ГО РО Д У«  РЛЙОНуЙаЁ?

О т в е т  д е д о м
Комсомольцы строительно-монтажного у п 

равления организованно провели субботник. Горя
чо откликнувшись на почин горьковчанина-автоза- 
водца Шубина, молодежь отработала в сверхуроч
ное время 152 часа. В этот субботник были очище
ны на строящемся доме перекрытия от снега, раз
гружено несколько тонн кирпича, перенесены на 
третий этаж гипсовые плиты.

Среди комсомольцев неплохо потрудились Л ю 
ся Купцова, Нина Ромашова, Юля- Шилина. Нина 
Клюева, Евгений Кольцов, Иван Киселев и другие.

3 .  Ш А М И Н А ,
с е к р е т а р ь  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и  С М У

В цехе ширпотреба
Летом 1967 года на 

центральной усадьбе сов
хоза «Чупалейский» был 
открыт подсобный цех 
по изготовлению саней, 
колес и метел. Работаю
щие в цехе мастера И. И. 
Тарасов и С. М. Футии 
вместе с подсобными ра
бочими уж е изготовили 
45 саней, на 15 ходов 
колес и более 10 тысяч 
метел.

Колеса и сани изготов
ляются пока для собст
венных нужд. А в буду
щем совхоз планирует 
расширить производство 
их с расчетом продажи 
колхозам и совхозам сво

его и соседних районов.
Сейчас подсобные ра

бочие ведут заготовку 
дуба и березы для про
изводства саней и колес. 
Осенью прошлого года 
совхоз заключил до
говор с 4 К у л е б а к- 
ским металлургическим 
заводом на п о ста в -  

. ку метел. 5 тысяч штук 
их уж е отправлено на за 
вод. Только от производ
ства этого вида продук
ции совхоз рассчитывает 
получить в этом году 
свыше 700 рублей чистой 
прибыли.

В . Я К О В Л Е В .

Полуфинальная встреча
Во Дворце культуры 

металлургов проходили 
полуфинальные соревно
вания клуба -веселых и

В СУББОТНИЙ ДЕНЬ. Рис. В. ШЛЯПИНА.

находчивых. Во встрече 
участвовали команды- 
третьей и одиннадцатой 
школ.

Программа была со 
держательной и интерес
ной. Не случайно Боль
шой зал и балкон Д вор 
ца культуры были пере
полнены зрителями.

Встреча закончилась 
победой команды смелых 
и находчивых школы 
•Мо 11.

Н . У Т К И Н .
Ц е х  №  4 з а в о д а  Д Р О -

Нововведение
В чугунолитейном цехе 

завода Д РО  введена в 
действие установка для 
модифицирования чугуна 
магнием в копильнике 
вагранки. В результате 
этого мероприятия завод 
получит в год экономии 
более 21 тысячи рублей.,

С  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й
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1 <Х ШКОЛ основ марк-
' '■' сизма-ленинизма, на

чальная политшкола и теоре
тический семинар по изу
чению политической эконо
мии работают сейчас в лесо- 
торфоуправлении. Политиче
ской учебой охвачено 460 че
ловек.

Несмотря на то, что про
пагандисты ЛТУ — люди 
грамотные, политически раз - 
витые, опытные, партком 
всегда помогает им в их бла
городной работе. Для этой 
цели на общественных нача
лах создан кабинет полити
ческого просвещения, а при 
нем избран методический 
совет из наиболее опытные 
пропагандистов.

Члены методического сове
та часто выезжают на лесо
пункты, чтобы ознакомиться 
с ходом политической учебы 
коммунистов ц беспартийных 
активистов. Они не только 
интересуются, как пропа
гандисты Строят занятия, но 
и дают им ценные советы, 
делятся своим опытом.

Методисты стараются во
время прийти на помощь ру
ководителю школы политуче
бы. Однажды случилось так, 
что пропагандисты А. И. Фе
дулов, М. Е. Скворцов, А. А. 
Ханьжин допустили отстава - 
ние в изучении программно
го . материала. Пришлось 
приглашать их на заседание 
методического совета, чтобы

выяснить причины и помочь 
наверстать упущенное.

В круг обязанностей сове
та входят самые разнообраз
ные вопросы. Очень важно, 
например, опыт лучших про
пагандистов сделать достоя
нием других руководителей 
школ политучебы. Недавно ■ 
методисты приглашали на 
свое заседание пропаганди
стов А. Г. Леллевелья, Г. РГ.

дят занятия. Интересны и со
держательны лекции В. М. 
Лукаеова, А. Г. Леллевелья, 
Г. И. Мерхова, И. П. Шаль- 
нова. Каждую- изучаемую те
му они тесно увязывают с 
последними документами ЦК 
КПСС, с жизнью своего кол
лектива, с работой ' пред
приятия и участка. В парт
организации управления 
пропагандист тов. Леллевелья

ческой партии и Советского 
государства. Для этой цели 
привлекли учителей школы 
№ 10. Директор этой школы 
Н. В. Денисова рассказала 
коммунистам реммехбазы о 
жизни и революционной дея
тельности М. В. Фрунзе. Учи
тель Ю. И. Крошкин для 
коммунистов управления и 
ОРСа прочитал лекцию о 
Ф. Э. Дзержинском.

■ Методический совет
Мерхова, Н. П. Шальнова, ко
торые рассказали о практике 
своей работы. Их опыт был 
обобщен и распространен по 
всем школам основ марксиз
ма-ленинизма.
Г» ЛОДОТВОРНАЯ работа 
' 1 школ системы партий
ного просвещения зависит и 
от того, насколько слушате
ли обеспечены учебниками и 
наглядными пособиями. Это 
тоже стало нашей заботой. 
Кроме того, в кабинете по
литпросвещения по каждой 
теме очередных занятий раз
рабатывается план лекции и 
собеседования и вывешивает
ся для всеобщего обозрения.

Много в ЛТУ пропаган
дистов, которые умело прово

завел такой порядок, чтобы 
перед началом политзанятий 
кто-либо из слушателей ин
формировал о событиях в 
стране и за рубежом за по
следние две недели.

Некоторые пропагандисты 
избрали новую форму про
ведения собеседований — 
рефераты слушателей по от
дельным вопросам темы. А 
пропагандист В. М. Лука
нов, кроме этого, широко 
применяет наглядные посо
бия.

За последнее время для 
слушателей школ основ 
марксизма-ленини з м а мы 
стали практиковать допол
нительные лекции о выдаю
щихся деятелях Коммуниста-

И еще одно хорошее дело 
’ практикуем мы в системе 

партийного просвещения. В 
клубах и красных уголках 
большинства лесопунктов 
установлены телевизоры. 
Центральное телевидение си
стематически передает лек
ции по истории КПСС и по
литэкономии. Наши пропа
гандисты используют голу
бой экран, организуя коллек
тивное слушание этих лек
ций. А если на участке в 
красном уголке нет телеви
зора, то слушатели школ 
основ марксизма-ленинизма 
собираются у голубого экра
на на квартире у одного из 
своих товарищей. В Семило- 
ве, например, они слушают

телевизионные лекции в 
квартире заместителя про
пагандиста Г. Н. Орлова.

ОНЕЧНО, как ■ и во вся- 
' * ком другом деле, встре
чаются трудности. Есть они и- 
у нас. Недавно мы приобре
ли фильмоскоп. Предполага ■ 
лось, что он окажет большую 
помощь коммунистам, изу

чающим марксистско-ленин
скую теорию. Ведь не сек
рет, что показ диафильма по 
той или иной теме учебной 
программы воспринимается 
лучше, чем лекция. Но вся 
беда в том, что в магазинах 
Выксы невозможно купить 
полный комплект диафиль
мов по истории партии и по 
литической экономии. Нет в 
книготорге и необходимых 
для системы партийного про
свещения научных пособий.

Встречаемся мы и с дру
гими недостатками. В част
ности, не все пропагандисты 
регулярно проводят полит
учебу, не все добросовестно 
готовятся.к занятиям. Мето
дический совет этот вопрос 
поставил перед парткомом, 
чтобы на ближайшем засе
дании обсудить работу этих 
школ политучебы.

Н. ШИШОВА, 
зав. кабинетом полити
ческого просвещения на 

общественных началах.

м щ и з е л ф а *
В Р Е Д А К Ц И Ю ?

Д о б р о е  д е л о  ш к о л ь н и к о в
В бывшем поселке имени 

Лепсе проживает больной пен
сионер Ф. И. Пантелеев. 
Остался он один, как перст, 
нет у него близких людей. Но 
не остался Ф. И. Пантелеев в 
трудные минуты один на один 
со своими нуждами, трудно
стями. Не забыли о больном, 
престарелом человеке учащие
ся 8-го класса «Б» школы 
№ 1.

Они пришли к нему весе
лой, говорливой стайкой и 
спросили: «Дедушка, в чем 
вы нуждаетесь, скажите? Мы 

А  — — ----------- -

во всем вам поможем». Как 
взволнован был больной, оди
нокий человек такому посе
щению школьников. Теплее 
стало у него на сердце.

Узнав, в чем нуждается 
пенсионер, ребята с веселым 
задором взялись за работу.

. Напилили, накололи дров,. а 
поток перенесли на отведен
ное для них место. Заодно 
привели в порядок электро
проводку, чтобы без тревог и 
забот жил престарелый чело
век.

Г. ВАСИЛЬЕВА.

От обещаний мало
Улица Вокзальная — са

мая узкая в городе. Со всех 
сторон окружают ее метал
лургический и машинострои
тельный заводы, железнодо
рожные пути. Утром, вече
ром и ночью по ней идут 
тысячи рабочих на пред
приятия, день и ночь дви
жется поток автомобилей, 
тракторов с прицепами, экс
каваторы. '

От движения транспорта на 
дороге образовались ямы, 
ухабы. Летом и осенью во 
время засушья здесь всегда 
стоит облако. пыли. После 
дождей ямы и ухабы запол
няются водой, грязью. При 
проезде транспортных машин 
грязь забрызгивает прохожих 

> и окна домов. Детям поиграть 
места не находится.

В 1964 году исполком гор
совета вынес решение о за
прещении проезда 'транспорт
ных машин по улице Вок
зальной. Первое время работ
ники госавтои,нспекции вы
полняли его. Движение ма
шин временно прекратилось, 
а потом все пошло , по-старо
му. На наши запросы стар
ший автопнепектор юротде

ла милиции тов. Запрудиоп 
отвечал: «Приму меры». Но
мер не принимал. А сейчас 
даже оправдывает -водителей 
транспорта. «Дескать, зима, 
ничего страшного нет. Летом 
огорожу улицу запрещающи
ми знаками. Будет у вас. 
спокойно». Думается, что на
чальник горотдела милиции 
А. И. Щербаков напомнит 
тов. Запруднову, что реше
ние исполкома горсовета на
до выполнять во все време
на года.

И еще один вопрос. Это— 
освещение улицы. Мы десят
ки раз обращались к управ
ляющему шркомхозом тов. 
Мигунову с просьбой осве
тить улицу. Поставить хотя 
бы три фонаря. Он обещал 
помочь, даже называл срок 
исполнения, но тут же забы
вал о нем.

На освещение улицы мно
го средств не потребуется. 
Мы говорили тов. Мигунову,
что электропровод, изолято
ры и . фонари нам бесплатно 
дают руководители общества 
слепых. Горкомхозу остается 
выделить одного-д§ух элек-

Одно лишь название
Много было радостей у до

мохозяек, когда они узнали, 
что при городской бане № 1 
открылась прачечная. Еще 
бы! В прачечной в твоем рас
поряжении будут стиральные 
машины, горячая вода, баки 
для полоскания белья и т. д.

И женщины понесли белье 
в прачечную. Сначала все 
шло хорошо. Но со временем, 
когда поток людей увеличил
ся, здесь стали возникать 
большие очереди. Сказывалась 
нехватка ванн для , полоска
ния белья.

Руководители-" комбината 
коммунальных предприятии 
прислушались к голосу жен
щин. Вопрос с ваннами реши- 

—--------------------  ►

проку
тромонтеров, дело-то пустя
ковое.

Вот эта черствость работ
ников автоинспекции и гор- 
комхоза вынудила нас взять
ся за перо. Возможно,, после 
опубликования нашего пись
ма они изменят свое отно
шение к делу.

А. ДЮКИН, 
председатель уличного 
комитета, С. ЕРЕМИН,

И. МИРОШИН, И. КАДУ-
ЛИН и другие жители 

улицы Вокзальной.

ли положительно. Но тут 
опять случилась заминка. Вы
шла из строя одна стираль
ная машина, за ней другая 
Стали создаваться большие 
очереди.

Чтобы «-завладеть» стираль
ной машиной в дневное вре
мя, надо 3—5 часов стоять в 
очереди. А как быть тем, кто 
приходит в прачечную после 
своей работы на производст
ве? После 16—17 часов в 
прачечную уже не пускают, 
хотя и работает она до 21 ча
са.

Мы не раз обращались в 
комбинат коммунальных пред
приятий с просьбой увеличить 
в прачечной число стираль
ных машин. Нас всякий раз 
внимательно выслушивали, 
обещали принять меры... и тут 
же забывали о своих обеща
ниях,

Сейчас в прачечной рабо
тает всего лишь одна стираль
ная машина марки «Ока». А 
от прачечной остается одно 
название.

A. ЗУБАКОВА,
B. ФАДЕЕВА.

От редакции: Вопрос об
улучшении работы прачечной 
поднимался читателями еще в 
прошлом году. 2 января 1968 
года главный инженер ком

бината коммунальных пред
приятий тов. Мальцев согла-* 
сился с пожеланиями авторов. 
Он сообщил редакции, что 
«администрация комбината 
принимает меры к приобре
тению еще трех или четырех 
стиральных машин более мощ
ной производительности. При 
приобретении новых машин 
они будут немедленно уста
новлены в прачечной».

С тех пор прошло два с по
ловиной месяца, но стираль
ных машин в прачечной нет. 
Сколько еще ждать — неиз
вестно. Надеемся, что. тов. 
Мальцев уточнит сроки при
обретения долгожданных сти- 
ралок.

О б  э т о м  
с л е д у е т  

п о д у м а т Ь
Наступила весна. Уже на

чал понемногу стаивать снег. 
Посмотрите, что происходит 
на дорогах города. Проходя
щий транспорт выбил часть 
трассы, то есть кое-гдег обра
зовались выемки, а где бу - 
горки. По этой причине часто 
автобусы разворачиваются по
перек дороги. Особенно часто 
такие случаи происходят на 
улице Красных зорь в районе 
магазина «Лебединка».

Управляющему горкомхо- 
зом тов. Мигунову надо что- 
то предпринять, а то при су
ществующем положении мо
жет получиться авария с тя
желыми последствиями. Надо 
бы эти бугры- сколоть.

В. АФАНАСЬЕВ.

Вот так ремонт!
Недавно жители дома № 15 по улице Ленинградской 

были обрадованы: руководители жилищно-коммунального от
дела металлургического завода решили отремонтировать са
рай. Прислали плотников, завезли материал.

Когда ремонтники, кончив работу, ушли, то вместо ра
дости у жильцов остался неприятный осадок. Дело в том. 
что покрыли крышу железом не так, как положено, а каж
дый лист прибили к решетнику гвоздями. Крыша эта от 
дождя не спасет. "

М. КАСАТОВ.
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О  АВОД изоляционных материалов сравнительно молодое 
4-1 предприятие, созданное на базе местного сы рья- 
отходов мартеновского производства. За. последние - годы 
завод неузнаваемо изменился: преобразились производст
венные здания и территория, улучшились условия труда 
работающих.

Давно иссякли запасы мартеновского шлака, и завод 
работает только на привозном сырье, . доставляемом . из 
Жданова. Но продолжает расти производственная мощность 
предприятия, улучшаются экономические показатели. Из 
года в год повышается качество продукции, изыскиваются 
пути снижения затрат. Завод—предприятие прибыльное.

Новый пятилетний план предусматривает дальнейшее 
развитие завода, внедрение в производство передовой тех
ники, улучшение технологического процесса. Много усо
вершенствований внесено за последнее время. Весь облик 
производства значительно изменился благодаря газифика
ции котельной, произведенной в конце 1967 года.

В осуществлении задач, поставленных пятилетним 
планом, высокую роль играет экономическая реформа, 

Перевод завода на работу но-новому намечается со 
второго квартала текущего года. Предварительные подсче
ты показали, что для создания поощрительных фондов за
вод должен взять дополнительный план по прибыли в 
сумме 21 тысячи рублей, из которых 2 тысячи ' должны 

=! быть внесены в бюджет, а 19 тысяч рублей — в фонд ма- 
“ тернального поощрения. Разработаны мероприятия по сии- 5 
ш жению себестоимости продукции. Осуществление этих ме- |  
й роцриятий поможет дать необходимую сумму.
Ц В числе этих мероприятий заслуживают особого вни- §

мания такие, как механизация погрузки продукции в § 
3 железнодорожные вагоны путем установки двух башенных §
|  кранов и транспортеров. Сейчас уже ведутся подготови- »
» тельные работы. К
“ От работы по-новому выигрывает и производство и »
Ц . каждый работник. Общий размер поощрительных фондов В 
“ должен возрасти более чем на 30 процентов. И это стано- 9 
~ внтся возможным потому, что размер поощрительных фон- -Д 
3 дов ставится в зависимость от прибыли, и завод получает 5 
-  право использовать средства фонда материального поощ- в
3 рения для премирования.
3  Сейчас завод деятельно готовится к работе в новых |
™ условиях. Усилено внимание к организации производства я
§ и, прежде всего, к усовершенствованию внутризаводского •
|  планирования, хозяйственного расчета. Для этого организо- »
3 вана экономическая подготовка ИТР и служащих по про- з
5 грамме, которая носит целеустремленный характер и помо-' -  
ш гает глубоко раскрыть сущность - новой системы хозяйство- г 
3 вания.Ю

Переход на работу по новым условиям обещает заводу &
8  много преимуществ. Но имеются и недостатки, которые •
|  мы не сможем преодолеть своими силами. Что же это за 3
3 трудности? Одна из них—неритмичная подача железнодо 5 
3 рожных вагонов, что мешает своевременно выполнять план ^
3 реализации. Кроме того, -покупатели - несвоевременно опла- — “
3 чивают счета за отгруженную продукцию. Ликвидация ~
3 этих недостатков создаст благоприятные условия для 5

й роста эффективности производства. 3

В. КОСТРИКОВА, |
3 г старший экономист завода <5

-- _ изоляционных материалов. "

ОЛЕВОДЧЕСКАЯ брига
да Раисы Ивановны Цы-

«Исключитольно хорошо 
потрудились в истекшем го
ду животноводы сельхозар
тели «Восьмое марта». Годо
вой прирост производства 
молока здесь достиг 33 про
центов, почти в два раза уве
личилось производство мя
са». '

Эти слова недавно услыша
ли передовики сельского хо
зяйства всего района на со
вещании тружеников села во 
Дворце культуры металлур- 

’ гов.
Веселые и радостные, гор

дые от всеобщего признания 
их большого труда, оновед- • 
ские колхозники уезжали к 
себе в , село. Они обещали .и 
впредь множить елцву- своего 
родного колхоза.

...Спустя несколько „дней 
после' совещания, желтый га
зик по лесной заснеженной 
дороге мчал нас в колхоз, 
труженики которого засл у
жили столь высокий почет. 
Хотелось подробнее расска
зать, как работают животно
воды в трудный период зим- 
йего стойлового' содержания 
скота, какими успехами 
встречают весну третьего го
да пятилетки.

На фермер куда мы подъ-

Б е с н е
н а в с т р е ч у

V
Резервы урож ая

Все ярче светят лучи мар
товского солнца, все звонче 
в полдень падает с крыш ка
пель. Немного остается вре
мени и до начала весеннего 
сева. По-ударному готовятся 
к его встрече хлеборобы Тур- 
тапинского отделения совхоза 
«Выксунский».

Сейчас на их полях не 
смолкает рокот моторов. Бо
лее десятка самосвалов и 
тракторов с утра и до вече
ра курсируют по наторен
ным дорогам, перевозя за 
день десятки тонн органиче
ских удобрений.

Особенно хорошо работает 
на вывозке органики меха
низированное звено отделе
ния, возглавляемое В. А. Суб
ботиным. На тракторах «Бела
русь» с самосвальными те
лежками члены звена еже
дневно перевозят по 35—40 
тонн навоза. Если раньше 
навоз скапливался и годами 
лежал возле ' животноводче
ских помещений, то теперь 
этого нет. Весь выбрасыва
емый из стойл навоз пол
ностью вывозится на поля.

Не менее, как па 50—60 
тонн торфа прибавляют на 
возведенные в полях штабе
ля водители самосвалов авто
транспортного предприятия.

Всего под будущий урожай 
доставлено на полевые участ
ки навоза и -торфа свыше
10,5 тысячи тонн, из которых. 
2280 тонн—за период теку
щего двухмесячника. Более

трех тысяч тонн, по расчетам 
руководителей, будет вывезе
но органики в марте.

Впервые за время суще
ствования совхоза туртапин- 
ские поля получат около 8 
тысяч тонн торфа. Несмот
ря на большие запасы его, 
он ни разу не вносился под 
сельскохозяйственные куль
туры. В текущем году будет 
внесено в почву органиче- - 
ских удобрений на 9,5 тыся
чи тонн больше, чем в 1967 
году. Под картофель, овощи 
и кормовые культуры решено 
вложить на каждый гектар 
по 4*5—50 тонн торфонавоз
ных компостов.

Хлеборобы отделения взя
ли обязательство вырастить 
в этом году урожай зерновых 
по 8 центнеров, картофеля— 
по 105, овощей—по 170, силос
ных культур—по 150и кормо
вых корнеплодов — по 350— 
400 центнеров с гектара.

Но резервами для повыше
ния урожайности сельхоз
культур у туртапинцев слу
жат не только органические 
и минеральные удобрения. Н а" 
рост урожая окажут, несом
ненно, влияние и такие фак
торы, как хорошо подготов
ленные к посеву высокока
чественные семена, агротех
ническая и профессиональ
ная подготовка механизато
ров и полеводов, борьба за 
повышение культуры земле
делия.

В предстоящий весенний

сев под кормовые и силос
ные культуры планируется 
использовать свыше 50 гек
таров мелиорированных 'зе
мель.

В прошлые годы в отделе
нии отсутствовала практика 
закрепления полей и куль
тур за механизаторами. По
лучалось так, что сев про
водили один механизаторы, 
уход за посевами—другие, а 
уборку урожая—третьи. Ны
не принят новый, более про
грессивный метод возделы
вания сельхозкультур. За ме
ханизированным звеном В. А. 
Субботина 'закреплено 100 
гектаров картофеля, 81 гек- 

. тар силосных культур,, 12 гек
таров кормовых корнеплодов 
и 4,5 гектара овощей.

Члены этог^ звена будут 
выполнять все виды сельско
хозяйственных работ, начи
ная от подготовки почвы, 
кончая уборкой урожая всех 
вышеназванных культур.

В. ЗОТОВ.

Строители Красноярской 
ГЭС обязались в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина завершить в 1970 го
ду сооружение крупнейшей в 
мире гидроэлектростанции. В 
течение 1968 года будет пу
щено в действие ещё три 
агрегата.

Строители трудятся с боль-

цулиной из Нойо-Дмитриев- 
ского отделения совхоза «Мо
но-Дмитриевский» в истек
шем году получила высокий 
урожай кукурузы. С каждого 
из 72 гектаров ее было со
брано по 200 центнеров.

В достижение этого успеха 
определенную долю труда 
вложила член бригады Ека
терина Васильевна Сазонова. 
В период уборки и силосова
ния кукурузы она старатель
но выполняла поручения 
своего бригадира, стремилась 
К тому, чтобы заготовить вы
сококачественный корм для 
скота.

С самого начала существо
вания совхоза Екатерина Ва
сильевна изо дня в день вы
полняет сменные нормы вы 
работки на 120—130 процен
тов.

Но не только высокие про
изводственные показатели от
личают ее как передовую ра
ботницу. Среди совхозных

тружениц полеводка Е. В. Са
зонова прославилась еще 
одним важным качеством — 
Рачительным отношением к 
совхозному добру. Выполняя 
обязанности учетчицы тор
фа, который' грузится экска
ваторами па самосвалы и 
тракторные тележки, ока в 
то же время в местах по
грузки собирает торфяную 
крошку и строго следит за 
тем, чтобы механизаторы 
своевременно отвозили ее на 
нолевые участки.

За трудолюбивое и добро
совестное отношение к рабо
те Екатерина Васильевна Са
зонова не одпажды получала 
от администрации совхоза 
благодарности, А в начале 
текущего месяца по решению 
бюро горкома КПСС и испол
кома горсовета ее имя зане
сено на районную Доску по
чета.

На снимке: Е. В. Сазонова.
Фото И. МИНКОВА.

ехали, заканчивалась обеден
ная дойка коров. Большин
ство доярок уже ушло на 
отдых. Но на скотном дворе 
еще были бригадир А. А. 
Пустовалов, ветфел ь д ш е р, 
комсомольский вожак Шура 
Смирнова, несколько доярок 
и телятниц. Доярки стара
тельно убирали в стойлах 
навоз, чистили кормушки, 
коров.

К о г д а  
с п о р
Занята хлопотами была и 

лучшая доярка колхоза Шу
ра Горелова. Взгляды посто
ронних посетителей не очень 
то смутили девушку. Она 
продолжала все также ста
рательно выгребать из корму
шек объедки, проверять ис
правность автопоилок. Нако
нец, убедившись, что все 
уже сделано и проверено, 
смахнув со лба сухие тра
винки, она подошла к нам.

/Молодое, еще совсем юное 
лицо Шуры озарилось улыб
кой. Узнав, что мы из га
зеты, она скромно сказала:

—Зачем о нас пнеать-то? И 
фотографировать но надо. 
Есть же в районе доярки и 
получше нас.

Пока’ мы разговаривали с 
дояркой, подошли бригадир 
и ветфельдшер. Тут и узна
ли мы все подробности о 
работе здешних животново- 

- дов.
Главным подспорьем в вы

соких надоях молока, по 
сравнению с 1966 годом, в 
колхозе стали продуманная 
летом система пастьбы скота,"

достаточный запас кормов 
на стойловый период. Посу
дите сами, в рацион кормле-г 
ния коров, сейчас входят 4 
килограмма сена, 4 — со
ломы, 20 килограммов дрож
жеванного корма и каждой 
отелившейся корове еще но 
10 килограммов свежего, 
тщательно вымытого карто
феля. Поэтому-то коровы II 
дают в среднем в день более

т р у д  
и т с я
чем по 8 литров молока каж
дая.

11а ферме идут массовые 
отелы коров. Это отелы после 
впервые примененного в кол
хозе искусственного осемене
ния. По ветфельдшер Шура 
Смирнова (она же и техштк- 
осеменатор) спокойна. Отели
лось уже 115 коров из 130 н 
все отелы прошли удачно: 
молодняк родится крепким 
и здоровым, падежа нет. Не 
было еще и случаев ялово
сти. Значит, одержана еще 
одна победа.

Мы быстро подружились с 
животноводами. Вместо вы
шли на улицу. Незаметно от 
влеклись от производствен
ных вопросов, перевели раз
говор об отдыхе, культурном 
досуге. Оказалось, животно
воды нс только умеют хоро
шо работать, но и весело от
дыхать.

—Так н напишите, — го- 
во.рит на прощание Шура Го
релова, — труд спорится, по
тому что хорошо живется.

В. ПИРОГОВ.

шим подъемом. Быстрыми 
темпами возводится здание 
ГЭС, временный водослив и 
другие объекты. Все выше 
поднимается плотина.

На снимке: на строитель
стве Красноярской ГЭС.

Фотохроника ТАСС.
Фото В. Войтенко.

Перенимая опыт
На' заводе ДР0 широко ис

пользуется все новое и пере
довое из опыта других пред
приятий, которое черпается -из 
материалов технической ин
формации. За последнее вре
мя уже внедрено. 3(> пенных 
технических мероприятий.

Например, в литейных це
хах введена в действие уста
новка для приготовления жид
ких самотвердеющих смесей. 
идущих н а . изготовление 
стержней. В результате более 
чем на 80 процентов сокра^-. 
щен ручной труд, повысилось 
качество стержней, а в целом 
годовой экономический эф 
фект составил более 12 тысяч 
рублей.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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писатель ̂человеке» 
ч на примере подвига Героя 
 ̂Советского Союза А. П. Ма

р есь ев а  (в повести—Мересь- 
 ̂ ев) ярко показал героизм и 
 ̂мужество советского челове-  ̂

р а  в борьбе с гитлеровскими ^

I
$ захватчиками
 ̂ Литературную работу Б. Н. 
 ̂Полевой сочетает с большой 
 ̂общественной деятельностью. 
 ̂ Фотохроника ТАСС.

З о л о т а я  м е д а л Ь  л Ь и к н и к а
Возвратилась из областно

го центра команда лыжников 
металлургического завода, ко
торая выступала там в сорев
новании на первенство обла
стного совета ДСО «Труд». В 
составе команды были четве
ро мужчин и три женщины.

Выступив на всех дистан
циях ровно, команда метал
лургов в общем зачете заня

ла третье место (из 12). Осо
бенно удачно пробежали ди
станции слесарь трубного 
цеха № 1 С. Пегов, машинист 
завалочной машины мартенов
ского цеха № 1 Б. Шлоков и 
ученик электрика мартенов-' 
ского цеха №’ 2 В. Куров.

Нужно отметить, что
В. Куров в этом сезоне вооб
ще выступает успешно. В пе
риод с 3 по 7 марта он на

ходился в г. Владимире, где 
участвовал в розыгрыше пер
венства России в составе 
сборной команды «Труд» 
Горьковской области. Горьков
чане в эстафете 4x5 завоева
ли первое место. Так первый 
раз в жизни лыжник из мар 
теновского цеха N° 2 за
воевал золотую медаль.

В. СЕРГЕЕВ.

С Б О Л Ь Ш И М  У С П Е Х О М
Месяц тому назад в Мотмо- 

се был заново создан коллек
тив художественной самодея
тельности. Начались репети
ции. С первых же дней воз
никли трудности. Сказыва
лось отсутствие баяниста и 
реквизитов.

Активисты самодеятельно
сти во главе с электриком 
Анатолием Михайловичем Бин- 
детовым не побоялись труд
ностей. Песни разучивали без 
музыкального сопровождения, 
танцы и пляски — под «раз 
и два».

Но, как говорится, не без

добрых людей. Заведующий 
отделом культуры Г. М. Вдо
виченко и директор Дворца 
культуры металлургов Г. В. 
Нении пошли навстречу само
деятельным артистам. Первый 
выделил в распоряжение Мот- 
мосского клуба баяниста — 
студента Горьковского культ- 
просветучилища, проходив
шего в нашем районе практи
ку, В. В. Гусева, второй— 
реквизиты.

Читая афиши, многие мот- 
мосяне даже не поверили, что 
в их клубе будет концерт си
лами своей художественной 
самодеятельности. Но все-таки

зрительный зал не мог вме
стить всех желающих позна
комиться с творчеством своих 
самодеятельных артистов.

Два часа шел концерт. 
Зрители горячо приветствова
ли исполнителей песен, тан
цев, плясок, оригинального 
жанра. Очень понравилась са
тира и юмор.

С этой же программой мот- 
мосяне выступали на сцене 
Ближне-Песоченского клуба. 
Концерт и здесь прошел с 
большим успехом.

А, РЕЗВОВ.

С ЧИТАТЕЛЕМ ^'м & ь М & ё

СУРОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АГРЕССОРАМ

На „Огоньке“
В школе А» 11 состоялся 

«Голубой огонек». На нем 
встретились убеленные се
диной пенсионеры, десятки 
лет работавшие на ниве на 
родного просвещения, и мо
лодое поколение учителей.

Ветераны народного про
свещения поделились со 
своими преемниками опытом 
педагогической работы. За
тем перед участниками 
встречи выступили предсе -
дателъ райкома профсоюзов 
работников просвещения выс
шей школы и научных уч
реждений А. В. Цветкова и 
директор школы № 6 Е. И. 
Климова.

Участников « г о л у б о  г о 
огонька» поприветствовали 
пионеры. Они пожелали им 
долгих лет жизни, а потол! 
вручили „красные гвоздики.

На вечере выступил артист 
государственной эстрады из 
Горького Игорь Богатов. |

Незаметно пролетело вре
мя. «Голубой огонек» оставил 
большое впечатление у всех 
участников.

М. КАЗИМИР,
Н. ЗУДИНА.

17 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Телевизионная 
энциклопедическая библиотека. 
16.00 Показательные выступле
ния сильнейших фигуристов ми
ра. 19.00 «Семь дней». Между

народная программа. 19.30 ОПЕ
РА А. КАСЬЯНОВА — «ФОМА 
ГОРДЕЕВ». Спектакль. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

18 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

и л  СОВЕЩАНИИ Политичо- 
1 • ского консультативн о г о  
комитета государств — участ
ников Варшавского Договора, 
состоявшемся 6—7 марта в сто
лице Болгарии городе Софии, 
принят важнейший политиче
ский документ. Это Декларации 
об угрозе миру, создавшейся в 
результате расширения амери
канской агрессии во Вьетнаме. 
Государства — участники Вар
шавского Договора, объединяю
щего семь с о ц и а ли с т пч е ск и х
стран Европы, в этой Деклара
ции заявили, что будут и впредь 
оказывать Демократия е с к о й 
Республике Вьетнам и вьетнам
скому народу полную поддерж
ку и всю необходимую помощь 
в их героической борьбе против 
американских интервентов. В то 
же время они полностью под
держали инициативу правитель
ства ДРВ, заявившего о своей 
готовности начать переговоры 
по урегулированию во Вьетна
ме, как только США без всяких 
условий прекратят бомбардиров
ки и все другие военные дейст
вия против ДРВ.

Эта Декларация была воспри
нята во всем мире как суровое 
предупреждение американским 
империалистам. «Это новое яр

кое свидетельство мощной под
держки, огромной помощи брат
ских социалистических стран в 
борьбе нашего народа против 
агрессии США, за спасение ро
дины», — писала в передовой 
статье вьетнамская газета «Няи 
Зан».

Предупреждение семи социа
листических стран является тем 
более своевременным, что сей
час Соединенные Штаты нача
ли новый этап расширения, или, 
как принято говорить, «эскала
ции» варварской войны против 
вьетнамского народа. Амери
канские интервенты таким пу
тем рассчитывают хотя бы не
много поправить свое военное 
положение, ставшее критиче
ским после широких наступа
тельных операций, проведен
ных в январе-феврале Народ
ными вооруженными силами 
освобождения Южного Вьетнама 
(НВСО). Американские интер

венты, их «союзники» и марио
нетки понесли большие потери 
в живой силе и технике. За 
один месяц наступления части 
НВСО разбили или дезоргани
зовали значительную часть ос
новных сил противника и по
кончили с марибпеточными ор
ганами управления и властью

*********************************************************-& *■ **. **************************

И з  з а л а
т о в а р и щ е с к о г о  с у д а „Перепутал дорогу"

В этот субботний день ка 
таль лесобиржи деревообра
батывающего завода лесотор-,. 
фоуправления Шишков не 
спешил на работу. Дома вы
пил стакан водки и напра
вился в магазин купить себе 
брюки.

По пути выпил в столовой 
№ 15 красного вина. В пья
ном угаре он позабыл, что 
нужно идти в промтоварный 
магазин... Очутился в прием
ной директора лесоторфоуи- 
равления.

Здесь он' увидел шофера 
служебной машины Л ТУ и 
стал приставать к нему, тре

бовал отвезти его до авто
бусной остановки «Поликли
ника».

—Машиной расдоряжаегся 
директор, — ответил водитель 
легковой автомашины.—Если 
он разрешит...

—Ах! Вы все заодно! — за
кричал Шишков. Он оскорб
лял всех присутствующих в 
приемной, выражался нецен
зурными словами.

Дебошир предстал перед 
товарищеским судом. Здесь 
он почувствовал, что с ним 
считаться не намерены и по 
просил прощения.

—Мне 27 лет. Я еще молод.

американцев в огромных райо
нах сельской местности. Под 
контроль Национального фрон
та освобождения перешли но
вые районы с населением в 1 
миллион 200 тысяч человек.

Американское командование 
сейчас спешно направляет в 
Южный Вьетнам новые войска. 
Их численность к концу марта 
составит, как заявил И марта 
государственный секретарь США 
Раск, 525 тыся.ч человек. А Ко
мандующий американскими вой
сками во Вьетнаме генерал 
Уэстморленд требует еще ■ до
полнительно 206 тысяч человек. 
В военных кругах США про
должается обсуждение новых 
планов расширения военных 
действий. Американские госу
дарственные деятели почти пе
рестали уаоминать о перегово
рах, и президент Джонсон, вы 
ступая 12 марта в Белом доме, 
говорил о войне «до успешного 
конца». Однако даже американ
ские комментаторы сейчас весь
ма сомневаются в том, что но
вая «эскалация» сможет изме
нить ход войны во Вьетнаме 
в пользу США, не говоря уже 
о военной «победе». По всей 
территории Южного Вьетнама 
части НВСО продолжают актив-

Заверяю вас, что ничего по
добного больше не допущу. 
Свой нехороший поступок ис
правлю высокопроизводитель
ным трудом и хорошим по
ведением.

Товарищеский суд учел чи
стосердечное призн а н и о 
Шишкова, поверил ему и ог
раничился объявлением об
щественного выговора с 
.опубликованием в печати.

П. МАРКУЩЕВ, 
председатель товарище

ского суда лесобиржи 
деревообрабатывающего 

1 завода.

иые наступательные операции, 
особенно в северных провинци 
ях страны в дельте реки Ме
конг — рисовой житницы Вьет
нама. Как пишут американские 
газеты, во всем Южном Вьетна
ме сейчас нет такого района или 
военной базы, где захватчики 
могли, бы считать себя в отно
сительной безопасности от атак 
вьетнамских патриотов.

В своем героическом сопротив
лении американским яккупаи 
там вьетнамский народ опи
рается на все возрастающую 
поддержку социалистических 
стран и мирового коммунистиче
ского движения, на солидар
ность миролюбивых народов 
всего мира. «Мы, коммунисты, 
рассматриваем дело солидарности 
с борющимся Вьетнамом, как 
свой кровный интернациональ
ный долг», — говорится в по
слании солидарности вьетнам
скому пароду, принятом пред
ставителями 67 коммунистиче
ских и рабочих партий на Кон
сультативной встрече, которая 
на прошлой неделе закончила 
свою работу в Будапеште. «От 
имени своих партий, от имени 
наших сторонников, — подчерк
нули участники встречи, — мы 
еще раз твердо заявляем о не
преклонной решимости оказать 
всю необходимую поддержку 
вьетнамскому народу, который 
находится на переднем крае 
вооруженной борьбы с империа
лизмом».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Музыкальный турнир го- 

- родов». Передача третья. 18.00 
Для школьников. Телевизион
ное агентство «Пионерия». 18.30 
«ПОДВИГ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
К 150-летию со дня рождения 
К. Маркса. 19.00 «Наука и тех
ника». Киножурнал 19.10 

Ю. ФРИКЕ — «ВТОРОЕ ЛИЦО». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 20,15 
Музыкальный антракт. 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.15 «Музыка сегодня». 
22.15. Программа, посвященная 
дню Парижской Коммуны. 23.00 
«Только факты». Программ 
передач. «Музыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллективы отдела труда 
и отдела главного технолога 
завода ДРО извещают, что 
после тяжелой болезни скон
чался старейший работник 
завода

КОШЕЛЕВ
Тимофей Васильевич,

и выражают глубокое со
болезнование родным и близ
ким покойного.

Райпотребсоюзу требуются 
продавцы для работы в ко
миссионном магазине на кол
хозном рынке, а также про
давцы для работы в районе.

Обращаться по адресу: ул 
Почтовая, 5.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К И И

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
«9 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ПЯТНИЦА, 15 марта 1968 г. № 41 (9192)

ЦЕНА 2 К О П .'
.......................и....—

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  
К О М И Т Е Т Е  К П С С

Заслушав и обсудив отчет делегации КПСС 
об итогах Консультативной встречи коммуни
стических и рабочих партий, ЦК КПСС одоб
рил деятельность делегации и занятую ею по
зицию по всем обсуждавшимся на Встрече во
просам.

ЦК КПСС высоко оценивает значение Кон
сультативной встречи. Она явилась выражени
ем и развитием главной тенденции в между
народном коммунистическом движении—тен
денции его сплочения на принципах марксиз
ма-ленинизма, пролетарского интернационализ
ма. Она продемонстрировала общую волю ком
мунистов умножить свои усилия для срыва 
агрессивных планов имперпалистической ре
акции и обеспечения новых побед дела мира, 
демократии, национальной независимости и со
циализма.

Решение Консультативной встречи о созы
ве международного Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий, о сроке, 
целях, повестке дня и методах его подготовки 
означает, что сделан важный практический 
шаг к его проведению. Обсуждение на Совеща
нии вопроса-задачи борьбы против империа
лизма на современном этапе и единство ком
мунистических и рабочих партий, всех анти
империалистических сил—концентрирует вни
мание на самой узловой проблеме и будет со
действовать как укреплению коммунистическо
го движения, так и сплочению всех сил со
циализма и демократии.

Встреча продемонстрировала эффективность 
коллективного решения вопросов на основе

принципов равноправия, товарищеского обме
на мнениями. ЦК КПСС считает, что намечен
ные Консультативной встречей демократиче
ские формы подготовки международного Сове
щания создают хорошую основу для согласо
вания оценок и выводов, координации дейст
вий всех отрядов международного коммуни
стического движения в интересах решения об
щих задач. Образование Консультативной 
встречей комиссии по подготовке Совещания 
из представителей всех коммунистических и 
рабочих партий, которые пожелают принять в 
пей участие, создает необходимые условия 
для подготовки Совещания.

ЦК КПСС считает, что успешной подготовке 
Совещания отвечает обращение Консультатив
ной встречи ко всем коммунистическим и ра
бочим партиям, в том числе и к тем, которые 
не приняли участия в Будапештской встрече, 
с призывом принять участие на полноправной 
основе в подготовительной работе и самом Со
вещании. ЦК КПСС полностью солидаризирует
ся с выводом Консультативной встречи, что 
проведение Совещания отвечает интересам 
каждой коммунистической партии и всего меж
дународного коммунистического движения, ин
тересам сплочения всех сил для борьбы про
тив империализма.

Руководствуясь положениями, зафиксирован
ными в Коммюнике о Консультативной ветре- 

КПСС сделает все от нее зависящее для

Сегодня в номере:
♦ В ЦК КПСС и С о вете  

№ икистров СССР
♦ Человек с большой буквы

♦ Эффективность кредитов

♦ Путь в музыку

4̂ 0 ____
успешной подготовки и проведения Совещания
ПреДСТа!___— к ,  ил.*;,*;( V и иябочнх
партий.
представителей коммунистических и рабочих

Н а ш  сообщают
Зазеленели ранние всходы

На дворе стоят еще морозы, а в парниках Ши- 
морского отделения совхоза «Выксунский» уже за
зеленели нежные лепестки ранней капусты. Ово
щеводы звеньев 3. В. Седовой и В. Н. Смирягина 
начали пикировку рассады. Ранняя капуста в от
делении будет выращиваться на,трех гектарах.

Закончились подготовительные работы и во 
вновь выстроенной теплице. Как только наступят 
солнечные дни, в нее из маточника будет переса
жена рассада ранних огурцов. Выращивать их 
будут овощеводы звена 3. В. Седовой.

А , Х Р А М О В .

С заданием справились
Работники Выксунского тре

ста столовых план товарообо
рота первых- двух месяцев 
текущего года выполнили на

В ЦК КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Политбюро ЦК КПСС и Со

вет Министров СССР рассмот
рели отчет делегации Совет
ского Союза о ее работе па 
совещании Политиче с к о г о 
консультативного комитета 
государств — участников 
Варшавского Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, проводив
шем в Софии 6—7 *марта 
1968 года.

Политбюро ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР прида
ют особо важное значение 
состоявшемуся на совещании 
Политического консультатив
ного комитета всестороннему 
рассмотрению положе н и я, 
сложившегося в результате 
дальнейшего усиления агрес
син Соединенных Штатов 
Америки против вьетнамско
го народа. Единодушно при
нятая на совещании Деклара
ция об угрозе миру, создав
шейся в результате расши
рения американской агрессии 
во Вьетнаме, расценена н Со
ветском Союзе как важней
ший политический документ, 
предостерегающий прави
тельство США об ответствен
ности, которую оно берет на 
себя перед веем человечест
вом, продолжая п расширяя 
агрессивную войну во Вьет
наме.

Братские социалистические 
страны выступали и высту
пают на стороне героического 
вьетнамского народа, муже
ственно ведущего борьбу с 
американскими агрессорами. 
Советский Союз, как и дру
гие государства — участники 
Варшавского Договора, будет

и впредь оказывать народу 
Вьетнама полную поддержку 
и необходимую помощь до 
тех пор, пока вьетнамский 
народ будет нуждаться в ней 
для победоносного отражения 
империалистического нападе
ния. Эта решимость братских 
социалистических с т р а н  
вновь была подтверждена в 
Декларации, принятой Поли
тическим консультативным 
комитетом государств—уча
стников Варшавского Догово
ра.

Советский Союз самым ре
шительным образом поддер
живает призыв совещания 
участников ПКК ко всем 
государствам, правительствам, 
всем, кому дороги интересы 
мира, настойчиво потребо
вать, чтобы Соединенные 
Штаты Америки немедленно 
прекратили агрессию во Вьет
наме во всех ее формах и 
встали на путь мирного ре
шения вьетнамского вопроса.

Политбюро ЦК КПСС и Со
ветское правительство при
дают большое значение со
стоявшемуся на заседании 
ПКК всестороннему обсуж
дению проблемы нераспрост
ранения ядерного оружия, 
которая самым непосредст
венным образом связана с 
вопросом безопасности в Ев
ропе и судьбами мира во 
всем мире.

Политбюро ЦК КПСС п Со
ветское правительство цели
ком и полностью поддержи
вают совместное Заявление 
Народной Республики Бол
гарии, Венгерской Народной 
Республики, Германской Де

мократической Республики, 
Польской Народпой Респуб
лики, Союза Советских^ Со
циалистических Республик, 
Чехословацкой Социалисти
ческой Республики по во
просу о нераспространении 
ядерного оружия и считают, 
что задача предотвращения 
дальнейшего распростране
ния этого оружия является 
неотложной и имеет акту
альное значение для дела 
укрепления мира.

Советский Союз заявляет 
о своей решимости продол
жать и впредь борьбу за ре
шение вопроса о нераспро
странении ядерного оружия 
и заключение соотвстствую-

до-щего международного 
говора.

Политбюро ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР полно
стью одобрили деятельность 
делегации СССР, участвовав
шей в совещании Полити
ческого консультативного ко
митета государств—участни
ков Варшавского Договора, 
и считают, что работа, про
деланная на данном совеща
нии, служит делу упрочения 
мира и безопасности наро
дов, делу укрепления безо
пасности в Европе, дальней
шему укреплению сплочен
ности и братского сотрудни
чества социалистических го
сударств.

100,9 процента. За это же 
время план реализации собст
венной продукции выполнен 
на 102,2 процента.

Лучших результатов в Фев
рале добились столовые: 2
(техникум, заведующая Н. И. 
Петровская), столовая № 5 
(завод~ДР0, заведующая Е. Й, 
Шишкина), столовая № 3 
(Дворец культуры им. Лепсе, 
заведующий С. С. Калиткин), 
перевыполнившие значитель
но задания по товарообороту 
и реализации собственной 
продукции,

0. ГРИГОРЬЕВ.

П. А. Лашманов в боях за 
Родину был тяжело ранен—он 
потерял ногу. Несмотря на 
это, боец вернулся в строй 
тружеников.

Петр Александрович освоил 
специальность злектрослесэ- 
ря по ремонту приборов. При
дя на завод ДРО на участок 
измерительных приборов, оч 
сразу же показал себя знаю
щим, трудолюбивым работ
ником.

Из года в год оснащаются 
цехи завода новейшими при
борами и аппаратами, которые 
помогают людям контролиро
вать и вести технологический 
процесс. От правильности их 
работы зависит успех общего 
дела. Все эти приборы, вы
шедшие из строя, и восстанав
ливаются руками 0. А. Лаш- 
манова и его товарищей по 
труду.

На снимке вы видите быв
шего фронтовика П. А. Лаш- 
манова за ремонтом прибора.

Фото И. МИНК0ВА.
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А .  М .  Г о р Ь к о г о

Ч Е Л О В Е К
с большой буквы

О  О ВРЕМЯ штурма со- 
*•*’ ветскими войсками Ве
ликих Лук рядовой боец Лав
риненко совершил геройский 
подвиг. Советской пехоте 
преграждал путь пулеметный 
огонь врага. Лавриненко под
полз к амбразуре немецкого 
пулемета и закрыл ее своим 
телом.

Пулемет смолк, советские 
войска бросились вперед... В 
вещевом Мешке героя нашли 
книгу произведений Макси
ма Горького в „обгорелом 
переплете. С ней он никогда 
не расставался: перечитывал, 
делал выписки, читал бойцам. 
В книге подчеркнуты строч
ки: «Да, умираю! — ответил 
Сокол, вздохнув глубоко. — 
Я славно пожил! Я знаю 
счастье! Я храбро бился!».

Близ города Белый нахо
дился лагерь советских во
еннопленных. У ямы, куда 
бросали трупы убитых совет
ских людей, лежал камень. 
На нем рукой советского че
ловека была высечена над
пись: «Человек — это зву
чит гордо».

Таких примеров неисчи-* 
слимое множество.

Горький был в одном строю 
со сражающимися за нашу 
Советскую Родину на фрон
тах Отечественной войны. 
Сейчас он в одном строю с 
теми, кто борется, за мир, 
демократию, , социализм и 
коммунизм. Свыше семиде
сяти лет увлекают на подви
ги, особенна молодежь, обра
зы Сокола и Буревестника, 
путь молодежи беспрестанно 
освещает горящее сердце 
Данко. Горьковский девиз «в 
жизни всегда есть место по
двигам» не перестает волно
вать умы и сердца подлин
ных патриотов и революцио
неров.

Молодежь с возрастающим 
интересом читает и перечи
тывает увлекательные, по
учительные, захватывающие 
произведения Горького, восхи
щается духовным богатст
вом, нравственным величием, 
революционной устремленно
стью Павла, его товарищей; 
душевной красотой и сердеч
ностью, подлинным мужест
вом Ниловны.

Захватывает' идеал Чело
века с большой буквы, во
площенный в творчестве 
Горького—в образах героев 
«Матери», а также ?  образе 
профессиональных револю
ционеров^ Синцова, Кутузова, 
Рябинина и других. И самое 
великолепное завершение об
раза Человека — образ В, И. 
Ленина—гениального вождя, 
мысль которого, словно 
стрелка компаса, была обра
щена острием в сторону 
классовых интересов трудо
вого народа.

Книжные
выставки

Две книжные выставки 
произведений А. М. Горь
кого организованы в рай
онной библиотеке. Они 
помогают читателям
глубже ознакомиться с 

’творчеством великого
пролетарского писателя.

В образах Клима Самгш.а 
и ого двойников, в образаУ 
приспособленца Достпгаева 
и других Горький заклеймил 
предательство, лицеме р и е, 
двурушничество.

Писатель разоблачил истин
ное лицо «Города Желтого 
дьявола» во главе с некоро-- 
нованными «королями респуб 
лики», империалистическими 
заправилами США. «Банкир 
родит бандита», — ясно и не
двусмысленно заявлял Горь
кий.

«Мне, социалисту, глубоко 
оскорбительна любовь буржуа, 
—писал Горький,—Империа
лизмом порождон фашизм — 
«раковая опухоль» распадаю
щейся буржуазной культу
ры». Отсюда девиз социали
стического гуманиста Горь
кого: «Если враг не сдается,
—его уничтожают», который 
глубоко запал в сердце каж
дого советского солдата и 
патриота.

Горький гордился главным, 
что создано эпохой социа
лизма—советским человеком. 
«Моя радость и моя гордость 
—советский человек», --  
заявлял он.

Вдохновляющий жизнен
ный пример Горького, буре
вестника революции, друга 
В. И. Ленина, правофланго
вого социалистической куль
туры, литературы, искусства, 
навсегда останется «призы
вом гордым к свободе, к 
свету».

Бессмертные творения ве
личайшего советского писа
теля, основоположника со
циалистического реализма, 
останутся на века учебником 
жизни, символом вечной мо
лодости того, что рождено 
социалистической революци
ей. Горький был и навсегда 
останется лучшим учителем 
юношества, н е и з м е н н ы м  
спутником боевой и кипучей 
молодежи, твердой поступью 
шагающей в коммунизм под 
руководством Коммунисти
ческой партии.

П. ТОКАРЕВ, 
преподаватель русского 

языка и литературы
школы № 10. ^

СТРИЕМ в зенит уст- 
^  ремлена грозная балли
стическая ракета. Мощный 
боевой танк застыл на ка
менном пьедестале. Между 
ними—широкая лестница: 
вход в музей. Непрерывным 
потоком идут схода люди: 
пожилые и молодые, военные 
и гражданские, женщины и 
дети. Одни волнуются: они 

^прошли суровую школу вой
ны, IX в музей-идут будто на 
свидание со своей тревож
ной молодостью; другие 
осматривают музейные экс
понаты с интересом, любо
пытством, восхищением; в 
глазах третьих, преимуще
ственно старых людей, за
стыла скорбь: безошибочно
узнаешь, их сыновья или 
дочери не вернулисх» с но
лей сражения.

Вот у макета рейхстага пол
ковник-артиллерист расска
зывает жене, откуда он вел 
огонь по цитадели фашизма. 
Вот десяти-двенадцатилетние 
мальчишки с недетской

мтммммАйЛйААмумммммммммммяммммммммйЛАм»
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КАРЛА МАРКСА
Советские люди готовятся широко отметить 

стопятидесятилетие со дня рождения основате
ля научного коммунизма Карла Маркса, испол
няющееся 5 мая 1968 года. На этом снимке вы 
видите заведующую массовхлм отделом Киргиз
ской республиканской библиотеки имени Чер
нышевского Марику Джаманкулову (слева) и 
библиографа Розу Шаменову за подбором ма
териалов для кинжиоиллюстрироваиной вы
ставки, посвященной К. Марксу.

Фото А. Клейменова. Фотохроника ТАСС.

Почетные звания
Фрезеровщица цеха № 8 завода ДРО Валя 

Роженкова с честью выполняет заповеди раз
ведчиков будущего. Завком профсоюза присво 
ил ей почетное звание ударницы коммунисти
ческого труда.

12 марта в торжественной обстановке на
чальник цеха А. А. Орлов вручил Вале удосто
верение и значок ударника коммунистического 
труда. Удостоены этого почетного звания так
же станочницы Л. Сторонкина, П. П. Бадили- 
на, А. А. Ганина, Л. Дыркова, Н. Остроглазова 
п другие.

К о м с о м о л Ь ц Ы — к  с в о е м у  ю б и л е ю
На металлургическом заво

де большой отряд рационали
заторов и изобретателей. Сре- 

. ди них немало молодых про
изводственников, которые вно
сят много творчества и сме
калки в усовершенствование 
технологических процессов. 
50-летие -рождения комсомо
ла они стремятся встретить 
творческими подарками.

В вилопрокатном цехе 
Г. Власова знают не только 
как вожака комсомольской 
организации, но и как актив
ного рационализатора. Только 
в прошедшем году он внес 
шесть и внедрил в производ- , 
ство три предложения. По его 
инициативе изменена конст
рукция концевых шестерен на 
прокатных станах, что позво
лило сократить затраты на 
изготовление запасных дета
лей на 1617 рублей.

Длительное время в листо
прокатном цехе завода был 
несовершенный способ заправ
ки подины нагревательной пе
чи. Это приводило к проник
новению шлака в кирпичную 
кладку и затрудняло процесс 
ремонта подины. Устранил это

«узкое» место молодой ра
ционализатор А. Ярославцев,э
который предложил заправку 
подины печи делать хроми
стой рудой̂  взамен магнезито
вого порошка. Это дало воз
можность сократить затраты 
на 2048 рублей.

Много и других творче
ских подарков подготовили 
молодые новаторы завода к 
юбилею Ленинского комсомо
ла. Особенно активно прини
мают участие в этом почетном 
деле механик конькового цеха

Г. Бумагин, обмотчик электри
ческого цеха Ю. Серенко, 
бригадир листокровельного 
цеха А. Михеев, мастер паро
силового цеха Ю. Шаронов и 
многие другие. В целях моби
лизации творческой инициа
тивы комсомольцев и молоде» 
жи на заводе проводится 

■ смотр на лучшую постановку 
работы по развитию массового 
изобретательства и рациона
лизации в честь 50-летия Ле
нинского комсомола.

Н. РОМАНОВ.

П О БЕД И ТЕЛ И  В Ы Я В Л Е Н Ы
Сельские и поселковые Советы района сорев

нуются между собой -за лучшую постановку рабо
ты Советов на селе. Недавно исполком горсовета 
подвел итоги этого соревнования за 1967 год. Пер
вое место присуждено Досчатинскому поселково
му, вторые — Шиморскому поселковому и Сновед- 
скому сельскому Советам. Вильский поселковый 
и Мотмосской сельский Советы завоевали третьи 
места.

Советам, занявшим первое и вторые места в 
социалистическом соревновании, исполком горсо
вета выделил дополнительные средства на благо
устройство населенных пунктов.

Репортаж из центрального музея Вооруженных Сил СССР
серьезностью рассматривают 
куски искареженного метал
ла—останки самолета-шпиона, 
сбитого в советском небе 1 
мая 1960 года.

Музей Вооруженных Сил 
Советского Союза... От не
большой выставки «Жизнь 
Красной Армии и Флота», от
крытой в 1920 году, до 
огромного здания из стекла 
и бетона с 23 демонстрацион
ными залами — таков путь 
хранилища нашей боевой 
славы.

В создании музея участво
вали бойцы, командиры, мно
гие советские люди. Они при
носили и присылали доку
менты, фотографии, оружие, 
вещи героев, боевые трофеи. 
Многие первые экспонаты со
хранились до наших дней.

Рядом с личными вещами/ 
В. В. Куйбышева и В. И. Ча
паева лежит сломанная по
полам шашка; она принадле
жала А. П. Николаеву, быв
шему царскому генералу, пе
решедшему на сторону рево
люционного народа. В 1918

году белогвардейцам удалось 
взять его в плен. Объявляя 
патриоту приговор—казнь че
рез повешение,—враги сло
мали у него над головой эту 
шашку.

искусству; первые уставы 
Красной Армии; резолюции 
съездов партии о войне и 
мире; карта-схема распоря
жений и указаний В. VI. Ле
нина по вопросам обороны

Б О Е А  Я
—Вы отнимаете у меня 

жизнь, — сказал палачам 
А. П. Николаев, — но вы не 
отнимете у Меня веры в гря
дущее счастье людей...
“Г ИХО колышутся боевые 
■ знамена прославленных 

частей и соединений Крас
ной Армии, под которыми 
они одержали над врагом но 
одну блистательную победу. 
В витринах музея—декреты 
Советской власти об органи
зации РККА, о создании 
Красного Флота, об обяза
тельном обучении военному

Советского государства в 
1918—1920 годах; листовки, 
плакаты, фотографии, отра
жающие героическую борьбу 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота с врагом в 
разных концах страны.

Зал «На страже мирного 
труда» открывается призы
вом В. И. Ленина: будьте па- 
чеку, товарищи, берегите обо
роноспособность нашей стра
ны и нашей Красной Армии, 
как зеницу ока! Многочис
ленные экспонаты наглядно 
свидетельствуют: Красная
Армия тесно связана с наро-

■ ’/уг-
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План
перекрыт-

С каждым днем все шире 
развертывается соревнование 
за досрочное выполнение пла
на третьего года пятилетки на 
заводе медицинского оборудо
вания. План февраля, как и 
предыдущего месяца, был не-г  
рекрыт цо всем, основным 
технико-экономическим пока
зателям.

Медицинские учреждения  
страны получили от коллек
тива завода много, различного 
инструмента и приспособле
ний.

Кроме этого, изготовлено 
для дружественных стран Аф
рики и социалистических го
сударств в экспортном испол
нении целый ряд совершен
ного медицинского оборудова
ния. Например, кроватей раз
личных типов и назначений, 
столик для хирургического 
инструмента, подкроватный 
столик для тяжелобольных. Б 
марте перед коллективом за
вода стоит задача— увеличить 
выпуск этой продукции.

И. ВОЛКОВ.

Хозяйственная 
реформа требует ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТОВ

1_| ЕМАЛУЮ роль в 
П  укреплении ЭКОНО
МНЫ! предпрпя т и и 
играют кредиты Гос
банка. Вполне понятно 
поэтому, ЧТО I! 11а- 
стоящее время ни одно 
предприятие не оохо- 
дится без ссуд, кото
рые идут на расшире
нно основных' фондов, 
на повышение эффек
тивности их отдачи.

Кредитные вложения. 
в отрасли народного 
хозяйства из года в год растут. Взять 
хотя бы наше отделение. Сумма кредитов 
по состоянию на первое января 1968 го
д а , составила 23,6 миллиона рублей, что 
на 4,1 миллиона рублей больше прошло
годнего. Это говорит о том, что предприя
тия Выксы стали полнее пользоваться 
кредитами’ для укрепления экономики 
своих хозяйств. В 1967 году, например, 
предприятия получили ссуд только на 
механизацию, расширение производства 
в с^мме 1 миллион 438 тысяч рублей й 
планировали получить 1 миллион 183 ты
сячи рублей дополнительной прибыли. 
Планируемая же отдача была превыше
на на 60 тысяч рублей.

Крупными суммами кредитов в расши
рении основных фондов пользуются м е
таллургический и машиностроительный 
заводы, торг, потребительские организа
ции. На металлургическом заводе, на
пример, ссуды, вложенные в основные 
фонды, дают эффективную отдачу. Так, 
прокладка паропровода от системы паро
испарительной установки до завода ДРО

дала металлургам выгоду в 124' тысячи 
рублей, тогда как планировалось полу
чить немногим более 75 тысяч рублей. В 
десять раз превысило планируемую при
быль и приобретение заводом за счет 
кредитов двух универсальных грейфер
ных погрузчиков.

В прошлом году металлургический, ма
шиностроительный, Досчатинский мед- 
оборудования заводы и завод изоляцион
ных материалов переведены на кредито
вание цо обороту материальных ' ценно
стей и затрат на заработную плату. Эти 
кредиты дали возможность предприятиям 
своевременно оплачивать счета за мате
риальные ценности и за услуги и но 
иметь просроченных платежей по -ссудах! 
Госбанка и счетам поставщиков. Особую 
важность здесь' играет выдача заработной 
платы. Ведь при старом порядке креди
тования выдача зарплаты иногда задер 
жиралась на 2-—3 дня -и более. Сейчас 
заработная плата выдается в строго оп
ределенные сроки, что укрепляет трудо
вую дисциплину, повышает производи
тельность труда.

Иногда бывает, что предприятия по не
зависящим от них причинам испытывают 
финансовые затруднения. Сейчас введено 
в действие новое, положение, по которо
му предусматривается выдача 'каким 
предприятиям доверительных кредитов. 
Однако наше отделение еще не выдало 
ни одного такого кредита. Получается 
это, видимо, потому, что отдельные .ру
ководители предприятий п организаций 
не знают об этом и не могут воспользо
ваться такой возможностью выхода из 
трудного финансового положения.

Но как показали первые результаты

хозяйственной реформы*отдельные пред 
приятия к этому не подготовлены. С ос
новными экономическими вопросами ре
формы не знакомы не только рабочие и 
служащие, но и даже отдельные руково 
дители. Отсюда напрашивается вывод: на 
ряде предприятий планирование и хо
зяйственная деятельность не претерпела 
никаких изменений. Вот пример.

В- горпромкомбинате как до перевода 
на новый вид хозяйствования, так и по
сле обеспечение материалами остается 
ненормальным. Если до реформы пред
приятие имело, запасов материалов две 
нормы, то сейчас три. Не „ отрегулирова
ны ^десь расчеты с поставщиками и т.-д. 
В результате комбинат испытывает фи
нансовые затруднения и не имеет средств 
на «расчетном счете.

Новый метод хозяйствования настоя
тельно требует, чтобы предприятия и ор
ганизации больше пользовались привле
чением доверительных кредитных сумм 
для пополнения основных фондов, для* 
приобретения сверхнормативных \  товар- 
но-матерцальных ценностей и в то же 
время сокращали завоз сверхплановых за
пасов материалов. Одним словом, затра
ченные средства должны иметь быст
рый оборот, не оставались бы как мертвый 
капитал. Только тогда предприятия бу
дут финансово устойчивыми, меньше 
будут платить штрафы и т. и., а от этого 
выиграют рабочие и ИТР, так как уве
личится фонд поощрения.

. К. РАДАЕВ,
управляющий отделением Госбанка.

Саратов. Кандидат техни
ческих наук Валентин Ива
нович Струкачев (на ' сним
ке) разработал метод и.зго- 

' товления высокочувствитель
ных датчиков для почвенных 
электровлагомеров. Заложен
ные в почву ниже пахотного 
слоя, они контролируют ее 
влажность, по мере надобно
сти подают электрические

сигналы на автоматическое 
поливное, устройство и вклю
чают его. Полив прово
дится без вмешательства 
человека. Режим расхода во
ды на гектар также устанав
ливается автоматически.

Работа молодого ученого 
Саратовского института меха
низации сельского хозяйства 
имени М. И. Калинина четы
ре года испытывалась на Са
ратовской опытной станции 
садоводства. Датчики влаго-- 
ьгеров показали высокую точ
ность и надежность в4 работе. 
Они не дают погрешностей 
при колебании температуры 
почвы и при Изменении со
держания * в ней различных 
солей (например, при внесе
нии удобрений).

Нынешней весной датчики 
В. И. Струкачева будут уста
новлены на участке автома
тизированного. полива в сов
хозе имени Энгельса.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

Двухмесячник вывозки удобрений
ЗА ПЕРИОД С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА 1968 ГОДА 
ВЫВЕЗЕНО НА ПОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Гагарский» 1 4 2 ,8  
> Совхоз « Нрво-

Дмитриевский» 13 9 ,5
Совхоз «Выксунский» 60,3*  
Совхоз «Чупалейский» 5 9 ,4

За 38 дней второго двухме
сячника вывезено на поля 
колхозов и совхозов района 
органических удобрений 41,5 
тысяци тонн, или 69,2 про
цента к плану. Прирост за 
последнюю пятидневку - со
ставил 3,9 тысячи тонн. 
Транспортные организации 
города за .этот период вывез
ли 18,4 тысячи тонн, или 49,4 
процента к заданию. Район- 

”ныи отделением «Сельхозтех
ника» задание выполнено на 
67,4 процента, ММС—па 36,4 
и автотранспортным _ пред-

Репортаж из центрального музея Вооруженных Сил СССР
дом, она—его плоть и Кровь. 
Вместе с ростом и укрепле
нием экономики, с индустри
ализацией страны перевоору
жаются н совершенствуются

курсантов фотоснимки закоп
ченных стен Сталинграда, 
выщербленные осколк а м и 
снарядов кирпичи — немые 
свидетели и участники оже
сточенных -уличных боев. Во-

С
Вооруженные Силы Страны 
Советов.

Ни один зал музея не бы
вает пуст. Но особенно мно
го посетителей привлекают 
экспозиции, посвященные Ве
ликой Отечественной войне 
—самой тяжелой и жестокой 
из всех, пережитых нашей 
Родиной. Здесь «говорят» да
же камни. Вот надпись клятва 
неизвестного солдата, найден
ная на стене одной из ка
зарм Брестской крепости: «Я 
умираю, но не сдаюсь. Про
щай Родина! 20. VII. 41 г'А.

Бесконечно волнуют экс-

личие духа народа'* нашего, 
200 дней и ночей защищав
шего волжскую твердыню, 
запечатлено в многочислен
ных документах.
0  НЕВИДАННОМ мужест- 

ве и отваге наших ббй- 
цов й командиров повествуют 
боевые знамена частей, ору
жие, личные вещи патрио
тов. Среди них— и вещест
венные документы советских 
воинов, освобождавших Ев
ропу от коричневой чумы." 
Например, рядом с грамотой 
о присвоении Федору Полета
еву звания Героя Советского

Союза лежат Золотая медаль 
—высшая награда Италии и 
медаль Гарибальди.

Посетители музея с вол
нением читают Постановле
ние граждан польской де
ревни Герасимовиче об уве
ковечении памяти Героя Со
ветского Союза ефрейтора 
Г. П. Кунавина, парторга ро
ты 1021-го стрелкового полка, 
который закрыл телом ам
бразуру вражеского дзота, 
обеспечив успех своему под
разделению.

«...Учителям, — гласит этот 
трогательный документ, — 
каждый год начинать первый 
урок в первом классе с рас
сказа о воине-герое и его со
ратниках, чьей кровью для 
польских детей добыто право 
на счастье и свободу. Пусть 
прослушают дети этот рас
сказ стоя. Пусть их сердца 
наполнятся гордостью за 
русского брата воина-славя- 
нина. Пусть их понимание 
жизни начнется с мысли о 
братстве польского и русско
го народов».

Колхоз «Путь Ленина» 5 1 ,г
Колхоз имени

Дзержинского 2 7, Г’
Колхоз «Восьмое марта» 1 7 , 6

приятием — на 32,6 процен
та.

Хорошо использует на вы
возке удобрений свои транс
портные средства совхоз 
«Ново-Дмитриевский». Меха
низаторами этого хозяйства 
вывезено 11,3 тысячи тонн. 
Около 6 тысяч тонн удобре
ний доставили на поля ме
ханизаторы совхоза «Выксун
ский». Неплохо работают на 
вывозке органики механизато
ры совхоза «Чупалейский», 
колхоза «Восьмое марта» и 
'других хозяйств.

В экспозициях музея ши
рокое отражение нашли так
же колоссальные достижения 
советской военной науки и 
техники в послевоенные го
ды. Макеты ракетных уста
новок, современных танков, 
орудий, самолетов, кораблей, 
материалы о космонавтах 
парашютистах, подводника 
наглядно » рассказывают 
боевой учебе, повседневной 
жизни Советских Вооружен 
ных Сил.

Залы музея не в состоянии 
вместить «живые» экспонаты 
—танки, зенитные и противо
танковые пушки, тяжелые 
орудия, ракеты, самолеты, 
бронепоезд. Они стоят во 
дворе музея.

Центральный музей Воору
женных. Сил СССР—живая 
история Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, ко
торые стоят на страже ми
ра и прогресса всего челове
чества.

; >и

Е. БОГДАНОВ. 
Инженер-майор.

Хотя районное отделение 
«Сельхозтехника» занимает 
среди транспортных органи
заций первое место по вывоз 
ке удобрений, однако нахо 
дится в большом долгу пе
ред правлением колхоза име
ни Дзержинского, на поля 
которого вывезено всего лишь
2,6 тысячи тонн из плана 
10 тысяч тонн. То же самое 
и по совхозу «Выксунский». 
Из плана 7 тысяч тонн вы
везено только 2,7 тысячи 
тонн.

Хочется надеяться, что уп - 
равняющий районным отде
лением «Сельхозтехника» топ. 
Королев и партийная орга
низация примут дополнитель
ные меры к усилению вы
возки удобрений, чтобы в 
ближайшее время выполнить 
задания но'этим хозяйствам.

По-прежнему очень плохо 
на вывозке удобрений рабо
тают автотранспортное пред
приятие (директор тов. Ак
куратное, секретарь партор
ганизации тов. Фролов), а 
также ММС (и. о. директора 
тов. Иванов, секретарь парт
организации тов. Ерошкин). 
За последнюю пятидневку 
водители автотранспортного 
предприятия вывезли всего 
лишь 152 тонны, а механиза
торы ММС и того меньше — 
85 тонн.
Руководители автотранспорт

ного предприятия вместо то
го, чтобы в оставшийся пе
риод двухмесячника ̂ ускорить 
вывозку удобрений, изыскива
ют причины к оправданию 
плохой работы по выполне
нию этого особо важного за
дания. На вывозке удобре
ний в совхозе «Выксунский» 
работали их самосвалы, ко
торые были сняты; Взамен 
их обещают дать бортовые 
машины, заведомо зная, чго 
усилить работу за счет бор
товых машин практически 
невозможно.

До конца . двухмесячника 
остается немного времени. 
Поэтому надо эффективнее 
использовать технику на вы
возке удобрений.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.
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Г"| ОСЛЕ победы Октября 
* * одной из забот В. И. 
Ленина при создании социа
листической культуры была 
забота о музыкальном обра
зовании детей трудового на
рода.

В первые годы Советской 
власти, несмотря на голод и 
разруху, во многих городах 
и поселках молодой Страны 
Советов открывались музы
кальные школы, училища, 
консерватории. В этих учеб
ных заведениях десятки ты
сяч детей развивали свои му
зыкальные способности.

Семнадцать лет назад была 
создана детская музыкаль
ная школа и в нашем городе. 
Первое время она размеща
лась в одной комнате быв
шего Делового клуба. Рабо
тало в ней три преподавате
ля. Йз музыкальных инстру
ментов имелся всего лишь

один прямострунный рояль. 
Обучалось в школе 36 уча
щихся по классу баяна п фор
тепиано.

В то время прием в школу 
проходил с большим трудом. 
Не было желающих учиться. 
Сказывалось отсутствие в про
даже музыкальных ннстр5'- 
ментов и музыкальной лите
ратуры.

Другое дело сейчас. Шко
ла имеет свое здание. В нем 
есть двадцать классных ком
нат, оборудованных для за
нятий, академический зал 
для концертов. В распоряже
нии воспитанников достаточ
ное количество музыкальных 
инструментов, нотная биб
лиотека. В настоящее время 
в школе на дневном отде
лении обучаются по классу 
фортепиано, баяна, скрипки, 
виолончели, домры 296 детей 
рабочих и служащих. На ве

чернем, отделении для взро
слых — 90 человек.

В школе работают 22 пре
подавателя. Все они имеют 
специальное образов а н и е. 
Причем, восемь человек из 
них свои первые шаги в му
зыку начали в Выксе, а уж 
после закончили музыкаль
ные учебные заведения в 
различных городах страны.

Отрадно, что наши воспи
танники Саша Маркин, Та
мара Савина, Галя Фоменко- 
ва, Виктор Стельмах, Вла
дик Акишин, Шура Труши
на, Тоня Шейнина и многие 
другие продолжают свое об
разование в музыкальных 
училищах Москвы, Горького, 
Владимира, Казани, Пензы, 
Дзержинска, Арзамаса, а Ко
ля Михеев — в Горьковской 
консерватории.

В музыкальной школе на 
общественных началах соз
даны курсы сельских баяни
стов. Учащиеся выступают с 
концертами не только в го
роде, но и в сельских клубах.

Ключом бьет жизнь в шко
ле. Сейчас здесь проводится 
конкурс на лучшее исполне
ние произведений советских 
композиторов. Победители 
конкурса 20 марта выступят

« ---------------— — --------

Хорошее
Впервые на базе строитель

но-монтажного управления в 
обеденный перерыв учащие
ся группы столяров-плотни- 
ков ГПТУ-57, возглавляемой 
мастером Г. С. Куровым, да
ли для строителей концерт.

Хорошо были исполнены 
русские народные песни. Ве-

с концертами перед рабочи
ми и служащими металлур
гического и машинострои
тельного заводов.

24 марта намечено провести 
традиционную вст р е ч у- 
концерт музыкальных школ 
Выксы и Кулебак. В первом 
отделении выступят гости. Во 
втором отделении-—наши вос
питанники. Честь Выксы бу
дут защищать хор учащихся 
старших классов (руководи
тель К. II Никитина), хор 
учащихся младших классов 
(руководитель И. С. Войлок), 
оркестр баянистов (руково
дитель В. В. Фролков), ан
самбль скрипачей (руково
дитель С. И. Катяшова).

Творческое соревнование 
этих музыкальных учебных 
заведений вызывает большой 
интерес учащихся, препода
вателей школ и обществен
ности города.

Ю. СИМОНОВА,
директор музыкальной 

школы.

На снимке: преподаватель 
И. Ф. Денисов помогает сво
ему воспитаннику Сереже 
Макарову освоить новое му
зыкальное произведение.

Фото И. МИНКОВА.

начало
дущие концерт В. Урлоп и  
П. Мурашов выступили с са
тирическими куп л е т а м и .  
А. Солдатов и В. Урлов по
казали отрывок из сцены 
«Пьяница».

Хотя концерт был и не
большим, но он всем присут
ствующим очень понравился.

С п о р т

Третьи в области
С 6 по 10 марта в г. Горь

ком проходили четвертые фи
нальные областные пионер
ские игры по волейболу. Они 
состоялись в спортивном зале 
детской спортивной школы 
№ 4 Сормовского района.

В играх участвовали маль
чики и девочки не старше 14 
лет. Честь нашего города за
щищали юные волейболисты 
школы № 11.

Прежде чем выйти в финал, 
волейболистам школы нужно 
было преодолеть несколько 
трудных ступенек: выиграть 
первенство города, победить 
на зональных соревнованиях.

В розыгрыше первенства 
участвовали команды городов 
области, занявшие первые ме
ста в зонах. В их числе бы
ли отлично подготовленные 
команды городов: ' Горького, 
Дзержинска, Арзамаса и Вык
сы.

Кстати, во всех этих горо
дах, кроме нашего, работают 
детские спортивные школы по 
волейболу.

В упорной борьбе наши 
мальчики выиграли встречу у 
команд гг. Дзержинска и Ар
замаса и заняли третье 
место. Не отстали и девочки. 
Они выиграли матчи у команд 
Ленинского района города 
Горького и Арзамаса и также 
заняли третье место. Это боль
шой успех юных волейболи
стов школы.

Почему мы тан говорим

.Гол, как сокол*
Русская пословица предо

стерегает: тяжбу завел —
стал гол, как сокол.

Многие полагают, что сло
во сокол здесь употреблено в 
значении «хищная птица». 
Но, во-первых, в приведенной 
пословице слово «сокол» про
износится с- ударением на 
последнем слоге (в отличие 
от сокол), а во-вторых, пти
цу, в одежде которой доста
точно и пуха п пера, стран
но было бы назвать голой.

Остается предположить, 
что «сокол» и «сокол» — со
вершенно разные слова. И 
такое предположение ока
жется правильным. Сокол — 
это стенобитное орудие в ви
де окованного железом брев
на, которое подвешивалось на 
цепях (позднее вместо тако
го бревна стали использовать 
массивные чугунные болван
ки).

В современном языке 
устойчивое словосочетание 
гол, как сокол употребляется 
в значении «страшно беден, 
ничего не имеет». Например, 
«Вот я, Илья Тимофеевич, 
товарищ тебе по годам, а то 
и старше, гол, как сокол, 
нет у меня ни жены, ни са
ду, ни детей!» (Л. Н. Тол
стой, Казаки).

в научном городке

В Коптушском научном го
родке физиологов ведется 
большая работа по изучению 
человекообразных обезьян- 
шимпанзе, которых особенно 
ценил в свое время великий 
физиолог академик И. П. Пав
лов. Для этих аборигенов аф
риканских джунглей в Кол- 
тушах созданы специальные 
условия, приближенные к тро
пическим.

Шимпанзе доставлены в 
Колтуши в возрасте 1-2 года 
и поэтому Леониду Александ
ровичу Фирсову, «главному

наблюдающему», единственно
му человеку в научном город
ке, который безбоязненно вхо
дит в помещение к этим 
обезьянам, предоставляется 
возможность наблюдать их 
развитие, созревание, быстро
ту мышления и четкость 
памяти при решении задач, 
которые им даются.

На снимке: стричь свои 
ногти Лада доверяет только 
Леониду Фирсову.

Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС.
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15 марта, ПЯТНИЦА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Зовут дороги дальние». 
Туристский альманах. 18.15 Для 
младших школьников. «Теле
знайка». 18.45 «Ничто челове
ческое мне не чуждо». К 150-ле- 
тию со дня рождения" К. Марк
са. 19.15 «Край мой, Ставро
полье». Концерт. 20.30 «Эстафе
та новостей», 21.15 Музыкаль

ный антракт. 21.30 «В тишине
лесов». О заповедниках Румы
нии. 22.00 В эфире — «Моло
дость». 50-летию комсомола по
свящается. «Штык и гвоздика». 
Комсомол и театр. 22.30 Театр 
телевизионных миниатюр. «Кое- 
что о разном». 23.15 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

16 марта, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Телевизионный 
театр для детей. В. ГОЛЯВ- 
КИН — «РИСУНКИ НА АС

ФАЛЬТЕ». Премьера телеспек
такля. 17.00 В эфире — «Моло
дость». «Внимание, эрудиты!» 
Телевизионный конкурс. 18.00 
Клуб кинопутешественников.
19.00 «НА ОГОНЕК». 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.00 А. ЧЕХОВ—«ВРАГИ». 
Телевизионный спектакль. 22.00 
«Мастера искусств». Творче
ский вечер режиссера Л. Варпа- 
ховского. 23.15 Телевизионные 
новости. 23.30 Программа пере
дач. 23.35 «Музыка города».
Эстрадное обозрение.

В. АСТАШКОВ. Б. БАЛЫКОВ,
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И З В Е Щ Е Н И Е
Очередной семинар пропагандистов началь

ных политшкол и школ основ марксизма-лениниз
ма первого года обучения состоится 19 Марта, про
пагандистов школ основ марксизма-ленинизма 
третьего года обучения и комсомольской сети 
20 марта 1968 года.

Семинары будут проходить в лекционном зале, 
горкома КПСС. Начало в 8 часов утра.

Г О Р К О М  К П С С .

тт11пи|1Ш 1пш ш 11Ш 1Ш И И М ,»

Редактор М. М. РОГОВ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 НА БАЗЕ ВЫКСУН
СКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ДРО ОБЪ
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся для подготовки по профессип 
слееарей-ремонтников юношей с образованием 8, 9, 10
классов.

Прием заявлений производится до 25 марта. Начало за
нятий с 28 марта.

За справками обращаться в канцелярию училища по 
адресу: г. Выкса, ул. Спартака, дом № 38.

ДИРЕКЦИЯ ТУ № 3.

Выксунскому лесоторфоуп- 
равлению срочно требуютсА: 
сортировщики-штабелыц и к и, 
грузчики на Нижний склад; 

подручные станочников и ра
бочие на подаче сырья на де
ревообрабатывающий завод: 
плотники и подсобные рабо

чие в ремонтно-строительный 
участок; трактористы для ре
монтно-механической мастер
ской.

Продается новый дом на снос 
по улице Амбулаторная, 3.

Справляться по этому же ад
ресу.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горькояеат*
области, Доя Советов, комната А4 13. 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — М . 
Ш Ш О Ж Ш Т Ш  тж. редактора 0 — 73, секретаря — 1— 28, 

отделов сельского хозяйства и промышленно 
ста. бухгалтерии — 3 ....43.

Выкеукехял типография У правленая по яечятк Гбрьковсюг* 
вбласиоивш»

Зав. 1251, Тир, 12451,
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КТО ИЩ ЕТ, ТОТ НАХОДИТ
Но вс@ия показателям

Коллектив завода ДРО широко развернул социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение взятых на себя 
социалистических обязательств.

В январе, а также и в феврале машиностроители 
справились с поставленными задачами. Так, план второго 
месяца третьего года выполнен по всем основным. показа
телям. •

Д. АВДОШИН.

Шиморские судоремонтники продолжают уверенно на
бирать темпы в своей работе. План февраля перекрыт как 
по валовой, так и по товарной продукции. Уже сейчас в 
основном весь приписанный к заводу флот находится в тех
нической готовности.

В ходе соревнования первенство удерживает коллектив 
механического цеха. Февральское задание он выполнил на 
102 процента. Хорошие показатели имеют и судокорпуснп- 
ки. Они, несмотря на неблагоприятные условия для ведения 
ремонтных работ, план февраля завершили на 1,9 процента 
с превышением.

М. ХРАМОВА.

На вахте—лесорубы

На девять процентов, повы
сился объем производства 
продукции за два минувших 
месяца текущего года по срав
нению с тем же периодом про
шлого года в вилопрокатном 
цехе металлургического заво
да. Этот рост выпуска про
дукции вилопрокатчики до
стигли, главным образом, за 
счет повышения производи
тельности труда, которая бы
ла обеспечена путем механи
зации трудоемких процессов, 
внедрения в практику ра
боты элементов научной ор
ганизации труда и производ
ственной эстетики.

Примечательно то, что по
иски резервов в цехе, начатые 
в начале пятилетки, продол
жаются и сейчас. На текущий 
год вилопрокатчики разрабо
тали целый комплекс меро
приятий по дальнейшему со- 
верщенствованию технологии, 
в котором главное внимание 
уделено улучшению качества 
и снижению затрат на выпуск 
изделий. Поиски резервов про
катчиков дают ощутимые пло
ды предприятию: в минувшем 
году завод получил от реали
зации вил почти один мил
лион рублей прибыли.

Стремление к росту произ
водительности труда, съему 
продукции с каждого агрега
та при наименьших затратах 
становится законом для каж
дого коллектива предприятий 
Выксы. И это вполне законо
мерное явление, вызванное 
подготовкой к переходу на 
новый метод хозяйствования. 
Вот характерный пример обес
покоенности делами производ
ства, который произошел не-

В целом но району колхо
зами и совхозами государству 
продано 8405 центнеров мо
лока, или на 112,1 процента, 
и 1735 центнеров мяса, или
105,8 процента а плану пер-

давно на заводе ДРО.
В прошлом году станочники 

и сборщики первого цеха 
предприятия добились непло
хих показателей. Коллектив 
перевыполнил задание по 
объему выпуска продукций, 
росту производительности. В 
1968 году станочники и сбор
щики машин решили увели
чить объем выпуска продук
ции и повысить производи
тельность труда на семь про
центов.

Однако итоги работы пер
вых двух месяцев текущего 
года вызвали опасения у кол
лектива в деле выполнения 
обязательств. И вот состоя
лось открытое партийное со
брание, на котором зашел 
серьезный разговор о насущ
ных вопросах производства. 
Выяснилось, например, что в 
цехе до сих пор не определе
на трудоемкость на выпуск 
бегунов сухого помола, не раз
работаны припуски на де
тали, поступающие из литей
ных цехов. Тут же были на
мечены конкретные меры по 
исправлению положения. Мож
но с уверенностью сказать, 
что при таком отношении к 
делу коллектив первого цеха 
преодолеет трудности и ус
пешно- выполнит принятые 
обязательства.

Большое значение при пе
реходе на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования для поисков 
резервов повышения произво
дительности и укрепления 
экономики приобретает науд- 
ная организация труда и про
мышленная эстетика. Не слу
чайно по решению бюро об-

вого квартала третьего года 
пятилетки. Прирост производ
ства молока по сравнению с 
этим же периодом прошлого 
года составил 25,1 процента.

м. КОТОВ.

кома КПСС с первого марта 
и до конца года объявлен 
смотр по состоянию НОТ, 
культуры труда на предприя
тиях и стройках. Как обстоят 
дела с этим на предприятиях, , 
в организациях и стройках 
Выксы? Надо прямо сказать, 
неважно. В большинстве слу
чаев НОТ охватывает на пред
приятиях отдельные участки, 
рабочие места, а единого, це
леустремленного плана науч
ной организации труда, охва
тывающей производство с на
чала и до конца цикла, пока 
нет.

На металлургическом заво
де, например, еще два года 
назад намечалось внести эле
менты НОТ на литейной кана
ве второго мартеновского це
ха. Разговоры велись серьез
ные. А что вышло? Второй 
мартеновский , «хромает»: 
здесь допускаются простои пе
чей, нерационально расходу
ются материалы, оборудова- 4 
ние работает из рук вон пло
хо. Научного подхода и орга
низации производства в цехе 
нет и в помине.

Поиск резервов — дело 
творческое и общественное. 
Здесь важно увлечь людей на 
преодоление имеющихся труд
ностей, вселить им веру в 
свои силы. Одним словом, ус
пеха добивается тот, кто всег
да в непрерывном поиске.
Эти качества, присущие со
ветским людям, призваны вос
питывать и развивать в кол
лективах партийные и проф
союзные организации.

С раннего .утра в лесных 
массивах Димарского лесо
пункта в дремотную тишину 
врывается рокот тракторов, 
визг бензопил и уханье пада
ющих деревьев. Здесь тру
дятся комплексные бригады
В. Ф. Новичкова и А. П. Под- 
ставнягина мастерского уча
стка, возглавляемого-̂  комму
нистом Евгением Николаеви
чем Суслиным. В феврале 
лесорубы участка заготовили 
и отгрузили на Нижний склад 
4470 кубометров «зеленого

золота», при плане 3800 ку
бометров, и погасили. январ
скую задолженность.

На участке, да и во всем 
лесопункте налажена образ
цовая организация труда, ве
дется борьба за экономию ра
бочего времени. Недавно лесо
рубы перешли на скользящий 
график, что позволило эффек
тивно использовать технику 
и поднят̂  выработку каждой 
машины.

И. минков.

Затратысократились
Более шестидесяти тонн 

металла (уголка, швеллера и 
кузнечной поковки) расходо
валось раньше во втором мар
теновском цехе металлурги
ческого завода на крепление 
главного свода сталеплавиль
ных печей.

—А что, если крепление 
свода мартенов делать отдель
ными элементами? — задума
лись рационализаторы П. II. 
Сеньков, Г. В. Шитов, А. А. 
Ипполитов и Б. М. Каллистра- 
тов. Замысел рационализато
ров был одобрен и внедрен в 
производство.

Теперь на крепление св1)да 
мартенов стало затрачиваться 
металла почти в два раза 
меньше. Время ремонта каж
дого агрегата сократилось на 
12 часов. Экономисты подсчи
тали: общая экономия соста
вит 8425 рублей из расчета 
ра год,

Н. РУДНЕВ,.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. Боль
шинство цехов Ханойского трансформаторного завода в на
стоящее время эвакуированы из столицы из-за варварских 
налетов американской авиации. На рабочие и служащие 
завода продолжают напряженно трудиться. Производствен
ный план прошлого года они завершили на 19 дней рань
ше срока.

На снимке: работники отдела технического контроля 
осматривают генераторы, готовые к отправке.

Фото ВИА—ТАСС.

ПЕРВАЯ ТРУДОВАЯ 
победа животноводов
О ВЫПОЛНЕНИИ КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ МОЛОКА И МЯСА КОЛХОЗАМИ И 
СОВХОЗАМИ РАЙОНА В ПРОЦЕНТАХ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 11 МАРТА
(Первая графа— продано молока, вторая-■мяса)

Колхоз имени Дзержинского 168,8 155
Совхоз «Чупалейский» 134,8 179, 4
Совхоз «Выксунский» 119, 4 114, 9
Совхоз «Гагарский» 85,4 44
Колхоз «Путь Ленина» 85 64,5
Колхоз «Восьмое марта» 73,6 108,7
Совхоз «Ново-Дмитриевский* — 76 ,2
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ЧТО ВОЛНОВАЛО СОБРАНИЕ
I I I  ИМОРСКИЕ судоремонт- 

ники и речники за свои
ми плечами имеют большой 
опыт ударной работы. Зада
ние прошлого года они на
много перевыполнили, препод

неся свои успехи в дар пяти
десятилетию Советской вла
сти. Однако партийную орга
низацию завода волнуют не
которые' нерешенные вопросы, 
особенно состояние трудовой 
и партийной дисциплины. Об 
этом и шел серьезный раз
говор на очередном партийном 
собрании, где обсуждался во
прос об авангардной роли ком
мунистов.

Три вопроса особенно были 
заострены на собрании: как 
коммунисты выполняют пар
тийные поручения, как посе
щают собрания, лекции, как 
повышают свои политические 
знания.

Ветераны*речники . С. С. 
Конышев и П. М. Челышев 
справедливо заметили, что на 
заводе бледно и бедно выгля
дит наглядная агитация, ру
ководящие работники редко 
выступают с лекциями и до
кладами.

В партийной организации 
есть такие коммунисты, кото
рые недобросовестно выполня
ют партийные поручения. Этот 
упрек можно сделать А. А. Хо- 
мичу, которому доверено руко
водить работой дружинников.
А. А. Маслов считается агита
тором и членом поста народ
ного контроля в деревообде
лочном цехе. Это партийное

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РУССКОМУ МУЗЕЮ -  

70 ЛЕТ

Ленинград. 19 марта испол
няется 70 лет со дня откры
тия Государственного Русско
го музея—крупнейшего хра
нилища культурных ценно - 
стей. Ему принадлежит одно 
из лучших собраний картин 
русских художников и един
ственное по величине и пол
ноте собрание скульптуры. 
Музей обладает самыми об
ширными коллекциями рисун
ков и гравюр, прикладного и 
народного искусства. Храня
щиеся здесь работы отража
ют почти тысячелетний пе
риод истории русского искус
ства.

Музей ведет большую на
учную и просветительную ра
боту. Его ежегодно посещают 
десятки тысяч людей со всей 
страны и зарубежных тури
стов.

На снимке: скульптура,
Н. С. Пименова «Парень, иг
рающий в бабки».

Фотохроника ТАСС.

поручение он выполняет сла
бо.

Есть у нас и такие недо
статки, когда некоторым ком
мунистам дают сразу по два 
и даже по три партийных 
поручения. И. П. Еремин,

например, выполняет большое 
и ответственное поручение— 
руководит школой основ марк-- 
сизма-ленинизма. Кажется, 
такой партийной нагрузки ему 
вполне достаточно. Однако 
тов. Еремину поручили еще 
одну такую же большую и от
ветственную общественную 
работу — возглавить работу 
постоянно действующего про
изводственного сове щ а н и я 
предприятия. Но и этого ока
залось мало: его избирают
председателем цехкома проф
союза. Не слишком ли много 
для одного человека?

Партбюро упускает из поля 
зрения коммунистов плавсо
става. Многие из них не име-* 
ют даже партийных 'поруче
ний.

Неплохо, если бы партийное 
бюро практиковало заслуши-. 
вание отчетов отдельных ком

мунистов о выполнении ими 
партийных поручений. Это 
дисциплинировало бы люден, 
повысило бы ответственность 
за порученное дело. Следует 
чаще практиковать на партсо
браниях отчеты коммунистов 
об их производственной и об
щественной работе,- об уча
стии в социалистическом- со
ревновании за досрочное вы
полнение заданий пятилетки.

Недостатки в партийной ра
боте есть. Но это не говорит о 
том, что в парторганизации 
все плохо. Есть у нас много 
таких коммунистов; которые 
везде и во всем идут в аван
гарде. Это И. П. Еремин, М. П. 
Стрижов, Л. А. Кирцов, А. М. 
Лазарев, П. М. Челышев и 
другие.

Опыт показывает, что если 
коммунист честно выполняет 
Устав КПСС, видит заботу о 
себе „со стороны партийного 
бюро, товарищескую помощь, 
то и результаты его общест
венной работы будут налицо. 
Вместе с этим, как отмеча
лось на собрании, партийное 
бюро завода должно больше 
предъявлять требований к тем 
товарищам, которые забывают 
об уставных принципах 
партии.

П, КАХНОВИЧ.

В газете «Вынсунсний ра
бочий» за 7 февраля 1968 го
да напечатана заметка «Тов. 
Пантелеев отписывается», в 
которой критикуются зам. 
директора ЛТУ тов. Пантелеев 
и технорук Семияовского ле
сопункта тов. Орлов за срывы 
в доставке учащихся в суб
ботние и воскресные дни со 
станции «Домики» до Семи- 
лова и обратно.

Рассмотрев корреспонден
цию, администрация лесотор- 
фоуправления сообщает, что в 
январе действительно имели 
место срывы в доставке уча
щихся от станции Домики до 
Семилова и обратно. Указан
ные факты имели место по 
причине сильных морозов и 
заносов и выхода из строя 
мотовозов. По этой причине

в отдельные дни срывалась и 
вывозка древесины из леса. 
Руководством лесопункта при
нимаются меры к недопуще
нию подобных «фактов впредь.

Вместе с тем следует ска
зать, что железнодорожному 
цеху металлургического заво
да необходимо в субботние и 
воскресные дни организовать 
постоянное пассажирское дви
жение от станции «Домики» 
до Семилова и обратно, по
скольку многие его жители 
работают на металлургическом 
заводе и других предприяти
ях города. Железная дорога 
находится на балансе метал
лургического завода. Имеется 
постоянное пассажирское дви
жение до станции «Унор» и 
можно найти время для захода 
этого поезда до Семилова, тем 
более, что в субботние и вос
кресные дни большинство
пассажиров являются не уча
щиеся, а взрослые.

В. КОРЕВ, 
директор ЛТУ.

К  1 0 0  - л е т а ю
с о  д н я  р о ж д е н и я  А .  М .  Г о р ь к о г о

„Учитесь у народа"
В Центральном Доме крестьянина в Москве в июне 

1929 года открылся первый Всероссийский съезд крестьян
ских писателей. В зале, где проходил съезд, были и начи
нающие и уже известные в то время писатели.

Съезд длился шесть дней. С докладами и речами . на 
съезде выступило немало делегатов. Народный комиссар 
просвещения А. В. Луначарский в своем докладе, наметил 
пути развития современной крестьянской литературы. Она, 
эта литература, подчеркнул он, должна взять на себя зада
чу укрепления смычки пролетариата с крестьянством. 
Съезд приветствовали представители обществ крестьянских 
писателей Украины, Белоруссии, Кавказа.

Съезд подвел итоги работы Всероссийского общества 
крестьянских писателей, определил их дальнейшие задачи. 
Мнение- большинства ораторов сводилось к тому, что исто
рия уже стирает грани между пролетарскими и крестьян
скими писателями. Коллективизация сельского хозяйства, 
начинающаяся в стране, дает крестьянским писателям и 
новые темы и новых героев. Советский крестьянский писа
тель, если он хочет честно служить социалистической ре
волюции, народу, должен овладевать марксизмом-лениниз
мом, методом социалистического реализма, руководство
ваться пролетарской идеологией.

Утвердиться в таком мнении съезду помог А. М. Горь
кий, только что приехавший из Италии в Москву. Его с 
нетерпением ждали крестьянские писатели. Но он незамет
но появился в зале, где заседал съезд. .Как сейчас вижу 
высокого и худощавого человека, хорошо знакомого но 
портретам. Вот он стоит возле стола президиума, смущен
но улыбаясь. .

Меня поразило одно обстоятельство: Алексей Макси
мович, который так хорошо писал книги, выступая, с тру
дом подбирал слова, нередко делал паузы. Он говорил так, 
словно бы ворочал тяжелые камни. Но зато каждое его 
слово _ было откровением—новым, свежим.

—Мой приезд в этом году был не похож на прошло
годний, — начал свою речь А. М. Горький. — В этот раз, я, 
спасибо, был встречен без шума. Но взволнован я не 
меньше, чем в прошлом году...

Алексея Максимовича радовала грандиозная социали
стическая стройка, развернувшаяся в стране. Его волнова
ли советские люди — творцы новой жизни. Горький радо
вался всему: и активному участию женщин в социалисти
ческом строительстве (он только что побывал на съезде 
женщин), и детям, с которыми встретился на Белорусском 
вокзале, и мощному расцвету советской литературы.

—Такого съезда, на котором я нахожусь, не знает ни 
одна страна в мире, — продолжал Алексей Максимович. 
—У нас нет ни одного ремесла, которое не выдвинуло бы 
от себя делегата в литературу. Советская литература, ко
торую мы творим, должна быть лучшей. Однако язык у 
многих писателей еще плох. У нас часто пишут так, что 
не отличишь одного писателя от другого. А веду каким со- - 
кровищем для каждого писателя является русский язык, 
народное творчество! Надо строже относиться к себе. 
Делайте каждую фразу такой, чтобы она была отточен
ной и крепко стояла на своем месте. Учитесь у „народа 
всему — и языку прежде Всего. Помогайте молодежи, иду
щей в литературу. ш

Мы, писатели,' являемся новым рычагом в истории че
ловечества. Путь, по которому мы идем, — верный путь. 
Побольше энергии, силы и стремления к победе в творче
стве!—такими словами закончил Горький свою речь.

После этого мне не раз доводилось . видеть Алексея 
Максимовича, но первая встреча с ним никогда не из
гладится из памяти. Его напутствия помогли многим тог
да еще начинающим писателям сделаться мастерами лите
ратуры.

, И. ИЛЬИН.
Делегат первого Всероссийского 
«съезда крестьянских писателей.

г. Ленинград.

КОЛЛЕКТИВ НА ПОДЪЕМЕ

занимает призовые 'Щ мир Минеев занял четвертое 
место, тем самым доказав, 
что достойно занимает место 
в группе сильнейших борцов 
Российской Федерации.

При спортивном обществе 
работают секции: настольного 
волейбола, баскетбола, тяже-

ваниях и 
места.

В феврале команда впер 
вые участвовала на област
ных соревнованиях в г. Арза

Второй год идут занятия в 
секции вольной борьбы в 
спортзале , спортобщес т в а 
«Урожай» завода медоборудо- 
ваиия.

В секции занимаются 20 
человек. Спортсмены своими 
руками изготовили ковер, а 
руководство завода помогло до
стать для этого необходимый 
материал. Ребята занимаются 
старательно и добросовестно. 
Они хорошо -понимают, что 
этот вид спорта не любит сла
бых. Руководит секцией се

ребряный призер Российской 
Федерации 1967 года, наш бо
гатырь Владимир Минеев. Хо
роший пример всегда зарази
телен. Ребята сами хотят 
быть чемпионами, быть похо
жими на своего тренера, и 
многие добиваются успехов.

Так, за этот период стали 
чемпионами города и района 
в своих весовых категориях: 
Сергей Беспалов, Володя Ко
ролев, Александр Курицын. 
Команда .борцов всегда уча- 

* ствует в проводимых соревно

масе, где многие наши борцы 
добились успехов. В. Лабазов 
и В. Фролов заняли второе 
место, С. Беспалов и В. Ко
ролев поделили третье и чет
вертое места. Команда в целом 
выступила успешно.

Владимир Минеев выступил 
успешно и занял первое ме
сто, завоевав право на уча
стие в республиканских со
ревнованиях, которые прово
дились в г. Йошкар-Ола. В 
этих соревнованиях из 25 уча
стников, среди которых было 
пять мастеров спорта, Влади

лен атлетики и другие. Сек
ции работают, спортсмены за
нимаются, а существующие 
условия в спортзале не отве
чают4 нормальным требовани
ям. В спортзале не работает 
вентилятор, слабое освещение, 
отсутствуют душевые, даже 
нет горячей воды.

Не пора ли руководству 
завода заняться устранением 
существующих недостатков?

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

спортивного общества.
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Сверке задания
Коллектив заготовителей 

лесоторфоуправления успешно 
завершил февральское зада
ние. Несмотря на неблаго
приятные климатические ус
ловия, большинство лесопунк
тов перевыполнило свои пла
новые задания.

С большим перевыполнени
ем завершен план по лесопи
лению. За два месяца третьего 
года пятилетки лесопилыцики 
уже дали- стране дополнитель
ной продукции 2000 кубомет
ров.

Наилучших результатов в 
феврале добился Димарский 
лесопункт (начальник В. В. 
Во лбин). При плане 7 тысяч 
кубометров лесорубы лесо
пункта заготовили древесины 
7728 кубометров.

И. ЗИМИНА.

Хозяйственная 
реформа требует

В 1968 ГОДУ все предприятия стра
ны будут переведены на рельсы но

вой хозяйственной реформы. Этого настоя
тельно требует сама жизнь, ибо при но
вой' реформе каждому . производственному 
звену представляются большие возможно
сти для более рационального ведения 
своей хозяйственной деятельности, лучше
го использования производственных воз
можностей.

По новым условиям с четвертого квар
тала прошлого года начало работать и на
ше пассажирское автотранспортное пред
приятие. И если сравнить результаты дея
тельности до перехода и уже при работе 
по-новому, то они очень отличаются.

Несмотря на то, что план по прибылям 
за IV квартал 1967 года ввиду неблаго
приятных климатических условий был не
довыполнен, все же фонд от прибылей на 
материальное поощрение составил 4645 
рублей. Кроме этого, около 2,5 тысячи

рублей было отчислено на социально
культурные мероприятия и жилищное 
строительство. В среднем за четвертый 
квартал работающий получил дополни
тельно к заработной плате из поощритель
ных фондов по 25 рублей. Все это стало

ный выход из строя адтобуса, перерасход 
горюче-смазочных материалов снижает 
его экономические показатели, а это ве
дет к уменьшению суммы поощрительного 
фонда. Поэтому рабочие, инженерно-техни
ческие работники делают все от них зави-

П е р в ы е  ш а г

возможным благодаря тому, что каждый 
член нашего коллектива стал работать с 
полной отдачей, творчески относиться к 
своему делу.

До реформы не все обращали внимание 
на экономическую сторону производства. 
Например, не каждый шофер задумывал
ся над тем, сколько он дает прибыли, ка
кая'сумма затрачивается на тот или иной 
ремонт, какой убыток несет час простоя 
автобуса?

Сейчас картина иная. Эти вопросы ста
щи основными факторами в работе води
телей. Ибо он знает, что преждевремен-

сящее, чтобы автобусный парк использо
вался с полной нагрузкой, с наименьшими 
затратами на его обслуживание.

В настоящее время работа идет более 
Планомерно, с высокой отдачей. Например, 
план января выполнен по всем показате
лям, и было .дано 3 тысячи рублей сверх
плановых прибылей. В феврале задание по 
всем видам перевозок мы также выполни

ли на 105 процентов и уложились во все 
технико-экономические нормативы.

А  СЕРГАЧЕВ,
_  директор пассажирского 

автотранспортного предприятия.

Г I IЕСТОЙ ГОД Павел Николаевич Крысин ра- 
ботает в совхозе *«Ново-Дмитриевский» 

слесарем по ремонту механизмов на животно
водческих фермах. Ему приходится иметь дело 
с доильными аппаратами, кормойзмельчителями, 
водопроводными линиями, подвесными желез
ными дорожками, облегчающими труд животно
водов.

Совхозный умелец держит в состоянии по
стоянной работоспособности механизмы не 
только в своем, Ново-Дмитриевском, но и в 
других отделениях совхоза. Недавно он, напри
мер, смонтировал кормоизмельчитель «Волгарь» 
в Осиповском отделении.

За время работы в совхозе Павел Николаевич 
овладел еще одной специальностью—он обу
чился вождению комбайна. Во время уборки 
урожая в 1967 году он достиг высокой выработ
ки и хорошего качества уборочных работ, за 
что был награжден Почетной грамотой дирекции 
совхоза и рабочкома профсоюза.

Раньше Павел Николаевич со своими нужда
ми обращался к механизаторам ремонтной 
мастерской. А потом решил научиться работе 
на токарном, сверлильном и других станках, Те
перь любую, требующуюся при ремонте меха
низмов деталь, он изготовляет сам.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: слесарь по ремонту П. Н. Крысин.

С О Б Р А Н И Е Р А Ц И О Н А Л И З А ТО Р О В
Позавчера во Дворце имени Ленина состоя

лось общее собрание рационализаторов, изобре
тателей и членов ВОИР металлургического заво
да. Об итогах работы новаторов предприятия в 
1967 году и задачах на 1968 год сделал сооб
щение заместитель главного инженера завода 
Я. С. Зимин. О деятельности заводского совета 
ВОИР доложил участникам собрания председа
тель С. Т. Шеховцов.

В прениях по отчетным докладам выступили 
новаторы тт. Токарев, Шашкин, Солдатов, Тува-

ев и Зонов. Они высказали критические замеча
ния, сделали ценные предложения по улучше
нию организации рационализаторской работы на 
заводе.

За успехи _ в  рационализации коллективы 
новаторов первого мартеновского, мелкосортно
го, конькового, газового, электрического и фа
сонолитейного цехов награждены Почетными 
грамотами. Большой группе новаторов вручены 
денежные премии.

Н. КОРШУНОВ.

МЕТАЛЛУРГОВ Т р у б ы  н а  п о то ке -

В павильоне «Метал
лургия» ВДНХ СССР 
можно увидеть макет 
уникального трубоэлек
тросварочного стана, 
пущенного недавно на 
Новомосковском метал
лургическом заводе в 
Днепропетровской обла
сти. Непрерывность про
цесса получения труб, 
поточность, высокая 
степень механизации и 
автоматизации, техниче

ская новизна таковы 
основные достоинства 
огромного агрега т а, 
предназначенного для 
выпуска труб диамет
ром 159—529 мм.

Это целая система 
машин: листоправиль
ная, стыкосварочная, 
одиннадцатиклетье вой 
формовочный и четы
рехвалковый калибро
вочный станы. На при
емном конвейере ловко

работают механические 
«руки». Они перемеща
ют по линии горячека
таные рулонные заго
товки.

Однако главной осо
бенностью этого «заво
да» труб является при
менение новых прогрес
сивных видов сварки: 
разночастотными тока
ми или токами высокой 
частоты от специальных

мощных генераторов. 
Прочность швов прямо 
на потоке ' проверяют 
ультразвуковые . дефек
тоскопы. Предусмотрена 
и термическая закалка 
труб в секционных пе
чах. Непрерывная тру
ба, выходящая из агре
гата, разрезается спе
циальной машиной на 
участки по 8—18 мет
ров.

М о т ы  ш т ы к о в
Жилищно-коммунальный от- 

$ел металлургического завода 
в прошлом году успешно за
вершил план капитального 
ремонта жилых домов. На ре
монте очень хорошо потруди
лись бригада плотников во 
главе с М. Н. Донским, шту-' 
натуры В. П. Сукрина, А, В. 
Строков, столяр В. А. Коны
шев, электрик В. В, Костроль- 

-  ков и многие другие. Они де
лали все для того, чтобы се
мьи металлургов быстрее 
справили свое второе ново
селье.

Если с планом капитально
го ремонта жилищно-комму
нальный отдел справляется, то 
план текущего ремонта жилья 
систематически срывается. 
Ежегодно управдомами с дом
комами создают комиссии, 
осматривают жилища, опреде
ляют, где -что нужно отре
монтировать. Предложения 
комиссии записываются в осо
бую книгу. После этого управ-- 
домами дают прорабам заказы 
на ремонт крыш, оконных 
рам, дверей и т. д.

И как правило, большая 
часть из намеченных меро
приятий остается невыполнен
ной. Существенным недостат
ком в работе ЖКО является 
слабая организация труда, 
часть рабочих не выполняет 
норм выработки. Сказывается 
и несвоевременная доставка 
на объекты строительных ма
териалов.

Не лучше обстояло дело и 
с газификацией квартир ста
рого жилого фонда. Из 55 ты
сяч рублей, отпущенных в 
прошлом году на газификацию 
квартир, освоено всего лишь 
8 тысяч рублей. Причины 
срыва плана ясны: неподго-.
товленность технической до
кументации и несвоевремен
ное заключение договора на 
производство работ с Дзержин
ским монтажным ^правлени
ем.

В этом году жилищно-ком

мунальный отдел взял курс 
на улучшение работы, заклю
чил социалистический до
говор с коммунальниками Ку- * 
лебакского металлургического < 
завода. Кроме этого, наши 
коммунальники взяли обяза
тельство весной посадить 209 
декоративных деревьев и 5 
тысяч цветов, разбить скверы, 
посеять многолетнюю траву на 
улицах Петровского и Крас
ных зорь.

Коллектив ЖКО полон ре
шимости не только выполнить, 
но и перевыполнить свои обя
зательства. Сейчас полным хо- ■ 
дом идет газификация квартир 
старого жилого фонда. В „10 
домах закончена ' внутренняя 
разводка газовой сети. Есть 
все основания заявить, что к 
октябрьским праздникам голу
бое топливо загорится в до
мах 52 квартала, на улицах 
Восьмое, марта и Островского.

Но работники ЖКО нужда
ются в серьезной помощи со 
стороны дирекции завода. По
мощь эта очень' необходима. 
Несколько лет подряд руково
дители ЖКО дают заявки на 
потребное количество механиз
мов, подъемников, тракторов, 
станков. Время идет, техника 
к коммунальникам не посту
пает:

Очень плохо обстоит дело с 
рабочей силой. На текущий 
ремонт жилья средств выде
ляйся вполне достаточно. Но 
нсвоить эти средства нет воз-, 
можности. Чувствуется не
хватка рабочих ведущих про
фессий. Штатным расписанием 
в ЖКО предусмотрено иметь 
три кровельщика. В наличии 
имеется всего;один человек 
и т. д.

ЖКО нуждается в помощи. 
Нельзя забывать и то, что 
своевременный ремонт квартир 
не только улучшит жилищно
бытовые условия металлургов, 
но и сохранит жилой фонд 
предприятия.

А. КОНОПЛЕВ.



Д е н Ь  о ш к р Ы ш Ы х  д в е р е й
В самых разнообразных 

формах осуществляется в 
двенадцатой школе связь с 
родителями. Тут, помимо 
классных родительских со
браний, и собрания-беседы 
учителей с родителями не
успевающих учеников, и ус- ■ 
пешно прошедшая двухднев
ная конференция отцов, и 
собрание родителей, дети ко
торых остались на второй 
год, и классные собрания 
родительского актива.

Все эти мероприятия осу-, 
ществляются дирекцией шко
лы вместе со школьным ро
дительским комитетом. Они 
имеют целью выполнить за
кон о всеобуче, ликвидиро
вать второгодничество и по
высить успеваемость.

В пятницу, 15 марта, шко
ла проводит «день открытых

В этот день двери классов 
и кабинетов будут широко

Мяч
над сеткой

10 марта в спортзале Двор
ца культуры завода ДРО со-, 
стоялся второй тур первен
ства города по волейболу.

Во встречах женских
команд были зафиксированы 
такие результаты: школа
№ 11 — техникум — 3:0, 
команда металлургического за- , 
вода—ТУ № 3 — 3:0.

В поединках мужских 
команд волейболисты техниче
ского училища № 2 одержали 
победу со счетом 3:0 над 
командой ГПТУ Л1» 10. Пер
вая команда металлургов со 
счетом 3:1 обыграла студен
тов техникума. А вот юные 
волейболисты школы № 11 
со счетом 3:1 взяли верх над 
второй командой металлургов. 
И, наконец, команда «Динамо» 
выиграла у учащихся ГПТУ 
М3 2 со счетом 3:2.

В. ЕРМИШИН.

Маленькая
слабость

Кто собирает марки, кто— 
бабочек, а аргентинец Диего 
де Энрикес — владелец кол
лекции старинного или про
сто устаревшего оружия. В 
его обширном собрании четы
ре подводные лодки, три бро
непоезда, две сотни пушек, 
десять тысяч мечей, кинжалов 
и ружей. Множество другой 
военной аммуниции и снаря
жения, а также восемнадцать 
тысяч военных книг и восемь 
тысяч батальных фотогра
фий.

Что ж, у каждого короля 
своя фантазия, а дон Диего 
к тому же не просто король, 
а король баранины.

открыты для родителей. Ма
мы и папы смогут побывать' 
на уроках, побеседовать, по
советоваться с учителями, 
классным руководителем, за
вучем, директором, членами 
школьного родительского ко
митета.

Родители смогут посетить 
школьный краеведческий му
зей, Ленинскую комнату, 
выставку работ учеников 
всех классов.

В краеведческом музее 
объяснения будут давать 
юные экскурсоводы—учени
ки школы.

«День открытых дверей» 
начнется с 9 часов, а вечером, 
с 18 часов, для родителей бу
дут проводиться консульта
ции по педагогическим, пра
вовым и медицинским вопро
сам, прочитана лекция. Уча
щиеся выступят с концертом.

Посетить школу приглаша
ются не только родители, де
ти которых учатся в школе, 
но и родители, дети которых 
осенью придут «первый раз 
в первый класс». Добро по
жаловать, папы и мамы!

'  В. ГУЦКОВ.

ив

ВИЛЬНЮС. Когда вечерние 
сумерки спускаются на Рес
публиканский Дворец культу
ры профсоюзов, и в боль
ших окнах загорается свет, в 
просторных залах дворца на
чинают звучать музыка и 
песни. Здесь репетируют уча
стники художественной само
деятельности, их насчиты
вается около двух тысяч. Ус
пешно работают различные

национальные коллективы — 
литовский, русский, польский, 
а также театральные и тан
цевальные коллективы, хоры, 
эстрадные ансамбли.

На снимке: мужская группа 
танцевального колле к т и в а 
«Вайва» исполняет литовский 
народный танец.

■/"
Фото М. Баранаускаса.

Фотохроника ТАСС.

Ч ЕТЫ Р Е СТРАН И Ц Ы  
ОДНОЙ МОЛОДОЙ ЖИЗНИ! 5 К З Я У

Четыре истории, че
тыре встречи, четыре 
страницы из жизни Са
ши Агафонова — моло
дого парня, который, 
покинув родной дом, 
стал жить самостоя
тельно, по своему 
усмотрению, на свой 
страх и риск.

Что же в нем особен
ного, в этом Саше? Чем 
так уж необыкновенна 
его жизнь?

Мудрость чужого 
опыта снаряжает нас п 
жизнь и постоянно со
провождает на этом 
пути. Однако чужая 
мудрость становится 
своей, когда человек 
испытает ее собствен
ным опытом, придет к 
ней сам.

Мы встречаемся с Са
шей ца большом строи

тельстве. Он работает 
шофером, должен полу
чить комнату. Встретил 
девушку Лизу. ,  Не по
любил, не в этом дело, 
а просто надо было по
мочь человеку. И Саша 
помог. А потом эта ми
лая девушка выселила 
его из его же комнаты, 
в которой поселилась 
со своим возлюблен
ным Васей. Саша не 
стал с ней спорить, 
уступил. Правда, со 
строительства при
шлось уйти, но и это 
не очень-то его огорчи
ло. Уехал.

Шоферская судьба 
занесла его в Среднюю 
Азию. Здесь Саша об
рел друга, Виктора, с 
которым на дальних 
рейсах делили и долгий

путь и общий хлеб. Об
рел для того, чтобы 
вскоре потерять. Вик
тор погиб в нелепой до
рожной катастрофе. 
Невосполнимая потеря.

Потом мы встретим 
Сашу в Мурманске, шо
фером загородного ав
тобуса. Новая—и сча
стливая и горькая — 
страница его жизни. 
Здесь Саша встретил 
и полюбил замужнюю 
женщину. Полина, ка
залось, тоже любила 
его. Вместе думали о 
будущем, которое вроде 
бы" уже началось для 
них. Все было прекрас
но, а потом вдруг обо
рвалось. Этого нельзя 
было ни понять, ни 
объяснить. Полина 
ушла назад к мужу, 
оставив за собой пусто

ту утраты и обжигаю
щую горечь обмана.

В завершающей части 
картины, перелистав 
несколько страниц спо- 
ей биографии, Саша 
предстанет перед на
ми человеком, идущим 
по жизни осознанно, 
уверенно, к р е п к о .  
Юность прошла.

В роли Саши Агафо
нова выступил артист 
В. Руднев. Образ Поли 
ны создала на экране 
Александра Завьялова. 
Пустую, легкомыслен
ную Лизу сыграла На
талья Величко.

Этот фильм вы мо
жете посмотреть 15,. 16 
и 17 марта во Дворце 
культуры машиностро
ителей.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА
Пожары, как правило, воз

никают из-за халатности лю
дей в обращении с огнем. В
подтверждение этого можно 
привести случаи, происшед
шие не очень давно. Слесарь 
жилищно-коммунального отде
ла завода ДРО применял от
крытый огонь для отогрева
ния труб отопления в доме 
№ 33 цо улице Красных зорь, 
после чего загорелся пол. Или 
другой пример. Истопник гос
тиницы комбината комму
нальных предприятий пере
грела печь, в результате чего 
возник пожар. Можно и еще

назвать ряд случаев, когда 
грубые нарушения правил по
жарной безопасности при экс
плуатации отопительных си
стем, всевозможных нагрева
тельных приборов приводили 
к пожарам.

Несмотря на неоднократное 
предупреждения, некоторые 
руководители . предприятий и 
домовладельцы не соблюдают 
правил противопожар ной 
безопасности. К ним относятся 
Директора комбинатов бытово
го обслуживания и комму
нально-бытовых предприятий 
тт. Облетов и Макаров.

Чтобы не случилось пожа
ра, необходимо проверить ис
правность печей, не допускать 
их перегрева, держать в ис
правности электропроводку, 
электронагревательные прибо
ры, не устанавливать их 
вблизи сгораемых предметов.

А. С0К0ЛН0,
начальник городской 

профессиональной пожарной 
охраны.

Приглашаем
Машиностроительным пред

приятиям нашей Родины еже
годно требуются высококвали
фицированные кадры. Такие 
молодые кадры готовит техни
ческое училище Л? 3, функ
ционирующее на базе завода 
ДРО.

На днях здесь состоялся 
выпуск группы молодых ра
бочих по специальности сле- 
сарей-ремонтников. Государст
венной квалификационной ко
миссией отмечены глубокие 
и прочные знания юношей по 
избранной профессии. Из 21 
человек четырнадцать уча
щихся сдали экзамены на по
вышенные разряды, среди 
них: В. Просин, И. Непекин, 
В. Скороделов, А. Сорокин, 
А. Белов и другие. Аттестаты 
с отличием были вручены 
Д. Осипову, П. Акисьеву.

Подавляющее большинство 
выпускников изъявило жела
ние поехать на промышленные 
предприятия города Томска, 
а остальные будут трудиться 
по своей специальности в от
ряде выксунских машино
строителей.

В эти дни, до 25 марта, в 
училище принимается новое 
пополнение юношей по про
фессии слесарей-ремонтников 
с образованием 8, 9, 10 клас
сов. Вновь принятые займут 
учебные аудитории техниче
ского училища и приступят 
к занятиям 28 марта.

Ждем ваших заявлений, дс 
рогие юноши!

Г. СУСЛОВ,
помощник директора по

культурно-воспитательной 
работе ТУ-3.

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция! Че
рез газету «Выксунский ра
бочий» разрешите выразить 
сердечную благодарность 
всем организациям и товари
щам, разделившим наше се
мейное горе — смерть нашей 
горячо любимой жены и 
тери Маховой Анны Иванов
ны.

Семья Маховых.

Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив учителей школы 
№ 3 выражает глубокое со
болезнование бывшей учи
тельнице школы, пенсио
нерке Кронштадтовой Марии 
Ивановне но поводу прежде

временной смерти ее дочери

НИКИТИНОЙ 
Тамары Васильевны.

м Ё и Ъ с н д $

13 марта, СРЕДА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Грузинские эстрадные ме
лодии». Концерт. 18.00 Для 
школьников. «Жаворонок». Му
зыкальный журнал. 18.30 «Че
ловек и закон». «Социалистиче
ское право и личность». 19.00 
Л. СОЛОВЬЕВ — «КОЧЕВЬЕ». 
Премьера телеспектакля. 19.50 
«Шцола в Литвиновичах». Теле
фильм. 20.15 «Страницы музы

кального календаря». С. ПРО
КОФЬЕВ. 20.30 Информацион
ная программа «Время». 21.15 
«Тебе, юность!» 50-летию комсо
мола посвящается. «Назовите 
своих героев». 21.45 «ДОМИК 
НА НАБЕРЕЖНОЙ». К 70-летию 
I съезда РСДРП. 22.15 Литера
турный театр. «Веселые шутки 

п серьезные' открытия Лоуренса 
Стерна». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

14 марта; ЧЕТВЕРГ 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Сельская новь». 17.15

Мультфильм 18.00 Для школь
ников. «Ветер странствий». 18.30 
Встреча на Кубок Европы но 
баскетболу среди женщин. 
«ТТТ» (Рига) — «Тренчевска» 
(Югославия). В перерыве — 
Телевизионные иовости. 20.09 
А. Серафимович — ^Стрелоч
ник», «Инвалид». Премьера те
леспектакля. 21.00 Информаци
онная программа «Время». 21.45 
«Человек и машина». «Лабора
тория качества». 22.15 В эфире— 
«Молодость». Вручение премий 

имени Ленинского комсомола 
молодым ученым.

'̂ **+''*‘*'+**'*'*,+**:!Г******г***'+**ГЖЖ**гЖЖЖЖЖЖ*Л,Ж*+**Ж*ЖЖ-*Ж***&***ЖЖ********

\  Выксунская торговая база «Рослесстройторга» имеет в
ч Продаже за наличный расчет: сухую штукатурку, паклю 
 ̂ строительную, дрань штукатурную, дрова, ванны, мел мо- 

х лотый, стекло, гвозди строительные в ассортименте, обои, 
ч Колхозам, больницам, школам и интернатам товар <Тт-
ч пускается по безналичному расчету.
 ̂ Администрация,

ч

НАШ АДРЕС: т, Выкса, Горькая сап! 
области, Доя Советов, комната .М 12.

„  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6Ф,
ЗвЯ О Ж Ж Т Ф  зам редактора О— 73, секретера — 1— 28.

отделов сельского хозяйства н промышленно
сти, бухгалтерш — 3 — 43.

Выжсуисия типография Управления по иечати Горьковсжог* 
яблнепожко»
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ЗИМОВКА ЗАВЕРШАЕТСЯ
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Прошло пять месяцев ны
нешней зимовки скота в кол
хозах и совхозах района. Она 
проходит более организованно. 
Шире прошлогоднего приме
няется подготовка кормов к 
скармливанию животным, луч
ше налажена зоотехническая 
и ветеринарная работа.

Перед началом стойлового 
периода Отряд животйоводов 
был пополнен опытными кад
рами, в том числе коммуни
стами, зоотехническими работ
никами, улучшились для них 
культурно-бытовые условия.

Все эти преимущества пе
ред прошлогодней зимовкой 
позволили 'животноводам до
биться высокой продуктивно
сти молочного и мясного ско
та. Валовой надой молока за 
пять .месяцев текущей зимов
ки увеличился, например, на 
5285 центнеров по сравнению 
с прошлогодним периодом.

На 118 килограммов воз
рос и средний надой на коро
ву. Высоких надоев молока за 
последние два месяца достиг
ли колхозы «Восьмое марта» 
и «Путь Ленина». В первом 
он оказался равным 306, а во 
втором - .316' килограммам.

Показатели по произведет -. 
ву молока могли бы быть и 
выше, если бы на каждой 
ферме были созданы надлежа
щие условия для плодотвор
ной работы животноводов. 
Между Тем в некоторых хо
зяйствах этого не наблюдает
ся. В совхозе «Чупалейский» 
в феврале текущего года на
дои молока . оказались ниже,'

Имеются факты безответст
венного отношения, к реали
зации животноводческой про • 
дукции. С Гуртапинской мо
лочнотоварной фермы нередко 
по суткам и более не отправ
ляется молоко на молокозавод. 
Происходит это по вине глав
ного зоотехника совхоза 
«Выксунский» тов. Суховой, 
которая не обеспечивает фер
му автотранспортом. 5 марта в 
течение суток с фермы ни 
разу не забирали молоко. В 
результате 1600 килограммов 
его скислось и было передано 
па птицеферму.

Надо немедленно, и реши
тельно устранить эти недо
статки и сделать все необхо
димое для успешного завер
шения зимовки скота, для 
дальнейшего роста его про
дуктивности и сохранения хо
рошей упитанности до начала 
пастбищного сезона.

Что требуется практически 
сделать? Прежде всего руко
водители хозяйств, партийных 
и профсоюзных организаций и 
зооветспециалисты обязаны 
еще выше поднять организа
торскую, воспитательную и 
зоотехническую работу на 
фермах, развернуть соревнова
ние за раздой коров, шире 
применять дрожжевание, запа
ривание и другие прогрессив
ные приемы подготовки кор

мов, обогащать суточные ра
ционы коров витаминными и 
минеральными добавками.

Большую роль в сохранении 
упитанности скота и росте 
его продуктивности играют 
регулярные прогулки. Однако 
кое-где этому важному зоо
техническому мероприятию не 
уделяют серьезного внима
ния. В совхозе «Гагарскян» 
продуктивный скот по суще
ству не пользуется прогулка
ми. На Благовещенской ферме 
в течение февраля дойные ко
ровы выпускались на про
гулку не более двух раз. В 
каждом хозяйстве должны 
быть огорожены выгульные 
площадки.

Зооветспециалисты и работ
ники пункта искусственного 
осеменения обязаны принять 
меры к поголовному сохране
нию народившегося молодняка 
и полному осеменению всех 
растелившихся коров.

Четкое выполнение выше
названных организационных и 

. зооветеринарных мероприятий 
позволит животноводам ус
пешно провести зимовку скота 
и добиться выполнения при
нятых на 1968 и последую
щие годы Чштилетки социали
стических обязательств по 
производству и продаже госу
дарству продуктов животно
водства.

На Курском 
камвольном

Курский камвольно-трико
тажный комбинат приступил 
к выпуску продукции — жен
ских платьев, кофт, костю
мов, мужских рубашек, дет
ских костюмчиков различных 
(фасонов и расцветок.

Торговые эксперты при
знали, что продукция, кото
рую выпускает щто крупней
шее в стране предприятие,— 
отличного качества.

На спимке: ребятишки де
монстрируют новые изделия.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.

Идут скоростные плавни

С ТАЛЕПЛЛВИЛ Ь Щ И К И 
второго мартеновского 

цеха на металлургическом 
заводе продолжают выплав
лять сверхплановую сталь. 
Пятого марта в смене комму
ниста П, И. Лазарева брига

ды сталеваров А. М. Днись- 
кпна и П. Г. Юшкова выдали 
по одной скоростной плавке, 
выплавив в общей сложности 
17 дюнн дополнительной ста
ли, н шишов,

На цередеем крае
Завод изоляционных мате

риалов. В большинстве здесь 
трудятся женщины. И пра
вильно сделали партийная и 
профсоюзная организации, ор
ганизовав действенное сорев
нование тружениц завода за 
достойную встречу праздника 
—Дня 8 марта.

В канун праздника на за
воде были подведены итоги со
ревнования. Они отличные. 
Новостройкам страны выдано 
дополнительно к заданию око

ло 700 кубометров минерало- 
ватных изделий. Первенство в 
соревновании завоевали сме
ны, которыми руководят А. Ф. 
Малькова и В. И. Баландина. 
Пример всему коллективу по
казывают передовые труже
ницы, работающие почти с 
основания завода, Р. И. Кап
кова, Р. С. Матвеева, А. А. 
Малькова, И. И. Терентьева и 
многие другие.

В. КОСТРИКОВА.

чем в январе. Такое же. поло->
жение и в колхозе имени 
Дзержинского. Причина сни
жения надоев — ухудшение Л ю д и , с о б Ы т и я ,  ф а к т Ы
кормления скота и ухода за 
ним;

Высокие надои
С 4 ОСОБОЙ радостью встре- 
^  тили свой праздник — 
Международный женский 
день — доярки Малиновской 
молочнотоварной фермы кол
хоза имени Дзержинского 
М. М. Короткова и М. Н. Се- 
дунова. В предпраздничные 
дни они добились высоких 
надоев молока от коров в 
своих группах.

Если в январе дневной на
дой молока от каждой коро
вы у них но превышал ше
сти литров, то в прошлом 
месяце он возрос до 8 и бо
лее литров. В марте эти дояр
ки еще больше надаивают 
(цолока от своих коров.

За два истекших месяца 
средний надой молока от 
каждой коровы в их группах 
превысил 450 килограммов.

В. ПИРОГОВ.

П О  МАРТА 1960 года открылся XXIII 
“  съезд КПСС, определивший ос

новные направления внешней и внутрен
ней политики КПСС и Советского госу
дарства на современном этапе. Съезд сов
пал с завершением семилетки, явившей
ся важным этапом в создании матери
ально-технической базы коммунизма. На 
съезде было отмечено, что в нашей со
циалистической экономике за последние 
годы произошли не только большие ко
личественные, но и-глубокие качествен
ные преобразования.

Съезд утвердил Директивы по пяти
летнему плану развития народного хо 
зяйства СССР на 1966-1970 годы. В Ди
рективах отражено основное содержание 
политики нашей партии, выражающей 
корепные интересы советского народа, 
политики дальнейшего развертывания 
строительства коммунизма в СССР, как 
это предусматривается Программой 
КПСС..

О  О  МАРТА исполняется сто лет со 
дня рождения великого проле

тарского писателя, основоположника со
циалистического реализма Алексея Мак
симовича Горького. В. И. Ленин гово
рил, что Горький — «громадный художе
ственный талант, который нринес и при
несет много пользы всемирному проле

тарскому движению». (Ленин, издание

пятое, том 31, страница 49). Произведе
ния А. М. Горького, вся его обществен 
ная деятельность неразрывно связаны с 
народом, с борьбой за социалистические 
преобразования. Эта деятельность яви
лась образцом для передовых предста
вителей мировой культуры, она звала и 
объединяла их на борьбу за свободу, 
мир и демократию.

Столетие со дня рождения А. М. Горь
кого широко отмечается в нашей стране, 
в социалистических странах, а также 
прогрессивной общественностью других 
государств.

Эта дата объявлена всемирным советом 
мира международным юбилеем. 28 марта 
в Москве состоится торжественное со
брание, посвященное этой дате.

Ш МАРТА 1965 года в нашей 
стране на орбиту Спутника Зем

ли был выведен космический корабль 
«Восход-2», пилотируемый командиром 
корабля летчиком-космонавтом II. И. Бе
ляевым и летчиком-космонавтом А. А. 
Леоновым. На втором витке вокруг Зем
ли А. А. Леонов покинул корабль и око
ло 20-ти минут находился в космосе. Это 
был первый выход человека в открытое 
космическое пространство.

И ЕЩЕ ОДНА ДАТА отмечается 
18 марта. В этот день испол

няется 20 лет со дня подписания Догово

ра о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским Союзом и На
родной Республикой Болгарией. Народы 
Болгарии и Советского Союза связывает 
давняя дружба. Мирный договор, подпи
санный 90 лет назад между Россией и 
Турцией, возродил самостоятельную Бол 
гарию, освободил ее от оттоманского ига. 
12 мая 1967 года в Софии между СССР 
и НРБ был подписан новый договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи сроком на 20 лет.

Ш МАРТА — день Парижской Ком
муны. ...1871 год/ Шла франко- 

прусская война. Четыре с половиной ме
сяца Париж удерживал у своих стон 
прусскую армию. Однако национальное 
собрание—«наихудшие люди Франции» 
—приняло условия, продиктованные Бис
марком. Франция была разгромлена и 
предана. Но народ сказал свое слово. 13 
марта трудящиеся Парижа взяли власть 
в свои руки, провозгласили Парижскую 
Коммуну, в состав которой было избрано 
86 человек. За 72 дня своего существо 
вания Коммуна провела в жизнь ряд 
декретов классового характера. Она 
уничтожила старую армию и полицию, 
отделила церковь от государства, создала 
новый государственный аппарат.

(Корр. ТАСС).
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А где самостоятельность?
Г"! РЕЖДЕ чем говорить о жизни комсомольской органи- • 

* зации завода медицинского оборудования, приведу 
разговор, который состоялся в начале текущего года в гор
коме комсомола. Горкомовцы «разыскивали» последних 
комсомольцев, которые по разным причинам не обменяли 
билеты, В числе их была девушка с завода медоборудова- 
ния.

—Почему до сих пор не обменяла билет? — задали ей 
вопрос в горкоме.—За нарушение комсомольской дисцип
лины надо- бы строго наказать.

-—Ну и наказывайте, — невольно сорвалось с языка у  
той. И тут !Же, чувствуя, что сказала лишнее, оправдыва
ясь, заговорила возбужденно:

—А какая польза от нашей комсомольской организа
ций? Только платишь членские взносы— и все. Дел инте
ресных нет. Не чувствуется комсомольской жизни на за 
воде.

Можно было, конечно, возразить ей, сказать: а где
твое участие в комсомольских делах? Что сделала ты са
ма, чтобы как-то расшевелить своих товарищей-комсо- 
мольцев? Но снова приходится говорить об активе, с кото
рого главный спрос.

В горкоме вспомнили, что был когда-то комсомольским 
вожаком на заводе В. Назовем его так, ибо точной фами
лии никто при этом не смог назвать. Он был энергичным 
парнем, горевшим на комсомольской работе и умевшим 
зажечь остальных. При пем па. счету заводских комсомоль
цев было немало хороших дел.

Возникает законный вопрос: а что же сейчас? К сожа
лению, в комитете комсомола не назовут чего-либо суще
ственного, делового, что бы отличало комсомольцев, как са
мостоятельную организацию.

Сейчас ее возглавляет Олег Ивушкин. Немногим бо
лее двух месяцев прошло, как его выбрали секретарем. 
Прежний — Владимир Моисеев не смог зарекомендовать 
себя как организатор, настоящий вожак. Кстати, когда при
шло время отчитываться, он в своем докладе львиную 
Долю места отвел «историческим высотам», успехам совет
ских людей в масштабах всей страны, потом «спустился» 
на свой завод (как же: заведено так, а то будет доклад не 
доклад).

Не стоит подробно останавливаться на существе докла
да бывшего секретаря. В нем, как и в комсомольской ра
боте, не было ценной крупицы, анализа, программы для 
дальнейшей работы. И не было намека на смелость, авто
ритет комитета комсомола. Единственное, чем мог «блеснуть» 
оратор, это то, что многие комсомольцы выполряют и пе
ревыполняют производственные нормы. Но, позвольте, не 
только. многие, а все комсомольцы должны успешно рабо
тать. А этого на заводе нет.

В числе недостатков можно назвать низкий уровень 
организационной работы. В ряде цехов, например, 
комсомольцы редко или совсем не встречались на комсо
мольских собраниях. Не видно в цехах «Комсомольского 
прожектора». Словом, комитет комсомола не явился на
стоящим, боевым штабом заводской комсомолии.

Когда я встретился в комитете комсомола с новым сек
ретарем Олегом Ивушкиным и справился о том, чем может 
«похвалиться» комсомольская организация сейчас, на пути 
к своему юбилею, как выполняются решения отчетно- 
выборного собрания, он не мог ничего ответить.

Прошло два месяца, а ни одно намеченное дело, о чем 
говорилось в решении, не выполнено, хотя были намечены 
сроки.

Не будем говорить об организаторских способностях 
нового секретаря, он, хочется верить, себя еще покажет. 
Для этого нужна смелость, отказ от шаблона, бумаготвор
чества. И тогда — «потребовать», «обязать», о чем гово
рится в решении, не будут значиться всего лишь на бу
маге, а превратятся в живое, конкретное дело.

С. КУЛЫГИН.

К  1 0 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  А .  М .  Г о р ь к о г о

Б У Р Е В Е С Т Н И К
Р Е В О Л Ю Ц И И

28 марта весь наш 
советский народ, все 
прогрессивное человече
ство будут отмечать 
100-летие со дня рож
дения великого проле
тарского писателя А. М, 
Горького.

Горький был великим 
гуманистом. - Бесп р е- 
дельная и гордая вера 
в человека—одно . из 
важнейших с в о й с т в  
горьковского гуманизма. 
Горький был целиком 
охвачен великою стра
стью борьбы за чело
века и человечество. Б 
его произведениях все 
охвачено этой страстью* 
все дышит ею.

Героическую поэзию, 
исполненную жаждой 
подвига и горячей ве
рой в счастливое буду
щее народа, принсс 
Горький в литературу.

Увидеть человека

счастливым — вот о 
чем всю жизнь мечтал 
великий пролетарский 
писатель. Вся его жизнь 
была борьбой с теми, 
кто смеет втаптывать в 
грязь человеческую лич
ность: с угнетателями, 
с капитализмом.

Мечта Горького сбы
лась. Встал человек над 
миром тьмы, расправил 
могучие плечи и, не 
выдержав, лопнули око
вы рабства. Солнце сво
боды засияло над на
шей страной, а перед 
человеком открылась 
широкая дорога к сча
стью.

Огромной любовью, 
признательностью окру
жено имя Горького в

нашей стране, большой 
популярностью пользу
ются его великие тво
рения. Вот почему так 
тщательно готовятся со
ветские люди отметить 
сотую годовщину со 
дня рождения М. Горь
кого.

В школе № 11 на
мечено провести и про
водится целый ряд ме
роприятий, посвящен
ных А. М. Горькому.

Во всех классах шко
лы проведены горьков
ские чтения, просматри
ваются диафильмы о 
жизни великого писате
ля. Учащиеся готовятся 
к конкурсам на лучшее 
чтение произведе н и й 
А. М. Горького, лучший

рисунок-иллюстрацию к 
его произведениям. Сре
ди десятиклассников 
проведен конкурс на 
лучшее сочинение е 
Горьком.

Группа учит елей  
школы выступила с 
чтением лекций о жиз
ни и творчестве Горь
кого на предприятиях 
города.

В канун дня рожде
ния А. М. Горького бу
дет проведен вечер для 
старше к л а с с н и к о в  
«Горький — буреве с т- 
ник революции», а для 
учащихся 5—7 классов 
—устный журнал о 
А. М. Горьком и ут
ренник, посвященный 
великому пиеатеяю-зек- 
ляку.

3. КАЛАШНИКОВА, 
библиотекарь 

школы № 11.

Октябрьский райком комсо
мола г. Барнаула совместно с 
комитетом ДОСААФ к воен
коматом организовал двух
дневные тактические учения 
с молодежью призывного и до
призывного возраста. Они про
водились в сосновом бору, в 
двадцати километрах от горо
да.

ду пойдет по призыву в ар
мию, уже неплохо владеют
оружием, обучены строевой
подготовке и достаточно зака
лены физически для военной 
службы.

На снимке: допризывники 
В. Степанов и Г. Трофимов 
ведут огонь из карабинов на 
боевом рубеже.

Учения показали, что те, ^ете Е. Логвинова,
кто в этом и следующем го- Фотохроника ТАСС,

Новые
книги

АФАНАСЬЕВ В. Г. Научное 
управление обществом (Опыт 
системного исследования).
384 стр., 50 тыс. экз., 83 коп.

Теория управления общест
вом—актуальная и перспек
тивная область научного зна
ния. В книге доктора фило
софских наук профессора 
В. Г. Афанасьева рассматри
ваются основные проблемы 
этой пауки. Большое внима
ние автор уделяет показу 
роли нашей п а р т и и  в 
управлении коммуниста ч е-
ским строительством, анализу 
содержания я основных 
принципов научного управ
ления. В работе рассматри
вается система управления 
социалистическим обществом, 
а также современные науч
ные и технические средства 
управления. Автор дает кри
тический анализ современ
ных буржуазных теорий и 
практики социального регу
лирования при капитализме.

Б о р ц ы Т А  1ыреволюции г 1 |  1И .  А Е П С Е
Г"! ЕЧАТНЫХ данных о нем 
" ' очень мало. 8 октября 
1929 года газета «Правда» 
поместила некролог о И. И, 
Лепсе. В 1-м издании Боль
шой советской энциклопедии, 
которую сейчас редко встре
тишь, в 36 томе И. И. Леп
се отводится всего 20 строк. 
2-е издание Большой сове!- 
ской энциклопедии но отво
дит ни строчки. Архивные 
данные о И. И. Лепсе нахо
дятся в Центральном Госу
дарственном архиве Октябрь
ской революции.

Однако полузабытое имя 
й. И. Лепсе восстанавливает
ся. В номере 5 журнала 
«История СССР» раздел «Сол
даты пролетарской револю
ции» начинается с солидной 
статьи Д. Т. Субботина о 
И. И. Лепсе. Известные пе
чатные материалы и легли в 
основу данной статьи.

Иван ~ Иванович (Ян Яно
вич) Лепсе родился 2 июля 
1889 года в латышской кре
стьянской семье. Отец его 
был безземельным крестья- 
ш том, который в поясках

счастья ушел в город, но так 
его и не нашел. 14-летним 
подростком И. И. Лепсе по
ступает работать в литейные 
мастерские Рижского маши
ностроительного завода Фель- 
зер. Начало трудовой дея
тельности И. И. Лепсе совпа
дает с началом подъема ре
волюционного движения, ко
торое привело к Первой рус
ской революции. Отец и стар
ший брат приветствовали ре
волюционный подъем и не 
мешали «усваивать курс по
литического самообразова
ния» младшему Лепсе. В 
1904 году Лепсе становится 
членом латышской секции 
РСДРП и принимает деятель
ное участие в забастовках.

С первых же дней рево
люции 1905—1907 годов И. И. 
Лепсе активный ее участник. 
Он участвует в стачке проте
ста против расправы с рабо
чими 9 января 1905 года. 
Осенью 1905 года Лепсе при
нимает самое активное уча
стие в изготовлении оружия 
для революционных уляч: 
ных боев, С начала 1906 года

за И. И. Лепсе устанавли
вается тайный надзор поли
ции.

В период реакции 1907— 
1910 годов молодой коммунист 
Лепсе много работает по 
восстановлению партийной 
организации завода Фельзер 
и повышению своего образо
вания. Старший товарищ 
И. И. Лепсе по революцион
ной борьбе А. Недрнт вспо
минает, что в тот период, 
несмотря на тяжелую 11— 
12-часовую работу литейщи
ка, Лепсе усиленно изучает 
марксистскую литературу, 
успешно оканчивает вечер
ние общеобразева т е л ь н ы е  
курсы.

В октябре 1910 года Лепсе 
призвали в царскую армию. 
Здесь он ведет активную 
пропаганду против империа
листической войны. Служба 
для иего закончилась в кон- 
це 1915 года, когда получил 
серьезное ранение. Попал в 
госпиталь в Петрограде и по
сле демобилизации остался 
там на постоянное жительст
во.

В апреле 1917 года И. И. 
Лепсо избирается членом 
Правления Петроградского 
Союза металлистов, бывшего 
до 1918 года общероссийским 
центром этого профсоюза. С 
этого момента до своей смер
ти И. И. Лепсе руководил 
профсоюзом металлистов.

В годы гражданской войны 
он ведет большую политиче
скую работу на Петроград
ском участке фронта, буду
чи членом РВС 7 армии, как 
комиссар десятой стрелковой 
дивизии участвует во взятии 
Пскова и ' окончательном раз
громе Юденича.

В феврале 1921 года XIV 
Петроградская парти й н а я 
конференция избирает Леи- 
се делегатом на X съезд 
РКП (б). Вместе с другими 
делегатами съезда на льду 
Финского залива был и Ясн
ее. В приказе № 112 РВС рес
публики от 4 марта 1921 го
да о награждении И. И. Лои
се орденом Красного Знаме
ни отмечалось, что Лепсе, 
«участвуя в штурме фортов 
и Кронштадтской крепости, 
личной храбростью и приме
ром вдохновлял красных бой
цов, чем способствовал окон 
чатедьному ючйщешда Крон

штадта от контрреволюци
онных банд».

В годы мирного строитель
ства И. И. Лепсе известей 
как один из организаторов 
восстановления и развития 
советской металлургии, как 
руководитель профсоюза ме
таллистов. Оценивая эту сто
рону деятельности И. И. Леп
се, М. И. Калинин писал; 
«Товарищ Лепсе сделал очень 
много для подведения метал
лургической базы под социа
листическое здание. Память о 
нем б.удет долго жить среди 
строителей нового коммуни
стического общества». Эти 
слова, пожалуй, будут крат
ким ответом на вопрос: по
чему наш город, город по
томственных металлур г о в 
связан с именем И. И. Лепсе.

И. И. Лепсе ведет большую 
государственную и общест
венную работу в 20-е годы. В 
период 1922—1929 годов он 
избирался кандидатом в чле
ны, а затем членом ЦК 
ВКП(б), кандидатом в члены, 
а затем членом оргбюро ЦК 
ВКП(б), а также членом 
ВЦИК и ЦИК СССР. Будучи, 
народным заседателем, И. И. 
Лепсе вел большую работу в 
Верховном Суде СССР. 
Окончание на 4 стр.
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Хозяйственная реформа требует

В ОТВЕТЕ— КАЖДЫЙ
ДНИМ из первых на металлургиче* 

^  скол заводе коллектив мелкосортного 
цеха стал тщательно готовиться к работе 
в условиях новой хозяйственной- реформы. 
Еще в начале прошлого года мелкосорт- 
чики пересмотрели все профили выпуска- 
емого проката и пришли к выводу, что 
настало время совершенствовать продук
цию. Одной из таких мер стал прокат 
профилей на минусовых допусках. Борь
ба за экономию металла увенчалась успе
хом. За счет этого резерва выпущено до
полнительно около 400 тонн продукции.

Движение за укрепление экономики вы
разилось и в других формах. Все производственные участки 
были закреплены за определенными лицами. Взят под 
контроль расход топлива, электроэнергии, основных и вспо
могательных материалов, инструмента, запасных частей. 
Кроме того, были осуществлены мероприятия по совершен
ствованию оборудования, технологии производства. Все это 
позволило к 50-летию Великого Октября достичь контроль
ных цифр прибылей, которые необходимо будет иметь для 
нормальной деятельности при новой хозяйственной реформе.

Надо сказать, что постепенно меняется и отношение 
людей к своему труду. Раньше мало кто интересовался тем. 
во что обходится каждая тонна проката, не затрагивали за 
живое и простои оборудования, агрегатов, стана. Теперь 
иная картина. Недавно, например, в смене тов. Окорокова 
случилось непредвиденное: в печи один слиток перекосило, 
он пошел в стену, выбил отбойники. Печь простояла не
сколько часов. Случившееся взволновало коллектив смены. 
Прокатчики собрали партийную группу, вызвали на заседа
ние руководителей цеха и потребовали от них принятия мер 
по улучшению ухода па оборудованием и обслуживания 
агрегатов.

В этом году прокатчики продолжают борьбу за сокра
щение затрат на производство продукции. Борьба эта ведет

ся во всех направлениях. Например, в 1968 году решено 
уменьшить выпуск малоэкономичных профилей проката. Бу
дут осуществлены мероприятия по совершенствованию тех
нологии, что также уменьшит затраты на каждую тонну вы
пускаемой продукции. Так, на линий стана «500» будет 
установлен обводный аппарат. На валках линии стана 
«650» решено удлинить гладкую бочку, что позволит катать 
слиток более тяжелого развеса. И, наконец, мелкоеортчики 
начнут прокат слитков, идущих на трубную заготовку, дон
ной частью вперед. Это улучшит качество' заготовки для 
труб, что особенно важно, ведь трубники сейчас перерасходу
ют очень много металла.

Слов нет, в цехе проделана немалая работа но укреп-; 
лению экономики. Однако мне хочется остановиться на та
ком вопросе, как личная ответственность каждого члена 
коллектива за состояние дел на производстве и тем более 
экономики. Взять, например, такой случай в цеховой жизни, 
как профилактические ремонты. Проводим мы их порой без 
подготовки.

Обычным явлением стало то, что при ремонте какого- 
нибудь узла механизма не оказывается той или иной детали, 
зачастую самой пустяковой. В таком случае .слесари бегут 
в механическую мастерскую, требуют ее изготовить. Начи
нается аврал, спешка. На единственном токарнбм станке 
из сорокамиллиметрового бруска спешно вытачивается деталь 
размером в два-три раза меньше. I  чему это ведет? К пере
расходу металла, к срыву подготовки других необходимых 
деталей. Мастер по ремонту оборудования тов. Коноплев не 
думает об этих вещах, не создает запаса деталей впрок.

В плохом состоянии у нас, ремонтников, рабочие места. 
Научной организацией труда, которая должна начинаться 
именно с рабочего места, никто не занимается. А жаль.

И еще. Очень часты у нас перевалки станов, которые 
связаны с изменением выпуска сортамента продукции. Ду
мается, что работники производственного отдела завода долж
ны более продуманно составлять график выпуска сортов, 
создавать условия для максимального использования мощно
стей наших станов. П, БАШИЛОВ,

бригадир по цементу оборудования, 
председатель доавеге комитета профсоюза,

С ТИ М УЛ  РОСТА э к о н о м и к и
О  А ПОСЛЕДНИЕ годы в 

колхозах и совхозах 
широкий размах получает раз
витие подсобных предприя
тий и промыслов. И это 
вполне оправдано. В связи с 
постоянным ростом механиза
ции процессов труда в поле
водстве и животноводстве все 
более серьезное значение 
приобретает вопрос о занято
сти колхозников и рабочих 
совхозов в сельскохозяйствен
ном производстве, особенно в 
зимнее время.

Ведь не секрет, что по
сле окончания полевых работ 
в хозяйствах появляется мно
го свободных рук. Порой не 
участвуют в производстве в 
этот период даже колхозники 
и рабочие совхозов таких спе
циальностей как столяры, 
плотники, маляры, кровель
щики, штукатуры. Поэтому 
надо так поставить дело, что
бы каждый труженик села 
круглогодично был занят на 
работе.

Необходимость организации 
подсобных промыслов диктует
ся и другим очень важным 
фактором: это способствует
улучшению финансового со
стояния хозяйств, укреплению 
их экономики. Опыт подтвер
ждает, что в тех колхозах и 
совхозах, где развиты подсоб
ные предприятия и промыс
лы, как правило, увеличива
ются доходы, растут прибыли.

В качестве примера можно 
указать на подсобные пред
приятия и промыслы, сущест
вующие во многих колхозах 
Семеновского района. Так, на

пример, в колхозах «Ильино* 
Заборский», имени Жданова 
уже несколько лет занимаются 
изготовлением из древесины 
различных предметов хозяй
ственного и бытового назна
чения.

В колхозе «Илыгао-Забпр- 
ский» с 1960 года выпуска
ют багетную рейку, мебельные 
бруски, черенки к лопатам, а 
из отходов—тарную дощечку 
и штукатурную дранку. Каж
дый кубометр переработанной 
древесины дает здесь до 35 
—40 рублей чистой прибили. 
За 1967 год колхоз получил 
от подсобных промыслов 170 
тысяч рублей прибыли.

Есть ли условия и возмож
ности для развития подсоб
ных предприятий и промыслов 
з колхозах и совхозах нашего 
района? Да, есть. Наши хо

зяйства располагают доста
точным количеством древе
сины, имеются и свободные- 
рабочие руки. А это главное.

Из древесины можно про
изводить любые изделия. В 
колхозе имени Дзержинского 
уже вырабатывают метлы, 
черенки. За 1967 год от реа
лизации этой продукции там 
получено более пятидесяти 
.тысяч рублей дохода.

В текущем году в колхозе 
«Путь Ленина» решено от
крыть подсобное производство 
по изготовлению бочек, ящи
ков, колес, планок, реек и 
ручников. Этим экономически 
выгодным делом должны за
няться и в других хозяйствах 
нашего района. Надо только 
тщательно продумать, где и 
что изготовлять. Во всяком 
случае не следует дублировать

производство одного и того 
же вида продукции. Из той 
же древесины в одном хозяй
стве можно вырабатывать; 
скажем, оконные и дверные 
блоки, в другом—различную 
тару, в третьем—дуги, сани, 
колеса.

Сырьем для подсобных 
предприятий может служить 
не только древесина. Руково
дителям совхоза «Выксун
ский» следовало бы подумать 
об организации переработки 
огурцов и помидоров. Это из
бавило бы хозяйство от убыт
ков, которые оно нередко 
несет вследствие того, что 
реализация этой скоропортя
щейся продукции не всегда 
проходит успешно,

П, СЕЛЮКИН, 
старший агроном районного 

управлении сельского 
*  хозяйства.

Г********-**********-******* л

Б О Г А Т Ы Й

К Р А Й

Ж Д Е Т

НОВОСЕЛОВ
 ̂ Наш Добринский совхоз, ч 
 ̂Ленинского района, Хабаров- * 

? ского края, расположен в со- ; 
\л е  Степном на правом берегу $ 
\ реки Биджан. Совхоз являет- 5 
ч ся крупным механизирован- ' 
ч пым хозяйством. У нас имеет- 5 
ч ся много различной техники: ! 
ч тракторов, комбайнов, авто- ‘ 
ч машин. Земельная площадь :
4 очень обширная—23 тысячи ; 
 ̂гектаров. На своих землях мы ; 

$ выращиваем сою, пшеницу,
5 кукурузу, картофель. Есть у
? нас все необходимые куль- ; 
\ турные и бытовые учрежде- ? 
ч нйя: школа-десятилетка, м а -' 
ч газигш. медпункт, детский ч 
ч комбинат, столовая. 5
ч Край наш богат, но для его $ 
ч полного использования но  ̂
ч хватает рабочих рук. Нам $ 
ч требуются трактористы, ком- $ 
ч байнеры, ~ ~т
ч ч

шоферы, слесари, §
-Ч доярки, рабочие строитель- ч 

ных и "Других специально-  ̂
 ̂стей. Месячный заработок ч 

'  трактористов — 150—200 руб- § 
ч лей, скотников — 180—200 $ 
ч рублей, шоферов — 120—150 $ 
ч и разнорабочих — 100—120 5 
ч рублей. §
$ Приезжайте к нам, мы $ 
Л встретим вас радушно; обес- 5 
ч лечим всем необходимым.  ̂
ч Уже сейчас для новоселов по-  ̂
встроено 20 индивидуальных $ 
ч домов с надворными построй- § 
ч кают. Стоимость домов 4.0^0 §

} плачнвается в течение 15 лет, |  
 ̂начиная с пятого года всело- 5 

5 ния. |
|  Кроме этого, построено два 1 
116-квартирных дома с цент- 5 
|  ральным отоплением и всеми 
|  коммунальными удобствами.
 ̂Каждая семья будет обеспе- 

|  чена продуктами питания,
|  выделим приусадебный уча*
I сток,
|  В прошлом году к нам щщ- 
|ехала 21 семья горьковчан.
* Все они хорошо устроились.
$ Ждем вас, друзья! $
К ч
I Н. ПОСМЕТНЫЙ, |

директор совхоза  ̂
|  «Добринский». |

|  ОТ РЕДАКЦИИ: желающие  ̂
 ̂переселиться на земли Хаба-  ̂
 ̂ровского края должны обпа- 5 

Ь титься к уполномоченному ш» §

 ̂графин. Отправка эшелона из  ̂
|  города 9 апреля 1968 года. |
I |

О  ЛИСТОПРОКАТНОМ ЦЕХЕ метал- 
лургического завода давно шел раз

говор о необходимости подачи подогрето
го воздуха в нижнюю зону нагреватель
ной печи. Сделать это можно было толь
ко путем увеличения поверхности на
грева игольчатого рекуператора. Но как? 
Над этим вопросом задумались рациона
лизаторы отдела главного энергетика Зоя 
Ивановна Герасименко и Наталья Ива
новна Козлова.

Посоветовавшись с рационализаторамл 
А. Е. Ярославцевым и Е. М. Бариновым, 
они предложили новый вариант располо
жения труб в рекуператоре. Их творче
ский замысел был одобрен и внедрен в 
производство. Это дало возможность зна
чительно повысить поверхность нагрева 
рекуператора и подавать подогретый 
воздух во все зоны печи, сократив этим 
самым расход природного газа.

На заводе есть немало женщин, кото
рые своими творческими замыслами помо-

Ж е н щ и н ы -

н о в а т о р ы

гают совершенствовать технологические 
процессы. К своему празднику они под
готовили ряд ценных подарков. Так, в 
службе пути железнодорожного цеха 
Клавдию Леонидовну Страхову знают не 
только как хорошего работника, но и 
как активного рационализатора. По ее 
предложению внесены изменения в про
ект реконструкции железнодорожных пу
тей на шихтарнпке Нижнего завода, в 
результате чего сметные затраты умень
шены на 3830 рублей. В третьем году 
пятилетки К. Л. Страхова с рационали
заторами, входящими в творческо-комп
лексною бригаду, решила разработать и 
внедрить в производство четыре новше

ства с годовой экономией не менее че
тырех тысяч рублей.

Много творчества и смекалки в дело 
дальнейшего развития технического про
гресса вносят и другие женщины-рацио
нализаторы. Среди них электрослесарь це
ха КИП Т. Д. Изосимова, которая воз
главляет в своем цехе первичную орга
низацию ВОИР. Совместно с рационали
заторами В. И. Егрушовым и И. М. Сави
ным она организовала комплексно-твор
ческую бригаду, которая взяла на себя 
обязательство в 1968 году внедрить пять 
предложений с годовой экономией не 
менее 1000 рублей. В электрическом цехе 
в рационализации производства прини
мает участие дежурная подстанции О. II. 
Яковлева, в проектном отделе—Е. В. То
карева, в транспортном цехе—конструк
тор А. А. Личяова, в отделе главного 
энергетика—конструкторы Г. А. Самсопо- 
зз и Л. М. Громченко и другие.

Н. РОМАНОВ.



И .  А Е П С ЕИ .
Окончание. Нач. на 2-й етр.

Особое место в деятельно
сти И. И. Лепсе занимала ра
бота по налаживанию и ук 
репленшо меяодународиых 
связей советских профсоюзов. 
Лепсе являлся членом Ис
полкома Коминтерна, чле
ном Англо-русского комите
та единства, членом комиссии 
внешних сношений ВЦСПС, 
Сохранились записи Лепсе по 
международным вопросам 
профсоюзного движения, ко
торые отличаются тонкостью 
наблюдений, глубоким анали
зом п верной оценкой дей
ствительности.

Высокая моральная чисто 
та, необычайная скромность, 
и верность служению ленин
ской партии отличали Леп
се. Люди, работавшие вместе 
с Лепсе, пишут о нем с боль

шой любовью и уважением. 
Бывший секретарь ЦК Союза 
металлистов В. Козелев вспо
минает: «Лепсе был подлин
ный пролетарий-революцио
нер, большевик-ленинец, та
лантливый руководитель п 
организатор. Нельзя было не 
поддаться обаянию его высо
конравственной личности. Это 
был человек новой, проле
тарской, коммунистической 
культуры».

В конце 1929 года состоя
ние здоровья Лепсе резко 
ухудшилось. Впервые за мно
гие годы Лепсе вынужден 
был взять отпуск и выехать 
на лечение в Крым. По воз
вращении из санатория бо
лезнь обострилась. Вскоре 
после операции, 6 октября 
1929 года, Лепсе не стало. 
Ему шел тогда лишь 41-й 
год. Лепсе похоронен на

Красной площади в Москве.
«Коренной пролетарий-ме

таллист, —• отмечалось в не
крологе ЦК ВКП(б), — всей 
своей жизнью, борьбой в под
полье, на фронтах граждан
ской войны, в работе по ор
ганизации профсоюзов пока
зал себя как самоотвержен
ный пролетарий-революцио
нер, который от станка до
шел до руководящей роля в 
первом пролетарском . госу
дарстве. Вся жизнь и работа 
Лепсе были непрерывно свя
заны с жизнью и работой 
партии и борьбой рабочего 
класса за социализм. Лепсе 
остался в ■ памяти широких 
рабочих масс как революци
онный боец старой ленин
ской гвардии».

Е. ЕГОРОВ, 
преподаватель техникума.

М АСТЕРА  НУЛИНАРИИ
«От души благодарим ра

ботниц кухни за отличный 
обед...». «Большое спасибо по
вару А. В. Куприяновой за 
вкусно приготовленную пи
щу...». Такими словами на
чинаются многочисленные за
писи в книге жалоб и пред
ложений столовой № 1 ОРСа 
лесоторфоуправления, которые 
делают посетители.

Первое, что бросается в 
глаза, когда приходишь в сто
ловую, это—чистота и поря
док. Здесь все говорит посе
тителю: «Приятного аппети
та». И он непременно прихо
дит. Блюда приготовлены 
вкусно. Для каждого посети
теля у работников столовой 
находится задушевное теп
лое слово. А отсюда и благо
дарности.

Эта столовая из месяца в 
месяц перевыполняет установ
ленные задания. Причем, 
удельный вес кухонной про
дукции достигает свыше . 71* 
процентов от общего плана 
товарооборота.

За высокие показатели в 
работе руководители «Горь- 
ковлесурса» и обкома проф
союза работников лесной, бу
мажной и деревообрабатыва
ющей промышленности награ- 

. дили коллектив работников 
этой столовой Почетной гра
мотой.

На снимке слева направо: 
киоскер П. Е. Просина, повар 
А. В. Куприянова, заведую
щая столовой М. Г. Кулева 
подводят итоги за день.

Фото И. МИНКОВА.

- ■ - — ч н _  
В П Е Р В Ы Е  В  В Ы К С Е

Вот и пришел к нам фут
бол. Правда, футбол необык
новенный, каким привыкли 
мы его видеть летом, футбол 
на снегу. Этот матч состоялся 
9 марта на расчищенной спе
циально для этого Сенной пло
щади. Встречались кулебак- 
ский «Металлург» и выксун
ский «Авангард».

Наша команда выступала в 
таком составе. Вратарь—Ки
селев; защитники — Захаров, 
Дмитриев, Бауськов, Кузин; 
полузащитники — Анто не в
ский, Мочалин, Коновалов; на
падение—Лавров, Бондаренко, 
Жунин. Не участвовали в мат
че ведущие игроки команды 
Щеглов и Казачинер, а также 
вратарь Иванов, который при
глашен в горьковскую «Вол
гу».

Матч проходил в непривыч- - 
ных условиях для футболи
стов. Он носил чисто трениро
вочный характер. Неровное, 
скользкое поле не позволило 
футболистам показать индиви
дуальное мастерство.

Первый тайм прошел с не
большим преимуществом вык- 
сунцев. Во втором тайме, 
когда хозяева поля заменили 
нескольких игроков, гости ста
ли играть активнее..За 12 ми
нут до конца матча был забит 
единственный гол, который 
решил исход встречи. Победи
ли кулебачане.

16 или 17 марта «Аван

гард» должен принимать на 
своем поле команду мастеров 
класса «Б» из города Павло
ва. Руководству выксунской 
команды нужно серьезно под
готовиться к этой встрече: 
лучше расчистить поле, по-на
стоящему укатать его, пове
сить на ворота сетки, обеспе
чить хорошее судейство.

А. ХОХЛОВ.

НЕ УШ ЕЛ  ОТ О Т В Е Т А
Советское государство про

являет всемерную заботу о 
наших детях, о подрастаю- 

•щом поколении. Ярким под
твержденном этого служит 
постоянное расширение сети 
детских садов, яслей, интер
натов.

Но закон не обошел сто 
роной н ответственности ро
дителей за воспитание детей. 
Не случайно в' моральном 
Кодексе строителя комму
низма провозглашается прин
цип: «...взаимное уважение 
в семье, забота о воспитании 
детей...». Эти слова должен 
помнить каждый родитель.

Как же относится к вос
питанию своих детей Епифа
нов Иван Николаевич, про
живавший в поселке Дина
ра? Скажем прямо, он забыл 
о своем родительском долге. 
Народный суд своим решени
ем от 18 апреля 1963 года 
обязал Епифанова выплачи
вать алименты на содержание 
двоих детей. Но это не про
будило в его душе отцовско
го чувства. Он стал злостно 
уклоняться от уплаты али

ментов, несколько раз менял 
место работы, а с апреля 196? 
года вообще нигде не рабо
тал, а занимался пьянством.

Народный суд ведет реши
тельную борьбу с подобными 
антиобщественными пережит
ками. Епифанов за злостное 
уклонение от уплаты алимен
тов приговорен к одному году 
лишения свободы.

Также вскоре предстанут 
перед судом за неуплату 
алиментов Канаев Николай 
Васильевич, проживающий в 
Вило, Каш-мин Александр Ми
хайлович, Колобаев Иван 
Петрович из Шилокшлея, Ле
вин Николай Павлович из 
Выксы.

Хочется спросить этих го
ре-родителей, что скажут они 
своим детям через несколь
ко лет, когда им напомнят о 
себе старость и одиночество, 
когда понадобится матери
альная поддержка?

В. ПАРУНОВА, 
судебный исполнитель 

Выксунского городского 
народного суда.

Ш аш а  вшдшт смет
Два года назад моя 

восьмидесятилетняя ма
ма потеряла зрение. На
до ли говорить, что без 
помощи людей она ни
чего не могла делать.

В своем семейном 
кругу мы решили отпра
вить больную в област
ной центр к хорошим 
специалистам. Мама от
клонила наше решение.

«Никуда я не пойду», 
—заявила она.

Время шло. Однажды 
в автобусе я случайно 
услышала разговор двух 
женщин. Они высказы
вали лестные слова о 
враче-окулисте Марии 
Андреевне Викуловой, 
которая восстановила 
зрение одной престаре
лой женщине. «А может 
быть, она и мою маму

вылечит», — подумала 
я.

На другой день мы 
привели больную к вра
чу М. А. Викуловой. 
После тщате л ь н о г о 
осмотра врач сказала: 
«Сделаю все, что в мо
их силах. У тебя, ба
бушка, есть возмож
ность увидеть крас
ное солнышко, людей, 
наш город»,

‘Шесть месяцев Марик 
Андреевна готовила мою 
маму к операции. Мы, 
конечно, сомневались в 
успехе дела. И вот он 
наступил—этот долго
жданный день операции. 
В канун праздника 
Международного жен
ского дня Мария Андре
евна сняла - повязку с 
больной. Мама увидела 
свет. Н. ПОТАПОВА,

12 марта, ВТОРНИК 
17.05 4 Телевизионные новости. 

17.10 «К. Маркс и Парижская 
Коммуна». К 150-летию со дня 
рождения К. Маркса. Телеочерк. 
17.30 Для младших школьников. 

«Солнцеворот». 18.00 Для слуша
телей школ основ марксизма- 
ленинизма. Политическая эко
номия социализма. «СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТ
ВО». Беседа 1-я. «ОСОБЕННО
СТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА». 18.30 «В 
мире искусств». Из истории бол
гарского изобразительного искус
ства. 19.00 «Нежность». Художе
ственный фильм. 20.15 Музы
кальный антракт. 20.30 Инфор

мационная программа «Время». 
21.15 «Советское радио н теле
видение». Обзор журнала. 21.30 
«Знание». Научно-познаватель
ная программа. 22.15 «На музы
кальной волне». Концерт. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив и профсоюзная 
организация дома ребенка 
выражают глубокое соболез
нование медсестре Гладыше
вой Зинаиде Васильевне по 
поводу смерти ее отца 

КИРДАКОВА 
Василия Максимовича.

Комбинат коммунальных предприятий г. Выксы дово
дит до сведения владельцев летних водопроводов о том, что 
из колодцев с водоразборными колонками и пожарными 
гидрантами летние водопроводы будут отключены, так как

они выполнены с нарушением правил технической эксплу
атации.

Владельцам летних водопроводов, а также лицам, 
желающим вновь подключить летник-водопровод, необходи
мо обратиться в комбинат коммунальных предприятий для 
получения разрешения и условий подключения с обяза

тельным сооружением самостоятельных колодцев .на не
сколько домовладений и установкой вентилей. Все упомя
нутые ' работы проводятся силами и средствами граждан и 
должны быть выполнены до 10 мая 1968 года.
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С п р а з д н и к о м ,  т о в а р и щ и  ж е н щ и н ы !

Взрывы сон детей не потревожат, 
Не раздастся грохот батарей,
Если в дело мира -сердце вложат 
Сотни миллионов матерей!

Плакат художника А. Морозове.
Стихи И. Горина.

(Издательство «Агитплакат»).

П лан з а в е р ш е н
Коллектив сталелитейного 

цеха завода ДРО в новом го
ду работает хорошо. План 
двух месяцев успешно выпол
нен. Например, задание фев
раля наш коллектив выпол
нил на 102,8 процента.

В этом большая заслуга 
женщин-труже1?иц. Кому не 
известно в цехе имя' кранов
щицы разливочного крана Зи
наиды Лабутиной? Ее знают и

уважают все. Она так искус
но разливает сталь, что ни 
один килограмм металла не 
пропадает даром. Умело, твор
чески трудятся земледелии 
Е. И. Балабина, стерженщи
ца 3. П. Вдовина, бригадир 
землеприготовительного отде
ления М. Г. Гришина, кон
трольный мастер ОТК А. П. 
Штанина.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ~ С ТРАН' СОЕДИНЯЙ ТЕСЬ /

Ы К С Ч Н С К И » Р

Р А Б О Ч И Й
ОРГАН ВЫНСУНСНОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
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ЦЕНА 2 КОП.

Равная среди равнЫх
ЕГОЛНЯ МЫ отмечаем 

^ ' Международный жен
ский день 8 марта — празд
ник солидарности женщин в 
борьбе за равноправие, демо
кратию и социализм, свободу 
и' национальную независи
мость народов, за мир во всем 
мире.

В нашей стране этот празд
ник стал поистине всенарод
ным, его отмечают в каждом 
трудовом коллективе, в каж
дой семье. Советская женщи
на—это активный строитель 
коммунизма,' равноправ н ьг й 
гражданин. Работницы заво
дов, учреждений и организа
ций Выксы, полеводки и жи- 
вотноводки колхозов И СОВХО
ЗОВ района в ртот день рапор
туют о своих трудовых делах, 
демонстрируют свое единство 
и сплоченность вокруг Комму- а 
нистической партии.

Кануло в вечность былое 
бесправие женщины. В нашей 
стране она трудится наравне 
с мужчиной, пользуется оди
наковыми правами. Женщина 
—это и врач, и обществен
ный деятель, и доярка, и пар
тийный работник, учитель и 
ученый. В нашем городе и 
районе только в городском 
Совете депутатов трудящихся 
насчитывается более ста ра
ботниц и крестьянок. Более 
шестисот женщин у нас заня
ты воспитанием детей в шко

ле. Сотни женщин берегут на
ше здоровье.

Е. Д. Максаковбкая руково
дит крупнейшей в городе 
школой № 12. Н. Н. Степа
нова возглавляет работу всех 
лечебных учреждений города 
и района. А. М. Климакова 
возглавляет отдел горкома 
КПСС, С. И. Стогова и А. И. 
Шефер заведуют отделами ис
полкома горсовета.

А сколько замечательных 
тружениц на заводах, в кол
хозах и совхозах, . которые 
везде и во всем показывают 
пример, служения Родине, пар
тии, народу. Это и закройщи
ца дамского платья Л. И. Чир
кунова из комбината бытово
го обслуживания, и сверлов
щица А. П. Синева с маши
ностроительного завода, кото
рая часто работает сразу на 
двух станках, постоянно учит 

- мастерству молодых работниц. 
и многие, многие другие. Эа- 
мечательные результаты тру
да у доярок Нижне-Верейского 
колхоза «Путь Ленина». А 
лучшая из них Т. И. Васяева 
вот уже много лет подряд дер
жит первенство среди всех 
доярок района. 2540 кило
граммов молока от каждой ко
ровы — вот ее результат 
труда за прошлый год. Со
ветское правительство высоко 
оценило труд доярки. На гру
ди Т. И. Васяевой красуется

орден Трудового Красного Зна
мени. А взять телятницу М. В. 
Седышеву. Она вырастила для 
совхоза «Выксунский» 205 
телят.

В какую бы сферу произ
водства или общественной 
деятельности мы ни заглянули 
—везде увидим добросовест
ный труд советских женщин. 
И Советское государство, Ком
мунистическая партия посто
янно заботятся о них, об 
улучшении их труда и быта, 
создают все необходимые ус
ловия для сочетания счастли
вого материнства с творче
ской работой.

День 8 Марта отмечают се
годня й .труженицы Капитали
стических стран. Они празд
нуют эту дату под знаком 
борьбы за свои политические 
и экономические права. У 
женщин всего мира общая 
цель—борьба против войны, 
бесправия и нищеты, за сво 
боду и независимость, за мир 
и дружбу между народами, за 
счастье всех детей земли. 
Светочем, путеводной звездой 
в их благородных стремлени
ях выступают женщины Со
ветского Союза и стран социа
листического лагеря.

От всей души поздравляем 
вас, товарищи женщины, с 
праздником—Днем 8 Марта!

Коммюнике о Консультативной встрече 
коммунистических и рабочих партий

С 26 февраля по 5 марта се
го года в Будапеште состоялась 
Консультативная встреча пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий. В опубликован
ном коммюнике об этой встрече 
говорится, что ее участники в 
атмосфере свободной товарище
ской дискуссии обменялись 
мнениями по вопросу о созыве 
и подготовке международного 
совещания коммунистических и 
рабочих партий. После всесто. 
роннего обсуждения они выска
зались за созыв такого совеща
ния в ноябре—декабре 1968 года 
в Москве.

Консультативная встреча ис
ходит из того, что цель совеща
ния—укрепить единство комму
нистического движения, содей
ствовать сплочению всех сил 
социализма и демократии в 
борьбе против империализма, за

национальное и социальное ос
вобождение народов и мир во 
всем мире. Обсудив предложе
ния по повестке дня будущего 
совещания, она пришла к -выво
ду, что на повестку дня следует 
поставить один вопрос: задачи 
борьбы против империализма на 
современном -этапе и единство 
действий коммунистических и 
рабочих партий, всех антиим
периалистических сил.

По единодушному мнения» 
участников встречи, подготовка 
совещания должна вестись на 
основе последовательного соблю
дения принципа коллективности 
и товарищеского сотрудничества, 
равного права для всех комму
нистических и рабочих партий 
участвовать в подготовке и ра
боте совещания.

На период подготовки сове
щания участники Консультатив
ной встречи договорились со

здать комиссию из представите
лей всех коммунистических и 
рабочих партий, которые „ по
желают принять в ней участие. 
Комиссии по подготовке сове
щания поручено рассмотреть и 
обобщить все предложения 
братских партий и другие мате
риалы, которые связаны с со
вещанием, подготовить проекты 
его документов, и представит», 
совещанию. Комиссия также бу
дет поддерживать связи с брат
скими партиями по этим вопро
сам. Такой подход позволит мак
симально учесть все. конструк
тивные мнения и пожелания 
братских партий и коллективно 
подготовить международное со
вещание. Место пребывания ко
миссии — город Будапешт. Кон
сультативная встреча считает 
необходимым созвать заседание 
подготовительной комиссии 25

апреля 1968 года и поручает 
Центральному комитету Венгер
ской социалистической рабочей 
партии созыв этого заседания.

Участники встречи твердо 
убеждены, что совещание отве
чает интересам каждой комму
нистической партии и всего 
международного коммунистиче
ского движения, интересам 
сплочения всех сил для борьбы 
против империализма.

Консультативная встреча об
ращается ко всем коммунистиче
ским и рабочим партиям, в том 
числе и к тем, которые по тем 
или иным причинам не приняли 
участия в Будапештской встре
че, с призывом принять участие 
в будущем совещании. Она 
призывает их включиться на 
полноправной основе в подгото
вительную работу.

Участники встречи едино
душно приняли послание соли

дарности вьетнамскому народу, 
в котором выразили общее для 
всех коммунистов чувство вос
хищения его героической борь
бой и заверили, что помощь, ко
торую оказывают борющемуся» 
Вьетнаму социалист ч е с к и е 
страны, все трудящиеся мира, 
будет нарастать вплоть до пол
ного изгнания американских 
агрессоров с вьетнамской земли.

Делегации, участвовавшие в 
Будапештской встрече, убежде
ны, что предстоящее междуна
родное совещание коммунисти
ческих и рабочих партий явится 
важным этапом на пути сплоче
ния коммунистов всего мира на 
принципиальной основе марксиз
ма-ленинизма, пролетарского йп- 
терпационализма, крупрым ша
гом в деле дальнейшего объеди
нения всех антиимпериалисти
ческих сил.

(ТАСС).
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О  ЕСНОИ ,1923 года по пу- 
тевке Нижегородского 

губкома парт/ш в Выксу при
ехала миловидная девушка. 
Прямо с поезда она явилась 
к секретарю укома РКП (б) 
Николаю Максимовичу Бу- 
сареву ' и представплась:

—Мария Васильевна Сте- 
шова. Направлена к вам за
ведующей отделом работниц 
и крестьянок укома партии.

Мария Васильевна при
ехала в Выксу, имея за пле - 
чами немалый опыт неле.-' 
гальной революционной ра
боты в ‘ марксистском кружке 
Богородска. В 1918 году од
ной из первых вступает в 
ряды, ленинского комсомола, 
а в 1919 году — в ряды ле
нинской партии большеви
ков.

В первые месяцы после Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции учи
тельница Стешова много сил 
и энергии отдает воспита
нию детей. В мае 1919 года 
была на первом внешколь
ном съезде в Москве, где

слушала Н. К. Крупскую, 
А. В. Луначарского.

Умная и талантливая де
вушка, которой было всего 
20 лет, зарекомендовала се
бя хорошим организатором и 
политическим воспитателем. 
Вскоре ее избирают ответст
венным секретарем Павлов
ского уездного комитета пар
тии, а затем выдвигают па 
ответственную работу в Ни

состоялся - первый съезд ра
ботниц и крестьянок Вык
сунского уезда. На этом 
съезде с пламенной речью 
выступила М. В. Стешова.

Первый уездный съезд ра
ботниц и крестьянок явиЛся 
знаменательным этапом, по
сле которого началась широ
кая и систематическая поли
тико-воспитательная работа 
среди женщин.

шая работа проводилась по 
ликвидации неграмотности.

В те годы одной из форм 
борьбы за новый быт были 
советские свадьбы и Октяб
рины, создание детских уч
реждений. Женактив вместе 
с комсомолом повел борь
бу с религиозными предрас
судками и обрядами.

Работницы и крестьянки, 
прошедшие обществ е н н о -

потом были выдвинуты на от
ветственную работу в уез
дах Нижегородской губернии.

В ноябре 1923 года была 
полечена телеграмма, в кото
рой секретарь Выксунского 
укома партии Н. М. Бусарев 
и заведующая женотделом 
М. В. Стешова вызывались в 
оргбюро ЦК партии с отче
том о работе.

«Мой отчет был заслушан

С М А Н Д А Т О М  Г У Б К О М А
жегородский губком РКП (б).

В Выксе Мария Васильев
на становится душой ж ен
ского движения, вожаком мо
лодежи. У женотдела укома 
партии появился широкий ак
тив общественниц. Это — 
М. Кулакова, М. Воронцова, 
М. Миронова, К. Лаврова, 
Г. Уханова и многие другие.

Глубокой осенью 1923 года

С каждым годом деятель
ность делегатских собраний 
становилась все более инте
ресной и содержательной. Де
легатки осуществляли обще
ственный контроль над рабо
той культурно-бытовых уч
реждений, активно участвова
ли в работе советских проф
союзных, хозяйственных п 
кооперативных органов. Боль

а  тот снимок хранится в местном краевед- 
ческом музее. 43 года назад фотограф за

печатлел группу выксунских активистов женско
го движения. Среди них женорганизаторы М. За-

нина (первая в первом ряду), М. Миронова (чет
вертая в первом ряду), К. Шибаева (восьмая в 
первом ряду), Л. Глотова (четвертая во втором 
ряду), А. Конышева (шестая во втором ряду),

И М И  Г О Р Д И Т С Я  К О Л Л Е К Т И В
На заводе медоборудования 

более двух десятков лет в 
сборочном цехе' работают сле
сарями Н. Солдатова, М. Жу
лина, чуть поменьше—Н. Бес
палова. Опилить после сварки 
деталь или узел не так-то 
просто и легко. Но эти работ
ницы выполняют работу ма
стерски, а главное—споро.

А как замечательно у нас 
работают электросварщики 
П. Гусева, М. Минеева, 3. За
харова, Н. Наумова и А. Бес
палова. Все они уверенно уп
равляют огнем сварки, дела
ют сложную операцию безуко
ризненно. Не было случая,

чтобы эти труженицы что-то
не успели сделать и тем са
мым подвели коллектив.

По женщинам-ветеранам 
равняются их подруги по тру
ду, только начинающие свои 
рабочие биографии. Робкой, 
молодой девушкой пришла в 
цех и начала осваивать про
цессы сварки Надежда Наумо
ва. Сейчас она — виртуоз 
своего дела. Проворно, ловко 
действуют ее золотые руки. 
За ней не поспевают уже в 
работе даже те, которые не
давно учили ее мастерству. 
Об этом красноречиво гово

рит цифра 130 — ее средне
месячная заработная плата. 

Весь наш коллектив гордит
ся своими труженицами, ко
торые идут в передовых ря
дах соревнующихся за досроч
ное выполнение пятилетки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ 
секретарь парторганизации 

сборочного цеха завода 
медоборудования.

Ц Ш Ф Р Ш  М  Ф А Х С Т Ы

8 МАРТА — день между
народной солидарности 

трудящихся- женщин всех 
стран в борьбе за мир, де
мократию, равноправие, друж
бу и счастье народов. Он 
установлен в 1910 году на 2-й 
Международной конференции 
жешцин-социалисток в Коиен- 
гагеие (Дания) по предложе
нию виднейшего деятеля 
международного рабочего 
движения Клары Цеткин. 

Впервые Международный

женский день 8 марта был 
проведен в 1911 году в Гер
мании, Австрии, Швейца
рии, Дании под лозунгом 
«Избирательные права ра
ботницам для объединения 
сил в борьбе за социализм». 
В России впервые Междуна
родный женский день 8 мар
та отмечался в 1913 году в 
Петербурге под лозунгом 
борьбы за экономическое и 
политическое равноправие 
женщин.

практическую школу револю
ционного воспитания, стано
вились активной силой на 
производстве и в обществен
ной жизни. Они вступали в 
ряды Коммунистической пар
тии. В члены партии были 
приняты тт. К. Шибаева, 
А. Блинова, Л. Глотова, М. Ло
патина, Т. Клявина, У. Край
нова, А. Горбачева, которые

на коллегии женотдела ЦК, 
—вспоминает Мария Василь
евна. Затем в течение целой 
недели работники женотде
ла ЦК знакомились с наши
ми материалами. Мне также 
сообщили, что на следующий 
день состоится заседание 
Оргбюро ЦК, где будет за
слушан доклад Бусарева и 
мой содоклад. Меня преду-

ОНА СЛУЖИТ ЛЮДЯМ
р  МЕХАНОСБОРОЧ НОМ
^  цехе № 1 завода ДРО 
контролер ОТК Нина Нико
лаевна Курицына пользует
ся большим доверием и ува
жением. С ней можно ду
шевно поговорить, посовето
ваться, поделиться сокровен
ными мыслями.

Она всегда учтиво разде
лит радость и горе, даст нуж 
ный совет, когда надо — ока
жет помощь и поддержку не 
только словом, но и делом. 
На заводе она уже работает 
более двух десятков лет. 
Прошла путь от разметчицы 
до контролера ОТК. За это 
время через ее руки прошло 
много всевозможных деталей. 
Нина Николаевна знает спе
цифику производства, техно
логию всех операций.

Поэтому станочники в за
труднительных случаях не
редко обращаются к Н. Н. 
Курицыной и всегда получа
ют дельный совет. На участ
ке, где на страже качества 
продукции стоит контролер

Курицына, не бывает брака.
Несмотря на большой прак

тический опыт, она не забы
вает о повышении теоретиче
ских знаний. В настоящее 

•время Нина Николаевна уча
щаяся уже четвертого курса 
вечернего отделения метал
лургического техникума. У 
нее, как говорят, каждая ми
нута на учете. И все же она 
находит время активно уча
ствовать в общественной жиз
ни. На протяжении многих 
лет является общественным 
распространителем печати. 
Это партийное поручение 
Н. Н. Курицына выполняет со 
всей добросовестностью.

Сейчас в цехе благодаря 
нее многие рабочие получа
ют не только центральные 
издания, но и местные газе
ты. В цехе на 1968 год на 
газету «Выксунский рабочий» 
подписалось 120 человек.

В служении людям Н. Н. 
Курицына видит свое при
звание.

Е. КОЗЛОВ.

УДОБНО? * 
БЕЗУСЛОВНО!

В городском пассажирском 
автотранспортном предприя
тии началось сооружение бы
товых помещений, которые, 
без сомнения, придутся по ду
ше автомобилистам.

Сейчас здесь ведутся под
готовительные работы в буду
щей гардеробной и душевой 
комнате, где в недалеком бу

дущем рабочие ремонтной 
службы и водители будут 
иметь возможность искупать
ся. А рядом, в смежной ком
нате, будет смонтирована ма
шина для стирки спецодеж
ды, в чем особенно ощущают 
нужду автомобилисты.

В конце марта бытовые по
мещения будут сданы в экс
плуатацию.

ДД БОЖЕСТВО теплых слов 
*■ * * и поздравлений полу
чила в канун Международно
го женского дня лучшая дояр
ка совхоза «Выксунский» Ве
ра Николаев  ̂ Шибанова из 
Грязновского отделения. Уме
нием общаться с людьми, сво
ей женской скромностью и 
простотой .завоевала она та
кой авторитет. Молодой ком
мунист делится в коллективе 
доярок опытом своей работы, 
всячески помогает подругам. 
Часто ее можно видеть в крас

ном уголке за дружеской бе
седой с другими доярками, за 
чтением газет и журналов.

Вера Николаевна, умело 
сочетает свою основную рабо
ту, с общественной нагрузкой. 
Она агитатор. Быстро нашла в 
своем коллективе животново
дов общий язык и, как выра
жаются сами доярки, «в ду- 
шу влезла».

На снимке: лучшая доярка 
совхоза «Выксунский» В. Н, 
Шибанова.

Фото И. МИНЕОВА,
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предилн, что .времени на со
доклад дадут мало, и надо 
сообщить только главное, ос
новное. Я предполагала, что 
все-таки получу для сообще
ния минут пять и соответст
венно подготовилась. Каково 
же было мое удивление и 
смятение, когда председа
тельствующий на заседании 
Оргбюро ЦК объявил, что 
для доклада секретарю укома

родского губкома партии, она 
участвует на похоронах Вла
димира Ильича Ленина.

С октября 1927 года Ма-  ̂
рия Васильевна работает зав. 
отделом работниц и крестья
нок губкома партия. Изби
рается членом Пленума губ
кома, кандидатом в члены 
бюро губкома партии, а за
тем крайкома партии.

После окончания институ-

П А Р Т И И
предоставляется 5 минут, а 
для содоклада—3 минуты».

Во второй половине января 
1924 года женотдел ' ЦК пар
тии созвал совещание зав. 
женотделами губерний и 
крупных промышленных рай
онов для обмена опытом ра
боту. В числе приглашен
ных была и М. В. Стешова. 
Как представитель Нижего-

та красной профессуры ра
ботает в аппарате ЦК КПСС, 
а в 1935 году была направ
лена на работу по организа
ции Центрального музея 
В. И. Ленина. С 1939 по 1960 
год Мария Васильевна рабо
тает старшим научным со
трудником в Институте Марк
са—Энгельса—Ленина при
ЦК КПСС и заведующей

секцией документов В. Й. 
Ленина в архиве ЦК КПСС.

М. В. Стешова за, заслуги 
перед Родиной награждена 
несколькими правительствен
ными наградами. В настоя
щее время она на пенсии.

Именно о таких • женщи
нах, как Марпя Васильевна 
Стешова, сорок лет назад, в 
1928 году, великий пролетар
ский писатель Алексеи Мак
симович Горький с законной 
патриотической гордостью 

.писал: «Сотни тысяч жсп-ч 
щин, десять лет тому назад 
умиравших с голода, жен
щин, которые потеряли му
жей, братьев  ̂ детей па фрон
тах гражданской войны про
тив паразитов, теперь участ
вуют в великой работе строе
ния новой жизни. Нигде, кро
ме Союза Советов, нет ниче
го подобного тому, что тво
рится у нас, нигде еще жен
щина трудовых классов не 
играет такой активной роли 
в жизни, как у нас».

Г, СОРОКИН.

******&****г*****

На металлургическом заводе Выксы трудятся тысячи 
женщин, многие из которых принимают непосредственное 
участие в управлении производством. На этом снимке запе
чатлены Венера Александровна Алешина и Татьяна Пылова. 
Первая —  инженер-химик центральной лаборатории, вторая 
— лаборантка. Их руками делаются анализы металлов и 
других материалов, применяемых в цехах предприятия.

В . ВЕРУШ КИН.
Фото И. МИНКОВА.

Кондуктор автобуса

Нелегок труд кондуктора 
автобуса. Раньше, чем у дру
гих, начинается и позже за
канчивается их рабочий день. 
А сколько выдержки, умения

требуется при работе с пас
сажирами!

Пять лет работает кондук
тором в Выксунском пасса
жирском автотранспортном 
предприятии Зинаида Михай
ловна Барныкова. Скромная, 
порой застенчивая,, мать дво
их детей, она заслужила по
чет и уважение в коллективе 
своим добросовестным отно 
шением к труду. Из месяца 
в месяц Зинаида Михайловна 
перевыполняет задапия по 
сбору выручки. Личный план 
1967 года она выполнила на 
106 процентов, а задание двух 
месяцев 1968 года—на 116 
процентов.

За высокие показатели в 
работе, культурное обслужи
вание пассажиров в трудо
вую книжку 3. М. Барныко- 
вой записан ряд благодар
ностей.

Ф.
На

нова.
снимке:

АНИСИМОВ.
3. М. Варны-

Усилить тем пы  вы возки удобрений
ВЫВЕЗЕНО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ЗА ПЕРИОД 

С 1 ПО 29 ФЕВРАЛЯ 1968 ГОДА (В  ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 
ВТОРОГО ДВУХМЕСЯЧНИКА)

Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Ново-Дмитриевсний» 
Совхоз «Чупалейский» 
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз имени Дзержинского 
Колхоз «Восьмое марта»

132.2 
109,8 
51 ,4
49 .3
46 .3
22 .3
12.2

Всего за первую половину 
второго двухмесячника выве
зено на поля колхозов и сов
хозов огранических удобрений 
34 тысячи тонн. Установлен
ный план выполнен на 56, С 
процента. Это несколько мень
ше, чем было вывезено за 
первую половину прошедшего- 
двухмесячника.

Практически вывозка удоб
рений идет на одном уровне, 
а это недопустимо, ибо зада

ние рассчитано на выполне
ние его до наступления распу
тицы. Значит, на сегодняшний 
день выполнение плана двух
месячника по вывозке удобре
ний поставлено под угрозу 
срыва.

Транспортные организации 
города за этот период выпол
нили план-задание на 44,7 
процента, из них районное от
деление «Сельхозтехника» — 
на 60,2 процента, ММС—на

ЗА  ТВОРЧЕСКУЮ  АКТИВНОСТЬ
Р  АЦИОНАЛИЗАТОРЫ и 
* изобретатели металлур
гического завода взяли обя
зательство — внедрить в про
изводство за пятилетие 4870 
предложений с годовым эко
номическим эффектом не ме
нее трех миллионов 450 тысяч 
рублей. За прошедшие ' два 
года пятилетки внедрено в 
производство 2042 новшества 
с экономическим эффектом в 
один миллион 470 тысяч руб
лей.

Это в значительной море 
способствовало росту произ
водства стали, труб, проката. 
Предприятие сэкономило 2.083 
тысячи киловатт-часов элек 
троэнергии, 2*164 тонны огне
упорного кйрпича, 1.408 тысяч 
кубических метров природ
ного газа, 4441 килограмм' 
цветного металла и много 
других материалов.

В настоящее время на за
воде каждый седьмой рабо
тающий является рационали
затором и изобретателем. 
Около 70 процентов рациона
лизаторских предложений 
вносится и разрабатывается 
рядовыми рабочими.

Администрация завода, со
вет ВОИР и завком проф
союза уделяют серьезное 
внимание проведению смот
ров и конкурсов ̂ о  рациона
лизаторской работе. Так, на
пример, в прошедшем году 
был проведен обществен

ный смотр на лучшую поста
новку рационализаторской 
работы среди коллективов 
цехов и отдельных рациона
лизаторов, посвящен н ы й 
50-летию Советского государ* 
ства. Лучших результатов в 
смотре добились цехи: первый 
мартеновский, мелкосорт
ный, листокровельный, элек
трический, фасонолитейный 
и цех газоснабжения.

Новаторы уже приступили 
к выполнению своих новых 
обязательств. Слесарь марте
новского цеха № 2 В. И. Ту- 
ваев в третьем году пятилет
ки взял обязательство внести 
и внедрить в производство 
пять предложений с кодовым 
экономическим эфф е к т о м 
2.21)0 рублей. Свое обязатель
ство он выполняет успешно. 
Только в январе он внес н 
внедрил три предложения с 
годовой экономней более 200 
рублей.

Всего в январе в усовер
шенствовании технологиче
ских процессов приняло уча
стие 182 рабочих, техника и 
инженера, которые внесли 
166 и внедрили в производст
во 63 предложения.

В целях дальнейшего при
влечения металлургов к ра
ционализаторской работе на 
заводе объявлены и прово
дятся общественный смотр- 
конкурс на лучшую поста
новку рационализаторской

работы среди коллективов 
цехов, комплексных творче
ских бригад и отдельных ра
ционализаторов в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина, целевой конкурс по 
упрочнению и реставрации 
деталей машин и примене
нию неметаллических мате
риалов, смотр на лучшее ра 
ционализаторское предложе
ние по экономии электриче
ской и тепловой энергии и 
т. д. В проведении этих ме
роприятий активное участие 
принимает организация ВОИР, 
которая в настоящее время 
насчитывает в своих рядах 
более 1400 человек.

Наряду с достигнутыми ре
зультатами в рационализа
торской и изобретательской 
работе на заводе имеется ряд 
недостатков. В отдельных це
хах еще наблюдаются слу
чаи задержек с рассмотрени
ем, внедрением и подсчетом 
экономии по предложениям 
рационализаторов. Недоста
точно уделяется внимания 
вопросам технически пра
вильного оформления пред
ложений и дачи по ним за
ключений. Еще слабо рабо
тает общественное патентное 
бюро по отбору и внедрению 
изобретений и оформлению 
заявок на предполагаемые 
изобретения.

Для устранения недостат
ков начальникам цехов и от
делов, а также БРИЗу следу
ет усилить контроль за свое
временным ходом рассмотре
ния и подсчета экономии по 
рационализаторским предло
жениям. С этой целью на за
воде ежемесячно, каждый 
третий четверг, главный ин
женер завода будет прини
мать рационализаторов по 
всем вопросам, касающимся 
их деятельности. Будет так
же продолжена работа по 
взятию индивидуальных со
циалистических обязательств 
как отдельными рационали
заторами, так и творческими 
комплексными брига д а м и 
и т. и.

А. МАЛКИН.

33,7 и автотранспортное пред
приятие—на 29,5 процента. 
Как и в прошедшем двухме
сячнике, впереди идут меха
низаторы районного отделения 
«Сельхозтехника». Ими выве
зено 10,2 тысячи тонн, или 
на 3,9 тысячи тонн больше, 
чем вывезли механизаторы 
ММС и водительский состав 
автотранспортного предприя
тия вместе взятые.

Последние две транспорт
ные организации не выполни
ли план-задание первого двух
месячника и явно провалива 
ют задание второго.

В . МАКАРОВ, 
главный агроном управ

ления сельского хозяйства,

Торф с лугов
На луговых угодьях Турта- 

пинского отделения совхоза 
«Выксунский» экскаваторщи
ки ММС А. Н. Баранов и М. И. 
Мазепов успешно ведут раз
работку торфяного массива, 
залегающего на глубину до 
четырех и более метров. За 
период трех месяцев они за
готовили и погрузили торфа 
на самосвалы и тракторные 
тележки свыше 6,5 тысячи 
тонн.

По-ударному трудится и 
шофер ММС Ю. Г. Маркин. С 
декабря 1967 года и по на
стоящее время он на закреп
ленном за ним самосвале пе
ревез с лугов на поля более 
2 тысяч тонн торфа.

Д Я Ф Р Ы  М Ф А К Т Ы
Л'ЕЙЧАС в рядах нашей 

партии 2,5 миллиона 
коммунисток.

**•
0  КОЛО 860 тысяч женщин 
^  (42,7 процента всех де
путатов) избраны в местные 
органы власти, 425 женщин— 
депутаты Верховного Совета 
СССР.

11Л А  ЖЕНЩИН-уч е н ы х 
' * удостоены зван и я

академика, члена-корреспоп- 
дента, профессора.

Г> СССР насчитывав т с я 
^  около 700 женщин — 
членов Союза писателей; бо
лее 4 тысяч женщин состоят 
членами Союза журналистов.

ПОЧЕТНОЕ звание «Мать- 
героиня» носят свыше 

80 тысяч советских женщин.



(и'о Ь хгу ншьц шнморян ги. Сколько внимания, какой сосредоточенный
—Детей речников и рабочих судоремонт- вид!

ного завода—оставляют своих мам и бабушек и Но не только искусству рисовать обучают вос- 
переходят на попечение воспитателей детского питатели детского сада своих подопечных. Де- 
садика. . ти обучаются здесь ' правильному произноше-

Хорошо ту малышам. Посмотрите- наг- этот ниго слов, приобретают музыкальные навыки,
снимок. Разве не забьется радостно сердце ма- учат .стихи и песни,
тери, когда она увидит своего ребенка в компа- На снимке: в детском садике Щиморского су- 
нии вот таких чистеньких, аккуратных малы- доремонтного завода занятия в младшей группе 
шей, постигающих под руководством своей вое- ведет воспитатель Р. Тагунова. ■> 
питательницы мир цветного карандаша и бума- Фото И. МИНКОВА.

и̂дирует.Ульянов'
В турнире шашистов, ко

торый, как известно, п̂рохо
дит во Дворце культуры ма
шиностроителей, сыграно пять 
туров. Возглавляет соревнова
ние шашист металлургическо
го завода Н. И. Ульянов, на
бравший 4 очка из 5 возмож
ных, за ним следуют набрав
шие по 3,5 _очка из 4 возмож
ных, В. М. Ингликов (завод 
ДРО) и В. Н. Калмыкии (ВШ). 
Три очка из 6 возможных у 
учащегося' школы № 12 
В. Кротова.

Следует упомянуть, что в 
настоящее время число уча
стников турнира увеличилось 
на три -человека.- Игры про
должаются. ■ '

Н. МАРКОВСКИЙ.

8 марта, ПЯТНИЦА,
15.00 Для -младших школьни

ков. «Веселый городок». 15.30 
«Ими гордится страна». Переда
ча посвящается Международно
му женскому дню. 16.15 «Души 
исполненный полет». Концерт.
17.00 Телевизионные новости..
17.15 Литературный театр. Ком

позиция по . произведениям со
ветских поэтесс. 18.00 «Улыбка 
по пятницам». Музыкальная 
развлекательная прог р а м м а.
19.00 Художественный фильм.
20.30 «Эстафета новостей». 21.15 
«Почта «Огонька». 22.30 Телеви- 
знойный театр миниатюр «13 
стульев». 23.40 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

9 марта, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Телевизионный 
театр для детей. С. МИХАЛКОВ 
—«СМЕХ И СЛЕЗЫ». Телеспек
такль. 17.00 В эфире —. «Моло

дость», 18.00 Клуб кинопутёше- 
ствеиников. 19.00 «КВН-68». 20.30 
Информационная програ м м а 
«Время». 21.00 Клуб любителей 
песни. «6 любви немало песен 

сложено». 23.00 «Юбилей худож
ника», К 90-детию со дня рож
дения А. М. Кустодиева. 23.15 
Телевизионные новости. 23.30 
Программа передач. 23.35 «Тан
цевальный зал»,-

Ссмидовские беды
На протяжении многих лет- 

жители села Семилова.не. мо
гут дождаться регулярного и 
надежного сообщения с горо
дом. Собственно - говоря, его 
никто й не обещал, но людям 
свойственно надеяться на луч
шее. ..Л

В субботние и воскресные 
дни налажена доставка уча
щихся от села до станции 
«Домики» и. обратно. Все это 
хорошо. Однако проблема оста
лась нерешенной. Рабочие и 

,  служащие, .занятые на произ
водстве в городе, добираются 

1 на выходные дни домой кто 
как сумеет. В конце концов 
следует, подумать и о тех 
жителях Семилова, которым 
в меру необходимости надо 
побывать в городе.

Предприятия и организации

города перешли на пятиднев
ную рабочую неделю. У лю
дей стало больше свободного 
времени. Само , собой разумеет
ся, что многие едут к нам 
в гости, другие в выходной 
день хотят побывать дома. До 
станции «Домики» люди до
бираются нормально, а потом 
десять километров приходится 
отмеривать по шпалам. Воз
вращаться в город еще труд
нее: поезд Сарма—Выкса от
правляется со станции «До
мики» ночью.

Есть ли выход из создавше
гося положения, можно ли 
организовать регулярное сооб
щение Семилова с городом? 
Безвыходных положений, ко
нечно, нет. Вот несколько 
предложений. Каждое утро со 
станции «Виля» до станции

Оноло трехсот детей обучается в детской музыкальной 
школе по классу фортепиано, баяна, скрипки, виолончели, 
домры. Преподаватели, а они в большинстве своем женщи
ны, все-делают для того, чтобы научить детей игре на му
зыкальных инструментах, дать своим питомцам путевку в 
музыкальные учебные заведения страны.

На снимке: преподаватель школы Т. А. Орлова прово
дит урок со своей ученицей по классу виолончели Олей 
Родяшовой.

ч Фото И. МИНКОВА.

Разительные перемены
Мне часто вспоминается мо

лодость, то далекое прошлое, 
когда я вступила в самостоя
тельную жизнь. В 1911 году 
я стала- учительницей. Насе-> 
ление деревень, сел, в том ин- 
сле и села Выксы, в те годы 
было почти сплошь неграмот
ным. Дети, начавшие ходить 
в школу, .через год-два вы
нуждены были оставлять ее 
и'идти работать. Особенно от
сеивались из школы девочки.

Неграмотность и бесправие 
были уделом женщин в дар 
ской России. Об участии в об 
ществеиной жизни женщины 
не могли и мечтать. Лишь 
Великий Октябрь открыл им 
широкую дорогу в жизнь. На 
равне с мужчинами женщины 
участвуют во всех сферах

общественной жизни страны.
Труд женщин высоко це

нится нашим народом, прави
тельством. Я благодарна Ком
мунистической партии и Со
ветскому правительству за 
то, что и мой личный труд 
не оказался забытым. Роди 
на наградила меня орденом 
Ленина, двумя медалями, 
значком «Отличник народно
го просвещения». Особенно 
приятно вспомнить 1939 год, 
когда в Кремле я п-олучпла из 
рук Михаила Ивановича Ка 
линина . медаль «За трудовое 
отличие».

Сегодня, в день Восьмого 
марта, мне хочется поздра
вить всех женщин.

А. ЛЕБЕДЕВА, 
учительница-пенсионерка.

В канун праздника
Получена .таблица тиража 

первого выпуска денежно
вещевой лотереи 1968 года. 
Сберкассы приступили к оп
лате выигрышей. Одновре
менно в- сберкассы продолжа
е т  поступать выигравшие 
билеты по прошлым тира
жам.

На .днях получила выиг
рыш—пуховый оренбургский 
платок—домохозяйка из Тур- 
тапки С. В. Львова. В своей 
собственной автом а ш и и е

Из последней 
п о ч т ы

«Унор» отправляется пасса
жирский поезд Выкса—Виля 
—Верхняя Верея. На станции 
«Унор»'поезд стоит один час, 
потом отправляется назад. На 
станции «Верхняя Верея» 
стоит еще полчаса. Этих полу
тора часов достаточно для то
го, чтобы _ поезд дошел до 
десятого километра семилов- 
ской ветки. Бот и есть вы
ход.

Еще одно предложение. Же
лезнодорожный цех держит на 
станции «Кирпичное» мотовоз, 
который возит рабочих до 
станции «Виля» и обратно. 
Можно выкроить время, чтобы 
этот мотовоз ходил и до стан
ции «Семилово». Наконец, 
можно организовать и авто
бусное сообщение. Одним сло
вом, эту проблему ■ надо ре
шать.

К. ТУГАРЕВ.

От редакции: к автору
письма присоединяются также 
жители Семилова тт. Яшина, 
Ерошкина, Куликова, Спири
на и Фимина. Все они требуют 
наладить сообщение села с 
городом. Их претензии спра
ведливы.

«Москвич» будет теперь ез
дить маляр ЖКО завода ДРО 
И. С. Самсонова. Выигрыш — 
автомобиль «Москвич» выпал 
на лотерейный билет ее му
жа П. И. Самсонова, состави
теля поездов железнодорож
ного цеха ВМЗ.

Работница ОРСа - ЛТУ8 9 со 
станции Унор А. Н. Казако
ва выиграла 400 рублей, а 
домохозяйка из города С. И. 
Малышева — холодильник.

Повезло, воспитаннику дет
ского сада № 17 Соколову Се
реже. В первом выпуске де
нежно-вещевой лотереи он 
выиграл мотоцикл «Урал» 
(стоимость 1250 рублей). Ин
тересен тот факт, что Сере
жа сам покупад себе лотерей
ный билет.

Сейчас сберкассы продают 
лотерейные билеты второго 
выпуска, тираж по которому 
состоится 28 марта.

' .  А. СЕРГЕЕВА,
заведующая центральной 

* сберегательной кассой.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ. В ? Пионерском 
кинотеатре!—кинофильм «Не
уловимые мстители». Начало 
в И часов. В Большом зале— 
двухсерийный кинофильм 
«Фарон». Начало сеансов в 
13, 16 и 19 часов. В 20 часов 
начнется большой вечер от
дыха в честь Международно
го женского дня.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для де
тей в 40 часов — кинофильм 
«Айболит-66», в 12 часов 
«Юнга со шхуны «Колумо». 
В ”14, 16, 18 и 20 часов для 
взрослых—кинофильм «Айбо
лит-66». В 20 часов во Дворце 
культуры — «ОГОНЕК», по
священный Международному 
женскому дню.

Редактор М. М. РОГОВ.

ч - Ремонтно-строительный участок бытового обслужпва- $
V ния населения принимает заказы от трудящихся города и у
ч села на все виды ремонтно-строительных работ: рубка сру- ;
? бов; кирпичная кладка домов; устройство террас, крылец, ;
' заборов, сараев;' смена венцов рубленых домов; устройство -
4 фундаментов под существующие дома; покрытие крыш ■

мягкой кровлей и других строительных работ.
Все вышеуказанные работы производятся из мате- ; 

ч- риалов подрядчика (строительного участка).

т тгжгпгл НАШ АДРЕС: ?. Выкса, Горьковско!
ш л ш л з  области, Дом Советов, комната А* 12.
_  НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—86,
З Ж О Ж Н Т б  за*  редактора 0 — 73, секретаря — 1— 28, 

отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковском 
аблхгппхепне

Зак; 1091. Тир. 12451.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА О С Н О ВАН А 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СРЕДА, 6 марта 1968 г. № 37 (9188)

ЦЕНА 2 КОП.

В  О Б К О М Е  К П С С

НАЧИНАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Бюро обкома КПСС приняло постановление 
о работе партийной организации Горьковско
го автозавода по внедрению научной органи
зации труда и повышению культуры произ- 
водства. В постановлении отмечается, что пар
тийный комитет Горьковского автозавода уде
ляет значительное внимание вопросам внедре
ния научной организации труда и управления, 
повышения культуры производства и промыш
ленной эстетики.

В целях повышения оперативности руковод
ства на заводе внедряется новая схема управ
ления производством. Совершенствуется и ме
ханизируется инженерный и управленческий 
ТРУД- Организованы структурные подразделе
ния НОТ: отдел организации производства и 
управления, информационно-вычислительный 
центр, ЦЗЛ НОТ и т. д. В цехах и отделах соз
даны 102 совета НОТ и 200 творческих бригад 
с охватом около 2800 человек, которыми разра
ботаны 197 планов НОТ с условногодовой эко
номией более 1 миллиона рублей. Внедряются 
мероприятия по улучшению условий труда и 
санитарно-бытового обслуживания. Проводится 
значительная работа по внедрению расчетно
технических норм выработки, технически обос
нованных норм расхода металла, материалов и 
энергии. За два года пересмотрено более 80 ты
сяч устаревших норм выработки.

Еще большую активность в работе по НОТ 
на заводе вызвало постановление ЦК КПСС «О 
работе Свердловской областной и Рыбинской 
городской партийных организаций по внедре
нию научной организации труда в промышлен
ности и повышению культуры производства». 
Определенную работу в мобилизации коллекти
ва на внедрение НОТ и повышение культуры 
производства проводят заводской и цеховые 
комитеты профсоюзов, завком комсомола.

Вместе с тем партийный комитет и цеховые 
партийные организации не добились активной 
работы во всех цехах, участках, бригадах но 
составлению и внедрению планов НОТ и повы
шению культуры производства. На заводе нет 
комплексного перспективного плана внедрения 
научной организации труда. Заводские про
ектные и технологические службы не всегда 
учитывают требования НОТ в новых проектах. 
Не уделяется должного внимания вопросам 
внедрения НОТ на участках с тяжелыми и 
вредными условиями труда.

Партийный комитет не проявляет достаточ
ной требовательности к ответственным работ
никам за составление планов НОТ во всех

цехах завода, за внедрение комплексной техно
логии производства. В цехах и корпусах заво
да нет специальных инженерно-технических 
работников, ответственных за разработку и 
внедрение планов НОТ.

Бюро обкома КПСС постановило: одобрить ра
боту партийной организации Горьковского ав
тозавода по внедрению научной организации 
труда и повышению культуры производства. 
Обязало партком, завком профсоюза, хозяйст
венное и техническое руководство автозавода 
научную организацию труда положить в осно
ву всей организации производства, труда и уп
равления. Необходимо добиться значительного 
расширения охвата рабочих мест планами НОТ 
и массового участия работающих завода в дви
жении за повышение культуры производства 
и производственной эстетики, Требуется напра
вить усилия рабочих, инженеров, техников и 
служащих на поиски наиболее эффективных 
методов организации труда в первую очередь 
на производственных участках и рабочих- ме
стах с наиболее тяжелыми условиями труда.

К работе и внедрению планов НОТ реко
мендовано широко привлекать организации 
НТО, ВОИР, общественные бюро нормирования, 
экономического анализа и другие. Следует ор
ганизовать широкий показ и распространение 
опыта передовых коллективов по внедрению 
НОТ посредством наглядной агитации, через 
заводскую печать н радио.

Партийный комитет автозавода должен уси
лить контроль за совершенствованием форм и 
методов работы по внедрению научной органи
зации труда, охватывающей весь производст
венный процесс завода, необходимо повысить 
роль в этом деле всех первичных партийных 
организаций.

Горкомам и райкомам КПСС необходимо уде
лять больше внимания вопросам внедрения 
научной организации труда на предприятиях 
и в организациях промышленности, строитель
ства и транспорта, положив в основу своей 
деятельности постановление ЦК КПСС «О ра
боте Свердловской областной й Рыбинской го
родской партийных организаций но внедрению 
научной организации труда в промышленности 
и повышению культуры | производства».

Бюро обкома КПСС постановило: провести с 
1 марта 1968 года по январь 1969 года общест
венный смотр по состоянию научной организа
ции труда, культуры производства и производ
ственной эстетики на предприятиях промыш
ленности, строительства,, транспорта, связи и 
сельского хозяйства области.

>1. X

' - ----- -

МОЛДАВСКАЯ ССР. Ткани «Виоцика», «Марс», «Ласточ
ка», получившие широкое признание на межреспубликанских 
ярмарках в Москве, выпускает коллектив Бендерского шел
кового комбината.

На снимке: набивка тканей новых образцов. На перед
нем плане— ударница коммунистического труда Фаина Гри
щенко.

Фото Е. Драйшнера. Фотохроника ТАСС.

З а щ и т а  д и п л о м о в
В  м е т а л л у р г и ч е с к о м  т е х н и к ум е  идет защ и т а  

д и п л о м н ы х  п р о ект о в .  Г о с у д а р с т в е н н а я  к в а л и ф и к а 
ц и о н н а я  к о м и с с и я  у ж е  п р и с в о и л а  4 6  в ы п у с к н и к а м  
з в а н и е  т ехника-т еплот ехника.

О т лично в ы п о л н и л и  и за щ и т и л и  с в о и  д и п л о м 
н ы е  п р о ект ы  в о сп и т а н н и к и  т ех н и к ум а  В и кт о р  К у т ь 
ин, Е в г е н и й  Ш есте р о в ,  Н и н а  Л а д у г и н а ,  В а л я
С а й н о в а ,  Ю л и я  К у д р я ш о в а ,  Т а м а р а  К а л и н и н а ,  
С в е т л а н а  П л и с о в а ,  Г а л и н а  М о д и н а ,  Тат ьяна Ш и 

б а н о в а ,  Н а д я  О с и п о в а .
П р о й д е т  м е с я ц ,  и м о л о д ы е  сп ец и а л и ст ы , от

д о х н у в  п о с л е  н а п р я ж е н н о й  р а б о т ы  н а д  д и п л о м н ы 
м и  п р о ект а м и  и у с п е ш н о й  защ ит ы , р а з ъ е д у т с я  п о  
м е т а л л у р г и ч е с к и м  з а в о д а м  Ц ент ра, У р а л а ,  С и б и р и .  
С р е д н е й  А з и и ,  п оп олн ят  р я д ы  м е т а л л у р г о в .

В. Г У Ц К О В .

Первые всходы
В парниковом хозяйстве Грязновского отделения совхо

за «Выксунский» появились первые всходы ранней капусты. 
В ближайшие дни члены овощеводческого звена 'А. А. Мо
лотковой приступят к распикировке и пересадке ее в̂ торфо
перегнойных горшочках в парники. Всего под ранней капу
стой планируется занять 350 парниковых рам.

В половине апреля рассада ранней капусты будет вы
саживаться под каркасы с полиэтиленовой пленкой.

В. ЯКОВЛЕВ.

Мартеновцы набирают теины
На металлургическом заво

де сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха в февра
ле столкнулись с трудностями 
в обеспетении шихтой, с 
внутренними организацион
ными неурядицами. Но руко 
водители цеха, партийная и

XIV СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ
В Кремле 4 марта закон

чился XIV съезд профессио
нальных союзов СССР.

Тайным голосованием деле
гаты избрали новый состав 
Всесоюзного Центрального Со
вета Профессиональных Сою
зов и состав Центральной ре
визионной комиссии.

Съезд единодушно принял 
резолюцию по отчетному до
кладу ВЦСПС и Постановление 
о частичных изменениях в

Уставе профессиональных со
юзов СССР.

От имени съезда его деле
гаты послали приветственное 
письмо Центральному Коми
тету КПСС.

XIV съезд профессиональ
ных союзов СССР, говорится в 
приветствии, от имени 86 мил
лионов членов профсоюзов и 
всех трудящихся нашей стра
ны шлет пламенный, сердеч
ный привет родной Коммуни

стической партии и ее боево
му штабу — ленинскому 
Центральному Комитету. Съезд 
заверил ЦК КПСС в том, что 
советские профсоюзы с че
стью выполнят возложенные 
на них партией задачи, будут 
и впредь ее надежной опорой, 
активными * помощниками, 
верными проводниками поли
тики партии, боевыми органи
заторами масс в борьбе за осу
ществление программы пар

тии, исторических решении 
XXIII съезда КПСС, за великое 
дело построения коммунисти
ческого общества в нашей 
стране.

***
Состоялся Пленум Всесоюз

ного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, 
избранного на XIV съезде 
профсоюзов СССР. Председате
лем ВЦСПС Пленум избрал 
А. Н. Шелепина.

(ТАСС).

профсоюзная организа ц и и 
сумели преодолеть трудности 
и вселить в людей уверен
ность. Допущенное отстава
ние было преодолено, марте
новцы выдали сверх плана 
несколько сот тонн металла.

Лучше других работали в 
феврале сталеплавильщики 
смены, которую возглавляет 
молодой инженер, секретарь 
цеховой комсомольской орга
низации Владимир Юрьев.

■ На счету смены 217 тонн 
сверхплановой стали. Особен
но хорошо потрудилась в 
этом коллективе бригада ком
муниста Виктора Семеновича 
Голышкова. А его сменщик, 
коммунист Петр Григорьевич 
Юшков, со своей бригадой 
сварил дополнительно к за
данию 105 тонн металла. На 
литейной канаве первенство 
в соревновании удерживает 
бригада Н. Гранина.

В марте сталевары и ка- 
навщики усиливают трудовое 
напряжение. Они полны ре
шимости досрочно выполнить 
месячное задание, хотя оно и 
больше февральского.

н. шишов.



«ВОЛГА" К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯЖУРНАЛ
МУ*УРНАЛ «Волга» первым 

в стране и намного 
раньше других начал публи
ковать материалы к 100-ле
тию со дня рождения велико
го нашего писателя Алексея' 
Максимовича Горького. Еще в 
позапрошлом году он напеча
тал ценное исследование <На 
грани двух эпох», а затем 
последовали воспоминания, 
письма, документы, статьи, 
обзоры, сообщения, заметки, 
фотографии.

Вполне закономерно, что 
мартовский номер журнала по
священ прежде всего 100- 
летнему юбилею А. М. Горь
кого. Он открывается боль
шой статьей молодого литера- 
туроведа-волгаря Владимира 
Еременко «В начале страи- 
ствий». Здесь в центре вни
мания — период, так назы
ваемого, «первого» или «ма
лого» странствия Горького 
по Руси, наиболее скупо и во 
многом спорно освещенный в 
работах горьковедов. Заинте

ресовавшись пребыванием мо
лодого Горького в Нижнем По
волжье, автор сосредоточи
вается на том времени, когда 
писатель работал на Грязе- 
Царицынской железнбй дороге 
в 1888—1889 годах. Отдель
ные части статьи озаглавле
ны: «У Анны Захаровны», 
«Письма Алексея Пешкова», 
«Первые литературные опы
ты», «Сад Захара Басаргина». 
Анна Захаровна Басаргина— 
дочь начальника станции Кру
тая, где в 80-е годы будущий 
писатель Максим Горький, а 
тогда еще Алексей Пешков, 
работал весовщиком, была, 
пожалуй, последним «живым 
свидетелем», знавшим его. К 
ее рассказам, записанным ра
нее, автор статьи привлекает 
еще неизвестные сведения, но
вые архивные данные и вос
создает минувшее.

Затем следует статья кан
дидата филологических наук 
Любови Жак «Встречи зримые 
и незримые». В ней по пере

писке и по документальным 
данным прослеживаются связи 
революционера и писателя
А. А. Богданова с А. М. Горь
ким. Рассказывается о том. 
как внимание Горького сдела
ло Богданова писателем. Го
ворится о «Студенческой мар
сельезе», написанной Богда
новым, изъятой жандармами у 
Горького при обыске в Ниж
нем Новгороде в ночь с 16 на 
17 апреля 1901 года и при
нятой ими за стихи арестован
ного тогда Горького.

«Фейхтвангер о Горьком»— 
так называется статья канди
дата филологических наук, до
цента Саратовского универси
тета т. Николаевой, в которой 
затрагивается большая и еще 
во многом неизведанная об
ласть—Горький и зарубежный 
мир. Для ряда передовых за
рубежных писателей, в том 
числе Лиона Фейхтвангера, 
Горький — художник всемир
ного значения, показавший 
Западу истинную Россию.

Директор Государственного 
музея А. М. Горького Н. За- 
бурдаев в сообщении «Один 
из первых автографов» рас
сказывает о надписи Горького, 
сделанной на книге стихов Бе
ранже, подаренной Н. П. Аше-

шову в 1895 году и отыскав
шейся только теперь.

Советский поэт Дмитрий 
Николаевич Семеновский 
(1894 —1960) в мае 1913 года 
начал переписываться с А. М. 
Горьким. Переписка, встречи, 
общение его с великим писа
телем продолжались почти 
четверть века. Тридцать одно 
письмо Горького к Семенов
скому публиковалось неодно
кратно. Но письма Семенов
ского к Горькому, а их хра
нится в Институте мировой 
литературы до 50, нигде не 
печатались. И вот П. Куприя- 
новский с В. Семеновской 
впервые публикуют в «Волге» 
двадцать три из них, наиболее 
интересные. Ярко характери
зуя автора, они в то же вре
мя проливают дополнитель
ный свет на письма Горь
кого.

Мартовская книжка журна
ла «Волга» иллюстрирована 
двумя портретами А. М. Горь
кого, один из которых сделан 
художником В. Николаевым, 
другой художником А. Заслав
ским, ’ а также серией гра
вюр «Горьковские места в 
Горьком» работы художни
ка А. Лукинского.

Т. ЛИВАНОВ.

 ̂ БАКУ. Музей истории азер- 
ч байджанской литературы име- 
$ ни Низами — лауреат Все-
4 союзного смотра музеев стра-
5 ны. Он удостоен диплома вто- 
5 рой степени за экспозицию, 
ч посвященную истории разви- 
 ̂тия азербайджанской лите

ратуры с глубокой древности 
ч до наших дней.
 ̂ На снимке: в одном из за-

4 лов музея.
5 Фато В. Пащенко.
} Фотохроника ТАСС.

ПисЬл\о в редакцию

НАДОЕЛИ ОБЕЩАНИЯ
Десять лет назад работники 

ЖКО завода ДРО капитально 
ремонтировали дом Л» 45 по 
улице Красных зорь. Все шло 
хорошо. А когда дело дошло 
до ремонта крыши, то оказа
лось, что нет кровли.

—Не беспокойтесь, — уго
варивали руководители ЖКО 
квартиросъемщиков. — Мы 
временно зашпаклюем худые 
места на крыше. Поступит на 
завод кровельное железо, 
тогда и крышу перекроем.

Время шло. Менялись на
чальники ЖКО. А о замене 
кровли никто из них и не 
думал. Весной, летом и осенью 
в дождливую погоду квартиро
съемщикам приходится та
скать на чердак различную 
посуду для принятия до
ждевой воды. Но и это мало 
помогает. Вода проходит в 
квартиры, разрушает пото
лок.

В прошлом году мы неодно
кратно обращались к началь
нику ЖКО тов. Никитину. 
Просили его отремонтировать 
крышу. Он внимательно вы
слушивал нас, просьбы запи-

Новый дом
Р  АСТЕТ и благоустраи- 
■ вается рабочий поселок 
Шиморское. Здесь уже па- 
являются дома городского 
типа со всеми коммунальны
ми удобствами. В прошлом 
году судоремонтники и водни
ки получили один такой дом. 
В нем проживает 12 семей.

В этом году жилищный 
фонд завода еще увеличится 
более чем на 300 квадратных 
метров. Сейчас заложен но
вый дом, который будет гази
фицирован. К нему будет 
подведена от котельной заво
да тепловая трасса.

В конце года еще 12 семей 
судоремонтников и водников 
получат благоустроенные 
квартиры со всеми удобст
вами.

сывал в свой блокнот, обе
щал к октябрьским праздни
кам сделать ремонт, но увы... 
Когда подошел срок, тов. Ни
китин развел руками и ска
зал: «Не могу. Сметой не
предусмотрено».

Неоднократно ходили в ЖКО 
и в этом году. Начальник
ЖКО неумолим. Скоро весна. 
Пойдут дожди. Нам надоело 
бегать на чердак с ведрами 
и бачками. Может быть, после 
опубликования нашего письма 
тов. Никитин изменит свое 
отношение к квартиросъем
щикам.

Ф. ЕРЕМИН, И. ПОТРАС,
Г. ВДОВИН, А. ПРУЦКОВ 
и другие квартиросъем

щики дома № 45.

Хозяйственная реформа требует
I / ’ ОЛЛЕКТИВ работников 
* * торга успешно закончил 
задание юбилейного года. План 
товарооборота перевыполнен. 
А это значит, что в минув
шем году выксунцы приобре
ли различных товаров на 1 
миллион 250 тысяч рублей 
больше, чем в 1966 году. Мя
со-колбасных изделий прода
но больше на 311 тысяч руб
лей, рыбы — на 70 тысяч 
рублей, молочной продукции 
—на 245 тысяч рублей. Рез
ко увеличилась продажа три
котажа, кожаной обуви, ра
диотоваров, мебели и т. д.

В этом году мы наметили

НОВЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Л  СТРИЖОВА,

Ташкентский «Оазис». Это — марка нового холодиль
ного агрегата, к выпуску которого приступил в столице Уз
бекистана завод бытовых холодильников.

Полезная емкость «Оазиса» 120 литров. Он изящно 
отделан.

На снимке: начальник малярного цеха И. Подгаецкий 
и контрольный мастер С. Левита проверяют новые холо
дильники перед отправкой в' магазины.

Фото К. Мустафина. Фотохроника ТАСС.

В И Н Т Е Р Е С А Х
п о к у п а т е л я

увеличить товарооборот по 
сравнению с прошлым годом 
на 1 миллион 350 тысяч руб
лей. Следовательно, резко воз
растет продажа населению 
продуктов питания, товаров 
длительного пользования. Рост 
стремительный. Он отражает 
те огромные перемены, кото
рые происходят в городе: 
повышение жизненного уров
ня людей, покупательной спо
собности рабочих и служащих.

Одна из наших главных за
дач—полнейшее удовлетво
рение нужд покупателей. Для 
этого мы будем расширять ас
сортимент, улучшать качество 
и сортность . товаров, откры
вать новые магазины, рекон
струировать старые, внедрять 
новые формы торговли.

Этот год для нас будет зна
менательным еще и тем, 
что мы с 1 января перешли 
на новую систему планирова
ния и экономического стиму
лирования. Раньше, напри
мер, работа магазинов оцени
валась по многим показате
лям: план товарооборота, при
были, издержки по статьям, 
брак, порча и т. д. Сейчас, с 
переходом магазинов на новую 

■ реформу, им даются два глав
ных показателя. — товарообо
рот и прибыль. Бее осталь
ные показатели заведующие 
магазинами планируют само
стоятельно. Они сами устанав
ливают структуру товарообо
рота, штатное расписание, 
численность персонала, из
держки обращения, админист
ративные расходы и т. д.

Б прошлом мы не всегда

могли увидеть, какой магазин 
как работал: кто хозяйство
вал рачительно, кто приносил 

, убыток. Учет издержек и при
былей велся по всему тор1 у 
в целом. Продавцам начисля
ли прогрессивку с плана то
варооборота. Теперь магазины 
самостоятельно разрабатыва
ют планы-задания. Они опре
деляют не только план това
рооборота в сумме, но и ли
мит товаров, сроки их реали
зации, рассчитывают, сколько 
и каких товаров надо продать, 
чтобы получить намеченную 
сумму наложений от реализо
ванного товара, определяют 
издержки, устанавливают при
были.

Словом, каждый магазин 
получил ориентиры. Каждый 
продавец будет экономистом. 
Они знают, что лишний, не
нужно израсходованный кило
ватт-час электроэнергии, час 
простоя автомашины под вы
грузкой, неправильное обра
щение с тарой или инвента
рем вызывают большие потери, 
увеличат издержки обраще
ния, снизят рентабельность.

Руководство торга, стало 
зорче следить за тем, чтобы 
в магазинах был определен
ный ассортимент товаров, со
блюдались. правила советской 
торговли. Да и не только сле
дят, а оказывают всяческую 
помощь. А отсюда и резуль
тат. План товарооборота в 
феврале выполнен на 105.3 
процента.

Н. КАСАТКИН, 
директор торга.
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Х о з я й с т в о в а т ь  -
Э К О Н О М Н О

На подъездных путях ме
таллургического завода в про
шлом году простои вагонов 
МПС увеличились против 
плана на 6,4 часа. Получи
лось это потому, что задержи
вали выгрузку получаемых 
грузов такие организации, как 
СМУ, хлебоприемный пункт, 
ремонтно-строительное управ
ление, завод ДРО и другие.

В январе текущего года в 
городском- комитете народно
го контроля руководителям 
предприятий и организаций

ВЯГО Н Ы  Н Я П РИ КО Л Е
указывалось на тревожное 
состояние с выгрузкой грузов 
и передержкой вагонов МПС. 
Однако положение остается на 
ряде предприятий напряжен
ным до сих пор. Неоправдан
но возросли простои вагонов 
под грузовыми операциями на 
Досчатинском заводе меди
цинского оборудования, в 
ремстройуправлении, ОРСе 
ЛТУ, лесоторговом складе.

Завышенные простои по
лучаются отчасти потому, 
что в отдельных организациях

Т о в а р и щ е с к и е

Г | ЯТЫЙ ГОД существует 
' * организованный при гор
исполкоме совет председате
лей товарищеских судов — 
общественный орган, коорди
нирующий деятельность бо
лее 200 товарищеских судов 
в городе и районе. Совет со
действует исполкому горсове
та, исполкомам сельских и по
селковых Советов и комите
там профсоюзов предприятий, 
учреждений и организаций 
города в обеспечении руко
водства и контроля за дея
тельностью товарищеских су
дов.

Главная задача совета — 
активизировать работу това
рищеских судов и поднять 
их роль в борьбе с нарушите
лями. С начала своей дея
тельности членами совета бы
ла проведена работа по уточ
нению количества и состава то
варищеских судов. Вместе с 
народными заседателями и 
юристами проведены консуль
тации членов товарищеских 
судов в городе и рабочих по
селках.

Отдельные товарищеские 
суды после проверки их дея
тельности, заслушивались 
или на заседании исполкома 
горсовета, или на заседании 
совета председателей товари
щеских судов.

Большинство товарищеских 
судов оправдывает свое на
значение, отвечает целям и 
задачам, поставленным перед 
ними. Среди них можно на
звать товарищеские суды на 
металлургическом заводе:

трубного № 1, шихтокопро
вого, мелкосортного, ремонт
но-механического, железно
дорожного; на машинострои
тельном заводе: в цехах
№№ 1, 2, 7, 13, жилищно-ком
мунальном отделе; в рабочих 
поселках: Шиморском, Дос-
чатом, Виде, Проволочном. 
Хорошо зарекомендовали се
бя товарищеские суды в тор
ге, мясокомбинате, в техни
куме, на Шиморском судоре
монтном заводе.

Здесь стало правилом го
товить к рассмотрению дела, 
вести досудебную подготовку, 
беседы с очевидцами собы
тий и с самими нарушителя
ми. Заседания суда проходят 
организованно, активно, по
этому имеют большое воспи
тательное значение.

Совеем другое наблюдает
ся в цехах: паросиловом,
фасоно-литейном металлур
гического завода; в цехах 
№№ 4, 5, 6, 15 машинострои
тельного завода; в некоторых 
цехах завода медицинского 
оборудования, в комбинате 
бытового обслуживания, в 
горбольнице, на механической 
базе ЛТУ и других учрежде
ниях города, где товарище
ские суды за прошлый год но 
рассмотрели ни одного дела, 
тогда как нарушений тру
довой дисциплины имелось но 
один десяток. Помочь этим 
судам — стало заботой сове
та.

И. к о з ю к о в ,  
председатель совета 

• товарищеских судов.

не принимают мер к выгруз
ке вагонов в ночное время и 
в выходные дни. Особенно это 
касается торга, треста столо
вых, ОРСа ЛТУ, лесоторгово
го склада. Руководители этих 
организаций тт. Касаткин, Ли
зунов, Коровин и Волков даже 
не принимают в ночные часы 
и в выходные дни приходя
щие в их адрес грузы под 
свою охрану. Резко увеличи
лись за последнее время про
стои вагонов на заводе ДРО. 
Грузы здесь выгружаются по 
двое-трое суток.

Одним из недостатков яв
ляется то, что железнодорож
ники не принимают действен
ных мер к очистке железнодо
рожных путей от снега, льда. 
Такое неудовлетворительное 
содержание путей приводит 
к срыву графика постановки

вагонов под выгрузку и по
грузку. Лишь по этой причи
не 19 февраля на контейнер
ной площадке сошел с рель
сов паровоз, 20 февраля—хо
лодильник на базе райпотреб
союза и т. п. Десятки, сотни 
часов теряются напрасно.

Простой одного вагона в те
чение часа стоит больших де
нег, наносит ущерб народному 
хозяйству страны. Это то же 
самое, что и машина, не даю
щая отдачи. Такую простую 
истину надо, наконец, яснее 
понять тем руководителям, ко
торые отвечают за выгрузку 
грузов.

А. КОНОПЛЕВ,
зам. заведующего нештат

ным отделом промыш- 
• ленности городского 

комитета народного 
контроля.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Мастерские объедине н и я 
«Сельхозтехника» Новгород
ского района специализиру
ются на капитальном ремонте 
тракторов «ДТ-54». К началу 
весеннего сева с поточной ли
нии мастерских сойдет 110 
тракторов.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧАЯ ПОСЕВНУЮ СТРАДУ
Такой зимы не было давно. Под толстым сло

ем снега утонули поля, крыши построек хозяй
ственного центра сноведского колхоза «Восьмое 
марта». Несмотря на это, всегда протоптанной 
остается узкая дорожка к крытому большому 
сараю, где разместилась на зимовку сельскохо
зяйственная техника: сеялки, культиваторы,
плуги, картофелесажалки. Это механизаторы, го
товясь к весне, чаще стали навещать по
ставленные здесь с осени сельхозорудия.

Хотя и не так много предстоит поработать 
механизаторам: посеять яровые на 155 гектарах 
и на 70 посадить картофель, все равно спешат 
ремонтники: кто готовит закрепленный прицеп
ной или навесной инвентарь, а кто занимается и 
более ответственным делом — текущим ремон
том тракторов.

Тракторист И. А. Филатов в небольшой кол
хозной мастерской «раскидал» свой «Т-38». 
Внимательно, до мельчайшей детали проверяет 
механизатор основной «организм» трактора— 
двигатель. Из скудных сбережений запасных 
частей выбирает новые детали и заменяет ими 
износившиеся, некоторые, заказывает для изго
товления токарю, а иногда и сам берется за руч
ки станка, за кузнечный молоток.

Старательно работает над своей машиной 
тракторист. Не удивительно, что тракторы, от
ремонтированные своими руками в собственной 
мастерской, гораздо долгосрочнее служат меха
низаторам. Два трактора отремонтировали у се
бя ремонтники. С наступлением весны они пер
выми выйдут на поля, а другие—после техни
ческого ухода. Для профилактического осмотра 
«стальных коней» уже почти все готово.

•Приведены в готовность и почвообрабатываю
щие машины. -Отремонтированы плуги, культи
ватор, приобретена новая картофелесажалка. К 
весеннему севу лишь частично не подготовлена 
зерновая сеялка, осталось на ней поставить 
сошники, комплект которых в хозяйстве есть.

Успешной подготовке сельскохозяйственной 
техники к весне в колхозе сопутствовала друж
ная работа всего коллектива механизаторов, ко
торый возглавляет квалифицированный специа
лист, механик Станислав Петрович Сидоров. 
Под его непосредственным руководством прохо
дят все ремонты сложных узлов и механизмов.

Механизаторы и их техника готовы хоть в 
ближайшие дни дружно повести борьбу за новый 
урожай третьего года пятилетки.

В. БАРАНОВ,

гЕПОРТАЖ БОГАТЫЕ 
плодЫ юбилейного

Л БОРЕЦ культуры металлургов. , 
В одном из залов собрались 

передовики полеводства и живот
новодства района, чтобы подвести 
итоги своей работы в юбилейном 
году, наметить планы на будущее. 
А в просторном фойе Дворца раз
мещена сельскохозяйственная вы
ставка. Перед началом собрания и 
в перерывы здесь особенно ожив
ленно. ,

Еот работницы Гагарского сов
хоза окружили стенд и экспонаты 
колхоза «Путь Ленина». Их инте
ресует все: и достижение живот
новодов, и показатели полеводов, 
механизаторов и огородников. При
влек их внимание повый корне
плод—куузика, гибрид брюквы и ка
пусты. 3—4 и более килограммовые 
корни этой высокоурожайной куль
туры дали возможность хозяйству 
значительно пополнить запасы 
сочных кормов для.общественного

скота. Их собрано более трех тысяч 
центнеров.

Показательны результаты рабо
ты нижневерейцев. Это здесь по
лучен наивысший в районе урожай. 
Каждый гектар зерновых культур 
в среднем дал по 15 центнеров хле
ба. А овса собрано по 20, гороха— 
по 24,6, вики—по 33,5 центнера с 
гектара. Радуют успехи животново
дов. Они произвели ИЗ тонн мяса, 
923 тонны молока, более двухсот 
тысяч штук яиц. Красуются на 
стенде лучшие животноводы. Это 
Т. И. Васяева, Н. С. Липатова, 
А. А. Романова, А. Н. Суслова, 
А. П. Романова. Каждая из ‘ за
крепленных за ними коров дала 
по 2300—2500 литров молока.

Показывают свою работу труже
ники совхоза «Выксунский». Им то
же есть чем похвалиться. 2861 тон
на молока, 249 тонн мяса, ,1.379 ты
сяч штук яиц произвели в юбилей

ном году животноводы. Полеводы 
дали трудящимся Выксы до двух 
тысяч тонн картофеля и овощей.

Много хорошего показала выстав
ка достижений выксунских хлебо
робов и животноводов. Средний 
урожай по району собран такой, 
какого мы не видели много лет. 
Государство от нас получило 1537 
тонн мяса, 5321 тонну молока, 
1816 тысяч штук яиц. Хорошему 
урожаю колхозных и совхозных 
полей способствовала не только 
забота об обработке полей и ухо
де за посевами, но и удобрения. В 
среднем каждый гектар пашни 
получил более девяти тонн орга
ники и почти двести килограммов 
минеральных солей.

Показательны результаты работ
ников скотооткормочного совхоза 
«Ново-Дмитриевский». За год здесь 
откормлено 3198 голов крупного 
рогатого скота и 2140 свиней. Бо
лее 500 тонн молока и 620 центне
ров мяса произвели животноводы 
Покровского колхоза.

Трудом славен человек. Эту -дань 
предпочтения передовикам произ
водства выражали посетители вы
ставки, когда внимательно всматри
вались в итоги работы лучших по
леводов и животноводов.

Замечательных успехов добились

пастухи совхоза «Ново-Дмптриев- 
екпй И. И. Цыпляев и А. И. 
Цыпляев. Н а г у л ь н ы й  гург 
в 180 голов молодняка круп
ного рогатого скота дал за лето
15270 килограммов привеса. В
среднем каждое животное прибы
вало в весе на 637 граммов в 
день. Прямые затраты на произ
водство центнера мяса составили 79 
рублей 34 копейки.

Телятница совхоза «Выксунский* 
М. В. Седышева вырастила за год 
235 телят. Каждое животное при
бавляло в весе на 793 грамма в 
сутки. Пастух дойного стада кол
хоза «Путь Ленина» С. В. Липатов 
обеспечил получение в пастбищный 
период 1227 килограммов молока 
от коровы.

Посетители выставки интересуют
ся также итогами труда коллекти
вов мясокомбината, отделения 
«Сельхозтехника», машинно-мелио
ративной станции, молокозавода, 
строительно-монтажного управле
ния № 2.

Высокопроизводительный труд 
передовиков производства говорит 
о том, что труженики села полны 
решимости и третий год пятилетки 
завершить успешно, досрочно вы 
полнить задания пятилетки.

А. ИВАНОВ.



н а  г а с т р о л я х  Песни сердца
Так называется про

грамма, с которой при
ехали к нам на гастро
ли артисты Ленинград
ской областной филар
монии. Идя на концерт, 
каждый зритель по- 
своему представлял рту 
программу. Неизбежно 
вэзникал вопрос; поче
му «Десни сердца?».

И вот поднят зана
вес. Несколько секунд 
сцена пуста, затем в 
необычной обстановке 
появляются артисты. 
Какой-то момент—и все 
ожило.

Этот интересный кон
церт посвящен созда
нию и эволюции со
ветской песни и заме
чателен тем, что сцена 
и зрительный зал пред
ставляют как бы одно 
целое. И когда ведущий 
(арт. Н. Варламов) 
вначале, обращаясь к 
зрителям, гово р ил ;

«Нам хочется, чтобы 
между нами не было 
расстояния и чтобы вы 
были у нас в гостях», 
—так оно и получи
лось.

1919 год. Молодой Со 
ветской России нужна 
новая песня, но где 
взять ее? И переделы
вались старые, на свой 
лад. За два часа, про
веденные в зале, неза
метно проходят годы.

Песня сменяет песню. 
Всплывают в памяти 
волнующие слова авиа
ционного марша «Все 
выше», «Катюша», ко
торую поет артистка 
А. Славина. Торжест
венно звучит «Песня о 
Родине».

1941 год. Великая 
Отечественная война. В 
это суровое время соз
даются сотни замечи - 
тельных песен. Компо
зиторы И. Дунаевский,

Д. Покрасс, В. Соловь- 
ев-Седой и другие впи
сывают в историю свои 
незабываемые страни
цы. Отлично справился 
коллектив со своей за
дачей. В новой, легко 
и о интересом воспри
нимаемой форме про
ходит этот концерт. Хо
рошо звучат песни 
«Сын России» и «Ехал 
я из Берлина» в ис
полнении вокального 
дуэта (В. Щавинский и 
Ю. Никулин).

Артисты, кроме хоро
ших голосов, облада
ют в достаточной сте
пени и драматизмом и 
юмором. Очень мягко п 
задушевно арти с т к а 
Н. Горская исполнила 
песню «Мальчишка, 
которого я не любила». 
Тепло принимали зри
тели неоднократно по
являвшегося артиста 
А. Зяблова. Великолеп

но, с блистательной 
виртуозностью испол
нил фантазию на мело
дии Дунаевского солист 
Яков Берлин, который 
был встречен горячими 
аплодисментами зала.

Незаметно, доходчи
во устанавливает кон
такт с залом артист 
Н. Варламов.

В концерте принимал 
участие артист А. Ваг
рамов, исполнивший 
Песню «Родина». Успе
ху концерта содейство
вал аккомпанемент 
инструмея т а л ь н о г о  
трио.

Эти песни действи
тельно доходят до серд
ца каждого и оставля
ют прекрасное впечат
ление. Коллектив арти
стов встретил достой
ную оценку зрителя за 
свой благородный труд.

А. БЕДНОВ.

П о д  з а н а в е с  с е з о н а
2 марта хоккеисты завода ДРО 

принимали на своем поле Дзержин
скую команду («Химик». Это была 
последняя встреча хоккеистов-ма- 
шиностроителей в розыгрыше пер
венства области текущего сеаона.
Зрители были свидетелями жест
кой, упорной, но красивой борьбы.

Хотя матч не имел решающего 
значения на распределение мест в турнирной таблице, 
команды показали содержательную игру. Кроме того, накал 
борьбы определялся еще и тем, что команда-победительни
ца встречи получала сразу четыре очка (матч по догово
ренности был зачтен двойным за пропущенную игру в пер
вом круге).

Счет открыли гости. Однако выксунцы ответили бур- 
ч ной контратакой, и-вскоре Дюкин, Абрамов и Сорокин за

бросили три ответных шайбы. Но так как защита машино
строителей играла нечетко, нападающие гостей сумели за
бросить еще две шайбы.

Второй период прошел в равной борьбе. Тем не менее 
перевес оказался на стороне хозяев поля. Счет 3:2. В треть
ем периоде выксунцы забросили еще три шайбы в ворота 
«Химика», пропустили в свои — одну.

Общий счет матча—9:6 в пользу выксунцев.
В ближайшее время будут подведены итоги розыгрыша 

первенства области, и мы сообщим положение хоккеистов 
завода ДРО в турнирной таблице.

А. ХОХЛОВ.

Турнир волейболистов

Перед
финишем

На турнире баскетболистов 
осталось провести всего один 
Тур, После этого судейская 
коллегия подведет окончатель
ные итоги и определит, кому 
носить почетное звание чем
пионов города 1968 года.

А пока приводим результа
ты матчей двух последних 
туров. В первом из них во 
встрече женских команд шко
лы XI 12 и технического учи
лища ХГ» 3 победу со счетом 
26;8 одержали баскетболист
ки школы X» 12. Во встрече 
мужских команд завода ДРО и 
ГИТУ ХГ» 2 счет оказался 
74:20 в пользу более опыт
ных машиностроителей.

3 марта состоялось четы
ре встречи. В мужской под
группе металлурги со счетом 
38:24 выиграли у команды 
ГИТУ № 2, а спортсмены тех
никума потерпели поражение 
со счетом 28:53 от команды 
завода ДРО.

Среди женских команд в 
воскресных матчах баскетбо
листки металлургического за
вода победили команду школы 
ХГ» 12 со счетом 42:22, а 
команда техникума нанесла 
поражение девушкам ТУ X» 3 
со счетом 42:4, ,

Д, ГРИГОРЬЕВА.

Во вчерашнем номере газе
ты «Выксунский рабочий» 
сообщалось о начале чемпиона
та города по волейболу. Вот 
результаты встреч первого 
тура.

Женские команды: ТУ ХГ» 3 
—техникум—0:3; металлур
гический завод—школа Хг 11 
- 0 :3 ,

Мужские команды: ГПТУ 
№ 2  — школа Хй 11—0:3; 
металлургический завод (вто
рая команда) — техникум— 
3:1; металлургический завод 
(первая команда)—ПТУ X» 10 
—3:0 (команде училища за
чтено поражение за неявку на 
встречу).

В. ЕРМ ИШ ИН.

6 марта, СРЕДА 
17.05 Теленовости. 17.15 Вы

ступает танцевальный коллек
тив Рижского политехнического 
института «Вектор». 18.00 Для 

школьников. «Смехотроп». 18.30 
«Пропагандист». Тележур н а л.

19.00 «Дикий мед». Художест
венный фильм. 20.35 Информа
ционная программа «Время». 
21.15 «Страницы музыкального 
календаря». Ленинградский го
сударственный академический 
Малый театр оперы и балета. 
21.30 Футбол. На Кубок облада
телей кубков. «Кардифф-ситл» 
(Уэльс) — «Тор н е  до» (М). 
В перерыве — «Только факты». 
Программа передач.

7 марта, ЧЕТВЕРГ

17.00 Программа посвящается 
Международному женскому дню 
8 марта. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.15 Пер
венство СССР по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (М). (2 и 3 
периоды. В записи). 22.15 «Те
атральные встречи». Передача 
из Центрального Дома актера 
ВТО им. А. А. Яблочкиной.

ВЕРН УЛ А С Ь В Ш КО Л У
В конце прошлого года со 

мной произошел несчастный 
случай, В очень тяжелом со
стоянии доставили меня в хи
рургическое отделение боль
ницы. Нужна была срочная 
операция.

Я согласилась на операцию, 
но мало верила в благополуч
ный исход. Но хирурги Г. С. 
Цымбалов, Е. П. Балакирев, 
Е. М. Марунина и операцион

ная медсестра Р. В. Шаронова 
спасли мне жизнь.

Доброе слово хочется ска
зать в адрес медицинских се
стер и нянь, которые окру
жали меня заботой, лаской, 
поддерживали настр о е н и е. 
Все это помогло мне быстрее 
встать на ноги и вернуться в 
свою родную школу.

Аня БЫКОВА, 
ученица 10 класса 

школы № 8.

ПОГОДА В МАРТЕ
Март—первый по календа

рю весенний месяц. В наших 
широтах он является пере
ходным месяцем от зимы к 
весне. Хотя в первую половину 
мевяца все еще идет нара
стание снежного покрова, 
временами бушуют метели, 
тем не менее солнце светит 
по-весеннему, все ласковее. 
Но что же все-таки происхо
дит с погодой в марте?

В ртом месяце ход темпе 
ратуры очень резок. Ночью 
она может понижаться до 
минус 25—30 градусов, что 
наблюдалось у нас по
следний раз в 1964 го
ду, а днем повышаться до 
0 градусов. В некоторые го
ды температура поднималась 
до 8—12 градусов тепла, на
пример, в 1951, 1959 годах. 
По средним многолетним 
данным средняя температу
ра месяца колеблется от ми
нус 5 до минус 7 градусов. В 
этом году в марте предпола
гается температура па 1—2 
градуса выше многолетних 
данных, то есть в пределах 
минус 4 градусов.

К середине месяца будет 
наблюдаться ослабление вет
ров северного и северо-запад
ного направлений п переход 
к южным и юго-западным, 
приносящим теплый воздух с 
Атлантики и Средиземного 
моря. Самая теплая погода 
предполагается в середине 
месяца: ночью 5—10 градусов 
мороза, днем плюс 2—3 гра
дуса. Поэтому можно считать, 
что в середине месяца, 
как и в прошлом году, 
побегут ручьи. Интенсивное 
снеготаяние должно начать
ся к концу месяца, а, следо
вательно, санный путь сохра
нится до конца месяца.

Резкий ход температур в 
марте представляет большую 
опасность для садов, у кото
рых еще в феврале, по резуль

татам отращивания нашей 
станцией, наблюдалось частич
ное повреждение плодовых 
почек до 10 — 15 процентов.

Необходимым мероприяти
ем в настоящее время для 
садоводов является побелка 
стволов плодовых деревьев, 
а к концу месяца необходи
мо произвести отгребание от 
кустов ягодников оседающего 
тающего снега и задержание 
талых вод.

Озимым посевам колебание 
температур не принесет вре
да, они надежно укрыты сне
гом высотой в 41 сантиметр.

3. ШИШКОВА, 
начальник метеостанции.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

Коллектив отдела капи
тального строительства заво
да ДРО выражает глубокое 
соболезнование начальнику 
технического бюро Ионову 
Виктору Алексеевичу по по

воду смерти его матери 
ИОНОВОЙ

Надежды Алексеевны.

Коллектив проектного отде
ла металлургического завода 
выражает глубокое соболез
нование старшему конструк
тору Заниной Софье Федо
ровне по поводу смерти ее 
матери

ЗАНИНОЙ
Александры Васильевны.

Городскому колхозному рынку 
на постоянную работу требуются 
разрубщики мяса. Оплата по 
штатному расписанию.

Обращаться к директору рын
ка.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Пштжте
Зяомжте

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Д от Советов, комната >4 12.

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора 0 — 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по яечатм Горьковского 
•бяиспоякоиа

Зак, 1091. Тир. 12451,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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1968 гоа
№ 36 ВТОРНИК,

(9187) 5 марта

1
ЦЕПА 2 КОП

О Б Р А Щ Е Н И Е
к о  в с е м  г п р у Ж е н и к а м  к о л х о з о в  

и с о в х о з о в  В Ы к с у н с к о г о  р а й о н а
Дорогие товарищи! В истекшем юби

лейном году труженики сельского хозяй
ства Выксунского района добились опре
деленных успехов по претворению в 
жизнь решений мартовского и майского 
Пленумов ЦК КПСС. Увеличилась уро
жайность зерновых, картофеля, овощей и 
кормовых культур. Улучшились дела в 
развитии общественного животноводст
ва. Повысился уровень сельскохозяйст
венного производства. Все это позволи
ло досрочно выполнить планы и обя
зательства по продаже государству про
дуктов животноводства. Укрепилась эко
номика хозяйств, улучшилось матери
альное и культурное положение труже
ников села.

В ходе социалистического соревнова
ния выявилось немало передовиков сель
скохозяйственного производства. Кол
хоз «Путь Ленина», применяя передо
вые приемы агротехники, добился сред
него урожая зерновых по 15 центнеров 
с гектара, а колхоз имени Дзержинского 
получил урожай картофеля по 187 цент
неров с гектара на площади 153 гекта- 
ров.

Замечательных успехов добились 
доярки колхоза «Путь Ленина» Т. И. Ва- 
сяева, А. П. Романова, А. Н. Суслова 
и другие, надоившие каждая больше 
чем по 2000 килограммов молока на ко
рову, механизаторы И. Н. Ладенков из 
совхоза «Гагарский», Н. М. Воронов, 
И. В. Юрасов из совхоза «Выксунский», 
И. Ф. Цыцулин, Н. Н. Вилков из колхо
за имени Дзержинского и многие дру
гие. Опыт работы передовиков произ
водства должен быть достоянием всех «*
тружеников села, его нужно настойчиво 
изучать и внедрять в производство.

Советский народ готовится достойно 
встретить 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина.

Важнейшей предпосылкой успешного 
выполнения заданий пятйлетнего плана 
является организованное завершение зи
мовки юкота, для чего внимание всех 
животноводов, зоовегспециалистов, уп
равляющих отделениями, руководителей 
колхозов, совхозов должно быть направ

лено на улучшение ухода и содержания 
скота. Надо широко применять передо
вые способы приготовления и скармли
вания кормов, строго соблюдать зоотех
нические и ветеринарные правила.

Уже сейчас необходимо продумать все 
вопросы, связанные с переводом скота 
на пастбища. Считаем первейшим дол

гом всех работников ферм колхозов, сов
хозов своевременно выполнять планы и 
обязательства по продаже государству 
продукции животноводства высокого ка
чества.

Д о весенне-полевых работ остались 
считанные дни. Но хлеборобам предсто
ит немалое сделать, чтобы организован
но подготовиться и на высоком агротех
ническом уровне провести весенний сев. 
Мы считаем необходимым усилить рабо
ту по ремонту тр.акторов и прицепной 
сельхозтехники. Вся техника должна 
быть подготовлена полностью до 15 
марта сего года и укомплектована кад- 

- рами для двухсменной работы. Не позд
нее 20 марта в необходимых размерах 
завезти горюче-смазочные материалы. 
Для возделывания пропашных кормо
вых культур создать в каждом хозяйст
ве механизированные бригады. звенья, 
обеспечив их необходимой техникой.
> Еще раз проверить все имеющиеся се

мена и закончить обмен их не позднее 
1 апреля. Решающий фактор в повыше
нии урожайности — удобрения. Мы счи
таем необходимым все силы и средства 
мобилизовать на усиление вывозки на 
поля удобрений, безусловно, выполнить 
каждым хозяйством задание по вывозке 
органических удобрений и обеспечить их 
рациональное использование: В первую 
очередь все озимые культуры подкормить 
минеральными удобрениями. Весенний 
сев провести в лучшие -агротехнические 
сроки с хорошим качеством.

Во все звенья колхозно-совхозного 
производства настойчиво внедрять на
учную организацию труда и хозрасчет и 
на этой основе добиваться снижения се
бестоимости сельскохозяйственной про
дукции и рентабельной работы каждого 
хозяйства. Обратить особое внимание 
на усиление охраны природных бо
гатств.

Мы призываем всех тружеников села 
нашего района еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за пре
творение в жизнь решений XXIII съезда 
партии, мартовского и майского Плену
мов ЦК КПСС, за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина и досрочное выполнение принятых 
обязательств на текущий год.

О б с у ж д е н о  и  п ринят о на
р а й о н н о м  с о б р а н и и  п ер е -  

* д о в и к о в  с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  
1 м арт а 19 6 8  г о д а .

XIV СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ СССР

МОСКВА. 1 марта на фору
ме советских профсоюзов про
должалось обсуждение отчета 
ВЦСПС и доклада Централь
ной ревизионной комиссии. В 
центре внимания выступав
ших были вопросы, связанные 
с досрочным выполнением 
пятилетнего плана, дальней
шим развитием социалистиче
ского соревнования.

Советские профсоюзы вы
соко несут испытанное ле
нинское знамя пролетар
ского интернационали з м а. 
Яркой демонстрацией этого 
явилось единодушное приня
тие делегатами съезда резо
люции в связи с агрессией 
США во Вьетнаме. От имени 
членов советских профсою
зов, всех трудящихся страны, 
говорится в ней, XIV съезд 
профсоюзов СССР решительно 
осуждает преступную агрес
сию США во Вьетнаме и за
являет о полной солидарности 
с героическим вьетнамским 
народом в его справедливой 
борьбе. Съезд одобряет и под
держивает мероприятия ЦК 
КПСС и Советского правитель
ства по оказанию братской 
помощи вьетнамскому народу.

2 марта, разделившись на 
секции, делегаты обсуждали 
вопросы повышения произво
дительности труда и культу
ры производства, организации 
быта и отдыха советских лю
дей. В центре внимания это
го оживленного обмена мне
ниями была забота о челове
ке — строителе коммунисти
ческого общества.

Во второй половине дня в

Кремлевском Дворце съездов 
закончилось обсуждение от
чета Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных 
Союзов и доклада Централь
ной ревизионной комиссии.

С заключительным словом 
выступил председ а т е т ь 
ВЦСПС А.Н. Шелепин. Он от
метил, что обсуждение докла- 

' да и вся работа съезда прохо
дят на высоком политическом 
уровне, в обстановке подлин
ного демократизма, отличают
ся организованностью, дело
вым, творческим подходом к* 
решению всех вопросов — и 
больших, и малых.

Съезд продемонстрировал 
нерушимую сплоченность со
ветских профсоюзов вокруг 
Комму нистической пар т и и,
заявил председатель ВЦСПС. 
Содержание и ход работы 
съезда — это свидетельство 
высокой политической и орга
низационной зрелости совет
ских профессиональных Сою
зов, их способности и готов
ности, как того требует пар
тия, с еще большей энергией, 
активностью и умением осуще
ствлять свою возросшую в со
временных условиях роль 
школы коммунизма для мил
лионов и миллионов советских 
тружеников.

Съезд единодушно одобрил 
работу Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональ
ных Союзов.

Съезд утвердил отчет Цент
ральной ревизионной комис
сии,

(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
В Малом зале Дворца культуры металлургов состоя

лось районное совещание передовиков сельского хозяйства. 
С докладом «Об итогах работы колхозов и совхозов в 1967 
году» выступил первый секретарь горкома партии П. И.
Щербатов. В прениях по докладу выступили: председатель
колхоза имени Дзержинского Ф. Н. Ладенков, агроном рай
онного отделения «Сельхозтехника» Е. С. Захаров, пастух 
совхоза «Ново-Дмитриевский» А. И. Цыпляев, доярка совхо
за «Чупалейский» П. Н. Ахапкина, главный инженер ма
шинно-мелиоративной станции Н. Н. Иванов, управляющий 
Туртапинским отделением совхоза «Выксунский» С. Ф. Де- 

, нисов, бригадир животноводства колхоза «Путь Ленина» 
Е. В. Чуднова, главный агроном совхоза «Чупалейский» 
А. А. Королев, секретарь парткома завода ДРО В. А. Боюш- 
ков, начальник производственного управления сельского хо
зяйства Вознесенского района Ю. И. Русаков.

Лучшие труженики села, коллективы за высокие про
изводственные показатели в социалистическом соревновании 
были награждены переходящими Красными знаменами, По
четными грамотами и ценными подарками, было оглашено 
решение бюро горкома КПСС и исполкома горсовета о зане
сении лучших людей на районную Доску почета.
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ГОД УШЕДШИЙ, ГОД НАСТУПИВШИЙ
V  ОРОШИХ производствен- 
' '  ных результатов доби
лись хлеборобы нашего рай
она в 1967 году. Несмотря на 
неблагоприятные погодные ус
ловия колхозами, совхозами 
был собран более высокий, 
чем в предыдущие годы, 
урожай зерновых и картофе
ля. В колхозе «Путь Ленина» 
в среднем получили зерно 
вых по 15 центнеров с гекта
ра. По 10,3 центнера дал 
каждый гектар и в совхозе 
«Выксунский».

Богатый опыт по выращи
ванию картофеля накоплен 
в колхозе имени .Дзержин
ского. Средняя урожайность 
этой продовольственной куль
туры за последние три года 
составила 145 центнеров с 
гектара. В 1967 году каждый 
из 153 гектаров дал по 187 
центнеров, а в Пустошинской 
бригаде, возглавляемой И. Д. 
Тарасовым, получено по 200 
центнеров клубней с гектара. 
Себестоимость центнера кар 
тофеля обошлась в 2 рубля 
82 копейки, или на 1 рубль 
47 копеек ниже плановой.

Главным стимулом роста 
урожайности картофеля в 
этом хозяйстве служат высо-. 
кая агротехника, сортовое се
меноводство и методы эф 
фективного использования ор
ганических и минеральных 
удобрений.

В колхозе широко приме 
няется система поощрения 
при производстве сверхпла
новой продукции, наиболее 
правильно и полно осуществ
ляется положение об оплате 
труда, что положительно вли
яет на подъем и укрепле

ние экономики хозяйство. 
Только колхозникам, заня
тым в полеводстве, в истек
шем году_ за сверхплановую 
продукцию выплачено 9550 
рублей.

Активно овладевают ма
стерством выращивания хо 
роших урожаев картофеля 
хлеборобы совхоза «Чупалей- 
ский». Претворяя в жизнь 
решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, они в 1967 году сняли 
по 130 центнеров, картофеля 
с гектара. Характерным для 
совхозов и колхозов района 
является постоянный рост 
урожайности сельхозкультур, 
продуктивности животновод
ства. Так, например, за по
следние три года валовой 
сбор зерна увеличился на 40 
процентов, картофеля—на 13 
процентов. Производство мо
лока возросло на 54 про
цента, мяса—на И и яиц— 
на 56 процентов. Хозяйства 
района на протяжении ряда- 
лет досрочно выполняют пла
ны продажи государству 
сельскохозяйственной про
дукции.

Майский Пленум ЦК КПСС 
вооружил колхозы и совхозы 
четкой программой борьбы за 
повышение плодородия зе
мель. Руководствуясь этими 
указаниями, мелиораторы про
вели большую работу по ко
ренному улучшению лугов и 
пастбищ. Только на луговых 
угодьях колхоза «Путь Ле
нина» мелиоративные рабо
ты произведены на площади 
800 гектаров. На этих землях 
колхоз получил урожай зор-

111ИР0К0Й известностью в 
нашем районе пользует

ся овощеводческое звено из 
Шиморского отделения совхо
за «Выксунский», которое 
возглавляет Зинаида Василь
евна Седова. В прошлом году 
овощеводы этого звена выра
стили 838 центнеров огурцов 
с гектара. За сверхплановый 
сбор овощей они получили 
более 2 тысяч рублей допол
нительной оплаты.

В этом году звено 3. В. 
Седовой будет выращивать 
огурцы под пленкой на 0,5 
гектара и в теплице на такой 
же площади. Урожай—дали 
слово овощеводы—будет не 
ниже прошлогоднего.

На снимке: звеньевая ово
щеводческого звена 3. В. Се
дова.

новых по 19,6 центнера с 
гектара.

Всего в хозяйствах района 
мелиорировано 2020 гектаров 
земель. В 1966 году в соот
ветствии с решениями май
ского Пленума был разрабо
тан и утвержден на пленуме 
горкома па_ртии пятилетний 
план мелиорации земель. Вы
полнение его позволит в 1,5 
раза повысить валовые сбо
ры зерна, картофеля, овощей 
и кормовых культур.

Хороших результатов .до
бились работники животно
водческих ферм. Особенно от
личились доярки колхоза
«Восьмое марта». Годовой
прирост производства молока 
там достиг 33 процентов. В 
колхозе «Путь Ленина» у 20 
доярок среднегодовой надой 
молока на корову перевалил 
за 2000 килограммов. А дояр
ки Т. И. Васяева, А. П. Ро
манова, А. Н. Суслова, Е. П. 
Апарина, А. А. Романова до
вели надой до 2315—2540 ки
лограммов на корову.

Образцовую работу по раз
дою коров показывают мно
гие доярки и в текущем го
ду. Так, у доярок Малинов
ской фермы надой молока 
на корову за январь и фев
раль превысил 400 кило
граммов.

Однако надой молока в 
колхозах и совхозах района 
в 1967 году на 339 килограм
мов оказался ниже средне
областного. Все еще слабо 
используются резервы и воз
можности для повышения 
продуктивности жпротных.

Немного времени остается 
до начала весеннего сева. 
Подготовка к нему проходит 
более организованно. Под 
весь яровой клин „ ~ поднята 
зябь, на поля вывезено свы
ше 80 тысяч тонн навоза. 
Следует ускорить ремонт 
тракторного парка, завезти 
горюче-смазочные материалы, 
хорошо подготовить механи
заторов и технику к двух
сменной работе на полях.

В ближайшее время сель
скохозяйственные предприя
тия должны перейти на пяти
дневную рабочую неделю. 
Поэтому руководители хо
зяйств, сельских партийных 
и профсоюзных организаций 
особое внимание должны уде
лить этому важному во
просу.

А. КОРОТКОВ, 
начальник районного 

управления 
сельского хозяйства.

ДОСТИГНУТО В 1 9 6 7  ГОДУ
СЛАВНО поработали в 1967 году труженики колхозов и 

совхозов Выксунского района. Они собрали на своих I 
полях по 7,9 центнера зерновых, по 104 центнера карто
феля и по 139 центнеров овощей с каждого гектара.

На 1 января 1968 года в колхозах и совхозах района 
было: крупного рогатого скота 8989 голов (в том числе ко
ров 4140), свиней—1736, овец̂ — 2035.

На 100 гектаров сельхозугодий произведено: молока 
223 центнера, мяса—25 центнеров, яиц на 100 гектаров 
зерновых—27,5 тысячи штук.

Продано государству в 1967 году зерна 3460 центне
ров (115,4 процента к плану), картофеля—22984 центнера 
(104,5 процента), молока—53211 центнеров (135,7 про
цента), мяса—15373 центнера (205,8 процента) и яиц 
1.816 тысяч штук (106,8 процента).

К а р Т  О 
культура

иАИВЫСШ ИЙ урожай карто- 
* 1 феля в районе вырастили в 
минувшем году колхозники на
шей сельхозартели. Средний, 
урожай составил 187 центнеров 
с каждого гектара.

Этп успехи—результат само
отверженного труда картофеле
водов, правильного севооборота, 
соблюдения агротехнических 
приемов, умелого применения 
органических и минеральных 
удобрений. Особое место карто
фелеводы отводят качеству по
садочного материала.

Картофель, как правило, мы 
высаживаем после озимых, 
предварительно проведя раннюю- 
зяблевую вспашку на полную 
глубину пахотного слоя.

Перед посадкой семена тща
тельно сортируем, отбирая креп
кие и здоровые стандартнее 
клубни. В этот период разбра
сываем органические удобрения 
и сразу запахиваем их на глу 
бину 15—17 сантиметров. Затем 
садим картофель с обязатель 
ным внесением минеральной 
смеси из сульфата аммония, 
суперфосфата и калийной со
ли. На картофелесажалке ставим 
21-зубую шестерню, чтобы 
на гектаре высаживать не ме
нее 45 тысяч клубней.

Перед -появлением всходов, и 
когда они достигнут десяти 
сантиметров, проводим бороно
вание посевов, рыхление меж
дурядий с внесением минераль
ной смеси. Окучиваем картофель 
культиваторами «КОН-2,8» два
жды,

В сентябре выбираем клубни, 
несколько раз после этого боро
нуя эту площадь, с последую-

ф е л ь —  
выгодная

щнм подбором оставшегося кар
тофеля.

В результате проведения та
кой агротехники возделывания 
картофеля мы получили с каж
дого гектара по 60 центнеров 
кормовых единиц. Еще пи одна 
культура нам не давала такого 
урожая. Каждая кормовая еди
ница обошлась нам лишь 9,3 
копейки, а себестоимость одно
го центнера картофеля снизи
лась до 2 рублей 82 копеек, при 
планируемой цене 4 рубля 29 
копеек.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель колхоза 
имени Дзержинского.

О  НАТНЫМИ доярками в 
^  коллективе . животново
дов Малиновской молочното
варной фермы колхоза име
ни -Дзержинского зарекомен
довали себя Евдокия Егоров
на и Мария Николаевна Се- 
дуновы. Они уже на протя
жении нескольких лет идут 
в авангарде социалистическо
го соревнования доярок 
сельхозартели.

Успешным был для подруг 
минувший год. От каждой 
коровы своих групп Евдо
кия Егоровна и Мария Ни
колаевна надоили в среднем 
по 1950 килограммов молока.

Еще более удачно для этих 
доярок начался третий год 
пятилетки. В первый же ме
сяц надой от каждой коро
вы у них составил более 200 
килограммов, еще больше он 
стал в феврале.

На снимке: доярки колхоза 
имени Дзержинского Е. Е. Се- 
дунова (слева) и М. Н. Сс- 
дунова.

Фото И. МИНКОВА.

РУБЕЖИ ПЯТИЛЕТКИ
Г ) 1968 ГОДУ труженики Выксунского района решили 

получить с каждого гектара урожай зерновых по 8 
центнеров,' картофеля—по 107, овощей — по 162, силос
ных культур — по 144, кормовых корнеплодов — по 161 
и сеяных трав на сено—по 18,9 центнера.

Довести производство на 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий: мяса (в живом весе) до 33,1 центнера, мо
лока—до 246 центнеров, шерсти—до 17 килограммов, яиц 
на 100 гектаров зерновых—до 51,7 'тысячи штук.

Снизить себестоимость продуктов животноводства на 18,5 
процента против фактически достигнутой в 1966 году.

Пятилетний план продажи государству зерна выполнить к 
1 сентября 1969 года, мяса — в 1968 году, молока — к 
100-летию со дня рождения В. И.' Денина, других продуктов 
сельского хозяйства—к 7 ноября 1970 года.
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На снимке: коллектив животноводов Девлетя- направо: доярки А. Ф. Медведева, А. Н. Бара
новской молочнотоварной фермы Новосельского нова, В. С. Гуркина, И. Н. Дятлов (зав. фермой), 
колхоза, занявший первое место в социалисти- В. Ф. Мордовина, А. Н. Сафронов (скотник), 
ческом соревновании животноводов района. Слева Фото В. ДИВЕЕВА.

Залог успеха доярок
Победа животноводов

ГЭСЕ МОИ успехи в про- 
изводстве молока свя

заны с достижениями коллек
тива животноводов нашей Дев- 
летяковской молочнотоварной 
фермы. Нас шесть доярок. 
Небольшой, но сплоченный 
коллектив. Благодаря дружбе 
и товарищеской взаимопомощи 

добиваемся хороших ус
пехов. Вот уже ряд лет девле- 
тяковцы держат первенство 
в социалистическом соревно
вании среди молочнотовар
ных ферм Вознесенского рай
она по надою молока.

Порадовали нас и итоги ми
нувшего года. По 2226 литров 
молодка надоили мы от каждой 
коровы, или на 114 литров 
больше по сравнению с 1966 
годом. Наша ферма единст
венная в районе, получившая 
Двухтысячный надой. Мы гор
димся достижениями фермы и 
стремимся приумножить ее 
трудовую славу.

В подтверждение своих слов 
я приведу некоторые цифры 
по итогам прошедшего месяца 
текущего года. За этот период 
мы получили по 172 литра 
молока от каждой коровы, а 
всего ферма произвела его 
18 тонн, что на десять тонн 
больше по сравнению с про
шлым годом за такой же пе
риод.

Значительно возросли и мои

показатели. В январе я по
лучила по 239 литров молока 
от коровы и завоевала пер
венство среди доярок района.

Мне хочется поделиться 
своим опытом работы. Пожа
луй, самой основной причиной 
успеха является ежедневный 
внимательный уход за живот
ными. Всякое отступление от 
распорядка дня, рациона 
кормления, от мер по уходу за 
животными влечет за собой 
резкое снижение продуктив
ности. Взять, к примеру, пер-' 
вый месяц зимовки в нынеш
нем году. Этот период был 
очень ответственный и потре
бовал большого напряжения. 
Мне доверили группу перво
телок высокопродуктив II (. М 
швицкой породы. Во время 
массового отела приходилось, 
не считаясь со временем, стро
го следить за коровами, чтобы 
вовремя принять теленка и 
предохранить его от болезней. 
Только строгий контроль за 
животными позволил мне 
сохранить весь народившийся 
молодняк.

За молодыми коровами сей
час очень необходим внима
тельный уход. После отела 
они роняют зубы, поэтому 
необходимо тщательно приго
тавливать корма, чтобы ко
ровы поедали их без остатка.

В стойловый период очень

важно бороться за чистоту 
помещений. Только своевре
менная и тщательная уборка 
их, чистка животных и хоро
шая подготовка их к дойке 
дают возможность получать 
высококачественное молоко.

Мы, доярки Девлетяков- 
ской МТФ, сделаем все воз
можное, чтобы с честью -вы
полнить взятые на себя соци
алистические обязательства.

А. БАРАНОВА,
доярка Девлетяковской 

МТФ.

:г:
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Завершены первые два 
месяца третьего года пя
тилетки. И животноводы 
колхозов и совхозов ра
дуются первым успехам в 
выполнении производст
венных планов. Их на
пряженный труд на фер
мах увенчался замеча
тельной победой.

Так, например, в янва
ре с колхозных и совхоз
ных ферм аоступило на 
приемный пункт 156 тонн 
мяса. Квартальный план 
выполнен на 90 процен
тов. По сравнению с ян
варем. прошлого года мя
са произведено и прода
но на 30 тонн больше.

Более чем в два раза

Окончен рабочий день. 
Сытно накормлены коровы, 
резвятся в чисто прибранном 
Помещении телята. Теперь 
можно и домой. Но не торо
пится уходить доярка Илев- 
ской молочнотоварной фермы 
Татьяна Андреевна Коиышкн- 
на. Взяв в доме животново
дов брошюру, она углубилась 
в чтение. Хотя за плечами и 
богатый опыт по уходу за 
животными, но на пользу 
пойдут советы из брошюры.

Все новое, все передовое 
применяет Татьяна Андреев
на в своей практической 
деятельности по уходу за 
животными. И не случайно 
надои в ее группе коров вы
сокие. Только в январе ны
нешнего года она получила 
от каждой коровы по 235 кн- ( 
лограммов молока.

Нг> снимке: доярка Т. А. 
Конышкина.

возросло производство 
мяса - в Новосельском, 
Криушинском, Аламасов- 
ском колхозах и совхозе 
«Бахтызинский». На 1 
февраля 10 хозяйств из 
12 успешно справились с 
квартальным заданием 
по продаже мяса госу
дарству.

Определенных успехов 
добились и работники мо
лочнотоварных ферм. 
Здесь, как и в прошлом 
году, первенство в социа
листическом соревнова
нии держат животноводы 
совхоза « На р ышк и н 
ский». Они только в ян
варе продали государст
ву 68 тонн молока, вы
полнив квартальный план 
на 69 процентов.

Продажа молока воз
росла в два раза по 
сравнению с тем ж е : пе
риодом прошлого года в 
Новосельском колхозе и 
совхозе «Бахтызинский». 
Они (соответственно) по
ставили государству 65 и 
79 тонн молока, обеспе
чив выполнение квар
тального задания на 50 
процентов. В целом по 
району государству про
дано 189 тонн молока, 
что на 75 тонн больше, 
чем в январе 1967 года.

В. Р О Г А Н О В ,  
г л а в н ы й  зо о т ех н и к  

В о з н е с е н с к о г о  р а й о н 
н о г о  у п р а в л е н и я  

с е л ь с к о г о  х о зя й ст ва .

Достигнуто
\ /  ЛЕБОРОБЫ колхозов и совхо- 

зов Вознесенского района в 
1967 году получили урожай зер
новых по 5,7 центнера, картофеля— 
по 62 центнера, овощей—по 156, 
силосных культур—по 60 и кор
мовых корнеплодов—по 125 центне
ров с гектара.

На 1 января 1968 года в колхо
зах и совхозах района было: круп
ного рогатого скота 7499 голов (в 
том числе коров—3049), свиней — 
1662, овец—6493.

На 100 гектаров сельскохозяи-

в 1967 году
ственных угодий произведено: мо
лока 100 центнеров, мяса—14,8
центнера, шерсти—26 килограм
мов.

Продано государству в 1967 го
ду: зерна 8556 центнеров (171 про
цент к плану), картофеля—2444! 
центнера (102 процента), молока- - 
33541 центнер (140 процентов), 
мяса^-6115 центнеров (152 про
цента), яиц—209,5 тысячи штук, 
шерсти—146,6 центнера (108 про
центов).

Рубежи
'ТРУЖЕНИКИ колхозов и 
I совхозов Вознесенского 

района в 1968 году решили по
лучить урожай зерновых по 
6,7 центнера, картофеля—по 
98 центнеров с гектара.

Надоить от каждой коровы 
по 1700 килограммов молока, 
получить мяса в живом1 весе 
801 тонну, яиц—745 тысяч
штук, шерсти— 179 центнеров.

К концу пятилетки довести 
надой молока до 1860 кило-

пятилетки
граммов на корову, произве
сти мяса 4240 тонн, яиц—2700 
тысяч штук, шерсти—900 цент
неров.

Пятилетний план продажи 
государству зерна и мяса вы
полнить к 1 сентября 1969 
года, молока к— 1 июля 1970 
года, яиц и шерсти—к 7 но
ября 1970 года. К концу 1970 
года продать сверх плана мо
лока 3290 тони.
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МОСКВА. Советский ученый скульптор-антро
полог М. М. Герасимов, как известно, установил 
существование глубокой закономерной зависи
мости между строением костей черепа и строе
нием мягких тканей лица и решил с научной 
точностью задачу восстановления скульптурно
го портрета давно умершего человека.

За сорокалетие М. М. Герасимов создал де

сятки необыкновенных портретов, передающих 
облик некогда живших людей.

На снимке: слева—М. М. Герасимов за рабо
той по восстановлению скульптурного портрета 
по черепу. Справа—в мастерской М. М. Гераси
мова.

Фото 0. Кузьмина. Фотохроника ТАСС,

Х о к к е и с т ы  з а в о д а  Д Р О  

ч е м п и о н ы  г о р о д а

- * г

В матча* на кубок 
города, которые состоя
лись в начале текущего 
зимнего сезона, хокке
исты завода ДРО на
несли поражение ме
таллургам и получили 
право выступать в чем
пионате области.

А как теперь вы
глядит «Металлург?» 
Достаточно ли у него 
сил, чтобы играть на 
равных с «Авангар
дом»?

На эти вопросы дали 
ответ две встречи, со

стоявшиеся м е ж д у  
командами на прошлой 
неделе, когда они оспа 
ривали звание чемпио
на города.

В первом матче ме
таллурги были просто 
разгромлены. В их во
рота было заброшено 
11 шайб, тогда как са
ми они лишь трижды 
добивались успеха.

Повторный матч сна-' 
чала тоже был похож 
на предыдущий. После 
двух периодов «Аван
гард» вел со счетом. 
6:2. у*

Победа, казалось, у 
машиностроителей была 
в кармане. Но тут Про
изошло то, чего, пожа
луй, никто не ожидал. 
Игроки «Металлурга» 
словно преобразились. 
Куда делась их ро
бость, неточные переда
чи. И эта спортивная 
злость принесла свои 
плоды. Металлурги в

третьем периоде срав
няли счет. Больше то
го, они были близки к 
победе. Однако спохва
тившиеся хоккеисты за
вода ДРО, используя в 
конце периода числен
ное преимущество, за
бросили победную шай
бу в ворота «Метал
лурга»,

Итак, счет второго 
матча — 7:6 в пользу 
«Авангарда».

Хоккеисты машино
строительного завода 
под руководством тре • 
нера Г. Дзежеца стали 
чемпионами города 1868 
года.

***
На льду еще звенят

коньки, а футболисты 
уже готовятся к лет
нему сезону. Пока онп 
тренируются в спорт
залах, но скоро выйду г 
на воздух.

Команда завода ДРО 
уже провела один матч 
на снежном поле. 
Встреча состоялась в 
г. Павлове с местным 
«Торпедо», выступаю
щим в классе «Б». 
Победили футболисты 
Павлова со счетом 3:2. 
Дйа мяча в ворота 
«Торпедо» забил наш 
нападающий Щеглов.

Ожидается ответный 
визит команды «Тор
педо».

А. ХОХЛОВ,

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

В воскресенье начался чемпионат города по 
волейболу. В нем участвуют команды коллекти
вов физкультуры учебных заведений и пред
приятий города. Состоялись первые матчи.

Минувший воскресный день 
был по-настоящему весенним. 
Толубое небо без единого об
лачка, -яркое солнце и в до

вершение всего... первые лу
жи на 'дорогах.

И все это было удивитель
но кстати, так как выксунцы 
в воскресенье провожали в 
дальний путь зиму.

К 12 часам дня на при
наряженных аллеях городско
го парка стало тесно от лю
дей. Тут же в парке бойке 
идет торговля горячими бли
нами, пельменями и другими 
закусками.

Творчество
четвероклассников

«Синяя борода», «Красная 
шапочка», «Машенька и мед
ведь», «Болтливая старуха»— 
вот далеко неполный перечень 
спектаклей, которые значатся 
в репертуаре куко л ь н о г о 
кружка учащихся четверто
го класса Досчатинской 
средней школы.

Кружок создан по ини
циативе Оли Моториной, Оли 
Гусевой, ^ани Кузнецовой, Се
режи Лаврова, Славы Солда
това, Димы Назарова, Тани 
Сидоровой. Ребята сами дела
ют куклы, сами готовят по
становки. Руководит кружком 
Оля Моторина.

Ребята поставили свои спек
такли для учащихся началь
ных классов школы и воспи
танников детского сада № 14.

Сейчас юные самодеятель
ные артисты готовят спек
такли для детского комбина
та завода медоборудованйя и 
детского сада X» 8.

А. БЕДНОВ,

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ
В нашем городе и районе 

некоторые граждане, к домам 
которых еще не подведены 
газовые сети, используют в 
быту газобаллонные установ
ки. Сейчас таких установок 
уже принято горгазом для 
эксплуатации 160 штук.

Иногда владельцы, пользу
ясь такими установками, на
рушают технические прави
ла, а другие без ведома гор- 
газа умудряются сами уста
навливать баллоны и газовые 
приборы, устранять повреж
дения. Надо прямо сказать, 
таких людей может постичь 
беда, так как с газом шутки 
плохи.

Чтобы не было нежелатель
ных последствий, каждый 
должен помнить, что пользо
ваться газовыми установка
ми надо с соблюдением всех 
правил безопасности. Уста
новку, прежде чем пустить в 
действие, необходимо прове
рить специалистам из горга- 
за, а самому владельцу прой
ти инструктаж.

Газовые приборы должны 
всегда находиться в чистоте 
и исправности, чтобы около 
них не было посторонних 
предметов. Чаще проветри
вать помещение, где нахо
дится установка, не остав
лять зажженный прибор без 
присмотра, не допускать к 
газовым приборам детей, по
сторонних лиц. На расстоя

нии ближе одного метра от 
баллона с газом нельзя поль
зоваться приборами с откры
тым пламенем или повышаю
щими температуру окружаю 
гцего воздуха. Строго запре
щается при помощи огня 
проверять, нет ли утечки 
газа. Для этой цели приме
няется мыльный раствор.

При появлении в квартире 
запаха газа не зажигайте 
огня, не курите, не пользуй
тесь электроприборами. Про 
верьте, плотно ли закрыты 
краны у приборов, вентили 
на баллоне, примите меры к 
проветриванию помещения и 
при авариях срочно сообщи
те в горгаз по телефону 
№ 0 - 4 .

Запрещается без ведома 
горгаза изменять места уста
новки баллона и газового 
прибора, производить само
стоятельный ремонт. В слу
чае выезда на срок более 15 
дней баллоны с газом необ
ходимо сдать в эксплуатаци
онную службу горгаза. Нель
зя хранить у себя запасные 
баллоны, порожние и напол
ненные сжиженным газом.

Не забывайте, что небреж
ное отношение к газу может 
вызвать пожар, взрыв, а 
также отравление с тяжелым 
исходом.

А. ВЛАСОВ,
мастер по эксплуатации 

газового хозяйства.

Жители поселка Досчатое 
А. Г. Шебуков, В. П. Волков, 
Б. И. Горшков, А. М. Лошма- 
нова, В. Н. Левин, В. М. Лукь
янова писали в редакцию о 
плохом освещении домов на 
улице Некрасова. Напряжение 
в электросети снижается до 
110— 120 вольт. При таком

положении люди не имеют 
возможности включить радио
приемник или телевизор, по
читать газету.

Исполняющий обязанности 
начальника городской элек
тросети тов. Кузьмишин при
знал критику правильной. 
Он сообщил редакции, что на 
улице Некрасова действи
тельно низкое напряжение в 
электросети. Сказывается пло
хой электропровод. Замена 
электропровода включена в 
план 1968 года. После этого 
напряжение в сети повысится.

ПЕРЕД СУДОМ ТОВАРИЩЕЙ
На днях в цехе № 7 за

вода ДРО состоялся товари 
щеский суд над плотником 
Ананьевым. Как было видно 
из материалов, которые пе 
реданы из милиции, плотник 
Ананьев, хватив спиртного, 

,  устроил дебош в семье.
Присутствующие р е з к о  

осудили из рук вон выходя
щий поступок члена своего 
коллектива. Товарищи строго 
предупредили Ананьева за 
недостойное поведение в бы
ту. Осознав, прочувствовав 
свою вину, Ананьев заверил 
коллектив, что с ним никог
да не повторится подобных 
фактов.

Приняв во внимание рас
каяние Ананьева, товарище-

Но вот взгляды присутст
вующих привлекает появив
шийся со стороны Красной 
площади кортеж разукрашен
ных конных повозок. В гривы 
коней вплетены ленты. Моло
дежь, находящаяся в повозке, 
распевает веселые песни. Под 
аплодисменты присутствую
щих санный поезд въезжает 
на центральную аллею. Здесь 
состоялрсь костюмированное 
представление и концерт.

В парке работали аттракци
оны. В этот день долго весе
лилась и отдыхала на весен
них улицах трудовая Выкса

0. ГРИГОРЬЕВ.

5 марта, ВТОРНИК

17.05 Теленовости. 17.15 Акаде
мия сельскохозяйственных зна 
ний. «ОТК хлебороба». 17.45 
«Зеркальце». Мультфильм. 18.00 

«Тебе, юность!» «Сюрприз для 
девушек» Музыкальное обозре
ние. 18.30 Для слушателей школ 
основ марксизма-ленинизма. По
литическая экономия социализ
ма. «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ». Беседа четвертая.
18.00 «Лето в Визивароше». 
Премьера телефильма. (Вое 
грия). 2-я серия. 20.00 «Слово о 
одной русской матери». Теле
фильм. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.30 «Зна
ние». Научно-познавательная 
программа. 22.15 «Большой те 
атр и его чемпионы». Те л ео черн
23.00 «Только факты». Програм

ма передач. «Музыкальный 
маяк».

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Администрация завода и 
коллектив цеха минераловат- 
нЫх изделий завода изоляци
онных материалов выражают 
глубокое соболезнование на
чальнику цеха Троицкой Зи
наиде Петровне по поводу 
смерти ее матери.

СТЕПАНОВОЙ 
Надежды Михайловны.

Работники химических ла
бораторий завода ДРО собо
лезнуют по поводу прежде
временной смерти старшего 
лаборанта центральной лабо
ратории

МАРТЫНОВОЙ 
Тамары Владимировны.

ский суд вынес решение — 
объявить ему общественный 
выговор .с опубликованием в 
печати.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Выксунскому СМУ № 2 
требуются подсобные рабочие 
для работы на производствен
ной базе (мужчины и женщи
ны).

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, Варнавский пруд, 
(бывшая контора МС0).

Мжшжте
Зш®МШ‘ТВ

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната .N1 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6в. 
зам редактора О— 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства я промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43..........  1 ■ 1 I . ' " И1 ■11И'■«.1»■»»■*■! ««ГИ'1* I «. »' ППП- .

Выксунская типография Управления по ярчати Горьковского 
облисполкома

Зак, 1040, Тир, 12451,



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

ГОРКОМА КПСС» 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

1ЕПУТАТ0В ТРУДЯЩИХСЯ

«|У|1Я»Я«Т1№В!ЛЦ18ЯКаЖЙЯ6

XIV
МОСКВА. В ходе обсужде

ния отчетного доклада ВЦСПС 
с трибуны Кремлевского Двор
ца съездов выступили в эти 
дни рядовые рабочие и проф
союзные деятели, министры, 
колхозники, деятели науки и 
культуры. Трудно перечи
слить круг вопросов, которые 
они затронули в своих выступ
лениях, конкретные предло
жения, которые внесли. По 
все речи объединяет одно: 
стремление, чтобы планы ком
мунистического строительст
ва, намеченные партией Лени
на, воплощались еще энер
гичнее, чтобы каждая совет
ская семья могла, еще пол
нее удовлетворять свои мате
риальные и духовные потреб- 

• ности.
И еще. Нет ни одного вы

ступления, в котором бы не 
говорилось словами, идущими 
от глубины души, о великой 
дате—столетии со дня рож
дения дорогого Ильича, кото
рую народ встречает соревно
ванием за досрочное выполне
ние пятилетнего плана—это
го важного этапа нашего про
движения к коммунизму.

В конце дневного заседания

МОСКВА. Благо советского 
человека! Забота об этом про
низывает и отчетный доклад 
ВЦСПС и речи делегатов. 
Каждый участник съезда пре
красно сознает, что благопо
лучие советского человека, 
уровень жизни каждой нашей

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ш а
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СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
28 февраля XIV съезд проф
союзов приветствовали 'пред
ставители трудящихся совет
ской столицы. От имени мо
сквичей к делегатам съезда 
обратился вальцовщик мо
сковского завода «Серп и Мо
лот» Герой Социалистиче
ского Труда В. И. Дюжев. Он 
говорил о самоотверженной ра
боте москвичей в дни юбилей
ного соревнования, об их при
знательности партии за вели
кую заботу о человеке труда, 
о развернувшемся соревнова
нии в столице за достойную 
встречу столетия со дня рож
дения Владимира Ильича Ле
нина.

На съезде присутствуют де: 
легации национальных проф
союзных центров из 85 стран 
и делегации от 5 международ
ных организаций. Это—сви
детельство признания высоко
го авторитета советских проф
союзов мировым рабочим дви
жением.

В адрес съезда со всех 
концов страны идет непрерыв
ный поток телеграмм и писем 
с приветствиями и рапортами 
о трудовых победах.

(Спец. корр. ТАСС),

семьи, как и мощь Советского 
государства, прежде всего за
висят от эффективности обще
ственного производства, от 
производительности труда. II 
естественно, что эти вопросы 
занимают значительное место 
в речах ораторов.

Делегаты подчеркивают, что 
новая система хозяйствова
ния, разработанная партией, 
оказывает благоприя т н о е 
влияние на развитие- нашей 
экономики. Знатный метал
лург из «Запорожстали» М. Г 
Кинебас это проиллюстриро
вал на примере своего завода.

В минувшем юбилейном го
ду, сказал он, завод значи
тельно повысил выпуск про
дукции и рентабельность 
своей работы. Это позволило 
за счет фонда культурно-бы
тового и жилищного строи
тельства построить 7,5 тыся
чи квадратных метров жилья, 
общежития на 710 мест, дом 
отдыха на Азовском море, на
чать сооружение базы отдыха 
на берегу Днепра. Теперь в за
водских здравницах ежегодно 
будут отдыхать 10 тысяч че
ловек. По результатам работы 
за прошедший год за счет 
фонда материального поощре
ния каждому работнику за
вода, не допустившему нару
шения трудовой дисциплины 
и общественного порядка, вы
плачено вознаграждение -од 
70 до 100 процентов месяч
ного оклада.

Делегаты съезда отмечали, 
что новая система хозяйство
вания, а также переход на пя
тидневную рабочую недель) 
выдвинули, в частности, мно
го проблем культурно-бытово
го плана. Предприятия за счет 
создаваемых фондов поощре
ния имеют возможность, на

пример, строить загородные 
базы отдыха, и многие уже их 
строят. Но в этом деле еще нет 
системы. Речь идет об отведе
нии земельных участков, вы
делении материалов и т.. д.

Предприятия, располагаю
щие такими фондами, строят 
свои медицинские учрежде
ния. Выступивший на съезде 
министр здравоохране н и я 

'СССР академик Б. В. Петров
ский, предложил коопери
ровать фонды предприятий, 
колхозов или совхозов и со
оружать крупные медицин
ские учреждения.

... 29 февраля на утреннем 
заседании деловую атмосферу, 
царящую в гигантском зале 
Дворца съездов, нарушили 
торжественно величавые зву
ки фанфар. Несколькими ко
лоннами в зал вошли сотни 
представителей юной поросли 
рабочего класса — учащиеся 
профессионально-технических 
учебных заведений столицы и 
Подмосковья. По костюмам 
можно узнать будущих станоч
ников и строителей, метал
лургов и механизаторов сель
ского хозяйства. Делегаты и 
гости съезда стоя горячо ап
лодировали рабочей смене.

Юноши и девушки передали 
в президиум съезда рапорт о 
своей жизни, об учебе.

Интересная примета вре
мени: в речах ораторов зна

чительное место занимали та
кие проблемы, как НОТ, планы 
социального развития коллек
тивов, предполагающие пере
ход к более высокой органи
зации производства, его авто
матизацию, а также повыше
ние интеллектуального уров
ня самих работников. Об этом, 
в частности, обстоятельно го
ворил директор знаменитого 
Кировского завода (Ленин
град) А. А. Любченко.

На Кировском заводе для 
решения вопросов социального 
развития создана специальная 
лаборатория социалогических 
исследований. Лаборатория 
изучила, например, условия 
работы, отдыха и учебы мо
лодежи, причины текучести 
кадров. В результате были на
мечены конкретные меры по 
улучшению социально-куль
турных условий коллектива. 
Многие из этих мер осущест
влены. Создан большой комп
лекс учебного комбината за
вода, в состав которого вхо
дят институт, техникум и 
другие виды учебных учреж
дений. Создается большой оз
доровительный спортивный 
комплекс. Пионерские лагеря 
завода на зимний период при
способлены для отдыха рабо
чих и служащих в выходные 
дни и т. д.

(Спец. корр. ТАСС).

В горкоме НПСС и исполкоме горсовета

ПО Т РУ Д У  И С Л А В А
1 НКМАННЕ ПРИВЛЕЧЕНО В БУДАПЕШТУ

Бюро горкома КПСС и ис
полком городского Совета де
путатов трудящихся, рассмот
рев итоги выполнения соци
алистических обязательств 
совхозами, колхозами и сель
скими Советами района за 
1967 год, постановили: 

Признать победителями в 
социалистическом соревнова
нии, присудить переходящие 
Красные знамена и занести 
на районную Доску почета: 

КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» 
(председатель А. А. Сапогов, 
секретарь парторганизации 
С. В. Иванов, председатель 
профкома С. П, Сибиров, сек
ретарь комсомольской органи
зации В. Ф. Алексеев, агроном 
Е. И. Климова) за получение

наивысшего урожая зерновых 
культур—-по 15 центнеров с 
гектара на площади 310 гек
таров и снижение себестоимо
сти каждого центнера зерна 
против плана на 2 рубля 4 С 
копеек.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ДЗЕРЖИН
СКОГО (председатель Ф. Н. 
Ладенков, секретарь партор
ганизации М. А. Герасим,
председатель профкома, он же 
агроном В. А. Цыганов, сек
ретарь комсомольской органи
зации Р. Ганина) за получе
ние наивысшего урожая кар
тофеля—по 187 центнеров с‘ 
гектара на площади 153 гек
таров и снижение себестоимо
сти каждого центнера карто
феля против плана на 1 рубль 
47 копеек.

СНОВЕДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ (председатель Л. П. 
Панова, секретарь сельсове
та В. Ф. Мирошкина) за ус
пешное выполнение плана за
купок излишков продуктов 
животноводства у населения 
(мяса—на 645 процентов, мо
лока—на 100 процентов, яиц 
—на 140 процентов и шерсти 
—на 101,7 процента).

В связи с невыполнением 
условий социалистического 
соревнования по себестоимости 
животноводческой продукции 
переходящие Красные зна
мена по животноводству не 
присуждать.

Окончание на 2-й стр

Внимание мировой прессы 
привлекает работа Консуль
тативной встречи представи
телей коммунистических и ра
бочих партий, открывшейся 
на этой неделе в Будапеште. 
Подробно освещая ход встре
чи, газеты отмечают, что 
большой интерес вызвала речь 
главы делегации КПСС товари
ща М. А. Суслова.

Корреспондент польской га
зеты «Трибуна люду», ука
зав, что в Будапеште проис
ходит конкретный, конструк
тивный обмен мнениями, пи
шет: «В свободной демокра
тической дискуссии участники 
встречи находят пути, веду
щие к еще более тесному 
сплочению сил прогресса и со
циализма, создания условий 
для выработки новых основ 
единства коммунистического 
движения, отвечающих совре
менному этапу его развития». 
По словам пражской «Земле-

дельске новины», будапешт
ская встреча представляет со
бой новый этап в равноправ
ном и более эффективном со
трудничестве всех участвую
щих в ней партий. Эго, отме
чает газета, «выразительно 
было подчеркнуто и главой 
делегации КПСС М. А. Сусло
вым».

Даже буржуазная печать 
вынуждена признать, что 
встреча проходит успешно. 
Как пишет корреспондент 
«Нью-Йорк тайме», предложе
ние о созыве международного 
совещания коммунистических и 
рабочих партий «получило 
широкую поддержку». Фран
цузская газета «Эко» выска
зывает мнение, что Консульта
тивная встреча явится «пре
красной демонстрацией един
ства- против американского 
империализма...»

(ТАСС).
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Признать победителями в 
социалистическом соревнова
нии и занести на районную 
Доску почета следующих ра
ботников совхозов и колхозов 
района;

По колхозу «Путь Ленина»: 
доярок Т. И. Васяеву и А» П, 
Романову, механизатора Ю. 0, 
Ворожеинова, колхозницу
А. В. Гусеву,

По колхозу имени Дзержин
ского: доярку М. И. Киселеву, 
механизаторов Й. Ф. Цыцули- 
на и Н. Н. Вилкова,

По колхозу «Восьмое мар
та»: доярку А. И. Горелову, 
механизатора В. С. Ерминско- 
го.

По совхозу «Выксунский»: 
доярку В. Н. Шибанову, тсх- 
ника-осеменителя Р. А. Ути- 
кову, телятницу М. В. Седы- 
шеву, звеньевую овощеводче
ского звена 3. В. Седову.

"«пааяиамтаммшптамакшвмшамавмпамнн

По совхозу «Татарский»: 
доярку Е. В. Лужину, свина
рок Т. В. Орехову и А. И. 
Блинову.

По совхозу «Чупалейский»: 
доярку П. Н. Ахапкину, меха
низатора Н. И, Шишова.

По совхозу «Ново-Дмитри- 
евский»: механизатора А, ГК 
Устимова, работницу Е= В, 
Сазонову,

По строительно-монтажному 
управлению 2 каменщищ  
Г. И, Жирнову.

По районному отделению  
«Сельхозтехники» шоферов
В. И. Зайцева и В. И. ГИежон- 
нова.

По машинно-мелиоративной 
станции тракториста А. С. 
Степанова.

Наградить Почетными гра
мотами:

По колхозу «Путь Ленина»: 
доярок А. н. Суслову, Е . П. 
Апарину, А. А. Романову, 
Н. А. Пантелееву, бригадира

Ю билейны й настрой
Г" ЛАВНОИ приметой юби- 
■ леипого года ленинско
го комсомола у молодежи ме
таллургического завода я бы 
назвал развернувшееся тру
довое соревнование в цехах, 
комсоМольЧлшх организациях. 
Комсомольцы стрем я т с я 
прийти к своему празднику 
с г рудовыми подарками.

.Оживленный трудовой на
строй царит у молодых вило- 
прокатчиков. Здесь каждый 
комсомолец успешно выпол
няет и перевыполняет произ
водственные нормы. Многие 

, чувствуют в соревновании на 
лучшего по своей профессии. 
Первенство в труде среди мо
лодежи держат Сергей Гоны- 
шов, Иван Кузнецов.и Виктор 
Майоров, который в соревно
вании, посвященном юоилею 
Советской власти, в прошлом 
году занял первое место не 
только в цехе,/ но и на всем 
заводе, за что был удостоен 
высокой награды — значка 

? ЦК ВЛКСМ «молодому пе- , 
редовику производства».

Ьолее десяти комсомольско- 
молодежных бригад насчиты
вается сейчас на заводе. И 
все они из месяца в месяц 
добиваются отличных резуль
татов в соревновании за ком
мунистический труд. В каче-* 
стве примера можно назвать 
комсомольско-молод е ж н ы й 
участок центральной завод
ской лаборатории. Здесь 
подобрался дружный, трудо- 
люоивый молодежный кол
лектив. Участок ежемесячно 
перевыполняет производст
венный план. Накануне пя
тидесятилетия Советской вла
сти ему присвоено почетное 
звание коллектива коммуни
стического труда. Рядом с 
ними можно поставить и ком
сомольцев ниппельного уча
стка трубного цеха № 1. 
Только за последние два ме
сяца они записали на свой 
счет 36000 изготовленных 
сверх плана ниппелей.

С хорошими результатами 
в труде завершили юбилей
ный год Советской власти 
молодые сталевары из брига
ды Александра Романова в 
первом мартеновском цехе. 
Они выдали сверх плана бо

лее ста тонн стали. А к пя
тидесятилетию Ленинского 
комсомола обязались выпла
вить дополнительно к плану 
ЗШ тонн стали.
- На хорошем счету в конь

ковом . цехе числится комсог 
мольско-молодежная бригада 
гальванического отдела. Ее 
возглавляет кандидат в чле
ны КПСС Тамара Феоктисто
ва. Этот коллектив ' длитель
ное̂  время прочно удержи
вает за собой первенство в 
трудовом соревновании по 
цеху. Комсомольцы приняли 
конкретные обязательства в 
честь юбилея комсомола.

Но не только ударным 
трудом хотят отметить свой 
праздник молодые метал
лурги. Нашел горячий отклик 
и почин автозаводца В. Ф. 
Шубина. Комсомольцы ' жи
лищно-коммунального отдела, 
например, во главе со своим 
секретарем Алексеем Аллах
вердиевым после работы, 
вооружившись инструментом, 
идут в те коммунальные до
ма, где требуется отремонти
ровать то ли водопровод, то 
ли отопление и т. д. А комг 
сомодъцы железнодорожного 
цеха отрабатывают 50 шубин- 
ских часов на трудовых вос
кресниках.

Молодые рационализаторы 
тоже собираются внести ощу 
тимую лепту в юбилейные 
дела молодежи. Они взяли 
на себя обязательства подать 
рацпредложений с экономи
ческим эффектом на сумму
40.000 рублей.

С целью вовлечения в по
ход за экономию и бережли
вость как можно большего 
числа комсомольцев, завод
ской комитет комсомола 
объявил смотр-конкурс на 
лучшее рацпредложение, ито
ги которого будут подво - 
диться накануне юбилея ком
сомола.

Комсомольцы завода обязу
ются собрать тысячу тонн 
металлолома, из которого бу
дут сварены комсомольские 
плавки.

Д. ИГОШИН, 
секретарь комитета

комсомола металлургиче
ского завода.

полеводческой бригады. И. А. 
Ладугина, колхозницу А. И. 
Липатову.

По колхозу имени Дзержин- % 
ского: председателя колхоза
Ф. Н. Ладенкова, доярку А, В. 
Акишину.

По колхозу «Восьмое мар
та»: председателя колхоза
б . Ф. Танцевова, бригадира 
полеводческой бригады И. И. 
Гаврилова, доярку Р, А. Б у
данову, птичницу А. И, Ианд- 
рушину.

По совхозу «Вы ксунский»: 
секретаря парторганизации 
Туртапинского о т д е л е н и я
B. М. Бадилина, доярок Н. Г. 
Шолохову, К. И. Туманову,
К. М. Волкову, механизаторов 
Н. М. Воронова, И. В. Юра
сова.

По совхозу «Чупалейский»: 
доярку Е. И. Сазонову, ме
ханизаторов Н. В. Шпанцевз,
C. С. Сараева. '

По совхозу «Гагарский»: 
доярку М, Ф. Храмову, пасту
ха И. Н. Макарова.

По совхозу «Ново-Дмитри-
е.вский»: механизаторов А. А. 
Борисова, А. Ф. Сухарева, 
пастухов И. И. Цылляева,
А. И. Цыпляева.

По районному отделению  
«Сельхозтехники»: управля
ющего отделением А. В. Ко
ролева, токаря В. А. Купцова, 
экскаваторщика И. Е. Мана
рова, шофера Н. Н. Зайцева,

„ механизированный отряд, воз
главляемый А. М. Суроегиным.

По строительно-монтажно
му управлению №  2 ; брига
дира каменщика И. А. Жир
нова, машиниста А. И. Фути- 
на, коллектив работников уп
равления за выполнение пла
на строительно-монтажных р а 
бот на 1 0 2 ,3  процента.

-  По машинно-мелиоративной 
станции: экскаваторщиков
A. Н. Баранова, Б. Е. Мака
рова, тракториста М. Т. Мак
симова.

По управлению сельского 
хозяйства: главного урон ом а
B. И. Макарова, инженера по 
технике безопасности Г. И. 
Кузина.

С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

С' (УСТОЯЛАСЬ очередная сессия городского Совета депу- 
татов трудящ ихся, которая обсудила доклад начальни

ка производственного управления сельского хозяйства А. Н. 
Короткова о готовности колхозов и совхозов к весеннему 
севу'. >

В подготовке к весеннему севу, говорили депутаты, 
важную роль играет наличие семян и их высокое качество. 
В районе засыпано достаточное крличество семян, но не все 
они доведены до посевных кондиций 1 — 2 класса. Сейчас 
стоит задала, чтобы добиться расширения сортовых посевов 
как зерновых культур, так г  картофеля с тем, чтобы всем 
хозяйствам в последующие годы перейти на сортовые посе
вы.

В текущем году на поля необходимо завезти 1 2 9  тысяч»

тонн торфа, а пока что завезено 8 0  тысяч тонн. Далеко не
полностью выполнен план по накоплению и вывозке навоза.

В проведении сельскохозяйственных работ важное ме
сто принадлежит подготовке сельскохозяйственной техни
ки, но ремонт ее далеко не закончен. Колхозы и совхозы в 
большой претензии к районному отделению «Сельхозтехни
ка», которое длительное время задерживает в ремонте ма
шины, да и качество ремонта желает лучшего. Много недо
статков в обеспечении хозяйств запасными частями.

В докладе и выступлениях указывалось, что мастерские 
«Сельхозтехники» непригодны к работе, рабочие находятся 
в плохих условиях, а строительство. новых мастерских 
строительно-монтажное управление ведет крайне медленно, 
выделенные средства не осваиваются.

Депутат В. Е. Тейковцев в своем выступлении говорил, 
что в совхозе «Гагарский» недостаточно готовят техниче
ские кадры. Во многих хозяйствах сельскохозяйственная  
техника хранится под открытым небом, в результате чего • 
подвергается порче.

Он отметил также, что некоторые исполкомы сельских 
Советов мало оказывают влияния на положение дел в сель
ском хозяйстве. Ни в одном Совете нет Досок почета, на ко
торые, по решению Совета, должны заноситься передовики 
сельского хозяйства.

О недостатках в ремонте машин в отделении «Сельхоз
техники» говорил депутат областного Совета Ф. Н. Ладен- 
ков. Он просит исполком городского Совета разобраться в 
причинах срыва плана вывозки торфа на поля колхоза име
ни Дзержинского транспортом «Сельхозтехники».

Депутат Г. В. Лизунов критиковал руководство совхоза 
«Выксунский» за плохое снабжение трудящ ихся города 
ранними овощами. Как правило, зеленый лук, ранняя ка
пуста и картофель в торговую сеть и в столовые поступают 
поздно, тогда, когда овощи продаются на рынке. Пора по
кончить с таким положением, когда торговые организации 
вынуждены завозить ранние овощи из других районов.

По обсужденному вопросу городской Совет принял соот
ветствующее решение.

На сессии был утвержден план благоустройства города 
на 1 9 6 8  год.

Ученики 7-го класса Мухин Николай и Кронов Алек
сей давно знали друг друга и взаимно не испытывали сим
патии. Но случилось так, что один день, с утра до позднего 
вечера, ребята провели вместе. В этот день было много со
бытий, но самым важным для Николая и Алексея оказалось 
то, что они как бы открыли для себя друг друга, почув
ствовали потребность в дружбе. Таков сюже'т новой карти
ны «День солнца и дождя», выпущенной киностудией «Лен- 
фильм».

Надр из фильма: сестра Кронова —  артистка С. Саве
лова, Алексей Кронов— Саша Баринов.

Фотохроника ТАСС.

Н о в а я  л и н и я
В кузнечно-заготовитель

ном цехе завода ДРО начались 
испытания механизированной 
линии резки и обработки уг
лового проката.

Заготовленные уголки раз
ных профилей длиною до 
2 5 0 0  миллиметров с помощью 
крана загружаются в бункер 
и по автоматическому устрой
ству и системе рольгангов 
отправляются для ^дальнейшей 
технологической обработки.,

Раньше эти производствен
ные операции выполнялись 
вручную. Внедрение в практи
ку механизированной линии 
позволит более чем в три ра
за повысить производитель
ность труда и сэкономить в 
год несколько тысяч рублей.

В ближайшее время в цехе 
планируется ввести в действие 
еще одну механизированную  
установку,

В. ВАСИЛЬЕВ.
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Мало дои построить• и

О  СЕМ хорошо известно, 
что перед тем, как на

чать строить тот или иной 
объект, необходимо возвести 
сооружения коммунального 
обслуживания: канализаци
онные и  водопроводные сети, 
энергетическое хозяйство, ко
тельные, газовые сети, .доро
ги и т. п.

Вопреки этому правилу, за 
последние годы в нашем го
роде укоренилась практика 
совершенно неправильного 
решения этого исключитель
но важного вопроса. У нас 
сначала построят дом или 
какой-либо другой объект, а 
потом гадают, к каким се
тям подключить его. Ведь ес
ли бы руководители строи
тельно-монтажного управле
ния в 1967 году сдали в 
эксплуатацию, как это пре
дусматривалось планом, три 
дома на 240- квартир в микро
районе около городского 1«кр- 
ка, то неизвестно, куда было 
бы их подключать. Подклю
чение домов к существующе
му хозяйству котельной и 
коллектору канализации при
вело бы к тому, что в кварти
рах было бы холодно, а хо
зяйственно-фекальные воды 
разливались бы по террито
рии микрорайона. Подобные 
случаи уже имеют место 
сейчас.

Руководителям металлурги
ческого и машиностроитоль- 
ног'о заводов давно известно, 
что к коллектору канализа- ' 
дни и очистным сооружениям 

ГуГтервой очереди не предусмат- 
. ,рвалось подключение жилых 

массивов района парка и по
ликлиники. В районе парка-- 
ул. Островского коллектор 
канализации уложен трубами 
диаметром 150—200 милли
метров и уже сейчас трубы 
имеют полное заполнение. 
Очистные сооружения' рас
считаны на пропуск-очистку 

. 1150 кубических метров в 
сутки, а через них пропу
скается более 4.800 кубиче-' 
ских метров. Эти воды про
пускаются, но не очищаются, 
и биофильтры в ближайшее 
время превратятся в болото 

афрязи. Микрорайон не обес
печивается в летнее время 
водой, энергетическое хозяй
ство, предусмотренное про
ектом, вге строится.

Возьмем такой пример. За
вод ДРО обязан был построить 
районную котельную, к кото
рой и подключить строящие
ся дома. Но он и. до сих .пор

этого не делает. Дома под
ключаются к котельной Двор
ца культуры, которая в пол-, 
ной мере теплом не обеспе
чивает. Построенные дома 
№№ 9, 11, 13 по ул. Красных 
■зорь к газовым сетям под
ключены по временным ли
ниям, а газовые линии, пре
дусмотренные /Проектом, завод 
до сих пор не строит.

Что ожидает коммуналь-

Требует
неотлагательного

решения

ников при вводе в эксплуа
тацию строящихся домов в 
микрорайоне городского пар
ка? Их ожидает то, что хо
зяйственно-фекальные воды 
в существующий коллектор 
канализации вмещаться не 
будут, из колодцев пойдут 
на поверхность и будут за
ливать территорию, а в лет
нее время это будет большой 
угрозой для распространения 
инфекций.

По заказу металлургическо
го завода «Горьковграждан- 
проектом» разработан проект 
строительства коллектора ка
нализации и очистных со
оружений, но он до сих пор 
не утвержден . в вышестоя
щих организациях. В резуль
тате этого рабочие чертежи 
не разрабатываются, а без 
них строить нельзя.

Застраиваемый микрорай
он требует незамедлительно

го решения неотложных во
просов. Необходимо ускорить 
утверждение проекта и на
чать составление рабочих 
чертежей с тем, чтобы в те- 
кущехм году начать стро
ительство коллектора канали
зации от микрорайона по 
ул. Гоголя, через Красную 
площадь, ул. Шлаковую. По
скольку Строительство кол
лектора канализации первой 
очереди и очистных сооруже
ний предусмотрено на 1968— 
1970 годы, надо в самсе бди- 

■ жайшее время решить вопрос 
о временном строительстве 
сооружений для пропуска хо- 
зяйствейно-фекальных вод из 
микрорайона. Управлению 
городским коммунальным хо
зяйством и строительно-мон
тажному управлению уже 
сейчас над» приступать к 
строительству здания насос
ной станции с установкой в 
ней мощного насоса, устрой
ству линий электропередач и 

. трансформатсшного пункта с 
тем, чтобы обеспечивать бес
перебойное снабжение * водой 
жителей микрорайона.

За период лета надо по
строить районную котельную 
и энергетическое хозяйство, 
предусмотренные проектом. 
Не решив этих исключитель
но __ важных вопросов, даль
нейший ввод в эксплуатацию 
строящихся домов микрорай
она будет невозможным. ' Не
отложные нужды застраи
ваемого микрорайона дребу- 
ют к себе пристального вни- 
манпя со стороны металлур
гического завода, завода ДРО,

М. ШАМАНИН, 
член, бюро партийной 
организации комбината 

коммунальных предприятий.

V  ОРОШО работают в теку- 
^  щем году на металлур
гическом заводе прокатчики 
мелкосортного цеха. Иа сче
ту коллектива сотни тонн 
сверхплановой продукции, 
сэкономленный металл, > топ
ливо, электроэнергия.

В коллективе мелкосортчи- 
ков много замечательных лю
дей, подлинных мастеров ог

невой профессии. Именно та
ким зарекомендовал себя 
Спартак Ефимович Ермаков, 
работающий сварщиком на
гревательной печи. Со своими 
товарищами по труду он 
делает все возможное для 
выдачи на стан хорошо про
гретых слитков металла.

Фото И. МИНКОВА.

З А Д А Н И Е  К О Л Л Е К Т И В О М  

Б У Д Е Т  В Ы П О Л Н Е Н О

Перед коллективом огне
упорного цеха металлургиче
ского завода в 1968 году по
ставлена задача •— изгото
вить 850 тысяч штук кера
мики для электроплиток. На
ша продукция пользуется 
большим спросом. Керамика, 
которую мы изготовляем, от
правляется во многие уголки 
страны.

Е»СР

Б У Д Н И  П Я Т И Л Е Т К И
Коллектив механиче

ского цеха № 1 заво
да ДРО живет полно
кровной трудовой жиз
нью. Здесь каждый 
обычный рабочий день 
настойчиво штурмуются 
рубежи пятилетки.  
Борьба идет буквально 
за минуты. В этом со
ревновании выдвину
лось много рабочих, ко
торые, как правило, 
ежедневно перевыполня

ют нормы и сдают про
дукцию с первого 
предъявления.

Хорошо зарекомендо
вала себя скромная тру
женица коллектива- ма
ляр С. В. Хохлова. Она 
одна из первых под
хватила почин ударников 
коммунистического тру
да Горьковских пред
приятий: «Рабочая со
весть—лучший контро
лер». И не случайно де

тали, узлы, и машины, 
покрашенные Софьей 
Васильевной, принима
ются работниками О'ГК 
с первого предъявле
ния.

В цехе маляру С. В. 
Хохловой" доверяют про
изводить шпаклевку, 
грунтовку и покраску 
машин, идущих на экс
порт.

Во второй декаде 
февраля надо было сроч-

Идет двухмесячник вывозки удобрений

Органику— на поля

но покрасить детали и 
узлы, идущие по зака
зу. А маляры на сбо
рочном участке были 
заняты покраской ма
шин. Софья Васильевна 
без каких-либо указа
ний пришла на этот уча
сток и покрасила де
тали. Срочный заказ 
был выполнен в срок.

У скромной тружени
цы учатся работать, пе
ренимают ее приемы. 
Каждому оца даст цен
ный совет и покажет, 
как сделать практиче
ски. I

Е. КОЗЛОВ.

Коллектив огнеупорщиков, 
включившись в соревнование 
за досрочное выполнение пя
тилетки, дал слово план 
1968 года завершить досрочно 
и дополнительно к заданию из
готовить 50 тысяч штук ке
рамики отличного качества.

Сейчас мы принимаем все 
меры к тому, чтобы свое сло
во сдержать с честью. Но 
коллектив встретился с боль
шими трудностями — не хва
тает штампов. Своими силами 
наш завод не имеет возмож
ности изготовить эту оснастку. 
Поэтому мы обратились за 
помощью к соседям—машино
строителям. Заказ они приня
ли, а выполнить не торопятся.

Коллектив просит машино
строителей, как можно скорее 
сделать нам штампы, а огне- 
упорщики в свою очередь обя
зуются в срочном порядке из
готовить для центральной хи
мической' лаборатории завода 
ДРО керамические плиты к 
электронагревательным эле
ментам вытяжного шкафа.

А. ЧИСТОВ, 
председатель цехкома.

Закончились две с половиной декады 
двухмесячника по заготовке и вывозке 
органических удобрений. Как и в про
шлые месяцы, в совхозах «Гагарский» и 
«Ново-Дмитриевскйй» высокими темпа
ми идет вывозка навоза и торфа на поля.

Уже на 25 февраля механизаторы сов
хоза «Гагарский» и районного отделе
ния «Сельхозтехника» перевыполнили 
задание по вывозке органических удоб
рений. Вместо 5000 в совхозе «Гагар
ский» на поля их доставлено 6318 тонн. 
А всего под будущий урожай в этом хо
зяйстве вывезено около 23 тысяч тонн.

На 62,6 процента выполнено задание 
двухмесячника в совхозе- «Ново-Дмитри- 
евский». На его полях уже находятся 19 
тысяч тонн навоза и торфа.

По-прежнему неудовлетворительно ра
ботают на вывозке органических . удоб

рений Выксунское автотранспортное 
предприятие и машинно-мелиоративная 
станция. Установленные им задания за 
25 дней февраля выполнены: первым на 
24,2 процента, второй—на 21,1 процен
та.'

Двухмесячник продлится до 1 апреля. 
Однако наиболее интенсивно механизи
рованный транспорт можно использовать 
не далее 15—20 марта, т. е .'д о  того пе
риода, пока полевые дороги будут нахо
диться в хорошем проезжем состоянии.

Поэтому руководители автотранспорт
ного предприятия и мащинно-мелиора- 
тивной станции должны принять самь?е 
неотложные меры к усилению вывозки 
органических удобрений с тем, чтобы на
верстать упущенное и обеспечить макси
мальное выполнение заданий двухмесяч
ника в ближайшие 15—20 дней.

Колхозная поликлиника

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. В колхозе «Память 
Ильича» Гатчинского района 
открыта стоматологическая 
поликлиника. На ее создание 
колхоз израсходовал около 40 
тысяч рублей. Обслуживают 
пациентов 25 медицинских ра

ботников, из них 8 врачей и 
6 техников.

На снимке: так выглядит 
поликлиника; один из ее ка
бинетов, в котором сейчас 
врач Г. Н. Ефремова принима
ет пациента.

Фотохроника ТАСС.
Фото М. Блохина.



Спасибо,  ребята!
Мне семьдесят лет. Здо

ровье слабое. А тут еще беда 
пришла: старушку-жену от- 
правилй на излечение в об
ластную больницу.

Как быть одному? Я расте
рялся. О моей беде узналп 
соседи Сергей Павлович и 
Татьяна Павловпа Татарино
вы. Они приходили ко мне, 
помогали по хозяйству.

Однажды я только было 
прилег на кровать отдохнуть, 
как услышал стук в дверь. 
Пришлось одеться и выйти в 
коридор.

—Дмитрий Семенович Сам
сонов здесь проживает? — 
спрашивают из-за двери.

—Я—Дмитрий Семенович. 
А что вам нужно от меня?

—Мы, пионеры пятого 
класса из школы № 12. Уз

нали, что вы нуждаетесь в 
помощи. Вот и пришли по
мочь вам.

Пионеры разделились на 
группы. Одни пилили дрова, 
другие — кололи, третьи — 
укладывали поленья. Девоч
ки убирали комнаты. Закон
чили работу и ушли.

На другой, третий, четвер
тый и даже по сей день пио
неры приходят ко мне. По
могают, как говорится, в 
большом и малом. Ребята с 
охотой идут в магазин за 
продуктами питания и дру
гими товарами первой необ
ходимости.

Хорошо воспитывает учи
тельница Н. М. Трусилина 
своих учеников.

Д. САМСОНОВ, 
пенсионер.

Для пользы дела
Каждый, кто бывает летом 

в лесу, видит такую картину: 
после4 санитарной рубки 
остаются груды хвороста. Там 
он только создает угрозу по
жара, захламляет посадки. 
Лесхоз может отдать его на 
топливо бесплатно.

А топливо это было бы 
очень хорошим. Притом, оно 
будет дешевым, ведь за пе
ревозку придется платить сов
сем немного.

Вот что я предлагаю. Улич

ным комитетам учесть, кому 
из престарелых и инвалидов 
нужно дешевое топливо, ор
ганизовать для них в поряд
ке товарищеской помощи.

А транспорт? Я думаю, ав
тохозяйство, те организации, 
где раньше работали инвали
ды или пенсионеры, не 
откажут выделить автомаши
ну на два-три часа. В ответ 
на это мы получим сердеч
ную благодарность многих 
людей. А. КАНДРУШИН.

НА ГОРОДСКОМ КАТКЕ. Рис. В. ШЛЯПИНА.

Чемпионы мира в четвертый раз
ЖЕНЕВА. На проходящем 

здесь мировом чемпионате фи
гуристов определились побе
дители в парном катании. Чем
пионами мира в четвертый

раз стали наши замечатель
ные фигуристы Людмила Бе
лоусова и Олег Протопопов.

(ТАСС).

В честь 5 0 -летия ВЛКСМ
245 спортсменов промыш

ленных предприятий, профес
сионально-технических учи
лищ и общеобразовательных 
школ города- и района приня
ли участие в соревнованиях 
по зимнему троеборью (стрель
ба, метание гранаты, бег на 
лыжах), посвященных 50- 
летию комсомола.

Борьба была острой и ин
тересной. Участники . были 
разбиты на две группы. В 
первую входили спортсмены

предприятии и техникума, во 
вторую — профессионально- 
технических училищ и школ.

В результате соревнований 
163 участника выполнили 
нормы спортивных разрядов.

Первое место по первой 
группе заняла команда тех
никума, набравшая 2415 оч
ков. Во второй группе пер
венство выиграли спортсмены 
технического училища № 3 
(1862 очка).

4 Ш .
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ВОЙНА ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА
ДО «жаркого лета», кото

рого так боятся правя
щие круги США, еще далеко; 
но ожесточенные расовые 
конфликты уже начались. 
Прозвучали первые выстре
лы, есть убитые ’ и раненые. 
Это произошло в городе 
Орпнджберг (штат Южпая 
Каролина). В результате 
столкновений негров-студен- 
тов с полицией и частями 
национальной гвардии было 
убито трое негритянских 
юношей и 50 человек ранено. 
С такой жестокостью амери
канские власти ответили на 
протест негритянских сту
дентов против того, что ме
стные расисты отказали им 
в праве пользоваться спор
тивным залом, предназна
ченным «только для белых».

В небольшом американском 
городке Сошиэл Серкл (штат 
Джорджия) состоялась демон
страция протеста против 
ужасных условий в местной 
школе для «цветных». Власти 
немедленно вызвали солдат 
национальной гвардии и 
разогнали собравшихся у шко
лы учителей, родителей и уче
ников. Тридцать человек бы
ло арестовано.

Убитые и ране н ы е в 
Оринджберге и репрессии в

Сошиэл Серкл — свидетель
ство того, что накал расовых 
волнений в США в этом году 
будет выше, чем в прошлом,

И это вполне понятно. 
«Причины, вызвавшие недо
вольство негритянского насе
ления в прошлом году, до сих 
пор не устранены», — заявля
ет специальная комиссия по 
расследованию причин не
гритянских волнений.

Члены комиссии пришли к 
выводу, что Соединенные Шта
ты так и не смогли решить 
главной проблемы — равен
ства негров. Они указывают 
на -ужасные жилищные ус
ловия, безработицу, низкий 
уровень образования как на 
причину негритянских волне
ний.

Верный и единственный
способ покончить с расовыми 
волнениями и восстаниями — 
искоренить бедность и соци
альную несправедливость. Но 
в США к этой проблеме под
ходят с другого конца. Аме
риканское правительство, по 
глощенное войной во Вьетна
ме, не собирается помогать 
беднякам и обездоленным.
Оно смотрит на участников 
народных выступлений за 
гражданские права и улуч
шение условий жизни как

на «преступников», пресле
дует их, используя мощный 
судебно-полицейский аппарат, 
части регулярной армии и 
национальной гвардии. Угро
зы расправы с помощью 
оружия сопровождаются кам
панией запугивания.

Во всех городах США идет 
сейчас активная подготовка 
к подавлению с помощью 
вооруженной силы любых 
расовых волнений и восста
ний. Части национальной 
гвардии прошли специальную 
подготовку для борьбы с 
«гражданскими беспорядка
ми».

Полиция крупнейших горо
дов — Нью-Йорка, Вашинг
тона, Лос-Анджелеса, Детрой
та, Филадельфии создают 
специальные части, воору
женные не только автомати
ческим оружием, слезоточи
выми газами, бронемашина
ми, но даже танками и вер
толетами.

Для предстоящей войны со 
своим собственным народом 
широко используется опыт, 
накопленный американскими 
агрессорами во Вьетнаме.

«Американцы, проснитесь! 
—предупреждает молодежная 
прогрессивная организа ц и я

«Клубы имени Дюбуа». — На 
ваших глазах страна' пре
вращается в вооруженный 
лагерь. Официальный террор 
против негритянского насе
ления не обеспечит вам без
опасности и социального ми
ра».

В. ВАШЕДЧЕПКО.
(ТАСС).

Горком КПСС выражает 
глубокое соболезнование за
ведующему кабинетом полит
просвещения металлургиче
ского завода Махову Ивану 
Александровичу по поводу 
смерти его жены, члена КПСС

МАХОВОЙ 
Анны Ивановны.

Выксунскому производственно
му предприятию треста Л1» 1. 
«Горьковоблремстрой» 'требуются 
на постоянную работу рабочие на 
разные работы, слесари по ре
монту оборудования.

Справляться по адре с  у: 
ул. Красных зорь, база произ
водственного предприятия.

Русские шашки
Начался розыгрыш лит 

го первенства города по р; 
ским шашкам. В турнире у1 
ствуют 14 шашистов, из ког 
рых 6 имеют второй разр: 

После двух туров турнг 
ную таблицу возглавили Н. 
Ульянов и В. Н. Калинк 
(металлургический завод), 
также пенсионер А. И. Кок 
нов, набравшие по два оч* 
За ними следуют набравш 
по 1,2 очка В. В. Гусев (з 
вод ДРО) и А. Романов (уч 
щийся 9 класса шко: 
№ 12).

Игры проходят по срезам 
пятницам во Дворце культ 
ры имени Ленина,

К сожалению, в этой п 
пулярной игре на этот р 
принимают участие предст 
вители только четырех ко 
лективов: металлургическо
и машиностроительного зав 
дов, школы № 12 и ГП’1 
№57.  Между тем и в друп 
организациях есть любите.1 
этой умной игры, однако 
ними никто не занимается.

Н. МАРКОВСКИЙ

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕ!

Дирекция, партком, завком 
профсоюза металлургическо
го завода извещают о преж
девременной смерти инжене
ра технического отдела 

МАХОВОЙ 
Анны Ивановны 

и выражают глубокое собо
лезнование ее мужу Махову 
Ивану Александровичу и род
ным покойной.

Коллектив хирургического 
отделения центральной боль
ницы выражает глубокое со
болезнование врачу-урологу, 
Маруниной Екатерине Мак
симовне по поводу смерти ее 
отца

ЗАБАЛУЕВА 
Максима Филипповича.

3 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 «Музыкальный 
киоск». 16.00 В эфире — «Мо
лодость». «Горизонт». 17.00 Пер
венство мира по фигурному ка
танию. 19.00 «Семь дней». Меж

дународная программа. 19.30

Концерт советской песни. В пе
рерыве — Телевизионные ново
сти. 23.00 Фрагменты из болгар
ского народного балета «Хай- 
душка песен».

4 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 
17.05 Телеповости. 17.15 «Ка

русель». Музыкальная популяр
ная программа.. 18.00 Для школь
ников. Телевизионное агентство 
«Пионерия». 18.30 Для слушате
лей школ основ марксизма-ле

нинизма. «ПАРТИЯ—ВОЖДЬ
ОКТЯБРЯ (март — окт я б р ь 
1917 г.)». Передача третья. 19.00 
«Лето в Визивароше». Премьера 
телефильма (Венгрия). 1-я се
рия,, 20.15 Музыкальный антракт. 
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.15 Кинопанора
ма. 22.30 В эфире — «Моло
дость». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль

ный маяк».

И ш ш ш т ® НАШ АДРЕС: г, Выкса, Горьковско!
области, Дом Советов, комната №  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редакторе — 2 — 6*5 
*ам редактора О— 73, секретаря —  1— 28
отделов сельского хозяйства и промышленно 
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления но печати Горьковеког* 
яблкспоясопа

Зак, 1040. Тир. 12451,



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
с 1 > \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

Ы К С У Н С К И Й  I

Р Д Б О Ч М И
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

№ 34 
(6185)

I

1 9 6 8  г о д
ПЯТНИЦА,

11 марта
ЦЕНА 2 КОП.

С ПАРТИЕЙ ЛЕНИНА— ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
27 февраля в Кремлевском 

Дворце съездов открылся XIV 
съезд профессиональных сою
зов СССР—самой, массовой ор
ганизации трудящихся, объ
единяющей .в своих рядах 
более 86  миллионов человек.

В повестке дня следующие 
вопросы: 1. Отчет Всесоюзно
го Центрального Совета Про
фессиональных Союзов; 2. От
чет Центральной ревизионной 
комиссии; 3. Выборы Всесоюз
ного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов и 
Центральной ревизионной ко
миссии.

Член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь Центрального Ко
митета партии А. П. Кирилен
ко огласил приветствие ЦК 
КПСС XIV съезду профсою
зов СССР. С большим внима
нием делегаты и гости выслу
шали слова партци, обращен
ные к самой массовой орга
низации трудящихся.

По первому пункту повест
ки дня с отчетным докладом 
ВЦСПС выступил председа
тель ВЦСПС А. Н. Шелепин.

К своему съезду советские 
профсоюзы, сказал он, при
шли боевой организацией, тес
но сплоченной вокруг Комму
нистической партии и ее ле
нинского Центрального Ко
митета.

Основной сферой сосредото
чения и приложения сил проф
союзов была и остается соци
алистическая экономика. Про
фессиональные Союзы, под
черкнул А. Н. Шелепин, гор
дятся тем, что под руковод
ством Коммунистической пар
тии вместе со всем советским 
народом огромная армия чле
нов профсоюзов значительно 
активизировала свою дея
тельность в сфере производ
ства и внесла немалый вклад 
в дело развития экономики, 
науки и культуры нашей 
Родины, в дело подъема жиз
ненного уровня советских 
людей.'

Основным методом воздей
ствия профсоюзов на разви
тие экономики бьуло и остает
ся социалистическое сорев
нование.

Главные задачи профсою
зов в борьбе за создание ма
териально-технической базы 
коммунизма состоят в том, 
чтобы под руководством пар
тии еще выше поднять зна
мя социалистического сорев
нования за всемерный рост 
производительности труда, ус
корение научно-техцического 
прогресса, увеличение общена
родных богатств; развивать 
и направлять творческую ини
циативу и энергию рабочих, 
служащих, всех трудящихся 1 
за досрочное завершение пя
тилетки и достойную встречу 
столетия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. 
Профсоюзам следует неизмен
но держать в центре внима
ния вопросы, связанные с ус
пешным внедрением новой 
хозяйственной реформы, а 
также всемерно повышать эф
фективность . общественного 
производства, максимально 
использовать внутрипроизвод
ственные резервы, укреплять 
режим экономии, усилить 
борьбу за качество продукции 
и снижение ее себестоимости; 
за укрепление трудовой и го
сударственной дисциплины.

По мере осуществления на
меченных Коммунистической 
партией грандиозных планов 
создания материально-техни
ческой базы коммунизма и - 
подъема уровня жизни совет
ских людей всесторонне бу
дет расширяться работа проф
союзов в области улучшения 
условий труда, отдыха, быта 
и укрепления их здоровья.
А. Н. Шелепин обращает, в 
частности, внимание на необ
ходимость повышения органи
заторской работы по улучше
нию состояния техники безо
пасности и производственной 
санитарии. 1 _

Профессиональные союзы 
будут проявлять неустанную 
заботу об охране материаль
ных интересов и прав трудя
щихся, еще активнее участво
вать в осуществлении конт
роля за мерой труда и мерой 
потребления. Перед ними сто
ит задача всемерно содей
ствовать повышению роли за
работной платы, как основно
го источника материального 
благосостояния рабочих и слу
жащих.

В работе хозяйственных и 
профсоюзных организаций но 
нормированию труда и заработ
ной платы, говорится в до
кладе, есть серьезные недо
статки. Мало проявляется 
инициативы в разработке и 
внедрении научно обоснован
ных норм и нормативов, не
достаточно активно ведется 
совершенствование систем за
работной платы и премирова
ния, допускаются случаи не
правильного начисления за
работной платы, уравни
тельного распределения пре
мий. Профсоюзам предстоит 
не просто улучшить; а под
нять на новую ступень свою 
работу в области заработной 
платы.

Партия учит советские 
профсоюзы рассматривать ра
боту по коммунистическому 
воспитанию трудящихся как 
важное условие перехода к 
коммунизму. Следуя указа
ниям партии, профсоюзы 
должны воспитывать всех 
трудящихся в духе глубокой 
идейной убежденности, совет
ского патриотизма, социали
стического интернационализ
ма, безграничной преданности 
нашей великой Родине, Ком
мунистической партии; еще 
шире и полнее использовать 
огромную воспитательную 
силу революционных, боевых 
и трудовых традиций рабоче
го класса и всего советского 
народа; усилить трудовое вос
питание рабочих, служащих,

подрастающего поколе н и я. 
Важное значение преобретает 
использование благоприятных 
условий, созданных переходом 
на пятидневную с двумя вы
ходными днями рабочую не
делю, для повышения куль
турно-технического’ уровня 
рабочего класса и всех трудя
щихся.'

Вся воспитательная работа 
профсоюзов должна помогать 
партии решать коренные 
проблемы формирования но
вого Человека, всесторонне 
развитого, способного управ
лять всеми делами' современ
ного общества.

Исходя из решений ХХШ 
съезда КПСС, докладчик пред
лагает внести в Устав неко
торые изменения и дополне
ния.

Роль рабочего класса, его 
значение в жизни общества не 
только не уменьшаются, а 
будут возрастать. Одновре
менно возрастает и роль проф
союзов как массовой общест
венной организации, которая 
объединяет подавляю щ е е 
большинство рабочего класса 
и трудящихся нашей страны. 
Партия неуклонно улучшает 
руководство профсоюзами, и 
это является нерушимым за
логом и гарантией того, что 
профсоюзы еще успешнее 
будут развиваться как само
деятельные обществе иные  
организации, все лучше и пол
нее будут осуществлять свои 
функции школы коммунизма.

Большое место в докладе
А. Н. Шелепина уделено меж
дународной деятельн ости  
ВЦСПС. Советские профсоюзы,

сказал он, шлют горячий
братский привет зарубежным 
профсоюзным организациям, 
их активистам и членам проф
союзов всех стран мира и
желают им больших успехов 
в их деятельности и борьбе.

Советский рабочий класс, 
весь наш народ исходят из 
нераздельности интернацио
нальных и национальных за
дач и считают укрепление 
экономического могущества 
Советского Союза, строитель
ство коммунизма в нашей 
стране своим главным интер
национальным вкладом в борь
бу международного движения; 
рабочего класса и националь
но-освободительного движения, 
в дальнейшее упрочение сил 
мира и социализма. Советские 
профсоюзы под водительством 
Коммунистической партии бу
дут и впредь высоко нести ис
пытанное. ленинское знамя 
пролетарского интернациона
лизма.

От имени участников съез
да А. Н. Шелепин заверил 
Коммунистическую партию, ее 
ленинский Центральный Ко
митет и советский народ в 
том, что весь смысл и цель 
своей деятельности и борьбы 
профессиональные союзы ви
дят в служении делу Ленина, 
родному Советскому государ
ству.

С -отчетным,докладом Цент
ральной ревизионной комис
сии на съезде выступил ее 
председатель И. А. Новиков.

Затем делегаты приступили 
к обсуждению отчетных до
кладов ВЦСПС и Центральной 
ревизионной комиссии.

БУДАПЕШТСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ коммунистических и рабочих партий

Вечером 26 февраля в Будапеште начала 
свою работу Консультативная встреча предста
вителей 63 коммунистических и рабочих пар
тий.

На встречу прибыл ■ и от имени Венгерской 
социалистической рабочей партии приветствовал 
делегации братских партий, участвующих во 
встрече, Первый секретарь Центрального Коми
тета товарищ Янош Кадар.

Участники Консультативной встречи приня

ли к сведению сообщение Центрального Комите
та Венгерской социалистической рабочей партии 
о подготовке .Консультативной встречи.

В заключение первого дня представители 
братских партий договорились о порядке пред
седательствования. С участием представителей 
всех братских партий был избран секретариат 
с целью разработки предложений, подлежащих 
обсуждению на встрече, и с целью обеспе
чения порядка работы.

(ТАСС).

ф Е Д О Р У  Федоровичу Жи- 
^  ганову немногим более 
сорока лет. Половину из них 
он проработал на Нижнем 
складе лесоторфоуправления. 
На этом предприятии Жига
нов прошел хорошую жиз
ненную школу, приобрел спе
циальность крановщика, стал 
членом Ленинской партии. 
Его уважают в коллективе, - 
прислушиваются к советам.

Коммунист Жиганов отлич
но знает технику. Когда в 
декабре прошлого года на 
складе смонтировали новый 
консольно-козловый самораз- 
гружающийся кран «ККС-10», 
то осваивать механизм по
ручили именно Федору Федо
ровичу. Сейчас новый меха
низм освоен, работает кругло
суточно.

Член КПСС Жиганов яв
ляется примером в своем кол
лективе. Коммунисты партий
ной организации Нижнего 
склада выбрали Жиганова в 
члены партийного бюро.

На снимке: Ф. Ф. Жиганов.
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К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. М. ГОРЬКОГО в*ЧЬ̂ Ь ^ «̂мГЧ̂Ч|«г««ГХ^ГЧ'<а ^ -

Всенародная любовЬ
З ТУ знаменательную дату._ 

отмечает все прогрессив
ное человечество. Создан Все
союзный комитет по прове
дению юбилея.

Только центральными изда
тельствами страны к 100-ле- 
тшо со дня рождения А. М. 
Горького выпускается 65 на
званий книг общим тиражом 
более пяти миллионов эк
земпляров. В институте ми
ровой литературы готовится 
первое полное собрание про
изведений основоположника 
социалистического реализма, 
состоящее из трех серий: в 
первую войдут художествен
ные произведения — 25 то
мов и варианты—8 томов, во 
вторую — литературно-кри
тические п публицистиче
ские работы — 12 томов и в 
третью — 18 томов писем. 
Главный редактор этого под
писного академического изда
ния — Л. Леонов.

***
О  ГОРОДЕ Горьком со- 
^стоялась научная сессия, 
организованная Институтом 
мировой литературы, Горь
ковской комиссией при гор
исполкоме и Государствен
ным музеем А. М. Горького. 
Тема сессии: «Великая
жизнь» (проблемы создания 
биографии А. М. Горького).

|_ | А СЦЕНЕ Кремлевского 
■ ' театра начинается твор
ческий смотр театров, по
священный 100-летшо со 
дня рождения пролетарского 
писателя.

С 20 марта по 5 апреля по 
всей стране состоится де
монстрация фильмов на горь
ковские сюжеты. Закопчена 
работа над двумя новыми 
художественными лентами — 
«По Руси» и «Скуки ради». 
Зрители увидят также во
семь документальных картин 
о Горьком, о горьковских ме
стах. -

М  ЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» 
'  ' выпустило юбилейный 
сборник «Горьковские чте
ния». В нем впервые публи
куется переписка А. М. Горь
кого с двумя его близкими 
друзьями А. Н. Алексиным и 
Л. В. Серединым. 28 писем и 
телеграмм, половина которых 
послана из Нижнего Новго
рода в конце XIX начале 
XX вв., содержит много но
вых биографических сведений 
и позволяет, как отмечает 
редакция сборника, «глубже 
заглянуть в душу писателя, 
лучше понять его юмор, бо
гатство и своеобразие его 
личности».

Интересны публикации и о . 
революционном окружении 
А. М. Горького, его связях с 
социал-демократической ор
ганизацией Нижнего Новго
рода, с ленинской «Искрой».

Ряд статей освещает мало
изученные отношения Горь
кого с деятелями литературы 
и театра, его работу как ре
дактора, связи с научными 
организациями. В сборнике 
много уникальных фотогра
фий из жизни А. М. Горько
го.

О  ТОТ ЮБИЛЕЙ широко 
отмечается в наш^м го

роде и 'районе. Библиотеки 
Дворцов культуры металлур
гов и машиностроителей под
готовили выставки произве
дений А. М. Горького, лите
ратурно-критические мате
риалы о нем. Готовятся чи
тательские конференции по 
произведениям писателя. Вы
ставки литературы, собрания 
и конференции читателей ор
ганизуют библиотеки Ново- 
Дмитриевки, Чупале й к и. 
Сноведи, Нижней Вереи. 
Кружки художественной са
модеятельности Дворцов и 
клубов осуществят постанов
ки по пьесам А. М. Горь
кого.

ЛЕНИНГРАД. В связи с приближающимся 100-летием 
со дня рождения великого советского писателя М. Горького 
{28 марта 1968 г.), которое по решению Всемирного Сове
та Мира широко отмечается всем прогрессивным челове
чеством, увеличился приток посетителей в литературный 
музей Пушнинского дома Академии наук СССР.

Здесь можно познакомиться с многочисленными мате
риалами, отображающими жизнь , и творческий путь писате
ля,

На снимке: в зале, посвященном М. Горькому.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

Электроснабжение улучшается К О Л Д О Г 0 В О Р  
надо выполнятьРедакция обратилась к ис

полняющему обязанности на-, 
чальника Выксунских рай
онных электросетей горэнер- 
го тов. Кузьмишину, чтобы 
он ответил через газету: по
чему до сих пор в сетях от
сутствует нормальное напря
жение и что делается для 
того, чтобы лучше обеспечи
вать электроэнергией населе
ние города и района?

Вот что ответил В. П. 
Кузьмишин. Электриче с к и е 
линии города и района при
няты от коммунального тре
ста 5 лет тому назад. Все 
электрохозяйство находилось 
в неудовлетворительном тех
ническом состоянии, требо
вало капитального ремонта с 
заменой 90 процентов прово
дов на новые.

За эти годы коллектив 
Выксунских районных сетей 
сделал многое по улучшению 
состояния линий передач. В 
настоящее время на 60 ули
цах города и 20 улицах рай
она заменены столбы, полно
стью сменены провода. Но, 
несмотря на проведенную ра
боту, на отдельных участ
ках напряжение все ещо 
плохое.

Габота по реконструкции 
электросетей будет продол
жаться и впредь. В прошлом 
году на ремонт линий было 
израсходовано 85 тысяч руб
лей. В этом году на ремонт

отпущено около 55 тысяч 
рублей, которые в основном 
будут израсходованы на вос
становление электрических 
линий и трансформаторных 
пунктов. Например, в быв
шем поселке БлижнеЛерное 
ремонт произведен, но про
вода пока не заменены. В 
1968 году с получением ма
териалов эта работа будет за
кончена.

Надо отметить и то, что не
которые граждане хищниче
ски употребляют электро
энергию: включают в сети
недозволенные электропри
боры, пользуются электро
пилами, что понижает напря
жение в электролиниях. Ча
сто из-за небрежностей ли
ниям наносятся большие по
вреждения: водители автома
шин, тракторов сплошь и ря
дом сшибают столбы, рядом 
с линиями производится вал
ка леса, в результате получа
ются обрывы проводов. Тра
тится очень много времени 
на ликвидацию всех этих не
предвиденных повреждений.

Мы делаем все, от пас за
висящее, чтобы улучшить 
электрообеспечение, но в на
шей работе еще много труд
ностей, которые своими сила
ми без действенной помощи 
предприятий мы преодолеть 
не сможем. Почему бы ка
кую-то долю труда по вос
становлению электрических

линий не взять на себя ме
таллургическому заводу, за
воду ДГО и другим предприя
тиям города и района? Ведь 
везде же проживают люди, 
работающие на этих пред
приятиях.

Однако вместо помощи они 
создают нам иногда трудно
сти. Так, при строительстве 
новых домов технические 
условия не выполняются, их 
электрификацию стараются 
свалить на районное отделе
ние электрических сетей.

Недавно был такой случай: 
к новому дому по улице 
Красных зорь, принадлежа
щему заводу ДРО, подрядная 
организация подводила элек
тролинию. При этом от лп- 
нпп было отключено два до
ма по улице Амбулаторной. 
Сделав свое дело, электрики 
ушли, не подключив дома к 
линии, и жители вынужде
ны более пяти дней нахо
диться без света. И опять 
подключать дома пришлось 
нашим электрикам.

Наш коллектив полон ре
шимости сделать все, чтобы 
улучшить обеспечениё трудя
щихся города и района элек
троэнергией, но и предприя
тия должны оказать нам не
которую помощь в восстанов
лении электрических линий 
в своих жилищных фондах.

На днях на металлургиче
ском заводе состоялась проф
союзная конференция с по
весткой дня: проверка кол
лективного договора за 1967 
год и заключение двухсторон
него обязательства на 1968 
год.

Как докладчики: директор 
завода П. М. Луговских и 
председатель завкома В. Г, 
Максимов, а также выступав
шие делегаты отметили, что 
не все пункты коллективного 
договора были выполнены.

Например, обязательство по 
выплавке сверхплановой ста
ли осталось недовыполненным. 
Повинны в этом заместитель 
директора завода тов. Тюков, 
руководители отделов: про
изводственного тов. Курицын, 
снабжения — тов. Резничен
ко. Они не приняли своевре
менных мер к созданию за
паса габаритного металличе
ского лома.

Отмечалось и то, что не 
на всех участках созданы 
условия для высокопроизводи

тельного труда. Только этим 
можно объяснить, что за 1967 
год более 200  сдельщиков не 
выполнили норм выработки.

Делегат конференции тов. 
Солдатов подверг критике 
руководителей завода за то, 
что они очень часто обещают, 
но' не всегда выполняют обе
щанное. Бывая на собраниях, 
они дают слово провести в 
жизнь то или иное мероприя
тие, но оно так и остается не
выполненным. . Напри м е р, 
главный механик тов. Брод
ский обещал мартеновцам це
ха Л7 2 к 1 0  февраля дать 
10 шлаковых чаш. Но месяц 
на исходе, а обещанных чаш 
все нет  ̂а без них нарушает
ся ритмичная работа цеха.

Не выполнены обязатель
ства по вводу в эксплуатацию 
новых квартир, по ремонту 
детских учреждений, газифи
кации жилого фонда, обеспе
чению трудящихся дровами. 
Из 25 организационно-техни
ческих мероприятий, приня
тых на 1967 год, выполнено 

■ только 17.
На конференции много гово

рилось и о том, что не все 
работающие честно относятся 
к своим трудовым обязанно
стям. В результате на заводе 
в 1967 году нарушений тру
довой дисциплины было боль
ше, чем в 1966 году.

В принятом решении кон
ференция обязала дирекцию 
завода, завком- профсоюза при
нять необходимые меры, что
бы в 1968 году выполнить 
обязательства, включенные в 
коллективный договор,

П. ЮДИН.

РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ КЛУБА
С каждым успешно проведенным вече

ром растет популярность среди молодежи 
клуба «Радуга», еще совсем недавно ро
дившегося в нашем городе по инициативе 
горкома комсомола. Уже не раз молодеж
ный клуб радовал сердца молодых людей 
своей актуальностью тем и всегда полу
чал их поддержку.

И вот вновь яркая эмблема клуба за
горелась на сцене Дворца культуры ма
шиностроителей. Зал переполнен, на бал
коне тоже толпится молодежь. Эстрадный 
вечер, как назвали его организаторы, от
крывают Света Блохина и Анатолий Ка-

зерадский. Он начинается конкурсом чте
цов и исполнителей современных эстрад
ных песен.

В полный голос с эстрады прозвучали в 
исполнении самодеятельных чтецов сти
хи замечательнейших поэтов С. Есенина, 
К. Симонова, М. Светлова, Р. Рождествен
ского, М. Дудина и других. Хороши были 
и песни русских и советских композито
ров. Авторитетное жюри по достоинству 
оценило исполнительское мастерство моло
дых. Особой похвалы среди чтецов заслу
жили А. Гусева и Ф. Ларионова.

Много мастерства и любви вложили в

исполнение песен солисты Н. Сегал, Л. Во
ронкова и другие.

Зал дружно аплодировал всем исполни
телям. Своим выбором произведений они 
сумели покорить зрителей.

Настоящую любовь к песням и стихам 
на вечере выразили команды КВНщиков 
машиностроительного и металлургического 
заводов. «Сражение» было оригинальны̂  
и интересным.

Очередной вечер молодежного клуба 
«Радуга» вновь пришелся по душе моло
дым выксунцам.

В, БАРАНОВ
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ОТПУСКАЕТСЯ ГОРОДСКИМ, СЕЛЬСКИМИ И ПОСЕЛКОВЫМИ 
СОВЕТАМИ НА РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, К УЛ Ь ТУ
РЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Я .
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БУДЕТ ИЗРАСХОДОВАНО НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И 
РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ.

В первый год Советской 
власти общественный жилой 
фонд Выксы составлял 7729 
квадратных метров.

К концу 1968 года жилой
фонд города составит около
170 тысяч квадратных мет-
ров.

Освещение города

Н о в о с е л Ь я
НЕДАЛЕК тот день, когда 

десятки семей машино
строителей справят радостное 
новоселье в новом пятиэтаж
ном доме на центральной ма
гистрали города — улице
.Красных зорь.

Адреса новостроек города
четко определены. В этом го
ду будут сданы в эксплуата
цию стоквартирный дом для 
металлургов, два дома жилищ
но-строительного кооперати
ва на 140 квартир и дом на 
1 2  семей для работников гор- 
газа. Будет продолжено строи
тельство дома для гориспол
кома на 70 квартир. .

Намечено строительство до
мов для рабочих и служащих 
заводов медоборудования и су
доремонтного, общежитий для 
работников СМУ Волговят- 
строя и машинно-мелиоратив- 

, дзй станции.
Будет продолжено строи

тельство хлебозавода, бани в

южцой части города и инфек
ционной больницы.
и ***

Слесарь цеха № 3 завода 
ДРО А. С. Ковыляев, полу
чивший в прошлом году на 
центральной магистрали го
рода улице Красных зорь 
квартиру из двух комнат с 
газом, отоплением, водой, 
канализацией, ванной, платит 
за нее 12 рублен 59 копеек в 
месяц. Это составляет менее 
5 процентов семейного бюд
жета рабочего.

ДО РЕВОЛЮЦИИ дома выксунцев освещались керосино
выми лампами. И только после победы Октября лам

почка Ильича начала победное шествие по городу.
А попытайтесь сейчас сосчитать золотые выксунские 

огоньки? Эта задача посильна только для статистики. По 
ее данным количество световых точек превышает 70 тысяч, 
а общая протяженность электросетей более 500 километров. 
Огни светят в прожекторах новостроек и заводских цехах, 
весело перемигиваются в окнах жилых домов, отражаются 
на гладях прудов, когда они не'скованы льдом.

Вот еще одна цифра. На капитальный ремонт и ре
конструкцию осветительной сети в 1968 году планируется 
израсходовать 53 тысячи рублей.

В о д о с н а б ж е н и е
З А ПОСЛЕДНИЕ годы значительно расширены водопро

водные сети, увеличено число насосных станций. 
Сейчас началось бурение артезианской скважины в 

южной части города. В этом году будет построено 1,8 ки
лометра водопроводных сетей. Намечен капитальный 
ремонт насосных станций, водоразборных колонок, пожар
ных гидрантов.

Для малышей
Трудно пред

ставить се-бе 
микрорайон без 
светлых зда
ний дошколь
ных детских 
учреждений. В 
каждом из них 
—все удобства 
для самых ма- 

. деньгах вык
сунцев: тихие спальни, комнаты 
для игр, занятий, площадки для 
развлечений. Сейчас в яслях и 
садиках воспитываются 2780' деь, 
тей.

В этом году распахнет свои 
двери для маленьких граждан 
города детский комбинат завода 
ДРО.

Большие средства отводятся 
для ремонта дошкольных учреж
дений. Только металлурги за
планировали на капитальный ре
монт детских яслей и садов свы
ше 1 0  тысяч рублей.

Так заботится наше государст 
во о маленьких гражданах Стра
ны Советов. Оно делает все для 
того, чтобы дети росли жизнера
достными, физически крепкими

13 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ •
• Два десятка лет назад наличие в горо
де нескольких автобусов считалось доб
рым признаком. Выксунцы гордились ма
ленькими автобусами, хотя протяжен
ность единственного маршрута техникум 
—Нижний завод была, невелика.

В настоящее время автобусные марш
руты пересекают город и район по мно
гим направлениям. В прошлом году на 
имеющихся 18. маршрутах автобусы пе

ревезли 12 миллионов пассажиров. И все-таки проблема, 
транспорта остается острой. _

Сейчас принимаются самые э н е р г и ч н ы е  ме 
ры для улучшения раб о т ы а в т о т р а н с п о р т а. 
Строится поточный профилакторий на 150 машино-мест. 
С пуском его в эксплуатацию сократятся простои машин в 
ремонте, а значит, увеличится количество автобусов на ли
нии. И еще одна новость. Автобусный парк пополнится 
восемью комфортабельными машинами «ЛАЗ-695»' и 
«ПАЗ-652». В этом году автотранспортное'предприятие пе
ревезет 13 миллионов пассажиров. {

Г А З —
В Б Ы ТУ

ГОЛУБОЕ топлива-все ши
ре внедряется в нашу 

жизнь, создает максимальные 
бытовые удобства для населе
ния города. Еще бы! Ведь 
природный газ не имеет ни 
дыма, ни золы, ни копоти.

В этом году будет проложе
но 3 километра уличных га
зовых сетей. Голубое топливо 
придет в 560 квартир. К кон
цу года газ будет гореть в 3 
тысячах нвартирах выксунцев.

Т о р г о м  а  я  с е т ь

НА ОДИН миллион 300 
тысяч рублей возрастет 

товарооборот торга. Перед 
покупателями города распах
нут свои двери новые мага
зины на улицах Гайдара, 
Грибоедова, Спартака. Весной 
откроются 79 точек летней 
торговли.

Намечено капитально отре
монтировать м а г а з и н ы

№№ 10, 24, 27 и 34, расши
рить универмаг, начать стро
ительство двухэтажного ма
газина в западной части го
рода.

Улучшится торговля и в 
сельской местности. Здесь 
резко увеличится продажа 
населению продуктов пита
ния, стройматериалов, обу
ви, трикотажа, мебели, культ

товаров, галантереи и т. д. 
Значительно расширится и 
торговая сеть. Вступит в 
строй действующих магазин 
на 4 рабочих места в Тур- 
тапке, щиторазборные мага
зины в Мотмосе, Ближне- 
Песочном, Проволочном, 15 
точек летней, торговли, ре
конструируются магазины в 
Новой Дмитриевке, Полде- 
ревке, Чупалейке, Новой, До- 
счатом. Начнется строитель
ство магазинов в Решном. 
Досчатом, Грязной, Борковке.

Вступит в строй база рай
потребсоюза общей полезной 
площадью 1000 квадратных 
метров. Она позволит создать 
запас товаров, увеличить ас
сортимент, улучшить хранс - 
ние. Будет построено свыше 
10 погребов и ледников.

Во время капитального ре
монта Грязновской хлебопе
карни будет построена п 
внедрена в производство 
механизированная булочная 
линия.'

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Заметно улучшится медицинское об
служивание населения. В этом году по
лучила новое помещение женская кон
сультация. В имеющихся десяти врачеб
ных кабинетах установлено современное 
оборудование.

В 1968 году откроется физиотерапевти
ческий кабинет для детского, хирургиче
ского и гинекологического отделений. Он 
будет оснащен новейшей медицинской 
техникой.

Будут построены санитарно-бактериологическая лабо 
ратория СЭС, пищеблок для стационара медсанч&сти ме
таллургического завода и терапевтического отделения цент 
ральной больницы, прачечная для Вильской больницы.

Большие средства отпускаются на приобретение различ
ного медицинского оборудования. Намечено приобрести 
современное физиооборудование для больниц и фельдшер
ско-акушерских пунктов города и района, две санитарные 
машины.

О б е д е н н ы й  с т о л

Возрастет число предприятий общест
венного питания. Вступит в число дей- 

гЦ ствующих кафе «Ветерок» в районе кон- 
торы госбанка, на 50 посадочных мест 
увеличится столовая № 9 в Доме Советов, 
расширится кафе-кондитерская на улице 
Островского, откроются два летних павиль
она и столовая в Чупалейке.

----- ' Начнется строительство столовых на
улице Пионера, на металлургическом и 

машиностроительном заводах. Готовится техническая ' до
кументация на строительство столовых по улице'Гоголя и в 
заводе ДРО.

Ш Ш Ш ш
* •



Что ты знаешь о Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина

В декабре прошлого' года штаб городского 
пионерского совета опубликовал на страницах 
«Выксунского рабочего» вопросы викторины, по
священной 100-летию со дня рождения В. И. 
Левина.

Первой прислала ответы на викторину уче
ница школы № 10 Марина Комарова. Получены 
ответы от пионерских отрядов школ 7, 8 , 
Проволоченской, Новской, Семиловской, Шимор- 
ской, Вильской, Ближне-Песоченской.

Жюри рассмотрело полученные ответы и отме
тило, что все участники викторины к заданию 
отнеслись добросовестно. Имена победителей бу
дут опубликованы в печати после четвертого 
тура.

В городской штаб пионерского совета посту
пают письма от пионеров многих школ города и 
района с просьбой опубликовать еще раз все 
вопросы викторины. Выполняем ваше желание, 
ребята.

ПЕРВЫЙ ТУР. -
1. Откуда родились и пошли по Советской 

стране слова: «Пионер, пионер, пионерия»?
Что означают эти слова?

2. По чьей инициативе и когда был создан 
первый пионерский отряд в нашей стране?

3. Какой день и почему считается днем рож
дения пионерской организации?

4. Назови любимые песни первых пионеров.
5. Когда был выпущен первый номер жур

нала «Пионер»?

ВТОРОЙ ТУР.
6. Почему пионерский галстук красного цве

та и что означают три его конца?
7. Что означает пионерский салют и когда 

он отдается?
8. Сколько пионеров в пашей стране, в па

шем городе?
9. Назовите имена героев-пионеров периода 

Великой Отечественной войны.
10. Когда был открыт первый Всесоюзный 

лагерь «Артек»?
ТРЕТИЙ ТУР.
11. За какие дела и в знак какого события 

пионерская организация была награждена ор
деном Ленина?

12. Какие фильмы посвящены пионерам?
13. Когда был открыт Всесоюзный пионер

ский лагерь «Орленок»?
14. Когда был выпущен первый номер газе

ты «Пионерская правда»? Какими орденами 
она награждена и когда?

15. Назовите свои любимые произведения, 
посвященные пионерам-героям.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР.
16. Назовите первых пионеров Выксунского 

района.
17. Какие традиции имеет твой отряд?
18. Где и когда состоялся II Всесоюзный 

слет пионеров?
19. Кто автор песни «Взвейтесь кострами, си

ние ночи»?
20. На каком общегородском мероприятии ты 

хотел бы побывать?
Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,

председатель городского штаба пионерского
совета.

Из набинета 
следователя

О  МОТМОССКОЙ магазин 
хозтоваров пришел ра

бочий завода ДРО Зотов Алек
сандр Иванович. Посмотрел 
имеющиеся товары, а потом 
направился к заведующему 
магазином А. Н. Петрухину.

—Голова трещит после вче
рашнего. Выручай меня, Са
ша.

—Своих денег нет у меня. 
Из кассы брать не имею пра
ва, — ответил заведующий.

—А у тебя своих денег ни
кто и не просит, — не сда
вался Зотов. — У нас есть 
возможность самим делать 
деньги. Не веришь?/Так слу
шай. У меня есть один зна
комый. Работает он мастером 
в кроватном цехе горпром- 
комбината. Это Федор Цавло- 
вич Пантелеев. Привезем те
бе десяток кроватей без 
документов. Продашь их, а 
денежки поделить нетрудно.

Бина всему—водка
Немного потребовалось 

времени на уговоры. Тут же 
обмыли сделку. А потом... 
Мастер . горпромкомбината 
Пантелеев через Зотова ак
куратно отправлял кровати 
Петрухину безо всяких доку
ментов. Сбывать в магазинах 
готовый товар было куда лег
че. Подсчитали выручку. Сум
ма кругленькая. Более 800 
рублей.

—Ну, как, доволен теперь? 
—подбадривал Зотов завмага • 
после того, как каждый из 
компаньонов получил третью 
часть выручки.

Петрухин доволен проде
ланной операцией. Но и этого 
ему показалось мало. Не
ожиданно пришла мысль, что 
друзей можно найти не толь
ко в горпромкомбинате. На
чальник бюро инструменталь - 
ного ' хозяйства з а в о д а  
медоборудования Ерма к о в

Материнское спасибо
Наш трехлетний Вова за

болел корью. Болезнь ослож
нилась. Мальчик потерял го
лос. Мог задохнуться в лю
бую минуту.

Мы испугались. Обратились 
к заведующей Вильской боль
ницей В. Н. Кандрушиной. 
Она оказала ребенку первую 
помощь и направила его в 
городскую больницу к вра- 
чам-спефтлистам.

Врачи С. Б. Барбан и А. Ф. 
Бушуева установили правиль
ный диагноз, назначили ле

чение. За жизнь мальчика 
боролись и медицинские се
стры М. Сухова, Е. Самсоно
ва, М. Смирнова. Во время 
дежурства, особенно ночью, 
они часами не отходили от 
постели больного, следили за 
каждым его вздохом.

Сейчас мальчик разговари
вает. Чувствует себя хорошо. 
Большое материнское спаси
бо вам, замечательные люди 
в белых халатах.

Н. КЛЕНОВА.
Поселок Виля.

и товаровед этого пред
приятия Утинов часто бе
рут в магазине для завода 
различные товары по безна
личному расчету. А что если...

Представители завода Ерма
ков и Утинов «клюнули' на 
приманку» завмага. Они 
приносили в магазин оформ
ленные документы на полу
чение различного инструмен
та. Но вместо товара брали 
из кассы магазина деньги. 
Тут же делили их на равные 
части.

Вино лилось рекой. Сосед 
поил соседа, как говорил 
поэт. Но сколько веревочке 
ни виться... Компаньоны ока
зались в кабинете следовате
ля.’ Каждому из них придет
ся отвечать перед законом.

Следствием установлено, 
что Петрухин, Зотов, Панте
леев, Утинов и Ермаков на- 
небли государству ущерб на 
сумму 2.319 рублей 02 копей
ки. Петрухин, и Зотов аре
стованы. Скоро преступники 
предстанут перед народным 
судом. Каждый из них полу
чит по заслугам.

Е. ГОРЛАНОВ,
оперуполномоченный 

ОБХСС горотдела милиции.

ВЛАДИМИРСКАЯ «ВИШЕНКАх

ВЛАДИМИР. «Вишенка» — 
тая ласково назвали влади
мирцы свой самодеятельный 
ансамбль. В его составе 70 че
ловек— рабочие и служащие 
тракторного, электромоторно

го заводов и других пред
приятий города.

Ансамбль выступал на ВДНХ 
СССР в дни культуры и ис
кусства России, посвященные 
50-летию Великого Октября. 
«Вишенке» аплодировала мно
готысячная аудитория Дворца 
спорта, ее выступления пере
давали по телевидению.

Сейчас коллектив показы
вает труженикам предприя
тий и колхозов Владимирской 
области новую программу.

На снимке: танцуют Юрий 
Захаров (слева) и Николай 
Шилов.

Фото В. Худякова.

Фотохроника ТАСС.

Соревнуются гимнасты
Два дня в спортивном зале 

Дворца культуры машино
строителей шел розыгрыш 
первенства города по спор
тивной гимнастике.

Трудно было выявить побе
дителей. Только после послед
него снаряда у девушек стало 
ясно, что в командном зачете 
победили спортсмены тех
никума. Они набрали 46б,С8 
балла и награждены кубком и 
дипломом первой степени.

Второе место заняла коман
да детской спортивной школы 
с суммой баллов 440,3. Она 
награждена дипломом второй 
степени.

Еще труднее было опреде
лить победителей в личном 
первенстве. Окончательные ре
зультаты стали ясны только

Нам отвечают
Жители станции Раздоли- 

стой сообщали в редакцию о 
том, что заведующая складом 
райпотребсоюза Тепаева А. П. 
злоупотребляла своим служеб
ным положением.

Председатель правления 
райпотребсоюза С. Н. Прохо
ров признал критику правиль
ной. Он сообщил редакции, 
что заведующая складом Тз- 
паева А. П. за злоупотребле
ние служебным положением 
отстранена от занимаемой 
должности. Материал на нее 
передан в следственные орга
ны.

З а г а д к а  б е л ы х  г р и б е
Белые грибы будут выра

щивать так же, как и шам- 
-пиньоны. Эксперименты в 
этом направлении, как сооб
щает газета «Советская тор
говля», проводятся в Польше 
кафедрой сельскохозяйствен
ной микробиологии Краков
ского сельскохозяйственного 
института. Успех был бы тем 
более ценен, что именно бе

лым грибам приписываются 
различные ценные свойства 
—ученые ряда стран выяви
ли в белых грибах субстан
ции, убивающие бактерии (в 
частности, туберкулеза), ви
тамину группы В, витамин 
Д, аскорбиновую кислоту и 
даже противораковые веще
ства.

1 марта, ПЯТНИЦА
17.05 Теленовости. 17.15 Для

школьников. «Хочу все знать». 
Киножурнал. 17.30 В эфире — 
«Молодость». 18.00 Для млад

ших школьников. «Светит звез
дочка». 18.30 «Люди с горящими 
сердцами». 19.00 Концерт из 
произведений Т. Хренникова.
19.45 В. Шишков — «Шерлок 
Холмс—Иван Пузиков». Премь

ера телеспектакля. 20.30 «Эста
фета новостей». 21.15 «Танце
вальный зал». 21.45 «Наука и 
техника». Киножурнал. ‘ 22.00

Первенство мира по фигурному 
катанию.

2 марта, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 В эфире—«Мо
лодость». 16.25 «Рассказы о ге
роизме». Выступление писателя

С. Смирнова. 16.55 Клуб кино
путешественников. 17.45 «Ать, 
два — и в  дамки!» Премьера 
телеспектакля по мотивам памф
летов М. Ларни. 19.00 «Неж
ность». Художественный фильм.
20.15 «Страницы музыкального 
календаря». П. И. Чайковский.
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.00 Почта «Огонь
ка». 22.00 Первенство мира но 
фигурному катанию.

после подсчета баллов и не
большого совещания судей.
* Чемпионом города среди 

девушек, выступавших но 
взрослому разряду, стала уча
щаяся техникума Л. Иванова.

По второму взрослому раз
ряду наибольшее количество 
баллов набрала гимнастка 
ДСШ II. Ведрушкина.

У юношей лучших резуль
татов добились: учащийся тех
никума В. Сенькин и предста
витель ДСШ А. Архипенко, 
которые заняли первые места 
в своих разрядах.

Выражаю мнение участни
ков соревнования: надо чаще 
в городе проводить соревнова
ния по гимнастике, шире 
оповещать об этом зрителей.

Р. АНИСИМОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации и 
весь коллектив медицинских 
работников Выксунской цен
тральной больницы выража
ют соболезнование врачу Ма
ру ниной Екатерине Макси
мовне по поводу смерти ее 
отца

ЗАБАЛУЕВА 
Максима Филипповича.

Коллектив работников Вык
сунского треста _ столовых с 
глубоким прискорбием изве
щает о преждевременной 
смерти бывшей работницы 
треста, секретаря-машинистки 

ХУДОБОЙ 
Галины Ивановны 

и выражает соболезнование 
семье и родным покойной.

Выксунскому монтажному 
участку № 2 «Центроэнерго- 
чермет» требуются: ЭЛЕКТРО
МОНТЕРЫ и СЛЕСАРИ-М0Н 
ТАЖИИКИ.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ВМЗ, «Центроэнер- 
гочермет». Т е л е ф о н ы :  
№ 32— 64 и № 32— 65 (че
рез завод).

ТГЬ та ■пгшт ’Л  КАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
л области, Дом Советов, комната 44» 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —2 —вв. 
З В в Я Ж Т ®  зам. редактора О—73, секретаря — 1—28, 

отделов сельского хозяйства и промышленно 
сти, бухгалтерии — 3 —43.

Выксунская типография Управления по нечатв Горьковского 
ойласполком*

Зак. 1037. Тир. 12451.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС» 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И Й
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

К О М М У Н И С Т  И  П Я Т И Л Е Т К А
Т *  РЕТИЙ ГОД пятилетия,
I в котором мы живем, 

сейчас характерен многими 
примечательными сторонами. 
Одна из них — широкий и 
горячий отклик на патриоти
ческий почин москвичей, ле
нинградцев и горьковчан, 
бросивших клич по всей 
стране: «Пятилетку—к 7 но
ября 1970 года!». Сейчас этот 
призыв стал одним из глав
ных во всей, практической 
деятельности рабочих, строи
телей, колхозников Выксы и 
Выксунского района. К забо
там о досрочном завершении 
пятилетних планов добавилась 
неотложность задач в связи с 
подготовкой к переходу на 
новую систему планирования 
и экономического стимулиро
вания.

Много положительного на 
наших промышленных пред
приятиях, в колхозах и совхо
зах. Третий год пятилетки на
чат хорошо. Запевалами со
ревнования выступают комму
нисты. Они же первыми под
хватили патриотический по
чин москвичей, ленинградцев 
и горьковчан.

—Пятилетний план своей 
бригады выполним к 7 нояб
ря 1970 года, — сказал 
старший про ка т чик Ге
рой Социалистического Труда

С. Ф. Скалкин. Его примеру 
последовал сталевар Н. И. 
Рыбаков.

Сказали свое слово и ком
мунисты машиностроительного 
завода, завода изоляционных 
материалов, судоремонтного, 
медицинского оборудов а н и я, 
строек, колхозов - и совхозов.

Первые два месяца 1998 
года принесли- много хороших 
дел. Коммунисты мартенов
ских, прокатных и трубных 
цехов металлургического заво
да выдали стране много сверх
планового проката, труб. Ма
шиностроители порадовали Ро
дину новой усовершенствован
ной дробильной установкой. 
Изоляционники дали строй
кам первые сотни кубомет
ров сверхплановых утеплите
лей. Внесли свой вклад в до
срочное завершение заданий 
1968 года и коммунисты жи
вотноводческих ферм колхо
зов и совхозов.

Сталевар В. Ф. Иняев со 
своей бригадой сейчас оспа
ривает первенство в соревно
вании со сталеварами бригады 
тов. Поликши с Таганрогского 
металлургического завода. Пе
редовая доярка из Нижней Ве
реи Т. И. Васяева с первых 
дней нового года задает тон

всем животноводам района, 
как надо бороться за то, что
бы сдержать свое слово —- 
задание пятилетки по про
даже молока государству--к 
столетию со дня рождения
В. И. Ленина.
... Если ты коммунист, — 

твое место в гуще.жизни, там, 
где труднее, в первых рядах, 
на решающих участках. Эти, 
завещанные великим Ле
ниным, традиции живут и по
беждают. Заботой выксунских 
коммунистов становится сей
час не только быть в аван
гарде беспартийных товари
щей. На первый план они вы
двигают и борьбу за лучшие 
экономические показатели, за 
культуру труда, ускорение 
технического прогресса, за 
снижение себестоимости про
дукции и повышение ее ка- 

■ чества.
В успешном решениц. этих 

задач призваны сыграть свою 
роль не только коммунисты— 
командиры производства, но и 
члены КПСС—рабочие. Пар
тия учит нас, что рядовой 
коммунист сделает многое, ес
ли он настойчиво овладевает 
техникой, технологией произ

водства, экономическими зна
ниями, если он первый в со
ревновании, в творческом по
иске не мирится с бесхозяй
ственностью, нарушениями 
дисциплины и т. д. И в этом 
отношении., коммунисты Выксы 
и района определили свое ме
сто. Среди них мы имеем .ар
мию новаторов производства, 
открывателей новых путей 
ускорения технического про
гресса, застрельщиков сорев
нования «Пятилетку—к 7 но
ября 1970 года!», «Рабочая 
совесть—лучший контролер!», 
«Ни одного отстающего ря
дом!».

Досрочно завершить зада
ния 1968 года и последующих 
годов пятилетки стало деви
зом каждого большого и ма
ленького коллективов, каждой 
первичной партийной органи
зации, всех коммунистов на
ших промышленных пред
приятий, колхозов и совхозов. 
Это они—рядовые бойцы пар
тии великого Ленина—пока
зывают образцы высокого 
понимания своего ответствен
ного долга перед партией, Ро
диной, народом.

ДЕЛА ИДУТ ХОРОШО
1УДНОГО ЭНЕРГИИ и твор- 
**' ческой инициативы при
лагают доярки Грязновского 
отделения совхоза «Выксун
ский» к тому, чтобы дости
гать высоких надоев молока. 
И эти трудовые усилия да
ют хорошие плоды.

В 1967 году от коров мо
лочнотоварной фермы № 1 
(бригадир Е. К. Бирюкова) 
надоено 375,8 тонны молока, 
или 102,2 процента к годово
му плану. Чтобы яснее пред
ставить, насколько велико это 
количество молочной продук
ции, можно сделать такое 
сравнение: для одновремен
ной перевозки ее потребова
лась бы колонна автомашин, 
с молочными цистернами 
длиною около километра.

Еще большей производст
венной эффективности доби
лись доярки фермы за ян
варь и 20 дней февраля. Не
смотря на то, что в этот пе
риод большинство коров на
ходилось в запуске, валовой 
надой молока составил 59,8 
тонны, или на 8,5 тонны боль
ше соответствующего перио
да прошлого года.

Впереди других идет дояр
ка Вера Николаевна Шиба
нова. По итогам ’ 1967 года 
она завоевала первое место 
не только среди доярок 
своего отделения, но и всего 
совхоза. От каждой закреп
ленной за ней коровы она 
надоила за- год по 2067 кило
граммов.

По 6 килограммов от коро
вы в сутки получает передо
вая доярка в январе и фев
рале. После массовых оте
лов, которые произойдут в 
конце февраля и в марте, 
ежедневный надой на корову 
у нее возрастет до 8—9 кило
граммов.

В. ЯКОВЛЕВ.

На снимке: доярки Гряз
новского отделения совхоза 
«Выксунский» (слева напра
во) К. С. Назарова, Н. Г. 
Шолохова, В. II. Шибанова, 
А. А. Кабанова.

Фото И. МИНКОВА.

М а ш

К о р м а  п о д в е з е н ы  к  ф е р м а м

Сытной нынче выдалась зимовка обществен
ного скота в Шиморском отделении совхоза «Вык
сунский». На всю зиму было заготовлено в достат
ке грубых и сочных кормов, которые с полей и лу
гов доставлены к ферме.

Большая заслуга в этом принадлежит механи
заторам отделения. Это они смогли обеспечить ж и
вотноводческие фермы различными кормами. На 
вывозке сена с поймы реки Оки образцово порабо
тали трактористы Николай Михайлович Воронов и 
Алексей Иванович Буданов. Ими перевезено почти 
все сено, 'более 800 тонн. Каждый из них делал по 
6 рейсов в с м е н у ,  доставлял к фермам при

мерно по 25 тонн сена.
Кроме этого, механизаторы отделения привез

ли с полей 172 тонны яровой и 220 тонн озимой со
ломы.

В . П И Р О Г О В .

-  А -  |

_ ..у __-ик 1' .

N2 33
1968 год
СРЕДА.

(0184) 28 февраля
ЦЕНА 2 КОП,

План
по реализации 

завершен
В условиях новой хо

зяйственной реформы ос
новным показателем яв
ляется план по реализа
ции продукции. Поэтому 
коллектив горпромкомби- 
ната принимает все меры 
к тому, чтобы вся выпу
щенная продукция бы
стро находила потреби
теля.

За второй мерщ тре
тьего года пятилетки 
план по реализации про
дукции мы также пере
крыли. Лучших резуль
татов в хозяйственной 
деятельности достиг кол
лектив жестяного цеха. 
Он февральский план за 
вершил как по производ
ству, так и по реализа
ции. Продукция, изготов
ленная жестянщиками, 
пользуется у населения 
большим спросом.

Н. Г Л А З К О В .

Выполнили
экспортные поставки

В 1968 году коллективу 
завода медицинского оборудо
вания предстоит сделать мно
го различных изделий в экс
портном исполнении для стран 
социалистического содружест
ва. Первые Партии медицин- ‘ 
ских приспособлений ряду, 
государств были отправлены 
в январе.

В феврале изготовлена и в 
ближайшее время будет под
готовлена к отправке большая 
партия медицинского инстру
мента. Уже сейчас коллектив 
сборочного цеха сделал ЬО 
кроватей для госпиталей Вен
герской Народной Республи
ки, 1 0  зубоврачебных прес
сов в Монгольскую Народную 
Республику, 20 приспособле
ний для кроватей в Болгар
скою Народную Республику.

На изготовлении этой про
дукции хорошо поработали 
слесари-сборщики Н. Г. Се
наторов, В. С. Беспалов и 
сварщик М. А. Минеев. Они 
на протяжении всего месяца 
перевыполняли свои задания 
и сдавали продукцию с оцен
кой хорошо и отлично.

А. ТУВАКИН.
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О  ПАРТИЙНОЙ работе 
много различных форм 

и методов. И все они прино
сят положительные результа
ты, если подчинены конкрет
ной цели, если за них берется 
не только выборный орган, а 
все коммунисты парторгами 
зации. Практика подсказыва
ет, что успех в выполнении 
производственных планов сам 
собой не приходит. Он обес
печивается большими уси
лиями коллектива, во главе 
которого встали члены КПСС, 
И еще одна особенность. Ес
ли партийная организация 
все свое внимание сосредото
чит * только на производстве 
—хорошего мало. План вы
полняют люди. Значит, пер
воочередной задачей комму
нистов и должна быть рабо
та с людьми. А уж какие 
формы и методы изберет пар
тийное бюро, — это подска
жет сама жизнь коллектива.

Партийная организация 
седьмого цеха завода ДРО вос
питательную работу/ сТроит в 
•свете возросших задач произ
водства, исходя из конкрет
ных условий деятельности 
коллектива. Возьмем про
шлый Год. Он был юбилей
ным. Коммунисты нашего це
ха всегда и во всем подчер
кивали это. Идет ли доклад, 
беседа или просто громкая 
читка газеты — патриотизм 
советского человека всегда на 
первом плане.

С этого мы п начинали пар
тийное влияние на производ
ство в юбилейном году. Каж
дая смена, бригада приняла 
на себя повышенные обяза
тельства. В первую шеренгу 
борьбы за достойную встречу 
пятидесятилетия Великого 
Октября встали коммунисты. 
И словом и делом они увле
кали своих товарищей по ра
боте на высокопроизводитель
ный' труд. Это — токари 
А. Дьячкова и А. Гондов, 
слесари В. Живячков и

А. Дятлов, наладчик В. Жи
лицын и другие.

Вопросы выполнения юби
лейных обязательств обсуж
дались на- заседаниях партбю
ро и партийных собраниях.

Конкретная организатор
ская и целенаправленная 
массово-политическая работа 
коммунистов способствовала 
успехам всего коллектива. 
Несмотря на то, что цех, кро
ме основного производствен 
ного плана, выполнял другие 
заказы, год завершен ус
пешно по всем показателям. 
Производственная программа 
выполнена на 107,2 процента.

Коммунисты цеха под свой 
непосредственный контроль 
взяли новичков, помогали им 
быстрее освоить специаль
ность. В. И. Атрехалин шеф
ствовал над молодым тока- 
ром С. Блохиной, А. С. Дят
лов — над шлифовщиком 
А. Шибановым н т. д. Сейчас 
новички встали в один ряд 
со старыми станочниками.

Дисциплина, культура про
изводства, НОТ—тоже повсе
дневная забота партийной ор
ганизации. Партийное бюро 
в конце каждого месяца ана
лизирует состояние дисцип
лины. И вот что характерно, 
шы выяснили, что нарушают 
установленные порядки в ос
новном одни и те же люди. 
Это нас заставило усилить ин
дивидуальную воспитатель
ную работу.

-Однажды на открытом пар
тийном собрании мы обсуди
ли вопрос улучшения культу
ры производства. Свои мне
ния и предложения высказа
ли и коммунисты и пригла
шенные беспартийные. Здесь 
же были разработаны кон
кретные мероприятия, выде
лены ответственные за их 
выполнение. Прошло два ме
сяца'. Выяснилось, что меро
приятия партийного собра
ния не всегда выполняются.

ПОСЛЕ КРИТИКИ В ГАЗЕТЕ
В номере нашей газеты за 14 февраля была опублико

вана заметка под заголовком «Улица без воды». В ней С. По
ликарпов подверг критике работников водоснабжения комби
ната коммунальных предприятий за волокиту с ремонтом 
водоразборной колонки на улице Гастелло.

Начальник комбината П. П. Макаров сообщил редакции, 
что указанные в заметке факты имели место. В настоящее 
-время на улице Гастелло установлена новая колонка, с ра
ботниками, обслуживающими водопроводные сети, проведено 
совещание, где им было указано на недопустимость таких 
явлений.

Пришлось вопрос выносить 
на обсуждение партийного 
бюро. Мастеров А. И. Шадри
на, В. Н. Бекетова и Ю. В. 
Паршина строго предупре
дили.

Сейчас в центре внимания 
партийной организации сто
ят мероприятия по выполне
нию практических замечаний 
коммунистов, высказанных 
ими на отчетно-выборном 
партсобрании. Эти мероприя
тия явились программой дей
ствий по дальнейшему уси
лению партийного влияния 
на коллектив и производство. 
Больше внимания стали об
ращать на работу с моло
дежью, руководству партий
ными группами.

Много в нашей парторгани
зации и нерешенных вопро
сов. В частности, слаба еще 
роль мастера в воспитании 
молодежи. Есть существен
ные недостатки в работе пар
тийных групп. Не все комму
нисты у нас имеют одинако
вую загруженность партий
ными. поручениями. Одни пе

>

регружены, другие выполня
ют малозначительные зада
ния. Над решением этих за
дач сейчас и работает парт
организация.

Кроме того, перед коммуни 
стами цеха стоит и еще очень 
важный вопрос. Это, прежде 
всего, действенная помощь
администрации по внедрению 
хозяйственного расчета я в 
переходе на новую систему 
планирования и экономило 
ского стимулирования.

В. КУДАСОВ, 
секретарь парторганизации 

цеха № 7 завода ДРО,

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО 

(28 марта 1968 г.)

Москва. Улица Качалова, дом 6/2. Здесь находится Ме
мориальный музей-квартира А. М. Горького. Великий совет
ский писатель провел в этом доме последние годы жизни 
(1931-1936 гг.). Обстановка, личные вещи Алексея Макси
мовича, его библиотека, в которой насчитывается десять ты
сяч томов—все сохранено в таком виде, как было при жиз- 

> ни писателя. ^
На снимке: группа экскурсантов у письменного стола 

А. М. Горького.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

Жизнь, достойная подражания
«Горький — буревестник русской революции» 

—под таким девизом проходил вечер в школе ра
бочей молодежи № 1, посвященный столетию со 
дня рождения великого пролетарского писателя.

Любовно убран актовый зал. На сцене боль
шой портрет А. М. Горького, тут же выставка его 
книг. В зале сидят учащиеся, гости. Среди всех 
выделяются одетые в костюмы персонажей из горь
ковских произведений участники вечера.

Весь вечер звучали со сцены отрывки из про
изведений писателя, исполнялись сценки по ним. 
например, из поэмы «Девушка и смерть» (испол
няли Ногичев, Залетина, Пименова). Участниками 
вечера были исполнены «Песня о Соколе», «Песня 
о Буревестнике», речь Павла Власова на суде из 
романа «Мать» и другие.

Всех покорили страстные произведения А. М 
Горького, их глубокий смысл, злободневность. Они 
еще раз убеждают, что творчество писателя вели 
ко, а жизнь достойна подражания.

В. Б Р Ю Х А Н О В ,  В .  В О Р О Х О Б О В ,  
у ч а щ и е с я  Ш Р М  №  1.

Азербайджанская ССР. Па
семь километров раскинулась 
строительная площадка гиган
та химии—Сумгаитского ком
бината имени 50-летия Вели
кого Октября. Уже введена в 
эксплуатацию газофракциони
рующая установка, сооруягены 
комплексы по производству 
этилена, эпоксидных смол, 
полиэтилена высокого давле

ния. 44 вида основной про- ) 
дукции, огромное количество ) 
полуфабрикатов и сырья будет ) 
давать комбинат для химиче- | 
ских предприятий Тбилиси, I 
Еревана, Рустави и других < 
городов страны. (

На снимке: один из у част- | 
ков строительства комбината. ) 

Фото Ю. Рахиля. )
Фотохроника ТАСС. •

Когда судят товарищи...р  НАШЕЙ СТРАНЕ на 
предприятиях, стройках, 

в колхозах, совхозах, уч
реждениях, учебных заведени
ях .действуют товарище
ские суды. Членами товари
щеских судов избираются 
обычно лучшие производст
венники и активисты, люди 
с чистой совестью, уважа
емые и авторитетные в кол
лективе.

Товарищеские суды поло
жительно зарекомендовали 
себя в борьбе с нарушения
ми социалистической закон
ности и общественного по
рядка, они помогают воспи
танию людей в духе комму
нистического отношения к 
труду, к народному добру, 
соблюдения законов и пра
вил социалистического обще
жития, развивают чувство 
коллективизма, товарищеской

взаимопомощи, уважения к 
достоинству и чести граж
дан.

Большая роль этим судам 
принадлежит в укреплении 
трудовой дисциплины, как это 
вытекает из постановления 
ЦК КПСС «О работе партий
ных организаций Тульской 
области по воспитанию со
циалистической дисциплины 
труда в коллективах произ
водственных предприятий».

Товарищеские суды рас
сматривают случаи, наруше
ния трудовой дисциплины 
и правил внутреннего распо
рядка, недостойного поведе
ния в общественных местах 
и другие антиобщественные 
поступки. Разбирают они

также дела о мелком ху
лиганстве, мелких хищениях 
и других правонарушениях, 
если органы милиции, про
куратуры или суд признают 
необходимым передать им та
кие дела.

Товарищеские суды начали 
выполнять некоторые функ
ции, до этого присущие иск
лючительно судебным орга
нам. А ото говорит о том, что 
сферы государственного при
нуждения сужаются, в то 
время как сферы обществен
ного воздействия расширя
ются.

Очень многое зависит от 
товарищеских судов в борьбе 
с пьянством. Не секрет, что 
из-за того или иного пьяни

цы страдают многие, нано 
еятся большие убытки про
изводству, расшатывается 
трудовая дисциплина. Боль
шинство хулиганских доступ 
ков совершается людьми в 
нетрезвом состоянии. Поэто
му каждый случай пьянства 
не должен оставаться незаме
ченным товарищами по ра
боте или по месту житель
ства.

Нередко товарищеский суд 
оказывает воздействие на ви
новного более сильное, чем 
прокуратура или народный 
суд.

В одну из прокуратур по
ступило письмо от Виктора Г. 
с просьбой затребовать из 
товарищеского суда матери

ал о совершенном им мелком 
хулиганстве и передать его 
для рассмотрения в народный 
суд. «Я готов отсидеть 15 су
ток аресту—писал Виктор Г., 
—чем смотреть в глаза сво
им товарищам по работе. Ме
ня страшит не наказание, 
которое назначит мне суд, 
а публичный позор, когда 
товарищеский суд будет раз
бирать мое поведение».

Товарищеские суды выяс
няют также причины и усло
вия, которые способствовали 
совершению правонаруше
ний. Об этом они ставят 
в известность общественные 
организации и д(>лжностныс 
лица и тем самым предупреж
дают повторные случаи, не 
дают возможности незначи 
тельному проступку перера 
сти в опасное преступление.

Окончание на 4 стр.



1_IАРЯДУ с важнейшими 
5 * мероприятиями, прово
димыми партией и правитель
ством по дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства, вид
ное место занимает система 
повышения материальной за
интересованности тружеников 
села. Дополнительная оплата 
является особого рода преми
ей за лучший труд, за хоро
шие производственные резуль
таты, за увеличение выхода 
продукции и повышение ее 
качества, также за снижение 
себестоимости и сокращение 
сроков выполнения тех или 
иных работ. Она дополняет 
собой основную оплату труда 
и способствует наиболее пол
ному осуществлению социали
стического принципа равной 
оплаты за равный труд.

Условия и порядок выдачи 
дополнительной оплаты опре
деляются положением об оп
лате труда по каждому хозяй
ству. Этот документ включает 
в себя многие виды матери
альных поощрений. Руковод
ствуясь им, правление колхо
за имени Дзержинского рагг- 
работало следующую систе
му дополнительной оплаты 

-'труда механизаторов и поле
водов, занятых в растениевод
стве: за перевыполнение
плана по валовой продукции 
бригаде, звену выплачивает
ся 15 процентов от стоимости 
сверхпланового сбора карто
феля, 1 0  процентов—от стои
мости зерна, 20  процентов— 
от кукурузы на силос, сена 
однолетних трав, 25 процен
тов от суммы полученной эко
номии за сокращение прямых 
затрат на единицу продукции. 
Кроме этого, трактористам- 
машинистам и комбайнерам 
начисляется 25 процентов 
сдельного заработка за высо

кое качество сева при нали
чии хороших всходов, за со
блюдение установленной гу
стоты посадки картофеля, 30 
процентов за выполнение се
зонных норм выработки, убор
ку урожая без потерь и за вы
сокое качество вспашки зяби. 
Качество выполненной работы 
определяется комиссией, ут

вержденной правлением кол-, 
хоза.
I /  АК ЖЕ производится на- 
I '  числение? При пере
выполнении плана, когда 
бригада производит один вид 
продукции, премия начисляет
ся в таком порядке: полу
ченная сверх плана продук
ция умножается на ее факти
ческую стоимость центнера и 
от полученной суммы отчи
сляется установленный про
цент для премирования кол
хозников. Так же следует по
ступать и в тех случаях, ког
да бригада производит не
сколько видов продуктов и по 
каждой культуре имеет пере
выполнение (или выполнение) 
плана.

Вот пример. Покровская по
леводческая бригада колхоза 
имени Дзержинского получи
ла в прошлом году урожай 
зерновых по 8,6 центнера с 
каждого гектара, картофеля— 
по 181 центнеру при плане со
ответственно 7,6 и 125 цент
неров. За сверхплановую про
дукцию колхоз начислил ей 
дополнительно к зарплате 
2345 рублей премии.

Сложнее рассчитать премию, 
когда бригада, производит раз
нородную продукцию и при

этом по отдельным видам ее 
план не выполняет. Чтобы от
нести недобор той или иной 
продукции . на культуры, по
лученные сверх плана, следу
ет на такой яге процент 
уменьшить сумму стоимости 
сверхплановой продукции по 
каждой культуре, после чего 
от остатка отчислить соответ

ствующий процент ,ща пре
мирование.

И опять пример. В Грязнов- 
ском о т д е л е н и и  сов хо
за «Выксунский» полевод
ческая бригада производила 
19 видов продуктов, большин
ство из которых дало убытки. 
Таким образом, в целом по 
бригаде получен убыток. По
этому премии были начисле
ны лишь отдельным звеньям. 
Так, овощеводческое звено Ди- 
ковой получило 214 рублей. 
За высокое качество работ в 
полеводстве трактористам-ма- 
шинистам и комбайнерам в 
совхозе «Выксунский» выпла
чено около 1600 рублей.

МНОГО путей материаль
ной заинтересованности 

существует и в животновод
стве: за достигнутый плано
вый уровень . продуктивности 
животных, за качество полу
ченной и сданной продукции 
и т. д. Приведем еще один 
пример из колхоза имени 
Дзержинского. За перевыпол
нение плана в денежном вы
ражении дояркам выплачи
вается 15 процентов от стои
мости сверхплановой про
дукции. Так, доярка М. К. Ки
селева при плановом надое 
1900 килограммов на корову,

надоила 1983 килограмма, за 
что, кроме основной, оплаты, 
получила премию 33 рубля. 
За перевыполнение плана ва
лового привеса молодняка 
крупного рогатого скота от че
тырехмесячного возраста уста
новлена премия в размере 1 0  
процентов, за экономию пря
мых затрат в животноводстве

Ь ' СОЖАЛЕНИЮ, не везде 
Г* вопросу материальной 
заинтересованности тружени
ков села уделяется должное 
внимание. В прошлом году 
специальная комиссия обл- 
совпрофа отметила, что в на
шем районе руководители хо
зяйств 'недооценивают допол
нительную оплату и непол
ностью начисляют ее. В 1966 
году только совхозы могли 
использовать на эти цели око
ло 55 тысяч рублей. Фактиче
ски же было выплачено мало1 
совхозом «Выксунский» 684 
рубля.

Немногим лишь лучше об
стояло дело с этим в совхо
зах и в 1967 году.

Не отвечает сегодняшним 
требованиям система матери
альной заинтересованности в 
колхозе «Путь Ленина». Луч
шая доярка колхоза Т. И. Ва- 
сяева надоила от каждой за
крепленной за ней коровы 
по 2540 килограммов молока, 
а доярка В. С. Гусева—по 
1639 килограммов. Но у обо
их доярок дополнительная 
оплата составляет 1,5 процен
та от валового надоя, что у 
лучшей доярки, то и у отста
ющей.

Разработанная в колхозе 
система оплаты труда недо
статочно заинтересовывает 
колхозников в увеличении 
продуктов сельского хозяйства. 
За подъем зяби, за качествен
ную посадку картофеля, за 
выполнение сменных норм 
выработки в дни массовой 
уборки урожая, согласно По
становлению Совета Минист
ров от 17 июня 1966 года, 
доплата в колхозе механизато
рам не производилась, они ли
шились дополнительного зара
ботка.

Рабочие комитеты профсою
зов, специалисты и руководи
тели хозяйств должны смелее 
применять возможные меры 
поощрения рядовых тружени
ков села. Они впоследствии 
окупятся результатами произ
водства и приведут к сниже
нию затрат, улучшению ма
териального благосостояния 
колхозников и рабочих совхо
зов и, следовательно, к зна
чительному повышению их 
трудовой активности.

Наглядным примером этому 
является колхоз имени Дзер
жинского. Если в 1965 году 
там было выработано 39.488 
человеко-дней, то в 1967 го
ду 54.639. Заработки кол
хозников в расчете на один 
человеко-день возросли в 2,7 
раза. Такое воздействие на 
рост производительности тру
да и повышение заработной 
платы оказывает гарантиро
ванная оплата труда и умело 
разработанная и внедренная в 
производство система матери
ального поощрения колхозни
ков.

В. КУРЛОВА, 
экономист районного 
управления сельского 

хозяйства.

Заочны й сем инар работников сена

выдается 40 процентов от 
суммы экономии.

Изготовление обуви по-новому

Коллектив Всесоюзного ко
жевенного института в содру
жестве с работниками Мо
сковского кожевенно-обувно
го комбината разработал и 
внедрил в производство но
вую технологию изготовления 
рантовой обуви. Это позволи
ло за год сберечь столько 
материала, что из него можно 
сшить 36 .тысяч пар ботинок. 
По новой технологии процесс

изготовления обуви из пред
варительно сформованных 
узлов и деталей состоит- из 
трех операций вместо девяти 
по старому классическому 
методу.

На снимке: контро л е р
О. Анисимова просматривает 
мужскую обувь, изготовлен
ную по новой технологии.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Р Е Д А К Ц И Ю
В магазин № 8 Досчатин- 

ского рабкоопа были завезены 
соленые огурцы в банках. Ког
да покупатели стали обра
щаться с просьбой продать им 
огурцы, продавец ответила, 
что на них пока нет цены. 
Но это не помешало ей про
дать огурцы избранным поку
пателям, как, например, граж
данкам Волковой и Варламо
вой.

После этого я сделал заме
чание заведующей магазином 
Беспаловой А. Ф. по поводу 
нарушения правил торговли и

Торгуют 
с нарушениями
попросил книгу для жалоб и 
предложений. Только после 
неоднократных напоминаний 
заведующая подала мне ее.

Необходимо отметить и еще 
такой факт нарушения тор
говой дисциплины. Часто при
ходится бывать в магазине 
М? 4 того же рабкоопа и ви
деть такую картину: стоят в 
очереди преимупщственно жен

щины за разным товаром. И 
тут яге продавец безо всякой 
очереди продает водку муж
чинам. Им, видите ли, «ско
рее нужно». А у женщин до
ма дел полно, многие, к тому 
же, работают наравне с муж
чинами. Собственно, не важно, 
кто чем занимается. Суть в 
том, что работники прилавка 
безответственно относятся к 
своим обязанностям" а замеча
ния пропускают мимо ушей.

М. МИРОНОВ.
Пос. Досчатое.

—----------— а

Будет еще удобнее
Хорошая лыжная база в на

стоящее время у рабочих ме
таллургического завода. Она 
разместилась в новом кир
пичном здании. Здесь всегда 
можно взять лыжи напро
кат. Душа радуется, глядя 
на пестрые костюмы лыжни
ков, идущих «гуськом» по

лыжне. Вдоволь накатавшись, 
человек сдает лыжи и, не
много уставший, в приподня
том настроении идет домой.

Одно только замечание хо
чется сделать работникам 
лыжной базы. Нельзя ли 
привести в порядок лыжи и 
особенно ботинки к ним, доб

рая половина которых без 
шнурков? Палки обычно сва
лены в общую кучу на полу 
и долго приходится выбирать 
нуягяыз по росту. Если устра
нить эти досадные мелочи, то 
на базе будет еще удобнее для 
любителей лыжных прогулок.

- В. АБРАМОВ, 
наладчик цеха КИП 

металлургического завода.



У ДЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА
Полезно и хорошо 

прошел праздник 50-ле
тия Вооруженных Сил 
СССР у мальчиков и де
вочек микрорайона ули
цы Гоголя. Еще в дни 
студенческих каникул 
в гостях у ребят побы
вали слушатели воен
но-учебных заведений 
Советской. Армии А. Фо- 
дцшдв и А. Баркин. 
Они в дружеской бесе
де рассказали о своей 
учебе и службе. Маль
чишки остались до- 
вбЛъны встречей.

А 24 февраля в дет
ском клубе «Орбитам 
шефы — учащиеся III 
курса техникума, где 

-классным руководите
лем 3. Д. Мельцаева, 

подготовили и провели 
«Огонек», посвященный 
Советской Армия. На 
вечер к старшеклассни
кам пришел офицер 
запаса, товарищ детства 
легендарного комисса
ра Ивана Васильевича 
Зуева, пенсионер Н. И.

! Шлоков. Он рассказал 
участникам «Огонька» .

о выдающемся совет
ском военачальнике и 
патриоте.

Участник битвы на 
Орловско-Курской дуге, 
офицер запаса, ныне 
заведующий горкомхо- 
зом ]И. С. Мигунов по
ведал слушателям об 
историческом сраже
нии. Все присутствую
щие тепло встретили 
ветеранов войны. В теп
лой, дружеской обста
новке прошел «Ого
нек», который прове
ден впервые в клубе.

Наутро группа маль
чиков под руководством 
учащегося техникума 
В. Малышева сделала 
прогулку в лес на лы
жах, а вечером в поме
щении клуба киноме
ханик, учащийся ПТУ 
№ 57 Г. Махров пока
зал документальный 
фильм, повествующий о 
сражении за Москву: 
«Если дорог тебе твой 
дом».

М. ЗОНОВ.

Спартакиада открыта
В субботу был дан старт 

городским соревнованиям в за
чет зимней спартакиады «Здо
ровье», в которой участвуют 
спортсмены предприятий и 
организаций не моложе 35 
лет. В программу спартакиа
ды входят: стрельба, бег па 
лыжах и подледный лов рыбы.

В первый день соревнова
ний испробовать свою мет
кость вышли команды: ме
таллургического завода* тех
никума, школ №№ 1 1 , 3, 1 2 , 
10. Лучше других стреляли 
спортсмены команды технику
ма, которая набрала 226 оч
ков, заняв первое место. Вто
рыми были стрелки школы 
№ 3 (213 очков). Третье ме
сто заняла команда металлур
гов (179 очков).

В личном зачете все три 
первых места завоевали пред
ставители металлургического 
техникума. Так, Н. Ф. Ки- 
ричко набрал 48 очков из 50 
возможных, В. Ф. Костин за
нял второе место с той же 
суммой очков. Третьим был 
Л . Б. Кукушкин (47 очков).

В воскресенье спартакиада 
Фыла_ продолжена, В борьбу 
вступили лыжники. Металлур
гический завод выставил 60 
лыжников, техникум — 35, 
школа № 1 2  — 16, школа 
№ 11—15.

Итоги спартакиады будут 
подведены после 17 марта, 
когда состоится последний вид 
соревнований — подледный 
лов рыбы.

Торжество в Шиморском
Закончились учебные заня

тия. Учащиеся Шиморского 
профтехучилища собрались в 
своем лекционном зале. Бу
дущие специалисты речного 
флота прослушали доклад о 
полувековом юбилее .Советских 
Вооруженных Сил.

После официальной части 
начался концерт художествен
ной самодеятельности. От
крылся он музыкальной ком
позицией «О солдате» по по

эме А. Твардовского «Василии 
Теркин». Потом хор исполнил 
песню композитора Александ
рова «Священная война».

Горячими аплодисментами 
награждали воспитанники учи
лища исполнителей песен о 
советских солдатах. Концерт 
прошел с большим успехом.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
преподаватель 

профтехучилища. НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ.
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Возрожденный 
вид спорта

Начался розыгрыш первен
ства обкома профсоюза чер
ной металлургии. В програм
му включено шесть видов 
спорта: лыжи, волейбол, бас
кетбол, коньки, рыбная лов
ля и хоккей с мячом. Со
ревнования проводятся ’ в 
Выксе.

Первыми счет очкам от
крыли лыжники, вступившие 
в борьбу на прошлой неделе. 
Выступали команды: «Метал
лург» Выксы и г. Горького, 
горьковского «Вторчермета» и 
Выксунского металлургиче
ского техникума.

Первое место по лыжам за 
няла команда выксунского 
«Металлурга».

Особый интерес у болель

щиков вызвали соревнова
ния по хоккею с мячом. 24 
февраля состоялся первый 
матч. Команда выксунцев 
встречалась с хоккеистами 
горьковского «Вторчермета». 
Непривычное большое поле, 
отсутствие бортов, совсем 
другие клюшки, мяч вместо 
шайбы вызвали неуверен
ность в своих силах у вык
сунцев. Однако они затем 
освоились и сумели свести 
матч к ничейному результа
ту (4:4).

25 февраля состоялся вто
рой матч. Встречались метал; 
лурги Выксы и Горького. На 
этот раз хозяева поля вы
глядели значительно сильнее. 
Первый тайм они выиграли

со счетом 6:2, а во второй— 
провели в ворота соперников 
еще три мяча. Окончатель
ный счет матча 9:4.

После двух игр лидирует 
«Металлург» Выксы, набрав
ший три очка. Судьба перво
го места решится, когда бу
дет сыгран матч команд Гор е.- 
ковского металлургического 
завода и «Вторчермета». Он 
состоится в Горьком.

По остальным видам спор
та соревнования будут про
ходить в марте.

Победители областных со 
ревнований будут участво
вать в соревнованиях на пер
венство центрального совета 
ДСО черной металлургии.

Рис. С. КУЛЫГИНА.

А. ХОХЛОВ.

огда судят товарищи...
Окончание. Нач. на 2 стр.

К СОЖАЛЕНИЮ, не всег
да товарищеские суды 

находят поддержку у адми
нистрации, общественных ор 
ганизаций, у широкой обще
ственности.

Много усилий и энергии 
члены товарищеского суда 
Тратят на то, чтобы осужден
ный им человек изменил .хладе 
поведение. Над нарушителем 
обычно устанавливается шеф
ство одного из членов суда. 
Товарищеская помощь и под
держка, как правило, благо
творно влияют на подшеф
ных.

Деятельность товарищеских 
судов строится в строгом 
соответствии с законом. В их 
распоряжении—широкие пол
номочия по применению к 
нарушителям мер воздейст
вия.

Однако некоторые товари
щеские суды допускают нре- 

. вышение власти, например, 
лишают женщину родитель

ских прав, что может делать' 
только народный суд. В то 
же время товарищеские суды 
иногда не рассматривают ма
териалы о хищении и разба
заривании народного добра, 
хотя это входит в их функ
ции.

В применении меры обще
ственного воздействия >това - 
рищеские суды не всегда 
учитывают личность наруши
теля, опасность допущенного 
проступка. Одно дело, когда 
перед судом—злостный нару
шитель, другое, когда чело
век совершил проступок 
впервые. Мера воздействия 
в этих случаях должна быть 
различной.

Хотя товарищеские суды и 
облечены немалой властью, 
но главная их цель—профи
лактика, внушение наруши
телю необходимости соблю
дения норм коммунистиче
ской морали. Суд должен 
делать это убедительно, до
казательно, чтобы и наруши
тель и другие, неустойчивые

члены коллектива вынесли 
урок на всю жизнь.

Одно из условий успешной 
работы товарищеского суда— 
публичность и своевремен
ность рассмотрения посту
пивших материалов. Не ке
лейное осуждение правона
рушителя и не заседание в 
пустом зале, а открытое слу
шание с приглашением боль
шого числа работающих или 
учащихся должно быть пра
вилом.

ТОВАРИЩЕСКИЙ С У Д -  
' это суд товарищей, лю

дей, избранных из • того же 
коллектива, членом которого 
является нарушитель. Поэто
му здесь нет нужды копиро
вать судебные заседания по 
уголовным делам: вызывать
на заседание повесткой, уда
лять «свидетелей» из зала в 
отдельную комнату и т. д. 
Такая процедура заслонила 
бы воспитательную, общест
венную сущность суда това
рищей.

Деятельность судов направ1 
ляют профсоюзные органы и

местные Советы депутатов 
трудящихся, оказывают им 
помощь, создают для членов 
товарищеских судов постоян
но действующие семинары.

Деятельность товарище
ских судов в нашем совет
ском обществе свидетельст
вует о дальнейшем совершен
ствовании социалистической 
демократии, суть которой 
выразил XXIII съезд партии: 
«Социалистическая организо
ванность всего общества—во 
имя каждого человека и со
циалистическая дисциплина 
каждого—во имя всего обще
ства».

В. БАСКОВ.
Кандидат юридических 

наук.

28 февраля, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «По просьбе наших зрите
лей». Поет Г. Великанова. 18.00 

Для школьников. «Жаворонок». 
Музыкальный журнал. 18.30 
«Проблемы, встречи, дискуссии». 
«Научная фантастика и общест
во будущего». 19.00 У. САРОЯН 
—«ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ». Премь
ера телеспектакля. 20.30 Инфор
мационная программа «Время».
21.15 «Тебе, юность!» «Ровесни
кам о ровесниках». 22.30 Первен
ство мира по фигурному ката
нию.

29 февраля, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Академия сельскохо:>,..1с;г- 
венных знаний. «Зерно и паш
ня». Передача вторая. 17.45 «Не
насытная пчелка;/. Мультфильл! 

для детей. 18.00 Для школьни
ков. «Наш физкультпривет!» 
18.30 «Карл Маркс. Молодые 
годы». 19.00 Балет М. Чулаки— 
«Юность». Спектакль. 20.15 

«Страницы музыкального кален
даря». Энрико Карузо. 21.15 
«Физкультура и спорт». 22.30 
Первенство мира по фигурному 
катанию.

Редактор М. М. РОГОВ.
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СЛАВНОМУ 50-ЛЕТИЮ  
Вооруженных Сил посвящалось

Почтили память земляков

В канун 50-летия Советских Вооруженных Сил 
шиморяне из парка над Окой услышали громкие 
звуки горна. Это юнармейцы Шиморской средней 
школы и учащиеся ГПТУ № 10 пришли к обелиску 
почтить память земляков, павших в боях за Роди
ну в годы Отечественной войны.

Сюда же пришли участники минувших сраж е
ний, родители павших героев. С личными воспоми
наниями о войне выступил преподаватель ГПТУ 
М. С. Абакумов.

Звучит команда: «Равнение на знамя!», и юн
армейцы произносят слова клятвы. Затем начи
нается церемония возложения венков от судоре
монтников, учащихся ГПТУ и средней школы, по
селкового Совета.

В заключение была проведена игра «Зарни
ца-2», организованная штабом батальона школы 
во главе с офицером запаса А. М. Ладцевым,

А. Ч Е Л Ы Ш Е В , 
ч л е н  штаба.

У д о с ш о е н Ы  н а г р а д

У дома 
Героя

Нынешняя зимовка скота в 
колхозах и совхозах района 
началась в более благоприят
ных условиях, чем в прошлые 
годы. В кормовом балансе 
намного больше было грубых 
и сочных кормов. В совхозах 
«Выксунский» и «Ново-Дмит- 
риевский» к началу зимовки 
имелось около 900 тонн кор
мовых корнеплодов.

В ходе зимовки более 700 
коров и нетелей были переве
дены в новые типовые коров
ники, отличающиеся от ранее 
построенных теплом, обилием 
света и полной механизацией 
водопоения и дойки коров, 
уборки навоза.

На 21 животноводческой 
ферме организовано дрожже
вание кормов. В колхозах 
«Путь Ленина», имени Дзер
жинского и в совхозе «Чупа- 
лейский» налажено приготов
ление искусственного моло
ка для телят и поросят.

Все эти факторы явились 
важным стимулом для повы
шения продуктивности жи- 
вотных. Валовой, надой моло
ка с первого октября 1907 
года по 1 февраля 1968 года 
составил 15216 центнеров, 
или на 3407 центнеров 
больше соответствующего пе
риода прошлого года.

В колхозах «Путь Лени
на» и «Восьмое марта» до
стигли хорошей жирности мо
лока. Сейчас она равняется 
3,7—-3,8 процента. В ближай
шее время на животноводче
ских фермах завершится мас
совый растел коров, что по
зволит увеличить суточные 
надои и повысить товарность 
молока.

В ряде хозяйств заметно 
улучшилась ветеринарно-зоо
техническая и санитарная ра
бота. Особенно большая роль 
отводится ежедневным прогул
кам коров. А это, по опреде
лению зоотехнических работ
ников, способствует улучше
нию обмена веществ, укрепле
нию здоровья животных и по
вышению надоев молока. Кро
ме того, коровы, пользую
щиеся систематическими про
гулками, как правило, дают 
здоровый приплод и после, 
отелов своевременно ‘ осеменя
ются.

Иную картину в этом деле 
приходится наблюдать в сов
хозе «Гагарский». В Сереб
рянском отделении не имеет
ся, например, манежа для 
пункта искусственного осеме
нения. По штатному расписа
нию там должен быть зоотех
ник, но вот уже в течение 
длительного времени эта 
должность остается вакант
ной.

Однако ни управляющий от
делением, ни директор совхо
за не принимают мер к поло
жительному решению этих во
просов . В результате при ис
кусственном осеменении коров 
много было повторок, что от
тянуло сроки растелов коров, 
в особенности по Ягодскому 
отде'лению. Эти и подобные 
им недостатки и упущения 
должны быть немедленно

устранены. Надо сделать все 
необходимое для того, чтобы 
успешно завершить зимовку, 
добиться дальнейшего роста 
продуктивности животных и 
хорошей подготовки их к 
пастбищному периоду. Особое 
внимание следует уделить 
главной задаче—воспроизвод
ству стада.

Зоотехники, заведующие 
животноводческими фермами и 
работники пунктов искусст
венного осеменения должны 
сделать все, чтобы безотла
гательно были осеменены рас
телившиеся коровы с тем, что
бы уже к концу текущего года 
можно будет получить от каж
дой из них приплод.

Шире следует применять 
на животноводческих фермах 
прогрессивные методы приго
товления кормов, минераль
ную и витаминную подкорм
ку за счет включения в ра
цион коров хвойной и сенной 
муки, кормового мела и пова
ренной соли.

Работники животноводче
ских ферм приняли обязатель
ства добиться за стойловый 
период высоких надоев моло
ка и привесов в откормочных 
группах скота, досрочно вы
полнить плановые задания по 
продаже государству мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства.

Чтобы успешно выполнить 
эти обязательства, руководи
телям колхозов и совхозов, 
партийным и профсоюзным 
организациям пеобхо д и м о 
улучшить организаторскую и 
массово-разъяснительную ра
боту, регулярно проводить 
зарекомендовавшие себя\«Дни 
животновода», полнее при
менять систему материальной 
заинтересованности животно
водов.

Широкий обмен опытом но 
практическому осуществлению 
этих мероприятий будет спо
собствовать успешному завер
шению зимовки скота и до
стижению высокой его про
дуктивности. -

В клубе села Мотмос со
стоялось собрание, посвящен
ное 50-летию Вооруженных 
Сил Советского Союза. Вы
ступивший с докладом препо
даватель восьмилетней школы 
М. И. Баринов рассказал о 
великом значении нашей побе
ды и о ратных подвигах уча
стников Великой Отечествен
ной войны.

Затем управляющий отде
лением совхоза В. И. Захаров 
вручил бывшим участникам

войны, ныне передовикам сов
хозного производства, Почет
ные грамоты и ценные подар
ки. Среди Награжденных: ез
довые Ф. А. Веретенов, Н. И. 
Маркин, П. С. Чеснов, И. М. 
Захаров, П. И. Рассадин, ме 
ханизатор И. А. Балобанов и 
другие.

А. КОКОРИН, 
бригадир полеводческой 

бригады Мотмосского 
отделения совхоза 

«Выксунский».

В мае 1967 года лучшие 
пионеры школы N° 9 зажгли 
красную звезду на доме по 
улице Островского, где прожи
вает Герой Советского Союза 
И. И. Петраков.

В канун 50-летия Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота сюда пришли со зна
менами пионеры шестых и 
седьмых классов.

Перед собравшимися вы
ступили учитель истории шко
лы N° 9 А. М. Балихин и пио
нерка Нина Чернышова. Юни 
рассказали пионерам о герои
ческом пути, пройденном на
шими Вооруженными Силами, 
призвали ребят быть достой
ными продолжателями дела, 
за которое боролись их отцы, 
деды и старшие товарищи.

Затем пионеры с большим 
вниманием слушали выступ
ление Героя Советского Союза 
тов. Петракова. Иван Ильич 
поблагодарил ребят за то вни
мание, которое они ему ока
зывают, рассказал о своем 
боевом пути, призвал их 
учиться только на хорошо и 
отлично.

Сейчас пионеры школы 
№ 9 собирают материал о 
жизни и деятельности Героя 
Советского Союза И. И'. Пет
ракова.

А. МИХАИЛОВ.

На „Огонька"— 
ветераны

В помещении Дворца куль
туры металлургов состоялся 
«Голубой огонек» в честь 50- 
летия Вооруженных Сил СССР.

На «Огоньке» присутство
вали ветераны гражданской 
и Отечественной войн города 
и района, представители пред
приятий и организаций.

Ряд участников выступил с 
воспоминаниями о боевых опе
рациях минувших войн.

«Голубой огонек» вели са
модеятельные артисты Двор
ца культуры металлургов.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Южновьетнамские женщины принимают ,  главнокомандующего Армией Освобождения 
активное участие в боевых действиях против Нгуен Тхи Динь с партизанками, 
американских агрессоров и их марионеток.

На снимке: заместитель Верховного Фото ВИА—ТАСС.
*
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предприятиях города 
много работает молодежи. Сре
ди нее немало подростков. О 
них-то мне и хочется повести 
речь.

Воспитание молодого чело
века — дело сложное и кро
потливое. Наскоком, урывка
ми, случайными беседами мно
гого не сделаешь. Нужна по
вседневная, длительная и си
стематическая работа. За нее 
должны взяться мастера, това
рищи, весь коллектив. И там, 
где этого нет, где чувствует
ся самотек в воспитательной 
работе среди молодых рабо
чих, часты случаи нару
шения трудовой и государст
венной дисциплины, а иногда 
и преступлений.

Возьмем цех № 8 завода 
ДРО. Коллектив здесь моло
дежный. Одних только комсо
мольцев более ста человек.

На первый взгляд все ка
жется нормальным. Молодежь 
хорошо работает. Из 36 под
ростков только 1 2  считается 
учениками, остальные после 
определенного курса обуче
ния работают на станках са
мостоятельно.

—Случаи нарушения дис
циплины заметно уменьши
лись, — говорят в цехе. — 
А если кто и проштрафится, к 
нему принимаем меры воз
действия.

Однажды Анатолий Шаронов 
за хулиганство попал в ми
лицию, а вскоре сделал про
гул. В цех пригласили мать. 
Товарищи по работе, Админи
страция строго говорили с 
Анатолием в присутствии 
матери, и он дал слово испра- 

' виться. Но, к сожалению, так 
в цехе поступают не всегда. 
Подобрали комсомольца Вяче
слава Верушкина в пьяном 
состоянии. Этот случай был в

П ятая го р о д ск ая
Состоялась пятая городская 

отчетно-выборная конферен
ция членов Выксунской ор
ганизации Всероссийского об
щества охраны природы.

Наряду с делегатами, на 
ней присутствовали предста
вители промышленных пред ■ 
приятий, общественных орга
низаций, колхозов, совхозов и 
школ города и района. В ра
боте конференции принял уча
стие член президиума Горь
ковской областной организа- , 
ции общества охраны приро
ды Г. А. Фарафонов.

Председатель президиума 
городского общества охраны 
природы С. В. Зонов и пред
седатель ревизионной комис
сии В. И. Никитин доложили 
делегатам конференции о про
изводственной и финансово
хозяйственной деятельности.

После выступлений в пре
ниях по обоим докладам де
легатами принято решение.

Участники конференции 
взяли на себя обязательство 
к 1 0 0 -летию со дня рождения
В. И. Ленина: 

вовлечь в ряды общества 
не менее 7 тысяч новых чле
нов и довести общее количе
ство их среди взрослых до

десяти тысяч и среди юно
шей до 15 тысяч человек;

организовать школьные лес
ничества в Досчатинской, 
Мотмоеской и Вильекой шко
лах и совместно с охотобще- 
ством, госрыбохраной и Лес
ными организациями повести 
решительную борьбу с любыми 
нарушениями закона об охра
не животного и растительно
го мира;

усилить борьбу с загрязне
нием воздуха и воды, добить
ся установления фильтров на 
дымоходные трубы мартенов
ских печей металлургического 
заводу.

Конференция единодушно 
высказалась за упорядочение 
рубки лесосечных фондов и за 
то, чтобы учредить переходя
щее Красное знамя . для на
граждения первичных органи
заций общества за лучшую 
постановку природоохрани
тельной работы.

На конференции был из
бран новый состав городского 
совета общества охраны 
природы в количестве 37 че
ловек. Председателем прези
диума совета избран С. В. Зо
нов.

С. ВАСИЛЬЕВ.

декабре* прошлого года. Но 
до последнего времени комсо
мольская организация остав
ляла этот факт незамеченным 
Спрашивается, почему?

По мнению партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций этого цеха, вос
питательная работа с моло
дежью проводится. Да, про
водится. Но как, в какой 
степени? Вся беда в том, что 
нет системы, нет конкретно
сти ■* и целенаправленности. 
Взять того же Анатолия Ша
ронова. Поговорили' с ним, 
постыдили и успокоились. А 

.почему бы над пареньком 
кому-либо из активных ком
сомольцев, лучших производ
ственников не взять шефство, 
чтобы помочь ему найти са
мого себя и в коллективе це
ха..

Шефство! Хорошее, полез
ное это дело, если за него бе-, 
рутся с душой, по совести. 
Правда, в' цехе № 8 шефство 
над новичками практикуют. 
Но опять же — как? Фор
мальность хороших плодов не 
приносит.

Вернемся к Вячеславу Ве-

рушкину. Это не единствен
ный факт, когда комсомольцы 
оставили незамеченным про
ступок товарища. Они не 
вникли и в то, что Вячеслав 
бросил учебу в школе рабо
чей молодежи. Всего один год 
оставался до окончания сред
ней школы, и вдруг—не 
хочу. Здесь-то и надо было 
помочь товарищу. Впоследст
вии он сказал бы только спа
сибо за заботу.

Кстати, об учебе в вечер
ней школе. Тридцать молодых 
рабочих восьмого цеха заво
да ДРО числятся учащимися 
ШРМ № 2. А ведь добрая по
ловина из лих не посещает 
школу.

Партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации, 
администрация цеха должны 
сделать из этого серьезные 
выводы. В воспитательной ра
боте надо подходить к каждо
му человеку с особой меркой, 
помня, что некоторые молодые 
рабочие нуждаются в помощи, 
и заботе наиболее опытных в 
житейской мудрости товари
щей.

А. БАЛИХИН.

.МОСКВА. В торжественной 
обстановке вручают комсо
мольские, билеты в Москво
рецком районе столицы. Здесь 
представители старшего по
коления—ветераны комсомо
ла—принимают участие в
отчетно-выборных собраниях, 
проводят беседы с моло
дежью, присутствуют при 
приеме в ВЛКСМ, вручают 
комсомольские билеты. Толь
ко за минувший год в ряды 
Ленинского комсомола приня
то свыше 4.600 юношей и де
вушек. В этом большая за
слуга Совета ветеранов ком
сомола района.

На снимке: тепло поздра
вил председатель районное. 
Совета ветеранов комсомола
А. Ф. Таборко ученицу 540-й 
средней школы столицы Ле
ну Лобанову.

Фото Г. Мазура.
Фотохроника ТАСС.

В  Р Е Д А К Ц И Ю

Осторожнее обращаться с газом
В нашем городе газ проч

но вошел в быт людей. Эго 
очень удобное и дешевое топ
ливо, но в обращении с ним 
требуется большая осторож
ность. При утечке газ в не
проветриваемом помещении 
может образовать взрывоопас
ную концентрацию, а при не
полном сгорании происходит 
выделение углекислого газа,

В тех случаях, когда газо
вые приборы используются 
длительное время, концентра
ция угарного газа резко 
возрастает, что может приве
сти к отравлениям. Подобные 
случаи часто происходят, ког
да газовыми плитами поль
зуются для обогрева.

Поэтому даже при недолго
временном пользовании газо
выми приборами надо чаще 
проветривать помещения, от

крывать форточки для при
тока воздуха, чтобы создать 
условия к полному сгоранию 
газа. Посуду с широким дном 
надо ставить на конфорку с 
высокими ребрами, перед за
жиганием и во время работы 
газовой колонки не забывать 
проверить тягу в дымоходе.

При отсутствии или пло
хой т я г е  п о л ь зо в а т ь с я  колон
кой н е л ь з я .  По окончании ра-.

боты газового прибора краны 
на нем й на опуске к нему 

' должны быть закрыты. Не раз
решайте пользоваться газовы
ми приборами малолетним де
тям, лицам в нетрезвом со- 

) стоянии и тем, которые не 
прошли инструктажа.

Л. БОРИЧЕВА, 
старший мастер службы 
домовых сетей горгаза.

Совхоз благоустраивается
С каждым годом растет уро

жайность в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». Чтобц обеспе
чить хорошие условия хра
нения зерна, в совхозе стро
ятся новые зернохранилища. В 
Ново-Дмитриевском отделении 
такое зернохранилище на 500

тонн семян скоро вступит в 
строй, а в Осиповском отделе
нии на строительство подоб
ного жеГ зернохранилища под
возится строительный мате
риал.

Е. КУЗНЕЦОВ.

У  б у д у щ и х  с т р о и т е л е й

р  БОЛЬШИМ удовлетворе- 
нием встретил коллек

тив технического училища 
№ 57 постановление Цент
рального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР о ме
рах по обеспечению капиталь
ного строительства кадрами. 
Мы видим в нем, заявил ди
ректор училища Ю. М. Ста- 
жоров, новое проявление за
боты партии и правительства
0 строителях.

*** '
1_Г АМЕНЩИКИ-МОН Т А Ж-
1 1 НИКИ, маляры-штукату- 
ры-плиточники, плотники- 
столяры — такие готовятся в 
училище кадры для ново
строек. Учащиеся успешно 
проходят практику. Это их 
руками были завершены от

делочные работы в птичнике 
колхоза «Путь Ленина» и в 
жилом доме Покровского 
колхоза. Сейчас группа отде
лочников работает на строи
тельстве жилого двенадцати
квартирного дома в Досчатом.
В четырех квартирах уже за
вершены работы и приняты 
с хорошей оценкой. Камен
щики и плотники не менее._  
успешно трудятся на возве
дении 160-квартирного дома в 
городе.

***
СУДУЩ ИЕ СТРОИТЕЛИ 
^  училища № 57 любят 
спорт. В городской зимней 
олимпиаде среди коллекти
вов технических училищ и 
техникума они завоевали

второе место. А Нина Фоми
на стала чемпионом городя 
по бегу на лыжах на дистан
цию 5 километров.

***

СЕЙЧАС в училище в раз
гаре смотр художествен

ной самодеятельности. В нем 
участвуют все группы. ж

Г ! РОДОЛЖАЕТСЯ среди 
1 • групп и соревнование на 
лучших но профессии. Опре
делились первые победители. 
Ими оказались: среди шту- 
катуров-маляров-плиточников 
группа № 1 (мастер произ
водственного обучения ’П. И. 
Желобкова) и среди столя- 
ров-плотников группа № 13 
(мастер производственною 
обучения В. А. Креков).

' Напряжение будет стабильным
Жители села Чупалейки пи

сали в редакцию о том, что 
напряжение в электросетях 
их населенного пункта очень 
низкое, особенно по улице 
Малый конец.

С содержанием этого пись
ма был ознакомлен начальник 
Выксунских районных элек
трических сетей тов. Кузь- 
мишин. Он признал, что в де
ревне Чупалейкй из-за отда
ленности трансформаторного 
пункта напряжение действи
тельно низкое. В 1968 году 
в Чупалейке начнутся работы 
по приведению в надлежащее

состояние электрических се
тей, войдет в строй новый 
трансформаторный пу н к т, 
после чего напряжение в се
тях будет нормальным.

Аналогичное письмо присла
ли жители города с улицы 
Школьной. На их письмо тов. 
Кузьмишин ответил так: «В 
настоящее время здесь по
строен трансформато р н ы й 
пункт, установлены новые 
столбы, произведена замена 
проводов. В ближайшее время 
реконструированная сеть бу
дет подключена, после чего 
напряжение в сети будет ста
бильным»,



•  Ж ы к е у и е х я Л  р а б о ч и й  т  а  с т р .

Под к о н тр о л ем  п р о ф со ю за
У металлургов на днях состоялось заседание 

заводского комитета профсоюза, на котором бы
ли подведены итоги4 социалистического соревно
вания среди коллективов цехов за январь треть
его года пятилетки.

Первое место среди соревнующихся коллекти
вов основных цехов добились вилопрокатчики, 
которые, выполнили январское задание на 103,2 
процента. Второе место -было присуждено кол
лективу мелкосортного цеха. Среди ремонтных 
цехов первое место в соревновании занял цех 
ремонта металлургических печей, зданий и со
оружений.
- Наряду с этим завком профсоюза отметил, что' 

в январе был сорван план по выплавке стали 
обоими мартеновскими цехами. Что следует пред-. 
принять, чтобы восполнить долг по производству 
стали? Об этом говорили на заседании началь
ники первого и второго мартеновских цехов

тт. Игнатьев и Кукушкин, железнодорожного 
тов. Попов и члены завкома. Предложено на
чальникам цехов транспортного т. Попову, ших
токопрового т. Тугареву усилить работу по 
обеспечению мартенов вагонами и шихтой.

На заседании завкома был обсужден также 
вопрос б культуре производства в чугунолитей
ном цехе. И это не случайно. В цехе до настоя
щего времени не закончены работы по введению 
в эксплуатацию вентиляции, много накапли
вается отходов в обрубном пролете, еще высокая 
запыленность воздуха. Не в завидном состоянии 
находятся бытовые помещения.

.Танком профсоюза в своем решении наметил 
мероприятия по улучшению состояния с культу
рой производства в чугунолитейном цехе.

Н. РОМАНОВ, 
член завкома профсоюза.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РЕФОРМА ТРЕБУЕТ ПЛОДЫ  Н О ВО ГО  НАЛИЦО

О  1 ИЮЛЯ прошло- 
^  го года наше 
предприятие было пе
реведено да новую си
стему планирования и 
экономического стиму
лирования. С тех пор 
уже прошло более пол
года, и сейчас можно 
подвести первые итоги.

Благотворно ли отра 
зилась иовая система 
планирования на эф~

" тивности производства, а также в 
'отношений людей к своему делу? Об 
этом сами за себя говорят показатели 
нашей хозяйственной деятельности.

Например, план по реализации продук
ции за второе полугодие *1967 года вы
полнен на 113,3 процента. В сравнении с 
1966 годом объем реализации возрос на
24,6 процента, производительность труда 
поднялась на 5,8 процента, а себестои
мость продукции на 4 процента снижена.

Такие достижения, конечно, не пришли 
сами по себе. Они явились результатом 
творческого труда всего коллектива, не
которых преобразований в учете произ
водства, поощрительных мер.

До реформы мы как-то не особо инте
ресовались, а как идет реализация нашей 
продукции в торгующих организациях, 
не изучали, какая продукция у населе
ния пользуется большим спросом. С пе
реходом на новую систему мы эти фак
торы -держим под повседневным контро
лем. В настоящее время горпромкомби- 
нат поддерживает с потребителями тес
ную связь, постоянно интересуется, ка
кая продукция находит быстрый сбыт. 
На основе этого й  чглашгруется весь ход 
производства.

Для потребителей отдаленных районов 
продукция изготовляется и отгружается 
в первую очередь с тем, чтобы своевре
менно получить с них деньги. Кладовщи 
кам установили премии, размер которых 
зависит от объема реализованной про
дукций. Поэтому люди, занимающиеся 
сбытом, делают все от них зависящее, 
чтобы продукция не залеживалась на 
складах.

Согласно спросу, планируем выпуск тех 
или иных изделий. Например, выясни
лось, что противони населением покупа
ются очень неохотно, а вот раковины 
из черной и белой жести пользуются 
большим спросом. В связи с этим 
производство раковин мы з н а ч и 
тельно увеличили. В результате пред
приятие получило соответствующую эко
номическую выгоду.

З А СЧЕТ ЧЕГО же у нас выросла 
производительность труда и снизи

лась себестоимость продукции? Благода
ря материальной заинтересованности 
каждого работника. Сейчас рабочий за 
каждые 0,3 процента перевыполнения 
плана получает один процент надбавки 
к своей заработной плате, введено поощ
рение за экономию средств и материалов.

Поэтому развернулась борьба.  за ра 
циональное использование всех видов 
материалов, трудовых затрат. Ранее у 
нас в столярном, жестяном и кроватном 
цехах были большие отходы, а в настоя
щее время из них налажено производ
ство. многих изделий. Например, из отхо
дов жести налажен выпуск сшивного 
кровельного листа, который пользуется , 
массовым спросом. Его уже изготовлено 
13 тысяч штук. Реализация этой продук
ции также дала дополнительные накоп 
ления. '■ >

О том, благотворно ли повлияла ре
форма па результаты нашей деятельно
сти, говорит и тот факт. Накопления 
против 1966 года возросли на 87 тысяч 
рублей, фонд материального поощрения 
составил более 15 тысяч рублей, вместо 
9,8 тысячи планируемого. За общие ре
зультаты работы и перевыполнение тех
нико-экономических показателей рабочие 
и инженерно-технические работники полу 
чили вознаграждение в сумме около 7 
тысяч рублей. Поощрительный фонд на 
каждый рубль заработной платы начис
ляется по коэффициентам, согласно тру
довому стажу, на нашем предприятии.

Например, в среднем дополнительно к 
своему годовому заработку рабочие же
стяного цеха получили по 66 рублей, сто
лярного—56 рублей и пищевого—33 руб
ля. А отдельные рабочие, систематически 
перевыполняющие нормы и имеющие 
большой стаж, такие как А. И. Беляков,

В. И. Конаков, получили дополнительно 
113—138 рублей.

НО НЕВЕРНО думать, что у нас все 
хорошо и в нашей работе нет ника

ких помех и трудностей. Есть много еще 
нерешенных вопросов, от которых зави
сит нормальная работа предприятия. На
пример, есть еще продукция, производ
ство которой убыточно. Это относится к 
кирпичному производству.

В чем тут дело? А в том, что кирпич
ный цех не дает положенного количест
ва продукции, здесь еще много ручного 
труда, в результате трудовые затраты на 
производство кирпича очень велики. На 
этом участке необходимо в самые ежа 
тые сроки произвести механизацию тру
доемких процессов. В первую очередь 
надо механизировать загрузку и выгруз
ку обжигательной печи, чтобы сократить 
цикл вспомогательных операций.

Велики у нас еще сверхнормативные 
остатки сырья, что отрицательно влияет 
на размер отчислительных фондов. В 
этом вопросе повинен не только кол
лектив, но и наши поставщики материа
лов. Например, некоторые виды сырья по
ступают, а других—нет. Производство 
вести нельзя, а отдельных материалов 
скапливается сверх всяких норм. Полу
чаем мы подчас с металлургического за
вода кровельную сталь большей толщи
ны, чем требуется для производства. 
Развес листа часто не совпадает с разве
сом, указанным в фактуре. Из такой 
стали при тех же затратах физического 
труда и материалов продукции выпу
скается меньше.

В 1968 году мы взяли курс на механи
зацию трудоемких процессов производ
ства, на улучшение качества выпуска
емых изделий. На пилораме будет меха
низирована уборка опилок, в столярном 
цехе надо организовать механическую 
подвозку циломатериалов к сушильной 
печи.

Все; эти мероприятия, безусловно, да
дут свои положительные результаты в 
нашей хозяйственной деятельности, по
зволят 1968 год завершить с более высо
кими технико-экономическими показате
лями. г

А. МОЖАЕВА,
экономист горпромкомбината.»

Выксунский районный узел 
связи работает по новой си
стеме планирования и эконо
мического стимулирования. 
Переход на рельсы новой хо
зяйственной реформы дает 
положительные результаты. 
Связисты успешно завершили 
задание 1967 года по всем 

' видам обслуживания населе
ния города и района средст
вами связи.

За успехи в труде Мини
стерство связи и ЦЕ проф

ПЕРВАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ

союза работников связи при
знали коллектив победителем 
в социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Со
ветской власти и присудили 
связистам первую премию. 
Областное управление связи и 
обком профсоюза работников

связи по итогам соревнова
ния в четвертом ’ квартале 
1967 года присудили выксун
ским связистам переходящее 
Красное знамя и первую де
нежную премию.

На днях во Дворце культу
ры имери Лепсе прошло тор

жественное собрание работни
ков узла связи. Связисты об
судили итоги работы за про
шлый год и наметили пути по 
улучшению обслуживания на
селения в текущем году. Па 
собрании группе лучших ра
ботников были выданы воз-

О  РЕМОНТНО - МЕХАНИ 
ЧЕСКОМ цехе завода 

ДРО хорошо работают шту- 
) натуры А. Н. Филимонова и 
) И. В. Балашова. Сколько сна- 
I зано в их адрес добрых ело»
I за добросовестный труд. Ведь 
I это их умелые руки преобра- 
, зили многие бытовки пронз-1 

водственных участков. | 
—Замечательные работпп- | 

1 цы, — говорит о них начало- { 
> ник цеха тов. Лексиков.

Сейчас штукатуры А. Н.
! Филимонова и Н. В. Бала- 1 
I шова проводят работы по 1 
. производственной эстетике в 1 
, цехах блока № 4. |

На снимке вы видите шту- I 
1 катуров А. Н. Филимонову и ( 
1 Н. В. Балашову во время ко- ( 
роткого перерыва.

Фото И. МИНКОВА. (

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В номере нашей газеты за 

29 ноября 1967 года был 
опубликован рейдовый мате
риал «Деньги любят счет». 
Участники рейда заостряли 
внимание руководителей заво
да ДРО на то, что из-за без
различия к вопросам экономи
ки со стороны работников 
коммерческой службы на не
которых участках неоправдан
но расходуются государствен
ные деньги, материальные 
ценности.

Секретарь парткома В. А. 
Боюшков сообщил редакции, 
что недостатки в работе ком
мерческой службы, отмечен
ные в статье, были предметом 
обсуждения на партийном со
брании заводоуправления, где 
намечены мероприятия по 
устранению указанных недо
четов.

Кроме этого, вопрос о пс- 
репростое вагонов 11 января 
обсуждался на расширенном 
заседании партийного комите
та, где были также выработа
ны меры, направленные на 
снижение непроизводительных 
расходов.

награждения из фонда поощ
рения, полученного в резуль
тате осуществления хозяйст
венной реформы. Так, старший 
электромеханик Г. П. Василь
ев получил 80 рублей, элек
тромеханик Е. Ф. Пакина — 
70 рублей, почтальоны В. Ф. 
Хохлова, Н. М. Пронина, Н. П. 
Шмырова—от 40 до 50 руб
лей. Средняя заработная плата 
работников связи повысилась 
на 30 процентов.

В. ИВАНОВ.
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Хорошее начало

'  Комплекс нормативов для  ̂
 ̂ сдачи на значок «Готов к  ̂

$ защите Родины» («ГЗР») ста- $

< десятый—по выбору: 1 — оег с 
 ̂ на 100 метров, 2—кросс на $
 ̂ 1.500 метров, 3 — прыжки в $ 

у длину или высоту, 4—мета-  ̂
Vние гранаты или толкание $ 
 ̂ ядра, 5—лыжные гонки на * 
 ̂ 10 километров (или велогон- N 
 ̂ ка на 20 километров, или  ̂

$ 8-километровый марш-бро-  ̂
 ̂ сок), 6—плавание на 100 мет-:  ̂

$ ров (или на 300 метров без  ̂
5 учета времени, или' на 100 $ 
^метров в одежде), 7—турист- $ 
у ский поход с проверкой на- $ 
ч выков и ориентированием у 
у (или участие в военизиро-  ̂
у ванной игре на местности), \ 
ч 8— подтягивание на перекла- ч 
ч дине, 9—стрельба из малока-  ̂
ч либерной винтовки на 25 или ч 
 ̂ 50 метров (засчитывается и ч 

ч стрельба из боевого оружия), ' 
 ̂ 10—по выбору—умение во- ( 

ч дить (иметь права) автомо- ; 
( биль, мотоцикл, трактор, ка- 

скутер и т. д.,. управ$ тер.
ч лять самолетом, вертолетом,  ̂
( планером, прыгать с пара- ч

В первой половине февра
ля в Большом зале Дворца 
культуры машиностроителей 
шел серьезный разговор о 
героизме и героическом, о 
любви к Родине, преданно
сти делу революции, патрио
тизме, моральных качествах 
человека. Большой разговор 
о нашем современнике' шел 
средствами театрал ь н о г о 
искусства.

В нем приняли участие 
театральный коллектив Двор
ца культуры, который воз
главляет страстный люби
тель, энтузиаст» театральной 
самодеятельности Н. А. Пи- 
виков, детский драматиче
ский и кукольный кружки, 
руководимые К. Я. Пономаре- 
вой, и, наконец, коллектив 
эстрады и миниатюр во гла
ве с А. П. Шишовым.

Первые общие впечатле
ния от задумайного дела 
можно суммировать так: ре
пертуар театральной дека
ды (она посвящалась 50-ле
тию Ленинского комсомола) 
составлен точно.

Театральный коллектив по
ставил спектакли: «Юность
отцов» Б. Горбатова—пьесу о 
зарождении первых комсо
мольских ячеек в дни рево
люционных боев, борьбе ком
сомольцев за Советскую 
власть, преемственности от
цов и детей; «Барабанщицу»
А. Салынского—о комсомол- 
ке-разведчице в дни Великой 
. Отечественной войны; «Чти 
отца своего» В. Лаврентьева 
—о нашем современнике, ра
бочей гордости. Этот спек
такль пользовался наиболь
шим успехом у зрителей. И 
наконец, раскрыта тема о 
жизни нашей молодежи, о 
современном студенчестве в

спектакле по пьесе А. Вам
пилова «Прощание в июне».

Разнообразную программу 
'показал детский драматиче 
ский коллектив. Зрители с 
большим интересом смотрели 
спектакли по пьесам Л. Ру
мянцева «Песня о нем не 
умрет» — о цодвиге Павлика 
Морозова, сказку Карнаухо
ва и Брусевич «Аленький 
цветочек» и кукольное пред
ставление «Два мастера» 
Ю. Елисеева.

Выкса не имеет своего 
профессионального театра. 
Эстетическое воспитание на • 
селения средствами теат
рального искусства здесь осу
ществляется силами само
деятельных артистов. Вот по
чему руководители Дворца 
культуры машиностроителей, 
участники самодеятельности 
правильно поступили, напра
вив все свои силы, умение 
на эстетическое воспитание 
детей, подростков, нашой 
молодежи. А отсюда и вер
ная репертуарная позиция, и 
приглашение молодежи на 
спектакли. Все это отвечает 
намеченной цели.

Нелегко поставить, сыграть, 
а главное, удержать в репер
туаре такое количество пьес, 
собрать большую группу еди
номышленников, и не просто 
любителей, а способных, про 
некоторых можно сказать 
талантливых исполнителей. 
Театральный коллектив, на
считывающий 50 человек, не 
просто ежедневно показы 
вал новую пьесу, а пред
ставлял зрителям все новых
и . новых способных актеров 
самых разных возрастов. 
Здесь и очень способный, 
обаятельный девятиклассник 
Коля - Меньшов/' и ветераны

сцены супруги Королевы, и 
соревнующиеся между собой 
(так что не знаешь, кому от-, 
дать предпочтение) II. .Рож 
дественская, А. Селезнева, 
Ф. Ворохобова1 О. Ефремова, 
и очень индивидуальная 
Е. Крайнова, сыгравшая за
главную роль в пьесе «Бара
банщица», и молодые Н. Жу
равский, Н. Игошин, Н. Зальц
ман, В. Еремин, и опытные 
Н. Агафонов, М. Ермишина и 
другие. Все* не перечтешь.

Конечно, не все удалось в 
постановке пьес. В спектак
лях есть некоторые просче
ты, недоработки. Все это ис
ходит, в первую очередь, из- 
за отсутствия школы. У не
которых актеров-любителей 
явно не хватает знаний, ак
терского мастерства. Не у 
всех хороша дикция. Отдель
ные исполнители плохо вла
деют пластикой своего тела. 
Выразительная же пауза, 
четкий и точный ритм очень 
помогают в выражении мыс
ли автора, мысли персонажа. 
Не лишне сказать и о слабом 
техническом оснащении сце - 
нической площадки. Свет и 
звукоаппаратура жел а ю т 
быть лучше. Думается, что 
дирекция Дворца и завком 
профсоюза завода подумают 
о техническом оснащении 
сцены.

Анализируя выступление 
коллектива эстрады и мини
атюр, обращаешь внимание 
на то, что в коллективе мно
го способных исполнителей. 
Программа составлена со вку
сом и проведена в хорошем 
темпе. Актеру эстрады необ
ходимы темперамент и обая
ние. Он должен уметь петь, 
разговаривать, танцевать, об
ладать четкой дикцией. Все

это у большинства исполни
телей есть. Нельзя не отме
тить своеобразной манеры в 
исполнении А. Постникова и 
необычайной правдивости, 
искренности и оба я н и я 
Н. Рождественской. Очень 
правдиво показана миниатюра 
«Две старушки» в исполне
нии В. Виткова и Н. Зальц
мана. Интересен А. Колесни
ков, исполнявший ряд ин
термедий. Успешно выступал
А. Шишов.

Большой успех выпал на 
долю детского драмколлекти- 
ва. В кружке есть очень хо
рошие ребята. Слава Тору- 
иов, Володя Сафонов, Вале
рий Наумов, Люда Терещан- 
цева, Вася Чехович, Саша 
Беляков с увлечением игра-® 
ют, как в драматическом, 
так и в кукольном спектак
лях. Работы К. Н. Пономаре
вой заслуживают всякой по
хвалы. Детские театральные 
коллективы надо создавать во 
всех очагах культуры города 
и района.

В наше время с приходом 
в клуб нового зрителя при
ходит и новый самодеятель
ный театр—театр больших 
мыслей и чувств. Актеров- 
любителей приводит на сце
ну не просто желание «по
играть», отдыхая от основной 
работы, а гражданское стрем
ление высказать свое отно
шение к жизни. Вез убеж 
дения, веры, мыслей, чувствч 
и, конечно, без мастерства 
исполнители не могут удов
летворить нашего зрителя. 
Нужно учиться.

С. ВЫСОЦКАЯ.
старший методист Домн
художественной самодея

тельности облсовпрофа.

 ̂ шютом, работать на приемно- $
' передаточной аппаратуре. За- $ 
ч считывается также III спор- 5 
ч тивный разряд по некоторым 5 
' видам спорта, имеющим воен- $
\ но-прикладной профиль. 5 .... ........... „__, ______  _____
;ч Для каждого из видов ис-  ̂ ников. Поэтому каждый раз 
\ пытании установлены мини- V 
ч мальные результаты (разные  ̂
ч на право получения значка I ч 
ч и II степени) или за каж- $

Ж  Г Р Я Н У Л  „ н о ш

Военно-спортивная игра 
«Зарница» пользуется боль
шой популярностью у школь-

4 дыи из сданных видов начи- $
5 сляются очки (за спортив- 5
5 ный разряд или звание—то- 5 
ч ®е). ' $
ч Набравшие по 10 видам ис-  ̂
\ пытаний 450 очков награжда-  ̂
? ются значком «ГЗР» I степе- ' 
* ни («серебряным»), набрав- ч 
ч шие 550 очков — значком ч
> высшей, II степени («золо- $
' тым»), $
ч На снимке: значок «Готов )
4 к защите Родины». 5
$ Фото В. Хухлаева. ч
5 Фотохроника ТАСС. $
> - 5

желающих принять участие в 
ней особенно много. Такая 
игра состоялась на днях в 
школе № 9. Она посвящалась 
50-летию Советских Воору
женных Сил. '

В подготовке и проведении 
«Зарницы» приняли участие 
комсомольцы с машинострои
тельного завода: Ведрышкин, 
Ванюков, Прошкин, Савинов.

И вот две роты «синих» 
заняли оборону в районе 
Ближне-Песочного. «Сраже-. 
ние» началось с разведки. 
Стремительно и смело дейст

вовали «красные», «синие» 
же упорно защищались. Бла
годаря умелым тактическим 
действиям «красных» они 
победили. Возбужденные, ра
достные возвращались ребята 
домой, горячо обсу-ждая на хо
ду прошедшее «сражение».

Б. МИХАЙЛОВ.

ТУРНИР БАСКЕТБОЛИСТОВ
Продолжаются игры на пер

венство города по баскетбо
лу. В очередном туре во 
встрече женских команд ТУ-3 
и металлургического завода 
победу одержали со счетом 
48:5 более» опытные спорт
сменки завода.

Во встрече мужских команд 
счет был зафиксирован> меж
ду командами металлургиче
ского завода и техникума — 
60:44, между командами 
ГПТУ-2 и ТУ-3—23:5.

Д. ГРИГОРЬЕВА,
•Ч1И|11||||ЧИЩ1|Щ||ИаВг||||Ш11П;|| ЩЩ ||ШИ|ИИ1Ц11П1ЦЦ1ЩЩ Щ || 1111| ш ш н ш ш ш п т

БЕРЕГИТЕ САДЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ
На. территории наше

го города насчитывает
ся несколько тысяч 
фруктовых деревьев. 
Только в саду «40 лет 
Октября» более 1100 
индивидуаль н ы х хо
зяйств занимаются са
доводством. Ежегодно в 
весенний и осенний пе
риоды садоводы-люби
тели возводят новые и 
расширяют существую
щие сады.

Все это хорошо, по: 
хвально. Но плохо то, 
что не все садоводы 
знакомы с техникой 
ухода за фруктовыми 
деревьями, в результа
те чего нередко посад
ки гибнут в зимнее 
время при температуре 
воздуха в тридцать и 
более градусов ниже 
РУЛЯ.

Продолжительно с т ь 
минусовой температуры 
в течение двадцати
двадцати пяти дней да
же при 25 градусах мо

жет вызвать поврежде
ние цветковых почек. 
Осрбенно губительное 
действие на яблони 
оказывает низкая тем
пература с сильными 
холодными ветрами.

Что же требуется от 
садоводов - любителей, 
чтобы предупредить по
вреждение и гибель 
садов? Прежде всего 
надо знать агротехнику 
ухода за плодовыми де
ревьями. Формирование 
прочного скелета фрук
тового дерева и на
копление плодовых об
разований достигается 
ежегодной обрезкой. 
Однако неправильная и

неумелая обрезка кро
ны может привести 
плодовые деревья к 
более позднему началу 
плодоношения, к за
тяжке роста, к сниже
нию их морозоустой
чивости.

Приствольный круг 
должен превышать 
диаметр кроны на 1—• 
1,5 метра. В целях по
вышения морозоустой
чивости побегов в пло
довом саду применяют 
прищипку их за две- 
три недели до наступ
ления первых замороз
ков.

Для защиты корне
вой системы от вымер
зания фруктовые де
ревья окучивают зем
лей или торфом, насы
пая холмики высотой в 
25—30 сантиметров и

60—70 сантиметров в 
диаметре. I 

Большую агротехни
ческую помощь садово
ды могут получить от 
агротехнической сек
ции, находящейся при 
правлении сада «40 лет 
Октября». У членов 
этой секции можно 
консультироваться по 
всем вопросам ухода 
за садом.

Начиная с 25 февра
ля и в  последующие 
воскресные дни в саду 
«40 лет Октября» чле
нами агротехнической 
секции будут проводить
ся лекции и беседы по 
садоводству.

В. ДАНИЛОВ, 
председатель 

правления сада 
«40 лет Октября».

Электронная
удочка

Рыбак сидит над лункой. 
Руки его, держащие леску, 
дергаются беспр е р ы в н о .  
Можно ли о б л е г ч и т ь  
занятие рыбака-спортсмена? 
Оказывается, можно. Доказа
но, что клев бывает наибо
лее удачным, если леска со
вершает 200—250 колебаний 
в минуту.- Такую частоту ко
лебаний обеспечивает элек
тронная удочка. Эта новинка 
появилась в спортивных ма
газинах ряда городов. Режим 
частоты колебаний регули
рует специальный прибор, 
вмонтированный в ручку 
удилища. Он питается от не
большой батареи.

Электронная удочка может 
надежно действовать при 
минусовых температурах до 
40 градусов.

27 февраля, ВТОРНИК
18.00 Для дошкольников 

и младших школьников. «Уме
лые руки». 18.30 Для слушате
лей школ основ марксизма-ле
нинизма. Политэкономия социа
лизма. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Ж ) 
ТРУДУ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ». Ее 

седа третья—«СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В 
КОЛХОЗАХ». 19.00 «Вечерние 
встречи». Музыкальная про

грамма. 19.45 Литературный те
атр. Д. ГРАНИН — «ДОМ НА 
ФОНТАНКЕ». 20.30 Информа
ционная программа «Время». 
21.15 Обзор журнала «Советское 
радио и телевидение». 21.30 
«Профсоюзы—школа коммуниз
ма». 22.15 «На музыкальной 
волне». Концерт. 23.00 «Только 
факты» Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив центральной за
водской лаборатории метал
лургического завода глубоко 
скорбит о преждевременной 
смерти своего товарища но 
работе

КУДАСОВОЙ 
Валентины Павловны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ-. 
КИМ покойной.

ят е
З в о я я т е

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Д ол Советов, колната 4** 12.

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 86. 
зал. редактора 0 — 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковскога 
облисполкома

Зак. 914. Тир, 12361,
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На предвыборных собрани

ях, при встречах избирате
лей .со своими кандидатами в 
депутаты местных Советов 
трудящихся давали много пен
ных наказов своим избранни
кам. Наказы касались самых 
разнообразных вопросов хо- 
хозяйственной и культурной 
деятельности, улучшения ра
боты предприятий промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, проведения различного 
рода социально-культурных 
мероприятий и т. д.

В качестве положительного 
примера работы с наказами 
можно привести деятельность 
исполкома Вильского посел
кового Совета. Во время вы
боров жители поселка дали 
своим избранникам 1 2  нака
зов. Исполком эти наказы 
сгруппировал по степени их 
важности, наметил сроки и 
ответственных за исполнение. 
После этого вопрос о наказах 
внес на рассмотрение сессии. 
Благодаря большой организа
торской работы сейчас боль
шинство из этих наказов вы
полнено. Силами населения 
проложена трасса по дороге 
Виля—Верхняя Верея, по
строена дорога с твердым по
крытием в поселке Проволоч
ное, поставлен обелиск в 
память погибших воинов в го
ды Великой Отечественной 
войны, отремонтировано клад
бище, установлено 70 фона
рей- уличного освещения 
и т. д.

Улучшается жизнь людей, 
возрастают и их запросы. Во 
время выборов жители Досча-

того дали своим депутатам на
казы: построить четыре шахт
ных колодца, противопожар
ный водоем на улице Колхоз
ной, установить трансформа
тор в южной части поселка, 
разбить и оборудовать скверы 
у клубов, достроить четы
рехквартирный дом, провести 
планировку улицы Свердлова 
и Советской площади и др. 
Разумеется, что только своими 
силами поселковый Совет не 
мог бы претворить в жизнь 
эти мероприятия. Существен
ную помощь оказали ему за
вод медоборудования «и листо
кровельный цех металлурги
ческого завода.

XXIII съезд КПСС указал 
на' необходимость добиваться 
такого/ положения, чтобы де
путаты поддерживали по
стоянную связь с массами, 
регулярно отчитывались перед 
ними, разъясняли населению 
решения Советов, принимали 
участие в претворении в 
жизнь наказов избирателей.

Систематические отчеты да
ют возможность трудящимся 
влиять на деятельность мест
ных Советов, постоянно конт
ролировать их работу. Деловая 
критика отдельных недостат
ков способствует улучшению 
деятельности местных Сове
тов. Так, во время отчетов де
путатов Ново-Дмитриевского 
Совета жители села крити
ковали правление райпотреб
союза за то, что оно непра
вильна, без учета спроса на
селения распределяет и заво
зит товары в сельскую мест
ность. Избиратели внесли ряд

предложений об улучшении 
организации торговли на се
ле, повышении культуры об
служивания покупателей в 
магазинах. Сейчас торговля 
несколько улучшилась.

Однако некоторые депутаты 
несерьезно относятся к вы
полнению наказов избирате
лей. Несколько раз избира
тели давали своим депутатам 
наказ очистить Межонский 
пруд. Ответственные товари
щи из завода ДРО при каждом 
удобном случае обещали при
нять меры, но пруд так и 
остался неочищенным.

Чрезмерно затянулось вы
полнение наказа избирателей 
по строительству водонапор
ной башни в поселке Примор
ском. В основном работы 
здесь завершены. Осталось 
уложить несколько метров 
водопроводных труб, устано
вить лестницу, утеплить бак. 
Начальник СМУ Волговят- 
строя, депутат горсовета тов. 
Токарев несколько раз заверял 
своих избирателей, что он все 
сделает для быстрейшего пу
ска в эксплуатацию водона
порной башни, но обещаний 
своих не выполняет.

По тому, как осуществляют
ся требования избирателей, 
можно судить насколько тес
но связан депутат с широкими 
массами народа, может ли он 
выполнять возложенные на 
него почетные обязанности. 
Долг депутатов городского и 
местных Советов—оправдать 
высокое звание слуги народа.

ЛЕНИНГРАД. Турбостроители Металлического завода 
имени XXII съезда КПСС в третьем году пятилетки значи
тельно увеличивают выпуск турбин различной мощности, в 
том числе и паровых энергетических блоков мощностью 300 
тысяч киловатт.

На снимке: токарь А. Шишенин (справа) и подручный 
В. Тимофеев замеряют бандаж лопаток ротора паровой тур
бины мощностью 300 тысяч киловатт.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

порядка в храпении оборудо 
вания, по его быстрейшей 
установке и вводу в строй. 
Ненужные же механизмы 
предлагалось или продать 
другим предприятиям или 
списать и сдать в металло
лом.

На ряде предприятий по- 
серьезному отнеслись к ре
шению комитета народного 
контроля. На металлургиче
ском заводе, например, глав-

цшо два элеватора, четыре 
ленточных конвейера, раз
личные приборы. Во втором 
трубопрокатном цехе уста
новлено два молота. Метал
лурги списали и металлолом 
за ненадобностью копироваль
но-фрезерный станок и т. и.

Серьезное внимание уде
ляется последнее время ис
пользованию оборудования на 
заводе ДВО. Заместитель ди
ректора предприятия тов.

поместил объявление в «Эко
номической газете». Наводит
ся порядок в хранении обо
рудования.

Совершенно иная картина 
в УКСе того же завода. За
меститель директора по капи
тальному строительству тов. 
Долженко не выполняет при
каза по предприятию, в кото
ром предусмотрено принять 
меры к сохранности неис
пользуемого оборудования.

И  з в е щ е н м е
27 февраля в 9 часов утра в помещении Мало

го зала Дворца культуры машиностроителей созы
вается очередная сессия городского Совета деп у
татов трудящихся. На обсуждение сессии выносят
ся вопросы:

1. Задачи руководителей хозяйств, сельскихуи 
поселковых Советов по сохранности и подготовке 
к весенне-полевым работам сельскохозяйственной 
техники. Доклад начальника производственного 
управления т. К о р о т к о в а  А .  Н .  Содоклад председа
теля постоянной комиссии т. Т е й к о в ц е в а  В .  Е .

2. О плане благоустройства города и населен
ных пунктов района на 1968 год. Доклад заведую
щего горкомхозом т. М и г у н о в а  М .  С. Содоклад 
председателя комиссии т. Я к о б с о н а  Ю . А .

На сессию приглашаются депутаты Верховно
го Совета РСФСР, областного Совета, руководи
тели предприятий и учреждений города.

Г О Р И С П О Л К О М .

Картофелеводы
готовятся

Готовятся к весне картофе
леводы Сноведского колхоза. 
Чтобы вырастить высокий 
урожай картофеля^ они ре
шили хорошо удобрить поля. 
С первых же дней зимы кол
хозники приступили к вывоз
ке на картофельные планта
ции торфа и навоза. За весь 
этот период они приготовили 
уже более 2000 тонн компо- 
стов. А всего их под эту 
культуру будет весной вне - 
сено не менее 7000 тонн, или 
по 100 тонн на каждый гек
тар.

На вывозке удобрений хо
рошо работают трактористы 
А. И. Маругов и А. И. Еськин, 
шофер В. С. Фимин. Они 
ежедневно перевыполняют на 
15- -30 процентов сменные за
дания.

В. ПИРОГОВ.

ма. Это правильная постанов
ка дела, она заставит при
нимать меры к эффективной 
отдаче оборудования.- И еще 

* одно: на каждом предприя
тии следует тщательно про

верить ход выполнения на
меченных планов по реали
зации ненужного оборудова
ния, быстрому вводу меха
низмов. Следует помнить, что 
каждая машина должна да
вать отдачу. А. КОНОПЛЕВ.

*
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Школа пропагандиста

Н. В. ПЛЕТНЕВ.

НЕДАВНО на заводской проф
союзной конференции дирек

тор предприятия тов. Аплеталин 
Н. К. сделал замечание в адрес 
некоторых руководителей за их 
слабое знание трудового законода
тельства.

В данном случае речь шла о та
ких законах, которые сегодня дей
ствуют, а завтра могут быть отме
нены.

Но есть такие законы, которые 
действуют независимо от воли и 
сознания людей, и которые нельзя 
ни издать, ни отменить. Это—эко
номические законы, знание кото
рых позволяет правильно ориенти
роваться в окружающей нас жиз
ни, предвидеть дальнейший ход 
событий, дает возможность целе
сообразно направлять свою трудо
вую деятельность.

Помочь людям познать экономи
ческие законы и призваны полити
ческие школы системы партийного 
просвещения, их руководители- 
пропагандисты. Закономерности ъ 
экономической жизни общества 
важны для нас в повседневной де

ятельности. Возьмем такой факт. 
Разве можно сейчас говорить о пе
реходе на новую систему плани
рования и экономического стиму
лирования без познания экономи
ческих законов современности?

жают в служебные командировки. 
Но в самом начале учебного года 
мы договорились, что они будут 
иметь конспекты изучаемых тел:.

Казалось бы, чего особенного в 
том, что надо иметь конспект. В

А к т и в н о с т ь
Поэтому и не случаен такой боль
шой интерес коммунистов управле
ния машиностроительного завода к 
изучению политической экономии.

Школа основ марксизма-лениниз
ма, которой я руковожу, состоит 
из работников заводоуправления. В 
их числе два заместителя директо
ра завода, несколько начальников 
отделов и их заместителей. Трудно
сти в организации проведения по
литзанятий заключаются в том, что 
часто некоторые слушатели выез

этом-то и суть активности слуша
телей. О какой плодотворной уче
бе можно вести речь, если слуша
тель пришел без конспекта? Это 
значит, что на занятия он явился 
неподготовленным. Мне, как про
пагандисту, стоило больших трудов 
приучить каждого слушателя вести 
конспект.

Серьезно готовится к занятиям 
начальник финансового отдела тов 
Тростин И. В. Не было ни одного 
занятия, чтобы он не принимал

РА С ТЕТ К У Л ЬТУ РА  Т Р У Д А
г ■Е, КТО ТРУДИТСЯ на 

заводе дробильно-раз
мольного оборудования десять 
и более лет, хорошо помнят, 
каким был на предприятии 
кузнечно - заготовитель н ы й 
цех. Старые рабочие и по сей 
день называют цех «кузней», 
«кузницей». Получил такое 
название цех в свое время не 
случайно: дым, копоть от 
горнов печей, ручной труд— 
в таких условиях работали 
здесь люди.

Сейчас цех изменил свое 
лицо. На его участках ши
рокое применение получают со
вершенные механизмы, выте
сняется ручной труд. Не ста
ло и копоти: печи теперь 
отапливаются природным га
зом. Серьезное внимание уде
лено внедрению эстетики на 
рабочих местах.

Обновление участков куз
нечно-заготовительного ведет
ся по разработанному плану 
организационно-техничес к и х 
мероприятий. Недавно, на
пример, в цехе введен в строй 
механизированный склад. Ес
ли раньше около полутора ты
сяч единиц оснастки лежало 
в разных уголках цеха: око
ло прессов, молотов и занима
ли много производственных 
площадей, то теперь все это 
хозяйство сосредоточено в 
одном месте. Изготовлены и 
установлены узлы и оборудо
вание механизированной ли
нии для выпуска деталей из 
листового проката. С оконча

нием наладочных работ, ко
торые ведутся сейчас на ли
нии, сотни позиций деталей 
будут изготавливаться без 
ручной огневой резки.

В прошлом году, дополни
тельно к имеющейся оснастке, 
72 позиции деталей в цехе

НОТ-
д е й с т в и и

были переведены на объем
ную штамповку, на вырубку 
и гибку под молотами и 
прессами. Раньше же эти де
тали изготавливались ручной 
ковкой с большими припу
сками на механичес кую об
работку. Все это позволило 
снизить трудоемкость изготов
ление деталей на 1 2  тысяч 
нормо-часов и сберечь более 
ста тонн металла.

Одновременно с совершен
ствованием технологии, ме
ханизацией трудоемких про
цессов заготовители продол
жают обращать пристальное 
внимание на эстетику про
изводства, повышение куль
туры труда на научной осно
ве. Так, в цехе полностью 
переоборудовано освещение ра
бочих мест.

Движение за повышение 
культуры труда в цехе про
должается. В этом направле
нии на 1968 год также раз

работан план оргтехмеропрпя- 
тий. Часть деталей к щеко- 
вым дробилкам будет переве
дена на изготовление методом 
объемной штамповки. Решено 
осуществить комплекс нов
шеств на участке производст
ва сит, изготовить и внедрить 
цепной транспортер для по
дачи заготовок от нагрева
тельной печи к штамповочно
му молоту. Еще 40 позиций 
деталей будут переведены с 
ручной резки огнем и гибки 
на вырезку и гибку под прес
сами.

Кузнечно-заготовительн ы й 
цех на заводе ДРО превра
щен в один из передовых по 
оснащенности механизмами. 
Однако это, конечно, не пре
дел, Предстоит многое еще 
сделать, чтобы участки, ра
бочие места отвечали требо
ваниям сегодняшнего дня.

И. ФУТЕРМАН, 
начальник кузнечного бюро 
отдела главного технолога.

Н А  П О В Е С ТК Е  Д НЯ: 

С ТИ Л Ь  Р А Б О ТЫ
В городском комитете ком

сомола состоялся очередной 
семинар секретарей первич
ных комсомольских организа
ций предприятий и учрежде
ний, колхозов и совхозов.

Какой должна быть идео
логическая работа комсомоль
ского вожака? С этим ознако
мила собравшихся секретарь 
горкома ВЛКСМ Ф. Морозова. 
О больших и важных делах 
выксунской комсомолии, кото
рые им предстоит проделать к 
славному 50-летнему юбилею 
ВЛКСМ, активистам рассказал 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Артамонов. Заве
дующая сектором учета
А. Королева показала, как пра
вильно вести документацию 
комсомольского хозяйства, от
четность по членским взносам.

Об итогах работы XXII го
родской партийной конферен
ции, о ее решениях собрав
шихся ознакомил секретарь 
горкома партии Б. П. Кали
нин. О современной междуна
родной обстановке на плане
те рассказал заведующий от
делом пропаганды и агитации 
горкома партии П. В. Тома- 
шов.

После напряженного дня ра
боты участники семинара вме
сте с ветеранами комсомола, 
участниками Великой Отече
ственной войны собрались на 
«Голубой огонек», посвящен
ный 50-летию Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та. Весело отдохнули в этот 
вечер вожаки комсомола.

В. БАРАНОВ.

Посвящалось Советской Армии
Героической Советской Ар

мии посвящались меро
приятия, проводимые в шко
ле № 12. Они были разно
образны и охватывали бога
тую тематику.

Учащиеся начальных клас
сов встречались с участника
ми гражданской и Великой 
Отечественной войн. Пионеры 
участвовали в военной игре 
«Зарница». Во всех классах 
прошли утренники, сборы, на 
которых ребята читали стихи, 
пели песни о Советской Ар
мии. А старшеклассники от

метили День памяти героев.
Члены лекторской группы 

прочитали в классах лекции, 
о славных советских воинах, 
командирах и полководцах.

На днях комсомольцы шко
лы совершили лыжный по
ход в Туртапку. Там ребята 
встретились с бывалыми сол
датами, записали их расска
зы о боевых эпизодах и вы
ступили с концертом.

К. ЛОГИНОВА,
секретарь комитета 

комсомола школы N° 12.

В Д Р У Ж Б Е  С ТЕХНИКОЙ
Т ~ Ю С П О Д С Т В У Е Т  н а  у л и ц е  ф е в р а л ь ,

*- б р о са ет  в  л и ц о  к о л ю ч и е  к р у п и н к и  
с н е г а .  Н о  в е с н а  н е  з а  г о р а м и .  И  г л а в н о й  
п рим ет ой  тому н а  с е л е  служ ит о ж и в л е н 
ность н а  п л о щ а д к е  с техникой, в  р ем о н т 
н о й  м а ст ер ск о й .  С е й ч а с  в с е :  и  м е х а н и з а 
торы,. и р ем о н т н и к и  у с и л е н н о  готовят  
т ехни ку к  в е с н е .  Нет-нет д а  наруш и т  
д е р е в е н с к и й  п о к о й  р е з к и й  з в у к  двигат е*  
л я  трактора. И дет  п р о б а  готовности.

Д л я  Ю р и я  Р а з и н а  л ю б о е  в р е м я  г о д а  
— г о р я ч а я  п о р а .  О н  о б л а д а т е л ь  един ст 
в е н н о й  н а  в е с ь  с о в х о з  « Г а г а р с к и й » с п е 
ц и а л ь н о ст и  э л е к т р о г а з о с в а р щ и к а .  « Ю р а ,  
в ы р у ч а й » ,  — то и д е л о  о б р а щ а ю т с я  к  
парнкт  т о ва р и щ и  п о  работ е, к о г д а  н у ж н о  
чт о-ли бо  отремонт ироват ь. И  св е р к а ет  
б е с п р е р ы в н о  о г н я м и  э л е к т р о с в а р к а ,  « л е 
чит» у з л ы  и а г р е га т ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н ы х  м а ш и н  с о в х о з н ы й  у м е л е ц .  Е с л и  н а 
до ,  Ю р и й  может сесть и з а  р у л ь  а в т о м о 
б и л я .

К р е п к о  друж ит  с т ехникой  к о м с о м о 
л е ц  Ю р и й  Р а в и н .  С т арат ельн ы й, л ю б я 
щ и й  с в о е  д е л о ,  — т акую  е г о  х а р а к т е р и 
стику м о ж н о  ус л ы ш а т ь  в  с о в х о з е .

Н а  с н и м к е:  к о м с о м о л е ц  Ю р и й  Р а в и н

Фото И . М И Н К О В Л .

■
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Школа пропагандиста
Зачастил в собеседовании. Очень 
часто в командировки отлучается 
начальник технического отдела 
ОКСа тов. Ионов В. А., но он всег
да приходит на занятия хорошо 
подготовленным. Активно участву

ет в собеседовании зав. складами 
тов. Тертышный И. О. Он выступа
ет с таким темпераментом, что 
вызывает интерес к обсуждаемому 
вопросу у других слушателей. Об
стоятельно готовится к занятиям и 
инженер производственного обуче
ния тов.. Ганин В. П. Иногда 
желающих выступить настолько 
много, что приходится беседовать 
с отдельными слушателями после 
занятий, в другой день.

Заместитель начальника отдела

снабжения тов. Тенлов В. Н. очень 
часто бывает в командировке, но 
у него каждая тема хорошо закон
спектирована. Большую работу к 
подготовке занятий проводит ста
роста кружка главный бухгалтер

завода тов. Коробков М. А. Он по
мог многим слушателям приобре
сти необходимую литературу, в 
чем до сих пор ощущается недо
статок во многих школах основ 
марксизма-ленинизма.

Вся деятельность нашего круж
ка находится под повседневным 
контролем партийного бюро. Ито
ги учебы трех месяцев были об
суждены на партийном собрании. 
И кое-кому из нерадивых пришлось 
покраснеть.

Занятия мы начинаем с провер
ки конспектов. И зачастую мне,
как пропагандисту, делается не
удобно за руководителя, когда ря
дом с ним работник его же отдела 
приходит с конспектом, а началь
ник к занятиям не готов. А ведь 
в конце года будут итоговые за
нятия. И они будут приходить не 
так, как раньше: трое-четверо от
вечают, а остальные слушают.

Слушатели школы будут разбиты 
на три группы, и с каждой груп
пой будут проведены итоговые за
нятия с тем, чтобы опросить каж
дого. А для этого надо работать 
над собой систематически в тече
ние всего учебного года.

Занятия мы начинаем с краткой 
информации о важнейших событи
ях внутри страны и за рубежом. А 
недавно обсуждали такой вопрос: 
«Как мы понимаем термин—«по 
литика?» Ведь с этим словом мы 
встречаемся ежедневно, ежечасно. 
Внимательно обсуждали такой воп
рос: «Как писал Владимир Ильич 
последние свои работы: «О коопе
рации», «Лучше меньше, да луч

ше» и др., которые партия опреде
лила как политическое завещание
В. И. Ленина. В связи с тем, что 
завод скоро перейдет на новую си
стему планирования и экономиче
ского стимулирования, • на одном 
из занятий с рефератом «Финансо
вое положение на заводе» высту
пил начальник финансового отдела 
предприятия тов. Тростин И. В. 
Все; это вносит оживление в учебу.

Нам, пропагандистам, очепь важ
но всегда помнить, что никак 
нельзя отрывать теорию от прак
тики, от тех больших задач, кото
рые стоят перед коллективом. Ина
че это будет не политучеба, а 
догматика, начетничество. И по
следнее, что я хочу сказать. Про
пагандист должен относиться с ду
шой к порученному делу, как от
носятся к нему Г. И. Гетманский, 
Е. Д. Максаковская, А. С. Дятлов,
А. С. Чаулина и другие, которые 
несут свои знания в массы не по 
обязанности, а по призванию.

Н. ПЛЕТНЕВ, 
пропагандист школы основ 

марксизма-ленинизма.

с л у ш а т е л е й
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО 
(28 марта 1968 года)

ТАТАРСКАЯ АССР. Годы 
пребывания в Казани сыгра
ли в жизни и творчестве рус
ского писателя А. М. Горького 
немаловажную роль. Здесь, 
еще юношей, он- прошел свою 
первую суровую жизненную 

^•ГлАу, образно названную 
впоследствии «Университе
тами». В Казани открыт му
зей А. М, Горького. Он распо
лагает уникальными экспо
натами, и среди них личными 
вещами Алексея Максимовича, 
большим количеством подлин
ных фотографий Горького, 
здесь собраны основные из
дания его произведений, пе

реводы их на многие языки 
мира. В канун 100-летия со 
дня рождения А. М. Горько
го увеличился поток экскур
сантов в музей писателя. Его 
посещают десятки тысяч лю
дей со всех концов страны, 
зарубежные гости.

На снимке: молодые рабо
чие Казанского . строитель
ного управления № 1 на 
экскурсии в музее А, М. 
Горького. Научный сотруд
ник Л. Г. Алексеева (в цент
ре) знакомит их с казанским 
периодом жизни и деятель
ности писателя.

Фотохроника ТАСС.

Ч

И З И М А — Н Е П О М Е Х А
К РЕПКО сковали зимние 

холода колхозные и 
совхозные луговые угодья. Ка
жется, ничто в эту пору года 
не может нарушить их покоя. 
Но стоит только взглянуть на 
работу мелиоративных отрядов 
ММС, как сразу убедишься в 
том, что и зима для них не 
помеха.

Как и в летнее время, они 
продолжают наступать на за
болоченные и заросшие ку
старником луга, возвращать к 
жизни, к плодородию десятки 
и сотни гектаров малопродук
тивных земель.

На заливных лугах Турта- 
пинского отделения совхоза 
«Выксунский» трактористы 
машинно-мелиоративной стан
ции А. Ф. Оглодков и М. И. 
Шустров на тракторах «С-100» 
с кусторезом и корчевателем- 
собирателем ведут подкорчев
ку и срезку кустарников. На 
35 гектарах такие работы 
уже проведены. Остальная 
площадь в 25 гектаров будете 
обработана к 15 апреля.

Таков один из этапов ме
лиорации. А всего на турта- 
пинских лугах предстоит вы
полнить мелиоративных ра
бот, включая и гидротехниче
ские мероприятия на 220

гектарах. 30 гектаров из них
весной будут переданы отде
лению совхоза для использо
вания под посев яровых куль
тур.

Многое механизаторы ММС 
должны сделать по мелиора
ции в колхозе «Путь Ле
нина». Особенно большой объ
ем мелиоративных рАбот ими 
будет выполнен на бакенских 
малопродуктивных землях.

В настоящее время на лу
говых угодьях этого колхоза, 
в урочище «Щуклово» произ
водится расчистка торфяного 
болота. Работающий там на 
тракторе «С-100» с кусторе
зом механизатор М. II. Мак
симов готовит площадку для 
поверхностно-послойной добы
чи торфа.

На площади 7 гектаров за
готовка его начнется с мая 
текущего года. Многие тысячи 
тонн торфяной крошки в ком- 
постах с навозом и минераль
ными удобрениями будут вне

сены в почву под различные 
сельскохозяйственные культу
ры.

Нижневерейские хлеборобы 
убедились в полезности тор
фяной крошки и с каждым го
дом все в больших количест
вах применяют ее для удоб
рения полей. Сейчас бригада 
механизаторов ММС на 8 гу
сеничных тракторах с само
свальными тележками выво
зят торфяную крошку с тор- 
фоболота «Каменный Шолох*.

Возглавляет бригаду ме
ханизатор А. Ф. Горелов. 
Трактористы тт. Чуднов, Ку
зинов, Галкин, Сибиров, Ни
кулин и другие систематиче
ски перевыполняют сменные 
задания. На поля поселка 
Озерный ими уже доставлено 
более 1000 тонн торфа. До 
начала весенних полевых ра
бот они обязались вывезти 
его 5000 тонн.

8. ЗОТОВ.

Р Е З У Л Ь Т А Т  Л У Ч Ш Е  

П Р О Ш Л О Г О Д Н Е Г О

БЫ ВШ И Е ВОИНЫ— РАЦ И О Н АЛИ ЗАТО РЫ
Более тысячи рабо

чих, техпиков и инже
неров ежегодно прини
мает участие на метал
лургическом заводе в 
рационализации произ
водства. Среди них есть 
немало бывших воинов 
нашей славной Совет
ской Армии. Все они 
встречают ее пятпдс- 

^^-едтилетие творческими 
подарками. “

В коллективе комму
нистического труда 
электрического цеха 
много творчества и 
смекалки вносит в усо
вершенствование рабо- 

. - ты электроизмеритель
ной аппаратуры брига
дир Владимир Алексе
евич Павлухин. За вы 
сокие показатели в ра
ционализаторской дея
тельности ему присвое

но звание «Лучший ра- 
ционалвдатор Горьков
ской области». В годы 
Великой Отечественной 
войны он защищал на
шу Родину от гитле
ровских захватчиков. 
В прошлом году Пав
лухин разработал и 
внедрил в производство 
десять новшеств с го
довым экономическим 
эффектом около двух 
тысяч рублей. По его 
предложению изготов
лено специальное при
способление для раз
борки и сборки подвиж
ной части электроиз
мерительных приборов, 
что дало возможность 
удобно и быстро де
лать их ремонт.

В творческом содру
жестве с молодым ра
ционализатором Л. В.

Быковым б ы в ш и й  
фронтовик изготовил 
специальный аппарат с 
автоматической регу
лировкой выдержки 
времени для точечной 
контактной с в а р к и  
электронных устройств, 
что позволило повысить 
культуру производства 
и сэкономить около 500 
рублей.

Совсем недавно ме
таллурги проводили на 
заслуженный отдых бри
гадира мартеновского 
цеха Николая Иванови
ча Парунова. В гроз
ные годы Великой Оте
чественной войны он 
отстаивал наше госу
дарство от фашистов и 
был награжден орде- 
пами и медалями. За 
период своей трудовой 
деятельности Николай

Иванович разработал 
но один десяток пред
ложений. Так, напри
мер, в творческом со
дружестве с рациона
лизатором Н. Н. Тито
вым бывший фронто
вик усовершенствовал 
узел механизма пере
движения тележки у 
машины для завалки 
шихты в мартеновскую 
печь, что дало возмож 
ность сократить затра
ты на изготовление за
пасных частей более 
чем на две тысячи руб
лей.

Много и других быв
ших воинов активно 
участвуют в рациона
лизации производства 
на металлургическом 
заводе.

Н. РОМАНОВ,

Труженики сельхозартели 
«Восьмое марта» обсудили на 
своем отчетном собрании ито
ги 1967 сельскохозяйственно
го года. Они свидетельствуют 
о росте урожайности, широ- 
ком применении в полевод
стве агротехнических меро
приятий, о повышении про
дуктивности животноводства.

Средняя урожайность зер
новых на 2,1 центнера оказа
лась выше, чем была в 1960 
году. Почти в два раза увели
чился сбор картофеля.

На 291 килограмм возрос 
средний надой молок* на ко
рову, а валовой надой соста
вил 131,4 процента к запла
нированному количеству. На
163,1 процента выполнен я 
годовой план производства 
мяса.

В 1967 году колхоз намно
го перевыполнил планы про

дажи государству сельскохо
зяйственной продукции. Так. 
например, продажа мяса со
ставила 163,1 процента, мо
лока—131,4 и яиц 145 про
центов к плану.

Участники собрания опре
делили новые рубежи по 
дальнейшему развитию сель
скохозяйственного производ
ства и призвали всех колхоз
ников активно включиться в 
социалистическое соревнова
ние за претворение их в 
жизнь.

Сейчас труженики села 
главное внимание сосредото
чивают на подготовке к ве
сеннему севу, на успешном 
завершении зимовки скота и 
повышении его продуктивно
сти.

В. ГАЛИЩ ЕВ, 
заведующий сельхозотделом

горкома КПСС.
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матем атик Павел Панков
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КИРГИЗСКАЯ ССР. Боль
шой успех выпал на долга 
молодого математика из горо
да Фрунзе Павла Паннова. 
Семнадцатилетний сту д е н т

Заяц— не трус
Заяц и его трусость вошли 

в поговорку. Но то, что не
давно произошло в камчат
ской тундре, заставляет ду
мать о косом более уважи
тельно. Как сообщила газета 
«Советский спорт», несколько 
тысяч беляков, собравшись в 
огромный табун, двинулись 
к Охотскому морю. Они шли 
по улицам поселков, не обра
щая внимания ни иа людей, 
ни на истошно лаявших со
бак. Добравшись до берега, 
зайцы принялись уплетать 
выброшенную прибоем мор
скую капусту.

Чем вызвана эта своеобраз
ная демонстрация заячьего 
бесстрашия? По мнению спе
циалистов, голод тут ни при 
чем. Очевидно, зайцы испы
тывают острое минеральное 
голодание. Это и заставило 
их пренебречь опасностью.

Любопытно, что зайцы «вы
держали характер» до кон
ца. Полакомившись морской 
капустой, они не задали, как 
можно было ожидать, класси
ческого стрекача, а все так 
же организованно отправи
лись. в сторону горных хрео- 
тов.

четвертого курса мехакико- 
математическога факультета 

•Киргизского государственного 
университета совершенно по- 
новому решил сложнейшую 
математическую задачу, кото
рую долго не могла решить 
большая группа французских 
ученых, выступающих под 
псевдонимом Никола Бурба- 
ки.

У Павлика большие способ
ности к точным наукам. Он 
является автором оригиналь
ной работы по непрерывным 
дробям, вышедшей в сборни
ке трудов университета, где 
он учится, и других сложней
ших математических задач.

На снимке: Павел Паннра.- 
тов—большой любитель шах- 

. мат.

Фото А. Клейменова. 

Фотохроника ТАСС.

К услугам трудящихся

25 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Виктофина 
«Круглый год». 16.00 «Георгиев
ский кавалер». Телефильм. 16,30 

«Музыкальный киоск». 17.00 
«Сельский клуб». 18.00 В эфире 
—«Молодость». Интернационал!. - 
ный студенческий клуб. 19.00 
Народные песни и танцы Бол
гарии. 19.20 «Семь дней». Меж
дународная программа. 20.00 «Ма
стера искусств». Майя Плисец
кая, 21.15 Первенство мира по 
скоростному бегу на коньках 
(мужчины). 22.00 Воскресная 
развлекательная программа.

26 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.0э Телевизионные новости.

17.15 Концерт популярной „орке
стровой музыки. 18.00 Для 
школьников. Телевизио и н о е  
агентство «Пионерия». 18.30 «Со
ратники Ильича». Я. М. СВЕРД
ЛОВ. 19.00 «Страницы одной 
жизни». Премьера музыкального 
телевизионного спектакля. 20.30 
Информационная програ м м а 
«Время». 21.15 «Мастера ис
кусств». Народная артистка 
РСФСР. Т. ПЕЛЬТЦЕР. 22.30 В 
эфире — «Молодость». «Экран 
общественного мнения». 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

С каждым годом растет 
спрос населения на различные 

. изделия швейного производст
ва. Вместе с этим растут и 
требования заказчиков. Не
мало нареканий со стороны 
трудящихся на низкое каче
ство и длительность изготов
ления изделий пошива до не
давнего времени было в адрес 
комбината бытового обслужи
вания.

Наш коллектив не остал
ся глухим к пожеланиям тру
дящихся. Мы многое сделали 
для того, чтобы изделия бы
ли качественными и выпол
нялись в сжатые сроки. В 
настоящее время комбинат бы
тового обслуживания гаранти
рует -выполнение заказов на 
производство швейных изде

лий в течение 8 —10 дней. У 
нас имеются образцы моделей 
современной одежды, по кото
рым вы можете выбрать пла
тье или пальто по вкусу.

Если вы желаете заказать 
себе шерстяную или трико
тажную кофточку, платье, 
другие изделия, приходите, 
мы к вашим услугам. Кроме

пошива комбинат производит 
ремонт и реставрацию одежды, 
зимней и летней обуви, а так
же покраску обуви и кожаной 
одежды.

Н. СК0Р0ДЕЛ0ВА, 
заведующая швейной 

мастерской комбината 
бытового обслуживания.

Творческий вечер
Почти шестьсот выксунцев присутствовали на 

творческом вечере во Дворце культуры металлур
гов. Лектор бюро пропаганды кинематографии 
СССР В. Федоров подробно рассказал о творче
стве замечательного актера и режиссера кино 
Чарли Чаплина.

Два часа выкйунцы внимательно слушали ин
тересный рассказ об искусстве.

С  Ч И Т А Т Е Л Е М

УРОК АМЕРИКАНСКИМ ИНТЕРВЕНТАМ
Уже более трех недель ча

сти Народных вооруженных 
сил освобождения Южного 
Вьетнама ведут смелые на
ступательные операции про
тив опорных пунктов амери
канских интервентов. Эти 
операции сопровождались 
восстаниями населения в го
родах, оккупированных аме
риканскими войсками. В хо
де наступательных операций 
патриоты нанесли большой 
урон американским и марио
неточным войскам, уничтожи
ли миллионы тонн военного 
снаряжения, перерезали раз
личные стратегические авто
страды и парализовали дви
жение на них, ликвидирова
ли административные органы 
марионеточного правительст
ва на местах и дезорганизо
вали его административные 
органы в центре.

На днях бойцы Народных 
вооруженных сил вновь пред
приняли десятки внезапных, 
атак на ключевые позиции и 
важные базы интервентов и 
марионеточной, армии в Сай
гоне, Лонгвине, Тайнине и 
многих других районах Юж*= 
ного Вьетнама. Обстрелу 
вновь подверглись штаб- 
квартира американских войск 
и ставка марионеточных 
войск в Сайгоне.

В ходе боев воины, Народ
ной армии демонстрируют чу

деса храбрости. В связи с 
этим нельзя не сказать о ге
роической обороне города 
Гуэ. Патриоты захватили его 
в первый день наступления. 
Американское командование 
спешно перебросило в район 
Гуэ большое соединение мор
ской пехоты и отборные 
части марионеточных войск. 
Свыше трех недель интер
венты пытаются вытеснить 
патриотов из города. Они 
подвергают «го бомбардиров
кам с воздуха и с моря. Опи
раясь на старинную кре
пость Гуэ, патриоты мужест
венно отражают беспрерыв
ные атаки противника и на
носят ему большой урон. По 
сообщению иностранных кор
респондентов, соединения 
морской пехоты, атакующие 
город, потеряли свыше пс - 
ловины своего состава.

Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» вынуждена бы
ла недавно признать, что 
американские войска не мо
гут чувствовать себя в безо
пасности ни в одной точке 
Южного Вьетнама.

Печать с тревогой пишет о 
готовящихся новых мощных 
координированных ата к а х 
патриотов на различные го
рода. Более того, в сайгон- 
ских кругах предсказывают, 
отмечала недавно газета

ОЧЕРЕДНЫЕ' ЗАНЯТИЯ
27 ФЕВРАЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЛЕКЦИОННОГО ЗАЛА 

ГОРКОМА КПСС СОСТОЯТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАНЯТИЯ УНИ
ВЕРСИТЕТА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ. НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В 16 
ЧАСОВ.

ГОРКОМ КПСС.

ВН И М А Н И Ю  п о д п и с ч и к о в

З А К А Н Ч И В А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  2 - Я  
К В А Р Т А Л  Н А  Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы .  С Р О К  

П Р О Д Л Е Н И Я  П О Д П И С К И :  Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь 
Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы  Д О  1 М А Р Т А ,  Н А  Г А З Е Т Ы -  

Д О  1 5  М А Р Т А .
« С О Ю З П Е Ч А Т Ь ».

«Крисчен сайенс монитор», 
что вскоре по всей стра
не начнется «гене р а л ь- 
ная война» политических 
демонстраций, экономических 
забастовок и бурного^ анти
американизма.

Американские империали
сты, приведенные в бешен
ство своими неудачами, вы
мещают злобу на мирном 
населении. Они буквально 
стирают с лица земли целые 
кварталы и даже города.

Перед лицом этих дейст
вий интервентов, пришед
ших, по их словам, в Южный 
Вьетнам с целью «освобожде
ния и спасения страны от 
коммунистов», даже буржу
азные американские газеты 

-ставят под сомнение право
мерность официальных пред
логов для интервенции. От-

Выксунскому лесоторфоуправ- 
лению срочно требуются: сорти- 
ровщики-штабелевщини на Ниж
ний склай: станочники, подруч
ные станочников и рабочие на 
подаче сырья на деревообрабаты
вающий завод; плотники и под
собные рабочие в ремонтно- 
строительный участок; машини
сты тепловозов и диспетчеры 
узкоколейной железной дороги.

метив тот факт,., что народ 
Южного Вьетнама не оказы
вает поддержки марионеточ
ному правительству Сайгона, 
газета «Нью-Йорк тайме» 
пишет: «Печальная и у; •« •
ная истина в отношении ''ре
шения уничтожить южно
вьетнамские города для то
го, чтобы защитить их, за
ключается в том, что ни Ва
шингтон, -ни Сайгон не мо
гут опереться ни на что иное, 
кроме огневой мощи: Если
это именно то, что должны 
по требованию президента 
Джонсона отстаивать амери
канцы и за что они должны 
бороться, то какая душераз
дирающая трагедия должна 
произойти, что одни лишь 
сражения не могут оправдать 
его политики?».

Л. НОСЫ^Ё-Й!
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
Джезказгане Карагандинской 
области на равноценную жил
площадь в г. Выксе.

Обращаться по адресу: нос. 
Проволочное, Корнилова, 7, к 
Евдокимовой.

Выксунский спецучасток бытового обслуживания на- { 
селения производит монтаж водяного отопления с уста
новкой газовых котлов «АГВ-80» и СКС-1», работающих 
на угле в домах личной собственности и квартирах ЖК0, по 
Выксе и району.

Работа выполняется за наличный расчет из материалов 
подрядчика.

Спецучасток приглашает на работу слесарей по газифи
кации и учеников слесарей.

Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Спартака, 40.

М Ш Ш 2 

ЗМОШ2

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковсю
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —2—в 
зам редактора О—73, ф секретаря — 1—2 
отделов сельского хозяйства и примышлен* 
сти, бухгалтерии — 3 —43.
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Выксунская типография Управления по нечати Горьковского 
облисполкома

| Зак, 845., Тир. 12361,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

НЕПОБЕДИМАЯ,
ЛЕГЕНДАРНАЯ
Советские люди отмечают 

50-летие Вооруженных Сил 
СССР. В жестокой борьбе с 
многочисленными врагами 
мужала, закалялась доблест
ная Советская Армия. В ее 
полувековую историю вписа
но много славных страниц.

В общее дело победы над 
врагами своп вклад внесли и 
выксунцы. В первые же ме
сяцы революции 1917 года в 
Выксе создаются отряды 
Красной гвардии. Ее бойцы 
разоружили полицию, пода
вила меньшевистско-эсеров
ское восстание в Выксе, гро
мили контрреволюционеров в 
Муроме, Елатьме, Касимове.
А в цехах заводов в это вре
мя ковалось оружие револю
ции — лился металл, так не
обходимый молодой Респуб
лике.

В годы гражданской войны 
металлурги Выксы послали 
на фрон т маршевый батальон. 
Ушли драться с врагами луч
шие из лучших.

Великая Отечественная 
война явилась новым испы
танием мужества и беззавет
ной преданности Родине для 
всего советского народа. II 
снова трудящиеся нашего го
рода и района проявляю!' 
исключительно высокий пат
риотизм. Одни встали у мар
теновских печей, прокатных 
станов, чтобы трудом ковать 
победу. Другие—-ушли на 
фронт, взяли в руки оружие.

За отвагу и мужество ты
сячи вмксунцев были удо
стоены боевых правительст
венных наград. А самым 
храбрым из храбрых при
своено звание Героя Совет
ского Союза. Вот их имена: 
С. Ф. Козырев, Б. А. Корни
лов, А. И. Старченко, А. В. 
Щербаков, Л. Ф. Тюрин, А. В. 
Баранов, Е. П. Романов, И. И. 
Петраков, В. В. Половинкин, 
Н. С. Конышев, А. Н. Хари- 
тошкин. Всей стране ныне 
известно и имя нашего зем
ляка—комиссара Ивана Ва
сильевича Зуева.

Многие отцы, сыновья,
! братья и сестры не верну

лись домой, отдали своп 
жизни за великое правое де
ло. Память о них будет веч
но жить в наших сердцах.

Беспримерное мужество 
проявили в эти суровые годы 
наши женщины и девушки. 
Многие из них заменили 
мужей и братьев на произ
водстве, другие сражались е 
врагами на фронтах.

Следуя установившейся в 
тяжелые годы войны тради
ции, выксунцы посылали на 
фронт и в госпитали подар
ки. За сравнительно неболь
шой период—с начала войны 
до апреля 1942 года, они со
брали для Красной Армии 
много теплых вещей, внесли 
1 млн. 500 тыс. рублей в 
фонд обороны и послали 7015 
индивидуальных подарков на 
фронт. Металлурги на со
бранные из личных сбе
режений деньги купили 10 
танков. Танковая колонна 
«Выксунский рабочий» ус
пешно действо в а л а  на 
фронте. ^

Окончилась война. Совет
ские люди снова вернулись 
к мирному труду. Производ
ственными победами отмеча
ют труженики нашего города 
и сел района каждый день 
трудовой вахты. Весь свой 
опыт, все свои силы вклады
вают они в общее дело, жи
вя одной думой, чтобы силь
нее расцветала любимая Ро
дина, кдепла ее обороноспо
собность.

У Т ы К С У Н С К И Й
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ЦЕНА 2 КОП.

ДА
ЗДРЙВСТБУЮТ

НАШИ
СЛАВНЫЕ

ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ!

ПЛАКАТ ХУДОЖНИКА АЛ. КРУЧИНЫ. Фотохроника ТАСС

В ЧЕСТЬ_ 
50-ЛЕТИЯ

Большой зал Дворца куль
туры им. Лепсе. Вчера его 
заполнили представители об
щественных организаций го
рода и района, бывшие во
ины-защитники завоеваний 
Великого Октября, а также 
те, кто самоотверженным 
трудом в опасные для Роди
ны дни ковал общую победу. 
На груди каждого — боевые 
и трудовые ордена, медали. 
Многие из них, убеленные 
ныне сединой, прошли путь 
от Москвы до Берлина. На 
своих плечах они испытали 
натиск оголтелого врага, а 
потом в трудных сражениях 
гнали гитлеровцев вспять, 
били фашистов в их же бер 
Логе..

...18 часов, Открывается 
торжественное заседание, по
священное 50-летйю ’ Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота. "Присутствующие 
внимательно выслушали до
клад секретаря горкома КПСС
В. П, Калинина. Затем гор- 
военком подполковник А. Н. 
Шмуратов вручил группе 
офицеров запаса юбилейные 
медали «50 лет Вооруженных 
Сил, СССР».

Окончена торжественная 
часть заседания. Самодеятель
ные артисты металлургиче
ского завода показали собрав
шимся спектакль «Конар
мия».
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XX ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Горький. 20 февраля 1968- 

года в Большом зале Дома Сове
тов состоялась XX Горьковская 
областная партийная конферен
ция.

...9 чабов утра. Делегаты за
няли места в зале заседаний. 
Первый секретарь обкома КПСС 
тов. К. Ф. Катушев объявляет 
партийную конференцию откры
той. Делегаты приступают к вы
борам руководящих органов кон
ференции,

Избираются президиум конфе
ренции, секретариат, редакцион
ная и мандатная комиссии.

Делегаты бурными аплодис
ментами встречают предложе
ние аоб избрании почетного пре
зидиума конференции в составе 
Политбюро ленинского Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за. Все встают. >

Утверждается следующий по
рядок дня:

1. Отчет областного комитета 
КПСС.

2. Отчет областной ревизион
ной комиссии.

3. Выборы областного .Коми
тета КПСС,

4. Выборы областной ревизи
онной комиссии.

Слово для отчётного доклада 
обкома предоставляется первому 
секретарю Горьковского обкома 
КПСС тов. К. Ф. Катушеву.

С докладом пр отчету реви
зионной Комиссии выступила 
председатель комиссии тов, В. И. 
Варварина.

В прениях по докладам вы
ступили товарищи Н. И. Мас
ленников — первый секретарь 
Горьковского горкома КПСС, 
А. М. Батанов — первый секре
тарь Починковского райкома 
КПСС, Н. И. Гринин — бригадир 
паяльщиков прессового корпуса 
Горьковского автозавода,  ̂Б. В. 
Захаров — первый секретарь 
Дзержинского . горкома КПСС, 
Л. А. Зубарев —- первый секре
тарь Ковернинского райкома 
КПСС, М. А. Юрьев — директор 
завода «Красное Сормово».

Делегаты заслушали доклад 
мандатной комиссии, с которым 
выступил председатель комиссии 
тов. Б. П. Орлов.

Затем в прениях выступили 
товарищи: И. И. Разумовский—

председатель колхоза «Авангард» 
Чкаловского радона, И. И. Нра- 
ковский—ректор института ин
женеров водного транспорта, 
В. Л. Панкратов —- секретарь 
парткома телевизионного завода 
им. Лепина, Т. М. Аношина — 
секретарь парткома совхоза 
«Культура» Арзамасского района, 
М. Ф. Муравьев — председа
тель облсовпрофа, И. П. Силенно 
— начальник Главволговятск- 
строя, А. В. Максимовских — 
управляющий Горэнерго, А. Д. 
Клопов — первый секретарь Ка- 
навинского райкома К II С С 
г. Горького, М. Л. Мельников — 
член КПСС с 1913 года, И. И. 
Чугунов — председатель испол
кома областного Совета депута
тов трудящихся, В. А, Карпочев 
—секретарь обкома комсомола.

На конференции с речью вы
ступил член ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума— Верховного 
Совета РСФСР тов. М. А. Ясмов.

С заключительным словом вы
ступил тов. К. Ф. Катушев.

Конференция приняла резо
люцию, в которой определила 
задачи областной партийной ор

ганизации в дальнейшем развитии 
хозяйственного и культурного 
строительства области, в совер
шенствовании форм и методов 
партийной работы по коммуни
стическому воспитанию трудя
щихся, подбору, расстановке и 
воспитанию кадров, контролю за 
исполнением решений и директив 
партии и правительства.

Конференция утвердила до
клад ревизионной комиссии. За
тем состоялись выборы обкома 
КПСС и областной ревизионной 
комиссии. В члены областного 
комитета КПСС избраны среди 
других мастер листопрокатного 
цеха Выксунского металлургиче
ского завода Герой Социалисти
ческого Труда С. Ф. Скаякин и 
первый секретарь . Выксунского 
горкома КПСС П. И. Щербатое.

В работе конференции принял 
участие заведующий сектором 
отдела организационно-партийной 
работы ЦК КПСС тов. А. Т. Ко
сарев.

XX Горьковская областная кон
ференция объявляется закры
той. Делегаты стоя с большим 
подъемом исполняют партийный 
гимн «Интернационал».
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Герой Советского
И. И. ПЕТРАКОВ.

П  ЯТЬДЕСЯТ лет зорко стоят на страже ве- 
1 * ликих завоеваний Октября, овеянные не
меркнущей славой и окруженные всенародной 
любовью, Советская Армия и Военно-Морской 
Флот СССР. Вся их история неразрывно связана 
с именем В. И. Ленина, с мудрым руководством 
Коммунистической партии.
. Вскоре после победы Октября против мо
лодой Республики Советов выступили объеди 
ненные силы империализма и внутренней 
контрреволюции. Они пытались силой оружия 
задушить Советскую власть в самой ее колы 
бели. Молодая Республика оказалась в огнен
ном кольце гражданской войны.

В ответ на призыв партии и ее вождя В, И. 
Ленина—отстоять социалистическое отечество, 
22 и 23 февраля 1918 года во многих городах 
страны состоялись массовые митинги. Тысячи 
добровольцев записывались в ряды молодой 
рабоче-крестьянской Красной Армии. Тут же 
создавались отряды, которые сразу вступали 
р бой с немецкими войскамп, проявляя стой 
кость, мужество и отвагу. Активное участие 
в гражданской войне принимали и наши зо,м 
ляки-выксунцы И.. Н. Белавин, Ф. И. Антонов. 
С. Е. Кокорев, И. М. Горелов. Т. С. Гпатюк и 
многие . другие.

Цементирующей силой Красной .^рмии и 
Военно-Морского Флота явились' коммунисты 
Это они несли в массы воинов идеи партии 
Ленина, личным примером вдохновляли крас
ноармейцев и краснофлотцев на героические

подвиги в борьбе за Советскую власть. В бит
вах с врагами защитники революции проявля
ли небывалый героизм и отвагу. И победили.

Враги социализма неоднократно пытались 
прощупать прочность границ Советского Со 
юза, исйытать наши Вооруженные Силы. Но 
всякий раз их авантюры заканчивались позор
ным провалом. Так было в 1929 году, когда 
Красная Армия наголову разбила китайских 
авантюристов, спровоцировавших конфликт на 
КВЖД. Жестокое поражение понесли японские 
захватчики в 1938 году в районе озера Хасан. 
Предметный урок самураям был преподнесен 
в 1939 году у реки Халхин-Гол на территории 
Монгольской Народной Республики.

Суровый экзамен выпал на долю наших 
Вооруженных Сил в годы Великой Отечествен
ной войны. Фашистская Германия, опиравшая 
ся на военно-экономические ресурсы почти 
всей Западной Европы, внезапно и вероломнч 
обрушила на Советскую страну колоссальную 
военную силу. Ни одно государство мира не 
выдержало бы такого страшного удара, какой 
был нанесен по СССР. Но наш' наро’д, воины 
Армии и Флота устояли. Никакие трудности не 
поколебали их стойкости, не сломили и х  бо 
евого духа и безграничной веры в победу 
своего правого дела. Весь советский народ под 
нялся на защиту завоеваний Октября. Под ру
ководством партии страна превратилась в еди
ный боевой лагерь.

С Балтики на Волгу
ПОДЫ гражданской _ вой- 
* ны крепко _ остались- в 

моей памяти. Особенно неза
бываем 1918 год — дервый- 
год становления Советской 
власти, когда страна пере
живала тяжелый период раз
рухи и голода! Это и исполь
зовали враги революции. Бан
ды белогвардейцев, недоби
тые офицеры, поддержива
емые кулачеством, встали на 
нашем цути к мирной жизни. 
На помощь им выступил кор
пус пленных чехословаков.

Обстановка в центре стра
ны была грозной. Враг ста
рался захватить хлебные рай
оны, задушить революцию, и 
поставить рабочий класс и 
революционное крестьянстве 
на колени. Белогвардейцы 
вышли на Волгу, захватили 
Самару, Симбирск, Казань.:

Чтобы обеспечить совет
ским судам свободу плава
ния по Волге и помочь Крас
ной Армии уничтожить бело
гвардейские банды, по ини
циативе В. И. Ленина в ап
реле 1918 года в Н.-Новгоро
де создается Волжская воен
ная флотилия.

Вскоре по решению Совет
ского командования круп
ные отряды красных моря- 
ков-балтийцев было решено 
перебросить на Волгу и Ка
му.

На Сормовской судоверфи 
срочно приспосабливали не
сколько буксирных парохо
дов, вооружали их пушками 
и пулеметами. Эти суда вме
сте с балтийскими минонос 
цами и катерами и составля
ли флотилию военных ко
раблей Волги. Команды в ос
новном формировались из 
военных моряков. Большие 
трудности сначала встретили

мы с подбором лоцманов. 
Нужны были опытные реч
ники-волжане, знающие все 
мели и перекаты. Но и здесь 
патриотизм советских людей 
взял верх. Старые лоцманы 
нашлись. I

Командование вооружен
ными пароходами возлага
лось на комиссаров. Первым 
таким комиссаром был тов, 
Маркин, который вскоре по
гиб* командуя пароходом 
«Ваня ксйймуниет».. Меня на
значили. комиссаром парохо
да «Буйный». В нашей 
команде было еще несколько 
выксунцев, среди них: С. Сп- 
леев, Г. Занйн, П. Дзежоц, 
Н. Крекин и другие.

Первый бой мы приняли 
йод Казанью.. Три дня воен
ная флотилия и сухопутные 
части Красной Армии вели 
сражение за столицу Тата
рии и освободили ее от бе
лых.

Давно все это было, а не за 
бывается до сих пор. Огонь 
орудий, треск пулеметов, раз 
рывы мин и снарядов. Кровь, 

- стоны раненых. Бурлит и пе 
нится Волга, горит древняя 
Казань. Но мы , выстояли, 
победили.

Преследуя банды врага, мы 
очищали побережье Волги бт 
белогвардейщины,- подавляли 
кулацко-эсеровские мятежи 
в Самаре, Сызрани, Саратове 
й т. д. К концу ’ навигации 
вся Волга, ее правый и ле
вый берега были очищены от 
контрреволюции. В Астраха
ни наша флотилия встала на 
зимовку, чтобы подлечить 
свои раны, а весной вновь 
выступить на охрану свобо
ды движения по красавице 
Волге.

С. КОКОРЕВ, 
бывший комиссар парохода 

«Буйный» Волжской 
военной флотилии.

В О М А  началась, когда 
Василий Васильевич Ка- 

дяев учился в авиационной 
школе штурманов. Каждый 
день радио приносило тре
вожные вести. Полчища фа

по скоплениям войск про
тивника. Здесь штурмам лег
кого бомбардировщика и по
лучил первое боевое креще
ние.

Экипаж бомбардировщика,

шистов остервенело рвались 
к Москве, огненным кольцом 
блокады окружили Ленин - 
град. Наши войска вели тя
желые оборонительные , бон.

В эти грозные дни В. В. 
Кадяев и его друзья с не
терпением ждали, когда же 
пробьет чае выступить на 
защиту Родины, схватиться е 
коварным врйгом. Долгождан
ный день пришел. В 1943 го
ду авиационный полк, в ко
торый был направлен штур
маном В. В. Кадяев, направ 
ляется на фронт.»

В это время развернулась 
грандиозная битва в районе 
Курско-Орловской дуги. Вот 
сюда и прибыл авиационный 
бомбардировочный полк для 
нанесения ударов, с воздуха

штурманом которого был
В. В. Кадяев, выполнял от 
ветственные задания коман
дования по разведке сосредо
точений войск противника. А 
однажды экипажу было дано 
задание отвлечь на себя 
огонь зенитных батарей вра
га, чтобы дать возможность 
эскадрильям полка нанести 
мощный бомбовый удар по 
узловой железнодорожной 
станции. Задание было вы
полнено успешно. ■-

Шло время, бои следовали’ 
один за другим. Однажды 
был дан приказ: под покро
вом ночи незаметно подойти 
к фашистскому аэродрому и 
сфотографировать его. Долго 
кружился краснозвездный са
молет, прежде чем пилот и

Боец вспоминает минувшие дни
О  ОТ УЖЕ четверть века помогает ста- 
*■“' леварам выплавлять сталь Николай 
Иванович Боровков—бригадир шихтового 
двора второго мартеновского цеха ме
таллургического завода. Многое за это 
время изменилось в жизни родного цеха 
и завода: выросло производство металла, 
выросли и люди. И каждый раз, когда в 
цехе появляется новичок в солдатской 
гамнастерке, пришедший с действитель
ной службы, Боровков вспоминает свою 
молодость, огневые годы Великой Отече
ственной войны.

...Было это в грозном сорок втором. 
Комсомолец Николай Боровков уходит 
добровольцем в армию. Тысячи километ
ров прошел фронтовыми дорогами Крас
нознаменный гвардейский полк, в кото

ром довелось служить Николаю. В жар 
ких схватках с гитлеровцами гвардейцы 
дошли до вражеского логова—Берлина

Николай Боровков служил в полковой 
разведке. Дерзкие вылазки в стан врага 
за «языком», потери друзей по оружию, 
горечи поражений и радости побед — 
все пришлось пережить солдату. Но ни 
когда не забудет Боровков тех боев, ког
да его полк участвовал в освобождении 
Киева. Было это в 1943 году, в канун 
годовщины Великого, Октября.

...Разведгруппа полка получила приказ: 
проникнуть в город и корректировать 
огонь наших батарей. В группу вошли 
трое: капитан Вознюк, радист старший 
сержант Ведякин и Боровков. Вышли в 
ночь. На рассвете были уже в окрестно

стих Киева, переждали день в кустар 
нике, а на другую ночь дошли до горо
да и обосновались на чердаке дома ком
сомолки Валентины Шах. Наладили связь 
по рации с полком.

В ночь с пятого на шестое ноября 
1943 года начался штурм Киева. Гитле
ровцы отчаянно сопротивлялись. Раз
ведчики корректировали огонь наших 
орудий, и огневые точки врага подавля 
лись одна за другой. 7 ноября 1943 года 
советские войска освободили от фаши
стов столицу Украины. За эту операцию 
на груди Николая Боровкова засверкал 
орден Красной Звезды.

н. шишов.
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Законом жизни каждого советского патриота 
стал призыв партии: «Все для фронта, все для 
победы!» Невиданный массовый героизм в 
тылу и на фронте стал обычным явлением. 
Разбить врага, изгнать его из пределов стра
ны, уничтожить фашизм — к этой цели были 
направлены усилия советских людей.

Почти четыре года шла ожесточенная битва 
советских Вооруженных Сил с фашизмом. В 
жестоких сражениях они разгромили войска 
гитлеровской Германии, а затем нанесли пора
жение Квантунской армии империалистиче
ской Японии. В совершенном ими подвиге во 
плотилась гигантская сила нашей Армии, 
воинское мастерство и величие духа воинов, 
их преданность Родине, партии. Они отстоя
ли свободу и независимость любимой Отчиз
ны,—достойно выполнили свою освободительную 
миссию, свой интернациональный долг!

Немало героических- страниц в летодись 
Великой Отечественной войны внесли н наши 
выксунцы: комиссар И. В. Зуев, Сережа Козы 
рев, Борис Корнилов, Николай Королев, Алек
сей Щербаков, Иван Лабутин и многие дру
гие, подвиги которых нам еще неизвестны. Мы 
чтим намять погибших и отдаем дань уваже
ния живым землякам Героям Советского Со
юза И. Петракову, В. Половинкину, А. Хари- 
тошкину, кавалеру трех орденов Славы 
И. Рябышеву, всем участникам великих сраже
ний, ратные подвиги которых приумножили 
славные боевые традиции выксунцев.

Замечательной страницей в истории нашей 
Армии и Флота входят послевоенные годы. В 
обстановке растущей агрессивности империи 
диетических держав во главе с США народ, 
партия и правительство но' жалеют сил и 
средств для укрепления и постоянною совер
шенствования обороноспособности страны. Ны 
не Вооруженные Силы СССР коренным обра
зом реорганизованы, оснащены самой совре
менной боевой техникой. Первостепенное вки 
мание уделяется развитию ракетных войск 
стратегического назначения и атомных р е н т 
ных подводных лодок — сил, являющихся ос 
повным средством сдерживания агрессора.

Верные традициям прославленных земля
ков, сейчас свято выполняют свой священный 
долг и в^ины-выксунцы, находящиеся на служ
бе в рядах Армии и Флота. Хорошо несут 
службу Владимир Беспалов, Владимир Юдин. 
Григорий Загоиенко и другие. Все они являют
ся отличниками боевой и политической иод 
готовки, классными специалистами военного 
дела.

Трудящиеся нашей страны торжественно 
отмечают славное 50-летие своих Вооруженных 
Сил, выражают свою любовь к защитникам 
Родины и гордость доблестными делами совет 
ских воинов во имя мира и счастья людей.;

А. ШМУРАТОВ, 
горвоенком.

штурман сумели определить 
место замаскирова и н о г о  
аэродрома.

Когда наш самолет взял 
над аэродромом боевой курс, 
он был встречен градом трас-

ман Василий Васильевич Ка- 
дяев награжден орденом 
Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной вой
ны I степени и многими бо
евыми медалями.

I *

С А М О Л Е Т А

сирующих пуль и/ снарядов. 
И вот В. В. Кадяев сбрасы
вает осветительную бомбу п 
приступает к фотографиро 
ваншо. При втором заходе 
бомбардировщик качнуло, и 
он стал отворачивать в сто
рону. Длинная очередь зенит
ного пулемета прошила фюзе
ляж самолета. Через мгно
венье раздался в шлемофоне 
штурмана голос пилота: «Вася, 

.„я  ранен, тяни домой». И 
4 штурман В. В. Кадяев, взяв 

ручку управления, привел 
израненный самолет на свой 
аэродром.

За годы войны со своим 
экипажем он сделал 550 бо
евых вылетов. За выполнение 
заданий командования, за му
жество и находчивость штур-

Прошло более 20 лет как 
В. В. Кадяев сменил военную 
форму на граждансукю. При
дя в сталелитейный цех за
вода ДРО, без отрыва от про
изводства окончил техникум 
и стал варить мирную сталь. 
Работал подручным, сталева
ром. И сейчас Василий Ва
сильевич, несмотря на пошат
нувшееся здоровье, находит
ся в строю сталелитейщиков. 
В настоящее время он—кон
тролер ОТК на плавильном 
участке, следит за качест
вом, помогает сталеварам ва
рить сталь точно по заданной 
технологии.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
заместитель секретаря 

парторганизации 
сталелитейного цеха.

Э*, дороги, пыль да туман...
С ТАКИХ СЛОВ начинает

ся популярнейшая пес
ня времен Отечественной вой
ны. Она посвящена тем, йто,’* 
презирая смерть, шел сквозь 

 ̂ огонь во имя жизни на зен
ите. Никогда не забудутся 
фронтовые пути-дороги у сле
саря завода медицинского 
оборудования Алексея Ивано
вича Вилкова. Длинна была 
его фронтовая дорога. Начал 
он ее в 1942 году, когда еще 
полчища фашистов упорно 
рвались к жизненно важным 
артериям нашей Родины. Эки
паж танка под командованием 
А. И. Вилкова участвовал во 
многих жестоких сражениях. 
На долю части, в которой он 
служил, выпала честь удер
живать рубежи обороны на 
Курско-Орловской дуге. А за
тем сокрушительными удара

ми громить полчища Гитлера 
и гнать их из пределов нашей 
страны.

В сражениях этой грандиоз
ной битвы экипаж танка, ко
мандиром которого был А. И. 
Вилков, уничтожил несколько 
«Тигров», на которых немцы 
возлагали большие надежды. 
За мужество и стойкость все 
члены экипажа были удосто
ены боевых наград. А. И. 
Вилков поучил орден Отече'5" 
ственной войны I степени.

И снова бой... В снег, ту
ман, слякоть вел свой танк
А. И. Вилков к логову фаши
стов. Он был участником 
Корсунь-Шевченковской опе
рации. В этих сражениях на 
своей бронированной машине 
уничтожил три артиллерий
ские батареи немцев. За эти

бои он был удостоен ордена 
Красной Звезды.

В одной из наступательныч 
операций экипаж танка А. И 
Вилкова в составе других ма
шин получил боевое задание 
—идти в разведку по тылам 
противника. Танкисты с че
стью выполнили приказ 
командования, но танк А. II 
Вилкова не вернулся,- а его 
самого армейские разведчики 
в бессознательном состоянии 
доставили в полевой госпи
таль.

После выздоровления Алек
сей Иванович вновь вернулся 
в свою часть и с боями вошел 
в Германию, где и завершил 
свой солдатский путь. Четы 
ре ордена, многие боевые ме
дали украшают грудь отваж
ного танкиста. За каждой из 
наград кроется целое героиче
ское повествование об этом 
скромном труженике-солдате

ВЫРОСЛИ МЫ В ПЛАМЕНИ
Сейчас бывший воин в пе

редовых рядах гвардейцев 
труда. Что’ бы не поручали

ДАВНО это было. Но 
как сейчас помню 

те трудные, тревожные 
годы гражданской вой 
ны, когда молодой Со
ветской Республ и к е 
приходилось отражать 
полчища белогвардей
ской и иностранной 
нечисти, стремившей
ся задушить молодое 
государство рабочих и 
крестьян. С большим 
героизмом дрались иа 
многочисленных фрон ■ 
тдх, опоясавших со 
всех сторон Республи
ку Советов, простые

люди, рабочие и кре
стьяне.

В сентябре 1918 года, 
и я пошел защищать 
Советскую власть, всту
пил добровольцем в 
ряды Красной гвардии 
в Темникове, Тамбов
ской губернии. И за
кружили меня горячие 
события, - понесли по 
многочисленным доро
гам гражданской вой
ны. Наш артиллерий
ский дивизион прини
мал участие в борьбе 
против Колчака. В Са
маре свалил меня ж е

стокий тиф. А едва 
встал на ноги, снова 
взял в руки оружие.

На этот раз наша 
часть была направлена 
на подавление мятежа 
Антонова. Хитрый враг 
петлял по лесам и 
балкам, пытаясь уйти 
от красных воинов, а 
иногда неожиданно на
падал сам, как, напри
мер, случилось" однаж
ды. Увлекшись погоней, 
наш батальон попал в 
засаду бандитов. Свои
ми силами отбиться бы 
не удалось. Тогда коман

дир принимает ре 
шение послать развод
чиков для связи с ос
тальными част я м и 
красноармейцев. Выбор 
пал на меня и еще дво
их моих товарищей. В 
конном строю, .поддер
живаемые к р и к о м  
«урау нашей пехоты, 
мы пошли на прорыв 
вражеского кольца. В 
короткой схватке уда
лось оттеснить банди
тов и проскочить с до
несением к своим. При
шедшие на помощь на
ши войска разгромили

наголову противника. 
За смелость и отвагу, 
проявленные в этом 
бою, некоторые мои 
товарищи были отме
чены наградами, а ме
ня командование на 
градило высшим в то 
время орденом Крас
ного Знамени. Затем 
дороги войны привели 
меня на север, в Каре 
лию.

И. ВОРОНЕНКОВ, 
кавалер ордена 

Красного Знамени, 
нос. Досчатое.

ему, он всегда выполняет с 
большой тщательностью, з 
главное в срок. Вместе со 
своими товарищами он штур* 
мует трудовые рубежи пяти
летки, а взять они их обяза
лись досрочно. Слово солдата 
твердое. Недаром в народе 
говорят: «Солдат—всегда со 
дат!».

Н. СИДЕЛЬНИКОВ, 
еекротарь парторганизации 

сборочного цеха.



Поздравляю земляков!
Т )  ДЕНЬ славного юбилея 50-летия Воору- 

* *  женных Сил СССР—шлю трудящимся Выксы 
боевой привет..

Горжусь родным городом, который дал социа
листической Родине 14 Героев Советского Союза, 
радуюсь успехам солдат и матросов-выксунцев, 
которые, несут сейчас боевую вахту в рядах Воору
женных Сил СССР.

Благодарю земляков-выксунцев за то доверие- 
которое они оказали мне, отправив меня 45 лет 
назад по путевке комсомола в ряды Военно-Мор- 
ского Флота СССР.

Рад возможности рапортовать, что ваше дове
рие оправдал: посвятил 33 года своей жизни делу 
укрепления морских границ СССР и принял актив
ное участие в боевой деятельности Военно-Мор
ского Флота в годы Великой Отечественной войны.

Находясь в. настоящее время в запасе, я обя
зуюсь, пока позволяют силы и здоровье, принимать 
активное участие в партийной и общественной ра
боте, обращая особое внимание на военно-патрио
тическое воспитание трудящихся и особенно моло
дого поколения.

Призываю комсомольцев Выксы еще шире 
развернуть работу по военно-патриотическому вос
питанию молодежи, крепить и расширять связь с 
подшефным комсомолу Военно-Морским- Флотом 
СССР.

Желаю трудящимся Выксы новых больших це
пе ков в стооительстве коммунизма.

Ф. БУДАНОВ, 
контр-адмирал запаса, 
комсомолец 20-х годов.

Гор. Ленинград.

Н А  С Т Р А Ж Е  Р У Г , Е Ж Е Й  С Т Р А Н Ы

: 1

Командир передовой эскадрильи истребителей-бомбар
дировщиков военный летчик 1-го класса капитан В. Новиков.

Фотохроника ТАСС.

Зенитная ранета на стар
товой позиции.

Фотохроника ТАСС.

Служат Родине солдаты
В адрес горвоенкомата но 

ступило большое количество 
писем из войсковых частей. 
Командиры частей и подраз
делении сообщают о прохож
дении службы молодыми 
выксунцами, которые идут 
нелегкой солдатской дорогом, 
защищая и охраняя завоева
ния Октября.

<(Вдалн от Родины,—гово
рится в' одном письме, —•

П и с ь м о  и з  О д е с с ы

З ТО ПИСЬМО пришло в 
Выксу из Одессы. В нем 

рассказ о нашем земляке и 
стихотворение. Автор назвал 
его «Память о друге». В нем 
есть такие строки:

ПоАтб здесь друг мой— 
горьковчанин, 

Бесстрашный воин,
моряк ЛИХОЙ...

А вот что сказано в пись
ме. «Я пишу вам из Одессы. 
Каждый раз, приезжая сюда, 
я посещаю памятник славы 
Неизвестному матросу. И се
годня я долго стоял около 
него. Передо мной, словно 
живой, встал образ матроеа- 
выксунца с подводной лод
ки, а затем бойца морской 
пехоты, погибшего под 
Одессой. Имя ему—Василий 
Петрович Кондрушин.

Здесь в грозные дни Ве
ликой Отечественной войны 
шли ожесточенные бои. 
Матросы, сошедшие "с кораб
лей- на берег на помощь су

хопутным войскам, герой
ски, дрались за каждую пядь 
земли. В рядах отваЯных на
ходился и матрос с пбдвод- 
ной лодки В. П. Кондрушин.

Ему не суждено было до
жить до Дня -Победы. Он по
гиб в бою за честь и незави
симость . Родины. Но память 
о нем не умрет. Я часто рас
сказываю своим детям о дру- 
ге-матросе, о его храбрости: и

мужестве; которые он про-' 
явил в боях с фашистами. 
Люди, отдавшие . жизнь, за 
Родину, будут вечно жить ь 
сердцах потомков,, в их де
лах й помыслах».

Написано письмо офице
ром запаса И. Зайцевым.

Кто он был, матрос В. П. 
Кондрушин? Вот что выяс
нила редакция. До войны 
он работал в кузнечном и в 
первом механическом цехах 
завода ДРО, а затем—слеса
рем на металлургическом за
воде. Отсюда 10 ноября 1030 
года Василий ушел служить 
на Черноморский флот. Здесь, 
в составе экипажа подводной 
лодки и встретил он воину. 
Честно выполнил свой' долг 
перед Родиной наш земляк. 
До последнего дыхания бил
ся он с врагами за счастье 
и жизнь на земле.

Никогда не забудутся на
ми имена выксунцев, шив
ших в боях за Родину.

-г̂ ухсууууууууууус^ у'ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууусууууууууууууууусуууууууу,

В ВОЗДУХЕ МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ
■В прошлое воскресенье на 

Верхнем пруду состоялись 
зимние городские соревнова
ния авиамоделистов. Они бы
ли посвящены 50-летию Со
ветских Вооруженных Сил.

Погода явно неблагоприят
ствовала соревнованиям. Силь
ный порывистый ветер услож
нял запуск летающих моде
лей. Но тренировки и мастер
ство школьников , победили 
непогоду.

Отлично летали модели пла

неров у юных моделистов 
Дворца культуры им. Лепее. 
Первое место в личном заче
те занял Саша Чеснов. Его 
модель находилась в полете 
в общей сложности 405 се
кунд. Второе . место занял 
его товарищ по команде Во
лодя Ланин.

В командном зачете первое 
место, а также переходящий 
кубок города по планерному 
спорту завоевали авиамодели
сты второй команды Дворца

-культуры металлургов. Они 
набрали 959 очков. Второе и” 
третье места поделили соот
ветственно первая команда 
Дворца культуры имени Леп- 
ое и вторая команда Дворца 
культуры имени Ленина.

В итоге соревнований из 40 
участников 25 человек вы
полнили нормативы второго 
и третьего разрядов по авиа
модельному спорту.

А. ЛЕБЕДЕВ.

несет службу воспитанник 
комсомольской организации 
металлургического техникума 
Александр Смородинский. 50 
летие Советской Армии и Во
енно-Морского Флота он 
встречает отличными успеха
ми в боевой и политической 
подготовке. За этими слова
ми большой труд но овла
дению военной техникой и 
оружием, изучению уставов 
и наставлений. На первом го
ду службы Александр, стоя 
на посту, предотвратил воз
никший пожар, спас слож
ную боевую технику, нахо
дившуюся иод его охраной. 
Сейчас_ комсомолец Сморо
динский—классный специа
лист».

Командование части благо
дарит родителей Александра 
за хорошее воспитание сы
на, достойного наследника 
боевой славы отцов, замеча
тельного защитника Роди
ны, с честью выполняющего 
ответственное задание по за
щите социалистического ла
геря.

в

«Совсем недавно призван 
в ряды Советской Армии 
племянник легендарного ко
миссара И. В. Зуева' Влади
мир Юдин, — говорится в 

другом письме, — но он уже 
вышел в число отличников 
боевой и политической под
готовки. Молодой воин до
стойно умножает боевые тра
диции героев-выксунцев».

Образцово выполняет воин
ский долг сын Героя Совет
ского Союза В. В. Половин- 
кина Валентин Половинкии, 
братья Евгений- и Григории 
Загонекко, Владимир Беспа
лов, Геннадий Бусыгин и. 

«многие, многие другие.
Боевые традиции живут. 

Оцн питают молодое солдат
ское племя боевой отцов
ской отвагой.

Л. ПАПКОВ, 
офицер горвоенкомата.

23 февраля, ПЯТНИЦА
16.05 «Подвиг». Телеальманах. 

17.05 Телевизионные новости. 
17.15 Советским Вооруженным 
Силам посвящается. «Славься, 
армия нашей державы!» 18.30 
«Музыкальный маяк». 18.45 Фе

стиваль фильмов, посвященный 
50-летию Советской Армии. «На
рода верные сыны». 21.45 «Эста
фета новостей». 22.30 «Шаги в 
солнце». Премьера телефильма. 
23.20 «Только факты». Програм
ма передач,

24. февраля, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Телевизионный 
театр для детей. М. МАТЮ
ШИН — «СОКРОВИЩА АНГУ- 
ОНОВ». Премьера телеспектак
ля. 18.00 Клуб кинопутеществен- 
ников. 19.00 В эфире — «Моло
дость». Молодежный фестиваль 
искусств. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.00 «Рит
мы года». Музыка льно-развле
кательная программа: 23.15 Пер
венство мира но скоростному 
бегу на койьках. (Мужчины).

Редантор М. М. РОГОВ.

Коллектив конструкторско
го отдела завода ДРО с при
скорбием извещает о преж
девременной смерти конст
руктора отдела ,
Владимира Александровича 

КОРОЛЕВА
и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ВМЗ 
выражают глубокое соболез
нование работнице цеха Ко
ролевой Антонине Петровне 
по поводу преждевременной 
смерти ее сына

КОРОЛЕВА
Владимира Александровича.

Коллектив рабо т н и к о в 
вспомогательной школы-ин
тернат выражает соболезно
вание воспитательнице Ко
ролевой Ольге Аркадьевне 
по поводу смерти ее мужа 

КОРОЛЕВА
Владимира Александровича.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 29 СРЕДА,

рвО) 21 февраля
ЦЕНА 2 КОП

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Рейд рабкоров «Выксунского рабочего»

Идет двухмесячник 
сбора металлолома

Идет двухмесячник 
сбора металлолома

♦ План под угрозой срыва. ♦ Резерв в 300 тонн. 
♦ Подводят железнодорожники.

С 1  февраля в нашей об
ласти объявлен двухмесячник 
по сбору и отгрузке отходое 
черных и цветных металлов 
В период двухмесячника 
выксунцы должны собрать до
полнительно к основному за
данию 760 тонн отходов чер
ного металла. Это количество 
необходимо для создания рит
мичной работы мартенов.

Как же проходит двухме
сячник? Рейдовая бригада 
рабкоров газеты «Выксунский 
рабочий» и многотиражки ме
таллургического завода «Ме
таллург» побывала на пред
приятии и проверила состоя
ние дел со сбором и отгруз
кой шихты. Картина вскры
лась неприглядная: по состоя
нию на 19 февраля металлур
ги недодают к основному пла
ну более 900 тонн отходов 
металла. А с учетом дополни

тельного задания, предусмот
ренного двухмесячником, 
этот . долг возрастает еще 
на 200  тонн.

Итак, металлурги должны 
за десять дней февраля со
брать и отправить на пере
работку 1 1 0 0  тонн металла. 
Можно ли за такой короткий 
промежуток времени ликви
дировать отставание? Итоги 
проверки говорят «за». Уча
стники рейда побывали лишь 
в обоих мартеновских цехах 
и воочию убедились в том, 
что резервы металла на заво
де есть. Вот примеры:

В литейном пролете второго 
мартеновского бригада обна
ружила в первые же минуты 
25—30 тонн непригодных

поддонов, которые можно от
грузить на переплавку немед
ленно. Здесь же мартеновцы 
подготовили к отправке 60— 
70 тонн вышедших из строя 
изложниц. В обрубном проле
те можно собрать и отгрузить 
60—70 тонн изложниц, скра
па, литников. Кроме того, с 
северной стороны цеха под 
открытым небом мартеновцы 
могут взять 30—40 тонн гну
тых рельс, обрезков швелле
ров и другого ненужного ме
талла. Вот и есть 200 тонн 
только с одного цеха.

В первом мартеновском це
хе положение несколько луч
ше. За последнее время здесь 
подчистили пролеты, отгрузи
ли на переплавку все то, что

ненужно для производства 
Однако резервы есть еще и 
здесь. До сих пор мартеновцы 
не отправили на разделку под 
копры оставшцеся шестнад
цать тонн изложниц, раз
говор о которых идет третий 
год. Есть в цехе и другое не
нужное оборудование. Всего 
в общую заводскую копилку 
мартеновцы могут дать при
мерно до 70—80 тонн. 
ч Таким образом два марте

новских цеха предприятия мо
гут без каких-либо затрудне
ний собрать и отправить на 
площадку «Вторчермета» 300 
тонн металла. Так почему же 
шихта лежит без движения? 
Да потому, что мартеновцы 
недополучают вагонов местно

го парка. Плохо и то, что 
платформы под погрузку же
лезнодорожники подают не
пригодными, так как они на
половину загрязнены мусором. 
Металл же обычно на таких 
платформах не перевешивает
ся, груз определяется на «гла
зок». Цехам это невыгодно. 
Вопрос этот не праздный и 
руководителям завода следует 
навести в этом порядок. Надо 
сделать все возможное, чтобы 
отходы металла отгружались 
без промедления.

Г. ШИТОВ, конструктор 
второго мартеновского 
цеха; В. РУДНЕВ, член 

группы народного контроля;
8. ФИЛЕНКО, уполномо
ченный «Вторчермета»;

Н. КОРШУНОВ, зав. от
делом газеты «Выксунский 

рабочий».

и  ЕТВЕРТЫЙ ГОД рабо- 
~  тает бригадиром мясо
комбината Раиса Николаев
на Карпунина. С прошлого
года коллектив, которым она 
руководит, носит звание 
бригады коммунистического 
труда.

Раиса Николаевна отлично 
знает технологический про
цесс и постоянно добивается 
от рабочих своей бригады 
четкого исполнения произ
водственных обязанностей и 
высокого качества продук
ции.

За квалифицированное ру
ководство бригадой и систе
матическое перевыполнение 
плановых заданий Раиса Ни
колаевна награждена Почет
ной грамотой Министерства 
мясной промышленно с т и 
РСФСР.

На снимке: Р, Н. Карпу
нина.

Фото И. МИНКОВА.

ТР УД О В А Я  В А Х Т А  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Вот что сообщают внештатные 
корреспонденты „Выксунского 

рабочего"

З а к а з ы — д о с р о ч н о

Во все концы нашей страны 
отправляет свою продукцию 
завод изоляционных материа
лов. Минераловатные изделия 
с маркой этого завода полу
чают предприятия Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, 
большим спросом пользуются 
утеплители в среднеазиатских 
республиках и на целине.

Коллектив предприятия от
лично понимает нужды по
требителей и делает все воз
можное для досрочного выпол
нения их заказов на постав
ку продукции. В феврале бу
дут полностью отгружены по

требителям минераловатные
утеплители, запланированные 
на первый квартал 1968 го
да.

,  В. ШАВЕЛЬ.

Начали заготовку льда
В колхозах и совхозах рай

она начата заготовка льда, 
предназначенного для охлаж
дения молока в летний пери
од, а также на другие хозяй
ственные нужды. Из плана

С в е р х п л а н о в а я  с т а л ь

Отдельные сталевары мартеновского цеха № 2 металлургиче
ского завода во втором месяце третьего года пятилетки работают 
с нарастающим темпом.

Например, бригада печи Л[» 7 сталевара, А. А. Колюшева за 
18 дней' февраля выдала сверх плана 30 тонн стали. 25 тонн до
полнительно к заданию выдала бригада сталевара. В. Т. Колесэва 
и 24 тонны бригада, возглавляемая делегатом XXIII съезда КПСС 
В. С. Голышковым,

. -М р -  В. ПЕРЕСЕКИНА,

4600 тонн уже заготовлено 
2300 тонн.

Наиболее успешно идет за
готовка льда в совхозах «Чу- 
палейский» и «Выксунский». 
В первом из них к животно
водческим фермам подвезено 
500 тонн из 600 тонн по пла
ну, во втором— 1 2 0 0  тонн из 
плана 1600 тонн.

Весь заготавливаемый лед 
укладывается в крупные шта
беля и плотно укрывается 
опилками.

м. КОТОВ, 
старший зоотехний по 
заготовкам районного 

управления сельского 
хозяйства.

УИКОЛАЙ Михайлович Тру- 
”  силин — старший ко
чегар паросилового цеха ме
таллургического завода. Бо
лее пяти лет работает он у 
котлов-утилизаторов, сложной, 
насыщенной приборами уста
новки и в совершенстве овла
дел специальностью.

Коммунист Трусилин обслу
живает три котла. И когда он 
стоит на вахте, потребители 
пара не предъявляют к паро- 
силовикам никаких лретен 
зий. За добросовестный труд 
старший кочегар Н. М. Тру
силин имеет благодарности от 
администрации предприятия.

В. ВЕРУШКИН.

На снимке: Н. М. Трусилин.

Фото И, МИНКОВА.
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С этого номера газеты редакция «Выксунско
го рабочего» открывает на своих страницах 
заочное экономическое совещание. Под руб
рикой «Хозяйственная реформа требует» у нас 
будут выступать экономисты, начальники це
хов, отделов, служб предприятий, мастера, 
бригадиры, рядовые рабочие.

На страницах газеты пойдет речь о насущ
ных вопросах экономики промышленного про
изводства, о путях улучшения хозяйственной 
деятельности наших предприятий, готовящих

ся к переходу на новую систему планирования 
и экономического стимулирования.

Редакция обращается к металлургам и маши
ностроителям, лесозаготовителям и судоремонт
никам, к представителям других предприятий 
принять деятельное участие в заочном эконо
мическом совещании, поделиться мнениями 
об улучшении экономики своих хозяйств.

Сегодня мы предоставляем слово главному 
инженеру завода ДРО Василию Петровичу 
Ксенофонтову.

Т в о р ч е с к а я  м ы с л ь  
и э к о н о м и к а  п р о и зв о д ств а

ДИРЕКТИВЫ XXIII съез
да КПСС предусматри

вают достижение существен
ного подъема уровня жизни 
народа, более полное удовле
творение материальных и 
культурных потребностей со
ветских людей. Путь дости
жения этой цели — даль
нейший значительный рост 
и совершенствование общест
венного производства на базе 
технического прогресса, по
вышения производительности 
труда и эффективности про
изводства.

Эти положения нашли свое 
отражение в проводимой хо
зяйственной реформе. Сейчас 
на промышленных предприя
тиях активизируется исполь
зование таких экономиче
ских рычагов, как хозрасчет, 
прибыль, цена, премия, кре
дит, финансы.

Хозрасчет, экономичность, 
бережливость — совершенно, 
необходимые условия эконо-, 
мического совершенствования 
производства. Однако хозрас
чета и бережливости недоста
точно. Базой для эффектив
ной экономии материальных 
ресурсов является развитие 
технического прогресса про
изводства.

Рассмотрим влияние техни
ческого прогресса на экономи
ку производства хотя бы на 
некоторых конкретных приме
рах из деятельности завода 
ДРО. В 1967 году на пере
движных дробильно-сортиро
вочных агрегатах «СМ-739», 
«СМ-740» система инерцион
ных тормозов заменена пнев
матической, что позволило 
значительно повысить надеж
ность агрегатов и дало заво
ду экономию в размере 250 
тысяч рублей в год.

Освоен выпуск этих же 
машин с модернизированны
ми электроаппаратными
шкафами и пультами управ
лений. Вес новых электро
аппаратных шкафов почти в 
3 раза меньше ранее изготов
ляемых. Сэкономлено за год 
3300 единиц пусковой аппа
ратуры и на 22,5 тысяч руб
лей кабельной продукции. Из
менение конструкции зад
ней тележки агрег а т а 
«СМ-740», проведенное одно
временно с изменением си
стемы тормозов, обеспечивает 
за год экономию 482 тонны 
металла, в том числе 105 
тонн проката.

На механических и сбороч
ных участках в 1967 году 
были внедрены сотни при
способлений пневматического 
и гидравлического действия, 
облегчающих труд рабочего. 
Экономический эффект от них 
составил более 80 тысяч руб
лей в год.

На заводе создан участок 
унпвсрсально-сборочных при
способлений. В течение го
да собираются сотни сбо
рок, каждая цз которых за
меняет собой специальное 
сложное приспособле н и е. 
Участок облегчает труд рабо
чих, повышает культуру 
труда и ежегодно экономит 
более 30 тысяч рублей.

В 1967 году в результате 
внедрения ряда технических 
новшеств сэкономлено 570 
тонн проката, 250 тонн сталь

ного и 100 тонн чугунного 
литья. Стоимость сэкономлен
ного металла составляет око
ло 150 тысяч рублей. В ста
лелитейном цехе внедряется 
новая технология выплав
ки и термической обработ
ки высокомарганцовистой 
стали, что позволит народно
му хозяйству страны еже
годно экономить 1,6 миллиона 
рублей.
* В кузнечно-заготовитель

ном цехе внедрена автомати
ческая резка металла тол
щиной до 40 миллиметров с 
применением природного газа. 
Это повышает качество дета
лей, культуру производства, 
значительно снижает трудо
емкость изделия. Детали не 
нуждаются в доработке да
же для экспортного испол
нения. Ежегодно на этом за
вод будет экономить более 
4 тысяч рублей.
О  ПЕРВЫЕ на заводе из- 
^  готовлены и внедрены в 
производство сварочные кан
тователи грузоподъемностью 
10 тонн для механизации 
сварки станин щековых дро
билок «СМ-16Д», применение 
которых обеспечивает без
опасные условия труда, по
вышение качества сварки и 
производительности труда. 
На этом завод экономит те
перь ежегодно болео 3 тысяч 
рублей. Систематически ве
дутся работы по дальнейшей 
механизации сварочных про
цессов, внедрению новых мо- 
тодов сварки и более про
грессивного оборудования. 
Только в течение 1967 года 
дополнительно внедрено в 
производство 11 единиц сва
рочных полуавтоматов и

многопостовых выпрямителей. 
За счет этого объем механи
зированной сварки увеличи
вался до 90 процентов от 
общего объема сварочных ра
бот, что дает заводу эконо
мию в размере 10 тысяч руб
лей.

От выполнения оргтехпла- 
на 1967 года в целом завод 
получил условно-г о д о в у ю 
экономию в размере 438,5 ты
сячи рублей, при плане 428 
тысяч рублей. В том число 
величина фактической эко
номии, полученной заводом 
в 1967 году, составила 165 
тысяч рублей, при плане
155,1 тысячи рублей.

Приведенными выше при
мерами я хотел показать 
влияние технического про 
гресса на экономику произ
водства, илц, другими слова
ми, влияние на нее инже
нерной мысли. Как видно из 
приведенных цифр, это влия
ние огромно. Инженерная 
мысль нужна была всегда, 
цо она особенно необходима 
в настоящее время, когда 
речь идет о внедрении хо
зяйственной реформы, осно
ву которой составляет эко
номика, и которая должна ба
зироваться на развитии тех
нического прогресса.

Достигнутыми успехами мы 
на своем заводе обязаны 
большому коллективу твор
чески мыслящих людей — 
рабочих, ИТР и служащих. 
Однако, объективности ради, 
отметим, что на заводе есть 
еще много инженеров и тех
ников, которые не утруж
дают себя творческим мыш
лением. Они пунктуально 
справляются со своими обя
занностями в соответствии с 
казенными принципами орга
низации инженерно-техниче
ского труда и считают, что 
они «пашут» наравне с твор
чески мыслящими инжене
рами. Вот с такими специа
листами надо проводить ра
боту по их перевоспитанию.

Итак, надо думать, д у 
мать и еще раз думать. Но 
много думать, это еще но 
значит долго думать.

В. КСЕНОФОНТОВ,
главный инженер завода 

ДРО.

********** * *

По го р о д а м  с т р а н ы

ВОРОНЕЖ. Проспект Революции.
Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.

М е х а н и з а т о р ы  с о в х о з а —  

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

ГЛУБОКИМ слоем залега
ют снега на колхозных 

и совхозных полях. Они еще 
не потеряли своей белизны. 
Скупое на тепло февральское 
солнце не в силах изменить 
их сверкающий покров.

А хлеборобы уже живут 
думой о весне, о том ответ
ственном периоде, когда они 
дружно выйдут на поля, что
бы продолжить борьбу за вы
сокий урожай третьего года 
пятилетки.

Стремление встретить пред
стоящий весенний сев в пол
ной боевой готовности особен
но заметно проявляется у 
механизаторов Мотмосского 
отделения совхоза «Выксун
ский». Приняв социалистиче
ское обязательство собрать в 
1968 году по 8  центнеров 
зерновых, по 1 1 0  картофеля 
и по 150 центнеров силос
ных культур с гектара, они 
каждый час, каждую рабочую 
минуту зимнего времени ис
пользуют для обеспечения вы
сокого урожая.

А в том, что такой урожай 
будет завоеван, убеждают тру
довой энтузиазм, сметливость 
и трезвые расчеты совхоз
ных полеводов и механизато
ров. В отделении давно ужо 
полностью отремонтировали,

Новинка в политучебе
Н ОВАЯ ФОРМА в изучении марксиз

ма-ленинизма появилась в системе 
партийного просвещения на заводе ДРО. 
В красном уголке цеха № 7 собрались 
не только слушатели школы основ марк
сизма-ленинизма цеха, но и коммунисты 
цеха № 2, пропагандисты некоторых 
других школ политучебы. Пропагандист 
А. С. Дятлов начал открытый урок по
литзанятий по теме «Партия—вождь Ок
тября».

Пропагандист поставил перед слуша
телями ряд вопросов темы, указал ос
новную и дополнительную литературу. 
Посоветовал, какую художественную ли

тературу надо прочитать, чтобы глубже 
уяснить материал.

Много и серьезно готовился тов. Д ят
лов к лекции. Он легко и очень удачно 
оперировал фактами и примерами из 
жизни нашей партии в предреволюцион
ный период. На диаграммах, схемах, 
таблицах показывал роль партии, рост 
ее рядов и влияния в массах. Затем про
пагандист подробно говорит об «Апрель
ских тезисах» В. И. Ленина.

Точность, ясность и убежденность — 
вот что было особенно характерно на 
этом занятии. Все остались довольны 
открытым уроком А. С. Дятлова.

( И з  га зет ы  <гМ а ш и н о ст р о и т ел ь »)*
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смазали и поставили под на
вес зерновые и туковоразбра- 
сывающие сеялки, культива
торы, бороны, картофелеса
жалки и другие прицепные и 
навесные сельхозмеханизмы.

На полевых работах будет 
занято девять колесных и гу
сеничных тракторов. Пять 
из них капитально отремонти
рованы, а требующийся че
тырем тракторам текущий ре
монт будет произведен сила
ми механизаторов отделения. 
Как и в прошлом году, гусе
ничные тракторы планирует
ся использовать на полевых 
работах в две смены.

Большая забота проявляет
ся здесь и об органических 
удобрениях. Вопрос о подго
товке к весне недавно обсуж
дался на партийном собрании 
первичной парторганизации 
отделения. Принятое на со
брании решение направлено на 
повышение авангардной роли 
коммунистов в проведении 
полевых работ.-

Сейчас на вывозке торфа 
заняты трактористы отделения 
И. Ф. Липатов, П. Я. Саратов
цев, Е. П. Рыжаков. Каждый 
из них за рабочую смену вы
возит по 16—17 тонн, выпол
няя дневные нормы на 2 2 0 — 
230 процентов.

Торф вывозится с турта- 
пинского торфоболота на поле
вые участки, отведенные под 
картофель и кукурузу, где 
уже находятся большие шта
беля навоза, с которым он 
компостируется, а при . весно
вспашке будет вноситься в 
почву.

К настоящему времени на 
поля доставлено около 1150 
тонн навоза и торфа, а всего 
до начала полевых работ бу
дет вывезено 1900 тонн тор
фа и 4000 тонн навоза. Толь
ко под картофель решено вне
сти не менее 3000 тонн ор
ганики, что составит по 3,0— 
35 тонн на гектар. Таковы 
будни совхозных земледель
цев.

8. ЗОТОВ,
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О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА И РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КО ВСЕМ НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕРАМ ГОРОДА ВЫКСЫ И РАЙОНА

П р овер ять  л ю д е й  и 
п р о в ер я т ь  ф а к т и ч е 
с к о е  и сп о л н ен и е д е л а — 
ж эт о м , е щ е  р а з  и этеая, 
т а л ь к и  &  э т о м  т е п е р ь  

г в о з д ь  в сей  работы *  
в сей  политики»

В. И. ЛЕНИН.

Дорогие товарищи! Трудя
щиеся нашего города и райо
на, как и весь Советский на
род, торжественно отметили 
всемирно-историческую дату 
50-летия Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Успешно выполнив 
обязательства юбилейного го
да, коллективы промышлен
ных предприятий и тружени
ки села на основе новых со
циалистических обязательств 
решают практические задачи 
третьего года пятилетки.

Соответствующий вклад в 
претворение в жизнь*решений 
XXIII съезда КПСС вносят и 
народные контролеры города 
и района' Под руководством 
партийных организаций они 
проводят большую и много
гранную работу.

Свое основное внимание на
родные контролеры сосредото
чивают на контроле за выпол
нением директив партии и 
правительства, выполнении го
сударственных планов и зада
ний, -выявлении и использо
вании резервов производства. 
Они занимаются вопросами 
улучшения культурно-бытово
го обслуживания населения, 
ведут борьбу за укрепление 
государственной дисциплины, 
борются с бесхозяйственно
стью и расточительством, с 
проявлениями бюрократизма 

.и волокиты, решают и дру
гие вопросы.

Особенно активизировалась 
деятельность народных кон
тролеров в период проведения 
смотра по экономии и береж
ливости. В нем приняло уча
стие более четырех тысяч ра
бочих, служащих, инженерно- 
технических работников и 
колхозников. За время смотра 
подано 1965 предложений, 
внедрено в производство 1185. 
с годовой экономией более 
960 тысяч рублей. Было сэко
номлено: сырья и материалов 
на 775 тысяч рублей, метал
ла 2162 тонны электроэнер
гии более 7 миллионов кило
ватт-часов, горючих и смазоч
ных материалов 308 тонн, 
6468 тонн условного топлива. 
Реализовано излишних мате
риалов на 281 тысячу рублей. 
Установлено 372 единицы 
оборудования на сумму 716 
тысяч рублей. За счет механи
зации других мероприятий 
высвобождено 287 рабочих 
для других участков.

Проведенная работа способ
ствовала значительному улуч
шению экономических показа
телей работы наших пред
приятий и организаций.

Обсудив итоги смотра и 
очередные задачи групп и по
стов народного контроля, в 
ответ на приветствие Цент

рального Комитета КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР работникам комитетов, 
членам групп и постов, всем 
активистам народного контро
ля СССР в связи с 50-летием 
со дня образования органов 
контроля в советском госу
дарстве, мы, участники го
родского актива, обращаемся 
ко всем народным контроле- , 
рам города и района с призы
вом. Будем еще больше ока
зывать помощи партийным 
организациям в проверке 
выполнения директив партии 
и правительства по своевре
менному выполнению госу
дарственных планов и зада
ний, в улучшений качества 
выпускаемой продукции, сни
жении потерь от брака, внед
рении новой техники и пере
довой технологии, дальней
шей экономии материальных 
и денежных ресурсов, повы
шении уровня рентабельности, 
ускорении ввода в действие 
неустановленного оборудова
ния и мощностей, обеспечении 
своевременного выполнения 
экспортных * поставок.

Народные контролеры дол
жны и в дальнейшем реши4 
тельно пресекать факты бес
хозяйственности и расточи
тельства, принимать дейст
венные меры к ускорению 
погрузки и разгрузки желез
нодорожных вагонов, бороться 
с бюрократизмом и волокитой.

Группы и посты народного 
контроля колхозов и совхозов 
обязаны сосредоточить свое 
главное внимание на оказание 
максимальной помощи пар
тийным организациям и хо
зяйственным руководителям в 
организованном проведении 
зимовки скота я подготовке 
к весеннему севу, в контроле 
за выполнением мероприятии 
по созданию условий для по
лучения высоких урожаев в 
текущем году. Они должны 
активно бороться за улучше
ние качества всех сельскохо
зяйственных работ, лучшее 
использование и хранение 
техники, за экономию расхо

дования кормов, горюче-сма
зочных материалов и всех 
других ресурсов, за внедрение 
хозяйственного расчета во 
всех хозяйствах, бригадах и 
на фермах.

Народным контролерам 
торговых организаций и пред
приятий коммунально-быто
вого обслуживания необходи
мо активно добиваться улуч
шения организации и культу
ры торговли, состояния обще
ственного питания и улучше
ния обслуживания населения.

Товарищи народные конт
ролеры!

В текущем году мы долж
ны еще активнее бороться за 
экономию электрической, теп
ловой энергии и топлива, до
биваться безусловного выпол
нения планов и дополнитель
ных заданий по сбору и от
грузке лома черных и цвет
ных металлов, добиваться 
своевременного осуществле
ния мероприятий по охране 
природы.

Свою практическую работу 
по контролю мы обязаны 
планировать, проводить в тес
ном взаимодействии с пар
тийными организациями, пар
тийными комиссиями по конт
ролю **за хозяйственной дея
тельностью администрации, с 
комиссиями общественного 
контроля профсоюзов, Советов 
депутатов трудящихся, штаба
ми й отрядами «Комсомоль
ского прожектора».

Для улучшения гласности в 
работе групп и постов народ
ного контроля следует шире 
использовать печать, радио, 
организовать на предприя
тиях, колхозах и -совхозах 
витрины «Под контроль масс».

Городское собрание актива 
выражает твердую уверенность 
в том, что народные контроле
ры города и района, закрепив 
достигнутые в пе р ио д  
смотра результаты, будут 
и впредь активными помощ
никами городской партийной 
организации в борьбе за пре
творение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС.

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
Во Дворце культуры машиностроителей состоялось собрание 

партийного актива и народных контролеров города и района. На 
нем был обсужден вопрос: «Об' итогах смотра по экономии и бе
режливости и о дальнейших задачах по улучшению работы орга
нов народного контроля». С докладом выступил второй секретарь 
горкома КПСС тов. Калинин Б. П.

В прениях по докладу выступили секретарь парткома метал
лургического завода П. С. Ястрвбков, председатель группы народ
ного контроля цеха № 5 завода ДРО В. С. Ипаткин, председатель 
президиума Выксунского отделения общества охраны природы 
С. В, Зонов, секретарь партбюро мартеновского цеха № 1 Б. М. 
Меринов, член группы народного контроля завода ДРО А. Я. Вол
ков, бывший председатель группы народного контроля завода мед- 
оборудования Н. А. Парунов.

После этого председатель горисполкома тав. Зотиков И. 8. 
. под аплодисменты присутствующих вручил активным участникам 

смотра Почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки.
Участники собрания городского партактива и народных конт

ролеров приняли обращение ко всем народным контролерам горо
да и райнона.

Ф  О т  о  о  б
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том? На этот вопрос, ч 
каждый ответит, не заду- $ 
мываясь: летом. В теплое > 
время делать это легче. 5 
быстрее и, конечно, де- у 
шевле. \

Иначе думают наши > 
городские строители. У ' 
них вошло в привычку } 
рыть котлованы под жи- ч 
лые дома, траншеи под $ 
водопроводы, т е п л о -  ч 
трассы и газовые маги-. ? 
страли именно зимой. Что ; 
это, необходимость? Ни- * ' 
чуть! Это просто-напро- $ 
сто метод удорожания ч 
стоимости строительства. $ 

Вот один из примерев ч 
бесхозяйственности, из- $ 
лишней траты средств. ; 
Перед вами снимок, еде- 5 
данный в январе 1968 го- ; 
да нашим фотокоррес- % 
пондентом в районе ули- $ 
цы Гоголя. Здесь ведется ; 
рытье траншеи под теп- ч 
лотрассу к строящемуся *

: дому. С помощью ломов >
! и кувалд «штурм» тран- ;
| шеи, длиной в 200 мет- 5 
■ ров, ведется третий ме- 1 
; сяц. И с каждым отколо- ) 
1 тым куском' мерзлой зем- 5 

ли, летят на ветер народ- 5 
ные рубли. ч

Ф ото  М .  Г У Б А Н О В А .  $

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
«ГДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГОРДОСТЬ?»
В корреспонденции под та

ким заголовком, опубликован
ной в N° 19 нашей газеты, 
председатель цехкома проф
союза цеха № 6 завода ДРО 
тов. Сотникова, рабочие этого 
же цеха тт. Лужин, Серухов, 
Рябоконь, Махрова критико

вали работников филиала сто
ловой № 5, которые обвеши
вали покупателей.

Заместитель директора тре
ста столовых тсВ. Орлова 
признала критику правиль
ной. Она сообщила редакции, 
что факты, указанные в кор
респонденции, подтвердились. 
При расследовании было уста

новлено, что заведующая фи
лиалом столовой тов. Серова 
М. П., имея на руках акт про
верки от 18 января 1968 га
да, не только не приняла дей
ственных мер к ликвидации 
грубых нарушений, но даже 
не поставила об этом в из
вестность руководителей тре
ста столовых.

За скрытие факта обвеса 
заведующая филиалом столо
вой понижена в должности 
-ерокам на три месяца (на
значена кассиром).

За допущенный обвес стар
ший повар тов. Титова пони
жена в должности сроком на 
три месяца.



К 50-летию Советской Армии

следам боевые дел земляковПо
ЭТОТ агитпоход посвя

щался пятидесятилетию 
Советских Вооруженных Сил. 
Большая группа учащихся ме
таллургического техникума 
отправилась по историческим 
местам революционных собы
тий в городе Выксе и районе.

Маршрут лыжного агит- 
похода был: Выкса -̂Виля— . 
Ново-Дмитриевка—Покро в к а 
—Пустошка. Свой поход лыж-

Приближается 50-л е т и е 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Во многих 
сельских клубах к этой зна
менательной дате готовятся 
тематические вечера, концер
ты, встречи с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны.

В клубе рабочего поселка 
Проволочное в программу те
матического вечера включены 
литературно - музыкаль н а я 
композиция и выступления 
бывших фронтовиков.

Тематический вечер под 
названием «Непобедимая и 
легендарная» готовят члены 
кружка художественной само
деятельности Верхне-Верей- 
ского клуба. Здесь уже под-

ники начали от памятника 
коммунарам, установленном 
в городском парке. В торже
ственной минуте молчания 
стоят внуки героев. Юноши и 
девушки возлагают венок к 
подножию памятника погиб
шим красногвар д е й ц а м: 
Ф. Елистратову, П. Круглову, 
А. Фокееву, А. Ровнову, 
И. Пастухову, И. Стрелкову, 
М. Крайнову. На ленте венка

готовлены -стенд на тему «Па
дежный щит Родины», широ
ко освещающий жизнь и дея
тельность Советской Армии, 
«Уголок боевой славы» и фо
товитрина «Служу Советско
му Союзу»,

В этом же клубе будет по
ставлен концерт художествен
ной самодеятельности, в кото
ром примут участие клубные 
работники и учащиеся седь
мых и восьмых классов вось
милетней школы.

Такие же вечера и кон
церты состоятся в сельских 
клубах Туртапки, Грязной и 
Нижней Вереи.

В. ЯКОВЛЕВ,

надпись: «Героям революции 
от коллектива техникума. 
Никто не забыт, ничто не за
быто».

Отсюда участники похода 
направляются в рабочий по
селок Виля. Здесь они встре
тились с одним из бывших 
красногвардейцев, членом пар
тии с 1919 года Иваном Ми
хайловичем Гореловым. Он 
подробно рассказал ребятам, 
как по почину рабочих Пути- 
ловского завода в Выксе и 
Виде были организованы от
ряды красногвардейцев, кото
рым пришлось подавлять вос
стание и мятежи белогвардей
цев в Выксе, Елатьме и Му
роме. Эти отряды в большин
стве своем состояли из мо
лодежи, которая, не жалея 
своей жизни, защищала Со
ветскую власть.

Комсомольцы услышали из 
уст старейшего коммуниста о 
трагической гибели группы 
красногвардейцев от рук бе
лых в Ново-Дмитриевке. Да
лее Иван Михайлович по 
просьбе студентов рассказал 
об организации Вильской ком
сомольской организации и ее 
славных делах.

Побывав в клубе поселка 
Виля, на котором установле
на мемориальная доска в честь

50-летия со дня основания 
Вильской партийной органи
зации, и около обелиска пав
шим в Великой Отечествен
ной войне, участники похода 
отправляются в путь на Ново- 
Дмитриевку. Здесь они побы
вали на месте гибели бойцов 
Выксунского и Вильского от
рядов, где установлен памят
ник, а на здании дома при
креплена мемориальная доска.

В этот день поход закон
чился в Покровке. Вечером 
участники агитпохода высту
пили в местном клубе с лек
цией и концертом. Утром сле
дующего дня комсомольцы от
правились в деревню Пустош- 
жа. Здесь для жителей дерев
ни они дали концерт. А по
том двинулись в обратный 
путь.
' Много интересного, памят

ного принесли с собой из по
хода учащиеся. Побывав в 
местах, связанных с героиче
ским прошлым, ребята как 
бы наяву прикоснулись к 
славным боевым делам своих 
земляков.

С. БЛОХИНА, 
секретарь комитета 

комсомола 
металлургического 

техникума.

В СЕЛЬСНИХ ИЛУБАХ

^Краснознаменный 
I Балтийский

Успехами в боевой и
« политическом подготовке  ̂
^встречает 50-летие Во-
4 оружейных Сил СССР
^личный состав Н-ской ча 
^сти дважды Краснозна
м ен н ого Б алтийского  
 ̂флота.

Командир отличного 
класс-«отделения минеров 

$ный специалист, комсо- 
 ̂молец старшина 2-й 

$ статьи Ж- Мукатаев (в 
 ̂ центре) проводит заня

т и я . Команда
4 —лучшая в части. } 
$ Фотохроника ТАСС, ч
5 : ?

старшины

На лы ж не 
спортсмены 

района
18 февраля в районе вод

ной станции лесоторфоуправ- 
ления был дан старт гонкам 
сельских лыжников в зачет 
зимней спартакиады.

Первыми стартовали девуш- 
ши на 3 км. Победила здесь 
лыжница совхоза «Татарский» 
В. Осипова. Ее результат 17 
мин. 8 сек.

В гонке на 5 км победил 
представитель ЛТУ И. Вик- 
ленко, прошедший дистанцию 
за 22 мин. 31 сек. На ди
станции 1 0  км с результатом 
42 мин. 50 сек. победил пред
ставитель лесоторфоуправле- 
ния П. Бычков.

В командном зачете первое 
место заняли лыжники лесо- 
торфоуправления, которые бы
ли награждены кубком рай
совета ДСО «Урожай».. На 
втором месте оказалась коман
да совхоза «Гагарский», на 
третьем—завода медоборудо- 
вания.

Спортсмены-победители на
граждены грамотами и жето
нами «Чемпион района».

По второй группе, где со
ревновались команды школ 
района, первое место заняла 
команда Верхней Вереи, вто
рое— Димары, третье—Тур
тапки.

В этой подгруппе пятикц- 
-• лометровую дистанцию быст

рее всех преодолел А. Афонин 
(В. Верея). На дистанции 3 км 
победила турта пинс ка я  
школьница А. Баранова.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

спортивного общества.

Сообщают наши ' спецкоры
КОМАНДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА— ЧЕМПИОН 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА „ТРУД*

Закончились игры на 
первенство областного 
совета «Труд» по хок
кею с шайбой, в кото
рых, как известно, уча
ствовала команда ме
таллургического завода.

Два предпоследних 
матча «Металлург» про
вел в г. Первомайске,

тельно сильнее. Первый 
матч они выиграли со 
счетом 11:3, второй—со 
счетом 9:5.

17 и 18 февраля хок
кеисты металлургиче
ского завода принимали 
на своем поле команду 
из города Лыскова. И 
здесь преимущество бы-

счетом 7:1, во второй 
-9 :1 .

В последних играх 
показал уверенную иг- 
гу ветеран команды 
0. Вилков, который не 
только давал точные па
сы своим партнерам, нс 
и сам забросил 6 шайб 
в ворота «противника».

4

21 февраля, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Калейдоскоп». Музыкаль
но-популярная программа. 18.00 
Для школьников. Рассказы об 
изобразительном искусстве. 18.25 
Советским Вооруженным Силам 
посвящается. «Ради жизни на 
земле». Телефильм. 19.00 Г. БЕ- 
РЕЗКО—«МУЖЕСТВО». Премь

ера телеспектакля. 20.15 Музы
кальный антракт. 20.30 Инфор
мационная программа «Время».
21.15 «Тебе, юность!» 21.45 Со
ветским Вооруженным Силам 
посвящается. «50 лет армейско
му спорту». 23.00 «Только фак
ты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

ч н п ш ш и н н н п в в в

Сборная команда СССР по хоккею с шайбой—чемпион 
X зимних Олимпийских игр в Гренобле (Франция), кото
рые проходили с 6 по 18 февраля.

Фото В. Шандрина. Фотохроника ТАСС.

Л^ВЖXЖЯ'Ж '̂& НАШ АДРЕС: г. Выкса, ГорьковскоЗ
области, Дом Советов, комната Ай 12.

_  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66,
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отделов сельского хозяйства и промышленно
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Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак. 845. Тир. 12361.

где против него высту
пала местная команда. 
Гости оказались значи

ло на стороне металлур
гов. В первой встрече 
они добились победы со

• «Металлург», набрав 
2 1  очко, занял первое 
место и стал чемпионом

областного с о ве т а  
«Труд». А. ХОХЛОВ. 

БЫВАЕТ И ТАКОЕ
На X Олимпиаду- приехал 

канадский священник с на
мерением снять фильм о 
лыжном спорте. Несколько 
верующих спортсменов захо
тели исповедаться у святого 
отца. Чтобы удовлетворить 
их просьбу, он должен был 
облачиться в соответствую
щее одеяние. Но поскольку 
служитель культа был на 
лыжах, хозяйка отеля, где 
он остановился, отказалась 
открыть шкаф, в котором 
хранилась ряса. «Никогда я 
не видела еще лыжпиков в 
такой форме», — сказала она.

Коллектив финансового от
дела и бухгалтерии метал
лургического завода с глубо
ким прискорбием извещает о 
смерти бывшей сотрудницы 
финансового отдела, пен 
сионеркп

ЯХОНТОВОЙ 
Екатерины Васильевны 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойной.

Выксунскому заводу ДРО тре
буются квалифицированные ТО
КАРИ, РАСТОЧНИКИ, КАРУ
СЕЛЬЩИКИ.

За справками обращаться в 
отдел кадров.



Р а б о ч и й  ч е л о в е к  
и  р е ф о р м а

И ‘
А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе прокатчики мелко

сортного цеха в прошлом году почти на 1 0  процентов 
снизили брак, выпустив одновременно тысячи тонн сверх
плановой продукции. Коллектив прокатчиков к началу 1968 
года сберег сотни тонн металла, тысячи кубометров топли- 
ва,сократил и другие затраты на выпуск продукции. Достиг 

Я запланированного уровня рентабельности, которая необходи- 
N ма для работы в условиях новой- системы планирования и 
в экономического стимулирования* ч
■1 В новом году мелкосортчики продолжают улучшать
С; свои техйико-экономические показатели. В январе, напри- 
 ̂ мер, они снизили брак против прошлогоднего на 45 про- 

в центов и за счет этого дали десятки тонн дополнительной 
В продукции.
§ Случаен ли этот успех? Конечно, нет. Еще в прошлом 

году в цехе было проведено открытое партийное собрание, 
на котором были разработаны меры по наведению строгого 
режима. экономии. Все участки производства, все службы 
цеха были переведены на хозяйственный расчет. Но самое 
главное то, что коммунисты, профсоюзные активисты суме
ли доказать каждому члену коллектива его непосредственную 
роль в укреплении экономики. А это самое главное. 
Ведь сущность хозяйственной реформы и состоит в том, что
бы каждый рабочий искал и пускал в ход резервы экономии 
материалов.

Важное место в условиях нового хозяйствования зани- 
|  мает непрерывный рост производительности труда, от кото- 
я рого во многом зависит выполнение плана реализации продущ- 

ции. А это оказывает прямое воздействие на создание фон
дов предприятия, в том числе и фондов поощрения. Отсюда 
следует вывод: чем выше производительность труда на 
каждом рабочем месте, тем больше будет создано у каждого 
коллектива накоплений, тем выше будет заработная плата у' 
каждого рабочего. Эту взаимосвязь можно проследить на 
примере горпромкомбината, который со второго полугодия 
прошлого года работает по новой системе. Рост производи
тельности труда на 5,8 процента позволил предприятию пе
ревыполнить план по реализации продукции и создать фонд 
поощрения в сумме 15 тысяч рублей, вместо планируемых
9,8 тысячи рублей. В результате прибавка к заработку каж
дого рабочего составила в среднем от 30 до 66 рублей.

Новая система требует четкой организации труда, гиб
кого планирования производства отдельных видов изделий 
с тем расчетом, чтобы обеспечить ритмичную работу каждо
го участка предприятия и создать условия для.быстрой реа
лизации продукции. Машиностроительный завод ДРО добил
ся за последнее время хороших результатов в хозяйственной 
деятельности. На предприятии снижены сверхнормативные 
запасы материалов, улучшилась оборачиваемость оборотных 
средств. Однако полностью в этом направлении резервы не 
исчерпаны. Более половины всех машин выпускается в тре
тьей декаде месяца. Причина этому — слабый рост произ
водительности труда, что ведет к сверхнормативным запа
сам продукции, срыву месячных планов ее реализации. 
'Вполне понятно, что в этих упущениях виноваты, в пер
вую очередь, руководители предприятия, не обеспечиваю
щие рабочим условий для высокопроизводительного труда.

Для улучшения экономических показателей очень вале
но, чтобы на предприятиях больше привлекали рядовых ра
бочих к активному участию в делах производства, приви
вали бы каждому члену коллектива чувство хозяина. Пра
вильно делают металлурги, развернув широкую кампанию по 
улучшению работы постоянно действующих производствен
ных совещаний, в которых насчитывается сотни рядовых 
тружеников. В прошлом году на заводе внедрено более двух
сот их предложений, которые позволили на отдельных уча
стках не только повысить съем продукции с агрегатов, но 
и снизить затраты.

В этом году предприятия города перейдут на рельсы 
новой хозяйственной реформы. Поэтому партийным, проф
союзным органам следует усилить организаторскую работу 
в массах, сделать все, чтобы каждый труженик коллектива 
вносил свой личный вклад в дело укрепления экономики.

КОМИ АССР. Международ
ная комиссия по новым мине
ралам и минералогической 
номенклатуре утвердила но
вый минерал и его название 
«черновит». Он найден и ис
следован учеными института 
геологии Коми филиала Ака
демии наук СССР Б, А. Гол
диным, М. В. Фишманом' и 
Н. П. Юшкиным.

Минерал назван «чернови
том» в честь академика А. А. 
Чернова, открывшего много

полезных ископаемых в Ко
ми АССР.

«Черновит» — призматиче
ские кристаллики светло-жел
того или медово-желтого цве
та размером от 0,25 до 0,65 
миллиметров. Он является 
рудным минералом и нашел 
широкое применение в элек
тронике.

На снимке: Н. П. Юшкин
(слева) и Б, А. Голдин ис
следуют «черновит».

Фотохроника ТАСС.
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ГОР ОДУ и РАЙОНуУайТ-

М я с о—г о с у д а р с т в у
Животноводы совхоза «Чупалейский» 

приняли социалистическое обязательст
во— продать государству в текущем году 
не менее 150 тонн мяса в живом весе.

С первых же дней нового года они 
развернули соревнование за успешное 
осуществление этой задачи. К концу 
второй декады февраля определился 
итог трудовых усилий животноводов.

В эти дни с животноводческих ферм 
совхоза были отправлены на приемные

пункты партии крупного рогатого ско
та и свиней общим весом около 28 тонн.

С особым трудолюбием ухаживают за 
скотом свинарки Краснородниковского 
отделения совхоза. Сейчас в их груп
пах находится на откорме более 100 
свиней, половина из которых будет от
правлена государству до конца февраля.

В . К У Д Р Я Ш О В ,  
г л а в н ы й  зо о т ех н и к  с о в х о з а  

« Ч у п а л е й с к и й » .

Продукция высокого качества
В истекшем году животноводы колхоза «Путь Ленина» 

много внимания уделяли качеству сдаваемой государству 
продукции. Только за повышенную жирность молока колхо
зу дополнительно начислено почти 1 0 0 0  рублей, а за прода
жу высококачественного молока — 2700 рублей. .

С первых дней нового года нижневерейские животно
воды продолжают продавать продукцию высокого качества. 
Жирность молока за январь превысила 4 процента, при ба
зисной жирности 3,8 процента. Молоко всегда пониженной 
кислотности. В. ПИРОГОВ.

С первых дней 1968 года
Бригада гибщиков кузнеч

но-прессового цеха завода 
ДРО, руководимая ударником 
коммунистического труда И. А\ 
Бариновым, обязалась свое 
пятилетнее задание выполнить 
к 1 0 0 -летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. С первых 
дней 1968 года этот неболь
шой, но дружный коллектив 
перевыполняет нормы выра
ботки.

Здесь каждый член бригады 
старается так организовать 
свой труд, чтобы ни одна ми
нута рабочего времени не про
ходила впустую. Особое вни
мание гибщики уделяют под
готовке производства. Брига
дир И. А. Баринов в начале 
смены знакомится с заданием,

технологией и чертежами. 
Другие в это время готовят 
нужную оснастку, доставляют 
на рабочее место необходимые 
заготовки.

Все это делается быстро, 
без промедления. Не оказа
лось стропальщика—кто-то 
из членов бригады заменит 
его, а подчас, чтобы не упу
стить драгоценное время, гиб
щики сами закрепляют на 
прессе штампы.

Такое совмещение позволя
ет бригаде И. А. Баринова с 
большой отдачей использовать 
рабочий день, успешно, со 
значительным перевыполне
нием выполнить любое произ
водственное задание.

В. МАРКОВ.

Задание
перекрыто

В первой половине 
февраля многие цехи ме
таллургического завода 
значительно перекрыли 
свои плановые задания. 
Особенно хорошо пора
ботали коллективы про
катных цехов.

Например, более чем на 
6 процентов перекрыли 
свой план мелкосортчики 
и листопрокатчики. На
103,1 процента выполни
ли задание за 15 дней 
февраля коллектив труб
ного цеха №  1. Имеют на 
своем счету сверхплано
вую продукцию листокро- 
велыцики и вилопрокат- 
чики.

А . Л Й Ч Н О В А .

Битва за урожай продолжается
С декабря из урочища 

«Каталы» вывозят торф 
на поля совхоза «Вык
сунский» механизаторы 
районного отде л е  и и я 

«С ел ь хозтехн и к а» . За 
этот период ими достав
лено на совхозные полк 
более 3000 тонн торфа. 
Работы на вывозке удоб
рений полностью механи
зированы. Тракторами 
грузится торф, отвозится 
и разгружается.

Тон в работе задают 
трактористы С. Н. Фро
лов и С. В. Подуруев. 3  
день они делают по 6 и 
более рейсов, доставляя 
на поля по 12 донн тор
фа каждый.

Е. З А Х А Р О В .
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НАША ПАРТИЙНАЯ орга
низация насчитывает в 

своих рядах 36 коммунистов. 
Это — большая сила. У нас 
есть своя лекторская груп
па, свой агитколлектив. В на-_ 
стоящий момент цех, как и 
весь машиностроительный за
вод, готовится к переходу на

V

в области экономии матери
альных средств. Раньше в 
этом деле было много форма
лизма. Сейчас принятые на 
всех участках социалистиче
ские обязательства характе
ризуются конкретностью, ба
зируются на экономических 
расчетах. Каждый рабочий 
знает, что он даст государ
ству и что получит. Следует 
отметить повышение инициа
тивы у рабочих. Вот, напри
мер, термисты А. И. Финин

Экономическая реформа
и

п ар ти й н ая ор ган и зац и я
новые условия планирования 
и экономического стимулиро
вания. Поэтому лекторы и 
агитаторы занимаются разъяс
нительной работой о существе 
реформы. Главное, на что мы 
нацеливаем людей, — это 
полнее уяснить, что должен 
сделать каждый инженер, 
техник, рабочий для повы
шения эффективности произ
водства. Объясняем и вторую 
сторону вопроса: что от этого 
получит каждый член кол
лектива.

Большую пользу для. вы
работки основных направле
ний нашей работы в новых 
условиях дало партийное со
брание, когда обсуждался во
прос: «Анализ хозяйственной 
деятельности за 1967 год». 
Были заранее выработаны ме
роприятия по вскрытию резер
вов производства. Прежде чем 
подготовить - мероприятия, 
члены партб ю р о бесе
довали с рабочими, инже
нерно-техническими работ-  
ииками и учитывали их пред
ложения. После обсуждения 
мероприятий ■ на партийном 
собрании, они были вынесе
ны на суд широкой общест
венности.

Вскрытие резервов произ
водства способствует усиле
нию социалистического со
ревнования и, прежде всего,

| В  ТРИ РА ЗА  I 
Д Е Ш ЕВ Л Е  |

и Б. П. Любшин. Они пред
ложили развернуть социали
стическое соревнование под 
девизом «Личное обязатель
ство на пятилетку — каждо
му». Они рассчитали, сколько 
изделий будут выпускать в 
1968 году. Расчет вели не из 
нормы, а из достигнутого 
уровня производительности 
труда.

Государственный план 1967 
года коллектив нашего цеха 
не только выполнил, но и пе
рекрыл. Это — результат 
усилий каждой бригады, сме
ны, участка, каждого рабоче
го.

В прошлом году большую 
пользу нам принесли массо
вые общественные смотры, зо 
время которых вскрыты воз
можности по увеличению вы
пуска продукции. Цеху при
суждено первое место за раз
работку и внедрение планов 
НОТ. А коллектив наших ра
ционализаторов и изобретате
лей завоевал второе место на 
заводе. Характерно, что в хо
де соревнования борьба вша 
не только за количественный 
рост выпуска продукции, но и 
за достижение высоких ка
чественных показателей.

Все это, по нашему мне
нию, явится тем перекидным 
мостиком к осуществлению на 
практике • экономической ре
формы, по которому коммуни
сты поведут за собой весь 
коллектив цеха.

Ю. СМИРНОВ, 
секретарь парторганизации 

цеха N° 5 завода ДРО.

примеров.
Недавно работник цеха Ва-  ̂

 ̂дентин Петрович Родионов ' 
ч предложил оригинальную кои- $ 
 ̂струкцию* штампа для обур- ч 
’̂товки чашечки коньков, на $ 
 ̂изготовление которого в три 5 

\ раза сократились затраты 5 
с̂редств. За год теперь будет ) 
э̂кономиться до 500 рублей. Г

ЛЕНИНГРАД. Узы тесной 
дружбы связывают комсомоль
цев Кировского завода с во
инами подшефной воинской 
части. '

Молодые воины — частые 
гости кировцев. Они вместо 
проводят часы досуга, органи
зуют вечера отдыха, походы

по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, 
спортивные соревнования.

Хорошей традицией стало у 
молодых воинов после демо
билизации приходить работать 
на прославленное предприятие 
Нарвской заставы.

На снимке: воины беседуют

с комсомольцем Юрием Яшко
вым, который недавно окон
чил службу в армии. Он рас
сказывает о том, как пришел 
на Кировский, получил специ
альность слесаря-сборщика.

Фото С. Смольского.

Фотохроника ТАСС.

ТО БЫ ЛИ ГРО ЗН Ы Е ГО Д Ы
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I 1 0  подписан Декрет 

о создании рабоче-кре'стьян- 
ской Красной Армии. А 
уже летом в Выксе органи
зован военкомат.

В то время я работал па 
постройке железной дороги 
Навашино—Выкса. Работа 
после двухлетней военной 
службы была для меня но
вая, да и сложившаяся во
енная обстановка заставляла 
крепко задумываться: место
ли мио, военному специали
сту, уже побывавшему в бо
ях, на мирной работе?

Я познакомился с замена- „ 
тельным человеком, больше
виком, руководителем Мос
ковской красной гвардии в 
Октябрьские дни Алексеем 
Степановичем Ведерниковым. 
Не одну, весеннюю ночь про
вели мы с ним в лесу у ко
стра, ожидая после вечерней 
тяги глухариную зорю. 
Страстный- охотник, много 
повидавший и испытавший в 
жизни, он был хорошим 
рассказчиком. И вот ему-то и 
был я обязан тем, что нашел 
свое место в тот грозный 
восемнадцатый год. Через 
день или два после подавле
ния Муромского восстания, 
где Алексей Степанович 
командовал сводным отрядом 
Выксы, Кулебак и Навашина, 
мы сидели с ним вечерком 
на балконе «Большого дома». 
Рассказывая о подавлении 
восстания, он говорил о не
обходимости вооружения 
всех рабочих, их военной 
подготовке. От него я узнал, 
что вводится всеобщее обяза

тельное военное обучение, 
что так будет готовиться по
полнение для действующих 
частей Красной Армии.

Через несколько дней, доб
ровольно вступив в ряды Ар
мии, я получил назначение 
на должность инструктора 
первого в Выксе учебного

Воспоминание
участника

гражданской
войны

пункта всеобщего военного 
обучения.

Военкомат размещен был в 
первом этаже «Большого до
ма». Состав его небольшой: 
комиссар Н. И. Личнов, его 
помощник да три или четы
ре технических работника. Я 
был первым военным спецпа- 
листом-инструктором.

На Верхнем заводе оказа
лось свыше трехсот человек, 
подлежащих военному обу
чению. Около половипы из 
них—бывшие солдаты. Из их 
числа я и отобрал команди
ров взводов и отделений.

Учебный пункт распола
гался сначала в доме трак
тирщика Лачугпна (на этом 
месте сейчас построен мага
зин книготорга), а затем нам 
отдали помещение, ныне за
нимаемое гастрономическим 
отделением магазина № 10.

Занятия велись в две сме
ны по четыре 'часа в день.

В коньковом цехе метал-- ( 
 ̂лургического завода важную > 
 ̂роль в повышении производи- ; 
 ̂тельности труда играют штам- > 

$пы. Коллектив плодотворно ч 
сработает над их совершенет- ( 
>вованием. Вот один из многих ^

I - |Н. РУДНЕВ. §

П о е м е  н а ш и х  вы ст уплений
В номере 10 пашей газеты было опубликова

но «Письмо из редакции». В нем говорилось 
о том, что председатель завкома профсоюза ме
таллургического завода тов. Шестеров Н. Н., 
начальник ЖКО этого предприятия тов. Рома
шов А. В., начальник производства блока № 4 
завода ДРО тов. Шулика П. И. не реагируют 
на сигналы печати, игнорируют мнение тру
дящихся, проявляя тем самым нечуткость к 
людям, свое высокомерие.

После опубликования «Письма из редакции» 
получены ответы о принятых мерах от секре
тарей парткомов металлургического и машино
строительного заводов тт. Ястребкова и Боюш- 
кова.

«Бывший председатель завкома профсоюза 
тов. Шестеров Н. Н. и начальник ЖКО тов. Ро
машов А. В. приглашались в партком завода

на беседу, — пишет нам П. С. Ястребков. — 
Здесь им было указано на недопустимость по
добных фактов. Оба они предупреждены в 
партийном порядке».

А вот что отвечает В. А. Боюшков.
«Письмо из редакции» признано правильным. 

Действительно, начальник производства блока 
№ 4 тов. Шулика П. И. нечутко относился к 
письмам и заявлениям трудящихся. «Письмо из 
редакции» разбиралось на собрании рабочих 
службы механика. Здесь намечены мероприятия 
по улучшению условий труда рабочих.

Нечуткое отношение начальника производ
ства блока № 4 к письмам и жалобам трудя
щихся обсуждалось на партийном бюро цеха 
№ 14. На нем тов. Шулика был строго пре
дупрежден о неправильном отношении к пись
мам трудящихся и игнорировании печати.

Строевые занятия проходили 
на поляне около пруда. Зи
мой приходилось заниматься 
в холодном поме щ е н и и. 
Стрельбы проводились на 
Запасном пруду. Так как 
стрельбы занимали почти 
весь день, то обучающимся 
выдавалось по 200 граммов 
хлеба.

Тяжело было учиться пос
ле напряженного труда на 
заводе. Но не было недоволь
ства, не было пропусков за
нятий. Строгая дисциплина 
без дисциплинарных взыска
ний. Такого я не знал в цар
ской армии.

В сентябре военным обуче
нием были охвачены; рабочие 
Нижнего завода, Вили и Про- 

■ водочного. Расширился и 
штат инструкторов. Одновре
менно в военкомате сформи
ровался отдел военного обу
чения. Возглавил его М. Н. 
Акулов.

В октябре было решено в 
первую годовщину Октябрь
ской революции провести па
рад групп всевобуча. Мне 
поручено сформировать ро
ту и командовать первым в 
Выксе парадом...

Занятия на учебных пунк
тах велись до лета 1919 года, 
когда начал формироваться 
стрелковый батальон для 
Восточного фронта.

Инструкторы пошли коман
дирами подразделений, отдел 
военного обучения стал шта
бом батальона, а начальник 
отдела Акулов—комбатом.

В этом же году и я уехал 
на фронт. Походы, бои. Горе 
поражений и радости побед. 
Затем охрана границ, сраже- 

. ния с войсками Врангеля, с 
многочисленными белыми 
бандами на Украине. В 1922 
году я снова в Выксе, снова 
в военкомате, но уже не все
вобуч, а допризывная подго
товка легла на мои плечи. 
Велась она уже с отрывом 
от производства, обучающие
ся были на казарменном по
ложении.

В 1923 году простился я с 
военкоматом, с Армией до 
грозного 1941 года, когда 
вновь пришлось одеть воен
ную форму. Первые годы ре
волюции стали уже далеки
ми. Но они остались ярким 
воспоминанием в жизни ны
нешнего старшего поколения.

В. ГУДКОВ.
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Чтобы высоким был урожай
С огромным трудовым подъ

емом механизаторы совхозов, 
колхозов и районного отде
ления «Сельхозтехн и к а* 
встретили решение бюро гор
кома КПСС о продлении на 
февраль и март двухмесяч
ника по заготовке и выврзке 
органических удобрений.

Как и в прошлые месяцы, 
в совхозах «Гагарский», «Чу- 
палейский», «Выксунский» и 
«Ново-Дмитриевский» эффек
тивно на этой работе исполь
зуется сельск о х о з я й с т- 
венная техника. Только за 
15 дней февраля механизато
рами этих хозяйств вывезено 
под будущий урожай 10992

тонны навоза н торфа, или 
29,7 процента к заданию 
двухмесячника, а всеми ви
дами транспорта—12462 тон
ны.

2490 тонн удобрений до
ставлено на поля механизато
рами «Сельхозтехники», или 
на 453 тонны больше выве
зенного количества органики 
транспортом ММС и авто
транспортного предприятия.

Труженики села приняли 
обязательство—вырастить в 
этом году высокий урожай 
зерновых и других культур 
и теперь энергично борются 
за то, чтобы такой урожай 
был обеспечен.

О

Э с т а ф е т а —  

в  н а д е ж н ы х  р у к а х

Более 30 лет у сверловочного станка Мг 6094 на заво
де ДРО проработал П. Г. Проворов. Но вот ветерана не ста
ло: смерть преждевременно вырвала его из славных рядов 
машиностроителей. И отца заменила дочь. Таня Проворова 
пришла в цех, где работал отец, и встала за его станок.

При помощи мастера И. С. Романова и станочницы К. С. 
Павленко Татьяна в совершенстве овладела профессией 
сверловщицы. Сейчас комсомолка Татьяна Проворова идет 
в первых рядах соревнующихся, ее имя не сходит с Доски 
почета. Трудовая эстафета отца в надежных руках, дочь 
достойно продолжает его дело.

Е . ЛАВРОВ.

БОЛЬШИХ производст
венных достижениях и 

новых замыслах шел разговор 
на отчетно-выборном собра
нии в колхозе имени Дзер
жинского. Как в докладе 
председателя правления тон. 
Ладенкова, так и в выступ
лениях колхозников отмеча
лось благотворное влияний 
решений мартовского (1965 
года) Пленума ЦК КПСС на 
подъем и укрепление эконо
мики хозяйства, на повыше
ние культуры земледелия.

В 1967 году особое внима
ние уделялось росту урожай
ности зерновых и картофеля 
и применению передовых 
приемов агротехники. Если в 
1966 году густота посадки 
картофеля на одном гектаре 
составляла не более 25—30 
тысяч кустов, то в 1967 году 
она уже равнялась 40—45 ты
сячам кустов. В предстоящий 
весенний сев решено довести 
густоту посадки до 50—55 
тысяч клубней на гектар.

В 1966 году картофель вы
саживался на глубину 9 сан
тиметров, а в 1967 году—на 
14 сантиметров, т. е. в более 
влажный слой. И вот ка
ков результат: на 79 центне
ров с каждого гектара сред
ний урожай картофеля ока
зался выше 1966 года, а ва
ловой сбор его увеличился на 
9817 центнеров. На 2,6 цент
нера с гектара возрос но 
сравнению с 1966 годом и 
урожай зерновых.

В Пустошинской бригаде, 
возглавляемой И. Д. Тарасо
вым, каждый гектар дал по 
200 центнеров клубней. 
Бригада взяла обязательство 
вырастить в 1968 году уро

жай картофеля по 250 цент
неров с гектара.

Высоких показателей доби
лись и животноводы. Произ
водство мяса против 1966 го
да увеличилось на 269 цент-' 
нёров. Перевыполнено обяза
тельство но надою молока на 
1464 центнера, по производ
ству яиц—на 22,7 тысячи 
штук и настригу шерсти— и» 
142 килограмма. План вы

были 47165 рублей. За от
четный период себестоимость 
центнера зерна по сравнению 
с предыдущим годом снизи
лась на 2 рубля 85 копеек. 
Значительно ниже плановой 
обошелся и центнер карто
феля. Увеличилось производ
ство кормов и снизилась их 
себестоимость.

В колхозе осуществляется 
большое капитальное строи-

О б с у ж д а я  
и т о г и  г о д а
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ходного поголовья по круп
ному рогатому скоту выпол
нен на 120,8 процента, в том 
числе по коровам—на 114,8 
процента.

—В достижении производ
ственных показателей — за
явил докладчик, — большая 
заслуга механизаторов кол
хоза" Г. Глухова, И. Цыцули- 
на, доярок М. Седуновой, 
М. Киселевой, А. Акишиной и 
других. Они систематически 
добиваются высокой выра
ботки и повышения качест
ва продукции, совершенству
ют приемы и методы своей 
работы.
/"А ВЩИЙ денежный доход 
^  в 1967 году составил 
271 тысячу. рублей, или на 
25400 рублей больше, чем 
было получено в 1966 году. 
Колхоз получил чистой при-

Г

Овощеводы
готовятся

ГГ ПРОШЛОМ ГОДУ овоще- 
воды Грязновского от

деления совхоза «Выксун
ский» вырастили в парниках 
и в открытом грунте хороший 
урожай лука, огурцов и ка
пусты. За отличную работу 
овощеводы получили дополни
тельную денежную оплату.

Активно готовятся они к 
получению высокого урожая 
овощей и в текущем году. Им 
предстоит произвести посев 
овощных культур и организо
вать уход за ними на площа
ди 6,5 гектара.

За два рамооборота в пар
никовом хозяйстве овощево
ды планируют вырастить 20 
тонн огурцов и 7 тонн ран
ней капусты.

Овощеводческим зве н о м 
А. А. Молотковой в 20 пар
никовых рамах уже произ
веден посев ранней капусты, 
рассада которой будет распи
кирована в 350 рамах. Сей
час в парники закладывается 
биотопливо.

Под огурцы и раннюю ка
пусту заготовлено 113 тысяч 
торфоперегнойных горшоч
ков. Полностью также изго
товлены соломенные маты.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: овощеводы

Грязновского отделения А . В. 
Долодонова, А . А . Молоткова 
(звеньевая), К. Н . Филимоно
ва и Л. Н. Храмова за изго
товлением торфоперегнойных 
горшочков.

тельство. Только за последние 
два года введены в строй 
типовые механизированные 
коровники в Покровке и Ма
линовке, построен зерносклад 
на 500 тонн, на днях при
нят к эксплуатации п засе
лен четырехквартирный жи
лой дом. В текущем году 
будет проложен водопровод 
протяженностью в два кило
метра.

Участниками собрания бы
ли высказаны критические 
замечания в адрес машинно
мелиоративной станции, кото
рая неудовлетворительно ве
дет в колхозе работы, в ре
зультате чего десятки гекта
ров хороших земель бездей
ствуют. Высказаны также 
претензии и в адрес район
ного отделения «Сельхозтех
ника» по поводу низкокаче
ственного ремонта тракторов.

Принятое общим собрани
ем решение направлено па 
дальнейший рост экономики, 
на достойную встречу 1С0-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина и на досрочное вы
полнение пятилетки. ь 
Т  РУЖЕНИКИ села опреде-
* лили для себя новые 

рубежи: к 1970 году добиться 
устойчивых урожаев зерно
вых не менее 10 центнеров, 
картофеля 200 и сеяных трав 
25 центнеров с гектара. Пя
тилетний план продажи го
сударству зерна, молока и 
яиц выполнить в 1969 году, 
мяса и шерсти—к 7 ноября 
1970 года'! Продать сверх пла
на: зерна не менее 300 цент
неров, картофеля 800, моло
ка 4000 центнеров и яиц 100 
тысяч штук.

На собрании избран новый 
состав правления. Возглав
ляет его вновь Ф. Н. Ладен- 
ков.

□  ПЕРВОМ механическом цехе заво- 
и  да ДРО Евгения Дмитриевича Кои- 
нова знают как грамотного специалиста, 
чуткого, принципиального руководителя. 
До недавнего времени он возглавлял са
мый ответственный участок цеха — сбо
рочный, а сейчас его выдвинули на пост 
заместителя начальника цеха.

Многие помнят то время, когда в фор
ме учащегося ремесленного удилища 
пришел Евгений в цех. За плечами пять 
классов образования, незначительный 
практический опыт, который он приобрел 
в стенах училища.

Природная смекалка, исключительное 
трудолюбие, добросовестность помогли 
ему быстро выдвинуться в число лучших 

' сборщиков.
Росла техническая вооруженность за

вода, машиностроителям _ поручалось из
готовление все новых и новых машин. 
Сборщик Е. Д. Коннов почувствовал, что 
знаний недостаточно, потому надо было 
учиться.

Сначала без отрыва от производства он 
заканчивает 8 классов школы рабочей 
молодежи, а затем—вечернее отделение 
металлургического техникума. Админи
страция цеха выдвигает Евгения Дмит
риевича старшим мастером сборочного 
участка. Много славных дел на счету 
небольшого коллектива сборщиков. И в 
этом немалая заслуга его руководителя.

Д В Е Н А Д Ц А  Т Ь  

Л Е Т  Ж И

Здесь он проявил себя не только грамот
ным специалистом, но и умелым руково
дителем, сумевшим сплотить воедино 
разнохарактерных людей. До его прихода 
не ладилось с качеством. Некоторые 
сборщики, чтобы поскорее сдать маши
ну, допускали отступления от техноло
гии.

С приходом на участок мастера Е. Д. 
Коннова такие явления стали исключи
тельными случаями.

—Мы, советские рабочие, — сказал он, 
—должны беречь честь своего предприя
тия как зеницу ока.

И в этом он стал примером. Как-то 
шестерни к машине «ДРО-307» поступили 
на участок плохо обработанными, отвер
стия не соответствовали технологии.

—Евгений Дмитриевич, что будем де
лать? — спросили рабочие, — такие ста
вит!,?

—Ни в коем случае, — твердо ответил 
Коннов. — Хотя времени и в обрез, а 
все же их мы отправим на доделцу.

А потом Евгений Дмитриевич пошел в

третий пролет, где изготовлялись шестер
ни, и, подойдя к мастеру участка, ска
зал: «Где же ваша рабочая гордость, со
весть и достоинство?». Эти слова, как 
холодный душ, подействовали на тех, кто 
покривил душой. Шестерни были бы- 

. стро доделаны, и станочники пролета 
стали старательно готовить детали для 
сборки, не допуская отклонений по чер
тежу.

Был и такой случай. Иван Фомичев, 
торопясь со сдачей машины, поставил 
прослабленные шпонки. Е. Д. Коннов по
смотрел, подозвал контролера и сказал: 
«Не принимай, пусть научится работать».

А на другой день на производственном 
совещании Ивану Фомичеву пришлось 
держать ответ за допущенную оплош
ность перед коллективом.

—Пусть это будет для тебя поучитель
ным уроком, — сказали товарищи. — 
Халтурщикам в нашем коллективе не 
место.

На сборочном участке всегда порядок, 
план выполняется из месяца в месяц, ма
шины сдаются с хорошей оценкой.

Расставаясь со своим мастером, 
сборщнкп желают ему и на посту заме 
стителя начальника цеха всяческих 
удач, а они, безусловно, у Евгония Дмит
риевича Коннова будут.

Е. КОЗЛОВ, 
нештатный корреспондент.
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ВЫКСУНСКИЕ УМЕЛЬЦЫ
ВЕЛИЧАЙШИМ памятни- 
^  ком русской славы яв
ляется Триумфальная арка в 
Москве, возведенная в 30-х 
годах прошлого столетия в 
честь победы русского народа 
в Отечественной войне 1312 
года. В создание этого на
родного памятника вложили 
немалую долю вдохновен
ного труда мастеровые люди 
Выксы и Выксунских заво
дов.

Строительство деревянных 
триумфальных ворот в Пе
тербурге у Нарвской заставы 
в 1814 году побудило и мо
сковские власти подумать об 
увековечении памяти героев 
1812 года. Составление про
екта Триумфальных ворот 
было поручено выдающемуся 
архитектору О. И. Бове.

Первый вариант проекта 
был рассмотрен в 1826 году, 
но не получил одобрения. В 
1827 году О. И. Бове пред
ставил вариант второго про
екта, который и был утверж
ден.

Место для строительства 
ворот было выбрано у ста
рой' Тверской заставы (ныне 
площадь Болорусского вонза
ли), откуда открывалась ши
рокая дорога на Петербург.

Проектом Бове выполнение 
целой группы скульптурных 
работ поручалось известным 
художникам-ваятелям И. П. 
Витали и И. Т. Тимофееву.

В 1827 году, т. е. после 
узаконения проекта, Витали 
и Тимофеев обратились к вла
дельцу Выксунских заводов 
Дмитрию Дмитриевичу Ше
пелеву с просьбой отлить на

ЛЕНИНГРАД. Премь е р а  
пьесы американского драма
турга Юджина О'Нила «Луна 
для пасынков судьбы» состо
ялась в Академическом Боль
шом драматическом театре 
имени М. Горького.

Спектакль поставил народ
ный артист СССР Г. А. Тов
стоногов. В главной роли де
бютировала выпус к н и ц а  
МХАТ Ирина Лаврентьева. 
Она создала выразительный 
образ девушки Джози Хоген 
—дочери разорившегося фер
мера.

На снимке: Джози Хоген— 
И. Лаврентьева, Джейме Тай
рон—народный артист РСФСР 
Е. 3. Копеляи.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

его заводах всю скульптур
ную группу арки. Предложе
ние было принято.

Почему выбор нал на Вык
сунские заводы? Это объяс
няется рядом причин, В те 
годы в России не так уж бы
ло много литейных заводов, а 
заводов чугунного художе
ственного литья было вообще 
только два — Каслингский и 
Сноведской. Каслингский на
ходился на Урале, а Сновед 
ской—в центре страны, не
далеко от Москвы. Мастерст
во сноведских умельцев было 
далеко известно в России.

Выла еще одна немало 
важная причина. Руководите
ли строительства памятника, 
стесненные в средствах, ре
шили использовать патрио
тические чувства выксун
ских рабочих и самого вла
дельца заводов Шепелева, 
который был участии к о м 
войны 1812 года.

Литье скульптурной груп
пы осуществлялось под руко
водством крепостного кре
стьянина, управляющего Сно- 
ведским заводом Михаила 
Игнатьевича Стребул а е в а 
й выдающегося м а с т е р а  
крепостного Ефима Алек
сеевича Кистринова. Та
ким образом, на Сноведском 

• заводе были отлиты фигуры 
вооруженных воинов, жен
ские фигуры, фигуры коней.

В торжественной обстаноп 
ке в августе 1829 > года, со
стоялась закладка памятни
ка. Недостаток средств и 
равнодушие властей привели 
к тому, что сооружение Три

умфальных ворот затянулось 
на пять -лет. Лишь 22 сен
тября 1834 года памятник 
был открыт, но ни Бове, ни 
Тимофеев не дожили до 
этого дня.

Памятник представлял со
бой однопролетную арку. С 
четырех сторон ворота уйра- 
шены легкими спаренными 
колоннами пышного каринф- 
скогб стиля. Между ними 
установлены мощные фигуры 
вооруженных воинов, отлитых 
на Выксунских заводах. Под 
ними барельефы, аллегори
чески изображающие этапы 
Отечественной войны. В верх 
ней части арки — женские 
фигуры, олицетворяющие 
храбрость, твердость, победу, 
окруженные воинскими тро
феями. Триумфальные воро
та увенчаны крылатой фигу
рой славы, стоящей на колес
нице, в которую запряжены 
шесть лошадей, отлитых в 
Выксе.

Шли годы. Расширялись и 
благоустраивались улицы 
столицы. В связи с рекон
струкцией площади Бело
русского вокзала и улицы 
Горького в 30-х годах ворота 
разобрали, а скульптурные 
части передали на хранение в 
Музей русской архитектуры.

В прошлом году принято 
постановление о восстановле
нии в Москве Триумфальных 
ворот, этого замечательного 
памятника русской славы, в 
создание которого вложили 
свой вклад, выксунские ог
ненных дел мастера.

Г. СОРОКИН.

Было очень интересно
Д е в и з о м  в е ч е р а ,  п о с в я щ е н н о г о  памяти А. С. 

П у ш к и н а ,  стали с л о в а  и з  е г о  ст ихот ворения  
« З д р а в с т в у й ,  п л е м я  м о л о д о е , н е з н а к о м о е ! »

Н а  с ц е н е  Б л и ж н е - П е с о ч е н с к о г о  Д о м а  к у л ь 
туры б о л ь ш о й  портрет поэта. В  з а л е — л ю д и  р а з н о 
г о  во зр а ст а ,  л ю б и т ел и  п о э з и и  А . С. П у ш к и н а .

И  вот з в у ч а т  со  с ц е н ы  о т р ы вк и  и з  п р о и з в е д е 
н и й  поэта, в  том ч и с л е  и з  « Ц ы г а н » ,  « П о л т а вы » ,

' « Е в г е н и я  О н е г и н а »  и д р у г и х .  И х  и с п о л н и л и  у ч а 
щ и е с я  мест ной ш к о л ы .  Б ы л о  о ч е н ь  инт ересно.

3 .  Б О Р У К О В А ,  
ст а р ш а я  п и о н е р в о ж а т а я  

Б л и ж н е - П е с о ч е н с к о й  ш к о л ы  №  1.

ЯД11МИМП1И«1МИИИ1»»»111ПИ1ШЦ1111Ш»ЦЩ1Ц|ЦиНМ«1ИМИ1Ш1П»>

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ-ПРИЗЕРЫ 
X ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Московская студентка заслуженный мастер спорта 
СССР Людмила Титова (на снимке слева). На X зимних Олим
пийских играх в Гренобле в скоростном беге на коньках 
на дистанции 500 метров она заняла 1-е место (46,1 сек), 
завоевав золотую медаль, а на дистанции 1.000 метров— 

2-е место (1 мин. 32,9 сек.), завоевав серебряную медаль.
Ленинградцы Людмила Белоусова и Олег Протопопов 

чемпионы СССР и Европы 1968 года в парном катании, за
воевавшие 1-е место в Гренобле.

Фотохроника ТАСС.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЮНЫХ ГЕРОЕВ

Н а р о д  чтит г е р о е в ,  ч ья  ж и зн ь  в  св о е ,  в р е м я  
б ы л а  от дана з а  счаст ье б у д у щ и х  п о к о л е н и й .  С р е д и 
н а х  н е м а л о  ю н ы х  г е р о е в ,  таких', к а к  П а в л и к  М о р о 
з о в ,  К о л я  М ягот и н , Г р и ш а  А к о п я н ,  К ы ч а н  Д ж а к ы -  
п о в .  Эти м у ж ес т в ен н ы е  м а л е н ь к и е  л ю д и  в о ш л и  в  
и ст ори ю  б о р ь б ы  н а ш е г о  - н а р о д а  з а  сч а с т л и в у ю  
ж и зн ь .  И х  о б р а з  стал во сп и т а т ел ьн ы м  д л я  п и о н е 
р о в .

Н а  д н я х  в  г о р о д с к о й  дет ской  б и б л и о т е к е  №  2 
п р о в о д и л с я  Д е н ь  памяти ю н ы х  г е р о е в .  Е м у  б ы л и  

■ п о свя щ ен ы  к н и ж н а я  в ы с т а в к а  « С м е л ы е  н е  у м и р а 
ют», п л а к а т ы  о п и о н е р а х - г е р о я х .

В  б и б л и о т е к у  п р и ш л и  чи т ат ели -учащ и еся  
третьего к л а с с а  ш к о л ы  №  8. О н и  читали р а с с к а з ы ,  
стихи о ю н ы х  г е р о я х .  В с е  это с о п р о в о ж д а л о с ь  
м у з ы к о й .  П о с л е  о б з о р н о й  б е с е д ы  у  к н и ж н о й  в ы - 
ст авки р ебят а п р о с м о т р е л и  д и а ф и л ь м ы  о п и о н е 
р а х - г е р о я х .

№ Ш 5 5 Г -1  „ Т ы с я ч а  о к о н и

На Ленинских горах 
в Москве возвышается 
громада университета. 
И если смотреть на не
го со стороны, в глаза 
бросаются тысячи окон. 
И за каждым из них— 
современный мир со 
всеми его противоре
чиями и проблемами. 
Из далекой Африки 
приехал Жюль. Вернее, 
не приехал, а убежал, 
так как в своей сторо
не он был приговорен 
к смертной казни. Отец 
бельгийца Альберта 
был мелким чиновни
ком в Африканской ко
лонии. Его там убили. 
Альберт с матерью вер 
нулся в Европу и те

перь учится в Мос
ковском университете. 

Андрей Василенок при
ехал из Минска. Он 
совсем еще молод. А 
его товарищ по комна
те Сергей, уже отслу
жил в армии.

Хотя это разные лю
ди, но их мечты и на
дежды самым тесным 
образом связаны с тем, 
что происходит в мире. 
Фильм интернациона
лен: в нем рассказы
вается о жизни ино
странных и советских 
студентов в Москве. [То 
это не бытовая карти
на о студенческой жиз 
ни в общежитии и сов
местной учебе в МГУ.

Это картина, не со
всем обычная по фор 
ме, в которой лирика 
соединена с публицп- 
стикой, а довольно 
скромная фабула рас
ширяется иронически 
ми и философскими 
междудействнями. Ав
торы фильма хотят, 
чтобы зрители повери
ли, что поиски в сфере 
кинематографичес к о й 
деятельности, в обра
щении с временем и 
пространством, у д а ч- 

ные и ошибочные, про
диктованы не модой, а 
стремлением выразить 
внутреннюю суть смыс
ла.

«Тысяча окон» —

20 февраля, ВТОРНИК 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Пятилетку — досрочно!»
«Волжский , индустриальный». 
17.45 «Песня о Соколе». Муль

типликационный фильм. 18.00 
«Тебе, юность!» 18.30 Для слу

шателей школ основ марксизма- 
ленинизма. Долитэкономия со
циализма. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ТРУДУ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ». Бе

седа вторая — «ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА И ФОНДЫ МАТЕРИ
АЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
НА ГОСУДА Р С Т В Е Н Н Ы Х  
ПРЕДПРИЯТИЯХ». 19.00 Б. РЫ 
МАРЬ -  «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 
Премьера телеспектакля. 20.15

Музыкальный антракт. 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.00 «Рассказы о героиз
ме». Выступление писателя

С. Смирнова. 21.30 «Знание».
Научно-познавательная п р о -
грамма. 22.15 Литературный те
атр. «Ты помнишь, товарищ...» 
23.00 «Только факты». Програм

ма передач. «Музыкальный ма
як».

картина о молодежи. И 
было необходимо, что
бы возраст исполните
лей был такой же, как 
возраст персонажей. 
Но в 20 лет артисты 
редко бывают опытны
ми. И за исключением 
В. Погорел ь ц е в а, А. 
Эйбоженко, А. Чер
новой, Р. Куркиной все 
остальные либо никог
да не снимались, либо 
выступали в малень • 
ких ролях.

Фильм «Тысяча окон» 
производства «Бело- 
русьфильм» демонстри
руется во Дворце куль
туры имени Лепсе се
годня и завтра.

А. ГАЛКИН, 
киномеханик.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, профсоюз
ная организация завода изо
ляционных материалов выра
жают соболезнование масте
ру котельной Ганиной Е. В. 
по поводу смерти ее матери

ГАНИНОЙ 
Вассы Петровны.

ОРСу Выксунского лесоторфе- 
управления требуются на по
стоянную работу ЗАВЕДУЮЩИЕ 
МАГАЗИНАМИ, ПРО Д А ВЦ Ы, 
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ И ГРУЗ
ЧИКИ.

С предложением обращаться в 
контору ОКСа ЛТУ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьховско!
области, Дом Советов, комната Лй 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редакторе —2 —8в, 
зам редактора 0 —73, секретаря — 1 — 28, 
отделав сельского хозяйства к промышленно 
етн, бухгалтерии — 3 —43.

Выксунская типография Управлекия по печати Горьковского 
йблясполкока

Зак. 824. Тир. 12361.
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К ом сом ольски й  с е к р е т а р ь
Г>РЕМЯ отсчитывает дни 
^  юбилейного года Ленин
ского комсомола. Этот год 
явится смотром всех комсо
мольских дел. Каждая ком
сомольская организация при
няла обязательства по до
стойной встрече знаменатель
ной даты. Как будут они пре
творяться в жизнь, во многом 
зависит от способности сек
ретаря комсомольской органи
зации увлечь комсомольцев 
на выполнение задач, постав
ленных перед ними.

Секретарь—это зеркало
организации. Поэтому, выби
рая каждый раз нового во
жака, комсомольцы останав
ливаются на таком товарище, 
который имеет организа
торские способности, обладает 
необходимыми деловыми ка
чествами. Вместе с тем секре
тарь не должен один везти 
воз комсомольской работы, 
Сила его авторитета заклю
чается в коллективном, ре
шении поставленных вопро
сов, в предоставлении само
стоятельности членам бюро, 
групкомсоргам.

Именно так построена рабо

та в комсомольской органи
зации цеха № 2 1  машино
строительного завода. Здесь 
большая комсомольская орга
низация, которую возглавля
ет Галя Власова. Комсомоль
ское бюро правильно посту
пило, перенеся центр комсо
мольской работы в группы. 
Роль групп в комсомольских 
делах заметно повысилась.
. Члены комсомольского бюро 
направляют работу групп, осу
ществляют контроль за всеми 
делами. В результате повыси
лась активность комсомоль
цев. Не случайно в этой ор
ганизации комсомольцы пер
выми на заводе приступили 
к выполнению обязательств, 
принятых в честь пятидесяти
летия ВЛКСМ. В числе глав
ных дел значится: каждому 
комсомольцу выполнить годо
вое задание на производстве к 
юбилею комсомола. Между 
группами широко разверну
лось трудовое соревнование.

Параллельно с этим оживи
лись и другие дела в комсо
мольской организации. Ее 
влияние распространилось за 
пределы цеха. Это — шефство

в школе, участие в воскрес
никах-, культурно-массовых 
мероприятиях. И во всем—пер
вые принимают участие комсо
мольские активисты, секре
тарь Галя Власова.

А что можно было сказать 
в недавнем прошлом о комсо
мольской организации совхо
за «Чупалейский»? Ра з ве  
только то, что в ней стояло 
на учете несколько десятков 
комсомольцев. Но вот в конце 
прошлого года организацию 
возглавил Михаил Логинов. Он, 
прежде всего, принялся за 
организацию культурного от
дыха молодежи. Теперь в 
сельском клубе стало весело 
и интересно, а чупалейские 
спортсмены стали успешно 
выступать на соревнованиях.

Не каждому дано быть ком- 
. сомольским вожаком. Он и 
не рождается готовым, воору
женным организаторскими 
способностями. Способности 
эти развиваются. Много путей 
лежит перед секретарем. И 
нужно выбрать из них глав
ные, приемлемые для комсо
мольской организации.

В канун 50-летия
Г1РИБЛИЖАЕТСЯ славная 
' * дата в исторнп нашей 
страны — 50-летие Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Горком КПСС выде
лил группу докладчиков для 

-выступлений на торжествен
ных собраниях рабочих, слу
жащих и колхозников.

В лекционном зале город
ского комитета партии заве
дующий кабинетом политиче
ского просвещения Г. М. Со
рокин прочитал инструктив
ный доклад: «Советским Во
оруженным Силам — 50 лет».

Для трудящихся области
У  ОЛЛЕКТИВ Выксунского

лесозаготовите л ь н о г о 
пункта изготовляет много 
материалов, которые идут для 
нужд населения. Так, в ян
варе нами сделаны 10 срубов 
для индивидуальных домов 
в Сергачский район. Отправ
лено большое количество пи
ломатериалов для предприя
тий бытового обслуживания 
в Арзамас, Сергач, Пильню.

БАШКИРСКАЯ АССР. Де
сятки видов нефтехимической 
продукции выпускает Уфим
ский завод синтетического 
спирта имени 40-ле т и я 
ВЛКСМ. В минувшем году 
предприятиз успешно выпол
няло задание и при этом уве
личило выпуск продукции на 
23 процента. Была введена в 
строй вторая очередь произ
водства полиэтилена, соору
жен комплекс цехов третьей

очереди газоразделения, ко
торый станет давать газ эти
лен. Здесь уже начата обкат
ка оборудования. Новые уста
новки будут работать по улуч
шенной технологии, управле
ние основными процессами у 
них автоматизировано.

На снимке: цехи газораз
деления Уфимского завода 
синтетического спирта.

Фото Б. Нлипиницера.
Фотохроника ТАСС..

РАЙОННЫЕ ДОРОГИ. И в 
летний зной, и в осен

ние затяжные дожди, и в 
сильные зимние морозы на 
них не затихает движение

Особенно много заботы и 
внимания уделяет дорожному 
строительству мастер ком
мунист Николай Александро
вич Иванов. За пять с лшн

В первом месяце третьего
года пятилетки наш коллек
тив перевыполнил и план но 
заготовке лесопродукции. 
Сверх плана было дано 30 
кубометров деловой древеси
ны. Кроме этого, наш пункт 
ведет заготовку дров для 
детских и медицинских уч
реждений города.

В. СТЕПАНОВА, 
экономист.

Семинар профактива
При райкоме профсоюза ра

ботников сельского хозяйства 
а заготовок проведен семинар 
с низовым профсоюзным ак
тивом.-

Для участников семинара 
были прочитаны лекции: на
родного судьи А. И. Гусева «О 
трудовом законодательстве» и 
заведующего городским отде
лом социального обеспечения 
И. А. Бадаева—«Пенсионное
законодательство и правидь- | кращалось движение автобу- 
ное ведение записей в трудо
вых книжках».

А. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства 

ш заготовок.

I

I

автомобильного, гужевого и ним лет на обслуживаемом 
другого транспорта. Только в им участке выполнен значи- 
1967 году из колхозов и сов- тельный объем дорожных ра- 
хозов района для трудящих- бот. Почти полностью закон
ен города доставлены многие чено строительство шоссей- 
десятки тысяч тонн различ- ной дороги с каменным по 
ных грузов. Не меньшее крытием от Вильского лес- 
количество перевезено това- ничества до Дальне-Песоч- 

«! ров в обратном направления, ной, протяженность которой * 
.  В успешном осуществле- составляет 35 километров. N 

нии планов по перевозке На этом участке уложено 
грузов большая заслуга при- 43750 кубометров шлака и 
надлежит работникам дорож- выполнено 525000 кубометров
ного строительства. Это они земляных работ.

_ Все существовавшие ранее 
делают все возможное для на д0р0ге деревянные мосты
того, чтобы районные дороги теперь заменены железобо- 
былп хорошими, лучше бы тонными трубами. Это изба- 
служили труженикам села. вит дорожных работников от

дополнительных ремонтно
восстановительных работ, на 
которые ежегодно затрачи
вались средства.

Старательно трудится на 
строительстве дорог бульдо- 
зердст Николай Федорович 
Чураев. Управляя трактором 
«С-100», он в летнее время 
возводит земляные насыпи и 
нивелировку полотна дороги, 
а в зимние месяцы на трак
торе с прицепным грейдером 
ведет расчистку дорог от 
снежных заносов.

Несмотря на частые снеж
ные метели, дорога Выкса— 
Дальне-Песочная постоянно 
содержится в проезжем со
стоянии. Ни на один день за 
зиму по этой трассе не пре-

сов.
В. ЗОТОВ.

На снимке (слева напра
во): дорожные работники — 
бульдозерист Н. Ф. Чураев 
и мастер Н. А. Иванов во 
время очистки дороги от 
снежных заносов.

Фото И. МИНКОВА.
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СТРОИТЕЛИ—МЕЛИОРАТОРАМ

Большие строительные работы ведутся на территории 
машинно-мелиоративной станции. Это строители комплекс
ной бригады строительно-монтажного управления М5 2 , кото
рую возглавляет Михаил Сергеевич Масков, возводят 
здесь целый ряд новых объектов: ремонтную л мастерскую, 
материальный склад и общежитие для механизаторов.

Вчера на объектах строители начали монтаж железо
бетонных перекрытий, в мастерской—подкрановых балок. 
Новые помещения будут сданы в эксплуатацию в конце те
кущего года,

&  ПИРОГОВ.

\
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Сестра Владимира ИлЬича
К 90-летию

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬ
ЯНОВА (1878—1937) 

—активнейшая участница ре
волюционного движения, вид
ный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства, младшая сестра и 
ближайшая помощница В. И. 
Ленина. Она принадлежит к 
героическому поколению пер
вых строителей нашей вели
кой партии.

С раннего детства находи
лась она под влиянием сво
его старшего брата Владимира 
Ильича. Следуя его примеру, 
Мария Ильинична еще моло
дой девушкой примыкает к 
революционному движению. В 
1898 году, в год первого 
съезда РСДРП, она становится 
членом партии. С этого вре
мени началась ее жизнь про
фессионального революционе
ра, полная опасностей и ли
шений.

М. И. Ульянова работала в 
Бюро русской организации 
«Искры», в секретариате 
Центрального Комитета боль
шевистской партии, принима
ла участие в ленинских газе
тах «Искра», «Вперед», «Про
летарий», Вела работу в пар
тийных организациях Москвы, 
Петербурга и других городов 
1’оссии и за границей.

дня рождения М.

Ее активная партийная дея
тельность неоднократно пре
рывалась арестами, ссылками, 
вынужденной эмиграцией, но 
никакие преследования цар
ской полиции не могли поко
лебать воли неутомимого и 
бесстрашного революционера.

После февральской револю
ции в течение 12 лет Мария 
Ильинична ведет ответствен
ную работу в редакции «Прав
ды». Ее опыт широкой работы 
с массами, ленинская привыч
ка прислушиваться к голосу 
масс сделали ее активным 
организатором рабселькоров
ского движения.

М. И. Ульянова была чле-

И. Ульяновой
ном Президиума ЦКК—РКП. 
В 30 годах партия посылает 
Марию Ильиничну в -Бюро 
жалоб Комиссии советского 
контроля. Здесь она вновь 
проявляет неиссякаемую энер
гию, чуткость, заботу и вни
мание к людям. По словам 
Н. К. Крупской, «она как-то 
особенно развернулась, борясь 
изо всех сил за линию пар
тии, настойчиво и умело до
биваясь ликвидации всяких 
ошибок, извращений, мешаю
щих налаживанию советской 
работы». Она привлекла к ра
боте не только большую ар
мию рабочих, но и видных 
писателей — Ф. Гладкова, 
М. Кольцова, М. Шагинян.

С исключительной чутко
стью и вниманием относилась 
Мария Ильинична к запросам 
трудящихся женщин. Она 
много сделала для их полити
ческого просвещения. До по
следних дней своей жизни она 
не покидала боевого партий
ного поста, прослужив пар
тии, рабочему классу более 40 
лет своей сознательной жиз
ни. Память о М: И. Ульяновой 
—стойкой, беззаветно предан
ной делу трудящихся больше
вичке, человеке величайшей 
сердечности, живет в нашем 
народе.

ЧТОБЫ НЕ ПОРТИЛОСЬ НАСТРОЕНИЕ
В этой статье мне хотелось 

бы затронуть такой вопрос, 
как поведение отдельных мо
лодых людей. Мне, например, 
нравится в выходной день 
посмотреть кино или спек
такль во Дворце культуры 
машиностроителей. К сожа
лению, иногда уходишь из 
этого очага культуры с ис
порченным настроением. И не 
потому, что не понравилась 
кинокартина или выступление 
артистов, а из-за той атмое-

молодые парни. Они курят, 
сквернословят в фойе, шумят 
в зрительном зале. Именно 
так было 7 февраля, когда 
хулиганы не давали нормаль
но выступать агитбригаде в 
Малом зале Дворца.

Почему же так получается? 
Неужели администрация Двор
ца, его директор тов. Орлова 
не могут навести порядок, 
оградить посетителей от ху-

Поэтому. хочется затронуть 
здесь и городской комитет 
комсомола. Видимо он недо
рабатывает, мало занимается 
привлечением молодежи к ак
тивному участию в полезных 
делах. Иначе не было бы у нас 
тех развязных молодых лю
дей, нарушающих нормаль
ный отдых трудящихся.

н. шишов.

К 50-летию Советской Армии
Г) КАНУН 50-летия Вооруженных Сил СССР как-то яв- 
А-' ственнее вспоминаются те огневые годы, когда наш 
народ под руководством партии вел героическую борьбу за 
становление Советской власти, отстаивая завоевания Велико
го Октября.

1918 год. Молодая Республика Советов в огненном 
кольце блокады. Со всех сторон движутся полчища бело
гвардейцев, поддерживаемых интервентами Антанты. Паша 
семья Ереминых в эти тяжелые годы не осталась безучаст
ной к. судьбе первого в мире государства рабочих и кре
стьян. Мы, все шесть братьев, вступаем в ряды Красной 
Армии.

Старшин брат Александр в 1919 году в составе вык-

Г О Д Ы  О Г Н Е В Ы Е
сунского батальона уходит на борьбу с Колчаком. Позже 
он, как специалист, был откомандирован на Симбирский 
патронный завод. В этом же батальоне находился и брат 
Михаил. Он участвовал в боях за Златоуст, Кустанай. В де
кабре 1919 года погиб.

Третьего брата Ивана революция застала на Балтий
ском флоте. Он был участником ледового похода, вывода ко
раблей из Финляндии в Россию. Затем служил на мино
носце «Автроил». Два корабля — «Спартак» и «Автроил», 
выполняя задачу, — огнем своих орудий поддержать отря
ды Красной Армии в боях с бандой Булак-Балаховича, не 
дойдя до Ревеля, были окружены 40 кораблями англий
ских интервентов.

В неравном бою наши поврежденные миноносцы были 
захвачены в плен. Многих матросов расстреляли, других 
подвергли пыткам и издевательствам. Но матросы до конца 
остались преданы Советской Республике. После освобожде
ния . из плена Иван Дмитриевич служил на Черноморском 
флоФе. За активное участие в революции и гражданской 
войне награжден именным оружием.

Четвертый брат Федор участвовал в борьбе с бандитиз
мом и другими врагами Советской власти. Пятый—Сергей— 
начал службу в армии в тридцатых годах. С первых дней 
Отечественной войны был на фронте. Участвовал в боях 
под Орлом, Брянском, на Орловско-Курской дуге, закончил 
фронтовую дорогу в Берлине. Отмечен несколькими прави
тельственными наградами.

После грозных дней мы, все оставшиеся в живых 
братья, много сил и труда вложили в технический расцвет 
страны социализма. Сейчас находимся на заслуженном от
дыхе. За плодотворный труд на благо Родины некоторые из 
нас награждены правительственными наградами. Так, грудь 
Сергея Алексеевича украшают ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Брат Александр Алексеевич удостоен 
ордена Ленина,

Д. ЕРЕМ И Н , 
пенсионер.

феры, которая там создается. 
А портят ее этакие разудалые

НОВЫЕ КНИГИ
Справочник партийного ра

ботника. Выпуск седьмой. 
1967 г. — 512 стр., 75 тыс. 
экз., 89 коп.

В седьмой выпуск «Спра
вочника партийного работни
ка» включены резолюции и 
постановления пленумов ЦК 
КПСС, решения ЦК КПСС. 
'Совета Министров СССР, за
коны, указы Президиума 
Верховного Совета СССР, 
некоторые постановле н и я 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, приня
тые с апреля 1966 по март 
1967 года. Часть докумен
тов публикуется впервые.

К этому изданию прила
гается предметный указатель 
материалов, опубликованных 
в I—VII выпусках «Справоч
ника партийного работника», 
и некоторые данные о соста
ве КПСС на 1 января 1967 
года.

диганов? Конечно же, поря
док обеспечить можно. До
статочно лишь наладить по
стоянное дежурство, попро
сить помощи у дружинников. 
А вот отпора-то и не получа
ют отдельные развязные мо
лодые люди.

Встречаются нарушения об
щественного порядка и в дру
гих местах массового отдыха.

В  помощ ь п р о п аган д и ст у
/■СОСТОЯЛСЯ очередной семинар пропаган- 
^  дистов системы партийного просвещения.

Для руководителей начальных политшкол и 
школ основ марксизма-ленинизма первого го
да обучения директор школы № 11 А. В. Лав
ров прочитал методическую лекцию по истории 
КПСС: «Борьба партии за развитие социалисти
ческой революции и упрочение Советской 
власти (октябрь 1917 года—июль 1918 года)». 
Преподаватель металлургического техникума 
Е. А. Егоров рассказал пропагандистам о на

ционально-освободительном движении угнетен
ных народов мира. ,

Пропагандисты школ основ марксизма-ле
нинизма третьего года обучения прослушали ме
тодическую лекцию заведующего отделом про
паганды и агитации горкома КПСС П. В. То- 
машова: «Основные черты империализма. Исто- 
рическое место империализма. Общий кризис 
капитализма» и директора школы № 12 Е. Д. 
Максаковской—«Современный научно-техниче
ский прогресс и политическая экономия».

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ХОРОШЕЕ
Посевы озимой ржи 

в колхозах и совхозах 
района ушли в зиму в 
хорошем состоянии, с 
довольно развитой кор
невой системой. После 
окончания вегетации 
наблюдались случаи не
устойчивой погоды. От
тепели чередовались с 
сильными -морозами.

Наиболее холодная по
года наблюдалась в 
третьей декаде января. 
Температура в этот пе

риод понижалась до 34 
градусов, а на поверх
ности почвы—до .38 
градусов ниже нуля.

Однако сильные мо
розы не были опасны
ми для озимых посевов, 
так как к этому време
ни поля были надежно 
укрыты снежным покро
вом, средняя высота ко
торого достигала 36 
сантиметров.

Снег залегал равно
мерно, без оголенных

мест и сугробов. Плот
ность снежного покрова 
была около 28 граммов 
на один квадратный 
сантиметр. Минималь
ная температура почвы 
на глубине узла куще
ния не понижалась до 
критической, а колеба
лась в пределах от ми
нус одного до минус 
семи градусов.

Холодная погода при 
наличии высокого снеж
ного покрова является

благоприятным факто
ром, что полностью иск
лючает возможность 
вымерзания озимых. 
Выпревание их также 
маловероятно, посколь
ку почва промерзла на 
глубину до 80 санти
метров.

25 января на озимых 
посевах совхоза «Вык
сунский» были взяты 
монолиты на отращива
ние. На пятнадцатый 
день отращивания бы
ло выявлено, что отра

стание кустов прохо
дило дружно,

Все растения оказа
лись жизнеспособными, 
внешний вид их зеле
ный. Повреждений и 
гибели растений не об
наружено. Можно пола
гать, что перезимовка 
озимых в первой поло
вине зимы прошла 
благополучно.

В. КАЛИНКИНА, 
техник-агрометео

ролог Выксунской 
метеостанции.
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ПУНКТОВ, БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С ЗАГРЯЗНЕ

НИЕМ ВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ БАССЕЙНОВ В ГОРОДАХ И 

РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, УСИЛИТЬ ОХРАНУ ПРИРОДЫ, ОСО
БЕННО В ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ.

(Из Директив XXIII съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966-1970 годы).
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СОЛЕЕ десяти лет суще- 
ствует в Выксе отде

ление Всероссийского обще
ства охраны природы. Все 
?то время члены общества 
успешно выполняют задачи, 
поставленные партией и 
правительством по умноже
нию и охране природных бо
гатств. В нашем отделении 
сейчас более 100 первичных 
организаций, в которых на
считывается 18.568 членов, 
или 19 процентов всего на
селения города и района.

За истекший год в городе 
и районе высажено более 93 
тысяч различных деревьев и 
кустарников, больше 250 ты
сяч цветов. Члены общества 
организовали две замеча
тельные городские выставки 
цветов, плодов и диковийок 
леса, цровели в школах, на 
предприятиях, в организаци
я х  и учреждениях около 70 
лекций и 600 интересных бе
сед. Длц пропаганды широко 
использовались плакаты, ме 
стная печать и радиовещание.

Немало браконьеров и рас
хитителей природных бо
гатств выявили члены обще
ства охраны природы. Сов
местно с органами милиции 
общественные инспекто р ы 
отобрали 8000 метров сетей; 
уничтожили сотни различных 
ловушек.

За десятилетие в нашем 
обществе выросли настоящие 
любители прекрасного, бес
предельно ценящие природу, 
понимающие значение ее бо
гатств. Это, прежде всего, 
учителя биологии, члены со
вета нашей организации В. Н. 
Михайлова, А. С. Елистрато
ва, В. К. Роньжина, Т. С. 
' бцркина, Г. П. Кузнецова и 

еще многие другие. Все это 
те, без кого наша работа не 
заслужила бы тех похвал, 
которые мы слышали в тече
ние десяти лет.

Нельзя умолчать о работе 
юношеских групп. Руководи
тель группы Р. П. Петруле- 
вич смогла сплотить вокруг 
себя актив из учительского 
персонала и добиться в целом 
ряде школ стопроцентного 
членства. Г. В. Боровик со
здала первичную организа
цию в дошкольных учрежде
ниях ВМЗ. По праву за
служили уважение юные

ело государственное
друзья природы из школ 
№№ 12, 7. В последней соз
дано школьное лесничество, 
члены которого решили 
охранять леса от самоволь
ных порубок, создавать своп 
питомники, расширять лесо
посадки. Образцово справля
ются с обязанностями юные 
лесники Алеша Агеев, Саша 
Кузин, Слава Филимонов и 
другие.

Много хороших дел на сче
ту первичной организации 
металлургического технику
ма. Президиум Выксунского 
отделения общества охраны 
природы наградил ее дипло
мом, а секретаря комсомоль
ской организации Свету Бло
хину—грамотой и памятным 
подарком.

Выксунская организация 
общества охраны природы 
за свою работу награждена 
дважды Почетной грамотой 
горкома партии и исполкома 
горсовета, дипломом первой 
степени, денежной премией 
и Памятным Красным Знаме
нем Президиума областного 
совета ВООП. Президиум 
Центрального совета наградим 
нас дипломом I степени и 
магнитофоном. .

Имеются и недостатки в 
работе. И главным из них 
следует считать малое коли
чество взрослых членов об
щества. Отсутствует долж
ный интерес к природе у 
юношей комсомольского воз
раста. Горком комсомола нн 
разу не заслушивал . на сво
их заседаниях доклады’о ра
боте каких-либо первичных 
организаций. Очень трудно 
проходит вовлечение в это 
важное дело рабочих на 
металлургическом и машино
строительном заводах. Соз 
данные на этих предприя
тиях первичные организации 
почти бездействуют. Заводы 
продолжают загрязнять воз
дух и водоемы. В прошлом 
году на заводе ДРО несерьез
но отнеслись к обществен
ному смотру по охране водо
емов от загрязнения.

Настоящие любители при
роды считают своим долгом 
приумножать лесные масси
вы. Но тем не менее, у нас 
леса продолжают хищниче
ски истребляться. В лесхозе 
годичная расчетная лесосека

составляет 166,8 тысячи ку
бометров. Нарядов же на 1983 
год на заготовку леса выда
но на 248 тысяч кубометров. 
Каждый год в нашем районе 
лес вырубается на Д тысячах 
гектарах, а мы их имеем все
го 120 тысяч гектаров,

К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина наша ор; 
ганизация обязалась иметь 
25 тысяч членов. В каждой 
школе, учреждении, пред
приятии должны быть созда
ны первичные организации. 
Численность коллективных 
членов надо довести до 30, 
первичных; организаций— 
125.

Недавно была издана и вы
пущена в продажу книга об 
истории Выксунского метал
лургического завода. В ней 
есть раздел: «Построим город- 
сад». Эти слова были сказаны 
50 лет назад рабочими-метал- 
лургами. Мы должны свято 
помнить этот призыв наших 
отцов и в ближайшие годы 
так благоустроить город, что
бы он действительно пред
ставлял собой город-сад.

С. зо н о в ,
председатель Президиума 

Выксунского отделения 
Всероссийского общества 

охраны природы.

ТТУДН0 найти в нашей 
* стране город, где бы не 

устраивались выставки цве
тов. Многие цветоводы-люби
тели уделяют развитию цве
товодства исключител ь н о 
большое внимание, стремятся 
к тому, чтобы украсить быт.

Давно переняли эту заме
чательную традицию и цвето
воды нашего города. Как и во 
многих других местах, у нас 
ежегодно проводятся выстав
ки цветов. Причем, количест
во участников выставок с 
каждым годом увеличивается. 
Если на первой городской 
выставке цветов, состоявшей
ся в августе 1958 года, 
участвовало всего лишь де
сять цветоводов, в числе кото
рых были Е. М. Марковская, 
В. Н. Пахомова, М. М. Ряби- 
цева, Е. Д. Крылова, Н. Д. 
Шеховцова, то на последую
щих выставках их’тгасчиты- 
валось уже по несколько 
десятков.

Разнообразней стал и вы
бор цветов. На первой выстав
ке их демонстрировалось не 
более двух десятков, в числе 
которых было несколько уста
ревших сортов георгин. А 
гладиолусы и флоксы имели 
самую простую раскраску.

Ныне выведены новые сор
та цветов и набор их значи
тельно расширен. В ' послед
ние годы преобладают крупно- 
цветные сорта с яркой окрас
кой и хорошим размножени
ем. Широкое распространение 
получили многолетники: пио
ны, лилии, примулы, тюльпа

ны, нарциссы, астильбы, ро
машки, маки, ирисы, дельфи
ниум, дицентра и кампанулы.

На выставке 1967 года бы
ли представлены многие
сорта хороших и разнообраз
ных цветов, а участие в ней, 
кроме отдельных цветоводов- 
любителей, приняли город
ская оранжерея, Дворец куль
туры машиностроителей, шко
лы города и района, детские 
сады, «Сад мира» и сад «40 
лет Октября».

Цветоводы Выксы уже на
считывают в своих цветниках 
свыше 70 сортов георгин, 100 < 
сортов гладиолусов и 40 сор
тов флоксов. В 1966 году с 
московской выставки было за
везено более 50 новых сор
тов георгин. Среди них: «Зо
лотая Москва», «Звезда кос
моса», «Лунная рапсодия». 
«Якутский алмаз», «Моя гор
дость», «Белая береза», «Рус
ский сувенир».

Советом городского' отделе
ния общества охраны при
роды выписано из города Ри
ги до 40 сортов гладиолусов.

Цветами украшаются город
ские площади, скверы, тер
ритории школ, заводов и уч
реждений. Чтобы город наш 
стал еще краше, нужно боль
ше высаживать цветов. Они 
создают нам уют, являются 
самым милым подарком. Цве
ты сопровождают человека 
на протяжении всей его жиз
ни.

Е. АЛЕШИНА,
член городского совета 

общества охраны природы.

С Т Р А Ж И  З Е Л Е Н О Г О  Д Р У Г А
Закончились уроки. 

Юные любители приро
ды школы № 7, как 
обычно, направились в 
лес. В разговорах неза
метно пролетело вре
мя. На опушке ребята 
разошлись на своп уча
стки. А их много. Ведь 
ученики обслуживают 
175 гектаров зеленого 
массива.

Взяли курс на свой 
участок и ученицы 9 
класса _ Оля Сытова и 
Наташа "Дмитриева. Ти
шина. Вдруг эту тиши
ну нарушил стук то 
нора.

—Кто-то лес рубит,— 
с тревогой воскликнула

Оля. — Медлить нель
зя!

Девочки прибавили 
таг. А через некоторое 
время они увидели че
ловека с топором в ру
ках.

— Что вы з д е с ь  
делаете? У вас есть до
кументы на право рубки 
леса? — спросила Оля 
незнакомого мужчину.

—Какое ваше дело! 
Идите своей дорогой. 
Не мешайте мне, а то 
сейчас... — грубо отве
тил он и продолжал 
рубить пятиметровую 
ель.

Оля и Наташа по 
сдавались. Но силы бы

ли неравны. Браконь
ер свалил дерево. Взял 
ель и понес ее по на
правлению к городу. 
Девочки ухватились за 
ель. Мужчина оттолк
нул их в сторону и по
спешил. Девочки * по 
шли за ним следом. 
Потребовали, чтобы он 
зашел с ними в школу. 
Увидев, что ученицы 
не отступают, браконь
ер бросил ель и побе
жал домой. Они за ним. 
Установили имя бра
коньера. Им оказался 
житель улицы им. Ду- 
лина пенсионер Зор- 
цев Виктор Иванович.

Зорко стоят на стра

же зеленого друга 
члены юношеской сек
ции первичной органи
зации общества охрапы 
природы нашей шко
лы. Совсем недавно 
ученики пятого, класса 
Сережа Демин, Вале
рий Селезнев, Мпша 
Шмелев застали в лесу 
на месте преступле
ния жителя дома № 25 
по улице им. Свердло
ва Маслова И в а н а .  
Мальчики не испуга
лись ей оскорблений 
ни угроз, ни топора 
браконьера, который 
рубил дерево.

Не остался незаме
ченным и рабочий ж е

лезнодорожного цеха 
металлургического за
вода Фомин Евгений 
Михайлович. Это он ру
бил дерево и ударил в 
грудь ученика Сережу 
Селезнева.

Не раз ребята приво
дили в школу задер
жанных в лесу бра
коньеров. Отбирали у 
них топоры, пилы, сты
дили, доказывали, что 
в зеленом кольце горо
да нельзя уничтожать 
деревья. Молодцы, ре
бята!

В. МИХАЙЛОВА, 
преподаватель 

биологии 
школы № 7.

ТУ СИ Ч Е С К И Х  п о х в а л  
з а с л у ж и л и  от н а с е 

л е н и я  Н о в о - Д м и т р и е в к и  
у ч а щ и е с я  м ест ной ш к о 
л ы .  В  п р о ш л о м  г о д у  о н и  
в ы с а д и л и  о к о л о  2 0  тысяч  
д е р е в ь е в  в д о л ь  д о р о г и  
В ы к с а  — Ч у п а л е й к а .  у  
к а ж д о г о  д о м а  в  селе ,  
р а з б и л и  с к в е р  в о з л е  п а - . 
м ят н ика в о и н а м  о д н о 
с е л ь ч а н а м ,  п о г и б ш и м  в  
г о д ы  В е л и к о й  Отечест
в е н н о й .  в о й н ы .

Н а  этом с н и м к е  в ы  в и 
дите, к а к  ш к о л ь н и к и  о з е 
лен яю т  н о в ы й  уч а ст о к  

д о р о г и .  С н и м о к  с д е л а н  
в е с н о й  п р о ш л о г о  г о д а .

Фото И. М И  И  Н О В А .



В Запорожье на правом берегу Днепра воз
вышается большое светлое здание — Дворец 
спорта Запорожского трансформаторного завода, 
распахнувший свои двери в канун 50-летия Со
ветской власти.

В четырех залах—гимнастическом, тяжелой 
атлетики, борьбы и спортивных игр—сотни мо
лодых спортсменов тренируются в избранном 
виде спорта. Только в секции фехтования за
нимается более 100 человек.

На снимке: занятия в секции фехтования. Тре
нировку проводит Р. С. Каплан. Сейчас спорт
смены готовятся к соревнованиям на кубок 
«Днепр». В этих соревнованиях примут участие 
команды городов Украины и Российской Феде
рации.

Фото А. Красовского.

Фотохроника ТАСС*

У м е л ы е  ваставнлхсш

Шашки. Задолго до нашей 
зры возникла эта интересней
шая и увлекательная игра.

У разных народов сложи
лись свои, отличающиеся 
друг от друга, шашечные си
стемы. И сейчас имеются: рус
ская, англо-шотландс к а я, 
итальянская, немецкая, китай
ская и японская («го»), аф
риканская («манкала»), ту
рецкая, стоклеточная и дру
гие системы. Система стокле
точных шашек с 1947 года, 
когда была учреждена Между
народная шашечная федера
ция, признана международной 
и по ней разыгрывается пер
венство мира.

Русские шашки развивались 
своим самостоятельным путем, 
и правила игры в них весьма 
совершенны и в то же время 
просты.

В нашем городе русские 
шашки получили также ши
рокое распространение. В них 
играют сотни любителей. Еже
годно проводятся розыгрыши 
первенства города. Чемпионом 
города в 1967 году был ра

ботник завода ДРО первораз
рядник К. Фомичев, который 
в настоящее время из города 
уехал.

Горспортсоюз и шашечная 
федерация приняли решение 
провести розыгрыш первенст
ва 1968 года и выявить но
вого чемпиона города. Орга
низационное собрание шаши
стов, участников розыгрыша 
первенства города, состоится 
20 февраля в 17 часов во 
Дворце культуры имени Ле
нина. Приглашаются участни
ки прошлогоднего турнира 
шашистов и желающие при
нять участие в розыгрыше.

Хотелось бы сделать упрек 
коллективам физкультуры 
промышленных предприятий, 
профтехучилищ и техникума, 
что они не культивируют у 
себя игру в стоклеточные 
шашки, в силу чего в горо
де не проводится первенства 
по ним.

Л. БОРОДИН, 
инструктор горспортсоюза.

«Учебный». Автомобиль с 
такой надписью на бортах 
можно часто увидеть на го
родских улицах. Его отличает 
от другого транспорта уме
ренный ход. Понятно: за ру
лем сидит новичок. А рядом 
с ним находится инструктор 
А. Я. Саратовцев. Машина 
часто сворачивает на пере

крестках. Новичок познает азы 
вождения автомобиля.
А. Я. Саратовцев и А. Ф. Лев
кин в техническом училище 
№ 3 известны, как опытные 
инструкторы, хорошо владе
ющие своим делом, - которое 
с успехом передают будущим 
шоферам. Они настойчиво обу
чают ребят интересной шо

ферской профессии. Благодаря 
их трудолюбию, в училище 
подготовлено немало хороших 
специалистов. Оканчив а то
щие училище, как правило, 
одновременно со специально
стью получают хорошие зна
ния и практические навыки в 
управлении автомобилем.

По заслугам, как говорится, 
и почет. Поэтому А. Я. Сара
товцев и А. Ф. Левкин поль
зуются уважением среди все
го коллектива училища. Оба 
они учатся на третьей курсе 
металлургического техникума, 

П. СТЕПАНОВ, 
мастер производственного 

обучения ПТУ № 3.

т ш ж х

С ЧИТАТЕЛЕМ , /  /  /  ъ и ь А и я

С о ц и ал и сти ч еск о е г о с у д а р с т в о  немецкой нации

М М М М М Й Я Й М М М

В ГЕРМАНСКОЙ Демократиче
ской Республике сейчас 

развернулась широкая кампа
ния по обсуждению проекта 
новой социалистической консти
туции страны. «Германская Де
мократическая Республика есть 
социалистическое государство 
немецкой нации», — говорится 
в проекте конституции, который 
был одобрен Народной палатой 
ГДР 31 января и вынесен на 
всенародное обсуждение.

108 статей новой конституции 
ГДР отражают те великие исто
рические изменения, которые 
произошли с тех пор, как 19 лет 
назад в октябре 1949 года было 
провозглашено создание этого 
демократического миролюбивого 
государства. Как социалистиче
ское государство, указывается в 
проекте конституции, является 
политической организацией тру
дящихся города и деревни, ко
торые под руководством рабочего 
класса и его марксистско-ленин
ской партии строят социализм. 
Вся государственная власть в 
стране осуществляется народ
ными представительст в а м и .  
Высшим органом власти яв
ляется Народная палата, состоя
щая из 500 депутатов, которые 
избираются на 4 года путем 
свободных, всеобщих, равных 
и тайных выборов.

В ГДР победили социалисти
ческие производственные отно

шения и навсегда ликвидирова
на эксплуатация человека чело
веком. «То, что создается рука- 
мц народа, принадлежит наро
ду», — записано в конституции. 
Специальные разделы конститу
ции определяют принципы ор
ганизации ' социалистического 
производства в промышленно
сти и сельском хозяйстве, га- 
гарантируют права профсоюзов 
в решении государственных и 
экономических проблем. Следу
ет напомнить, что ГДР, населе
ние которой 17 миллионов че
ловек, входит в первую десят
ку наиболее развитых промыш
ленных государств мира.

В центре внимания социали
стической конституции стоит 
Трудящийся человек. Ему пре
доставлены широкие права для 
активного участия в политиче
ской, экономической, культур
ной жизни страны.

В конституции записаны ос
новные принципы, которые оп
ределяют внешнюю политику 
ГДР. Основа этой политики — 
тесная дружба и всестороннее 
сотрудничество с СССР и дру
гими социалистическими госу
дарствами. Укрепление братства 
по оружию с армиями Советско
го Союза и других социалисти
ческих государств в интересах 
сохранения мира и защиты со
циалистического строя провоз
глашается конституционным дол

гом ГДР и ее граждан. Новая 
конституция обязывает ГДР и 
ее граждан никогда не начи
нать захватнической войны и 
никогда не использовать воору
женные силы для посягательств 
на свободу других народов. Ми
литаристско-реваншистская про
паганда карается как преступле
ние.

Проект новой конституции 
уточняет позицию ГДР по во
просу отношений между двумя 
германскими государствами — 
ГДР и ФРГ. Для этих двух го
сударств, одно из которых име
ет социалистический строй, а 
второе — капиталистич е с к и й, 
имеется пока лишь путь уста
новления и поддержания нор
мальных отношений на основе 
мирного сосуществования и рав
ноправия. Вместе с тем ГДР и 
ее граждане стремятся к пре
одолению раскола Германии, 
навязанного империализмом, и 
постепенному сближению обо
их равноправных государств 
вплоть до их объединения на 
основе социализма.

Путь к нормализации отно
шений между двумя герман
скими государствами со стороны 
ФРГ указывает обнародованный 
на прошлой неделе проект про
граммы Коммунистической пар
тии Германии. Эта программа 
ставит перед рабочим классом и 
трудящимися задачу достиже

ния социалистического общест
венного строя в ФРГ, превра
щения ФРГ в государство мира 
и демократии, отстранения от 
власти монополистического ка
питала. Программа указывает 
па рост неонацистской опасно
сти в ФРГ и призывает к един
ству действий в борьбе против 
реакционных, милитаристских и 
неонацистских сил. Программа 
подчеркивает, что ФРГ должна 
признать государственные гра
ницы в Европе, в том числе 
границу между ФРГ и ГДР л 
границу по Одеру—Нейсе меж
ду ГДР и Польшей. Как изве
стно, Компартия в ФРГ запре
щена, и сейчас власти ФРГ вся
чески стремятся помешать об
суждению новой программы 
КПГ. 8 февраля полиция аресто
вала во Франкфурте-на-Майне 
двух членов Политбюро ЦК 
КПГ и запретила пресс-конфе
ренцию, на которой они долж
ны были обнародовать про
грамму.

Проект новой конституции по
казывает, что ГДР—это не вре
менное явление, а постоянный 
и прочный фундамент мира и 
безопасности в Европе и во всем 
мире. Новая конституция ука
зывает всей немецкой нации 
путь в будущее мира и социа
лизма.

Д л я  л ю б о з н а т е л ь н ы х

Дождь, который 
не перестает

Самое дождливое место на 
земном шаре находится в Па
рагвае, неподалеку от бра
зильской границы, где река ■ 
Парана разветвляется бол^  
чем на два десятка рукавов; 
Дождь там льет, не переста
вая, с незапамятных времен. 
Поставщиком влаги служит 
водопад Гуаира, один из са
мых больших в мире. Силь
ный ветер, который всегда 
дует здесь с гор, уносит во 
дяную пыль на равнину. Там 
она сливается в крупные 
капли и выпадает в виде 
дождя.

И З В Е Щ Е Н И Е

19 февраля с. г. во 
Дворце культуры имени 
В. И. Ленина состоится 
отчетно-выборная конфе» 
ренция Выксунской го« 
родской органи з а ц и и 
общества охраны приро
ды.

Начало конференции 
в 16 часов.

Е. ЕГОРОВ.

18 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14.00 Программа цветного те

левидения. 14.45 «На зимних 
Олимпийских играх». Прыжки 
с трамплина. 17.00 «Музыкаль
ный киоск». 17.30 «Рассказы о 
героизме». Выступление писате

ля С. Смирнова. 18.00 БАЛЕТ 
Ф. ЯРУЛЛИНА -  «ШУРАЛК». 
Спектакль. В перерыве— Теле

визионные новости. 20.45 «Семг, 
дней». Международная програм
ма. 21.30 В эфире—«Молодость». 
«Город солнца». Телефильм. 
22.00 Торжественное закрытие

X зпмнпх Олимпийских игр.
19 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости^  

17.15 «Музыкальный турнир го
родов». Передача вторая. 18.00 

Для школьников. Телевизионное 
агентство «Пионерия?. 18.30 Для 
слушателей школ основ марк- 
саэма-яешшизма. История КПСС,

«п а р т и я - в о ж д ь  Ок т я б р я ».
Консультация. Ответы на вопро
сы зрителей. 19.00 Советским 
Вооруженным Силам посвя
щается. «КРЫЛЬЯ НАД МО
РЕМ». Телефильм. 19.45 Р. Зер
нова — «Городской романс». Те
леспектакль. 20.15 Музыкальный 
антракт. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.15 «Му
зыка сегодня». 22.15 В эфире — 
«Молодость». «Молодежь плане
ты». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

(ТАСС). Редактор М. М. РОГОВ.
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ПО СООБЩЕНИЯМ 
ТАСС

Итоги
юбилейного

ПРЕДПРИЯТИЯМИ Мини
стерства станкострои

тельной и инструментальной 
промышленности в прошлом, 
юбилейном году изготовлено 
и испытано 427 новых образ- 
цов станков, кузнечно- 
прессовых машин и других 
изделий.

Эти данные привел ми
нистр А. И. Костру сов в до
кладе на совещании партий
но-хозяйственного актива ми
нистерства.

В работе актива приняли 
участие заместитель предсе - 
дателя Совета Министров 
СССР В. Н. Новиков, заведу
ющий Отделом машинострое
ния ЦК КПСС В. С. Фролов, 
руководящие работники ми 
нйстерства и ведомств.

Филиалы
столичных

предприятий
П ЕРВУЮ тысячу мужских 

сорочек выпустил фи
лиал московской фабрики 
«Краевая швея», созданный 
в городе Юхнове. В район
ных центрах и поселках Ка
лужской области сейчас дей- 

I ствуют филиалы уже шести 
I столичных предприятий, про
изводящие товары народного 
потребления.

Электронный 
экономист .

С“| ЕРВОЕ задание земле- 
' * дельцев выполнил вычи
слительный центр, созданный 
при статистическом управ
лении Узбекской ССР. За две 
минуты электронный помощ
ник подготовил сводную таб-1 
лицу площадей, занятых в 1 
в каждом хозяйстве респуб
лики садами и виноградин-1 
ками, сгруппировал данные | 
по урожайности, валовому 
сбору продукции и ее себе
стоимости. Земледельцы по
лучили сведения, позволяю
щие каждому колхозу найти 
наиболее рациональные пути 
увеличения производства 
фруктов и винограда. На со
ставление программного за
дания инженеры затратили 
всего две недели.

Вычислительный центр бу
дет вести оперативный учет 
хозяйственной деятельности 
тысячи 1 трехсот колхозов и 
совхозов Узбекистана, опре
делять перспективу их раз 
вития, решать сложные про
блемы ирригации и мелиора
ции.

В туркменских 
субтропиках

рощи ско- 
в колхозах 

Туркменистана, Госплодопи- 
томник в Кара-Кала —  рай
оне туркменских субтропиков 
— вырастил 11 тысяч сажен
цев тонкоскорлуиного минда
ля, сообщает корреспондент 
ТАСС из Ашхабада. Плоды 
миндаля этого сорта содер
жат до 70 процентов ценного 
масла— на треть больше, чем 
обычные.

13 февраля работники пи
томника отправили в колхоз 
имени Махтумкули Ашхабад
ского района последнюю пар
тию саженцев миндаля.

МИНДАЛЬНЫ Е 
ро появятся

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и ^

‘РМБОЧИИ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ПЯТНИЦА, 16 февраля 1968 г. № 26 (9177)
ЦЕНА 2 КОП

Надежный метод
Е? ЕРЕЖЛИВОЕ отношение 

к народному добру, борь
ба за улучшение экономиче
ских показателей, удешевле
ние себестоимости выпуска
емой продукции и получение 
наибольшей прибыли приобре
тают сейчас, в третьем году 
пятилетки, особое значение.

Факты экономного расходо
вания различных материалов, 
эффективного использования 
сельхозтехники, органических 
и минеральных удобрений 
имеются и среди хлеборобов 
нашего района. Давно уже 
вступили в активный поход за 
бережливость механизаторы 
совхоза «Выксунский». В 
1967 году они сэкономили 
свыше 43 то̂ н дизельного 
топлива. На этом топливе 
можно обработать три с поло- * 
виной тысячи гектаров земли.

Много делается по изыска
нию резервов для экономич
ного , ведения хозяйства в 
колхозе «Путь Ленина». В 
1-966 году на центральной 
усадьбе колхоза была переве
дена с печного на паровое си
стема отопления животновод
ческих ^хозяйственных поме
щений, что позволило резко 
сократить расход дров и де
нежных затрат.

Перед началом нынешней 
зимовки скота в колхозе осу

ществлено еще одно рациона
лизаторское новшество: паро
вой котел переведен с твер
дого на жидкое топливо, в ре
зультате чего примерно в 
шесть раз, уменьшились затра
ты но отоплению.

Имеются, однако, факты, 
когда вопросам экономики, 
изыскания резервов, способ
ствующих снижению затрат 
на производство продукции, не 
уделяется должного внимания.

Совхоз «Чупалейский» рас
полагает, например, значи
тельными залежами торфа на 
Красненском и Клоповском 
торфоболотах. Но разработка 
их идет крайне медленно. За 
1966 и 1967 годы торфа в 
компостах было внесено 
в почву всего лишь 6750 
тонн, или в среднем по 2,1 
тонны на гектар пашни. 
Вполне понятно, что при та
ком подходе к делу нельзя 
достигнуть ощутимых резуль
татов по удешевлению сель
хозпродукции.

Экономно и расчетливо ве
сти хозяйство—значит посто
янно добиваться повышения 
эффективности всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства, экономить в большом 
и малом. Особенно большая 
роль принадлежит в этом

сельским партийным и проф
союзным организациям, чле • 
нам бюро экономического 
анализа, экономистам и бух
галтерам колхозов и совхозов.

Их задача—помогать меха
низаторам, полеводам и живот
новодам организовать сорев
нование за более рациональ
ное использование техники, 
за продление сроков службы 
сельхозмеханизмов между ка
питальными ремонтами, а так
же за внедрение в практику 
передовых приемов и методов 
применения агротехники, ухо
да за животными.

Важную роль в борьбе за 
снижение себестоимости про
дукции, за уменьшение произ
водственных затрат может 
сыграть материальная заинте
ресованность КОЛХОЗНИКОВ II 
рабочих совхозов. Хорошо 
продуманная система поощре
ний в конечном итоге будет 
способствовать удешевлению 
продукции и бережному отно
шению к государственным и 
кооперативным ценностям.

Надо сделать все для того,/ 
чтобы каждый труженик села 
активно включился* в борьбу 
за экономию и бережливость, 
за повышение эффективности 
всех отраслей сельского хо
зяйства.

* .г г * - .* - ц

ФАБРИКА а

«МЯГКОГО ЗОЛОТА» $

!
I

. 1
Совхоз «Сомово», который 5 

расположен в окрестностях $ 
Воронежа, вот уже около 40  ̂
лет разводит ценных пуш- 5 
ных зверей —  норку, лиси-  ̂
цу, песца. Создана также \ 
экспериментальная ферма по  ̂
разведению бобров.

Нелегок труд на фермах:  ̂
надо хорошо знать своих пи-  ̂
томцев, вовремя оказать  ̂
помощь тому или другому  ̂
зверьку, а их более 55 тысяч. $ 

Юбилейный год сомовские 5 
звероводы завершили успеш- ч 
но. Получено 2.302 тысячи ч 
рублей дохода. ч

На снимке: зверовод К. 3. 5 
Трубчаиинова у клетки с па- ч 
стельной норкой. \

Фотохроника ТАСС. ч

ПО ХОЗРАСЧЕТУХозяйственная 
реформа требует

I I I  ИМ0Р.СКИЙ судоремонтный завод го- 
товится с 1 июля 1968 года перейти 

на работу по новому планированию и эко
номическому стимулированию. Сейчас на 
всех участках идет деятельная подготов
ка к этому ответственному периоду. Уточ
няются основные контрольные цифры на 
год, намечаются мероприятия, направлен
ные на повышение эффективности произ
водства.

С" нового года на предприятии некото
рые участки уже перешли на хозрасчет, 
ибо без него новая реформа не даст нуж
ного эффекта. Второй месяц по хозрасчету 
работает и судокорпусный цех. В связи с 
этим у нас произошли некоторые измене
ния в учете труда и материалов. Напри
мер, заведен строгий учет в отпуске ма
териалов. Все, что нужно для ведения 
производства, расходуется по лимитным 
карточкам, строго по установленным нор
мам. ,

Конечно, пока о каких-то больших успе
хах говорить еще рано. Мы не имеем 
многих исходных данных, а поэтому ряд

показателей нашей работы еще не изве
стен. И все же работа в январе показала, 
что мы добились неплохих результатов 
в своей деятельности.

План производства выполнен на 103 
процента, имеется ощутимая экономия 
металла. В условиях хозрасчета каждый 
рабочий заинтересован при наименьших 
затратах сделать больше продукции. Ра
нее на расход металла как-то не обраща
лось особого внимания: сколько надо,
столько и брали. Поэтому оставалось мно
го обрезков, которые шли в отходы. Сей
час же многие такие отходы используются 
на судоремонте. Пошли в дело и мате
риалы с демонтированных судов.

В настоящее время у нас самая горя
чая пора. Судоремонт вступил в завер
шающую фазу. Наш коллектив делает все, 
чтобы до навигации привести в эксплу-. 
атационную готовность флот, приписан 
ный к нашему заводу. Мы уже сдали в 
техническую готовность 48 судов.

На ремонтных работах отличается ком
сомольско-молодежная бригада, которую

возглавляет Вячеслав Сальников. Здесь 
труд организован по-особому. Члены 
бригады овладели несколькими специ
альностями. Вот, например, требуется 
сделать электросварку. Молодые судо- 
корпусники не дожидаются, когда придет 
сварщик, занятый на другой работе. Кто- 
то из них самих берет держатель и произ
водит сварку.

В результате этого в бригаде меньше 
стало простоев, что позволило повысить 
производительность труда. При совмеще
нии операций значительно возросло чув
ство ответственности каждого члена 
бригады за порученное дело. Тут уже не 
сошлешься на кого-то: работы проводи
лись комплексно, силами одной бригады. 
Все это обязывает судоремонтников с 
большей внимательностью относиться к 
работе, чтобы судно во время навигации 
не зашло в затов на преждевременный 
ремонт.

Е. ГРИШИН, 
начальник судокорпусного цеха 

Шиморского судоремонтного завода.
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К 50-летию Советской Ярмии 1

По следам  
выксунского  
бат альона

Э к с к у р с  в  п о л у в е к о в у ю
| | |  ЕЛ 1919 ГОД. Империа- 
ь“л“ * листы Антанты органи
зовали объединенный поход 
против молодой Страны Со
ветов. Главную ставку они 
делали на армию Колчака. 
Для ее вооружения прави
тельства США, Англии, Фран
ции и Японии не жалели 
средств. Интервенты и ' бело
гвардейцы намеревались на
нести теперь основной удар 
на Восточном фронте.

«На помощь Восточному 
фронту!»— бросил клич В. И. 
Ленин. ЦК партии призвал 
рабочих промышленных цент
ров послать - на этот фронт 
лучших сынов рабочего клас

са. На призыв партии от
кликнулась вся страна.

Объединенное заседание 
партийных организаций Вык
сунских, Кулебакского заво
дов и Мордовщиковской су
доверфи приняло решение 
немедленно сформировать из 
рабочих и служащих отдель
ный батальон и послать его 
на Восточный фронт. Форми
рование батальона прохо
дило в зданиях бывшего 
женского Иверского монасты
ря. Во главе батальона 
встал рабочий Проволочен- 
ского завода боевой и сме
лый „  командир М. Н. Аку
лов. Комиссаром назначен 
кулебакский рабочий Иван 
Дорофеев. На должности ко
мандиров рот и взводов были 
выдвинуты в ы к с у н ц ы :  
тт. Фигуровский, Паулюкун,

Пигин, Никифоров, Кемар- 
ский, Кочетков и др. При 
формировании баталь о н а  
встретились серьезные труд
ности: не было ни шинелей, 
ни сапог. Немало пришлось 
позаботиться, чтобы одеть и 
обуть сотни людей.
Ы  АЧАЛАСЬ учеба. Бой- 
* * цы изучали тактику, 
материальную часть стрел
кового вооружения, учились 
стрелять. Вскоре был полу
чен приказ об отправке ба
тальона на Восточный фронт. 
Это событие и сейчас в памя
ти старожилов Выксы. Ты
сячи жителей города двига
лись вместе с батальоном по 
улицам города. А на желез
нодорожной станции со зна
менами бойцов ожидала 
большая группа рабочих за
водов. Здесь же находились

партийнотсоветские работни
ки Выксы: В. М. Горячев,
Я. Г. Самарин, В. К. Елист
ратов, А. И. Пятницын.

Подошел специальный эше
лон. Красноармейцы стали 
прощаться с родными, друзья
ми, знакомыми. Звучала пес
ня:

Смело, друзья, не теряйто 
Бодрость свою вы в бою, 
Родину-мать вы спасайте, 
Честь и свободу свою.
Всюду царят подъем, во

одушевление. Каждый доб
роволец сознавал, что он 
идет на великое, святое де
ло —  защищать свою Роди
ну, свою молодую Совет
скую Республику. Вот раз
дается команда командира 
батальона М. Н. Акулова: 
«По вагонам!» Под звуки ор

кестра поезд медленно тро
гается и постепенно раство
ряется в сизой дымке зной
ного дня.

Батальон подоспел вовре
мя, начались бои за Уфу. 
Выксунцам пришлось драть
ся рядом с красноармейцами 
знаменитой Чапаевской ди
визии.

Крепко палило полуденное 
солнце. С лиц бойцов и ко
мандиров ручьями катился 
нот, мучила жажда. Но ши
рилась, сгущалась, росла 
красная цепь. Все настойчи
вее велся огонь и все слабее 
становилось сопротивление 
врага. С разных концов вхо
дили в Уфу красные войска. 
Всюду огромные толпы рабо
чих, которые криками выра
жали свою бурную радость.

Бойцы 1-й Конной армии на митинге. 1920 год.
Фотохроника ТАСС.

Ради плана
Сейчас все знают, что 

ДОСААФ—это массовая доб
ровольная организация трудя
щихся СССР. Она содейству
ет укреплению могущества 
Советской Армии, Авиации и 
Флота. Работа ДОСААФ стро
ится на основе самодеятель
ности и инициативы ее чле
нов.

А вот заведующая столовой 
№ 5 думает иначе. Это она 
«ухитрилась» отдать распо
ряжение своему кассиру: всех 
работников вверенной ей сто
ловой записать в ДОСААФ и 
общество Красного Креста, не 
спросив на это согласия.

Не Верите?... 7 февраля я 
пришла получать зарплату. 
Кассир отыскал в ведомости 
мою фамилию, поставила га
лочку и сказала:

—-С тебя удерживаю 30 ко
пеек за ДОСААФ и 30 копе
ек за Красный Крест. Теперь 
расписывайся.

—Позвольте, я не вступа
ла ни в какие Общества. Мне 
некогда заниматься в круж
ках.

—Ей некогда заниматься!.. 
—-перебила меня кассирша.— 
А тебя никто и не просит об 
этом. У нас никто и никогда 
ие занимается. Но зато все

аккуратно платят взносы. Лю
ди знают, что если дается 
план, то его надо выполнять. 
Вот и ты плати. Не выкупить 
марки— без зарплаты домой 
уйдешь. Ведь я выполняюЛ
распоряжение заведу ю щ е й 
столовой Шишкиной.

Я, конечно, не стала отка
зываться выполнять распоря
жение заведующей ' столовой. 
Уплатила 60 копеек, а ушла 
домой обиженной. Деньги, ко
нечно, небольшие. *Но зачем в 
добровольном деле метод 
убеждения заменять админи
стрированием?

Е. КОЧЕТОВА, 
рабочая столовой.

Народный контроль
П ЯТЬДЕСЯТ лет назад 

был издан Декрет Со
вета Народных Комиссаров 
об образовании Центральной 
Контрольной Коллегии и ме
стных органов контроля, ко
торый подписал основатель 
нашей партии и государства 
В. И, Ленин. Издание этого 
Декрета явилось началом 
создания органов контроля в 
Советском государстве.

Владимир Ильич Ленин 
указывал, что именно рабо
чие и крестьянские массы 
должны создать государст
венный контроль, что сотням 
тысяч и миллионам трудя
щимся необходимо пройти 
школу рабоче-крестьянской 
инспекции. Ленинские поло
жения об образовании социа-» 
диетического контроля— это 
ясная программа, которая и 
сегодня определяет цели, ме
тоды, формы наших конт
рольных органов.

Сейчас в нашем городе п 
районе насчитывается свыше 
1100 активистов народного 
контроля. Они систематиче
ски проверяют исполнение 
директив партии и прави
тельства, осуществляют конт
роль за выполнением хозяй
ственных планов и заданий, 
оказывают помощь партий
ным организациям в мобили
зации резервов производст
ва, укреплении режима эко
номии, улучшении качества 
продукции.

Комитет, группы и посты 
народного контроля занима
ются вопросами улучшения 
культурно-бытового обслужи- 
вания населения, ведут борь
бу за укрепление государст
венной дисциплины, борют
ся с бесхозяйственностью н 1 
расточительством, проявле
ниями бюрократизма и воло
киты.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского 
комитета народного 

контроля.
•  »

Особенно повышается роль 
органов народного контроля 
в условиях хозяйственной ре
формы. Они многое могут 
сделать и делают по изыска
нию и использованию резер
вов для улучшения эконо
мических показателей пред
приятий и организаций. В 
прошлом году свыше пятисот 
активистов народного конт
роля проверяли на пред
приятиях использ о в а н и е 
электрической и тепловой 
энергии и топлива. По мате-' 
риалам проверок хозяйствен
ные руководители и партий
ные организации принимали 
соответствующие меры по 
устранению недостатков в 
использовании резервов.

В результате принятых мер 
в 1966— 1967 годах наиболее 
крупные предприятия города 
сэкономили более 14 миллио
нов киловатт-часов электро
энергии и свыше 8 тысяч 
тонн условного топлива. Во
просы экономного расходова
ния энергетических ресурсов 
должны оставаться в центре 
внимания групп и постов на
родного контроля и в теку
щем году. ~

Серьезную работу прово
дили и проводя* наши конт
ролеры по уенлешйо сбора 
и отгрузки лома черных и 
цветных металлов. Основное 
задание в 1967 году по сбору 
металлолома предприятия и 
организации города выполни
ли, но не справились с до
полнительным задан и е м.
Только металлургический за
вод недодал к дополнитель-

Творческие пЬюли новаторов 
с металлургического завода

О  О ВТОРОМ мартенов» 
^  еком цехе нерабочая 
часть разливочных ковшей 
стала выкладываться лег
ковесным кирпичом. Это 
позволило увеличить ем
кость ковшей для приема 
металла и ежегодно сбере
гать 11 тысяч рублей. Ав
торы новшества— Б. М. Кал. 
листратов, А. А. Ипполитов, 
В. В. Руднев.

О  ПЕЦИАЛЬНЫЕ леса ме- 
таллической конструк

ции вместо деревянных 
предложил П. Н. Сень, 
ков на ремонтах мартенов
ских печей. Стандартные 
металлические леса позво
лят полностью отказаться 
от применения пиломате
риалов, что дает ежегодную 
экономию 1212 рублей.

ОКОЛО двух тысяч руб.
лей сберегли Л. А; Зу

бов и В. М. Баландин, пред
ложив оригинальную кон
струкцию крепления ку
лачков головок нарезных 
станков. Производитель
ность труда нарезчиков 
труб значительно повыси
лась,

П. РОМАНОВ.

.ному заданию 2900 тонн ме
таллолома.

В нашей области с февра
ля проводится двухмесячный 
смотр по сбору и отгрузке 
лома черных и цветных Ме
таллов. Выксе и Выксунско
му району установлено до
полнительное задание: в пер
вом квартале собрать и сдать 
780 тонн Лома черных метал
лов и 9 тонн лома цветных 
металлов. Бюро горкома 
КПСС и горисполком приня
ли также соответствующее 
постановление и распредели
ли по предприятиям и орга
низациям дополнительные за
дания. Дело чести народных 
контролеров— принять актив
ное участие в проведении 
двухмесячника.

Народные .контролеры не
однократно проверяли ход 
строительства холодильника 
для мясокомбината, оборот 
вагонов МПС на подъездных 
путях п т. д.

Особенно массовым был 
городской смотр по экономии 
и бережливости. Около че
тырех тысяч человек приня
ло в нем участие. В период 
смотра от трудящихся посту
пило 1965 предложений. 
Большая часть из них внед
рена в производство. Все это 
позволило сэкономить на 755 
тысяч рублей сырья и мате
риалов, 2162 тонны металла, 
более 7 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии, 6,4 ты
сячи тонн условного топли
ва.

В прошлом году за актив
ное участие в работе органов 
народного контроля 33 на
ших активиста награждены 
Почетными грамотами гор-( 
кома КПСС и горисполкома, 
В их числе: А. И. Грязнов и 
Л. И. Гольцова с металлур
гического завода, С. П. Мак
симов, В. С. Ипаткин с заво
да ДРО, пенсионер М. С. Со
сунов и др. 19 человек на
граждены ценными подарка
ми.

Коммунистическая партия 
поставила перед народными 
контролерами задачи, затра
гивающие буквально все сто
роны нашей жизни. Можно 
с уверенностью сказать: рас
полагая богатейшим опытом, 
группы и посты народного 
контроля окажут существен
ную помощь городской пар
тийной организации в осуще
ствлении решений X X III 
съезда КПСС. .......,
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♦ В ш ж суя см я А  р а б о ч я А  •  в  с т р .

К 50-летию Советской Ярмии

г е р о и к у  б о е в ы х  л е т
Из Уфы батальон _ пошел на 
Златоуст, который был осво
божден, но находился на во
енном положении. Батальону 
пришлось .вести щгогоднев- 
ные упорные бои с отдель
ными контрреволюционными 
офицерскими отр я д а ми ,  
оставленными в городе для 
подпольной работы. Одновре
менно выксунцы несли ка
раульную службу в при
фронтовой полосе.

ЗА 3 ЗЛАТОУСТА путь ба- 
" *  тальона лежал на. Тро
ицк, Миасс, Челябинск. По 
литрук роты А. Комлев, уча
ствовавший в этих боях, 
вспоминает: «Несколько дней 
длились ожесточенные бои. 
Однако овладеть Миассом и 
Челябинском не удалось. 
Колчаковские соединения,

значительно превосходившие
по численности наши войска, 
крепко оборонялись, а затем 
перешли в контрнаступле
ние. Мы вынуждены были 
отступить. Через несколько 
дней, перегруппировавшись, 
красные войска с участием 
нашеГо батальона выбили 
колчаковцев из Челябинска и 
уже прочно, навсегда заняли 
этот город».

, Кустанай. Здесь выксунцев 
застало постановление Совет
ского правительства о воз
вращении пх с войны на 
заводы. Фронт нуждался в 
оружии, металле. Их моглп 
дать только металлургиче
ские заводы Приокского ок
руга, не оккупированные 
врагом.

Вскоре одна из рот вык
сунского батальона была воз

вращена в Выксу. Из осталь
ных рот 'был сформирован 
стрелковый полк. Команди
ром полка назначен выксу- 
нец тов. Пигин. Тов. Акулов 
стал командиром бригады.

После освобождения Куста- 
ная красными войсками, бе
лые стали проводить одну 
контратаку за другой. Через 
пленных выксунскому полку 
стало известно, кто коман
дует белыми частями. Им 
оказался полковник Сахаров, 
— организатор Муромского
восстания летом 1918 года. 
Командование полка решило 
еще раз проучить врага ре
волюции. Выксунцы гнали 
сахаровцев до Семиозерной и 
полностью разгромили пх.

Так вместе с . боевыми ча
стями и соединениями под 
командованием М. В. Фрунзе

наш выксунский полк громил 
колчаковские банды до пол
ного их уничтожения, а ле
том 1920 года был перебро
шен на запад для борьбы 
против белополяков.

П  ОСЛЕ ОКОН Ч А Н И Я 
" 1 гражданской войны полк 
нес караульную службу, на 
железной дороге от Ленин
града до Мурманска. Вел бои 
с белофцнскимп бандами. И 
здесь выксунцы проявили 
мужество, отвагу, героизм.

Один из батальонов полка 
был окружен белофиннами. 
Девять дней батальон под 
руководством тов. Паулюкуна 
отбивал одну атаку за дру
гой. Голодные красноармейцы 
выстояли до подхода помо
щи. За этот бой все бойцы 
были награждены значками,

По следам  
выксунского  
бат альона

а тов. Паулюкун —  орденом 
Красного Знамени.

Многим выксунцам, куле- 
бачанам, навашинцам не су
ждено было вернуться к род
ным очагам. Защищая моло
дую Советскую Республику, 
более 650 человек погибло на 
полях сражений.

В эти дни, в канун 50-ле
тия Советской Армии, мы 
склоняем свои головы перед 
павшими в боях товарищами, 
отдавшими свои жизни за 
народное счастье. Пусть их 
светлый образ вечно будет 
служить живым примером 
честного служения Родине.

Г. СОРОКИН.

В Е Р Н Ы М  П У Т Е М
О ТЧЕТ правления кол

хоза всегда считался 
важнейшим событием в жиз
ни сельхозартели. В этот день 
не только подводятся итоги 
финансово-хозяйственной де
ятельности, но и чествуются 
Передовики, славится труд.

Истекший год для ннжне- 
верейцев был годом высо
ких трудовых достижений, 
новых побед. Они получили 
хороший урожай зерновых, 
много продали государству 
различных продуктов сель
ского хозяйства. Себестои
мость центнера зерна, по 
сравнению с 1966 годом, сни
жена на один рубль 18 копе
ек, картофеля— на 1 рубль 
34 копейки, овощей— на 3
рубля 19 копеек, молока— на 
2 рубля 49 копеек. Колхоз 
получил прибыль около НО 
тысяч рублей.

Все это дело рук славных 
тружеников артели. Они по
трудились на совесть и обес
печили подъем колхозного 
производства. Вот почему 
большое место в отчете прав- 

" ления отводилось лучшим 
людям артели. Мнение всех 
колхозников было единодуш
ным, когда их высокие до
стижения были отмечены 
ценными подарками. Так, 
тракторист-комбайнер Г. Ф. 
Мудрилов и тракторист 10. С. 
Ворожеинов награждены те
левизорами, тракторист С. В. 
Гусев— стиральной машиной, 
доярки Т. И. Васяева, А. II. 
Романова —  скатертями, шо
феры Н. И. Пантелеев, И. М. 
Кудасов и другие— настоль
ными часами. Ценными по
дарками удостоено всего 51 
человек.
1-10 0  СВОИХ достижениях 
* 1 колхозники в этот раз 
говорили мало. Больше они 
останавливались на нерешен
ных еще проблемах, на пер
спективах дальнейшего раз
вития своей артели. В кол
хозном клубе на этот раз они 
во весь голос заявили, что 
их хозяйство всегда было 
в районе передовым и всегда 
будет.

Но хотя нижневерейцы и 
сейчас идут в авангарде, они 
не могут быть удовлетворены 
достигнутыми результатами. 
В. наступившем году валовое 
производство зерна в колхо
зе должно возрасти в 2,6 ра
за в сравнении с фактиче
ским сбором 1968 года.

Почему именно в 2,6 раза? 
Собрав планируемое количе
ство зерна, колхозники прак
тически получат возмож
ность в достатке обеспечить 
хозяйство концентратами, се

менами, не обращаться за 
ними к государству. В хозяй
стве также есть все возмож
ности, чтобы производство 
картофеля увеличить на 7 
процентов, овощей— на 5, си
лосных культур— в 1,5 раза, 
молока— на 17 процентов, 
мяса— на 10 и яиц на 45 про
центов.

Эти цифры колхозника 
сочли вполне реальными. Всо 
зерновые культуры весной 
будут посеяны в пойме реки 
Оки на мелиорированных 
землях. Хлеборобам придется 
немало Поволноваться п по
работать, чтобы на этих за
ливных землях своевременно 
уложить семена в почву. Все 
четко спланировано и проду
мано. ^

А если хлеборобы выра
стят хороший урожай, значит 
животные будут обеспечены 
кормами. Возрастет продук
тивность скота.

З АГОТОВКА кормов в 
хозяйстве в этом году 

будет полностью механизиро
вана. Косить травы будут 
тракторными косилками, 
пресс-подборщикн станут бри
кетировать сено, а затем его 
привезут в хозяйство на хра
нение. "Все это возлагается на 
механизаторов.

Но основной своей целью 
колхозники ставят во всех

отраслях сельскохозяйствент 
ного производства научиться 
считать и беречь трудовую 
копейку. Пока в артели две 
фермы с нового года пере
ведены на хозяйственный 
расчет. Работу по внедрению 
хозрасчета возглавило бюро 
экономического анализа. Ведь 
только по его предложениям 
в прошлом году колхоз сэко
номил 9 тысяч рублей.

Важное место в перспек
тивном плане отводится пле
менной работе в животновод
стве. Разведение чистопород
ных коров станет серьез
ным толчком в повышении 
продуктивности скота. Кста
ти, в этом году в колхозе бу
дет построена ферма для пле
менного хозяйства.

Колхоз также планирует 
построить тарный цех, где 
начнется изготовление колес, 
бочек, планок, брусьев. Кол
хозники будут заняты рабо
той круглый год. Вступит в 
строп коровник, начнется 
строительство медико-сани
тарной части. Будут выделе
ны средства колхозникам на 
строительство собственных 
домов.

Такие планы строят кол
хозники сельхозартели «Путь 1 
Ленина».

В. БАРАНОВ.

О б м е н  о п ы т о м

Несколько дней делились 
опытом своей работы на со
вещании труженики сельского 
хозяйства Пензенской области.

На снимке: участники сове
щания. Директор совхоза «Ми
чуринец». М. Фролова (спра
ва) рассказывает агрономам 
Т. Гуровой (слева) и В. Фро
ловой о работе своего хозяй
ства. В совхозе 1.300 гекта
ров садов, каждый из них в 
прошлом году принес по 50 
центнеров плодов. Решено 
в 1968 году увеличить эту 
цифру до 55 центнеров.

Фотохроника ТАСС.

/ ш з б ж о г
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И зыскать транспорт
’ Более пятнадцати лет ра

ботники детских садов метал
лургического завода просят 
администрацию предприятия, 
завком профсоюза упорядо
чить доставку продуктов пи
тания для детей. Всякий раз 
ответственные товарищи вы
слушивают работников до
школьных учреждений, дела
ют пометки в своих блокно
тах, обещают помочь, но... за
бывают о своих обещаниях.

А дело вот в чем. Продукто
вые базы расположены в 
разных концах города. Мясная 
база—в одном месте, овощ
ная—в другом, крупяная—в 
третьем и т. д. Мы посылаем 
за продуктами своих нянь. И

вот они с санками и тележ
ками путешествуют от одной 
базы к другой, затрачивая 
много труда и времени.

Спрашивается, неужели ру
ководители крупнейшего в го
роде предприятия не могут 
изыскать средства на при
обретение транспорта, хотя 
бы мотороллера? С приобрете
нием мотороллера упорядочит
ся снабжение детей продук
тами питания, а няни освобо
дятся от ходьбы, и тяжелого 
труда.

0 ..ГУБАРЕВИЧ, 
заведующая детскими 

яслями № 3.

Н а ш  о т в е ч а ю т
Ё номере нашей газеты за 

12 января 1968 года в замет
ке «Об этом следует подумать» 
автором А. Синюхиным ста
вился вопрос о создании без
опасного движения машин с 
территории грузового авто
транспортного предприятия.

Директор грузового авто- 
предприятия В. Н. Аккурат
ное сообщил редакции, что 
приказом по предприятию 
инженеру по безопасности
В. А. Есину за непринятие

мер к упорядочению движе
ния объявлен строгий вы
говор.

В настоящее время у пере
крестка, при месте выезда ма
шин, организовано ежедневное 
дежурство по регулировке 
движения автотранспорта. При 
согласовании со старшим ин
спектором ГАИ Ю. Ф. Запруд- 
новым в апреле на перекрест
ке будут установлены до
рожно-сигнальные знаки и 
светофор.

М е д л и ть  н е л ь зл
Не за горами весна. С наступлением теплых дней на 

улицах города оживится движение автотранспорта и мото
циклов. Значит, 'уже сейчас нужно думать об обеспечении 
безопасности движения.

Подумать есть над чем. Имеющиеся* на перекрестках 
улиц светофоры не работают. Вследствие этого многие во
дители подчас забывают о порядке движения. Управляют 
машинами и ̂ мотоциклами кто как может. Не исключены 
аварии. Хочется верить, что руководители горкомхоза изы
щут средства для ремонта светофоров.

И еще один вопрос. Неплохо, если бы спортивно-тех
нический клуб при городском комитете ДОСААФ органи
зовал техминимум для водителей личного транспорта. 
В процессе нескольких занятий, просмотра специальных 
киножурналов владельцы личных автомобилей и мото
циклов могли бы изучить или повторить правила улич
ного движения.

И. АНИСИМОВ.
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В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
18 февраля начинается 

спартакиада сельских спорт
сменов нашего района, кото
рая посвящается X Олимпий
ским играм и 50-летию Ле
нинского комсомола. Спарта
киада включает в себя четыре 
вида спорта.

Участники, число которых 
от коллективов не ограничено, 
делятся на две группы. В пер
вую войдут коллективы кол
хозов и совхозов, во вторую 
—спортсмены сельских школ.

Спартакиада открое т с я 
лыжными гонками, старт ко
торых будет дан в 11 часов 
утра, в районе водной стан
ции лесоторфоуправления. 
Мужчины будут бежать 5 и 
10 км, девушки—3 и 5 км.

2—3 марта в борьбу всту
пят шашисты, 23 марта скре
стят ракетки любители на
стольного тенниса, а 6 и 7 
апреля сядут за шахматные 
столики шахматисты.

Победители в личных и 
командных соревнованиях бу
дут награждаться жетонами, 
памятными вымпелами, грамо
тами, а сильнейшие из них 
будут представлять" наш район 
на областных соревнованиях 
зимней спартакиады.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

спортивного общества.

Высшая степень закаливания

■.< **

З ИМНЕЕ купание — не 
просто любительство. И 

не отдельные «чудаки» зани
маются им, как иногда мож- 
но услышать от непосвящен
ных в это занятие людей. 
Ледяные ванны — древний 
народный способ закалива
ния человеческого организма. 
Купание в проруби широко 
распространено в нашей стра
не и с каждым годом приоб
ретает все оолее массовый 
характер. Несколько лет на
зад в ъелорусеии оыла созда
на впервые федерация зим
него плавания, а ряд меди
цинских учреждений начал 
заниматься изучением про
блем его с целью научного

Ж  г 
' " '

обоснования влияния ледя
ных ванн на человеческий 
организм. Первые результаты 
оказались положительными.

В конце прошлого года в 
городе Минске проходила 
вторая научно-методическая 
конференция по вопросам 
зимнего плавания и основам 
закаливания холодом. В 
центре внимания конферен
ции было обобщение опыта 
и наблюдений. На ней высту
пили с докладами представи
тели лечебно-профилактиче
ских и научно-исследователь
ских учреждений. Была вы
работана единая методика 
закаливапия, сделаны выво
ды, что зимнее купание сно-
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БЕСЕДУ 
ВЕДЕТ ВРАЧ Воспаление легких у детей
Воспаление легких (пнев

мония) является одним из 
наиболее частых заболеваний 
детей. Пневмония— заболева
ние инфекционное. Для его 
возникновения необходимо 
участие микроба —  возбуди
теля воспалительного про
цесса.

Чаще всего оно возникает 
после катара верхних ды
хательных путей или гриппа. 
Вирусы, вызывающие эти 
заболевания, способствуют 
превращению микробов в бо
лезнетворные формы, по
вреждают слизистую оболоч
ку дыхательных путей и рез
ко снижают защитные силы 
организма.

Способствуют также забо
леванию неблагоприятные 
условия режима и ухода. 
Причем, вредно не только 
резкое охлаждение организ
ма, как считают многие ро
дители, но и перегревание 
детей. Находясь в жарком 
помещении и в чрезмерно 
теплой' одежде, ребенок по
теет, усиливается отдача теп
ла из организма и тем самым 
создаются условия для 
охлаждения организма ре
бенка.

Первые признаки заболева
ния чаще всего являются об

щими. Обычно после перене
сенного катара верхних ды
хательных путей или гриппа, 
а иногда и внезапно, у здо
рового ребенка поднимается 
температура, меняется по
ведение, появляется беспо
койство, отсутствие сна, или, 
паоборот,— вялость и сонли
вость, нарушается аппетит. 
Ребенок грудного возраста 
отказывается от груди, иног
да появляется синюшность 
кожи. Меняется характер 
дыхания: оно становится бо
лее частым, поверхностным.

При повышении температу
ры и нарушении общего со
стояния ребенка необходимо 
вызвать врача на дом.

Есть формы пневмонии, 
которые требуют для уста
новления диагноза рентге
нологического обследования 
и данных анализа крови. К 
сожалению, встречаются ро
дители, которые отказывают
ся от проведения необходи
мых исследований, в связи с 
чем диагноз заболевания ста
вится поздно и лечение на
значается несвоевременно.

Слово, врача для родителей 
должно быть законом. Если 
врач считает нужным поме
стить ребенка в больницу— не 
следует противиться этому.

Лечение в условиях стацио
нара наиболее квалифициро
ванное, за ребенком обеспе
чен надлежащий уход и 
надзор. Если же по каким-то 
причинам врач создает ста
ционар на дому, родители 
неукоснительно должны вы
полнять все его назначения. 
Необходимо организовать пра
вильный уход за больным 
ребенком. В первую очередь 
следует обратить внимание 
на температурный и воздуш
ный режим помещения. Ни
чем не оправдано стремление 
многих родителей держать 
больного ребенка в жаркой, 
плохо проветриваемой ком
нате и оберегать его от све
жего воздуха.

Родителей не должно ну 
гать большое количество 
средств и процедур, назна
чаемых врачом. Пневмония- 
заболевание всего организма. 
Поэтому лечение должно 
быть комплексным. И сов
сем недопустимо, когда при 
улучшении состояния ребен
ка, снижении температуры 
тела (а это при применении 
современных антибиотиков 
может произойти на 3— 4 
день) родители самовольно 
отменяют лекарственные пре
параты или начинают давать

16 февраля, ПЯТНИЦА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Творческое объединение 
приключений и фантастики. 
А'. АЗИМОВ — «НОЧЬ, КОТО
РАЯ УМИРАЕТ». Премьера те
леспектакля. 18.00 Для школьни
ков. «Ветер странствий». На
учно-познавательная географи
ческая передача. 18.30 Совет
ским Вооруженным Силам по

свящается. «Командиры сереб
ряных стрел». Премьера теле
фильма. 19.00 Телевизионный те
атр миниатюр. «13 стульев».
20.00 «Страницы музыкального 
календаря». Композитор К. Ка
раев. 20.15 «Эстафета новостей».
21.00 «На зимних Олимпийских 
играх». Фигурное катание (муж
чины) . В перерывах— Дневник 
«На Белой Олимпиаде».

17 февраля, СУББОТА
15.30 Телевизионный театр 

для детей. Б. ЗАХОДЕР—«ВИН
НИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...».

Премьера телеспектакля. 16.30 
«На зимних Олимпийских играх» 
Коньки (мужчины). 17.00 В эфи
ре —  «Молодость». «Внимание, 
эрудиты!» 18.00 Клуб кинопуте
шественников. 18.45 «НА ОГО
НЕК». 19.30 «На зимних Олим
пийских играх». Хоккей. Шве
ция— ЧССР. В перерывах —  
Информационная програ м м а 
«Время». 22.00 «Без трюка не 
входить». Цирковое обозрение. 
23.00 «На зимних Олимпийских 
играх». Хоккей. СССР— Канада. 
В перерывах —  Дневник «На 
Белой Олимпиаде».

их нерегулярно. А ведь этот 
период является при лечении 
ребенка в домашних услови
ях наиболее ответственным. 
В течение 3— 4 недель от на
чала заболевания нельзя счи
тать ребенка полностью здо
ровым.

Помните, недостаточ н о е 
внимание в это время к боль
ному ребенку нередко слу
жит причиной возникнове
ния хронической пневмонии.

Как предупредить заболе
вание детей воспалением 
легких? Необходима строгая 
изоляция ребенка от взрос
лых и других детей, болею
щих катаром верхних дыха 
тельных путей, гриппом, вос
палением легких и другими 
инфекционными заболевания
ми.

У больного должны быть 
свои посуда, полотепце, но
совой платок. Если гриппом 
заболевает мать, особенно 
кормящая, ора должна, под
ходя к ребенку, надевать 
марлевую маску, тщательно 
мыть руки.

Очень важно с первых ме
сяцев жизни закаливать де
тей. Свежий прохладный 
воздух является _ одним из 
моментов, способствующим за
каливанию ребенка, делаю
щим его более устойчивым к 
ряду заболеваний, в том чи
сле и к воспалению легких.

М. ПИМЕНОВ, 
врач-педиатр.

собствует укреплению цент
ральной нервной системы, 
улучшению работоспособно
сти, полному устранению про
студных заболеваний.

В нашем городе основате
лем зимнего купания являет
ся Н. А. Крошкин, работник 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода. Сначала 
он был один, потом к нему 
присоединились товарищи по 
работе Б. В. Борисов и Р. И. 
Мотылев. А в прошлом году 
группа «моржей» пополни
лась еще пятью членами. Это 
говорит о том, что и в Выксе 
зимнее купание получило 
постоянную прописку. Оно 
сплотило разных по возрасту 
и состоянию здоровья лю
дей в единый круг с общи
ми устремлениями и интере
сами. Недавно группа офи
циально зарегистрирована, 
как секция зимнего купания 
при ДСО «Труд».

А раз так, то теперь сек
ции необходимо внимание со 
стороны медицинских работ
ников. «Моржи» нуждаются 
в квалифицированном наблю
дении. Желательно, чтобы и 
горспортсоюз повер н у л е й  
лицом к ним. Это будет спо
собствовать более надежной 
жизнеспособности секции, 
притоку в нее новых членов.

В. ФИЛОНЮК, 
делегат Всесоюзной 

конференции «моржей».

На снимке: выксунские
«моржи» на купании.

Фото М. ГУБАНОВА.

Коллектив Дворца культуры
имени Лепсе выражает со
болезнование бывшему сво
ему сотруднику Кумскому 
Григорию Яковлевичу по по
воду смерти его жены

КУМСКОВОЙ 
Александры Васильевны.

Администрация и местком 
профсоюза Выксунской вете
ринарной станции выражают 
глубокое соболезнование вет
врачу, пенсионеру Морозову 
И. М. по поводу смерти его 
жены

МОРОЗОВОЙ 
Марии Дмитриевны.

Редактор М. М. РОГОВ.

Доводится до сведения орга
низаций и граждан, что Вык
сунское автохозяйство переиме
новано в Выксунское грузовое 
автотранспортное предприятие.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 8ЫКСУНСК0Г0 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ыксчнскии
Р 4 Б О Ч

N2 25  
(9176) 14

1968 год
СРЕДА,

ЦЕНА 2 КОП.
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Больше инициативы 
и конкретности в

в
3

Опираясь на обществен
ность, на свой многочислен
ный актив, сельские и посел
ковые Советы ведут в массах 
живую организаторскую рабо
ту. Их вклад в дело культур
ного и хозяйственного строи
тельства, улучшения быта на
селения и благоустройства 
населенных пунктов трудно 
переоценить. И, как правило, 
успехи в решении всех, этих 
вопросов тем значительнее, 
чем вдумчивее, оперативнее 
и конкретнее ведется совет
ская работа.

Отличным примером может 
служить работа Шиморского 
и Мотмосского поселковых, 
Нижне-Верейского сельского 
Советов. Здесь регулярно со
зываются сессии Советов, на 
которых решаются жизненно 
важные задачи. Как правило, 
принимаемые решения выпол
няются. У этих Советов боль
шой отряд активистов. С их 
помощью исполкомы успешно 
претворяют в жизнь много
численные наказы избирате
лей: ремонтируют дороги,
нодоемы, школы, медицин
ские учреждения, повышают 
уровень работы культпросвет- 
учреждений, развивают и 
улучшают торговлю, быто
вое обслуживание тружеников 
села.

Есть много положительного 
и в работе других поселко
вых Советов. А вместе с тем 
отдельные вопросы решаются 
Советами робко. Особенно эго 
относится к культурному и 
бытовому обслуживанию на
селения.

В разгаре зимовка скота. 
Животноводы колхозов и сов 
хозов, развернув согнал и ч- 
ческое соревнование ао почи
ну нижневерейцев,, борются 
за получение в зимний пери
од высоких надоев молока,* 
привесов мяса. Задача не из 
легких. В решении ее труже
никам ферм могли бы-оказать 
большую помощь сельские 
культпросветучреждения. К 
сожалению, многие работники 
клубов и библиотек забывают 
об этом. Как выяснилось на 
заседании постоянной комис
сии по культуре при горис
полкоме, клубные и библио
течные работники, их актив 
очень редко заходят к жи
вотноводам совхоза «Ново- 
Дмитриевский». Да и в сте
нах клуба и библиотеки люди 
находят для себя мало инте
ресного.

Жалуются на скуку в зим
нее время животноводы совхо
за «Татарский». А вот пись
мо из деревни Ягодка. «Вот 
уже второй год в деревнях 
Ягодка и Старенькая не де
монстрируются кинофильмы, 
—пишет группа молодежи.— 
Нам уже надоело просить ру
ководителей совхоза и сельсо
вета. Ведь кроме обещаний, 
мы не получаем ничего».

А какую позицию занимают 
исполкомы Ново-Дмитриевско- 
го и Невского сельсоветов? 
Просто-напросто они смирл- 

' лись с этими фактами, счи
тают их за нормальное поло
жение.

У Тан в Москве
Находившийся в Советском Союзе генеральный секре

тарь Организации Объединенных Наций У Тан 12 февраля 
был принят Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым.

Во время беседы, проходившей в дружественной ат
мосфере, были затронуты актуальные международные про
блемы, а также некоторые вопросы деятельности ООН.***

Председатель Совета Министров СССР А. Н; Косыгин 
12 февраля принял в Кремле генерального секретаря Орга
низации Объединенных Наций У Тана. Между А. Н. Косы 
гиным и У Таном состоялась беседа, прошедшая в друже
ственной обстановке. Во время беседы были затронуты 
проблемы современного международного положения, а так
же вопросы, касающиеся деятельности ООН.***

Из Москвы в Лондон 12 февраля отбыл генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций У Тан.

работе
и бытовое обслуживание. В 
ряде населенных пунктов ма
газины не торгуют. Во мно
гих школах ребятам не про
даются горячие завтраки, 
школьные буфеты находятся 
в запущенном состоянии. Что
бы починить обувь, постричь
ся, сшить платье, приходится 
из села идти в город. А том 
временем сельские Советы да
леко не используют всех воз
можностей для улучшения бы
товых запросов народа. Так, 
при желании не мог бы раз
ве исполком Чупалейского Со
вета организовать продажу 
школьникам булочек и чая? 
Ведь здесь есть своя пекарня, 
сколько угодно и сахарного 
песка, и воду вскипятить — 
дело пустяковое. Одного не 
хватает — заботы у предсе
дателя сельсовета тов. Лек- 
сина, ответственности за по
рученное дело.

Работники совхозов и кол
хозов хорошо поработали в 
юбилейном году. Высокие обя
зательства взяли они на те
кущий год. Труд их ныне хо
рошо оплачивается, в каждую 
семью приходит достаток. Долг 
сельских и поселковых Сове
тов — заботиться о полном 
удовлетворении культурных и 
бытовых запросов людей.

Д  О С Р О  Ч Н О !
р  БОЛЬШИМ трудовым и политическим подъемом всту- 
^  пили в третий год пятилетки животноводы Покровско
го и Сноведского колхозов. Воодушевленные успехами юби
лейного года, они усиливают борьбу за дальнейший рост 
продуктивности скота.

Усилия животноводов уже дали ощутимые результаты. 
Колхоз имени Дзержинского досрочно выполнил квартальный 
план продажи молока. На молокозавод отправлено 568 цент
неров высококачественной продукции, что составляет 103,2 
процента к плану и 148,7 процента к соответствующему пе
риоду 1967 года.

Улучшаются производственные показатели и в Оно- 
ведском колхозе. Животноводы зтего хозяйства продали го
сударству 87 центнеров мяса, то есть на 8,7 процента боль
ше квартального задания. Весь отправленный на мясоком
бинат скот имел хорошую упитанность.

М. КОТОВ,
старший зоотехник по заготовкам 

районного управления сельского хозяйства.

Производительность растет

В МИНУВШЕМ году ме
таллурги Выксы проде

лали большую работу по со
вершенствованию процессов 
производства. Новые механиз
мы установлены взамен уста
ревших в мелкосортном, листо
прокатном, втором трубном и 
других цехах. Все это предоп
ределило рост производства. В 
январе против соответствую
щего периода прошлого года 
на предприятии возросло про
изводство труб, валового и 
товарного проката, вил и дру
гой продукции.

В текущем году уверенно

повышают производитель
ность труда коллективы мел
косортного, вилопрокатного, 
листопрокатного и второго 
трубного цехов. Так, в мелко
сортном цехе вальцовщики 
смен тт. Проклова и Гусарова 
выдали в январе сверх уста
новленного задания 500 тонн 
проката. В вилопрокатном це
хе десятки тысяч штук вил 
сверх задания записали в свои 
лицевые счета коллективы 
мастеров тт. Левина и Мари
нина. Соревнование металлур
гов за выпуск сверхплановой 
продукции продолжается.

Плохо поставлено в районе
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|_ | ОЛЛЕКТИВ мясокомбината, как и все тру- 
• *  дящиеся нашего города и района, актив
но включился в борьбу за досрочное выполне
ние плана пятилетки. Январь показал, что у 
пищевиков есть все возможности намного 
раньше срока преодолеть трудовые рубежи пя
тилетнего задания.

В первом месяце 1968 года все участки 
комбината справились со своими производст
венными заданиями. Но особо отличился кол
лектив колбасного цеха, - который месячный 
план завершил на два дня раньше, выдав не
сколько тонн колбасных изделий дополнитель
но к заданию.

В эти успехи весомую долю труда вложил 
электрик А. В. Живов. Он бдительно несет 
свою трудовую вахту, не допуская ни малей
ших простоев оборудования. Он не только при
сматривал за правильной эксплуатацией ме
ханизмов, по находил время заниматься ре
монтом, чтобы подготовить 'заблаговременно к 
действию вышедшее из строя электрооборудо
вание.

А. В. Живов — вдумчивый, заботливый ра
ботник. Он постоянно повышает свои знания, 
памятуя о том, что без твердых технических 
знаний нельзя быстро и надежно пустить в 
дело совершенное оборудование, которым из 
года в год оснащаются все отрасли нашего на
родного хозяйства.

Анатолий Васильевич сочетает свой труд 
с учебой на вечернем отделении металлурги
ческого техникума. Здесь он повышает свои 
теоретические знания, которые закрепляет на 
практике в повседневной работе по обслужива

нию н ремонту электрического оборудования.
На снимке: электрик А. В. Живов за ремон

том вышедшего из строя электродвигателя.
Фото И. МИНКОВА.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ

ПЕТРОГРАД. Один из первых отрядов Красной Армии.

-  Фотохроника ТАСС.

АКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДАВНО УЖЕ в Иижне- 

. 'Верейском сельсовете 
утвердилась практика при
общения к общественной 
жизни самодеятельных орга
низаций и широкого сель
ского актива. Утверждаемые 
на сессиях постоянные ко
миссии помогают Совету 
полнее осуществлять разно
стороннюю деятел ь н ос т ь, 
укреплять его связи с из
бирателями.

Ныне в составе сельсове
та имеется три постоянных 
комиссии: культурно-быто
вая, сельскохозяйственная 
и финансово-бюджетная. Все 
они регулярно проверяют ра
боту относящихся к их ком
петенции организаций и уч
реждений, приг лашают их 
руководителей с отчетами 
на свои заседания, высказы
вают им советы и рекомен
дации по улучшению их 
деятельности.

Члены культурно-бытовой 
комиссии, возглавляемой 
депутатом А. К. Николаен
ко, изучили, например, со
стояние дел по благоустрой
ству села, строительству 
водопровода, улучшению 
кооперативной торговли и 
культурно-бытовому о б с л у- 
живанию населения.

Летом истекшего года по 
рекомендации комиссии на 
озере Свято была построена 
вышка для купания, а

- рокую проверку готовности 
животноводческих помеще
ний к зимнему содержанию 
скота. Результаты провер
ки обсуждались на сессии 
сельсовета.

2р декабря на сессии 
сельсовета был обсужден от
чет о работе постоянной 
комиссии. Это мероприятие 
еще более повысило ответ
ственность ее членов. Они 
стали глубже вникать в ра
боту всех отраслей сель
скохозяйственного производ
ства.

На днях на своем очеред
ном заседании комиссия за
слушала отчет зоотехника 
В. Ф. Алексеева о культур
но-массовой работе среди жи
вотноводов. Сейчас на фер
мах проводятся читки газет 
и беседы.

Доярки колхоза по итогам 
1967 года' заняли в сорев
новании животноводов рай
она первое место. Средний 
надой на корову составил 
1983 килограмма. По" 115 
килограммов надоено и в ян
варе этого года. В феврале 
по расчетам зоотехников на
дой молока должен возрасти 
до 185—190 килограммов 
на корову. В достижении 
производственных успехов 
есть определенная заслуга и 
членов постоянной сельско
хозяйственной комиссии.

В. ЯКОВЛЕВ.

К 50-летию Советской Армии
О  ЯНВАРЕ 1918 года пер- 

вый волостной Совет ра
бочих и крестьянских депу
татов в Выксе был полновла
стным хозяином. Но члейы 
бывшДт земской волостной 
управы не признавали новую 
власть и группировали во
круг себя настроенные про
тив революции элементы. При 
Совете в это время уже был 
сформирован отряд Красной 
гвардии, которым'командовал 
Василий Филиппович Фокеев, 
заменивший организатора от
ряда и первого его команди-* 
ра А. А. Шаблыгина. Штаб 
Красной гвардии помещался 
на втором этаже «большою 
дома» (те'гфрь Дом Советов), 
а отряд занимал комнаты в 
первом этаже, где сейчас 
размещена типография.

Выксунский отряд был не
большой, около тридцати че 
ловек. Но кроме него, был 
еще Вильский отряд. В по
следствии Выксунский и 
Вильский отряды объедини
лись в один. Для выксунских 
красногвардейцев памятным 
днем стал 21 марта 1918 го
да...

...Тихое морозное утро. На
чался обычный трудовой 
день. Но вот, примерно в де
вятом часу утра, на Нижнем 
заводе протяжно и тревожно 
завыл гудок. Такие гудки в 
то время обычно давали при 
пожарах. На Верхней Выксе 
терялись в догадках: в чем 
дело? Признаков пожара ни
где не было видно. И тут со 
стороны Нижнего завода по 
казалась толпа. Ближе, бли
же. Слышатся крики... Впе
реди шли бывшие офицеры 
Гундобин и Денисов, торгов
цы Тугарев и Котельников, 
примкнувшие к ним реак
ционеры. Несутся выкрики: 
«Долой Советскую власть!», 
«Долой Красную гвардию!». 
Толпа дошла до «большого 
дома». Здесь контрреволю 
ционеры организовали ми
тинг. Один за другим подни
мались они на спешно сде
ланную трибуну, призывая 
рабочих свергнуть Советскую 
власть, разоружить Красную 
гвардию. Следут сказать, что, 
как и весь народ, в ту пору 
рабочие Выксы и их семьи 
испытывали недостаток про

довольствия, и это было ис
пользовано эсерами и мень
шевиками для агитации про
тив Советской власти и Крас
ной гвардии. *

Но вот сквозь толпу про
бирается к трибуне Алек 
сандр Алексеевич Шаблы- 
гин. Все в Выксе знали этого 
правдивого, простого и весе
лого человека, руководителя 
выксунских большевиков. Он •

на трибуне, начинает гово
рить громко, но спокойно.
Толпа присмирела, прекра
тились выкрики. *

— ...Вас обманула кучка 
белогвардейцев. Вы слепо 
идете против себя... Совет
ская власть в Выксе есть и 
будет..., —  уверенно и твер
до произнес Шаблыгин. Не
сколько человек бросились и 
стащили его с трибуны, раз
дались крики: «Утопить ого
в пруду». Но усилиями това
рищей и группы рабочих 
удалось оттеснить Шаблыги
на от кучки «бывших» и 
втолкнуть в подъезд «боль
шого дома». Но силы были 
неравны. Большевика аресто
вали и вместе с ним не
скольких товарищей, и всех 
посадили под охрану в поме
щении бывшего волостного 
правления.

В то же время Гундобин, 
Денисов и их приспешникп 
ворвались в общежитие крас
ногвардейцев, забрали вин- - 
товки из пирамиды и объяви 
ли красногвардейцам, что 
они арестованы. Вместе с 
ними был арестован и коман
дир отряда В. Ф. Фокеев.

День клонился к вечеру. 
По улице ходили патрули 
контрреволюционеров. В клу
бе (теперь помещение про
куратуры) они стали засе
дать. Телефон был тоже- в их 
руках. Но в Вило красно
гвардейцы уже знали о слу
чившемся. Отряд красногвар
дейцев Вили, пополненный 
рабочими Вильского завода, 
ночью на специально^ по

езде приехал в Выксу. Крас
ногвардейцы обезоружили 
охрану и патрулей, заняли 
телефонную станцию и те
леграф, освободили из-под 
стражи товарищей Шаблы
гина и Склизнева, всех крас
ногвардейцев. Организаторы 
восстания успели скрыться. 
Был задержан лишь бывший 
полицейский надзиратель 
Огурцов. При попытке к бег
ству 'он был застрелен.

Утро 22 марта началось 
обычно: работали заводы, ра 
ботал Совет рабочих и кн“ - Г 
стьянских депутатов. Красно
гвардейцы сдали первый эк
замен, учились бороться за 
Советскую власть.

Прошло полвека с тех пор. 
Немного в Выксе и районе 
осталось первых красногвар
дейцев. Но нет написанной 
истории о них. А нужно бы 
вспомнить и рассказать ны
нешнему поколению о слав
ных делах защитников рево
люции,

В. ГУДКОВ, 
бывший инструктор 

всевобуча.г

В те  д а л ек и е  
памятные годы

У Н Зш т, ВЫ П О ЛНЯТЬ УС ТА В  КП СС

р  ОСТОЯЛОСЬ очередное 
^  собрание парторганиза
ции при школе № 6. На- этот 
раз обсуждался вопрос о вы
полнении коммунис т а м и 
уставных требований.

На собрании отмечалось, 
что абсолютное большинство 
коммунистов выполняет свои 
обязанности. Серьезный уп
рек сделан тем членам 
КПСС, которые не всегда вы

полняют Устав КПСС. В част
ности, речь шла о наруше
нии партийной дисциплины 

,  Д. Н. Илюшиным и С. М. 
Хебневым.

Ф. ГЕРАСИМОВ.
осенью на улицах села про
изводилась посадка декора
тивных деревьев. Перед на
чалом учебного года члены 
комиссии совместно с сель
скими активистами прово
дили учет детей школьного 
возраста и беседы с их ро
дителями, в результате чего 
полностью осущес т в л е и 
всеобуч.

Члены культурно-бытовой 
комиссии интересуются ра
ботой сельского клуба, биб
лиотеки, продовольственно
го и промтоварного магази
нов, медицинского пункта. 
Сейчас они готовят к обсуж
дению .на заседании испол
кома сельсовета вопрос о 
кинообслуживании жителей 
села.

Активизирует свою рабо
ту и постоянная сельскохо
зяйственная комиссия. В 
сентябре она провела ши-

предложения, замеча
ния, пожелания нахо
дят отклик на страни
цах заводских газет, 
улучшают их работу, 
делают их более боеви
тыми и целенаправлен
ными.

На днях кулебакские 
рабкоры вновь побыва
ли в гостях у выксун
ских металлургов. Сна
чала они посетили 
Выксунский музей во 
Дворце культуры име
ни Лепсе. С большим 
интересом слушали го
сти заведующего музе
ем В. Н. Сидорцева,

уголке вилопрокатного 
цеха состоялось совме
стное собрание рабко
ров двух заводов. Как 
поработали заводские 
газеты в юбилейном го
ду, что было главным 
в их деятельности, как 
способствовали рабочие 
корреспонденты успеш
ному труду своих кол
лективов, какие задачи 
стоят перед заводскими 
многотиражками в тре
тьем году пятилетки,—  
об этом рассказали ре 
дакторы газеты «Метал
лург» и «Кировец» тт.

пожелания. Наиример, 
начальник участка це
ха тракторных деталей 
№ 1 Кулебакского заво
да В. М. Гоняев сказал, 
что на последней встре
че рабкоров в адрес га
зеты «Кировец» были 
высказаны некоторые 
критические замеча
ния. Редакция , учла 
их. За последнее вре
мя в газете стали 
появляться, интересные 
материалы и фото
снимки, больше стало 
выступать в газете спе
циалистов завода. Но 
мало еще помещается

вой экономической ре
форме, пропаганде пе
редовых методов труда.

Бригадир первого 
мартеновского ц е х а  
Выксунского зав ода 
И. А. Солдатов в своем 
выступлении говорил о 
том, что выксунские 
металлурги переходят 
на новую систему пла
нирования и экономи
ческого стимулирова
ния, но в этом направ 
лении еще не все яс» 
но. Кулебакские же ме
таллурги уже работают 
по новой системе, по
этому хотелось бы, что-

ческих материалов, ча
ще проводить собрания 
рабкоров с обменом 
опыта работы.

Рабкоры на своей 
встрече также вели 
разговор о моральном 
облике рабочего кор
респондента, о повы
шении активности раб
коров, направленной на 
дальнейшее улучшение 
работы заводских га
зет. В заключение был 
дан концерт художест
венной самодеятельно
сти силами кулебак- 
ских рабкоров.

С. АНАСТАСИЕВ.
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Известно о том, какая 
большая роль принадлежит 
сельскохозяйственной технине 
в проведении полевых работ. 
От качественного состояния 
ее будет, например, зависеть 
выполнение плана предстоя- 

I щего весеннего сева, осуще
ствление комплекса агротех-

Пятилетку—досрочно

И САМИ ВИНОВАТЫ
Многие сотни тонн металла — таков долг перед стра

ной сталеплавильщиков второго мартеновского цеха метал
лургического завода в январе 1968 года. Основная причи
на срыва январского задания — отсутствие шихты, ограни
чения в топливе — природном газе. На заводе своевремен
но не. позаботились о зимнем запасе габаритной шихты, не 
организовали быструю разработку имеющихся запасов ме- 

> таллолома. Все это говорит о самоуспокоенности тех, кто в 
первую очередь должен отвечать за выполнение государст
венного плана.

Слов нет, отсутствие шихты, ограничения газом сильно 
сказалось на результатах работы цеха. Но то.йко ли лишь 
нехватка металла и газа причина срывов? Оказывается, нет! 
Многое зависит и от самих мартеновцев, от руководителей 
цеха. Вот характерные примеры.

Из общих потерь времени мартеновцы добрую половину 
простояли из-за неудовлетворительной работы оборудования. * 
Особенно это касается основных механизмов, решающих 
судьбу завалок печей шихтой, — шихтовых машин 3 
и 4. Эти машины оборудованы у нас гидравлическими раз
жимами, а гидравлика в сильные морозы отказывает в работе. 
Были случаи, когда шихтовые механизмы стояли по семь и 
более часов. Дело доходит до того, что приходится «оттаи
вать» машины у предварительно раскаленных в печах 
мульд.

Вопрос о шихтовых машинах не новый. С ними марте
новцы мучаются буквально три года подряд и все это время 
велись разговоры о переводе машин на механические раз
жимы. Лишь в декабре вопрос решился: заказ на переделку 
гидравлики на механические разжимы сдан в ремонтно-ме
ханический цех предприятия. Но когда этот заказ будет вы
полнен, — неизвестно, а зима, морозы, еще дают себя знать.

Сейчас мартеновцы имеют все, чтобы работать нор
мально. Однако наверстать упущенное, безусловно, будет 
трудно. Ноэтому главным направлением в работе сталепла
вильщиков должна быть высокая организация труда, высо
коэффективное использование агрегатов.

н. шишов,
шихтарь второго мартеновского цеха.
■*

нических мероприятий и по
лучение высокого урожая.

Памятуя об этом, механи
заторы совхоза «Гагарский» 
уже заканчивают ремонт трак
торных плугов, борон и дру
гого прицепного и навесного 
инвентаря.

Постоянное совершенство
вание мастерства и повыше

ние технических знаний — 
вот что присуще совхозным 
ремонтникам. Совсем недавно 
тракторы любых марок ре
монтировались только в ма
стерских районного отделения 
«Сельхозтедоика». А сейчас 
совхозные механизаторы весь 
текущий и средний ремонт 
тракторов решили выполнить 
своими силами.

Им уже по плечу такие ви
ды ремонта, как перекомл- 
лектовка поршневой группы, 
замена вкладышей„на колен
чатом валу, ремонт муфты

сцепления, притирка клапа
нов и т. д.

Особенно тщательно готовят 
технику слесари Гагарского 
отделения Владимир Копеин 
и Петр Ципляев. Ими подго
товлены к полевым работам 
несколько зердоых и туко
вых сеялок, культиваторое, 
плугов.

На снимке: слесари ремонт
ной мастерской Гагарского 
отделения совхоза «Гагар
ский» В. Копеин и П. Цип
ляев за подготовкой зерновой 
сеялки.

Нр итика 
правильная, 

меры приняты
В своем письме в редакцию 

группа работников фекально
перекачечной станции ЖКО 
металлургического завода со
общала о плохих бытовых ус
ловиях на работе.

Председатель завкома проф
союза металлургического за
вода признал критику пра
вильной. Он сообщил редакции, 
что на перекачечной станции 
создана аптечка, в душевой 
установлена колонка для 
нагрева воды. Сейчас люди 
после работы имеют возмож
ность искупаться.

Руководителю участка ука
зано на бездушное отношение 
к нуждам рабочих.

Речники на трудовой
Как и весь советский на

род, речники и судоремонтни
ки из Шиморского затона ак
тивно развернули соревнова
ние за досрочное выполнение - 
заданий пятилетки. Флот, при
писанный к нашему затону, 
навигацию юбилейного года 
завершил досрочно, перекрыв 
все основные технико-эконо
мические показатели.

Например, план перевозок 
выполнен на 111,6 процента, 
от эксплуатации флота полу
чено более 30 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли, на 
17,6 тысячи рублей сэконом
лено Условнвго топлива.

В настоящее время перед

речниками и ремонтниками 
стоит одна основная задача— 
своевременно и высококачест
венно подготовить флот к на
вигации 1968 года, чтобы во 
время эксплуатации судов не 
было ни поломок, ни аварий.

Сейчас можно сказать, что 
весь флот, приписанный к за
воду, за исключением двух 
пароходов, находится в техни
ческой готовности. В этом 
большая заслуга не только ре
монтников, но и водников. 
Ведь в основном все теплохо
ды типа «Окский» отремонти
рованы силами судовых 
команд. Сейчас мы ведем ре
монт судов Муромского тех-

ва̂ сте
участка пути, Муромской при
стани и транзитного пасса
жирского флота.

Зима выдалась холодной. - 
Каждый день она приносит 
нам много неприятностей, но 
никакие трудности не могут 
остановить темпов трудового 
подъема коллектива нашего 
затона. Дюди работаю̂ ' по- 
ударному, делают все от них 
зависящее, чтобы рубежи, 
определенные на пятилетку, 
были пройдены досрочно.

С. ИОНОВ, 
пом. директора по флоту 

Шиморского судоремонтного 
завода.

...Товарищеский суд выно
сит общественное порицание 
гражданам Тарасовой и Сам
сонову. Самсонов не согла
сен. «Как же так? Выходит, 
я остался виноватым?».

Около двух часов сидящие 
за столом члены товарище
ского суда внимательно слу
шали обе стороны, взвешива
ли «за» и «против». Так что 
же все-таки явилось пред
метом обсуждения на това
рищеском суде? Читатель, 
наверное, догадывае т с я: 
конфликт между соседями. 
Верно, конфликт. И хотя то
варищеский суд слушал со
бравшихся" по заявлению од 
лого Самсонова, при разбира
тельстве выяснилась куда бо
лее неприглядная картина в 
отношениях между отдельны
ми жильцами дома № 30 но 
улице Слепнева.

Поводом для конфликта на 
этот раз явились дети. Дети 
не поладили между собой на 
ледяной горке во дворе до • 
ма. Судя по письму, прислан
ному в редакцию Самсоно
вым В. С., Тарасова А. В. 
грубо обошлась с его ребен
ком, вдобавок к тому оскор
била его самого и свояка 
Ухлина. Кстати, Тарасова на 
суде товарищей извинилась 
перед Ухлиным, а перед Сам
соновым —  нет, хотя тот и 
добивало^ этого, ссылаясь

на то, что накануне Тарасо
ва приходила к нему, проси
ла прекратить разбиратель
ство их конфликта на това
рищеском суде.

Но не только двух лиц ка
салось разбирательство. Кон
фликт на суде вылился в бо
лее широкие масштабы, 
вскрыл изнанку взаимоотно
шений между отдельными 
жильцами.

Представьте себе большой 
коммунальный дом. В ном 
живет много семей. Казалось 
бы, каждому ясны права и 
обязанности —  они одина
ковы для всех, дом-то общин. 
Но вот для некоторых жиль
цов правила социалистиче
ского общежития, нравствен
ные законы —  нипочем. «С 
кем не бывает, —  можно 
услышать от некоторых. —  
Вместе жить да не ссориться 
— скучно будет». Разумеется, 

I недоразумения между сосе
дями случаются. Но зачем 
превращать их в длительные

ссоры, отравляющие повсе
дневную жизнь.

Вернемся к суду. Тарасова 
А. В. винит Рудакову А. Д. 
В защиту первой вступают 
Фоломкина, Крошкияа и дру
гие. Они вспоминают еще 
довоенную тяжбу (вон ведь 
откуда нить тянется!). «Раз
ве это люди '(это в адрес 
Ухлиных и Рудаковой). 
Только и слышишь: это мое,

это наше... Сюда не ходи, 
здесь не вешай, там не тря
си...» Тарасову поддержива
ют одни, а Рудакову другие 
— кто кого. И ни одна из 
женщин (мужчины же счи
тают не вмешиваться в 
«бабье дело»), увлекшись 
борьбой, не подумала об от
ступлении,. считая его неслы
ханным позором.

Льется грязь из уст, брыз
жут ругательства в адрес 
друг друга. Припоминаются 
давнишние грехи. Тут бы 
нужно сказать: стоп! Опом
нитесь! А некому. > Скандал 
выносится в коридор, на ули

цу, становится предметом 
обсуждений охочих до ще
котливых историй обывателей 
где-либо за углом. Никто не 
подумает о детях, которые 
живо воспринимают вре дур
ное, что видят и слышат от 
старших. А еще хуже, когда 
старшие посвящают детей в 
свои дрязги. Это уже являет
ся моральным преступлением.

Поэтому неблаговидное пове
дение старших удваивает их 
вину перед обществом.

В народе говорят, что со
сед приравнивается к близ
кому родственнику. Большин
ство людей следует этому 
негласному правилу, сосед 
вспоминается не только тог
да, когда нужно занять, ска
жем, «трешку» или «пятер
ку» до получки. Можно при
вести немало таких приме
ров, когда при встрече сосе
ди всегда находят друг для 
друга приятные слова, поин
тересуются здоровьем, гото
вы придти на помощь, если у

соседа случается какая-то 
трудность. Словом, и в горе, 
и в радосте— соседи вместе. 
Поэтому на фоне здорового, 
дружелюбного отношения 
между людьми грязным пят
ном расплываются иногда 
склоки, взаимное нерасполо
жение друг к другу, недру
желюбие. И люди эти пре
вращаются в злопыхателей 
по причине своих дурных ха
рактеров, которые бы следо
вало держать при себе.

Разумеется, товарищеской 
суд послужил своевремен
ным, полезный уроком ноко-' 
торым жильцам, но не смог 
до конца разрубить «горди
ев» узел. Слишком долго ,п 
крепко затягивали его злые, 
языки. И -'если я пишу об 
этом, то не ставлю целью 
немедленно восстановить мир 
и спокойствие среди кон
фликтующих семей. Надеем
ся, они сами одумаются со 
временем. Следует напомнить 
только, что для этого не 
нужно каких-то сверхъесте 
ственных усилий. Надо быть 

- просто порядочными людьми, 
иметь сознание советского 
человека, что является пе- 
преложным законом нашего 
общества.

С. КУЛЫГИН.

Г О Р Д И Е В  У З Е Л



Впереди— лыжники 
Вознесенского лесопункта

Окрестности Кумовского 
лесопункта сейчас выглядят 
так, как будто их кто-то спе
циально готовил для лыжных 
соревнований. На просеках, 
взгорьях —  всюду ровный 
слой снега. В лесу всегда ти
хо. Не случайно именно сю
да съехались лыжники лесо- 
торфоуправления, чтобы оп
ределить сильнейших.

Первыми вступили в борь
бу женщины на дистанцию 
3 километра. Быстрее всех ее 
проходит представительни
ца Вознесенского лесопунк
та— М. Анашкина. Ее резуль
тат —  15 мин. 30 сек. Вто
рой иа этой дистанции была 
Т. Цыкунова, третьей—  
О. Кузякина, представитель
ница лесобпржи.

Упорная борьба разгоре
лась у мужчин на дистанции 
5 километров. Первым к фи
нишу со временем 19 мин. 
58 сек. пришел Й. Викленко, 
представитель Вознесенского 
лесопункта. Второе место 
занял Н. Трусилин, предста
витель лесобиржи, на треть
ем месте —  Н. Авдошин, 
представитель Кумовского ле
сопункта.

Общекомандное первое ме
сто занял дружный коллек
тив Вознесенского лесо-

13 зачет 
зимней 

спартакиады
В воскресенье начались 

матчи по баскетболу в зачет 
зимней спартакиады. У деву
шек в этот день встречались 
команды техникума и школы 
Я» 12. Победили спортсмены 
школы со счетом 13:9. Во 
второй паре должны были 
встречаться команды метал-: 
лургического завода и ГПТУ 
№ 2. Последняя на встречу 
не явилась.

Три матча проведено в 
командах мужчин. Баскетбо
листы завода ДРО нанесли 
поражение команде ТУ № 3 
со счетом 101:16. Во встрече 
команд металлургического 
техникума и ГПТУ Я  2 побе
дили учащиеся техникума — 
40:29. Наконец, команда ме
таллургов нанесла поражение 
спор т с м е н а м гороно.  
Здесь счет был зафиксирован 
таким — 71:19.

Д. ГРИГОРЬЕВА,
* главный судья

соревнований.

пункта. Ему и вручены пе
реходящий -кубок и Почетная 
грамота ДСО «Урожай» ле- 
соторфоуправления. Второе 
место заняла команда Ку
мовского лесопункта,' третье 
— команда лесобиржи, кото
рые награждены грамотами 
ДСО «Урожай» ЛТУ.

В. СТЕПАНОВ, 
инструктор но спорту.

Хоккейный матч на корте .металлургов. Фото И. МИНКОВА.

Не уступая лидерство

т г

первенства областного 
совета ДСО «Труд». Г» 
последнее время она 
одержала еще ряд побед. 
Так, 27 и 28 января, 
выступая в г. Дзер
жинске, «Металлург» 
провел два матча второ
го и третьего кругов с

Хоккейная команда 
выксунских металлургов 
лидирует в розыгрыше местной командой. Пер

вая встреча закончи
лась победой «Метал
лурга» со счетом 10:7. 
Повторный матч, кото
рый состоялся на сле
дующий день, завер
шился ничейным исхо
дом — 7:7.

3 и 4 февраля коман
да провела две встре

чи с горьковским «Ма
яком». Первый матч, к * 
сожалению, металлур
ги проиграли со счетом 
3:5, второй—выиграли, 
забросив семь шайб в 
ворота горьковчан и 
пропустив в свои четы
ре шайбы.

А. ХОХЛОВ.

Х О Р О Ш И Й  С П Е К Т А К Л Ь
Из городской газеты мы 

узнали, что в дни театраль
ной декады будут выступать 
юные артисты детского сек
тора Дворца культуры ма
шиностроителей. Каждому из 
учащихся школы № 4 хоте
лось посмотреть спектакль 
«Аленький цветочек». Обра
тились к своему классному 
руководителю Раисе Ивановне 
Колбневой, просили органи
зовать коллективный поход 
на спектакль. Учительница

охотно удовлетворила нашу
просьбу.

Открылся занавес. Присут
ствующие в Большом зале 
учащиеся школ города и 
взрослые с удовольствием 
смотрели спектакль. Идея 
пьесы несет важную тему 
борьбы добра со злом. Эта 
идея хорошо воплощена ре
жиссером К. Я. Пономаре
вой и донесена до зрителя 
участниками спектакля.

Надолго останутся в нашей 
памяти персонажи пьесы,

Скоро на экранах
На киностудии «Мосфильм» 

в творческом объединении 
«Луч» режиссер Л. Арнштам 
заканчивает работу над но
вым фильмом «Софья Перов
ская». Главные операторы 
картины А. Шеленков и 
И. Чен. Тема будущего филь
ма интересна и мало разра
ботана в нашем кино. Кар
тина расскажет о деятельно
сти народников, о « выдаю
щейся революционерке Софье 
Перовской.

На снимке: в роли Софьи 
Перовской— актриса театра 
имени Ермоловой А. Назаро
ва.

Фотохроника ТАСС.

Фото В. Мастюкова.

исполненные В. Агеевым,
Н. Федутиновон, Т. Ершовой,
Л. Теретанцевой, В. Чехович,
О. Сафоновой, В. Сафоно
вым, С. Беляковым, Н. Ко
ролевой, К. Фроловым. По
нравилось и музыкальное со
провождение. Музыка подчер
кивала игру исполнителей, 
помогала воспринять дейст
вие на сцене.

Хорошо выполнены декора
ции и костюмы. Все это тру
ды режиссера и участников 
спектакля.

В. клювин,
В. ВОРОХОБОВ,

Н. БОТОВА, Л. ГУТОВА, 
учащиеся школы № 4.

чок». Клуб любителей природы. 
18.30 «На зимних Олимпийских 
играх». Хоккей. Швеция— Ка
нада. В перерывах —  Телевизи
онные новости. 21.00 Информа
ционная программа «Время». 
21.40 «На зимних Олимпийских 
играх». Бобслей. 22.20 Совет
ским Вооруженным Силам по
свящается. «На страже морских 
рубежей». 23.00 «На зимних 
Олимпийских играх». Хоккей. 
СССР— ЧССР. В перерывах—  
Дневник «На Белой Олимпиаде».

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Улица \  
без воды

У нас на улице Гастелло 
водоразборная колонка вышла 
из строя. Жители улицы об
ратились к руководителям 
треста коммунальных пред
приятий.

Ждать пришлось недолго. 
Пришли слесари, разобрали 
колонку. Оказалось, что она 
замерзла. Пробовали отогреть 
—не помогло. На этом работ
ники водоснабжения закончи
ли свою миссию.

Во второй приезд работ
ники водоснабжения снова раз
бирали колонку. На этот 
раз обнаружили лопнутую 
трубу. Менять ее не стали. 
Жители улицы остались без 
воды. А это длится больше 
месяца.

С. ПОЛИКАРПОВ.

Из зала
товарищесного суда Нарушители покоя

Конюх дворового цеха ме
таллургического завода Фро
лов А. Н. и техническая слу
жащая консультационной 
пункта политехнического ин
ститута Рузанова Л. С. не 
занимаются воспитанием 
своего 13-летнего сына Саши. 
Нао'борот, они систематиче
ски принимают у себя на 
квартире постороннпх муж
чин, женщин и товарищей 
своего сына.

Встречи начинаются с рас
пития спиртных напитков, 
кончаются поздней ночью 
картежной игрой, нецензур
ной бранью и скандалам^.

Все это происходит на общей 
кухне. _

Соседи неоднократно обра
щались к Фролову и Рузано- 
вой с просьбой прекратить 
сборища,_ не устраивать скан
далов, но те й слушать не 
хотят. «Комната наша, кух
ня на две семьи, что хотим, 
то п делаем»,— говорил Фро
лов. Не послушался он учи
телей и членов родительско
го комитета школы. А ведь 
они просили родителей не 
разрешать сыну и его това
рищам Орлову, Теребикпну, 
Шиморину играть в карты, 
обратить внимание на сла
бые знания мальчика, помочь

ему встать в число хороших
учащихся.

Соседке Н. С. Бушуевой 
надоели скандалы, табачный 
дым, окурки. Она обратилась 
с заявлением в товарищеский 
суд.

На заседание суда Фролов 
не явился. Его жена заявила, 
что с мужем она сделать ни
чего не может.

Товарищеский суд объявил 
Фролову и Рузановой по об
щественному выговору с 
опубликованием в печати.

И. СОКОЛОВ, 
председатель товарищеского 
суда домоуправления № 4.

14 февраля, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Мелодии голубого экрана».
18.00 Для школьников. «Жаворо
нок». Музыкальный журнал.
18.30 Советским Вооруженным 
Силам посвящается. «Через все 
преграды». Премьера телефиль
ма. 19.05 X. МУГУЕВ— «ИЗМЕ
НА». Премьера телеспектакля.
20.20 Музыкальный антракт.
20.30 Информационная програм
ма. «Время». 21.00 «Теб», 
юность!» «Назовите своих геро
ев». 21.30 «Откровенная каме
ра». 22.00 Литературный театр. 
Е. СНЕГИРЕВ —  «РОДИ МНЕ 
ТРИ СЫНА». 22.35 «На зимних 
Олимпийских играх». Фигурное 
катание (парное). В перерывах 
— Дневник «На Белой Олим
пиаде».

15 февраля, ЧЕТВЕРГ
16.30 «На зимних Олимпий

ских играх». Коныш. 17.00 «Там- 
бу-Ламбу». Телефильм. 17.30 

«Проблемная лаборатория каче
ства». Передача первая —  «Про
ектант работает на послезавтра».
18.00 Для школьников. «Светдя-

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому хлебоприемному 
пункту ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ 
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У Т ы к с у н с к и й

< Р М Д О Ч Н Й
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 го* 
ВТОРНИК,‘N 4  2 4  

(9175) 13 февраля
ЦЕНА 2 КОП.

1

1

Т Т А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  у с а д ь б е  П о -  
к р о в с к о г о  к о л х о з а  и м е н и  Д з е р ж и н 

с к о го  вст уп и л  в  строй ж и л о й  ч ет ы р ех 
к в а р т и р н ы й  д о м  с н а д в о р н ы м и  и х о з я й 
ст венными п о ст р о й к а м и .

; П о  р е ш е н и ю  п р а в л е н и я  с е л ь х о з а р т е л и  
:■ ква р т и р ы  п о л у ч и л и  ш о ф е р  И .  И . А л я с ь -  

г в ,  эко н о м и ст  А . Я . Е г о р ы ч е в а ,  б ы в ш а ян

к о л х о з н и ц а ,  н ы н е  п е н с и о н е р к а ,  о к о л о  
тридцати пяти лет- п р о р а б о т а в ш а я  в  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  п р о и з в о д  ст в  е, 
М . П . А н д р и я н о в а  и а г р о н о м  к о л х о з а  
В. А .  Ц ы г а н о в .

Н а  с н и м к е:  ж и л о й  ч ет ы р ех к ва р т и р н ы й  
д о м  к о л х о з а  и м е н и  Д з е р ж и н с к о г о .

Фото И . М И  И  Н О В А .

В н и м а н и ю  
т р у д я щ и х с я  

г о р о д а  
и  р а й о н а

При исполкоме горсо 
вета создан пункт по ис
пользованию трудовых 
ресурсов.

Пункт. располагает 
сведениями о потребно
сти в рабочих и служа
щих для работы на 
предприятиях, стройках 
и организациях города 
Выксы и района. Желаю
щие поступить на работу 
могут получить содейст
вие в трудоустройстве.

За справками обра
щаться к уполномоченно
му по использованию 
трудовых ресурсов еж е
дневно с 8 часов утра до 
17 часов вечера, кроме 
субботы и воскресенья.

Адрес: г. Выкса, ул.
Гоголя, здание фотогра
фии, телефон — 3—82.

И С П О Л К О М

Г О Р С О В Е Т А .

Удобрения— на поля 

Н Е С Н И Ж А Я  ТЕМ П О В
По-прежнему усиленными темпами продолжается вы

возка на поля органических удобрений в совхозе «Гагар- 
ский». За период с 1 декабря 1967 года по 10 февраля 
1968 года: во всех отделениях под будущий урожай выве
зено навоза и торфа в количестве 28617 тонн. Только за 
первую декаду февраля на полевые участки доставлено 
2270 тонн.

Особенно хорошо работают на вывозке механизаторы 
И. М. Андриянов, А. И. Селезнев, Н. Т. Ганин, В. С. Корот
ков и В. Г. Горюнов. На закрепленных за ними тракторах с 
самосвальными тележками за последние три дня они вывез
ли .органики свыше 600 тонн.

Механизаторы совхоза с большим подъемом встретили 
решение горкома КПСС о продлении двухмесячника по заго
товке и вывозке удобрений. До начала весенних полевых 
работ они обязуются вывезти транспортными средствами 
совхоза не менее 8 тысяч тонн навоза и торфа.

Вести с предприятий

На вахте— заготовители
Хорошо начали третий год пятилетки на заво

де ДРО заготовители пятого цеха. Успешно спра
вившись с январским заданием, коллектив умело 
приводит в действие резервы производства и в 
феврале. На всех участках сейчас продолжает раз
виваться'соревнование за досрочное выполнение 
обязательств, в которых особое место занимает 
улучшение качества продукции.

Тон в соревновании заготовителей задают пе
редовики производства. В полтора и более раза 
перевыполняют свои сменные задания огнерезчики 
П. Воробьев, Г. Мотюсенко, кузнецы В. Матренин 
и К. Кондрушин, резчики В. Бобров и В. Гаранин. 
Особенно плодотворно работает в эти дни бригада 
гибщиков В. Большакова. Она с высокой отдачей 
использует оборудование, внедряет элементы НОТ 
в своей практической работе.

И. ОСИПОВ.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Полным ходом идет ремонт 

судов на Шиморском судоре
монтном заводе. Утвержден
ный график на первое февра
ля значительно опережен. В 
общие успехи судоремонтни
ков большой вклад внес кол
лектив механического цеха. 
Уже сейчас с его' участием 
приведено в техническую го
товность 43 судна. К 20 фев
раля будут отремонтированы 
пассажирский катер М-16, са
моходки №№ 15 и 19 и еще 
несколько судов.

Образцово на судоремонте 
несут трудовую вахту слеса
ри А. П. Симакин, А. Ф. Гриб
ков и Н. С. Зорин. Первые 
привели в порядок дизели на

плавучем кране № 59 и на 
землемашине МП-13. Николай 
Степанович Зорин ведет ре
монт паровой машины на па
роходе «Измаил». В марте 
этот мощный буксир ' также 
будет подготовлен к навига
ции,-

Ремонтникам оказывают 
действенную помошь загото
вители. Токарь Ю. И. Вату- 
ров, фрезеровщик В. С. Тро- 
шанов, формовщик И. И. Чер
вяков с опережением графика 
изготовляют к механизмам вы
шедшие из строя детали и уз
лы.

В. АФАНАСЬЕВ.

П о л уч и л а р е д ак ц и я  о т в е т  „

А  ж и р ,  в с е - т а к и ,  г д е - т о  о с т а л с я
Ж  ИР ОСТАЛСЯ на горлышке» —  так 

“  Т Б  называлась статья, помещенная в 
нашей газете за 27 января с. г. В ней 
говорилось о том, что часто с молокоза
вода в магазины города завозится не
доброкачественная продукция. Приводи
лись конкретные факты, подтверждаю
щие это.

-Директор молокозавода тов. Волкова 
осталась этой статьей недовольна. Более 
того, Она просит редакцию «разобраться 
по существу и дать информацию в сле
дующем номере газеты».

Что же, редакция выполняет эту 
просьбу. Вот акт от 5 января 1968 года. 
В нем указывается, что все поступившее 
в этот день в торг молоко в количестве 
3192 литра (накладные №№ 41 и 40) ока

залось кислым и было возвращено на за
вод. В этот день остались без молока 
даже детские учреждения. 16 января в 
магазин № 10 торга поступило молоко 
фасованное, жирность которого должна 
быть 3,2 процента. Справка же санбакла- 
боратории за № 15 свидетельствует, что 
жирность молока составляет лишь 2,2 
процента. Справку подписали лаборантка 
п зав. лабораторией. Значит жир где-то 
оставался?

Сообщаем по просьбе работников моло
козавода и о таких фактах. Главный са
нитарный врач тов. Кошев в письме за 
№ 80 от 29 января с. г. уведомляет гор
исполком, что 24 января в магазин № 53 
поступила сметана, творог и кефир, а в 
магазин № 28 молоко—  не пастеризован

ие*

ные. Двумя днями раньше завод также 
отправил в продажу не пастеризован
ную продукцию.

«По существующим ГОСТам, —  нижет 
тов. Кошев, —  выпуск в реализацию 
непастеризованного молока и продукции 
из него запрещается».

Редакция считает, что директор моло 
козавода тов. Волкова, партийная и 
профсоюзная организации не могут иг
норировать эти документы. Вместо того, 
чтобы бездоказательно оправдываться, 
им следует повести решительную борь
бу с браком. Каждый, даже отдельный 
случай завоза в торговую сеть недобро
качественной молочной продукции, не
терпим.
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Р1АРТИПНУЮ организацию Тур- 
* * тапинского отделения совхоза 
«Выксунский» коммунисты довери
ли' возглавить авторитетному ком
мунисту В. М. Бадилину. Он же 
руководит и коллективом животно
водов.

В своей работе партийная орга
низация придает большое значе
ние улучшению экономической ра
боты, организации действенного 
социалистического соревнования 
среди полеводов и животноводов. 
Причем, руководство соревновани
ем парторганизация осуществляет 
через комитет профсоюза, которым 
руководит передовая доярка член 
КПСС М. М. Воробей.

По инициативе парторганизации 
в отделении создана и работает 
группа экономического анализа /во 
главе с управляющим отделения, 
коммунистом С., Ф. Денисовым. Во
просы анализа хозяйственной дея
тельности, применения принципов 
морального и материального поощ
рений здесь регулярно обсуждают
ся на партийных собраниях. За 
исполнениехм принимаемых реше-

З а б о т а
нпй установлен действенный конт
роль.

В ноябре1967 года усложнилось 
дело с приготовлением кормов. 
Но хватало для этого опытных кад
ров. На партийном собрании ком
мунисты пришли к выводу, что 
этот участок должен возглавить 
коммунист Ю. Н. Рыбаков, принци
пиальный и настойчивый товарищ, 
любящий животноводство. Сразу 
же после партсобранпя тов. Рыба
ков активно включился в работу и 
сумел навести надлежащий поря
док в кормоприготовлении. В ре
зультате за короткий срок повыси
лась продуктивность молочного 
стада. Надои молока возрасли.

Коммунисты Туртанки настойчи
во добиваются внедрения в произ
водство рекомендаций первой рай
онной экономической конференции, 
состоявшейся в июне прошлого 
года и обсудившей вопрос: «Пути 
снижения себестоимости продукции 
и повышения производительности 
труда в колхозах и совхозах рай
она». Эти вопросы неоднократно 
были предметом обсуждения на 
партийных собраниях с привлече-

у  н и х
илем широкого круга беспартий
ного актива.

В центре постоянного внимания 
партийной организации стоят во
просы повышения культуры про
изводства, механизации трудоем
ких процессов в животноводстве, 
облегчения труда и улучшения 
быта рабочих.

Партийная забота о производ
стве оправдала себя. На МТФ внед
рена Механическая дойка коров, 
во дворах установлены подвесные 
дорожки, что повысило производи
тельность труда, позволило высво
бодить для других работ шесть 
человек и сэкономить . много де
нежных средств.

6  юбилейном году построена но? 
вая типовая кормокухня с полной 
механизацией приготовления кор
мов.

Коллектив животноводов Турта- 
пинского отделения, возглавляемый 
партийной организацией, с ч^етыо 
оправдывает высокое звание «кол
лектива фермы коммунистического 
труда». Он перевыполнил свои 
обязательства по надою молока на 
фуражную корову и занял первое

т а к а я
место в совхозе. Себестоимость 
каждого центнера молока снижена 
против плана на 2 рубля 18 копе
ек, а годовая прибыль от молока 
составила 9 тысяч рублей. На 9 
рублей 44 коцейки снижена себе
стоимость центнера мяса.

Паг - иная организация настой
чиво у.шает перспективные вопро
сы развития экономики отделения. 
Она видит недостатки и промахи 
в работе и принимает меры по уст
ранению их. По ее настоянию, 
проводятся работы по коренному 
улучшению лугов н пастбищ па 
площади 200 гектаров, с которых 
уже в текущем году будет увели
чен сбор грубых кормов.

Партийная организация, ее бюро 
продолжают совершенствовать фор
мы и методы организаторской н 

ь массово-политической работы. Сей
час се заботой стала зимовка ско
та. Дать за стойловый период боль
ше молока и мяса и тем самым 
досрочно завершить планы треть
его и последующих годов пятилет
ки —  первоочередная задача тур- 
тапннских коммунистов.

В. ГАЛИЩЕВ.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
'  И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Вооруженным Силам СССР — 50 лет.

Танкисты на тактических учениях преодолевают 
ную преграду.

Фотохроника ТАСС.

Фестиваль фильмов 
о Советской Армии

вод-

Надежный страж порядна

Любит наш народ свою 
армию, любит и художест
венные произведения, рас
сказывающие о ратных де
лах ее воинов.

Скоро, 23 февраля совет
ский народ будет отмечать 
пятидесятилетие своих Во
оруженных Сил. Этот боль
шой праздник вызвал по
вышенный интерес у кино
зрителей города и района к 
кинопроизведениям, рассказы
вающим о героической исто
рии Советской Армии,

В.феврале на экранах Двор
цов культуры, .сельских клу
бов проводится фестиваль 
фильмов, который посвящен 
знаменательной дате. Сейчас 
зрители смотрят кинофильм 
«Сильные духом», потом бу
дут демонстрироваться—«Ча
паев», «Подвиг разведчика», 
«Туннель», «Двадцатилетие 
великого подвига», «Прощай» 
и другие.

8. ШИШОВ.

1_| АСТО приходптся видеть:
* идет по улице • группа 

людей с красными повязка
ми на рукавах. Это— дружин
ники. Заметив нарушение об
щественного порядка, опп 
останавливаются, предупреж
дают кого нужно. А если на
ходящийся в хмельном угаре 
гуляка слишком уж  распоя
сался, его задерживают.

Добровольные помощники 
милиции. Среди них немало 
самоотверженных, смелых 
товарищей, готовых в любую 
минуту встать на пути х у 
лигана или расхитителя на
родного добра.

Лучшие представители 
дружинников собрались на 
свой слет во Дворце культу
ры имени Ленина, чтобы 
подвести итоги работы на
родных дружин, наметить 
дальнейший план по усиле
нию охраны общественного 
порядка и отметить наиболее 
активных своих товарищей.

С докладом на слете высту
пил второй секретарь горко
ма КПСС, начальник штаба 
городской народной дружииы 
Б. П. Калинин.

В прошлом году ряды 
дружинников заметно вырос
ли и теперь насчитывают бо
лее двух тысяч человек. Соз
дано вновь четыре народных 
дружины и две оперативные 
комсомольские группы. Сни
зилось число нарушений об
щественного порядка п уго
ловных преступлений.

Регулярно несут дежур
ства в городе дружинники 
металлургического и маши
ностроительного заводов, тех
никума, лесоторфоуправле- 
ния, Вили. Здесь руководи
тели дружин постоянно конт
ролируют работу дружинни
ков, всегда в курсе всех их 
дел.

С положительной стороны

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКИ УЧАТСЯ

СОСТОЯЛСЯ очеред
ной семинар ра

ботников культуры рай
она. Перед заведующи
ми клубами и библио
теками с докладом о 
состоянии атеистиче
ской пропаганды и за
дачах культпросветра
ботников по ее улуч
шению выступил заве

дующий отделом пропа
ганды и агитации гор
кома КПСС П. В. Тома- 
шов. Инструктор горко
ма КПСС И. П. Димов 
прочитал лекцию о меж
дународном положении. 
Второй секретарь гор- 

. кома ВЛКСМ Ф. И. Мо
розова рассказала о

мероприятиях горкома 
комсомола по подготов
ке к празднованию пя
тидесятилетия Ленин
ского комсомола.

Культпросветработни
ки обсудили вопросы о 
подготовке к праздно
ванию юбилея Воору
женных Сил СССР, сто

летия со дня рождения 
пролетарского писателя
А. М. Горького и другие.

После семинара ра
ботники клубов и биб
лиотек были приглаше
ны во Дворец культуры
им. Ленина на спек
такль «Чти отца сво
его».

зарекомендовал себя опера
тивный комсомольский отряд 
при горкоме комсомола. В 
нем ремало отличившихся 
комсомольцев, в том число 
при задержании опасных пре
ступников. Все помнят, на
верное, случай, когда воору
женные грабители соверши
ли нападение на магазин по 
улице Кутузова. Им удалось 
ограбить кассу с дневной 
выручкой, но вот при попыт
ке скрыться на их пути вста
ли дружинники комсомольцы 
Е. Свербин, В. Новиков и 
другие. Грабителям не уда
лось уйти от возмездия.

Вот имена тех, кто добро
совестно несет свою добро
вольную вахту: В. В. Но
виков, С. С. С а х а р н о в, 
И. А. К у з н е ц о в  —  с 
металлургического з а в о д а ;  
И. Я. Кравцов, Ф. Т. Крику
нов, В. И. Кудаеов —  работ
ники завода ДРО; Ф. С. Ко
нышев —  из комбината бы
тового обслуживания; А. А. 
Козерадский, Н. Г. Скучили- 
на, Р. А. Шемарыгипа и мно
гие другие. Наиболее актив
ные на этом жо слете на
граждены Почетными грамо
тами, премиями, ценными 
подарками.

Но в некоторых организа
циях добровольные народные

дружины числятся только 
бумаге. Не действуют ош 
горпромкомбинате, на зав 
изоляционных материалов 
городской пожарной охрг 

.Случаи нарушений об] 
ственного порядка все ( 
велики в нашем городе. 1 
вожит то, что их соучаст 
нами являются подрос' 
Поэтому и докладчик п 
ступающие на слете гов( 
ли в основном о воспитан 
ной работе среди молоде 
чтобы ни один случай 
лиганства не оставался 
внимания, без приш 
эффективных мер. Надо с 
го спрашивать с тех род 
лей, чьи дети допоздна в 
дятся на -улице, соверп 
хулиганские поступки.

Недостатком в оргаг 
ции дежурств по улица! 
рода является отсутс 
транспорта, и то, что 
жинники часто несут в 
лишь в наиболее ожш 
ных местах, а на окра 
появляются редко.

На слете принято пост! 
ление, в котором говорит 
необходимости решите! 
борьбы С ПЬЯНСТВОМ I 
лиганством, о более акта 
участии в пей каждой 
жины, каждого дружины

С. КУЛЫП

КЛАДЫ НАРОДНОЙ МУДР0 СТ1

В Горьковском областном Доме народного творчества о] 
ганизован фольклорный сектор, который проводит рабо' 
Цо собиранию фольклора, а также по исследованию наро 
ного творчества. Большую помощь в этом деле могут ок 
зать все, кто заинтересован в сохранении дошедших 
нас из' глубины веков произведений народной поэзии.

Мы обращаемся к любителям народной песни, часту! 
ки, сказки; если вы знаете людей, которые поют старинш 
русские песни или рассказывают сказки, напишите нам 
них, запишите с их слов то, что они знают и пошлите на! 
Нас очень интересуют также частушки, как старые, так 
новые.

Если в вашем районе, селе, деревне существуют каш 
то народные промыслы, например, гончарное, токарное, б: 
дарное дело, плетение из прутьев, лыка, бересты и т. д 
—опишите их, расскажите о мастерах-умельнах и то 
пошлите в Дом народного творчества. Этим поможете с 
речь лучшие образцы народного, творчества.

Наш адрес: Горький, Д-82, Кремль, дом 1-5. Горьк 
ский областной Дом народного творчества.
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Профсоюзная, жизнь

АД НОГО положительного в деятельности завкома и всей 
■* I профсоюзной организации; металлургического завода. 
Профсоюз внес свой вклад в дело досрочного завершения 
производственной программы предприятия в юбилейном го
ду, возглавлял социалистическое соревнование металлургов.
210 . человек удостоены звания «Лучший рабочий по про
фессии», 156 командиров производства сейчас называются 
«Лучший мастер», «Лучший начальник смены». Бригады 
сталеваров Н. И. Рыбакова, А. М. Аниськина, М. Е. Пан
кратова;, А. И. Проторского сейчас развернули борьбу за

Больше активности 
и  б о е в и т о с т и

то, чтобы выполнить пятилетнее задание к 7 ноября 1970 
. года.

Обо всем этом говорилось на состоявшейся недавно за
водской профсоюзной конференции, с отчетным докладом на 
которой выступил председатель завкома Н. II. Шестеров. 
Профсоюзные активисты вели откровенный разговор и о 
недостатках в работе заводского комитета. В частности, речь 
шла о том, что выборный орган мало уделял внимания со
ревнованию за коммунистический труд, слабо требовал с ад
министрации цехов улучшения условия для высокопроизво
дительного труда рабочих. На заводе все еще много людей, 
которые не выполняют сменные нормы выработки. Низка 
на предприятии и трудовая дисциплина.

В деле усиления воспитательной работы недостаточно 
используются рабочие собрания, товарищеские суды, стен
ная печать. Вскрыты недостатки в вопросах быта металлур
гов. Заводской комитет и его рабочая часть мало занима
лись организацией индивидуального'и бригадного соревнова
ния, распространением передового опыта.

Выступающие критиковали завком за то, что он был 
недостаточно требователен в борьбе за выполнение двусто
роннего коллективного договора.

Председатель профкома первого трубного цеха тов. Тю- 
рихов говорил о плохом качестве металла, который выплав
ляют мартеновцы, а главный сталеплавильщик и инженеры 
технического отдела решительных мер к исправлению поло
жения не принимают.

Делегат от коллектива второго мартеновского цеха тов. 
Кузнецов упрекнул завком профсоюза в том, что он не про
следил, как выполняются решения комитета по подготовке 
предприятия в работе в зимних условиях.

Конференция приняла конкретное решение, направлен
ное на улучшение всей профсоюзной работы' и избрала но
вый состав заводского комитета, на организационном засе
дании которого председателем завкома избран В. I . Макси
мов, его заместителем — II. И. Гусев.

П. ЮДИН,
С. АНАСТАСИЕЙ.
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На протяжении ряда лет, начиная примерно е декабря, 
в магазинах торга картофель продается, иногда, 
некачественный. Внешне он кажется хорошим, а внутри 
клубня —  гниль. В результате при подготовке его в пп- 
щу получается большой отход. Особенно увеличивается 
он е потеплением температуры.

Хотелось бы через вашу газету, —  пишет внештатный 
корреспондент А. М. Коноплев, —  узнать: какими болез
нями поражен картофель и какую борьбу против этого 
ведут в колхозах ц совхозах района.

(Из письма в редакцию)

Картофель—ценный про
дукт питания, важная техни
ческая и кормовая культура. 
Его заслуженно называют в 
народе вторым хлебом. Клуб
ни картофеля содержат крах- 

- мал, сахар, белки, витамин С 
и другие питательные веще
ства. Как источник крахмала,- 
картофель не имеет себе рав
ных среди других сельскохо
зяйственных культур. В раз
личных сортах его содержится

Маетерские Пензенского 
зонального отделения «Сель
хозтехники» ведут капиталь
ный ремонт трак т о р о в  
«ДТ-55», восстанавлив а го т 
тракторные гидроагрегаты 
для навесных орудий и топ
ливные насосы.

К выходу в поле коллектпв 
обязался отремонтировать 
300 тракторов. Работы ведут
ся с опережение# графика.

На снимке: в цехе ремонта 
топливных насосов. На пе
реднем плане— регулировщи
ца В. Васина.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.
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крахмала от 12>. дб 25 про
центов.

Таковы основные качества 
картофеля. Способность его 
сохранять эти качества до 
нового урожая зависит от 
условий выращивания карто
феля и хранения на складах 
торгующих и заготовительных 
организаций.

В хозяйствах нашего рай
она картофель подвергается 
многим болезням. На товар
ные качества клубней преж
де всего оказывают влияние 
железистая пятнистость, чер
ная ножка, кольцевая гниль, 
фитофтора и некоторые дру
гие.

Проводятся ли в совхозах 
и колхозах района меры борь
бы с перечисленными болез
нями? Да, проводятся и при
том во все увеличивающихся 
размерах. Ежегодно возраста
ют площади под посевами рай
онированных сортов картофе
ля, которые наиболее устой
чивы к болезням. Если в 
1965 году-сортовые посевы 
занимали 42,8 процента, тс»
в. 1967 году они были дове
дены до 60 процентов.

Способствует борьбе и еже
годный завоз с Горьковской 
селекционной станции элит
ных семян. Кроме того, про
водится внутрирайонный об
мен семян картофеля. Б 1967 
году, например, было выса
жено 142 тонны клубней, 
приобретенных в порядке 
межхозяйственного обмена.

Перед посадкой произво
дится сортировка и яровиза
ция клубней, а в период ухо

да за посевами—боронование 
и окучивание рядков карто
феля. Соблюдается также че
редование культур в полях 
севооборота (на прежнее ме
сто картофель возвращается 
не ранее 3—4 лет).

Й, период цветения на сор
товых участках делается про
чистка от больных растений. 
В прошлом году такой способ 
борьбы е болезнями приме
нялся на площади 205 гекта
ров. За 5—7 дней до конки 
картофеля скашивается и уво
зится с поля ботва. Это уско
ряет созревание клубней и 
делает их более устойчивыми 
к кольцевой гнили, черной 
ножке. Удаление ботвы в пе
риод уборки предохраняет 
также клубни от заражения 
фитофторой. В 1967 году бот
ва убиралась с площади 800 
гектаров.

На картофельные поля еже
годно все больше и больше 
вносится фосфорных удобре
ний. В 1966 году их было 
внесено 1866 центнеров, а в 
1967 году—6880.

Так хозяйства района бо
рются за то, чтобы трудящих
ся города- снабжать качествен
ным картофелем. Однако про
водимый ими объем работ 

.*■ недостаточен. Колхозы и сов
хозы обязаны проводить пе
речисленные мероприятия 
на всей площади посадки 
картофеля.

Качество картофеля во 
многом зависит и от условий 
его хранения. В помещениях, 
которыми располагает торг, 
оптимальные условйя хране
ния картофеля создать невоз
можно.

Н. ЧАН0ВА,
агроном по защите 
растений районного 

Управления сельского 
хозяйства.

С о в е т ы  механиз а т о р а » !
О  ИМ НЕЕ ВРЕМЯ для сель- 

ских механизаторов —  
важный период. Как обычно, 
холода во много раз услож
няют условия ухода за ма
шинами. И особенно но 
удается проводить эту рабо
ту по всем правилам в тех 
хозяйствах, где но имеется 
•теплых помещений для ма
шин.

В это время, как раз, и на
рушаются правила эксплуа
тации. Грубым нарушением 
является так называемый 
«силовой запуск двигателя», 
когда машину стараются пу
стить в работу с помощью 
другой машины на буксире, 
или когда запуск основного 
двигателя трактора произво
дят с помощью заливки бен
зина во всасывающий кол
лектор. Безусловно, этот ме
тод ускоряет процесс запуска, 
так как бензин воспламеняет
ся быстрее,, чем дизельное 
топливо. Но дизель не может 
работать на бензине, так как 
возникает сильная детонация, 
от чего лопаются поршневые 
кольца и преждевременно

изнашивается шатунно-кри
вошипный механизм.

Во многих хозяйствах для 
пуска машины в работу ши
рокое применение получил 
факельный метод разогрева 
всех узлов п агрегатов ма
шины. В результате незна
ния правил эксплуатации ма

шин в зимнее время некото
рые механизаторы выводят 
из строя отдельные агрега
ты ц узлы тракторов.

Почему же нельзя факелом 
подогреть картер двигателя? 
А вот почему. В картере на
ходится 7— 8 или 24 литра 
масла. Оно в застывшем со
стоянии, и когда огнем фа1 
кела накаливают картер, то 
в нижних слоях масла сю- 
рают нужные вещества, 
остаются смолистые соеди
нения, вызывающие закоксо- 
вьшание поршневых колец.

Верхние же слои масла" оста
ются застывшими и не могут * 
засосаться масляным насосом 
в магистраль.

Плохо и то, что после та
кого подогрева двигатель пу
скают в работу и, не про
грев его до температуры 45 
— 50 градусов, прибавляют

обороты коленчатого вала. В 
это время шатунные и ко
ренные шейки вращаются 
без масла или в лучшем слу
чае о недостатком смазки, 
что вызывает аварийный ме
ханический износ подшипни
ков и шеек вала, а дальней-, 
шая работа приводит к стуку 
в подшипниках. По этой при
чине с наступлением силь
ных холодов были доставле
ны двигатели на ремонт в 
мастерскую «Сельхозтехни
ки» из совхозов «Ново-Дммт- 
риевского», «Чупаленского»,

колхоза имени Дзержинского.
Необходимо категорически 

запрещать 'разжигание кост
ров под машинами, пропаган
дировать и внедрять так на
зываемые «новые» методы 
пуска машин в работу в зим
нее время. Горячая вода— вот 
что важно сейчас иметь ме

ханизаторам. Наливая горя
чую воду в систему охлаж
дения с открытым краником, 
двигатель можно нагреть до 

. температуры 20 градусов вы
ше нуля. Масло необходимо 
нагревать отдельно. Для это
го его нужно слить в посуду 
п подогреть до плюс 50 гра
дусов в баке с горячей во
дой. йэрячее масло заливают 
в картер и запускают двига
тель без труда. После этого 
надо, чтобы двигатель пора
ботал 25— 30 минут с закры
той шторкой и только тогда

можно ехать на машине.
При эксплуатации машины 

водитель должен стремиться 
к поддержанию наивыгодней
шего теплового режима неза
висимо от условий работа. 
Для этцго следует иметь ка- 
поты-утешштели*и закрывать 
ими двигатели. Если этого 
не будет, то произойдет пере
охлаждение двигателя, ч го 
вызывает плохое испарение 
и неполное сгорание топ- 
дива, увеличение потерь 
тепла, повышение расхода 
топлива. Особенно вредной 
является конденсация паров 
топлива на холодных стен
ках цилиндров, приводящая 
к смыванию с них пленки 
масла, попаданию топлива в 
картер и разжижению нахо
дящегося в нем масла, что 
вызывает резкое повышение 
износа двигателя. Наиболее 
■выгодной температурой во
ды в рубашке блока состав
ляет-)-80— 90 градусов, а для 
дизеля + 8 5 — 90 градусов.

Н. АБРАМОВ, 
зав. ремонтной мастер

ской отделения 
«Сельхозтехника».

З И М А  Л И  В И Н О В А Т А ?
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Хороший подарок получи
ли школьники Тюмени. В го
роде открылся Дворец юных 
техников. В просторном свет
лом здании—  десятки хоро
шо оборудованных кабинетов 
и лабораторий, а также биб
лиотека, читальный и вы
ставочный залы, конференц- 
зал. В новом дворце могут 
одновременно заним а т ь с я 
2.000 ребят. В различных 
кружках они научатся во

дить автомашины, речные 
суда, освоят многие средст
ва связи, фотокиносъемку, 
приобретут навыки в конст
руировании и пр.

На снимке: школьник Саша 
Сюбаев и Леня Аминов. На 
макете эти и другие ребята 
из кружка автовождения изу
чают правила уличного дви
жения. В кружке занимается 
более 100 школьников.

Фотохроника ТАСС.

К театральной декаде

В  новом неполна  я г а
Сотни выксунцев про

смотрели спектакль но 
пьесе А. Салынского 
«Барабанщица». Впер
вые в Выксе ее поста
вили в 1962 году в дени 
открытия Дворца куль
туры машиностроите
лей,

Сейчас состав испол
нителей частично изме
нился. Что мы увидели 
теперь? Какую можно 
дать оценку спектак
лю?

Несколько слов об 
исполнении централь
ной роли— Нилы Снеж

но. Эту роль вела 
Е. Александров с к а я. 
Рисунок созданного ею 
образа правильно трак
тует то сложное поло
жение, в котором ока
залась Нила в период 
фашистской оккупации. 
Артистка с хорошей 
внутренней напряжен
ностью провела свою 
роль.

II. А. Пивиков, ис
полнявший роль Федо
ра, показал основные 
черты характера, больт 
шое чувство к Ниле,

веру в нее, как в чело
века не испорченного.

В. Н. Королева с 
большим чувством ис
полнила роль матери 
Федора. Она акцентри- 
ровала свое исполнение 
на твердости характера 
Марии Игнатьевны, ее 
большой любви к сы
ну и правильном пони
мании сложных взаи
моотношений сына п 
Нилы.

.Хорошо подан образ 
немецкого шпиона Ми
ки Ставицкого в ис

полнении П. ,Т. Коро
лева.

Прочие артисты сво
им исполнением под
держивали общий ан
самбль спектакля.

Вот почему зрители 
ощущали глубокую 
внутреннюю причаст
ность актеров ко все
му происходящему, к ' 
тому, о чем они хоте
ли поведать людям 
средствами сцениче
ского искусства.

А. ОБЫДЕННОВ,

Ю. ЛАМП.

Соревнование по шроеборЬю
10— 11 февраля в районе 

Металлургического техникума 
проведены соревнования но 
зимнему троеборью (стрельба 
из малокалиберной винтовки, 
бег на лыжах, метание гра
наты), которые посвящались 
50-летию Вооруженных Сил 
СССР.

ТРИ очка ИЗ ЧЕТЫРЕ*
Очередных два матча про

вела команда машиностроите
лей «Авангард» в розыгрыше 
первенства области по хоккею 
с шайбой. 10 февраля она 
принимала на своем ноле 
«Водник» из Бора.

Первый период закончил
ся со счетом 3:0 в пользу 
выксунцев. Достигнуто это 
было за счет плохой игры за
щитников гостей и грубых 
ошибок их вратаря. Стоило 
во втором периоде хоккеистам 
из Бора немного прибавить 
темпа, как они сразу сТали 
переигрывать хозяев. Этот пе
риод они выиграли со сче
том 3:2.

В заключительной двадца
тиминутке хоккеисты «Аван
гарда» забросили две бе.зот-

С КЕМ
ПОВЕДЕШЬСЯ...
Учащиеся городского проф

техучилища № 2 Бобров Вла
димир и Вольнов Владимир 
вместе со всеми дружкамц- 
подрОстками недостойно ве
ли себя на улице, ломали 
палисадники у домов. Во 
время «разбора» одной изго
роди хулиганы были пойма
ны, так сказать, с поличным 
и доставлены в горотдел ми
лиции.

И вот они держат ответ 
перед ученическим товари
щеским судом/ Присутствую
щие -в зале заседаний суда - 
воспитанники училища были 
возмущены поведением своих 
товарищей, клеймили их по 
зором, просили убрать нару
шителей из своего коллек
тива.

Бобров н Вольнов призна
ли себя виновными, завери
ли товарищеский суд, что 
подобных явлений больше 
допускать не будут. Това
рищеский суд учел чистосер^ 
дечное признание нарушите
лей, объявил им1 по строгому 
выговору с опубликованием 
в печати.

В. ДЕМИДОВ, 
председатель ученического 

товарищеского суда 
профтехучилища № 2.

ветных шайбы. Окончатель
ный счет матча—7:3 в поль
зу «Авангарда».

На другой день наши хок
кеисты играли с борской 
командой «Строитель». В пер
вом круге эта команда была 
одним из лидеров чемпиона
та. Однако выксунцы нанес
ли ей тогда поражение со 
счетом 10:2. На этот раз 
добиться такого же успеха 
выксунцы не смогли. Первый 
период закончился со счетом

3:3. Затем, разыгравшись, на
ши хоккеисты забросили во 
втором периоде три шайбы. 
Однако удержать этого пре
имущества они не смогли, в 
результате ничья—6:6.

А. ХОХЛОВ.

В соревнованиях, начав
шихся общим парадом уча
стников, участвовало 15 ко
манд. В первую группу вхо
дили команды: техникума,
металлургического завода, 
завода ДРО, .  технических 
училищ №№ 2, 3, 57 и заво - 
да медоборудования. Во вто 
рую группу входили коман
ды средних школ -города.-и 
района.

Первое место в первой 
группе завоевала дружная 
команда учащихся металлур
гического техникума. Она на 
брала 1620 очков. Занявшая 
второе место команда техни
ческого училища № 3 на 
брала 1307 очков. На третьем 
месте были спортсмены заво
да ДРО, (1224 очка). В лич
ном зачете все три первых 
места завоевали учащиеся 

техникума: В. Михеев (350 
очков), А. Конкин (341 очко) 
и Е. Ровнов (328 . очков).

Очень слабо в этой группе 
выступили металлурги. Они 
набрали всего 992 очка.

Во второй группе первое 
место заняла команда Дос,- 
чатинской средней школы. У

ВЦ
а „Пароль не нужен“
Этот двухсерийный фильм 

рассказывает о двух леген
дарных героях —  Постыпгеве 
и Блюхере, о драматических 
событиях 20-х годов в Даль
невосточной Республике.

1921 год. На исходе граж
данская война. Перед Совет
ской Республикой встали ог
ромные трудности: не было 
хлеба, топлива, не хватало 
средств на восстановление 
пришедшей в упадок эконо 
мики страны. 26 мая 1921 го
да во Владивостоке был со
вершен контрреволюционный 
переворот. Коммунистические 
организации ушли в под

полье. Японским и белогвар
дейским войскам, вооружен
ным Америкой и Францией, 
противостояла безоружная и 
голодная армия Дальнево
сточной Республики.

По предложению В. И. Ле
нина, в ДВР был направлен 
молодой военачальник Васи
лий Константинович Блюхер. 
Ему и комиссару Постышеву 
предстояло из партизанских 
отрядов создать хорошо орга
низованную и вооруженную 
армию.

В это время во Владиво
сток по направлению Ф. Дзер
жинского прибыл разводчик

Всеволод Владимиров, кото
рый работал под фамилией 
Исаева.

Роль Исаева играет Ради- 
он Нахапетов, завоевавший 
популярность исполнением 
роли В. И. Ленина в филь
мах «Сердце матери» и «Вер
ность матери». Роль Блюхе
ра играет актер Московского 
театра драмы и комедии Ни
колай Губенко.

Фильм «Пароль не нужен» 
демонстрируется во Дворце 
культуры имени Лепсе сего
дня и завтра.

А ." ГАЛКИН, 
киномеханик.

нее 1295 очков. На втором 
месте команда средней шко
лы № 3 (1084 очка) и на 
третьем— школа № И (989 
очков). В личном зачете сре
ди школьных спортсменов 
лучшими были: А. Куликов и 
В. Севастьянов из, Досчатин- 
екой школы, А. Быстров из 
Шиморской средней школы.

Соревнования прошли
очень организованно. Семь, 
спортсменов уложились в 
норму первого спортивного 
разряда.

Л. ЖЕЛОБАНОВА.

13 февраля, ВТОРНИК

17.05 Телевизионные новости.
17.15 «Пятилетку —  досрочно».
Новокраматорский машиностро
ительный завод им. В. И. Лени
на. 17.45 «Доверенные партии». 
К 50-летию со дня образования 
органов народного контроля.
18.00 Для дошкольников и млад
ших школьников. «Солнцеворот»,
18.30 Для слушателей школ ос
нов марксизма-ленинизма. По
литэкономия социализма. «Рас
пределение по труду и общест
венные фонды потребления».* 
Беседа первая —  «Распределе
ние но труду —  основной прин
цип социализма». 19.00 «На зим
них Олимпийских и г р а  х». 
Хоккей. СССР— Швеция. В пе
рерывах —  Телевизионные но
вости. 21.30 Информационная 
программа. «Время». 22.15 «На 
музыкальной волне». Концерт 

классической музыки. 23.000 «На 
зимних Олимпийских играх». 
Хоккей. ЧССР— -Канада. В пере
рывах —  Дневник «На Белой _ 
Олимпиаде».

Редактор М. М. РОГОВ.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10 РЕЧНОГО ФЛОТА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ РУЛЕВЫЕ-МОТО
РИСТЫ.

Начало занятий с 1 марта 1968 года.
В училище принимаются юноши, имеющие,, образова

ние 8 классов. Возраст поступающих от 15 лет-6 меся
цев до 16 лет.

Для поступления в училище необходимо предъявить 
следующие документы:

Заявление на имя директора училища.
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении.
Паспорт (предъявляется лично при явке).
Справку о состоянии здоровья.
4 фотокарточки без головного убора.
Характеристику из школы.
Справку о семейном положении с места работы ро

дителей.
Справку с места жительства.
Заявление и документы подавать по адресу: ,

Горьковская область, Выксунский район, рабочий посе
лок Шиморское, городское * профессионально-техническое 
училище № 10, директору.

Горком КПСС, партком ме
таллургического завода, парт
бюро территориальной парт
организации при школе № 8 ; 
с прискорбием извещают о 
смерти члена КПСС с 1930 
года

БУШУЕВА 
Алексея Карповича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного.

Администрация, партийная 
н профсоюзная организации 
мартеновского цеха № 1 В М3 
с глубоким прискорбием из
вещают о смерти члена' 
КПСС, старшего мастера це
ха пенсионера

БУШУЕВА 
Алексея Карповича 

и выражают 'соболезнование 
семье покойного.

Ж2.В.ШЖШ’ЖгФ НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской 
области, Дом Советов, комната №  12.

9  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —вв, 9  Я &ШШ’ФФ  зам. редактора 0 — 73, секретаря —■- 1 —  28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно- 
сти, бухгалтерии —  3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполком»

Зак. 728, Тир, 12361,
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О

но заготовке ж вы возке удобренж ж
Бюро горкома КПСС обсудило вопрос о про* 

длении двухмесячника по заготовке и вывозке на 
поля органических удобрений.

За период первого двухмесячника, проходив' 
шего с 1 декабря 1967 года по 1 февраля с. г„ на 
поля совхозов и колхозов вывезено 71,6 тысячи 
тонн торфа и навоза, что составляет НО процентов 
к заданию и больше предыдущего года на 33,8 ты* 
с.ячи тонн. Успешно справились с заданием руко
водители совхозов «Выксунский», «Татарский», 
«Чупалейский», «Ново-Дмитриевский». Хорошую 
помощь в вывозке удобрении хозяйствам района 
оказало отделение «Сельхозтехника». Механиза
торы отделения вывезли 20,7 тысячи тонн, что со
ставляет 103,5 процента к заданию.

Но, как отмечается в решении бюро, авто
транспортное предприятие (руководители тт. Акку
ратное, Чичеев), машинно-мелиоративная станция

(руководители тт. Семушкин, Ерошкин) установ
ленное двухмесячное задание сорвали, не выполни
ли решения бюро городского комитета партии.'

Бюро горкома К11СС постановило:
продлить двухмесячник по заготовке и вывоз

ке удобрений еще на два месяца—февраль и март. 
Потребовать от руководителей автотранспортного 
предприятия, ММС, районного отделения «Сель
хозтехника», колхозов и совхозов безусловного вы
полнения установленного задания.

Утвердить на период двухмесячника график- 
задание вывозки органических удобрений по рай
ону в количестве 60 тысяч тонн, в том числе тран
спортным предприятиям города—37 тысяч тонн. 
На период двухмесячника все погрузочные сред
ства использовать на погрузке органичес к и х 
удобрений.

С  п е р в ы х  д н е й  з и м ы  
работ аю т  н а  в ы в о з к е  
у д о б р 'е н и й  в  Г р я з н о в с к о м  
о т д ел ен и и  с о в х о з а  «В ы к - ; 
с у н с к и й »  трактористы В а 
с и л и й  М а к с и м о в и ч  Б у р 
м и ст р о в  и Г е н н а д и й  А н д 
р е е в и ч  Л у н ь к о в .  Ц е л ы м и  
д н я м и  от ж и в о т н о в о д ч е 
с к и х  ферм- д о  п о л я  х о 
дят их. тракторы с тележ
к а м и ,  з а г р у ж е н н ы м и  н а 
в о з о м .  С м е н н ы е  н о р м ы  
о б а  м е х а н и з а т о р а  е ж е 
д н е в н о  п е р е в ы п о л н я ю т  
н а  2 0 — 5 0  п р о ц ен т о в .

Н а  п о л я  о н и  у ж е  в ы 
в е з л и  2 7 7 5  тонн н а в о з а .  
В с е  эти у д о б р е н и я  п о й 
дут в е с н о й  п о д  карт о
ф е л ь .  К а ж д ы й  гект а р  п о 
лучит  б о л е е  чем  п о  10  
тонн «в и т а м и н о в ».

Н а  сн и м к е :  трактори
сты Г р я з н о в с к о г о  о т д ел е
н и я  Г. А. Л у н ь к о в  и 
В .  М. Ц у р м и с т р о в .

НОВЫЕ УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ
Вчера «Выксунский рабочий» уже сообщал о 

трудовой победе коллектива листопрокатчиков ме
таллургического завода, которые намного перевы
полнили суточные задания 3 и 4 февраля. В эти 
дни из цеха продолжают поступать сообщения о 
хороших делах листопрокатчиков. Только за двое 
суток коллектив выдал сверх плана около двухсот 
тонн продукции. Большой вклад внесли в эту побе
ду смены мастеров Т. М. Артемова и Шкурякова.

Позавчера листопрокатчики опять установили 
рекорд по производительности. На этот раз «име
нинниками» ^ыли вальцовщики смены мастера 
Ивана Николаевича Шуянова. Их результат—70 
тони сверхпланового марочного и трубного листа. 
С высоким темпом работает в смене бригада опыт
ного старшего вальцовщика Василия Герасимови
ча Цыбалова. А . Л И Ч Н О В А .

Трудя т с я
Замечательных производственных по

казателей добились в юбилейном году 
животноводы колхоза имени Дзержин
ского. Годовые обязательства по произ
водству и продаже государству молока 
и мяса ими были значительно перевы
полнены.

Все животноводы трудятся с огоньком. 
Передовая доярка М. К. Киселева от 
закрепленных за ней 29 коров надоила 
за истекший год свыше сорока девяти 
тонн молока. Молодая доярка Аня Аки
шина от 27 коров получила и полностью 
сохранила 31 теленка.

Особенно высокой трудовой активно
стью ознаменовали доярки колхоза на
чало третьего года пятилетки. Осуще
ствляя раздой коров, они завоевали пер
вое место в районе по надою молока. 
Средний надой на корову з.а январь это-

С О Г О Н Ь К О М
го года составил 188 килограммов, или 
на 27 килограммов больше по сравне
нию с соответствующим периодом 1967 
года.

Среднесуточный надой молока от ко
ровы доведен сейчас в среднем по колхо
зу до 5,8 килограммов. А у передовых 
доярок М. Н. Седуновой и М. К. Кисе
левой он перевалил уже за 6 килограм
мов.

Быстрый рост производства валовой 
продукции на молочнотоварных фермах 
позволил колхозу ускорить продажу мо
лока государству. По состоянию на пер
вое февраля на государственные при
емные пункты отправлено молока 42а 
центнеров, или 81,7 процента к квар
тальному плану.

В .  З О Т О В .

В е с о м а я  п о п р а в к а

Когда на металлургическом заводе зашел разговор о 
прокладке новой линии электрокабеля до подстанции листо
прокатного цеха, то было принято решение сделать ее по 
существующей трассе. Рационализаторы электротехниче
ской лаборатории электрического цеха Кирилл Николаевич 
Попов и Галина Павловна Пилипишина, узнав об этом, реши
ли сделать поправку.

Они прикинули, что существующая трасеа очень не
удобная, так как имеет- на своем пути много пересечений' 
железнодорожных путей и слишком длинна. Поэтому пред
ложили проложить трассу по другому маршруту, более ко
роткому. Предложение получило путевку в жизнь.

В результате расход кабеля уменьшился на 4198 мет
ров, труб диаметром три дюйма—на 100 погонных метров 
и кирпича—на 2000 штук. В общей сложности сметные за
траты сократились более чем на пять тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.
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в о о ^ Г ^  сссрСО Л Д А Т  В С Е Г Д А  С О Л Д А Т
Р  ОЛНЦЕ взошло, и сразу над 
^  Киевом мощно взревели гуд
ки. Гудели «Арсенал», Южно-рус
ский металлургический, снаряд
ный... Загудели все сорок киев
ских заводов и фабрик, загудели 
и засвистели все киевские мастер
ские.

Сегодня этот многоголосый реп 
звучал устрашающе. Ибо гудели 
и свистели не~ как обычно, зовя 
людей на работу —  один долгий, а 
потом короткий. Гудели и свистели 
сегодня непрерывно— два корот
ких, затем три и опять два корот
ких и три. Так подают знак тре
воги паровозные гудки. Впрочем, 
свистели- и все паровозы у пасса
жирского вокзала, на Киеве— вто
ром и у Поста Волынского.

Так началось первое утро восста
ния киевских рабочих против 
Временного правительства.

Бой начался под «Арсеналом». 
Против арсенальцев двинулись ча
сти донских казаков. «Арсенал» от 
ветил из всех винтовок, а их уже 
было до тысячи, из всех пулеме
тов, а их уже был по один десяток, 
из двух пушек— картечью.

Одной из пушек по приказу 
ревкома командовал Терентий Саф- 
роиович Гнатюк. токарь завода 
«Арсенал», демобилизованный ун
тер офицер царской ' армии.

Атака вражеских цепей захлеб
нулась. Казаки снова скрылись в 
укрытиях. Побежали и «ударники 
смерти»— юнкера. Теперь уже ар- 
сенальцы сами, вместе с револю
ционными войсками, переходят в 
наступление. Пушка Гнатюка от
крывает огонь по дому генерал- 
губернатора, где засел штаб контр

революции. Командир орудия уви
дел собственными глазами, как 
снаряд -угодил в парадный вход.

К сожалению, плодами борьбы 
восставших киевлян воспользова
лась буржуазная Центральная Рада. 
___ А РЕСТОВАЛИ МЕНЯ,— расска- 

зывает Терентий Сафроно- 
вич, —  в конце ноября 1917 года. 
Около полуночи в дверь квартиры 
резко постучали.
■ — Кто там?

— Телеграмма!
Мы уже знали этих «почталь

онов», —  продолжает Т. С. Гна
тюк. —  В годы первой русской 
революции неоднократно налетали 
с обыском. И— каждый раз за две
рью раздавалось: «Телеграмма!». /  
Не могли придумать что-нибудь 
новое.

Так он оказался в Киевской 
центральной тюрьме, откуда его 
освободил восставший киевский 
пролетариат в январе 1918 года.

Освобожденный из тюрьмы. Т. С. 
Гнатюк снова у своего орудия. Он 
дает первый выстрел по дому ко
мандующего военным округом. В 
эти же дни одна из самых боевых 
большевистских организаций —  ар- 
сенальская—  принимает Терентия 
Сафроновича в члены Коммунисти
ческой партии. Таким образом, для 
него последние месяцы являются 
трижды юбилейными: 50 лет Со
ветской власти, активным участ ■ 
ником становления которой он был, 
50 лет в партии, 50 лет Советской 
Армии, солдатом которой был с 
первого дня ее создания.
СЭ СВЯЗИ с приближением немец- 

ких войск, которых призвала к 
себе Центральная Рада, Т. С. Гна

тюк вынужден был оставить Киев. 
Он вступает в 1-ю коммунистиче
скую батарею наводчиком. В Кре 
менчуге батарея входит в состав 
Московского кра сногвардейско го
отряда Саблина. Здесь Терентии 
Сафронович назначается комисса
ром батареи.

На станции Морозовской отряд 
Саблина* соединяется с армией 
К. Е. Ворошилова. В непрерывных 
ежедневных боях армия совершает 

_ героический поход из Луганска к 
Царицыну. Ворошиловская армия 
привела к Царицыну тысячи ва
гонов с ценным имуществом Укра
инских заводов.

Терентий Сафронович вспомина
ет эпизоды легендарного похода.

— Мамонтовская кавалерия взо
рвала все переправы и железнодо
рожный мост через реку Чир и 
ощетинилась на том берегу жер
лами орудий, опоясала берег пуле
метными гнездами, штыками. Си
лы сосредоточились там большие.

Я получил приказ поддержать 
огнем пушек форсирующие Чир 

, части армии. Тем временем бойцы 
откуда-то раздобыли лодки, при
волокли бревна, доски и увязали 
их в жиденькие подвижные пло
ты.

Начался бой жестокий, крово
пролитный. Пушки били по врагу 
беспрерывно. Красные бойцы, фор 
сировав реку, зацепились на боль
шом пространстве за тот берег.

В это время к нашим цепям 
подскакало несколько всадников, 
они поспрыгивали с коней на зем
лю. Среди них был Клим Вороши
лов. Он с винтовкой в руках забе
жал вперед и громко крикнул:

«Ура! Ура! Вперед, товарищи!».
Враг был отогнан. Началось воз 

ведение моста. Работали, начиная 
от . командующего до рядового 
красноармейца. А через несколько 
дней эшелоны с ценнейшим гру
зом двинулись к Царицыну.
О  С КОРЕ Терентий Сафронович 

получил тяжелое ранение. По
сле выздоровления он работает на
чальником Бердянской милиции, 
начальником оперпункта ГПУ на 
ст. Винница. Здесь он снова па 
передовой линии борьбы: целыми 
неделями гоняется за бандами 
Петлюры, Махно, Маруси.

В течение последних сорока лет 
Терентий Сафронович живет в 
Выксе. Здесь он наряду с хозяйст
венной работой ведет большую 
партийно-политическую работу. 
Был членом Выксунского горкома 
и райкома КПСС, членом Горьков
ского обкома КПСС, 'председате
лем городской комиссии но чи
стке партии. Принимает живейшее 
участие на комсомольских собрани
ях, пиоперских линейках, в моло
дежных вечерах. _

В один из январских дней этого 
года в лекционном зале горкома 
партии собрались представители 
партийных организаций и общест
венности города. В торжественной 
обстановке председатель исполко
ма горсовета И. В. Зотиков зачи
тывает Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР: «За активное 
участие в Великой Октябрьской 
социалистической революции и в ’ 
гражданской войне орденом Крас
ной Звезды награждается т. Гна
тюк Терентий Сафронович».

Г. СОРОКИН.
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Форма и содержание
Г"* ЕГОДНЯ учеба в сети комсомольского политпросве- 

19 -> щения». Такое объявление часто можно увидеть 
в столовой и в депо железнодорожного цеха металлургиче
ского завода. На одном из занятий цеховой молодежи нам 
пришлось присутствовать.

После дневной смены в красном уголке цеха собрались 
комсомольцы. Пришел и пропагандист Евгений Михайлович 
Балашов. Проверяются по журналу присутствующие, а за
тем начинается занятие молодежного политического клуба 
«Глобус». Очередная тема: «Демократия... для кого?».

Пропагандист строит занятие в форме беседы, сравни
вая демократию капиталистического мира и демократию 
социализма. Подробно уясняются понятия демократии, дик
татуры и другие. Все разъясняется своими словами, доход
чиво. В ходе беседы чувствуется, что пропагандист серьез
но готовился к занятиям. Умело использовал он примеры из 
газет, различной политической литературы, из трудовых 
будней цеха. Все это хорошо. Но когда глубже вникаешь в 
ход политической учебы молодежи, вскрываются существен
ные недостатки. Из 62 слушателей клуба на первое органи
зационное занятие пришло 15 комсомольцев, остальные 9 
занятий посещали не более чем по десяти комсомольцев. 
34 слушателя не присутствовали еще ни на одном занятии.

Пропагандист старательно готовится к занятиям, может 
быть не один вечер просиживает за литературой, перели
стывает книги, журналы, газеты. Но приходит он в назна
ченный день в красный уголок и настроение его из-за пло
хой явки слушателей пропадает, теряется вера в успех.

Тематикой клуба заинтересовались бы, наверное, и дру
гие комсомольцы. Но они не были еще ни на одном из за
нятий. И все это прошло незамеченным. Бюро комсомольской 
организации цеха нужно перестроить свое отношение к клу
бу «Глобус», а партийному бюро надо оказать комсомоль
цам действенную помощь. Ведь его задача не только подо
брать хорошего пропагандиста, а постоянно контролирован, 
работу клуба, содействовать организации занятий.

Кстати сказать, среди первичных комсомольских,орга
низаций металлургического завода, комсомолия железнодо
рожного цеха считается самой деловой и активной во всех 
вопросах. Значит, есть предположения, что и в других це
хах существуют подобные неурядицы в организации полити
ческой учебы молодежи. Об этом надо подумать заводскому 
комитету комсомола и не допускать разделения формы по
литических занятий от их содержания.

В. БАРАНОВ.

МОСКВА. Военно-воздуш
ная инженерная ордена Ле
нина Краснознаменная ака
демия имени профессора Н.. Е. 
Жуковского —  ста р е й ш е е

высшее учебное заведение 
страны, готовящее военные 
авиационные инженерные 
кадры. История академии, 
созданной в 1920 году но ини
циативе В. И. Ленина, нераз
рывно связана с именами 
«отца русской авиации», ее 
организатора и первого руко1 
водителя профессора Н. Е. 
Жуковского и К. Э. Циолков
ского —  основоположника 
отечественной космонавтики, 
который был почетным про
фессором академии и почет
ным членом ее Военно-науч
ного общества.

Из стен академии вышли 
такие известные советские 
военачальники, как Главный 
Маршал авиации К. А. Вер
шинин, маршалы авиации 
С. И. Руденко, В. А. Судец,

С. А. Красовский. Ее воспи
танниками являются и все
мирно известные Генераль
ные авиационные конструк
торы С. В. Ильюшин, А. И. 
Микоян, А. С. Яковлев, Н. Д. 
Кузнецов, С. К. Туманский.

В числе слушателей акаде
мии —  летчики-космонавты 
СССР Герои Советского Сою
за Ю. А, Гагарки, В. В. Ни
колаева-Терешкова, Г. С. Ти
тов, В. Ф. Быковский, А. Г. 
Николаев, П. Р. Попович, 
А. А. Леонов.

На снимке: кандидат тех
нических наук инженер-пол
ковник Б. Б. Некрасов прово
дит лабораторные занятия на 
стенде для испытания гидро
усилителей.

Фото В. Черединцева.
Фотохроника ТАСС.

О б о ю д н а я  в ы г о д а
НАШЕМ ГОРОДЕ уже
несколько лет сущест

вует товарищество «Кроли
ковод». , Оно зарекомендовало 
себя, во-первых, выведением 
породистых кроликов, во-вто
рых, ежегодным увеличением 
объема производства и про
дажи государству кроличьего 
мяса.

Эти положительные момен
ты в работе товарищества 
были отмечены на состояв
шемся на днях отчетно-вы
борном собрании кролико
водов города. В 1967 году в 
торговую сеть и предприя
тиям общественного иитания 
членами товарищества было 
поставлено 1139 кроликов об
щим весом 3115 килограммов.

Отдельные кролиководы 
продали государству но 150 
и более килограммов кро
личьего мяса. Так, например, 
кроликовод Н. Н. Парунов 
продал 150 килограммов, 
С. М. Духов— 157. На 2579
рублей продано в заготконто

ру райпотребсоюза мехового 
сырья.

И докладчик —  председа
тель правления С. М. Духов, 
и выступавшие в прениях от
метили, что у товарищества 
«Кроликовод» и м е ю т с я  
большие возможности для 
дальнейшего развития кроли
ководства и что это может 
принести обоюдную выгоду 
и кролиководам, и государ
ству.

Но, чтобы успешно решить 
эту задачу, товариществу 
«Кроликовод» требуется по
мощь общественных органи
заций города. Между т-ем, 
эту помощь оказывают нам 
недостаточно. До сих пор, на
пример, не решен до кон
ца вопрос с кормами.

По решению исполкома 
городского Совета депутатов 
трудящихся луговые угодья 
за товариществом «Кролико
вод» должны быть закрепле
ны на пять лет. Однако это 
решение не выполняется. 
Луговые угодья ежегодно

перераспределяются. А это, 
как известно, лишает возмож
ности проводить работу по 
улучшению лугов и повы
шению их плодородия.

Думается, что с этой не
дооценкой развития кролико
водства будет покончено.

На отчетно-выборном со
брании были также выска
заны претензии и в адрес 
ветеринарных и зоотехниче
ских работников. За истек
ший год для кролиководов 
ими была прочитана только 
одна лекция. Слабо оказыва
лась и ветеринарно-зоотехни
ческая помощь кролиководам, 
в результате чего имелись 
случаи падежа молодняка.

Высказаны наказы и вновь 
избранному правлению това
рищества «Кроликовод». Ре
комендовано, в частности, ор
ганизовать в текущем году 
выставку кролиководства.

С. БАГРЯНСКИЙ, 
член товарищества 

«Кроликовод».
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В  г о р о д с к о м  к о м и т е т е  н а р о д н о г о  к о н т р о л я
Городской комитет народного контроля осудил 

вопрос о перепростоях вагонов МПС на промыш
ленных предприятиях города и района.

В принятом решении отмечается, что в 19(57 
году на подъездных путях при норме 21.6 часа 
вагоны МПС простаивали по 28 часов. Особен
но увеличились простои в ноябре и декабре. В 
СМУ «Волговятстроя» они составили 121,9 ча
са при норме 2 часа, ремстройуправлении—58,5 
часа при норме 2,6 часа, хлебоприемном пункте 
—16,3 часа при норме 3 часа. В результате в 
прошлом году СМУ уплатило 27503 рубля 
штрафа, хлебоприемный пункт — 8367 рублей.

Допускаются значительные простои вагонов 
сверх нормы на заводах ДГО и медоборудования, 
а также в других предприятиях и организаци
ях. Ряд руководителей предприятий и органи
заций до сих пор не принял мер к своевремен
ной выгрузке вагонов и вывозу грузов, не орга
низовал по-настоящему погрузочно-разгрузочные 
операции в субботние и воскресные дни.

Отрицательно отражается на своевременном 
обороте подвижного состава и неудовлетвори
тельная информация железнодорожников о по
даче вагонов клиентам, нехватка весовщиков и 
другие недостатки.

Городской комитет народного контроля потре

бовал от руководителей предприятий и органи
заций немедленно принять меры к своевремен
ной выгрузке вагонов и вывозке грузов.

Руководителям предприятий и организаций 
рекомендовано для ускорения разгрузки вагонов 
создать дополнительные бригады, принять меры 
к расширению и упорядочению погрузки и вы
грузки подвижного состава, повышению уровня 
механизации.

Для постоянного контроля за своевременной 
погрузкой и разгрузкой вагонов комитет создал 
и утвердил городской штаб во главе с замести
телем заведующего внештатным промышленно
транспортным отделом городского комитета на
родного контроля А. М. Коноплевым.

Группам народного контроля предприятий и 
организаций предложено обеспечить постоян
ный контроль за своевременным выполнением 
организационно-технических мероприятий, на
правленных на ускорение погрузки и раз
грузки подвижного состава, намеченных на 
1968 год.

По итогам работы за январь 1968 года коми
тет решил рассмотреть вопрос о привлечении к 
ответственности руководителей СМУ, хлебопри
емного пункта и других предприятий, имеющих 
крайне неудовлетворительные показатели по 
обороту подвижного состава.

Беречь здоровье людей
Уже доказано, что на тех 

производственных участках, 
где вопросам охраны труда, 
техники безопасности и куль
туры производства уделяется 
первостепенное внимание, там 
успешно выполняется план, 
не имеется случаев травма
тизма. Например, на протя
жении ряда лет в электроце
хе завода ДРО (первый цех 
коммунистического труда на 
заводе) не было ни одной 
травмы. В прошлом году без 
единого случая производст
венной травмы сработали ин
струментальный, паросиловой 
и механические 15 и 21 
цехи.

Неуклонно улучшаются ус
ловия труда, а вместе с этим 
и снижается травматизм в це
хах: кузнечно-заготовитель-
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ном, ремонтно-строительном, 
механическом № 7 и сбороч
ном № 2.

Но в ряде цехов вследствие 
недооценки мероприятий по 
созданию нормальных условий 
труда, до сих пор имеется 
травматизм на производстве и 
простудные заболевания. К 
таким цехам относятся: ста
лелитейный, механический 
Л? 1, сварочно-сбор очны й 
№ 13 и термопрес совы й 
№ 12.

Когда сопоставляешь эти 
факты, невольно возникает 
вопрос: почему в одних цехах 
травматизм снижается, в дру
гих нет? Может быть, все за
висит от специфики производ
ства? Нет. Проведенные ана
лизы на протяжении ряда лет 
опровергли эти доводы.

В чем же дело? А в том, 
что в ряде цехов отсутству
ет постоянный технический 
надзор, в результате чего на
рушаются правила техники 
безопасности, применяются 
недозволенные приемы труда.

Кроме того, мало обращается 
внимания на совершенствова
ние процессов производства, 
направленных на улучшение 
условий работы*

Особенно плохо заботятся 
о здоровье своих рабочих ру
ководители цеха № 12 И. М. 
Лопарев, В. В. Митьков и 
К. Е. Юдин. Они работают все 
еще по давно осужденному 
методу: план — любой ценой. 
А поэтому здесь часты слу
чаи травматизма, аварий  
оборудования и заболеваемо
сти, план выполняется рывка
ми, с потугами, наблюдается 
большая текучесть рабочей 
силы.

Надо понять, в конце кон
цов, таким руководителям, 
что беречь здоровье рабочего 
человека — их основная за
дача. В нашем обществе че
ловек — ценнейший капитал.

Н. ПУЗАНОВ, 
заместитель главного 

инженера по технике 
безопасности завода ДРО.

Товарищеские суды призва
ны активно содействовать 
воспитанию граждан в духе 
коммунистического отноше
ния к труду, социалистиче
ской собственности, соблюде
ния правил социалистическо
го общежития. Главное в 
их работе— предупреждение 
правонарушений и проступ - 
ков, наносящих вред общест
ву, воспитание людей путем 
убеждения и общественного 
воздействия.

В минувшем году товари
щеские суды города разобра
ли не одно дело о нарушени
ях трудовой дисциплины, 
мелком хулиганстве, хищени
ях социалистической собст
венности и т. д. Виновники 
получили това р и щ е с к и е  
предупреждения,- товарище- .. 

ские порицания, обществен
ные выговоры, штрафы и 
другие меры наказания.

Хорошо зарекомендовали 
себя товарищеские суды в 
техникуме (председат е л ь  
В. В. Быстров), на мясоком

бинате (председатель В. Л. 
Шуваев), в торге (председа
тель Р. А. Крюкова), в ших
токопровом, первом марте
новском, первом трубном це
хах металлургического заво
да  ̂ (председатели Е. Н. Лош-

Н е л ь з я
манов, В. Ф. Васильев, А. II.
Зорин), ЖИЛИЩНОтКОММу-
нальном отделе завода ДРО 
(председатель В. И. Бушуев), 
Досчатинском поселковом Со
вете (председатель Е. Г. Ели
сеева). Руководители этих 
судов, прежде чем рассмот
реть дело на нарушителей 
общественного порядка, тща
тельно изучают документа
цию, беседуют с очевидцами 
событий, а уж после этого 
назначают день заседания
суда.

Другая картина наблюдает
ся в комбинате бытового об
служивания, хлебоприемном

Совхоз-техникум «Саулай- 
не» —  одно из крупнейших 

_ специальных учебных заве
дений Латвии. Почти 400 
человек получают здесь зна
ния агрономов и зоотехников, 
агрохимиков и специалистов 
по защите растений, техно
логов пищевой промышлен
ности. Кабинеты и лаборато
рии оборудованы по послед
нему слову техники. Прак
тика проводится в поле и па 
животноводческой ферме.

На снимках: вверху —г ру
ководитель ф о т о к р у ж к а  
преподаватель механики 
А. Битениекс вместе с уча
щимися А. Вайсадом и 
А. Гранапской просматрива
ют новую кинопленку. Внизу 
— занятия по ботанике прово
дит преподаватель Е. Барди- 
ня.

Фотохроника ТАСС.

Дело это—общее
Г'ОЛЕЕ СТА родителей учащихся пришли на открытое 

партийное собрание в школу № 9. Вопросы воспита
ния детей в равной степени волновали как учителей, так 
папаш и мамаш. Предстоял большой и откровенный разговор 
о недостатках в воспитании подрастающего поколения.

Инспектор детской комнаты милиции А. И. Анисимова 
проинформировала собрание о поведении подростков на ули
це. На конкретных примерах показала, что недостатки в 
воспитании детей в семье часто приводят к правонарушени
ям.

Развернулись оживленные прения. Выступающие отме
чали, что родители Александра Юкачева не обращали вни
мания на поведение сына в школе и на улице, не прислу- . 
шивались к сигналам общественности. В результате не убе
регли его от преступления.

Участники собрания по-товарищески напоминали о своем 
долге и родителям Виктора Куницына, который попал под 
влияние уличных хулиганов и совершил несколько краж.

Коммунисты и гости еще раз отметили, что до сих пор 
не налажена крепкая, деловая связь заводских советов со
действия школе с учебным заведением. Собрание наметило 
конкретное мероприятие по усилению внеклассной работы 
с детьми, по улучшению их воспитания в семье. Напомнило'1 
некоторым родителям о их моральной ответственности за 
судьбу своего недисциплинированного сына.

А. БАЛИХИН,
секретарь парторганизации школы № 9.

м о л ч а т ь
пункте, городской больнице, 
электрическом, паросиловом, 
фасонолитейном цехах ме
таллургического завода, це
хах №№ 4, 5, 6, 15 завода 
ДРО, сборочном, инструмен
тальном, кузнечно-литейном 
цехах завода медоборудова
ния, механической базе ЛТУ. 
Здесь в 1967 году товарище
ские суды не провели ни од
ного заседания. А ведь в этих 
коллективах имелись случаи 
нарушений трудовой дисцип
лины."

Нельзя обойти молчанием 
и такие факты, когда в тре
сте столовых было зарегист

рировано несколько десятков 
случаев различных наруше
ний. Товарищеский суд же 
разобрал всего лишь три до
ла о нарушениях. Подобное 
положение в цехе № 12 заво
да ДРО.

Спрашивается, почему пе
речисленные товарищеские 
суды не выполняют своих 
функций? Ответ прост. Завод
ские и местные комитеты 
профсоюзов не осуществляют 
контроль над ними, отстрани
лись от руководства. Такое 
положение нетерпимо. — На
стало время изменить свое 
отношение к товарищеским 
судам.

А. ОБРУЧНИКОВ, 
председатель совета 

народных заседателей.



О  ТОРУГО неделю Парод*
^  ные вооруженные силы 

освобождения Южного Вьет
нама (НВСО) ведут широкие 
наступательные операции 
против войск американских 
агрессоров и марионеточных 
войск сайгонского режима. В 
ходе этого наступления, ко
торое началось в ночь на 30 
января, части НВСО атакова
ли свыше 40 городов и круп
ных населенных пунктов, а 
также все 24 американские 
авиационные базы и устано
вили контроль над рядом го
родов. До сего времени про
должаются упорные бои в 
столице Южного Вьетнама 
Сайгоне и в городе Гуэ.

Широкие наступательные 
операции НВСО, охватившие 
все 32 провинции Южного 
Вьетнама, являются новым 
этапом в национально осво
бодительной войне вьетнам
ского народа, которую воз
главляет Национал ь н ы й 
фронт освобождения. Если 
раньше боевые операции 
фронта проводились в основ
ном в сельских районах, то 
теперь борьба перенесена в 
города. Это прежде всего 
свидетельствует о возросшей 
силе и военном мастерстве 
НВСО, о беззаветной сме
лости и отваге вьетнамских 
патриотов. НВСО еще раз 
доказали, что они полностью 
держат инициативу воепных 
действий в своих руках и мо
гут наносить удары там, где 
считают нужным.

Удар НВСО по городам

Б О Л Ь Ш А Я

П А Т Р И О Т О В
оказался совершенно внезап
ным для американского ко
мандования. Сам факт скры
того сосредоточения частей 
НВСО под самым носом у 
противника показывает, на
сколько народ страны под
держивает Национальный 
фронт освобождения. Во мно
гих городах стали создавать
ся революционные органы 
власти. Целые подразделения 
и части марионеточной ар
мии переходили на сторону 
фронта. Борьба в городах пе
реросла во многих случаях 
во всеобщее народное вос
стание. Местные органы вла
сти марионеточного прави
тельства оказались дезорга
низованными. В Вашингтоне 
признают, что в ходе этих 
боев американские войска по
несли самые крупные за все 
время войны потери.

Широкое наступление сил 
Национального фронта осво
бождения —  это крупный 
военно- политический удар 
по американским агрессорам, 
который, несомненно, окажет 
большое влияние на даль
нейший ход войны во Вьет-

ПОБЕДА
ВЬЕТНАМА

наме. Вполне понятно, что
наступление вызвало расте
рянность в Вашингтоне. В 
последние месяцы правитель
ство США п командование 
американских войск в Юж
ном Вьетнаме успленно твер
дили, что силы фронта 
«истощены», что победа близ
ка. Теперь американский на
род еще раз смог убедиться, 
как грубо и систематически 
его обманывало собственное 
правительство. В Соединенных 
Штатах в последние дни 
снова резко усилилась кри
тика в адрес правительства, 
о чем свидетельствуют, в 
частности, заявления претен
дентов на пост президента 
Юджина* Маккарти п Джорд
жа Ромни, многих сеиатороч 
и членов Конгресса. Прести
жу правительства Джонсо
на нанесен сильнейший 
удар как внутри страны, тахг 
п за границей, причем этот 
удар тем более чувствите
лен, что в ноябре в США 
предстоят президентские вы
боры.

«Мы являемся очевидцами 
крушения военной политики

правительства», —  пишет из
вестный американский обо
зреватель Уолтер Лпппман, 
подчеркпвая полную беспер
спективность военной поли
тики правительства США. 
Однако из последних заяв
лений Джонсона и его окру
жения следует, что нравя- 
тельство США продолжает 
упорно цепляться за свою 
обанкротившуюся политику. 
Американские интервенты 
подвергают беспорядочным 
бомбардировкам городские 
кварталы, занятые войсками 
НВСО. В бессильной злобе 
американские агрессоры уси
ливают палеты на Демокра
тическую Республику Вьет
нам. Но агрессоров ждут 
новые поражения. Сейчас ча
сти НВСО начали новое 
крупное наступление в севе
ро-западном районе страны, 
где находится американская 
база Кхесань.

Советский народ решитель
но поддерживает мужествен
ных патриотов Вьетнама п 
горячо приветствует их но
вые победы. Об этом, в част
ности, свидетельствует вол
на митингов братской соли
дарности с вьетнамским на
родом, которые прошли на 
этой неделе во многих горо
дах Советского Союза под 
лозунгом «Американских аг
рессоров— вон из. Вьетнама!».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Два года назад студент 
медицинского института Ге
оргин Пикус организовал 
секцию зимнего плавания 
при Барнаульской водной 
станции на Оби. Сейчас в 
секции занимается уже о<>- 
лее двадцати человек. Э,о 
студенты, рабочие и служа
щие предприятий, учителя —  
люди разных профессии и 
возрастов.

Недавно «сам» Нептун со
вершил над ними обряд по
священия в «моржи» и те
перь каждый, вновь вступа
ющий в секцию з; мне о 
плавания, будет проходили 
подобную церемонию.

На снимке: Нептун— вете
ран секции, художник Бар
наульского меланжевого ком
бината Сергей Федорович Че
репенников. Ему 65 лет.

Фотохроника ТАСС.

Для вас, охотники 
и рыболовы

Признаться, правление 
охотообщества опасалось на
чинать торговлю мотылем 
для рыболовов: думали, что 
эта «продукция» вряд ли 
найдет сбыт. Но первые яге 
дни опровергли наши сомне
ния. Сейчас мы даже не ус
певаем обеспечить спрос на 
мотыль. Поэтому решено 
брать его в магазин у всех, 
кто пожелает сдавать его на 
продажу.

Сделав эту услугу рыболо- 
вам-любителям, правление 
охотообщества не забывает и 
о своих основных клиентах— 
охотниках. На днях мы за
везли в свой магазин широ
кий выбор охотничьих това
ров. В их числе: ружья, двух
местные палатки, дробь раз
ного размера. Поступили в 
продажу двухцилиндровые ло
дочные моторы «Ветерок», 
аквариумы емкостью 15 лит
ров. Кстати, дорогостоящие 
товары можно приобрести у 
нас по безналичному расчету.

Извещая охотников о по
ступивших товарах, мы долж
ны их предупредить: с 15 
февраля всякая охота на пуш
ного зверя запрещается. А 
чтобы этот запрет стал дей
ственным, охотообщество ре
шило 11 февраля в 10 часов 
дня провести совещание об
щественных охотоинспекторов. 
Оно состоится в помещении 
правления общества, где и бу
дет идти разговор о том, ка
ким путем осуществить во
прос обогащения фауны наше
го района, как пресечь вся
кие попытки браконьерства.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель охотообщества.

-  ............... .. г гч-....... ...  т т т щ

СОРЕВНОВАНИЕ НОНЬНОБЕНЩЕВ
Два дня шла упорная борь

ба на ледяной дорожке ста
диона металлургов. Конько
бежцы города посвятили эти 
соревнования X Олимпийским 
играм, происходящим сейчас в 
Гренобле. Мужчины бежали: 
500, 1500, 3000 и 5000 мет
ров. Для женщин дистанции 
Ныли: 500, 1000 и 1500
метров.

Соревнования открылись 
забегами женщин на дистан
цию 500 метров. Здесь побе
дительницей стала представи
тельница металлургического 
завода В. Скучилина. На ди
станциях 1000 и 1500 мет
ров победу одержала учащая
ся металлургического техни
кума Л. Бадаева. У мужчин 
победителем на трех дистан

циях — 500, 1500 и 3000 
метров был спортсмен завода 
ДР0 В. Шатков.

В командном зачете среди 
коллективов промышленных 
предприятий первое место за
няла команда металлургиче
ского завода. В группе, где 
боролись специальные учеб
ные заведения, первой была 
команда техникума. Среди 
восьмилетних и средних школ 
первое место заняла команда 
школы Л1» 11.

1С0 спортсменов приняло 
участие в соревнованиях. Од
нако результаты были невы
сокими. Это объясняется тем, 
что в городе по существу не 
было катка, и конькобеж
цам негде было показать себя.

Г. ИЗОСИМОВ.

11 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.00 «На зимних 
Олимпийских играх». 12.00 
«Сельский клуб». 18.00 «Музы
кальный киоск». 18.30 «На зим
них Олимпийских играх». Хой
лей. США— Канада. 20.45 «Семь 
дней». Международная програм
ма. 21.15 Литературный театр. 
«Б. Брехт». К 70-летию со дня 
рождения. 22.15 В эфире —  «Мо
лодость». «Горизонт». 23.00 «11а 
зимних Олимпийских играх». 
Хоккей. СССР— ФРГ. В переры
вах—  Телевизионные новости и 
Дневник «На Белой Олимпиаде».

12 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Зрелость так и начинает
ся». Литературная композиция. 
18.00 Для школьников. Телеви
зионное агентство «Пионерия».
18.30 Для слушателей школ ос
нов марксизма-ленинизма. Исто
рия КПСС. «ПАРТИЯ-ВОЖДЬ 
ОКТЯБРЯ», (март —  октябрь 
1917 г.)» Передача 2-я. 19.00 

Вс. ВИШНЕВСКИЙ —  «У СТЕН 
ЛЕНИНГРАДА». Телеспектакль.
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.15 «Литератур
ная панорама». 22.15 Концерт 
солиста оперной студни Киев
ской консерватории. А. Мокреи- 
ко. 22.45 «Только факты». Про
грамма передач. «Музыкальный 
маяк». 23.00 Диевннк «11а Белой 
Олимпиаде», у

В РОДНОЙ ШКОЛЕ
П р о ш е л  почти г о д  с  тех п о р ,  к о г д а  д л я  н а с  

п р о з в е н е л  п о с л е д н и й  ш к о л ь н ы й  з в о н о к .  С е й ч а с  н е 
ко т о р ы е и з  н а с  учат ся  в  институтах, работ аю т  н а  
п р о и з в о д с т в е .  Н о  г д е  б ы  м ы  ни  б ы л и — м ы  в с п о м и 
н а е м  н а ш у  ш к о л у .  К а к  п о в е л о с ь  п о  т радиц ии , в  
з и м н и е  ст у д е н ч е с к и е  к а н и к у л ы  в с е  в ы п у с к н и к и  
вст речаю т ся н а  в е ч е р е  в  с в о е й  ш к о л е .  Вот и н а  
этот р а з  т орж ест венную  часть в е ч е р а  в  ш к о л е  №  4  
о т кры л д и р ек т о р  ш к о л ы  Н . С. М а х н е в ,  ко т о р ы й  
с к а з а л :  « Н а ш е й  ш к о л е  и с п о л н и л о с ь  70  лет. М ы  
с о б р а л и с ь  з д е с ь  д л я  того, чтобы отметить ю б и л е й  
и встретиться с н а ш и м и  в ы п у с к н и к а м и » .

З а т ем  д и р ек т о р  в р у ч и л  с е р е б р я н ы е  м е д а л и  
б ы в ш и м  в ы п у с к н и к а м  В . С е д о в о й  и Т. Сы т овой.  
М н о г о  т еплы х с л о в  м ы  у с л ы ш а л и  от н а ш е й  уч и  
т ельн и ц ы  Л .  С. Е р е м и н о й .  В ы с т у п а л и  б ы в ш и е  у ч е 
н и к и ,  н ы н е  студенты р а з л и ч н ы х  в у з о в  страны.  
П о с л е  торж ест венной части с т а р ш е к л а с с н и к и  в ы 
ст упили  с ко н ц ер т о м .

Н . К О Ш Е Л Е В А ,  
в ы п у с к н и ц а  ш к о л ы  №  4.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ближне-Песочвнскому р э б- 
коопу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ в Борковский мага
зин.

Оплата труда па существую
щему положению.
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Правление, месткс-м проф
союза Досчатинского раб
коопа выражают соболезно
вание заведующему хлебо
пекарней Коноплеву Я. И. но 
поводу смерти его матери
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С О Б Л Ю Д А Т Ь  Р Е Ж И М  Э К О Н О М И И
Высокие социалистические обязательства кля

ли на третий год пятилетки коллективы наших 
промышленных предприятий. Трудовой подъем, 
начатый перед юбилеем Вецгкого Октября, нс 
спадает. В принятых обязательствах металлур
гов и машиностроителей, изоляционников и су
доремонтников серьезное внимание обращается 
на экономию и бережливость, на выпуск из сбе
реженных материалов дополнительной продук
ции. Хорошо в этом отношении работают изоля- 
ционники. За счет экономии топлива, шлака, 
пара они не только выдают дополнительную про
дукцию, но и повышают ее качество.

Примеров рачительного отношения к мате
риалам, умелого и хозяйского использования аг
регатов можно привести немало из практики 
наших производственников. В первом мартенов
ском цехе металлургического завода в условиях 
трудностей с материальным обеспечением брига
ды сталеваров А. Романова, А. Проторского, 
М. Панкратова и других в январе сумели нала- 

•' дить' высокоэффективное использование марте
нов, экономить добавочные материалы.

Однако выксунцам еще многое предстоит 
сделать для организации подлинного режима 
экономии во всех звеньях производства. Несмот
ря на достижение хороших экономических по
казателей, мы до сих пор имеем слишком боль
шие потери материалов, металла, топлива, элек
троэнергии. Потери эти—результат плохой ор
ганизации труда, в силу чего агрегаты не дают 
хорошей отдачи,-или же получается высокий 
процент брака. Именно по этим причинам на ме
таллургическом заводе в прошлом году стале
плавильщики второго мартеновского цеха пере
расходовали изложниц на десятки тысяч руб
лей, а брак продукции здесь против 1966 года 
вырос на 9 процентов.

Потери материалов, дополнительные затраты 
средств, энергии на выпуск продукции допуска
ются часто из-за неумелой, малопродуманной 
организации труда. Вот характерный пример 
излишних затрат сил и средств: на заводе ДРО 
щековые дробилки комплектуются запасными 
дробящими и распорными плитами. Из «идейных 
цехов они в начале доставляются на склад за
готовок, а потом лишь оттуда их везут в пер
вый цех для покраски. Спрашивается, чем обо
снованы такие нерациональные перевозки этих. 
комплектных деталей, общий вес которых со
ставляет в месяц до 900 тонн?

Нерационально часто тратят средства л  си-, 
лы наши строители. Можно ли оправдать то, что 
земляные работы, сплошь и рядом ведутся с на- 

-ступлением морозов. Именно так поступили 
строители в микрорайоне по улице Гоголя, на
чав в декабре прокладку,теплотрассы. Вряд ли 
можно оправдать такие затраты. Ведь каждый 
кубометр грунта строители вынимают с помрщыо 
ломиков и кувалд.

этом году предприятия города и района бу- 
. дут переходить на новую систему планирования 
и экок«мического стимулирования. Вполне по
нятно, что работа в условиях нового хозяйство
вания потребует и более умелого использования 
ценностей. Надо так поставить дело, чтобы каж
дый килограмм металла, топлива, каждый рубль 
народных денег расходовался по прямому назна
чению. В этом направлении большое поле дея
тельности у профсоюзных активистов, народных 
контролеров. Их долг—подмечать все недостатки 
в организации труда и производства, указывать 
как надо рационально, с эффективной отдачей 
использовать средства, материалы, идущие на 
выпуск продукции.

МОСКВА. Злзгантнссть, снорость и комфорт— вот ос
новные направления, которыми руководствовались создатели 
нового советского автомобиля «ЗИЛ-114».

Зто легковая машина высшего класса на семь пасса
жиров.

Мощность двигателя 300 лошадиных сил.
Машина развивает скорость 190 километров в час.
Управлять автомобилем «ЗИЛ-114» легко и удобно. 

Кнопочное включение коробки скоростей, регулируемая 
по вертикали и откидывающаяся рулевая колонка, спидо
метр ленточного типа —  вот далеко не полный перечень 
новшеств, примененных в конструкции этого автомобиля.

На снимке: «ЗИЛ-114».
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Мясо—-государству
С высокими производствен

ными показателями закончи
ли 1967 год животноводы 
Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский». Благода
ря тщательному уходу за 
животными и соблюдению 
зоотехнических правил корм
ления, они более чем в 2,7 
раза перевыполнили годовой

Т Р У Д О В А Я - П Е Р Е К Л И Ч К А  |

С д е л а н о  л е с о з а г о т о в и т е л я м и  
д о п о л н и т е л ь н о  к  з а д а н и ю

ЛЕКСАКДРА Ивана в н а 
Баронова и Лидия Пет

ровна Журавлева работают на 
фрезерных станках. Они —  
фрезеровщицы. Среди станоч
ников ремонтно-механическо
го цеха металлургического за
вода обе пользуются автори
тетом. Уважение товарищей 
по цеху фрезеровщицы за
служили добросовестным тру
дом.

Фрезеровщицы, как многие 
другие станочницы цеха, ак
тивна подхватили почин

ударников коммунистического 
труда предприятий города 
-Горького и работают под де
визом: «Рабочая совесть —  
лучший контролер». Не слу
чайно детали, снимаемые со 
станков Барановой и Журав
левой, принимаются работни
ками ОТК с первого предъяв
ления.

В. ВЕРУШКИН.
На снимке: А. И. Варенова 

и Л. П. Журавлева.

Фото М. ГУБАНОВА.

Дружно развернули сорев
нование за досрочное выпол
нение плана 1968 года кол
лективы Кумовского и Рож- 
новского лесопунктов леса - 
торфэуправления. Здесь все 
заготовители включились в 
борьбу за ежедневное перевы
полнение своих сменных зада
ний по заготовке и вывозке 
древесины.

И, как результат, эти лесо
пункты опередили всех в 
ходе соревнования в январе. 
Коллектив Кумовского лесо
пункта в первом месяце треть
его года пятилетки вывез до
полнительно к заданию 556 
кубометров древесины. Пере

выполнил месячный план и 
коллектив Рожновского лесо
пункта. При задании 6800 
кубометров здесь вывезено 
древесины 7013 кубометров.

И. ЗИМИНА.

план продажи мяса госу
дарству.

Хороший старт взят живот
новодами и в текущем году. 
Развернув социалистическое 
соревнование за высокие по
казатели, животноводы в пер
вый же месяц добились пе
ревыполнения плановых за
даний по привесам у молод
няка крупного рогатого ско
та. Так, в группах откормоч
ников, закрепленных за. те
лятницами 3. Я. Маркиной и 
Т. П. Петровой,. суточные 
привесы за январь, составили 
490 гпаммов при плаие 400. 
На 110 граммов против плана 
увеличили привесы живот
ные у телятницы А, И. Бес
паловой.

Рост суточных привесов у 
откормочников позволил от
делению на 24 центнера .пе
ревыполнить январское зада
ние по продаже^ мяса госу
дарству. Животноводы дали 
слово, что они досрочно вы
полнят квартальный план 
продажи мяса.

В. ЗОТОВ.

Е С Т Ь  5 0 0  К У Б О М Е Т Р О В
О т лично п о р а б о т а л и  в  я н в а р е  т е к ущ его  г о д и  

в ы к с у н с к и е  и з о л я ц и о н н и к и .  Н е см о т р я  н а  с и л ь н ы е  
м о р о з ы  и с в я з а н н ы е  с этим трудности в  о б е с п е ч е 
н и и  г о р я ч и м  в о з д у х о м  п л а в и л ь н ы х  в а г р а н о к ,  по* 
с л е д н и е  и с п о л ь з о в а л и с ь  с в ы с о к о й  от дачей . Д о 
п о л н и т ел ьн о  к  м е с я ч н о м у  з а д а н и ю  к о л л ек т и в  п р е д 
п рият ия в ы д а л  о к о л о  пятисот к у б о м е т р о в  м и н е 
р а л ь н о г о  ут еплит еля . Почти в с я  п р о д у к ц и я  п р и 
нята р а б о т н и к а м и  О Т К  п е р в ы м  сортом.

В  ф е в р а л е  и з о л я ц и о н н и к и  п р о до лж а ю т \т р уд и т ь-  
с я  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о .  З а д а н и е  п е р в о й  пяти-
а н е в к и  у с п е ш н о  в ы п о л н е н о

В . К О С Т Р И К О В А .
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Д о в о д и т ь  до сознания трудя
щихся революционную* теорию 

марксизма-ленинизма —  одно из 
самых почетных и вместе с тем 
ответственных партийных поруче
ний. Работа пропагандиста служит 
формированию марксистско-ленин
ского сознания советских людей, 
великому делу строительства ком
мунизма.

Пропаганда идей основоположни
ков научного коммунизма не тер
пит шаблонности и формализма/ 
Чтобы довести изучаемую тему до 
глубокого понимания слушателей, 
пропагандист прежде всего сам 
должен ее тщательно разработать, 
всесторонне проанализировать, увя

дать с современностью, подкрепить 
примерами производственной дея
тельности своего коллектива. Без 
такой связи любая лекция теряет 
смысл, трудна для уяснения и по
нимания.

Поэтому пропагандист при под
готовке к занятиям и при их про
ведении должен использовать все 
имеющиеся ’ в его распоряжении 
материалы, методические указания, 
наглядные пособия и технические 
средства, отдавать делу пропаганды 
всего себя, весь свой опыт, опыт 
других, не считаясь со временем.

В школе основ марксизма ле
нинизма при Нижнем складе ЛТУ, 
пропагандистом которой я являюсь 
на протяжении девяти лет, всего 12 
слушателей. В основном это —  
члены КПСС— мастера производ
ства п передовые рабочие.

За последние годы, когда система

партийного просвещения стала по
следовательной и систематизиро
ванной, у слушателей появился 
большой интерес к изучаемому 
материалу. В текущем учебном го
ду мы изучаем политическую эко
номию капитализма.

Наши коммунисты впервые изу
чают политэкономию и встречаю?

ситься к расходованию материалов, 
беречь социалистическую собст
венность, ориентироваться в совре
менной международной обстановке.

Слушатели нашей школы М. М. 
Борисков, В. С. Пяткин, А. А. Па
кин, работая мастерами смен, се
рьезней стали заниматься воспита
нием людей. Смена М. М. Бориско-

[
много трудностей, тем не менее 
внимательно п настойчиво работа
ют над книгой, активно выступают 
при собеседовании.

В этих условиях материал слу
шателям необходимо преподнести 
просто, доходчиво и наглядно. Про
стое чтение по книге или кон
спекту нужной пользы не дает.
- Очень важно для пропагандиста 
хорошо знать аудиторию слушате
лей. При объяснении материала это 
позволяет пропагандисту по выра
жению лица, по поведению челове
ка определять, понятен ли ему ма
териал или требуется дополнитель
ное пояснение.

Изучение основ марксистско-ле
нинской теории позволяет слушате
лям лучше разобраться в вопросах 
экономики, более бережливо отно-

ва и смена В. С. Пяткина досроч
но завершили план разделки дре
весины- в юбилейном, 1967 году и 
дали дополнительно к плану по ̂  
3000 кубометров деловой древеси
ны. Смена мастера А. А. Пакина 
лучшая на погрузке древесины. В 
этих сменах повысилась трудовая 
и производственная дисциплина. 
Крановщик А. Е. Круглов является 
застрельщиком в борьбе за сокра
щение простоя вагонов МПС.

Почти все слушатели имеют пар
тийные и другие общественные по
ручения, серьезно относятся к ит 
выполнению.

Высокого чувства ответственно
сти за пропаганду марксистско-ле
нинской теории, любви к пропа
гандистской деятельности не всегда 
достаточно (хотя в этом главное),

чтобы пропаганда была действен
ной и целеустремленной. Она мо
жет быть более идейной при устра
нении целого ряда недостатков, 
которые, на мой взгляд, имеют ме
сто и, несомненно, с помощью парт
кома ЛТУ и кабинета политическо
го просвещения горкома КПСС 
должны быть устранены.

Проведение занятий в кабине
тах, где имеется один стол— не 
совсем подходящая для этого об
становка. В текущем учебном году 
в распоряжении пропагандистов 
имеются большие технические 
средства пропаганды (радио, теле
видение, магнитофонные записи и 
т. д.). Однако пропагандистам 
ЛТУ это использовать не удается 
из-за их отсутствия и неприспособ
ленности помещений. Отсутствуют 
учебники и наглядные пособия.

Следует создать при Нижнем 
складе библиотечку, где бы слуша
тели, все коммунисты, могли 
пользоваться необходимой для по
литучебы литературой.

Не на Ловах, а на деле следует 
считать партийное поручение про
пагандиста важным и весьма от
ветственным, надо действительно 
создавать ему все возможное для 
более плодотворной деятельности, 
освобождать от прочих нагрузок и 
поручений.

В. ЛУКАНОВ, 
пропагандист школы основ 

марксизма-ленинизма.
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. К 50-летию Вооруженных Сил СССР

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ БОЕВЫЕ

К л я ж я а я  п о л к а ,

техники зимой

О  ОКТЯБРЕ 1941 года я
простился с металлурги

ческим заводом, товарищами 
но работе н добровольно ушел 
на защиту Родины от наше
ствия фашистской чумы. 
Первое боевое крещение по
лучил под Москвой. С боями 
вместе со своей ротой связи 
прошел тысячи километров. 
Войну закончил в Восточной 
Пруссии.

На всю жизнь осталась в- 
моей памяти Сталинградская 
битва. Как сейчас помню 
день 8 января 1943 года. В 
.этот день наше командование 
предъявило командованию 
немецкой группировки, плот-' 
ным кольцом окруженной со
ветскими войсками, ультима
тум о капитуляции. Фашисты 
отклонили его.

Наступило время решитель
ных действий. Мощным ог
невым налетом началась 
артиллерийская подготовка 
наступления. Тысячи орудий 
и минометов обрушили свсГи 
снаряды и мины на позиции 
врага. Такого ошеломляюще
го удара противник еще ни
когда не испытывал. Земля 

,содрогалась от сплошного 
грохота орудий. , Солдаты, 
взятые в плен вскоре после 
начала наступления, расска
зывали, что они в ужасе ста
новились на коленп и моли
ли . бога о спасении от огня 
русских пушек.

Потом начался штурм вра
жеских рубежей. По засне
женным дорогам, навстречу 
колючему ветру, форсирован
ным маршем шли мы на но
вые позиции, устанавливали 
связь между батальонами. 
Пехоту обгоняли танкисты. 
Тягачи тащили через суг
робы артиллерию. Где у них 
не хватало сил, выручало 
плечо солдата.

Враг яростно сопротивлял
ся. К исходу 25 января наша 
часть подходила к окраинам 
Сталинграда. В это время те
лефонно-кабельная связь от
сутствовала. Три наших ба
тальона находились в поле 
зрения командира' полка. Все

его приказы передавалнсь
устно, через связных ба
тальонов.

Тяжелые бои пришлось ве
сти за вал, который господ
ствовал над нашими подраз
делениями. Его вершина пе
реходила из рук в руки. И 
все-таки двум нашим баталь
онам удалось перейти его. 
Пройдя вал, они оказались на 
открытой местности. Первый 
батальон был в выгодном 
положении. Ему с левого 
фланга группами сдавались 
румынские солдаты. Второй 
батальон наткнулся... Впро
чем, впереди него примерно 
в 600 метрах были • хорошо 
видны фашистские траншеи, 
в которых расхаживали ‘ эсэ
совцы. Допустив передовые 
подразделения на 200— 300 
метров, фашисты открыли 
пулеметный огонь. Наши ро
ты залегли. Нужно быЛЬ 
срочно провести телефонную 
связь с батальоном, остав
шимся по другую сторону 
вала. Все попытки связистов 
оказались безуспешными. 
Смертельно ранен начальник 
связи полка. -

Меня срочно вызвал к себе 
командир полка и приказал: 
«Немедленно, при любых об
стоятельствах передать при
каз командиру первого ба
тальона открыть по фаши
стам огонь из всех видов 
оружия, принять на себя от
ветный огонь. В это время 
второй батальон выйдет из 
обстрела, зайдет во фланг 
врага и уничтожит группу 
эсэсовцев».

Я повторил приказ, надел 
масхалат и пошел выполнять 
его. На вершине вала фаши
сты заметили меня и откры
ли огонь. Пришлось передви
гаться по-пластунски. Слу
чайно нашел связного коман
дира первого батальона. Ему- 
то и передал устный приказ 
командира полка. В это вре
мя вражеская пуля пробила 
мне левую полость грудной 
клетки. Несмотря на ранение, 
я перебрался обратно через 
вал, доложил командиру о

выполнении приказа и упал. 
Очнулся от залпа наших 
орудий в перевязочном пунк
те, который находился в быв
ших немецких землянках. 
Огонь батарей уничтожил 
группу эсэсовцев. Наши под
разделения перешли в наступ
ление. А 2 февраля была за
вершена ликвидация фашист
ских войск, окруженных в 
районе Сталинграда.

Поражение под Сталингра
дом наложило свой заметный 
отпечаток на моральное со
стояние немецко-фашистских 
войск. Среди гитлеровских 
солдат и офицеров слово 
Сталинград стало созвучным 
словам «окружение» п «ката
строфа». Солдаты стали все 
больше бояться окружения и 
все меньше верить в спо
собность своих командиров 
предотвратить его. Это ослаб
ляло боевой дух войск и их 
боевую стойкость.

В результате успешного 
контрнаступления под Ста

линградом Советску Армия 
захватила стратегическую 
инициативу и уже с января 
1943 года развернула общее 
наступление на огромном 
фронте, начав массовое изгна
ние врага из пределов Совет
ского Союза. Н. БЛОХИН, 

пенсионер, участник 
Сталинградской битвы.

Эксплуатация
В холодное время года ра

бота тракторов и автомоби
лей значительно усложняет
ся. Устранение даже незна
чительных неисправностей 
требует больших затрат вре
мени, труда и средств. Для

высокопроизводительного ис
пользования тракторов и ав
томобилей зимой механиза
торам и руководителям кол
хозов и совхозов необходимо 
хорошо знать особенности 
зимней эксплуатации техни
ки.

С этой целью рекомендуем 
следующие книги.

С. А. ЧЕРНОВ и Я. И. 
КУВШИНОВ. Эксплуатация 
тракторов и автомобилей в 
зимних условиях. Издатель
ство министерства сельского 
хозяйства РСФСР, 1963 год, 
79 стр. -

Сборник. Эксплуатация 
тракторов и уход за ними в 
зимних условиях. Целино
град, издательство «Колос», 
1966 год, 143 стр.

П. М. БОЛОТНОВ. Эксплуа
тация тракторов в зимнее 
время. Профтехиздат, 1962 год, 
63 стр.

Н. МПХОЛАП, 
старший библиотекарь 
областной библиотеки 
имени в. И. Ленина.
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ВИЛЯ, УЛ. КООПЕРА
ТИВНАЯ, 9,

Т0В. АБАШИНОЙ В. Е.
В своем письме в редакцию 

вы жаловались на работников 
инфекционной больницы, ко
торые своевременно не сооб

щили вам о смерти вашей ма
тери.

Как сообщила редакции 
главный врач центральной 
больницы тов. Степанова, жа
лоба обсуждалась на общем 
собрании медицинских работ
ников инфекционной больни
цы. Факты подтвердились. 
Медицинская сестра инфекци
онной больницы тов. Бари
нова-Трофимова, допустившая 
халатность в работе, строго 
предупреждена.
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ПРОФСОЮЗ и хозяйственная реформа
О АВКО М  профсоюза металлургпческо- 

го завода в своей практической дея
тельности проводит большую работу по 
мобилизации коллектива предприятия на 
борьбу за улучшение технико-экономиче
ских показателей. За истекший 1967 год 
завод выдал сверх плана сотни тонн ста
ли, проката, труб, на десятки тысяч руб
лей продукции ширпотреба.

Чтобы лучше организовать экономило - 
скую работу среди коллективов цехов, зав
ком провел учебу с председателями це
ховых комитетов. Два раза в месяц с ни
ми проводятся семинары по таким вопро
сам, как снижение затрат на единицу 
продукции, улучшение ее качества, 
снижение брака. Лекции читали началь
ник планового отдела тов. Власкин, глав
ный экономист тов. Щукин и другие ру- 

§ ководящие работники предприятия.
3 Завком использует и такую форму воз- 
^ действия на улучшение экономических 

показателей работы предприятия, как по
стоянно действующие производственные 
совещания. На общезаводском производ- 

,  ственном совещании рассматривались та- 
$5 '•'кие вопросы: о мерах улучшения каче- 
$5 ства, о плане проведения оргтехмеро- 
^ приятий на заводе, о работе мартенов- 
® ского цеха № 2 .

Коллектив предприятия соревнуется с 
металлургами Таганрогского завода име
ни Андреева, Кулебакского завода нменпI

Кирова и Горьковского металлургическо- фект от внедренных рацпредложений вы
разился в сумме 104500 рублей. Цехком, 
вместе с партийной организацией, про
вел значительную работу по внедрению 
культуры в производство. В этом вопросе 
у него десятки профактивистов, таких 
как тт. Проторский, Панкратов, Пичугин 
и многие другие. В этом же направлении 
немалую работу проводят цеховые коми
теты вилонрокатного, листопрокатного 
цехов и другие.

Однако существенным недостатком в 
работе завкома является то, что в своей 
деятельности он ограничивается заеду: 
шиванием докладов о работе ‘ цехкомов 
вообще, а не по конкретным вопросам 
профсоюзной работы, по улучшению эко
номики предприятия.

Задача завкома и цеховых комитетов в 
области укрепления экономики предприя
тия состоит не только в том, чтобы вы
полнить принятые социалистические обя
зательства на 1968 год и по досрочному 
выполнению пятилетки, а и в том, чтобы 
полнее вскрывать имеющиеся резервы на 
предприятии, мобилизовывать коллекти 
вы цехов на их использование. Это позво
лит в условиях новой хозяйственной ре
формы обеспечить прирост прибыли, что 
позволит быстрее улучшить бытовые, 
жилищные и материальные условия кол
лектива предприятия.

А. КОНОПЛЕВ.

го завода. Принятые социалистические 
обязательства систематически взаимно 
проверяются, делегации обмениваются 
опытом работы и все лучшее, передовое 
внедряется в производство.

Завком, с привлечением бюро эконо
мического анализа, проверял ход подго
товки предприятия к работе в новых ус
ловиях.

Следует сказать, что цеховые комите
ты профсоюза в большинстве своем про
водят значительную организаторскую ра
боту среди коллектива цехов, направлен
ную на улучшение технико-экономиче
ских показателей. Взять, например, цехо
вой комитет мартеновского цеха № 1. В 
истекшем году в этом цехе хорошо ра
ботало постоянно действующее производ
ственное совещание. Главное в нем— про
верка выполнения принятых решений.

Коллектив первого мартеновского, ак
тивно отозвался на призыв сталеваров 
Макеевского металлургического завода о 
максимальном использовании оборудова
ния. Съем стали с квадратного метра 
площади пода печи мартеновцы увеличи
ли против 1966 года на 0,13 тонны. Все 
смены цеха соревнуются со сменами 
мартеновского цеха № 2 .

Цехком не упускает из своего поля 
зрения ’И рационализаторскую работу. 
За 1967 год вместо 100 тысяч рублей по 
плану, фактический экономический эф-
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Наше
интервью Растут штабеля удобрений

З АСЫПАНЫ, заметены
снегом поля. Земледель

цы готовятся к ответственной 
поре— весеннему севу. Всюду 
на полях, стали появляться 

л штабеля удобрений. Особен
но много их за последние два 
месяца прибавилось на полях 
совхоза «Гагарский». Ботее 
20 тысяч тонн торфа вывезе
но сюда механизаторами рай
онного отделения «Сельхоз
техника».

— Как была организована 
работа механизированного от
ряда, как трудились механи
заторы, —  попросили мы рас
сказать управляющего рай
онным отделением «Сельхоз
техника» А. В. Королёва.

— С первых дней двухме-
_сячника, —  сказал он, —  на-

,; |" ’ши механизаторы с энтузи
азмом включились в соревно
вание за выполнение его 
заданий. В намоченный срок 
механизированный отряд из 
20 автомашин и пяти трак
торов с тележками, двух 
тракторов для подготовки

подъездных путей и двух 
экскаваторов, организованно 
выехал к месту работы.

Недружелюбно встретило 
отряд Шарнавское боЛото. 
Заготовленный торф толстым 
слоем занесло снегом, к не
му ни следа, ни тропинки. 
Много пришлось потрудиться 
сразу трактористам, чтобы 
подготовить фронт работ.

С утра до вечера не за
тихал шум тракторов и ма
шин за околицей деревни 
Шарнавки. В жгучий три
дцатиградусный мороз люди 
работали с Высоким подъ
емом. Дневная норма выра
ботки' в иные дни доходила 
до 830 тонн торфа.

— А какова роль совхоза в 
успешном выполнении вами 
заданий двухмесячника?

— Этому сопутствовала, ко
нечно, большая организатор
ская работа. Для механиза
торов были созданы хорошие 
бытовые условия. Все они за 
счет «Сельхозтехники» были 
обеспечены постельными при-
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Ордена Ленина колхоз «Новая жизнь» Щекинского 
района Тульской области во Всесоюзном смотре-конкурсс 
на лучшую застройку и благоустройство усадеб получил дип
лом \ степени. Здесь построены удобные жилые дома, Дом 
культуры, школа-интернат.

Недавно на центральной усадьбе сельхозартели сдан в 
эксплуатацию торговый центр, ь- который входят четыре ма
газина: продуктовый, промтоварный, хлебный и книжный.

На снимке: продавец В. Михайлова предлагает товары 
учительнице средней школы В. Страшновой и колхознице 
Н Лукьяновой.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

надлешностями. Руководите
ли совхоза «Татарский» (за 
это надо отдать им должное) 
организовали трехразовое пи- 
танйе, обеспечили хорошими 
квартирами. Со стороны сов
хоза также четко была нала
жена работа по распределе
нию полей под вывозимый 
торф. Все делалось так, что
бы не простаивали без де
ла ни экскаваторы, ни транс
портные средства.

Ежедневно в механизиро
ванном отряде подводились 
итоги работы. Механизаторы 
указывали на просчеты, об
суждали планы дальнейших 
действий, подсчитывали нор
мы выполнения. А когда в 
последние дни прошлого ме
сяца выяснилось, что план 
двухмесячника может со
рваться, мы выделили допол
нительно еще четыре борто
вых автомашины. Четко кон
тролировали работу отряда 
поочередно начальники его 
Е. С. Захаров и А. М. Суро- 
егпн.

Механизаторы работали без 
выходных дней десять смен 
подряд. Зато после —  четыро 
дня отдыхали. В эти дни про
водился технический уход 
автомашинам и тракторам с 
тем, чтобы к началу следую
щей рабочей десятидневки 
образцово подготовиться.

— Кого из механизаторов
вы хотели бы отметить?

— Говоря об отличной ра
боте механизированного от

ряда на вывозке торфа, нель
зя не отметить лучших. Ими 
показали себя шоферы Ни
колай и Василий Зайцевы, 
Алексей Сорокин, Василий 
Межонов, Евгений Ладугин, 
Виктор Зуев и другие. За все 
время они каждый вывезли 
на поля более чем по тыся
че тони торфа. Чуть боль
ше удобрений вывезли луч
шие трактористы Виктор 
Бабкин, Иван Филатов, Иван 
Катынов, Иван Цветков и Па
вел Лепелов. Более чем по 9 
тысяч тонн торфа каждый 
погрузили на транспортные 
средства экскаваторщики 
Алексей Холодов и Иван 
Цветков.

— Нельзя умолчать о не
урядицах. Были и они. Но 
механизаторы с помощью 
специалистов совхоза быстро 
от них избавлялись. Случа
лись, например, поломки ста
рых автомашин. Но шоферы 
быстро ликвидировали неис
правности, старались после 
этого наверстать упущенное. 
Лучше всех это удавалось 
шоферам тт. Клюйкову и 
Глейм, которые смогли, вывез
ти почти по 700 тонн торфа.

— Каковы ваши задачи на 
будущее?

— Нам предстоит и в даль 
нейшем немало поработать. 
На днях механизированный 
отряд начнет вывозку удоб
рений в колхозе имени Дзер
жинского. На колхозные по
ля надо будет вывезти более 
10  тысяч тонн торфа.

Возвращаясь н ранее 
напечатанному

ТОВ. ПАНТЕЛЕЕВ 
ОТПИСЫВАЕТСЯ
Осенью прошлого года в 

редакцию газеты «Выксунский 
рабочий» обратились учащие
ся села Семилова. Они проси
ли помочь в организации до
ставки их в субботние и вос
кресные дни со станции Дс- 
кики до Семилова и обратно.

Редакция ознакомила с 
письмом заместителя директо
ра ЛТУ тов. Пантелеева, с до
водами которого последний со
гласился. Иначе и быть но 
могло: железнодорожная вет
ка от Семиловского лесопунк
та до станции Домики обслу
живается транспортом ЛТУ. В 
номере газеты за 27 октября 
редакция поместила ответ тов. 
Пантелеева, в котором он со
общал, что «ИМЕЛИСЬ ЕДИ
НИЧНЫЕ СЛУЧАИ, КОГДА ПО 
ПРИЧИНЕ ВЫХОДА МОТОВО
ЗА ИЗ СТРОЯ, ГРАФИК ПО
ЕЗДА С ДЕТЬМИ СРЫВАЛСЯ. 
’ ЕЙЧАС ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕ БУДЕТ. ТЕХНОРУК ЛЕСО
ПУНКТА ТОВ. ОРЛОВ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕН 0 НЕДОПУЩЕ
НИИ СРЫВА ПОДВОЗА УЧА
ЩИХСЯ».

Итак, казалось бы, меры 
триняты. Теперь учащиеся 
Семилова, желающие на вы
ходной день попасть из горо
да домой, не будут отмеривать 
з жгучие морозы десять кило
метров пешком по шпалам. Но 
не тут-то было. В январе з 
редакцию вновь стали посту
пать письма, опять по суббо
гам учащиеся ходят пешком. 
Заверения зам. директора ЛТУ 
гов. Пантелеева остаются пу- 
зтым звуком. «Единичные спу
тай», о которых он сообщал, 
повторяются.

Нам думается, что админи
страция предприятия разбе
рется со всей этой историей и 
зризовет тов. Пантелеева и. 
технорука Семиловского лесо
пункта тов. Орлова, при пря
мо  ̂ попустительстве которого 
срываются графики движения 
поезда, к порядку.

ПОВЫШАТЬ ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Содержательной тру

довой жизнью заполне
ны дни работай к\э в 
животноводческих ферм 
колхоза «Путь Ленина». 
Систематически доби
ваясь высоких показа • 
телей по продуктивно
сти скота, они в то жо 
время повышают 1 зоо
технические знания, 
совершенствуют при
емы и методы раздоя 
коров, ухода за ними.

На проведенных зоо

техниками сельхозарте
ли Н. А. Мудриловым 
и В. Ф. Алексеевым .за
нятиях по 'зоотехнике 
изучены темы: «Яло
вость коров и меры 
борьбы с-ней», «Факто
ры, влияющие на по
вышение молочной про
дуктивности», «Себе
стоимость животновод
ческой проду к ц и и, 
борьба за рентабель
ность и повышение

производитель н о с т и 
труда» и другие.

Согласно тематиче
скому плану в февра
ле будут проведены за
нятия по темам: «Вы
ращивание молодняка. 
Уход за ним в первые 
дни после рождения», 
«Племенная работа на 
фермах, подбор и от
бор сельскохозяйствен
ных животных. Поня
тие о бонитировке и ее 
значение».

Работники ферм ниж 
иеверейского колхоза 
заняли первенство « 
соревновании животно 
водов района в 1967 
году. Повышение зоо 
технических знаний в 
сочетании с многолет 
ним опытом работы 
людей на фермах по
зволит им достичь вы
соких показателей по 
продуктивности скота и 
в текущем году.

В. ЯКОВЛЕВ.



ол и м п и й ск и й  о г о н ь
В ВЫ КСЕ

В ЗИМНЕМ ЦАРСТВЕ
— До свиданья, лагерь! •-  

разнесся в зимнем морозном 
воздухе звонкий голос и буд
то растворился в лохматых 
шапках снега на деревьях, 
обступивших со всех сторон 
поляну, на которой выстрои
лись помещения туристиче
ского лагеря металлургиче
ского техникума. Десять дней 
отдыхала здесь большая 
группа учащихся. Огромное 
удовольствие получили ребя
та и девчата от пребывания 
лицом к лицу с изумитель
ной красой зимней природы.

А началось это удовольст
вие с автобуса, который вез 
учащихся в лагерь. Позади 
экзамены. Словно гору с плеч 
свалили. Потому-то все были 
в отличнейшем настроении. 
Смех, шутки не смолкали ни 
на минуту. В автобусе тесно 
от рюкзаков, лыж, самих ту
ристов, головы которых едва 
виднелись среди разнообраз
ного туристского снаряже
ния.

Поехали! Сразу же возни
кает веселая песня. Позади 
остались городские окраины. 
И вот уже красавец зимний 
лес замелькал по сторонам. 
Ели и сосны в богатом снеж
ном одеяпии погрузились в 
зимний сон, застыли на мо
розе. Ни звука, нп малейшего 
движения. Только шум мо
тора нарушал торжествен
ную тишину, врывался в зим
ний сон лесного царства не
прошеным гостем.

В лагере нас встречали 
«квартирьеры», посланные 

заранее, чтобы подготовить 
все к встрече основной груп
пы туристоз. Ребята Йомог- 
ли девчатам поудобнее устро
иться на новом месте. Они же 
иод руководством повара теги 
Лены приготовили вкусный 
обед. Так началась наша 
жизнь на новом месте. Теперь 
мы вдоволь могли любовать
ся сказочной зимней приро-. 
дой, пышными пуховиками 
сугробов, дышать сколько хо
чешь морозным бодрящим, 
воздухом.

Вокруг нетронутая снеж
ная целина. И вот первая 
лыжня рассекла ее, пролегла 
по краю речного обрыва. Кру
гом ни дорог, ни тропинок. 
Только цепочка лисьего сле
да тянулась по снежному по
лотну, терялась в глубине 
леса.

Каждое утро начиналось с 
зарядки, обтирания снегом. 
Потом все вставали на лыжи 
и мчались, обгоняя друг дру
га, в лес. Такие лыжные 
прогулки доставляли всем 
огромное удовольствие, осо
бенно в солнечные дни, ког
да солнце «зажигало» снег, 
он искрился, переливался 
различными тонами.

Время летит неумолимо бы
стро. Вот уже пришла пора 
прощаться с командой лыж
ников, которые все это вре
мя готовились к поездке в

Свердловск на лыжные со
ревнования. Дни по-прежне
му насыщены разнообразны
ми занятиями. Походы на 
лыжах, пешком, рыбалка, 
любителями которой оказа
лись даже девчата. Катание 
на лыжах с горы— занятие 
приятное, но случалось не без 
курьезов. Оттолкнешься и ле
тишь вниз, ветер свистит в 
ушах. И вдруг... не поняв в 
первое мгновение, что же. 
произошло, ‘оказываешься за
рытой в снег. Приземлилась. 
А потом промокшие возвра
щаемся в жилой корпус. 
Ярко пылают дрова в печке, 
сушатся наши «доспехи».

Вечерами, сразу же после 
ужина, все собирались в па
шем импровнзиро. в а н н о м  
клубе, украшенном заботли
выми руками девчат. Цвет
ные лампочки, гирлянды из 
сосковых, веток, серпантин 
украшали потолки и стены. 
Начинались танцы. Изобрета
тельные ребята являлись на 
них в маскарадных костюмах. 
Танцы сменялись любимыми 
песнями. А если была инте
ресная телепередача, то все 
окружали телевизор. В добав
ление ко всему, под общий 
хохот, художники вывешива
ли тут же остроумные кари
катуры, дружеские шаржи.

Отдых— отдыхом, а забо
титься о себе надо. Часть 
времени уходила на заго
товку дров, другие хозяйст
венные дела.

И вот наступил тот день, 
когда пришлось расставаться 
с лагерем. Жаль было поки
дать сказочное лесное царст
во. Мы уносили с собой бо
гатые впечатления, бодрость,

В городах Советского Сою
за в эти дни проходят так 
называемые «Малые Олим
пийские игры». Они посвя
щаются одному — X Олим
пийским играм в Гренобле.

Выксунские спортсмены то
же не остались в долгу перед 
всемирной, ..Олимпиадой. До
казательством тому мажет 
служить праздничное откры
тие городской зимней спарта
киады 3 февраля.

В 11 часов дня перед 
празднично оформленной три
буной на Красной площади 
выстроились спортсмены всех 
организаций города и района 
—участники финальных го
родских соревнований в зачет 
спартакиады. ; . • -

С приветственным словом 
от горкома КПСС к участни
кам парада обратился заведу
ющий. отделом пропаганды и 
агитации П. В. Томашов. Он 
сердечно поздравил спортсме
нов с открытием городской 
Зимней спартакиады и поже
лал им высоких достижений. 
Под звуки Государственного 
Гимна СССР поднимается 
Олимпийский флаг, на кото
ром изображены символиче
ские пять олимпийских колен,. 
Флаг поднимали известные

спортсмены города супруги 
Михейкины и один из силь
нейших лыжников В. Сенеч
ки н.

В заключение церемонии 
на Красной площади вспых
нул олимпийский огонь. За
тем под звуки марша колон
ны спортсменов прошли около 
трибуны.

Зимняя городская спарта
киада открыта.

В этот же день были про
ведены' первые лыжные гон
ки и соревнования по скоро
стному бегу на коньках.

В. КОЛЕСОВ.

На лыжне— юные
В районе водной станцпп 

завода ДРО проведены лыж
ные соревнования дворовых 
команд города и района. Де
вочки бежали 1 км, мальчи
ки —  2 км.

Общекомандное первое ме

сто заняли юные лыжники 
Туртапки. Второе место до
сталось ребятам и девочкам 
из детского клуба «Орбита» 

(ул. Гоголя). На третьем ока
залась команда школы № 7.

В. АЛЕКСЕЕВ.

П О Т Е Р Я Н О  4  О Ч Н А
Матчи первого круга чемпионата области по хоккею с шай

бой с командами г. Заволжья и комапдой г. Горького не принес

ли успеха выксунским машиностроителям. Вторым они проигра
ли тогда со счетом 5:6, с первыми свели встречу вничью— 6:6.

В субботу и воскресенье хоккеисты «Авангарда» провели еще 
два матча с этими командами. В первый день они встречались 

в Заволжье и потерпели поражение со счетом 1:6. Па другой день 

в матче с горьковчанами наших хоккеистов вновь постигла не
удача: Счет 4:7.

В четырех матчах второго круга розыгрыша выксунцы не 
прибавили в свой актив пока ни одного очка.

О. ГРИГОРЬЕВ.

)

7 февраля, СРЕДА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 Концерт участников худо
жественной самодеятельности 
Дворца культуры текстильщиков 
Ташкента. 18.00 Для школьни
ков. Карл Либкнехт. Телеочерк. 
18.30 «Пропагандист». Телеви
зионный журнал. 19.00 Литера
турный театр. «Смерть Пушки

на». 20.15 «Страницы музыкаль-^17.15 «Сельская новь». 17.45 «На- 
ного календаря». Композитор в  селению о гражданской оборо- 
М. Блантер. 20.30 Информацией- —  
пая программа «Время». 21.15

Первая
русская лотерея

Первая русская лотерея бы
ла проведена в Москве в 
X V II веке часовым мастером 
Яковом Гассениусом.

«Всем охотникам (желаю- ; 
щим) или охотницам вольно 
свое счастливство испытать—  
как добыть тысячу рублей за 
гривну», —  объявил Яков. ;

Выигрышей’ было много, 
соблазн велик, и скоро все 
лоты (билеты) были прода
ны и назначен день . счаст- 
ливетва. Розыгрыш проводи- | 
ли назначенные царем шесть . 
верных людей, а также два 
младенца. • Дети на глазах | 
собравшихся вынимали биле | 
ты, и Яков Гассениус тут же ] 
выдавал выигрыши счастлив
цам. Много в тот день в 
Москве было радости, много 
и огорчений. Кто гриву по- | 
терял, а кто и тысячу вы
играл.

здоровье.

С. БЛОХИНА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, профсоюз
ная организация н коллектив 
хлебоприемного пункта изве
щают , о скоропостижной 
смерти рабочего

УЛЬЯНОВА 
Виктора Ивановича 

п выражают глубокое собо
лезнование семье покойного.

Выксунскому торгу срочно 
требуются: УЧЕНИКИ ПРОДАВ
ЦОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО
ВАРОВ, ВОЗЧИКИ ГУЖТРАНС- 
П0РТА, ЭКСПЕДИТОРЫ, ТЕХ
НИК-СТРОИТЕЛЬ.

Выксунскому лееозагото в и- 
тельному пункту (гортоп) тре
буются РАБОЧИЕ НА ДЕРЕВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Шлаковая, 37, ЛЗП.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Североморске Мурманской об
ласти на равноценную —  в 
г. Выксе.

Справляться по адресу: г. Ку- 
лебаки, ул. Гастелло, д. 5, 
кв. 69. Телефон 3— 77.

«Тебе, юность!» «Назовите сво
их героев». 22.15 «Опера XX зе
ка». М. Равель —  «Дитя и вол
шебство». Телеспектакль. 23.00 
«На зимних Олимпийских иг
рах». Хоккей. СССР— Победитель 
матча ГДР— Румыния. В пере
рывах— Дневник «На Белой
Олимпиаде».

8 февраля, ЧЕТВЕРГ * 
17.05 Телевизионные новости,

не». 18.00 Для школьников. 
«КБ «Самоделка». 18.30 «НОТ в 
действии». Опыт предприятий 
легкой и пищевой промышлен
ности. 19.00 М. Гендрих— «Боль
шая капелла». Премьера теле
спектакля. 20.15 Музыкальный 
антракт. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.15 Эст
радный концерт. 22.35 Дневник 
«На Белой Олимпиаде».

Л
Зво.

ШШТ& 
Г ТФ

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора 0 — 73, секретаря — 1 — 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак. 595. Тир, 12111.
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б и б л и о т е к а

Десятки учащихся и учи
телей школы Л1» 7 ежедневно 
посещают свою библиотеку. 
Здесь и только что начинаю
щие читать книги перво
классники, и старшеклассни
ки, и убеленные сединой пе
дагоги. К услугам посетителей 
имеется более пяти тысяч эк
земпляров художественной, 
политической и методической 
литературы.

В библиотечной практике 
немало форм рекомендации 
литературы, но самая дейст
венная в условиях школы— 
устная информация — живое 
слово. Формы такой пропаган
ды прижились здесь. Посту
пили новые книги, — два
дцать пять активистов, добро
вольных помощников библио
текаря 3. М. Кулыгиной, оп
ределяют кому они предназна
чены, сообщают по классам. 
А через некоторое время но
винка у читателя. Активисты 
готовят наглядные пособия, 
альбомы, подбирают „ мате
риалы к знаменательным да
там,- работают на выдаче, ре
монтируют книги.

За последние три месяца 
коллектив учителей вместе с 
библиотекой провели чита
тельские конференции на те
му: «Владимир Ильич Ленин 
в искусстве» и по книге 
3. Воскресенской «Сквозь ле
дяную мглу», проводят гром
кие читки книг, обзоры но
винок и т. д. И не случайно 
в смотре школьных библиотек 
в прошлом году она заняла 
одно из призовых мест в об
ласти, заслужила благодар
ность областного отдела на
родного образования и област
ного управления культуры.

Большую работу с читате
лями ведут библиотеки школ 

3, 10, 11, 12. Одним 
словом, работа этих библиотек 
вполне соответствует плану 
учебно-воспитательной работы 
педагогических коллективов.

Школьные библиотеки при
званы помогать учителям 
вооружать ребят умением 
учиться, прививать любовь к 
книге, навыки работы с Нею. 
Но как могут выполнять свои 
функции, библиотеки в Досча- 
тинской и Нижне-Верейскон 
школах, если они ютятся в 
неприспособленных помеще- 

%иях?
Во многих школах учитель-

предметник не имеет возмож
ности перед началом урока 
послать дежурного в библио
теку за комплектом учебных 
пособий. Книг для всего 
класса, как правило, не на
бирается. Нет достаточного 
количества экземпляров и 
произведений классиков рус
ских и советских писателей, 
которые изучаются по про
грамме.

Еще хуже обстоит дело с 
«необязательной» художест
венной литературой, не го
воря о различных методиче
ских и библиографических 
пособиях для учителей. А 
ведь без подобных книг не
возможно хорошо наладить 
факультативные занятия, ра
боту кружков. V .

Настало время подумать о 
необходимости создания в шко
лах библиотечный фонд учеб
ных пособий. Это будет пер
вым шагом к бесплатному 
обеспечению школьников учеб
ными пособиями. Чтобы спра
виться с этой задачей, следу
ет организовать при переходе 
учащихся из класса в класс 
сбор подержанных книг, а 
также систематически попол
нять библиотеки новыми изда
ниями.

Для этого не потребуется 
больших капитальных затрат. 
Надо только правильно ис
пользовать те суммы, которые 
отпускаются библиотекам. Де
ло в том, что сейчас они фи
нансируются по пятой статье 
общешкольного бюджета, ко
торая предусматривает также 
расход средств и на другие 
нужды. В результате на нуж
ные учебные пособия денег 
порою не хватает.

Роль школьных библиотек 
с каждым годом возрастает. 
Забота о них — важнейшее 
дело директоров школ, школь
ных партийных и профсоюз
ных организаций.

'** Г * У ажжжжжжж

О  ТОРОЙ ГОД в Грязнов- 
О  ском отделении совхоза 
«Выксунский» широко приме
няется дрожжевание соло
мы и других грубых кормов. 
В просторном, оборудованном 
специальной дрожжевальной 
установкой .помещении жи
вотноводы П. Я. Карева, 3. Г. 
Власова и другие ежедневно 
приготовляют для крупного 
рогатого скота около пяти 
тонн дрожжеванной соломы.

Включение дрожжеванного 
корма в рацион дойному ста
ду заметно сказалось на по

вышении молочной продуй, 
тивности. В 1967 году от мо
лочнотоварной фермы полу
чен валовой надой молока в 
количестве 7042 центнеров, а 
средний надой на корову уве
личился по. сравнению с 1966 
годом на 359 килограммов.

Особенно высокого падоя 
, достигли передовые доярки 
отделения. Так, например, 
В. Н. Шибанова довела сред
ний цадой молока нанорову 
до 2067 килограммов. Тодовое 
обязательство она перевыпол
нила на 317 килограммов.

На -246 килограммов молока 
на корову улучшила показа
тели 1966 года доярка Н. Г. 
Шолохова. В соревновании 
доярок совхоза они завоевали 
первые места.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: работники кор

моцеха Грязновского отделе
ния совхоза «Выксунский» 
П. Я. Карева и 3. Г. Власова 
за подготовкой соломы перед 
закладкой ее в дрожжеваль- 
ную траншею.

Фото И. МИНКОВА.
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Н Е  О С Л А Б Л Я Т Ь  Т Е М П О В  В Ы В О З К И  У Д О Б Р Е Н И Й
ЗА ПЕРИОД С Т ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 1 ФЕВРАЛЯ 

1968 ГОДА ВЫВЕЗЕНО НА ПОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА 

Совхоз «Выксунский» 240,4
Совхоз «Гагарский» 175,6
Совхоз «Чупалейский» 153,2
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 118,1 ,
Колхоз «Восьмое марта» 78,5
Колхоз «Путь Ленина» 53,9
Колхоз имени Дзержинского 6,9

Закончился двухмесячник 
по вывозке органических удоб
рений. Всего за декабрь и 
январь вывезено навоза и 
торфа 71,6 тысячи тонн, что 
составляет 110,1 процента к 
установленному заданию.

Поля колхозов и совхозов 
района на 33,8 тысячи тонн

больше получили органики по 
сравнению с тем же пери
одом предыдущих лет.

Особенно успешно справи
лись с заданием совхозы. На 
их поля доставлено 61,1 ты
сячи тонн органических удоб
рений.

Большую помощь хозяйст-

С  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н И Е М
Январь для Шиморских судоремонтников был 

неблагоприятным. Сильные морозы создава
ли большие трудности в рАботе на многих про
изводственных участках. Но люди, жаждущие 
завершить план первого месяца 1968 года с пе
ревыполнением, не спасовали перед трудностями. 
Задание января выполнено на 100,3 процента, 
ремонт судов идет с опережением графика.

Уже сейчас ^4 судна находятся в техниче

ской готовности, график по ремонту флота пере
выполнен на 10 процентов. Задание по изго
товлению фильтров для дизелей выполнено на 
140 процентов.

На ремонте судов отличился коллектив дере
вообделочного цеха, который свой план выпол
нил на 100,8 процента.

И. АЛЕКСАНДРОВ,

вам оказал механизированнын 
отряд 'районного отделения 
«Сельхозтехника». Им выве
зено 20,7 тысячи тонн, или 
на 6,9 тысячи тонн больше, 
чем вывезли за время двухме
сячника ММС и автотране- 
пбртное предприятие вместе 
взятые.

Ниже своих возможностей 
работали на вывозке удоб
рений машинно-мелиоративная 
станция и автотранспортное 
предприятие.

Окончание двухмесячника 
не означает того, что вывозка 
органических удобрений долж
на быть прекращена. Задача 
руководителей совхозов и кол
хозов, транспортных органи
заций города и их партийных 
организаций—в оставшийся до 
бездорожья период не ослаб
лять темпов вывозки удобре
ний с тем, чтобы заложить 
прочную агротехническую ос
нову под. урожай 1-968 года.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

)



П л а н  п о д  у г р о з о й
Коллектив сталеплавиль

щиков первого мартеновского 
цеха металлургического заво
да включился в социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение плана 
пятилетки к 20 декабря 1970 
года. Сталеплавильщики ре
шили также значительно сни
зить брак, расход топлива, 
электроэнергии, шихтовых и 
заправочных материалов, по
высить производительность 
труда, снизить стоимость вы
пускаемой продукции.

Для выполнения этих обя
зательств потребуется напря
женная работа всего коллек
тива цеха. Необходимо в пер- 

„ вую очередь укреплять тру
довую и технологическую 
дисциплину. Наши сталевары 
решили значительно сокра
тить горячие простои печей, 
увеличить их кампанию меж
ду ремонтами. Все это будет 
обеспечено за счет улучшения 
ухода за печами, уменьшения 
затрат времени на каждой 
операции. Бригады канавщи- 
ков решили не допускать по
терь металла по причине не
качественной подготовки ка
навы к приему плавок.-

Однако для выполнения 
этих обязательств требуется 
не только слаженная, четкая 
работа бригад сталеваров и 
канавщиков. Необходимо обес
печить бесперебойную работу 
всего оборудования цеха, тре
буется нормальное материаль
но-техническое снабжение, 
четкая деятельность цехов 
шихтбкопрового, транспортно
го и экспедиции.

В декабре прошлого и ян
варе 1968 годов коллектив 
цеха работал неудовлетвори
тельно из-за отсутствия на 
заводе разработанной шихты, 
плохого обеспечения заправоч
ными и добавочными мате
риалами, огнеупорной глиной.

Завалки печей длились до 7 
часов, вместо 3 часов 20 ми
нут по графику, низок был 
развес мульд с шихтой.

В настоящее время шихта 
есть, но бывают случаи за
держек из-за плохой ее пода
чи. Так, 22 января в первой 
смене вышел аварийно из ра
боты паровоз. На замену его 
из-за неоперативности транс
портников было затрачено 
много времени, в результате 
завалки печей длились бо
лее 4 часов. Для второй же 
смены подготовленной шихты 
у мартеновского цеха было 
слишком мало. В январе для 
заправки печей часто мы име
ли только сырой доломит, а 
это не способствовало надеж
ной работе.

При наличии на заводе си
фонного кирпича в цех он 
подается нерегулярно, с боль
шими перебоями, ' а это в 
значительной степени затруд
няет работу по подготовке 
канавы, ковшей к приему рас
плавленного металла. К боль
шому сожалению, бывают слу
чаи плохой подготовки мятой 
огнеупорной глины в огне
упорном цехе. Глина поступа
ет со сплошными мерзлыми 
комьями. Плохое качество 
глины создает ненормальные 
условия для работы канавши- 
ков, ковшевых, снижает ка
чество подготовки ковшей и 
канавы. Вот почему заводо
управлению, руководителям 
цехов мартеновского цеха 
№ 1, шихтокопрового, транс
портного, экспедиции, огне
упорно-доломитного необходи
мо больше уделять внимания 
обеспечению выполнения взя
тых социалистических обяза
тельств коллективом стале
плавильщиков.

И. СОЛДАТОВ, 
зам. председателя цехкома 

мартеновского цеха N° 1.

ПОВАР. При упоминании этого слова возни
кает представление о человеке солидном и 

по возрасту, и по внешнему виду. На самом 
деле, чтобы быть хорошим кулинаром, нужно 
иметь обширные знания по технологии приго
товления пищи, опыт, который накапливается 
с годами.

А вот к Клаве Седышевой солидность никак 
но подходит. Она молода. Комсомолка. И уже 
повар. Самостоятельно может готовить первые, 
вторые блюда и холодные закуски. И не проста 
готовить, а вкусно, по всем правилам, нак го
ворится.

Спсрится дело' в руках Клавы. По душе оно 
ей. Поэтому и решила она изучить все секре
ты своей профессии, поступив на заочное отде
ление торгового техникума. Сейчас молодой по
вар учится на втором курсе.

На снимке: комсомолка Клава Седышева.

П О С Л Е  Р А Б О Т Ы
По почину В. Ф. Шубина комсомольцы ЖКО 

металлургического завода взялись отработать 
по 50 часов бесплатно на производстве. И при
ступили к делу. Вот уже несколько дней, за
кончив смену, они не уходят домой, а, воор>- 
жившись инструментом, идут во главе со своим 
секретарем Алексеем Алахвердиевым по квар
тирам. В одном месте сливной бак приведут в 
порядок, в другом —  канализацию исправят, в 
третьем— отремонтируют водопровод. Глядишь 
— и жильцы довольны,

Д. ИГОШИН.

В партийных организациях

Устав КПСС тр ебует
1_| А СОБРАНИИ коммуни- 

стов железнодорожного 
цеха металлургического заво
да шел серьезный разговор 
о том, как они выполняют 
уставные обязанности члена 
КПСС.

Большинство к о м м у н и 
стов с присущим им партий
ным долгом выполняет устав
ные обязанности, - является 
примером на производстве, в 
семье и обществе, активно 
проводит политику партии в 
массы. К ним относятся: Е. Я. 
Ассонов, В. П. Аксенов, Н. И. 
Харчевников, В. А. Шашкин, 
Д. В. Смирнов, Н. И. Крылов 
и многие другие, которые 
личным примером ведут за 
собой беспартийных на тру
довые ПОДВИГИ.

!МВа{ДННИИИП>ЯШИШ1ЩШ|

Но в партийной организа
ции есть отдельные комму
нисты, как В. В. Соколов, 
Ф. В. Конкин, А. В. Фокин, 
В. А. Чикенев, которые не 
выполняют уставных обязан
ностей члена партии: не по
вышают свой политический 
уровень. Собрание предъяви
ло серьезные требования к 
П. А. Лабазову, А. И. Ковале
ву, которые «забывают» по
сещать партийные собрания. 
Растунин Г. С., Моисеев П. В., 
Костыгин М. М. неправильно 
ведут себя в обществе.

Серьезное замечание со
брание сделало начальнику 
пути коммунисту тов. Поле- 
хину за его грубое отноше
ние к подчиненным.

Партийное собрание по

требовало от коммунистов вы
полнения "всех уставных обя
занностей. Особое внимание 
было ^обращено на необходи
мость повышения идейно
политического уровня и ак
тивного участия в общест
венной работе.

А» КОНОПЛЕВ.

яы

Нормирование труда— на научную основу
О А В О Д  медицинского оборудования со 
^  второго полугодия 1968 года наме
чено перевести на работу по новой си
стеме планирования и экономического 
стимулирования. Подготовку к хозяйст
венной реформе мы еще начали в 196,1 
году.

На заводе в первую очередь разверну
ли работу по упорядочению нормирова- 
ния труда, так как при существующих 
нормах на новое планирование перейти 
невозможно. Для этой целп при отделе 
труда и зарплаты было создано норма
тивно-исследовательское бюро.

С чего же начало свою работу новое 
бюро? Прежде всего были выявлены опе
рации, па которые отсутствовали еди
ные нормативы времени. А их оказалось 
немало. Например, пришлось вводить 
свои нормативы на Такие работы: гибку 
труб, их резку и фрезерование. На ос
нове их наше бюро приступило к расче
ту норм, а затем к их внедрению в про
изводство.

Что жо дало производству внедрение- 
технических норм по заводским норма
тивам? Во-первых, на некоторых участ
ках была выявлена излишняя рабочая 
сила, уплотнен рабочий день, правильно 
организован труд Каждого производст
венного звена. В результате на многих, 
операциях значительно возросла произ
водительность труда.

Разрабатывая и внедряя новые техни
ческие нормы, мы учитывали условии

работы завода, состояние организации 
труда, оборудования, инструмента. Под
готовленные нормы обсуждались на за
седаниях цеховых комитетов профсоюза 
с привлечением передовых рабочих. При 
обсуждении рабочие, мастера давали 
ценные советы, предложения, на основе 
которых вносились коррективы в расчет
ные нормы.

Долгое время не ладилось дело с нор
мированием в лакокрасочном цехе. Про
водя исследовательскую работу, было 
выявлено, что рабочие и окрасочные кон
вейеры много простаивают. Причиной 
являлась низкая температура в сушиль
ных камерах. По нашему предложению 
отдел главного энергетика устранил этот 
недостаток и коэффициент использования 
конвейеров значительно возрос.

После тщательного изучения техноло
гического процесса окраски мы разрабо
тали комплексные технические нормы. 
Рабочие, обслуживающие окрасочные 
конвейеры, объединились по агрегатам в 
отдельные бригады и были переведены с 
повременной оплаты- на сдельную.

Какой же экономический эффект по
лучило предприятие от этого мероприя
тия? Если при повременной оплате в ла
кокрасочном цехе фонд рабочею вре
мени составлял 81,6 тысячи часов, то 
•сейчас трудоемкость на годовой выпуск 
продукции составляет 66,9 тысячи. Кро
ме этого, на 12 тысяч рублей достигнута 
экономия фонда заработной платы. В ре

зультате внедрения технических норм 
лакокрасочный цех с января 1968 года 
перешел с трехсменного на двухсменный 
режим работы. Для других участков про
изводства высвобождена целая смена 
рабочих.
- В прошлом году проведены работы по 
совершенствованию нормирования труда 
и внедрению технических расчетных 
норм на электросварочные работы в сбо
рочном цехе. Благодаря этому, уже сей
час производительность труда здесь но- 
высплась на 4,8 процента.

Всего за последние три года на заводе 
было внедрено 7594 технически расчет
ных норм, в результате трудоемкость вы
пускаемой продукции на годовой объем 
за этот период снижена на 108 тысяч 
часов.

Наступивший 1968 год является завер
шающим в подготовке предприятия к 
переходу на работу по условиям нового 
планирования и экономического стимули
рования. Надо и в дальнейшем продол
жать работу по устранению всех изъ
янов в организации труда и производ
ства. Особенно нужно навести порядок 
в зачете производства и материалов. Без 
строгого режима экономии в условиях 
новой хозяйственной реформы положи 
тельных результатов не достигнешь.

И. АСТАФЬЕВ, 
начальник нормативно-исследователь

ского бюро завода медицинского 
оборудования.

,н т н ш п н о а п н ч и п ч ■НкШПШШШЕ

ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ИНИЦИАТИВЫ

В корреспонденции под та
ким заголовком, опубликован
ной в нашей газете 4 июня 
1967 года, рабкор Ф. Афа
насьев писал, что "на метал
лургическом заводе плохо по
ставлена охрана труда.

Председатель завкома ме
таллургического завода Н. Н. 
Шестеров признал критику 
правильной. Он сообщил ре
дакции, что корреспонденция 
обсуждалась на заседании 
завкома профсоюза в присут
ствии всех членов комиссии 
по охране труда и техники 
безопасности. Здесь же были 
намечены мероприятия по 
улучшению работы комиссии.

В завкоме был проведен се
минар с цеховыми обществен
ными инспекторами. В цехах 
оживилась работа комиссий по 
охране труда и технике безо
пасности.

Нашлись и средства. В 
1967 году на улучшение ох
раны труда и техники безо- 
ба'сности в цехах предприя
тия вместо 72 тысяч рублей, 
намеченных планом, израсхо
довано 118 тысяч рублей. 
Резко сократилось число слу
чаев травматизма.
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П р и б ы л и . К ак  о н и  д о с т и г а ю т с я ?
С БОЛЬШИМ удовлетворением 

труженики колхоза «Путь Ле
нина» подвели итоги работы за пе
риод,- истекший после мартовского 
(1965 года) Пленума ЦК КПСС. Эти 
итоги нас очень радуют. В сельхоз
артели значительно укрепилась эко
номика, повысился уровень органи
заторской работы. За 1965—1967 
годы только от повышения заку
почных цен колхоз получил дохо
дов свыше ста тысяч рублей.

Укрепление колхозной экономи
ки дало возможность повысить опла
ту труда колхозников. По сравне
нию с 1963 годом она возросла Па 
47 процентов. Увеличились и капи
тальные вложения в колхозное про
изводство. Сейчас они составляют 
245 тысяч рублей. Только на стро
ительство и приобретение различ
ного оборудования израсходовано 
200 тысяч рублей.

Особенно высоких производствен
ных результатов добились мы в 
1967 году. Почти в три раза выше 
1965 года сняли урожай зерновых 
и в 2,1 раза—урожай картофеля. 
Продали государству 1094 центне
ра мяса и 6027 центнеров молока, 
208 тысяч штук яиц.
ГД ЧЕМ состоит «секрет» этих 

успехов? Прежде всего в уме
лом, хорошо организованном руко
водстве сельскохозяйственным про
изводством. Правление колхоза и 
партийная организация постоянно 
изыскивают и вводят в действие ре
зервы, которые таятся в артельном 
способе хозяйствования на земле.

Верно люди говорят: умение ру
ководить хозяйством—это большое 
искусство. Вот этим искусством по
лучать от земли* должную отдачу за 
вложенные в нее трудовые и мате
риальные затраты овладевают в 
колхозе не только руководящие кад
ры, но и все труженики села.

Убедительным примером такого 
подхода к делу является борьба за 
рентабельность и получение прибы
лей. До 1965 года колхоз получал 
невысокие урожаи зерновых, 'карто
феля и кормовых культур, в резуль
тате чего не только замедлялся рост 
экономики, но иногда отдельные 
отрасли приносили хозяйству убыт
ки. Так, в 1963 году от животно
водства был получен убыток в сум
ме 52354 рубля, а в 1964 году— 
74644 рубля.

Такое положение заставило прав

ление колхоза и партийную органи
зацию заняться поисками путей к 
увеличению доходов, росту прибы
лей. И эти пути были найдены. 
Исключительно большое влияние на 
увеличение прибылей оказала ме
лиорация. Произведенные у нас в 
пойме Оки силами ММС мелиоратив
ные работы буквально до неузна
ваемости преобразили луговые уго
дил. Вместо сотен гектаров ранее 
заболоченных и закустаренных ма
лопродуктивных лугов появились 
плодородные окультуренные земли, 
способные давать высокие урожаи.

Но чтобы быстрее получить от 
этих земель отдачу за вложенные в 
них материальные затраты, колхоз 
не допускал разрыва между окон
чанием мелиоративных работ и ис
пользованием мелиорированных пло
щадей.

Уже в 1966 году- из 600 гекта
ров окультуренных луговых угодий 
330 были переведены в пахотные 
земли и полностью использованы 
под посевы сельхозкультур. А в 
1967 году количество таких земель 
под посевами было доведено уже до 
445 гектаров.

Это лучшие земли. В 1967 году 
с них мы сняли урожай овса по 20 
центнеров, гороха по 24,6 и вико- 
овсяной смеси по 33,4 центнера с 
гектара, или в среднем на 4,8 цент
нера выше урожая, полученного на 
обычных полевых землях.

Большую экономическую выгоду 
дают сеяные многолетние и одно
летние травы. Только от продажи 
семян люцерны колхоз выручил 
9375 рублей, не считая сена, уро
жайность которого за два укоса 
саставила по 42 центнера с гек
тара.

Все это положительно сказалось 
на росте доходов и прибылей. В
1965 году колхоз получил прибы
ли 43723 рубля, в том числе от 
растениеводства 34314 рублей. В
1966 году прибыль составила 77712 
рублей, а в 1967 году около 110 
тысяч рублей.

Улучшалась и рентабельность хо
зяйства. В 1965 году на каждый 
затраченный рубль была получена 

"прибыль 19,2 копейки, в 1966 го
ду—21,3 копейки. А по отрасли 
растениеводства—соответственно 82 
и 98 копеек. Теперь все убедились, 
что может дать рубль, если его 
вкладывать в производство разумно,

ПАЖНЫМ СТИМУЛОМ роста та
ких экономических показате

лей, как прибыльность и рента
бельность, является и работа бюро 
экономического анализа. Совмест
но с партийной организацией оно 
систематически анализирует произ
водственную деятельность бригад, 
ферм и отдельных участков. Особое 
внимание бюро направляет на по
вышение рентабельности всех от
раслей колхоза.

В 1967 году по инициативе чле
нов бюро на открытых партийных 
собраниях трижды обсуждались ито
ги работы полеводческих бригад и 
животноводческих ферм, где тща
тельно анализировались причины 
недостатков, намечались пути к их 
устранению.

Большое внимание бюро эконо
мического анализа уделяет поискам 
форм и методов работы. 14 декаб
ря истекшего года с участием пар
тийного актива им проведена пер
вая экономическая конференция на 
тему: «Пути подъема культуры 
земледелия». На ней были заслуша
ны и обсуждены доклады по следу
ющим' вопросам: рациональное ис
пользование земельных угодий, вве
дение правильных севооборотов, 
внедрение лучших сортов зерновых 
и других культур, эффективность 
использования местных и минераль
ных- удобрений, мелиорация и борь
ба с эрозией почв.

Конференция оказалась очень по
лезной, заинтересовала ее участни
ков. Они вносили практические 
предложения по лучшему исполь
зованию резервов, пахотных земель 
и луговых угодий. В феврале теку
щего года намечена вторая эконо
мическая конференция с вопросами: 
о путях лучшего использования 
автотракторного парка и снижения 
затрат при ремонте сельхозтехни
ки.

С ) 1967 ГОДУ колхоз добился 
снижения себестоимости про

дукции. По предварительным под
счетам себестоимость центнера мо
лока составит 15 рублей 80 копеек 
или ниже плановой на 2 рубля 54 
копейки. На 1 рубль 61 копейку 
удешевится против плана и центнер 
картофеля.

Увеличилась и выработка на трак
тор. А затраты на обработку одно
го гектара уменьшились на 12 ко
пеек. По экономическим подсчетам

к̂оэффициент использования автома
шин в 1967 году возрос на 8—10 
процентов.

В колхозе работали смотровые 
комиссии по экономии и бережливо
сти. Они внимательно изучали по
ложение дел в каждой отрасли хо
зяйства. По их предложениям про
изведены сокращение администра
тивно-управленческого аппарата, 
реализация ненужного оборудования, 
что позволило колхозу сэкономить 
несколько -тысяч рублей.

В настоящее время члены бюро 
экономического анализа совместно 
с правлением колхоза и партийной 
организацией занимаются разработ
кой мероприятий по внедрению в 
производственные отрасли научно- 
обоснованного метода хозяйствова
ния—хозрасчета. Цель этого меро
приятия — привести в движение 
все рычаги экономного и бережно
го расходования денежных средств, 
добиться еще большего повышения 
рентабельности всех отраслей хо
зяйства, чтобы каждый вложенный 
рубль давал ощутимую отдачу.

На двух фермах в колхозе су
ществуют первичные элементы хоз
расчета, что сказывается на улуч
шении экономических показателей 
по производству животноводческой 
продукции. А с февраля 1968 года 
эти фермы будут переведены на 
полный ' хозрасчет. Внедрение пол
ного хозрасчета позволит гораздо 
лучше, полнее использовать имею
щиеся в хозяйстве резервы.

Коллективы промышленных
предприятий Москвы и Ленин

града выступили инициаторами со
ревнования за досрочное выполнение 
пятилетнего плана. Следуя их при
зыву, труженики нашей сельхозар
тели, изучив свои возможности, ре
шили выполнить задания пятилет
него плана к 7 ноября 1970 года.

Приняты также обязательства на 
1968 год. Колхоз намечает полу
чить урожай зерновых не ниже 15 
центнеров, картофеля 130 и си
лосных культур 200 центнеров с 
гектара. Надоить молока от коровы 
по_ 2.200 килограммов. На успешное 
решение этих задач направлены 
сейчас усилия всех тружеников на
шей сельхозартели.

В. ИВАНОВ, 
экономист колхоза 

«Путь Ленина».

О  ЕСНА 1959 ГОДА в жизни Геннадия Фе- 
и  доровпча Мудрилова оказалась особенно 
памятной. С дипломом об окончании Ардатов- 
ской школы механизаторов широкого профиля 
возвратился он тогда в родное село Нижнюю 
Верею.

В первый же сезоп работы на колхозных 
полях показал свое умение и хорошую произ
водственную сметливость. Сначала работал па 
тракторе, а в момент уборки урожая пересел 
за руль комбайна СК-4. И так каждое лето.

Пытливый и любознательный, он не только 
усовершенствовал мастерство вождения тракто
ра и комбайна, но и научился отлично ре
монтировать технику, стал рационализатором.

Осенью 1987 года Геннадий Федорович из
готовил бульдозерную навеску к трактору 
«ДТ-54» и с наступлением зимы .начал очищать 
дороги от снежных заносов.

За хорошую работу механизатор Мудри нов 
в 1966 году был премирован денежной суммой, 
а за высокие Показатели, достигнутые в 1967 
году, —  телевизором «Рекорд».

На снимке: механизатор колхоза «Пуль Ле
нина» Г. Ф. Мудрилов.

К  ГЕКТАРОВ в переводе на мягкую 
I V"/ пахоту— такова выработка на трак

тор в 1967 году у механизатора колхоза «Путь 
Ленина» Михаила Васильевича Иванова.

Как водителю гусеничного трактора «Т-74», 
ему нередко нрпходптся работать на самых 
трудных участках колхозного производства. В 
1905 году ои в.месте с другими механизаторами 
был направлен на обработку осушенных и 
очищенных от кустарников машинно-мелиора
тивной станцией малопродуктивных луговых 
угодий в пойме Оки.

Высокое качество пахоты, строгое соблюде
ние правил^ агротехники при подготовке почвы, 
тщательный уход за посевами— вот что всегда 
отличает Михаила Васильевича Иванова. А это, 
как известно, способствует росту урожайно
сти зерновых и кормовых культур. ( 

Хорошие производственные навыки по трэк- 
торовождению и ремонту сельхозтехники бы
ли получены Михаилом Васильевичем в пери
од его работы в бывшей машинно-тракторной 
станции.

На снимке: механизатор колхоза «Путь Ле
нина» М. В. Иванов.
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р  ЫКСУНЦЫ— взыскатель- 
^  ные ценители сцениче
ского искусства. И все же 
искреннее, полное огня н 
темперамента творчество са
модеятельных артистов Двор
ца культуры машиностроите
лей в первые два дня теат
ральной декады пришлось им 
по вкусу.

Декада открылась спектак
лем по пьесе Б. Горбатова 
«Юность отцов». Пьеса от
ражает героику гражданской 
войны. Она учит молодежь 
беспредельной преданности 
делу коммунистического стро- 
йтельства. Молодежь видит, 
как Жили отцы и матери, ко
торые защищали Советское 
государство во имя поколе
ний, во имя радости и свобо
ды отдавали свои жизни.

Повествуя о прошлом, не
забываемых суровых днях 
гражданской войны, пьеса 
устремлена в завтрашний 
день. Героизм отцов в ней 
переплетается с героизмом 
их детей. Подвиги наших во
инов в годы Великой Оте
чественной войны перекли
каются с подвигами комсо
мольцев 20-х годов. 

Конфликт пьесы построен

на переходе дочери врача Ло
гинова Наташи в новый 
мир.. Отец возражает реше
нию дочери. Но воля ее пе- 
преклонна. Она идет в ком
сомолию. Здесь ее встречает 
доброе дружеское отношение, 
товарищеское тепло, что и 
п о с л у ж и л о  с о в е р ш е 
нию ею подвига во имя Ро
дины. Перед казнью она пи
шет письмо своей 'дочке, зо

стники спектакля в полной 
мере поддерживали ансамбль 
своей игрой, дали правильное 
направление пьесы и разви
тию конфликта. Много по
трудился режиссер II. А. Пи-

борются уполномоченный рай
кома партии Зимин (исп. Во
лодя Агеев), учительница 
комсомолка Зоя Алексеецна 
(исп. Наташа Федутинова), 
крестьяне-бедняки.

Против колхоза выступают 
деревенские богачи и их под
певалы.

Режиссеру К. Пономаревой 
удалось вскрыть непримири
мую борьбу, развернувшуюся

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕКАДЫ
вет ее к борьбе за светлое 
будущее. Действительно в 
годы Великой Отечественной 
войны мы встречаем ее дочь 
Аленушку на фронте. Дочь 
продолжает подвиг матери.

Образы действующих' лиц—  
комсомольцев 20-х годов в ис
полнении Ф. Ворохобовой, 
Н. Игошина, Н. Меньшова, 
Н. Журавского, В. Кулико
вой, А. Постникова и других, 

Все уча

виков, чтобы достичь этого. 
Т  ЕМА другой пьесы «Пес- 
* ня о нем не умрет»— это 

рассказ о том, как партий
ная организация с помощью 
комсомола боролась за орга
низацию колхоза в таежной 
деревне Герасимовке. Этой 
теме и подчинено основное 
действие спектакля, постав
ленного коллективом детско
го сектора.

За организацию колхоза

в деревне вокруг создания 
колхоза и передать напря
женный и все нарастающий 
ход событий.

Каждый участник спектак
ля понимал глубокий смысл 
всего происходящего. Очень 
хорошо справилась с ролью 
Феди Инна Ф полов а. Это по
могло создать правдивые и 
яркие сценические образы. 
Мечтой Зимина было его же
лание во что бы то ни стало 
вывести крестьян-единолични-

ков на путь зажиточной куль- 
турной жизни. Вот почему он 
борется за организацию кол
хоза.

Не случайно в финале 
спектакля подчеркивается, 
Что жители Герасимовки в от. 
вет на злодейское убийство 
Павлика организуют колхоз 
и присваивают ему имя Пав
лика Морозова. В этот мо
мент коммунист Зимин при
зывает крестьян- к. объедине
нию, бдительности. «Много, 
очень много еще известных 
и неизвестных врагов у на
шей Родины, —  говорит он.—  
Одни войну готовят, другие—  
точат нож, чтобы в спину 
ударить. Вместе нам надо 
быть, товарищи! Вместе! Во
круг партии нашей надо 
сплотиться. Сообща делагь 
новую жизнь. Тогда врагу не 
пройти», ч

Сотни выксунцев' смотрели 
эти спектакли, и особое, не
повторимое Чувство охваты
вало всех присутствующих 
в Большом зале Дворца 
культуры: ведь на сцене де
ти, внуки и правнуки тех, 
кто боролся за счастье па
рода.

А. ОБЪТДЕННОВ, 
10. ЛАМП.были поданы ярко,

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖу у у у у у у у у у у у у у у у * " " " " " * " " -'-'" '-" " " '" у " г " :'**"-'"*'*"Л'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУуй

По местам боевой славы
АРХАНГЕЛЬСК. Группа 

лыжников -  лучших моло
дых строителей железной до
роги Архангельск— Карпого- 
ры из треста «Севтрансстрой» 
отправилась в 1.000-километ
ровый агитпоход. Лыжники 
пройдут вдоль второй очере
ди стальной трассы, которая 
кратчайшим путем свяжет 
Архангельскую область и 
Коми АССР.

Участники пробега посетят 
места боевых схваток отря
дов Красной Армии и пар
тизан с белогвардейцами и 
интервентами, встретятся с 
рабочими лесопромышленных 
предприятий, охотниками, 
рыбаками, звероводами— ге
роями гражданской и Вели- 
крй Отечественной войн. Они 
расскажу» им о том, как 
Продолжает архангельская 
квмсомолия эстафету трудо
вых подвигов отцов.

Самая трудная часть пути 
— 300 километров по тайге и 

# болотам, где в недалеггом бу
дущем лягут рельсы желез-, 
подорожной магистрали, вы
растут крупные леспромхозы, 
новые поселки и городки.

Лыжный бросок закончит
ся 15 февраля в Сыктывкаре. 
Он посвящен 50-летию Во
оруженных Сил СССР и по
лувековому юбилею Ленин
ского комсомола.

На снимке (справа нале
во) : руководитель группы, на
чальник комсомольского шта
ба стройки железной дороги 
Архангельск —  Карп о г о р ы  
Ю. Иванов, бригадир плотни
ков СМП-221 треста «Сев- 
трапсстрой» Г. Кротов и глав
ный энергетик треста «Сев
трансстрой» С. Овчинников 

' уточняют маршрут группы.

Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС.

С т о и т  п р и л о ж и т ь  р у к и
В с е г о  м е с я ц  работает п р о д а в ц о м  в  л а р ь к е  п о 

с е л к а  Т а й г а  М а р и я  Ф е д о р о в н а  Б у р м и с т р о в а ,  нс 
уж е  с у м е л а  з а в о е в а т ь  авторитет с р е д и  н а с е л е н и я .  
О н а  ц а в е л а  в  л а р ь к е  о б р а з ц о в ы й  п о р я д о к  и чисто
ту. В н и м а т е л ь н о  и в е ж л и в о  относится к  п о к у п а 
телям. Н а  п р и л а в к а х  л а р ь к а  б о л ь ш о й  в ы б о р  р а з 
л и ч н ы х  т о варов .

В  п е р в ы й  ж е м е с я ц  р а б о т ы  М . Ф. Б у р м и с т р о 
в а  в ы п о л н и л а  п л а н  т о ва р о о б о р о т а  н а  1 2 7  п р о ц ен т о в .  
А р а б о т у  с в о ю  о н а  н а ч а л а  с и з у ч е н и я  с п р о с а  п о 
куп а т ел ей .

ТРУДОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ 
находятся рабочие кра

нового депо металлургическо
го завода. В сильные - моро
зы имеющееся паровое отоп
ление часто выходит из строя. 
А когда приходится ремонти
ровать мульдовые вагонетки, 
то ворота открываются на
стежь задолго до их постанов
ки. Температура в эти дни в 

\ помещении не отличается от 
наружной. На наши жалобы 
никто не обращает внимания. 
М. СЕРОВА, А. ШАРОНОВА,

А. КУТЫРЕВА и другие.

ДОЖДЬ В КВАРТИРАХ 
можно наблюдать в не

настную погоду в здании го
родской пожарной охраны. В 
1965 году крышу частично 
отремонтировали и на этом 
успокоились. Начальник по
жарной охраны тов. Сокол- 
ко, как сообщают в редакцию 
жильцы дома, не проявляет 
никакой заботы о полном ре
монте крыши. Такое равноду
шие обходится дорого: доб
ротное здание постепенно 
разрушается.

С каждым годом растет и 
хорошеет наш город. Мате
риальный и культурный уро
вень жизни трудящихся не
уклонно повышается. Вык- 
сунцы стали лучше одевать
ся, больше приобретают цен
ных вещей.

Вот некоторые примеры. 
В личном пользовании вык
сунцев сейчас более 50 ав
томобилей «Победа» , и «Мо
сквич», свыше 10 тысяч мо
тоциклов, более 15 тысяч 
трудящихся города и района 
имеют радиоприемники и те
левизоры. Или вот такие циф
ры. 155 квартир получили 
жители города и района пу
тем жилищно-кооперативного 
строительства, десятки домов 
строятся.

Не будет ошибкой -сказать, 
что в приобретении ценных 
вещей большую помощь ока- 

, зывают сберкассы.
\  Многие вкладчики обраща
ются к сотрудникам сбер
кассы со словами благодар
ности за помощь в организа
ции разумного накопления 
сбережений. Вот, к примеру, 
Мария Петровна Косырева. 
Более восемнадцати лет она 
пользуется услугами сбере
гательной кассы.

Г о р я ч и й  х о л о д и л ь н и к
Жарким летом вы от

правились в длитель
ное автомобильное пу
тешествие и взяли с 
собой небольшой бе

лоснежный ящик весом 
в 5 кг. Он будет неза
менимым спутником на 
всем протяжении ва
шего пути. Достаточно 
подключить его к 12- 
вольтному аккумуля
тору, и в этом малень
ком холоди л ь и и к е 
ХТА-5 температура ста
нет на 23 градуса иижо 
окружающей, что впол- 
ве достаточно для хра

нения скоропортящих
ся продуктов во время 
рейса. Емкость его —  
5 литров.

Но, пожалуй, еще бо
лее ценным и удобным 
для автотуристов ста
нет универсал ь и ы й 
транспортный х о л о 
дильник ХТС-20. Он 
только в два с лишним 
раза Тяжелее первого, 
но зато внутренний 
объем шкафчика 21 
литр, Главное же до
стоинство этого аппара
та в другом: его можно 
использовать и для хра-

нения продуктов, и как 
духовой шкаф для по
догрева пищи...

Физикам хорошо из
вестен эффект Пельтье. 
Сущность его состоит в 
том, что при прохож
дении посто я н и о г о 
электрического тока 
через замкнутую цепь 
из двух различных про-, 
водников один контакт 
в цепи нагревается, 
другой охлаждается. 
Особенно эффективны в 
этом отношении полу
проводники, которые и

применены в термо
элементах портативно
го ! холодильника. В ре
зультате создается ре
жим охлаждения 3—-б 
градусов или подогрева 
40— 45 градусов.

Оба холодильника 
созданы в Центральном 
конструкторском бюро 
полупроводн и к О В Ы X 
приборов. Новинки де
монстрируются па смот
ре товаров народного 
потребления, который 
проходит на ВДНХ 
СССР.

— За это время я купила 
немало ценных вещей, —  
говорит она. —  Я в любой 
момент могу получить своп 
деньги. Нет тревоги, что при 
каком-то несчастном случае 
погибнут мои сбережения.

Хранить, деньги в сберкас 
сах удобно и выгодно. Вклад 
в сберкассу положить можно 
не только наличными деньга
ми, по перечислять часть 
своей зарплаты безналичным 
перечислением путем пода
чи заявления своему бухгал
теру по месту работы. Только 
за 1967 год безналичным пе
речислением поступило де
нег на счета граждан г. Вык
сы и района более 850 тысяч 
рублей. По вкладам, внесен
ным в сберкассы, вкладчикам 
выплачивается доход в виде 
процентов или выигрышей. 
Всо это вместе взятое позво
ляет сказать, что сберкассы 
помогают трудящимся пра
вильно строить свой лпчиый 
бюджет, полнее удовлетво
рять материальные и куль
турные потребности.

В настоящее время выксун- 
цы храпят на своих сбер
книжках многие миллионы 
рублей. Выдано процентов за 
1967 год, то есть записано 
на лицевые счета вкладчиков, 
десятки тысяч рублей.

К услугам граждан рабо
тают ”28 сберегательных касс 
-в городе и районе.

А. СЕРГЕЕВА, 
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

Е. М И Х А И Л О В .

6 февраля, ВТОРНИК
17.00 Торжественное открытие 

зимних Олимпийских игр. 18.30 
Для слушателей школ основ 
марксизма-ленинизма. Полит
экономия социализма. «СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО Т Р У  Д А». 
Беседа третья —  «ВНЕДРЕНИЕ 
НАУЧНОЙ ОРГАНИ ЗА Ц И И 
ТРУДА». 19.00 Телеспектакль.
20.15 Музыкальный антракт.
20.30 Информационная про
грамма «Время». 21.30 «Знание». 
Научно-познавательная програм
ма. 22.15 Развлекательная пре- 
грамма. 23.00 «На зимних Олим
пийских играх». Хоккей. СССР—  
Победитель матча Финляндия—  
Норвегия. В перерывах— Днев
ник «На Белой Олимпиаде».

ПОПРАВКА
В номере за 3 февраля в 

«Выксунском рабочем» допуще
на опечатка. На третьей страни
це газеты заголовок изложения 
выступления на партийной кон
ференции тов. Аплеталина сле
дует читать «Пятилетку к 7 но
ября 1970 года».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив вилопрокатного 
цеха металлургического заво
да выражает глубокое собо
лезнование заведующей кон
торой Демидовой А. П. по по
воду преждевременной смер
ти ее мужа

КАЗАКОВА 
Василия Ивановича.

П а ш и т е

Звож ште

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —2 —66, 
зам. редактора О—73, секретаря — 1—28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно* 
сти, бухгалтерии — 3 —43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак, 595, Тир, 12111.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ЦЕНА 2 КОП. I

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о XXII городской отчетно-выборной 

партийной конференции
30 января во Дворце культуры метал

лургов . состоялась XXII отчетно-выбор
ная партийная конференция.

С отчетным докладом о работе город
ского комитета партии выступил первый 
секретарь горкома КПСС П . И .  Щ Е Р 
Б А Т О В .  Отчет о работе ревизионной ко
миссии горкома КПСС сделал предсе
датель ревкомисеии В . Ф. А Б Р А М О В .

В прениях по отчетным докладам гор
кома КПСС и ревизионной комиссии вы
ступили делегаты: секретарь парткома 
металлургического завода П . С. Я С Т 
Р Е Б К О В , директор машиностроитель
ного завода И . К .  А П Л Е Т А Л И Н , пред
седатель колхоза «Путь Ленина» А .  А .  
С А П О Г О В ,  партгрупорг из мартенов
ского цеха № 1 металлургического за
вода А .  А .  Г У С Е В ,  директор лесоторфо- 
управления В . И .  К О Р Е В ,  второй секре
тарь горкома ВЛКСМ Ф. И .  М О Р О З О 
В А ,  секретарь парткома совхоза «Чупа- 
лейский» В . В . М У Р А Ш О В ,  секретарь 
партбюро завода медицинского обору

дования П . Г .  Ш И  К И Н ,  секретарь парт
организации второго цеха завода ДРО  
И . И . Ч Е Р Н Ы Ш О В ,  директор школы 
№ 12 Е .  Д .  М А К С А К О В С К А Я ,  началь
ник строительно-монтажного управления 
Е . Т. Т О К А Р Е В ,  первый секретарь На- 
вашинского райкома КПСС В . В . Е Р 
М А К О В ,  председатель исполкома гор
совета И . В .  З О Т И К О В  и зав. отделом 
науки и учебных заведений обкома 
КПСС А .  И .  Ш А Р О В А .

Партийная конференция приняла ре
шение, направленное на усиление всей 
организационной и партийно-политиче
ской работы.

Партийная конференция избрала 
новый состав городского комитета 
КПСС, ревизионной комиссии и делега
тов на областную партийную конферен
цию.

Отчет о работе партийной конферен
ции будет опубликован в одном из бли
жайших номеров «Выксунского рабо
чего».

НОВЫ Й С О С Т А В  
Г О РК О М А  КПСС

Аплеталин Н. К. 
Агеев Г. П. 
Андронов Е. И. 
Артамонов А. С. 
Баикин Р. М. 
Баркин В. М. 
Брюнчугин А. Н. 
Березовский В. П. 
Бурмистров В. М. 
Боюшков В. А. 
Байкова 3. И. 
Базаев А. М. 
Ведрышкин В. М. 
Вдовина А. Ф. 
Галищев В. Н. 
Горьков Л. А. 
Глотов А. М. 
Дятлов А. С. 
Евсюков М. В. 
Ермишин Е. Ф. 
Зотиков И. В. 
Зимин Я- С. 
Загоненко М. Д. 
Иняев В. Ф.

Организационный пленум горкома КПСС
Состоялся организационный пленум̂  вновь избранного 

Выксунского горкома КПСС. Первым секретарем горкома 
КПСС избран П. И. ЩЕРБАТОВ, вторым— Б. П. КАЛИНИН, 
секретарем — В. М. БАРКИН.

Членами бюро горкома КПСС избраны: П. И. Щербатов, 
Б. П. Калинин, В. М. Баркин, И. В. Зотиков, А. Н. Корот
ков, М. М. Рогов, Н. К. Аплеталин, А. А. Сапогов, П. С. Яст
ребков, Л. 0. Тележников, А. М. Климанова.

Кандидатами в члены бюро горкома КПСС избраны: 
М. В. Евсюков, А. С. Артамонов.

Заведующими отделами горкома КПСС утверждены: ор
ганизационно-инструкторским — А. М. Климанова, пропа
ганды и агитации — П. В. Томашов, промышленно-транс
портным — В. И. Уханов, сельскохозяйственным — В. Н. 
Галищев.

Редактором газеты «Выксунский рабочий» утвержден 
М. М. РОГОВ.

Пленум утвердил заведующих нештатными отделами 
горкома КПСС: школ Е. И. Климову, по предваритель
ному рассмотрению вопросов приема в КПСС и персональ
ных дел коммунистов — В. М. Ведрышнина.

Д л я  Саратовской ГЭС

1  К

ЛЕНИНГРАД. На Металлическом заводе имени XXII 
съезда КПСС завершено изготовление одного из самых круп
ных агрегатов — седьмой по счету гидравлической турбины 
Саратовской ГЭС. Диаметр рабочего колеса турбины пре
вышает десять метров.

На снимке: рабочее колесо на испытательном стенде. 

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

Р ЕВ И ЗИ О Н Н А Я  КОМИССИЯ 
ГО РКО М А  КПСС

Абрамов В. Ф. 
Бударагин И. П. 
Гусева Ф. В. 
Гришин Г. А. 
Зиновьева В. Г. 
Котягин С. Я. 
Кокорева Н. Ф.

Кирцов Л. Д  
Молодкина В. М. 
Родионова Т. И. 
Радаев К. Н. 
Стогова С. И. 
Тележников В. С.

ДЕЛЕГАТЫ НА ОБЛАСТНУЮ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ

Аплеталин Н. К. 
Боюшков В. А. 
Зарубин Ф. И. 
Зотиков И. В. 
Луговских П. М. 
Сапогов А. А. 
Сарафанова 3. Ф. 
Сотникова И. С. 
Скалкин С. Ф.

Томашов М. В. 
Шарова А. И. 
Щербатов П. И. 
Ястребков П. С.

С правом совещатель
ного голоса 

Коротков А. Н.

Ильичев Г. Ф. 
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Что огорчает наш отдых?
р  РЕДАКЦИЮ прп ш л о
^  письмо. Содержание его 
— об отдыхе молодежи. Авторы ‘ 
письма жалуются на отсут
ствие порядка на городском 
катке. «...Кататься просто не
возможно, так как на катке 
очень много подростков, ко
торые по катаются, а бродят 
по льду, пристают к девуш
кам, затевают драки...».

Действительно, на катке но 
все благополучно. В этом 
можно убедиться, побывав 
там, Одни мчатся на конь
ках по ледяной дорожке. Но 
тут же стоят и «безконько- 
вые». Просто так, пришли по
смотреть на народ. В поме
щение стадиона набились 
подростки. На улице холод
но, а здесь топят. К тому же 
можно выкурить за компанию 
папиросу. От такой неорга
низованной массы можно лю
бого ожидать.

- Так кто же оградит наш 
отдых от «неорганизован
ных?» Мы привыкли считать, 
что это дело милиции, дру 
жинников. Но бывают ли 
они? «Бывают, —  говорит 
дежурная по раздевалка 
Е. Д. Верушкина. —  Но вот 
в субботу и сегодня ннкого 
не видно».

Это было 29 января'. Нп 
милиции, ни дружинников. А 
почему »то нашему отдыху

всегда должны способство
вать кто-то, а не мы сами? 
Если видишь безобразие-— 
вмешайся, осади распоясав
шегося хулигана. Почему мы 
привыкли считать, что на 
катке, па танцах нас должны 
охранять и милиция, и дру
жинники? Вот и авторы пись
ма жалуются на плохие ус
ловия для отдыха, а сами 

. пытаются спрятаться за ' дру
гих, не подписав даже пись
мо в редакцию.

Далее. «...Наша молодежь не 
знает, где проводить свобод
ное время. Кроме кино н тан
цев, —  нечем развлечься. 
Разве у  нас нельзя постро
ить молодежное кафе, где 
можно было бы послушать 
хорошую музыку, потанце
вать?..».

Разговор о молодежном 
кафе был на прошедшей го
родской комсомольской кон
ференции. Конкретно не бы
ло решено ничего по этому 
поводу. Разумеется, отдых 
молодежи нашего города 
желает лучшего. Может быть, 
действительно, следует орга
низовать настоящий ’ центр 
культурного, интересного до
суга молодежи. Горком ком
сомола ссылается на затруд
нения, связанные с матери
альными затратами. Отдел 
культуры вообще молчит. Но

давайте посмотрим: в самом 
ли деле молодежи негде про
водить свой досуг? Вернее 
будет— не где, а как? По
скольку очагов культуры в 
городе достаточно. А вот как 
поставлена в них культурно- 
массовая работа и всегда ли 
комсомольские организации 
влияют на нее, вносят свои 
поправки? Об этом и нужно 
говорить.

Например, во Дворце куль- 
- туры машиностроителей за

водская молодежь представ
лена своим, советом. Совме
стно с. администрацией Двор
ца молодежный совет плани
рует культмассовые меро
приятия. Нередко здесь про
водятся вечера отдыха для 
отдельных цехов. Организа
торами их являются комсо
мольцы. В металлургическом 
техникуме тоже стали систе
мой проводимые учащимися 

\  встречи на «огоньке», раз
нообразные формы отдыха. И 
в клубе Лесозавода за по
следнее время стало намного 
интересней. Сама молодежь 
активно содействует органи
зации культурного досуга.

Интересные, современные 
формы пропаганды искусст
ва, культуры, хорошего вку
са взял на свое вооружение 
городской молодежный клуб 
«Радуга». Он-то и ■ доджоп

быть прообразом кафе, о 
котором говорится в письме. 
Но вся беда в том, что вече
ра в клубе проводятся очепь 
редко. Такова программа. 
Значит, нужно использовать 
в полной мере красные угол
ки, другие очаги культуры.

Не раз приходилось слы
шать на комсомольских кон
ференциях металлургов уп
рек в адрес руководства сво
его Дворца культуры. Что. 
дескать, оно, прежде всего, 
стремится извлечь матери
альную выгоду из всех про
водимых мероприятий, а о 
существе их не задумывают 
ся. Конечно, проще всего кри
тиковать. А что же предло
жил, например, заводской ко
митет комсомола, какие шаги 
предпринял, чтобы отстоять 
интересы молодежи? Вот н 
приходится слышать от не
которых, что на вечерах от
дыха во Дворце царят шаб
лон, скука, а то, чего доб
рого, кто-нибудь и подерется.

Разумеется, за порядок в 
общественных местах должна 
отвечать милиция, дружин
ники. И молодежи не следует 
стоять в стороне. А если 
встречаются недостатки в 
организации культурного до
суга, то следует бороться с 
ними с открытым забралом, 
без реплик из-за угла, не как 
авторы письма, присланного 
в редакцию.

С. КУЛЫ ГИН.

К 25-летию завершения Сталинградской битвы
25 лет назад — 2 февраля 1343 

года — советская армия заверши
ла ликвидацию фашистских войск, 
окруженных в районе Сталинграда.

Было окружено 330 тысяч не
мецких солдат и офицеров. В плен 
взята 91 тысяча человек, среди них 
и командующий группировкой 
фельдмаршал Паулюс. В числе за
хваченных трофеев были 5.782 ар
тиллерийские орудия, 12.701 пуле
мет, 744 самолета, 1.666 танков.

Победа советских войск в битве 
на Волге положила начало корен
ному перелому в военных действиях 
на советско-германском фронте и во 
всей 2-й мировой войне.

На снимках: слева — фельдмар* 
шал Паулюс (крайний слева) взят 
советскими воинами в плен; справа 
—возрожденный из руин Сталин
град (ныне Волгоград). Жилые дома 
на Аллее героев.

Фотохроника ТАСС.

Из последней 
почты

„Заколдованная"
квартира

Хотите верьте, хотите нет, 
дорогая редакция, но мы при
шли к выводу, что квартира 
наша заколдованная. Не по
думайте, что мы. верим в чу
деса, в какие-то колдовские 
чары. Однако-поведение работ
ников ЖКО завода ДРО, в 
чьем ведении находятся квар- ; 
тиры дома X" 33 по улице 
Красных зорь, смахивает на 
нечто подобное, что получает
ся от действия бесовской си
лы. А дело, собственно, вот в 
чем.

Месяца четыре назад в 
подъезде квартиры X  10, где 
мы живем, слесари ЖКО ме
няли водопроводную трубу. За 
дело они взялись рьяно: вы
долбили в полу и потолке 
санузла отверстия по полмет
ру, сменили трубу и... ушли. 
Заделать дыры, конечно, за
были. По «рассеянности» сле
сари не подключили к водо
проводу и сливной бачок, ко
торый при ремонте надо бы
ло отремонтировать или заме
нить новым. Из хорошей и 
удобной, квартира стала с 
легкой руки коммунальников 
совершенно без коммунальных 
услуг.

По своей наивности мы вна- ' 
чале стали ждать нового 
прихода работников ЖКО и 
1кончания ремонта. Прождали 
неделю, месяц, потом второй. 
Наступили холода. В сделан
ные дыры стал задувать хо
лодный ветер. Отчаявшись 
дождаться ремонтников, стали 
наведываться в ЖКО. Его на
чальник тов. Никитин встре
чает очень приветливо: со
чувствует, дает обещания ис
править недоделки, а едва за
кроешь дверь и уйдешь — 
сразу же забывает о своем 
слове. Вот так и ждем. И, на
до признаться, порядком на
доело!
К. ЛОПАТИН, П. СТЕПАНОВ,

К. РОМАНОВА и другие 
жильцы десятой квартиры 
дома № 33 по улице Крас
ных зорь.

П  ОДЪЕЗЖАЯ к Волго- 
" * граду, я не отходил от 
вагонного окна. Каждый по
селок, даже каждый буго
рок волновали неизъяснимо: 
здесь, у берегов Волги, почти 
четверть века назад дове
лось мне участвовать в од
ном из самых грандиозных 
сражений Великой Отечест
венной войны.

Сталинградская битва про
тив отборных фашистских 
войск продолжалась двести 
дней и ночей. Миллионы сол
дат —  больше половины всех 
своих танковых и почти две 
пятых всех пехотных частей, 
сражавшихся на Восточном 
фронте,— бросило сюда фаши
стское командование.

Бой шел не на жизнь, а на 
смерть. Дымились развалины 
домов города, рушились сте
ны. Казалось, стрелял каждый 
камень. Небо было черно от 
вражеских самолетов. Не
умолчно рвались снаряды. 
Тем или иным домом врагу 
удавалось овладеть только

тогда, когда в живых не 
оставалось ни одного нашего 
бойца. На Мамаевом кургане 
к концу боев было больше 
металла, чем земли.

«Мы, живые участники бо
ев за Сталинград,— говорил 
недавно Маршал Советского 
Союза В. И. Чуйков, бывший 
командующий 62-й армией, —  
свидетельствуем, что здесь 
наши воины не знали страха 
в бою, не отступали перед 

' смертью, вели сражение с
такой решимостью,_что даже
мертвые не выпускали из 
своих рук оружия, а сражен
ные падали головой на за
пад».

Бои за Сталинград, за 
каждую пядь советской зем
ли были упорными, крово
пролитными. Воины-сталин
градцы поклялись Родино 
остановить и разгромить вра
га. «За Волгой для нас зем
ли нет», —  говорила они.

О необыкновенной стойко
сти, мужестве и героизме за
щитников волжской тверды

ни написаны книги, сняты 
кинофильмы. Но в них, ко
нечно, не нашли отражения 
еще миллионы подвигов со
ветских людей —  и тех, кто 
сражался на переднем крае с

ской дивизии у села Дубовый 
Овраг атаковало 20 танков с 
десантами автоматчиков. Ар
тиллеристы взвода старшего 
сержанта Хвастанцева под
били два танка, остальные

окне машины. Остальные 
ползли на него. Герой-артил
лерист с силой метнул гра
нату под лобовую часть го
ловного танка. Но взрыв не 
остановил фашиста: он на

И С Т О Р И Ч Е С К И М
оружием в руках, и тех, кто 
рыл под бомбежками окопы и 
противотанковые рвы, тру
дился на заводах, и тех, кто 
под огнем убирал хлеб, заго
товлял продукты для Крас
ной Армии, отправлял за Вол
гу технику и скот, чтобы ни
чего не оставить врагу.

Вот один из типичных 
боевых эпизодов того време
ни.

...Позицию огневого взвода 
43-го артполка 15-й гвардей

повернули вспять. Фашисты 
предприняли против смель
чаков массированный налет 
с воздуха, обстрел из танков. 
13 бойцов из 14 были ранены 
или убиты. Хвастанцев, при
казав раненым идти в тыл, 
прикрывал их отход.

Колонна вражеских танков 
сжимающими клещами охва
тила огневые позиции взвода. 
Старший сержант вступил в 
неравную схватку. Одну за 
другой подбил он две враже-

правил танк на советского 
артиллериста. Хвастанцев 
нырнул в окоп. Над его го
ловой зловеще залязгали гу
сеницы танка, посыпалась 
земля. Воин плотно прижал
ся ко дну окопа.

Взбешенный гитлеровец 
семь раз проутюжил окоп 
нашето храбреца и заглушил 
мотор. «Ах, решил посмот
реть? —  подумал артилле
рист. —  Не выйдет!..». Сбро
сив землю, Хвастанцев при-



• - ■ ртбФЧжА' * В етр*

не помешал
МАШИНА, покачиваясь 

между высоких снежных 
сугробов, пробирается к лесу, 
мутным пятном маячившим 
невдалеке. Вот уже она ныр
нула под пушистые ветви • 
елей. ,

Послышался отдаленный, 
медленно нарастающий гуд 
работавшей в лесу- техники. 
Неожиданно показалась боль
шая поляна. На ней, выстро
ившись в два . ряда . к двум 
экскаваторам, загружались 
торфом автомашины и трак
торы.

Словно в огромном цехе,

Идут скоростные плавки
Не спадает трудовой накал, взятый с первых 

дней нрвого года, в первом мартеновском цехе 
--б̂ тадлургического завода. Преодолевая трудно

сти в .материально-техническом обеспечении, 
отдельные бригады сталеваров добиваются от
личниц результатов в работе, с честью выпол
няют, ̂ зятые обязательства на третий год пяти
летки. В конце января бригада Сергея Резвова 
сварила плавку на один час раньше графика и 
дала дополнительно 14 тонн металла. На другой

день этот же коллектив, совместно с бригадой 
Петра Дерова, выдали еще 13 тонн сверхплано
вой стали.

Умело экономят время на операциях сталева
рения бригады Александра - Романова и Николая 
Любшина. Два дня назад они в общей слояшости 
сократили на операциях сталеварения два часа 
и выплавили за счет этого резерва около два
дцати тонн сверхпланового металла.

И. СОЛДАТОВ,

С - Т Месячное задание выполнили
Коллектив горпромкомбина- 

та в первом месяце третьего 
года пятилетки добился не
плохих результатов в своей 
хозяйственной деятельности. 
План января выполнен по всем 
основным показателям.

Особенно хорошим темпом

поднялся и метнул гранату. 
«Черепаха» со свастикой за
вертелась на месте. В это 
время пулеметная очередь с 
другого танка прошила 
война-гвардейца...

начали новый год коллективы 
цехов кроватного, жестяного 
и цеха базалкогольных напит
ков.

Кроватчики для населения 
и учреждений области изгото
вили партии различных ви
дов кроватей. Например, в

Чуйкова л Шумилова в го
роде позволили измотать и 
перемолоть отборные дивизии 
врага, подготовить мощное 
контрнаступление.

Разработкой плана разгро-

соседний Навашинский рай
он отправлена большая пар
тия детских кроватей. Жестян
щики выпустили много про
дукции бытового назначения. 
Было выработано несколько 
сортов безалкогольных на
питков,

Н„ ГЛАЗКОВ.

Юго-Западного и Донского 
фронтов, а 20 ноября— Ста
линградского фронта пере
шли в решительное наступле
ние. В результате было ок
ружено 22 вражеских диви-

Мпхаилу. Хвастанцеву по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 
селе, где пал он смертью 
храбрых, воздвигнут ему 
памятник.Г\ ТОНКОСТЬ и мастерство 

солдат и офицеров, та
лантливость полководцев, не
прерывные контрудары на
ших армий под командова
нием генералов Малинов
ского, ..Москаленко, Галанина 
с севера "и .' юга и контратаки 
62-й и 64-й армий генералов

ма крупной группировки 
врага занимались командую
щие Сталинградским, Юго- 
Западным, Донским фронта
ми генералы Еременко, Взту- 
тац, Гокоссовский, прибыв
шие туда заместитель Вер
ховного главнокомандующего 
генерал Жуков и начальник 
Генерального штаба генерал 
Василевский. Замысел контр
наступления: окружить и
уничтожить 6-ю и 4-ю танко 
вую армии противника.

19 ноября 1942 года войска

здесь все шумело и трещало. 
Одна за одной подходили ма
шины под большой черный 
зев экскаваторного ковша, ко
торый через определенные 
промежутки времени выбра
сывал в кузова темно-корич-

Н А Ш
РЕПОРТАМ !

невую массу. Один ковш, дру
гой, третий. Быстро наполня
ются торфом машины. Метр за 
метром «тает» торфяной шта
бель.

Вот из очередного рейса 
'возвратились два автосамосва
ла. Это шоферы Василий и 
Николай Зайцевы. К экскава
торам очередь, и они идут 
пока в установленную здесь 
же «теплушку». Небольшое, 
с единственным окном, поме
щение. В печке потрескива
ют дрова. Тепло и уютно. Шо
феры и трактористы ведут 
оживленный разговор, пере
брасываются шутками.

—Как, — обращается один 
к только что вошедшим шофе
рам, — 30-ти градусный мо
роз не мешает работать?

Оба ложат около печки ру
кавицы, потирают руки.

—Скорее наоборот; еще 
более подгоняет, — отвечает 
за двоих Василий Зайцев.

Перекур' оказывается не
долгим. Протяжный гудок экс
каватора уже зовет под по
грузку следующий транспорт.

—Это Холодов не дает от

дохнуть, — пояснил Николай 
Зайцев ̂  и быстро вышел.

Экскаваторщик Алексей 
Холодов уже успел покинуть" 
кабину и сейчас стоял внизу, 
вытирая тряпкой замасленные 
руки.

—Ладно, курите. А то вы 
и так все время на меня сер
дитесь.

В мгновение все исчезают 
в домике. Но не успели мы 
как следует осмотреться в 
огромной чаше, когда-то име
новавшейся Шарнавским бо
лотом, как экскаваторщик 
А. Холодов, а а̂ ним и вата
га шоферов и трактористов, 
направились к своим машинам.

Снова ожила техника, за
кипела работа. Карьер поки
нула одна машина, другая, 
трактор, й так почти до тем
на. Более чем по 800 тонн 
торфа вывозится ежедневно 
механизаторами мехотряда из 
районного отделения «Сель
хозтехника'» на поля совхоза 
«Гагарский». Несмотря на то, 
что целый месяц стояли 
сильные морозы, за период 
двухмесячника ими вывезено 
более 20 тысяч тонн торфа.

В ближайшие дни механи
зированный отряд, славно по
работавший в совхозе «Гагар- 
екий», переедет на другой 
объект, где экскаваторщики, 
шоферы и трактористы, также 
обещают трудиться с огонь
ком.

В. БАРАКОВ.
На снимке: вверху — экс

каваторщик Алексей Холодов; 
внизу—техника выстроилась 
под погрузку.

Фото И. МИНКОВА.

ПЕРВАЯ, НОВАЯ
На заводе ДГО освоен выпуск новой машины,— одно- 

роторпой дробилки С-790А, предназначенной для крупного 
дробления. В конце января в первом цехе выпущен пер
вый опытный образец новой машины. На сборке дробилки 
отличились слесари Василий Матюгов, Евгений Воронков, 
Иван Дерюгин. Большую практическую помощь оказал 
рабочим конструктор Петр Михайлович Задорин.

Новая дробильная установка способна перерабатывать 
известняк, доломит, мрамор и другие горные породы с 
пределом прочности до 2000 .килограммов на один квад
ратный сантиметр. Однороторная дробилка рассчитана на 
измельчение 350 кубометров горной породы в час. Машина 
полностью подготовлена к отправке для испытаний в про
изводственных условиях на одном из карьеров.

-  Е. КОЗЛОВ.

зии общей численностью. 330 
тысяч человек.

Грандиозное наступление 
советских войск у берегов 
Волги закончилось 2 февраля 
1943 года разгромом фашист
ских захватчиков. В плен бы
ли взяты десятки тысяч вра
жеских солдат и офицеров 
вместе с командующим 6 й 
полевой армией генерал- 
фельдмаршалом Паулюсом.

По длительности боев, по 
количеству участвующих лю
дей и техники Сталинград

ская битва превзошла все 
предшествовавшие ей сраже
ния мировой истории! Гитле
ровцы в этой битве потеря
ли полтора миллиона. чело
век убитыми, ранеными и 
плененными.

Битва на Волге положила 
начало коренному перелому 
хода второй мировой войны. 
Именно здесь выдохся насту
пательный порыв гитлеров
ских войск, бвш сломлен мо
ральный дух фашизма. Отсю
да началось изгнание враже
ских полчищ с пашей свя
щенной земли, отсюда мы 
дошли до Берлина, принеся 
человечеству радость победы 
над фашистской Германией.

В феврале 1943 года, когда 
замолкли последние взрывы 
снарядов, мне, как и другим 
участникам Сталинградского 
сражения, довелось осмотреть 
город. Он был мертв: руины 
и пепелища царили на десят-/ 
ках километров но берегу. 
Волги. Зияли черные остовы 
фундаментов, стояли обрубки

стен, а между ннмц— пско- 
верканпые танки, орудия, ма
ш ины, у выходов из подва
лов лежали штабеля трупов 
«завоевателей»...

Как же радостно было те
перь, спустя почти 25 лет, 
увидеть на этом месте краси
вый, современный город, с 
новой планировкой, новыми 
жилыми комплексами, теат
рами, стадионами, заводами- 
гига идами, мощной гидро
электростанцией.

В канун 50-летия Великого 
Октября в Волгограде открыт 
памятник-монумент героям 
Сталинградской битвы. Он 
воздвигнут на километровом 
скате Мамаева . кургана.

Памятник как бы логиче
ски завершает собою огром
ный город и является даныо 
глубокой благодарности тем, 
кто с оружием в руках защи
щал Сталинград, -  защищал 
нашу любимую Родину!

Ник. НИКОЛЬСКИЙ.
Герой Советского Союза.



)

Ж  ж а б  м л е ю  А .  ЛЯГ. Г о р ь к о г о

28 марта исполняется 
100 лет со дня рожде
ния великого пролетар
ского писателя А. М. 
Горького. Его вклад в 
советскую и мировую 
литературу огромен. 
Писатель впервые в 
своих произведениях 

вывел нового героя —  
человека из народа. Он 
наделил его качествами 
созидателя будущей 
жизни, активного пре
образователя ее. Фак
тически с Горького на
чинается новое направ
ление в советской ли
тературе— социалисти
ческий реализм, кото
рый явился толчком ' к 
расцвету литературного 
творчества нашей мно

гонациональной Роди
ны.

Партийность в лите
ратуре— этот принцип 
полностью воплотился 
в произведениях А. М. 
Горького. Такие произ
ведения, как «Песня о 
Буревестнике», «Песня 
о Соколе», роман 
«Мать» явились приме
ром для передовых лю
дей, звавших народ на 
борьбу за светлое бу
дущее, за свободу. Его 
драмы «На дне», «Ме
щане» в период цар
ской реакции оказыва
ли громадное влияние 
на умы народа, перед 
которым в с т а в а л а  
страшная картина раз

ложения капиталисти
ческого общества.

А. М. Горький —  пи
сатель, драматург, пуб
лицист —  пользуется 
безграничной любовью 
народа. Значение его 
творчества трудно пе
реоценить. Вот почему, 
готовясь отметить сто-_ 
летний юбилей писате
ля, следует позаботить
ся о широкой пропа
ганде его произведений.

Одной из форм про
паганды явятся худо
жественные чтения, 
смотр чтецов. Целью 
смотра будет показ об
раза писателя и публи
циста А. М. Горького, 
большого мастера про

летарской литературы, 
вскрывшего глубокие 
социальные проблемы. 
Одновременно в ходе 
смотра выявятся само
деятельные талантк в 
художественном чте
нии.

При подборе репер
туара для чтения сле
дует руководствовать
ся высоким идейным 
содержанием произве
дения, его литератур
ными достоинствами, 
темой, близкой нашему 
современнику.

Ю. ЛАМП, 
участник художест

венной самодеятель
ности.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕКАДА

Старшеклассники
решили

Собрание старшеклассников 
школы № 12 на этот раз бы
ло посвящено 50-летию Во
оруженных Сил.

0 том, каким должен быть 
будущий воин, рассказал ре
бятам офицер горвоенкомата 
Л. В. Папков. .

Затем большой группе ре
бят в торжественной обста
новке были вручены оборон
ные значки ГЗР и спортив
ные награды. На собрании бы
ло решено провести в школе 
в честь 50-летия Советской 
Армии «Уроки мужества», за
ключающие встречи с вете
ранами войны, спортивные со
ревнования по волейболу на 
приз Героя Советского Союза 
И. И. Петракова, соревнова
ния по лыжам. Учащимся 
школы предстоит совершить 
лыжный поход в Ближне-11е- 
сочное, где они посетят му
зей комиссара Зуева.

Старшеклассники приняли 
обращение к учащимся дру
гих школ включиться в сорев
нование по достойной встре
че юбилея Вооруженных Сил.

В. КОЛЕСОВ.

Правление и художествен
ный совет Дворца культуры 
машиностроителей приняли 
решение провести декаду те
атрального искусства. Она 
будет посвящена полувеко
вому юбилею Советской вла
сти. С 3 февраля самодея
тельные артисты будут да
рить выксунцам плоды 
своего труда и таланта.

Наш зритель стал очень 
требователен и строг к оцен
ке того или иного произве
дения искусства. Он желает 
видеть высококачественные 
концерты, спектакли, пред
ставления. Все это требует от 
самодеятельных артистов 
большой, кропотливой рабо
ты над собой, ролью, застав
ляет быть внимательным, 
требовательным, культурным, 
грамотным человеком. По
этому театральная декада бу
дет как бы смотром, отчетом

Л  КОЛО ДВУХСОТ самодеятельных артистов 
Дворца культуры машиностроителей были 

заняты в массовых сценах театрализованного 
представления, поставленного в честь 50-летия 
Советской власти. Сотни выксунцев, присутст-

вовавших на концертах, дали высокую оценку 
исполнителям.

На снимке: сцена из музыкально-литератур- 
ной композиции «50 героических лет».

Фото Н. КУЛИКОВА.

участников художественной 
самодеятельности перед зри- 
телями, общественностью.

В декаде будут участво
вать: театральный коллектив 
Дворца культуры (режиссер 
Н. Дивиков), театральный 
коллектив и театр кукол дет
ского сектора Дворца куль
туры (режиссер К. Понома
рева), коллектив театра ми
ниатюр (режиссер А. Ши- 
шов) . Будут поставлены 
спектакли по пьесам Б. Гор
батова «Юность отцов», Л. Ру
мянцева —  «Песня о нем не 
умрет», А. Салынского —  
«Барабанщица», М. Карно- 
ухова й Л. Брусевич— «Алень
кий цветочек», В. Лавренть
ева —  «Чти отца своего», 
Ю. Елисеева —  «Два масте
ра», А. Вампилова— «Проща
ние в июне». Покажет свою 
программу и коллектив теат
ра миниатюр.

Для оценки творческой ра
боты театральных коллекти
вов приглашена смотровая 
комиссия из областного До
ма художественной самодея
тельности и Дома народного 
творчества. Она не только 
оценит сценическое мастер
ство исполнителей, но и даст 
свои замечания и советы по 
дальнейшему улуч т е н и  к» 
творчества самодеятельных 
артистов.

Декада ставит своей целью 
и привлечение в театраль
ные коллективы новых сил 
из числа трудящихся города, 
любящих искусство. Нечего 
скрывать, сейчас наш кол
лектив испытывает некото
рые трудности. Не хватает 
исполнителей мужских ро
лей. Мы охотно примем в 
свои ряды любителей теат
рального искусства из числа 
городской интеллигенции.

Приглашаем вас, дорогие 
выксунцы, на нашу театраль
ную декаду. Если вы, выйдя 
из зала, не останетесь равно
душным к тому, что проис
ходило на сцене, а будете 
немного думать об этом, спо
рить, соглашаться или отвер
гать наши решения, то знай
те, что для нас, самодеятель
ных актеров и режиссеров, 
это самая дорогая компенса
ция за наш труд.

н. пивиков,
режиссер театрального

коллектива Дворца куль
туры машиностроителей

1

Для вас, болелЬщики
Игры второго круга чемпионата области по хоккею с 

шайбой идут вовсю. Между тем, многие «болельщики» из 
Выксы не знают, в какие дни и часы выступает команда 
машиностроителей во втором круге, против каких команд иг- 
рает.ч -

Помогаем вам, товарищи. Вот календарь встреч. Игры 
проходят на поле команды, указанной в календаре первой.

3 февраля «Мотор» (Заволжье) —  «Авангард».
4 февраля «Красная Этна» —  «Авангард».
10 февраля «Авангард» —  «Водник» (Бор).
11 февраля «Авангард» —  «Строитель» (Бор).
17 февраля «Авангард» —  «Металлург» (Кулебаки).
23 февраля команда г. Дзержинска— «Авангард».
25 февраля команда г. Арзамаса —  «Авангард».
Начало матчей в субботу в 14 часов, в воскресенье—  

в 13 часов.

Первенство 
микрорайона

В детском клубе «Ор
бита» (ул. Гоголя) про
ходит первенство микро
района по настольному 
теннису. В играх прини
мают участие 12 мальчи
ков— учащихся со второ
го по седьмой классы.

Хорошо провел свои 
встречи Толя Фалеев. Он 
сыграл девять игр и на
брал 18 очков.

Любители шахмат то
же не -сидят без дела. 
Они начали свой турнир.

М . З О Н О В .

М О Т Ы Л Ь ?  П О Ж А Л У Й С Т А !

Вот и кончился срок охоты на зайца.Собственно, охот
ники не особенно огорчатся этому: у февраля—кривые до
роги. Загудят скоро по борам неуемные метели, побежит, за
метая живой след, поземка. К тому же, у зайца началась 
брачная пора. Поэтому охота на него сейчас строго запре
щена.

Впрочем, скучать охотникам совсем не обязательно. 
Сейчас можно переключиться на рыбалку. Правда, февраль 
—не июнь, однако, если рыболов наблюдателен, он и в 
это время не придет с рыбалки пустым.

Кстати, наконец, охотообщество сможет удовлетворить 
просьбу рыбаков-любителей об организации торговли моты
лем. Заходите, товарищи, в нашем магазине к вашим услу
гам свежий мотыль.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления охотообщества.

2 февраля, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 В. ТЕНДРЯКОВ —  «КО
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ». Пре
мьера телеспектакля. 18.00 Для 
младших школьников. «Светит 
звездочка». 18.30 «Солдат Октяб
ря». Г. И. Петровский. К 90-ле

тию со дня рождения. 19.00 
«Актриса оперетты». Творче

ский вечер заслуженной артист
ки республики Татьяны Шмы- 
ги. 20.30 «Эстафета новостей». 
21.15 «На манеж». Премьера те
лефильма. 21.45 В эфире — 
«Молодость». 22.15 «Накануне 
старта». Навстречу Олимпий
ским играм в Гренобле. 23.00 
«Только факты». Программа пе
редач. «Музыкальный маяк».

3 февраля, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Для школьни
ков. А. ГАЙДАР -  «ШКОЛА».

Спектакль. 17,10 Клуб кинопу
тешественников. "18.10 «Лето
пись полувека». Телефильм. 
«Год 1964-й». 19.00 Информаци
онная программа «Время». 19.30 
Творческий вечер композитора 
А. Петрова. 20.30 «Тиу Тау ТВ». 
10-летие телевизионных развле
кательных программ. 21.15 Почта 
«Огонька». 22.00 «Мастера ис
кусств». «Сергей Эйзенштейн». 
К 70-летию со дня рождения. 
23.15 Телевизионные новости. 
23.30 Программа передач. 23Л5 
«Танцевальный зал».

Редактор М. М. РОГОВ.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Отчетно-
собрания

УГ ШЕЛ в историю слав- 
и  ный юбилейный год. 

Претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда партии и Пле
нумов ЦК КПСС но сельскому 
хозяйству, самоотверженно тру
дились хлеборобы совхозов и 
колхозов. В сложных ПОГОД
НЫХ условиях был выращен 
хороший урожай. Валовой 
продукции получено больше, 
чем в любой из предшествую
щих лет.

Значительных успехов в 
сельскохозяйственном произ
водстве добились сельские 
труженики нашего района. В 
1967 году досрочно выполнен 
план продажи государству 
продуктов растениеводства и 
животноводства, много молока, 
мяса и другой продукции про
дано сверх плана.

Сейчас труженики села 
по-боевому включились в ра
боту по выполнению социали
стических обязательств, при
нятых на 1968 год. В мастер
ских СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ II 
районного отделения «Сель
хозтехника» к предстоящим 
весенне-полевым работам ре
монтируются тракторы, ком
байны и другие сельхозору- 
дия, организованно идет вы
возка удобрений, готовятся 
семена. Полеводы и работни
ки животноводческих ферм 
повышают свои агрозоотехни
ческие знания. Организован
но проходит и зимовка обще
ственного скота.

В феврале будут проходить 
отчетные и отчетно-выборные 
собрания, цель которых со
стоит в том, чтобы подвести 
итоги минувшего сельскохо
зяйственного года, вскрыть 
резервы и возможности для 
более экономичной, рента-> 
бельной работы.

Отчетные и отчетно-выбор
ные собрания — важное об
щественно-политическое собы
тие в жизни колхозов и тру
жеников села. Они являются 
средством повышения их по
литической и производствен
ной активности, важной фор
мой колхозной демократии.

Но чтобы каждое колхоз
ное собрание было именно та
ким, его нужно хорошо под
готовить и провести на выео-

\_ - ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

В ы к с у н с к и й  !
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N 2 1 7  СРЕДА,

( 9 1 6 8 )  31 январи

I
ЦЕНА 2 КОП.

выборные 
в колхозах

ком организационном уровне.
И выступления участников 
собраний, и принимаемые на 
них решения должны способ
ствовать дальнейшему упро
чению демократических ос
нов артельной жизни, болеэ 
активному участию колхозни
ков в управлении делами ар
тели.

Исключительно важное зна
чение должно быть придано 
вопросам экономических ис
следований, хозяйственного 
расчета, широкого распростра
нения опыта передовиков. 
Тщательный анализ достигну- - 
тых успехов как в целом по 
хозяйству, так и по каждой 
отрасли, бригаде и ферме в 
отдельности позволит яснее 
определить пути дальнейшего 
развития каждого хозяйства, 
более эффективного использо
вания техники, глубже изу
чить причины почему в од
них и тех же условиях полу
чаются разные результаты ра
боты и что нужно предпри- 
Х'ЯТЬ для того, чтобы подтя
нуть отстающие участки до 
уровня передовых.

Задача руководителей колхо
зов и партийных организаций 
сделать все необходимое к 
тому, чтобы на отчетных и 
отчетно-выборных собраниях 
была создана атмосфера для 
всестороннего делового обсуж
дения итогов сельскохозяйст
венного года, широкого раз
вертывания критики и само
критики.

Надо не забывать о том, что 
чем откровеннее и обстоятель
нее на колхозных собраниях 
будут вести разговор полево
ды, механизаторы, животно
воды и другие работники сель
хозартелей, тем лучше будет 
для общего дела, тем конкрет
нее определятся меры, спо
собствующие дальнейшему 

росту экономики, повышению 
материального благосостоя
ния тружеников села. Многое 
в этих вопросах могут сде
лать и специалисты сельского ■ 
хозяйства. Их обязанность 
помочь в разработке меро
приятий по внедрению в кол
хозное производство научной 
основы хозяйствования.

П. СЕЛЮНИН, 
старший агроном районного 

управления сельского * 
хозяйства.

Герои
трудовых будней 3 0  лет у станка

О  1938 ГОДУ, после окончания ремесленно- 
го училища пришел в цех № 1 завода 

ДРО Вениамин Алексеевич Забалуев. Этот цех 
стал для него вторым домом.

Забалуев пришел на завод с хорошей теорети
ческой подготовкой: умел разбираться в слож
ных чертежах и изготовить по ним любую де
таль. Но не было большого практического опы
та. Однако смекалка, любознательность, любовь 
к избранной профессии сделали его в скором 
времени одним из лучших токарей цеха.

...Грянула война. Одни уходили с оружием 
в руках защищать Родину, другие должны бы
ли ковать победу на трудовом фронте. В чи
сле последних был и Вениамин Алексеевич За
балуев.

Трудное то было время. Не хватало рабочих 
рук. Квалифицированный рабочий должен был 
трудиться за двоих, троих. Работать приходи

лось по 15—16 часов, а иногда и больше. Ведь 
в то время был лозунг: «Все для фронта, все 
для разгрома врага»! И Вениамин Алексеевич 
трудится так, чтобы как можно больше дать 
продукции.

Трудно перечислить сколько золотые руки то
каря за 30 лет изготовили нужных деталей. А 
сколько им подготовлено молодых специалистов, 
которые трудятся, в разных цехах завода и с 
благодарностью вспоминают своего учителя! 
Знатным токарем внесено несколько десятков 
ценных рационализаторских предложений, кото
рые позволили облегчить труд рабочих и сэко
номить не одну тысячу рублей. Вениамин Алек
сеевич всеми уважаемый человек. Он неодно
кратно избирался членом цехового и заводского 
комитета профсоюза.

Е. КОЗЛОВ.

Преодолевая трудности
Бригады А. Вдовина, П. Теплова, С. Михеева,

А. Дроздова одни из первых в трубном цехе № 1 
металлургического завода включились в соревно
вание за досрочное выполнение заданий третьего 
года пятилетки.

Надо сказать, что январь для трубопрокатчи
ков выдался трудным: сильные морозы вызвали 
парообразование у прокатных станов, над техноло
гическим оборудованием, что отрицательно сказы
валось на производительности труда. Однако рабо
чие сумели преодолеть трудности. Январское за
дание трубопрокатчики бригад выполнили с че
стью.

Е. К У З Н Е Ц О В А .

П А А П З АВЕРШЕН
К о л л е к т и в  з а в о д а  и з о 

л я ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  
д о с р о ч н о ,  2 9  ч и сл а ,  з а 
в е р ш и л  п л а н  п е р в о г о  м е 
с я ц а  третьего г о д а  пяти
летки.

И з о л я ц и о н н и к и  уж е  
в ы д а л и  в  счет ф е в р а л я  
б о л е е  5 0  к у б о м е т р о в  м и 
н е р а л ь н ы х  ут еплит елей.

В счет 
февраля

Коллектив мясокомбината с 
30 января начал выпускать 
колбасные изделия в счет фев
раля. Большой вклад в дело 
досрочного выполнения плана 
внесли наши передовики. На
пример, жиротоп II. М. Лаке- 
ева, обвальщик И. М. Синай
ский, бригадир В. Н. Кудря
шов на протяжении всего ме
сяца перевыполняли свои 
сменные задания.

Ф. АВРОРОВ,
главный инженер.

КАЗАХСКАЯ ССР. Научная 
организация труда нан важ
нейшее средство повышения 
эффективности производства 
находит все большее распро
странение на Усть-Камено
горском свинцово-цинковом 
комбинате имени В. И. Лени
на. Только в одном цехе ра
финации совет НОТ, возглав
ляемый технологом К. Б. Боз- 
таевым, внедрил в 1967 году 
88 предложений с экономиче
ским эффектом 95 тысяч руб
лей.

На снимке: совет НОТ цеха 
рафинации (слева направо) 
технолог цеха К. Бозтаев, на
чальник лаборатории НОТ 
П. Готкин, мастер А. Шабрин, 
рафинировщик А. Тимофеев и 
бригадир слесарей А. Щерба
ков.

Фото Г. Гельфанда.
Фотохроника ТАСС.

В . К О С Т Р И К О В А .
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ЗА НОВЫЕ РУБЕЖИ
уТ Р О М  на свежем снегу 

пролегли только что 
обозначившиеся троп и н к и .  
Они вели к животноводче
ским помещениям колхоза 
«Путь .^Ленина». Первыми 
проложили их доярки.

Как всегда, они раньше 
всех приходят на ферму, 
чтобы вовремя подоить коров, 
раздать им корма, произве
сти уборку помеще н и й.

6027 центнеров, или 100,5 
процента к плану— таков об
щий надой, достигнутый ими 
в 1967 году. А на корову он 
составил по 1983 килограмма. 
Еще более высокой продз'к- 
тивности достигли передовые 
доярки колхоза. Так, напри
мер, Т, И. Васяева довела 
надой молока до 2540 кило
граммов. А у доярок А. Н. 
Сусловой и Е. П. Апариной 
он равняется 2340— 2357 ки
лограммам.

Высокие рубежи определи
ли доярки и на текущий год. 
По 2200 килограммов молока 
намечают. они получить от 
каждой коровы. В октябре 
1967 года доярки колхоза 
взяли обязательство надоить 
молока от коровы за стойло
вый период по 1100 килограм
мов и призвали последовать 
этому примеру всех работни
ков молочно-товарнйх ферм 
района.

Свое слово нижневерейские 
доярки держат крепко. За ис
текшие три месяца и 25 дней 
зимовки при условии того, 
что большинство коров нахо
дилось в запуска, средний 
надой перевалил за 390 кило
граммов. Сейчас рост продук
тивности с каждым днем 
увеличивается. Если в нояб
ре и декабре дневной надой 
от коровы составлял 2,9 кило
грамма, то уже к середине 
января он достиг 4,6 кило
грамма.

Что способствует инициа
торам соревнования дости
гать лучших результатов но 
продуктивности коров? Преж
де всего— хорошая обеспечен
ность скота высококачествен
ными концентрированными и 
сочными кормами.

В колхозе хорошо налаже
на организация кормления 
скота и ухода за ним. В су
точный рацион дойному ста
ду почти вдвое больше, по

сравнению с прошлой зимов
кой, включается кукурузного 
силоса.

Тщательно продумана и си 
стема отпуска кормов для 
животных. Они раздаются в 
зависимости от надоя. Так, 
кукурузного силоса дается 
корове в сутки по 5 кило
граммов и еще по два -кило
грамма на каждый надоенный 
килограмм молока. У некото
рых доярок коровы ежеднев
но получают кукурузного си
лоса по 18— 20 килограммов.

Но дело не только в коли
честве кормов. Главное— в их 
качестве. Кукурузный силос, 
например, при закладке в 
бурты сдабривался мочеви
ной, что повысило , в нем 
-питательность и вкусовые ка
чества. Коровы с большим 
аппетитом поедают такой си
лос, а, следовательно, и да
ют больше молока.

Во многом достижению вы
сокой продуктивности способ
ствуют и регулярно проводи
мые в колхозе «Дни животно
вода"». На них доярка и те
лятницы обсуждают итоги 
работы, делятся своим опы
том, высказывают практиче
ские советы и пожелания о 
том, как лучше организовать 
работу в животноводстве, до
стичь высокой продуктивно
сти. Все эти факторы стиму
лируют рост надоев молока. 
Так инициаторы социалисти
ческого соревнования развер
тывают борьбу за успехи 
1968 года.

В. ЗОТОВ.

Пятьсот бригадных клубов 
типа «Спутник» построено в 
колхозах Курской области. 
Работают в клубах люди со 
специальными знаниями, по
лученными на курсах при об
ластном Доме народного твор
чества. Сельская молодежь 
создает в клубах кружки ху
дожественной самодеятельно
сти, агитационные коллективы, 
открываются библиотеки с 
читальными залами.

На снимке: в читальном
зале бригадного клуба «Спут
ник» в селе Коронина Золо- 
тухинскогс района.

Фото 0. Сизова.

Фотохроника ТАСС.

П р о ф а к т и в  у ч и т с я
На металлургическом 

заводе прошли отчет
но-выборные цеховые 
профсоюзные собра
ния.

Сразу яге после про
ведения отчетно-выбор
ных цеховых собраний 
завком профсоюза при
ступил к обучению 
в н о в ь  и з б р а н н о 
го профсоюзного акти
ва. Группа председате
лей цеховых комитетов 
профсоюза в количест
ве 13 человек недавно 
побывала на пятиднев
ном семинаре в городе 
Горьком, где были про

слушаны лекции о по
вышении роли профсо
юзов в период комму
нистического строитель
ства, об организации 
работы и контроле по 
охране труда на пред
приятиях, о внутриза
водском хозяйственном 
расчете, научной орга
низации труда и дру
гие. В заключение слу
шатели профсоюзного 
семинара обменялись 
опытом работы. Так, 
председатель комитета 
профсоюза первого мар
теновского цеха А. П. 
Проклова рассказала об

опыте работы по орга 
низации социалистиче
ского соревнования, 
председатель цехкома 
профсоюза листопрокат
ного цеха Н. Е. Шве
дов поделился опытом 
по контролю за тор
говлей и общественным 
питанием, председатель 
комитета профсоюза 
транспортного цеха 
А. А. Нестеров расска
зал об опыте работы 
по вовлечению трудя
щихся в члены проф 
союза и т. н.

Обучение профсоюз
ного актива продол

жается. С 22 января на 
заводе приступили к 
обучению председате

лей комиссий соцстра
ха, производственно
массовых, зарплаты, 
охрана труда и техни
ки безопасности, а так
же председателей то
варищеских судов.

Сейчас профсоюзная 
организация металлур
гов готовится к прове
дению своей заводской 
отчетно-выборной кон
ференции, которая со
стоится 7 февраля г.о 
Дворце имени Лепсе.

Н. РОМАНОВ.

У школьных 
следопытов П о и с к  у д а л с я

Т-'Р 5 0 - Л Е Т И Ю  С о в е т с к о й  м и л и ц и и  в  г о р о д е  К о р ь -  
-* к о м  с о з д а н  м у з е й  м и л и ц е й с к о й  с л а в ы .  И н и 
ц и а т и в н ы й  со вет  м у з е я  и  р у к о в о д с т в о  У п р а в л е н и я  
о х р а н ы  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  о б р а т и л и с ь  к  к о м 
с о м о л ь ц а м  и  п и о н е р а м  ш к о л  о б л а с т и  с  п р о с ь б о й  
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  р а б о т е  п о  с б о р у  м а т е р и а л а  д л я  

эт о го  м у з е я .

К о м с о м о л ь ц ы . 1 0  к л а с с а  ш к о л ы  №  7  г о р я ч о  от

к л и к н у л и с ь  н а  эт о и  в к л ю ч и л и с ь  в  п о и с к и  в е т е р а 

н о в  м и л и ц и и .  М ы  в ы я с н и л и ,  что в  В ы к с е  п р о ж и в а 

ют с т а р е й ш и е  р а б о т н и к и  о х р а н ы  о б щ е с т в е н н о г о

п о р я д к а  С . Р .  О ж е г о в ,  Г . П . С т р а х о в  и  н е к о т о р ы е
д р у г и е .

К о м с о м о л ь ц ы  п о б ы в а л и  у  н и х  д о м а .  Ф о т о гр а 
ф и и , д о к у м е н т ы , д н е в н и к и ,  П о ч е т н ы е  гр а м о т ы  и  
д р у г и е  р е л и к в и и ,  п о л у ч е н н ы е  от в е т е р а н о в ,  м ы  п е 
р е с л а л и  в  м у з е й .

Н е д а в н о  из- м у з е я  п р и ш л о  в  ш к о л у  п и с ь м о ,  в  
к о т о р о м  б л а г о д а р я т  н а с  з а  п р о д е л а н н у ю  р а б о т у .  
В м е с т е  с п и с ь м о м  м ы  п о л у ч и л и  и  к н и г у  о  Н и ж е г о 
р о д с к о й — Г о р ь к о в с к о й  м и л и ц и и :  « Л и ц о м  к  л и ц у >.

Л Ю Д М И Л А  А Б Р А М О В А ,  
г р у п к о м с о р г  ш к о л ы  №  7.

>

Н а к а з а н и е  и в о с п и т а н и е
В принятых Центральным 

Комитетом КПСС, Президи
умом Верховного Совета СССР 
и Советом Министров СССР 
решениях об усилении борь
бы с преступностью и нару
шениями общественного по
рядка особое внимание обра
щено на усиление борьбы с 
рецидивной преступностью. 
И это не случайно. Организа
ция борьбы с уголовным ре
цидивом является одним из 
важнейших вопросов в об
щей проблеме борьбы с пре
ступностью. Под уголовным 
рецидивом следует понимать 
совершение повторного пре
ступления после осуждения 
за предыдущее деяние в слу
чае, если судимость за это 
деяние не снята или не по
гашена в установленное за
коном порядке.

В деле предупреждения 
преступного рецидива нема
ловажная роль принадлежит 
исправительно-трудовым уч
реждениям, осуществляющим 
исправление и перевоспита
ние лиц, совершивших пре
ступление. Практика показы
вает, что большая часть лиц, 
отбывающих наказание, стано
вится на путь исправления.

приобретает навыки трудовой 
деятельности. После отбытия 
наказания эти лица честно 
трудятся, уваясают советские 
законы и правила социали
стического общежития. Одна
ко из заключения нередко ос
вобождаются лица не подго
товленные к  жнзнп на сво
боде. ч (

Так случилось п с Киселе
вым А. В. Он дважды отбы
вал наказания в местах за
ключения. По приезде в 
Выксу на путь исправления 
не встал, повел неправиль
ный образ жизни п продол
жал совершать преступления. 
В мае 1967 года за мелкое 
хулиганство был арестован 
на 10 суток. 2 ноября 1967 
года, находясь в квартире 
гражданки Зайцевой, прожи- 
вающей в многоквартирном 
доме № 25 по улице Красных 
зорь, в нетрезвом состоянии 
из хулиганских побуждений 
учпнпл драку с Маркиным и 
избил его. 6 ноября Киселев 
в нетрезвом виде ножом из
резал обшивку на двери 
квартиры Зайцевой. 9 ноября 
вечером из хулиганских по
буждений перевернул стол и 
разбил посуду в квартире

В
А. Щ ЕРБАКОВ,

начальник 
горотдела милиции.

♦  ♦
Зайцевой, после чего скрыл
ся. Находясь в Свердловске, 
он совершил карманную кра
жу. За это привлекается к 
уголовной ответственности.

Иногда повторные пре
ступления совершаются ли
цами, освобоягдоннымп из за
ключения условно досрочно. 
Осенью 1966 года в Досчатоо 
вернулся Тарасов Н. М.. К 
полезному труду не приоб
щился, вновь встал на путь 
совершения преступлений. 
21 января 1967 года с осо
бой жестокостью убил свою 
жену Кузьмичеву, нанес ей 
ранения ножом в шею, го
лову и тело.

Преступник приговорен к 
высшей мере— расстрелу. 
Приговор приведен в испол
нение.

Существовавшая до недав
него времени практика чрез
мерно широкого применения 
условпо-досрочного освобож
дения не отвечала задачам до

стижения целей уголовного 
наказания и повышения эф
фективности лишения сво
боды. Наша общественность, 
печать, юридические учреж
дения правильно поднимали 
вопрос об ограничении при- 
мейения условно-досрочного 
освобождения в отношении 
лиц, осужденных за совер
шение тяжких преступлений, 
и о более строгом наказании 
тех, условно осужденных п 
досрочно освобож д е н н ы х ,  
которые вновь совершают 
преступления. Сейчас эти 
предложения и пожелания 
учтены. Признано необходи
мым установить дополнитель
ные ограничения в примене
нии условно-досрочного осво
бождения и замены наказа
ния более мягким в отноше
нии лиц, ранее судимых за 
тяжкие преступления. Кроме 
того, признано необходимым 
повысить ответственность 
лиц, условно осужденных и 
условно-досрочно освобож
денных из мест лишения 
-свободы, за совершение ими 
новых умышленных преступ
лений.

Изучение уголовных дел 
рецидивистов и анализ при

чин совершения повторных 
преступлений показывают, 
что во многих случаях1 эти 
преступления являются ре
зультатом недостаточного 
применения предупредитель
ных мер воздействия в отно
шении лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Ор
ганы охраны общественного 
порядка кое-где слабо вели 
наблюдение за лицами, осво
божденными из мест лише- ♦ 
нпя свободы. Поведением 
этих людей не всегда интере
совались и общественные ор
ганизации по месту работы 
и месту жительства. Будучи 
представленными сами себе 
и пользуясь бесконтрольно
стью, лица, вернувшиеся из 
мест заключения, нередко 
вновь становились на путь 
совершения преступления. 
Отбывший наказание в ме
стах лишения свободы за со
вершенные хулиганские дей
ствия Косолапов А. Г., вновь 
прибыл в Выксу. Поставив 
его на учет, отдел милиции 
недостаточно осуществлял за 
ним наблюдение. Пользуясь 
этим, Косолапов систематиче
ски пьянствовал, совершал 
хулиганские действия, за что 
вновь был осужден к лише
нию свободы.

Окончание на 4 стр.
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На лыжной прогулне. Фото М, ГУБАНОВА.

ВБ. АНТОНОВ

Р а з л и в
Я видел Разлив. Колыхалося озеро, 

Прибрежный камыш, наклоняясь, шумел. 
Светила заря не спеша бледно-розово,
И кто-то у озера песенку пел.

Все^тихо, все мирно, в неспешном движенья,
И белая чайка плыла над волной.
Но все здесь дышало, светилося Лениным.
И чувствовал я, будто он предо мной,

Сидит за кусточколг —  пепек вместо столика,
И пишет письмо торопливой рукой,
Затем, чтоб Октябрьскою ночью из Смольного 
Народа полки повести за собой.

П о к о л е н и е  

д в а д ц а т о г о  в е к а
Нам жить я жить 
Сквозь гулы поколений,
Идти вперед.
Бессмертны мы в веках
Величьем, что вместилось в слово зЛенинв
И славой о большевиках.

Р а  с с к а з П  Е  Т  V  Ш  О  К  Е ‘
С ЕРЕЖКА не любит ста

рика из соседнего дома, 
и —  не признается, только—- 
побаивается почему-то. В ли
цо он видит его редко —  глу
хой забор между дворами, 
но голос, громкий и зычный, 
слышит каждый день. Старик 
не разговаривает, как все, а 
кричит. Когда-то он стрелял 
бродячих собак. Ходил по го
роду с ружьем и стрелял. И 
теперь не упустит случая, 
если собака забежит во 
двор. Сережка вздрогнет от 
неожиданности. Но выстрел 

.еще нцчего, отчаянного 
вопля бедняжки мальчик не 
выносит.

И еще одно горе у маль
чишки: мама, как только за
слышит голос старика, про
гоняет Сережку домой. Обид
но, водь не прислушивается 
он к бранным словам. Во дво
ре у Сережки все хозяйство: 
автомат, самосвал, разные ин
струменты и, главное, петух. 
Самый обыкновенный, кото
рый возглавляет небольшое 
куриное семейство. Но в то 
же время и особенный. Он 
позволяет легонько потискать 
рукой свои всегда теплые 
малиновые сережки. При 
этом петух блаженно закры
вает глаза и тихонько поса
пывает.

Красивее Сережкиного пе
туха нет во всей улице. Весь 
серый, будто мраморный, 
гребешок— ну прямо солнце 
на восходе. Ему, голенастому 
и сильному, обращавшему в 
бегство своих соперников, Се
режка дал имя Петушок. 
«Мужественный у тебя Пету
шок», —  сказала как-то мать.

Мужественный! Сережке 
нравится это слово. Мама 
объясняла, что оно обознача
ет. Сережка думает, что оно 
подходит и к нему. Старик 
вот только... Нет, он его не 
боится. Просто не любит и 
все.
О Д И Н  РАЗ, когда мама 

ушла в магазин, на со- 
, седнем дворе что-то случи- 

лось. Сережка прильнул к 
щелке забора и вдруг поблед- 

1 нел. Нет, он не мог смотреть 
I на такое. На бегу, сам того 
I не замечая, уронил на зем- 
I лю крупные, как горошины, 
I слезинки.
I Мать застала ого на дива

не. Сережка не плакал. Про
сто лежал. Мать внимательно 
посмотрела на него.

— Ты у меня молодец, сы
нок. Ну, рассказывай, что у 
нас произошло?

Признается, у Сережки 
могли брызнуть слезы, но 
теперь они отступили, и пн 
рассказал, как старик бил 
свою корову. Из табуна убе
жала она. Корова металась в 
узком простенке между са
раями и дико ревела. А он 
все— хрясь да хрясь по спи
не здоровенной палкой.

— Ей очень больно было, 
мама, —  грустно заключил 
Сережка-.

На другой день мать зачем- 
то ходила к соседям. Верпу- 
лась раскрасневшаяся. А по
том спросила Сережку не хо
чет ли он поехать к бабушке 
на лето. Нет, Сережка ко 
хотел к бабушке. Ему жаль 
было разлучаться с Петуш
ком.

Удивительно, на соседнем 
дворе стало потише и Се
режку не так часто загоняли 
домой. Самосвал «МАЗ» зара
ботал в полную нагрузку. Он 
перевозил желтый песочек с 
одного конца двора на дру
гой. Одного завода хватало 
для полпути. Тут Сережка 
подкручивал пружину и 
«МАЗ» двигался дальше. В 
месте назначения он стукал
ся буфером о подворотню п 
замирал.

Колея набилась прямая- 
прямая, на нее даже мама не 
наступала ногой. Куры, —  те 
не разбирались, но не очень 
затаптывали. А вот дождь 
однажды подпортил автомо
бильную дорогу. Самосвал 
свернул в сторону и чуть бы
ло не выехал На улицу в ку
риную лазейку.

Мать не позволяла Сереж
ке одному выходить за воро
та. А что, если бы самосвал... 
Тогда, наверно, Сережке мож
но выйти за калитку. Ведь не 
просто так, по делу! И по 
двору была проложена новая 
колея.

Мать разгадала Сережкину 
хитрость, но не запретила 
выходить за ворота, если са
мосвал в самом деле про
скочит в куриную лазейку.

Теперь границы Сережки
ного мира раздвинулись. Го

род, где живет бабушка, боль
шой, там везде асфальт, а на 
Сережкиной улице зеленая 
лужайка. Лужайка лучше. 
Асфальт тоже есть, но не 
близко. Вон там, па пере
крестке, где автобус про
ехал. А вон собака пробежа
ла. И не подумала заглянуть 
во двор старика. А вон и сам 
старик-.

Ц  ОМУ ЭТО он кричит
1 1 «ату, ату»? Сидит на 
корточках возле дома и кри
чит. Смешно смотреть на не
го: обе руки между ног, буд
то по-лягушечьи собирается 
прыгнуть. А, догадался: ста
рик тоже со своим белым пе
тухом играет. Только не по- 
сережкиному. Петух сильно 
налетает на него... Нет, не 
на него. Старик что-то держит 
обеими руками... Вдруг Се
режка побледнел: это его,
его Петушка прижал к зем
ле сосед.

Окровавленный гребешок 
Петушка посинел, в крови 
была вся голова и шея. А 
старик все «ату его, ату»! 
Белый петух долбил пленни
ка во что попало, он устал от 
этой долбежки и сопел, как 
человек, но все налетал и 
налетал. Сережка закричал, 
затопал ногами, но старик 
даже не поднял головы. Что 
делать? Петущок уже не вы
рывался, но вот открыл гла
за. Живой, живой! Сережка 
опять что-то крикнул и что 
было сил ударил ногой бело

го петуха. Старик поднял 
вспотевшее лицо и разжал 
руки. Но беда уже случилась: 
глаз Петушка болтался на 
тоненькой жилке, с него на 
землю ручейком сбегала 
кровь. Самосвал, который 
Сережка не раз поднимал 
вверх за эти минуты, с тре
ском упал на большую лы
сую голову старика... Чьи-то 
руки оторвали Сережку от 
земли, он стал их кусать и 
тут мать вскрикнула от боли.

„.От чего у Сережки были 
мокрые глаза, он не знал: не 
плакал на этот раз Сережка. 
Он виновато молчал, но мать 
не заводила разговора о слу
чившемся. Может быть, она 
не поняла, что Сережка уда
рил старика по голове? Ска
зать или не надо?

— Мне очень 'Жаль было 
Петушка, —  поднял он глаза 
на мать.

Но та заговорила совсем о 
другом:

— Ты успел уже поставить 
шлагбаум перед куриной ла
зейкой. Не нужно этого де
лать. Пусть одноглазый ры
царь по-прежнему гуляет с 
курочками. И ты можешь 
выходить на улицу. Ты у ме
ня уже большой петушок. ' 

Сережка согласился: 
— Большой уже...
И большой Сережка каж

дый день целовал мамину 
руку в то место, где отпеча
тались его зубки, и всякий 
раз спрашивал:

— Подживает?

В. АЛЕМАСОВ

Про птичник и кормушку
Сегодня повесили с Аней вдвоем 
Кормушку для птичек, в саду под окном. 

В ней сала кусочек, бутылка с пшеном 
В хомутике кверху поставлена дном. 

И рады синицы, летают, клюют,
Веселую песенку дружно поют:

«Нам голод и холод теперь нипочем, 
До самой весны без забот проживем.

А ранней весною всей птичьей семьей 
В «аду мы потрудимся, Аня, с тобой».

АНАТОЛИЙ КОРШУНОВ

Наш век
Называют веком

кибернетики
Время то, в котором я живу. 
Только это все пока что 

цветики,
Мы не то увидим наяву. 
Ждут нас чудеса в двадцатом 

веке:
Атом, космос—это только нить. 
По которой можно

в-человеке
Душу, словно атом, разбудить. 
Перед жизнью онемеют сказки, 
Втиснутые в тысячи томов, 
А от теплоты душевной ласки 
Солнышко зажмурится само.. 
Знаю, что по силам ношу 

взял ты,
Век, видавший Ленина в лицо, 
Слышавший двух войн

минувших залпы, 
Век, который рвет цепей 

* кольцо.
И уже живущим в мире ясно, 
Что закон истории таков... 
Называют атомным напрасно 
Самый человечный из веков!

МОЕЙ ПАРТИИ
Ты, словно мать

у детской колыбели,
У моего склоняешься плеча. 

Ты весь народ ведешь 
к заветной цели 

Единственной дорогой Ильича. 
И первая, прокладывая вехи, 
Ты подставляешь

грудь свою ветрам, 
Чтобы в двадцатом

и в грядущем веке 
Идти еще увереннее нам.
И каждый шаг твой 

нам такое дарит,
Что сердце бьется 

в радости сильней.

И я,
Рабочий,
Беспартийный парень,
Тебя считаю, партия, своей!



В  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

НА  С Н Е Ж Н О Й  Л Ы Ж Н Е
НА СТАРТЕ— ШНЫЕ

Г о н к и
сильнейш их

Оживленно было в минув
шее воскресенье на Верхнем 
ПРУДУ- Здесь собрались спорт
смены и болельщики, чтобы 
посмотреть соревнования 
сильнейших лыжников на
шего города.

Первыми стартовали на 5 
километров % женщины. Ре
зультаты, показанные на этой 
дистанции, были очень 
скромными. Занявшая первое 
место лыжница завода ДРО 
Н. Кобанова показала время 
28 мин. 27 сек. У .мужчин на 
дистанцию 15 километров 
стартовало 25 спортсменов. И 
здесь впереди был представи
тель завода ДРО В. Шлоков. 
Его время —  61 мин. 32 сек. 
(результат второго разряда).

Время, показанное на со
ревнованиях сильней ш и х, 
должно насторожить товари
щей, ответственных за под
готовку лыжников: ведь впе
реди областные соревнования.

Интересный 
мир природы
\ 1 /  ИВАЯ промокашка жи- 

вет в пустынных райо
нах Австралии. Это неболь
шая ящерица, своеобразно 
приспособившаяся к посто
янной засухе. Она собирает 
утреннюю росу... кожей, ко
торая напоминает промо
кашку. Сделав таким спосо
бом запас влаги, ящерица 
очень экономно расходует ее 
н может довольно долго об
ходиться без воды.

О  ИНДИИ есть фиговое дс- 
^  рево, в тени которого 
может отдыхать одновремен
но... 7 тысяч человек. У дере
ва 3 тысячи ветвей и ему 
около трех тысяч лет. Оно 
было старым уже во время 
похода А. Македонского в 
Индию. ***

О РИГИНАЛЬНЫЕ часы 
были у знаменитого швед

ского ботаника Карла Лин
нея. Часы эти —  обычная 
цветочная клумба.

Известно, что некоторые 
виды цветов «просыпаются» и 
«засыпают» в строго опреде
ленное время. Это явление и 
использовал Линней, сделав 
его своеобразной «пружиной» 
своих часов. Он рассадил цве
ты в зависимости от того, 
когда они «просыпаются», по 
ходу солнца.

Интересно прошли соревно
вания по лыжному спорту 
среди школьников. И это не 
удивительно: лыжи входят в 
зачет зимней спартакиады.

250 юных спортсменов вы
шли на старт. Девочки бе
жали 2 километра. Эту ди
станцию быстрее всех пре
одолела Т. Зиновьева из 
Ближне-Песоченской школы. 
На дистанции 3 километра 
у мальчиков с результатом 
13 мин. 15 сек. победил 
Н. Фаттахов из школы № 4. 
На этой же дистанции у де
вочек первое место досталось 
также представительн и ц е
школы № 4 Н. Шибановой
(15 мин. 20 сек).

Вот последняя дистанция—  
5 километров. 'Состав лыжни
ков очень сильный, у всех

желание выиграть гонку. Од
нако первым заканчивает ди
станцию В. Резвов из школы 
№ 4 с результатом 19 мип. 
20 сек.

В командном зачете по 
младшей группе на первое 
место вышел дружный кол
лектив Ближне-Песоченской 
восьмилетней школы. В стар
шей группе лучших резуль
татов добились школьники 
Шиморской средней школы.

К сожалению, в соревнова
ниях не приняли участия 
лыжники школ № 1 и № 7, 
Вильекой средней школы. Ру
ководителям данных школ 
необходимо сделать соответ
ствующий вывод.

А. ГОРЮНОВ, 
главный судья 

соревнования.

17.000 спортсменов подготовил за двадцать лет Первый 
московский городской клуб ДОСААФ. Сейчас здесь занимают
ся свыше 100 спортсменов-допризывниксв. Они изучают ма
териальную часть самолетов и вертолетов, теорию и техни
ку пилотирования.

На снимке: идут классные занятия по изучению теории 
полета вертолета «МИ-!».

Фото Г. Мазура. Фотохроника ТАСС.

ОЧЕНЬ УДОБНО
Комбинат бытового обслу

живания провел в цехах ме
таллургического завода показ 
новых мод и фасонов жен
ского платья. Женщины име- 
лп возможность не только 
ознакомиться с новинками 
моды, но н выбрать для себя 
обновку или сделать заказ

па пошив понравившегося 
фасона платья.

Подобные выставки будут 
проводиться и в дальнейшем.

В феврале, например, на: 
мечено организовать . выстав-' 
ку шерстяных к о ф т о ч е к ,  
платья.

И з е @ щ з 1 ш @

2  Ф Е В Р А Л Я  В  М А Л О М  З А Л Е  Д В О Р Ц А  
К У Л Ь Т У Р Ы  З А В О Д А  Д Р О  С О С Т О И Т С Я  О Ч Е 
Р Е Д Н А Я  Л Е К Ц И Я  Д Л Я  К О М М У Н И С Т О В  Т Е Р 
Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й  Т Е М А  
Л Е К Ц И И :  « X X I I I  С Ъ Е З Д  К П С С  О  В О З Р А С Т А Ю -  
Щ Е Й  Р О Л И  П А Р Т И И  И  О С О Б Е Н Н О С Т И  П А Р 
Т И Й Н О Й  Р А Б О Т Ы  В  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  У С Л О 
В И Я Х » .

Н А Ч А Л О  В  3  Ч А С А  Д Н Я .
Г О Р К О М  К П С С .

Н а к а з а н и е  и в о с п и т а н и е
(Окончание. Нач. на 2-й стр.)

При разработке мер преду
преждения рецидива длитель
ное время обсуждались и 
рассматривались различные 
правовые формы, призванные 
активно влиять на приобще
ние освобожденных из мест 
лишения свободы к честной 
трудовой жизни и предупреж
дение с их стороны антиоО- 
щественных поступков. В 
целях усиления борьбы с ре
цидивной преступностью бы
ло признано необходимым в 
законодательном чюрядке уч
редить административный 
надзор органов милиции за 
определенной категорией лиц, 
освобожденных из мест ли
шения свободы.

Большую работу с лицами, 
вернувшимися из мест лише
ния свободы, проводят обще
ственные организации и кол
лективы трудящихся на 
предприятиях и в учрежде
ниях. Члены коллективов по
стоянно следят за поведе
нием этих лиц не только иэ 
работе, но и по мосту их жи
тельства. Они бывают у этих 
людей дома, интересуются их 
образом жизни и поведением, 
узнают их нужды, оказывают 
помощь и предостерегают от 
совершения антиобществен
ных поступков.

Последнее время в ряде 
мост- практикуется установле
ние шефства передовых, наи
более сознательных и ува
жаемых рабочих над лица
ми, пришедшими на произ- 

'' водство после освобождения 
из мест заключения, и это, 
как правило, дает положи
тельные результаты. Персо
нальное шефство,. вовлечение 
бывших заключенных в об
щественную жизнь коллекти
ва создают необходимую об
становку, которая позволяет 
им твердо встать на правиль
ный путь и вести честный 
трудовой образ жизни.

Так, в местах лишения сво
боды, за тяжкое преступле
ние долгое время отбывал 
наказание неоднократно суди
мый Ш.. В 1964 году он был 
условно-досрочно освобожден 
и устроен на работу в Л ТУ. 
Ш. так о себе говорит: «При
няли меня здесь хорошо. О 
старом не напоминают, по
тому что сам не даю повода. 
Чувствую уважение людей, 
ценят за то, что я работаю, 
ничуть не хуже остальных. 
Дирекция совместно с проф
комом предоставила мне бла
гоустроенную квартиру. Сло
вом, живу очень хорошо, 
всем доволен». Это он, быв
ший рецидивист, обратился к 
заключенным со словами:

31 января, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «По просьбам наших зрите
лей». «Украинский балет на 
льду. 18.00 Для школьников. 
«Жаворонок». Музыкальная про
грамма. 19.00 И. ШАМЯКИИ—  
—  «ТРЕВОЖНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Премьера телеспектакля. Часть

вторая. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.15 «Тебе, 
юность!» 51.45 «Пеленгатор». 
Телевизионное сатиричес, кое  
обозрение. 22.15 Литературный 
театр. 23.00 «Только факты».' 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

1 февраля, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости.

17.15 Театр телевизионной но
веллы. В. КОРОЛЕНКО —  «ЧУД
НАЯ». 18.00 Для школьников. 
«Школа начинающего спортсме

на». «Золотая шайба». Хоккей.
19.00 А. КУЗНЕЦОВ, Я. ЯЛУ- 
НЕР —  «НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ». 
Монтаж спектакля. 20.15 Стра
ницы музыкального календаря.
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.20 Международ
ная товарищеская встреча по 
хоккею. ЧССР— Канада. Третий 
период. 22.00 «Юбилей художни
ка». К 120-летпю со дня рож

дения В. И. Сурикова. 22.15 Ко
мическая опера ДОНИЦЕТТИ 
— «РИТА».

«Порывайте с прошлым, отрет 
кайтесь от него, воспитывай
те себя в духе сегодняшне
го дня. Поймите, жизнь на 
свободе прекрасна!»

Осуществляя повседпевцый 
контроль за поведением быв
ших заключенных, общест
венные организации и кол
лективы трудящихся долж
ны вместе с тем окружать их 
атмосферой доверия, больше 
уделять внимания их воспи
танию и добиваться того, 
чтобы эти люди не только 
прекратили совершать право
нарушения, но и активно 
включались в общественно 
полезную деятельность. В 
этой связи уместно напом
нить слова замечательного 
педагога Макаренко, кото
рый говорил: «Для нас мало , 
просто исправить человека, 
мы его должны воспитать 
так, чтобы сделать не про
сто безопасным или безвред
ным члепом общества, но 
чтобы он был активным де
ятелем новой эпохи.

Осуществление мер по 
предупреждению рецидивной 
преступности и дальнейшее 
улучшение воспитательной 
работы с лицами, освобож
денными из мест лишения 
свободы, явится важным 
средством успешного выпол
нения поставленной партией 
задачи— обеспечить строгое 
соблюдение социалистической 
законности, искоре н е н и с

всяких нарушении правопо
рядка, ликвидацию преступ
ности и устранение всех по
рождающих ее причин.

Редактор М. М. РОГОЗ.

Работники Выксунского 
промкомбината выраж а то т 
глубокое соболезнование бух
галтеру Крашенинник о в о й 
Ирине Александровне по по
воду смерти ее матери 

УСАЧЕВОЙ 
Татьяны Ивановны.

Партийная, профсоюзная 
организации и коллектив 
Выксунского монтажного уча
стка «Энергочермет» выра
жают соболезнование началь
нику участка Бедину И. В. 
по поводу смерти его отца

БЕДИНА
Василия Васильевича.

Выксунскому райпотребсоюзу 
требуются на постоянную работу: 
шофзры на грузовые автомаши
ны; трактористы, рабочие разных 
специальностей на стройучасток.

Обращаться по адре с у:  
г. Выкса, Почтовая, 5.

Ж

З ш & .

,Ш Ш ТФ

Г Т Ф

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната №  12.

Н А Ш И  ТЕЛЕФОНВ1: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора 0 — 73, секретаря —  1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно* 
сти, бухгалтерии —  3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зак. 550, Тир, 12111.
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ПРОЛЕТАРКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ш щ
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^  г- ■ 1968 год
N 5  1 6  ВТОРНИК,

( 9 * 6 7 )  3 0  ш а р я

1 9 6 8 - М У — Т Е М П Ы  И  Р И Т М
З НАЧИТЕЛЬНО против 

1966 года увеличили 
выпуск валовой продукции в 
юбилейном году коллективы 
промышленных предприятий 
Выксы. Этот рост был, глав
ным образом, обеспечен высо
кими темпами производитель
ности труда, совершенствова
нием технологии, умелым ис
пользованием мощностей. 
Выксунцы с честью выпол
нили обязательства юбилей
ного года и дали народному 
хозяйству дополнительно к 
плану на многие сотни тысяч 
рублей металла, машин, изо
ляционных материалов, меди
цинских изделий и другой 
продукции.

На текущий год наши кол
лективы взяли повышенные 
обязательства, в которых пре
дусмотрены меры по до
стижению более высоких 
технико-экономических пока
зателей. Это вполне законо
мерно, так как выксунцы

развертывают сейчас соревно
вание за выполнение задания 
пятилетки к 53-й годовщине 
Великого Октября, за достой
ную встречу столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. На 
предприятиях немало смен и 
бригад, которые с первых 
дней января взяли высокие 
темпы, перевыполняют зада
ния и дают сверхплановую 
продукцию.

Однако общее положение 
дел с выполнением государ
ственного плана 1968 года 
предприятиями вызыв а е т 
тревогу. С первых дней ян
варя на ведущих предприяти
ях города—металлургическом 
и машиностроительном заво
дах не обеспечен нормальный 
ритм, в результате большин
ство цехов и участков рабо
тает ниже своих возможно
стей, недодает продукцию, 
предусмотренную плановы
ми заданиями.

Снижение темпов произ

водства у металлургов и ма
шиностроителей не явилось 
чем-то неожиданным. На 
металлургическом заводе не 
позаботились о создании не
обходимого зимнего запаса га 
баритной металлич е с к о й 
шихты, в результате, в де
кабре прошлого п январе те
кущего года мартеновские но
чи испытывают «шихтовый 
голод». Из-за отсутствия ме
талла мартены простояли 
многие десятки часов. Это 
привело к тому, что задание 
января по выплавке стали не 
будет выполнено. Не- подго
товленным к работе в услови
ях суровой зимы оказалось 
па многих участках завода 
и оборудование, простои ко
торого превышают все нормы.

Создавшаяся обстановка иа 
металлургическом заводе ста
ла в январе предметом се
рьезного разговора на заседа
нии партийного комитета.

Сейчас принимаются экстрен
ные меры к форсированной 
разработке иегабарп т н ой  
шихты, улучшению работы 
оборудования. Однако все это 
не делает чести руководите
лям завода, членам партко
ма, которые упустили самое 
главное—время. Ведь то об
стоятельство, что предприя
тие вышло к первому декаб
ря прошлого года с запасом 
габаритной шихты в 2,1 про
цента, вместо необходимых 
для нормальной работы мар
тенов 70 процентов, должно 
было вызвать озабоченность 
гораздо раньше.

Аналогичное полож е н и <• 
создалось и на заводе дро
бильно-размольного оборудо 
ваиия. Из-за неурядиц с ма
териально-техническим обес

печением отдельные цехи за 
две декады января едва вы
полнили половину месячной 
программы.

Ритмичная работа пред
приятий зависит от гибкости и 
оперативности всех звеньев 
производства, от умения хо
зяйственников видеть наме
чавшиеся трудности. Главная 
такая трудность, как пока
зывает практика,—материаль
но-техническое снабжение. I

Нельзя сбрасывать со счетоз 
и такие факторы, как орга- \
цизация производства, созда- 1
пне рабочему необходимых (
условий для высокопроизво
дительного труда. Первейшая 
задача наших партийных, 
профсоюзных организаций, 
наших хозяйственников — ]
обеспечить в 1968 году выео- )
кис темпы труда, ритмичную 
деятельпость всех звеньев 
производства и управленче
ского аппарата. Только при !
этих условиях наши коллск- I
тнвы успешно выполнят за
дание пятилетки. |

ЗАВЕРШ АЯ ДВУХМЕСЯЧНИК
* ■ " ■  г—I ■   аав   двгииаааиввеадаеваа

С опережением 
г р а ф и к а

ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕНАБРЯ 1967 ГОДА ПО 25 ЯНВАРЯ 

1968 ГОДА ВЫВЕЗЕНО НА ПОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский» 221 ,9
Совхоз «Гагарский» 153.6
Совхоз «Чупалейский» 142,5
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 90 ,3
Колхоз «Восьмое марта» 79 ,0
Колхоз «Путь Ленина» 42 ,4

Колхоз имени Дзержинского 6.4

Установленное на период 
двухмесячника задание н» 
вывозке органических удоб
рений за 55 дней было выпол
нено на 95,4 процента. 62 
тысячи тонн органики полу
чили колхозные и совхозные 
поля. Вывозка удобрений идет 
с некоторым опережением 
графика. Вместо 5,3 тысячи 
тонн за пятидневку вывезено 
7,5 тысячи тонн. Взяты хо
рошие темпы. Они не снижа
лись даже в дни сильных хо
лодов.

Среди транспортных орга
низаций по-прежнему первен- 

I ство в вывозке удобрений дер- 
|  жат за собой механизаторы 
I  районного отделения «Сельхоз- 
1 техника». Задание ими выпол

нено на 86,1 процента. Толь
ко за последние пять дней 
доставлено на поля совхоза 
«Татарский» 2,9 тысячи тонн

удобрений, или в полтора раза 
больше задания.

Значительно усилило вы
возку удобрений и автотран
спортное предприятие. За от
четную пятидневку его авто
транспортом вывезено 808 
тонн, что в два раза превы
шает количество удобрений, 
доставленное на поля в пред
шествующую пятидневку.

Исключительно плохо ра
ботали в последние пять дней 
механизаторы ММС. Ими выве
зено всего лишь 63 тонны, в 
то время как они в состоянии 
были вывезти свыше двух ты
сяч тонн.

А вот последние сведения: 
28 января район выполнил 
план двухмесячника. Вывоз
ка удобрений продолжается.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

Всего лишь два-три 
года назад улицы Ниж
ней Верен представля
ли собой типичный де
ревенский пейзаж.. На 
существовавших тогда 
колодцах возвышались 
к небу так называемые 
«журавли».

Ныне их заменяют 
водоразборные колон
ки. На трех улицах—

Полевой, Школьной и 
Советской — ужо дей
ствуют водопроводные 
линии. С весны этого го
да начнутся работы но 
прокладке водопровода 
еще на трех улицах — 
Северной, Проезжей и 
Зеленой.

Все больше появляет
ся в селе новых доб
ротных домов с хоро

шей внутренней отдел
кой и красивой совре 
менной мебелью. У 
многих жителей села— 
радиоприемники, швей
ные машины, мотоцик
лы.

В 1966 году над кры
шами домов возвыша
лось не более трех-че
тырех телевизионных

антенн. А сейчас нх па 
считывается 57.

В числе владельцев 
голубых экранов меха
низаторы С. В. Гусев, 
Г. Ф. Мудрилов, П. А. 
Маркова, шофера Н. М. 
Шамов, И. М. Кудасов, 
А. В. Клопов, передо
вая доярка колхоза 
Т. И. Васяева.

В. ЯКОВЛЕВ.

С  Б О Л О Т — Н А  П О Л Я ^

Ш АРНАВСКОЕ торфяное болото. На протяжении двух ме
сяцев здесь не смолкает гул тракторных моторов. Это 

механизаторы районного отделения «Сельхозтехника» выво
зят заготовленный в летние месяцы торф.

Уже более 20 тысяч тонн его перевезено отсюда на по
ля совхоза «Гагарсиий», где он складывался в штабеля и 
компостировался с нанозом. На картофельные участки ре

шено внести этого удобрения по 45 тонн ка гектар.

На снимке: момент загрузки тракторов торфом. Управ

ляет экскаватором механизатор Алексей Холодов.

Фото И. МИНКОВА.

К А Ч Е С Т В О
п о в ы си л о сь
Еще совсем недавно в ли

стокровельном цехе металлур
гического завода кровельный 
лист развесом 6,3 килограмма 
перед укладкой в пакеты на 
отжиг обязательно пропускал
ся через дрессировочный стан. 
При этом на кровельный лист 
попадала влага, которая от
рицательно сказывалась иа 
качестве, снижала сортность 
кровли.

Работник цеха Алексей Ива
нович Рябицев предложил 
кровельный лист не пропу
скать через дрессировочный 
стан, а сразу, после обрезки 
на ножницах, укладывать его 
в пакеты и затем отжигать в 
печи. Это позволило не только 
устранить одну операцию, по 
и увеличить выход первых 
сортов, повысить экономиче
скую эффективность произ
водства на 2140 рублей в 
год.

Н. РУДНЕВ.
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П е р е д н и й  к р а й  п я т и л е т к и
ДЕЛА И ПЛАНЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ :

П  АРТИЙНАЯ организация 
• ■ ЛТУ насчитывает в сво
их рядах 346 членов и кан
дидатов в члены КПСС, ко
торые объединены в 15 уча
стковых партийных органи
заций.

Большие задачи стояли пе
ред коммунистами и всеми 
лесозаготовителями в юби- 

" лейном году. И главная из 
них — улучшение производ
ственных показателей пред
приятия. Партком, первич
ные парторганизации реше
нию этого вопроса подчини
ли всю свою организатор
скую, массово-политическую и 
воспитательную работу в кол
лективах производственных 
участков. На первый плаи 
в связи - с этим в с т а л а  
и задача правильного подбо
ра и расстановки кадров. 
Упор сделали на коммуни
стов.

На Нижнем складе, на уча
стке разделки хлыстов, бы
ла плохо поставлена воспи
тательная работа, низка бы
ла трудовая и производствен
ная дисциплина, мастерские 
участки не выполняли про
изводственные планы. Парт
бюро Нижнего склада реши
ло перевести на этот участок 
мастеров, членов КПСС М. М. 
Борискова, В. С. Пяткина. 
Партком и администрация 
предприятия поддержали эту 
инициативу. Положение дел 
на участке резко поправи
лось.

Партийный комитет и пер
вичные партийные организа
ции добивались и того, что
бы в каждом мастерском уча
стке, смене, бригаде име
лась партийная прослойка, 
чтобы коммунисты шли в 
авангарде беспартийных. Эго 
положительно сказалось на 
производстве.

В 1967 году коллектив ЛТУ

В. ТРЕГУЛОВ, секретарь парткома ЛТУ.

Т  АТЬЯНА Ивановна Ва- 
• слева пришла на молоч

нотоварную ферму колхоза 
«Путь Ленина» семнадцати- 
лотней девушкой. И вот уже 
более двадцати лет бессменно 
работает дояркой.

Мастерство пришло не 
сразу. Были и радости, и 
огорчения в труде. Первая 
радость пришла через год, 
когда Татьяна вышла в чи
сло передовых доярок арте
ли. А потом местные рекор
ды. Сначала две тысячи, по
том две с половиной, три 
тысячи литров в год молока 
от коровы.

дал сверх плана 2800 кубо
метров деловой древесины, 
105,тонн живицы. Прибыль 
составила 1.147 тысяч руб
лей. Однако мы не справи
лись с заданием по выпуску 
валовой продукции: коллек
тив деревообрабатывающего 
завода недодал стране 6300 
кубометров пиломатериалов.

Неудовлетворительная ра
бота завода озаботила пар
тийный комитет, участковую 
партийную организацию, ру
ководство ЛТУ и цеха. При
няты конкретные меры к 
устранению имеющихся недо
статков в работе. В настоя
щее время завод работает 
успешно. Есть все основа
ния ожидать, что в 1968 го
ду он восполнит допущенные 
иотери.

Большую задачу решают 
лесозаготовители. Их продук
ция идет на новостройки 
коммунизма. Вот почему ком
мунисты стремятся сегодня 
работать лучше, чем вчера, а 
завтра—лучше, чем сегодня, 
своим примером увлечь бес
партийных на высокопроиз
водительный труд. К ним 
можно отнести А. Д. Вдови
на, В. Е. Васюнылща — 
трактористов Димарского ле
соучастка, Н. С. Авдошина— 
тракториста Кумовского ле
соучастка, И. А. Малышева— 
бригадира лесорубов Сармин- 
ского лесоучастка, Ю. Г. 
Шаланова, И. В. Епишкова— 
крановщиков Нижнего склада 
и многих других.

Вступив в третий год пя
тилетки и идя навстречу

столетию со дня рождения 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства В. И. Ленина, лесо
заготовители приняли на се
бя обязательства выполнить 
пятилетний план по вывозке 
деловой древесины к 1 де
кабря 1970 года и дать сверх 
плана тысячи кубометров 
древесины, пиломатериалов, 
резко повысить производи
тельность труда. Получить 
сверхплановой прибыли тыся
чи рублей.

В 1968 году коллектив ЛТУ 
должен пустить в эксплуата
цию полуавтоматическую ли
нию по разделке хлыстов на 
Нижнем складе, построить и 
освоить цех по производству 
щепы, и тем самым решить 
вопрос с переработкой отхо
дов лесопиления. Наша цель 
—выйти в число передовых 
предприятий комбината  
«Горьклес».

 ̂ \ А  ЛЬЯ Михайлович Кузне в 
^ "  • цов. Пожалуй, нет та- 8 
 ̂кого человека на металлур-§ 
 ̂гическом заводе, который бы « 

5 но знал своего депутата об- >

МЫ ИЗ БЫТКОМБ ТА
С  ЫТОВИКИ. Одно это слово говорит о мно-

гом. Служить людям, заботиться об удов
летворении их нуж^ и потребностей — боль
шое и ответственное дело. И надо сказать, что 
работники городского быткомбината прилагают 
к этому много усилий, умения и смекалки.

Много у нас замечательных производствен
ников. Среди них выделяются коммунисты: 
мастер по ремонту оборудования Ф. М. Лазарев 
п закройщица В. И. Краснобаева, бригаде кото
рой в канун 50-летия Советской власти при
своено звание «Бригада коммунистического 
труда». Много хороших дел на счету коммуни
стов А. Ф. Кукарцевой, А. А. Плаксиной, 3. Ф. 
Лапиной и других. Доброй репутацией поль
зуется у тружеников села закройщица женско
го платья, кандидат в члены КПСС Л. И. Чир
кунова. Она — частый и желанный гость у 
работниц совхоза «Гагарский».

Значительно расширилась йеть бытовых 
услуг трудящимся города и района. В юбилей
ном году, например, пущен в эксплуатацию 
комбинат бытового обслуживания в Виле. В 
Туртапке, на заводе ДРО, на Лесозаводе откры
ты парикмахерские и т. д. Однако сделано 
далеко не все. Это и повлияло на невыполне
ние производственного плана по обслужива
нию трудящихся. Все еще слабо удовлетворя
ем запросы сельского населения.

Коммунисты быткомбината много уделяют 
внимания улучшению обслуживания трудящих

ся, осуществляют контроль за производством. 
Но мне хочется сказать и о другом.

Расширение сферы бытового обслуживания 
во многом зависит и от промышленных пред
приятий. В здании железнодорожной станции 
«Выкса» у нас размещена парикмахерская. Она 
обслуживает в основном металлургов. Но, ког
да администрация быткомбината обратилась к 
дирекции завода дать в парикмахерскую пар 
для отопления, нам отказали.

Или другое. На заводе можно и нужно от
крыть сапожную мастерскую, чтобы прибли
зить обслуживание рабочих. Но вот беда: на 
заводе не находят для этого помещения.

Приближение бытовых услуг к месту работы 
людей — вопрос назревший. В этом мы убе
дились, когда выезжали на металлургический 
и машиностроительный заводы с показом своих 
швейных изделий, когда на месте много рабо
чих и работниц дали заявки на пошив верхней 
одежды и платья. Но и здесь не обошлось без 
трудностей: показ своего мастерства нам при
шлось делать прямо в цехах, а не в специ
ально отведенных для этого местах.

Большие планы бытового обслуживания на
селения спущены нам на 1968 год. Коммуни
сты сделают все, чтобы задание было выпол
нено.

А. ДЬЯКОВА, 
секретарь парторганизации.

V вого года показывает образ-  ̂
 ̂цы в работе. ^
 ̂ И еще одно отличие есть у  ̂
 ̂трубосварщика Кузнецова. В 8 

5 1964 году ему присвоено зва- Ь 
 ̂иие «Почетный металлург».

» е *

О человеке судят по его 
делам. По делам судят о 
Татьяне Ивановне и одно
сельчане.

—Материнская забота о жи
вотных, — говорят они.—Вог 
коровы и платят за ее ласку 
и внимание к ним пудовыми 
надоями.

В связи с этим Т. И. Ва- 
еяева любит повторять на
родную поговорку: «Вез тру
да не вынешь и рыбку из 
пруда». И это действительно 
так. Коровы в ее группе не 
отличаются от других. В той 
и заслуга доярки, что она в 
равных условиях добивается 
лучших результатов. Вот и в 
прошлом году. Если в сред
нем по колхозу надой моло
ка от коровы составил 1988 
килограмма, то коровы груп
пы Татьяны Ивановны дали 
по 2540 килограммов. Это 
лучший показатель во всем 
районе.

Татьяна Ивановна хорошо 
помнит тот день, когда пря
мо от своих коров она не
смело вошла в красный уго
лок и предстала перед собра
нием коммунистов. Пни ЕСС, 
как один, проголосовали за 
то, чтобы принять доярку в

ряды партии Великого Лени
на. И сейчас тов. Васяева не 
просто доярка, а доярка с 
партийным билетом в карма
не.

И еще одно отличает ее от 
других животноводок. На 
груди у Татьяны Ивановны 
сияет орден Красного Эна- 
мени, — свидетельство за
слуг перед Родиной за вы
сокопроизводительный труд.

Когда нижневерейекпе жи
вотноводы разрабатывали 
свои обязательства на стойло
вый период содержания ско
та и обращение ко всем жи
вотноводам района, комму
нист Васяева первой пода
ла мысль дать за зиму 1100 
литров молока от каждой ко
ровы, и слово свое держит 
крепко.

Вот почему, когда коммуни
сты колхоза обсуждали воп
рос—кого послать делегатом 
на городскую партийную 
конференцию, первой была 
названа фамилия Татьяны 
Ивановны.

На снимке: делегат партий
ной конференции, доярка 
колхоза «Путь Ленина» Т. И. 
Васяева. *.
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б о е в о е  м е с т о  к о м м у н и с т а
В П Е Р Е Д С М О Т Р Я Щ И Е

Одной из основных обя
занностей цеховой парт
организации является актив
ное участие в решении про
изводственных задач, обеспе
чение авангардной роли ком
мунистов. Мелкосортный цех 
металлургического завода 

по выпускаемому ассортимен
ту проката очень сложен. 
Требуется немало усилий со 
стороны коллектива, чтобы 
ежемесячно выполнять госу
дарственные задания. Руко
водители участков, смен, спе
циалисты внимательно отно
сятся к совершенствованию 
производства, внедрению но
вого. Они тщательно анали
зируют производство, извле
кают уроки из ошибок.

Партийная организация в 
своей работе стремится к то
му, чтобы не подменять 
хозяйственного руководства, ■ 
но в то же время не ока
заться в стороне от произ
водства. На заседаниях парт
бюро и партийных собраниях 
в прошлом году обсуждались 
вопросы о выполнении социа
листических обязательств в 
честь 50-летия советской 
власти, об улучшении работы 
механического и электриче- - 
"кого оборудования, о каче

ст в е  выпускаемой продукции 
и мерах по снижению брака 
и т. д.

Большое внимание уделяет
ся и правильной расстановке 
кадров. Руководителями смен, 
участков, бригад поставлены 
коммунисты, имеющие выс
шее и среднее специальное 
образование. В совершенство
вании производства много 
делают наши рационализато
ры, возглавляемые уполномо
ченным по БРИЗу, коммуни
стом В. Д. Макаровым.

Кроме производственных

И. ШАМОВ,
секретарь партийной 

организации мелкосортного 
цеха металлургического 

завода.

вопросов в повседневной 
своей деятельности, парторга
низация уделяла большое 
внимание и массово-полити
ческой работе, ибо она- слу
жит испытанным, надежным 
средством идейного влияния 
на трудящихся, мобилизации 
их на осуществление хозяй
ственно-политических задач. 

Этот вопрос был предметом 
разговора на одном из пар
тийных собраний. Воспита
тельная работа включает в 
цехе такие формы, как про
ведение политинформаций, 
лекций и докладов на разные 
темы, устных журналов и 
т. д.

Совокупность всех этих ме
роприятий администрации и 
партийной организации по
зволила досрочно выполнить 
годовой план. Цех выдал 
сверх плана тысячи тонн 
проката, сэкономил около 
400 тонн металла, 456 тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии, снизил удельную нор
му расхода топлива. С боль
шим подъемом -трудились 
коммунисты А, М. Фомин,

С. Е. Ермаков, А. С. Косола
пов, В. А. Ефимычев и мно
гие другие.

Много внимания уделяют 
коммунисты выполнению ре
шений партийных собраний. 
Например, когда на заводе 
началась подготовка к пере
ходу на новую реформу, ком
мунисты мелкосортного при
няли в ней деятельное уча
стие. После очередного пар
тийного собрания начата ра
бота по пересмотру трудовых 
затрат, по сокращению пере
делов. Осуществлены важные 
меры по установке новых ме
ханизмов, совершенствованию 
тохнологии проката металла. 
Все это сказалось на работе: 
сейчас цех укладывается в 
контрольные цифры прибы- 

' ли, предусмотренной новой 
реформой.

Успешно мелкосортчпки 
начали и новый год. Харак
терно, что на третий год пя
тилетки цех получил повы
шенный план, уменьшены 
расходные нормы на топли
во и электроэнергию. Однако 
коллектив цеха дал слово 
выполнить пятилетку досроч- 
нб, улучшить технико-эконо
мические показатели.

тонн молока и 61,4 тонны 
мяса.

Появились в хозяйстве ка
питальные постройки. Это п 
механизированные коровни

ки, и прекрасные птичники, 
склады, мастерские и т. д. Но 
десятки, а сотни тысяч руб
лей вкладывает колхоз в ка
питальное строительство.

Неузнаваемо изменилась 
экономика колхоза, неузна
ваемо возросла материальная 
заинтересованность колхозни
ков. Если десяток лет назад 
полкилограмма зерна на тру
додень считалось хорошей 
оплатой труда, то сейчас на
туральная зарплата заменена 
денежной.

В городе и районе Ф. Н. 
Ладенкова хорошо знают не 
только как хорошего хозяй
ственника. Он известен и 
как воспитатель колхозников, 
как активный общественник. 
Федор Николаевич внимате
лен к людям. Всегда нахо
дится в гуще колхозников. 
Часто выступает с лекциями 
и докладами. Коммунист Ла- 
денков—член горкома КПСС, 
депутат областного Совета.

Как лучшего, наиболее ак
тивного общественника, ком
мунисты Покровки послали 
Ф. Н. Ладенкова своим пред
ставителем на городскую 
партийную конференцию.

М  МЯ ФЕДОРА Николаеви- 
* 1 ча Ладенкова хорошо 
известно выксунцам. Это его 
городская партийная органи
зация послала на укрепление 
Покровского колхоза. И вот 
уже более 12 лет он руко
водит сельскохозяйственной 
артелью.

Разительные перемены в 
этом хозяйстве. Всего 40 тонн 
молока и 5 тонн мяса про
дал колхоз государству в 
1955 году. В юбилейном, 1967 
году покровцы отправили на 
заготовительные пункты 446 На енимке: Ф. Н. Ладенков.

~ -.-ПГ-ПГШУ1ЛППГГ т т л  Г ПН -  -
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ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Кровати, столы, мягкая мебель, — и другие изделия 

выпускает коллектив мебельного цеха, которым руководит 
коммунист Г. М. Сметанин. Он первым в промкомбинате 
рапортовал о досрочном завершении плана юбилейного 
года, первым включился в соревнование за досрочное вы
полнение задания третьего года пятилетки.

Н. ГЛАЗКОВ.

Г1 РОМЫШЛЕННЫЕ пред- 
* * приятия, колхозы и сов
хозы успешно справились с 
планами юбилейного года. 
Надо сказать, что в этом 
есть большая доля труда мо
лодежи.

Повышение производитель
ности труда, улучшение ка
чества продукции, экономия 
и бережливость стали основ
ным направлением в дея
тельности комсомольских ор
ганизации, членов Ленинско
го Союза Молодежи. Возь
мем комсомольскую бригаду 
сталеваров металлургического 
завода, которую возглавляет

А. Романов. Это она рапорто
вала 23 декабря о досрочном 
завершении заданий юбилей

ствеиников стоят и комсо
мольцы завода ДРО С. Чау- 
лин, Д. Сафронов, Г. Сидоро

хоза «Гагарский» Б. Минеев, 
доярка колхоза «Путь Лени
на» А. Романова и многие 
другие.

Сейчас выксунская комсо
молия идет навстречу своему 
празднику — пятидесятиле
тию Ленинского комсомола., 
Чем встретим юбилей? Об 
этом шел большой разговор 
на прошедшей городской ком
сомольской конференции.

«Пятилетке — мастерство 
и поиск молодых!», «Шпре 
огонь соревнования за пра
во называться «Лучший по 
профессии!», «Дела старше
го поколения — пример дця

МЕЧТАТЬ, ДЕРЗАТЬ, ТВОРИТЬ

ного года. Коллектив ком
сомольско-молодежной брига
ды кандидата в члены КПСС 
Т. Феоктистовой из цеха 
коньков этого же завода вы
пускает продукцию только 
отличного качества.

В числе лучших производ-

ва, комсомолка из завода 
медоборудования Л. Климо
ва, члены ВЛКСМ первый 
штурман парохода «Старица»
В. Калинин, шофер Выксун
ского пассажирского авто
транспортного предприятия 

Н. Чуднов, тракторист сов-

нас!»—вот, что будет нашим 
девизом в 1968 году. 

Горячую поддержку нашел

призыв горьковского автоза
водца, ветерана комсомола 
В. Ф. Шубина — в честь юби
лея комсомола отработать на 
производстве 50 часов бес
платно. Первыми откликну
лись на это ветеран выксун
ских комсомольцев, Герои 
Социалистического Т р у д а  
Д. Иконников, В. Шилин,
А. Забалуев, П. Жданов. 
Н. Чичеев с завода ДРО.

Дела и помыслы выксун
ских комсомольце» хорошие. 
Наша молодежь всегда пом
нит, что коммунизм — это 
подвиг поколений, а лицо 
каждого поколения — его 
практические дела. Дерзать, 
строить, превращать мечты 
в реальность, помогать пар
тии воплощать заветы Ве
ликого Ленина в жизнь—в 
этом смысл деятельности мо 
лодежи.

А. АРТАМОНОВ, 
первый секретарь гопкома 

ВЛКСМ.

На снимке: коммунист Ю. И. Тугарев.

КОММУНИСТА Ю р и я  
Ивановича Тугарева хо

рошо знают на металлурги
ческом заводе сталеплавиль
щики второго мартеновского 
цеха. Работая начальником 
смены, Ю. И. Тугарев пока
зал себя умелым организато
ром, производства, чутким 
воспитателем людей. Его 
смена неоднократно завоевы
вала первенство в социали
стическом соревновании ста
леплавильщиков предприятия.

Недавно Ю. И. Тугарев 
выдвинут на руководящую 
должность: он возглавляет 
коллектив шихтокопрового 
цеха. Но та энергия, тот за
ряд инициативы, который он 
привил членам смены марте
новцев, не иссяк. 11о реше
нию завкома профсоюза кол
лективу мартеновцев, кото
рым руководил коммунист 
Тугарев, по итогам соревно
вания за два последних меся
ца присвоено звание «Луч
шая смена».

ТРУДОВОЙ П С Ч Е Р И
В течение двухмесячника по вывозке органических 

удобрений хорошо потрудились на погрузке торфа в Тур- 
тапинском отделении совхоза «Выксунский» экскаваторщик 
машинно-мелиоративной станции, коммунист Александр Ни
колаевич Баранов и его помощник, коммунист Александр 
Павлович Мазепов.

Они обеспечивали бесперебойную работу транспортных 
средств. Благодаря их трудового энтузиазма, на совхозные 
поля за период двухмесячника вывезено более пяти тысяч 
тонн торфа.

В. ПИРОГОВ.

ЯКТИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА
Д  КТИВНОЙ творческой деятельностью начали третий 
“  год пятилетки рационализаторы завода ДРО. За 26 дней 
января в БРИЗ завода поступило 156 предложений, часть 
из которых уже внедрена в производство.

Коммунист, конструктор Г. М. Шаховский разработал 
предложение, направленное на улучшение конструкции од 
ной из машин, выпускаемой заводом. Член КПСС, замести 
тель начальника цеха № 6 Ю. М. Митрофанов предложил на 
разливочных ковшах установить редукторы. Это позволит 
улучшить условия работы разливщиков и повысить куль
туру производства.

А. ГОНЧАРЕНКО.



О  СЕГО 7 ДНЕЙ осталось 
до открытия зимних 

Олимпийских игр, флаг кото
рых на этот раз' будет под
нят во Французском городе 
Гренобле. Лучших своих лыж
ников, конькобежцев, масте
ров фигурного катания, хок
кеистов направляет молодежь 
пяти континентов на всемир
ный форум спортсменов. Все 
дни, с 6 по 12 февраля, пока 
будет гореть огонь Олимпиа
ды, доставленный в Гренобль 
из древней Эллады, спорт
смены будут вести беском
промиссную борьбу за право 
носить в последующие четы
ре года звание Олимпийского 
чемпиона. Любители спорта, 
с интересом ожидающие на
чала олимпийских игр, уже 
вырезали и прибрали в на
дежное место расписание по
единков олимпийцев, опубли
кованное в центральных га
зетах, привели в «боевой» 
порядок радио и телеприем
ники, чтобы в нужное время 
включить их в работу.

А чем будет характерна 
зима олимпийского года для 
коллективов физкультуры го
рода? Что интересного наме
чается на ближайшее врем;;?

ДВА ПОРАЖЕНИЯ
27 января состоялся матч 

по хоккею с шайбой на пер
венство области. Команда 
«Авангард» принимала па 
своем поле спортсменов 
«Красной Этны» из г. Горь
кого.

Хозяева поля на третьей 
минуто открыли счет (Аято- ; 
новский), но удержать нм его 
не удалось. Гости не только 
сравняли счет, но забросили 
еще три шайбы в ворота вык- 
сунцев. В конце периода 
проход Сорокина закончился 
голом. При счете 4:2 гости 
ушли на перерыв.

Второй период прошел при 
преимуществе хозяев поля. 

Они выиграли его со счетом 
2:1.

В третьем периоде хозяева 
поля не использовали,- по 
крайней мере, пяти чисто го
левых возможностей для взя
тия ворот. Матч окончился со 
счетом 7:5 в пользу горьков
чан.

28 января «Авангард» 
встречался с «Чайкой» из
г. Горького. Если в первом 
периоде команды играли на 
равных (счет 2:2), то во вто
ром и третьем периодах пре
имущество гостей было за
метным.

Особенно переигрывала пер
вая пятерка гостей, где играл 
бывший игрок «Торпедо», 
входивший когда-то в сбор
ную команду Советского 
Союза, мастер спорта Роберт 
Сахаровский.

Матч окончился и о б е- 
дой горьковчан со счетом 8:4.

Пользуясь случаем, хочет
ся обратить впимание на не
объективность зрителей. Мно
гие выксунцы порой не зпа- 
ют правил игры в хоккей с 
шайбой, создают неблагопри
ятные условия для проведе
ния матча. Отдельные бо
лельщики кричат, оскорбля
ют арбитров. И еще хуже 
—бросают в них снегом. Нуж
но знать, что за необеспече
нно порядка во время встре
чи, за хулиганские выходки 
болельщиков, команда мо
жет быть снята с соревнова
ний. У «Авангарда» такие 
шансы налицо.

А. ХОХЛОВ.

С такими вопросами коррес
пондент «Выксунского рабо
чего» обратился к председа
телю горспортсоюза Л. В. Же- 
лобановой.

—Олимпийский год, — от
ветила тов. Желобанова, — 
кроме всего прочего, интере
сен тем, что он должен спо
собствовать развитию физ
культурного движения, росту 
спортивного мастерства фпз-

рую—спортсмены профтех- |
училищ. |

Откроется олимпиада го- 1
рода 3 февраля в 11 часов |
утра парадом физкультурни- |
ков на Красной площади. I
Сразу после парада, а'затем 1
и на следующий день, 4 фев
раля, в борьбу вступят копь- |  
кобежцы и лыжники. На ле- |  
диной дорожке мужчинам 
придется преодолеть дистан |

В несть Олимпийских игр
культурников В НИЗОВЫХ КОЛ- 
лективах. А чтобы так было, 
надо проводить больше сорев
нований, вовлекать молодежь 
в физкультурные ряды.

Олимпиаду асов мирового 
спорта в Гренобле мы дума
ем . отметить проведением 

.зимней городской олимпиады. 
Начало го мы наметили на 3 
февраля, окончание будет в 
марте. Городская олимпиада 
включает в себя шесть видов 
спорта. Четыре из них—лы
жи, коньки, волейбол и бас
кетбол—обязательны, два — 
гимнастика, спортивная или 
классическая борьба — ио 
выбору.

Участники, число которых 
от каждого коллектива не 
ограничено, делятся на две 
группы. В первую группу 
войдут производственные кол
лективы и техникум, во вто-

ции: 500 и 3000 метров (пер
вый день), 1500 и 5000 мет
ров (второй день). Женщины 
и девушки будут бежать в 
первый день: 500 и 1500 мет
ров, во второй день—1000 и 
3000 метров. Дистанции лыгк- 
ников: мужчины — 15 и 30 
километров, юноши — 10 и 15 
километров, женщины — 5 и 
10 километров, девушки — 3 
и 5 километров.

Поединки баскетболистов 
состоятся 4 февраля, волей
болистов — 3 марта, класси
ческой борьбы — 11 февраля, 
спортивная гимнастика—20 
февраля.

Разработана система начи
сления очков, порядок опре
деления победителей и их 
награждения. Кстати, силь
нейшие команды будут пред
ставлять наш город на обла
стной зимней спартакиаде.

Уникальная операция 
советского хирурга

Уникальную операцию сде
лал в Институте физиологии 
имени А. А. Богомольца Ака
демии наук Украины извест
ный советский патофизиолог 
доктор биологических наук
В. П. Демихов. Вместе с со
трудниками института Н. II. 
Адаменко, В. П. Дорощуком, 
Ю. Ф. Герей и Ф. Ф. Зелин
ской он подсадил четырехлет
ней дворняжке Мухтару го
лову и передние конечности 
двухмесячного щенка.

Впервые В. П. Демихов 
провел аналогичную опера
цию в 1953 году. Цель но
вого эксперимента—получе
ние новых научных данных 
в подобных операциях.

На снимке: доктор биоло
гических наук Владимир 
Петрович Демихов около со
баки с подсаженной головой.

Фото 10. Мосенжника.

Фотохроника ТАСС.
(

К сведению  садоводовДо января перези
мовка плодовых деревь
ев проходила вполне 
благополучно, так как 
в течение декабря осо
бо опасных погодных 
явлений не наблюда
лось. Минимальная тем
пература воздуха пони
жалась лишь до минус 
26 градусов и удержи
валась непродолжитель

ный период, поэтому она 
не причинила садам 
повреждений.

Результаты отращи
вания веток яблони и 
вишни, проведенного 
метеостанцией с 29 де
кабря по 19 января, по

казали,’ что плодовые 
почки листьев полно
стью сохранили свою 
жизнеспособность.

Однако устойчивая 
очень холодная погода 
января может вызвать 
большие повреждения

плодовых дерев ь е в. 
Окончательные данные о 
воздействии этих не
благоприятных условий 
на сады будут известны 
в феврале, после по
вторного отращивания 
веток яблони и вишни.

В. КАЛИНКИНА, 
техкин-агрометво- 

ролог метеостанции.

„СИЛЬНЫЕ ДУХОМ “- ж ш

«Если после войны мы бу
дем рассказывать о том, что 
и как делали, этому едва ли 
поверят. Да я бы и сам, по
жалуй, не поверил, если б но 
был участником этих дел».— 
Так сказал когда-то прослав
ленный советский разведчик 
Николай Кузнецов, команди
ру партизанского отряда 
Дмитрию Николаевичу Мед
ведеву. Поэтому, если в филь
ме, поставленном по хорошо 
известным произведен й я м 

Д. Медведева, вам кое-что 
покажется неправдоподоб 

ным, фантастическим. от
бросьте сомнения. Так было.

Это он, Кузнецов, поставил 
в известность советское ко
мандование о подготовке пе- 
мецко-фашистских полчищ к 
наступлению в районе Орлов
ско-Курской дуги. Это он от
крыл глубоко засекреченную 
ставку Гитлера на Украине, 
похитил командующего кара
тельными войсками нацист
ского генерала фон Ильгача, 
исполнил приговор народа,

казнив имперского советника 
Геля, сообщил о готовящемг- 
ся покушении на участников 
Ялтинской конференции.

Чтобы подробно воспроиз
вести на экране все подвиги 
советского разведчика, нужен 
был бы, наверно, не один 
десяток серий. Поэтому в 
фильме «Сильные духом» по
казаны подготовка и прове
дение лишь двух операций: 
посещение Кузнецовым и его 
ближайшей помощницей Ва
лентиной Довгер, гитлеров
ского наместника па Украино 
гауляйтера Эриха Коха и 
убийство палача Функа.

Несмотря на стремительно 
развивающийся сюжет, на на
пряженность действия, авто
ры фильма — сценаристы 
А. Лукин и А. Гребнев и мо
лодой режиссер В. Георгиев 
—уделяют большое внимание 
раскрытию внутреннего мира 
своего героя. Они стараются 
показать под личиной немец 
кого офицера Пауля Зиберта,

истинное лицо советского раз
ведчика, волевого, умного, 
чувствующего высокую от
ветственность за судьбу сво
ей Родины.

Очень трудная задача сто
яла и перед исполнителем 
главной роли латышским ак
тером Г. Цилинским. Ему 
предстояло создать не только 
правдивый образ прославлен
ного разведчика, храбрость, 
мужество, смелость, выдерж
ка которого должны были 
быть не абстрактными каче
ствами, а обязательно «куз
нецовскими». Актер должен 
был сыграть как бы две ро
ли—Кузнецова и Зиберта. 
Г. Цилинский нашел очень 
интересные приемы совмеще 
ния обоих планов.

Этот кинофильм вы може
те посмотреть сегодня, завт
ра и послезавтра во Дворце 
культуры металлургов, а 3, 
4, 5 февраля во Дворце'куль
туры машиностроителей.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив мелкосортного 
цеха металлургического заво
да с глубоким прискорбием 
извещает о преждевременной 
смерти после тяжелой бо
лезни заведующего конторой 
цеха

КОМИССАРОВА 
Нваиа Дмитриевича

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

111 1
Коллектив Выксунской 

центральной больницы выно
сит глубокое соболезнование 
заведующей фельдшерским 
пунктом с. Сноведь Эсауловон 
П. Н. по поводу преждевре

менной смерти ее мужа

ЭСАУЛОВА 
Сергея Петровича.

ОРСу Выксунского лесоторфо- 
управления срочно требуются на 
постоянную работу:

М ЕХАНИК по уходу за холо
дильным и технологическим обо* ’  
рудованием и ЗАВЕДУЮЩИЙ ба
калейной базой. Оплата труда 
—по существующему положению.

С предложениями обращаться 
в контору ОРСа Л ТУ.

в ы к с у н с к о й  э л е к 

т р о п о д с т а н ц и и  <гГ О Р -
Э Н Е Р Г О »  Т Р Е Б У Ю Т С Я

Н А  Р А Б О Т У  Э Л Е К Т Р О 

С Л Е С А Р И .

30 января, ВТОРНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Он видел мир сквозь це
лые столетия». К 50-летию со дня 
рождения К. Маркса. 17.45 «Как 
котенку построили дом». Куколь

ный фильм. 18.00 Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Выставка Буратино». 18.30 Для 
слушателей школ основ марк
сизма-ленинизма. Политическая 
экономия социализма. «СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА». 
Беседа вторая — «ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПУТИ

ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ». 19.00 И. ША-
МЯКПН—«ТРЕВОЖНОЕ СЧА
СТЬЕ». Премьера телеспектакля. 
Часть первая. 20.30 Информа
ционная программа «Время».
21.30 «Знание». Научно-позна

вательная программа. 22.15 «На 
музыкальной волне». Компози
тор Клара Кацман. 23.00 «Толь
ко факты». Программа передач. 
«Музыкальный маян».

.  дд »    ТИИ    «и д — >.
НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской

области, Дом Советов, комната №  12.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 

зам. редактора О— 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства в промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунсв&я типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зав. N  536. Тта. 121X1.
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ОРГАН выксунского 
ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ}
ч

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

* 1968 год
N2 15 ’ СУББОТА

(9166) 27 января

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  п а р т и й н у ю  р а б о т у
О А  ЯНВАРЯ начнет свою 

работу ХХП-я город
ская отчетно-выборная пар
тийная конференция.

Она подведет итоги органи
заторской и идеологической 
работы городского комитета 
КПСС и всей городской пар
тийной организации, хозяй
ственной деятельности про
мышленные предпр и я т и й, 
строительных организаций, 
колхозов, совхозов и т. д. 
Вскроет имеющиеся недостат
ки, наметцт пути их устране
ния и практические меро
приятия по дальнейшему со
вершенствованию органи з а- 
ционно-партийной, партийно
политической и воспитатель
ной работы.

Выполняя решения ХХП1 
съезда КПСС, городской коми
тет партии сосредоточивал 
свое внимание на совершен
ствовании стиля и методов 
партийной работы, на повыше
нии боеспособности первичных 
партийных организаций, на 
развитии активности комму
нистов, на улучшении прак
тики подбора, расстановки и 
воспитания кадров, налажи
вании действенной и система
тической проверки исполне
ния.

Городской комитет партии, 
партийные комитеты, первич
ные партийные организации 
многое сделали в улучшении 
организаторской работы, в 
развертывании социалистиче
ского соревнования за досроч
ное выполнение обязательств 
юбилейного года и заданий пя
тилетнего плана. Городской 
комитет КПСС вместе с пар
тийными комитетами шел по 
линии улучшения качествен
ного состава секретарей пар
тийных организаций. В на
стоящее время большинство из 
них имеет высшее и среднее 
образование.

Большинство наших пред
приятий и организаций, це
хов и отделов возглавляют 
работники, имеющие инженер
ное или среднее специальное 
образование.

За отчетный период город
ской комитет партии обращал 
серьезное внимание экономи
ческой и политической уче
бе кадров. На предприятиях 
города и района, в колхозах 
и совхозах работали семинары 
но изучению вопросов кон
кретной экономики.

Особое внимание обращает
ся на политическую учебу ком
мунистов. В настоящее вре
мя более 8 тысяч членов,

кандидатов в члены КПСС и 
беспартийных активистов обу
чаются в системе партийного 
просвещения. Однако уровень 
политического образования, его 
содержание и качество в ря
де партийных организаций по
ка отстает от современных 
требований.

В настоящее время на пер
вый план выдвигается необхо
димость повышения ответст
венности коммунистов за свои 
политические знания, за свой 
идейный уровень, воспитание 
глубокой внутренней потреб
ности настойчиво овладевать " 
революционной теорией,

В СОВРЕМЕННЫХ услови
ях, когда расширяется 

самостоятельность каждого 
трудового коллектива, особое 
значение городской комитет 
партии придаст повышению 
боеспособности первичных 
партийных организаций и 
ответственности каждого ком
муниста за состояние дел.

За отчетный период было 
вновь создано 32 цеховых, 
участковых и отделенческих 
партийных организаций. Сей
час нет ни одного участка на 
производстве, в сфере обслу
живания и управления, где не 
было бы партийного коллек
тива

В ряде партийных органи
заций металлургического за
вода, завода дробильно-раз
мольного оборудования повы
силась активность коммуни
стов, глубже стали рассматри
ваться вопросы организацион
но-партийной работы, аван
гардной роли коммунистов на 
производстве.

За отчетный период город
ская партийная организация 
пополнилась более чем на 300 
человек. Однако в ряде пар
тийных организаций не было 
роста рядов за счет лучших 
производственников. Это ка
сается партийных организа
ций лесхоза, райпотребсоюза, 
строительно-монтажного уп
равления и других. Значитель
но улучшилась работа с мо
лодыми коммунистами. Боль
шинство из них имеет пар
тийные поручения.

Горком КПСС постоянно 
совершенствовал формы и ме
тоды руководства партийны
ми организациями, строго 
следил за соблюдением норм 
партийной 'жизни и принци
пов коллективного руководст
ва.

З А ОТЧЕТНЫЙ период го
родской комитет К1ГСС, 

партийные комитеты, первич-

П. И. ЩЕРБАТОВ, 
первый секретарь 

горкома НПСС
♦  ♦

аые партийные организации 
всю организаторскую и мас
сово-политическую работу на
правляли на выполнение юби
лейных социалистических обя
зательств, на усиление режи
ма экономии, расширение ини
циативы и хозяйственной са
мостоятельности предприятий. 
В результате чего план выпу
ска валовой и , товарной про - 
дукции предприятия города и 
района выполнили 15 декаб
ря. 4 -

Слаженно работал в юби
лейном году коллектив ордена 
Ленина металлургического за
вода, выполнивший государ
ственный план двух лет пяти- 
ле т ки досрочно.  Во 
всесоюзном социалистическом 
соревновании металлургиче
ских заводов в 1967 году за 
первый квартал заводу при
суждено третье место, а за 
второй и третий кварталы- 
вторые места. Решением бюро 
Горьковского обкома КПСС, 
облисполкома и президиума 
областного Совета профсою
зов коллективу выксунских 
металлургов вручено на веч
ное хранение Памятное Знамя.

Досрочно выполнил план 
двух лет пятилетки ордена 
Трудового Красного Знамени 
завод дробильно-размольного 
оборудования и другие про
мышленные предприятия.

Городской комитет партии 
нацеливал коллектив промыш
ленных предприятий на луч
шее использование основных 
фондов, на улучшение техно
логии производства, на усиле
ние экономического стимули
рования. 80 процентов всей 
сверхплановой , продукции 
было выпущено‘за счет роста 
производитель н о с т и труда.

Однако ряд партийных ор
ганизаций ослабил требова
тельность к нарушителям тех
нологической дисциплины, не 
дает принципиальной партий
ной оценки за выпуск нека
чественной продукции. На 
предприятиях все еще продол
жают оставаться большими 
простои оборудования.

Определенную работу проде
лали наши строители̂  Но сле
дует отметить, что работают 
они пока без напряжения,-за
дание юбилейного года не вы
полнили. Основной причиной 
является то, что партийная 
организация и руководство

слабо еще занимаются вопро
сами организации труда, не 
уделяют должного внимания 
пусковым объектам, допуска
ют распыление рабочей силы, 
нерационально используют 
строительную технику.
С  ОЛЫНУЮ РАБОТУ по 

претворению в жизнь 
решений XXIII съезда и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС проделали работники 
сельского хозяйства. Урожай
ность зерновых культур в 
1967 году достигла 7,9 цент
нера с гектара, или на 2,9 
центнера больше, чем в 1966 
году. Урожай картофеля со
ставил по 104 центнера, ово
щей—по 139 центнеров с 
гектара. Район ежегодно до
срочно выполняет план про
дажи государству сельскохо
зяйственных продуктов и зна
чительное их количество про
дает сверх плана.

Горком КПСС перспективы 
развития сельского хозяйства 
держал под постоянным вни
манием. Эти вопросы обсуж
дались на партийных акти
вах, пленумах и бюро, на со
вещаниях передовиков произ
водства и специалистов сель
ского хозяйства.

В настоящее время важ
нейшей задачей, которая сто
ит перед партийными органи
зациями, руководителями, 
специалистами сельского хо
зяйства, является дальнейшее 
повышение уровня эконо
мической- работы в колхозах 
и совхозах и дальнейшее осу
ществление мер по повыше
нию производительности тру
да и эффективности произ
водства, снижению себестои
мости продукции. Нам надо и 
дальше наращивать производ
ство зерна, поднимать пло
дородие полей, максимально 
использовать каждый гектар 
пашни, улучшать культуру 
земледелия и повышать про
дуктивность животноводства.

ПЕРЕД ГОРОДСКОЙ пар
тийной организа ц и е й 

стоят большие и ответствен
ные задачи» В промышленно
сти предстоит многое сде
лать по переходу предприя
тий в 1968 роду на новую си
стему планирования и'эконо
мического стимулирова н и я, 
выполнить принятые социали
стические обязательства на 
1968 год и досрочно завер
шить задания пятилетки, до
стойно встретить столетие со 
дня рождения В. И. Ленина.

Рост промышленного произ
водства и в дальнейшем дол
жен идти за счет более пол
ного использования внутрен
них резервов, повышения 
производительности труда. В 
борьбе за улучшение качества, 
надежности и долговечности 
изделий широкий размах дол
жен получить почин передо
вых предприятий Москвы, Ле
нинграда и Горького.

Не менее ответственные за- 
" дачи стоят перед строителя

ми, которые должны освоить 
только в 1968 году капиталь
ных вложений около 7,5 мил
лиона рублей.

Серьезные задачи стоят пе
ред работниками сельского 
хозяйства, чтобы в 1968 го
ду получить урожай зерновых 
не менее как по 8 центнеров, 
картофеля — по 107 центне
ров, овощей — по 162 цент- 

1 нера с гектара. Добиться на
доя молока по 1800 килограм
мов от каждой коровы. Вы
полнить пятилетний план по 
продаже мяса государству в 
1968 году, зерна —к 1 сен
тября 1969 года, молока—к 
столетию со дня рождения 
В. И. Ленина, других продук
тов — к 7 ноября 1970 года.

Сейчас первоочередной зада
чей в сельском хозяйстве яв- 

_ ляется всесторонняя подготовка 
к весеннему севу, успешное за
вершение зимовки скота. Это 
потребует от партийных орга
низаций совхозов и колхозов 
и других сельскохозяйствен
ных организаций широкой ор
ганизаторской и воспитатель
ной работы, личного примера 
коммунистов.

Выполнение больших задач 
в области промышленности, 
сельского хозяйства, дальней
шего улучшения материально
го и культурного уровня тру
дящихся потребует от город
ского комитета партии, пар
тийных комитетов, первичных 
партийных организаций даль
нейшего усиления всей пар
тийно-организаторской и идео
логической работы, которая, 
должна быть подчинена до
срочному завершению зада
ний пятилетки, достойней 
встречи столетия со дня 
рождения В. И. Ленина,
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ВЕСНЕ— Х О РО Ш У Ю  ВСТРЕЧУ
НГ РУЖЕНИКИ совхоза «Гагарский»
* обязались в текущем году получить 

урожай зерновых по' 8,1 центнера и 
картофеля по' 110 центнеров с гектара, 
что примерно на 25 процентов должно 
превысить урожай, достигнутый в 1907 
году.

Для обеспечения запланированной уро
жайности яровых культур в совхозе за
кладывается ' прочный агротехнический 
фундамент: на протяжении почти двух 
месяцев на поля ежедневно вывозятся 
торф и навоз.

Земли нашего совхоза отзывчивы на 
удобрения. Если внести на каждый гек
тар по 20—30 тонн органики — значит 
собрать дополнительные центнеры зерно
вых и картофеля. Зная цену удобрениям, 
совхозные хлеборобы стараются как мож
но больше внести их в почву.

В совхозе еще в начале декабря 196?

года было создано механизированное звено 
по вывозке удобрений, в котором насчи
тывается более десятка тракторов с пе
нами и тракторными тележками. Возглав
ляет его опытный механизатор Н. И. Пан
кратов.

Навоз и торф складываются в крупные 
штабеля. На вывозке удобрений работают 
также 6 тракторов и 9 самосвалов из рай
онного отделения «Сельхозтехника». Все
го на полевые участки, доставлено орга
ники около 20 тысяч тонн. Значительная 
часть удобрений будет использована под 
картофель. Его мы рассчитываем посадить 
не менее 500 гектаров, и на каждый из 
них внести по 40—45 тонн(органики.

Полностью подготовлены семена яровых 
культур. Все они доведены до посевных 
кондиций. В каждом отсеке на зерновых 
складах, имеются этикетки с указанием 
всхожести, влажности и чистоты семян. -

В этом году в хозяйстве больше, чем 
в прошлом, заготовлено классных семян. 
Так, например, из партци овса в количе
стве 120 тонн половину составляют семе
на третьего класса. Из 49 тонн гороха 23 
тонны отнесены к первому и 26 к 
третьему классам. Из 62 тонн семянной 
гречихи 25 тонн имеют третий класс.

Хорошо готовится к весенним полевым 
работам и сельскохозяйственная техника. 
Все прицепные и навесные сельхозорудия 
полностью отремонтированы и хранятся 
в надлежащих условиях. Закончен капи
тальный ремонт восьми тракторам в ма
стерских «Сельхозтехника». В ближайшие 
дни туда же будут направлены для ре
монта еще 4 дизельных трактора.

Г. КОРОЛЕВ,
главный агроном совхоза «Гагарский».

*

На Московском телевизионном заводе началось серий
ное производство телевизионных приемников «Рубин-401». 
Он рассчитан для приема цветного изображения'. Монтаж 
н сборка телевизора ведется на конвейере.

На снимке: окончательная проверка телевизора перед 
отправкой. На переднем плане — опытные мастера М Л. 
Ожерельева и А. А. Юшко.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

Н а ч а л о
Интересные дела наметили 

на год полувекового юбилея 
комсомола молодежь лесо- 
торфоуправления. И не толь
ко наметила, но уже присту
пила к их осуществлению. 
Например, поддержав почин 
В. Ф. Шубина, комсомольцы 
деревообрабатывающего за
вода в свободное от работы 
время заново переделали 
хоккейный корт в поселке, 
сделав его по веем правилам 
стандартного размера. Сами 
же сделали освещение. Кро
лю того, комсомольцы взяли 
обязательства по строитель
ству простейших спортивных 
сооружений. Они будут сде
ланы в Лесомашинном, на 
Димаре, в поселке Лесозаво
да. Комсомольцы решили 
взять на себя благоустройст
во территории рабочих посел
ков.

Прежде скучно было в клу
бе на Лесозаводе. Развлече
ний—не густо, кроме кино 
и домино. А с е й ч а с  
другая картина. В клубе есть 
духовой оркестр, организован 
и эстрадный. Два раза в не
делю проводятся вечера от
дыха. Теперь молодежь охот
но идет в свой клуб. Ини-  ̂
циаторами культурного доеу-‘ 
га стали комсомольцы. •

С. КОСТРОВ.

НУЖНА КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ

С н е го  б е р у т  п р и м е р
Т  РУДОВОЙ путь на заводе ДРО С. И. Хебнев начал 
• 18 лет тому Назад цоеле окончания ремесленного учи

лища. Трудолюбивый, смышленый парень' быстро срод
нился с коллективом, познал тайны слесарного дела.

Какое задание бы не поручили Сергею Ивановичу, си 
всегда выполнит к назначенному сроку. Во время рабо
ты. он не забывает о товарищах. В трудную минуту при
дет на выручку: поможет не только советом, но и делом.

Сейчас С. И. Хебнев трудится в коллективе цеха № 13. 
«Никакая работа не отобьется от его рук», — говорят о 
нем в цехе. Задания свои из месяца в месяц перевыполня
ет, сдает продукцию с оценкой хорошо. Все, кто работа
ет рядом с ним, учатся у него аккуратности, перенимают 
его опыт, сноровку.

В коллективе знают его не только как образцового про
изводственника, чуткого, отзывчивого товарища, но и как 
самого активного общественника. Ни одно мероприятие, 
которое проводит профсоюзная организация, не проходит 
без участия этого рядового рабочего. За отличный труд, 
за активную общественную работу Сергей Иванович Хеб
нев был награжден правительственной наградой — ме
далью «За трудовую доблесть».

^  В. АФАНАСЬЕВ.

}_! ЕСКОЛЬКО ЛЕТ тому 
' ‘ назад в нашем городе 

был создан оперативный 
комсомольский отряд. Ужо 
вскоре после того о делах, 
комсомольцев - оперативников 
сразу же заговорили в горо
де. Они стали надежными 
помощниками милиции и 
борьбе с хулиганством, спе
куляцией. Теперь почти но 
слышно стало, чтобы где-то 
«выплыл» на белый свет спе
кулянт или карманный вор, 
которые раньше орудовали 
на колхозном рынке. Было 
время, когда летом в город
ском парке главенствовали 
«короли» улиц, затевали дра
ки на танцевальной площад
ке или в тени аллей. Дру
жинники выбили из-под их 
ног «благодатную» почву. В 
последние годы в парке ста
ло спокойно. Не один ху
лиган и преступник, пытав
шийся поднять свою грязную 
руку на честь и достоинство 
человека, был схвачен твер
дой рукой ребят из опера
тивного отряда. Благодаря их 
усилий, было предотвращено 
немало хищений материаль
ных ценностей, народного 
добра.

И не случайно в канун 
празднования Дня советской 
милиции в прошлом году в 
о'диом ряду с Награжденными 
сотрудниками горотдела _ ми
лиций были и дружинники 
Евгений Свербип, Владимир 
Новиков, Юрий Гордеев, 
Алексей Костин, заместитель 
командира оперативного ком

сомольского отряда Нина 
Скучилина.

В помощь основному ядру 
отряда были созданы группы 
дружинников в Виде, Досча- 
том, Мотмосе, Шиморском, иа 
металлургическом и машино
строительном заводах.

Оперативный отряд — зна
чительная сила, противостоя
щая хулиганам, ворам, анти
общественным проявлениям, 
которые, к сожалению, все 
еще встречаются в нашем 
обществе. Но он мог бы при
нести гораздо больше поль
зы, если бы четко определил 
свои задачи, выбрал главяоо 
направление в своей дея
тельности. Наряду с видимым 
успехом дружинников прихо
дится говорить о , Слабом вли
янии их на подростков, кото
рые нередко выходят из поля 
зрения. Поэтому нужна не 
только пресекающая мера, 
но, в первую очередь, плано
мерная, целеустремленная, 

воспитательная работа среди 
подростков, особенно из ка
тегории «трудных». Но вот 
на состоявшемся недавно от
четно-выборном собрании чле- 
пов оперативного отряда вы
ступающие в основном гово
рили о том, что сделано, а 
главное опять не было опре
делено.

Как это ни странно, на со
брании ребята говорили о 
том, что между дружинни
ками и органами милиции 
нет тесного контакта. Чем 
объяснить тот факт, что опе
ративники, призванные бо

роться с хулигапами, не име
ют возможности изучить 
приемы самообороны. Тут бы 
милицейским работникам и 
надо помочь организовать за
нятия. На самом же деле 
этого нет. Бодее того, как 
говорили некоторые, иногда 
сотрудники милиции не ре
агируют на сигналы дружин
ников, когда ими где-нибудь 
замечено нарушение общест
венного порядка и требуется 
помощь.

За последнее время и сам 
штаб отряда ослабил руко
водство дружинн и к а м и. 
Вследствие этого сократилась 
численность их, а некоторые 
группы фактически бездей
ствуют. Заметно ослабла и 
дисциплина членов оператив
ного отряда.

Жизнь настоятельно требу
ет, чтобы и среди членов 
оперативного отряда наладить 
воспитательную работу. Ведь 
были же раньше занятия у 
дружинников, на которых с 
беседами и лекциями высту
пали сотрудники милиции, 
юристы.

Как видим, проблем у ком- 
сомольцев-оперативников не
мало. И устранять их нужно 
сообща. Не ради развлечения 
идут в отряд комсомольцы. 
У них серьезные намерения. 
Поэтому к оперативному от
ряду нужно соответствующее 
внимание. Необходима кон
кретная помощь и со стороны 
милиции, и со стороны гор
кома комсомола.

С. КУЛЫГИН.

К Н И Г А  П О  И С Т О Р И И  В Ы К С Ы
Волго-Вятское книж

ное издательство выпу
стило в свет книгу 
очерков по истории 
Выксунского ордена 
Ленина металлургиче
ского завода «Славна:! 
История».

О славном трудовом 
пути многих поколений 
выксунских металлур
гов повествуют препо
даватели Горьковской 
высшей партий н о й

школы Т. П. Булавина 
(глава II), А. И. Жел- 
тышева (главы V, VI, 
VII), 3. Д. Макарова 
(главы VIII, IX), А. В. 
Седов (глава III), П. К. 
Спикин (глава X)', А. А. 
Яковлев (глава IV) и 
зав. кабинетом полити
ческого просвещения 
Выксунского горкома 
КПСС Г. М. Сорокин 
(главы I, XI) под об
щим руководством ка

федры истории КПСС.
Свой труд авторы по

святили 50-летию Со
ветской власти.

В книге много фото
графий, начиная е 
Верхне-Выксунского и 

Нижне-Выксунского за
водов в годы их осно
вания и кончая фото
снимками Выксы сего
дняшнего дня. Помеще
ны портреты старей
ших коммунистов, ге

роев производства, 
ударников коммуни
стического труда.

В «Славной Истории» 
использованы материа
лы центральных и об
ластных архивов, Вык
сунского краеведческо
го музея, периодиче
ской печати, воспоми
нания ветеранов завода.

Книгу «Славная Ис
тория» можно приобре
сти в книжных мага
зинах города.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XXII ГОРОДСКОЙ 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
X X II ГОРОДСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАРТИЙНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 30 ЯНВАРЯ ВО ДВОРЦЕ 

КУЛЬТУРЫ  МЕТАЛЛУРГОВ.

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ В 8 ЧАСОВ. РЕГИСТРАЦИЯ 

ДЕЛЕГАТОВ С 6 ЧАСОВ 30 МИНУТ.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС.



В  го р о д с к о м  к о м и т е т е  н а р о д н о го  к о н тр о л я
Г  ОРОДСКОЙ комитет народного контроля об- 
* судил итоги проверки неустановленного 
оборудования на промышленных предприятиях 
города.

В принятом решении отмечается, что на за
водах имеется более 170 единиц неустановлен
ного и неиспользуемого оборудования на сумму/ 
615,3 тысячи рублей. В том числе на металлур
гическом заводе — 110 единиц, на машино
строительном — 62 единицы, на судоремонтном 
—1 единица, на заводе медоборудования — 3 
единицы.

Часть этого оборудования хранится бесхо
зяйственно, подвергается порче, разукомплекто
вана. Особенно плохо хранится дорогостоящая 
техника на заводе ДРО. Здесь большая часть

ее лежит пода открытым небом. Не находит при
менения и листоправильная машина стоимостью 
в 356 тысяч рублей, полученная из Польской 
Народной Республики.

Комитет народного контроля потребовал от 
руководителей предприятий немедленно соста
вить мероприятия по монтажу и реализации 
неустановленного оборудования, навести порядок 
в его хранении.

Принято к сведению заявление директора за
вода ДРО тов. Аплеталина о том, что он из
дал приказ по устранению вскрытых недостат
ков в использовании и хранении неустанов
ленного оборудования, а виновники бесхозяйст
венного хранения привлечены к ответственности.

Принимаются меры к реализации ненужного 
оборудования на металлургическом заводе.

Г Л А В Н О Е — В П Е Р Е Д И

ДЕСЯТКИ активистов на
родного контроля метал

лургического завода участво
вали в общественном смотре 
экономии и бережливости. Они 
создавали рейдовые . бригады 
по проверке состояния учета, 
хранения и использования 
сырья и материалов, электро
энергии, топлива, сжатого 
воздуха, выявляли неустанов
ленное и неиспользованное 
оборудование в вилопрокатном, 
коньковом, мартеновских и 
других цехах предприятия. 
О результатах проверки сооб
щалось руководителям цехов, 
служб предприятия. Тут же 
совместными силами намеча
лись мероприятия по устра
нению всех недостатков.

В период смотра большую 
работу провели члены завод
ской группы народного конт
роля тт. Андронов, ■ Дериев, 
Кикеев, Калинина, Иванов и 
другие. Активное участие при-

Главный инженер пассажир
ского автотранснортного пред
приятия тов. Шалаев М. П. про
являет грубость и высокомерие. 
Не считается с мнением рядо
вых рабочих.

нимали Э. Ф. Савин, II. В. Ря- 
бицев из электроцеха, Ю. А. 
Губырин, И. А. Шашкин из 
вилопрокатного цеха и многие 
другие. Они подали ряд цен
ных предложений. Так, по 
предложению А. Е. Ярославце
ва в листопрокатном цехе уве
личена стойкость подин на
гревательных печей. Это нов
шество позволило на 96 тонн 
сократить расходы магнезито
вого порошка.

Хорошую идею внесли ра
ботники ремонтно-механиче
ского цеха. Они предложили 
заменить генератор постоян
ного тока для питания сва
рочно-наплавочных станков 
кремниевыми выпрямителями. 
А ведь это на 56 тонн снизит 
расход металла.

Всего в период смотра в 
производство было внедрено 
686 предложений с годовым 
экономическим эффектом бо
лее 500 тысяч рублей. Кроче 
ртого, на предприятии сэко
номлено на 570 тысяч руб
лей сырья и материалов, 1600

тонн металла, 5415,9 тысячи 
киловатт-часов электроэнер
гии, на 58 тысяч рублей реа
лизовано оборудования.

Итоги смотра помогли вы
явить и недостатки в работе. 
Трубные, второй мартеновский 
цехи не только не улучшили, 
а, наоборот,' допустили, пере
расход металла, топлива и 
электроэнергии. Смотровые 
комиссии этих . цехов ограни
чивались лишь фиксацией не
достатков, конкретных мер по 
их ликвидации не принима
ли. А отсюда и результаты.

Сейчас, когда металлурги 
готовятся к переходу на но
вую систему планирования и 
экономического стимулирова
ния, активисты народного 
контроля большинства цехов 
предприятия продолжают ве
сти работу по экономии и 
бережливости.

Л. ЗУБОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
металлургического завода.

П р о в е р я т ь  л ю д е й  и  
п р о в е р я т ь  ф а н т и ч г -  
с к о е  и с п о л н е н и е  д е л а —  
в  э т о м ,  е щ е  р а з  в  э т о м ,  
т о л ь к о  в  э т о м  т е п е р ь  
г в о з д ь  в с е й  р а б о т ь в ,  
в с е й  п о л и т и к и .

• В. И. ЛЕНИН. ~

К О Р О Т К О
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ группы 

народного контроля ви
лопрокатного цеха Л. И. Галь
цова принимала активное

бережливости, проходившего 
с апреля по декабрь 1967 
года на промышленных пред
приятиях, в организациях, на

участие в проводимом город- стройках, в колхозах и сов-
ском смотре по экономии и 
бережливости. Областной ко
митет народного контроля от
метил ее заслуги и наградил 
памятным подарком.

Недавно председатель го
родского комитета народного 
контроля М. В. Евсюков вру
чил активистке Л. И. Гальце
вой ценный

В
подаоок.

***

ПЕРИОД городского 
смотра по экономии й

хозах города и района, от тру
дящихся поступило 1965 
предложений. 1158 из них 
уже внедрено в производстве 
с экономическим эффектом 960 
тысяч .рублей.

Сейчас всюду подводятся 
итоги проведенного смотра, 
изучаются вновь поступившие 
предложения, намечаются пу
ти дальнейшей экономии и де
нежных ресурсов.

ЗА  КАЧЕСТВО 
В ОТВЕТЕ ВСЕ

в 1968 ГОДУ заводу ДРО 
план по экспортным по

ставкам значительно увели
чен. Только в первом кварта
ле механосбор о ч н ы й  цех 
№ 1 должен изготовить на 
экспорт более 40 мапшн 
различных марок. Несколь
ко щековых дробилок нуж
но выпустить в январе.

Но положение с выпуском 
экспортных машин тревож
ное. Прошло две декады, а 
деталями не укомплектована 
еще не, одна машина. На
чальник участка Е. Д. Кон
нов бегает по щехам, «выби- 

" вая» необходимые узлы, сбор
щики нервничают, видя, что 
время уходит впустую.

А потом, в последние дни 
месяца, на участок скопом 
доставят все детали. Но они

— Кто там со мной разговари
вает? Не вижу.

Рис. А ЗУБОВА.
Фотохроника ТАСС,

Жир остался на горлышке
в ПОСЛЕДНЕЕ время уча

стились жалобы поку
пателей на низкое качество 
молочных продуктов, поку
паемых в продажу в магазины 
торга. С жалобами _ жители 
города неоднократно приходи
ли в редакцию газеты «Вык
сунский рабочий».

С их претензиями мы об
ратились к старшему товаро
веду торга Ф. И. Аникиной й 
товароведу по молочным про
дуктам С. И. Юнеевой. Их 
рассказ — ответ на много
численные жалобы.

«Земачания покупателей 
совершенно справедливы. Дей
ствительно, случаи поступле
ния некачественного молока 
в торговлю значительно уча

стились. Такую продукцию 
торг вынужден возвращать 
молокозаводу. Так, например, 
было 30 декабря прошлого 
года. Мы всю партию молока 
с повышенной кислотностью 
вернули поставщику.

Это, к сожалению, не взвол
новало руководителей молоко
завода. Пятого января такой 
случай повторился. В этот 
день 3192 литра молока также 
были возвращены молокоза
воду. Тогда же без молока 
остались и детские учреж
дения. Часто в торговую сеть 
молоко поставлялось с запа
хом плесени, кислым.

А 17 января анализ моло
ка показал, что все оно по
ниженной жирности. Вместо

3,2 Процента, молоко было за
везено жирностью 2,2 процен
та. На наш запрос дирек
тор молокозавода тов. Волко
ва заявила: «Вы неправильно 
замеряли: жир остался на 
горлышке бутылок».(?!!) А 
куда же девался он во фля
гах? »

Из рассказа работников тор
говли , видно,' что вся вина 
в продаже недоброкачествен
ных молочных продуктов ло
жится на руководителей мо
локозавода. Из торга в этом 
месяце в городской комитет 
народного контроля было на
правлено специальное письмо 
о просьбе устранить неуряди
цу. Ждем: что ответят на это 
народные контролеры?

часто поступают с дефекта
ми: у некоторых не соответст
вуют размеры, другие плохо 
обработаны. Почему? Потому 
что они делались наспех, по 
принципу: «давай, «давай».

На сборке тоже начинается 
суматоха, штурм. П вот ма
шина готова. Ставят ее на об
кат, и выясняется —отправ
лять нельзя, очень много не 
доделок, дефектов, а некото
рые даже собираются с недо
стающими деталями. И как 
результат — сдача машин за
держивается.

и  такой суматохе на экс
портные машины ставятся . 
детали, которые выполнены в 
простом исполнении. Так, на
пример, болты 254-2-0-3, кре
пящие дробящую подвижную 
щеку, поставлены в простом 
исполнении, кузнечный цех 
экспортные не поставил. В 
собранных машинах выяв
ляется много дефектов. У од
ной из коренных подшипни
ков течет масло, у другой 
выявлено смещение дробя
щих плит.

И не случайно при таких 
условиях поставщикам от
правляется продукция с от
клонением от технических 
условий. Так, в прошлом году 
на завод пришла рекламация 
из Финляндии на щековую 
машину СМ-16 Д. А дробилка 
СМ-741 не была принята ин
спектором с первого предъ
явления.

Все эти факты говорят за 
то, что на заводе не все до
рожат честью своего пред
приятия. До сих пор цехи- 
поставщики №№ 3, 4, 5, 6.
7 доставляют нам детали 
неритмично и с большими 
дефектами. Чтобы не повто
рялось это в будущем, надо 
на всех участках создать по
сты контроля, которые бы 
бдительно следили за свое
временным и качественным 
изготовлением деталей к 
экспортным машинам.

Е. КОЗЛОВ.
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На положении стрекозы
Уважаемый Данила Данило

вич! Вам известно, какая не
приятная история произошла 
со стрекозой из басни Кры
лова «Стрекоза и Муравей». 
Беззаботная Стрекоза забыла 
о том, что надо готовиться к 
зиме и поплатилась потом за 
свое легкомыслие. У  нас же 
в цехе за беззаботность руко
водителей расплачиваются ра
бочие.

Не верите? Зайдите к нам, 
Данила Данилович, тегда убе
дитесь. Только не забудьте 
одеть тулуп, теплые валенки, 
меховую шапку и такие же 
рукавички, а то в нашем цеха 
холоднее, чем за полярным 
кругом.

Вот, например, где рабо
тают слесари по оснастке, все 
окна разбиты, но мы сначала 
не особо испугались: у нас

здесь стоили и действовали 
батареи, по которым цирку
лировала перегретая вода. 
Дед-Мороз как махнет своей 
булавой, а мы к батарее, ну 
и ничего, духом не падали.

Но одно время пришли 
на работу и ахнули. Дотрону
лись до батарей, а они холод
нее снега. И что же стря
слось? Спасители наши оказа
лись замороженными. Подня
ли шум. Пришли слесари-во
допроводчики во главе со 
своими руководителями: брига
диром П. И. Шибановым и 
мастером В. Я . Золотовым. Ну, 
думаем, теперь дело поправят. 
Да не тут-то было. Они бата
реи разрезали, воду спусти
ли и на этом поставили точ
ку .

Вот сейчас мы и дрожим 
как осиновые листья. И что

пгУТ ПОЧТИ ВСЕ 
1 З А Г А Д К А :  и порода 

это го  м о гучего  о диночки , 
вы росш его  н а  плоти не  
В и л ь с к о го  п р у д а , и его 
в о зр аст  (с а м ы е  п р е с та 
релы е с та р о ж и л ы  по сел
к а  не м о гу т  н а зв а ть  д а 
ж е  п р и м ер н о й ' д а т ы  его  
п о я в л е н и я ), и к а к и м  п у 
тем  он о к а з а л с я  в наш ей  
стороне (н и  в о к р у ж а ю 
щ ем  л е с у , ни в по селке  
п о доб ны х деревьев  н е т ) .

Внушительные размеры 
дерева. Его диаметр пре
вышает 2 метра, на срезе 
пня могут разместиться 
5— 6 танцующих пар.

Наш корреспондент об
ратился к инженеру-ле- 
сопатологу Выксунского 
лесхоза Я. В. Тимофееву 
с просьбой поделиться 
своими впечатлениями о 
дереве-загадке. Вот что 
он ответил.

Великан на плотине

Вильского пруда насчи
тывает за своими плева
ми 200—210 лет жизни. 
Он из породы черного то
поля (осокорь). Дейст
вительно, в наших краях' 
их почти нет. Появле
нию его мы обязаны, ви
димо, тому, что когда-то 
птицей или людьми было 
занесено на берег Виль
ского пруда семя дерева. 
Оно прижилось, стало

расти. Возможно, что его 
кто-то посадил.

Сородичи нашего зна
комца, проживающие к 
югу по Волге, достигают 
возраста 300 лет. Высота 
их 35—40 метров. Сре
занное, это дерево при 
разделке дает до 40 ку
бометров дров.

На снимке: осокорь на 
плотине Вильского пру
да .

Фото И, М И Н К О В А .

Беседа с питателем на международные темы
АМЕРИКА РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ВОЕННЫЕ АВАНТЮРЫ

удивительно: такие уроки
нам Дед-Мороз преподносит 
каждую зиму уже несколько 
лет подряд. И никак нас не 
направит на истинный путь, 
вернее, не нас, а наших ру
ководителей.

Летом толкуют о подготов
ке к зиме, составляют план 
работ, графики, а как при
дут холода —  оказываемся у 
разбитого корыта. И за бес
печность руководителей, как 
заместителя начальника Н. А. 
Гришина, коменданта П. В . 
Лукьянчиковой, отдуваемся мы, 
рядовые рабочиз. Им-то что? 
Они закроются в кабинетах, 
там тепло. А мы как стрекозы 
танцуем около бундур с кок
сом, потирая руки.

Вот и взвесьте, Данила 
Данилович, какая продуктив
ность нашей работы в таких 
условиях. Все же зайдите для 
интереса к нам в гости. Ма
жет, дадуте нам умный совет, 
как нам обвести разбушевав
шегося Деда-Мороза.
С приветом Н. БАЛАШОВ, 

рабочий сталелитейного 
цеха.

|« / АЖДЫЙ ГОД в начале 
* *  января, когда откры
вается сессия Конгресса, пре
зидент Соединенных Штатов 
выступает на объединенном 
заседании обеих палат (па
латы представителей и сена
та) с посланием «О обложе
нии страны». За этим глав
ным посланием, в котором 
намечается программа дей
ствий правительства на пред
стоящий год, следует целый 
ряд посланий, касающихся 
конкретных вопросов деятель
ности правительства. В ны
нешнем году к этим послани
ям проявляется повышенный 
интерес, потому что 1968 год 
—это год выборов президен
та, и его послания можно 
было считать первыми пред
выборными документами де
мократической партии, к' ко
торой принадлежит Джонсон 
и которая находится сейчас 
у власти в США.

Но уже первое послание 
«О положенпн страны» разо
чаровало большинство аме
риканцев. Президент Джон
сон не дал ответа на слож
ные проблемы, которые сто
ят сейчас перед Соединенны
ми Штатами.

В первую очередь это ка
сается войны' во Вьетнаме. 
Президент дал понять, что 
иравительство США намере
но продолжать и расширять

вооруженную интервенцию 
во Вьетнаме, несмотря на то, 
что миллионы американцев 
требуют ее прекращения. 
Правда, для отвода - глад 
Джонсон утверждал, что США 
будто бы хотели переговоров 
по урегулированию конфлик
та во Вьетнаме, но тут же 
обусловил прекращ е н п е 
бомбардировок Демократиче
ской Республики Вьетнам 
такими требованиями, кото
рые бы позволили Соединен
ным Штатам воспользоваться 
плодами агрессии. Курс па 
продолжение войны подкреп
ляется громадными ассигно
ваниями на военные нужды 
—80 миллиардов долларов, 
составляющих почти полови
ну всех государственных 

расходов. Распоряжаться ими 
будет • новый министр оборо
ны Кларк Клиффорд, кото
рый назначен вместо Макна
мары и известен как сторон
ник продолже’ния войны во 
Вьетнаме. Непосредственно 
па войну во Вьетнаме наме
чено израсходовать 26 мил
лиардов долларов.

При таких громадных воен
ных расходах на гражданские 
нужды остается немного. 
В своем послании президент 
вынужден был отметить не
которые неприглядные сто
роны жизни «богатой» Аме
рики—жилищные трущобы в

городах, увеличение стоимо
сти медицинского обслужива
ния, рост преступности и рост 
потребления наркотиков сре
ди молодежи. В специаль
ном послании Конгрессу 2& 
января президент охаракте
ризовал массовую безработицу 
в США как «трагическую' 
растрату человеческого ду
ха и экономических ресур
сов». Для борьбы с безрабо
тицей Джонсон просит Кон
гресс ассигновать 2 миллиар
да долларов. Но, как пола
гают, Конгресс едва ли одоб
рит это предложение, 'по
скольку расходы на войну 
во Вьетнаме уже вызвали: 
огромный дефицит в бюджет 
те правительства.

В прошлом году страну 
потрясали волнения негри

тянского населения амери
канских городов. В этом году 
Джонсон предсказыв а е г  
усиление волнений. Но в по
слании «О положении страны» 
вопросу о равных правах нег
ров уделена всего одна 
строчка. Зато много говорит
ся о тех полицейских мерах, 
которые готовятся для по
давления «беспорядков».

Серьезную тревогу у руко
водителей США вызывает со

стояние экономики и госу
дарственных финансов. Рас
тут цены, усиливается инф
ляция, положение доллара 
непрочное. Дефицит бюджета 
—то есть превышение госу
дарственных расходов над 
доходами достигнет в следу
ющем. финансовом году 20 
миллиардов долларов. Джон
сон предлагает увеличить на
логи на 10 процентов и в то 
ж е время призывает проф
союзы отказаться от своих 
требований о повышении зар
платы рабочим и служащим.

Таково положение Америки, 
обрисованное ее президентом. 
За военные ‘ авантюры пра
вительства приходится рас
плачиваться пароду.

Е. ЕГОРОВ. .

! (ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Дирекция металлургическо
го завода, коллективы ОГЭ 
и энергетических цехов вы
ражают глубокое соболезно
вание начальнику энергети
ческой лаборатории Кулевой 
М. Н. по поводу смерти ее 
матери

ДОЛГАНОВОЙ 
Марин Прокопьевны.

Выксунскому дорожному уча
стку горисполкома срочно Т Р Е
БУЕТСЯ  ШОФЕР на автомашину 
«ГАЗ-51» с окладом согласно 
штатному расписанию и допла
той 20 процентов.

Обращаться: Дом Советов, до
рожный участок (3-й этаж).

IЧ\
Л

Выксунский ремонтно-строительный участок бытового 
обслуживания населения приглашает на работу КАМЕНЩИ
КОВ, ПЛОТНИКОВ и РАЗНОРАБОЧИХ; принимает заказы на 
капитальный ремонт жилых домов, строительство новых 

> домов; на отделочные и кровельные работы из материалов 
5 заказчика.

Адрес: г. Выкба, пер. Крупской  ̂(во дворе горпром- 
3  комбината).

28 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13.30 Для воинов Советской 

Армии и Флота. «К 50-летию Со
ветской Армии». Концерт. 11,00 
Программа цветного телевиде
ния. 15.15 Первенство Европы 
по скоростному бегу на конь
ках. 16Л0 «Сельский клуб». 17.15

«Семь дней». Международная 
программа. 18.00 Первенство Ев
ропы по фигурному катанию.
20.30 «Летопись полувека». Теле
визионный фильм. «Год 1963-й».
21.30 «Похождения Густава». 
Мультфильм. 22.30 В эфире — 
«Молодость». Интернациональ
ный студенческий клуб.

29 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Популярная оркестровая

музыка». Концерт. 18.00 Для 
школьников. Телевизио и н о е  
агентство «Пионерия». 18.30
«Рассказывают документы». Ре
портаж. 19.00 П. КАЧО — «ВИ
ТЯЗЬ ЯНОШ». Телеспектакль,. 
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.15 «Театральны© 
встречи». 22.15 В эфире — «Мо
лодость». 23.00 «Только факты».. 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

НАШ  АДРЕС: г . Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната №  12.

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 2 — 6в, 
зам. редактора 0 — 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зав. 309 . Тю, 12Ш ,
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ГОРКОМА КПСС, 
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Справедливые претензии хлеборобов
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 

нашего района с каж
дым годом увеличивают при
менение на своих'полях раз
личных минеральных удобре
ний. Если под урожай 1901 
года земледельцы района вне
сли чуть больше 7 тысяч 
центнеров минеральных удоб
рений, то под урожай про-' 

’ шлого года их уже был.' 
внесено более 10600 центне
ров. Еще больше планируется 
применить- этих удобрений в 
текущем году.

Рейдовая бригада сельских 
корреспондентов и .специали
стов проверила на днях хра
нение минеральных удобре
ний в совхозе «Чупалейский». 
Вот что выявлено.

...Вот здание, именуемое 
складом. У него невредимой 
осталась только крыша. Две
ри и окна, видимо, претерпе
ли большие «бои». Их здесь 
совсем нет. Местами отсутст
вуют в простенках бревна.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. На 
строитеяьствз Нурекской ГЭС 
в этом году начнется укладка 
бетона в фундамент здания 
станции. (Потом здесь будут 
установлены девять гидроаг
регатов общей мощностью 2,7 
миллиона киловатт). А пока 
тут идет выемка третьего 
миллиона кубометров грунта 
из колоссального котлована. 
Одновременно его ярусы за
щищаются от возможных 
осыпей бетонными стенками 
(на снимке).

Фото Г. Сарафзнова.
Фотохроника ТАСС.

В этом-то помещении (быв
шей ремонтной мастерской) 
обнаружили два склада мине- 
ра'ль'ных удобрений. В одном 
отсеке свалены бумажные 
кули с аммиачной селитрой, в 
другом — с гранулированной 
мочевиной. Вороха таких ку
лей толстым слоем покрыл 
снег. Многие кули во время 
разгрузки лопнули, и удобре
ния смешались со снегом.

\

с е л ь к о р о в

Здесь же рядом валяются 
•деревянные чурбаки, с по
мощью которых, как выясни
лось после, каждой весной 
хлеборобы дробят слежавшие
ся, как камень, удобрения. Не 
обойдется без этого, конечно, и 
в нынешнем году. Сущест
вующий сейчас «способ» хра
нения минеральных удобре
ний на центральной усадьбе 
совхоза подтверждает это.

Также неутешитель н о й 
предстала.перед нами картина 
хранения минеральных удоб
рений и в ПоЛдеревском отде
лении. Сульфат аммония 
ссыпан здесь лишь под навес.

' —Сверху не мочит и лад
но, — сказал кто-то из сопро
вождавших нас.

Недалеко от этого склада 
мы увидели стройку. Эго 
бригада плотников во главе 
с Н. И. Хохловым строит 
склад минеральных удобренййГ 
Внутри его .оборудуются от
секи, доделываются стены. 
Плотников мы нашли на ле

сопилке, они готовили пило
материал.

—Склад могли бы и осенью 
отделать, — объяснил брига
дир, — но нас захлестнули 
работы на̂  коровнике, не бы
ло пиломатериалов. Теперь 
дело остается за крышей, с 
плотницкими работами мы уп
равимся быстро.

Приблизительно 500 тонн 
удобрений вместит строя- - 
щийся 'здесь склад. А пока... 
они также хранятся плохо.

Весьма незавидное положе
ние создалось в совхозе с 
хранением минеральных удоб
рений. Хлеборобы об этом 
искренне сожалеют. Вот, на-„ 
пример, мнение кладовщика
С. И. Царева.

—К таким ценным удобре
ниям, честно признаться, мы 
относимся беззаботно. Веспой 
полеводы ломами крошат сле
жавшиеся глыбы, мелют в по
рошок, чтобы затем засыпать 
в сеялку. Много теряется при 
э̂ ом химических свойств 
удобрений, снижается их эф
фективность. Строить, надо 
обязательно строить склады. 
Хотя бы такие, какой строит
ся сейчас в Полдеревке.

Уместно напомнить, что не
производительное применение 
минеральных удобрений вле
чет за собой большой расход 
средств. Ведь тонна сульфат- 
аммония стоит 35 рублей, ам
миачной селитры — 49, а мо
чевины — 105-рублей. Удоб
рений этих в совхозе около 
300 тонн. Вот и надо поду
мать руководителям и глав
ным специалистам. совхоза 
«Чупалейский», как организо
вать правильное хранение 
удобрений.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А. КАБАЕВА, агроном 
районного управления сельского хозяйства; 

С. КОПЕЙКИН, председатель группы народного 
контроля при совхозе «Чупалейский»; В . БАРАНОВ, 
спец, корреспондент газеты «Выксунский рабочий».

ПО НОВОМУ ГОСТУ
Коллектив завода изоля

ционных материалов с пер
вых дней нового года взял 
хорошие темпы в своей ра
боте. Вся продукция выпу
скается первым сортом. За 
20 дней' января план по вы
пуску минеральных утепли
телей перевыполнен: выдано 
40 кубометров продукции 
сверх установленного зада
ния.

С января коллектив пред

приятия начал работать по 
новому ГОСТу, который 
предъявляет к продукции бо
лее повышенные требования. 
В настоящее время шлако- 
плавилыцики активно вклю
чились в работу по бевое- 
нию выпуска продукции по 
новому ГОСТу. Результаты 
работы за две декады показа
ли, что новый ГОСТ прочно 
входит в жизнь коллектива.

В. КОСТРИКОВА.

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК 

ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ

В Р Е М Я  П О Д Ж И М А Е Т

ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 20 ЯНВАРЯ 

1968 ГОДА ВЫВЕЗЕНО НА ПОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский»

Совхоз «Гагарсний»

Совхоз «Чупалейский»

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 

Колхоз «Восьмое марта» 

Колхоз «Путь Ленина»

Колхоз имени Дзержинского

206,8

133,6

117,9

71 ,6

61,8

41 ,9

6,0

За 50 дней двухмесячника 
в колхозах и совхозах района 
■вывезено на поля навоза и 
торфа 54,6 тысячи тонн, или
83,9 процента к установлен
ному плану.

С начала двухмесячника 
транспортными организация
ми города вывезено 24,6 ты
сячи тонн, что составляет
58,7 процента к плану. Еще 
более низкими оказались тем
пы их работы в истекшую 
пятидневку. Прибавку за это 
время они дали лишь на 1,6 
тысячи тонн, или на 1,1 ты
сячи тонн меньше предыду
щей пятидневки.

Как и прежде усиленными 
темпами работают механиза
торы районного отделения

З а д а н и е  я н в а р я  в ы п о л н и м
Коллектив сбопочно- 

го цеха завода меди
цинского оборудования 
мобилизует свои силы 
на выполнение плана 
января. Сейчас все уча
стки развернули меж
ду собой соревнование 
за лучшие показате
ли в работе.

В настоящее время

мы ведем сборку пер
вой партии новой про
дукции — столов для 
переливания крови. Па 
изготовлении этой про
дукции лучше других 
работают электросвар
щик В. М. Попков, га
зосварщик П. В. Бо
ровков, слесарь-сбор
щик В. М. Соколов. Все

технологические опера
ции проводятся под 
контролем технолога 
Г. А. Галихиной.

Кроме этого, н а ш  
коллектив готовит не
сколько видов меди
цинских изделий для 
госпиталей и больниц в 
зарубежные страны. В 
январе будет сделано

20 зубоврачебных кре 
сел для Монгольской 
Народной Республики, 
13 инструменталь н ы х 
столиков в Демократи
ческую Респ у б л и к у 
Вьетнам.

А. ТУВАКИН, 
заместитель на

чальника сборочного 
цеха.

«Сельхозтехника». У них всё 
подчинено тому, чтобы до
срочно выполнить задание 
двухмесячника.

До окончания двухмесячни
ка осталось всего 6 дней. 
Срок, конечно, небольшой, а 
вывезти удобрений на пола 
нужно несколько тысяч тонн. 
В районе имеются все возм ж- 
носги к тому, чтобы успешно 
решить эту _ задачу. Нужно 
только более эффективно ис
пользовать транспорт, выде
ленный на вывозку удобре
ний.

Хочется надеяться, что ру
ководители автотранспорт
ного предприятия и машинно- 
мелиоративной станции при
мут меры к тому, чтобы в 
оставшиеся до конца двухме
сячника дни повысить темпы 
работы и выполнить установ
ленные им задания.

Наряду с этим, надлежит 
улучшить работу по вывозке 
удобрений и руководителям 
колхозов и совхозов за счет 
своего транспорта.

8. МАКАРОВ, 
главный агроном район

ного управления 
сельского хозяйства.
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|_Г ОЛЛЕКТИВ ордена Трудового 
* *  Красного Знамени м а ш и н о 
строительного завода д о с т о й п о  
встретил 50-летие Советской вла
сти и с честью выполнил социа
листические обязательства юбилей
ного года. Много продукции вы
пущено сверх плана. Освоен и вы
пущен ряд новых, более произво
дительных дробильных машин, 
сэкономлено 390 тонн проката, бо
лее 1 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии. Производительность 
труда сильно возросла. По итогам 

! Всесоюзного соревнования пред
приятий Министерства строитель
ного и дорожного машиностроения 
заводу дважды присуждались вто
рые места. Продукция завода поль
зуется большим спросом не 
только в нашей- стране, а и за ру
бежом. Машины, выпускаемые на- 

! шим заводом,, работают в 43 стра
нах мира.

Коллектив машиностроителей 
проделал большую работу по тех
ническому перевооружению произ
водства. Нагревательные и терми- 

А ческие печи, котельная работают
сейчас на природном газе. Полуав
томатическая сварка в среде угле
кислого газа составляет 89 процен
тов от общего объема сварочных 
работ. В механических, цехах внед
рено большое количество механо- 
* ндравлических и быстродействую
щих приспособлений.

В прошедшем году на заводе 
широко внедрялась научная орга
низация труда, одним пз важных 
направлений которой было повы
шение культуры производства, соз
дание эстетических условий труда. 
Так, кузнечно-прессовый цех пере
веден в полпое соответствие сани
тарных норм. Такая же работа

поставлена организаторская работа, 
коммунисты занимают авангардную 
роль, 'доходят до каждого челове
ка, оперативно влияют на дела 
цеха. В цехе создана обстановка 
высокой требовательностп к ком
мунистам, к каждому члену кол
лектива, ведется большая воспита
тельная работа. В прошлом году

производства, научпой организации 
труда, воспитанию молодежи 
и т. д. %

Партийный комитет в своей по
вседневной работе распространяет 
опыт работы лучших первичных 
парторганизаций, но в большей ме
ре направляет свои усилия на ока
зание практической помощи тем

Н а  п о р о г е  н о в ы х
проводится в цехах блока №№ 1, 3,
4, которая находится под непо
средственным контролем партийной 
организации.
з -| РОИЗВОДСТВЕННЫЕ успеха 
3 * предприятия складываются пз 

повседневных дел коллективов 
цехов и зависят от того, насколько 
активно и организованно действу
ют первичные партийные органи
зации. Там, где партийная органи
зация боеспособная, особенно вид
ны результаты.

Партийная организация сбороч
ного цеха № 2, где секретарем 
партбюро И. П. Чернышев, одна из 
лучших в заводе. Здесь правильно ’

коллектив этого цеха успешно вы
полнил обязательства п занял пер
вое место на заводе и удостоен 
высокого звания — имени 50-летия 
Великого Октября.

Положительный опыт работы у 
партийной организации механиче
ского цеха № 7 (секретарь парт
бюро В. И. Кудасов). Коммунисты 
оказывают огромное влияние на 
результаты работы всего коллекти
ва, умело решают вопросы партий
ной н хозяйственной жнзнп. Здесь 
развита высокая активность ком
мунистов. Партбюро в своей рабо
те практикует заслушивание ма
стеров по внедрению культуры

парторганизациям, где слабее по
ставлена организаторская и пар
тийно-политическая работа.
О  ТРУДНЫХ условиях при- 
®  шлось работать в 1967 году 
партийным организациям цехов 
блока № 4. Происходила реконст
рукция блока, шло строительство 
новых пролетов. Все это создало 
определенные трудности, план не 
выполнялся. Партийный комитет 
поставил в центр внимания своей 
работы налаживание производст
ва в этом блоке, старался мобили
зовать коммунистов на решение 
этой важной проблемы завода.

На заседаниях партийного коми-

В о с п и т а н и е
п а т р и о т и з м а

Приближается йень,
когда наш народ будет 
отмечать полувековой 
юбилей Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. История наших 
Вооруженных сил — 
благодатный материал 
для воспитания у уча
щихся патриотизма. Вот 
почему в школах горо
да а района произво
дится большая ра
бота по подготовке к 
празднованию 50-летия 
Советской Армии и Фло
та.

Но не об этом пойдет 
речь. Гражданская вой
на выдвинула ряд круп
ных полководцев: Щор
са и Лазо, Чапаева и 
Пархоменко, Фрунзе и 
Блюхера, Тухачевско
го, . Якира и многих 
других. Их жизнь — 
легенда, образец, А

спросите ребят в шко
ле, даже старшекласс
ников, многое ли о нщс 
им известно? В боль
шинстве случаев, кро
ме того, что это полко
водцы Красной Армии, 
герои, они ничего ве 
скажут.

А ведь если про
честь ребятам рассказы 
о жизни и деятельности 
полководцев -граждан
ской войны, да допол
нить чтения сведения- , 
ми, полученными из 
других источников — 
многое запомнится 
школьникам. Уверен, 
что у большинства из 
них возникнет желание 
лучше ознакомиться с 

деятельностью полковод
цев и героев граждан
ской войны.

Мы привыкли для бе
сед с ребятами пригла

шать участников войны. 
Это хорошее дело необ
ходимо и впредь про
должать. Но надо по
искать и «внутренние 
резервы». Во многих 
семьях учеников школы 
найдутся участники вой
ны. Пусть не все со
вершали подвиги, не 
занесены в реляции, ф  
они причастны к вели
кому, славному пути и, 
значит, стали строкой 
легенды. Это неписан- 
ная история. Ее нужно 
использовать, пригласив 
родителя, деда на встре
чу с классом, где учит
ся сын, внук.

В каждой школе есть 
красные следопыты. 
Созданы музеи и угол
ки боевой славы. Не
плохо, если бы они к 
полувековому юбилею

пополнились стендами: 
«Наши папы, мамы, де
душки, бабушки на вои
не», «Наши учителя на 
войне», «Участники 
войн живут в нашем 
микрорайоне».

Воспоминания участ
ников славных походов 
и битв, фотографии 
воинов близких родных 
ученика школы возбу
дят ощущение у ребят 
кровного родства с ге
роическим временем, за
ставят учащихся иначе 
взглянуть и на себя, и 
на свое отношение к 
старшим, задуматься о 
своем месте в жизни.

В . ГУЦКОВ, 
председатель 

родительского 
комитета 

школы № 12.

Семинар партгрупоргов
промышленных предприятий

>
В минувший вторник в горкоме КПСС проведен семи

нар партгрупоргов промышленных предприятий, строек, 
учреждений города и района. Участники прослушали ряд 
лекций. Так, заведующий отделом пропаганды и агитации 
горкома партии П. В. Томашов прочитал лекцию «О меж
дународном положении»; с е к р е т а р ь  п а р т б ю р о  
Шиморского судорем о и т и о г о завода Л. А. Та-
гунов — «О повышении роли партийных органи
заций в свете решений XXIII съезда КПСС»; заведующий 
промышленно-транспортным отделом Горкома КПСС В. И. 
Уханов сделал доклад о работе промышленных предприя
тий в истекшем году и задачах партийных групп в выпол
нении народно-хозяйственного плана 1968 года.

Партгрупорги обменялись опытом работы. С интересом 
прослушали участники семинара выступления партгрупор
гов второго мартеновского и вилопрокатного цехов метал
лургического завода Н. И. Рыбакова п В. М. Кочегорова.

На семинаре выступила зав. организационным отделом 
горкома партии А. М. Климанова, которая рассказала о по
рядке оформления документов вступающими в ряды КПСС. 
В заключение перед слушателями выступил первым 
секретарь ГК КЦСС П. И. Щербатов.

ИВАНОВО. Улица Фридриха Энгельса.
Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.
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По городам  страны

Из последней почты

СТРАН Н АЯ ПОЗИЦИЯ
Дорогая редакция!

Мы, рабочие и служащие 
совхоза «Гагарский», обра
щаемся к вам с просьбой 
опубликовать наше небольшое 
письмо о серьезных наруше
ниях кооперативной торговли.

Дело дошло до того, что в 
деревне Гагарская вот уже 
три'шедели магазин находится 
на замке. Примерно столько 
же времени не работает мага
зин и в соседней деревне 
Дальне-Черной.

Жителям этих деревень не
где купить хлеба, соли, спи
чек, мыла и других товаров 
первой необходимости.

Недавно мы обращались к 
председателю правления Ново- 
Дмитриевского сельпо тов. 
Коршунову с прос ь б о й 
устранить ненормальности в 
торговле. Вот что на это ок 
ответил: «Пусть об этом забо

тится ваше совхозное началь
ство».

Странную позицию в этом 
деле занял и председатель 
райпотребсоюза тов. Прохо
ров. Вместо того, чтобы бы
стрее решить вопрос об от
крытии магазинов в деревнях 
Гагарская и Дальне-Черная, 
он советует жителям этих де
ревень покупать товары и 
продукты в Ягодке, Пушлее, 
Серебрянке и других насе
ленных пунктах Гагарского 
сельсовета.

Хочется верить, что работ
ники кооперативной торговли 
по-серьезному отнесутся к 
нашим нуждам и наладят ре
гулярную торговлю на селе.

Рабочие совхоза
«Гагарский»: ЦЫПЛЯЕВ, 

МОЧАЛИН, МАХРОВА, 
ПАНКРАТОВ и другие.

Всего девять подписей.

Научная библиотека имени 
Н. И. Лобачевского при Ка
занском университете —  од
на из крупнейших в стране. 
В ней четыре миллиона нпиг 
и журналов, богатое собрание 
рукописей на русском, араб
ском, персидском, турецком
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языках, первые латинские ин
кунабулы. I

На снимне: заведующий
отделом рукописей и редких 
книг В, В, Аристов и стар
ший библиограф Н, В. Ермо- ' 
яаова.

Фотохроника ХАОС.
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тета заслушивались секретари 
парторганизаций, руководители це
хов блока. Им оказывалась прак
тическая помощь. Это дало реаль
ные результаты. С октября кол
лектив блока № 4 успешно выпол
няет план. Но необходимо сказать, 
что работа партийных организаций 
цехов №№ 12,13, 14 еще не отве

чает требованиям тех задач, кото
рые стоят перед коллективами. Ос
лаблено внимание коммунистов к 
вопросам организации производст
ва, слабо ведется воспитательная 
работа, низка'активность коммуни
стов.

В нынешних условиях особую 
силу приобретает авангардная 
роль коммунистов, их личный при
мер. Имена коммунистов передови
ков производства: Е. П. Барынина 
—токаря цеха № 2, С. И. Маркина 
—бригадира слесарей, А. И. Брюп- 
чугина—электрика цеха № 4, Г. И. 
Карпова — формовщика цеха 
№ 4, А. И. Фимина и Б. П. Люб-

ж и з н ь
шина — термистов цеха № 3,
А. Дьячкова и А. Гондова — то
карей цеха № 7, А. С. Дятлова—на
ладчика цеха № 7, Л. А. Клуши
на и П. Ф. Колесникова из цеха 
№ 13 и многих других, известны 
всему коллективу завода. Это они 
своим самоотверженным трудом, 
активным участием в Жизни пар

тийной организации повышают ее 
боеспособность.

В текущем году коллектив заво
да перейдет на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Перед партийным 
комитетом, первичными парторга
низациями со всей силой встает 
вопрос овладения экономическими 
методами руководства производст
вом. Мы понимаем, что успех но
вой реформы будет обеспечен, если 
не только специалисты, но и все 
рабочие будут знать сущность и 
преимущества новой системы, на
учатся экономически мыслить. Для 
этого партийный комитет завода

развернул работу по экономиче
ской учебе начальников цехов, от
делов и их заместителей, секрета
рей парторганизаций. Мастера 
пройдут экономическую школу па 
ежемесячных курсах.

Производственные успехи кол
лектива завода не заслоняют нам 
упущения и недостатки, которых

все еще много. Это прежде всего 
непроизводительные расходы, но
на должном уровне трудовая дис
циплина, завод работает неритмич
но, не выполняет план по произ
водству запчастей.

Есть определенные недостатки в 
идеологической работе, не в пол
ную меру работают партийные
группы в некоторых цехах. К этим 
важным участкам работы и при 
ковывается сейчас внимание всех 
первичных парторганизаций.

СЛОЖНЫЕ задачи предстоит
решать коллективу завода в 

1968 году. План производства зна
чительно увеличится. Много при

дется работать по освоению и вы
пуску новых агрегатов дробления 
и дробилок с большим загрузоч
ным окном. Большие задачи стоят 
по дальнейшему внедрению науч
ной организации труда и культу
ры производства. Необходимо зна
чительно улучшить качество вы
пускаемой продукции, снизить ее 
себестоимость.

Конкретные планы намечены но 
развитию технического прогресса 
в литейных и кузнечно-заготови
тельном цехах. Технологи завода 
будут, продолжать дальнейшее на
ращивание технической оснащен
ности цехов, внедрение быстродей
ствующих и пневмозажимных при
способлений, внедрение механиза
ции сварки узлов, механизации 
резки листового проката с приме
нением природного газа.

Одной из главных задач завод
ской партийной организации яв
ляется повышение боевитости 
первичных . организаций, усиление 
активности коммунистов в проведе
нии в жизнь намеченных органи
зационно-технических мероприятий, 
В мобилизации коллектива маши
ностроителей на успешное выпол
нение плана третьего года пяти
летки и социалистических обяза
тельств по досрочному выполнению 
пятилетнего плана к 7 ноябоя 1970 
года. В. БОЮШКОВ,
секретарь парткома завода ДРО.
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Холодная погода создает, 
много трудностей в работе 
сталелитейного цеха завода 
ДРО. Но сталеплавильщики, 
проявляя творческую сме
калку, наперекор трудностям 

- .  версшно идут к намечен
ной' цели — выполнить план 
января.

На плавильном, формовоч
ном участках смены, руко
водимые В. А. Воронцовым, 
А. А. Котловым, Ф. И. Ав
дошиным и А. С. Ладцевым, 
план 17 дней выполнили. На 
термообрубном участке за
певалами в борьбе за план 
являются коллективы, воз
главляемые молодыми масте
рами В. Ф. Оглодковым и 
И. П. Черненковым. Они за 
эти дни также выполнили 

л свои задания.

С 1 января цех полностью 
перешел на работу по хозяй
ственному расчету. В первом 
месяце 1968 года осу
ществлен целый ряд техни
ческих мероприятий, которые 
способствуют стабилизации 
работы цеха. Например, сда
на в эксплуатацию формо
вочная машина «845», пере
делывается отжигательная 
печь № 3, которая в ближай
шее' время вступит в строй.

Чтобы увеличить пропуск
ную способность термическо
го участка в первом пролете, 
будет построена еще одна за
калочная печь. Все эти меро
приятия позволят коллективу 
цеха работать более ритмич
но и производительно.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Хозяйствовать— экономно

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ТРУБНИКОВ
Сотни тонн продукции до

полнительно к заданию выда
ли на металлургическом за
воде в прошлом году рабочие 
второго трубосварочного цеха. 
Это неплохо. Вместе с тем 
коллектив несколько усилил 
борьбу за качественные по
казатели. Выпуск брака, но 
сравнению с 1966 годом, 
уменьшился на 7 процентов.

. Однако в цехе не приведе
ны в действие резервы, ко
торые могут дать экономию 
средств на выпуске каждой 
тонны труб. Основным недо
статком в работе трубопро
катчиков является перерас
ход металла. В прошлом году 
в цехе его перерасходовали

простои оборудования. Основ
ным же препятствием к до
стижению экономии металла 
было и остается плохое каче
ство трубной заготовки, по
ставляемой из мелкосортного 
цеха. Конечно, виноваты 
здесь не только прокатчики 
мелкосортного. У них у самих 
много нареканий на качество 
металла, отливаемого вторым 
мартеновским цехом, что, в 
конечном итоге, отражается 
на последнем переделе—на 
трубосварочном стане, то есть, 
у нас.

И все же мелкосортчпки 
могут в какой-то мере по
мочь нам в уменьшении рас

ведущие к одному—перерас
ходу металла. За последнее 
время ограничивают трубо
прокатчиков сжатым возду
хом. Давление его недостаточ
ное, что отрицательно сказы
вается на качество сварки 
при обдувке кромок штрипс.

Конечно, не все упущения, 
в перерасходе металла можно 
списывать на внешние, не 
зависящие от нас причиш. 
Много у трубопрокатчиков и 
своих огрехов, недоработок.
В цехе нет еще настоящей 
борьбы за экономию и береж
ливость. Коллектив отлично 
понимает это и принимает 
необходимые меры к улучше
нию технико-экономических 
показателей. В этом году ре

Г1 ЛОДОТВОРНО поработа- 
• * ли металлурги в минув
шем году цад укреплением 
экономики своего предприя
тия. Коллектив завода рабо
тает сейчас без государствен
ной дотации. Металлурги да
ли в 1967 году более одного 
миллиона рублей сверхпла
новой прибыли.

На предприятии начат и 
успешно развивается поход 
за экономию и бережливость, 
за неуклонное снижение за
трат на выпуск единицы 
продукции. Многие бригады 
сталеваров, прокатчиков по
стоянно пополняют своп ли
цевые счета сэкономленного 
металла, топлива, электро
энергии и других матери
алов. Вот один из многих 
примеров.

В первом трубопрокатном 
цехе еще в прошлом году
внедрен хозяйственный рас
чет, который дает заметную 
экономическую отдачу в ра
боте коллективов смен и 
бригад. Так, сварщики вто
рого стана, обслуживаемого 
бригадой Ивана Григорьевича 
Демина, за ноябрь и декабрь 
прошлого года, за счет образ
цовой организации труда и 
строгого соблюдения техно
логии сварки труб дали де
сятки тонн сверхплановой 
продукции. Из них более 20 
тони—из сбереженного ме-

щтттт м и м

талла. Умело используют ре
зервы экономии и сварщики 
бригады Сергея Андреевича 
Михеева, работающие па ста
не № 3. На их лицевом сче
ту 20 тонн сэкономленного 
металла.

На снимке: старшие свар
щики И. Г. Демин и С. А. 
Михеев.

столько, что можно было вы
пустить сотни‘тонн дополни
тельной продукции.

В чем же причина такого 
расточительства? Причин мно
го. Здесь и нарушения тех
нологии нагрева заготовки, и

хода' металла на тонну гото
вой продукции. Не секрет, что 
заготовка со стана мелко
сортного приходит гнутой, 
волнистой по (длине, пакеты 
подчас не отсортированы от 
обрезных концов,-Все это соз
дает определенные трудности,

Фото И. МИНКОВА.

шено, например, изменить 
конструкцию обдувной венти
ляции, что исключит засос 
холодного воздуха в печь. 
Вместе с тем у основного аг
регата—нагревательной печи, 
будет увеличена ширина под- 
ваеадочных каналов, отводя
щих продукты сгорания. Зга 
мера улучшит тепловой ре- 

зйим печи, обеспечит более 
лучший и равномерный нагрев 
заготовки.

Ну, а самое главное в 
уменьшении расхода металла 
зависит от людей, их отно
шения к труду. Рачительный, 
хозяйский подход к делу, 
соблюдение технологии— вот 
тот резерв, использование ко
торого определит успех. К 
этому ныне в цехе приковы
вается внимание каждого тру
бопрокатчика.

м. колчин..
иачальнин участка ВТК 

второго трубного цеха 
металлургического завода.

.............  инюг
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Хоккеисты завода ДРО, вы

ступающие в лиге сильней
ших команд городов области; 
в . первом круге розыгрыша 
первенства провели десять 
матчей, Четыре из них они 
проиграли, ■ шесть — выигра
ли. За это время забросили в 
ворота соперников 55 шайб, 
пропустили в свои—45, На
брали 12 очков из 20 воз
можных.

Из первого круга остался 
несыгранным по уважитель
ным причинам лишь матч с 
командой города Дзержинска.
О дате этой встречи будет 
сообщено дополнительно.

А в прошедшие субботу и

Й К Р У Г
а |Щ| ^

* воскресенье выксунцы иачали 
матчи второго круга первенст
ва области. Встретившись 
20 января в Кстове с местной 
командой, хоккеисты завода 
ДРО отлично провели поеди
нок, выиграв его со счетом 
10:3. Зато на следующий 
день нашей команде, как и в 
первом круге, не повезло■во 

, встрече с горьковским «Ло
комотивом». Здесь баланс за
битых и пропущенных шайб 
оказался в пользу горьков
чан (6:2).

Таким образом, с учетом 
результатов первого круга 
«Авангард» имеет сейчас 11 
очков из 24 возможных.

0. ГРИГОРЬЕВ,
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НОВЫЕ
КНИГИ

В магазины книготорга по
ступили в продажу новые 
книги:

М. А. АНСЕРОВ. «Приспо
собления для металлорежу
щих станков» (расчеты и 
конструкции). В книге дает
ся систематизированное^ обоб
щение практики конструиро
вания станочных приспособ
лений. Рассматриваются н а
иболее совершенные конст
рукции приспособлений и на
ладок, используемых в оте
чественном и зарубежном 
машиностроении. Книга расс 
считана на инженерно-тех

нических работников—техно
логов, конструкторов по ос
настке и может быть исполь
зована студентами соответ
ствующих специальностей.

В. Е. БРУШТЕЙН, В. И. 
ДЕМЕНТЬЕВ. «Токарное де
ло». В книге рассмотрена 

технология обработки дета 
лей на токарных станках: 
приведены сведения об обо
рудовании, , инструментах, 
приспособлениях и выборе 
наиболее рациональных ре
жимов резания, Приведены 
примеры работы токарей-но- 
ваторов. Книга предназна
чена.в качестве учебника для 
подготовки токарей в город
ских профессионально-техни
ческих , училищах и может 
быть использована в сети ии 
дйвидуального и бригадного 
обучения на промышленные 
предприятиях.

Р. А. КАЛИНИН. «Алгебра 
и элементарные функции». 
Издание третье, перерабо 
тайное, рекомендуется в ка
честве учебника для средних 
специальных учебных заве
дений.

П О С Л Е  Р Е М О Н Т А
Похорошел после ремонта торговый зал продовольст- <

венного отдела универмага на улице Островского. Здесь Ч - |
убраны громоздкие, ненужные шкафы. Вместо них уста- |
новлены новые прилавки из стекла и алюминия, в кото- |
рых удобно размещен товар, хорошо ^видный покупателю. !
В секции молочных продуктов и гастрономической секции 
установлены витрины-холодильники. Изменен и порядок 
расположения секций.

Все это сделано для удобства обслуживания покупа
телей.

П р о ш л о  д в а  м е с я ц а ,  
к а к  р а с к р ы л  с в о и  < д в е р и  
д л я  п о к уп а т ел ей  м а г а з и н  

№  2 9  н а  у л и ц е  О ст ров
с к о го , п о л у ч и в ш и й  в  

честь 50-лет ия  С о вет ск о 
г о  го с у д а р с т в а  н а з в а н и е  

-« Ю б и л е й н ы й » .
С вет ло , п рост орн о  в

►
Жители улицы Фрунзе 

тт . Морозов, Филатов, Горде
ев, Панькин писали в редак
ций) о низком напряжении в

электролинии, плохом осве
щении домов №№ 2 , 4 , 6 
и 7 . ;

Как сообщил редакции 
и. о. начальника городской 
электросети тов. Кузьмишин, 
в 1968 году злентролинйя на 
этой улице будет реконстру
ирована. После этого напря
жение в сети повысится.

е г о  з а л е .  В  х о р о ш о  о б о 
р у д о в а н н ы х  с е к ц и я х  у м е 
л о  п о к а з а н  т овар, и м е 
ю щ и й с я  в  п р о д а ж е. П р о 
д а в ц ы  вн и м а т ел ьн ы  к  п о 
к уп а т ел я м , , о б х о д и т е л ь 
ны .

О  том, что м а г а з и н  
п о л ь зуе т ся  д о б р о й  р е п у -

\  . ' " .

Д л я  п е ш е х о д о в
НАРУШЕНИЯ правил 

уличного движения пе
шеходами тормозят работу 
транспорта, приводят к про
исшествиям, при которых вы
ходит из строя транспорт, по
лучают ранения и увечья са
ми пешеходы.

Имевшие место на улицах 
Выксы несчастные случаи 
произошли в основном из-за 
несоблюдения или незнания 
правил уличного движения.

Госавтоинспекция решила 
поэтому дать несколько со
ветов пешеходам. Вот неко
торые из них.

Пешеходам разрешается хо
дить только по тротуару, 
а где его нет, — по краю 
проезжей части — по левому 
краю дороги;

переходить улицу пешехо
ды должны шагом в местах, 
где имеются линии или ука
затели переходов, а где их 
нет, — на перекрестках улиц 
по линии тротуаров;

прежде чем переходить ули
цу, пешеход должен убе
диться в полной безопасно
сти. Особую осторожность 
следует соблюдать при об
ходе транспортных средств,

За прошедший год в го
роде было несколько несча
стных случаев с пешеходами. 
Например, 20 декабря граж
данка Быкова А. Д., пытав
шаяся перебежать улицу пе
ред близко идущим транспор
том, была сбита им и в тя
желом состоянии доставле
на в больницу.

Надо помнить, чТо автома
шину и мотоцикл нельзя 
мгновенно остановить, осо
бенно зимой. Кроме того, пе
шеходы должны знать, что 
автомобильные дороги стро
ятся для передвижения 
автомототранспорта.

В городе и районе можно 
часто наблюдать, особенно 
летом, как пешеходы разгу

ливают по проезжей части 
дороги при наличии тротуара 
на этой улице. Это очень 
опасно. Особенно опасно на
ходиться на дорогах людям 
в нетрезвом состоянии. 21 
ноября и 7 декабря граждане 
Мусаров Ф. И. и Карев В. И. 
поплатились жизнью за то, 
что перепутали домашнюю 
кровать с проезжей частью 

„дороги.
Следовательно,' чтобы не 

подвергать себя опасности 
при движении на улице и не 
мешать нормальной работе 
транспорта, каждый гражда
нин должен быть вниматель
ным, проявлять осторож
ность, знать и строго соблю
дать правила уличного дви
жения.

А. ИВЛЕВ, 
старший инспектор 
дорожного надзора
Выксунского ГОМ.

т ацией у  в ы к с у н ц е в ,  г о 
ворят  т акие ц и ф р ы : з а  
д в а  м е с я ц а , п р о ш е д ш и х  
п о с л е  открытия м а г а з и 
н а , з д е с ь  п р о д а н о  т ова- : 
р о в  н а  2 4 5  тысяч р у б л е й .
В  том ч и с л е  ш в е й н ы х — 
н а  9 2  т ысячи, трикотаж 
н ы х — н а  2 2  тысячи, о б у -  \ 
в и — н а  6 0  тысяч, г а л а н -  | 
т ерей н ы х— н а  10  тысяч. В  1 
с р е д н е м  з а  р а б о ч и й  д е н ь  1 
в  м а г а з и н е  со вер ш а ет ся  | 
б о л е е  д в у х  тысяч ц о к у -  I 
п о к .

Н а  сн и м к е : в  з а л е  м а- 1 
г а з и н а .

Фото И . М И  I I  К О  В  А .

Рмактор М. М. РОГ»»,

Правление, партийная и 
профсоюзная организации 
колхоза «Восьмое марта» из
вещают о смерти электрика 
артели

ЭСАУЛОВА 
Сергея Петровича

и выражают соболезнование 
семье и родным покорного.

Автотранспортный переезд че
рез железнодорожные пути меж
ду заводами ДРО и ВМЗ (около 
главной проходной . завода ДРО) 
с 25 января 1968 г. будет пере
оборудован с охраняемого на не
охраняемый.

Просьба к руководителям ав
тохозяйств и водителям всех ви
дов транспорта быть вниматель
ными.

Меняю отдельную двухком
натную квартиру со всеми удоб
ствами в г. Кемерово на равно
ценную в г. Выксе.

Обращаться по адресу: кос. 
Досчатое, ул. Школьная, д. 71.

26 января, ПЯТНИЦА 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Щедрый вечер». Музы
кальная новелла. 18.00 Для 
младших школьников. «Гусенок». 
Спектакль. 18.30 Концерт испол
нителей на народных инстру
ментах. 19.00 «Вечерние встре

чи». Музыкальная программа. 
20.00 «Эстафета новостей». 21.00 
Первенство Европы по фигурно
му катанию. В перерывах •— 
«Только факты», Программа пе
редач, «Музыкальный маяк».

27 января, СУББОТА
14.00 Программа цветного те

левидения. 15.30 Телевизионный 
театр для детей. «Тигренок Пет
рик». Спектакль. 16.45 Телеви
зионные новости. 17.00 Первен

ство Европы по скоростному бегу 
на коньках. 18.15 Клуб кннопу- 
тешественннков. 19.15 «Летопись 
полувека». Телевизионный мно- 

' госерийный документальный 
фильм. «Год 1962-й». 20.10 «Ба
кинские бульвары». Музыкаль
ный телефильм. 20.30 Информа
ционная программа «Время». 
21.00 Первенство Европы по фи
гурному катанию. В перерывах 
—«Только факты». Программа 

передач.

Д л ш гл т»
З ж о ж ж т е

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната №  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора О— 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно- 
стн, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Зр, 308, Тир, 12Ш ,



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАИс СОЕДИНЯЙТЕСЬ*
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З а  н а у ч н у ю  о с н о в у
х о з я й с т в о в а н и я

С п ер ев ы п ол н ен и ем
Отличных результатов в соревновании за досрочное вы

полнение задания пятилетки добиваются на металлургиче
ском заводе вальцовщики смены Василия Семеновича Спири
на из листокровельного цеха. Задание двадцати двух дней 
января коллектив выполнил на 111,5 процента, выпустив 
дополнительно к плану тысячи штук листов кровельного 
железа. Особенно хорошо работает здесь бригада вальцовщи
ков Сергея Васильевича Гальянова.

Примеру передовиков производства следуют в цехе 
многие другие бригады прокатчиков. Так, в смене Н. А. IV 
шенскова умело использует резервы бригада вальцовщиков 
Александра Васильевича Зеленцова. Норму выработки с на
чала месяца она выполнила на 116,8 процента.

А. ЛИЧНОВА.

Темпы нарастают

ОСУЩЕСТВЛЯЯ решения 
XXIII съезда партии, 

мартовского (1965 года) и 
майского (1966 года) Плену
мов ЦК КПСС, руководители 
совхозов и колхозов, сель
ских партийных и профсоюз
ных организаций, агрономы 
и зоотехники сосредоточивают 
свое внимание на повышении 
эффективности сельскохозяй
ственного производства, на 
внедрении в его практику до
стижений науки, ■ техники и . 
передового опыта.

Приемы и методы научной 
основы хозяйствования все 

, больше пробивают себе дорогу, 
становятся главным стимулом 
роста экономики, повышения 
культуры земледелия и про
дуктивности животноводства и 
в хозяйствах нашего района.

Особенно много в этом на
правлении делается в колхозе, 
имени Дзержинского. Специ
алисты, механизаторы и по
леводы постоянно добиваются 
лучшего использования каж
дого гектара земли, наиболее 
полной отдачи его, изыскива
ют новые резервы к увели
чению производства и прода
жи государству продукции 
сельского хозяйства.

Одним из решающих усло
вий в этом хозяйстве являют
ся агротехнические мероприя
тия. Они применяются в за
висимости от состояния почв 
и возделывания сельхозкуль
тур. Агротехника подготовки 
почвы под картофель отли
вается, например, от агротех
ники, применяемой для выра
щивания овса, проса, гречи
хи.

Удобрения под картофеле 
дзержинцы вносят в компости
рованном виде, обогащая их 
аммТиачной селитрой и калий
ными солями, а при внесении 
на кислые почвы — смеши
вают с молотым известняком 
и фосфоритной мукой.

изводит эксперименты с тор
фонавозными компостами, вно
симыми в разных дозах на 
различные по плодородию зе
мельные участки. Производит
ся это с целью выявления 
эффективности удобрений. 
Причем, окончательные вы
воды об этих экспериментах 
делаются лишь после дли
тельных испытаний.

Все это естественно приво
дит к ощутимым положитель
ным результатам. В 1967 го
ду колхоз получил самый вы
сокий в районе урожай кар
тофеля—по 187 центнеров с 
гектара. А в пустошинской 
бригаде каждый гектар дал по 
200 центнеров.

Богатый опыт борьбы за по
вышение плодородия почв 
накопил и колхоз «Путь Ле
нина». На мелиорированных 
землях он снял урожай овса 
по 25, а вико-овсяной смеси 
по 33 центнера с гектара.

К сожалению, не везде осу
ществляют такой подход к 
делу. В отдельных хозяйствах 
еще нерационально использу
ют удобрения, в частности, 
торф. Несмотря на неоднократ
ные научно-обоснованные ре
комендации вносить торф толь
ко в компостах, нередко вно
сят его в почву в чистом ви
де. А то и того хуже: в зим
нее время разбрасывают на 
полях. Вполне понятно, что от 
такого применения торфа ни
какой пользы хозяйства не 
получают.

Надо регулярно сопостав
лять и анализировать резуль
таты работы, изыскивать и 
вводить в действие резервы 
и возможности для роста эко
номики и снижения себестои
мости сельхозработ, считать во 
что обходится центнер про
дукции, какую отдачу за вло
женные затраты дает каждый

гектар земли, что следует 
предпринять для повышения 
плодородия почвы. Постоян
ное совершенствование руко
водства является самым дей
ственным и эффективным ме
тодом научного хозяйствова
ния.

Во многом внедрению тако
го метода должен помочь вве
денный на страницах нашей 
газеты заочный семинар ра
ботников села. В публику
емых под этой рубрикой ста
тьях и корреспонденциях, ру
ководители хозяйств, эконо
мисты, бухгалтеры должны 
делиться опытом, как мож
но достигать наиболее высо
ких экономических показате
лей, вносить практические 
советы и предложения о том. 
как организовать работу, со
провождаемую всесторонним 
экономическим обоснованием, 
как внедрить в производство 
хозяйственный расчет и т. п.

Сейчас в совхозах и колхо
зах района разрабатываются 
производственно - финансовые 
планы на 1968 год и наме
чаются перспективы на конец 
пятилетки. Успешному вы
полнению планов и социали
стических обязательств и 
должна быть подчинена орга
низация научной основы хо
зяйствования.

Лютует в этом году зима. 
Термометр показывает за 30 
градусов ниже нуля. Но в 
Шиморском затоне идет на
пряженная работа. Невзирая 
на низкую температуру, су
доремонтники изо дня в день 
наращивают темпы работы, 
чтобы своевременно и образ
цово подготовить флот к на
вигации третьего года пяти
летки.

В технической готовности 
уже находится двадцать де
вять судов. На 1 февраля бу

дет отремонтировано еще 
восемь пароходов и теплохо
дов. Сейчас форсируется ре
монт пароходов «Измаил» и 
«Г. Седов», на которых боль
шой объем, работ, ведутся те
кущие ремонты на теплоходах 
типа «Окский». Судоремонт
ники дали слово: весь при
писанный флот к заводу — 
досрочно и с хорошим каче
ством подготовить к навига
ции.

В. СУВОРКЯЕ.

Б злее того, агроном этого 
колхоза В. А. Цыганов .чро-

В Выксунском лесхозе ве 
дется строительство тарного

ся изделия из древесины: 
штукатурная дранка, штакет-

цеха, который должен всту- ник, тарные ящики. Годовой
пить в строй действующих в 
апреле-мае. :

В цехе будут вырабатывать-

объем производства 200—250 
тысяч рублей.

0 . ГРИГОРЬЕВ.

В к л а д  к о л х о з н ы х  п ти ч н и ц
Добрая слава идет в районе о замечательных птични

цах колхоза «Восьмое марта». На протяжении нескольких 
лет они удерживают первенство в социалистическом со
ревновании.

Новыми трудовыми успехами начали они и этот, тре
тий год пятилетки. Птичница Мария Федоровна Краева и 
Антонийа Ивановна Кандрушина за каждые пять дней по
лучают от закрепленных за ними кур-несушек более чем 
по 2,5 тысячи штук яиц. На заготовительный пункт ими 
уже отгружено почти .14 тысяч штук яиц. На днях пти
цеводы колхоза выполнят план первого квартала прода
жи яиц государству. .п. пышопиы.

| !  ОПЫЛИМ СПРОСОМ у населения города и 
области пользуется продукция Выксунско

го горпромкомбината. Партии глебели, изделий 
ширпотреба из металла ежемесячно отправляют
ся з торговую сеть. Предприятие учитывает за
просы потребителей и систематически обновляет 
и совершенствует свою продукцию. Так, в про
шлом году в мебельном цехе начато производ
ство деревянных кроватей с полуразборными 
блоками, с матрацем сплошного сплетения. Этот 
вид изделий получил высокую оценку у поку
пателей.

В мебельном цехе много замечательных спе
циалистов, из-под рук которых выходят доброт
ные и изящные на вид изделия. Именно таким 
работником зарекомендовала себя Анастасия Сте
пановна Кутяева, специализирующаяся на выпу
ске мягкой мебели. В горпромкомбинате Анаста
сия Степановна работает много лет и в совер
шенстве овладела профессией ебзйщицы. Смен
ные задания она обычно выполняет на 110—  
120 процентов. Изделия, которые предъявляет к 
сдаче Кутяева, получают высокую оценку у ра
ботников отдела технического контроля.

На снимке: А. С. Кутяева.
Фото И. МИНКОВА.
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К 50-летию Ленинского комсомола
МЫ ВСТУПИЛИ в юбилейным

год Ленинского комсомола. 
Ему и будут посвящены дела ком- 
сомольекой организации машино
строительного завода. Комитет ком
сомола решил и впредь развивать 
лучшие традиции, распространять 
передовой опыт, накопленный ком
сомольскими активистами, передо
выми комсомольскими организа
циями.

У молодежи нашего завода есть 
свои традиции, которые прошли 
испытание временем и утвердились, 
как наиболее, полезные в деле 
сплоченности молодежи, активиза
ции ее во всех сферах комсомоль
ской жизни. Это, в первую очередь, 
соревнование на лучшего по профес
сии, на лучшую комсомольскую груп
пу. Кроме того, популярными стали 
у молодежи тематические вечера, 
встречи со старейшими коммуниста
ми, участниками Великой Отечест
венной войны. А чтобы надолго за
помнилось новичкам вступление в 
рабочий класс, им в торжественной 
обстановке вручаются трудовые 
книжки.

В честь пятидесятилетнего юби
лея комсомола заводской комитет

разработал мероприятия, в основе
которых находится развертывание 
движения за достижение молодыми 
рабочими наивысшей производитель
ности труда, сдача продукции с пер
вого предъявления, укрепление 
трудовой дисциплины, организация 
культурного досуга.

Юбилейные обязательства были 
обсуждены на комсомольских со

сем нет невыполняющих производ
ственных норм, либо таких—один- 
два. А в цехе 21 комсомольские 
активисты организовали соревнова
ние между группами. Если в неда
леком прошлом часть молодежи пе 
выполняла производственные зада
ния, то теперь состояние дел рез
ко изменилось в положительную 
сторону.

К а ж д о м у  к о м с о м о л ь ц у  

— к о н к р е т н о е  д е л о

) в

браниях, прошедших в цехах. В до
полнение к этому каждая комсо
мольская организация выбрала для 
себя главное направление, сосредо
точила внимание на нерешенных 
проблемах. Комсомольцы цехов 
№№ 2, 8, 5 горячо откликнулись 
на призыв горьковчан: «В борьбе 
за досрочное выполнение пятилет
ки—ни одного отстающего рядом». 
Уже сейчас в этих цехах либо сов-

На заводе подхвачен почин гоу- 
бинцев: «Отработать в честь юби
лея комсомола бесплатно пятьдесят 
часов на производстве». Первые 
на него откликнулись ветераны ком
сомола. Например, старший мастер 
цеха № 12 Д. Д. Иконников в на
чале января уже полностью выпол
нил взятые на себя обязательства. 
Растет число отработанных бесплат
но часов и у других ветеранов. А
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комсомольцы цехов 1, 3, 4, 5,
6, 7 взяли обязательства по выпу
ску сверхплановых комсомольских 
дробилок. Другие примут участие в 
изготовлении оборудования для пио
нерского лагеря, детских площадок, 
в строительстве стадиона.

Еще более широкий размах при
мет соревнование среди молодела: 
на лучшего по своей профессии. В 
феврале—марте намечено провести 
на заводе турнир на приз «Золотые 
руки», в котором примут участие 
передовики производства ведущих 
профессий. Победители будут на
граждаться переходящим вымпелом, 
а передовые комсомольские органи
зации — переходящим Красным 
знаменем заводского комитета ком
сомола.

Каждому комсомольцу — кон
кретное дело. Чтобы каждый на 
своем участке приложил максимум 
усилий по достойной встрече пяти
десятилетнего юбилея комсомола— 
в этом весь смысл проводимой ра
боты комсомольскими активистами 
на заводе.

А. АПАРЕНКОВ, > 
секретарь комитета комсомола 

завода ДРО.
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ИПТЕРЕСПОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
\/Ч И Т Е  ЛЯ школы № 9 в 

системе партийного про
свещения изучают политиче
скую экономию. Тщательно 
готовятся они к занятиям. 
Поэтому собеседования всег
да бывают интересными. Л 
недавно после очередной по
литучебы зашла речь о том, 
чтобы провести собеседова
ние по текущей политике.

Эта мысль пришлась всем 
но душе. Учителя регулярно 
читают газеты и журналы, 
всегда в курсе событий внут
ри страны и за рубежом. По
беседовать по этим вопросам, 
поспорить — нужное и по
лезное* дело.

В назначенный день со
стоялось собеседование. Лю
ди пришли с записями, с 
конспектами. У многих были 
вырезки из газет. На обсужде
ние выносится первый вон- 
рос: «Положение в Африке и 
на Ближнем Востоке». Слово 
берет Л. В. Алексеева. Уме
ло пользуясь географической 
картой мцра, она подробно

рассказала о развале колони
альной системы Африканско
го континента, о борьбе на
родов Африки за свою поли
тическую и экономическую 
независимость. Особенно глу
боко был раскрыт вопрос о 
борьбе арабских стран про
тив израильских агрессоров и 
их американских покровите
лей. ,

О позиции США во Вьет
наме, о положении в Камбод
же и Лаосе и многие другие 
вопросы обсудили коммуни
сты школы. С речами вы
ступили Г. С. Царева, М. М. 
Мштехина, Н. Н. Платонова и 
другие. Некоторые выступа
ли по нескольку раз.

С обобщением и дополнени
ем выступила директор шко
лы Н. И. Михеева.

Собеседование по вопросам 
текущей политики прошло 
интересно и организованно. 
Оно принесло большую поль
зу.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации 

школы № 9.

Н 50-лет ию  Советской Армии ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ

На снимке 
Армию. 1918

В нашем районе нет такой 
юколы, где бы не существо
вало первичной организации 
общества охраны природы. И 
при каждой из них имеются 
секции цветоводства, садо
водства, а также по охране 
леса и птиц. Но до сих пор

раздача анкет при приеме в Красную
г.

Фотохроника ТАСС.

Ий-

Э Т О  П О ЛЕЗН О  Ш КОЛЬНИКАМ

Для верующим и неверующих

М О Д Е Р Н

Каких только модернист
ских церквей ныне не строят 
в Стокгольме! По дороге иа 
Дроттнингхольм можно уви
деть церковь, видом своим 
напоминающую расставлен
ный гигантский циркуль. У 
обочины шоссе на РосупДу 
воздвигнут храм из бетона и 
стекла, похожий на долго
временно е огневое сооруже
ние. Более чем оригинальна 
церковь в Веллингбю приго
роде Стокгольма. К главному 
зданию из красного кирпича 
примыкает одноэта ж и о е 
вместительное помещение с 
рядом современно обставлен
ных комнат. Если человек, 
зашедший сюда, не „располо
жен в данный момент слу
шать проповедь, он может 
смотреть телевизор.

К а н и к у л ы  п о -я п о н с к и
Японское туристическое бюро в Киото, где располо

жено много священных храмов и монастырей, организова
ло новый вид отдыха: в монастыре. Отдыхающий может 
пребывать здесь не больше четырех дней. Ему предлагают
ся условия, аналогичные тем, в которых живут монахи. 
Плата за пребывание на этой своеобразной турбазе пере
дается монахам из рук в руки, при условии, что деньги 
будут— завернуты в бумажную салфетку.

Сундук обручений
В каждой Средневековой английской церкви обычно 

стоял тяжелый приходский сундук, который использовали 
для испытания невест. Чтобы выдержать это испытание,’ не
обходимо было поднять одной рукой тридцатифунтовую 
крышку. Если невеста не могла этого сделать, то считалась 
слишком слабой, чтобы справиться с домашним хозяйством. 
Жених имел право расторгнуть помолвку.

ни в одной школе нет секции
или кружка юных пчелово
дов.

Пчелы, как известно, явля
ются хорошими помощника
ми агрономов. Они опыляют 
сады, овощные и крупяные 
культуры, леса и разнотравье 
лугов и в то_же время могут 
быть исцелителями человека 
от различных недугов.

Поэтому очень важно орга
низовать работу по ознаком
лению школьников с вопро
сами пчеловодства. В первую 
очередь за это должны взять
ся педагогические коллекти
вы школ. Кружки или секции 
юных пчеловодов помогут 
учащимся не только иметь 
представление о пчеловод
стве — этой важной отрасли 
сельского хозяйства, — но и 
приобрести некоторые прак
тические навыки по уходу за 
пчелами, по изготовлению 
ульев и другого инвентаря, 
который требуется иа пчело- 
пасеках.

Более того. Связь с пчело
водством будет содействовать 
трудовому воспитанию школь
ников, развивать у них само
стоятельность, творческую 
инициативу.

Что требуется для органи
зации школьного кружка 
юных пчеловодов? Очень не
многое: в каждой школе нуж

но выделить для занятий не
большое помещение, а за не
имением такового использо
вать один из классов, приоб
рести наглядные пособия по 
пчеловодству и по одному 
учебному улью.

С какого возраста учащие
ся могут вступать в члены 
кружка юных пчеловодов? 
Целесообразнее всего, нам 
кажется, начинать со школь
ников шестых классов. И вот 
почему. Работа кружков 
должна продолжаться при
мерно в течение трех лет, 
то есть до окончания вось
мого класса. Учащиеея в этот 
период изучают ботанику и 
зоологию, у них уже появ
ляется интерес к сельско
хозяйственному производст
ву. Они с особым интересом 
отнесутся к изучению жиз
ни пчел и с большим удовле
творением будут заниматься 
в кружке.

Изучение биологии пчели
ной семьи и практические 
занятия в летное время на 
пчелопасеках, проведение бе
сед и докладов по пчеловод
ству—все эти формы работы 
могут воспитать у школьни
ков любовь к пчеловодству.

В. УМИЛИН, 
зоотехник-пчеловод 

районного управления 
сельского хозяйства.
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в ОСЕМЬ ЛЕТ Геннадий 
Петрович Щербаков про

работал механизатором в сов
хозе . «Ново-Дмитриевский». 
Вдоль и поперек избороздил 
он на тракторе совхозные по
ля, тщательно готовил почву, 
достигал высокого урожая 
сельхозкультур. Неоднократ
но за хорошую работу полу
чал от администрации благо
дарности.

А потом приобрел вторую 
профессию: весной 1965 го
да закончил курсы шоферов.

— Ну, чем теперь будешь 
управлять— трактором или

} автомоб* > ?  —  спросили его 
в совхозе, когда он вернулся 
с правами шофера.

— С трактором я хорошо 
знаком. Так что в любой мо
мент могу сесть за руль и по
вести его по полям. А сейчас 
хочу поработать на автома
шине, —  ответил Геннадий 
Петрович.

За ним закрепили бензовоз. 
Выло это в марте. Время при
ближалось к весеннему севу.

Геннадий Петрович решил: 
«Сам возьмусь за ремонт бен
зовоза. Ведь ремонтировал же 
тракторы».

Ровно через три недели 
машина была восстановлена.

— Молодец! Отлично срабо
тал,— осмотрев восстановлен
ный бензовоз, похвалил его 
главный инженер совхоза.

С весны и до осени Генна
дий Петрович бесперебойно 
подвозил механизаторам го
рюче - Смазочные материалы, 
обеспечивая им широкий 
фронт работ.

Отличился шофер Щербаков 
и в другом случае. Летом 
1967 года с помощью меха
низаторов совхозной мастер
ской отремонтировал грузовую 
автомашину «ГАЗ-51». Во вре
мя ремонта у нее были рестав
рированы карданный вал, диск 
муфты сцепления, радиатор и 
некоторые другие сложные 
узлы.

Пытливый и любознатель
ный, Геннадий Петрович не
устанно овладевает техникой,

С НЕПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ
В

ДИАЛИЗИРУЯ с л у ч а и
травматизма, сразу при

ходишь к выводу, что все 
они в большинстве произо
шли из-за нарушений пра
вил техники безопасности, из- 
за отсутствия надлежащих ус
ловий труда.

Неблагополучно, например, 
обстоит дело с техникой безо
пасности и охраной труда в 
листопрокатном цехе нашего 
завода. Часты несчастные 
случаи в сменах, руководи
мых мастерами Д. В. Шкуря- 
ковым, А. И. Сергеевым и 
А. В. Пантелеевым.

В чем же дело? А в том, 
что эти мастера недостаточно

Работа предстояла большая и пополняет свои знания:
ответств&йая. Но вскоре не
ожиданно возникло препятст
вие: неисправной оказалась 
закрепленная за ним машина. 
Ей требовался срочный ре
монт.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: шофер ссехозз 

«Ново-Дмитриевский» Г. П. 
Щербаков во время осмотра 
автомашины.

Фото И. МИНКОВА.

ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ 
сталеплавильщики пер

вого мартеновского цеха не 
раз радовали металлургов 
трудовыми успехами в сорев
новании. Первым на пред
приятии наш коллектив по 
примеру макеевских сталева
ров поддержал и стал разви
вать движение за эффектив
ное использование мартенов
ских агрегатов, за увеличе
ние съема стали с одно
го квадратного метра пода 
печей. Результаты этого дви
жения налицо: коллектив
первого мартеновского на не
делю раньше начал выпу
скать сталь в счет 1968 года.
, В цехе есть маяки, уме
нию работать у которых мож
но поучиться. Взять хотя бы 
бригаду сталевара Александ
ра Проторского. Юбилей Ве
ликого Октября она встре
тила полновесным подарком 
сверхпланового металла. Вес 
этого подарка около 700 тоня. 
А бригады тт. Зайцева и 
Панкратова? Они радуют 
своими качественными пока
зателями, резко сократив 
планируемый брак. В отдель
ные месяцы эти бригады 
вообще работают без брака.

Однако наряду с хорошими 
результатами мартен о в ц ы  
имеют упущения в работе, не 
в полную силу используют 
свои возможности по нара
щиванию выплавки стали, со
кращению потерь металла, 
простоям агрегатов и обору
дования. Так, по сравнению 
с 1966 годом в прошлом го
ду на несколько сот тонн 
вырос брак, от которого цех 
понес убыток почти в 80 ты
сяч рублей.

Почему это произошло? В 
первую очередЬ, от ослабле
ния технологической дисцип
лины, отсутствия требова
тельности мастеров и началь 
ников смен к строгому со
блюдению технологии пр'опз- 
водства. Плохо и то, что в 
цехе мало занимаются . рас
пространением опыта тех 
бригад сталеваров, которые 
работают без брака.

Многое мы теряем из-за 
простоев печей на горячих 
ремонтах. Плохой уход за 
печами и, в частности, нере
гулярная обдувка сводов 
сжатым воздухом, слабое 
применение метода торкрети

рования стенок, сво д о в 
агрегатов огнеупо р,н ы м и 
массами, заливание кладки 
водой не дали возможности 
дать дополнительно пример 
но 800—900 тонн металла. 
Достаточно еще велики в це
хе простои и на холодных 
ремонтах печей, на проведе
ние которых мы затратили 
средств почти на 20 тысяч

Пятилетку— 
досрочно
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рублей больше положенного.
Важный резерв, который 

мы не используем, — стой
кость сводов. Эту проблему 
мартеновцы не могут ре
шить потому, что редко 
обеспечивают пас высокока
чественным кирпичом. Обыч
но насадки выкладываются 
из форстеритового кирпича, 
который разлагается при 
температурных изменениях, 

что ведет к засорению кана
лов и к ухудшению тяги. 
Интересы дела требуют более 
разумного подхода к вопро
су продления кампании агре
гатов. Возможно Следует на
садки выкладывать из высо

коглиноземистого шамота, об 
ладающего высокими жаро
прочными свойствами.

Серьезную тревогу вызы 
вает среди коллектива вы
пуск плавок не по заказу. 
Больше, чем в 1966 году, 
мартеновцы сварили суту
ночных плавок, то есть та
ких, которые, приходится по
сле передела в прокатных ц е
хах пускать на производство 
кровли. А гто невыгодно ни 
цеху, НИ ЬаВОДу.

Большим местом в работе 
мартеновцев является несвое
временная подача металли
ческой шихты. В декабре 
прошлого да и в январе те
кущего года завалки  ̂ агрега
тов идут от 3 до 6 часов, 
вместо трех часов по графи
ку. А если добавить к этому 
плохое состояние мульдовых 
тележек, которые то и де
ло сходят с рельсов, то мы 
теряем драгоценное время, 
сотни тонн металла.

Вот таковы наши резервы, 
неиспользованные возможно
сти. Пустить эти резервы на 
полный ход—значит дать
стране многие тысячи тонн 
дополнительного металла без 
ввода новых мощностей. Над 
этим стоит и нужно порабо
тать.

И. СОЛДАТОВ, 
зам. председателя цех

кома профсоюза.

ЕСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ

Р е й д  „КП- ГРУСТНАЯ К А РТИ Н А
1 - 1 А ПРЕДПРИЯТИЯХ на-
* 1 шего города, как и по 
всей стране, развернулась 
борьба за досрочное выполне
ние пятилетнего плана. Произ
водственные коллективы бе
рут на себя конкретные обя
зательства по повышению про
изводительности труда, увели
чению выпуска готовой про
дукции. Поэтому в каждом це
хе, на каждом участке нужно 
следить за тем, чтобы обору
дование было полностью за
гружено, соблюдалась ритмич
ность в работе.

А вот какая картина пред
стала перед участниками ком
сомольского рейда в цехе ЭД 7 
завода ДР0. Началась утрен
няя смена, но привычного, 
дружного пения станков не 
было слышно. Редкие рабочие 
маячили около них. Невольно 
бросалось в глаза то, что у 
многих станков вообще никого 
не было. Более двадцати стан

ков стояли без действия. Стар
ший мастер В. М. Паутов объ
яснил причины этого. «Неко
торые станки — специализи
рованные и предназначены 
онй для обработки определен
ных деталей, поэтому исполь
зуются по надобности. Как 
правило, на них работают в 
одну смену».

Часть станков, особенно то
карных, простаивала из-за от
сутствия рабочих. Цеху нуж
ны токари. А пока их нет— 
оборудование стоит. Но, как 
выяснилось, простои оборудо
вания в этой смене ..зависят и 
от внутрицеховых неполадок, 
от плохого обеспечения заго
товками другими цехам.

Вот стоят в ряду пять свер
лильных станков. За одним из 
них греются около отопитель
ной системы две женщины, 
сверловщицы. По всему видно, 
что они не спешат. И, дейст
вительно, спешить им некуда:

нет работы. Об этом говорит 
сверловщица П. И. Павлова. 
Пятый цех не поставляют фу- 
теровочный лист, который 
должен бы обрабатываться на 
сверлильных станках.

На слесарном участке тоже 
безмолвие. Из семи слесарей 
четверо заняты где-то в це
хе, а трое «курят».

Стрелка на часах показыва
ет 7.45, а расточной станок 
№ 45 стоит в бездействии. 
Расточник, молодой парень, в 
стороне беседует с товарищем. 
В восемь часов начал работать 
токарь на станке № 864. Ис
кал центровку. В инструмен
тальной кладовой ее не ока
залось. Поэтому токарь при
способил для работы сверло 
малого диаметра.

Нехватка рабочих, «голод»
в заготовках, нерациональное 
использование оборудования— 
все это отрицательно сказы
вается на выполнении произ
водственной программы цехом 
в январе. Закончились две де
кады месяца, а цех выполнил 
производственный план едва 
ли наполовину. В первой дека
де выполнения плана не бы
ло совсем.

До конца месяца осталось 
немного времени. В цехе мо
гут «нажать» и вытянуть 
план. Но какой ценой? А пока 
здесь невеселая картина. Надо 
думать, что на заводе примут 

5 все меры к тому, чтобы впредь 
четко работало снабжение, 
ритмично и своевременно осу
ществлялись межцеховые по
ставки.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. САФРОНОВ, член 
заведского «НП»; Ф. ЛАРИОНОВА, член заводско

го комитета ВЛКСМ; С. КУЛЫГИН, спец. корр.
газеты «Выксунский рабочий».

уделяют внимания подготовке
производства, упускают из 
поля зрения своей деятель
ности вопросы создания бла
гоприятных, исключающих 
несчастные случаи условна 
труда, не требуют с подчи
ненных беспрекословного вы
полнения правил, инструкций 
по технике безопасности..

А вот в этом же цехе в сме
не горячего отдела мастера 
В. М. Артемова за весь год 
не было ни одного случал 
травм. Вроде бы специфика 
производства одна й та же, а 
результаты очень разительны.

Почему же так? А потому, 
что в смене В. М. Артемова 
высокая трудовая и техноло
гическая дисциплина, пра
вильно организован труд каж
дого работающего. Кроме все
го этого, сам мастер бдитель
но охраняет здоровье вверен
ного ему коллектива, разуто 
решает вопросы, связанные с 
созданием безопасных мето
дов труда, привлекая к это
му делу широкий круг рабо
чих смены.

В этой смене нашла широ
кое распространение форма 
самоконтроля. Здесь на каж- 

• дом участке ежесменно на
значается дежурный, который 
не только сам с особой тща
тельностью соблюдает прави
ла техники безопасности, но 
требует правильного выполне
ния приемов труда и с това
рищей.
„ И как-то досадно за руко
водителей листопрокатного 
цеха, что они этот поучитель
ный опыт смены мастера В. М. 
Артемова не делают достояни
ем коллективов всех участ
ков.

Ю. СИМОНОВ, 
инженер отдела техники 

безопасности метал
лургического завода.
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V  ОРОШЕЕТ село Чупаяей- 
* *  на. Много появилось но
вых домов, выросли над кры
шами телевизионные антенны, 
Шел я по улице и восхищался. 
Не заметил, как ко мне подо
шел мальчик лзт десяти и осто
рожно тронул меня за рукав.

— Дяденька Данила! Ой, 
как остры ваши вилы, -?- ска
зал он. —  А ну, айда, к нам в 
школу, давно ждем мы вас...

Разумеется, я согласился.. 
Трудно описать то оживление, 
которое сразу появилось на
детском лице. Нак взрослый
мужчина вышагивал школьник 
рядом со мной.

Наконец мы подошли к ста
рому двухэтажному зданию Чу- 
палейской школы. На первом 
этаже его мальчик указал на 
дверь.

сжигвтагаиая

— Вот, дяденька, гляньте,—  
сказал он. —- Это наш школь
ный буфет.

В помещении оказалось на
столько холодно, что от поку
пателей и продавца клубами 
шел пар. Лица женщины за 
прилавком, можно сказать, 
почти не было видно за боль
шой пуховой шалью, накру
ченной на шее и голове. Че
рез два окна, наспех заткну
тыми тряпками и забитыми 
фанерой, сквозил резкий хо
лодный ветер. На потолке и 
стенах искрился снежный 
иней. В одну из щелей на по
толке когда-то в оттепель тек
ла вода, а теперь по стеке 
спускались остроконечные со
сульки.

Многочисленные полки бу
фета были почти пусты. На 
них лежали лишь коробка с 
карандашами, стопка учени
ческих тетрадей, на полу —  
ящик с конфетами и мешок 
с сахарным песком. Но у при
лавка все-таки были люди. 
Только школьников среди них 
оказалась лишь двое (сластни- 
ки). Остальные —  взрослые 
женщины. Они покупали пе
сок или сахар.

На несколько минут отры
ваем от дела продавца Лес- 
кину.

— Вот в таких условиях и 
работаю, —  словно узнав

цель нашего прихода, поясни
ла она. —  Сама законопатила 
все щели в окнах, забила 
кое-как фанерой. Печь есть, а 
топить ес нельзя: на втором 
этаже дымит. Хлеба и булок 
почти не бывает, а о горячих 
завтраках и речи быть не 
может. Даже кет розетки для 
электроплитки, чтобы вскипя
тить или подогреть чай.

Были тут однажды предсе
датель сельпо тов. Коршунов 
и председатель райпотребсою
за тов. Прохоров. Сделали вы
вод, что работать здесь не
возможно, сократили завез 
продуктов.

А "как отнеслись к этому 
директор школы тов. Аникин, 
заведующий ГОРОНО тов. Ефре
мов? Они просто согласи
лись с решением тов. Прохо
рова. Это ведь проще, чем 
проявить заботу о школьни
ках, которые, бывает, нахо
дятся здесь целыми днями.

С тяжелым сердцем поки
дал я школу. Жалко, что р 
это время рядом не оказа
лось товарищей Коршунова, 
Прохорова, Аникина и Еф
ремова. С каким бы 
удовольствием посадил я 
их на вилы! Но пусть они 
знают: не исправят положе
ние —  худо придется им от 
меня.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

ТОКИО. Для того, чтобы решить проблему 
транспорта в столице Японии, население кото
рого превысило 10 миллионов человек, город
ским властям приходится...' «подкапываться» да
же под буддистские пагоды и кладбища.

На снимке: один из столичных тоннелей.
Сот.э АП— ТДСС.

З А  Р У Б Е Ж О М
Ддвокат реваншистов

ВАШИНГТОН. Конгрессмен-республиканец 
Поль Финдли открыто поддержал ядерные при
тязания западногерманских реваншистов и. вы
ступил против заключения Договора о нерас
пространении ядерного оружия. Откровенно 
шантажируя общественность тем, что ФРГ мо
жет самостоятельно создать свое собственное 
ядерное оружие, конгрессмен призывает пра
вительство США предоставить Бонну «такую 
роль во владении и контроле» над ядерньш 
оружием, которая соответствовала бы его по
ложению «заслуживающего доверия партнера» 
Вашингтона.

Заявление министра 
иностранных дел Кувейта

КУВЕЙТ. Кувейт не вступит пи в какие «обо
ронительные» или иные союзы, если они пре
следуют цель наращивания сил в районе Пер
сидского залива, заявил в кувейтском парла
менте министр иностранных дел Сабах аль- 
Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Он, сообщает мест
ная печать, сделал это заявление в связи с 
усилившейся дипломатической активностью 
Англии вокруг вопроса о будущем района Пер
сидского залива.

Не хватает преподавателей
БОНН. Нс только университеты, по и про

фессиональные школы в ФРГ переживают кри
зис, заявил на собрании в Гельзенкирхене член 
правления западногерманского профсоюза хи
миков Раппе.

24 января, СРЕДА
17.05 Телевизионные новости.

17.15 «Музыкальный калейдо- 
екоп». 18.00 Для школьников. 

«Рассказы об изобразительном 
искусстве». 18.30 «Человек и ре
лигия». «Декрет о свободе сове
сти». К 50-летию декрета Сов

наркома «Об отделении церкви 
от государства ц школы от

церкви». 19.00 Д. ХОЛЕНДРО— 
«ВОСПОМИНАНИЕ».- Премьера 
телеспектакля. 20.15 Музыкаль
ный антракт. 20.30 Информа
ционная програхмма «Время». 
21,00 Первенство Европы по фи
гурному катанию. В перерывах — 
Информационная програ м м а 
«Время», «Только факты». Про
грамма передач.

25 января, ЧЕТВЕРГ
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Сельская новь». 17.45 Об

зор журнала «Советское радио 
и телевидение». 18.00 Для 
школьников. «Альбом природы».
18.30 «Новая экономическая ре
форма и жизнь». 19.00 Литера
турный театр. А. ТОЛСТОЙ — 
«ГОЛУБЫЕ ГОРОДА». 20.15 
«Страницы музыкального кален
даря». Поет Л. Руденко. 20.30 
Информационная программа 
«Время». 21.00 Первенство Ев
ропы по фигурному катанию. 
В перерывах — Информацион
ная программа «Время», «Толь
ко факты». Программа передач.

йЛ НОГООБРАЗИА и актив- 
на жизнь десятикласс

ников школы № И. Много 
ярких, интересных дел на их 
счету. Они подготовили и 
провели торжественную ли
нейку, посвященную 49-й го
довщине Ленинского комсо
мола, вечер «Дружба наро
дов», посвященный. Советской 
Конституции, принимали ак
тивное участие в подготовке 
и Проведении общешкольного 
тематического комсомольско
го собрания о принципиаль
ности, состязались в КВН с 
командой школы № 7 и т. д.

Да и не только это. Ребята 
много раз защищали спор
тивную честь школы, высту
пали в качестве лекторов в 
клубе «Наш Ленинский ком
сомол»,' с политинформация
ми и интересными сообще
ниями перед своими товари- ’ 
щами и учащимися младших 
классов. Они являются и 
активными участниками на
шей школьной самодеятель
ности.

Несмотря на то, что ужо 
начались горячие дни подго
товки к выпускным экзаме
нам за курс средней школы 
(консультации, обзорные лек
ции, повторение материала

за предыдущие годы обуче
ния), наши десятиклассники 
по-прежнему принимают ак
тивное участие в обществен
ной жизни школы. Они на
метили провести и КВН меж- 

. ду командами десятиклассни
ков и девятиклассников, и 
тематическую конференцию 
«Кем быть и каким быть», и 
вместе с другими старше
классниками готовятся отме
тить -100-летие со дня рожде
ния Максима Горького, про
вести музыкальный «Огонек», 
н многое,, многое другое.

. Сейчас десятиклассники 
готовятся к торжественной 
встрече с выпускниками шко
лы. Эти .встречи стали доб
рой традицией в • нашем 
учебном заведении. Вот по
чему к их проведению гото
вятся : тщательно, любовно.

27 января наша школа го
степриимно распахнет двери 
для своих питомцев, которые 
проживают и трудятся в раз
личных городах страны. II 
встречать их вместе с учите
лями, комитетом комсомола 
будут десятиклассники, наши 
сегодняшние выпускники.

А. ДЗЮБ, 
секретарь комитета 

комсомола школы № 11.

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ 1968 ГОДА
Выпущена депежно-веще-

вая лотерея 1988 года на об
щую сумму 126,6 миллиона 
рублей. Она подразделена на 
семь выпусков. Билеты, как и 
раньше, будут достоинством 
30 копеек.

Тиражи выигрышей состо
ятся: 15 февраля, 28 марта, 
16 мая, 25 июня, 15 августа, 
26 сентября, 14 ноября.

По сообщениям 
ТАСС

БУРЛИТ
СТУДЕНЧЕСКАЯ

ИСПАНИЯ

ЛОНДОН. Камнями и кир
пичами забросали полицию 
студенты факультета фило
софии и литературы Мадрид
ского университета, сообща
ет из испанской столицы кор
респондент агентства Рейтер. 
Волнения вспыхнули. после 
того, как около 300 студентов 
университета по окончании 
митинга протеста против 
продолжающейся уже целую 
неделю окунании универси
тетского городка полицией 
попытались провести демон
страцию и подверглись напа
дению полицейских. Полиция 
вновь применила против сту
дентов специальные установ
ки, выпускающие мощные 
струи подкрашенной жидко
сти.

В столицу поступают све
дения о массовых выступле
ниях учащейся молодежи и в 
других городах страны. Под 
лозунгами «Демократия—да, 
диктатура—нет!» прошла де
монстрация студентов в го
роде Сантьяго-де-Компостела 
в Северо-Западной Испании. 
Демонстранты сжигали фран
кистские газеты, искажавшие 
события, связанные с вы
ступлениями студенческой 
молодежи.

В семи выпусках будет 
разыграно: автомэ б и л е и

«Москвич» — 844, автомоби
лей «Запорожец» — 844, мо
тоциклов разные „ марок — 
3798, мотороллеров «Тула» и 
«Вятка» — 1263, велосипедов 
разных—9284 и многих дру
гих ценных вещей.

Общая сумма выигрышей 
составит 75,93 миллиона руб
лей, или 60 процентов от сум
мы выпущенных билетов. 
Средства, в отличие от 1987 
года, поступающие от прода
жи билетов, зачисляются в 
бюджет города на финанси
рование жилищного строи-’ 
тельства, развит,л  культуры, 
улучшение бытового обслу
живания.

По сравнению с 1987 го
дом почти в два раза увели
чено количество вещевых вы
игрышей. Обновлен ’ и пере
чень выигрышей. Например, 
разыгрываются дополнитель
но автомобили «Запорожец» 
новой модели, лодочные мо
торы «Москва-М», радиопри
емники новых марок и т. д.

А. СЕРГЕЕВА,
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

Рмэнта» М. М, РЗГ81,

Партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации 
и коллектив цеха № 3 заво
да ДРО выражают глубокое 
соболезнование начальнику 
цеха Кнышу Г. Д. по поводу 
смерти его матери

К Н Ы Ш :
Александры Васильевны.

Х ки .ш ж т Ф

З ж о ж ж т ь

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
области, Дом Советов, комната :№  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора О— 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Вак, 309. Т*в» 12411 .



ПРОМТАРННВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЫ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС, 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и и  I

^ Р А Б О Ч И М
1868 год

№ 12 ВТОРНИК,

(9163) 23
я н и  • к о а

В аж н ое усл о в и е  
п ло до твор н ой  р аб о ты
1—| А ПРОМЫШЛЕННЫХ предприятиях п в учреждениях 
* * города, в колхозах и совхозах района прошли отчетно- 
выборные партийные и профсоюзные собрания, конференции. 
Они показали возросшую активность трудящихся, их глубо
кую заинтересованность в успешном выполнении пятилет
ки, в подъеме культуры и улучшении благосостояния всего 
народа.

Общеизвестно, что претворение в жизнь критических 
замечаний, дельных предложений и советов, высказанных 
на собраниях и конференциях, — важное условие плодотвор
ной деятельности любого хозяйства.

За последние два года на металлургическом заводе 
рабочие, инженерно-технические работники, и служащие 
внесли на экономических конференциях, на собраниях .сот
ни ценных предложений. Партком завода регулярно обобщал, 
контролировал их выполнение. Это не замедлило положи
тельно сказаться на производстве. Предприятие стало, на
конец, работать рентабельно, в прошлом году перекрыты 

- обязательства по снижению себестоимости, даны государст
ву тысячи рублей прибыли. ».

А вот другой пример. На многих городских собраниях 
критиковалась деятельность комбината бытового обслужива
ния. Но работа этого предприятия остается неудовлетвори
тельной. Систематически не выполняется план, плохое каче
ство ремонта предметов быта. Директор комбината тов. Об
летов не делает выводов из критических замечаний, не вы
полняет многие самим же утвержденные мероприятия.

Нельзя не учитывать, что если советы, предложения и 
рекомендации, идущие от чистого сердца советского чело
века, не выполняются, не претворяются в жизнь, падает 
активность людей, пропадает у них. желание вмешиваться 
в общественное дело. Каждое производственное собрание, 
назначаемое в ягодской бригаде совхоза «Татарский», со
бирается с трудом. В чем причина? В том, что дирекция 
совхоза плохо реагирует на критику, отмахивается от нее. 
Все лето животноводы ставили вопрос о благоустройстве 
ферм, но все же скотные дворы к зимовке не были подго
товлены. А для этого были и средства, и материалы. Неда
ром здесь рабочие сетуют: «Выступать на собрании—толь
ко зря время тратить, все остается по-старому».

Партийным организациям нельзя мириться с таким 
явлением, когда тот или иной работник не прислушивает
ся к голосу масс, не выполняет разработанных им же 
утвержденных мероприятий.

Надежные помощники партийных организаций — на
родные контролеры. Их большая и полезная работа будет 
еще более действенной, если им будет оказываться со стороны 
парткомов и партбюро постоянная, практическая помощь.

Курс на всемерное развитие инициативы трудящихся— 
вот тот рычаг, который поможет поднять нам уровень всей 
партийно-хозяйственной работы.

— У него золотые руки. 
Эти слова можно услышать в 
совхозе «Ново-Дмитриевский»* 
когда речь заходит о мастере 
кузнечных дел Николае Федо
ровиче Милованове. Скромный 
и трудолюбивый, он и в са
мом деле может творить чу
деса.

Часто к его услугам куз
неца обращаются трактористы, 
комбайнеры и рабочие ремонт
ной мастерской.. Только за 
последние три—четыре меся
ца он реставрировал несколь
ко радиаторов, Отковал для

ремонта машин десятки дета
лей.

У некоторых тракторов 
«ДТ-54» нужно было рестав
рировать опорные и подвес
ные ролики на гусеницах. 
Сначала в совхозе задумались 
над тем, где выполнить эту 
работу. И тут на помощь 
пришел все тот же совхозный 
умелец.

На тракторе, закрепленном 
за механизатором Г. Н. Ро- 
ганковым, такие ролики уже 
поставлены на место. Полный 
комплект их будет сделан

равняет механизатор И. М. 
Еадяев,

В 1967 году Николай Фе
дорович возглавил работу но 
прокладке водопровода к скот
ным дворам, а внутри поме
щений смонтировал подвесные 
железные дорожки.

Железные петли, засовы, 
накладки к дверям животно
водческих и хозяйственных 
помещений, ломики, мотыги, 
грабли и бороны—все эти 
нужные для хозяйства пред
меты постоянно изготовляет в 
своей кузнице Николай Федо
рович.

На центральной усадьбе, 
да и в отделениях совхоза 
нет такого объекта, где бы 
не -было кузнечных изделий, 
изготовленных Миловановым. 
Всюду он оставляет о себе 
добрую память.

Сейчас Николай Федорович 
временно исполняет Обязан
ности старшего слесаря на 
пилораме. И зде<;ь он не за
бывает о своей прежней спе
циальности. Нет-нет, да и за
глянет в кузницу, чтобы из
готовить какую-либо деталь.

В . ЯКОВЛЕВ.
На снимке: кузнец совхоза 

«Ново-Дмитриевский» К, Ф. 
Милованов.

Фото И. МИНКОВА.и для трактора, которым уи-

1968-й. С первых дней— ударный труд
ПО 50 ТОНН В ДЕНЬ

В Полдеревском отделении совхоза «Чупалейский» 
полным ходом идет заготовка и вывозка органических удоб
рений на поля. На «Той работе постоянно заняты пять ло
шадей. Ездовые П. Н. Луньков, И. В. Курицын, Д. С. Кури-, 
цын, В. Ф. Шишкин и помощник бригадира Н. И. Хохлов 
ежедневно на закрепленные поля вывозят по 50 тонн торфа.

Торф прямо на полях компостируется с навозом. Ком- 
постов у̂же приготовлено таким образрм более 230 тонн. А 
всего органических удобрений на поля земледельцами отде
ления вывезено около тысячи тонн.

В. ПИРОГОВ.

Г) ЫСОКИЕ обязательства взяли на пер- 
вый год второго полувека Совет

ской власти сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха металлургического за
вода. Они решили выплавить дополни
тельно к заданию сотни тонн металла. 
Примечательно то, что все бригады ста
леваров и канавщиков предусмотрели в 
обязательствах снижение брака, увеличе
ние кампании печей, снижение продолжи
тельности плавок.

Несмотря на трудности в обеспечении 
цеха металлической шихтой, отдельные 
бригады мартеновцев показывают в ян-

И Д УЩ И Е ВПЕРЕДИ
варе образцы высокопроизводительного 
труда. Так, 19 января бригады Сергея 
Большакова и Владимира Володина сокра
тили продолжительность плавки на 30 
минут, выпустив сверх плана 5,5 тонны 
стали. На другой день отличились брига
ды сталеваров Александра Романова и 
Ивана Любшина. В свой лицевой счет они 
вписали восемь тонн дополнительного 
металла.

Соревнование сталеплавильщиков про

должает нарастать. Лучше других потру
дились позавчера бригады сталеваров 
Владимира Сучкова и Александра Про- 
торского. Они дали плавку с опережением 
графика на 30 минут. В этот же день 17 
тонн стали сверх плана выплавили брига
ды Валентина Зайцева и Михаила Панкра
това. Все операции сталеварения они со
кратили на 50 минут. Трудовое соревно
вание сталеваров первого мартеновского 
продолжается.

И. СОЛДАТОВ, ‘
зам. председателя цехового комитета

профсоюза.

З И М О Й  

Н А  Л Е С Н Ы Х  

Д Е Л Я Н К А Х
. Зима — ответственная по

ра у работников лесхоза: в 
это время они занимаются 
проходными и санитарными 
рубками молодых носадок ле
са, освобождают лесные де
лянки от сгоревших и пор
ченых деревьев.

С этой работой они справ
ляются вполне удовлетвори
тельно. Так, за 15 дней ян
варя план санитарных рубок 
выполнен на 110 процентов. 
Особенно дружно трубятся' 
бригады В. И. Оодомадина и* 
Семиловского лесничества и 
Ф. Ф. Захарова из Пристан
ского лесничества. План ян
варя по этим видам работ 
будет перевыполнен.

0 . ГРИГОРЬЕВ.
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Школа пропагандиста

I
|~ | АРТИЯ в своей идеологи- 
* * ческой работе особое ме
сто отводит политическому 
образованию коммунистов. 
История Коммунистической 
партии, политическая эконо
мия, философия помогают 
людям овладевать марксизмом- 
ленинизмом, глубже понимать 
политику партии и прави
тельства. Отсюда и вытекает, 
какие, огромные задачи ложат- 
сд; на плечи пропагандиста 
системы партийного прост*-- 
щения. В этой статье в связи 
с этим мне и хочется поде
литься своими впечатления
ми, опытом и замечаниями.

В школе основ марксизма- 
ленинизма при мартеновском 
цехе ,М 2 металлургического 
завода занимаются люди раз
ного общеобразовательного 
уровня. А это накладывает 
на меня, как на пропаганди
ста, дополнительные обязан
ности, особую ответствен
ность. Положение аналогич
ное, как и в совхозе «Вык
сунский», о чем в «Выксун
ском рабочем» за 10 января 
рассказывал пропагандист 
М. Родионов в статье «От лек
ции зависит многое». С его 
доводами и заключениями я 
полностью согласен.

Несколько о практике сво
ей работы. При подготовке к 
лекции действительно это 
обстоятельство приходится 
учитывать в первую очередь. 
Т?1 лекция хорошо восприни
мается слушателями, которая

подготовлена, как говорится, 
на совесть, чтобы слова про
пагандиста доходили до каж
дого слушателя, были бы по 
возможности понятны и до
ступны и для'слабо политиче
ски подготовленных товари
щей. А ведь говорить просто 
о сложном не так-то легко. И 
чтобы лекция вылилась в жи
вую беседу, нужно много и 
тщательно готовиться.

В условиях завода пропа
гандистам приходится иметь в 
виду и то обстоятельство, что 
политзанятия у нас прово
дятся после работы, когда лю
ди в какой-то степени утоми
лись. Поэтому продолжитель
ность лекции я по возмож
ности сокращаю. Но это не 
говорит о том, что сокращает
ся объем изучаемого материа
ла. Здесь приходится взвеши
вать все «за» и «против».

При подготовке к занятиям 
большую помощь оказывает 
дополнительная литература. 
Для того, чтобы хорошо уяс
нить любую тему полит
экономии, одного учебника 
недостаточно. Выручают «Бе
седы по политической эко

номии», лекции на семинарах 
в горкоме КПСС и первоисточ
ники.

Мы, например, позаботи
лись еще и о том, чтобы на 
политзанятиях всегда были 
наглядные пособия — схемы 
и таблицы. А это как раз и 
сокращает время лектора. В 
процессе лекции я уже не

черчу эти схемы и таблицы 
на доске, а пользуюсь гото
выми.

Собеседования мы прово
дим в форме рефератов, то 
есть ряд слушателей получа
ет конкретные задания под
готовить выступления по то- 
йу или иному вопросу. Здесь 
очень важно, чтобы референт 
на очередном занятии не чи
тал свои записи, а рассказы
вал так, как понимает во
прос. В данном случае вы
ступление обязательно при
мет форму живой беседы уже 
не одного человека, а мно
гих слушателей. Пропаган
дисту приходится только на
правлять эту беседу в нуж
ное русло. Я считал, что со
беседование — это самая 
интересная часть политиче
ской учебы.

Большинство слушателей 
нашей школы основ марксиз- 
ма-леринизма добросовестно 
готовится к собеседованиям. 
Среди них можно назвать

Г. Шитова, С. Орлова, А. Са
вину и других. Приятно ви
деть и чувствовать, как при
лежно изучают политическую. 
экономию и беспартийные то
варищи, как Г. Петров,  
Д. Порхачев, В. Колосков и 
другие.

К сожалению, приходится 
признать, что есть у нас и та
кие слушатели, которые не 
всегда являются на политуче
бу. Это Ф. Шишкин, В. Ша- 
тагин, А. Шаронов. Пропу
стить занятие, значит встре
тить большие трудности с ус
воением следующей темы. Вот

почему партбюро цеха и ■ лич
но секретарь парторганиза
ции Г. П. Агеев всегда 
контролируют политическую 
учебу коммунистов̂  с недис-. 
циплинированных строго 
спрашивают. А партийный 
контроль за работой .полити
ческих школ. — одно из глав
ных условий их нормальной 
работы. ■ • ;  ,7

Л. ЕВДОНИМОВ, 
пропагандист.

На снимке: Л. Евдокимов
за подготовкой к очередному 
занятию.

Фото И. МИНК0ВА.
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В Н О В О М  З Д А Н И И
В деревне Благовещенка 

Пушлейс|рг& сельсовета всту
пило в эксплуатацию вновь 
Построенное здание'*" Совета 
и библиотеки. Кроме кабине
тов и зала заседаний, большую 
площадь занимает сельская 
библиотека. Сейчас' она рас
полагает хорошим книгохра
нилищем и светлым читаль
ным залом.

Книжный фонд библиотеки 
3646 экземпляров, а читате
лей свыше 500.

Сельский Совет и библиоте
ка оборудованы новой ме
белью.

Г . ВДОВИЧЕНКО, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

Л М М М М

М Н О Ж А Т С Я  Р Я Д Ы  П Ы Т Л И В Ы Х
ГУ. ДЕКАБРЕ 1964 года 
О  Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР за 
заслуги в области рационали
заторской деятельности было 
присвоено почетное звание 
заслуженного рационализато
ра РСФСР Шеховцову Сергею 
Трофимовичу—старшему ма
стеру металлургического за
вода.

Более трех лет прошло с 
того дня. Заслуженный ра
ционализатор нр ослабил сво
их темпов и за это время 
многае сделал для . улучше
ния экономических показате
лей завода. Им разработано 
41 новшество, большая часть 
из которых внедрена в про
изводство с годовым эконо
мическим эффектом более 
чем в 30 тысяч рублей. Бе
режливый человек — так о 
нем отзываются на заводе.

За хорошие производствен
ные показатели и активное 
участие в совершенствовании 
производственных процессов 
тов.- Шеховцов, кроме того, 
дважды награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования РСФСР».

За заслуги в области рацио
нализации и изобретательст
ва значком «Отличник соци
алистического соревнования 
РСФСР» награждены брига
дир вилопрокатного иеха Ра- 
силий Викторович Стефано
вич, бригадир шихтокопрово
го цеха Юрий Иванович Ере
мин и другие.

Среди рационализаторов- 
металлургов есть немало та
ких, которые получили от 
комитета по делам изобре
тений и открытий СССР ав
торские свидетельства на изо

бретения. К ним относятся 
И. Ш. Зархин, В. А. Боль
шее, Ю. В. Берсен, В. П. Кр- 
зяков, Б. М. Каллистратов, а 
также бывшие труженики за
вода, ныне находящиеся, на 
заслуженном отдыхе Г. А. 
Рачков, А. И. Бобров и дру
гие.

Сейчас, когда по инициа- г  
тиве горьковчан разверты
вается соревнование за досроч-. , 
ное выполнение пятилетнегс 
задания, рационализаторы и 
изобретатели завода с еще 
большим упорством и энерги
ей включились в дело даль
нейшего повышения техниче
ского прогресса, стремятся 
практическими делами помочь 
коллективу завода в улучше
нии технико - экономических 
показателей.

Н. РОМАНОВ.

В соответствии с решением майского 
(1966 г.) Пленума ЦК КПСС в нашей стране 
проводятся большие работы по широкому раз
витию мелиорации земель для получения высо
ких и устойчивых урожаев зерновых и других 
сельскохозяйственных культур. Первостепен
ное значение придается выполнению долговре
менной программы мелиорации.

Корреспондент Пресс-бюро «Правды» попро
сил руководителя отдела перспективного про
ектирования комплексных водохозяйственных 
мероприятий Государственного проектно-изы
скательского и научно-исследовательского ин
ститута водного хозяйства И. А. ГЕРАРДИ 
рассказать о наиболее крупных и интересных 
объектах ирригационного строительства в бли
жайшие десятилетия.

Ниже * публикуется его сообщение.

В О Д Ы  С Е В Е Р А

Е> СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТ- 
ВЕ зерно — голова все

му. Нам нужно производить 
его все больше и больше. Се
годня каждый из нас в тече
ние года- потребляет в сред
нем около ста двадцати ки

лограммов зерна в виде хле
ба, крупы, макарон и свыше 
полутонны зерна, превращен
ного в мясо, масло, молоко, 
яйца и другие продукты пи
тания. Население же вашей 
страны непрерывно увеличи

вается, а  в связи с этим рас
тут потребности в зерне. 
Увеличиваются потребности 
страны и в других сельско
хозяйственных культурах. 

Однако часто большой урон 
урожаю наносит погода. На
пример, на Северном Кавка
зе, юге Украины, в Средней 
Азии, да нередко и в других 
местах выпадает очень мало 
осадков, и из-за ведостатка 
влаги, особенно в засушли
вые годы, урожаи резко ко
леблются.

В неурожайные годы, если 
сравнивать их с урожайны
ми, труженики колхозов и сов
хозов страны, например, не
добирают от 20 до 40 процен
тов зерна. Можно ли допу
стить, чтобы это продолжа
лось, и впредь? Разумеется, 
нет. Поэтому партия ставит

вопрос не только о последо
вательной интенсификации 
сельского, хозяйства, но и о 
том, чтобы урожаи были 
стабильными.

Одна из важных мер на 
этом пути — широкое разви
тие орошения п осушения 
земель. Партия и правитель
ство намечают в ближайшие 
десятилетия освоить многие 
миллионы гектаров новых 
орошаемых земель в Голод
ной и Каршинской степях, в 
зоне действия Каракумского, 
Северокрымекого каналов, в 
Молдавии, Краснодарском, 
Ставропольском краях И во 
многих других местах нашей 
страны. Будет развернуто 
строительство сети каналов и 
водохранилищ, которые снаб
дят живительной влагой 
громадные земельные масси

вы под зерновые, рис, хлопок 
и другие сельскохозяйствен
ные культуры.

Предполагается провести 
целый ряд больших водохо
зяйственных и ирригацион
ных мероприятий в бассей
нах таких крупных рек, как 
Волга, Дон, Кубань, Днепр, 
Аму-Дарья, Сыр-Дарья. По
том в европейской части по
требуется перебросить се
верные реки на юг п юго-во
сток, а в Азии—перебросить 
воды из бассейна Оби, а за
тем и Енисея в республики 
Средней Азии и безводные, 
засушливые районы Казах
стана.

Назрела ли необходимость 
в осуществлении таких гран
диозных мер? Да, назрела. 
Обратимся к фактам. , • ::

Весной, во время промывки,,;



•  ВжахсуяФжшЛ рабочий  •  В е т р .

СОЗДАТЕЛИ  ОСНАСТКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Инструментальный цех на 
заводе медоборудовання игра
ет большую роль в выполне
нии плана. Инструментальщи
ки оснащают основные цехи 
-всевозможными штампами, 
приспособлениями, которые 
позволяют ускорять процесс 
производства узлов и детален 
медицинских изделий.

январе в цехе была из
готовлена оснастка для ново
го вида изделия—стола для

переливания крови. Сейчас 
уже первая . партия новой 
продукции запущена в про
изводство.

Много творческой смекал
ки проявляют цри изготов
лении оснастки слесари В. Е. 
Минеев, Н. П. • Владычин и 
М. Г. Облетов. Задания они 
выполняют в срок и качест
венно. Слесарь В. Е. Минеев 
—квалифицированный мастер 
своего дела, опыт, знания

Н а в е с т и  в л е с у  п о р я д о к
Есть в Ризадеевском .есяя- 

честве квартал № 85. В на
роде это место называется зи
мовкой, руководители лесхоза 
именуют- его парковой зоной. 
Если.--"'то действительно пар
ковая зона, то'здесь должен 
быть образцовый порядок, а 
его как раз и нет.. В некото
рые места трудно пройти.

В 1965* году руководители 
лесхоза решили сделать про
чистку леса, уже наметили 
участки,) на этом и закончи
ли свою миссию. В квартале 
имеется очень много сухих 
и поражённых деревьев, кото
рые давно нужно убрать, 
однако этого не делается.

Осенью. 1067 года в -одном 
месте начали вести проход

ную рубку. На делянку при
шли трелевочные тракторы. 
Много деревьев погубили они. 
Спрашивается, зачем пускать 
технику туда, где нет 
сплошной вырубки.

Большую работу провели 
по очистке леса в кварталах 
№№ 63, 99, 109 и 110, но 
сучья не убрали. Они оста
лись гнить на земле. А разве 
трудно было организовать 
пенсионеров, в том числе и 
женщин, на переработку ку
стов в метлы и дрова, а за
одно сжечь мелкие сучья. 
- У нас есть все возможно
сти навести в лесу порядок. 
Дело за дирекцией лесхоза.

В. КРОНШ ТАТОВ, 
пенсионер.

он передает товарищам по 
работе.

Не т&к давно Н. П. Влады
чин был малоквалифицирован
ным рабочим. Многие изделия 
по оснастке оказывались не 
по его рукам. Опытные слеса
ри В. Е. Минеев и другие 
помогли молодому рабочему 
освоить специальность | сле
саря. Сейчас Н. П. Владычин 
стал полноценным членом 
коллектива инструментальщи
ков.

На снимке вы видите| сле
сарей В. Е. Минеева, р. П. 
Владычина и М. Г. Облртова. 
Они собрались вместе, чтобы 
сообща поразмыслить, как 
лучше и скорее изготовить 
новое, необходимое для Произ
водства приспособление. I

I
П . ПЕТРОВ.

Фото И . МИНКОВА.
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ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

НАЧАЛЬНИКУ ШЛАКО
ПЛАВИЛЬНОГО Ц ЕХ А  

ТОВ. ТРОИЦКОЙ 
В своем письме в редакцию 

вы подвергли критике руко
водителей магазина «Лебедин- 
ка», которые в погоне за

ЧТО КРОЕТСЯ 
ЗА ЦИФРАМИ?

С'"1 БОРОЧНЫЙ цех -У: 3 завода ДРО ушедшей год завершил 
■* с перевыполнением. Цифры основных показателей не

плохие. Если только руководствоваться одними цифрами, го 
можно сделать вывод—цех работает хорошо.

Но так ли это на самом деле? Нет. В сборочном цехе 
много существенных пробелов, которые мешают использова
нию внутренних резервов производства. А они есть на каж
дом участке. Если бы коллектив работал ритмично на протя
жении всего месяца, года, то как бы возросла производи
тельность труда, значительно возрос бы выпуск продукции, 
улучшилось ее качество.

Ведь сейчас более 56 процентов машин собираются в 
третьей декаде, а две первых декады, можно сказать, про
летают впустую. Например, на 18 января в цехе не было 
готово ни одной машины.

В сборочном цехе труд работающих организован недо
статочно, слабо развернуто соревнование за выполнение пла
новых заданий. Рост заработной платы опережает рост про
изводительности труда, выполнение норм выработки состав
ляет 150 процентов. В этих двух факторах заложены боль
шие резервы к увеличению выпуска продукции. Раз такое 
высокое перекрытие норм, значит в цехе в этом деле что-го 
неладное. Надо проанализировать, посмотреть, может быть, 
на некоторых участках они не отвечают требованиям сего
дняшнего дня. И как результат всех указанных пробелов, 
в цехе за прошлый год на 10 тысяч рублей был перерас
ходован фонд заработной платы.

Много здесь теряется рабочего времени из-за прогулов, 
на почве пьянок. Сборочный цех № 3 по нарушениям тру
довой дисциплины занимает на заводе первое место. Неко
торые рабочие не являются на работу по 10 и более дней. 
Вот и подсчитайте, какой колоссальный ущерб наносят они 
производству.

Формально в цехе, ро-видимому, только для отчета 
существует соревнование. Это видно из рабочего собрания, 
которое состоялось 18 января. На нем было принято обя
зательство на январь. Когда председательствующий огласил 
такую повестку дня, некоторые рассмеялись. Послышались 
реплики: «Месяц-то уже проходит, а мы только обязательст
во берем».

И на самом деле смешно. На этом собрании надо было 
бы уже обсудить, а как отдельные бригады, участки и в 
целом коллектив сработали за первую половину января, со
ставить план действий на последующие полмесяца.

Все эти недочеты очень волнуют коллектив, его пар
тийную и профсоюзную организации. На собрании высту
пившие высказали справедливую критику в адрес админи
страции цеха и завода, дали принципиальную оценку яв
лениям, которые лихорадят работу многочисленного колле к- 
тива.

В . СУВОРКИН.
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планом секцию «Кафетерий» 
превратили в питейное заве
дение.

Директор торга Н . А . Ка
саткин признал критику пра
вильной. Он сообщил редак
ции, что письмо тов. Троиц
кой обсуждалось на собрании
•м^я*шн1йй аачгочиип и Ппйа.

и и м ш м ш и и и и и п и п т ш ?

динка». Факты, изложенные 
в нем, подтвердились.

Сейчас разлив красного ви
на в секции прекращен. За
ведующей магазином А. П.
Горчаковой предложено уси
лить контроль за культурой 
топговлн и порядком в мага-

П О Й Д У Т  Н А  Ю Г
засоленных почв широкая 
мощная река Аму-Дарья, на
пример, нередко полностью 
перекрывается дамбой в сво
их низовьях, и Аральское мо
ре не получает от нее ни кап
ли воды. В маловодные годы 
весь сток реки Сыр-Дарьи 
уходит в оросительные си
стемы, в Аральское море пе
рестает попадать вода и из 
этой реки. Таким образом, 
уже сегодня водный сток 
двух крупных рек, питающих 
водой наиболее старый рай
он отечественного хлопковод
ства, используется полно
стью. Вот почему начаты 
большие работы по перспек
тивному проектированию ’ и 
использованию водных ре
сурсов в этом районе.

Наш институт принялся за 
разработку глубокого техни

ко-экономического исследова
ния такой проблемы: как под
держивать уровень Араль
ского моря, чтобы гарантиро
вать его сохранение. Надо 
иметь в виду, что, помимо от
сутствия надежного пополне
ния водного баланса, из это
го водоема ежегодно испа
ряется около 60 кубических 
километров воды. Так на на
ших глазах гибнет громадное 
естественное водохранилище, 
оказывающее большое влия
ние на смягчение климата 
в границах обширного рай
она.

Откуда же взять воду для 
спасения Аральского моря и 
широкого развития дальней
ших ирригационных работ в 
этом районе? А ее ведь нуж
но ни много ни мало, как 
50—60 кубических километров

в год. Отыскивая источники 
воды, исследователи обрати
ли взоры на север. Там про
стираются районы Западной 
Сибири, где имеется огром
ный избыток влаги. Бурные, 
многоводный паводки про
должаются здесь по три — 
четыре месяца в год. Десят
ки миллионов гектаров зе
мель заболочены, что меша
ет развитию сельскохозяйст
венного производства, расши
рению добычи нефти, газа и 
других природных богатств. ' 

Было подсчитано, что 120— 
130 кубических километров 
воды из Западной Сибири 
можно без ущерба ежегодно 
перебрасывать на обводнение 
десятков миллионов гектаров 
засушливых, но плодородных 
земель. Эта вода, будучи ис
пользованной в низовьях

Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи на 
орошение, только за счет
возвратных вод с ороситель
ных систем поможет снасти 
Аральское море, пополнит
ирригационные ресурсы этих 
рек, а осушение Западно-Си
бирской низменности создаст 
благоприятные условия для 
более быстрого промышлен
ного освоения Западной Си
бири и образования в этом 
районе новой животноводче
ской базы страны.

Чтобы осуществить этот за
мысел, проектировщики пред
лагают построить гигантский 
канал длиной в три тысячи 
километров, шириной до по
лукилометра и глубиной до 
десяти метров. Он перебросит 
излишние воды из рек Оби, 
Иртыша, Кети, Чулыма на 
орошение и обводнение зе
мель в республиках Средней 
Азии и в Казахстане.

Вода придет не только в 
Аральское, но и в Каспий
ское море. Она даст свежую

воду Эмбе, Уралу, оживит 
плато Усть-Урт, напоит Ман
гышлак, поможет опреснению 
вод Северного Каспия. На 
разработку этой проблемы 
ГИПРОВОДХОЗ потратил не
сколько лет. Расчеты показы
вают, что на строительство 
такой водной магистрали по
надобится лет пятнадцать.

Создание такого огромного 
канала не нарушит создан
ного природой равновесия в 
Западной Сибирн. Он отни
мет лишь водный сток—не 
более. В районе, откуда вода 
потечет на юг, ее останется 
достаточное количество для 
обводнения поймы Оби, для 
транспортных целей и быто
вых нужд.

В техническом отношении 
такое строительство по пле
чу нашей стране, располага
ющей мощной землеройной 
техникой. Оно послужит до
стойным вкладом в создание 
материально-технической ба
зы коммунизма.



С  П О М О Щ Ь Ю  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
На участке, который об

служивают врач Е. Р. Боб
ровская и медсестра 3. Ф. 
Липкова, за последнее время 
заметно улучшилось санитар
но-гигиеническое состояние. И 
ото результат того, что они 
опираются в своей работе на 
общественность, привлекают к 
делу наведения чистоты и по- - 
рядка широкий круг трудя
щихся.

Например врач Е. Р. Боб

ровская побывала в террито
риальной партийной организа
ции при школе № 5, где 
ознакомила коммунистов с 
санитарным состоянием их 
участка, рассказала о профи
лактических мероприятиях по 
предупреждению болезней, за
острила внимание на вопро
сах, которые необходимо в 
ближайшее время разрешить, 
чтобы поднять санитарную 
культуру. Такую же беседу

П о  а в т о м о т о л о т ер ее
За первую неделю после 

поступления официальной таб
лицы тиража розыгрыша ав
томотолотереи 1967 года в 
центральную сберкассу предъ
явлено к оплате 15 билетов, 
на которые выпали *выигры- 
ши: два мотокицла «ИЖ-Юпи- 
тер», два мотовелосипеда, один 
мотороллер «Вятка» и др.

В числе счастливых оказался 
билет, принадлежащий работ
нице вилопрокатного цеха 
металлургического зав о д а 
В. И. Авксентьевой. На не
го выпал выигрыш мотовело
сипед стоимостью 120 руб
лей. Оплата выигрышей про
должается.

И. КРЕЕВ.

врач Е. Р. Бобровская пробе
ла в школе № 1.

Эти медицинские. работни
ки поддерживают с населени
ем участка постоянную связь. 
По их совету избраны обще
ственные санитарные упол
номоченные, которые бдитель
но следят за состоянием са
нитарной культуры на ули
цах, во дворах, домах. Особо 
активно работают уполномо
ченные М. А. Садовникова, 
П. С. Рощина. Благодаря ши
рокому привлечению к этой 
важной работе общественности 
санитарная культура участка 
изо дня в день улучшается,

И все же на нашем участ
ке еще многое надо сделать в 
вопросах санитарии. Сейчас 
некоторые «грехи» покрыты 
снегом. С наступлением вес
ны они обнажатся. Вот тут- 
то и надо их ликвидировать.

С. БАГРЯНСКИЙ, 
пенсионер.

КУРГАН. Первое знакомства с картом, который приоб
ретен областным Советом ДОСААФ для городской станции 
юных техников. И хотя кружок автомоделистов здесь совсем 
молодой, у него большие планы. В этом году ребята решили 
сами построить микролитражный автомобиль, мотороллер 
и действующие модели автомобилей.

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

Проигрыш горьковчан
21 января хоккеисты ме

таллургического завода в оче
редном туре на первенство 
областного совета «Труд» 
принимали на своем поле 
горьковскую команду «Маяк».'

Преимущество выксунцев 
от начала и до конца матча 
было очевидным. Гости 
уступали как в скорости, так 
и в технике владения клюш
кой.

Уже после первого периода 
счет был 7:2 в пользу хозя
ев поля. Во втором и третьем

периодах наши хоккеисты чи
сло заброшенных шайб дове
ли до девятнадцати. Горьков
чане сумели отквитать три 
шайбы.

Матч закончился со счетов 
19:5 в пользу «Металлурга».

В этом матче хорошую игру 
продемонстрировал выксунец 
Ясной (Я: 20). Он забросил 
лично шесть шайб, четыре 
шайбы в ворота противника 
было проведено с его подачи.

А. ХОХЛОВ.

В музыкаяьно-ноткам отдела Рязанской областной биб
лиотеки имени Горького — много посетителей. Здесь открыт 
специальный зал, где поклонники искусства слушают про
изведения выдающихся композиторов в исполнении лучших
певцов (на снимке).

На переднем плане—-слесарь-разметчик Рязанского за
вода торфяного машиностроения Владимир Сухов.

Фото А, Князева. Фотохроника ТАСС.

И З В Е Щ Е Н И Е

З а н я т и я  ун иверси т ет а п р а в о в ы х  зн а н и й  2 3  я н 
в а р я  от м еняю т ся.

Г О Р К О М  К П С С г.

а т а к у ю т  в е р т о л е т
В отрогах Тянь-Шаня на 

вертолет «МИ-1» неожиданно 
напали... гигантские орлы.
Два беркута атаковали ме
таллическую птицу, когда
она вторглась в их владении..

—Нападение орлов было по
хоже на. атаку истребите
лей,—рассказал командир вер

толета, бывший военный лет
чик Георгий Шевердяев. За 
считанные секунды, когда 
один из беркутов, - сложив 
крылья и выпустив когти, по
шел в пике на вертолет, 
опытный пилот совершенно 
инстинктивно наклонил ма- 

В та -же мгновение

хищник скользнул вдоль пло 
скости несущего винта. Ес 
ли бы орел попал в «нож 
ницы» винта, несчастье был< 
бы неминуемо.

Птица еще долго пресле 
довала вертолет, пока он ш 
скрылся за склоном го^ы.

шину. (ТАСС).

У РО Н  Д Л Я  Д Р У Г И Х
в КРАСНОМ УГОЛКЕ

первого цеха, завода 
ДРО шло заседание народно
го суда. На скамье подсуди
мых, низко опустив голову, 
сидел слесарь-сборщпк этого 
цеха 19-летний Ларцев Ни
колай. Он стыдился поднять 
глаза, встретиться взглядом 
со своими товарищами по 
ТРУДУ. с теми, кто по-отече
ски заботился о нем, настав
лял на правильный путь.

А ведь совсем недавно 
было иначе. В цех Ларцев . 
пришел в 1966 году. Адми
нистрация ознакомила его с 
порядком в коллективе, про
цессом изготовления дро
бильных машин. А потом 
предложила выбор: «Кем хо
чешь быть: станочником или 
слесарем?»

—Слесарем интересней, — 
ответил Николай.

Ларцева назначили учени
ком слесаря, направили в са
мый слаженный коллектив— 
бригаду коммунистического 
труда, которую возглавляет 
В. И. Кузякйн. Члены брига
ды по-отечески отнеслись 
к новичку, учили его азам 
слесарного' дела, как соби
рать машины, делали все, 
чтобы он был хорошим спе
циалистом.

О новичке заботились . всё 
— от начальника цёха до ря
дового члена бригады. Ему 
неоднократно оказывалась 
материальная помощь. Стар
шие товарищи покупали еМу 
одежду, обувь. Казалось, за 
добро платят добром, но 
Ларцев думал иначе. К р а б е  

* те относился недобросовест
но. С коллективом не считал
ся. Не выходил на работу. К 
нему на квартиру ходила

член партии В. Н.,Королева, 
беседовала с ним, приводила 
его на работу.

Со временем Ларцева пе
ревели на самостоятельную 
работу, присвоили разряд 

: слесаря-сборщика. Соответ
ственно повысился и зарабо
ток до 90—100 рублей в 
месяц. Как же Николай от
благодарил коллектив? Он 
связался с плохими друж
ками, увлекся «зеленым зми
ем». На работу приходил с 
тяжелого похмелья. Его не 
беспокоило, что товарищи по 
бригаде собирают машины, а 
он отдыхает в раздевалке.

Напрасно тратили время 
старшие товарищи на угово
ры новичка. Беседы не по
могли. Пришлось наклады
вать на него дисциплинарное 
взыскание. И это не помогло. 
Ларцев учицил хулиганские 
действия в бытовых помеще
ниях, пытался похитить брю
ки у одного рабочего. Снова 
беседы.

И вот Ларцев опять напил
ся со своими дружками и 
направился во Дворец куль
туры. Пришел в зал, где 
разучивались новые танцы. 
Но его не - интересовали ни 
музыка, ни движения танцу
ющих пар. Стал скверносло
вить, .Оскорбил одну девуш
ку. ТА пыталась поставить 
его в нужные рамки, но Лар
цев был неумолим...

Находившиеся во Дворце 
дружинники задержали дебо
шира. Ларцев очутился в 
горотделе милиции. Он еще 
надеялся на свою бригаду: 
«Они выручат меня, — успо
каивал себя Николай.— Ска

жут словечко». Коллектш 
сказал свое слово, но не то 
что ожидал Ларцев.

Народный суд приговори. 
Ларцева к одному году ля 
шения свободы. Нд этог 
можно было поставить точку

Пользуясь случаем, хочет 
ся напомнить м олодь^ , лю 
дям, пришедшим на завод: 
наши кадровые рабочи! 
очень терпеливо и кропотли 
во воспитывают новичков 
проявляют о них отеческую 
заботу. Но в то же врем: 
они никому не позволят на 
рушать наш социалистиче 
ский правопорядок.

Е. КОЗЛОВ,

Редактор И, И, П Г М .

Досчатинский завод медобору 
дования имеет в продаже камеи 
ный уголь в неограниченном ко 
личеетве. Оплата па безналично
му расчету.

Обращаться за справками я
отдел снабжения завода.

Заводу изоляционных матернз 
лоя требуются разнорабочие.

Меняю комнату, площадью 1( 
квадратных метров в г. Дзер 
жинске, на жилплощадь 1 
г. Выксе.

Справляться по адресу: г. Вык 
са, ул. Островского, д. 49, кв. б.

23 января, ВТОРНИК 
17.-05 Телевизионные новости. 

17.15 «Советские стандарты». 
17.45 «Новичок». Мультиплика
ционный фильм. 18.00 Для до

школьников я  младших школь
ников. «Музыкальный тере
мок». 18.30 Для слушатеасй 
школ основ марксизма-лениниз
ма. Политическая экономия 
социализма. СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩЕ
СТВЕННОГО ТРУДА». 19.00 «Ли
тературный театр». «ДЖОРЖ 
БАЙРОН». К 180-летию со дня

рождения, 19.45 «Нет Сплита, 
кроме ‘ Сплита». Телевизионный 
музыкальный фильм (Югосла- . 
вия). 20.30 Информационная
программа «Время, 21.00 Меж
дународная товарищеская встре
ча по хоккею. СССР—Швеция.' 
В перерывах—«Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

П я т и т е

ЗВО! г те

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковско!
области. Дом Советов, комната №  12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 
зам. редактора О— 73, секретаря — 1— 28  
отделов сельского хозяйства и промышленно 
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Ззк. 309. Твд. 12111,
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Орган Выкеунекого 
горкома КПСС, 

гвродокаго Совета 
депутатов трудящихся

ПРОЛЕ ТАТШВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Н С Д О И С К И Й  [

м в о ч и и
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

№  11 1968 го д
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1
Ц1ВД 2 КОЛ.

С О О Б Щ Е Н И Я  Т А С С

Ц е н т р а л ь н ы й
м у зей

В. И. Ленина 
расширяется

ПОЧТИ НА ТРЕТЬ уве
личивается количество

залов в Центральном музее 
В, И. Ленина. В них разме
стятся фонды музея, библио
тека. Сюда же переедут ад
министративные службы.

- V  Работа по расширению му
зея должна завершиться к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В одном из 
залов намечено развернуть 
выставку подарков трудя
щихся Владимиру Ильичу и 
Центральному Комитету 
КПСС. Здесь же будут пред
ставлены хранящиеся теперь 
в фондах произведения изо
бразительного искусства.

Документальная фотолето
пись познакомит посетителей 
с местами, связанными с 
жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина. «Ленин и де- 
ТН», «Образ Ленина в лите
ратуре и кино» — таковы 
темы еще двух выставок, 
которые решено разместить 
в новых залах музея.

По г о р о д у
Пополнение в бюджет Для спортсменов

—Какую выгоду получили от повышения заработной платы 
рабочие металлургического и машиностроительного заводов Вык
сы? С таким вопросом корреспонденты «Выксунского рабочего» 
обратились к начальникам отделов труда и заработной платы 
предприятий тт. Максимову п Кузьмину. Вот что они расска
зали:

Уже в первую январскую получку рабочие реально почув
ствовали прибавку к своему семейному бюджету. На заводе ДРО 
повышенную зарплату стали получать более 600 человек. Их 
выигрыш за год составляет более 240 тысяч рублей.

Ощутимую прибавку получили и металлурги. С первого ян
варя значительная часть рабочих стала получать повышенную 
заработную плату. В течение года они теперь будут пол у чаи. ! 
на 150 тысяч рублей больше. С первого мая повышенную опла
ту за свой труд будут получать на предприятии станочники. В 
результате, общий выигрыш металлургов в заработной плате пре
высит 200 тысяч рублей в год. I

Горький, Владивосток, Пет- 
ропавдовск-на-Камчатке, Но
рильск—вот далеко не полный 
перечень городов, куда направ
ляют коньки для игры в хок
кей с мячом и шайбой метал
лурги Выксы.

Выпуск продукции на заво
де с каждым годом увеличи
вается. Если в 1965 году 
коллектив цеха коньков выпу
стил 288 тысяч пар коньков, 

~То в 1966 году.уже 350 ты
сяч пар, а в 1967 году—387 
тысяч пар. В январе третьего 
года пятилетки будет изготов
лено 35 тысяч пар коньков.

А. БЕДН0В.

Ш К О Л А  Г О Т О В И Т С ЯФестиваль, посвя
щенный ратным подви
гам советских людей, 
готовится в школе № 10 
в связи с приближаю
щейся юбилейной датой 
50-летия Вооруженных 
Сил СССР.

В январе и начале 
февраля здесь будут 
проведены утренники 
для ребят младших 
классов, пионерские сбо
ры у пяти-и шести
классников, физкультур

ные вечера с военизи
рованным уклоном в 
седьмых . и восьмых 
классах, на которые бу
дут приглашены участ
ники Великой Отечест
венной войны, Герои 
Советского Союза.

В каждом классе 
разучиваются песни о 
Советской Армии. В ка
нун юбилейного празд
ника в школе будет

проведен конкурс этих 
песен.

Готовятся к участию 
в параде октябрятских 
войск, который, состоит
ся во Дворце культуры 
имени Лепсе, третье
классники. Вместе со 
сверстниками из других 
школ города они пока
жут свою экипировку, 
выправку, умение петь 
строевые песни.

С 20 января пионеры 
и октябрята поднимут 
флаг начала общешколь
ной игры «Зарница».^

Не забыли ребята и о 
своих сельских друзьях 
из Осиповской школы. 
В содружестве с ними 
будет проведена встреча 
клуба веселых и наход
чивых на тему: «Что 
ты знаешь о Советской 
Армии?»

0. ГРИГОРЬЕВ.

ЛЕНИНГРАД. Слаженно и 
ритмично трудятся с первых 
дней нового, 1968 года хими
ки завода слоистых пласти
ков. Все цехи и участки вы
дают продукцию строго по 
графику. Коллектив пред
приятия успешно потрудил
ся в минувшем году, произ
водственный план выполнен 
досрочно. Выданы сверх за
дания сотни тонн декоратив
но-облицовочного II ЛИСТОВОГО 
стеклопластика. Освоено во
семь новых видов продукции. 
В этом году предприятие 
значительно увеличит выпуск 
различных видов декоратив
ных пластиков.

На снимке: ударник ком
мунистического труда В. Ку
рилова готовит к сдаче пар
тию поливинплхло р и д и ы х 
поручней для лестничных 
маршей.

Фотохроника ТАСС.

Земля и закон
НА СТРАЖЕ наших па

шен, лугов., насажде
ний — на охране всех бо
гатств советской земли дол
жен стоять эффективный за
кон. И такой закон сейчас 
разрабатывается в соответ
ствии с решениями XXIII 
съезда КПСС и майского 
(1966 года) Пленума ЦК 
КПСС. Принципиальные по
ложения «Основ земельного 
законодательства Союза 
ССР» и пути рационального 
использования земли обсуди
ла состоявшаяся в Москве 
Всесоюзная научная конфе
ренция.

В нашей стране около 609  
миллионов гектаров сельско
хозяйственных угодий (из 
них 222,9  миллиона гекта
ров— пашни, 310  миллионов 
гектаров— сенокосы и паст
бища). Под лесами — 771,7  
миллиона гектаров.

Участники конференции 
приняли научные рекомен
дации по обсужденной про
блеме. В них указывается на 
необходимость усилить тео
ретическую разработку воп
росов земельного права, 
ускорить принятие «Основ 
земельного законодательства 
Союза ССР». Важным п без
отлагательным делом призна
на разработка и введение зе
мельного кадастра СССР 
(экономической оценки зем
ли).

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ

50.400 тонн органики—на полях
ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 15 

ЯНВАРЯ 1968 ГОДА ВЫВЕЗЛИ НА ПОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский» 190,1
Совхоз «Гагарский» 12 7,8
Совхоз «Чупалейский» 116 ,8
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 57,8
Колхоз «Восьмое марта» 50,4
Колхоз «Путь Ленина» 37,2
Колхоз имени Дзержинского 5,6

& __
45 дней прошло с момента

объявления двухмесячника. 
Всего за этот период вывезено 
органических удобрений 50,4 
тысячи тонн, или 77,5 про
цента к плану. За истекшую 
пятидневку к ранее вывезен
ному количеству прибавилось 
пять тысяч тонн.

Значительная часть органи
ческих удобрений доставлена 
на поля собственным транс
портом колхозов и совхозов. 
Так, колхоз «Восьмое марта» 
выполнил задание на 50,4 
процента. Еще более высокий 
процент выполнения имеет 
совхоз «Гагарский».

Транспортными организа
циями города вывезено орга
ники 23 тысячи тонн, что со
ставляет 54,8 процента к за
данию. Впереди, как и в 
предшествующую пятидневку, 
идут механизаторы районного 
отделения « Сельхозтехника ». 
Они выполнили задание двух
месячника на 68,6 процента. 
51,̂ 6 процента имеет машинно- 
мелиоративная станция.
По прежнему ниже своих воз

можностей работает на вывоз
ке удобрений автотранспорт
ное предприятие. Задание им 
выполнено всего лишь на 31,1 
процента.

Ослабил работу по вывозке 
торфа и совхоз «Чупалейский». 
С 10 по 15 января , он не 
доставил на поля ни одной 
тонны удобрений,— вследствие 
чего с занимаемого ранее вто
рого места сошел на третье. 
Директору совхоза тов. Те- 
лежникову и секретарю парт
кома тов. Мурашову необходи
мо разобраться в этом и обес
печить бесперебойную работу 
совхозного автотранспорта.

Остается одна четвертая

часть двухмесячника. В этот 
период хозяйства района и ав
тотранспортные организации 
должны все подчинить тому, 
чтобы установленные на двух
месячник задания были вы
полнены и перевыполнены.
Это будет залогом хорошего 
урожая текущего года.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

Приемный день депутата 
ч Верховного Совета РОФСР

2 5  Я Н В А Р Я  В  П О М Е Щ Е Н И И  И С П О Л К О М А  
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  С  9 Ч А С О В  У Т Р А  Д О  
16  Ч А С О В  Д Н Я  П Р О В О Д И Т  П Р И Е М  И З Б И Р А 
Т Е Л Е Й  Д Е П У Т А Т  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  

Р С Ф С Р  Т О В . Ш М А К О В  Г . А .

Г О Р И С П О Л К О М .
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Э к о н о м и т ь  в  б о л ь ш о м  и  м о л о м
Э КОНОМИЯ и бережливость в 

большом и малом стали сей
час велением • времени каждого 
производственного коллектива. При 
няты они на вооружение и у нас 
в листокровельном цехе.

Жизнь настоятельно поставила 
требование — беречь народное доб
ро, экономить каждый килограмм 
металла, топлива, каждый киловатт 
электроэнергии. И когда да это бе
рется весь коллектив—результаты 
сказываются сразу.

Сошлюсь на такой пример. 1966 
год наш цех закончил с перерасхо
дом 480, тонн металла. Итоги нера
достные. Вот туТ-то в борьбу за 
экономию и бережливость и вклю
чились коммунисты, возглавив "эту 
работу среди всего коллектива, мо
билизовав всех рабочих беречь на
родное добро.

Поход за экономию и бережли
вость начался с заседания партий 
того бюро, на котором были выяв
лены основные причины перерасхо

да металла. Вскоре этот же вопрос 
стал предметом обсуждения на от
крытом партийном собрании. В 
сменах и бригадах коммунисты по - • 
вели широкую разъяснительную ра
боту, на фактах и примерах пока 
зывали, что значит для страны 
экономия каждого килограмма ста
ли.

Огонь соревнования за бережли
вость с* наибольшей силой разго
релся после того, когда лис.токро- 
велыцики приняли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства в честь 50-летия Советской 
власти.

—Встретим юбилей Великого 
Октября хорошими производствен 
ными показателями,—сказали тог
да рабочие и инженерно-техниче
ские работники цеха. В первую 
шеренгу этого движения опять 
встали коммунисты. Партийная ор
ганизация постоянно держала про 
изводство под непосредственным 
партийным контролем: В течение

юбилейного года коммунистам не 
раз пришлось собираться вместе, 
чтобы обсудить тот или иной во
прос работы цеха, вскрыть причи 
ны недостатков, наметить пути их 
устранения, чтобы потом с новой 
силой взяться за дело.

Выполнению обязательств, борьбе 
за экономию и бережливость мы 
подчинили всю массово-политиче
скую и воспитательную работу. 
Этим же занимались комсомоль
ская и профсоюзная организации. 
Впереди соревнующихся шли ком 
мунисты, комсомольцы и проф 
союзные активисты. ,

А вот и результаты. Смена ком 
муниста Е. С. Резвова, где груп- 
нарторгом П. О. Дмитриев, первой 
в цехе 16 декабря выполнила годо
вой производственный план. А 
бригада члена цехкома профсоюза 
С. В. Тальянова производственную 
программу юбилейного года завер
шила 2 декабря.

Партийная забота о производстве.

о борьбе за экономию и бережли
вость оправдал <11, ь. Коллектив цеха 
на 12 дней раньше срока выпол
нил годовой план, выдав сверх за 
дания почти полторы тысячи тонн 
продукции. Перерасход металла со
кратился в десять раз. На 5239 руб 
лей сэкономлено топлива, на 18119 
рублей — электроэнергии. Выход 
первых сортов кровельного желе 
за достиг 72 процентов, вместо 66,5 
процента по плану.

Борьба за экономию и бережли
вость продолжается и в этом году. 
Коммунисты цеха поставили своей 
целью обеспечить в 1968 году до
срочное выполнение производствен
ной программы третьего года пя - 
тилетки, ликвидировать случаи- пе
рерасхода металла, еще настойчи
вее ! вести борьбу за экономию и 
бережливость в большом и малом.

А. РЯБИЦЕВ, 
секретарь парторганизации 

листокровельного цеха 
металлургического завода.

ЗА НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ атеизм
С  с о б р а н и я  г о р о д с к о г о  п а р т и й н о г о  а к т и в а

С  ОЛЫДОЙ и принципи- 
альный разговор состо- 

чялся на собрании городского 
партийного актива. Доклад 
второго секретаря горкома 
КПСС Б. П. Калинина «О м е
рах усиления научно-ате
истической пропаганды среди 
трудящихся города и рай
она» нашел горячую под
держку партийных и совет- 

. ских активистов,' городской и 
сельской интеллигенции, вы
звал широкое обсуждение.

В борьбе за победу комму
низма идеологическая рабо
та в массах становится все 
более * мощным и действен
ным фактором. Коммунисти
ческая партия ставит перед 
нами задачу: широкой и по
стоянной идеологической ра
ботой помочь трудящимся 
овладеть марксистско-ленин
ским мировоззрением, под
няться до уровня настояще
го строителя коммунизма.

Этими вопросами в нашем 
городе и районе занимаются 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. К 
этому же призвана система, 
партийного просвещения. Бо
лее 8000 коммунистов, ком- 

• -сомольцев и беспартийных 
активистов изучают основы 
марксистско-ленинской тео
рии. Идеологической, воспи
тательной работой занимает
ся большая армия лекторов, 
пропагандистов, политинфор
маторов и агитаторов. И надо 
сказать, что политическая 
работа среди трудящихся да
ла свои ЯЪложительные ре
зультаты в производствен
ной деятельности заводов, 
колхозов, совхозов, пред
приятий местной промыш
ленности. Однако, вопрос все
мерного усиления воспитания 
трудящихся в духе атеизма 
остается сейчас самым акту
альным, приобретает особое 
значение. На этом как раз и 
сосредоточили свое внимание 
и докладчик и выступившие 
в прениях участники собра
ния партийного актива.

В атеистическом воспита
нии трудящихся проделана 
определенная работа. Но все 
еще много недостатков. Си 
лаМ’и членов городской орга
низации общества «Знание» 
за прошлый год прочитано 
около трех тысяч лекций. 
Это очень хорошо. Но плохо 
то', что лекторы мало высту

пают по вопросам научного- 
атеизма. А ведь не секрет, 
что в городе и районе есть 
люди, которые верят в бога, 
в чудеса, справляют религи
озные обряды. Активно дей
ствуют сектанты.

В ЛЮБЫХ .формах, видах 
и проявлениях религи

озная идеология чужда на
шему советскому обществу. 
И наш долг, говорилось на 
собрании, не просто вести 
атеистическую пропаганду, а 
активно наступать на рели
гиозную идеологию, научно- 
доказывать ее несостоятель
ность н вред, и тем самым 
помочь верующим понять 
свои идейные ошибки.

—В наши дни, — говорила 
на "собрании Н. И. Абрамова, 
—кажется очень странным, 
когда видишь, как вместе с 
матерью или бабушкой бьет 

■ земные поклоны ребенок и 
просит бога о прощении гре
хов.

А в чем грешен перед бо
гом пяти- или восьмилетий 
ребенок? Разве только в 
том, что вчера весело играл 
с товарищами или внима
тельно слушал учителя?!
|У | НОГО говорилось на со- 

брании партийного ак
тива о том, что делают в 
усилении атеистической про
паганды интеллигенция, клу
бы, Дворцы культуры, биб
лиотеки и чего они еще не- ' 
доделывают.

Взять лекционную пропа
ганду медицинских работни
ков. За год они прочитали 
для трудящихся ,741 лекцию 

■ на медицинские темы. А на 
атеистические—только 8.

Большую роль в атеисти
ческом воспитании призва
ны играть культпросветуч- 
реждения. Многие из них ак
тивно включились в эту ра
боту. Пример тому — Дом 
культуры в поселке Ближне- 
Песочное. Регистрация бра
косочетаний, регистрация но
ворожденных в торжествен
ной обстановке здесь стали 
частым явлением. Практику
ют это в Виле, Проволочном, 
Верхней Верее. И все-таки 
новые гражданские обряды 
прививаем еще слабо. До
статочно сказать, что в Бык 
се в прошлом году было 
очень мало зарегистрировано 
новорожденных в торжест
венной ообстановке. И это хо

рошее дело иногда превра
щается в формальность.

Или другое. В городе в про
шлом году было зарегистри 
ровано 448 браков. Однако 
только четверым молодо
женам свидетельства о бра
косочетании выданы торже
ственно.

Находятся и такие работ
ники, которые препятствуют 
этому. В Досчатом у супру
гов Филоненко народился ре
бенок. Они попросили сек
ретаря сельсовета тов. Обы- 
деннову организовать торже
ственное вручение свиде

тельства о- рождении ре
бенка.

•—Нельзя. Вы не работаете 
в Досчатом, — ответила им 
тов. Обыденнова.

Так бйла нанесена боль- 
шая- душевная травма моло
дым супругам.
Ц  ЕЛОВЕЧНОСТЬ, забота

■ 9  людях — вот что глав
ное в атеистическом воспи
тании. Черствость и безду
шие наносят большой вред. 
Пропаганда атеизма — это 
прежде всего воспитание че
ловека. Это гуманизм, э т о -  
сражение за каждого чело
века, за его богатый духов 
ный мир. В это сражение 
должны включиться все ком
мунисты, комсомольцы, вся 
большая армия интеллиген 
ции. И совершенно правиль
но сказала преподаватель 
Б.-Песоченской школы М. Е.

Малафеева, что не только к 
баптисту или баптистке надо 
подходить душевно и умело. 
Сын или дочь баптиста тоже 
требуют особого подходу. А 
у нас в некоторых школах 
такие дети слышат грубые 
оскорбления товарищей: «бап
тист идет», «молокан». И еще 
хуже, когда учительница 
смотрит на такого ученика 
презрительно, сердито.

—Лучше я пойду в молель
ный дом, — говорит такой 
ученик, — Там и ласка и 
внимание.

Вот что значит неправиль
ный подход к человеку, не
умение заглянуть в его душу. 
ЛЛ НОГО других недостат- 
•” * ков в практике пропа
ганды научного атеизма 
вскрыло собрание партийно
го актива. В частности, упо
миналось и о том, что нель
зя мириться, когда отдель
ные коммунисты и комсо
мольцы справляют религиоз
ные праздники и обряды. 
Редко вопросы атеистическо
го воспитания трудящихся 
выносятся на обсуждение 
партийных собраний. Атеист 
должен искать и находить 
нужные ключи к сердцу ве
рующих.

Собрание городского пар
тийного актива наметило 
практические мероприятия 
по усилению научно-атеис
тической работы среди веру
ющих.

А. ЗАЙЦЕВ.

ПРОПАГАНДИСТЫ УЧАТСЯ
О  ГОРКОМЕ КПСС состоялся очередной семинар пропа- 

гандистов системы партийного и комсомольского про
свещения. С лекцией о международном положении выступил 
лектор из города Горького А. М. Кабанов.

Для руководителей школ основ марксизма-ленинизма 
первого года обучения прочитана установочная лекция 
«Партия —■ вождь Октября», которую прочитал директор 
школы № 11 А. В. Лавров.

Перед пропагандистами школ основ марксизма-лени
низма третьего года обучения с лекцией «Капиталистиче
ское воспроизводство и экономические кризисы» выступил 
зав. отделом пропаганды и агитации горкома КПСС П. В. 
Томашов,

На Пермском телефонном 
заводе ведутся работы в обла
сти социологии, психологии 
и физиологии труда. Изыски
ваются, в частности, научно- 
обоснованные методы подбо
ра' и расстановки кадров, ра
циональные режимы труда гг 
отдыха.

Многое уже сейчас меняет
ся в цехах завода. Разверты
вается активная борьба с про
изводственным шумом, органи
зуются передачи функцио
нальной музыки, что создает 
благоприятную трудовую ат
мосферу на рабочих местах.

На снимке: врач-физиолог
Г. Саравайский исследует ре
жим трудового дня работниц 
сборочного цеха.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС.

В парторганизациях

Хорошея лекция
Т/ОММУНИСТЫ территори- 
* '  альной партийной орга

низации микрорайона школы 
№ 3 часто собираются вме
сте, чтобы обсудить тот или 
иной вопрос партийной рабо
ты, послушать лекцию, до
клад, беседу.

Вот и на этот раз после 
очередного партсобрания они 
внимательно слушали лекцию 
секретаря парторганизации 
М. А. Михеева «Был ли Хри
стос?»

В . УДАЛОВ,
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Хозяйствовать—экономно

осуществили 
по экономии

О  ТЕКУЩЕМ ГОДУ все
. коллективы предприятий 

Выксы перейдут на рельсы 
новой хозяйственной рефор
мы. Этому предшествовала 
огромная подготовительная 
работа. Металлурги и маши
ностроители, судоремонтники 
и изоляционники наметили й 

важные меры 
средств , и 

материалов, по лучшему ис
пользованию основных про
изводственных фондов.

Хорошо готовятся к 'пере
ходу на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования машинострои
тели завода дробильно-раз-, 
мольного оборудования. В 
прошлом году на предприя- - 
тии был разработан оргт%х- 
план, в который вошло 181 
мероприятие с эффектом в 
400 тысяч рублей. Наиболее 
важными мерами по улучше
нию экономики были внедре
ние механизированной свар
ки, грузозахватного грейфе
ра для транспордировки дро
бящих плит, механизирован
ной линии изготовления дета
лей из углового проката. 
Большое внимание уделено 
на заводе оснащению станоч
ников универсальными при
способлениями, унификации 
деталей машин и т. п.

Разработали и осуществля
ют машиностроители план 
экономической работы. В него 
вошло 53 мероприятия. Так, 
на заводе организован еже
дневный учет реализации про
дукции и получения прибыли. 
Сокращены сверхнорматив
ные запасы товаро-материаль
ных ценностей по отделу 
снабжения на 200 тысяч руб
лей и по бюро инструмен
тального хозяйства на 20 ты
сяч рублей. В целях улучше
ния использования основных 
фондов в прошлом году спи
сано и продано другим пред
приятиям излишнего обору
дования на 110 тысяч рублей, 
а от пересмотра перечня 
комплектующих изделий к 
машинам завод получил эко
номию в 149 тысяч рублей.

Значительная работа про
ведена на заводе по внедре-; 
нию внутрицехового хозяйст
венного расчета, что является 
неотъемлемой частью новой 
реформы. Перевод на хозяй
ственный расчет участков це
хов №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 7 дал 
уже ощутимые плоды: за счет 
экономии материалов здесь 
сбережено 45 тысяч рублей.

Та работа, которую проде
лали машиностроители в пред
дверии новой хозяйственной 
реформы, положительно ска
залась на экономических ре
зультатах деятельности пред
приятия. За одиннадцать ме
сяцев 1967 года завод вы
пустил сверхплановой продук
ции более чем на 800 тысяч

рублей, что явилось результа
том роста производительно
сти труда на 9 процентов. 
Экономия от снижения себе
стоимости составила 0,65 про
цента от всей себестоимости. 
Общая рентабельность произ
водства выросла в 1967 году, 
против уровня 1966 года, с 
17,7 до 20,2 процента.

И все же на предприятии 
далеко неполностью исчерпа

вания, стоимость которого со
ставляет 431 тысячу рублей.

О  ПРОШЛОМ ГОДУ рит- 
мично работал коллек

тив Досчатинского завода 
медоборудования. Предприя
тие улучшило реализацию 
своей продукции, увеличило 
прибыль. Однако выпуск то
варной продукции на один 
рубль основных фондов здесь

Р Е Ф О Р М А  
Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О  
Т  Р  Е  Б  У  Е  Т
ны резервы для улучшения 
экономии. В прошлом году, 
против 1966 годе, непроизво
дительные расходы возросли 
на 219 тысяч рублей, а брак 
вырос на 5,1 тысячи рублей. 
Резерв выпуска продукции за
ложен в улучшении рента
бельности производства, в со
вершенствовании системы опе
ративного планирования, в 
эффективном использовании 
основных фондов.

ОЛЬШОЕ значение имеет 
в условиях хозяйствен

ной реформы умелое ис
пользование оборудования, 
механизмов, увеличение съема 
продукции с агрегатов. В этом 
направлении у нас непочатый 
край работы. В прошлом го
ду хорошо работали, напри
мер, изоляционники. /За два 
года они на 40 процентов по
высили уровень рентабельно
сти, отдача на один рубль 
основных фондов выросла с 
2,82 до 3,12 рубля. Однако у 
предприятия есть очень важ
ный резерв— сокращение про
стоев оборудования, которые 
возросли за последнее вре- 

. мя почти вдвое.

^"ЛСОБОЕ внимание следует* 
обратить коллективам 

предприятий на повышение 
эффективности основных фон
дов. Надо стремиться к тому, 
чтобы каждая машина, каж
дый агрегат, имеющиеся на 
балансе предприятий, давали 
отдачу. Совершенно недопу
стимо то, что на предприяти
ях города сейчас числится 176 
единиц дорогостоящего обо
рудования, которое не ис
пользуется на производстве. 
Только одни машиностроите
ли ДРО имеют на складах 
62 единицы такого оборудо

вырос за два года лишь на 
16 копеек, что явно недоста
точно. А между тем на заво
де числится 17 единиц не
установленного оборудования, 
из которых 10 единиц —  не- 
нужнрго для производства. 
Стоимость ненужных механиз
мов —  18 тысяч рублей,. Циф
ра довольно-таки высокая для 
такого небольшого предприя
тия.

1968 год в жизни коллек 
тивов наших предприятий—  
решающий. Он будет экза
меном хозяйствования по но
вому. Поэтому в оставшееся 
время надо привести в дейст
вие те резервы, которые мо
гут дать наибольший эконо
мический эффект.

В. УХАНОВ,
зав. отделом промышлен

ности и транспорта ГК КПСС.

СЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

В старинном русском селе Бурмакино на Ярославщине 
открылся большой универсальный магазин. На двух этажах 
здания —  большой выбор товаров.

На снимке: один из торговых залов сельского универ
мага.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

З а б о т и т ь с я  о  л ю д я х
В своем письме мне хочет

ся затронуть вопрос благо
устройства дорог в нашем 
районе. Слов нет, за послед
нее время в этом направлении 
сделано немало, хорошего, но 
есть и недостатки. Взять, к 
примеру, участок дороги меж
ду деревнями Дальне-Песоч
ной и Повой.. Здесь есть мост, 
по которому проезжать не
безопасно: того гляди можно 
свалиться, в речку, так как 
мост узкий, на нем нет ограж
дений.

Второй вопрос—об отноше
нии руководителей совхоза 
«Гагарский» к своим рабочим. 
Сейчас зима, а рабочих возят 
на открытых машинах, под
час перегруженных. Плохо за
ботятся ' в ‘отделениях хозяй
ства о создании хотя бы эле
ментарных удобств для во
дительского состава автома
шин. Ремонт техники шофе
ры ведут зачастую под откры
тым небом.

В. ЧУРКИН,

С оветЫ  хл ебор обу

Н А Б Л Ю Д А Й Т Е  З А  О З И М Ы М И

ЗИМА — один из наиболее 
опасных периодов веге

тации озимых культур. Во 
время перезимовки посевы 
могут быть повреждены 
сильными морозами, ледяной 
коркой. Поэтому необходимо 
проводить наблюдения з а , 
ходом перезимовки сельско
хозяйственных культур во 
всех колхозах и совхозах.

Определение жизнеспособ
ности озхдаых производится 
путем вырубки в поле проб 
всходов и отращивания их в 
теплом помещении. Отращи
вание целесообразней прово
дить 25 января и 23 февраля.

Взятие проб производится 
монолитным способом. При

этом проба вырубается целым 
пластом площадью 900 квад
ратных сантиметров при тол
щине его 15—20 сантиметров. 
Вырубать пласт следует та
ким образом, чтобы в него 
попали растения двух смеж
ных рядков. Если монолит 
при взятии разломится, то 
растения, поврежденные при 
разломе, следует выбросить и 
в расчет не принимать. После 
Еырубки пробы помещаются 
в ящик соответствующих раз
меров. Ящик тщательно за
крывается* сверху мешком и 
затем соломой или сеном для 
того, чтобы во время пере
возки с поля растения не 
перемерзли.
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Александр Петрович Симушкин работа

ет в сталелитейном цехе уже 12 лет. 
Профессия формощцика пришлась ему по 
душе, а поэтому и работает, с большим 
желанием.

Сейчас А. П. Симушкин возглавляет 
бригаду на формовочной, машине «845». 
Здесь порой бывают трудности с обеспе
чением опоками и формовочными смеся
ми. И все же бригада всегда находит вы
ход из создавшегося положения и дает 
наибольшее количество съемов с машины 

: «845». Так, в первые дни нового года 
формовщики, возглавляемые этим квали
фицированным, инициативным бригади
ром, в среднем снимают с машины по 18, 
а иногда и но 20 форм за смену.

Некоторые бригадиры неохотно берут 
в свой коллектив девушек, пришедших 
на практику из техникума, или посту
пивших учениками. «С ними одна обу
за»,—говорят такие.

Не таков Александр Петрович Симуш
кин. Он радушно встречает пополнение и 
охотно помогает новичкам, чтобы они 
как можно скорее стали полноценными 
членами бригады.

Под его началом в . настоящее время 
постигают секреты формовочного дела 
практикантка из техникума Екатерина 
Омельченко, вновь поступившая Людмила 
|охлова. Обе они уже отработали необ
ходимые приемы, познали технологию из
готовления литейных форм.

Хорошо работай сам, учи других—вот 
основной девиз в работе каждого формов
щика. Когда человек чувствует постоян
ную помощь и поддержку со стороны то
варищей, он сделает все, чтобы не уда- 
рцть в грязь лицом. Именно поэтому в 
бригаде А. II. Симушкина выше всех 
производительность, нет случаев наруше
ний трудовой и технологической дисцип
лины. Сейчас передовой бригадир гото
вится к вступлению кандидатом в члены 
КПСС.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,
заместитель секретаря 

парторганизации цеха № 4.

Е№
5

Доставленные с поля ящи
ки с пробами следует поста
вить в помещение с темпера
турой около 10 градусов. По
сле того, как земля в пробах 
оттаит, ящики нужно пере
нести в помещение с темпе
ратурой 15-20 градусов и по
ставить рядом с окном. По
ливаются пробы по мере на
добности водой комнатной 
температуры, не допуская ни 
пересыхания, ни переувлаж
нения, почвы.

Пробы, взятые с участков 
не имевших всходов, оттаи
ваются и просеиваются через 
мелкое сито для выборки се
мян,. после чего они прора
щиваются обычным способом 
(как при определении всхо
жести).

На пятнадцатый день по
сле взятия монолитов произ
водится определение резуль
татов отращивания. Все рас
тения выбираются из моно
литов и корни промываются 
в воде. После промывки под
считывается общее число ку
стов, затем их делят на 
2 .группы: кусты . живые и 
кусты погибшие. Живыми 
считаются, кусты, давшие но
вые листочки. На основании 
результатов подсчета, вы
является процент гибели кус
тов в каждой пробе.

Во всех колхозах и совхо
зах следует уделить особое 
внимание наблюдению за хо
дом зимовки растений, для 
разработки агротехнических 
мероприятий • по сохранению 
урожая, от неблагоприятных 
условий погоды.

В. КАЛИНКИНА, 
техник-агрометеоролог 

Выксунской метеостанции.
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Алмаз давно служит сте
кольщикам, но при большом 
объеме работы ручной рас
крой стекла малопроизводи
телен, к тому же неизбежны 
отходы материала, достигаю
щие 15—20 процентов. *

В тресте Оргтехстрой Глав- 
востоксибстроя создали ин
тересную электроустановку 
ЭРС-1. Она представляет со
бой прямоугольную металли
ческую раму, укрепленную на 
рабочей поверхности стола 
из листового железа. Преду
смотрен универсальный шаб
лон для разметки заготовки 
стекла, п основным рабочим 
органом является нихромовая 
проволока.

С помощью ЭРС-1 можно 
точно и быстро раскраивать 
стекло толщиной от 1,2 до 6 
миллиметров и производить 
резку. Технология этой опе
рации проста. Стекло накла
дывают на нихромовую нить, 
нагретую до слабого свече
ния, и по линии соприкосно
вения оно лопается. Произ
водительность труда повы
шается в 3—4 раза, качество 
резки хорошее.

Новинка представлена на 
ВДНХ СССР.

П Е Р Е Д  С Е З О Н О М
С каждым годом улучшается благосостояние нашего на

рода. Люди имеют возможность покупать добротные товары. 
Только в прошлом году выкеунцы приобрели 13 легковых 
автомобилей и более 800 мотоциклов и мотороллеров.

Сейчас многие владельцы транспорта озабочены: как 
они будут эксплуатировать свои машины в весенне-летний 
период 1968 года. Вот поэтому госавтоинспекция и ре
шила дать несколько советов и предложений, от выполнения 
которых зависит очень многое.

А подумать есть над чем. В прошлом году, например, 
68 процентов всех дорожных происшествий было совершено 
владельцами личного транспорта. Большая часть из них на
ходилась в нетрезвом состоянии. Это свидетельствует о не
дисциплинированности отдельных водителей.

В апреле будет проходить годовой технический осмотр 
транспорта, находящегося в личном пользовании. Времени еще 
достаточно, чтобы привести автомобили, мотоциклы, мото
роллеры в хорошее техническое состояние, придать им при
ятный внешний вид. На каждый мотоцикл и мотороллер 
необходимо установить зеркало заднего вида и помехоза
щитное устройство. Эксплуатация' транспорта без указанных 
деталей будет запрещена. К этому времени водители мото
циклов и мотороллеров обязаны приобрести защитные го
ловные шлемы. При управлении обязательно надевать их.

При проведении техосмотра от каждого водителя будут 
приняты экзамены по правилам уличного движения.

У нас есть все условия, чтобы в этом году до миниму
ма сократить дорожные происшествия. Для этого потребуется 
немногое: строго соблюдать и выполнять правила уличного 
движения.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

горотдела милиции.

• . *

Два утра одного дня
Встретив рассвет в 

Хабаровске,' вы в пол
день сядете в самолет 
и прибываете в Моск
ву к 8 часам утра... то
го же дня. Фантасти
ка? Нет. Просто все ва
ши представления о 
времени и скоростях 
изменит новый самолет 
конструкции А. Н. Ту
полева. Это Ту-144, 

первенец пассажирских 
сверхзвуковых лайне
ров, скорость полета 
которого достигнет 
двух с половиной ты
сяч километров в час. 
Стартовав на запад, он 
станет обгонять ско
рость вращения Зем
ли, и его пассажиры 
увидят за окном не
обычное зрелище: толь
ко что взошедшее 
солнце вдруг покатит
ся обратно, опускаясь

к горизонту, как при 
закате...

А пока что будущие 
пассажиры с интересом 
осматривают модель са
молета, демонстрирую
щуюся на ВДНХ СССР: 
здесь открыта специ 
альная экспозиция, по
священная достижени
ям отечественной авиа
ции.

Немногим более 400 
километров составляла 
протяженность воздуш
ных линий в 1923 году, 
когда зарожда л а с ь  
гражданская авиация. 
Сейчас общая длина 
небесных дорог, страны 
составляет полмиллио
на километров. Самоле
ты Аэрофлота летают в 
40 стран мира. Не слу
чайно у советских и 
иностранных посетите
лей выставки большой

интерес вызывает мо
дель нового межконти
нентального самолета 
Ил-62. Он покрывает 
огромные расстояния 
на высоте 13 километ
ров, развивая скорость 
до 900 километров в 
час. -

А рядом с моделями 
скоростных лайнеров—  
самый большой самолет 
мира — Ан-22 конст
рукции О. К. Антонова. 
По грузоподъемности 
невиданный крылатый 
вагон не знает себе 
равных. Он легко взле
тает с грузом более 80 
тонн. Этот гигант уста
новил 12 мировых ре
кордов, в том числе 
абсолютный мировой 
рекорд, подняв 88 тонн 
на высоту 6600 метров.

Рядом с этими ко
лоссами неба демонст-

риру-ются- макеты но
вых небольших само
летов, рассчитанных на 
местные воздушные ли
нии. Потребность в них 
в настоящее время ог
ромна: уже сейчас па 
межобластных линиях 

половину пассажиров 
перевозит авиация. Не
оспоримым преимуще
ством представленных 
в экспозиции новых 
самолетов Як-40 и 
Бе-30, кроме отличных 
летных качеств и внут
реннего комфорта сало
нов, является то, что 
для них не ' нужны со - 
временные аэродромы. 
Достаточно ровных 
грунтовых площадок.

В экспозиции приве
дены интересные циф
ры, характерные для 
советского воздушного 

флота: стоимость биле
тов на самолет в на
шей стране в полтооа- 
два раза ниже тарифов 
других государств.

К Р А Н  Б Е З  Н Р А Н О В Щ И Н А
Строительная площадка. По 

ней взад-вперед передви
гается махина крана. Стрела 
останавливается над грузом, 
и рабочий на земле прикреп
ляет стеновую панель к крю
ку. А потом груз медленно 
поднимается вверх и останав
ливается на уровне нужного 
этажа. Все это привычно, 
видено-перевидено. Незна
комо только одно: в кабине 
машины нет крановщика, он 
спустился на землю. Кто же 
управляет краном? Тот же 
машинист, только с земли. 
Он стал одновременно кра
новщиком и стропальщиком, 
такелажником.

Пока такой кран — один. 
Работает он на эксперимен
тальном участке -Всесоюзного 
научно - исследовательского 
института строительного и

дорожного машиностроения, 
где в отделе автоматики раз
работали для него аппарату
ру дистанционного управле
ния. Устройство ее несложно 
и представляет собой легкий 
нагрудный пульт (вес—1,5
килограмма) с десятком кно
пок и тумблеров. Повинуясь 
сигналам с пульта, огромная 
машина четко выполняет 
все операции.
- Для привода крановых 

контролеров применены спе 
циальные устройства — сер
вомеханизмы. Благодаря это
му без изменений сохраняет--, 
ся все стандартное электро
оборудование крана и на нем 
дополнительно устанавли

вается только небольшой р е
лейный шкаф. Работает си
стема дистанционного управ
ления на слабых токах, чем

достигается полная безопас- 
ность.

Еще одно преимущество 
новшества: оно очень простое 
и надежное в работе. Кра
новщику достаточно «пово
зиться» с ним одну-две сме
ны, и он полностью овладеет . 
«секретами» вождения кра
на на растоянии до 50 метров 
Сейчас после испытаний 
устройство проходит оконча
тельную доводку и шлифов
ку. Во второй половине 1968 
года крановщики Москвы и 
других городов получат пер
вые сотни комплектов аппа
ратуры дистанционного уп
равления, которая может 
быть использована на кра
нах всех типов. Ознакомить
ся с пультом-новинкой мож
но в разделе «Строительство» 
ВДНХ ЙССР.

П о с т у п и л и  в  п р о д а ж у
В магазины книготорга по

ступили новые книги./Вот не
которые из них.

«Торговля хлебобулочными 
и кондитерскими изделиями». 
Брошюра предназначена для 
торговых работников, заня
тых реализацией указанных 
товаров. Она может быть 
использована учащимися школ 
торгового; ученичества.

«Организация и техника 
торговли культтоварами». В 
настоящем учебном пособии 
показаны особенности тор
говли товарами культурного 
и спортивного назначения.

«Учебное пособие для про
давца». Пособие предназна

чено для подготовки и повы
шения квалификации про
давцов, торгующих смешан
ным ассортиментом товаров, 
на курсах, в школах-магази-

ши#■ Р Я В у ш я ё и Ы

21 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.30 «Наука — производству». 

«Кибернетика и человек». 16.00 
Советским Вооруженным Силам 
посвящается. «ЛЕНИН И КРАС
НАЯ АРМИЯ. 16.30 «Музыкаль
ный киоск». 17.00 Телевизион
ный матч по акробатике. СССР 
—Польша. 18.15 «Летопись по
лувека». Телевизионный много
серийный документальный

фильм. «Год 1961-й». 19.15 Мол
чанов — Брестская крепость.
Музыкальный спектакль. 21.15 
«Семь дней». Международная 
программа. 22.00 «Аппассиона
та». Телефильм. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

22 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Музыкальный турнир го
родов». Открытие турнира. 18.00 

Для школьников «Композиторы 
—детям». 18.30 Для слушателей 
школ основ марксизма-лениниз

ма. История КПСС. Консульта
ция по теме «БОЛЬШЕВИКИ 'В 
ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В РОССИИ». 19.00 «Советским 
Вооруженным Силам посвящает
ся». «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН». Художественный фильм. 
20.30 Информационная програм
ма «Время». 21.15 «Музыка сего
дня». Проблемы музыкального 
телевизионного фильма. 22.15 В 
эфире — «Молодость». «Моло
дежь планеты». 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

нах, на семинарских заняти
ях.

Сборник рецептур «Диети
ческое питание в столовых». 
Настоящее руководство пред
назначено для обеспечения 
работников диетическцх 
столовых. Приводится широ
кий ассортимент блюд, кото
рый обеспечит ежедневное 
разнообразное меню с учетом 
сезонности, а также подробно 
излагается технология их 
приготовления.

Е. С. КРАСНИЦКАЯ. «Ги
гиена и санитария предприя
тий общественного питания». 
В книге излагаются основы 
физиологии питания челове
ка, даются рекомендации по 
организации рационального 
питания в предприятиях об
щественного ■ питания. Книга 
дополнена сведениями о пи
тательной ценности пищевых 
продуктов, методах их кули
нарной обработки. Книга 
предназначена в качестве по
собия работникам обществен
ного питания.

Редактор И. М. РОГОВ

Выксунской городской машин
но-счетной станции требуются 
ШОФЕР на машину «ГАЗ-69», 
механик по счетно-клавишным 
машинам.

Оплата согласно штатному 
расписанию.

Обращаться: г.-Выкса, В.-Пруд- 
ная, 3 (бывшее здание лесхоза).

Выксунская машинно-мелиора
тивная станция объявляет прием 
молодежи для обучения в Арда- 

.товском ОПТУ № 4 по профес
сии трактористов-машинистов.

Срок обучения один год.
Обращаться по адресу: г. Вык

са, ул. Крестьянская, д. 34 , ММС.

Выксунский торг и коллек
тив магазина № 26 извещают 
о преждевременной смерти 
продавца

ЯЧКОВОЙ
Валентины Александровны 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойной.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской
облаете, Дом Советов, комната №  12.

НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 68, 
зам. редактора О— 73, секретаря — 1— 28, 
отделов сельского хозяйства и промышленно
сти, бухгалтерии — 3 — 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковского 
облисполкома

Змояштт

Зав, 309 , Та®, Ш 11,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Вшервкег» 
г о р к о м а  К П С С ,

гсфодвкагз Совета
*

депутатов трудящихся

I К С V Н С К И Й  [

Б О Ч К И № 10
1968 год

ПЯТНИЦА,

(9161) 19 январе

г *

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 9  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а I.
ЦЕНА 2 КОП.

БЕРЕЧЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
НОВАЯ СИСТЕМА плани

рования и экономиче
ского стимулирования, кото
рая будет введена в этом го
ду на всех промышленных 
предприятиях Выксы, потре
бует четкой работы всех

Большие потери рабочего 
времени допущены в прошлом 
году на металлургическом 
заводе. В мартеновских, труб
ных, мелкосортном, листо
прокатном цехах простои ос-

звеньев производства, преду- новных агрегатов и оборудо- 
сматривающих главным обра- вания оказались выше плани- 
зом высокие темпы труда. В в результате в де-
этой связи особое место при-
надлежит эффективному не- кабре недоданы сотни тонн

сторопности, неудовлетвори
тельного планирования и не
достатков в материально-тех
ническом обеспечении допу
скаются простои агрегатов, 
потери времени.

Высокие обязательства 
взяли на 1968 год и после
дующие годы пятилетки кол
лективы наших предприятий. 
По примеру горьковчан они 
подхватили и развернули со-

пользованию рабочего време- стали, проката, труб. Напря- ревнование под девизом: «Ни
ни, как важному фактору вы
сокой производительности 
труда.

Ушедший юбилейный год 
наглядно показал, что вык- 
сунцы умеют хорошо тру
диться, эффективно использо
вать производственные мощ
ности. По сравнению с 1966 
годом коллективы предприя
тий города и района в про
шлом году повысили произ
водительность труда на 5,6 
процента и выпустили сверх
плановой продукции на мил
лионы рублей. Это неплохие 
показатели.

Однако у выксуннев еще 
много неиспользованных ре
зервов роста выпуска про-' 
дукции, которые таятся в 
потерях времени на простоях 
оборудования и механизмов, 
в неполной загрузке агрега
тов, в плохой организации 
производства. На заводе ДРО 
за одиннадцать месяцев до
пущены простои станочного 
парка в 153 тысячи станко- 
часов. Не удивительно, что 
на предприятии десятки рабо
чих не справляются со смен
ными нормами выработок, а, 
попросту говоря, простаивают. 
Такая же . картина наблю
дается и на, Досчатинском за
воде медицинского оборудова
ния, где простои составили 
102 тысячи станко-часов. Ху
же того, на этом заводе ко-, 
личество рабочих, не выполня
ющих нормы выработки, 
возросло, более чем в полто
ра раза.

женное положение с выполне
нием плана, которое сложи
лось на заводе в декабре, 
сохраняется и сейчас. Глав
ная и основная причина не
ритмичной работы завода — 
неурядицы в материально- 
техническом обеспечении и в 
первую очередь с обеспечени
ем мартенов металлической 
шихтой.

Экономить рабочее время- 
это значит не делать лишне
го дела, это значит, чтобы 
каждое движение давало оп
ределенные результаты. В 
трудовом процессе людей 
культура производства начи
нается с чистоты рабочего 
места, с опрятности самого 
рабочего и заканчивается вы
сокой' производительностью 
труда. Отсюда следует вывод: 
на каждом участке, каждом 
рабочем месте надо зани
маться внедрением элементов 
научной организации ■ труда, 
которая охватывает широкий 
круг вопросов, начиная с ор
ганизации производства и 
кончая бытовыми условиями.

Слое? нет, на наших пред
приятиях многое сделано но 
разработке и внедрению в 
жизнь планов НОТ. Но мно
гое еще и предстоит сделать. 
Очень отрадно, что внедрение 
научной организации труда 
у нас начинается непосред
ственно с рабочих мест, с 
участков и цехов. Однако в 
этом отношении упущены от
делы и службы предприятий, 
по вине которых в тех же 
цехах, на участках из-за не
распорядительности, нера-

одного отстающего рядом». А 
это значит, что в цехах, на 
участках, рабочих местах па 
учете должна быть каждая 
минута. Время и только вре
мя, его экономия определяют 
высокую производительность, 
эффективное использование 
наших резервов.

В  КОЛЛЕ К Т И В Е цеха 
АГг 14 завода ДРО Е. Я. 

Вдовухин работает недавно.

Но здесь он уже свой чело
век. Какое бы ему задание ни 
поручалось, он всегда сделает 
в срок, а главное —  хорошо. 
В свою работу Е. Я. Вдову
хин, как говорят, вкладывает 
душу.

Высоко несет честь рабоче
го человека молодой слесарь. 
Изделия, сделанные его ру
ками, отличаются хорошим 
качеством. Он никогда не по
кривит душой, не пойдет 
вразрез со своей рабочей со
вестью. Честность, исполни
тельность —  вот основные 
черты характера молодого 
слесаря, так хороша начавше
го свои самостоятельные тру
довые шаги.

На снимне: слесарь Е. Я.
Вдовухин.

Фото И. МИНКОВА.

Рабочая совесть— лучший контролер
КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕр  ОТНИМИ т о н н  

сверх п л а н о в о й  
продукции закончили
юбилейный год прокат- чие. С этой целью в вился с плановыми за
чини мелкосортного це- сменах внедрен хозяй- данпямц по прибылям 
ха металлургического ственный расчет. В ре- и, по сути, дела, готов 
завода. Примечательно зультате . в прошлом работать в новых ус- 
то, что в прошлом году году, за счет осуществ- ловиях. 
они начали активную ления брака, сбережено В новом году мелко- 

подготовку к переходу около 400 тоне метал- сортчики продолжают 
на рельсы новой хо- ла, тысячи киловатт- наращивать темпы про- 
зяйственной реформы, часов электроэнергии, изводства. В первой 
В движение за экопо- тысячи кубометров декаде января они впи- 
мию и бережливость природного газа. Кол- сали в свой лицевой 
включились все рабо- лектив в декабре сира- счет сотни тонн сверх

плановой продукции. 
Первенство в соревно
вании за выпуск сверх
планового проката и 
экономии металла про
должает удерживать 
смена А. Н. Проклова. 
Как и в прошлом году, 
этот коллектив продол
жает экономить ме
талл путем проката 
слитков на минусовых 
допусках и рациональ
ного раскроя полос.

С. КАШИНА.

Марка предприятия—первый сорт
Коллектив завода изоляци

онных материалов дорожит 
маркой своего предприятия. 
Здесь большинство работаю
щих постоянно думает над 
улучшением качества продук
ции.

Сейчас изоляционники при
ступили к изготовлению но
вого вида минерального утеп
лителя. Эта продукция будет 
иметь хороший товарный вид, 
она более прочная по меха
ническим свойствам. Первым 
освоил выпуск этой продук
ции коллектив смены, кото

рую возглавляет 3. В. Моты- 
лева.

Здесь особенно на совесть, 
с высокой ответственностью 
за порученное дело работают 
вагранщики В. А. Родин и 
И. Г. Футин, шихтовщица

М. Д. Огурцова. Они веду г 
процесс точно по заданной 
технологии, обеспечивая вы
пуск продукции только пер
вым сортом.

3. ПАНТЕЛЕЕВА.

О о б р а н и е  п а р т и й н о г о  а к т и в а

ПОЗАВЧЕРА состоялось собрание городского 
партийного актива города и района, кото

рое обсудило вопрос;. «О мерах по усилению 
научно-атеистической пропаганды среди насе
ления». С докладом выступил второй секретарь 
горкома КПСС Б. П. КАЛИНИН.

В прениях по докладу выступили:: замести
тель секретаря парткома завода ДРО И. Д. КО 
КОРЕВ, учитель школы № 12 А. В. ТИМАКОВ 
заведующий отделом культуры Г. М. ВДОВИ 
ЧЕНКО, заведующий Выксунским консульта 
ционным пунктом Горьковского политехниче 
ского института В. И. ТЮСОВ, директор шко

лы № 12 Е. Д. МАКСАКОВСКАЯ, главный са
нитарный врач В. Ф. КОШЕВ, инструктор от
дела пропаганды горкома КПСС И. И. АБРА
МОВА, учительница школы № 4 В. М. НИКО
ЛАЕВА.

Собрание партийного актива наметило кон
кретные мероприятия по усилению пропаганды 
атеизма среди широких масс трудящихся, го
рода и района.

Отчет о работе собрания будет опубликован 
в одном из ближайших номеров «Выксунского 
рабочего».

С  п ер в ого  п р едъ яв л ен и я
За последнее время в мастерских районного отделения «Сель

хозтехника» улучшилось качество ремонта сельхозмашин. При
зыв рабочих Горьковского автозавода и заводов «Красное Сормо
во» и «Двигатель революции» — трудиться под девизом «Рабочая 
совесть—лучший контролер» — нашел последователей ‘ среди 
токарей, слесарей и других занятых на ремонте рабочих.

Если раньше на шлифовке да и на некоторых других опера
циях имели место случаи возвращения деталей на доработку, то 
теперь подобных явлений не наблюдается.

Особенно старательно трудятся на ремонте слесарь-станочник 
А. Копченов и шлифовщик К. Проклов. Реставрированные ими 
блоки двигателей, шатуны, ролики и другие сложные детали при 
нимаются на участке сборки с высокой оценкой.

Усилено внимание и вопросу создания условий для облегче
ния труда ремонтников. До недавнего времени в мастерских 
использовался кран-балка с ручным приводом, что создавало 
многие неудобства при его —передвижении. Зав. мастерской 
Н. И. Абрамов, слесарь-станочник А. В. Копченов и инженер- 
контролер И. А. Купцов установили на кран-балке электротель
фер, в результате чего значительно повысилась скорость пере
мещения груза. _

И, ЛИПАТОВ,
✓  председатель рабочкома профсоюза.
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ОЕВАЯ деятельность бес- 
страшного 'комиссара 

Зуева связана с Литвой. Здесь 
в качестве члена Военного 
совета 11 армии, дислоциро
ванной накануне войны в Ли
товской ССР, он встретил 
первый удар фашистских 
полчищ. Здесь уже в первых 
сражениях проявились его 
незаурядные способности 
военачальника, умелого поли
тического руководителя. Мне, 
служившему в 11 армии до 
начала и в первые месяцы 
Великой Отечественной вой
ны, хочется рассказать о не
которых эпизодах его боевой 
биографии и комиссарской 
деятельности.

На расствете 22 июня 1941 
года 11 армию атаковали пре 
восходящие силы врага. С 
первых же часов войны 
на литовской земле завязались 
ожесточенные бои. Но силы 
были неравные, и через не
сколько дней армия попала 
в окружение. Член Военного 
совета Зуев находился на са
мых ответственных участках 
фронта, словом и личным 
примером он вдохновлял 
воинов на отпор врагу.

Вспоминается бой под Иона- 
вой. Измученные беспрерыв
ными сражениями, испытывая 
горечь отступления, многие 
пали духом. На позиции одной' 
из артиллерийских частей при
ехал Зуев. Докладывая ему 
обстановку, командир взвол
нованно говорил о наступле
нии гитлеровцев, об опасности 
окружения. Чувствовалось, что 
он несколько растерян. Вы
слушав доклад, Иван Василь
евич резко заметил:— Насту
пает, окружает! Эка неви
даль... А вы сбивайте спесь 
с фашистских вояк!..

Слова члена Военного со
вета ободрили офицера, и он 
уже окрепшим голосом доло
жил боевую задачу части. 
Иван Васильевич приказал 

держать под обстрелом до
рогу, откуда могли появиться 
фашистские танки, направил
ся на ^позиции. Веские, про
думанные слова комиссара 
подняли боевой дух артилле
ристов. И когда на дороге 
показалась танковая колонна 
врага, она была встречена гу
бительным огнем батарей.

Под напором намного пре
восходящих сил противника, с 
болью в сердце приходилось 
оставлять литовские города и 
села. Но Зуев и его боевые

товарищи верили, что враг 
неминуемо будет разгромлен 
и выброшен за пределы на
шей Родины. Двигаясь вместе 
с частями по дороге на Ук- 
мерге, Зуев увидел у обочины 
убитого горем старого кресть
янина. Он приказал шоферу 
остановить машину.

— Кто вас обидел, дедушка? 
— спросил он старика.

— Тот подслеповатыми гла

вой в районе Сольцы— Шимск 
— Дно стоили врагу больших 
потерь. И в том, что росли 
мужество бойцов, их вера в 
победу, была немалая заслу
га комиссара Зуева. Помню, 
как осенью 1941 года гитле
ровцы внезапно обрушили 
шквал огня на командный 
пункт армии под Старой 
Руссой. У домика, где нахо
дился член Военного совета,

улыбку, смех, создавали хо
рошее, бодрое настроение.

Вот почему Зуев внима
тельно следил за похожде
ниями литературного героя 
нашей газеты Алексея Петро
ва, о мужестве, военной хит
рости и смекалке которого 
газета «Знамя Советов» рас
сказывала своим читателям в 
стихотворных фельетонах. Каш 
Петров, чем-то напоминав

С Т Р А Н И Ц Ы  Ж И З Н И  
К О М И С С А Р А  З У Е В А

зами посмотрел на Зуева:
— Как же не печалиться, сы

нок, ведь вы покидаете нас! 
©пять будут те же порядки, 
что при Сметоне, снова зем- 
лю-кормилицу отберут бога
теи, и нам гблодать придется!

Положив руки на плечо кре
стьянина, Зуев сказал:

— Недолго, дедушка, вам 
придется терпеть фашистскую 
неволю. Мы еще вернемся, 
обязательно вернемся, и ли
товская земля станет свобод
ной!

В эти тяжелые дни Зуев не 
знал ни сна, ни минуты отды
ха. Он был всюду, где враг 
бешено рвался вперед. Ко
миссар решительно пресекал 
панику, растерянность, неор
ганизованность, делал все, 
чтобы измотать противника. 
И врагу, несмотря на все уси
лия, так и не удалось уничто
жить 11 армию. Руководимая 
Военным советом, она сохра
нила свою боеспособность и 
вышла из окружения.

Даже в самой сложной об
становке не терялся Иван Ва
сильевич. В боях под Соль- 
цами, испытывая натиск пре
восходящих сил противника, 
некоторые части 11 армии 
дрогнули, а затем начали от
ходить. Зуев под ураганным 
огнем гитлеровцев остановил 
людей, покинувших позиции, 
быстро организовал оборону 
и задержал наступление вра
га.

-Р> СЕРЕДИНЕ июля 4 941 
^  года 11 армия уже 
смогла нанести удар по 56 
мотомеханизированному кор
пусу фашистов, пытавшемуся 
прорваться к Новгороду.

густо рвались снаряды. С 
треском разлетались стекла 
окон, несколько осколков 
влетело в хату. Кругом гре
мело, грохотало, ходуном хо
дил домик, а Иван Василь
евич сидел за грубо сколо
ченным столом и спокойно 
слушал доклад начальника 
разведотдела армии полков
ника Сошальского. Ни один 
мускул не дрогнул на его 
энергичном лице. Дав указа
ние по разведке, он взгля
нул на меня усталыми, но 
удивительно живыми, прони
цательными глазами и ска
зал:

— Ну, редактор, давай зай
мемся газетой.

И, несмотря на продол
жавшийся обстрел, внима
тельно выслушал план оче
редных номеров армейской 
газеты «Знамя Советов». 
Опытный политработник, он 
знал силу печатного больше
вистского слова и оператив
но направлял работу редак
ции, указывал части и под
разделения, боевой опыт , ко
торых необходимо было сде
лать достоянием всей армии.

Энергичный, обаятельный, 
отзывчивый человек, комис
сар прекрасно знал д/шу 
солдата.

— Ратный труд, —  говорил 
Иван Васильевич, —  тяжелый 
труд. На фронте воин каж
дую минуту подвергается 
смертельной опасности. Нуж
но, чтобы з минуты затишья 
он мог в газете прочесть не 
только сводку Совинформбю
ро, статью, очерк, корреспон
денцию, ко и материалы, ко
торые вызывали бы у него

ший Василия Теркина, пользо
вался у бойцов большой по
пулярностью. И Иван Василь
евич в зависимости от задач 
политработы в частях давал 
указания, кем делать Алек
сея: стрелком, пулеметчиком, 
гранатометчиком, снайпером, 
разведчиком, сапером, связ
ным. Однажды Петров, по 
описанию газеты, оказался в 
тылу врага. Редакция в кон
це октября хотела сообщить 
своим читателям о благопо
лучном его возвращении, но 
Зуев воспротивился этому:

— Давайте подождем,— ска
зал он, —  нужно приурочить 
его возвращение к 24 годов
щине Октября. Это будет хо
рошим праздничным подар
ком нашим бойцам. Немного 
поволнуются, но зато еще 
больше будут любить Петро
ва, подражать ему.

Таким был комиссар Зуев, 
навеки оставшийся в памяти 
всех, кто прошел вместе с 
ним тяжелый фронтовой путь.

Я перелистываю старые,

пожелтевшие номера нашей 
армейской газеты и как буд
то вновь слышу голос комис
сара, читаю обращенную к 
бойцам передовую статью,, 
написанную им накануне4 
праздника Октября.

«Нас не согнешь! Совет
ские люди, воспитанные вели-, 
чайшим стратегом революции 
Лениным, имеют достаточно 
сил и средств для победы 
над коварным врагом. Фаши
стскому зверю на удастся 
сломить наш боевой дух, на
шу волю к сопротивлению, 
ему не удастся посеять в 
наших рядах малодушие и 
слабость. Каждую пядь род
ной земли мы будем отстаи
вать упорно, мужественно, но 
зная страха в борьбе, и во 
что бы то ни стало отбросим 
и сокрушим ненавистных не
мецко-фашистских захватчи
ков.

Пусть не тешит себя враг 
временными победами. Мы 
знаем, что они недолговечны. 
Наше дело правое! Победа 
будет за нами!

Красные воины! Сильнее 
отпор врагу! В день 24 го
довщины ' Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции поклянемся нашей 
партии, великому советскому 
народу, что до последнего 
дыхания будем драться с не
мецкими фашистами до пол
ного их уничтожения».

Этой священной клятве 
Иван Васильевич Зуев остал
ся верен до последних дней 
своей замечательной жизни.

В. ФАР5ЕЮВ, 
полковник в отставке, 

бывший редактор - 
армейской газеты 

- «Знамя Советов».
{«Советская Литва» за 28 

декабря 1967 года].

ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ

В  п  а р  т  к  о м е  В  М  3

ПОЧЕМУ СОРВАН ДЕКАБРЬСКИЙ ПЛАН?
»Л ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИИ за- 

вод не справился с де
кабрьским планом выплавки 
стали. Этот вопрос и был 
предметом обсуждения на за
седании партийного комитета 
предприятия. Вскрыты при
чины, намечены пути их 
устранения.

Члены парткома отметили, 
что работники производст
венного отдела предприятия 
и руководители шихтокопро
вого цеха, зная о трудностях 
в обеспечении мартенов ме
таллической шихтой, не при
няли решительных мер к 
усилению разработки негаба
ритного лома черных метал
лов.

Виновны в невыполнении 
декабрьского задания руко

водители й партийные орга
низации мартеновских це
хов, которые ослабили конт
роль за ходом выплавки ста
ли. В результате неправиль
ной шихтовки сроки плавок 
иногда затягивались. В пер

вом мартеновском ц е х е  
допускался простой пе
чей из-за схода с рельсов 
мульдовых вагонеток. Из-за 

несвоевременной правки пода 
простояли 8 часов печи во 
втором мартеновском цехе.

За необеспечение металли
ческой шихтой мартенов, от
сутствие необходимого зим
него запаса ее заместитель 
директора завода Б. И. Тюков 
и начальник отдела снабже
ния И. К. Резниченко строго 
предупреждены. Строго преду
преждены -также началь
ник производственного отде
ла К. П. Курицын и стар
ший диспетчер С. Т. Соколов.

Партийный комитет пред
ложил директору завода 
П. М. Луговских взять под 
личный контроль осуществ
ление мероприятий ло вы
полнению плана выплавки 
стали в январе 1988 года, а 
партийным бюро н комитетам 
профсоюза мартеновских це
хов—развернуть широкую"
массово-политическую работу

с. ?5Г
среди рабочих, организовать 
действенное соревно в а н н е  
бригад и смен за успешное 
выполнение производствен
ного плана января и первого 

квартала ; 1968 года.

На снимке: Рогожско-Симоновский полк, сформирован
ный из рабочих Мрсквы, перед отправкой на фронт. (Крас
ная площадь. 1918 год).

Фотохроника ТАСС.

З А Я В К А  Н А  У С П Е Х
В истекшем году’ хорошо потрудились живот

новоды Грязновского отделения совхоза «Вык
сунский». Повысилась продуктивность молочно
го стада. В бригаде № 1, которую возглавляет 
Е. К. Бирюкова, средний надой молока от каж
дой коровы превысил 1800 килограммов, при 
плане 1700. Это — второй показатель в сов
хозе. »

В этой бригаде трудятся лучшие доярки сов
хоза. Среди них молодой коммунист Вера Ни
колаевна Шибанова, Надежда Гавриловна Шоло
хова и другие. Своим уважением к труду и к 
любимой профессии они по праву заслужили 
первенство в социалистическом- соревновании 
доярок. В их группах коров средний надой мо

лока от каждой коровы достиг более 2000 кило
граммов.

С хорошими показателями грязновские жи
вотноводы вступили в третий год пятилетки. Их 
они стремятся удержать и улучцгить. Суточный 
надой от коровы сейчас повысился до 4,5 литра. 
После отелов коров надой молока быстро возра
стает. Как заявляют сами доярки, в ближайшее 
время он должен достичь семи и более литров. 
Будет увеличиваться и рацион кормления.

Это. достойная заявка наших животноводов 
на успешное завершение стойлового содержания 
скота.

Е. БУШЛАКОВ, 
управляющий Грязновским отделением.
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П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Спасибо, другого не скажешь

Последние два года владельцы скота поселков Димара. 
Лееомашннный и других с начала пастбищного периода и 
до его конца испытывали чувство страха ,за безопасность 
домашних животных. Появившийся в окрестных лесах 
медведь хозяйничал как ему вздумается. Только за 1906 
и 1967 годы матерый хищник задрал более сорока голов 
крупного рогатого скота.

Сейчас мы вздохнули с облегчением. Лесной великан 
(а он оказался действительно великаном) уничтожен. Сде
лали это охотники Выксунского охотообщества Н. И. Пан
телеев, О. А. Петрушев, А. Г. Соколов, Н. И. Рыбкин при 
участии председателя общества охотников В. А. Дьячков
ского.

Они установили слежку за хищником, нашли его место 
залегания, а затем организовали облаву. 7 января для 
медведя был последним днем. Когда его привезли на Дн- 
мару в повозке, то даже мертвый он был страшен для при
шедших посмотреть его.

Жители Динары выражают охотникам истинную бла
годарность.

А. КЛОЧКОВ, 
пенсионер.

К коту еще обратиться?
Родители и их дети е ули

цы Чехова решили своими 
силами сделать специальную 
площадку для катания на 
коньках. Многие школьнике 
участвовали в планировке и 
оборудовании площадки. И вот 
она готова. Дело осталось за 
освещением. Обратились в 
горкомхоз с просьбой сделать 
освещение площадки. Пришли 
электрики, чего-то поделали 
у столба, ввернули электро
лампу и ушли. Но света так 
и не было.

На днях по просьбе ребят 
я пошел в городскую элек

тросеть. Там внимательно 
выслушали меня и сказали, 
что освещением улиц' зани
мается горкомхоз. Пришлось 
идти к начальнику управле
ния горкомхозом тов. Мигу- 
нову.

—Для детей освещать пло
щадки не буду. У меня все, 
можете идти! — Так встре
тил, ответил на мою просьбу 
и проводил меня ответствен
ный товарищ.

Сейчас я в недоумении. К 
кому еще обратиться — не 
знаю. Может быть, это пись
мо в редакцию поможет. Ведь

V

Об этих людях мало 
пишут в газетах, редко 
о них услышишь доб
рое слово. Они незамет
ны среди людей веду
щих профессий, но 
делают много хороших 
дел для трудящихся.

В комбинате комму
нальных предприятий 
работают три скромных, 
незаметных Ивана. Это

ЛЮДИ НЕЗАМЕТНОЙ ПРОФЕССИИ
Иван Васильевич Пар
шин, Иван Дмитриевич 
Староверов и Иван Фе
дорович Лапшин. Тру
дятся они на скромном 
поприще добросовестно, 
не помышляя менять 
прсфессии _хлесарей-во- 
допроводчиков.

Они работают всегда

на совесть, скромно 
ведут себя среди Това
рищей. А сколько их 
руками прорыто тран
шей, сколько километ
ров проложено новых 
водопроводных линий. И 
там, где побывают эти 
слесари, можете не сом

неваться, все помехи
будут устранены.

В пургу, мороз, дождь 
и весеннюю распутицу 
несут свою скромную, 
но нелегкую вахту И. В. 
Паршин, И. Д. Старове
ров и И. Ф. Лапшин.

Их скромный труд не 
остался незамеченным.

И. В. Паршин был на
гражден высокой пра
вительственной награ
дой — орденом 
почета», а грудь 
товарищей И. Д. Ста- Й; 
роверова и И. Ф. Лап- $ 
шина украшает значок & 
«Отличник социалисти
ческого соревнования».

М. ШАМАНИН.

Засоряют
канализацию

В нашем городе из года в 
год растет протяженность 
канализационных сетей. За 
последнее время к коллекто
ру централизованной ка
нализации подключены мно

г и е  производственные цехи, 
бытовые помещения пред
приятии, жилые дома.

Так, в прошлом году ка
нализированы дома №№ 18, 
20, 22 по улице Амбулатор
ной, ведется строительство 
канализации по улице Пионе
ра. Канализация прочно вхо
дит в наш быт. Но беда в 
том, что многие трудящиеся 
не знают, как правильно 
пользоваться канализацией, а 
некоторые и знают, но их не 
соблюдают.

Например, на перекачечную 
насосную станцию с метал
лургического завода Посту
пают такие отбросы, которые 
создают заторы в канализа
ционных сетях. А в прави
лах записано: нельзя сбрасы
вать в канализацию пред
меты, способные вызвать за
сорение сети, такие, как 
строительный мусор, щепки, 
солому, тряпки, бинты, вату 
и хозяйственные отбросы.

Из-за нарушений правил 
пользования в прошлом году 
коллектор канализации дваж
ды подвергался затору, что 
придавало немало хлопот 
обслуживающему персоналу. 
Несознательные квартиро
съемщики сливают в кана
лизацию все без разбора, 
чем нарушают нормальную 
работу очистных сооружений.

Руководителям предприя
тий, управляющим жилищ
ными отделами надо прове
сти среди трудящихся разъ
яснительную работу, объяс
нить им, что они несоблюде
нием правил пользования 
нарушают нормальную рабо
ту канализационных сетей, 
преждевременно выводят из 
строя очистные сооружения.

Г. ДЕРГУНОВ, 
мастер перекачечной

станции и канализации.

П и с ь м о  и з  р е д а к ц и и
Председателю завкома ВМЗ тов. ШЕСТЕРОВУ Н. Н., 

начальнику блока № 4 завода ДРО тов. ШУЛИКЕ П. И., 
начальнику ЖКО металлургического завода тов. РОМАШО
ВУ А. В.

Уважаемые товарищи! Мы
решили, что письмо это дол
жно быть открытым, чтобы о 
нем - знали все читатели нашей 
газеты. Ибо вопрос, который 
мы хотим поднять, очень 
серьезный и принципиаль
ный.

Каждый день в редакцию 
приходят письма -грудящих
ся. Люди рассказывают об 
успехах и недостатках, делят
ся своими радостями и го
рем, просят иногда нашего 
совета, помощи. Отдельные 
письма мы помещаем в газе
те, другие, посылаем в раз
личные организации для 
расследования и принятия 
мер. В том и другом случае 
редакция надеется, что к 
сообщениям и сигналам га
зеты руководители заинтере
сованных организаций отне
сутся чутко, с вниманием. 
Ведь за каждым письмом 
стоит человек, глубоко, по- 
хозяйски заинтересованный 
в судьбах страны, наших 
предприятий и учреждений, 
в нашем общем благе.

Редко, но встречаются, к 
сожалению, руководители, ко
торые не реагируют на сиг
налы печати, игнорируют 
мнение трудящихся, прояв
ляя тем самым нечуткость 
к людям, свое высокомерие. 
К ним относитесь и вы, 
тт. Шестеров, Шулика, Рома
шов. Подтвердим это фак
тами.

Редакция посылает вам. 
тов. Шестеров, письма, в ко
торых просит рассмотреть 
критику, предложения и со
веты трудящихся. Но поче
му-то часто получает в ответ 
ваше гробовое молчапие. Так, 
26 апреля 1967 года мы по
слали вам письмо, в котором 
просили рассмотреть Предло
жения пенсионера А. Евтю-

хина о возрождении палаточ
ного городка на берегу Оки. 
высказанные им через печать. 
Не дождавшись ответа, 31 
мая редакция послала ьам 
напоминание. Вы и на него 
не ответили. 10 июня при
шлось снова вам писать и 
доказывать, что на письма 
трудящихся надо как-то реа
гировать. Может, это единич
ный пример? К сожалению, 
нет. 4 июня прошлого года 
в нашей газете выступил 
рабкор Ф. Афанасьев. Он шь 
сал о том, что на заводе пло
хо поставлена охрана труда 
п что в стороне от этого сто
ят многие члены обществен
ных комиссий. Редакция 
просила .вас рассмотреть 
предложения тов. Афанасьева 
и сообщить, какие меры при
няты по этому вопросу. Но 
вы и на этот раз отделались 
молчанием. Разве это, тов. 
Шестеров, не черствость, не 
бездушие?

17 ноября 1967 года элек
трик цеха № 12 завода ДРО 
В. Гусев сообщал в нашей га
зете о плохих условиях рабо
ты. Автор с горечью писал: 
«Мы не раз обращались с 
этими вопросами к началь
нику цеха тов. Лопареву, 
механику тов. Козлову, по 
пока никаких сдвигов нет. 
Люди нервничают, а это от
рицательно отражается на ра
боте. что приводит к срыву 
плановых заданий».

Сигнал тревожный. На
правляя его вам, тов. Шули
ка, редакция надеялась^ по
лучить ясный и исчерпываю
щий ответ: что сделано и
будет делаться по устране
нию указанных недостатков. 
Но вы так же до сих пор не 
дали нам ответа. Разрешите 
спросить: как понимать ваше 
молчание? Может, электрик

В. Гусев неправ, или нет воз
можности навести в цехе по
рядок? Мы считаем уместно 
напомнить вам, да заодно и 
тов. Щестерову, резолюцию 
VIII съезда РКП (б), прохо
дившего под руководством 
В. И. Ленина. В ней гово
рится: «Лица или учрежде
ния, о .действиях которых 
говорится в печати, обязаны 
в кратчайший срок дать на 
страницах той же газеты де
ловое фактическое опровер
жение, или же указать об 
исправленных недостатках и 
ошибках».

Почему, повторяем, ни то
го, ни другого мы от вас не 
получил,и, тов. Шулика? Не
понятно ни редакции, ни чи
тателям газеты.

Бывает и так, что руково
дитель организации, в адрес 
которой идет критика, обяза
тельно даст ответ, но ответ 
формальный, то есть отде
лается пустой отпиской. Это 
касается вас, тов. Ромашов. 
6 декабря прошлого гопа 
группа жителй улицы Ленин
градской писала в газету, 
что около детсада и детяслей 
металлургического завода, 
стоящих на этой улице, ско
пились нечистоты, распростра
няя вокруг вонь. На запрос 
редакции вы подтвердили 
факты. Указали причину соз
давшегося положения — пло
хие поглощающие колодцы. 
Но не сообщили о главном, 
чего ждали жители улицы 
Ленинградской: когда эти не
чистоты будут убраны. Ко
му, тов. Ромашов. нужен 
такой ответ? И как, если не 
формальной отпиской, на
звать его?

Чуткому, внимательному 
отношению к письмам и жа
лобам трудящихся учит нас 
партия. Игнорировать это, 
тт. Шестеров, Шулика, Ро
машов, — значит терять до
верие народа.,

старался я не для себя, а для 
подрастающего поколения. 
Очень хотелось улучшить их 
досуг.

М. АБРАМОВ, 
пенсионер.

Интересная
п о езд к а

Вот и Выкса. Сто сорок 
детей рабочих и служащих 
Пристанского, Рожновского, 
Семиловского, Мердушинского, 
Вознесенского,*Сарминскогп и 
Димарского лесопунктов вы
шли из вагонов и организован
но направились во Дворец 
культуры металлургов.

Здесь их приветливо встре
чали председатель рабочкома 
профсоюза лесоторфоуправлс- 
ния А. А. Тугарев и другие 
товарищи.

После вкусного обеда ребя
та побывали в местном крае
ведческом музее, ознакоми
лись с достопримечательностя
ми города, а потом веселились 
на бал-маскараде.

Незаметно пролетело вре
мя. Ребята возвратились до
мой очень довольные поезд
кой. Еще бы: впечатлений
много! Все участники по
ездки от души благодарят 
руководителей рабочкома
профсоюза лесоторфоуправле- 
ния за заботу о детях.

А. КУЛАКОВ, 
заведующий клубом

Вознесенского лесопункта.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
совхозе «Парники» круглый 
год выращивают лук и огур
цы. Ежедневно поступает в 
продажу по 600-700 кило
граммов лука.

На снимке: уборка лука.
На переднем план? — М. Фе- 
ничева.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.



ИА СТРАЖ Е' 
ЗДОРОВЬЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Т  ЫСЯЧИ ВЫКСУНЦЕЗ 
- ежедневно 'яонупают мо- 

локо в магазинах, но не каж
дый знает, что прежде чем 
этот продукт питания попа
дает из молокозавода г торго
вую сеть, он подвергается 
проверке на бактериальную 
загрязненность в лаборатории 
санитарка-- эпидемиологиче
ской станции.

Зорка стоят на страже здо
ровья выксунцев сотрудники 
санитарно-бактериологической 
лаборатории. Они непосредст
венна не принимают участия 
в лечении людей. Анализы 
же, сделанные ими, помогают 
врачам установить диагноз за
болевания, а уш по нему на
значать лечение.

— Главное в нашей работе, 
— говорит врач лаборатории 
Г. Н. Луканова,-— профилакти
ка инфекционных заболеваний. 
Наши работницы ежедневна 
делают по 200— 250 анали
зов, А по их результатам вра
чи принимают меры: борются 
за ликвидацию инфекционных 
заболеваний, улучшение са
нитарного состояния цехов 
промышленных предприятий, 
дошкольных детских учрежде
ний, учебных заведений.

На снимке (слева направо): 
заведующая санитарно-бакте
риологической лаборат о р и- 
ей Р. П. Прохорова, врач Г. К. 
Луканова, лаборант А. Н. Ни- 
кишова за работой.

Фото Н. КУЛИКОВА.

к и н »  „ м я т е ж н а я :

А ЗАРЕ XX века 
Россия стала сви

детелем первого откры
того политического вы 
отупления пролетариев 
против, царизма. Это 
было в 1901 году,^ ког
да бастующие рабочие 
петербургского Обухов 
ского завода градом 
камней встретили по

лицию и несколько ча
сов удерживали барри
каду. И не удивитель 
но, что к 50-летию Ок
тябрьской революции 
именно кинематографи
сты «Ленфильма» по
ставили картину об обу- 
ховцах — «Мятежная 
застава» (сцена р и й  
А. Власова и А. Мло- 
дика, режиссер А. Бер- 
гункер).

Авторы картины по
казали события про
шлого через характеры
людей. Судьбы героев

фильма складываются 
и развиваются под вли
янием нарождающегося 
революционного движе
ния. От него не могли 
остаться в стороне и 
самые, казалось бы, 
«благонадежные»...

Такими были и Ефи
мовы, потомственные 

пролетарии, непревзой
денные мастера литей
ного дела. Жили спо
койно, в достатке. Стар
ший Ефимов (артист 
Б. Чирков) — Ефим 
Егорович — пуще все
го боялся смутьянов, 
которые в последнее 
время стали что-то 
очень уж часто давать 
о себе знать на заводе 
—то подброшенной ли
стовкой, то дерзким
словом начальству, а 
то и тайной сходкой 
под видом пикника.
Сыновьям Степану и

Николаю отец строго- 
настрого приказал о г 
бунтовщиков держать
ся подальше и в дом 
никакой «крамолы» не 
допускать. Он надеял
ся, что дети пойдут по 
его стопам, по они вы
брали свои пути.

Мрачноватый увалень 
Степан (артист В. Не
винный) покинул род
ной дом первым. Его 
прельстили ласковые 
взгляды и состояние мо

лоденькой вдовы-лавоч
ницы (артистка Т. Гав
рилова) .

А веселый, удалой 
Колька (артист О. Бо
рисов) давно ли был 
занят только любовны
ми похождениями да 

попойками с приятеля
ми? А в последнее вре
мя посерьезнел, стал 
высказываться в не
уважительном к на

чальству тоне, осме - 
лился принести в дом 
запрещенные книжки.

Виновником этого, да 
и многих других собы
тий на заводе был мо
лодой социал-демократ 
Васильич (артист А. Эй- 
боженко). Это он на
стойчиво сеял в умах 
рабочих зерна сомне
ния в незыблемости 
существующего строя, 
это он умело направ
лял недовольство тем 
или иным фактом про
извола п беззакония 
по нужпому руслу, а 
когда скрытое возму
щение вылилось в от
крытое выступление 
против жандармов и 
солдат, то его возгла
вил опять же он, вер
ный ленинец, один из 
тех, кто несколькими 
годами позже стали

называться большеви
ками.

Трагична судьба Ефи
ма Егоровича. Он по
гибает 'в  тот момент, 
когда выходит из тол
пы рабочих, наивно 
пытаясь уговорить по
лицейских не стрелять 
в безоружных людей.

Поражении окончил
ся неравный бой обу- 
ховцев с силами цариз
ма. Но это поражение 
было провозвестником 
грядущего торжества 
дела рабочего класса. 
«Правительство победи 
до, — писал тогда В. И. 
Ленин. — Но каждая 
такая победа будет не
уклонно приближать 
его окончательное по 
ражепие».--

Этот фильм вы мо
жете посмотреть сего
дня во Дворце культу
ры металлургов.

Хоккеисты Выксунского ме
таллургического завода про
должают успешно выступать 
в играх на первенство област
ного совета «Труд». В про
шлое воскресенье металлурги 
играли в городе Лыскове, где 
встречались с местной коман
дой. Преимущество наших 
хоккеистов было подавляю
щим. Они забросили в ворота 
хозяев ледяной площадки 8 
шайб, пропустили в свои во
рота — одну.

В воскресенье на своем по
ле «Металлург» встречается 
с горьковским «Маяком». На
чало матча в 12  часов.

0 . ГРИГОРЬЕВу"т

С о в е т ы  в р а ч а

Осторожнее с ядохимикатами!
___1_ГАК ЛУЧШЕ хранить

* '  ядохимикаты? — спра
шивает колхозник В. Андрия
нов.

Отвечает младший научный 
сотрудник Саратовского ин
ститута сельской гигиены 
Ю. В. Щербатых.

— Первое требование— со
блюдать осторожность, иначе 
ядохимикаты могут причи
нить ущерб и птицам, и до
машним животным, и челове
ку. Все, кто имеет дело с 
химическими веществами —• 
работники складов, колхоз
ники, рабочие совхозов, — 
должны быть . проинструкти
рованы, знать свойства раз
ных препаратов, правила 
пользования ими.

Склады ядохимикатов сле
дует устраивать на окраине 
села и не менее, чем в 200 
метрах от жилых помещений, 
хозяйственных построек, 
скотных дворов, колодцев. 
Под склад должно быть от
ведено сухое, просторное, 
светлое и хорошо проветри
ваемое помещение с оштука
туренными стенами и цемент
ным или асфальтированным 
полом. Территорию обносят 
забором.

В первом отделении скла
да кладовщик принимает, 
взвешивает, расфасовывает 
и выдает ядохимикаты, во

втором — оформляет доку
менты, хранит в отдельных 
шкафах одежду рабочих и 
спецовку, респираторы, за
щитные очки. Здесь же на
ходится умывальник с мылом 
и полотенцами и аптечка с 
набором медикаментов для 
оказания первой помощи.

Работать с ядохимикатами 
надо в спецодежде, а если 
они сильно пылят или легко 
испаряются—еще и в респи
раторе, защитных очках. 
Есть, пить, курить па складе 
запрещается. После работы 
необходимо тщательно вы
мыть лицо и руки теплой во
дой с мылом.

Прибыла новая партия 
ядохимикатов. Кладовщик 
проверяет: не повреждена ли 
тара? Канистры, ящики, меш
ки аккуратно укладываются 
на стеллажах высотой не 
более чем в 20 рядов. Же
лезные бочки и канистры по
лезно . переложить досками. 
Каждый вид ядохимиката хра
нится на отдельной полке и 
ни в коем случае на откры
тых площадках или в сырых 
подвалах.

Существует порядок: отпу
скать со склада ядохимика
тов не больше, чем требуется 
на рабочий день, тогда пыль 
и пары летучих веществ из 
вскрытых мешков или бочек

не распространяются по по
мещению. При взвешивании 
и расфасовке препаратов 
важна особая аккуратность. 
Ну, а уж случилось рассы
пать химикат, его тут же 
следует убрать, а остатки— 
обезвредить. Чем? Хлорофос, 
тиофос, вофатокс и другие 
фосфороорганические соеди
нения-щелочью; хлорорга- 
нические (ДДТ, гексахлоран) 
—известью; гранозан, мерку - 
ран — раствором марганце
вокислого калия.

Стоит, пожалуй, напомнить, 
что на складе нельзя хра
нить продукты питания, фу
раж, всякий посторонний ин
вентарь.

А как быть с тарой из-под 
ядохимикатов? Если она ис
правна и не подлежит воз 
врату на завод, можно ее 
еще несколько раз использо
вать под те же препараты. 
Бумажную и деревянную не
годную тару лучше сжечь, а 
золу зарыть в землю подаль
ше от жилых помещений, 
где-нибудь в районе скотомо
гильника. Поврежденные ме
таллические банки и канист
ры после обезвреживания 
3—5-процентным раствором 
кальцинированной соды сле
дует смять, а стеклянную по
суду — разбить и все это то
же закопать.

*Бурят скважину
В поселке Фирюсих-а 

начато бурение артези
анской скважины. К маю 
эта работа будет закон
чена, и рабочие кирпич
ного цеха металлургиче-

возможность брать чи
стую воду из водоразбор
ных колонок.

И . М И Н К О В .

Редактор М. И , РОГОВ.

Коллектив детских яслей 
№ 5 выражает соболезнова
ние медсестре Пялиной А. П. 
по поводу преждевременной 
смерти ее матери

РЫЖЕНКОВОЙ 
Марии Андрияновны.

Выксунскому комбинату быто
вого обслуживания требуются на 
постоянную работу ШОФЕР на 
грузовую машину «ГАЗ-63» и 
ПЛОТНИК.

Оплата по штатному расписа

нию.

$ Выксунское пассажирское автохозяйство с 15 января
1968 года переименовано в ВЫКСУНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

Просим руководителей учреждений, предприятий и ор
ганизаций города Выксы и района заявки, счета и другую 
корреспонденцию направлять по новому наименованию.

Дирекция Выксунского пассажирского 
автотранспортного предприятия.

НАШ АДРЕС: г. Выксе, Горьковской обмети, 
П  т  п м г 'Г А  Дом Советов, коммам N9 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редакторе — 2—68, зам. 
3  В О Ш М  Т е  редактора 0—73, секретаря — 1—28, отделов 

сельского хозяйства и промышленности, бухгал
терии — 3—43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковског* 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЫ

Орган Вукеунскегв 
гарема КПСС,

городского Совета 
д е п у т а т е ^  т р у д я щ и х с я

Ы К С У Н С К И Й
1968 год

N 2  9  СРЕДА,

(9160) 17 января
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  19  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

Г О Д О К
Десятой пыксунцев ежедневно ходят на при

ем к своим руководителям. Одни идут раскрыть 
недостатки в работе, другие— по личным делам, 
третьих приводит горе. Когда человек приходит 
к начальнику цеха, отдела, руководителю пред
приятия, учреждения, ему обязайь. дать быстрый 
исчерпывающий ответ*. Если об этих простых 
вещах забывают, люди уходят с обидой. Неред
ко именно так рождаются жалобы в вышестоя
щие организации.

Очень просто добиться того, чтобы у лю
дей не было повода для обид и жалоб. Есть 
на металлургическом заводе листокровельный 
цех. Давно здесь не видно комиссий от дирек
ции и завкома профсоюза предприятия, кото
рые приезжали бы проверить жалобы. Жалоб 
листокровельщики не пишут. Это не значит, од
нако, что тут не бызаел недоразумений и кон
фликтов. Все они решаются на месте. Началь
ник цеха тов. Сенечкин всегда среди людей, с 
каждым умеет. поговорить. А главное —  он 
всегда верен своему слову. Всегда выполняет 
обещание.

Вот сигнал другого рода из завода ДРО. Ра
ботники службы механика цеха № 1 2  не раз 
обращались к своему начальнику цеха тов. Ло- 
пареву создать им условия для ремонта обору
дования. Напоминали о простоях механизмов, 
прессов, на отсутствие помещения. Он каж
дый раз обещал подумать, принять меры. Но 
дело ни с места. Рабочие нервничают. А это 
отрицательно сказывается на работе. Люди вы
нуждены обращаться в вышестоящие инстанции.

Два факта —  два разных подхода к делу. 
Где нет внимания к человеку— там процветает 
волокита. Укажем один из ее адресов— домо
управление горкомхоза. Жители дома № 54 по 
улице Островского неоднократно просили уп
равляющего домоуправлением тов. Богданова 
убрать уголь от подъезда к дому в бункер или 
е отведенное для этого место, но он и слушать 
не хотел. И только после вмешательства «Вык
сунского рабочего» у дома навели порядок. Ка
кой конфуз для ответственного работника!

' Ш

Такие случаи наблюдаются в жилищно-комму
нальных отделах металлургического и машино
строительного заводов.

В Постановлении ЦК КПСС «Об улучшении 
работы по рассмотрению писем и организаций 
приема трудящихся» напоминается ленинское 
требование: каждое заявление должно рассмат
риваться ответственными работниками без от
сылки к второстепенным сотрудникам, без воло- { 
киты, по существу. Возможно удовлетворить 
просьбу— сделай это без затяжек. Если жалоба 
несправедлива— так и ответь.

Не требуется вмешательства секретаря ис
полкома горсовета и заведующего горсобесом, 
скажем, для того, чтобы колхозный совет по 
назначению пенсий колхоза имени Дзержинско
го своевременно оформил документы для на
значения пенсий десяти колхозникам, достиг
шим пенсионного возраста и честно отработав
шим положенный срок в сельском хозяйстве. Но 
тогда почему же документы на них оформили 
после вмешательства вышестоящих органов, да 
и то с большим опозданием! Пример наглядно 
показывает невнимательное отношение к лю
дям, вызывает неудовлетворенность, вынуж
дает их обращаться в вышестоящие органы по 
тем вопросам, которые могут и должны решать
ся на месте.

На предприятиях, в учреждениях и организа
циях должны строго соблюдаться установлен
ные дни и часы приема населения. У нас же 
не всегда так. бывает. У начальника эксплуата
ционно-технического узла связи тов. Лизунова и 
начальника ОРСа лесоторфоупразления тов..Ко
ровина нет даже вывешенных на дверях каби
нетов графиков приема посетителей. Людям отве
чают: «Придет начальник —  примет. Ждите».
И приходится ждать.

Надо сделать все, чтобы всюду создать; ат
мосферу объективного отношения к предложе
ниям и просьбам выксунцев, а также атмосферу 
нетерпимости к любым проявлениям формализ
ма, небрежного отношения к человеку и его 
интересам.

Т ^ О Л Е Е  Д Е С Я Т И  
Л Е Т  трудит ся к о м 

м унист  В икт ор К он ст ан 
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р ем -р ем о н т н и к о м  в  п а р о 
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л и в н ы х  м а ги ст р а л ей  и, 
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р а б о т у с от личной  о ц е н 
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ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИИ^

Осталось вЬтезти 19.600 тонн
ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 10 ЯНВАРЯ 

1968 ГОДА ВЫВЕЗЕНО УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ 
Н ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский» 177,5
Совхоз «Чупалейский» 116,8
Совхоз «Гагарский» 114,8
Колхоз «Восьмое марта» 49,5
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 45,7
Колхоз «Путь Ленина» 32,7
Колхоз имени Дзержинского 5,2

о за сорок дней двух- рена работа по вывозке
месячника на поля совхозов и 
колхозов вывезено органиче
ских удобрений 45;4 тысячи 
тонн, или 69,9 процента к пла
ну. Прирост за последнюю 
пятидневку составил 7,7 ты
сячи тонн.

Транспортными организа
циями города вывезено 20,3 
тысячи тонн, или 48,4 процен
та к установленному им за
данию. Районное отделение 
«Сельхозтехника» выполнило 
план на 60,3, ММС— на 46,5 
и автотранспортное предприя
тие— на 27 процентов.

9— 10 января была прове-

удобрений механизированного 
отряда отделения «Сельхоз
техника», находящегося в сов
хозе «Гагарский» на торфобс- 
лоте «Шарнавка».

Несмотря на сильный мо
роз, превышающий 30 граду
сов, механизаторы с большим 
подъемом продолжали рабо
ту, стремясь досрочно выпол
нить установленный план.

Механизированным отрядом 
руководит агроном отделения 
«Сельхозтехника» Е. С. Заха
ров, который повседневно 
находится с механизаторами. 
В отряде совместно с руково

дителями совхоза ежедневно 
подводятся итоги работы, на
мечаются пути к более ор
ганизованной вывозке удоб
рений.

Успеху механизированного 
отряда способствует и то, 
что его работа находится под 
повседневным контролем уп
равляющего отделением
«Сельхозтехника» А. В. Коро
лева, который часто выезжает 
на торфоболото и на месте 
оказывает практическую по
мощь механизаторам.

В отряде все подчинено 
тому, чтобы установленное 
решением бюро горкома 
КПСС задание было выполне
но досрочно.

Однако не все хозяйствен
ные и партийные руководите
ли транспортных организаций 
города так заботятся о вы
полнении задания по вывозке 
удобрений. Директор авто
транспортного предприятия 
тов. Аккуратное и секретарь 
парторганизации тов. Фролов 
при наличии больших воз
можностей к досрочному вы
полнению задания не исполь

зуют их. С их стороны не 
принимается никаких мер к 
усилению темпов вывозки 
удобрений.

Тов. Аккуратное больше 
уделяет времени изысканию 
причин для оправдания пло
хой работы, нежели тому, 
чтобы улучшить работу заня
тых на вывозке шоферов. В 
Осиповском отделении сов
хоза «Ново-Дмитриевский» 
шоферы автотранспортного 
предприятия вывозят в день 
не более 50 тонн удобрений 
в то время как для них по
ставлен экскаватор, способ
ный погрузить за смену 
250— 300 тонн.

Коренным образом необхо • 
димо усилить работу по вы
возке удобрений и ММС. 
Транспортом этой организа
ции за последнюю пятиднев
ку вывезено всего лишь 272 
тонны удобрений, т. е. столь
ко, сколько они в состоянии 
вывезти за один рабочий 
день. В. МАКАРОВ,
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

лект и ва . О н  п р о ф г р у п -  
п о р г .

В . В Е Р У Ш К И Н .  
Н А  С Н И М К Е :  В . К

Е р о х о в .

Фото И . М И Н К О В А .

Продукция 
сверх плана
Хорошо завершили 1967 

год коллективы промышлен
ных предприятий Выксы. 
Годовое задание .по выпуску 
валовой продукции выполне
но на 102,2 -цроцента. Объем 
производства продукции, про
тив уровня 1966 года, зна
чительно возрос.

Высокие темпы выпуска 
продукции в юбилейном году 
были обеспечены на пред
приятиях ростом производи
тельности труда. Все коллек
тивы предприятий, кроме 
ЛТУ и комбината бытового 
обслуживания, . выполнили 
годовые задания и дали сверх 
плана продукции- на согни 
тысяч рублей.

В. УХАН0В.

Удобрения 
поля

В этом году земледельцы 
совхоза «Ново-Дмитриевский» 
уделяют большое внимание 
удобрению полей. Всю зиму 
здесь от животноводческих 
городков своими силами вы
возится навоз, заготовленный 
в окрестных болотах торф.

Благодаря энтузиазму ново-' 
Дмитриевских хлеборобов на 
совхозные поля уже вывезе
но более 5100 тонн органики. 
Только за последнюю пяти
дневку они доставили на но
ля более 1100 тонн органиче
ских удобрений.

В. ПИРОГОВ,

у
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Из опыта 
работы

сельсовета
Принятое в марте 1967 

года Центральным Коми
тетом К П С С  постанов
ление об улучшении рабо
ты сельских и поселковых 
Советов депутатов трудящих
ся явилось боевой програм
мой улучшения деятельности 
низовых советских органов.

Руководствуясь этим важ
нейшим документом, Мотмос- 
ской сельский Совет добился 
заметного усиления своей 
роли в хозяйственном и куль
турном строительстве. Пере
страивая организационно-мас
совую работу сельсовета в 
свете указаний ЦК КПСС, мы 
прежде всего решили повы
сить ответственность посто
янных комиссий Совета.

Уже в первые месяцы ра
боты по-новому нам удалось 
достигнуть того, что у посто
янных комиссий появилось 
больше самостоятельности, 
инициативы. Введена в прак
тику плановость. Члены ко
миссий стали регулярно про
верять работу расположен
ных на территории сельсове
та предприятий, заслушивать 
на своих заседаниях сообще
ния руководителей, высказы
вать им свои рекомендации 
об улучшении дел в их хо
зяйствах.

Покажу это на примере 
работы сельскохозяйственной 
комиссии. В период весенне
го сева, сенокошения и убор
ки урожая она неоднократно 
изучала работу Мотмосского 
отделения совхоза «Выксун
ский» и выносила результаты 
проверки на рассмотрение 
сессий. В мае 1967 года на 
сессии сельсовета был обсуж
ден вопрос о работе комис
сии. С этого момента она 
еще больше стала уделять 
внимания сельскохозяйствен
ному производству.

В истекшем году сельско
хозяйственная комиссия на 
своих заседаниях заслушала 
сообщения управляющего от
делением совхоза тов. Заха
рова о состоянии техники, 
озимых посевов* хранении се
мян, фуражного зерна и кар
тофеля.

ИВАНС-ФРАН К О В С К А Я 
| ОБЛАСТЬ, Заведующий биЗ» 
лиотекай горного сала Яворов 
Косовского района Николай 
Шрайбер читает односельча
нам популярный юмористи
ческий журнал «Нерець».

Фото В. Миговича.
Фотохроника ТАСС,

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Улучшение работы посто

янной комиссии положитель
но сказалось на результатах 
труда совхозных земледель
цев. В 1967 году в отделении 
произведено свыше 5000 
центнеров молока, на 100 
центнеров больше, чем в 
1966 году. Досрочно выпол
нен план продажи государ
ству зерновых культур, мяса 
и молока. По продаже мяса 
Мотмосское отделение зани
мает второе место по совхо
зу. Снижена и себестоимость 
продукции. Каждый центнер 
молока стал дешевле против 
1966 года на 6 рублей 50 ко
пеек.

За хорошую постановку 
работы председатель посто
янной культурно-бытовой ко
миссии сельсовета Б. М. Лип
кое награжден Почетной гра
мотой исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Члены исполкома помогают 
председателям комиссий в 
составлении планов их рабо
ты, организовали учебу де
путатов, повысили у них ин
терес к литературе, освеща
ющей опыт советской работы. 
25 депутатов выписывают 
журнал «Советы депутатов 
трудящихся».

На заседаниях исполкома 
и сессий сельсовета обсужда
лись вопросы благоустрой
ства, культуры, бытового об
служивания и торговли. Уси

лен контроль за выполнением 
решений. На каждой сессии 
мы информируем депутатов о 
том, как выполняются ранее 
принятые решения сессий, в 
особенности по сельскому 
хозяйству.

В истекшем году мы про
извели капитальный ремонт 
клуба, в селе открыты ста
ционарная библиотека и при
емный пункт по ремонту обу
ви.

Наши успехи были бы еще 
более весомыми, если бы нам 
оказывал помощь совхоз 
«Выксунский», особенно в 
строительстве ц ремонте до
рог. На некоторых улицах 
села совхозные тракторы и 
автомашины сильно разбива
ют дороги. Однако ремонтом 
их совхозные руководители 
не занимаются. Такое отно
шение мы считаем неправиль
ным, и оно должно быть из
менено.

Депутаты сельского Совета 
поставили перед собой за
дачу —  еще выше поднять 
уровень организационно-мас
совой работы и на этой ос
нове добиться выполнения за
даний пятилетки по сельско
му хозяйству и благоустрой
ству села к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

г .  и ж о в а ,
п р е д с е д а те л ь  и сп о лк о м а  
М о т м о с с к о го  с е л ь с о в е та .

Д о б р ы е  с о с е д и
Я— пенсионерка. Живу одна. Бывает не под силу что- 

либо сделать около дома. Вот, например, купила я сена 
для козы. Привезли мне его, свалили около дома. Ни 'много 
ни мало— двенадцать пудов. Увидела соседка Л. А. Абаши
на. Вышла и предложила свою помощь. Сено было убрано 
на сушила. А в другой раз Ю. Г. Машунин, другой сосед, 

'перетаскал во двор несколько кубометров дров. Кабы не 
они, не знаю, что и делать. Хорошо, когда рядом находят
ся добрые, бескорыстные люди, готовые в любую минуту 
прийти на помощь

Л. ТИХОНОВА, 
ул. Садовая, д. № 28.

СОБРАНИЕ ДРУЖИННИКОВ

П о  г о р о д а м  с т р а н ы

Состоялось отчетно-выбор
ное собрание членов опера
тивного отряда при горкоме 
комсомола. Дружинники об
судили работу отряда, выска
зали ряд замечаний и пред
ложений, направленных на 
улучшение его деятельности 
в борьбе с хулиганством, уго

ловными преступлениями. 
Был избран новый состав 
штаба о̂перативного комсо
мольского отряда, командиром 
которого стала Нина Скучи- 
лина. Тут же были приняты 
в ряды оперативников новые 
члены.

С. МИХАЙЛОВ.

ЛЕНИНГРАД. Река Фонтанка.
Фото П . Федотова. Фотохроника ТАСС,

П е о е д  п е р е х о д о м  н а  р а б о т у  п о - н о в о м у

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА  
РУКОВОДЯЩ ИХ К А Д РО В

М Е ТА Л Л У РГИ Ч ЕС К И Й  завод готовится к пе- 
реходу на новую систему планирования и 

экономического стимулирования. Научить кадры 
руководящих работников правильно понимать 
сущность экономической реформы, знать ее осо
бенности, уметь применять на практике экономи
ческие законы—такую цель поставил перед собой 
партийный комитет предприятия и разработал 
тематический план учебы начальников цехов и от
делов. Руководство школой члены парткома воз
ложили на секретаря комитета П. С. Ястребкова.

На первом занятии экономической школы с 
лекцией об опыте работы по-новому выступил 
главный экономист Горьковского металлургическо
го завода тов. Сипко. Он подробно рассказал 
начальникам цехов и отделов, какие широ
кие перспективы горьковским металлургам откры
ла экономическая реформа, какие встретились на 
первых порах трудности, как их легче устранить 
в условиях Выксы и т. д.

К лекциям на экономические темы партийный 
комитет привлек начальника планового отдела 
Л. С. Власкина, начальника финансового отдела 
В. М. Молодкину, начальника отдела ор
ганизации труда и з а р а б о т н о й  платы 
В. Г. Максимова и других. Уже состоя

лись занятия по темам: «Премирование ин
женерно-технических работников, служащих и ра
бочих», «Расчет образования и использования 
фонда материального поощрения», «Определение 
оценочных#показателей работы завода и его це
хов», «Хозрасчет цехов в новых условиях», «Кре
дитование и процент за кредит» и т. д.

На завод о лекциями и докладами для на
чальников цехов и отделов выезжали профессора 
Московского института стали и сплавов.

А . И В А Н О В .

П О Б Е Ж Д А Ю Т  У М Е Л Ы Е ,  А К Т И В Н Ы Е
Ю б и л е ю  Л е н и н с к о г о  

к о м с о м о л а — н а и в ы с ш у ю  
п р о и зво д и т ел ь н о ст ь  т ру
д а ,  акт ивност ь в о  в с е лГ 
к о м с о м о л ь с к и х  д е л а х .  
П о д  таким д е в и з о м  р а з 
в е р н у л о с ь  с о р е в н о в а н и е  
с р е д и  м о л о д е ж и  н а  л у ч 
ш е го  п о  с в о е й  п р о ф е с 
си и  в  ж е л е зн о д о р о ж н о м  

■ ц е х е  м е т а л л у р ги ч е с к о го  
■ завода .

Чтобы стать л у ч ш и м  
п о  п р о ф е с с и и , н е о б х о д и 
м о  вы п ол н и т ь с л е д у ю 

щ и е  у с л о в и я :  п оказат ь
в ы с о к у ю  п р о и зв о д и т е л ь 
ность т руда, участ воват ь  
в  к о м с о м о л ь с к о й  и о б щ е 
ст венн ой  ж и зн и  ц е х а , з а 
в о д а ,  п ост оян н о п о в ы 
шать о б щ е о б р а з о в а т е л ь 
н ы й  и и д ей н о -п о л и т и ч е
с к и й  у р о в е н ь ,  быть о б 
р а з ц о м  в  с о б л ю д е н и и  
д и с ц и п л и н ы  н а  п р о и з 
во д с т в е  и  в  быт у.

К о м с о м о л ь с к о е  б ю р о  
ц е х а  еж е м е ся ч н о  п о д в о 
дит ит оги с о р е в н о в а н и я .

О н и  п о к а зы в а ю т , что п о  
с р а в н е н и ю  с п р о ш л ы м  
г о д о м  ч и с л о  с о р е в н у ю 
щ и х с я  н а м н о г о  в ы р о с л о .  
Е с л и  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в  
н а з а д  п о б ед и т ел я м и  б ы 
л и  о д н и  и те ж е '  к о м с о 
м о л ь ц ы , то п о  ит огам  з а  
д е к а б р ь  в  и х  ч и с л о  в о 
ш л о  Н ем ало  н о в ы х  и м ен . 
С р е д и  н и х  п о м о щ н и к и  
м а ш и н и ст а - А л е к с е й  Ш а 
л а е в ,  В л а д и м и р  С у х о в о -  
д о в , с л е с а р и  п о  рем он т у  
л о к о м о т и в о в  Н и к о л а й

Г о р д е е в ,  А л е к с а н д р  Т у 
м а н о в , э л е к т р о с в а р щ и к  
Ю р и й  Б от ов и д р у г и е .  
Н ек о т о р ы е к о м с о м о л ь ц ы  
н ео д н о к р а т н о  в ы х о д и л и  
п о б е д и т ел я м и  в  с о р е в н о 
в а н и и . Это— П а в е л  П а н 
крат ов, Г е р м а н  И в а н о в ,  
В л а д и м и р  К а з а р о в .

В . Щ Е Р Б А К О В ,  
се к р ет а р ь  к о м с о м о л ь 

с к о й  о р г а н и з а ц и и  
ж е л е зн о д о р о ж н о го  

ц е х а .
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|_4 ОЛЛЕКТИВ завода ДРО 
' 1 юбилейный год завер
шил с хорошими показателя
ми, с честью выполнив все. 
пункты социалистического 
обязательства. Неплохо нача
ли работу машиностроители 
и в новом, 1968 году.

Обо всем этом говорилось 
на заводской отчетно-выбор
ной конференции профсоюза.

Успехи коллектива налицо. 
И все же как докладчик, 
председатель завкома В. А. 
Недорезов, так и выступив

реплению трудовой дисцип
лины на заводе. Ведь в неко
торых цехах, как, например, в 
3, 4 и 5, повседневная целе
направленная работа подменя
лась методами администра
тивного воздействия. А за
водской комитет не подска
зал вовремя профсоюзным 
организациям этих цехов, что 
одними взысканиями, без по
стоянной работы с людьми 
дело с дисциплиной не по
правишь.

В подкрепление своих слов

БОЛЬШЕ БОЕВИТОСТИ
шие в прениях делегаты боль
шое внимание заостряли на 
нерешенных вопросах, на тех 
пробелах, которые . мешали 
работать на более высоком 
уровне. Например, в докла
де было отмечено, что 130 
молодых рабочих не выпол
няют норм выработки.

В чем же здесь причина? А 
в том, что. на заводе еще не 
на всех участках нашел рас
пространение призыв горьков
чан работать под девизом; 
«Ни одного отстающего ря
дом». На некоторых участках 
до сих пор опытные рабочие 
еще не взяли шефство над 
своими молодыми коллегами. 
Завком в этом вопросе так
же проявил беспринципность, 
упустил важное дело из поля 
зрения.

Неблагополучно на заводе 
с трудовой дисциплиной. До 
сего времени совершается 
много прогулов на почве 
пьянки. Например, за 1967 год 
в цехе № 3 зарегистрировано 
155 случаев нарушений тру
довой дисциплины. И здесь 
опять большое упущение зав
кома профсоюза. Вместо то
го, чтобы по-деловому воз
главить борьбу за укрепле
ние дисциплины под девизом; 
«Моя честь —  честь' завода», 
завком занимался заседатель
ской суетней.

Секретарь парткома В. А, 
Боюшков указал завкому на 

его упущения в работе по ук-

он привел такой пример. Це
хи №N2 2 и 3 расположены 
рядом, условия труда, коли
чество работающих пример
но одинаковые. Но если в це
хе № 3, как указывалось вы
ше, 155 нарушений трудовой 
дисциплины, то в цехе N2 2 
только 9. Этот факт говорит 
о том, что в одном цехе с 
людьми не работают, а во 
втором —  вопросу воспита
ния коллектива уделяется ос
новное внимание.

Д елегаты  3. 3 а н и н а, 
П. Лукьянчикова, И. Футерман 
и другие подвергли резкой 
критике старый состав зав
кома за то, что он мало про
являл заботы о бытовых ус
ловиях работающих. Ведь 
только б е с к о н т р о л ь н о -  
стью со стороны завкома 
можно объяснить тот факт, 
что до сих пор дома в тре
тьем и седьмом кварталах 
остались негазифицирован- 
ными. Истекли все сроки сда
чи детского комбината, не 
созданы нормальные бытовые 
условия в цехах N2,4 и N2 19, в 
цехах блока N2 4. В некото
рых цехах отсутствует отопи
тельная система, а где и 
имеется —  не обеспечив а е т 
нормального температурного 
режима.

На первом организационном 
заседании председателем
завкома избран В. А. Неде- 
резоз, заместителем—  Ю. Н. 
Енцов. Е. КОЗЛОВ.

По почину нижнее? рей пев

. —  —  — |Г-||П^-ц,т м-т||1ггх.гч Л11ПЫТЦГИЛ1..

Д о с т о й н ы  с о п е р н и ч а т ь
На инициативу нижневерей- 

ских животноводов, —  успеш
но провести зимний стойло
вый период содержания об
щественного скота— одними 
из первых в районе отклик
нулись труженики ферм сов
хоза «Чупалейский». Еще осе
нью они взяли обязательства 
соперничать с именитыми в 
районе животноводами. С 
первых дней они повели на
стоящую борьбу за успешное 
проведение зимовки.

Социалистические обяза
тельства чупалейцев на зим
ний стойловый период и их 
выполнение мы попросили 
прокомментировать предсе
дателя рабочкома профсоюза 
совхоза «Чупалейский» Н. Ф. 
Климакова.

За стойловый период на- 
дои-ъ от каждой коровы в 
среднем по 900 килограммов , 
мо. оха: в о делении № 1 —  
по 950 и в отделении N2 3—  
по 930 килограммов.

-— Прошло более трех ме
сяцев зимовки, и уже можно 
подвести предварительные 
итоги, —  сказал Н. Ф. Клима
нов.— С первых же дней пер
венство в соревновании по 
надою молока захватил друж
ный коллектив доярок из 
Краснородниковского отделе
ния. Средний надой от каждой 
коровы в этом отдалении 
превысил 230 килограммов 
молока. Немного меньше 
двухсот литров молока надой 
составил и в целом по совхо
зу-

Добиться от молодняка 
крупного рогатого скота 
средне'уточных призесов не
менее чем по 450 граммов от 
каждого животного.

— Образцово трудятся и на
ши телятницы. Так, за три ме
сяца в совхозе среднесуточ
ный привес животных соста
вил 500 граммов. Отличились 
телятницы Н. И. Рыдаева из

первого отделения и Р. И. 
Хохлова —  из второго. В их 
группах телята ежедневно 
прибавляли в весе в среднем 
по 530 граммов.

Сохранить полностью весь 
народившийся молодняк.

— За этим телятницы и сви
нарки особенно следят строго 
В истекшее время зимовки на 
фермах еще не было ни од
ного случая падеже.

Экономно расходовать кор
ма, строго следить за нормой 
их выдачи,

-— Во всех бригадах корма 
выдаются обязательно взве
шенными, согласно рациону. 
Контроль за этим возложен 
на бригадиров, среди которых 
коммунисты А. К. Чуркин и 
П. В. Луньков. Корма живот
ным расходуются из расчета 
не менее 6 кормовых единиц 
на каждое животное в сутки.

В образцовом порядке со
держать скотные дворы и 
другие животноводческие по
мещения, оборудование фэрм, 
инвентарь,

— Буквально на днях в пер
вом отделении животные 
справили «новоселье», немно
го раньше это произошло и 
во втором отделении. Более 
400 голов крупного рогатого 
скота переведено в новые, 
оборудованные по последне
му слову техники, коровники. 
Все в них новое и удобное. 
Но это не значит, что жи
вотноводы вовсе не следят за 
чистотой. Регулярно убирает
ся навоз, чистятся автопоилки 
и кормушки. Особенно тща 
тельно ухаживают животново
ды за доильным инвентарем. 
Термоса, подойники, халаты, 
полотенца отличаются бле
ском и белизной. На молоко
завод поступает молоко вы
сокого качества, всегда нор
мальной кислотности.

Соблюдать трудовую дис

циплину, каждому бы-ь при
мером в работе и в быту.

— Дисциплина труда живот
новодов —  также немалая 
доля успеха. Все они следят 
за распорядком дня, строго 
соблюдают график работы 
придерживаются девиза; «Не 
иметь ни одного отстающего 
рядом». Помогают друг другу 
в работе, делятся опытом, 
живут в дружбе. В рабочком 
не поступало ни единой жа
лобы, малейшие проступки 
серьезно обсуждаются кол
лективами на местах.

Так борются за досрочное 
выполнение заданий третьего 
года пятилетки и последую
щих годов, за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В, И. Ленина животно
воды совхоза «Чупалейский».
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У н а ш и х  с о с е д е й  I
П о  ст р а н и ц а м

Г О Т О В Я Т  К О М П О С Т Ы

р ай он н ы х г а з е т
А т е л Ь е  . . С в е т л а н а "

АРДАТОВО. Еще е прошлой 
осени труженики Кужендеев- 
ского колхоза стали заклады
вать основу урожая 1968 го
да. Возле центральной мо
лочнотоварной фермы они 
закомпостировали с фосфо
ритной мукой навоз. В шта
беля уложено ценного удоб
рения около тысячи тонн. В 
ближайшее время компости
рованное удобрение будет 
вывозиться на будущие кар
тофельные плантации.

Не прекращается заготов
ка навоза и в дни зимнего 
стойгозого содержания ско
та. Во всех трех бригадах 
артели навоз складывается 
возле ферм в штабеля. На 
вывозке его заняты специ
ально выделенные колхозни
ки. Ими заготовлено и сло
жено более 1,5 тысячи тонн 
органики.
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КУЛЕБАКП. Еще один за
мечательный подарок получат 
кулебачане. «Светлана» — 
так будет называться салон 
индивидуального пошива. Он 
расположится в трехэтажном 
здании, которое выросло на 
площади Дворца культуры. 
Здесь откроется магазин по
луфабрикатов, что позволит«Знамя победы».

В К Л А Д  М Е Л И О Р А Т О Р О В
ВОЗНЕСЕНСКОЕ. Большую помощь в повы

шении плодородия земли оказывает колхозам 
и совхозам машинно-мелиоративная станция. 
Наряду с мелиоративными работами механиза
торы успешно ведут и удобрение полей. В од
ном лишь совхозе «Бахтызинский» за период 
полуторамесячника они вывезли на поля 9000 
тонн органических удобрений, что на 4000 тонн 
больше намеченного плана.

А сейчас механизированный отряд ММС, 
насчитывающий более 20 транспортных единиц, 
ведет удобрение полей в Аламасовском колхо

зе. За короткий срок здесь уже вывезены пер
вые сотни тонн органики. Успехов в труде до
биваются в отряде все механизаторы. Но, по
жалуй, самая высокая производительность тру
да у экскаваторщиков Ивана Петровича Забро
дина и Николая Федоровича Чуракова. Ты
сячи тонн органики отгрузили они за период 
полуторамесячника. А в новом году механиза
торы ММС ведут вывозку удобрений с удвоен
ной энергией.

♦
«Колхозный путь».

сшить платье понравившегося В
фасона за час—два. Ь

,  «Кулебакский в
металлист». Втт

Почин IЯШ
поддерживаем 1

НАВАШИН0. Недавно в в 
Гремячеве состоялось комсо- Е 
мольское собрание. На нем -  
обсуждались решения XX — 
районной комсомольской кон- в 
ференции. По почину ветера- В 
на—комсомольца В. Ф. Шуби- В 
на из города Горького комсо- ® 
мольцы села решили отрабо- Е 
тать в честь 50-летия ВЛКСМ Б 
каждый по 50 часов бесплат- К; 
но на строительстве клуба. В 

Уже состоялся первый в 
массовый выход на строи- в 
тельство. ■*

«Приокская правда». в

и  АЗВАНИЕ ЕЕ прсфес- 
' ' сии — чистильщица. 
Неискушенный человек, не 
зная производства, где ра
ботает А. В. Паршина, на
верняка подумает, что эта 
специальность самая второ
степенная.

А так ли это на самша-де
ле? Нет. В цехе № 14 заво
да ДРО много узлов, которые 
изготовляются при помощи 
электрической сварки. После 
такого процесса на деталях 
и узлах остаются брызги от 
металла... Эти капельки ме
талла портят товарный вид 
изделий. И вот А. В. Парши
на со своими подругами очи
щают узлы, после чего поверх
ность продукции покрываю? 
грунтовкой.

А. В. Паршина работает 
споро, в совершенстве вла
деет своей специальностью. На 
участке чистки о̂на часто за
меняет мастера и успешно 
справляется с разносторонни
ми обязанностями. Сейчас, 
как и все машиностроители, 
А. В. Паршина включилась в 
соревнование за досрочное 
выполнение заданий пятилет
ки. Трудится она с огоньком, 
нормы всегда перекрывает, пс 
ее работе держит равнение 
весь коллектив участка.

На снимке: А. В. Паршина.
Фото И. МИНК0ВА.

✓
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ПАТРУЛЬ ИДЕТ ПО ГОРОДУ
ЙЯ УЖЧИНА был пьян. На 
, * ‘  вид ему не больше три
дцати. Копна волос спадала 
на лоб. Из-под них тупо й 
бессмысленно смотрели два 
остекленевших глаза. Буйный 
во хмелю— ему все не так.
Вот и эта, одиноко стоявшая 
девушка, ему чем-то не по
нравилась.

— Т-ты, ты, краля, чего здесь 
стоишь? Ну-ну, кому говорю!

Девушка попятилась. Руки 
инстинктивно прижались к 
груди, на лице застыла гри
маса растерянности и страха.

— Володя, пойдем быстрей 
отсюда, —  плаксивым голос
ком выкрикнула она молодому 
человеку, выходившему из 
магазина № 28.

— Послушайте, ,вы, —  спо
койно обратился Боподя к 
пьяному. —  Идите домой и 
проспитесь. Так лучше будет.

-  Пшол! —  закричал пья
ный и направился к закрыто
му киоску.

В пьяном угаре человек 
ругал кого-то, а потом начал 
стучать в закрытую дверь. 
Трудно сказать, сколько вре
мени продолжалась бы эта 
сцена, но... На плечо пьяни
цы легла тяжелая рука. Он 
хорошо почувствовал ее тя

жесть и замолчал. Потом 
обернулся. За спиной стояли 
четверо с красными повязка
ми на рукавах.

— Ты чего в закрытую 
дверь стучишься? —  спросили 
дружинники. —  Или дверь 
перепутал?

— Я, я...
— Следуйте за н ам ^Н итаб . 

Там разберемся.
По прибытии в штаб наш 

«герой» назвал себя Зининым

Иваном Ивановичем. Сооб
щил также, что работает в 
цехе № 13 завода ДРО. Очень 
просил дружинников отпу
стить его домой в село Тур- 
тапку. Командир доброволь
ной народной дружины, глав
ный конструктор завода ДРО 
И. Л. Всдопьяноз, возможно, 
и отпустил бы его, но на ули
це была очень низкая темпе
ратура.

— Вы, молодой человек, 
слишком пьяны. Сейчас время 
позднее. Можете замерзнуть, 
— сказал он приведенному. 
Снял телефонную трубку и 
позвонил в горотдел милиции. 
Пришла машина и увезла де
бошира..

А они пошли дальше —  
статные, подтянутые работни
ки конструкторского отдела с 
красными повязками на рука
вах. В каждом их движении 
сквозила спокойная уверен
ность, степенность и сдер
жанная сила. Чувствовалось, 
что по городу шли его хозя
ева. Навстречу им через пе
рекресток бежал подросток. 
Заметив дружинников, он за
медлил шаг, вытянул руки из 
карманов и перешел на сте
пенную, слегка вразвалку по
ходку. Патрули заметили его 
тоже.

— Добрый вечер! — • солид
но поздоровался паренек.

— Привет, Коля! —  ответили 
дружинники.

— Погулять вот вышел, —  
лукаво сверкнул глазенками 
Коля.

— Как дела? .
— Ничего. На работе от то

варищей не отстаю.
Помолчали.
— Ну, так я пойду, а то в

Из последней почты

ПОДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ
— Осторожненько, детка, крепко держись за 

мою руку. Траншея глубокая. Поскользнешься—  
упадешь в яму,— убьешься.

Препятствие преодолено. Опасность мино
вала.

— Папа, а дяди, которые испортили здесь до
рожку, у своих домов тоже копают' ямы? Они 
там тоже ходят по одной дощечке?— спраши
вает малыш.

Такие разговоры между родителями и деть
ми ежедневно можно слышать при подходе к 
детскому саду № 12.

Летом прошлого года на улице Кутузова 
появились работники Дзержинского монтажно
го управления. Начали копать траншею для 
прокладки газопровода. На первых порах не
далеко от детсада оставили дорожку для про
хода пешеходов, но со временем и ее раско
пали.

Прокладка газопровода —  дело хорошее. 
Голубое топливо ждут сотни семей выксунцев. 
Но уж если перекопали улицу, нужно сде
лать переходные мостики. В детсад же прихо
дится пробираться по одной дощечке. Мужчи
на или женщина средних лет перейдут со сво
им ребенком благополучно. Но нельзя забы
вать и то, что иногда ребятишек водят и пре
старелые бабушки. Тут есть над чем заду
маться.

Для устройства переходного мостика не тре
буется больших капитальных затрат. Тогда у 
ребятишек не будет боязни очутиться на дне 
траншеи.

А. КИСЕЛЕВА, И. НИКОНОВ и другие 
родители детей, посещающих декад № 12.

кино опаздываю. —  И он по
шел дальше, не торопясь.

— Ишь ты, какой серьезный 
стал, —  проговорил один из 
дружинников. —  Помните 
встречу осенью с ним?

— Как же! Ершистый был 
парень. А теперь остепенил
ся.

Четко несет службу народ
ная дружина. Все двенадцать 
человек разбились на три 
группы. Первая группа патру
лирует от Дворца культуры 
машиностроителей по улице 
Островского до парка куль
туры и отдыха, вторая —  от 
Дворца культуры до бывше
го поселка Межонка, третья 
— от Дворца культуры по 
улице Красных зорь до по
жарной.

Дружинники вместе с ор
ганами милиции, суда и про
куратуры ведут активную 
борьбу с хулиганством, пьян
ством, принимают участие в 
обеспечении охраны безопас
ности транспорта и пешехо
дов на улицах и дорогах, про
водят воспитательную работу 
среди населения по соблюде
нию правил социалистическо
го общежития и предупреж
дению антисанитарных явле
ний. !

Медленно идет патруль по 
городу. Порядок будет обес
печен. Остается лишь доба
вить, что в этот вечер в гор
отдел милиции были достав
лены канавщик мартеновского 
цеха № 2 металлургического 
завода Шилин Ю. М., элек
тросварщик мелкосортного 
цеха этого же предприятия 
Глебов В. А.

А. РЕЗВОВ.
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Встретив хулигана на дороге,
Мы нередко уносили ноги...
Надо поступать наоборот:
Против хулигана— руки в ход! 

Художники Е. Гуров, Ю. Черепанов.
Стихи А. Жарова.

(Издательство «Агитплакат»),

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

По следам письма Н а  с у д  т о в а р и щ е й
Жительница поселка Дос- 

чатое Солий Мария Алексеев
на часто устраивала скандалы 
со своей родной сестрой 
Зинаидой Алексеевной Фро
ловой. Не было от нее покоя 
и соседям. Людям надоело 
терпеть нарушительницу по
рядка. Они вынуждены были 
обратиться с письмом в ре
дакцию «Выксунского рабо
чего».

Материал о недостойном

поведении Солий М. А. был 
передан в товарищеский суд 
по месту ее жительства.

И вот она предстала перед 
судом товарищей. На суде 
было установлено, что ссоры 
возникали на почве семейных 
неполадок между сестрами. 
Они раскаялись в обоюдном 
оскорблении, пришли к при
мирению.

Учитывая чистосердечное
признание и раскаяние, това

рищеский еуд предупредил 
Солий Марию Алексеевну, 
что при повторных наруше
ниях правил социалистическо
го общежития к ней будут 
приняты строгие меры.

Е. ЕЛИСЕЕВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Л. АНИСИМОВА, 
секретарь 

товарищеского суда.

На киностудии «Мосфильм» в творческом объединении 
«Экран» режиссер Т. Вульфозич заканчивает работу над 
новой цветной кинокомедией «Крепкий орешек». Герой 
фильма Раиса, которую играет популярная киноактриса На
дежда Румянцева, служит в отряде аэростатов ПВО, где с 
ней приключаются различные смешные и забавные истории.

На снимке: на съемках фильма «Крепкий орешек». 
Раиса (справа)— актриса Надежда Румянцева, магь— актри
са Лидия Арановская и отец— артист Д. Орловский.

Фото В. Мастюкоеа. Фотохроника ТАСС.

Д в е  п о б ё д Ь
В субботу и воскресенье 

хоккейная команда выксун
ских машиностроителей про
вела два очередных матча на 
первенство области. В г. Бор 
она встречалась с командами 
«Водник» и «Строитель».

Первый матч выксунцы 
провели против «Водника» и

'победили со счетом 6:3. А 
на другой день они добились 
еще более убедительной по
беды, выиграв у одного и.-: 
лидеров первенства—команды 
«Строитель» со счетом 10:2. 
После 10 игр «Авангард» 
набрал 10 очков.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Для любознательных 

О у ж о й  Д1$№ Д1>
Есть и такие места на Земле, где человек под дож

дем остается совершенно сухим, потому что и самый 
дождь... сухой.

Чаще всего это явление наблюдается во многих пустын
ных областях земного- шара, в том числе и в наших сред
неазиатских пустынях, где климат резко континентальный, 
а воздух необычайно “сух. Облака здесь— редкое явление, и 
еще реже выпадает дождь. Но даже когда это бывает, 
дождевые капли часто испаряются в воздухе, не достигнув 
земли. Вы видите, как идет дождь, стоите под ним, но на 
чувствуете его— это и есть сухой дождь.

нии и промышленном производ
стве химических волокон). 19,00 
С. Прокофьев— «Игрок». Премь
ера телевизионной оперы. 20.30 
Информационная программа
«Бремя». 21.30 Советским Воо
руженным СилаЗл посвящается. 
«Кольцо обороны —  кольцо сла
вы». 22.СО «Зимняя сюита» Кино

очерк. 22.15 «Физкультура и 
спорт». 23.00 «Только факты». 
Программа передач. «Музыкаль
ный маяк».

17 января, СРЕДА
17.00 Телевизионные новости. 

17.10 Концерн симфонического 
оркестра радио и телевидения 
под управлением Ю. Арановича. 
18.00 Для школьников. «Песня 
далеких лет». Приложение к 

«Жаворонку». 18.30 «Человек и 
закон». «Роль права в построе
нии коммунистического общест
ва». 19.00 «Гибель эскадры». 
Художественный фильм. 2-я се
рия. 20.15 Музыкальный антракт. 
20.30 Информационная про
грамма «Время». 21.15 «Тебе, 
юность!» 21.45 «Пеленгатор». 
Сатирический сборник. 22.15 Ли
тературный театр. 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк».

18 января, ЧЕТВЕРГ
17.45 Для дошкольников и 

младших школьников. «Яблоко», 
«Палочка-выручалочка». Мульт

фильмы. 18.00 Для школьников. 
«Сто затей двух друзей». 18.30 
«Хрустальная нить». (Об освое-

р т н ш  м. а . рйго®

Дзержинскому монтажному уп
равлению при г. Выксе требу
ются на постоянную работу: 
ГАЗОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-МОН
ТАЖНИКИ, УЧЕНИКИ СЛЕСА
РЕЙ.

Оплата сдельная.
Обращаться по адресу: г. Вык

са, ул. Островского, котельная 
квартала 24.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
П  К  7 7 Г Т 7 Т Л  Дом Советов, комната № 12.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2— 68, зам. 
З м О Ш Ш Т е  Реактора 0— 73, секретаря —  1— 28, отделов- 

сельского хозяйства и промышленности, бухгал
терии —  3— 43.

Выксунская типография Управления по печати Горьковекога 
облисполкома

Зак. 309, Тир, 12111,

)



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СОЕДИНЯЙТЕСЬ&

Орган Выкзунекого 
горкома КПСС, 

городского Совета 
депутатов трудящихся

• / Т ы и с ч н с к и й  [
/>Р4 БОЧИИ

Г а з е т а  о с н о в а н а  19  о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

1968 год
ВТОРНИКN 2  8

(9159) 16 января

1
ЦЕНА 2 КОП

Зима— лора учебы
з е м л е д е л ь ц е в

“ТРУЖЕНИКИ колхозов и Васяевой, 0. М. Кудасовой и 
* совхозов нашего района 3. С. Молотковой, ежегодно 

приняли социалистические добивающихся высоких надо- 
обязательства на 1968 год, ев молока в закрепленных за 
вступили в борьбу за их осу- ними группах коров, 
ществление." Хлеборобы уже Очень важно обучить меха- 
закладывают фундамент для низаторов и полеводов тому, 
будущего урожая. За 40 дней чтобы они хорошо знали зем- 
двухмесячника на колхозные ли с точки зрения их плодо- 
и совхозные поля вывезено родия, умели определить, ка- 
45,4 тысячи тонн органиче- кие сельскохозяйственные 
ских удобрений, или 69,9 про- культуры целесообразнее вы- 
цента к заданию двухме- ращивать на тех или иных 
сячника. полевых участках.

Готовятся и семена. По Повысить знания у труже- 
чистоте они почти полностью ников села—значит помочь 
доведены до посевных кон- им активнее включиться в 
диций. -Идет дальнейшая их борьбу за дальнейший рост 
доработка. Готовится к весен- производительности труда, за 
нему севу сельскохозяйствен- достижение лучших экономи- 
ная техника. ческих показателей. РукоЕо-

Задача руководителей хо- дители хозяйств обязаны сде- 
зяйств, партийных и проф- лать все необходимое для то- 
союзных организаций сейчас го, чтобы дать более глубокие 
состоит в том, чтобы повы- агротехнические знания меха- 
сить агротехнические и зоо- низаторам и полеводам—этой 
технические знания у труже- ведущей силе в деревне. Уче
ников села, дать им новые ба их должна быть организо- 
сведения в области агрохимии вала с особой тщательностью, 
и защиты растений. Надо вооружить знаниями,

Лучший период для такой умением эффективнее исполь- 
учебы -  зимние месяцы. В зовать технику не только мо- 
колхозах и совхозах района лодых механизаторов, но и
скомплектованы агрозоотех- тех, за плечами которых
нические школы, в которых имеется десяти- или пятна- 
проводятся занятия два раза дцатилетний опыт  ̂вождения 
в месяц. В совхозах «Гагар- тракторов и комбайнов. Пт 
ский» и «Чупалейский» слу- того, насколько умело и пло- 
шатели школ повышают не дотворно будут проводиться 
только теоретические знания, занятия в агрозоотехниче-
Они бывают также на прак- .... . ..... .ских школах, колхозы и септических занятиях у тракто
ров и комбайнов, в поле, где- Х03Ы могут Рассчитывать на 
закладываются торфонавозные серьезный рост урожайности 
компосты, на фермах. сельхозкультур и продуктив-

Опыт прошлых лет нагляд- ности животноводства, 
но убеждает, что наибольшего
производственного успеха до
биваются те хозяйства, где 
зимнюю учебу проводят си
стематически и по четко раз
работанному плану.

Наряду.. со специалистами 
сельского хозяйства к заня
тиям в агрозоотехнических 
школах необходимо привле
кать новаторов сельскохо
зяйственного производства, 
обладающих многолетним 
опытом возделывания зерно
вых культур, овощей и кар
тофеля. Многому; например, 
можно поучиться у бригадира 
Пустошинской бригады кол
хоза имени Дзержинског о
й. Д. Тарасова, получающего 
высокие урожаи карто
феля, а также у доярок кол
хоза «Путь Ленина» Т. И.

П. СЕЛЮНИН, 
ч старший агроном 
районного управления 

сельского хозяйства.

ЧЕТКИМ РИТМ— ЗАЛОГ
Ударные темпы

Коллектив судокорпусного 
цеха Шиморского судоремонт
ного завода принимает все 
меры к тому, чтобы с че
стью выполнить план третье
го года пятилетки. Сейчас 
бригады судокорпусников 
встали на трудовую вахту и 
работают ударными темпами.

Участок мастера А. №. 
Кузьмина в кратчайший срок 
изготовил баржу № 265 в 
счет 1968 года. Тут образцо
во поработали бригады И. А. 
Лялкина и Н. Ф. Бурмистро
ва.

Полным ходом идет зимний 
ремонт флота. Уже сдано в 
техническую готовность 23 
судна. До навигации нам 
предстоит капитально отре
монтировать две баржи и 
произвести средний ремонт 
пароходам «Измаил» и «Г. Се
дов». По графику они должны 
быть готовы к плаванию в 
марте — апреле. Но так как 
объем работ на них очень 
большой, мы совместно с ме

ханическим цехом уже при
ступили к их ремонту.

В январе наш цех полно
стью перешел на работу но 
хозяйственному расчету. Сей
час на всех участках развер
нулось соревнование за пе
ревыполнение плановых зада
ний, за рациональное исполь
зование средств и материалов.

Е . ГРИШИН, 
начальник 

судокорпусного цеха.

УСПЕХА
С перевыполнением

С первых дней нового го
да коллектив молокозавода 
взял хороший старт в своей 
работе. За 15 дней января 
мы дали больше плана для 
трудящихся города 19 тонн 
цельномолочной продукции.

С нового года нага кол
лектив стал в потребном ко
личестве изготовлять продук
цию, которая в конце юби
лейного года только осваива
лась,

А. ВОЛКОВА, 
директор молокозавода.

Кипит работа
Кипит работа на вывозке органических удобрений в Сно- 

ведском колхозе. Механизаторы А. И. Еськин и А. И. Марунов де
лают по пяти и более рейсов за смену на вывозке торфа. Ездо
вые Г. А. Маслихин, П. П. Пушков, С. И. Мирошкин из второй 
бригады вывозят в день по 4 тонны навоза.

Всего вывезено на поля более 1000 тонн органики.

М. МОРОЗОВ,

секретарь парторганизации колхоза.

Н И Ж Е  С В О И *  В О З М О Ж Н О С Т Е Й
Декабрь прошлого года был для сталепла

вильщиков второго мартеновского цеха метал
лургического завода трудным. Задание по вы
плавке металла было сорвано, что и определи
ло судьбу годового плана, который не был вы
полнен. Мартеновцы недодали многие сотни 
тонн металла.

Основной причипой того, что сталеплавиль
щики работали ниже своих возможностей, яви
лось отсутствие металлической шихты. В де
кабре более 90 часов плавильные агрегаты 
(судя по отчетным данным) работали на холо
стом ходу. Девяносто часов — это как раз м 
время, из-за потери которого и недоданы те 
недостающие- тонны металла, необходимые для 
годовой программы.

Нехватка металлолома порождает и другие 
трудности в работе сталеплавильщиков. В де
кабре, например, на правках пода потеряно 
сверх плана почти двадцать три часа. И это

из-за того, что на подину редко когда давали 
тяжеловесную «чистую» шихту. А ведь каждый 
сталевар знает, что «чистая» металлическая 
шихта—залог долговечности подины агрегатов.

Другая трудность мартеновцев—плохое каче
ство материалов. Весь декабрь в цех засыпали 
известняк очень плохого качества, из-за чего 
полировки плавок продолжались больше поло
женного времени.

Недавно во втором мартеновском проходило 
отчетно-выборное профсоюзное собрание. На 
нем присутствовали руководители завода, ко
торые признали свои промахи в создании мар
теновцам хороших условий для труда и дали 
обещание исправить положение. Однако новый 
год сталеплавильщики начали плохо. Опять по
вторяются случаи «шихтового голодания». Цех 
работает ниже своих возможностей.

н. шишов.

Повышают знания
ЭСТОНСКАЯ ССР. В огшрна-пеказатеяькых хозяйст

вах каждого района республики есть курсы по подготовке 
и повышению квалификации сельснохззяйственных надрез. 
Особое внимание уделяется изучению новой техники, прак
тическим навыкам работы на механических установках. В 
1967 году было подготовлено свыше 3.000 человек 20 
специальностей.

На снимке: занятие с доярками в опорно-показательном 
совхозе «Вийсу» проводит старший зоотехник Пайдескогэ 
районного управления сельского хозяйства Л. Кеерд.

Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.
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В О ВСЕЙ своей организационно- 
партийной и идеологической 

работе, партийный комитет метал
лургического завода в юбилейном 
году ставил задачу: помочь цехо
вым партийным организациям опре
делить главное направление и пути 
активизации их деятельности в 
борьбе за выполнение производст
венной программы. С этой же целью 
на заседаниях комитета мы заслу
шиваем отчеты некоторых секрета
рей парторганизаций. Положитель
ный опыт старались обобщить и рас
пространить, а тем, кто допускал 
ошибки и недоработки, старались 
помочь.

Большое внимание уделяется 
учебе партийных вожаков. Кроме 
ежемесячных семинаров, партком 

. каждый вторник проводит с ними 
инструктивные совещания, на ко
торых секретари первичных парт
организаций обмениваются опытом 
по вопросам организаторской и вос

питательной работы, знакомятся с 
решениями парткома и вышестоя
щих партийных органов, узнают о 
предстоящих задачах на педелю.

Члены парткома постоянно ока
зывают помощь низовым парторга
низациям , и партийным группам. 
Часто бывают з цехах, присутству
ют на собраниях.

Б цехах коммунисты стали об
суждать. самые актуальные, . жиз
ненно важные вопросы, как, напри
мер, «О работе с молодежью», сО 
роли мастера и бригадира», «Об 
авангардной роли коммунистов» 
и т. д.

Заметно повысились роль и 
влияние партийных групп на про
изводство, в воспитании людей. 
Возьмем партгруппу смены А. А. 
Бушуева из. первого мартеновского 
цеха, где партийным организатором 
Б. А. Исаков. Все 14 коммунистов 
работают на самых ответственных 
участках производства и показыва

ют пример в труде, активно уча
ствуют в общественной жизни, по
вседневно ведут воспитательную 
работу в коллективе. И не случай
но поэтому смена всегда работает 
ровно. Здесь лучше качественные и 
экономические показатели. По ито
гам предъюбилейного социалистиче
ского соревнования, этой смене при

шения партсобраний или парткома 
был обязательно выполнен. В ча
стности, не выполнено решение парт
кома по пуску установки жидкопод
вижных смесей в чугунолитейном 
цехе. Не все сделано в первом труб
ном цехе по внедрению хозяйствен
ного расчета в бригадах.

Организаторская и воспитатель-

П артком  и цеховы е
своено звание «Имени 50-летия Со
ветской власти».
К ОММУНИСТЫ завода стали 

больше уделять внимания 
контролю за выполнением своих ре
шений и замечаний. Этот вопрос 
часто ставится в повестку дня за
седаний парткома, партбюро и парт
собраний. Но следует признать, 
что мы еще не добились такого по
ложения, чтобы каждый пункт ре

ная работа коммунистов способст
вовала успешному решению произ
водственных задач предприятия. С 
большим подъемом работали метал
лурги в 1967 году. Этот год был 
особенный, юбилейный. Каждый 
член и кандидат в члены КПСС 
стремился внести свой трудовой 
вклад в подарок юбилею. Это преж
де всего сталевары И. И. Рыбаков 
и В. Ф. Иняев, канавщйк И. Ф.

Мссиза, январь 1963 года. Нескончаемый 
живой поток движется по Краской площади... 
Ежедневно тысячи людей— москвичей, приез
жих из разных районов нашей страны и зару
бежных. гостей приходят сюда к Мавзолею В. К.

Ленина, чтобы почтить память великого вождя, 
сснователя первого в мире социалистического 
государства.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

Почин горьковчан— в действии

Н а ч а т о  д о б р о е  д е л о
Почин горьковчан в сорев

новании за досрочное выпол
нение пятилетки «Ни одного 
отстающего рядом» нашел 
горячий отклик в коллективе 
завода ДРО. Сейчас трудно 
найти такой участок, где бы 
пассивно отнеслись к рас
пространению этого патриоти
ческого .движения, продикто
ванного самой жизнью.

На заводе первыми переня
ли почин горьковчан инстру
ментальщики. В нем они уви
дели основной путь к посто
янному росту производитель
ности труда, к воспитанию 
нового поколения рабочего 
класса. Коллектив инструмен
тального цеха, можно сказать, 
молодежный. Сюда ежегодно 
приходит пополнение из вы
пускников школ города. Бее 
эти юноши и девушки, имея 
хорошую общеобразователь
ную подготовку, не имеют за 
собой необходимого практи
ческого опыта, приемов в 
работе.

И вот старшие товарищи, 
проработавшие на производ
стве не один десяток лет,

решили помочь своим моло
дым коллегам в освоении вы
бранной профессии. Например, 
слесарь А. Королев в цехе 
работает недавно. Естествен
но, при выполнении некото
рых заданий ему встречались 
трудности, и иногда он терял- 

, ся, не находя выхода из 
создавшегося положения. При
шел к нему на помощь сле
сарь коммунист В. В. Хаха- 
рев. ;

Он кропотливо передавал
А. Королеву опыт и приемы. 
Практически показывал, как 
лучше сделать ту или иную 
слесарную работу. День ото 
дня растет мастерство моло
дого рабочего. Сейчас он хо
рошо справляется с любым 
заданием, перевыполняет 
нормы выработки, а это в 
какой-то степени положитель
но повлияло на в̂его работу 
слесарного участка и даже 
цеха.

Шлифовщица Е. II. Шаро
нова помогла стать квалифи
цированной станочницей 
Г. Конышевой, которая теперь 
является также хорошим спе

циалистом. Шефство в кол
лективе инструментальщиков 
стало традицией. 'Здесь каж
дый молодой рабочий, делаю
щий первые самостоятельные 
шаги, чувствует плечо стар
шего товарища.

До сих пор расточники 
Б. И. Балабин, А. Ф. Мирое
дов, фрезеровщица А. И. Мед
ведева, слесарь В. С. Хаха- 
рев оказывают практическую 
помощь молодым рабочим 
С. Бирюкову, В. Рубашкину, 
Н. Хлопневой, С. Карпову. 
Под постоянным наблюдением 
держат своих подшефных пе
редовики производства: сле
сарь В. Мошков, -токари 
Н. Маньжов, А Рыжев, 
Н. Костин.

Такая взаимопомощь дает 
хорошие плоды. Если в нача
ле прошлого года в цехе на
считывалось невыполняющих 
норм выработки двенадцать 
рабочих, то сейчас нет ни 
одного, который бы. не справ
лялся со своими сменными и 
месячными заданиями.

8, ГУЖВА.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1Л ЗВЕСТНО, что школа надо. Но нельзя забывать о 
'  '  призвана не только да- том, что родители не долж- 
вать детям знания, но и воо- ны сами выполнять письмен- 
ружать их умением самостоя- ные задания за ребенка, да- 
тельно овладевать ими. Боль- вать готовые ответы, сковы- 
шая роль в этом отводится вать его мысль. Гораздо по- 
домашним заданиям. лезнее будет делать разбор

Домашние занятия воспиты- задачи или упражнения вме- 
вают у детей внимание и во- сте, учить школьника пользо- 
лю, точность и аккуратность, ваться словарем или справоч- 
настойчивость и трудолюбие, ником.
умение преодолевать ветре- Ребята старших классов за 
чающиеся трудности, доводить объяснением к старшим в 
дело до конца. семье обращаются реже, хо-

Правильно делают в тех тя объем и сложность мате- 
семьях, где с первых дней риала по всем предметам 
школьных занятий дома уче- возрастают. Такая перемена 
никам отводят постоянное ра- объясняется, во-первых, бо- 
бочее место, необходимые лезненным подростковым са- 
письменные принадлежности, молюбием, во-вторых, отцу, 
устанавливают режим дня ре- матери или бабушке трудно 
бенка, следят за его выполне- дать ему необходимую кон- 
нием. Надо ли говорить, что сультацию. Значит, родители 
ребенок постоянно чувству- старшеклассников должны как 
ет заботу взрослых. А отсю- можно чаще навещать школу, 
да он всегда тщательно гото- беседовать с учителями-пред- 
вит домашние задания, а на метниками, узнавать слабые и 
уроках четко отвечает на по- сильные стороны подростка, 
ставленные учителем вопросы. Нельзя забывать, что рав- 

А вот у ученика второго нодушие родителей к подро- 
класса Вити К. нет дома сво- стку, оставление его без 
его постоянного места. Маль- надзора снижает у старше- 
чик занимается где придет- классника интерес к учебе, 
ся. Днем он гуляет на улице, прилежание. И наоборот, вни- 
вечером садится готовить мание родителем побуждает 
уроки. 6 это время родители его старательно учиться, 
включают телевизор, а сыну Много можно говорить о 
говорят: «Ты, Витя, не отвле- приемах, методах, с помощью 
кайся, делай то, что задано», которых родители осуществ- 
Мальчик делает страшные ляют руководство домашней 
усилия, стремится разобрать- учебой своих детей. Однако 
ся с задачей, но безуспешно, хороши только те средства и 
Утомившись от бесплодного приемы, которые заставляют 
умственного напряжения, 8и- ребенка мыслить, думать, 
тя через час подсаживается соображать, преодолевать 
к телевизору. трудности, связанные с учебой,

Взрослые не возражают. На- вызывают потребности в ум- 
дзются, что мальчик что-то ственном труде, 
писал, читал. Значит, задание При выполнении домашних 
выполнил. Телевизионный заданий родители должны 
фильм кончился поздно. Ут- убедиться, как их сын или 
ром Витя проснулся с тру- дочь усвоили заданный ма- 
дом. В класс пришел сонный, териал, может ли самостоя- 
невнимательный. Очень труд- тельно пересказать ездер- 
но учиться второкласснику, жание текста, запомнил ли 
На первых порах кажется, глазное. При обнаружении 
что родители требуют от ошибок а письменной работе 
своего сына ежедневно гото- не следует спешить с -исправ- 
вить уроки, рекомендуют ему лением. Пусть ребенок сем 
не получать плохих оценок, еще раз просмотрит свою ра
на деле же они не создают боту. Если на вторичном про
ему даже самых элементар- смотре он ничего не заметит* 
ных условий для выполнения то тут можно указать ему на 
домашних заданий, не инте- ту строчку, где таится ошиб- 
ресуются, как занимается р§- ка. Воспитание у детей при 
бенок. вычки самоконтооля имеет

Ученики младших классов 6ольшое педагогическое зна- 
нередко просят родителем
помочь им решить трудную чение.
задачу, разобраться в упраж- С, МЫЛЬНИКОВА,
нении, объяснить непонятное заведующая методкабинетом 
слово. Помогать, конечно, ГОРОНО.

■ III ЧИПЫ..  ■1ШП1'» [I. ■ .............. . ........... ........ ....... ■ ' ..........  111 1



И'» •  Жышеуж&жешЯ ршйочжЛ т & е гр .

Сочков, прокатчики В. А. Данилов 
и А. М. Фомин, старшие трубосвар- 
щики М. Д. Загоненко и И. М. Куз
нецов и многие, многие другие.

Вопросы производственно-тех
нической и экономической деятель
ности завода постоянно находились 
в центре внимания партийного ко
митета. На своих заседаниях парт

ком рассматривал наиболее глав
ные и важные из них, от решения 
которых зависело успешное выпол
нение государственного плана 
и принятых социалистических обя
зательств, улучшение качества про
дукции и снижение ее себестоимо
сти, снижение затрат в производст
ве, повышение производительности 
труда. В своих решениях и рекомен
дациях партком нацеливал первич

ные партийные организации цехов 
и отделов на вскрытие имеющихся 
резервов производства, на эффек
тивное использование производст
венных мощностей, на внедрение 
хозяйственного расчета в сменах, 
бригадах и отдельных участках, на 
внедрение в производство НОТ.
• Все это дало свои . результаты.

План юбилейного года завод выпол
нил по всем показателям, дал 
стране сверх плана несколько ты
сяч тонн стали, труб, проката и 
другой продукции. Производитель
ность труда возросла на 4*5 про
цента.
I /  О ММ УН ИСТЫ завода в юбилей- 
* * ном году особое внимание уде
ляли вопросу рентабельности 
предприятия. И их заботы окупа

лись. Завод весь год работал рента
бельно. Затраты на рубль товарной 
продукции составили 98,3 копейки, а 
с учетом новых цен—92,8 копейки. 
Это—большая экономическая побе
да всего коллектива предприятий. 
Наш завод неоднократно завоевы
вал призовые места во Всесоюзном 
соревновании предприятий черной, 
металлургии. А за успешное выпол
нение социалистических обяза
тельств в честь 50-летия Велико
го Октября нам вручено на вечное 
хранение памятное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

Следует признать, что не все у 
нас на заводе благополучно. Есть 
много недостатков и нерешенных 
вопросов, промахов. Все еще велики 
простои оборудования, большие 
потери металла от брака. До сих 
пор сталь и прокат не рентабель
ны, так как велики внутризавод
ские затраты на их производство. 
Желает лучшего трудовая дисципли

на. Есть недостатки в организа
ционной и идеологической работе 
партийной организации.

В новом году завод встретил ряд 
трудностей в обеспечении шихтой. 
Мартеновские цехи работают напря
женно. Поэтому партийный комитет 
ставит сейчас основной своей зада
чей обеспечить безусловное выпол
нение производственных планов ян
варя <и первого квартала.

Сейчас на заводе ширится новое 
-соревнование. Патриотический по
чин москвичей, ленинградцев и 
горьковчан нашел горячий отклик 
у металлургов Выксы. Коллектив 
предприятия дал слово план 1983 
года и задание пятилетки завершить 
досрочно, дать стране тысячи тонн 
сверхплановой продукции. Решени
ем этой главной задачи ц заняты 
сейчас. коммунисты завода.

П. ЯСТРЕБКОВ, 
секретарь парткома 

металлургического завода.

п а р т о р г а н и з а ц и и

Хозяйствовать— экономно НУЖЕН А Г РО Н О М

Отходы производства—в дело
' ПРИ ОБРАБОТКЕ деловой 

-V-, * * древесины много ее 
^  идет в отходы. До недавнего 

времени было так и у нас, 
в строительно-монтажном уп
равлении № 2. На пилораме 
при первичной обработке де
сятки кубометров древесины 
уходили в отходы. Они за 
бесценок продавались как 
дрова, организация несла 
убытки, подвергалась неод
нократно финансовой «лихо
радке».

Сейчас трудно сказать, ко
чу пришла в голову мысль
об открытии производства
на древесных отходах. Но
предложение нашло в кол
лективе всестороннюю под
держку. Решили из подходя
щих обрезков готовить ма
териал для изготовления тар
ных ящиков, а из древесины 
лиственных пород—специаль
ную стружку. Для сбыта той 
и другой продукции предва
рительно заключили догово
ры на ее поставку. Ящики 
обязался закупать у нас за
вод «Звезда» (село Беляйко- 
во Павловского района), а 
стружку—некоторые птице
фабрики Горьковской области.'

С начала прошлого года 
древесные отходы пустили в 
промышленное производство. 
В планах на 1967 год мы 
уже ставили задачу получе
ния прибыли от реализации 
продукции подсобных пред
приятий (такое название по
лучило новое производство 
на отходах). Сумма эта долж
на. была составить не менее
8,5 тысячи рублей.

В течение года мы также 
освоили изготовление из дре
весных отходов штукатурной 
дранки, деревянного бруска 
для птицефабрик. За один
надцать месяцев у нас было 
приготовлено 107,5 тонны 
стружки, около 113 кубомет
ров бруска,-- 161 тысяча 
штук дранки и 7193 ящика.

Сад .«40 лет Октября» за
нимает площадь 75 гектаров, 
59 из них расположены пол 
фруктовыми деревьями и 
ягодниками, имеющими деся
тилетний возраст,. Из-за от
сутствия агронома для садо- 
водов-любителей никаких аг- • 
ротехнических мероприятий 
не проводится. Поэтому мно
гие садоводы занимаются садо
водством по своему усмотре
нию и нередко поступают 
так, что своими действиями 
приносят саду не пользу, а 
вред.

Отсюда вывод — в саду 
должен быть агроном. Он. 
возможно, уже имелся бы, ес
ли бы к этому вопросу серь 
езно отнеслось правление, са
да. Но .оно как раз и не 
проявляет нужной заинтере
сованности.

Правление сада даже не 
сочло нужным реагировать 
на. предложения председателя 
Выксунского отделения об
щества охраны природы С. В. 
Зонова и некоторых .. садово

дов о том, чтобы нанять агро
нома.

_Выходит, что • правление 
сада не думает об оказании 
садоводам агротехнической 
помощи. А такая .помощь, 
крайне необходима. В.' 1966 
году саду был причинен боль
шой ущерб сельхозвредите- 
лями. Не исключена возмож
ность, что они могут причи
нять вред и в дальнейшем.

Е. КУПЧИНСКИЙ, 
член езда «Сорок 

лет Октября».

Д ЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
■' БРАГИН И ВЕНИАМИН 

ТИМОФЕЕВИЧ ПЫНКОВ — 
лучшие модельщики на заво
де дробильно-размольного обо
рудования. Каждый из них 
проработал в модельном цехе 
не один год и в совершенст
ве овладел профессией. Им, 
модельщикам пятого разряда, 
поручается изготовление са
мых сложных моделей.

Труд передовиков производ
ства высоко оценен: Пынков 
награжден Почетной грамо
той министерства, Брагин- . 
значком «Отличник социали
стического соревнования».

Сейчас Александр Ивано
вич и Вениамин. Тимофеевич 
работают уже в счет четвер
того года пятилетки, сменные 
задания перевыполняют не 
менее чем в полтора раза, 
большую часть изготовленных 
моделей сдают с первого 
предъявления с хорошей 
оценкой.

А. И. Брагин ведет и боль
шую общественную работу. 
Ранее он '' избирался секрета
рем партийной организации, 
а ныне возглавляет группу 
народного контроля.

И. САВИН.
На снимке: В. Т. Пынков 

советуется с А. И. Брагиным, 
как лучше и быстрее изгото
вить модель по данному ему 
черте жу.

Фото И. МИНКОВА.

будет идти специальная дре
весина, которую мы заготов
ляем в делянках. Это преиму
щественно липа.

Но при расширении этого 
производства мы сталкиваем
ся с некоторыми трудностя
ми. Приобретенные нами но
вые станки для подсобных 
предприятий позволяют еще 
больше увеличить производ
ство стружки, ящиков, драц- 
ки и т. д. Но имеющаяся у 
нас пилорама не удовлетво
ряет наших потребностей в 
пиломатериалах. Не имеем- мы 
возможности и своевременно 
доставлять древесину из де
лянок. Мало еще у нас лесо
возов и других савтомашин. 
Но организованное нами дело 
выгодное и мы всемерно бу
дем его . расширять.

В. БОРИСОВА, 
экономист. СМУ № 2.

От реализации всей этой 
продукции СМУ-2 получило 
около 8 тысяч рублей при
были. Продукция наших под
собных предприятий поль-: 
зуется у потребителей боль
шим спросом, отличается вы
соким качеством.

А отходы? Они сократи
лись до минимума. От любо
го обрезка, горбыля остают
ся лишь опилки. Благодаря 
подсобным предприятиям уп
равление значительно упро
чило свое финансовое состоя
ние.

В новом году мы планиру
ем еще более расширить ра
боту подсобных предприятий. 
В течение года должны '"из
готовить предметов ширпо
треба на сумму около 90 ты
сяч рублей. Это третья часть 
всех строительно-монтажных 
работ управления в 1968 го
ду. На производство стружки
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У Н И В Е Р М А Г , что распл- 
"  ложен на улице Ост

ровского, — одно, из лучших 
предприятий торговли в го
роде. Сотни покупателей со
вершают здесь покупки еже
дневно. Работники прилавка 
стараются, чтобы каждый из 
них уходил из магазина 
удовлетворенным. Это помога
ет коллективу успешно справ
ляться с планами товарообо
рота.

Участвуя в смотре-конкур
се на лучшую постановку 
работы предприятий торговли 
и общественного питания, 
посвящавшегося 50-летию 
Советской власти, коллектив 
универмага добился присуж
дения ему диплома третьей ■ 
степени и денежной премии

в сумме 100 рублей. Этой на
грады он был удостоен ис
полкомом областного Совета 
и президиумом обкома проф
союза работников государст
венной торговли.

Одновременно заведующая 
универмагом Л. П. Горячева 
была занесена в книгу Поче
та торга, а заместитель заве
дующей К. М. Семернила, за
ведующая секцией А . С. Аки
шина, продавец А. С. Ардабь- 
ева, рабочая магазина А. А. 
Нерепеяоза, кассир М. Д. Бе
ликова были награждены По 
четными грамотами.

На снимке: в торговом за
де универмага.

Фото И. МИНКОЗА.
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О Т Г У Л Я Л  ХСОС

В течение 1966 и 
1967 годов в Выксун
ское охотообщество по
ступали тревожные 
сигналы из поселков 
Лашман, Лесомашинный, 
Димара и из деревни 

’йлькино о том, вто 
появившийся в округе 
этих населенных пунк
тов крупный медведь, 
уничтожает скот. 6а 
два года он задрал и 
покалечил 46 коров, 
телок, бычков.

Получив разрешение 
охотоинспекции на от
стрел хищника, вык

сунские охотники не 
раз выезжали в район 
Лашмана и Лесомашии- 
ного на розыск медведя, 
но успеха не имели. 
Чуткий зверь уходил 
незамеченным, оставлял 
лишь то, чего нельзя 
спрятать,—следы.

Не одну ночь про
вели охотники у лаба
зов, возле задранных 
медведем животных. И 
снова безрезультатно: 
уж слишком хитер и 
остороже  ̂ был зверь. 
Выход был один: най
ти берлогу хищника, и

в ней уничтожить ко
солапого.

В начале этой зимы 
выходили охотники на 
поиски зверя по перво
му снегу. Почуяв это, 
медведь покинул свою 
берлогу. Охотников 
близко к сс$е он не 
подпускал. В отдельные 
дни приходилось со
вершать рейды по 25— 
30 километров. Однако 
медведь путал следы, 
петлял, оставаясь не
досягаемым.

Но как ни хитрил 
матерый, егерь охото-

общества А. Г. Соко
лов сумел перехитрить 
его. С его помощью 
бригада выксунских 
охотников обложила 
медведя, а затем унич
тожила его.

В адрес охотообщест- 
ва поступило много 
благодарностей от жи
телей поселков Лашмана 
и Лесомашинного за то, 
что охотники уничтожи
ли лесного разбойника.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель 

Выксунского 
охотообщества.

В ДНИ ПАНИКУЯ
Интересно провели зимние 

каникулы мальчики и девоч
ки микрорайона улицы Го
голя. В детском клубе «Ор
бита» перед детворой высту
пили с концертом шефы —- 
учащиеся третьего курса 
техникума, поставили спек
такль самодеятельные арти
сты детской комнаты ЖКО 
металлургического завода.

На ледяном корте микро
района проведено первенст
во по хоккею с шайбой. Пер
вое место заняла команда пе
реулка Гоголя (капитан
В. Роганков).

Письмо в редакцию

„Удобства" 
из-за неудобств
Вот уже год, как правление 

Ближне-Песоченского рабкоо- 
па организовало в Ближне- 
Песочном приемный пункт 
посуды из-под вина, водки и 
стеклянных банок из-под раз
ных консервов. Это, на пер
вый взгляд, должно быть 
хорошим мероприятием, так 
как продуктовые магазины 
№ 6 и № 4 освободились от 
этой работы, стали лучше и 
эыстрее обслуживать покупа
телей.

Но, к великому сожале
нию, удобства не получилось. 
Приемный пункт зачастую не 
работает, и по следующим 
причинам: само помещение 
этого пункта небольшое, в 
него очень мало вмещается 
тосуды, в зимнее время не 
стапливается и работать там 
невозможно.

Но и это еще не все. 
Славная помеха в том, что 
председатель рабкоопа тов. 
1етров совсем не интерееует- 
:я работой приемного пункта. 
Уступающая сюда посуда 
:воевременно не отвозится то 
нз-за отсутствия порожних 
ящиков, то транспорта.

В связи с этим' можно 
:лышать много нареканий со 
:тороны жителей поселка в 
адрес рабкоопа.

А . МАКАРОВ,
я Бя -Песочное

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК"
в

П

МАРТЕ прошлого года 
в село Тамболес при

был из мест не столь отда
ленных некий Сафонов Леон
тий, отбывший срок наказа
ния за злостное хулиганство

Само по себе возвращение 
его для односельчан не яви
лось сколько-нибудь замет-- 
ным событием. Ну, приехал 
и приехал, что тут такого? 
Станет трудиться, как все, 
своих престарелых родителей 
теперь обижать не будет, 
ведь за это наказание полу
чал,— рассуждали соседи.

Другие возражали: вряд ли 
исправился, ведь он раньше 
сидел за воровство, да, вид
но, ничему не научился, вто
рично побывал в тюрьме.

Первое время прибывший 
вел себя тихо, незаметно. 
Устроился на завод ДРО, а 
потом... потом не понрави
лось, уволился, стал пьянст
вовать. Поступил на работу 
в ремстройконтору, но и от
туда сбежал.

— Где же взять деньги на 
водку?— ломал голову Сафо
нов,— пенсии родителей не 
хватает. Воровать? Снова по
садят, А если заняться леп
ным промыслом?

Правда, - он слышал, что 
есть закон об охране приро
ды, за самовольную порубку 
тоже наказывают. «Но, ведь 
лес— дело темное, его никто 
не сажал, не поливал, не 
пропалывал. Так сказать, на

родное достояние, государ
ственное добро. А что если 
попробовать?»

Раскинувши умом, бывший 
вор и хулиган приступил к 
осуществлению замысла. В 
сентябре прошлого года лес
ники С. В. Витушкин, И. В. 
Влззнев обнаружили в квар
талах № №  5, 6 и 7 Рожнов- 
ского лесничества самоволь 
ную порубку березы, ольхи, 
сосны. Всего было срублено 
30 кубических метров леса, 
чем причинен ущерб госу
дарству в сумме 1287 рублей.

Стали искать нарушителя. 
Новоявленным «лесопромыш
ленником» оказался Сафонов. 
Вооружившись топором и пи 
лой, он валил в зеленой 
запретной зоне лес, разделы
вал на дрова, подыскивал по
путного шоферэ-калымщика и 
продавал лес жителям 
с. Грязной и п. Ближне-Песоч
ное. Дрова доставлял на дом, 
получая с покупателей по 25 
рублей за машину.

Материал передали в мили
цию, началось следствие. К 
этому времени порубщик уже 
работал в железнодорожном 
цехе металлургического за
вода.

—  Что заставило рубить 
лес?— спросили Сафонова.

— Рубил, признаю. Так ведь 
лес-то он ничейный, а день
ги мне были нужны, не ра
ботал в то время. Простите, 
больше не буду.

На днях народный суд, 
рассмотрев в красном угол
ке железнодорожного цеха 
уголовное дело по обвине
нию Сафонова, приговорил 
его за самовольную порубку 
леса к двум годам лишения 
свободы строгого режима и 
обязал возместить государ
ству материальный ущерб.

Преступник получил по за
слугам. Но точку ставить 
рано. Кто же покупал дрова 
у Сафонова, давая тем са
мым возможность ему на
житься? Ведь должны были 
догадаться горе-покупатели, 
что лес краденый?

Вот они: Храмов Павел
Кононович и Агеева Анна 
Михайлозна из с. Грязная, 
Исаев Александр Семенович, 
Грачева Галина Ивановна. 
Большаков Василий Ивано
вич из Ближне-Песочного.

Оснований для привлечения 
их к уголовной ответственно
сти нет, а вот товарищеским 
судом и в рабочем коллек
тиве осудить их надо. Недаром 
по этому поводу, народный 
суд вынес частное определе-

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора

г. Выксы.

В это же время в клубе  
работал кукольный кружок. 
Ребята микрорайона своими 
силами очищали от снега 
каток, заливали лед, а люби
тели кино и прогулок смот
рели фильмы, катались на 
лыжах.

м, зонов.
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16 января, ВТОРНИК 
17.05 Телевизионные новости. 

17.15 «Имени Великого Октября». 
Репортаж. 18.00 Для дошкольни
ков. «Солнцеворот». 18.30 Для 
слушателей школ основ марк
сизма-ленинизма. Политическая 
экономия социализма. «ХОЗРАС
ЧЕТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ». Бесе

да 3-я «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ХОЗРАСЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЭКО
НОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ». 19.00 
«Гибель эскадры». Художест

венный фильм. 1-я серия. 20.15,, 
Музыкальный антракт. 20.30 Им-̂  
формационная программа «Вре
мя». 21.15 «Моцарт и Сальери», 
Телевизионный фильм. 22.15 «На 
музыкальной волке??. Концерт 

классической музыки. 23.00 
«Только факты». Программа пе1 
редач. «Музыкальный маяк».

Редактор М. М. РОГОВ.

Горком КПСС выражает 
глубокое соболезнование
главному экономисту лесо- 
торфоуправления Круглову 
Виктору Андреевичу по пово
ду смертй его отца

КРУГЛОВА
Андрея Васильевича.

Партком, рабочком профсо
юза и администрация лесо- 
торфоуправления выражают 
глубокое соболезнованио
главному экономисту ЛГУ 
Круглову В. А. по поводу 

смерти его отце

КРУГЛОВА
Андрея Васильевича,

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской ебяеет» 
Г 7 6  Дом Советов, комиаза N9 12,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕАИНЯИТЕСЫ

ЛЕКЦИОННАЯ
ПРОПАГАНДА

Г *  ЕГОДНЯ ЛЕКЦИЯ...» Такие объявления часто можно 
я ' - '  видеть у входа в -Верхне-Верейский клуб. Пропаган

дой политических, естественно-научных и атеистических 
знаний занимаются здесь лекторы из местной первичной ор
ганизации общества«Знание». Верхневерейцам особенно нра
вятся выступления Г. П. Рязановой. Ее лекции и интересны 
и разнообразны. Она рассказывает и о музыке и о литера
туре. А в декабре прочитала лекции: «В чем смысл жиз
ни?» и «Власть примера». Часто выступают с лекциями и 
другие лекторы этого сёла, как, например, Г. В. Мальцева, 
Н. С. Мошкова и другие.

Лекционная пропаганда—одна из важных форм идеоло
гической работы партии в массах. Где первичные партийные 
организации этому делу’ уделяют самое пристальное внима- 
мание, там трудящиеся часто слушают хорошие, интересные 
и разнообразные лекции.

За последнее время усилилось партийное руководство 
первичной организацией общества «Знание» на металлур
гическом заводе. Показательна работа лекторов из школы 
№ 12. Улучшилась лекционная пропаганда в первичной ор
ганизации при Досчатинской средней школе.

. Вместе с этим в районе есть целый ряд первичных 
организаций, где сдвигов в работе не заметно. Взять хотя бы 
такой крупный поселок, как Шиморское. Лекционной про
пагандой здесь занимаются всего не более десяти человек. 
Даже не все учителя привлечены к этому. В поселке много 
интеллигенции, а лекция в клубе—редкое явление. Все де
ло, оказывается, в том, что заводская, школьная и террито
риальная парторганизации не найдут общего языка в этом 
Опросе. На заводе много инженеров и техников, способных 
вести лекционную пропаганду. Однако партийное бюро до 
сих пор не позаботилось о том, чтобы создать на предприя
тии первичную организацию Всероссийского общества «Зна
ние». Слабо руководят лекционной пропагандой , партбюро 
Досчатинского завода медицинского оборудования, парткомы 
совхозов «Чупалейский» и «Выксунский».

За последнее время многие первичные организации
общества «Знание» ослабили свою работу и оправдываются 
тем, что пятидневная рабочая неделя сузила рамки лекцион
ной пропаганды. На эту причину ссылались недавно и лек- 
топы металлургического завода. Но после критики на отчет- 
нбм собрании городской организации общества «Знание» 
они кашли время для лекций. Правильную позицию в сво
ей работе заняли лекторы из школы № 1 2 , которые чаще 
стали выступать перед трудящимися по месту жительства.

Партийным организациям и председателям первичных 
и городской организаций общества «Знание» надо еще и еще 
раз подумать об изменении форм и методов лекционной про
паганды. Добиваться того, чтобы каждое выстумление лек
тора было интересным, насыщенным яркими примерами и 
фактами, заинтересовывало бы аудиторию.

Пятидневка — это новые условия для всей политиче
ской, агитационной и пропагандистской работы. Обеденный 
перерыв у рабочих и служащих мал. Значит, надо чтение 
лекций практиковать после работы, особенно в предвыходные 
дни. Дворцы культуры, клубы сейчас должны стать центром , 
всей идеологической работы. Следует подумать и о том, что
бы при каждом очаге культуры создать лекторий. И все это 
должно стать не только заботой, но и практическим делом 
партийных организаций.

■ К С ^ М С К к М

РАБОЧИЙ
ОРГАН ВЫНСУНСНОГО ГОРНОМА КПСС. ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА СУББОТА, 13 января 1968 г. №  7 (9158)

ЦЕНА 2 КОП.

Т р у д о в а я  п о с т у п ь  1 9 6 8 - г о

З А Д А Н И Е  П Я Т И Л ЕТ К И  В Ы П О Л Н И М
Коллектив гальванического 

цеха завода медицинского 
оборудования стремится ра
ботать как можно ритмичнее 
и производительнее. Вклю
чившись в соревнование за 
досрочное выполнение пяти
летки, рабочие, инженерно- 
технические работники дела
ют все возможное, чтобы 
увеличивать выпуск продук
ции с наименьшими матери
альными затратами.

В юбилейном году за счет 
рационального расходования

основных и вспомогательных 
материалов мы сэкономили 
более 7 тысяч рублей. Сей
час соревнование за эконо
мию материалов разверну
лось с новой силой.

В нашем цехе насчитывает
ся немало подлинных масте
ров своего дела, по которым 
равняются в работе все. Осо
бенно хочется отметить поли
ровщиков Ю. И. Байдукову, 
М. С. Володину, А. Н. Киро
ва, Е. В. Нечаева и бригаду 
на сборке стерилизационных 
коробок, возглавляемую А. В.

Петровой. Все эти люди си
стематически перекрывают 
свои нормы, добиваются сни
жения материальных затрат на 
изготовление продукции.

Большие задачи стоят пе
ред коллективом в пятилетии. 
Нам предстоит за этот пери
од освоить ряд новых меди
цинских изделий. На днях мы 
приступим к изготовлению од
ного нового изделия, которое 
очень необходимо для меди
цинских учреждений страны.

В. ЕЛЫНИН.

с
ПОДЪЕМОМ
Одиннадцатое января в 

трудовой жизни коллектива 
листопрокатного цеха метал
лургического завода был не
обычный день. Суточное за
дание по выпуску продукции 
коллектив прокатчиков вы
полнил на 108,2 процента.
От сбереженного топлива, 
электроэнергии плановая себе
стоимость проката снижена 
за сутки на 300 рублей.

Первенство с начала года 
держат вальцовщики смены
магтрпа Л р ттт — -------- - ак-
мастераг,^ у ю  подготовку к перехо- 
ХО ДУ на новую систему плани

рования и экономического 
стимулирования. С этой целью 
делают все возможное для 
экономии энергетических ре
сурсов, необходимых для про
изводства стали, проката, труб 
и другой продукции. В про
шлом году паросиловики сни
зили затраты электроэнергии 
на сотни тысяч киловатт-ча
сов. Общая экономия по це-

Я1ЯСО-ГОСУДАРСТВУ
Работники животноводческих ферм совхозов и колхо

зов района с первых же дней нового года активно включи
лись в работу по выполнению принятых на 1968 год социали
стических обязательств по продаже государству животно
водческой продукции

Только за первую декаду января продано мяса совхо
зом «Выксунский» 185 центнеров, совхозом «Татарский» —  
111 центнеров и колхозом «Путь Ленина» —  73 центнера.

Сейчас находятся на откорме н готовятся к продаже 
государству группы скота и в других хозяйствах района.

М. КОТОВ,
зоотехник по заготовкам районного 

управления сельского хозяйства.

Пятидневная, рабочая
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0. БАЛАШОВА, 
инженер водопровода.

Н а  с н и м к е :  м е х а н и з а т о р

___....,.г>-1ъ\.ппл пока-
зателей цеха вносят новаторы 
производства. Они внедрили 
в прошлом году более три
дцати предложений, исполь
зование которых в производ
стве позволяет экономить бо
лее 12 тысяч рублей. Лучши
ми рационализаторами в кол
лективе являются В. В. Заха
ров, А. М. Киров и другие.

За последнее время кол
лективом паросилового цеха 
проделана большая работа по 
улучшению энергохозяйства 
предприятия и, главным об-

---
теновского цеха пр» 
трехкилометровая теш 
на территорию Верхи 
вода. Избыток пара 
теперь для нужд заво, 
ляционных материалов., 
никозое хозяйство, на 
вые нужды и т. д. В 
щее время монтируете 
рудование новой коте!

Как и весь коллектш 
да, паросиловики по п| 
горьковчан включились 
ревнование за досрочнс 
полнение задания пял

К  ВАСИЛЫ

Растут ряды тысячников
Комплексные бригады Сар- 

минского лесопункта, воз
главляемые И. Я. Фаломиным, 
Н. П. Щукиным, В. Н. Ляпсут- 
киным, 8. С. Бабушниковым, 
С. Н. Витковым, первыми в 
лесоторфоуправлении поддер
жали почин коллективов пе
редовых бригад предприятий 
лесозаготовительной промыш
ленности, начавших Движение 
за вывозку тысячи кубомет
ров древесины в месяц.

Самоотверженно трудились 
в юбилейном году эти кол
лективы. А когда подвели ито
ги соревнования, то оказа
лось, что они не только до
стигли уровня инициаторов 

патриотического движения, но 
и превзошли его. При плане 
800— 900 кубометров в месяц 
вывозили 1085— 1180 кубомет
ров. В результате Сармин- 
ский лесопункт вывез в ми
нувшем году древесины на

5,6 тысячи кубометров бс 
ше, чем предусматривал 
заданием.

Это маяки лесоторфоуп|: 
ления. На них держали р 
нение бригады Димарскс 
Кумовского, Пристанскс 
Мердушинского лесопункт 
Все эти коллективы зна 
тельно опережали графики 
вывезли дополнительно к п. 
ну свыше 12 тысяч кубом! 
ров древесины.

Сейчас, с первых дней н 
вого года, коллективы лес 
пунктов, несмотря на сильш 
морозы, стараются не сн 
жать высоких темпов. 0> 
делают все для того, чтоб 
своевременно обеспеч и т 
новостройки пятилетки нео< 
ходимой древесиной.

^  И. ЗИМИНА, 
нештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».
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□  МЕСТЕ СО всем совет- 
*-* ским народом трудя
щиеся машиностроительного 
ордена Трудового Красного 
Знамени завода ДРО борются 
за досрочное выполнение пя
тилетнего плана. Претворяя в 
жизнь исторические решения 
XXIII съезда КПСС, они ус
пешно берут новые рубежи, 
вносят свой вклад в создание 
материально-технической базы 
коммунизма.

План 1967 года заводом 
выполнен на 101,8 процента. 
Выпуск валовой продукции 
увеличен по сравнению с 
1966 годом на 13,5 процента. 
Продукция завода идет на 
многие предприятия нашей 
страны и за ее пределы. О 
большинстве видов продукции 
завода потребители отзыва
ются хорошо. Высокую оцен
ку машинам и изделиям за
вода дают не только непо
средственные потребители. 
Многие наши машины удосто
ены дипломов ВДНХ. А по 
заключению головного от
раслевого института ВНИИ- 
СТРОЙДОРМАШ по технико
экономическим показателям 
машины завода ДРО не ус
тупают лучшим зарубежным 
образцам.

Но эти достижения кажутся 
машиностроителям не пре
дельными. Они постоянно 
ищут пути для дальнейшего 
усовершенствования конструк
ции машин, повышения их ка
чества, надежности и долго
вечности. Их заботят вопро
сы улучшения эксплуатацион
ных качеств, удобства обслу
живания и ремонта машин и 
их узлов. *

На нашем заводе впервые 
в стране были созданы ро
торные дробилки ударного 
действия, дающие громадную 
эффективность. Если совре
менная щековая дробилка 
средних размеров дает 25 
кубометров переработанного 
продукта в час, то самая ма
ленькая дробилка ударного 
действия (СМ-624) дает около 
50 кубометров в час, а са
мая большая— С-790— до 350 
кубометров в час. Дробилка 
СМ-624 за один год работы 
дала одному из карьероуп- 
равлений экономии 46 тысяч 
рублей.

Тщательное изучение опыта 
работы этих дробилок в ус
ловиях эксплуатации у нас 
и за рубежом выявило ряд

резервов для улучшения их 
эксплуатационных качеств, над 
которыми и работает сейчас 
группа конструкторов под 
руководством С. Н. Алек
сандрова, П. М. Задорина, 
Г. М. Шаховского. Опытный 
образец самой крупной из 
этих модернизированных дро
билок изготовлен заводом и 
направлен в эксплуатацию. Он

№ №  6, 4, 17. Легче, лучше и 
дешевле.

А вот результат неутомимых 
исканий рационализаторов и 
изобретателей завода в 1967 
году. В смотре - конкурсе 
Горьковской области «За луч
шую постановку рационали
заторской работы» первое 
место присвоено заводу ДРО. 
Коллектив рационализаторов 
и изобретателей завода запи-

Перечислить можно лишь не
которые из них. Только одно 
предложение тт. Футермана и 
Волкова об изменении из
готовления сухарей щековых 
дробилок дает 36 тонн эко
номии проката. Бригадир 
слесарей цеха N2 1 А. Са
довников предложил изме
нить конструкцию корпусов 
подшипников машины СМ-741,

П я т и л е т к у — - 

д о с р о ч н о Н О В Я Т О Р Ы
будет более экономичен и 
надежен в работе.

Модернизируются грохоты 
СМ-572 (конструкторская
группа под руководством 
В. Ф. Сафронова). Над усо
вершенствованием грохота 
С-861 трудится кандидат тех
нических наук А. Г. Алехин. 
Из года в год усовершенст
вуются конструкции щековых 
дробилок. На основании на
копленного опыта в эксплуа
тации и серии обследований 
работы машин конструктор
ское бюро надежности, руко
водимое А. Д. Кузнецовым, 
разрабатывает мероприятия 
по дальнейшему совершенст
вованию щековых дробилок.

сан в книгу почета в област
ном совете ВОИР. Сэконом
лено 669 тонн металла, 318 
кубометров пиломатериала, 
81 тонна мазута, 252 тонны 
кокса, 9 тонн электродов, 3 
тонны бронзы 335 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии.

ИСЛО ИМЕН искателей 
* растет из года в год.

Внедрение этого новшества 
дает возможность сэкономить 
56 тонн литья в год. Началь
ник цеха № 5 Е. Ф. Ерми- 
шин изменением величины 
детали машины СМ-741 добил
ся экономии проката 214 
тонн в год. Старший мастер 
цеха № 19 Н. Н. Шаланов и

конструктор В. И; Мальков 
изменением погрузки агрега
тов СМ-739/740 и ДРО-349 
добились сокращения транс
портных расходов и расхода 
материалов на сумму более 
10 тысяч рублей в год.

Подведя итоги выполнения 
социалистических обяза

тельств юбилейного года, ма
шиностроители взяли повы
шенные обязательства по до
срочному выполнению пяти
летнего плана. Есть все осно
вания " надеяться, что они 
добьются их выполнения. Труд 
сегодняшнего дня их не удов
летворяет, и они ищут пути 
для более эффективного при
ложения своих сил. С наи
меньшими затратами— больше 
продукции!— таков девиз ма
шиностроителей в их борьбе 
за досрочное выполнение за
даний пятилетки.

П. КОКОРЕВ, 
зам. секретаря 

парткома завода ДРО.

Продукции— 
высокое качество

□  А ЗАВОДЕ намечены 
" ■ большие мероприятия 

по внедрению новой техники 
и передовой технологии. С 
экономическим эффектом в 
30 тысяч рублей освоены 
универсально-сборочные при
способления в инструмен
тальном цехе №  8. Большой 
эффект дает внедрение ал
мазной обработки деталей и 
инструмента, изготовление 
заготовок методом точной 
объемной штамповки, работа 
механизированной линии из
готовления уголков в цехе 
N2 5 и т. д.

Тяжел труд стерженщиков 
в литейных цехах. Не на вся
кий стержень удается меха
низировать набивку. На по
мощь пришел новый метод: 
не набивать форму формо
вочной смесью, а заливать ее 

- подвижной смесью. Этот 
опыт удался. Во внедрении 
его принимали участие тех 

нологи отдела главного ме
таллурга, работники цехов

1 «уесть, русского мастерово
го, который подковал блоху.

НА О Т Д Ы Х
Закончился учебный семестр в металлургиче

ском техникуме. Сотни учащихся ушли на кани
кулы. Будущим специалистам не придется сидеть 
без дела.

Завтра большая группа воспитанников техни
кума со своими преподавателями уезжает на не
делю в туристский лагерь «Здоровье», который 
расположен в живописном месте Пристанского лес
ничества. Потом их сменит другая группа уча
щихся.

Не будут скучать и спортсмены. Одни из них 
поедут на областные лыжные соревнования, другие 
померяются силами на лыжнях в Выксе.

К . У Т К И Н А .

Около тридцати тысяч 
детей школьного и до
школьного возраста по
бывали в дни зимних ка
никул во Дворцах куль
туры, клубах, школах на 
елочных представлениях, 
пели песни, водили хоро-

Неплохо поработал в ми
нувшем году коллектив ком
бината промышленных пред
приятий строительно-монтаж
ного управления (СМУ). Про
изводственное задание года 
по выпуску продукции вы
полнено на три дня раньше 
срока. На строительные пло
щадки отправлены дополни
тельные изделия.

В нашем комбинате важное 
место занимает деревообде
лочный цех, который выпу
скает столярные изделия для 
строительства новых домов. 
Ежедневно мы отправляем 
оконные блоки, дверные по
лотна, половой тес, плинту
сы и многое другое. И надо 
прямо сказать, что нарека
ний на нашу продукцию от 
строителей поступает немало. 
Обычно жалобы начинаются 
после заселения новых до
мов, когда двери, окна, полы

— Как что! Б удильник.--------- п
мый обыкновенный.

— Постой, да он же подко
ван искуснейшим образом!

Все вскочили из-за стола и 
обступили часы-малютку. Во
сторгов было хоть отбавляй.
И, конечно, всем непременно 
хотелось узнать, кто же ав
тор тонкой работы! Оказа- <

В ДНИ КА1

14 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16,00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Танк на пьеде
стале». Телеочерк. 16.30 «Музы
кальный киоск». 17.00 «Сельский 
клуб». 18.00 «Летопись ’ ->пувека». 
Документальный т - ■ »•

4959-й». 19Л0 *Г .

палитра». Камерный концерт.
19.45 В эфире —  «Молодость». 
«Горизонт». 20.45 «Семь дней». 
Международная программа. 21.30 
«История моей глупости». Ху
дожественный фильм.

15 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 
17.05 Телевизнонные новости. 

17.15 «Мастера музыкального ис
кусства». Поет А. Фринберг,
17.45 «Новости строительства». 
Киножурнал. 18.00 Для школь
ников. Телевизионное агентство

■’ — мюрия*- 18.30 Д м  слушате

лей школ основ марксизма-ле
нинизма. История КПСС. «БОЛЬ
ШЕВИКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИ
РОВОЙ ВОЙНЫ. ВТОРАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ В РОССИИ». Передача 
2-я. 19.00 Ю. ЩЕРБАК— «КАК НА 
ВОЙНЕ». Премьера телеспек

такля. 20.15 Музыкальный ант
ракт. 20.30 Информационная про
грамма «Время». 21,15 «Литера
турная панорама». 22.15 В эфи
ре— «Молодость». 23.00 «Только 
факты». Программа передач. 
«Музыкальный маяк»

«а

г

а

Что нам мешает?
в квартирах начинают рассы
хаться, коробиться. .

Почему же мы .выпускаем ’ 
недоброкачественную продук
цию? Может, в коллективе • 
мало высококвалифицирован
ных рабочих и они дают 
брак? Нет, этого сказать 
нельзя. Причина в другом. По 
техническим условиям строи
тельные элементы мы долж
ны делать из просушенной, 
выдержанной древесины. Од
нако это условие не выпол
няется. Изделия мы вынуж
дены вырабатывать из сыро
го материала.

Есть ли выход из создав
шегося положения? Безус
ловно. В цехе имеется спе
циальная сушилка, которая 
не удовлетворяет наши нуж
ды, т. к. в зимнее время су
ществующая котельная не 
может дать необходимого ко
личества пара. Деревообде
лочный цех расположен на 
территории металлургическо
го завода, буквально над по
мещением проложена тепло
трасса, дающая тепло для

нужд дворового цеха, но нам 
пару металлурги не дают. 
Неоднократно обращались мы. 
по этому вопросу к главному 
энергетику завода тов. Делет:- 
торскому, но все впустую. От
вет один: пара не хват=»«' 
для своих потребителей.

Конечно, мы понимаем 
трудности металлургов. Но 
думается, что они должны 
пойти нам навстречу и дать 
пар в сушилку, который не
обходим для/сушки древеси
ны. Ведь строительно-мон
тажное управление главным 
образом возводит объекты на 
этом предприятии, для метал
лургов же строится и жилье. 
Недостаток пара — вот что 
мешает нашему коллективу 
выпускать высококачествен
ную продукцию и решить эту 
проблему надо. Это как в ин
тересах строителей, так и ме
таллургов.

В. ПАРУН0В, 
партгрупорг промышленных 

предприятий СМУ.

0 . РЯБОВА, группрофорг 
деревообделочного цеха.

В НАШЕМ МИНРОРАЙОНЕ
П О ИНИЦИАТИВЕ коммунистов территориальной партор

ганизации микрорайона школы № 4 состоялось инте
ресное собрание — встреча избирателей со своими депута
тами городского Совета И. А. Бадаевым, А. С. Артамоновым 
и Е. И. Стряповой.

Народные избранники отчитались о проделанной ими 
работе по выполнению наказов избирателей, рассказали, над 
решением каких задач работал и работает сейчас городской 
Совет депутатов трудящихся.

Избиратели признали работу своих депутатов удовлетво
рительной и дали им несколько практических наказов, что
бы помочь трудящимся микрорайона решить ряд вопросов. 
В частности, речь шла о том, чтобы депутаты горсовета по
содействовали в этом году заменить водопроводные трубы по 
улице Вокзальной и Лужки, принять меры к тому, чтобы 
коммунальные организации позаботились об отводе весен
них вод у магазинов №№ 34 и 14 по улице Ленина, бла
гоустроить пляж на пруду Нижнего завода, улучшить осве
щение улиц и т. д.

Избиратели и депутаты остались довольными встречей. 
Договорились, чтобы такие собрания проводить не реже двух 
раз в год.

* ■ ■ В . Л ЕБЕД ЕВ , секретарь
территориальной парторганизации.

Л
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Хозяйствовать экономно
ЗВЕСТНО, что цехи металлургического завода находят

ся на хозяйственном расчете. На выпуск одной тонны 
продукции в плановой калькуляции заложены затраты сы
рья, топлива, электроэнергии, пара, воды, вспомогательных
материалов и т. д.

Но можно ли сейчас считать, что хозрасчет в цехах > 
отражает те задачи, которые вытекают из нового планиро
вания и экономического стимулирования? Конечно, нет! 
Нужно хозрасчет в цехах углублять и внедрять его непо
средственно на участках и в бригадах.

Возьмем, например, мартеновский цех №  1, Он по
ставляет болванку прокатчикам мелкосортного стана. При 
обнаружении брака в металле на мартеновцев списывает
ся лишь стоимость болванки. Расходы же, произведенные

Х О З Р А С Ч Е Т —  
ВО В С Е  З В Е Н Ь Я

на прокат недоброкачественной стали, относят на мелко- 
сортчиков. Правильно ли это? Безусловно, нет.

Следовало бы, видимо, в таких случаях списывать на 
мартеновские цехи не только стоимость болванки, но и все 
расходы, связанные с прокатом некачественной стали, или 
же установить пониженную ее стоимость. Эта мера заста
вит мартеновцев отливать сталь только по заказам.

Второй пример— паросиловой цех. Расход пара списы
вается здесь не на фактически израсходованный потреби
телем, а на количество выработанного. Вполне понятно, что 
нужна измерительная аппаратура для определения факти
ческого расхода пара. Таких примеров на предприятии не
мало. Следовательно, все рычаги экономического стимула 
следует использовать с максимальной силой.

В мелкосортном цехе учет расчета металла, топлива, 
электроэнергии ведут по сменам. Здесь между сменами 

> есть определенная борьба за экономию. И не случайно 
мелкосортчики в этом году имеют хорошие технико-эконо
мические показатели. В этом же цехе мастерам электриче
ской части, по оборудованию и старшему мастеру по обра
ботке валков выделяется сумма затрат на каждый месяц. 
Эта мера дает себя знать в экономии материалов и умень
шении других затрат. Мелкосортчики поставили перед со
бой задачу: в 1968 году все смены перевести на хозрасчет 
с тем, чтобы они боролись за сокращение затрат по всем 
позициям, по всем элементам.

В этой статье хотелось бы обратить внимание руково
дителей железнодорожного цеха на затишье по внедре
нию хозрасчета, Как это ни странно, здесь стали ограни
чиваться сведениями, которые дает контора по имеющимся 
калькуляциям. А по ним как раз и не видно, сколько рас
ходуют материалов паровозная, вагонная и другие службы. 
А ведь железнодорожный цех расходует в год громадные 

;; суммы. Если эти расходы снизить хотя бы на 0,5 процента, 
то можно сэкономить более 200 тысяч рублей. Есть над 
чем подумать.

В железнодорожном цехе работает много инженеров, 
техников. А они не привлекаются к тому, чтобы устано
вить нормативные затраты на каждый паровоз, вагон. 
Жизнь диктует, что нужно прежде всего завести учет рас
хода материальных средств, разграничить затраты между 
паровозной и вагонной службами.

Главный бухгалтер завода тов. Цапина совместно с ла
бораторией экономики и организации производства должны 
оказать железнодорожникам и другим коллективам цехов 
действенную помощь и совместными усилиями решить 
внедрение хозрасчета в соответствии с задачалли, вытекаю
щими из нового планирования и экономического стимули
рования. Этого требуют жизнь, интересы предприятия и 
государства. А. КОНОПЛЕВ,

зав. нештатным отделом промышленности 
редакции газеты «Выксунский рабочий».

О  ТОРОЙ ДЕСЯТОК лет по-
'  шел с тех пор, как Ни

колай Николаевич Вилков по
сле окончания Ардатовской 
школы механизаторов был на
правлен в поселок Т1устошка, 
где начал управлять тракто
ром.

Работая в пустошинекой 
тракторно - полеводч е с к о й 
бригаде, которой руководит 
бригадир Иван Дмитриевич 
Тарасов, механизатор Вилков 
настойчиво овладевает пере
довыми методами возделы
вания картофеля. А это позво

ляет ему ежегодно добивать
ся высокой урожайности.

В 1966 году с площади 67 
гектаров бригада сняла уро
жай клубней по 183 центнера, 
а в 1967 году— по 200 цент
неров с гектара, заняв по 
урожайности картофеля пер
вое место в нашем районе.

К 'членам пустошинекой 
бригады, а в том числе и к 
Николаю Николаевичу Вилко
ву уже не однажды приезжа
ли картофелеводы и механи
заторы района знакомиться с 
опытом работы по выращива
нию картофеля.

А поучиться у них действи
тельно есть чему. Здесь уме
ло используются органиче
ские и минеральные удобре
ния. Как при обработке поч
вы, а также в период посадки 
и ухода за картофельными 
полями органические удобре
ния вносятся в почву в состоя
нии наибольшей обогащеино- 
стн их азотом, фосфором и 
калием.

Отличается Николай Никола
евич среди механизаторов 
Покровского колхоза и своим 
трудолюбием. Во-первых, он 
систематически перевыполняет 
сменные нормы выработки, 
во-вторых, добивается наи
большего продления срока 
службы трактора между ка
питальными ремонтами. За
крепленная за ним машина с 
осени 1966 года работает без 
капитального ремонта.

Сейчас механизатор Вилков 
на своем тракторе с прицеп
ной тележкой подвозит топли
во к животноводческим и 
хозяйственным помещениям 
колхоза.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: механизатор пу- 

стошинской бригады колхоза 
имени Дзержинского Н. Н. 
Вилков перед отправкой в 
очередной рейс за топливом.

Фото И. МИНКОВА.

Поправка  к технологии
При протяжке нагре

тых заготовок через 
воронку трубосварочно
го стана ведется обдув
ка кромок сжатым воз
духом. Это необходимо 
для удаления окалины 
и повышения темпера
туры кромок, что обес
печивает надежный шов 
трубы. Такая техноло- 

★

гия десятилетиями су
ществует в первом тру
босварочном цехе метал
лургического завода.

Трубосварщики зна
ют, что чем интенсив
нее обдувка, тем проч
нее будет шов. Поэто
му прокатчики посто
янно стремились к 
улучшению конструкции

обдувочной коробки. 
Недавно в цехе найде
но оригинальное реше
ние. Предложил его
слесарь Алексей Пав
лович Туманов. По его 
замыслу применен но
вый вариант обдувки 
кромок трубной заготов
ки.

Теперь сжатый воз
дух подается через

вкладыш упорной до
ски через специальные 
отверстия, что дает бо
лее интенсивный об
дув кромок. Результат 
оказался отличным. От 
снижения брака от не
провара труб достигну
та экономия’ 13 тысяч 
рублей в год.

Н. РУДНЕ8.
------ А

З А  ЭКО НО М ИЮ  Э Н Е РГ О РЕ С У РС О В
Важное место занимает на 

металлургическом заводе па
росиловой цех, обеспечиваю
щий участки предприятия па
ром. Вместе со всем коллек
тивом паросиловики ведут ак
тивную подготовку к перехо
ду на новую систему плани
рования и экономического 
стимулирования. С этой целью 
делают все возможное для 
экономии энергетических ре
сурсов, необходимых для про
изводства стали, проката, труб 
и другой продукции. В про
шлом году паросиловики сни
зили затраты электроэнергии 
на сотни тысяч киловатт-ча
сов. Общая экономия по це

ху от бережного расходова
ния энергоресурсов составила 
более 32 тысяч рублей.

Весомый вклад в улучшение 
технико-экономических пока
зателей цеха вносят новаторы 
производства. Они внедрили 
в прошлом году более три
дцати предложений, исполь
зование которых в производ
стве позволяет экономить бо
лее 12 тысяч рублей. Лучши
ми рационализаторами в кол
лективе являются В. В. Заха
ров, А. М. Киров и другие.

За последнее время кол
лективом паросилового цеха 
проделана большая работа по 
улучшению энергохозяйства 
предприятия и, главным об

разом, по использованию 
энергии тепловых агрегатов. 
Так, от установки, пароиспари
тельной системы первого мар
теновского цеха проложена 
трехкилометровая теплотрасса 
на территорию Верхнего за
вода. Избыток пара дается 
теперь для нужд завода изо
ляционных материалов, в пар
никовое хозяйство, на быто
вые нужды и т. д. В настоя
щее время монтируется обо
рудование новой котельной.

Как и весь коллектив заво
да, паросиловики по примеру 
горьковчан включились в со
ревнование за досрочное вы
полнение задания пятилетки.

И. ВАСИЛЬЕВ.

В о п р е к и  п р а в и л а м
В конце прошлого года руководители ЖК0 

металлургического завода отдали своим слеса- 
ря^споряжение открыть гидрант на улице 
Заводе'*110®’ ПУСТИТЬ В°ДУ Ддя намораживания 
катка*’ а потом слова закрыть его.

А разрешение на это подключение от гор- 
/  водопровода имеется? —■ поинтересовался один 

слесарь.
—Ваше дело выполнять то, что приказано, 

а не спрашивать,—услышали они голос стар
шего начальника.

Слесари не стали перечить. Взяли необходи
мый инструмент и направились на Заводскую 
улицу. Быстро открыли гидрант, залили терри
торию катка и хотели было закрыть 
гидрант, но их усилия оказались тщет
ными. Вода хлыщет, заливая близлежащую 
местность. Габочие оказались находчивыми. Они 
поставили пожарный стендер и ушли домой.

Ночью ударил крепкий морозец. Пожарный

стендер замерз и лопнул. Большой поток воды 
хлынул на поверхность земли. Наутро движе
ние машин и пешеходов было парализовано.

Это случилось потому, что руководители жи
лищно-коммунального отдела нарушили прави
ла пользования водопроводами. Они знали, что 
заливка катков и намораживание льда от гид
рантов городского водопровода возможно только 

при наличии особого письменного разрешения 
работников водоснабжения треста коммуналь
ных предприятий. Знали и то, что открывать 
гидрант имеют право лишь слесари этой орга
низации.

Случаи самовольных подключений не единич
ны. Не лишне напомнить, что подключение 
временных водопроводных линий к колодцам с 
водоразборными линиями и пожарным гидран
там запрещено.

0. БАЛАШОВА, 
инженер водопровода.

Растут ряды тысячников
Комплексные бригады Сар- 

минского лесопункта, воз
главляемые И. Я. Фаломиным, 
Н. П. Щукиным, В. Н. Ляпсут- 
киным, В. С. Бабушниковым, 
С. Н. Витковым, первыми в 
лесоторфоуправлении поддер
жали почин коллективов пе
редовых бригад предприятий 
лесозаготовительной промыш
ленности, начавших Движение 
за вывозку тысячй кубомет
ров древесины в месяц.

Самоотверженно трудились 
в юбилейном году эти кол
лективы. А когда подвели ито
ги соревнования, то оказа
лось, что они не только до
стигли уровня инициаторов 
патриотического движения, но 
и превзошли его. При плане 
800— 900 кубометров в месяц 
вывозили 1085— 1180 кубомет
ров. В результате Сармин- 
ский лесопункт вывез в ми
нувшем году древесины на

5,6 тысячи кубометров боль
ше, чем предусматривалось 
заданием.

Это маяки лесоторфоуправ 
ления. На них держали рав
нение бригады Димарского, 
Кумовского, Пристанского, 
Мердушинского лесопунктов. 
Все эти коллективы значи
тельно опережали графики и 
вывезли дополнительно к пла
ну свыше 12 тысяч кубомет
ров древесины.

Сейчас, с первых дней но
вого года, коллективы лесо
пунктов, несмотря на сильные 
морозы, стараются не сни
жать высоких темпов. Они 
делают все для того, чтобы 
своевременно обеспеч и т ь 
новостройки пятилетки необ
ходимой древесиной.

- И. ЗИМИНА, 
нештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».



В с .  А Н Т О Н О В

М Е Щ Е Р А
Иду мещерской глухоманью,
Вокруг все елки, ни листа,
Здесь, в подмосковьи, под Рязанью, 
Есть заповедные места.
Деревьев строй горяч и плотен. 
Грибные россыпи кругом.
Здесь средь чащобы между сосен 
Мой небом выстроенный дом.

Выигрыши 
по лотерее

Тираж Новогодней денежно- 
вещевой лотереи для многих 
выксундев оказался счастли
вым. За первые три дня по
сле поступления официаль
ной таблицы розыгрыша к 
оплате уже предъявлено свы
ше 2 0 0  билетов.

Составитель поездов желез
нодорожного цеха металлур
гического завода П. И. Сам
сонов предъявил билет, на ко
торый выпал выигрыш — ав
томашина «Москвич-408». 
Работница столовой на стан
ции Унор А. Н. Казакова вы
играла мотороллер «Вятка». 
Работница ремонтно-строи
тельного цеха завода ДРО 
Т. В. Уханова выиграла 400 
рублей.

Кроме того, на билеты де
нежно-вещевой лотереи вык- 
сунцы выиграли три холо
дильника, одну стиральную 
машину, один мопед, а так
же 150 денежных выигрышей 
от 1 до 400 рублей.

Оплата выигрышей про
должается.

В настоящее время сбер
кассы приступили к продаже 
первого выпуска билетов де
нежно-вещевой лотереи 1ЭС8 
года, тираж которой состоится 
15 февраля в г. Волгограде. 
Цена билета 30 копеек.

А. СЕРГЕЕВА ,
заведующая центральной 

сберкассой.

З Р Е Л О С Т Ь
Я обретаю жизни зрелость 
В боях за счастие земли,
Вокруг меня война гремела 
И пурги Севера мели.
И чем сильнее схваток ярость 
Вкруг дел содеянных моих,
Тем ярче жизнь, тем выше радость, 
Тем глубже зрелость входит в стих.

В  О Г Н Е
В огне страстей мне любо и знакомо,
Мне кипень дел родней немой тиши,
Пусть в ней живут, играют малыши,
В огне страстей мне любо и знакомо.
Я—богатырь, когда вершу дела,
И немощь я, когда живу в бездельи. 
Когда творю—тогда живу в веселье,
Я—богатырь, когда вершу дела.

О О С Е Н Н А
Едва пробиваясь сквозь снежный покров, 
Сосенка растет у дороги.
Путь жизни ее будет крут и суров,
Как это бывает у многих.
Ее попытаются ветры согнуть,
Ударят и в грудь ей, и в спину,
Но верю, пройдет она, выдержит путь 
И вскинет до неба вершину. ЗИМНИЙ ЛЕС, Фото Н. КУЛИКОВА.

„ У м е л ь ц ы "  и з  К Б О

Про тульского Левшу каж
дый, наверное, знает. Чи
таешь занимательную историю 
и удивляешься тонкому ис
кусству русского мастерово
го, который подковал блоку.

НА О Т Д Ы Х
Закончился учебный семестр в металлургиче

ском техникуме. Сотни учащихся ушли на кани
кулы. Будущим специалистам не придется сидеть
без дела.

Завтра большая группа воспитанников техни
кума со своими преподавателями уезжает на не
делю в туристский лагерь^ «Здоровье», который 
расположен в живописном месте Пристанского лес
ничества. Потом их сменит другая группа уча
щихся.

Не будут скучать и спортсмены. Одни из них 
поедут на областные лыжные соревнования, другие 
померяются силами на лыжнях в Выксе.

К. У Т К И Н А .

Около тридцати тысяч 
детей школьного и д о 
школьного возраста по
бывали в дни зимних ка
никул во Дворцах куль
туры, клубах, школах на 
елочных представлениях, 
пели песни, водили хоро-

Ну, а кто не знаком е этой 
историей, не огорчайтесь. Я 
поведаю вам факт, тоже, а 
своем роде, схожий с туль
ским.

Обнаружили его гости, со* 
бравшиеся на Новогодний 
праздник к В. А. Удалову. 
Веселое застолье было дале
ко от мысли, что в доме хо
зяина и находится та чудес
ная вещь, о которой пойдет 
разговор. Гости поднимали 
тоеты за уходящий год, а 
потом, глядя на приближаю
щуюся к двенадцати стрелку 
на часах, один из них неожи
данно раскрыл рот от удив
ления.

— Василий Александрович, 
что это у тебя!

— Как что! Будильник. Са
мый обыкновенный.

— Постой, да он же подко
ван искуснейшим образом!

Все вскочнли нз-за стола и 
обступили часы-малютку. Во
сторгов было хоть отбавляй. 
И, конечно, всем непременно 
хотелось узнать, кто же ав
тор тонкой работы! Оказа

лось, наши, выксунские, ма
стеровые! «8от здорово! Ай 
да земляки!» —  не смолкали 
восторженные возгласы.

Читатель, вероятно, тоже 
не терпит узнать имя -искус
ного мастера и его адрес! 
Могу любезно сообщить: бы 
товен комбинат, часовая ма
стерская, Отличные ребята 
работают там. Орлы! Глав
ный у них-— Сазонов Г. Я. Его- 
то я и попросил прокомменти
ровать выдающийся успех 
часовых деп мастеров, коими 
он руководит.

— Что и говорить, несколь
ко дней не вставали мы из-за 
монтажных столов. Один го
товил подковы, другой— гвоз
дики, третий, самый опытный, 
приколачивал их к месту, где 
вы видите, они и по сей день 
находятся,— охотно рассказы
вал Сазонов Г. Я. И под
черкнул одну существенную 
деталь:

-Левш а-то за вознагражде
ние старался. Еще его возили 
в «аглицкую землю», уго
щали там редкостными вина-

В ДНИ КАНИКУЛ

*

палитра». Камерный концерт. 
19.4$ В эфире —  «Молодость». 
«Горизонт». 20.45 «Семь дней».

лей школ основ марксизма-ле
нинизма. История КПСС. «БОЛЬ
ШЕВИКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИ-

ВОДЫ, танцевали. Уходи
ли домой с веселым на
строением, подарками де- 
да-М ороза.

Многие дети смотрели 
кинофильмы, спектакли, 
присутствовали на кон
цертах художественной 
самодеятельности.

И. М И Н К О В .

ми. А мы ведь бескорыстно 
трудились, ни копейки не 
взяли за это. На, Василий 
Александрович, пользуйся 

нашей добротой, получай по
дарок к Новому году!

Вот и вся история. Следует 
добавить, что в ней нет ни 
капли вымысла. Все было так 
на самом деле. Только Лев
ши из часовой мастерской к 
будильнику приделали не 
подковы, а грубые жестяные 
пластинки, прикрученные к 
корпусу миллиметровой про
волокой. Для устойчивости!!! 
Ни дать ни взять— подковы.

А уж коли зашла речь о 
мастеровых, с первыми мож
но рядом поставить их кол
лег из сапожной мастерской, 
в том же комбинате. Они 
соседи и ревностно следят за 
очередным изобретением 

ДРУГ друга. Стараются не 
отстать. Вот смотрите. Граж
данин В. А. Рощин отдал чи
нить ботинки в начале декаб
ря прошлого года. Ему не
сколько раз назначали срок 
исполнения заказа. Перед 
Новым годом он только смог 
получить свои ботинки, а 
в начале января... обратно 
отнес их: не мог всунуть но
ги в обувь. Это ли не изобре
тение мастеровых!

Только не ценит тепереш
ний житель подобные изобре
тения. Потому как он роптал 
намного осведомленнее в раз
ных диковинных вещах, не 
то что было в век Левши. —

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Редактор М. М. РОГОВ

Международная программа. 21.30 РОВОЙ ВОЙНЫ. ВТОРАЯ РЕВО-

14 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.00 Для воинов Советской

«История моей глупости». Ху
дожественный фильм.

15 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.05 Телевизионные новости.

Армии и Флота. «Танк на пьеде- 17.15 «Мастера музыкального ис-
етале». Телеочерк. 16.30 «Музы
кальный киоск». 17.00 «Сельский 
клуб». 18.00 «Летопись полувека».
Документальный т - ■ »*

1959-й». 1940

ЛЮЦИЯ В РОССИИ». Передача
2-я. 19.00 Ю. ЩЕРБАК— «КАК НА 
ВОЙНЕ». Премьера телеспек

такля. 20.15 Музыкальный ант
ракт. 20.30 Информационная про-

кусства». Поет А. Фринберг. грамма «Время». 21,15 «Литера- 
17.45 «Новости строительства», турная панорама». 22.15 В зфи- 
Киножурнал. 18.00 Для 'школь- ре— «Молодость». 23.00 «Только 
ников. Телевизионное агентство факты». Программа передач, 

■ ' “ ‘'нерия*. 1840 Дня сяушате- «Музыкальный маяк»

..... .. 1 ■айаваюдавиввяяиеад—; д в яяевививйй̂
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского 
горкома КПСС, 

городского Совета 
депутатов трудящихся
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1
ц е н а  1 КОП.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ 

КПСС
ЦЕ КПСС получил направ

ленное ему, как н всем дру
гим участникам состоявшегося 
в 1960 году Совещания пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий, письмо от 
ЦК Венгерской социалистиче
ской рабочей партии с при
глашением принять участие 
в консультативной встрече 
коммунистических и рабочих 
партий в Будапеште, которую 
намечено открыть 26 февраля 
с. г.

ЦК КПСС убежден, что кол
лективное обсуждение акту
альных проблем борьбы про
тив империализма, за корен- 
V х * интересы рабочего класса 
-- всех трудящихся, за мир и 
национальное освобождение 
народов послужит делу спло
чения коммунистических и 
рабочих партий, единства 
действий всех революцион
ных и прогрессивных сил. 
КПСС придает большое зна
чение созыву консультатив
ной встречи, на которой брат
ские партии в обстановке 
полного равноправия и това
рищеского обмена мнениями 
определят вопросы, связанные 
с подготовкой нового мирового 
коммунистического форума. 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза, последова
тельно выступающая за под
готовку и проведение нового 
международного совещания 
коммунистических и рабочих 
партий, сделает все от нее за
висящее для успеха консуль
тативной встречи.

ЦК КПСС направил ЦК 
ВСРП письмо, в котором сооб
щил, что Коммунистическая 
партия Советского Союза с 
благодарностью принимает 
приглашение венгерских то
варищей.

I

нижневереицев

|/'ОЛЛЕКТИВ животноводов совхоза «Ново-Дмитриевский»
в истекшем году добился высоких производственных 

показателей. Годовой план по валовому привесу выполнен 
на 103,2 процента.

В соревновании работников совхозных ферм отличились 
животноводы Ново-Дмитриевского отделения. Среднесуточ
ные привесы крупного рогатого скота здесь составили 560 
—590 граммов, при плане 450.

Наивысших привесов добились передовики животновод
ства Е. П. Кочеткова, В. А. Щербакова, Н. В. Кадяева и 
Р. И. Васягина. В своих группах скота они довели суточ
ные привесы до 800—860 граммов. Таких же результатов 
достигли и скотницы Осиповского отделения А. И. Рыжако- 
ва и А. И. Великанова.

Среднегодовой привес в целом по совхозу увеличился 
на 215 граммов в сравнении с 1966 годом. Но особенной 
заслугой совхозных животноводов является тот факт, что 
производственные успехи у них стали не эпизодическими, 
как это было в недавнем прошлом, а планомерными, т. е. 
они входят в систему. Теперь уже в течение круглого года 
работники ферм перевыполняют плановые задания.

Большое внимание животноводы уделяют и экономи
ческим показателям. В совхозе откармливают скот при наи
меньших затратах. Так, на фермах крупного рогатого ско
та в Ново-Дмитриевском отделении расход кормов на один 
центнер привеса составляет 70 кормовых единиц вместо 
100 по плану. По 40 кормовых единиц при плане 65 рас
ходуют на центнер привеса свинины Т. Е. Игошина и 
Е. Д. Соколова.

В истекшем году значительно снижена и себестоимость 
центнера привеса. По крупному рогатому скоту она, напри-

ныжневереицвв

Хорошо продумана и введена в практику во всех от
делениях совхоза система материальной заинтересованности 
работников животноводства. За сверхплановые привесы им 
ежеквартально начисляется к основному заработку до 20  
процентов от стоимости реализованной сверх плана мясной 
продукции.

Только в третьем квартале 1967 года премиальные 
надбавки получили пастухи нагульных гуртов братья Цып- 
ляевы по 77 рублей, скотница Соколова 59 рублей, а всего 
за этот квартал выплачено денежных премий 1 1 1 2  рублей.

Налажена и организаторская работа с животноводами. 
Наиболее важной формой ее являются регулярно созывае
мые производственные совещания. На них обсуждаются 
ежемесячные итоги, животноводы делятся опытом своей 
работы, вносят, практические предложения о том, как эко
номичней организовать откорм скота.

Вот один из примеров такой инициативы. По совету 
животноводов совхоза для нынешней зимовки скота была 
организована заготовка концентрированных кормов собствен
ного производства. К началу стойлового периода их насчи
тывалось около 200 тонн. Это мероприятие также будет 
способствовать удешевлению себестоимости мясной продук
ции.

Работники ферм на состоявшемся в декабре совещании 
обсудили обращение животноводов нижневерейского колхо
за «Путь Ленина». И, следуя их примеру, приняли социа
листические обязательства на 1968 год и на последующие 
годы пятилетки. Работники ферм решили выполнить пяти
летний план реализации мяса к 1 0 0 -летию со дня рожде
ния В. И. Ленина и до конца 1970 года продать государ
ству сверх плана 2 0 0  тонн животноводческой продукции.

В . ЗОТОВ.

в с чувством высокой ответст
венности за порученное дело. 

На снимке: П. А. Боровков.

Неузнаваемо измени
лась за последние го
ды техническая осна
щенность строительно
монтажного управления 
№ 2. Наряду с новыми 
деревообд елочными  
станками здесь появи
лись различные систе
мы механизации.

мер, оказалась на 40 рублей ниже запланированной.

П илом атериалы  
сверх  п лан а
Хорошо поработали в пер

вой декаде нового года лесо- 
пилыцики деревообрабатываю
щего завода лесоторфоуправ- 
ления. За 10 дней января ими 
выпущены дополнительно к 
заданию десятки кубометров 
пиломатериалов.

Особенно хорошо потруди
лись смены, руководимые 
П. Ф. Струнниковым и Н. С. 
Лаптевым. Эти коллективы 
значительно перекрыли зада
ние первой декады января.

КОЛЛЕКТИВЕ ц е х а
№ 14 завода ДРО

большим авторитетом поль
зуется слесарь • монтажник 
П. А. Боровков. За своими 
плечами имеет он богатый 
опыт, накопленный за долгие 
годы работы.

С рядовым слесарем часто 
держат совет мастера, спе
циалисты, зная, что Павел 
Андреевич всегда даст дель

ное предложение, как лучше 
и скорее произвести монтаж 
машины.

Начальник цеха охаракте
ризовал его так : знающий
свое дело рабочий, исключи
тельно трудолюбив, исполни
телен, дисциплинирован. Эти 

скупые слова говорят о мно
гом. Слесарь П. А. Боровков 

творчески мыслящий человек,

Совсем недавно в 
СМУ-2 вступила в 
строй изготовленная 
своими же рабочими ме
ханическая сист е м а 
удаления опилок и дру
гих отходов от дерево
обрабатывающих стан
ков и пилорамы.

Если раньше все от
ходы ссыпались рабочи
ми на территории уп
равления в огромную 
кучу, причем делалось 
это примитивным спо
собом—вручную, то те
перь при помощи воз
духа опилки и струж

ки убираются без за
трат ручного труда: по 
трубам и транспортерам 
они ссыпаются в спе
циальный бункер, под 
который один раз в 
день подъезжает авто
машина и отвозит их.

В . БАРАНОВ.

В . АБРАХИН, 

электрик.
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Комсомольская политучеба

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ— ПРЕЖДЕ ВСЕГО
У '

ЧЕБНЫЙ ГОД в системе 
комсомольского полит

просвещения вступил в от
ветственную фазу. Теперь 
становится ясно, где комсо
мольские активисты выбрали 
правильную форму политиче
ского просвещения и где со 
стороны комитетов комсомо
ла, партийных организаций 
уделяется- постоянное внима
ние комсомольской полит
учебе, а где по разным при
чинам занятия вообще не на
чались или проходят не ин
тересно.

Ведь, по существу, изуче
ние материала главным об
разом должно быть тесно 
взаимосвязано с жизнью ком
сомольской организации. От 
пропагандиста прежде всего 
требуется не только пересказ

очередной темы, но и уме
ние находить в ней отдельные 
элементы, применимые в 
практике -организации, и до
вести их до каждого слуша
теля, закрепить на конкрет
ных фактах. -

В системе комсомольского 
политпросвещения немало 
опытных пропагандистов. Не
которые из них ‘ не один год 
ведут политучебу в различ
ных школах и кружках. На
пример, с успехом проводит 
занятия в политическом клу
бе «Глобус» в цехе М$ 8 за
вода ДРО пропагандист В. Ч. 
Шилин. Главная задача клу
ба состоит в том, чтобы воо
ружить его слушателей уме
нием разбираться в совре- 
мённой международной обста
новке, в проблемах борьбы мо-

Мораль, наука, религия
П ОЛУЧЕН 12-й номер за 

1967 год журнала 
«Наука и религия». Он откры
вается очерком И. Новинской 
о замечательной женщине из 
Баку Асии-ханум Рамазано
вой. Вся ее жизнь—подвиг 
во имя справедливости, тор
жества коммунистических 
идеалов. Повествование о 
борьбе этой мужественной 
женщины с темнотой и рели
гией очень интересно и по
учительно.

В последнее время часто 
встречаются сообщения о 
проводимых в нашей стране 
экспериментах по телепатии. 
Был, например, проведен 
опыт телепатической переда
чи из Москвы в Ленинград, 
из Москвы в Новосибирск. 
Идут и публичные демонстра
ции телепатической связи. 
Ученые выступают с теорети
ческими объяснениями воз
можности дальней и ближней 
телепатической связи. Авто
ры статьи «Случайные блуж- 
дения», закон арксинуса и 
споры о телепатии» кандидат 
химических наук И. Зайден- 
ман и врач-психиатр Д. Мир
за доказывают необходимость.

продолжать исследования по 
телепатии, но в то же вре
мя предупреждают об ошиб
ках в методике и выводах 
при этом важном деле.

Сейчас наука о Земле до
вольно точно определяет от
носительный и абсолютный 
возраст геологических образо
ваний'. Религиозные представ
ления по этому вопросу оп
ровергаются довольно основа
тельно. Об этом рассказывает 
Е. Марьянов в статье «Сколь
ко лет земле?».

С интересом читаются но
велла Дафни дю-Морье «Хва
ла господу нашему», М. Ма- 
зохина «На «Щелье» в Мага- 
зею», путевые очерки Л. Ша
пошниковой «В мире матри
архата».

В журнале помещены ре
цензии на кинофильм «Де
вушка в черном», книгу 
Н. Голубцовой. «У истоков 
христианской церкви». Зани
мательны и полезны «Стра 
нички юных».

Ряд материалов, взятых из 
N° 12 журнала «Наука и 
религия», мы предлагаем се
годня нашим читателям.

лодежи против империализма 
и войны. Руководство таким 
политическим клубом, как 
«Глобус», требует больших 
знаний и осведомленности в 
событиях международной и 
общественной жизни. Все это 
у пропагандиста В. М. Шили
на есть. Он любит свое дело, 
сознает всю ответственность 
политической работы с мо
лодежью. Ветеран комсомола, 
бывший член фронтовой мо
лодежной бригады, В. М. Ши
лин пользуется авторитетом 
у молодежи. Помимо основ
ных занятий, он выступает с 
обменом опыта на городских 
семинарах пропагандистов.

В числе лучших находятся 
пропагандисты с металлург и- 
ческого завода. Это — Е. М. 
Балашов, С. И. Поздин, А. С, 
Ёаддо, А. Зотов и другие.

Но не все в деле полити
ческого * воспитания комсо
мольцев у нас в должном по
рядке. Сейчас уже выявились 
недостатки и слабости в этой 
работе.' Так, есть комсомоль- 
сдие организации, в которых 
вообще не. дрошло ни одного 
занятия. В цехе № 13 заво
да ДРО, например, образована 
школа Ленина, в которой

должны заниматься около ста 
комсомольцев. Пропагандиста
ми в ней были утверждены 
начальник цеха М. А. Мато- 
ченков и мастер А. Я. Сизов. 
Тов. Сизов даже' ездил в 
г. Горький на семинар про
пагандистов, но пользы от 
этого никому не видно. Н 
сейчас в цехе занятия по по
литучебе не проводятся. От 
случая к случаю они возоб
новляются в цехах № 21 
и № 4. Пропагандисты не яв
ляются на городские семина
ры, не чувствуют ответствен
ности за порученное им дело.

Разумеется, вина за срыв 
занятий ложится на пропа
гандистов. Но нужно гово
рить и о позиции секретарей 
комитетов комсомола, первич
ных комсомольских органи
заций, которые не всегда ин
тересуются политучебой, ко
торых не увидишь на заняти
ях. Ясно, что успех дела за
висит во многом от тесной 
взаимосвязи пропагандиста, 
комсомольского вожака, пар
тийного руководства полит
учебой.

Ф. МОРОЗОВА, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ.

-Г - ' ■*' .

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. На заводе имени 
Дзержинского в Днепродзер
жинске сооружается мощный 
прокатный стан «350» . Он 
будет выпускать фасонные 
профили проката. Технологи
ческая линия предельно на
сыщается автоматикой и те
лемеханическими устройства
ми. Строительство стана ве
дется ускоренными темпами.

На снимке: строительство
стана «350» .

Фото А. Запары.
Фотохроника ТАСС.

Н Е В И Д И М А Я  Л О Ш А Д Ь
|_1 ЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, чтобы 
* * Егор верил в бога, но 
икона Николая-чудотворца все вели. Я говорю, а он молчит.

черком-то поспорили мы с 
Николаем. О космосе речь

же у него была. Правда, вы
селил он ее из красного 
угла в темную кухню, за 
шкаф с посудой. Висит чу
дотворец до поры до време
ни спокойно, пока не придет 
Егору охота поговорить. А 
побеседовать дед, надо ска
зать, любил. Только не с кем 
ему было душу отвести, один 
жил. Может быть, поэтому 
так долго и засиделся в су
мрачном углу иконописный 
Никола.

Но однажды, зайдя вечер
ком к Егору на огонек, уви
дел я деда на коленях перед 
святым угодником. Такой 
мольбой были полны глаза, 
обращенные на облупившийся 
лик святого, так увлечен был 
дед своей беседой, что не 
заметил моего прихода.

— Что с тобой, Егор Сав
вич?— спрашиваю и дергаю за 
рукав.

Вздрогнул дед, прояснился 
его взгляд.

— А-а, это ты... Беда у ме
ня, парень, совсем беда...

— Да что случилось, дедуш
ка? Заболел, что ли?

— Хуже, милок, хуже. Ве-

Р А З Н Ы Е  Н 0 Е О Ё Т Й

АДАМ РОДИЛСЯ

С  ЫВШИЙ канцлер 
Кембрид ж с к о г о 

университета, доктор 
богословия Лигфут по
святил пятнадцать лег 
определенига дня рож
дения так называемого 
«первого» человека на 
земле ■—  библейского 
Адама. 8 результате 
своей «высокополезной 
научной» деятельности, 
изучив й< сравнив рим
ский, юлианский и гре

ческий календари, а 
также прочитав все 
библейские тексты, этот 
чудак «доказал», что 
Адам родился в 9 ча
сов утра, 23 октября 
4604 года до нашей 
эры,

ИЗ-ЗА
МОТОРОЛЛЕРА

АЛ ОНАХИНИ одного 
британского орде

на шагают в ногу с

веком— следуют «ми
ни-моде». Они больше 
не носят длинных плать
ев: их одеяния только- 
только прикрывают ко
лени. Они считают, что 
так им удобнее ездить 
на мотороллере.

ПРОРОЧЕСТВА 
НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
П  ЕГЕНДАРНЫЕ сокро- 

* вища из гробницы 
египетского фараона 
Тутанхамона в первый

раз покинули Египет и 
отправились на выстав
ку в Париж. По этому 
поводу одна из фран
цузских газет написала: 
«Из большого количе
ства людей, посетивших 
выставку, никто не по
страдал. А ведь на 
гробнице фараона на
чертана н а д п и с ь :  
«Смерть заденет своими 

крылами каждого, кто 
побеспокоит фараона 
или взглянет на его 
сокровища».

Тут не вытерпел я: «святой- 
то ты, святой, а ума у тебя, 
видать, что у журавля под 
хвостом». Промолчал он и на 
это, а сегодня, брат, и пока
зал мне, где раки зимуют. 
Чуть с жизнью не расстался, 
душа и сейчас в пятках си
дит...

Не дожидаясь моих вопро
сов, дед продолжал:

— Ходил я ноне за осеку: 
дровишки там у меня наруб
лены. Проверил— все честь- 
честью, ну и обратно, значит, 
к дому покатил. Иду это я 
дорогой, что к Выдринке ве
дет. Сам знаешь, болотины 
кругом да грязь, лужи, не
приятное место такое, будто 
логово ведьмино. А темнеть 
уж начало. Иду и вдруг слы
шу—  лошадь меня догоняет. 
И так это звонко копытами 
выцо к и в а е т топ-топ-топ... 
топ-топ-топ... Оглянулся — ■ 
никого. А топот все ближе и 
ближе. Свернул я с дороги 
прямо в грязь да так по пояс 
в вонючей жиже и простоял, 
пока мимо не пронеслась эта 
нечистая сила. А ведь так ни
кого и не увидел.

Заинтересовал меня рас
сказ Егора, да и от пастухов 
я слыхал о невидимой лоша
ди. Кое-как уговорил я ста
рика сводить меня в таинст
венное ведьмино гнездо. Из

современного оружия взял я 
на всякий случай бинокль.

И вот стоим мы на неширо
кой лесной дороге. Жара 
уже спала. Медленно угасает 
день, провожая на покой 
покрасневшее от зноя солн
це. По сторонам дороги ржа
вые разводья топей, грязные 
лужи, заросшие осочником и 
хвощем. И вдруг... топ-топ- 

топ .. топ-топ-топ... Прислу
шался я— и верно: на приглу
шенный лошадиный топот по
хоже. Только не по земле он 
стелется, а как будто сверху 
падает. Взглянул я в небо, а 
там, над луговиной, высоко
высоко птичка вьется. Подал 
я Егору бинокль. «Смотри, 
— говорю,— свою лошадь».

Взял он бинокль недовер
чиво. А птичка уже к нам 
приблизилась, упала вниз, 
потом вверх пошла, и лоша
диный топот совсем рядом 
раздался. Перелетела птичка 
дальше— стих звук. Наконец 
пропал совершенно. Отнял 
Егор бинокль от глаз, подает 
мне, а на лице вопрос:

—  Куличок, —  отвечаю, —  
гаршнеп. Редко видеть его 
удается, очень уж он скры
тен. Да и невелик, чуть во
робья перерос.

...Утром оживленный Егор 
снова задавал чудотворцу ка
верзные вопросы.

С. ТОПОРКОВ, 
член Географического 

общества.

НОВЫЕ КНИГИ
«Наука против религии». В 

3-х кн. Кн. 1-я. Жизнь, ее 
происхождение и развитие. 
М., «Наука», 439 стр., 12090 
экз.

КРЫЛОВ В. П. Советская 
литература и атеистическое 
воспитание. М., общество 
«Знание» РСФСР. В помощь 
лектору, 39 стр., 10000 экз.

ОВАЛОВ Л. Помни обо 
мне. Документальная повесть. 
М., Политиздат, 192 стр., 
100000 экз.

, ШАЛЮТЙН С. Высшие и 
низшие формы движения. 
(Серия 2 «Естествознание и 
религия», № 7]. М., «Знание», 
64 стр., 57300 экз.

<-т
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Продукции— высокое качество
Путь к соверш енству

О  ПЛОТЬ ДО 1964 ГОДА 
в вилопрокатном цехе 

металлургического завода су
ществовало две технологии: 
старая и новая. Старая тех
нология занимала монопо
лию по выпуску всех сортов 
вил. Заготовка штамповалась 
в матрицах на прокатных 
станах. Причем конфигура
ция будущих рогов на заго
товке связывалась между со
бой металлической перепон
кой, наподобие- гусиной лапы. 
Удаление металлической пе
репонки велось при помощи 
продавки и прорезки специ
альными секторными ножами.

Полностью заусенцы с по- 
всфхности рогов снимать че 
удавалось, и их нужно было 
еще удалять на наждачных 
кругах, а это очень трудо
емкая работа. Кроме того, за
грязнялось помещение наж
дачной пылью.

Надо заметить, что при 
прокатке полоса не кантова
лась и окалина матрицами 
вдавливалась в металл. Бо 
время полировки это отри
цательно сказывалось на ка
честве: на поверхности рогов 
получалась рябина, которую с 
большим трудом приходилось 
выводить на полировочных 
ремнях. По этой причине цех 
не справлялся с выполнением

производственного плана. - Воз- - 
ник вопрос о необходимости 
смены технологий. ,

Новая технология произ
водства вил получила права 
и стала постепенно занимать 
ведущее место. От старого ме
тода новая технология отли
чается тем, что заготовка 
штампуется в специальных 
штампах, затем нагревается в 
печах и прокатывается на 
прокатных станах. Матрицы, 
на которых нанесены калиб
ры, закреплены на валках 
прокатного стана. Прокатан
ные рога стали иметь оваль
ное сечение, без заусенцев.

В то время новая техноло
гия была в стадии освоения. 
Один пресс штамповал заго
товку, четыре стана прока
тывали вилы. Катали в ос
новном трехрогие вилы и то 
не в полном сортаменте ме
сячного задания.

_ Конечно, при таком поло
жении новая технология бы
ла мало экономична, и это 
давало повод защитникам ста
рой технологии говорить о 
ненужности организации -■ но
вого производства. Однако 
вскоре стало ясно, что новая 
технология экономичнее. На
чалась усиленная подготовка 
к полному переходу на новое 
производство.

В’ помещении цеха разме
стил!} 20 . станов, изготовили 
и установили компактные = 
нагревательные печи без до
рогостоящих дымоходов. Под
готовили штамповое хозяйст
во. Сейчас качество поверх
ности изделий, стало лучше, 
уменьшился расход шлифо
вальных кругов. Если в 1964 
году их расходовали за сме
ну 4—5 штук, то в 1967 го
ду одного круга хватает на. 
всю смену. А ведь стоимость 
одного круга составляет' 
23 рубля 40 копеек.

Очень много раньше расхо
довали кирпича на устройст
во печных дымоходов, Те
перь кирпича расходуют мень
ше. Если вилопрокатчшш в 
1964 году' перерасходовали, 
газа десятки тысяч кубомет
ров, то в 1967 году сэконо
мили 448 тысяч кубометров.

Новая'технология положи- 
-' тельно сказалась на себестои

мости выпускаемых, вил. В- 
1964 году заводская себе
стоимость была: .58.48 ко
пейки за' штуку. В 1967 году 
заводская себестоимость' вы
разилась щ 42,95 копейки. 
Товарный вид изделий не ус
тупает зарубежный образцам.

В. МАРКОВСКИЙ, 
мастер вилопрокатного 

цеха.,

В росте, доходов Выксун
ского металлургического заво
да определенную роль играет 
металлоразделот(ньш склад уп
равления «Волговятчермет-

Кроме того, металлоразде
лочный склад проводит боль
шую работу и в другом на
правлении. Ежегодно мы от
гружаем 17-18 тысяч тонн

Отходы металла—в дело
снабсбыта». В процессе рабо
ты в цехах завода появляется 
большое количество меУалло- 
отходов, которые раньше шли 
в шихту, и предприятие в 
целом на этом несло убытки. 
Но сейчас эти отходы идут в 
металлоразделочный склад, 
где из них выбирается годная 
продукция на изготовление 
изделий ширпотреба. Только 
в прошлом году за отгрузку 
отходов ..  металла листопро
катный цех получил прибыли 
224645 рублей, мелкосорт
ный—-113192, трубные цехи 
—301714 рублей. В целом- 
заводу склад перечислил поч
ти 700 тысяч рублей.

металлоотходов для промыш
ленных предприятий нашей 
страны. Этими отходами заме
няется кондиционная металло
продукция, которая исполь
зуется на более потребные 
нужды в нашем народном' хо
зяйстве. Поэтому коллективы 
цехов, снабжающих металло- 
разделочный склад, должны 
бороться за то, чтобы все от
ходы металла шли только к 
нам. Это выгодно государству 
и заводу.

Ф. СИЛИН, 
начальник Выксунского 

металлораздейочного склада.

сали о беспорядках на кат
ке стадиона металлургов.

Как сообщил редакции на
чальник гаротдела милиции 
А. И. Щербаков, факты из
ложенные в письме, под
твердились, Для обеспечения 
порядка на катко периодиче
ски выставляется милицей
ский пост. Случаев хулиган
ства со стороны молодежи 
сейчас не наблюдается.

НЕТ ПОРЯДКА 
НА КАТКЕ

В заметке под таким за
головком, опубликован ной 
29 декабря 1967 года 
Н. Корнеев и В. Тарасов пи-

С\.

Совещание по дорожному строительству
В лекционном зале Дома Советов состоялось совещание по 

дорожному строительству, на котором присутствовали руководи
тели промышленных предприятий, колхозов и совхозов, секретари 
парткомов, первичных парторганизаций и работники дорожного 
строительства.

После обсуждения доклада заместителя председателя горис
полкома Н. И. Пульцына об итогах и задачах по дорожному 
строительству участники совещания приняли социалистические 
обязательства по строительству дорог на 1968 год. -г

Передовики дорожного строительства награждены Почетными 
грамотами и денежными премиями.

.... бтеттУ ШГ

Наш
репортаж Н А  Х Л Е Б О З А В О Д Е
|_Г ТО ИЗ ВАС, ЧИТАТЕЛЬ,
■ 1 когда-либо задумывался 
о работе, которую выполня
ют люди в белых халатах в 
здании- на улице Спартаке. За-, 
то они ежедневно думают о 
вас. Разные у них специаль
ности, но помыслы одни— что
бы на полках в магазинах, 
на столах в квартирах всегда 
был свежий, ароматный хлеб, 
булочные изделия.

...Мы на хлебокомбинате. 
На первом этаже мука из 
мешков поступает в завалоч
ную яму. Отсюда автоматами 
подается на четвертый этаж 
в резервуары. Здесь она про
ходит Через магнитные поля, 
просеивается в-.сита. Все ме
таллические предметы, куски 
тряпок и бумаги, удаляются в 
специальные лотки. Чистая 
мука1 поступает в бункера, 
которые занимают четвертый 
и третий этажи, а отсюда—  
к тестомесильным машинам 
на второй этаж.

У одной из машин хлопо
чет" тестовод П. П. Бурлакова 
(снимок сверху). Она закла
дывает порции муки, жира.

соли, воды для хлебобулоч
ных изделий. От ее умения 
во многом зависит качество 
продукции. Отсюда тесто в 
деже идет в тестоприготови
тельный зал, а по мере го
товности всхода— к тестоспу- 
ску к булочным разделочным 
и хлебоформовочным маши
нам.

Одна за другой подъезжа
ют формы к машине, кото
рой управляет Т. П. Матюго- 
ва. Расфасованные куски те
ста в формах направляются в 
расстоечные помещения, бу
лочные изделия— в рарстоеч- 
ный шкаф, а отсюда в печь.

На реле времени у печи 
загорелась красная лампоч
ка. Это сигнал: хлеб готовый. 
Ловкими движениями пекарь 
Е. П. Герасина снимает с 
люльки готовую продукцию, 
посылает в печь другую пар
тию. Хлеб готов. И вот он в 
наших руках: румяный, души
стый. Исходящее из буханки 
тепло кажется нам той части
цей энергии, которую щедро 
отдали хлебу люди.

В экспедицию непрерывным

потоком поступают распрост
раняющие аромат буханки, 
батоны, булочки. Здесь, как 
всегда, находятся контролер 
Л. П. Гаврилова, экспедитор 
Н. И. Романова, начальник 
смены Г. Ф. Шашкина (сни
мок в центре). Они проверя
ют качество продукции, 
оформляют паспорта на го
товность хлебобулочных из
делий к .употреблению.

На погрузочной площадке 
(снимок справа) уже дожи
даются автофургоны.

Немало хлебобулочных из
делий нужно испечь в сутки, 
чтобы прокормить жителей 
города. Работники хлебоком
бината хорошо справляются 
со своей задачей. 8 день на
шего посещения они испекли 
два сорта хлеба и шесть сор
тов булочных изделий. В том 
числе батоны столовые и 
подмосковные, булки город
ские и ярославские, батончи
ки к чаю, сайки листовые.

Текст! А, ОБЫДЕННОВА, 

Фот© и. М а й к о в а ,



Подведены итоги распространения газеты 
«Выксунский рабочий». Тираж ее в текущем году 
увеличился на 1000  экземпляров и составляет ны
не более 12 тысяч экземпляров. В этом большая
заслуга партийных организаций» почтовых работ-

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
ников, многочисленной армии общественных рас
пространителей. Р е д а к ц и я  газеты выносит всем 
и м  с е р д е ч н у ю  благодарность.

Лучших своих помощников редакция, по пред
ставлению агентства «Союзпечать», наградила 
ценными подарками. Среди них: почтальоны Н. П. 
Селезнева, В. Г. Ванюкова, М. Г. Фролова, секре
тарь парторганизации вилопрокатного цеха ВМЗ 
А. Г. Изосимов, секретарь парткома совхоза 
«Выксунский» А. Ф. Кукарцев, начальник Чупа- 
лейского отделения связи Р. В. Афонина, мастер 
ОТК трубного цеха № 2 ВМЗ М. С. Колчин, нор
мировщик цеха № 3 завода ДРО М. В. Скоморо
хов.

Призы разыграны
Закончились городские со

ревнования юных хоккеистов 
на приз клуба «Золотая шай
ба». Вслед за младшей груп
пой финальные игры прошли 
в средней и старшей группах.

Как известно читателям, в 
младшей группе приз среди 
дворовых и школьных команд 
завоевали хоккеисты домо
управления № 3 завода ДРО. 
Мальчики из этого же домо
управления, игравшие по 
средней группе, также стали 
победителями в своей возра
стной группе.

В старшей группе без по
ражений провели игры юно
ши из школы М! 8 . Они и 
стали победителями. На вто

ром месте в этой группе ока
зались хоккеисты из Досча- 
тинской средней школы.

Следует помянуть добрым 
словом руководителей домо
управления № 3 завода ДРО, 
которые, видимо, умеют рабо
тать с детьми. Не случайно 
ребята домоуправления на 
данных соревнованиях заня
ли первые места в младшей 
и средней группах.

Командам, занявшим пер
вые места в городских со
ревнованиях, предстоит вы
ступать на областном турни
ре. Он будет проходить с 15 
января по 1 февраля.

Г , ИЗОСИМОВ.

И® п о сл ед н ей
П О Ч Т Ы

Об этом следует подумать
Десятки автомобилей еже

дневно утром выезжают из 
ворот грузового автотранс
портного предприятия. Боль
шинство из них выходит на 
проезжую дорогу через тро
туар, по которому спешат на 
работу машиностроит е л и. 
Встреча людей с потоком ма
шин происходит и вечером.

Случаев наездов машин на 
людей пока не было, но они 
не исключены. Ясно, что су
ществующий порядок движе
ния машин и людей не спо
собствует безопасному движе
нию рабочих и служащих за
вода ДРО на этом участке. 
Наоборот, вызывает нервоз
ность, нарекания как со сто
роны машиностроителей, так 
и со стороны водителей авто 
Мобилей.

Можно ли сделать безопас
ным движение людей и ма
шин? Можно. Для этого необ
ходимо или же перегородить 
тротуар шлакбаумом или 
установить светофор и про
пускать поочередно то людей, 
то машины. Другого выхода 
нет. А что предложите вы, ди
ректор автотранспортн ого 
предприятия тов. Аккурат- 
нов?

А. СИНЮХИН.

Лучшие
спортсмены

города
И В А Н  М И Х Е И К И Н

Вряд ли кто поверит, что 
ему уже за сорок. Общитель
ный, подвижный, спортсмен 
отменно закален физически, 
й это не комплимент. На со
ревнованиях по гребле на 
лодках-одиночках в городе 
пока нет равных Ивану Ми- 
хейкину. Совсем мало и та
ких, кто оставил бы его 
позади себя на лыжне. Фак
ты? Пожалуйста! На город
ских лыжных гонках в честь 
открытия зимнего спортивно
го сезона, состоявшихся 4

декабря, мужская команда 
металлургического завода, в 
которую входил и Михейкин, 
в эстафете 4x5000 заняла 
первое место. Причем, реша
ющий вклад в эту победу 
внес сорокалетний спортсмен. 
А сколько раз команда вык
сунских металлургов выходи
ла победителем на ответствен
ных соревнованиях, когда в 
программу соревнований вхо
дила гребля, а за веслами 
лодки сидел И. Михейкин.

Иван не родился спортсме
ном. В деревне, где он вы
рос, мало кто знал, что такое 
шлюпка. Но именно шлюпка, 
с которой пришлось пород
ниться молодому моряку во 
время службы во флоте, по
роднила его со спортом.

Полюбив греблю, он всего 
себя отдавал ей, параллельно 
занимался велосипедом, лы
жами. И успех пришел: в
1950 году на первенстве Во
енно-Морских Сил по гребле 
Иван Михейкин занял пер
вое место.

Много воды утекло с тех 
пор. Бывший моряк не бро
сил своего увлечения. Посе
лившись в Выксе после демо
билизации, он стал работать 
на металлургическом заводе,

где возглавил секцию гребли, 
зимой бегал на лыжах, летом 
совершал дальние броски на 
велосипеде. В 1955 году 
Михейкин стал чемпионом 
области по лыжам. Входил в 
десятку сильнейших лыжни
ков Российской Федерации.

На заводе с уважением 
произносят имя машиниста 
завалочной машины первого 
мартеновского цеха Ивана 
Никифоровича Михейкина. 
Это он вот уже более двух 
десятков лет является членом 
заводского коллектива физ
культуры, наставником его 
лыжников.

Если вы встретите на лыж
ных тропах вокруг города 
невысокого смуглого спорт
смена в лыжной форме с за
видной легкостью скользяще
го по снегу, знайте — это 
И. Н. Михейкин. У него труд
ная работа, он помогает ста
леварам варить сталь, й хо
рошо справляется со своими 
обязанностями. В этом ему 
помогает спорт, расставаться 
с которым Иван Никифорович 
пока не думает.

А. ХОХЛОВ.
На снимке: И. Н. Михей

кин.
Фото И. МИНКОВА.

НЕТ МЕСТА СКУКЕ

Х О Р О Ш О  У  Н А С
В феврале 1965 года семьи Петра Субботина, Анато

лия Ершова, Григория Тарунова, Анатолия Волкова и Ивана 
Жаркова переселились из поселка Лесомашинный в кол
хоз имени Жданова Ромненского района Амурской области.

Встретили переселенцев очень хорошо. Сразу вселили 
в новые дома, обеспечили скотом, продуктами питания, дали 
каждому работу.

Места здесь красивые и богатые. В лесу много дичи, 
в реках к озерах—рыбы. Сенокосных угодий хватает с из
бытком.

Народ живет зажиточно. В каждом хозяйстве есть 
крупный рогатый скот,, свиньи, птица. Мужчины в колхозе 
зарабатывают от 150 до 200 рублей.

Одним словом, мы не покаялись, что переселились в 
Амурскую область. Кстати, в нашем районе живет много 
выксунцев.

П. СУББОТИН, 
переселенец.

Более четырехсот уча
щихся школ города в дни 
зимних каникул посетили 
детскую библиотеку № I. 
Одни приходили, чтобы 
подобрать нужную кни- 
гу, другие-—просто озна
комиться с новинками 
литературы.

Очень много ребят 
участвовали в  литера
турных играх на тему: 
«Отгадай, из какой сказ
ки или произведения?». 
Понравились ребятам 
беседы на тему: «Отды
хайте весело, интересно!».

Сейчас работники дет
ской библиотеки совмест
но с третьей школой го

товят вечер на тему: 
«Люби, цени и знай ве
ликий русский язык». Он 
будет проведен во Двор
це культуры металлур
гов. Планируется прове
сти совместно со школой 
№ 12 утренник по твор
честву великого проле
тарского писателя А. М. 
Горького.

А. БЕДНОЕ.

Суровая Якутия, половина 
территории которой находит
ся за Северным полярным 
кругом, по числу долголетних 
жителей занимает второе ме
сто в Советском Союзе пос
ле Кавказа. Якуты-долгожите
ли сохраняют отменное здо
ровье, бодры. Павлу Гри
горьевичу Топоркову скоро 
исполнится сто лет, но он 
еще полон сил и энергии.

П. Г. Топорков родился и 
жил в алданской тайге, зани
мался охотой, добывал золо
то. Сейчас государство выпла
чивает долгожителю пенсию.

На снимке: П. Г. Топорков 
с женой дома.

Фото В. Тетерииа.
Фотохроника ТАСС.

12 января, ПЯТНИЦА

17.15 Литературный театр. 
С. ДАНГУЛОВ. «ОТЕЦ». 18.00 
Для детей. «Веселый городок».
18.30 «Живет на земле человек*. 
Телеочерк. 19.00 Клуб кинопу
тешественников. 20.15 Музыкаль
ный антракт. 20.30 «Эстафета 
новостей».^ 21.15 На экранах 

фильмы-лауреаты фес т и в а л я 
телевизионных фильмов.

13 января, СУББОТА

14.00 Программа цветного те
левидения. 15.30 Для детей. Но
вогодняя елка в Лужниках. 17.00 
В эфире —  «Молодость». 18.00 
«Летопись полувека». Докумен

тальный телефильм. «Год 1958-й».
18.50 «Новости дня». Киножур

нал. 19.00 «КВН-68». 20.30 Ин
формационная программа «Вре
мя». 21.00 «Клуб любителей пес
ни». 22.10 «В гостях ‘ в театре 
«Аполло».

Редактор М. М. РОГОВ,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЫ

Орган Выксунского 
горкома КПСС, 

городского Совета 
депутатов трудящихся

Ы И С У Н С К И Й  {

Г а з е т а  о с н о в а н а  19 о к т я б р я  1 9 2 1  г о д а

I
I

I

I

скота в ведрах на расстояние 
двух-трех и более десятков 
метров.

Подобные факты ни в коей 
мере не могут быть терпимы 
при пятидневной рабочей не
деле. Их нужно немедленно 
устранить. В осуществлении 
планов механизации животно
водческих помещений обязаны

Совхозы района готовятся к 
переходу на пятидневную ра
бочую неделю. На профсоюз
ных собраниях и производст
венных совещаниях рабочие, 
служащие и специалисты 
сельского хозяйства уже ши
роко ознакомлены с порядка
ми, которые должны суще
ствовать при новом режиме 
труда.

Созданными при хозяйст
вах специальными комиссия
ми составлены графики фон
да рабочего времени, твердые 
и скользящие графики для 
механизаторов, полеводов, 
животноводов и других кате
горий работающих в совхоз
ном производстве. Сейчас ко
миссии заканчивают разра- _ ________
бетку мероприятий по упоря- М;. . "
дочению учета, нормирова
ния и „оплаты труда,- комплек
тованию производственных 
участков основными и под
менными рабочими; а: также, 
по другим технико-экономиче-

квартале текущего года. Та
кая затяжка может отрица
тельно сказаться на органи
зацию общественного питания. 
Нужно ускорить ее строитель
ство. Руководители райпо
требсоюза и подрядной орга
низации — СМУ-2 должны 
изыскать для этой цели со
ответствующие возможности и

Н а  н о в ы й
р е ж и м
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ским вопросам.
Многое для работы в новых 

условиях должно быть сдела
но руководителями совхозов, 
партийными и профсоюзными 
комитетами. Их задача—по
заботиться прежде всего о 

обеспечено
более четкое функциониро
вание совхозного производ
ства и совершенствование его 
«Миологии, добиться повыше
ния производительности и 
культуры труда, плодородия 
земель, дальнейшего улучше
ния экономики.

Особое внимание должно 
быть обращено на механиза
цию трудоемких процессов в 
животноводстве. В отдельных 
хозяйствах работники молоч
нотоварных и других ферм 
все еще не избавлены от тя
желого ручного труда. Так, 
например, в Дальне-Песочен- 
ском и Серебрянском отделе
ниях совхоза «Татарский» 
доярки и телятницы под
носят воду для пойки

оказать эффективную помощь 
производственные коллективы 
шефствующих над совхозами 
предприятий и организаций 
города.

Всесторонне надо продумать 
и вопросы культурного и бы
тового обслуживания труже
ников села. Работа сельских 
клубов, библиотек, красных 
уголковг продовольственных, 
промтоварных и хозяйствен
ных магазинов должна быть 
приспособлена к новому ре
жиму труда совхозных кол
лективов.

Райпотребсоюз обязан иметь 
в каждом крупном населен
ном пункте района столовые, 
закусочные, буфеты. Однако 
этим важным делом он зани
мается недостаточно. Это на
глядно подтверждается хотя 
бы таким примером. Помеще
ние столовой в селе Чупалей- 
ка было застроено еще весной 
1967 года. Но и до сих пор 
работы в нем не закончены. 
Введение его в эксплуатацию 
планируется лишь в третьем

как можно быстрее претворить 
их в жизнь.

Большую заботу об орга
низации общественного пита
ния в период полевых работ 
обязаны проявить и директо
ра совхозов совместно с 
председателями профсоюзных 
комитетов. Общественное пи
тание во время полевой стра
ды особенно необходимо для 
механизаторов и членов поле
водческих бригад, которым 
нередко приходится работать 
на отдаленных от централь
ных усадеб полевых участ
ках.

Введение пятидневной ра
бочей недели в сельском хо
зяйстве—дело большой госу
дарственной важности. Вот 
почему к этому нужно отнес
тись со всей серьезностью и 
вниманием.

!
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ЗАСЛУЖЕННЫМ авторитетом среди своих товарищей по 
^  труду пользуется во втором трубопрокатном цехе ме

таллургического завода прессовщица Александра Дмитриев
на Ремизова. Она испытывает трубы под давлением. Смен
ные задания Александра Дмитриевна обычно перевыполняет.

Высоких показателей в труде прессовщица А. Ремизова 
добивается экономией времени на операциях. У нее нет 
лишних движений. Умению работать у Александры Дмитри
евны учатся многие молодые производственники. Как и 
большинство трубопрокатчиков, А. Д. Ремизова работает в 
первом году второго полувека Советской власти под деви
зом «Ни одного отстающего рядом».

;  В. ИВАНОВ.
На снимке: А. Д. Ремизова на своем рабочем месте.

У  и н и ц и а то р е е
Еще в октябре животноводы Нижне-Верейекого колхоза 

выступили инициаторами успешного проведения зимнего 
стойлового периода содержания общественного скота,- Дан
ное слово они с честью сдерживают.

На животноводческих фермах среди доярок разверну
лось настоящее трудовое соперничество. За прошедшие три 
месяца зимовки первенство в колхозе среди доярок захва
тила 3. С. Молоткова. От каждой коровы своей группы она 
надоила по 426 килограммов молока. По 405 и 373 кило
грамма от коровы надоили доярки О. М. Кудасова и Т. И. 
Васяева.

Выполняются колхозом обязательства и по производст
ву мяса. Государству от нижневерейских животноводов уже 
поступило более 13 тонн мяса, при плане первого квартала 
20 тонн. Н. МУДРИПОВ,

зоотехник колхоза «Путь Ленина».

ВернЫ своему слову
Коллектив грузового авто

транспортного предприятия 
давал слово с хорошими по
казателями завершить план 
юбилейного года. Слова 
транспортников не разошлись 
с делом. Задание года было 
перевыполнено, получено 4 
тысячи рублей сверхплановой 
прибыли, перевезено 900 ты
сяч тонн груза.

Большой вклад в эти дости
жения внесли лучшие шофе
ры В. А. Шаталов, И. П. Ни- 
коноров. Первый из них за 
отличную работу был награж
ден орденом «Знак почета».

Замечательно потрудились 
шоферы предприятия на 
уборке урожая в Алтайском

крае. Из 120 шоферов, рабо
тающих там, 37 награждены 
Почетными грамотами, а И. П. 
Никоноров —  медалью «За 
освоение целинных земель».

В третьем году пятилетки 
коллектив дал слово работать 
еще лучше. Уже сейчас на 2,8 
процента сокращены затраты 
на ремонт автомашин. На, 
днях пускается в эксплуата
цию ремонтно-агрегатный цех, 
с вводом его в действие ав
томашины будут ремонтиро
ваться более качественно и 
быстрее, с наименьшими ма
териальными затратами.

В. ВЕРУШКИН, 
нештатный корреспондент.

В з а и м о п о м о щ ь
К ОЛЛЕКТИВ механического цеха № 7 за

вода ДРО решил 'пятилетнее задание вы
полнить досрочно. Безусловно, чтобы взятое 
обязательство не осталось на бумаге, надо всем 
работать в полную меру сил, творчески отно
ситься к делу, привести в действие все резер
вы производства.

По душе нам пришлось начинание горьков
чан под лозунгом: «Ни одного отстающего ря
дом». На самом деле, на любом участке люди 
трудятся неодинаково. Одни работают более спо
ро, увереннее, другие—медленнее. А поэтому 
у одного на изготовление одних и тех же дета
лей выработка достигает до полутора норм в 
смену, а другой чуть-чуть справляется с зада
нием.

Прежде чем взять обязательство на новый 
1968 год и на пятилетку, в цехе были проведе
ны рабочие и комсомольские собрания. Здесь 
высказалось очень много ценных советов, кото
рые были приняты к немедленному осуществле
нию. На этих собраниях и подняли вопрос о 
почин* горьковчан. Многие высказались за то,

чтобы за опытными рабочими персонально за
крепить малоквалифицированных. Это предло
жение было принято единодушно.

Например, С. Буянова взяла шефство над то
карем Татьяной Марининой, А. Крайнов — над 
токарем Александром Чураевым. В настоящее 
время в цехе можно часто видеть такую карти
ну: у станка двое рабочих, один из них учитель, 
другой — его подшефный. Старший товарищ 
показывает младшему рациональные приемы 
работы, подскажет, какой лучше применить ре
зец при той или иной операции, а то и практи
чески покажет, как вести обработку.

И, безусловно, такая взаимопомощь в неда
леком будущем даст ощутимые результаты.

А когда люди, которых мы сейчас именуем 
отстающими, по-настоящему овладевают мастер
ством выбранной профессии, то это какой колос
сальный резерв будет на каждом участке к не
прерывному росту производительности труда и 
выпуску продукции.

А. ВОЛОДИН, 
начальник цеха № 7 завода ДРО.

/
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ОТ ЛЕКЦИИ ЗАВИСИТ
ОЕСТИ П Р О П А Г А Н Д У  
“  марксизма-ленинизма —  
дело общественное, партий
ное. Оно не терпит застоя, 
шаблона. Наоборот, требует 
поисков, творчества, разнооб
разия форм и методов изло
жения революционной тео
рии. И долг пропагандиста—  
полностью отвечать этим тре
бованиям.

3 школе основ марксизма- 
ленинизма при центральной 
усадьбе совхоза «Выксун
ский», которой я руковожу, 
занимается тридцать человек. 
Это и коммунисты, и комсо
мольцы, и беспартийные. 
Правда, у нас трудности в 
том, что контингент слушате
лей не одинаков по образо
ванию. Здесь и специали
сты с высшим образованием, 
и рабочие, окончившие ког
да-то 4— 5 классов. Прихо
дится в лекциях много оста
навливаться на азах, чтобы 
шоферу И. А. Бадилину, то
карю И. В. Ципленину и неко
торым другим было проще 
уяснить изучаемый материал. 
В то же время главный агро
ном П. А. Рассказов, агро
ном К. М. Гиренкова, кото
рые в свое время изучали 
политэкономию в институтах, 
недовольны этим.

Сейчас .исправлять ошибку 
в комплектовании политсети 
поздно. А с нового учебного 
года— крайне необходимо.

Политическая экономия, ко
торую мы сейчас изучаем, 
заинтересовала слушателей 
школы. Об этом говорит тот 
факт, что коммунисты и бес
партийные активно участвуют 
в собеседовании, интересуют
ся экономикой, ее законами, 
увязывают их с жизнью и 
производством. У них возни
кает много вопросов по теме 
и не по теме. И мне как 
пропагандисту приходится 
много готовиться к занятиям, 
чтобы не краснеть перед 
слушателями.

Вот один пример. На пос
леднем занятии мы разбира
ли вопрос о земельной рен
те при капитализме. По опы
ту прошлых занятий я знал, 
что люди не ограничатся пе- 
риодом капитализма, они обя

зательно заведут речь о на
ших днях. Прежде чем выхо
дить на занятие, мне не один 
вечер пришлось затратить, 
чтобы повторить для себя 
сущность земельной ренты 
при социализм*.

Школа
пропагандиста"

И действительно, на собе
седовании разгорелся спор. 
Каждый высказывал свои 
мнения. Но многие обобщали 
в одно целое и ренту колхо
зов и ренту совхозов, считая, 
что это одно и то же. При
шлось дополнительно расска
зывать, разъяснять, что кол
хоз— это предприятие коопе
ративное, а совхоз— государ
ственное.

Мне хочется поделиться 
своими мыслями с другими 
пропагандистами. Чтобы заня
тия в политшколе или школе 
основ марксизма-ленинизма 
проходили живо и интересно, 
давали бы больше пользы 
коммунистам, пропагандисту 

' надо много и усердно гото
виться самому. Времени жа
леть не стоит. Пусть будег 
затрачено четыре или пять 
вечеров, зато на душе бу
дет спокойно. Признаю, что 

—  трудно, но иначе нельзя. На 
То мы и называемся пропа
гандистами марксистско-ле
нинской теории.

Мне кажется, что уместно 
поговорить и о другой сто
роне вопроса. Одно дело -—  
хорошо подготовить лекцию 
в свете ^учебного плана. А 
другое— увязать ее с совре
менностью, с действительно
стью. И не вообще, а в част
ности со своим производством. 
Слушатели при этом лучше 
воспринимают изучаемый ма
териал, ибо наши дни для 
них ближе, чем период капи
тализма. И в беседу потом 
они вступают смелее. А в ко
нечном итоге —  пропагандист 
добивается цели: люди глуб
же усваивают тему.

П и ськи * в  р е д а к ц и ю

Упорядочить движение 
автомототранспорта

Осенью прошлого год», в 
Ближне-Черной на месте пе
ресечения улиц Белякова и 
Первомайской на моих глазах, 
произошли две аварии. Столк
нулись между собой два мо
тоциклиста и мотоциклист с 
велосипедистом. По счастливой: 
случайности исход был благо
приятным. Пострадавшие от
делались легкими царапинами,. 
Они поспорили между собой; 
в разъехались.

Такие случаи не единичны. 
По этим улицам ежедневно 
спешат на работу в город и 
с работы домой люди на мо
тоциклах, мотороллерах, мо- 1 
педах. Потому не исключены 
печальные случаи. Давно на
стала необходимость устано
вить на этих улицах дорож
ные знаки, но у нас в Ближ
не-Черной никто не знает, 
кто должен их устанавливать.

Ш  А. М УРЫСЕВ.

На улицах Ближне-Чарной! 
действительно не увидишь 
предупреждающих знаков, 
Очень мало их в других: 
рабочих поселках и селах. 
Пользуясь предоставленной' 
мне возможностью, вношу 
ясность: вопросами установ
ки знаков должны заниматься;

поселковые и сельские Со
веты. В их функции входит 
также очистка дорог от сне
га  и присыпка проезжей ча
сти дороги.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

горотдела милиции.

МНОГОЕ
И еще несколько слов. 

Когда лекция хорошо подго
товлена, все варианты пред
полагаемых вопросов взвеше
ны и осмыслены, пропаган
дисту легче выходить за три
буну. Он чувствует, что мате
риал знает. От этого лекция 
становится интересней не 
только для слушателей, но и 
для себя. И люди никогда на 
бросят тебе реплику «Ясно», 
«Хватит», «Закругляйся».

М. РОДИОНОВ, 
пропагандист школы 

основ марксизма- 
ленинизма.

С КЛОНИЛИСЬ над прибо
рами головы. Руки уча

щихся уверенно управляются 
с клеммами, проводами, вы
ключателями. Идет лаборатор
ная работа по физике в 10 
«в» классе школы № 11. 
Здесь нет привычной тишины, 
какая обычно бывает на уро
ках. Действие с приборами 
само собой нарушает ее. И 
тому же, надо посоветоваться 
с соседом по парте, как луч
ше сделать опыт. Десяти
классники познают физиче
ские законы.

Умело ведет занятие учи
тель А. К . Полянский. Но 
случайно по его предмету в

атом классе нет неуслеваю 
щих. Кроме основных уронов, 
учитель физики проводит фа
культативные занятия с уча
щимися. Цель их —  привить 
любовь к изучаемому пред
мету, расширить познания в 
нем. И это А. И. Полянскому 
удается. Многие учащиеся по
казывают хорошие и отлич
ные знания па физике. Это—  
Володя Корсун, Галя Зотова, 
Валя Разуваева и другие.

На снимке: в 10 «в» клас
се идет лабораторная работа. 
В центре —  учитель А . К . 
Полянский. __

Фото И. МИНКОВА.

П
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к н и г „X м е л ь“
Д ИВНОЕ это растение —  

хмель. Нет у него опре
деленного пристанища. Куда 
заронил свои зерна, там и 
пошел зеленым отпрыском. 
Будь-то горькая осина, бело
ствольная береза, или крас
ная рябина— все равно опута
ет снизу доверху —  света 
божьего невзвидишь.

И не случайно Алексей Чер
касов свою новую книгу ска
заний о людях тайги назвал 
«Хмель», социальную эпопею, 
охватывающую почти сотню 
лет —  от восстания декабри
стов до великой победы Ок
тябрьской социалистической 
революции. Драматизм и тра
гичность сцен русской народ
ной жизни будоражат ду
шу читателя, заставляя его 
вдуматься в каждую завязь 
сказаний осмысливать прочи
танное, с нетерпением ждать 
развязки.

Пламенная, непокорная и 
дальнозоркая Ефимия, зрив- 
шая своими черными очами 
брыластого и толстоногого На
полеона, проходит через всю 
книгу с самого начала и до 
конца. Мы будто бы видим 
наяву, слышим голос непри
миримости и отчужденности, 
несогласия с догмами церкви 
и ее ответвлениями. С боль
шой художественной силой, с 
неопровержимой убедитель
ностью автор разоблачает 
лживость, нелепость религи
озных догм. Трудно назвать 
главного героя книги. Его 
здесь нет. Герой эпопеи —  
народ.

Любовь. Много любви, жгу
чей, трагической, можно ска
зать, святой любви в книге 
Черкасова. Вот страстная и 
мятежная «еретичка» Ефимия, 
Своей преданностью и лю
бовью к декабристу Лопаре- 
ву она восхищает. Ей не 
страшны неписаные законы

раскольников, их изуверства и 
насилия. Безмолвно терпит 
Ефимия пытки предводителя 
общины, своего свекора Фи
ларета и его сподвижников. 
Раскаленное железо, прило
женное к ее грудям, не жжет, 
а возмущает молодую мать, на 
глазах которой святые апосто
лы подушкой душат ее мало
летнего Веденейку. Привя
занная веревками, вздернутая 
на костыли, Ефимия смело 
бросает в лицо изуверам 
тьмы и мракобесия: «Вы не 
праведники, а собаки нечи
стые! Собаки! Собаки гряз
ные, кровожадные».

Не менее трагична судьба 
Дарьюшки Юсковой. Ее от
чаянная и искренняя любовь 
к Тимофею Боровикову сна
чала вызывает сочувствие. Чи
татель вместе с ней грустит, 
переживает, а потом... потом 
как и Тимофей, как и ее муж 
инженер Грива, отвертывается. 
Отвертывается за то, что 
Дарьюшка, доселе так рьяно 
вторгавшаяся в жизнь, так не
навидящая обман, засилие бо
гатых над бедными, неверя
щая в лживость канонов рас
кольников, сбилась с пути, по
шла не той дорогой, которую

избрала в гимназии. Религи
озные пути одурманили за
блудившуюся душу Дарь» 
Юсковой. Она осталась от 
вергнутой мужем, в д у ц « I 
действиях истинного револю 
ционера, борца за народно! 
счастье, но из-за нее же пс 
павшего под арест.

Проехал мимо Дарьюшки 
Тимофей Боровиков, посла 
нец Ленина в Сибирь за хл< 
бом. Только бушующая л< 
том, но спящая зимой таек 
ная река не отказала в ев! 
их объятиях Дарье.

Многовековая борьба 
стремление русского наро^ 
сбросить гнет царизма и р 
лигии —  вот что главное 
сказаниях Алексея Черкас 
ва. И закрывая последню 
страницу, хочется еще и ев 
перечитать книгу, чтобы : 
ново пережить вместе с 
героями все то, что они исп 
тали, чтобы еще раз осм 
слить то, что заронил нам 
душу автор.

Сказания о людях та» 
«Хмель» опубликованы в тр 
последних немерах журна 
«Роман-газета» за 1967 год

А. ИВАНОВ

И з в е щ е н и е
16 января в лекционном зале горкома КПСС состоится 

семинар пропагандистов начальных политшкол и школ основ 

марксизма-ленинизма первого года обучения.

Здесь же 17 января состоится семинар пропагандистов 

школ основ марксизма-ленинизма третьего года обучения и 

руководителей комсомольских политкружнов.

Начало семинаров в 8 часов утра.

ГОРКОМ КПСС.
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Р  ^ Ь  8 Красном Роднике человек, которого 
знают и стар и млад. Среднего роста, с 

внимательным, умным лицом. Весной, летом, 
осенью его можно встретить рано утром за 
околицей. С большим вниманием осматривает 
он «свои владения» в столь ранний час, чтобы 
к началу рабочего дня иметь подробный план 
дальнейших действий.

Поступает так бригадир полеводческой бри
гады совхоза «Чупалейский» Александр Василь
евич Пантелеез. Умение организовать труд, 
расставить рабочих, согласно объему работ,— од
но из основных качеств опытного и грамотно
го хлебороба.

Не один десяток лет прошел с тех пор, как 
Александр Васильевич приобщился к земле. Он 
хорошо знает качественное состояние закреп
ленных за бригадой полей, раскинувшихся на 
тысяче гектарах. Ему известно, что одно из 
них восприимчиво к минеральным удобрениям, 
другое— к торфо-навозным компостам, а третье 
— к тому и другому вместе. Накопленные зна
ния помогают ему правильно определять пло
щади под посевы тех или иных культур, дозы 
внесения удобрений.

Ко всему этому Александр Васильевич очень 
требователен. Особенно он спрашивает с зем
ледельцев качество ведения полевых работ, 
требует от исполнителей добросовестного отно
шения к хлеборобскому труду.

Подчиненные всегда считают его требования 
справедливыми и стараются их добросовестно 
исполнять.

В бригаде Александра Васильевича ежегодно 
снимаются высокие урожаи. В истекшем году 
урожай зерна озимой ржи был более 11 цент
неров с каждого гектара, овса— по 9, а карто
феля —  по 146. Его бригада всегда считается

•  В ы к с у и с к и М  р & б о ч и М  $  3  с т р .

Как был сорван план

лучшей в совхозе. Так работает опытный хлебо
роб, коммунист А. В. Пантелеев.

На снимке: А. В. Пантелеев.
Фото И. МИНКОВА.

Нет ни одной отрасли про
мышленности, где бы не 
применялся для нужд произ
водства цветной металл. По
этому в нашей стране делает
ся все, чтобы из года в год 
увеличивалось производства 
этого ценного материала.

Увеличение производства 
цветного металла идет не 
только за счет ввода новых 
мощностей, но и за счет ис
пользования отходов цветных 
металлов.

К сожалению, в нашем го
роде и районе многие руко
водители предприятий безот
ветственно относятся к это
му важному государственно
му делу. Например, за про
шлый год план по сбору и 
отгрузке цветного лома был 
сорван. В основном план был 
сорван металлургическим 
заводом. Неотгруженного цвет
ного металлолома осталось 14 
тонн да рабочие шихтокопро
вого цеха не успели сдать на 
склад около 4 тонн.

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ

Ч Т О Б Ы  Б Ы Л  Б О Г А Т Ы М  У Р О Ж А Й
ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 5 

ЯНВАРЯ 1968 ГОДА ВЫВЕЗЛИ УДОБРЕНИЙ В 

ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

Совхоз «Выксунский» 153,3
Совхоз «Чупалейский» 109,7
Совхоз «Гагарский» 83 ,2
Колхоз «Восьмое марта» 43 ,4
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 41 ,4
Колхоз «Путь Ленина» 29 ,9
Колхоз имени Дзержинского- 4 ,8

Прошло немногим больше 
половины двухмесячника.. 
Всего за этот период вывезе
но органических удобрений 
37,7 тысячи тонн, или 58 
процентов к плану. Транспорт
ные организации города вы
полнили план в процентах: 
ММС на 44,2, отделение 
«Сельхозтехника»—на 37,1, 
автотранспортное предприя
тие—на 24,0.

С начала двухмесячника 
ими вывезено органических 
удобрений 15,1 тысячи тонн, 
или 36,0 процентов к плану. 
Еще более низкими оказались 
темпы их работы в первой 
пятидневке января. Все вме
сте они вывезли лишь 1,3 
тысячи тонн. Чтобы навер
стать упущенное, в оставший
ся период двухмесячника 
транспортным организациям 
нужно вывозить за каждую 
пятидневку по 5,4 тысячи 
тонн, из них: МЫС—1,4, от
делению «Сельхозтехника»— 
2,5 и автотранспортному пред
приятию—1,5 тысячи тонн. 
Только при этом условии ус
тановленный план будет вы
полнен.

Возможности успешно за
вершить задание по вывозке 
удобрений имеет каждое пред
приятие: для этого требуется 
рационально использовать 
транспортные и погрузочные

средства. Однако подобного 
еще не наблюдается. 4 янва
ря была проверена работа 
по вывозке удобрений одной 
из бригад ММС в колхозе 
«Путь Ленина». В этой бри
гаде погрузчик-бульдозер и 
восемь тракторов с тележка
ми. И вот такой солидной 
техникой за 19 дней вывезе
но удобрений всего лишь 321 
тонна, или менее трех тонн в 
день на трактор. Причина та
кой плохой работы бригады 
— отсутствие контроля со 
стороны дирекции и партор-
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ганизации ММС. Они не соч
ли нужным выехать на место 
и разобраться с положением 
дел в бригаде, тем более, что 
она в основном состоит из 
молодых трактористов, кото
рым требуется техническая 
помощь.

А положение в бригаде 
такое: на восемь колесных 
тракторов нет ни одного кач
ка. Только по этой причине 
простаивают два трактора. 
Нет домкрата, погрузчик и 
тракторы не обеспечены све
том. В течение четырех дней 
бригада не занималась вы
возкой удобрений.

Следует сказать, что и 
правление колхоза «Путь Ле
нина», и его агрономы тт. 
Климова и Липатов не поин
тересовались работой бригады 
и не потребовали от руковод
ства ММС привести ее в ра
ботоспособное состояние. На
до немедленно устранить не
поладки в работе бригады и 
создать условия к тому, что

бы перевыполнить задание 
двухмесячника.

В публикуемых обзорах по 
вывозке удобрений колхоз 
имени Дзержинского на про
тяжении всего времени за
нимает последнее место. Ру
ководители колхоза мирились 
с этим, надеясь на то, что 
отделение «Сельхозтехника» 
декабрем закончит выполне
ние плана в совхозе «Гагар- 
ский» и переключится на 
вывозку удобрений в колхоз 
имени Дзержинского. Но это
го не случилось.

Сейчас правление и пар
тийная организация колхоза 
имени Дзержинского предъяв
ляют справедливые требова
ния к отделению «Сельхоз
техника» и настаивают на 
том, чтобы оно немедленно 
приступило к вывозке удо
брений в их колхозе.

В . МАКАРОВ, 
главный агроном 

районного управления 
сельского хозяйства.

Заместитель директора за
вода Б. И. Тюков, работники 
отдела сбыта, цеха экспеди
ции объясняют, что цвет
ной металлолом остался на 
складе из-за несвоевременной 
подачи крытых вагонов. На 
самом деле вагоны были. При
чина срыва отгрузки—беспеч
ность руководителей.

На заводе очень плохо по
ставлено дело с приемкой 
цветных отходов от рабочих 
шихтокопрового цеха. Ранее 
приемка производилась непо
средственно на территории за
вода, а с июля прошлого го
да она осуществляется треть
им материальным складом.

После такого необдуманно
го решения сдача металлоло
ма уменьшилась. Рабочим, 
чтобы сдать отходы, прихо 
дится самим разыскивать 
транспорт и платить за него 
по 5— 6 рублей.

Начальник цеха экспеди
ции А. С. Сидорцев и замести
тель директора завода Б. И. 
Тюков дали слово рабочим, 
что по их требованию для 
перевозок отходов цветных 
металлов будет выделяться 
трактор. Но заверения руко
водителей остались пустым 
звуком.

Вначале трактор изредка 
выделялся, а потом все по
шло по-старому. После это
го некоторые рабочие не ста
ли заниматься отбором цвет
ного металлолома.

Председатель народного 
контроля завода Л. А. Зубов 
неоднократно ставил вопрос 
перед Б. И. Тюковым о том, 
чтобы приемку цветных отхо
дов вновь организовать непо
средственно на заводе. По
следний обещает, но практи
чески пока что ничего не 
делает.

Чтобы указанные недочет̂  
не повторились в 1968 году, 
общественности завода надо 
этот важный вопрос взять под 
свой контроль. В самое бли 
жайшее время нужно сделать 
все возможное, чтобы четко, 
без всякой волокиты органи
зовать приемку отходов цвет
ных металлов—ценного сырья 
для нашей бурно развиваю
щейся промышленности.

А. МАРКИН, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

Ш11ПШ1Н11111 т и м п т и я т п п ■В1МИММ*1ИИвИМВ*«ВВвв»1|*в>б11**»*»**»вЯ*в

Для многих трудящих
ся металлургического 
завода ушедший год 
был годом плодотвор
ных творческих дерза
ний в техническом про
грессе. Хорошо потру
дились в 1967 году ра
ционализаторы Н. А. 
Скородумов, внесший в 
новаторскую копилку 
около 14 тысяч рублей, 
И. Н. Шамов, попол
нивший копилку на 
8035 рублей, Ю. А. Гу- 
бырин, сэкономивший 
от внедрения в произ
водство своих предло
жений 5392 рубля, В. В. 
Захаров, внедривший 
пять предложений с го
довым экономическим 
эффектом в 3789 руб
лей, и многие другие.

И Д Е Т  П О И С К
Николая Александро

вича Скородумова не 
заводе знают как спо
собного термиста. Мно
гое он сделал для усо
вершенствования про
цессов термической об
работки деталей.

Долгое время в тер
мическом отделе ре- 
монтно - механическо
го цеха электропитание 
сварочно - наплавочных 
станков производилось 
с помощью генерато
ров постоянного тока. 
Применение такого ви
да источника тока при
водило к снижению 
производительности на
плавки деталей, пере

расходу сменного обо
рудования и запасных 
частей. Взамен генера
торов Н. А. Скороду
мов предложил исполь
зовать кремниевые вы
прямители. Эту нелег
кую задачу пришлось 
решать комплексно- 
творческой бригаде, в 
которую вошли рацио
нализаторы В. А. Але- 
масов, Л. М. Бродский, 
М. П. Шарабанов, И. Ф. 
Храмов, А. Н. Голрва- 
чук и Н. А. Скороду 
мов. В творческом 
содружестве ими была 
разработана и внедре
на новая, более усо
вершенствованная схе

ма источника сварочно
го тока, позволившая в 
значительной мере уве
личить производитель
ность наплавочных стан
ков и сократить затра
ты на приобретение и 
изготовление деталей 
оборудования более 
чем на 20 тысяч руб
лей.

Рационализаторы В. В. 
Захаров, Е. Г. Котькало 
и В. А. Курицын, уча
ствуя в конкурсе на 
лучшее предложение 
по экономии электри
ческой и тепловой энер
гии, установили подо
греватели смешиваю
щего типа перед де
аэраторами котлов-ути

лизаторов. Внедрение в 
производство этого 
новшества позволило 
повысить температуру 
химически очищенной 
воды и, следовательно, 
снизить потери пара. 
Экономический эффект 
составил 4716 рублей.

Много и других ори
гинальных новинок раз
работали и внедрили в 
производство рациона
лизаторы-металлурги в 
ушедшем году. Сейчас 
они приступили к вы
полнению своих обяза
тельств, взятых на тре
тий год пятилетки. Они 
решили сэкономить от 
внедрения своих пред
ложений не менее 700 
тысяч рублей.
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Н. РОМАНОВ.
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РАЗУ признаюсь: не хо- 
^  телось бы в начале Но
вого года говорить о таких 
обязательных вещах в отно
шениях между людьми, как 
вежливость, добропорядоч
ность —  слагаемых культуры 
человека.

Мы живем в одном обще
стве, ежедневно встречаемся 
в столовых, кино, вместе ез
дим почти каждый день на 
автобусах, да мало ли еще 
общественных мест, где люди 
постоянно встречаются друг с 
другом. Все они разные по 
своим характерам, поведению, 
привычкам, з а н и м а е м ы м  
должностям. Почти каждый 
из нас бывает покупателем, 
клиентом, пассажиром, про
сто прохожим и т. д. Вот 
тут, когда действие касается 
конкретных лиц, и проявляет
ся положительное и отрица
тельное во взаимоотношениях 
между людьми. Поэтому нуж
но говорить об этом и преж
де всего об отрицательном. 
От рассуждений вообще пе
рейдем к конкретным фак
там.

Канун Нового года. В мага
зине культтоваров № 2 не
обычное оживление. Понятно: 
у кого-то дома стоит елка 
без игрушек, деда-Мороза,

кто-то облюбовывает своему 
малышу самоходную игрушку 
— подарок к празднику. Рань
ше, за работой, скажем не
которые не сумели позабо
титься о новогодних приго 
товлениях заранее. И вот 
теперь, естественно, волну
ются, спешат. И как неприяг-

Да. Отсюда и повод для не
довольства, обоюдных прере
каний. Спрашивается, где же 
соблюдение принципа: «Про
давец и покупатель, будьте 
взаимно вежливы»? Ни та, ни 
другая сторона не вспомни
ли о нем.

Девушка, стоящая за при-

своими подчиненными с напо
минанием:

— От нас, в первую оче 
редь, требуется вежливость, 
обходительность к посетите
лю. Мало только, скажем, 
отпустить ему блюдо. Надо 
сделать так, чтобы посети
телю было приятно и он

ПОСМОТРИМ НА СЕБЯ...
но слышать в этой предпразд
ничной обстановке:

—  Чего она там копается? 
Долго здесь ждать что ли? 
Это в адрес продавца Л. В. 
Дороновой. Та, в свою оче
редь, в долгу не остается. В 
ответ полетело:

— Что я одна —  разорвусь 
на части что ли?

Снова слышатся недоволь
ные голоса. В чем же дело? 
Оказывается, на весь магазин 
одна продавщица. Ее напар
ница из соседней секции где- 
то задержалась по личной 
надобности примерно на пол
часа сверх положенного пе
рерыва на обед. Непорядок?

лавком, находит оправдание 
своему неблаговидному по
ступку: «Они кричат, а мне 
что делать? Не молчать же». 
И все-таки она неправа. Иног
да приходится видеть стоя
щую за прилавком магазина 
или в буфете столовой работ
ницу с холодным выражени
ем на лице, строгим, без
различным взглядом. На од
ном из профсоюзных собра
ний в столовой (за давностью 
происшедшего не будем на
зывать ее номер) в связи с 
обсуждением буфетчицы за 
грубость к посетителям заве
дующий выступил перед

ушел бы от нас довольный 
не только вкусной пищей, но 
и теплым приемом. Значит, 
нужно почаще улыбаться, го
ворить «пожалуйста».

И это не изобретение за
ведующего. В этих словах 
нет ничего необычного, сверх 
нормы. Именно так должно 
быть в сфере обслуживания. 
К сожалению, так. не всегда 
бывает, если говорить просто 
о посетителе. Вот если зна
комый окажется или началь 
ник, тогда можно и «разом
кнуться» от безразличия, 
сделать приятную мину на 
лице. Этакая однобокость 
культурного обслуживания.

Допустим, не обязательно
каждому расточать улыбки, 
но уж приятное лицо, чут
кость к людям желательно бы 
видеть всегда.

Или вот, например, в авто
бусе можно услышать, как 
кондуктор покрикивает на
пассажиров. И у. нее есть оп
равдание: «Билеты не берут. 
Если не будет строгости и 
порядка не будет». Резонно 
ли? Не совсем. На одной 
строгости далеко не уедешь. 
«А билеты-то не всегда бе 
рут»,— снова слышишь возра
жение. Есть нечестные люди, 
есть и грубияны, их единицы. 
Так неужто из-за них нужно 
вешать ярлык неблагонадеж
ности на всех порядочных 
людей?

Прежде чем выяснять от
ношения друг с другом, нуж
но иметь в виду, что от на
шего поведения, умения дер
жаться на людях зависит 
очень многое: хорошее на
строение, спокойствие, наша с 
вами репутация. Поэтому э 
новый год давайте не возь
мем с собой дурные привыч
ки, невежество, равнодушие. 
Без них, право же, жизнь 
наша будет краше.

С. КУЯЫГИИ.

■4>----, Бал удался на славу
На этот раз Новогод

ний бал во Дворце 
культуры машинострои
телей был - необычный. 
Все дело в том, что хо
зяевами его была моло
дежь из цехов блока 
№  4. А комсомольские 
активисты стали непо
средственными органи
заторами молодежного 
бала. Вход для пригла
шенных был бесплат
ным.

Как и на всяком ба
лу, грянул оркестр, ме
лодия танца увлекла 
пары в веселый круг. А 
потом оказалось много 
желающих посостязать
ся в танцевальном ма
стерстве. Непревзой
денными в танце были , 
супруги Медведские — ' 
Николай и Фаина. Им 
и достался первый приз. 
А вот уже образовался 
широкий круг. И пар

ни поочередно входи
ли в него, чтобы пока
зать свою удаль в ли
хой пляске. Зрители, в 
свою очередь, не ску
пились на аплодисмен
ты.

Также интересным 
было выступление на 
сцене участников худо
жественной самодея
тельности. В их испол
нении звучали совре
менные эстрадные и

другие песни. Больше 
всех аплодисментов до
сталось Наташе Сегал, 
Виктору Чухову, Наташе 
Рузановой.

Вечер удался на сла
ву. Особую благодар
ность молодежи заслу
жили его организаторы 
-—Нина Колесникова, Га
ля Власова, Иван Ваню
ков.

В. ФРОЛОВ.

Х о к к е й  Т Р И  М А Т Ч А
Суббота и воскресенье для 

любителей хоккея были 
праздниками. В эти два дня 
на ледяных площадках горо
да состоялось три матча.

Сначала о «Металлурге», 
выступающем на первенство 
областного совета «Труд». Он 
принимал первома некий  
«Темп». Сильный снегопад 
усложнял игру. Все же пер
вый период прошел с преиму
ществом х̂озяев поля—2 :0 . 
Во' втором периоде в те и 
другие ворота было заброше
но по две шайбы. Наконец, в 
заключительной двадцатими
нутке на две шайбы, забро

шенные игроками «Металлур
га», гости ответили одной. В 
итоге—победа выксунцев со 
счетом 6:3.

Набрав после двух игр че
тыре очка, «Металлург» во
шел в число лидеров.

Три очка набрал в двух 
последних матчах «Авангард», 
выступающий на первенство 
области.

В первый день, 6 января, 
он легко расправился с 
командой г. Кстова. Вот счет 
по периодам: 3:0, 4:1, 1:1. А 
окончательный итог 8 :2  в 
пользу «Авангарда».

7 января машиностроители

ПРОВОДЫ ВЕТЕРАНА
Торжественно проводили 

мартеновцы первого цеха ме
таллургического завода на за
служенный отдых старейшего 
работника предприятия брига
дира по запасным частям 
Николая Ивановича Парунова.

Сорок лет своей жизни 
Николай Иванович отдал про
изводству. Много свободного 
времени отдавал обществен
ной работе.

С первых дней Великой Оте
чественной войны Н. И. Па- 
рунов ушел на защиту Стра
ны Советов от немецко-фа
шистских захватчиков. С боя
ми дошел от Сталинграда, до 
Румынии. Родина высоко оце
нила героические подвиги 
выксунца. Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил 
его многими орденами и ме
далями Советского прави
тельства.

Провожая не заслуженный

отдых, сталеплавильщики по
благодарили Николая Ивано
вича за безупречную долго
летнюю работу в заводе, пре
поднесли ему памятный пода
рок, пожелали хорошего здо
ровья и долгих лет жизни. 
Одновременно просили его 
постоянно держать связь с 
коллективом.

П. ЮДИН.

встречались с хоккеистами из 
г. Арзамаса. Гости, выступа
ющие в Выксе всегда сильно, 
и на этот раз играли вдохно
венно. Если наши хоккеисты 
были лучше в нападении, 
играя на больших скоростях, 
то гости, не обладая большой 
скоростью, успешнее комбини
ровали, более организованно 
защищались. ‘

Трудно было отдать пред
почтение какой-либо из 
команд. То одной, то другой 
приходилось отыгрываться. 
Счет первого периода 3:3. Во 
втором— команды обменялись 
шайбами, и вновь ничья — 
4: 4.

Почти до конца матча вык- 
сунцы были на грани пора
жения, когда в начале треть
его периода арзамасцы вышли 
вперед. Однако за 5 секунд до 
финального свистка шайба 
оказалась в воротах гостей. 
Счет стал ничейным—5:5.

После восьми игр «Аван
гард» набрал 6  очков,

А. ХОХЛОВ.

11 января, ЧЕТВЕРГ

17.15 «Сельская новь». 17.45 
«Сказка о Снегурочке». Мульт

фильм. 18.00 Для дошкольников. 
«Малышу— 10 лет». 18.30 «НОТ» 
н новая система хозяйствования». 
19.00 «Экран дружбы». «Урок 
и с т о р и и » .  Художественный 
фильм. 20.30 Информационная 
программа «Время». 21.15 Музы
кальный антракт. 21.30 «Зову» 
дороги дальние». Туристский 
альманах.

10 января, СРЕДА 
18.00 Итоги викторины «50 лет 

советской литературы». 18.30 
«Пропагандист'». Тележурнал. 
19.00 П. ВАЛЕ— «31-Й ОТДЕЛ». 
Премьера телеспектакля. Часть 
третья. 19.50 «Наш гость» «Орэ- 
ра». Эстрадная программа. 21.00 
Хоккей. ГДР— СССР.

ГОРЬКИЙ. На Горьков 
ском автомобильном заводе 
выпущена первая промышлен
ная партия легковых автома
шин «ГАЗ-24». Название ново
го автомобиля остается преж
ним — «Волга», но он выгод
но отличается от своего пред
шественника. Новая «Волга» 
элегантна, на 70 миллиметров 
короче и на 140 миллиметров 
ниже старей. В ее салоне сво
бодно размещаются шесть 
человек. В кабине тепло, вен
тиляторы равномерно пода
ют воздух по всему кузову. 
Мотор новой «Волги» имеет 
мощность 98 лошадиных сил. 
С места машина способна 
развить скорость 100 километ
ров в час за 22 секунды. На 
сто километров расходуется 
10-13 лйтров бензина. Особый 
интерес представляет тор

мозная си:тема. Без о:обых 
усилий водитель может очень 
быстро остановить машину. 
Новая «Волга» рассчитана на 
пробег без капитального ре
монта до 250.000 километров.

На снимке: новая «Волга».
Фотохроника ТАСС

ПОПРАВКА

В номере нашей газеты за 
6 января вкралась опечатка. 
Четвертую и пятую строки 
второго абзаца статьи «При
чины и следствие» следует 
читать: «А вот партийная ор
ганизация цеха № 21 заво
да»... и далее по тексту.

Редактор М, М. РОГОВ.

Заводской комитет проф
союза металлургического за
вода выражает соболезнова
ние бухгалтеру завкома проф
союза Коршуновой Марии Фе
доровне по поводу прежде
временной смерти ее мужа

КОРШУНОВА 
Ивана Дмитриевича.

Завком профсоюза ВМЗ при
глашает пенсионеров-металлур- 

гов во Дворец  ̂ культуры имени 

Лепсе с 20 по 31 января на пе
реучет. Явка обязательна. Прием 

с 10 до 15 часов.

ВЫКСУНСКОМУ ЛЕС0Т0РФ0- 
УПРАВЛЕНИЮ СРОЧНО Т Р ЕБ У 
Ю ТСЯ: С0РТИР0ВЩИКИ-ШТА-
БЕЛЕВЩИКИ на Нижний склад; 
СТАНОЧНИКИ, ПОДРУЧНЫЕ 
СТАНОЧНИКОВ И РАБОЧИЕ НА 
ПОДАЧЕ СЫРЬЯ на деревообраба
тывающий завод; ПЛОТНИКИ И 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в ре
монтно-строительный участок; 
ТРАКТОРИСТЫ, Ч0КЕР0ВЩ ИКИ 
на Рожнозский лесопункт.

,  В совхозе «Выксунский» при 
жились две лошади. Одна воро
ней, другая карей масти.

Обращаться в совхоз «Вык
сунский», отделение № 5
(с. Мотмос).

Пишите
З в о н и т е

■ямтапмыов№1«а«иеиаааяйявй1йаа^иа|11И11Ш11|11111 и  иди»
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 

Дом Советов, комната № 12.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2— 68, зам. 

редактора 0— 73, секретаря —  1— 28, отделов 
сельского хозяйства и промышленности, бухгал
терии —  3— 43.

Выксунская тинография Управления по печати Горьковского 
облисполкома
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Орган Выксунского 
горкома КПСС, 

городского Совета 
депутатов трудящихся
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ВТОРНИК,

Коллективная школа управления
у  СТАНОВИВШЕЙСЯ тра- 
^  дицией стало на метал
лургическом заводе проведе
ние десятиминутных произ
водственных совещаний кол
лективов смен и участков. 
Обычно перед началом работы 
сталевары, прокатчики, труб
ники совместно с работника
ми службы механика обсуж
дают предстоящее сменное 
задание, намечают пути для 
лучшего использования ре
зервов, принимают быстрые 
меры для устранения недо
статков. Нередки случаи, 
когда в ходе короткого кол
лективного обсуждения пред
стоящего задания разрешают
ся те вопросы, которые могли 
бы отрицательно повлиять на 
ритмичную работу. Вот один 
из многих примеров.

Как-то в мелкосортном це
хе создалось серьезное поло
жение: срывалось месячное 
задание по выпуску проката. 
Судьбу выполнения плана 
решал результат одной сме
ны, которой руководил моло
дой коммунист В. Окороков. 
Десятиминутка в тот день 
была короткой, но деловой. 
На осмотр оборудования, ар-

производства. При высокой 
активности проходят такие 
совещания во втором марте
новском, в трубных, про
катных цехах. Положительно 
то, что в ходе десятиминуток 
учитываются, а затем претво
ряются в жизнь предложения 
и советы рядовых тружени
ков по улучшению органи
зации труда.

Короткие совещания в це
ховых рабочих коллективах 
оказывают большое влияние 
на личную дисциплину, на 
привитие каждому тружени
ку ответственности за- поло
жение дел в смене, бригаде, 
цехе и предприятии. Ценно и 
то, что ежедневное обсужде
ние производственных вопро
сов в смене и в цехе расши
ряет кругозор людей, учит их 
вникать в экономику. А это 
особенно важно сейчас, когда 
наши предприятия готовятся 
к работе в условиях новой 
хозяйственной реформы.

Везде ли у нас практикует
ся такая оправдавшая себя 
форма привлечения рабочих к

матуры стана, печи решено * управлению делами произ-
было отвести вдвое меньше 
времени. Для подготовки ме
ханизмов работникам техни
ческой службы пришли на 
помощь эксплуатационники. 
И общими усилиями победа 
была обеспечена: смена в
полтора раза перевыполнила 
задание, что позволило всему 
коллективу цеха восполнить 
задолженность по прокату.

Десятиминутные производ
ственные совещания являют
ся хорошей школой привле
чения широкого круга рабо
чих к управлению делами

водства, как десятиминутка'.' 
Кроме металлургов, пожалуй, 
нигде. А напрасно! Не секрет, 
например, что подчас органи
зационные неурядицы в на
чале рабочего дня в цехах 
машиностроительного и Дое- 
чатинского завода медобору- 
дования получаются именно 
оттого, что люди в течение 
получаса и более не знаю г, 
чем им заниматься, не знают, 
какие задачи предстоит ре
шать их коллективу. В ре
зультате теряется драгоцен
ное время, простаивает обо
рудование, недодается про
дукция.

Конечно, специфика каждо
го предприятия заставляет по 
своему организовать труд 
людей на производстве. Нс 
как бы то ни было, опыт ме
таллургов по проведению де
сятиминутных совещаний пе
ред началом трудового дня 
может дать очень многое для 
высокопроизводительного тру
да. Если каждый станочник, 
сборщик на том же заводе 
ДРО, например, будет хорошо 
знаком с задачей сегодняш
него дня своего коллектива, 
если каждый рабочий будет 
знать, что ему предстоит вы
полнить за смену в первую 
очередь,—успех будет обес
печен.

Десятиминутка—коллектив
ная форма управления произ
водством. В течение коротких 
десяти минут общими усилия
ми можно наметить програм
му действий на всю смену и 
избежать простоев, непред
виденных организационных 
трудностей, которые возника
ют исключительно от незна
ния людьми конкретной об
становки. Учить каждого ра
бочего жить интересами кол
лектива, прививать людям 
навыки управления производ
ством — таково требование 
сегодняшнего дня.

С ТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ горпромкомбината изготовляет много 
различной продукции, пользующейся у населения боль

шим спросом. Здесь делаются различные шкафы, столы, ди
ваны, недавно освоен выпуск диван-кроватей.

Большой вклад в изготовление всей этой разнообраз
ной мебели вносит столяр-сборщик А. И. Беляков. Все из
делия, собранные его руками, отличаются прочностью, изя
ществом.

На снимке: столяр-сборщик А. И. Беляков на своем 
рабочем месте за сборкой мебели.

Фото И. МИННОВА.

Овощеводы 
ского отделения совхоза 
«Выксунский» усиленно 
готовятся к весне. Р або
чие звена А. А. Молот
ковой плетут для парни
кового хозяйства соло-

Б У Д Н И  О В О Щ Е В О Д О В
Грязнов-

ВесомЬш вклад рационализаторов
Коллектив рационали

заторов завода ДРО ус
пешно выполнил обя
зательства юбилейного 
года. За этот отрезок 
времени от новаторов 
производства в БРИЗ 
завода поступило 755 
предложений, получена 
экономия более 413 
тысяч рублей.

В течение 1966 года 
и 9 месяцев 1967 го
да за активную творче
скую работу заводу три 
раза присуждались
первые места в област
ных смотрах по рацио
нализации. За хорошие 
показатели решением 
рбластного совета ВОИР

каш коллектив занесен 
в книгу почета.

Сейчас рационализа
торы определили новые 
рубежи. За пятилетие 
они обязались дать эко
номии на сумму 1,5 
миллиона рублей. В 
первые дни января уже 
поступили предложения 
в счет этого обязатель
ства.

На заводе внедрен 
ряд ценных предложе
ний, дающих реальную 
экономию. Рационали
заторы цеха № 19 
М. Ф. Бойко, М. Л. Се
гал предложили модер
низировать совершенно 
вышедший из строя ав

токран МАЗ-205, чтобы 
его использовать на пе
ревозках готовой про
дукции. Ранее для этой 
цели завод заказывал 
две мощные автома
шины в городском ав
тохозяйстве. За исполь
зование машин только 
за сутки уплачивалось 
автохозяйству 206 руб
лей. С модернизацией 
автокрана завод отка
зался от этой услуги, в 
результате реальная 
предварительная эко
номия составит более 
13 тысяч рублей в год.

Комплексная бригада, 
возглавляемая И. Б. Фу- 
терманом, в составе

К. В. Сарычевой, В. С. 
Ипаткина, И. С. Лесина 
и И. И. Федотова раз
работала и внедрила 
новую технологию из
готовления шестерен к 
грохотам. Если раньше 
шестерни ковались под 
молотами с последую
щей механической обра
боткой, то сейчас —  
штампуются. Благодаря 
этому не только значи
тельно снижена трудо
емкость их изготовле
ния, но и достигнута 
экономия 34 тонн сор
тового металла в год. 

А. КАПИТАНОВА, 
старший икженер 

БРИЗа.

менные маты. Их уже 
приготовлено около 240 
штук.

Овощеводы из этого 
же звена Л. В. Храмова, 
К. Н. Филимонова, А. В. 
Долодонова и звеньевая 
А. А. Молоткова стара
тельно делают торфопе
регнойные горшочки. Из 
36 тысяч, необходимых 
овощеводам, они вруч
ную изготовили более 28 
тысяч горшочков.

Непрерывно на парни
ки завозится и биотопли
во. По мере накопления 
его на конных дворах на 
парники вывезено уж е  
45 тонн.

Подготовка к весне в 
отделении продолжается.

А .  А Н И К И Н А ,
а г р о н о м

Г р я з н о в с к о г о
о т д е л е н и я .

Старт трубопрокатчиков
Отлично потрудились б  прошедшем году прокатчики 

первого трубного цеха металлургического завода. Послед
ний листок календаря юбилейного года коллектив оторвал 
на несколько дней раньше и выпустил дополнительно к 
плану сотни тонн труб.

Хороший темп взяли трубопрокатчики с первых дней 
января. На счету у них десятки тонн продукции, выдан
ной сверх плана. Пример всему коллективу показывают в 
цехе трубосварщики, которыми руководит мастер 'Г. Козлов.

С. АНАСТАСИЕВ.
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и1 А ЭТОТ РАЗ мне не по
везло. Ожидал, что мои 

герои ведут сражение с ог
нем, но неожиданно увидел 
облепивших мартеновскую 
печь людей. Что-нибудь слу
чилось? Оказалось, ничего 
особенного. Просто после 
выпущенной плавки слесари 
меняли холодильник на печи 
перед началом следующей 
смены. В этот момент и со
стоялось мое знакомство с 
бригадой Александра Рома
нова. Сам Александр на печи 
всего месяц. И остальные то
же влились в бригаду недав
но. Как следует не сработа
лись, не узнали друг друга. 
Но, несмотря на это, моло
дые сталеплавильщики ууке 
заявили о себе. Звание ком
сомольской бригады подтвер
ждают делом. Об этом го
ворит тот факт, что они еще 
19 декабря завершили годо
вое задание по выпуску ста 
ли. Это общий успех. За ним 
стоит особое напряжение, эн
тузиазм молодых, достойно 

II принявших трудовую эстафе- 
й ту от тех, кто так же по-удар- 
и ному варил сталь до них на 
Ц этой же печи.
2 Комсомольске - молодеж-
5 ная бригада на печи № 1 в 
“  первом мартеновском цехе 

организовалась в октябре, на
кануне знаменательных дат 
Приближался юбилей комсо
мола, пятидесятилетие Совет
ской власти, Разумеется, мыс
ли комсомольцев были об 

Е одном: не подкачать, пока- 
"  зать, на что они способны, 
Я Старший мастер печного про- 
й лета Анатолий Павлович Дар
1 вин рассказывает:
й — В честь юбилея Совет-
2  ской власти на печи № 1 ре- 
й бята решили сварить комсо- 
В мольскую плавку. Приступили 
~ к делу. Но тут оказалось, 
я что к моменту выхода плав- 
51 ки не будут готовы разли- 
» вочный ковш и канава. Тогда- 
2 то на помощь комсомольцам 
К пришли товарищи из других 
К бригад. Их бескорыстная по- 
й мощь оказалась своевремен- 
5 ной. И плавка была выдана 
“  с опережением графика. А 
» это —  сверхплановые тонне.! 
2 стали.
В Наяву взаимовыручка, то-" 
« варищеская поддержка. Они- 
Е то и являются отличительной 
« чертой нелегкого сталевар- 
й ского труда. Ведь по сущест- 
2  ву каждая печь, люди, рабо- 
55 тающие на ней,— сами по се- 
Е 6е. Каждому дорога честь 
й своей бригады. И все же 
я сталевары не безразличны к 
В нуждам своих коллег из дру- 
й гих бригад.
я И еще одно закономерное
й явление в коллективе стале- 
Е "плавильщиков. В цехе видят, 
« если товарищ способный, 
Й знает свое дело, его ставят 
я на более ответственную ра-
2 боту, на взирая на возраст, 
й Например, молодой комму- 
5 нист Александр Романов не-
3  давно был подручным стале- 
“  вара на другой печи, теперь
2 сам возглавляет бригаду. А 
й работавший в молодежной 
Е бригаде вторым подручным
3  сталевара Александр Пивикоз 
К стал первым подручным в 
» другой бригаде.
2ли:п;ш пп1пт!1Ш !мш ш ш ш м1Ш 1

Собрание избирателей
Т  РУДЯЩИЕСЯ избиратель- 
■ ного участка № 11 со

брались на свое собрание 
На повестке дня —  отчет де
путатов горсовета К. /В. Со
коловской и Н. Д. Гриминой. . 

Избранники народа подробно 

^рассказали избирателям о 

деятельности городского Со

вета, о ходе выполнения на

казов избирателей.

Г ЖАГРОВ.

Р  АЗНЫМИ путями прихо- 
" дят в мартеновский цех 
будущие сталевары. Несколь
ко лет назад Виталий Ярос
лавцев был модельщиком. 
Закончил вечернее отделение 
металлургического техникума. 
Пришлось сделать крутой по
ворот от «деревянной» к ос

миевой профессии. Теперь он

Ц1ПШ1П1Ш1Ш111ТП1Ш111Ш11ПТП

кнопку. Снова звенит зво- 
нок. Красные лампочки гас- Е
нут. Зажигаются следующие 
три— уже зеленого цвета. Ог
недышащая, гудящая печь на 
мгновение затихает и снова 
наполняется мощным гулом.
Идет прогрев печи. Осталь
ные члены бригады быстро 
готовят магнезит для заправ

С т а л е в а р ы
первый подручный.

Молодые сталевары нахо
дят время и для учебы. Бри
гадир коммунист Александр 
Романов, подручные комсо
мольцы Володя Зиновьев, 
Гена Рощин, Алексей Верете- 
нов после горячей вахты спе
шат в металлургический тех
никум.

На соседних печах из-под 
заслонок длинными языками 
вырывалось пламя. Но люди 
привычно орудовали у них, 
подчиняя своей воле могу
чий процесс сталеварения. А 
бригада Романова готовила 
печь к очередной плавке. 
Вот сталевар нажал на одну 
из кнопок на пульте. Прозве
нел звонок. И тут же над 
ним загорелись три лампочки 
красного цвета. Против каж
дой надписи: «мазут», «воздух», 
«газ». В остывшую после ре
монта печь словно обрушился 
могучий водопад. Огненный 
смерч заплясал внутри, про
бился наружу.

Через некоторое время ста
левар нажимает на другую

ки подгоревшей стенки печи. 
Выкладывают из магнезита 
своеобразную чашу, вылива
ют в нее несколько ведер 
воды и замешивают глини
стую массу. Четкость, быст
рота, уверенные действия—  
все это является слагаемым 
общего успеха.

У каждого члена бригады 
по инструкции свои обязан
ности, на деле же они— одно 
целое, все в движении под 
стать бушующему рядом с 
ними огню. Передышка насту
пит лишь после того, как 
тугая струя расплавленного 
металла иссякнет в желобе, 
заполнив разливочный ковш. 
И то ненадолго: чтобы выку
рить одну папиросу.

Я выходил из цеха в сгу
стившиеся сумерки и гут же 
обратил внимание на елку в 
разноцветных огнях. Она 
зажглась за неделю до ново
годнего праздника— знак то
го, что коллектив цеха до
срочно завершил задание 
юбилейного года.

С. КУЛЫГИН.

Н А К А Н У Н Е  Нового года эти ребята держали экзамен па 
■■ своей специальности. А до этого «зубрили» от норки 

до корки учебные пособия, еще и еще раз заходили в про
изводственный кабинет, внимательно изучали приборы, про
цесс металлургического производства, листали конспекты, 
вспоминали услышанное от мастера производственного обу
чения. Но в общем-то они могли обойтись и без зубрежки. 
За полтора года учебы в ГПТУ № 2 по специальности 
подручного сталевара комсомольцы Володя Бударгин, Гена 
Мочалин, Валерий Вершков зарекомендовали себя как луч
шие учащиеся. А вот результат. Теоретические экзамены 
они сдали с хорошими и отличными оценками. Ребята изу
чали свою специальность непосредственно у мартеновских 
печей.

Валерий Вершков одновременно с учебой в училище 
закончил одиннадцатый класс вечерней школы, Володя Бу
даргин учится сейчас в десятом. Все трое— активные об
щественники.

В настоящее время у учащихся каникулы. Впереди у 
них еще одно испытание: полгода им предстоит отстоять на
равне с основными рабочими у огнедышащих мартеновских 
печей в качестве подручных сталевара. А потом —  само
стоятельная работа. Работа трудная, но и почетная.

На снимке: учащиеся группы № 7 ГП ТУ № 2 Воло
дя Бударгин, Гена Мочалин, Валерий Вершков в производ
ственном кабинете накануне экзаменов.

Фото И. МИНКОВА.1
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ПЯТИЛЕТКУ—
Д О С Р О Ч Н О ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ ПЕРЕДОВЫМ

8_1ЕДАВН0 рабочие и спе- 
* ‘ циалисты совхоза «Чу- 
паяейский» собрались в сво
ем сельском клубе, чтобы 
обсудить планы, наметить 
новые рубежи на дальнейшее, 
Проанализировав работу сов
хоза за два прошедших года, 
участники собрания одно
временно вскрыли большие 
возможности и резервы по 
досрочному выполнению пла
нов-заказов на 1968 год и 
последующие годы пятилет
ки.

В отделениях, бригадах, на 
фермах среди тружеников 
совхоза развернулась борьба 
за дальнейшее улучшение 
всех производственных пока
зателей. Собравшиеся сочли 
вполне реальным выполнение 
нятилетнего плана продажи 
государству мяса в I квар
тале 1969 года, молока—во 
2 квартале 1969 года. Сверх 
плана продать 1457 тонн 
молока и 396 тонн мяса.

План продажи зерна и кар
тофеля земледельцы решили 
выполнить в 1969 году. Кро
ме этого, еще продать сверх 
задания зерна 300 тонн и 
картофеля—260 тонн.

Хлеборобы обязались к 
1970 году снизить себестои
мость грубых кормов на 20  
процентов, а зерна—на 30 
процентов. Добиться этого они 
решили за счет внедрения 
комплексной механизации на 
возделывании зерновых, кар
тофеля, при заготовке грубых 
п сочных кормов

Сказали свое слово и стро
ители. До конца пятилетки 
для животноводов они реши
ли выстроить телятник на 
140 голов, для механизато
ров—механическую мастер
скую. А для рабочих совхоза 
—восьмиквартирный дом, об
щественную баню, здание, 
где разместится небольшой 
бытовой комбинат по оказа
нию добрых услуг чупалей- 
цам.

И еще один пункт настояли 
на собрании вписать в соц
обязательства рабочие совхо
за. Они решили бороться за 
первенство в социалистиче

ском соревновании среди всех 
хозяйств района.

Конкретные планы намети
ли труженики полей и ферм 
совхоза на третий год пяти
летки. Его задание они обя
зались выполнить досрочно 
по всем производственным по
казателям. Годовой план про
дажи, например, молока жи
вотноводы обещают выпол
нить в III квартале, и допол
нительно продать его 812 
тонн. Думают они и удеше
вить на 20  процентов продук
цию животноводства. План 
продажи зерна и картофеля 
земледельцы решили выпол

нить к 51 годовщине Октяб
ря.

Наряду с этим решено по 
строить во втором и третьем 
отделениях заправочные стан
ции и центральный склад 
горюче-смазочных материалов, 
новые дома животноводов в 
первом и во втором отделени
ях.

Все эти ' наметки , земле
дельцы и животноводы счита
ют вполне выполнимыми.

Н. КЛИМАНОВ,
председатель 

рабочкома совхоза 
«Чупалейский».

Н А  ПОВЕСТКЕ Д Н Я — П О Л И ТУЧЕБА
В городском комитете партии состоялось оче 

редное заседание методического совета. Были 
подробно рассмотрены вопросы пропаганды 
марксистско-ленинской теории, работы системы 
партийного просвещения на заводе ДРО и Ши- 
морском судоремонтном заводе.

О состоянии политической работы в цехах и 
отделах машиностроительного завода собрав
шимся доложил заместитель секретаря партко 
ма П. Д. Кокорев. В своем выступлении он, в 
частности, сказал, что на заводе во всех пер
вичных партийных организациях укомплек
тованы кружки п о л и т и ч е с к о й  учебы 
к о м м у н и с т о в .  Особой похвалы за
служивает организация п о л и т у ч е б ы  в 
цехах №№ 3, 1, 8 и многих других, где пропа
гандисты тт. Евсеев, Слободян, Дятлов умело, 
с пользой для дела проводят занятия. Они 
смогли привить интерес слушателям к занятиям.

— Но есть партийные организации, —  сказал 
докладчик, —  в которых ослаблено внимание к 
политической учебе коммунистов. Пропаганди
сты до сих пор не нашли более подходящего 
метода общения со слушателями, отчего инте
рес к занятиям низок, м?ала посещаемость

Об организации политической учебы на Ши 
морском судоремонтном заводе на методиче
ском 'совете информировал заведующий партка 
бинетом завода П. С. Кахнович.

Члены методического совета в своих мно
гочисленных выступлениях подробно охаракте
ризовали формы и методы занятий в тех или 
других партийных организациях заводов. Они 
высказали ряд существенных замечаний. Острой 
критике подвергалась плохая организация за
нятий в сети комсомольского политпросвещения 
на обоих заводах. К этому ослаблено внимание 
парткома завода ДРО и партбюро судоремонт 
ного завода.

Много замечаний высказали руководитель 
теоретического семинара Е. Д. Максаковская, 
заведующий кабинетом партийного просвеще
ния ГК КПСС Г. М. Сорокин и председатель ме
тодического совета Н. Ф. Базаева.

На заседании были определены конкретные 
меры к устранению вскрытых недостатков.

3, БАРАНОВ.

бак. 1ЭД.
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ЭТОГО номера на страницах нашей газе- 
г ты начинает работать заочный семинар 

экономических знаний для работников сельского 
хозяйства.

В публикуемых под этой рубрикой выступле
ниях руководители хозяйств, экономисты, бух
галтеры, агрономы, зоотехники, бригадиры по
леводческих бригад и заведующие животновод
ческими-фермами будут делиться опытом произ

водственной деятельности, рассказывать о своих 
раздумьях и поисках путей к улучшению эконо
мики колхозного и совхозного производства, 
вносить практические предложения и советы 
о том, как улучшить экономику, как организо
вать внутрихозяйственный расчет и т. д.

Ниже публикуется статья старшего экономиста 
районного управления сельского хозяйства 
В. Т. Комкова,

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР 
РАБОТНИКОВ СЕЛА

В а ж н а я  з а д а ч а  с е л ь с к и х  т р у ж е н и к о в
О  РЕШЕНИЯХ мартовско- 

го (1965 года) Плену
ма ЦК КПСС даны четкие 
указания по дальнейшему 
развертыванию в колхозах и 
совхозах экономической ра
боты, совершенствованию 
форм организации труда и 
снижению себестоимости сель
скохозяйственной продукции.

За период, истекший после 
Пленума ЦК КПСС, в хозяй
ствах нашего района заметно 
укрепилась экономика, улуч
шилась культура земледелия, 
возросло поголовье общест
венного скота. В истекшем 
году многие полеводы и меха
низаторы добилис? ВЫСОК01 о 
урожая зерновых культур, 
овощей и картофеля. Работ
ники ферм обеспечили рост 
продуктивности животновод
ства, что позволило досрочно 
выполнить социалистические 
обязательства по продаже го
сударству продуктов сельско
го ' хозяйства.

Некоторые отрасли сель
ского хозяйства не только 
стали • рентабельными, но и 
дают прибыль. В Туртапин- 
ском отделении совхоза «Вык
сунский» в 1967 году толь
ко от реализации молока по
лучена прибыль в сумме 
9 тысяч рублей. На 40 руб
лей снижена себестоимость 
центнера говядины по срав

ни, нению с 1966 годом в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», 

р ” Однако в некоторых хо
зяйствах много еще серьезных 
недостатков и упущений. В 
1966 году оставались яловы
ми более 300 коров. Общий 
убыток от содержания этого

&

поголовья составил 99,8 ты
сячи рублей.

Не улучшилось положение 
с воспроизводством стада и 
в 1967 году. По данным на 
1 октября, от каждых 100  
коров и нетелей получено те
лят: в совхозе «Чуналейский» 
6 6 , в колхозе «Путь Ленина» 
—62, а в совхозах «Гавр
ский» и «Выксунский» — 
по 63.
р  ЛАВНЫЕ 300ВЕТСПЕ- 
' ЦИАЛИСТЫ не анали

зируют положение дел в жи
вотноводстве и не принимают 
мер к ликвидации яловости. 
А руководители хозяйств к 
этим фактам относятся сни
сходительно.

Имеет место и другой фак
тор, отрицательно влияющий 
на экономические показатели. 
Это чрезвычайно высокие не
производительные расходы. В
1966 году только по трем 
совхозам они составили 92 
тысячи рублей. Кроме того, 
от недостачи и порчи матери
альных ценностей причинен 
убыток в сумме 37 тысяч 
рублей.:

Не уменьшились, а, наобо
рот, увеличились непроизво
дительные расходы и в 1967 
году. Так, например, совхоз 
«Выксунский» в 1966 году 
имел убыток от падежа жи
вотных 6 тысяч рублей, а в
1967 ̂ году только за три 
квартала он достиг И тысяч 
рублей. На 3,8 тысячи руб
лей выше 1966 года оказался 
убыток от недостачи и порчи 
материальных ценностей в 
совхозе «Чупалейский».

Допускаются факты завы

Удобное приспособление применяют е недавних пор 
садоводческие хозяйства Лозанны (Швейцария]. На так назы
ваемом оранжерейном роторе диаметром 4,5 метра разме
щается в четыре раза больше растений, чем в обычной 
теплице. Вращением этой установки обеспечивается равно
мерное освещение цветов. Солнечные лучи падают на них 
каждые пять минут.

Фото Кейстон— ТАСС

шения себестоимости сель
скохозяйственной продукции 
за счет перерасхода заработ
ной платы. Так, в совхозе 
«Татарский» за каждый цент
нер молока выплачено зар
платы по 8 рублей 98 копеек 
вместо запланированных 6 
рублей 67 копеек.

Б этом же совхозе на про
изводство привеса одного 
центнера свинины израсходо
вано 44 рубля 71 копейка, 
или на 31 рубль 27 копеек 
выше плана. В два с лишним 
раза завышена заработная 
плата за привес овец в сов
хозе «Чупалейский». Только 
за 9 месяцев 1967 года пере
расход фонда заработной 
платы по совхозам составил 
68,4 тысячи рублей.

Систематически нарушают
ся штатная дисциплина и 
нормы нагрузки скота. Б 
Ягодском отделении совхоза 
«Татарский» доярки, напри
мер, имеют нагрузку по 12  
коров, при норме .17. А в 
первом отделении совхоза «Чу
палейский» за,154 свинья
ми ухаживают 9 свинарок $ 
подсобных рабочих.

Допуская прямой перерас
ход фонда заработной платы, 
руководители хозяйств в то 
же время недостаточно ис
пользуют различные стимулы

материальной заинтересован
ности тружеников села. Б 
совхозе «Выксунский» в 1967 
году за высокое качество 
сельхозработ механизаторам 
выплачено 1845 рублей, в 
совхозах «Татарский» и «Чу
палейский» эта поощритель
ная система почти не при
меняется,
П  ЩЕСТВУЮЩЕЕ лоло- 
^  жение с экономической 
работой необходимо изменить. 
Улучшение экономики во 
всех отраслях сельскохозяй
ственного производства долж
но стать главной задачей ру
ководителей хозяйств, пар
тийных и профсоюзных орга
низаций, членов бюро эконо
мического анализа, а также 
экономистов и работников 
бухгалтерского учета.

Нужно прежде всего уси
лить борьбу за увеличение 
производства сельскохозяй
ственной продукции, сниже
ние себестоимости, за повыше
ние производительности тру
да. Надо больше уделять 
внимания обобщению передо
вого опыта механизаторов, 
полеводов и животноводов, до
биваться более эффективного 
использования техники.

Известно, какое важное 
значение для подъема эконо

мики имеет внутрихозяйст - 
венный расчет. Однако до 
сих пор он не встречает 
должной поддержки. Из семи 
хозяйств у нас в районе 
только в одном введены пер
вичные элементы хозрасчета. 
Надо как можно быстрее 
внедрить его во всех хозяй
ствах.

Что для этого нужно сде
лать? На первых порах тре
буется определить объемные и 
экономические показатели, 
трудовые затраты и органи
зовать строжайший учет вы
полняемой работы. Это позво
лит добиться ощутимого эко
номического эффекта.

Руководители колхозов и 
совхозов, партийных и проф
союзных организаций долж
ны помнить, что только все
сторонне продуманная и хо
рошо налаженная экономиче
ская работа даст возможность 
хозяйствам района досрочно 
осуществить принятые социа
листические обязательства на 
1968 год и на последующие 
годы пятилетки.

В. КОМКОВ, 
старший экономист 

районного управления 
сельского хозяйства. .

Х о з я й с т в о в а т ь  э к о н о м н о

„Склады" на колесах
В местной печати нередко 

критикуются работники же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода за срывы 
в обеспечении участков пред
приятия подвижным составом. 
Нарекания, конечно, справед
ливые. Но всегда ли повин
ны в этом железнодорожни
ки? Оказывается, нет. Сплошь 
и рядом из-за нерасторопно
сти отдельных руководителей 
цехов груженые вагоны не
делями простаивают в ожи
дании выгрузки, тогда как 
на других участках бьют тре
вогу, требуют подвижной 
состав. Вот примеры.

В декабре прошлого года на 
одном из путей станции Вык- 
са-Нижняя скопилось до деся
ти думпкаров, груженых по
довьем огнеупорного кирпича. 
Груз, адресованный склад
скому хозяйству, простоял на 
станции около месяца. Когда 
железнодорожники стали на
поминать работникам склад
ского хозяйства о том, что 
груз надо принимать, то те

стали ссылаться на отсутст
вие места для выгрузки. От
правитель же — контора 
«Огнеупорсбыта», в свою 
очередь, все грехи за простой 
вагонов сваливает на склад
ское хозяйство. Между тем 
обеим сторонам следовало бы 
предварительно договориться 
заранее о своих действиях, а 
не занимать под «склады на 
колесах» железнодорожные 
платформы.

Подолгу простаивают гру
женые отходами производства 
думпкары на участке свалки 
шихтокопрового цеха. Проис
ходит это потому, что шихто- 
копровики не создают фрон
тов выгрузки. Руководителям 
этого цеха неоднократно 
предлагалось создавать габа
риты, которые бы позволили 
кантовать думпкары, но 
этого не делается. Дело дохо
дит до того, что думпкары, 
снабженные механическими 
опрокидывателями, приходит
ся выгружать вручную, на 
что тратятся время’ и сред

ства. Между тем, если на свал
ке иметь грейфер и бульдо
зер, можно заблаговременно 
готовить места для выгрузки 
вагонов. Однако этим на за
воде всерьез заниматься не 
хотят.

Сейчас на заводах города 
развертывается движение по 
почину горьковчан, начав
ших поход за эффективное 
использование техники, обо
рудования. Берутся за эти де
ла и металлурги. Только на 
разумное использование транс
порта на заводе пока еще 
но обращают серьезного вни
мания. А зря! Транспорт—это 
пульс любого предприятия. И 
насколько интенсивно будет 
использоваться транспорт, на
столько будет обеспечена 
ритмичная работа всех звень
ев производства.

В. УХЛИН, 
осмотрщик вагонов Н4> 

лезнодорожного цеха 
металлургического завода.

> » .
НОЧИЬ
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П Р АЗ Д Н И К  У  Д ЕТ Е Й

МОСКВА. Имя русского художника Франца 
Алексеевича Рубо (1856-1928 гг.) хорошо извест
но любителям батальной живописи. Он автор
известных панорам «Бородинская битва» и 
«Оборона Севастополя».

В музее-панораме «Бородинская битва» в 
Москве сейчас открыта новая экспозиция, по

священная творчеству основателя панорамной 
живописи в России. Многие из представленных 
на ней набросков, этюдов послужили материа
лом для создания панорам «Оборона Севасто
поля» и «Бородинская битва».

На снимке: часть панорамы «Бородинская 
битва» Фотохроника ТАСС.

Кропотливо готовились вос
питанники вспомогательной 
школы-интерната к проведению 
Новогодней елки. И вот этот 
радостный день настал.

В гости к ребятам с подар
ками пришли представители 
металлургического завода, го
родской электросети, СМУ 
№ 2, мясокомбината, хлебо
завода, комбината бытового 
обслуживания, лесозаготови
тельной конторы, горжилуп- 
равления.

Перед началом елочного 
представления директор шко
лы А. В. Заможних рассказал 
ребятам об итогах учебы, вру
чил отличникам учебы грамо
ты и ценные подарки, поздра
вил ребят с новым 1968 го
дом, пожелал им самых наи
лучших успехов.

Веселье у елки открыла 
русская красавица— Зима. Ре
бята поют песни, танцуют во
круг елки. Появляются Снегу
рочка, дед-Мороз. Они цели
ком увлекли мальчиков и де
вочек.

Сценарий, по которому про
ходило представление, был 
хорошо продуман исполните
лями. Прекрасно справились 
с ролями русской Зимы И. Г. 
Лисихина, Снегурочки —  Н. В.

За счет трудящихся
ЛОНДОН. В резиденции 

, премьер-министра Вильсона 
продолжалось обсуждение 

планов сокращения расходов 
правительства в связи с фи
нансовым кризисом. Один из 
обсуждаемых вопросов— воз- 
можность сокращения расхо
дов в области просвещения, 
здравоохранения, жилищного 
строительства. Министр про

свещения и науки Гордон-Уор- 
кер говорил о «необходимо
сти» сократить ассигнования 
на нужды образования.

Другое свидетельство это
го намерения правительства 
отказ британскому конгрессу 
тред-юнионов в просьбе по
высить заработную плату ра
бочих в том размере, в каком 
он требует.

Прочь от берегов Японии!*
ТОКИО. «Прочь от берегов 

Японии, американские агрес
соры!» —  под таким лозун
гом Всеяпонский совет за 
запрещение атомного и водо
родного оружия (ГЭНСУЙКЕ) 
начал кампанию сбора под
писей под петицией протеста 
против намечаемого захода в 
Японский порт Сасебо арма
ды американских военных ко
раблей во главе с атомным 
авианосцем «Энтерпрайз».

Командование вооруженных 
сил США на Дальнем Востоке 
планирует ввести в порт Са
себо эти военные корабли 
США, принимающие участие 
в агрессии против вьетнам
ского народа, в конце вто
рой декады января.

В первый день сбор под
писей был организован в То
кио на одной из центральных 
городских площадей Сикияба-

Публичная лекция
З А В Т Р А ,  1 0  Я Н В А Р Я ,  В  Б О Л Ь Ш О М  З А Л П  

Д В О Р Ц А  К У Л Ь Т У Р Ы  З А В О Д А  Д Р О  С О С Т О И Т 
С Я  П У Б Л И Ч Н А Я  Л Е К Ц И Я :  « М Е Ж Д У Н А Р О Д 
Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А * .  

Ч И Т А Е Т  Л Е К Т О Р  И З  Г .  Г О Р Ь К О Г О  К .  А .  П Е Ч 

Н И К О В .

Н А Ч А Л О  В  1 6  Ч А С О В .  Б И Л Е Т Ы  П Р О Д А 

Ю Т С Я  В  К А С С Е  Д В О Р Ц А  К У Л Ь Т У Р Ы  И  В  

П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х .

С п е ш у  у с п о к о и т ь

На Днях вечером около 
средней школы № 11 мое 
внимание привлек небольшой 
блестящий предмет. Было 
еще светло и нетрудно в нем 
было узнать» ключи от внут
реннего замка. Рядом лежали 
аккуратно свернутые деньги, 

Видимо, владелец их, на
ходясь в праздничный день в

хорошем расположении духа, 
просто не заметил, что неча
янно выронил деньги и клю
чи. Мне хочется его успо
коить. Утерянные вещи он 
может получить у Алексея 
Петровича Кандрушина, про
живающего по улице Риза- 
деевской в доме № 71.

А. КАНДРУШИН.

I

По сообщениям ТАСС 
и центральных газет

си< ГД® представители совета 
устроили также выставку фо
тодокументов, рассказываю- 

военнмх преступлениях 
США во Вьетнаме.

Расистыобеспокоены
ЛОНДОН. По сообщениям 

из Солсбери, расистский ре
жим Смита серьезно обеспо
коен ростом партизанской 
борьбы в Родезнн. Помимо 
полицейских подразделений, 
на ноги поставлены части ре
гулярной армии. Широко 
используются против парти
зан вертолеты и реактивные 
самолеты.

Торговцы
смертью

НЬЮ-ЙОРК. «Экспорт ору
жия будет по-прежнему оста
ваться важным средством ре
шения проблемы платежного 
баланса Соединенных Шта
тов», —  указывает американ
ская г а з е т а  «Нью-Йорк 
тайме». По данным Пентаго
на, за шесть последних лет 
сумма, вырученная Вашингто
ном от продажи оружия дру
гим странам, составила более 
10 млрд, долларов. В бли
жайшие три года этот источ

ник дохода, по расчетам пра
вительства США, даст амери
канской казне еще около 4,5 
млрд, долларов.

В числе главных покупате
лей американского вооруже
ния «Нью-Йорк тайме» назы
вает ФРГ, Италию и другие 
страны —  члены НАТО, а 
также Японию.

Армия в тени
БОНН. Численность запад

ногерманского бундесвера со
ставляет в настоящее время 
456 тысяч человек. Но в ФРГ 
есть еще одна армия, кото
рую газета «Индустри-курир» 
называет «армией в тени».

Речь идет о резервистах 
бундесвера. На сегодняшний 
день их численность достигает 
почти 1 млн. 200 тысяч че
ловек.

Хотя резервисты не нахо
дятся в рядах бундесвера, их 
дальнейшей подготовке уде
ляется большое внимание.

«Индустри-курир» сообщает, 
что западногерманское мини
стерство обороны поручило 
выполнение этой задачи спе
циальной организации —  «Со
юзу резервистов бундесвера». 
Офицеры западногерманской 
армии ведут работу в так на
зываемых «товариществах ре
зервистов», число которых до
стигает 1.400.

Лукьянчикова, деда-7 
М. М. Фролков. Дет 
забыли, что это их 5 

Большую помощь I 
товке к празднику 
оказали учащиеся м 
гического техникума, 
кальное сопровожде! 
Владимир ЛАарковски!

М КС 
Я, МУРЬ

ПЕРВЫЕ КТ1
Продолжаются сорев 

дворовых и школьных 
на приз клуба «Золой 
ба». После трехдневно 
бы в младшей группе 
нал вышли команды 
управления № 3 и 
№ 7.

Основное время игр 
ду ними не выявило 
теля. Был назначен д 
тельный матч. И с 
ничья. Судейской к< 
пришлось дать в калу 
рота по пять штрафны: 
сков (булитов). Счастг 
залось на стороне к 
домоуправления № 3 (] 
тренер команды В. Ва 
На второе место 
команда школы Л: 
третье — школы М!

А 4 вот результать 
команд старшей групп 
счатинская средняя 
победила хоккеистов 
№ 11 со счетом 4 :3 . 
М! 8 победила Шимс 
среднюю школу, а 
М1 3 добилась победь 
школой >8 1 2 .

Г. изосим

9 января, ВТОРНИК 
17.15 «Пятилетку —  досро 

«Минский тракторный». 17.45 
вогодние путешествия». Л 
фильм для детей. 18.00 Дл 
тей. «Занимательная аз(
18.30 Для слушателей школ 
нов марксизма-ленинизма. Г 
экономия социализма. «ХО* 
ЧЕТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ», 
да 2-я. «ПРОИЗВОДСТВЕ 
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ИХ ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВА 
19.00 П. ВАЛЕ «31-Й ОТ 
Премьера телеспектакля, 
вторая. 19.45 «Населению о 
данской обороне». 20.00 « 
клорная смесь». 20.30 Инф 
ционная программа «Вр
21.30 «Знание». 22.10 «Н. А. 
хова». Телефильм.

Редактор М. М. Р0Г01

Горком КПСС, партком ме
таллургического завода изве
щают о преждевременной 
смерти члена КПСС с 1941 
года

ПАРШИНА 
Якова Ильича

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Администрация, местком 
профсоюза и коллектив ра
ботников колхозного рынка с 
прискорбием извещают о 

смерти бывшего разрубщика 
м^са, пенсионера 

СОКОЛОВА 
Василия Георгиевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Выксунскому грузовому автотранспортному предприя
тию срочно требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Т Е Х Н И Ч Е 
СКОГО КОНТРОЛЯ, ЭЛЕНТРИК ПО РЕМ ОНТУ ПР0МЫШЛЕН- 
Н0Г0 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРИ-МОТОРИСТЫ, 
ШОФЕРЫ.

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
г . Выкса, ул. Жилкооперации, 6 (бывший гараж завода 
ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЫ

Орган Вш срского  
горкома КПСС, 

городского Совета
-депутатов трудящихся

1968 год
№  3  СУББОТА,

( 9 1 5 4 )  6 ян в ар я
ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а на 19 о к т я б р я  19 2 1 г- ° д
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опытному пропагандисту Н. И ...—  --сменил во многом за- Шишовой. Сейчас кабине1
У висит от пропагандиста, его етап центром всей пропаган 
Л мастерства п р е п о д н е с т и  дистской работы. '
/  учебный материал, умения

Й работать е людьми. Когда Партийным комитетам, парт- 
55 пропагандист относится к сво- бюро,  ̂ секретарям парторга- 
4  ему партийному поручению низаций не следует забывать, 
А творчески, постоянно ищет что работа пропагандиста не 
й  новые формы и методы ра- только почетная, но и слож- 
Й боты со слушателями, когда ная> нелегкая. А вот о поощ- 
й озабочен тем, а как же луч- Рении *« часто умалчива- 
У  ше, наиболее доходчивее пе- ем' парткомы и партбюро 
А редать свои знания коммуни- подчас скупы на это. Дело.
8  стам, комсомольцам и дру- конечно, не столько в само.
А  гим активистам, он старается форме поощрения, сколько
Й сделать так, чтобы для всех во внимании к человеку. Кро-
у  слушателей изучение марк- ме того> ,Для пропагандистов 

, , ,  4 систско - ленинской теории надо создать все условиг
, '-С? "тало потребностью. А это, творческой работы, не пе
1 Г  У  Ьезу‘1 >’зно, - требует времени, регружать другими поруче
■  у  энергии. ниями.

у  Чтобы каждое занятие ос- Но не только в этом состс 
А тасляло след у слушателей, ит задача в руководстве си 
А  чтобы они с охотой шли на стемой партийного просвещс 
У  политическую учебу, пропа- ния и пропагандистами. Парт- 
Й гандисту надо затратить не комы заводов, совхозов, пар- 
у  один час, не один вечер для тийные бюро и лично секре
та подготовки к занятиям. Тут тари парторганизаций посто- 
у  подбор и осмысливание ма- янно должны заботиться и о 
у  териала, конспект и план лек- том, чтобы политическая уче- 
Й Ции, выбор наглядных посо- ба коммунистов всегда про- 
у  бий, умелый подбор эпизо- ходила на высоком идейном й  
у  дов и отрывков из художест- уровне, чтобы слушатели на у  
/у венной литературы, местных занятия шли с желанием, у
У  фактов и многое другое. зная, Что там они пополнят А
А Не считаются ни с времс- свои знания. Успех марксист- Й 
у  нем, ни с занятостью своей ско-ленинского образования у  
у  непосредственной работой по коммунистов находится в пря- у  
у  службе , директор школы мой зависимости от уровня А
А № 9 Н. И. Михеева, препода- партийного руководства, от. 'А
У ватель технического училища усиления внимания к пропа- У  
У  Л. М. Петрушина, инженер гандистам, к самому вопросу у  

• у  железнодорожного цеха Г. И. повышения теоретического у  
у  Гетманский, начальник отде- уровня коммунистов, комсо- у
у  ла кадров завода ДРО Н. В. мольцев и беспартийных ак- у  
Й Плетнев, ветврач совхоза тивистов. Й
у  у

I  С Т Е П А Н О В И Ч  о б я з а н н о с т я м .  З а  в р е м я
П т и ц ы н  т р уди т ся  р а б о т ы  н а  з а в о д е  И в а н

н а  з а в о д е  и з о л я ц и о н н ы х  С т е п а н о в и ч  н е  и м е л  н и
м а т е р и а л о в  в о ?  у ж е  б о -  о д н о г о  з а м е ч а н и я .

О н  м а -  г '  
о г р у з ч и к а .  

ч и н е -

1 г г *

-I• с

С  п е р в ы х  д н е й  н о в о г о  
г о д а  И .  С .  П т и ц ы н ,  к а к  
и в е с ь  к о л л е к т и в ,  в к л ю  
ч и л с я  в  с о р е в н о в а н и е  зс 
д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  

’ а н и я  п ят и л ет к и . Е г  
а  в с е г д а  в  о т ли ч  

м о л н и и .

П очи н — в действи и

У  всех трудящихся, и
$  учебном году в системе пар- Жизнь пбдеказывает и дру- и  
А тийного просвещения в го- Гое. Пропагандистское мастер- Й 
>  родской партийной организа- етво приходит с опытом. Зна- у  
Й цин создано около трехсот чит, руководителей полит- ^  
У  начальных политшкол, школ шкоп и школ основ марксиз- А 
А основ марксизма-ленинизма и ма-ленинизма, кружков ком- Й 
А. теоретических семинаров, к сомольской политсети надо Й 
Й руководству которыми при- учить, помогать им, заботить- й 
у  впечены лучшие, наиболее ся 0 Них. Правильно поступи- у  
У  грамотны» --«мунисты, мно- в парткоме лееотг>’'Фоуп- А 
Ал бол»- -^ен" ----  ' - У

Й 6 * сем НИХ - и .А  О -ссменно вегит °е лет
У  Реа°л>оцион«ойУ' про;,аганду ра*“  -я, создав „ „к  -
6  Известно иго Тбории■ ^ «ч еск ого  л0 о “ ИНет
4  Л »5* *  шкопы „У„СПех работы ®®Чесгвенных н а ч ! Т " НЯ на
|  прогвещенияЫ пол« и чеекого Дование которым * ' заве- 
*  висит от ро„п= Мн°гом за. опытному пролаг-, поРУчено

мастерстаж Р паганЛНста, его ^ишовой р ааганЛисту н. и 
Р ай — °  " аа Цент;в„ .Се1ча'  кабинет

« Пятилетку—досрочно!»— 
сказали рабочие и инженер
но-технические работники за
вода медицинского оборудова
ния. По примеру москвичей и 
ленинградцев они разработа
ли конкретные мероприятия и 
приняли на себя социалисти
ческие обязательства на 1968 
и последующие годы пяти
летки.

Производствен?1' "ч 
1968 года рг

процентов против прошлого 
года снизить брак.

В третьем году пятилетки 
будут разработаны чертежи 
на 50 деталей из полимеров,

я т и л е т к у

Пятилетний план. коллек
тив завода дал слово выпол
нить 25 декабря 1970 года. 
Производительность труда 
возрастет на 14 процентов. 
От внедрения рационализа
торских предложений, за счет 
экономии материалов сэконо- 
мится 420 тысяч рублей. По
высится качество выпуска
емой пое^кции.

'< К Е : м а ш
*>/*/
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
. . . > '  тогда, когда дело зашло слиш- в умывальник, дабы успдо гудка вымыть руки, чт

ОСПИТЫВАТЬ молодежь 
' по-коммунистически —
'о значит формировать у 
ношей и девушек созна- ~  
:льное, добросовестное отно- 
гение к труду, прививать 
ордость за свою профессию, 
азвивать постоянное, стрем- 
[ение к повышению мастер
ства, чувство ответственно- 
;ти за дело своего коллекти
ва. Вести воспитание нужно 
так, чтобы наша молодежь 
ясно сознавала неразрывную ~ 
связь личной жизни с жизнью 
народа, единство интересов 
личных и общественных.

Коммунистов не может не 
тревожить состояние воспи
тательной работы среди моло
дежи. А вот партийная орга
низация цеха № 1 завода 
ДРО вспомнила об этом ......

тогда, когда дело зашло слиш
ком далеко, когда создалась 
явно нетерпимая обстановка.

В этом цехе больше поло
вины. рабочих, — молодежь. 
Большинство из них пришло 
к станкам со школьной ска
мьи. К ним-то и надо бы 
проявить особое внимание, но 
мастера, как первые и непо
средственные воспитатели, за
были об этом. Хуже того, не
которые из них допускают 
грубость в обращении с мо
лодыми рабочими, скверно
словят.

Упустили из поля зрения 
воспитание молодежи, забо
ту о ней и руководители це
ха. Новичкам негде даже по
весить одежду. Частенько 
юноши и девушки кончают 
работу раньше срока и бегут

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

в умывальник, дабы успеть 
до- гудка вымыть руки, чтобы 
потом не дожидаться очереди. 
Такая же картина наблюдает
ся и в обеденный перерыв в 
столовой.

Во всем этом сказалась за
пущенность массово-полити
ческой работы. Даже полит
информации не проводятся, 
Забыли здесь и о пятиминут
ках. Коммунисты зачастую 
проходят мимо фактов явно
го нарушения трудовой дис
циплины. Не заметно в цехе 
борьбы за коммунистически!: 
труд. Слабо подхватывается 
почин горьковчан: «В борьбе 
за досрочное выполнение пя
тилетки—ни одного отстаю
щего рядом» и «Рабочая со
весть—лучший контролер» 

Как организаторская, так и 
воспитательная работа пар
тийной 1 организации должны 
быть подчинены успешному 
выполнению производствен
ных планов. А .с этим делом 

ело не блещет:

ШШШшт ~. . . . _
Недалеко от Новосибирска, в живописном бору, на бе 

регу молодого Обского моря, расположился популярный 
новосибирцев в любое время года дом отдыха «Сосновка» 

Сейчас здесь одновременно отдыхают 180 человек, I 
ближайшее время будет сдан еще один корпус на 121

человек. лома отдыха «Сосновка».

СЧАСТЛИВЫЙ Г
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Для Ивана Балашова, ка
лильщика вилопрокатного це
ха металлургического завода, 
ушедший назад 1967 год был 
поистине счастливым. Судите 
сами. В этом знаменатель
ном, юбилейном году Иван 
закончил вечернее отделение 
металлургического технику- 
\а. Летом молодой произ-

ш а КПСС
:урса на лучшую поста- 

предприятиях промыш- 
колхозах и совхозах, уч- 

..овской. области.
области за хорошую на

стой обкома КПСС награж- 
.'-размольного оборудования.

водетвент 
регу Черн 
нуне Ново 
няли канд 
КПСС. Ком 
брали его 
ба «комсол 
тора».

Этот факт 
что в нашек 
ствительностя 
у нас дор( 
желание, плгс 
своего всег,

В настояще 
лектив смены, 
работает, под, 
передовых пре 
сквы и Ленинг| 
зательство зан 
нение пятилетж 
ноября 1970 г

С.
*

мого крестьянства тормозился 
из-за ошибок допущенных в 
руководстве сельским хозяй
ством.

Создание наряду с могучей 
промышленностью процвета
ющего всесторонне развитого 
и высоко продуктивного сель
ского хозяйства, указывается 
в Программе КПСС,— обяза
тельное условие построения

чия между горо, 
ней.

В последние го/ 
тия, обеспечив, 
сельскохозяйствен 
водства, принима 
тивные меры для 
быстрее шел про: 
ния существенных 
между городом > 
Благотворное влия 
вают здесь решения

П О  П У Т Р
коммунизма. Партия органи
зует мощный подъем произ
водительных сил сельского 
хозяйства, который позволит1

го »
Плену*
XX!!'

решить две основные, тесн- 
связанные между собс~ 
дачи: а) достигнуть * 
высококачественны 

тов питания для 
сырья для про* 
б) обеспе*-* 
перехоо
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ГЛУБОКО ВНИКАТЬ В ЭКОНОМИКУ х о з я й с т в
О  А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
—^ совхозы и колхозы рай
она резко увеличили произ
водство сельскохозяйственных 
продуктов. Успешно выпол
няются обязательства по про
даже зерна, овощей, молока, 
мяса и яиц государству. Укре
пилась экономика хозяйств.

А вместе с тем производи 
мая продукция слишком до
рога. Затраты на нее в боль
шинстве случаев выше, чем 
доходы от реализации. Не 
случайно совхозы каждый год 
приносят государству много
тысячные убытки. Потому-то 
вопрос «О состоянии и мерах 
улучшения партийного руко
водства экономической ра
ботой в колхозах и совхозах 
района», вынесенный на об
суждение очередного плену
ма горкома КПСС, вызвал 
живейший интерес.

Как докладчик —  секре
тарь городского комитета 
партии В. М. Баркин, так и 
выступающие в прениях от
мечали необходимость ко
ренного улучшения экономи
ческой работы. Но многие ру
ководители пока борются 
лишь за количество, совер
шенно не интересуясь. во

С пленума горкома КПСС

СКР'-Ч.. — п
/ЦЪПТУЫ*'
на, м. 

Осн,
ЖИВОТ!
гарски
МОСТЬ
ляет 1 
нера х 
Не слу 
1966 го 

Э.

произве-обходится г — ™ -
ч центнер зерна, моло- 
яса.

овные убытки приносит 
юводство. В совхозе «Га- 
й», например, себестои- 

центнера мяса состав 
49 руб. 34 коп. и цент- 
\олока— 26 руб. 15 коп. 
чайно этот совхоз в 
ду дал 220 тысяч убыт- 
'о  происходит оттого, 

лишком низка продук- 
с ь скота, мало

уровень механизации трудо
емких процессов на фермах.

Высока себестоимость и 
продукции полеводства, так 
как мало вносится удобрений 
в почву, низки урожаи, вели
ки затраты на возделывание 
полей.

Указывалось, что часто кол
хозы и совхозы несут боль
шие убытки от некачествен
ной продукции. Достаточно 
сказать, что на приемные 
пункты в 1967 году поступило 
200 тонн нестандартных кар
тофеля и овощей.'

Вопросы состояния экономи
ки стали чаще обсуждаться 
на партийных собраниях, ак 
авизировалась деятельность 
бюро экономического анали
за. Об этом говорили секре
тари парткомов совхозов 
«Выксунский» и «Чупалей 
ский» А. Ф. Кукарцев и 
В. В. Мурашов, экономист кол
хоза «Путь Ленина» В. П. 
Иванов.

Поучителен в этом отноше
нии опыт парторганизации 
колхоза «Путь Ленина». Ком
мунисты пагг~- -и здесь

случайно в прошлом 1 году 
колхоз снизил себестоимость 
всех зерновых культур, мяса, 
молока. В 1965 году хозяйство 
понесло от высокой кислот
ности молока 480 рублей 
убытку, а в 1967 году ему 
было начислено за высокую 
жирность молока дополни-- 
тельно 4,5 тысячи рублей.

Но в целом по району пар
тийная забота о снижении за
трат, об экономии материалов 
и средств еще! слаба.

Как справедливо отмеча
лось, в районе плохо постав
лена экономическая учеба 
бригадиров колхозоз, началь 
ников отделений совхозов 
заведующих фермами и спе
циалистов.

Анализируя работу совхо
зов, балансовые комиссии 
вырабатывают рекомендации 

по улучшению экономической 
деятельности. Но во многих 
случаях пожелания остаются

..... ,__ ..зелен..
на решающих участках 
изводства, показывают 

мер в труде. Экономичс. 
вопросы систематически об
суждаются на партийных со
браниях. Хорошо 'работает 
бюро ЭКПЫПк.----- го экономического

_, -..икая в работу каждой 
бригады, каждой —ГН1'"--

ку.

что ь скота, мало соби- 
тивност кормОВ! недостаточенрается

кзЖДОЙ службы. ВО
ПРОС о. путях подъема земл» 
делия обсуждался 
ной экономической 
ренции. Следующая 
ренция обсудит 
эффективности исп' 
автомашин и

з емл<=
н«з КОЛУ

К-

вс

тра;

ЗР'НОТЯ ОБ ЭКОНОМИ
^«Выксунский» готовится" экономическая 

с 1 О обсуднт вопрос «О путях снижения ееь 
ренция. «Аник». Бюро экономического анализа гМОСТИ ПрОмунм

причины высокой с е ь ;« 0* “ ° ™  продукции полег 
„  животноводства. П р и к у ю т с я  меры, чтобы до 
конференции выполнить мер0„ р » ™ я , которые на

^ У с и л е н  партийный контроль над расходованием 
материалов, средств. На собраниях в бригадах' *  

ях обсуждаются совместно с текущими вопроса/ 
ческие результаты работы.

М. ХЛЕБН

1967 году, а за пятилетие они 
возрастут на 76 процентов по 
сравнению с прошлым пяти
летием.

Большое значение для 
сближения уровней жизни го
родского и сельского населе
ния имеет повышение цен на 
основные сельскохозяйствен
ные продукты, продаваемые 
государству сберх плана, из
менение порядка взимания

С Т Г

изменению характер 
скохозяйственного г 
постепенно превра! 
разновидность тр" 
риального.

Сокращае- 
продолжит- 
го дня г 
сельско/ 
колхоз
СТВГ

на бумаге, не выполняются.
Необходимо, говорилось в 

выступлениях участников
пленума, повышать роль и от
ветственность специалистов 
сельского хозяйства, одно
временно проявлять заботу об 
их учебе, жизни. Работники 
села должны больше читать 
экономической и специаль
ной литературы. Приводился 
на пленуме такой любопыт
ный факт. На село достав
ляется по подписке всего 
лишь 6 экземпляров журнала 
«Экономика сельского хозяй
ства» и 5 экземпляров «Эко
номической газеты». Значит, 
немногие на селе читают эко
номическую литературу. 

Управляющий отделением 
Госбанка К. Н. Радаев отме
тил, что в совхозах перерас
ходуются фонды заработной 
платы, так как много ручного 
груда, работы нормируются 
-плохо, содержатся излишние

штатные единицы. Он обра
тил также внимание на плохую 
внутрихозяйственную специа
лизацию.

На пленуме выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
П. И. Щербатов. Он поставил 
перед партийными организа
циями задачу глубже вникать 
в деятельность колхозов и 
совхозов, учить кадры счи
тать, во что обходится выпу
скаемая «продукция. Без под
нятия урожайности, доста
точного количества дешерых 
кормов, высокой механиза
ции всех работ нельзя сни
зить себестоимость зерна, 
молока, мяса. Оратор говорит 
о необходимости поднимать 
роль специалистов, прививать 
чувство ответственности 
рам за Экономическое со 
яние хозяйств.

В принятом решении пле 
нум определил конкретные за
дачи городской парторг»-1 
ции по улучшению эк 
ческой работы в кол 
совхозах района.
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«Золотая шайбам
35 школьных и дворовых 

детских команд, или почти 
400 юных хоккеистов горо
да, вышли на старт традици
онных соревнований клуба 
«Золотая шайба». Они скре
стят клюшки на ледяных пло
щадках в борьбе за право 
именоваться сильнейшими.

Игры проходят на кортах 
спортивных обществ «Метал
лург» и «Авангард» ежеднев
но с 10 часов утра. Продол
жатся они до 10 января.

До 7 января поедияки 
дут проходить по олимпий
ской системе, то есть проиг
равший выбывает из дальней
шей игры. С 7 по 10 января 
по четыре команды из млад
шей, средней и старшей воз
растных групп продолжат 
борьбу по круговой системе 
(каждая команда играет с 
другой командой). Победите
лями будут считаться коман
ды, набравшие в финале наи
большее количество очков.

Путевка в финал
3 января в спортзале шко

лы № 11 проходили зональ
ные соревнования по волей
болу в зачет областных пио
нерских игр. Команда г. Вык
сы была представлена учащи
мися школы № 1 1 .

Наши гости, спортсмены

из г. Павлова, потерпели по
ражение. Общий счет игры 
как в группе мальчиков, так 
и в группе девочек — 2:0  в 
пользу выксунцев.

В итоге пионеры школы 
Л1! 11 завоевали право вы
ступать в областных финаль
ных играх по волейболу.

Ю. ТОМАШОВ.

С д е л а н а  с т у д е н т а м и

МОСКВА. Эта двухместная подводная лодка «МАИ-3» 
— экспонат Выставки достижений народного хозяйства СССР. 
Лодка, сконструированная и построенная в студенческом 
конструкторском бюро Московского авиационного института 
имени Серго Орджоникидзе, предназначается для научно- 
исследовательских работ. Она может быть также исполь
зована и любителями подводного спорта. Глубина погруже
ния— 50 метров, скорость под водой 7 километров в час. 
Нынешним летом она успешно прошла морские испытания.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Г и ги е н и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  р е б е н к а

насухо, а зубы чистят сса 
всех сторон, сверху вниз. 
Научите девочек л ухаживать 
за волосами, е с л - " ' и  жир- 

- мыть их ’ждыз
НЬН5,
5_6 дней, сухие _  раз е /

^ Дети исключите. пьно наблю
дательны, они за/ .леча.0т, ког
да советы родит апей растс. 
пятся с их действ иями, Очеи
14 _ .пнхти лет пииным

горячен или 
'НОЙ, ИЛИ что- 

'лало в гла- 
‘ПО, но

заплетать косы, только банты 
завязывала ей мама. Вот Ира 
пошла в первый класс. Новые 
забот.» я>'= дела, новый

о ж и м . Н е р в н о  погл ядь -й я  
а часы , м а м а  т о р о п и л а : 
<Ира, с к о р е й ! И р а , о п а зд ы 
ва е ш ь!» . В м е сто  т о го , что б ы  
чуть  р а н ь ш е  р а з б у д и ть  д е 
в о ч к у  и д ать  ей  в о з м о ж н о с ть  
со б и р а ть ся  б е з  сп е ш ки , м ам а 
стала сам а е е  п р ич есы вать , 
п о м о га л а  од ева ться , ко гд а  
д о ч к а  н е  успе вала  уб р а ть  
по стел ь , д ел а л а  это  за н е е  

т. д . П о с т е п е н н о  И р а  п о 
мету ра зучи л ась  о б с л у ж и -

себ я.
ется, н е сл о ж н а я  п р о ц е - 

лы вания, а н а д о  ука- 
'•енку, ч т о  сначала 

ки  с  м ы л о м  и то л ь - 
л и ц о , ш е ю , уш и , 

рать к о ж у  с л е д уе т

ДЯТСЯ с их ИЯМИ. ^чсг.
важно учить Ает ей личным 
примеоом. Приш! 1а мать до- 
моЙ сняла сво1 о рабе рую 
одежду, аккурать^ ее повы
сила одела дом»1Шнее плати* 
ИЛИ ' халат, дочка тоже будет 
стараться походи ть на мать, 
будет поступать так же,

Главное в Гигиеническом
воспитании— чтобЛ, омо было
постоянным, каЦ<д0дневным.
п : т. янцо,

1 врач.

ПИСЬМО В »

П Ш Н Ш Е :» »
1АКЦИЮ

1 0 ТОС"
ВАРТИРЕ
подарила хозяйкам, 
стиральный порошок 
Кимия же является 

п> рождения са
льной в нашей 

стиральной ма- 
с». Она сделана 
чного полипро- 
че всего 4,5 кг. 

внешнему виду 
пинает неболь- 

’1 в полмет- 
•ктер  такая ж е

°  алые габари- 
ра|0„,ы вмещает 
м белья и 20

-оКТродви- 

и КОН-1

Семья И б Л И ■г-.^чг 
Самс̂ Дова ' А̂лександра Вч 
сцКевича сердечно благода
рят горком КПСС, гориспол
ком и другие организац.,.., 
всех лиц, принявших участие 
в похоронах нашего мужа и 
отца.

Жена и дети покойного.

М. М. РОГОВ

К олле ктив  м а ш и н н о -сч е тн о  
ста н ц ии  м е т а л л у р ги ч е с к о г  
за в о д а  в ы р а ж а е т  гл уб о ко  
с о б о л е зн о в а н и е  о п е р а то р  

станц ии  Л . И . К о зл о в о й  г 

п о в о д у  смерт и  ее  о тц а

КОЗЛОВА
И вана В асильевича.

Коллектив Выксунской м 
йб а зы  в ы р а ж а е т  глубо 

>ванив —  товаро с
д.тександре

' оводу смерп



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! « Ч

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  В Ы П О Л Н Е Н О !
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

Трудящиеся Горьковской области, как и весь 
советский народ, работали в ленинском юби
лейном году, завершающем году пятилетки с 
большим творческим подъемом. Их помыслы и 
стремления направлены на дальнейший ресцвет 
нашей Родины, укрепление ее могущества, повы
шение благосостояния парода.

Широко развернувшееся сейчас в нашей стра
не соревнование, за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС демонстрирует всему миру глубокое 
уважение и преданность советских людей ленин
ской партии.

Досрочно выполнив задания пятилетки, тру
дящиеся Горьковской области успешно заверша
ют и выполнение обязательств, принятых на 
1970 год.

Коллективы промышленных предприятий и 
организаций области 24 декабря выполнили 
план 1970 года по объему реализации продукции 
и выпуску большинства важнейших видов изде
лий.

До конца года промышленность выпустит 
Сверх плана большое количество стали, проката,

автомооилеи, удобрений и запасных частей для 
сельского хозяйства, стиральных машин и другой 
продукции.

На многих предприятих области улучшилось 
использование производственных мощностей, 
трудовых и материальных ресурсов, возросла 
фондоотдача. Повышение эффективности общест
венного производства осуществляется на основе 
технического совершенствования производства. 
С каждым годом увеличивается число механизи
рованных поточных и автоматических линий, а 
также перевод участков и цехов на комплексную 
механизацию и автоматизацию.

Почти весь прирост объема выпущенной про
дукции достигнут за счет роста производитель-, 
ности труда.

По предварительным данным, в 1970 году 
будет получено более 40 млн. рублей сверхпла
новой прибыли.

Коллективы предприятий промышленности, 
строительства и транспорта области полны реши
мости с первых дней 1971 года трудиться высо
копроизводительно с тем, чтобы прийти к XXIV 
съезду КПСС с новыми трудовыми успехами.

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
С в е р х н л а н о в ы  И м е т а л л

Последние тонны стали в 
счет уходящего 1970 года 
выплавили позавчера на ме
таллургическом заводе мар
теновцы первого цеха. Счет 
первым 243 тоннам металла, 
сваренным дополнительно к

годовому заданию, открыли 
сталевары и канавщики пере
довой смены молодого инже
нера Дмитрия Трофимовича 
Шеховцова.

И. СОЛДАТОВ.

В счет новой пятилетки
V ^X мело используют внут

ренние резервы для роста 
производительности труда 
рабочие завода изоляцион
ных материалов. За счет это
го предприятие еще на про
шлой неделе выполнило го
довое задание по выпуску 
валовой продукции и мине
раловатных изделий в нату
ральном выражении. До кон
ца года завод выпустит сверх 
плана полторы тысячи кубо
метров минераловатных плит 
стоимостью почти в 40 тысяч 
рублей. '.

/«

\

Крепнут
связи

Вот уже несколько лет кол
лектив коммунистичес к о г о 
труда электрического цеха ме
таллургического завода шефст
вует над совхозом «Татар
ский». Между рабочими цеха 
и совхоза установились хоро
шие деловые связи. Они сооб
ща. обсуждают проблемы подъ
ема ссльскохозяйственн о г о 
Производства, намечают пути 
роста экономики совхоза.

Дружба электриков и рабо
чих совхоза особенно усили
лась после июльского Пленума 

970 г.) ЦК КПСС. В теку
щем году силами цеха емпши- 
рована закрытая электропро
водка в животноводческих по
мещениях деревень Ягодка, 
старенькая и Поиском отде
лении и т. д. Всего проведено 
500 метров проводки и 500 
мегров воздушной сети, отре
монтирован сварочный аппа
рат. Во всех этих работах ак
тивное участие подняли элект
рики Василий Еремин, Алек
сей Симанков.

У шефов и подшефных на
мечены дальнейшие планы 
Электрификации хозяйства. 
Решено, ' например, в недале
ком будущем смонтировать 
Электропроводку во вновь 
строящемся кирпичном заво
де совхоза, Большую помощь 
ркажущ рабочие хозяйству в 
рформлении наглядной агита
ции ИТ. д.
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7 5 0  граммов 
привеса в день
Е ВДОКИЯ ГЕОРГИЕВНА МОЛОТКОВА —  одна 

из четырех скотниц, которые сейчас работают 
в новом механизированном скотном дворе. Как и 
ее подруги, это —  серьезный, грамотный работ
ник. Вот уже третий год как она ухаживает за 
животными, находящимися на откорме. За зто 
время колхоз «Путь Ленина», где трудится Евдо
кия Георгиевна, добился немалых успехов в 
производстве мяса. В этом есть доля труда и 
Молотковой.

Если вы сейчас взгляните на скот, за кото
рым ухаживает Евдокия Георгиевна, поймете, 
что зарплату она получает не напрасно. Живот* 
ные у нее упитанные, ухоженные. В прошлом 
месяце суточный привес каждого животного 

составил 750 граммов.

На снимке: Е. Г. Молоткова.

Фото И. МИНКОВА.

Вчера коллектив изоляци- 
онников одержал еще одну 
трудовую победу: выполнено 
государственное задание по 
реализации минераловатных 
изделий потребителям. В 
разгоревшемся социалисти
ческом соревновании за-до- 
стойную встречу XXIV съез
да КПСС первенство держит 
коллектив смены, которую 
возглавляет Зинаида Ва
сильевна Мотылева. На пла
вильных агрегатах образ
цы высокопроизводительнЬго 
труда показывает в эти 
предновогодние дни ваг/ран- 
щик В. А. Родин, шихтов- 
щицы М. Д. Огурцова и 
М. С. Сухарева. На сорти
ровке продукции отлично не
сет трудовую вахту А, Ф. 
Сухарева.

Р. КОМИССАРОВА.

РАПОРТ
ЗАВОДА
медоборудовзкия

Заканчивается год, а 
ним — очередная пятилетка 
в народном хозяйстве. Мно
гие цехи, участки, предприя
тия нашего города уже ра
портовали о досрочном вы
полнении пятилетнего зада
ния К числу предприятий, 
досрочно выполнивших пя
тилетний план, прибавилось 
еще одно — завод медобо- 
рудования. Его коллектив 
в конце прошлой недели вы
полнил пятилетку по реали
зации продукции. В остав
шиеся дни года досчатинцы 
дадут стране дополнительно 
медицинских изделий на 
многие тысячи рублей.

А. ЗУЕВ.»

З а  р у б е ж о м  К р и з и с  о б о с т р я е т с я

Заканчивающийся 1970 
год был «Годом всеобщей 
инфляции в экономике запад
ных стран». К такому выво
ду приходит французская 
газета «Эко». Газета под
черкивает, что характерная 
особенность этой инфляции 
заключается в том. что она 
захватила все без исключе
ния капиталистические стра
ны Запада. Одним из основ
ных источников усиления ин
фляции в экономике запяд. 
ного мира являются США

Специалисты считают, что в 
1971 году инфляция будет 
расти.

Уходящий год глубоко 
разочаровал, англичан, кото
рые надеялись, что непо
сильное бремя военных рас
ходов будет. наконец, 
уменьшено. Англия затрачи
вает на вооружение значи
тельно больше, чем любая 
другая западноевропейская 
страна Военные ассигнова
ния в 1970—1971 финансо
вом году составят 2 миллиар

да 280 миллионов фунтов 
стерлингов, а общие воет- 
ные расходы достигнут поч
ти 3 миллиардов фунтов.

1970 год бкл годом роста 
дороговизны жизни в Испа
нии. Повысились цены на 
многие виды продовольствия, 
одежду и другие товары. 
Везработица является посто
янным бичом испанских тру
дящихся. Если в 1963 году в 
Испании насчитывалось в 
среднем 100 тысяч безработ

ных, то в 1968 году их уже 
было 246 тысяч.

Один из фра тцузских эко
номистов образно сравнил 
систему капиталистического 
Запада с «автомашиной, ли
шенной тормозов». Экономи
ческий барометр 1971. года 
не предвещает ничего хоро
шего трудящимся стран ка
питала.

От корреспондентов.
(ТАСС).

В. ВЕРУШКИН,
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Выше уровень организаторской работы
С  с е с с и и  г о р о д с к о г о  С о в е т а

С ' ОСТОЯЛАСЬ очередная 
^  сессия городского Сове
та. Депутаты обсудили отчет 
о работе исполкома горсове
та за 1970 год.

В отчетном докладе пред
седателя исполкома город
ского Совета И. В, Зотико- 
ва указывалось, что приня
тые социалистические обя
зательства в честь XXIV 
съезда КПСС успешно вы
полняются. Коллективы ме
таллургического завода, за
вода ДРО, завода изоляцион
ных материалов, ЛТУ, хле
бозавода досрочно выполни
ли задания пятилетки. План 
одиннадцати месяцев про
мышленностью города и 
района перевыполнен. Сверх 
плана реализовано продук
ции на сумму 1929 тысяч 
рублей, или больше чем в 
1969 году на 7,3 процента. 
Больше стало производиться 

I товаров народного потребле
ния.

За досрочное выполнение 
заданий пятилетки завод 
ДРО  ̂ награжден дипломом 
первой степени обкома 
КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа. Металлургический 
завод во втором квартале 
в социалистическом соревно
вании занял второе место, а 
в третьем — первое место 
по Министерству черной аде- 

! таллургии с вручением пере
ходящего Красного знамени 
и первой денежной премии. 
Есть некотбрые успехи и в 
сельскохозяйственном про
изводстве.

Вместе с тем отмечалось, 
что, несмотря на хорошие по
казатели в работе промыш
ленности в целом, отдель
ные предприятия н е . выпол
няют заданий. За 11 месяцев 
завод ДРО недодал продук
ции на 631 тысячу рублей. 
Завод металлоизделий недо
дал кроватей 4080 штук, 
молокозавод не принял мер 
к расширению ассортимента 
молочной продукции.

Значительные работы про
ведены по строительству. 
Объем капиталовложений 
возрос до 13,8 миллиона 
рублей, введено в эксплуа
тацию 6760 квадратных мет
ров жилья. Но из всех стро
ительных организаций толь
ко трест «Металлургстрой» 
справился с выполнением 
плана подрядных работ. Од
нако и в его адрес сделан 
ряд замечаний. В частности,

медленно ведется строитель
ство хлебозавода и домов 
жилищно • строительной ко
операции. Неудовлетвори
тельно осваиваются средства 
по ряду объектов РСУ. 
СМУ-2 «Облмежко л х о з- 
строя» задерживает ввод в 
эксплуатацию жилого дома в 
совхозе «Ново - Дмитриев
ский».

Качество строительных ра
бот желает много лучшего, 
большинство объектов предъ
является к сдаче государст
венной комиссии с больши
ми недостатками, на устра
нение которых потом уходят 
целые месяцы, а иногда не 
устраняются совсем, и жиль
цы. получившие квартиры, 
вынуждены производить ре
монт за свой счет.

Из года в год чище и на
ряднее становятся улицы го
рода и населенных пунктов. 
Только в 1970 году заас
фальтировано дорог 5,6 ты
сячи квадратных метров, по
строено дорог с твердым 
покрытием 9 тысяч квадрат
ных метров, тротуаров 3,7  
тысячи ква^^атных метров. 
Капитально отремонтировано 
дорог 13 тысяч квадратных 
метров 'В Виле, Покровке, 
Чупалейке строятся линии 
водопровода, увеличивается 
посадка зеленых насаждений.

На сессии отмечалось 
также, что в работе по бла
гоустройству города и райо
на много недостатков.

Одним из важнцх вопро
сов в работе Советов являет
ся выполнение наказов из
бирателей. Из 246 наказов 
за истекшие два года выпол
нено 182. Не выполнено 
много наказов избирателей в 
результате того, что руко
водители предприятий и уч
реждений не проявляют 
должного внимания к столь 
важному вбпросу.
„ Депутаты говорили о том, 

что ■ исполкому городского 
Совета необходимо устано
вить постоянный контроль 
за претворением в жизнь 
наказов избирателей и повы
сить в этом деле ответствен
ность хозяйственных руко
водителей.

На сессии отмечалось 
улучшение организаторской 
работы сельских и поселко
вых Советов, повышение их 
роли в решении народно
хозяйственных задач, ру
ководстве сельскохозяйст-

| Ж ЕЛАННЫЕ ГОСТИ
4
* | в ОЗАВЧЕРА в Проволо-
* * * ченский клуб приехали
4 самодеятельные артисты из
* Верхней Вереи, чтобы пока- 
4 зать свое искусство жите- 
I лям поселка. Они отлично 
4 исполняли песни, читали сти- 
 ̂ хотворения, показали инте- 

4 ресные танцы.

Самодеятельных аотистов 
Верхней Вереи знают во 
многих поселках района. Они 
часто выезжают с концерта
ми. Везде их встречают, как 
желанных гостей.

Г. ВДОВИЧЕНКО.

И З Д А Н О  П О Л И Т И З Д А Т О М
Иткина А. М. РЕВОЛЮ

ЦИОНЕР, ТРИБУН, ДИП
ЛОМАТ. Страницы жизни 
Александры Михайловны 
Коллонтай. Издание второе, 
дополненное. 288 стр., 100 
тыс. экз. 48 коп.

Самобытная судьба герои
ни книги — Александры 
Михайловны Коллонтай, ее 
сложная и бурная жизнь, 
тесно связанная с грозовы
ми событиями первой поло
вины ХУ века, ее самоотвер
женная деятельность рево

люционера, талантлив о г о  
трибуна, писательницы и ис
кусного дипломата нашли 
достойное отражение в этой 
книге.

В книге использованы не 
только богатое литературное 
наследство А. М. Коллонтай, 
но и ее неопубликованные 
воспоминания, дневниковые 
записи, обширная переписка 
со многими выдающимися 
деятелями, и прежде всего с 
В. И Лениным. Это сообща
ет книге историческую до
стоверность,

венным производством. Од
нако деятельность отдель
ных Советов все еще не от
вечает требованиям дня.

В своих выступлениях де
путаты вскрыли и другие 
недостатки в работе Сове
тов. В частности, А. П. Го- 
рынцев подверг критике ра
боту исполкома горсовета за 
то, • что предложения 
постоянной комиссии по 
делам моло д е ж и  на 
заседании исполкома не 
рассматриваются по четыре 
месяца. Он говорил также о 
том, что на заводе ДРО воп
росу воспитания молодежи 
не уделяется должного вни
мания.

По обсужденному вопросу 
сессия горсовета приняла 
решение, направленное на 
дальнейшее усиление дея
тельности исполкома горсо
вета и его отделов, сельских 
и поселковых Советов, на 
обеспечение действенности 
соревнования в честь XXIV 
съезда партии.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

В г а з е т е  
об этом писалось

■Ц  ЕТ в поезде порядка». 
I» I * Эту реплику я услышал 
от попутчика-земляка. И 
вскоре сам убедился в этом.

Ночной поезд. Оста
новка Раздолистая. За ок
ном вагона взрывы голосов. 
В тамбуре интенсивный то
пот., Дверь не открывают, а 
ударяют в нее. Вслед за 
клубами пара врываются ре
бята. , Шумно рассаживают
ся. Ребята — как все в их 
возрасте: пухлощекие, без
усые, подвижные. Не беда, 
что они своими звонкими 
голосами нарушили тишину, 
спокойствие в вагоне. Надо 
совсем не знать молодежь, 
чтобы не понять ее, а, не по
няв, брюзжать в ее адрес: 
«хулиганы, оболтусы...»

На остановке Димара сно
ва повторяется то же: взры
вы голосов, топот. Но прият
ные на вид ребята начинают 
показывать далеко не при
ятные штучки. Откуда-то 
появились обрезки досок. 
Они стали хлопотать насчет 
дополнительных мест. «Эй, 
ты, встань-ка», — не просят, 
а требуют свежие пассажи
ры. Зачем? «Не спрашивай, 
разве не видишь, что надо 
положить доски, с целью 
продления сидений». Хоро
шо, надо уступить. Не стоять 
же в самом деле ребятам.

Сели, осыпая друг друга ост
ротами, в которые легко впле
таются «солененькие» сло
вечки. По кругу пошли кар
ты. В карманах звенят мо
неты, когда ребята запуска
ют туда руки. Начинается 
«очко». На кону гривенник, 
полтинник, рубль, несколько 
рублей. Звон в карманах — и 
на мягких, пухлых, но уже 
не детских ладонях, переме
жается шелестом новеньких 
хрустящих рублей и треш
ниц. 4

Кто они, почему так легко 
относятся к трудовым день
гам? Трудовым? Чьим тру
довым? Ребятам на вид не 
больше шестнадцати лет, 
вроде бы не рабочие.

В компании выделяется 
один, наиболее шустрый. 
Коричневая папаха напяле
на низко на лоб, одет в про
сторную явно не по плечу 
телогрейку. Приятное, пра
вильное лицо, на нем бирю-

-а

РАБОЧИЙ — ДЕПУТАТ

МОЛДАВСКАЯ ССР. На масложировой комбинат в городе 
Бельцы Георгий Владимирович Гуза пришел четверть века на
зад. Предприятие стало для него вторым домом. Работая еле- 
сарем-наладчиком, Георгий Владимирович подал десятки рац
предложений. Он помог усовершенствовать моечную машину, 
заменить ленточный транспортер главного конвейера разлива 
растительного масла.

Товарищи по работе избрали Г. В. Гузу членом партбюро 
предприятия, членом группы народного контроля, председате
лем товарищеского суда. Г. В. Гузе оказано высокое доверие: 
его избрали депутатом Верховного Совета И-' лдавской ССР.

На снимке: Г. В. Гуза готовится к поступлению на заочное 
отделение политехнического института. Дочь Ксения, студентка 
II курса физико-математического факультета пединститута, 
помогает отцу.

Фото Э. Мечника. Фотохроника ТАСС

яв *зяв*в*в *»=««««! «г газ
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зового цвета глаза. Одним 
словом, симпатичный парень.

В картежной игре прини
мают участие двое посолид
ней годами, эдак побольше 
двадцати лет от роду. Они 
по праву старшинства верхо
водят. Один — лохматый, в 
темной кепке, сдвинутой на 
одно ухо, в зеленом пальто. 
В своем кругу его называют 
Иваном Ивановичем. Другой
— круглолицый, уверенный 
в себе, богатырь, в белой кеп
ке, пиджаке с шалевым во
ротником. Оба ведут себя 
снисходительно по отноше
нию к «малышам».

Чувствуется, компания 
«спелась», друг друга знают 
отлично.

Звенят монеты, шелестят 
бумажные деньги. Ребята 
то и дело суют в пухлые гу
бы сигареты, деловито ма- 
тюкаются. Играют открыто, 
не таясь. Чувствуется, они 
хозяева в поезде. На замеча
ния проводника— не курить
— отмахиваются, как от на
зойливой мухи.

Скажи им, чтобы не игра
ли — посмотрят недруже
любно. Для них в вагоне нет 
авторитета, кто бы наложил 
запрет на «очко». Единст
венному лицу подчинились 
бы они — человеку в синей 
шинели. Но его нет.

Так кто же они — эти 
симпатичные ребята, что по
стигают в жизни? Одно ясно
— вот оно .перед нами — 
«очко».

Спрашиваю сидящего ря
дом паренька: «Сам, навер
ное, зарабатываешь на жизнь 
и игру?».

— Зарабатываю, — бурк
нул тот, покосившись на ме
ня.

А потом они все-таки от
крыли себя в разговоре. 
Сначала промелькнуло выра
жение «завтра степуху полу
чим — двадцать три пять
десят». «На вино хватит»,— 
бросил небрежно другой.

Ребята учатся в Выксе, в 
технических училищах. Они 
постигают рабочую науку, 
готовятся стать самостоя
тельными людьми.

Нет, я не хочу сказать, 
что эт! мальчишки все до 
одного вырастут, пойдут в

самостоятельную жизнь ис
коверканными дурными при» 
вычками. Время, как гово» 
рят, лучший лекарь. Оно 
может многое исправить, но 
при том условии, если рядом 
с пареньком в качестве вое» 
питателя, примера будут не 
«Иваны Иванычи» с коло
дой карт, а морально стой
кие старшие товарищи.

Пока же над ребятами 
верховодят «Иваны Иваны
чи». Звенят монеты, шеле
стят карты. Дым от папирос 
стелется пологом. Женщина- 
проводник умоляет их упла
тить за билеты. Кое-кто, 
дурашливо кривляясь, а 
конце концов «одаривает» 
хозяйку вагона двадцатые! 
копейками. Между т^м стои
мость билета от остановки 
Раздолистая до города, на
пример, побольше рубля.

Ясно, мальчишки зараже
ны цинизмом, разболтаны. В 
данном случае не поможет 
им сюсюканье на воспита
тельные темы. Им нужна 
строгость. Урезонить ребят в 
поезде некому.' ХотЙ'есть 
владелец его — железнодо
рожный цех металлургиче-Д  
ского завода.

О бездеятельности руково
дителей цеха, пассивности 
горотдела внутренних дел в 
этом отношении в нашей га
зете говорилось в статье 
«Один день мук», опублико
ванной 19 мая этого года.
Тогда из железнодорожного 
цеха пришел ответ редакции, 
что порядок в поезде будет 
наведен, с этой целью при
влекут 1ЙНежурству в нем в 
выходные дни дружинников, \  
комсомольцев. Но по-преж- ̂  Ч\ \ 
нему лицом к лицу с нару- 
шителями общественного по- ; 
рядка сталкивается всегда ' 
лишь проводник — женщина.

Хотелось бы обратиться к 
родителям ребят (а они, по- 
видимому, живут в Ягодке, 
Димаре), напомнить им, что 
несколько лет назад была 
осуждена группа подростков 
из Димары за хулиганство 
в поселке и поезде. И в 
этом году осуждено несколь
ко ребят. Их просмотрели. 
Просмотрели и родители, и 
там где они либо учились, 
либо работали.

С КУЛЫГИН,
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За высокую эффективность производства

ПОЧЕМУ ОТСТАЮТ ЗАГОТОВИТЕЛИ

С

I

I ИНОГДА еще наш куз- 
* * нечно-прессовый цех ма
шиностроительного завода 
ДРО не был в таком проры
ве, в каком оказался в ок
тябре и ноябре текущего го
да. Заготовители срывают 
работу других цехов пред
приятия. недодавая для сбо
рочных участков нужные де
тали. Происходит это из-за 
слабой подготовки производ
ства, что отрицательно ска
зывается на ритмичном вы
пуске продукции.

В текущей пятилетке куз
нечно-прессовый цех попол
нился новым мощным обору
дованием. Это дало возмож
ность резко повысить объем 
производства за счет роста 
производительности и куль
туры труда. Если раньше у 
иас молотовых, обрезных и 
универсальных штампов на
считывалось примерно до од
ной тысячи единиц, то сей
час их количество удвои

лось. Как видите, штамповое 
хозяйство растет. На одном 
только трехтонно'м молоте 
применение штампов различ
ного назначения повысилось 
с 6 до 32 единиц. Двадцать 
пять видов штампов приме
няется сейчас на молоте, 
усилием в две тысячи тонн.

Казалось бы, что при та
кой оснащенности штампами 
цех не должен сдерживать 
производства в других участ
ках завода, но этого не на
блюдается. Нареканий на за
готовителей хоть отбавляй. 
Что же скрывается за «сла
бой подготовкой производст
ва», что сдерживает загото
вителей, мешает трудиться 
им в полную силу своих воз
можностей? Поясню на при
мерах.

Взять те же штампы. Они 
не вечны, в процессе эксплу
атации изнашиваются, при
ходят в негодность. Им не
обходим ремонт. Обычно

мелкий ремонт мы делаем 
своими силами, а на капи
тальный отправляем в инст
рументальный цех. Кстати, 
количество штампов, отправ
ляемых на ремонт, непре
рывно растет, а инструмен
тальный цех уже не стал 
справляться с нашими, зака
зами.

Если раньше мы отправля
ли на исправление 4 0 —50 
штампов, то в ноябре -— 
более двухсот единиц, а в 
декабре эта цифра увеличи
лась еще на 50. А какова 
же отдача инструменталь
щиков? Из заказанных в 
ноябре 212 единиц они от
ремонтировали 53. Из де
кабрьской партии к среди
не месяца в цех пришло все
го 13 штампов.

Какой же вывод из создав
шейся ситуации? Видимо, 
настала пора всерьез заду
маться лад созданием на 
заводе надежной и солидной

ремонтной базы штампов. 
Не будет ошибкой сказать, 
что нарастающий поток 
штампов, направляемых на 
ремонт к инструментальщи
кам, заставляет их с мень
шей тщательностью вести 
обработку изделий, пренебре
гать качеством. В подтверж
дение этому является то, что 
порой один и тот же штамп 
по нескольку раз приходится 
отправлять в инструменталь
ный цех на переделку и ис
правление допущенного при 
ремонте брака.

Не совсем благополучная 
обстановка сложилась у нас 
на метизном участке, в част
ности, с выпуском болтов. 
Раньше, когда в цех посту
пал круглый металл, то за 
смену штамповалось по 
1000— 1200 болтов. Сейчас 
металл идеть овальной фор
мы. При штамповке болта 
из такого металла, особенно 
при выдавливании головки, 
встречается много трудно
стей. Производительность 
резко упала. Ухудшилось и 
качество.

Все эти неурядицы с не
хваткой технологической ос
настки и плохим обеспечени
ем нужным металлом продол

жают отрицательно сказы
ваться на работе цеха и в 
настоящее время. Из плани
руемой 51 тысячи клещей 
на 21 декабря, например, 
не выпущено ни одного изде
лия. Получилась старая кар
тина: поступившие из цеха 
№ 8 штампы по клещам ока
зались с браком. Молотовый 
штамп для изготовления 
зубьев к экскаваторам посту
пил без предварительной за
калки, После штамповки 
тридцати зубьев штамп, как 
говооится, «сел», пришлось 
отправить его на термиче
скую обработку (закалку) в 
цех №  12.

Коллектив кузнечно-прес
сового цеха гооит желанием 
достойными делами встре
тить XXIV съезд КПСС. Од
нако ему трудно будет спра
виться с принятыми обяза
тельствами при нехватке 
штампов, неурядиц с обеспе
чением металлом нужных 
размеров. Заготовители ждут 
действенной помощи от ди
рекции в создании им нор
мальных условий для рабо
ты. В. МАРКОВ,

гибщнк цеха, внештатный 
корр. «Выксунского 

рабочего».
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Недавно инспекция по 
закупкам и качеству сельхоз
продуктов провела докумен
тальную проверку правиль
ности приемки овощей и кар
тофеля торгующими орга
низациями. Были вскрыты 
серьезные недостатки, не
умение применять государст
венные стандарты.

Особенно большие нару
шения обнаружены в тресте

ки треста столовых грубо 
нарушили правила приемки. 
Государственным стандар
том предусмотрено кочаны 
капусты весом 0,8 килограм
ма считать стандартными. В 
тресте столовых их само
вольно относили к нестан
дарту. Совхоз был обсчитан 
на 290 рублей.

Подобные вольности допу
щены и в торге. Здесь не
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Не нарушать стандартов
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столовых. Из 421 тонны 
картофеля, закупленного 
трестом в сентябре и октяб
ре, было принято стандарт
ным 358 тонн, нестандарт
ным — 58 тонн. Оказалось, 
что оценка качества карто
феля сделана неправильно. 
Почти 38 тонн картофеля, 
который числился в тресте, 
как 'нестандартный, признан 
инспекцией стандартным.

Неумелое применение 
стандарта в тресте столовых 
дорого обошлось хозяйствам 
района. Недоплата им выра
зилась в сумме 1532 рубля. 
Только совхоз «Выксунский» 
был обсчитан на 1528 руб
лей. Конечно, инспекция по 
закуйкам и качеству сель
хозпродуктов предложила 
вернуть хозяйствам, недо
данные суммы денег.

Такая же картина выясни
лась и в приемке трестом 
огурцов от совхоза «Вык
сунский». Здесь обсчет сов
хоза выразился в 80 рублей.

При приемке капусты от 
этого же хозяйства работай

З а в о д с к о й

и н г а л я т о р и й

Г) ПОЛИКЛИНИКЕ за- 
Р  вода ДРО открыт инга
ляторий — кабинет для ле
чения заболеваний горла и 
яоса.

Установленное в нем обо
рудование и, в частности, 
ингалятор позволит меди
цинским работникам лечнгь 
больных методом введения в 
организм лекарственных ве
ществ путем их вдыхания

правильно определили каче
ство картофеля в количест
ве пяти тонн, в результате 
хозяйствам недодано было за 
продукцию 188 рублей.

Факты нарушения вскры
ты и в ОРСе Шиморского 
судоремонтного завода. Здесь 
также не придерживались 
требований государственно
го стандарта. Кроме того, 
не были составлены доку
менты клубневого анализа 
На 9 тонн картофеля. Общая 
недоплата хозяйствам райо
на выразилась в сумме 398  
рублей, в том числе колхозу 
«Путь, Ленина» — 321
рубль.

Колхозы и совхозы райо
на ведут большую работу, 
чтобы снизить себестоимость 
сельскохозяйственной про
дукции. Но она иногда повы
шается искусственно из-за 
того, что в торгующих орга
низациях недобросовестно 
относятся к приемке овощей 
и картофеля.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Их ил\ена—на городской Д оск е п о ч е т а

С д у ш о й  н  з е м л е

г г о  ЧТО НИКОЛАИ ИВА- 
1 НОВИЧ ШИШОВ ма

стер вождения трактора, в 
совхозе «Чупале й с к и й» 
убедились давно. Вспашет, 
бывало поле, будто подуш
кой земля станет: пухлая, 
мягкая. Зерно в нее са
мо просится. И, глядишь, 
где пахал он, урожай выше. 
Сказывается, качество вспаш
ки.

Хвалить станут — отвер
нется, махнет рукой — и 
уйдет. Дескать, не делом за
нимаетесь.

Вывали, конечно, у Ни
колая Ивановича и случаи 
поломок трактора. Для него 
это чрезвычайное происше
ствие. И если бы вы увиде
ли, как он устраняет неис
правности, удивились бы.

Разберет узел, извлечет 
поломанную деталь и изуча
ет ее. И так повернет, и 
эдак. Пощупает части, что 
соприкасаются с этой де
талью. А потом стоит и ду
мает, соображает, почему по
ломка произошла — и обяза
тельно найдет причину.

Тракторист он отличный, 
а вот что Николай Иванович 
в то же время и хороший ор
ганизатор, никто и не подо
зревал. Да и откуда было 
знать это. На руководящих 
постах он не работал.

И когда Николаю Ивано
вичу предложили звеном ру
ководить, он только руками 
замахал: «Что вы, какой я
руководитель».

Но все-таки уговорили 
его, согласился возглавить 
звено по выращиванию кар
тофеля. Звено должно было 
вырастить картофель на пло
щади 97 гектаров. В обязан
ность членов звена вошло: 
подготовка почвы, посадка, 
уход, уборка, вывозка на
воза на участок.

Видно, правильно говорят, 
что самый лучший способ 
воспитания — воспитание 
личным примером. Весной 
уже в должности звеньевого 
еще горячей за дело взялся 
Шишов. Утром встанет чуть 
свет, осмотрит тпактор — и 
в поле. Первые дни члены 
звена опаздывали, на работу 
выходили попозднее. А по
том стыдно перед звеньевым 
стало. Солнце только еще 
из-за горизонта показывает
ся, а звено все в поле.

А, БЕДНОР

Ч Е Л О В Е К  И В О Д А
Потребление воды во всех 

отраслях народного хозяйст
ва растет быстрее, чем выра
ботка электроэнергии, чем 
выплавка стали или добыча 
нефти. Потребление воды об
гоняет рост городов. Не
сколько цифр пояснят нам 
причину этого.

Крупные металлургиче
ские комбинаты «выпивают» 
за год больше водь;, чем го
род с миллионным населени
ем. Мощные тепловые элект- 
постаннии расходуют до мил

лиарда тонн воды в год каж
дая.

С каждым годом повы
шается урожайность сельско
хозяйственных культур Мы 
справедливо радуемся этому. 
Но гидрологи прикидывают' 
для выращивания тонны кар
тофеля необходимо 300 тонн 
воды, тонны пшеницы — 
1000 тонн воды и т. д.

Запасы воды на земном 
шаре практически неисчер
паемы. Однако большая 
часть воды на Земле — со

леная. И вот тут-то вырисо
вывается заманчивая пер
спектива: сначала в отдель
ных прибрежных районах, 
где не хватает пресной воды, 
затем, но мере усовершенст
вования методов опреснения, 
все в больших масштабах 
использовать для питья, оро
шения и в технологических 
процессах морскую воду. 
Ибо воды человеку, оказы
вается. нужно очень и очень 
много.

Все лето работали друж
но, с полуслова друг друга 
понимать стали. Вместе са
жали картофель, вместе уха
живали. Степан Степанович 
Сараев, член звена, так за 
это лето изучил агротехнику 
возделывания картофеля, 
что хоть лекцию на эту те
му поручай читать.

Усилия коллектива даром 
не пропали. 121 центнер 
клубней с каждого гектара 
сняло звено. А раньше боль
ше 70 центнеров и не соби
рали. Считали, что земля 
слишком слабая для такой 
культуры. Более тысячи 
тонн сортового картофеля 
«лорх» дало звено совхозу.

Сдружились члены звена 
Н. И. Шицгова. И в нынеш
нем году снова решили вме
сте работать. На этот раз 
взялись выращивать уже 
100 гектаров картофеля. По
садку провели тщательно, 
старались на каждый гектар 
высадить клубней как можно 
больше. Комиссия, которая 
приезжала проверять, при
знала качество работы от
личным. На каждом гектаре. 
взошло по 50 тысяч кустов

Никто не спросил Николая 
Ивановича, как он добился 
такого. А он хорошо это 
помнит. Мягкий, спокойный 
у него характер, но при
шлось ему не раз отправлять 
обратно плохо перебранные 
клубни, с бригадиром спо
рить. Все-таки добился, что 
картофель на посадку ему 
стали возить только тща
тельно отсортированный. А 
хорошими клубнями поса^ 
дить — и всходы будут гу
стые. И снова звено получи
ло хороший урожай, хотя в 
нынешнем году лето было, 
как говорят, не картофель
ное.

Теперь в Чупалейке Нико
лая Ивановича знают и как 
отличного механизатора, и 
как прекрасного организато
ра. Сумел он сплотить звено, 
которое сейчас считается 
лучшим по выращиванию 
картофеля.

Е. МИХАИЛОВ.
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СМ ОТР ТАЛАН ТО В ЧЕХОВСКАЯ «ЧАЙКА» НА ПУТИ К ЭКРАНУ

ДД ОРОЗНОЕ декабрьское ут- 
■* 1 ро. К Дворцу культуры 
машиностроителей группами 
и в одиночку спешат воспитан
ники профессионально-техни
ческих училищ города. Здесь 
состоялся кустовой смотр ху
дожественной самодеятельно
сти учебно - производственных 
групп.

Смотр талалтов самодеятель
ных артистов открыли учащие
ся группы № 1 токарей по ме
таллу технического училища 
№  3 (мастер Разуваев Е Ф.). 
Затем эстафету приняли уча
щиеся группы № 5 машинистов 
башенных кранов профтехучи
лища № 57 (мастер Карев
В. Н.).

Областному смотру группо
вой художественной самодея
тельности профессионально- 
технических училищ предшест
вовала большая работа по выяв
лению талантов. В подавляю
щем большинстве учебно-про
изводственных групп проведе
ны смотры на лучшее исполне
ние песни, интермедии, стихот
ворения, танца. Всего в группо
вой художественной самодея
тельности приняло участие бо
лее 1200 человек.

Жюри смотра под председа
тельством директора областного 
Дома культуры учащихся проф

Во втором отделении концер-1 техобразования В. И. Жбанова
Та Демонстрировали свое худо
жественное мастерство учащие
ся группы № 2 портных по по
шиву легкого женского платья 
из ГПТУ № 2 (мастера А. Г. 
Цуприк и Л. А. Маньжова) и 
группы № 9 машинистов-ру- 
Левых профтехучилища № 10 
'(мастер Н. В. Серов).

Ребята рады
У РЕБЯТ улицы Остров

ского (микрорайон шко
лы № 8) — праздник. Залит 
и Действует дворовый каток. 
Правда, лед здесь далеко не 
идеальный, но вполне удов
летворяет детвору.

Отрадно, что ЖКО метал
лургов не только позаботи
лось о заливке катка, но и 
осветило его.

...Полтора десятка буду
щих . старши н о в ы х  и 
Мальцевых, разделившись 
на две группы, ведут жаркое 
сражение. Не все они на 
коньках, но зато у каждого 
клюшка, тщательно оберну
тая изоляционной лентой в 
нужных местах. Шайба мель
кает от одних ворот к дру
гим. Счет растет катастрофи
чески быстро.

Но вот загвоздка. Про
рвавшийся к воротам шуст
рый паренек в шапке, съехав
шей на одно ухо, раскрас
невшийся от мороза и воз
буждения, изо всех сил щел
кает клюшкой по шайбе и 
вслед за этим вскидывает 
руки кверху: «Год!!!».

— Мимо, не 'попал, — 
в один голос выкрикивают 
хоккеисты команды соперни
ков.

У шайбы, отскочившей от 
борта, свалка. Один старает
ся перекричать другого.

Кто прав? Сказать трудно. 
Ворот нет. Вместо них — 
два столбика в ограде корта. 
Поди тут, угадай: попала
шайба в отведенное место 
или стукнулась в борт где-то 
рядом?

А прошлой зимой и воро
та были.

Корт и электрические 
лампочки над ним — хоро
шо. Но было бы еще лучше, 
если бы ЖКО обеспечило 
ледяную площадку ворота
ми. Заодно совету ДСО ме
таллургов было бы полезно 
выделить хотя бы одного 
знающего толк в хоккее 
спортсмена в помощь дво
ровым хоккеистам. Кстати, 
обязательства о помощи 
юным спортсменам ДСО ме
таллургов на себя брало.

О. ГРИГОРЬЕВ. 29

отметило возросшее исполни
тельское мастерство самодея
тельных артистов и выразило 
уверенность, что самодеятель
ные коллективы выксунских 
профтехучилищ добьются еще 
лучших результатов к предстоя
щему областному смотру худо
жественной самодеятельности 
учащихся системы профтехоб
разования.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

<> На киностудии «Мосфильм» в творческом объединении пн- < 
<> сателей и киноработников кинорежиссер Юлий Карасик за- < 
Оканчивает свою новую работу — фильм «Чайка». Снимает кар-) 
3  тину оператор М. Суслов В новом фильме зрители увидят < 
О своих любимых актеров: Юрия Яковлева, Ефима Копеляна,
О Николая Плотникова, Валентину Теличкину, Аллу Демидову, 
о  Людмилу Савельеву, Армена Джигарханяна.
О На снимке: на съемках фильма. Справа налево: Тригорин- 
О актер Юрий Яковлев, Аркадина — актриса Алла Демидова,! 
о  Дорн — актер Ефим Копелян и Маша — актриса Валетнина < 
$  Теличкина
О Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС

С а т и р и ч е с к и м
П Е Р О М „Принять без веса!“
П ИРЕКТОРА завода ме- 

'‘- ‘-таллоизделий Погодина 
В. С. трудно заподозрить в 
непочтении к социалистиче
ской собственности. Судя 
по приказам (а их издано за 
год немало), на предприя
тии создана нетерпимая 
обстановка нечестным лю
дям и всякие лазейки для 
расхитителей и ротозеев 
захлопнуты наглухо.

Только вот недавно осеч
ка получилась. На какой-то 
момент руководителей заво
да начисто покинуло чувство 
бдительности Как произо
шло отключение и сработало 
невидимое реле, сказать 
трудно, но, пожалуй, во 
всем виноваты горячка и не
ожиданная вспышка админи
стративного рвения. Иной в 
подобном запале бьет на сто
ле стекла и извергает от
нюдь не изящную словест- 
ность, другой в отчаянии 
дергает себя за волосы, а 
третий издает сногсшиба
тельные приказы, по про
чтении которых бросает в 
дрожь не только подчинен
ных, но и самого автора.

В данном случае, по сви
детельству очевидцев, руко
водители завода подобных 
эмоций не испытывали.

Итак, 1 декабря 1970 го
да в адрес завода металло
изделий поступил вагон с 
кровельным железом, вес 
его в накладной был указан 
— 63 тонны. Директор вы
звал кладовщика Агееву 
П. С. и приказал ей принять 
железо под полную мате
риальную ответственность. 
Но выполнить команду ока
залось не т.зк-то просто. Де- 

''йо в том, что железо было 
складировано в вагоне с на
рушенной упаковкой, а пото
му требовалось взвесить его 
и определить тем самым 
фактическое наличие.

Принимать железо только 
по накладной без проверки

наличия Агеева П. С. .отка
залась.

Вот тогда-то и появился 
приказ. Приводим его до
словно.

«Приказ по Выксунскому 
заводу металлоиз д е л и й  
№ 358 от 1 декабря 1970 
года.

За невыполнение устного 
указания директора по. при
емке сырья (кровельного 
железа) кладовщику жестя
ного цеха Агеевой П. С. 
объявить строгий выговор 
Обязываю кладовщицу Аге
еву принять кровелъное же
лезо без веса.

Погодин».
Просто и ясно. Принимай, 

мол, кота в мешке, там раз
беремся. Но кладовщица 
оказалась непреклонной.

Между тем события раз
вертывались молниеносно.

Заместитель директора 
завода по снабжению и сбы
ту Петраков Н. И. начал ли
хорадочную деятельность. 
Невесть откуда добыл два 
многотонных «КРАЗа», уп
латил шоферам 12 рублей, и 
груженые железом самосва
лы с бешеной скоростью 
стали сновать от станции 
Павильон до двора конторы 
завода. Здесь ценное сырье 
сбрасывалось навалом под 
открытым небом. Неизвест
ные шофера неизвестных 
машин (Петраков пояснил, 
что не знает ни номерных 
знаков машин, ни фамилий 
шеферов) настолько честно 
отрабатывали «калым», что 
по дороге листы железа ле
тели веером по ветру. Ведь 
груз-то никто из работников 
завода не сопровождал. 
Только возле лесоторфо- 
управления и в 200 метрах 
от конторы завода работни
ками милиции было обнару
жено около одной тонны 
кровельного железа. Около
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Цветное телевидение. Мульти
пликационные фильмы для де
тей. 17 30 «Народные мастера 
прикладного искусства». 18.05  
Для младших школьников. 
«Светит звездочка». 18.30 Ле
нинский университет миллио
нов. 19.00 Цветное телевидение. 
«Бриллиантовая рука». Худо
жественный фильм. 20.35  
«Время». 21 .00 «Цветное те
левидение. «Добрый вечер». 
21.30 «1970-й — страны и со
бытия». 22.15 В эфире «Моло
дость». «Счастливого пути!».

ВТОРНИК, 
10.15 Для

29 ДЕКАБРЯ
детей. «Карлик 

Нос». Телеспектакль. По сказ
ке В. Гауфа. 11.15 Для школь
ников. «Пионерский концерт».
11.45 «Шаги пятилетки». Те
леочерк об основании проект
ных мощностей на Новолипец
ком металлургическом заводе 
и заводе «Азовсталь». 17.00

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции железнодорожного цеха 
металлургического завода 
извещают о смерти бывшего 
машиниста паровоза

КОМАРОВА 
Ивана Васильевича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

него крутились сметливые 
личности с салазками, пы
тавшиеся претворить в 
жизнь известную пословицу: 
что с возу упало, то пропа
ло.

Означенная операция по
терпела крах в результате 
вмешательства милиции. 8 
декабря начальник горотдела 
внутренних дел А. И. Щер
баков письменно сообщил 
тов. Погодину об изложенном 
и потребовал в целях устра
нения условий возможного 
хищения доставлять железо 
в сопровождении ответствен
ных лиц, оприходовать его 
и сдать на склад йод хране
ние. Но по состоянию на 25 
декабря бухгалтерия все еще 
не удосужилась сделать ин
вентаризацию. Допущена ли 
недостача железа, или оно 
сохранилось целиком, никто 
на заводе не знает.

Вполне уместно спросить 
тт. Погодина и Петракова, к 
кому они намерены предъ
явить иск в том случае, если 
железа не хватит?

Н. ЛАБАЗИН.

СЕЗО Н
КОНЧАЕТСЯ

Три месяца на охотно н их 
тропах шло раздолье. Со 
своими четвероногими друзь
ями или без них выслежи
вали зайца охотники. И если 
после удачного выстрела бе
ляк или русак прерывал 
свой стремительный бег, 
стрелка распирало от избыт
ка чувств, он был готов 
биться об заклад, что луч
шего наслаждения нет и не 
может быть.

Но, заметил?, так было. 
Сейчас же, когда на дворе 
конец декабря, охотничьей 
поре на зайца пришел конец.
С 1 января охота на зайца- 
беляка и русака запрещает
ся.

Однако это не значит, чтг 
«тулки» и «шки» нужно уб :ч 
рать в чехлы. 5 феврал % 
еще можно продолжать охо
ту без гончей собаки на ли
сицу и енота, а с лайкой — 
на белку, кунццу, ондатру, 
горностая, хоря.

С 1 января охотники, сво
бодные от работы, могут 
принять участие в коллек- \ 
тивной охоте на лисиц г 
флажками, что будет способ 
ствовать выполнению госу
дарственного плана по заго
товке пушнины.

А теперь несколько об 
ином. Многие сетуют на то, 
что. мол, мало у нас стало 
зайцев, боровой и водопла
вающей дичи. Да, это так.
А что делают охотники, что
бы зверя и птицы стало 
больше? Да почти ничего.

Между тем разве трудно, 
когда бродишь по лесу, сру
бить пару кустиков осины и 
положить их на заячью тро
пу. Добрую службу сослу
жат положенные на звери- л 
ную тропу завалявшиеся в 
рюкзаке кусок зачерствевше
го хлеба или картофелина. 
Пригодится зайцу и пучок 
нарванной травы. Делать эго 
не только можно, но и нуж
но.

Наконец, о четвероногих 
друзьях — собаках. Их у 
нас. стало много. Держат их 
охотники, держат любители. 
Но надо всем знать, что со
бак следует содержать на 
привязи. Все бродячие и бе
гающие без намордников 
собаки будут уничтожаться.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

районного общества
охотников и рыболовов.

Редактор М М. РОГОВ.

ШКОЛА ФЗУ ФАБРИКИ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛО
ВА Г. КАМЕШКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ.

Школа готовит квалифицированных рабочих прядиль
ного производства.

Принимаются девушки в возрасте от 15 до 19 лет с 
образованием не ниже 7 классов. Прием без экзаменов.

Срок обучения 15 месяцев. Во время обучения в те
чение 6 месяцев все учащиеся переходят на сдельную 
оплату труда. К концу обучения зарплата учащихся дохо
дит до !9 0 — 100 рублей в месяц, а после окончания шко
лы — до 120— 130 рублей. Начало занятий 5 и 15 
января и 1 и 15 февраля 1971 года.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: паспорт или свидетельст
во о рождении, свидетельство об образовании или справ
ка из школы, справки с места жительства и о семейном 
положении, справка — если поступающий круглая сиро
та или отец инвалид Отечественной вб&Ны, две фотокар
точки размером 3x4.

Лица с остротой зрения ниже 0,8 в школу не прини
маются.

Документы сдаются лично при поступлении в школу.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к с з д с к и й

МБОЧИИ
N2 206 СУББОТА,

(9671) 28
декабря

!
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Л” ОСТОЯЛОСЬ собрание го- Задача партийных организа- оборудования, введен в строй 

< родского партийного акти- ций, отмечает докладчик, со- ряд автоматов, поднята куль- 
ва, обсудившее вопрос «Об стоит в том, чтобы возглавить тура производства. Сейчас 
итогах декабрьского Пленума политический и трудовой подъ- установлены крепкие связи с

0

ЦК КПСС и второй сессии Вер
ховного Совета СССР и зада
чах городской партийной орга
низации».

,С докладом выступил первый 
секретарь городского комитета 
КПСС П .И. Щербатов.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС, указал докладчик,

ем народа и на основании ре- рядом научных учреждении, 
шений Пленума ЦК КПСС и началась большая подготовка 
сессии Верховного Совета к коренной реконструкции
СССР развернуть широкую по- предприятия, 
литическую и идеологическую Начальник отдела сбыта ле- 
работу в массах. Партийно- соторфоуправления П. П. Тока- • 
хозяйственный актив, каждый рев с тревогой говорил .о том, 
коммунист должны неустанно что выполнению высоких социа-
разъяснять значение народло-

обсудил проекты Государст- хозяйственного плана на 1971
венного плана развития народ
ного хозяйства СССР и Госу
дарственного бюджета СССР на 
1971 гбд, которые по поруче
нию Пленума были внесены 
Советом Министров СССР на 
рассмотрение Верховного Сове
та СССР. Пленум ЦК КПСС 
решил созвать очередной XXIV 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза 30 мар
та 1971 года. Принятые Пле
нумом и сессией решения пред
ставляют собой боевую про
грамму деятельности всех пар
тийных, советских, профсоюз
ных организаций, программу 
для каждого коллектива, каж
дого советского человека.

Говоря о больших успехах 
страны, докладчик отмечает, 
что и выксунцы внесли достой
ный вклад в выполнение пяти
летки, в дело развития народ
ного хозяйства. Трудящиеся 
нашего города выполнили пяти
летку по объему выпуска про

год, показывать, какие он от
крывает огромные возможности 
для дальнейшего развития эко-

листических обязательств -кол
лективу лесозаготовит е л е й  
серьезно мешают перебои в по
даче вагонов. Он просил город
ской комитет партии разо-

номики, улучшения жизни со- браться с этим и оказать ЛТУ 
ветских людей. помощь.

Все выступающие в прениях Главный энергетик метал- 
отмечали, что трудящиеся горо- лургического завода Н. Н. Де
да и района, с большой заинте- лекторский высказал свои мне- 
ресованностыо обсуждают ма- Ния, как улучшить работу тор- 
териалы декабрьского Пленума ..говых организаций и треста 
ЦК КПСС и второй сессии Вер- столовых.
ховного Совета СССР и горячо 
одобряют политику родной 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

— Металлургов радуют успе
хи страны, — сказал секретарь 
парткома металлургического 
завода П. С. Ястребков. — Все 
свои силы, умение, опыт, от
дают они на то. чтобы досроч
но выполнить пятилетку и за
дание первого квартала 1971 
года, достойно встретить XXIV 
съезд КПСС.

Вместе с успехами, говорит
мышленной продукции 14 сен- оратор, мы имеем и сущ ’ 
тября и по производительности ные недостатки. ас 
труда 10 июля текущего года, тревожит отставай: Р '
Труженики села по сравнению дительлости труда о Р 
с предыдущей пятилеткой уве- зарплаты, большой бра - А" 
личили объем заготовок: по ская парторганизация
мясу— на 44, молоку —на 45 
процентов, яйцам—в 2,2 раза.

За пятилетие в городе и рай
оне проведены большие строи
тельные работы. Построено 37 
тысяч квадратных метров жи
лой площади, появился новый 
благоустроенный микрорайон.

Огромные и ответственные за
дачи стоят перед' трудящимися 
города и района в 1971 году. 
По предварительным данным, 
наши промышленные предприя
тия должны увеличить выпуск 
продукции ла 8—8,5 процента, 
а местная промышленность — 
на 9 процентов.

Объем валовой продукции 
колхозов и совхозов района в 
1971 году намечается увели
чить на 12 процентов. Они по
лучат на 26 процентов больше 
прошлогоднего минеральных 
удобрений. На каждый гектар 
пашни планируется внести не 
менее 10 тонн органических 
удобрений и произвестковать 
2 тысячи гектаров кислых почв. 
На развитие производственной 
базы сельского хозяйства райо
на намечается вложить 700 
тысяч рублей, значительно 
больше, чем вкладывалось в 
1970 году. Будет построено 
производственных объектов ла 
150 тысяч рублей.

Большие задачи стоят в бу
дущем году перед строителями 
треста № 10 «Металлург-
строй». Они должны освоить 
23—25 миллионов рублей, по
строить 27 тысяч квадратных 
метров жилой плошади.

В 1971 году значительно 
возрастут доходы населения, 
повысится культх7 оно-матери
альны! уровень жизни трудя
щихся

сделает
все, чтобы увеличить выпуск 
продукции, удешевить ее, улуч
шить качество.

Большую работу по выполне

О работе восьмой сессии 
Верховного Совета республики 
рассказал старший мастер ста
лелитейного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, депутат Верхов'ного Со
вета РСФСР Г. А. Шмаков. 
Он заявил, что машиностроите
ли не пожалеют своих сил для 
более эффективного, высоко
производительного труда.

О работе совхоза «Выксун
ский» рассказал его директор 
В. Т, Комков. Сейчас совхоз 
ведет расширение тепличного 
хозяйства. В недалеком буду
щем он полностью обеспечит 
город свежими овощами не 
только летом, но и в зимнее 
время.

Собрание приняло решение. 
В нем целиком и полностью 
одобряется практическая дея
тельность Центоального Коми
тета партии и Советского пра-

нию йероприятий, выработан- вительства. Коммунисты, все
ных на основании решении де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
проделал коллектив завода 
медоборудования. Говоря об 
этом, главный инженер завода 
П. Г, Шикин рассказал, по ка
ким направлениям шла работа. 
На заводе обновлено много

трудящиеся Выксы, говорится в 
решении, до конца выполнят 
свой долг — успешно справят
ся с новыми задачами, которые 
ставятся перед советским наро
дом в новой пятилетке, достой
ными делами встретят XXIV 
съезд КПСС.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
С О Б Р А Л И С Ь  Ш

О  ГОРОДЕ НАВАШИНЕ состоялось кустовое совеща- 
ние работников районных и многотиражных газет, 

в работе которого приняли участие журналисты Выксы, 
Навашина и Кулебак.

Участники совещания обсудили вопрос: «Освещение 
вопросов подготовки к XXIV съезду КПСС». С сообще
ниями выступили работники газеты «Выксунский рабо
чий» Н. В. Коршунов и М. М. Рогов, газеты «Кулебак- 
ский металлист» В. В. Бофанов, А. Г. Чесанов и газеты 
«Приокская правда» Г С. Хомяков, С. А. Карнаев.

Собравшиеся поделились также опытом работы с раб
селькорами и внешт атныз^отделов при редакциях, а затем 
ознакомились с полиграфической базой редакции «Ири- 
окской правды».

М. ХЛЕБНИКОВ.

Чтобы знать каждому
О О ВСЕХ библиотеках го- 
^  рода и района оформле
ны стенДы и наглядные по
собия, в которых .расска
зывается о декабрьском Пле
нуме ПК КПСС и VIII сес
сии Верховного Совета 

. РСФСР седьмого созыва.

'Каждый житель города, 
любого населенного пункта 
района может подробно озна
комиться с материалами 
этих двух важнейших собы
тий в Жизни нашего народа 
в ближайшей библиотеке.

В. ВОЛОДИН.

За доблесть и отвагу
Г"| ОЗАВЧЕРА состоялось заседание комитета содейст- 
1 * вия офицеров запаса при городском военном комис
сариате. Комитет обсудил итоги своей работы за 1970 
год, наметил основные направления деятельности на 
1971 год. В конце заседания горвоенком П. П. Хирный 
вручил ряду офицеров запаса за доблесть и отвагу в Ве
ликой Отечественной войне и примерный труд в настоя
щее время знаки «25 лет победы в Великой Отечествен
ной войне». Среди награжденных — офицеры запаса 
И. Ф. Бычек, М. А. Первушкин, М. И. Парунов, М. В. 
Любавин, Е. П. Романов, Л, А. Бородин, А. В. Комаров, 
В. Г. Липков и другие.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Вступила в строй
ЕЭ ЧЕРА зажглось пламя в 
‘“ 'топках котлов мощной ко
тельной, построенной в боль
ничном городке. Сейчас 
эксплуатационники — ра-

й С55 Й-^

ботники жилищно-комму
нального отдела завода ДРО 
— ведут отладку приборов 
автоматики, системы подаче 
природного газа к топкам.

Тепло от этой котельной 
пойдет в новое здание ив

// фекционной больницы, в тр»
0 А Л Я  КОЧЕТКОВА окончила Вильскую //семидесятиквартирных дом;

среднюю школу. Куда идти — это для // предприятия по улице Крас 
нее было делом решенным: конечно, на завод. // ных 30рЬ 

Тепло встретили девушку на заводе ДРО // 
в цехе № 12, куда она пшпнла работать. Вот // Н. ВЛАДИМИРОВ,
и настало время, когда Валя уже могла ра- // 
ботать самостоятельно.. Правда. показать се- // и
бя в деле она не успела. Дело в том, что цеху 9 |—! гх ю I I  ы  
понадобились газорезчицы. То ли новая спе- « 1 ’ °  1>
циальность показалась ей более интересной, «
то ли ею руководило стремление выпучить 
цех, производство, но Валя согласилась пойти 1 -м а р ш р у т
учиться на газорезчицу "

Успешно окончила курсы Выполнила проб- " ЕГОДНЯ 
ную работу. Мастер остался доволен. Так и "
пошло у нее дело. Были, конечно, и трудно- 9
сти. Но не такая Валя, чтобы пасовать перед // ДО

с автостанции 
пошел первый автобус 

Вознесенска. Новый
ними Теперь, можно сказать, она в совершен- цII маршрут стал возможным
стве овладела новой специальностью. |  благодаря улучшению доро-

Сейчас Валя Кочеткова одна и.з лучших га- II гИ- Автобус будет ходить
цеха. Она всегда {(четыРе Раза в неделю: взорезчиков-копировщиков ..

перевыполняет производственные задания » субботу, воскресенье, втор-
золотой. Простая, об- // ник и среду-Характер у Вали 

щительная, веселая, девушка всегда находится II

ли членом комсомольского бюро

Н. УЛЬЯНКИН.

Фото И. МИНКОВА.

в гуще комсомольской жизни цеха. Ее избра- 9 д альне Песочная впервые
А вчера автобус Выкса-

//пошел до деревни Новая.
П. РАФИЕНКО.
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Лесопосадка просит: „Пощ адите..!”
(Два письма в редакцию на

П л а к а л а  С а ш а  к а к  л е с  в ы р у б а л и . . .  
С т а р у ю  с о с н у  с п е р в а  п о д р у б а л и ,  
П о с л е  а р к а н о м  ее н а г и б а л и ,
И, п о в а л и в ш и ,  п л я с а л и  н а  н е й ,
Ч т о б ы  к з е м л е  п р и л е г л а  п о п л о т н е й .

(Н. А. НЕКРАСОВ).

Эти некрасовские строки 
Припомнились мне не случайно. 
Их вспоминает каждый, навер
ное, проходя по сосновой посад
ке нашего города. Часто прихо
дится слышать от жителей го
рода, что вырубают наш сосно
вый лес. и никому до этого 
нет дела. Трудно сейчас под
считать количество пней в по
садке. И йа корню сохнут сос
ны. А все это потому, что 
строители, выполняя работы, 
не думают о своем зеленом 
друге — лесе. •

Было больно смотреть, как 
■вырубался лес, когда расчища
лась площадка под инфекцион
ную больницу. Но это было

50 лет тому назад лес плот
ным кольцом окружал Выксу. 
Густые посадки его вклинива
лись в улицы. В молодой сос
новой посадке в двадцатые— 
тридцатые годы проводилось 
строительство зданий, выраста
ли корпуса поликлиники и 
больницы, школы, ( Когда ве
лось строительство, старались 
как можно меньше вырубать 
леса. В 1936 году появились 
новые здания хирургического 
корпуса и школы № 8 Граница 
больничного городка по тог
дашнему генеральному плану 
простиралась до рынка, лес 
окоужал больницу.,

В трудные военные годы, 
когда гортоп не мог полностью 
обеспечить топливом больницы, 
и школы, медицинские сестры 
и санитарки, няяи яслей, уча
щиеся фельдшерско-акушер
ской школы и учителя школ 
заготавливали дрова в районе 
поселка Боевого. Казалось, 
легче было проредить лес возле 
больницы, около школы, но 
этого не делали и в самые 
сильные морозь!. Даже у зда-

нужным делой. Но и теперь, 
когда больница построена, 
строители продолжают кром
сать «легкие» города.

На устройстве различного 
ряда коммуникаций занято 
много техники Тракторы и ма
шины, не щадя посадки, наде
лали много дорог. Эти дороги, 
опоясавшие малые и большие 
участки леса, губительны для 
него Создается впечатление, 
будто бы этими дорогами стро
ители вдоль и поперек перечер
кивают посадку, сводя на нет 
труд людей, насадивших этот 
сосняк в районе города.

Ни жилищно-коммунальное 
управление, ни главный архи-

★  ★  ★
ния аптеки сохранили две сос
ны.

Мы знали, сосновый лес — 
это. народное богатство, это 
здоровый смолистый воздух. 
В хвойных и кедровых лесах 
воздух практически стериль
ный, хвойные деревья выделя
ют летучие фитонциды — ан
тимикробные вещества, которые 
«стерилизуют» воздух.

В последние годы в посадке 
велось строительство инфек
ционной больницы, которая те
перь возведена. Было вырубле
но немало сосен на месте 
стройки. Стройка кончилась, а 
вырубка продолжается. Внача
ле еще считались с .лесом: от
мечали деревья, подлежащие 
резке: Но если бы ограничива
лись этим! Точно по иронии 
судьбы рядом с новым краси
вым зданием больницы вместо 
душистых, с золотыми ствола
ми сосен рощи, стоит искоре
женный, израненный лес. А в 
осенние и зимние сумерки то 
здесь, то там появляются све
жие пни — браконьеры рубят 
лес, рыскают по лесу машины, 
вывозя его.

одну тему)
тектор. города не хотят видеть, 
как строители своими действия
ми наносят непоправимый вред 
городской природе.

Надо бы во время составле
ния проектов крупных строек 
привлекать к этому делу и Об
щество охраны природы'. Об 
этом, кстати, говорится в За
коне об охране природы. Не
ужели наши строители во вре
мя составления планов не мог
ли решить вопросы, затрагива
ющие сохранность и воспроиз
водство природных ресурсов 
Выксы?

Очень большое строительство 
ведется в посадке или около 
нее. Строительство многоквар
тирных домов на улице Степа
на Разина ведет за собой унич
тожение большого количества 
деревьев. Неминуемо погибнет 
весь сосновый лес между эти
ми домами, и инфекционной 
больницей. Нельзя допускать 
этого.

С. зо н о в .

Около маслозавода, за ули
цей Шаблыгина, в лесу устрои
ли свалку. Идет интенсивная 
рубка и захламление леса на 
участке, примыкающем к клад
бищу, Ежегодно картофельные 
«плантации» жителей этой ча
сти города огораживаются 
срубленным сосняком.

На улицах нашего города 
высажены яблони. Красивые, 
в бело-розовОм убранстве стоя
ли они весной. А теперь раду
ют глаз вечнозеленые ели и 
сосны, одетые сверкающим 
снегом.

Сажая яблони, вишни, раз
водя сады, нельзя так безжало
стно, бездумно, без оглядки 
уничтожать богатство, а теперь 
только остатки его — сосновые 
посадки в городской и приго
родной черте. Расширяются в 
Выксе промышленные пред
приятия, увеличился парк авто
машин. От пыли цемента, га
зов, какая хорошая, естествен
ная защита сосновый лес! 
Думаю, что все: общество по
охране природы, лесоводы, са
нитарная инспекция, граждане 
Выксы встанут в защиту свое
го зеленого друга.

А. КОРОЛЕВА.

ХОРОШИМ настроением 
^  завершает наш народ по
следний год восьмой пятилетки. 
Довольный своими трудовыми 
успехами в юбилейном ленин
ском году,.. ■ гордый за мудрое 
руководство партии, полный 
творческих сил, вступает он в 
год 1971-й. соревнуясь за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС.

Важное значений для созида
тельной деятельности партии и 
народа имеют решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, об
судившего и одобрившего про
екты плана развития народного 
хозяйства и Государственного 
бюджета страны на 1971 год. 
и второй сессии Верховного 
Совета СССР, утвердившей 
план и бюджет. Советский на
род воспринял эти решения с 
большим удовлетворением.

На Пленуме и сессии отмеча
лось, что благодаря огромной 
политической и организатор
ской деятельности партии, са
моотверженному труду рабоче
го класса, колхозного крестьян
ства и советской интеллигенции 
успешно выполнены основные 
задачи экономического и со
циального развития страны, на
меченные XXIII съездом КПСС.

Высокими и устойчивыми 
темпами развивалась социали
стическая промышленность. 
Только за один 1970 год про
изведено Промышленной про
дукции почти вдвое больше, 
чем за . все предвоенные пяти
летки. Труженики колхозов и

Н а д ©  р а б о т а т ь ®
Я прочитал в «Выксунском рабочем» статью «Дачники». 

Автор прав. В деревне клуб должен быть настоящим очагом 
культуры, местом отдыха.

Разве труженикам села не интересно прослушать лекцию о 
международном положении или посмотреть концерт? Интерес
но, конечно, но этого нет у нас. Заботиться о культурном досу
ге работников села должны партийная и профсоюзная органи
зации нашего совхоза. Но ведь есть и в городе лекторы, агит
бригады. Почему бы не организовать их выезды в наши клубы? 
Все можно, но надо заботиться об этом, надо работать.

И. МАКАРОВ, 
с. Михайловна.

.(ВДЦ2КАЯ ВЫСШАЯ' ШКОЛА МИЛИЦИИ

ОМСК Пятьдесят лет назад в Омске была открыта школа
лиции.

Сейчас Эта школа превратилась в высшее учебное заведе- 
. Она готовит работников милиции с высшим юридическим 
тазбванием. За время существования школы здесь был под
ловлен значительный отряд специалистов.^

Из снимке: после лекции читальный зал библиотеки за-
гаяе^ся слушателями школы.
Фото К). Дьяконова. Фотохроника ТАСС

Детство ушло вдаль,
Детство чуть-чуть жаль...
Это слова из хорошо зна

комой нам песни. И, навер
ное, не один раз взгрустнет 
десятиклассник, потому что 
он выходит на самостоятель
ную жизненную дорогу.

А это и заманчиво, и тре
вожно. Нелегко учиться. 
Выбрать дорогу тяжелее 
вдвойне. Романтика предста-

ителей, литеищиков, тепло
техников и т. д. Контингент 
учащихся дневного и вечер
него отделений составляет 
свыше 1400 человек, кроме 
того, работают подготови
тельные курсы для поступ
ления на оба отделения тех
никума. К услугам учащихся 
техникума — оборудованные 
лаборатории, два спортив
ных зала. Хорошая туриста-

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕМ
ет перед вчерашним школь
ником во всей своей полно
те. Поэтому очень важно не 
ошибиться в том, о чем меч
талось, может быть, не- 
сколько-лет подряд. *

Страна наша огромная. 
Жизненных дорог — не 
счесть. Выбрать же надо од- 
ну-единственную. Сделать 
это не так-то просто. Оши
биться нельзя. И хотя для 
юношей и девушек восьмых 
и десятых классов средней 
школы еще звонят звонки 
на уроки, уже сейчас 
надо думать серьезно о вы
боре будущей профессии. В 
этом им помогут умные и 
любящие родители, педаго
ги, наша печать, товарищи.

Все профессии важны. 
Будь то доярка, пастух, то
карь, ученый или космонавт. 
Не огорчая нынешних вы
пускников восьмых и деся
тых классов, можно сказать, 
что не все, кто задумал пой
ти учиться, попадут в техни
кумы и институты. Учиться 
будут лучшие.

Мне, выпускнику машино
строительного техникума и 
политехнического института, 
хотелось кое-что посовето
вать тем, кто мечтает посвя
тить свою жизнь промышлен
ности, Первое и самое глав
ное — любовь к избранной 
профессии. Без этого нельзя. 
Во-вторых, надо успешно 
выдержать вступительные 
экзамены. Тем, кто станет 
студентом, надо хорошо ос
воить будущую специаль
ность.

Небезынтересно будет уз
нать выпускникам наших 
школ, что Выксунский ме
таллургический техникум го
товит специалистов разного 
профиля: прокатчиков, отро

ческая база и много другого.
Есть все основания пола

гать, что молодым людям 
скучать в техникуме не при
дется. В распоряжении моло
дежи техникума д е е т с я  
клуб .«Ю ность».-Здесь все
гда оживленно и весело^ В 
техникуме работает ряд 
кружков: фотолюбителей,
радиотехнический, химии, 
кинодемонстраторов, судей 
п о ' спорту, физкультурный 
и другие.

Будущий молодой специа
лист должен обладать раз- 
носторон н и м и  знаниями, 
творческим подходом к делу, 
высоким сознанием человека 
коммунистического будуще
го. Воспитанием этих ка
честв постоянно занимается 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
техникума.

Молодые специалисты, 
окончившие техникум, на
правляются на работу более 
чем в 70 городов нашей Ро
дины. Свыше тысячи их тру
дится на предприятиях Вык
сы. Многие занимают долж
ности начальников цехов и 
отделов, начальников смен, 
мастеров на металлургиче
ском и машиностроительном 
заводах. Десятки выпускни
ков техникума находятся ла 
хозяйственной, партийной, 
профсоюзной и комсо. ль- 
ской работе. Много выпуск
ников техникума окончило 
институты и учатся в них.

Человек после школы дол
жен обязательно найти свое 
место в жизни — вот что 
главное.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель металлурги

ческого техникума.

Н Я  С Т Я Р Т Е
совхозов обеспечили рост про
изводства и заготовок сельско
хозяйственной продукции, в 
1970 году вырастали самый 
высокий урожай зерновых и 
хлопка за всю историю земле
делия нашей сдраны. Это — 
результат неустанного внима
ния партии к вопросам разви
тая сельского хозяйства, все 
возрастающей материально- 
технической помощи селу со 
стороны государства, роста 
уровня сознательности хлеборо
бов и животноводов, их твор
ческого труда.

Сердца советских людей ра
дуют успехи нашей науки, тех
ники, культуры. Не только мы, 
но и все прогрессивное челове
чество восхищено нашими до
стижениями в освоении космо
са, замечательными полетами 
автоматических космических * 
станций «Луна-16» и «Лу
на-17». Возросла оборонная 
мощь нашей Родины. Достигну
ты серьезные сдвиги в повы
шении народного благосостоя
ния.

Опираясь на экономическую 
и военную мощь нашей Роди
ны, Центральный Комитет пар
тии и Советское правительст
во проводят миролюбивую 
внешнюю политику, горячо под
держиваемую всем - народом. 
Эта политика — могучая сила: 
она обеспечивает благоприят

ные условия для строительст
ва коммунизма в СССР, для 
успешного развития всех стран 
социализма, служит делу мира 
и прогресса во всем мире.

Огромную работу проделали 
партия и народ за годы пяти- . 
летки. Но великий Ленин учил ' 
не довольствоваться тем умень- -  
ем, которое выработал в нас г*х 
прежний наш опыт, а идти 
непременно дальше, добиваться 
непременно большего, перехо
дить непременно от более лег
ких задач к более трудным 
(см. Поли, собр, соч., т. 37, 
стр. 196). Коммунисты, все 
трудящиеся нашей страны пом
нят это денинское указание, 
вступая в первый год девятой 
пятилетки Директивы по кото- ( 
рой примет XXIV съезд КПСС.

Составная часть нового пятй- ; 
летнего плана — народнохозяй- I 
ственный план на 1971 год. 
Каковы его главные задачи?
Это — повышение эффектив
ности общественного производ
ства, дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
сельского хозяйства в соответ
ствии с решениями июльского 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС, 
ускорение научно-технического 
прогресса и обеспечение на 
этой основе высоких темпов 
развития всех отраслей эконо
мики и роста благосостояния 
советского народа.
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ЭКОНОМИКА ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

1 ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
I ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
* ТА АЖДОЕ социалистиче-
ф *'• ское предприятие от
*Ф стоимости имеющихся у него 
\ф основных фондов отчисляет 
\*ф в государственный бюджет 
> 6 процентов годовых. Таким 
{ образом, хозяйственная ре- 
\ф форма требует, чтобы затра- 
*Ф ты на приобретение ос- 

I. ф новных фондов быстро 
-  ^  ок у п а л и сь , т. е., чтобы 
’мф каждое предприятие давало 

ф больше отдачи и выпускало 
Ф больше продукции на один 
Ф рубль стоимости основных
* фондов. Поэтому важно не 
Ф только внедрять новую тех-
* нику, совершенствовать про- 
Ф изводство и т. д., а также
* избавиться от лишних соору- 
Ф жений и оборудования.
< В этом отношении хозяй-
Гф ственные руководители на- 
\ф ших предприятий проводят 
V определенную работу. Одна-
* ко на ряде заводов немало 
Ф лежит ненужного и неис- 

у пользуемого оборудования.
Взять, например, металлур- 

Ф гический завод. Здесь ле- 
\Ф жит ряд ненужных станков: 
у токарно - револьверный за 
\Фф № 356 стоимостью 6121
у рубль, электроимпульсный 
Фф за № 4723 стоимостью
Ф 12665 рублей и другие. Око- 
Ф ло паровозного депо с про- 
Ф шлого года стоят без дела 
Ф восемь узкоколейных паро- 
Ф возов и два мотовоза. Десять 
Ф лет на заводе лежит шаро- 
Ф вая мельница. Есть предполо- 
Ф жение, что она будет уста- 
Ф новлена в 1971 году, но не- 
у которые специалисты счита- 
!Ф ют, что ее установка не нуж- 
\ф на. Несколько лет на треть- 
Ф ем складе пылятся четыре 
Ф мотора с генераторами.

На территории третьего 
*Ф материального склада много 
Фф лежит оборудования нава- 
Фф лом. Вряд ли можно утвер- 
 ̂ ждать, что оно все учтено. 

Ф Есть и в цехах оборудова- 
Ф ние, но о нем умалчивают

цеховые работники. За тер
риторией нового завода ле
жат около десяти лет зап
части мартеновского цеха 
№ 2.

Следует также сказать об 
излишестве запчастей. Они 
отрицательно влияют на эф
фективность использования 
оборотных средств. Харак
терный пример: более десяти 
лет лежит на складе клеть 
прокатного стана. Чья она? 
Ответ найти трудно. Заме
ститель начальника склад
ского хозяйства (цеха экспе
диции) И. М. Лебедев ут
верждает, что эта клеть мел
косортного цеха. Начальник 
же мелкосортного цеха Б. К. 
Гельц говорит, что нашей 
клети на этом складе не 
должно быть, а начальник 
листопрокатного цеха А. П. 
Смольянинов прямо сказал, 
что они свою старую Клеть 
отправили в шихту. В отделе 
главного механика эта клеть 
на учете не числится.

Этот факт говорит о мно
гом. Вот почему необходимо 
в связи с проведением ин
вентаризации основных фон
дов на первое января 1971 
года сделать инвентаризацию 
и запчастей. Отнестись к 
этому надо со всей серьез
ностью, не формально взять 
данные с книжного учета, а 
проверить все то, что есть в 
наличии. Очень важно, что
бы в комиссии были включе
ны председатели цеховых 
групп народного контроля, 
а в заводскую комиссию — 
председатель заво д е к о й  
группы.

Видимо, тому оборудова
нию, которое необходимо 
предприятию, следует опре
делить срокич монтажа, а то, 
что н е- нужное — продать.

А. КОНОПЛЕВ.

Г О Д  19  71-й
Выполнение этих задач по

требует дальнейшего совершен
ствования структуры общест
венного производства и улуч
шения его пропорций. Высоки
ми темпами будут развиваться 

, (  отрасли промышленности, опре
деляющие технический про- 

л*..ч гресс и эффективность в на
родном хозяйстве, производст
во предметов народного по
требления. Первостепенное зна
чение отводится ускоренному 
подъему сельскохозяйственного 
производства, росту капиталь
ных вложений в него и в свя
занные с ним отрасли промыш
ленности, увеличению поста
вок селу техники ичминераль- 
ных удобрений. „

Объем валовой продукции 
'сельского хозяйства в новом 
\ году по сравнению с предыду

щим должен возрасти на 5,5 
процента и составить 88,6 мил
лиарда рублей. Колхозы и сов
хозы получат в 1971 году 316.5  
тысячи тракторов, 168,5 тыся
чи грузовых автомобилей, свы
ше 324 тысяч тракторных при
цепов, более чем на 2,4 мил
лиарда рублей различных 
сельскохозяйственных машин, 
50,5 миллиона тонн минераль
ных удобрений.

Усиливается внимание и к 
повышению качества, техниче
ского уровня и экономичности 
рсех видов продукции, В сель

ском хозяйстве к этому ведет 
высокая культура земледелия, 
внедрение высокоурожайных 
сортов, умелое использование 
удобрений и техники.

Решающий фактор нового 
подъема всей нашей экономики 
— рост производительности 
труда. В 1971 году за счет 
этого предполагается получить 
87 процентов прироста про
мышленной продукции, 91 про
цент прироста строительно
монтажных работ, весь прирост 
перевозок грузов на железно
дорожном транспорте. В сель
ском хозяйстве прирост произ
водства продукции в объеме 
4,6 миллиарда рублей будет 
достигнут при сокращении чис
ленности работников на 250  
тысяч человек.

Самая большая ценность в 
социалистическом обществе — 
л!оди. И на службу им Комму
нистическая партия ставит все 
достижения экономики, куль
туры, науки. В плане на 1971 
год намечено увеличить нацио
нальный доход более чем на 
шесть процентов, что позволит 
обеспечить осуществление кур
са партии на дальнейшее повы
шение материального и куль
турного уровня жизни труже
ников города и села.

Но успехи, как известно, не 
приходят сами, они достигают
ся в результате напряженного ;
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ПОПОЛНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
Вручение профсоюзных билетов учащимся профессионально- 

технического училища № 2 состоялось во Дворце культуры 
имени Ленина.

Событие это проходило в торжественной обстановке. Была 
музыка. В зал внесли красные знамена.

С вступлением в ряды советских профсоюзов будущих ра
бочих поздравили знатные производственники металлургическо
го завода, бывшие выпускники училища — Герой Социалисти
ческого Труда прокатчик С. Ф. Скалкин, сталевар В. И. 
Ручкин.

М. ОРЛОВ.

В  С н о в е д ь — п е ш е ю в а

Когда прокладывали дорогу 
от Вили на Сноведь, мы, жите
ли Сноведи, радовались. Те
перь, думали мы, и к нам будут 
ходить автобусы. И, действи
тельно, когда дорогу проложи
ли, до Сноведи стало ходить 
такси. Хотя и не совсем удоб
ный этот вид транспорта, все 
же лучше, чем пешком идти.

Но вот постепенно дорога 
рушилась и стала непроезжей. 
За ней не следили. Теперь гру
зовое такси у нас не ходит.

вал мороз землю, выровняла 
зима ухабы. Если немного под
ремонтировать дорогу, она ста
нет проезжей.

Это нужно сделать немедлен
но и возобновить рейс грузо
такси до Сноведи. Ведь у нас 
в Выксе учатся дети, и им при
ходится домой добираться пеш
ком. Да и нам, жителям Снове
ди, также по своим делам при
ходится бывать в Выксе. Дума
ем, что к нашему • голосу при
слушаются.

К. СТЕШИНА.
По поручению группы 

жителей Сноведи.

Получили
назначения

Вчера в металлургическом 
техникуме работала комиссия 
по распределению молодых 
специалистов.

Во многие города нашей 
страны, на промышленные пред
приятия получили назначения 
выпускники групп теплотехни
ков и строителей. В том числе 
в города: Владивосток, Южно-
Сахалинск, Новокузнецк, Ке
мерово; на каменно-угольные 

{ комбинаты в города: Новокуз
нецк, Темир-Тау, Нижний Та
гил, Чусовой, Серов, Белорецк; 
на металлургические комбина
ты и заводы в города: Таганрог, 
Тулу, Свердловск; в тресты 
«Центристаллург р е м о н т »  и 
«Уралдомнаремонт»,

Всего получили назначения 
на работу около ста моло
дых специалистов.

А КОЗЕРАДСКИН.
Летом, конечно, по нашей 

дороге невозможно проехать 
автотранспорту. А сейчас ско- Нто должен сделать?
Все осталось 
по-старому

На улице Ленинградской 
возле детсада вышла из строя 
водоразборная колонка. Людям 
надоело ходить за водой за не
сколько сот метров. Обратились 
в контору горводопровода с 
просьбой исправить поврежде
ние.

Нас выслушали вниматель
но, посочувствовали и пообе
щали восстановить колонку. На 
другой же день на место при
ехала машина. Водопроводчики 
походили вокруг колонки и уда
лились восвояси. Вода в ко
лонке так и не появляется.

В нашем городе многое делается для расширения службы быта.' 
К услугам населения сапожные и швейные мастерские, ателье но 
ремонту телевизоров и радиоприемников и т. п.

Все это, безусловно, радует, Но вот возникла необходимость в 
ремонте электропроводки, в установке в квартире электровыклю
чателя, электрической розетки. Вот тут-то и начинаются мытарст
ва, так как не каждый человек может сам выполнить такуд) рабо
ту. В городе нет организации, которая могла бы выполнить подоб
ный заказ. Жилищно-коммунальные отделы, энергосбыт, электро
сеть устраняют лишь дефекты в наруленой электропроводке. Поне
воле приходится идти на поклон к частному мастеру.

Так яге обстоит дело и с ремонтом домашних холодильников. 
По окончании гарантийного срока службы отремонтировать холо
дильник в Выксе практически невозможно. Надо везти его в Горь
кий, а такое «удовольствие» не каждому под силу.

Думается, что настала пора организовать в городе такую служ
бу быта, которая могла бы выполнить любую заявку: от ремонта 
холодильников, телевизоров, кончая установкой простого выключа
теля в квартире'.

Ф. ФАЙНБЕРГ.
И. ПЕСКОВ. л̂ \ЛЛЛЛ/̂ /̂ АЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/V̂АЛЛЛЛЛЛАЛ/V̂ЛЛЛЛЛЛЛЛ/VVV̂Л/VVV̂/VVVVVVVV\ЛЛЛ/V

труда, усилиями всех и каждо
го, путем широкого использо
вания внутренних резервов, 
преодоления встречающихся 
трудностей и устранения не
достатков, мешающих движе
нию вперед.

Труженики деревни, подводя 
итоги сельскохозяйственного 
года, сопоставляют результаты 
своего труда с возможностями 
хозяйства, со своими юбилей
ными обязательствами. Это 
очень важно для того, чтобы 
каждому коллективу лучше, 
конкретнее определить свое 
место в практическом осущест
влении народнохозяйственного 
плана на 1971 год. Впереди, 
как всегда, идут коммунисты. 
Они возглавляют соревнование 
земледельцев и животноводов^, 
заботясь о том, чтобы каждый 
день, оставшийся до XXIV 
съезда партии, был наполнен 
ударным трудом, хозяйской за
ботой об успешной зимовке ско
та, об урожае будущего года, 
о повышении эффективности 
колхозного и совхозного обще
ственного производства.

На старт выходит 1971 год, 
год XXIV съезда КПСС. Совет
ский народ, тесно сплоченный 
вокруг своей родной ленинской 
партии, вступает в него полный 
решимости всемерно умножать 
успехи в коммунистическом 
строительстве, чтобы еще боль
ше крепло могущество нашей 
великой Отчизны.

К. СКАЧКО.

НОВИНКИ ВДНХ СССР

МОСКВА. Этот домик типа «клен» для летнего отдыха 
представлен опытно-производственным предприятием -«Глав- 
асбестцемента» на тематическую выставку «Крупнораг; сные 
асбестоцементные изделия и конструкции для индустриального 
строительства», открывшуюся недавно в разделе «Строитель
ство» ВДНХ СССР. Он построен из асбестоцементных конст
рукций на деревянном каркасе. Полезная площадь комнаты — 
девять квадратных метров, террасы — пять, Теплоизоляция 
пола, стен и кровли обеспечивает нормальную температуру воз
духа в помещении и в зной, и при похолодании. Такие доми
ки можно строить и в зонах отдыха, и на туристских базах, и 
на садовых участках.

Фото Н. Хренникова Фотохроника ТАСС
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ООН: ПОЛОЖИТЕ^ и т о г
'Г  РИ МЕСЯЦА продолжа- 
* лась в Нью-Йорке XXV 

.юбилейная сессия Генераль-
- ' ной Ассамблеи ООН. Усилия 

_ Советского Союза и других 
■ социалистических стран на

>. протяжении всей ее работы
- -бЪгли направлены на то, что

бы добиться коренного' 
улучшения , международной 
обстановки, повышения ро
ли и авторитета ООН.

Сессия завершилась при
нятием декларации об ук- 

: решении. международной 
. безопасности. С удовлетво

рением можно отметить, что 
этот важный документ от
ражает основные положения,

. разработанные и предложен
ные Советским СсТюзом и 
другими социалистическими 
странами. Не случайно со- 

. ветская инициатива получи
ла широкую поддержку ла 
сессии Генеральной Ассамб- - 
лен и далеко за ее преде
лами. Ведь проблема между
народной безопасности при
обретает в настоящее время 
особую остроту и актуаль
ность, поскольку междуна
родная обстановка продолжа
ет оставаться напряженной, 
а в ряде районов „земного 
шара сохраняются опасные 

* очаги вооруженных конфлик
тов. Острием своим деклара
ция направлена против импе
риалистических агрессоров.
В ней, в частности, подтвер
ждаются обязательства го
сударств о недопустимости 
приобретения территорий в 
результате угрозы силой или 
ее применения и признания 
незаконности территориаль
ных захватов.

К важным итогам сессии 
нужно отнести и декларацию 
по случаю 25-летия ООН.
В ней не только суммирова
на деятельность организации 
за истекшие годы, но и на
мечены ее главные задачи 
на будущее;- Разработка дек

ларации проходила в острой 
политической борьбе. Им
периалистические державы 
и прежде всего Соединен
ные Штаты упорно отказы
вались согласиться с вклю
чением в декларацию пунк
тов, осуждающих колониа
лизм и апартеид. Однако, 
опасаясь остаться в полной 
изоляции, они вынуждены 
были снять свои возражения 
и согласиться с принятием 
этого документа.

Среди других важных ре
шений сессии следует отме
тить одобрение договора о 
запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в 
его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия мас
сового уничтожения. Это оп
ределенный успех в борьбе 
за ограничение и прекраще
ние гонки вооружений.

Благодаря усилиям Со
ветского Союза и других 
социалистических стран на 
сессии удалось преодолеть 
сопротивление западных дер
жав,’стремившихср помешать 
обсуждению вопроса о за
прещении применения хими
ческого и бактериологическо
го оружия ■ и пытавшихся 
свести проблему к запреще
нию только биологических 
средств ведения войны. В 
результате многодневных ди
скуссий и споров была при
нята резолюция, подчерки
вающая необходимость одно
временного принятия мер 
для запрещения не только 
бактериологического’, но и 
химического оружия.

Много внимания было уде
лено вопросам, связанным с 
ликвидацией колониализма 
и всех форм проявления 
расизма. Генеральная Ас
самблея отметила исполнив
шуюся в этом году десятую 
годовщину принятия по ини
циативе СССР исторической 
декларации о предоставле

нии независимости колони
альным странам и народам. 
Была одобрена программа 
деятельности, направленной 
на полное осуществление 
этой декларации. Против 
этой программы, а также 
против целого ряда резолю
ций, осуждающих политику 
расизма и колониализма, го
лосовали лишь представите
ли США, Англии, ЮАР, 
Австралии и Новой Зелан
дии. Социалистические госу
дарства, выступая единым 
фронтом с развивающимися 
государствами, добились и 
здесь определенного успеха.

Закончившаяся -сессия 
вновь продемонстрировала 
растущую . изоляцию импе
риалистических агрессоров и 
колонизаторов. В острой 
дискуссии по ближне-восточ
ному вопросу им не удалось 
предотвратить принятие ре
золюции,,. подчеркивающей 
необходимость возвращения 
Израилем, захваченных араб
ских территорий и быстрого 
выполнения других положе
ний резолюции Совета Без
опасности ООН от 22 ноября 
1967 года.

Таким образом, по целому 
ряду ключевых вопросов Ас
самблея приняла решения, 
идущие вразрез с империа
листической политикой США 
и их основных союзников.

XXV сессия Генеральной 
Ассамблеи подтвердила, что, 
несмотря на многие недо
статки и слабости ООН, в 
ней сказывается возросшее, 
влияние Советского Союза, \ 
других социалистических го
сударств, всех миролюбивых 
сил. Этим в первую очередь 
определяется положитель
ный итог закончившейся сес
сии. .

И. ЛАПИЦКИИ.

(ТАСС)

Ша х м а т ы БО РЬБА ОБОСТРЯЕТСЯ!
Известный советский 

гроссмейстер А. А, Котов в 
своей книге «Записки шах
матиста» пишет, что только 
после двух ходов белых и 
черных фигур на шахматной 
Доске могут, создаться сто 
шестьдесят тысяч различ
ных. позиций. Да, это так.' 
Чтобы убедиться в сказан
ном, следует только попри
сутствовать на .турах город
ского шахматного чемпиона
та, где :идет упорная и на
пряженная борьба.

Особенно остро протекал 
второй тур. После шести ча~*. 
Сов игры партия Ю. Рощи- 
йа с Н.г.Фроловым на шесть
десят первом ходу была от
ложена -в очень сложной по-

Заводской
„ ц е х "

зиции. Чемпион города 
Л. Деваев глубоко продуман
ной позиционной игрой побе
дил А. Краснова. А. Б ал а
шов, А. Стажоров, Ю. Ста- 
жоров и А. Ивановский вы
играли соответственно у 
Ю. Брусникина, Д. Сергее
ва, М. Агапова и А. Шалки- 
на. Партия В. Ковыляева. с 
В. Степановым закончилась 
вничью.

В третьем туре игрались 
только три партии из-за за
нятости остальных участни
ков на производстве. Как и 
во втором туре, Л. Деваев 
четкой игрой одержал побе
ду над А. Балашовым. Дра
матично сложилась партия 
И. Коркишко с А. Красно-

: = яг Яг яв я» я» аз =К'гг =  а

здоровья
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Вдоль берегов реки Салды в 
живописном лесу разместился 
новый «цех» здоровья. Выход
ные дни рабочие Верхнесал- 
динского металлургического за
вода проводят в зоне оздорови
тельного комплекса.

На снимке: слесарь Юрий
Поздняков во время отдыха на 
ёрзе рыбаков.

Фото А. Грахова.

Фотохроника ТАСС

вым. По условиям чемпиона
та каждому участнику на 
сорок ходов дается два ча
са „времени. Коркишко и 
Краснов -уже на тридцатом 
ходу почти полностью израс
ходовали- время. Находясь в 
цейтноте, А. Краснов сделал 
несколько неточных ходов и 
уже в проигрышном положе
нии просрочил время. Ему 
зачтено, поражение.

В хорошем стиле Н. Фро
лов победил А. Ивановского.

После трех туров без по
ражений идут Л. Деваев 
(два очка из двух), Ю. Ста- 
жор’ов и А. Стажоров (по 
полтора очка из двух). Кро
ме того, у последних двух 
шахматистов в запасе по од- 
ной несыгранной партии.

I  Д. СЕРГЕЕВ.

Отряды Патриотических вооруженных сил Лаоса, дейст
вующие в провинции Аттопе, за последние три месяца вывел" 
из строя около 800 солдат противника и захватили больше 

/  количество вооружения.
На снимке: лаосские патриоты в боевом дозоре.

* Фото АДН—ТАСС
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Победители конкурса ,,0 —Г4

С октября по декабрь 
1970 года в нашем городе 
проводился противопожар
ный конкурс «О — 1», в х о д е . 
которого проверялись зна
ния правил противопожар
ной безопасности. В нем 
участвовали взрослые граж
дане города и района, а так
же школьники.

Жюри конкурса подвело 
итоги и определило победи
телей. Ими стали медсестра 
Дома ребенка 3. М. Глады
шева, заместитель редакто
ра газеты «Выксунский! ра

бочий» А. И. Зайцев, работ
ница цеха № 9 завода ДРО 
А. М. Каштанова.

Среди школьников первое 
место занял ученик пятого 
•класса Коля Кузнецов.

Победители награждена 
ценными подарками.

Хорошие ответы по зна
нию правил пожарной про
филактики показали в своих 
ответах также Г. И. Ометов, 
А. А. Захаров, В. И. Чур. 
кин, А. И. Воронкова, Ю. А'. 
Петров и другие.

А. КОМРАКОВ.
«•»••«»»«*«»«««*»«»««»«««*«««»»««««««*««

В праздничные дни
Четыре дня бтает длиться 

новогодний праздник» в Виль- 
ском клубе. Продумана уже 
программа, подготовлены ис
полнители, заканчивает репети
ции эстрадный оркестр.

В последний день уходящего 
года в клубе состоится большой 
Новогодний бал. Первого и 
второго января днем у красави

цы-елки будут веселиться дети, 
а вечером огнями иллюминации 
клуб будет встречать молодежь. 
Третьего января в клубе будут 
отдыхать старшеклассники шко
лы. Кроме новогоднего пред
ставления, они послушают кон
церт.

В. ВЕРУШКИН.
>

Из последней почты

Не доведено до конца
Не один раз приходилось пи- ет со своим персоналом закон- 

сать яштелям улицы 1-я Пара- чить работы по монтажу элект-
шютная о том, что их очень 
плохо обеспечивают электро
энергией. Сейчас приходится 
еще раз возвращаться к этому 
вопросу.

Наша электролилия была по
строена в военное время. За 
минувшие двадцать пять с лиш
ним лет она пришла в полную 
негодность, стала маломощной. 
А потребление электроэнергии 
■увеличилось во много раз.

Несколько лет назад на 
улицу завезли столбы для уста
новки новой линии. Долгое 
время они гнили. Два года на
зад наконец-то столбы поста
вили. На том все и кончилось.

Уместно спросить начальника 
районных электросетей тов. 
Кузьмишина, отвечающего за 
техническое состояние электро
сетей, когда все-таки он дума-

ролинии на улице 1-я Парашют
ная и даст возможность ее жи
телям пользоваться электро
энергией.

В. голышков, 
житель, улицы 1-я Парашют
ная, сталевар металлургиче

ского завода.

К 50-летию Коммунистической 
партии Франции. 18.45 Кон
церт. 19.00 А. Куприн. «Впоть
мах». Спектакль. 20,15 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 20.45 «Мама вышла за
муж». Фильм. 22.10 «Десяти
кратные». Документальный 
фильм.

П

| ■ ,

Й27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
П 9 .30  Для школьников. «Бу- 
Мдильник». 10.00 «Рубежи со- 
« ревнования». 12.00 Для детей.
« «Энтель-Тентель». Музыкаль
н а я  программа. 12.30 «Музы
кальны й киоск». 13.00 «Энерге
тическ ая  система «Мир». 13.30 
((Для школьников. Ответы на 
((вопросы 11 тура олимпиады по 
((физике. 14.25 «Капитанская 
((дочка». Фильм. 16.00 «Труже
н и к и  села — XXIV съезду 
((партии». Молдавская ССР.
((16.30 Концерт. 17.00 «Клуб
. кинопутешественников». 18,05 Зак. Мв 7175

Редактор М М. РОГОВ.

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 металлургического 
завода выносит искреннее 
соболезнование контролеру 
ОТК Шибановой Нине Дмит
риевне по поводу смерти ее 
отца, старейшего рабочего 
цеха, пенсионера

БОБРОВА
Дмитрия Елизаровича.

Выносим благодарность кв - 
лективу цеха № 14 завора 
ДРО, принявшему участие в 
похоронах нашего дорогого от
ца и мужа — Морозова Алек
сандра Алексеевича.

Жена и дети Морозова.

НАШ АДРЕ1С: г. Выкса Горьковской области, Петровскою 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем -- 3 4 - 2 7  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 - 8 3  .(через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ЛРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Тир. 14663



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а  э к о н о м и ю
и б е р е ж л и в о с т ь

г '
V Ж
О т

О  ЕЛИКА РОЛЬ группы 
*■“' постов народного конт

роля. Они призваны оказы
вать всемернсю содействие 
в выполнении решений пар
тии и правительства и го
сударственных планов, ре
шительно искоренять бюро
кратизм и волокиту, бороть
ся с местничеством и очко
втирательством, проверять 
состояние культурно - быто
вого обслуживания населе
ния, постановку работы с 
письмами, жалобами и за
явлениями граждан.

Плодотворно работает 
группа народного контроля 
в первом мартеновском цехе 
металлургического завода, 
возглавляемая А. Н. Дерие- 
вым. Ее работа планируется 
поквартально. План согла
совывается с партийным бю
ро и увязывается с меро
приятиями, проводимыми за
водской группой. На каждый 
месяц предусматрива е т с я 
проведение одной—двух про
верок. Недавно в ходе оче
редной проверки народные 
контролеры вскрыли факты, 
когда из-за неправильного 
расчета количества изложниц 
сталеплавильщики вынуж
дены были сливать оставший
ся металл в шлаковые чаши. 
Металл со шлаком вывозил
ся на свалку. Дозорные 
предложили руководству це
ха навести порядок на кана
ве. К их голосу администра
ция прислушивалась. Распо
ряжением по цеху виновни
ки были наказаны. Подоб
ных явлений больше ке на
блюдается. По предложению 
группы в цехе упорядочен 
учет расхода газа и мазута. 
Принимаются меры по вве
дению учета расхода техни
ческой воды, кислорода и 
воздуха.

Много хороших дел на 
счету народных конролеров 
заводов медоборудования, 
изоляционных материалов. 
Они систематически ведут 
борьбу за экономное расхо
дование тепловой и электри
ческой энергии, металла, 
следят за сохранностью тех
ники, своевременным внедре
нием в производство новой 
прогрессивной технологии. 
Их деятельность положи
тельно влияет на все сторо
ны производства. Рабочие 
знают дозорных, приходят 
к ним со своими нуждами, 
предложениями и находят 
поддержку, получают разум
ные советы.

В практике нашей работы 
встречаются факты непра
вильного отношения к ново
му, передовому. В чем это

проявляется? Прежде всего 
некоторые руководители, де
кларируя необходимость 
поддержки распространения 
того или иного начинания, 
крайне мало делают для его 
практического внедрения. 
Часто к предложениям, до
стижениям новаторов подхо
дят по принципу: хочу внед
ряю новшество, а хочу 
только пропагандирую важ
ность его.

Группы и посты народно
го контроля в третьем цехе 
завода ДРО, во втором мар
теновском цехе металлурги
ческого завода, да и в от
дельных подразделен и я х 
треста № 10 «Металлург- 
строй» выступают против 
такого подхода к делу. Пре
секают стремления отдель
ных работников поразгла
гольствовать о пользе нов
шества. Добиваются «зеле
ной улицы» всему тому, что 
двигает производство вперед.

Сейчас основное внимание 
групп и постов народного 
контроля должно быть на
правлено на то, чтобы каж
дый участок промышленного 
и сельского производства 
своевременно выполнял го
сударственные планы и за
дания по увеличению вы
пуска продукции, повышал 
ппоизводительность труда и 
эффективность производства 
на основе научно-техниче
ского прогресса, улучшал 
условия труда и быта тру
дящихся.

Экономика была, есть и 
будет главным полем дея
тельности групп и постов 
народного контроля. Помочь 
предприятиям быстрее вы
полнить план по внедрению 
новой техники и передовой 
технологии, свести до мини
мума все потери, помочь 
строителям справиться с за
вершением программы, и 
прежде всего на пусковых 
объектах, колхозам и совхо
зам — провести зимовку 
скота; подготовиться к весен
нему севу — вот далеко не 
полный перечень неотлож
ных дел для народных конт- 
полеров. И во всех этих 
больших делах они должны 
проявить себя заботливыми 
хозяевами наводного добра. 
В городе и районе насчиты
вается ОКп ТО двух тысяч 
дозорных. Это огромная си
ла, ее надо полнее исполь
зовать. Долг партийных ор
ганизаций — улучшить ру
ководство группами и поста
ми. добиваться, чтобы конт
роль становился все более и 
более массовым, гласным, 
действенным и непрерыв
ным.

С Е С С И Я
П О Л Ь С К О Г О  С Е Й М А

Варшава. (ТАССЖ 23 декабря состоялась сессия Сейма ПНР. 
Сейм удовлетворил просьбу М. Спыхальского об освобождении от 
поста председателя Государственного Совета ПНР. Была удовлетво
рена также просьба Ю. Циранкевича об освобождении от обязан
ностей председателя Совета Министров ПНР.

Сейм единодушно избрал 10. Циранкевича председателем Госу
дарственного Совета ПНР и назначил II. Ярошевича председателем 
Совета Министров ПНР.

Сейм принял постановление о народнохозяйственном плане и 
Государственном бюджете на I 971 год вместе с поправками комис
сии Сейма, утвердил отчет правительства о выполнении плана раз
вития народного хозяйства и бюджета за 1969 год.

Исполконя отч и ты в ается
Состоялась сессия поселкфво- 

го Совета села Туртапки. На 
сессии обсуждались два вопроса. 
Был сделан отчет о работе ис

полкома за 1970 год, утверж
ден бюджет поселкового Сове
та на 1971 год.

В. БЕЛОВ.

С р > Ъ

■ К С У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 25 декабря 1970 года № 205 (9670) 
ЦЕНА 2 КОП.

Слово сдержали
Доярки Грязновского отделе

ния совхоза «Выксунский» 
коммунист В. Н. Шибанова и 
Н. А Сайкова в честь XXIV 
съезда КПСС приняли социали
стическое обязательство на
доить от каждой коровы по 
2 тысячи литров молока. Слово 
свое животноводы сдержали с 
честью.

А позавчера Н. А. Сайкову 
коммунисты на своем собрании 
приняли в члены КПСС.

А. КУКАРЦЕВ.

■ Ц а ^ а р и й  с т р о й к е

На их календаре— 1971 год
Достойную встречу XXIV съезду нашей партии готовят 

рабочие первого строительного управления треста «Метал- 
лургстрой». Из четырех строительных участков СМУ три ужв 
выполнили свои годовые задания и трудятся в счет ■ новой пя
тилетки.

Особенно плодотворно поработали строители второго участ
ка, возглавляемые Валентином Алексеевичем Котягиным. 
Этот коллектив ритмично работал на протяжении всего года и 
уже освоил 465 тысяч рублей при плане 457, более чем на 
неделю ральше завершил план 1970 года. Первенство в со
ревновании на участке держат бригады монтажников Василия 
Капитоновича Крылова и бетонщицы Марии Ивановны Федо
ровой.

Позавчера итоги соревнования коллективов участков 
были подведены на заседании постройкома СМУ. Первое место 
решено присудить второму участку. В честь победителей вчера 
зажглись огни новогодней елки — символ ударного труда 
коллектива. В. МОНАСТЫРСКИЙ,

начальник планового отдела СМУ-1 
треста «Металлургстрой».

Помог КСШ103
Произведен ремонт началь

ной школы в деревне Покров
ке. Бригада, выделенная кол
хозом, оштукатурила стены 
внутри помещения, обила до
сками снаружи.

Теперь теплее стало в клас
сах, школа приняла новый, 
опрятный вид.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Ш О Е Е Д Ж Т Е Л Ш  €  Ш О Т  Р  А
Подведены итоги обществен

ного смотра-конкурса на луч
шую постановку рационализа
торской работы в подразделе
ниях треста «Металлургстрой». 
проведенного в честь юбилей
ного ленинского года.

Лучших показателей яа 100 
человек работающих достигли 
коллективы рационализаторов 
КПП, ^СМУ-5 и СМУ-2. Наи
высший экономический эффект

И д ет  месячник вЬ тозки  удобрений

ТОРФ ПОШЕЛ ПОТОНОМ
Полным ходом идет вывозка торфа из местечка «Карашево» 

на поля совхоза «Выксунский». Каждый день курсируют восемь-

от внедренных рацпредложений 
получен также в этих подраз
делениях. На 100 человек ра
ботающих он составляет: в
КПП — 28 тысяч рублей, 
СМУ-5 — 39 тысяч рублей и 
СМУ-2 — 35 тысяч рублей. 
Этим коллективам рационали
заторов присуждены соответ
ственно первое и второе места 
с выделением денежных пре
мий.

Лучшие рационализаторы 
треста премированы. Среди 
них начальник участка СМУ-2 
В. П. Дремов, прораб СМУ-5 
Г. С. Баранов, бригадир арма
турщиков СМУ-1 А. И. Битков 
и другие.

Н. БАЛАБИН, 
старший инженер БРИЗа 
треста «Металлургстрой».

девять машин и два трактора по дороге с ценным органическим 
удобрением!

— На таких дорогах одно удовольствие работать, — говорят 
шоферы.

Объединение «Сельхозтехника» раньше позаботилось о подъ
ездах к торфяному болоту, расчистило дороги. Шоферы в полную 
меру используют хорошие дороги. Ежедневно каждый делает по 
десяти-двенадцати рейсов, выполняя норму на 120-М 30 процен
тов.

Благодаря ударной работе только за три дня вывезено около 
1500 тонн торфа.

" А. ВОЛКОВА.

4 ; “"и 1 ‘щ— I *«~тм*~>1>г~|| |ПщП||<Г||||̂ гчд|Г1||||»»̂ Ц|_̂ |̂ ц̂ л̂ л1||цЦ|рг̂ |-ид щи  

О Т Н  молодые ребята ра- у 
ботают в механическом \ 

цехе Досчатинского завода ] 
медицинского оборудования , 
Оба они токари, причем 
один — Вячеслав Николае):
(на снимке первый слева) — 1
высокой квалификации. Вя
чеслав ударник коммунисти
ческого труда. У него выра
ботался свой, профессиональ
ный почерк, что позволяет 
ему перевыполнять задания, 
снимать со станка детали 
только отличного качества.

У Александра Милова (на 
снимке справа) опыта по
меньше, чем у его товарища 
На завод Александр пришел 
два года назад, демобилизо 
вавшись из рядов армии. Но 
армейская закалка сказы
вается: Александр отлично
владеет избранной профес
сией станочника. За высокие 
производственные показате
ли токарь Милов награжден 
Ленинской юбилейной ме
далью.

Передовые токари цеха 
активно включились в сорев
нование в честь XXIV еъез 
да партии, К дню его откры
тия они решили досрочно 
выполнить задания первого 
квартала 1971 года.

А. ЗУЕВ.
Фото И. МИНКОВА.
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«Школа-минимум знаний о природе и 
обществе». Открывая эту рубрику, «Выксун
ский рабочий» предполагает опубликовать для 
верующих и неверующих серию статей о воз
никновении и развитии человеческого общест
ва, о возникновении и распространении рели
гии, о ее классовой сущности, о научном 
марксистско-ленинском мировоззрении и т. д. - 

К пропаганде знаний о природе и обществе

привлечены члены городской организации об
щества «Знание», преимущественно учителя 
и врачи.

Сегодня мы предлагаем читателям «Вык
сунского рабочего» первую статью из цикла 
лекций о природе и обществе — «О наших 
далеких предках», которую подготовила для 
газеты директор школы №  10 Н. В. Денисова.

Е С Е Д Й  П Е Р В А Я

0  Н А Ш И Х  Д А Л Е К И Х  П Р Е Д К А Х

К АК ВОЗНИК человек и 
человеческое об щ е с т в о? 

Этот вопрос цсегда волновал 
людей. Вокруг него и сейчас, 
как и в прошлом, идет острая 
борьба между сторонниками 
двух противоположных и не
примиримых мировоззрений 
.•— материализма и идеализма, 
науки и религии.

В истории человечества из
вестно много легенд о том, как 
на Земле появились люди. У 
разных народов об этом рас
сказывается по-разному. В са
мых древних сказаниях, на
пример, говорится, что первые 
люди выросли на деревьях. 
Есть легенды и о том, что лю
ди свалились на Землю с Луны, 
вылупились из яйца, которое 
снесла чудесная птица и т. д. 
Позднее возникают религиозные 
сказания о том, что первые 
люди были созданы богами: 
высечены из камня, вырезаны 
ий дерева, вылеплены из гли
ны, а потом оживлены. А  у 
древних греков существовало 
поверив, что первого человека 
создал бог Ханум на гончар
ном круге.

Подобную сказку рассказы
вает нам и библия о сотворении 
богом Адама и Евы.

Проблема происхождения че
ловеческого общества находит 
свое научное решение в трудах 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. 
(Ленина. Огромные успехи, до
стигнутые в области цаких на
ук, как археология, этнография, 
антропология, философия и 
другие дают возможность кон
кретизировать поло ж е н и я 
классиков марксизма по вопро
сам возникновения и развития 
человеческого общества.

Человеческое общество пред
ставляет собой часть материаль
ного мира. Человек не 'создан 

.какой-то неведомой, сверхъ
естественной силой, как это 
утверждает религия, он про
изошел из животного царства 
природы, является ее высшим 
порождением.

Кто же был предком челове
ка? Ответ на этот нелегкий 
вопрос дал Чарльз Дарвин, кото
рый доказал, что нашими дале
кими предками были ныне вы
мершие обезьяны. На это по
требовались миллионы лет.

Даже нынешние челевеко- 
подобные; обезьяны напоминают 
нам предков. Их поведение во 
многом напоминает человече
ское. Обезьяны сообразитель
ны, у них хорошая память, им

свойственны чувства радости и 
гнева, печали и любопытства. 
Они смеются и плачут.

И все это не случайно. Род
ство человека с животным ми
ром подтверждается многими 
другими данными, например,, 
таким интересным явлением. 
Установлено, что человеческий 
зародыш в начале своего раз
вития почти не отчиличается 
от зародышей животных. Че
рез 18— 20 дней он несколько 
напоминает рыбу (видны зра- 
берные щели, похожие на жаб
ры, и конечности, похожие на 
плавники). Немного позднее на
поминает земноводное живот
ное — лягушку, а затем пре
смыкающееся — ящерицу Спу
стя примерно полтора месяца 
он становится похожим на 
обезъяну. И только в самом 
конце утробного развития при
обретает облик человека. Та
ким образом, в своем утроб
ном развитии человек как бы 
проходит тот путь,. который 
был пройден его предками в 
процессе эволюционного разви
тия.

Долгий путь в своем разви
тии прошло человечество — 
от первобытных каменных ору
дий труда до сложнейших со
временных . машин, от древних 
стоянок и поселений из хижин 
и шалашей до нынешних боль
ших городов, от бродячих не
больших общин до великих на
ций. от скудных знаний древ
ности V до глубокого научного 
проникновения в тайны приро
ды.

Основной и определяющей 
сидой поступательного разви
тия общества от первобытных 
времен до наших дней является 
труд, материальное производ
ство. Производство материаль
ных благ— это главное, решаю
щее условие в развитии чело
веческого общества.

Чтобы жить, люди должны 
иметь пищу, одежду, жилище, 
топливо и т. п. А чтобы иметь 
средства существования, нуж
но их производить. Любое об
щество погибло бы, если бы 
оно приостановило работу хотя 
бы на несколько недель.

Труд — есть целесообразная 
деятельность людей, но необ
ходимым условием труда яв
лялось создание, орудий прот 
изводства. Человекоподобные 
обезъяны тоже нередко поль
зуются камнем, палкой, чтобы 
добыть себе пищу. Но ни одно 
животное никогда не создало

даже самого примитивного ору
дия производства.

С первобытных времен в про* 
цессе совершенствования тру
да развивались физические и 
умственны^ способности чело
века, его мозг и органы чувств.

Общеизвестно, что сознание 
играет громадную роль в жиз
ни и развитии общества. Науч
но доказано, что Человек про
изошел от высокоразвитых
предков. Но сознание перво
бытных людей было крайне 
примитивным. Только в труде, 
в общественном производстве 
и благодаря производству это 
сознание развивалось, дости
гнув высокой ступени. Совме
стный труд сплачивал людей, 
их постоянное общение стало 
жизненно необходимым. Это 
общение вызвало у людей не
обходимость изъясняться друг 
с другом, передавать свои жела
ния.'цели, намерения.

Но следует иметь в виду то, 
что совместные действия лю
дей, их общественный труд
были бы невозможны без 
средства общения Таким сред
ством связи и общения между 
людьми явился язык. От изъ
яснения знаками человечество 
постепенно переходит к речи.

Наряду с развитием речи 
развивалось человеческое мыш
ление. Мышление не получило 
бы развития, если бы у  людей не 
было необходимости осмысли
вать совместный труд, обдумы
вать последующие процессы 
труда Непрерывное развитие 
производства ставило перед 
мышлением новые задачи и тем 
самым способствовало его раз
витию.

Явившись продуктом обще
ственного развития, мышление 
и язык оказали большое вли
яние на дальнейшее общест
венное развитие. Благодаря 
мышлению и речи раздвинулись 
рамки общественного производ
ства и общественной жизни.

Таким образом, всеми успе
хами в развитии своих умствен
ных и физических способно
стей, в возникновении и раз
витии общества человек обя
зан труду. Труд создал самого 
человека и человеческое обще
ство.

Н. ДЕНИСОВА, 
директор школы №  1 0 , член 

общества «Знание».

В Московском драматическом театре имени Гоголя состоя» 
лась премьера спектакля «Портрет» (сценическая композиция 
Г. С. Соколова, созданная по одноименной повести Н. В. Го
голя). Постановка — Г. С. Соколова. Художник— П. А. Белов., 

На снимке: сцена из спектакля. Никита — артист А. М* 
Обухов (слева), Чартков — артист А. С. Пашутин.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС
К 3̂ 2 ̂ 3 Яв Я» ̂  ^  ̂ 3 йй Щ

К А Ш Д Ы Й  В  О Т В Е Т Е
ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА тринадцатый цех завода 
1 1 ДРО работает неплохо. Однако есть у нас еще недо
статки, не все мы еще осознаем до конца важность лич
ной ответственности каждого за укрепление экономики 
цеха. В самом деле, сколько труда, средств вложено в 
изготовление тех или иных деталей, а относимся к ним 
мы порой бесхозяйственно. Разбросанные детали загро
мождают проходы, рабочие места, иногда попадают в 
шихту. '

По условиям производства мы много производим свар
ных работ. Казалось бы, что электроды, элетросварочная 
проволока должны быть предметом особой экономии. Но 
этого мы никак не добьемся. Материалы не экономим.

Автору настоящих строк приходилось не один раз вы
ступать на собраниях и в печати по поводу бережливо
сти. Многие соглашаются, что, мол, дело стоящее. Но 
дальше разговоров — яе идет. Думается, что за воспита
ние чувства бережливости должны взяться комитет проф
союза, его активисты. Это с одной стороны. Другая, не 
менее важная — материальная сторона. Пора, думается, 
вводить в цехе и материальное поощрение за экономию 
материалов.

Ритмичная работа, строгое соблюдение режима эко
номии неразрывно связаны с культурой на производстве. 
В этом направлении нам многое предстоит сделать. (Возь
мем, к примеру, инструмент, механизмы. Содержатся 
они у нас в очень плохом состоянии. Чтобы работать, в 
частности, на шлифовальных или сверловочных машин
ках' нужно иметь железные нервы, так как необходимых 
оборотов эти механизмы не развивают из-за сильного 
износа подшипников. О своевременном ремонте же обо
рудования мало кто беспокоится, запасные части гото
вятся кустарным способом. Разве это порядок?

В цехе много сварочных полуавтоматов. Эти агрегаты 
требуют за собой особо тщательного ухода. Однако со
держатся они плохо. Сварщики, после окончания рабо
ты, бросают их, не убирают.

В загоне у нас бытовые условия на производстве. 
Сколько раз говорили рабочие руководителям цеха о до
бавочном освещении, а толку никакого. Шестой год вёдем 
разговоры об улучшении работы вентиляции, но сдвигов 
нет. Поговорим на собраниях, запишем в протокол и..., 
разойдясь, забудем.

Эффективность производства, выпуск добротной и де
шевой продукции не даются одними благими намерения
ми и призывами. Нужна конкретная, целеустремленная 
работа каждого командира производства, каждого рабоче
го. Успех решается всеми.

Н. УЛЬЯНКИН, 
рабочий цеха № 13 завода ДРО.
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Н а у к а -п р о и зв о д ст в у  П о л и м е р ы  В М е С Т О . . .  б о р о н ы

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА Б. И. ТЮКОВ

В номере «Выксунского 
рабочего» за 5 декабря была 
опубликована корреспонден
ция «По поводу одного 
письма». В ней рассказыва
лось о том, что на метал
лургическом заводе не упо
рядочена выдача заработной 
платы работникам отделов 
заводоуправления, что люди 
вынуждены тратить на хож
дение в центральную кассу 
много рабочего времени.

С 1971 года этот недо
статок будет устранен. Рас
поряжением по заводу на

чальнику цеха благоустрой
ства тов. Новикову предло
жено выделить в зданиях за- 
водоуправле н и я, отделов 
проектного и главного меха
ника специальные помеще
ния, а начальнику финансо
вого отдела организовать в 
них выдачу заработной пла
ты 15 и 30 числа каждого 
месяца. Для выдачи зара
ботной платы выделяются 
четыре кассира. Новый рас
порядок вводится с выдачи 
зарплаты за январь 1971 
года.

Ни борона, ни вра
щающаяся мотыга не 
смогут помочь овощ
ным посевам, если в 
пору их прорастания 
на пашне образуется 
почвенная- корка. Ри
скованно разбивать ее 
— повредишь всходы. 
А не взрыхлить поле 
накладно 1— не добе
решь урожая. На не
больших грядках вы
ручит мульчирование: 
строчку посевов можно . 
присыпать торфом, на
возом - сыпцом. Но в 
крупных овощных хо
зяйствах этот трудоем

кий прием практически 
неосуществим.

И в который раз 
ученые обратились к 
услугам химии. В на
учно - исследователь
ском институте овощ
ного хозя й с т в а 
(НИИОХ) изучи ли  
возможности борьбы с 
почвенной коркой при 
помощи полимерных 
структурообразо в а т е ,  
лей.

Всесторонние иссле
дования и проверки 
продолжались несколь
ко лет. И вот вывод 
ученых: метод ленточ

ного внесения структу- 
рообразователей в поч
ву (на небольшую глу
бину) может найти 
быстрое распростране
ние в овощеводстве. 
Для такого заявления 

.есть веские основания 
На гектар посевов 

моркови, например, 
требуется 2 0 — 30 ки 
лограммов полимера. 
А прибавка урожая от 
его действия достигает 
200 центнеров. Расхо
ды на челуги химии 
с лихвой окупаются: с 
гектара моркови хозяй
ство дополнительно вы

ручает за продукцию 
до двух тысяч рублей.

В условиях цент-. 
ральной зоны страны I 
в период прорастания 
овощных посевов (пос
ле ливневых дождей) 
корка на пашне обра
зуется ежегодно. Ис
следования ученых от
крывают- перед произ
водством возможность 
избавиться от вредно
го действия «заплыва- 
ния» почвы,

Москва.

(Корр. ТАСС)
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Д о б и т ь с я  зн а ч и т е л ь н о го  у в е 
л и ч е н и я  п р о и з в о д с т в а  всех  ви 
дов к о р м о в —сена, сенаж а, с и л о 
с а, т р а в я н о й  м у к и ,  к о р н е п л о д о в  
для  п олного  о б есп еч ен и я  об- 
гцест венного ж и в о т н о в о д с т в а ... 
Н е о б х о д и м о  р а с  ш а р  и т ь р  а б о т ы

Ь /\ЛАЛЛАЛЛЛЛЛАЛ/ '̂«%ЛЛАЛЛ/'УЧЛЛЛАА/\ЛЛАЛЛЛ 5̂

по у л у ч ш е н и ю  лугов  и п а с т б и щ , 
с о з д а т ь  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы е  
к у л ь т у р н ы е  паст бигца . Увели-  
нит ь посевы  к у л ь т у р , б о га т ы х  
б е л к о м ,—лю ц ерн ы , к л е в е р а, го
р о х а , в и к и, л ю п и н а ,  с о и.

( И з  п о с т а н о в л е н и я  П л е н у м а  Ц К  К П С С  о т  3  и ю л я  1 9 7 0  г о д а ) .
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~ Красный уголок колхоза «Путь Ленина» заполнен 
(До отказа. Полеводы, животноводы, механизаторы, работ
ники сельского Совета, учителя пришли сюда, чтобы об
судить животрепещущий вопрос, который волнует каж
дого — как увеличить производство кормов для общест
венного животноводства. Коллективным разумом найти 
лучшие пути для достижения этой цели.

Тема экономической конференции так и именовалась:
«Пути увеличения производства кормов для обществен- — задает вопрос Д. И. Липа- 
ного животноводства». С докладами выступило шесть че- ТОв. — Нет, не всегда. В даль- 
ловек: председатель артели А. Д. КАЗАКОВ, зоотехник нейшем нам не следует сеять 
Н. Ф. ЧЕРНОВ, агроном Е. И. КЛИМОВА, механик зерновые на низких местах

Ф Е Р М А  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С П О Л Я
Экономическая конференция в колхозе „Путь Ленина"

Улучшать пастбищав рационе лишь 21

А. В. МАРКУШЕВ, агроном по мелиорации Д. И. ЛИ
ПАТОВ, экономист В. П. ИВАНОВ.

Вз г л я д  в б у ду ще е
ЕЛ Е СЛУЧАЙНО, что на» должен будет произвести 
1 1 конференцию мы про- 147 тонн, мяса, а в последнем 

родим накануне Нового года,— году пятилетки — уже 190 
начал свое выступление пред- тонн. За это же время произ- 
седатель колхоза А. Д. Каза- водство молока поднимется с 
ков. — Ведь мы стоим на по- 1210 тонн до 1536, яиц — с

поймы, где долго весной дер-

Качество—
резерв
I /  АЧЕСТВО 

это большой

ВЫШЕ ВЕЛСЯ разговор о 
заготовке кормов в основ-

нимают 
процент,

— С будущего года надо 
изменить структуру посевных 
площадей, — предлагает Н. Ф.

жится вода. Запоздалый сев Чернов, — на каждую корову ном для стойлового периода,
отрицательно сказывается на слеДует иметь 0 ,0 2 — 0,03 гек- Н0 ведь скот почти полгода ла-
урожайности. Такие площади тара посевов кормовых корне- ходится на выпасах. В это вре-
следует залужать. плодой. Необходимо также уве- мя колхоз производит большую

личить закладку силоса из ди- часть молока. Как же посту
корастущих трав пить, чтобы в летнее время для

Велики потери кормов при скота всегда были хорошие 
хранении. Ликвидировать их — пастбища?
это значит при одних и тех же Об' этом также разговор шел 
затратах иметь более богатый на экономической конференции,
рацион. Резерв этот немалый. Агроном по мелиорации Д. И.
Колхоз заложил в нынешнем Липатов говорил о том, что в
году 2 тысячи тонн силоса, колхозе проводится коренное

КОРМОВ 
резерв. Но

этому вопросу уде-в колхозе
К з , " „ Г 1  = Т . '  „ = *  • » » »  « •  т т т * Х Х  ™«- Заложен одСадрг.нным улучшение" л ,г о ., ■ где буду ,производство продуктов живот- выполнить эти наметки мож- мания. ,  потопом потепи со- созданы культурные пастбища,
новодства должно резко возра- но лишь, имея достаточный за- — Чтобы иметь корма высо- оом' при ьоторот 1Ш1ер — "
ст а  пас кормов. Уже в будущем кого качества,

Председатель артели приво- году потребуется 1688 тонн в своем

Н. Ф.
при котором ______ .

ставляют 3 0 — 35 процентов. Но зоотехник артели 
рассказал Вых0ДИТ| К0ЛХ0з теряет более Чернов предложил другой спо- 

, - ,  - выступлении зоотех- ЙПп ГПЧНГ|ГП кппмя соб улучшения выпасов,
дит внушительные цифры: в грубых и 2522 тонны сочных ник Н. Ф. Чернов, — нужно тонн сочного корма- ■' •’
1971 году колхоз «Путь Лени- кормов, 886 тонн концентратов, в первую очередь’ в сжатые

Богатеть каждому гектару
1 /  АКИМ ЖЕ ПУТЕМ идти, рим. Но колхозу следует при- 
‘ '  чтобы обеспечить растущее обрести дополнительные, емко- 
йоголовье скота всеми видами сти, чтобы удобрить водой не 
кормов? Агроном Е. И. Климо- только полевые культуры, .но 
ва назвала основной путь — и луга.
рост урожайности полей и лу- Минеральные удобрения мог- 
гов. Дорога эта проторенная, ли бы дать артели еще боль- 
Колхоз за последние четыре шую прибавку урожая, если бы 
года увеличил производство они хранились в нормальных 
зерна более чем в полтора ра- условиях. В колхозе же нет 
за, картофеля — на 37 про- хороших помещений для хране- 
центов. Выросла и урожайность ния удобрений, 
лугов.

А за счет

сроки убирать травы, не допу' 
екать большого разрыва между 
кошением и стогованием.

В нынешнем году колхоз вы
растил хороший урожай цен
нейшей травы — люцерны. Но 
сенокос сильно затянулся. А 
результат — снизилась пита
тельная ценность люцерны. 
Анализ показал, что люцерно
вое сено потеряло половину 
каратина и две трети кальция. 
По этой же причине потеряло 
качество 
трав. В

— Нужно переходить на — Коренное улучшение лу- 
траншейный способ закладки гов, — говорил он, — дело 
силоса, — предлагает Н. Ф. стоящее. Мы будем иметь пре- 
Чернов, — при нем потери не красные выпасы. 'Но когда? Че

рез три— четыре года. А нам 
хорошие пастбища нужны бу
дут уже на следующий год.

Зоотехник предлагает прово
дить в широких масштабах по
верхностное улучшение лугов. 
Их подкармливать, поливать и 
обязательно огородить. Урожай 
трав резко возрастет, кормовая 
проблема в летний период бу-

превышают 15 процентов.

Создать
кормозаготовитель
ную бригаду
ЭКОНОМИСТ колхоза В. П.

Иванов привел интересные
сено дикорастущих цифры. В структуре себестои- дет решена в первый же год. 
результате сейчас в мости молока затпаты на кор- — Нельзя не согласиться с

колхозе рацион не сбалансиро- ма составляют 27 процентов, мнением зоотехника, — вы-
— Мое предложение, — го- ван по содержанию питатель- мяса крупнорогатого скота ступает председатель артели

чего? В первую ворит Е. И. Климова, — по- Ных веществ. На производство 53 процента! _мяса свиней — А. Д. Казаков. — Пастбища
очередь за счет роста примете- строить типовой склад для хра- единицы животноводческой 
ния минеральных удобрений. нения туков. продукции приходится затрачи-

— Минеральные удобрения Не только удобрения решили вать кормов гораздо больше, 
и впредь должны быть нашими судьбу урожая. Есть еще путь чем предусмотрено по рациону, 
верными помощниками, — — мелиорация. д  это ведет к удорожанию мо-
говорит Е. И. Климова. — Там, — Уже сейчас освоенные дока и мяса, 
где мы давали на каждый гек- земли дали лам хорошую при- ц  еще один резерв вскрыл 
тар полную дозу туков, урожай бавку урожая трав, — гово- зоотехник. Чтобы добиться вы-

от себестоимости кормов.

зерновых достигал 2 0 — 30 
центнеров с гектара. Подкормка 
туками сеяных трав дала 
возможность колхозу загото
вить сена в полтора раза 
больше щрошлогоднего.

Резервом пополнения запаса 
минеральных удобрений яв
ляется аммиачная вода*. Кол
хоз применял ее впервые в ны-

рил в своем выступлении агро- Сокой молочной продуктив
ном по мелиорации Д. И. Ли- > ности коров, необходимо в ра- 
патов. — В прошлом пятиле- ционе иметь 17 процентов гру-

62 процента. То есть себестои- нужно улучшать. Я думаю, что 
мость продуктов животновод- скоро мы откажемся от пастьбы 
ства зависит в первую очередь скота. Пастьба экономически

невыгодна. Ведь на слабом 
травостое скот вытаптывает до 
70 процентов травы, 

производство кормов? — Но переходить на кругло-
— Нужно механизировать годовое привязное содержание 

все работы по кормодобыванию, скота нужно постепенно. Ведь 
— говотат механик артели для этого нужны хорошие се- 
А. В. Маркушев. — Тогда не нокосы, достаточное количество

нешнем году. Эффект неоспо- используем

тии на мелиорацию затрачено бых кормов, 30 — сочных, 23 только кормя будчт дешевле, транспорта для доставки зеле-
было 160 тысяч рублей. Эти — концентратов, 30 —' зеле- но и качество их бчдет выше, ной массы на Фермы, — про
работы надо проводить и в бу- НЬ1Х Трав пастбищ. Если в про- Механизированная уборка даст должает А. Д. Казаков,
дущем пятилетии. Запланирова- шлом году такого рациона возможность сократить сроки в  артели опых круглогодо- 
но на мелиорацию затратить придерживались, надои были „осовицы. впго СОпепжания скота на ттпи-
уже полтора миллиона рублей, выше, чем в нынешнем году. Механик колхоза предлагает “ . ь Т е ЛЯТа здесь не и

— А всегда ли правильно мы Сейчас же сочные корма, то СОзДать специальную механизи- ВЯЗИ еСТЬ' е ята здесь не па

П р е д л о ж и л и  у ч а с т н и к и  к о л х о з н о й
э к о н о м и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и :

■ _ . рпсцаапопуш шслапиои- т-. «
освоенные земли? есть'корма молокогонные, за- р0Ванную бригаду по заготовке сутся- Результат прекрасный.

кормов, снабдить ее всеми не- Животные растут быстрее, 
обходимыми машинами. В обя- * * *
занность бригады вменить так- уЧ А С Т Н И К И  конференции 
же подкормку лугов, полив. По ^  внесли немало ценных 
примеру совхоза «Гагарский» предложений, направленных на 
следует механизировать погруз- укрепление кормовой базы, 
ку в автомашины картофеля приняли рекомендации по об- 
при помощи бункеров. суждаемому вопросу.Ф О р г а ш ш з о в а т в  т е х а м ж з х х р о в а н м у ж о  б р м г а д у  

н о  з а г о т о в к е  к о р т о в
Ф П рим енять аммиачную  воду для подкормки лугов.

П о ст р о и т ь  склад для хранения минералЬнЫх удобрений  
Ф П р о д о л ж а т ь  о с в о е н и е  р а н е е  н е и с п о л ь з у е м ы х

з е м е л ь
Ф Р асш и р и ть  п о сев ы  к о р м ев ы х  к о р н еп л о д о в
Ф О т к а за т ь с я  о т  курганного сп особа  закладки силоса  

и п ер ей ти  на траншейнЬш  
Ф Ш и р о к и м  ф р о н т о м  п р о в о д и т ь  п о в е р х н о с т н о е  

у л у ч ш е н и е  л у г о в
Ф П остеп ен н о п ер ей ти  на круглогодовое содерж ание  

с к о т а  на привязи

| | 1 | | 1 Ш ! | Ш Ш 1 1 Ш Ш 1 | 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 1 1 1 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 И 1 Ш 1 1 1 Ш Ж 1 1 Ш Ш 1 ! Ш 1 1 Ш |

Я З Ы К О М  Ц М Ф Р

★  З а  п я т и л е т и е  в а л о в о й  с б о р  

м н о г о л е т н и х  т р а в  в  к о л х о з е  

у в е л и ч и л с я  с о  1 2 8  т о н н  д о  4 3 5

★ Себестоимость центнера мяса за 
пятилетие снизится со 113 рублей 
до 76
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Пятый год издается в Са
ратове литературно - худо
жественный и общественно-" 

, политический ежемесячный 
журнал «Волга», призван
ный объединить творческие 
усилия писательских органи
заций всего Поволжья.

За это время журнал, как 
отмечала газета «Правда», 
обрел свое лицо и своих 
постоянных читателей, при
том не только среди волжан. 
Этим он прежде всего обя
зан нашим романистам. Так, 
вторая книга романа Г. Ко
новалова «Истоки», опубли
кованная сначала на страни
цах «Волги», удостоена Го
сударственной премии имени 
А. М. Горького и получила 
первую премию на общерос
сийском конкурсе Союза пи
сателей и Профиздата на 
лучшее произведение о ра
бочем классе.

Тепло были приняты чита
телями и критикой тацже 
романы: Д. Зорина «Русская 
земля», Н. Кочина «Ниже
городский откос», В. Коню- 
шова «Срок убытия» и 
Н. Шундика «В стране си
неокой»., а также стихи и 
поэмы Н. Благова, В. Жуко
ва, М. Агашиной, А. Люки-

на, В. Ш остко1 и некоторых 
других.

В -связи с тем, что теку
щий- год приближается к 
концу, наш корреспондент 
встретился с заместителем 
главного педактора журнала 
«Волга» Михаилом Поли- 
карповичем Котовым и по

рателе фольклора, человеке 
с глубоким философским 
умом и крепкой историче
ской памятью. Документаль
ная повесть Виктора Ошейко 
«Линия Иночкина» — о ра- 
бочем-изобретателе. Новый 
роман Николая Кочина о 
предреволюционной поре.

вести и рассказы Н. Почива- 
лина, Г. Боровикова, Л. Во
робьева, И. Горюнова, К. Ев
графова, Ю. Красавина, 
Е. Лазарева, Б. Лапина, 
Е. Рязановой, а также роман 
английского писателя Нор
мана Льюиса « День лиси-

„ В О Л Г Я “ , Г О Д  1 9 7 1 - й
просил его ответить на не
сколько вопросов, сводя
щихся к тому, каким будет 
журнал в приближающемся 
1971 году.

— Поскольку журнал 
«Волга» обрел свое лицо 
главным образом большими 
прозаическими произведе
ниями, не скажете ли, какие 
романы и повести будут 
опубликованы в нем в бу
дущем году! .

— Охотно. 1 Уже сейчас 
немало новых оригинальных 
произведений находится в 
редакционном портфеле. В 
их числе новая повесть Гри
гория Коновалова о соби

Третья книга романа Влади
мира Карпенко «Красный 
генерал». Повесть Владими
ра Ионова «Гончарный 
круг» — о труде и быте 
деревни в наши дни. Повесть 
Ивана Елегечева «Славное 
море Карачикуль». Повесть 
Эрнста Сафонова «Старая 
дорога» — о журналисте. 
Героическая хроника Алек
сандра Вольфа «Крушение 
Кернверка», котооая расска
жет о том, как была раскры
та и уничтожена советскими 
войсками секретная подзем
ная крепость на подступах к 
Берлину. Кроме того, пред
полагается опубликовать по

ры» — об Испании наших 
дней.

— Скажите, пожалуйста, 
с какими поэтами встретят
ся читатели на страницах 
журнала?

— В будущем году со свои
ми стихами в нашем журна
ле выступят: Николай Бла
гов, Владимир Жуков. Мар
гарита Агашина, Владимир 
Автономов, Федор Сухов, 
Исай Тобольский, Юрий 
Адрианов, Дина Злобина, 
Владимир Шостко, Борис 
Сиротин и другие русские 
поэты, а также поэты авто
номных республик Поволжья. 
По-прежлему будем вести

рубрику «Молодые голоса», 
широко открытую для талант
ливой поэтической молодё
жи.

— Как будет выглядеть 
раздел публицистики в жур
нале?

— В этом разделе, наря
ду. со статьями и очерками, 
посвященными насущным 
проблемам народного хозяй
ства, развитию науки и тех
ники, будут напечатаны за
писки советской разведчицы 
М. А. Фортус «Тропами ла
герных партизан» — о борь
бе советских и французских 
патриотов против немецко- 
фашистских оккупан т о в, 
воспоминания о художнике 
К. С. Петрове-Водкине, на
писанные его вдовой М. Пет- 
ровой-Водкияой, а также во
споминания внучки ГГ Г. 
Чернышевского Н. М, Чер
нышевской.

В заключение беседы М. И. 
Котов сообщил, что так же, 
как и в прежние годы, жур
нал намерен регулярно пе
чатать статьи о современной 
литературе, литературные 
портреты писателей, краткие 
рецензии на новые книги и 
«Волжскую мозаику».
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АВТОБУС ПРИВЕЗ... ПЕСНЮ
г» ЕСТЬ о приезде в Чупа- 

лейку русского народно
го хора из поселка Досчатое 
облетела тружеников села. 
Механизаторы, животново
ды, полеводы, домохозяйки 
спешили к своему очагу 
культуры. Многие погляды
вали на дорогу: не покажет
ся ли автобус с самодея
тельными артистами.

Наконец, из-за поворота 
вынырнул автобус. А вместе 
с ним в село ворвалась 
песня: «...А  путь и далек и 
долог...». Автобус остановил
ся у клуба. Улыбками, 
дружными приветствиями 
встретили жители Чупалей- 
ки своих гостей.

Распахнулся занавес. Под 
сводами зрительного зала 
льется мелодия русской на
родной песни «Как пойду я 
на быструю речку». А когда 
замолкли последние звуки 
мелодии, в зале раздался 
гром аплодисментов.

Два часа длился концерт. 
В первом отделении были 
исполнены русские народ
ные ^ есн и , пляски и танцы, 
во втором — эстрадные но
мера. А когда над селом

опустились сумерки, и небо 
покрылось мериадаМи звезд, 
труженики села, особенно 
молодежь, тепло провожали 
своих гостей, просили их 
приезжать еще.

Трудно назвать населен
ный пункт в районе, где бы 
ни выступали с концертами 
самодеятельные артисты из 
Досчатого. Им аплодировали 
во Дворцах и Домах куль-! 
туры, в городском парке 
культуры и отдыха, в Полде- 
ревке, Ягодке, Мяре, Татар
ской, в клубах и на открытых 
площадках в Досчатом и 
других населенных пунктах.

Свыше трех десятилетий 
самодеятельные артисты не

сут искусство в массы. За.

это время значительно вы
росла популярность этого 
талантливого коллектива. Он 
не раз завоевывал призовые 
места на смотрах и конкур
сах, удостоен многих дип
ломов и наград.

Сейчас самодеятельные 
артисты работают над новой 
концертной программой. Она 
будет посвящена XXIV Съез
ду КПСС. .

На снимке старейшие уча
стники хора. Слева направо: 
В. Н. Сутягина, М. И. Один- 
скова, В. В. Удалова, Е. И. 
Клинишкова, М. И. Горшко
ва. На переднем плане сидит 
баянист В. С. Дергачев.

В. УДАЛОВ.

НА ЛЫЖНЕ— СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
Зимний спортивный сезон в 

сельском ДСО «Урожай» на
чался с массовых соревнований 
лыжников, которые проходили 
в районе лесозавода. 112 спорт
сменов, представляющих 14 
команд, вышли на старт. В 
программу соревнований входи
ли эстафеты 3x1 км, 3x2 км, 
4x3 км и 4x5 км.

В группе девочек восьмилет
них школ, бежавших 1 кило
метр, участвовали команды 
Мотмосской и Верхневерей- 
ской школ, а также лесоторфо- 
управления. Победили. здесь 
девочки из Мотмоса.

В эстафете 3x2 км первое 
место среди мальчиков заняла 
команда Верхневерей с к о й 
школы. По сумме времени за
бегов девочек и мальчиков в 
этой группе на первое место 
вышла Верхневерейская шко
ла.

Г
’, К новогоднему столу

Торт песочный
На приготовление такого <

|торта требуется два стакана 4
> муки, 150 граммов сливоч-!
(ного масла или маргарина,;
>три четверти стакана саха-
| ра, два яйца, полпорошка <
5 ванилина и 400 граммов ва- <
| ренья. ‘

Муку и сахар перемешать/
5 сюда же положить кусочка-1 
, ми масло или маргарин, ва-^
> нилин. Из всего этого заме-
( сить тесто, придав ему в ; 

конце форму шара,
. После того, как тесто по-^
> лежит 4 0 — 50 минут, разреД 
1 зать его на три части, рас- 5 
| катать на лепешки толщи- ? 
! ной около одного сантимет-)

ра, испечь в духовке. 
Остывшие лепешки кладут 5 

; одна на другую на тарелку,
1 предварительно смазав канс-) 
| дую слоем варенья или по-;
■ видла. Верх торта украсить) 
1 ягодами из варенья или ку-)
■ сочками мармелада, посыД 
! пать сахарной пудрой.

В средней возрастной группе 
эстафету 3x2 км выиграли де
вушки из Чупалейской школы, 
а у юношей, бежавших 3x3 км, 
— ребята Туртапинской шко
лы. В общем зачете в этой 
группе первое место присужде
но лыжникам Чупалейской 
школы.

Удачно выступили лыжники 
совхоза «Гагарский». И жен
щины, и мужчины этой коман
ды, стартовавшие в эстафетах 
4x3 км и 4x5 км, стали победи
телями в своих забегах.

Победители соревнований на
граждены дипломами райсовета 
ДСО «Урожай».

В. АЛЕКСЕЕВ.

В клубе „Орбита*
В клубе «Орбита» регулярно 

проходят ленинские чтения. 
Старшеклассники двенадцатой 
школы рассказывают ребятам 
о жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Позавчера здесь со
стоялась лекция на тему «В. И. 
Ленин в Нижнем Новгороде». 
Прочитала ее ученица 9 «в» 
класса Лена Карнишина. По 
окончании лекции ребята по
смотрели кинофильм «Лично 
известен».

Н. ЗОНОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив сотрудников 
инспекции Госстраха скор
бит по поводу смерти быв
шей сотрудницы Госстраха

юнинои
Галины Васильевны.

18.50 «Шаги пятилетки». 19.15 встречи»., 17.00 «Москва и 
«Если есть паруса». Фильм. Ленинград соревнуются». 18.05  
21.00 Ж. Б. Мольер. «Ученые Фильм — детям. «Чук и Гек», 
женщины». Спектакль. 22.00 18.55 Фестиваль искусств 
Концерт. 22.45 Кубок СССР по «Русская зима». 22.15 Кубок

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Коммунист и время». 
10.30 «Крылья как пашней». 
Телеочерк. 10.55 «В мире жи
вотных». 12.00 Всесоюзные 
соревнования пог прыжкам с 
трамплина. 17.05 Для школь
ников. Научно - познаватель
ная программа. 17.30 «Персо
нальная ответствен н о е т  ь». 
Очерк. 18.05 «Родные напе
вы». «Русская частушка».

тяжелой атлетике.
26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Иван-еол- 

дат». Спектакль. 10.15 «Здо
ровье». 10.45 Концерт, 12.20 
Народная артистка СССР 
Т. Чебан. 13.20 «Товарищест
во передвижников». 13.50 «Ша
ги пятилетки». 14.00 В эфире 
— «Молодость». 15.00 «Теле
визионный народный универси
тет». 16.30 «Музыкальные

СССР по тяжелой атлетике.

Администрация, местком 
профсоюза и коллектив До
ма ребенка с прискорбием 
извещают о смерти мед
сестры Дома ребенка 

ЗУБОВОЙ
Евгении Михайловны

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 7175 Тир 14663
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|П о л я
4

| т р е б у  ю т  
'удобрений
$ Первый год новой пяти- 
*Ф леткн должен быть годом 
4 высоких урожаев. Но, чтобы 
Фосуществить это, необходи- 
4 мо сейчас, не откладывая 
4 ни на один день, готовиться 
|  к весенним полевым рабо- 
, там.
* Главное в подготовке — 
< как можно больше вывезти 
{ на поля удобрений. Без хо- 
4 рсшей заправки почвы бес- 
{ смысленно говорить о высо- 
4 ких урожаях.
Ф С целью усиления вывоз- 
4 ки на поля удобрений, гор- 
} ком КПСС и исполком гор- 
4 совета объявили первого де- 
{ кабря месячник. За это 
4 время должно быть достав- 
( лено на поля 30 тысяч тонн 
 ̂торфа и навоза. В помощь 

4 хозяйствам района прикреп- 
4 лены транспортные органи
зации: «Сельхозтехника»,
4 передвижная механизиро-
, ванная колонна. грузовое ав- 

предприя-4 тотранспортное 
Ф тие.
4 Прошло более полумесяца. 
\ Но поля получили всего 
 ̂лишь 5,7 тысячи тонн удоб- 

4 рений. Из транспортных ор- 
{ ганизаций начала вывозку 
4 торфа лишь передвижная 
*Ф механизированная колонна. 
4 Но н она доставила на поля 
*■ Сноведского колхоза всего
4 несколько тонн торфа.
5 Причина — в неразво- 
4 ротливости некоторых руко- 
4 водителей, в неумении орга
низовать- доставку удобре-

Чупалейский совхоз 
 ̂должен за месяц вывезти 

4 своим транспортом 3 тыся- 
\  чи тонн удобрений, а достав-

только 700. 
хозяйства ие

не в полную

4 лено пока 
Транспорт 

4 пользуется 
4 меру.
4 Плохо оказывают помощь 
4 хозяйствам транспортные 
 ̂организации. Ссылки на то, 

4 что в болота нельзя въехать, 
*ф что почва не промерзла, 
4 неосновательны. В колхозе 
*■ «Путь Ленина» на Камен- 
} ном Шолохе заготовлено 
4 около 6 тысяч тонн сухого 
} торфа. Подъездные пути 
4 сюда прекрасные. Но пере- 
4 движная мехколонна, кото- 
4 рой надо вывезти отсюда 
Ф торф, еще не приступила к 
{ делу. «Сгльхозтехн и к а» 
4 своим транспортом обязана 
 ̂вывезти 12 тысяч тонн тор-

4 фа, но пока не доставила
5 ни одной тонны. Что- 
4 бы выполнить задание ме- 
Ф сячника, «Сельхозтехника» 
4 должна ежедневно достав
л я т ь  на поля 1,2 тысячи 
4 тонн торфа.
4 Несмотря на то, что за-
7ф дание месячника находится 
4 под угрозой срыва, районное 
*Ф управление сельского хозяй- 
4 ства не бьет тревоги, смири- 
Флось с создавшимся положе- 
4 нием. Работы по доставке 
Ф удобрений не организует.
4 Чтобы в короткий срок 
Ф наверстать упущенное, не- 
4 обходимо сейчас все силы 
4 направить на вывозку удоб- 
4ф рений. Долг партийных оо- 
4 ганизаций колхозов, совхозов 
ф транспортных ппе дврияти” 
4 организовать работы по ло- 
Фставке удобрений, взять этл 
у ответственное дело под свой 
Ф контроль,

1А ......................................................

< / 7 Ы К С У И С К И Й

А ^ М В О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

К о л о н к а

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 23 декабря 1970 года № 204 (9669) 
ПЕНА 2 КОП.

е е г д а  в и о и е в е
О КОНЬКОВОМ цехе ме- 
1-> таллургического завода 
коммуниста Михаила Ива
новича Авдонина знают как 
хорошего технолога и актив
ного рационализатора. Мно
гие годы занимается он усо
вершенствованием техноло
гических процессов. Только 
в текущем пятилетии Авдо
нин разработал и внедрил в 
производство 33 техниче
ских новшества с экономи
ческим эффектом в тридцать 
тысяч рублей.

Характерной , чертой ра
ционализатора является то, 
что большинство сложных 
задач он решает коллектив
но. И это дает хорошие пло
ды. Так, например, в твор
ческом содружестве с ра
ционализаторами Б. С. Ко- 
коревым, Э. Ф. Савиным,

В. А. Бардиным, В. А. 
Большаковым и В. Н. Рома
новым на сварочных кон
тактных машинах игнитрон
ные ртутные контакторы за
менены кремниевыми венти
лями — тиристорами, что 
позволило сократить затра
ты на содержание машин на 
четыре тысячи рублей в год.

Коммунист Авдонин все
гда в творческом поиске. 
Сейчас он совместно с дру
гими рационализаторами за
нимается внедрением ценно
го предложения по реконст
рукции технологическ о г о  
процесса изготовления конь
ков с установкой поточных 
линий. Полное внедрение 
в производство этого новше
ства сулит заводу немалую 
экономию денежных средств.

Н. РОМАНОВ.
На снимке: М. И. Авдонин. 

Фото М. ДМИТРИЕВА.

/\/\/\/>у\у\АЛААЛЛ/\АЛАЛЛАЛЛ/\/\АЛЛААЛЛЛААЛАЛ/^ЛЛЛАЛЛЛААЛАЛ/\АААЛА/^^

С  п о д ъ е м о м

С подъемом работают в пред
дверии новой пятилетки метал
лурги. Позавчера на предприя
тии одержал победу коллектив 
листопрокатного цеха, прокатав 
последний слиток в счет ухо
дящего 1970 года. Первой в 
цехе завершила годовое зада
ние смена горячего отдела 
Алексея Ивановича Сергеева.

Рекордную производитель
ность дали позавчера и мелко- 
сортчики. На прокате крупно
сортных слитков они сдали на 
склад 75 тонн сверхплановой 
продукции.

А. ЛИЧНОВА.

НА О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Х Н А Ч А Л А Х
Растет машиностроительный завод. Технически совершен

ствуется производство. Много технических новинок заимствуют 
машиностроители из источников научно-технической информа
ции.

Для того, чтобы распространять новинки производства, 
перенимать и внедрять их у себя, в блоке № 4  создано обще
ственное бюро технической информации. Возглавляет его кон
структор Н Н. Колесов.

Образованы референтские группы, которые будут отбирать 
из многочисленных технических новинок приемлемые для 
своего производства.

В каждом цехе блока назначены технические информато
ры. Они являются как бы связующим звеном между общест
венным бюро и непосредственно производством.

Отдел технической информации завода планирует открыть 
в блоке № 4  филиал технической библиотеки.

Н. ПИВИКОВ,
начальник отдела технической информации завода.

-щ, ~Т̂ -д, -у» -Ь И«I ̂

СТРОИТ ЛЕСО ТОРФОУПРАВЛЕНИЕП о л н ы м
О  АКОНЧИЛОСЬ' строитель- 
^  ство холодильника для баз 
ОРСа ЛТУ. Он рассчитан на 
надежное хранение 25 тонн 
продуктов. В каменном поме
щении сделаны три отсека. В 
одном будет храниться рыба, 
в другом ■— мясо, третьем — 
сыры.

Все эти продукты питания 
хранились раньше во временно 
оборудованных помещениях 
баз.

в

щадках. С прибавкой двух но
вых можно будет разделывать 
в месяц на сотни кубометров 
древесины больше.

ХОДОМ идет 
строительство пожарного 

депо на территории лесозавода. 
Уже выполнены все земляные 

' работы, выложен фундамент и 
часть стен.

Здесь же будут расположены 
бытовки работников пожарной 
службы.

С"" КОРО будут сданы 
^  плуатацию две новых

экс- 
раз-

делочных площадки на Нижнем 
складе лесозавода. Хорошо по
работали плотники, слесари и 
монтажники ремстройуправле- 
ния. Сооружения надежны и 
добротны.

Раньше лес на Нижнем скла- 
' де разделывался на трех пло-

И  з  в  е  щ р  н  и  е

Семинарское занятие слушателей школы партийно-хозяй
ственного актива при горкоме КПСС состоится в пятницу, 25
декабря в 15 часов.

ГОРКОМ КПСС.

)} {Г ОЛЬШОИ трудовой стаж у механизатора совхоза «Вык- 
}( О  сунский» Василия Ивановича Ефимова. Он может рабо- 
)/ тать на любой сельскохозяйственной машине. Приходилось Васи- 
/I лию Ивановичу водить и трактор, и зерновой комбайн. И к 
// любому делу относится он серьезно. Не только о большой 
/I выработке думает, но и о качестве работ. В совхозе он счи- 
II тается лучшим механизатором. Таков он, коммунист Василий 
й Иванович Ефимов, 
й На снимке: В. И. Ефимов.
□  Фото И. МИНКОВА.

’ к о м м е  н ш  а  т о р а

(Солидарность 

:и поддержка
Прогрессивная обществен- 

| ность мира широко отметила <
I десятую годовщину создания *
( национального фронта ос
вобождения Южного Вьетна-<
( ма, сплотившего всех под-*
| линных южновьетнамских (
( патриотов на борьбу против < 
'американской агрессии. Эта< 
(знаменательная дата стала<
1 днем мощной международ- < 
(ной солидарности с борю-*
1 щимся Вьетнамом, реши- 
(тельного осуждения разбой-)
; ничьего курса Вашингтона.

Недавние заявления пре-)
| зидента США Никсона и<
I других американских руко-^
( водителей, угрожа ю щ и х* 
(предпринять новые бомбар-< 
(дировкн ДРВ, еще более<
' разоблачили истинное лицо 5 
I агрессора.

В связи с агрессивными< 
(актами США в отношении*
; Демократической Республик 
( ки Вьетнам Центральный <
|Комитет партии трудящихся*
■ Вьетнама и правительство* 
[ДРВ обратились к Вьетнам-* 
«скому народу и армии с< 
(призывом еще теснее сило-* 
>тить ряды в борьбе против <
I американской агрессии, уси-* 
«лить боеготовность воору-* 
(женных сил, повысить бди-) 
•тельность, добиваться новых < 
(успехов в социалистическом5
■ строительстве.

Советское правительство )
• полностью поддержало это*
(обращение, расценив его кай)
• важный шаг, направленный «
, на дальнейшую мобилиза
ц и ю  патриотов Вьетнама на* 
,защиту социалистических за-<
[воеваний, на борьбу против*
I империялистическ о г о  дик-г 
[тэта и посягательств на не- 5
■ зависимость и свободу стра

ны.
Гневно осудив агрессии-* 

[ные акты США против ДРВ,)
• Советское правительство
• подчеркнуло, что оно «еде-*
■ лает соответствующие выво-< 
[ДЫ в связи с новыми прово-<
(нациями и угрозами расши
рить агрессию против брат- 5  

(ского социалистического го
сударства — Демократиче-* 
| ской Республики Вьетнам».

Заявление Советского пра-<
»вигельства встречено в ДРВ^
■ с ■ большим воодушевлением.
■ Политическая поддержка и' 
(материальная помощь со^ 
[стороны Советского Союза,)
• заявил главный редактор га-
• зеты «Нян Зал» Хоанг Тунг,*
• всегда играли и играют важ-<
■ ную роль в борьбе Вьетнам-^ 
[ ского народа против амери-
( канской агрессии.

Нерушимую братскую со-(| 
лидарность с борющимся 1 

(Вьетнамом выразили также*
• другие социалистиче с к и е <
• страны Они подтвердили* 
(Свою решимость и впредь< 
(Оказывать всемерную под-< 
[ держку народам Индокитая^ 
[в отражении вооруженной[
1 империалистической интер- 5 

| венции
При помощи социалисти-* 

•ческого лагеря всех свобо-<
• долюбивых сил мира вьет-< 
намские патриоты одержат^

(новые победы в своей спра-^
(ведливой борьбе против* 
(американских интервентов и* 

их пособников.

В. ХАРЬКОВ,
обозреватель ТАСС.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛ/,*
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А, *\ЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ^

Директор металлургического техникума А. А. Козерадский мно
гим знаком не только по портрету на городской Доске почета. Мно
гие, кто общался с ним и кто работает сейчас, знают его как 
умелого педагога, блестящего организатора, скромного человека.

Металлургический техникум, директором которого он является 
: вот уже 23 года, стал настоящей кузницей кадров для промышлеи-
I ности. В общественном смотре в честь 100-летия со дня рождения 
; В. И. Лёнина Выксунский металлургический техникум среди 36 по- 
; добных учебных заведений в Министерстве черной металлургии за- 
; нял первое место.

*̂ ^̂ ^̂ 'А''̂ \АЛААЛЛЛЛЛЛЛ/\АЛЛАЛЛАЛЛАЛАЛАЛАЛЛЛЛАЛАА/̂ 'АЛАЛЛААЛЛЛЛ/\/' Б

...Однажды его пригласили в гор
ком партии. Предложение было не
ожиданным: согласится ли он рабо
тать директором металлургического 
техникума?

Попробовал отказаться, ссылаясь 
на то, что мало поработал на произ
водстве, опыта достаточного не нако
пил. Он инженер-металлург, из семьи 
металлургов, с детства выбравший 
единственный путь, не думал поки
дать производство. Но его убедили 
в нужности новой работы, важности 
ее.

--------------- ----  .............................. ..... .............

...Поехал в министерство на, ут
верждение. Всю дорогу думал о 
предстоящих переменах в его жизни. 
На производстве он нашел свое ме
сто, все шло хорошо. Как-то будет 
на новом месте?

Александр Александрович решил
ся еще раз убедить заместителя ми
нистра в нецелесообразности назначе
ния его на новую должность. Не по
действовало.

Так и стал директором. Отбросил 
в сторону все сомнения, с головой

окунулся в новую работу, вжился в 
нее.

...Сколько воды утекло с той по
ры... Годы Александр Александрович 
не считает. Зато с удовольствием 
отмечает, как вырос техникум, при
бавилось его беспокойное население. 
1180 учащихся занимаются ныне в 
стенах учебного заведения.

Большие перемены произошли за 
последние годы. Построено новое 
здание с самым большим в городе 
спортивным залом. Своими силами 
построили стадион, турбазу, «Строим 
сами» — был такой даже девиз в 
техникуме.

Труд — это средство воспитания. 
Ему директор отводит первостепен
ное значение. Не случайно учащиеся 
отличаются высоким сознанием, тру
долюбием. Где бы они ни были: в 
строительном отряде, подшефном 
колхозе — всюду о них самые лест
ные отзывы.

Ну, а какая роль директора во 
всех преобразованиях? Да самая не
посредственная. Все эти стройки, 
расширения, улучшения достаются 
ему через пот, затрату драгоценного

времени. Надо было добиться средств, 
решить вопрос с подрядчиком, да 
потом поторапливать его, убеждать, 
просить (как это было, например, 
со строительством котельной: гряну* 
ли холода, а она еще не была готова).

Но главная забота директора, кол
лектива преподавателей — подготсм

По поводу статьи „Корень зла: равнодушие1*

ПОЛЕЗНО ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ
Г/ОРЕШ Ь ЗЛА: РАВ- 

НОДУШИЕ». Про
читал я эту статью («В. Р.» 
за 8  декабре) и невольно в 
мыслях перенесся в ту же 
Чупалейку, но только не се
годняшнюю, а двадцатых го
дов.

Школа в селе была ста
ренькая. небольшая, всего 
на четыре класса с единст
венной уч ательницей, моло
дой синеглазой комсомолкой 
Дарьей М аксимовной Ковы- 
ляевой. Р(есмотря на моло
дость, девушку все взрослые 
называли уважительно по 
имени и отчеству.

Трудно, очень трудно бы
ло Дарье Максимовне вести 
занятия в школе одной в че
тырех классах. Но она не 
роптала:: время было после
революционное, учителей не 
хватало, а ребятишек учить 
надо. Уставала за день силь
но. Однако каждый вечер мы 
ее видели за другой, такой 
же сложной утомительной 
и хлопотливой работой в той 
же старенькой школе. При 
свете керосиновой лампы 
сельская учительница до
поздна учит родителей 
школьников, осуществляет 
на селе .ликвидацию безгра
мотности.

А разве только в этом 
проявила себя сельская учи
тельница. Я хорошо помню 
те годы, когда в Чупалейке 
много детей умирало от ди
зентерии, дифтерита и дру
гих инфекционных заболева
ний. Больницы в селе не 
было. Самый ближайший 
медпункт за 1 2  километров. 
Знахаркам было раздолье. 
И много пришлось Дарье 
Максимовне потрудиться, 
чтобы принять срочные ме
ры по спасению детей. Она 
бьет тревогу в волкоме ком
сомола. Сообщает коммуни

стам Вили, доходит до Вык
сунского Укома партии. Но 
своего добивается: в село
приезжают врачи и фельд
шеры. Много детей тогда 
спасли от смерти.

Нет, не за деньги, не за 
свое благополучие работала 
чупалейская просветитель
ница Она выполняла заветы 
великого Ленина, ее вдох
новляла одна мысль — по
луразрушен н у ю, темную, 
безграмотную Россию, ее 
могучий народ в недалеком 
будущем ждет счастье жиз
ни, свет знаний, открытая 
дорога в науку.

Комсомольской организа
ции в то время в Чупалейке 
еще не было. Д. М. Ковыляе- 
ва состояла на учете в Пол- 
деревской ячейке, была чле
ном бюро Новодмитриевско- 
го волкома РКСМ. И не бы
ло случая, чтобы Дарья 
Максимовна поопустила ком
сомольское собрание или за
седание бюро волкома,

Учительница стала душой 
чупалейской молодежи, ее 
организатором и вдохнови
телем.

Сейчас в Чупалейке сред
няя школа с тридцатью учи
телями. В селе крупные пар
тийная и комсомольская ор
ганизации, центр совхоза, 
много грамотных специали
стов сельского хозяйства. 
Это — огромная сила, спо
собная и широко и глубоко 
вести культурно-просвети
тельную, воспитательную, 
массово-политическую рабо
ту на селе. Об этом в два
дцатых годах мы только 
мечтали. И вдоуг читаем в 
газете, что в Чупалейке до 
сих пор так живучи пере
житки прошлого, в том чис
ле и религиозные обряды. 
Даже как-то не верится, что 
люди, считающиеся активи-

Б е с е д а  с м о л о д е ж ь ю
Г' БОЛЬШИМ вниманием воспитанники технического учили- 

< ща № 3 слушали выступление прокурора города В. П. 
Березовского. Он подробно рассказал учащимся о структуре 
и функциях административных органов- суда, милиции и про
куратуры.

На эту тему в декабре вели разговор с учащимися профес
сионально-технических училищ №№ 2, 10, 57 и общеобразова
тельных школ города работники городской прокуратуры тт. Ге
расимов, Фролов, Епишин.

Подобные лекции и беседы с молодежью планируются и в 
дальнейшем. Г. СУСЛОВ.

стами села, держат в своих 
домах иконы. Ссылка на 
стариков и старух мне ка
жется неубедительной. Ведь 
в наши дни и старики уже 
не те, что были раньше, они 
большую часть жизни про
жили при Советской власти. 
Все дело в том, что сами 
общественники ле включают
ся в борьбу с религиозны
ми пережитками, надеются, 
что религия сама себя изжи
вет, а отсюда и последствия 
не совсем благовидные.

Кажется, что коммунисты 
и комсомольцы Чупалейки, 
вся многочисленная сель
ская интеллигенция соберут
ся вместе и обсудят создав
шееся положение, наметят 
конретные пути быстрейшего 
оживления атеистического 
воспитания’ населёния. А в 
первую очередь сами убе
рут из своих ломов иконы.

Мне хочется затронуть и 
такой вопрос. Я рассказал 
об учительнице двадцатых 
годов. А ведь в Чупалейке 
было в то время много и 
других активистов, которые 
тоже оставили свой след в 
жизни и развитии села. А 
почему бы в той же сред
ней школе не создать уголок 
истории села? Имя Дарьи 
Максимовны Ковыляевой, 
например, должно быть из
вестно всем чупалейцам.

Т. АГАПОВ,
пенсионер, член КПСС.

НА ВДНХ СССР

Москва. В разделе «Строительство» Выставки достижений на

родного хозяйства СССР открыта тематическая выставка «Преобра
зование сел и деревень в благоустроенные поселки».. На этот смотр 
представлено около тысячи экспонатов — макеты и фотографии 
построенных и планируемых поселков городского типа, проекты 
Дворцов культуры, клубов, торговых центров, домов быта, детских 
садов, школ, больниц. Здесь показано все лучшее, что сделали за 
последнее время ведущие проектные и научно-исследовательские 
организации РСФСР.

На снимке: старший инструктор управления организации тор
говли «Роспотребсоюза» Н. Э. Мочанова осматривает отопитель
ные приборы новой конструкции типа «Аккорд» для магазинов, 
ресторанов и других предприятий потребительской кооперации. На 
Пермском, экспериментальном заводе «Роспотребсоюза» в этом го
ду создана специальная полуавтоматическая линия, производитель
ность которой — 175 тысяч таких приборов в год.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О

Путь к высокому 
качеству знаний — ле 
только укрепление дис
циплины и требова
тельности, но прежде 
всего развитие любо
знательности человека, 
воспитание творческого 
интереса к знаниям. 
Чтобы будущий специ
алист был готов К тем 
новшествам, которые 
ему преподнесет за
втрашний день произ
водства, он должен 
глубоко понимать об
щие закономерности 
развития науки и тех
ники, овладеть метода

ми исследования, куль
турой мышления. По
этому плодотворное 
влияние на студентов 
оказывало и оказывает 
техническое творче
ство.

Выполняя, напри
мер, модель той или 
иной машины, буду
щий специалист приоб 
ретает дополнительные 
трудовые навыки, луч 
шим образом познает 
принцип действия от
дельных звеньев ма
шины. А первое твор
ческое усилие, претво
ренное в конкретном

изделии-, порождает по
требность в творче
ском труде, техниче
ском прогрессе.

Сочетать работу на 
производстве с учебой 
на вечернем отделении 
техникума нелегко, 
еще труднее это де
лать учащимся из Дос- 
чатого, Но они не 
только овладевают ус
пешно знаниями по из
бранной профессии, но 
и находят время для 
изготовления нагляд
ных пособий. Учащие
ся Ю. Ганин, Т. Ба
ранова, В. Рассадин

разработали конструк
цию и изготовили 
резьбонарезной ста
нок. Настольный заточ
ный станок изготовили 
супруги В. Горшкова 
и Е, Горшков. Работа
ют досчатинцы и над 
изготовлением резьбо
накатного стана. Изго
товленные ими станки 
пойдут на оборудова
ние лаборатории обра
ботки металлов реза
нием.-

К. АЛЕКСЕЕВ.
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вить хорошо знающих свое дело Спе
циалистов, организаторов производ
ства, физически и духовно развитых 
молодых людей, морально устойчи
вых и идейно убежденных. Для это
го в техникуме созданы все условия.

О разнообразных средствах, фор
мах учебной и воспитательной ра
боты надо говорить особо и много. 
Их не втиснуть в рамки газетного 
рассказа, о директоре. А вот о самом 
главном надо коротко сказать.

В учебном заведении все шире 
применяется программированное обу
чение, технические средства. В ауди
тории входят учебные кинофильмы. 
Теоретическое обучение вплотную 
приближено ж производству. И не 
только в том смысле, что учащиеся 
проходят производственную практику 
в цехах • базового завода. В самом 
техникуме созданы кабинеты-лабора
тории с действующим оборудованием. 
Будущие специалисты не только 
знакомятся с принципом работы обо
рудования, но и проводят различнее 
практические исследования. Многое 
в лабораториях сделано руками пре
подавателей и учащихся так же, как 
и действующие модели различных 
станков и оборудования, которые 
применяются в качестве наглядных 
пособий.

Техническое творчество — особая 
страница в жизни учебного заведе
ния. О том, на какой высоте оно на
ходится, красноречиво говорит такой

факт: металлургический техникум
вот уже три года подряд является 
участником ВДНХ СССР. И каждый 
год авторы представленных на вы
ставке работ — учащиеся и препода
ватели — отмечаются дипломами и 
медалями ВДНХ.

Если вы зайдете в техникум, то 
ваше внимание привлекут красочно 
оформленные стенды с фотография
ми. На них запечатлены группы ту
ристов. Туризмом в техникуме «бо
леют» многие. И директор в том 
числе.

Когда человеку идет шестой деся
ток лет, трудно говорить об увлече
нии туризмом. Тем не менее Алек
сандр Александрович — заядлый 
турист. Каждое лето отправляется в 
путь по интересным маршрутам 
группа туристов на велосипедах. Ве
дет ее неизменно директор технику
ма. И не только из собственного 
удовольствия отправлятся он в похо
ды. Ему больше всего хочется по
казать красоту родной земли своим 
ребятам. «Приятно видеть, как широ
ко раскрываются глаза ребят при по
сещении живописных мест, будь то 
озеро Светлояр, окруженное леген
дой об исчезнувшем в нем граде 
Китеже, или пещеры в Ичалкидском 
бору», — говорит Александр Алек
сандрович.

Всем известно, что общение с при
родой делает человека мягче, краси
вее. Туризм имеет прямое отношение

к воспитанию в юношах и девушках 
благородных черт. Директор для'ре
бят в туристических походах — 
старший товарищ, умудренный Жи
тейским опытом человек. Не трудно 
поэтому гадать, откуда у учащихсц 
любовь к своему директору. Идут 
в техникум десятки, сотни писем от 
бывших выпускников, в которых не
изменно высказываются теплые слова 
благодарности и ему за хорошую вы
учку, чуткое отношение к ним. .

Александр Александрович патриот 
своего техникума. С ним его разлу
чает разве время, отведенное на сон. 
Выходной у директора бывает не 
каждую неделю. Именно в выходные 
дни нередко проводятся спортивные 
соревнования или другие массовые 
мероприятия. На них он старается 
всегда прийти, посмотреть, «побо
леть» за своих. Кстати, в партбюро 
Александр Александрович отвечает 
за работу с комсомолом. С моло
дежью директор общается не по дол
гу службы, а по велению души,

Он считает так: учеба в техникуме 
дает хорошую трудовую,, нравствен
ную закалку. Через его своеобразное 
чистилище прошли оба сына. И Ста
нислав, и Анатолий в свое время 
закончили металлургический техни
кум. Оставили в нем о себе хорошую 
память. Теперь оба учатся в Мо
сковском институте стали.

Дети це свернули с профессиональ

ной колеи отца-металлурга. Их никто 
не толкал на этот путь. Путеводите
лем им в жизни стала полная, ясная 
Жизнь отца.

Его мысли об учебно-воспитатель
ной работе: «Главное иметь цель, без 
нее нельзя. Ребята любят живое 
дело, им присуща любознательность. 
Дать ход этой любознательности, на
целить ее в нужное русло, дать воз
можность проявить себя со всех 
сторон», — Так думает Александр 
Александрович.

Ну, а потерял ли он себя как 
инженер, чего боялся еще тогда, 
когда ему предложили работать ди
ректором техникума? Нет, конечно.

. Наоборот, на этом посту Александр 
Александрович стал смотреть шире 
на металлургию, с ней он связан на
крепко. Разумеется, больше он — 
теоретик, педагог (преподает техно
логию металлов), организатор.

Директор техникума ведет боль
шую общественную работу. Алек
сандр Александрович депутат горсо
вета, член городского комитета пар
тии, член городской организации об
щества «Знание».

Внешне кажется, что директору 
все дается легко. Он всегда уравно
вешен, приветлив. Но за этой внеш
ностью угадываются большая воля, 
упорство, работоспособность.

С. КУЛЫГИН.
На снимке: А. А. Козерадский.
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О  О ВТОРОЙ ДЕКАДЕ де- 
^  кабря значительно по
высились темпы работ по 
монтажу металлоконструк
ций корпуса колёсопрокат
ного цеха. В Выксунском 
участке «Стальметаллокон- 
струкция» наличие монтаж
ников намного увеличилось. 
Это позволяет начальнику 
участка тов. Хохлову рас
ширять фронт работ по мон
тажу. Вместе с этим следо
вало бы тов. Хохлову уско
рить укладку плит на от
метках «Е» и «Л» с тем, 
чтобы дать возможность 
строитель н о м у  участку 
СМУ-1 приступить к вывер
ке плит.

Строители имеют все воз
можности в большой мере 
наращивать темпы работ по 
колесопрокатному цеху, но 
на их пути немало помех.
18 декабря бригада И. Н. 
Елецких трудилась над тем, 
чтобы подготовить площадь 
под укладку бетона под вто
рой боров. В тяжелых усло
виях люди откачивали воду, 
зачищали грязь и т. д., а 
работа пошла не впрок. 
Нужно было подать бетона 
четыре автомашины, а его 
не подали. Слова Очищенная 
площадь оказалась под во
дой.

Бетон на площадку не 
дали. Почему? Опять не- 
увязна Строители поздно 
об этом заговорили, а работ
ники КПП не среагировали. 
В результате пострадало 
дело. Возведение фундамен
тов затягивается. До сих пор 
на стройплощадке нет ме
таллической арматуры.

Под кольцевые речи сле
довало бы приступить к воз
ведению фундаментов, но 
грунтовые воды не позволя
ют этого делать. В наличии 
имеется 1 2  насосов, которые 
должны откачивать грунто
вые волы. Откачивало только 
пять. Вода не понижалась.

А почему бы яе пустить 
все 12 насосов? Надо пола
гать, что эти помехи будут 
ликвидированы.

Пущен в работу коллек
тор, но он пока нужного эф
фекта не дает, так как уста
новлен с большими откло
нениями от проекта, вода в 
нем замерзает. Отогревая 
его, каждый день жгут топ
ливо. Казалось бы. будут 
срочно приняты меры к про
верке правильности установ
ки коллектора по горизонта
ли в соответствии чертежей, 
но этого не сделано. СМУ-5 
не торопится. Очевидно, 
следовало бы всю наружную 
часть коллектора отеплить, 
зима еще впереди.

На последнем заседании 
штаба стройки немало было 
высказано упреков в адрес 
заказчика — металлургиче
ского завода, который не
своевременно выдает техни
ческую документацию. В ча
стности, нет документации 
на возведение коммуникаций 
и электромонтажные работы 
в административно-бытовом 
здании, не подготовлен уча
сток и нет чертежей на 
очистные сооружения.

В скором времени строи
тели должны приступить к 
возведению фундаментов пбд 
технологическое оборудова
ние, Потребуются анкерные 
болты, а на их изготовление 
еще не размещены заказы.

Видимо, ОКСу металлур
гического завода следует по- 
иному взглянуть на перспек
тивы развития строительст
ва колесопрокатного цеха. 
Темпы его в будущем году 
значительно возрастут. По
этому ОКС должен принять 
все меры к тому, чтобы 
своевременно обеспечивать 
строителей техниче с к о й 
документацией.

А. КОНОПЛЕВ.

и  ИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ с о -  
* ' КОЛОВ работает фрезе
ровщиком в механическом цехе 
Доечатинского завода медицин
ского оборудования. Хотя он и 
молодой станочник, но опыту 
и сноровке его могут позавидо
вать многие. Н. П, Соколов 
обычно дает за смену до полу
тора норм, выпуская продук
цию только отличного качества.

Недавно на заводе прово
дился конкурс на приз «Золо
тые руки». Фрезеровщик Соко
лов завоевал в конкурсе пер
вое место. Свой опыт станоч
ник не скрывает, он охотно 
делится им с молодыми това
рищами по труду.

А. ЗУЕВ,
На снимке: Н. П. Соколов. 
Фото И. МИНКОВА.

СОЮЗ ХИМИИ И 
МЕДИЦИНЫ

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

М ехан и зац ия  в забвении
С) ЛТУ много говорят о не- 

обходимости механизиро
вать трудоемкие операции по 
выгрузке из вагонов МПС тя
желовесных грузов, как, напри
мер, оборудования, тросов. Для 
этого и нужно-то немного. Вы
делить и закрепить за цент
ральным складом всего лишь 
один автопогрузчик с приспо
соблениями. Но этого не де
лается.

Следующий наш бич — боль
шой простой цистерн МПС 
под сливом. В зимнее время, 
прежде чем поставить посту
пившую в адрес ЛТУ цистерну 
под слив, ее гонят на подогрев 
на металлургический завод. А 
потом только ставят на нашу 
базу, которая находится на 
главном железнодорожном пу
ти. Только начнешь сливать, 
как поступает команда: «За
крывайте заглушки. Сейчас по 
линии будем пропускать со
ставы с лесом, расставлять ва
гоны под погрузку». Время 
идет. Мазут остывает оконча
тельно. Приходится цистерну 
опять гнать на подогрев к ме
таллургам. Простои исчисляют
ся сутками. Штрафы растут. 
Давно настала пора на терри
тории нефтебазы построить же
лезнодорожный тупик. Затраты 
окупятся за полгода.

На лесные участки для лужД 
производства требуется много 
тросов. Поступают к нам они в 
больших мотках. Чтобы выпол
нить заявку участка на полу
чение нужных размеров трс* 
сов, приходится вручную раз
матывать тяжелую катушку и 
рубить металл самым прими
тивным способом. Проволока 
стальная.. Без кувалды и зубил 
не обойтись. Процесс разрубки 
небезопасен для людей. В 
ЛТУ сделали попытку пере
нести тяжелый ручной труд по 
разматыванию и рубке тросов 
на плечи механизма. Даже спе
циальный станок приобрели. Он 
поработал немного, а потом 
вышел из строя. Восстанавли
вать его главный инженер тов, 
Маркушев И. К. не торопится.

Немаловажное значение име
ет и заправка локомотивов го
рюче-смазочными материалами. 
Из-за отсутствия подогрева на 
это уходит много дорогого ра
бочего времени. Надо подумать 
об организации подогрева сма
зочных материалов.

Мы считаем, что изложенные 
недостатки устранимы, если в 
борьбу За повышение эффек
тивности производства вклю
чатся не только производствен
ные участки, но и технические 
службы.

Е. МУРАШОВ. И. ШИЛИН. А ЯКУНЬКОВА, 
рабочие отдела снабжения: С. КЛАДИНОВ. брига- 
дир: Е ЖУЛИНА, старший товавовщ; Н. ПРИУПО- 
ЛИНА, заведующая складом; И. БУРМИСТРОВ, 
и. о. начальника отдела снабжения.

МОСКВА. Велик и разно
образен набор средств и мето
дов, используемых современной 
медициной в борьбе с недуга
ми человека. Здесь и сложней
шая медицинская техника, и 
радиоактивные излучения, и 
хирургическое искусство... Но 
по-прежнему основным массо
вым средством борьбы с болез
нями служат препараты, лекар
ства.

В эти дни свое 50-летие от
мечает старейшее фармацевти
ческое учреждение страны — 
Всесоюзный научно-исследова
тельский химико-фармапевти- 
ческий инст и т у т имени 
С. Орджоникидзе.

Семьдесят процентов всех ос
военных советской промыш
ленностью медицинских препа
ратов разработаны химиками н 
фармацевтами этого института.

Здесь широко ведутся работы 
по созданию оригинальных сер
дечно-сосудистых, химиотера
певтических. противораковых 
лекарств. На счету коллектива: 
316 авторских свидетельств. 33  
медали и 5 дипломов ВДНХ 
СССР.

На снимке: широкое практи
ческое применение в профи
лактике гриппа нашли препара
ты, разработанные в лаборато
рии синтеза противовирусных 
средств — оксолин, теброфен, 
флореналь. Кандидат химиче
ских наук В. И. Шведов и про
фессор. доктор химических 
наук А. Н. Гринев (справа) 
просматривают документацию 
на новое лекарство.

Фото В. Созинова.

Фотохроника ТАСС



П О  С Л Е Д А М  О Д Н О Г О  П И С Ь М А
О АКОНЧИЛСЯ трудовой 

день. Люди покидают 
завод или строительную пло
щадку Одни идут домой к 
своим семейным очагам, 
другие, — а таких на заво
дах и стройках немало — 
направляются в общежития, 
которые временно заменяют 
им дом. И как хорошо быва
ет молодому парню или де
вушке ' встретить в обще
житии домашний уют. тепло, 
заботу и внимание.

Но, к сожалению, нередко 
бывает по-другому. В обще
житие молодых рабочих за
вода ДРО привело нас пись
мо машиностроителей. Каж
дая строчка в письме дышала 
тревогой, взывала о помо
щи. «...Помогите воздейст
вовать на нашего комендан
та тов. Спирину Е. А. и 
и. о пом. директора завода 
по быту тов. Аронова Н. С. 
Мы много раз обращались к 
ним с просьбой создать нор
мальные условия в общежи
тии, изыскать средства на 
приобретение мебели, инвен
таря, оборудования) для крас
ного уголка, умывальника,

13 ЭТОМ ГОДУ во Дворце 
культуры имени Ленина 

создан молодежный эстрад
ный ансамбль. Его участни
ками являются гитаристы 
К>, Чичеев, А. Волков, трубач 
П. Осин, ударник А. Бело
усов. Руководит ансамблем 
преподаватель музыкальной

школы, студент Горьковской 
консерватории 10. Чичеев.

В ансамбле имеются свои 
солисты. Один из них — 
Анатолий Волков. Он рабо
тает в конструкторском от
деле завода ДРО, студент 
четвертого курса политехни
ческого института. Вместе с

тем Анатолий находит вре
мя для работы над песней. 
Он прекрасный исполнитель 
эстрадных песен, которые 
очень любит молодежь.

На снимке: выступает эст
радный ансамбль. На перед
нем плане солист А. Волков.

А. КОНДРУКОВА.

с п о р т  С Е З О Н  О Т К Р Ы Т
Многолюдно было В прошлый 

выходной день на спортивной 
базе спортклуба «Искра». Более 
ста лыжников города и района- 
собрались сюда для розыгры
ша приза открытия зимнего 
спортивного сезона.

11 часов. Дается старт эста
фетной гонке 3x2 км.

Сразу же вперед устреми
лась девушка с эмблемой спор
тивного клуба «Искра» О, Вой
нова, которая первой и закан
чивает дистанцию. На всех 
этапах забега впереди были 
лыжники техникума. Они по
бедили со временем 28 мин. 
27 сек.

Стартуют юноши в гонке 
4x3 км. Как и у дбвушек, пер
вым этап заканчивает предста
витель спортивного клуба 
«Искра» В. Бурмистров. Успех" 
одноклубника закрепляет фи
ниширующий в последнем эта

пе учащийся техник у м а 
В. Акимкин, показавший луч
ший результат (11 мин. 50 
сек.) из всех участников. Более 
двух минут проиграла победи

телям команда ГПТУ-10. 
Третьей стала команда юно
шей из ТУ №' 3.

В спортивную борьбу всту
пают сильнейшие лыжники. —
1Ш11ШШШШШШШШ1М1ШШ1ШШШ

представители производствен
ных коллективов. На старте 
женщины в эстафетных гонках 
3x3 км.. Первый этап быстрее 

всех проходит старейшая лыж
ница города А. Сеппиус. Но за
тем принявшая от одноклубни- 
цы Г. Епифановой эстафету,

шего спортсмена города Ивана 
Никифоровича Михейкина, ко

торый показал лучший резуль
тат на дистанции — 17 мин. 
59 сек. Вот достойный пример 
для молодежи!

В соревновании сильнейших 
на первом месте оказалась

учащаяся техникума Л, Худя- команда металлургов, на втором
-нова финиширует одновременно 
с представительницей металлур
гического завода Н. Юшеровой.
На третьем, последнем этапе, 
вперед уходит лыжница спор
тивного клуба техникума
А. Агеева. Со временем 13 
мин. 45 сек. она закрепляет 
победу своей команды.

Всего 12 секунд проиграла 
команде техникума команда 
металлургического завода. На 
третье место вышли женщины 
треста № 10 «Металлург- 
строй».

Мужчины .соревновались в 
эстафете 4x5 км. Со старта 
вперед выходит представитель 
команды металлургов В. Пивй- 
ков, который никому не усту
пил до финиша. Успех Пивико- 
ва закрепляют товарищи по 
команде С Седов, И. Михей- 
кин. Н. Коленкин.

И снова ■ хочется отметить 
спортивное долголетие старей- 
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— спортивного клуба «Искра», 
на третьем — треста Ар° 1 0 ,

. Сезон открыт. Это была про
верка готовности к участию в 
спартакиаде профсоюзов. Сле
дует отметить, что некоторые 
коллективы все еще не готовы к 
стартам. Первой здесь нужно 

назвать команду завода ДРО, 
которая не приняла участие в 
соревнованиях. Не выступали в 
гонках лыжников спортсмены 

школ №№ 4, 8 , 12 и Досчатин- 
ской. А команда ГПТУ № 57 
по вине своего представителя 
не смогла оформить заявку на 
участие в соревнованиях.

Городскому комитету физ
культуры следует, видимо, сде
лать необходимые выводы..

В. НАЖИГАНОВ, 
главный судья соревнований, 

судья республиканской 
категории.

о к л V г н а с Х Р А Б Р А Я  С И Н И Ц А
^УЕДИНИВШИСЬ в 
и  конце озера и 

склонившись над лун
кой во льду, я внима
тельно наблюдаю за 
кивком своей зим :ей 
удочки. Был полдень.

* Штиль. Лишь редкие 
снежинки плавно опу
скались на ровную по
верхность озера да 
кусты, окаймляющие 
его.

Вдруг с прутьев 
прибрежного лозняка, 
нависшего надо мной, 
сорвался снежный ко
мочек. рассыпаясь на 
лету. Я поднял голову 
Почти рядом — протя
ни руку и достанешь

— качалась на ветке 
синица. Она была уди
вительно . красива: ка- 
нареечн о г о  цвета 
брюшко, темнозеленые 
крылышки, головка с 
белыми подпалинками 
и черной шапочкой 
сверху. Бусинки глаз 
светились любопытст- 
0 9 м и дружелюбием.

Я замер. А гостья, 
слетев с ветки, бес
страшно опустилась на 
валенок моей вытяну
той ноги, затем она 
перескочила на рука
вицы, лежащие тут же. 
на снегу. Подскакивая 
на ножках-соломинках, 
синица врем е н а м и

останавливалась, ко
кетливо наклоняла го
лову в мою сторону, 
как бы говоря: «Ну,
что,. человек. Видишь, 
я совсем не боюсь». И 
как бы в подтвержде
ние этого она вспорх
нула мне на плечо, а 
оттуда на голову, на 
капюшон плаща.

Шевелиться было 
нельзя. И я сидел, 
ожидая дальнейшего.

Через секунду храб
рая синица вновь ска
кала по валенку. В 
редкие мгновенья, ко
гда останавливалась, 
она с укором смотре
ла на меня: «До чего

же ты недогадливый. 
Холодно сейчас, го
лодно».

Черноглазая незна
комка не испугалась и 
тогда, когда я, выбрав 
из кармана хлебные 
крошки, высыпал их 
на снег. Ее завтрак 
был не совсем спокой
ным, но аппетитным.

Улетела синица так 
же внезапно, как и по
явилась. Она держала 
путь к дубняку, вид
невшемуся вдали. Ви
димо, там у нее было 
дупло.

А. БЕЛОВ.

прачечной. Наши просьбы 
остаются без внимания. В 
таксе общежитие идти не 
хочется, да деваться некуда. 
Многие не имеют родите
лей»".

Не терпелось скорее прий
ти в это общежитие, озна
комиться с услсв-иями быта 
молодых машиностроителей.

При входе в общежитие в 
глаза бросились штабеля ко
лотых дров, уложенных по 
обеим V сторонам коридоров 
первого и- второго этажей. 
На фоне этого своеобразйого 
дровяного склада оборудо
ван стенд «Работают круж
ки: изорукодельный, ; танце
вально-хоровой, шахматно
шашечный, настольного тен
ниса» Стченд и штабеля дров!

Стенд наводил на мысль, 
что в общежитии нет места 
скуке. Люди выбирают заня
тие по душе и занимаются 
в кружках народного творче
ства. А штабеля дров? Уж 
не шутка ли это, подготов

ленная злоумышленниками 
специально к приходу кор
респондента? И вот слу-шаем 
взволнованный рассказ оби
тателей общежития.

— Нет, это не шутка! — 
утверждают они. — Нам не 
до (шуток. Коммунальный от
дел привозит в общежитие 
дрова сырые из .одной оси
ны. Истопников нет. Люди 
стараются завладеть пилой 
и единственным топором, 
сами заготавливают себе 
дрова. Их надо сушить. Ина
че гореть не будут. Вот и 
приходится занимать не 
только коридор, но и ком
наты. Несколько раз проси
ли 'коменданта, начальника 
ШКО, помощника директбра 
завода упорядочить вопрос 
с отоплением. Но они словно 
в рот воды набрали.

Знакомство с «достопри
мечательными» местами раз
веяло первоначальные со
мнения в предвзятости авто
ров письма. В умывальнике 
и прачечной грязно. Люди не 
помнят, когда последний раз 
здесь топились печки. Они 
развалены. Сушилка для 
одежды и обуви молодых 
рабочих превращена в склад 
для хранения панцирных се
ток и дров. Люди не имеют 
возможности для своих нужд 
взять кипятку или хотя бы 
теплой воды по той лишь

причине, что титан давно 
вышел из строя. Единствен
ная плита на кухне топится 
сырыми, дровами. Чтобы при
готовить обед, надо потра
тить несколько часов.

И, наконец, красный уго
лок. Хотелось ознакомиться 
с местом отдыха машино
строителей. Печка не топле
на. Здесь мы не увидели ни 
шахмат, ни шашек, ни на
стольного тенниса. Даже нет 
радио. Есть телевизор. Но 
он давно нуждается в ре
монте.

— А где же проводится 
кружковая работа? Где ра
ботают кружки изорукодель
ный, танцевально - хоровой, 
шахматно - шашечный?... — 
спрашиваем юношей и де
вушек.

— Вот уж это действи
тельно шутки, — засмея
лись они. — Вы, верно, по
верили тому, что написано 
на стенде? Не всегда верьте 
этому. -Никаких занятий у 
нас не бывает. Стенд висит 
здесь мноТо лет. Это «творе
ние» какого-то шутника.

Осталось просмотреть жи
лые помещения. Неуютно в 
комнате № 15. Стены обо
драны.

— Наша комендантша 
старается на всем эконо
мить, —- говорят девушки. 
— Вот посмотрите на это 
полотенце. Знаем, что оно 
казенное. Но не понятно, за
чем ей понадобилось разук
расить его шестью мазут
ными оттисками штампов. В 
руки взять противно.

Не лучше и в других ком
натах. А ведь в них живут 
люди. Многие учатся в ве
черних школах, техникуме, 
институте. Условий же ни
каких нет.

Знают ли дирекция, зав
ком профсоюза и заводской 
комитет комсомола о непо
рядках в общежитии? Да, 
знают. Тревожные сигналы 
о неудовлетворительных ус
ловиях жизни и "быта моло
дых рабочих завода ДРО 
поступали во все инстанции. 
Однако, как это ни странно, 
никто на заводе серьезно 
этим вопросом не занимался.

Требование молодых рабо
чих справедливое. Оно ждет 
своего настоящего решения.

А. ОБЫДЕННОЕ, 
спец. корр. «Выксунского 

рабочего».

фильмы 17.50 «Шаги пятилет
ки». 18.05 Для, школьников. 
«Рассказы об изобразительном 
искусстве». 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00  
Н. Погодин. «Бригада». С пек-1 - 
такль. 21..00 Конпеот. 21.45  
«Мастера экрана». Жан Габен..^ 
23.15 Розыгрыш Кубка СССР 
по тяжелой атлетике.

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10.15 Телевизионный жур

нал. 10.45 «Зеленый огонек». 
Фильм. 11.55 «Хозяева земли 
колхозной». 17.05 На приз 
клуба «Золотая шайба». 17.30  
«Поэзия 70». 18.05 Концерт.
18.30 «Коммунист и цремя». 
19.00 И. Шоу. «Бруклинская 
идиллия». Спектакль.

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Юные спортсмены». 

10.45 «Три товарища». Фильм. 
12.05 «Пионерия». Кирожур- 
нал. 12.15 Для детей. «Солнце
ворот». 12.45 «Народные ма
стера прикладного искусства». 
13.15 Концерт ансамбля песни 
и танца «Колос» колхоза имени 
В. И. Ленина Краснодарского 
края. 17.10 Для детей, «Ма
лышок и черная маска».' «Ну. 
погоди!» Мультипликационные
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
НА ВАХТЕ ЭЛЕКТРИКИ

Достойными делами встреча
ют праздник День энергетика 
рабочие электрического цеха 
металлургического завода. В 
юбилейном году только неболь
шой коллектив линейной ма
стерской цеха провел крупные 
работы по росту энерговоору
женности предприятия. К новой 
котельной проложен кабель 
длиной около километра. В са
нитарной части завода обору
дованы обогревательные элект
ропечи, для чего проложено 
около 600 метров кабеля, ко
торый заменил воздушную 
сеть. Большие работы прове

дены силами рабочих мастер
ской в районе строящегося 
колесопрокатного цеха.

В электрическом цехе, нося
щем звание коллектива комму
нистического труда, много ра
ционализаторов и передовиков 
производства, чьими делами по 
праву гордятся металлурги. 
Только на счету И. Н. Кудасо- 
ва, М. И. Усанова и М. А. 
Шибанова несколько внедрен
ных предложений, позволяю
щих экономить ежегодно почти 
пять тысяч рублей.

В. ВЕРУШКИН.

1 К С Ч Н С К И Й

М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТбРНИК, 22 декабря 1970 года № 203 (9668) 
ЦЕНА 2 КОП.

Е с т ь  г о д о в о й
Образцы высокопроизводительного труда показывают на 

металлургическом заводе рабочие вилопрокатного цеха. Пер
выми на предприятии вилопрокатчики еще 18 октября завер
шили свое пятилетнее задание по выпуску продукции.

В минувшую пятницу коллектив цеха одержал еще одну 
очередную победу. Выполнен годовой план. А на второй день 
народному, хозяйству еще было выдано десять с половиной 
тысяч штук вил.

В авангарде соревнующихся идет коллектив смены, кото
рый возглавляет коммунист Николай Александрович Королев. 
Первой в цехе смена отметила на своем трудовом календаре 
1971 год.

РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИИ
Выполнение намеченных ме

роприятий по Письму ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
по улучшению использования 
резервов производства и усиле
нию режима экономии в на
родном хозяйстве сулит кол
лективу Досчатинского завода 
медоборудования экономиче
ский эффект в сумме 143 ты-’ 
Сяч рублей. Коллективы цехов, 
отделов и отдельные передови
ки производства проделали и 
продолжают делать в этом на
правлении большую работу.

Сейчас большинство наме
ченных мероприятий уже полу
чило путевку в жизнь. Общая 
сумма экономического эффекта 
в настоящее время составляет 
БО тысяч рублей. Большой 
вклад в заводскую копилку 
внесли коллективы кузнечно
литейного и заготовительного 
участков, сумма экономии ко
торых составляет 2  тысячи руб
лей. Много мероприятий вы

полнено по улучшению усло
вий труда работающих. Значив 
тельная работа проделана, в 
частности, заводской лабора
торией НОТ по изготовлению 
оргоснастки. В цехах появи
лись тележки, тумбочки, тара 
для хранения и перевозки дета
лей.

А. ЗУЕВ.

В колхозе имени Дзержинского
Г) ДЕРЕВНЕ Пустошке построен добротный склад 
О  минеральных удобрений емкостью 200 тонн. Строи
тельство велось хозяйственным способом. Первые тонны
удобрений уже поступили в новый склад.* * *
Г~| ОЧТИ каждый день на сцене колхозного клуба слыш- 
* * яы песни и пляски, звуки гармоники. Идут репети
ции новогоднего концерта, который участники художест
венной самодеятельности поставят на центральной усадь
бе и в других деревнях хозяйства.* * *
р  БИБЛИОТЕКУ поступили новые книги. Большинство 

из них предназначены для специалистов сельского 
хозяйства. Это— «Справочник зоотехника», «Справочник 
механизатора-комбайнера» и другие. Пополнились книж
ные полки и художественной литературой.* * *
р  ПРЕДВЫХОДНОЙ вечер жители Покровки собра- 

лись в клубе. Преподаватель начальной школы Га
лина Федоровна Наумова организовала здесь «Вечер 
поэзии», посвященный творчеству Сергея Есенина.

Труженики колхоза с удовольствием послушали стихи
и грампластинки с песнями любимого поэта.* * *

ПРОШЕЛ воскресник комсомольцев и молодежи хо
зяйства. Под руководством секретаря комсомольской 

организации Тони Цыцулиной парни и девушки начали 
работу по расчистке пдощадки для колхозного корта, при
везли и установили около клуба новогоднюю елку,

Дд/\ААЛЛЛЛЛ/У \̂/^ЛЛЛЛЛАААЛЛЛЛЛААЛЛЛЛААЛАЛ|ЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛ/^

Узбекский энергогигант
УЗБЕКСКАЯ ССР. В ясные 

солнечные дни на северо-восто
ке от Ташкента видна ослепи
тельная цепь остроконечных 
вершин отрогов Тянь-Шаня. В 
царстве вечных снегов берут 
начало бурные горные потоки.

В огромной котловине, обра
зованной отрогами Чаткальско- 
го, Угамского, Пскемского 
хребтов, через четыре года рас
кинется безбрежное горное мо
ре. Оно вместит два миллиарда 
кубических метров воды. А в 
глубоком каньоне, где еще три 
года назад бесновалась, бив
шись о камни, река Чирчик, 
растет уникальная каменно-на
бросная плотина. проектная 
высота — 168 метров, длина 
по гребню — 764 метра. Ниже 
встанет красивое здание стан
ции с четырьмя турбинами об
щей мощностью 600 тысяч ки
ловатт.

Ни днем, ни ночью не смол
кает гул Кразов, Белазов, 
эксваторов, тракторов. То и де
ло раздаются оглушительны® 
взрывы.

Коллектив строителей узбек
ского энергогиганта несет 
предсъездов с к у ю  трудовую 
вахту. Скоро здесь вступит в 
строй первый агрегат.

Чарвакская ГЭС — народная 
стройка. Более 500 предприя
тий страны поставляют сюда 
машины, механизмы, оборудо
вание, материалы.

На снимке: панорама строи
тельства Чарвакской ГЭС.

Фото Н. Ключнева.

Фотохроника ТАСС,-

0^ ЕГОДНЯ полуторамиллионный 
^  отряд энергетиков и энергост
роителей отмечает пятидесятилетие 
со дня утверждения VIII Всероссий
ским съездом Советов Государствен
ного плана электрификации России 
(ГОЭЛРО) — первого перспективно
го народнохозяйственного плана мо
лодого советского государства, раз
работанного по инициативе и под ру
ководством В. И. Ленина.

Это был великий хозяйственный 
план, показывающий всему миру, что 
государство рабочих и крестьян ста
вит на первое место грандиозные 
задачи строительства нового социали
стического общества. Без небольшого 
50 лет разделяют строительство 
первой по плану ГрЭЛРО и пущенной 
в эксплуатацию еще при жизни В. И. 
Ленина (1922 год) Каширской ГРЭС 
мощностью 1 2  тысяч киловатт, до 
крупнейшей в мире Красноярской 
ГЭС проектной мощностью 6  миллио
нов киловатт.

Гордостью советских людей яв
ляется единая энергетическая си
стема европейской части СССР, сум
марная установленная мощность 
электростанций которой достигла 1 0 0  

миллионов киловатт.
В текущем — завершающем году 

пятилетки — энергетикам и энерго
строителям нашей страны предстоит: 
довести годовое производство элект
роэнергии до 740 миллиардов кило
ватт-часов, ввести в эксплуатацию 1 2

П о л е н и н с к о м у  п у т и
миллионов киловатт новой турбин
ной мощности, построить свыше 30  
тысяч километров линий электропе
редач напряжением 35 киловольт и 
выше, 262 тысячи километров линий 
сельской электрификации.

Вместе с энергетиками страны 
встречают юбилейный праздник и 
энергетики выксунских электросетей 
и отделения энергосбыта. Из мало
мощных коммунальных: Вильской,
городской и Досчатинской электро
сетей вырос мощный Выксунский 
район электрических сетей, эксплуа
тирующий высоковольтные воздуш
ные линии электропередач.

Закончилась в 1969 году сплош
ная электрификация района, зажг
лись лампочки Ильича в каждом 
доме сельских тружеников. В доста
точном количестве получают электро
энергию на свои производственные 
нужды колхозы и совхозы нашего 
района. Только за 11 месяцев 1970 
года на производственные нужды 
колхозами и совхозами нашего райо
на израсходовано 1,5 миллиона ки- 

'ловатт-часов электрической энергия. 
С каждым годом наращивают темпы 
электрификации своих производст
венных процессов Покровский кол
хоз, Сноведской колхоз и Выксун
ский совхоз, которые применяют вы

сокую механизацию на базе электри
фикации.

Выполняя постановление партии и 
правительства, энергетики Выксун
ского РЭС оказывают шефскую по
мощь в электрификации сельскохо
зяйственных процессов. Так, в 1970 
году силами энергетиков РЭС произ
ведена замена силовых трансформа
торов на более мощные в колхозе 
«Путь Ленина», колхозе «Вось
мое марта». Намечаются меро
приятия по обеспечению бесперебой
ного электроснабжения сельского 
потребителя путем кольцевания и ре
зервирования.

Большую помощь в деле налажи
вания правильной эксплуатации, со
блюдения правил технической без
опасности и выполнения правил 
пользования электроэнергией оказы
вают работники Выксунского отде
ления энергосбыта. Из небольшого 
отдела Выксунской электросети, на
считывающей до 1 0  штатных единиц, 
энергосбыт вырос в большое пред
приятие, обслуживающее 23 совхоза. 
44 колхоза, около двух тысяч пред
приятий, организаций и учреждений. 
70 тысяч бытовых потребителей, рас
положенных в шести районах нашей 
области.

Силами инспекторского персонала 
отделения за три квартала обследова

ны 2180 электроустановок, по кото
рым выданы предписания в части 
правильной эксплуатации, соблюде
ния мер техники безопасности и эко
номного расхода электроэнергии.

В 1970 году отделение энергосбы
та приняло на свое обследование 25 
тысяч потребителей совхозов Вык
сунского, Кулебакского, Ардатов- 
ского, Дивеевского и Вознесенского 
районов.

Встречая свой юбилейный празд
ник 50-летия ГОЭЛРО и идя навстре
чу XXIV съезду КПСС, энергетики 
Выксунского отделения энергосбыта 
и РЭС не жалеют сил и энергии в 
деле своевременного обеспечения 
электроэнергией потребителей.

Труд лучших десяти энергетиков 
электросетей и энергосбыта отмечен 
юбилейными медалями, шестнадцать 
лучших производственников награж
дены Почетными грамотами обкома 
профсоюза электрической, промыш
ленности, энергосбыта и электросетей, 
горкома КПСС и горисполкома в 
честь 50-летия ГОЭЛРО. Двенадцать 
лучших работников занесены на Дос
ку и в Книгу почета. Старший ма
стер РЭС В. Т. Мохов и мастер В. И. 
Суслов награждены значками «50 
лет ГОЭЛРО».

Э. УГАРОВ, 
начальник Выксунского отделения 

энергосбыта.
В. КУЗЬМИШИН, 

начальник Выксунских РЭС.
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2 2  декабря исполняется пятьдесят лет со дня откры
тия VIII Всероссийского съезда Советов (1920 год), одо
брившего государственный план электрификации России 
(ГОЭЛРО).

В сцдзи с этой датой мы попросили глав
ного энергетика завода ДРО Ю. В. Брусникина расска
зать читателям «Выксуйского рабочего» о ленинском 
плане электрификации России, о его значении в разви
тии экономики страны, о том, как ленинские идеи элект
рификации претворяются в жизнь.

^̂ \лллалллллллллалаллллл/ \̂лллу\ллллллллллллаалллллл/\ллллллллллллН

р  ОСУДАРСТВЕНН Ы И 
1 план электрификации 

России был разработан при 
непосредственном активном 
участии В. И. Ленина. Он 
впитал в себя главные по
ложения ленинского учения 
о построении социализма, 
стройную систему разрабо
танных Ильичей взглядов на 
важность электрификации в 
преобразовании всего произ
водства, условий труда и 
жизни советских людей.

Огромное политическое 
значение плана ГОЭЛРО 
выражено в словах В. И. 
Ленина: «Это — наша вто
рая программа партии. Вез 
плана электрификации мы 
перейти к действительному 
строительству не можем... 
Только тогда, когда страна 
будет электрифицирована, 
когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транс
порт будет подведена техни
ческая база современной 
крупной , промышленности, 
только тогда мы победим 
окончательно» (Поли. собр. 
соч. том 42, стр. 157, 159).

План ГОЭЛРб предусмат
ривал опережающие темпы 
роста электроэнергетиче
ского хозяйства страны, 
строитель с т в о крупных 
электростанций, линий элект
ропередач, развитие энерго
емких производств, комплек
сное использование гидро
энергоресурсов. В разработ-

ШАГИ РОСТА
«  , 0  ПЛАНУ ГОЭЛРО бы-

ло решено за 10— 15 
лет соорудить 30 районных 
Электростанций общей мощ
ностью 1,5 миллиона киловатт 
и довести мощность всех район
ных электростанций до 1  мил
лиона 750 тысяч киловатт. К 
1935 году, последнему году 
плана ГОЭЛРО, было построе
но 40 электростанций мощ
ностью 4  миллиона 76 тысяч 
киловатт.

_  О  СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
™ за одни сутки произво
дится столько электричества, 
сколько было выработано ее в 
России за весь 1913 год.

Ф  О  1970 ГОДУ энергетика 
’- 5  нашей страны по вы

работке электроэнергии выйдет 
на рубеж 740 миллиардов ки
ловатт-часов. Это больше, чем 
в 1968 году дали электростан
ции Англии, ФРГ, Франции, 
Италии, Нидерландов, Бель
гии и Австрии, вместе взятые.

й Л ОЩНОСТЬ электро- 
станций в СССР на 1 

января 1970 года составила 
154,4 миллиона киловатт. К 
концу текущей пятилетки мощ
ность всех советских электро
станций возрастет до 166 мил
лионов киловатт; потребление 
электроэнергии на душу насе
ления составит 3000 киловатт- 
часов.
„  О  БЛИЖАЙШИЕ 10— 12 
® лет предстоит удвоить
общую мощность электростан
ций страны. Таким образом, за 
©дно десятилетие намечено по
вторить путь, пройденный со
ветской энергетикой за полвека.

ке плана приняли участие 
крупнейшие ученые страны 
того времени.

Когда план был разрабо
тан и утвержден, В. И. Ле
нин повседневно руководил 
его практическим осуществ
лением. Он проявлял огром
ную заботу о строительстве 
первенцев электрификации 
России — Волховской и 
Шатурской электростанций. 
Владимир Ильич горячо 
поддержал крестьян дерев
ни Кашино, которые постро
или сельскую, электростан
цию.

Энергетики нашей страны 
встречают 50-летие плана 
ГОЭЛРО большими успеха
ми. Мощность электростан
ций сейчас достигает 166 
миллионов киловатт, а вы
работка электроэнергии на 
конец 1970 года достигнет 
740 миллиардов киловатт- 
часов в год, то есть за пяти
десятилетие рост составляет 
в 370 раз.

Для сравнения напомним, 
что планом ГОЭЛРО наме
чалось за 10— 15 лет по
строить 2 0  тепловых и 1 0  
гидравлических • районных 
электростанций общей мощ
ностью в один миллион 750  
тысяч киловатт — в полто
ра раза больше того, что 
было создано за всю исто
рию электроэнергетики в 
буржуазно-помещичьей Рос
сии. Это расценивалось бур
жуазными специалистами, 
как «несбыточная мечта». 
Наши планы перечеркнули 
эти -«прогнозы».

В Советском Союзе дей
ствуют крупнейшие электро
станции мощностью по 2 , 4  
миллиона киловатт каждая: 
Приднепровская, Конаков
ская, Змиевская, Бурштын- 
ская. Гидроэлектростанции 
на Ангаре и Волге, Енисее

и Оби являются крупнейши
ми в мире.

Быстрыми темпами разви
вается атомная электроэнер
гетика. Передовые научные 
разработки в виде крупней
ших образцов паровых кот
лов, турбин, линий электро
передач сверхвысокого на
пряжения входят в повсед
невную жизнь энергетиков. 
Перспективен магнитно-гид
родинамический способ, по
вышающий КПД установки 
с 40 до 60 процентов.

Высокими темпами разви
вается энергетика нашего 
города, района и промыш
ленных предприятий. Только 
силами завода ДРО электри
фицированы населе и н ы е  
пункты: Туртапка, Змейка,
Покр о в' к а, Б.-Песочная. 
Проложено большое количе
ство линий электропередач 
как в городе, так и в райо
не, смонтировано более 1 0  
трансформаторных пунктов 
для обеспечения электро
энергией жителей города, 
реконструирована подстан
ция горэнерго, начат мон
таж современного уличного 
освещения, в результате че
го улица Красных зорь 
приобретает праздничный, 
нарядный вид. Большие ра
боты проделаны и другими 
организациями города, осо
бенно металлургическим за
водом.

Большими темпами разви
вается энергетика на заводе 
ДРО. Количество потребляе
мой электроэнергии из года 
в год растет, увеличивается 
протяженность электроли
ний, количество трансформа
торных' пунктов. Завод ос
ваивает все более и более 

■“сложное оборудование с 
электронным управлением. 
Строятся другие электриче
ские объекты: компрессор
ная, кислородная и угле
кислотная станцйи, распре
делительные электро- и 
энергосети.

Партия й правительство, 
реализуя ленинскую идею о 
коренном преобразов а н и и 
сельского хозяйства на со
циалистических началах, 
уже в плане ГОЭЛРО вы
двинули задачу его механи
зации, электрификации и 
интенсификации.

Осуществление ленин
ского кооперативного пла

на, обеспечение колхозов и 
совхозов современными ма
шинами, электроэнергией в 
корне преобразовали наше 
сельское хозяйство. Мощ
ность электродвигате л е й ,  
работающих сейчас в колхо
зах и совхозах, почти в 
одиннадцать раз превышает 
мощность всех электростан
ций дореволюционной Рос
сии. В этом году село полу
чит 38 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии, 
из них 34 миллиарда — от 
государственных энергоси
стем. Это в девятнадцать 
раз больше, чем ее получали 
в 1913 году все города и 
предприятия царской Рос
сии.

Ныне «лампочки Ильича» 
горят более чем в 2 2  мил
лионах сельских дворов. Про
тяженность сельских элект
росетей приближается к 
трем миллионам километров.

На базе" электрификации 
на селе действуют высоко
механизированные животно
водческие комплексы, моло
тильные тока, сушильно
сортировочные пункты, теп
лицы, предприятия по пере
работке • сельскохозяйствен
ной продукции. Все это за
метно сказалось на росте 
производительности труда и 
повышении культуры села. 
Электричес т в о облегчает 
труд людей в поле и на 
фермах, на электроэнергии 
работают радио и телевиде
ние, холодильники и сти
ральные машины, прочно 
входящие в быт сельских 
тружеников.

Во всех этих славных де
лах, отражающих будни на
шего грандиозного строи
тельства, есть большой 
вклад энергетиков, простых 
строителей коммунистиче
ского общества.

Отмййая сегодня Всесоюз
ный день энергетика, хочется 
поздравить работников энер
гетических служб наших за
водов, колхозов и совхозов 
с праздником и сказать: 
пусть всему нашему народу 
вечно светит ленинский ло
зунг — «Коммунизм — это 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей стра
ны».

Ю. БРУСНИКИН, 
главный энергетик 

завода ДРО.

Теоретическая
конференция

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ атомной 
энергии в мирных целях. 

На такую тему шел большой 
разговор на теоретической кон
ференции технического учили
ща № 3. Сюда собрались вос
питанники учебного заведения, 
мастера, преподаватели.

Заведующая кабинетом 
электротехники Л. И. Калгано
ва с активом учащихся группы 
№ 8  электрогазосварщиков су
мела живо и интересно рас
крыть поставленную задачу.

Н. Ветрова, открывая конфе
ренцию, говорила о том, что 
со словами «атом», «атомное 
ядро», «атомная энергия» нам 
теперь приходится встречаться 
чуть ли ни ежедневно. Вели
чайшее завоевание человече
ского гения — освобождение 
внутриатомной энергии. Это 
открытие должно служить ми
ру, а не войне, делу созидания 
а не разрушения...

Затем на трибуну выходит 
В. Кирпаль. Используя плака
ты и схемы, он подробно рас
сказал, как человек обуздал 
атомную энергию, что самая 
важная область применения^ 
внутриядерной энергии — 
превращение ее в электриче
скую. Это происходит на атом
ных электростанциях, сущ
ностью которых является ядер- 
ный реактор.

Один за другим выступают 
докладчики, подробно раскры
вают тему конференции. На
значение ускорителей, первая 
в мире атомная электростан
ция, вступившая в эксплуата
цию в Советском Союзе, ис
пользование атомной энергии в 
химии, металлургии, в сель
ском хозяйстве. Эти вопросы 
нашли свое отражение в вы
ступлениях учащихся В. Дмит
риева, Т. Быковой, Т. Тарасо
вой, Н. Шуяновой, О. Панте
леевой.

Большой интерес у воспи
танников вызвали выступления 
учащихся Т. Погодиной, А. Го
рячевой и Т. Цыцулиной, кото
рые хорошо рассказали о прак
тическом применении атома в 
мирных целях. Увлекательно 
говорили они об атомном ледо
коле «Ленин» — первом в 
мире судне гражданского на
значения с ядерной силовой 

установкой о ядерном реакто
ре-преобразователе «Ромашка», 
в котором тепловая энергия 
превращается в электрическую 
непосредственно.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

СССР — одна из самых развитых электрических держав. 
В нашей стране построены и строятся самые крупные в мире 
ГЭС.

На строительстве третьей крупнейшей гидроэлектростан
ции ангарского каскада — Усть-Илимской ГЭС — широко 
развернулось соревнование за достойную встречу XXIV съезда 
партии.

Полным ходом идет подготовка к бетонированию фундамен
та под здание станции, укладывается бетон в тело плотины, 
монтируется большая бетоновозная эстакада.

На левом берегу Ангары, тесня тайгу, растет новый город 
строителей.

На снимке: строительство Усть-Илимской ГЭС.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС
На верхнем снимке: члены Государственной комиссии но 

электрификации России (ГОЭЛРО). Слева” направо: К. А. 
Круг, Г. М. Кржижановский, Б. И. Угрюмое, Р. А. Ферман, 
Н. Н. Башков, М. А. Смирнов.

Фото 1940 года. Репродукция из фондов ленинградского 
музея Октябрьской революции.

V



К А К  И Д Е Т  З И М О В К А  С К О Т А

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
Совсем недавно шли разговоры о беспорядках на фермах 

Нижневерейского колхоза. Несвоевременно подвозились корма, 
некоторые помещения не были утеплены. Хозяйственники, 
партийная организация колхоза немало потрудились, чтобы на
вести порядок.

...Мы снова в Нижневерейском колхозе. Идем по скотным 
дворам. Первое, что бросается в глаза, — идеальная чистота 
в помещениях. Бережно хранится комбикорм. Для него сдела
ны специальные пристройки. Берегут здесь и' каждый клочок 
сена.'

Гордостью колхоза является новый двор, где все трудо
емкие работы выполняют механизмы. Здесь поставлены авто
поилки, навоз удаляется при помощи транспортера, транспор
тер и раздает корма. Труд животноводов облегчен.

Теперь у скотниц стало больше времени, чтобы более 
Тщательно следить за животными. И результаты сразу же ска
зались. В этом дворе размещено 200 животных на откорме. В 
прошлом месяце среднесуточный привес каждого животного 
выразился в 750 граммов.

Недавно из этого двора 14 животных было сдано на мяоо- 
■ комбинат. Все они средней упитанности, а средний живой вес 

каждого 235 килограммов. Таких результатов раньше в артели 
не было.

Чисто и сухо в коровниках, где расположено 523 коровы. 
Распорядок соблюдается строго, и сейчас надои пошли вверх, 
хотя еще большая часть коров в запуске.

Для улучшения качественного состава крупного рогатого 
скота в артели сейчас имеется 129 нетелей, 127 телок. Лучшие 
из них будут оставлены на племя.

Хотя сделано и много в колхозе, чтобы улучшить содер
жание скота, недостатки изжиты еще не все. Вот большой 
телятник, в нем находится 180 телят. Здесь в некоторых клет
ках сыро, грязно. Подстилка меняется нерегулярно.

Нужен ремонт автопоилок в новом механизированном по
мещении. И, пожалуй, основной недостаток — отсутствие ме
ханизированной дойки. Доильные установки имеются, а дойка 
проводится вручную. Деньги, затраченные на покупку и уста
новку доильной аппаратуры, пропадают впустую.

Е. КУЗНЕЦОВ.

З а в ы с о к у ю  к у л ь т у р у  т р у д а

З А  П О Р Я Д К О М  

Н А Д О  С Л Е Д И Т Ь
Иногда приходится слышать, 

что железнодорожники рабо
тают неритмично. Да, бывает 
Такое. Только в большинстве 
случаев происходит это по вине 
Тех цехов, которые мы обслу
живаем.

Зачастую для того, чтобы 
проехать по путям шихтокоп
рового цеха и поставить вагоны 
под погрузку и выгрузку, при
ходится несколько раз останав
ливаться и убирать с рельс ме
таллические предметы. А 
сколько повреждений получают 
паровозы в этом цехе и как до
рого обходится желдорцеху ре
монт техники? Недавно на па
ровозе № 21526 ремонтирова
ли тормозное оборудование и 
песочные трубы только лишь 
потому, что в шихтокопровом 
цехе не соблюдают габариты. 
А  посмотрите на железнодорож
ные пути на шихтарнике Но
вого завода. Все они в зигза
гах, так как крановщики бьют 
по путям магнитами Частенько 
приходится паровозам останав
ливаться и ждать, пока убе
рут с рельсов металл.

А что делается во втором 
мартеновском цехе? Пути 
только что поставили новые, 
а они оказались все под зем

лей. Для того, чтобы переста
вить вывозную литейную кана
ву, нужно въезжать и выезжать 
из пролета с разбегу. В цехе 
образовалась гора из земли, и 
она все растет, захламляя пу
ти. Нет элементарного поряд
ка.

Чтобы не зачищать вагоны- 
вертушки, мартеновцы цеха 
№ 2  сняли с них металличе
ские настилы Теперь при 
транспортировке металличе
ская шихта, чугун и флюсы 
падают с вагонов прямо на пу
ти, попадают в буксы, что со
здает опасность в работе и 
приводит к быстрому износу 
платформ, которых уж не так 
много. За все эти беспорядки 
никто не отвечает. А хорошо 
было бы, если те, кто этой «са
модеятельностью» занимается, 
не досчитались в своем карма
не некоторой суммы.

Шихтокопровикам и марте
новцам нужно посерьезнее за
няться в своих цехах вопроса
ми наведения культуры на про
изводстве. Тогда они могут 
с полным основанием предъяв
лять претензии к железнодо
рожникам.

И. ФРОЛОВ, 
машинист желдорцеха ВМЗ.

О МАСТЕРСТВЕ пастуха Нижневерейского 
колхоза Василия Алексеевича Савина 

судить не трудно. За прошедший пастбищный 
сезон он обеспечил надой от каждой коровы 
своего стада по 1164 килограмма молока и 
занял в соревновании пастухов второе место 
в районе.

В своем деле он не новичок. Если спросить 
в Нижней Верее, когда Василий Алексеевич 
подружился с пастушьим рожком, ответят 
просто: «Да уж и не помним, он всегда пас 
коров». Большой опыт, отличное знание всех 
пастбищ, добросовестное отношение к своему 
ТРУДУ и помогают пастуху добиваться высох 
кой продуктивности скота.

На пастбище его стадо узнать нетрудно: 
коровы все упитанные, сытые. Напрасно он их 
не гоняет, а так планирует маршрут пастьбы* 
чтобы меньше было «холостых» прогонов, 
чтобы чаще встречались водопои.

Давно уже не слышно пастушьего рожка, 
снегом покрылись пастбища. Скот переведен 
на стойловое содержание. И сейчас Василий 
Алексеевич занят другим делом. Он подвози! 
корма к фермам. Работает также добросоваг 
стно.

На снимке: В. А. Савин.

Фото И. МИНКОВА.
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В С Т Р Е Ч А  Д Р У З Е Й
П  ЕМНАДЦАТОЕ декаб- 
'^| ря в Ближнепесоченском 
отделении совхоза « Вык
сунский» ждали с нетерпе- 

- нием. Афиши, расклеенные 
по поселку, говорили о том, 
что в этот дель шефы— ма
шиностроители совместно с 
совхозом проведут в Доме 
культуры тематический ве
чер «Серп и молот», что на 
этом вечере будут чество
ваться передовики произ
водства завода ДРО и отде
ления совхоза.

К семи часам вечера клуб 
был заполнен. Пришли ме
ханизаторы, скотники, до
ярки, молодещь поселка. 
Еще бы, ведь тАкое впервые 
в хозяйстве. Правда, на
граждали передовиков и 
раньше. Но это все прохо
дило в своем кругу.

Пришли на вечер и те, 
кто уже не работает в от
делении, и те, кого проводи
ли на заслуженный отдых. 
За с голом, покрытым кума
чом, представители завода 
ДРО и совхоза.

— Разрешите, —- говорит, 
обращаясь к собравшимся, 
зам. директора Дворца куль
туры машиностроите л е й  
В: Ф. Еремин, — тематиче
ский вечер «Серпа и молота» 
считать открытым.

Звучит Гимн Советского 
Союза.

— Мы собрались здесь 
сегодня, — продолжает Вла
димир Федорович, — чтобы 
награда.ми отметить труд 
передовых тружеников заво
да ДРО и отделения № 3 
совхоза- «Выксунский».

За столом виновники это-, 
го торжества: Александра
Васильевна Михеева, брига

дир штамповщиков цеха 
№ 5, Николай Сергеевич 
Аверьянов, слесарь цеха 
№ 21, Мария Васильевна 
Седышева, телятница хозяй
ства, Евдокия Павловна Ко
ролева, звеньевая овощево
дов.

У всех на груди значки 
ударников коммунистическо
го труда, медали «За добле
стный труд. В ознаменова
ние 1 0 0 -летия со дня рожде
ния В. И Ленина». У всех 
одинаково натруженные, в 
мозолях рабочие руки.

Старший мастер цеха № 5 
И. И. Лескин рассказывает 
о большом трудовом пути
А. В. Михеевой,

— Четверть века, — го
ворит он, — работает Алек
сандра Васильевна в цехе. 
Сначала штамповщицей, а 
сейчас вот уже второй деся
ток лет возглавляет брига
ду. Не было случая, чтобы 
бригада не выполнила госу
дарственный план.

— Ежедневно выполняет 
нормы, — продолжал Иван 
Иванович. — слесарь цеха 
№ 21 Николай Сергеевич 
Аверьянов. За двадцать во
семь лет работы на заводе 
Николай Сергеевич обучил 
не один десяток учеников, 
которые трудятся сейчас 
на производстве.

Представитель завода вру
чает товарищам Почетные 
грамоты и ценные подарки.

Как бы перекликаются с 
выступлением И, И: Лескя-

на слова Нины Ивановны 
Егоровой, секретаря пар
тийной организации отделе
ния совхоза.

Она рассказывает о том, 
каких успехов добились тру
женики хозяйства в юбилей
ном году.

— Не одну сотню телят, 
— говорит она, — вырасти
ла Мария Васильевна Се
дышева. Это удивительно 
трудолюбивая и добросове
стная работница.

— Двадцать лет работает 
в сельском хозяйстве Евдо
кия Павловна Королева,— 
продолжает тов. Егорова. — 
Дело свое она знает замеча
тельно. В этом го^у полу
чен первый урожаи ранних 
овощей. Немалая заслуга в 
этом Евдокии Павловны.

Секретарь парторганиза
ции вручает передовикам 
Почетные грамоты и подар
ки.

— Как хорошо,— сказала 
потом Мария Васильевна 
Седышева, — что мы вместе 
проводим такие вечера.

После официальной ча
сти агитбригада Дворца 
культуры завода ДРО поста
вила интересный концерт. 
Особенное одобрение зрите
лей заслужили пляски маль
чиков из танцевальной груп
пы.

Много благодарностей при
шлось на долю В. Ф. Е1реми- 
на за организацию этого за
мечательного вечера.

В. НАЗАРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
Рационализаторы первого мартеновского цеха 

брали на пятилетку обязательство внедрить в 
производство 230 предложений и получить эко
номию в 315 тысяч рублей.

Пятилетка еще не закончилась, а творческий 
коллектив новаторов производства уже значи
тельно перевыполнил свое обязательство. Много 
ценных рацпредложений подано и внедрено ра
ционализаторами.

Бот одно из них, наиболее значительное. Но 
инициативе рационализаторов В. 11. Кабанова, 
С. Д. Шеховцова и А. А. Серегина коробчатые 
Сварные рамы завалочных окон у нечей (холо

дильники) были заменены трубчатыми. Б ре
зультате значительно продлился срок службы 
их. Одно это позволило сократить материальные 
затраты, время на ремонт.

Лучшими рационализаторами в цехе считаются 
Н. Н. Титов, Б. М. Меринов и В. П. Кабанов. 
Только на счету одного Н. Н. Титова сорок пять 
внедренных рацпредложений.

А всего в копилку пятилетки рационализато
ры внесли солидную сумму — около пятисот 
тысяч рублей государственных средств, сбере
женных в результате усовершенствования произ
водственных процессов.

И. СОЛДАТОВ.

Я

ы в а с ф н с к о м м

Р А Б О Ч Е М У ”
НАЧАЛЬНИК ОРСА ШИМОРСКОГО 

СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА П. И. СЕРГЕЕВ

В своем письме в редакцию житель поселка Шимор- 
ское тов. Яушкин сообщал о том, что раньше в подсоб
ном хозяйстве ОРСа выращивалось до 50 свиней. Кор 
мили их в основном пищевыми отходами от столовой. 
С ликвидацией свиноводческого хозяйства пищевые от 
ходы растаскиваются посторонними лицами. Следователь
но, несколько ухудшилось снабжение судоремонтников 
мясом. «Не пора ли восстановить хозяйство?» — спра
шивает автор письма.

Свиноводческое хозяйство было ликвидировано в 
1968 году в связи с ветхостью здания свинарника. Сей
час в ОРСе имеется разрешение на восстановление сви
новодческого хозяйства. Готовится техническая докумен 
тация на строительство нового здания свинарника.



150 лет
военной инженерной академии
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! Москва. Исполнилось 150 
йет со дня основания одного из 
старейших военно-учебных за
ведений страны — орденов Ле
нина и Суворова Военной ин
женерной академии имени 
Ф. Э. Дзержинского.

Созданная в 1820 году, 
вначале как артиллерийское 
училище, академия за время 
своего существования сделала 
весомый вклад в отечествен
ную военную науку и, подго
тавливая квалифицированные 
кадры, служила укреплению 
обороноспособности нашей Ро
дины. Качественно новый этап 
в жизни академии наступил с 
победой Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
З а . развитие военной науки и 
техники, подготовку команд
ных кадров 27 марта 1938 го
да академию наградили орде
ном Ленина.

, В годы Великой Отечествен
ной войны почти весь состав 
слушателей и ■ значительная 
часть преподавателей академии 
участвовала в сражениях на 
фронтах. За заслуги перед Ро
диной в Великой Отечествен
ной войне и в связи со 125- 
летием в 1945 году академия 
была удостоена ордена Суворо
ва 1-й степени. В период войны 
Многие воспитанники акаде
мии выросли в крупных вое
начальников, стали командую

щими артиллерией ^фронтов и 
армий, командирами крупных 
артиллерийских соединений, ра 
ботниками крупных штабов. В 
их числе Маршал Советского 

•Союза К. С. Москаленко, Глав
ный маршал артиллерии М. И. 
Неделин, маршалы артиллёрии 
Г. Ф. Одинцов, В. И. Казаков, 
Ю. П. Бажанов, П. Н. Кулешов.

В послевоенное время ака
демия значительно расширила 
и обновила учебно-материаль
ную1 базу, подготовила новое 
поколение молодых специали
стов и ученых, успешно ре 
тающих сложные оборонно
технические задачи наших 
дней.

Среди воспитанников акаде
мии насчитывается 45 Героев 
Советского Союза, 10 Героев 
Социалистического Труда.

На снимке: в вычислитель
ном центре академии. За ра
ботой слушатель IV курса ка
питан О. Иваненко и кандидат 
технических наук инженер- 
подполковник А. Надиров.

Фото . Н, Акимова и В. Бу- 
дана.

Фотохроника ТАСС

Одним из показателей улуч
шения благосостояния трудя
щихся является постоянный 
рост вкладов в сберегательные 
кассы. Только за 11 месяцев 
1970 года в нашем городе и 
районе он составил 1.700 тысяч 
рублей. Общий остаток вкла
дов достиг 11850 тысяч рублей. 
Однако многие жители предпо
читают вопить деньги дома, а 
в сберкассы' несут только круп
ные суммы. Особенно это отно
сится к трудящимся, прожи
вающим в населенных пунктах, 
отдаленных от сберегательных 
касс.

В таких случаях удобно 
пользоваться безналичной фор
мой накопления сбережений. 
Для этого нужно подать заяв
ление в бухгалтерию по месту 
работы, колхоза, совхоза или 
в заготовительную организацию 
по месту сдачи сельхозпродук
тов, в котором указать сумму 
для перечисления во вклад 
и сберегательную кассу, куда 
этот вклад зачислить'. В данном 
случае вкладчику не нужно 
идти в сберкассу, так как бух

галтерия организации, учреж
дений, предприятий колхоза 
или совхоза произведет все рас
четы со сберегательной кассой 
и вкладчики не затрачивают 
время на посещение сберкассы.

Безналичной формой накоп
ления сбережений пользуются 
в нашем городё и районе свыше
4,5 тысячи трудящихся. Широ
кое развитие безналичных пе
речислений получили в заводах 
металлургическом, машиностро
ительном, медоборудования, на 
судоремонтном заводе, в горо
но, горбольнице и других ор
ганизациях города.

Однако в колхозах и совхо
зах района очень слабо ис
пользуется эта удобная для 
населения форма накопления 
сбережений.

Сберегательные кассы при
нимают также перечисления 
из сумм пенсий на счета по 
вкладам, если1 пенсионерам по
зволяют обстоятельства накап
ливать на сберкнижке сбереже
ния. Перечисленные суммы за
писываются в сберкнижку

вкладчика при первом посещен 
нии им сберкассы. Если вклад* 
чику на перечисленную сумму 
открыли новый счет, сберкниж
ка выписывается только при 
личной явке вкладчика.

Сберкнижку вкладчик полу
чает при предъявлении пас
порта или заменяющего его до
кумента. Колхозники, не имею
щие паспортов,' предоставляют 
справку, выданную правлением 
колхоза.

Следует перечислять те сум
мы, которые вкладчики наме
рены хранить сравнительно 
продолжительное время. Пере
числять на вклады суммы, ко
торые сразу полностью изы
маются, вкладчикам нецелесо
образно, такие операции не да
ют увеличения остатка вкла
да, а лишь загружают ап
парат сберегательных касс, 
предприятий, учреждений, кол
хозов, совхозов ненужной ра
ботой.

А. СЕРГЕЕВА,
зав. центральной сберкассой.
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(Кабаны
|в наших лесах 1
I I
|  С бывалым охотником |  
|  Иваном Семеновичем Миша-| 
I новым мы шли лесной до- ( 
|  рогой из Пустошки к Ново-1 
|  Дмитриевке. I
|  — Глянь! — полушепо-|
|  том сказал Иван Семенович |  
|  и решительным жестом оста- 1

I новил меня.
|  Впереди небольшую по-| 
|  лянку медленно, след в | 
|  след, переходили два каба-| 
|  на. Они были совсем близко,§ 
| |  и мы хорошо рассмотрели! 
!1 их: острые носы, длинные и | 
!| лохматые уши, сгорбленные |  
|  спины. |
|  По привычке рука моя по-| 
|| тянулась было к ружью. А |
I I друг мой стоял, как вкопан- 1  
|| ный, и все смотрел, смотрел |  
|  на желанных гостей нашего |  
|  леса.
|  Да, не боюсь сказать, что| 
|  кабаны — желанные гости. |  
|  Как хорошо, что они прижи-| 
|  л ись и стали украшать нашу| 
|  природу. Но тревожит вот| 
|  что. В Ново-Дмитриевке нам |  
|  рассказали, что какие-то лю-| 
|  ди с ружьями (не могу на-| 
|  звать их охотниками) пыта-| 
|  лись убить этих диких сви-| 
|  ней, стреляли по ним.
|  Обращаюсь ко всем охот-| 
|  никам .и другим друзьям |  
|  природы: сбережем этих ред-| 
|  ких для наших мест живот- 1  
|  яых! А дирекцию совхоза |  
|  «Ново - Дмитриевский» и | 
| |  правление колхоза им. Д зер-| 
|  жинского попросим выде-| 
1|  лить на зимний период н е-| 
| |  много картофеля для под- 1  
I кормки кабанов. Разве мож-| 
I но чего жалеть для приум-| 
|ношения природных богатств| 
|  ролно’-'- края?!

М. ХЛЕБНИКОВ |
Ущиххишхххххххххшххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх'х'хххххххххххххтххххххх*

НА ПЕРВЕНСТВО 
ЗАВОДА ДРО

Закончен розыгрыш первен
ства завода ДРО по волейболу 
в зачет зимней спартакиады. В 
финале участвовали*. четыре 
команды: цеха № 1 2 , техниче
ского отдела, цеха № 1 и бло
ка № 4. В этом порядке и
распределились призовые ко
мандные места.

С 21 декабря начнутся фи
нальные игры по баскетболу, в 
которых будут участвовать так
же четыре команды.

Н. УЛЬЯНКИН.

Фо т о о б в и н е н и е

О п а с н ы й  п е р е х о д

Этот снимок сделан на центральной 
улице города. Для того, чтобы по тро
пинке от магазина № 1 0  пройти на 
Красную площадь, человеку обязатель
но нужно быть акробатом, так как че
рез траншею, подготовленную для ук
ладки газовых труб, перекинуты всего 
лишь две узких доски. Уже есть слу
чаи травматизма. (Из письма в редак
цию).

В траншею я слётел удачно,
Коль не считать ушиб ноги,
А  друг мой (это уж напрасно) —
Лицом помял мне сапоги.
Я встал и отошел, хромая,
Он вытирал лицо платком,
Потом... картина уж другая:
Переменилась кое в чем.
Со стороны смотреть — нам шутка,
Как, вероятно, муж с женой,
Везли на санках... их покупкой 
Выл телевизор дорогой.
Но вот, увы, как быть им дальше?

Здесь трапом служит лишь доска,
— Плохи делишки, Миша, наши, - 
Вздыхая, молвила жена.
— А что ж е делать остается? 
Давай рискнем, авось пройдем!
А вдруг нам счастье улыбнется, 
Тогда-то мы уж заживем...
Так чьей же та канава будет?
К кому нам с жалобой идти? 
Давайте, разберемся, люди:
Совсем недолго до беды.

Аркадий КАДУЛИН.

I

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м
, Как и все инвалиды Великой Отечественной 

войньГ'второй группы, я получаю государственную 
пенсию и десятипроцентную надбавку за уход.

В этом году я оформился в отделе вневедомст
венной охраны на временную работу сторожем. 
При получении пенсии мне яе- выдали десятипро
центную надбавку. Правильно ли поступили работ
ники горсобеса, лишив меня десятипроцентной над
бавки к пенсии за уход?

В. РОЩИН,
инвалид Великой Отечественной войны.

Ответить на вопрос автора письма мы попросили заведую
щего городским отделом социального обеспечения Н. П. Бар- 
ныкова.

Согласно пункту 43  «Положения о пенсионном законода
тельстве», десятипроцентная надбавка к пенсии на уход за инва
лидом Великой Отечественной войны второй группы выплачи
вается только неработающим инвалидам.

Поскольку пенсионер В. Ф. Рощин два месяца работал сто
рожем в отделе вневедомственной охраны, надбавка к пенсии
в это время ему не выплачивалась.

-------  II. БАРНЫКОВ.
; заведующий горсобесом.

10.35 «Эталон». Тележурнал. 
11.05 «Карьера Димы Гори
на». Фильм. 17.05 «Лирика 
Маяковского» 18.05 «Приходи, 
сказка!» 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00 
П. И. Чайковский. «Мазепа». 
Спектакль. 23.00 «Спортивный

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
10.15 «Держава энергети

ки». Документальный фильм, дневник».

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты посту

пило письмо, в котором рас
сказывалось о том, что пен
сионеру Тараканову, рабо
тавшему ранее на металлур
гическом заводе, задержива
ют привозку дров по орде
рам.

Копию письма редакция

направила в завком проф
союза. Меры были приняты 
сразу же. Как сообщил 
председатель завкома Н. И. 
Гусев, Тараканову дрова 
завезены.

Редактор М. М. РОГОВ.

ВЫКСУНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПУ7ШТ ИАВЛОВСКОЙ 
АВТОШКОЛЫ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ПО- 
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ШОФЕРОВ НА 2-И 
КЛАСС С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

Срок обучения два месяца.
Лицам, зачисленным на курсы, за время обучения 

выплачивается стипендия в размере 50 рублей в месяц.
Обращаться в отдел кадров Выксунского пассажир

ского автотранспортного предприятия: гор. Выкса,
ул. Амбулаторная.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через ЛРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕП У ТА ТО В ТРУДЯЩ И ХСЯ
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Н А  С Е С С И И  

В Е Р Х О В Н О Г О  

С О В Е Т А  Р С Ф С Р
Трудящиеся Российской Феде

рации, как и все советские люди, 
в этой пятилетке добились боль
ших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве. Осо
бенно знаменательным и плодо
творным был 1970 год — год 
юбилейный, ленинский. Более
»гем за месяц до конца года тру
женики России рапортовали о до
срочном завершении пятилетнего 
плана.

Эти успехи, отмечалось в до
кладах и выступлениях на сес
сии Верховного Совета РСФСР, 
являются результатом огромной 
организаторской работы КПСС,
самоотверженного труда совет
ских людей по выполнению Ди
ректив XXIII съезда партии.

Доходы и расходы Государст
венного бюджета РСФСР на 1971 
год, сообщил выступивший 17 
декабря на сессии Министр фи
нансов республики И. И. Фадеев,

предусмотрены в сумме 39 мил
лиардов 946,2 миллиона рублей. 
По сравнению с уточненным пла
ном на 1970 год бюджет возрас
тет на 5 процентов.

Па вечернем заседании 17 де
кабря и утреннем — 18 декабря 
депутаты с одобрением говорили 
о проекте Государственного пла
на развития народного хозяйства 
и Государственного бюджета 
РСФСР на 1971 год. Они выра
жали уверенность в том, что 
план и бюджет обеспечат выпол
нение задач, стоящих церед Рос
сийской Федерацией в первом 
году новой пятилетки. Депутаты, 
рассказывали о трудовом героиз
ме, с которым труженики Рос
сийской Федерации готовятся от
метить предстоящий XXIV съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

(ТАСС)
5̂5 ̂ 5̂ "̂5 ̂ 5̂ 5

На Липецком тракторном
Многие смены и бригады 

Липецкого тракторного завода 
имени ХХПТ съезда КПСС со
ревнуются за право участво
вать в сборке 500-тысячного 
трактора. Это торжественное 
событие состоится в декабре.

За годы пятилетки здесь 
резко увеличился выпуск 
тракторов для сельского хозяй
ства. возросла производитель
ность труда.

На снимках: на главном кон- 
Еейере.

Один из лучших производст
венников завода слесарь-сбор- 
шик коммунист В П. Литав- 
рин. Опытный рабочий собира
ет узлы шасси трактора «Т-38». 
В. П. Литаврин — член парт
бюро цеха, начальник штаба 
сародной дружины.

Фото Б. Клняивицера В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС

О результатах выборов народных судей 

Выксунского городского народного суда РСФСР
Сообщение исполнительного комитета 
Выксунского городского Совета депутатов трудящихся

13 декабря 1970 года состоялись выборы на
родных судей Выксунского городского народного 
суда РСФСР.

Па основании протоколов голосования участ
ковых избирательных комиссий, поступивших в 
исполнительный комитет Выксунского город
ского Совета депутатов трудящихся, установлено, 
что в выборах народных судей Выксунского го
родского народного суда РСФСР участвовало 
99,98 процента от общего числа избирателей.

За кандидатов в народные судьи голосовало
99,2 процента, а против—0,78 процента от об
щего числа избирателей, участвовавших в голо
совании.

Согласно статье 52 «Положения о выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР» 
недействительных бюллетеней не было.

Все кандидаты в народные судьи получили 
абсолютное большинство голосов, то есть боль
ше половины всех голосов, поданных по изби
рательному округу и признанных действитель
ными.

Народными судьями Выксунского городского 
народного суда РСФСР избраны товарищи:

по избирательному округу Л? 1 — КУРЫШЕ- 
ВА СЕРАФИМА ПЕТРОВНА;

по избирательному округу № 2 — ШАМИН 
ОТТО ПАВЛОВИЧ;

по избирательному округу Л'г 3 — ШМАКОВ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ.

Исполнительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
Интересная
17" ОММУНИСТЫ террито- 

риальной партийной ор
ганизации микрорайона шко
лы № 3 дружно собрались 
на очередную лекцию.

На этот раз перед пенсио
нерами выступил не спе
циальный лектор из город-

лекция
ской организации общества 
«Знание», а член своей 
парторганизации Ф. Ф. 
Жагроз, который интересно 
рассказал о жизни и рево
люционной деятельн о с т и
В. И. Ленина.

X В. УДАЛОВ.

Слушали Бетховена
/"Ч ЧЕРЕДНОЕ занятие уни- 

верситета культуры в 
листопрокатном цехе метал
лургического завода посвя
щалось творчеству Людвига 
ван Бетховена в связи с 
2 0 0 -летием со дня его рож
дения.

Рабочие с удовольствием 
слушали произведения вели
кого композитора в исполне
нии артистов Горьковского 
Государствен н о г о театра 
оперы и балета им. Пушки
на.

А. СЕРГЕЕВ.

Д л я  л етн его  сезо н а
О  ПАСТБИЩНЫЙ период 

в совхозе «Чупалей- 
ский» невозможно было ме
ханизированным способом 
доить коров. Дело в том, что 
хозяйство не имело на паст
бищах доильных установок.

Сейчас совхоз приобрел 
две передвижные доильные 
установки УДС-3. Они будут 
поставлены на пастбище. 
Ими можно будет обслу
жить 2 0 0  коров.

Е. МИХАЙЛОВ.

Юношеская
б и б л и о т е к а

О ГОРОДЕ открыта юно- 
шеская библиотека. Она 

призвана оказывать постоян
ную помощь юношам и де
вушкам 'в овладении марк
систско-ленинской теорией, 
приобщать их к изучению 
теоретического ленинского 
наследия.

В библиотеке создан от
дел литературы по искусст
ву. Приобретаются грамм- 
пластинки, проигрыватель. 
Вся работа проводится в 
комплексе с пропагандой 
книг по вопросам кино 
театра, музыки, изобрази
тельного искусства. Старше
классники найдут у наг 
книги в помощь к Нзуче 
нию школьных программ.

Библиотека расположе к- 
в Доме Советов в помеще 
нии бывшей районной библи
отеки.

Н. ЧМУТ, 
заведующая библиотекой.

И д е т  м е с я ч н и к  в ы в о з к и  у д о б р е н и й

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ?
ПЕРВАЯ ГРАФА — ЗАДАНИЕ МЕСЯЧНИКА, 

ВТОРАЯ — ВЫПОЛНЕНО (В ТЫСЯЧАХ ТОНН), 
Данные на 15 декабря.

Колхоз имени Дзержинского 5 0.35
Колхоз «Восьмое марта» 3 0,35
Колхоз «Путь Лени га» 4 0.80
Совхоз «Гагарский» 1 0,47
Совхоз «Чупалейский» 3 0,71
Совхоз «Выксунский» 1 2 2,56
Совхоз «Ново-Дмйтриевский» 2 0,46
По району 30 5,70

П о в и н н а  

в н л у 6 е
Щ СТРАДНЫЙ оркестр 

клуба завода медобору- 
дования пополнился новым 
музыкальным инструмен
том — электроорганом и 
двумя колонками усилителя 
к нему — «Электрон-10». В 
приобретении ценного инст
румента финансовую по
мощь клубу оказала дирек
ция завода.

О. ГРИГОРЬЕВ.
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1А''\БИЛЕИНЫИ Ленинский год под
ходит к концу, но трудовой и 

политический подъем соревнования 
между службами железнодорожного 
цеха металлургического завода не 
ослабевает. С первого октября в 
счет будущей пятилетки работают 
коллектив службы погрузки и вы
грузки грузов, ремонтники локомо
тивного и вагонного депо, а с 26 ок
тября железнодорожники работа
ют в счет будущей пятилетки и по 
перевозкам грузов предприятиям 
города и района.

Труд и энергия коллектива цеха, 
инженерно-технических работников, 
партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций, приложенные 
на претворение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС и принятых со
циалистических обязательств в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, а потом в честь предстояще
го XXIV съезда КПСС дали свои 
положительные результаты.

Если в 1965 году локомотивные 
бригады в среднем в течение девяти 
месяцев расходовали на час работы 
локомотива 81,2  кг. условного топ
лива, то в текущем году они достигли 
расхода за это же время 75,5 кг. 
За 10 месяцев 1970 года к соответ
ствующему периоду 1965 года гру
зооборот возрос незначительно, толь
ко на 7,7 процента, но зато произво
дительность труда возросла на 24,3  
процента с одновременным сокраще
нием на перевозках и маневровой 
работе 21810 локомотиво-часов.

За 10 месяцев 1965 года цехом 
принесен убыток заводу в сумме 83,9  
тысячи рублей, а в текущем году за 
это же время цех дал 259,6 тысячи 
рублей прибыли, несмотря на воз
росшие расходы, В этом сказалась 
действенность соревнования, повсе

дневная борьба за режим экономии 
в большом и малом. Это в конеч
ном счете итог работы коммунистов, 
всей первичной парторганизации.

С неплохими результатами закон
чили пятилетку ремонтники локомо
тивов и вагонов. Они добились сни
жения числа «больрых» вагонов до 
шести процентов, тогда как раньше 
их было всегда больше десятой ча
сти. Снижен процент и неисправных 
локомотивов.

железобетонных шпал и рельс более 
тяжелого типа, улучшение работы 
службы движения по обслуживанию 
цехов завода и т. д.

Большой вклад в эти успехи внес
ли . рационализаторы, с помощью 
которых внедрены в жизнь щеточные 
снегоочистители и другая механиза
ция вместо ручного труда. Для до
стижения этих показателей и постав
ленных задач перед цехом много 
вложили труда передовики произ-

С чем, мЫ идем к городской п ар тконф еренци и
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На заводе в течение пятилетия 
проделана определенная работа по 
механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ, что наглядно видно на 
работе службы погрузки-выгрузки. 
Этой службой в течение десяти ме
сяцев текущего года выгружено вруч
ную на 40,4 процента меньше, чем 
за это же время в 1965 году.

Все эти успехи не пришли сами 
собой. Они являются результатом 
усилий партийной организации по 
идейному воспитанию железнодорож
ников, результатом усилий всего кол
лектива в борьбе за 'использование 
внутренних резервов производства.

Партийная организация много ра
ботала и над решением таких вопро
сов, как переход на перевозку внут
ризаводских грузов с узкой на широ
кую колею, улучшение технического 
состояния верхнего строения желез
нодорожного полотна путем укладки

водства и ударники коммунистиче
ского труда: машинисты локомоти
вов В. П. Аксенов, И. А. Полозов, 
А. В. Куренков, И. М. Вепушкин, 
помощники машинистов П. П. Пан
кратов, П. Н. Хазов, составителя 
поездов В. М. Зиновьев, А. В. Зорин, 
Н. И. Захаров, грузчики И, П. Сини
цын, И. Я. Мальков и многие, мно
гие другие.

В юбилейном году награждег 
значком «Отличник социалистиче
ского соревнования» В. М. Курбатов, 
Почетной грамотой министерства 
черной металлургии — бригадир пу
ти В. Ф. Шемяков, главный кондук
тор А. И. Лисин.

Занесены в Книгу почета машинист 
тепловоза Е. К. Татаринов. Машини
стам В. А, Шишкину и В. М. Сурко
ву присвоено звание «Лучший по 
профессии». По итогам социалисти
ческого соревнования медалями «За

доблестный труд. В честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» на
граждено 178 человек. Добрая поло
вина из них — коммунисты.

В этих итогах наглядно отражает
ся большая политическая и организа
торская работа партийной, профсоюз
ной, комсомольской организаций це
ха В эти дни партийная организа
ция мобилизует коллектив движен
цев, локомотивные бригады и особен
но диспетчерский аппарат на внедре
ние в жизнь контактных графиков 
обслуживания цехов завода, а работ
ников путей — на дальнейшее улуч
шение технического состояния полот
на. В этом свете строится вся орга
низаторская и политическая работа 
коммунистов. Успешное решение 
этих вопросов и будет нашим подар
ком городской партийной конферен
ции и XXIV съезю/ КПСС.

Наряду с успехами у нас много 
еще и недостатков, много нерешен
ных вопросов. Нам надо настойчиво 
и упорно добиваться все новых пу
тей, методов и форм борьбы за 
улучшение трудовой и производст
венной дисциплины, за сокращение 
простоев вагонов на подъездных пу
тях. Можно с уверенностью сказать, 
что партийная организация и весь 
коллектив цеха не пожалеют сил и 
труда для претворения в жизнь при
нятых социалистических обязательств 
по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС, за успешное осуществление 
больших и сложных задач, стоящих 
перед железнодорожниками и их 
авангардом — коммунистами в 
новой пятилетке.

П. БЫСТРОВ, 
секретарь партийного бюро 

железнодорожного цеха 
металлургического завода.
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Б У Д Е М  Д Р У З Ь Я М И
ТА АЖДЫИ ли из нас по- 
* '  димает значение береж
ного, заботливого отношения 
к обыкновенной воде? Ведь 
куда ни глянь — везде есть 
вода. Многочисленные реки 
текут по просторам нашей 
страны, немало у нас озер, 
прудов. Да и поверхность 
немного шара покрыта в ос- 
д  овном не сушей, а водой.

ф о  вот прошедшая сессия 
Верховного Совета СССР 
принллэ «Основы водного 
законодательства Союза ССР 
и союздых республик». Воп
рос об охюане водных бо
гатств поставлен остро. По
чему? Да петому, что далеко 
не каждый понял, что зала-, 
сы пресной воды не безгра
ничны, что нужно беречь 
их.

За примерами ходить да
леко не следует. Их у нас в 
городе и районе больше, чем 
достаточно. На территории 
нашего района большое ко
личество речек. Они питают 
своими водами Оку — одну 
из. крупных рек Европы. 
Но пройдитесь по этим реч
кам. От многих остались 
только высохшие русла. 
Лишь восной можно услы
шать пеыие ручьев. Летом 
же остаются только редкие 
бочаги.

Так почему же сохнут 
речки? Одной из главных 
причин является то, что вы
рубается лес вдоль них, пер
вый защитник воды. Особен
но большой пазмах приняла 
выру б к а ольхи вдоль 
речек в последние годы. Там, 
где недавно красовались 
ольховые заросли и парил 
полумрак, сейчас торчат од
ни пеньки.

Вот поле деятельности 
сельских Советов — не дать 
проводить вырубку леса по 
берегам речек. Будет лес — 
снова будут полноводными 
наши речки.

Недоброжелательно отно
симся мы к воде. Посмотри

те на Межонский пруд. Он 
обмельчал, а ведь здесь 
можно было бы оборудовать 
красивейший уголок для от
дыха.

Руководство машинострои
тельного завода когда-то за
горелось идеей облагородить 
этот прудок. Начали очист
ку "ёго. Но сделали это без
грамотно, дело до конца не 
довели. В результате были 
засорены подземные ключи, 
и вода перестала поступать 
в пруд.

Сейчас ходит слух о том, 
что пруд хотят засыпать. 
Этого допустить нельзя. 
Пруд должен быть сохранен 
и очищен.

Сильно загрязняет воду ме
таллургический завод. Он 
ежесуточно потребляет 50  
тысяч кубометров воды и 
из них 30 тысяч сбрасы
вается загрязненной. Обще
ство охраны природы. взвол
новано таким положением. 
Не раз мы предлагали 
внедрить оборотный цикл 
использования воды. Но ру
ководители завода отмахи
ваются от общества, как от 
назойливой мухи.

Нельзя назвать неисчер
паемыми и подземные воды. - 
Но многие этого никак не 
могут понять. На улицах го
рода и зимой и летом текут 
ручьи Утекает добытая из- 
под земли питьевая вода из- 
за неисправности водораз
борных колонок, водопровод
ных труб.

Славится наш город во
доемами. Но не всегда мы 
умеем ими пользоваться. 
Сессия городского Совета 
предложила начальнику рай
онного управления сельско
го хозяйства А. Н. Коротко
ву изучить вопрос о заселе
нии прилов рыбами ценных. 
пород. Прошло почти два 
месяца с тех пор, а резуль
татов пока никаких.

Нужно не только охранять 
и умело использовать с.э- 
рые водоемы, но и созда
вать новые. Сессия горсове-

В О Д Ы
та обязала директора ВМЗ 
П. М; Луговских и управ
ляющего трестом №  1 0
С. Д. Зильберберга дать 
свои соображения по вопро
су использования : антопов- 
ского карьера для создания 
водоема. Но это решение по
ка не выполнено.

Хочется, чтобы каждый 
понял необходимость береж
ного отношения к запасам 
воды. Ведь вода — это одно 
из основных природных бо
гатств.

С. з о н о в ,
председатель президиума 

Выксунского отделения 
Всероссийского общества 

охраны природы.

Принятие воинской присяги — большое волнующее с®в 
бытие в жизни новобранцев, дающих Родине клятву верности. 
На этом снимке — молодые солдаты Венгерской Народной 
армии. Все они будущие студенты, но прежде чем заняться 
учебой, им предстоит отслу'жить положенный срок в рядах ар
мии. Торжественность акта подчеркивается присутствием родст
венников и друзей. 1

Фото МТИ—ТАСС

д а ч н и к иП о  с л е д а м  
о д н о г о  п и с ь м а

ДОРОГАЯ редакция, 
помогите нам!». Та

кими словами заканчивалось 
письмо молодежи из деревни 
Ореховки. Парни и девушки 
(всего одиннадцать подпи
сей) писали об условиях от
дыха в их деревне.

«В клубе ничего нет, — 
пишут они, — там лишь го
лые стены да лавки. Музы
ки — никакой. Скучно».

От Ново-Дмитриевки до 
Ореховки около шести кило
метров. Пока шел,, не раз 
перебирал в памяти строки 
письма. Представлялась та
кая картина: пришли парни 
и девушки с работы, уста
лые, отдохнуть бы, развеять
ся в клубе. Но закрыт клуб. 
Вот и приходится молодежи 
сидеть по домам. Смотреть 
в окошко, как ветер броса
ет снег от одного ряда до- 
м<̂ в к другому. Скучно.

'Вот и Ореховка. Мне по
казали, где живет завклу- 
бом В кухне сидели двое 
мужчин и молодой па
рень Сначала трудно бы

ло определить, кто из них 
заведующий.

— Иван Алексеевич Ше- 
рунтаев это я, — ответил 
самый старший из них. — 
А это мои. сыновья.

Старшему сыну за  три
дцать, младшему около во
семнадцати.

Младший, Михаил, как-то 
больше других оживился, 
когда узнал о цели моего 
визита.

— Правильно и написали, 
— буркнул он в сторону, 
прячась от сердитого взгля
да отца.

Мне было известно, что и 
его подпись стоит под пись
мом в редакцию.

Завязался разговор. Ока
зывается, Иван Алексеевич 
заведует клубом около три
дцати лет.

— Я сам понимаю, — 
говорит Шерунтаев стар
ший, — что плохо в клубе. 
Но что могу сделать один? 
Стар я,, чтоб верховодить

молодежью, да и времени-т® 
мало.

Иван Алексеевич числит
ся разнорабочим совхоза. Он 
выполняет все работы в 
бригаде. Должность заве
дующего клубом как бы на
грузка.

— Не хотят они просто,—* 
кивнул стар®йй сын в сто
рону Михаила. — Раньше 
не было у нас такого хоро
шего клуба, — продолжал 
он, — ютились вечерами в 
старом курятнике. А было 
весело. Сами делали лавки, 
пилили и кололи дрова. Со
обща гармонь купили. Не 
было нам скучно и в город 
не уходили.

— . Вас тогда много было, 
— ответил Михаил. — А 
сйчас кто есть?

— Так как ж е,—г удивил
ся я, — а те, кто писал?

Михаил помолчал, а по
том ответил:

— Не живут они здесь. 
На выходные только приез
жают.

И выяснилось, что моло-



В АВАНГАРДЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Высокопроизводительно тру

дятся ■ мартеновцы первого цеха 
металлургического завода в 
честь XXIV съезда КПСС. 
Бригады старшего канавщика 
И. С, Бубнова и сталевара
А. И. Проторского уже рапор
товали ,о выполнении пятилет
него плана. Сейчас они работа
ют в счет 1971 года. В бли
жайшие дни завершат свои 
пятилет,-ше планы брйгада 
сталевара В. И. Ручкина, кол
лектив смены Д. Т. Шеховцова.

В ноябре коллектив цеха до
стиг значительных успехов по 
снижению потерь. Брак соста
вил 0,68 при плане 0,83 про
цента. Выполнены задания по 
реализации продукции и произ
водительности труда.

Победителями в соревнова
нии за ноябрь вышли следую
щие коллективы: смена, руко
водимая коммунистом А. А. 
Бушуевым, выдавшая сверх 
плана 77 тонн стали и снизив
шая брак до 0,61 процента: 
бригада сталеваров, возглав
ляемая Н. Ф. Любшиным, вы
давшая сверх плана 25 тонн 
стали и снизившая брак до 
0 , 6 8  процента.

По-прежнему с энтузиазмом 
работают канавщики бригады 
С. И. Бубнова. Здесь принято 
и переработано 149 тонн сверх
плановой стали.

Среди рабочих по удалению 
дефектов металла успешно 
справляется с выполнением
заданий бригада, которой руко
водит партгрупорг смены А,- М. 
У сков. Этот коллектив вот уже 
9 месяцев подряд удерживает 
первенство в соревновании
среди обрубщиков.

Задача коллектива марте
новцев состоит в том, чтобы 
наращивать темпы по производ
ству стали, еще лучше рабо
тать по снижению потерь ме
талла, значительно улучшать 
его качество, не допуская вы
пуска плавок с отклонением 
от заданного анализа. Это по
зволит в свою очередь успешно 
работать коллективам мелко
сортного, вилопрокатного и 
трубных цехов по выполнению 
взятых ими социалистических 
обязательств в честь предстоя
щего XXIV съезда КПСС.

И. АЛЕКСЕЕВ,

Л Ю Б И Т  С В О Ю  Р А Б О Т У

Изменил свой облик .магазин № 22 в пос. Туртапке за 
последнее время. В магазине идеальная чистота, красиво уло
жены витрины, расширился ассортимент продуктов.

Такой приятной переменой покупатели обязаны завмагу 
Вере Алексеевне Паленовой. Она недавно работает на этой 
должности в нашем поселке, но жители уже увидели, как эта 
женщина любит свою работу. Доказательство этому то, что 
магазин ежемесячно стал выполнять план. Покупатели благо
дарят завмага за порядок, наведенный в магазине.

Т. ПАНКРАТОВА.

,< / ? р « е ч Е М Ф ” т о щ ,

НАЧАЛЬНИК ЖКО 
ТРЕСТА «МЕТАЛЛУРГ- 
СТРОЙ» И. Н. ЛАШЕН- 

КОВ

На страницах «Выксун
скою рабочего» 20 октября 
была помещена заметка 
«Два года озкиданий». Ав
тор Н. Сапогов сообщал, 
что в его квартире дома 
№ 14 «а», принадлежащего 
тресту «Металлургстрой», 
не работает ванна, так как 
строители не установили 
смеситель.

Меры приняты. Смеси
тель в квартире Н. Сапогова 
установлен.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА 
СОВХОЗА 

«ВЫКСУНСКИЙ»
А. Ф. КУКАРЦЕВ 

В рейде селькоров «Тех
нике —надежное хранение», 
помещенном в № 169 газе
ты, говорилось о том, что в 
совхозе «Выксунский» не 
вся техника поставлена на 
зимнее хранение. Материалы 
рейда обсуждались на засе
дании парткома, признаны 
правильными. Приняты ме
ры к ликвидации недостат
ков. В настоящее время все 
машины отремонтированы и 
поставлены на зимнее хра
нение.

Ф ам и л ьн ая

— Кто из Комаровых в 
вашей семье начал первым
работать на металлургиче
ском заводе в Выксе? — С 
таким вопросом обратился я 
к В. С. Комарову, мастеру 
по ремонту оборудования 
мартеновского цеха № 1 .

Знаю, что дед наш 
Иван всю жизнь работал на 
металлургическом заводе, а 
кто до него работал, ска- 
зать не могу, — ответил 
Владимир Семенович.

Комаровы — семья по
томственных металлургов. 
Отец нынешнего поколения 
Комаровых — Семен Ива
нович — работал в трубном 
цехе № 1 сварщиком труб. 
Передовика, кадрового рабо
чего , металлурги выдвинули 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Это 
были первые выборы по но
вой Конституции в 1937 го
ду. Последние годы жизни

дежи-то нет в Ореховке, что 
мои дорожные представле
ния об отдыхе парней и дев
чат не оправдались. Орехов
ка, для писавших письмо, 
всего-навсего дача. Обижа
ются они что их скукой 
встречает родная деревня. 
Сами-то ничего не хотят 
делать.

Устимова Валя (ее под
пись тоже есть) как-то взя
лась работать.-х завклубом. 
Девушка молодая, образо
ванная. Как говорится, ей и 
карты в руки. Но, увы! 
Больше месяца не прорабо
тала. Ушла.

Не один десяток лет про
шло с тех пор, когда был 
последний концерт в Оое- 
ховском клубе. Почему бы 
этим одиннадцати молодым 
парням ,и девушкам, подпи
савшимся под письмом, не 
поставить хотя бы в празд
ник концерт и порадовать 
ср' их родителей?

В письме рассказывается 
о том что в клубе пусто 
и голо Почему бы им. моло
дым. не помочь пожилому 
завклубом в оформлении на
глядной агитации? Ведь что

бы написать простейший 
плакат, Иван Алексеевич 
просит кого-нибудь из Ново- 
Дмитриевки.

Разве не мог бы сделать 
это младший сын, Михаил. 
Способности и образование 
у него есть для этого.

Молодежь пишет, что ки
но демонстрируется в клубе 
один раз в месяц, а то и
реже. Это действительно
так. А причина в том,
что все деревни совхоза
«Ново - Дмитриевский» об
служивает' один киномеха
ник. Почему так? Разве нет 
еще специалиста? Есть! Чуд
ное Василий закончил шко
лу киномехаников. Год ра
ботал в своей деревне, а по
том бросил. Сейчас вообще 
нигде не работает и тоже
жалуется на плохую демон
страцию кинофильмов.

Молодежь Ореховки в 
основном уехала в город. 
Если уж она хочет хорошо 
отдохнуть в выходные в 
родной деревне, то пусть 
сама проявит какую-то ини
циативу. Благоустраивать в 
Ореховке дачу для них не
кому.

Это один вопрос. Парни и 
дёвушки правы в том, что 
клуб плох. Заведующий, 
Иван Алексеевич Шерунта- 
ев, говорит, что его много
численные просьбы к дирек
ции совхоза оказать помощь 
в чприобретении хоть какой- 
то' мебели остаются без вни
мания вот уж сколько лет.

— Второй год прошу, — 
говорит он, — чтоб стол 
сделали. Старый совсем раз
валился.

Окна в клубе заколочены 
листами тФли.

— Комиссия года два на
зад приезжала, — рассказы
вает Иван Алексеевич. — 
Пообещали штор добиться. 
До сих пор жду.

В клубе нет никаких на
стольных игр.. Снабдить ими 
клуб — дело профсоюзной 
организации совхоза.

Деревня без своей библи
отеки. В клубе негде хра
нить книги. Почему бы в 
Ново-Дмитриевке не, органи
зовать книгоперед в и ж к у. 
Ведь библиотека на цент
ральной усадьбе одна из 
лучших в хозяйствах района.

В. НАЗАРОВ.

• Вы ксунский рабочий • 3 стр,

п р о ф е с с и я  К ом аровы х
С. И. Комаров работал в 
мартеновском цехе № 1 .

После смерти отца эста
фету приняли его дети. 
Семь членов семьи Комаро
вых трудятся сейчас на на
шем заводе. Старший из 
Комаровых — Алексей Се
менович — работает в ших
токопровом цехе. Он много 
сил отдает для обеспечения 
нормального снабжения ших
товыми материалами марте
новцев. Он член КПСС. 
Владимир, как мы уже го
ворили, работает в первом 
мартеновском цехе мастером 
по ремонту оборудования. 
До этого он дошел не сразу. 
Потребовались многие годы 

■практической работы и уче
бы. В цех он пришел в 
1948 году на должность ма
шиниста электромостового 
крана. Среднетехническое 
образование получил в ве
чернем техникуме без от
рыва от производства. Стал 
мастером, в совершенстве 
знающим оборудование. Вла
димир тоже коммунист.

Геннадий пришел в пер
вый мартеновский из ре
монтно-механического : цеха 
на должность машиниста 
завалочной машины в 1957 
году. Он трудится в передо
вой бригаде сталевара В. И. 
Ручкина, обеспечивает ус
пешную работу коллектива. 
Весомая доля тпуда вложена 
Геннадием в производствен
ные успехи бригады, полу
чившей доверие варить юби
лейную плавку в честь

1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Как член 
КПСС, Г. С. Комаров пока
зывает образцы дисциплини
рованности, честного отно
шения к труду. Среднее 
образование получил в сво
бодное от работы время в 
школе рабочей молодежи.

В шихтокопровом цехе ра
ботает машинистом козлово
го крана Зинаида Комарова, 
а в ремонтно-механическом 
трудится бригадиром слеса
рей Евгений Комаров. Жена 
Геннадия — Люба — элект
рослесарь цеха КИП.

Галина Комарова — жена 
Евгения — тоже трудится в 
мартеновском цехе № 1 ма
шинистом электромостового 
крана обрубного пролета с 
1964 года. Это опытный ма
шинист, любит свою работу.

Сейчас широко разверты
вается соревнование за до
стойную встречу XXIV 
съезда КПСС. Семья потом
ственных металлургов ак
тивно участвует в этом со
ревновании, своим трудом 
вносит вклад в достижение 
высоких показателей. Брига
да сталевара В. И. Ручки
на, где трудится машинист 
завалочной машины Г. С. 
Комаров, включилась в со
ревнование за высокое дове
рие: варить плавку в день 
открытия XXIV съезда 
КПСС 30 марта 1971 года.

И. СОЛДАТОВ.
На снимке- Г. С. Комаров.
Фото И. МИНКОВА.

Н а  у д а р н о й  с т р о й к е

Н Е  С Р Ы В А Т Ь
и  А СОСТОЯВШЕМСЯ в 
‘ * марте текущего года 
пленуме городского комите
та партии обсуждался воп
рос о работе строительных 
организаций. В результате 
были разработаны меро
приятия по обеспечению вы
полнения плана строительно
монтажных работ на 1970 
год, был принят директив
ный график ввода в строй 
объектов в городе.

По графику было пред
усмотрено ввести в эксплуа
тацию автобазу на 400 ав
томашин в декабре. Испол
нитель работ — трест «Ме
таллургстрой». Как же идет 
выполнение намечен н о г о 
плана? Надо сказать, плохо. 
Между тем строители дава
ли заверения в том, что они 
справятся с возложенными 
на них задачами по расши
рению собственной базы и, в 
частности, со строительством 
производственных площадей 
для ремонта и технического 
обслуживания автотранспор
та. Положение же сложи
лось такое, что автобаза 
остается переходящим объ
ектом на 1971 год.

С Р О К И  !<

На автобазе не закончено $ 
строительство канализаци- 
онной перекачечной станции, * 
грязеотстойника, не выпол- р 
йены отделочные работы в I 
административно - бытовом р 
здании. По сантехническим 4 
работам не закончена уста- 4 
новка бойлеров, не заверше- $ 
но оборудование системы 
водопровода и паропровода, у 
санузла в душевых и т. д. 1  

В общей сложности объем р 
работ по завершению строи- 
тельства автобазы не так уж р 
велик. Многие специалисты- 
строители высказывают мне- р 
ние, что при усилении тем- * 
пов работ автобазу можно р 
сдать в эксплуатацию в ян- 
варе 1971 года. Но для это- р 
го нужно увеличить штат { 
строителей на объектах ба- Р 
зы, так как те десять чело- } 
век, которые работают сей- Р 
час здесь, многого не сдела- \ 
ют. Вместе с тем руководи- * 
телям треста следует соста- Р 

вить график окончания ра- р 
бот и наладить контроль за р 
их выполнением. $

А. КОНОПЛЕВ.

«АВТОМАТ» ДОИТ КОРОВ

МОСКВА. Работники Все
союзного научно - исследова
тельского института электри

фикации сельского хозяйства 
создали первый в мире доиль
ный аппарат с автоматическим 
регулированием режима рабо
ты — «Автомат», Новый ап
парат позволяет значительно 
уменьшить количество ручных 
операций, сократить время дое
ния, более полно выдаивать 
молоко. Регулирование режима 
доения значительно сокращает 
количество случаев заболева
ния вымени

На снимке: новый доильный 
аппарат.

Фото Б. Корзина.
Фотохроника ТАСС
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19 декабря исполняется 70  
Яет со дня рождения известного 
советского скульптора Николая 
Васильевича Томского, автора 
проникнутых гражданственной 
героикой памятников С. М. Ки
рову в Ленинграде. И. Д. Чер
няховскому в Вильнюсе, П. С. 
Нахимову в Севаст о п о л е, 
Н. В. Гоголю и М. В. Ломоно
сову в Москве, В. И. Ленину 
в Орле, Воронеже, Куйбышеве, 
Саранске. 16

Н езависим ая А ф р и к а  приним ает вы зов
р Е Ш Е Н И Я  чрезвычайной 
‘ сессии Совета Минист
ров Организации Африкан
ского Единства (ОАЕ), за
вершившей на днях свою 
работу в столице Нигерии 
Лагосе, расцениваются пе
чатью и общественностью 
Африки как достойный от
вет на авантюру португаль
ских колонизаторов против 
Гвинейской республ и к и. 
Впервые в истории ОАЕ, 
подчеркивает нигерийская 
газета «Морнинг пост», аф
риканские государства дого
ворились о совместных кон
кретных действиях для отра
жения агрессии. Нападение, 
совершенное на Гвинею Пор
тугалией и ее сообщниками 
по НАТО, отмечает «Дейли 
экспресс», было вызовом 
всей Африке. Независимая 
Африка приняла этот вызов.

В ходе чрезвычайной сес

сии были приведены неопро
вержимые факты, которые 
свидетельствуют о том, что 
агрессия против Гвинейской 
республики планировалась 
непосредственно португаль
ской политической полицией . 
и военщиной. Во вторжении 
участвовали ' профессиональ
ные наемники и убийцы, 
выполнявшие ранее крова
вые поручения расистских 
режимов ЮАР и Родезии.

Правители Португалии, 
подчеркивали участи и к и 
сессии в Лагосе, никогда не 
решились бы на столь на
глый шаг без ведома и под
держки империалистических 
держав НАТО. Именно они 
вооружают Португалию и 
дают португальским карате
лям возможность и силы 
вот уже который год подряд 
вести колониальную войну 
против народов Гвинеи

Ш а х м а т ы  Ч  О С Ь)1 П У Щ С н Ы
16 декабря состоялся первый 

Тур розыгрыша личного пер
венства города по шахматам, 
в котором участвуют 14 шах
матистов первого разряда и 2  

1—- второго.
Интересно сложились встре

чи Ю. Брусникина с А. Крас
новым и Д. Сергеева с А. Ба
лашовым. Игравшие белыми

Брусникин и Сергеев вначале 
имели позиционное преимуще
ство, но в дальнейшем расте
ряли его и сдались соперни
кам.

В. Ковыляев в хорошем сти
ле победил А. Земского. М. Ага
пов, включенный в список уча
стников вместо выбывшей из 
чемпионата по уважительной

Пули л о ж а тся  густо
Совет ДСО треста «Ме- 

таллургстрой» провел в тире 
городск о г о  ком и т е т а 
ДОСААФ соревнования по 
пулевой стрельбе из мало
калиберной винтовки в зачет 
зимней спартакиады проф
союзов. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
из комбината производствен
ных предприятий, строи
тельно-монтажных управле
ний № № 1 , 2, 3 и 5, управ
ления треста.

С первых же выстрелов 
основная борьба за первен
ство развернулась между, 
командами СМУ-1 и СМУ-3. 
Бригадир комсомольской 
бригады Александр Битков 
из СМУ-1 первым выбивает 
8 8  очков из 1 0 0 , что соот-

гО ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.30 Для школьников. «Бу

дильник». 10.00 Конкурс воен
ных оркестров Вооруженных 
Сил СССР. Заключительный 
концерт. (В записи). 11.00  
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. СКА (Свердловск) — 
«Динамо» (М). 12.45 «Поет 
лауреат Государственной пре
мии СССР, народная артистка 
СССР Бибигуль Тулегенова.
13.15 «Шаги пятилетки». Вы
ступление министра угольной 
промышленности СССР Б. Ф. 
Братченко. 13.30 «Встречи с 
русс к и м  музеем». 14,00
А. Линдгрен. «Пеппи — длин
ный чулок». Спектакль. 18.20  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. Киножурнал, 16.30 
«Музыкальный киоск». 17.00 
«Клуб кинопутешеств е н н и- 
ков». 18 05 «Труженики села 
— XXIV съезду партии». 18 30  
«Музыкальные встпечи». 19.00  
«КВН-70». 20.45 «Время».
Информационная программа.
21.15 Г. Саркисян. «Забыть 
свое прошлое». Спектакль.
21.45 Музыкальная программа.

ветствует норме третьего 
спортивного разряда.

Этот результат оставался 
самым высоким почти до 
конца соревнований. Однако 
электросварщик СМУ-3 Вик
тор Круглов опережает ли
дера и выбивает 90 очков. 
А слесарь Михаил Куприя
нов из этого же управления 
выбивает 83 очка.

Эти спортсмены и подели
ли три первых места. Ко
мандное первенство заняли 
спортсмены из СМУ-3, вто
рое место — команда управ
ления треста, третье — 
команда СМУ №  1.

Кома н д а - победитель
ница получила приз коми
тета ВЛКСМ треста — фо
тоаппарат.

Среди женщин лучшими 
были Тамара Жупикова 
(82 очка), Руфина Коровина 
и Лида Колесова.

Победители в личном за
чете были награждены дип
ломами городского комитета 
ДОСААФ.

В. БАРАНОВ.

причине Н. Деваевой, победил 
Н. Фролова. Партия Ю. Ста- 
жорова и А. Стажорова за
кончилась вничью.

К сожалению, вместо восьми 
партий в первом туре сыграно 
только пять.

Второй тур чемпионата иг
рается сегодня.

Д. СЕРГЕЕВ.

МОСКВА. Распахнулись 
двери нового легкоатлетиче
ского сгадиона в Сокольниках. 
По всем своим качествам но
вый манеж можно считать луч
шим в Европе.

Учебно-спортивный легко
атлетический комбинат имени 
братьев Знаменских — так бу
дет называться манеж москов
ского городского совета обще
ства «Спартак».

Здесь будут тренироваться

(БИСАУ), Мозамбика и Ан
голы, где природные богат
ства прибрали к своим ру
кам западные монополии, 
использующие Лиссабон как 
своего сторожевого пса.

Гвинея не случайно стала 
объектом агрессии со сторо
ны Португалии. Одной из 
первых стран черной АсЬпи
ки Гвинея завоевала в 1958 
году свою независимость. 
Одной из первых на конти
ненте Гвинейская республи
ка отвергла капиталистиче
ский путь развития. Цель 
португальской авантюры со
стояла в том, чтобы свер
гнуть прогрессивный режим 
в Гвинее, закрыть гвиней
скому народу путь к строи
тельству новой жизни.

В решениях сессии Совета 
Министров ОАЕ вещи назва
ны своими именами. Сессия 
осудила страны НАТО, ко
торые поддерживают Порту
галию в ее колониальной 
агрессии и своей помощью 
позволяют Португалии со
вершать нападения на афри
канские госчларства. Совет 
Министров заклеймил пре
ступную войну на уничтоже
ние. которую ведет ГТопту- 
галия против народов Анго
лы. Мозамбика и Гвинеи 
(БИСАУ), и принял печение 
увеличить помощь ОАЕ на
ционально - освободитель
ным движениям.

Особое значение имеет

категорическое осуждение 
сессией практики использо
вания наемников: как изве
стно. в прошлом руками 
иностранных наемников им
периалистические силы и их 
агентура неоднократно чи
нили расправу с патриотами 
в Конго и других африкан
ских странах. Совет Минист
ров поручил Генеральному 
секретарю ОАЕ подготовить 
проект конвенции, объяв
ляющей незаконным набор, 
подготовку, вооружение- на
емников и транспортировку 
их снаряжения во всех аф
риканских странах.

Сессия, наконец, призвала 
комиссию по вопросам обо
роны ОАЕ изучить пути и 
средства организации оборо
ны африканских государств 
и представить свои рекомен
дации следующему совеща
нию глав государств и пра
вительств стран — членов 
ОАЕ.

Независимые африкан
ские государства продемон
стрировали не только свое 
единство, но и понимание 
необходимости скорейшей 
ликвидации всех колониаль
ных и расистских режимов 
в Африке, ликвидации опор
ных пунктов империалисти
ческих держав, без чего 
мирное и свободное разви
тие Африки немыслимо.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС)

не только спортсмены столи
цы, но и легкоатлеты сборной 
СССР.

Строители учли все пожела
ния спортсменов — они смогут 
тренироваться и состязаться на 
рекортановых дорожках. Кроме 
двухсотметрового круга, уложе
на из такого же рекортана кир
пичного цвета самая длинная 
в Европе прямая дорожка — 
132 метра. Зеленое поле внут
ри круга по традиции отдано

к .

прыгунам и толкателям ядра. 
Общая площадь огромного син
тетического «ковра» — чет
верть гектара.

Трибуны манежа вмещают 
840 человек. Над ними возвы
шаются комментаторские ка
бины.

Учебно-спортивный комбинат 
имеет также два зала. Один— 
для занятий гимнастикой и 
для спортивных игр, другой — 
тяжелоатлетический.

На снимке: внутренний вид
манежа.

Фото М. Барабанова.
Фотохроника ТАСС

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
Выксунского пассажирского 
автотранспортного предприя
тия извещают о смерти 
бывшего работника пред
приятия

МАЛЕЕВА 
Виктора Ивановича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

т̂\пт\\т\ии\\\\ш\п\\\\\\и\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\п\и1\\\\\\\\\\\\\\\\и\иш\\\т«\ш\\\\\т\ти\\\\\\т\\\\\т\т\\\\т\\\\\\\\\\\\ито\т\и\и\\\\\\и\тт\\\\\\§
ТО ВАРИ Щ И  ТРУЖ ЕНИ КИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТ- I 

I В А  И Ж ИТЕЛИ ГОРОДА!
С 20 по 31 декабря 1970 года на Выксунском кол- § 

|  хозном рынке ежедневно будут проводиться традицион- § 
|  ные предпраздничные новогодние базары. Приглашаются |  
|  на эти базары колхозы, совхозы, колхозники, рабочие |  
|  совхозов, жители города и рабочих поселков, государст- § 
1 венные и кооперативные торговые организации для тор- |  
|  говли продуктами сельского хозяйства: мясом, молочны- |  
|  ми продуктами, яйцами, овощами и фруктами, картофе- § 
|  лем, зерном и другими продовольственными товарами. § 

Торговые организации города приглашаются, кроме |  
|  того, для торговли на рынке промышленными товарами. I 

Администрация рынка просит руководителей колхо- |  
I зов и совхозов содействовать колхозникам, рабочим сов- I 
1 хозов в перевозке продуктов на рынок и не отказывать I 
|  им в предоставлении транспорта. Желающие могут I 
1 пользоваться для перевозки продуктов на рынок авто- | 
|  транспортом Выксунского трансагентства, находящегося § 
|  по адресу: г. Выкса, пер. Пионера, дом 5, телефон 5 —50. §

Добро пожаловать на предпразд гичные новогодние § 
|  базары! !

АДМ ИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.
«•1итпш\МШи\\М\\\1\\и\\\\и\\пии\и\Ш\\\\и1и\имптжмититмттнмитит\ти\птиит»1ттти1итттит1тт.»т«тт»ни»ти:Я

В СВЯЗИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРОСЬБАМИ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ГО- 
РОДСКИХ МАРШРУТОВ №  1 и № 2 НЕСКОЛЬКО 
МЕНЯЕТСЯ.

С 21 декабря 1970 года движение автобусов по марш
руту № 1  остается без изменения. Движение автобусов 
по маршруту №  2 будет проходить по улицам: Герцена, 
Островского, Красных зорь, Амбулаторный переулок, 
улица Ленина до улицы Челюскина и обратно по ука
занным улицам.

Движение автобусов по маршруту № 1-а отменяется.
По маршруту № 3 будет ходить три автобуса вместо 

двух
Дирекция пассажирского автопредприятия.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6  — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. М  7082 Тир. 14663.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМ А КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

№ 201 
(9668)

1 9 7 0  г о д
ПЯТНИЦА,

18
декабря

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Н А Ш А  Н А Р О Д Н А Я
О  СВЕТЫ являются поли- 

тической основой со
циалистического государст
ва, самой массовой органи
зацией народа. Властью, от
крытой для всех, делающей 
все на циду у массы, до
ступной массе, исходящей 
непосредственно от массы, 
называл В. И. Ленин Со
веты депутатов трудящихся.

Многообразна и глубока 
деятельность сельских и 
поселковых Советов нашего 
района. После Постановле
ния ЦК КПСС «Об улучше
нии работы сельских и по
селковых Советов депутатов 
трудящихся», принятого в 
марте 1967 года, местные 

' органы народной власти ста
ли лучше использовать свои 
полномочия, заметно усили
ли влияние на хозяйствен
ные дела, активно способ
ствовали досрочному выпол
нению пятилетки. Более 
инициативно, настой ч и в о 
решаются ими ныне вопросы 
культурно-бытового обслу
живания населения.

Большую заботу об уве
личении сельскохозяйствен
ного производства, повыше
нии его эффективности про
являет исполком Чупалей- 
ского сельского Совета. На 
заседаниях исполкома, сес
сиях рассматриваются воп
росы развития полеводства 
и животноводства в совхозе, 
ход выполнения государст
венных планов - заказов 
продажи продуктов государ
ству. Одновременно депута
ты Совета активно органи
зуют закупку излишек про
дуктов сельского хозяйства 
у населения, за что исполком 
не раз получал переходящее 
районное Красное знамя.

Чувством высокой ответ
ственности перед народом 
проникнута деятельность ис
полкома Шнморского посел
кового Совета. Силами де
путатов и всей обществен
ности. при помощи шефст
вующих предприятий он 
провел в текущем пятилетии 
ремонт и мощение многих 
дорог, озеленение поселков, 
проложил новые линии во
допровода, создал и благо
устроил водоемы.

Примеров такой инициа
тивной работы Советов мож
но было бы привести нема
ло. Но, как говорилось на 
состоявшемся в конце нояб
ря Всероссийском совеща
нии ’ председателей исполко
мов сельских и поселковых 
Советов депутатов трудя
щихся, Советы призваны 
улучшать свою деятельность.

Главной заботой местных 
Советов должна быть эконо
мика. Они обязаны глубже 
вникать в промышленное и 
сельскохозяйственное про
изводство, не забывая воп
росов себестоимости, качест
ва продукции, борьбы с по
терями и браком. Особо ост
ро стоит ныне вопрос ра
ционального использования 
земли й охраны природы.

На селе ежегодно увели
чивается число специали
стов: агрономов, зоотехни
ков, инженеров, врачей, учи
телей. Создать им хорошие 
условия работы, быта, отды
ха, закрепить их — одна из 
важнейших задач Советов. 
В этой связи нельзя не ука
зать на то, что Советам не
обходимо неослабно зани
маться жилищным и куль
турно-бытовым строитель
ством.

Круг вопросов, которые 
решают Советы, многообра
зен. Это. кроме производст
ва,— народное образование, 
здравоохранение, социаль
ное обеспечение, торговля, 
благоустройство, дорожное 
строительство. Исполкомы 
могут успешно справиться 
со всем этим в том случае, 
если будут активно работать 
все депутаты, а через них 
к советскому строительст
ву будут привлечены самые 
широкие массы трудящихся.

Активная организатор
ская работа сельских и по
селковых Советов — одно 
из необходимых условий на
ших успехов в хозяйствен
ном и культурном строи
тельстве. Постоянно улуч
шая ее, они полностью оп
равдывают доверие напола. 
достойно встретят XXIV 
съезд КПСС.

Сессия Верховного Совета РСФСР
17 декабря в Москве, в 

Большом Кремлевском дворце, 
открылась VIII сессия Верхов
ного Совета РСФСР седьмого 
созыва. В ее работе принимают 
участие руководители партии и 
правительства.

На обсуждение сессии выне
сены вопросы:

О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФСР на 1971 год:

О Государственном бюджете 
РСФСР на 1971 год и об ис
полнении Государственного  
бюджета РСФСР за 1969 год: 

О проекте исправительно- 
трудового Кодекса РСФСР: 

Утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР.

По первому вопросу повестки 
дня с докладом выступил заме
ститель председателя Совета 
Министров РСФСР, председа
тель Госплана депутат К. М. 
Герасимов. Российская Феде
рация, сказал он, досрочно вы
полнила основные задания ди
ректив XXIII съезда партии по 
пятилетнему плану. За пятиле
тие ее промышленная продук
ция увеличилась, примерно, в 
полтора раза. Перевыполнено 
задание пятилетнего плана и по 
производству зерна, урожай 
которого в текущем году явил
ся рекордным. Колхозы и сов
хозы в 1970 году продали го

сударству 43,6. миллиона тонн 
хлеба.

В результате роста производ
ства и его эффективности за 
пятилетие среднемесячная зар
плата рабочих и служащих 
поднялась на 27 с лишним про-, 
центов, а оплата труда колхоз
ников увеличилась более чем 
в полтора раза. Вырос това
рооборот, выполняется боль
шая программа жилищного 
строительства. Только в ны
нешнем году будут введены в 
эксплуатацию жилые дома об
щей площадью в 58,8 миллиона 
квадратных метров.

Эти успехи, указал доклад
чик, дают возможность взять 
хороший старт в развитии эко
номики в первом году новой 
пятилетки. Народнохозяйст
венным планом в 1971 году на
мечается увеличить промыш
ленное производство Федера
ции на 6 , 8  процента. Высокими 
темпами будут расти цветная 
металлу р г и я, машинострое
ние, химия, газовая и бумаж
но-целлюлозная промышлен
ность, а также производство то
варов народного потребления.

Примерно 0,9 прироста про
мышленной продукции в 1971 
году должно быть получено 
за счет повышения производи
тельности труда на базе тех
нического прогресса. Валовую 
продукцию сельского хозяйства 
намечено поднять против сред

негодовой продукции з.а 1963  
— 1970 годы на 9,9 процента. 
В будущем году размеры го
сударственных закупок сель
скохозяйственных продуктов с 
учетом сверхплановых соста
вят: зерна — 45 ,25 миллио
нов тонн, мяса — около 7 мил
лионов - тонн, молока — 26,8  
миллиона тонн, яиц — 12,5  
миллиарда штук, сахарной 
свеклы — 45,2  миллиона тонн.

Повышение производства 
продукции земледелия плани
руется достичь главным обра
зом за счет роста урожайности 
культур. Для этого увеличива
ются почти на 1 0  процентов 
поставки химических удобре
ний, ядохимикатов колхозам и 
совхозам, на трех миллионах. 
гектарах будет произведено 
известкование кислых почв.

В народнохозяйтвенном пла
не намечена поистине гранди
озная программа по дальней
шему укреплению материаль
но-технической базы колхозов 
и совхозов, вытекающая из 
решений июльского (19701 
Пленума ЦК КПСС.

Большие мероприятия в 
плане намечены также для 
дальнейшего роста жилищного 
строительства, товарооборота, 
развития здравоохранения, для 
повышения материального бла
госостояния народа и его куль
турного уровня.

(ТАСС).

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 
Али-Байрамлинская ГРЭС име
ни Владимира Ильича с нача
ла пятилетки выработала 17 
миллиардов киловатт - часов 
электроэнер г и и. Последний, 
седьмой по счету, энергоблок 
ее был пущен в 1968 году. С 
вводом этого блока в эксплуа

тацию станция вышла на про
ектную мощность — один мил
лион 50 тысяч киловатт, что 
составляет 40 процентов всей 
мощности энергосистемы рес
публики.

На снимке: вид на 1-й энер
гоблок.

Фотохроника ТАСС
V̂ '̂ >̂^,'̂ ЛЛАЛАЛЛЛЛАЛАЛ/\АЛАЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛ/̂ АЛААЛАЛАЛААЛАА/\АЛАЛАЛЛ/V\/̂ АЛАЛА/̂ ЛД̂

С п е ш а т
с т р о и т е л и

В Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский» строит
ся ремонтная мастерская. 
Вригада плотников под руко
водством В. С. Денисова от
лично справляется со своим 
делом, В ноябре плотники вы
полнили производственную нор
му на 140 процентов.

Плотники и каменщики спе
шат быстрее закончить строи
тельство.

В. ВЕРУШКИН.

Потрудились на славу
Хорошо потрудился коллек

тив райпо в прошлом месяце. 
План товарооборота выполнен 
на 1 1 2  процентов.

Магазин №  13 (с. Мотмос), 
где заведующей Л. А. Фари- 
на, выполнил план товарообо
рота на 134 процента. Здесь 
имеется большой выбор мебе
ли. Отлично работал коллек
тив Досчатииского продовольст
венного магазина № 1 , где за
ведующей Г. М. Рыбакова.

Е. МИХАИЛОВ.

............................................................................................................................................................... .................... ............................................................ >Н................................................ .

'Р е п о р т а ж

С АМАЯ ГОРЯЧАЯ точ
ка в трубосварочном цехе 
нагревательная печь, то ме

сто. откуда начинает свой путь 
будущая труба.

' Сама печь в паутине трубо
проводов напоминает грозное 
чудовище. Она издает приглу
шенный рев (он исходит от 
беси! ющегося в печи огня), вы
плевывает на людей беспощад
ное пламя.

Процесс сварки труб проис
ходит быстро, почти моменталь
но. Темп работы сварщиков 
О’ТР-Ъ высокий. Ведь надо ус
петь вовремя выхватить из ог
ненного зева все до одной за-

Г  о р я ч а
готовки, пока они не перегре
лись.

Людей в цехе мало. Один— 
здесь, другой— там. Только вот 
у печи и на маятниковом стане 
работает сразу бригада. Здесь 
самый ответственный участок 
Видно, с каким напряжением 
работают люди, слаженно, как 
в оркестре, где один инстру
мент подлаживается к другому

Ведущий в бригаде — стар
ший сварщик. Это он дает на
чало трубе, направляя штрипс 
в воронку. Слышен упругий 
шум. Это с такой силой обжи
мается раскаленная полоса ме
талла в воронке, протягивается

я  т о ч к а
и одновременно сваривается.

Опытным сварщиком труб 
считается во втором трубосва
рочном цехе Василий Михайло
вич Максаков. Бригада, воз
главляемая им, — передовая. 
И в том, что она передовая, — 
заслуга бригадира. Он умело 
организует работу людей, в 
нем самом сконцентрированы 
лучшие качества производст
венника: мастерство, упорство, 
добросовестность.

Смена, в которой работает 
бригада Максакова. 30-го 
ноября выполнила свое пяти
летнее -производственное зада
ние. Успеху способствовала

умелая организация труда, 
четкое выполнение своих обя
занностей работающими. Ма
стер смены Ю. А. Ильин на
звал в числе передовиков про
изводства сварщика труб П. Я. 
Паршина, подручного сварщика 
комсомольца Валерия Голыш- 
кова, форсунщика М. А. Капи
танова. промывщицу вЪронок 
М. А. Баранову.

Передовой в цехе считается 
и смена холодного отдела, кото
рой руководит В С. Ябриков. 
Коллектив смены в конце 
ноября тоже рассчитался с 
заданием пятилетки

А на этой неделе рапорто
вал о выполнении пятилетнего 
задания по выпуску продукции 
коллектив чеха в целом. Еще 
один цех на заводе досрочно 
выполнил свою пятилетку.

Трубосварщики сэкономили 
тысячи тонн условного топлива. 
В этом году значительно 
уменьшили перерасход метал
ла, улучшили качество тоуб. 
В течение года они не имели 
от потребителей претензии на 
качество.

В эти дни коллектив цеха 
стоит на трудовой ударной вах
те в честь съезда партии. Каж
дый член коллектива трубо- 
сварщиков проникнут заботой 
дать больше продукции, добить
ся лучшего ее качества, сни
зить себестоимость.

В авангарде предсъездовско
го соревнования идут передови
ки производства А их в цехе 
немало в каждой бригаде, на 
каждом участке.

К. СЕРГЕЕВ.
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С пленума горкома комсомола
Т_| А ШЕСТНАДЦАТОМ съез- 
* ‘ де комсомола отмечалось, 
что формирование граждани
на, борца, патриота начинается 
в советской школе, пионерском 
отряде, комсомольской группе, 
что забота о школе — почетная 
обязанность всех отрядов Ле
нинского комсомола.

Как комсомольские органи
зации школ и профессионально- 
технических училищ влияют на

С целью дать учащимся бо
лее глубокие, обширные знания 
в городских и сельских шко
лах работают предметные круж
ки, факультативы.

Как видно, формы воспита
ния у учащихся стремления 
к глубоким и прочным знани
ям, ответственного отношения 
к учебе разнообразны. Но не 
везде перенимается передовой 
опыт, не везде находит долж-
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улучшение учебы, на идейно
политическое воспитание уча
щейся молодежи и что надо 
делать, чтобы усилить это 
влияние. Эти важные вопросы 
обсуждались на состоявшемся 
пленуме городского комитета 
комсомола.

И комсомольские организа
ции и педагогические коллек
тивы проводят большую работу 
по повышению качества учебы, 
организовывают действенный 
контроль за успеваемостью.

В школе № 8 , например, к 
каждому неуспевающему при
крепляется сильный ученик. 
При комитете комсомола шко
лы № 1 2  хорошо работает
учебный сектор. В него входит 
пост всеобуча, который контро
лирует учебу, подводит итоги 
успеваемости. Работает кон
сультационный пункт по под
готовке домашнего задания. В 
Туртапи некой средней школе 
Действует штаб «КП», который 
регулярно освещает состояние 
успеваемости.

Все это и главным образом 
глубоко продуманная органи
зация учебного процесса спо
собствует хорошей успевае
мости учащихся. Например, 
в школах № №  12, 8 , Верхне- 
верейской почти половина уча
щихся учатся на «хорошо» и 
«отлично».

Положительный опыт в орга
низации процесса накоплен в 
школе № 11. Здесь введены 
элементы научной организации 
в учебный процесс. В начале 
учебного года проводится ан
кетирование, например, с та
кими вопросами: «Какой пред
мет считаешь трудным?», 
«Что мешает иметь полную 
успеваемость в Классе?». 
Оформлены уголки НОТ, где 
учителя выступают с ответами, 
как готовить устные и пись
менные уроки, как правильно 
читать книги и т. д.

Молодежь— 
съезду партии

ОМСК. На приборострои
тельном заводе имени Козиц
кого широко развернулось со
циалистическое соревнование 
комсомольско-молодежных кон
вейеров за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Инициато
рами соревновании стали мо
лодые рабочие конвейера № 7. 
Они решили значительно уве
личить производитель вость  
труда, обеспечить сдачу девя
носта восьми процентов про
дукции с первого предъявле
нии.

На снимке: конвейер № 7.

Фото Ю. Дьнконова.

Фотохроника ТАСС

ное место поиск новых форм 
в учебном процессе. Тот факт, 
что в прошлом учебном году в 
школах осталось на второй год 
более полутысячи человек (а 
это по составу большая вось
милетняя школа), как раз гово
рит об этом.

Имеются случаи, когда уче
ники вообще бросают учиться. 
Зачастую комсомольские орга
низации не интересуются их 
судьбой.

Надо в каждом конкретном 
случае разбираться с неблаго
получием учебы у того или ино
го ученика, выяснять причины 
отставания. бороться не с 
двоечниками, а за них. Не 
только читать нотации, как это 
еще бывает, а оказывать дейст
венную помощь отстающим. 
Формализм — в сторону, по
больше душевности, заинтере
сованности в судьбе отстающе
го товарища по учебе.

В качестве важнейшей зада
чи- комсомола XVI съезд на
звал воспитание молодежи в 
духе ленинских заветов, по
мощь комсомольцам, юношам 
и девушкам в творческом овла
дении марксистско - ленинской 
теорией, формирование классо
вого подхода к явлениям обще
ственной жизни, подготовку 
всесторонне развитых молодых 
людей, стойких и самоотвер
женных борцов за дело партии, 
за победу коммунизма.

Отсюда вытекает требование 
к комсомольским организациям 
школ, профтехучилищ прово
дить воспитательную работу 
среди учащихся на революци
онных, боевых и трудовых тра-. 
дициях советского народа, Ком
мунистической партии, на при
мере жизни и деятельности 
В, И. Ленина. С этой целью 
необходимо больше уделять 
внимания политическому про
свещению, созданию политиче

ских кружков, клубов, лектор
ских групп из учащихся.

Во многих школах успешно 
действуют политкружки и клу
бы. Несколько лет в школе 
№  12 работает «Университет 
юного марксиста». Здесь же 
создан клуб «Прометей», а в 
нем — лекторская группа. На
до подчеркнуть то, что комсо
мольцы-лекторы проводят боль
шую идеологическую работу не 
только в стенах школы, но и 
в своем микрорайоне, Восемь 
членов лекторской группы вхо
дят в городскую организацию 
общества «Знание». Это уже 
говорит о многом.

Центром воспитания пионе
ров и школьников на примерах 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина стали ленинские комнаты. 
Большая пропагандистская, 
воспитательная работа прово
дится в ленинских комнатах 
школ № №  4, 12, Вильской
средней школы. В них старше-, 
классники проводят беседы о 
Ленине с учащимися младших 
классов. Активисты ленинской 
комнаты школы №  4 имеют 
связь с музеем В. И. Ленина 
в городе Ульяновске.

Что касается политического 
просвещения, воспитания уча
щихся на лучших традициях 
советского народа в городских 
школах, то здесь оно выглядит 
более эффектно. А вот в сель
ских школах, особенно Ново- 
дмитриевской, Осиповской, Ди- 
марской, политико-воспитатель
ная работа не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. 
Здесь ограничиваются только 
проведением политинформа
ций.
' На пленуме говорилось о 

важности трудового воспитания 
школьников, их профессиональ
ной ориентации.

В школах ждут шефов — 
комсомольцев с производства.
К сожалению, их пока насчи
тывается единицы. Необходимо 
развивать и содружество город
ских и сельских школ.

Вся наша страна готовится к 
XXIV съезду партии. «Пре
вратим каждый предсъездов
ский день в день ударной ра
боты и отличной учебы!». Этот 
призыв комсомола самым непо
средственным образом обращен 
и к учащимся.

Главным подарком съезду  
должна стать отличная и хоро
шая учеба.

С. КОСТРОВ.

ИА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

На снимке: Галина Алексеевна Фигуровская.
Фото И. МИНКОВА.

Медицинская обществен
ность города отметила ше- 
стидесятиле т н и й юбилей 
невропатолога, заслужен
ного врача республики Га
лины Алексеевны Фигуров- 
ской. Много поздравлений, 
теплых слов благодарности 
за долголетний труд, поже
ланий было высказано ей.

Тридцать семь лет стоит 
на страже здоровья трудя
щихся Галина Алексеевна. 
Все эти годы она работает 
в Выксе.

Галина Алексеевна окон
чила Горьковский медицин
ский институт. Начала свою 
врачебную практику эпиде
миологом, а потом выбрала 
понравившуюся ей специ
альность невропатолога. За
ведовала поликлиникой. С 
1940 года она член Комму
нистической партии.

Началась Великая Отече
ственная война. Врач Фигу
ровская, как и многие ее 
коллеги, была призвана в 
ряды Красной Армии. Ей 
поручили организацию при
фронтового военного госпи
таля. Всю войну она была 
его начальником.

После войны Галина 
Алексеевна заведовала гор- 
здравотделом, была главным 
врачом городской больни
цы. Какой бы она ли занима
ла пост,— никогда не прекра
щала активной врачебной 
деятельности, не расстава
лась со своей невропатологи

ей. Ее плодотворная работа 
была по достоинству оцене
на. В 1952 году Галине 
Алексеевне Фигуровской 
было присвоено звание «За
служенный врач РСФСР». 
Она награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни, многими боевыми и тру
довыми медалями.

Мы встретились с Гали
ной Алексеевной в кабине
те, когда последний боль
ной покинул его.

— Работу пока не думаю 
бросать,— говорит, улыба
ясь, она.— Не представляю 
себя без работы.

На мой вопрос: «Что
больше всего запомнилось 
ей в жизни?» — Галина 
Алексеевна ответила:

— Трудно что-то выде
лить. Были всякие события: 
и радостные и печальные. 
Их заслоняла моя любимая 
работа, она поглощала меня 

. всю без остатка.
Вот ее общий совет боль

ным:
— Надо беречь себя, ща

дить друг друга. Нервные 
заболевания начинаются с 
переутомления, прелебре- 
жения режимом труда и от
дыха. Залог здоровья — в 
общественно-полезном тру
де и разумном отдыхе. Де
ло поправимо во многих 
случаях, если и врач и 
больной будут сообща из
гонять недуг.

С. КУЛЫГИН.

П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й  Р А З Г О В О Р
Г | ЕДАГОГИЧЕСКИИ кол- 
‘ * лектив технического учи
лища № 3 -в своей практиче-; 
ской работе по коммунисти
ческому воспитанию '■моло
дежи использует разнооб
разные формы внеклассной 
работы. Преподаватели и 

стремятся к тому, 
учебно-производст- 

группа была цент
ром воспитательной работы. 
С этой целью в учебном 
заведении регулярно прово

дятся тематические вечера, 
конференции, викторины, 
олимпиады. Это помогает 
воспитанникам глубже по
нять программный материал 
по изучаемым предметам.

Вот и на этот раз уча
щиеся группы № 2  (тока
рей по металлу) под руко
водством зав, кабинетом об
ществоведения Г. И. Чепак 
подготовили и провели оче
редную конференцию на те
му: «Пути отцов — дороги

мастера
чтобы
венная

С л е т  у д а р н и к о в
Передовики производства металлургического завода — 

сталевар мартеновского цеха № 2 А. М, Аниськин, вальцов
щик мелкосортного цеха М. Д. Макаров, старший сварщик 
первого трубосварочного цеха В. А. Игошин, прокатчик вило- 
прокатного цеха В. В. Фролов и строгальщик ремолтно-механи- 
ческого цеха С. И. Лепилин побывали на областном слете 
ударников коммунистического труда.

Перед участниками слета выступил секретарь обкома 
КПСС тов. Ефимов, С. В. Он рассказал о работе коллективов 
заводов области по достойной встрече XXIV съезда КПСС и 
призвал присутствующих быть застрельщиками социалистиче
ского соревнования.

Участники слета обменялись опытом работы своих пред- 
лшштий по достойной встрече предстоящего съезда партии.

С. АНАСТАСИЕВ.

сыновей». Организа т о р ы  
этого мероприятия вели 
разговор о революцион
ных. боевых и трудо
вых подвигах представите
лей старшего поколения и 
трудовых буднях наших со
временников по созданию 
величественного здания ком
мунизма.

Присутствующие в зале б 
большим вниманием и инте
ресом слушали яркие и со
держательные выступления 
своих сверстников Т. Коче-| 
товой, В. Романовой, В. Ми- 
рошкиной, В. Решетневой, 
Л. Зайцевой, Л. Ткачевой и
А. Волковой, которые гово
рили о цели жизни П. Кор
чагина, о том, как жили и 
работали, боролись с врага
ми советской власти комсо
мольцы двадцатых и три
дцатых годов. Большое вни
мание было уделено в докла
дах таким темам как «Пути 
отцов — дороги сыновей», 
«В жизни всегда есть место 
подвигу» и др.

В заключение слушателям 
был предложен список ре
комендательной литературы, 
дополняющей поставленную 
тему. Г. ВАСИЛЬЕВ.
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^Д Н И М  из добросовест- 
^  ных и старательных ра
ботников слывет в грузовом 
автотранспортном предприя
тии Николай Павлович Ше
ин. Он занимается ремон
том кузовов автомашин, де

лает все, чтобы автомобили 
предприятия курсировали на 
линиях ■ опрятными, с креп
кими бортами.

Десятки автомобилей от
правляло предприятие в 
этом году на уборочную

кампанию. И каждая маши
на, прежде чем уйти на пе
ревозку зерна урожая, про
шла через руки Николая 
Павловича Шеина и его то
варищей по труду. К бес
тарной перевозке грузов 
транспорт был подготовлен 
с отличной оценкой. В этом 
есть большая заслуга плот
ника Шеина.

В текущем году автомоби
листы грузового предприя
тия оборудовали для своих 
детей домик в пионерском 
лагере завода ДРО в местеч
ке «Карашево». Стпоил по
мещение для ребят Николай 
Павлович.

Как и большинство рабо
тающих предприятия, плот
ник Шеин включился) в со
ревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
Он отлично справляется с 
личными обязательствами. 
Поступающие на ремонт ав
томобили с неисправными 
кузовами, как правило, вы
ходят из мастерской с опере
жением графика.

На снимке: Н. П. Шеин.
Фото И. МИНКОВА.

ЭКОНОМИКА: П РО БЛ ЕМ Ы , СУЖ ДЕНИЯ, Ф АКТЫ

Ж и з н ь ,  в р е м я  т р е б у ю т
О АВОД ДРО на протя- 

жении длительного вре
мени был одним из передо
вых предприятий в городе. 
В мае текущего года маши
ностроители выполн и л и  
контрольные цифры пятилет
него плана. Казалось бы, 
что во втором полугодии 
завод усилит трудовое на
пряжение, однако этого не 
случилось. Задания июня и 
первого полугодия были 
провалены.

Неудовлетворительно по
работали машиностроители 
в ноябре. Завод оказался в 
таком положении, что с на
чала года недодал потреби
телям десятки мшйин раз
личного назначения.

Почему же стал отставать 
завод? Многие считают, что 
отрицательно сказывается 
на выполнении заданий не
прерывно увеличивающаяся 
номенклатура выпускаемых 
изделий (заводу планирует
ся производство и такого 
оборудования, которое не
свойственно его профилю). 
Слов нет, подобное плани
рование имеет свои отрипа- 
телгные стороны нужно 
время на организацию про
изводства, изготовление не
обходимой оснастки. Не счи
таться с этим. значит,
впасть в ошибку. Но в то же 
время на заводе не исполь
зуются резервы, которые
могли бы дать возмож
ность успешно выпол
нять план. Не берусь гово
рить за другие участки, при
веду, к примеру, свой цех.

На протяжении несколь
ких месяцев механосбороч
ный хромает, как говорит-, 
ся, на обе ноги, 1не справ
ляется с заданием. Причин, 
казалось бы, для отставания 
нет- цех располагает доста
точным парком станочного 
Оборудования, имеет непло
хие производственные пло
щади. Но тем не менее дела 
у нас идут из рук воя плохо. 
Почему?

В цехе отсутствует хоро
шая организация груда. 
Можно ли ритмично выпу
скать продукцию, когда 
при увеличивающемся объе
ме выпуска деталей и узлов 
станки работают с неполной 
отдачей лишь потому, что 
станочники несвоевременно

обеспечиваются заготовка
ми, инструментом. А полу
чается это потому, что в це
хе как-то не принято зани
маться подготовкой произ
водства. В практике нет 
такого, чтобы наши рабочие 
проявили заботу о своих 
сменщиках. В результате 
каждая смена в начале тру
дового дня теряет много 
времени на простоях.

Как-то в начале декабря 
пришлось наблюдать карти
ну, когда станки № №  1084, 
828, 959, 701, 916 и 654
стояли без движения от 2 0  
до-45  минут. Все это время 
станочники нервничали в 
ожидании, когда подадут 
детали на обработку. Про
исходило это потому, что во 
втором пролете работал 
лишь один кран, второй про
стаивал — не оказалось 
подкранового рабочего.

Можно ли избежать по
добных простоев? Конечно, 
можно. На мой взгляд пора 
нам вводить элементы НОТ 
в практику своего производ
ства. Прежде всего следует 
заняться своевременной за
грузкой станков, составив 
для этого график движения 
деталей по станкам для их 
обработки и сдачи на сбор
ку. В графиках следует 
предусматривать непрерыв
ность обработки деталей, 
чтобы ста яки не простаива
ли. Дело это, безусловно, 
хлопотливое, требующее чет
кости и учета времени, но 
без него нам не обойтись: 
время заставляет искать 
пути повышения использо
вания станочного парка.

Последнее время со сто
роны дирекции предприятия, 
главных специалистов наше
му цеху уделяется особен
но пристальное внимание. С 
учетом требований производ
ства ведется перестановка 
оборудования, изменяется 
схема потока деталей по 
технологической цепочке. В 
частности, внедряется так 
называемый кольцевой ме
тод обработки деталей. Сущ
ность его в том, что обра
ботка определенных деталей 
ведется не отдельными ста
ночниками. а группой. Ко
роче говоря, если станочник 
не успел до конца рабочего 
дня сделать деталь, то он ее 
передает своему сменщику.

Такая организация работы 
практикуется пока лишь на 
крупных станках, что не 
дает еще ощутимого эффек
та. Большинство же станоч
ников, видя, что до конца 
смены они не успеют сде
лать одну деталь, просто- 
напросто не ставят ее на 
станок и кончают работу 
раньше времени. Назрела 
необходимость пересмотреть 
организацию труда всех 
станочников, внедрить тот 
же кольцевой метод, может, 
лишь с какими-либо измене
ниями.

Много в цехе и других 
неурядиц, устранять кото
рые нужно всем, так как 
они мешают работать в пол
ную силу. Что это за неуря
дицы? Обеспечение режу
щим инструментом, органи
зация тщательного ремонта 
и ухода за оборудованием, 
обучение людей смежным 
профессиям. Бороться за эти 
дела нужно всем. Нельзя 
допускать, чтобы квалифи
цированный станочник терял 
время на хождения на склад 
за резцами. А подобное У 
нас еще встречается.

В первом механосбороч
ном цехе резервов непоча
тый край. И если по-настоя
щему взяться за их исполь
зование, и в первую очередь 
за организацию труда, то 
цех выйдет из прорыва, зай
мет ведущее место на пред
приятии. Такие возможности 
у него есть.

Е. КОЗЛОВ, 
член цехкома профсоюза 

первого механосборочного 
цеха завода ДРО.
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Спиной к удобрениям
© Г д е  г у с т о , а где п у с т о
©  Э ф ф е к т и в н о с т ь  т у к о в  

н е  у ч и т ы в а е т с я  

©  П о т е р и  з е р н а  и з - з а  
г о л о в н е в ы х  б о л е з н е й

П НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
*--* никто не мыслит под
нять урожай полей без мине
ральных удобрений. Факты 
ярко говорят, где правильно 
хранятся туки, где их 
умело применяют, каждый колхозе 
гектар земли становится 
богаче

хозяйстве различные виды 
минеральных удобпений хра
нятся в одной куче, переме
шиваются и теряют качест
во. Не лучше картина в 

«Путь Ленина». В 
складах, где хранятся туки,

Возьмем, к примеру. По- СЫР°- А часть удобрений 
кровский колхоз. Здесь за (около трех тонн) хранится 
пятилетие урожай зерновых в складе, где нет крыши, 
поднялся на 3,8 центнера с Конечно, туки придут в не- 
каждого гектара, картофеля у.
-  на 8 6  центнеров. Одной годность. Деньги, затрачен-
из причин является то, что ные на покупку и перевозку, 
в этой артели минеральным пропадут.

В Покровском колхозе 
сумели увеличить урожай-

удобрениям уделяется боль
шое внимание

Если посмотреть распре- ность не ТОлько повышением 
деление удобрении по хозян- д0 3  внесепия удобрений на 
ствам, картина вырисовы- каЖдЬ1й гектар. Здесь нали
вается вроде неплохая. Каж- жен учет хуков, изучается 
дому хозяйству выделяются эффективность каждого вида 
они в соответствии с пло- 
щадыо пашни. Но факти
чески колхозы и совхозы, 
расположенные далеко от 
города, вывозят их меньше 
запланированного,

удобрений на разных куль
турах. Поэтому применя
ются они разумно.

Но во многих хозяйствах 
учет эффективности различ- 

Так, например, по годово- »ых УД°бРений не ведется, 
му фонду совхоз «Гагар- В совхозе «Гагарский» и 
ский» в нынешнем году дол- «Ново-Дмитриевскии» не за
шей был завезти суперфо- ™лняются книги истории 
сфата 65 тонн, фосмуки — полей и книга учета и расхо- 
ооп но м „пм  дования удобрении. А по-320 тонн. На самом деле 
хозяйство завезло суперфо
сфата только 31 тонну и 
фосмуки 
то же время совхоз «Вык
сунский», который располо-

этому здесь нет данных об 
эффективности туков. Ис- 

—  ̂ 154 тонны '7 В пользуются они вслепую.
Городской .комитет народ

ного контроля проверил так-
жел рядом с городом, по же, как хранятся и приме- 
фонду должен завезти су- няются ядохимикаты. Без 
перфосфата 7 5  тонн, а до- них, кэк и без минеральных 
ставил в хозяйство — 137, удобрений, также невозмож- 
фосмуки планировалось за- но поднимать урожайность 
везти 400 тонн, привез— 428. полей. И в этом выявлено 
Получается по пословице: немало недостатков. Ни в 
где густо, а где пусто.

Это происходит потому,
что отдаленные хозяйства ядохимикатов, нет инвента- 
не в силах вывезти плани- па ” со,’г,п п,та 1 

руемое количество, а «Сель
хозтехника» помогает им

одном хозяйстве нет типо
вых складов для хранения

ря и весов для развешива
ния и использования их.

_______________ Во многих хозяйствах не
слабо. Поэтому городской оборудованы площадки для 
комитет народного контроля протравливания семян. В 
предложил начальнику рай- результате семена высева- 

управления сель- ются без предварительной 
хозяйства А. Н. Ко- обработки ядами. Например, 

в совхозах «Гагарский» и 
«Ново-Дмитриевский» пр-о-

олного 
ского
роткову и упоавляющему от
делением «Сельхозтехника
А. В. Королеву упорядочить травливание семян или со- 
завоз минеральных удобре- всем не проводится, или вы

полняется работа с наруше
нием правил. А итог — по
севы зерновых заражены

нии.
Зачастую бывает так, что

имеющиеся в хозяйствах головневыми болезнями. До- 
удобрения из-за неправиль- статочно сказать, что по не
ного хранения теряют свои полным данным потери зер

на из-за головневых болез-качества и не дают должного 
эффекта при внесении в 
почву. Особенно небрежно

ней по району составляют 
около 80  — 1 0 0  тонн.

Химия в сельском хозяй-
хранятся туки в совхозе стве с каждым годом нахо- 
«Гагарский». Здесь они ссы- дит все большее применение.
паны в неприспособленные Во ее продукты нужно уме- 

„ „ „„„ ло хранить и применять,
помещения, где нет ни две- тогда она поможет тружени-
реи, ни окон.

От сырости удобрения 
слеживаются, и затем при
ходится тратить большой 
труд, чтобы раскрошить 
комья. Хуже того, в этом

кам села увеличить урожай
ность полей, лугов.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

М е т а л л о л о м — м а р т е н а м  ЦЕ В С Е  СДЕЛАНО
Заканчивается 1970 год. Сейчас можно 

подвести предварительные итоги работы на
ших предприятий по сбору и отгрузке отходов 
черных и Цветных металлов для нужд народ
ного хозяйства.

Следует отметить, во-первых, что годовое 
задание по сдаче отходов черных металлов 
мартенам уже выполнено. Идет сверхплано
вая отгрузка шихты. Плодотворно работают 
в этом направлении металлурги. Они дополни
тельно сумели найти и сдать на переплавку 
более четырех тысяч тонн отходов производ
ства, ненужного и устаревшего оборудования.

Но одновременно с успехами в сборе ме
талла у нас есть еще и недостатки. Отдель
ные предприятия не справляются е установ
ленными заданиями. В числе отстающих за
воды металлоизделий и Досчатинский медо- 
борудования, шестая автобаза, ЛТУ, хлебо- 
приемный пункт, хлебокомбинат и другие.

Трудное положение сложилось с отгрузкой 
цветного металла. Одиннадцатимесячный 
план по городу и району выполнен всего 
лишь на 90 процентов Срывают сдачу цен
ного сырья заводы ДРО, Досчатинский мед- 
оборудования и ВМЗ.
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На п о р о ге  х о к к е й н о го  се з о н а
П  ЮБИТЕЛИ хоккея ждут 

" А не дождутся, когда на 
ледяных площадках города 
вновь засверкают никелем 
коньков хоккеисты, в вихре 
атак замелькает черный кру- 
жочек шайбы. В преддверии 
хоккейного сезона наш кор
респондент попросил трене
ра хоккейной команды «Ме
таллург» О. И. Вилкова от
ветить на некоторые вопро
сы. кото! ые интересуют чи
тателей газеты.

ВОПРОС. Октябрь Ива
нович, как скоро начнется 
чемпионат области по хок
кею, чем занимается сейчас 
ваша команда?

ОТВЕТ. Сейчас стало из
вестно, что чемпионат об
ласти должен начаться 3 ян
варя. Поздновато, конечно, 
но организаторам соревнова
ний виднее, когда их начи
нать. Что касается команды, 
то она в основном готова к 
ледовым баталиям. Подго
товлен и корт.

С целью проверки расста

новки игроков проведены 
две контрольные встречи е 
нашим извечным соперни
ком — командой «Аван
гард». Оба матча мы выиг
рали. Первый — со счетом 
10:3, второй — 6:0. Но этот 
счет еще ни о чем не гово
рит. У хоккеистов нашей 
команды много пробелов. 
Чтобы их было меньше, 
упорно тренируемся. В день 
проводим по две трениров
ки. Намечаем провести два 
товарищеских матча с одной 
из муромских команд.

ВОПРОС. Есть ли изме
нения в составе команды?

ОТВЕТ. Да, по сравнению 
с прошлым годом изменения 
в составе команды замет
ные. От нас уцгли в связи 
с призывом в армию Н. Степ
нов, А. Атаманов, В. Кра
шенинников, Ы. Янчук. 
Уехал на учебу в институт 
один из лучших нападающих 
М. Рачков. Выбыл защитник 
В. Павлюк в связи с пере
меной местожитель с т в а.

Отпущен в «Авангард» 
вратарь С. Черлышов.

Но из 22 наличных игро
ков основной костяк у нас 
сохранился. К их числу от
носятся нападающие А. Ка- 
лясников, В. Чикинев, В. Ка
линин, С. Сафонов, Ю. Ко
корев, С. Полозов; защитни
ки Василий и Владимир 
Тарасовы, В. Маслов, 
С. Блинов. Прибыли из ар
мии А. Яснов, Н. Орлов, 
В. Малеев. Вновь приняты в 
команду Е. Зубаков, Н. Ко
сарев, О. Креков, В. Те
рентьев.

ВОПРОС. Главная цель 
команды в предстоящем 
чемпионате?

ОТВЕТ. В новом сезоне 
чемпионат области будет 
разыгрываться в двух груп
пах. В первую войдут 
команды г. Горького, во вто
рую — городов области. На
ша цель — попасть в финал, 
чтобы потом иметь возмож
ность бороться за призо
вое место. Задача, конечно.

Н а у к а  а  ж и з н ь  РАСТЕНИЯ-ГЕОЛОГИ
СВОЕОБРАЗНЫМИ  

помощниками ге
ологов, ведущих раз
ведку полезных иско
паемых, стали не толь
ко приборы, но и мно
гие растения. Наука 
давно определила, что 
определенные расте
ния всегда сопутству
ют одним и тем же 
минералам. На эту 
особенность некоторых 
растений указывал еще 
Ломоносов. А позднее 
с подобными фактами 
столкнулись фермеры 
в Северной Америке. 
При перегоне скота на 
новые пастбища вне
запно начался падеж 
животных. Уче н ы е  
терялись в догадках, 
пока яе обнаружили 
«виновника». Им ока
залась трава — астра
гал. Анализ показал, 
что астрагал содержит 
до 0,4 процента селе
на, Он-то и явился при

чиной отравления жи
вотных.

На основе этих на
блюдений ученые пред
ложили наладить про
мышленное производ
ство селена из астра
гала. Для выделения 
грамма такого веще
ства из ископаемого 
сырья обычно требо- 
лась переработка тон
ны руды. А один гек
тар трав при скаши
вании может дать око
ло 25 килограммов 
селена. Скошенный 
астрагал сжигают, а из 
золы извлекают ред
кий и дефицитный эле
мент, который исполь
зуют теперь в радио
электронике, произ
водстве стали и при 
вулканизации резины.

Союз ботаники и гео
химии дал разведчи
кам недр немало и 
других « б о е в  ы х»  
средств. Широко рас
пространенная лебеда

растет на почве, бога
той солью. А под от
ложениями соли, слу
чается, прячутся нефть 
или газ. Так обыкно
венная лебеда подска
зывает геологам место 
и границы месторож
дений полезных иско
паемых.

Растения помогли 
обнаружить крупное 
месторожд е н и е меди 
в Центральном Казах
стане. «Зеленым инди
катором здесь оказал
ся «качин патрена» — 
многолетнее растение 
с мелкими розовыми 
цветами. Особенно буй
ные заросли оно об
разует там, где почва 
содержит много мед
ных солей. С помощью 
флоры открыты также 
залежи молибдена в 
Армении, никеля и 
кобальта — на Юж
ном Урале и в Туве.

Ученые системати
зировали более 40 ви

дов растений - геоло
гов. В каталог вошли, 
например, ромашка и 
крестовик. Они под
сказывают, что в нед
рах земли содержится 
цинк. Туранская по
лынь, прутняк и зеле
ные мхи — спутники 
свинцовых залежей. А 
английский клевер за
мечателен тем, что в 
нем на килограмм ра
стительной массы при
ходится сто милли
граммов молибдена.

Плантация редких 
металлов... Подобное 
словосочетание звучит 
сегодня еще странно, 
но в ближайшем буду
щем станет вполне 
привычным. Секреты 
живой природы будут 
не только разгаданы, 
но и поставлены на 
службу человеку.

ю. новокшонов.
(Корр'. ТАСС)

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников и 
дладших школьников. «Путе- 
пествие солнечного зайчика». 
10.45 Московский междуна- 
эодный турнир по фигурному 
катанию. Парное катание (по
вторение от 17 декабря), 16.45 
Выступают участники Четвер
той конференции писателей 
гтран Азии и Африки. 17.30 
Концерт. 18:05 «Шаги пяти

летки». 18.15 Московский меж
дународный турнир по фигур
ному катанию. 19.00 «Толстый 
и тонкий», «Хористка». Филь
мы. 19.30 «Время». Информа
ционная программа. 19.55 
Международный товарищеский 
матч по хоккею. ЧССР — СССР. 
(В записи).

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
10.35 «Приходи, сказка!» 

«Жила-была кукла». 11.05 
«Друг наш песня». 11.45 
«Здоровье». Научно - популяр
ная передача. 12.15 Москов
ский международный турнир 
по фигурному катанию. 12.30

В эфире — «Молодость». 13.00 
«Художники Молдавии». 14.00 
«Думают ли животные?». 15.00 
Телевизионный народный уни
верситет. 16.30 «Дети лепят 
из снега». Фильм. 17.00 Мое 
ковский международный тур 
нир по фигурному катанию
18.00 В эфире — «Моло 
дость». «Алло, мы ищем та 
ланты!» 19.30 «Время». Ин 
формацио н.н а я программа
20.00 «Пансион мадам Воке» 
Спектакль 21.30 Международ 
ная программа. 22.00 Встреча 
с народным артистом СССР 
композитором Т. Н. Хреннико
вым.

нелегкая, но мы будем стре
миться к ее осуществлению.

В завершение хотелось бы 
заметить, что наш корт, по
жалуй, остался единствен
ным в области, где заливка 
льда ведется холодной во
дой. Пора и у нас начинать 
готовить лед с помощью го
рячей воды. Качество его бу
дет значительно выше. Поза
ботиться об этом должно 
руководство стадиона.
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(ПЕТР УСТИМКИН 
I — ЧЕМПИОН 
{ОБЛАСТИ
I В г. Дзержинске состоял- 
I ся чемпионат городов обла- 
|  ста по классической борьбе.
1 В нем участвовало восемь 
I сборных команд городов:
I Дзержинска, Арзамаса, Бо- 
1 ра, Выксы, Кулебак, Балах- 
|  ны и других.

Выксунские спортсмены 
|  на соревнованиях" заняли 
|  третье призовое место.
; Неувядаемое мастерство;
|  демонстрирует ветеран ков 
I ра слесарь завода ДРО 
|  Петр Устимкин. Он стал 
I чемпионом области в первом 
1 полулегком весе.
I Наш тяжеловес, мастер 
|  спорта Владимир Минеев 
|  (завод медоборудования) по 
|  очкам проиграл решающую 
|встречу борцу из города 
I Арзамаса. Минеев стал се- 
I ребряным призером. Также 
I второе место заняли выксун- 
1 цы Александр Шевяков и 
I Анатолий Комягин (оба с 
|  металлургического завода).

В. КОЛЕСОВ.
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Более шести лет прошло с тех пор, как народ Мозамбика 
с оружием в руках поднялся на борьбу против португальских 
колонизаторов.

В эти годы бойцы Фронта освобождения Мозамбика 
(ФРЕЛИМО) добились больших успехов: уничтожены тысячи 
португальских карателей, сбиты десятки самолетов и вертоле
тов, взорваны сотни машин. Патриоты освободили свыше од
ной пятой территории страны.

На снимке: отряд карателей наткнулся на засаду, органи
зованную патриотами Мозамбика на дороге близ маленького 
селения Мюда на севере страны.

Снимок из журнала «Квик». Фотохроника ТАСС

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

ВЫКСУНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПУНКТ ПАВЛОВСКОЙ 
АВТОШКОЛЫ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ПО
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ШОФЕРОВ НА 2-Й 
КЛАСС С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

Срок обучения два месяца.
Лицам, зачисленным на курсы, за время обучения 

выплачивается стипендия в размере 50 рублей в месяц.
Обращаться в отдел кадров Ейлксунского пассажир

ского автотранспортного предприятия: гор. Выкса,
ул. Амбулаторная.

В парикмахерской оставлен 
кошелек с деньгами. Обращать
ся! в парикмахерскую да улице 
Красных зорь.

Пропала собака: немецкая
овчарка, серой масти, возраст 
3 года. Знающих ее местона
хождение просьба Сообщить по 
адресу: у л. Ризадеевская, 11.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 7082 Тип 14663.
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Ы с  о  к о  е  
р и з в а н и е

Д ЕКАБРЬСКИЙ (1969 г.) Пленум нашей партии об
ращает особое внимание на широкое использование 

внутренних резервов для подъема экономики предпри
ятий, роста эффективности общественного производства. 
В решение этой важнейшей задачи серьезная роль отво
дится нашей технической интеллигенции — инженерам, 
техникам. Эта категория людей призвана в первую оче
редь двигать вперед техническую мысль, заботиться о 
внедрении в производство всего нового и передового.

На промышленных предприятиях Выксы трудится 
многочисленный отряд инженеров и техников, который 
умело организует производство, решает сложные техни
ческие задачи. В сталелитейном цехе машиностроитель
ного завода ДРО в настоящее время проводятся крупные 
работы по обновлению оборудования. Руководители это
го цеха, инженеры А. П. Горынцев и Р. А. Шутов стали 
душой технического прогресса Под их руководством 
проводится линия по подъему эффективности производ
ства, увеличению выпуска продукции с меньшими затра
тами, с меньшим штатом работающих.

На этом предприятии многое делается для оснаще
ния производства средствами малой механизации, поточ
ными механизированными линиями и т. д. Существую
щий на заводе отдел механизации и автоматизации во 
главе с инженером В. В. Киреевым широко использует 
для этою опыт передовых предприятий, достижения 
науки и техники. В этом машиностроителям неоценимую 
помощь оказывает отдел технической информации, под
держивающий связь с пятнадцатью научно-исследова
тельскими институтами.

Забота инженеров, техников завода ДРО о техниче
ском прогрессе, росте эффективности дает положитель
ные плоды. Предприятие на восемь месяцев раньше вы
полнило свое пятилетнее задание, в текущем году на 11 
процентов против прошлогоднего увеличило объем реа
лизованной продукции. Все это достигнуто за счет роста 
производительности труда.

Усилиями инженеров, техников взят твердый курс 
на реконструкцию цехов и участков на металлургическом 
заводе. На этом предприятии со знанием дела проводят 
техническую политику руководители мелкосортного, ви
лопрокатного, листопрокатного, второго мартеновского 
и других цехов. Много хороших дел по совершенствова
нию технологии выполняется на заводе работниками 
центральной лаборатории, возглавляемой инициативным 
инженером Б. Ф. Антиповым. Курс по техническому во
оружению, взятый металлургами, оправдывает себя: если 
в 1966 году затраты на один рубль товарной продукции 
составляли 1 рубль 2 копейки, то в текущем они снижены 
до 88 копеек.

Инженеры, техники — это прежде всего проводники 
технического прогресса. Разумно ли мы подчас исполь
зуем эту силу? Не всегда. Сплошь и рядом инженеры в 
цехах, на участках вместо совершенствования технологии, 
разработки технических задач вынуждены заниматься 
несвойственными им делами. Получается это потому, что 
на предприятиях мало думают о механизации инженерно
го труда. В управлении делами производства совершенно 
не используются у нас электронно-вычислительные ма
шины, промышленное телевидение, нет хорошей диспет
черской связи.

На некоторых наших предприятиях отдельные инже
нерно технические работники смирились с отсталой тех
никой и технологией, не занимаются внедрением новинок, 
что в конечном итоге наносит урон производству. Подоб
ную косность проявляют на металлургическом заводе 
работники отдела механика во главе с Л. М. Бродским. 
Не случайно на заводе до сих пор не налажен поузловой 
ремонт технологического оборудования, ничего не при
нимается для унификации ходовых деталей к механиз
мам. Ремонтно механический цех, как основная база 
завода, застыл в своем развитии: некоторые станки здесь 
с 50—70-летним «стажем», малой механизации на уча
стке почти никакой нет.

Технический прогресс — дело хлопотливое, требую
щее инициативы, настойчивости, продуманного инженер
ного расчета. Обладать этими качествами — значит идти 
вперед, заботиться о росте производительности, улучше
нии качества продукции подъеме экономики цеха, завода 
в целом. Во всем этом призвание наших инженеров, тех
ников.

Ы К С У Н С К И Й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов т р у д я щ и ш
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
СРЕДА, 16 декабря 1970 года № 200 (9667) 

ЦЕНА 2 КОП.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Успешно несет 
трудовую вахту в честь XXIV съезда КПСС 
многотысячный коллектив строителей и энер
гетиков Ладыжинской ГРЭС.

На снимке: общий вид открытой распреде

лительной установки Ладыжинской ГРЭС, 
Вдали виден главный корпус станции.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ

На машиностроительном за
воде ДРО с хорошими резуль
татами в труде идет Навстречу 
XXIV съезду КПСС коллектив 
тринадцатого цеха. За счет 
роста производител ь н о с т и 
труда, которая в октябре ока
залась выше плановой на 2,3 
процента, месячное задание по 
выпуску продукции перевыпол
нено. По итогам соревнования 
рабочим цеха № 13 присужде
но второе место по заводу.

В ноябре коллектив порабо
тал еще лучше. Смены, кото
рыми руководят мастера Н. В. 
Резвов, Н. И. Барияов, В. В. 
Шитов, Н. В. Карпов, месячное 
задание выполнили на два дня 
раньше срока.

В декабре рабочие цеха 
продолжают трудиться с уд
военной энергией. В смене ма
стера П. Н. Кондрушина, напри
мер, особенно отличаются сле
сари монтажного участка В. И. 
Федотов и В. П. Прошкин, 
электросварщики Г. Н. Зимни
ков, А. И. Мурашов, Б. М. 
Викулов и другие.

В. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЧИН ВЗЯЛ  СТАРТ
С инициативой соревноваться за право варить плавку в 

день открытия съезда выступил коллектив комсомольско-моло
дежной печи № 1 из первого мартеновского цеха.

Сталевары взяли обязательства выпустить к съезду партии 
240 тонн стали сверх плана, снизить брак по сравнению с про
шлым годом на тридцать процентов, каждой бригаде внедрит» 
по одному рацпредложению. »

Свою инициативу коллектив комсомольско-молодежной 
печи подкрепляет ударной работой. За истекшие дни декаб
ря бригады В. И. Ручкина и А. Н. Романова перевыполнили 
задания по выпуску стали на десять процентов. Перевыполнили 
план и другие бригады, в том числе и канавщики, обслужи
вающие печь.

Почин взял старт. Добрый путь ему!

И. СОЛДАТОВ.

Е С Т Ь  П Я Т И Л Е Т К А !
Отличные трудовые подарки 

XXIV съезду КПСС готовят на 
металлургическом заводе рабочие 
второго трубного цеха. Коллектив 
завершил позавчера свой пяти

летии план по выпуску продук
ции. В счет 1971 года выработа
ны первые сотни тонн груб.

М. БЕЛЬЧИКОВА,

О б итогах выборов народных заседателей  
в Вы ксунский  городской  народный суд

В период с 10 ноября 1970 года по 10 декаб
ря 1970 года на территории города Выксы и 
Выксунского района состоялись выборы народ
ных заседателей Выксунского городского народ
ного суда РСФСР.

На предприятиях, учреждениях, в колхозах, 
совхозах и в населенных пунктах района и го
рода проведено 2'56 собраний граждан, на кото
рых избрано 225 народных заседателей. Среди 
них женщины составляют 40,8 процента, члены 
я кандидаты в члены КПСС—50,2 процента, 
беспартийные — 49,8 процента*

Все товарищи, избранные в состав городского 
народного суда, получили наибольшее количество 
голосов по сравнению с другими и более поло
вины голосов избирателей, присутствующих на 
общих собраниях.

Выборы прошли организованно, в обстановке 
высокой политической активности, в строгом со- 

' ответствии с Конституцией РСФСР, Законом о 
судоустройстве РСФСР, «Положением о- выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР».

Исполком Выксунского городского Совета 
депутатов трудящихся.

И д е т  м е с я ч н и к

в ы в о з к и  у д о б р е н и й  н а  п о л я

П ервы е то н н ы
Механизаторы передвижной механизированной колонны 

(ПМК) начали вывозку торфа для Сноведского колхоза из 
болота «Гаушкино». Отсюда в нынешнем году будет взято три 
тысячи тонн удобрения. Им можно хорошо заправить около 
150 гектаров. На погрузке «бурого золота» работает лучший 
экскаваторщик Б. Е. Макаров.

Е. МИХАИЛОВ.
у1'\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛД^

И з в е щ р н и е
22 декабря 1970 года в 10 часов утра во Дворце куль

туры завода ДРО состоится XII сессия городского Совета де
путатов трудящихся (двенадцатого созыва).

На обсуждение сессии выносится вопрос:
1 ..Отчет исполкома городского Совета депутатов трудя

щихся о работе за 1970 год.
На сессию приглашаются: депутат Верховного Совета

РСФСР, депутат областного Совета, руководители предприя
тий и учреждений города и района.

ГОРИСПОЛКОМ.
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КАКИМ ВЫТЬ УСЛУГАМ ВЫТА
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^  З а  п я т и л е т и е  о б ъ е м  б ы т о в ы х  
у с л у г  в о з р а с т е т  п о ч т и  в  т р и  
р а з а

ш НовЕме ашелЬе, м астерские, 
прачечнЫе

е? К а ж д о м у  к о л х о з у  
и  с о в х о з у — с в о й  д о м  б ы т а

р  ПОСЛЕДНИЕ годы по всей .стране боль- 
шое развитие получила отрасль бытового 

обслуживания населения. Разумеется, служ
ба быта в нашем городе и районе не стоит 
на месте, она тоже постоянно расширяется и 
совершенствуется. С каждым годом увеличи
вается объем бытовых услуг на душу насе
ления. Оказывая людям широкий круг услуг, 
эта отрасль народного хозяйства непосредст
венно влияет на снижение затрат обществен
ного труда.

Учитывая потребность в дальнейшем расши
рении бытовых услуг населению, исполком 
городского Совета депутатов трудящихся ут
вердил мероприятия по развитию бытового 
обслуживания населения в г. Выксе и районе 
на 1971 — 1975 годы. Предусмотрено увели
чение объема бытовых услуг населению вме
сто 957 тысяч рублей в 1970 году до 2685  
тысяч рублей в 1975 году.

Для обеспечения выполнения этого плана 
Предусмотрено:

По металлургическому заводу. Организо
вать прокатный пункт спортинвентаря на 
стадионе металлургов, открыть приемный 
пункт на территории завода. В микрорайоне 
Гоголя открыть ателье мЪд на 30 рабочих 
мест и фотоателье на 6  рабочих мест.

По заводу ДРО. Организовать приемный 
пункт бытового обслуживания на территории 
завода. На базе прачечной предприятия орга
низовать прием заказов от населения. 
Предусматривается при застройке новых 
домойз в микрорайоне улицы Красных зорь от
крыть ателье «Оптика», мастерскую «Часо
вая техника» и радиомастерскую.

По тресту № 10 «Металлургстрой».
Во введенном в эксплуатацию общежитии 
открыть приемный пункт и парикмахерскую. 
В жилом доме № 19 в микрорайоне Гоголя 
открыть ателье по пошиву верхней одежды 
на, 46  рабочих мест, а в доме № 21 — ком
бинат бытового обслуживания и парикмахер
скую, заняв для этого весь первый этаж. 
В доме № 27 открыть детскую парикмахер
скую, сберкассу и почтовое отделение.

По управлению коммунального хозяйства. 
Осуществить строительство городской гости
ницы с размещением в нижнем этаже парик
махерской и пункта бытового обслуживания. 
Закончить строительство городской бани в 
южной части города, начать строительство 
городской прачечной.

Предусматривается разместить в одном из 
строящихся жилых домов заводом медицин
ского оборудования комбинат бытового обслу
живания на 1 0  рабочих мест. Шиморскому 
судоремонтному заводу разрешить предостав
ление услуг населению заводской прачечной.

В целях улучшения бытового обслужива
ния населения сельской местности, каждому 
колхозу и совхозу на центральных усадьбах 
планируется открыть приемные пункты, по
строить дома быта.

Комбинату бытового обслуживания — по
строить мастерские по ремонту сложной 
бытовой техники на 16 рабочих мест, базу 
для ремонтно-строительного участка, открыть 
ателье по вязке и пошиву трикотажных изде
лий, а также пункт по ремонту 'и изготовле
нию мебели по заказам трудящихся. В пас
сажирском автопредприятии открыть пункт 
по техническому обслуживанию автомашин.

Выполнение намеченных мероприятий на, 
пятилетие позволит резко улучшить бытовое 
обслуживание населения города и района. 
Задача руководителей предприятий, совхозов, 
колхозов и учреждений, на которых возложе
но выполнение намеченных мероприятий по 
расширению сети бытового обслуживания 
населения, — отнестись к этому важному 
вопросу со всей ответственностью, помня о 
том, что это будет способствовать повышению 
производительности труда.

М. Ш АМ АНИН, 
депутат городского Совета

С п р а ш и в а ю т  —  

о т в е ч а е м БУДУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЙ?
В хозяйствах нашего района выращиваются позд

ние и ранние овощи, зелень. Все это производит
ся в недостаточном количестве: трудящиеся города 
не всегда имеют возможность купить их.

Хотелось бы знать, каково положение с ранними 
и поздними овощами будет в 1971 году?

В. НАЗАРОВ, 
пенсионер.

Прокомментировать это 
письмо мы попросили агро
нома районного управления 
сельского хозяйства А. Ка
баеву Ват что она ответила: 

«Для обеспечения города 
овощами— их в районе будет 
посажено 147 гектаров. Это 
на 32 гектара больше про
шлогоднего.

Ранних овощей трудящие
ся тоже получат больше. 
Если в прошлом году в сов
хозе «Выксунский» пленоч
ная теплица имела площадь 
1,5 гектара, то в новом го
ду дополнительно вступит в 
строй теплица на 2,5 гек
тара.

Чтобы выращивать овощи

в зимнйи период, сейчас 
строят теплицу площадью 
1000 квадратных метров. 
Из этой теплицы зеленый 
лук будет подан к столу 
горожан в марте, тогда как 
в прошлом году это было 
только в мае.

В настоящее время ве
дутся работы по подготовке 
парников для выращивания 
рассады овощей.

Д У Б И Н И Н Ы ,  Ы
О  ПРОШЛОМ году в каждом пионерском отряде школы 
 ̂’ № 1 0  ребята вели большой спор, —• за имя какого

пионера-героя будет бороться отряд. У ребят из 6  «а» не было 
колебаний: они решили сразу, что будут бороться за звание от
ряда имени Володи Дубинина.

Пионеры много потрудились. Они завоевали переходящее 
знамя школы, на торжественной линейке 22 апреля 1970 года 
их отряду было присвоено имя Володи Дубинина.

В этом учебном году они продолжают изучать все извест
ное о Володе Дубинине. Прочитали книгу «Улица младшего 
сына!» и решили провести по ней читательскую конференцию.

На конференцию ребята пришли все в торжественной 
форме, в светлый чистый класс. Выпустили специальную стен
газету, оформили выставку книг Льва Кассиля, автора повести 
о В. Дубинине.

Конференцию открыла классный руководитель В. И. Щу
кина, которая рассказала о значении книги. С автобиографией 
Л. А. Кассиля познакомила ребят ученица Галя Романова. О 
главном герое книги— Володе Дубинине— рассказала. Нина Ли- 
зунора. О семье Дубининых подробно говорила Торгашова Оля. 
Шибалова Лена содержательно раскрыла образ Вани Гри
ценко — друга Володи Дубинина. С отзывом о книге высту
пил Барыкин Володя.

Очень интересно сделали ребята инсценировку по повести 
«Володя Дубинин», в которой приняли участие шесть пионеров.

Затем ребята всем классом под баян исполнили песни 
о юном паппе. А  в заключение провели литературную викто
рину.

Е. ДОРОНЬКИНА,
зав. библиотекой школы № 10.
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ДУ, берегут ' и по мере 
своих сил приумножают ее 
богатство. В их адрес часто 
идут слова благодарности 
от городской организации 
общества охраны природы. 
О их больших делах почет
ный член Всероссийского 
общества охраны природы 
Сергей Васильевич Зонов 
сказал коротко и ясно:

— Молодцы!
Кто они? О ком идет 

речь?
Это—учащиеся городской 

школы № 7. В 1966 году 
здесь впервые в области бы
ло создано школьное Лес
ничество. Ребята взяли под 
охрану 170 гектаров леса. 
У них, как и в настоящем 
лесничестве, есть лесничий, 
техники-лесоводы, лесники.

Как и у работников лес
хоза, у них имеются нагруд
ные знаки. А главнре, как 
и работники лесхоза, они 
всегда за большим, полез
ным делом.

Весной члены школьно
го лесничества ведут очи
стку леса, производят по
садку саженцев. Летом у 
них не менее горячая по
ра: в жару надо организо
вать контрольную службу, 
предупредить пожары. За
одно сбирают лекарствен
ные травы.

Приходит осень — ребя
та заготавливают сосновые 
шишки, ведь лесному хозяй
ству очень нужны семена. 
Только в текущем году шко- 
л^ собрала 1046 кило
граммов шишек.

В зиму расставляют для 
птиц кормушки. А перед 
прилетом птиц вывешивают 
скворечники, дуплянки.

Около школы посадили 
деревья — ясень, рябину, 
которые, при хорошем ухо
де, прижились, отрасли. 
Много деревьев и кустарни
ков учащиеся школы № 7, 
высадили на улицах города.

Подтверждением боль
ших заслуг учащихся шко
лы № 7 в охране природы 
являются полученные ими 
многочисленные Почетные 
грамоты и Дипломы город
ского, областного и цен* 
трального президиумов об* 
щества охраны природы.

И еще нельзя не сказать; 
об одном. Вся эта огромная, 
исключительно интересная 
и полезная работа прово
дится при непосредствен
ном участии и руководстве 
большого любителя приро
ды — преподавателя био
логии Валентины Никола
евны Михайловой.

На снимке: В. Н. Михай
лова ведет занятия с уча* 
щимися.

В М И Р Е  К Н И Г
Лавров А., Лаврова О. 

ВЫ, ВАШ РЕБЕНОК И 
МИР ВОКРУГ.

Библиотечка семейного 
чтения. 192 стр., 200 тыс., 
экз.. 27 коп. Политиздат.

Где найти время на вос
питание7..

— По моему, вы свою ба
луете. Смотрите, потом пла
кать будете...

Кому не приходилось уча
ствовать в подобных раз
говорах? Кому не случалось

1у<-<«-о-о-о-о-о-о-о̂ -о-о*>-о

ломать голову над «прокля
тыми» вопросами воспита
ния? Как обращаться с ре
бенком, чтобы он вырос на
стоящим человеком, граж
данином и патриотом, был 
добр и трудолюбив, смел и 
деловит?

Ответ на эти и многие 
другие вопросы вы найдете 
в новой работе, написанной 
журналистами, авторами 
книг «Товарищ ребенок» и 
«Воспитание чувств».



Е А У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Когда в товарищах согласья нет
/"СТРОИТЕЛЬСТВО коле- 

сопрокатного цеха счи
тается в городе самым важ- ' 
ным, самым первостепенным 
объектом. К нему должно 
быть приковано основное вни
мание всех его участников: 
самих строителей, субпод
рядчиков и заказчика — ме
таллургического завода. К 
сожалению, этого не наблю
дается.

Для укладки бетона в 
фундаменты под борова тре
буется листовое и угловое 
железо. Первое должно по
ставить управление, произ
водственно - технологической 
комплектации (УПТК), вто
рое заказчик — металлур
гический завод. Но ни того, 
ни другого на стройке нет: 
оказывается, ответственные 
товарищи никак не могут 
разрешить проблему транс
портировки материалов.

Доставку материалов на 
стройку должно вести УПТК, 
так как транспорт находит
ся в его распоряжении. Эта 
организация призвана при
обретать и необходимое обо
рудование. Однако с возло
женной на него задачей 
УПТК явно справляется 

■ плохо. Об этом с тревогой 
говорят начальник участка 
стройки колесопрокатного це
ха Н. И. Салин, зам. на
чальника СМУ-1 II П. Ше
ин, напоминали коммунисты 
на отчетно-выборных пар
тийных собраниях в подраз
делениях треста. Однако ни 
управляющий трестом С. Д. 
Зильберберг, ни секретарь 
парткома Ю. В. Смирнов по- 
настоящему еще не разо
брались с положением дел в

УПТК, не помогли наладить 
его нормальную работу.

Серьезным недостатком 
на стройке цеха является то, 
что в действиях самих стро
ителей, субподрядчиков, за
казчика явно не хватает со
гласованности действий, от
чего нарушается график ра
бот. Комплексная бригада,
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® О т  ч е г о  с т р а д а е т  
р и т м  с т р о й к а

Ф Безответственность 
—делу помеха

@ К онтроль, ещ е 
раз контроль
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которой руководит И. Н. 
Елецких, сейчас трудится на 
строительстве насос н о й  
станции. Люди здесь опыт
ные, знающие свое дело, а 
работают ниже своих воз
можностей. Почему? Меша
ют грунтовые воды. Брига
дир Елецких с горечью рас
сказывает, что (Откачкой во
ды в котловане никто по- 
настоящему заниматься не 
хочет. Такое же положение 
и . нэ стройке компрессорной 
станции, где трудится Ком
сомольске - молоде ж н а я 
бригада А. И. Виткова. Об 
этом известно начальнику 
СМУ-1 В. Т, Мишунину, но 
он мало что далает для 
откачки грунтовых вод из 
котлованов.

Шефы приехали
В совхоз «Татарский» недавно приехали слесарь-моитаж- 

ник Алексей Иванович Гусев и электрик Михаил Васильевич 
Томатов. Оба работают на Досчатинском заводе медоборудо- 
вання, который шефствует над совхозом.

А. И. Гусев прибыл, чтобы монтировать в новсксм свинар
нике котел для отопления помещения, а М. В. Томашов под
ведет электропроводку к моторам. Рабочие обещали весь мон
таж закончить к 2 0  декабря.

Шефы хорошо помогли совхозу в летний период. Они убра
ли 15 гектаров картофеля.

В. ВЕРУШКИН.

Сейчас сдерживаются ра
боты по возведению админи
стративного корпуса. Причи
на — опять-таки несогла
сованность действий, безот
ветственность к порученному 
делу. УПТК задерживает 
поставку пустотных плит, а 
работники службы механика 
СМУ-1 медленно ведут про-, 
водку отопительной системы, 
из-за чего нельзя широким 
фронтом вести штукатурные 
работы в первом этаже зда
ния.

Почему все же получают
ся срывы в выполнении 
графиков, где корень зла? 
Думается, что искать его 
нужно прежде всего в том, 
что в тресте нет строгого 
спроса с руководителей 
подразделений, субподряд
ных организаций за выпол
нение намеченных меро
приятий, которые предусмат
ривают четкий ритм строи
тельства.

На одном из последних 
заседаний штаба стройки 
было записано: в трехднев
ный срок составить график 
суточной потребности бетона 
подразделениям и субпод
рядчикам. Прошла неделя, 
а никакого графика так и 
нет. Не сделана и намечае
мая разбивка площадки под 
склад дизельного топлива, 
не решен вопрос о проводке 
телефонной связи, к реше
нию которого имеет непо
средственное отно ш е н и е 
главный энергетик метал
лургического завода Н. Н. 
Делекторский. Спрашивает
ся, разве при таком отноше
нии можно вести успешно 
крупное строительство? Без
условно, нет! Интересы дела 
требуют, чтобы на стройке 
была крепкая производст
венная дисциплина, чтобы 
каждый руководитель нес 
персональную ответствен
ность за порученный участок 
работы, чтобы был налажен 
контроль за выполнением 
намеченных мер.

А. КОНОПЛЕВ, 
зав. внештатным отделом
строительства редакции 

газеты «Выксунский 
рабочий».
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В нашей стране и за рубе
жом славятся вездеходы Уральского автомобильного завода из 
города Миасса. Они работают на Крайнем Севере и в пусты
нях Средней Азии, в труднодоступных местах при сооружении 
газопроводов, в леспромхозах. Автомобилестроители совершен
ствуют производство, улучшают конструкцию машин, увеличи
вают их выпуск. Сейчас на заводе идет реконструкция, после 
которой выпуск автомобилей значительно возрастет. Недавно 
построен и осваивается цех сдачи автомобилей. В нем установ
лены новейшей конструкции стенды обкатки вездеходов, кон
вейеры по доводке машин с камерами для окраски и сушки.

В цехах завода широко развертывается соревнование за 
достойную встречу предстоящего XXIV съезда КПСС, рабочие 
и специалисты берут на себя повышенные обязательства, тру
дятся с большим подъемом.

На снимке: в новом цехе сдачи вездеходов «Урал».
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС

^ ы к с ф н с м м м г

ч е м у *
ЗЛМ. ДИРЕКТОРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА Б. И. ТЮКОВ.

В корреспонденции рейдовой бригады «Металл под 
ногами», опубликованной в № 170 газеты, правильно 
отмечены недостатки. Сейчас частично проведена уборка 
металлолома на территории завода, а именно: у север
ных ворот, около цеха ремонта металлургических печей 
и трубного № 2 .

Но не весь еще ненужный металл подобран и сдан 
на переплав. На специальном совещании начальникам 
цехов второго мартеновского, второго трубного, ЦРМП, 
складского хозяйства, шихтокопрового тт. Кукушкину, 
Козлову, Сенечкину, Агееву, Тугареву предложено до 
2 0  декабря полностью закончить уборку металлолома.

Голосуем за аммиачную воду
Р  БУДУЩЕМ ГОДУ у нас в Мотмос- 

ском отделении совхоза «Выксун
ский» основным минеральным удобре
нием, содержащим азот, должна быть 
аммиачная вода. За нее голосуют рядо
вые рабочие, механизаторы, руководи
тели. Почему же вдруг такой авторитет 
завоевал этот недавний пришелец 
водный аммиак?

...Весной, когда еще на полях только 
появлялись первые робкие проталины, 
в совхозе заговорили о новом удобре
нии — аммиачной воде. Вернее, для 
нас оно не было новым. Еще в 1964 го
ду мы сделали попытку применить ее 
на картофельных полях. У нас в отделе
нии был проведен семинар механизато
ров. Но то ли не было веры настоящей 
в это удобрение, то ли приспособления 
для внесения его в почву были слиш
ком несовершенны, на семинаре все и 
кончилось.

В нынешнем году дело обстояло по- 
другому. Мы узнали об опыте соседних 
займов области, о приспособлениях для 
внесения воды. Поставили емкости, 
оборудовали плуги и культиваторы при- 
■пособлелиями. Первыми в совхозе мы 
начали вносить аммиачную воду при 
вспашке. Большую роль сыграло то. что 
приспособления сконструировали и изго
товили для нас механизаторы «Сельхоз
техники». Едва ли бы мы сами смогли

осилить эту работу. Правда, потом на
ши механизаторы, присмотревшись к 
приспособлениям, которые сделали в 
«Сельхозтехнике», сами научились их 
готовить.

Всего мы использовали в прошлом 
году 60 тонн аммиачной воды. А како
вы результаты? Оправдал ли себя вод
ный аммиак?

Судите сами. На площади 20 гекта
ров под картофель мы внесли водного 
аммиака из расчета по 350 килограммов 
на каждый гектар. Урожай здесь с 
каждого гектара оказался выше на 1 0  
центнеров, чем на остальных участках. 
Если картофель все-таки не дал того, 
что мы ожидали, то применение аммиа
ка на моркови резко отразилось на 
урожайности. Моркови с участка, сдоб- 

■ренного аммиаком, получили в два раза 
больше, чем с остальной площади (в 
пересчете на гектар).

Применяли мы аммиачную воду на 
горохе. Здесь прибавка составила 3 
центнера на гектаре. Но особенно от
зывчивой оказалась кукуруза На пло
щади 35 гектаров мы внесли водного 
аммиака из расчета по 300 килограм
мов на гектар. Здесь урожай зеленой 
массы составил 127 центнеров с гек
тара, а где не применяли водный амми
ак — только 60. Вот чем внушцло нам

В о д и н  д е н ь
Пожалуй, никогда не видела объединения «Сельхозтехника» 

дорога, что ведет на Чупалей- целый день курсировали из 
ку, такого интенсивного движе- Навашина в Чупалейку и со 
ния, как в прошедшуйз суб- станции Павильон до Ново- 
боту. Шестнадцать автомашин Дмитриевки. Кузов каждой

__________ был наполнен минеральными
удобрениями.

В этот субботник было при
везено в совхоз «Чупалейский» 
55,5 тонны туков и в совхоз 
«Ново-Дмитриевский» — 36,5 , 
Этих удобрений хватит, чтобы 
хорошо заправить более трех
сот гектаров почвы.

Отлично работали шоферы 
«Сельхозтехники». Многие из 
них выполнили норму на 2 0 0  
процентов. Это— А. II. Шаров, 
И. П. Ширшков, В Н. Родин, 
В. А. Аксенов, Н. С ., Зайцев.

большойдоверие новое удобрение 
прибавкой урожая.

До весны еще далеко, а мы уже сейчас 
готовимся к применению на полях ам
миачной воды. У нас есть для хранения 
аммиачной воды одна емкость на 25 
тонн. Мы ее заполнили. Готовим при
способления для всей почвообрабаты
вающей техники.

Но нам не хватит одной емкости. 
По нашим подсчетам, чтобы обеспечить 
внесение аммиака под все яровые куль
туры потребуется емкостей примерно 
на 150 тонн. Иначе перебои с водным 
аммиаком в летнее время неминуемы.

Емкости для хранения аммиака я 
считаю следует ставить на полях у обо
чины дороги, а не на усадьбе. Меньше 
будет расходоваться времени на достав
ку ее к агрегатам.

Последнее, что я хочу сказать, это 
о норме внесения водного аммиака. На 
некоторых площадях мы давали его по 
двести килограммов на гектар. Этого 
мало, эффект почти не заметен. Нужно, 
чтобы каждый гектар картофеля полу
чал примерно. 300 — 350 килограммов 
удобрений, а силосных культур — 
до 500.

А. КОКОРИН 
бригадир ПТотмосского отделения 

совхоза «Выксунский».

А КИСЕЛЕВ, 
заведующий гаражом 

«Селъхоз 1 ехникн».

Е ш к ю с т и  
д л я  а г е з г а м з и а

Аммиачная вода, как удоб
рение, сейчас признана во всех 
районах области. Для ее хране
ния необходимы емкости.

В нынешнем году коллектив 
механизаторов «Сельхозтех
ники» освоил изготовление ем
костей. Уже сейчас их продано 

'колхозам и совхозам области 
40 штук. Сварщики Н. Д. Ар
тамонов, Н. И- Булдаков. П. М. 
Гарахов и слесарь В. М. Бло
хин до конца года обязались 
изготовить еще пять емкостей 
вместимостью 25 кубометров 
каждая

Е. ПУГАЧЕВА,

I
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П л а н
д о л ж е н  б ы т ь  
в ы п о л н е н
Г] О ИТОГАМ десяти ме- 
1 сяцев все наши пред
приятия, за исключением 
одного, справились с планом 
реализации продукции. Мно
гие завершили свои пяти- 
л'етнне задания. Однако в 
ноябре обстановка резко из
менилась. Не выполнили 
месячных заданий по реали
зации продукции ЛТУ, за- 

, вод дробильно-размольного 
оборудования, «Сельхозтех
ника», лесхоз, лесозаготови
тельный пункт. Потребите
лям недодано машин, леса 
и другой продукции более 
чем на полмиллиона рублей.

В результате плохого ис
пользования внутренних ре
зервов производства два 
предприятия — завод ДРО, 
комби н а т производствен
ных предприятий треста 
«Металлургст р о й» оказа
лись в числе невыполняю
щих плана реализации про
дукции с начала года.

Крайне неудовлетвори
тельно потрудились в ми
нувшем месяце выксунцы по 
выпуску валовой продукции 
которой недодано более чем 
на триста тысяч рублей. В 
результате этого отстающи
ми с начала года оказались 
заводы металлоизлелий и 
машиностроительный ДРО, 
комбинат бытового обслужи
вания, «Сельхозтехника», 
хлебозавод, произволствен- 
ные предприятия РСУ.

Срыв заданий по реализа
ции изделий и выпуску ва
ловой продукции наглядно 
убеждает в том, что руково
дители предприятий осла
били работу по мобилизации 
внутренних резервов, в пер
вую очередь по эффектив
ному использованию мощно
стей оборудования. Это от
носится особенно к заводу 
ДРО. Заетаренная «болезнь» 
предприятия — штурмов
щина — дает о себе знать 
еще до сих пор.

Почему же не изжита 
штурмовщина в цехах этого 
завода? Коллективу непре
рывно увеличивают номен
клатуру выпускаемых ма
шин. Казалось бы, что ру
ководители сообразно с 
увеличивающимся планом 
по номенклатуре предпри
мут все меры к подготовке 
производства, к налажива
нию высокоэффективного 
использования имеющихся 
мощностей станочного пар

ка, сборочных линий. Одна
ко подобной подготовки еде- 1 

лано не было. В результате 
завод оказался в тяжелом 
прорыве. С начала года ма
шиностроители недодали на
родному хозяйству дробиль
но-размольного оборудова
ния на 530 тысяч рублей.

Машиностроители постав
лены сейчас перед тем фак
том, что задание последнего 
года пятилетки находится 
под угрозой срыва. Чтобы 
не допустить этого, в остав
шиеся декабрьские дни ру
ководителям завода следует 
в срочном порядке пере
смотреть возможности, раз
местить невыполненные за
казы по цехам, чтобы спра
виться с заданной номенкла
турой. И еще. Пора кончать 
на заводе ту порочную прак
тику, когда выполнение за
казов по номенклатуре не 
контролируется по месяцам, 
выпуск отдельных видов 
машин и оборудования от
кладывается на конец квар
тала, полугодия или года.

В тяжелом положении на
ходится комбинат производ
ственных предп р и я т и й 
(КПП) треста «Металлург- 
строй». Созданные здесь 
мощности, на сооружение 
которых вложены огромные 
средства, не используются. 
Раствор и бетон в последнее 
время не находит сбыта. 
Все это — результат непро
думанной организации работ 
на строящемся колесопро
катном цехе и других объек
тах треста «Металлург- 
строй».

До конца года и пятилет
ки остается немногим более ’ 
двух недель. Что можно 
предпринять за оставшееся 
время для ликвидации до
пущенных промахов? В пер
вую очередь следует нала
дить ритмичность во всех 
производственных звеньях 
наших предприятий, обеспе
чить ритмичный суточный 
выпуск продукции. Это глав
ное, чго предопределит ус
пешное завершение плана 
юбилейного года, создаст 
предпосылки для успешной 
работы в новой пятилетке.

В. У ХАНОВ, 
заведующий промышленно- 

транспортным отделом 
горкома КПСС.

К о л х о з н ы й  м а я к
О  НЕБОЛЬШОМ ветхом 
^  помещении находилась 
птицеферма в Покровском 
колхозе, когда Екатерина 
Кузьминична Волкова нача
ла трудовой путь птичницы. 
Это было около пятнадцати 
лет назад. Но и в полутем
ном помещении при нехват
ке кормов птичница в пер
вый же' год сумела обогнать 
кадровых работников пти
цеферм.

А сейчас Екатерина Кузь
минична считается одной из 
опытнейших птичниц райо
на. Ня месте, где когда-то 
была старенькая птицефер
ма, поднимается березняк.

Куры же размещаются в 
добротном здании, где ос
новные трудоемкие работы 
выполняют машины.

По крупицам, год от года 
накапливала Екате р и н а 
Кузьминична опыт. Росло 
мастерство, увеличивалась 
и продуктивность фермы. В 
нынешнем году птичница, 
например, от каждой несуш
ки получила на 52 яйца 
больше прошлогоднего. За 
долголетнюю безупречную 
работу Волкову в год юби
лея В И. Ленина наградили 
юбилейной медалью.

На снимке: Е. К. Волкова.
Фото И. МИНКОВА.

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

I АВГУСТА 1920 ГОДА
ВТОРНИК, 15 декабря 1970 года № 199 (9666) 

ЦЕНА 2 КОП.

В день, но г да вынсунцы голосовали

Выборы—всегда празднин
а Утро началось раньше обычного
■ „Г о л о с у ю  с у д о в о л ь с т в и е м
■ Растет поток избирателей
а Особое, приподнятое настроение

П) ЫБОРЫ — всегда 
*-* праздник Пусть не та
кой бурный, как другие.' У 
выборов рвое лицо. Тихая 
торжественность сопутству
ет им. И ответственность 
каждого, кто приходит на 
избирательный участок, что
бы опустить бюллетень в 
урну, выразить свою полную 
поддержку выдвиженцу от 
народа.

А кто голосует впервые? 
Сколько волнения в его 
груди! Сколько гордости! 
Ведь первое участие в выбо
рах означает полноправное 
гражданство.

Многие из вас, читатели 
(взрослые, конечно, все), по
сетили позавчера свои изби
рательные участки, находи
ли по большим буквам на 
подставках свою начальную 
букву фамилии, получали из 
рук члена избирательной ко
миссии листок бумаги, отпе
чатанный в типографии.

Голосовать за кого, вы 
знали задолго до выборов: 
ведь кандидата в народные 
судьи называли на общем 
собрании ваших коллективов, 
за его выдвижение вы го
лосовали. О нем рассказы
валось в печати. Наконец, 
вы встречались с ним. Кан
дидат скромно рассказывал 
вам о своей жизни, работе. 
В общем, он ко дню выборов 
был вам знаком, вы уже за
ранее оказали ему свое до
верие. А чтобы это доверие

было официально зарегист
рировано, вы опустили в 
красную урну белый листок 
с фамилией кандитата на 
нем. Опустили — и вышли 
с чувством исполненного 
гражданского долга, усту
пив другим место для голо
сования.

Но если бы у вас была 
возможность задержаться на 
несколько минут, присталь
ней посмотреть на процеду: 
ру голосования, на обста
новку. сопутствующую вы
борам, вы бы заметили и 
почувствовали монолитное 
единство людей, искреннюю 
заботу об избирателях.

Выборы — необычный 
день, праздничный. Вот как 
проходили они в нашем го
роде.

В воскресенье раньше 
обычного зажглись огни в 
окнах домов выксудцев. 
Еще темно, а на улицах 
оживленно, как днем.

А утро-то какое! Легкий 
морозец пришел на смену 
вчерашней оттепели. Чтобы 
не было гололедицы, зима, 
как по заказу людей, под
сыпала свежего снега. Как 
звучно хрустит оа под но
гами!

Избирательный участок 
К» 8  (школа Кр 12). Боль
шие окна обильно источают 
электрический свет. При 
входе в помещение избира
телей вежливо встречают 
девочка и мальчик, одетые, 
как и полагается в торжест
венный- момент, в бело-чер
ное. Они направляют изби
рателей в комнату для голо
сования. Комната залита 
светом, наполнена уютом. 
Торжественность момента 
подчеркивают лица избира
телей, их праздничная 
одежда, сдержанный говор. 
Слышна музыка.

Избиратели голосуют за 
кандидата в народные судьи 
СерафимV Петровну Кчоы- 
шеву. Голосуют десятки, 
сотни...

Мы попросили высказать 
свое мнение о кандидате шо
фера грузового 1 автотранс
портного предприятия Нико
лая Ивановича Сергеева.

— С удовольствием голо
сую за СерасЬиму Петровну 
Курышеву. С ее деятель
ностью на посту народного 
судьи знаком. Лично с ней

встречаться не приходилось', 
но по отзывам людей знаю, 
что человек о-на душевный, 
судья — справедливый.

Мы не стали больше 
спрашивать мнение избкра- 
телей о кандидате. А если 
бы и спросили, то услышали 
бы тождественный ответ.

Дружно идет голосование. 
Председатель участковой 
избирательной комиссии Ве
ниамин Иванович Семушкин 
говорит, что только за пер
вый час выборов проголосо
вало почти полтораста чело-, 
век. А с рассветом поток из» 
бирателей- удвоился, утроил
ся.

Избирательный участок 
найти просто. Даже, если и 
не знаешь о нем. Иди, куда 
народ идет, и попадешь на 
избирательный участок. А 
сегодня у людей одна цель, 
одно стремление, которое 
влечет их к распахнутым 
дверям избирательного уча
стка, в зал голосования.

Многолюдно на избира
тельном участке № 9
(красный уголок управления 
треста № 10' «Металлург- 
строй»), Здесь голосуют 
за кандидата в народные 
судьи, в основном, строите
ли, металлурги. У всех 
праздничное настроение. От
куда-то доносятся звуки бая
на. Время двенадцать, часов, 
а в урну опустили бюллете
ни почти семьдесят пять 
процентов избирателей.

На избирательном участке 
№ ] 4  (Дворец культуры
имени Ленина) голосование 
тоже идет к концу. Но лю
дей ^се равно много — и 
на улице, и внутри Дворца.

Проголосовав, избиратели 
не уходят. Для них с утра 
демонстрирова л и с ь кино
фильмы, работали читаль
ный зал библиотеки, три бу
фета. Выступала художест
венная самодеятельно с т ь 
Дворца. профессионально- 
технического училища № 2 , 
Все это придавало избира
телям особое, приподнятое 
настроение.

Выборы прошли. Народ 
отдал свои голоса канлчда
там в народные судьи. На
род довепил им вершить 
советское правосудие, стоять 
на страже законности, спра
ведливости.

С КУЛЫГИН.

Д руж но , организованно

ДРУЖНО, организованно прошло голосование на избира
тельном- участке № 7, что расположен во Дворце культу

ры металлургов. За первый час здесь исполнили свой граждан
ский долг 350 избирателей. К шести часам вечера проголосо
вали все занесенные в списки избиратели,

В УДАЛОВ.
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В О С П И Т А Н И Е  М О Л О Д Е Ж И  -  

Д Е Л О  В С Е Х

К Р Е П Н Е Т  С В Я З Ь
'ТЕСНАЯ, прочная дружба 

1 завязалась между комсо-
лу с топорами, пилами и мо
лотками. И сразу же закипела

мольцами 9 «а» класса школы работа по ремонту изгороди у 
№  7 и ремонтно-строительного здания школы, 
управления. Не только товари- Шефы отремонтиров а л и 
щеские встречи, но и крепкие классную комнату, побелили и 
Деловые связи характерны для покрасили панели. И 1 сентяб- 

тих комсомольских органи- ря второклассники начали 
заций. учебу в светлом и уютном

Однажды школьные комсо- классе. Так и чувствуется, что 
мольцы пригласили своих молодые строители из РСУ 
шефов на концерт. Показали внесли в ату комнату свою теп- 
им свое сценическое искус- лоту и ласку.
ство. После концерта состоя- Не забыли комсомольцы 
лась официальная встреча, на ремстройуправления помочь и 
которой шел разговор о шеф- в оформлении школы. Органи-
ской помощи школе. Здесь же 
и были намечены 
мероприятия, 
из РСУ в честь 
КПСС взяли на себя большие 
общие и личные обязательства 
по усилению шефской помощи 
школе.

Постепенно дружба росла. 
То старшеклассники побывают

Зовали они также экскурсию 
конкретные ребят по новостройкам города, 

Комсомольцы близко -ознакомили старше- 
XXIV съезда классников с почетной профес

сией строителя. ,.
Большое спасибо говорят 

школьники своим шефам. Ду
мается, что и впредь тесная 
дружба ребят будет продол
жаться. Порукой тому являет-

иа строительных площадках, ся то, что молодых строителен 
то молодые строители придут всегда и во всем поддерживает
в школу.

Вот большая группа молоде
жи РСУ во главе с секретарем 
комсомольской организации 
Ю. Романовым явилась в шко-

и партийная организация и ад
министрация ремстройуправ
ления.

А. ЛИХУТОВА.

Т"РИГОРИЙ Александро- 
1 вич Шмаков работает 
мистером сталеплавильного 
цеха машиностроительного 
завода. Сложен его жизнен
ный путь. В свое время он 
не смог получить нужного 
образования. Пришлось це
лых. три года посещать ве
чернюю школу рабочей мо
лодежи. Потом пять лет за
очной учебы в институте.

Коммунист Шмаков не 
только передовик производ
ства, он — активист-обще
ственник. Не случайно по
этому выксунцы оказали 
Григорию Александровичу

Д Р У Г  ш к о л ы
высокую честь, послав его 
своим представителем в выс
ший орган власти Россий
ской Федерации — Верхов
ный Совет РСФСР. Как 
депутат парламента респуб
лики он ведет большую об
щественную работу, честно 
служит людям, выполняет 
волю своих избирателей.

Григорий Александрович 
на собственном опыте убе
дился, что значит учеба в 
школе, что значит в свое 
время не получить среднее 
образование, как трудно по- 
^ом приходится, чтобы на
верстать упущенное в дет
стве. Может быть, поэтому 
он так дружит со школой 
сейчас, так внимателен и 
заботлив к ее нуждам и за
просам.

Воспитанию своих де^ей 
Г. А. Шмаков уделяет самое 
пристальное внимание. Его 
сын Сережа учится в шестом 
классе школы № 9. Это луч
ший ученик в классе, са
мый примерный и скромный 
паренек во всей школе.

Григорий Александрович 
и в мыслях не допускает, 
чтобы не побывать на роди
тельском собрании в школе.

А когда депутатские дела не
позволяют попасть в школу,/
туда идет его жена Антони
на Сергеевна, шлифовщица 
цеха № 1 завода ДРО. 8

Сейчас в школе взят курс <3 
на профориентацию учащих- « 
ся. Первым отозвался на это Я 
Г. А. Шмаков. Он пришел в а 
школу, вокруг него сразу 
же образовался большой ^ 
круг детворы. Завязалась Я 
непринужде и н а я  беседа. Я 
Большой друг школы под- ^ 
робно рассказывал старше- ^ 
классникам, тем ребятам, Я 
которые учатся в школе по- а 
следний год, о почетном тру- ^ 
де сталеплавильщиков. На ^ 
фактах и примерах сумел- ^ 
вселить в души многих ре- а 
бят уверенность после шло- ^ 
лы посвятить себя огневой 
профессии сталевара.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации 

школы № 9.

На снимке: депутат Вер
ховного Совета РСФСР, ма
стер сталеплавильного уча
стка цеха № 4 завода ДРО, 
большой друг школы №  9 
Г. А. Шмаков.

Б Е С Е Д А  А Т Е И С Т А  ----------------- -----------= з

А ВОДА ВСЕ ТЕЧЕТ
В дом № 17 по улице IОстровского провели центральное 

отопление. Мы обрадовались: избавились от дров. Но радость 
наша была преждевременной. Вскоре потекла вода из отопи
тельной системы.

Несколько раз мы обращались в ЖКО металлургического 
завода. Приходят оттуда слесари. Течь вроде бы устранят. 
А уйдут — снова вода льется. Неужели нельзя отремонтиро
вать качественно?

Н. ФЕДОРОВА, Е. СОЛОНИНА, Е. ЗЕЩЕПИНА.

ПРЕТЕНЗИЯ ПО
Весной и осенью,, когда до

роги были плохими, автобусы 
регулярно доставляли пассажи
ров в нужные пункты.

Теперь выпал снег, подморо
зило. Дороги стали ровнее. 
Однако сейчас некоторые мар
шруты автобусов отменены.

Например, по распоряжению 
руководителей автотранспорт
ного предприятия перестали 
ходить автобусы до конечной 
остановки в с. Борковке. Ссыл-

СУЩЕСТВУ
ка: плохая, дорога. Но ведь по 
этой же самой дороге ходят 
автобусы в Тамболес и Ниж
нюю Верею?

Жители с. Борковки отре
монтировали своими силами 
особо трудные участки дороги. 
И это не помогло. Рабочие, жи
вущие на улицах Рожновский 
проезд, Ленина, Смолянка до 
сих пор более двух километров 
ходят пешком.

К т о  н а м
п о м о ж е т ?

Дорогая редакция! Живем 
мы на улице Красных зорь, на 
выезде из города. Живем хоро
шо, в достатке. Телевизор, на
пример, имеется в каждой 
квартире.

Но вот беда: тем же телеви
зором пользоваться сейчас не 
можем. Причина в том, что 
после шести часов вечера на 
нашей улице резко падает на
пряжение в электросети, лам
почки горят, как дореволюци- 
юнная лучина.

Начальником городских 
электросетей у нас тов. Кузь- 
миший. Были мы и у него, про
сили оказать содействие. Но 
вот уже сколько месяцев на
пряжение продолжает оста
ваться все таким же низким.

Не один человек испытыва
ет неудобства, а десятки. Где 
же забота о людях? Кто нам 
поможет?

П. ЕРЕМИН,
Н ШАЛАНОВ,
Ф. ДЕНИСКИН 

и другие.
Всего девять подписей.

В. БАРАНОВ, 
с. Борковка.

В ы ш л и  и з  п о л о ж е н и я
В прошлом году в коридорах двух подъездов дома 

№ 24 что по улице Красных зорь, работники жилищно- 
коммунального отдела отключили батареи центрального 
отопления. Сделано это было в декабре, в сильные моро
зы А так как из системы не была удалена вода, то она 
в трубах замерзла. Батареи дали течь.

Сейчас батареи вообще отсоединили от системы. А 
казалось, надо было наоборот — исправить неполадки. 
Однако вода из системы течет. В минувшую сред^ в ко
ридоре третьего подъезда был целый потоп.

В. ПОДЕДИНОВ, 
жилен шестнадцатой квартиры дома 

№ 24 по улице Красных зорь.

ОТ РЕДАКЦИИ. Работ
ник редакции побывал на 
месте, беседовал с жильца
ми Оказывается, в коридо
ре третьего подъезда одна 
из батарей дала течь. Вме
сто того, чтобы устранить

неисправность, работники 
ЖКО пошли но легкому пу
ти — отключили отопление 
в коридорах, и, как это ча
сто бывает в их практике, 
сделали все грубо и неуме
ло.

Кстати, с того момента, 
как было отключено отоп
ление, прошел ровно год. 
За это время можно было 
сменить неисправные бата
реи, подготовить всю систему 
дома к зиме. Но этого опять- 
таки не сделали, хотя жи
тели дома обращались по 
этому вопросу в ЖКО, непо
средственно к его начальни
ку тов. Ромашову.,

Возникает законный воп
рос- неужели для ремонта 
батареи ЖКО нужны целые 
годы? И можно ли так отно
ситься к нуждам жильцов, 
для которых, собственно, н 
создан на заводе коммуналь
ный отдел со своим штатом 
работников?

Р е л и г и о з
С" ОВРЕМЕННЫЕ богословы, 

а вслед за ними и верую
щие, любят прославлять «гу
манизм» и «человеколюбие», 
якобы присущие христианству. 
В доказательство приводят раз
личные евангельские предписа
ния. И это не случайно. Рели
гиозное вероучение само по 
себе сейчас уже не можт яв
ляться большой притягатель
ной силой для широких масс: 
оно находится в вопиющем про
тиворечии с общеизвестными 
научными данными, крайне 
схоластично и малопонятно лю
дям, практически не затрагива
ет волнующих их жизненных 
проблем. Заповеди же христи
анской религии, — во всяком 
случае некоторые из них, — 
представляя собой не что иное, 
как простые нормы морали, 
связаны с жизнью, бытом, по
ведением и современного чело
века.

Идеологи религии1 — непло
хие психологи. Они давно под
метили. что проблемы «спасе
ния души» и «загробной жизни» 
волнуют верующих, гораздо 
меньше, чем желание сделать 
счастливой и устроенной зем
ную жизнь. Спекулируя на 
этом добром стремлении людей, 
церковники настойчиво убеж
дают их в том, что земное сча
стье достижимо только при 
условии соблюдения «евангель
ских заповедей». Они предпри
нимают попытки доказать даже 
«родство» христианства с ком
мунизмом. В частности, тщатся 
уверить, что принцип коммуни
стической морали: «Человек
человеку — друг, товарищ и 
брат!» был якобы . провозгла
шен впервые... Иисусом Хри
стом, равнозначен его заповеди 
«возлюби ближнего твоего, 
как сомого себя».

— Если основатель нашей 
религии, — говорят они. — 
предписывает любить других 
людей, как самого себя, то, оче
видно, отношение христианина 
к другим людям должно быть 
очень хорошее, гуманное.

Так ли это? Известно: все.
за что боролись и борются ком
мунисты, в конечном счете

н ы й  м и ф
делается во имя человека, для 
его блага. В этом состоит вели
кий гуманизм марксизма-лени
низма. И с ним христианское 
учение «о человеколюбии» не 
имеет ничего общего. В са
мом деле. Когда коммунисты 
говорят о братстве и товари
ществе между людьми, они 
имеют в виду братьев по клас
су — трудящихся. А капита
листы, угнетатели — для них 
вфаги. Отношение к ним как к 
братьям привело бы к увекове
чению существования эксплуа
таторского строя, при котором 
кучка богатых порабощает ог
ромные массы трудового наро
да.

Христианство же считает 
главным деление людей не по 
классовому принципу, а по их 
отноше шю к религии. Если ты 
верующий христианин, — ты 
«брат во Христе», «ближний». 
Если ты придерживаешься дру
гой религии, а тем паче не ве
ришь в бога, ни о каком брат
стве не может быть и речи. Вы
ходит, капиталисты и помещи
ки, поскольку они исповедуют 
христианскую религию, —■ 
«братья» рабочим и крестья
нам, а работающие рядом с по
следними их товарищи-атеисты 
— для них враги.

Надо ли говорить о том, на
сколько реакционно и вредно 
подобное Деление людей не по 
классовому, а по религиозному 
принципу, проповедуемое хри
стианством? В истории оно при
водило к бесчисленным рели
гиозным войнам, к резне на 
религиозной почве, к кровавым 
еврейским погромам, не говоря 
уже о межрелигиозной розни 
и вражде. В условиях нашей 
страны этот христианский прин
цип, если его придерживаться, 
также не может не сеять раз
деления между людьми. Ведь 
подавляющее большинство со
ветских людей — атеисты, ко
торых последовательный хри
стианин не может считать свои
ми «братьями», хотя это под
час — самые близкие ему люди.

Классовую сущность лживой 
религиозной проповеди «чсеоб-
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У С Л О В И Я
РВИ ДО ВА Я  БРИГАДА  
* «Выксунского рабочего» 
и городского комитета 
народного контроля по
бывала в четырех хозяй
ствах района: колхозе име
ни Дзержинского, совхо
зах «Ново-Дмитриевский», 
«Чупалей с к и й», «Татар
ский».. Цель рейда — про
верить, как подготовлена 
техника к зимним условиям 
хранения.

...Колхоз имени Дзержин
ского. Это единственное из 
четырех хозяйств, где тех
ника хранится под навесом. 
Он построен летом нынеш
него года.

О Д И Н А К О В Ы Е , Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А З Н Ы Е
хранению. Они не портятся, 
а поэтому и запасных ча
стей требуется гораздо 
меньше.

Хотя нет пока еще наве
са для хранения машин в 
совхозе «Чупалейский», 
здесь также надежно хра
нится техника. На специаль
ной площадке в ряд выстро
ились комбайны, жатки, 
сеялки, плуги. В Чупалей-

А вот в Полдеревском 
отделении картина другая. 
Механизаторы и здесь по
трудились немало, чтобы 
подготовить машины к зиме, 
но сделано не все. Привод
ные ремни зерновых ком
байнов не сняты и даже не 
ослаблены. А это значит, 
что в сильные Морозы они

Вот картофелеуборочный 
комбайн. Эта машина хоро
шо помогла совхозу в® вре
мя уборки картофеля. Но 
смогут ли на ней работать 
в будущем году? Нет. В 
зиму ̂ многие детали выйдут 
из строя. Транспортер раз
борного стола не ослаблен. 
В морозы он, конечно, обр- 
рвется: А ведь этот транс-

Р Е Й Д  „ В Ы К С У Н С К О Г О  Р А Б О Ч Е Г О “
И  К О М И Т Е Т А  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Т О Л Я

ют, шестеренки высеваю
щего аппарата ржавеют. И 
если сейчас, чтобы очистить 
ящики сеялок потребуется 
всего 15 минут, весной, что
бы отремонтировать заржав
ленные детали не хватит и 
дня.

Резиновые колеса зерно
вых комбайнов также вмерз
ли в землю. До весны при 
таком хранении они потре
скаются, совхозу придется 
тратить большие деньги, 
чтобы приобрести новые 
баллоны.

К технике здесь отноше
ние бережное. До наступ
ления холодов механизато
ры очистили, смазали все 
прицепные машины. Чтобы 
не прела резина колес ком
байнов от соприкосновения 
с землей, под оси подстав
лены чурбаки, С комбайнов 
сняты ремни, аккумулято
ры.

Часто удивляются, поче
му колхоз имени Дзержин
ского расходует меньше за
пасных частей, чем некото
рые другие хозяйства? В то 
Же время все полевые рабо
ты здесь проводятся в сжа
тые сроки. Одной из глав
ных причин этого является 
то, что в артели хорошо го
товят машины к зимнему

ском отделении механиза
торы под руководством 
главного инженера Н. С. 
Офтина привели в порядок 
всю технику.

Немало труда затратили 
они, чтобы очистить, по
мыть, смазать металличе
ские части. Хорошо укрыты 
от непогоды двигатели ком
байнов. Все мелкие детали, 
которые могут испортиться 
на морозе, убраны. Сняты 
ремни, цепи. Рейдовая 
бригада признала, что в 
Чупалейском отделении сов
хоза машины подготовлены 
к зимнему хранению луч
ше, чем в любом другом 
хозяйстве.

— — — = = = = =  Б Е С Е Д А  А Т Е И С Т А

о ч е л о в е к о л ю б и и
Щей любви» вскрыл в знамени
той статье «С кем вы, «масте
ра культуры?» А. М. Горький. 
Он писал: «Упрекая меня в
том, что я «проповедую нена
висть», вы советуете мне «про
пагандировать любовь». Вы: 
должно быть, считаете меня 
способным внушать рабочим: 
возлюбите капиталистов, ибо 
они пожирают силы ваши, 
возлюбите их. ибо опт бес
плодно уничтожают сокрови
ща земли вашей, возлю
бите .людей, которые тратят 
ваше железо на постройку ору
дий, уничтожающих вас, возлю
бите негодяев, по воле которых 
дети ваши издыхают от голода, 
возлюбите уничтожающих вас 
ради покоя и сытости своей, 
возлюбите капиталиста, ибо 
церковь его держит вас во 
тьме невежества».

Наш гуманизм — не слепой 
гуманизм, подобно христиан
скому «человеколюбию». Од
нажды, говорится в Евенгелии, 
к Иисусу Христу подошел апо
стол Петр и спросил, сколько 
раз.можно прощать человека? 
Христос ответил, что следует 
прощать до 77 раз. Церковники 
очень любят ссылаться на это 
высказывание в качестве при
мера, якобы свидетельствующе
го о любви к людям. Мы, гово
рят они, не помним обид, про
щаем их, все покрываем лю
бовью. Да и Евалгелие-де тре
бует: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидя
щим вас и молитесь за оби
жающих вас и гоняющих вас». 
Сами же церковники, к слову 
сказать, никогда не выполняли 
этих религиозных предписаний. 
Из истории известно, как же
стоко преследовали они своих 
противников, физически рас
правлялись с ними, гноили в 
тюрьмах, сжигали на кострах.

Представим, однако, на ми
нуту, что эти принципы твердо 
проводятся в жизни. Преступ
ник, например, убивает, гра
бит, ворует, а его, согласно 
христианскому учению, надо 
всякий раз прощать. Не правда

ли, как вольготно жилось бы 
убийцам, грабителям, насильни
кам, ворам, хулиганам? Зато 
подавляющему большинству 
честных людей было бы очень 
худо. В чем же здесь гуманизм 
и человеколюбие? Мы не за 
жестокость, нет. Но и не за 
всепрощение. Преступники у 
нас получают заслуженную ка
ру, и делается это во имя ис
тинного гуманизма.

Христианское «человеколю
бие» имеет еще одну оборот
ную сторону. Верующий обязан 
больше всего на свете любить 
бога. Следовательно, его граж
данские, семейные и общест
венные обязанности должны 
отодвигаться на второй план. 
В евангелии от Матфея приво
дятся зловещие слова Христа: 
«Меня достоин только тот, кто 
возненавидит отца своего и 
мать свою, братьев и сестер 
своих, всех ближних ради име
ни моего». Вот какова непри
крытая .«любвеобильность» бо
га!

Таким образом, христианст
во призывает любить людей 
всех без исключения: трудя
щихся и эксплуататоров, чест
ных людей и преступников, бор
цов за мир и поджигателей вой
ны, друзей и врагов. А больше 
вс го — любить бога, во имя 
чего можно ненавидеть даже 
самых дорогих и близких лю
дей.

Такое «человеколюбие» не 
выдерживает никакой критики. 
Настоящая любовь к человеку 
может быть только классовой. 
Она требует активно бороться 
против всего, что мешает рас
крытию лучших духовных и 
физических качеств людей 
Коммунистическая мораль тре
бует «Все для человека, во 
имя человека!» Наш гуманизм 
— подлинный: он пробуждает
в людях чувство человеческого 
достоинства и коллективизма, 
веру в свои силы, воодушевля
ет их на величественные дела 
во имя светлых идеалов ком
мунизма.

А. ЧЕРТКОВ.

лопнут. В бачках одной 
картофелесажалки оставле
ны минеральные удобре
ния. Если их не убрать и не 
вычистить бачки, то к весне 
высевающие ' механизмы 
выйдут из строя. Механи
заторы отделения в присут
ствии членов рейдовой 
бригады сразу же начали 
устранять недостатки. Че
рез день— два и здесь вся 
техника будет храниться 
образцово.

Но вот рейдовая бригада 
прибыла в совхоз «Ново- 
Дмитриевский». Достаточ
но было беглого взгляда, 
чтобы понять, что здесь 
техника не пользуется ува
жением.

Ни один зерновой ком
байн, за исключением маши
ны В. В. Панкратова, не по
ставлен на зимнее хранение. 
Приводные ремни не ослаб
лены даже на новых ком
байнах. В морозы они лоп
нут, и летом придется глав
ному инженеру Квашнину 
М. М. искать их, обвинять 
«Сельхозтехнику» в том, 
что она не снабжает запас
ными частями.

портер стоит более 2 0 0  
рублей. Притом эта деталь 
дефицитная.

Часто можно встретить в 
этом совхозе, как в период 
полевых работ простаивает 
машина из-за отсутствия 
резины для колес. И на бу
дущий год может повто
риться такая картина. Коле
са многих машин вмерзли в 
землю, резина, конечно, 
сопреет.

Еще хуже положение с 
хранением техники в сов
хозе «Гагарский»», где 
главным инженером В. А. 
Ворфоломеев. Здесь только 
сумели стянуть технику в 
одно место и,, не очистив от 
грязи, не смазав, бросили. 
Ржавеют металлические ча
сти, приходит в негодность 
резина.

В двух зерновых сеялках 
остатки семян так и не 
убраны, Конечно, они пре

странно, что партийная 
организация совхоза смири
лась с таким бесхозяйствен
ным отношением к маши
нам. Главный же инженер 
Ворфоломеев В. А*, [считает 
такое состояние машин нор
мальным и не организует 
работу по подготовке тех
ники.

Четыре хозяйства, в кото
рых была проведена про
верка, находятся в равных 
условиях. Но в одних бере
гут технику, заботливо под
готовили ее к зимнему хра
нению, в других — бросили 
ее под открытым небом. И 
если в этих хозяйствах себе
стоимость продуктов сель
ского хозяйства очень высо
кая, то одной из причин 
этого является небрежное 
отношение к технике: при
ходится тратить немало 
средств на приобретение за
пасных частей.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Н. САЗОНОВ, пред
седатель группы народного контроля совхоза «Чу
палейский»; Е. КОШЕЛЕВА, заведующая мастер
скими совхоза «Гагарский»; С. КУНГУРОВ, 
главный инженер «Сельхозтехники»; Е. КУЗНЕ
ЦОВ, спец. корр. «Выксунского рабочего».

Е С Л И  Н М Л  Е М У  К О М М У Н И С Т

В С Е Г Д А  В П Е Р Е Д И
Е СЛИ ВЫ СПРО

СИТЕ любого ле
соруба Рожновского 
лесопункта, кто лучше 
других заточит пилу, 
то обязательно услы
шите имя Петра Ива
новича Мошкова.

...В 1946 году, едва 
сняв фронтовую ши
нель, пришел в лесо- 
торфоуправление Петр 
Иванович Мошков. Ру
ки человека труда со
скучились за годы 
войны по работе. Тех
ники в то время на 
лесосеках было мало. 
На вооружении лесо
рубов были ручные 
пилы да топоры. Мош
кову предложили пабо- 
тать пилоточем. С той 
поры и связал он свою 
жизнь с лесом.

Начальник лесо
пункта Иван Василье
вич Грамотов коротко 
и ясно отзывается о 
чилоточе Мошкове: 
«Добросовестный, тру
долюбивый, ни одну 
минуту рабочего вре
мени не потеряет да
ром». В этих немногих 
словах заключен боль
шой смысл. Петр Ива
нович так умеет под
готовить инструмент,

что нареканий на ка
чество никогда не бы
вает. В его адрес идут 
лишь одни благодар
ности. И то, что пере
довая бригада И. М. 
Кондрушина еще в 
июле завершила пяти
летнее задание и заво
евала второе место в 
соревновании коллек
тивов комби и а т а 
«Горьклес», есть за
слуга Петра Иванови
ча. Лесорубы передо
вой бригады пользу
ются инструментом, 
сработанным нм, Мош
ковым.

За безупречную ра
боту коммунист Мош
ков имеет много бла
годарностей, неодно
кратно награждался 
денежными премиями. 
Активен Петр Ивано
вич и в общественной 
жизни. Шестой раз он 
избирается депутатом 
Верхне - Верейс кого  
сельсовета, много вре
мени отдает работе с 
людьми' их воспита
нию. Коммунисты ле
сопункта выбрали его 
секретарем паютийеой 
организации. Вот та
кой он, Петр Ивано
вич Мошков. -

На снимке: П. И. Мошков.

Фото И. МИНКОВА.



Римма

«Искра» — так называется искусственный спутник для 
исследований околоземного космического пространства, со
зданный в студенческом конструкторском бюро факультета 
летательных аппаратов Московского авиационного института,
С его помощью можно будет получать данные о солнечной 
радиации и о прохождении радиоволн в атмосфере Земли.

Макет «Искры» экспонируется на ВДНХ СССР.
На снимке: студенты III курса факультета летательных 

аппаратов Наталья Шейгам и Виктор Гамаюнов подготавли
вают макет искусственного спутника «Искра» для юбилейной 
экспозиции, посвященной 40-летию института.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.
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ЖУРНАЛЫ— ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В городской поликлинике состоялась читательская кон

ференция средних медицинских работников по журналам 
«Фельдшер и акушерка» и «Медицинская сестра». На ней при
сутствовало более 130 человек.

В повестку дня конференции было включено десять до
кладов, освещающих различные направления медицинской 
работы. .

Многие из выступивших отметили, что регулярное чтение 
журналов помогает им расширять свой кругозор, повышать 
квалификацию.

Н. ЗОНОВА.

Х О К К Е И С Т Ы  
В Ы Ш Л И

НА Л Е Я

<г> ш  а  я
«С августа идет капитальный ремонт нашего 

дома. Квартиры теперь у всех отремонтировали, а 
у меня до сих пор она не готова.

Окрасили ее как-то, а потом пришли сантехни
ки, плотники— и опять все испачкали. Маляров жда
ли, долго. Наконец они пришли работать с очень 
некачественной краской— отходами. Я запротесто
вала. Маляры ушли. До сих пор их нет. Админи
страция завода медоборудования говорит, что по
мочь ничем не можем».

Р. ШАРОВА.
(Из письма в редакцию).

Мы в Досчатом. Разговари
ваем с Риммой Николаев
ной Шаровой, с товарищами 
по работе,) администрацией.
II что же выясняется?

Работает Шарова штам
повщицей в холодном цехе 
штамповки вот уже пятна
дцать лет. Муж ее тоже 
трудится на заводе медобо
рудования. У них двое ре
бят.

Семья невелика, всего-то 
четыре человека, а кварти
ра, которую они занимают, 
большая, трехкомнатная. 
Как-то предложили Шаро
вым, что, дескать, давайте 
мы вам дадим другую квар
тиру, поменьше, а в вашу 
большую семью вселим.

— Что-ж, — ответили те, 
— нам и двухкомнатной хва
тит.

Дом, где пообещали Ша
ровым квартиру, был в ка
питальном ремонте. Была 
лишь незакончена внутрен
няя отделка. Вскоре при
шли в дом сантехники, ма
ляры, штукатуры. Одной из 
первых в доме они начали 
ремонтировать квартиру Ша
ровых.

— Ну вот, — думала Рим
ма Николаевна,— как хоро
шо-то. И мы в новой квар
тире жить будем, и большая 
семья замечательно разме
стится.

Каждый день смотрела 
Шарова на то, как работают

специалисты, но однажды 
не застала нх в своей квар
тире. Рабочий шум доно
сился из другой, соседней.

— Почему же вы в моей 
недоделали, а в другую пе
решли? — удивленно спро

сила Римма Николаевна.
— Ничего,— ответили ей,

— успеется. И вам все 
устроим.

Заблестели свежей кра
ской соседние квартиры, а 
Шаровых— так и осталась 
брошенной. Пошла Римма 
Николаевна в заводское 
управление, а ей сказали, 
что специалистов срочно на 
детсад переводим. «Что ж, 
— подумала она,— детсад ре
монтировать надо. А мы-то 
обождем».

Отремонтировали, нако
нец, детсад, а маляров и 
штукатуров все нет в квар
тире.

Долго еще ходила Шаро
ва по отделам завода. Нако
нец, специалисты пришли. 
Но принесли не краску, а 
отходы, пенки. Не дала она 
им портить стены.

— А хорошей краски у 
нас нет,— ответили маляры,
— была, да вся вышла.

И ушли. С тех пор про
шло много времени, а квар
тира так и стоит недоделан
ной, пустует. Куда бы, ка
залось, спешить Шаровым? 
Квартира у них большая, 

хорошая. Но такой уж че

ловек беспокойный Римма 
Николаевна.

— Многодетная-то семья 
ждет не дождется, наверное, 
— думает она.

Пошла в завком, а у пред
седателя Н. А. Сенечкина 
конференция скоро, некогда.

— Мне напоминать не
стоит,— сказал он. — Каж
дый день мимо хожу, вижу.'

Обидно Римме Николаев
не за черствость руководи
телей. Ведь она как лучше 
хотела.

В. ГОЛЯВСКИЙ.

Из зала суда

Неприятный
оборот

На днях народный суд рас
смотрел уголовное дело по об
винению заведующей магази
ном Муромского райпо Горбу
новой Н. И., завышавшей цены 
на товары при их продаже.

23 и 26 июня этого года 
Горбунова приезжала из Муро
ма в Чупалейку. Рассчитывая, 
что сельские, покупатели не 
заметят завышения цен на то
вары, она стала продавать ва
ленки. например, на пять руб
лей дороже их действительной 
цены. Была завышена также 
цена на тюль. Только за один 
день торговли Горбунова про
дала 13 пар валенок, положив 
в свой карман 65 рублей.

Даже тогда, когда покупате
ли заметили махинации, заве- 1 
дующая магазином не прекра
тила обман. Она рассчитывала 
поднажиться более солидно.
Но была разоблачена и, как 

видно, предстала перед судом.
Суд определил меру нака

зания мошенницы — полтора 
года лишения свободы.

Урок предметный и поучи
тельный для некоторых дру
гих.

Н. КУЗЯКИН,

После того, как был 
сыгран последний футболь
ный матч, на стадионе ме
таллургов наступило за
тишье. А тем временем хок
кеисты упорно готовились к 
зимним баталиям. И вот 12 
декабря стук клюшек, звон 
коньков нарушили тишину. 
В этот-день хоккеисты ме
таллургического завода и 
завода ДРО возвестили о 
начале зимнего сезона. Они 
встретились в товарищеском 
матче. Значительных изме
нений в составах команд не 
произошло.

Поскольку розыгрыш пер
венства области начнется 2 0  
декабря, отчетный матч был 
очень важным для обеих 
команд. Он в какой-то сте
пени позволял выявить сла
бые стороны, уточнить рас
становку игроков, чтобы за
тем укрепить команду.

К сожалению, наступив
шая оттепель сделала лед 
мягким, не позволила хок
кеистам показать все. на 
что они способны. Исключе
нием явился только первый 
период, когда у игроков бы
ли свежие силы, а неиз- 
резалный лед позволял 
вести борьбу на высоких 
скоростях.

Второй и третий периоды 
прошли в замедленном тем
пе, поэтому главную роль 
тут сыграла физическая 
подготовка, которая оказа
лась лучше у команды метал
лургов. Металлурги и вы
играли матч со счетом 6 :0 .

Сейчас трудно что-либо 
сказать о силе той иди дру
гой команды. Но игроки ча
ще стали применять сило
вые приемы, что зрелищно 
игру делает более интерес
ной А. ХОХЛОВ

В  к о н ц е  
н  о  м е р  а Ю б и л е й  К в а д р а т а

Юбилеи бывают разные. 
Но этот можно по праву от
нести к разряду уникаль
ных: чествовали лошадь.
Знаменитому жеребцу Квад
рату исполнилось 25 лет. 
Если возраст лошади срав
нивать с возрастом челове
ка, то «по-человечески» 
Квадрату 100 лет.

Из Финляндии и Италии, 
США и Франции, Швеции 
и ФРГ, десятка • других 
стран, из многих городов 
Советского Союза в адрес 
юбиляра пришли поздрав
ления. «Здоровья Вам, гос
подин Квадрат», «Долгих 
лет жизни, Вам, великий 
Квадрат»,— писали авторы 
приветствий. Заметьте: «ве
ликий Квадрат», «господин 
Квадрат» и неизменно на 
«вы». Чем же заслужила 
такую славу лошадь, чет
верть века назад родившая
ся в Подмосковье, на кон
ном заводе в Одинцово?

Двести лет разводят на 
Руси лихих красавцев — 
орловских рысаков. Два сто
летия вызывают они восторг 
у поклонников самого вер
ного, самого преданного 
друга человека — лошади. 
Внешне красивые, орлов
ские рысаки выносливы и 
быстры. На многих всемир
ных выставках и аукционах 
они оценивались выше дру
гих Знатоки считают ор
ловского рысака и верховой, 
и спортивной лошадью. Мно
го известных представите
лей этой породы хранит в

своей памяти история. Это 
и Ветер Буйный, и Апсет. 
Но самый знаменитый сре
ди них — Квадрат.

Когда .жеребцу было два 
года, он начал выступать 
на соревнованиях.В три— он 
стал чемпионом ипподро
мов. Где бы ни выступал 
Квардат, не было ему рав
ных. В четыре года Квадрат 
совершил невозможное: в
течение сезона выиграл все 
крупнейшие именные призы 
в мире, установленные для 
орловских рысаков. За две
сти лет существования поро
ды это не удовалось нико
му.

’ С четырех лет Квадрат 
— производитель. Его по
томству можно только поза
видовать — 612 детей! А 
внуков и внучек не счесть. 
И все до единого унаследо
вали от отца добрый харак
тер, отличный экстерьер и 
великолепные спортивные 
качества.

В тридцати странах мира, 
в десятках городов нашей 
страны выступают на ип
подромах потомки Квадра
та. И почти неизменно ус
пешно. Зарубежные специ
алисты-коневоды не скупят
ся на золото, когда на аук
ционах идет речь о потом
стве Квадрата. Трудно даже, 
подсчитать, сколько валю
ты принес он в государст
венную казну. Поэтому при 
жизни этой лошади постав
лены два памятника: один
у конного завода,- где родил

ся Квадрат, другой — у па
вильона коневодства на Вы
ставке достижений народ
ного хозяйства СССР.

А как чувствует себя 
юбиляр сегодня? Коррес
понденту ТАСС довелось 
быть на демонстрации по
род лошадей, выращенных 
в Подмосковье. Одного за 
другим на манеж выводили 
стройных красавцев, звуча
ли их клички: Любимец, Га
вань, Гимнастка... Сильные, 
длинные ноги, блестящая 
кожа, чистые пышные хво
сты и гривы, «лебединые» 
шеи... Но вот диктор объ
явил: «Квадрат». Все при
сутствующие в крытом ма
неже встали и сняли шляпы. 
На середину манежа выве
ли еще по-молодому строй
ную лоптадь. И только по 
чуть заметному прогибу 
спины, да по доброму взгля
ду глаз можно было дога
даться, что сегодня знаме
нитому Квадрату «по-чело
вечески» 1 0 0  лет. ‘

В. ЙТКИН.
(Корр. ТАСС).

пом. прокурора города.

15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
10.15 «Турнир умелых». 

11.00 «Дубровский». Фильм. 
12.50 Из цикла «Все симфонии 
Бетховена». 17.00 Концерт. 
17.30 Международная про
грамма. 18.05 «Юным любите
лям музыки». Концерт. 18.30  
Ленинский университет мил
лионов». 19.00 «Пятый вы
стрел». Спектакль. 20.30 «Вре
мя». Информационная про
грамма.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив химлаборато- 
рии металлургического за
вода выражает соболезнова
ние старшему инженеру 
Белановской Галине Михай
ловне по поводу смерти ее 
отца

БЕЛАНОВСКОГО 
Михаила Михайловича.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМ А КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

<0 ь ,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■кхагнскии № 08
(9665)

М Б О Ч Ш
1 9 7 0  г о д

СУББОТА,

12
декабря

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Н

Л -

В С Е — Н А  ВЫБОРЫ!! вел и ч и е  п л а н о в

Художники 0. Савостнж, Б. Успенский, стихи
А. Жарова (издательство «Агитплакат»).

Фотохроника ТАСС
V̂ у\/\/\ЛЛЛАЛ/\ЛЛ/\/\/V\ЛАА/̂ АЛ/\АЛЛАА/\/̂ ЛАА/у\А/VV̂ /̂ ЛАЛАААА'

Завтра вновь распахнутся двери избира
тельных участков, и мы придем сюда, чтобы 
избрать народных судей.

Народный суд. Это теперь привычное для 
всех советских людей понятие. Оно впервые 
сформулировано основателем Коммунистиче
ской партии, создателем первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян В. И. Лениным. 
Привлечению трудящихся к непосредственно
му участию в судебной деятельности В. И. 
.................... - ____ _________________________ ■■■■■■

Ленин придавал первостепенное значение. Он 
говорил, что нам надо судить самим, что все 
граждане должны участвовать в суде и в 
управлении страной. В этом Владимир Ильич 
видел одну из гарантий правильного решения 
дел.

Указания вождя неуклонно проводятся в 
жизнь. Его положение о народных заседате
лях, об общественных защитниках и общест
венных обвинителях, об отчетности народных 
судей и народных заседателей перед избира
телями, о связи судебных работников с кол
лективами трудящихся нашли свое воплоще
ние и дальнейшее развитие в Программе 
КПСС и других документах Коммунистиче
ской партии и Советского правительства.

Народный суд нашего города стоит на 
страже интересов государства. Он вместе с 
другими административными органами и об
щественными организациями воспитывает лю
дей в духе преданности социалистическому 
отечеству, неуклонного .исполнения советских 
законов, бережного отношения к социалисти
ческой собственности.

Большой практический опыт в работе на
родных судей нашего города и района—-Шма
кова В. С., работающего народным судьей с 
1940 года, Курышевой С. П. — с 1947 
года— дает возможность объективно и полно 
исследовать материалы судебных дел, выяс
нять все обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие ответственность подсудимого, 
строго наказывать тех, кто совершил дейст
вия, опасные для общества.

Владимир Сергеевич Шмаков и Серафима 
Петровна Курышева снова выдвинуты канди
датами в судьи. Третьим кандидатом назван 
Отто Павлович Шамин. Все они — достой
ные кандидаты.

Важное место в работе народных судов 
сейчас занимают выездные процессы. Боль
шое воспитательное значение имеют также 
судебные заседания, проводимые с участием 
общественности. Выражая волю людей, об
щественные обвинители и общественные за
щитники помогают суду правильно разрешать 
уголовные дела и определять справедливую 
меру наказания.

Среди представителей общественности, 
участвующих в судебных процессах, наиболее 
важное место занимают народные заседатели. 
Они наравне с народными судьями рассматри
вают и разрешают по существу судебное дело, 
выносят приговоры и решения. На них рас
пространяются все законы о правах и обя
занностях судей.

Товарищи избиратели! Все, как один, при
дем 13 декабря на избирательные участки и 
проголосуем за В. С. Шмакова, С. П. Куры- 
шеву, О. П. Шамина. М. ШАМ АНИН,

депутат горсовета.

СОВЕТСКОЙ с т р а н ы
Три дня в Кремле продол

жалась вторая сессия Верхов
ного Совета СССР восьмого 
созыва. Полномочные предста
вители нашего народа — де
путаты обсуждали важнейшие 
государственные вопросы, ус
пешное решение которых явит
ся новым этапом в создании 
материально-технической ба
зы коммунизма

На . сессии сделан анализ 
основных положений Государ
ственного плана СССР и бюд
жета страны на 1971 год, оп
ределены пути наиболее ра
ционального использования ма
териально-технических и де
нежных средств. Выступающие 
единодушно одобряли внутрен
нюю и внешнюю политику 
Центрального Комитета КПСС 
и Советского правительства, 
выражали уверенность, что 
советский народ под руководст
вом Коммунистической партии 
будет активно претворять в 
жизнь предначертания Госу
дарственного плана.

10 декабря в Большом Крем
левском дворце состоялось со
вместное заседание Совета 
Союза и Совета Национально
стей Верховного Совета СССР. 
Депутаты раздельным голосо
ванием по палатам единоглас
но, под бурные аплодисменты, 
приняли Закон о Государст
венном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 
год. Также единодушно был 
принят Закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1971 
год.

Законом для всех и каждого 
стала программа развития со
ветской экономики, науки, 
культуры, повышения благосо
стояния народа в первом году 
новой пятилетки. Эта програм
ма — путь к новым высотам, 
к свершениям во имя и на бла
го человека.

В законе отражен темп на
шего движения вперед. Показа
тельны цифры грядущего ро
ста страны. Вот некоторые из

них. Национальный доход, ис
пользуемый на потребление и 
накопление в 1971 году,. воз
растет по сравнению с 1970 
годом на 6 , 1  процента, продук
ция промышленности — на 
6,9 процента. В первом году 
новой пятилетки реальные до
ходы на душу населения уве
личатся на 4,7 процента, роз
ничный товарооборот государ
ственной и кооперативной тор
говли — на 6,4 процента.

Государственный бюджет — 
зеркало нашей экономики. И 
вот как выражено в Законе 
финансирование нарвдного хо
зяйства СССР. Расходы на 
дальнейшее развитие тяжелой 
промышленности, строитель
ной индустрии, легкой и пище
вой промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, 
жйлищно - коммунального хо
зяйства и других отраслей на
родного хозяйства превысят в 
будущем году 77 миллиардов 
рублей. На социально-культур
ные мероприятия ассигнуется 
более 58,5 миллиарда, рублей.

Затем сессия рассмотрела 
проект Основ водного законо
дательства Союза ССР и союз
ных республик. После обсуж
дения доклада председателя 
постоянной комиссии по сель
скому хозяйству Совета Наци
ональностей Верховного Совета 
СССР депутата Н. М. Борисен
ко, выступившего по этому 
вопросу, был принят новый 
для страны Закон — Основы 
водного законодательства Сою
за ССР и союзных республик. 
Верховный Совет постановил 
ввести его в действие с 1 сен
тября 1971 года.

Верховный Совет СССР ут
вердил Указы , Президиума 
Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие зако
ны и постановления.

Вторая сессия Верховного 
Совета СССР восьмого созыва 
закончил? работу.

(ТАСС)
1Ш

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы  В Н А Р О Д Н Ы Е  С У Д Ь И

■11М1111И1ИШ1 ;

О. П. ШАМИН. С. П. КУРЫ Ш ЕВА. В. С, ШМАКОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧАС'Ш' ведется разговор 
о то'А что выпускать 

стенгазету на любом пред
приятии раз в месяц — 
слишкш редко. Нельзя л а 
листке ватмана' полностью 
рассказать- о жиП-ни коллек
тива за месяц. Да же самые 
важные материалы не су
меешь разместить, а неко
торые устареют.

Многие редколлегии смен
ных газет принимают эт;о 
замечание, как справедли
вое. А вот редколлегия 
объединения «Сельхозтех
ника» такое замечание при
няла бы за похвалу. Поче
му? Да потому, что за пос
ледние три года здесь был 
выпущен всего один номер. 
Что послужило источником 
вдохновения редакционной 
коллегии в предновогодние 
дни прошлого г'ода. когда 
был выпущен этот номер, 
сказать трудно, но ясно од
но, что это не было заботой 
партийного бюро «Сельхоз
техники».

Утверждедие подкрепляет
ся документами. В текущем 
году, например, ни разу на

Т р и  г о д а
заседании бюро не становил
ся вопрос о работе редкол
легии стенной газеты.

Состав редколлегии очень 
часто меняется. При жела- 
.нии, конечно, партбюро мо
ж ет найти людей для ред
коллегии. Такие товарищи 
свыкнутся с поручением, бу
дут более добросовестно и 
квалифицированно выпол
нят;  ̂ его. Но коммунисты 
«Сельхозтехники» во главе 
с С. Н. Шуваловым не зани
маются стенной печатью.

Был: редактором стенгазе
ты В. А.. Моделкин. Парт
бюро пи разу не заслушива
ло его о работе с газетой. 
Стенд в коридоре конторы 
пустовал. Рассчит а л е я  
В. А. Моделкин с производ
ства в апреле, а нового ое- 
дактова до сих пор не вы
брали.

С. Н Шувалов сам точно 
не знает, кто член редкол
легии.

— Всего там три челове
ка было, — говорит он, — 
Редактора нет теперь. Оста
лись две женщины, фамилии 
их не помню.

ПРОФАКТИВ УЧИТСЯ
На днях во Дворце культуры .имени Ленина был прове ден 

двухдневный семинар профсоюзного актива завода дробиль
но-размольного оборудования.

С докладом о новом законодательстве Союза ССР и: союз
ных республик о труде, принятом в июле нынешнего года 
Верховным Советом СССР, выступил представитель обкома 
профсоюза машиностроения К.. А. Мелэешкйн. Докладчик 
отметил, что новый Закон сыграет большущ роль в дальней
шем укреплении нашего общественного и государственного 
строя, социалистической законности в обл'аюти трудовых отно
шений, в развитии социалистической демовшатии.

В Основах законодательства Союза СС*Р и союзных рес
публик о труде установлены новые принц; глиальные положе
ния, направленные на дальнейшее увеличение гарантий рабо
чим и служащим.

Например, по действующему законодательству за рабо
чими и служащими в случае болезни сохраняется место рабо
ты в течение двух месяцев. По новому законодательству этот 
срок продляется до четырех месяцев. А в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием место работы 
сохраняется до восстановления трудоспособностей или уста
новления инвалидности.

Сейчас еще нередко практикуется выплата компенсаций за 
неиспользованный отпуск. В Основах нового законодательства 
записано, что замена отпуска денежной компенсацией не до
пускается, кроме случаев увольнения рабочего или служащее 
го, не использовавшего отпуск.

По действующему законодательству в пользу незаконна 
уволенного и восстановленного на прежней работе рабочего 
или служащего взыскивается с виновных заработная плата 
за' время вынужденного прогула, но не более чем за двадцать 
рабочих дней. Теперь этот срок продлен до трех месяцев.

Об основных принципах социального страхования расска
зала доверенный врач облсовпрофа тов. Лукачяая.

С анализом заболеваемости работников завода и ее при
чинах выступил главный инженер В. П. Ксенофонтов.

На семинаре выступили председатель завкома профсоюза 
Е. Ф. Ермишин, его заместитель И. Б. Футерман, Е. И. Кли
мова.

Е. ЛАВРОВ.

р а з д у м и й
Секретарь партийной ор

ганизации не знает своих 
помощников. А  кто, как тгд 
он, должен вместе с бюро 
руководить их работой';

В «Сельхозтехнике» пре
небрегают важнейшим орга
ном пропаганды и агитации 
среди коллектива работни
ков. Не хотят выносить на 
щит успехи и недостатки 
коллектива, отдельных ра
бочих.

За девять месяцев этого 
года одна мастерская «Сель
хозтехники» получила вым
пел и денежную премию. 
Вот это и могло явиться те
мой номера газеты. Следова
ло рассказать об особо от
личившихся людях. Хорошо 
если бы они сами выступили 

. и поделились опытом с дру
гими.

За год рабочими пред
приятия было внесено не 
Один десяток рацпредложе-' 
ний. Об этом тоже не следо
вало бы молчать.

На предложение, как 
можно скорее наладить ра
боту стецной газеты, С. Н. 
Шувалов ответил, что дело 
это не простое и надо по
думать. Тов. Шувалов прав. 
Это требует и сил и време
ни. Но дело это необходимое, 
и партбюро «Сельхозтехни
ки» давно пора поставить 
его на верный путь.

В. НАЗАРОВ.

|_I А ТРУДОВОМ ЗНАМЕ- 
* ' НИ Выксунского метал
лургического завода — ор
ден Ленина. Им был награж
ден коллектив металлургов 
в связи с двухсотлетием со 
дня основания завода и за 
трудовые успехи.

В славном коллективе 
металлургов немало героиче
ских людей, людей трудово
го подвига, отмеченных

другого достойно. В глазах 
рябит от золота наград.

Они идут через юный зал 
на сцену в кумаче, в прези
диум', Все взоры — на них, 

■ восхищение — ими, уваже
ние — им. Шквал аплоди
сментов заполняет зал.

На ’си,мволическом знаме
ни на ецкне — орден Лени
на и золотом написаны сло
ва: «Из одного металла

С О З В Е З Д И Е  Н А Г Р А Д

!
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высшей наградой Родины — 
орденом Ленина. Многие из 
них, честно выполнив свой 
долг перед обществом, ушли 
на заслуженный отдых, 
многие ныне стоят на трудо
вой предсъездовской вахте 
у мартеновских печей, про
катных станов.

В этот день они собрались 
вместе, орденоносцы — ве
тераны труда и представите
ли другого поколения метал
лургов — нынешние передо
вики производства. Их при
гласил Дворец культуры 
металлургов на встречу с 
молодежью города.

Перед началом торжества 
орденоносцы собрались в од
ной из комнат Дворца. Здесь 
мы видим и представителей 
интеллигенции, тоже отме
ченных высшей наградой. 
Вот тепло беседует Герой 
Советского Союза, бывший 
летчик Е. П. Романов и его 
бывшая школьная учитель
ница А. П. Наумова. Из их 
разговора становится ясно, 
что нынешний герой еще и 
в детстве был героем. Ка
ким? Об этом знают они, 
а рассказывать — длинная 
история. Мало ли что было. 
У героя орденам и меда
лям тесно на груди. А вот 
беседуют с ветеранами тру
да завода орденоносный 
сталевар В. Ф. Иняев и Ге
рой Социалистического Тру
да прокатчик С. Ф. Скалкин.

Два поколения... Одно

льют — медаль за бой, ме
даль за труд».

Ведущий называет имена 
орденоносцев: В. И. Зуев,
М. В. Любавин, П. М. Лу- 
говских, И. А. Кирюхин..,

На сцену . «впорхнули» 
пионеры. В зал улетают 
звонкие ребячьи голоса. 
«Орден Ленина... Его Роди
на вручила лучшим своим 

’ сыновьям...»
Выступает сталевар В. Ф. 

Иняев. Он говорит просто, 
душевно. Рассказывает о се
бе, о товарищах по работе.

Выступает кавалер ордена 
Ленина М. П. Казимир:

— Молодежь! Вы — на
ша опора. Мы гордимся ва
ми — здоровыми, крепкими, 
умными. Верим, что не под
ведете нас — стариков.

Выступает кавалер орде
на Ленина, директор метал
лургического завода П. М. 
Луговских. Он говорит о 
традициях выксунских ме
таллургов, о молодости ста
рейшего предприятия. Моло
дость, будущее завода — 
это строящийся гигант — 
колесопрокатный цех. Ди
ректор призывает молодежь 
учиться, копить знания, при
глашает сидящих в зале на 
завод, на новое производст
во.

Вечер окончен. Но нет 
конца славным трудовым 
традициям. Они живут, мно
жатся, переходят из поколе
ния в поколение.

С. КУЛЫГИН,

I

I

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. Недалеко от Мары, на берегу Каг 
ракумского канала, раскинулась огромная строшельная пло̂  
щадка. Здесь сооружается крупнейшая в республике электро
станция.

Мощность нового энергетического гиганта превысит 1 мил
лион 350 тысяч киловатт. Его агрегаты будут работать на 
природном газе разведанных поблизости богатейших место
рождений.

Сейчас на новостройке возводится фундамент под основ
ные корпуса ГРЭС.
г’ог1,? аг,сшшке: автоматический бетонный завод Марыйской
ГРЭС. Его мощность — 35 тысяч кубометров бетона в год 

Фото К. Халлыева. Фотохроника ТАСС

ИЗ ИСТОРИИ ВЫКСУНСКИХ ЗА ВО Д О В ——   -  —

И з о б р е т е н и я  н а ш и х
производства среди всех заводов Европейской 
части России, что в конечном итоге позволило 
им выжить в периоды кризисов,-в то время 
как родственные заводы Гусевской группы, 
бывшие в техническом отношении более от
сталыми, как известно, постепенно закры
лись.

Одним из достижений заводов является 
быстрое внедрение в качестве двигателей 
воздуходувных мехов, молотов, станков, па
ровых машин, вместо применявшихся ранее 
водяных колес. Первая паровая машина была 
построена мастерами Ястребовым и Ильей 
Лукиным в 1815 г., а к 1823— 1824 гг. было 
уже построено двенадцать паровых машин, 
которые, по оценке специалистов, превосходи
ли известную продукцию заводов Берда, 
первенца в строительстве отечественных ма
шин.

К 1859 г. в цехах действовало двадцать 
машин, что составляло 63 процента всей

энергетической мощи з^Й&ов. Такая поспеш
ность с внедрением паровых машин объяс
няется систематической нехваткой воды в 
прудах, отчего доменные меха, приводимые 
в движение водяными ртлесами, работали 
вполсилы, что приводило к резкому падению 
выплавки чугуна. Замена водяных колес на 
паровые машины позволила сразу увеличить 
выплавку чугуна в 2 5 раза.

Большие заказы на чугунные изделия и желе
за и невозможность дальнейшего увеличения 
числа доменных печей .заставляло администра
цию заводов искать новые пути для дальней
шей интенсификации их работы. Одним из та
ких путей было применение горячего дутья. 
Пеовые опыты в этом направлении начались 
в 1836 году. В 1837 году в «Горном журнале» 
был опубликован отчет об итогах ■ опытов, 
изложенный в статье Шерера «Замечания об 
употреблении нагревательного воздуха на 
Выксунском железном заводе». В самом ла-

|  ̂ЫКСУНСКИЕ ЗАВОДЫ в истории бтече- 
' ственной металлургии известны как одни 

из самых передовых предприятий, умеющих 
быстро внедрять все новейшие достижения в 
области металлургического производства. Это 
особенно было характерно для 2 0 — 30 годов 
прошлого столетия.

Известный исследователь истории Вык
сунских заводов, преподаватель Пермского 
университета К. К. Демиховский в статье 
«Приокский горный округ в конце крепост
ной эпохи» пишет: «В 20—30 гг. XIX века
заводы выксунской группы в техническом 
отношении завоевывают себе славу передо
вых предприятий в металлургии всей России. 
Эта законная слава была обеспечена рядом 
важных технических усовершенствований и 
нововведений». К таким нововведениям и 
усовершенствованиям относится неоспоримый 
приоритет заводов в применении горячего 
дутья для вагранок и доменных печей, про
кат первого в России рельса, широком внед
рении пудлингования и т> д.

Эти и ряд других. внедренных новшеств 
позволили иметь .заводам лучшие технико- 
экономические показатели металлургического
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("Л Б АНАТОЛИИ ПЕТРОВИЧЕ Круглове надо сказать, 
'--''что человек он очень скромный. Попробуй, попроси 
его рассказать о себе, своей работе — много из него не 
вытянешь. Не говорун он — это точно. И не потому, что 
нечего сказать, просто у человека такой характер.

Почти три десятка лет работает Анатолий Петрович 
Круглов в первом механосборочном цехе завода дробиль
но-размольного оборудования. Он слесарь по приспособле
ниям. Вроде бы второстепенная эта работа в цехе (не на 
программу), но кто скажет., что можно обойтись на про
изводстве без слесаря по приспособлениям?

0 0 0 р0 0 0 р0 0 0 0 0 <ххх>0 <х>0 <х>0 0 <с'0 0 0 <х>0 0 -0 0 «0 с>0 с 0 0 0 0 <
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Вот, например, в этом году Круглов с товарищами 
(они работают группой) изготовил и установил гидро- 
пластовые кулачки на нескольких токарно-винторезных 
станках. Теперь зажим заготовки производится механиче
ски, без усилий станочника. Значительно облегчился 
труд, сократилось время на крепление заготовок. Зна
чит, станочник в итоге сделает больше деталей.

Облегчился труд и ускорилось дело с внедрением 
гидропресса для напрессовки шкивов на электродвигатели 
к щековым дробилкам СМ-741 и СМ-166. Гидропресс — 
тоже детище слесарей группы по приспособлениям.

Слесарь Круглов известен среди товарищей как 
опытный, исполнительный работник, творческий человек. 
Ведь любое приспособление, чтобы его изготовить, тре
бует напряжения ума, смекалки. Оно должно быть точней
шим, так как по нему или при помощи его обрабатывают 
детали в серийном производстве.

Внедрение новой техники, технологии проходит 
всегда с участием в этом важном деле слесаря А. П. 
Круглова. Его умелыми руками изготовлены сотни раз
ных шаблонов и кондукторов для установки и обработки 
деталей и узлов для многих типов машин, выпускаемых 
заводом.

С полной отдачей сил работает ударник коммуни
стического труда А. П. Круглов. Человек он в цехе ува
жаемый.

Е. КОЗЛОВ.. А

У ЗАГОРСКИХ ПТИЦЕВОДОВ

В ЭТОЙ СТАТЬЕ 
РАССКАЗ ИДЕТ О 
ХОДЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВА РЯДА ВАЖ
НЕЙШИХ ОБЪЕК
ТОВ: БЛОКА № 5 
ЗАВОДА ДРОБИЛЬ- 
НО - РАЗМОЛЬНОГО 
ОБОРУДОВА Н И Я, 
ХЛЕБОЗ А В О Д А, 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ МЕ
ТАЛЛУРГОВ ВСКРЫ
ВАЮТСЯ ПРИЧИНЫ 
МЕДЛЕННЫХ ТЕМ
ПОВ РАБОТ.

Т Е М П  Ы!
П  ЛОК № 5 завода дро- 

бильно-размольного обо
рудования — один из важ
нейших строительных объек
тов нашего города. Его воз
водит СМУ-2 треста № 10 
«Металлургстрой». Государ
ственным планом определе
но, что блок с 1 января 
1971 года должен быть пу
щен в эксплуатацию.

До пуска осталось той не
дели, но работ на объекте 
— непочатый край: не уста
новлены промвентиляция и 
сантехника, не выполнен 
большой объем электромон
тажных работ, не отделаны 
бытовые, не настланы полы. 
Все это сдерживает отде
лочников. и когда им дадут 
развернуться, — они не зна
ют.

Почему так затянулась 
стройка? Долгое время не 
было согласованности между 
исполнителями работ — суб-; 
подрядными организациями,; 
СМУ-2 мало выделяло лю-1 
дей, не хватало в работе; 
должной организованности.; 
Заказчик — завод ДРО — ; 
сдерживал поставку оборудо-1 

валия. В ноябре — декабре; 
работы усилены, разработан < 
оперативный график выпол-; 
нения всех работ. К сожа-< 
лению, этот график часто; 
срывается. Завод по-преж-< 
нему в долгу перед строите-; 
лями: им недоставлен один< 
электромостовой кран, не ; 
освобождена площадь под; 
строительство ж елезнодо-; 
рожного подъезда. ;

Т Е М П  Ы!
При въезде в Выксу 

со стороны Нава ш и н а  
видна еще одна строитель
ная площадка. Более трех 
лет назад бывший ОКС ме- 
таллургическ о г о  завода 
здесь начал строить хлебо
завод. Сейчас работы ведет 
СМУ-3 треста «Металлург
строй». Ведет, но как? В 
1969 году строителями из 
175 тыс. руб. было освоено 
лишь 22 тыс. руб. Не осваи
вается средства и в теку
щем году.

— Нет технической доку
ментации, — жалуется на
чальник СМУ-3 тов. Тоболь
ский.

— Да, документация не 
вся, — отвечает директор 
хлебозавода тов, Абрамович. 
— Но чтобы освоить в теку
щем году отпущенные 130 
тысяч рублей, строители мо
гут вести кирпичную кладку, 
устройство перегородок и 
полов.

Выходит, два руководите
ля кивают друг на друга, 
спорят, а дело стоит.

Что сейчас требуется? 
Строители могут и должны 
освоить отпущенные в теку
щем году на строительство 
хлебозавода средства. Тов. 
Абрамовичу же необходимо 
быстрее выдавать скоррек
тированную техническую до
кументацию на строительст

во котельной и внешних се
тей: канализации, газифика
ции.

Е Щ Е  Р А З '  

Т Е М П Ы !
СМУ-3 возводит для ме

таллургов два жидых дома. 
Один из- них — 56-квартир
ный — строители имеют 
возможность сдать до 1 ян
варя. Возможность имеют, 
но со сдачей не торопятся. 
Объяснение тому — «он не 
пусковой в текущем году».

Да, дом не пусковой. Но 
если достроить его можно, 
— зачем медлить? Строите
лям, видимо, не следует, за
бывать, что металлурги 
остро нуждаются в жилье,- 
так как им в связи со строи
тельством колесопрокатного 
цеха предстоит снести и вы
свободить много существую
щих площадей.

В лучшее для строителей 
время работы на 56-квар- . 
тирном доме не велись из-за 
того, что СМУ-3 не было 
готово к работе в зимних 
условиях. Сейчас руководи
тели треста разработали и 
утвердили мероприятия по 
окончанию строитель с т в а 
этого дома в декабре.

Долг строителей — ис
пользовать все свои возмож
ности, усилить темпы работ 
на указанных выше объек
тах, выполнить свои обяза
тельства.

Загорская птицефабрика 
— одно из молодых хо
зяйств в Московской обла
сти. Ей четыре года. За это 
время годовое производство

яиц возросло с 18 до 54 мил
лионов штук. Себестоимость 
десятка яиц составляет 45 
копеек. По продуктивности 
Загорская птицефабрика за
нимает первое место в об
ласти. От каждой несушки 
здесь получают по 245 яиц 
в год.

Фабрика даст дополни
тельно к плану 1970 года 
шесть миллионов яиц и 80 
тонн мяса птицы.

На снимках: птичница
Клавдия Фомичева в цехе 
клеточного содержания не
сушек. Здесь почти все про
изводственные процессы вы
полняют машины.

Группа передовых птич
ниц бригады № 2 цеха кле
точного содержания несу
шек. Слева направо: К. Бог- 
данюк, М. Гошнкова, К. Фо
мичева и А. Филиппова.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС

М. ХЛЕБНИКОВ.

ИЗ ИСТОРИИ ВЫКСУНСКИХ ЗАВОДОВ

з е м л я к о в - у м е л ь ц е в
в производство горячего дутья, выксунски^ 
мастеровые попутно сумели внести и нечто 
новое в использовании отходящих горячих 
газов от вагранки. Впервые в отечественной 
практике они установили паровой котел, ко
торый работал без топки сжигающей топливо, 
а производил пар за счет использования 
тепла продуктов сгорания, т. е. произвели 
утилизацию тепла, ранее бесполезно выбра
сываемого в атмосферу. Эта идея выксунских 
металлургов представляла собой принципи
ально совершенно новое направление в про
изводстве пара и использовании отбросного 
тепла, что, само по себе, является не мень
шим достижением, чем внедрение горячего 
дутья.

Вот как описывает Шерер первую утилиза
ционную установку: «Мы заметили выше, что 
снаряд для нагревания воздуха находится 
внизу печи, несмотря на то теплота, выходя
щая вверху (из колошника) не пропадает да-

чале статьи Шерер подчеркивает, что: «Пер
вый опыт сего рода у нас (сколько нам изве
стно) был сделан на Выксунском железном 
заводе генерала Шепелева в Нижегородской 
губернии».

Вначале подогрев воздуха производился 
для вагранок, а после 8 -месячных опытов 
стал применяться для доменнь!х печей. Уст
ройство этого первого воздухонагревателя, по 
описанию Шерера, было следующим: «Систе
ма чугунных трубок (шесть), поставленных 
одна под другой и составляющей всего около 
80 футов в длину, расположена во впадине 
особой печи нагреваемой дровами. С одной 
стороны снаряд сообщается с дующими ци
линдрами, а с другой с большой трубою, 
доставляющую воздух в вагранку. Воздух, 
пришедший по трубам, достигает такой темпе
ратуры, в которой плавится свинеп и в сей 
степени тепла он ускоряет плавку чугуна».

Будучи пионерами в освоении и внедрении

ром: она служит для нагревания котла паро
вой машины, приводящей в движение цилинд
ры воздуходувной машины». Далее он под
черкивает важность новшества, его новизну, 
представляющую интерес для других заводов. 
«Это приспособление весьма полезно и делает 
честь местному начальству, заслуживает под
ражания и в других местах».

Эта рекомендация Шерера не пропала 
впустую. Утилизации отходящего тепла на 
металлургических заводах России был придан 
большой размах. И если мы сейчас обратимся 
только к Выксунскому заводу, то и здесь 
увидим, что он, первым начавший это важное 
дело, не отстает от других более крупных 
предприятий. Достаточно посмотреть на кот
лы-утилизаторы за печами мартеновского 
цеха № 2 , которые сейчас дают пара за сутки 
больше, чем его давала когда-то вся старая 
котельная завода, сжигавшая для этой цели 
тысячи кубометров дефинитных дров.

Так не прерывается с годами славная тра
диция выксунских металлургов—внедрять все 
новое и передовое в свое производство.

Л. ШЕСТЕРОВ.
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ИНКВИЗИЦИЯ В БУРГОСЕ 
Г ОТОВИТ Р А С П Р А В У

О  ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ 
Бургосе в эти дни идет 

судебный процесс, за ходом 
которого с волнением сле
дит не только воя Испания, 
но и демократическая обще
ственность всего мира.

. На скамье подсудимых 
16 патриотов-антифашистов, 
которым предъявлено обви
нение «в распространении 
нелегальной литературы, 
принадлежности к подполь
ной ассоциации борцов за 
свободу страды басков, тер
роризме , транспортировке и 
хранении оружия». Ожидать 
справедливого судебного раз
бирательства не приходится. 
Ибо само это «дело» грубо 
сфабриковано агентами «по
литико-социальной брига
ды» ,— испанской, охранки.

Выступая на процессе, об
виняемые разоблачили мето
ды, с помощью которых со
временная испанская инкви
зиция добивалась от . них 
«призлания». Хосе Абриске- 
то, например, заявил: «В
течение восьми дней меня 
пытали так, что я мог под
писать любое заявление...». 
Молодая патриотка Аистура 
рассказала: «Тюремщики на
бросились на меня, начали 
жестоко избивать. Один из 
них тяжелым предметом 
ударил меня так сильно, что 
сломал бедро...».

Остается добавить, что в 
судейских креслах восседают

офицеры дислоцированного 
в Бургосе бронетанкового' 
полка. Оди наделены «осо
быми правами», которые 
позволяют им осудить каж
дого из обвиняемых без 
предъявления каких-либо до
казательств его вины, на 
основе лишь «моральной 
убежденности» судей, то 
есть на основе полного про
извола.

Словом, «процесс» в Бур
госе — жалкий фарс, при
званный придать видимость 
«законности» очередной рас
правы испанской реакции 
над своими политическими 
противниками. Но этот фарс 
зловещий: шестерым подсу
димым грозит смертная 
казнь, а остальным .— де
сятки лет тюремного заклю
чения.

Чем же в действитель
ности вызваны жестокие ре
прессии, которые готовится 
обрушить на патриотов — 
басков военный трибунал в 
Бургосе? «Я вступил в ря
ды борцов, — заявил один 
из подсудимых,— протестуя 
против угнетения, которому 
подвергается рабочий класс. 
Баскский народ поднимает
ся на борьбу против фашист
ского правительства, потому 
что он ■— против капитализ
ма». Вот в чем подлинная 
«вина» патриотов, которых 
судят сегодня в Бургосе!

Но такие убеждения под

нимают на борьбу не только 
патриотов страны басков, но 
и жителей Каталонии, Гали
сии, Астурии и других обла
стей Испании. Именно по
этому грандиозная волна 
забастовок и демонстраций 
протеста против судилища 
в Бургосе охватила в эти 
дни всю страну. «Довольно 
крови! Свободу патриотам!»
-— требуют рабочие Мадри
да и Барселоны, студенты 
Бильбао и Малаги.

В последние годы испан
ские власти немало потруди
лись над тем, чтобы как-то 
приукрасить фасад режима, 
существующего в стране. С 
этой целью нередко произво
дятся перетасовки в прави
тельстве. заменяются мини
стры наиболее скомпромети
рованные в глазах народа. 
Официальная мадридская 
пропаганда не устает твер
дить о некоей «либерализа
ции режима». Однако время 
от времени франкизм, как об 
этом свидетельствует про
цесс в Бургосе, показывает 
миру свое подлинное лицо. 
В эти дни в Мадрид со всех 
концов света стекаются 
гневные телеграммы с выра
жением решительного про
теста против готовящейся 
кровавой расправы над пат
риотами.

Прибегая ко все новым 
и новым репрессиям, испан
ская реакция рискует пере
полнить чашу народного 
терпения.

В. ГОНЧАРОВ.

(ТАСС)

В СТРАНАХ, ГДЕ ГОСПОДСТВУЕТ КАПИТАЛ

В ряде крупных городов Англии тысячи домов Не пригод
ны для жилья, в то же время пустуют тысячи квартир, вла
дельцы которых запрашивают непомерную плату.

На снимке слева: эти жители Лондона требуют поселить
их в пустующие дома.

Стремление предпринимателей выколотить как можно 
больше прибылей ведет в странах капитала к интенсификации 
труда рабочих. При отсутствии на производстве должного вни
мания к технике безопасности многие из них становятся жерт
вами потогонной системы.

1  миллион 850  тысяч несчастных случаев было зарегист
рировано на западногерманских промышленных предприятиях 
в 1968 году. Число погибших на производстве в 1969 году со
ставило 4 260 человек.

Снимки кз газеты «Морнинг стар» и журнала «Шпигель».
в

Фотохроника ТАСС

ПОПРАВКА

В заметке «Пой урожай бу- Третью строку первого абза- 
дущего года», опубликованной ца следует читать так. << х 
в'нашей газете 9 'декабря, до- внесено по два ценп-щра на 
пущена опечатка. один гектар». Далее по тексту.

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА Р А 
БОТУ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ
ТЕР С ОКЛАДОМ 162 РУБЛЯ 
В МЕСЯЦ.

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, переулок
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.

Выносим благодарность кол
лективам лесоторфоуправле- 
ния и кроватного цеха ВМЗ, 
а также жителям поселка лесо
завода за оказанную помощь и 
организацию похорон нашего 
дорогого Смолина Владимира 
Яковлевича.

Семья Смолиных.

Приносим искреннюю благо
дарность коллективу треста 
№ 10 «Металлургстрой» за ока
занную помощь в похоронах 
Скучклинэ Сергея Михайло- 

, вича.
Семья Скучилиных,

РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

Д Е Б Ю Т  
НА Ш КОЛЬНОЙ С Ц ЕН Е

О ТОМ, что в школе № 11  
будет литературный ве-

ров, он исполнял роль Баро
на, до того проникся духом

чер, я узнала с радостью и своего героя, так перевопло- 
тревого'й. Было радостно тился (даже произносил «р» 
■сознавать, что . те прочные трассированное на аристо- 
литературлые традиции, су- кратический манер), что 
ществовавшие в годы моей один из зрителей заметил: 
учебы в этой школе, живут, «Валерий будто родился 
и в то же время страшно Бароном!», 
волновалась за «артистов». Самый беспристрастный и 
Забегу немного вперед и справедливый судья —- зри- 
скажу: вечер прошел успеш- тель. Приведу несколько 
но, учащиеся играли так, высказываний об игре уча- 
будто это был не их дебют, щихся.
а привычное, профессио- О Коле Матвееве (испол- 
нальное представление. яял роль Медведева). «Ко-

В первом отделении ве- ля великолепен! Как глубо- 
чера — литературно-музы- ко вжился он в роль! Забы- 
кальная композиция по твор- ваешь, что это всего-навсего 
честву А. М. Горького, наш Колька, а не горьков- 
Красной нитью в ней прохо- ский Медведев!» 
дила мысль о безграничной Самым лучшим одобрен и- 
вере в прекрасного и гордо- ем игры Олега Самохвалова 
го человека, властелина, (Клещ) были аплодисменты, 
хозяина жизни. Художест- неоднократно прерывающие 
венное мастерство учащихся его игру.
было на высоте. Их взвол
нованность придавала испол-

А вот отзыв об исполни
тельском мастерстве А. Ере-

нению эмоциональный отте- мина (Бубнов). «Нам все 
нок. Наташа Раменская чи- время казалось, что мы ви
тала одну из сказок А. М. дим настоящего несчастного 
Горького об Италии так Бубнова, в общем-то неглу- 
проникловенно и сердечно, пого человека, но доведен- 
что нэ глазах у многих бли- ного ужасной обстанов к о й
стали слезы. того времени до состояния

Во втором отделении ве- полуживотного». 
чера — четвертое действие Замечания зрителей впол- 
пьесы «На дне». Постановке не справедливы. Хочется 
предшествовали трудные и отметить артистический такт 
долгие репетиции. Споры о исполнителей, извест н у ю 
сценической трактовке того смелость трактовки. Здесь
или иного образа, о мизан
сценах. декооациях, костго-

помогло и то, что консуль
тации по пьесе давал режис-

мах, гриме.. Читали много сер Народного театра Ю. Ю. 
литературы. И вот — дебют.. Ламп. Ребята внимательно

Первые слова артистов следовали его указаниям и 
были встречены насторожен- советам, 
но: «А ну-ка, на что вы А вдохновителями и орга-
способны? Какие у вас та- низаторами литературного 
ланты?». Но ребята сумели вечера были учителя литера- 
увлечь аудиторию своей туры 3. Н. Залина и Е. Г. 
игрой. Напряженности, как Кокорева, проявившие йе
не бывало!

«Человек
мало терпения, выдержки, 

это велико- любви и умения. Вечер при- 
лепно! Это звучит гордо!»— нес ребятам (и зрителям, 
эти слова Сатина (Д. Зу- и артистам) большое эстети-
бов) были встоечены апло
дисментами. Валерий Его-

ческое наслаждение.
Е. ЛИПАТОВА.

зыкальные встречи». 15.00  
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. 15.30 Спор
тивная передача. 16.15 «Ша
ги пятилетки». Выступле-

!3  ДЕКАВПЯ.ВОСКПЕСЕНЬЕ „ие министра химической про- 
// 9 3 °  Для школьников. «Бу- мышленности СССР Л. А Ко-

1 0  0 0  «Уверенная Стандова. 16 30 «Клуб кино’пу- 
поступь». К итогам работы сес- тешественников». 17.30 «Вла-

\\ сии Верховного Совета СССР. дыки без масок». 18.00 Хоккей.

мя». 2 1 . 0 0  «Тревожные ночи 
в Самапе». Фильм. 2-я серия.

й Ю-30 Программа Грозненской Швеция — СССР 20 30 «Вре- 
^студии телевидения. 1 2 . 0 0  
ц «Крылья нашей Родины». 3-й
й тур олимпиады по истории со- 22.10 «На огонек».
//ветскои авиации. 13.00 Муль
типликационные фильмы. 13.30 — _ -_д!___ ___ II_1____ —и
//«Музыкальный киоск». 14.00
а «Труженики села». 14.25 «Му- Редактор М. М. РОГОВ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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ПЛАНЫ ПАРТИИ — ПЛАНЫ Н АРОДА
Н А  С Е С С И И  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Москва. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, 8 декабря здесь 
начала работу вторая сессия 
Верховного Совета СССР вось
мого созыва.

Депутаты и многочисленные 
гости бурными, продолжитель
ными аплодисментами встре
тили появление в ложах руко
водителей Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

На совместном заседании- 
обеих палат с докладом «О Го
сударственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
на 1971 год» выступил замести
тель председателя Совета Ми
нистров СССР, председатель 
Госплана СССР депутат Н. К. 
Байбаков.

В текущем году, сказал он, 
наша страна добилась успехов 
в развитии всех отраслей на
родного хозяйства. Это позво
лило обеспечить выполнение 
и перевыполнение заданий пла
на на 1970 год. Все союзные 
республики и промышленные 
министерства успешно выпол
няют задания Государственного 
плана.

Значительных результатов 
достигли труженики села. В 
этом году собран хороший уро
жай зерновых и хлопка. Увели
чились производство и заготов
ки других сельскохозяйствен
ных продуктов. Валовая про
дукция сельского хозяйства воз  ̂
растет примерно на 6,5 процен
та.

Последовательно осущест
вляется курс партии на повы
шение уровня жизни советско
го народа. Средний заработная 
плата рабочих и служащих 
возрастет за текущий год на 
4,4 процента и .доходы колхоз
ников от общественного хозяй
ства колхозов — на 6,6 процен
та.

Предварительные результаты 
выполнение плана 1970 года, 
отметил докладчик, убедитель
но свидетельствуют о том. что 
директивы XXIII съезда КПСС 
по важнейшим экономическим 
и социальным показателям ус
пешно выполняются. Эти дости
жения — результат упорного 
труда советского народа, огром
ной организаторской работы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В Государственном плане 
на 1971 год, сообщил далее 
Н. К. Байбаков, предусматри
вается даль нейшее развитие 
промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, рост мате
риального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа, укрепление обороно
способности нашей Родины, 
расширение экономического со
трудничества с братскими со
циалистическими странами.

Более высокими темпами, 
чем промышленность в целом, 
будут развиваться отрасли, 
определяющие техничес к и й 
прогресс й повышение эффек
тивности в народном хозяйст-

13 декабря—выборы народных судей

В с т р е ч а  с  к а н д и д а т о м

*
*
*
**
* 
ф 
ф 
* 
ф 
*
{ 8 декабря в зале заседа-
> ний заводоуправления заво- 
 ̂ да дробильно-размольного 

ф оборудования собрал и с ь 
 ̂ представители всех коллек- 

Ф тивов цехов и отделов на 
Ф встречу с кандидатом в на- 
ф родные судьи Шамовым От- 
, то Павловичем.
* Собрание открыл секре- 
1 тарь парткома БоЮшков Внк-
* тор Александрович. Он на- 
$ помнил собравшимся, что 
 ̂ кандидатом в народные 

Ф судьи единодушно назвали 
{ имя Шамина Отто Павлови- 
Ф ча на своем , предвыборном 
{ собрании рабочие, инженер- 
{ но-технические работники и
* служащие блока цехов 
Ф №№ 8, 9, 10 и 15.
? Затем выступил Отто Пав- 
|  лович Шамин. Его речь бы- 
\ ла прослушана с повышен- 
{ ным интересом. Серьезные, 
Ф а месте с тем и любопытные
* лица сидящих в зале замет- 
Ф но теплели, когда кандидат 
< в народные судьи расска- 
Ф вывал о себе.
\ Основное внимание в ово- 
{ ем выступлении О. П. Ша- 
\ мин уделил работе Выксун- 
Ф ского городского народного 
Ф суда, с деятельностью кото- 
{ рого познакомился.
Ф В заключение О П. ПТа-
Ф чин сказал, что сердечно 
Ф благодарен трудящимся за- 
ф
/ — ............ .........................................

вода за то, что они оказали 
ему высокое доверие, вы
двинув кандидатом в народ
ные судьи. Он заверил со
бравшихся, что приложит все 
свои силы, опыт и знания, 
чтобы оправдать это доверие.

Секретарь партийной ор
ганизации технических от
делов Кузин Константин Ми
хайлович от имени коллек
тивов технических отделов 
одобрил в своем выступлении 
выдвижение О. П. Шамина 
кандидатом в народные 
судьи. Он выразил общее 
мнение присутствующих, 
сказав о том, что наш канди
дат, имея большой опыт юри
дической работы, вполне до- 
стоен быть избранным в 
народные судьи. К. М. Ку
зин призвал избирателей в 
день выборов отдать за него 
голоса.

С одобрением выдвинутой 
кандидатуры и обращением 
голосовать в день выборов 
за О. П. Шамина выступили 
от имени своих коллективов 
слесарь-лекальщик инстру
ментального цеха № 8 Г. П. 
Кочетков, такелажник ре
монтно-механического поха 
№ 9 И. М. Морозов, работ
ница бухгалтерии заводоуп
равления Козюкова Вален
тина и другии.

А. ТОРУНОВ.

ве. Это —, электроэнергетика, 
машиностроение, химическая, 
нефтехимическая, нефтяная и 
газовая промышленности,

В 1971 году должно быть 
выработано 790 миллиардов ки
ловатт-часов электроэнергии, 
добыто 371 миллион тонн неф
ти, 231 миллиардов кубометров 
газа. Производство стали до
стигает почти 120 миллионов 
тонн. Выпуск продукции хими
ческой и нефтехимической про
мышленности возрастет на 8,7 
процента При этом производ
ство минеральных удобрений 
намечается довести до 61,3 
миллиона тонн, цли увеличить 
на 10,2 проце иа.

Объемы производства това
ров народного потребления 
увеличатся на 7,4 процента. 
Выпуск продукции пищевых от
раслей промышленности воз
растет на 5,4 процента.

В плане на 1971 год в со
ответствии с постановлением 
июльского (1970 год) Пленума 
ЦК КПСС большое внимание 
уделе го дальнейшему укрепле
нию материально-технической 
базы сельского хозяйства. 
Объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличится 
по сравнению с 1970 годом на 
5,5 процента.

Докладчик подчеркнул, что 
намечаемый рост национально
го дохода позволяет пред
усмотреть в плане на 1971 
год дальнейшее повышение 
уровня жиз-ш и культуры со
ветских людей. Реальные дохо
ды в расчете на душу населе
ния предусмотрено увеличить 
на 4,7 процента.

С докладом «О Государст
венном бюджете СССР на 1971 
год и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 
1969 год» выступил' министр 
сЬинагсов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов. Он сообщил, что за 
текущую пятилетку бюджет 
страны возрос на 44 процента 
и обеспечил бесперебойное фи
нансирование меропри я т и й, 
вытекающих из заданий пяти
летнего плана, решений пар
тии и правительства, принятых 
в ходе его выполнения. Проект 
бюджета СССР на 1971 год 
разработал на основе решений 
XXIII съезда партии и Плену
мов ЦК КПСС об ускорении 
темпов развития народного хо
зяйства и повышении его эф
фективности, дальнейшем подъ
еме экономики сельского хозяй
ства, повышении народного 
благосостояния, укреплении 
обороноспособности страны.

Всего лишь несколько меся
цев остается .до открытия XXIV 
съезда КПСС, сказал в заклю
чение докладчик. Решения, ко
торые примет съезд, определят 
конкретную программу разви
тия народного хозяйства на 
предстоящее пятилетие, наме
тят новые рубежи в создании 
материально-технической базы 
коммунизма в нашей стране. 
Советские люди, горячо пре
данные делу В. И. Ленина, де
лу родлой партии, полны ре
шимости ознаменовать съезд 
новыми трудовыми достиже
ниями. * ★  *

После перерыва состоялось 
заседание Совета Националь
ностей Депутаты заслушали 
содоклад планово-бюджетной и 
отраслевых комиссий, с кото
рым выступил председатель 
планово-бюджетной комиссии 
Совета Национальностей депу
тат К. М. Герасимов.

Затем началось обсуждение 
первого и второго пунктов по
вестки дня сессии. Депутаты 
с горячей заинтересованностью 
обсуждали план и бюджет на 
1971 год. Они говорили о борь
бе трудящихся за досрочное 
выполнение пятилетки, об ус
пехах в развитии экономики и 
культуры. Одобряя вынесенные 
на обсуждение сессии проекты 
плана и бюджета, депутаты вы
ступили с рядом предложений, 
реализация которых позволит 
быстрее и лучше выполнить 
намеченную Коммунистической 
партией программу дальнейше
го развития народного хозяй
ства страны и повышения бла
госостояния советских людей.

9 декабря сессия продолжила 
свою работу. В 10 часов утра 
открылось заседание Совета 
Союза. Депутаты заслушали со
доклад планово-бюджетной и 
отраслевых комиссий, с кото
рым . выступил председатель 
планово-бюджетной комиссии

МОСКВА. Большой Кремлевский дворец. Здесь 8 декабря Совета Союза депутат П. А. 
1970 года начала работу вторая сессия Верховного Совета Розенко.
СССР восьмого созыва.

Фотохроника ТАСС (Окончание на 2-й стр.).

В счет
новой пятилетки

Второй месяц выдают про
дукцию в счет новой пятилет
ки на металлургическом заводе 
рабочие мелкосортного цеха. В 
ноябре они прокатали допол
нительно к заданию сотни тонн 
металла, успешно перевыпол
нив принятые на месяц социа
листические обязательства.

Лучше других работает в це
хе смена, возглавляемая масте
ром, коммунистом Василием 
Николаевичем Окороковым. 
Этот коллектив имеет самый 
низкий простой технологиче
ского оборудования, резко сни
зил брак, сэкономил 72 тонны 
металла. За счет этого резерва 
энтузиасты выдали сверх пла
на 240 тонн продукции.

А. СЕРГЕЕВ,

В С О В Х О З Е  « В Ы К С У Н С К И Й »
Туртапинское отделение начало вести подкормку клевера 

минеральными удобрениями, а до этого механизатор хозяйст
ва А. И. Моркушин подкормил 100 гектаров озимых. На каж
дый гектар он внес по два центнера калийных удобрений.* * *

Здесь же недавно приступили к вывозке навоза на поля 
отделения. Тракторист Н. М. Грунин за короткий срок сумел 
вывезти 681 тонну органики.* ★  *

Звено женщин из трех человек сортирует семена овса. 
Семян весной потребуется отделению 30 тонн. Отсортировать 
это количество овса и довести его до посевных кондиций работ
ницы взялись в кратчайший срок.

* * *

Зима только началась, а овощеводческое звено А. А. Мо
лотковой из Грязновского отделения уже думает о весне. Жен
щины приступили к вязанию соломенных матов. Сейчас их 
сделано 150 штук, а всего потребуется 1000.

При норме 5 матов в день работницы вяжут по 6 — 7 штук.
+ * * ^

За короткий срок механизаторы этого хозяйства И. И. 
Верясов и В. М. Бурмистров вывезли на поля отделения 1300 
тонн навоза. Каждый из них ежедневно вывозит 20 тонн при 
норме 16 тонн.

Трактористы спешат, зная, что нужно внести по 10 тона 
органики на каждый из 820 гектаров пашни.
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ПЛАНЫ ПАРТИИ— ПЛАНЫ Н АРО ДА
Н А  С Е С С И И  В Е Р Х О В  Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

V  ХОДЯЩИЙ ГОД знамена-
V  телен славными трудовыми 
победами, одержанными нашим 
народом под руководством 
Коммунистической партии. Про
должая ленинскую вахту, совет
ские люди полны решимости 
приумножить достигнутое, до
стойно встретить XXIV съезд 
КПСС. Это находит яркое вы
ражение е выступлениях депу
татов на сессии Верховного 
Совета СССР, которая 9 де
кабря продолжала обсуждение 
итогов завершающего года пя
тилетки, планов на предстоя
щий — 1971 год.

Чем же особенно примечате
лен Государственный план 
1971 года? Докладчики и вы
ступающие в прениях едино
душны в оценке его главных 
задач. Это прежде всего: повы
шение эффективности общест
венного производства, дальней

шее укрепление материально- 
технической базы сельского 
хозяйства в соответствии с ре
шениями июльского (1970 го
да) Пленума ЦК КПСС, ускоре
ние научно-технического про
гресса и обеспечение на этой 
основе высоких темпов разви
тия всех отраслей народного 
хозяйства и роста благосостоя
ния советского народа.

Из анализа, сделанного на 
сессии, четко вырисовываются 
пути развития советской эконо
мики. Для повышения эффек
тивности общественного произ
водства предусмотрено даль
нейшее совершенствование его 
структуры, ускорение внедре
ния науки и техники в произ
водство, более рациональное 
использование материальных, 
трудовых и финансовых ресур
сов, совершенствовгшие управ
ления производством„ усиление 
государственной, плановой и 
трудовой дисциплины.

Особенно большое значение 
придается росту производи
тельности труда во всех отрас
лях народного хозяйства. Это 
— решающий фактор подъема 
экономической мощи страны, 
В 1971 году, как отмечалось- 
на сессии, за счет роста про
изводительности труда должно 
быть получено 87 процентов 
прироста промышленной про
дукции. 91 процент прироста 
строительно-монтажных работ.

Депутаты с гордостью гово
рят, что наша могучая индуст
рия может сейчас решать са
мые сложные технические за
дачи. Выступивший с содокла
дом на заседании Сов'ета На
циональностей председатель 
планово-бюджетной комиссии 
этой палаты депутат К. М, Ге
расимов подчеркнул, что Совет
ский Союз занимает передовые 
позиции в исследовании косми
ческого пространства, в ядер- 
ной физике, металлургии, ра

кетной технике, самолетострое
нии и в ряде других отраслей 
науки и техники.

Большое внимание в плане 
уделено дальнейшему укрепле
нию материально-технической 
базы сельского хозяйства. 
Предусмотрено широкое осна
щение колхозов и совхозов но
вой техникой. Поставка селу 
машин увеличится на 16,7 про
цента, а техники для животно
водства — на 22 процента, 
отметил, выступая на заседа
нии Совета Союза, председа
тель планово-бюджетной комис
сии депутат П. А. Розенко. 
Производство минерал ь н ы х  
удобрений увеличится на 11,7 
процента.

Депутаты деловито, с хозяй
ской заботой обсуждают цифры 
и положения документов боль
шого государственного значе
ния. Изыскиваются пути наибо
лее рационального использо
вания материально-технических

ресурсов и народных средств. 
В частности, найдена возмож
ность увечилить план реализа
ции товаров в 1971 году на 
126 миллионов рублей. Это оз
начает, что трудящиеся страны 
получат гораздо больше, чем 
намечалось ранее, бытовых хо
лодильников, трикотажных, чу
лочно-носочных, парфюмерло- 
косметических изделий, муки 
высшего сорта и некоторых
других товаров.* * *

10 декабря третий день ра
боты сессии Верховного Совета 
СССР восьмого созыва. В 10 
часов открылось заседание Со
вета Союза. Депутаты продол
жают обсуждение Государст
венного плана развития народ
ного хозяйства СССР и Госу
дарственного бюджета СССР 
на 1971 год и отчета об испол
нении Государственного бюд
жета СССР на 1969 год.

(ТАСС)
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В ГОРКОМЕ КПСС
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМБИНАТА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Такой вопрос обсудило бюро городского комитета партии. 
Оно отметило, что парторганизация комбината провела нема
лую работу в деле мобилизации коллектива на досрочное вы
полнение заданий пятилетки, достойную встречу XXIV 
съезда КПСС,

Вместе с тем в работе этой парторганизации имеются су
щественные недостатки Партбюро недостаточно предъявляло 
требовательности к руководителям цехов и служб, слабо 
занималось подбором, расстановкой и воспитанием кадров, 
учебой людей. Допускается много формализма в организации 
социалистического соревнования, не на должной высоте на
ходится воспитательная работа. Слабо контролируются пар
тийным бюро принимаемые решения.

Непосредственным результатом этих упущений явилось 
то, что задание пятилегнего плана комбинатом не выпол
няется. Очень мало оказывается бытовых услуг населению. 
По этому показателю предприятие стоит на одном из послед
них мест в области. Пути увеличения бытовых услуг не 
изыскиваются, производство плохо механизируется.

В принятом решении бюро горкома КПСС обязало парт
бюро комбината устранить отмеченные недостатки, добиться 
улучшения работы комбината. Указаны пути выполнения 
этого.

13 д е к а б р я — в ы б  о р ы н а р о д н ы х  с у д е й

П О М О Щ Ь

КОМСОМОЛЬЦЕВ
На избирательном участке 

при школе № 8 большую 
работу проводит группа аги
таторов под руководством 
ответственной, за внеклас
сную работу школы 3. П. 
Живиловой. Активное уча
стие в подготовке к выборам 
принимают пионеры и ком
сомольцы. Учащиеся стар
ших классов помогали со
ставлять списки избирате
лей, восьмиклассники сдела
ли рейд по домам, уточнив 
эти списки.

13 декабря, в день выбо
ров народных судей, в по
мощь избирательной комис
сии на участке будет уста
новлено дежурство пионе
ров и комсомольцев.

В канун выборов во Двор
це культуры им. Ленина со
стоится встреча избирате
лей участка со своим канди
датом в народные судьи 
О. П. Шамовым,-

М. ЕРМ ИШ ИНА,
О. ЗЕМСКОВА.

Но п о в о д у  с т а т ь и  «За н а р у ш е н и е  з а к о н о в - к  о т в е т у »
Ц  ЕЛОВЕК я беспартий

ный, но вырос в нашей 
свободной стране, меня вос
питали партия, народ. Мне 
чуждо религиозное мировоз
зрение вообще, тем более 
незаконные действия бап
тистов. Сами же они гово
рят, что «Всякая власть — 
от бога» и сами же напута
ют законы Советской вла
сти.

Статья «За нарушение
законов — к ответу» взвол
новала меня глубоко, а дей
ствия баптистов-«инициатив- 
ников», описанные в ней, 
вызывают внутренний про
тест. Как и почему мы допу
скаем, что баптисты Руковы, 
Дурмановы, Шишкины. Сол
датовы калечат души детей 
отнимают у них земное 
счастье и взамен этого селят 
лишь «прелести» загробной 
жизни.

Мы живем в век атома и 
освоения космоса. Советские 
космические корабли и 
станции бороздят просторы

Нет, они не безобидны
вселенной, а на Луне нахо
дится чудо творения рук 
советского человека — «Лу
ноход-1». Ведь не по воле 
же бога проникла наша нау
ка в просторы космоса. Нет, 
это сам человек научно оп
ровергает бога.

Читая газетную статью о 
баптистах, их отрицании все 
и вся земных радостей, их 
ссылку на божье предначер
тание в своих действиях, 
меня одолевает один, выте
кающий из всего этого воп
рос. А что если бы мы, со
ветские люди, поступились 
своей гуманностью (я говорю 
отвлеченно) и пошли бы на 
крайность — выслали бы 
всех баптистских проповед
ников на необжитые земли; 
где бы они сами пахали, са
ми сеяли, одевались и обу
вались с божьей а не с на
шей помошью? Не помогла 
бы им ни библия ни молит

ва, ни страстная вера в 
Иисуса Христа.

Это просто к слову. Не 
могут советские люди по
ступить так. Мы соблюдаем 
право человека на свободу 
вероисповедания, но не по-> 
зволяем и не позволим нару
шать советские законы. И 
судили Руновых и их после
дователей не за веру в бо
га, а за явное нарушение со
ветского законодательства о 
культах, которое запрещает 
совершать религиозные об
ряды вне помещений, спе
циально предназначенных 
для этого, которое запреща
ет создавать разного рода 
кружки по обучению детей 
религии. И суд поступил со
вершенно правильно, нака
зав виновников по всей стро
гости закона.

И. ВАСИЛЬЕВ, 
слесарь трубного цеха № 1 
металлургического завода.

На избирательном участке № 4, расположенном в здании 
музыкальной школы, в эти дни идет подготовка к выборам на
родных судей. На огонек агитпункта заходят и те, кто уже не 
раз участвовал в выборах, и молодежь, которая впервые будет 
исполнять свой гражданский долг. Посетители знакомятся с 
«Положением о выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР», читают свежие газеты, журналы.

На снимке: группа девушек, учащихся профессионально-
технического училища № 2 в агитпункте избирательного участ
ка. Они впервые примут участие в выборах.
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В КЛУБЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Несколько лет во Дворце 

культуры машиностроите
лей работает клуб избира
телей. Развернул ол работу 
и в текущем году.

В преддверии выборов в 
народные суды в клубе про
ходят различные мероприя
тия. Были прочитаны лек
ции «Основы гражданского 
законодательства», «Рели
гия на современном этапе». 
Музыкальная школа прове
ла занятие музыкального 
лектория, в котором избира
тели с большим интересом , 
прослушали лекцию о жиз
ни и творчестве выдающего
ся советского композитора 
Д. Д. Шостаковича. Прошла 
встреча с народным судьей 
В. С. Шмаковым.

В прошлый выходной из
бирателям была прочитана

лекция о международном 
положении, а после нее со
стоялся концерт художест
венной самодеятельности.

В настоящее время изби
рательный участок оформлен 
наглядной агитацией, создан 
уголок агитатора, где имеет
ся различная литература по 
основам Советского законо
дательства и Советского пра
ва, Положение о выборах го
родских народных судов 
РСФСР и другие материалы. 
Составлен график дежурст
ва агитаторов по агитпункту, 
который неукоснительно вы
полняется. Большая армия 
агитаторов включена в аги
тационно-массовую работу по 
месту жительства избирате
лей.

В. ЕРЕМИН, 
зав. агитпунктом.

И з в е щ е н и е
15 декабря состоится очередной семинар пропаганди

стов школ основ марксизма-ленинизма по изучению фило 
софйи и пропагандистов комсомольской политсети.

16 декабря — пропагандистов начальных политшкол, 
школ основ марксизма-ленинизма по изучению истории 
КПСС и политэкономии.

Начало работы семинара в 8 часов в здании консуль
тационного пункта Горьковского политехнического инсти
тута.

ГОРКОМ КПСС.
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С Ч Е М  1  Ы И Д Е М  
К ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ К О Г Д А  п о д в о д я т с я  и т о г и

Г"1 ЧИТАННЫЕ ДНИ остались до 
конца пятилетки. Коммунисты 

совхоза «Выксунский» сейчас тща
тельно анализируют пройденный за 
пятилетие путь в развитии общест
венного хозяйства. Вскрывается не
мало положительных сторон как в 
животноводстве, так и в полеводстве. 
Но мы не закрываем глаза и на не
достатки. Ищем причины, и в новом 
пятилетии приложим все силы, чтобы 
устранить их.

Каковы же пятилетние итоги? 
Большим достижением в работе 
партийной организации, всего кол
лектива совхоза явилось досрочное 
выполнение плана продажи государ
ству продуктов сельского хозяйства. 
Например, за пятилетие должны 
продать государству 500 тонн зерна, 
а продано 700. План продажи моло
ка уже сейчас перевыполнен более 
чем на две тысячи тонн. Колонна 
молоковозов с этим количеством мо
лока растянулась бы более чем на 
пять километров. Перевыполнен пя
тилетний план продажи мяса. К кон
цу года по нашим подсчетам государ
ство получит сверх плана 457 тонн 
мяса.

Это — результат большого кропот
ливого труда животноводов и поле
водов. В Грязновском отделении тру
дится доярка коммунист В. Н. Ши
банова, Она за десять месяцев на
доила от каждой коровы по 1972 
килограмма молока, в то время как 
средний удой по совхозу составил 
1639 килограммов. Берут с нее

пример Н. А. Сайкова — кандидат 
в члены партии, П. В. Авдонина, 
Т. В. Волкова, К. М, Волкова. Все 
они надоили от каждой коровы более 
1900 килограммов молока. »

Накопили большой опыт выращи
вания телят М. В. Седышева, П. Ф. 
Есина, П. И. Максимова, Они доби
лись среднесуточного привеса каж
дого животного до одного килограм
ма:

Мастерами своего дела стали ком
байнеры В. И. Ефимов. И. В, Лоба
нов, В. М. Бурмистров, И. В. Юра
сов, трактористы И. Ф. Липатов, 
В. Ф. Олифер, И. Маркушин, А. Ф. 
Фимин, И. Ф. Шлоков.

Задача партийной организации 
совхоза сейчас состоит в том, чтобы 
их опыт, их приемы работы привить 
каждому рабочему совхоза. Только 
тогда мы сможем более быстрыми 
темпами развивать общественное 
хозяйство.

Хотя в работе коллектива совхоза 
немало положительных сторон, пар
тийная организация главное внима
ние уделяет нерешенным вопросам. 
А у нас их еще очень много.

Взять, к примеру, производство 
продуктов животноводства. Оно у 
нас растет очень медленно. В резуль
тате мы не выполнили пятилетний 
план производства молока и мяса.- 
Причина — низкая продуктивность 
скота вследствие недостатка кормов.

И мы, коммунисты, сейчас ставим 
перед собой, как главную задачу,

задачу увеличения урожайности по
лей и лугов, чтобы в будущем пяти
летии иметь в достатке корма для 
общественного животноводства. Не 
последнюю роль в этом должно 
сыграть новое удобрение— аммиач
ная вода. Уже в нынешнем году мы 
убедились в ее эффективности. Там, 
где применяли в качестве удобрения 
аммиачную воду, урожай получили 
гораздо выще, чем на остальных 
площадях.

Если нынешним летом мы приме
няли водный аммиак только на по
левых культурах, то в будущем им 
станем удобрять и луга. Но для это
го необходимо сконструировать при
способления. Поручим это дело на
шим механизаторам-рационализато- 
рам.

Урожайность полей за пятилетие 
в совхозе выросла с 5,1 центнера с 
гектара в 1966 году до 10,6 центнера 
в нынешнем. А урожайность лугов 
почти не изменилась.

Вторым важным делом партийной 
организации является изыскание ре
зервов снижения себестоимости про
дукции. А она у нас еще очень вы
сокая, в результате чего совхоз тер
пит большие убытки.

В совхозе убыточно как животно
водство, так и полеводство. По пред
варительным подсчетам в нынешнем 
году животноводство даст 144,1 ты
сячи рублей убытка и полеводство— 
115 тысяч рублей. Большая доля 
убытков падает на овощеводство —

74,5 тысячи рублей. В то же время 
овощеводство закрытого грунта даст 
в нынешнем году 15 тысяч рублей 
прибыли. Поэтому мы решили увели
чить в будущем году площадь теп
лиц. Сейчас идет их строительство.

Чтобы снизить себестоимость мяса 
и молока, нам необходимо внедрить 
на фермах комплексную механиза
цию. В нынешнем году в Мотмосском 
отделении построен коровник, где 
все трудоемкие работы выполняют 
мащины. Это только первый шаг. В 
дальнейшем механизация будет на 
всех скотных дворах.

В настоящее время партийная орга
низация совхоза готовится к город
ской партийной конференции. С ка
кими же результатами мы придем к 
конференции? В нынешнем году ком
мунисты неплохо потрудились на 
заготовке кормов. Грубых кормов 
запасено на тысячу тонн больше 
прошлогоднего. , Впервые заложено 
200 тонн сенажа. К концу года будет 
выполнен плач производства молока.

Хорошо потрудились механизато
ры отделений, поставив всю технику 
на зимнее хранение. Все машины 
очищены от грязи, смазаны, хранятся 
хорошо. А это значит, что весной по
левые работы мы сможем провести 
в более сжатые сроки.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь партбюро совхоза 

«Выксунский».

П О  Т У  С Т О Р О Н У  П Р И Л А В К А
Мы с товарищем, купив 

необходимые продукты пита
ния в магазине № 8, хотели 
было идти домой. В это время 
в магазин привезли партию 
котлет-полуфабрикатов.

Домой не пошли. Покупате
лей в торговом зале было ма
ло. Встали в очередь. Не успе
ла продавец третьего отдела 
Бабина В. М. принять товар, 
расписаться в документах, как 
за прилавком собралось десятка

полтора женщин. Одни в хала
тах, другие — в обычной одеж
де. Началось паломничество. 
Они собственноручно брали из 
ящиков котлеты, завертывали 
в бумагу... ^

Покупатели возмутились. 
Пришлось вызвать заведую
щую "Магазином Щепкину Р. В.

— Почему продавец наруша
ет правила торговли? — спра
шиваем ее, показывая на жен
щин по ту сторону прилавка.

Д О  К А К И Х  П О Р ?
На дороге, ведущей к Ближ- 

йе-Черной, почти год стойт эк
скаватор, Это машина объеди
нения «Сельхозтехника»,

Газета «Выксунский, рабо
чий» выступала однажды по 
этому поводу. Но до сих пор 
администрация указан н о г о

предприятия не принимает ни
каких мер.

До каких пор будет красо
ваться на дороге этот памят
ник бесхозяйственности? '

Ф. ДЕМИДОВ.
Ближне-Черная.

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

Вот он, этот памятник бесхозяйственности.

— Никакого нарушения я не 
вижу, — говорит она. — За 
прилавком нет ли одного посто
роннего лица. В штате магази
на числится 38 человек. Имеют 
же они право купить то, что 
им хочется...

Вызывая заведующую мага
зином, мы надеялись, что 
Щепкина наведет порядок за 
прилавком. Но этого не про
изошло Покупателям ничего 
не оставалось, как стоять в 
ожидании, когда работники ма
газина удовлетворят свои по
требности.

Надо ли говорить, что наст
роение покупателей было омра
чено. Люди уходили из магази
на, вспоминая недобрым словом 
тех, что призван культурно 
обслуживать людей. Думается, 
что руководители торга по до
стоинству оценят «новшество», 
внедренное работниками мага
зина № 8 в практику торговли. 
О принятых ими мерах сооб
щат читателям «Выксунского 
рабочего».

Н. ПАНТЕЛЕЕВ.

Е С Л И  З А Н Я Т Ь С Я  П О - Х О З Я Й С К И
Известно каждому, что нор

мальное обеспечение метал
лургических предприятий сы
рьем — залог их успешной ра
боты. Одним из таких видов 
сырья является металличе
ская шихта, которая является 
основной «пищей» выксунских 
мартенов.

Слов нет, в нашем городе 
неплохо поставлено дело со 
сбором и отправкой на пере
плавку ненужного металла. Ац- 
тивное участие принимают в 
его сборе учащиеся школ. Так, 
ребята школы № 3 в этом 
году собрали и сдали 18 тонн 
консервных банок, вышедших 
из употребления металлических 
предметов домашнего обихода.

Активизируется сбор ненуж
ного металла и на предприя
тиях города и района. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
плановые задания по сдаче 
металлолома выполняются. Хо
рошо это дело налажено, в ча
стности, в Досчатинском ли
стопрокатном цехе завода «Ме- 
тиз». Здесь еще задолго до на
ступления зимы провели суб
ботники по очистке территории 
от ненужного металла и отпра
вили шихту на переплавку. 
Сейчас здесь поддерживается 
чистота. Отходы производства 
(а они неизбежны там, где лю
ди имеют дело с металлом) со

бираются в одном отведенном 
месте.

Но везде ли так по-хозяйски 
относятся к металлу, тщательно 
берегут и собирают его? Нет, 
не везде На берегу Нижнего 
пруда, где расположено хозяй
ство железнодорожного цеха 
ВМЗ, разбросаны десятки 
тонн металла. Здесь можно 
встретить полуразбитые вагон
ные рамы, обрезки рельс и 
швеллеров, непригодные скаты 
и т. и. Все это ржавеет не один 
год.

Подобная же картина наблю
дается и на берегу Запасного 
пруда, где находится разделоч
ная площадка того же метал
лургического завода. Причем 
на этом участке особенно ха
латно относятся к металлу: 
сбрасывают его в воду лишь 
затем, чтобы освободить пло
щадь для проведения каких-ли
бо работ. Спрашивается, а по
чему бы не направить этот ме
талл на переплавку?

Металл — наше богатство. 
На его выплавку затрачен труд 
сотен и тысяч людей. Можно 
ли так халатно, бесхозяйствен
но относиться к нему? Пора, 
давно пора принимать строгие 
меры к тем руководителям, по 
чьей вине допускаются подоб
ные безобразия.

В. УДАЛОВ.

ВКЛАД НОВАТОРА ПЕТРОВА
25 технических нов

шеств разработал и 
внедрил в производст
во в текущей пятилет
ке рационализатор 
второго мартеновско
го цеха металлурги
ческого завода Геор
гий Павлович Петров. 
Только от использова
ния в производстве 
этих предложений но
ваторская копилка по
полнилась двадцатью 
тысячами рублями.

Несколько лет зани
мается усовершенст
вованием технологи
ческих процессов Геор
гий Павлович. Творче
ская смекалка и боль

шой практи ч е с к и й 
опыт помогли ему ре
шить многие сложные 
технические задачи. 
Так, в творческом со
дружестве с рациона
лизаторами Г. В. Ши
товым, Г, С. Полуэк
товым и Л. П. Лебеде
вым новатор Петров 
сконструировал пресс 
для извлечения заст
рявших слитков из 
изложниц. Использо
вание в производстве 
этого новшества дало 
возможность сэконо
мить не одну сотню 
изложниц и сократить 
затраты более чем на 
30 тысяч рублей.

А вот другой харак
терный пример, когда 
творческая смекалка 
рационализатора ока
зала заводу ощутимую 
помощь. Совсем недав
но во втором марте
новском цехе нужно 
было произвести подъ
ем главной и вспомо
гательной тележек на 
вновь монтируемый 
разливочный электро
мостовой кран. Эту ра
боту по проекту пред
полагалось выполнить 
с помощью монорель
са, который надо было 
установить на сущест

вующих разливочных 
кранах.

Новатор решил для 
подъема тележек ис
пользовать уборочные 
электромостовые кра
ны, установив на них 
специальные балки 
для подвешивания по
лиспастов. Творческий 
замысел осуществлен 
на практике. В резуль
тате были созданы 
нормальные условия 
для выпуска полновес
ных плавок из марте
нов. Экономический 
эффект составил ^одее 
трех тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.



НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ПЯТН АДЦ АТЬ ЛЕТ ис- 
* 1 полнилось со для основа
ния детской спортивной 
школы гороно, где в настоя
щее время на отделениях 
баскетбола, легкой атлети
ки, спортивной гимнастики 
занимается около 150 школь
ников города. Не имеющая 
своей собственной базы, не
достаточно обеспеченная 
н у ж н ы  м оборудованием, 
школа сумела подготовить 
многие десятки физически 
крепких юношей и девушек, 
а наиболее одаренным дала 
путевку в большой спорт.

Некоторые выпускники 
ДЮСШ, окончив спортив
ные вузы или факультеты 
физического воспитания в 
институтах, сами стали тре
нерами, учителями физвос- 
питания. Мастер спорта 
по спорти в н о й гимна
стике Ольга Шварцкопф 
работает преподава т е л е м 
в одной из школ г. Горь
кого, бывший члей сборной 
молодежной команды стра
ны по легкой атлетике. Ана
толий Тростин ныне рабо
тает на кафедре физвоспи- 
тания в университете г. Ка
зани. На кафедрах физвос- 
питания в институтах зани
маются со студентами выпу-

♦̂ПФП»11Ф11*11*||*||*

I С П 1)  а  Ш  II В В Й —
♦
|  о  т  в  е  ч  а  е  м
♦
|| Уважаемая редакция!
I Просим разъяснить, как 
|  производится оплата за про- 
« езд в автобусе на городской 
|  линии. Одни говорят, что на 
I одном автобусе за 5 копеек 
I можно проехать от останов- 
I ки «Техникум» по первому 
|  маршруту до конечной оста- 
I новки на улице Челюскина 
I и обратно до техникума по 

второму маршруту. Другие 
5 высказываются так: в одну
I сторону за 5 копеек можно 
: ехать до конечной останов- 
I ки. Обратно же (когда авто- 
|  бус заменяет маршрут) нуж- 
|  но снова платить 5 копеек, 
|  если даже ехать одну оста- 
|  новку.
; Н. ПОЛУЭКТОВ,
! и . Ф и л и м о н о в .! ♦; *; ♦
I Редакция попросила на- 
: пальника эксплуатации го-
I родского пассажирского ав- 

топредприятия В. А. Соко-
II лова ответить на вопрос на- 
|; ших читателей. Вот что он 
; сообщил:
|| За проезд по городскому 
I кольцу в автобусе (напри- 
I мер, от техникума до ко- 
|  нечной остановки по перво- 
I му ^маршруту и обратно до 
♦ техникума по второму марш- 
! РУТУ) должна взиматься 
г плата с пассажира 5 копеек. 
I Это же правило распростра- 
Еняется на проезд в обратном 
I направлении.

Химическое шоссе
В сельской местности в 

Югославии проводятся опы
ты по строительству дорог 
новым методом, который в 
несколько раз экономичнее 
других.

Поверхность грунтовой 
дороги разравнивается, за
сыпается песком, а затем 
пропитывается смесью спе
циальных химикатов.

Химическая стабилиза
ция грунта делает его по 
прочности равным бетону.

скники ДЮСШ Александр 
Туманцев и Нина Клипова. 
Многие продолжают свое 
спортивное совершенствова
ние в военных училищах, 
учатся в Лукояновском пед
училище, работают на пред
приятиях города и района.

Юбилейной дате и был по
священ спортивный' вечер, 
состоявшийся во. Дворце 
культуры завода ДРО. Вме
сте с учащимися ДЮСШ на 
нем присутствовали их ро
дители, представители обще
ственности города.

В кратких выступлениях 
директора спортивной шко
лы Ю. А. Томашова, роди
тельницы Е. А. Нацкевич, 
выпускницы школы Людми
лы Леоновой, председателя 
городского комитета физ
культуры и спорта В. А, Ко
лесова и других приводились 
убедительные примеры-жи

вотворного влияния физиче
ской культуры на гармонич
ное развитие человека, на 
его воспитание.
■ Деловая часть вечера за-1 
кончилась вручением спорт
сменам школы, добившимся 
высоких, спортивных резуль
татов, грамот и памятных 
подарков, удостоверений о 
присуждении разняла.

Городской комитет физ
культуры и спорта наградил 
детскую спортивную ’ школу 
Почетной грамотой и памят
ным призом. »

Затем сцена Дворца куль
туры превратилась в арену, 
на которой показали свое 
умение юные гимнасты, ак
робаты, боксеры. В заклю
чение был показал цветной 
документ а л ь н ы й  фильм 
«Трудные старты», повест
вующий об Олимпийских 
играх в Мехико.

А. БЕЛОВ.

Ш а х м а т ы

ТУРНИР школьников
В шахматном клубе Двор

ца культуры имени Ленина 
закончился турнир школь- 
йиков, посвященный «неде
ле шахмат», в котором уча
ствовали восемь школьникбв 
города.

После упорной борьбы 
первое место занял, ученик 
10 класса школы № 8 Сер
гей Михайлов. На втором 
месте оказался ученик шко
лы № 3 Николай Быков. 
Третьим был Игорь Браж
кин из школы № 8.

К сожалению, не выстави
ли своих участников школы 
№№ 12, 11, 4 и 7, в кото
рых много способных шах
матистов.

Не за горами зимние ка
никулы, когда будет прове
дено командное первенство 
пионерских дружин и лич
ное первенство старшеклас
сников. Спортивным руково
дителям школ надо побе
спокоиться о подготовке сво
их команд к соревнованиям.

В. ГУСЕВ, 
заместитель председателя 
совета шахматного клуба.

Д О  Т И Р А Ж А  
О С Т А Е Т С Я

Студия «Мосфильм» снимает цветной широкоэкранный 
художественный фильм «Хозяева» по роману Василия Шукши
на «Любавины». Авторы сценария — Леонид Нехорошей и 
Леонид Головня. В приключенческой форме лента рассказы
вает о классовой борьбе, развернувшейся в сибирской деревне 
начала 20-х годов. В центре событий — Кузьма Родионов, мо
лодой парень, которому с помощью дяди, старого большевика 
Платоныча удалось сплотить бедняков, выследить банду кула
ков и разгромить ее.

В съемках участвуют известные артисты театров и кино — 
Марианна Вертинская, Георгий Жженов, Роман Филиппов, 
Алексей Ванин, Александра Дорохина и другие. Режиссер- 
постановщик — Леонид Головня, главный оператор — Борис 
Врожовский.

На снимке: рабочий момент съемки фильма «Хозяева».
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

С п о м о щ ь ю  Ш Е Ф О В
При детских яслях № 3 строятся пищеблок . и прачечная. 

Для закладки блоков под фундамент требовался автокран. При
шлось обратиться за помощью к нашим шефам — к директо
ру передвижной механизированной колонны тов. Семочкину 
Вениамину Ивановичу, который сразу откликнулся на нашу 
просьбу & выделил кран. Благодаря этой помощи строители 
приступили к закладке здания. Большое спасибо шефам!

Н. ШЛЯПИНА, 
зав. дет. яслями.

Л О Т Е Р Е И  

15 Д Н Е Й

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

26 декабря состоится тираж 
выигрышей лотереи ДОСААФ. 
Во втором выпуске пятой лоте- 

' реи ДОСААФ разыгрывается 
’ 1 миллион 800 тысяч выигры
ш ей. В том числе: 800 автомо
билей «Москвич» и «Запоро

ж ец», 12320 мотоциклов и мо-

намечаетс-я капитальный ре
монт здания горкома ДОСААФ, 
переоборудования клас с о в  
спортивно-технического клуба, 
постройка гаража с  технически
ми классами и т. д.

На сегодняшний день план 
по реализации билетов выпол-

Редактор М. М. РОГОВ.

(тороллеров, 9920 мопедов и ве- нен городской организацией 
(лосипедов, 1600 магнитофонов, ДОСААФ на 58 процентов, Хо-
(8480 лодочных моторов и-рези 
( новых лодок, 19840 радиопри
емников разных марок, 4000  
(кинокамер и фотоаппаратов, 
11 миллион 720 тысяч денеж- 
! ных выигрышей.

Лотереи ДОСААФ имеют 
) большое значение . в дальней- 
< шем усилении обороноспособ
ности  страны. Кроме того, до
воды  от реализации лотерей
н ы х  билетов идут на развитие
> оборонно-массовой работы, на
> строительство Домов техниче
ск ой  учебы, на развитие воен-
> но-технических видов спорта,

рошо проводите;) эта работа в 
ГПТУ № 2, ТУ № 3, в,тресте 
№ 10 «Металлургстрой», в 
грузовом азтопредприятии, в 
торге и некоторых других орга
низациях. Однако вызывает 
тревогу работа некоторых за
водских коллективов ДОСААФ. 
Так, не реализовано ни одного 
билета на металлургическом за
воде и Досчатинском заводе мед- 
оборудования. Ниже возможно
стей распространяются билеты 
на заводе ДРО.

До начала тиража остаются 
считанные дни. ' Хочется ве

на расширение и улучшение рить, что организации ДОСААФ

' Новый электрический утюг 
предложили конструкторы Мо
сковского электрозавода имени 
В. В. Куйбышева. Утюг «У-70» 
предназначен для глажения 
всех видов тканей, его надеж
ность превышает прежний срок 
службы. Терморегулятор при
бора обеспечивает заданную 
температуру. Новая современ
ная форма придает удобство 
и красоту изделию. К Новому 
году первая партия «У-70» по
ступит в продажу.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС

^ ^ ^ М г̂МЖЛ ж̂ЖЖЖЖЖЖгЖЖЖЖЖ'ЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

«Время». Информационная про- «Песня на экране». 19.00 
-------  -  Шве-

> учебно-материальной базы ор-
> ганизаций ДОСААФ. 

Горьковский областной коми
т е т  ДОСААФ в ближайшие два 
; года планирует укрепление
> материально-технической базы 
; Выксунского горкома ДОСААФ 
( За счет доходов от реализации 
(билетов лотереи. В частности,

предприятий и учреждении 
города, района приложат все 
силы для успешной реализации 
билетов лотереи. Это будет дей
ственный вклад в работу наше
го оборбнного общества.

А. СУХАРИН, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ.

члЪ еш сЯ

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 «Приходи, сказка!» 

«О Василии-мастере и Булате- 
молодце». 10.40 «Отцы и дети». 
Фильм. 12.25 «Сегодня — в 
залах Академии художеств». 
16.45 Телевизионный театр для 
детей. «Бонн Чоное». Спек
такль. Часть 2-я. 18.05 «Атлас 
народов СССР». 18.35 Кон 
церт. 18.50 Телевизионный 
театр миниатюр. Я. Абрамов 
«Вот так история!» 19.30

грамма. 20.00 Хоккей, 
дия — ЧССР. 22.15 Концерт.

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
10.00 Для детей. «Что, как, 

почему?». 10.30 «Здоровые». 
Научно-популярная программа.
11.00 «Музыкальный турнир».
12.00 «Товарищество пере
движников». Телеочерк. 12.30 
В эфире — «Молодость». 13.30 
Телевизионный народный уни
верситет. 14.15 «Литература 
как вид искусства». 15.00 
«Накануне». Фильм. 16.25 
«Животные Африки». 17.25 
«Поиск». . Ведет передачу пи
сатель С. С. Смирнов. 18.05

на экране».
К. Симонов. «История одной 
любви». Спектакль. 20.30 «Вре
мя». Информационная прогр™' 
ма. 21.00 «Тревожные ночи в 
Самаре». Фильм. 1-я серия.
22.40 Концерт.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации железнодорожного це
ха металлургического. завода 
извещают о преждевремен
ной смерти составителя 
поездов

НАЗАРОВА  
Николая Михайловича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Администрация, партком, 
профсоюзная и' комсомоль
ская организации СМУ-2. 
треста № 10 «Металлург
строй» скорбят по поводу 
трагической смерти инжене
ра по технике безопасности 
СМУ-2

КУЛАКОВА 
Ивана Алексеевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Администрация, местком 
профсоюза и коллектив сот
рудников Дома ребенка вы
ражают глубочайшее собо
лезнование медсестре Елиза
ровой Нине Васильевне по 
поводу смерти ее отца

ШИКУНОВА 
Василия Степановича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6878 Тир. 14663.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Пленум Центрального 
Комитета КПСС

7 декабря 1970 года состоялся Пленум Цент
рального Комитета КПСС.

Пленум заслушал и обсудил доклады замести
теля председателя Совета Министров СССР, пред
седателя Госплана СССР товарища Н. К. Байба
кова «О Государственном плане развития народно
го хозяйства СССР на 1971 год» и министра фи
нансов СССР товарища В. Ф. Гарбузова «О Госу
дарственном бюджете СССР на 1971 год».

Пленум ЦК КПСС решил созвать очередной 
XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза 30 марта 1971 года.

В заключение на Пленуме выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждаемым 
вопросам соответствующие постановления.

Пленум одобрил в основном проекты Государст
венного плана развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюджета СССР на 1971 
год. Совету Министров СССР поручено внести на 
рассмотрение Верховного Совета СССР проект 
плана развития народного хозяйства СССР и про
ект бюджета СССР на 1971 год. у

• (ТАСС)

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
М осква. (Т А С С ). З десь  8 дек абр я  начала р а б о 

ту вторая сессия В ерховного Совета С С С Р восьм о
го созыва.

На раздельны х заседан и ях  Совета С ою за и 
Совета Н ациональностей утверж дена повестка 
дня сессии:

1. О Государственном  плане развития народного  
хозяйства С С СР на 1971 год.

2. О Государственном  бю дж ете С С СР на 1971 
год и об  исполнении Г осударственного бю дж ета  
С С СР за 1969 год.

3. О проекте Основ водного законодательства  
С ою за С С Р и сою зных республик.

4. О б утверж дении указов  П резидиум а В ерхов
ного Совета СССР.

Затем  началось совм естное заседан и е обеи х па
лат В ерховного Совета С ССР.

^ Т ы к с ^ н с к и й

а м б о ч и и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 9 декабря 1970 года 

шавехт^ашвпшэашввнншпмшсве

№ 196 (9663) 
ЦЕНА 2 КОП.

На ударной 
с т р о  й к е Т р е в о ж н о е  п о л о ж е н и е

ВНИМАНИЕ ВЫКСУНЦЕВ ПРИКОВАНО К СТРОЯ
ЩЕМУСЯ КОМПЛЕКСУ СООРУЖЕНИЙ КОЛЕСОПРОКАТ
НОГО ЦЕХА. ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО. СО СТРОИТЕЛЬСТ
ВОМ ЦЕХА-ГИГАНТА СВЯЗАНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗ
ВИТИЕ КРУПНЕЙШЕГО НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ -  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА И ГОРОДА В ЦЕЛОМ.

СЕГОДНЯ МЫ ПОМЕЩАЕМ СТАТЬЮ НАШЕГО КОР
РЕСПОНДЕНТА А. КОНОПЛЕВА ПОБЫВАВШЕГО НА 
ОСНОВНОМ ОБЪЕКТЕ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ВЕСЬ 
ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
КОЛЕСОПРОКАТНОГО ЦЕХА — ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БАЗЕ ТРЕСТА «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ». НАЧИНАЯ СО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ БАЗА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ПЛАНОМ ПО ВЫРАБОТКЕ РАСТВОРА И БЕТОНА 
ЛЮДИ НА РАСТВОРНОМ УЗЛЕ ПРОСТАИВАЮТ, МОЩ
НОСТИ УЗЛА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ПРИ
ЧИНА -  ОТСУТСТВИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФРОН
ТОВ ПОД БЕТОНИРОВАНИЕ НА КОЛЕСОПРОКАТНОМ 
ЦЕХЕ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

Г  о д о в о й — в ы п о л н е н
Замечательно трудится кол

лектив городской машиносчет
ной станции в юбилейном 1970 
году.

Еще первого декабря годовой 
план выполнен на 105 процен
тов. За одиндадцать месяцев 
понизилась производственная 
себестоимость на 5,7 процента 
против плановой. Получено 
прибыли 3174 рубля.

А. МИХАИЛОЦ.

В Ч Е С Т Ь  С Ъ Е З Д А
Услешно выполняет произ

водственные задания коллектив 
цеха №  12 завода дробильно- 
размольного оборудова н и я. 
Многие рабочие и работницы 
стоят на ударной вахте в честь 
приближающегося партийного 
съезда.

Образцы высокопроизводи
тельного труда показывают мо
лодые передовики производст
ва. Например, газорезчик

чтобы ускорить установку кол
лектора Для отвода грунтовых 
вод с тем, чтобы приступить к 
укладке фундаментов второго 
захват^ (глубокого залегания), 
завезти на площадку участка 
тавровые балки для возведения 
фундаментов под технологиче
ское оборудование.

Эти вопросы своеВ:ременло 
решены не были, а отсюда и 
расход бетона резко сократил
ся. Его очень мало берут и на 
другие участки.

Казалось бы, руководителям 
треста следовало незамедли
тельно реагировать на сигналы 
работников комбината о создав
шемся положении на раствор
ном узле и принимать необходи- 
мыё меры к обеспечению нор
мальных условий рабочим для 
выполнения плана. Но этого 
не произошло. А напрасно. 
Ведь последствия невнимания 
руководителей к нуждам произ-

Коллектив работающих ком- тона составляет почти пятьде- х и м ^ п е я Т ^  
бината производственных пред- сят процентов. Однако план по 
приятий треста № 10 «Метал- выработке бетона не выпол- 
лургстрой» принял на себя няется. В октябре выполнение 
социалистические обязательст- составило 91 процент, в нояб- 
ва по достойной встрече XXIV ре — 60, а в декабре, видимо,, 
съезда КПСС,- В них пред- будет еще меньше, 
усматривается перевыполнить Почему же не выполняется требуется ~ значительно боль- 
план по реализации продукции план по выпуску бетона при Ше, приготовить и дать его в 
текущего года и первого квар- наличии цемента и других со- достатке могут только постоян- 
тала будущего года, увеличить ставляющих компон е л т о  в? ные, опытные кадры работни- 
производительность труда, а Строители не берут бетон, его ков. Об этом нельзя забывать 
также снизить себестоимость некуда девать. Например, глав- руководителям треста, 
выпускаемых раствора и бето- ный потребитель бетона — На последнем заседании шта- 
на- строительный участок колесо- ба стройки директор комбината

'Работники комбината полны прокатного цеха — резко со- Ф. Г. Емелюков снова с трево- 
решимости с честью выполнить кратил приемку его со второй гой говорил о создавшемся 
взятые обязательства. Но по половины ноября. Вот сколько трудном положении нз бетон-

* он дерет в дек^дре: 1 _го ЧИСЛа ном узле. . Управляющий тре-
— 17 кубических метров, 2-го стом С. Д. Зильберберг дал
— 22, 3-го •— 22. В то время руководителям строительных
как в прошлом году в этот пе- подразделений задания — вы- 
риод расходовал в среднем 200 яснить суточные потребности 
кубических метров каждый бетона на стройках. Но ведь 
День. дело заключается не только в

В чем же дело? Почему в том, чтобы определить факти- 
этом году возведение фундамен- ческую потребность в бетоне, 
тов сдерживается? Дело в том. а главное — устранить, причи- 
что строители колесопрокатно
го цеха еще в ноябре неодно
кратно ставили вопрос перед 
руководством треста о том,

результатам. Во-первых, 
зарплата рабочих растворного 
узла резко сократилась и, если 
говорить прямо, многие по 
этой причине подумывают об 
уходе на другие предприятия. 

Бетона в скором времени по-

ряду причин дела в комбинате 
в настоящее время идут неваж
но.

В задании выпуска товарной 
продукции доля выработки бе-

В. .Шувалов, шравщик Е. Заго- 
ненко, наметчица Е. Фадеева 
выполняют производственные 
задания на 180— 200 процен
тов. Так же успешно работают 
многие другие молодые рабо
чие.

С. КОСТРОВ.

ны, тормозящие возведение 
фундаментов На колесопрокат
ном цехе и на других объектах.

А. КОНГЛЛЕВ.

ПОД. УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА
Механизаторы Ближнепесоченского отделения не теряют 

времени даром. На полях хозяйства подкормлено калийными 
удобрениями 100 гектаров озимых. Их внесено по 20 центне
ров на один гектар.

Во время этой работы отличились трактористы А. А. Де
дов и Г. В. Мочалин. Они ежедневно перевыполняли сменные 
задания.

М. КАТАЛЕВ, 
управляющий отделением.

ЧДЛ/\ЛЛЛ/ХЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛ'

'И з в е щ е н и е
11 декабря в 15 часов в Малом зале Дворца культуры 

игл. В. И. Ленина состоится очередное политзанятие коммуни
стов территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.

РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛИ ТРА
СТА ПРЕДПРИМУТ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЫПРАВИТЬ ПОЛО
ЖЕНИЕ НА БАЗЕ, ЧТОБЫ ЕЕ МОЩНОСТИ НЕ ПРО
СТАИВАЛИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
ФРОНТОВ ПОД БЕТОНИРОВАНИЕ. ВМЕСТЕ С ТЕМ МЫ 
ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ РАБСЕЛЬКОРАМ, РАБОЧИМ 
ТРЕСТА «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ» ВКЛЮЧИТЬСЯ В ПОХОД 
ЗА ПОИСК РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ВАЖНЕЙШЕЙ НАШЕЙ СТРОЙКЕ — КОЛЕ
СОПРОКАТНОМ ЦЕХЕ.

1_1 АРЯДУ с развернувши- 
1 1 мися работами на строй

ке колесопрокатного цеха 
идет строительство его ад
министративно - быто в о г о 
корпуса. Коробка здания 
почти готова. В этом месяце 
каменщики должны закон
чить кирпичную кладку.

На сооружении корпуса 
работает бригада К. А. Ку 
дасова. Каменщики стара
ются сделать всегда больше,

чем определено заданием 
В ноябре, например, бригада 
перекрыла норму кирпичной 
кладки на восемнадцать 
процентов.

Отлично работает в брига
де каменщик Е. С. Кулаков 
Он мастер своего дела. На 
него равняются в работе ос
тальные члены бригады.

На снимке: каменщик
Е. С. Купяков,

Фото И. МИНКОВА.
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НАШИ КА Н Д И Д А ТЫ  В Н А РО ДН Ы Е СУДЬИ

Владимир Сергеевич Шмаков

2  стр. •  Вы ксунский рабочий  ©

О  СЕ, кто близко знаком 
^  с. председателем город
ского народного суда Влади
миром Сергеевичем Шмако
вым, единодушны в своем 
мнении о нем: , всегда урав
новешен, нетороплив, скро
мен. Его рабочий кабинет 
как бы подчеркивает эти 
личные качества: здесь нет
ничего лишнего, что мешало 
бы, отвлекало внимание — 
судья всегда должен быть 
предельно собран, иметь яс
ные мысли.

В. С, Шмакову было во
семнадцать лет, когда Чка- 
ловский райком комсомола 
нашей области направил его 
на работу в органы правосу
дия. С тех пор вот уже 30  
лет он стоит на страже инте
ресов государства, тоудя- 
щихся, А вот биографиче
ские данные: родился в 1922 
году, в 1951 году окончил 
стационарно - юридическую 
школу, в 1958 году — Все
союзный юридический заоч
ный институт. Двадцать во
семь лет работает народным 
судьей, из них двадцать два 
года — в народном суде 
Выксунского района. Член 
КПСС с 1947 года.

К сожалению, не пришло 
еще время, чтобы залы засе
даний суда пустовали. Не 
перевелись у нас стяжатели, 
нарушители советских Зако
нов, общественного порядка. 
С ними-то и ведут борьбу 
народный судья Шмаков и 
его коллеги, борьбу, несу
щую на себе печать не 
только карательного, но, 
главным образом, и воспита
тельного значения.

...В июне этого года с 
эстакады блока № 4 завода 
ДРО было похищено 780  
килограммов листового же
леза. Расхитители государ
ственного имущества были 
установлены быстро. Ими 
оказались рабочие склад
ского хозяйства предприя
тия Гудков И. В. и Лабутин 
А. Г. Чем глубже изучал 
дело В. С. Шмаков, гото
вясь к процессу, тем явст
веннее вырисовывалась при
частность к кпаже ряда 
других людей. Дополнитель
ное следствие подтвердило 
выводы судьи: в числе со
участников преступления 
оказались стропали блока 
№ 4 Земсков В. И., Хари
тонов Н. М.. шофер «Мос- 
промтреста» Малахов А. М.,

прибывший в Выксу с мате
риалами для завода. Первые 
двое грузили железо, тре
тий — предоставил свою 
машину. Замаскированное 
тарой, железо через проход
ную завода было вывезено 
в Туртапку и продано.

Виновники дерзкого по 
замыслу хищения получили 
по заслугам. Но в процессе, 
судебного заседания было 
установлено, что в блоке 
№  4 нет должного порядка 
в учете сырья и материалов, 
работники заводской охраны 
плохо контролируют транс
порт, выходящий с пред
приятия. Частным определе
нием на имя директора за
вода судьей было возбуждено 
ходатайство о привлечении 
к ответственности-некоторых 
ответственных лиц, халатное 
исполнение служебных обя
занностей которых способст
вовало хищению.
- Надо полагать, что част
ное определение, вынесен
ное судом, будет иметь свое 
воспитательное значение.

У В. С. Шмакова богатый 
опыт ; работы. Но при рас
смотрении дел и определе
нии судеб людей он. никогда 
не исходит из личных умо
заключений, а руководст
вуется нормами сопиалисти- 
ческой законности. Это под
тверждается тем, что за по
следние три года из всего 
количества обжалованных 
приговоров по суду отмены

не было. В 1969 году не
было отмены и решений. .

Несмотря на внешнюю 
строгость, Владимир Сергее
вич общительный человек, 
приятный собеседник. У него 
уйма дел: организует работу 
городского народного суда, 
контролирует сроки прохож
дения дел, руководит сове
том народных заседателей 
городского народного суда, 
выступает перед трудящими
ся предприятий и строек 
с лекциями и беседами на 
юридические темы. Кроме 
того, он лично готовит и 
проводит судебные процес
сы.

И если иногда по вечерам 
в кабинете председателя го
родского суда допоздна го
рит свет, значит, народный 
судья Шмаков занят подго
товкой очередного процесса. 
Дневного времени ему не 
всегда хватает.

Общее собрание рабочих, 
ижненерно-технических ра
ботников и служащих совхо
за «Ново - Дмитриевский» 
выставило Владимира Сер
геевича Шмакова кандида
том в народные судьи по 
избирательному округу № 3. 
Нет сомнения, что осталь
ные избиратели избиратель
ного округа № 3 в день вы
боров народных судей — 
13 декабря, отдадут свои 
голоса за человека, который 
делом доказал свою предан
ность народу.

А. БЕЛОВ.

........................ .... ......................................................................................................................................................................................................................

А  что это такое —- этика? 1
И НТЕРЕСНО, насколько 

часто каждый из нас 
задает себе вопрос: «Не шо
кирует ли кого-нибудь мое 
поведение?». Бесспорно по
давляющее большинство лю
дей часто контролирует себя 
подобным вопросом. Иные 
же вопрошают свою совесть 
лишь тогда, когда окружаю
щие вдруг поглядят на них 
как на яркую афишу. Тогда в 
голове этих людей начитают 
тревожно стучать молоточ
ки. Но спели нас есть и та
кие, которым нравится да
вать «пощечины обществен
ному вкусу». встг’рпчютря и 
наивные зеленые юнцы, в го
ловы которых вопрос со
блюдения этики и не за
летал.

Недавно мне пришлось по
бывать в одной из школ го- 

/  рода на ученической конфе- 
репцйи. Было это в один из 
праздничных дней. Судя по 
всему, атмосфера должна 
быть тоже праздничной, да 
и сама тема конференции 
настраивала на торжествен
ность Я не очень удивилась.

увидев, что слушателей не 
густо: конференция только
для учащихся девятых— 
десятых классов. Удивило, 
даже неприятно поразило 
другое: половина присут
ствующих сидела в пальто, 
шубах, платках, шапках, 
будто зал — вовсе не ак
товый зал, а полюс холода 
в миниатюре. Что такое? 
Неужели в школе эпидемия 
гриппа и присутствующие 
стоически переносят его на 
ногах, самостоятельно явив
шись на конференцию? Эпи
демии гриппа не было. Была 
другая эпидемия — невеже
ства. Странно, что никто не 
трубил тревогу, не бил в 
барабаны Шла конференция 
 ̂между прочим, интерес

ная!),. Учителя методически 
похаживали между рядами, 
наблюдая за порядком и бы
ли довольны, что их слуша
ют. Но слушали ли старше

классники? Половину из них 
терзал вопрос: «А скоро ли 
все это кончится?», ибо фи
зические муки становились 
невыносимыми: пальто дави
ло плечи, проступал пот.

А теперь разберемся, что 
такое порядок? И правы ли 
учителя в своей самоуспоко
енности? Может, порядок не 
сводится к выполнению уче
никами функций сидения и 
слушания, а включает ува
жение к окружающим и се
бе? Да, именно уважение.

Стоит ли говорить об ува
жении, когда своим распа
ренным видом ребята как 
бы говорили, что им напле
тать на все! ;

Эти ребята не чувствовали 
себя виноватыми., Что осо
бенного они сделали? Не 
шумели, сидели тихо, нико
му не мешали. Вся беда в 
том, что им никто ле внушал, 
что пребывать одетыми в по

мещении, где идет конферен
ция или вечер, не только 
некультурно, но и непри
лично. Неподдельное изум
ление читала я на их лицах, 
когда предлагала раздеться: 
«Что вам надо? Ведь учи
теля с нас не требуют этого, 
а вы, посторонний человек, 
суетитесь?».

Ребятам невдомек была 
этика — «система норм 
нравственного поведе н и я 
людей, их общественного 
долга, их обязанности по от
ношению к своему народу, 
классу, семье и друг к дру
гу». Сия штука существова
ла явно не для них.

Подобные казусы были б 
редки и даже совсем изжи
ты, если бы в школе в про
цессе учебы знакомили де
тей с этикой. Загруженность 
школьников? Ерунда! Один 
раз в неделю можно вы
брать время, чтобы смывать

в*
3

пятна невежества. И тогда, Э
уверяю вас, ни одна уважаю- а
щая себя девушка не пой- 3
дет танцевать с юношей, со- 3
изволившим явиться на 3
танцы прямо с охоты в са- |
погах-бахилах, как говорит
ся «с корабля на бал». д
Будь знакомы ребята с эти- 3
кой — никогда не допустили Я
бы того, что в Мотмосском 3
клубе танцы проходят в 3

пальто, шубах, фуражках и. д
конечно, уважением здесь и 3
не пахнет, И красота танца, 3
обложенная синим папирос- 3
ным дымом и мехом шуб, д
чахнет. 3

Этика вещь хрупкая, тре- 3
бует терпения, деликатности 3
и самоконтроля. Поэтому Я
надо почаще задавать себе |
вопрос: «Не шокирую ли я %
своим поведением окружаю- 3

щих?».\ Е. ЛИПАТОВА.
в д ш ш ш ш ш ш н и н н ш ш ш а ^

В л ю б л е н н а я  в  д е л о
ТВ ОЛЫПОИ опыт воспи- у 
Ю тательной работы за 

плечами М. М. Глуховой. 
Последние семь лет она ра
ботает преподавателем в 
металлургическом технику
ме.

Любят учащиеся своего 
преподавателя. Доверием, 
вниманием и заботой отве
чает им Маргарита Михай
ловна. Может быть, эта 
тесная взаимность и нача
лась' с того, что она верит 
в ребят и девчат, завтраш
них техников. Частенько 
преподаватель Глухова ос
тавляет учащихся одних 
среди сложных и умных при
боров, полностью доверяя 
им «свое царство» — каби-' 
нет технической механики. - 
Она никогда не стоит над 
душой, не напоминает: «это
го трогать нельзя», «не 
разбей», «не поломай», «по
больше осторожности» и т, д.

Такое доверие — это гор
дость ребят. Вот почему 
они платят тем же. Да к тому 
же многие приборы этого 
чудного кабинета из царства 
механики сделаны руками 
самих студентов. Оно и не 
удивительно, что у Марга
риты Михайловны нет не
успевающих по теоретиче
ской механике и сопромату. 
А ведь эти дисциплины в 
техникуме считаются одними 
из трудных. Доходчивость 
объяснения программного 
материала, широкое исполь
зование наглядных пособий, 
умение найти индивидуаль
ный'подход к каждому уча
щемуся, способность быстро 
заинтересовать его — вот 
что отличает Маргариту Ми
хайловну как преподавателя, 
и это, безусловно, приносит 
свои положительные резуль
таты.

М. М. Глухова за послед
ние годы вместе со своими 
воспитанниками работала 
над изготовлением целого

ряда новых наглядных посо
бий. Всеобщий интерес в 
техникуме вызывает волно
вая передача. Это — творе
ние рук целого коллектива 
ребят под руководством 
преподавателя теоретической 
механики.

М. М. Глухова влюблена 
в сложную, а может быть, и 
самую современную науку— 
механику. Вот она входит в 
классную аудиторию. У ре
бят сразу же проявляется 
интерес к предмету, заметно 
их оживление, а в мыслях у 
всех один вопрос: а каким 
же будет сегодняшний урок, 
что нового скажет Маргари
та Михайловна?

Мало повести рассказ о 
том или ином разделе ме
ханики. Пусть он будет ув
лекательным, содержатель
ным и доходчивым, все 
равно, не даст того, чего 
умеет добиваться преподава
тель Глухова. Ко всему это
му она стремится больше 
заинтересовать своих слуша
телей, умеет заставить их 
самих думать над сложными 
проблемами, поразмыслить.

Вдохновенно она говорит 
студентам о новейших до
стижениях науки и техники 
в освоении космоса. Непре
менно подчеркнет, какую 
роль в этом играет механи
ка. Голос' негромкий, шесты 
сдержаны, но не слушать 
Маргариту Михайло в н у 
нельзя. Логика мысли про
низывает рассказ с самого 
начала и до конца.

В техникуме говорят, что 
М. М. Глухова — строгий 
преподаватель. Да, Марга
рита Михайловна умеет быть 
сдержанной, доброжелатель
ной и в то же время строгой. 
Но ее строгость разумная, 
которая предполагает лю
бовь и уважение к студенту.

А. КОНСТАНТИНОВ.
На снимке: М, М. Г.лухова 

на уроке.
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К а к  и д е т

зимовка скота С П А Д ?  Д А !
СВИНОВОДСТВО В ВИЛЕ ПУЩЕНО НА САМОТЕК 

СЫРОСТЬ ПРОПИСАЛАСЬ В СВИНАРНИКЕ  
В  К О Р М У Ш К А Х - Т О  Г У С Т О , Т О  П У С Т О !

начало. Прошло семь лет и 
вместо того, чтобы производст
ву развиваться, оно наоборот 
вое больше и больше сверты
вается. Больно сравнивать сей
час то, что было, с тем; что 
есть.

И получилось это потому, 
что руководители совхоза за
бросили, пустили на самотек 
важнейшую отрасль своего хо-

О  А ТРИ ГОДА себестоимость теперь рвутся транспортеры, дают его свиньям вволю, не _
одного центнера мяса яа выходят из строя электромото- ДУмая о завтрашнем дне. Гля- Сначала они решили, что та-

Вильской свиноферме совхоза „ы дя на записи, можно увидеть кой животноводческий цех мо-
«Ново-Дмитриевский» возросла р ' несоответствие между при- жет обойтись без слесаря и
до 151 рубля, или на 39 руб- Все Работы по ремонту ме- весами и количеством кормов, электрика Все обязанности по
лей. И в настоящее время рез- ханизмов приходится выпол- В июле, например, скормлено “ р
ко падают привесы животных, нять свинаркам. Вот и сегодня 30292 килограмма комбикор- УХ0ДУ и ремонту механизмов 
растет себестоимость. они вместо того чтобы занять- ма’ а 8 июне только 2809 ки- возложили на оператора. .

Что же произошло на Виль- ’ и лограммов на то же количество Пытались сэкономить сотни
ской ферме — фабрике мяса, ся своим Делом, клепают^ цепь, животных Однако привес жи- рублей а с каждым годом те- 
как ее называли не так уж которая приводит в действие вотных в июне больше. Почему ряется  ’ ВРе больше тысяч В 
давно? Каково положение с от- всю систему кормораздатчика, так? Оказалось, что. скормив Р - •
кормом свиней в этом отделе- в  результате этих задержек свиньям 2809 килограммов ком- настоящее время нет даже 
нии в настоящее время? п„„„п.патгп„ „„„ бикорма в июне, хозяйственна оператора в свинарнике. За

ки нр патчили пт ниу ни определенную плату его работу
выполняют свинарки. Но что 
могут сделать женщины, не 
имеющие специального образо-

кормушки до сих пор пусты. отчитаться за свою работу, ру- валия и навыка работы с меха.
И. А. Скорый, управляющий ководители отделения взяли низмами? 

отделением, ведет дневник. Там с потолка цифру 468. Она и Если уж по штату не поло- 
он по месяцам записывает стала выражать среднесуточ- жено держать на свиноферме 
привесы свиней, количество из- ный привес свиней за этот специалистов ^о ремонту обо-

Зайдите в помещение. В трех 
шагах ничего не видно' так 
скопились здесь газы и испа
рения нечистот. Животные ле
жат в навозной жиже. Сырость 
•— бич свиноводства, но она 
потому в хлеву, что уже три 
дня не работает яавозоубороч- 
ный транспортер. Отремонти
ровать его некому. Плотники 
третий день

ки не получили от них
Животные должны быть на- грамма привеса. Это естест- 

кормлены в семь часов утра, венно, потому что рацион был 
Время около одиннадцати, а очень беден. Но, чтобы как-то

расходованных кормов. Непри-
ищут обрыв цепи глядная картина вырисовывает- 

в яме, полной навозной жижы. “ в” * Заа“ ер, среднесу- 
На ферме нет своего слесаря, точный привес животного со- 

а бригаду ремонтников из цент- ставил 468 граммов, а в июле

месяц.
В июле, скормив животным

рудования, то надо было помо
гать оператору. Бригаде слеса
рей из центральной усадьбы,

в десять раз больше комбикор- хотя бы раз в год, производить 
ма, хозяйственники компенси- капитальный ремонт механиз-
ровали дутые июньские при- мов. Сначала все шло хорошо,

ральной усадьбы калачом не — ™ °ЯН0Г®„ГР|  в сеНхЯбреУ' —  „  новым, поломки незначитель-
заманишь на свиноферму. Еще ы 8 г*аммоТпочемГнщ  такие ПрИ ТаК0И путаниЦе в учете ные, и их без особого труда
до наступления зимы они отка- резкив скачки в привесе сви- пРивесов свиней нельзя знать устранял ф оператор. Но когда
зались производить здесь ре- ней? точно, какой среднесуточный ни разу неосмотренные меха-

По рациону животное в привес был в том или другом низмы пущены были в ра оту
день должно получать 3,5 месяце. Естественно, что такие мпг^гпеть „пин 

ч -г - килограмма комбикорма, кроме - мог успеть °« инусловий». Главный инженер г

монт механизмов из-за «непри
ятного запаха и неподходящих

естественно, не

картофеля, хвойной муки и пр 
Эту норму на Вильской евино- 

чувствовал слесарям. Механиз- ферме не выдерживают. Если нет твердого плана работы, нет

цифры невозможно проанали- При нынешнем положении
совхоза М. М. Квашнин посо- Эту" норму на Вильской евино- зировать, а значит в отделении дел на Вильской свиноферме

' ■’ -  -  себестоимость

мы подготовлены

мяса неуклонно

не были, а есть комбикорм в хозяйстве, то перспектив. падать, “ н е & о  * срочное
....  ,и. . ..  I.— - ....... . — В ноябре 1963 года наша вмешательство администрации.'

газета писала об этом единст- партийной организации совхо- 
венном в районе свинарнике, за- Недопустимо обрекать на 
оснащенном полным комплек- раЗВ! 1 , 1 ! ! ^ “ УЮ °ТРаСЛЬ' 
сом механизации и автомати
зации. Тогда было цветущее

КАК РАБОТАЮТ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ

ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ 
КОРОВЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 1970 ГОДА, ВТОРАЯ — ЗА 
ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА (В КИЛОГРАММАХ)

как свиноводство.

В. НАЗАРОВ.

Колхоз «Путь Ленина» 
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский» 
Совхоз «Выксунский» 
Колхоз «Восьмое марта» 
Совхоз «Гагарский»
По району

2023
1939
1727
1700
1674
1430
1730

2222
1846
1792
1651
1647
1532
1731

ГОШ

По сравнению с прошлым нии зимовки скота это кор- 
годом продуктивность молочно- ма. Но в некоторых хозяйствах 
го стада снизилась. Особенно их далеко недостаточно. Сейчас 
резко уменьшились надои в следует подумать о приобрете- 
колхозе «Путь Ленина», сов- нии их на стороне. На каждой 
хозе «Гагарский». Если в ферме навести строгий учет,
совхозе «Гагарский» продук- Бережно относиться к каждому 
тивность скота падает из-за килограмму сена, соломы. 
нехватки кормов, то . в артели В рацион крупному рогато- # 
«Путь Ленина» причина кроет- му скоту многие хозяйства ))

„ гпш„ „ . т .  включают озимую солому. Что- Ц ся в неумении организовать »у бы этот корм хорошо поедался, «
работу ферм. При обилии кор- неодходимо организовать дрож-1
мов здесь часто скот недокарм- жевание его, запаривание. Но ц )
ливается. прошло уже более месяца стой- # |

Более организованно идет лового содержания скота, а под-
зимовка скота в совхозе «Бык- готовка кормов организована ц |
сунский», колхозах «Восьмое далеко не на каждой ферме,)) |
марта» и имени Дзержинского. Запаривание, дрожжев а н и е « *
Эти хозяйства получили молока кормов даст возможность даже " ;
больше прошлогоднего. при небогатом рационе не сни- ц

Главное в успешном проведе- жать продуктивность скота. )) ц

На Ленинградском заводе имени Козицкого освоен серий
ный выпуск цветного телевизора «Радуга-701». В новой моде
ли значительно улучшены чувствительность и цветоизбиратель- 
ность, телевизор прост по схеме, имеет изящную форму, более 
надежен в эксплуатации. В будущем году предприятие выпу
стит 50 тысяч таких телевизоров.

На снимке: техник-регулировщик комсомолка Галина
Синякона за настройкой телевизора «Радуга-701».

Фото М, Блохина, Фотохроника ТАСС

М&мшечъмч”1
НАЧАЛЬНИК КОМБИНАТА КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ А. Н. ПРИУПОЛИН
В заметке «Течет вода», улице Красногвардейской в 

опубликованной в № 182 поселке Виле.
«Выксунского рабочего», Факты, изложенные в за- 
тов. Минков критиковал мехке, при проверке под
работников городского во- тв ь Линия ВОДопро-
допровода, которые не при- „
нимали мер к ремонту вода на улице Красногвар-
водопроводной линии на дейской отремонтирована.

НА КОНВЕЙЕРЕ — ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 
«РАДУГА-701»

\ -------

По Л И Ч Н Ы М ) 
п л а н а м

«Лучший рационализа
тор Горьковской области»- 
такое почетное звание при
своено бригадиру огнеупор
ного цеха металлургического / 
завода Николаю Васильеви-  ̂
чу Акишину.

На протяжении многих ]{1 
лет новатор работает по * 
личным творческим планам. \ 
Так, в юбилейном году Ни- * 
колай Васильевич решил у 
разработать и внедрить в /  
производство пять техниче-Л 
ских новшеств с экономиче-  ̂
ским эффектом не менее ‘ 
2000 рублей. Это обязатель-/ 
ство рационализатор выпол-  ̂
нил к 100-летию со дня/; 
рождения В. И. Ленина. А}| 
сейчас на его лицевом счету/ 
за истекшие 11 месяцев по- у 
следив! о года пятилетки /  
насчитывается около пяти  ̂
тысяч рублей экономии от* 
использования в произведет- 7 
ве технических новшеств. *

Николай Васильевич Аки- * 
шин всегда в творческих 
поисках. Его волнует любой*: 
недостаток в работе обору-/  
дования, и он стремится  ̂
устранить «узкое» место. По У 
его замыслам механизирован  ̂
процесс подачи глины из ( 
смесителя в коробки, что*у 
позволило не только облег- * 
чить труд рабочих, но и со- \ 
кратить затраты более чем ( 
на три тысячи рублей. Рас-» 
ходы же на внедрр'ше соста-  ̂
вили только 12 рублей :ф 
Много и других ценных тех- \ 
ничееких новшеств разрабо- * 
тал и внедочл в произведет- ) 
во рационализатор Акишин. *

Н. РОМАНОВ. \
тт *На снимке: Н. В. Акишин *
Фото М. ДМИТРИЕВА. \

*
____  *

В м  и р  е н а у к и

Я йи ц о... 
из таблетки

Ученых из Магдебурга в 
ГДР называют «колдунами 
холода». Они разработали 
оригинальный метод консер
вирования свежих яиц.

Продукт без скорлупы 
быстро замораживается при 
температуре ' минус 20 гра
дусов, а затем высушивается 

; в вакууме. Порошок прес
суется до размера таблетки.

После этого понадобится 
лишь теплая вода, чтобы таб
летка снова превратилась в 
яйцо, полностью сохранившее 
свои питательные свойства, и 
даже вкус.

■У
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И 3' А К О И
р* О ВЕТОК И И народ в лице 
У' законодательных органов 
по жилищным правоотношени
ям установил законы, строго 
регулирующие право получе
ния, пользования и эксплуата
ции жилища. Нарушать эти 
законы никто не имеет права. 

Недавно городской народный

Однако этот «ход конем» су
дом был разгадан и руковод
ству ЖКО было разъяснено, 
что в данной ситуации оно на
рушило ряд жилищных зако
нов.

Несмотря на то, что, хотя,

ЖКО металлургического заво 
да к гражданину Тарунову
В. И. о выселении его семьи 
в количестве трех человек из 
занимаемой им квартиры.

ш/кШИ/1

В школе №  12 работает в Болгарии. Очень хорошие 
клуб интернационал ь н о й впечатления остались у  ре
дружбы. бят от этой встречи.

На днях проходило оче- Члены клуба знакомились 
редкое заседание членов с братской Болгарией по фо- 
клуба. Тема занятия «Волга- тоснимкам и открыткам. К
рия».

С большим вниманием и 
интересом прослушали ребя
та выступления секретаря 
комитета комсомола маши- 
ностроител ь н о г о . завода 
А. Апаренкова и председа
теля горспортсоюза В. А. дружбы.
Колесова, которые побывали Фото А. ЧАРУИСКОГО

этому дню был оформлен 
красочный стенд.

В. ЦЫГАНОВА, 
член клуба.

На снимке: заседание
клуба. интернациональной

ПЕРЕД СТАРТОМ
Завтра будет дан старт 

финалу личного первенства 
города по шахматам 1970  
года. В шахматном клубе в 
17 часов 30 минут состоится 
организационное собрание и 
жеребьевка участников фи
нала.

Читатели газеты уже зна
ют имена шестнадцати шах- 
.матистов, которые будут 
оспаривать звание сильней-■ 
тнего шахматиста города 
1970 года. Среди них опыт
ные перворазрядники Л. Де- 
ваев, И. Ко-ркишко, А. Крас
нов, А. Земсков, А. Стажо- 
ров, Ю Брусникин, Д. Сер
геев, Ю. Рощин, В. Ковыля- 
ев, победители полуфиналь
ного турнира, первопазояд- 
ники —( А. Шалкин, В. Сте
панов, ЙЗ, Стажоров, А. Ба
лашов, выполнивший в полу
финале норму первого раз
ряда.

Шахматйсты «второго

9  ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10.15 «Москва не разом- 

строилась». 10.45 «Год, как 
жизнь». Фильм. 2-я серия. 
11.50 Концерт. 17.00 «Свето
фор». 17.30 «Потенциал Сиби
ри». Телеочерк. 18.05 «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 
Фильм. 19.30 «Время», ИчсЪор- 
мэ.пионная программа. 20.00  
У гккей. ЧССР — СССР. 22.15  
Концерт.

10 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ
10.15 «В мире животных».

11.15 «Три дня без подсказки». 
II тур олимпиады по физике.
12.15 Хоккей. С С С Р-Ч С С Р.
13.00 «Коммунист и время». 
17 15 «Беседы о литературе». 
16.30 Концерт. 18 05 «Школа 
юного хоккеиста». 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». «Основные принципы со
циалистического хозяйствова
ния на селе». 19.00 Мульти
пликационный фильм. 19.20  
«Земля, море, огонь, небо». 
Фильм. 20 .30  «Время». ИнФоп- 
мационная программа.; 21.00  
Концерт. 21.30 Спортивйая 
рсдача. 22 .05 В эфире — «Мо 
лодость». ’

эшелона» — второразрядни
ки Н. Фролов, А. Иванов
ский также имеют немалый 
опыт в подобных соревнова
ниях и показывают в по
следних турнирах ' зрелую, 
уверенную игру. Большой 
интерес вызывает участие .в 
финале сильнейшей шахма
тистки города Н. Деваевой.

Итак, «мушкетеры» начи
нают поединки!

Ю. СТАЖОРОВ, 
Председатель шахматной 

федерации.

ваться ограниченный срок, 
стал просить постоянную и бо
лее удобную квартиру. Кстати, 
и он, и его жена работают в 
ЖКО.

К его счастью, руководство 
ЖКО проявило должное внима
ние к улучшению жилищных начальник ЖКО Ромашов 
условий Тарунова В. И. и его А. В. задним числом на лице- 

суд рассмотрел дело по иску семьи и  им была предоставле- вом счете Тарунова написал
на другая квартира. слово «временно», но оно ни-

Это было в октябре 1969 го- какой юридической силы не 
да. Тарунов переехал на новую имеет. Неправильно истолковы- 
квартиру, и на него был от- вают и понимают в ЖКО сущ-

■----- --------  —  — ■■ ~ ■ крыт лицевой счет. В соответ- ность понятия «временные
Ход судебного разбиратель- ствии с требованием закона жильцы», 

ства этого дела вскрыл груоей- ЖКО обязано было официально я Статья 323 Гражданского 
шие нарушения жилищных за- с Таруновым заключить дого- Кодекса строго определяет — 
конов со стороны руководства вор найма жилого помещения, это «право нанимателя (квар- 
ЖКО и администрации завода, но этого не было сделало. тиросъемщика) на разрешение 

Суть данного дела такова. Прошел почти год с момента временного проживания в нахо- 
В ноябре 1968 года квартиро- вселения Тарунова в новую дящемся в его пользовании 
съемщик (наниматель) гражда- квартиру. И вот однажды у жилом помещении другим 
нин Уханов был , призвал на руководства завода появилась гражданам (временным жиль- 
службу в Советскую Армию, необходимость обесп еч и т ь  дам) без взимания платы за 
Его квартира остается на вре- жильем других'-лиц. пользование помещением», а не
мя службы в армии свободной. Где найти выход? А его надо право наймодателя (ЖКО). 
Статья 307 Гражданского Ко- найти, так как жилье необходи- Следовательно, семью Таруно- 
декса РСФСР в этих случаях мо и молодым специалистам, ва ни по каким признакам 
дает право наймодателю (в приезжающим на завод, и дру, нельзя было относить к вре- 
данном случае ЖКО ВМЗ) пре- гим лицам, имеющим право на менным жильцам. А неоформ- 
доставить ' временно освободив- первоочередное полу ч е н и е ленный договор найма, жилого 
шуюся квартиру по договору жилья.
найма жилого помещения дру- И тогда на заводе решили... 
гим гражданам на время про- выселить семью Тарунова. Ему 
хождения призванным срочной было предложено вселиться 
военной службы. Однако руко- обратно в квартиру Уханокэ, 
водство ЖКО почему-то это который на днях должен вер- 
право не использует и в обход нуться из армии, или перейти Таруновых из занимаемой квар- 
закона предоставляет свое в комнату площадью девять тиры.

помещения ЖКО с Таруновым 
— это упущение и вина руко
водства ЖКО.

Поэтому суд в соответствии 
с требованием закона отказал 
в иске ЖКО о выселении семьи

право нанимателю. квадратных метров.
В данное случае Уханов при Основанием для выселения 

уходе в армию договорился с руководство ЖКО и завода ечи- 
гражданином Таруновым В. И. тало то, что Таруновы — вре- 
о передаче последнему кварти- менные жильцы, так как руко-1 
ры, и заключил с ним пись- водство ЖКО . предусмотри- 
менное соглашение. тельно не оформило с Таруно-

Тарунов, зная, что этой вым договора найма жилого 
квартирой он может пользо-, помещения.

В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕ Л
Четвертого декабря в 17 часов на улице Крестьянской, 

возле дома №  13, грузовой автомашиной был совершен наезд 
на гражданина Кудакова Ивана Алексеевича, который от по
лученных травм умер.

Просьба к очевидцам данного происшествия сообщить в 
городской отдел внутренних дел все, что они видели и знают об
этом случае.

Н. КУЗЯКИН, 
пси. прокурора города Выксы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
лесхоза с прискорбием изве
щает о смерти бывшего лес
ничего Ризадеевского лесни
чества, пенсионера

МЕРИНОВА 
Федора Захаровича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДАЮЩИХ УСТАНОВ
КОЙ ЭЛЕКТРОЛИНИИ И ЛИНИИ СВЯЗИ, ДОМОУП
РАВЛЕНИИ, ЖКО.

Незначительные сдвиги, удары и другие вйды дефор
маций! газопроводов, проложенных под землей на улицах 
города, газовых колодцев и приборов, выведенных на 
поверхность земли, могут вызвать появления трещин на 
трубах и утечку газа. Это грозит прекращением на дли
тельное время подачи газа в квартиры, пожарами и взры
вами газо-воздушной смеси в самых неожиданных и да
леко расположенных от газопроводов местах, в подвалах 
зданий и домах, даже не имеющих газового оборудования.

Чтобы избежать этого, необходимо неукоснительно 
придерживаться следующих правил:

1. Все земляные работы на улицах города или вблизи 
газифицированных зданий производить только после со
гласования с райгазом.. Непосредственно перед началом 
работ вызвать на место представителя райгаза.

Все земляные работы, выполняемые, в непосредствен
ной близости от газопроводов, производить только вруч
ную, соблюдац осторожность и проинструктировав пред
варительно исполнителей.

2. При установке столбов и опор для электролиний 
и линий связи места установки предварительно согласо
вать с гайгазом.

3. Высадку деревьев производить не ближе двух мет
ров от газопроводов и колодцев, так как корни деревьев 
разрушат изоляцию газопроводов.

4. Проходя по улицам города, мимо люков, различ
ных подземных сооружений газа, водопровода, канализа
ции. мимо подвалов зданий, по лестничным клеткам и 
почувствовав запах газа, немедленно сообщайте об этом 
в аварийную службу райгаза по телефону города — 0-4.

5. Не разрешайте детям играть вблизи газопроводов, 
газовых колодцев и других газовых сооружений.

При сборе металлолома не разрешайте брать металло
конструкции газопроводов и газовых сооружений, так как 
это может привести к разрушениям газопроводов, ава
риям и несчастьям с человеческими жертвами.

РАИГАЗ.

Коллектив сотрудников 
редакции газеты «Выксун
ский рабочий» выражает 
глубокое соболезнов а н и е 
собственному корреспонден
ту «Горьковской правды» 
Матвееву Алексею Василье
вичу по поводу смерти его 
отца

МАТВЕЕВА 
Василия Ивановича.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации трубного цеха № 1 
металлургического завода 
выражают глубокое соболез
нование мастеру цеха Ша
ронову Евгению Ивановичу 
по поводу смерти его> матери 

ШАРОНОВОЙ 
Прасковьи Федоровны,

Коллектив , учителей шко
лы № 10 выражает глубо
кое соболезнование буфетчи
це школы Кудаковой Надеж
де Петровне по поводу тра
гической смерти ее мужа 

КУДАКОВА 
Ивана Алексеевича.

„ Администрация, местный 
комитет профсоюза и кол
лектив сотрудников Дома ре
бенка выражают глубокое 
соболезнование медсестре 
Дома ребенка Степановой 
Вере Михайловне по поводу 
смерти ее отца

ПОКРОВСКОГО 
Михаила Федоровича.

Коллектив учителей шко
лы № Ю выражает глубокое 
соболезнование завучу шко
лы Цыпленкову Николаю 
Петровичу по поводу смерти 
его матери.

Адинистрация. объеди
ненный комитет профсоюза 
торга, коллектив стройгруп- 
пы выражают глубокое собо
лезнование рабочей строй- 
группы торга Агуловой Анне 
Александровне по поводу 
преждевременной смерти ее 
мужа

АГУЛОВА
Михаила Никитовича.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ ш с ^ н с к и й  я

М Б О Ч И И  Г
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ЦЕНА 2 КОП.
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Ш К О Л А  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ДАЛЬНЕЙШИЙ неуклон
ный рост производства 

продуктов сельского хозяй
ства — одна из важнейших 
задач, поставленных парти
ей перед советским народом. 
А решения июльского Пле
нума Д'К КПСС — боевая 
программа действий в этом 
вопросе.

Претворение в жизнь ме
роприятий партии по даль
нейшему развитию сельско
хозяйственного производства 
является важным шагом в 
коммунистическом строи
тельстве, в создании мате
риально-технической базы 
коммунизма. Сейчас задача 
состоит в том, чтобы в каж
дом колхозе и совхозе люди 
научились работать по-ново
му, с огоньком, по-коммуни
стически.

Большую роль в этом 
призваны сыграть школы 
коммунистического труда. 
Такие школы создаются в 
колхозах, совхозах и в дру
гих сельскохозяйственных 
предприятиях и организаци
ях. Цель школ коммунисти
ческого труда состоит в том, 
чтобы учить широкие массы 
тружеников сельского хозяй
ства умению сочетать тео
рию с практикой, повышать 
культуру произво д е т в а ,  
знакомить людей с экономи
кой и организацией произ
водства, изучать и распрост
ранять лучший опыт пере
довиков сельского хозяйст
ва.

Курс школ коммунистиче
ского труда рассчитан на 
два года обучения (два за
нятия в месяц в осенне- 
зимний период). Руководст
во учебой полеводов, живот
новодов, механизаторов и 
других работников возложе
но на райком профсоюза 
и профсоюзные комитеты 
колхозов и совхозов.

Следует сказать, что за
нятия в этих школах пред
полагалось начать в ноябре. 
Однако до сих пор ни в 
одном хозяйстве учеба еще 
не началась. Ссылка на за
нятость в производственных 
делах — не оправдание. Вся 
причина в том, что профко
мы и райком союза работни
ков сельского хозяйства и 
заготовок несерьезно отнес
лись к этому важному делу.

И только в последние дни 
начали комплектовать шко
лы коммунистического тру
да. В совхозе «Выксунский» 
создано семь школ, утверж
дены пропагандисты. То же 
самое сделано и в совхозе 
«Чупал ейский».

Нет надлежащей ясности 
с учебой кадров в совхозе 
«Ново-Дмитриевский». А в 
колхозе «Путь Ленина» 
председатель профкома тов. 
Рожков много говорит по 
этому вопросу, но ничего не 
делает.

Примерная программа для 
сельских школ коммунисти
ческого труда, разработан
ная и утвержденная облсов- 
профом, предусматривает 
изучение различных вопро
сов. Кроме изучения опыта 
работы лучших производст
венников, передовых хо
зяйств и их подразделений, 
предполагается глубо к о е  
изучение важнейших вопро
сов внутренней и внешней 
политики партии и прави
тельства. Шесть часов отво
дится на изучение материа
лов XXIV съезда КПСС, 
тридцать восемь — на изу
чение экономических и ор
ганизационных вопр о с о в  
сельскохозяйственного про
изводства.

Учеба сельскохозяйствен
ных кадров — большое и 
ответственное дело. Это за
дача огромной политической 
важности. Поэтому партий
ные организации обязаны 
помочь профсоюзным орга
низациям как можно быст
рее начать работу школ 
коммунистического труда. 
Надо добиться того, чтобы 
как можно больше полево
дов, животноводов и меха
низаторов посещало заня
тия. Система — вот что 
главное в учебе работников 
сельского хозяйства. Учеба 
в школах коммунистическо
го труда поможет колхозни
кам и работникам совхозов 
повысить производитель
ность труда, смелее и реши
тельнее бороться за даль
нейший несклонный подъем 
сельскохозяйственного про
изводства, за практическое 
выполнение задач, постав
ленных Коммунистической 
партиен и Советским прави
тельством перед труженика
ми села.

НАШ И КА Н ДИ ДА ТЫ В НАРОДНЫ Е СУДЬИ

В ы д ви н ут а  с троителями
— Разрешите к вам?
— Проходите, пожалуй

ста. Присаживайтесь.
В кабинет к народному 

судье Серафиме Петровне 
Курышевой, . тяжело дыша, 
вошла молодая женщина. 
По всему видно, что сильно 
волновалась.

— Я из Шиморского,— пе
ребирая пальцами кисти 
платка, начала она.

— Да вы не волнуйтесь. 
Садитесь поудобнее. Говори
те спокойно. Что у вас слу
чилось?

Теплый -прием, сердечное с 
обращение хозяйки кабинета}, 
успокоили посетительницу. 4" 
Она уже «выкладывала» Г 
все, как есть. Оказывается, Т_ 
ее муж устраивает сканда
лы. В доме непорядок, что 
делать — она не знает.

Серафима Петровна тут 
же позвонила на судоре
монтный завод, где работает 
муж посетительницы, попро
сила директора предприятия 
повлиять на молодого спе
циалиста. Обещала и сама, 
если тот не изменит своего 
поведения, поговорить с ним. 
Довольная, благодарная за 
чуткость, уходила молодая 
женщина из кабинета народ
ного судьи.

Десятки людей из города 
и сельской местности еже
дневно приходят к Серафиме

В к л у б е  
и з б и р а т е л е й

В канун Дня Конституции 
СССР в клубе «Юность» было 
особенно многолюдно. Сюда 
пришли избиратели. Они с 
большим вниманием прослуша
ли доклад преподавателя ме- 
таллургичес к о г о  техникума 
Ю. И. Белоглазова. Докладчик 
глубоко и содержательно рас
сказал об основном Законе на
шей Родины — Конституции 
СССР.

В заключение вечера перед 
избирателями с большим празд
ничным концертом выступили 
самодеятельные артисты тех
нического училища № 3. Со
бравшиеся дружными аплоди
сментами благодарили участ
ников художественной самодея
тельности за Хороший концерт.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
■

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
В горкоме КПСС состоялся очередной 

семинар секретарей первичных партийных органи
заций города и района. Первый секретарь горкома 
партии П. И. Щербатов выступил с информацией 
о работе собрания областного партийно-хозяйствен 
ного актива, подробно говорил о выступлении нг 
этом активе члена Политбюро ЦК КПСС, Председа
теля Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

Заведующий отделом пропа,"нды и агитаци 
горкома КПСС Н. В Плетнев прочитал секрета 
рям парторганизаций лекцию «Ленинские прин

шпы подбора и расстановки кадров». С докладом 
О некоторых вопросах идеологической работы 

на современном этапе» выступил второй секре
тарь горкома КПСС В. П. Калинин.

Инструктор горкома КПСС В, П Солдатенков 
прочитал лекцию о международном положении, 

-а заведующая организационным отделом горкома 
партии А. М. Климанова проинформировала сек
ретарей парторганизаций об итогах отчетно- 
выборных собраний, которые прошли в первич
ных парторганизациях.

Петровне с самыми разнооб
разными вопросами, за сове
тами, помощью. И большин
ство из них уходит удовлет
воренными. Судья проста и 
добра к одним, требователь
на, строга к другим. Пьяни
цы, лодыри, воры, все те, 
которые не хотят честно жить 
в большой и дружной совет
ской семье, находят у Сера
фимы Петровны строгое, а 
иногда суровое осуждение.

— Много раз, — расска
зывает работник завода 
ДРО тов. Каракозов, — 
приходилось мне- присутст
вовать на суде при разбира
тельстве того или другого 
дела под председательством 
Курышевой. Выступал я в 
роли истца и в роли ответ
чика, и никогда не был в 
обиде на судью. Решение 
суд выносил правильное, 
справедливое. Да иначе и 
быть не могло. Ведь Серафи
ма Петровна всегда руко
водствуется не личным мо
тивом, а советским законо
дательством.

Серафима Петровна роди
лась в 1924 году в семье 
крестьянина - бедняка. В 
1941 году окончила сред
нюю^ школу. Мечтала про

должить учебу в вузе. Но 
помешала -война. То было 
очень трудное время. Пошла 
на завод ковать победу над 
фашизмом в тылу. Как бы 
ни было трудно, она посту
пила на учебу на заочное 
отделение Казанского юри
дического института.

По окончании института, 
с 1947 года, Серафима Пет
ровна работает в Выксе но
тариусом, судьей, адвокатом, 
а с 1957 года снова судьей. 
Вся ее биография — это 
биография простого, рядово
го советского человека.

И когда на собрании ра
бочих и служащих треста 
№ 10 «Металлургстрой»
встал вопрос о Том, кого 
выдвинуть кандидатом в на
родные судьи, участники 
собрания единодушно назва
ли имя Серафимы Петровлы 
Курышевой. Мнение строи
телей совпало с избирате
лями первого избирательного 
округа.

А. ОБЫДЕННОВ.

На снимке: кандидат в
народные судьи С. П. Куры- 
шева.

Фото И. МИНКОВА.

Ч Е С Т В О В А Н И Е  
С О В Х О З Н О Г О  Ю Б И Л Я Р А

Старейшему работнику животноводства совхоза «Чупа- 
лейокий» Петру Наумовичу Лунькову на днях исполнилось 
60 лет. В этот день дирекция совхоза организовала день 
животновода.

Когда' собрались работники ферм, директор совхоза В. И. 
Захаров поздравил Петра Наумовича с шестидесятилетием и, 
вручил ему денежную премию. Под общие аплодисменты 
старейший работник животноводства поблагодарил за внима
ние и заявил, что будет продолжать работать на ферме.

Е МИХАЙЛОВ.
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НАШИ КАНДИДАТЫ  В НАРОДНЫ Е СУ ДЬЯ

Доверие
оправдает

На своих предвыборных 
собраниях при выдвижении 
кандидатов в народные судьи 
рабочие, инженерно - техни
ческие работники и служа
щие цехов №№ 8, 9, 10, 15 
завода ДРО единодушно наз
вали имя Отто Павловича 
Шамина.

Отто Павлович по нацио
нальности русский, родился 
в 1930 году, имеет высшее 
юридическое образование. 
На протяжении 14 лет рабо
тал в органах юстиции и 
милиции.

После средней школы 
О. П. Шамин поступил 
учиться в Свердловский юри
дический институт. По окон
чании учебы в 1953 году был 
направлен на оперативную 
работу в, линейное отделение 
милиции станции Сверд
ловск.

В декабре 1960 года Отто 
Павлович перешел на партий
ную работу. Был назначен 
инструктором Железнодо
рожного районного комитета 
КПСС города Свердловска. 
С 1962 по 1963 год работал 
помощником прокурора Се
меновского района Горьковс
кой области.

В ноябре 1963 года по ре
комендации Семеновского 
райкома КПСС был принят в 
органы Министерства охра
ны общественного порядка 
на должность начальника Се
меновского райотдела мили
ции.

За весь период работы в 
органах Министерства охра
ны общественного порядка 
Отто Павлович показывал 
себя только с положительной

стороны. К порученным обя
занностям относился добро
совестно. Активно участво-, 
вал в общественной работе, 
неоднократно избирался де
путатом и членом исполкома 
Семеновского районного Со
вета депутатов трудящихся. В 
работе проявлял инициативу и 
настойчивость, был требова
телен к себе и к подчинен
ным. В решении служебных 
вопросов — принципиален.

В феврале 1969 года ком
мунисты Семеновского лес
промхоза избрали О. П. Ша
мина секретарем партийно
го комитета леспромхоза. И 
здесь он показал себя уме
лым, инициативным и требо
вательным организаторорф 
Вдумчиво руководил рабо
той партцома, деятельно- 

. стью цеховых партийных ор
ганизаций, партийных групп 
и отдельных коммунистов. 
Умело направлял их усилия

на выполнение обязательств, . 
принятых в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на и XXIV съезда КПСС. 
Благодаря целенаправленной 
деятельности партийного ко
митета и всей партийной 
организации коллектив лес
промхоза успешно выполня
ет свои обязательства. План 
по реализации продукции 
леспромхоз в 1969 году вы
полнил на 104 процента.

Отто Павлович очень от
зывчив на нужды и запросы 
людей, ровен в отношениях с 
ними. Коммунист тов. Ша
мин вседа оправдывает высо
кое доверие народа. Оправ
дает он и на этот раз, ког
да избиратели второго изби
рательного округа изберут 
его народным судьей.

А. БЕДНОВ.
На снимке: кандидат в на

родные судьи О. П. Шамин.

ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ-К ОТВЕТУ
ЙЛНОГО ТРУДА вкладыва- 
IV! ют труженики совхозов 
и колхозов, чтобы увеличить 
производство мяса, снизить 
его себестоимость. Но вот 
скот отправлен на мясоком
бинат—и начинаются мытар
ства со сдачей животных. 
Первое, чем здесь встречают 
представителей колхозов и 
совхозов, это — грубость со 
стороны заведующего тов. 
Артамошкина. Это н понятно, 
ведь как тов. Артамошкнн, 
так и ветврач тов Пермннов 
часто на работе находятся в 
нетрезвом состоянии. За не
достойное поведение оба ру
ководителя не раз наказыва
лись, но с них, как говорят, 
что «с гуся вода».

Вместо того, чтобы оказы
вать помощь колхозам и сов
хозам в сдаче скота, руково
дители убойного цеха всячес
кими способами тормозят в 
приемке животных. Так. на
пример, в августе мясокомби
нат не принял сто тридцать 
овеп от колхоза «ТТоздпяков- 
екий» Наватинского района 
без каких-либо причин. Пред
ставителям колхоза пришлось 
увезти животных обратно. 
Выходит, из-за нерадивого 
отношения к своим обязанно
стям руководителей убойного 
цеха колхоз напрасно потра 
ти" немало средств.

И такие случаи не единич
ны. Первого сентября вет 
врач тов. Пермннов безо вся 
ких оснований не приня" 
скот совхоза «Нл,,о-Дмитри 
евский». Ранее, 28 июня, о> 
же отказал в приеме свиней 

Государственная инспек 
Пия по закупке и качеству 
сельхозпродуктов вскрыла 
факты неправильной опенки 
упитанности крупною рога 
юга сдоха, занижения каче

ственных кондиции живот
ных на убойном пункте. В 
июле совхоз «Ново Дмитри
евский» отправил на убой
ный пункт 10 голов крупно
го рогатого скота. Они были 
признаны средней упитан
ности. Фактически шесть 
туш оказались выше сред
ней упитанности. Обсчет 
совхоза составил 645 руб
лей.

Как говорят, дурной при
мер заразителен. По при
меру руководителей убойно
го пункта мясокомбината 
допускает грубейшие нару
шения в приеме скота от 
хозяйств района совхоз «Но- 
во-Дмитрневский». Здесь 
также нередки случаи отказа 
в приеме скота. Не прини
мают тут животных средней 
и выше средней упитанчости. 
В нынешнем году не был 
принят скот от совхоза «Чу- 
палейский». Его пришлось 
вернуть обратно в хозяйство. 
Причина нелепая — скот 
оказался выше средней упи
танности Вернул обратно в 
хозяйстве свиней колхоз 
«Путь Ленина» только по
тому, что животные оказа
лись высокой упитанности.

Час гы случаи несвоевре
менной приемки скота от 
''датчиков. В результате 
животные теряют в весе, 
что приводит к обсчету 
сдатчиков. Заведую ш и й 
приемным пунктом тов. Лук- 
мазов одновременно являет
ся и единственным прием
щиком скота. В его отсутст
вие животных, оказывается, 
принимать некому.

Городской комитет народ
ного контроля предупредил 
директива мясокомбината 
тов. Маракаева за грубей

шие нарушения правил при
емки скота, предложил уст
ранить недостатки в бли
жайшее время. Предложено 
также привлечь к ответст
венности заведующего убой
ным пунктом тов. Артамош
кина и ветврача тов. Пергаи- 
нова за злоупотребление в 
оценке качества принимае
мого скота и за обсчет. Пре
дупрежден и директор сов
хоза «Ново Дмитриевский» 
тов. Тимонан.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЁМЫ

-БУЧИ религиозные пё- рения новых народных об-
режитки в Чупалейке. 

Правда, молящих и скорбя
щих мы здесь найдем не 
столь уж много: только ста
рики да старушки. Но пере
житки этого наследия живут, 
укоренились.

«Рождество Христово»', 
«Троица», «Ильин день», 
«Никола», «Варвара муче
ница» — да мало ли их, 
этих христианских праздни
ков бывает на году. В Чу
палейке, Полдеревке и дру
гих населенных пунктах 
совхоза «Чупалейский» их 
обязательно справляют. Нет, 
не по вере в чудотворную 
силу святых, а по привычке,

■ по традиции.
— Деды и отцы гуляли в эти 

дни, гуляем и мы, «тради
ция», — скажет вам любой 
из подвыпивших, тот, кто 
сегодня не пошел в поле, 
в луга, на ферму, оставил 
работу и предался «тради
ционному разгулу». А в ко
нечном итоге страдает сов
хоз. Не десятки, ле сотни, 
а тысячи рублей убытка 
несет хозяйство от того, 
что в Чупалейке так живучи 
религиозные пережитки.

А что мы противопостав
ляем этим религиозным 
предрассудкам и обрядам? 
Почти ничего. Может, здесь 
некому вести атеистическую 
пропаганду? Нет в селе лю
дей грамотных, теоретически 
подготовленных? Только 
учителей здесь тридцать че
ловек. К тому же в совхозе 
большой отряд специалистов 
сельского хозяйства со сред
ним и высшим образовани
ем. Одним словом, пропа
гандистских сил в Чупалейке 
достаточно. А вот лекции и 
беседы на антирелигиозные 
темы — редкость. Чупалей- 
ские лекторы в этом году 
прочитали в селах и посел
ках совхоза, по заявлению 
руководителя лекторской 
группы директора школы
А. И. Аникина, восемна
дцать, а по корешкам путе
вок — всего шесть лекций 
и только одну из цикла 
атеистической пропаганды 
(И. П. Грязнов) — «Рели
гиозные праздники и обря
ды».

Клуб и библиотека — 
это центр всей не только 
культурной, но и -воспита
тельной работы. Много хо
рошего в этих очагах куль
туры. Но нет опять же ан
тирелигиозной пропаганды. 
Заведующий клубом С. И. 
Лескин признает, например, 
действенную силу от внед-

рядов, таких, как комсомоль
ская свадьба, торжественная 
регистрация брака или но
ворожденного, а организо
вать эти нужные и очень 
важные мероприятия не на
шел времени. «Все как-то 
руки не доходят», — просто, 
как само собой разумеющее
ся, объясняет ол.

В партийном комитете 
совхоза не отрицают, что в 
селе слабо поставлена ате
истическая прен-а г а н д а .  
Правда, здесь приняли меры 
к усилению лекционной 
пропаганды вообще. Широко 
для этих целей стали ис
пользоваться местные радио
передачи. Каждую пятницу, 
например, для рабочих сов
хоза перед микрофоном вы
ступает лектор. Кое-какие 
шаги принимаются и к, на
лаживанию борьбы с рели
гиозными обрядамйУНо пока 
все это делается робко.

Когда мы ехали в Чупа- 
лейку,- нас одолевала одна 
мысль: неужели в селе есть 
такие коммунисты, в домах 
которых висят иконы. И ве
рили и не верили разговорам 
об этом. Кажется несовме
стимым: коммунист и иконы 
и нигде-нибудь, а в перед
нем углу, на самом виду. 
:%Нам хотелось лично удо 
стовериться в этом, зайти I 
отдельным членам партии г 
дом. В парткоме не посове 
товали. Оказывается, в этом 
селе, наоборот, трудно найти 
такого члена КПСС, у кото
рого в переднем углу дома 
не красуются лики «свя
тых».

Не утверждаем, что ком
мунистам Чупалейки прису
ща вена в Иисуса Христа. 
Нет. Мы далеки от этой 
мысли. Ни один из них не 
верит в бога. А вот сам факт 
наличия икон никуда не 
денешь. Отговорка прежняя: 
«традиция отцов и дедов», 
«у всех так», «мать молится, 
не разрешает снимать ико
ны» и т. д.

Вот, оказывается, где весь 
корень зла, вся причина то
го, что так живучи в Чупа
лейке пережитки старины. 
И если сейчас обществен
ность, интеллигенция села 
успокаивают себя тем, что 
баптизм миновал Чупалейку, 
то не исключено, что в бла
годатную почву атеистиче
ского спокойствия со време
нем могут пустить свои ко
решки и сектанты,

А. ЗАЙЦЕВ. Й'А 
» Г

ч/х \-У У* У^УУЛ/УуАУУУ ■»>!

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА СОВЕТОВ
Ц А  ВСЕРОССИЙСКОМ сове- поселковый Совет. На глазах у 
1 * щании, председателей ис- председателя Совета заврд ме- 
полкомов сельских и поселко- дицинского оборудования засо- 
вых Советов депутатов трудч- ряет берега Оки. Чтобы избе- 
щнхея оч°нь серьезно был по- жать этого, не нужны средства 
ставлен вопрос об охране при- на строительство очистных 
роды. Если Советы охрану на- сооружений. Требуется только 
ших природных богатств будут сваливать мусор в специально 
считать своим кровным делом, отведенном месте. Поселковому
можно избежать многих наруше
ний.

Нижневерейскпй колхоз на 
нынешний год брал большие 
обязательства по охране приро
ды. Но они не выполнены. Как 
бы нужно было здесь вмешаться 
сельскому Совету, помочь в вы
полнении обязательств. Но это
го не произошло.

На протяжении многих лет 
загрязняет воды Оки Шимор- 
ский судоремонтный завод. А 
поселковый Совет этого просто 
не замечает, не принимает ни
каких мер к нарушителям.

Такую же позицию невмеша
тельства занял Досчатипский

Совету нужно заставить адми
нистрацию очистить берег 
Оки и не допускать его загряз
нения.

Когда-то завод медицинского 
оборудования имел фруктовый 
сад. Сейчас он запущен, гибнет. 
И здесь поселковый Совет за
нял позицию невмешательства.

Летом сессия Ближненесо- 
ченского поселкового Совета 
приняла хорошее решение по 
охране природы. Но оно не вы
полняется.

Нарушается закон об охране 
природы на территории ТТово- 
Дмитрирвского сельского Сове
та. Здесь игнорируется зап

рет охоты ча лосей По дороге 
Выкса— шлейка были поса
жены 22 тысячи саженцев. Но 
они постепенно уничтожаются. 
Сельский Совет не привлек к 
ответственности тех, кто унич
тожает посадки.

Можно привести немало дру- \  
гих примеров нарушений закона 
об охране природы и пассив-'' ' 
ность местных Советов. Все они 
говорят о том, что Советы еше 
мало внимания обращают на со
хранение природных богатств, 
не употребляют власть там, где 
она необходима.

Сельские и поселковые Сове
ты должны встать на защиту 
природных богатств, привлекать 
к строгой ответственности 
тех, кто нарушает закон об 
охране природы.

С. з о н о в ,
председатель Выксунского 
отделения Всероссийского 

общества охраны природы.



Выксунский рабочий  •  3 стр.

4 -

С Л О В О  
С Д Е Р Ж А Л И  '

Коллектив второго строи
тельно-монтажного участка 
пятого СМУ треста № 10 
«Металлургстрой», вклю
чившись в<; соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС,

обязался досрочно выпол
нить план строительно
монтажных работ и освоить 
750 тысяч рублей. Решено 
было внести не менее восьми 
рационализаторских предт 
ложений, от внедрения кото
рых получить экономию 25 
тысяч рублей, быть рента
бельным хозяйством, сни
зить себестоимость работ на 
10 процентов, повседневно 
бороться за экономию мате
риалов.

Слово не разошлось с 
делом. Десятого ноября был 
выполнен годовой план и 
освоена 751 тысяча рублей. 
Подано и внедрено в произ
водство 19 рационализатор
ских предложений с эконо
мическим эффектом более 60

тысяч рублей. Проложено 
более 13 километров под
земных коммуникаций раз
личного назначения.

Сейчас наш коллектив 
взял на себя повышенные 
социалистические обязатель
ства. Решено, в частности, 
до конца юбилейного года 
выполнить строительно-мон
тажных работ на 150 тысяч 
рублей, снизить затраты не 
менее чем на 20 тысяч 
рублей, проложить 3 кило
метра подземных коммуни
каций различного назначе
ния. План I квартала 1971 
года выполнить ко д.по от
крытия XXIV съезда КПСС.

Д. ТКЕШЕЛАШВИЛИ, 
начальник участка СМУ-5.

Н Е С М О Т Р Я  
Н А  Т Р У Д Н О С Т И

Не совсем удачным был 
ноябрь у сталеплавильщиков 
завода дробильно-размольного 
оборудования. Были перебои в 
обеспечении плавильных агрега
тов шихтой, простаивало одно
временно несколько электромо
стовых кранов.

Немало сил приложил кол
лектив цеха, чтобы выполнить

производственный план. Месяц 
позади. Подведены итоги. План 
выполнен. Упорно работали 
участки, бригады, рабочие.

Наибольшего успеха добился 
плавильный участок, которым 
руководит старший мастер 
Н. С. Плисов. Самые высокие 
производственные показатели у 
сталеваров Б. Н. Уткина и 
В. Р. Харченко.

На формовочном участке от
личились формовщики супруги 
А. П. и Г. В. Симушкины,

супруги Н. В. Горбатенкова и. 
Н. В. Ефремов. Наибольшего 
количества съемов добились на 
формовочных машинах бригады, 
возглавляемые В. В. Кандру- 
шиным и А. И. Маркиным.

Все смены обрубного участка 
также успешно выполнили 
месячное производственное за
дание. А смена мастера В. П. 
Степанова справилась с зада
нием ноября на два дня раньше 
срока.

В. БАЛДИНА.

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМ Ы , СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ
/'"'НАЧАЛА текущего года из 

цехов металлургического 
завода уволилось по собствен
ному желанию около восьмисот 
человек. Особенно много уволь
няется рабочих из железнодо
рожного, кроватного, автотранс
портного, первого трубного и 
других цехов предприятия.

Почему люди уходят с про
изводства, что их не устраивает 
на заводе? Чтобы ответить на 
эти вопросы, были проведены 
исследования.. Что же они пока
зали?

Из пятнадцати опрошенных 
'формовщиков и обрубщиков чу
гунолитейного Цеха шесть чело
век высказали неудовлетворен
ность условиями труда, низкой 
зарплатой. В этом цехе нару
шаются графики предоставления 
очередных отпусков, есть труд
ности с определением детей в 
ясли.

За девять месяцев текущего 
года по собствен лому желанию 
рассчиталось 143 человека из 
•железнодорожного цеха. Из оп
рошенных 29 составителей и

кондукторов выяснилось, что их 
не удовлетворяют условия рабо
ты и заработная плата. Многие 
железнодорожники сетуют на 
плохую организацию обществен
ного питания в ночной и вечер
ней сменах. Рабочим, занятым 
на ремонте железнодорожных

бы заинтересовать людей, удер
жать их на производстве. Возь
мем такой факт.

В ремонтно - механическом 
цехе, где численность рабочих 
невелика, отдельные станки 
простаивают до 50 процентов 
календарного времени, из-за не
достатка рабочих высокой ква
лификации. В то же время от
сюда’ из-за низких заработков 
ушло пять человек. Спрашивает-

М ож но ли 
те к уч е сть

устр а н и ть
кад р о в ?

путей, не созданы нормальные 
бытовые условия на производст
ве, отсутствуют механизация 
трудоемких процессов, связь.

Текучесть кадров отрицатель
но сказывается на экономике 
завода. Снижается часовая про
изводительность, ухудшается 
качество продукции, неоправ
данно большие средства затра
чиваются на переподготовку но
вых рабочих. Вместе с этим 
следует сказать и о том, что в 
ряде щехов нет борьбы за то, что-

V N✓'N/'4/ V

"Ч

ся, почему Же в цехе и на за
воде мало занимаются обучени
ем кадров, присвоением станоч
никам более высоких разрядов?

Можно ли устранить или рез
ко сократить текучесть кадров? 
Безусловно, можно. Никому не 
секрет, что в цехах нет комис
сий, занимающихся изучением 
причин ухода людей с производ
ства, подготовкой и проведени
ем мер по закреплению кадров. 
Настало время изменить содер
жание работы по созданию ста
бильных кадров. Принцип «где 
нужно, туда и ставь», которого 
еще придерживаются отдельные 
руководители, а также учет де
ловых качеств работника, ока
зывается сейчас уже недоста
точным. Надо учитывать склон
ности и призвание людей, обес
печивать их духовное развитие. 
Только создание устойчивого 
контингента рабочих позволит 
металлургам обеспечить рост 
производительности труда, ук
репление экономики.

Н. МАКАРОВ, 
начальник лаборатории 

экономики металлургического 
завода.

В Рязанской области строят механизированные комплексы < 
ро откорму молодняка крупного рогатого скота и свиней.

Успешно идут де^а в совхо:е «Пригородный». Только за 
один год, со времени сдачи в эксплуатацию откормочного ком
плекса, сдано государству 360 тонн мяса. Средний сдаточный ; 
вес каждого бычка превысил 400 килограммов. Получено 350 ; 
тысяч рублей прибыли, доерьшо выполнены социалистические: 
Обязательства по производству мяса, принятые на 1970 год.

На снимке: звеньевая Раиса Любцег ■ В этом году ее звено 
Откормило 660 телят. Среднесуточный привес каждого живот- 
рого превысил 1 кильками,
^ Фото И, АкимоваГ ' Фотохроника ТАСС

Т оржест венная  
л и н е й к а

В школе № 8 состоялась об
щешкольная пионерская линей
ка, п'освященная Дню Конститу
ции СССР.

Ребята подготовили интерес
ный литературный монтаж. На 
линейке звучало много стихов 
и песен о Советской Конститу
ции, о Родине.

С. КОСТРОВ.

ИХ ИМЕНА
Д О С  К Е

. ь. * * %.

НА ГОРОДСКОЙ 
П О Ч Е Т А

п. | у |  $ ш1щя
- Аи

Т А К О В  О Н ,  Д Е М И Н
П СГРЕБАЮТСЯ та- (1 ^
1 > кие люди: за что ШШШШШШШШШШШЯШЖ 
бы они ни взялись, 
любое дело в руках 
горит. Плотничать на
чнет — так топор иг
рает, сапожничать — 
будто всю жиздр сапо
ги точал. Вот таким 
талантливым челове
ком и слывет в Пок
ровском колхозе Алек
сей Алексеевич Де
мин.

Пройдитесь по фер
мам деревни Малинов
ки, где живет Алексей 
Алексеевич, и всюду 
увидите плоды его 
труда. Когда здесь за
думали строить новые 
скотные дворы, пред
ложили Демину плот
ничью бригаду орга
низовать. Набрал он 
себе мастеров и при
ступил к стройке. ,

Хотя и новичок' он был в строительном деле, быстро 
освоил премудрости строителей. И даже умудренные 
опытом старички с ним стали советоваться. Бригадой 
были построены такие добротные помещения, что и сей
час как новые стоят.

Пришлось Алексею Алексеевичу и перо в руке дер
жать. Так получилось, что не- было хорошего бухгалтера 
в колхозе. Обратились к Демину. Знали, что грамотный 
он человек, голова, как говорят, не для шапки сущест
вует. Да и честность его хорошо всем была известна.

Месяц подучили Алексея Алексеевича и вручили 
бухгалтерские книги. И что же — справился он и с 
этим мудреным делом. Сейчас еще в Малиновке говорят, 
что учет в то время Демин поставил образцовый.

Последнее время учетчиком на ферму поставили его. 
Взялся за дело с присущей ему энергией. Раньше счи
тали, что учетчик только записывает сколько молока 
получено, да сколько отправлено. А тут оказалось, что 
обязанность учетчика гораздо шире. Демин стал следить, 
чтобы правильно охлаждали молоко, проверял жирность, 
за чистотой фляг присматривал. Колхоз стал сдавать мо
локо только высокого качества.

Но, пожалуй, полностью талант Алексея Алексеевича 
раскрылся недавно. Поставили его заведующим фермой 
в Малиновке. Ферма эта отстающей была. Й на пастухов 
грешили, и на плохие пастбища ссылались, и на дальние 
перегоны скота до выпасов.

Принял он ферму осенью, перед самым трудным 
временем, когда кончается пастьба и скот на стойловое 
содержание переводят. Первое, что сделал новый заве
дующий фермой—проверил качество всех кормов. Запи
сал, в каких стогах получше сено или солома, в каких 
похуже качеством.

Сначала подумали, что не делом занимается Алек
сей Алексеевич. А оказывается, что не ради любопытства 
тратил он время. Раньше было так: какие возчик приво
зит корма — такие и дают. Один день коровы наедались, 
а другой день нет. После хорошего корма плохой не ели. 
Надои шли вниз.

Демин взял в свои руки распределение кормов. Воз
чику с вечера даст указание, из каких стогов какой корм 
везти. Если сено получше, то соломку дают ниже качест
вом. Так уравнивался рацион. Надои не стали скакать 
вверх да вниз, а постепенно росли.

Бывали раньше случаи, когда животным не давали 
концентратов. Не из-за того, что их нет, а не заботились 
вовремя об их доставке с центральной усадьбы. Теперь 
доярки на это не обижаются. Строгий учет завел Демин 
Всегда знает, сколько концентратов имеется в наличии 
Поэтому вовремя и завозит их.

Нынешним летом взял он хорошего пастуха Иван? 
Петровича Крисанова. Перед началом пастьбы вместе 
продумали, куда коров на выпасы гонять. Трехкратную 
дойку организовали.

С первых же дней пастьбы надои стали расти. А 
раньше в это время они снижались. Почему? Да потому 
что перед выгоном на пастбище концентраты да карто 
фель скормят, а на пастбище трава еще плохая.

Отказался от такой практики новый заведующий 
фермой. Приберег корма, коровы в первые дни и полу
чали подкормку.

И вот результат. Если за один день одиннадцатого 
мая в прошлом году надой по ферме был 929 килограм
мов, то в тот же день нынешнего года достиг 1343 кило
граммов.

Если раньше Покровская ферма держала первенство, 
то сейчас оно перешло к малиновцам. За десять месяцев 
Покровская ферма от каждой коровы получила по 1788 
килограммов молока, а Малиновская — 1936. А в про
шлом году Малиновская ферма до прихода сюда Демина 
получила за это же время только 1658 килограммов мо
лока.

Бытует поговорка: «у одного и шило бреет, у другого 
и бритва неймет». Алексей Алексеевич принадлежит к 
тем людям, у кого и «шило бреет». Сумел он за короткий 
срок отстающую ферму вывести в передовые.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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В честь Дня Ко

После наших 
выступлений

В номере 177 нашей газе
ты была опубликована кор
респонденция В. Удалова 
«Среди бела дня». В ней 
рассказывалось, что яштель 
улицы Первомайской Коны
шев Иван вылавливает на 
Нижнем пруду рыбу запре
щенными орудиями, в част
ности сетью.

Браконьер призван к по
рядку. Заместитель началь
ника Выксунского городского 
отдела внутренних дел Н. Д. 
Мотов сообщил в редакцию, 
что Конышев решением ад
министративной комиссии 
при горисполкоме оштрафо
ван.

К о м а н д а  Ц С К А  — чемпион с т р а н ы

г В субботу, в Ташкенте на стадионе «Пахта-
кор» состоялся матч между московскими 
командами «Динамо» и ЦСКА, который дол
жен был определить чемпиона страны 1970 
года.

Ни 90 минут основного времени, ни два 
дополнительных тайма по 15 минут не вы
явили победителя. Счет так и не был открыт.

В воскресенье команды провели еще один 
мачт, который был 274-м в розыгрыше чем
пионата СССР. Вначале спортивное счастье 
сопутствовало динамовцам. К перерыву они 
выигрывали у соперников со счетом 3:1. Во 
втором тайме команда ЦСКА не только урав

няла счет, но и сумела забить четвертый мяч 
в ворота динамовцев. Итог встречи 4:3 в 
пользу ЦСКА.

На снимке: футболисты ЦСКА. Сидят
(слева направо): Владимир Дударенко, Аль
берт Шестернев, Юрий Истомин, Владимир 
Кап личный, Владимир Федотов, Валентин 
Уткин. Стоят (слева направо): тренер Вален
тин Николаев, Юрий Пшеничников, Виктор 
Долгов, Борис Копейкин, Владимир Поликар
пов, Александр Кузнецов, Владимир Аста- 
повский, Марьян Плахетко, Валентин Афонин.

Фото А. Яковлева.
, Фотохроника ТАСС
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Пять женских и пять муж
ских команд участвовали в 
городском блицтурнире по 
баскетболу, который прохо
дил в спортзале техникума.

Сначала на площадку вы
шли мужские команды ме
таллургического завода и 
шиморских речников. Со 
счетом 39:12 победили пер
вые. В следующей паре 
должны были играть маши
ностроители., и команда тех
никума. К сожалению, 
заводская команда не вы
шла на игру. Не участвовала 
в турнире и женская коман
да машиностроителей.

В женской группе баскет
болистки школы № 12 со 
счетом 17 7 нанесли пора
жение своим соперникам из 
школы № 1 1 .

Во встрече юношей ме
таллургического завода и 
технического училища № 3 
счет был 28:15 в пользу 
юношей-металлургов.

Второй круг турнира—по
луфинальные матчи— начал
ся встречей женских команд 
школы № 12 и металлурги
ческого завода. Поначалу 
для более опытной команды 
металлургов игра сложилась 
неудачно. В счете повели 
школьницы. Но опыт все нее 
одолел молодость. В итоге 
команда школы № 12 про-

играла со счетом 11:26 В 
финале девушки техникума 
выиграли у' команды метал
лургического завода (19:13).

В решающем матче. муж
ских команд играли спорт
смены техникума и метал- 
лур1 ического завода. Побе
дили металлурги со счетом 
44:30.

Таким образом, мужская 
команда металлургов и жен
ская команда техникума ста
ли победителями блицтур
нира. Они награждены пе
реходящими кубками, грамо
тами и дипломами первой 
степени.

В тот же день состоялся 
блицтурнир по волейболу, 
в котором также участвовало 
десять команд. Его победи
телями стали женская коман
да техникума и мужская 
команда металлургического 
завода, награжденные затем 
переходящими кубками, гра
мотами и дипломами первой
степени.

Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор М. М. РОГОВ. /

ОТЛИЧИЛИСЬ В КОНКУРСЕ
Закончился восьмой област

ной конкурс «За безопасность 
движения».

В пассажирском автопред
приятии в конкурсе участвова
ли все водители.

Во время конкурса водите
лям начислялись баллы за ра
боту без нарушений правил 
движения, за содержание авто-' 
мобиля в постоянной техниче
ской готовности, за активное 
участие в комиссии обществен
ного контроля за техническим 
состоянием транспо р т н ы х 
средств, за участие в меро
приятиях ГАИ по обеспечению 
безапосности движения и т. д.

Из конкурса исключались 
водители за совершение дорож
но-транспортных происшествий, 
за нетрезвое состояние при вы
ходе на работу или при управ
лении автотранспортом, за на
рушение правил движения, за 
низкие производственные пока-, 
затели.

Успешно закончили конкурс 
водители В. Н. Афонин, М. М. 
Фролов, А. И. Мордус, Н. М. 
Иванов, В. И. Демашов и дру
гие. Первое место в конкурсе 
занял водитель В. Н. Афонин. 
Второе — водители И. Д. Ку
лешов и Н. М. Иванов и третье 
— водитель В. И Демашов. 
Водители, занявшие призовые 
места, награждены ценными по
дарками и Почетными грамота
ми.

За период конкурса .водители 
пассажирского автопредприяр 
■шя не имели ни одного до-

рожно- - транспортного проис
шествия. В этом большая за
слуга всего коллектива авто
предприятия.

1970 год-останется в памяти 
у водителей В. И. Коробкова,
В. Д. Пантелеева, В. А. Сурко
ва, В. Ф. Куликова, Н. М. Ива
нова. Решением коллегии Ми
нистерства автомобильного  
транспорта и ЦК профсоюза ра
ботников автомобильного транс
порта и шоссейных дорог
они награждены значками Пер
вой степени «За работу без 
аварий». Десять водителей на
граждены значками второй
степени, двое — третьей степе
ни.

В настоящее время водители 
пассажирского автопредприя
тия прилагают все силы для 
того, чтобы успешно, выполнить 
производственные задания года
и. пятилетки, достойно встре
тить XXIV съезд нашей пар
тии.

Е. ЗЕЗЮЛИН, 
инженер по безопасности 
движения пассажирского 

автотранспортного предприятия.

I К Н И Г И  — Ч И Т А Т Е Л Я М  I
|  В магазины книготорга поступили следующие подпис- |
I ные издания: |
I Сочинения В. И. Ленина (52 том). |
I История Коммунистической партии (четвертый том). I

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
1 Сервантес (1— 2 книги). |
|  Иван Вазов. §
|  Андрей Упит. |
|  Библиотека фантастики (18 том). I
I Большая Советская энциклопедия (первый том).
|  Максим Горький (седьмой том). §
I Детская энциклопедия (12 том, по квитанциям). !

Жизнь животных (четвертый том). §
Вадим Кожевников (четвертый том). . §

I Курс Советского уголовного права (четвертый том).
Краткая литературная энциклопедия (пятый том). |

I Малая медицинская энциклопедия (12 том, по кви- |
|  танциям). |
1 Л. Пантелеев (второй том). |
I Вера Панова (пятый том, по квитанциям). |
1 Паустовский (восьмой том, по квитанциям). |
I Пушкин (восьмой том, по квитанциям). . ■ |
I Салтыков-Щедрин (девятый том). |
|  Константин Федин (третий том). |
|  Александр Фадеев (четвертый том).
|  Сергей Михалков (первый том). ■. |
I Просьба выкупить издания до 15 декабря 1970 года. |
|  Невыкупленные тома будут проданы в розницу. ■

КНИГОТОРГ. |
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Партком, рабочком проф
союза и дирекция лесоторфо- 
управления с прискорбием 
извещают о безвременной 
смерти сотрудника ЛТУ, 
члена КПСС

СМОЛИНА
Владимира Яковлевича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив работни к о в  
ОКСа завода ДРО выражает 
соболезнование инженеру- 
экономисту Васиной Галине 
Ивановне по поводу смерти 
ее отца

ЗЕМЦОВА 
Ивана Макаровича.

Местком, администрация 
и коллектив сотрудников До
ма ребенка выражают глубо
кое соболезнование сотрудни
це Дома ребенка Денисовой 
Антонине Николаевне по по
воду смерти ее матери 

БАРИНОВОИ 
Анастасии Михайловны.

ч Ъ е ш { $

8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
10.15 «Лукоморье». Лите

ратурный альманах для юно
шества. 11.15 «Год, как 
жизнь», Фильм. 1-я серия.

12.35 Концерт. 17.15 «На 
сельской сцене». 18.05 «О 
книжках, пластилине и Степи
ной коробке». 18.30 «Ленин
ский университет миллионов».
19.00 Концерт. 19.25 «Послед
няя ночь». Фильм. 21.00 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.30 Спортивная передача.
22.15 Концерт.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6 —04 (через аавод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРОТ отдел? сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выкоунгкая гипо! рафия Управления по печати 
Г щи кпвокпг о облисполкома

Зак. № 6878 Тир. 14663.
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Сегодня  —  Д ень Ко
В я « рх. 3,

Плакат художника Я Говорковой (издательство «Изобразитель
н о  искусство»).

Фотохроника ТАСС

О С Н О В Н О Й  З А К О Н  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
День Конституции СССР — большой всенародный 

праздник в Стране Советов. В Основном Законе нашего 
государства, в каждой его статье отражено подлинное 
народовластие, воплощены великие идеи В. И. Ленина о 
социалистической демократии. В. И. Ленин говорил, что 
социализм — живое творчество народа, когда люди труда 
сами творят новую жизнь, сами управляют страной. На 
собственном опыте рабочие и крестьяне убедились, что 
Советская власть — это власть трудящихся, власть 
миллионов.

Перед всем человечеством демонстрирует свои пре
имущества социалистический строй: он создал и обеспечил 
условия всем членам общества для свободного плодо
творного труда, для отдыха, для беспрепятственного до
ступа к знаниям, всестороннего развития творческих 
способностей.

Следуя заветам В. И. Ленина, Коммунистическая пар
тия всемерно заботится об укреплении нашего государст
ва, о постоянном совершенствовании и расширении со
циалистической демократии. Это — главное направление 
политического развития советского общества на пути к 
коммунизму. Развитие социалистической демократии ши
роко и многообразно выражается в возрастании роли 
Советов, профсоюзов, комсомола, различных массовых 
организаций в хозяйственном и культурном строительст
ве; в развертывании производственной демократии на 
заводах, фабриках, стройках; в трудовом социалистиче
ском соревновании.

Мудрое руководство ленинской партии, составляющей 
ядро всех государственных и общественных организаций, 
лежит в основе развития системы нашей социалистиче
ской демократии, является залогом неуклонного движе
ния советского народа к коммунизму.

Настойчиво добиваясь выполнения пятилетнего плана, 
высоких производственных обязательств в соревновании 
за достойную встречу XXIV съезда партии, советские 
люди множат свое общественное богатство, повышают 
материальный уровень жизни. Они делают это с глубоким 
пониманием гражданского патриотического долга, с чув
ством полноправного хозяина своей страны. Таков реаль
ный демократизм советского образа жизни.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И И

м в о ч и и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

я г

СУББОТА, 5 декабря 1970 года №  194 (9661) 
ЦЕНА 2 КОП.

СОВЕЩАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВ -  

УЧАСТНИКОВ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА
2 декабря 1970 года в Берлине состоялось 

Совещание Политического консультативного ко
митета государств — участников Варшавского 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи.

Участники совещания обсудили следующие 
вопросы:

— об укреплении безопасности и развитии 
мирного сотрудничества в Европе;

— об обострении обстановки в районе Индо
китая;

— о положении на Ближнем Востоке;
— об агрессии колонизаторов против Гвиней

ской республики.
Совещание Политического консультативного 

комитета проходило в обстановке дружбы, брат
ского сотрудничества и полного единодушия его 
участников.

(ТАСС)

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Н о в а я

г а з о в а я

м а г и с т р а л ь
Н А МЕТАЛЛУРГИЧЕ

СКОМ ЗАВОДЕ начаты 
работы по прокладке линии 
газопровода от основной га
зовой магистрали ко второ
му мартеновскому цеху. По 
новой линии природное топ
ливо пойдет к месту обра
ботки мартеновских слитков. 
Бензорезы будут заменены 
газовыми резаками, что по
высит культуру труда огне- 
резчиков, занятых на подго
товке - стальных слитков к 
прокату.

Работы по прокладке ли
нии ведутся силами газового 
цеха. Новую магистраль 
предполагается сдать в экс
плуатацию к двадцатому 
декабря текущего года.

Ф. ТЕРЕБИКИН.

Р А С Т Е Т  И Н Т Е Р Е С  К  З Н А Н И Я М
Советская Конституция предоставила большие права для 

всех граждан Советского Союза. Одно из таких прав — 
право на образование.

Как правило, молодежь в цехи металлургического завода 
приходит с десятилетним образованием. Для тех, кто по тем 
или иным причинам не имеет среднего образования, открыты 
двери школ рабочей молодежи.

В мартеновском цехе № 1 в свободное от работы время обу
чаются шесть человек в школе рабочей молодежи. Без отрыва 
от производства имеют возможность повышать свои техниче
ские знания в вечернем техникуме все желающие рабочие. 
В 1970 году в вечернем техникуме обучалось 14 мартеновцев, 
из них 12 получили дипломы техников-металлургов.

Высокие знания показали при защите дипломов сталевар 
В. И. Ручкин и подручный сталевара А. Н Пивиков. В. И. 
Ручкил отлично трудится на производстве, часто подменяет 
мастеров печного пролета, а А. Н. Пивиков выдвинут на долж
ность сталевара.

Могут без отрыва от производства получить наши рабочие 
и , высшее образование. В городе имеется филиал Горьковского 
политехнического института. Из нашего цеха успешно обучает
ся в политехническом институте нормировщик Е. А. Ставиевэ

И. СОЛДАТОВ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р
р> АКТОВОМ зале школы №  11 состоялся литератур- 

ный вечер, посвященный творчеству А. М. Горького. 
Участники школьной художественной самодеятель

ности читали отрывки из произведений великого писателя. 
В исполнении учащихся 9 — 10 классов были поставлены 
сцены из пьесы «На дне».

Зрители остались довольны вечером.
А. НАЗАРОВ, 

ученик 10 «б» класса.

К ом сом ольцы  
р е ш и л и

ТА ОМСОМОЛЬЦЫ треста 
1'  №  10 «Металлургстрой» 
решили создать свою пер
вичную организацию Все
российского общества охра
ны природы. Комитет комсо
мола взял обязательство до 
первого января 1971 года 
вовлечь в члены общества 
250 молодых рабочих трес
та.

Создано оргбюро новой 
организации. Составили 
план работы. ^

С. з о н о в

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В Г О Р О Д Е

Ш А УЛИЦЕ Степана Ра- 
1 1 зина начаты работы ну
левого цикла под новый дом 
для машиностроителей. В нем 
будет 129 квартир со всеми 
коммунальными удобствами.

Строительство дома ведет 
коллектив СМУ-3 треста 
№ 10.

А. РЕЗВОВ.

В  п о с е л к е  
с т р о и т е л е й
В районе временного по- 

. селка строителей (СМУ-6 
треста № 10) завершено 
строительство здания продо
вольственного магазина на 
четыре рабочих места. Сей
час в торговом зале и в под
собных помещениях устанав
ливается оборудование.

В ближайшие дни новое 
предприятие торговли рас
пахнет свои двери перед по
купателями. А. БЕДНОВ.
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С Ч Е М  М Ы  И Д Е М  К Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й
с? ЫЛ КАНУН праздника 

Великого Октября. День 
рождения первого в мире 
социалистического государ
ства рабочих и крестьян 
коллектив мелкосортного це
ха металлургического завода 
встретил завершением пяти
летнего плана.

Нося высокое звание цеха 
коммунистического труда, 
наш коллектив придержи-

перед коммунистами. Все 
вопросы как на собраниях, 
так и на заседаниях партбю
ро носили принципиальный 
характер, имели жизненно 
важное значение в работе 
партийной организации и 
всего коллектива. Они в ос
новном сводились к тому, 
чтобы направить коллектив 
на выполнение задач, по
ставленных пере7* нами вы-

ЮО-ОООООООООООООООООО^ОООООООООФОООООС-О^^ОООООС

Р А Б О Т А Е М  
В С Ч Е Т  Б У Д У Щ Е Г О

ООФООФФОФОФОФОФФФООФФОООФФФФФФФООФФФФОФФФФОФФФФ*

вается принципа: «один за
всех и все за одного». Под 
руководством партийной ор
ганизации он стремился к 
тому, чтобы каждый работал 
не только добросовестно, но 
и вносил свою лепту в по
вышение производительно
сти труда, в экономию ме
талла, энергоресурсов, глу
боко анализировал резуль
таты работы.

Богатый организаторский 
и политический опыт нашей 
партии учит, что самый вер
ный путь к успехам — это 
работа с людьми, с каждым 
человеком в отдельности. 
Именно по этому принципу, 
наша партийная организация 
и строила свою деятельность. 

Если проанализировать 
работу каждого года пяти
летки в отдельности, мы 
убедимся, что успех пришел 
в результате кропотливой и 
настойчивой работы. Из года 
в год перевыполнялся про
изводственный план. В ре
зультате о завершении пяти
летки цех рапортовал 6 
ноября.

Партийная организация 
на своих собраниях глубоко 
анализировала работу цеха, 
ставила конкретные задачи

шестоящими партийными и 
хозяйственными органами 
— это выполнение производ
ственных заданий и обяза
тельств, улучшение технико
экономических показателей, 
внедрение новой техники 
при наименьших затратах, 
воспитание людей в духе 
преданности нашей партии, 
патриотизма. В ходе обсуж
дения этих и многих других 
вопросов вырабатывались 
коллективные решения.

При переходе на работу 
по новой системе планирова
ния и экономического сти
мулирования в цехе осуще
ствлен ряд мероприятий, на
правленных на улучшение 
морального и материального 
стимула работающих, в ча
стности, у нас введена до
полнительная оплата за эко
номию металла, электро
энергии, топлива. Впервые 
на заводе у нас осуществлен 
внутрисменный хозрасчет. 
На видном месте в красном 
уголке и непосредственно 
в цехе красочно оформлены 
портреты передовиков произ
водства, о них пишет стен
ная печать и заводская мно
готиражка, они награждают
ся Почетными грамотами, им

Лесоторфоуправление. Это 
предприятие хорошо знают 
выксунцы. Когда-то на его 
лесосеках и торфяных боло
тах преобладал тяжелый 
ручной труд. Единственным 
орудием лесоруба были по
перечная ручная пила да то
пор.

А сейчас? Труд лесору
бов стал иным. На лесных 
делянках не увидишь теперь 
людей с ручной пилой и то
пором. Деревья валят меха- 
ьизированны  м и  пилами

«Дружба». Трелевка древе
сины ведется тракторами, 
погрузка на вагоны — кра
нами. Резко изменился труд 
наших людей и на перера
ботке леса на Нижнем складе. 
Труд в лесу сейчас стал не 
в тягость. Все это — резуль
тат заботы нашей партии и 
правительства о нас, совет
ских людях.

С. КЛАДИНОВ, 
«тарший рабочий отдела • 

снабжения ЛТУ.

присваиваются звания «По- 
ченый металлург» и «Вете
ран труда».

Для лучшего освоения 
какой-либо производствен
ной операции проводятся 
школы передового опыта и 
курсы целевого назначения.

Но, как говорят, не хле
бом единым живет человек. 
Партийная организация в 
своей организаторской и 
воспитательной работе забо
тится и о духовном удовлет
ворении работающих. Для 
них читаются лекции и до
клады на различные темы. 
В цехе имеется стационарная 
киноустановка. Партбюро 
вместе с цехкомом профсою
за организовывают выезды 
рабочих в древние русские 
города, на родственные 
предприятия.

Наши спортсмены — луч
шие на заводе, художест
венная самодеятельность 
занимает только призовые 
места. Партийная организа
ция не забывает и о таком 
важном деле, как повышение 
образователь н о г о уров
ня, общего и специального. 
И не случайно, что в пехе 
каждый четвертый имеет 
специальное образование. 
Разве может не гордиться 
коллектив такими товарища
ми, как старший вальцовщик 
коммунист В. В. Самойлов, 
вальцовщик коммунист Е. И. 
Кубылькин, которые без от
рыва от производства окон
чили один — институт, дру
гой — техникум. В. Н. Око
роков, Н. Ф. Бурмистров, 
А. Н Проклов, Б. И. Наза
ров, Р. В. Поохоров, В. В. 
Маркин. А. П. Кривоногов. 
М. Д. Мочалина, А. А. Гусь
ков, А. С. Гонин, А. Ф. Се
мочкин и многие другие со
четают основную работу с 
большой и серьезной обще
ственной работой.

Идя навстречу XXIV 
съезду КПСС и городской 
партийной конференции, кол
лектив цеха в эти дни рабо
тает с еше большим энтузи
азмом. Нашим подарком 
партии будет выполнение 
социалистичес к и х обяза
тельств, принятых коллек
тивом цеха на 1970 год. 
Большую часть ноября и в 
декабре мы работаем в счет 
новой пятилетки. Народное 
хозяйство страны уже полу
чило от нас несколько тысяч 
тонн металла сверх задания 
пятилетки.

И. ШАМОВ.
секретарь парторганизации.

С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

По-хозяйски
П  ПРАЗДНИЧНО оформ-
*-* ленном клубе на проф

союзную конференцию соб
ралось свыше восьмидесяти 
делегатов из всех отделений 
и бригад совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

В отчетном докладе пред
седатель рабочего комитета 
А. Д. Милованов подвел 
итоги прошедшего года. Он 
рассказал, каких успехов 
добился совхоз в хозяйст
венной деятельности, осве
тил работу рабочкома.

Отчет председателя горячо 
обсуждался делегатами. На
до отметить, что все 
выступления содержали в 
себе общую заботу о произ
водстве. Эта мысль красной 
чертой проходила во всей 
работе конференции.

Каждый шестой делегат 
выступил в прениях по до
кладу. Тракторист В. В. 
Панкратов подметил недо
статки работы рабочкома.

— Случаи производствен
ного травматизма увеличи
лись по сравнению с прош
лым годом, — говорил он. —- 
А почему? Да потому, что 
с поступающими к нам на 
работу или при переводе на 
другую, не проводят ин
структаж по технике без
опасности. Вот недавно скот
ница повредила руку во 
время уборки навоза в ко
ровнике. Этого могло не 
быть, если бы она знала, 
что нельзя чистить помеще
ние, когда транспортер вклю
чен.

— У нас в совхозе нет 
инженера по технике без
опасности, — продолжал 
механизатор. — Вся ответст
венность ложится на плечи 
внештатного инспек т о р а .  
Контролировать его работу 
— дело рабочего комитета.

О технике безопасности и 
охране труда рабочих совхо
за говорил и главный инже
нер хозяйства М. М. Кваш
нин.

— Не налажено у нас 
дело с перевозкой людей. 
Сейчас зима, а из Семилова 
в Осиповку до сих пор пере
возят рабочих в открытой 
машине. Намерзнется чело
век в дороге, какой из него 
работник, да и заболеть мо
жет.

Тревога тов. Квашнина 
понятна. За отчетный период 
по больничным листам вы
плачено значительно больше, 
чем в прошлом году.

— Не видно было деятелй* 
ности рабочкома в живот то- 
водстве, — сказал зоотехник 
совхоза Ф. Ф. Жохов. — 
Не организовано соревнова- 
ние животноводов. Члены 
рабочкома не только не про
являли инициативу, они да
же по нашему приглашению 
не посетили ни один день 
животновода.

Организация социалисти
ческого соревнования в хо
зяйстве — наиважне.йшее 
делр профсоюзной организа
ции. Здесь у рабочкома были 
серьезные упущения. Во 
время весенних полевых ра
бот и уборки урожая не 
всегда подводились итоги 
работы. А если и подводи
лись, то до механизаторов 
не; были доведены. По усло
виям соревнования механи
затору, занявшему первое 
место за шестидневку, дол
жны были вручить вымпел 
и денежную премию. Вымпел 
не всегда вручался, а денеж
ную премию два механиза
тора хозяйства до сих пор не 
получили.

Делегаты конференции 
отметили недостаточную ра
боту рабочкома с моло
дежью. Говорили о плохой 
организации их досуга. За 
весь год на культурные ме
роприятия было отпущено 
только 62 рубля 92 копейки.

— Хороший клуб в Оре
ховке, — говорили высту
пающие, — а вот радиолу 
уж который год купить не 
можем. Скучно там молоде
жи. Мало в совхозе спортин
вентаря, спортивных площа
док. А заниматься спортом 
молодежь любит. В этом го
ду команда совхоза «Ново- 
Дмитриевский» получила 
диплом третьей степени на 
соревнованиях по легкой ат
летике.

Делегаты по-хозяйски, 
болея душой за общесовхоз
ное дело, обсуждали дея
тельность своего рабочего 
комитета. А когда был вы
бран новый состав рабочко
ма, его председатель А. В . , 
Демина сказала делегатам: 
«Очень много полезного ус
лышали мы сегодня. Недо
статки, указанные здесь, 
учтем».

Надо думать, что в пред
стоящем году деятельность 
рабочкома совхоза «Ново- 
Дмитриевский» будет более 
плодотворной.

В. НАЗАРОВ.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Белевский кооперативный техни
кум готовит товароведов, бухгалтеров, плановиков для работы
®а селе.

За четверть века своего существования учебное заведение 
выпустило свыше четырех тысяч специалистов.

Сейчас в техникуме на очном и заочном отделениях обу- 
р а^ся  1 255 человек.

На снимке: преподаватель В. Н. Карасев проводит занятия 
в кабинете счетных машин.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС
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НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ МАШИНЫ

ЕЛИКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ и руководитель 
первого в мире государства рабочих и 

крестьян В, И. Ленин учил, что только социа
лизм несет за собой настоящую демократию. 
Социализм— живое творчество народа: тру.
дящиеся сами строят новую жизнь, управля
ют страной, решают все ее общественные и 
государственные дела. Именно такой подлин
но демократический строй утвердился в на
шей стране после победы Великого Октября, 
в результате коренных революционных пре
образований.

Яркое выражение социалистической демо
кратии — широкие социально-политические 
права, которые обеспечены трудящимся Со
ветской страны. Эти права и гарантии их 
осуществления закреплены в Конституции 
СССР. Социалистическая демократия откры
ла перед рабочими, крестьянами, интеллиген
цией безграничные возможности для творче
ского труда, общественно-политической дея
тельности, для проявления талантов и спо
собностей.

Советские люди активно участвуют в уп
равлении делами государства и общества. 
Каждый трудящийся имеет право избирать и 
быть избранным в любой представительный 
орган власти., В составе. Верховного Совета 
СССР, избранного в июне нынешнего года, 
более половины депутатов —рабочие и кре
стьяне, занятые на производстве, В советский 
парламент избраны также лучшие представи
тели трудовой интеллигенции, общественные 
и государственные деятели, сыны и дочери 
всех народов нашей многонациональной стра
ны. Все депутаты Советов, начиная от сель-

Д Е М О К Р А Т И Я
ского и кончая Верховным Советом СССР,— 
люди труда, облеченные высоким доверием 
народа.

На III Всесоюзном съезде колхозников вы
ступала доярка колхоза имени Жданова 
Брестской области Л. И. Осиюк.

— Говоря о себе, — сказала она, — я всег
да думаю, что труд Простых людей в нашей 
стране замечают и высоко ценят. Мне, быв
шей батрачке, в 1958 году было присвоено 
высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Я избрана депутатом Верховного Со
вета СССР. Нигде, ни в какой буржуазной 
стране не было случая, чтобы простая, дере
венская женщина стала членом правительст
ва.

Важнейшее право каждого человека — пра
во на получение гарантированной работы с 
оплатой по ее количеству и качеству. Оно 
обеспечивается социалистической организаци
ей народного хозяйства, неуклонным ростом 
производительных сил советского общества, 
устранением возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработицы. У нас ник
то не может уволить человека с работы без 
основания, предусмотренного в трудовом за
конодательстве.

С правом на труд неразрывно связано пра
во советского гражданина на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае бо
лезни или потери трудоспособности. Гарантий
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Это и есть наша Советская власть!
О  ИСТОРИИ государствен- 

ности не было более 
демократических форм прав
ления, чем те, которые яви
ла миру Великая Ок
тябрьская социалис т и ч е- 
ская револ ю ц и я. Всей 
практикой более чем полу
вековой истории Советского 
государственного строя дока
зана жизненность ленинского 
принципа демократического 
централизма. Он нашел за
конодательное отражение в 
действующей ныне Консти
туции СССР, годовщину 
принятия которой мы отме
чаем сегодня.

Каждая статья Конститу
ции СССР проникнута забо
той об активном участии 
трудящихся в общественной 
жизни, в укреплении госу
дарства. Советская Консти
туция закрепила за гражда
нами СССР те завоеванные 
социалистической революци
ей права, которые в своей 
совокупности обеспечивают 
им зажиточную и культур
ную жизнь, свободный твор
ческий труд.

Конституция СССР за
крепила основные права и 
обязанности граждан. Совет
ский человек имеет право на 
труд, на отдых, на матери
альное обеспечение в старо
сти, в случае болезни и по
тери трудоспособности, на 
образование.

Право на отдых обеспечи
вается сокращенным рабо
чим днем с двумя выходны
ми днями, установлением 
ежегодных отпусков рабочим 
и служащим с сохранением 
заработной платы, выделени
ем путевок в санатории и 
дома отдыха. Только в этом 
году по путевкам завкома 
металлургического завода 
отдыхали в санаториях 270 
и в домах отдыха—604 че
ловека. Из завода ДРО отды
хали в санаториях 150 чело
век, в домах отдыха—460  
человек, а в двухдневном 
доме отдыха, в Караваеве— 
2000 машиностроителей.

Право на материальное 
обеспечение в старосты, а 
также в случае болезни и 
потери трудоспособности 
обеспечивается широким 
развитием социального стра
хования рабочих и служащих 
за счет государства, бес
платной медицинской по
мощью. В городе и райо
не получают пенсию 16450  
человек. Медицинское обес-
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печение трудящихся в горо
де возросло во много раз. 
Если в 1917 году в Выксе 
имелась одна больница на 
17 коек, два приемных по
коя с двумя врачами и од
ним фельдшером, то сейчас 
у нас девять медицинских 
учреждений, в них работа
ют 105 врачей и более пяти
сот человек среднего меди
цинского персонала. При ме-

Из года в год расширяет
ся жилищное строительство. 
Если в 1917 году в Выксе 
насчитывалось 598 частных 
и 46 государственных до
мов с общей площадью 25 
тысяч квадратных метров, 
то сейчас жилой фонд состо
ит из 5067 частных домов с 
жилой площадью 174052  
квадратных метра и 885 
государственных домов с
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Д л я  блага 
человека труда
бооо<хх>оооо<с>оооос>оооос>ос>ооооооооооооооооооооооо

168879таллургическом заводе и за
воде ДРО имеются свои за
водские поликлиники. На на
ших предприятиях имеется 
семь здравпунктов. Больнич
ная сеть города и района име
ет для стационарного лечения 
520 коек. В детских учреж
дениях города (садах и яс
лях) воспитывается больше 
2500 детей.

За последние годы в Вык-,, 
се построены и хорошо ос
нащены стоматологическая 
поликлиника, женская, детс
кая консультации, поликли
ника завода ДРО, расшире
на аптечная сеть. В бли
жайшее время войдут в эк
сплуатацию инфекционная 
больница, поликлиника ме
таллургического завода. 
Строится профилакторий для 
металлургов.

В нашем городе в 1917 
году было четыре школы. В 
них обучалось около 500  
учащихся, работало 20 учи
телей. В настоящее время у 
нас в Выксе двенадцать об
щеобразовательных школ, 
обучается в них 7791 уча
щийся, воспитанием которых 
занято 359 учителей. В двух 
школах рабочей молодежи 
обучается 1050 человек. В 
металлургическом технику
ме на дневном отделении 
обучается 670 человек, а на 
вечернем — 500 человек, в 
музыкальной школе— 380 че
ловек, в трех профессио
нально-технических учили
щах готовятся стать рабочи
ми 1567 юношей и девушек. 
Много выксунцев обучается в 
высших учебных заведениях.

жилой площадью 
квадратных метров.

Только за последние 
пять лет вместе с индивиду
альным строительством вве
дено в эксплуатацию около 
70 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО!
Г1РОВОЖАЯ на заслужен- 
' ' ный отдых по старости, 
рабочие и служащие второго 
трубного цеха металлургиче
ского завода горячо поблаго
дарили меня за долголет
нюю, безупречную, работу в 
цехе, высказывали пожела
ния не порывать связей с 
коллективом. Обстановка 
была такой трогательной, 
что я не смогла найти слов, 
чтобы выразить благодар
ность за то, что они для 
меня сделали.

Жизнь у меня сложилась 
не совсем удачно. Муж вер
нулся с войны инвалидом. 
Вскоре умер. Я осталась с 
двумя малолетними сы
новьями. Здоровье подорва
лось. Думала, что не перене
су. Коллектив трубосварщи- 
ков поставил меня на ноги. 
Выделил мне квартиру, ока
зывал материальную помощь 
детям. А когда ребята по
шли в школу, товарищи но 
работе помогали в приобре
тении обуви и одежды, вы
деляли бесплатные путевки 
в пионерские лагеря.

Не забывали и меня. Ког
да замечали, что мое здо
ровье подрывается, выделяли 
санаторно-курортные путев
ки и причем бесплатно.

Забота коллектива, адми
нистрации и профсоюзной 
организации цеха о рядовой 
труженице не осталась бес
плодной. Я до самого ухода 
на пенсию честно работала 
на производстве, вырастила 
своих детей. И как видите, 
ушла на заслуженный от
дых. Остается сказать боль
шое спасибо людям, которые 
не покинули жену фронтови
ка в трудное для нее время, 
а помогли встать на ноги и 
выполнить свой материнский 
долг — воспитать осиротев
ших без отца детей. Такое 
возможно только в первой 
в мире стране социализма, 
где человек человеку друг, 
товарищ и брат.

А. МУДРИК, 
пенсионерка, бывшая 

работница трубного цеха 
№ 2 ВМЗ.

ц В детском садике № 20 есть 
I/ все, чтобы дети выксунских 
// машиностроителей, посещаю- 
Ц Щие его, росли все здоровыми, 

развитыми.
// На снимке: ребята подготови- 
$ тельной группы садика на про- 
' гудке. Фото В. КОЗЛОВА.

З Д Л Я  В С Е Х
здесь — широкое развитие социального стра
хования рабочих, и служащих за счет госу
дарства, бесплатная медицинская помощь 
трудящимся, широкая сеть курортов. Право 
на пенсию по старости и по инвалидности 
имеют теперь не только рабочие и служа
щие, но и колхозники.

А как осуществляется у нас записанное в 
Конституции право на образование? Около 80 
миллионов человек— третья часть населения 
СССР—-учатся. В советских вузах студентов 
почти в три раза больше, чем в Англии. Фран- 

Ц  »Щии, Италии и ФРГ, вместе взятых. Больше 
' чем в 70 раз по сравнению с дореволюцион

ным временем увеличилось в нашей стране 
число лиц, имеющих высшее, незаконченное 
высшее и среднее специальное образование.

Социалистическая демократия, предостав
ляя трудящимся широкие права, определяет 
также и их гражданские обязанности, исходя 
из общенародных интересов, интересов строи
тельства коммунистического общества. Совет
ский человек должен исполнять законы, соблю
дать дисциплину труда, общественный порядок, 
уважать правила социалистического общежи
тия, заботиться об укреплении государствен
ной и общественной,собственности, исполнять 
воинскую обязанность и защищать Отечесшо. 
Эти обязанности выражают единство общест
венных и личных интересов советских людей.

Важную роль в воспитании трудящихся в

духе уважения к закону, строгого соблюдения 
норм и правил социалистического общежития, 
в укреплении правопорядка и государствен
ной дисциплины играют советские суды. 
Наш суд, говорится в Программе КПСС, дей
ствует на подлинно демократических основах: 
выборности и отчетности судей и народных 
заседателей, праве их досрочного отзыва, 
гласности рассмотрения судебных дел, участия 
в судах общественных обвинителей и защит
ников при строжайшем соблюдении судом, 
органами следствия и дознания законности, 
всех процессуальных норм. '

Ленинская партия, постоянно заботясь о 
дальнейшем совершенствовании демократиче
ских принципов в деятельности судебных ор 
ганов, добивается, чтобы трудящиеся прини
мали еще более активное участие как в бамом 
отправлении правосудия, так и в контроле 
над работой судов. На это направлена и 
проходящая сейчас в стране избирательная 
кампания по выборам народных судей и на
родных заседателей.

В нашей стране высшая ценность—человек 
труда. На службу народу поставлены про
изводство, культура, наука: их прямое назна
чение-улучш ение условий его жизни. В 
этом—высшее проявление демократизма со
циалистического общественного и государст
венного строя, демократизма советского' об
раза жизни. Уверенные в своем завтрашнем 
дне, труженики города и села под руководст
вом ленинской партии успешно решают за
дачи коммунистического строительства.

В. ЕРАСКИН.
Кандидат юридических наук.

Т А К  МЫ Ж И В Е М
ДД Ы ПРИВЫКЛИ считать, как нечто само собой разу- 
* * меющееся бесплатное лечение в больницах и санато
риях, бесплатное обучение в общеобразовательных шко
лах и высших учебных заведениях, содержание детей за 
незначительную плату в детских садах и яслях, пенси
онное обеспечение по временной нетрудоспособности и 
старости. А ведь на все это государство затрачивает 
огромные средства. Достаточно сказать, что только в 1970 
году в нашем городе будет выплачено пенсий 7 миллио
нов 200 тысяч рублей. Это и есть великие завоевания 
нашего народа, записанные в Конституции СССР.

Посмотрите на наш город. Растет и хорошеет он. 
В квартиры пришел природный газ, самое дешевое топли
во. Сносятся ветхие дома и бараки, построенные еще в 
первые годы Советской власти. На их местах и на пу
стырях возводятся многоэтажные дома с благоустроенны
ми квартирами. Только за последние пять лет в Выксе 
государство построило 39815 квадратных метров жилья.

Преображаются, приводятся в порядок ведомственные 
дома и дома городского домоуправления!. В текущем году 
городское домоуправление произвело комплексный капи
тальный ремрнт двух домов по улице Западной, в одном 
из которых вот уже более сорока лет прошиваю я сам. 
Нужно отдать должное коллективу ремонтно-строительно
го управления, занимающемуся переоборудованием домов, 
и руководству городского домоуправления, которое про
явило оперативность в приобретении нужного оборудова
ния и материалов.

Сейчас здесь двенадцать семей получили благоуст
роенные квартиры. Теперь не надо беспокоиться о заго
товке топлива, так как установлено водяное отопление. 
Проведена в КЕартиры вода, смонтирована канализация.

Все квартиросъемщики, а они в большинстве пенсио
неры. благодарят Коммунистическую партию и Советскую 
власть за заботV о людях труда.

И. КОЗЮКОЕ; 
пенсионер.
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П Р Е С Т У П Н Ы Е  Ц Е Л И  П Е Н Т А Г О Н А
р  МИРЕ не утихает гнев 

и возмущение варвар
ским валетом авиации США 
на ряд населенных пунктов 
Демократической Республи
ки Вьетнам. Действия аме
риканской военщины спра
ведливо расцениваются как 
расширение кровавой агрес
сии США против вьетнам
ского народа. Как бы Пента
гон ни пытался оправдать 
свои 'новые акты агрессии, 
Соединенные Штаты вновь 
предстали перед всем миром 
как интервенты, не считаю
щиеся с мировым обществен
ным мнением, которое тре
бует немедленного прекра
щения грязной войны во 
Вьетнаме.

Министр обороны США 
М. Лэйрд лично заявил, что 
налеты американской авиа

ции на ДРВ, — это часть
«американской политики», 
заключающейся в том, что
бы наносить «ответные уда
ры», когда вьетнамские зе
нитчики сбивают американ
ские самолеты, нарушаю
щие воздушное простран
ство ДРВ. Тем самым аме
риканское правительство 
пытается «легализовать» 
воздушный бандитизм и при
своить себе «право» безна
казанно действовать на тер
ритории независимого, су
веренного государства..

Во всех странах мира, в 
том числе и в самих Соеди
ненных Штатах, все меньше 
остается людей, которые ве
рили бы словам президента 
Никсона о стремлении США 
покончить с войной во Вьет
наме, привести ее к «по-

Л̂ЛАЛАЛААЛЛЛЛЛЛЛЛАЛУ̂АЛУV̂ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/̂ ЛЛЛАЛ/\ЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛ,
ч

«Мы хотим работу!» — 
требуют обездоленные амери
канские негры.

Лишь за один год армию 
безработных США пополнили 
два миллиона трудящихся.
Среди негритянской молодежи 
безработица достигает 30,2  
процента, что составляет пол
миллиона человек.

Снимок из газеты «Дейли 
уорлд».

Фотохроника ТАСС

?
В зачет 
спартакиады

Двенадцать коллективов 
физкультуры цехов и отде
лов участвуют в начавшемся 
розыгрыше первенства ма
шиностроительного завода. 
Команды разбиты на две 
группы. В первой группе на 
выход в финал претендуют 
команды цехов № №  12 и 1. 
Во - второй группе лидируют 
также два коллектива. Это 
прошлогодний чемпион заво
да — команда технического 
отдела и команда цеха № 13.

В зимнюю спартакиаду 
предприятия, кроме указан
ных видов спорта, включены 
также лыжи, хоккей с мя
чом, шахматы, настольный 
теннис и подледный лов ры
бы. * * *

В честь Для Конституции 
в спортзалах города будет 
проводиться блицтурнир по 
волейболу, баскетболу, а 
также лыжные гонки. Игры 
в волейбол будут проходить 
в зале спортклуба «Искра» 
5 декабря, по баскетболу — 
в спортзале Дворца культу
ры имени Лепсе 6 декабря. 
В этот же день будет дан 
старт лыжным гонкам. Про
изойдет это в районе техни
кума.

Н. УЛЬЯИКИН.

четному завершению». Ни
кто уже не верит и в то, 
что США готовы вести пе
реговоры в Париже с целью 
достижения мирного урегу
лирования во Вьетнаме.

Пиратский налет на ДРВ, 
а также наглый рейд амери
канских десантников в 
глубь ее территории пролили 
новый свет на так называе
мую американскую политику 
«вьетнамизации» и планы 
вывода американских войск 
из Южного Вьетнама, ко
торые вашингтонская пропа
ганда представляет как 
«конкретные шаги» с целью 
выхода из вьетнамской вой
ны ' ,

Смысл «вьетнамизации», 
как известно, -по расчетам 
Вашингтона, заключается в 
том, чтобы вьетнамцы в 
войне против вьетнамцев 
складывали свои головы в 
интересах достижения воен- 
но - стратегических целей 
США в Юго-Восточной 
Азии. Американские импе
риалисты укрепляют южно
вьетнамскую армию своих 
марионеток, обучают ее, ос
нащают новейшим оружием. 
Но, видимо, нелегко застав
лять вьетнамцев воевать 
друг против друга. Амери
канская армия рассчитывает 
еще долго оставаться в Юж
ном Вьетнаме. Это подтвер
дил недавно министр авиа

ции США Сименс, заявив
ший, что американские вой
ска еще несколько лет будут 
находиться в Южном Вьет
наме. Газета «Нью-Йорк 
тайме» считает, что США 
«будут продолжать оказы
вать военное давление на 
ДРВ» и в этих целях в про
цессе «вьетнамизации» будет 
«неизбежно расти необходи
мость» в воздушных налетах.

Таким образом, становит
ся совершенно очевидным, 
что «вьетнамизации» на де
ле означает продолже гае 
войны в течение длительно
го периода времени не тоф - 
ко руками южновьетнамских 
марионеток, но и при ак
тивном участии американ
ской армии. Об этом неопро
вержимо свидетельствуют 
варварские налеты авиации 
США на ДРВ и беспример
ные в своей наглости по
пытки вашингтонских поли
тиков оправдать такой бан
дитизм.

Все это отнюдь не при
ближает окончания войны и 
лишь удесятеряет энергию 
вьетнамского народа в его 
борьбе с агрессорами. Путь 
к ликвидации войны во 
Вьетнаме ясен — прекра
щение вооруженного вмеша
тельства США, вывод аме
риканских войск и предо
ставление вьетнамскому на
роду возможности самому 
решать свои дела, свою 
судьбу. О. АНИЧКИН.

(ТАСС)
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ВВОСЬМИЛЕТНЕИ школе 
деревни Новая прошел 

торжественный вечер, по
священный вручению комсо
мольских билетов учащимся 
восьмого класса.

Н. В. Алясьев, секретарь 
парткома совхоза «Гагар- 
ский», поздравил новое по
полнение рядов Ленинского 
комсомола.

Первыми получили комсо

мольские билеты Н. Лужин, 
Т. Артемова, а всего стали 
комсомольцами в этот вечер 
22 человека.

После торжества участни
ками художественной само
деятельности школы был 
дан интересный концерт.

В. ВЕРУШКИН.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПИСЬМА
В своем письме в редак

цию сотрудники отделов 
проектного, главного энерге
тика и главного механика 
металлургического завода 
Б. Куликова, Е. Баринов, 
А. Ладягина и другие проси
ли упорядочить выдачу зара
ботной платы инженерно- 
техническим работникам за
водоуправления, избавить 
людей от хождения за день
гами в центральную завод
скую кассу и сделать так, 
чтобы зарплата выдавалась 
непосредственно в отделах 
по месту работы.

С момента! опубликования 
письма прошло более трех 
месяцев, но положение не 
изменилось. Сотрудники от
делов в дни получки по- 
прежнему тратят много ра
бочего времени на излишнее 
хождение по заводу, создавая 
очепеди у кассы.

Публикуя письмо инже

нерно-технических работни
ков, редакция рассчитывала, 
что завком профсоюза пред
приятия во главе с тов. Гу
севым Н. И. и заместитель 
директора завода тов. Тюков 
Б. И. изучат положение дел 
на месте, примут соответст
вующие меры, а заодно 
уведомят об этом авторов 
письма и редакцию. Но они 
предпочли о т д е л а т ь с я  
молчанием.

Не лишне напомнить тт. 
Гусеву и Тюкову резолюцию 
XIII съезда РКП(б), прохо
дившего под руководством 
В, И. Ленина, где сказано: 
«Лица или учреждения, о 
действиях которых говорится 
в печати, обязаны в крат
чайший срок дать на страни
цах той же газеты деловое 
фактическое опровержение, 
или же указать об исправ
ленных недостатках и ошиб
ках» .

Коллектив комбината ком
мунальных предприят и й 
скорбит по поводу трагиче
ской смерти рабочего город
ского водопровода

ВОРОНКОВА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го. .

Коллектив детского отде
ления центральной больни
цы выражает глубокое со
болезнование. работнице от
деления Воронковой Нине 
Кузьминичне по поводу тра
гической смерти ее мужа

ВОРОНКОВА 
Николая Васильевича

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 Гимнастика для детей. 
9.30 Будильник». 10.00 Для 
детей. «Играйте с нами». 10.30 
Театр юного зрителя. И. Двор
кин «Обида». Телеспектакль.

11.25 Для детей. Концерт. 
12.00 Заключительная переда
ча телеконкурса дружбы кино
любителей СССР и Польши. 
13.15 Симфония Бетховена 
№ 8. 14.00 Спортивная пере
дача. 16.15 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 16 45  
«Труженики села — XXIV 
съезду партии». 17.15 «Музы
кальный киоск». 17.45 «Шаги 
пятилетки». Выступление мини
стра морского флота СССР

Т. Б. Гуженко. 18.05 «Разго
вор у картины». 18.30 Музы
кальные встречи. 19.00 «Ва
шингтон: лицо и изнанка аме
риканской столицы». 19.30  
Спортивная передача. 20.00  
«Время». Информацио и н а я  
программа. 20.30 Концерт. 
21.30 Вечер Театра имени 
Маяковского, посвящен и ы й 
творчеству народного артиста 
СССР Н. П. Охлопкова. 23.00  
Сцены из русских опер.

Коллектив детского сада 
№ 9 металлургического заво
да выражает глубокое собо
лезнование сотруднице дет
сада Ореховой Валентине 
Михайловне по поводу смер
ти ее дочери

ТАНЕЧКИ.

В Е С Т И  
И З Г IIТ У -2

] Г ' ДАЧЕЙ государствен- 
1 ных экзаменов заверши- 
[ лась учеба у девушек из < 
| группы швейников. Хорошо! 
овладели своим делом дев- < 

| чата. Об этом красноречиво 5 
, говорят итоги экзаменов. < 
] Двенадцать девушек окон- ] 
I чили училище с отличием,< 
' двадцати семи — присвоены 5
> повышенные квалификаци- 
) онные разряды.

Молодые специалисты по< 
I пошиву верхней женской $
> одежды уехали на работу в 1 
[ комбинаты бытового обслу-]
> живания области.

* * ★
РЕБЯТ из группы № 15 , 

(подручные сталеваров) < 
, — производственная прак-! 
I тика. Они в составе стале- < 
! варских бригад приобретают < 
I необходимые навыки для] 
5 будущей самостоятельной ра- <
> боты. <

Ребята стараются. Группа! 
1 заняла одно из первых мест] 
| в соревновании, которое! 
1 проводится в училище й 

честь XXIV съезда Комму-!
■ нистической партии. Поощ- < 

рением за это явилась экс-] 
курсионная поездка на Ку.<

] лебакскйй металлургический] 
завод.

> у '  АША ВЛАСОВ учился 
- —̂  в профессионально - ,

техническом училище. Затем1 
работал на металлургическом! 
заводе. Был призван на 
службу в Советскую Армию.'

Недавно Саша демобили
зовался. Первым делом он 
пришел в свое училище. С 
ним была организована 
встреча учащихся. Сержант 
запаса, командир танка рас
сказал ребятам много инте
ресного о своей Службе. Воп
росы сыпались к нему со 
всех сторон.

Встреча была' оченц ин
тересной,. полезной для бу
дущих воинов.

Л. ПОДБЕРЕЗСКАЯ, 
директор училища.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партий 
ная, профсоюзная и комсо 
мольская организации мар 
теновского цеха №  1 метал 
лургического завода-с глу 
боким прискорбием извеща
ют о преждевременной смер 
ти рабочего цеха, член: 
КПСС

ВАСИЛЬЕВА  
Ивана Васильевича

и выражают глубокое собг 
лезнование семье и роде? 
венникам покойного, ■,

Коллектив строительно
монтажного управления № 1 
треста «Металлургстрой» 
извещает о преждевремен
ной смерти электрика СМУ-1

СКУЧИЛИНА 
Сергея Михайловича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного:

п

Найдены женские часы. 
Обращаться к диспетчеру 

автостанции.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 6809 Тир. 14663.
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НАГРАЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЬКОГО 
О Р Д Е Н О М  Л Е Н И Н А

ЗА БОЛЬШИЕ УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ, ТРУДЯЩИМИСЯ 
ГОРОДА В ХОЗЯЙСТВЕННОМ II КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ, В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОСО
БЕННО ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГОРОД ГОРЬКИЙ 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

(ТАСС)

2322 ТХООССС&У'

ЭТОГО ТРЕБУЕТ 
БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

М  ТОБЫ увеличить уро-
* шайность полей, в ны

нешнем году колхозы и сов
хозы района впервые при
менили в качестве удобре
ния аммиачную воду. Для 
этого были приобретены 
емкости, в которых храни
лось удобрение, приспособи
ли-плуги, культиваторы для 
внесения в почву аммиака.

Все затраты окупились. 
Там, где применялся новый 
вид удобрения, урожайность 
получена гораздо выше. 
Взять хотя бы Грязновское 
отделение совхоза «Вык
сунский». Здесь аммиак 
внесли на площадь, отведен
ную под картофель. И не
смотря на неблагоприятную 
погоду, урожай клубней со
ставил 150 центнеров с гек
тара. В бригаде тов. Трефи
лова из совхоза «Чупалей- 
ский», где водный аммиак 
вносился под зерновые, 
урожай овса составил 10,9 
центнера с гектара. А не
удобренные аммиаком пло
щади дали зерна вдвое 
меньше.

Таких примеров можно 
привести немало. Все они 
убедительно показывают, 
что водный аммиак на на
ших почвах дает большую 
прибавку урожая. Это — 
ценнейшее удобрение, при
менение которого в широких 
масштабах даст возможность 
резко поднять урожайность 
полей в самые короткие 
сроки.

Сейчас труженики сел го
товятся к весне, первой 
весне новой пятилетки. Каж
дый колхоз, совхоз наметил 
новые рубежи в урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Главным помощником в 
борьбе за урожайность 
должна стать аммиачная 
вода. Поэтому сейчас нужно 
усиленно готовиться к при
менению ее на больших пло
щадях.

Зима — самое лучшее 
время для завозки в хозяй
ства водного аммиака. Осво
бодился транспорт от поле
вых работ, есть и свободные 
рабочие руки. Но факты 
говорят о том, что не во 
всех хозяйствах ' этому воп
росу уделяют должное вни
мание. Завоз аммиачной во
ды идет медленно. Многие 
емкости, имеющиеся в хо
зяйствах, пустуют. Агрономы 
колхозов и совхозов, глав
ный агроном районного уп
равления сельского хозяйст
ва тов. Селюннн не органи
зуют эту работу.

р  ТРОИПЛОЩАДКА ко- 
лесопрокатного цеха. 

Уже Ясно вырисовываются 
пролеты цеха-гиганта. Под
нялись ввысь колонны, неся 
на себе паутину металлокон
струкций. А рядом парал
лельно. ровными рядами 

стоят мощные, глубоко .ушед
шие в землю фундаменты.

На строительной площадке 
работают люди многих про
фессий. Вот натужно урча

К весне должен быть запас 
аммиачной воды не менее 
тысячи тонн. Чтобы иметь 
такое количество, необходи
мо подвозкой удобрения за
ниматься буквально каждый 
день. Однако аммиаковозы 
«Сельхозтехники» пока ис
пользуются слабо, не во всех 
хозяйствах работает своя 
техника на подвозке аммиа
ка.

Большую помощь в до
ставке воды должен оказать 
железнодорожный цех ме
таллургического завода. Но 
руководители цеха тормозят 
эту работу. Они до сих пор 
не подготовили цистерны под 
водный аммиак.

Руководители «Сельхоз
техники» большую работу 
провели, чтобы обеспечить 
хозяйства емкостями для 
хранения аммиачной воды. 
И  ̂ все-таки в хозяйствах 
района их далеко недоста
точно. К весне нужно за
пасти тысячу тонн удобре
ний, а емкости, имеющиеся 
в хозяйствах, могут вместить 
только половину. Причина 
заключается в том, что ру
ководители хозяйств не дают 
заказы «Сельхозтехнике» на 
изготовление емкостей.

Чтобы в широких масшта
бах применять аммиачную 
В0ДУ, необходимо изготовить 
дополнительные приспособ
ления для внесения в почву 
Удобрения. Однако эта ра
бота не начата ни в одном 
хозяйстве.

Следует сейчас произвести 
расчет, сколько и каких 
приспособлений потребуется 
летом будущего года и на
чать их изготовление. Эта 
задача первостепенной важ
ности.

В хозяйствах нашего рай
она̂  еще очень низка уро
жайность лугов, что сдержи
вает развитие животноводст
ва. И здесь поможет амми
ачная вода. Следует сейчас 
начать изготовление приспо
соблений для внесения вод
ного аммиака в дернину.

Подготовка к применению 
водного аммиака — первый 
шаг на пути к высоким уро
жаям. Эту работу должны 
взять под свой контроль 
пяптийнме организации КОЛ
ХОЗОВ и совхозов. Партийный 
контроль, помощь партийных 
организаций — верная га
рантия того., что весна не 
зяетянрт врасплох, что в 
кзжлом хозяйстве отлично
подготовятся к применению
пеннейшего удобрения — 
аммиачной воды.

моторами ползают взад- 
вперед бульдозеры. За ры
чагами одного из них сидит 
Сергей Иванович Поликар
пов. Сергей Иванович про
изводит планировку, площа
ди, засыпает грунтом гото
вые фундаменты.

Спепиалист он отличный, 
работник добросовестный, 
бережно относится к техни
ке. За долгие годы работы 
на стройке накопил большой

ПРОЛЕТАРИИ ЦСЕХ СТРАН, СРЕДИН

1 К С У Н С К 1

М Б О Ч И I
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов труд;
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ПЯТНИЦА, 4 декабря 1970 года №  193®

IЦЕНАо 1В ГОРКОМЕ КПСС й ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО ВЫВОЗКЕ _  у  >

УДОБРЕНИЙ В КОЛХОЗАХ Й С О В Х О З А 5 % ^
!ях усиления работы по вывозке органи- нальном использовании 1 гВ целях усиления работы по вывозке органи 

ческих удобрений, бюро горкома КПСС и испол
ком горсовета постановили с 1 декабря 1970 года 
по 1 января 1971 объявить месячник по вывозке 
органических удобрений на поля колхозов и 
совхозов района.

Утвержден на период месячника график-задя- 
ние вывозки 30 тысяч тонн удобрений. * *

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета' 
обязали управляющего «Сельхозтехники» тов. 
Королева А. В., начальника ПМК тов. Семушкина 
В. И., начальника грузового автотранспортного 
предприятия тов. Аккуратнова В. Н. оказать 
помощь колхозам и совхозам в вывозке органи
ческих удобрений.

В период месячника все погрузочные средства 
использовать только на погрузке органических 
удобрений.

Районное управление сельского хозяйства 
должно оказать практическую помощь в рацио-

зочных средств. 
Бюро горкома КПСС „ > Ч  | . г 

обязали первичные партийные ь *  а - 
хозов и совхозов, а также трансгк® 
приятий взять под повседневный > 
вывозки органических удобрений*- 
социалистическое соревнование г‘ 
выполнение ежедневных заданий. ,он

Руководители совхозов и( кшаг 
подготовить подъездные пут;',: : 
содержать их в проезжем состоят' 
нормальные бытовые условия для р 
мандированных на вывозку и погрузи;, 
ских удобрений.

Рекомендовано специалистам сельского 
ства организовать работы по комлостмров; 
торфа.

Редакции газеты «Выксунский рабо 
предложено широко освещать- ход вывозе" 
рений.

Соревнование продолжав

Рассказывает  
ц е х о в а я  «Молния»

Достойную встречу предстоя
щему съезду партии готовят мно
гие рабочие первого механосбо
рочного цеха машиностроительно
го завода ДРО. В эти дни особенно 
отличаются станочники, боль
шинство которых трудится по 
личным планам.

Позавчера, например, Сверлов
щица Зоя Бударгина на своем 
станке дала полторы нормы. То
карь Николай Бобров и расточник 
Виктор Донсков в этот день пере
выполнили свои задания на 30 
процентов. О трудовой победе пе
редовиков производства рассказа
ла рабочим цеховая «Молния».

Е. КОЗЛОВ.

В коллективах промышленно- тысяч рублей сверхН51 
сти развернулось социалистиче- дукции. 
ское соревнование за досрочное 
выполнение последнего года пя
тилетки. Первым в городе завер
шил его коллектив мясокомбина
та (директор тов. Маракаев), вы
дав продукции дополнительно к 
заданию на 615 тысяч рублей.

Перевыполнил ноябрьский 
план по реализации продук
ции коллектив металлурги
ческого завода. Хорошо поработа
ли в ноябре коллективы заводов 
медицинского оборудования, ме
таллоизделий, комбината произ
водственных предприятий треста

С начала года план пс 
ции продукции нашими 
тиями выполнен на 10 
цента. Выдано больше щ, 
чем в 1969 году н-Я < 
нов рублей. Сверх^ 
жены сотни тысЬ:

\лтру-
тыс̂ 1ьн „пн стали, 

проката, труб, пи̂ дйтсрнало'в.
Ниже своих возможностей рабе 

тали в ноябре коллективы лс.
торфоуправления (директде,1 
Корев), Шиморского судорем» 
ного завода (директор тов. По 
лин), завода дробильно-размоль
ного оборудования (директор тоа,

Л: 10, ремстройуправления, хле- Аплеталин), лесхоза и «Сельхог
бозавода, молокозавода и другие техники».
предприятия, выдав на десятки В. )/Х^Нр5-

' -М' V

....

опыт, что позволяет ему до
биваться высокой выработ
ки.

Не раз бульдозерист По
ликарпов поощрялся за от
личную работу. Он награж
ден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
B. И. Ленила».

И. ЛОПАРЕВ. 
На снимке: бульдозерист

C. И. Поликарпов.
Фото И. МИНКОВА.
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ЗА БОЛЬШИЕ УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ, ТРУДЯЩИМИСЯ 
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БЕННО ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГОРОД ГОРЬКИЙ 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

(ТАСС)

ЭТОГО ТРЕБУЕТ 
БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

М  ТОБЫ увеличить уро- 
' жайность полей, в ны

нешнем году колхозы и сов
хозы района впервые при
менили в качестве удобре
ния аммиачную воду. Для 
этого были приобретены 
емкости, в которых храни
лось удобрение, приспособи
ли-плуги, культиваторы для 
внесения в почву аммиака.

Все затраты окупились. 
Там, где применялся новый 
вид удобрения, урожайность 
получена гораздо выше. 
Взять хотя бы Грязновское 
отделение совхоза «Вык
сунский». Здесь аммиак 
внесли на площадь, отведен
ную под картофель. И не
смотря на неблагоприятную 
погоду, урожай клубней со
ставил 150 центнеров с гек
тара. В бригаде тов. Трефи
лова из совхоза «Чупалей- 
ский», где водный аммиак 
вносился под зерновые, 
урожай овса составил 10,9 
центнера с гектара. А не
удобренные аммиаком пло
щади дали зерна вдвое 
меньше.

Таких примеров можно 
привести немало. Все они 
убедительно показывают, 
что водный аммиак на на
ших почвах дает большую 
прибавку урожая. Это — 
ценнейшее удобрение, при
менение которого в широких 
масштабах даст возможность 
резко поднять урожайность 
полей в самые короткие 
сроки.

Сейчас труженики сел го
товятся к весне, первой 
весне новой пятилетки. Каж
дый колхоз, совхоз наметил 
новые рубежи в урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Главным помощником в 
борьбе за урожайность 
должна стать аммиачная 
вода. Поэтому сейчас нужно 
усиленно готовиться к при
менению ее на больших пло
щадях.

Зима — самое лучшее 
время для завозки в хозяй
ства водного аммиака. Осво
бодился транспорт от поле
вых работ, есть и свободные 
рабочие руки. Но факты 
говорят о том. что не во 
всех хозяйствах ' этому воп
росу уделяют должное вни
мание. Завоз аммиачной во
ды идет медленно. Многие 
емкости, имеющиеся в хо
зяйствах, пустуют. Агрономы 
колхозов и совхозов, глав
ный агроном районного уп
равления сельского хозяйст
ва тов. Селтонин не органи
зуют эту работу.

р  ТРОИПЛОЩАДКА ко- 
лесопрокатного цеха, 

/дае йсио вырисовываются 
[ролеты цеха-гиганта. Пол
ились ввысь колонны, неся 
га себе паутину металлокон- 
:трукций. А рядом парал- 
тельно. ровными рядами 
тоят мощные, глубоко ушед- 
иие в землю фундаменты.

На строительной площадке 
заботают люди многих про- 
Ьессий, Вот натужно урча

К весне должен быть запас 
аммиачной воды не менее 
тысячи тонн. Чтобы иметь 
такое количество, необходи
мо подвозкой удобрения за
ниматься буквально каждый 
день. Однако аммиаковозы 
«Сельхозтехники» пока ис
пользуются слабо, не во всех 
хозяйствах работает своя 
техника на подвозке аммиа
ка.

Большую помощь в до
ставке воды должен оказать 
железнодорожный цех ме
таллургического завода. Но 
руководители цеха тормозят 
эту работу. Они до сих пор 
не подготовили цистерны под 
водный аммиак.

Руководители «Сельхоз
техники» большую работу 
провели, чтобы обеспечить 
хозяйства емкостями для 
хранения аммиачной воды. 
И  ̂ все-таки в хозяйствах 
района их далеко недоста
точно. К весне нужно за
пасти тысячу тонн удобре
ний, а емкости, имеющиеся 
в хозяйствах, могут вместить 
только половину. Причина 
заключается в том, что ру
ководители хозяйств не дают 
заказы «Сельхозтехнике» на 
изготовление емкостей.

Чтобы в широких масшта
бах применять аммиачную 
воду, необходимо изготовить 
дополнительные приспособ
ления для внесения в почву 
удобрения. Однако эта ра
бота не начата ни в одном 
хозяйстве.

Следует сейчас произвести 
расчет, сколько и каких 
приспособлений потребуется 
летом будущего года и на
чать их изготовление. Эта 
задача первостепенной важ
ности.

В хозяйствах нашего рай
она̂  еще очень низка уро
жайность лугов, что сдержи
вает развитие животноводст
ва. И здесь поможет амми
ачная вода. Следует сейчас 
начать изготовление приспо
соблений для внесения вод
ного аммиака в дернину.

Подготовка к применению 
водного аммиака — первый 
шаг на пути к высоким уро
жаям. Эту работу должны 
взять под свой контроль 
партийные организации кол
хозов и совхозов. Партийный 
контроль, помощь партийных 
организаций — верная га
рантия того,, что весна не 
зяствнрт впасплох, что в 
каждом хозяйстве отлично 
подготовятся к применению 
пеннейшего удобрения — 
аммиачной воды.

моторами ползают взад- 
вперед бульдозеры. За ры
чагами одного из них сидит 
Сергей Иванович Поликар
пов. Сергей Иванович про
изводит планировку площа
ди, засыпает грунтом гото
вые фундаменты.

Специалист он отличный, 
работник добросовестный, 
бережно относится к техни
ке. За долгие годы работы 
на стройке накопил большой

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДИН

1 И С У Н С К ;

м в о ч и I
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов труд;

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 4  декабря 1970 года № 1 9 3 0 !
ц е н ж ;

В ГОРКОМЕ КПСС й ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО ВЫВОЗКЕ
УДОБРЕНИЙ В КОЛХОЗАХ Й СОВХОЗАХ/ ^
!ях усиления работы по вывозке органи- нальном использовании т <■В целях усиления работы по вывозке органи 

ческих удобрений, бюро горкома КПСС и испол
ком горсовета постановили с 1 декабря 1970 года 
по 1 января 1971 объявить месячник по вывозке 
органических удобрений на поля колхозов и 
совхозов района.

Утвержден на период месячника график-задя- 
ние вывозки 30 тысяч тонн удобрений. *

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета' 
обязали управляющего «Сельхозтехники» тов. 
Королева А. В., начальника ПМК тов. Семушкина 
В. И., начальника грузового автотранспортного 
предприятия тов. Аккуратнова В. Н. оказать 
помощь колхозам и совхозам в вывозке органи
ческих удобрений.

В период месячника все погрузочные средства 
использовать только на погрузке органических 
удобрений.

Районное управление сельского хозяйства 
должно оказать практическую помощь в рацио-

зонных средств.
Бюро горкома КПСС и | , г

обязали первичные партийные ь. *  а' 
хозов и совхозов, а также трансгК^; 
приятий взять под повседневный ) 
вывозки органических удобрений41 
социалистическое соревнова|ние 
выполнение ежедневных заданий. -он

Руководители совхозов и( коаг 
подготовить подъездные пут .; , о,,
содержать их в проезжем состопнг 
нормальные бытовые условия для р 
мандированных на вывозку и погрузи  ̂
ских удобрений.

Рекомендовано специалистам сельского 
ства организовать работы по компостиров; 
торфа.

Редакции газеты «Выксунский рабо 
предложено широко освещать- ход вывпзк» 
рений.

Соревнование продолжав

Рассказывает  
ц е х о в а я  

« М о л н и я »
Достойную встречу предстоя

щему съезду партии готовят мно
гие рабочие первого механосбо
рочного цеха машиностроительно
го завода ДРО. В эти дни особенно 
отличаются станочники, боль
шинство которых трудится по 
личным планам.

Позавчера, например, Сверлов
щица Зоя Бударгина на своем 
станке дала' полторы нормы. То
карь Николай Бобров и расточник 
Виктор Донсков в этот день пере
выполнили свои задания на 30 
процентов. О трудовой победе пе
редовиков производства рассказа
ла рабочим цеховая «Молния».

Е. КОЗЛОВ.

опыт, что позволяет ему до
биваться высокой выработ
ки.

Не раз бульдозерист По
ликарпов поощрялся за от
личную работу. Он награж
ден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
B. И. Ленила».

И. ЛОПАРЕВ. 
На снимке: бульдозерист

C. И. Поликарпов.
Фото И. МИНКОВА.

В коллективах промышленно
сти развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение последнего года пя
тилетки. Первым в городе завер
шил его коллектив мясокомбина
та (директор тов. Маракаев), вы
дав продукции дополнительно к 
заданию на 615 тысяч рублей.

Перевыполнил ноябрьский 
план по реализации продук
ции коллектив металлурги
ческого зарода. Хорошо поработа
ли в ноябре коллективы заводов 
медицинского оборудования, ме
таллоизделий, комбината произ
водственных предприятий треста 
№ 10, ремстройуправления, хле
бозавода, молокозавода и другие 
предприятия, выдав на десятки

тысяч рублей сверхп”  
дукции.

С начала года план иг 
ции продукции нашими 
тиями выполнен на 10 
цента. Выдано больше щ, 
чем в 1969 году н-Л >
нов рублей. Сверх̂ ов .отра
жены сотни тыфыущн стали 
проката, труб, пил[дйтеркалов.

Ниже своих возможностей рабе 
тали в ноябре коллективы лЬ 
торфоуправления (директор-. ■ 
Корев), Шиморского судоремо 
ного завода (директор тов. По 
лин), завода дробильно-размоль 
ного оборудования (директор тов, 
Аплеталин), лесхоза и «Сельхо? 
техники».
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

РТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

юрские судоремонтники досрочно выполнили 
нее задание По всем основным показателям: объе- 
ализованной продукции, производительности 

номенклатуре, балансовым прибылям. За эти 
рс^едено крупное производственное, бытовое и 

цно-коммунальное строительство, 
этих успехах — немалая доля усилий коммунистов, 
■кая партийная организация проводила и ведет 
чо организаторскую и политическую работу, на- 
чную на воспитание людей, на выполнение заданий 

,г\листических обязательств.
■'‘.'участники состоявшегося заводского отчетно-вы-;ИЛ Ы

сл ед \. 
шко.-><х>ооооооо<х>о<х><х><х>ооо<>оо<х><><х>о<хх><><><
воскрес—.-. 
Ьтвеяное ссИ. ХВАТАЕТ 

Йл^йАЛЬНОСТИ1У
аю , Р '

то партийного собрания говорили главным образом 
"их недостатках и упущениях как партийного бюро, 
о целоц парторганизации.
ем заключаются недостатки партийной работы на
О
д^де всего в том, говорили выступающие в пре- 
I тчет/Ному докладу Г, И. Яушкин и М. И. Мари- 
лвсто целом партбюро его секретарь Е. Д. Три- 

..инщипны в решении важнейших вопросов. Завод 
щем'Тюйу не выполняет' план по прибылям, несет 

-не потери от неплановых простоев судов, от бесхо- 
венного обращения с материалами. Партбюро же 
■ччивалось лишь решениями, не доводило дела до! 

щ.уПриводился и такой факт. В августе партбюро1 
угнало вопрос о вводе в строй жилого дома. Решение 

«б не выполнено, виновники остались безнаказанными. 
Говорилось о том, что общие собрания проходят при 

низкой явке, порой без делового обсуждения вопросов. 
На причину этого указал А. В. Храмов.

— Собрания принимали деловые, очень хорошие ре- 
— говорил он, — но они плохо выполнялись, 

у коммунистов и растет пассивность.
У Храмов говорил также о том, что работники го- 

комитета партии глубоко не вникают в работу 
Про, не оказывают ему должной помощи. 
ВЕобходимости повысить требовательность за выпол- 

с принимаемых решений говорили и коммунисты 
V. Шаблыгин, И. И. Кривошеев, С. И. Ионов. 
)тмечались крупные недостатки в политической учебе 

мунистов, в работе группы народного контроля. От- 
ьные коммунисты не выполняют партийных поручений. 
Лартийное собрание приняло решение, направленное на 

рщгае всех выявленных недостатков, на повышение 
^^литической и организаторской работы.

^тарем партбюро нового состава избран Е. Д. 
Тршц^о' заместителем — Л. А.. Тагунов.

У*] I
М. РОГОВ.

ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
\ Л ДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗА .
* * ЧЕТ. Он объявлен ЦК 
ВЛКСМ с августа 1970 го
да по апрель 1971 года, 
под девизом «Мы делу Ле
нина и партии верны». А на 
четвертом Всесоюзном слете 
пионеров в Ленинграде был 
дан старт маршу пионерских 
отрядов «Всегда готов».

Комсомольцы и пионеры 
школы № 7 восприняли это 
как свое кровное дело. 2 
октября у нас начались со
ревнования пионерских от
рядов II комсомол ь с к И X 
групп в честь XXIV съезда' 
партии и 50-летия пионер
ской организации.

На торжественной линей
ке было зачитано положение 
о соревновании. Пионерско
му отряду-победятелю 22  
апреля на торжественной 
линейке школы будет при
своено звание «Лучший от
ряд школы». Этот отряд 
будет награжден бесплатной 
путевкой в столицу нашей 
Родины — Москву.

Комсомольскому классу- 
победителю будет присвоено 
звание «Лучшая комсомоль
ская группа школы» с вру
чением бесплатной путевки 
в колыбель революции —

город Ленинград. Каждый 
пионерский отряд взял обя
зательство.

В день рождения комсо
мола в школе прошел ле
нинский урок на тему: 
«Учиться коммунизму». На 
уроке была изучена речь 
В. И. Ленина на III съезде 
РКСМ. Ребята заслушали 
несколько рефератов но ос
новным положениям заветов 
Ильича молодежи. Здесь же 
комсорги классов зачитали 
обязательства, взятые на 
себя комсомольскими груп
пами. А члены ВЛКСМ 
Н. Койшева из 10«а» и 
Т. Головочук из 9«б» рас
сказали о своих личных 
планах в учебе и общест
венной работе.

С большим внимарием 
комсомольцы прослушали 
выступление делегата XVI 
съезда ВЛКСМ Кошминой 
Вали, которая рассказывала 
о роли комсомола в период 
создания материально-тех
нической базы коммунизма.

Недавно комиссия, в\ ко
торую входят ученический 
комитет, совет дружины, 
учителя-коммунисты и ди
ректор школы М. И. Рыжов, 
подвела итоги соревнования 
за первую четверть. Первое 
место среди пионерских от-

АЛМА-АТА. Этот день запомнится многим учащимся 
школы № 91—они стали членами ВЛКСМ. Приветствовать 
комсомольцев пришли ветераны Великой Отечественной войны, 
работники райкома комсомола.

На снимке: комсомольский билет Василию Иванову вру
чает ветеран Великой Отечественной войны коммунист М. Й. 
Соловьев.

Фото С. Метелицы. Фотохроника ТАСС

рядов присуждено 6«б» 
классу, который добился 
лучшей успеваемости, со
брал полторы тонны метал
лолома, посадил тридцать 
деревьев. На счету отряда 
много других полезных дел.

Первенство среди комсо
мольских групп присуждено 
10«а» классу. Ребята из 
этого класса ведут большую 
культурно - просветитель
ную работу. Они приготови
ли вечер, посвященный 75- 
летию С. Есенина. Провели 
вечер о любимом поэте и у на
ших шефов — у молодежи 
ремстройуправлешш. В клас
се регулярно выпускается 
стенгазета, своими силами 
посажено в сквере 25 де
ревьев. Ребята из 10 «а» 
большую помощь оказывают 
подшефным — учащимся 
младших классов. Они сами 
построили школьный корт, 
а сейчас готовят игротеку 
для пионерской комнаты.

Много хорошего на счету 
других комсомольских групп 
и пионерских организаций.

7 «а» и 7 «б» классы — 
победители соревнования 
1969— 1970 учебного года. 
И сейчас они являются 
очень сильными соперника
ми. Классы очень дружные, 
их выдумки неисчерпаемы.

В каждом классе есть 
чему поучиться. Например, 
нет лучших шефов, чем уча
щиеся 8 «б». С какой ра
достью их встречают перво- 

.классники! Вечера сказок, 
интересные диафи л ь м ы, 
витрины организуют они 
для подшефных.

Если в школе тихо, чисто, 
вход у школы хорошо очи
щен от снега, сразу ясно, 
что охрану внутреннего по
рядка ведут ребята . из 
10 «б». Никто в школе не 
может лучше их навести по
рядок.

Ленинский зачет продол
жается. Миновал лишь толь
ко первый его этап, а сде
лано много хорошего, нуж
ного, полезного. Соревнова
ние комсомольских групп и 
пионерских отрядов в разга
ре. Победят сильные, самые 
смелые и находчивые.

А. ЛИХУТОВА, 
организатор внеклассной 

и внешкольной работы 
школы № 7.

За наруш ение законов— к ответу
П  ОСКРЕСНЫИ ДЕНЬ вы- 

дался на славу. Грачи, 
ломко крича и хлопая крылья- 
4 У |во$зГ' гнезд, радовались 

солнцу. Теплый ап- 
ветер покачивал на

у | войх

йх старой березы стаю 
/цих скворцов.

ными, вытянувшимися лицами, 
держа в руках тетради и блок
ноты, под взмахи рук женщины 
протяжно и заунывно пели прославить бога 
религиозные гимны, в которых 
то и дело упоминалось имя 
Иисуса Христа.

Это заунывное пение ребят

"’Жютантин Федорович Мухин 
/-Щ Погодка-то какая!

- Тая, давай-ка сходим на школьного возраста выглядело 
ч / ,  — предложил своей жене таким диссонансом с весной и

просыпающейся природой, что 
все, кто оказался в эти часы у 

Д они не удивились, когда реки, подошли к женщине в 
кили на берегу Оки отды- очках и потребовали прекра- 

цих ребят, жгущих костер, тить пение. Ребята замолкли 
поодаль от них группу де- и недовольными глазами смот- 

к и мальчиков школьного рели на взрослых. И когда 
оаста, столпившихся вокруг Таисья Мухина сказала детям, 
эдой женщины в синем что вместо молитв надо петь 
зто. пионерские песни, одна из де
друг Константин Федорович вочек в ответ резко бросила:

коммунальном хозяйстве авто- два года назад, был подтверж- них баптистов - «инициатив- 
завода, а со мною — дети ве- ден показаниями нескольких ников», он как член так назы- 
рующих. Сюда же мы пришли свидетелей на заседании облает- ваемого совета церквей Центра

ного суда, проходившего в сен- России разъезжал по городам 
происшедший тябре 1970 года. РСФСР, участвовал в совеща

ниях, где обсуждались вопросы 
обучения детей религии.

эти требования закона обвиняв- его Указке члены общины
мые нарушали в течение ряда Не участвуют в общественной

жизни по месту работы или

Этот случай,

П о  с у щ е с т в у  о б в и н е н и я
1Л А СКАМЬЕ ПОДСУДИ- 
* 1 МЫХ— семи десяти летний

лет.Иван Рунов, его сын Павел 
Рунов, техник-энергетик, Роза 
Дурманова, Татьяна Шишкина общины евангельских христи- лых организаций, дети снимают

Вот пресвитер Горьковской учебы, выходят из обгцествен-

и Татьяна Куликова (одна — 
медсестра, другая — эконо- мых 
мист) и Рахиль Солдатова, са
нитарка из поликлиники № 9

ан-оаптистов — так называе- 
«инициативников» Иван

ловился, как вкопанный.
- Тая. прислушайся, пожа- 
ста, что поют эти ребята?

показалось — молитву?! 
-Сенгцина прислушалась. От

— В вас, тетя, злой дух  
мы вознесемся на небо...

а

с себя пионерские галстуки, на 
носят октябрятских звездочек.

Рунов. Ои еще в 1966 году По инициативе Ивана Рунова 
был осужден за нарушение и других сидящих на скамье 

Ленинского района г. Горького, законодательства о культах. И подсудимых было организовано 
За что их судили? За веру вот снова на скамье подсуди- в г. Горьком и области несколь-

мых... ко школ по обучению детей
На вопрос судьи, понял ли религии. Р> них проводились — 

он, что его судят за нарушение как показали на суде свидете- 
заколодательтва, он ответил: ли-баптисты — «разборы сло-

— Есть два вида законов — ва божьего», то есть библии, 
законы человеческие и высший Разборы в форме бесед и ди-

ли в бога, как они пытались 
доказать на протяжении всего 
процесса?

Нет. За веру в любого бога, 
в нашей стране не судят — 

На вопросы окружающих, в это хорошо знают все.
какой школе ойи учатся, кто Судили их за нарушение закон Христа. Вот' этот закон спутов

и мяпииноп оли' что записано в их тетра- советского законодательства о я нарушать не будуП шалочипив маЙпфо атпопотч. п'гтгсюо тт т.т т, _ тт — А библия, поскольку онатруппы девочек

н ьщ'В ̂ заун ы в н ые* ™ * з вук и * мо лит- “ .с™ ™ , ТеТо™ й С®А,Й совершать религиозные обряды законах, то есть о тех, что дей- валась в Советском Союзе.

ЗОЧек и малпштоп птптать птч-пя ЛЮ’Ь --------  „  1 - " ™ --------  ' им
ттпнппипиак ппптяж- ДЯХ| Реоята отвечать отказались культаХ1 которое запрещает И ни слова — о человеческих не запрещена заколом и тля.ДОНОСИЛИСЬ япи ПТПЯР.ЯТЬ ТРТПЯПИ своей _________  _____ ____ _____________ __________ ____  - __ ___ --------  _ п ... «‘ иода

венуого песнопения. Супруги, 
нс веря своим ушам, подошли 
поближе к женщине в очках и 

/ ее подопечным. Да, сомнений 
Ва было — дети со смирен-

руководительнице. Зато жен
щина отрекомендовалась пол
ностью:

— Я — Дурманова Роза Ни-

вне помещении, специально ствуют в нашей стране, граж- 
предназначенных для отправ- данином которой он является.
ления культа, которое запреща
ет создавать кружки по обу-

колаевна, работаю в жилищно- чению детей религии. А все

Просто-напросто он и Ми прене
брегает.

Иван Рунов — лидер здеш-

ничего противоречащего совет
ской действительности не со
держит, — заявил на суда. 
Иван Рунов.



За высокую эф ф ективность производства

С О В ЕР Ш ЕН С ТВ О В А ТЬ
X  О  3  Р А

М  ЕТАЛЛУРГИ Выксы 
. работают в текущем го

ду значительно лучше, чем 
в прошлом. Выданы допол
нительно к заданию сотни 
тонн стали, проката, труб, 
на многие тысячи рублей 
выработано изделий шир
потреба. Коллектив пред
приятия с начала года полу
чил более 700 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

Ощутимый вклад в подъ
ем экономики завода внесли 
сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. Против 
достигнутого уровня про
шлого года они снизили се
бестоимость каждой тонны 
выплавленной стали на один 
рубль 63 копейки. За счет 
снижения себестоимости 
продукции сэкономлено 150 
тысяч рублей в листопро
катном, почти 100 тысяч в 
мелкосортном цехах. На за
воде все цехи имеют эконо
мию по хозрасчету, за ис
ключением двух — чугуно
литейного и кроватного. Не
выполнение наметок по эко
номии в этих цехах получи
лось из-за плохой организа
ции в материально-техниче
ском обеспечении, штрафов 
за простои вагонов.

Несмотря на то, что боль
шинство црхов справляется 
с намеченными планами по 
снижению себестоимо с т и, 
здесь имеются значительные 
резервы, которые не исполь
зуются для дальнейшего 
подъема эффективности про
изводства. Взять, к примеру, 
первый мартеновский цех. По 
хозрасчету он имеет 20 ты
сяч рублей экономии. Этого 
явно мало. Мартеновцы 
много теряют на перерасхо
де топлива, которого они 
израсходовали на каждую 
тонну выплавленного метал
ла почти на восемь кило
граммов больше, чем плани
ровалось. А брак? В этом 
году он выше прошлогоднего 
почти в полтора раза.

Не полностью исполь-

Б е з о б и д н а  л и
п  АВАИТЕ-КА ПОСМОТ- 

А-ч РИМ: так ли это на самом 
деле? Такая ли уж «безобид
ная» эта книга библия?

Моральным кодексом нашей 
жизни стала жизнь в дружбе 
и братстве всех народов СССР, 
а «илициятивники» пропаган
дируют библейскую мудрость: 
«Не любить мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том 
нет любви отчей» (I послание 
Иоанна Богослова. 2, 15). 
Или: «Дружба с миром есть
вражда против бога... кто хо
чет быть другом мира, тот 
становится врагом бога». Это 
же призыв к отрешению от ра
достей жизни, к отходу от 
действительности.

И как ли выкручивался на 
суде сын пресвитера Павел 
Рунов, говоря о человеческих 
пороках и прочем, что будто 
бы они имеются в виду под 
этими словами библии, а де
ваться некуда. Он говорил, что 
«и.шциативники» — против 
пьянства, хулиганства и т. п. 
Так ведь и неверующие тоже 
против этих пороков.

С Ч Е Т
зуются возможности для ро
ста эффективности производ
ства и подъема экономики 
в мелкосортном цехе. В те
кущем году часовая произ
водительность прокатного 
стана оказалась более чем 
на одну тонну ниже про
шлогодней. Кроме того, 
здесь перерасходовано 612  
тонн металла, потери от бра
ка оказались выше, чем в 
прошлом году.

О чем говорят эти факты? 
Прежде всего о том, что в 
цехах, в сменах не совер
шенствуется хозяйственный 
расчет — основа основ 
подъема экономики. Мало 
предпринимается мер, кото
рые бы побуждали людей к 
соблюдению строгого режи
ма экономии. Вот характер
ный пример. 1

В текущем году железно
дорожники завода перерас
ходовали более 500 тонн 
топлива, с малой эффектив
ностью используют подвиж
ной состав, локомотивы. В 
свое время общественные 
организации железнодорож
ного цеха потребовали от 
его руководителей ввода в 
действие поощрительной, си
стемы за экономию топлива 
и других материалов. Однако 
до сих пор это требование 
не выполнено.

И еще об одном. В ряде 
цехов введен и дает положи
тельную отдачу бригадный 
хозрасчет (выделяются ли
миты на сырье, топливо, ма
териалы), Во втором марте
новском цехе, например, 
все бригады, работающие на 
хозрасчете, имеют экономию. 
Практикуется перевод на 
бригадный хозрасчет и в 
других цехах. Однако де
лается это на заводе слиш
ком робко. Настало время 
тщательно проанализировать 
опыт бригадного хозяйствен
ного расчета, сделать его 
достоянием всех работаю
щих.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

б и б л и я ?

Моральный кодекс воспиты
вает в советских людях непри
миримость к врагам коммуниз
ма, а евангелие от Матфея 
словами Христа поучает: «Лю
бите врагов ваших, благослов
ляйте проклинающих вас и мо
литесь за обижающих вас и 
гоняющих вас.» (5, 44).

В библии рассказывается, 
как любимец бога — «псалмопе
вец» царь Давид расправлялся 
с побежденными народами: 
«народ... он вывел и положил 
их под пилы, под железные мо
лотилки, под железные топоры 
и бросил их в обжигательные 
печи. Так он поступил со всеми 
городами и аммоиитскими. И 
возвратился после того Давид 
и весь народ в Иерусалим».

Выходит, что всеми прокля
тый Адольф Гитлер с его ду
шегубками, крематориями и 
другими средствами массового 
истребления людей поступал 
как библейский царь Давид1 
Точно так же зверствуют сей
час и «избранные богом» из

6.
Выксунский раоочии

г / ЕМ БЫТЬ? Кого из си- 
1' дящих ныне за партами 
школьников не волнует этот 
вопрос. Тут поломаешь го
лову. Хорошо, если у тебя 
есть какой-то талант, наме
тившееся призвание. А если 
ты. помимо твердых знаний, 
не имеешь определенных 
склонностей в практической 
жизни, сам не можешь ре
шить, кем быть? — то кто 
поможет тебе ответить на 
этот вопрос? Родные? Зна
комые? Или чей-то пример? 
И те и другие, конечно, мо
гут наставить на путь истин
ный. Но куда лучше, учась, 
самому «пощупать», приме
рить себя к той или иной 
профессии.

...В школьной комнате де
вочки. Каждая — своеобраз
ная личность. Но всех при
вело в эту комнату желание 
познакомиться с одной из 
профессий.

Идут занятия в секции 
«педагогов» клуба «Кем 
быть?» школы № 12. Ведут 
занятия инспектор гороно 
Ирина Николаевна Ениова и 
заведующая детсадом Ольга 
Дмитриевна Царева. Речь 
идет конкретно о профессии 
воспитателя детского сада.

Что такое воспитатель? 
Какими нравственными чер
тами, духовным развитием 
он должен обладать? Об 
этом подробно рассказывает 
старшеклассни н а м  Ольга 
Дмитриевна. Она знакомит 
девочек с сутью воспита
тельной работы в детском 
саду, касается важности ее, 
ответственности воспитате
ля за подрастающее поколе
ние.

Будущая профессия ри
суется не только в радужных 
цветах. Она представляется 
и в буднях. «Придется и 
носы детишкам вытирать, и 
штанишки сушить».

Девочки очень вниматель
но слушают руководителя 
секции. Им не скучно. Ведь 
речь идет о жизненно важ
ном деле. «Могу ли я рабо
тать воспитателем?» — 
этот вопрос задаст себе каж
дая, когда своими глазами 
посмотрит на жизнь детсада, 
какое-то время побудет в 
роли воспитателя. Ведь пла
ном занятий (они проводят
ся один раз в месяц) пред
усматривается и практика в 
детсадах.

Суть профориентации не 
только в том, чтобы помочь 
старшеклассникам выбрать

себе профессию, но и дать 
возможность посмотреть на 
нее со всех сторон, все 
взвесить и сделать потом 
вывод: приемлемо ли это
для меля? Не беда, что 
кто-то не выберет потом 
предлагаемую профессию, 
поищет себя в другом деле, 
зато ошибок наверняка бу
дет меньше.

В это же время в другой

с ними учащихс! 
частыми гостями 
таллурги, машш| 
строители, мед 
работники сф ер| 
вания и т. д. 
ними всегда прох(] 
интересно.

В большой 
профориентации 
весь педагогически 
тив школы, само VI

\
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Э К С П Е Р И М Е Н Т /

СТАЛ си стем о й/
комнате идут занятия в сек
ции «металлургов» и «ма- 
шиностроит е л е  й». Здесь 
аудитория гораздо большая. 
Разговор , идет тоже о про
фессиях.

Четвертый год работает в 
городской школе № 12 клуб 
«Кем быть?» Во главе его 
стоит совет, в который вхо
дят директор школы, пред
ставитель комитета комсо
мола, классные руководите
ли. В начале учебного года 
в школе проводится анкети
рование, опрос учащихся с 
целью узнать, кто в какой 
секции желает заниматься. 
Секции клуба представляют 
широкий круг профессий. 
В этом году, например, со
здано восемь секций по 
разным профессиям. Пред
почтение отдается тем, ко
торые необходимы городско
му хозяйству, главным об
разом рабочим профессиям. 
К руководству секциями, 
занятиям в них привлекают
ся родители учащихся.

Знакомство с различными 
профессиями, трудовое вос
питание в школе начинается 
с начальных классов. Оно 
ведется всесторонне. Через 
посредство различных круж
ков, организацию трудовых 
лагерей в летние каникулы, 
самообслуживания (летом, 
например, создаются ре
монтные бригады учащихся 
для подготовки школы к но
вому учебному году), через 
наглядную агитацию.

Особо надо подчеркнуть 
связь школы с производст
вом, с людьми разных про
фессий, постоянное общение

зумеется (— комитет коме 
мола и родители. \_ ч 

А теперь настала очер 
сказать о результатах г 
работы.

В прошлом учебном г 
школу окончили 92 А  - 
ка. Из них боле® пол 
пошли на произво 
часть — в металлург!
Техникум, ВУЗЫ, ПЯ1
шей поступили в в 
училища. Примерно 
же картина у окон 
школу и в позаг 
учебном году. ^

С. НУЛИН!'
_ _ _ _ _ _ _ _  ра

зк\

Л .сисго
М м  ПОСТИРОВ: 

грабо

о - " .  МЕШр I ■■■■

Б Е Л  О РУС С К А )
МАЗ-504-Г и МАЗ-5 
новые машины, создан: 
лективом минских авт 
строителей.

Грузоподъемность 
МАЗ-504-Г с полуприще 
14 тонн, а МАЗ-511-А  
пом — 16 тонн. Обе ав 
ны снабжены двигателев() 
лошадиных сил, скор 
75 километров в час. Ра'! 
кузовов производится 
лем из кабины. 11р»~ 
сыпучих материалов д'ггру 
с помощью специа\пьн,,/ян стали 
способления встряхФвак,

На снимке: МАЗ-5 еР!!?‘л01,‘
прицепом. стей рабе

Фотохроника 1

раильские вояки на арабских 
землях.

Вот вам и «любовь» к людям.
В разговоре на рабочем 

собрании в одной из лаборато
рий автозавода «инициативни- 
ца» Людмила Масленникова на 
вопрос товарищей: «Будут ли
твои единоверцы защищать 
Родину, если она окажется в 
опасности?», ответила: «Да,
будут». Но когда кто-то из де- 
вушек-лаборанток попро с и л

Т о ,  ч т о  в  ы  г
г г  А СУДЕ то и дело звучала 

фраза: «Все, что мы делали, 
не расходится со словом бо
жиим». А в библии сказано: 
«Мудрость мира сего есть без
умие перед богом...» (I Кор.. 
3, 19). То есть «божье слово» 
советует не познавать мудро 
сти. А подсудимые Павел Ру- 
нов. Татьяна Куликова, Татьяна 
Шишкина учились в советских 
школах, работали в советских 
учреждениях, будучи уже ве
рующими. Что ж это — не
соблюдение «слова божьего» 
или своего рода маскировка?

уточнить: « С оружием в ру
ках?», она сказала: «Нет, ору
жие в руки мы брать не будем. 
Мы на заводах будем рабо
тать». Подобный ответ мы 
слышали и от наладчика одно
го из цехов автозавода Алек
сандра Мухина, бывшего тогда 
пресвитером горьковской об
щины (Иван Рунов в то время 
отбывал наказание).

Вот вам и «безобидная» 
книга библия!

о д н о

Как-то в разговоре с бывшим 
наладчиком автозавода А. Му
хиным. тоже поправшим, как и 
все баптисты-«инициативни- 
ки» обязанности перед госу
дарством и толрко, что отси
девшим 15 суток за участие в 
беспорядках и сопротивление 
милиции, мы спросили его- 
«Зачем вы нарушаете совет
ские законы?». Он ответил: 
«Пусть будет принята хоть ты
сяча законов, направленных 
против нас, я всю тысячу буду 
нарушать». Вот и выходит, что 
сектанты признают то, что им 
выгодно.

У к р а д е н н о ,  
д  е  т  с  т  в
ПЯДОМ с веселыми, жиг 
* радостными ребятишка 

с гордостью НОСЯЩИМИ 0К' 
рятские звездочки ,1гг-ггй№  
ские галстуки, идет/девочка 
потухшим взором. Она не уча-* 
ствует ни в детских играх, ни 
в пионерских сборах.

Сегодня она еле ответила на 
вопросы учительницы и полу
чила тройку. Не помогло даже 
и то, что она, стоя у доски, 
молила господа-бога помочь ей 
в ответе.

А дома родители ее бапти- 
сты-«инициативники» доволь
ны: лучших отметок от нее
ждать трудно. Бывают ведь и 
двойки...

У этой девочки очень боль
шая нагрузка До вторника на
до подготовиться к ответу на 
«разборе слова божьего», что 
проходит на квартире Рахили 
Шишкиной. Там, под руковод
ством одного из «ведущих» 
или «дежурных» (так себя 
называли подсудимые П. Ру
нов, Р Дурманова, Т. Кулико
ва, Т. Шишкина и Р. Солдато
ва) проходили эти «разборы».

(Окончание на 4-й стр.).

I



наруш ение законов— к ответу
(Окончание. Начало на 2-й етр.).,«п»икииге. и о и 1ли на <*-и стр.;. детей в созданных ими школах всех советских людей, не ве-и, таким образом,. успокаиваю»

* и был там одним из главных руЮщИХ в бога, ссылаясь ла Щая ее медицинская сестра
димеру, Роза Дур- лы под влиянием текстов биб- «верующих», а по-нашему — ' ' ’ Татьяна Куликова внезапно вы-

П'бводит взлядом со- лии имеют знйния в пределах, преподавателей. статьи в газета. у  ̂  ̂ . пустила руку, почти бросила
_  группу детей (7 — например, геоцентрического Рахиль Солдатова в свои 32 пьяницах и хулиганах, каждый ее_

начинает опрос по учения Птоломея, жившего во и рука ударилась об опера- 
года выглядит много старше... раз говоря: «Это потому, что ционный стол. Этот поступок,

как несовместимый с высоким 
что званием сестры милосердия,

Го| на дом материалу, II веке. (По этому
не«е.и из тех мест биб- земля — центр Вселенной, как ~ят, А„яг.тас.ия Ива-
алгые нами приведены это и сказано в книге «Бытие». новна. _  баптистка с много-

свыше 3000 лет летним стажем. И воспитала в р * Дурманова стала активно коллективё больницы
духе самоотречения и аскетиз- «просвещать» молодежь и обу- Вот вам и рще один пример

этому учению. од это не удивительно. Ее вое- 0ни в бога не верят». 
Вселенном, как пптптопо мать Д иагтапия Ыкя- ттНа суде выяснилось,

написанной
■рсДнанора после ответа тому назад). 
ЫОгз детей вопрошает: Показаниями
Р и 

стал предметом обсуждения в

многочислен-
обвиняемые

ма. чать детей религиозным взгля- «любви к ближ нему^ пример
этмпкет дополнить?» Де- ных свидетелей оовиняемые Когда смотришь на сидящую к «ближний» — это
•»шяют или высказывают были полностью изобличены пяпом „ Солдатовой Розу Дур- ДЭМ На МИр' пром т ’ Т0Г0, чт0 <<олижнии> это-  ------------- ---------  - ...................................................  рядом с ^ олДатовои оа-У «Ур пня была активной преподава- единоверец. А если учесть еще

и заявление Т. Куликовой ослова»,

Почему она стала верить в или инспектор,, по другим горо- 
бога, если вся ее семья: отец, дам и областям СССР. Была на 
мать, сестры не были верую- «общениях

она разъезжала, как эмиссар том- что для нее’ что коммуни- г сты, что фашисты — одно и

щими? Первым толчком по
служило, видимо, несчастье в ском

Эстонской ССР,
в г. Кохтла-Ярве

то же, то облик этой подсуди
мой станет ясен.

Вскоре в палату, к Людек Кпяпнпляп- ° налечу п -ш дс
* КР™ ? Р Панкратовой пришли' Т. Кули-

^давци дил в Ленинский ранее
э/(Ленинский район), или в г оп. кг>гп „ областной СгД  'пот-ий район к Игнатье- г- горького и областной сс
Л ™  П ппугое место, А к с просьбой о регистрации.

крае, в некоторых раио- 
Горьковской и Вдадимир-

Нение. оатем «ведущая» как руководители^ незаконных манову, возникает значительно она
,т ито! и сказанному, молитвенных собрании по квар- больше вопросов* как? и поче- тельницей «божьего

ИТ>, кто из. детей ответил тирам верующих, так как их му? '     —
,ильн§\ А потом — задание община (или, как они называют 
следующий вторник... Ну, «поместная церковь») не заре- 

41 не школ&? “ гистрирована в местном Совете
Чге воскресенье надо ехать депутатов трудящихся. Здесь 

” ьдитвенное собрание в дом надо сказать, что Иван Рунов
б ков ой или в дом крыси- СО своими единоверцами прихо- шйзшГ Левятнадцати------к е,тга а лил в Ленинский райсовет личнои жизни* Девятнадцати^

Совет
ч , или В другое место. А К  ̂ и уегиитрацИИ. Но аамуЖ

-у «общению» (так они на- когда их спросили, признает 
ают свои молитвенные соб- ли община советское законода- 
гя' надо подготовиться* тельство о культах, и они от- 
ща поет в хоре (надо пред- ве™ли: «Нет, не признает»,
гльно сходить на спевку), им* естественно, отказали в ре- 

/ ет в спектакле ла ре- гистрации.
*ую тему или играет в Пусть рядовые верующие ““ ййкпвя 
е (нужно быть на ре- баптисты-«инициативники», опу- т «*слеинипива

тайные сетями проповедников 
да родители едут за — нарушителей законодатель- 
т города на «общения» ства о культах, задумаются над *ГГ"
тверцами в Арзамас, этим. Поскольку они верят в н раоатывать>

С ними тоже ехать бога и хотят собираться для Семьи Масленниковой и Дур- Однажды врач увидела под й“"’ “ ** али*цв '-иллмонетой Шиш п апаам тт опп. „ ТТт/т тт,.т‘' от, оиго ттао 0 МеСЯЦОВ ЛИШеНИЯ

нах
летней девушкой она вышла ской областей.

а потом серьезно, за- Живет на автозаводе Людми- 
болела, слегла в больницу, да Панкратова. После перене- 
После выхода из больницы сенного ею в детстве полиомие- 
разошлась с мужем. Личные лита она стала инвалидом. И 
переживания сделали ее замк- вот за ер обработку взялись 
нутой. В цехе как-то всех чуж- соседи по подъезду — опять 
далась.

на

кова и Л. Масленникова и'со  
словами: «Мы не позволим над
ругательства над святой кни
гой!» — отобрали евангелие.

Вот кто они, эти ловцы душ 
человеческих.

* * *

Приговором суда под предсе*
Работавшая рядом с те же Масленниковы. Когда дательством А. И. Богатова

Иван Рунов осужден на 3 годаней на соседнем станке Зинаида Л. Панкратову положили ....
активная бап- серьезную операцию в больни- лишения свободы. Павел Рунов 

тистка-синициативница», заме- цу № 40, к ней в палату оде- я Роза Дурманова на 1 год 
тив перемену в молодой жен- тые в белоснежные халаты за- ® месяцев и тот и другая, 
щине, начала настойчиво ее частили Л. Масленникова. Вла- Татьяна Куликова и Татьяна

димир Юдинцев и Т. Куликова. Шгшшшш  ̂ на 9 месяцев каж-
Семьи Масленниковой и Дур- Однажды врач увидела под 5 ая’ а_ 1 ахиль СолДатова — на

своооды.л'да тут на пятерки отправления своих религиоз- Пановой жили в одном дворе, полушкой у Люды' евангелие. * Д •
-у.к тут на пятерки яыхнпотребностей _  не тайком. Поэтому 3. Масленникова ста- Во время операции врач. Осужденные хотят показать

/шал 
.о не 1 

Говс 
низкой 
На пр:н

щее ________
-ие, яых потребностей — пс 1С.,.«««, __________  ___, ....
ве1_\бразовательной шко- а совершенно свободно, — им ла Х0Дить с Работы и на работу чтобы отвлечь от боли, спраши- себя страдальцами за веру „ 

которые бап- никто мешать не будет при вместе с Розой. А по пути вает Люду, что она читала, бога. Но судебный процесс ра- 
з. -ю т  «атеистиче- °ДН0М условии: все должно ®слись «Душеспасительные» бе- Просит продекламировать лю- зоблачил эту демагогию. Не за

биологии, исто- быть в рамках советских зако- ссды*** к обработку включились бимые ею сти хотвор ен и я веРУ. а аа нарушение совет-
111 у их детей под нов- Дочь 3. Масленниковой Людми- С. Есенина. А потом намекает ских законов наказаны эти лю*
1 азбора слова У каждого из подсудимых ла и отец И. И. Игонин — на евангелие, которое видела. дн*

т точка зрения, было найдено много нелегалы престарелый баптист Люда дала понять врачу, что
енко, например, ной баптистской литературы. в  беседах р п „ 8 Христа, как личность мифи-
. что человека В так называемом «Детском д‘ с * Дурмановои ческую, она не верит. Держав-

эволюционная вестнике» ч сказано, что «без- *'ья Масленниковых чернила шая в это время Люду за руку

А. МАЛЮГИН, 

Л. РЯЗАНОВ.

(«Горьковская правда»).1 бДа ф '■гы*т ««с. ............. ............
.еорий, Паплза Дарвина не име- божники грубой рукой похища- 

*. под.' собой, никакой почвы... ют детей наших», и даны ре- 
они, плоды «разбора слова комендации на этот счет, коро- 

жьего». че — как организовать обуче-
Советские граждане — ве- ние детей религии. Именно эти 

.тощие и неверующие — не рекомендации и выполняли 
олжны быть равнодушными к подсудимые во главе с Иваном
оиугчго на наших глазах де- р Уиовым. не считаясь с совет- 

./■’ г сними законами. А тот, кто на-
теи превращают в моральных рушает закон, веруЮщий он
уродов, которые после оконча-. или неверующий, должен поне- 
ния общеобразовательной шко- сти наказание.

Т О  О Н И

ЛЖ И Ш Ь  на подсуди- они сидят рядом и твердят, 
сидящих за барье- чхо судят их за веру в бога, 

'оттаешь: какие жиз-

Ш А ш  к  и  В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА

22-летний Павел Рунов по-
7*, 4.У'АИ привели Е1Л 4.г\;да. .
/,-8 .(скамью? Оказывается, следнее время работал на од-

ТРи1Ь;!Го /ути привели их сюда

7-*-^4у, об Иване Рунове ном из заводов г. Бора. Еще 
нечего: он фанатик, до окончания техникума он стал

30 ноября в шахматном 
клубе Дворца культуры 
имени В. И. Ленина состоя
лось собрание шашечного 
актива города, на котором 
были подведены итоги рабо
ты шашечной секции за 1970 
год и намечен план на 1971 
год.

На собрании было отме
чено, что, хотя в 1970 году 
был проведен чемпионат го
рода и два классификацион
ных турнира, к участию в 
соревнованиях мало привле

калась молодежь, а также 
недостаточная работа прово
дилась в добровольных 
спортивных обществах и 
школах города.

По итогам классификаци
онного турнира был вручен 
билет спортсмена первого 
разряда по русским шаш
кам начальнику экономиче-

решено провести в декабре 
классификационные турни
ры шашистов третьего и 
второго разрядов, а чемпио
нат города по русским шаш
кам — в январе 1971 года.

Соревнования будут про
водиться в шахматном 
клубе по понедельникам.
средам и субботам с 17 ча- 

ского бюро цеха № 3 завода СОв 30 минут. Первый тур 
ДРО шашисту В. И. Туга- состоится 7 декабря 1 970

В целях повышения спор- года, 
тивного мастерства, было Д. СЕРГЕЕВ.

„ Д.ГВЗ

его, как уже говорили, проповедником.
®ый раз: несколько раз С помощью свидетелей на 
вали в административ- сУДе было доказано, что отец

а  « порядке, В 1966 году он и сь,н Руновы были не просты- „ *у ми верующими, а руководите-
№ суду: «Младший сын лями общины. Причем Павел

{ 5  | — моя надежда». Теперь Рунов организовал обучение

Л
не-

“ с н и м а е т с я  ФИЛЬМ «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» I

— 70». 18.05 Г. Николаева. 
«Даша», Телеспектакль. 18.50 
«Попрыгунчик». Мультфильм. 
19.00 «Клуб кинопутешествен
ников». 20 .00 «Время». Ин
формационная програ м м а. 

10.15 Рассказ о телевизион- 20.30 Концерт мастеров ие
ной выставке изделий учащихся кусств. 21.45 «Ираклий Анд- 
профессионально - технических роников рассказывает». 22.50  
училищ. 10.45 «Мужской раз- Балет. А. Спадавеккиа «Берег

4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

« говор». Художеств е н н ы й счастья».
(( фильм. 12.15 «Наука — про- 
({ изводству». Тележурнал. 16.45  
« Для детей. Т. Паченцева,
(( И. Миронова. «Бонн Чонос».
{{ Телеспектакль. Часть 1-я. 18.05  

Концерт детского народного 
» хореографического ансамбля 
 ̂ Дворца культуры ЗИЛ. 18.30  

до «Подвиг». Телеальманах. 19.00 
до «Ленин в Октябре». Художест- 
до венный фильм. 21.00 «Время», 
до Информационная программа.
ДО 2 1 .3 0 ’ «Шаги пятилетки». Вы- 
ДО ступление министра машипост- 
ДО роения СССР В. В. Вяхирева.
$ 21.50 Товарищеская встреча 
}} по хоккею. ЧССР— Швеция.
Ц 5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
}} 10.05 Гимнастика. 10.45
11 «Искатели». Юношеский теле- 
11 клуб. 11.45 Сегодня — День 
11 Конституции СССР. 12.15 Эст- 

На киностудии «Мосфильм» режиссер Л. Сааков снимает 11 радный концерт. 12.50 «Зцо- 
ьм «Оборона Севастополя». Авторы сценария — Н. Фигу-7/ ровье». 13.15 Песни граждан- 
кий и Л. Сааков. Оператор-постановщик — А. Петрицкий. 11 ской войны. 14.00 Футбол.
На снимке: во время съемки одного из эпизодов фильма.// «Динамо» — ЦСКА. Тпансля- 
®тре — артистка Наталья Рычагова в роли пулеметчицы// ция из Ташкента. 16.15 «Ти-
и Ониловой. 11 мур и его команда». Художест- _______ ___________
р э  Д . Конькова. Фотохроника ТАСС « венный фильм. 17.30 «Поэзия Зак. № 6809

Редактор М. М. РОГОВ.

Дворец культуры имени 
.Пенсе с 15 по 25 декабря 1970  
года заключает договоры на 
проведение детской межсоюз
ной новогодней елки для детей 
школьного возраста.

ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИ
КУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ЮНОШЕЙ — УЧАЩИХСЯ ВОСЬМЫХ КЛАС
СОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕ- 
ЧИЕ ТЕХНИКУМА.

Стоимость обучения 10 рублей.
Продолжительность обучения 4 месяца.
Начало занятий с 4-го января 1971 года.

Заявления установленной формы подаются в учебную 
часть техникума с приложением квитанции об уплате 
денег за обучение.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора — 
6 —04 (через вавод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Тир. 14663.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

ЙМ БО ЧИ Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1820 ГОДА

СРЕДА, 2 декабря 1970 года № 192 (9659) 
ЦЕНА 2. КОП.

В Ы Ш Е  Д Е Л О В И Т О С Т Ь  П А Р Т Г Р У П П

ДЕЛОВИТОСТЬ — важ
нейшая черта в практи

ке партийной работы как 
первичной парторганизации, 
так и ее низовых подразде
лений — партийных групп. 
Партия исходит из того, 
что дальнейшие успехи в 
хозяйственном и культурном 
строительстве немыслимы 
без повышения организован
ности, дисциплинированно
сти и деловитости в работе. 
Успехи в этом деле обеспе
чиваются прежде всего там, 
где коммунисты по-боевому, 
смело и решительно берутся 
за дело, повышают боеспо
собность своей парторгани
зации.

Сейчас повсеместно идет 
подготовка к XXIV съезду 
КПСС. Коммунисты и все 
трудящиеся готовят трудо
вые подарки этому важному 
событию в жизни партии и 
страны. На наших промыш
ленных предприятиях, в 
колхозах и совхозах широко 
развернулось социалисти
ческое соревнование за то, 
чтобы отличными результа
тами в труде встретить го
родскую партийную конфе
ренцию.

Результаты работы пер
вичных партийных органи
заций во многом зависят от 
того, насколько деловиты и 
боевиты их низовые звенья 
— партийные группы в 
сменах цехов заводов, в по
леводческих бригадах и на 
животноводческих фермах 
колхозов и совхозов, как 
там, на местах, решаются 
вопросы производства, повы
шения производительности 
труда и воспитания людей.

В каждой цеховой партий
ной организации металлур
гического завода созданы 
партийные группы в сменах 
и на отдельных участках 
производства. Многие из них 
являются подлинными про
водниками идей партии. 
Умело сочетают дело повы
шения эффективности про
изводства с повседневной 
работой по воспитанию лю
дей. Взять, к примеру, пар
тийную группу в смене
В. М. Артемова из листо
прокатного цеха. Партгру
порг В. А. Данилов —- про
катчик. Отличительной чер
той этого человека является 
то, что он сам безупречен в 
ваботе. всегда и во всем по* 
дает пример высокопроизво
дительного труда.

Эта партийная гпуппа 
пвинципиально, по-делово
му решает производственные 
задачи, сочетая их с широ
ким размахом воспитатель
ной работы среди коллектива 
смейы. Собрания коммуни
стов здесь проводятся ре
гулярно На их обсуждения 
выносятся самые разнооб
разные вопросы. Главное 
направление в деятельности 
партийной группы — рит
мичность производства, эко
номия и бережливость. 

Недавно в смене был та

кой случай. Поступающий 
из второго мартеновского 
цеха металл оказался нека
чественным. В. А. Данилов 
собирает коммунистов груп
пы. Было решено послать 
свою делегацию к коммуни- 
стам-мартеиовцам, выяснить, 
как и почему мартеновцы 
дают не тот металл, какой 
нужен прокатчикам. Недо
разумение быстро было уст
ранено.

Результатом повседневной 
заботы о производстве .яв
ляется то, что в смене тов. 
Артемова, где партгрупоргом 
тов. Данилов, за десять ме
сяцев этого года сэкономлено 
1300 тонн металла.

По-боевому, деловито 
работают коммунисты пар
тийной группы в смене 
Д. Т. Шеховцова из первого 
мартеновского цеха этого же 
завода. Душой, запевалой 
всех хороших дел является 
сам партгрупорг А. С. Аст
раханцев. То, что эта смена 
считается лучшей в цехе — 
большая заслуга партийной 
группы.

Много хорошего в работе 
партдйных групп на заводе 
ДРО. Возьмем цех № 8, 
партийную группу, возглав
ляемую В. Якубовским. Ее от
личает деловитость, целена
правленность и принципи
альность в партийной рабо
те. Все девять коммунистов 
выполняют определенные 
партийные поручения. Среди 
них есть и агитаторы, и по
литинформаторы, и пропаган
дисты. В цехе много моло
дежи. Поэтому и партийная 
группа старается построить 
свою работу так, чтобы по
вседневно влиять на моло
дых рабочих. Каждого но

вичка здесь прикрепляют 
к опытному производствен
нику, чтобы под его руко
водством девушка или юно
ша прошли хорошую школу 
рабочей выучки.

К сожалению, не во всех 
партийных группах так чет
ко поставлена организатор
ская и воспитательная ра
бота. Особенно страдают 
этим сельские партийные 
группы. В колхозе «Путь 
Ленина», например, создано 
две партгруппы — в кол
лективах животноводов и 
механизаторов. Партгрупор
ги тт. Черных и Рожков, не 
видя поддержки и руковод
ства со стороны партийного 
бюро, не сумели возглавить 
организаторскую и массово- 
политическую работу в кол
лективах. В результате у 
животноводов и механизато
ров колхоза много недо
статков. Такая же картина 
в совхозе «Чупалейский». 
Партийные группы здесь то
же созданы, но никакой 
работы не проводят.

Деловитость партийных 
групп, их боевой настрой, 
умение успешно решать про
изводственные задачи, вести 
воспитательную работу за
висят от непосредственного 
руководства ими со стороны 
партийных бюро и партий
ных комитетов.

Там, где первичные пар
тийные организации повсед
невно руководят партийны
ми группами, помогают им, 
поддерживают их, там и ре
зультаты налицо. Очень 
важно добиться того, чтобы 
партгруппы в цехах заводов, 
в колхозах и совхозах были 
боевыми помощниками пер
вичных парторганизаций.

Около четверти века работает в прокатном цехе завода 
«Метиз» Тамара Ивановна Пантелина. Начинала она подручной 
правялыцицей железа, потом была выдвинута на должность 
старшей в бригаде. Тамара Ивановна до тонкостей изучила тех
нологию правки металла, хорошо знает устройство и принцип 
работы правильных машин.

Бригада Пантелиной, как и другие участки цеха, включи
лась в соревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС 
и готовит хороший трудовой подарок этой знаменательной 
дате в жизни партии и народа. Задание последних пяти меся
цев Пантелина и ее товарищи по работе выполнили на 108  
процентов. Вся продукция, сданная бригадой на склад, принята 
работниками ОТК с хорошей оценкой.

* В. АЛЕКСАНДРОВ.
На снимке (слева направо): бригадир Т. И. Пантелина, 

правильщики Н. В. Лисовая и Н. И. Соколов.
Фото И. МИНКОВА.

Б О Р Ь Б А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
На металлургическом заводе продолжается борьба коллек

тивов цехов и участков за досрочное выполнение заданий пяти
летки. С тридцатого ноября начал выпускать муфты сверх 
пятилетнего плана коллектив фитингового отдела трубного цеха 
№ 2. В этот же день предприятие завершило пятилетний план 
по выпуску валовой продукции. М. БЕЛЬЧИКОВА.

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Двадцать четвертому съезду партии —• достойную встре

чу, под таким девизом трудятся в юбилейном году рабочие заво
да изоляционных материалов. Коллектив'предприятия постоянно 
наращивает темпы производству продукции на существующих 
площадях, выпуская минеральные утеплители с минимальными 
затратами.

Хорошо поработали изоляционники в ноябре. Месячное 
задание выполнено по всем основным технико-экономическим 
показателям. Р. КОЛОБОВА.

О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я  
Н А Р О Д Н Ы Е  З А С Е Д А Т Е Л И

На состоявшемся открытом 
собрании коммунистов терри
ториальной парторганизации 
микрорайона школы № 3 стоял 
необычный вопрос: отчет засе
дателей народного суда Г. П. 
Страхова. И. В. Баранова и 
А. П. Молодкиной. Они рас
сказали о работе народного 
суда и роли народных заседа
телей как посланников трудя
щихся, о том, как они выпол
няют свои обязанности в суде.

В отчетах народных заседа
телей и в выступлениях участ

ников собрания была выска
зана хорошая мысль: мало у  
нас в городе практикуется 
показательных судов и судов 
выездных, когда дело о пре
ступлений разбирается непо
средственно там, где работал 
обвиняемый.

На этом же собрании были 
избраны народные заседатели 
на новый срок деятельности 
городского народного суда. Эта 
честь оказана Г. П. Страхову, 
Ф. Ф. Жагрову и С. И. Стрель
цову.

В. УДАЛОВ.

ИДЕТ РЕЙД РАБСЕЛЬКОРОВ П О М Е Х И  В Р А Б О Т Е
На металлургическом заводе во вто

ром мартеновском цехе продолжается 
реконструкция одного из печных агре
гатов. Заканчивается возведение гале
реи, сделана будка под размещение 
контрольно-измерительной аппаратуры, 
изготавливаются приямки с системой 
блоков, предназначенные для извлече
ния шлаковиков и т. д. По всей длине 
шихтового пролета проложена канализа
ция для всех печей, крепятся колонны.

По реконструкции печи и цеха вы
полнен немалый объем работ. Одно
временно с этим мартеновцы успешно 
выполняют задание по выплавке метал
ла. Надо отдать должное руководителям 
мартеновцев, которые . умело строят 
работу по реконструкции оборудования 
в условиях действующего цеха.

Однако следует заметить, что мы еще 
не использовали всех возможностей для 
проведения реконструкции более быст
рыми темпами. Взять, к примеру, ды
моход для седьмого мартена. Его можно

было сделать раньше. И только из-за 
того, что подрядчик — ремстройучасток 
(начальник тов. Бумагин) неорганизо
ванно ведет работы, срываются графи
ки. Вся беда в том, что у ремонтников 
слишком слабая трудовая дисциплина. 
Отдельные рабочие приходят на смену 
в нетрезвом виде.

Ради справедливости надо сказать, 
что в последнее время в коллективе 
ремстройучастка ведется работа по ук
реплению трудовой дисциплины. Нару
шители все чаще держат ответ перед 
товарищами за свои проступки.

Для того, чтобы работы по реконст
рукции шли более быстрыми темпами, 
следует устранить некоторые неурядицы 
в оплате груда. Речь идет о машини
стах электрокранов шихтового участка,, 
которые в связи с реконструкцией вьь 
нуждены работать в очень трудных 
условиях. Материальная заинтересован
ность здесь необходима

В ’ реконструкции участвуют и люди

из цеха ремонта металлургических 
печей (ЦРМП). Но плохо то, что в этой 
организации порой непродуманно ведут
ся работы. То здесь не хватает людей, 
то бывают задержки в доставке мате
риалов, Случается и такое, когда из-за 
неорганизованности и плохой подготовки 
рабочих мест машинистам кранов труд
но вести переброску грузов и им при
ходится подолгу ждать, прежде чем на 
площадке будет наведен порядок.

К чему я веду этот разговор? Да : к 
тому, чтобы на всех участках, где 
ведутся работы по реконструкции, была 
образцовая организация труда, чтобы 
все участвующие в этих делах согласо
вывали свои действия. Только после 
устранения организационных неурядиц 
можно обеспечить выполнение работ по 

..реконструкции цеха.. в намеченные 
графиком сроки.

Н. ШИШОВ,
шихтарь второго мартеновского 

цеха металлургического завода.
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партийная жизнь Н ер еш енн ы е зад ачи  
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1Д ДЕТ отчетно-выборное 
* 1 партийное собрание в 
колхозе «Путь Ленина». 
Слушая отчетный доклад 
секретаря парторганизации
С. В. Иванова, ясно пред
ставляешь рост артельного 
хозяйства. Расширены по
севные площади, увеличено 
валовое производство зерна, 
молока,, мяса, снижается и 
себестоимость продукции. В 
подтверждение приведем 
всего три цифры. Годовой 
доход артели достигает 660 
тысяч рублей. За истекшее 
пятилетие он вырос на 175 
тысяч рублей, а чистая при
быль от полеводства и жи
вотноводства за год равна 
120 тысячам рублей.

Замечательные кадры в 
этом колхозе. Пример в вы
сокопроизводительном тру
де подают коммунисты. Это 
— механизаторы Г. Ф. Муд. 
рилов, С. В. Гусев, Г. А. 
Цыганов, Н. А. Фролов, 
доярка Т. И. Васяева и мно
гие, многие другие.

Конечно, заслуги в ус
пехах колхоза партийной 
организации в целом и каж
дого коммуниста в отдель
ности большие. Но было бы 
лучше, производственные и 
экономические показатели 
выглядели иначе, если бы 
партийное бюро и лично 
секретарь парторганизации 
не увлекались решением 
чисто хозяйственных вопро
сов, не подменяли бы прав
ление. колхоза, а глубже 
вникали в партийную работу, 
постоянно занимались вос
питанием колхозников.

Нижневерейские труже
ники полей и животновод
ческих ферм работают хо
рошо и живут зажиточно. 
Среднемесячная зарплата 
животновода, например, со
ставляет 130 рублей, а у 
механизаторов — 145. Но, 
как говорится, не хлебом 
единым живет человек. За 
целый год в селе и поселках 
было всего одиннадцать лек
ций.

Партийные собрания про
водятся регулярно. Вопросы 
на них обсуждаются нуж
ные, но почему-то только 
хозяйственные. Ни отчета 
коммунистов, ни разговора 
о том, как члены партии 
выполняют • уставные требо
вания, ни анализа массово- 
политической или воспита
тельной работы среди кол
хозников на них не было. 
Нельзя было услышать об 
этом, к сожалению, и из от
четного доклада.

В животноводческом го
родке есть хороший красный 
уголок. В некоторых селах 
клуб выглядит бедней Ниж- 
неверейского красного угол
ка. А работы в нем — ни
какой. И странно слышать из 
уст тов, Иванова о том, что 
место культурного отдыха 
большого отряда животново
дов до сих пор занято под 
склад зерна.

У партийного бюро есть 
хорошие помощники — пар
тийные группы среди жи
вотноводов и механизаторов. 
Но практика подсказывает, 
что партийные группы само
теком деятельны, боевиты 
не будут. Так оказалось и в 
Нижней Верее. Они лишь 
только созданы на бумаге. 
Партбюро, лично тов. Ива
нов не интересовались их ра
ботой, не помогли им встать 
на ноги.

Оно и не удивительно: 
ослабла воспитательная ра
бота парторганизации — 
упала трудовая дисциплина 
в колхозе. Выступающие 
на собрании коммунисты 
больше всего были обеспо
коены этим. Нижневерейцы 
давно не помнят того, что
бы доярки шли на работу 
кому когда вздумается, не
которые и совсем не явля
ются. Виноваты будто бы 
зоотехники. Может быть, и 
да. Но ведь не меньше их 
повинна партийная организа
ция. ее бюро, ее секретарь. 
Нет нужного порядка и в

отряде механизаторов. Не 
исключено, что слабая тру
довая дисциплина среди жи
вотноводов как раз и по
влияла на то, что колхоз 
не справляется с выполнени
ем заданий пятилетки по 
производству молока и мяса.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС, Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ тре
буют усиления режима эко
номии, бережливости в 
большом и малом, поднятия 
эффективности производства. 
Эти документы обсужда
лись в партийной организа
ции, высказано много хоро
ших предложений, намечены 
практические мероприятия 
по выполнению требований 
партии. И вдруг... Сегодня 
говорим во весь голос, что 
дорогостоящие машины с т о .' 
ят и ржавеют под открытым 
небом, а потом выбрасыва
ются в лом. К действующей 
технике относятся не по-хо
зяйски.

Ослабление работы с 
людьми — вот основной не
достаток деятельности пар
тийной организации. Прав 
коммунист И. П. Гусев, ко
торый прямо заявил на 
собрании: «Откуда у нас в
колхозе будет крепкая дис
циплина, если мы, комму
нисты, сами не всегда слу
жим примером в этом, если 
партийная организация не 
принимает мер к налажива
нию порядка. Начинать надо 
с перестройки всей работы 
партийного бюро».

А. ЗАЙЦЕВ.

ПАКИСТАН. В Карачи открыта выставка советских книг’. 
(/ На ней представлены произведения В. И. Ленина, К. Маркса 
II и Ф. Энгельса, научная и техническая, художественная и дет* 
/I ская литература на английском и национальных языках Пакя- 
# стана: урду, бенгали, пушту.
« На снимке: посетители знакомятся с советскими книгами.
« Фото В. Вавилоза. Фотохроника ТАСС

Победители известны
Комсомольский штаб на 

строительстве колесопро
катною цеха подвел предва
рительные итоги соревнова
ния молодых строителей в 
честь XXIV съезда КПСС.

Первое место присуждено 
бригаде штукатуров СМУ-3 
(бригадир Н. Шулайкина). 
У них самая высокая среди 
комсомольско - молодежных 
бригад выработка. Штука
туры перевыполнили месяч
ное задание на двадцать 
пять процентов. Они приме
няют передовые способы 
штукатурных работ, исполь
зуют для набрызга раствора 
агрегат Тольмера.

Девушки участвуют в со
ревновании на лучшего по 
профессии, все работают по

Д Л Я  РАБОТНИКОВ 
К О Л Х О З Н О Г О  Р Ы Н К А .

Лекторы городской организации общества «Знание» часто 
выступают перед продавцами и другими работниками колхозно
го рынка. Они рассказывают о событиях за рубежом, внутри 
нашей страны, о международном положении Советского Союза.

25 ноября у нас состоялась очередная лекция. На этот 
раз на ней присутствовали не только работники рынка, но и 
продавцы магазинов торга, ОРСа ЛТУ, потребкооперации, а 
также колхозники, которые торговали в этот день сельхоз
продуктами. Инструктор горкома КПСС В. П. Солдатенков 
рассказал присутствующим о международном положении. Гово
рил он убедительно, понятным языком. Это всем очень понра
вилось.

Несколько раз с лекциями, посвященными ленинскому 
юбилею, выступали у нас И. П. Димов, М. П. Казимир.

Администрация рынка и местком профсоюза запланировали 
до конца этого года организовать еще ряд лекций. В их числе 
будут такие: «В. И. Ленин о социалистической законности», 
«Дисциплина труда на производстве», «Воспитание детей в 
семье» и другие. ■ (

Л. КОРОБКОВА,
председатель месткома профсоюза колхозного рынка.

личным планам. Бригада 
всегда работает высокопро
изводительно, ровно.

Штукатуры взяли повы
шенные обязательства в 
честь съезда партии — до
срочно завершить годовой 
план, сэкономить несколько 
тонн строительных материа
лов и т. д.

Снова вышли победителя
ми в соревновании комсо
мольско-молодежных экипа
жей крановщики монтажно
го крана Н. Кандрушин и
А. Вилков. Второй месяц 
подряд удерживают они 
звание лучших. Результат 
их работы — более полутора 
норм в месяц. Ребята всегда 
ищут более рациональные 
приемы работы, добиваясь 
тем самым экономии време
ни, электроэнергии.

И, наконец, лучшим мо
лодым строителем признана 
штукатур СМУ-3 Л. Купцо
ва. Несмотря на то, что в 
октябре штукатуры много 
простаивали из-за отсутствия 
раствора, Л. Купцова все 
равно перевыполнила ме
сячное задание. Люся — 
групкомсорг, энергичная де
вушка, заводила многих по
лезных дел в своей группе. 
Она учится на подготови
тельных курсах при метал
лургическом техникуме.

Победители награждены 
грамотами комитета комсо
мола треста № 10 «Метал- 
лургстрой».

В. ЕЛИСТРАТОВ, 
секретарь комитета 

комсомола треста.

Ярославское военное училище имени генерала армии
А  В. Хрулева.

На снимке: курсант церв ого курса Сергей Суханов прини
кает ноенную присягу.

Фото А, Конькова. Фотохроника ТАСС

О Т Л И Ч Н Ы Й  воин
Р  ЫКСУНЦЫ, находящие- 

ся в рядах Советской 
Армии, добросовестно вы
полняют свой воинский 
долг.

Взять, к примеру, бывше
го слесаря по ремонту обо
рудования цеха №  9 завода 
ДРО комсомольца Александ
ра Бирюкова. На заводе он 
был примерным в труде, 
дисциплине, активным ком
сомольцем. Работу сочетал 
с учебой в школе рабочей 
молодежи, успешно закон
чил десять классов.

Прошел Александр на
чальную военлую подготовку 
в учебном пункте. Серьезно

относился к изучению воен
ных дисциплин. Сдал нормы 
на значок «Готов к защите 
Родины», получил хорошую 
физическую закалку.

Всего год как служит в 
рядах Советской Армии 
Александр Бирюков. За это 
время он зарекомендовал 
себя одним из лучших вои
нов части. Сдержал слово, 
данное /коллективу цеха и 
родителям — быть передо
вым воином, стать классным 
специалистом военного'дела.

На днях родители Алек
сандра Бирюкова — Леонид 
Степанович и Татьяна Фе
доровна получили письмо от 
командования части, где

служит их сын. В письме 
говорится: «... Рад взм со
общить о том. что ваш сын 
Александр ла протяжении 
всей службы в рядах Совет
ской Армии зарекомендовал 
себя отличным воином. Он 
отличник боевой и полити
ческой подготовки. Имеет ряд 
поощрений от командования. 
Его безупречная служба яв
ляется примером для ос
тальных воинов.

Разрешите поблагодарить 
вас за хорошее воспитание 
сына...

Командир части».

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса.
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В Б Р А Т С К И Х  С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

БОЛГАРИЯ. По призыву десяти софийских предприя
тий в соревнование в честь предстоящего X съезда БКП 
включились сотни болгарских фабрик и заводов.

На снимке: цех объединения хозяйственного предприя
тия по производству автомобилей и мотоциклов «Балкан» 
в городе Ловеч. Коллектив этого завода взял обязатель
ство значительно увеличить в ы п у с к  сверхплановой про
дукции. Фоте БТА—ТАСС

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Закончилось строительство науч-

С П А С И Б О  З А  З А Б О Т У
Продолжительное время я страдал болезнью желудка. 

Лечащий врач здравпункта завода ДРО 3. 11. Лапшина 
посоветовала мне для восстановления здоровья пройти сана
торно-курортное лечение.

По рекомендации врача цеховой комитет и завком проф
союза выделили мне путевку в Ессентуки. После санаторного 
лечения я чувствую . себя хорошо и приступил к работе с 
новыми силами. В ответ на заботу обо мне я приложу все 
силы, чтобы ударным трудом встретить XXIV съезд партии.

Н. СИМАКОВ, 
токарь цеха № 1 завода ДРО.

41 ь в к с ф н с к о я м ге̂ртмштшм̂
В № 174 «Выксунского рабочего» была опубликована 

корреспонденция рейдовой бригады под заголовком «Бес
печность». Участники рейда вскрыли причины узкого 
ассортимента блюд в системе общественного питания, 
затянувшегося ремонта столовой первого цеха завода 
ДРО, вносили свои предложения по упорядочению 
работы столовых.

На корреспонденцию рейдовой бригады получены 
ответы.

ДИРЕКТОР ТРЕСТА СТОЛОВЫХ 
Г. В. ЛИЗУНОВ

Материалы рейдовой бригады обсуждались на сове
щании руководителей предприятий общественного пита
ния. Критика в адрес треста признана правильной.

Приняты меры по устранению недостатков. Пущен в 
эксплуатацию цёх по очистке картофеля. Всем столовым 
установлен план расхода овощей на один день. Ведется 
ежедневный контроль за его выполнением.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМА
ПРОФСОЮЗА ЗАВОДА ДРО И. Б. ФУТЕРМАН.
Корреспонденция обсуждалась в завкоме на расши

ренном совещании общественных контролеров, заведую
щих столовыми. Факты, изложенные в ней, соответство
вали действительности.

Намечены меры по ликвидации недостатков. В част
ности, закончен ремонт и пущена в эксплуатацию столо
вая первого цеха завода ДРО. Наведен порядок в столо
вой № 5.

Из последней почты

И с т  о р И я 
одной волокиты

Жители домов, стоящих на 
Красной площади, не раз об
ращались в контору горводо- 
провода с просьбой отремон
тировать водопроводную ко
лонку, которая стоит на .углу 
площади и улицы Корнилова.

— Подождите, отремонтиру
ем вашу колонку, — заверял 
нас мастер тов. Ярославцев.

Недели через две после по
следнего с ним разговора в 
первых числах ноября у колон
ки появился экскаватор, при
шли и водопроводчики. Экска
ватор копал траншею, люди 
устраняли повреждения. Течь 
воды была ликвидирована. Во
допроводчики ушли на другой 
объект. Причем так спешили, 
что позабыли закопать тран
шею.

Вначале мы мирились с не
удобствами. Надеялись, что 
руководители горводопровода 
вспомнят о своих недоделках, 
закопают траншею. Но прохо
дит месяц •— они у нас не по
являются. Видимо, совсем за
были о нас. Пробовали обра
титься к тов. Ярославцеву с 
просьбой довести до конца на
чатое дело. Разговор у  нас 
как-то не получился. Ушли от 
него неудовлетворенными.

Вот это обстоятельство и по
служило поводом взяться за 
перо и написать письмо в ре
дакцию. Хочется верить, что 
тов. Ярославцев критику вос
примет и наведет порядок у 
водопроводной колонки. Дело
то уж больно. | пустяковое. 
Спрашивается, неужели нельзя 
без волокиты?

Ф. ЗАХАРОВ,

но-исследовательского центра на возводимой в Ясловске- 
Богунице в Словакии атомной электростанции. В ее со
здании большую помощь чехословацким ученым и инже
нерам оказывают советские специалисты.

На снимке: оператор Владимир Поважан в лаборато
рии.

Фото Ч Т К -Т А С С

На снимке: новые жилые дома в юго-восточном районе 
Бухареста — столице Социалистической Республики 
Румынии.

Фото А. Стужнна. Фотохроника ТАСС

■ Из зала суда
Н А Р У Ш И Л  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н О Р М  Ы

На днях народный суд рас
смотрел уголовное дело по 
обвинению бывшего главного 
инженера СМУ-2 «Облмежкол- 
хозстроя» Батаева Г. И. в на
рушении строительных норм 
и правил. Какие же нарушения 
допустил этот человек, наде
ленный большими полномочия
ми?

Второго сентября нынешнего 
года в колхозе «Путь Ленина» 
во время завершения работ по 
строительству картофелехра
нилища обрушились двенадца
тиметровые балки перекрытия. 
В результате чего двое рабочих 
получили телесные поврежде
ния. От айарии 'хозяйство по
несло ущерб в размере 2747  
рублей.

Произошло это потому, что 
при сооружении картофеле
хранилища были нарушены 
строительные нормы и правила. 
В период строительства неко
торое время в СМУ-2 не посту
пали двенадцатиметровые бал

ки. И вот главный инженер с 
согласия начальника СМУ-2 
решил сделать эти балки ку
старным способом.

Хуже того, главный инженер 
без соответствующих расчетов 
и размеров нарисовал прими
тивный эскиз армоконструкции 
балки и сдал арматурщику 
Хебневу. Не проверив его ра
боту, дал распоряжение устано
вить и забетонировать балки, 
а сам ушел в отпуск. Причем 
Батаев даже не дал указания 
мастеру Жирновой Г. Й. соста
вить акт на скрытые работы 
после бетонирования балок.

В результате халатного отно
шения главного инженера 
строительные работы были вы
полнены с грубейшим наруше
нием строительных норм и пра
вил. Не была обеспечена соот
ветствующая прочность балок 
и они, не выдержав нагрузки, 
рухнули.

Батаев Г. И. в соответствии 
закона понес наказание, с него 
взыскана часть нанесенного 
ущерба. Он приговорен к одно
му году исправительно-трудо
вых работ.

Н. КУЗЯКИН, 
помощник прокурора.

Когда декабрьская стужа 
оденет в ледяной панцирь 
озера и заливы на Оке, ис
тинному рыбаку-подледнику 
трудно усидеть дома. В это 
время отлично ловятся плот
ва, ерш, идет на блесну 
окунь.

Но надо не забывать, что 
в наших водоемах водится 
щука. Ее поклевка на мор
мышку — явление исклю
чительное. Зато к блесне 
речная и озерная хищница 
явно неравнодушна.

Не надо думать, что щука 
обитает в каких-то особых 
местах. Она водится тут же, 
где гуляет и кормится части
ковая рыба.

Блесна для щуки должна 
быть более крупной. Лично 
я предпочитаю для этой 
цели блесны красного цвета 
(из красной меди). При этом 
на ней обязательно должно 
быть двз крючка. Жилку

З А  Щ У К О Й
употребляю сечением 0,3  
мм.

Привязывать блесну нуж
но обязательно петлей в два 
следа и удавкой. Тогда ни 
одна щука не перекусит 
леску, так как она попадает 
между зубами хищницы. Два 
крючка сжимают челюсти 
щуки, и тогда нет опасения 
схода рыбины.

У меня были случаи, ког
да из одной лунки вытаски
вал, по пяти щук весом до 
трех килограммов.

Небольшое предупрежде
ние. Щука очень чутка, не 
любит шума. Поэтому под
ходить близко к рыбаку, 
промышляющему щуку, не 
рекомендуется. Да и вообще 
при зимней рыбалке, когда 
приходится крошить лед для

лунки пешней или ледору
бом, надо стараться распо
лагаться рыбаку от рыбака 
не ближе восьми-десяти 
метров.

Н. БЕЗРУКОВ, 
пенсионер, 

рыболов-любитель.

ги пятилетки». 11.00 «Три 
версии». Спектакль. 16.20  
«Народные мастера прикладно
го искусства». 17.05 Для млад
ших школьников. 17.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 18.05 «Города и годы». 
Документальный фильм. 19.09  
«Шаги пятилетки». 19.10 «Ка
чели». Фильм. 21.00 Л. Тол
стой. «Семейное счастье». 
Спектакль. 22.15 Документаль
ные фильмы.

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10.15 Для детей. 11.00

«Вольный ветер». Фильм. 
12.20 «Шаги пятилетки». 
«Электронный помо щ н и к». 
16.30 Людвиг ван Бетховен. 
«Страницы жизни». 17.10 Для 
детей. 17.40 «25 лет Между
народной демократической фе
дерации женщин». 18.05  
Мультипликационный фильм. 
18.15 «Страницы творчества 
Бориса Полевого». 19.30 К 
закрытию пленума правления 
Союза композиторов СССР. 
Концерт. 22 .00 «Экран коме
дийного фильма». «Взрослые 
дети», Фильм.

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для детей. 10.45 «Ша-

Редактор М, М. РОГОВ.

Выксунский лесезаготовн- 
тельный пункт (ул. Шлаковая, 
37) продает дровяные срезки 
по цене 1 рубль 50 копеек за 
один кубометр.

Предоставляется транспорт в 
черте города.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 1 декабря 1970 года № 191 (9658) 

ЦЕНА 2 КОП.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о пленуме Горьковского обкома КПСС

27 ноября состоялся XV пленум Горьков
ского обкома КПСС, обсудивший вопросы:

1. Об усилении организаторской и полити
ческой работы партийных организаций области 
по достойной встрече XXIV съезда КПСС.

2. О созыве очередной XXI Горьковской 
областной отчетно-выборной партийной кон
ференции.

С докладом по первому вопросу выступил 
первкй секретарь обкома КПСС тов. МАС
ЛЕННИКОВ н. И.

В прениях по докладу приняли участие
A. М. МАКИЕВСКИИ — второй секретарь 
Горьковского горкома КПСС, Ю. И. УГАРОВ 
— директор Ильиноюрского свиноводческого 
комплекса, В. В. ПАЙЩИКОВ — бригадир 
электросварщиков завода «Красное Сормово»,
B. Г. БУДАШОВ — первый секретарь Арда- 
товского райкома КПСС, Б. И. ЗИКЕЕВ — 
начальник Горьковской железной дороги, 
Д. И. АЛАТИН — председатель колхоза 
«Путь к коммунизму» Пилышнского района, 
А. В. МАКСИМОВСКИХ — управляющий 
Горэнерго.

Пленум принял постановление, определяю
щее меры по усилению организаторской и 
политической работы партийных организаций 
по достойной встрече XXIV съезда КПСС.

Пленум п о с т а н о в и л :
Созвать очередную XXI Горьковскую обла

стную отчетно-выборную партийную конфе
ренцию 12 февраля 1971 года.

Утвердить следующий порядок дня конфе
ренции:

1. Отчетный доклад областного комитета 
КПСС (докладчик — первый секретарь обко
ма КПСС тов. Масленников Н. И.).

2. Отчетный доклад областной ревизионной 
комиссии» (докладчик — председатель обла
стной ревизионной комиссии тов. Варварина 
В. И.).

3. Выборы обкома КПСС и областной ре
визионной комиссии.

4. Выборы делегатов на XXIV съезд Ком
мунистической партии Советского Союза.

Установить следующие нормы представи
тельства на XXI Горьковскую областную 
отчетно-выборную партийную конференцию:

один делегат с решающим голосом от 380 
членов партии и один делегат с совещатель
ным голосом от 380 кандидатов в члены пар
тии.

Деле»аты на XXI Горьковскую областную 
отчетно-выборную партийную ^конференцию 
избираются согласно Уставу КПСС закрытым 
(тайным) голосованием на городских и район
ных партийных конференциях. В Горьковской 
городской парторганизации выборы делегатов 
на областную партконференцию проводятся 
непосредственно на районных партийных кон
ференциях.

Коммунисты, состоящие в воинских пар
тийных организациях, избирают делегатов на 
XXI областную партийную конференцию вме
сте с остальными партийными организациями 
на городских и районных партийных конфе
ренциях.
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ПРЕБЫВАНИЕ А.
В ГОРОДЕ

Три дня в городе Горьком на
ходился член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета Мини
стров СССР А. II. Косыгин. За 
это, врейя он ознакомился с го
родом, с деятельностью ряда 
предприятий, посетил некоторые 
магазины, побывал в районах но
вой застройки, встретился с 
руководителями областных орга
низаций и промышленных пред
приятий, беседовал с трудящими
ся, выступил на собрании обла
стного партийно-хозяйственного 
актива.

Горьковчане всюду с большой 
сердечностью и теплотой встре
чали дорогого гостя.

28 ноября А. Н. Косыгин отбыл 
из Горького.

Члена Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина- на аэрод-

Н. КОСЫГИНА 
ГОРЬКОМ

роме провожали первый секретаре 
обкома КПСС II. И. Масленников, 
министр автомобильной промыш
ленности СССР А. М. Тарасов, 
министр строительства СССР 
Г. А. Караваев, первый замести
тель министра судостроительной 
промышленности М. В. Егоров, 
председатель облисполкома И. И. 
Чугунов, секретари обкома КПСС 
С. В. Ефимов, А. Ф. Горев, В. И.. 
Семенов, Д. Д. Грязнов, члены 
и кандидаты в члены бюро обко
ма, первый секретарь Горьков
ского горкома КПСС Ю. Н. Хри- 
стораднов, председатель исполко
ма горсовета А. А. Соколов, а 
также руководители некоторых 
предприятий, секретари райкомов 
КПСС, представители обществен
ности.

В тот же день А. Н. Косыгин 
возвратился в Москву.

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС

П л а н  г о д а — д о с р о ч н о
Стремясь достойно встретить XXIV съезд партии, димар- 

ские лесозаготовители каждый день работают по-ударному. 
Между участками, бригадами ярко горит огонь предсъездов
ского соревнования.

Соревнование лесозаготовителей пронизано стремлением 
дать больше продукции, повысить качество ее, экономить 
средства, материалы.

Плоды ударной работы налицо. 28 ноября димарцы выпол
нили годовой план по вывозке лесопродукции. На пять с поло
виной тысяч кубометров перевыполнено годовое задание по 
основному виду продукции — деловой древесине.

До конца года димарские лесозаготовители дали слово за
готовить и отгрузить дополнительно к годовому заданию восемч 
тысяч кубометров лесопродукции.

В. КЛОЧКОВ, 
плановик-экономист лесопункта.

Один из крупнейших в Мол 
давни Гырбовский сахарный 
завод сдан в эксплуатацию. 
Предприятие оснащено новей
шей техникой. Почти все про
цессы здесь механизированы 
и автоматизированы.

Девятый по счету сахарный 
завод Молдавии будет перера
батывать 30 тысяч центнеров 
сахарной свеклы в сутки. Кро
ме основной продукции, он 
станет выпускать лимонную 
кислоту.

На снимке: общий вид авто 
матической линии фильтрации
сока.

Фото Е. Драйшнера.
Фотохроника ТАСС

В СОВХОЗЕ «НОВО-ДМИТРИЕВСКИЙ»
ГАЗ В ДОМАХ

р  КАЖДЫМ ГОДОМ ра- 
V-' стет материальное бла
госостояние работников се
ла. Условия жизни колхоз
ников и тружеников совхоза 
приближаются к городским.

Раньше в Ново-Дмитриев- 
ке и не слыхали о газовых 
плитах. Если кому и прихо
дилось видеть их в городе, 
то завидовали, конечно. А 
сейчас в Ново-Дмитриевке 
установлено тринадцать га
зовых плит. Газ владельцам 
доставляют из города в бал-. 
лонах Теперь, чтобы при
готовить завтрак, хозяйке 
не обязательно топить рус
скую печь. Это удобнее и 
быстрее сделать на газу.

Даже в такой маленькой 
деревушке, как Ореховка, и 
то имеются в трех домах 
газовые плиты.

НОВЫЙ СОРТ 
КАРТОФЕЛЯ

р  ОВХОЗ ЗАКАЗАЛ 30 
^  тонн нового сорта кар
тофеля «гатчинский». . Этот 
сорт очень болезнеустойчив, 
дает большой урожай. Семе-

на его новодмитриевские 
земледельцы заложат в зем- 
лю будущей весной.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
р  ОСТОЯЛАСЬ отчетно- 

выборная профсоюзная 
конференция. Были подве
дены итоги деятельности 
профсоюзной организации за 
отчетный период. Избран 
новый состав рабочкома. 
Делегаты приняли совхозное 
обязательство на 18,71 год.

У  п р о с л а в л е н н о г о  ж и в о т н о в о д а
Михаила Василье в и ч а 

Майорова мы встретили на 
ферме. Было обеденное вре
мя, он готовил корм для 
дрожжевания. В помещении, 
где содержится скот, чисто, 
сухо. Заботится прославлен
ный животновод о своих 
питомцах.

— Вь1 всегда даете дрож
жеванный корм? — обрати
лись мы к Михаилу Ва
сильевичу.

Он удивился вопросу:
— Как же, комбикорм в 

дрвжжеванном виде гораздо 
лучше поедают животные 
да и питательная ценность 
его выше.

За Майоровым закреплены 
153 головы молодняка. 
Тринадцать из них недавно 
были отправлены на мясо

комбинат. Все оказались 
высшей упитанности. Да это 
видно и по оставшимся жи
вотным. Все тучные, упитан
ные.

Среднесуточный привес 
каждого животного выразил
ся в 700 граммов. Выходит, 
стадо Михаила Васильевича 
прибавляет в день почти сто 
килограммов.

Старательно работает Ми
хаил Васильевич, добивается 
хороших привесов скота. А 
в Сноведском колхозе, кто не 
ленится, тот и зарплату вы
сокую получает.

Недавно Михаил Василье
вич справил новоселье. Он 
построил новый добротный 
Дом.

В ВЕРУШКИН.

М  ЕДАВНО областное управление сельского 
хозяйства наградило механизатора Чупа- 

лейского совхоза Ивана Войнова денежной 
премией за отличную работу на картофеле
уборочном комбайне. Когда вручили премию, 
Иван подошел к Николаю Шпанцеву и с бла
годарностью крепко пожал ему руку.

— Спасибо, Николай Васильевич, за то, 
что научил мастерству, научил любить труд.

Да, Николая Васильевича Шпанцева есть 
за что благодарить. Он звеньевой механизи
рованного звена по возделыванию картофеля. 
Сам отлично работает и с членов звена тре
бует того же.

Своим звеном, в состав которого входит и 
Иван Войнов, Николай Васильевич вырастил 
196 гектаров картофеля. Причем выращен не
плохой урожай, хотя погода не благоприятст
вовала. С каждого гектара снято по 114 цент
неров. А отдельные площади дали по 150 
центнеров клубней.

На снимке: Н. В 1Т~панцев.

Фоте И. МИНКОВА.
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НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
I

Заметки с отчетно-выборной партийной конференции
металлургического завода

ОТЛИЧНЫМИ показателями в труде 
идет навстречу XXIV съезду КПСС 

коллектив металлургического завода. Пред
приятие успешно выполнило задание десяти 
месяцев юбилейного года, хорошо потруди
лись металлурги и в октябре. По итогам 
Всесоюзного соревнования в третьем кварта
ле завод признан победителем, и ему присуж
дено знамя Министерства и ЦК профсоюза.

Сейчас коллектив завода продолжает на
бирать темпы. Уже выполнено пятилетнее 
задание по производству проката. В конце 
ноября металлурги на 14 дней раньше, 
чем принято по обязательствам, рапортовали

о выполнении объема реализации продукции, 
запланированного на пятилетку.

Успехи не пришли сами собой. Они являют
ся результатом усилий заводской партийной 
организации по идейному воспитанию метал
лургов, мобилизации внутренних резервов 
производства. Коммунисты завода обращают 
особое внимание на подъем эффективности 
производства, применяя для достижения по
ставленной цели все формы и методы идейно
воспитательной работы среди коллектива. Об 
этом говорили в отчетном докладе секретарь 
парткома П. С. ЯСТРЕБКОВ, делегаты конфе
ренции.

Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы
\ л  ДЕИНОЕ воспитание.
* * Это было и остается глав
ным и основным направле
нием в деятельности пар
тийного комитета, всей пар
тийной организации. За по
следнее время на предприя
тии значительно улучшился 
состав пропагандистов, вы
росло много опытных масте
ров партийной пропаганды, 
таких как А. И. Тюков, 
М. Н. Кулева, Н. Н. Парши
на, И. А. Шашкин, Н. Ф. 
Бурмистров и другие. Целе
устремленно ведется пропа
ганда ленинской тематики и 
разъяснение политики пар
тии политинформаторами- 
международниками под ру
ководством Г. М. Сорокина. 
В основе работы политин
форматоров - экономя с т о в 
лежит разъяснение и пропа
ганда материалов декабрь
ского (1969 г.) Пленума
партии и Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Не
плохо ведет работу по идей
ному воспитанию металлур
гов Дворец культуры, - мно
готиражная газета. «Метал
лург».

Целенаправленно ведется 
воспитательная работа в 
партийной организации мел
косортного цеха (секретарь 
И. Н. Шамов). Умело соче
тая все формы и методы 
идейного воздействия на лю
дей, коммунисты мелкосорт
ного добились определен
ных успехов в укреплении 
дисциплины, сознательно
го отношения каждого чле
на своего коллектива к об
щественному делу, к повы
шению эффективности про
изводства. В числе первых 
прокатчики выполнили пя
тилетнее задание, внедрили 
хозрасчет, успешно решают 
вопросы технического про
гресса. В кроватном цехе 
умело строит свою работу 
агитколлектив, который воз

главляет коммунист А. И. 
Шишов.

Но есть еще и недостатки 
в идейном воспитании. В 
практике коммунистов за
вода недооценивается роль 
агитаторов. Многие из них 
не имеют определенных пла
нов работ среди коллекти
вов. Учебой агитаторов в 
большинстве партийных ор
ганизаций попросту переста
ли заниматься. Между тем 
агитаторы могут и должны 
играть важную роль в воспи
тании людей, в пповедении 
политики нашей партии в 
массы.

Дают ли положительную 
отдачу усилия парткома и 
всей партийной организации 
но усилению политико-вос
питательной работы среди 
коллектива? Да, дают. В це
хах, на участках все более 
активное участие в управ
лении делами производства 
принимают рядовые рабо

чие. Лучше, разумнее ис
пользуются мощности. В ре
зультате повышается эф
фективность. Достаточно 
привести такой пример. За
траты на один рубль товар
ной продукции в текущем 
году составляют 88 копеек. 
По предварительным под
счетам предприятие даст в 
текущем году примерно 8 
миллионов рублей прибыли. 
Почти весь прирост валовой 
продукции достигнут за счет 
повышения производитель
ности труда.

И еще один фактор, отра
жающий уровень воспита
тельной работы — трудовая 
дисциплина. Она укрепляет
ся. По сравнению с про
шлым годом число наруше
ний сократилось на 20 про
центов. А после общезавод
ского партийного собрания, 
обсудившего в июне поло
жение дел с трудовой ди
сциплиной, число нарушений 
еще более пошло на убыль.

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я  -  
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С

ГГ РИМЕЧАТЕЛЬНО ТО,
‘ * что в своей практиче
ской деятельности вот уже 
на протяжении нескольких 
лет партийный комитет за
вода последовательно, прово
дит линию по техническому 
перевооружению предприя
тия. Решается она в двух 
направлениях: реконструи
руются существующие цехи 
и участки, строятся новые 
объекты Эти .вопросы посто
янно находятся в центре 
внимания парткома. На сво
их заседаниях члены парт
кома неоднократно обсуж
дали ход реконструкции 
второго мартеновского цеха.

Еще в начале года к конт
ролю за ходом реконструк
ции этого цеха был привле
чен широкий круг коммуни
стов, профсоюзных активи
стов. рабкоров многотираж
ной газеты «Металлург».

Такая постановка дела 
дала возможность в трудных 
условиях действующего цеха 
многое сделать для его об
новления: усилены колонны, 
успешно ведется подготовка 
к переводу одного из мар
тенов на выплавку тяжело
весных плавок.

Под контролем парткома 
проделаны большие работы 
по реконструкции железно

И Д У Т  Р Е П Е Т И Ц И И
В ЧУПАЛЕИСКОМ клубе 

созданы и работают 
коллектив художественной 
самодеятельности и драм
кружок. Драмкруж к о в ц ы  
сейчас готовят к постановке 
пьесу «Непутевый Андрон». 
Спектакль рассказывает о 
трудных годах периода ук
репления Советской власти 
в Деревне, о борьбе с кула
чеством, о перестройке ук
лада жизни сельского тру
женика.

По вечерам чупалейские 
драмкру.жковцы собираются 
в клубе и репетируют спек
такль. Самодеятельные ар
тисты скоро порадуют поле
водов, механизаторов и жи
вотноводов совхоза «Ч.упа- 
лейский» показом своего 
ецещческого искусства.

А- ИВАНОВ.

Две «библиотеки на колесах» курсируют в окрестно
стях Дрездена (ГДР). У взрослых и юных книголюбов, 
живущих далеко от центра города, теперь большой выбор 
литературы. В каждой передвижной библиотеке — изда
ния 5 000 наименований.

На снимке: в салоне автофургона.
Фото А Д Н -Т А С С

дорожных заводских путей и 
замене узкоколейного парка 
вагонов на ширококолейные. 
Установлена и введена в 
строй новая электропечь в 
фасоннолитейном цехе, ве
дется установка совершен
ного оборудования в конь
ковом цехе.

Однако партийный коми
тет упустил из поля зрения 
развитие вспомогательных 
служб, «тылов» предприя-' 
тия. Из-за отсталой техноло
гии производства в чугуно
литейном цехе, являющемся 
поставщиком ■ парка излож
ниц для мартенов, завод не
сет неоправданно высокие 
убытки. Расход изложниц 
на одну тонну выплавляемой 
стали по сравнению с родст
венными заводами у наших 
металлургов намного выще.

Слабо решаются вопросы 
механизации и строительства 
складских помещений. Вы
ступающий на конференции 
делегат тов. Якобсон при
водил факты вопиющей бес
хозяйственности в хранении 
дорогостоящего оборудова
ния, огнеупоров, находящих

ся под открытым небом. 
Существующее на заводе 
складское хозяйство сверты
вается, его территория зани
мается шод строящийся ко
лесопрокатный цех. И вряд 
ли можно согласиться с до
водами директора завода 
тов. Луговских, который 
заявил, что, мол, стройка 
есть стройка, и хранить 
материалы придется в 
в цехах. Думается, что такая 
ориентация в корне неверна. 
Металлургическому заводу, 
объем производства продук
ции которого быстро растет, 
нужны хорошие, механизи
рованные склады с большой 
пропускной способностью. 
Совершенно правильный уп
рек сделал металлургам на 
конференции управляющий 
трестом № 10 тов. Зильбер- 
.берг, когда речь зашла о 
складском. хозяйстве) Руко
водители завода отлично 
знали, что на территории 
складского хозяйства будут 
вестись строительные рабо
ты, но ничего не предприня
ли для, оборудования но
вых складов.

Л И Ч Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  -  
З А Л О Г  У С П Е Х А

Ы А  КОНФЕРЕНЦИИ при- 
' водился курьезный факт: 
на заводе длительное время 
ведется спор между двумя 
руководителями — главным 
механиком предприятия тов. 
Бродским и начальником 
второго мартеновского неха 
тов. Кукушкиным. Суть 
спора в том, что во втором 
мартеновском цехе в ава
рийном (не будет преувели
чение^-' сказать) состоянии 
нахс*даг«я оборудов а н и е, 
особенно крановое. Отдел 
же главного механика не 
справляется с заказами ,на 
изготов л е н и е запчастей. 
Вместо того, чтобцг по-дело
вому обсудить создавшееся 
положение и принять нужное 
решение, два руководителя 
упрекают друг друга, ждут, 
когда их рассудит директор 
завода.

О чем говорит такой факт? 
О том, что ответственные 
товарищи проявляют мало 
инициативы, живут сегод
няшним днем. Интересный 
факт привел в связи с этим 
начальник лаборатории эко
номики тов. Макаров. Ока
зывается, станочный парк 
ремонтно-механического це
ха занят на 50 процентов 
календарного времени. И 
еще. Экономисты предлагали 
наиболее ходовые части кра
нов (а их на заводе чуть ли 
ни сто типов) унифицировать. 
Вот где резерв для службы 
механика! Однако к голосу 
экономистов никто не при
слушивается, Между тем 
этот резерв в первую оче
редь должна использовать 
служба механика во главе 
с тов. Бродским.

Как в отчетном докладе, 
так и в выступлениях деле
гатов приводились факты 
плохого использования обо
рудования, забвения новой 
техники, слабой борьбы за 
улу ’чие качества продук

ции, с потерями от брака. 
В огнеупорном цехе приоб
ретены 28 штампов, в вило
прокатном — 300 фрез. На 
все это затрачены средства, 
а применения Новая техника 
не находит.

Партийный комитет мно
гое делал для укрепления 
технологической дисципли
ны, искоренения брака. Надо 
сказать, что сдвиги в этом 
направлении есть. Однако 
главного и решающего, что 
могло бы в корне улучшить 
качество продукции, еще не 
сделано. Выступивший на 
конференции делегат тов. 
Дюкин правильно указывал, 
что на заводе не видно роли 
комиссии по качеству, что 
разбором приуин брака.и 
получаемых рекламаций от 
потребителей никто не зани
мается. Ничего не делается 
для стимулирования за вы
пуск изделий высокого каче
ства. За выполнением меро
приятий, предусматриваю
щих сокращение брака, 
контроля нет. В' цехах взято 
за правило искать внешние 
причины, порожда ю щ и е 
брак, а на внутренние неуря
дицы не обращается внима-

Отчетно-выборная партий
ная конференция металлур
гов прошла на высоком идей
ном уровне. В выступлениях 
коммунистов чувствовалась 
глубокая заинтересованность 
положением дел на заводе, 
их личная ответственность 
за идейное воспитание лю
дей, за рост эффективности 
производства.

На организационном засе
дании нового состава парт
кома секретарем вновь из
бран П. С. Ястребков, заме
стителем секретаря — Л. Н. 
Евдокимов.

Н. КОРШУНОВ.
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З а в е р е н и я  н е  п  о  м  о г  а 
С н а б ж е н ч е с к а я  н е р а з б
Г р а ф и к и  с т р о и т е л ь с т в а  с

П  СТУПИВ в соревнова-
ние за достойную йстре. 

чу XXIV съезда КПСС, 
строители колесопрокатно- 
но цеха приняли на себя 
социалистические обяза
тельства, В них они запи
сали, что к дню открытия 
съезда закончат возведение 
всех фундаментов под ко
лонны первой и второй оче
реди, начнут кладку фунда
ментов под монтаж техно
логического оборудования, 
уложат 10 тысяч кубомет
ров бетона.

Следует заметить, что 
строители горят желанием 
досрочно выполнить приня
тые обязательства. На всех 
участках стройки чувствует,, 
ся боевой настрой, ведется 
борьба за лучшее использо
вание времени, его эконо
мию. Однако на пути строи
телей встречается еще мно
го препятствий — и прежде 
всего исходят они от под
разделений треста. Вот один, 
из наглядных примеров.

Для укладки фундаментов 
второго захвата (глубокого 
залегания) работники пято
го строительного управле
ния должны были устано
вить коллектор для отвода 
грунтовых вод. Разговоров 
об этом было немало. На 
заседаниях штаба стройки 
(проводятся они еженедель

но, по< четвергам) главный 
инженер СМУ.5 тов. Мирон- 
чик дважды давал обеща-- 
ния закончить работы по 
прокладке .коллектора, од
нако заверения остались 
пустым звуком. Между тем 
именно по этой причине 
срываются сроки укладки 
фундаментов глубокого за
легания.

Настало время присту
пить к закладке фундамен
тов, предназначенных под 
монтаж технологического 
оборудования. Но строите
ли не в состоянии этого вы
полнить — нужно сделать 
шпунт, для которого нет на 
стройплощадке тавровых 
балок №№ 30 и 36. Тре
буется их всего девять тонн. 
Правда, на складе У НТК 
(управление производствен
но-технологической комп
лектации) балки есть, но на 
стройку их доставить никак 
не удосужатся. Плохо также 
обстоит дело с обеспечением 
пустотным настилом, необ
ходимым для окончания 
строительства администра
тивно-хозяйственного кор
пуса.

На колесопрокатном це
хе сдерживаются работы по 
возведению фундаментов 
под монтаж колонн. Причи
на — отсутствие на стройке 
арматуры. И опять налицо

К) Т

е р и х а
р ы в а ю т с я

несогласованность действий: 
арматурный металл на скла
дах треста имеется.

Медленно ведется на 
стройке монтаж каркаса це
ха. Причин тут много. Одна 
из них та, что участок тре
ста «Волгоетальконструк- 
ция» по сути дела еще толь
ко формируется, набирает 
силы. На стройку приезжа
ют монтажники из других 
городов. Вторая причина 
слабых темпов — недоста
точная подготовленность са
мих строителей к монтажу 
металлоконструкций. Так, 
например, монтажникам еще 
не сделана площадка в рай
оне козловых кранов. Встре
чаются и другие неувязки, 
задерживающие ход мон
тажных работ.

Выполнение социалисти
ческих обязательств кол
лективом участка колесо
прокатного цеха бчдет идти 
успешнее, если все подраз
деления треста, участвую
щие в строительстве комп, 
лекса, и особенно СМУ-1, 
будут оказывать им по.на- 
стоящему действенную по
мощь. И еще. Надо так на
ладить дело, чтобы намечен
ные графиком работы по 
сооружению цеха выполня
лись в назначенные сроки.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».
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ПОЧЕТ П О  ТРУДУ
ГЧТЛИЧНЫМ БУЛЬДОЗЕРИСТОМ считает- 
'-^ся в управлении механизации треста № 10 
«Металлургстрой» Василий Ксенофонтович 
Казарин. Работает он самозабвенно, с огонь
ком. А отсюда и выработка у него очень вы
сокая. Она, как правило, составляет не менее 
полутора норм.

Василия Ксенофонтовича отличает хозяй
ское отношение к технике, добросовестность 
в работе. Ему всегда поручают самую ответ
ственную работу. Он сейчас трудится на 
сбойке колесопрокатного цеха. Выполняет 
работы по планировке, засыпает готовые 
фундаменты.

За доблестный труд бульдозерист награж
ден в этом году медалью, имеет много других 
поощрений.

Как лучшему работнику, Василию Ксено- 
фонтовичу недавно предоставили новую, со 
всеми удобствами квартиру. А на днях он 
уехал отдыхать по путевке в санатооий.

И. ЛОПАРЕВ.
На снимке: бульдозерист В. К. Казарин.
Фото И. МИНКОВА.
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и з  ПОКОЛЕНИЯ в поко- 
* 'ление 1 рудятся на метал
лургическом заводе люди 
различных профессий. Часто 
здесь эстафету труда отцы 
(передают детям и внукам.

Так произошло, и в семье 
Шароновых. Вот уже трид
цатый год работает в мар
теновском цехе № 1 Петр 
Иванович Шаронов. До него 
на заводе работали дед,, 
отец. Шароновы — потомст
венные металлурги.

... Семнадцати летним па
реньком в грозные годы 
Великой Отечественной вой
ны пришел на мартен Петя 
Шаронов. Любознательный, 
до всего дотошный парнишка 
полюбил профессию элект- 
рослесарц. Под руководст
вом и влиянием старших 
совершенствовались знания, 
приобретался практический 
опыт молодого рабочего.
' Прошли годы. Петр Ива
нович стал высококвалифи
цированным элейтрослеса- 
рем, а вскоре бригадиром в 
смене. Немало молодых ра
бочих обучены под руковод
ством Петра Ивановича 
мастерству этой сложной и 
ответственной профессии.

В мартеновском производ
стве почти все процессы 
механизированы и автома
тизированы, Хорошая работа 
оборудования, автоматики 
зависит от. квалификации 
электрослесарей, их опыта и 
прилежания. Этим качест-

Н А  В Д Н Х

ЛОПАТА — В ОТСТАВКУ
Кто хоть немного 

знаком с огородниче
ством, знает, что гряд- 
ду делают, словно 
дом строят. Нужны 
«стены», нужна «кры
ша». До сих пбр глав
ным инструментом 
овощеводов была ло
пата. И поэтому руч
ной труд на такой ра
боте не только тяже
лый, но и очень доро
гой. Сейчас появилась 
возможность механи
зировать его.

Универсальный гря- 
доделатель УГН-4 
трудится по всем пра
вилам земледельче
ского искусства. Он не 
только «строит» иде
ально ровные грядки, 
но одновременно рых
лит и выравнивает 
почву, вносит мине
ральные удобрения. 
На машине смонтиро
ваны специальные рез
цы, а также неболь

шие боронки и туко- 
рысевающий аппарат.

Двигаясь со ско

ростью до семи кило
метров в час, агрегат 
за один проход наре
зает три гряды шири
ной 8 0 — 90 сантимет
ров с откосами под 
углом 32 — 38 граду
сов. УГН-4 — навесная 
машина к тракторам 
ДТ-75 и Т-74, управ
ляют ею из кабины 
тракториста. За час 
агрегат может наре
зать гряды на площа
ди в той гектара.

УГН-4 показывается 
на ВДНХ СССР.

вам отвечает ГГ И. Шаронов.
Выполнять порученное 

дело, не допускать ошибок 
в работе можно тогда, когда 
отдаешь всего себя этому 
делу. Здесь Петр Иванович 
один из ведущих. Им внед
рен не один десяток рацио
нализаторских предложений, 
позволивших значительно 
улучшить работу электрообо
рудования и .условия труда 
людей, а также технико
экономические показатели 
цеха.

П. И. Шаронов правильно 
определил свое место в об
щественно - политике с к о й 
жизни коллектива, обществе.
В цехе он вступил в ряды 
КПСС и активно участвует 
в работе своей организации.

П. И. Шаронов активно 
участвует в общественной 
работе и по месту житель
ства. Не проходило ни одних 
выборов в Советы или дру
гие мероприятия, где ни 
участвовал бы Шаронов. То 
он председатель окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в местные Советы, 
то агитатор. А недавно ком
мунисты смены А. М. Кор
шунова избрали Петра Ива
новича Шаронова партгру
поргом. В канун. 53-й годов
щины Октября ему присво
ено почетное звание ветера
на труда.

Так и пойдет Петр Ивано
вич до конца своей трудовой 
деятельности и жизни од
нажды выбранным путем. 
Завод, цех для него стали 
вторым родным домом, а 
коллектив, где он трудится, 
второй семьей.

И. СОЛДАТОВ.

На снимке: П, И. Шаро-
10В.

Фото И. МИНКОВА.
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Е Щ Е  О Д Н А  
П И Л О Р А М А

Большое строительство ид< 
в Чупалейском совхозе. Мно1 
требуется для этого пиломат 
риала. Одна пилорама, котора 
и м е л а с ь  в совхозе, н е  моп  
обоспечить потребности в нем.

В совхозе поставили втору 
пилораму. Сейчас для не 
строится сарай. А скоро будс 
поставлен строгальный станов

Е, МИХАИЛОВ,



У х о д я т  п а р и и  
в а р м и ю  с л у ж и т ь

В эти дни улицы города часто бывают 
свидетелями волнующих событий — про
водов пополнения в ряды Советской Армии. 
Служба в армии — почетный долг. Это 
знают сами призывники, их родители, зна
комые. Вот почему безудержно поют гар
моники, звучат веселые песни, слышится 
дробный стук лихого перепляса.

На снимках: вверху — Красная пло
щадь. Проводы допризывников в Совет

скую Армию. Внизу — призывник Михаил 

Козлов прощается со своей подругой.

Фото И. МИНКОВА
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Заметка В. Гуцкова «На
метили... и забыли», опубли
кованная в №  164 «Вык
сунского рабочего», ..обсуж
далась на оперативном со
вещании командного состава 
ремстройуправлення. Фак
ты бесхозяйственного отно
шения к использованию 
растворо - бетонной смеси 
соответствуют действитель
ности. Они имели место не 

чтолько на строительстве ко
тельной у школы № 12, но 
и на других участках.

Намечены меры по эко
номному использов а и и ю 
строительных материалов. 
На виновников наложены 
дисциплинарные взыскания. 
1 1 П ! 1 ! 1 1 1 1 Н 1 1 1 1 Ш 1 Ш Ш Ш 1 1 Ш ! Ш ! 1 ! ! 1

В Р Е Д А К Ц И Ю  П Р И Ш Л О  П И С Ь М О

НАДО ПОДУМАТЬ И О ЛЮДЯХ

Спрашивают—отвечаем'
В свое время мне была назначена пенсия по 

третьей группе инвалидности 30 рублей 77 копеек. 
Сейчас я работаю в Семиловском лесопункте и по. 
лучаю пенсию по месту работы с учетом Заработка.

В сентябре мне дали 15 рублей премии из 
фонда материального поощрения. На премию на
числялись страховые взносы. При получении зар
платы с меня удержали 50 процентов пенсии. Пра
вильно это или нет?

В. СОЛДАТОВ, 
рабочий Семиловского пункта.

Ответить на вопрос авто
ра этого письма мы попро
сили заведующего городским 
отделом социального обеспе
чения Н. П. БАРНЫКОВА. 
Вот какое он дал разъясне
ние.

Согласно пункту 173 По

ложения пенсионного зако
нодательства, в получаемый 
заработок включаются все 
виды заработка, на которые 
начисляются страхо в ы е 
взносы. Поэтому 15 рублей

ТЭ РЕДАКЦИЮ пришло 
•*"* письмо. Жители улицы 
Железнодорожной просят 
помочь им' навести порядок 
на своей территории. Жа
луются на то, что лесосклад 
Выксунского лесозаготови
тельного участка, располо
женный напротив, распро
странился прямо под окна 
домов. «Гусеничные тракто
ры день и ночь гудят», — 
пишут жильцы. — От них 
никакого покоя нет».

Улица называется Желез
нодорожной потому, что рас
положена около железной 
дороги узкой колеи. По одну 
сторону линии — склад 
леса, по другую — жилые 
дома, но и на этой стороне 
лежат штабеля бревен.

Улицей эту территорию 
не назовешь. Она вся изуро
дована гусеницами тоакто- 
ров, кругом щепки, обломки 
11111111111111111111111111111111111111111111 
/  ‘премии, полученных тов. 

Солдатовым из фонда мате
риального поощрения, учте
ны при выплате пенсии.

Общий заработок В, А. 
Солдатова в сентябре соста
вил 90 рублей 34 копейки, 
плюс 30 рублей 77 копеек 
пенсии. Итого 121 рубль 11 
копеек. Заработок же перед 
назначением пенсии состав
лял 105 рублей 12 копеек. 
Поскольку заработок вместе 
с пенсией за сентябрь пре
высил заработок перед на- 

-значением пенсии, то пенсия 
автору письма выплачена 
50 процентов в соответствии 
с установленным законода
тельством.

ПУШНИНУ — ГОСУДАРСТВУ

П о л ь з а  л е с а
Много еще загадок таят в 5 

1 себе леса и луга. В хвойных 
! и кедровых лесах воздух 5 
'практически стерильный, не-5 
зависимо от географической 5 

1 широты и близости городов)
! и деревень. Учеными подсчи- 5 
; тано, что один гектар хвой-1 
ных лесов за сутки выделяет <} 

| около четырех килограммов, 
а иногда и до тридцати кило
граммов летучих фитонцидов^ 

- антимикробных веществу 
которые находятся в ткане-5 

1 вых соках деревьев и расте- 
ний и выделяются в атмо- 

; сферу, почву и воду. Один  ̂
' гектар лиственного леса — .
; около двух килограммов.;
| Такого количества фитонци
д о в  достаточно, чтобы «про-5 
| стерилизовать» огромный 

город.

Начался осенне-зимний се
зон добычи пушнины, в том 
числе и в нашем районе.

В этом сезоне по линии 
облпотребсоюза прово д и т с я 
конкурс на лучшего охотника. 
Победителей его ожидают. при
зы. Установлено пять первых 
премий по 20 рублей, десять 
вторых премий по 15 рублей и 
пятнадцать третьих премий по 
десяти рублей охотникам, ко
торые в зиму 1970— 71 года 
сдадут на пункт ^заготконторы 
райпо наибольшее количество 
пушнины, но не менее двух 
сезонных норм. Кроме того,

победители конкурса будут на
граждаться Почетными грамо
тами.

Сезонная норма сдачи яуш- 
нины на одного охотника в 
суммовом выражении исчис
ляется 150 рублями.

Охотников, которые заклю
чат договоры с заготконторой 
райпо на сдачу пушнины, райпо 
обеспечивает комбикорм а м и 
для собак.

- Нужно надеяться, что вык
сунские охотники $удут в числе 
передовых в области в начав
шемся сезоне охоты.

И. СУДАРКИН.
Г Г ? . с у Л Л Г ’,
це».. Фильм-концерт. 17.30 
«Ленинский университет мил
лионов». 18.05 «Города и го
ды». Документальный фильм. 
19.00 «Экранизация литера
турных произведений». «Как 
поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». 
Фильм. 20.30 М. Скорульекий. 
Фрагменты из балета «Лесная 
песня». 21.30 «Тени над Нотр- 
Дам». Фильм (ГДР). 2-я серия.

1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
10,45 «В мире животных». 

11.45 «Для школьников. 12.10 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Спартак». (В запи
си). 12.45 «Коммунист и вре
мя». 16.20 «Пока горит солн

древесины. Жильцы в целях 
самоохранения постав и л и  
около каждого дома столби
ки. Посаженные березки 
плотно прижались к домам, 
как бы ища защиты.

— Нам больно смотреть 
на все это, — говорит жи
тель Сапогов. — Улицу мы 
свою любим, а вот сделать 
ее лучше и краше никак не 
можем.

В чем же дело? Мастер 
склада Г. С. Коробков так 
объясняет это.

— То, что лес лежит на 
этой стороне железной доро
ги, чистая случайность, — 
говорит он. — Как-то при
шло много древесины. Сло
жить ее некуда было Вот и 
разгрузили сюда.

Бревна лежат под окнами 
домов больше четырех ме
сяцев. Видимо, и раньше 
сюда их складывали. А раз
ве нет места по другую сто
рону дороги? Есть. Склад 
рассчитан на большое ко
личество древесины. Прихо
дится скатывать бревна иод 
окна домов лишь потому, 
что на складе нет порядка. 
Штабеля'раскатаны, лес ле
жит где попало. Создается 
впечатление, что весь склад 
занят. Но это далеко не так. 
Если бы аккуратно, по сор
таментам разложить древе
сину, то наверняка бы осво
бодилась половина площа
ди. Просто заниматься этим 
не хотят.

К лесоскладу прикрепле
ны два гусеничных тракто

ра Т-40. Во время подачг» 
вагонов под погрузку они 
подтаскивают пачки бревен 

’ к железной дороге, располо
женной с другого конца 
склада. Если вагоны прихо-. 
дят ночью, тракторы меша
ют отдыхать людям. Они 
подвозят лес не только с 
площади склада, но и из-под 
окон домов. Даже стекла 
дрожат.

А ведь от этого можно 
избавиться. Тракторы могут 
подтянуть лес к железной 
дороге заблаговременно, 
днем. Так будет всем удоб
нее. И крановщик сумеет 
быстрее нагрузить вагоны, и 
люди будут спокойно спать.

Мастер склада заявил, что 
лес, сваленный на сторону 
жилых домов, можно убрать 
за один— два дня. Это нуж
но делать немедленно. Брев
на не только захламляют 
улицу, они мешают подъез
ду машин к домам. Мало ли 
что может случиться, а в 
случае пожара трудно будет* 
пробиться через горы леса 
пожарной машине.

Руководителям Выксун
ского лесозаготовительного 
участка давно бы следовало 
навести порядок на складе 
и окружающей его террито
рии. Надо подумать и о лю
дях, живущих рядом с  их 
предприятием.

В. ГОЛЯВСКИЙ.

Редактор М. М. РОГОВ.
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в ы к с у н с к и й  с т р о и т е л ь н ы й  УЧАСТОК ЛЕ
СОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПРИНИМАЕТ ЗА 
КАЗЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И'РЕМОНТ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ, НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, ЗАБОРОВ, ШТА- 
КЕТНЫХ ИЗГОРОДЕИ.

Имеются для выполнения работ стройматериалы: 
кирпич силикатный, кирпич красный, железо кровельное, 
пиломатериалы, лес, сухая штукатурка, пакля:

Для Новского и Чупалейского сельсоветов можно 
поставлять стройматериалы до станций Димара и Раз- 
долйстая.

За справками обращаться: ул. Шлаковая, 37.
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Выраяшем искреннюю бла
годарность всем и особенно 
коллективу пожарной части 
ВМЗ за участие в похоронах 
нашего дорогого мужа и отца 
Винокурова Василия Иванови
ча.

Семья Винокуровых.

Утерян женский Хромовый 
сапог. Нашедшею просьба со
общить по адресу, г. Выкс^, 
ул. Льва Толстого, дом 27.

Найден кошелек с деньгами 
в автобусе. Обращаться к 
начальнику автостанции.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —■ 2—66, зам. редактора — 
8 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6648. Тип 14613.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА | 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 28 ноября 1970 года № 190 (9657) 

ЦЕНА 2 КОП.

ПРЕБЫВАНИЕ А. Н. КОСЫГИНА В Г. ГОРЬКОМ
Во второй день своего пре

бывания в городе Горьком, 
член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР А . Н. Косыгин на
ходился с утра на автомобиль
ном заводе./

Перед посещением цехов и 
отделов завода А. Н. Косыгин 
беседовал с руководителями ав
томобильного гиганта. Директор 
завода И. И. Киселев доложил 
главе Советского правительства 
об успехах автозаводцев в борь
бе за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, рассказал -о 
ходе реконструкции предприя
тия и о тех проблемах, которые 
встают перед коллективом за
вода в новой пятилетке.

Член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин ос
мотрел литейное производ
ство. и посоветовал более 
настойчиво обновлять оборудо
вание, совершенствовать орга
низацию труда и технологию 
производства. Знакомясь с ра
ботой конвейеров, цехов запас
ных частей и шасси, конструк
торско-экспериментального от
дела, А. Н. Косыгин высказал 
ряд пожеланий по улучшенщо 
их деятельности. Автозаводцы 
всюду сердечно встречали гла
ву правительства. Около рабо
чих мест у автозаводцев с А. Н. 
Косыгиным возникали непри
нужденные беседы. Председа
тель Совета Министров Союза

Затем А. Н. Косыгин позна
комился с Соцгородом автомо
билестроителей, .побывал на 
Северном поселке, где осмотрел 
старый жилой фонд и район 
нового жилищного строительст
ва.

После осмотра цехов и отде
лов состоялась беседа А.< Н. 
Косыгина с , руководителями 
отделов и . служб завода. Были 
рассмотрены конкретные воп
росы реконструкции предприя- 
тия, наращивания' производст
венных мощностей, улучшения 
жилищного и социально-куль
турного строительства.

При посещении цехов и в 
беседах участвовали первый 
секретарь обкома КПСС Н. Й. 
Масленников, министр автомо
бильной промышл е н н о с т и 
СССР А. М. Тарасов, министр 
строительства СССР , Г. А. 
Караваев, председатель облис
полкома И. И. Чугунов, члены 
бюро обкома КПСС, первый 
секретарь Горьковского горко
ма партии Ю. Н. Христораднов.

В тот. же день в Большом 
зале обкома КПСС состоялось 
собрание областного партийно
хозяйственного актива. На соб
рании присутствовали члены и 
кандидаты в члены обкома 
КПСС, члены областной реви
зионной комиссии, первые сек

Совета Министров СССР А. Н. 
Косыгина.

С огромным вниманием слу
шали участники собрания вы
ступление А. Н. Косыгина. Он 
посвятил его предварительным 
итогам развития народного хо
зяйства в текущем пятилетии 
и в связи с этим подчеркнул, 
что горьковчане внесли достой
ный вклад в осуществление 
решений XXIII съезда КПСС, 
в успешное завершение пяти
летнего плана. Значительную 
часть речи А. П. Косыгин 
посвятил задачам, стоящим пе
ред работниками промышлен
ности и сельского хозяйства и, 
в частности, перед горьковча
нами в новой пятилетке. Он 
поделился своими впечатления
ми от посещения предприятий 
Горького и встреч с трудящи
мися.

А. Н. Косыгин остановился 
на некоторых вопросах между
народного положения и внеш
ней политики КПСС и Совет
ского правительства.

Собрание областного партий
но-хозяйственного актива заве
рило Центральный Комитет 
КПСС, Советское правительство 
в том, что Горьковская област
ная парт и й н а я органи
зация, все трудящиеся области 
добьются новых успехов в раз
витии экономики и культуры, и 
встретят XXIV съезд КПСС 
достойными делами.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Е С Т Ь  П Я Т И Л Е Т К А

1_/ ОГДА МЕТАЛЛУРГИ 
** обсуждали социалисти
ческие обязательства на пя
тилетку, то, подсчитав свои 
возможности, решили вы
полнить запланированный 
объем по реализации про
дукции к 11 декабря 1970 
года. Свое слово металлурги 
Выксы сдержали. Пятилет
нее задание по реализации 
стали, проката, труб и из
делий народного потребле
ния выполнено на две недели

раньше, чем намечалось по 
обязательствам.

Коллектив предприятия 
умело использует резервы 
производства. По предвари
тельным подсчетам за счет 
увеличения объема выпу
скаемой продукции завод 
получит почти восемь мил
лионов рублей прибыли. 
Предприятие уже десять 
дней выпускает прокат сверх 
пятилетнего задания.

Л. ВЛАСКИН.

П О Д  Ц Е М Е Н Т
п  БУДУЩЕМ ГОДУ пе- 
ГТ редвижная механизиро
ванная колонна будет вести 
строительство гидротехни
ческих сооружений. В кол
хозах «Путь Ленина» и 
имени Дзержинского начнет
ся сооружение плотин. Для 
этого потребуется большое 
количество цемента.

Для хранения цемента на 
территории передвижкой 
мехколонны начато 'строи
тельство склада. Сюда мож
но будет вместить 120 тонн 
цемента. В январе-феврале 
склад вступит в эксплуата
цию.

Е. МИХАИЛОВ.

З А В О Д  Н А Ч И Н А Л С Я  ТАК...
ЕГОДНЯ во Дворце культуры машиностроителей со- 

^  стоится тематический вечер, посвященный истории 
завода, его первым шагам.

С чего начинался завод? Как все было? Об этом мо
лодым машиностроителям, учащимся школ № 3 и № 11, 
ТУ № 3 расскажут участники строительства завода, пер
вые организаторы и руководители производства.

Ребята посмотрят любительский кинофильм о нынеш
них днях завода и цветной фильм о машинах, выпу
скаемых заводом.

Е. ХАРИТОНОВА.

ПОМОЩЬ ВОДОПРОВОДЧИКАМ
р  ОРОДСКОЕ управление 
I коммунального хозяйст

ва получило новую ремонт
но-водопроводную машину 
РВМ-2. Такая машина в го
род поступила впервые. Она 
имеет собственный свароч
ный аппарат, отдельный на

сос для откачки воды из 
колодцев и другое оборудо
вание. облегчающее работу 
слесарей - водопроводчиков. 
Наличие РВМ-2 позволит 
теперь быстрее устранять 
неполадки в водопроводной 
сети.

О. ГРИГОРЬЕВ.

ССР интересовался заработка
ми рабочих, организацией 
труда и отдыха автозаводцев, 
городским транспортом, отве
чал на вопросы.

А. Н. Косыгин побывал на 
строительстве корпуса № 9, 
Выслушав сообщения руководи
телей строительства, он сделал 
ряд замечаний по организации 
работ и дал практические со
веты по ускорению строитель
ства этого корпуса.

ретари райкомов и горкомов 
КПСС, руководители областных 
организаций, промышленных 
предприятий и строительных 
организаций, передовики на
родного хозяйства и культуры 
области, деятели науки.

Собрание открыл кратким 
вступительным словом первый 
секретарь обкома КПСС Н. И. 
Масленников. Участники собра
ния горячими, бурными апло
дисментами встретили появле
ние в президиуме члена Полит
бюро ЦК КПСС, Председателя

29 НОЯБРЯ -  50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

На снимке: передовики сель
скохозяйственного производ
ства Октемберянского района 
(слева направо) Герой Социа
листического Труда председа
тель колхоза села Норапат 
М. Погосян, звеньевой совхоза 
«Наири» А. Киракасян, звенье
вой совхоза «Наири» А. Г. Ма
цони депутат Верховного Со
вета СССР звеньевая колхоза

имени Налбандяна Г. А. Кара
петян и Герой Социалистиче
ского Труда бригадир совхоза 
«Наири» А. А. Мнацаканян.

Труженики сельского хозяй
ства этого района одними из 
первых в республике успешно 
выполнили планы-заказы госу
дарства по продаже сельскохо
зяйственной продукции.

Фотохроника ТАСС

О регистрации кандидатов в народные 
судьи Выксунского городского 

народного суда РСФСР
Решение № 528 исполкома Выксунского городского 
Совета депутатов трудящихся от 26 ноября 1970 г -

Рассмотрев поступившие в исполнительный 
комитет городского Совета депутатов трудящихся 
протоколы общих собрании рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих предприя
тий и организаций г. Выксы и Выксунского 
района о выставлении кандидатов в народные 
судьи Выксунского городского народного суда 
РСФСР и заявления кандидатов в народные 
судьи о их согласии баллотироваться в данный 
народный суд по соответствующим избиратель
ным округам от выставивших организаций, ис
полнительный комитет городского Совета депу
татов трудящихся на основании статьи 31 
«Положения о выборах районных (городских) 
народных судов РСФСР» решил:

1. Зарегистрировать кандидатами в народные 
судьи Выксунского городского народного суда 
РСФСР следующих товарищей: 

а) по избирательному округу Л? 3 Шмакова 
Владимира Сергеевича, 1922 года рождения, 
по национальности русский, член КПСС, обра
зование — высшее юридическое, работающего 
председателем городского народного суда, про
живающего в г. Выксе, ул. Островского, дом 
Л» 56, кв. 10, выставленного общим собранием 
рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих совхоза «Ново-Дмитриевский»;

б) по избирательному округу .У» 2 Шамина 
Отто Павловича, 1930 года рождения, по нацио
нальности русский, член КПСС, образование
— высшее юридическое, работающего секрета
рем парткома Семеновского леспромхоза Горь
ковской области, проживающего в г. Семенове, 
ул. 1-го Мая, дом 24-а, кв. 2, выставленного 
общим собранием рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих цехов Л?Л6 8, 9, 
10, 15 Выксунского ордена Трудового. Красного 
Знамени завода дробильно-размольного оборудо
вания;

в) по избирательному округу Л? 1 Курышеву 
Серафиму Петровну, 1924 года рождения, по 
национальности русская, член КПСС, образование
— высшее юридическое, работающую народным 
судьей городского народного суда, проживающую 
в г. Выксе, ул. Энгельса, дом 2-а, выставленную 
общим собранием рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих треста Л1» 10 «Ме- 
таллургстрой».

Зам. председателя исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 

Б. СЕДОВ.
Секретарь исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся 
В. НЕДОРЕЗОВ.
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|\ / |  АРКС, ЭНГЕЛЬС, ЛЕНИН... Эти три 
имени символизируют глубочайший пере

лом в жизни современного человечества. 
Маркс и Энгельс являются основоположника
ми учения научного коммунизма, указавшего 
'закономерный путь революционного преоб- 
р Увещания капиталистического общества в 
социалистическое и коммунистическое.

Ь • -Маркс и Ф. Энгельс вооружили рабочий 
клас с пониманием его исторической миссии 
в ннсЪ ровержении капитализма и созидании 
ксмиуА истического общества. «Нельзя понять 
маркой; м и нельзя цельно изложить его, не 
считало! со всеми сочинениями Энгельса»,— 
говорил В. И. Ленин, подчеркивая огромную 
роль вел. чкого сподвижника Маркса в само- 
стоятедм ой разработке ряда коренных вопро
сов марке истской филосюфии и теоретического 
естестзозазния, политической экономии и 
тактики пр олетарской партии.

Творцы революционной науки пролетариа
та, Марите и Энгельс на протяжении ряда де
сятилетий были организаторами, руководите

лями, вождями рабочего движения. Они со
здали первую международную коммунисти
ческую организацию — Союз коммунистов, 
члены которого приняли самое деятельное 
участие в революции 1848— 1849 годов, осно
вали и возглавили I Интернационал — Меж
дународное товарищество рабочих.

После смерти Маркса Энгельс еще 12 лет 
продолжал быть вождем международного 
пролетариата, «советником и руководителем... 
социалистов» (В. И. Ленин). С его именем 
связано и дальнейшее развитие марксизма, и 
быстрое распространение его в широких мас
сах борющегося рабочего класса, и разработ
ка программных документов молодых социа
листически^ партий.

Энгельс выступал не только как теоретик, 
но й как участник практической революцион
ной деятельности этого периода. В конце 
XIX века формой международного объедине
ния партий рабочего класса стал II Интерна
ционал, основанный в 1889 году при непо
средственном участии Энгельса.
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Д Р У Г  И  С О Р А Т Н И К  М А Р К С А
У Маркса был врожденный 

дар руководить людьми. Влия
нию его подвергался всящ гй, 
кто соприкасался с ним. Йн- 
гельс одй,н из первых прислал 
это. Часто говорил он мне, что 
Маркс с.самой ранней молодо
сти импонировал всем ясно
стью и решительностью своего 
характера. Он был подлинный 
вождь, к которому все относи
лись с полным доверием даже 
в делах, . выходящих за преде
лы его компетенции.

Вот характерный в этоги от
ношении факт. Вольф, ко торо- 
му посвящен первый том < сКа- 
питала», тяжело заболел в 
Манчестере, где он жил. В рачи 
признали его положение без
надежным. Но Энгельс и 
друзья” его не поверили э тому 
приговору и заявили в юдин 
голос, что следует по теле
графу вызвать Маркса и вы
слушать его мнение...

Энгельс и Маркс привыкли 
работать совместно. Энгельс, 
сам .в высшей степени добросо
вестный в научной работе, тем 
не менее не раз -выходил из 
себя от скрупулезности Марк
са, не желавшего напечатать ни 
одной фразыт. которой он не 
мог бы доказать десятью раз
личными способами.

После поражения револю
ции 1848 года дЦузья вынуж
дены были расстаться. Один 
из них отправился в Манче
стер. другой остался в Лондо

н е . Однако они не переставали 
мысленно жить друг с другом: 
ежедневно или почти ежеднев
но, в продолжение двадцати 
лет, делились они в письмах 
сеоими впечатлениями и мыс
лями по поводу политических 
событий, а также итогами, своих 
научных занятий.

Как только Энгельсу уда
лось сбросить с себя яр мо ком
мерции, он покинул Манчестер 
и поспешил в Лондон. Там он 
поселился на Риджентс-парк. 
род. в десяти минутах ходьбы 
от Мейтленд-парк-род, где шил 
Маркс. Ежедневно, около часу 
дня он отправлялся к Марксу, 
и, если погода благоприятствова
ла и у Маркса было настрое
ние, они отправлялись вместе 
на луга Хэмпстеда. Если гу
лять почему-либо нельзя, они 
час-другой беседовали в рабо
чем кабинете Маркса, проха
живаясь взад и вперед, один 
.— по одной диагонали, другой 
— по другой.

Я вспоминаю один их спор 
об альбигойцах, который длил
ся несколько дней. Маркс изу
чал в это время роль европей
ских и христианских финанси
стов в период средневековья. 
В промежутках между свида
ниями они, каждый в отдель
ности, обдумывали спорный 
вопрос, чтобы прийти к обще
му мнению Никакая иная кри
тика их мыслей и работ не 
имела для них столь важного 
значения, как этот их обмен

мнений, — так высоко ставили 
они друг друга.

Маркс не пере.ставал востор
гаться универсальными позна
ниями Энгельса, удивительной 
гибкостью его ума, благодаря 
которому он так легко перехо
дил от одного предмета к дру_. 
тому, а Энгельс, со своей сто
роны, восхищался могучей
силой анализа и синтеза у
Маркса.

Маркса и Энгельса сближа
ла не только совместная умст
венная работа, но и взаимная 
нежная привязанность: каждый 
из них,всегда думал о том, чем 
бы порадовать друга, каждый 
из них гордился другим.
' У них было все общим: и 

деньги, и знания. Когда Марк
су было предложено писать 
корреспонденции для «Нью. 
Иорк дейли трибюн», он еще 
не вполне владел английским 
языком, поэтому Энгельс пере
водил его статьи и даже писал 
их, когда это было нужно. 
Когда же Энгельс работал над 
своим «Анти - Д ю рингом », 
Маркс : прервал свои занятия, 
чтобы написать для этой кни
ги экономическую часть, кото
рой Энгельс, по его собствен
ному признанию, частично 
воспользовался.

Энгельс распространял свою 
дружбу на всю семью Маркса. 
Дочери Маркса были и его 
детьми, и они, в свою очередь, 
называли Энгельса своим вто
рым отцом. Дружба эта про
должалась и после смерти 
Маркса.

Один лишь Энгельс был в 
состоянии разобраться в руко
писях Маркса и издать остав
ленное им литературное на
следство. Энгельс отложил в 
сторону свою общую филосо
фию наук, над которой он ра
ботал свыше десятка лет и для 
которой подготовил обзор всех 
наук и их новейших успехов, 
чтобы всецело посвятить себя 
изданию двух ^последних томов 
«Капитала».

Энгельс любил научную ра
боту. Его интересовали все 
области знания. После пораже
ния революции в 1849 году он 
сел на парусное судно, чтобы 
перебраться из Генуи в Ан
глию, так как путешествие из 
Швейцарии через Францию ка
залось ему не совсем безопас
ным.' Он воспользовался этим 
случаем, чтобы приобрести не
которые познания в области 
мореплавания. На этом судне 
он вел дневник, в котором от
мечал изменения в положении 
солнца, направлении ветра, 
состоянии моря и т. д.

Когда я после падения Ком
муны встретился с членами ис
панского Национального совета 
Интернационала, они сказали 
мне, что меня как секретаря 
Генерального Совета для Испа
нии замещает некий Анжель, 
который пишет на чистейшем 
кастильском наречии. Этот Ан

жель был не кто иной, как Эн
гельс— только фамилию его они 
произнесли по-испански. Когда 
же. я отправился в Лиссабон, 
секреть Национального сове
та Португалии Франшиа сооб
щил мне, что он получает пись
ма от Энгельса на безупречном 
португальском языке, — уди
вительное мастерство, в особен
ности если принять во внима
ние сходство и мелкие разли
чия этих двух языков между 
собой и итальянским языком, 
которым Энгельс также вла
дел в совершенстве.

У Энгельса было своего ро
да кокетство писать каждому, 
с кем он находился в перепи
ске, на его родном языке: Лав
рову он писал по-русски, фран
цузам —■ по-французски, поля
кам — по-польски и т. д. Он 
наслаждался литературой на 
местных диалектах и спешил 
приобрести народные издания 
Биньями, написанные на ми
ланском наречии, сразу же 
после выхода...

...«Энгельс заикается на 
двадцати языках», — сказал 
один из эмигрантов Коммунны, 
шутя по поводу свойства Эн
гельса слегка заикаться в мо
менты волнения.

Любознательность Энгельса 
удовлетворялась вполне лишь 
тогда, когда он овладевал изу
чаемым предметом до мельчай
ших его деталей. Когда имеешь 
хоть некоторое представление 
о размерах и бесконечном раз
нообразии его познаний и при
нимаешь при этом во внимание 
его деятельную жизнь, то не
вольно удивляешься тому, как 
Энгельс, который ничуть не 
был похож на кабинетного уче
ного, мог накопить такое коли
чество знаний. Столь же точ
ная, как и всеобъемлющая па
мять сочеталась у него с не
обычайной быстротой в работе 
и не менее удивительной лег
костью восприятия.

Поль ЛАФАРГ.

К 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса изда, 
тельство «Изобразительное искусство» выпустило плакат ху
дожника В. Сачксва, на котором изображен Ф. Энгельс и 
приведены слова В. И. Ленина о нем: «После своего друга 
Карла Маркса... Энгельс был самым замечательным ученым я 
учителем современного пролетариата»...
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ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В БИБЛИОТЕКАХ, КЛУБАХ, ШКОЛАХ
_ уу П  ЕЛИКИЙ теоретик марксизма»—так называется- вы- 

Ал ы  ставка, организованная районной библиотекой к 150-
летию со дня рождения Ф. Энгельса.

* * *

П  ОСТОЯННО растет интерес трудящихся к произведениям 
* ® Фридриха Энгельса. Библиотека при кабинете полити

ческого просвещения горкома КПСС имеет все его переве
денные на русский язык произведения. Интерес к ним резко 
возрос в связи с исполняющимся в текущем году 150-летием 
со дня рождения великого теоретика марксизма. Только в
ноябре выдано на руки более двух десятков книг Ф. Энгельса.

* * *

П  ЛАКАТЫ, списки произведений Ф. Энгельса и библио- 
■ ■ графических материалов о нем вывешены во всех сель

ских библиотеках.
* * *

II  ЕСЕДЫ О ЖИЗНИ и деятельности К. Маркса и Ф. Эн- 
гельса проходят в эти дни в школах города и района.

В средних школах №№ 12, 11, 8 и 4 с такими беседами 
выступают, кроме учителей, старшеклассники — члены уче
нических лекторских групп.

7

Н А  Р О Д И Н Е  Ф.  Э Н Г Е Л Ь С А
П УППЕРТАЛЬ. В 

связи со 150-ле
тием со дня рождения 
Ф. Энгельса на его 
родине в Вуппертале 
открылась выставка, 
посвященная жизни и 
деятельности великого 
соратника Маркса. Вы. 
ставка организована 
Германской коммуни
стической партией в 
сотрудничестве с Ин. 
статутом марксизма- 
ленинизма и Музеем 
истории Г ерм ании  
(ГДР).

Открывая выставку, 
Председ а т е л ь РКП 
К. Бахман подчеркнул, 
что западногерманские 
коммунисты, воспри
нявшие наследие Эн
гельса, ведут последо
вательную борьбу за 
демократическое об
новление ФРГ, за дело 
социализма.

Указав на факт обо
стрения класс о в о й 
борьбы в наши дни, 
Председатель РКП рез
ко осудил отказ руко
водства СДПГ от сот
руднице с т в а между

коммунистами и со. 
циал - демократами в 
борьбе против правых 
сил в ФРГ. Мы, под
черкнул К. Бахман, 
будем по - прежнему 
стремиться к установ
лению сотрудничества 

социал-демократами. 
В церемонии откры

тия выставки принял 
также участие ветеран- 
антифашист. известный 
художник-график ГДР 
Г, Зандберг. Он пере
дал К. Бахману сбор, 
ник созданных им ил
люстраций к «Мани,

фесту Коммунистиче
ской партии», который 
будет экспонироваться 
в Вуппертале на по
священной Энгельсу 
постоянной выставке. 
Передавая К. Бахману 
сборник, Г. Зандберг, 
долгие годы сидевший 
в нацистских концла
герях, заявил: «Борь
ба, которую мы вели 
и теперь ведем, нелег
ка, но в ней — надеж
ды трудящихся всего 
мира».

(ТАСС)
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ЗАГЛЯНЕМ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
В Т Р Е С Т Е  С Т О Л О В Ы Х  И Т О Р Г Е  
НЕ Б ЕР Е Г УТ  К А РТО Ф ЕЛ Ь И ОВОЩИ

*

рО В С Е М  НЕДАВНО тор.
гующие организации за

кончили закладку карто
феля и овощей на зимнее 
хранение. Очень строго при
нимали они продукцию от 
колхозов и совхозов, отправ. 
ляли обратно некачествен
ные картофель, капусту. И 
это справедливо, так как 
трудящиеся города должны 
покупать' картофель и овощи 
высокого качества.

Но качество продукции 
зависит не только от того, 
какой ее доставят колхозы 
и совхозы, а и от условий 
хранения в зимний период. 
А вот как раз с этим дело 
обстоит исключительно не
благополучно.

Недавно комиссия инспек
ции по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов тщательно 
проверила, как хранятся 
овощи и. картофель в храни
лищах треста столовых и 
торга. Что же выяснилось?

...Хранилища треста сто
ловых. Вот помещение, где 
засыпан картофель. Его 
здесь более 700 тонн, что 
вполне достаточно, чтобы 
всю зиму в столовых иметь 
картофельные блюда самого 
различного способа приго
товления.

Но сохранится ли весь 
картофель до весны? Едва 
ли. Уже сейчас его сгнило 
59 тонн, то есть более вось
ми процентов. А ведь зима 
только началась. И не уди
вительно, что картофель 
здесь портится В хранилище 
повышенная влажность воз
духа. Она доходит до 95 
процентов, . в то время как 
не должна превышать 80 
процентов.

Если внимательно при
смотреться к помещению, 
то можно понять, почему 
так сыро в хранилище: кры
ша не отремонтирована, она 
протекает. Нет здесь и вен-  ̂
тиляции.

Между прочим, еще в мае 
руководителей треста столо

вых предупреждали о том, 
что хранилище требует ре
монта, советовали оборудо
вать и вентиляцию. Но они 
не прислушались к здравым 
советам.

Казалось бы, при создав
шихся условиях хранения 
необходимо увеличить реа
лизацию картофеля. Мень- 
'шее количество легче со
хранить. Но этого не делает
ся. В столовых города редко 
встретишь картофел ь н ы е  
блюда.

Из 71 тонны лука уже 
сейчас пропало 17 тонн. 
Почему? Опять-таки потому, 
что здесь не соблюдаются 
самые элементарные • прави
ла хранения. Лук разложен 
по стеллажам толщиной 
слоя более полметра. И это 
в помещении, где влажность 
намного превышает норму, 
тогда как при нормальной 
влажности воздуха толщина 
слоя не должна быть выше 
20 сантиметров. Здесь нет 
принудительной вентиляции, 
хотя поставить ее большого 
труда не составляло. Сейчас 
руководителям треста столо
вых нужно немедленно орга
низовать переборку лука, за
таривание его и создать нор
мальные условия хранения. 
В противном случае столо
вые останутся без лука, че
рез месяц-два он сгниет.

Портится в хранилищах 
треста столовых морковь, 
свекла. За каких-то полтора 
месяца из 23 тонн моркови 
сгнило почти 1,5 тонны. 
Хранится она насыпью, хотя 
этого допускать ни в коем 
случае нельзя. Нужно мор
ковь затарить или же пере
сыпать сухим песком.

Не все благополучно с

С Д Е Л А Н О  О Ч Е Н Ь  М А Л О
К ОГДА обсуждалось Письмо ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования 
резервов производства и усилении режима экономии в народ
ном хозяйстве», в цехах металлургического завода, на рабочих 
собраниях было внесено 174 ценных предложения, направлен
ных на увеличение выпуска продукции, снижение ее себестои
мости, повышение производительности труда и увеличение 
прибыли. Предполагалось, что осуществление этих мер позво
лит получить годовую экономию в 2530 тысяч рублей.

Эти мероприятия были окончательно рассмотрены и при
няты к выполнению в 1970 — 71 гг. на заводской экономической 
конференции, которая проходила в марте текущего года.

За истекшее время выполнены в намеченный срок следую -; 
щие мероприятия: освоен прокат слитков весом в 400 кг.,
внедрены статические преобразователи для электропитания 
двигателей приводов рольгангов в мелкосортном цехе.

В трубном цехе № 2 внедрена поагрегатная замена клетей ; 
редукционного стана с предварительной настройкой их на р е -; 
монтной площадке, отнесена посадочная машина от нагрева
тельной печи.

В коньковом цехе ведется большая работа по выпрямле
нию поточных линий с применением конвейеров на отдельных 
участках, по внедрению полуавтоматических линий на гальва
ническом участке. ■ 4

Если в мелкосортном, трубном № 2, вилопрокатном, конь
ковом, электрическом и других цехах мероприятия вы-; 
полняются удовлетворительно, то этого нельзя сказать о мар-; 
теновском № 1. .листопрокатном, трубном № 1, ремонтно- 
механическом,. железнодорожном, шихтокопровом цехах, цехе 
экспедиции.

До конца года остается немного времени. Из намеченных/^ 
174 мероприятий по цехам завода выполнено только 38.

Медленно ведутся подготовительные работы по реконструк
ции печи и литейного пролета в мартеновском цехе № 2. 
Затягивается, освоение проектной мощности электросталепла-; 
вильной печи в фасоннолитейном цехе, установка и ввод в 
эксплуатацию пакетир-пресса в шихтокопровом цехе, внедрение ; 
контактных графиков на железнодорожном транспорте и мно
гое другое.

Руководителям цехов, партийным бюро и цеховым коми-; 
тетам профсоюза надо принять все необходимые меры для 
рыполнения намеченных мероприятий срок.

Н. МАКАРОВ, 
начальник лаборатории экономики.

хранением овощей и карто
феля в торге. Здесь у ж е , 
сейчас из 645 тонн картофе
ля пропало 46 тонн. Короче 
говоря, повторяется про
шлогодняя картина. И опять- 
таки порча клубней происхо
дит не из-за того, что кол
хозы и совхозы доставили 
некачественную продукцию. 
Дело в том, что здесь игно
рируются правила хранения. 
Высота загрузки клубней 
должна быть не более двух 
метров, а в хранилище тор
га она достигает 2,5 метра.

В новом хранилище, где 
сейчас находится картофель, 
была оборудована принуди
тельная вентиляция. Но она 
не работает. Комиссия ин
спекции по закупкам и ка
честву сельхозпр-одук т о в, 
которая проверяла состояние 
хранилища еще в -мае, пре-, 
дупреждала руководителей 
торга, что при отсутствии 
принудительной вентиляции 
трудно будет • уберечь кар
тофель от порчи. Но здесь 
за лето так и не удосужи
лись исправить ее. И сейчас 
торг терпит большие убытки 
от порчи клубней.

Из 38 тонн морко'ви сгни
ло 4 тонны. Почему? Мор
ковь хранится навалом, 
толстым слоем. Если ее сей
час же не перебрать и не 
создать нормальные условия 
хранения, она через месяц 
вся будет непригодной для 
продажи. Что же тогда пред
ложит покупателям торг?

Труженики сел много 
труда затратили, чтобы вы
растить продукцию, доста
вить ее в город. Но весь 
труд пойдет насмарку, если 
руководители треста столо
вых и торга не примут не
медленные меры по сохран
ности продукции, не устра
нят недостатки в ее хране
нии.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Цемент — хлеб стройки, 
говорят чехословацкие строите
ли. Социалистическая Чехосло
вакия ныне в лесах новостроек. 
Вот почему повышению произ
водства цемента в республике 
уделяется самое большое вни
мание.

На снимке: вращающаяся
печь цементного завода в Ла- 
ховице близ Праги. 13.500 тонн 
продукции сверх плана даст в 
нынешнем году это предприя
тие.

Фото ЧТК—ТАСС

О С Т Р Ы Й  С И Г Н А Л

Ч Т О  М Е Ш А Е Т  
Б О Е В О М У  Н А С Т Р О Ю

1-1 ОЛЛЕКТИВ первого мар-
1 5 теновского цеха метал
лургического завода моби
лизует все свои силы на до
срочное выполнение пяти
летнего плана и социали
стических обязател ь с т в, 
взятых в честь предстоящего 
XXIV съезда КПСС. Марте
новские печи работают ин
тенсивно, в бригадах боевой 
настрой Больше стало уде
ляться внимания качеству 
стали.

Однако 
коллектива 
Зима

такой настрои 
сводится на нет. 

только еще началась, а
доставка металлической ших
ты к мартенам значительно 
ухудшилась. Перебои в 
снабжении металлом нача
лись с 17 октября, в ре
зультате производитель, 
ность в бригадах сталева
ров снижается.

—Разве это работа, — 
заявляет сталевар Ю. В. 
Кручинин. —Подадут три- 
четыре вагонетки, завалишь 
с них шихту в печь и ждешь 
пять-десять минут, когда 
подадут еще такую дозу.

Такие же тревоги выска
зывают с горечью в душе 
сталевары комсомольско- 
молодежной печи А. И. Про
торений и А. Н. Романов.

И как им не волноваться? 
Остались считанные дни до 
той радостной минуты, когда 
они будут ' рапортовать о 
выполнении пятилетнего 
плана. Каждый поймет, что 
люди в бригадах горят же
ланием ускорить * 1 * * эту дату, 
работают в эти дни с удво
енной энергией.-

Но тормозят мартеновцев 
шихтокопровики. Они тормо
зят не только подачу ших
ты, из-за чего печи простаи
вают по 20—30 минут. 
Они мешают еще качествен
ному выпуску стали. Мне 
приходилось видеть само
му, да и сталевары с воз
мущением обращали на это 
внимание, как вместе с ме
таллической шихтой в 
мульдах была нагружена 
земля. Такие явления не 
исключение, а в дневной и 
вечерних сменах завалку пе
чей нельзя было произво
дить из-за засоренности ме
таллической шихты землей.

Хочется задать вопрос 
руководителям шихтокопро
вого цеха: как же они обес
печат мартеновцев шихтой 
зимой, если в погожие 
делают это с натугой?

И. СОЛДАТОВ.
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С О В Х О З Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
К ОГДА-ТО в домах 

Чупалейки вече
рами зажигали кероси
новые лампы, коптили 
фитили, чуть освещая 
комнаты мерцающим 
светом. Давно уже за
были чупалейцы и о 
лампах, и о керосине. 
Вдоль села стоят вы
сокие столбы, неся в 
каждый дом электри
ческий свет.

И не только дома 
освещает электричест
во. Оно стало незаме
нимым помощником на 
фермах, на зерновых 
токах. Электроэнергия 
приводит в движение 
зерноочиститель ные 
машины, транспортеры 
на скотных дворах, с 
ее помощью подают во
ду в скотные дворы.

Чтобы в порядке со
держать электрохо
зяйство совхоза, ну
жен опытный человек. 
Таким как раз и яв
ляется электпчк Иван 
Григорьевич Можяев.

Если спросить Ивана 
Григорьевича, к каким 
машинам прокладывал 
электропроводку, он 
-атруднится ответить. 
Везде, где работают 
электродвигатели, бы

ли приложены его ру
ки. Например, уста
навливали машины в 
новом скотном дворе— 
электрик помогал под. 
вести к ним электро
провода. В механиче

ской мастерской стави
ли кран-балку — и 
здесь не обошлись без 
Ивана Григорьевича.

Но главная его зада
ча — следить за ис
правностью электро.

проводки, своевремен
но ремонтировать ее. 
И с этой задачей И. Г. 
Можаев отлично справ
ляется.

Недавно на водона
порных башнях была 
поставлена автомати
ка, которая регулиру. 
ет подачу воды. За ее 
исправностью также 
поручили следить Ива
ну Григорьевичу. Он 
изучил автоматы и те
перь хорошо в них раз
бирается.

Сейчас, когда мото
ров в совхозе стано
вится все больше и 
больше, Ивану Гри
горьевичу одному ра
ботать трудно. Поэто
му недавно ему дали 
напарника — Бориса 
Суменк о в а. Борис 
только что окончил
трехмесячные курсы 
электриков и, конечно, 
практического опыта 
не имеет. Можаев взял 
над ним шефство. Учит 
паренька, прививает 
ему трудовые навыки. 
И, нужно сказать, не
безуспешно. Борис хо- 
рошо осваивает специ
альность электрика.

На снймке: И. Г. 
Можаев.
• Фото И. МИНКОВА.



Новый состав
Г А З  Х О Р О Ш О

Дорогой читатель! Ты привык к фельетонам Данилы< 
В̂ездеходова. Но совсем недавно он решил испытать себя в? 
новом жанре: Данила Данилович пишет пьесы. На ваш суд' 
первая проба его пера.

(Пьеса в трех 
действиях)

Действующие лида:
Валерий Сергеевич Шиба

ев — начальник Дзержин
ского монтажного управле
ния.

Вениамин Иванович Се
мушкин — начальник пе
редвижной механизирован
ной колонны (П М К).

Оглодков — работник 
П М К.

Оглодкова — его' жена.
Баранов — работник 

ПМ К.
Пожилой мужчина — жи

лец квартиры № 1 .
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Июнь. Дом № 63 по улице 
Крестьянской, квартира № 4.

Работнйк передвижной 
механизированной колонны 
тов. Оглодков буквально 
влетает в квартиру. Яйцо 
его светится 1 несказанной 
радостью. Он торжественно 
произносит, обращаясь к 
жене.

Оглодков: Все. Кончились 
наши мытарства с дровами. 
Долой печки! Готовить бу
дешь на газу. Вениамин 
Иванович Семушкин сказал,

что завтра придут ломать 
плиту (берет за руки жену 
и они начинают танцевать 
от радости, напевая на весь 
дом «газ, газ, буДет га з ...» ).

Запыхавшись, вбегает со
сед Баранов. Он останавли
вает веселящуюся пару и 
говорит радостно:

— И у  меня тоже, и у меня...
Начинают танце в а т ь

втроем.
Входит жилец квартиры 

№ 1. Его лицо — самд 
серьезность. Он смотрит на 
соседей. Говорит про себя: 
— Ишь, обрадовались. Газ 
хорошо, а дрова-то лучше. 
•Обещанного три года ждут.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Октябрь. Кабинет началь
ника ПМ К В . И. Семушкина.

Вениамин Иванович, об
хватив руками голову, о 
чем-то думает. Потом вдруг 
берет телефонную трубку, 
повторяя про себя: «Газ, вот 
так газ». Набирает номер.

— Алло! Это вы. Валерий 
Сергеевич? Здравствуйте. 
Скоро ли рабочих нам при

шлете? Ведь людям готовить 
пищу не на чем.

Шибаев: Закружился,
Вениамин Иванович. При
шлю. Непременно пришлю. 
Моим молодцам там. дел-то 
на полдня.
* Семушкин: Поторопить
ся надо. Ведь три месяца 
назад работу'начали.

Шибаев:. Пришлю. За
втра же займусь этим.

Семушкин кладет трубку.
— Да, поторопились мы 

деньги подрядчику перечис
лить. Теперь жди их.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ноябрь. Дом № 63 по 
улице Крестьянской, кварти
ра 4.

На кухне стоит новенькая 
газовая плита. Жена Оглод
кова с опущенной головой 
стоит у  Стола, на котором 
стоит электроплитка.

Оглодкова: Опять спи
раль перегорела. Скоро муж 
обедать придет, а у  меня ни
чего не готово. Детишки без 
завтрака в школу ушли.

Она смотрит на газовую 
плиту, продолжает:

— Четыре месяца устано
вить не могут. Вениамин 
Иванович все только обе
щав*. Да и не от него это 
зависит. Подрядчик, Дзер-

жинское монтажное - управ
ление, говорит, подводит. 
Есть там начальник Шибаев. 
Очень уж серьезный мужчи
на. Занят все. Хотя бы 
плиту снова сложили.

Входит жилец квартиры 
№ 1.

Жилец: Что,-соседушка, 
опять перегорело? Опять без 
обеда. Эх, вы. На слово ве
рите — вот и попали в пере
плет. Чего уж там. Пошли, 
на моей плите сготовишь. 
Давно я говорил, что газ 
хорошо, а дрова-то лучше.

Занавес.

Д. В Е З Д Е Х О Д О В .

п р а в л е н и я  
с п о р т к л у б  а

В  металлургическом тех . 
никуме состоялась отчетно- 
выборная конференция спор
тивного клуба «Искра».

В  докладе и в выступле
ниях участников конферен
ции главное-внимание было 
уделено повышению спор
тивного мастерства членов 
клуба, лучшему использо
ванию собственных спортив
ных сооружений для укреп
ления здоровья учащихся.

Вновь избранное правде, 
ние спортклуба избрало 
председателем преподава
теля техникума В . И . Н аж и. 
ганова.

В . К О Л ЕС О В .

В мире интересного——ДМ—̂
Рыба атакует...

к о р а б л ь

Вода, окрашенная кровью, 
пенилась вокруг изнемогаю
щего кита. Он еще делал ; 
попытки отбиться от акул, 
когда в стаю стремительно 
врезалось какое-то продолго-} 
ватое тело. Мгновение — и 
громадную туш у потряс) 
сильный удар. Он и решил ) 
битву в пользу акул. А )  
убийца спокойно удалился,} 
даже не взглянув на пирше
ство хищниц.

Эту картину наблюдали в с 
Атлантике рыбаки. Кто ж е; 
хладнокровный убийца, со-) 
вершивший нападение не) 
ради утоления голода? Им < 
оказалась рыба-меч. Этот ) 
загадочный обитатель океана < 
имеет много необъясненных 3 
пока странностей. Был юлу-) 
чай. когда рыба-меч напала; 
на парусное судно и своим) 
твердым; как сталь, мечом) 
нанесла ему три пробоины.
В  другой раз предметом на-) 
падения стал танкер. Хш ц-) 
ник пробил металлическую) 
обшивку корабля, но на этот 
раз не смог вытащить свой) 
меч и стал добычей коман-д 
ды, Длина рыбы составляла) 
почти семь метров, а вес- 
около 700 килограммов.

Несмотря на свой агрес-5 
еивный харак.си, рыба-меч) 
питается небольшими обита
телями океана. Врываясь в) 
косяк она выпрыгивает из) 
воды, шлепается плашмя,) 
глуша рыбу, а затем поеда-) 
ет ее,
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1Э ГВ И Н ЕЙ С К О Й  респуб-
лике произошли тревож

ные события. 22 ноября в 
окрестностях Конакри — 
столицы этой западно-афри
канской страны — выса- 

' дился крупный десант евро
пейских и африканских 
наемников. Он был достав
лен на специальных судах 
с территории португальской 
колонии — Гвинеи (Бисау)

и

«португальской» Гвинеей. 
Лишь решительные действия 
гвинейских патриотов, раз
громивших отряды наемни
ков в Конакри, сорвали осу
ществление этого разбой
ничьего плана португаль
ских колонизаторов.

Антиимпериалистический 
прогрессивный курс прави
тельства независимой Гви
неи, возглавляемого прези-
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и 'поддерживался авиацией. 
Несмотря на то, что дивер
сантам удалось проникнуть 
на территорию города, части 
гвинейской армии остановили 
их продвижение, а затем от
били еше три попытки вы
садить подкрепления. 25 
ноября остатки отрядов на
емников в панике бежали к 
морю.

Для всех очевидно, что 
организатор попытки втор
жения. в Гвинею — Порту
галия. Диверсанты проходи
ли подготовку на террито
рии португальской колонии, 
их преступления оплачива
лись из португальских сей
фов, среди наемников нахо
дились португальские офи
церы. Высадка в районе Ко
накри являлась частью гораз
до более широкого плана. Она 
была задумана как маневр 
с целью отвлечь основные 
силы гвинейской армии с 
тем. чтобы нанести второй 
удар — на северо-западе 
страны в районе границы с

центом Секу Туре, поддерж
ка, которую оно оказывает 
освободительным . движени
ям Африки — вот основная 
причина португальской' аг
рессии. Но Португалия яви
лась в данном случае лишь 
исполнителем заговора импе
риалистических и неоколони
алистских держав. Не 
случайно именно С Ш А  и 
Англия пытались помешать 
направлению в Гвинею по 
просьбе правительства Секу 
Туре миссии ООН, а радио
станции «Голос Америки» 
и би-би-си клеветали на не
зависимую республику, пы
таясь посеять рознь между 
ею и ее соседями. Чтобы 
замести следы преступлен. я, 
западные державы прибегли 
к своему излюбленному при
ему — использованию наем
ников, как это было уже в 
Конго, Замбии. Танзании.

Наглая агрессия колони
заторов вызвала бурю воз-
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«Шедевр». «Все симфонии мова. 16.00 Для воинов Совет- 
Бетховена». Симфония № 7. ской Армии и Флота. 17.00 
14.00 «На кубок Интервиде- «Клуб кинопутешественников», 
ния». Художественная гимна- 18.05 «Труженики села». 19.00 
стикэ. 15.15 «Разговор у кар- «Операция «Ы » и другие при. 

29 Н О Я Б Р Я , -В О С К Р Е С Е Н Ь Е  тины», Полотна Всесоюзной ключения Ш урика». Фильм.
10.00 «Здоровье». 10.30 худо ж ествен н о й  выставки, 21 .00  Концерт, 21 .35 «Поиск». 

Для юношества. П тур олим- 15.45 «Ш аги пятилетки». Вы- Ведет передачу писатель С . С. 
пиады по физике. 11.35 «Экра .отупление первого заместителя Смирнов. 22 .15 Концерт насте- 
низзция литературных произве. министра промышленного стро- ров искусств Москвы и Ленин. 
депип». «Накануне». 13.00 нтельства С С С Р  К . В . Трофи-- града.

мущения во всем мире. С 
чувством большой призна
тельности было воспринято 
в Гвинее заявление Совет
ского правительства, в ко
тором указывается, что «Со
ветский Союз, исходя из 
своей принципиальной по
литики,, решительно поддер
живает борьбу гвинейского 
народа против интервентов, 
поддерживает усилия аф
риканских государств, на
правленные на отпор агрес
сорам». Практически вс§ 
африканские страны выра
зили '  солидарность народу 
Гвинеи, а некоторые, как, 
например, Народная Рес
публика Конго и Нигерия, 
предложили Гвинее военную 
поддержку.

24 ноября в Конакри соб
рались на чрезвычайную 
сессию представители стран 
членов организации госу
дарств бассейна реки . Сене
гал, которые рассмотрели 
вопрос о португальской аг
рессии в Гвинее. Участники 
сессии выразили готовность 
оказать Гвинее любую по
мощь, включая, военную, в 
случае нового нападения аг
рессоров. Испытания, кото
рые пережила Гвинея, отме
тили они, представляют 
угрозу, не только для этой 
страны, но и для всех аф
риканских государств.

Несмотря на то, что ин
тервенты изгнаны с терри
тории Гвинеи, напряженное 
положение сохран я е т с я. 
Близ гвинейских берегов все 
еще продолжают куосиро 
вать португальские военные 
корабли. Руководители Гви
нейской республики призы
вают народ проявлять бди 
тельность и в случае необхо. 
димости вновь выступить с 
оружием в руках на защиту 
родины.

Б . ТУ М А Н О В .
(Т А С С )

Лаборантка Дранка Теттеш 
проверяет качество консервиро
ванных фруктов.

Фабрику по переработке пло
дов, выращенных в садах Бата- 
сека на гаге Венгрии, построил 
на свои средства сельскохозяй
ственный кооператив «Бузака- 
лас». Предприятие, на котором 
занято 150 человек, снабжает 
продукцией город Мишке, оц и 
два других района страны.

Фото МТИ— ТАСС

Редактор М. М. РО ГО В .

Дирекция, партком и ра
бочком совхоза «Чупалей- 
ский» извещают о смерти 
пенсионера, члена К П С С  с 
1939 года

М А К А Р О В А  
Николая Алексеевича 

и выражают соболезнование 
) родным и близким покойно. 
1 го.

Выносим' самую сердечную 
и глубокую благодарность гор
военкомату, адм инистрации 
Г П Т У .2 , друзьям и всем това
рищам, принявшим участие в 
похоронах нашего дорогого, 
горячо любимого отца Демидо
ва Виктора Дмитриевича.

Семья Демидовых.

Меняю квартиру (в г. Одессе 
на равноценную квартиру в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Павлика Моро
зова, 2 .

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Выкеэ Горьковской области, Островского 10 
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ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Твое слово, агитатор!
П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  день выборов народных судей 

(районных) городских народных судов Р С Ф С Р . 13 
декабря избиратели Выксы и района придут на избира
тельные участки, чтобы избрать троих судей — своих 
представителей в основное звено советской судебной си
стемы.

Много дел и забот сейчас у агитколлективов. Важней
шая же их забота — оживить политическую работу с 
избирателями как в агитпунктах, так и по месту житель
ства.

Уже открыты двери многих агитпунктов. При метал
лургическом техникуме, Дворце культуры им. Лепсе, 
школе № 12 организовано дежурство агитаторов. Здесь 
ведутся с посетителями беседы, сами помещения оформ
лены наглядной агитацией. К  услугам избирателей — 
Положение о выборах народных судов, свежая периоди
ческая печать.

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы 
оживить работу всех агитколлективов. Определить каж
дому агитатору конкретное место, наметить ему опреде
ленную тематику бесед, докладов, читок. Агитаторская 
работа не терпит самотека, она должна быть целенаправ
ленной, конкретной. Следует продумать и точно опреде
лить: с какой категорией людей, в каком месте и в какое 
время провести то или иное мероприятие.

Практика прошлых выборов показывает, что избира
телей интересует многое. К ак  правило, вызывают интерес 
вопросы внутренней и международной жизни, жизни 
области, родного города и района. Правильно поступают 
те агитколлективы, которые приглашают в агитпункты 
руководителей местных предприятий и учреждений. Их 
рассказы слушаются с большим вниманием.

Все средства устной и наглядной агитации должны 
быть направлены на показ грандиозных успехов совет
ского народа в деле выполнения заданий пятилетки и 
социалистических обязательств в честь X X IV  съезда 
К П С С , а также в решении задач, поставленных декабрь
ским (1969 г .) и июльским (1970 г .) Пленумами Ц К  
К П С С . Как трудятся выксунцы, какие они имеют успехи, 
что остается нерешенное ими — все это должно найти 
отражение в агитации.

Советская избирательная система имеет огромные пре
имущества перед буржуазной. Умело, ярко и убедительно 
показать ее демократизм, всемоГушую силу ленинских 
идей, животворные плоды Великой Октябрьской социали
стической революции — значит вселить в наш народ еще 
большую уверенность в свои силы.

ПРЕБЫВАНИЕ В
25 ноября в город Горький 

прибыл член Политбюро Ц К 
К П С С , Председатель Совета 
Министров С С С Р  Алексей Ни
колаевич Косыгин.

В  первой половине дня в об
коме К П С С  состоялась беседа 
А . Н. Косыгина с секретарями, 
членами бюро обкома партии. 
Первый секретарь обкома 
К П С С  Н. И. Масленников рас
сказал А . Н . Косыгину о ко
ренных проблемах, над реше
нием которых работает област
ная партийная организация, все 
трудящиеся области.

А . Н. Косыгин высоко ото
звался о трудовых успехах 
горьковчан в досрочном выпол
нении пятилетки. Глава прави
тельства интересовался трудом 
и бытом горьковчан, ходом 
жилищного строительства, ор
ганизацией снабжения населе
ния. Он отметил большие не
использованные резервы для 
увеличения производства про- . 
дукции сельского хозяйства и 
высказал, в частности, предло
жение ускорить строительство 
птицефабрик в области, увели
чить производство минераль
ных удобрений.

Г. ГОРЬКОМ А.
Во второй половине дня 

А . Н. Косыгин посетил ■ завод 
«Красное Сормово». Сормовичи 
тепло и сердечно встретили до
рогого гостя. Директор завода 
М. А . Юрьев доложил главе 
Советского правительства, что 
коллектив старейшего четы
режды орденоносного завода 
досрочно выполнил пятилетку, 
познакомил с ходом реконст
рукции и перспективами раз
вития предприятия.

А . Н. Косыгин дал высокую 
оценку достижениям сормови- 
чей. В  то же время он указал 
на необходимость быстрейшего 
освоения новых видов продук
ции. расширения ее целевого 
назначения. А . Н. Косыгин по
сетил несколько цехов завода, 
беседовал с рабочими об усло
виях их труда и быта, внима
тельно интересовался органи
зацией работы и управления 
производством, распределением 
функций и обязанностей цехо
вого руководящего и инженер
но-технического состава. Он 
дал ряд советов по улучшению 
организации жилищного строи-

П О Д К О Р М К А  О З И М Ы Х

Как только подмерзла земля и создалась возможность выехать 
в поле на тракторах, в колхозе имени Дзержинского приступили 
к осенней подкормке озимых. Трактористы И. Ф. Цыцулин, И. А. 
Раводкин на тракторах МТЗ-50 с туковыми сеялками за два дня 
подкормили 72 гектара озимой ржи. На каждый гектар внесено по 
два центнера сульфата аммония.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном.

П О Б Е Д И Т Е Л И
У  лесозаготовителей лесо- 

торфоу правления продолжает
ся ударная предсъездовская 
вахта. Из месяца в месяц по
бедителем в соревновании вы
ходит дружный коллектив Ди- 
марского лесопункта. По ито
гам работы за октябрь димарцы 
заняли классное место в ком
бинате «Горьклес». А всего в 
этом году они были удостоены 
классных мест в соревновании 
пять раз.

Димарские лесозаготовители 
первыми в лесоторфоуправле- 
ниы выполнили пятилетку. В  
счет новой пятилетки отгруже
но 19620 кубометров лесопро
дукции.

Классное место в соревнова -̂ 
нии участков занял мастерский 
участок этого же лесопункта, 
возглавляемый М. С. Шигар- 
шиным.

Отлично работают на от
грузке древесины в Пристан
ском лесопункте бригада В . Ф . 
Русяева, на Димарском — 
бригада Ф . И. Кульпина, Сар- 
минском — бригада С . В . Сто
гова. Они тоже вышли победи
телями в областном соревнова
нии лесозаготовителей.

Успешно выполняют свои 
производственные планы в но
ябре коллективы Димарского. 
Сапминского, Пристанского ле
сопунктов.

|_7 0 Г Д А  О ТС Л У Ж И Л  положенный срок в 
Советской Армии Владимир Ганин, он 

вернулся в свое родное село Ново-Дмитриевку. 
В  отделении совхоза хорошо знали этого сме
калистого, трудолюбивого парня, и предложи
ли ему поехать учиться.

И вот Владимир идет в завод Д РО  учиться 
на токаря. Быстро освоил он специальность, 
вернулся в совхоз уже неплохим мастером.

А  дальше — упорный труд над усовершен
ствованием мастерства. Сейчас Владимир 
Васильевич стал лучшим токарем совхоза 
«Ново-Дмитриевский». В  его распоряжении 
два токарных станка. На них он может выто
чить почти любую деталь. Благодаря его ма
стерству отпала необходимость ремонта мно
гих узлов машин в мастерских «Сельхозтех
ники». Его делают прямо в совхозе.

На снимке: В . В . Ганин.

Фото И. М И Н К О ВА .

•  В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А
О б  и з м е н е н и и  ц е н т р а  и з б и р а т е л ь н о г о  
у ч а с т к а  N9 12 п о  в ы б о р а м  н а р о д н ы х  с у д е й

В связи с вводом в эксплуатацию нового обще- из общежития завода ДРО по улице Кооператив- 
жития молодых рабочих завода дробильно-раз- нвй в новое помещение о6щежития зав0да ДР0 
мольного оборудования и учитывая просьбу из
бирателей, исполком горсовета решил: по Уличе Стахановсная, дом 20 без изменения

Перенести центр избирательного участка №12 границ избирательного участка.

Н. КОСЫГИНА
тельства и расширению произ. 
водства на заводе товаров ши
рокого народного потребления.

В тот же день А . Н. Косыгин 
посетил авиационный завод им.
С. Орджоникидзе. Исполняю
щий обязанности директора
завода И. С . Силаев доложил 
главе правительства о техниче
ском прогрессе на заводе, о 
трудовых . усилиях коллектива. 
А . Н. Косыгин осмотрел ряд 
цехов, где беседовал с рабочи
ми и нженерно-техническими 
работниками.

Знакомясь с городом Горь
ким, А . Н. Косыгин побывал 
на Окской набережной у памят
ника В . И. Ленину. Первый 
секретарь обкома К П С С  И. И. 
Масленников рассказал о со
оружении главной площади го
рода.

Тов. Косыгин посетил про
дуктовые магазины города, где 
беседовал с покупателями.

Председателя Совета Мини
стров С С С Р  А . Н. Косыгина 
сопровождали первый секретарь 
обкома К П С С  Н. И. Масленни
ков, председатель облисполко
ма И. И. Чугунов, первый сек. 
ретарь Горьковского горкома 
К П С С  Ю. Н. Христораднов, 
члены бюро обкома К П С С . На 
заводах в беседах участвовали 
министр авиационной промыш
ленности П. В . Дементьев, 
первый заместитель министра 
судостроительной промышлен
ности М. В . Егоров.

{ Т Е Х Н И К А  !в О

I В ГОТОВНОСТИ I
I :!
! Механизаторы Ближне- I 1 
| песоченского отделения сов-1(
■ хоза «Выксунский» горячо*!
• откликнулись на призыв
■ Пнльнинских механизато- ; 
;  ров. Они взялись в кратчай-; 
;  шие сроки отремонтировать I 
I всю имеющуюся в хозяйстве: 
з технику, сельхозинвентарь и 5 
3 поставить все это на зимнее
;  хранение. {
• С  утра до вечера пылал | 
:  горн в кузнице Ивана Федо- • 
| ровича Бударагина. О пы т-; 
з ный кузнец ремонтировал; 
{ бороны, плуги. Готовил де- : 
з тали несложной конструкции Г 
з на другой сельхозинвентарь. {
• В  это время механизаторы :
| отделения снимали, смазы. • 
| вали и убирали на хранение} 
| особо важные рабочие части» 
! машин. •
• Все ценные машины были: 
: поставлены под навес по :
• всем правилам хранения. Ни [ 
| одной детали не осталось без|
• надзора: всего коснулись ■
I заботливые руки механиза-» 
1 торов. з
| В  эту горячую для хозяй-1 
| ства пору особенно хорошо: 
: работал слесарь Федор Ф е-: 
; дооович Трушкин.
• Теперь все позади. Т е хн и .| 
{ ка в надежном месте. т*»сна :
• не застанет врасплох песо- • 
| ченских механизатопов. 3

М. К А ТА Л ЕВ  !
• управляющий отделением, з
г :!

И. ЗИ М И Н А .
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Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д Е Й

В А Г И Т П У Н К Т Е
П  Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  день выборов народных судей.
* 1 Активизировал свою работу агитационный пункт при 
избирательном участке № 1 . Многолюдно бывает по ве
черам в клубе избирателей, организованном при метал
лургическом техникуме. Объясняется это той большой 
работой, которую проводит агитколлектив под руководст
вом партийной организации. На заседании партбюро тех
никума был утвержден заведующий агитколлективом. 
Эта работа доверена молодому коммунисту Е . Ф . Сувор- 
кину. Обновлен состав агитаторов, утвержден план работы 
агитпункта, выполнение которого постоянно контроли
руется.

Активно прошло совещание агитаторов с вопросом о 
задачах в предстоящей избирательной кампании. А гита
торы уже побывали по нескольку раз на своих участках. 
Клуб избирателей оформлен наглядной агитацией, всегда 
в нем имеются свежие газеты и журналы, шашки, шах
маты.

При клубе организовано дежурство агитаторов, кон
сультации юристов. А  на днях здесь с отчетом о работе 
городского суда выступил нарсудья В . С. Шмаков.

Избирательный участок и агитпункт при нем широко 
распахнули свои двери. Для избирателей планируются кон
церты художественной самодеятельности, лекции, докла
ды и беседы на различные темы. Юрцст С. И. Герасимов, 
например, прочитает лекцию «Советское законодатель
ство о семье и браке». Редколлегия выпустит Несколько 
номеров стенной газеты «Голос избирателя».

К . А Л Е К С Е Е В .

Ш В Е Ц И Я . Недавно в Стокгольме проходила сессия Международной комиссии по рас
следованию военных преступлений С Ш А  во Вьетнаме. Работа комиссии была направлена 
на разоблачение бесчеловечных преступлений американского империализма в Индокитае 
и мобилизацию всех прогрессивных сил мира на борьбу за прекращение агрессии С Ш А .

На снимке: свидетельские показания дает 25-летняя южновьетнамская крестьянка Май 
Тхи  Буем из деревни Биньдуонг провинции Куангнам.

Фото А Д Н  — Т А С С
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П р о ф с о ю з н а я  р
Ж  И н

В МАСТЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Завтра исполняется 150 лет 

со дня рождения великого ре
волюционера и мыслителя 
Фридриха Энгельса, который 
вместе с Марксом заложил ос
новы подлинно научного рево
люционного учения. Его  труды 
являются богатым источником 
революционной мысли, образ
цом применения марксистско
го диалектического метода к 
решению социальных проблем, 
вопросов естествознания и ис
тории, имеют важное теорети
ческое и методологическое зна
чение в современную эпоху.

Этот снимок сделан в ма
стерской московского скульп
тора П . В . Мельниковой. Она 
заканчивает работу над скульп
турой Фридриха Энгельса, ко
торая будет установлена в кол
хозе его имени (Ленинский рай
он Чимкентской области Казах
ской С С Р ).

Фото В . Черединцева.

В Ы П У Щ Е Н О
П О Л И Т И З Д А Т О М

Политиздат выпустил к )
150-летию со дня рождения 
Ф . Энгельса ряд новинок! 
литературы. Среди них: 1 
Энгельс — теоретик. 456 
стр., 25 тыс. экз.. 1 руб.

В  данной монографии ос. 
вещается разносторонняя ■ 
теоретическая деятельность) 
Энгельса как одного из ос
новоположников марксиз
ма, его вклад в разработку) 
проблем диалектического и 5 
исторического материализ
ма, философии и естество
знания и истории, ттолити- ( 
ческой экономии и теории) 
научного коммунизма. Р аз
личные стороны его творче
ства рассматриваются в исто
рическом развитии. В  кни
ге широко использовано 5
литературное наследие Эн-! 
гельса, в том числе и новые) 
многочисленные публика-! 
нии его произведений и п и .) 
сем, а также новейшие до-) 
стяжения истории марксиз
ма. Книга содержит мате-( 
риал для бопьбы с совре
менными буржуазными и) 
реформистскими критиками) 
учения Маркса и Энгельса. 
Она рассчитана на широ
кий круг читателей, интере- 

; сующихся историей и тео- 
; рией марксизма.
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М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л И  завода Д РО  достой- 
' ‘ но встретили 100 -летие со дня рождения 
В . И. Ленина, обеспечили досрочное выполне
ние пятилетнего плана. За десять месяцев те
кущего года план по реализации продукции 
выполнен на 100,1  пррцента, достигнут рост 
к соответствующему периоду прошлого года 
на 11,4 процента. Увеличилась производи
тельность труда, повысилась фондоотдача, 
получено 91 тысяча рублей экономии.

Коллектив предприятия принял повышей- 
ные социалистические обязательства в честь 
предстоящего съезда партии и настойчиво до
бивается их выполнения.

Во всем этом заложена значительная доля 
организаторской деятельности заводского ко
митета профсоюза, который настойчиво изы
скивает дополнительные резервы производст
ва, работает по укреплению трудовой дисцип
лины, совершенствует руководство цеховыми 
профорганизациями.

Однако завком и профсоюзная организация 
завода не добились выполнения ряда обяза
тельств. Завод продолжает работать неритмич
но, план по валовой и товарной продукции за 
десять месяцев выполнен на 99 процентов, не 
выполняется номенклатура выпускаемых изде
лий, низка трудовая дисциплина, велики про
стои металлорежущего оборудования, а потери 
от брака за десять месяцев составили 105 
тысяч рублей. План повышения эффектив
ности производства выполнен всего на 95 ,6 
процента.

Не выполнены пять пунктов соглашения к 
коллективному договору. Плохо выполняется 
пункт договора об обеспечении работающих 
дровами.

Все эти и многие другие вопросы были 
предметом обсуждения заводской отчетной 
профсоюзной конференции машиностроителей.

ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ
Перед делегатами с отчетом о работе завод* 
ского комитета профсоюза выступил предсе
датель завкома Е . Ф . Ермишин, а с отчетом 
ревизионной комиссии завкома профсоюза — : 
председатель ревкомиссии А . С . Канышина.

В  ходе прений выступили председателе 
цехкома цеха № 1 В . М. Соколов, замести
тель главного инженера по технике безопас
ности П. Д . Кокорев, председатель цехкома 
блока № 4 М. А . Иванов, и. о. помощника 
директора завода по быту и кадрам Н . С . 
Аронов, начальник О М ТС А. Н . Рождествен
ский,. начальник цеха -МЬ 3 Г . Д . Кныш, ма
шинист компрессорной станции И . Я . Попков* 
директор завода Н . К . Аплеталин.

Во всех выступлениях звучало чувство тре
воги за неблагополучное положение с выпол
нением государственного плана. Серьезной 
критике подверглись руководители и профсо
юзные работники цехов №№ 1 ,2 ,  7 и неко
торые другие за слабую организацию труда Ц 
большие простои оборудования.

Делегаты конференции высказали единое 
мнение, что основной задачей администрации, 
профсоюзной организации и всего ■ коллектива 
завода является обеспечение выполнения го
сударственного плана 1970 года и социали
стических обязательств в честь X X IV  съезда 
К П С С .

Конференция приняла постановление, на  ̂
правленное на дальнейшее улучшение дея
тельности профсоюзной организации. Особое 
внимание директора завода тов. Аплеталина и 
председателя завкома тов. Ермишина обра
щено на необходимость принятия мер к вы
полнению коллективного договора, на выпол
нение соглашения по улучшению условий 
труда, оздоровительных мероприятий и тех
ники безопасности,

А . Т И М О Ф Е Е В .
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Решение сессии обязы вает
\ Л  Е С Я Ц  Н А З А Д  состоялась 
‘  ‘ сессия городского Совета де
путатов трудящ ихся, ' на кото
рой было принято постановле
ние об охране природы. Пле
нум областного совета Все
российского общёства охраны 
природы, который проходил 
12— 13 ноября, решил это по
становление разослать во все 
районы области, чтобы депута
ты  районных и городских Сове
тов приняли непосредствен
ное участие в охране природы.

Но у  нас еше мало сделано 
по выполнению .решений сессии. 
Взять хотя бы такой вопрос, 
как создание на металлургиче
ском и машиностроительном 
заводах работоспособных орга
низаций общества охраны 
природы В решении было ска
зано, что они должны быть 
созданы до первого декабоя. 
Однако депутаты горсовета 
тов. Ястребков П. С. и Боюш. 
ков В . А . не спешат выполнять 
этот пункт решения.

Депутаты горсовета, которые 
возглавляют то или иное уч
реждение. предприятие, обя
заны были проверить состоя
ние дел первичных организа
ций общества охраны природы.

И этот пункт решения не вы
полнен.

Недавно в нашем обществе 
прибавился еще один . член — 
ремстройуправление, где на
чальником тов. Клипов. Как 
говорят, в нашем полку прибы
ло. Хотелось бы, чтобы увели
чилось и количество индиви
дуальных членов общества ох
раны гтоироды.

Мы много говорили о поло
жительных делах коллективно
го члена общества — колхоза 
«Путь Ленина». Но. видимо, 
похвалу секретарь парторгани
зации этой артели тов. Иванов 
принял по-своему — он меньше 
стал интересоваться делами по 
охпане природы.

Так, например, колхоз обя
зался посадитф в нынешнем го
ду три тысячи плодовых дере
вьев. Но это обязательство не 
выполнено. Не выполнены и 
некоторые другие пункты обя
зательств.

Хотя дело охраны природы 
шагнуло далеко вперед, рабо
ты предстоит много. Особенно 
неблагополучно положение с 
очисткой воды на металлурги
ческом заводе.

Более шестидесяти процен
тов воды, потребляемой для

производства, сбрасывается в 
водоемы без очистки. Давно 
ведутся разговоры о строи
тельстве оборотного цикла во
доснабжения завода. Но рабо
ты  до сих пор, не начаты.

Не уделяется должного вни
мания ремонту существующих 
очистных сооружений. В  лабо
ратории завода даже нет необ
ходимого оборудования, реак
тивов, чтобы проводить анализ 
сбрасываемой воды.

Воздух города и близлежа
щих лесов загрязняется вред
ными отходами от мартенов
ских печей. В  результате со
держания в атмосфере вредных 
веществ значительно превы

шает допустимые нормы. Р у . 
ководство завода знает об 
этом, но мер к строительству 
газопылеулавливающей уста
новки не принимает. Даже про
ектно-сметной документации на 
такую установку у завода еще 
нет.

Сессия городского Совета 
депутатов трудящихся сказала 
свое слово по'Этим вопросам. 
Сейчас каждый руководитель 
завода, учреждения, первич
ные организации общества 
охраны природы должны все 
сделать, чтобы выполнить ре. 
шение сессии.

С . з о н о в ,
председатель совета В ы к

сунского отделения Всерос
сийского общества охраны 

природы.

С лекциям и по атеизму
Р У П П А  членов общества «Знание», занимающихся 

пропагандой атеизма, на днях побывала в заводах 
и организациях города. А . С . Елистратов в цехе № 3 
завода Д РО  прочитал лекцию «Вера в судьбу и приме
ты ». 3 . П . Пригарина рабочим огнеупорного цеха метал
лургического завода рассказывала о вреде религиозных 
предрассудков, а Т . Н . Аникина в цехе № 6 завода ДРО 
читала лекцию «Религия иа современном этапе». 05  
атеистическом воспитании детей в семье работникам ма
газина № 28 подробно рассказала В . К . Роиьзктша. Л
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ся полуфинал города по 
шахматам. Он проходил в 
острой, бескомпромиссной 
борьбе. И вот теперь, когда 
сыграна последняя партия, 
можно подвести итог.

Семь шахматистов —■
А .  Ш алкин, В . Степанов,
Ю . Брусникин, А . Балашов,
Ю. Стажоров, Д . Сергеев и 
Н . Фролов — набрали не
обходимое количество очков 
и получили право на участие 
в финале первенства города, 
который начнется 10  декаб
ря.

Но это не единственные 
представители финальных 
игр. Кроме них, за звание 
.чемпиона города будут бо. 
роться три шахматиста, 
ставшие победителями мас
сового турнира на приз га
зеты «Выксунский рабочий».
В  числе их А . Ивановский,
Ю. Рощин и Н. Деваева.

Ш есть победителей пре. 
Дыдущего первенства города 
допускаются к финальным 
играм персонально. Вот их 
имена: Л . Деваев, А . Зем
сков, В . Ковыляев, А . Крас
нов, И. Коркишко и А . Ста- 
зкоров.

Но до начала розыгрыша 
первенства шахматный клуб 
во Дворце культуры имени' К 
Ленина не будет пустовать, ц 
В  воскресенье, 29 ноября, 
в 1 1  часов здесь начнется 11
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классификационный турнир “ 
школьников. Мы приглаша- ц 
ем девушек и юношей школ Ц
принять в нем участие.

ГО. Б Р У С Н И К И Н ,
председатель совета 

шахматного клуба.

На снимке: победитель 11
полуфинала города по шах- 11 
матам А . Ш алкин, набрав- 11 
ший 7 ,5  очка из 14 возмож- 11 
ных. 11

Заканчиваются предвари
тельные игры на первенство 
города по баскетболу среди 
школьников. В  первой труп, 
пе юношей осталось прове
сти два матча: команды
школы № 8 против школы 
№ 1 2  и команды Туртапин. 
ской школы против школы 
№  3.

Во второй группе предва
рительные матчи уже закон
чились. В  финал здесь вы
шли команды школы № 1 1  
и Шиморской школы.

Среди команд девушек

уверенно лидируют баскет. 
болистки школ №№ 1 1  и 
12. Встреча между ними и 
определит, видимо, победи
теля, В . К О Л ЕС О В .
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« М Е Д В Е Д Ь »  П РО Т И В  М Е Д В Е Д Я  ]
Промысловая охота приоб

ретает в нашей стране все 
больший размах. В  павильо
не «Охота и охотничье хо
зяйство» В Д Н Х  С С С Р  широ
ко представлены «орудия 
труда» охотников — набор 
спортивно-охотничьего ору
жия отечественного производ
ства. Наша промышленность 
выпускает множество видов 
гладкоствольного, комбиниро
ванного, нарезного оружия 
для различных видов промыс
ловой и любительской охоты, 
а также для стендовой 
стрельбы. Советские охот
ничьи и спортивные ружья 
хорошо зарекомендовали себя 
не только внутри страны, но 
и далеко за ее пределами. 
Высокие боевые качества, на
дежность, прочность и безо
пасность — их основные до
стоинства. Вот некоторые из 
образцов, представленных в 
павильоне.

Самозарядный охотничий 
карабин «Медведь». С ним 
охотятся на самого крупного

промыслового зверя. Карабин 
имеет прицел открытого ти
па на дистанцию от 100 до 
500 метров. Магазин вмеща
ет пять патронов. Патроны, 
кстати, имеют так называе
мую полуоболочечную пулю с 
большой убойной силой. Пе
резарядка — автоматическая. 
Стальные детали покрыты 
надежным антикоррозионным 
слоем. Канал ствола, патрон
ник и детали газовой камеры 
хромированы.

Модель проста по конст
рукции, безотказна в работе 
и удобна в обращении. По 
заказу карабину придается 
оптический прицел. «Мед
ведь» удостоен золотой ме
дали на Лейпцингской яр
марке.

А  вот охотничья двуствол
ка И Ж — 54. По своим бое
вым качествам она относится 
к ружьям высокого класса. 
Благодаря- отличным техни
ческим данным и красивой 
отделке эта модель стала 
очень популярной.

р  Д Е В Я Т О Й  Ш КО Л О Й , на- 
V-' ходящейся на улице Жил- 
кооперации, у  меня, как обще
ственного воспитателя, давниш
няя традиционная дружба. 
Школе я оказываю помощь, 
работаю с трудновоспитуемы
ми детьми и их родителями.

В  очередное посещение шко
лы мы с Эльвирой Яковлев
ной Кузнецовой входим в 5 
класс, где она является клас
сным руководителем. Нас 
встречают тридцать четыре 
пары счастливых, веселых дет
ских глаз, улыбающиеся лица 
в красных пионерских галсту
ках. В  классе хорошо убрано, 
тепло, уютно, все на своих ме
стах.

Эльвира Яковлевна опытный 
педагог, не один десяток лет 
трудится в школе. Сегодня она 
пришла к сбоим питомцам про
вести свой очередной урок во
спитания, так называемый 
« Ч К Р » ' (час классного руко
водителя).

К  этому уроку Эльвира 
Яковлевна подготовила не
сколько вопросов. Первым стоял 
вопрос о дисциплине в классе 
и успеваемости начала второй 
четверти. А  надо сказать, что 
в классе есть недисциплиниро
ванные ребята и успеваемость 
от этого не на должной высо
те. Классный руководитель 
одних учеников похвалила, а 
некоторых по-матерински по
журила и предложила подтя
нуться в учебе.

Были распределены обязан
ности участников художест
венной самодеятельности. Го
товится монтаж «За власть 
Советов».

Не остаются дети в стороне 
и в таком важном деле, как 
гражданская самооборона. В 
этот раз Эльвира Яковлевна 
рассказывала и разъясняла по 
плакату о средствах индиви
дуальной защиты при химиче
ском нападении.

А  когда она обратилась к 
ученикам с вопросом: «Кто ,
что знает и видел по телевизо
ру о работе «Лунохода-1», 
поднялось несколько рук. Каж 
дому хотелось рассказать 
первому, блеснуть знаниями 
перед товарищами в области 
космонавтики.

И не удивительно, что пяти
классники бывают в курсе 
событий, задают иногда самые 
замысловатые вопросы. И в 
этот раз спросили: какое зна
чение для науки будет иметь 
«Луноход-1» и каково будет 
его практическое применение

на Луне. Эльвира Яковлевна 
все, конечно, толково ребятам 
разъяснила и в принесенной 
с собой газете показала фото
графии «Лунохода-1» на Луне,

Я  еще лишний раз убедился 
в нелегком благородном труде 
учителя, а особенно классного 
руководителя. Кроме знания 
своего предмета и умелого его 
преподавания, нужно быть 
всегда в курсе всех событий, 
чтобы своевременно и правиль
но ответить любознательным 
ученикам.

Тридцать с лишним харак. 
теров и натур: сосредоточенн'6- 
серьезных и рассеянных, под
вижных и спокойных. И . учи
тель покоряет их своим влия
нием, знаниями и авторитетом.

Я  сидел и смотрел на этих, 
будущих строителей коммуни
стического общества, радовал
ся за их светлое будущее, за
видовал им и подумал: не зря 
проливали кровь, клали свои 
жизни люди старшего поколе
ния. Кто знает, может быть, 
здесь сидят и будущие знаме. 
нитости: врачи и учителя, ин
женеры и высококвалифици
рованные рабочие, летчики и 
космонавты. В  наше время все 
возможно!

Невольно мне вспомнилось мое 
безрадостное детство, далекое 
тяжелое дореволюционное вре
мя. Тогда не все желающие 
учиться могли получить началь
ное образование. Сейчас у  нас 
введено обязательное среднее 
образование, а желающие мо
гут поступить в институт. О 
таком образовании или приоб
ретении хорошей специально
сти мы тогда далее и не меч
тали. Уделом простых людей 
был тяжелый подневольный 
труд на помещиков и капита
листов.

Сейчас не забивают детям 
головы, как раньше, поповски
ми бреднями о сотворении» бо
гом мира, а разъясняют им о 
явлениях природы, о продол, 
жающемся изучении косми
ческого пространства и бли. 
жайших планет.

Все это стало возможным 
благодаря Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и установления у  нас в 
стране Советской власти.

И. к о з ю к о в ,
общественный воспитатель.

Редактор М. М. Р О ГО В .
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На снимке: обрубщик марте
новского цеха № 2 металлурги
ческого завода И . В . Жемков 
возвращается домой после 
удачной охоты.

Фото И. М И Н КО ВА .

Горком К П С С  и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящ ихся скорбят по по
воду преждевременной смер
ти главного инженера хлебо
завода

Б И Т К И Н А  
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Партком, рабочком проф
союза и дирекция лесотор- 
фоуправления извещают о 
смерти старейшего работни
ка Л Т У , члена К П С С  с 
1940 года

Г О Л У Б Е В А  
Федора Гавриловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

на

рождения. 18.30 «Я  песнь ело- ре— «Молодость». «Город ма- 
жил про отчий край». М узы , стерев». 14.00 «На кубок Ин- 
кально-поэтическая компози- тервидения». Художественная 
пия. 19.15 «Сельская новь», гимнастика. 15.15 «Голубая 
19.50 «Огни цирка». Концерт, чашка». Фильм. 18.15 «Теле- 
21 .00 «Страницы истории со- визионный народный универси- 
ветского кино». «Окраина», тет». 17.00 «В  мире животных». 
Фильм. 22 .35 Концерт лауоеа- 18.05 «Карусель». Телевизи
тов и дипломантов IV  Все- онное обозрение. 19.00 Репор- 
еоюзного конкурса артистов таж о торжествах, поевящен. 
эстрады. ных 50-летию Армянской С С Р

28 Н О Я Б Р Я , С У Б Б О Т А  и Коммунистической партии
______  ̂ 10.55 Передача, посвящен- Армении. 20 .15 Концерт ма-

16.45 Для школьников. «Шко- ная 50-летию Армянской С С Р  стерев искусств Армянской 
ла юного хоккеиста». 17.15 и Коммунистической партии С С Р . 21 .00 «Чрезвычайное по-

Армеиии. По окончании — ручение». Фильм. 22 .50 Кон. 
концерт мастера15- искусств церт солистов Большого теат- 

дня Армянской С С Р . 13.00 В  эфи- ра Союза С С Р .

27 Н О Я Б Р Я , П Я ТН И Ц А  
10.15 «Инженер пришел

ферму». Телеочерк. 10.45 Для 
детей. «Приключения Гупа и 
Гопа». Мультипликационный 
фильм. 11.10 Для школьников. 
«Что ты знаешь, что умеешь?». 
11.40 «Неподсуден». Фильм.

Партийная, профсоюзная 
организации торга и кол
лектив магазина № 44 вы
ражают глубокое соболез
нование продавцу магазина 
№ 44 Биткиной Зинаиде
Ивановне по поводу прежде
временной смерти ее мужа 

Б И Т К И Н А  
Василия Ивановича.

Коллектив парикмахер
ских комбината бытового 
обслуживания выражает глу
бокое соболезнование масте
ру дамского зала Гришиной 
Антонине Семеновне по по
воду смерти ее отца

К У Л А К О В А  
Семена Александровича.

«Родные напевы». Концерт- 
очерк. 18.05 «Фридрих Эн
гельс». К  150.летию со
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УЧИТЬ КАДРЫ
{Г О Л Ы П И Е ЗА Д А Ч И  по- 
^  ставили перед собой 
труженики села на следую
щую пятилетку. Резко воз
растет производство сельско
хозяйственных продуктов, 
снизится их себестоимость, 
машины будут выполнять 
основные трудоемкие работы 
не только на полях, но и на 
фермах. Но добиться этого 
невозможно будет, если кол
хозы и совхозы не будут 
укреплены отлично знаю
щими свое дело кадрами. 
Поэтому сейчас обучение 
людей, помощь им в освое
нии специальностей особенно 
нужны.

В  нашей стране широко 
открыты двери институтов, 
техникумов, школ для сель
ской молодежи. И число 
обучающихся с каждым го
дом возрастает. Только из 
совхоза «Чупалейский» семь 
человек учатся в технику
мах на зоотехников, пять — 
на механиков, один — на 
бухгалтера. Из совхоза «Та
тарский» в Ардатовской 
школе механизации обучает
ся десять человек.

И все-таки в хозяйствах 
района ощущается острая 
нехватка специалистов. Не 
хватает агрономов, ветери
нарных работников и осо
бенно механизаторов. При
чина заключается не в том, 
что негде учиться, а в том, 
что руководители хозяйств, 
секретари партийных орга
низаций мало проявляют за
боты о посылке людей на 
учебу, почти не у обращают 
внимания на обучающихся 
заочно.

Вот пример. В  совхозе 
«Выксунский» не хватает 
трактористов, из-за чего ма
шины используются только 
в одну смену. Здесь на 43 
трактора различной марки 
имеется всего лишь 45 трак
тористов. Несмотря на это, 
хозяйство послало на обуче
ние в Ардатовскую школу 
механизации только трех 
человек, хотя была возмозк- 
ность отправить восемь че
ловек.

В  наших хозяйствах среди 
командиров производства 
есть немало опытных прак
тиков. Но чтобы руководить 
квалифицированно, нм не 
хватает специальных знаний. 
Здесь может помочь заочное 
обучение.

Но заочное обучение еще 
не приобрело нужного мас
штаба. Часто бывает, что 
заочник, не получив под
держки, бросает учебу. В  
совхозе «Выксунский» чис
лятся заочниками на протя
жении многих лет управляю
щий Шиморским отделением 
тов. Храмов, бригадир жи
вотноводства ■ того же отде
ления тов. Акишин, управ
ляющий Туртапинским отде
лением тов. Фурсов, но они 
давно уже порвали связь с 
учебными заведениями, не 
окончив их.

Рост механизации в хо
зяйствах района требует 
большого количества тракто
ристов, механиков, электри
ков. Но ̂ обучение их органи
зовано слабо. Очень удоб
ным способом обучения яв
лялись курсы трактористов 
при «Сельхозтехнике». Но в 
нынешнем году они не рабо
тают. Причина одна — хо
зяйства района не направили 
людей для обучения. Курсы 
сорвались.

Медленно развертывается 
и агрозооветучеба в колхо
зах и совхозах. Занятия на
чались только в совхозах 
«Гагарский» и «Чупалей
ский». В  остальных хозяйст
вах пока идет, еще раскачка. 
А  ведь агрозооветучеба — 
самый массовый вид обуче
ния, где может повысить 
специальные знания боль
шинство колхозников и ра
бочих совхоза.

Обучение кадров — одна 
из серьезных задач, которую 
должны решать руководите
ли хозяйств в тесном кон
такте с партийными органи
зациями. Задача эта не тер
пит отлагательства. Отлично 
знающие свое дело кадры — 
залог успешного развития 
сельского хозяйства.

К О Л Х О З  ш А Г Р  Л Ж Д ЕЖ
З А  У С П Е Ш Н О Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Я Т И Л Е Т Н Е Г О  

П Л А Н А  И С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К И Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В , 
В З Я Т Ы Х  КОЛХО ЗОМ  ИМ. Д З Е Р Ж И Н С К О ГО  В  Ч Е С Т Ь  
X X IV  С Ъ Е З Д А  К П С С , ИСПО ЛКО М  ГО Р Ь К О В С К О ГО  
О БЛ А СТН О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
И П Р ЕЗИ Д И УМ  О БЛ А СТН О ГО  С О В Е Т А  П РО Ф СО Ю 
ЗО В Н А ГР А Д И Л И  К О Л Л Е К Т И В  К О Л Х О З А  П О Ч Е Т . 
НОИ ГРАМ О ТО Й .

Е . М И ХА И Л О В.

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!

/ Т ы к с у н с к и й

^ М к О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
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К О Л Л Е К Т И В  Н А  П О Д Ъ Е М Е
Завод металлоизделий за

дание 10  месяцев текущего 
года по реализации продук
ции выполнил на 102,4 про
цента. Сверх плана отправ
лено потребителям изделий 
почти на 33 тысячи рублей.

Особенно хорошо работает 
в юбилейном году жестяный 
цех. План по выпуску товар
ной продукции он выполнил 
на 118 процентов. Примером 
здесь служат жестянщики 
тт . Карпунин, Бушуев, даю
щие в смену до полутора 
норм. На этом участке нет 
невыполняющих норм выра
ботки.

Столярный цех план с на
чала года выполнил на
112,5 процента. Коллективу 
этого цеха есть чем гордить
ся. Вот передовики социа
листического соревнования. 
Станочник тов. Крылов вы
полняет норму выработки на 
143, тов. Родин — на 132,

обойщица тов. Гусева — на 
131, а шлифовщица тов. 
Уханова — на 146 процен
тов.

Кроватный и кирпичный 
цехи план не выполнили. Кро
ватный- — из-за отсутствия 
сбыта изготовляемых изде
лий, удорожания себестои
мости ввиду отсталой техно
логии и слабой механизации 
производственных процес
сов. На 1971 год выпуск 
кроватей из плана завода 
исключен. В  существующих 
помещениях кроватного це
ха будет организован выпуск 
ученических столов на ме
таллическом каркасе.

Следует сказать, что ка
чество выпускаемой про
дукции предприятием вполне 
соответствует утвержденным 
стандартам. При выпуске 
более 30 наименований из
делий из черной жести и 
мебели за 1970/год не было 
ни одной рекламации.

Предприятие на 1971 гоД 
с базами «Росхозторга» и 
«Росглавкоохозторга» заклю
чило договор. Поставляемая 
продукция на базы будет 
являться рентабельной.

Коллектив предприятия 
успешно выполняет взятые 
на себя обязательства по 
дополнительному выпуску 
продукции в честь X X IV  
съезда К П С С . Однако ди
рекции предприятия, партий
ной и профсоюзной органи. 
зациям предстоит немало ре
шить конкретных задач по 
использованию внутренних 
ресурсов, по экономии мате
риальных ценностей. Прежде 
всего необходимо укрепить 
трудовую и производствен, 
ную дисциплину. Улучшить 
организаторскую и политйко- 
воспитательнуюГ работу среди
рабочих на участках.

■ у  -
А . К О Н О П Л ЕВ .

Н а  его календаре 1 9 7 1  год
П  ОСТОИНО несет пред- 

>*-*> съездовскую трутовую 
вахту на машиностроитель
ном заводе Д РО  коллектив 
сталелитейного цеха. В  про
шлом месяце сталелитейщи
ки выполнили производст
венное задание на 101,7 
процента, а план по выпуску 
запасных частей к дробиль
ным установкам — на 120 
процентов.

Развертывая соревнование 
в честь X X IV  съезда К П С С , 
сталелитейщики создают ус
ловия для успешной работы 
в новой пятилетке. В  цехе 
взят курс на совершенство
вание технологии, внедрение 
новой техники. Недавно 
здесь модернизирован транс-

ц овое удобрение признано
В  нынешнем году в колхозах и совхозах 

впервые в качестве удобрения применялась 
аммиачная вода. Руководители хозяйств, спе
циалисты воочию убедились в эффективности 
этого удобрения. Сейчас идет завозка аммиа

ка для внесения его в почву весной будущего 
года. Наш корреспондент обратился к дирек
тору совхоза «Чупалейский» В . И . Захарову 
с просьбой рассказать о применении в хозяй
стве аммиачной воды.

портер для подачи песка к 
формовочным машинам, вве
дена в строй новая дробест
руйная камера, предназна
ченная для очистки отлитых 
деталей к дробилкам.

В  цехе налажено соревно
вание между сменами и уча
стками, ведется обмен пере
довым опытом. В  трудовом 
соперничестве коллективов 
первенство на термообруб
ном участке держит смена 
мастера А . П. Сторонкина. 
Задание октября этот кол
лектив перевыполнил на 2 
процента и продолжает хо
рошо трудиться в ноябре.

На этом снимке вы ведите 
одного из лучших рабочих 
смены газорезчика Владими
ра Андреевича Астафьева. 
Он один из старейших в це
хе, обладает большим опы
том, из которого не делает 
секрета, помогает словом и 
делом молодым производст
венникам. Газорезчик А с
тафьев систематически пере
выполняет нормы. На его 
трудовом календаре уже 
1971 год.

На плечи механизмов
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т : Ва

силий Иванович, в совхозе 
«Чупалейский» тоже приме
няли для удобрения аммиач
ную воду. Какой эффект от 
внесения ее в почву?

В . И. З А Х А Р О В : Да. мы 
удобряли землю аммиаком. 
В  общей сложности исполь
зовано 70 тонн водного ам
миака. На тех площадях, где 
применялось это удобрение, 
урожай гораздо выше. Зер
новые дали больше соломы, 
зерно более крупное. Мине
ральные туки такого эффек
та не дают. Так что в нашем- 
совхозе все убедились в эф
фективности этого удобре- 
ния.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т : К а
кие приспособления для 
внесения водного аммиака у 
вас имеются и думаете ли 
изготовить дополнительные?

В . И. З А Х А Р О В : У  нас
было приспособлено для 
внесения водного аммиака 
семь тракторных плугов, два 
культиватора. Для хранения 
аммиака установлены три 
цистерны емкостью по 25 
тонн каждая.

Мы думаем поставить 
еще одну цистерну такой же 
емкости. Кроме того, для 
внесения водного аммиака в 
межд'-рядья при их обра
ботке изготовим приспособле

ния на пропашные культи
ваторы.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т : Л е
том были затруднения с до
ставкой аммиака в хозяйст
во, не хватало транспорта. 
Сейчас самое лучшее время 
заготовки удобрения для 
весны будущего года. Как 
вы его используете?

В . И. З А Х А Р О В : Время
мы не упускаем. Подвозим 
аммиак на машинах «Сель
хозтехники» и своим транс
портом. В  настоящее время 
для весны будущего года 
мы запасли 50 тонн водного 
аммиака. Подвозка его про
должается.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  суще- 
* ствующего оборудова

ния без остановки производ
ства продолжается в конь
ковом цехе металлургиче
ского завода. Цель реконст
рукции — механизация 
трудоемких ручных опера
ций в цепи технологического 
процесса выпуска коньков. 
В  штамповочном участке 
уже установлены и пущены 
в эксплуатацию два ленточ
ных транспортера, что резко 
повысило производитель
ность труда.

В  настоящее время в галь
ваническом отделе начат 
монтаж оборудования по
точной линии, предназначен
ной для никелирования изде
лий. С вводом ее в строй 
ручные операции будут пе
реложены на плечи механиз
мов. Подсчитано, что ново
введение позволит выпу
стить на 17 тысяч рублей 
продукции больше, чем 
брался дать коллектив цеха 
по обязательствам в честь 
X X IV  съезда К П С С .

А . С Е Р Г Е Е В .



2 стр. © Выксунский рабочий

Об образовании участковых избирательных комиссий 
по в ы б о р а м  н а р о д н ы х  с у д е й

Р е ш е н и е  № 525 и с п о л к о м а  В ы к с у н с к о г о  г о р о д с к о г о  
С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  от И н о я б р я  1970 г о д а

(Продолжение. Нач. смотри
те в № 187).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 23

Члены комиссии: Ро
дионов Максим Ивано
вич —  . от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих мел
косортного цеха металлурги, 
ческого завода, Ш аталов Ни
колай Николаевич — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправ л е н и я завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 24

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ма
лофеев Александр Иванович
— от коллектива учителей 
и технических работников 
Бл.-Песочен с к о й 8-летней 
школы.

Заместитель председателя 
участковой избирател ь н о й 
комиссии Теребикин Федор 
Иванович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих газо. 
цеха металлургического за
вода.

Секг'ета,'оь комиссии Кот>- 
нишина Антонина Григорь_ 
евна — -от рабочих, , инже
нерно-технических работни
ков и служ ащ их Шйхтокоп- 
рового щ*ха металлургиче
ского завогга.

Члены комиссии: Ухаиова 
Антонина Ивановна— от кол
лектива рабочих, инже
нерно - тежниче с к и х ра
ботников и сл уж  а ш и х 
ншхтоко п р с» в о го  цеха 
металлургического завода, 
Корчагина Людмила Ана
тольевна — от коллектива 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих цеха № 7  завода дро- 
бильно-размольнэтго обору
дования. Рыбакова Алек
сандра Петровна — от рабо
чих, инженерно--технических 
работников и сл-ужаишх це
ха № 7 завода дробильяо- 
пазмольчого оборудования, 
Филимонов Иван Михайло
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 7 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 25

Председатель участковой 
избирательной комиссии К а
банов Иван Федорович — от 
коллектива рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих мясокомби
ната.

Заместитель председателя 
участковой избирател ь н о й 
комиссии Кокорева Зоя Ми
хайловна — от рабочих и 
служащих типографии.

Секретарь комиссии Са
фонова Галина Ивановна — 
от работников Б.-Песочен- 
.'•кпго поселкового Совета.

Члены комиссии: Пестелев 
Владимир Сергеевич — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих чугунолитейного цеха 
металлургического завода, 
Сафонова Нина Алексеевна
—  от рабочих и слу
жащих райпо, Хр  а м о в 
Виктор Федорович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
трубного цеха № 2 метал
лургического завода. Быков

Борис Степанович — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Центродомнаре- 
монта' металлургического за
вода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 26

Председатель участковой 
избирательной комиссии Кот( 
шелев Иван Васильевич —/
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мартеновского цеха. 
№ 2 металлургического за 
вода.

Заместитель председателя 
комиссии Маньжов Вениа
мин Алексеевич — от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№ 12  завода дробильно
размольного оборудования.

Секретарь комиссии Бы ст
рова Екатерина Сергеевна
— от рабочих и служащ их 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода.

Члены комиссии- Белов 
Владимир Евгеньевич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ а
щих мартеновского цеха 
№ 1 металлуогичес к о г о
завода Куров Алексей Фе
дорович — от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих марте
новского цеха № 2 метал
лургического завода, Орлова 
Раиса Андреевна — от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих 
конькового цеха металлурги
ческого завода, Ладугина 
Нина Васильевна — от ра
бочих. инженерно-техниче
ских работников и служа
щих завода металлоизделий.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 27

Председатель участковой 
избирательной комиссии Тю- 
рихов Анатолий Васильевич
— от рабочих и служащих 
профессионально - техниче
ского училища .№ 1 0 .

Заместитель пре лее в.зте ля 
комиссии Сиднев Павел Пет
рович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих мелкосорт
ного цеха металлургического 
завода.

Секретарь комиссии Мо
розова Александра Алексеев
на — от учителей и служ а
щих Шиморской средней 
школы.

Члены комиссии: Лепилов 
Владимир Иванович — от
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и сл у ж а .’ 
ших судокорпусного цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Аббакумова Евдо
кия Павловна — от рабочих, 
служащих Шиморского по
селкового Совета. Червяков 
Иван Иванович — от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих ме
ханического цеха Шимор
ского судоремонтного завода, 
Мартюхова Евдокия Павлов
на — от учителей и служа
щих . Шиморской средней 
школы, Захаров Владимир 
Васильевич — от коллектива 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих механического цеха 
Шиморского судоремонтно
го завода. Смыченко Анна 
Васильевна — от рабочих 
и служащих Шиморского 
поселкового Совета.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 28

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Кирцов Леонид Алексеевич
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправлен и я 
Шиморского судоремонтного 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Соколов Иван Ми
хайлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих судокорпусного 1 пеха 
Шиморского судоремонтного 
Завода.

Секретарь комиссии Гро
мова Нина Васильевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода

Члены комиссии: Филип
пова Зоя Михайловна — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих заводоуправления Ш и . 
морского. судоремонтного 
завода, Бугрова Галина Ми
хайловна — от коллектива 
работников заводоуправле
ния Шиморского судоре
монтного завода. Туманов 
Юрий Михайлович — от ра
бочих. инженерно-техниче
ских работников и служащих 
механического цеха Ш имор
ского судоремонтного завода, 
Киселева Зоя Трофимовна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и„ 
служащих механическ о го  
ц.еха Шиморского судоре
монтного завода, Ульянов 
Александр Сергеевич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников Шимор
ского судоремонтного завода, 
Романов Иван Петрович — 
от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих механи
ческого цеха Шиморского 
судоремонтного завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 29

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Иванов Василий Сергеевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащ их вилопрокатного 
цеха металлургического за
вода.

Заместитель председателя 
комиссии Титов Дмитрий 
Григорьевич — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих участ
ка Пентродомнаремонт.

Секретарь комиссии Ло- 
гинова Лидия Андреевна — 
от коллектива работников 
центральной сберегательной 
кассы.

Члены комиссии: Дмит
риева Антонина Васильевна
— от рабочих, инженебно.
технических работников и 
служащих отделения энешо- 
сбыта, Диков Владимир В а
сильевич — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников . и служащих цеха 
№ 1 завода дробильно
размольного оборудования, 
Степанова Антонина Пав
ловна — от рабочих и слу
жащих отделения № 2 сов
хоза «Выксунский», Степано
ва Любовь Михайловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного цеха 
металлургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

У Ч А С Т О К  № 30

Председатель участковой 
избирательной комис с и и  
Еремин Геннадий Ива
нович — от рабочих, ин. 
женерно-технических работ
ников и служащих кроватно
го цеха металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Гусев Михаил 
Семенович — от учителей и 
служащих Вильской средней 
школы.

Секретарь комиссии Са- 
ломадина Нина Алексеевна
—  от коллектива служащих 
Вильского поселкового Со
вета.

Члены комиссии: Горелов 
Юрий Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 14 завода дробильно
размольного оборудования, 
Дроздов Анатолий Алек
сандрович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих труб
ного цеха № 1 металлурги
ческого завода, Каракозова 
Нина Алексеевна — от ра
бочих и служащих Дворца 
культуры имени Лепсе, Зо
това Лидия Васильевна — 
от учителей и служащих 
Вильской средней школы, 
Зубакова Антонина Василь
евна — от коллектива слу
жащих Вильского поселко
вого-Совета. Утинов Николай 
Васильевич — от учителей 
и служащих Вильской сред
ней школы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 31

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Занин Георгий Андреевич
— от учителей и служащих 
Вильской средней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Зайцев Владимир 
Алексеевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих паро
силового цеха металлургиче
ского завода.

Секретарь комиссии Ко
четкова Мария Петровна — 
от коллектива рабочих и 
служащих райпо.

Члены комиссии: Герасина 
Нина Александровна — от 
учителей и служащих Виль
ской средней школы, Канае
ва Нина Михайловна — от 
учителей и служащих Виль
ской средней школы, Пота
пова Лидия Николаевна — 
от коллектива работников 
Вильских детских дошколь
ных учреждений, Суетов 
Николай Петрович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
трубного цеха № 2 метал
лургического завода, Туга- 
рев Сергей Васильевич — 
от рабочих и служащих ли

нейно - технического цеха' 
связи, Крынин Юрий Ми
хайлович — от учителей и 
служащих Вильской средней 
школы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 32

•Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Крылова Нина Алексеевна
— от учителей и служащих
Проволочен с к о й 8-летней
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Горелов Александр 
Никифорович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно-раз. 
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Зи
мина Александра Александ. 
ровна — от учителей Прово- 
лоченской 8-летней школы.

Члены комиссии: Анохина 
Валентина Васильевна — от 
учителей и служащих Провоч 
лоченской 8-летней школы, 
Роганкова Анастасия И ва. 
новна — от учителей и слу-; 
жащих Проволоченской 8- 
летней школы, Костин А н а . 
толий Андреевич — от кол
лектива учителей и служат 
щих Проволоченской 8-лет., 
ней школы, Цыпленкова В а
лентина Ивановна —  от 
профсоюзной организации 
работников культуры, Бри
тов Михаил Дмитриевич — * 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу-< 
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода, Крылов Николай Анд
реевич — от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих цеха 
,№ 12 завода дробильно
размольного оборудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 33

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ли
зунов Николай Иванович
— от рабочих и служащих 
Рожновского лесопункта.

Заместитель председателя 
комиссии Кулев Василий 
Васильевич — от рабочих 
и служащих Рожновского 
лесопункта.

Секретарь комиссии Гри
шина Нина Александровна
— от учителей и служащих
В.-Верейской 8-летней шко
лы.

Члены комиссии: Лизуно- 
ва Нина Сергеевна — от V.
коллектива учителей и слу
жащих В.-Верейской 8-лет
ней школы, Михеев Влади
мир Давыдович — от рабо
чих и служащих Рожновско
го лесопункта, Власова Еле
на Исаевна — от коллектива 
учителей и служащих В .Е з -  
рейской 8-летней школы, 
Мошков Анатолий Василье
вич — от учителей и служа
щих В..Верейской 8-летней 
школы, Суслова Антонина 
Николаевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих ших
токопрового цеха металлур. 
гического завода, Чалышева 
Зоя Васильевна — от учите
лей и служащих В.-Верей
ской 8 .летней школы.

I
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И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

У Ч А С Т О К  № 34

Председатель участковой 
Избирательной ком и с с и и 
Чапурина Валентина Ива
новна — от учителей и слу
жащих Туртапинской сред
ней школы.

Заместитель председателя 
Комиссии Чесаное Юрий 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Турта- 
пинского отделения совхоза 
«Выксунский».

Секоетарь комиссии Ива
нова Галина Ивановна — от 
учителей и служащих Тур- 
тапинской средней школы.

Члены комиссии: Волкова 
Валентина Михайловна — от 
территориальной организа
ции Весоюзного Ленинского 
комсомола с. Туртапки. Х а 
ритонов Борис Дмитриевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников це
ха № 21 завода дробильно
размольного оборудования, 
Феоктистов Александр Ива
нович — от учителей и слу
жащих Туртапинской соед- 
ней школы. Ишкова Ана
стасия Алексеевна — от учи
телей и служащих Туртапин
ской средней школы.

4 И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  N° 35

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Зварцев Николай Федорович 
—• от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих энергоцеха Досча- 
тинского завода медобору- 
дования.

Заместитель предеелателя 
комиссии Сошникова Татья
на Васильевна — от коллек
тива учителей и техниче
ских работников Туртапин
ской средней шкалы.

Окоеташ- комиссии Сени
на Нина Михайловна от 
учителей и служащих Турта
пинской средней школы.

Члены комиссии: Ашина 
Анна Алексеевна — от ра
бочих. инженерно-техниче
ских работников и служащих 
отделения № 6 совхоза
•«'Выксунс к и й » . Соколова 
Татьяна Николаевна — от 
рабочих. инженерно-техни
ческих работников ч служа
щих отделения № 6 совхоза 
«Выксунский».

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 36

Председатель участковой 
избирательной комиссии Б а 
ранов Дмитрий Ильич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 1 2  завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Заместитель председателя 
комиссии Вдовухин Евгений 
Яковлевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно
размольного оборудования.

Секретарь комиссии Беля
кова Серафима Николаевна 
— от учителей и служащих 
Мотмосской 8-летней школы.

Члены комиссии: Волкова 
Вера Ивановна— от работни
ков городского отдела со
циального обеспечения, Рас
сеян Василий Дмитриевич

— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 2 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Кузнецова Ю лия 
Михайловна — от коллектива 
работающих детских учреж
дений завода дробильно
размольного оборулования, 
Фомина Валентина Сергеев
на — от коллектива учите
лей Мотмосской 8-летней 
школы, Соколов Александр 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха № 21 
завода дробильно-размоль
ного обопудования, Игнатов! 
Михаил Иванович— от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих 
СМУ-1 треста № 10 «Метал- 
лургстрой».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 37

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ли
патов Дмитрий Иванович — 
от членов сельскохозяйст
венной артели «Путь Лени
на».
, Заместитель председателя 

комиссии Ладугин Алексей 
Федорович — от членов 
сельскохозяйственной арте
ли «Путь Ленина».

Секретарь комиссии Пан
телеева Анна Ивановна — 
от членов сельскохозяйст
венной артели «Путь Лени
на».

Члены комиссии: Иванов
Иван Петрович — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», Попкова А н
на Петровна — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», Кудасова 
Нина Ивановна — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», Уткина В а
лентина Васильевна — от 
учителей и служащих Н .-Ве
рейской средней школы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 38

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Бурмистров Иван Сергеевич
— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ла- 
ботников и 1 служащих При
станского лесопункта лесо- 
торфоуправления.

Заместитель председателя 
комиссии Кочетков Василий 
Афанасьевич — от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Пристанского ле
сопункта лесоторфоуправле- 
ния.

Секретарь комиссии Зака- 
речкина Антонина Васильев
на — от членов сельскохо
зяйственной артели «Путь 
Ленива».

Члены комиссии: Витуш- 
кин Анатолий Георгиевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Пристанского ле
сопункта лесоторфоупоав- 
ления. Иванова Нина 
Федоровна — от членов 
сельскохозяйствен н о й  ар
тели «Путь Ленина», 
Подкустова Валентина Ива
новна — от учителей и слу
жащих Нижневеое й с к о й 
средней школы, Сальников 
Петр Андреевич — от рабо
чих, инженепно-технических

работников и служащих 
Пристанского лесопун к т а 
лесоторфоуправления.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 39

Председатель участковой 
избирательной комиссии Мо
розов Михаил Николаевич
— от учителей и служащих 
Сноведской 8-летней школы.

Заместитель председателя 
комиссии . Кочетков Алек
сандр Федорович — от об
щего собрания колхозников 
и служащих колхоза «Вось
мое марта».

Секретарь комиссии Сидо
рова Вера Дмитриевна — 
от учителей и - служащих 
Сноведског летней школы.

Члены комиссии: Щ укина 
Клавдия Петровна — от 
общего собрания колхозни
ков и служащих колхоза 
«Восьмое а», Соплякзв 
Иван Андреевич — от об
щего собрания колхозников 
и служащих колхоза «Вось
мое марта».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 40

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ар
темов Вениамин Андреевич
— от учителей и служащих 
Н.-Дмитриевс к о й 8-летней 
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Аксенова Анна 
Григорьевна — от учителей 
и служащих Н.-Дмитриев- 
ской 8-летней школы.

Секоетарь комиссии Суха
рева Зинаида Федоровна — 
от профсоюзной организации 
медицинских работников.

Члены комиссии: Корот
ков Василий Николаевич
— от коллектива учителей 
и служащих Н.-Дмитоиев- 
ской 8-летней школы. М ах
ров Николай Алексеевич
— от медицинских работни
ков Ново - Дмитриев с к о й  
больнииы, Панкратова Е ка 
терина Ивановна — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Ново-Ямт-шшевский». Ше- 
рунтаев Геннадий Алексее
вич — от рабочих и служа
щих совхоза «Ново-Дмит
риевский».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 41

Поедседатель участковой 
избирательной комиссии А к 
сенов Михаил Яковлевич
— от членов сельскохозяй
ственной артели имени Дзер
жинского.

Заместитель председателя 
комиссии Коротков Михаил 
Николаевич — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих гор- 
энерго.

Секретарь комиссии Цы
ганова Надежда Михайловна
— от профсоюзной органи
зации медицинских работни
ков.

Члены комиссии: Алясьев 
Иван Иванович — от членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Дзержинского, Ганин 
Иван Федорович — от чле
нов сельскохозяйственной ар
тели имени Дзержинского,

Коротков Николай Николае
вич — от членов сельскохо
зяйственной аптели ' имени 
Дзержинского. Любшина На
дежда Ивановна — от чле
нов сельскохозяйствен н о й  
артели имени Дзержинского.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 42

Председатель участковой 
избирательной комиссии Па
кина Нина Александровна
— от учителей и служащих 
Ново-Дмитриевской 8-летней 
школы.

Заместитель предстателя 
комиссии Зонин Алексей 
Ильич — от рабочих и слу
жащих совхоза «Ново-Дмит
риевский».

Секретарь комиссии ттики- 
таева Анна Васильевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических паботников и слу
жащих Рожновского лесо
пункта лесоторфоуправле
ния.

Члены комиссии: Макаров 
Николай Иванович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Рожновского лесопунк
та лесотопсъоупррттления. Ни
китаева Тамара Ивановна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических паботников и слу
жащих Рожновского лесо
пункта лесоторфоуправле
ния.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 43

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Аникин Алексей Иванович
— от учителей и служащих 
Чупалейской средней шко
лы.

Заместитель председателя 
комиссии Гудзь Александр 
Александрович — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский»,

Секретарь комиссии Та
расова Раиса Дмитриевна
— от рабочих и служащих 
совхоза «Чупалейский».

Члены комиссии: Воробье
ва Анна Исаевна — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский». Климаков 
Николай Федорович — от 
рабочих и служащих совхоза 
«Чупалейский», Лескина По
лина Федоровна — от учи
телей и служащих Чупалей
ской средней школы, Футин 
Иван Павловин — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 44

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Хохлов Дмитрий Николаевич
— от рабочих и сл,; шх 
Полдеревского отделе н и я 
совхоза «Чупалейский».

Заместитель председателя 
комиссии Володин Энгельс 
Николаевич — от рабочих и 
служащих Полдеревского 
отделения совхоза «Чупа
лейский».

Секретарь комигсии Моро
зова Евдокия Дмитриевна
— от рабочих и служащих 
Полдеревского отделе н и я 
совхоза «Чупалейский».

Члены комиссии: Лескина 
Татьяна Николаевна — от 
рабочих и служащих Пол

деревского отделения совхо
за «Чупалейский», Вдовина 
Анна Федоровна — от рабо
чих и служащих Полдерев
ского отдел<-....... совхоза «Чу
палейский», Сараев Степан 
Степанович — от рабочих и 
служащих Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей
ский», Беспалова Антонина 
Дмитриевна — от рабочих и 
служащих Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей
ский».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
.. У Ч А С Т О К  № 45

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Клочков Виктор Алексеевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Димарского лесо
пункта.

Заместитель председателя 
комиссии Богатова Александ
ра Михайловна — от проф
союзной организации меди
цинских работников.

Секретарь комиссии Пет- 
рушева Клавдия Васильевна 
— от учителей и служащих 
Димарской 8-летней школы.

Члены комиссии: Антонов 
Иван Семенович — от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих Ди
марского .тто—'пункта. Цыга
нов Алексей Павлович — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Димапского лесопункта, 
Тугарева Екатерина Георги
евна •— от учителей и слу
жащих Димарской 8-летней 
школы, Чемоданова Татьяна 
Николаевна ,— от учителей 
и служащих Димарской 
8-г-тией школы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 46

Председатель участковой 
избирательной коми с е й м  
Шальнов Николай Петрович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Семиловского ле
сопункта.

Заместитель председателя 
комиссии Пегов Василий 
Степанович — от рабочих и 
служащих отделения № 3 
совхоза «Ново - Дмитриев
ский».

Секретарь комиссии Ор. 
лова Анна Сергеевна — от
учителей и служащих Семи- 
ловской 8-летней школы.

Члены комиссии: Ерошкин 
Михаил Васильевич — от ра
бочих и служащих отделения 
№ 3 совхоза «Ново-Дмит
риевский». Горначева Татья
на Ивановна — от медицин
ских работников Семплов- 
ской больницы, Маслова 
Татьяна Федоровна — от 
рабочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитрие в е к и  й»-. Яшина 
Татьяна Дмитриевна — от 
рабочих и служащих отде
ления № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Нач. смотрите 
в № 187).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 47

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и4 
Аксенов Павел Петрович 
— . от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Маслов Алексей 
Егорович — от рабочих и 
служащих отделения № 3 
совхоза «Ново-Дмитриев- 
ский».

Секретарь комиссии К ат
кова Лидия Семеновна — 
от учителей' и служащих 
Осиповской 8-летней школы.

Члены комиссии: Баткова 
Раиса Михайловна — от

коллектива рабочих и . слу
жащих отделения № 3 сов
хоза «Ново-Дмитриевский». 
Башков Алексей Петрович
— от рабочих,- инженерно- 
технических работников и 
служащих отделения № 3 
совхоза «Ново - Дмитриев
ский», Борисова Александра 
Алексеевна — от рабочих 
и служащих отделения № 3 
совхоза «Ново-Дмитриев
ский», Ровное Николай 
Дмитриевич — от рабочих 
и служащих отделения № 3 
совхоза «Ново-Дмитриев
ский».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  Л» 48

Председатель участковой 
избирательной комиссии З у
дин Григорий Лаврентьевич
— от рабочих и служащих 
совхоза «Гагарский».

Заместитель председателя

комиссии Чуркина Екатери
на Ефимовна — от учителей 
и служащих Новской 8-лет
ней школы.

Секретарь комиссии Ф е
дюнина Анна Андреевна — 
от учителей и служащих 
Новской 8-летней школы.

Члены комиссии: Макси
мова Анна Федоровна — от 
коллектива работников Нев
ского сельского Совета. Ко
шелев Петр Федорович — 
от рабочих и служащих 
отделения ,№> 3 совхоза «Га
гарский» , Родин Василий 
Матвеевич — от рабочих и 
служащих отделения № 3 
совхоза «Гагарский», Тара- 
тыков Петр Арсентьевич 
— от рабочих и служащих 
отделения № 3 совхоза
«Гагарский», Кутузова На
талья Алексеевна — от ме
дицинских работников Нов

ской больницы, Будылина 
Мария Степановна/ — от
учителей и служащих Нов
ской 8-летней школы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 49

Председатель участковой 
и зб и р ательно й  комиссии 
Осипова Мария Павловна 
— от учителей и служащих 
Новской 8-летней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Панкратов Степан 
Дмитриевич — от рабочих 
и служащих совхоза «Га
гарский».

Секретарь комиссии Ш а
ронова Александра И^ьи-

„нична — от учителей и слу
жащих Новской 8-летней 
школы.

Члены комиссии: Игошина 
Тамара Алексеевна — от
рабочих и служащих совхоза 
«Гагарский», Желнин Павел 
Николаевич — от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский», Полякова Таисия 
Гавриловна — от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский», Панкратов Алексей 
Иванович — от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский».

Председатель исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся

И. В . ЗО ТИ КО В .

Секретарь исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся

В . А . Н ЕД О Р ЕЗО В .

О табличках, общепите
П О Л И  Б Ы , скажем, на кладби- 

Ще вдруг появилось такое 
объявление: «Танцевать воспре
щается!», как бы отнеслись к 
нему? Нелепость, не прав
д а , ли? А  между тем не пе
ревелись еще любители столь 
категоричных и '... ненужных 
объявлений.

В  холле 'городской поликлини
ки, возле входной двери, белым 
по черному написано: «Курить
воспрещается!» Глядя на эти 
письмена, представляешь: заяд
лые курильщики только и ждут, 
чтобы вдосталь накуриться в 
лечебном заведении, ибо нет 
Другого места более подходяще
го,

..Наступает весна, и среди 
буйной зелени газонов на метро
вых неотесанных досках, как 
грибы, вырастают кроваво-крас
ные иероглифы: «По газонам не 
ходить!»

А кое-где по ним все-таки хо
дят Почему? Да потому, что пе
реходы с одной стороны улицы 
на другую в ряде мест сделаны 
неудачно Прохожий направляет
ся по короткому и более удоб
ному пути. Объявления не спа
са 'от.

Когда-то у  нас было немало 
скептиков. Бесполезно, мол. са
жать иветы ня удинах, возле 
школ. Все равно оборвут, рас- 
С'мкдятти они. Но вот у Лновття 
культуры машиностроителей 
р - ' - в т - о т т Н О  р т . т г в * — Т П М П Т П  м т , 0 -  

жегтво цветов И ничего— рас
тут , хотя никаких объявлений 
здесь нет. Кстати, у  Дворца ве- 
гтопями
даже не самая смирная. Цветы 
же благоухают, никому не при
ходит в голову покушаться на 
них.

Конечно, не перевелись еще 
отдельные личности, путающие 
постель с газоном или высажен
ные деревца с лесосекой. Но 
объявления здесь беспомощны 
Т у т  уже, как говорят, поле дея
тельности общества охраны 
ппиподы, народных дружин и 
милиции.

Работники торговли с неко
торых пор (видимо, после реше
ния горисполкома), горя прямо- 
таки неопределимым желани
ем борьбы с пьянством, повеси
ли в магазинах таблички: «Де
тям до 16 лет спиртные напитки 
не отпускаются». Такое объяв
ление, например, красовалось до 
18 ноября в магазине № 40 
торга.

Представьте себе. Школьники, 
каждому из которых по . 16 лет, 
зашли на гостеприимный огонек 
магазина и говорят: «Давайте

хряпнем бутылочку на троих. 
Нам можно».

А  между тем нечто похожее 
было. Двое подростков — Горе
лов А . и Шмонин Ю ., совсем не
давно прочитав предостерегаю
щую табличку, купили в мага
зине у  продавца Атамановой 
бутылку водки (им ведь по 16 
исполнилось!), выпили, после 
чего увели чужой мотоцикл.

Известным правительствен
ным постановлением запрещена 
продажа всяких спиртных на
питков несовершеннолетним А 
совершеннолетие наступает с 
18-летнего возраста. Виновные в 
нарушении закона подлежат 
ответственности.
_ Так  причем же здесь таблич

ки с объявлением?
Кстати , о делах вино- 

водочных. Вино люди пили, 
пьют и. видимо, завтра не бро
сят. Конечно, речь идет о 
взрослой части населения.’ И бо
роться с этим вряд ли нужно. 
Бороться надо с дикостью, с 
людьми, которые напиваются до 
изнеможения, до преступлений. 
Бороться надо с алкоголизмом— 
страшным наследием прошлого.

Но следует ли сокращать ко
личество кафе, ресторанов? 
Нет, эти «точки общепита» 
нужны. Но такие, чтобы они бы
ли гостеприимными домами, 
уютными, чистыми. куль
турными. Тогда меньше бу
дет любителей выпивать «на 
троих» под забором.

Наши столовые - рестораны 
№ 3 и № 4 далеко не отвечают 
современным требованиям. По
ра, видимо, руководству треста 
подумать об организации тако
го кафе, где бы люди могли 
после работы спокойно- отдох
нуть с семьей за бутылкой доб
рого вина.

Снова оговариваюсь. Речь 
идет не о защите рыцарей спирт
ного. а о культурном отдыхе 
тружеников.

По долгу службы нам нередко 
приходится встречаться , с оби
женными людьми. Какая-то 
честь их страдает от сплетен, от 
любителей заглядывать в чужие 
замочные скважины. Медицина 
утверждает, что постоянно дей
ствующие отрицательные эмо
ции приводят к тяжелым нерв
ным заболеваниям. А  сплетни 
и есть одно из явлений, порож
дающих подобные эмоции.

Недавно к нам обратились 
муж и жена. Они рассказали не
приглядную историю . Анонимы 
обвинили женщину в супруже
ской неверности. Предлогом яви
лось поздравление ее с днем

и сплетнях
рождения одним из сослуживцев. 
Досужие языки донесли до рев
нивого супруга все подробности, 
конечно, не без домыслов и да
леко идущих выводов.

Распалившийся муж не при
думал ничего другого, как пот
ребовать от нас расследования 
неверности жены. Вот как дале
ко зашло. Пришлось объяснить, 
ч(то разбираться в личных взаи
моотношениях — собственное 
дело супругов. В  интимный мир 
вход посторонним воспрещен.

Ж аль, что нельзя силой втол
ковать такое правило лицам, 
чьи языки «страшнее пистоле
та». Ведь они спрятались за 
письмом без подписи. Да, пожа
луй, и не надо. Важно, чтобы 
потерпевшие в таких случаях 
трезво, без участия третьих 
лиц разобрались во взаимоотно
шениях.

В  связи с этим хочется ска
зать, что щадить чужую нрав
ственность, быть деликатным— 
основа собственной нравственно
сти.

И. Л А Б А З И Н , 
пом. прокурора г . Выксы .

е ш ш ь  -я-*®**-*"

25 Н О Я Б Р Я , С Р Е Д А

10.15 «Рождение коллек
тива». Телеочерк. 10.45 Для 
школьников. «Играют юные 
музыканты». 11.15 «Дениски
ны рассказы». Фильм. 17.30 
«Золотая яблоня». Мультипли
кационный фильм. 17.30 Для 
детей. «Сказка о Василии- 
мастере». 18.05 «Советской 
Армении — 50 лет». Вы ступ
ление Председателя Президиу
ма Верховного Совета Армян
ской С С Р  Н . X . Арутюняна.
18.15 «Армения сегодня». 
Документальный фильм. 19.25 
Концерт мастеров искусств 
Армянской С С Р . 21 .00  «Лично 
известен». Фильм. 22 .40 «Го
ризонт».

26 Н О Я Б Р Я ,Ч Е Т В Е Р Г

10.15 «Горняцкая честь». 
Телеочерк. 10.45 «Это было в 
разведке». Фильм. 12.15 Для 
школьников. «Пионерский са
лют». Концерт. 17.05 «Беседы 
о литературе. Встреча с писа
телями социалистических стран. 
18.30 «Ленинский университет

М О С К В А . На выставке до
стижений народного хозяйства 
С С С Р  демонстрируется новый 
портативный, переносный аппа
рат «РД-3» для искусственной 
вентиляции легких. Конструк
ция аппарата, который весит 
всего 13 килограммов, разра
ботана во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте
медицинского приборостроения. 
Вентиляция легких осуществ
ляется автоматически. Специ-

миллионов». «Учись хозяйст
вовать». Репортаж. 19.00 
«Сельские женщины». Спек
такль. 20 .40 Чемпионат С С С Р  
по хоккею. С К А  (Ленинград) — 
«Динамо» (М ). 21 .15 «Ш аги пя
тилетки». 21 .30 «Насыпь». 
Фильм. 22 .35 «На Дорийских 
горах». Киноочерк. 22 .45 «Пу
тешествие в страну «Симфо
ния». Д . Шостакович. Пятая 
симфония.

альный контрольный клапан 
обеспечивает надежность и 
стабильность работы. Кислоро
да в баллоне, прикрепленном 
к аппарату, хватает на 60— 80 
минут. При смене баллонов 
аппарат может работать неогра
ниченное время.

Фотохроника Т А С С

Редактор М. М. РО ГО В .

Дирекция, партийная и 
профсоюзная организации 
ПГиморской средней школы 
выражают глубокое соболез- 

1 нование учительнице Кузи
ной Анне Ьтепановне по по
воду смерти ее матери

КУЗИ Н О И  
Евдокии Семеновны.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

План социального развития — 
к аж д о м у  п р ед п р и яти ю

П Е К А Б Р Ь С К И И  (1969 г.) 
■г-* Пленум Ц К  К П С С  поста
вил перед коллективами про
мышленных предприятий за
дачу резкого повышения 
эффективности обществен
ного производства, роста 
производительности' труда 
в ближайшие годы в два — 
цва с половиной раза. Ре
шить эту задачу во многом 
могут помочь планы социа
льного развития предприя
тий.

На современном зтапе 
коммунистического строи
тельства развитие производ
ства все теснее связывается 
с социальным прогрессом, с 
решением круп н ы х  общест
венных проблем. Происхо
дит преобразование социа
листических общественных 
отношений в коммунистиче
ские, идет формирование 
нового человека.

Человек нашего общества 
Нормируется в процессе 
труда. В  этих условиях 
развивается его личность, 
крепнет сознание. П оэтому 
надо добиваться, чтобы со
знательный рабочий чувст
вовал себя не только хозяи
ном своего предприятия, 
чо и представителем ' стра
ны. чтобы он чувствовал на 
г-ойо ответственность.

Наше социалистическое 
предприятие является не 
только произкодственно-экт.- 
чомической, но и социальной 
ячейкой общества, и социаль
ные задачи, стоящие перед 
нашим обществом в целом, 
должны решаться в первую 
очередь в трудовом коллекти
ве, опираясь на планы соци
ального развития.

Отношение человека к 
ТРУДУ, к обществу и его ин
дивидуальное сознание Фоп- 
мирунмгся не только общест
венным строем в целом.но и 
отношениями в коллективе, 
системой организации произ
водства и оплатой труда. По
этому социальное планирова
ние предприятия должно 
включать в себя меры, не
посредственно влияющие на 
человека, направляющие его 
поведение в соответствии с 
интересами общества. Совер
шенствование организации 
производства и оплаты труда 
должно побуждать людей к 
улучшению количественных и 
качественных показателей, 
резкому повышению эффек
тивности производства.

Отсюда план социального 
развития предприятия дол
жен представлять комплекс 
научно - обоснованных мер, 
направленных на решение тех 
социальных задач, которые 
стоят перед всем нашим об
ществом в целом в процессе 
развития социализма и по
строения коммунизма и в оп
ределенных рамках перед

каждым производственным
коллектив: м.

Планы должны включать в 
себя не только систему мер, 
ведущих к максимальному 
удовлетворению, потребностей 
коллектива, но воплощать в 
себе непрерывно растущую 
требовательность к людям. 
Прежде всего повышать дис
циплину в коллективе, эф
фективность производства, 
рост производительности лич
ного и коллективного труда. 
Следовательно, план социаль
ного развития должен ста
вить не только задачу боль
ше дать человеку, но и как 
больше получить от него.

Поэтому план социального 
развития предусматривает 
целый комплекс конкретных 
мероприятий, тесно связыва
ющих техническую и эконо
мическую деятельность пред
приятия и.включающих в се
бя ряд показателей, которых" 
надо достигнуть в течение 
планируемого времени. Вся 
эта система мер должна быть 
сгруппирована в четыре- 
пять разделов, по которым 
необходимо провести иссле
довательскую работу. На ос
нове глубоких исследований, 
прежде всего социологиче
ских, социально - экономиче
ских, социально - психологи
ческих и других должен раз
рабатываться план. В  него 
нужно включить разделы 
как: техническр- прогресс и 
совершенствован!.е производ
ства: облегчение и оздоровле
ние условий труда; подготов
ка и работа с кадрами; ком
мунистическое воспитание че
ловека и развитие обществен
ной активности трудящихся; 
повышение уровня матери
ального благосостояния и 
совершенствование системы 
материального стимулирова
ния труда.

Планы социального разви
тия предусматривают затраты 
денежных средств, следова
тельно. они должны <*01засо
вываться в вышестоящих ор
ганах — министерствах, ве
домствах.

На наших крупных пред
приятиях, например, на ме
таллургическом заводе име
ется план социального разви
тия на два года. Разрабаты
ваются планы на заводах 
ДРО и медоборудования. Что
бы они не носили однобокий 
характер, нужна тщательная 
подготовка, хорошо проду
манная система.

В . У Х А Н О В . 
зав. промышленно- 

транспортным отделом 
горкома К П С С .

/ Т ы к с у н с к и й

с Р \
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

Г А З Е Т А  .О С Н О В А Н А  
1 А В Г У С Т А  1920 ГО ДА

В Т О Р Н И К , 24 ноября 1970 года
№ 187 (9654) 

Ц Е Н А  2 КОП.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН
Успешно завершен первый этап нового уни

кального космического эксперимента по созданию 
и использованию лунной транспортной системы.

В процессе работы самоходный аппарат «Луно
ход— 1» прошел расстояние 197 метров. Провер
ка агрегатов самоходного шасси, системы управ
ления и телевизионного наблюдения показала 
достаточную надежность, хорошую маневренность 
и управляемость Лунохода.

В ходе работы были получены телефотометричо- 
ские и телевизионные изображения хорошего ка
чества различных участков лунной поверхности.

По трассе движения самоходного аппарата вы
полнялись эксперименты по исследованию меха

нических свойств лунного грунта и определялся 
химический состав поверхностного слоя лунных 
пород.

В процессе работы с автоматическим аппаратом 
«Луноход— 1» с 17 по 22 ноября проведено де
сять сеансов радио и телевизионной связи и по
лучен большой объем информации.

24 ноября в море Дождей наступит лунная 
ночь, которая продлится до 8 денабря 1979 года. 
В этот период аппарат будет находиться на не
освещенной солнцем стороне Луны в стационар
ном положении.

Программа лунного дня выполнена полностью.
(ТАСС)
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Об ща я  р а д о с т ь
1_] А  Л У Н Е  — «Луно- 
1 1 ход-1 »!, Эта весть вос

принята выксунскими метал
лургами, как новое, выдаю
щееся достижение советской 
науки и техники. Зайди в 
любой цех, поговори с людь
ми, услышишь единодушное 
мнение: «Очень здорово!
Очень умно сделано!» И чо- 
бавят с гордостью: «Амери
канцев обогнали. Те жизнью 
рисковали, а у нас изучение 
Л ун ы  осуществляется авто
матическими аппаратами. 
Гуманно».

Всюду разговоры о Луно
ходе, всюду увидишь ожив
ление на лицах, хорошее, 
радостное настроение. Энер
гии в людях прибавилось, 
работа идет спорее.

Давайте вместе с вами, 
читатели, побываем во вто
ром трубосварочном цехе, 
послушаем, как воспринята 
наша победа в освоении Л у 
ны, какие разговоры ведут
ся вокруг этого события.

С рабочими нас знакомит 
секретарь партийного бюро 
цеха Иван Николаевич Но
виков.

— Когда радио и газеты 
принесли весть о посадке 
на Луне автоматического ап. 
парата «Луноход-1», я стал 
свидетелем такого разговора,
— сказал Иван Николаевич.
— Собрались в кружок бри
гадир слесарей И. И. Мас
ленников, кузнецы-сварщики 
В . К . Ерохов, И. И. Егор- 
ченков, бригадир электриков 
В . И. Зубаков. «Слыхали, 
товарищи, новость, — гово
рит Масленников. — Я  ду
маю, что посадка на Луну 
автоматического аппарата —

И Н Т Е Р Е С Н О Е  Н О В Ш Е С Т В О
Р /А Ж Д Ы Й  Ш О Ф Е Р  знает, 
''ско л ь ко  труда нужно за
тратить, чтобы в мороз за
вести остывший мотор маши
ны. Приходится греть воду, 
заливать ее в радиатор и 
таким способом отогревать 
мотор. Так раньше делали 
и в гараже «Сельхозтехни
ки».

А  сейчас все это осталось 
позади. Инженер по новой 
технике М. М. Паутов пред

ложил оригинальный способ 
обогрева моторов при помо
щи горячего воздуха.

Сварщик А . Г. Коротков, 
слесари А . Ф . Лизунов и 
Н. Ф . Соловьев в бывшей 
котельной поставили тепло
генератор. От него провели 
трубу большого диаметра в 
гараж. А  к ней присоедини
ли трубы меньшего диамет
ра к месту стоянки каждой 
автомашины.

За два часа до заводки 
автомашин включается теп
логенератор. и горячий воз
дух начинает обдувать мо
тор каждой машины. Шофе
ры приходят в гараж и быст
ро заводят нагревшийся мо
тор. Отпала необходимость 
носить шоферам горячую во
ду. Монтаж этой установки 
закончен, и она опробована.

С . Ш У В А Л О В .

это, пожалуй, выглядит куда 
убедительнее, чем пилоти
руемые полеты. Зачем рис
ковать людьми, когда умные 
механизмы, приборы прине
сут больше пользы в изуче
нии нашего естественного 
спутника». Товарищи согла
сились с ним.

Мы с парторгом побывали 
в горячем фитинговом отде
ле. В  комнате для отдыха 
в перерыве собрались рабо
чие.

— В нашей смене только 
об этом разговор, — гово
рит бригадир Анатолий Ми
хайлович Ребров. — Что и 
говорить — грандиозное до
стижение. Внимательно сле
дим за экспериментом с Л у
ноходом. Многие приносят 
газеты с сообщениями об 
этом событии прямо в цех. 
В  свободные минуты, вот 
как сейчас, читаем.

Интересный факт в связи 
с этим подчеркнул кузнец- 
сварщик Владимир Фирсо. 
вич Терешенцев. Вот его 
слова:

— Отрадно, что вместе с 
нами в экперименте участ
вуют и французские ученые. 
На Луноходе установлены 
лазерные отражатели фран
цузского производства. Наше 
сотрудничество с Францией 
в мирных целях я приветст
вую. В  этом видится един
ственный путь сближения 
народов.

Хорошо сказано. Верно.
Кстати, мы поинтересова

лись делами участка. Ф и . 
тинговцы были победителя
ми в юбилейном внутшгцехо- 
вом соревновании. Они взяли 
повышенные обязательства в

П С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь . 
Выполняя решения июльского 
Пленума Ц К  К П С С  о дальней
шем развитии сельского хозяй
ства страны, коллектив филиа
ла фирмы «Электросила» в 
городе Дно освоил выпуск за
пасных частей к тракторам 
С-80 и С-100.

На снимке: ударник комму
нистического труда токарь 
Б . Л . Ливанский. Он обраба
тывает за смену на 30 деталей 
больше нормы.

Фото С . Грнгорьяни.

Фотохроника Т А С С

честь X X IV  съезда партия, 
в частности, выпустить до 
конца года сверх плана 35 
тысяч муфт. Потом при. 
шлось пересматривать свои 
обязательства, так как эта 
цифра была перекрыта. Те
перь уже 61 тысячу муфт 
обещают они выпустить 
сверх плана.

В  трубосварочном цехе, 
в комнате для отдыха после 
подмены у  агрегатов, тоже 
собрались рабочие. Вид их 
немного усталый. Но как 
только зашла речь о Луно. 
ходе, все оживились. Ко
роткую неофициальную бе
седу начал мастер Михаил 
Степанович Федулаев. Не 
будем приводить все фами
лии, кто и как говорил. 
Ясно одно, что событие веко, 
лыхнуло рабочих, им зйивут, 
о нем говорят. Говорят по- 
рабочему, просто, без высо
ких слов. Надо отметить, 
что многие знают подробно, 
сти о Луне, Луноходе, в 
курсе всех дел и событий. 
Слушают радио, смотрят пе
редачи по телевидению, чи
тают газеты. Восторгаются, 
не скрывают своих чувств.

Я  уходил из цеха с прият
ным, легким чувством. Х о . 
рошо, когда радость общая. 
Она изливается полнее.

С . К У Л Ы Г И Н .

;
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На основании статьи 26 
«Положения о выборах рай
онных (городских) народных 
судов Р С Ф С Р »  образовать 
по г. Выксе и Выксунскому 
району участковые избира
тельные комиссии по выбо
рам народных судей в город
ской народный суд из пред
ставителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся г. Выксы  и Выксун
ского района в составе:

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 1

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Козерадский Алекс а н д р 
Александрович — от- работ
ников металлургическ о го  

. техникума.
Заместитель председателя 

комиссии Бесчастнов Павел 
Васильевич — от работни
ков металлургического тех- 

; никума.
Секретарь комиссии Кли

мова Ольга Сергеевна — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 6 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

Члены комиссии: Старове
ров Иван Дмитриевич — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 14 завода дро
бильно-размольного обору
дования, Гуреев Владимир 
Васильевич — от работников 
металлургического технику
ма, Евсеева Надежда Ива
новна — от работников ме
таллургического техникума, 
Кандрушин Петр Николае
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих цеха № 13 за
вода дробильно-пазмольного 
оборудования,' Поздеева В а 
лентина Алексеевна — от 
оаботннков металлургическо
го техникума. Щепкина 
Альбина Михайловна — от 
работников металлургиче
ского техникума.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 2

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Шмелев Николай Василье
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих технического 
училища № 3.

Заместитель председателя 
комиссии Рафиенко Петр 
Яковлевич — от рабочих и 
служащих дорожного участ
ка горисполкома.

Секретарь комиссии Рож
дественская Елена Александ
ровна — от личного состава 
работников Выксунс к о г о  
горвоенкомата.

Члены комиссии: Дегтев
Владимир Петрович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих технического учи
лища № 3, Волонкина
Анастасия Степановна — 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих лесоторфоуппав- 
ления, Волков Алексей Ива
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих техниче
ского училища № 3, Наумов 
Пвав Павлович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мя
сокомбината, Чуднева Маоия 
Андреевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих паро
силового цеха металлурги- 

| ческого завода, Алексеева

Надежда Васильевна — от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих' 

. цеха № 20 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 3

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ор
лов Алексей Андреевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 8 завода, 
дробильно-размольного обо
рудования.

Заместитель председателя 
комиссии Быков Петр Ива
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха конь
ков металлургического за
вода.

Секретарь коми- -и Конь
кова Ольга Васильевна —

1 от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ского цеха металлургиче
ского завода.

Члены комиссии: Баикин 
Владимир Васильевич — от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 21 завод дро
бильно-размольного обору
дования. Баранова Галина 
Павловна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей шко
лы и научных учоеждений. 
Гусев Виктор Николаевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 2 металлуогичегкого 
завода Недзвецкая Нина 
Витальевна — от работников 
гооодского отдела наподного 
образо в а н и я, Орелкина 
Александра Кузьминична .— 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих кроватного цеха 
металлургического завода, 
Соколов Андрей Иванович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 4

Поедседатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Беляев Серафим Федорович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих лесоторфоуправ- 
ления.

Заместитель председа
теля .комиссии Самой
лов Вла д и м и р  Павло
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ремонтно-меха
нических мастерских лесо- 
торфоуправления.

Секретарь комиссии Суха
рев Алексей Васильевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ских мастерских лесотоофо- 
уппавления.

Члены комиссии: Коны
шев Геннадий Андреевич —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих технических отделов 
завода дробильно-размоль
ного оборудования, Зудина 
Александра Николаевна — 
от профсоюзной организации 
медицинских работников, 
Усова Вера Андреевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ДОЗа лессторфс, I-

равления, Тарасов Борис 
Андреевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесо
торфоуправления, Щ укина 
Вера Ивановна — от проф
союзной организации работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний, Яшин Николай Геор
гиевич — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих лесоторфо
управления.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 5

Председатель участковой 
избирательной комиссии То
карев Петр Павлович — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих лесоторфоуправления.

Заместитель председателя 
комиссии Денисова Нина 
Витальевна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений.

Секретарь комиссии Са
зонова Римма Павловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесоторфоуправле
ния.

Члены комиссии: Савцова 
Лидия Андреевна — от ра
бочих, инженерно,-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического це
ха металлургического завода, 
Кашин Сергей Федорович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесоторфоуправле
ния, Кистанов Николаи 
Александрович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре- 
монтно . механических ма
стерских лесоторфоуправле
ния, Зайцева Зинаида Алек
сандровна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений, По
пов Сергей Александрович
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих паросилового це
ха металлургического заво
да. Бусыгина Лариса Ива
новна — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цонькового 
цеха металлургического за
вода, Кошмина Валентина 
Петровна — от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 21  завода дробильно
размольного оборудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 6

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Орлов Анатолий Андреевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих лесоторфоуправ
ления.

Заместитель председателя 
комиссии Дудьев Александр 
Андреевич . — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников) и служащих дере
вообрабатывающего завода 
лесоторфоуправления.

Секретарь, комиссии Кау- 
сева Надежда Кузьминична
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Нижнего склада 
лесоторфоуправления.

Члены комиссии: Будара- 
гина Анна Николаевна — 
от рабочих, инженерно-тех

нических работников и слу
жащих треста № 10  «Метал- 
лургстрой», Володина Ели 
завета Васильевна — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих ДОЗа лесоторфоуправ
ления, Галанин Иван Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих узкоколейной 
железной дороги лесотопфо- 
управления, Козлов Иван 
Егорович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих ДОЗа 
лесотоп д'•^"правления Ни
китина Галина Николаевна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Нижнего клада 
лесоторфоуправления, Мои
сеевич Иосиф Иосифович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу- 
жащих_ ДОЗа лесоторфоуп- 
равлевия.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 7

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ка 
питанов Михаил Иванович
— от коммунистической пар
тийной организации метал
лургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Ежова Валентина 
Сергеевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих тре
ста № 10 «Металлургстрой».

Сейреташ» комиссии Гав
рилова Зинаида Федоровна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих комбината быто
вого обслуживания.

Члены комиссии: Васюхи- 
на Валентина Ивановна — 
от профсоюзной организации 
медицинских работников, 
Соколова Зинаида Ильинич
на — от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих заводоуправле
ния металлургического заво
да, Фефелов Анатолий В а
сильевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников ■ и служащих цеха 
№ 7 завода дробильно-ряз- 
мольного оборудования, Ко
маров Алексей Семенович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих шихтокопрового 
цеха металлургического за
вода. Еремин Станислав 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мелко
сортного цеха металлупгиче- 
ского завода, Тузов Павел 
Андреевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих желез
нодорожного цеха метал
лургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 8

Председатель участковой 
избирательной комиссии Се
мушкин Вениамин Иванович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих машинно-мелио
ративной станции.

Заместите ть ппедсеяателя 
комиссии Мохова Тамара 
Павловна — от работников 
городского коммунального 
хозяйства.

Секретарь комиссии Коз
ло в а  Тамара Алексеевна —
от работников городского от
дела социального обеспече
ния ,

Члены комиссии: Асоско* 
ва Наталья Сергеевна — от
рабочих. инженерно-техни
ческих работников и служ а, 
щих технического отдела за
вода дробильно-размольного 
оборудования, Алексеев Вла
димир Георгиевич — от 
профсоюзной организации 
управления сельского хозяй
ства и заготовок, Атрехалина 
Таисия Ивановна — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического це
ха металлургического заво
да, Быстров Анатолий Ива
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих трубного 
цеха № 1 металлургическо
го завода. Угарова Капито
лина Ивановна — от проф
союзной организации работ, 
ников просвещения, выс^ 
шей школы и научных уч
реждений, Колчин Иван 
Иванович — от рабочих 
женерно.технических работ
ников и служащих листо
прокатного цеха металлурги
ческого завода, Макаров 
Николай Петрович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического це
ха металлургического заво
да, Кривова Валентина Ми
хайловна от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих трубного 
цеха № 1 металлургического 
завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 9

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Седов Геннадий Акимович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха металлургического за
вода.

Заместитель председателя 
комиссии Деев Анатолий 
Александрович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це. 
ха № 21 завода дробильно- 
размольного оборудования.

Секретарь комиссии Хир- 
ная Людмила Федоровна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих треста № 10 «Метал- 
луогстрой».

Члены комиссии: Гарани
на Анна Федоровна —  от
рабочих, инженерно-техни. 
ческих работников и слу
жащих лесоторфоуправле
ния, Мурзинов Александр 
Михайлович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих СМ У-2 
треста № 10 «М еталлург,
строй», Матюкова Тамара 
Ивановна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих город
ского газового хозяйства, 
Купричева Валентина А н
дреевна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих треста 
№ 10 «Металлургстрой».
Малышев Павел Иванович
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих треста № 10
«Металлургстрой», Демин 
Юрий Михайлович — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ а, 
щих листопрокатного пеха 
металлургического завода.
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И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 10

Председатель участковой 
избирательной комис с и и  
Ивашков Вячеслав Иванович 
—от рабочих, инженерно . 
технических работников и 
служащих СМ У № 1 треста 
№ 10 «Металлургстрой».

Земеститель председателя 
комиссии Дарвина Лидия 
Ивановна—от работников на
родного суда, прокуратуры и 
юридической консультации.

Секретарь комиссии Кузь
мичева Зоя Вячеславовна — 
от профсоюзной организации 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Члены комиссии: Буянов
Александр Павлович — от
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих цеха газоснабжения ме
таллургического завода, К а 
занцева Людимила Васильев
на — от профсоюзной орга
низации медицинских работ
ников, Мешкарев Николай 
Иванович — от рабочих, ин
женерно - технических работ
ников и служащих листопро
катного цеха металлургиче
ского завода, Макарова Ни
нель Борисовна — от рабо- 
них, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
газоснабжения металлурги
ческого завода, Яковлева 
Ксения Николаевна — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического заЕОда, Тей . 
ковцева Галина Викторовна 
— от рабочих, инженерно - 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 11

Председатель участковой 
избирательной комиссии Та
расов Виталий Вениаминович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха газоснабже
ния металлургического заво
да.

Заместитель председателя 
комиссии Майоров Виктор 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих вилопро
катного цеха металлургиче
ского завода.

Секретарь комиссии Сары, 
чева Клавдия Васильевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу . 
жащих технического отдела 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

Члены комиссии: Демидова 
Зоя Сергеевна — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих марте
новского цеха № 2 металлур
гического завода, Довганов 
Виктор Сергеевич — от ра
бочих и служащих професси
онально . технического учи
лища № 2, Конышев Анато
лий Андреевич — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих за
водоуправления металлурги
ческого завода, Панкратова 
Зинаида Ивановна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления металлур. 
гического завода, Сергеев 
Виктор Афанасьевич — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих мартеновского цеха № 2 
металлургического завода, 
Парунов Геннадий Иванович

— от рабочих инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 17 завода 
дробильно - размольного обо
рудования.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 12

Председатель участковой 
избирательной комиссии Зи
новьева Валентина Григорь
евна —- от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих службы кадров 
и быта ' завода дробильно
размольного оборудования.

Заместитель председателя 
комиссии Аронов Николай 
Семенович — от рабочих и 
служащих жилищно - комму
нального отдела завода дро
бильно-размольного обору
дования.

Секретарь комиссии Вало
ва Мария Васильевна — от
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих цеха № 10  завода дро. 1 
бильно - размольного обору
дования.

Члены комиссии: Сорокин 
Виктор Васильевич — от ра
бочих, инженерно - техниче- 
ких работников и служащих 
цеха № 10  завода дробильно
размольного оборудования, 
Шиманова Анна Гавриловна 
— от рабочих, инженерно.тех. 
нических работников и слу
жащих заводоуправления за
вода дробильно - размольно
го оборудования, Володин 
Владимир Леонтьевич — от 
рабочих, инженерно техниче
ских работников и служащих 
цеха № 21  завода дробильно
размольного оборудования, 
Чернышова Полина Ивановна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 21  завода 
дробильно - размольного обо
рудования, Савченко Тихон 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления завода дробильно
размольного оборудования, 
Мешкова Людмила Ивановна
— от рабочих и служащих 
детских учреждений завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 13

Председатель участковой 
избирательной к о м и с с и и  
Васляев Михаил Терентьевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха коньков ме
таллургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Мохноногов Нико
лай Васильевич — от рабо
чих, инженерно _ техниче
ских работников и служащих 
ремонтно - меxаниче^кого 
цеха металлургического за
вода.

Секретарь комиссии Огнен- 
1ая Наталья Сергеевна— от
оабочих, инженерно - техни, 
;еских работников и служа. 
цих цеха коньков металлур- 
■ического завода.

Члены комиссии: Карда-
чин Дмитрий Иванович— от 
рабочих, инженерно - техни. 
[еских работников и служа
щих заводоуправления ме
таллургического завода, Пи. 
викова Вера Васильевна — 
от профсоюзной организации 
работников просвещ е н и я, 
вь—шей школы и научных уч
реждений, Сидорцева Тама
ра Сергеевна — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих заво
доуправления металлургиче
ского завода, Зубков Юрий

. Николаевич . — от работников 
металлургического технику
ма, Тагунов Александр 
Александрович — от рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
мелкосортного цеха метал
лургического завода, Бы ст
ров Анатолий Павлович— от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих металлургического за
вода, Гурьева Раиса Алек
сандровна— от профсоюзной 
организации медицинских ра
ботников, Пекина Антонина 
Васильевна— от ^рабочих, ин
женерно .  технических ра
ботников и служащих цент
ральной лаборатории метал
лургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 14

Председатель участковой 
избирател ь н о й комиссии 
Кокорев Павел Дмитриевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха'-№ 7 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Заместитель председателя 
комиссии Ставицкая Евгения 
Михайловна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих техни
ческих отделов завода дро
бильно-размольного обору
дования.

Секретарь комиссии Коко
рев Юрнй Алексеевич — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих листопрокатного цеха 
металлургического завода.

Члены комиссии: Кирда- 
ков Владимир Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 3 завода дро
бильно-размольного обору
дования, Зиновьева Вера 
Александровна — от рабо- 
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
технических отделов завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Колосов Иван 
Федорович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 21  завода дробильно-раз- 
мольного оборудования, Мо
розова Зинаида Николаевна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 1 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Сергеев Василий 
Афанасьевич — от рабочих, 
иаженерно-техническйх ра
ботников и служащих заво
доуправления металлурги
ческого завода, Перевалова 
Анна Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих тех
нических отделов завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  
У Ч А С Т О К  № 15

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и  
Лавров Анатолий Василье
вич — от профсоюзной ор
ганизации работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

Заместитель председателя 
комиссии Ба та Дина Алек
сандровна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих отдела 
главного знепгетика. метал
лургического завода.

Секретарь комиссии У м 
ников Николай Михайлович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
'служащих заводоуправления

металлургического завода.
Члены комиссии: Гусева

Татьяна Ивановна -— от 
профсоюзной организации 
работников просве щ е н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений, Ж улина Елена 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесо- 
торфоуправления, Ковыляев 
Александр Степанович — от , 
рабочих, инженерно-техни-' 
ческих работников и служа
щих цеха № 3 завода дро
бильно-размольного обору
дования, Филимонова Анто
нина Константиновна — от 
профсоюзной организации 
медицинских р аб о тн и ко в , 
Цветков Юрий Сергеевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 2 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Петров Роман 
Павлович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха газо
снабжения металлургическо
го завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 16

Председатель участковой 
избирательной комиссии Р ы 
жов Михаил Иванович — от 
профсоюзной организации 
работников просвещения,
высшей школы и научных 
учреждений.

Заместитель председателя 
комиссии Попотина Лидия 
Александровна — от рабо
чих, инженерно - техниче. 
ских работников и служащих 
заводоуправления металлур" 
гического завода.

Секретарь комиссии: Ку-
лыгина Зинаида Михайловна 
— от профсоюзной организа
ции работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Члены комиссии: Леонов
Михаил Михайлович — от
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих железнодорожного цеха 
металлургического завода, 
Рыжкова Зоя Васильевна — 
от рабочих, инженепно-техни- 
ческих работников и служа
щих заводоуправления заво
да дробильно - размольного 
оборудования, Сычев Миха
ил Федорович — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих желез
нодорожного цеха металлур
гического завода, Смирнов 
Дий Владимирович — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода, Со
колов Иван Васильевич — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих технических отделов за
вода дробильно - размольно
го оборудования. Буренкова 
Александра Михайловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 3 завода дро
бильно - размольного обору
дования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 17

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ере
мин Валерий Иванович — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих железнодорожного цеха 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Сотникова Елена 
Антоновна — от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих цеха

№ 6 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Авдо
нина Лидия Петровна — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих технического отдела за
вода дробильно - размольно
го оборудования.

Члены комиссии: Новиков 
Александр Сергеевич — от 

•^рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служа
щих мелкосортного цеха ме
таллургического завода, Воз
несенская Наталья Павловна 
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих зоводоуправления ме
таллургического завода, Дар
вин Павел Андреевич — от 
рабочих, инженерно - техни
ческих работников жилищно- 
коммунального отдела заво
да дробильно - размольного 
оборудования, Бумагин Ген
надий Федорович — от рабо
чих инженерно - технических 
работников и служащих ме
таллургического завода уча
стка «Центрметаллургре- 
монт», Мерхов Георгий Ива
нович — от рабочих, инже
нерно - /технических работни
ков и Служащих лесоторфо- 
управления, Каллистратов 
Борис Михайлович— от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
проектного отдела металлур
гического завода, Александ
рова Генриетта Ивановна — 
от рабочих, инженерно - тех
нических работников и слу
жащих отделов завода дро
бильно-размольного обору
дования.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 18

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ше- 
стеров Николай Николаевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих технических отде
лов металлургического заво
да.

Заместитель председате
ля комиссии Савина Зоя 
Михайловна — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих мар
теновского цеха № 1 метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Б ы 
кова Галина Николаевна -— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и- слу
жащих электроцеха метал
лургического завода.

Члены комиссии: Степнов 
Александр Павлович — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа 
щих железнодорожного цехи 
металлургического завода 
Борковский Владимир Ми 
хайлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче 
ских работников трубного 
цеха № .2 металлургического 
завода, Ратникова Антонина 
Васильевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботников Выксунского торга, 
Чернякова Вера Александ
ровна — от рабочих, инже
нерно-технических работай 
ков и служащих жилищно- 
коммунального отдела ме- 
таллургичес к о г о  завода, 
Хебиев Иван Алексеевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих ремонтно-механи
ческого цеха металлургиче
ского завода. Якунина Зоя 
Ивановна — от профсоюзной 
организации работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

(Продолжение на 4-й стр.).



Об образовании участковых избирательных комиссий 
по в ы б о р а м  н а р о д н ы х  с у д е й

Р е ш е н и е  № 525 и с п о л к о м а  В ы к с у н с к о г о  г о р о д с к о г о  
С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  от 11 н о я б р я  1970 г о д а

(Продолжение. Начало на
2 .Й етр.).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 19

Председатель участковой 
избирате л ь н о й  комиссии 
Бутусов Александр Федоро
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих узкоколейной же
лезной дороги лесоторфоуп- 
равления.

Заместитель председателя 
комиссии Варанов Владимир 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха № 1 
завода дробильно-размоль
ного оборудования.

Секретарь комиссии Бада
лова Анна Ивановна — от 
профсоюзной организации 
работников ' просвеще н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Члены комиссии: Быстро
ва Таисия Петровна — от
коллектива рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода, Корнеев Васи
лий Сергеевич — от рабочих 
инженерно - технических ра
ботников и слу ж а щ и х  
мелкосортного цеха ме- 
таллургиче с к о г о завода, 
Романова Елизавета Андре
евна — от профсоюзной ор
ганизации медицинских ра
ботников, Шибанов Василий 
Федорович —- от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих вило
прокатного цеха металлур
гического завода, Анисимова 
Зоя Васильевна >— от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
газоснабжения металлурги
ческого завода, Дериев Юрий 
Александрович — от рабо-_

чих, инженерно-технических 
работников и служащих тран
спортного цеха завода дро
бильно-размольного обочудо- 
вания, Ш умилина Юлия 
Александровна— от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих мел
косортного цеха металлур
гического завода, Шмелева 
Антонина Федоровна — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих комбината промышлен
ных предприятий треста 
№ 10 «Металлургстрой».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 20

Председатель участковой 
избирательной комиссии Со
колов Федор Дмитриевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного це. 
ха завода «М ЕТИ З» .

Заместитель председате
ля комиссии Левин Павел 
Иванович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих листо
прокатного цеха завода 
«М ЕТИ З» .

Секретарь комиссии Ваг- 
данова Мария Ивановна —- 
о т ' рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного це
ха завода «М ЕТИ З» .

Члены комиссии: Андро
нова Юлия Александровна 
— от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы, Афошша Надежда Вла
димировна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих ли
стопрокатного цеха завода 
«М ЕТИ З» , Воронков Алек
сандр Сергеевич — от рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих листопрокатного цеха 
завода «М ЕТИ З » , Чалышева

Евгения Васильевна — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников' и служа
щих листопрокатного цеха 
завода «М ЕТИ З» , Туманов 
Владимир Сергеевич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих листопрокатного цеха 
завода «М ЕТИ З» , Соловьев 
Дмитрий Иванович — от 
Досчатинской территориаль
ной ’ коммунистической орга
низации.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 21

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Ровьжин Иван Григорьевич
— от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы.

Заместитель председателя 
комиссии Амплеева Вален
тина Васильевна — от учи
телей и служащих Досчатин
ской средней школы.

Секретарь комиссии Кол- 
накова Клавдия Николаевна
— от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы.

Члены комиссии: Бойкова 
Анна Яковлевна — от работ
ников почты и сберкассы 
Досчагинского поселкового 
Совета, Баскаков Владимир 
Николаевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих листо
прокатного цеха завода 
«М ЕТИ З» , К ук ун ч и ко в а  
Клавдия Григорьевна — от 
учителей и служащих Дос
чатинской средней школы, 
Томашов Михаил Василье
вич — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
энергоцеха Досчатинского 
завода медоборудо в а н и я , 
Фролова Нина Васильевна
— от медицинских работни

ков Досчатинской больницы, 
Борисов Владимир Сергее
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха завода «М ЕТИ З» .

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 22

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Зяблицкий Валентин Вяче
славович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления завода медсанобо- 
рудования.

Заместитель председател? 
комиссии Ежов Вячесла: 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ 
ников и служащих механи к 
ческого цеха Досчатинского 
завода медоборудовапия.

.Секретарь комиссии Зай
цева Мария Николаевна — 
от учителей и служащих 
Досчатинской 8-летней шко
лы.

Члены комиссии: Сенато
ров Николай Петрович — от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих сборочного цеха
Досчатинского завода мед- 
оборудования, Вахрушева 
Галина Александровна — от 
учителей и служащих Досча
тинской средней школы,
Ивушкин Иван Семенович— 
от рабочих, инженевно-тех- 
нических работников и слу
жащих заводоуправления за
вода медоборудовапия, Зото
ва Анна Ивановна — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
механического цеха Досча
тинского завода медобору- 
дования, Попкова Мария 
Васильевна — от рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих заводо
управления завода медобо

рудования, Савин Николай 
Петрович —• от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих инст
рументального цеха Досча
тинского завода медоборудо- 
вания.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 23

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Михеев Геннадий Александ
рович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих листопоо- 
катного цеха завода «М Е
Т И З».

Заместитель председателя 
комиссии Быстрова Евдокия 
Ефимовна — от учителей 
м служащих Ближне-Песо. 
ченской 8-летней школы 
№  1.

Секретарь комиссии Де. 
машоза Анастасия Павловна
—' от учителей и служащих 
Ближне - Песоченской 8-лет. 
ней школы № 1 .

Члены комиссии: Седышев 
Сергей Семенович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 12  завода дро
бильно-размольного обору
дования, Белов Семен Ми
хайлович — от рабочих, 
инженерно-технических р*> 
ботников и служащих ц ^ а 
№ 9 завода дробильно-раэ 
мольного обоо.удования, Во
ронцова Зоя Андреевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 1 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Егорова Нина 
Ивановна — от рабочие, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих отде
ления № 3 совхоза «В ы к
сунский».

(Окончание в следующем 
номере).

«ТЕЛ ЕГЛ А З» ВЫХОДИТ Н А  М АГИСТРАЛИ

Москва. Улицы и магистрали крупнейшего города страны — 
Это тысячи километров, сотни перекрестков, десятки сложнейших 
транспортных развязок. И днем, и ночью несут здесь нелегкую 
службу работники отдела дорожного надзора и госавтойнспекции.

В сложной работе милиции помогает современная техника. 
Одна из новинок—телевизионная.установка контроля за интенсив
ностью транспортных потоков. Конструкторы соединили ее с систе
мой автоматического регулирования уличного движения и вычис
лительной машиной «Изумруд».

Новая техника пока регулирует движение транспорта от Ок
тябрьской площади до Варшавского шоссе. Но в ближайшем буду
щем автоматика и телевидение найдут широкое применение-в регу
лировании уличного движения во всех крупных городах страны.

На снимке: лейтенант милиции 10. Л. Кравцов ведет наблю
дение за перекрестком с помощью телевизионной камеры.

Фото В. Созинова. Фотохроника_ТАСС

Редактор М. М. Р О ГО В .

Коллектив хлебозавода из
вещает о преждевременной ,  
смерти главного инженера 
завода

Б И Т К И Н А  
Василия Ивановича,

последовавшей после про
должительной болезни, и вы
ражает глубокое соболезно
вание семье и близким по
койного.

Коллектив Выксунской 
центральной сберкассы вы
ражает глубокое соболезно
вание главному бухгалтеру 
сберкассы Винокуровой Та
маре Васильевне ^по поводу 
смерти ее отца

В И Н О К У Р О В А  
Василия Ивановича.

Дирекция, партийная, 
профсоюзная организации и 
все работники профессио
нально-технического учили
ща № 2 выражают глубокое 
соболезнование зам. дирек
тора училища Гетманскому 
Г . И . и преподавателю учи
лища Гетманской В . Н . по 
цоводу смерти их отца

О ВЧ И Н Н И К О ВА  

Николая Андреевича.

Н«<0'Х>*2

М ЕХ А Н И ЗИ РО В А Н Н О Й  КО Л О Н Н Е № 51 Т Р Е Б У 
Ю ТС Я  Р А Б О Ч И Е  Н А  П О СТО ЯН Н УЮ  Р А Б О Т У  С Л Е  
Д У Ю Щ И Х  С П ЕЦ И А Л Ь Н О С Т ЕЙ : машинисты экскавато 
ров, шоферы, машинисты бульдозеров, скрепероз 5 —6 
разрядов, трактористы, слесари по ремонту автомашин и 
механизмов 4 — 5 разрядов.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Принимаются мужчины, не имеющие специальности 

не моложе 18 лет, для учебы в Золотоношской техшколс 
по специальностям: машинистов экскаватора, машинистог 
бульдозера, скрепера, автогрейдера (начало занятий 1 де 
кабря 1970 года).

Учащимся выплачивается стипендия в сумме 76 руб
лей в месяц. Проезд бесплатный туда и обратно.

Рабочие пользуются льготами: в свой очередной от
пуск обеспечиваются проездным (бесплатным) билетом, 
топливной книжкой для получения угля, выплачивается 
30 процентов надбавки к основному окладу.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежи
тием, семейные -— жильем в домах в течение одного- 
двух месяцев.

Обращаться по адресу: г. Навашино, Горьковской об
ласти, ул . Ленина, мехколонна № 51. Отдел кадров.

Утерян женский хромовый 
сапог.

Нашедшего просьба сооб

щить по адресу: Мотмос, ул.
Советская, дом 70.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10 
! Н АШ И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —  2 — 66, зам. редактора —

6 —04 (через завод Д Р О ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6553 5ГйР. 14673.
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С ч а с т л и в ы х
с п о р т е
Нет ничего более прият

ного и полезного для здо
ровья, чем отдых на свежем 
морозном воздухе. И первым 
помощником человека здесь 
выступает физкультура. Про
гулка на лыжах, несколько 
часов, отданных конькам на 
катке, зимняя рыбалка — 
это и есть тот элексир, ко
торый бодрит, вливает но
вые силы для высокопроиз
водительного труда, плодо
творной учебы. Отсюда яс
но, что массовому развитию 
зимних видов спорта должно 
повсеместно уделяться по
стоянное внимание.

Центральным событием 
предстоящей спортивной зи
мы явится V I I  зимняя спар
такиада профсоюзов, во 
время которой будет выяв
лена способная молодежь 
для пополнения команды 
страны на Белую Олимпиаду 
в Саппоро в 1972 году. До 
ее начала в областях, горо
дах, на предприятиях и 
учебных заведениях, колхо
зах и совхозах должны прой
ти свои спартакиады с мак
симальным охватом физкуль
турников.

Комитет физкультуры и 
спорта при исполкоме горсо
вета разработал и утвердил 
план проведения зимней го
родской спартакиады. Уже 
5 декабря официально будет 
открыт зимний спортивный 
сезон. В  этот день состоятся 
соревнования лыжн и к о в. 
Вслед затем на ледяные до
рожки и площадки выйдут 
конькобежцы, хоккеисты.

До время проведения со
стязаний в коллективах физ
культуры и в масштабе го
рода будут отобраны канди
даты в состав сборных 
команд по лыжам, конькам 
хоккею для участия в обла
стной зимней спартакиаде.

Готовясь к зимнему сезо
ну, городской комитет физ
культуры провел две глубо
кие проверки состояния 
спортивных баз и сооруже
ний, наличие инвентаря и 
оборудования. В  целом физ
культурными коллективами 
проделана некоторая работа. 
Удовлетворительно ведется 
подготовка ледяных площа
док для хоккеистов. Прини
маются 'меры к приобрете
нию оборудования, с по
мощью которого станет воз
можным содержать в работо
способном состоянии каток 
металлургов. Приводятся в 
порядок лыжи, приобретает
ся необходимый инвентарь.

Но того, что сделано, явно 
недостаточно. Серьез н ухо , 
озабоченность физкультур
ной общественности вызыва-

с т а р т о в ,  
м  е  н  ы
ет подготовка сборной коман
ды конькобежцев. За пос
ледние годы конькобежцы 
города ничем себя не проя
вили. И дело не в том, что 
мало девушек и ребят, ув
лекающихся этим видом 
спорта. Объясняется все 
тем, что в городе нет хоро
шей ледяной дорожки. В  эту 
зиму она должна быть. По
заботиться о ее подготовке 
и содержании в надлежа
щем виде обязаны метал
лурги — хозяева единствен
ного в городе катка. Одно
временно руководству ста
диона с помощью завкома 
профсоюза надо форсировать 
подготовку катка, оборудо
вание бытовых помещений, 
где спортсмены могли бы 
обогреться, передохнуть, ос
тавить одежду.

Не все еще ' сделано с 
подготовкой лыжных баз, с 
организацией прока т и ы х 
пунктов.

Пристального внимания 
физкультурных коллективов, 
профсоюзных комитетов и 
жилищно-коммунальных от
делов заслуживает работа 
с детьми в зимнее время. 
Пока подготовка простейших 
Детских ледяных площадок 
идет неудовлетворительно. 
Старые хоккейные корты не 
ремонтируются, новые не 
сооружаются.

С  ценной инициативой вы
ступил физкультурный кол
лектив машиностроителей. 
Здесь решено для детей 
рабочих завода в жилых 
кварталах силами спортсме
нов подготовить пять кортов 
для хоккея. Почин заслужи
вает того, чтобы его подхва
тили повсеместно. Пусть на 
улицах, во дворах школ бу
дет больше ледяных горок, 
дорожек, площадок!

На своих совещаниях, соб
раниях физкультурники го
рода неоднократно высказы
вали претензии к руководи
телям торгующих организа
ций по поводу того, что ма
газины не удовлетворяют 
спроса на предметы спортив
ного инвентаря, одежды. 
Положение не улучшается 
и сейчас. Партийным и 
профсоюзным организациям 
торга, райпо, ОРСов следует 
внимательно разобраться в 
этом вопросе и сделать все 
возможное для удовлетворе
ния спроса физкультурников.

Зима не за горами. Скоро 
на старт соревнований вый
дет многочисленный отряд 
физкультурников. Счастли
вых стартов вам, спортсме
ны!

' / В ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

Г А ЗЕ Т А  О СН ОВА НА  
1 А ВГУСТА  1920 ГОДА

С У Б Б О Т А , 21 ноября 1970 года
№  186 (9653) 

Ц ЕН А  2 КОП.

« Л У Н О Х О Д - ! »  П Р О Д О Л Ж А Е Т  
РАБОТУ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

, Автоматический аппарат «Луноход-1» продол
жает программу научно-технических исследова
ний вблизи места посадки станции «Луна-17». 
Все системы аппарата функционируют нормально.

С помощью телефотометра проводились пере
дачи на Землю телевизионных изображений по
верхности Луны. Качество телевизионных изобра
жений хорошее. На панораме лунной поверх
ности отчетливо видны следы, оставленные Лу-

* * * 
В ночь в 18 на 19 ноября состоялся очеред

ной сеанс радио- и телевизионной связи с совет
ским автоматическим аппаратом «Луноход-1». 
Сеанс продолжался 4 часа 40 минут.

После проверки бортовых систем и установки 
солнечной батареи в необходимое положение са
моходный аппарат отошел от места, стоянки и 
развернулся таким образом, что в поле зрения 
телефотометра попала посадочная ступень стан
ции «Луна-17». Затем был выполнен разворот 
лунохода с целью вывода его на маршрут даль
нейшего движения в направлении на юго-восток. 

Трасса проходила по относительно ровной ме-

ноходом на поверхности Луны, а также хорошо 
просматриваются отдельные элементы конструк
ции Лунохода.

По программе научных исследований прово
дились измерения фона внегалактического рент
геновского излучения с использованием рент
геновского телескопа, Программа работы «Луно
хода-1» успешно выполняется.

(ТАСС) \
*

стности, имевшей впадины и возвышения с углом 
наклона до 10 градусов. На пути самоходного 
аппарата встречались камни и кратеры относи
тельно небольшого размера, была преодолена не
высокая лунная гряда.

Системы телевизионного наблюдения и радио
телеметрии позволили операторам центра даль
ней космической связи уверенно вести самоход
ный аппарат. Проводились измерения механиче
ских свойств лунного грунта и параметров про
ходимости шасси. В процессе работы самоходный 
аппарат прошел расстояние 96 метров.

(ТАСС)
г

ВЧЕРА, СЕГО ДНЯ, ЗА ВТРА

Награды 
работ никам печати
К О М И ТЕТ  по печати при Совете Министров С С С Р  и 

Ц К  профсоюза работников культуры  за многолет
нюю добросовестную работу в печати наградили значком 
«Отличник печати»:

Зайцева Александра Ивановича — зам. редактора
газеты «Выксунский рабочий».

Белова Анатолия Ивановича — секретаря редакции 
газеты «Выксунский рабочий».

С ПОМОЩЬЮ УЧАЩИХСЯ
Г> Ж И ЛО М  микрорайоне 

за парком строится че
тырехэтажное общежитие на 
260 мест для учащихся тех
никума. Началась кладка 
первого этажа. А  чтобы эта̂ - 
жи росли быстрее, каждый

день после учебы на строй
ку приходят учащиеся. Они 
помогают строителям, рабо
тают подсобниками.

К  началу декабря строите
ли обещают закончить клад
ку первого этажа, а к новому 
году — коробки здания.

Д е н ь

технической
и н ф о р м а ц и и

1—1А  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е .
I ‘ СКО М  заводе первичная 
организация общества «Зна
ние» провела день пропаган
ды технических знаний. В  
цехах и отделах предприя
тия прочитано двадцать лек
ций на различные техниче
ские темы. С . Н Лысов, на . 
пример, в первом мартенов
ском цехе рассказывал о 
пусковом комплексе строя
щегося колесопрокатн о го  
цеха. Б . Ф . Антипов для ра
ботников центральной лабо
ратории прочитал лекцию о 
перспективах развития заво
да, Л . М. Бродский в ре. 
монтно - механическом цехе 
выступил с лекцией «Счет
но-решающие устройства в 
промышленности».

К Р А С Н О Я Р С К И Й  К Р А Й . Соревнуясь в 
тесть X X IV  съезда КП СС , коллектив «Хан- 
хайгэсехроя» пересмотрел свои обязательства 
и рсдашл завершить строительство Усть-Хан- 
хан'э ой гидроэлектростанции на год раньше 
сР01м.

Сдаая северн я я г  стране ГЭ С  даст первый 
промышленный ю г уже в ноябре.

На снимках: ка строительстве Усть-Хан-
тайской ГЭ С .

Строители ГЭ С  (на переднем пл&не справа 
налево) — бригадир В  Киселев, Я . Кишинев
ский, А . Гущин, Ю Фролов.

Фото 1. Полякова
Фотохронике ГА С С

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСТЬ-ХАНТАЙСКОЙ ГЭС й

и
II • 
II I 
II I 
II I 
II I 
К ■

А . К О З Е Р А Д С К И И . М. К О Б Я К О В А .

Д л я  запчастей
Г )  Б Л И Ж Н Е П Е С О Ч Е Н - 

СКОМ  отделении сов
хоза «Выксунский» построе
но помещение для хранения 
запасных частей к сельхоз
технике.

В  новом здании две сек
ции. Бригада плотников под 
руководством механика отде

ления М. Ф. Талалыкина 
сделала в помещении доброт
ную крышу, пол. Здание на 
прочном фундаменте.

Теперь запасные части бу
дут храниться в надежном 

| месте.
М. К А Т А Л Е В , 

управляющий отделением.

СОЗЫВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил со

звать восьмую сессию Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики седьмого 
созыва 17 декабря 1970 года в городе Москве.

*  (ТАСС)
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З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  У Ч Е Н Ы Й  
И  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р

ф Р И Д Р И Х  Э Н Г Е Л Ь С  — один 
^  из основоположников науч
ного коммунизма, вождь и учи
тель международного пролета
риата, друг и соратник Карла 
Маркса. После Маркса Энгельс 
был, по определению В . И. Ле
нина, «самым замечательным 
ученым и учителем современ
ного пролетариата во всем ци
вилизованном мире» (Поли, 
собр. соч., т. 2, стр. 5).

Родился Энгельс в городе 
Бармене на Рейне 28 ноября 
1820 года, в семье текстильно
го фабриканта. По настоянию 
отца Фридрих оставляет гимна
зию и начинает работать кон
торщиком в торговой Фирме, 
затем он уезжает в Бремен 
для прохождения практики в 
крупной торговой фирме.

Энгельс усиленно занимался 
самообразованием: изучал ли
тературу, философию и исто
рию. В  качестве вольнослуша
теля он посещал лекции в Бер
линском университете.

Рано вступив на литератур
ное поприще, Энгельс публику
ет свои первые рецензии и 
очерки в литературно-критиче
ских журналах. В  «Письмах из 
Вупперталя» он разоблачал 
ханжество и царящее вокруг 
невежество, показывал нищету 
трудящ ихся и тяжелые усло
вия фабричного труда рабочих.

После окончания военной 
службы в Берлинском пехотно- 
аотиллерийском полку молодой 
Энгельс уехал в Англию, где 
был представителем фирмы от- 
гГа в Манчестере.

Энгельс внимательно изучал 
жизнь английского пролетариа
та , плодом чего явилась напи
санная им книга «Положение 
рабочего класса в Англии». В  
ней Энгельс, как отмечал В . И. 
Ленин, «первый сказал, что 
пролетариат. не только стра
дающий класс; что именно то 
позорное экономическое поло
жение, в котором находится 
пролетариат, неудержимо тол
кает его вперед и заставляет 
бороться за свое конечное осво
бождение. А борющийся про
летариат сам поможет себе. По
литическое движение рабочего 
класса неизбежно приведет ра
бочих к сознанию того, что у 
них нет выхода вне социализ
ма» (т. 2. стр. 9).

В  1844 году Энгельс впер
вые встретился с Марксом. К  
тому времени оба они пришли 
к одинаковым теоретическим 
взглядам на развитие общества. 
И х сотрудничество в науке и 
революционной деятельности, 
духовная близость и горячая 
дружба продолжались почти 
четыре десятилетия — до смер
ти Маркса.в 1883 году.

Глубокое проникновение в 
процессы развития капитали
стического общества, широкие 
обобщения, сделанные Энгель
сом, его энпиклопедичАгкие зна
ния очень помогли Марксу в

научной разработке политиче
ской экономии. Особенно не
оценимую помощь оказал Эн
гельс своему другу в работе, 
над «Капиталом»: он поставлял 
ему фактический материал, был: 
советчиком и консультантом ио> 
многим сложным вопросам.. 
Мнение Энгельса, говорил; 
Маркс, было для него «важнее: 
всего того, что может сказать 
весь свет по этому п„_зду» 
(К . Маркс и Ф . Энгельс. Соч., 
т. 31, стр. 359).

Энгельс помогал Марксу и 
материально. « ...Н е  будь посто
янной самоотверженной финан
совой поддержки Энгельса. — 
писал Ленин, — Маркс не толь
ко не мог бы кончить «Капи
тала», но и неминуемо погиб 
бы под гнетом нищеты (т . 26 , 
стр. 49).

При жизни своего друга Эн
гельс приложил немало усилий 
для распространения и ппопаган- 
ды идей «Капитала». Когда 
Маркс умер, не закончив рабо
ты  над вторым и третьим тома
ми этого труда всей своей жиз
ни, Энгельс в течение 11 лет 
неутомимо работал над завер
шением их, а потом издал оба 
тома, внеся тем самым выдаю
щийся вклад в сокровищницу 
научной политической эконо
мии.

Великий революционный пе
реворот совершили Маркс и 
Энгелг с и в  философии, создав, 
диалектический и исторический 
материализм, науку о наиболее 
общих законах развития приро
ды, общества и человеческого 
мышления. Этому посвящены 
их совместные труды «Святое 
семейство» и «Немецкая идео
логия», а также такие наччные 
работы Энгельса, как «Прин
ципы коммунизма», «Людвиг 
Фейербах и конец классической 
йеменкой философии», «Анти- 
Дюринг», «Диалектика приро
ды» и другие.

В  тесном идейном содруже
стве Маркс и Энгельс создали 
теорию и программу револю
ционного рабочего движения — 
научный социализм. Они разра
ботали учение о социалистиче
ской революции, о диктатуре 
пролетариата, о партии, как 
высшей Фопме классовой орга
низации рабочего класса.

Энгельс, как и Маркс, был 
пламенным революционером, 
вождем рабочего класса, орга
низатором его революционной 
борьбы. Вместе с Марксом он 
стоял у  колыбели первой меж
дународной коммунистической 
организации —  Союза комму
нистов. писал его программу—
« Ма ниФест Коммунистической 
партии», "деятельно участвовал 
в революции 1848 — 1849 гг ., 
работал в «Новой Рейнской га
зете», которую редактировал 
Маркс.

Заботясь о сплочении рево
люционных сил, Маркс и Эн

гельс основали в 1864 году 
Международное Товарищество 
Рабочих (I Интернационал), 
были его душой, его руково
дителями в течение десяти лет. 
I Интернационал идейно под
готовил рабочий класс к пер
вой в истории человечества по
пытке создания пролетарского 
государства — Парижской ком
муны 1871 года. Маркс и Эн
гельс горячо приветствовали 
■ее рождение, оказывали ей 
свою поддержку.

После смерти Маркса Эн
гельс становится во главе меж
дународного рабочего социали
стического движения, ведет 
борьбу за сплочение его рядов, 
щоотив правых и «левых» оп
портунистов. Ем у принадлежат 
ве тдакнциеся заслуги в пропа- 
ганде и дальнейшем развитии 
марксизма, в борьбе со всякими 
попытками его извращения и 
вульгаризации ревизионистами.

Энгельс был тесно связан с 
деятелями рабочего движения 
многих стран мира, помогал им 
советами. Как и Маркс, он го
ряч» верил в революционные 
возможности России, с ра
достью воспринял весть об об
разовании первой русской марк
систской группы «Освобожде
ние труда». Он предсказывал, 
что развитие русской револю
ции «послужит сигналом проле
тарских революций на Запале» 
и станет «ближайшим поворот
ным пунктом всемирной исто
рии».

Гениальное предвидение 
Маркса и Энгельса сбылось. 
Великий сын России В . И. Ле
нин в новых исторических ус
ловиях продолжил и развил 
дальше их учение, основал ре
волюционную пролетарс к у ю  
партию, возглавил первую в 
мире победоносную социалисти
ческую революцию. Идеи марк
сизма-ленинизма, овладев ума
ми миллионов, стали великой 
материальной силой. На их ос
нове благодаря Великому Ок
тябрю. в нашей стране, а затем 
и в ряде других стран создан 
новый общественный строй — 
социализм. На международной 
арене в ходе борьбы с империа
лизмом соотношение сил все 
более меняется в пользу дела 
мира, демократии, националь
ного и социального освобожде
ния, социализма и коммунизма.

Коммунисты, все прогрессив
ные люди земного шара, отме
чая 150-летие со дня рождения 
Фридриха Энгельса, чтят в его 
лице деятеля, который все си
лы ума и сердца вложил в раз
работку великого революцион
ного учения, ставшего могучим 
орудием познания и коренного 
преобразования мира.

Г . Е В С Т А Ф Ь Е В .
Профессор, доктор 

экономических наук.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
|_ |  О Я Б Р Ь  1970-го надолго 
' ■ останется в памяти у 
коллектива прокатчиков мел
косортного цеха металлур
гического завода. В  канун 
праздника Великого Октяб
ря мелкоеортчики отрапор
товали о выполнении своего 
пяти летнего  задания, с 
честью сдержав свое слово, 
лэнное в разгар соревнова
ния в честь 100 .летнего 
Ленинского юбилея. Памят
ными останутся октябрьские 
дни у прокатчиков еще и по
том'- что десять лет назад 
им первым на предприятии

было присвоено высокое зва
ние коллектива коммунисти
ческого труда.

За минувшие десять лет 
■ прокатчики на 78 процентов 
повысили производитель
ность труда, в 1,5 раза уве
личили объем выпускаемой 
продукции. Такие результа
ты  достигнуты путем корен
ной технической перестрой
ки. В  цехе проведены боль
шие работы по механизации 
и автоматизации технологи
ческих процессов, что поло
жительно сказалось на эко- 

> номике. Только за последние

три года затраты на выпуск 
каждой тонны проката сни
зились на 52 копейки. Эко
номия от снижения себестои
мости за три минувшие квар
тала оказалась на 30 тысяч 
рублей больше, чем за весь 
1969 год.

В  цеховом трудовом со
перничестве за лучшее ис
пользование мощностей впе
реди идет смена, которую 
возглавляет Анатолий Н ек . 
торович Проклов. Первым в 
цехе этот коллектив выпол
нил пятилетнее задание и 
начал трудиться в счет 1971

Г Л  С Н О В Н Ы М  звеном в 
^  судебной системе Совет
ского государства является 
районный (городской) на
родный суд. Именно здесь 
разрешается Подавляющее 
большинство уголовных и 
гражданских дел.

Конституция Р С Ф С Р  уста
навливает, что народные 
судьи избираются ,на основе 
всеобщего, равного и прямо
го избирательного права при 
тайном голосовании сроком 
на пять лет. В  связи с тем, 
что в декабре 1970 года ис
текает срок полномочий на
родных судей районных, го-

дельных гражданах. А  это 
, осложняет работу участко
вых избирательных комис
сий. Для всеобщего обозре
ния за 20 дней до выборов 
списки передаются на изби
рательный участок. Необхо
димо, чтобы до дня выборов 
каждый избиратель лично 
проверил правильность запи
сей о нем в списке.

При выборах народных 
судей, выбывающим до дня 
выборов с места жительства 
удостоверения на право го
лосования не выдаются. Ес
ли после составления спис
ков тот или иной избиратель
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родских судов, избранных 
19 декабря 1965 года, Пре
зидиум Верховного Совета 
Р С Ф С Р  назначил очередные 
выборы народных судей на 
воскресенье, 13 декабря 
1970 года. В  соответствии с 
Законом о судоустройстве 
Р С Ф С Р  на территории 
г. Выксы и Выксунского 
района образован один на
родный суд с .количеством 
трех народных судей, подле
жащих избранию. В  отличие 
от выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся, 
окружные избирательные ко
миссии не образуются, их 
функции при выборах народ
ных судей осуществляются 
исполкомом городского Со
вета.

Для приема избиратель1 
ных бюллетеней и подсчета 
голосов в городе и районе 
образовано 49 избиратель
ных участков, на собраниях 
трудящихся и общественных 
организаций избраны пред
ставители в состав участко
вых избирательных комис
сий.

Избирательные участки 
— это центр всей агитаци
онно-массовой и организаци
онной работы по подготовке 
и проведению выборов.

Одним из важных меро
приятий по подготовке к 
выборам народных судей яв
ляется составление списков 
избирателей — основного 
документа, на основании ко
торого избиратели в день 
голосования получают бюл
летени и будут участвовать 
в выборах. При составлении 
списков избирателей нельзя 
повторять ошибок, имевших 
место в прошлых выборах, 
когда в списках пропуска
лись избиратели целого до
ма, не говоря уже об от-

по какой-либо причине вы
бывает за пределы данного 
города или села, он исклю
чается из списков избирате
лей. Лица, прибывшие на по
стоянное место жительства 
до дня выборов, должны 
быть включены в списки из
бирателей исполкомом мест
ного Совета, а прибывшие в 
день выборов — участковой 
избирательной комиссией с 
последующим утверждением 
исполкомом Совета.

Президиум Верховного 
Совета Р С Ф С Р  указом от 
23 июля 1970 года в Поло
жение о выборах районных 
(городских) народных судов 
внес изменения. Теперь пред
седатель участковой избира
тельной комиссии может 
объявить подачу голосов за
конченной ранее 22 часов, 
если все избиратели, вклю
ченные в список избирате
лей, явились на выборы.

В  период подготовки к 
выборам народных судей 
проходит еще одна большая 
и важная работа. В  период 
с 10  ноября по 10  декабря 
проводятся выборы народ
ных заседателей. Они изби
раются на собраниях рабо
чих, служащих и колхозни
ков.

Выборы народных судей 
и народных заседателей — 
большое и ответственное де
ло, оно имеет важное поли
тическое значение. Поэтому 
очень важно, чтобы сельские 
и поселковые Советы депу
татов трудящихся, партий
ные и профсоюзные органи
зации дело подготовки к вы
борам взяли в свои руки, 
четко организовали работу 
избирательных участков и 
агитпунктов при них.

М. Ш А М А Н И Н .

года. Сейчас смена продол
жает идти правофланговой 
в соревновании за достойную 
встречу предстоящего X X IV  
съезда К П С С . На этом 
снимке вы видите ведущих 
людей смены. Это (слева на
право): оператор Анатолий

Иванович Сафонов, посадчик 
металла, он же председатель 
цехового комитета профсою
за Владимир Алексеевич 
Ефимычев, крючечник про
катного стана Борис Г»раси- 
мовчч Колчин.

Фото И. М И Н КО ВА .



ИДЕТ РЕЙД РАБСЕЛЬКОРОВ

В о т  о н и ,  п о т е р и !  .
Поддержав инициативу рабкоров газет «Красный сор- 

мович» и «Автозаводец», призвавших рабочих и сельских 
корреспондентов области взять под свой неослабный 
контроль выполнение обязательств в честь X X IV  съезда 
нашей партии, активисты «Выксунского рабочего» реши
ли включиться в поход за изыскание и использование ре
зервов, за экономию и бережливость. Рабселькоры «Вы к
сунского рабочего» провели несколько рейдов, опублико
вали на страницах газеты ряд статей, в которых вскрыли 
резервы экономии, роста производительности труда и т. д. 
Поход активистов продолжается. Сегодня мы предостав
ляем слово рабочему корреспонденту с первого мартенов
ского цеха металлургическою завода Ивану Алексеевичу 
Солдатову.

Т-| Е С М О Т Р Я  на то, что 
1 ‘  мартеновцы постоянно 
требуют улучшить погрузку 
шихты в мульды, до сих пор 
этот вопрос не решается. 
Наоборот, качество погрузки 
металла с каждым' днем 
ухудшается.

Средний вес шихты , в 
мульдах достигается не за 
счет плотности погрузки, а 
за счет увеличения высоты 
погруженного металла. Это 
приводит- к преждевременно
му выводу рам завалочных 
окон, пятовых балок, нахо
дящихся под давленйем, что 
в конечном счете может вы
звать аварии с крайне неже
лательными последствиями.

Стремясь быстрее произ
вести загрузку, сталевары и 
машинисты завалочных ма
шин пытаются протолкнуть 
мульду с негабаритной ших
той в окно печи, подвергают 
механическим повреждени
ям охлаждаемые элементы 
агрегата, глубина выработки 
которых в потолочной их 
части достигает до 4 — 5 мм. 
Это ослабляет прочность ох
лаждаемого элемента на 
25 — 28 процентов.

А  разве не ясно, что та
кая загрузка шихты в печь 
приводит к преждевремен
ному выводу из работы хо
ботов и других деталей зава

лочной машины. Ясно, и 
вряд ли кто осмелится отри
цать это.

Таким образом, цех несет 
большие потери от простоев 
на ремонте или замене ох
лаждаемых элементов, заме
не деталей завалочной ма
шины. Не исключены ава
рии, а меры на заводе по 
устранению этого недостатка 
не принимаются.

Автору этих строк при
шлось присутствовать при 
разговоре двух начцльиивзв 
пехов — мартеновского цеха 
№ 1 тов. Игнатьева и ших-

токопровбго тов. Тугарева. 
Последний с доводами мар
теновцев соглашается. И что 
же он им рекомендует? Ре
комендует он плохо погру
женные шихтой мульды на
правлять обратно на п и х
тарник.

А  что это означает для 
мартеновцев? Увеличение 
длительности завалок печей, 
и, как следствие, отклонение 
от графика по выпуску пла-
ЕОК.

Но это еще не все. В  це
хе недостаточен парк муль- 
довых вагонеток. Бесцель
ный же перегон их от п и х 
тарника до печей мартена и 
обратно усугубляет работу 
цеха по доставке шихты. А  
бывает и так, что одна и та 
же вагонетка, с одной и той 
же негабаритной шихтой в 
мульдах по многу раз курси
рует ро маршруту: пихтар
ник — мартен и обратно.

Разве это хозяйский под
ход к решению вопроса обе
спечения мартеновцев ших
той? Конечно, нет! Это идет 
вразрез с Письмом Ц К  
К П С С , Совета Министров 
С С С Р , ВЦ С П С  и Ц К В Л К С М  
по вопросам режима эконо
мии и бережливости.

И. С О Л Д А ТО В .

И З  Н А Ш Е Й  П О Ч Т Ы

О  Ч Е М  Р А С С К А З Ы В А Е Т С Я  

В  П И С Ь М А Х  В  Р Е Д А К Ц И Ю

М О С К В А , На Всесоюзном » 
смотре пчеловодно о инвентаря |  
и оборудования, который про- » 
ходит сейчас на В Д Н Х  С С С Р ,  ̂
демонстрируется свыше 160 ц 
экспонатов, представленных на- ц 
учно-исследовательскнми уч- ц 
реждениями, заводами, конст- ц 
рукторскими бюро, колхозами, ц 
совхозами, мастерскими и пче- Ц 
ловодами-рационализаторами.

В  числе новинок — многова- ц 
риантовый улей на 15 рам из § 
пенополистирола, представлен. // 
ный на свотп управлением пче- // 
ловодства Министерства сель- )/ 
ского хозяйства Латвийской // 
С С Р . Авторы — пче'т.-’олы. й 
рационализаторы А . Дауме, I/ 
Э. Паупер, С . Крислав. /I

Этот улей очень легок и не I/ 
боится сырости. Из его деталей й 
можно собирать ульи различ- й 
ных систем: д в у х к о о п у с н ы й  й

ми окорпусный и др. II

Фото Н  Кулешова

Фотохроника ГА С С

Сегодня мы расскажем о 
тех письмах в редакцию, ко
торые не были опубликова
ны. Три из них заслужива
ют наибольшего внимания. 
В  них рассказывается- о 
крупных недостатках в ра
боте культурно - просвети
тельных учреждений.

«Ближне-Черная —■. боль
шой* населенный пункт, — 
пишет группа жителей. —  
Народу много, и каждый 
чуть ли ни ежедневно дума
ет: где и как провести сво
бодное время? В  своем клу
бе — скука, кроме кино, в 
нем редко что бывает. По
селковый Совет мало инте
ресуется им. Город недале
ко, но автобусы часто не 
ходят из-за поломок мостов. 
Не от скуки ли иные моло
дые .люди уж  очень часто 
прикладываются к рюмке? 
Об этом Совету следовало 
бы задуматься».

О плохой работе Семилов- 
ского клуба говорится в 
письме, под которым семь 
подписей. В  нем та же 
мысль: молодежи негде куль
турно провести время — по
тому учащаются случаи ху

лиганства. Письмо так и оза
главлено «Откуда берутся 
хулиганы?»

А  вот что пишет слесарь 
цеха № 13 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния Ю. Ваганов. « Е . Липато
ва в статье «Когда в кинозале 
гаснет свет» (№ 169 «Вы к
сунскою рабочего» ̂ справед
ливо указывает, что многие, 
пришедшие в кино, ведут 
себя некультурно. Но вот о 
разговорах, перешептывании. 
Приходишь в кино и, кроме 
названия, о нем ничего не 
знаешь. Часто окалывается, 
что смотришь не то, что 
представлял по названию

картины. Отсюда— перешеп
тывание. недовольные воз
гласы. Бы л я летом в Вели
ких Л уках. Там на киноафи
ш ах, расклеенных на ули
цах, можно прочитать о со
держании фильма. Зрителю 
ясно, с каким артистом он 
встретится, о чем тот или 
иной фильм. Наши же Двор
цы культуры  очень плохо 
заботятся о рекламе, не хо
тят работать с кинозрите
лем».

Тумаков И. В . с гор
достью рассказывает, как 
руководители завода ДРО, 
цеха № 1 2 , где он работал, 
товарищи по работе с боль
шой теплотой проводили его 
на заслуженный отдых. «Это 
возможно, — отмечает тов. 
Тумаков, — только в социа
листическом государстве, на
ши отцы при царизме и 
мечтать не могли об' этом».

«Среди бела дня» — так 
назывался фельетон В . Уда
лова. опубликованный в газе
те за 6 ноября. Группа жите
лей домов, расположенных 
возле Запасного пруда, со
общает, что факты браконь
ерства на пруду не единич
ны. В  письме высказывается 
мнение: строже обращаться 
с теми, кто губит природные 
богатства.

> Выксунский рабочий ® 3 стр. 

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

ПАРЕНЬ ИЗ ПОКРОВКИ
\ А  В А Н  Ф ЕД О РО В И Ч  Ц Ы .
* * Ц УЛИ Н  работает трак
тористом в Покровском кол
хозе. Но вы никогда не 
увидите его в засаленной 
фуфайке, с темными масля
ными полосами на лице.
Чистый, опрятный он и за 
рулем трактора.

А в выходной день любит 
он одеться модно. Опрят
ность его не только в одеж, 
де, главное, он опрятен в 
работе. Трактор его вычи
щен до блеска, работает, 
как хороший часовой меха
низм. А  поэтому и выработку 
дает высокую.

В нынешнем году Иван 
Федорович ухаживал за кар
тофелем — обрабатывал 
междурядья. Сумел за ко
роткий срок 92 гектара про- 
рыхлить. При сменной норме 
8 ,7  гектара он делал 12.

А  ведь на рыхлении меж
дурядий «голопом» трактор 
•не погонишь — все поле 
испортишь, ножами культи
ватора растения картофеля I 
посрезаешь. Здесь работа 
нужна виртуозная, чтобы и
траву около картофельных 
кустов срезать, и в то же время кусты не задеть. Притом 
м и н е р а л ь н ы е ^  удобрения одновременно вносил в между
рядья. „ ,

Если утром встать пораньше да принта на усадьбу 
колхоза, увидишь Цыцулина у своего-трактора. Спокойно 
посвистывая, он ходит то со шприцем, то с ключами. 
Подвертывает гайки, шприцует трущиеся части. И все 
это он делает спокойно, неторопливо, тщательно. А  по
том почистит машину, сам умоется и за руль.

Если какой-то узел у трактора во время работы, как 
выразился Иван, «запел . не ту песню», вечером долго 
домой тракториста не жди. Наладит машину, только- 
тогда придет ужинать.

— Зато сплю спокойно, —  с улыбкой скажет Иван 
Федорович.

Вот как раз умение машину держать отрегулирован
ной и дает возможность трактористу перевыполнять 
дневные нормы.

Не перевелись еще. как мы их называем, «лихачи», 
которые иногда тоже перевыполняют норму. Да чуть ли 
не в два раза. А придешь на поле, где они работали, и 
за голову схватишься. Так землю в спешке испохабят, 
потом хоть бульдозером выравнивай.

У  Ивана Цыцулина мы, как правило, качество работ, 
не проверяем. Сам аккуратен и работает аккуратно, на 
совесть. Про него говорят так: «Культурно живет и куль
турно работает».

Труд Ивана Федоровича большую пользу приносит 
колхозу: Нынешним летом он накосил ботвоуборочной 
машиной УВД-3 160 тонн картофельной ботвы. Вся она 
пошла на силосование. Может быть, и не могли бы мы 
убрать ее, не хватало тракторов. Но Иван Федорович су
мел быстро справиться с другими работами и перешел на 
уборку ботвы.

Встретив Ивана Федоровича Цыцулина в городе в 
выходной день, обратите на него внимание. На груди у 
него красуются медаль «За доблестный труд. В  ознаме. 
нование 100-летия со дня рождения В . И. Ленина» и 
значок ударника коммунистического труда. Такие награ
ды дают не за модную одежду, а за труд, труд добросове
стный, приносящий большую пользу обществу.

В . Ц Ы ГА Н О В ,
председатель профкома Покровского колхоза.

На снимке: И. Ф . Цыцулин.

Фото И . М И Н КО ВА ,

Д Л Я  ВАС,  С А Д О В О Д Ы
В фонде Горьков

ской областной библи
отеки им. В . И. Лени
на имеется следующая 
литература по уходу 
за плодовым садом 
которую можно полу
чить во временное 
пользование по заоч
ному и межбиблиотеч
ному абонементам, 

А д р о н о в  П. П, 
«Карликовая морозо

устойчивая я б - : . .  .» . 
Горький. В В К И , 1969 
г. 37 стр.

Анзин Б . Н . «Обрез
ка плодовых деревьев 
и ягодных кустарни
ков». М .. «Моек, ра
бочий», 1968 г ., 222 
стр.

Бурмистров А . Д.
«Молодой плодовый 
сад (Посадка, форми
рование, уход)». Л ,.

«Колос», 1967 г ., 287 
стр.

Белков В . «Обрезка 
плодовых деревьев». 
Перевод с болгарского 
кандидата сельскохо. 
зяйственных наук Р . П. 
Кудрявцева. М., «Ко
лос». 1968 г., 271 сто.

Земляное В . Н . 
«Зимняя-ПРИВИВ,,..) п ко
довых культур». М., 
Роггельхозиздат, 1968 
г., 58 стр.

Котович И. Н . п 
Пащенко Т . Е . «При
менение полимерных 
материалов в плодо
водстве», Л ., 1968 г ., 
125 стр.

Рубин С . С . «Содер
жание почвы в садах». 
М.. «Колос», 1967 г .| 
367 стр.

Г . Л Е В А Н О В А , 
научный сотрудник 

Горьковского ЦНТИ.



_  ч1̂ЯЩ3̂9̂тгтЕшт т ̂
Подготовка к „выкручиванию р ук“
Д М Е Р И К А Н С К И И  сена- 

тор У . Хейс, выступая 
на сессии североатланти
ческой Ассамблеи, состояв
шейся на днях в Гааге, сде
лал весьма необычное заяв
ление. Хейс сказал, что В а 
шингтон не намеревается 
выводить американские вой
ска из -Западной Европы, 
поскольку «эти войска 
прежде всего служат там 
стратегическим целям самих 
Соединенных Ш татов».

«Н у и что же? — скажет 
читатель. — Что сенсацион
ного чв этом заявлении? Амег 
риканский сенатор лишь 
констатировал общеизвест
ную истину». Читатель прав. 
Однако, если ознакомиться 
с дебатами, которые велись 
на североатлантиче с к о й 
Ассамблее, объединяющей 
парламентариев стран Н А 
ТО , станет ясно, что Хейс 
выглядел «белой вороной».

Дело в том, что и главно
командующий Объединен
ными вооруженными силами 
Н А ТО  американский гене
рал Гудпейстер, и многие 
другие американские орато
ры, выступая на Ассамблее,

Что знаем :

и что не знаем ;

О б ы к н о в е н н а я
р е п а

В  настоящее время такой 
известный овощ, как репа, • 
употребляется в пищу в 
очень малых количествах. А  
ведь были времена, когда 
репа считалась одним из ос.; 
новных блюд.

Репа была одомашнена 
человеком примерно сорок 
веков назад. Приручение, 
по-видимому, происходило 
на побережье Атлантиче
ского океана и Северного мо
ря, ведь только здесь попа
даются репы, близкие к ди
корастущим формам.
, Древнегреческий ботаник 

Феофраст в своих «Исследо
ваниях о растениях» расска
зывает о репе как о главном 
овоще своих соотечественни-; 
ков. Широко была .известна 
репа и в античном Риме:; 
Столовые еррта выращивали < 
на пищу, крупные и грубые' 
— на корм скоту. ;

В  пределах русской земли 
репа разводится чуть ли не 
с возникновения землепаше
ства. Ели репу пареную, 
вареную, с квасом, с маслом 
и просто так. Некоторые 
даже заквашивали ее, как 
капусту. При недороде зер
новых репу подмешивали в 
хлеб, и примесь питательно
го овоща была куда полезней 
и вкусней лебеды, а тем бо
лее ильмовой муки.

Русским исстари хорошо 
была известна целительная 
сила репы. Вот что об этом 
написал Василий Левшин в 
своем «Огороднике», выпу
щенном в свет в 1817 году: 
«Корень репы прохладите
лен, отверзает утробу и до
вольно питателен. Сок из 
свежих реп; на терке истер
тых, выдавленный' и подва
ренный с сахаром, составля
ет верное средство от цинги 
во рту: мазание оным опух
ших и кровь источавших де
сен исцеляет их дни в два». 
От простуды помогает сок 
томленой репы.

. доказывали прямо противо
положное: они старались
представить дело так, будто 
сохранение амепиканских 
войск в Европе необходимо 
самим западноевропейским 
странам. Больше того, аме
риканцы всячески шантажи
ровали западноевропейцев, 
угрожая оставить их «без
защитными» перед лицом 
«советской угрозы».

Как известно, миф о «со
ветской угрозе» не впервые 
используется заправилами 
Н АТО  для того, чтобы оп- 

( равдать существование аме
риканских военных баз в 
различных частях земного 
шара. И всякий раз в по
пытках' «обосновать» этот 
миф натовские руководители 
вынуждены были совершать 
сложнейшие акробатические 
трюки, стремясь поставить 
факты с ног на голову.

Возьмем^ к примеру, та 
кую важную проблему, как 
созыв общеевропейского со
вещания по вопросам без
опасности и сотрудничества. 
Сколько усердия проявил 
генеральный секретарь Н А 
ТО  Манлио Брозио, чтобы 
извратить смысл- этого 
важнейшего мероприятия! 
М. Брозио — итальянец. 
Однако в выступлениях на 
североантлантической А с
самблее, он явно руководст
вовался не интересами своей 
страны, а инструкциями сво
их американских хозяев по 
Н А ТО . В  коммюнике об 
итогах недавних переговоров 
министра иностранных дел 
С С С Р  А . А . Громыко с руко
водителями внешней полити
ки Италии указывалось, что 
правительства обеих стран 
считают необходимым осу
ществлять активную подго
товку к общеевропейскому 
совещанию.

Что же касается Брозио, 
-то он всячески запугивал 
участников _' Ассамблеи, у т 
верждая, что общеевропей
ское сбвещание — это не 
что иное, как «ловушка» со 
стороны Советского Союза и 
других - социалистич е с к и х 
стран.

Не по нутру натовским 
руководителям пришлись и 
такие важные международ
ные акции, направленные на 
смягчение напряженности в 
Европе и усиление сотруд
ничества европейских наро
дов, Как визит в С С С Р  пре

зидента Франции Ж . Пом. 
пиду, советско-западногер
манский договор и так далее. 
В  статье «Испытание, для 
Н АТО » газета «Нью-Йорк 
тайме» Приводит эти акции 
в качестве примеров «неже
лательного для Н АТО  раз
вития» . Характеризуя отно
шение к ним со стороны ру
ководителей ч североатланти
ческого блока, газета пишет: 
в штаб-квартире Н АТО  
«опасаются, что такие само
стоятельные сделки с ком
мунистами отнюдь не укреп
ляют североатлантическую 
организацию, а скорее со
здают для нее напряжен
ность и ослабляют ее». Кра
сноречивое признание! Эта 
газета по. существу заявля
ет: то, что хорошо для дела 
мира в Европе — плохо для 
Н АТО !

Остается сказать о том, 
почему же натовские руково
дители именно сейчас вновь 
усиленно заговорили о «со
ветской угрозе» и тому по
добных мифах? Цель у  них 
есть и вполне конкретная. 
Все ноябрьские мероприя
тия Н А ТО  —• североатлан
тическая Ассамблея в Браге, 
совещание министров оборо
ны стран Н А ТО  в Брюсселе, 
встреча начальников штабов 
государств южной Европы 
в Анкаре — это лишь пре
людия к ежегодному сове
щанию «на высшем уровне» 
— сессии совета Н А ТО  в 
декабре. А  на этой сессии, 
судя по сообщениям запад
ной печати, будет осуществ
ляться операция «по выкру
чиванию рук». С Ш А  будут 
добиваться увеличения «ев
ропейского вклада» в воен
ную машину Н А ТО  — люд
скими резервами, военной 
техникой, финанс о в ы м и 
средствами...

На ноябрьских совещани
ях проходила лишь предва
рительная психологическая 
обоаботка .вропейских парт
неров С Ш А . И в ходе этой 
обработки заправилы Н А 
ТО, как видим, не останавли
вались перед грубым извра
щением фактов, неуклюже 
стремясь поставить их с ног 
на голову. '

В . ГО Н Ч А Р О В .

(Т А С С )

Г Р А Ж Д А Н Е  П О Т Р Е Б И Т Е Л И  Г А З А !
В  зимний период во многих квартирах значительно 

возрастает расход газа и опасность при пользовании газо
выми приборами.
С ТР О ГО  С О Б Л Ю Д А Й Т Е  П Р А В И Л А  Б ЕЗ О П А С Н О С ТИ !

При пользовании газовыми водонагревательными ко
лонками, отопительными печами и водонагревателями 
типа А Г В  особое внимание обращайте на постоянное на
личие тяги в дымоходах как перед розжигом, так и во 
время горения, а также следите за исправностью вентиля
ции помещений.

Перед розжигом отопительных печей не забудьте от
крыть шиберы. При наличии морозов возможно образова
ние ледяных пробок на оголовках дымовых труб, что при
ведет к ухудшению или прекращению тяги.

Следите за состоянием оголовок дымовых труб. Силь
ный ветер вызывает ухудшение тяги, а также отрыв га
зового пламени и затухание горелок. В  такую погоду особо 
следите за состоянием горения.

При отсутствии или недостаточной тяге, при неисправ
ной вентиляции пользоваться газовыми приборами нель
зя. Это влечет за собой неизбежное отравление угарным 
газом, наличие которого обнаружить невозможно, так как 
он не Имеет ни запаха, ни цвета.

Не используйте для отопления помещений бытовые 
газовые плиты, так как это опасно для жизни.

П О Т Р Е Б И Т Е Л И  Ж И Д К О ГО  Г А З А !
При пользовании баллонным газом с установкой бал

лонов в шкафах помните, что в зимнее время при низкой 
температуре газ иногда может поступать с перебоями. 
Вносить баллоны для отогрева в помещение запрещается.

П р а з д н и к  в колхозе,
Т 1 А К О Е  торжество впервые 
1 было в Нижней Верее. 

Никогда еще колхозный 
клуб не видел столько празд
нично одетых людей, столь
ко улыбок и песен. Еще бы! 
В  этот день труженики арте
ли праздновали сразу четы
ре свадьбы.

На торжественном брако
сочетании руководителями 
колхоза «Путь Ленина» и 
представителями Нижневе-

Ф
рейского сельского Совета * 
молодым парам были вруче- $ 
ны памятные подарки. ^

А  супругам Лепиловым ' 
торжественно был вручен ф 
ключ от новой трехкрмнат-  ̂
ной квартиры. Оба молодые ф 
— работники колхоза. Алек- } 
сандр работает шофером в Ф 
хозяйстве, а Аня — зоотех. } 
ником. *

С . И В А Н О В . Ф
Ф

Ю Ж Н Ы Й  В Ь Е Т Н А М . Бойцы одного яз подразделений 
Народных вооруженных сил освобождения перед выходом на 
боевое задание клянутся в верности родине, в непоколебимой 
решимости освободить Ю г страны от американских агрессоров 
и сайгонских марионеток.

Фото В И А — Т А С С
/

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 22 Н О Я Б Р Я
9 .05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .30  Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 Про
грамма Орджоникидзев с к о й 
студии телевидения. 11.00 
«Инженеры воздушного океа
на». К  50-летию Военно-воз
душной инженерной ордена 
Ленина Краснознаменной ака
демии имени профессора Н. Е . 
Жуковского. 11.30 Концерт. 
12.20 «Жеребенок». Художест
венный фильм. 13.00 Из цик
ла «Все симфонии Бетховена».
14.00 «Встречи с Русским му
зеем». 14.30 Телевизионный

театр для детей. Ю . Сотник. 
«Просто уж ас» . 16.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 16.15 «Музыкальный 
киоск». 16.45 Очерк о секретаре 
цехового партбюро Пензенского 
завода вычислительных элект
ронных машин С . А . Мышкине.
17 .00 Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешественников».
18.05 «Труженики села». 18.30 
«Музыкальные встречи». 19.00 
«Хоккеисты» Художественный 
фильм. 20 .35 «Время» 21 .00  
«Мастера искусств». Народный 
шотиет Р С Ф С Р  Е . Копелян.
22 .15 Чемпионат С С С Р  по бас
кетболу. «Калев» (Тарту) — 
«Спартак» (Л-д).

Редактор М М РО ГО В .

^Коллектив сотрудников 
Шиморск о го  костно-тубер- 
кулезного санатория выра
жает соболезнование сотруд
нице санатория Матвеевой 
Вере Ивановне по поводу 
кончины ее матери

•БА Л А КИ Н О Й  
Анастасии Егоровны.

Не оставляйте в таких случаях работающие газовые пли
ты  без присмотра.

Не отогревайте баллоны открытым огнем!
Любой способ подогр'ева баллона выше + 4 5  градусов 

вызывает его взрыв с тяжелыми для жизни последствия
ми.

Потребители газа, не разрешайте пользоваться газом 
малолетним д е т я к . и лицам, не прошедшим инструктаж!

* Не менее одного раза в год не забудьте проверить 
свои знания по обращению с газовыми приборами в тех
ническом кабинете райгаза (ул. Красных зорь, 25_а). 
Помните, что ежегодный инструктаж строго обязателен 
для всех потребителей газа. Это предохранит вас и ваши 
севй>и от несчастья.

О всех неисправностях газовых приборов, о появлении 
запаха газа в квартире сообщайте немедленно в аварий
ную службу райгаза по городскому телефону — 0-4.

Р А Й Г А З .

НАЦ1 А Д Р Е С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод Д Р О ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через В М З ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
Д Р О ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Администрация и местком 
профсоюза Выксунской вет- 
станции извещают о смерти 
ветфельдшера, пенсионера

К У Б Ы Л Ь К И Н А  
Якова Васильевича

и выражают соболезнование 
родным й близким покойно
го.

Зак, № 6226, Тир. 14673.
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НА ФИНИШЕ 1 9 7 0 -ГО
|_1 А  7 ,2 П Р О Ц ЕН ТА  выросла производительность тру- 
* * да за десять месяцев по сравнению с этим же пе
риодом прошлого года на промышленных предприятиях, 
транспорте и стройках нашею города и района. За счет 
этого в основном и других резервов выксунцы отправили 
народному хозяйству свыше чем на два миллиона рублей 
продукции больше, чем предусматривалось плановым за
данием десяти месяцев юбилейного года.

Многие коллективы предприятий, цехов, участков, 
бригад уже выполнили свои пятилетки. Десятки и сотни 
наших передовых рабочих выдают продукцию в счет бу
дущего года. Широко известны в своих коллективах за
мечательные дела сталеваров металлургического завода
В . Ручкина и В . Голышкова, кузнеца Досчатинского за
вода медоборудования Н . Галихина, тракториста Л Т У  
В . Спиряева и многих других.

Предсъездовское соревнование, развернувшееся на 
рубеже двух пятилеток, характерно тем, что на заводах, 
стройках города идут поиски новых и новых резервов 
роста производительности труда, подъема эффективности 
производства. Так , на металлургическом заводе сталева
ры четвертой печи первого мартеновского цеха, о кото
рых сообщает сегодня наша газета, вот уже два месяца 
держат высокий темп, который они достигли за счет ре
конструкции своего агрегата. И таких примеров трудового 
энтузиазма на наших предприятиях очень много.

Примечательным событием предсъездовского трудово
го соперничества производственников является стремле
ние к созданию предпосылок хорошей, стабильной работы 
в новой пятилетке. С этой целью на предприятиях про
водится и ведется подготовка к установке новых механиз
мов и оборудования, разрабатываются планы Н О Т, со
вершенствуется технология. Одним словом, создается 
прочная техническая база, которая обеспечит дальнейший 
рост эффективности общественного производства. На ма
шиностроительном заводе Д РО  ведутся крупные работы 
по механизации трудоемких операций в стальцехе. На ме
таллургическом заводе идет реконструкция седьмой мар
теновской печи и т. д.

Но в то же время у  нас имеются серьезные недостат
ки и промахи, особенно в организации труда и управле
нии производством. На заводе Д РО , например, совершен
но перестали заниматься вопросами непрерывного опера
тивного планирования, ничего не делается на заводах по 
применению электронно-вычислительных машин для опе
ративного управления производством, не применяются 
сетевые графики. Между тем технический рост предприя
тий, расширение ассортимента изделий и объемов выпу
скаемой продукции настоятельно требуют совершенствова
ния инженерного труда, грамотного планирования. Только 
забвение этого приводит к тому, что на заводе Д РО  с 
1968 по 1970 год выпуск машин в третьей декаде каждо
го месяца возрос с 56 ,3  до 71 ,3  процента. Такая нерит
мичность ведет к неоправданным потерям, удорожанию 
продукции.

За последнее время на предприятиях ослабла работа 
по улучшению качества выпускаемой продукции по 
сокращению потерь от брака. На крупнейшем нашем заводе 
— металлургическом— запланированные на пятилетку циф
ры снижения брака не выполняются. Мною претензий на 
качество продукции поступает от потребителей в адрес 
Л Т У , Досчатинского завода медоборудования. Это гово
рит о том, что технические службы предприятий мало за
нимаются совершенствованием изделий, на заводах не Есе 
делается для присвоения узлам, машинам «Знака качест
ва». Кроме того, у нас еще плохо продуманы еопросы  ма
териального поощрения за выработку продукции отлич
ного качества.

Менее полутона месяцев остается до конца пятилетки. 
Сейчас нужно принять вее мены к тому, чтобы во 
всеоружии встретить 1971 год, начать с псовых же его 
дней работать четко, ритмично, с высокой эффектив
ностью.

ВПЕРЕДИ В А Г О Н Н И К И
Первенство в предсъездов

ском соревновании в железно
дорожном цехе металлургиче
ского завода держит вагонная 
служба. 10  октября передовой 
коллектив выполнил свою пяти
летку.

Вагонники добиваются меха
низации трудоемких работ. Н а
пример, в настоящее время 45 
процентов пассажирских ваго

нов переведено на автосцепку. 
В  первом квартале будущего 
года автосцепка будет произво
диться на всех вагонах.

Много внимания в вагонной 
службе уделяется поиску ре
зервов производства. Обяза
тельства по рационализации 
производства выполняются ус
пешно.

В . В Е Р У Ш К И Н .

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

■ К С Ф М С К И Й

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

< 0 \

Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  
1 А В Г У С Т А  1920 ГО Д А

С Р Е Д А , 18 ноября 1970 года
№ 184 (9651) 

Ц Е Н А  2 КО П .

ПЯТИЛЕТКУ -  ДОСРОЧНО
КОЛЛЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛИ ПЯТИЛЕТНИЙ - ПЛАН ПО 
ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА II ВЫПУСКУ РЯДА ВАЖНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТ
РОЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОЙ, ЛЕГКОЙ II ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Лучших производственных достижений доби
лись коллективы заводов: Горьковского автомо
бильного, «Красное Сормово», Чернореченского 
химического комбината, строительного треста 
№  12. '

За пятилетие будет произведено сверх плана 
значительное количество автомобилей, дизелей, 
стали, проката, минеральных удобрений, това
ров народного потребления. Выпуск промышлен
ной продукции увеличится на 53 процента, три 
четверти этого прироста обеспечивается за 
счет повышения производительности труда.

Продолжалось дальнейшее наращивание про
изводственных мощностей, осуществлялись ре
конструкции и техническое перевооружение 
предприятий- Введены в строй новые промыш
ленные объекты, комплексно механизированы 
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и автоматизированы многие цехи и производства. 
Внедрение новой техники и передового опыта 
способствовало повышению экономической эф
фективности производства.

Труженики колхозов и совхозов области в 
текущем пятилетии увеличили производство и 
продажу государству основных продуктов сель
ского хозяйства. По сравнению с предыдущей 
пятилеткой объем заготовок зерна увеличился 
на 75 процентов, картофеля—на 13, сахарной 
свеклы—на 86, мяса—на 44, молока—на 46 
процентов, яиц—в 2,1 раза.

Продолжая ленинскую трудовую вахту, тру
дящиеся области широко развернули соревнова
ние в честь предстоящего XXIV съезда партии.

(ТАСС)

Каждая вторая —  
с к о р о с т н а я

Отлично несут предсъездов
скую вахту в первом мартенов
ском цехе металлургического 
завода сталевары и канавщики, 
обслуживаю щ и е четвертую 
печь. В  первой половине нояб
ря они идут в авангарде сорев
нующихся. Особенно хорошо 
идут дела у  бригады сталева
ров, которую возглавляет Петр 
Яковлевич Пиндик. От нее не 
отстает бригада коммуниста 
Василия Федоровича Йняева. 
Оба эти коллектива каждую 
вторую плавку выдают с опере
жением Бремени и выплавили 
десятки тонн сверхплановой 
стали.

Коллектив четвертого мартена 
плодотворно занимается поиска
ми резервов производства. Про
изведенная реконструкция реге
нератора, сделанная по замыслу 
новаторов, позволила резко по
высить термическую мощность 
печи, что в свою очередь дает 
возможность сокращать время 
на операциях сталеварения. За 
счет использования этого ре
зерва коллектив печи второй 
месяц держит первенство в 
цеховом соревновании.

И . А Л Е К С Е Е В .

П О Р А Д О В А Л И  С Т Р О И Т Е Л И
рабо-Н ЕД А В Н О  у телятниц

тающих на откорме молод
няка в колхозе «Путь Лени
на», был самый настоящий 
праздник. Вступил в строй но
вый телятник на 200 голов 
скота.

В  старом здании телятника 
мы работали вместе с Ганиной 
Анной Алексеевной. Было у нас 
124 головы скота. Среднесуточ
ный привес каждого животного 
за прошедшие мехяцы этого 
года составил 700 граммов.

Основное на откорме — кор
ма. Их у нас сейчас достаточно. 
В  день каждому животному 
даем пять килограммов сена и 
два — комбикорма.

Привес молодняка в вахйей 
группе самый высокий в арте

ли. Добиться его было нелегко. 
Целыми днями приходилось бы
вать на дворе. Дел там хватало. 
С одними кормами забот сколь
ко. Вдвоем за день надо было 
перенести на руках 620 кило
граммов сена, да 248 кило
граммов комбикорма. С наво
зом тоже хлопот много. К аж 
дую лопату на руках взвесишь, 
прежде чем в тележку поло
жить.

Мало того, что работа эта 
трудоемкая, она и времени 
требует много.

Теперь у телятниц не работа, 
а песня. Кормами обеспечит 
животных кормораздатчик, на
воз транспортер вывезет. Толь
ко нажимай на кнопки. Времени 
стало больше за скотом ухаж и
вать.

Несколько лет назад, если нам 
кто-то говорил, что наступит та
кое время, когда телятница бу
дет на двор приходить одетая, 
как в клуб, мы только смея
лись. А теперь это былью ста
ло.

Хочется тем, кто принимал 
участие в строительстве нового 
телятника, сказать спасибо от 
имени всех животноводов. Б ла
годарим за заботу о нашем тр у
де. Мы в свою очередь все си
лы приложим, чтобы скорее по
правлялись наши питомцы, вы
сокие давали привесы. Теперь у 
нас все есть для этого,

Е . М О Л О ТКО ВА , 
телятница колхоза 

«Пу ть  Ленина».

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х

Р  О ТН И  Л Ю Д ЕЙ  заняты на самой крупной городской 
^  стройке — возведении комплекса сооружений коле
сопрокатного цеха. Хозяевами на объекте сейчас явля
ются монтажники, устанавливающие металлоконструкции 
будущего цеха-гиганта.

Наряду с монтажниками трудятся бетонщики, свар
щики, каменщики, плотники. Между бригадами строите
лей развернулось соревнование за достойную встречу 
X X IV  съезда К П С С , за перевыполнение к этой знамена
тельной дате плановых заданий.

В  числе лучших на строительстве — бригада камен
щиков Константина Кудасова. Этот коллектив трудится 
на возведении административно-хозяйственного корпуса и 
ведет работы с опережением графика. На снимке вы ви
дите одну из лучших работниц передовой бригады Елиза
вету Ильиничну Рыжову. Под ее началом машинисты ба
шенного крана, которые по указанию Елизаветы Ильи
ничны подают на площадку необходимые материалы, 
обеспечивают ритмичную работу бригады.

Фото И. М И Н К О ВА .
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2 гтр. * Выксунский рабочий

У Ч А Т С Я
АТСИСТЫ
Г |Г Л  ГОРКОМЕ КОСС на-

‘чала работать школа-семи
нар атеистов. 36 учителей, 
культпросветработников, вра
чей, комсомольских работни
ков, - представителей заводов и 
государственных учреждений 
города в течение двух лет раз 
в месяц будут изучать марк
систско-ленинскую теорию о 
религии. Ознакомятся с исто
рией зарождения христианст
ва, его классовой сущностью, 
современной религией, ее раз
новидностью и т. д.

Состоялось первое занятие 
школы - семинара атеистов. 
Председатель правления город
ской организации общества 
«Знание» В. И. Тюсон прочи
тал первую лекцию о причи
нах возникновения и социаль
ной сущности религии в до
христианский период.

Лекция прослушана с боль
шим вниманием.

партийная м ш , в Б О Р Ь Б Е  З А  П Я Т И Л  К Т К У
р Е Г О Д Н Я Ш Н И И  юбилей- 

ный год был одним из за
поминающихся для вилопоо- 
катчиков. Коллектив цеха пер
вым на металлургическом заво. 
де 18 октября завершил пяти
летний план. Народное хозяйст
во страны получило свыше 
600000 ш тук вил в счет сле
дующей пятилетки. Произво
дительность труда за пять лет 
выросла на 35 ,4 процента. 
Если в 1965 году она составля
ла 6535 ш тук вил на одного 
работающего, то за 10  месяцев 
текущего года — 7413 ш тук. 
Экономия средств составила 
за пятилетие 560 000 рублей.

Сейчас в цехе широко раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу X X IV  съезда 
партии В  авангарде борьбы за 
новые производственные успе
хи идет коллектив смены, воз
главляемый коммунистом М. Н . 
Королевым. Эта смена выпол
нила пятилетку 26 сентября и 
уже дала стране свыше 290000 
ш тук сверхплановых вил.

Наши успехи во многом 
предопределены тем, что, адми
нистрация, партийная и проф
союзная организации из месяца 
в месяц, из года в год уде
ляли и уделяют большое вни
мание механизации произ
водственных процессов, вы
прямлению , технологическо
го потока изготовления вил, об
легчению труда работающих. 
Истекшее пятилетие во многом 
изменило облик цеха. Боль

шую работу в деле механиза
ции производственных процес
сов провели наши рационализа
торы коммунисты товарищи 
Стефанович В . В ., Шигаров 
А . А ., Власов Т . Ф ., Сергеев
С. Н . и другие. Например, 
только внедрение предложения 
заслуженного рационализатора 
области Стефановича по механи
зации выдачи вил из отпускной 
электропечи позволило высво
бодить четырех человек и дало 
экономию свыше 25000 рублей 
в год.

В  юбилейном году, как ни
когда, широко развернулось 
соревнование за коммунистиче
ский ^руд. Трем сменам из че
тырех присвоено звание смен 
коммунистического труда. 734 
рабочих удостоены этого высо
кого звания, 303 человека бо
рются за него. Родина высоко 
оценила труд вилопрокатчиков. 
Более 100 рабочих, И Т Р  и 
служащ их награждены медалью 
«За доблестный' труд. 13 озна
менование 100 -летия со дня 
рождения В . И . Ленина».

Авангардную рол'ь занима
ют коммунисты. Наша партий
ная организация разбита на 
пять партийных групп. На каж
дом участке есть коммунисты, и 
они в большинстве своем яв
ляются маяками производства. 
Следует отметить коммунистов 
тт . Харченко М. Р .,  Кукарича 
А . В .,  Черновскова В . И .,

3  а в т р а  — Д  е и  ь 

р а к е т н ы х  в о й с к  и а р т и л л е р и и

Р а к е ш Ы  н а ц е д е н Ы  в  н е б о
Д Е Н Ь  ракетных войск и артиллерии — тра

диционный праздник не только совет
ских воинов, но и всего нашего народа. В  
этот день чествуют тех, кто в годину военных 
испытаний, не щадя своей жизни,- отстаивал 
свободу и независимость Советской Родины, 
кто сейчас, в мирное время, зорко стоит на 
страже завоеваний социализма, кто создает

мощную боевую технику для Вооруженных 
Сил страны.

Наше слово сегодня о скромных и трудолю
бивых юношах, которые служат в ракетных 
войсках, мужественно несут свою многотруд
ную и славную вахту у  пультов и пусковых 
установок, участвуют в соревновании в честь 
X X IV  съезда родйой Коммунистический пар
тии.

/ Л Б Л А К А  бегут и бегут по 
^  небосводу. Порывистый ве. 
тер гонит их на юго-восток. По
рою проглянут голубые раз
водья. И снова плывут нескон
чаемые облака. А  по дороге 
идут ракетные поезда. Тенты 
ппогибаются, словно паруса. 
Водитель тягача жадно всмат
ривается в желтую заметь— на 
обочинах курятся дюны, по 
стеклу рубят желтые дробинки, 
похожие на ядрицу.

Командир взвода Николай 
Копченов мельком бросает 
взгляд на своего заместителя 
старшего сержанта. Тот нервно 
перебирает пальцами, словно 
пересчитывает их.

— Что вас тревожит?
В  больших темных глазах 

офипера — настороженность 
и пытливость.

— Вчера в эшелоне один опе
ратор заметил, что есть у нас 
расчеты, состоящие сплошь из 
деревенских ребят.

— Ну и что из того?
— Намекает прозрачно, что 

дескать, как бы «дровишек не 
наломали»' «цель» ведь надо 
уничтожить первой ракетой, 
иначе нам «пятерки» не видать.

— Это он з р я  насчет «дрови
ш ек». Пусть лучше в свое дело 
вникает, — успокоил оФштрр 
старшего сержанта, а про себя 
подумал, что и в самом деле в 
некоторых расчетах подобра
лись юноши из сел, кишлаков, 
ачлов. Перед глазами встали 
рядовой Ойтура Эрматов — в 
недавнем прошлом хлопкороб, 
пор «белое золото» рассказы
вает тепло и вдохновенно: еф
рейтор Юсуп Абухаликов — до

службы в армии увлекался ви
ноградарством, выращивал 
урюк. И теперь, когда прихо
дили посылки, пахнущие аро
матами далеких гор и долин, 
Юсуп щедро угощал весь взвод:

— Урюк, курага, кишмиш... 
Это вам привет от таджикского 
солнышка ..

Ракетная техника Абухали- 
кову давалась трудно, долго не 
мог он освоить мудреные 
электронные устройства. Доб
ровольным «тренером») по 
электронике стал у него ефрей
тор Николай Радченко, которо
го в родном селе, что на Пол
тавщине, считали лучшим трак
тористом и механиком.
П  А К Е Т Н О Е  дело недосягае- 
* мым казалось поначалу 
многим солдатам. Но рядом бы
ли умные, знающие наставники. 
Помогали также взаимовыруч
ка, требовательность друг к 
другу. Теперь во взводе все — 
классные специалисты. Старо
служащие и молодые солдаты 
— сплоченное, воинское брат
ство.

Однако чем ближе старто
вые позиции, тем большее бе
спокойство охватывает сердца 
ракетчиков. Вот они. плошадки, 
припорошенные золотистым пе. 
ском. Прямо с ходу начинается 
боевая работа.

Старший лейтенант Вячеслав 
Большаков, красивый, строй
ный офицер, подает команду и 
нажимает кнопку секундомера. 
И тотчас слетает тент с огром
ного серебристого тела ракеты. 
Ефрейтор Богданов, рядовые 
Удалов и Туманов, то взбегая 
на транспортно-заряжающую

машину, то вдруг падая сверху 
к подножию пусковой установ
ки, выполняют целые каскады 
операций, готовя ракету. В  гу
стом воздухе раздается «Гото , 
во!»

Командир расчета разгоря
чен и ждет новых вводных и 
сигналов. А  старший лейтенант 
смотрит на остановившуюся 
стрелку хронометра: у  жестко
го норматива вырвано несколь
ко секунд. Их значение мы, на
верное, лучше сумели бы оце
нить, если бы весь цикл опе
раций был запечатлен на кад
рах. замедленной съемки. Тогда 
мы воочию увидели бы, какое 
плотное наполнение у мимолет
ных мгновений, и острее почув
ствовали бы, что значит боевая 
сплоченность и полная отдача 
каждого номера.
П Р О З В У Ч А Л  сигнал сирены.
1 1 В  воздухе— «цель», радио
управляемая мишень, условный 
противник. Тотчас позиция пре
образилась. Над дюнами по
плыл гул дизельных электро
станций. Из динамика послы
шался настораживающий шо
рох, а потом поступила серия 
вводных.

В  эти мгновения особая от
ветственность ложится на опе
раторов, на офицепа наведе
ния и хозяина пакетного огня — 
стреляющего. Зорко следят за 
показаниями приборов старший 
техник-лейтенант Николай Ше- 
ставил, старшина Евгений Ива
нов, ефрейтор Александр Ти- 
шуков. Обстановка в воздухе 
усложнялась. «Противник» 
пустил в ход помехи.. И теперь 
с благодарностью вспомнили

Губырина Ю. А ., Левина П. М ., 
Капитанова Н. В . и многих дру
гих, которые своим коммуни
стическим отношением к рабо
те, общественным обязанностям 
служат примером для других. 
Взять бригадира прокатки В  В. 
Фролова. Он партгрупорг. За 
свою трудовую жизнь тов. Фро
лов обучил огненной профессии 
прокатчика много молодых ра
бочих. И кто бы к нему ни 
обратился с тем или иным 
вопросом, всегда получит дель
ный совет, найдет поддержку, 
если нужно — и помощь.

Среди нашего коллектива 
много и беспартийных товари
щей, которые показывают при
мер в работе. Это ударники 
коммунистиче с к о г о труда 
тт. Уханов, Скороделов, Сто- 
ронкин, Майоров. Печников, 
Ершов, Ворохобов, Суслов и 
другие.

Не надо, конечно-, думать, 
что у нас нет недостатков. Они 
есть. Администрация, партий
ная и профсоюзная организации 
веду? с ними решительную 
б о р ь б у . У  нас еще очень высок 
передел, не на высоком уровне 
трудовая дисциплина, велик 
брак. В  последние пять меся
цев рост заработной платы опе
режает рост шэдлозодлтель-. 
ности труда.

Перед коллективом вилопро'  ̂
датчиков в будущем пятилетий 
стоят большие задачи в области 
дальнейшего усовершенствова
ния производства, изменения 
технологии, улучшения качест
ва выпускаемой продукции. 
Главной задачей мы считаем! 
освоение производства много
рожковых вил штампосварным 
способом. Эта технология зна
чительно улучшит товарный 
вид вил, облегчит их вес при 
сохранении прочности. Кроме 
того, резко улучшатся условия 
труда рабочих.

Вторая и не менее важная /  
задача — внедрение виброма- 
шины для полировки вил меха
ническим способом. Это позво
лит улучшить условия труда 
работающих, сократит - заня
тость людей на этой операции. 
Есть  ряд и других вопросов, 
которые нам необходимо ре
шать.

Коллектив вилопрокатногб 
цеха взял повышенные обяза
тельства в честь предстоящего 
X X IV  съезда К П С С . И он по
лон уверенности, что они будут 
выполнены с честью.

А . Л А В Р Е Н Ю К , 
секретарь партбюро вило

прокатного цеха 
металлургического завода.

Н а верхнем снимке: ракетчики на учениях.
На нижнем снимке: курсанты Тбилисского вйсшёго артил

лерийского командного училища имени 26-ти бакинских комис
саров на занятиях по огневой подготовке.

Фотохроника Т А С С

'VАЛЛЛЛЛАЛЛЛА/̂ У\ЛЛЛАЛАЛЛЛЛ/̂ АЛЛАЛ/\ЛААЛЛЛЛ/\ЛЛ/̂ ААЛЛЛААЛАААЛ/V̂Л/̂ АЛЛАЛ/V,'
ребята об опытнейших методи
стах, коюрые еще там, у  себя 
в части, подготовили их к труд
нейшим испытаниям, к экзаме
нам на боевую зрелость.

Цель обнаружена. Надо ее 
уничтожить.

Проходят томительные секун
ды. И, наконец, команда: 
«Пуск!»

До кабин, до укрытий дока
тывается глухая волна. Могу
чий грохот сотрясает землю и 
небо Оранжевым полотнищем 
хлестнуло пламя. Ракета ухо
дит ввысь.

Стартовики выбежали из ук 
рытия. В  голубых разводьях 
меж облаков показался инвер
сионный след. А  впереди, как 
голова гюрзы, — радиоуправ
ляемая мишень. Навстречу ей 
— ракета! И тотчас послыша
лись радостные голоса:

— Чистая работа. Молодцы 
операторы! — говорит ефрей
тор Богданов.

— А  облачко от взрыва на 
раскрытую чашечку хлопка по
хоже. — Это слова Ю супа 
Абухаликова.

Через минуту расчеты вновь 
занялись привычными хлопота
ми у пусковых установок. 
Командир взвода по-хозяйски 
обошел одну из установок, по
трогал штеккёры и кабели, 
потемневшие и пахнущие ды . 
мом...

И вот уже снова ракеты на
целены в небо. И опять гремит 
полигон. Ракетчики держат 
экзамен перед Родиной, перед 
партией, перед народом!

. Ракеты налиты грозой. Ра
кетчики всегда готовы к защи
те Отчизны.
Подполковник И . А Н И С И Н .



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
На 102 процента брались 

выполнить октябрьское за
дание по выплавке металла 
сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха метал
лургического завода. При 
обсуждении обязательств 
было решено против сентяб
ря снизить на 15 процентов 
брак. Но то, что намечали 
мартеновцы, оказалось им 
не под силу. Задание по вы-

таллической шихтой идет 
5 — 6 часов, что намного 
дольше установленного вре
мени. Причина “одна— в свя
зи с реконструкцией воемен- 
но укоротили один из подъ
ездных путей. Вместо 5 —6 
вагонов с металлом полается 
под выгрузку 3 — 4. Между 
тем безвыходного положения 
нет Можно подавать вагоны 
с шихтой на второй путь,
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плавке стали было выполне
но чуть более на 100 про
центов. Не достиг цех и на
меченной цифры по сниже
нию брака.

К ак  у  нас повелось, нача
ли бить тревогу в третьей 
декаде, когда явно намети
лась угроза срыва в выпол
нении принятых обяза
тельств. На шестой печи, на
пример, в конце октября вы
яснилось, что ни одна брига
да сталевяпов не выполняет 
заданий. Подобная картина 
наблюдалась и в боигадах с 
других печей. Предприня
тые меры не помогли. К  
принятым обязательствам 
недоданы десятки тонн ста
ли.

Надо было полагать, что 
в ноябре, с первых же дней, 
в цехе примутся за налажи
вание ритмичности. Но это
го не наблюдается. Ш естая 
печь продолжает «хромать». 
Темпы сдерживаются из-за 
того, что агрегату нужен ре
монт. А  он откладывается, 
так как на шихтовом дворе 
ведутся работы по проклад
ке борова для седьмой печи.

Конечно, нельзя сбрасы
вать со счетов того, что мар
теновцы ведут реконструк
цию в условиях действую
щего цеха. Однако это ни 
в коем случае не снимает с 
руководителей ответствен
ности. Ведь когда принима
ли обязательства, то учиты
вали все трудности, с кото
рыми могли столки /ться 
мартеновцы. Значит, кто-то 
недоработал, не учел, допу
стил халатность в органи
зации производства. В  под
тверждение этого приведем 
такой факт.

В  ноябре на печах про
должительность е__алов ме

или организовать более бы
струю доставку и уборку 
платформ с металлом. Как 
видно, нужна более четкая 
оперативность, гибкость в 
управлении, что в конечном 
итоге не создавало бы штур
мовщину.

Немалые трудности со
здают сталеплавильщикам 
железнодорожники. Обра
тимся опять-таки к фактам. 
Если 12 ноября составы с 
металлической шихтой ме
няли за 20 минут, то на по
следующие сутки времени 
у железнодорожников ухо
дило гораздо больше. А  
ведь даже 20 минут задерж
ки в условиях мартеновско
го производства ведут к 
большим потерям.

Есть  у  сталеплавильщи
ков свои, чисто внутрицехо
вые неурядицы, мешающие 
работать в полную силу. 
Взять  хотя бы брак. В  смене 
тов. Малышева, например, 
в октябре ни одна бригада не 
выполнила своего задания. 
А  вот по выпуску брака сме
на обогнала всех. Значит, 
опять кто-то в цехе недора
батывает, не занимается 
предупреждением брака, 
упустил контроль за соблю
дением технологии.

Прошла половина ноября, 
но в цехе пока что нет хоро
ших показателей. А  ведь 
мартеновцы приняли на ме
сяц новые обязательства. 
Когда же они будут выпол
няться? Опять в последней 
декаде, путем штурмовщи
ны? ■ ,

н , ш и ш о в ,
шихтарь, внештатный кор
респондент «Выксунского» 

рабочего».

41 тшшщн е к о и м

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  Р А Б О Ч К О М А  П Р О Ф С О Ю ЗА  
Л Т У  А . А . Т У Г А Р Е В

Письмо С . К . Шишканова проверялось на месте. 
Ф акты , изложенные в нем, соответствовали действитель. 
ности Напряжение в электросети на улице Комарова 
было низкое. Жители не имели возможности пользовать
ся электробытовыми приборами. Да и сама улица не- 
благоустроена.

По письму приняты меры. Закончен капитальный ре
монт электросети , на улице Комарова. Сейчас электро
снабжение вполне удовлетворяет потребности населения 
улицы как в освещений, так и в пользовании злектробы- 
товыми приборами.

Проведены подготовительные работы по благоустрой
ству улицы. Выкорчеваны пни. Строительство дороги на 
улице намечено провести в 1871 году.

- в  Выксунский рабочий © 3  стр*

р С Л И  С П Р О С И ТЬ  рабо- 
чих цеха № 1 завода 

Д РО , кого они считают луч
шим строгальщиком, то на
верняка большинство из них 
назовет имя Евгения Петро
вича Рощина.

И действительно, это один 
из лучших станочников цеха, 
руками которого обрабаты
ваются челюсти к щековым 
дробилкам СМ -16Д, детали 
и узлы к бегунам мокрого 
помола СМ-365.

Евгений Петрович знает 
цену каждой рабочей мину
ты. Еще заводские проход
ные заполнены идущими на 
смену рабочими, а строгаль
щик Рощин уже у своего 
станка. У  него давно стало 
правилом приходить на про
изводство раньше начала 
смены, чтобы подготовить 
оборудование, пабочее место 
и загрузить станок заготов
кой.

В  тридцатых годах в на
шем городе строились цехи 
завода Д РО . Предприятие 
испытывало трудности, свя
занные с недостатком квали
фицированных рабочих. Из 
Выксы  направлялись учить- 
,ся на машиностроительные 
заводы страны молодые пар
ни и девчата. В  их числе 
оказался и восемнаднатилет- 
ний Евгений Рощин. Первую 
школу станочника он прохо
дил на одном из Горьков
ских заводов.

Бея малого сорок лет ра
ботает в механосборочном 
цехе № 1 завода Е . П. Ро
щин. Невозможно подсчи
тать, сколько он изготовил 
деталей за этот период.

Ем у около шестидесяти. 
Но он и сейчас работает с 
молодым задором, ежеднев
но выполняет производствен
ные нормы на 150 — 180 
процентов.

К  53-й годовщине Октяб
ря Е . П. Рощин рапортовал 
о выполнении им пятилетне
го плана.

За трудовые успехи он 
неоднократно поощрялся, 
награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—■ 
1945 годов», «За доблест
ный труд. В  ознаменование 
100 -летия со дня рождения 
В . И. Ленина» и значком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования».

Станочники цеха развер

нули социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу X X IV  съезда К П С С . 
В  первых рядах соревную
щихся идет строгальщик Ро
щин.

Ударник коммунистиче
ского труда Е . П. Рощин все 
свои знания, опыт передает 
молодежи, из которой растит 
достойную своему поколению 
смену. За свою трудовую 
жизнь Евгений Петрович не 
имеет ни одного случая на
рушения трудовой и произ
водственной дисциплины.

Вся трудовая жизнь Евге
ния Петровича Рощина яв
ляется ярким примером для 
молодого поколения.

Е . КО ЗЛ О В .
На снимке: строгальщик

Е . П. Рощин.

Р е з е р в ы  е с т ь
О  А  Д Е С Я Т Ь  месяцев те- 
1к-̂  кущего года животново
ды Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский» полу
чили в среднем от каждой 
коровы на 270 килограммов 
молока больше, .чем за тот 
же период в прошлом году. 
Этот факт говорит о том, 
что хозяйство располагает 
резервами повышения про
дуктивности скота. Стоит 
пройтись по скотным дво
рам отделения — и сразу в 
этом убедишься.

В  хозяйстве шесть коров
ников. Они далеко не новые, 
но и ветхими их не назо
вешь. Осенью бригада плот
ников хорошо потрудилась 
на ремонте скотных дворов. 
В  стенах заделаны все до 
единой щели, заменены 
сгнившие в полу и на потол
ке доски. Тепло будет коро
вам зимой. Только на неко
торых дворах следует отре
монтировать ворота.

Коровники в Мотмосе не
богаты Механизмами. В  пер
вом, куда мы пришли, нет 
даже подвесной дорожки. 
Навоз здесь убирается вруч
ную. Поэтому скотники не 
всегда успевают полностью 
вычистить помещение. Иног
да коровы стоят в грязи.

Столбы, которые держат 
балки и сами балки, еще 
достаточно прочны, чтобы 
выдержать вес тележки с на
возом. В  крайнем случае для 
подстраховки можно поста
вить подпорки. Подвесная 
тележка намного облегчит 
труд скотников, позволит им 
качественно вести уборку 
помещения.

, Нет подвесной дорожки во 
втором коровнике. Помеще
ние это очень просторное. 
Балки длинные, уже под
гнили.

—- Могут ке выдержать, 
— говорит управляющий. Он

прав. Но ведь можно под
ставить под брусья столбы 
по сторонам прохода— и этим 
самым укрепить балки.

Около других коровников, 
там, где кончается подвесная 
линия, груды навоза. Прой
дет еще неделя — и некуда 
будет его сваливать.

— Почему не убираете 
навоз? — спросили мы оп
равляющего отделением тоз. 
Те лежникова.

Оказывается, нечем свола
кивать навоз, вышел из 
строя трактор. И управляю.
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щий отделением никаких 
мер не принял, чтобы орга
низовать уборку навоза.

В одном из скотных дво
ров стоит на откорме 155 
голов молодняка. Когда мы 
пришли туда, телятницы вы
полняли странную паб’оту. 
Они метлами прогоняли на
возную жижу по лоткам. В  
помещении телятника очень 
чисто, но сыро.

Животноводы Мотмос
ского отделения вот уже 
больше месяца ждут машину 
«Н Ж » , чтобы опорояшить 
жижесборник. В  том, что нет 
машины, виновны не руко
водители отделения, а адми
нистрация совхоза. Не раз 
обращались животноводы к 
руководителям хозяйства, но 
напрасно. Ответ получали 
один: шофер в отпуске. Раз

ве нельзя было заменить его 
кем-то другим на месяц?

Сейчас среднесуточный 
привес каждого животного 
620 граммов. Он наверняка 
был бы больше, если бы мо
лодняк Находился в нор
мальных условиях. Телятни
цы много времени тратят на 
пустую заботу. Им уже не
когда по-настоящему ухажи
вать за телятами. Это одно. 
Из-за постоянной сырости в 
помещении снижаются при
весы животных, телята и 
заболеть могут.

Мало того, отстойники до 
сих пор еще не отремонтиро
ваны. Сейчас нужно выка
чать всю жижу, чтоб дать 
возможность плотникам за
няться ремонтом.

Прямо у  ворот телятника 
лежит груда прелой соломы. 
С каждым днем она растет. 
Оказывается, такой корм во
зят молодняку, за качест
вом его никто не смотрит. 
Вот и приходится животно
водам самим сортировать 
солому. По рациону телята 
должны получать по три ки
лограмма ржаной соломы, но 
это количество они не полу
чают, так как часть ее ухо
дит в отходы.

В  этом году в отделении 
заготовили на 300 тонн гру
бых кормов больше прошло
годнего, заложили более 100 
тонн сенажа. Хорошая кор- 
мовая база позволит живот
новодам добиться повыше
ния продуктивности скота. 
Есть в отделении резервы. 
Только для того, чтобы ис. 
пользовать их, руководству 
отделением и дирекции сов
хоза следует устранить не
достатки.

Р Е Й Д О В А Я  Б Р И Г А Д А : А . В И Л К О В А , телятни
ца:-С . Д ЕН И С О В , бригадир животноводства: А . П А . 
Р У Н О В , скотник, В . Н А З А Р О В , спец. корр. «Вы к
сунского рабочего».



Спортивные новости
и  А О Ч ЕРЕД Н О М  заседа- 
1 * нии городского комите- 
Та физкультуры и спорта 
утвержден план проведения 
предстоящей городской зим
ней спартакиады, которая 
будет проходить в два этапа.

Первый этап — соревно
вания внутри коллективов 
физкультуры предприятий и 
учебных заведений. Второй 
этап — городские финаль
ные состязания.

Участники спартакиады 
разбиты на три группы. В 
первую входят коллективы 
физкультуры  металлургиче
ского завода, а также заво
дов Д Р .0  и Шиморского су
доремонтного, сельского об
щества «Урожай», треста 
№ 10  «Металлургстрой»,
техникума. ЧВторую группу 
составят спортсмены профес
сионально-технических учи- 
'лищ и второй команды тех
никума. Третья группа — 
это учащиеся средних и 
восьмилетних школ.

Спартакиада включает в 
себя виды спорта: лыжи,
коньки, волейбол, баскетбол* 
настольный теннис.

***
О  А З Р А Б О Т А Н О  положе- 
* ние о проведении сорев
нований в честь дня Консти
туции. Они состоятся 5 и в 
декабря. В  первый день, 5 
декабря, будет турнир по во
лейболу и баскетболу. 6 де
кабря спортсмены выйдут на 
Старт лыжных гонок.

Этими соревнованиями 
официально будет открыт 
зимний спортивный сезон.

Д ля победителей учреж
дены призы городского ко
митета физкультуры и спор. 
Та. ***

С о с т о я л а с ь  отчетно-
выборная конференция 

'ДСО «Труд» завода Д Р О . 
С  отчетным докладом высту
пил председатель заводского 
коллектива физкультуры 
Б . В . Садовский.

Физкультурники маши
ностроительного завода доби
лись определенных успехов.

В  летней городской спарта
киаде 1970 года они заняли 
первое место. Футбольная 
команда «Авангард» стала 
третьим призером чемпиона
та области. Имеются непло
хие показатели роста рядов 
физкультурников и повыше
ния их мастерства.

Из выступлений делегатов 
нужно сделать вывод: спор
тивная база завода не удов
летворяет нужд спортсменов 
предприятия.

Конференция приняла 
решение возобновить строи
тельство спортивного ком
плекса. В  решении значи
тельное место уделено прак
тической работе со школьни
ками. В  частности, при цент
ральных спортивных секциях 
завода будет создано дс ть 
детских секций.

На организационном засе
дании нового состава совета 
ДСО его председателем ■из
бран Б . В . Садовский.

и
Р  О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы И  кон-

церт дали для школьни
ков города участники худо
жественной самодеятельно
сти детского сектора Дворца 
культуры машиностроите
лей. По своей тематике и 
художественному исполне
нию он оставил приятное 
впечатление у зрителей.

Гаснет свет в зале. На 
просцениуме появляются ве
дущие Л . Шилина и Н. Бы 
строва. Их начальное вступ
ление к концерту заставило 
зрителей сразу настроиться 
к дальнейшему восприятию 
программы.

Открывается занавес. Мы 
видим выстроившийся хор, 
который под музыкальным 
сопровождением Н. Ж урав
ского и В . Райского под 
управле н и е м дирижера 
В . Смирновой мастерски ис
полнил довольно трудную 
вещь композитора Брамса 
«Данко» (переложение для 
детского, хора). Затем под 
сводами зрительного зала 
прозвучала русская народ

ная песня «Ж уравль». Ребя
та пели уверенно. Их голо
совые партии проведены со
звучно.

Хорошо прозвучала в ис
полнении ансамбля девочек 
песня «Алеша» композитора 
Колмановского, посвящен
ная советскому солдату.ос-

Г О Р Ь К О В С К А Я  О БЛ А С ТЬ '. В  городе Семенове на экспери
ментальной фабрике возрожден старинный художественный 
промысел. Из бересты здесь делают наборы для коньяка, пива, 
кваса, молока, различные кувшины и кружки.

На снимках: художница Александра Аверьянова за рос
писью изделий. Справа — молочный набор из бересты.

Фото В . Войтенко. Фотохроника Т А С С

Е С Т Ь  Е Щ Е  Р А Б О Т А  В  С А Д У
Трудно приходится менять бывает опасно, известью. Такая побел- 

«адоводу летом. Как то сейчас они вреда ка долго не удержится, 
говорят, одна работа не принесут, а споры Поэтому, кроме из- 
накладывается на дру- грибковых болезней вести или мела (2 — 3 
гую. Глядишь, один уничтожат. Поэтому, килограмма), нужно 
агроприем упустил, пока тепло, опрысните взять 3 лопаты глины 
второй. А  результат— сад. и столько же свежего
слабо плодоносит сад, Каждому садоводу коровяка. К , этим ком-
а то еще хуже — на- известно, сколько не- понентам прибавить 
чинают гибнуть де- приятностей приносит еще 500 граммов мед- 
ревья. болезнь коры. Болеет ного купороса. Такая

Есть ли работы в са- же она в первую оче- побелка до весны дер- 
ду сейчас, можно ли редь после зимних 
сделать то, что не морозов и весенних 
успел летом? Оказы- солнечных ожогов, 
вается, можно. Многие садоводы, что-

Некоторые садово- бы защитить кору от 
ды не успели провести ожогов, проводят по- лось работы на весну, 
один важный агропри- белку штамбов позд- можно сейчас провести 
ем — не опрыснули ней весной, когда она и обрезку деревьев, но 
ядом деревья против никакой пользы при- только не толстых 
болезней. Теплая по- нести уже не может. ветвей, а толщиной в 
года дает возможность Вот сейчас, пока палец. Обрезать нужно
это сделать. Для оп- еще 'тепло, и следует в первую очередь те, 
рьтскив а е и я лучше провести побелку. При- что трутся друг о 
всего взять железный чем белить нужно не друга Все равно в 
купорос, разведенный только штамбы, но и ■ ' '
в обыкновенной воде. скелетные сучья. Но зимние ветры они по-

Если летом яды при- белить нужно не одной вредятся при трении.

жаться будет. Она пре
дохранит кору от зим- 

1 них морозов и весен
него солнца.

Чтобы меньше оста-

Срез обязательно 
нужно зачистить ост
рым ножом до блеска, 
рану промыть медным 
купоросом (1 столовая 
ложка на 1 литр воды) 
и затем замазать садо
вым варом.

Иногда, придя в сад 
весной, садовод встре
чает такую картину: 
ветки молодых де
ревьев под тяжестью 
снега' поломались, не
которые растения тя
жестью снега расще
пило. Чтобы этого не 
случилось, сейчас свя
жите'бинтом или те
семкой кроны так, 
чтобы ветки держа
лись в вертикальном 
положении. Тогда по
ломок не будет.

Е . К У З Н Е Ц О В , 
член агросекции 

сада «40 лет 
Октября».

■т4иЪеяи(
лого моря». 12.15 Телевизион
ный документальный фильм. 
17.00 Для школьников. «Клуб 
юных олимпийцев». 17.30 «Се
годня — День ракетных войск 
и артиллерии». 18.05 Цветное 
телевидение. Эстрадный кон
церт. 18 .30 Ленинский универ 
ситет миллионов. «Актуальные 
проблемы коммунизма». «Две 
фазы коммунистического об
щества». 19.00 «Время». 19.30 
Чемпионат С С С Р  по хоккею 
Ц С К А  -г- «Динамо» (М ). 21 .45 
«На дальней точке». Телеви
зионный . художеств е я н ы й  
фильм. 22 55 «Поет народная 
артистка Р С Ф С Р  Н . Исакова».

С Р Е Д А , 18 Н О Я Б Р Я  
10.15 «Крах» . Художествен

ный фильм. 2-я серия. 11.45 
«Тебе, юность!». 12 .15 «Купа- 
ловцы». Телефильм. 17.05 Все
союзные соревнования мелио
раторов». Репортаж. 17.35 
Для школьников. «Рязанские 
ложечники». Концерт. __ 18.05 
«Мир социализма». 18.35 Цвет
ное телевидение. «Отпы и де
ти» X тожественный фильм. 
20 .20  «Ш аги пятилетки». К

итогам выполнения пятилетнего 
плана промышленностью Ле
нинграда. 20 .30 «Время».
21 .00  Цветное телевидение. 
«Вдоль деревни». Песенно-ли
рические сцены. 21 .45  В  эфире 
— «Молодость». 22 .45 Цветное 
телевидение. «Искусство У к 
раины».

Ч Е Т В Е Р Г , 19 Н О Я Б Р Я

10.15 «Ключи от неба». Х у
дожественный фильм. 11.30 
Цветное телевидение. «.Зеркаль
це». М ульти пли кац и о нн ы й  
фильм. 11.45 Для школьников. 
«Край родной». «У  самого Бе-

руководством К . Я . Понома
ревой. Здесь ' отличились 
своим исполнением Л . Ш и
лина, Н. Королева. Первая 
очень выразительно прочла 
стихи «С  именем Ленина», 
вторая — стихи «Ленин на 
I I I  съезде Р К С М » .

Группа юных исполните-
11111111II111! 11111111111111111111111! 1111111111111111111111Ш11Ш111111111П ШIIII1111111
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вободителю Болгарии. .Д е
вочки пропели ее умело. С 
некоторым задором была ис
полнена песня Пахмутовой 
«Замечательный вожатый».

Тепло исполнила Н. Гр а
нина лирическую песню 
Аедоницкого «Красное сол
нышко». Удачно пел С. Пичу
гин песню композитора По. 
потенко «Ромолетта».

Танцевальная группа под 
руководством А . Чиркова 
поставила дуэтный танец 
«Польку», массовый танец 
«Русскую  пляску» и танце
вальные картинки «Б ала гу
ры». Танцы исполнены кра
сочно. Они произвели хоро
шее впечатление.

С разнообразной програм
мой выступили участники 
драматического кружка под

лей показала миниатюры 
«Научный метод», «Кресть
янский сын и царевна», 
«Скорая помощь», которые 
своим непосредственным ис
полнением заинтересовали 
зрителей. Мастерски прове
ли сценки «Про Мишу и Ко 
лю», «Попробуем» Ю. А л ту 
нин и С. Лукашев.

Концерт, послуживший 
началом нового сезона, пока
зал, что юные самодеятель
ные артисты много поработа
ли над программой. Зрители 
надеются,, что участники 
художественной самодеятель
ности детского сектора еще 
не раз порадуют зрителей 
своими новыми выступле
ниями.

Ю . Л А Р И Н .

В П Р О К У Р А Т У Р Е  Г О Р О Д А
Прокуратурой г. Выксы  арестована и привлекается к уго

ловной ответственности группа лиц, обвиняемых в нападении 
на граждан с целью завладения имуществом. В  ходе следствия 
установлено, что примерно в середине октября на улице Крас
ных зорь, недалеко от магазина «Лебединка», преступниками 
отобраны деньги у  неизвестного гражданина, заявившего, что он 
из поселка Вили.

Просьба к потерпевшему: явиться в городскую прокурату, 
ру к Н . А . Фролову.

П Р О К У Р А Т У Р А .

Редактор М. М. Р О ГО В .

Партийная, профсоюзная 
организации и дирекция 
профессионально - техниче
ского училища № 2 извеща
ют о безвременной смерти 
мастера производственного 
обучения

Д ЕМ И Д О В А  
Виктора Дмитриевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Выражаем самую сердечную 
признательность и глубокую 
благодарность администрации, 
рабочим чугунолитейного цеха 
металлургического завода и 
всем товарищам, принявшим 
участие в похоронах нашего 
дорогого, горячо любимого сы . 
на и племянника Валерия Ани
симова.

Семья Дормидонтовых.

|>тпшттт\тт\ттоттта\т\ттгатттт\штапттш\\т|1тт«вттт»птотттштгашш>штттттага\шт\тпттт>т™'

I  В  связях со строительством городского коллектора
| движение автЬбусов по улице Восьмое марта закрывается 
|  с 20 ноября 1970 года до конца строительства.
I  Маршрут городского кольца разделяется на два
|  маршрута.
|  М А Р Ш Р У Т  № 1 будет проходить от техникума по
I  улице Ленина до улицы Челюскина.
|  М А Р Ш Р У Т  № 2 — от техникума по улице Остров-
|  екого до завода ДРО .
I  Дирекция пассажирского автотранспортного
|  предприятия.
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А Р Д А Т О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П Р О Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О - 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е  № 4  П Р О Д О Л Ж А ЕТ  
Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  Н А  1970— 71 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД 
ПО С П ЕЦ И А Л Ь Н О С ТИ  Т Р А К Т О Р И С Т -М А Ш И Н И С Т  
Т Р Е Т Ь Е Г О  К Л А С С А .

Срок обучения при училище 8 месяцев и 4 месяца 
производственной практики в хозяйствах, откуда учащие
ся приняты на учебу.

Начало занятий по мере комплектования учебных 
групп.

На обучение принимаются юноши и девушки с образо
ванием 6—8 классов в'возрасте 16 лет и старше.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, об
мундированием и стипендией от 10 до 20 рублей.

Наш адрес: Горьковская область, р. п. Ардатов, ул 
1-е Мая, О П ТУ  № 4.
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Н А Ш  А Д Р Е С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора -з  2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод Д РО ), секретарши отдела писем — 34 — 27 
(через В М З ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
Д Р О ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Ка 6226. Тир. 14673.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

|? Ы И С У Н С К И Й

й м в о ч и й
№ 1 8 3
( 9 6 5 0 )

.. . . " 11,11 “  1 Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а  | Ц ЕН А  2 КО П .%
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К  Н О В Ы М  Р У Б Е Ж А М
Л'к Ч И Т А Н Н Ы Е  дни остались до конца последнего юда 
'-^пятилетки. Сейчас труженики села подводят итоги 
прошедших пяти лет. Результаты  неплохие.

Хозяйства района досрочно выполнили пятилетний 
план продажи государству мяса. На заготови
тельные пункты отправлено продукции на 4385 тонн боль
ше, чем предусматривалось планом. План продажи моло
ка выполнен на 125,2 процента, яиц— на 112 процентов, 
шерсти — на 103,8.

Особенно хорошо потрудились в этой пятилетке 
труженики колхозов имени Дзержинского и «Восьмое 
марта». Колхоз имени Дзержинского уже продал госу
дарству молока на 785 тонн больше планируемого, аэтель 
«Восьмое марта» отправила государству мяса на 64 тон
ны больше, чем предусматривалось пятилетиям планом.

Выросли денежные доходы колхозов с 380 тысяч 
в 1965 году до 1283 тысяч рублей в 1969 году. Средне
годовая зарплата рабочих совхозов поднялась на 22.2 
процента, колхозников — на 25 ,8 процента.

Все это говорит о том. что руководители хозяйств, 
партийные организации, рядовые колхозники и работни
ки совхозов серьезно отнеслись к выполнению намечен
ных рубежей, поставили на службу производства вскры. 
тые резервы.

В  настоящее время хозяйства района намечают но
вые рубежи на следующее пятилетие. По предваритель
ным подсчетам колхозы и совхозы смогут продать госу
дарству мяса на 83 процента больше, чем предусматри
валось планом в прошедшем пятилетии, молока—на 68 .7 
процента. Резко будет увеличена продая'.а и других про
дуктов сельского хозяйства.

Чтобы достичь таких рубежей, необходимо увели
чить как продуктивность скота, так и его поголовье. К  
концу пятилетия надой от каждой коровы поднимется до 
2200 килограммов. В  то же время поголовье коров в 
1975 году возрастет по сравнению с нынешним годом 
на 14,3 процента.

Конечно, эти наметки можно выполнить только при 
наличии хорошей кормовой базы. Поэтому труженики се
ла планируют увеличить урожайность полей как мини
мум на 4  центнера с каждого гектара и довести к 1975 
году урожай зерновых до 12,7 центнера. Для этого бу
дет проведено коренное улучшение земель на площади 
3440 гектаров. Кроме того, планируется провести по
верхностное улучшение лугов и пастбищ на площади 
4250 гектаров, создать культурные пастбища на площа
ди 500 гектаров.

Для лучшего удобрения полей особое внимание бу- 
! дет обращено на заготовку и вывозку торфа. За пять 

лет колхозные и совхозные поля получат этого ценного 
удобрения 587 тысяч тонн.

Планы на новое пятилетие большие. Выполнить их 
можно только при четкой организации всех процессов 
производства. Потребуется большая организационная и 
воспитательная работа партийных, профсоюзных органи
заций, руководителей всех производственных звеньев. 
К  большой, напряженной работе готовиться нужно уже 
сейчас.

я В И С П О Л К О М Е О Б Л А С Т Н О Г О  СОВЕТА 
Ч Т О Б Ы  П О В Ы С И Т Ь  П Л О Д О Р О Д И Е  П О Л Е Й

Колхозы и совхозы У  рен
ского района в текущем го
ду взяли обязательство вы
везти и внести на каждый 
гектар не менее 7,5 тонны 
органических удобрений. 
Это обязательство ими ус
пешно выполняется. На 1 ок
тября уренцы вывезли на 
поля 343 тысячи тонн орга
ники — по 7 ,8  тонны на гек
тар пашни. Готовя достой
ную встречу X X IV  съезду 
К П С С , колхозы и совхозы 
Уренского района решили в 
ноябре— декабре текущего
года направить на поля 60 
тысяч тонн •органических 
удобрений.

Исполком областного Со. 
вета одобрил инициативу 
хозяйств Уренского района и 
решил провести в области 
двухмесячник по вывозке 
органических удобрений с 1 
ноября по 31 декабря. За 
этот период намечено доста
вить на поля полтора мил
лиона тонн удобрений. Обл
исполком обязал управление 
сельского хозяйства, горрай- 
исполкомы, колхозы и совхо
зы обеспечить высокопроиз
водительное использование 
имеющихся транспортных 
средств, создать механизи
рованные бригады и звенья 
по заготовке и вывозке удоб

рений, установить им зада
ние, разработать меры ма
териального поощрения на 
этих работах, организовать 
действенное социалистиче
ское соревнование.

Большую помощь по ре
шению исполкома областно
го Совета должны оказать 
колхозам и совхозам област
ное объединение «Сельхоз
техника», трест «Мелиовод- 
строй», управление пасса
жирского автотранспорта,, 
Волго-Вятское транспортное 
управление. В общей слож
ности они должны вывезти 
на поля 875 тысяч тонн 
удобрений.

ТЕМПЫ РАСТУТ
Задание октября и десяти 

месяцев рабочие тринадцатого 
цеха завода Д РО  выполнили 
досрочно. В  ноябре коллектив 
продолжает наращивать темпы 
производства. Наилучших ре
зультатов в предсъездовском 
соревновании добиваются участ
ки старших мастеров В . Киро
ва, А . Сиднева, А . Тюрина. 
Пример всему коллективу пока
зывают электросва р щ и к и 
И. Костин, Ф . Гусев, Н. Сумин 
и другие.

Развертывая предсъездов
ское соревнование, коллектив 
ищет новые резервы роста 
производительности. Сейчас осо
бое внимание обращается на 
улучшение условий труда. С 

• этой целью сделана побелка в 
четвертом, заканчивается в 
трртьем пролетах.

В  цехе идет к концу состав
ление плана НОТ на 1971 год. 
Все это даст возможность хо
рошо работать в новой ггятилет.

В . В А С И Л Ь Е В А .

Сказано-сд е л а н о
Пятилетку — к 7 ноября! 

Под таким девизом трудились 
в юбилейном году подсочники 
лесоторфоуправления. Коллек
тивы всех 19 производственных 
участков боролись за каждую 
тонну живицы, добытую сверх 
плана.

Борьба увенчалась успехом. 
30 сентября первыми рапорто
вали о досрочном завершении 
пятилетки подсочники произ
водственных участков Рожнов. 
ского лесопункта. До конца 
сезона они добыли 185,5 тон
ны живицы дополнительно к 
пятилетнему плану.

Десятки тонн ценнейшего 
сырья для промышленности, 
добытого сверх плана, записа
ны на лицевые счета подсоч
ников Пристанского и Сармин- 
ского лесопунктов. Справились 
с заданием пятилетки и дру
гие коллективы.

И. ЗИ М И Н А .

СОРЕВНУЮТСЯ МЕТАЛЛУРГИ
Социалистическое соревнование между металлз'ргами 

Выксы  и Кулебак — традиционно. Коллективы двух ста
рейших металлургических предприятий страны взяли в 
текущем году высокие обязательства и полны стремления 
новыми трудовыми успехами встретить X X IV  съезд 
К П С С . Как они держат свое слово?

КУЛЕБАЧАНЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЯТИЛЕТКУ
и  А Н А Ш Е М  металлурги- 
1 1 ческом заводе только 
коллективы двух цехов — 
вилопрокатного и мелкосорт
ного рапортовали о выполне
нии своих пятилетних зада
ний. Кулебачане же в це
лом по заводу завершили 
пятилетку. Большой вклад 
в выполнение принятых обя

зательств внесли сортопро
катчики. Еще 25 октября они 
рапортовали: есть пятилет
ка! Замечательно сработал 
коллектив сталелитейного це
ха. Здесь участок чугунного 
литья завершил пятилетку 5 
октября, стального литья — 
10  октября.

П О М О Г А Ю Т  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы
Г> В Ы П О Л Н ЕН И И  планов 
^  и обязательств большую 
роль играют новаторы про
изводства — люди передово
го отряда, технической мыс
ли. Вот результат их усилий.

Рационализаторы завода
им. С . М. Кирова брали 
обязательство получить за 
год экономический эффект от 
внедренных предложений

475 тысяч рублей. Получили 
же за 10  месяцев 866 тысяч 
рублей.

На нашем заводе коллек
тив рационализаторов и изо
бретателей давал слово по
лучить за год от внедрения 
технических новшеств 720 
тысяч рублей. Получено за 
10 месяцев 670 тысяч.

Б О Л Ь Ш О Е  В Н И М А Н И Е  Э К О Н О М И К Е
р  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А Х  обо- 
^  их заводов есть строки, 
в которых говорится о на
мерении снижать брак. Как 
же ведется борьба за каче
ство?

У  кулебачан потери от 
брака к валовому выпуску 
составили 0 .70 процента. 
Это означает: они снижены
против прошлого года на 
0,70 процента.

Затраты на один рубль 
товарной -продукции за пя

тилетие снижены на 37 ко
пеек.

У  наших металлургов по
тери от брака за 9 месяцев 
против прошлого года уве
личены на 915 тонн и со
ставляют 595 тысяч рублей.

На один рубль товарной 
продукции затраты из года 
в год также снижаются. 
Только за девять месяцев 
текущего года они уменьше
ны против плановых на 
1,83 копейки на каждый 
рубль товарной продукции.

0 Н ЕП Л О ХИ М И  показате- 
лями к финишу пяти

летки идет коллектив завода 
металлоизделий. Десятиме
сячная программа предприя
тием выполнена. В  общий

труд рабочих завода нема
лый вклад вносит шофер ав
томашины Алексей Василье
вич Подкустов. На своем 
автомобиле он бесперебойно 
обеспечивает производствен
ные участки необходимыми 
материалами.

Алексей Васильевич рабо
тает на предприятии не
сколько лет. Не было такого 
случая, чтобы он не выпол
нил поручения, сорвал рабо
ту  какого-либо цеха завода. 
Недавно Подкустова как луч
шего водителя администра
ция направляла на курсы 
крановщиков, которые он ус
пешно закончил. С получе
нием автокрана, А . В . Под
кустов будет работать на 
новом механизме.

На заводе сейчас продол
жает шириться соревнование 
в честь X X IV  съезда К П С С . 
В  авангарде соревнующихся 
идет и Алексей Васильевич 
Подкустов.

На снимке: А . В  Подку
стов.

Фото И. М И Н К О ВА .
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рожного цеха металлурги
ческого завода на своем от
четно-выборном собрании про
анализировали всю деятель
ность партийной организации 
за истекший год. Как в докла
де, так и в выступлениях от
мечалось, что вся организаци
онная и воспитательная работа 
партийной организации была
направлена на поднятие произ
водственной активности кол
лектива цеха, на выполнение
принятых социалистических 
обязательств по достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В . И. Ленина, на то, что 
бы ответить практическими 
делами на призыв Ц К  К П С С , 
Совета Министров С С С Р , 
ВЦ С П С и Ц К комсомола по
использованию внутренних ре
зервов, по эффективному ис
пользованию производства, по 
экономии во всем — в большом

В  период развернутого строи
тельства коммунизма идеологи
ческая работа партии и особен
но ее решающая область — 
партийная пропаганда —  при
обретают исключительное зна
чение. Для повышения полити
ческих знаний в цеху было 
организовано 5 школ политуче
бы. Но, как отмечалось на 
собрании, существенным недо
статком в системе политиче
ского просвещения в прошлом 
учебном году была низкая по
сещаемость в отдельных шко
лах, слабый контроль за ходом 
учебы со стороны секретарей 
участковых парторганизаций. 
В  школе, где пропагандистом 
тов. Уханов, эти недостатки 
повторяются и в этом учебном
ГОДУ.

Коммунисты в своих выступ
лениях указывали на н'йзкий 
уровень организационной, пар
тийной работы в участковых 
парторганизациях при станции 
Унор и в службе пути. Засе
дания партбюро и партсобрания

■ Немало было сказано слов 
в адрес материальной службы 
завода. Это и не случайно. Нет 
зимнего запаса дизельного топ
лива. До сих пор неизвестно, 
кто должен снабжать железно
дорожников запасными частями 
для тепловозов. Службы отде
ла главного механика отливают 
чугунные барабаны для порш
невых колец, но их в цехе вы
брасывают как брак.

Партийное собрание приняло 
постановление, направленное 
на устранение отмеченных не
достатков в работе партийной 
организации, на мобилизацию 
всех внутренних сил и средств 
на дальнейшее улучшение эко
номики цеха, на улучшение ор
ганизаторской и политической 
работы парторганизации. В  ра
боте собрания приняли участие 
секретарь горкома партии Б . П. 
Калинин и директор завода 
П. М. Луговских.

А . К О Н О П Л ЕВ , 
член К П С С .

И
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Ж Е Н Е В А . Юбилейные медали в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В . И. Ленина и почетные дипломы были вру
чены трем швейцарцам, призерам конкурса «Что вы знаете о 
Ленине?», организованном газетой «Нувель де Моску» для 
иностранных читателей.

На снимке: атташе по делам культуры посольства С С С Р  в 
Швейцарии Ю . Ю . Палецкис (слева) и победитель конкурса 
«Что вы знаете о Ленине?» женевский водопроводчик Ш арль 
Холденер, которому были вручены избранные произведения 
В . И. Ленина на французском языке и юбилейная медаль.

Фото Е . Коржева. Фотохроника ТА С С
; Ду 5̂ ; :

и малом.
Все это сказалось на практи

ческих делах железнодорож
ников. Коллективы локомотив
ной, вагонной и погрузочно-раз
грузочной служб досрочно, еще 
в сентябре, выполнили свои 
пятилетние планы. 25 октября 
выполнен пятилетний план по 
перевозке грузов.

В  службах цеха много ком
мунистов — передовиков про
изводства, которые и словом и 
делом увлекают железнодорож
ников на высокопроизводитель
ный труд. Достаточно сказать, 
что 178 человек награждены 
медалями «За доблестный труд. 
Б  ознаменование 100-летия со 
дня рождения В . И. Ленина». 
Добрая половина из них — 
коммунисты.

В  партийной организации 
улучшилась массово-политиче
ская работа. Прочитано сорок 
лекций на различные темы. 
Проведены сотни бесед и по
литинформаций. В  агитацион
но-массовой работе активно 
участвовали комм у н и с т ы 
тт . Соннов Ю. А ., Бякалейиш- 
ков И. Е . .  Растунин Г . С ., Ка
линин С. А ., Жеребцов Н И., 
Чекенев В , А .. Шипшков Г . М., 
Ррашкин И. Н , Харчевников 
Н. И. и многие другие.

в этих организациях проводятся 
очень редко, не все коммуни
сты вовлечены в общественную 
работу. Отмечено также, что 
в цехе слабо поставлена глас
ность социалистического сорев
нования, недостаточно развер
нуто движение за коммунисти
ческий труд.

Много вскрыто недостатков 
в работе по укреплению тру
довой дисциплины. Особенно 
неблагополучно в службе дви
жения, где совершено 74 про
гула и почти все они связаны с 
пьянством. Товарищеские суды 
хотя и созданы, но они не до
стигают цели, так как на них 
мало присутствует рабочих и 
руководителей, не дается долж
ного боя прогульщикам при 
рассмотрении дел. Партийная 
организация в борьбе за ук 
репление дисциплины мало ис
пользует стенную печать.

Велики простои вагонов 
М ПС. С ними в цехе свыклись. 
Ни администрация, ни партор
ганизация не ведут должной 
борьбы за сокращение простоев 
вагонов.

В  Курске демонстрируется 
выставка «ТТМ -70» — техни
ческого творчества молодежи 
области, посвященная X X IV  
съезду К П С С .

Представленные на ней из
делия разработаны и внедрены 
В  производство при активном 
участии молодых специалистов. 
Широко показано творчество 
молодых умельцев профтехучи
лищ. Для учащихся здесь орга
низованы дни специалистов, на 
которых выступают с лекциями 
инженеры и изобретатели.

На снимке: на выставке.
Фотохроника Т А С С

Фото О. Сизова.
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ВЫПУЩЕНО ПОЛИТИЗДАТОМ
С КВО РЦ О В Л . В  Об

особенностях кризиса совре
менной буржуазной идеоло
гии. 288 стр., 21  тыс. экз., 
1 р. 10  к.

В  книге доктора философ
ских наук Л . В . Скворцова 
раскрываются истоки нена
учного . толкования общест
венной жизни и перспектив 
ее развития, механизм воз
действия буржуазной и Мел
кобуржуазной идеологии на 
общественное сознание. Рас
сматривая главные тенден

ции современного антиком
мунизма, автор показывает 
формы его приспособления 
к мелкобуржуазному созна
нию, анализирует методы 
буржуазной пропаганды, ее 
теоретические основы.

Книга рассчитана на на
учных работников, пропаган
дистов, преподавателей об
щественных наук, а также 
на всех интересующихся 
критикой современной бур
жуазной, мелкобуожуазной 
идеологии и антикоммуниз
ма.

Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы ,

с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

[-̂  О Л Л Е К Т И В Ы  промыш
ленных предприятий Выксы 

объем производства продук
ции за 4 года и 9 месяцев пяти- 
летки увеличили на 35,5 про
цента, производительность тру
да возросла на 28 ,6 процента. 
За эти годы было выпущено и 
реализовано сверхплановой 
продукции более чем на 15 
миллионов рублей. Сэкономле
ны тысячи тонн условного топ
лива, миллионы киловатт-ча
сов электроэнергии, сотни тонн1 
черных и 'цветных металлов.

Завод дробильно-размольно
го оборудования, лесоторфо- 
управление, заводы изоляци
онных материалов и металло
изделий досрочно завершили 
выполнение пятилетнего пла
на. В  досрочном завершении 
пятилетки виден творческий 
поиск наших рабочих, их ак
тивность в труде и обществен
ной жизни.

По инициативе коллективов 
передовых предприятий на на
ших заводах, в организациях; 
колхозах и совхозах разверну
лось социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
X X IV  съезда К П С С . В  обяза
тельствах предусматривается 
ускорение научно-техническо
го прогресса, повышение эф
фективности - общественного 
производства, лучшее исполь
зование резервов и усиление 
режима экономии. У  нас есть 
все возможности, чтобы успеш
но выполнить предсъездовские 
социалистические обязатель
ства, досрочно завершить го
сударственный план текущего 
года.

Рост эффективности произ
водства немыслим без глубоко
го поиска резервов, более со
вершенных методов решения 
конкоетных производственных 
проблем. В  центре внимания 
должны находиться пюинципи- 
альные вопросы хозяйствен
ной политики, узловые вопро
сы пазвития производства.

Решающим Фактором повы
шения эффективности являет
ся ускоренный рост производи
тельности труда. В  коллекти
вах ппедусматриваются в этом 
направлении конкретные орга
низационные и технические 
мероприятия. Однако плановое 
задание по росту производи
тельности труда не выполняют 
такие предприятия, как завод 
дробильно-размольного обору
дования, судоремонтный завод, 
комбинат произво летя енных,
предприятий треста № 10 «Ме- 
таллургстрой», хлебозавод, 
По этой причине недодано про
дукции на 680 тысяч рублей. 
А  такие цехи как №№ 1Л 13,

КЛЮЧЕВЫЕ
15, 17, 19 завода дробильно
размольного оборудования, 
мартеновские, листопрокатный, 
трубосварочный № 1  металлур
гического завода, сборочный и 
гальванический цехи завода 
.медицинского оборудования до
пускают опережение роста за
работной платы над ростом 
производительности труда.

Наши предприятия распола
гают большими резервами ро
ста производительности труда 
и повышения эффективности. 
Только при обсуждении Пись
ма Центрального Комитета 
К П С С , Совета Министоов 
С С С Р , ВЦ СП С и Ц К ВЛ КС М  
было принято более трех тысяч 
предложений с годовой эконо
мией в 3,5 миллиона рублей.

На металлургическом за
воде намечено к внедре
нию 14 общезаводских и 
160 цеховых мероприятий' с 
экономическим эффектом в 2 
миллиона рублей. На заводе 
дробильно-размольного обору
дования — 38 мероприятий с 
экономическим эффектов в 350 
тысяч рублей. Большое коли
чество мероприятий принято к 
внедрению на заводе медицин
ского оборудования, в лесотор- 
фоуправлении, на судоремонт
ном заводе и других предприя
тиях.

Однако, как показала про
верка, большинство мероприя
тий осталось на бумаге, не на
ходят применения в производ
стве. Так, в цехе № 4 завода 
дробильно-размольного обору
дования затягивается монтаж 
формовочной машины для 
крупногабаритных деталей, не 
используется механизирован
ная установка для формовки 
стержней самотвердеющими 
смесями. В  этом цехе с целью 
замены тяжелого ручного тру
да на абразивной обработке 
дробящих плит запланирован 
монтаж специального . станка 
со сроком ввода его еще в ию
не текущего года. Но до настоя
щего времени монтаж станка 
не окончен. В  этом же цехе не 
освоена поточная линия Фор
мовки, заливки и выбивки круп- 
ных отливок с применением 
шагающего конвейера, хотя 
внедрение новшества определе
но на первый квартал 1970 го
да.

На металлургическом заво
де в мартеновском цехе № 2 
не установлен электромосто
вой кран, не пущены вторые 
весы. В  трубосварочном цехе 
№ 2 не установлены пилы, 
а между тем сроки внедрения 
предусмотрены во втором 
квартале текущего года.

Если проанализировать эко
номику наших предприятий, 
организаций, то можно сделать

ПОЗИЦИИ
вывод, что они слабо работа
ют в вопросах соблюдения ре-, 
жима экономии и бережливо-1 
сти, улучшения качества выпу-; 
скаемой продукции. Из месяца 
в месяц допускают удорожание 
себестоимости выпускаемой 
продукции лесоторф.оуправле- 
ние, комбинат производ.,гвен- 
ных предприятий треста № 10  
«Металлургстрой», завод изо
ляционных материалов, комби
нат бытового обслуживания.

Порой мы проходим мимо 
фактов бесхозяйственности, не 
замечаем их в своей повседнев
ной работе. В  результате этого 
портятся государственные цен
ности, растут финансовые за
траты. На складе магнезитово
го Порошка в мартеновском це
хе № 1 металлургического за
вода можно увидеть все— маг
незит, шамот, мульды, чугун, 
металлолом, металлическую 
стружку. Около конькового це
ха тысячами валяются огне
упорный, шамотный и строи
тельный кирпичи. Под открытым 
небом лежат электромоторы, 
двигатели, дорогостоящее обо
рудование.

В  цехе № 3 завода дробиль
но-размольного оборудования 
из-за отвратительного склади
рования трудно найти необхо
димую деталь, приходится их 
снова заказывать, на что затра
чивается металл, загружается 
оборудование, растут потери. 
В  сварочном участке этого це
ха одни детали перерезаются 
на другие, а потом снова дела
ются заказы на их изготовле
ние.
. Следует особое внимание об

ратить на качество выпуска
емой продукции. В  этом кроют
ся большие резервы. До сих 
пор не изжиты потери от бра
ка. Так , коллектив металлур
гического завода увеличил 
брак против 9 месяцев 1969 
года на 915 тонн, потери-соста
вили 595 тысяч рублей. На за
воде дробильно-размольного 
оборудования брак снижен на 
14 процентов, но потери со
ставили 99 ,4 тысячи рублей. 

(Низкого качества выпускается 
продукция в лесоторфоуправ- 
лении. В  текущем году здесь 
уже получено 48 рекламаций 
и уплачен штраф в 18,1 тысяч 
чи рублей.

Проблемы роста производи
тельности труда, строгого собч 
людения режима экономии — 
ключевые, одни из основных 
определяющих повышение эф- 
•фективности. Поэтому к этим 
проблемам, к их решению ■ дол
жно быть приковано г г  0609 
внимание. Этого требует яиэщ и 

В . У Х А Н О Ь , 1 
зав. отделом промышленности 

горкома К П С С .
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Н А К А З А Н  И  Е  
З А  Н О В Ш Е С Т В О

Г~| РО Д О Л Ж И ТЕЛ Ь Н О Е 
* * В Р Е М Я  в первом мар
теновском цехе металлурги
ческого завода застрявшие в 
изложницах слитки металла 
вывозились на копер. Излож
ницы разбивались и вместе 
с хорошим, годным метал
лом шли в переплавку. За
вод терпел убытки..

Группа цеховых рациона
лизаторов разработала и 
внедрила механизм, предна
значенный для извлечения 
из изложниц застрявших 
слитков. Подсчитано, что 
применение в производстве 
новшества позволит ежегод
но экономить до 40 тысяч 
рублей, так как извлеченный 
металл будет идти не на 
переплавку, а в прокат.

Внедрение нового меха
низма было включено в за
водской план, контролирова
лось директором завода, 
главным инженером, партий
ным комитетом. Но странное 
дело, руководители завода 
поставили перед цехом не
разрешимую задачу, новше
ство внедрить, а средств на 
это дело не выделили. Глав
ный инженер завода тов. Зи

мин даже предупредил мар
теновцев, что средств на 
установку механизма не бу
дет, а если его не внедрят, 
то будут отвечать.

Мартеновцы изыскали 
возможности, внедрили ме
ханизм в производство. 
Естественно, что были за
трачены определенные сред
ства. Однако вместо благо
дарности мартеновцы оказа
лись в роли виновных. Глав
ный бухгалтер завода тов. 
Цапина подготовила проект 
приказа, директор тов. Лу- 
говских подписал его. Из 
приказа явствует, что за не
правильное расходование 
средств начальник цеха тов. 
Игнатьев получил выговор 
по заводу и лишен за сен
тябрь премии в размере 50 
процентов. Вот так «поощ
ряют» на заводе за внедре
ние новинок, направленных 
на соблюдение режима эко
номии.

И. СО Л Д А ТО В , 
уполномоченный БР И За 
мартеновского цеха № 1 

металлургического завода, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Совсем недавно пришла 
Лютнева Вера к нам на .фер
му. Перед этим девушка за
кончила среднюю школу, 
причем с хорошими оценка
ми.

Как раз было свободно 
место подменной. Решили 
туда ее й поставить. Пусть, 
думаем, поработает лето, 
попривыкнет, к работе мате
ри и других доярок пригля
дится.

Начала девушка работать. 
Незаметно выполняла она 
свои обязанности. Только 
стал я примечать, что как-то 
по-особому, с любовью отно
сится она к животным. И 
коровы к ней быстро привык
ли. Ведь далеко не каждый 
новичок на ферме сумеет 
полностью выдоить корову. 
Не даст она ему всего моло
ка, потому что не привыкла 
еще.

Прошло лето. За эти ме
сяцы своей стала на ферме 
девушка. Признаться, мне 
самому нравится ее работа. 
Думал, что жалко будет, 
если она уйдет. Замеча
тельная доярка из нее со 
временем получится.

Но вот приходит она как- 
то к управляющему отделе
нием к А . И. Храмову. Я  у 
него как раз был. Ну, ду
маю, опять подменную 
искать. Заявление об уходе, 
наверное, принесла. И како
во же было наше удивление, 
когда Вера сказала, обра-

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
П  Н А Д ЕЖ Д О Й  смотрели 

животноводы , Мотмос. 
ского отделения совхоза 
«Выксунский» на растущее 
день ото дня здание нового 
типового коровника.

— Наконец-то, — думали 
они, — отойдет время не
легкого ручного труда, тес
ноты и грязи в старых дво
рах. Поскорее бы , только 
кончили работу строители.

Животноводы торопили, 
а для этого были основания. 
До сиХ пор сто голов молод
няка ютятся в старом и не
удобном помещении. Пока 
не наступили сильные холо
да, их надо переводить в 
другой двор. Такая возмож
ность представится только в 
случае пуска в эксплуата
цию нового коровника. Тогда 
освободятся старые помеще-

ния, и в них можно будет 
разместить телят.

И вот, наконец, строители 
закончили работы. Большой 
каменный двор, оснащенный 
полным комплексом механи
зации, ждал заселения. Но 
прежде чем поставить в него 
коров, комиссия в составе 
представит е л е й  совхоза 
«Выксунский» и строителей 
СМУ-2 «Межколхозстроя» 
и «Сельхозтехники» решила 
посмотреть на качество 
строительства.

Было обнаружено много 
недостатков. Двор не был 
принят. Комиссия назначила 
другой срок, 20 октября.

На следующий день при
шли рабочие. Что-то посту
чали в коровнике, что-то 
сделали — и уехали.

В  назначенный срок ко
ровник опять не был принят 
комиссией. Отложили до 15 
ноября. И за это время не
доделки не были устранены.

Строители оказали живот
новодам поистине медвежью 
услугу . Стоит двор, красует
ся, а пускать в эксплуата
цию его нельзя.

Недоделки не сразу

вскрылись, а постепенно. 
Когда включили колорифер, 
который должен нагнетать 
теплый воздух в помещение, 
он застучал. Стали прого
нять воду по системе труб, 
некоторые из них потекли. 
Из нескольких автопоилок 
льет вода. В  оттепель стал 
таять снег на крыше, и вода 
просачивалась в щели по
толка.

Загон около коровника 
огорожен очень тонкими 
жердями. Их коровы могут 
сломать. Одна сторона заго
на огорожена наполовину.

Двор не вступил в строй. 
В  нем надо еще поработать 
и электрикам, и плотникам, 
и слесарям-сантехникам.

Чтобы не заморозить си
стему труб, • рабочий отделе
ния С . А . Лопатин ежеднев
но топит котел. Расходуются 
средства. Человек, так нуж
ный в хозяйстве, занят, а 
работники СМ У-2 назнача
ют и откладывают сроки 
приема коровника.

В . Т Е Л Е Ж Н И К О В , 
управляющий Мотмосским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

щаясь к управляющему: 
«Алексей Иванович, скоро 
матери на пенсию уходить. 
Если можно, то я ее группу 
возьму».

Немного погодя, проводи
ли животноводы на отдых 
мать Веры.

Девушка целыми днями 
пропадала на ферме. Другие 
подоят быстренько и уходят 
домой. Эта же не спешит.

Если раньше она работала 
просто, как другие, порой 
значения этого не понимая, 
то теперь стала осмысленно 
каждый процесс работы вы
полнять. А  это большое де
ло.

Приедет когда с сессии и 
начнет дояркам рассказы
вать , чему ее там научили 
Порой и я послушаю. Дело- 
то вроде бы хорошо знако-

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

П Р И З В А Н И Е
Ходит около своих коров. 
То привязь поправит, то в 
кормушку соломки подло
жит. Как-то раз занемогла 
у  нее корова. Так я думал, 
что Вера и ночевать на дво
ре будет. До чего пережива
ла.

Сказал я однажды на соб
рании животноводов отделе
ния о том, как работает Ве
ра. Похвалили ее. Почти все 
доярйи поддержали меня, 
только одна сказала: «А ку
да ей спешить. Ведь у нее 
дома не семеро по лавкам. 
Можно й подольше на ферме 
задержаться».

Не верно это. Не от без
делья на дворе пропадает. 
Работу эту она любит. Даже 
клички коровам какие-то 
особенные придумала. Более 
нежные. Душа у  Веры доб
рая, а животные любят ла
ску.

Посоветовали мы ей как- 
то в техникум сельскохозяй
ственный поступить.

— А  что,— ответила Вера, 
— дело хорошее. Буду гото
виться.

Вскоре она сдала экзаме
ны на зоотехническое отде
ление техникума. Дело у нее 
еще лучше спориться стало.

мое, а от Веры что-нибудь и 
новое узнаешь.

Доярки к ней за помощью 
обращаться стали. Она хо
рошо все объяснит. Вот, ду
маю, и помощница объяви
лась. Вдвоем-то оно легче.

В  этом году закончила 
Вера техникум. Поздравили 
мы ее с получением дипло
ма, а управляющий спросил 
в ш утку: «Теперь ты , Вера 
Ивановна, специалист. Зоо
техником работать можешь. 
Уйдешь, наверное, от нас?»

— Что вы ,— возразила та, 
— надо дояркой как следует 
научиться работать...

Как-то пришла к Вере на 
ферму , школьная подруга. 
Разговорились они. Вера 
так здорово начала о своей 
работе рассказывать, что 
та, послушав, сказала: 
«Счастливая ты , Верка. Мне 
бы так полюбить работу».

Да, Вера Лютнева счаст
ливая. И лишь потому, что 
в работе дояркой она свое 
призвание нашла. А  придет 
время — из нее прекрасный 
зоотехник получится. В  
этом я уверен.

А . А К И Ш И Н , 
бригадир животноводов 
Шиморекого отделения 

совхоза «Выксунский».

Германская Демократическая Республика отмечает 25 ло 
годовщину демократической земельной реформы.

После разгрома гитлеровского фашизма у  крупных земле
дельцев, нацистов, военных преступников было экспроприиро
вано свыше 3 миллионов гектаров земель. Большую часть этих 
угодий распределили среди беднейших и безземельных кресть
ян и батраков. Реформа положила начало процессу перестройки 
сельского хозяйства на социалистических началах.

На снимке: бывший бедняк Хуго  Ш теффен (справа), полу
чивший в 1945 году надел в 8 ,34  гектара, одним из первых 
пришел в кооператив. Сейчас он заведующий животноводческой 
фермой сельскохозяйственного производственного кооператива 
имени 8 мая в Кипице (округ Потсдам).

Фото А Д Н  — Т А С С

В  Тульской областной агро
химической лаборатории со
ставляют почвенные картограм
мы, которые затем передают 
подвозам и совхозам. Здесь 
производятся также анализы 
кормов. Благодаря этому хо
зяйства получают возможность 
правильно составлять рационы 
кормления скота.

На снимке: техник Тамара
Черникова (на переднем плане) 
составляет почвенную к а р то .; 
грамму.

Фото П  Маслова.
Фотохроника Т А С С

И  П Р О С Я Т  Б Е З  К О Н Ц А . . .
О  Н А С Т О Я Щ Е Е  время в Досчатинском листопрокат- 
*•' ном цехе Горьковского завода металлоизделий сло
жилась такая обстановка: всюду можно увидеть штабеля 
готовой к отправке продукции — кровельное железо, че
репицу, тонколистовую сталь. Ее скопилось сотни тонн. 
Но продукция своевременно не отправляется.

В  чем дело? Железнодорожный цех неудовлетвори
тельно обеспечивает досчатинцев вагонами. Вот и вынуж
дены они бегать, без конца просить железнодорожников, 
чтобы те поставили вагон под погрузку. Случается такое: 
вагон подадут, но не в то время, в какое заказывают.

Такие факты — ке редкость. Вот несколько примеров. 
28 октября железнодорожники поставили вагон в район 
водокачки, где происходит погрузка, в три часа ночи. 
Пока разыскали шоферов (а они работают только днем), 
людей для погрузки (кстати, последних сняли с основно

го производства, так как грузчиков в цехе нет), прошло 
несколько часов. Привезли" продукцию к утру на трех 
автомашинах, а вагона на месте не оказалось, его сияли. 
Пришлось везти груз обратно в цех. В  другой раз, это 
было в ночь с 3 на 4 ноября, снова привезли продукцию 
на автомашинах, и опять вагона не оказалось на месте. 
«Ш утки» железнодорожников дорого обходятся цеху. 
Приходится останавливать прокатные станы, отвлекать 
людей на погрузку.

На претензии железнодорожники выдвигают свои 
доводы мол, вагоны простаивают в ожидании погрузки 
сверх нормы. Но зачем же подавать их ночью? Досчатин. 
цы заказывают на дневное время. Оказывается, это же
лезнодорожников не интересует. Но почему? Ведь стра
дает государственное дело.

Да, простои — бич железнодорожников. Но в данном 
случае, они вольно или невольно способствуют возникно
вению их, не выполняя своевременно заявки клиентов.

В . У Д А Л О В .
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В А Р Ш А В А . Могила Неизвестного солдата на площади 
Победы. Смена почетного караула.

Фото В . Никифорова. Фотохроника Т А С С .

С  п о м о щ ь ю  к о м м у н и с т о в
Большую помощь оказывают детскому клубу «Орбита» 

коммунисты местной территориальной партийной организации.
Недавно они вместе с другими активистами клуба обсуди

ли вопрос: как организовать работу с детьми в зимнее время.
Бы л утвержден план, создан совет из подростков. Для школь, 
ников организован новый кружок — по изучению правовых 
знаний..

Коммунисты всегда в курсе всех дел детского клуба, по
могают организовать новое, полезное дело, провести интерес
ное мероприятие,

Н . ЗО Н О ВА .

Лейпциг — второй по численности населения город Гер
манской Демократической Республики. Это крупный промыш
ленный центр, город международных ярмарок, науки, спорта, 
музыки.

На снимке: новое здание лейпцигского оперного театра.
Фото Г . Мельникова. Фотохроника Т А С С

Внимание: гололед
Подтаявший снег сделал 

дороги города и района 
скользскими. Создалась по
вышенная опасность как для 
автотранспорта, так и .для  
пешеходов. Кстати , некото
рые из пешеходов ходят по 
проезжей части дорог, не 
соблюдая никаких правил. 
При подаче звукового сигна
ла они не реагируют, уве
ренные в том, что их объе
дут.

В О Т  зто 
« К Э М Б Р Й К »

С детства, более тридца
ти лет, я хожу на рыбалку 
по перволедью, всякое ви
дал. Но такое случилось со 
мной впервые. Но... расска
жу все по порядку.

В  газетах я вычитал о 
новом любительском способе 
лова рыбы по перволедью—1 
на «кэмбрик». На прошлой 
неделе взялся за дело. На
резал тонкой, разноцветной 
пластиковой изоляции, сня
той с радиотехнических про
водов. В  разных сочетаниях 
надел их на цевье крюч- 

! ков. Мормышкц взял самые 
< маленькие, типа «дробинка».

В  воскресенье еще затем, 
но я был уже-на озере Оре- 
ховец. Сделал три лунки, 
опустил в них мормышки — 

А каждую с разным сочетани- 
■' ем изоляции. Просидел пол

часа — клева нет. Перешел 
1$ на более глубокое место и ... 

вот тут-то и началось. На 
мормышке с сочетанием двух 
белых и одной черной долек 
изоляции клев пошел сразу 
же. Прямо-таки не успевал 
вынимать. И что хорошо — 
не надо возиться с насадкой, 
как напрймер. с мотылем. 
Клев был активным более 
трех часов. Причем брала 
только плотва. А  результат? 
6 кг. 300 гр. средней и круп
ной рыбы.

Рекомендую всем: ловите 
на «кэмбрик». А как изгото
вить? Смотрите газету 
«Сельская жизнь» за 13 
ноября с. г.

А . Р И З А Д Е Е В , 
пенсионер.

С п р а ш и в а й  —  о т в е ч а е м
Товарищи из редак

ции! Я  слышал, что у 
нас принят такой за
кон: любой медицин
ский работник может 
остановить идущую

автомат и н у, чтобы 
ехать на ней в боль
ницу. Так ли это?

Г . САМ О ЙЛО В, 
шофер второго класса.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Уважае
мый тов. Самойлов! Такого 
закона нет. Есть , в дейст
вительности, вот что. Совет 
Министров С С С Р  установил, 
что, в соответствии с Осно
вами законодательства Сою
за С С Р  и союзных респуб
лик о здравоохранении, в 
случаях, угрожающих жизни 
больного, врачи и средний 
медицинский персонал для 
проезда к больному или для 
его транспортировки в бли
жайшее лечебно-профилак
тическое учреждение вправе, 
по предъявлению специаль

ного удостоверения, бесплат
но пользоваться железнодо
рожным, морским, речным 
н воздушным (местные ави
алинии) транспортом, а так
же останавливать и бесплат
но использовать автомобили, 
за исключением специаль
ных и дипломатических, и 
другие средства передвиже
ния, принадлежащие органи
зациям или гражданам. При 
этом медицинский работник 
обязан оставить водителю 
автомобиля или соответст
вующему должностному ли
цу талон установленного об
разца.

Из зала товарищеского суда

' П Р И З Н А Л  С В О Ю  В И Н У

Пожарный боец Выксунской 
профессиональной части Пичу
гин был не в ладу с нормами, 
общественного поведения. Он 
грубил и проявлял нетактич
ность с товарищами по работе 
и в семье.

А недавно из Выксунского 
отдела внутренних дел посту
пил материал о том, что Пичу
гин С. И. устраивал скандалы 
в доме, дебоширил с соседями.

За все это нарушитель обще
ственного порядка предстал 
перед товарищеским судом. 
Но даже там он вел себя нетак

тично и пытался часть своей 
вины переложить на других.

Пичугин С. И. встретил суро
вое осуждение со стороны това
рищей и признал себя винов
ным. Он дал обещание коллек
тиву не нарушать более обще
ственный порядок.

Решением суда Пичугину 
С. И. объявлено общественное 
порицание с опубликованием в 
печати.

И. М А РК И Н , 
председатель товарищеского 

суда.

Документальный фильм. 18.05 
«Ребятам о зверятах». 18.25 
«Ленинский университет милли
онов». 19.00 «Октябрь». 
Фильм. 20 .40 «Время». Инфор- 

17 Н О Я Б Р Я , В Т О Р Н И К  мационная программа. 21 .00 
10.15 «Крах». Фильм. 1-я Спортивная передача. 21 .35 

серия. 11.40 «Играй, малень- Репортаж с отчетно-выборного 
кий музыкант». 12 .00 «Истоки партийного собрания в совхозе 
урожая». Телеочерк. 17.10 «Волго-Дон». Волгоградской 
Концерт. 17 .40 «Студенты», области. 21 .50 «Поэзия-70»,

Между тем давно извест
но. что на скользской дороге 
автомашину, двигающуюся 
даже с маленькой скоростью, 
остановить нельзя. При . ско
рости 15 километров в час 
для остановки автомашины 
требуется дистанция не ме
нее 20 метров. В  таких до
рожных условиях автомо
биль плохо управляем, его 
стаскивает в сторону и т. д.

Чтобы не подвергать свою 
жизнь опасности, нужно 
быть бдительным. Для этого 
требуется не многое: ходить 
только по тротуарам, а там, 
где их нет, — по левой сто
роне проезжей части на
встречу идущему транспорту; 
услышав звуковой сигнал, 
отойдите подальше от проез
жей дороги; переход улицы 
делайте только в местах, где 
установлены указательные 
знаки «Переход»; не перебе
гайте дорогу перед близко 
идущим транспортом.

Соблюдёние этих правил 
позволит нам избежать до
рожных происшествий.

И. С И ТК О В ,
внештатный сотрудник 

городской автоинспекции.

Московский театр сатиры по
казал москвичам премьеру ко
медии венгерского драматурга 
М. Дьярфаша, которая назы
вается «Проснись и пой!». Это 
— пьеса на современную тему, 
затрагивающая вопросы взаи
моотношений детей и родите
лей, молодого и старшего по
коления.

На снимке: сцена из спектак
ля. Тетя Тони — народная ар
тистка Р С Ф С Р  Т . И . Пельтцер 
(справа), Карола — .  артистка 
Н . Г . Корниенко.

Фотохроника Т А С С

ВОКР УГ  НАС

КОГДА ЛЮДЯМ 
Т Р У Д Н О

Подлинной заботой окру
жены в нашей стране инва
лиды войны и ветераны тру
да. Каждый из них обеспе
чивается пенсией в размере 
70 — 90 процентов от быв
шей зарплаты, им предостав
ляется бесплатное лечение, 
санатории и дома отдыха. 
Не оставляют их без внима
ния общественные органи
зации;

Пенсионер В . С. Ш иша
ков тяжело заболел. Нездо
ровой оказалась и его жена. 
Ухаживать за ними было не
кому. Но престарелых лю
дей не оставили в беде. Со
седи — М. В . Устюхина, 
М. В . Галкина, Ф . В . Марах- 
танов стали часто навещать 
больных, помогать им по до
му. Когда В . С. Шишанов 
оказался в критическом по
ложении, его взяли на дли
тельное лечение в хирургиче
ское отделение городской 
больницы.

Много услуг делают пен
сионерам школьники. Уча
щиеся школы № 3, напри
мер, помогают пенсионерам 
в разделке дров. Ййвалиду 
М. В . Тараканову они моют 
пол в доме, подметают, при
водят в порядок- двор.

Но есть в нашем обществе 
люди, которые не чтят 
старших. Пенсионер И. В . 
Удалов в .августе 1969 года 
сдал ордера на топливо на 
дровяной склад металлур
гов. Ходить на склад сам он 
не может, а там не догада
лись удовлетворить нужду 
престарелого чел о в е к а. 
Лишь после вмешательства 
городских общественных ор
ганизаций дрова были при
везены.

Когда приходит старость, 
человек становится слабым, 
малоподвижным, а порой не
трудоспособным. Поэтому 
престарелым людям надо 
помогать.

В . У Д А Л О В .

Редактор М. М. РО ГО В .

Городской комитет К П С С  
и коллектив горвоенкомата 
выражают глубокое соболез
нование Готлиб Абраму Да
выдовичу по поводу смерти 
его жены

ГО ТЛ И Б 
Марии Львовны.

Коллективы экономиче
ских отделов завода ДРО 
выражают соболезнование 
старшему инженеру-эконо- 
мисту Измайловой Рие И з . 
майловне по поводу смерти 
ее отца.

А Б У Л Ь Х А Н О В А  
Исмагила Абдулловича.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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О Ч А Г  К У Л Ь Т У Р Ы  

Н А  С Е Л Е
и  Л У Б  на селе — это очаг 
* *  культуры, это центр 
всей массово-политической, 
воспитательной и культурно- 
просветительной работы в 
колхозе или совхозе. Посто
янная забота об удовлетво
рении духовных запросов 
тружеников сельского хо
зяйства — долг и обязан
ность партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций.

Полевые сельскохозяйст
венные работы завершены. 
Сейчас колхозники и работ
ники совхозов имеют боль
ше свободного времени. Его  
хватает и на то, чтобы ве
чером побывать в клубе, 
библиотеке, культурно, с 
пользой для дела отдохнуть: 
посмотреть кинофильм, по
слушать беседу или лекцию, 
концерт художественной са
модеятельности и т. д. По
этому перед партийными и 

У '  профсоюзными организация
ми, сельскими и поселковы
ми Советами, руководителя
ми колхозов и совхозов сто
ит задача: создать в сель
ских очагах культуры все 
условия для приятного и 
полезного отдыха людей.

Где проявляются забота и 
настойчивость, где очаг куль
туры возглавляют грамот
ные, политически развитые, 
инициативные люди, а пар
тийные и профсоюзные орга
низации оказывают им по
вседневную помощь, там и 
культурная жизнь бьет клю
чом. Возьмем, например, 
клуб в Верхней Верее, заве
дует которым Н . А . Мальце
ва. В  нем верхневерейцы 
всегда имеют возможность 
полезно провести свой досуг. 
Лекции, беседы, концерты, 
вечера отдыха, встречи здесь 
стали постоянным явлением. 
Прочно входит в практику 
работы этого клуба и орга
низация новых, народных об
рядов. Тесная и постоянная 
связь с партийной организа
цией и школой, помогает 
клубным работникам умело 
проводить культурно-про
светительную работу на се
ле.

Пользуются авторитетом 
клубы в Тамболесе, Туртап- 
ке, Дальне-Песочной. Т р у
женики полей, особенно мо
лодежь этих сел,' всегда 
имеют возможность куль
турно провести свой досуг.

Надо сказать, что не все 
сельские очаги культуры 
стали центром воспитатель
ной и просветительной ра
боты. Желает много лучшего 
работа Нижневерейского и 
Невского сельских клубов. 
Много недостатков к работе 
Чупалейского клуба Причи
на в том, что сельские Со
веты, секретари парторгани
заций, председатели проф

союзных комитетов ослабили 
руководство культурной ра
ботой на селе, мало оказы
вают помощи культпросвет
работникам. В  некоторых 
поселках совхоза «Чупалей- 
ский» клубы вообще не ра
ботают, а председатель ра
бочкома профсоюза тов. 
Гудзь не бьет тревогу, не 
принимает мер к тому, что
бы и в отдаленных населен
ных пунктах хозяйства люди 
имели возможность куль
турно отдохнуть после тру
дового дня.

Колхозы, совхозы, сель
ские и поселковые Советы 
много сделали, чтобы подго
товить клубы и библиотеки 
к работе в зимних условиях. 
Только в Чупалейском клу
бе своевременно не завезено 
топливо. Но мало подгото
вить очаг культуры к зиме. 
Главное — организовать 
куль т у  р н о - просветитель
ную и массово-политическую 
работу. Нельзя мириться с 
тем, когда заведующий клу
бом свои обязанности сводит 
к тому, чтобы только от
крыть и закрыть клуб. Надо 
учитывать все запросы и 
нужды села. Необходимость 
улучшения культурной ра
боты должна стать насущ
ной задачей партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций. Необходи
мо поставить дело так, чтобы 
каждый клуб, Дом культу
ры, библиотека стали дейст
вительно центром всей во
спитательной и культурно- 
просветительной работы на 
селе.

В  колхозах и совхозах 
имеются красные уголки. О 
них тоже нельзя забывать. 
Ибо они у нас зачастую вы
полняют роль клубов, осо
бенно'в небольших населен
ных пунктах. Следует поза
ботиться, чтобы и в красных 
уголках культурная работа 
была целенаправленной, жи
вой, конкретной и разнооб
разной. Здесь очень важны 
самоинициатива комсомоль
цев, их молодежный огонек 
и задор.

Удовлетворение духовных 
запросов тружеников полей 
и животноводческих ферм— 
не самоцель, а требование 
жизни. Внимание и забота 
хозяйственников, руководи
телей общественных органи
заций о расширении и у г
лублении культурно-просве
тительной работы на селе 
— вот что главное. Необхо
димо не только идейное ру
ководство клубами, но и 
постоянная помощь в укреп
лении их материальной ба
зы Для любого колхоза и 
совхоза это будет не в 
ущерб производству, а в его 
интересах.

П о  т р у д о в ы м  д о р о г а м
В ЫБРАЛ себе однажды беспокойную профессию шофера 

Константин Павлович Чураев и вот уже сколько лет 
верен ей. Шофер он отличный и человек замечательный. В 
десоторфоуправлеиии работает не один десяток лет. Невоз
можно представить Чураева без машины. Он с ней на «ты». 
И она всегда послушна ему.

Сейчас Константин Павлович Чураев работает на лесово
зе курсирует по трудным лесным дорогам. Задания всегда 
выполняет.

На снимке: шофер К. II. Чураев.
Фото И. МИНКОВА.

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т РА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь?

■ м д о н с к и й
П 4 Б О Ч И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
Г А З Е Т А  О СН О ВА Н А  

1. А В Г У С Т А  1920 ГО Д А
С У Б Б О Т А , 14 ноября 1970 года I

№ 182 (9649) 
Ц Е Н А  2 КОП.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
У Ч А Т С Я  К О М М У Н И С Т Ы -П Е Н С И О Н Е Р Ы

О  О Д В О Р Ц Е  культуры имени В . И. Ленина вчера со- 
стоялось второе в новом учебном году политзанятие 

коммунистов территориальных партийных организаций 
города.

Пенсионеры и домохозяйки внимательно прослушали 
лекцию о международном положении.

Политическая учеба коммунистов территориальных 
парторганизаций проходит регулярно один раз в месяц.

Л Е К Ц И И  В Ц Е Х А Х
Г“| О З А В Ч Е Р А  рабочие и 
* * служащие мартеновско
го цеха № 1 металлургиче
ского завода после смены 
собрались в красном уголке, 
чтобы послушать лекцию. 
Член общества «Знание» 
В . А . Орлов рассказал 
сталелитейщикам о зако
нах и советской морали. Его 
лекция называлась «Это ка
сается всех».

С этой же лекцией В . А . 
Орлов выступал вчера пе
ред рабочими цеха № 9 за
вода Д РО .

Вчера и позавчера в це
хах заводов с лекциям?* вы
ступили В . Д. Привалов. — 
«О бдительности советских 
людей», 3 . И. Федорова — 
«Гигиена быта», В . П. Сол- 
датенков — «О междуна
родном положении».

А . И В А Н О В .

П О Л Е З Н А Я  Э К С К У Р С И Я
Г* Р У П П А  студентов ве- 
* чернего отделения В ы к
сунского металлургического 
техникума побывала в эк
скурсии на Кулебакском ме- 
таллургиче с к о м заводе. 
Целью поезди было ознаком
ление с технологическим 
процессом цеха тракторных 
деталей.

Будущие технологи вни

мательно присматривались к 
работе новых типов полуав
томатических и автоматиче
ских станков, изучали про
цесс обработки тракторных 
деталей. Экскурсия, несо
мненно, пополнила теорети
ческий багаж студентов и 
принесла пользу в их пра
ктической работе.

С . А Н А С Т А С И Е В .

З А Н Я Т И Я  Н А Ч А Л И С Ь
г> ГО РО Д СКО М  комитете 

Д О С А А Ф  организованы 
курсы по подготовке теле
радиомастеров. В  течение 
пяти месяцев слушатели 
курсов будут изучать кон
струкции современной радио- 
и телевизионной аппарату

ры, теорию и практику ре
монт#.

Одновременно с этим на
чались занятия на курсах по 
подготовке шоферов перво
го, второго и третьего клас
сов.

А . БЕД Н О В .

Н Е*Д Е Л Я ' 
ЧКАЛОВЦЕВ '

Г) ГО Р Ь К О В С К О Й  области 
родилась эта инициати

ва. С ней выступили уча
щиеся средних школ № 3 и 
№ 4 города Чкаловска. Они 
явились инициаторами созда
ния в Борисоглебском выс
шем военном авиационном 
училище летчиков эскад
рильи чкаловцев. Эта эскад
рилья уже существует. Она 
состоит из молодежи Горь
ковской области.

Нижегородская земля 
внесла огромный вклад в раз
витие авиации. Она подари
ла стране выдающихся лет
чиков — Петра Николаевича 
Нестерова и Валерия Пав
ловича Чкалова.

По решению обкома 
В Л К С М , облвоенкомата, об
кома Д О С А А Ф  и редакции 
газеты «Ленинская смена» в 
нашей области с 15 по 22 
ноября проводится «Неделя 
чкаловцев». Цель ее- — про
паганда летных профессий, 
агитация молодежи за учебу 
в авиационных училищах, 
службу в воздушно-десант. 
ных и летных частях.

Ш таб по проведению не
дели в нашем городе наме
тил ряд интересных меро
приятий. В  учебных заведе
ниях, на предприятиях, в 
учреждениях в течение не
дели состоятся встречи быв
ших летчиков, десантников 
со старшеклассниками, мо
лодыми рабочими. , Будут 
проведены соревнования 
авиамоделистов.' В  конце 
недели намечено провести 
во Дворце культуры вечер 
для старшеклассников, по
священный летным профес.

' сиям.
С . К У Л Ы Г И Н .

П о т о ч н а я  л и н и я  
в с т р о ю

Е> П ЕРВО М  механосбороч- 
1 )  ном цехе машинострои
тельного завода в текущем 
году ведутся крупные рабо
ты по перестановке обору
дования, преследующие од
ну цель —• совершенствова
ние организации производ
ства и ликвидацию штур
мовщины, Недавно в цехе 
организована, введена в 
строй и сейчас ' осваивается 

. поточная механизирован
ная линия по механической 
обработке валов, каков, 
втулок, колец и других де
талей к серийным машинам,_ 
выпускаемых предприятием.

Механизированная линия 
позволит лучше организо
вать работу станочников, 
повысит .их производитель
ность труда.

Н . ВЛ А Д И М И РО В.



2  с т р .  •  Выксунский рабочий 9

В  Г О Р К О М Е  К П С С
Вечером 6 ноября на повороте шоссе, идущем в пос. 

Досчатое, был сбит автомашиной столб, на котором находи
лись злектропровода. От удара произошло замыкание, в ре
зультате чего на улицах Дулина, Калинина, Репина, Юби
лейной был отключен электросвет.

Зная об этом, начальник районных электросетей Нузь- 
мишин В. Е. не принял всех мер к быстрому исправлению 
повреждения. Жители указанных выше улиц остались до 
утра следующего дня без электроэнергии.

Бюро городского комитета партии на внеочередном засе
дании обсудило поведение тов. Кузьмишина. Оно отметило, 
что тов. Кузьмишин проявил в этом случае халатность и 
безответственность.

За проявленные халатность и безответственность в рабо
те, бюро горкома КПСС объявило коммунисту тов. Нузьмиши- 
ну строгий выговор с занесением в учетную карточку и пре
дупредило его, что при повторении подобных фактов он будет 
снят с работы.

ГО РО Д Н Л В О Л ГЕ

К  150-летию со дня рождения 
Ф , Энгельса (28 ноября)

С А Р А Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь . Этот город 
носит имя Ф . Энгельса. В  прошлом он был 
небольшим поселком, сегодня — один из 
промышленных центров Поволжья. За годы 
Советской власти на левом берегу Волги, на 
месте деревянных лачуг, выросли корпуса 
промышленных предприятий, благоустроен
ные жилые кварталы, школы, театры, ста
дионы. Город продолжает расти. Сегодня он 
живет и трудится в преддверии знаменатель
ного события — X X IV  съезда К П С С . Сррди 
коллективов промышленных предприятий Эн
гельса развернулось социалистическое сорев

нование в честь съезда. Его  инициаторами 
выступили текстильщики одного из крупней
ших в стране Энгельсского комбината хими
ческого волокна. В  нынешнем году народное 
хозяйство страны получит от тружеников го . 
рода на миллионы рублей сверхплановой про
дукции.

На снимках: новая магистраль города —> 
проспект Строителей.

Энгельсский комбинат химического волокна. 
Новый цех для изготовления волокна эластик^

Фото А . Овчинникова.
Фотохроника Т А С С

Т Е Ч Е Т  В О Д А . . .

Д В А  года на улице Красно
гвардейской в поселке Би

лл не было воды из-за неис
правности водоразборной ко
лонки. После многочисленных 
жалоб и вмешательства го
родских организаций колонку 
отремонтировали. Но как все 
это сделали?

Нужно было одну из отводя
щих труб колонки заварить 
или зацементировать. Вместо 
этого горе-ремонтники забили в 
трубу деревянную пробку, счи

тая, что она сдержит воду.
Через неделю после ремонта 

вода стала сочиться из трубы, 
а сейчас бежит ручьем в Виль- 
ский пруд через всю улицу.

С июля по настоящее время 
тысячи кубометров питьевой 
водк, которую все призывают 
беречь и экономить, пропало. 
А  ведь, чтобы ее добыть, тра
тятся труд' людей, энергия дви
гателей. Бесхозяйственность? 
Конечно!

И. минков.

В  п л о х и х  у с л о в и я х
Днем и ночью бдительно не

сут свою службу сторожа вне
ведомственной охраны при Вык
сунском ГО ВД , Так , в ночь на 
12 октября благодаря бдитель
ности сторожа М. В . Коробо
вой в М МС была предотвраще
на кража, Неизвестный моло
дой человек проник на терри
торию станции, залез в кузов 
машины, взял коробку с набо
ром ключей, но был замечен 
сторожем, побросал похищен
ное, перепрыгнул через забор 
и спасся бегством.

Но давайте .посмотрим, в 
каких условиях несут вахту 
сторожа. Наступил отопитель
ный сезон, а проходные и сто
рожевые будки к нему не под

готовлены. Паровое отопление 
в некоторых местах не подведе
но, например, в той же машин
но-мелиоративной станции. Хо
лодная проходная и на город
ском мясохолодильнике. Ее не
обходимо переоборудовать.

Хуже всего обстоит дело в 
цехе безалкогольных напитков. 
Там совсем еще не построили 
проходной, и сторожа обогре
ваются в котельной цеха, где 
посторонним лицам находить
ся воспрещается.

Пора создать нормальные 
условия работникам для охра
ны социалистической собствен
ности.

Н С А В О Н Ь К И Н . 
начальник охраны объектов.

У л и ц а  б е з  о с в е щ е н и и

Мы, жители улицы Шаблыгина, неоднократно обращались 
в различные организации по поводу освещения нашей улицы 
в ночное время. По улице проходит дорога к маслозаводу, по 
ней то и дело движется автотранспорт. Да к тому же наша 
улица одним концом примыкает к лесопосадке. Внешнее осве
щение необходимо. У

Работники городских электросетей, выслушав нашу жало
бу. сказали:, «это дело горкомхоза». Но горкомхоз не спешит 
осветить улицу. В  чем загвоздка?

П. Б Ы С Т РО В .

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
• Еж едневно к вам

ПОЧТОВОЙ связи
п р и х о д и т  п о ч т а л ь о н

Газеты и журналы—в каждый дом, в каждую 
семью

Почта — самый массовый и 
доступный вид связи. Ее мно
гообразными услугами повсед
невно пользуется большинство 
населения.

В  нашей стране уделяется 
огромное внимание развитию 
и совершенствованию всех 
средств связи, в том числе поч
товой. Только за четыре года 
текущего пятилетия в С С С Р  
вновь открыто около 30 тысяч 
отделений связи, и в настоящее 
время в нашей стране насчи
тывается свыше 80 тысяч пред
приятий почтовой связи.

Успешно развивается сеть 
предприятий связи и в Горь
ковской области. В  1966 — 
1970 гг. вновь открыто 180 
отделений связи, из них 126 
на селе. Сейчас в нашей обла
сти насчитывается 1200 пред
приятий почтовой связи.

В  1971 — 1975 годах плани
руется новое строительство 
предприятий связи и . среди 
чих выксунского районного уз
ла, который будет одним из 
самых крупных в нашей об
ласти.

Почтовые операции в системе 
связи самые крупные, их объем 
с каждым годом возрастает. 
Так , например, к концу 1970 
года исходящий обмен в С С С Р  
составит около 42 миллиардов 
почтовых отправлений — это 
в 27 раз больше, чем в 1913
ГОДУ.

Обший рое, почты, перерабо
танный за 1969 год, достиг 13 
миллионов тонн, или 2000 ва- 
"О"ов в сутки.
. С каждым годом возрастают 
тиражи газет и журналов. В  
атом году обилий разовый^ ти
паж певиопичесж"х изданий в 
С С С Р  достиг 285 миллионов 
экземпляров, значительно пре
высив население нашей страны.

Г д е  к у п и т ь
к е р о с и н

Многие жители поселка Ши- 
морское пользуются кероси
ном. Раньше его завозило к 
нам в магазин райпо, а теперь 
этого нет. Никто не знает, когда 
от будет. Товарищи из райпо, 
помогите шиморянам с достав
кой керосина.

И . С Т Е П А Н О В .

И з в е щ е н и е
17 ноября состоится семинар пропагандистов школ основ 

марксизма-ленинизма по изучению философии и пропаганди 
стов комсомольской политсети,

18 ноября — семинар пропагандистов начальных полит
школ, школ основ марксизма-ленинизма по изучению истории 
КПСС и политэкономии.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в консультаци
онном пункте Горьновского политехнического института.

ГОРКОМ КПСС.

4,5 миллиона экземпляров га
зет и журналов получают в 
юбилейном году трудящиеся 
Горьковской области, или 1230 
экземпляров на 1000 жителей.

Связисты Горьковской обла
сти активно принимали участие 
во Всесоюзном конкурсе-смотре 
на лучшее предприятие почто
вой связи С С С Р  в честь 
100-летия со дня рождения 
В . И. Ленина. В  результате 
171 предприятие получило при
зовые места. Среди отличив
шихся и коллективы отделе
ний связи Выксунского, района: 
третьего городского (начальник 
А . М. Фомичева), Вильского 
(начальник 3. А. Власова), 
Шиморского (начальник Л . Н. 
Родионова).

Эти коллективы награждены 
юбилейными Почетными грамо
тами Министерства связи С С С Р  
и Ц К профсоюза работников 
связи, а начальники отделений 
связи — денежными премиями.

В  текущем, пятилетии свя
зисты Выксунского района 
трижды были победителями в 
областном социалистическом 
соревновании среди районных и 
городских узлов связи. Им при
суждалось переходящее Крас
ное знамя с первой денежной 
премией. А в честь пятидесяти
летия Советской власти Вык
сунский районный узел связи, 
как победитель во Всесоюзном 
конкурсе-смотре на лучшее 
предприятие почтовой связи 
С С С Р , был награжден Почет
ной грамотой Министерства 
связи С С С Р  и П К  профсоюза 
с вручением первой денежной 
премии.

Большая работа проделана 
выксунскими связистами и ак
тивом общественности в теку
щем пятилетии по распростра- 
нению периодической печати. 
Общий разовый тираж газет и 
журналов, выписываемых в 
1970 году, достиг свыше 100 ты
сяч экземпляров, а насыщен
ность печатью на 1000 ^кителей 
— 1111 экземпляров в целом по 
району, а в городе —  1417.

Сейчас ответственную, боль
шой политической важности 
заботу ведут работники «Союз 
печати», почтовой связи и ши 
рокий круг общественных рас 
простпанителей по приему под 
йиски на газеты и журналы на 
новый 1971 год. Выксунский

район по приему подписки нй 
1971 год занимает одно из 
первых мест в области, и мы 
надеемся, что эти успехи вык
сунские распространители пе
чати закрепят и дадут прирост 
тиражей по подписке на газеты 
и журналы на новый 1971 год.

Газеты и журналы — в каж
дый дом, в каждую семью —* 
такова наша задача.

За последние годы в В ы к
сунском районе проделана 
большая работа по развитию 
средств и приближению услуг 
почты и других отраслей связи 
населению.

Так , радиотрансляционная 
сеть увеличилась за текущее 
пятилетие на 1747 радиоточек, 
и сейчас их число составляет 
14967. Городская телефонная 
сеть увеличилась на 128 або
нентов и сельская телефонная 
связь — на 63.

Большое будущее ожидает 
развитие всех средств связи 
города и района в связи с 
предстоящим строительством 
нового типового здания район
ного узла связи.

В  коллективе работников 
связи Выксунского района ра
ботают 84 ударника коммуни
стического труда, среди кото
рых почтальон узла связи по 
доставке почты Т . А . Клепано- 
ва, телефонистка Е . И. Назаро
ва, начальник второго город
ского отделения связи Е . И. 
Сугробова, телеграфист Н . С . 
Киселева, почтальон по сопро
вождению почты Е . И Поду- 
руева и многие другие. 26 свя
зистов награждены медалями 
«За доблестный труд. В  озна
менование 100-тетин со дня 
рождения В , И. Ленина».

В  настоящее время на всех 
предприятиях связи Горьков
ской области широко разверну
лось социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, приняты 
повышенные обязательства в 
честь X X I V  съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

Нет сомнения в том, что 
выксунские связисты примут 
активное участие в этом сорев
новании и преподнесут трудо
вые подарки съезду К П С С .

М. В А Р Е Н Ц О В , 
заместитель начальника 

Горьковского областного 
фоизводстзекио технического , 

управления связи.
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ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

В  Павловском, Арзамасском, 
Семеновском и других отделе- 
ниях Горьковского областного 
объединения «Сельхозтехники» ( 
образованы пункты первичной ( 
обработки информации. Ведет- ( 
ся  установка счетно-клавишной ( 
и телеграфной аппаратуры. Из ( 
8тих пунктов по каналам связи ( 
в информационно - вычисли- ( 
тельный центр (И В Ц ) облает- , 
ного объединения «Сельхозтех- < 
ники» будут передаваться для ( 
ввода в электронно-вычисли- ; 
тельную машину оперативные | 
данные о снабжении колхозов ( 
и совхозов техникой, запасны- < 
ми частями, удобрениями. I 

На снимке: в машинном зале < 
вычислительного центра Горь- < 
конского областного объедине- < 
ния «Сельхозтехники». <

Фоте Ю . Белозерова. (
Фотохроника Т А С С  1

Б у д н и
р а ц и о н а л и з а т о р о в

ЕД А В Н О  совхоз «Ново- 
* 1 Дмитриевский» отпра
вил на В Д Н Х  несколько 
бычков, полученных от 
скрещивания быков мясных 
пород с коровами местной, 
породы. Средний возраст их 
18 месяцев, а вес каждого 
— более 400 килограммов.

Это не отборные живот
ные. В  нынешнем году мы 
вырастили и сдали государ
ству более 30 таких быч
ков. Средний живой' вес их 
выразился в 442 килограм
ма. Думаю, что это непло
хой показатель.

Кроме своего молодняка, 
полученного от скрещива
ния быков мясных пород с 
коровами местных пород, то 
есть помесного, совхоз от
кармливает молодняк, за
купленный со стороны. Эти 
животные к 18 месяцам на
бирают не более 200 кило
граммов. Разница большая.

Некоторые думают, что 
мы на мясное скотоводство 
обращаем особое внимание, и 
основные корма идут для 
помесного молодняка., Нет, 
кормим мы и тех и других 
по одним и тем же нормам. 
И содержим и тех и других 
в одинаковых условиях.

В  настоящее время неко
торые хозяйства района за
интересовались мясным ско
товодством. ВиДят, что мы 
стали продавать государству 
более полновесный, 'более 
упитанный молодняк. Но, 
видимо, не все уверены в 
экономической целесообраз
ности мясного скотоводства. 
Боятся, не станет ли оно 
экономически невыгодным.

Эти опасения не имеют 
под собой почвы, и доказать 
можно на примере нашего 
совхоза. Вот одна цифра: за 
9 месяцев мясное скотовод
ство дало совхозу 50 тысяч 
рублей прибыли. Правда, 
сюда не включены общехо
зяйственные и общепроиз
водственные расходы. Но 
они, конечно, такой суммы 
не составят. Выходит, что 
мясное скотоводство даст 
нам прибыль.

Откуда же берется эта 
прибыль? Взглянем на себе
стоимость привеса. Себесто
имость центнера привеса в

мясном скотоводстве выра
зилась в 124 рубля 25 ко
пеек при плане 279 рублей 
17 копеек. Сравним с обыч
ным откормом. Себестои
мость центнера привеса на 
этом откорме* составила 144 
рубля 05 копеек.

Невелики и затраты труда

лограммов. Каждое сданное 
животное дает совхозу до
полнительно 112 рублей 14 
копеек.

После изменения закупоч
ных цен на мясо, выгодность 
мясного скотоводства воз
росла. Ведь сейчас, если 
совхоз сдает животное весом 
более 400 килограммов, оп
лата резко поднимается.

Помесный молодняк вы-
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на мясном скотоводстве. На 
центнер привеса затрачено
2,7 человеко-дня. В  то же 
время на обычном откорме 
на центнер привеса было за
трачено 5 ,3 человеко-дня. 
Это почти в два раза больше.

И это не удивительно. По
месный молодняк, быстрее 
растет, а следовательно, со
кращается время откорма. 
Помесный молодняк в сред
нем дал среднесуточный 
привес 816 граммов на каж
дое животное. В  то же вре
мя на -обычном откорме каж
дое животное в сутки дало 
привес только 459 граммов. 
В  том, что помесный молод
няк при одинаковом кормле
нии дает больший привес, 
является одним из основных 
факторов, влияющих на се
бестоимость продукции, на 
рентабельность производст
ва.

Высокие привесы и ко
свенно влияют на рентабель
ность производства. Совхоз 
продает государству молод
няк высоких кондиций. Вы
ход мяса составляет 56,5 
процента, что намного боль
ше стандарта. Если совхоз 
продал молодняк помесного 
стада средним живым весом- 
442 ^килограмма, то при 
пересчете на базисный про
цент выхода мяса зачетный 
вес поднимается до 484 ки

ПО ЛИЧНЫМ ПЛАНАМ
720 тысяч рублей экономии от внед

рения в производство технических нов
шеств — такое социалистическое обяза
тельство взял на себя коллектив рацио
нализаторов и изобретателей металлур
гического завода на 1970 год в честь 
предстоящего X X IV  съезда К П С С . Это 
обязательство люди творческой мысли 
успешно выполняют. За истекшие де
сять месяцев юбилейного года новатор
ская копилка пополнилась 670 тысяча
ми рублей.

Много творчества и смекалки в усо
вершенствование технологических про
цессов внес и продолжает вносить ра
ционализатор Лев Михайлович Влади
миров из второго трубного цеха. По 
его замыслам разработано и внедрено в 
производство 16 технических новшеств, 
которые позволят в течение года эконо
мить более полторы тысячи рублей.

В  лицевой счет рационализатора из 
первого трубного цеха Геннадия Андре
евича Диченко вписано 11 разработан
ных и внедренных в производство усо
вершенствований с экономическим,эф
фектом более шести тысяч рублей.

А  в первом мартеновском цезщ Нико
лай Николаевич Титов разработал и 
внедрил в производство девять техниче
ских новшеств, которые позволят в те
чение года пополнить новаторскую ко
пилку десятью тысячами рублей.
.Характерно отметить, что на заводе 

немало рационализаторов и изобретате
лей, которые работают по личным твор
ческим планам. Так, в мелкосортном

цехе Богдан Карлович Гельц в текущем 
году пятилетки брал обязательство 
сэкономить не менее 55 тысяч рублей. 
Причем это обязательство он решил 
выполнить досрочно, к 53-й годовщине 
Великого Октября. Свое слово рацио
нализатор сдержал. На его лицевом 
счету числится более шестидесяти ты 
сяч рублей. К  предстоящему X X I V  
съезду К П С С  он взял на себя новые 
повышенные обязательства.

Экономить во всем, большом и ма
лом. Такому правилу придерживаются 
многие рационализаторы завода. Вышел 
как-то из строя в мелкосортном цехе 
электродвигатель прокатной клети 
«650». Другого такого двигателя на 
заводе не оказалось. Чтобы отремонти
ровать вышедший из строя, требовалось 
произвести полную разборку двигателя 
со снятием бандажей и заменой повреж
денной секции на новую. На это потре
бовалось бы не менее 48 часов.

Совсем по-другому решили эту зада
чу рационализаторы электрического 
тюха в составе П. А . Коюшунова. Ю. В . 
Серенко. В . И. Калянова и М. В . Бала
шова. Электродвигатель был отремон- 
тиоован менее чем за семь часов без 
вытаскивания обгооевших шин и без 
снятия бандажей. Прокатный стан быст
рее был пущен в работу, а экономия 
составила более четырех тысяч рублей. 
Рационализаторы-металлурги всегда в 
творческих поисках.

Н . РО М А Н О В.

ращиватЫ необходимо толь
ко интенсивным откормом. 
А  где взять корма? Такой 
вопрос могут задать во мно
гих хозяйствах района. • И 
редко кто считает, что от
корм помесного молодняка 
дает экономию кормов. А 
ведь это именно так.

Вот цифры. На один кило
грамм привеса помесного мо
лодняка мы израсходовали 
5 ,9  кормовых единицы. В  то 
же время для обыкновенного 
молодняка на откорме мы 
затратили на килограмм при- 
йеса 6 ,6  кормовых единицы.

Камнем преткновения 
мясного скотоводства для

многих хозяйств является 
подсосный метод содержания 
молодняка. Мы, дескать, не 
будем получать молоко от 
коров, выделенных для мяс
ного скотоводства. Но ведь 
для этого можно Использо
вать малопродуктивных жи
вотных.

Подсосный метод мы счи
таем наилучшим при содер
жании помесного молодняка. , 
До восьми месяцев телята 
находятся вместе с корова
ми. Правда, получают и под
кормку. Они лучше растут, 
меньше болеют.

Мясное скотоводство у 
нас в совхозе встало на 
твердые ноги. В  дальнейшем 
будем его 'расширять. Если 
сейчас для этого имеется 
127 коров, то к новому году 
будет уже 300. *

Чтобы еще больше сни
зить себестоимость продук
ции, уменьшить трудовые 
затраты, совхоз механизиру
ет трудоемкие работы. Не
давно вступил в строй но
вый коровник с комплексной 
механизацией. И если рань
ше на каждую скотницу при
ходилось 30 коров, то сей
час без особого труда каж
дая работница обслуживает 
50 коров.

В  выгодности мясного ско
товодства мьг убедились. 
Если каждое 'хозяйство райо
на перейдет на выращивание 
помесного молодняка, то 
вырастет производство л. 
са, снизится его себестои
мость.

ю . Ж О Х О В , 
главный зоотехник совхоза 

«Ново-Дмитриевский».

Р астет вы пуск продукции
Если сравнить результаты работы коллектива молокозаво

да в прошлом и нынешнем годах, то очевиден будет рост в 
следующих направлениях. Например, за десять месяцев этого 
года объем реализации молокопродукции увеличился на 67 
тысяч рублей, прибыль — на 29 тысяч рублей. Намного вы
росло производство цельномолочной продукции.

С перевыполнением плановых наметок по основным пока
зателям идет коллектив молокозавода к X X I V  съезду партии. 
За десять месяцев сверх плана выработано товарной продукции 
на 79 ,4 тысячи рублей, реализовано молокопродукции на 73 
тысячи рублей, выработано цельномолочной продукции 349 
тонн, увеличена прибыль на 54 тысячи рублей.

Р . П Е Р Ш И Н А ,
* экономист.

О т веч аем  ч и т а т е л я м
Дорогая редакция! В  нашем ОТ Р Е Д А К Ц И И : Как нам

поселке есть пекарня О РСа. сообщил начальник О РСа Ши- 
Но она не работает, так как морского судоремонтного заво- 
оказалась в аварийном состоя- да тов. Сергеев, ремонт пекар- 
нии, и ей нужен ремонт. За- ни начат. Он будет закончен в 
крыть-то ее закрыли, но когда декабре На время ремонта яш- 
она будет отремонтирована? тели поселка будут полностью 

В . Я У Ш К И Н . обеспечены хлебом из город-,
Пос. Шиморское. ской пекарни.

Г Д Р . Молодые и кадровые работники комбината тяжело 
го машиностроения имени Эрнста Тельмана в Магдебурге по 
вышагот свои знания в области автоматического управления 
Для этой цели на предприятии создай специально оборудован
ный учебный кабинет (на снимке),

,, Фото А Д Н — Т А С С
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У К Р Е П Л Е Н И Е  А Р А Б С К О Г О  Е Д И Н С Т В А
Т-1 А  С О С Т О Я В Ш ЕМ С Я  в 
1 1 эти дни в Каире трех, 
стороннем совещании в вер
хах, в котором приняли уча
стие президент О А Р  Анвар 
Садат, председатель револю
ционного Совета Ливии М у
амар Каддафи и поедседа- 
тель революционного Совета 
Судана Джафа Нимейри; 
были рассмотрены коренные 
проблемы, волнующие сей
час весь Арабский Восток. 
Руководители трех госу
дарств собрались в момент, 
когда империалисты и их 
агентура, воспользовавшись 
смертью Гамаль Абдель На
сера, усилили свои подрыв-

З А  О К У Н Е М  
С Б Л Е С Н О Й

у  Р Ы Б А К О В -Л Ю Б И Т Е - 
&  Л ЕИ  настала страда. 
Где сейчас ни увидишь их 
с пешней на плече, да с 
традиционным ящиком, в 
котором аккуратно уложены 
зимние удочки-коротышки, 
запас мормышек, отцеп.

Я  тоже рыболов. Страст
но люблю пору перволедья. 
Но на мормышку не ловлю. 
Блесну уважаю. Она надеж
ней как-то, и рука ее лучше 
чувствует.

На блесну ассортимент 
пойманной рыбы, конечно, 
невелик: окунь, щ ука, судак. 
Но главным образом ловит
ся окунь. Ловится круглый 
год — с начала ледостава 
до открытия озер.

Во-первых, о цвете и 
размере блесны. Я  лично 
употребляю блесны четырех
пяти цветов — белые, зо
лотистые, красные, голубые, 
комбинированные. Величина 
зависит от глубины места 
ловли. Чем мельче, тем 
меньше блесна.. Но ирогда 
это условие необязательно 
соблюдать.

Уходя на рыбалку, беру 
две удочки, на каждой из 
которых привязано по две 
блесны разного цвета. Затем 
уже в лунке начинаешь ис
пытывать, какая блесна 
лучше подойдет. Ш \  одной 
окунь .лишь «стучит», но не 
берет, другую хватает жад
но. Вот ее-то и пускаешь в 
ход.

В  ноябре, декабре и ян
варе в ясную погоду нужно 
ловить на блесны комбини
рованные, двухцветные. А  
если пойдет хлопьями снег, 
следует привязывать блесны 
трехцветные (с одной сторо
ны цвет красной меди, с 
другой — темноголубой, на 
кончике у  крючка — крас
ные глазки).

Во второй половине фев
раля и первой половине 
марта окунь лучше берет на 
серебряную блесну, вторую 
половину марта и весь ап
рель — на золотистую.

Ловля окуня на блесну 
требует терпения, наблюда
тельности. Иногда он «сту
чит» по блесне, но не ло
вится. Это значит, что бор 
не настал. Нужно подо
ждать. Но далеко не уходить 
от места, где слышал «стук».

Ведро окуней в день — 
не самый удачный день в 
моей рыболовной практике 
Но главное здесь не коли
чество рыбы, а живитель
ная сила чистого морозного 
воздуха. Рыбалка стоит того 
чтобы ею заниматься.

Н . Б Е З Р У К О В , 
пенсионер, 

рыболов-любитель.

ные действия в арабских 
странах.

Решения совещания наце
лены на то, чтобы лишить 
империалистов возможности 
играть на противоречиях и 
расхождениях, существую
щих в арабском мире. Уча
стники совещания поддержа
ли линию О А Р , направлен
ную на достижение полити
ческого урегулирования 
ближневосточного кризиса.

Как известно, 5 ноября 
истек срок соглашения о 
прекращении огня в зоне 
Суэцкого канала. Прави
тельство О А Р  проявило но
вую инициативу в интере
сах мирного урегулирования 
и в результате договорен
ность о прекращении огня 
продлена еще на 90 дней. 
По предложению О А Р , Гене
ральная Ассамблея ООН об

судила положение на Ближ
нем Востоке и приняла резо
люцию, требующую от Из
раиля вывести войска с ок
купированных арабских тер
риторий и прекратить сабо
таж миссии специального 
представителя генерального 
секретаря ООН Гуннара Яр- 
ринга, направленной на мир
ное урегулирование кризиса 
на Ближнем Востоке. Почти, 

.единодушное одобрение ас
самблеей этой резолюции 
продемонстрировало расту
щую политическую изоля
цию Израиля и его вашинг
тонских покровителей.

На каирском совещании 
было уделено пристальное

внимание положению на вос
точном фронте борьбы про
тив израильской агрессии, 
прежде всего в Иордании, 
где были спровоцированы 
братоубийственные воору
женные столкновения между 
правительственными войска
ми и палестинскими отря
дами.

Давая оценку этим траги
ческим событиям, предсе
датель центрального комите
та организации освобожде
ния Палестины Ясир А ра
фат, который также принял 
участие в заключительном 
заседании совещания, за
явил: «То, что произошло в 
Иордании, представляет со
бой заговор против пале
стинского народа д  пале
стинской революции, направ
ленный на их ликвидацию. 
Этот заговор был подготов
лен и осуществлен амери
канским Ц Р У  и его агента
ми».

Каирское совещание вы
ступило за соблюдение со
глашений, 1 заключен н ы х 
между иорданскими властя- 
'ми и руководством движения 
сопротивления и направлен
ных на нормализацию поло
жения в стране.. Участники 
совещания пришли к едино
му мнению об оказании все
сторонней помощи палестин
скому движению сопротивле
ния, рассматривая его как 
важный фронт национально- 
освободительного движения.

На заключительном засе
дании трехстороннего сове
щания в Каире было достиг

нуто важное соглашение о 
создании федерации в соста
ве О А Р , Ливии и Судана. 
Во главе ее будут стоять 
высший политический коми
тет, в который войдут гла
вы трех государств. Его за
дачей будет координация 
внешней политики трех го
сударств, согласование в не
которых вопросах их внут
ренней политики и осуще
ствление совместных планов 
экономического развития 
трех стран. Создавая феде
рацию, главы О А Р , Судана 
и Ливии, как отмечается в 
совместном коммюнике, ис
ходили из того, что египет
ская, судансдая и ливийская 
революции идут в направле
нии достижения общих це
лей —  свободы, социализма 
и единства. Они обязались 
до конца быть верными 
принципам революционной 
борьбы, заложенным Гамаль 
Абдель Насером.

Подводя итоги каирской 
встречи, председатель рево- 

■ люционного Совета Судана 
Нимейри указал, что она 
«является выражением един
ства прогрессивных сил 
арабского мира. Однако опыт 
говорит, что единство может 
быть достигнуто лишь через' 
сознательное участие рево
люционных масс в борьбе 
за него, в борьбе за завер
шение социальных преобра
зований. Арабское единство 
может быть достигнуто че
рез социализм».

С . Л О С ЕВ .
(Т А С С )

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

Н. Ф. ПОГОДИН

16 ноября исполняется 
70 лет со дня рождения дра
матурга Николая Федорови
ча Погодина (1900— 1962). 
Его  творчество широко из
вестно не только в нашей 
стране. Написанные им пье
сы ставят многие советские 
и зарубежные театры. Наи
более популярны пьесы 
Н. Ф . Погодина «Поэма о 
топоре», «Цветы живые», 
трилогия «Человек с ружь
ем», «Кремлевские куран
ты », «Третья патетическая» 
и другие. В  ряде произведе
ний драматург создал образ 
В . И . Ленина. В  1959 году 
Н . Ф . Погодину за драма
тургическую трилогию была 
присуждена Ленинская пре
мия.

Фотохроника Т А С С .

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  
Н урбазского  комплекса

На юге Марокко, на реке Дра, с помощью Советского 
Союза сооружается гидротехнический комплекс Нурбаз, имею
щий важное народнохозяйственное значение. Возводимая пло
тина и водохранилище объемом в пятьсот миллионов кубиче
ских метров позволят создать систему искусственного ороше
ния на площади более 15 тысяч гектаров засушливых земель 
и гидроэлектростанцию мощностью 10 тысяч киловатт.

Сейчас уже построена 197-километровая линия высоко
вольтных передач, соединившая район строительства Нурбаз- 
ской ГЭ С  с общей энергетической системой страны.

На снимке: марокканский рабочий Хусейн бель-Мадат и 
советский инженер В . М. Николаев на монтажной площадке.

Редактор М. М. Р О ГО В .

Коллектив детских яслей № 5 извещает о смерти 
после продолжительной болезни бывшей сотрудницы яслей 

ВО РО НЦ О ВО Й  Александры Михайловны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Фото И . Березниковского. Фотохроника Т А С С

МгО-О-О-О V,

13.00 «Шедевр». 13.55 «Н ау
ка Таджикистана». 14.25 «Де
нискины рассказы». Телефильм.
15.30 Для воинов Советской
Армии и Флота. 15.50 «М узы
кальные встречи». 16.20 «Тру
женики села — X X IV  съезду 
партии» 17.05 «Клуб кинопу
тешественников» . 18.05 «По
иск». 18.45 Концерт. 20 .00 
«Время». 20 .30 «Мужской раз- 
гсвпн». Художественный Фильм. 
99, ПО «Владыки без масок».
22 .30 Концерт.

15 Н О Я Б Р Я , В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9 .30 «Будильник». 
10.00 «Музыкальный киоск». 
10.30 «Крылья нашей Роди
ны». 11.30 Телевизионный те
атр «Колокольчик». 12 00 
«Портреты портретов» 12 30 
«У  истоков трудовых починов».

ДЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛААЛАЛЛААЛЛЛЛ/У\ЛЛЛЛЛА/'ЛЛЛАЛАААЛАЛ/\А/\АЛ/\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ^'

У П Р А В Л Е Н И Е  М УР О М С К И Х  Э Л Е К Т Р О С Е Т Е Й  
« ГО Р Э Н Е Р ГО »  ДО ВО ДИ Т ДО С В Е Д Е Н И Я  руководите
лей промышленных, строительных, транспортных и ком
мунальных хозяйств, директоров совхозов, школ и других 
учебных заведений, председателей колхозов, руководите
лей обществ охотников и всех граждан, что установлена 
ответственность за повреждение высоковольтных электри
ческих сетей.

В  целях усиления борьбы с нарушениями правил ох
раны высоковольтных электрических сетей решено за 
повреждения высоковольтных воздушных линий электро
передач, которые вызвали перерыв в обеспечении потре
бителей электроэнергией и причинение ущерба народному 
хозяйству, виновных лиц подвергать штрафу в размере: 

граждан — до 30 рублей, 
должностных лиц — до 75 рублей, 

если их действия не влекут за собой уголовной ответст
венности.

Материалы на лиц, допустивших нарушения, рассмат
риваются административными комиссиями при исполни
тельных комитетах районных, городских Советов депу
татов трудящихся.

Основанием для рассмотрения административной ко
миссией дела о повреждении высоковольтных электриче
ских сетей является акт, составленный уполномоченным 
должностным лицом организации, в ведении которой на
ходится электрическая сеть.

Уплата штрафа не освобождает виновного от возме
щения материального ущерба в установленном порядке.

У П Р А В Л Е Н И Е  М УРО М С К И Х 
Э Л Е К Т Р О С Е Т Е Й  «ГО Р Э Н ЕР ГО » .

^̂ ЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛАЛААУуV\АЛАЛЛААЛАЛАЛА/VV,̂ /\АА/V\ЛЛААЛАЛ/V̂ /\АЛАЛАУV̂ /\АЛЛЛА/\/\А/V\/V

Н А Ш  А Д РЕ С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

1 К С У Н С К И И

М Б О Ч
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

В ЕН И А М И Н  Н И К О Л А Е В И Ч  Хохлов в цехе № 19 завода^ 
дробильно-размольного оборудования известен как умелый до 

специалист. Он токарь. Это его основная специальность. Но ес- до 
ли в том есть необходимость, Вениамин Николаевич с успехом до 
может работать и на сверлильном, и на строгальном станках. до 

Работает Вениамин Николаевич в ремонтной службе цеха, до 
Задания он выполняет добросовестно. Им очень довольны все. до

М. БО Й КО . до

й

С  н а р а с т а ю щ и м  т е м п о м
Более чем на два миллиона рублей дополнительно к заданию 

отправили выксунские производственники потребителям стали, 
проката, дробилок, медицинских изделий, леса, изоляционных 
материалов и другой продукции с начала юбилейного года. Р а з
вернув соревнование в честь X X IV  съезда Ц К  К П С С , коллек
тивы промышленных предприятий особое внимание обращают 
на поиск резервов роста производительности труда. Именно за 
счет этого выксунцы увеличили против прошлого года объем 
выпуска продукции на 7 ,2  процента. ,

По итогам десяти месяцев первенство в соревновании за
няли коллективы металлургического, машиностроительного, 
Шиморекого судоремонтного заводов. Строители треста № 10 
«Металлургстрой» выполнили десятимесячное задание по ос
воению средств по генподряду на 104,5 процента.

В . У Х А Н О В .

Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  1 
1 А В Г У С Т А  1920 ГО Д А

П Я ТН И Ц А , 13 ноября 1970 года
8 № 181 (9648)
1 Ц Е Н А  2 КОП.

Х О Р О Ш Е Е  НАСТРОЕНИЕ -  
БОЛЬШОЙ РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА

Страна идет и XXIV съезду 
КПСС. Производственными по
бедами, трудовыми подарками 
каждый советский человек 
стремится отметить это важ
ное в жизни наших народов 
событие.

Широко развернули пред
съездовское социалистиче
ское соревнование и выксун
цы. С предприятий, участков 
одно за другим приходят со
общения о досрочном выпол
нении планов текущего года 
и пятилетки. В целом про
мышленность города еще в 
октябре справилась с пяти
летним заданием.

Темпы производства зави
сят, прежде всего, от органи
зации труда, от умелого, пра
вильного руководства. На на
ших заводах, в колхозах, сов
хозах постоянно вскрываются 
и приводятся в действие мно
гие дополнительные резервы. 
Но, к сожалению, часто забы-

П о д  б у д у щ и й  
у  р  о  ж  а  й
Полным ходом идет вывозка 

навоза на поля в колхозе «Путь 
Ленина». Механизаторы С. Гусев 
и Ю. Ворожеинов на гусеничных 
тракторах МТЗ-50 ежедневно пе
ревыполняют норму, доставляя 
на поля по 30—32 тонны орга
ники.

Всего органических удобрений 
колхоз запланировал внести в 
почву 4 тысячи тонн.

Это количество органики меха
низаторы С. Гусев и Ю. Ворожеи
нов взялись вывезти в кратчай
ший срок.

В, ИВАНОВ, 

экономист колхоза 
«Путь Ленина».

В п о х о д  з а  э к о н о м и ю
По инициативе заводского комитета комсомола машино

строителей в цехах и отделах предприятия начато соревнова
ние штабов «Комсомольского прожектора» по изысканию резер
вов экономии и бережливости в свете Постановления X V I съез
да В Л К С М , Письма Ц К  К П С С , Совета Министров С С С Р , 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М .

Молодые машиностроители объявили поход за поиск ре
зервов роста производительности труда, сокращение непроиз
водительных расходов, экономию материалов, улучшение каче
ства продукции, сохранность оборудования. Комсомольцы 
предприятия берут шефство над внедрением новой техники и 
прогрессивной технологии.

Итоги соревнования «прожектористов» решено подводить 
поквартально. Победителями будут те, кто больше добьется 
экономии средств и материалов. Окончательные итоги будут 
подведены к дню открытия X X IV  съезда К П С С .

В . В А С И Л Ь Е В А .

Семинар общественных воспитателей
Исполком городского Совета депутатов трудящ ихся на 

днях провел очередной однодневный семинар с общественными 
воспитателями.

Собравшиеся прослушали лекцию «О коммунистическом 
воспитании детей в семье». Ее доходчиво, понятным языком 
прочитала директор школы № 12 Е . Д. Максаковская.

О борьбе с преступностью подростков в районе выступил 
помощник прокурора города Н . А . Лабазин.

Заместитель начальника милиции Г . Е . Василенко расска
зал о мерах, проводимых работниками милиции по охране, 
общественного порядка. И . К О З Ю К О В ,

общественный воспитатель.
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Н о в а я  м а ш и н а  в к о л х о з е
Несколько дней назад колхоз имени Дзер

жинского вывел в поле новую машину. Это 
буртоукрыватель. Раньше все работы во вре
мя закрывания буртов велись вручную. Брига 
да колхозников закрывала бурт соломой, а 
на нее потом набрасывали слой земли. Работа 
эта была трудоемкой и требовала много вре
мени.

Теперь в этом нужда отпала. Машина сама

все делает. Рабочие только закрывают соло
мой бурты, а агрегат движется вокруг него и
набрасывает землю.

То, что бригада колхозников из пяти чело
век сделала бы за две недели, машина делает
за 6 дней.

Через два дня все работы по закрытию 
буртов вторым слоем закончатся.

В . П О Д К У С Т О В .

вается один из них — созда
ние людям хорошего настрое
ния

Благоприятный психологи
ческий климат на производст
ве — важнейшее условие вы
сокопроизводительного труда. 
Создать его призваны совмест
ными усилиями хозяйственни
ки, партийные и профсоюзные 
организации. Для этого не тре
буется ни капитальных затрат, 
ни дорогостоящего времени. 
Нужно лишь одно — желание, 
стремление к этому.

Цех № 12 завода дробиль
но-размольного оборудования 
всегда считался «трудным». 
Плохая производственная дис
циплина. текучесть кадров 
отрицательно сказывались на 
выполнении планов Но вот 
цехом стал руководить моло
дой коммунист Николай Мед- 
ведский, и дела в коллективе 
быстро поправились. Вместе с 
заботой о внедрении новой 
техники, улучшении техноло
гии, он, опираясь на партий
ную организацию, создал у 
людей хорошее настроение. 
Каким путем? Н. Медведский 
внимателен к людям, приучил 
к этому и подчиненных. Окри
ки, грубость заменены добры
ми, убедительными словами. 
В коллективе стало правилом 
— помогать друг другу в беде, 
вместе выезжать на отдых, по
сещать на дому больных. И 
вспыхнул у людей трудовой 
огонек, лучше пошли произ
водственные дела.

Но можно привести и такие 
примеры, когда иной руково
дитель полагается лишь на 
«крепкое словцо», не хочет 
видеть и знать, какими инте
ресами живет подчиненный, 
что у него в тот или иной 
день на сердце. Ему невдомек, 
что малопроизводительная ра
бота бывает лишь от его чер
ствости.

А влияние товарищей, кол
лектива? Разве это маловаж
ный фактор? Никому не долж
но быть безразлично, какой 
настрой души у соседа, что 
волнует его, чем он обеспоко
ен. Ведь мы живем в общест
ве, где принцип каждого — 
быть для другого товарищем 
и братом.

Особенной заботы, внимания 
к себе требует молодежь. Не
обдуманным действием, гру
бостью легко на всю жизнь 
оставить рану в молодом 
сердце, отрицательно повлиять 
на неустоявшийся характер, 
колеблющиеся привычки. Сло
вом, делом ободрить молодого 
человека, поддержать в нем 
энтузиазм — значит уже за
ранее предопределить буду
щие успехи производства.

Пусть это мероприятие — 
создание благоприятного пси 
хологического климата на про 
изводстве — нигде не записы 
вается. Но ответ за выполне
ние его должен давать каж 
дый руководитель. О нем 
нельзя забывать ни на один 
день, ни одну рабочую смену.

1

На Ижевском автомобильном заводе пущена первая оче
редь главного конвейера по сборке автомобилей «Москвич-412»; 
(на снимке).

Фото Б . Клипиницера. , Фотохроника Т А С С
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Об о б р а з о в а н и и  и з б и р а т е л ь н ы х  округов  
п о в ы б о р а м н а р о д н ы х  с у д е й

Решение №  520 исп олком а  В ы ксун ского  го р о дск о го  Совета 
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  от 3 н о я б р я  1970 г о д а

И СПО ЛКО М  ГО Р С О В Е 
Т А  Р Е Ш И Л : в соответствии 
со ст. 16 «Положения о вы
борах районных (городских) 
народных судей Р С Ф С Р »  
образовать по городу Выксе 
и Выксунскому району из
бирательные округа по вы
борам народных судей: 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
О К Р У Г  № 1

В  него входит: г. Выкса.
Улицы: Лепсе, Пархомен

ко, Восточная, Л . Чайкиной, 
3 . Космодемьянской, Лес
ная, Депутатская, Чайков
ского, Орджоникидзе, Крас
нофлотская, Жуковского, 
Макаренко, Б . Хмельницко
го, Чапаева, Труда, Герцена, 
Энгельса, Спартака, Доку
чаева, Попова, Проезжая, 
Семи Коммунаров, Футболь
ная, Ризадеевская, Леванев
ского, Кр. Партизан, Красно
армейская, Больничная, Со
ветская, Пионера, Ленин
градская, М. Горького, Ра
бочая, Некрасова, Тимиря
зева, Тургенева, Крылова, 
Ватутина, Крестьянская, 
М и ч у р и н а  1-я и 2-я, 
Ю. Смирнова, Матросова, 
Грибоедова, Циолковского, 
Набережная, Пролетарская, 
Октября, Баумана, Ляпидев
ского, Московская, Индуст
рии, Пожарского, Комарова, 
Ушакова, Семафорная, Ми

нина, Слепнева, Железнодо
рожная, Ш лаковая, Почто
вая, Ст. Разина, Базарная, 
Ново-Базарная, Ломоносова, 
Ново-Больничная, Луговая, 
Ш аблыгина, Рудная 1-я и 
2-я, Гоголя, Фрунзе, Зареч
ная, Гайдара, Козырева,, 
Фурманова, Кольцевая, Мая
ковского, Л . Толстого, Чехо
ва, Лермонтова, Спортивная,, 
Чернышевского. Кутузова,. 
Багратиона, Суворова, Но
вая, Лесозаводская, Клуб
ная, Белякова — с № 34 и 
с № 33 до конца улицы, Ле
нина — с № 2 по № 88 
(четная сторона) и с № 3 
по № 67 (нечетная сторона),, 
Корнилова — с № 1 по № 63: 
(нечетная сторона) и с № 4  
по № 44 (четная сторона),, 
Островского — с № 16 по- 
№ 60 (четная сторона) и с 
№ 17 по № 61 (нечетная сто
рона), 1-я Пушкина — с 
№ 89 и № 94 до конца ули
цы, Красных зорь —: дома 
№№ 4, 22 и_24, Микрорай
он Гоголя.

Переулки: Жуковского,
Б . Хмельницкого, Макарен
ко, Ново-Поселковый, Ф ут
больный, Ремизова, Крас
ных Партизан, Белинского, 
Щорса, Пионера, Крестьян
ский, Мичурина, Ленинград
ский, Набережный, Ж елез
нодорожный, Октября, Б ау

мана 1-й и 2-й, Пролетар
ский, Ш кольный, Гоголя, 
Маяковского, Кольцевой. •

Площади: Футбольная,
Советская, Верхне-Прудная, 
Красная.

Дома: лесхоза, автогуже
вого хозяйства, кирпичного 
завода, ст. Павильон, путе
вые дома железнодорожного 
цеха и ст. Верхняя Вы к
са, лесоторфоуправл е н и я, 
СМ У № 2, ветлечебницы,
сторожки на кладбищах, 
склады торга, участок мясо
комбината, Туртапинский и 
Мотмосской сельские Сове
ты , Шиморский поселковый 
Совет.

В  состав округа входят 
избирательные участки с 
№ 1 по № 10 включительно 
и №№ 34 , 35 , 36 , 27, 28, 29.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
О К Р У Г  № 2

В  него входит: г. Выкса.
Улицы : Кооперативная,

Чкалова, 2-я Пушкина, Оси
пенко, Стахановская, Нахи
мова, Пирогова, Заводская, 
Жилкооперации, Западная, 
О. Кошевого, 8-го Марта, 
Нижне-Прудная, Крупской, 
Ленина с № 69 и № 90 до 
конца улицы, Красных зорь, 
Островского — с № 1 по
№ 13 включительно, Амбу
латорная, X I  годовщины Ок
тября, Корнилова —  с № 77

и № 52 до конца улицы,
Павлова, Дулина, Щербако
ва, Глинки, Репина, Ждано
ва, Калинина, Юбилейная, 
Свердлова, Артема, Кирова, 
Зуева, Досчатинское шоссе, 
Луначарского, 1-го Мая, Вок
зальная, Ново-Вокзальная, 
Веселая, Володарского, Л уж 
ки, Зеленая, Войкова, 30 лет 
Комсомола, Ш кольная, Лазо, 
Новая Слобода, Комсомоль
ская, Парашютная 1-я и 2-я, 
Челюскина, Гастелло-, 40 
лет Октября, П. Морозова, 
Федеративная, Выксунская, 
Дзержинского, Окская, Одес
ская, Металлургов, Борков
ский проезд, Белякова — с 
№ 1 по № 29 (нечетная
сторона) и с № 2 по № 26 
(четная сторона), 1-я Пуш
кина — с № 2 по № 92 
(четная сторона) и с № 21 
по № 87 (нечетная сторона).

Переулки: Красных зорь,
Шевченко, Песчаный, Демь- 
яновский, Корнилова, Амбу
латорный, Коммунистиче
ский, Крупской, Нижне- 
Прудный, Глинки, Трансфор
маторный, Ново-Мартенов
ский, Ленина, Зеленый, Вой
кова, Садовый, Парашют
ный, Дзержинского, 52 квар
тал.

Дома: Г Р С , общежитие
Г П Т У  № 2, общежитие
службы путей, общежитие

треста № 10, станции № 1, 
плотины Запасного пруда, 
сада и поселка строителей 
треста № 10, подсобного
хозяйства треста столовых, 
участка совхоза «Вы ксун
ский», рабочий поселок Дос- 
чатое.

В  состав округа входят 
избирательные участки с 
№ 1 1  по № 19 включитель
но и с № 20 по №° 22 вклю
чительно.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
О К Р У Г  № 3

В  него входят населенные 
пункты: Ближне-Песочен-
ского, Вильского поселковых 
Советов, Нижне-Верейского, 
Сноведского, Семиловского, 
Ново-Дмитриевского, Чупа- 
лейского, Новского сельских 
Советов.

В  состав округа входят 
избирательные участки с 
№ 23 по №  26 включитель
но и с № 30 по № 49 вклю
чительно.

Председатель исполкома 
городского Совета

депутатов трудящ ихся

И. В . з о т и к о в .

Секретарь исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящ ихся

В . А . Н Е Д О Р Е З О В .

БолЬше
П  П А Р Т К А Б И Н Е Т Е  горко- 
^  ма К П С С  состоялся, се
минар руковидетелей пер. 
вичных организаций и сек
ций Выксунской городской 
организации общества «Зна
ние». Председатель правле
ния организации В . И. Тю- 
сов рассказал об итогах 
лекторской работы за де
сять месяцев 1970 года. В  
своем выступлении В . И. 
Тюсов дал полный анализ 
работы первичных органи
заций.

О задачах первичных ор
ганизаций в лекционной 
пропаганде в связи с X X I V  
съездом К П С С  говорил за
ведующий отделом про
паганды горкома К П С С  
Н. В  Плетнев.

Состоялся обмен опытом 
работы. Первой выступила 
руководитель первичной 
организации школы № 10 
Н. В . Денисова. Она расска
зала о практике организации 
лекций в закрепленных за 
первичной организацией 
учреждениях и предприяти- 
тиях (Л Т У , лесозавод, за
вод металлоизделий. рай
по, горгаз. магазин № 10 и 
другие). В  этих организа
циях лекторы школы № 10 
ежемесячно читают лек
ции. В  лекционной работе 
принимают участие не толь
ко члены общества «Знание», 
но и все учителя. Три-четы
ре раза в год проводятся 
дни лектора, когда все учи
теля выходят с лекциями в 
закрепленные и другие ор
ганизации.

Положительно здесь и то, 
что все лекции, как прави

I

хороших лекций
ло, заслушиваются на бюро 
первичной организации. Лек
ции сопровождаются проиг
рыванием пластинок, иллю
страциями картин и художе
ственной самодеятельно
стью.

Очень хорошие отзывы 
слушателей о лекции «Твор
чество С . Есенина», с кото
рой выступили тт. Щ укина
В . И., Надежно В . Ф ., Тока
рев П. Г ., Ш алунова Н. П „  
Цыпленкова А . И.

При этой первичной ор
ганизации под руководством 
члена общества «Знание»
А . Н. Алехиной работает 
лекторская группа учащих
ся, которая подготовила 
цикл бесед: «Летопись Все
союзной пионерской органи
зации», и об истории ком
сомольской организации. 
С этими беседами члены 
группы выступают перед 
учащимися шкрлы.

Поделился опытом рабо
ты  руководитель первичной 
организации городского от
дела внутренних дел Г . Е . 
Василенко. Он рассказал 
об организации дней юриди
ческой пропаганды. За 1970 
год проведено одиннадцать 
дней . лекций. Лекторы из 
милиции, прокуратуры и 
адвокатуры не раз приходи
ли на заводы В М З и Д РО , 
два раза выезжали в завод 
медицинского оборудования, 
три раза— в колхозы и сов
хозы района, выступали на 
открытых площадках горо
да. В  1970 году ими было 
подготовлено девять новых 
лекций: «Роль обществен

ности в предупреждении 
и раскрытии преступлений», 
«Преступления ц его послед
ствия», «Основы законода
тельства о труде», « В . И. 
Ленин о . социалистической 
законности» и другие.

Юридической секцией 
разработан цикл лекций о 
правонарушениях подрост
ков. Они были прочитаны 
в средних школах города и 
пригорода, профессиональ
но-технических училищах и 
техникуме.

На семинаре опытом ра
боты лекторов металлурги
ческого завода поделился ру
ководитель первичной ор
ганизации общества «Зна
ние» Б . Ф . Антипов. В  за
ключение лектор Г . И. Гет
манский прочитал лекцию 
о международном положе
нии.

М. КОБЯКО ВА,
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание».

Продукция подмосковного завода «Техучприбор» № 5 
— различные приборы и наглядные пособия для школьных 
кабинетов физики, химии, биологии, географии— хорошо изве
стна не только в нашей стране. Она экспортируется в 28 стран 
мира.

К  новому учебному году на заводе освоен выпуск 17 но. 
-вых приборов и пособий. В  числе новинок— «Пособие для мо
делирования деталей и узлов машин», «Электромеханический 
конструктор», «Комплект деталей для электромоделировання», 
«Машина Атвуда».

Недавно большая партия учебных пособий и приборов 
отправлена в Венгрию. Монголию, Югославию, Индию, Алжир, 
Карейскую Народно-Демократическую Республику, Чехослава- 
кию, Канаду.

На снимке: слесарь.сборщик Евгений Михайлин собирает 
гидропрессы

Фото В , М усаэльяна. Фотохроника Т А С С .

Лучшая комсомольская организация завода
Л / О РО Ш И М  помощником 

партийной организации 
зарекомендовала себя ком
сомольская организация 
железнодорожного цеха ме-_ 
таллургического завода. Р у
ководит этой организацией 
молодой, но инициативный 
коммунист В . Турусов.

На заседаниях бюро и 
собраниях комсомольцы об
суждают насущные вопро
сы производства и жизни 
цеха. Комсомольцы не толь

ко хорошо трудятся, но и 
активны в общественной 
работе, в социалистическом 
соревновании за лучшую 
комсомольскую организа
цию и лучшую комсомоль
скую группу.

По итогам соревнования 
в честь 100-летия со дня 
рождения В . И. Ленина ком
сомольцы железнодорожно
го цеха завоевали первен
ство на заводе. Они награж
дены Почетной грамотой об

кома В Л К С М . Комсомоль
ская группа локомотивной 
службы, где групкомсоргом
А . Семикова, удостоена па
мятного вымпела.

Комсомольцы железно
дорожники оказывают боль
шую помощь подшефной 
школе № 6. Г . Рысева,
А . Федурцева, В . Шаронова 
работают в этой школе вне
классными пионервожаты
ми.

А . А Н Д Р И А Н О В .
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Об образовании избирательных у ч а с т к о в  
п о  в ы б о р а м  н а р о д н ы х  с у д е й

Решение №  520 исполкома Выксунского городского  Совета, 
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  от 3 н о я б р я  1970

ИСПОЛКОМ  ГОРСОВЕТА  
РЕ Ш И Л :

1. На основании ст. 20 
«Положения о выборах рай
онных (городских) народных 
судей Р С Ф С Р  образовать 
избирательные участки по 
выборам народных судей:

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧА СТО К №  1

Центр — клуб «Юность».
В  участок входят улицы:
Лепсе, Пархоменко, Вос

точная, Л . Чайкиной, 3 . Кос
модемьянской, Лесная, Де
путатская, Чайковского, 
Орджоникидзе — дома с 
№ 35 по № 73 (нечетная 
сторона), Краснофлотская 
— дома с № 49 по № 69 (не
четная сторона).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧА СТО К №  2

Центр — профтехучили
ще № 3.

В  участок входят улицы:
Краснофлотская — дома 

с № 1 по № 47 (нечетная
сторона) и с № 2 по № 52 
(четная сторона), Жуковско
го, Макаренко, Орджони
кидзе — дома с № 2 по 
№ 42 (четная сторона) и с 
№ 1 по № 33 (нечетная сто
рона), Белякова — дома с 
№ 134 и № 129 до кон
ца улицы. Б . Хмельницкого, 
Чапаева, Труда, Герцена, Эн
гельса, Спартака, Докучае
ва, Попова, Проезжая: пере
улки: Жуковского, Б . Хмель
ницкого Макаренко, Ново- 
Поселковый: дома автогу
жевого хозяйства, кирпично
го завода, лесхоза, лесотор- 
фоуправления, СМ У № 2.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧА СТО К №  В 1

Центр — школа № 5.
В  участок входят улицы:
Семи Коммунаров, Ф ут

больная, Ризадеевская, Ле
ваневского, Красных Парти
зан, Красноармейская, Боль
ничная, Советская, Пионева; 
переулки: Футбольный, Ре
мизова, Красных Партизан
1- й и 2-й Белинского, Щ ор
са, Пионера: площади: Ф ут
больная, Советская, Верх
не-Прудная: Дом Советов,
ул. Ленина, дом № 3.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧА СТО К №  4 •

Центр — контора лесо- 
торфоуправления.

В  участок входят улицы:
М. Горького, Рабочая, 

Некрасова, Набережная, Ле
нинградская, Циолковского, 
Тимирязева, Тургенева, Кры
лова, Ватутина, Крестьян
ская, Грибоедова: переулки:
Мичурина, Ленинградский, 
Набережный, Железнодо
рожный, Крестьянский.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У ЧА С ТО К  №  5 ?

Центр — школа № 10.
В  участок входят улицы:
Пролетарская, Октября, 

Баумана, Ляпидевского, Мо
сковская, Индустрии, По
жарского, Ушакова, Сема
форная, Минина, Слепнева, 
Железнодорожная: переул
ки: Октября, Баумана 1-й и
2- й, Пролетарский, • станция 
Павильон; путевые дома же
лезнодорожного цеха: скла
ды торга: сторожка на клад
бище.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У ЧА СТО К №  6

Центр — клуб лесозавода.
В  участок входят улицы:
Мичурина 1-я и 2-я, Юрия

Смирнова, А . Матросова, 
Комарова, Лесозаводская, 
Новая, Клубная; участок мя
сокомбината.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 7 

Центр —  Дворец культу
ры им. Лепсе.

В  участок входят улицы: 
Ленина, дома с № 2 по 

№ 88 (четная сторона) и с 
№ 7 по № 67 (нечетная сто
рона), Ш лаковая, Почтовая, 
Ст. Разина, Базарная, Ново- 
Базарная, Корнилова — до
ма с № 1 по № 63 (нечет
ная сторона) и с № 4 по 
№ 44 (четная сторона), Ло
моносова, Ново-Больничная, 
Луговая, Шаблыгина, Руд
ная 1-я и 2-я, Гоголя — до
ма с № 1 по № 51 (нечет
ная сторона) и с № 2 по 
№ 10 (четная сторона),
С . Козырева: переулок
Школьный, Красная пло
щадь; станция Верхняя Вык
са; д. № 4 ул. Красных зорь.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 8 •,

Центр — школа № 12.
В  него входят улицы:
Фрунзе, Заречная, Гайда

ра, Фурманова, Кольцевая, 
Гоголя — дома с № 20 и с 
№ 59 до конца улицы Ост
ровского — дома с № 50 по 
№ 60 (четная сторона) и с 
№ 57 по № 61 (нечетная 
сторона), Белякова — дома 
с № 45 по № 101 (нечетная 
сторона) и с № 76 по № 94 
(четная сторона), Маяковско
го, Льва Толстого, Чехова, 
Лермонтова, Спортивная, 
Чернышевского, 1-я Пушки
на — дома с № 89 и с № 94 
до конца улицы; переулки: 
Гоголя, Маяковского, Коль
цевой; ветлечебница; сто
рожка на кладбище; микро
район Гоголя — дома № 1, 
№ 2, № 3. № 4, № 47, 
№ 48, № 49, № 43, № 44, 
№ 45.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 9 

Центр — микрорайон Го
голя, д. № 11, красный уго
лок треста № 10.

В  участок входят: 
микрорайон — дома тре

ста № 10 «Металлургстрой» 
№№ 9, 10, 11, 12, 14, 14-а, 
16, 53, дом металлургиче
ского завода № 10, дом го
родского домоуправления 
№ 50, дома жилищно-строи
тельного коопер а т и в а 
№№51,  52, 5.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 10 

Центр — школа № 8.
В  участок входят улицы:
Кутузова, Багратиона, С у

ворова, Белякова — дома с 
№ 33 по № 39 (нечетная 
сторона) и с № 34 по № 48 
(четная сторона), Остоов- 
ского — дома с № 17 по 
№ 51 (нечетная сторона) и с 
№ 16 по № 36 (четная сто
рона!, Красных зорь — до
ма АГ°№ 22, 24.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 11 

Центр — музыкальная 
школа.

В  участок входят улицы:
Кооперативная — дома с 

№ 2 по № 30 (четная сторо
на) и с № 3 по № 29 (не
четная сторона). Белякова — 
дома с № 1 по № 29 ^нечет
ная сторона) и с № 2 по 
№ 26 (четная сторона),
Чкалова, общежитие про
фессионально - технического

училища № 2, ул. Стаханов
ская дома уч1» 18, № 20.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАШ ТО К № 12 

Центр — общежитие за
вода ДРО .

В  участок входят улицы:
Кооперативная — дома 

№№ 30-6, 32, 32-а, 2 .я  
Пушкина, Осипенко, 1-я 
Пушкина — дома с № 21 
по № 87 (нечетная сторона) 
и с9\Г° 2 по № 92 (четная 
сторона); барак Ж КО  ме
таллургического завода.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 13 

Центр — школа рабочей 
молодежи.

В  участок входят улицы:
Стахановская, Нахимова, 

Пирогова, Заводская, Жил- 
кооперации, Западная, О. Ко
шевого, Островского— дома с 
№ 1 по № 13 и с А° 4 по 
№ 8-а, 8-го Марта (дома 
Ж КО  металлургического за
вода).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 14 

Центр — Дворец культу
ры завода Д РО .

В  участок входят улицы: 
Красных зорь — дома с 
№ 23 по № 51 (нечетная
сторона) и с № 28 по № 48 
(четная сторона).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 15 

Центр — школа № 1 1 .
В  участок входят улицы:
Нижне .  Прудная, Круп

ской, Ленина — дома с 
№ 69 по № 117 (нечетная 
сторона) и с № 90 по № 134 
(четная сторона), Красных 
зорь — дома с № 9 по № 
21-а, X I Годовщины Октяб
ря, Амбулаторная, Корнило
ва — дома с № 77 по № 111 
(нечетная сторона) и с № 52 
по № 90 (четная сторона); 
переулки: Красных зорь,
Шевченко, Песчаный, Демь- 
яновский, Корнилова, Амбу
латорный, Коммунистиче
ский, Крупской, Нижне- 
Прудный.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 16 

Центр — школа № 7.
В  участок входят улицы:
им. Дулина, Павлова, 

Щербакова, Глинки, Репина, 
Жданова, Калинина, Юби
лейная, Свердлова, Артема, 
Кирова, Зуева, Досчатйн. 
ское шоссе, Луначарского, 
Красных зорь — дома с 
№ 52 и с № 57 до конца 
улицы; переулок Глинки; 
дом ГР С : общежитие треста 
№ 10 «Металлургстрой».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  ’
У Ч А С Т О К  № 17 

Центр — школа № 4.
В  участок входят улицы:
Ленина — дома с А1» 119 

по АГ° 215 (нечетная сторо
на) и с № 136 по № 230 
(четная сторона), 8-го Мар
та — дома с АГ° 1 по № 29 
(нечетная сторона) и с А'1? 4 
по № 34 (четная сторона!, 
Корнилова — дома с № 11 3 
и с А» 102 до конца улицы, 
1-го Мая; переулки: Транс
форматорный, Ново-Марте
новский; дома 52 квартала 
металлургического завоза.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
У Ч А С Т О К  № 18 

Центр — школа № 4 
(второе здание).

В  участок входят улииы: 
Ленина — дома с № 217- 

и с № 232 до конца улицы,

Вокзальная, Ново-Вокзаль
ная, Веселая, Володарского, 
Лужки; переулок Ленина; 
дома железнодорожного Це
ха станции 1, дома на плоти
не Запасного пруда, обще
житие службы пути.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 19 

Центр — школа №> 6.
В  участок входят улицы:
Зеленая, Войкрва, 30 лет 

Комсомола, Ш кольная, Ла
зо, .  Новая Слобода, Комсо
мольская, Парашютная 1-я 
и 2-я, Челюскина, Гастелло, 
40 лет Октября, П. Морозо
ва, Федеративная, Выксун
ская, Дзержинского, Окская, 
Одесская, Металлургов, 
Борковский проезд; переул
ки: Зеленый, Войкова, Садо
вый, Парашютный, Дзержин
ского; подсобное хозяйство 
треста столовых; участок 
совхоза «Выксунский»; сад 
и поселок строителей треста 
№ 10 «Металлургстрой».

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 20 

Центр — клуб металлур
гического завода

(пос. Досчатое).
В  участок входят: 
Советская площадь; ули- 

цы: Луначарского, Завод
ская, Проезжая, Поселко
вая, Фрунзе, Куйбышева, 
Воровского, Ленина, Кали
нина, Орджоникидзе, Чиче
рина, Челюскина, Урицкого, 
Титова, Литвинова, Байдуко
ва, Гоголя, Седова, Комсо
мольская; переулки: Орджо
никидзе, Советский; дома 
Ж К О  № 1 , № 2, № 3; про
спект Октября.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 21 

Центр — Досчатинская 
школа.

В  участок входят улицы:
Свердлова, 1-е Мая, Чка

лова, Корнилова, Чапаева, 
Фадеева, Пушкина, Кирова, 
Футбольная, Спортивная, 
Зеленая, Садовая, Некрасо
ва, Лермонтова; переулок 
Школьный; ул Советская — 
дома с № 1 по № 33.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  А1» 22 

Центр — клуб завода ме
дицинского оборудования.

В  участок входят улицы: 
Гагарина, Нагорная, Набе

режная, Островского, Ок
тябрьская, Ш ко л ь н а я ,
М. Горького, Лесная, Реч
ная.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 23 

Центр — Ближне-Песо-
ченская школа № 1.

В  участок входят улицы:
Новая Слобода, Ленина, 

Зуева, -Футбольная, Совет
ская, Октября, Труда, За- 
овоажная, Прог о н н а я,
Ш кольная, Комсомольская, 
Красная; санаторий; пере
улок Чкалова.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
, У Ч А С Т О К  № 24 
Центр — Блчжне-Песо- 

ченекая школа № 2.
В  участок входят улицы: 
Московская, Выксунская, 

Красная Свобода. Ленин
градская, Белякова. Чкало
ва, Первомайская, Зеленая, 
Маяковского, М. Горького,
Молодежная; переулок Су
ворова.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 25 

Центр — Грязновская 
школа.

года
В  участок входят:
дер. Грязная и дома сов

хоза «Выксунский».
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 26

Центр — Борковская 
школа.

В  участок входят:
деревня Борковка и Рож- 

новское лесничество.
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  

У Ч А С Т О К  № 27
Центр — Шиморский по

селковый Совет.
В  участок входят улицы:

■ Калинина, Советская, За- 
тонская, Ш кольная — дома 
с № 48 по № 172 (четная 
сторона) и с № 61 по № 89 
(нечетная сторона).

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 28

Центр — клуб Шимор- 
ского судоремонтного завода.

В  участок входят улицы:
Кирова, Мич у р и н а ,  

Л . Толстого, Ш кольная — 
дома с № 1 по А° 59 (нечет
ная сторона) и с № 2 по 
А° 46 (четная сторона); за- 
тонские дома; профессио
нально-техническое училище 
№ 10, детский дом, санато
рий.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
г  У Ч А С Т О К  № 29

Центр — клуб дер. Там- 
болеса.

В  участок входят:
дер. Тамболес.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 30

Центр — клуб пос. Виля.
В  участок входят улицы:
Запрудная, Крупской, 

Жданова, Фрунзе, Ш мидта, 
Елистрат о в а, Папанина, 
Красногвардейская, Кирова, 
Некрасова, Ленина, М ая
ковского; площадь К ульту
ры; поселок Фирюсиха; дома 
Вильского лесничества; кор
доны: Фирюсихи н е к и й ,
Вильский: дом на плотине,
дома на кирпичном разъез
де.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 31

Центр — Вильская сред
няя школа.

В  участок входят улицы:
Круглова, Выксунская,

Украинская, Урицкого, Поч
товая, Островского, Горяче
ва, Октябрьская, Чкалова, 
Ризадеевская, Пролетар
ская, Калинина, Кооператив
ная, Первомайская, Красных 
Партизан, Пастухова, Ляпу- 
ховская: переулки: Выксун
ский, Школьный, Круглова: 
дом отделения АЬ 2 совхоза 
«Ново-Дмитриевский», дом 
на дороге Выкса-Виля.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 32

Центр — Проволоченская 
8-летняя школа.

В  участок входят:
пос. Проволочное, дом на 

Проволоченском разъезде.
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
У Ч А С Т О К  № 33

Центр — Верхне-Верей- 
ская 8-летняя школа.

В  участок входят:
село Верхняя Верея, по

селок Рожновскмн, дом на
7-м километре железной до
роги: кордоны: Горельский и 
Семеновский.

(Окончание на 4-й стр.).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  34  

Центр — клуб села Тур- 
тапки.

В участок входят:
село Туртапка, станция 

Туртапка; кордон Мещериха.
И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  

УЧАСТОК №  35  
Центр — школа дер. 

Змейки.
В участок входит:
деревня Змейка.

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  36  

Центр — школа села 
Мотмоса.

В участок входят: 
село Мотмос, Ж елезнодо

рожная будка на 23-м кило
метре, Ризадеевское лесни
чество, кордон Верхне- 
Прудный, подстанция «Р а
дуга».

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  37  

Центр — школа села 
Нижней Вереи.

В участок входят:
село Нижняя Верея, по

селок Бакен: кордоны:
Мельничный, Черноярский.

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  38

Центр — школа поселка 
Каменного Ш олоха.

В участок входят посел
ки:

Каменный Ш олох, Озер
ный, Стрелка, Внутренний-, 
Дедово, Пристанское лесни
чество, дом на ветке Камен
ный Шолох: кордон Подбор- 
новский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УДАСТОК №  39

Центр — клуб села Сно- 
веди.

В участок входят:
село Сноведь; деревни: 

Круглово и Норковка.
И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  

УЧАСТОК №  40
Центр — школа села Но- 

во-Дмитриевки.
В участок входят:

село Ново - Дмитриевка: 
деревни: Ореховка, Боевой, 
Чураевка, Домики.

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  41

Центр — школа деревни 
Покровки.

В участок входят деревни:
Покровка, Пустошка, Ма

линовка.
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

УЧАСТОК №  42
Центр — школа поселка 

Михайловкй.
В участок входят деревни:
Михайловна, Макаровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  43

Центр — вцкола села Чу- 
палейки.

В участок входят:
село Чупалейка; деревни: 

Мяря, Илькино, В. Велеть- 
ма.

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  4 4

Центр — клуб села Пол- 
деревки.

н о я б р я  1 9 7 0

В участок входят:
село Полдеревка; деревни: 

Ольховка, Сарма.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

УЧАСТОК №  45
Центр — клуб поселка 

Димары.
В участок входят:
поселок Димара, дома 

разъезда 54 километра.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

УЧАСТОК №  46
Центр — школа села Се- 

милова.
В участок входят:
село Семилово, дома Се- 

миловского лесничества, до
ма на 9-м километре.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  47

Центр — школа деревни 
Осиповки.

В участок входят:
деревни Осиповка, Казач

ка, Пятово, Унор: станция 
Унор; Унорский кордон; дом 
на 17-м километре Ерми- 
шинской ветки.

г о д а

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  4 8

Центр — школа деревни 
Новой.

В участок входят:
деревни Новая, Дальне- 

Песочная, Шарнавка, Солн
це, Красное Солнце, Тайга, 
Ягодка, Старая; станция 
Раздолистая.

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК. №  49

Центр — школа деревня 
Гагарской.

В участок входят:
деревни Гагарская, Чер

ная.

Председатель исполкома 
городского Совета

И. В. ЗОТИКОВ.

Секретарь исполкома
* городского Совета

В, А. НЕДОРЕЗОВ.

Х О Р О ШИ Й  в е ч е р I Н а  м е м о р и а л ь н о м  к о р а б л е

Интересно проходили ка
никулы пионеров и комсо
мольцев Шиморской сред
ней школы. На сборе самым 
маленьким школьникам вру
чали красные октябрятские 
звездочки.

В большом, празднично 
украшенном зале, у огром
ного портрета Ильича стоял 
почетный караул пионеров.

Когда под звуки горнов и 
барабанов внесли знамя 
дружины, председатель со
вета дружины Таня Синад- 
ская поздравила октябрят, 
а пионеры вручили им по
дарки.

После утренника состоялся  
праздник дружбы. К нам в 
гости приехали учащиеся 
Влижне-Песоченской шко
лы. А  на концерт худож е
ственной самодеятельности, 
который организовал препо
даватель В. Н. Давыдов, в 
тот вечер пришли отдыхаю
щие Шиморского санато
рия. Все гости замечательно 
провели время.

За интересную программу 
концерта участники его бы
ли награждены Почетной 
грамотой санатория.

3 . КАБАНО ВА.

Когда адрес неизвестен
г Ежедневно в паспортный 
стол г. Выксы поступают из 
почтового отделения связи 
письма, на конверте кото
рых не указан адрес получа
теля. Особенно много их в 
праздничные дни. Так было 
и на только что прошедшей 
неделе. Из г. Горького, на̂ - 
пример, на имя Орловой 
М. И. поступило письмо, на 
котором не указаны улица 
и номер дома получателя 
почтовой корреспонденции.

Работникам паспортного 
стола стоит большого труда 
уточнить адрес получателя. 
Но мы это делаем: находим 
и . проставляем на конверте

ДИРЕКТОР ЛТУ 
В. И. КОРЕВ

В своем письме в редак
цию группа рабочих ЛТУ 
сообщала о том, что энерге
тик деревообрабатывающе
го завода Орлов В. А. нару
шал правила пользования 
электроэнергией.

Факты, излеженные в 
письме, при проверке под
твердились. Приказом по ле- 
соторфоуправлению Орлову 
В. А. объявлен выговор. За  
нарушение правил пользо
вания электроэнергией на 
него наложен штраф.

недостающие данные, после 
чего адресат получает пись
мо через почтальонов.

И все же часть писем, к 
сожалению, возвращается 
в отделение связи без уточ
нения адресата. Происходит 
это потому, что получатель 
письма или оказался нигде 
не прописанным, или же 
сменил место жительства, не 
сделав соответствующих по
меток в домовой книге. 
Из приведенных примеров 
видно, как важно соблюдать 
паспортный режим.

С 16 ноября по 16 декаб
ря в г. Горьком и области 
будет проходить месячник 
по поддержанию паспортно
го режима. Желательно, 
чтобы в это время сами 
граждане проверили не 
истек ли у них срок действия 
паспорта, вписаны ли дети 
в домовую книгу, прописаны 
ли недавно прибывшие и 
выписаны ли выбывшие.

А. Щ ЕПОЧКИН, 
начальник паспортного 

стола г. Выксы.
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ВЛАДИВОСТОК. На мемориальном корабле «Красный вым
пел», который находится на вечной стоянке в бухте Золотой 
Рог, состоялся торжественный подъем флага в честь 60-летия 
судна. Прославленный корабль революции — дальневосточ
ная «Аврора» — в 1910 году был спущен со стапелей в Пе
тербурге. Под именем «Адмирал Завойко» он был сразу же 
направлен на Дальний Восток.

В годы революции корабль получил новое имя — «Крас
ный вымпел». Он стал на стражу завоеваний Октября, по
стоянно находился в боевом составе возрождающегося совет
ского военного флота. После установления на его борту че
тырех 76-миллиметровых орудий «Красный вымпел» был за
числен в класс сторожевых кораблей. Началась большая 
героическая служба по охране дальневосточных морских гра
ниц молодой Советской республики. 37 лет находился ко
рабль в строю.

Сейчас легендарный корабль живет новой жизнью, кают- 
компания его стала подлинной штаб-квартирой заслуженных 
ветеранов, активных участников гражданской и Великой 
Отечественной войн. На мемориальный корабль приходят 
воины, трудящиеся Владивостока, пионеры и комсомольцы. 
Они знакомятся с замечательной историей Военно-Морского 
флота нашей страны. 1

На снимке: на баке «Красного вымпела» с молодыми 
воинами-тихсокеанцами беседует почетный матрос Краснозна
менного Тихоокеанского флота Андрей Ильич Екатериничев.

Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15  «Скульптор Элгуджа 

Амашукели». 10 .45  «Ребята  
с Канонерского». Художествен
ный фильм. 1 7 .10  Концерт* 
1 7 .40  И. Осипов — «На бере
гах Оби». 18 .05  «Советская 
Каракалпатия» 1 8 .30  Концерт* 
19 .00  «Время». 1 9 .30  Чемпио
нат СССР по хоккею. «Дина
мо (М) — «Спартак». 2 1 .4 5  
«Земное притяжение». 2 2 .3 5  
Телефильм.

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
10.05  Гимнастика для всех 

10.45  «Что, как, почему?». 
11.15  Программа Махачкалин
ской студии телевидения. 1 2 .45  
«Героическая тема в русском  
искусстве». 13 .15  «Жизнь тай
ца». 14 .00  «Наша пятилетка». 
14.30  Концерт. 15 .00  «Химия 
полимеров». 15 .45 «Симфони- 
ческая^ музыка». 1 6 .30  «Дуб
ровский». Х у д о ж ест в ен н ы й  
фильм. 18 .05  «Летопись полу
века». «Год 1959-й». 18 .50
«В мире животных». 19 .50  
«А ну-ка, девушки!» 2 0 .4 5  
«Время». 2 1 .2 0  «Взрыв после 
полуночи» .„ Художественны’? 
Фильм. 2 3 .0 0  «Вечер Ференца 
Легара».

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации элект
рического цеха и электро
технической лаборатории 
металлургического завода 
извещают о преждевремен
ной смерти старейшего ра
ботника цеха

ЕРЕМ ИНА  
Федора Федоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

КОРОТКО ОБ ИНТЕРЕСНОМ

1 5 4 г о д а  ж и з н и
РИО-ДЕ-Ж АНЕЙРО. Са

мая старая женщина мира 
Делфина да Коста Фрей, 
которой 154 года, живет в

бразильском штате Гояс, ут. 
верждает бразильский ин
ститут географии и стати
стики.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —83 (через -»явод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 6204. Тип 14673,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

А П О Р Т
ВЫКСУНСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

Только что трудящиеся на
шей страны встретили яркий, 
волнующий праздник —  день 
рождения Советского государ
ства. ' >

Вместе со всеми продемонст
рировали свои успехи, сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии трудящиеся нашего го. 
рода. Праздничную колонну 
промышленных предприятий 
возглавили металлурги.

С перевыполнением заданий 
По основным видам продукции 
в октябре пришел к празднику 
/Великого Октября коллектив 
металлургиче с к о г о завода. 
Сверх плана выпущено сотня 
•тонн проката, труб, стали. До
полнительно к плану реализова
но продукции на многие ты
сячи рублей.

Радуют итоги работы пред
приятия за десять месяцев. 
Выпущены сверх плана тысячи 
тонн стали, проката, труб. 
План реализации продукции 
также перевыполнен.

Особенно радостным был 
праздник для коллектива мел
косортного цеха. Мелкосортчи- 
ки пришли на демонстрацию с 
рапортом о выполнении пяти- 
летНего задания по выпуску 
проката. Накануне, 6 ноября, 
коллектив цеха завершил свою 
пятилетку.

А. ЛИЧНОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ф Н С К И Й

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА , 11 ноября 1970  года
№  180  (9647) 

ЦЕНА 2 КОП.

Лучше прошлогоднего
Успешно работает в этом году коллектив 

Шиморского судоремонтного завода. Об этом 
говорят следующие факты. Если в прошлом 
году рост заработной платы опережал произ
водительность труда, то теперь наоборот. 
План десяти месяцев по реализации продук
ции заводом выполнен на 110 ,8  процента. По 
плану в этом году судоремонтники должны из
готовить семь барж. Сейчас заканчивается 
строительство последней. В этом месяце она 
будет сдана.

Пришел на зимнюю стоянку речной флот. 
Хотя окончательные итоги еще не подведены, 
по предварительным наметкам реч-ники 
успешно справились с планом навигации.

Е. ТРИШ ИН.

Заказ совхоза—  
досрочно

При Выксунском лесозаготовительном уча
стке три года назад создан цех ширпотреба.

Бригада женщин из восьми человек под р у 

ководством Зинаиды Дмитриевны Алексеевой 
из месяца в месяц перевыполняет нормы на 
1 1 8 — 120 процентов.

Бригада занимается изготовлением штука
турной дранки. Недавно совхоз «Выксунский,» 
заказал участку изготовить рейку для строи
тельства теплиц. Коллектив "ширпотреба взял
ся в кратчайший срок выполнить этот заказ.

Пример в труде показывают М. К. Волкова, 
А. Ф. Кураева и другие. 0  К А З А р о в .

Новое здание 
сельсовета

У работников поселкового Совета Туртапки 
скоро будет новоселье. На днях они перейдут 
в новое кирпичное здание. Помещение пол
ностью отделано, проведено паровое отопле
ние.

В этом же здании будет расположена 
почта.

В. ВОЛОДИН.

г о т о в я т

П О Д А Р О К
Замечательно трудятся жи

вотноводы колхоза имени Дзер^ 
жинского. Большие трудовые 
подарки готовят они XXIV  
съезду партии.

Об их успехах говорят циф
ры. По плану за год артель 
должна получить 1850 кило
граммов молока на каждую ф у
ражную корову. За 10 месяцев 
надоено по 1854  килограмма. 
Молоко, которое получцт кол
хоз за оставшиеся два месяца, 
пойдет сверх плана.

Прекрасных результатов до
бились доярки Е. Н, Гущина, 
М. К. Киселева и А. М. Вилко
ва. В том, что хозяйство доби
лось таких успехов, их боль
шая заслуга,

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза имени 

Дзержинского.

■-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о о  о <ик

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й
Большую победу одержали труженики села. К дню празд

ника Октября район выполнил годовой план продажи госу
дарству шерсти.

При плане 74 центнера продано 74,2. Лучше всех порабо
тали животновода Покровского колхоза. Они выполнили го
довой план продажи шерсти на 103,9 процента.

,. ТЕЛЕЖНИКОВ.’

СОРЕВНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ 
ПО НАДОЯМ МОЛОКА

Первая графа — надоено молока от каждой коровы за 10 
месяцев этого года. Вторая графа — надоено от каждой коровы за 
октябрь (в килограммах).

Колхоз «Путь Ленина» 1999 57
Колхоз имени Дзержинского 1849 54
Колхоз «Восьмое марта» 1660 27
Совхоз «Чупалейский» 1653 54
Совхоз «Выксунский» , 1639 8о
Совхоз «Татарский» 1376 25
По району 1671 66
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! ЦЕНТРАЛЬНЫ Е ГАЗЕТЕ т

П я т и л е т к а

в ы п о л н е н а

КИЕВ. Претворяя в жизнь 
решения XXIII съезда  
КПСС, трудящиеся Украин
ской ССР широко разверну-' 
ли социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение восьмой пятилетки. ;

Первый рубеж взят. Кол
лективы промышлен н ы х 
предприятий республики д о 
срочно — в октябре 1970  
года — выполнили пятилет-; 
нее задание по общему' 
объему производства про-: 
мышленной продукции. Как 
это предусматривалось пла
ном, две трети прироста про
изводства достигнуты за счет 
повышения производитель
ности труда. Выполняются 
задания по ряду важнейших 
видов продукции.

С о з д а н о  

л а у р е а т а м и

ЛЕНИНГРАД. В большой] 
|  трудовой семье Ленинград- 
кского станкостроительного] 
^объединения имени Я. М.<
| Свердлова двойной празд-< 
|ник: группе его работников) 
|в  канун Октября присуждена]
|Государственная премия 
5СССР за создание тяжелых! 
(координатно-расточных стан-] 
|ков особо высокой точности.] 
)Эти станки не имеют себе]
|равных в мире. Обрабатывая]
|  крупные детали весом до]| 
|д в ух  тонн, они обеспечива-] 
|ю т  ювелирную точность 
|отклонение от задания не]
|превышает нескольких ми- 
|крон . К празднику Октября]] 
I машиностроители рапорто- 
| вали: изготовлено и отгру-] 
|ж ен о  заказчикам более ста]
»прецизионных координатно-1 
| расточных станков.

МОСКВА. 7 ноября 1970 го
да. Празднование 53-й годов
щины Великой Октябрьской

МОСКВА 7 ноября 1970  года Празднование 53-й  годовщины Великой Октябрьской со- социалистической революции.
ц и а з р » . ‘щ / к о й  револщщи*. Демонстрация представите- .... ______ ____

Во крем! осиного парада на Красной площади. лей трудящихся на Красной |  проходимости ГАЗ-69.
* площади.

Фотохроника ТАСС

С о  з н а к о м  

к а ч е с т в а

ЯРОСЛАВЛЬ. В пятиде
сяти странах мира зн аю т! 
продукцию Ярославского ор-]| 
дена Ленина шинного зав о-| 
да, который выпускает более] 
ста видов резиновой «обуви»] 
для легковых автомобилей')! 
различных марок, самосва
лов . гигантов, автобусов.; 
Ритмично, устойчиво работа-1 
ет прославленный заводской)! 
коллектив. Шинники в честь)! 
53-й годовщины Великого) 
Октября выдали сверх плана! 
несколько тысяч покрышек.;

Завод успешно освоил]; 
производство принципиально! 
новых шин для волжской! 
малолитражки. В эти дни! 
налаживается выпуск двух! 
типов шин, удостоенных Го-]< 
сударственного знака каче.! 
ства, —  для микроавтобуса! 
Ульяновского автозавода и |  
для автомобиля высокой)!

Фотохроника ТАСС
Ш

\ \



стр. •  Выксунский оавочий
«КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖ ЕКТОР» В ДЕЙСТВИИ

ТАТАРСКАЯ АССР. В 5 7  стран мира идет . продукция 
Чистопольского часового завода. Пятилетнее задание коллектив 
предприятия выполнил еще в июле и до конца года даст сверх 
плановой продукции на 15 миллионов рублей. Чиетопольцы 
постоянно совершенствуют технологию производства, улучшают 
качество часов.

Хорошо знают в коллективе участников «Комсомольского 
прожектора». Отличные производственники и контролеры внес
ли в заводской фонд экономии более 5  тысяч рублей.

На снимке: члены штаба «Комсомольского прожектора» 
(слева направо) инженер-экономист Л, Опекунова, инженеры- 
конструкторы П. Молчанов, Г. Зубатов и сборщик часов Г. Су
лейманов проверяют качество сборки наручных часов.

Фото В. Мясникова. Фотохроника ТАСС
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К О М М У Н И С Т Ы  

ВСКРЫВАЮТ НЕДОСТАТКИ
Т/ОМ М УНИСТЫ  комбината коммунальных предприятий 
14 проделали определенную работу по усилению организатор
ской и партийно-политической деятельности своей партийной 
организации. Они больше стали предъявлять требовательности 
к руководящим работникам. Об этом говорилось на отчетно- 
выборном партийном собрании.

Коммунисты отмечали также, что предприятия комбината 
на основе широко развернутого социалистического соревнова
ния достигли хороших результатов в работе. Бюро технической 
инвентаризации и городское управление домами, например, до
срочно выполнили планы 1970  года.

Вместе с этим на собрании шел разговор и о недостатках 
в работе коммунальников, особенно в вопросах соблюдения ре
жима экономии и в деле подготовки к зиме. В городском водо. 
проводном хозяйстве до сих пор многие водоразборные колонки 
не отремонтированы, не утеплены. Не исключено, что при пер
вых сильных морозах целые улицы могут остаться без воды.

На партийном собрании поднимались и другие вопросы. 
В частности, речь шла о необходимости усилия воспитательной 
работы в коллективах коммунальных предприятий, о недоста
точной роли стенной печати и т. д.

Собрание наметило конкретные мероприятия по устране
нию вскрытых недостатков, по мобилизации коллективов комму
нальных предприятий на улучшение обслуживания населения.

М. ГЕО РГИ Е В .

В о с п и т ы в а т ь  и н ж е н е р н ы е  к а д р ы

С ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
1—1 А СОВРЕМЕННОМ эта- 
1 1 пе любое производ
ство немыслимо без техни
ческого прогресса. Где см е
ло решаются технические 
вопросы, где укрепляются 
инженерные кадры, там про
изводство идет вперед, по
вышается его эффектив
ность.

За последние годы на 
металлургическом заводе р е
шено немало технических 
вопросов. Не узнать, напри
мер, сейчас мелкосортный 
цех с его новыми прокатны
ми линиями. В вилопрокат
ном цехе полностью измене
на технология производст
ва. Реконструирован листо
прокатный цех. Во втором 
трубосварочном цехе рекон
струирована нагреватель
ная печь и установлен ре
дукционный стан. Немало 
технических изменений пре
терпел и ряд других цехов.

Систематически и умело 
решают технические вопро
сы инженерно-технические 
работники Б. К. Гельц, И. Н. 
Ш амов, И. Ш. Зархин и 
многие другие. Выдвинуты 
на руководящую работу 
способные молодые инжене
ры А . К. Сиомик, О. В. 
Усанков, А. В. Шумилин, 
Д. Т. Шеховцов, В. Н. Ко
ноплев, В. А. Ипаткин и 
другие товарищи.

Все это явилось сущ ест
венным стимулом к улучше
нию работы завода. Пред
приятие вышло в число рен
табельных, стало работать 
более стабильно, с каждым 
годом увеличивает прибыль.

Однако на заводе в этом 
вопросе есть еще немало 
недостатков. О них и шел 
разговор на состоявшемся 
собрании партийно-хозяй
ственного актива, на кото
ром с докладом выступил 
директор завода П. М. Лу- 
говских.

В настоящее вреуя на 
заводе работает 163 инжене
ра и 92 8  техников. Это 
большая армия, которой под 
силу решение солидных тех
нических вопросов. К сожа
лению, этот отряд специали
стов используется не в пол
ную меру. Ведь до сих пор 
на заводе почти половина 
производственных операций 
выполняется вручную. Очень 
слабо механизированы рабо
ты в погрузочно-разгрузоч
ной службе ж елезнодорож
ного цеха и в цехе экспеди
ции. Много физически тяже
лого ручного труда в чугу
нолитейном и в кроватном 
цехах.

Недостаточно поставлена 
на заводе работа с молоды
ми специалистами. Совет 
молодых специалистов, кото

рый должен направляться 
главным инженером, уже 
много лет бездействует. Мо
лодые инженеры не встреча
ются, не решают техниче
ские проблемы, им не даю т
ся творческие задания. Мно
гие инженерно-технические 
работники не повышают свои 
технические знания,

В некоторых цехах еж е
годно записываются одни и 
те ж е темники «узких» мест, 
в том числе и недостатки в 
пропаганде новинок техники. 
А вот в первом мартенов
ском цехе в текущем году 
не было прочитано ни одной 
технической лекции. Недо
статочную помощь оказыва
ют руководители завода 
центральной заводской ла
боратории, откуда, по сущ е
ству, начинается Техниче
ский прогресс. Решение тех
нических вопросов подчас 
тормозит и отдел главного 
механика. ■

Перед коллективом метал
лургического завода стоят 
большие технические зада
чи. Строятся новые цехи, ре
конструируются существую
щие. И чтобы успешно их 
решать, необходима система
тическая и целенаправлен
ная работа с молодыми спе
циалистами.

С. АИАСТАСИЕВ.
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| Семинар работников ферм
; Наступил стойловый период содержания скота. Сей-
|  час от правильной организации работ на фермах будет 
|  зависеть не только продуктивность скота, но и качество 
|  продукции.
[ Чтобы рассказать работникам ферм,, как лучше ор-
|  ганизовать труд, районное управление сельского хозяй.
I ства провело семинар с зоотехниками, бригадирами и 
I заведующими молочнотоварных ферм колхозов и совхо- 
|  зов.

Врач санэпидстанции Н, И. Румянцева расска- 
|  зала о том, йак навести на фермах образцовый порядок, § 
|  чтобы повысить качество молочной продукции. Она под. |  
|  вела итоги проверки санитарного состояния ферм.
|  Главный зоотехник районного управления сельско- §
1 го хозяйства А . П. Кутаева говорила о передовых прие- % 
§ мах, повышающих продуктивность скота. Затем участ- |  
|  никй семинара отправились на молокозавод, где позна. |  
|  комились с технологией переработки молока. Тут ж е |  
|  директор молокозавода А. Д. Волкова провела беседу о § 
|  том, какое значение имеет качество молочной продукции, 1
I М. КОТОВ. I
л\\тии\\ти\пу\ит\\иии\\\\пш\\\\\и\и\\\\\\итии\\\\иит\ии\тии\и\т\\\им\и\\\и«п\и\т\\\\\\\ти«\ти\\\\тти\\тт\\\ит\т\\«т\и\\\\п̂

ПРАВОФЛАНГОВЫ Е
ДОСААФ,

У С К О Р И Т Е Л И  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  П Р О Г Р Е С С А
Т 70Л Е Е  чем в двадцати от.

раслевых научно-техниче
ских обществах, играющих все 
более заметную роль в приме
нении науки и техники в народ
ном хозяйстве, объединены  
миллионы научных работников, 
инженеров, техников, специа
листов сельского хозяйства, ра
бочих, новаторов. В Выксе ра
ботает пять отраслевых научно- 
технических обществ: метал
лургии, машиностроения, строй
индустрии и т. д. Число членов 
в этих обществах превышает 
две тысячи человек, объединен
ных в 30  первичных организа
циях.

Большую творческую и орга
низаторскую работу ведут на
ши научно-технические общ е
ства. Только в минувшем году 
проведено 18 научно-техниче
ских совещаний, более 50  кон
ференций и смотров. Более ста 
работ, из представленных на 
обсуждение, пррмиро в а н ы. 
Прочитано более 500  лекций, 
которые прослушало почти д е 
сять тысяч человек.

Эти цифры дают представле
ние о размахе работы НТО В

27 творческих организациях 
(конструкторские, технологи
ческие, экономические, ин
формационные бюро, научно- 
исследовательские лаборатории 
и др ) было разработано 246  
мероприятий по улучшению  
производства.

Какова ж е действенность 
этой работы? Только в резуль
тате смотров, проведенных 
НТО совместно с ' ВОИР, сэко
номлено много черных и цвет
ных металлов, электроэнергии, 
топлива. На заводе ДРО, на
пример, смотр-конкурс, прове
денный НТО, дал экономию 76  
тысяч рублей. Участвовавшие 
в нем члены НТО разработали ■ 
и внедрили в производство ряд 
усовершенствований. Напри
мер, были решены вопросы 
централизованного снабж е1, я 
сварочных постов углекислым 
газом, мехянизгтоована загрузка 
электропечи, стали применять 
инструмент с многогранными 
пластинками, не требующий за
точек, улучшена конструкция 
дробилки Д Р О -166 за счет ме 
ханической регулировки и т. д.

Ч лены  научно. технических

обществ разработали и выпол
няют коллективные и личные 
творческие обязательства. Так, 
члены НТО машиностроения 
добиваются внедрения новой 
техники, инструмента, разраба
тывают и внедряют быстро
действующие приспособления, 
новое оборудование, стремятся 
уменьшить объем ручных сле
сарных работ на сборке дро
бильно-размольных машин.

Члены НТО металлургиче
ского завода большое внима
ние уделцют качеству выпу
скаемой продукции, снижению 
ее себестоимости, вводу в экс
плуатацию нового оборудова
ния, новых технологических 
процессов. Так, например, вве
дение нового технологического 
процесса изготовления вил вы
свободило значительное число 
оборудования и рабочей силы, 
сократились затраты на едини
цу продукции и улучшилось ее 
качество.

Большая работа проделана 
первичной организацией НТО 
металлургического техникума 
На ее счету организация техни
ческих конференций, лекции и

доклады, смотры технического 
творчества, участие в выстав
ках творчества молодежи в об
ласти и на ВДНХ СССР.

Нельзя не признать, что от
дельные первичные организа
ции не в полной мере исполь
зуют свои возможности. Необ
ходимо, чтоб творческая актив
ность членов всех НТО была 
направлена на использование 
новых резервов в работе, на 
еще более широкое применение 
в производстве научно-техниче
ских достижений и передового 
опыта.

К. А Л Е К С Е Е В , 
преподаватель металлур

гического техникума.

Тульская областная органи. 
зация ДОСААФ — одна из 

[лучших в стране. Сотни моло- 
[дых рабочих с предприятий 
[Тулы, юноши, готовившиеся к 
[служ бе в Советской Армии, 
[студенты с увлечением занима
е т с я  в радиоклубе парашют

ным, самолетным и другими 
[ военно-техническнми видами 
( спорта. В этом году тульские 
; досаафовцы в числе пяти луч- 
[ших организаций страны ка- 
[ граждеиы Ленинской юбилей.
> ной почетной грамотой.

На снимке: занятия с пара-
[ гаютистами в ави ационно-спор- 
[тивном клубе. В центре — сту . 
I дент Тульского полптехниче- 
I ского института Владимир
> Кохан. Справа — инструктор
> Вячеслав Болматов.

Фото И Маслова.
Фотохроника ТАСС.

И з в е щ е н и е

13 ноября в 15 часов в Малом зале Дворца культуры 
имени В. И. Ленина состоится очередное политзанятие комму
нистов территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС,



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  в  3  с т р .

В О П Р Е К И  К А П Р И З А М  П О Г О Д Ы
| /  А П РИ ЗЫ  погоды... Да, 

они еще серьезйо отра
жаются на урожайности по
лей. Прошлым летом было 
мало дождей, и в некоторых 
хозяйствах урожай картофе
ля, зерновых оказался мень
ше прошлогоднего.

Но говорить, что при не
благоприятных погодных 
условиях нельзя получить 
хороший урожай, это значит 
сказать неправду. При тща
тельном соблюдении агротех
ники земля родит при лю. 
бой погоде.

В нынешнем году в нашем 
отделений очень хорошо под
готовились к весне, органи
зовали надлежащий уход за 
растениями в летнее время.
В результате урожай сняли
неплохой.

Наше обязательство было 
получить с каждого гектара 
зерновых по 1 1  центнеров, 
а вырастили по 11,5  центне
ра. Картофеля обязались . 
получить с гектара по 120 
центнеров, а сняли по 150.

В течение пяти лет погода 
в летнее время была в от
дельные годы благоприятной, 
а в другие годы неподходя
щей для выращивания кар
тофеля. И все-таки урожай у  
нас рос из года в год. Пять 
лет назад с гектара мы сни
мали по 50  центнеров клуб
ней, а в нынешнем, как уже  
сказали, по 150, то есть в 
три раза больше. В то же 
время в других отделениях 
совхоза урожай не превысил 
5 0 — 80 центнеров с гектара.

Каким же путем мы по
вышаем ^урожай? Основное 
внимание уделяем удобре

нию картофельных полей. 
При перепашке вносим на 
каждый гектар по 4 0 — 50  
тонн органики.

Но прямо нужно сказать, 
если бы в нынешнем году 
мы не применяли аммиач
ную воду, такого урожая бы 
не достигли. Весной в отде
лении были смонтированы 
баки для воды на тележках 
и на плугах. Каждый гектар 
при вспашке получил по два 
центнера водного аммиака. 
Кроме того, на гектар мы да
ли по три центнера туков. 
В следующем году мы сно
ва будем удобрять почву 
аммиачной водой. У беди
лись, что это удобрение на 
наших землях дает хорошую  
отдачу.

У нас в отделении научи
лись хорошо хранить карто
фель зимой в буртах. На се
менные цели картофель мы 
убираем вручную и тут ж е  
закладываем в бурты. Клуб, 
ни не бьются, а поэтому 
меньше поражаются болезня
ми при хранении. Весной 
проводим небольшую сорти
ровку —  и посадочный мате
риал готов, притом хорошего 
качества. А  если здоровые 
клубни высадить, то и густо
та всходов нормальная бы
вает. +

И в нынешнюю осень так
ж е семенные участки убира
ли вручную. Своими силами 
не могли бы этого сделать. 
Но нам очень хорошо помог
ли учащиеся и сотрудники 
ГПТУ-2. За это руководство 
отделения выносит им боль
шую благодарность.

Мы взяли, за правило —'

!
ежегодно углублять пахот
ный горизонт и довели его 
до 25 сантиметров. Любое 
растение дает больше уро
жай, если проведена глубо
кая вспашка. А картофель 
особенно отзывчив на это.

Но если бы нас спросили, 
довольны ли мы получен
ным урожаем, мы бы, не за
думываясь, ответили — нет. 
На наших землях при вне
сении такого ж е количества 
удобрения можно получать с 
гектара не менее 200 цент
неров клубней.

Что Же нам мешает? А 
вот что. Навоз мы вывозим 
на поля зимой. И как бы мы 
ни старались складывать его 
в большие штабеля, он про
мерзает, улетучиваются пи
тательные вещества. Навоз 
теряет свою ценность.

Кроме того, промерзший 
зимой навоз долго не оттаи
вает. Весной 'приходится его 
разбивать и, конечно, оста
ются при этом большие 
комья. Такой навоз трудно 
равномерно разбрасывать по 
полю. Поэтому получается, 
где густо, а где пусто. А за 
тем пестрота в урожайности 
на одном и том ж е поле.

Выход есть —  нужно 
строить навозохранилище. 
Появится возможность вно
сить удобрения не весной, 
как это делаем, а осенью. 
Тогда они дадут больший 
эффект.

А. АНИКИНА, 
бригадир полеводческой 

бригады Грязновского 
отделения совхоза 

«Выксунский».

В прошлом году по всем 
подразделениям треста №  10 
«Металлургстрой» в рациона
лизаторской работе участвова
ло 65 человек. В настоящее 
время в активе рационализато
ров и изобретателей насчиты
вается 172 человека. Рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники стали наиболее твор
чески подходить к решению 
производственных задач. Так

тельной горячая вода сохра- 
няется длительное время и ис
пользуется для производствен
ных и Хозяйственных нужд. 
Внедрение нового предложения 
дало возможность снизить рас
ход газа и электроэнергии и 
сэкономить 2275  рублей.

Рационализаторы помогают 
внедрять приспособления и м е
ханизмы. С начала текущего 
года изготовлено четыре агре-
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в комбинате производственных 
предприятий в настоящее вре
мя каждый шестой работающий 
является рационализатором.

На территории металлурги
ческого завода площадь сущ е
ствующих пропарочных камер 
была мала, сдерживался рост 
производства железобетонных 
изделий. По предложению ра
ционализаторов — арматурщи
ка В. В. Шибанова, сварщика 
Д. Ф. Курдина, мастера Ю. М. 
Капранопа был изготовлен до
полнительный металлический 
поддон с подводкой к нему па
ра, что позволило более рацио
нально использовать производ
ственную площадь и увеличить 
выпуск железобетонных изде
лий. Экономический эффект от 
внедрения новшества составил 
условно 11615  рублей.

По предложению мастера
В. Ф. Ладенкова и слесаря Б. Е. 
Глухова реконструирована под- 
питочная линия из деаэратор
ных баков на подпиточные на
сосы для подогрева воды. В лет
нее время при остановке ко-

КОНСТРУКТОР АНАТОЛИЙ БАЛАШОВ

п Ы ^ О К И И  светловолосый парень склонился над куль-
маном. И вот на ватмаче появились четкие тонкие 

линии. Творческая мысль конструктора постепенно превра
щает контур деталей в сложный технологический чертеж. 
Путь этого превращения долог и далеко не прост. Ему 
предшествует кропотливая подготовка. Конструктор рас
сматривает типовые проекты, изучает конкретные произ
водственные условия, беседует со специалистами, чтобы 

уяснить, что и как следует сделать для облегчения труда 
рабочих, создания условий для повышения их производи
тельности. А  потом расчеты, тема справочной литературы. 
Но может случиться, что где-то допущена ошибка, и тогда 
надо все повторять сначала.

Инженер-конструктор Анатолий Балашов — са
мый молодой конструктор отдела механизации и автома
тизации завода ДРО. Его биография коротка, проста И 
типична. Окончил Выксунский металлургический техни
кум, служил в армии, а потом пришел работать на завод. 
Анатолий быстро и прочно вошел в заводской коллектив. 
Огромное трудолюбие, чувство товарищества позволили 
ему не только стать своим, но и нужным, полезным в 
коллективе человеком.

А  начиналось трудно. Сейчас Анатолий с улыбкой 
вспоминает, что когда-то на вычерчивание специальной 
гайки в соответствии с требованиями ГОСТа ушло два 
дня. Но он не стеснялся спрашивать, не уставал учиться.

Первой самостоятельной работой Анатолия была раз

работка механизации транспортировки моделей в модель
ном цехе. И вот первый успех — разработка позволила 
ликвидировать на этом участке тяжелый ручной труд и 
значительно сократить время для вспомогательных опе
раций.

В первых же своих самостоятельных разработках 
Анатолий проявил упорство, умение добиться наиболее 
простых и экономичных решений — те качества, С кото
рых начинается конструктор. Руководители отдела дове
рили Балашову более сложное: разработку комплекса 
средств механизации участка кокильного литья. Труд
ность этой темы заключалась в том, что имеющиеся 
проекты аналогичного оборудования на других заводах 
были слишком сложны, следовательно — неприемлемы. 
Здесь в полной мере проявились профессиональный уро
вень и деловые качества молодого конструктора, При 
переработке типового проекта Анатолий пришел к прак
тически новой конструкции подвески для ковша с жидким 
металлом, простой и надежной в работе, в противополож
ность типовой. Механизация этого участка позволит улуч
шить организацию труда и даст заводу годовую экономию 
порядка 2,5 тысячи рублей.

Я часто наблюдал, как работает Анатолий. Поражает 
увлеченность, самоотдача, с которой он выполняет любое 
порученное ему дело. Если он за кульманом, то иногда 
приходится по нескольку раз окликать его. Но даже и 
тогда, когда он повернется, и, улыбаясь своей открытой 
доброй улыбкой, отвечает на приветствия или вопросы,—  
не покидает ощущение, что он все еще мыслями в своих 
чертежах.

Очень интересно, как Анатолий распределяет свое 
время. Ой щедр на время для работы, Коллеги рассказы. 

. вают, что он может забыть про завтрак, чтобы сделать 
необходимые расчеты. За работой он времени не замеча
ет. Тут он богат. А дома...

Однажды я опоздал к нему на 10 минут, и Анатолий, 
поздоровавшись, заметил мне: «Извини, но теперь у нас
для беседы времени на 10 минут меньше».

И ровно в назначенное время вывозится коляска с 
дочуркой, и Анатолий идет на прогулку. Режим у папы 
с дочкой строжайший. Именно этот режим позволяет 
Анатолию успевать везде и во всем, справляться со всеми 
заботами, а их немало. Ведь он еще и групкомсорг отде- 
ла. А комсомольская работа тоже требует времени.

Такие люди, как Анатолий, никогда не довольствуют
ся достигнутым. Сейчас он готовится к поступлению в ин
ститут. Хочется верить, что армия инженерных работни
ков пополнится еще одним талантливым, влюбленным в 
свое дело человеком.

И. ПЧЕМЯН.

гата Тольмера, которые исполь
зуются на строительстве жи
лых домов и по шлангу подают 
на этажи готовый раствор для 
штукатурных работ. Изготов
лено 10 комплектов устройств 
для сборки полов. Выпущено 
около 4 0  штук металлических 
столов конструкции Лимонова, 
которые применяются при кир
пичной кладке стен. Налажено 
изготовление блоков-перемычек 
для оконных и дверных прое
мов, а также освоен выпуск 
балконных плит.

В. настоящее время коллек
тив механиче с к о г о цеха 
КПП приступил к изготов
лению котлов для разогре
ва и механической подачи би
тума, изготавливает мозаично
затирочные машины для затир
ки мозаичных полов и заканчи
вает .изготовление деревянной 
и металлической опалубок для 
устройства.. фундаментов коле- 
сочоокатного цеха.

В выполнении всех этих м е
роприятий необходимо отметить 
инициативу начальника комби
ната подсобных предприятий 
Ф. Г. Емелюкова и начальника 
механического цеха В. П. Коп- 
кова.

При выполнении заказов по 
новой технике встречается мно
го трудностей и испытывается 
острая нужда в необходимом  
металле и нужных материалах. 
Однако и в этих условиях кол
лектив механического цеха (а 
в этом цехе всего лишь 40  че
ловек работающих! выполняет 
большую и сложную работу по 
изготовлению различных при
способлений и механизмов для 
всех подразделений.

Промышленная бана треста 
постоянно развивается -и со 
вершенствуется. Недавно нала
жен выпуск Своего асФальта. 
В октябре пущена в экплуата- 
цию известегасильчая установ
ка. С пуййбМ. этой установки 
ежедневно будет выпускаться 
3 0 — 40 кубометров известко
вого раствора, вместо ранее 
выпускаемых 14 — 15 ^кубо
метров. Строится большой цех  
по выпуску железобетонных 
плит и конструкций, котппый 
вступит в эксплуатацию в 1971  
году. Со временем комбинат 
подсобных предприятий будет 
большим предприятием тпегта.

Н. БАЛАБИН , 
старший и и ж еи т  Б Р И За

треста №  10 «Металлупг- 
строй».

С б о л ь ш и м  
п о д ъ е м о м

В эти дни коллектив завода 
медоборудования все си ты на- 
правляет на досрочное выпол. 
нение плановых заданий, обя
зательств в честь съезда пар
тии.

Из месяца в месяц досчатин- 
цы увеличивают выпуск про
дукции, добиваются прибавки 
к сверхплановой прибыли.

В октябре план по валовой 
продукции коллективом завода 
выполнен на 120,6 процента. 
Реализовано ее гиррх плана на 
11 тысяч рублей Производи
тельность труда составила 
114 ,6  процента.



СПОРТ. ЧЕМПИОНЫ  
1970 ГОДА

&1ПИШШ11НП11ШШ1Н) Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

« В Ы К С У Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й » .
на 1971 год

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я

в с е м и  о т д е л е н и я м и  с в я з и ,  
п о ч т а л ь о н а м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  

р а с п р о с т р а н и т е л я м и

П о д п и с н а я  ц е н а :

н а  г о д  — 4  р у б .  2 0  к о п .  
н а  6  м е с .— 2  р у б  1 0  к о п .  
н а  3  м е с . —  1 р у б .  0 5  к о п .

ЛЮ БЛЯНА (ЮГОСЛАВИЯ). 
Й а чемпионате мира по гим
настике блестящего успеха до
бились советские спортсменки. 
Звание абсолютной чемпионки 
в многоборье завоевала Людми
ла Турищева из города Гроз
ный. В командном зачете так
ж е победили гимнастки СССР.

На снимке: призеры чемпио
ната мира Л. Турищева — 1-е 
место и 3 . Воронина (СССР) 
•— 3 -е  место.

Телефото ТАСС

С п а р т а к и а д а
ш к о л ь н и к о в

В дни осенних каникул) 
школьников стартовала оче-< 
редная спартакиада среди* 
учащихся школ города и< 
района. Она включает в с е - ,  
бя: баскетбол, волейбол,<
ходьбу на лыжах, бег на , 
коньках и троеборье (бег на) 
лыжах 5 км, стрельба и з , 

|5 мелкокалиберной винтовки, < 
метание гранаты).

Спартакиада началась иг-) 
рами в баскетбол. Принимав  
ют участие команды юношей) 
и девушек восьми средних? 
школ.

Сыграно два тура. Что? 
можно сказать о командах?) 
Наиболее подготовленными, 
оказались спортсмены сред-) 
них школ № №  8, 1 1 , 12 , <
Шиморской и Туртапинской.) 
Среди девушек — несом. < 
ненный фаворит — команда* 
средней школы №  12, Со< 
счетом 88:2 она выиграла у? 
спортсменов Туртапки, а во) 
встрече со средней школой? 
№  3  нанесла поражение со-) 
перницам со счетом 72:0. 

Судьба первого места в) 
(5 этой группе, видимо, реш ит-3 

ся во вс.трече с  командой) 
средней школы №  1 1 , ко Л  
торая также идет без пора-) 
жений.

Игры продлятся до конца) 
ноября.

Б. БАЛЫ КОВ, 
главный судья

> соревнований.

( З а к а н ч и в а я
> т у р н и р
> В шахматном клубе при)
 ̂Дворце культуры машино-

> строителей продолжается)
> розыгрыш полуфинала горо-< 
>да. Реальные шансы на п ер ., 
>вое место за два тура до)
>конца турнира сохраняет,
> большая группа лидеров:)
> В. Степанов, Ю. Брусникин,?
> Ю. Стажоров, А . Ш алкин,'
> А. Балашов.
> Последние соревнования* 
^показали возросший класс < 
>игры наших шахматистов.)
? Признанным фаворитам при-*
>ходится все труднее и труд .)
? нее. Сейчас можно назвать*
> пять— восемь шахматистов,* 
к которые могли бы успешно) 
^выступать в полуфинале об-, 
? ласти. Надо надеяться, что*
> в следующем году обл ает-, 
) ная шахматная федерация) 
5 найдет возможным послать,
> на полуфинал области)
> 5—6 выксунских шахмати-, 
*> стоя

А. БРУСНИКИН.

О неиш те вы п и сать  г а зе т у  
„ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й "
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Н о в ы е  л ь г о т ы  п е р е с е л е н ц а м
Большие планы наметили 

сельские труженики Дальнего 
Востока на новую пятилетку.
Им предстоит резко увеличить 
производство и заготовки про
дуктов сельского хозяйства, 
поднять тысячи гектаров цели
ны, выполнить большой объем  
строительных работ.

Для осуществления этих 
планов нужны высокие темпы, 
требуются дополнительные ра
бочие руки. А  их как раз и не 
хватает. Пополнение трудовы
ми ресурсами идет за счет пе
реселения семей из централь
ных областей РСФ СР, Украин
ской и Белорусской ССР.

Партия и правительство 
большое внимание уделяют 
семьям переселенцев Дальнего 
Востока. Каждый год им пре
доставляются все новые и но
вые льготы. |

Недавно для семей пересе
ленцев в колхозы и совхозы  
Амурской области и Хабаров
ского края установлены новые 
льготы. Предусмотрено денеж
ное пособие в размере 150 руб
лей на главу семьи, по 50 руб
лей на каждого члена семьи.

По новому положению сов
хозы будут предоставлять пе
реселенцам отдельные дома или 
квартиры, освобождая новосе
лов на 2 года от уплаты за  
квартиру, . коммунальные ус
луги и топливо.

Семья при желании может 
приобрести свой личный дом с 
надворной постройкой. Она 
имеет право получить кредит 
на его строительство в сумме 
60 0 0  рублей с отнесением 65  
процентов кредита за счет го
сударственного бюджета и с

В К О Н Ц Е  Н О М Е Р А *

погашением остальной суммы 
в течение 15  лет, начиная с 
пятого года.

Предусмотрено выдавать 
кредит на приобретение коров 
и другого скота в сумме 400  
рублей на семью с отнесением 
50 процентов кредита за счет 
государственного бюджета и с 
погашением остальной суммы 
в течение 5 лет, начиная с 
третьего года. Семьи пересе
ленцев освобождаются от сель
скохозяйственного налога на 
10 лет.

Пользуются бесплатным про
ездом в пассажирском поезде 
все члены семьи от места ж и
тельства до места переселения, 
и провозом багажа до двух 
тонн на семью. По прибытии 
на место выдаются все виды 
продуктов питания. Выделяет
ся приусадебный участок 0 ,25  
гектара и выдается семенной 
фонд.

За последние

□
II
II

три года из (( 
Горьковской области п ер есел и -» 
лись на земли Дальнего Восто. » 
ка сотни семей, а из г. Выксы » 
и района — 72 семьи. В их^  
числе А. В. Булатов, В. ”  
Баринова, Н. И. Зудин, А. 
Дарвин, И. И. Вустян, И. 
Сенаторов, Г. Д. Маркин, В. 
Новацкий, В. А. Огарков, 'А 
Ш умов, А. В. Рогожин и много)) 
других. Все они пишут, что)/ 
хорошо обжились на новых // 
местах, обзавелись всем необ-// 
ходимым, живут в достатке. )/ 

В настоящее время Выксун-// 
ский горисполком приступил к // 
отбору семей на переселение;/ 
в колхозы и совхозы А мурской)/ 
области и Хабаровского края. /) 

Отправка начнется п осл е)) 
оформления документов в я н .)) 
варе. В. ТЕПЛОВ,

уполномоченный по 
использованию трудовых 

ресурсов горисполкома.

к о*а«а««*а«в*в*«*»«в»««в»!!*«*а*е«а*б*е*а«в»в4

^ 7 ы к с ч н е к о м у

НАЧАЛЬНИК РАЙОННЫ Х ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ  
В. Е. КУЗЬМИШ ИН

Нарекания жителей улицы Красных зорь тт. Бубнова, 
Соколовой, Маракаевой и других справедливы. И з-за низ
кого напряжения в электросети они не имеют возможно
сти смотреть телепередачи, пользоваться электробытовы
ми приборами. ✓

Сейчас на улице устанавливаются железобетонные 
столбы, натягиваются новые провода. Одновременно с 
этим будут меняться провода для подачи электроэнергии 
в дома. После этого напряжение в сети повысится.
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П Р И Ч У Д Л И В Ы Е  Д Е Р Е В Ь Я
Сколько загадок ставит 

порой перед учеными-бота- 
никами мир деревьев! Вот, 
к примеру, индонезийский 
кеппел! В нем прежде всего 
удивляют листья нежно.ро- 
зового или виннокрасного 
цвета. Но не они делают 
дерево необычным. Людей 
привлекают плоды —  соч
ные, сладкие, гроздьями 
свисающие вдоль ствола. 
Человек, отведавший плод 
кеппела, может не пользо
ваться духами: запах фиалок

будет сопровождать его дол
гое время. Но, конечно, не 
для того, чтобы только пора
довать людей, приобрело 
дерево такое странное аро
матическое свойство. А для 
чего? Эту загадку и пытают
ся решить ученые.

Вот другая тайна природы 
—  небольшое тропическое 
африканское деревце, усеян
ное ягодами, внешне напо
минающими оливки. П ожу
ешь такую ягоду, и что бы 
ни ел после, все будет ка-

11 НОЯБРЯ, СРЕДА
10.10  «Испытательный срок».

Художественный фильм. 11 .45  
«Зоркий — Д руж ба-50». 17 .05  
«Ш едевр». 18 .05 Репортаж с 
выставки детского рисунка.
18 .30  «Мы рабочий класс».
1 9 .00  Э. Маркин — «Спец
рейс Москва — Феодосия». 
Телеспектакль. Часть 1-я.
2 0 .0 5  «Сцены из русских 
опер». 2 0 .3 5  «Время». 2 1 .05  
«Кинопанорама». 2 2 .3 5  Песни 
30-х годов.

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15  «Путешествие солнеч
ного зайчика». 10 .45  «Мой доб
рый папа». Телефильм. 11.50  
«Дорогой дружбы». 17.15  
«Донское раздолье». 17 .30  
«Людвиг ван Бетховен». 18 .05  
«Спортивная юность». 18 .30  
«Ленинский университет мил
лионов». 19 .00  «Спеипейс 
Москва — Феодосия». Часть 
2-я. 2 0 .0 0  Концерт. . 20 .30
«Время». 2 1 .0 0  «Конец Санкт- 
Петербурга». Художественный 
фильм. 2 2 .1 0  Спортивная пе
редача. 2 2 .4 0  «Вторая профес
сия».

заться сладким.. Даже ли
монный сок.' Пока ученым 
неизвестно, каким образом 
мякоть плода искажает вку
совые ощущения человека. 
Африканцы издавна исполь
зуют свои «оливки» в вино
делии, подслащивая очень 
кислое пальмовое вино, и 
употребляют в Тгащу вместо 
сахара.

Эти и другие удивитель
ные растения — «герои» 
новой книги «Причудливые 
деревья», выпущенной изда
тельством «Мир». Н а ее 
страницах читатели встре
тятся с необыкновенными 
деревьями, изучение кото
рых помогает раскрывать 
тайны природы.

(ТАСС).

В Соединенных Штатах ши
рится движение в защиту А нд
желы Дэвис — американской 
коммунистки и активного борца 
за гражданские права негров, 
которая была арестована в Нью- 
Йорке по сфабрикованному 
властями обвинению в «соуча
стии в убийстве».

Безоговорочного освобожде
ния негритянки требуют и сту
денты Калифорнийского уни. 
верситета, где А. Дэвис пре
подавала философию, пока ра
систы, заправляющие в совете 
попечителей, не отстранили ее  
от должности за принадлеж
ность к компартии США.

Компартия СШ А объявила 
национальную кампанию в за . 
щиту Анджелы Дэвис.

На снимке: Анджела Дэвис
на одной из демонстраций до 
ареста.

Фото из немецкого журнала
)) «Ш терн».
II
II Фотохроника ТАСС

Публичная ,- 
л е к ц и я

Н  ноября в 14 часов в 
Большом зале Дворца культу
ры машиностроителей состоит
ся публичная лекция «Тайная 
война против Советского Сою
за», Лектор А. В. Баранов 
(г. Москва). Билеты продаются 
в кассе Дворца культуры и 
в парторганизациях.

Редактор М. М. РОГОВ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 2 — 66 , зам. редактора — 
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —8 3  (через завод 
ДРО),, отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через-ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  6103 . Тир 1 4 673 .
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Утро 7 ноября. С хорошим, 

радостным настроением при
шли на Красную площадь мо
сквичи, многочисленные гости 
столицы.

На центральную трибуну 
Мавзолея поднимаются .товари
щи Л. И. Брежнев, А. П. Ки
риленко, А. Н. Косыгин, К Т, 
Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. 
Подгорный, Д. С. Полянский, 
М. А. Суслов, А . Н. Шелепин,
В. В. Гришин, П. Н. Демичев, 
Д . Ф. Устинов, И. В. Капито
нов, К. Ф. Катушев, Б. Н. По
номарев, М. С. Соломенцев. 
Их тепло, бурными, продолжи
тельными аплодисментами 
встречают собравшиеся на пло
щади.

На , правом крыле Мавзолея
маршалы Советского Союза, 

маршалы родов войск, генералы  
и адмиралы Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

Стрелка часов Спасской 
башни приближается к десяти. 
Под медленно падающим лег
ким ноябрьским снегом в чет
ком строю застыли участники 
парада.

Десять часов утра. На при
порошенную снегом Красную 

-площ адь из Спасских ворот на 
открытой машине выезжает 
министр обороны СССР Мар
шал Советского Союза А. А. 
Гречко. Навстречу движется 
машина командующего парадом 
генерал-полковника Е. Ф. Ива
новского. Они встпечаются в 
центре площади. Приняв ра. 
порт командующего парадом, 
Министр объезжает войска, по
здравляет их с праздником. В 
ответ гремит могучее «Ура!»

После объезда войск А. А. 
Гречко поднимается на трибуну 
Мавзолея и произносит речь.

Парад войск по традиции от
крывают юные барабанщики —  
воспитанники Московской воен- 
но.музыкальной школы.

Идут слушатели военных 
академий.

На Красной площади —  
подразделения ордена Ленина 
Краснознаменной мотострелко
вой дивизии имени Ф. Э. 
Дзержинского. Тепло встречен
ные гостями праздника, марши
руют воспитанники Московско
го и Калининского Суворов
ских военных училищ, Ленин, 
градского Нахимовского воен
но-морского училища. Чеканя 
шаг, к Мавзолею приближается 
парадный расчет Московского 
высшего общевойскового ко
мандного ордена Ленина Крас
нознаменного училища имени 
Верховного Совета РСФСР. 
Колонны этого училища достой
но завершают первую часть па
рада.

Военный оркестр отходит в 
ГЛ} бь площади. Освобождается

место для марша могучей бое
вой техники.

Нарастает гул моторов. На 
бронетранспортерах, следуют 
подразделения гвардейской мо
тострелковой Таманской Крас
нознаменной ордена Суворова 
дивизии имени М. И. Калини
на. Таманцев сменяют воздуш 
но-десантные войска.

На марше гвардейская тан
ковая Кантемировская ордена 
Ленина Краснознаменная диви
зия. Законом жизни гвардейцев- 
танкистов стало правило: 
«Служба — два года, боеготов
ность — всегда!».

«Богом войны» называли ар
тиллерию на фронте. Она пред
ставлена на параде дальнебой- 
ными орудиями разных калиб
ров. И. конечно, каждый, кто 
присутствует на площади, от
дает должное реактивной ар
тиллерии, приемнице знамени
тых «Катюш».

На площади — серебристые 
установки ракетных войск 
ПВО В любую погоду, днем и 
ночью, охраняют они мирное 
небо над нашей Родиной. Это 
грозное оружие способно пора
жать воздушные цели на зна
чительном удалении от оборо
няемых объектов, на больших 
и малых высотах, в любой-ме
теорологической обстановке.

Идут ракеты сухопутных 
войск, их главная огневая сила. 
В голове колонны — тактиче
ские ракеты. На поле боя они 
способны нанести сокрушитель
ные удары по вражеским груп
пировкам.

На. марше колонна оператив
но-тактических ракет. Подраз
деления ракетчиков показали 
высокую боевую выучку на 
войсковых маневрах «Двина».

Перед трибунами колонна 
баллистических ракет Военно- 
Морского Флота, надежного 
стража морских рубежей нашей 
Родины. Основу его боевой мо
щи составляют атомные подвод
ные лодки, вооруженные бал
листическими ракетами.

Завершая парад, на Красную  
площадь вступают ракетные 
войска стратегического назна
чения.

Стих гул боевых машин. Во 
всю ширь площади накатывает
ся кумачовая волна. На фоне 
белого снега алый цвет особен
но ярок. На праздничном мар
ше —  знаменосцы. «Великому 
Октябрю — слава! Слава! Сла
ва!» — звучит многоголосая 
здравица.

Идут спортсмены ДОСААФ. 
«К защите Родины— готовы!» 
— звучит над Красной пло
щадью.

Ряды физкультурников рас
ступаются. К Мавзолею направ
ляются участники праздника с 
флагами союзных республик.

Взявшись за руки, они симво
лизируют нерушимое братство 
народов СССР. «Ленинскому 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии Совет
ского Союза — слава! Слава! 
Слава!» — скандируют участ
ники шествия.

Начинается праздничный 
марш трудовой Москвы. Могу
чим потоком устремляются на 
Красную площадь представите
ли трудящихся Москворецко
го, Ленинского, Краснопреснен
ского, Фрунзенского, Д зерж ин
ского, Бауманского, Калинин
ского районов столицы.

К Ленину, к трибунам Мав
золея обращены серлца и взо
ры многотысячного потока д е 
монстрантов. «По - ленински 
учиться, работать и жить!» — так 
выражают стремление нашей 
молодежи студенты Московско
го государственного универси
тета'. Свидетельство жизнен
ности и силы этого призыва —  
вся история Ленинского комсо
мола. Мы видим героическую

летопись ВЛКСМ в плака
тах над рядами молодых.
Юность в буденовке, в спецоз-
ке первых пятилеток, в строю 
боевом, в мирном труде и на 
страже его. Лозунги в руках 
молодежи — её клятва: «Делу  
Ленина — верны», «Всегда с 
партией», «Стройки пятилетки 
— наши, стройки».

Ликует Красная площадь.
Радостны лица людей. Идут 
представители трудящихся 
Свердловского, Кировского, 
Куйбышевского, Бабушкинско
го, Ворошиловского, Красно
гвардейского, Люблинского, Со
кольнического, Ленинградского, 
Черемушкинского районов сто
лицы.

Словно в поле пшеничном, 
над площадью вырастают золо
тые колосья. Они в руках де
монстрантов Тимирязевского 
района. Над рядами призывные 
строки: «Решения июльского
Пленума ЦК КПСС— в жизнь!».

Колосьями.великанами увен
чаны тематические панно. На

фоне спеющей нивы — механи. 
заторы с хлебным снопом. Л о
зунг выражает одну из главных 
задач, поставленных партией: 
«К 1975 году доведем произ
водство зерна до 2 0 5 — 210  
миллионов тонн».

Вместе с советскиМч народом 
праздник Великого Октября 
отмечает все прогрессивное че
ловечество. Сотни посланцев 
зарубежных суран были гостя. 
,ми Красной площади 7 ноября. 
В лозунгах и транспарантах мо. 
сквичи выразили стремление 
всех честных людей планеты я 
миру и дружбе.

Несколько часов продолжа. 
лось праздничное шествие па 
Красной площади. Демонстра, 
ция трудящихся явилась ярким 
свидетельством монолитной 
сплоченности партии и народа, 
готовности новыми свершения
ми встретить ' XXIV съезд  
КПСС — съезд, который опре
делит перспективы дальнейше. 
го движения нашей Родины к 
коммунизму.

В ы к с а  п р а з д н и ч н а я
|_1 ЕОБЫЧНЫМ был наш го.
1 * род 7 ноября. Его улицы, 
здания оделись в кумач крас
ных знамен, тпанспарантов, 
плакатов. Трудовая Выкса с 
гордостью вышла утром рапор
товать Родине о своих трудо
вых делах.

Особенный сегодня Октябрь. 
Выксунцы, как и весь совет
ский народ, по-особому трудят
ся в этом году. Нынешний год 
юбилейный. Каждый рабочий, 
каждый труженик села вклады
вал все свои силы, чтобы
доблестным трудом отметить 
юбилей вождя, досрочно за 
вершить пятилетний план.

Центральная плошать "горо
да. Знамена, знамена, знаме
на... 11 часов утра. Звучат
фанфары. На трибуне, горя
щей кумачом, руководители
городской партийной организа
ции, городского Совета депута
тов трудящихся, старые боль
шевики. Коротко рассказывает 
председатель горисполкома 
И. В. Зотиков о достижениях 
выксунцев, поздравляет трудя
щихся с 53-й  годовщиной Ок
тября. Праздничная демонст
рация объявляется открытой.

Колыхнулась, багряная от 
знамен и флагов, многоголосая, 
празднично одетая людская 
река. Радостью и песнями бур
лит площадь.

Перед трибуной под звуки

йарша проходят колонны учеб
ных заведений. Стало еще ярче 
от детских улыбок, задорных 
песен. Вот ученики школы 
№  12  проносят огромный пор
трет Ленина. Под портретом 
букет живых цветов. Ленин 
•всегда живой. Сердца молодых 
полны любви и преданности 
вождю, его делу. «Идеи Лени
на нам освещают путь» — на
писано на лозунге.

Из колонны учащихся школы 
№ 1 1  взметнулся вверх тран
спарант. На нем ярко-красный 
букет гвоздик. Юноши и де
вушки помнят боевую юность 
отцов и дедов, гордятся их под
вигами... Красные гвоздики —  
символ опаленного огнем боев 
прошлого нашей Родины. «Мы 
готовы к труду и подвигу» — 
написано на плакатах. Моло
дость Выксы демонстрирует се
годня преданность нашей пар
тии. Родине.

Гордо неся знамена, на пло
щадь вступают трудовые резер
вы Выксы. Один за поугим 
проходят коллективы ПТУ 
города. Учащиеся несут плакат 
со словами «Мы будем рабочи
ми со средним образованием».

Проходят колонны метал
лургического техникума. Идут 
будущие командиры производ
ства. Сквозь ликующий гул 
площади вырываются и взле

тают к небу слова задорных
комсомольских песен.

Огромной, нарядной лю д. 
ской рекой вливается на пло
щадь большой коллектив ор
дена Ленина металлургического 
завода. Почетные люди старей
шего предприятия с заслужен
ной гордостью несут Красной 
знамя. Совсем недавно Мини, 
стерство черной металлургии 
наградило завод за доблестный 
труд. Один за другим, с  песня
ми проходят коллективы цехов. 
Каждый из них несет транспа
рант, на котором написано, ка. 
ких успехов добился в послед, 
нем году пятилетки.

Под звуки торжественного 
марша проходит славный кол. 
лектив ордена Трудового Крас, 
ного Знамени завода дробильно. 
размольного оборудования. 
Предприятие награждено недав
но Дипломом первой степени 
обкомом КПСС, облисполко
мом и облсовпрофом за успеш . 
ное выполнение пятилетнего 
плана.

Стройными колоннами всту
пают на Красную плошяць 
строители треста №  10 «М е. 
таллургстрой». Их много. Р а
стет число строителей, растут 
стройки нашего города. Это они 
трудятся нз ударной стройке 
области, строительстве колесо
прокатного цеха. Б удущий цех  
— это гордость Выксы.

Перед трибуной проходят 
коллективы лесоторфоуправ- 

й ления, завода изоляционных
йматериалов, других предприя.

Москва. Кремль. 

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

тий и учреждений. 'Гордостью  
й за свои дела, гордостью за у с . 
й пехи всех советских людей све. 
йтятся лица демонстрантов.
|| Демонстрация окончена. По 
й репродукторам, установленным 
йна площади, ведется передача, 
йкак проходит демонстрация тру. 
|| дящихся на главной площади 
II нашей Родины в Москве. Весь 
// советский народ демонстриро. 
й вал в этот день свою предан, 
“ ность делу Ленина, Родине.
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Е> ЛАДИМ И Р Ильич Ле- 
нин —  вождь, созда

тель и организатор Комму
нистической партии и перво
го в мире государства рабо
чих и крестьян... Так начал 
первую лекцию в этом учеб, 
ном году в системе партий, 
ного просвещения врач, ком
мунист В. Д. Самсонов.

Внимательно слушают м е
дицинские работники своего 
пропагандиста. Кажется, то, 
что рассказывает лектор, 
не ново, но воспринимается 
по-другому. Четкость мыс
ли, ясность изложения до
клада Л. И. Брежнева о сто
летии,со дня рождения В. И. 
Ленина «Дело В. И. Ленина 
живет и побеждает» застав
ляет еще и еще раз просле
дить, уяснить и глубоко по
нять роль и значение жизни 
и деятельности гения чело
вечества.

И вполне закономерно, 
что после лекции у слушате
лей школы основ марксиз
ма-ленинизма появляется 
множество вопросов к про
пагандисту. И будь пропа
гандист недостаточно подго
товленным — не сдобровать: 
опозоришься своей неосве
домленностью, пожалеешь, 
что вчера вечером не за 
глянул в книгу, не преду
смотрел возможность воз
никновения неясных вопро-

сыпается и просит родителей 
утихомирить свой пыл.

Споры, конечно, необыч
ные, не семейные. Нет. Это 
миниатюра тех разговоров, 
которые были на прошлых 
политзанятиях.

Екатерина Дмитриевна 
пропагандист сравнительно

Р Я Д О В Ы Е  Б О Й Ц Ы  П А Р Т И И
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сов, а может просто пона
деялся на старый багаж.

Для врача коммуниста 
В. Д. Самсонова — это 
не новость. За двадцать лет 
пропагандистской работы в 
системе партийного просве
щения он хорошо уяснил се 
бе свои обязанности. Перед

тихой комнату, то обратили 
бы внимание на множество 
учебных пособий, вспомога
тельной литературы по 
марксизму - ленинизму, на 
стопку томов В. И. Ленина, 
что бережно приютились на 
самом краю стола. Идет под
готовка пропагандистов суп

каждым занятием обязатель
но взвесит, как говорится, 
все «за» и «против».

Вот и на этот раз. Завтра 
очередное политзанятие у 
работников родильного отде
ления городской больницы. 
Время — к полуночи, а 
огонек в окне Самсоновых 
все предупреждает прохо
жих по улице, что в этой 
квартире не спят, чем-то 
заняты, может быть, очень 
нужным и важным.

Сынишка Дима давно 
сложил свои учебники и тет
ради в портфель и, сказав 
родителям «спокойной ночи», 
улегся спать. А они — В а
силий, Дмитриевич и Екате
рина Дмитриевна решили 
еще часок— дпугой отдать 
себя книгам. Если бы мы 
тайком заглянули в эту на 
первый взгляд кажущуюся

ругов Самсоновых к оче
редной лекции на политза
нятиях.

Василий Дмитриевич ото
рвался от книги, встал из-за 
стола, потянулся и зашагал 
по комнате. Надо и отдох
нуть, отвлечься на минуту. 
Оторвала свой взор от кон
спекта и Екатерина Дмит
риевна. Минутная пауза. А  
потом оживленный разговор. 
Супруг рассказывает о се
минаре пропагандистов в 
Горьком, с которого он не
давно возвратился, делится 
впечатлениями, говорит о 
том, что почерпнул там но
вого, полезного, как это но
вое надо умело использовать 
в лекции.

Мирный разговор иногда 
переходит в горячий спор. 
Да в такой, что Димка про-

В т о р о е  д

гГ  РУДН О себе представить
* человека, впервые на

значенного руководителем  
цеха, который не задумы
вался бы над тем, как луч
ше выполнять свои обязан
ности. Это и понятно. На
значение надо оправдать д е 
лом.

И все же Алексей Ивано
вич Рябицев растерялся. 
При приемке хозяйства пос
ле передачи листокровельно
го цеха Горьковскому заво. 
воду «М етиз» он даже не 
знал с чего начать. Но боль
ше всего его огорчали не 
организационные неурядицы, 
а настроение людей — не 
видел у многих рабочих ин
тереса к своему производст
ву.

Стал ходить новый началь
ник по утрам вместе с рабо
чими в общей толпе. Идет, 
слышит: вроде шутят люди
и смеются, а у проходной 
сразу, куда что девается. 
Пригляделся: ворота мрач
ные, здания выглядят как 
старые казармы, территория 
захламлена. Тут и в самом  
деле от одного «пейзажа» 
настроение может портиться.

По совету начальника 
цех.э на сменных собраниях 
были объявлены субботники 
по благоустройству террито
рии. В свободное от работы 
время листокровельшики уб
рали территорию цеха от 
мусора, металлолома, зам е
нили оконные проемы и ра
мы, вставляли стекла, обнов
ляли наглядную агитацию.

Иногда, если речь заходит 
о благоустройстве, некото
рые скептически поглядыва
ют на энтузиастов этого де
ла, но тот, кто этому пгн*пя- 
ет должное значение, пони
мает существо дела на про
изводстве. Бодрое, хопоШее 
настроение — весьма т р ь -  
езвый фактор. А. И. Ряби
цев правильно поступил, на
чав борьбу за улучшение 
производственных показа

телей с улучшения быта и 
настроения рабочих.

Настал черед подтягивать 
производство. Пущен в экс
плуатацию третий стан, ра
бочие избавились от уголь
ной пыли, многие трудоем
кие рпеоации перешли на 
плечи механизмов.

Мы не ставили перед со 
бой цель рассказать, где, 
что и как совершенствова
лось, —  это ведь рассказ о 
начальнике цеха, а не о тех
нологии производства. Но 
не лишне будет упомянуть, 
что в прошлом году цех го
сударственный план выпол
нил всего лишь на 75 про
центов. Себестоимость одной 
тонны кровельного ж елеза  
была 163 рубля 24  копейки. 
Цех приносил металлургам  
около миллиона рублей  
убытка.

Другое дело с 1 июля, 
после передачи цеха заводу 
«М етиз». План июля выпол
нен на 100 процентов, в ав
густе — на 106, в сентябре 
—  на 115, в октябре —  на 
116  процентов. А  вот еще 
скромный результат. Если 
в прошлом году затраты на 
1 рубль товарной продукции 
составляли 1 ,29 рубля, то 
сейчас они снижены до 71 ,5  
копейки. Средняя заработная 
плата одного работающего 
со 107 рублей возросла до 
130 чуб лей.

Экономические сдвиги в 
цехе изменили отношение 
людей к производству. По
высилась твооческая актив
ность листокровелыциков. 
Пусть, читатель пгогтит нам 
за это сравнение- цех 'сейчас 
похож на сильного человека, 
впервые убедившегося в 
том. что он силен. Вот он 
встал, выпрямился, разми
нается- постойте, он еще 
покажет свою силу!

Поговорите с рабочими, 
особенно с пожилыми. Они 
скажут: в каждом новом д е
ле, в каждом интересном

начинании — частица души 
коммуниста Алексея Ивано
вича Рябицева. Веселый, 
стремительный, он вовсе не 
«кокетничает» перед приез
жими, когда идет по терри
тории или пролетам цеха и 
называет по имени-отчеству 
чуть ли ни каждого рабоче
го. Это даже не стиль его 
веде.ния дел — это его орга
ническая человеческая чер
та.

На прощание ■ Рябицев 
спросил нас.

— Вы бываете на заво
дах, стройках, автопредприя
тиях? Велика ли текучесть 
кадров?

Мы промолчали.
,—  А у нас этой пробле- 

нет, — торжествующе 
усмехнулся начальник. —  
У нас, если и увольняются, 
так только те, кто идет на 
заслуженный отдых по ста
рости. Сведены к нулю и на
рушения.

И как знать, может быть, 
это — главное достижение 
нового начальника и всей 
партийной организации цеха, 
сумевших за короткое время 
подновить цех, но и корен'- 
ным образом изменить отно
шение людей к производст
ву-

А. ОБЫ ДЕННОВ. “

«
мы

молодой. Вот почему боль
шой пропагандистский опыт* * 
мужа !ей очень дорог. Он —  
хорошее подспорье в подго
товке к занятиям.

Увлеченные глубиной на
учной мысли, которая кроет
ся в каждой лежащей на 
столе книге, занятые обсуж
дением прошлых занятий и 
планами завтрашних, про
пагандисты супруги Самсо
новы и не замечают, как

быстро летит время, как не. 
ожиданно стрелка часов уж е  
перевалила за двенадцать.

Много забот, хлопот и 
тревог у врача коммуниста
В. Д. Самсонова. Частенько 
бывает и так,, что среди ночи 
приходится идти по вызову 
к больному. А  тут еще дали 
одну большую обществен
ную нагрузку, не говоря уж  
о партийном поручении, 
возглавлять школу основ 
марксизма-ленинизма. Руко
водство созданной при го
родской больнице вечерней 
школой медицинских сестер  
тоже требует времени, и 
притом немалого. И все-та
ки Василий Дмитриевич уме
ет управляться со всеми 
дел ам и,, честно выполнять 
свой долг и врача и комму
ниста. А . ИВАНО В.

На снимке: пропагандисты  
коммунисты супруги Сам
соновы за подготовкой к за 
нятиям,

НА ОЧЕРЕДИ П Я ТЫ Й
В Новодмитриевском отделении совхоза «Ново-Дмитриев., 

ский» после капитального ремонта вступил в эксплуатацию  
Снотный двор. Плотники отделения под руководством Н. И. 
Кучина в короткий срок настлали новые полы, изготовили и 
установили кормушки, подвели фундамент, построили два там. 
бура для телят и один для хранения кормов, застеклили рамы 
й побелили помещение. Скотный двор стал будто новый.

Но не только было отремонтировано помещение. В нем 
установлено несколько механизмов, которые убирают навоз, 
раздают корма, подают воду. В механизаций хорошо нам по
могли шефы — седьмой и девятый цехи завода ДРО.

СкОро в этом скотном дворе мы установим электрокипятиль
ник. При помощи его будет нагреваться вода для дрожжевания 
концентрированных кормов. А  для раздачи этих кормов у  нас 
имеются специальные тележки.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по 
установке механизмов в скотном дворе Семиловской бригады. 
Это будет пятый двор, где все трудоемкие работы лягут на 
плечи машин. л .  Са з о н о в !

УПРАВЛЯЮ Щ ИЙ ТРЕСТОМ №  10 
«МЕТАЛЛУРГСТРОИ» С. Д . ЗИ Л Ь В ЕРБ Е РГ

В своем письме в редак
цию квартиросъемщики до
ма №  10 микрорайона ул. 
Гоголя сообщили о том, что 
в их квартирах на третьем, 
четвертом и пятом этажах 
частенько не бывает воды. 
Факты соответствуют дейст
вительности. ■

Сейчас, трест К° 10 «М е. 
таллургстрой» выдал гор-

комхозу необходимый насос 
и обеспечил грузоподъем
ными механизмами для про
изводства работ. Горкомхоз 
приступил к работе по зам е
не насоса. В ближайшее 
время работа будет законче
на. Обеспечение водой мно
гоэтажных домов микрорайо
на 0удет улучшено.

Ч и т а й т е  ж у р н а л  « Н а у к а  и р е л и г и я »

г е я

Тематика журнала очень разнообразна: он 
рассказывает о новейших научных открыти
ях, о том, как люди, исследуя мир, преодоле
вают заблуждения и суеверия, о прекрасном 
в жизни и искусстве, о быте, нравах, обычае 
ях и верованиях народов земного шара, о за 
гадочных явлениях природы и человеческой 
психики и о многом другом.

В 1971 году продолжится публикация ма
териалов под рубриками «Духовный мир че
ловека», «Легенды и факты», «Новое в мире 
древностей», «Споры и размышления», "Цер
ковь и мир», «По векам и странам», «Быт и 
нравы народов», «Школа атеистов» и др. 
Есть специальный раздел _—  «Странички 
юных»,

В каждом номере вы найдете новый рас
сказ или ;повесть, статьи по искусству, рецен
зии на новые кинофильмы, спектакли, книги.

Ж урнал «Наука и религия», пропаганди
рующий научное мировоззрение, интересен 
самым широким кругам читателей и пропа
гандистам атеизма. Он необходим каждой 
библиотеке, читальне, красному уголку.

Стоимость подписки на год— 3  руб. 60  коп., 
на полугодие — 1 руб. 8 0  коп.

Подписка принимается без ограничения об
щественными распространителями печати по 
месту работы и учебы, а также в агентствах 
и отделах «Союзпечати», почтамтах и почто-, 
вых отделениях.



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р .

ОВОЩИ РАСТУТ 3  ТЕПЛИЦЕ

На снимке: 3. В. Седова?

— коллектив овощеводов на
шего пригородного совхоза 
«Выксунский» поставил пе
ред собой давно. Первым 
крупным шагом по этому пу
ти было выращивание огур
цов, помидоров под легкими 
пленочными укрытиями.

Горожане раньше стали 
получать к своему столу ово
щи. Но все равно первые 
огурцы поспевали только в 
июне. Это слишком поздно. 
Притом выращивание ово
щей под пленочными карка
сами требовало больших 
трудовых затрат:

Вот тогда - то мы и заду
мались о строительстве теп
лицы. У нас не было опыта 
строительства. Поэтому спе
циалисты совхоза побывали 
в совхозе «Ждановский» на
шей области, где уже не один 
год выращивали овощи в пле, 
ночных теплицах.

Когда в Шиморском отде
лении начали строить первую 
опытную теплицу, возник 
вопрос: а где выращивать
рассаду огурцов? В совхозе 
«Ждановский» для этого по. 
строена стационарная тепли
ца. У нас ж е ее нет.

Приняли мы интересное 
решение: отгородить пленкой 
часть теплицы, построить там 
стеллажи и на- них выращи
вать рассаду. Так и сделали. 
Весной поставили в этом от
секе калориферы, тепло к ко
торым шло от котла, что был 
поставлен снаружи.

На стеллажи разложили 
торфоперегнойные горшочки, 
и кагда они прогрелись, вы
сеяли туда семена огурцов 
сорта «неросимый —40» . Ч е
р ез 2 0 — 25 дней рассада 
огурцов была готова для вы.^ 
садки на постоянное место.

Выращивание рассады, как 
мы убедились на опыте, тре
бует большого внимания. 
Первое, за чем особенно 
нужно следить,— это темпе
ратура воздуха. До появле
ния всходов огурцов она 
должна держаться на уровне 
2 5 — 27 градусов. А  как толь
ко появятся всходы, ее обя
зательно нужно снизить до 
20  — 22 градусов. Если тем
пература будет выше, расте
ния быстро вытянутся и при

пересадке на постоянное 
место приживаться будут с 
трудом.

Второе условие — обяза
тельный полив для  ̂ поддер
жания нормальной влажно
сти. Полив проводить толь
ко теплой водой.

Вообще, во время вегета
ция огурцов поливать их 
следует только теплой во
дой. Ведь это растение теп
лолюбивое.

Где же взять столько теп
лой воды? Мы для этого пос
тавили недалеко от парового 
котдэ на высоте трех метров 
бак емкостью 25  кубических 
метров. К нему от котла про
вели трубу, по которой в бак 
пускали горячий пар, и он 
нагревал воду.

Огурцы требуют большого 
количества удобрений. Поэ
тому в первый год перед 
вспашкой мы внесли из рас
чета на гектар 3 4 0  тонн на
воза, 100— компоста, 80  ки
лограмм—нитрофоска. Кро
ме того, для нейтрализации 
кислотности почвы внесли из 
расчета на один гектар  ̂
тонны доломита.

Но этим удобрением огра
ничиваться нельзя,- Период 
вегетации огурцов в теплице 
большой и поэтому без под
кормки обойтись никак нель
зя. Подкармливать растения 
мы начинаем еще тогда, ког
да они размещены на стелла
жах. Как только появились 
первые два настоящих ли- 
•сточка, делали так называе
мую микпоподкормку, то есть 
подкормку микроэлементами. 
Сначала готовили коннентрй- 
рованньш раствор. 
литр воды брали 2.8 грамма 
борной кислоты, 1.8 грамма 
— марганцовокислого калия,
0 2 грамма — медного ку
пороса. На каждые Ю лит
ров воды давали такого ра
створа по 10 граммов.

Я уж е говорил, что снаружи 
у  нас. был поставлен бак на 
высоте трех метров. Для че
го так высоко? А вот для че
го. С такой высоты вода по 
трубам в теплицу идет са 
мотеком. Не нужно никаких 
насосов для поливки расте
ний. В этом баке мы приспо
собились разводить как орга
нические, так и минеральные 
удобрения для подкормки.

Спустя неделю после вы
садки рассады на постоянное 
место, проводим вторую под
кормку. Разводим навозную  
жижу в баке из расчета од
но ведро жижи на 8 ведер  
воды. В дальнейшем под
кормку повторяем каждую  
декаду, чередуя органиче.

ские удобрения с минераль
ными (20 граммов калийной 
соли, "60 граммов суперфос
фата на 10 литров воды). 
Кроме того, проводим и вне. 
корневые подкормки, соче. 
тая их с обработкой ядами с 
целью уничтожения вредите
лей растений.

ПЕРВЫ Й ГОД мы прово
дили вспашку весной. Но 

потом отказались от весно
вспашки и заделывали удоб . 
рения осенью. Это дало воз. 
можность высаживать расса. 
ду в более ранние сроки.

Но в нынешнем году мы 
невольно испытали новый 
способ удобрения почвы. В 
Блнжнепесоченском отделе
нии теплицу построили к 
весне. Площадь, конечно, на 
была удобрена. Рассада пере, 
растала, а пахать землю бы. 
ло нельзя — почва была 
слишком сырая. Тогда на бо
лее возвышенных участках 
мы внесли удобрения только 
в лунки. Й, нужно сказать, 
результат получился очень 
хороший. Вполне возможно, 
что в будущем мы перейдем  
на этот “новый способ. Но 
нужно его испытать ещ е  
несколько раз.

Когда у  нас шел разговор 
о строительстве теплицы, 
многие высказали опасение: 
сможем ли мы успешно бо
роться с вредителями и бо
лезнями растений. В тепли
цах вредители и болезни рас
пространяются гораздо быст
рее, чем в открытом грунте. 
Ведь там нет их естествен
ных врагов.

Опасения были обоснован
ными. Но мы исключительно 
большое внимание обращаем 
на борьбу с вредителями и 
болезнями, уничтожаем оча
ги в самом их зарождении, а 
также проводим профилакти
ческую обработку.

Из вредителей особенно 
опасен паутинный клещ. Про
тив него , мы применяем пре
парат морестен в концентра
ции 0 ,03  процента и нельтан 
— в концентрации 0 ,05  про
цента.

Одна из опаснейших болез
ней — прикорневая гниль. 
Против нее мы применяли в 
качестве подсыпки к корням 
смесь торфа с препаратом 
ТМТД.

Огурцы в теплице мы вы
ращиваем шпалерным спосо. 
бом, то есть плети привязы
ваем к натянутым вертикаль
но бечевам. Но чтобы полу
чить хороший урожай при 
этом способе, нужно серьезно 
относиться к прищепке рас
тений, Если в открытом

грунте и даже в парниках от 
одного стебля пускаются от
ветвления, то здесь этого ни 
в коем случае допускать
нельзя. От одного корня
должен идти только один 
стебель.

Как же и когда проводится 
прищипка? Первая— с появ
лением третьего— четвертого 
настоящего листочка. В этц 
время прищипывают точку 
роста с целью быстрейшего 
образования боковых побе
гов, на которых бывает боль
ше женских цветов. Затем  
прищипка сводилась в основ
ном к тому, чтобы не допу
стить рос!та больше одного 
стебля от каждого корня.
И ЗВЕСТНО, что огурцы  

перекрестноопыляющееся 
растение. Опыляется оно 
пчелами. Поэтому в теплицах 
во время цветения огурцов 
необходимо ставить ульи. 
Как мы убедились на опыте, 
на каждый гектар теплицы 
требуется 8— ТО пчелосемей.

В первый год ульи мы ста
вили прямо в теплицу. По
том пришлось от этого спосо
ба отказаться. Дело в том, 
что в теплице температура 
повышенная, и в улье зачас
тую растапливается воск. 
Тогда мы применили другой 
способ. Ульи ставили нару
ж у, а леток, находился в 
теплице.

Нами был использован 
един очень интересный агро
технический прием, повыша
ющий урожайность. Это —  
газация помещения. И з. 
вестно, что растения для пи
тания из воздуха берут угле
кислый газ. Следовательно, 
рассуждали мы, чем выше 
концентрация углекислого 
газа, тем лучше будут пи
таться растения. Для этого

мы по теплице расставили на
каждые 500  квадратных 
метров по одной двухсотлит
ровой бочке со свежим коро
вяком. Он при брожении и 
выделял углекислый газ. К о. 
ровяк периодически заменя
ли свежим. •**

В первый год, когда мы 
начали выращивать овощи в 
теплице, колхоз дал городу 
первые огурцы в мае. Н е
смотря на больш ие; затраты  
на строительство, оборудова
ние, теплица оказалась рен. 
табельной. А  в прошлом го
ду она дала уж е 14260  руб. 
лей прибыли.

Пионером выращивания 
овощей в теплице явилась 
звеньевая Шиморского отде
ления 3 . В. Седова. Она су . 
мела отлично организовать 

' труд по уходу за растениями, 
добиться высокого урожая. В 
нынешнем году ее звено сня
ло с каждого квадратного 
метра по 8 килограммов 
огурцов.

По.примеру шиморян по
строена теплица в Ближнепе- 
соченском отделении. Всего 
в нынешнем году в совхозе 
под теплицы было занято 
полтора гектара. Сейчас до
полнительно строятся тепли
ны в Шиморском отделении, 
Ближнепесоченском и Гряз, 
новском. На будущий год в 
совхозе будет 4  гектара теп
лиц.

Мы планируем в них вы
ращивать не только огурцы, 

, но и помидоры и раннюю ка
пусту. Это значит, что город 

. получит раньше, чем обычно, 
свежие помидоры и капусту. 
А  совхоз — дополиитель. 
ную прибыль.

П. РАССКАЗО В, 
главный агроном совхоза 

«Выксунский».

я Совхоз я В ы ксунски й *  рас
ш и р яет  п л о щ а д и  п л е н о ч 
н ы х  т е п л и ц

■  Звено 3 . В. Седовой получи
ло по 8 килограммов огурцов 
с квадратного метра
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НА КИНОСТУДИЯМ  
СТРАНЫ

Н А  Б О Е В О М  П О С Т У
С О Л Д А Т А М И  правопорядка 

называют работников со. 
Ветской милиции. Спокойные и 
внимательные, строгие и спра. 
ведливые, они готовы в любую 
минуту прийти потерпевшему 
на помощь, стоят на защите 
интересов государства, чести и 
достоинства советских граж
дан. Для работников милиции 
повседневная служба — это 
боевые будни, напряженные, 
часто связанные с опасностью.

В Выксунской милиции слу
жит немало сотрудников, не
однократно проявлявших сме
лость и находчивость при за 
держании особо опасных пре
ступников, Среди них деж ур. 
ный инспектор старший лейте
нант Назаров, командир взвода 
капитан Гарин, старшина Фили
монов, лейтенант Мартынов и 
многие другие. Положительно 
зарекомендовали себя в работе 
молодые сотрудники. Милицио
нер В. Ф. Перов пришел на 
работу в милицию в июле те
кущего года после демобилиза
ции из Советской Армии. Бла
годаря внимательному, чуткому 
отношению к нему старших то
варищей Перов добился хоро
ших результатов.

Искоренение правонаруше
ний, дальнейшее укрепление 
правопорядка партия рассмат
ривает как политическое и го
сударственное де)ло, как общ е
народную задачу. Выступая 12 
июня нынешнего года на пред
выборном собрании Бауман
ского избирательного округа 
гор. Москвы, Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Б реж 
нев подчеркнул, что укрепле
ние законности, упрочение со 

циалистического правопорядка 
являются общегосударственной, 
общепартийной задачей. Выпол
няя это. требование партии, ру
ководящий состав нашего отде
ла и члены лекторской „груп
пы юридической секции общ е
ства «Знание» активизировали 
работу по разъяснению совет
ских законов. В текущем году 
на предприятиях города, в уч
реждениях. Дворцах и клубах, 
в школах и учебных заведени
ях было прочитано около трех
сот лекций и бесед на правовые 
темы.

Начиная с 1969 года в отде
ле улучшилось раскрытие пре
ступлений по «горячим сле- 

.дам». При дежурной части со
здана оперативная группа, ко
торая непосредственно выезжа
ет на места всех совершенных 
преступлений в городе и сель, 
ской местности. Работа отдела 
организована в выходные и 
праздничные дни. Такая пере
стройка улучшила показатели 
в оперативно-сЛужебной дея
тельности. В текущем году 
заметно улучшил работу 
ОВХСС. Сотрудниками этого 
отделения проведено 61 дело, 
ими вскрыто 16 преступных 
групп, занимающихся хищени
ем социалистической собствен
ности. _ Хорошие показатели в 
работе имеет следственное от
деление. "

Совершенствование деятель
ности милиции в современных 
условиях немыслимо без широ
кого использования новейших 
достижений науки и техники, в 
предупреждении и раскрытии 
преступлений. Определенных 
успехов в работе добилась эк
сперт-криминалист отдела лей

тенант Агапова. С ее помощью 
было раскрыто несколько уго
ловных преступлений. Положи
тельная работа Агаповой отме
чалась в приказах начальника 
УВД.

Сотрудники милиции прилага
ют все усилия, чтобы полностью 
претворить в жизнь один из ос
новных принципов советского 
правосудия, на важность кото
рого указывал В. И. Ленин, 
принцип неотвратимости, нака
зания. Ни один преступник! как 
бы он ни был хитер и опытен, не 
должен уйти от заслуженной 
кары.

Мы ни на минуту не забыва
ем. что у нас немало нерешен
ных вопросов. Нам необходимо 
значительно улучшать работу 
по предупреждению преступле
ний. К сожалению, профилак
тика еще не стала главным на
правлением в борьбе с право
нарушениями. Здесь многое 
предстоит сделать и в пропа
ганде советских законов, и в 
укреплении административно
го надзора за определенными 
категориями лиц, освобожден
ных из мест лишения свободы, 
и в выявлении, устранении у с 
ловий, способствующих в со 
вершении преступлений.

Верными помощниками ми
лиции стали добровольные на
родные дружины и оператив
ный комсомольский, отряд, ко
торый возглавляет в нашем го
роде сотрудник нашего отдела 
лейтенант Орехов. С их по. 
мощью предупреждено и рас
крыто не одно уголовное пре
ступление.

Охрана общественного поряд
ка, борьба с преступностью, с 
правонарушениями — дело все

народное. На предприятиях, “ 
стройках, в учреждениях созда- 11 
ны народные дружины, товари. 11 
щеские суды, советы по охране 11 
социалистической собственно- 11 
сти, комиссии по делам несо. 11 
вершеннолетних. В этих орга-11 
низациях работают сотни бес. й 
покойных людей, которые г л у -« 
боко заинтересованы в том ,« 
чтобы в нашем городе, и н а с е .« 
ленных пунктах района, на « 
улицах и в домах царила атмо-«  
сфера общественного благопо-« 
лучия. X

53 года советская милиция«
зорко стоит на боевом посту. 
Свой праздник она встречает в
знаменательное время: блязйт.»  
ся XXIV съезд КПСС, который» 
станет важной вехой на пути»

Работ-»

•ч,встретить это великое событие ̂  
в жизни нашей партии, в ж и з-$

построения коммунизма, 
ники милиции сделают все не
обходимое', чтобы достойно 5

ни всего советского народа.

Г. ВАСИЛЕНКО, 
зам. начальника 

Выксунского ГОВД.

Н а, киностудии «Мосфильм*
режиссер Андрей •Михалков- 
Кончаловский ставит фильм 
«Дядя Ваня» по пьесе А . П. Че
хова. Операторы — Г. Рербер?  
и Е. Гуслинский. В фильме сни
маются видные актеры: рол*
дяди Вани исполняет Иннокен
тий Смоктуновский, в роли Аст
рова — Сергей Бондарчук.

На снимке: Иннокентий
Смоктуновский в роли дяди Ва
ни. у

Фотохроника ТАСС.

Проводы 
в армию
Л ЮБИТ наш город свои 

Вооруженные Силы, жи
вет с ними одной жизнью и 
оттого призыв новобранцев 
выливается в настоящую пат
риотическую демонстрацию  
горячей любви к защитникам 
Родины.

Красная площадь в празд
ничном убранстве. На фасаде 
Дворца культуры металлур
гов в широком размахе стя
гов— портрет гения челове
чества В. И. Ленина. На три
буне руководители городской 
партийной организации, Ге
рои Советского Союза, пред

ставители общественности.
Все с большим вниманием 

слушают речь горвоенкома 
$тов. П. П. Хирного,

С добрыми напутствиями к 
землякам обращается мать 
призывника, фрезеровщица 
цеха №  7 завода ДРО  Тама
ра Васильевна Вилкова. Она 
призывает новобранцев слу
жить Родине верой и прав
дой, умножать ее могущест
во, стоять на страже госу
дарственных интересов, зор
ко охранять безопасность ее 
границ и мир на земле. С 
теплыми словами в адрес 
уходящих в ряды Советской 
Армии выступили Герой Со
ветского Союза Н. П. Рома
нов, матрос-отпускник А. Н. 
Кузякин и другие.

Хорошее пополнение пой
дет в ряды Советской Ар
мии. Выксунцы дали наказы 
Геннадию и Николаю Чурае- 
вым, инженерам Юрию Го
ликову, Геннадию Чемода- 
нову, Юлию Дыхал, слесарю  
блока 4  завода ДРО Валерию  
Зленсиому и другим честно 
служить Родине; зорко  ̂ сто
ять на страже завоеваний В е
ликого Октября.

Объявляется посадка в ав
тобусы. Звучит медь оркест
ра, Счастливо вам служить 
молодые выксунцы!

БУДНИ СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

Отнеслись с участием
Мой муж, бывший маши

нист железнодорожного це
ха, трагически погиб на про
изводстве. Осталась я с чет
верыми детьми. Нигде не 
работала, воспитывала детей. 
Немного улеглось горе после 
смерти мужа, передо мной 
встала нужда. Б ез хозяина 
в доме обнаружилось много 
прорех.

И тут меня не позабыли 
работники железнодопожно- 
го цеха. Они с участием от. 
неслись к моей беде. Помог
ли определить ребенка в дет
сад, оформить пенсию на де
тей. А  когда дочь окончила 
десять классов, ее приняли 
на работу в цех.

Обратилась я однажды за 
помощью в цех к Николаю 
Ивановичу Ботову: нужно
было отремонтировать квар
тиру. Через несколько дней 
приехал он с мастером. 
Записали, что надо сделать.

привезли необходимый мата* 
риал. Переложили печи, за 
ново перестелили пол, по.- 
крыли сарай, все в квартир* 
побелили и покрасили. Й 
все это сделали бесплатно. 
И еще пришлось обращаться 
за помощью в цех, когда а 
квартиру проводили газ. 
Нужно было подвести водо* 
провод к газовой колонке. 
Мне и на этот раз не отказа* 
ли, просьбу мою удовлетво* 
рили. Кроме того, из цех*  
по ордерам привезли вне 
очереди три машины дров.

Я глубоко тронута заботой  
о нашей семье со стороны  
работников железнодорожно, 
го цеха. В заметке всех от . 
благодарить невозможно, н е . 
которые остались неизвест
ными для меня. Спасибо за  
помощь Н. И. Ботову, В. В. 
Смирнову, А. С. Уханову, 
Г. А. Горину и другим ра . 
ботникам цеха.

Е. КИШ ЕНИНА.А потом работники цеха

Н а  заслуж енны й  о т д ы х

Пограничная застава, которой командует майор Василий 
Филимонович Нестерчук, на юбилейной Ленинской вахте доби
лась больших успехов в службе, повышении боевой готовности 
подразделения. Значительно выросло число отличников, клас
сных специалистов. Воины этой заставь! призвали всех погра
ничников округа достойно встретить XXIV съезд КПСС.

На снимке: группа готова выехать на участок государст
венной границы. /

Фото Е. Филипенко. Фотохроника ТАСС.
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Много лет проработал Иван 
Николаевич' Коновалов пасту
хом в Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский». Но вот 
пришла пора уходить ветерану 
на заслуженный отдых.

За много лет пастьбы сов
хозного стада Иван Николаевич 
узнал все ее секреты. Прежде 
чем уйти на пенсию, опытный 
пастух передал свои знания 
молодому Василию Денежкину.

— Стадо будет в надежных

Нельзя ли использо
вать бактерии в теп
лично - парн и к о в ы х 
грунтах? Можно, отве
чают сотрудники В се
союзного научно-ис
следовательского ин
ститута сельскохозяй. 
ственной микробиоло
гии. Совместно с Ш у
валовским торфоиред- 
приятием Ленинград
ской области они со
здали грунт-замени-

В МИРЕ 
Н А У К И Т а й н ы  А М Б
тель перегноя. Состо
ит он, из фрезерного 
торфа, «сдобренного» 
бактериальной куль
турой АМ Б. Рассада  
в таком грунте разви
вается хорошо, а огур
цы, например дают 
прибавку урожая по
чти на 60

С одной парниковой 
рамы получают их до 
30  килограммов вме
сто 18,4  на перегное. 
Отпадает необходи
мость в заготовке дер
новой земли и торфо
перегнойных горшоч
ков.

На одну тонну грун.процентов.

фильм. 17 .15  Концерт. 17 .45
«Чужие ли дети?» Докумен
тальный фильм. 18 .05  «Ленин, 
ский университет миллионов». 
18.35 «Сегодня — День ми- 

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК лиции». 19 .00  Концерт. 2 1 .45  
10 .15  « В  стране друзей». До- «Всемирной федерации демо. 

кументальный фильм, 10 .55  коатичеекой молодежи — 
«Улица моя». 11 .20  «Ну и 25  лет». 2 2 .1 5  «Упрямая дев- 
молодежь!» Художественный чонка». Телефильм.

та с АМБ затрачивает
ся три рубля, а при
быль можно получить 
до 26  рублей. Ряд  
совхозов Ленинград
ской области начал у с 
пешно применять -н о 
вый грунт в теплицах 
и парниках, обеспе
чив повышенные уро
жаи. Об этом достиже
нии овощеводов рас
сказывается на ВДНХ  
СССР.

руках, — заявил Иван Нине* 
лаевич рабочим отделения на 
торжественных проводах

А. ХРАМ ОВ, 
управляющий Шиморским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

Редактор ГЛ М. РОГОВ.

Коллектив Выксунской 
городской прокуратуры и з
вещает о смерти бывшего 
секретаря прокуратуры

ВАСИЛЬЕВОЙ  
Антонины Александровны

и выражает соболезнование 
семье и близким покойной.

Пропал жеребенок: темно
гнедой масти, на л§у, звездочка, 
задние ноги белые.

О местонахождении сообщить 
Велетьменокому рыбхозу.
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1 Н А ШI  

| ВСЕНАРОДНЫЙ ||
/ Советский народ, а с ним 2
2 и все прогрессивное челове-/
/ чество празднуют сегодня *. 
153-ю  годовщину Великой # 
2 Октябрьской социалистиче- 2 
2 ской революции. *
\ Октябрь 1917 года открыл/ 
/  новую главу всемирной ис- } 
р тории. Следуя ленинским /  
2 заветам, советский народ} 
р под руководством Коммуни- / 
2 стической партии за полсто- р 
/ летие преобразовал свою 2 
2 страну. /
2 Текущий год — год Ле-2 
р нинского юбилея. В дни * 
2 празднования 100-летия с о /  
/  дня рождения В. И. Ленина 2 
2 трудящиеся всего мира еще / 
/  раз показали свою любовь 2 
2 к народу, который совершил / 
/ Великую революцию, и ныне } 
р протягивает руку дружбы и * 
2 помощи всем, кто борется с р 
р империализмом. >
*р В  марте 1971 года состо-/ 
/ ится XXIV съезд КПСС, р 
2 Он определит новые рубежи /. 
/  в дальнейшем развитии на-
2 родного хозяйства, повыше- 2 
/  нии жизненного уровня тру- 2 
Едящихся. Трудящиеся Вы к-{ 
2 сы и района, как и весь со- 2 
р ветский народ, широко раз- # 
2 вернули предсъездовское 2 
/ социалистическое соревно-# 
2 вание. В трудовом соперни- 2 
/ честве наших коллективов/ 
2 одержаны замечательные 2 
/  победы. Особенно радуют / 
2 всех нас успехи металлургов 2 
■2 Накануне праздника им, как 2 

победителям Всесоюзного р 
2 соревнования, вручено п ере-2 
/ ходящее Красное знамя Ми. # 
2 нистеретва черной металл’/р-} 
/ гии и ЦК профсоюза рабо. / 
Т чих металлур!ической про-' 
2 мышлепности. 2
2 Вслед за металлургами' 
,  сегодня б праздничной де-# 
2 монстрации пройдут маши-1 
/ ностроители завода дробиль-/ 
Сно-размольного оборудова-} 
/ ния. Они 1 октября выпол- / 
{ нили пятилетнее задание,} 
/  за что удостоены диплома ' 
Рпервой степени( обкома # 
2 КПСС, облисполкома и 2 
р облсовпрофа. <
2 Выксунцам есть о ч ем } 
/рассказать сегодня Родине,# 
2 родной Коммунистической} 
/партии. Празднуя годовщину/ 
2 Великого Октября, они даю т} 
/сл ов о  умножить свои успе-* 
Р хи, внести достойный вклад , 
2 в дело коммунистического * 
р строительства. #
2 Все трудящиеся наш его' 
/города, рабочих поселков и# 
2 сел, поазднуя 53-ю  годовши-2 
/ ну Великой Октябрьской / 
2 социалистической револю-} 
/ ции, провозглашают идущ ие' 
р от сердца слова: #
2 — Да здравствует В ели-'
> кий Октябрь, открывший, 
' новую эпоху всемирной исто-| 
, ршг — эпоху революционно-# 
2 го обновления мипя. п<»т>хо-} 
# да от капитализма к социа-» 
2 лизму! 2
/ '

П о д  з н а м е н е м  м а р к с и з м а - л е н и 

н и з м а ,  п о д  р у к о в о д с т в о м  К о м м у 

н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  —  в п е р е д  п о  

л е н и н с к о м у  п у т и  к  п о б е д е  к о м м у 

н и з м а !
Плакат издательства «Московская правда». Фотохроника ТАСВ

Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И  В Ы К С У Н Ц Е В

РАПОРТ МЕТАЛЛУРГОВ
у у | и  съезду КПСС — достойную встречу! С этими сло- 
Л .Л .1  V вами, написанными на транспаранте, выйдут се
годня выксунские металлурги на праздничную демонстрацию. 
Сталеварам, прокатчикам, трубосварщикам и другим работни
кам завода есть чем порадовать Родину в день 53-й  годовщины 
Октября. Производственный план октября и десяти месяцев 
юбилейного года они выполнили успешно по всему металлурги
ческому циклу. Стали выдано за десять месяцев на полтора, 
труб — почти на два, а проката— на три процента больше, чем 
было предусмотрено государственным заданием. Много выдано 
сверх плана продукции ширпотреба. На 2,1 процента перевы
полнен план реализации продукции.

Замечательный трудовой подарок преподнесли металлурги 
празднику Великого Октября и предстоящему XXIV съезду  
партии,.

А . СЕРГЕЕВ.

ПРИВЕСЫ ОТЛИЧНЫЕ
О  НАЧИТЕЛЬНЫХ успехов 

добились телятницы совхо
за «Ново-Дмитриевский». Осо
бенно отличились в предпразд
ничные дни Е. Д. Соколова и 
Т. С. Игошина. В их группе 
среднесуточный привес каждого 
животного за октябрь составил 
1040 граммов.

Хорошо потрудилась и Ека
терина Федоровна Демина. Она 
добилась среднесуточного при
веса от каждого животного по 
981 грамму.

Г> БУДУЩ ЕМ году совхоз бу.
дет заниматься не только 

откормом молодняка, но и 
откормом... карпа.

Строительная бригада А. П. 
Панкратова в количестве деся
ти человек закончила строи
тельство плотины пруда в д е 
ревне Ореховке. Полтора меся, 
ца трудились строители. За  
это время они сделали слив 
плотины, уложили 180 кубо
метров бетона.

Выполненная работа — их 
подарок к празднику Великого 
Октября.

С П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н И Е М

НАГРАДЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ
АДНОГО славных дел на сче.
‘ * ту машиностроителей. За 
успехи в соревновании коллек
тив завода ДРО  награжден 
юбилейной Почетной грамотой 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. А  
в канун Октября еще одна на
града — диплом первой степе
ни обкома КПСС, облисполко
ма и облсовпрофа.

Награды радуют, но и обя
зывают. Коллектив пятилетку 
выполнил досрочно. Успешно 
завершил октябрьское задание. 
Освоил и впервые выпустил в 
эхом месяце крупную роторную

дробилку, отличавшуюся высо
кой производительностью, проч
ностью и надежностью в работе. 
По заказам сельского хозяйства 
отправил в октябре 70 бульдо
зерных подвесок. Такого коли
чества подвесок машиностроите
ли еще не выпускали.

Есть полная уверенность в 
том, что машиностроители с 
честью выполнят свои обяза
тельства, принятые в честь 
XXIV съезда КПСС. Порукой 
тому — трудовой энтузиазм  

всего коллектива.

Д, АВДОНИН.

Х ОРОШ ИХ результатов ра
боты добились в октябре 

лесозаготовители лесоторфо- 
управления. Сверх плана реа
лизовано продукции на 12000 
рублей.

Перевыполнен меся ч н ы й

И Д У Щ А Я  В
[Л  МЯ доярки Грязновс.кого 
' ‘ отделения совхоза «Вык
сунский» занесено на город
скую Доску почета. Это, мастер 
машинного доения коров, одна 
из лучших доярок района.

Первое ее обязательство бы
ло — надоить от каждой коро
вы по 2 тысячи килограммов 

I молока. К 1 ноября она надои-

план по вывозке , древесины, 
выпуску пиломатериалов.

Лучше всех поработали кол
лективы Димарского и Сармин. 
ского лесопунктов.

И. ЗИМ ИНА.

П Е Р Е Д И
ла уже по 1972 килограмма. В  
честь XXIV съезда КПСС 
доярка взяла повышенные обя
зательства — надоить от каж. 
дой коровы по 2200 килограм
мов молока. Сейчас В. И. Ш и
банова с усиленной энергией 
взялась за выполнение нового 
рубежа.

' Е. МИХАЙЛОВ.'
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И з  в о с п о м и н а н и й  с т а р ы х  
б о л ь ш е в и к о в  В ы к с ы

З а л п  « А в р о р ы »

В пламени Октября
р О Б Ы Т И Я  1917 года,

I ^  как кадры киноленты, 
ясно встают передо мной.

Июль. Весь экипаж крей. 
сера «Аврора» принял уча
стие в демонстрации про
теста против мероприятий 
Временного правительства,

| направлен) .. на продолже
ние войны. Демонстранты  

I несли лозунги: «Долой де
сять минпстров-капитали- 
стов и бонапарта Керенско- 

| го», «Долой войну!».
Временное правительство, 

] учитывая революционнее на- 
I строение матросов «Авро- 
| ры», делает п см г к у  уда

лить крейсер из Петрограда. 
С этой целью на корабль

.прибыл адъютант морского 
министра с приказом коман
диру корабля. Крейсеру 
«А врора» предлагалось вый
ти в море, а потом следо
вать в распоряжение второй 
бригады крейсеров.

Комиссар «Авроры» мат
рос 'Лелышев категорически 
отказался выполнить приказ 
морского министра, заявив, 
что экипаж «Авроры» под
чиняется только Центробал- 
ту. Поэтому приказ морско
го министра выполнять не 
будет. Так «Аврора» была 
оставлена- в столице, чтобы 
потом своим мощным зал
пом возвестить всему миру

о начале новой эры в исто
рии человечества.

Октябрь. Военно-револю
ционный комитет Петроград
ского Совета рабочих и сол
датских депутатов на имя 
комиссара Белышева при
слал распоряжение о вос
становлении движения по 
Николаевскому мосту. Для 
этого нашему но -аблю надо 
было подойти вплотную к 
мосту. Когда приготовились 
к снятию, командир корабля 
ставший лейтенант Эриксон 
отказался вести кооабль, со
славшись на то, что корабль 
нельзя, провести по Неве из- 
за мелководья.

Комиссар Белышев и су 
довой комитет приняли ре
шение произвести промер 
глубины Невы. А в ночь с

24 на 25 октября «Аврора» 
снялась с якоря и перешла 
к Николаевскому мосту. 
Авроровцы вместе с моря
ками второго Балтийского 
флотского экипажа, разо
гнав юнкеров, охранявших 
мост, захватили его и обе
спечили тем самым пподви- 
жение отрядов Красной Гвар
дии, солдат и рабочих к 
центру города.

25 октября 1917 года на 
крейсер «Аврора» было пе
редано воззвание В. И. Ле
нина «К гражданам Р ос
сии». В нем говорилось: 
«Временное правительство 
низложено, государственная 
власть перешла в руки ор
гана Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депу
татов». Эта радостная весть

мгновенно разнеслась по кА» 
раблго. «Да здравствует Со
ветская власть!», «Да здрав, 
ствует Ленин!». Раздались' 
восторженные голоса матро
сов. Затем военно-револю
ционный комитет дал комис
сару крейсера распоряже
ние: по сигналу с Петропав
ловской крепости произвести 
холостой выстрел по Зимне
му Дворцу.

Как только условный сиг- 
*’ нал был подан, по команде 

Белышева орудия «Авроры» 
дали исторический залп, по
служивший сигналом к 
штурму Зимнего Дворца —■ 
последнего оплота буржуаз^ 
ноге правительства.

Ф. КОРОЛЕВ, 
сигнальщик на 

крейсере «Аврора».
да------- ДГ 1.1.1.
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3  А В О Е В А Н О 
Р Е В О Л Ю Ц И Е Й

0  ДНО из важнейших 
^  завоеваний социализма 
состоит в том, что каждый 
советский человек уверен в 
своем будущем. Он знает, 
что его работа, его способ
ности. его энергия всегда 
найдут достойную оценку. 
Он уверен, что его дети по
лучат бесплатное образова
ние и все возможности раз
вития своих талантов. Со
ветский человек знает и то, 
что общество никогда не 
оставит его в беде. В случае 
болезни он получит бесплат
ное лечение и денежное по
собие по нетрудоспособно
сти, а в случае инвалидности 
и по престарелости — го
сударственную пенсию.

Эго — права гражданина 
Советского Союза. Это —  
завоевания Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Достаточно сказать, что 
только за десять месяцев 
1970 года по нашему городу 
и району выплачено пенсий 
6 .1 7 0  тысяч рублей. Пенсию 
получают 1 6 4 5 0 ’ ветеранов 
труда, из них 1400  человек 
получают колхозную пен
сию.

Многие пенсионеры при
нимают активное участие в 
общественной работе. К при
меру, Ведрышкин Е. М., 
Климова Е. И., Коноплев

А. М., Гудков В. В., А ля
кринский Б. В., Орлов М. И., 
Серегин А. А ., Алехина Т. Н., 
Мальвинский А. Н. и мно
гие другие всегда оказыва
ют большую помощь общ е
ственным организациям.

Рабочий уходит на пен
сию. Позади у него большой 
трудовой путь. Впереди —  
обеспеченная старость, спо
койный отдых, который он 
заслужил добросовестной ра
ботой на производстве, слу
жением народу, стране. Но 
он не порывает связь с кол
лективом, зная, что его 
опыт, знания, советы нуж 
ны людям, особенно молодо
му поколению, тем, кто сме
нил е ю  у станка, машины, 
пульта управления. Долг 
ветеранов труда —  своим 
активным участием в произ
водственной и общественной 
жизни родного предприятия, 
учреждения вносить посиль
ный вклад в решение народ
нохозяйственных задач в со 
здании материально-техни
ческой базы коммунизма.

Мы, пенсионеры, благо
дарны партии, Советскому 
правительству за заботу о 
престарелых. Спокойную и 
счастливую старость нам дал 
Великий Октябрь.

М. Ш АМ АНИН, 
пенсионер, депутат 

горсовета.

>V'У\/VVААЛЛАЛАЛЛЛЛЛАЛ/\ЛЛЛЛАЛЛ/V̂ ЛАЛ/'чЛЛЛЛ/V'̂ /̂ ЛАЛА/̂ /̂ АЛА/V\ЛЛ/VлУ,VЛЛЛАЛ/V\Л/\Л.

К ОЛЛЕКТИВ цеха газоснаб
жения металлургического 

завода к празднику 53 -й  годов
щины Октября ввел в строй 
новый воздушный компрессор 
производительностью 100  куби
ческих метров воздуха повы
шенных параметров в минуту. 
С его пуском улучшилось обе
спечение сжатым воздухом  
мартеновских печей, что, в 
конечном счете, будет иметь 
положительное влияние на тех
нологию сталеварения.

На снимке: у пульта управ
ления компрессором начальник 
участка В . М. Балла, слесари- 
монтажники Г. И. Батьков,
А . И. Румянцев, А. В. Тагу- 
нов, В. В. Ш умратов, принимав
шие акхивное участие в мон
таже и пуске машины.

В Ы К С А  В  Л Е С А Х  
Н О В О С Т Р О Е К

Г О Д Ы  С О З И Д А Н И Я
I /  ОГДА СОВЕРШ АЛАСЬ Великая Ок- 
* ' тябрьская социалистическая революция, 
я мире была одна коммунистическая партия — 
партия большевиков. В настоящее время 89  
коммунистических партий ведут активную 
борьбу в различных стояках мира.

]/■ ОММУМИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Совет- 
‘ '  ского Союза, возникшая как партия про
летариата, ныне стала авангардом всего со 
ветскою народа. Она объединяет 14 миллио
нов коммунистов. Примерно каждый одинна
дцатый гражданин СССР в возрасте восем
надцати лет и старше — член КПСС.* * »
р О Р Е Т С К А Я  ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ ' те- 
' ■* тюрь за пять дней производит продук
ции больше, чем промышленность царской 
России производила за год. В нынешнем го. 
/[V промышленное производство превысит 
уровень 1913 года з 90  раз.

0 Б Щ И М  ПОКАЗАТЕЛЕМ , характеризую- 
щим рост богатства страны, является 

национальный доход. Его объем в 1969 году 
в нашей стране по сравнению с 1913 годом 
увеличился в 4 2  раза. За нынешнюю пятилет
ку он возрастает на 42  процента и составит 
в текущем году почти 275  миллиардов рублей 
против 193,5  миллиарда рублей в 1965 году.

0  1913 ГОДУ Россия произвела всего 2 мил- 
*■' лиарда киловатт-часов электроэнергии. В 
1970  году ее производство достигнет 740  
миллиардов киловатт-часов, добыча нефти 
возрастет с 10,3  миллиона тонн в 1913 году 
до 350  миллионов тонн, выплавка стали — с 
4 ,3  миллиона тонн в 1913 году до 115 мил
лионов тонн. В текущем году будет выпуще
но 456  тысяч тракторов. Первые два трактора 
советская промышленность выпустила в 1923  
году.

Г' ОТЛИЧНЫМ настрое-
нием встретили строите

ли треста №  10 праздник 
Великого Октября. Он при
шел к нам в ярком кумачо
вом убранстве, в симфонии 
убедительных цифр. Вот не
которые из них. В юбилейном 
году наш коллектив сдал в 
эксплуатацию четыре много
квартирных жилых дома и 
общежитие на 502  места, за 
вершил строительство ас
фальто-бетонного завода и 
известигасильвого хозяйст
ва, выполнил большой объем  
работ’на Кулебакском заводе 
металлоконструкций. Сейчас 
готовится к сдаче детский 
комбинат на 280  мест, авто
база на 4 0 0  автомашин и ба
за механизации. Полным хо
дом идут монтаж каркаса 
корпуса колесопрокатного 
цеха, строительство пяти 
многоэтажных жилых домов.

Трудовые успехи строите
лей можно перечислять без 
конца. Каждый из них — 
достойный вклад в пятилет
ку, подарок Великому Октяб
рю, XXIV съезду КПСС. Осо
бенно высоких показателей 
в соревновании добились 
коллективы СМУ-1, СМУ.2 
и участка отделстроя.

За высокие техникой..л-ю- 
мические показатели во В се
союзном социалистическом
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соревновании за третий квар
тал юбилейного года колле
гия «Главволговятскстроя» и 
обком профсоюза рабочих 
строителей и промстроймаге- 
риалов третий раз подряд 
присудили коллективу наше
го треста второе место и де
нежную премию. Обком 
КПСС, облисполком и обл. 
совпроф занесли на област
ную Доску почета.

Вот почему во время 
праздничной демонстрации с 
большой радостью будут све
титься лица строителей, оза
ряемых алым сиянием шел
ковых стягов. Нашу колонну 
по достоинству возглавит 
коллектив СМУ-1, удостоен
ный переходящего Красного 
знамени треста №  10. С за
воеванными красными вым
пелами пойдут бригады бе
тонщиков во главе с И. Н. 
Елецких, каменщиков — с 
Б. Т. Потаповым, плотников 
— с Е. А. Шмыровым, ш ту
катуров— с Н. И. Шулайки- 
ной, маляров — с А. И. Сав- 
повым, трубоукладчиков— с 
А. Д. Киселевым. Цифрами 
своих успехов, диаграммами 
роста производительности 
.труда будут рапортовать 
строители Родине, партии и 
Советскому правительству.

Ф. ДУДЕНКО, 
начальник отдела труда 

и зарплаты треста №  10.
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О т з в у к и  з а / \ п а  « А в р о р ы »  в  В ы к с е

С  Щ Е В СЕРЕДИНЕ 1917  
*-* года мы укрепили власть 
[рабочих депутатов в Виле. 
А  потом направили свои 
усилия на завоевание боль
шевиками политического 
господства среди рабочих 
Выксы. Мы активизировали 
борьбу в Выксунском Сове
те рабочих депутатоз. 
Схватки с меньшевиками и 
эсерами стали еще более 
частыми и жестокими. Сра
жаться было трудно. Дело 
в том, что, пока мы завоевы
вали позицию за позиш'°й в 
Виле, в Выксе окрепли ор
ганизации наших противни
ков.

Ясно было, что без созда
ния партийной организации 
в Выксе нечего было и д у 
мать о разгроме антирево- 
Зпоционных сил. Поэтому мы 
И направили свои усилия на 
Сколачивание Выксунской

партячейки. Однако сразу  
нам этого сделать не уда
лось. Она была организова
на лишь в конце 1917 года.

Усилия коммунистов были 
направлены также на созда
ние на заводе рабочего конт
роля над администрацией. 
Пришлось выдержать ярост
ный огонь меньшевиков и 
эсеров, которые, стараясь 
поддержать директора заво
да, всячески противились 
созданию этого контроля. 
Только после упорной борь
бы нам удалось склонить 
Совет на принятие решения 
о создании рабочего контро
ля. Однако, уступая, наши 
противники постарались вся
чески напакостить. Они, в 
частности, избрали предсе
дателем комиссии рабочего 
контроля своего ставленника 
меньшевика Баикина.

Но мы пошли дальше.

Ясно понимая, что означает 
для нас выбранный Баикин, 
мы объявили ему войну и 
всюду разоблачали перед 
народом его предательские 
действия. Через некоторое 
время нам все-таки удалось 
сместить Баикина и поста
вить на его место большеви
ка. Им был наш товарищ  
И. Г. Абрахин.

Залп «Авроры» гулким 
эхом докатился и до Выксы. 
14 ноября состоялось засе
дание Выксунского Совета. 
Оно длилось с 6 часов» утра 
до 10 часов вечера. Прения 
были чрезвычайно горячими 
и страстными. Эсеро-мень- 
шевистский совет всячески 
препятствовал п р и з н а -  
ниго Советского правитель
ства во главе с В. И. Лени
ным.

Председательств у ю щ и й  
предоставляет слово делега
ту Александру Алексееви
чу Шаблыгину. Он зачиты
вает воззвание В оенно-Ре
волюционного комитета Пет
рограда «К гражданам Р ос
сии», написанное В. И. Л е
ниным. Словно( набат, раз
даются слова воззвания, что 
Временное правительство 
низложено... Дело, за кото
рое боролся народ, — обе
спечено.

Оказавшись перед фак
том победы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, эсеро-меньше
вистские депутаты вынужде
ны признать Советскую 
власть и принять резолю 
цию о роспуске волостного 
земства.

Но борьба на этом не за
кончилась. Эсеры и мень
шевики, прекратив откры
тую фракционную борьбу 
в Совете, стали саботировать

выполнение мероприятий 
Советской власти, а в декаб
ре выступили с контррево
люционной прокламацией.

Не выполнило решения 
Совета и волостное земство. 
Оно не прекратило своей 
деятельности,. продолжало 
Функционировать, мешая ра
боте волостного Совета ра
бочих депутатов. Вскоре 
земская управа обратилась 
к населению Выксы с про
кламацией, в которой злобно 
клеветала на вождя Ок
тябрьской революции В. И. 
Ленина, на Советскую 
власть. После этого волост
ное земство было разогнано 
силой.

А мы стали укреплять 
Красную гвардию. Предсто
яло отсюять, защитить мо
лодую Советскую власть.

В ЕЛИСТРАТОВ, 
участник революционного 

движения в Выксе.

■Л\

хорошо разбирается в черте
жах. Почти совсем не оши
бается в работе. Трудолюбив.

Секретарь партийной ор
ганизации Иван Васильевич 
Ковалев:

—  Коммунисту Вилкову 
часто поручаем готовить воп
росы для обсуждения на 
партийных собраниях. На 
собраниях не молчит. Всегда

свое сомнение руководите
лям цеха. И, когда сделали 
контрольную проверку при
способления, оказалось, дей
ствительно оно сделано не 
совсем удачно. Неточность 
исправили, гермоклапаны по
шли без изъяна. Первая 
партия их отправлена в срок.

— Талантливый слесарь,—  
говорят о Вилкове в цехе. 
В мае он выполнил личную

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

В АСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ВИЛКОВ — рядовой 

слесарь. Но то, что при
шлось услышать о нем в 
цехе, невольно возвысило 
его, заставило взглянуть на 
профессию слесаря другими 
глазами. Прежде всего рас
скажем о Вилкове словами 
других, кто с ним работает.

Начальник цеха Георгий 
Дмитриевич Кныш:

—  Наш цех выпускает 
серийные машины. Наряду с 
тем мы выполняем специаль
ные заказы. И вот каждый 
новый заказ, новую работу, 
можно сказать эксперимен
тальную, мы поручаем сле
сарю Вилкову. На него мож
но всегда положиться. Сдела
ет на совесть, проверять не 
надо. Для Вилкова нет рабо
ты выгодной и невыгодной. 
Надо— выполняет любую. Не 
гонится за рублем. Очень 
высокое сознание у него.

Начальник сварой н о г о 
участка Виктор Павлович 
Рябов’

—  Технически грамотен,

выступит, скажет свое слово. 
Принципиальный человек.

Так каков ж е Василий 
Сергеевич в деле, в кругу 
товарищей по работе?

Цех в настоящее время 
выполняет спецзаказ — и з
готовляет гермоклапаны для  
Чебоксарского химкомбина
та. Задание серьезное, сроч
ное. Руководители цеха по
ставили на сборку новых 
изделий слесаря Василия 
Сергеевича Вилкова. Не пер
вый раз приходилось ему  
выполнять ответственные 
задания, и руководители це
ха знали, что Вилков не 
подведет, сделает на совесть, 
в срок.

Одно дело — работать на 
серийном потоке, другое —  
выполнять эксперименталь
ную работу. Бывает, не 
сразу добьешься соответст
вия изготовленной детали, 
узла чертежу. И не потому, 
что не хватает опыта, сме
калки. Этого Вилкову не 
занимать. Иногда погреш
ность таится в конструктор
ской недоработке.

Для сборки гермоклапа
нов изготовили приспособле
ние. Василий Сергеевич со
брал по нему несколько у з
лов, стал выверять их, обна
ружил неточность. Неточ
ность была мизерной, но 
Вилков все-таки обнаружил  
ее. «Значит, приспособление 
неправильное», —  пришла 
мысль в голову. Он высказал

пятилетку. Награжден за 
доблестный труд опденом 
Трудового Красного Знаме
ни. А  всего у него восемь 
наград, в том числе воен
ные.

Не терпит Василий Серге
евич расхлябанности, недис
циплинированности. Как-то 
на партийном собрании об
суждался за нарушение тру
довой дисциплины один из 
работников цеха, член пар
тии. Не будем называть его 
Фамилии, так как товарищ  
исправился На том собра
нии Вилков встал и сказал: 
«исключить». Может быть, 
это было сказано резко, 
предложение было слишком 
категоричным, но Василий 
Сергеевич не любит откло
нений в человеческой нату
ре. Сам он образец комму
ниста — прямой, справедли
вый.

С. КУЛЫГИН.

На снимке: коммунист
В. С. Вилков.

Фото И. МИНКОВА.
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М Е Ч Т Ы  С Б Ы В А Ю Т С Я
Ц В Е Т Я Т С Я  радостью сегодня липа работников совхо- 

за «Чупалейский». Хорошо потрудились они, встав 
на предоктябрьскую трудовую вахту. А  когда славно по
работаешь, отдых во стократ приятнее.

Самоа большое достижение— совхоз досрочно выполнил 
пятилетний план продажи всех видов сельскохозяйствен
ной продукции. И сегодня можно услышать разговор о 
том, каким был совхоз пять лет назад, и как он преобра
зился. А сравнить есть чего.

Давайте мысленно вместе с рабочими совхоза перенесем
ся в 1966  год. Что мы увидим? Примитивные животновод
ческие постройки, поставленные где попало, потемневшие 
от времени. Конечно, никакой механизации не было. Ви
лы, ведра да лопата— вот инструмент животновода.

Трудные условия работы и содержания животных 
не могли дать хороших результатов. Об этом красноре
чиво говорят строгие цифры. В 1966 году совхоз продал 
государству молока всего лишь 564  тонны. За год от 
каждой коровы надоено только 1430 килограммов моло
ка.

И вот последний год пятилетки, нынешний год. От 
старых построек остались только воспоминания. На но
вом месте возник новый животноводческий городок. В 
строгом порядке выстроились кирпичные помещения, обо
рудованные механизированными кормокухнями, прину
дительной вентиляцией, воздушным обогревом.

Внутри скотных дворов чистота и простор. Слышен 
только приглушенный шум моторов. Это работает скреб
ковый транспортер, который сам удаляет из помещения 
навоз. Воду давно уж е не носят в ведрах, как это было 
раньше. К каждому двору подведен водопровод. Труд ж и
вотноводов стал гораздо легче, машины освободили их 
от тяжелой работы.

В нынешнем году сдан в эксплуатацию новый скот
ный двор, где оборудована комплексная механизация. 
Даже корм животным раздает машина.

И вот результаты всех этих преобразований. Хотя 
год еще не кончился, хозяйство сумело продать государ
ству уже почти 730  тонн молока, получить его от каждой 
коровы по 1653 килограмма.

/Н о  разю вор идет не только о достигнутом. Через 
два месяца— новый г о д —первый год следующей пяти
летки. Вот о том, как они изменят облик хозяйства за 
следующие пять лет, и мечтают работники совхоза. А на
метки у нас серьезные: резко увеличить урожайность по
лей, продуктивность животноводства, переложить все 
трудоемкие работы нас плечи машин. И мы, конечно, это
го добьемся. А. ГУДЗЬ,

председатель рабочкома совхоза.
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Зажглись газовые горелки
Только что завершена гази

фикация двадцати домов на ули
це Герцена. В квартирах уста
новлены автоматические водо
нагреватели для отопления 
Квартир, плиты для приготовле
ния пищи.

В канун праздника домохо

зяйки зажгли газовые горелки. 
Надобность в дровах отпала, в 
квартирах стало тепло, удобств 
прибавилось.

И. ПРИЙМ АК,
председатель кооператива по 

газификации улицы Герцена,

Г О Д Ы  С О З И Д А Н И Я
О  А ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ СССР 

стал страной самого крупного в мире 
социалистического сельскохозяйствен н о г о 
производства, ведущегося на основе науки и 
современной техники. Общий объем сельско
хозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств в 1969  году возрос по сравнению 
с 1913  годом в 2 ,8 - раза, при этом числен
ность работников, занятых в сельском хозяй
стве, значительно сократилась.* * *
Г? АЛОВОЙ СБОР зерна в 1969  году по 

сравнению с 1913  годом увеличился поч
ти вдвое — с 83  миллионов тонн до 160 ,5  
миллиона тонн, валовой сбор хлопка-сырца 
— более чем в 8 раз, с 0 ,7  миллиона тонн 
до 57  миллионов тонн: утроилось производ
ство картофеля и овощей: производство мяса 
возросло с 5 миллионов тонн до 1 1 ,6 миллио
на тонн, молока — с 2 9 ,4  миллиона тонн 
до 81 миллиона тонн.

Г1 РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — это,
V  ‘ 1 в последнем счете, самое важное, са
мое главное для победы нового обществен
ного строя», — указывал В. И. Ленин. В 
этом году годовая производительность труда 
в промышленности СССР по сравнению с 
1913  годом увеличится в 18 раз, а часовая— 
примерно в 26  раз.

С) СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ проводится огром- 
ное жилищное строительство. За все

годы Советской власти в нашей стране по
строено (включая восстановление) жилых 
домов общей площадью 2 ,3  миллиарда квад
ратных метров. Почти 11 миллионов совет
ских людей ежегодно справляют новоселье.
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Из сообщении ТАСС и корреспондентов центральных газет 

Ч С С Р  =
В пражском театре на Вино

градах состоялось созванное 
центральным комитетом Союза 
чехословацко . советской друж 
бы торжественное заседание, 
которым открылась обширная 
программа месячника дружбы. 
С докладом на собрании высту
пил председатель ЦК Союза че
хословацко-советской дружбы  
кандидат в члены Президиума 
ЦК КПЧ председатель Ф еде
рального собрания ЧССР Дали- 
бор Ганес.

Чем ближе к празднику Ок.

С о р о к  с в а д е б
Обряд бракосочетания всегда 

Привлекал к себе людей. Мно
гие далее незнакомые ни жени
х у , ни невесте С удовольстви
ем  идут полюбоваться на ново
брачных, пожелать им счастья. 
Д а  и вступающим в брак при
ятно видеть вокруг себя в этот 
час добрых людей.

Так было и в канун праздни. 
ка. К загсу одна за другой 
подъезжают легковые автомоби
ли. У входа представители об
щественности. Они вниматель
но и дружески встречают каж
дую  пару.

Появляется распорядитель и, 
обращаясь к жениху, говорит: 
«Прошу Вас пригласить неве
сту для регистрации брака».

В зал входят газосварщик 
цеха №  13 завода ДРО В. Мош
ков и штамповщица кроватного 
цеха ВМ З Н. Поташенко. Пер
вой ставит свою подпись не
веста, затем —  жених. Распи
сываются свидетели жениха и 
невесты. К новобрачным подо
ш ел депутат горсовета П. С. 
Ястребков. Он официально объ
явил помолвленных супругами, 
пожелал им жить в любви и 
друж бе, вручил свидетельство 
о браке.

Один за другим в зал входят 
новобрачные пары. А всего 
было зарегистрировано сорок 
супружеских пар.

Пройдут годы, возьмут муж  
и ж ена в руки свидетельство о 
браке и  с приятным волнением 
восстановят в памяти детали 
этого счастливого дня в ка
нун великого Октября.

А . БЕДНОВ.

тября, тем больше поток пиерм 
с выражением чувств любви и 
друлгбы к советскому народу, 
приходящих в адрес посольства 
Советского Союза в ЧССР. «Нас 
вдохновляют великие идеи Ле
нина, — пишут рабочие фабри
ки «Текстиль» из города Пре- 
шов. — Верные пролетарскому 
интернационализму, мы и 
впредь будем крепить содру
жество социалистических стран 
во главе с Советским Союзом, 
крепить дело мира во всем ми. 
ре».

В этих словах хорошо выра
жено настроение миллионов 
трудящихся социалистической 
Чехословакии, отдающих свою 
энергию делу строительства со
циалистического общества, д е 
лу укрепления дружбы между 
нашими народами.

Выкса — боль- 
до' шая строительная площад- 
до ка. Куда ни глянешь, всюду 
ДО новостройки. На пустырях со- 
ДО оружаются промышлен н ы е 
ДО объекты, школы, больницы.
ДО Поднимаются ввысь пятиэтаж.
ДО ные жилые дома.
ДО Только за минувший год 

венгерского совета профсоюзов ДО сдано в эксплуатацию 8  мно- 
Тибор Фабри заявил, что никог- ДО гоквартирных домов общей 
да еще трудовое соревнование в ДО площадью 2 2 2 6 0  квадратных 
Венгрии не достигало такой си- ДО
ЛЫ, как В нынешнем году. . /~«==е=5;====:=== =  ̂ ;= = = = = = = = = =

Крупных успехов добились _  
десятки предприятий Мишколь- 
ца, Татабаньи, Комло, Озда.
62 9  бригад Оздского металлур
гического комбината участвуют 
в трудовом соревновании. Эти 
бригады обязались выпустить 
сверх плана 10 тысяч тонн чу
гуна, 30  тысяч тонн стали, 8 ,5  
тысячи тонн готового проката.

метров. Сотни семей выксун* 
цев справили в них новоселье. 
Построена инфекционная боль, 
ница на 100 мест. Заканчивает
ся строительство школы з  
Ближне-Песочной. Полным хо
дом идут работы на строитель* 
стве школы в бывшем поселке 
Антоновка и т. д.

На снимке: жилой массив
в микрорайоне у л и ц ы  Гоголя

Фото И. МИНКОВА.

г  Д  Р=

Б О Л Г А Р И Я
Юбилей Великого Октября 

вся Болгария готовится встре
тить как свой национальный 
праздник. Этой знаменательной 
дате, а также предстоящему 
X съезду Болгарской коммуни
стической партии народ посвя. 
щает свои новые трудовые по
беды.

Газета «Отечествен фронт» в 
статье «Октябрь и Балканы» 
подчеркивает: «Сегодня балкан
ские народы с особой любовью 
и уважением относятся к делу  
Великой Октябрьской социа

листической революции, пото
му что они помнят и никогда не 

; забудут, что русские рабочие и 
крестьяне проложили им путь к 
свободе, счастью и миру, пото
му что они знают, что истинная 
любовь к своему народу и роди
не неотделима от любви к пер
вому в мире пролетарскому оте
честву.

Праздник Великого Октября 
ознаменован в ГДР показом 
большой программы достижений 
советской культуры.

Цикл передач «Один день со
ветского радио» подготовлен 
совместно московскими и бер
линскими радиожурналистами. 
7 ноября тележурналисты ГДР 
и Советского Союза будут вес
ти прямые телевизионные пере
дачи с Красной площади, а вече
ром — из концертных залов 
Москвы.

В Берлине открылся фести
валь советского художественно
го фильма. С огромным успехом  
выступает в городах ГДР со
ветский Государственный хоре
ографический ансамбль «Б ерез
ка».

Новая жизнь — новые пословицы 
О К Т Я Б Р Ь  И  Т Р У Д

К  ЫЛО ВРЕМЯ, когда наш 
*-> народ работал на экс
плуататоров. Чем больше 
человек трудился, тем бога
че становились его хозяева. 
Это тогда зародились в на
роде такие пословицы и по
говорки как «работа не 
волк — в лес не убежит», 
«дураков работа любит», 
«от работы не будешь богат, 
а будешь горбат», «от тру
дов праведных не наживешь 
палат каменных» и многие 
другие им подобные.

Октябрьская революция

полошила конец эксплуата
ции человека человеком в 
нашей стране. Труд на благо 
социалистической родины 
стал у нас делом чести, 
доблести и геройства для 
всего трудоспособного насе
ления. Ушли в прошлое мно
гие ранее бытовавшие по
словицы и поговорки о тру
де. Вместо старых пословиц 
и поговорок появились но
вые, отражающие духовный 
мир создавшего их народа. 
Вот некоторые из них.

В Е Н Г Р И Я
В этом году приход праздни

ка Октября совпадает с прибли
жением X съезда ВСРП. Поэто
му предпраздничное соревнова
ние слилось воедино с пред
съездовским.

Ответственный сотрудник Все-

П О Л Ь Ш А  . . . . . . . —
К празднику 7 ноября приу

рочено торжественное открытие 
Влоцлавекской ГЭС — первой 
фабрики электричества на Вис
ле. Как самых дорогих гостей, 
польские гидростроители ждут 
делегацию из Харькова и 
Свердловска — городов, где бы
ли изготовлены турбины и гене
раторы, работающие ныне на 
Висле.

Работай добросовестно — будет жить несовестно.
Кто работает криво, на того и смотрят косо.
Не важно кем работаешь, а важно как работаешь. 
Лицо человека — его дела.
Место в труде — это место в жизни.
Любовь к труду у людей на виду.
Каков ты у дел, таков и твой удел.
Прославь порученное дело, а дело прославит тебя. 
Кто прекрасное потребляет, того мало кто знает, а 
кто прекрасное создает, того знает весь народ.
Кого не красят дела, того не украсят и безделушки. 
Как любишь труд, так н тебя чтут.
Не там ищи счастье, где пляшут и поют, а там, где 
сеют и куют.
Для кого труд — радость, для того и жизнь— счастье. 
Не нашел счастья в труде, не найдешь его нигде.
Что делаешь для народа — делаешь для себя.
Больше в общий котел положишь — больше из него 
и получишь.

Эти строки не только сви
детельствуют о духовном  
обновлении нашего народа 
за годы Советской власти, 
но и показывают другим на

родам мира, чем был труд в 
нашей стране до Великого 
Октября и чем он стал при 
социализме.

Д е т

у т р

к и и  

н  н  и  к

Никто так не ждет праздни
ка, как наши дети. Он несет 
им радостное веселье, песни, 
танцы и, конечно, подарки. В е
село прошел утренник в дет
ском саду №  2 металлургиче
ского завода, посвященный 
празднику Великого Октября.

Заведующая детс'адом А. А. 
Рябчикова поздравила детей и 
птшгутствующих с праздником. 
Заг *м дети пели песни, 
танцевали, играли в веселые 
игры. С большим воодушевле
нием рассказывали малыши 
стихотворения о празднике. По 
окончании утренника детям 
были вшг.ыены подарки.

А . СЕРГЕЕВ.

& с---

ВА С  П Р И Г Л А Ш А Ю Т
7 НОЯБРЯ I

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  МЕТАЛЛУРГОВ. Х удож ест
венный фильм «Счастливый человек». Сеансы в 14,
16, 18 и 20 часов. В Пионерском кинотеатре — фильм 
«П одоуги» Начало в 12 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ИМЕНИ ЛЕНИНА. В 14 и 16 
часов — художественный фильм «Белое солнце пусты
ни». В 18 и 20  часов — художественный фильм «На 
пути к Ленину».

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «В 26-го не 
стрелять». Сеансы — в 17 и 19 часов. . . .  - 0

8 КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм — «Им было 18».
|  Сеансы — в 17 и 19 часош 
I о  НОЯБРЯ »

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  МЕТАЛЛУРГОВ. В 12 часов 
I для детей — кинофильм «Клад на дне озера». В 14 
I 18 и 20 часов — кинофильм «Счастливый 
I Октябрьский бал. Начало в 20 часов. I
I ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ИМЕНИ ЛЕНИНА. Для детей |  
|  в 12 и 14 часов — "фильм «Просто девочка». В 16, 18 и 8
I 20  часов — кинофильм «На пути к Ленину». I
I КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» В 16 и 19 часов — двух. |  
I серийный, широкоэкранный кинофильм «Пан Володыев- |  
I ский». _ „ _ I

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА, Кинофильм — «Свои». Сеан- |
! сы — -в 17 и 19 часов. |
:̂туууй̂\у1уутууууууу\уууууууууу\уууууууууууууууууууууууууциуу\\\\\№№ти\У\ЦЦУ\УУУУУиУтУ\\УШУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ№УУУУУУУУУУЦУУЦУУтУиииштиишишитч

16, 
человек».

8  НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 5  Гимнастика для детей.

9 .3 0  «Будильник». 10 .00  «Пио
нерский салют Октябрю». Кон. 
церт. 11 .00  Фильм — детям. 
«Три толстяка». Художествен
ный фильм. 12 .30  Музыкаль
ный киоск». 13 .00  «Труженики 
села». Праздничный репортаж 
из сел страны. 13 .30  Выступ
ление коллективов художест
венной самодеятельности заво
да «Ростсельмаш» и Нижне
тагильского металлургическо
го комбината. 14 .30  Для детей.

«Белая шкурка», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы. 15.00 «Мир 
социализма». 15 .30 Любите
лям песни. Концерт. 16 .30  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Наследники воин
ской славы». 17 .00  «Клуб ки. 
нопутешественников». 18 .05  
«Телетеатр миниатюр». «Три
надцать стульев». 19.45 «КВН» 
встречает друзей. 2 1 .30  «Влюб
ленные» . Художеств е н н ы Я  
фильм. 2 2 .4 5  «Обратный ад
рес: Москва — Ленинград —
Свердловск — Москва». Кон. 
церт артистов оперетты.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

Н ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Газета основана 1 августа 1 9 2 0  года ЦЕНА 2 КОП.

Слава ударникам и коллективам коммуни
стического труда! Слава передовикам и нова
торам производства/

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
1_1 ЕСКОЛЬКО месяцев от. 
* * делает нас от знамена
тельного события — начала 
работы XXIV съезда КПСС. 
В каждом производствен
ном коллективе, на каждом  
участке хозяйственной рабо
ты взяты повышенные обяза
тельства в честь съезда пар
тии. Усилия работающих на
правлены на повышение эф 
фективности производства, 
полное использование имею
щихся резервов, экономию 
и бережливость материаль
ных ценностей.

При этом на первый план 
выступает человек творче
ской мысли — рационализа
тор.

На нашит , предприятиях 
работает большой отряд ра
ционализаторов. Многие из 
них добились значительных 
успехов в деле усовершенст
вования производственных 
процессов. О том, какую 
ощутимую пользу производ
ству приносят творческие на
ходки рационализаторов, го
ворит следующий пример. 
Работает в вилопрокатном 
цехе бригадиром В. В. Сте
фанович. Он известен как 
один из активнейших рацио
нализаторов. За неполное 
пятилетие В. В. Стефанович 
внедрил в производство 70  
новшеств, экономический 
эффект которых составил 
условно 30  тысяч рублей.

Это плоды творческого по
иска одного. А  если в него 
включатся десятки, сотни, 
тогда можно представить се
бе, какие громадные средст- 
в.а будут сбережены от усо
вершенствования производ
ственных процессов. На од
ном только металлургиче
ском заводе за девять ме

сяцев текущего года сумма 
экономии от внедрения в 
производство рацпредложе
ний составит более полумил
лиона рублей условных 
средств в расчете на год. 
За  счет усовершенствования 
производственных процес
сов сбережено много метал
ла, топлива, электроэнергии, 
различных материалов.

Из года в год активно 
участвуют в рационализатор
ской работе обмотчик элект
роцеха Ю. В. Серенко, бри
гадир огнеупорного цеха 
Н. В. Акишин, начальник 
мелкосортного цеха Б. К. 
Гельц и многие другие ме
таллурги.

Творческий поиск прино
сит плоды там, где рациона
лизатор ощущает постоян
ную поддержку, где его уме
ло нацеливают на устране
ние «узких» мест производ
ства. Многое в этом важ
ном деле зависит от органи
затора рационализаторской 
работы. И если, .например, 
в цехе экспедиции метал
лургического завода нет ини
циатора этого дела, то ра
ционализаторская работа в 
цехе замерла, план внедре
ния в производство рацпред
ложений не выполняется. 
Хотя пути творческого по
иска известны. Это— сокра
щение ручного труда на по
грузке и выгрузке, который 
в настоящее время состав
ляет тридцать процентов 
всей производимой работы, 
сокращение простоев ваго
нов, которые не снижаются, 
а растут.

В усовершенствов а н и и 
производственных процессов 
надо находить главное звено, 
добиваться большей эффек
тивности разрабатываемых

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Марка Электростальского заво
да тяжелого машиностроения 
хорошо знакома и в нашей 
стране, и за рубежом. Его про
дукция — мощные трубопро
катные станы и другое обору
дование для производства труб 
—  экспортируется в 28  стран 
мира. 5 8  изделий выпускается 
со Знаком качества. XXIV  
съезд КПСС машиностроители 
готовятся встретить новыми 
трудовыми успехами. К от
крытию съезда намечено под
готовить к государственной ат
тестации еще девять изделий. 
И з 1 7 0 0  рабочих, завершив
ших досрочно личные пятилет
ки, некоторые работают уж е в 
счет второй половины следую
щего пятилетнего задания.

На снимке: один из актив
ных изобретателей и рациона
лизаторов завода начальник
конструкторского бюпо А. А. 
Кавтутенко. От вне доения
его изобоетенш' и рацио
нализаторских предложений

рацпредложений. Какая 
польза от того, что обяза
тельства по количеству по
данных и внедренных пред
ложений выполняются, а 
экономический эффект их 
мизерный.

В седьмом механическом 
цехе завода дробильно-раз
мольного оборудования, на
пример, планировалось в 
течение девяти месяцев это
го года подать 23  рацпредло
жения с ожидаемой суммой 
условной экономии в 12000 
рублей. На самом деле 
по количеству рациона
лизаторских предложений 
план не выполнен, а эконо
мический эффект от подан
ных составил всего 4 6 7  
рублей.

Многое делается на на
ших предприятиях по усо
вершенствованию производ
ственных процессов. Но еще 
и много скрытых резервов 
производства. Тут широкое 
поле деятельности рациона
лизаторов. Надо всячески 
поддерживать и развивать 
их инициативу.

ПО Т Р У Д У  И ЧЕСТЬ
О  А ВЫСОКИЕ производственные показатели, достигнутые 

в социалистическом соревновании в честь 53-й годов
щины Великого Октября, решением бюро обкома КПСС, ис
полкома областного Совета и президиума облсовпрофа на об
ластную Доску почета занесена большая группа предприятий 
и организаций, передовиков производства, науки, медицины, 
культуры, сельскою хозяйства.

Среди них:
Трест № 10 «Металлургстрей»;
Голышков Виктор Семенович, сталевар металлургиче

ского завода;
Малышев Михаил Иванович, биргадир лесоторфоуправ- 

ления;
Шибанова Вера Николаевна, доярка совхоза «Выксун

ский».

КРАСНОЕ ЗНАМЯ В Р У Ч Е Н О

Как уже сообщалось, коллектив Выксунского металлурги
ческого завода за третий квартал стал победителем во Всесою з. 
ном соревновании по Министерству черной металлургии СССР. 
Ему присуждено знамя Министерства. Во вторник во Дворце 
культуры имени Лепсе собрался партийно-хозяйственный ак
тив, на котором состоялось вручение знамени заводу.

С приветственным словом выступил заместитель началь. 
ника управления главтрубостали И. Я. Степанский. Он по
здравил коллектив с большой трудовой победой, пожелал новых 
успехов и вручил Красное знамя Министерства директору заво
да П. М. Луговских.

В ответном слове директор завода и сталевар второго мар
теновского цеха А. М. Аниськин поблагодарили Мини
стерство за высокую оценку труда выксунских металлургов и 
заверили, что коллектив приложит все силы на успешное вы
полнение обязательств в честь XXIV съезда КПСС.

Металлургов также поздравили с трудовой победой пред
седатель обкома профсоюза рабочих металлургической про
мышленности В. И. Мосин и секретарь горкома партии Б. П, 
Калинин. С АНАСТАСИЕВ.

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ

ПО ВСЕЙ НОМЕНКЛАТУРЕ
Досрочным выполнением 

производственного плана ок
тября и десяти месяцев встре
чают праздник выксунские по
лиграфисты. Задание октября 
по реализации продукции кол
лективам типографии выполне
но на 105 процентов, а десяти

месяцев — на 103 ,4  процента. 
Одновременно предпри я т и е 
справилось с показателями по 
всей номенклатуре.

Объем выпускаемой продук
ции типографией по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года возрос на 18 процентов.

Л У Ч  III И Е И 3 Л У Ч ИТ И X
В канун Великого Октября 

широко развернулось соревно
вание молодых машинострои
телей на лучшего по своей 
профессии. В нем участвуют 
многие рабочие. Основное ус
ловие соревнования — высокая 
производственная выработка.

Не так-то просто стать побе
дителем среди сотен товари
щей, участвующих в соревнова
нии. Им становится тот, кто не 

только отлично работает, но и

активен в общественных делах 
комсомольской организации.

Сегодня лучшими по профес
сии на заводе считаются то
карь цеха №  1 А. Царев, ф ре
зеровщица цеха №  5 Н. Бара
нова, токарь-карусельщик це
ха №  2 И. Пегов, слесарь-ин- 
струментальщик цеха' №  8
А. Цыбров, наметчица цеха 
№  5 Т. Агеева, правщий цеха 
№  12 А, Вилков,

С. КОСТРОВ.

П о д а р
железнодорожников

о к

I /  ОЛЛЕКТИВ железнодорож.
ного цеха металлургиче

ского завода завтра на празд
ничную демонстрацию выходит 
с чувством гордости. Он пре
подносит хороший трудовой по
дарок 53-й годовщине Велико
го Октября. Ряд служб цеха 
досрочно завершил . задание 
пятилетнего плана. Значитель
но выросла производительность 
труда, снижена себестоимость 
грузоперевозок, сэкономлено 
почти девяносто тысяч рублей 
государственных средств.

Много передовиков произ
водства в этом цехе. Среди них 
ударники коммунистческого 
труда В. П. Аксенов, И. М. 
Верушкин, П. II. Хазов, А. П. 
Степанов и многие другие, ко
торые завтра на праздничной 
демонстрации пойдут в первых 
рядах колонны железнодорож
ников. Высокопроизводитель
ный труд на благо Родины —• 
вот их подарок Великому Ок
тябрю.

А. МИХАИЛОВ.

предприятие получило за по
следние годы пятилетки свыше 
5 0  тысяч рублей экономии.

Фотохроника ТАСС

О с о з ы в е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Президиум Верховного Совета СССР постановил созвать вторую сессию Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик восьмого созыва 8 декабря 1970 года в городе Москве.

(ТАСС).
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ

Ч л е н  Ц К  В Л К С М  В а л е н т и н а  М о р о г а в а

общая задача
ТЛЮЛЬСКИЙ Пленум ЦК КПСС поставил перед совет.
'  1 ским народом большие задачи по дальнейшему раз
витию сельскохозяйственного производства. В решении 
этого вопроса значительное место отводится местным 
Советам, коллективам предприятий промышленности, 
строек и т. д. «В наше время — говорил на Пленуме 
Л. И. Брежнев, — никто не имеет права стоять в сторо
не от решения большой народнохозяйственной, политиче
ской задачи, какой является дальнейший значительный 
подъем сельскохозяйственного производства».

Указания и требования партии в вопросах дальней
шего развития сельского хозяйства нашли горячую под-- 
держку во всех слоях населения. Не остались в стороне 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся.

Как отмечалось на сессии городского Совета, на ко
торой обсуждался вопрос «О задачах Советов района по 
выполнению решений июльского Пленума ЦК КПСС», 
сельские и поселковые Советы стали больше вникать в 
экономику колхозного й совхозного производства, содей
ствовать успешному претворению в жизнь планов и со 
циалистических обязательств, принятых тружениками 
села. Вопросы сельского хозяйства чаще стали выносить
ся на обсуждение сессий и заседаний исполнительных 
комитетов сельских и поселковых Советов. Значительно 
возросла роль постоянных сельскохозяйственных комис
сий. В Ново-Дмитриевском сельсовете, например, эта 
комиссия, возглавляемая депутатом агрономом А. С. Кози
ной, постоянно вникает в дела скотооткормочного совхо
за и Покровского колхоза. На свои заседания она выно
сила вопросы заготовки кормов, вопросы организации 
закупок излишек сельхозпродуктов у  населения и т. д. 
Это сказалось на практическом положении дел. По сель
совету план закупок молока, мяса и шерсти успешно 
выполнен. Большую работу проводят постоянные сель
скохозяйственные комиссии Мотмосского сельского и 
Шиморского поселкового Советов.

За последнее время значительно улучшена работа 
Чупалейского сельского Совета. Вопросы дальнейшего 
развития сельского хозяйства здесь также находятся в 
центре внимания депутатов.

Сельскохозяйственное производство в нашем районе 
из года в год развивается, крепнет экономика колхозов и 
совхозов. Достаточно сказать, что за последнее пятилетие 
валовое производство продуктов земледелия и животно
водства в среднем возросло на 3 8  процентов, а мяса —  
на 57 ,1 , молока —  на 39  процентов.

В этих успехах есть доля труда народных избранни
ков — депутатов местных Советов.

М. Ш АМ АНИН, 
депутат горсовета.

МОСКВА:, Комсомолка, 
ударник коммунистического 
труда, сверловщица автома
тического цеха автомобиль
ного завода имени Ленин
ского комсомола Валентина 
Морозова на XVI съезде  
комсомола избрана в состав 
Центральн о г о  Комитета 
ВЛКСМ.

Валентина Морозова по
ступила работать на А ЗЛ К  
в 1965  году. Быстро овла

дев специальностью свер
ловщицы, она в скором вре
мени освоила смежные про
фессии: шлифовщицы, ф ре
зеровщицы, резьбонакатчи- 
цы, токаря. Сменное зада
ние она выполняет на 140- 
150  процентов при отличном 
качестве выпускаемой про
дукции.

Валентина без отрыва от 
производства окончила 1 1  
классов школы рабочей мо

лодежи, сейчас она учится 
на подготовительных курсах 
в институт. Инициативная 
работница Валентина Моро
зова в октябре 1969  года до
срочно выполнила личное 
нятилетиее задание.

Валентина активно уча. 
ствует в общественной ж из
ни предприятия. Для комсо,- 
мольцев своей группы В а
лентина Морозова является  
другом и советчиком. У нее 
всегда можно найти под
держку и добрый совет в 
любых делах.

В. Морозова награждена 
грамотами Московского ко
митета ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ. 
Е е имя занесено на Д оску  
почета Люблинского района. 
Она награждена юбилейной 
медалью «За доблестный 

' труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина.

На снимке: Валентина Мо» 
розова в кругу комсомоль, 
цев сборочного неха завода. 
Слева направо: Фаина Н ев- 
лютова, Валентина Зернова, 
Геннадий Тяпков, Валентина 
М орозова. Валентина Ч ерно. 
Кожина, Анатолий Воеводин.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС
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Будет ли начало?
Т АКОЙ на первый взгляд 

совсем необычный вопрос 
задавали себе члены прав
ления городской организации 
общества «Знание», когда 
слушали отчет К. В. Панте
леева о работе, возглавляе
мой им первичной организа
ции лекторов. Собственно, о 
лекционной работе на заводе 
Д Р О  и говорить то было не
чего, поскольку ее еще и не 
было. I

Завод ДРО — крупное 
промышленное предприятие, 
коллеГГгив которого исчис
ляется тысячами человек. 
Можно ли говорить о какой- 
то работе заводских лекто
ров, когда их силами в этом  
году прочитано 16 лекций на 
технические темы и пять — 
на экономические (на заводе 
около 60  членов общества 
«Знание»),

На недавно состоявшейся

Д Е Л А  П И О Н Е Р С К И Е

Н А Ш И  М А Л Е Н Ь К И Е  Д Р У З Ь Я
Барская Руф а и Ки

селева Надя учатся в 
Досчатинской средней 
школе. Накануне 52-й  
годовщины ВЛКСМ их 
приняли в комсомол. 
Этот день был для них 
самым счастливым. 
Девочки — пионерво
жатые в 4-ом классе. 
Д ело свое любят. Вот 
«гго они пишут о своих 
пионерах. ^

Как-то мы прочита
ли книгу Е. Ильиной 
«Четвертая высота». 
Книга про отважную  
комсомолку Гулю Ко
ролеву. Й почему-то 
нам особенно запомни
лись страницы, где 
Гуля становится пио
нервожатой, учит пио
неров быть СМРЛЫМИ, 
бесстрашными, вынос
ливыми. Мы предста
вили, как тоже входим 
в класс и видим пыт
ливые глаза ребяти
шек, и решили: «Пой
дем в вожатые!».

И вот сейчас мы во
жатые в 4  классе. Как 
Гуля, мы хотим про
водить с ребятами 
много времени, читать 
им книги, ходить в по
ходы, играть. Зани
маться с ними нам 
нравится: они такие
интересные и забав
ные! Ребята у  нас 
очень хорошие —  по
слушные, веселые, 
фантазеры. Они при
нимают ' смелые ре
шения и, не отклады
вая. выполняют их; 
серьезно относятся к 
делу. Когда видишь их 
улыбки и глаза, кото
рые спрашивают: «А  
с чем вы сегодня при
шли’?», то хочется сде
лать им что-то доброе 
и хорошее.

А однажды у нас 
было вот что. Мы 
должны были в по
следний раз подрепети- 
ровать некоторые м е
ста в материале к КВН. 
Пришли к ребятам, а

их уж е домой отпусти
ли. Что делать? Мы по
бежали к Сереже А р 
тамонову и сказали, 

чтоб он собрал ребят 
на репетицию. Сережа 
позвал своего друга 
Олега Быкова, Олег 
—  за другими. Так и 
собрали всех по це^ 
почке. Через полчаса 
были уже в сборе. 
Этот случай развесе
лил всех. А  ребята из 
4 «б», нашего «про
тивника» по КВН, 
как только увидели 
нас, то зашумели. Д у
мали, наверно, что мы 
убежим от их шума. 
Наши ж е пионеры не 
обращали на них ни
какого внимания. Во
шли в пустой класс, 
сами начали репетиро
вать. Мы обе так уди
вились!

Когда репетиция 
кончилась, вместе вы
шли из школы. Выло 
очень весело: нам от 
того, что поняли— ре
бята не подведут, а

пионерам —  от того, 
что они почувствова
ли, на что способны: 
каждый из них ощ у
тил рядом локоть дру
га.

У нас обеих есть 
мечта. Мы любим д е 
тей и хотим посвятить 
им жизнь. Руфа хочет 
стать корреспонден
том «Пионерской прав
ды». Мечтаем побы
вать в разных уголках 
нашей страны, уви
деться со многими ре
бятами и писать об их 
подвигах, об интерес
ных делах, об учебе.

Надя мечтает стать 
педиатром, детским 
врачом, чтоб спасать 
детей от болезней. Она 
хочет, чтоб все дети 
мира росли здоровы
ми, сильными и сча
стливыми.

Р. БАРС КАЯ ,
Н. КИСЕЛЕВА, 

ученицы 8 класса 
Досчатинской 

средней школы.

заводской партийной конфе
ренции отмечалось, что «си
лами лекторской группы про
читано 500  лекций». Что это 
значит? Сюда, в эту циф
ру, вошли в основном беседы  
политинформаторов. В неко
торых цехах, особенно в чет
вертом и восьмом, политиче
ская информация получила 
широкое распространение. 
Здесь перед рабочими с бе
седами выступают мастера. 
Активно ведут политическую 
работу в своих коллективах 
начальники этих цехов А. П. 
Горынцев и А. А. Орлов. Но 
ведь эта работа идет не по 
линии лекторской группы, а 
по линии партийного коми
тета, и притом это в основ
ном беседы, политинформа
ции.

На заседании правления 
выяснилось, что руководи
тель лекторской группы на 
заводе ДРО не возглавил ра
боту лекторов. Об этом он 
без стеснения, откровенно 
признался. Возможно, члены 
бюро этой первичной органи
зации общества «Знание» 
работали активно? (Кстати, 
они считаются и руководите
лями секций). Но и здесь  
сталкиваешься с безответст
венностью.

Вот что заявил на этом за
седании председатель прав
ления городской организации 
общества «Знание» В. И. 
Тюсов:

— Мы пытались устано
вить, кто и какую секцию 
лекционной работы на заво
де возглавляет. Дело дошло 
до курьезов. Кого из членов 
бюро ни спрашивали, они 
толком и сами не знаю т— то

ли они настоящие, то ля 
бывшие руководители се№ 
ций.

Сначала руководителем  
технической секции назвали 
В. В. Киреева. Но тот в не» 
доумении развел руками: ни
чего, мол, не знаю. А тов. 
Пантелеев говорит, что эту  
секцию возглавляет В. Ф. 
Малышев. Однако и этот не 
мог определенно ответить —  
он ли руководит технической 
пропагандой на заводе. И 
только по делопроизводству 
можно было установить, ко
му действительно поручено 
руководить этой секцией —  
В. И. Унжакову. Но вот опять 
беда. И этот узнал о своем  
поручении совсем недавно.

Читаем протокол заседав 
ния правления городской ор« 
ганизации общества «Зн а
ние». В нем отмечены о б е ,: 
щания и заверения К. В. Пан
телеева (в которой уже раз!!!) 
наладить, оживить лектор, 
скую работу на заводе Д РО .

— Посмотрим, что будет, 
дальше, — говорит ответст, 
венный секретарь организа, 
ции М. А. Кобякова, — заве
рений мы слышали немало, 
но будет ли это началом ра
боты заводской лекторской 
группы, —  сказать трудно,

В правлении городской ор , 
ганизации лекторов сомне
ваются. Это ясно. Неизвест
на пока позиция партийного 
комитета завода ДРО. Не 
пора ли на работу бюро за 
водской первичной организа, 
ции общества «Знание» по, 
смотреть с партийных пози
ций и этим самым развеять 
все сомнения.

Е. Г1РИОКСКАЯ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Русаков Г. К. «Организация внутрихозяйственного 
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Вниманию сельских 
механизаторов

О  АКОНЧИЛИСЬ полевые 
работы, и сейчас в ма

стерские «Сельхозтехники» 
прибывает на ремонт боль
шое количество техники. 
Наступила горячая пора. От
ремонтировать машины нуж
но быстрее, ведь они потре
буются на зимних транспорт
ных работах.

Но зачастую мы оказы
ваемся бессильными быстро 
ввести в строй тот или иной 
трактор. Но потому, что у  
нас нет хороших специали
стов, В ремонтной мастер
ской «Сельхозтехники» ра
ботают опытные мастера, 
которые могут выточить 
почта любую деталь, прове
сти качественно регулировку 
любого узла.

Так почему ж е все-таки у  
нас иногда затягивается ре
монт'^ А причина вот какая. 
В хозяйствах района некото
рые механизаторы эксплуа
тируют свой трактор до 
полного износа, не проводят 
своевременные технические 
уходы. Ведь часто тракторы 
доставляют в мастерскую  
чуть ли не волоком, своим 
ходом они уж е неспособны  
двигаться.

А внешний вид? Стеклй 
кабины и фар выбиты, 
крылья изуродованы. Есте

ственно, что могут износить
ся трущиеся части, сбиться 
регулировка отдельных у з 
лов. Это может быть во 
время работы. Но чем объ
яснить безобразный внешний 
вид трактора? Только одним 
— бездушным отношением 
к машине.

Казалось бы, что особен
ного, если на тракторе по 
неосторожности механизатор

очень долго. Но дело в том, 
что в хозяйствах игнорируют 
элементарные правила ухода  
за техникой.

Эта деталь у нас является1 
дефицитной, и из-за ее от
сутствия часто затягивается 
ремонт. Да и стоимость ее 
немалая — 8 рублей 56  ко
пеек.

Такая ж е картина полу
чается и с цапфами карет

хозтехники», а трактористы  
хозяйств. В аккумулятор 
нужно периодически доли
вать электролит. А  этого не 
делается, вот он и выходит 
из строя.

В нынешнем году было 
пять случаев повторного р е
монта двигателей. Плохой 
ремонт п мастерской? Ока
зывается, дело в другом.

Двигатели очень «не лю
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разбил стекла фар. Вставить 
новые недолго. Но ведь 
когда нашей мастерской да
ют стекла, то < не рассчиты
вают. на то, что они у боль
шинства машин будут раз
биты. Поэтому, конечно, их 
не хватает. И бывает так, 
что трактор не выпускается 
из мастерской только по -од
ной причине — не заменены  
разбитые стекла фар. Их 
нет.

Много тракторов приходит 
к нам на ремонт из-за выхо
да из строя оси качения ка
ретки. Она служит меньше 
положенного времени. Поче
му? Рекомендуется каждый 
сезон осматривать ось каче
ния и, если одна сторона ее 
сильно износилась, повер
нуть другой стороной. Когда 
это правило выполняют, ось 
качения каретки служит

ки — тоже дефицитными 
деталями. Но они выходят 
преждевременно из строя 
тоже только по одной причи
не — не соблюдаются пра
вила ухода за ними.

Часто можно слышать ж а
лобы механизаторов на 
преждевременный выход из 
строя аккумуляторов. Обви
няют рабочих «С ельхозтех
ники». Вы, дескать, не мо
жете хорошо заряжать их. 
А  ведь виновйиками-то ока

зываются не рабочие «Сель

бят» плохо очищенный воз
дух. И если герметичность 
всасывающего такта нару
шена, быстро изнашиваются 
верхние поршневые кольца.

При подсосе хотя бы од
ного процента неочищенного 
воздуха, скорость изнашива
ния верхних поршневых ко
лец увеличивается в четыре 
раза. А проверка показала, 
что в большинстве тракто
ров, прибывших на ремонт, 
подсос неочищенного возду

ха составляет более 50  про

центов. Вот почему выходят 
из строя двигатели.

Бывают и такие случаи. 
Недоглядел механизатор, не 
подвернул вовремя гайки —  
деталь сорвало. Казалось 
бы, нужно ее снова гайкой 
привернуть. Но зачастую в 
таких случаях ее приварива
ют. Конечно, это быстрее. 
Но вот трактор попадает в 
мастерскую. Нам- приходит
ся удалять место сварки, 
ставить новые болты. А на 
это идет очень много време
ни, ремонт затягивается.

Я не хочу сказать, что 
все механизаторы наших хо
зяйств так небрежно относят
ся к технике. Если поступают 
тракторы П. М. Шотина или 
И. Н. Ладенцова из совхоза  
«Гагарский», то их машины 
приятно ремонтировать. И 
их тракторы долго в мастер
ской не стоят. Хотелось .бы, 
чтобы все механизаторы со
блюдали правила ухода. 
Тогда на ремонт машин по
требуется меньше времени и 
меньше запасных частей.

С. КУНГУРОВ, 
главный инженер 
«Сельхозтехники».

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

М а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  м н о г о .  

Н О  К А К  Х Р А Н Я Т С Я  О Н И ?
5 Яц ̂  Яй 2̂ 5 5

Эстафету приняли машины
Н е в о з м о ж н о  переоце

нить труд животново
дов. Нужно за день несколь
ко раз накормить скот, на
поить, убрать навоз, подоить 
коров. Совсем недавно все 
эти работы выполнялись 
вручную, гремели на ф ер. 
мах ведра да подойники. 
Теперь иное дело. Скотные 
дворы механизируются, тру
довую эстафету принимают 
машины.

Чтобы быстрее шли ра
боты по установке механиз
мов на фермах, в «С ельхоз
технике» в нынешнем году 
организован специальный 
цех, руководить которым 
был поставлен А. , И. Орлов. 
Коллектив цеха взял обяза
тельство установить ком
плексную механизацию в 
двух скотных дворах, в ко
торых можно будет разме
стить 3 5 0  животных. При-’ 
чем механизаторы дали 
слово выполнить работы к 
Празднику 0< гября 
- Сдержали свое слово м е.

ханизаторы — и даже пере
выполнили обязательство. 
Они оборудовали механиз
мами четыре скотных двора, 
общая вместимость которых 
5 8 0  животных. Это —  ко
ровник в Мотмосском отде
лении совхоза «Выксунский», 
скотный двор в Чупалей- 
ском отделении совхоза 
«Чупалейский», два скотных 
двора в совхозе «Ново- 
Дмитрие^ский».

В помещениях машины 
выполняют все трудоемкие 
работы: раздают корма, уби
рают навоз, подают воду, а 
в коровниках ещ е и доят ко
ров. Животноводам остается 
только нажимать кнопки.

Чтобы установить меха
низмы на фермах, нужно 
большое мастерство. Им об
ладают слесари сантехмон- 
тажники Б. Е. Шаронов, 
М. В. Кокорев, А. М. Чуп
рин и другие рабочие цеха.

С. Ш УВАЛОВ, 
секретарь партбюро 

«Сельхозтехники».
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ГАТ О РГА Н И ЗАЦ И И  работ, 
^  от состояния хранения ма
териальных ценностей на скла
дах цеха экспедиции метал
лургического завода во многом 
зависят экономические показа
тели работы других цехов и 
в целом предприятия.

Состояние складов в цехе 
экспедиции крайне неудов
летворительное. Огнеупоры, 
оборудование здесь хранятся 
под открытым небом, склади
руются на случайных площад
ках без соответствующей под
готовки последних. Такое хра
нение материальных ценностей 
приводит к порче их.

Сводовый кирпич и другие 
огнеупоры дорого обходятся 
заводу. К тому ж е небрежное 
хранение их, потеря качества 
отрицательно отражаются на 
стойкости металлургических 
агрегатов.

Оборудование и запасные 
детали, находящиеся на складе 
цеха экспедиции, покрыты 
коррозийным слоем, часть обо
рудования при погрузочно-раз
грузочных операциях повреж
дена или разукомплектована.

В настоящее время нет сво
бодных площадей, и реконст
рукцией склада заниматься 
трудно. Большую территорию  
склада заняли под запас чугу
на.

Чтобы освободить эти площа
ди, на заводе было цринято 
решение организовать склад 
для чугуна в районе контей
нерной площадки. Работы эти 
начали непродуманно, и как 
следствие, нарушили здесь  
проходящую канализацию, за 
топили сбросными водами пло
щадь, по которой стало невоз
можно проходить рабочим на 
работу и с работы. Планиров
кой площадки для чугуна ни
кто теперь не занимается, оди
наково не занимаются и устра
нением повреждения канали
зации. I

В цехе экспедиции намечены  
мероприятия, которые направ
лены на механизацию погру. 
зочно - разгрузочных работ, 
улучшение хранения всех ма
териальных ценностей. Беда 
вся в том, что эти мероприятия 
выполняются неудовлетвори
тельно.

Для улучшения хранения ог- 
*\п( неупоров и возможности ис- 

« пользования при погрузке и 
4 разгрузке их механизмов было 
« решено построить крытый 
|  склад. Однако финансирование 
({строительства не предусмотре- 
((ли, склад не строится. Не по
дстроен также склад для горю- 
)(че-смазочных материалов.
« За  последние годы в цехе 
«экспедиции кое-что сделано по 
5) механизации трудоемких работ. 
«Установлены консольно-козло- 
|в ы е  краны, что позволило в

IIзначительной мере сократить 
«ручной труд. Однако до сих 
«пор еще много ручного труда 
«(более 30  процентов от общего 
дообъема производимых работ).
II Механизацией погрузки и

На снимке: внутренний вид коровника в Мотмосстйм отделений 
ркий», в котором все трудоемкие работы выполняют машины.

совхоза «Выксуя-

» выгрузки огнеупоров здесь за 
снимаются медленно и нереши- 
«тельно. Имеющиеся механизмы  
«не используются, новые не 
до приобретаются.
до Все огнеупоры теперь на 
до завод поступают в пакетах, 
до Разгрузка их должна быть ме- 
доханизирована. Но пакеты раз. 
дорушаются, разгрузку огнеупо- 
доров ведут вручную, а это —  
до Лишний бой, лишние затраты  
до непроизводительного ручного 
до труда.
до Пять тысяч тонн в месяц 
V перерабатывается погрузкой и

разгрузкой огнеупоров. И веки 
ду, где производятся эти рабо
ты, площади изобилуют боем  
сифонных припасов и других 
огнеупоров. Значительно со
кратить перевалку и бой огне
упоров возможно, применив 
для перевозки их металличе
ские поддоны. Однако поддонов 
на заводе всего двадцать. Это 
очень ма'ло.

Не механизированы в цехе я 
другие трудоемкие работы. К 
ним надо отнести погрузку я 
выгрузку кроватей, дров, добы
чу и погрузку в зимнее время 
песка, сортировку и погрузку 
огнеупорного половья й т. д.

В цехе слаба служба обору
дования. Над устранением « у з
ких» мест не работают рациона
лизаторы. Достаточно сказать, 
что за последние годы здесь  
не поступило и не внедрено ни 
одного рацпредложения. Отсут
ствует общественная органи
зация ВОИР. Вопросами хра
нения материальных ценностей 
и механизации трудоемких ра
бот надо бы конкретно зани. 
маться администрации, партий
ной и профсоюзной организа
циям цеха.

Цеху экспедиции нужна по
мощь со стороны соответст. 
вующих служб завода — про
ектного отдела, службы меха
ника и особенно коммерческо- 
финансовой части.

О том, что коллективу цеха  
экспедиции на заводе уделяется  
мало внимания, говорят такие 
факты. Имеющиеся в цехе бы
товые помещения и столовая 
не отвечают санитарным нор
мам. Шкафы для раздевания  
установлены в проходных кори
дорах бытовых помещений, на
рушена канализация, восста
новлением ее никто не зани
мается, а зимой бытовые без  
канализации работать не смо
гут и будут закпыты. В столо
вой на принятие пищи рабочие 
тратят до часа времени.

Одним словом, коллективу 
цеха экспедиции необходима 
серьезная помощь. Следовало 
бы разработать гоафик внед
рения мероприятий, направлен
ных на коренное улучшение 
состояния хранения материаль
ных ценностей, механизацию  
трудоемких процессов, устано
вить строгий контроль за их 
выполнением.

И. СОЛДАТОВ.



ВЫБОРЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

П Л А Н

проведения демонстрации 
7  ноября 1 9 7 0  годэ

О БЩИЙ ИТОГ ВЫ БО
РОВ, состоявшихся в 

США 3 ноября, таков: боль
шинство мест как в палате 
представителей, которая из
биралась целиком, так и в 
сенате, где переизбиралась 
одна треть депутатов, сохра
нила за собой демократиче
ская партия. На губернатор
ских выборах, проводивших
ся в 35 ш татах,. демократы  
отвоевали у республиканцев 
более десятка постов губер
наторов штатов, включая та
кие крупные штаты, как 
Огойо, Пенсильвания и Фло
рида. Президент Никсон 
принял личное участие в из
бирательной кампании, но 
Дж. Мэфри и Н. Гросс и 
ояд других кандидатов в се
наторы и губернаторы шта
тов, за которых он высту
пал, потерпели поражение.

А ведь нынешнее прави
тельство СШ А придавало 
промежуточным выборам 
этого года особое значение. 
Дело в том, что на ноябрь
ских выборах 1968 года, в 
результате которых в Белый 
дом пришел республикан
ский президент Ричард Ник
сон, демократической пар
тии удалось удержать в 
своих руках контроль над 
обеими палатами конгоесса: 
ей принадлежало 57  из 100  
мест в сенате и 2 4 6  из 435  
— в палате представителей. 
Поэтому конгресс стал свое
го ррда центром парламент
ской оппозиции правитель
ству.

Завоевание большинства в 
конгрессе, по расчетам рес
публиканцев, должно было 
бы создать благоприятные 
предпосылки для переиз
брания Р. Никсона на вто
рой срок на президентских 
выборах в 1972  году. А  от 
этого уж е непосредственно 
зависит распределение «теп
лых местечек» в огромном 
федеральном государствен
ном аппарате и 5 ,5  миллио
на должностей в админист
ративно-управленческих ор
ганах на местах.

Неудивительно, что рес
публиканская партия не ша
лела сил и средств и, по 
данным газеты «Вашингтон

пост», потратила на нынеш
нюю избирательную кампа
нию в пять раз больше де
нег, нежели демократиче
ская партия.

Еся псевдодемократиче
ская система выборов в Сое
диненных Штатах, построена 
таким образом, что пройти в 
конгресс может либо владе
лец многомиллионного со
стояния, либо человек-, зара
нее связавший свою судьбу 
и поведение с интересами 
какой-либо крупной корпо
рации. Подсчитано, что из
брание одного сенатора об
ходится в 4 — 5 миллионов 
долларов. Фонды и респуб
ликанской, и демократиче
ской партии — обе они вы
ражают интересы монополи
стического капитала —  со
здаются преимущественно 
из пожертвований концернов 
И банков. За это конгрессме
нам и членам правительства 
приходится расплачиваться 
впоследствии выделением 
многомиллиардных ассигно
ваний и представлением 
военно-промышленных зака
зов в интересах тех ж е мо. 
нс; юлий.

В ходе предвыборной кам
пании республиканская пар
тия стремилась отвлечь вни
мание избирателей от под
линных проблем, стоящих 
перед страной. Президент 
Р. Никсон особый упор де
лал на лозунге поддержания 
«законности и порядка», 
прикрываясь которым поли
цейские власти и Ф БР —  
американская охранка —  
развертывают репрессии про
тив участников антивоенно

го движения и борцов за 
гражданские права. Р еспуб
ликанцы явно играли на на
строениях наиболее отсталой 
и реакционно настроенной 
части избирателей.

Но скрыть с помощью 
таких ухищрений факт невы
полнения республиканской 
партией своих предвыбор
ных обещаний, данных в 
1968  году, все же не уда
лось. Ведь Никсон обещал 
тогда американскому народу 
покончить с вьетнамской 
войной, остановить рост цен, 
пресечь инфляцию. На деле 
цены на продукты питания 
повышаются сейчас в СШ А  
в среднем на 9, а на другие 
товары — на 6 процентов 
в год. Безработица лишь 
за последний год выросла 
больше, чем на один миллион 
человек. Возникла реальная 
угроза экономического спада. 
21  месяц спустя после вступ
ления Никсона в должность 
президента, грязная война во 
Вьетнаме продолжается. «За  
эти месяцы, — напоминает 
газета «Нью-Йорк тайме», 
— погибли и были ранены 
десятки тысяч людей».

В этих условиях ноябрь
ские выборы превратились 
в своего рода референдум, 
позволивший выявить отно
шение американского народа 
к нынешнему курсу Белого 
дома. Средний американец 
на этом референдуме д о 
вольно определенно выразил 
недоверие внутренней и 
внешней политике прави
тельства США.

7 ноября на Красной пло
щади города состоится д е 
монстрация трудящихся, по
священная , празднованию 
53-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Сбор участников демонст
рации по предприятия^, уч
реждениям и учебным заве
дениям в 10 часов утра.

Движение колонн демон
странтов перед трибуной 
Красной площади начнется 
в 11 часов. Демонстрацию  
открывает сводная колонна 
школ (руководитель тов. 
А. В. Совцов).

Колонна учащихся дви
жется от места сбора (шко
ла №  3) по улице Сергея 
Козырева и по улице Лени
на на Красную площадь.

Колонна уча щ и х  с я 
ГПТУ-2 (руководитель тов. 
Г. И. Гетманский) движет
ся по улице Красных зорь 
за колонной учащихся школ.

ГПТУ-57 (руководитель 
тов. И. Ф. Бондин) в районе 
пожарной охраны присоеди
няется к колонне ГПТУ-2.

Колонна учащихся ТУ.З  
(руководитель тов. Г. В. 
Суслов) движется за колон
ной ГПТУ-57.

Колонна учащихся метал
лургического техникума (ру
ководитель тов. В. И. Нажи- 
ганов) следует за колонной 
учащихся ТУ.З.

Колонна металлургиче
ского завода (руководитель 
тов. А. Ф. Плеханов) следу-, 
ет по улице Ленина на 
Красную площадь за колон
ной металлургического тех
никума.

Колонна завода ДРО (ру
ководитель тов. А. Н. Тару- 
нов) движется по улице 
Красных зорь и улице Лени
на за колонной металлурги
ческого завода.

Колонна треста №  10
«Металлургстрой» (руково
дитель тов. Д. М. Захаров) 
движется от сборного пункта 
по улице Красных зорь. Е 
районе пожарной охраны 
присоединяется к колонне

завода ДРО и следует за 
ней на Красную площадь.

Колонна лесоторфоуправ- 
ления (руководитель тов.
A. И. Тугарев) следует за 
колонной, треста №  10 «М е- 
талиургетрой».

За колонной работников 
лесоторфоуправления сле
дует колонна завода изоля
ционных материалов (руко
водитель тов. В. П. Мака
ров).

За колонной завода изо
ляционных материалов дви
жется колонна работников 
здравоохранения (руководи
тель тов. М. В . Никишов).

Колонна грузового авто
транспортного предприятия 
(руководитель тов. Л. Е. 
Быстров) следует по улице 
Ленина за колонной работ
ников здравоохранения.

Колонна пассажирского 
автотранспорт н о г о пред
приятия (руководитель тов.
B. А. Соколов) движется по 
улице Ленина за  колонной 
грузового автотранспортно
го предприятия.

Колонна работников уч
реждений города и района, 
торговли, местной промыш
ленности, хлебозавода, ком
бината бытового обслужива
ния, завода «М еталлоизде
лий», ремонтно-строитель
ного управления, отделения 
связи, работников торговой 
базы, мясокомбината, моло
козавода, «Сельхозтехники», 
СМУ-2 треста «Облмежкол- 
хозстрой», передвижная м е
ханизированная колонна 
следует за колонной авто
транспортного предприятия.

Руководство движением  
колонн во время демонстра
ции возлагается на замести
теля горвоенкома тов. 
Б. В. Извекова.

Ответственность за соблю
дение порядка во время де
монстрации возлагается на 
начальника городского отде
ла внутренних дел тов. А . И. 
Щ ербакова.

7 ноября движение авто
бусов прекращается с 10 ча
сов утра до 13 часов дня.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС)

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
г1

Администрация, местком профсоюза и весь коллектив 
инспекции Госстраха 4  ноября торжественно проводили 
на заслуженный отдых агента Госстраха Склокину А нто
нину Ивановну.

Честная труженица, Антонина Ивановна действитель
но заслужила право на отдых, о котором ярко записано 
в нашей советской Конституции.

Много теплых слов было сказано в ее адрес. Началь
ник инспекции М. С. Баранова поблагодарила Антонину 
Ивановну за безупречную работу и от имени админист
рации и месткома профсоюза вручила ей цветы и ценный 

подарок.
Все высказавшиеся товарищи пожелали А. И. Скло- 

киной счастья и долгих лет жизни. К. ПЕТРОВ.

6’
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Рыбаки-любители— в одни 

голос: «прочь отсюда». А
Конышев и слушать не хо
чет. Раскинул сеть у  нас под
НОСОМ, ИЗ КОТОРОЙ ПОТОМ ВЫт
брал не один десяток плот
виц.

Пригрозили ему: сообщим, 
мол, в милицию. В ответ 
услышали такое, что в стро
ку не убирается. Неужели и 
впрямь на браконьера упра
вы нет?

В. УДАЛОВ.

<№1111111111111111111111111Ш1Н1111Н2*

Д АНИЛА ДАНИЛОВИЧ!
Бей тревогу! Хапуги- 

браконьеры, видимо, хотят 
совсем отвадить нас, рыбо- 
ловов-любителей, от удо
вольствия посидеть с удоч
кой в руках на городских 
прудах. Ни доброго слова, 
ни угроз понимать не хотят.

На днях на Нижнем пруду 
собралось несколько люби
телей с удочками. Сидим, 
поглядываем на поплавки. 
Клев, конечно, такой, что 
время посмотреть по сторо
нам вполне хватает.

А  тем временем на глади 
пруда появляется лодка. Си

дит в ней Конышев Иван, 
что проживает на улице Пер
вомайской. Подъехал он, 
значит, к облюбованному 
местечку и начал сети из 
воды выбирать. Потому, как 
ловко он выбирал из сетей  
окуней да ширманов, нетруд
но было догадаться, что че
ловек не в первый раз об
ращается со снастью.

У хапуг — глаза завиду
щие. Мало, видно, ему пока
залось добытого. И тогда он 
направился прямо к нашим 
удочкам: рыбка тут была,
кое-кто приманку подбрасы
вал.

.. ............................... .

6  НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15  Для школьников. 
А . Гайдар. «Р .В .С .» Куколь
ный спектакль. 11 .10  Фильм—  
детям. «Орлята Чапая». Худо
жественный фильм. 12 .30  П ред
праздничная перекличка кол
лективов промышленных пред
приятий страны. 16 .55  ТО Р
Ж ЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАН И Е

ПОСВЯЩЕННОЕ 53-й ГО
ДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОЙ ОК
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕВО Л Ю Ц И И.
Праздничный концерт. По окон
чании — Хоккей. «Динамо» 
(М) — ЦСКА. 2 2 .1 5  «Вечерние 
мелодии». Эстрадный концерт. 
2 3 .0 0  «Спеши строить дом». 
Музыкальный телефильм.

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
9 .4 5  МОСКВА. КРАСНАЯ  

ПЛОЩ АДЬ. ВОЕННЫЙ П А 
Р А Д  И ДЕМОНСТРАЦИЯ  
ТРУДЯЩ ИХСЯ. ПОСВЯЩ ЕН

НЫЕ 53-й  ГОДОВЩ ИНЕ В Е . 
ЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО 
ЛЮЦИИ. По окончании — 
«Наши песни». Концерт. 13 .45  
Концерт Государственн о г о  
оренбургского русского народ
ного хора. 14 .25  Художествен
ный фильм. 15 .45  Концерт кол
лективов художественной само
деятельности. 17 .40 «Мир' в 
этот день». Документальный 
телефильм. 18 .45  «Празднич
ный вечер в Останкине». 2 1 .1 0  
«Время». Спецвыпуск. 2 2 .25  
«НА ОГОНЕК».

Администрация и местный 
комитет профсоюза филиала 
товарной конторы станции 
Навашино выражают собо
лезнование старшему товар
ному кассиру Дормидонто- 
вой Анне Ивановне по пово
ду преждевременной смерти 
ее сына

АНИСИМОВА  
Валерия Алексеевича.

Редактор М М. РОГОВ.

Коллектив ГПТУ №  57 — 
строителей выражает собо
лезнование преподавателю  
училища Пухову Николаю 
Ивановичу по поводу смерти 
его матери

ПУХОВОЙ 
Марии Васильевны.

Коллектив чугунолитей
ного цеха металлургического 
завода извещает о прежде
временной смерти мастера 
цеха

АНИСИМОВА  
Валерия Алексеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покой
ного.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34  — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 6103. Тир. 14673.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 4  ноября 1970 года №  176 (9643) 
ЦЕНА 2 КОП.

К о л х о з н и к а ,  р а б о т н и к и  со вхозов , спе

ц и а л и ст ы  сельского х о зя й с т в а ! П о в ы ш а й 

те к у л ь т у р у  зе м л е д е л и я ! Б орит есь за  

дальнейш ее уве л и че н и е  производст ва зе р н а , 
х л о п к а , с а х а р н о й  свеклы , карт оф еля, ово

щ ей и  д р у г и х  се льскохо зя йст венн ы х п р о 

д у кт о в !

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции). ,
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О  Б Р А Е Н И Е
К О  В С Е М  Т Р У Ж Е Н И К А М  К О Л Х О З О В  И  С О В Х О З О В  Р А Й О Н А

Дорогие товарищи! С чувством большой радости 
труженики колхозов и совхозов нашего района встрети
ли постановление ЦК КПСС о созыве в марте 1971 года 
очередного XXIV съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Развернув социалистическое соревнование в честь 
XXIV съезда партии, труженики колхозов и совхозов 
претворяют в жизнь решения июльского Пленума ЦК 
КПСС—программу дальнейшего развития всех отраслей 
сельского хозяйства, изыскивают резервы и возможно
сти, чтобы встретить очередной съезд партии новыми 
трудовыми успехами в экономическом росте колхозов и 
совхозев, в повышении благосостояния тружеников се
ла.

Ныне при неблагоприятных погодных условиях 
урожай зерновых получен,по району 8,5 центнера и 
картофеля—по 90 центнеров с гектара.

Самые высокие у рожай.зерновых в районе полу
чил колхоз «Путь Ленина»—по 17,4 центнера, а карто
феля—колхоз имени Дзержинского—по 180 центне
ров с гектара.

Овощеводческое звено 3. В. Седовой из совхоза 
«Выксунский» в пленочной теплице площадью в один 
гектар вырастило для трудящихся города 801 центнер 
ранних овощей.

Досрочно выполнен годовой план продажи госу
дарству: зерна—на 192,8 процента, молока—на 101,9 
процента, яиц—на 114,4 процента. А такие хозяйства, 
как колхоз имени Дзержинского, «Восьмое марта» и 
совхоз «Чупалейский» досрочно выполнили пятилетние 
планы продажи государству всех видов сельскохозяйст
венных продуктов.

Положительные итоги за девять месяцев текущего 
года достигнуты в результате возросшей культуры зем
леделия и животноводства, благодаря организованности 
людей, самоотверженно работающих в колхозах и сов
хозах.'

Многие труженики сельского хозяйства в этом 
году добились высоких показателей в работе. Среди них 
доярки 0. М. Кудасова, А- С. Романова из колхоза 
«Путь Ленина», Р. А. Буданова из колхоза «Восьмое 
марта», Е. Н. Гущина из колхоза имени Дзержинского,

В. Н. Шибанова из совхоза «Выксунский»; пастух дой
ного стада С. В. Липатов из колхоза «Путь Ленина»; 
скотник М. В. Майоров из колхоза «Восьмое марта»; 
птичницы Выксунской птицефабрики К. И. Кулева, 
Т- А. Сиднева, Н. А. Одинцова, II. И. Сизова; механиза
торы Н, И. Шишов из совхоза «Чупалейский», И. В 
Лобанов и В. М. Бурмистров из совхоза «Выксунский»; 
слесарь II. М. Салкин и экскаваторщик И. Е. Макаров 
из районного отделения «Сельхозтехника».

Труженики сельского хозяйства, как и весь совет
ский народ, благодарны и безгранично преданы нашей 
родной Коммунистической партии и Советскому пра
вительству за их постоянную заботу о материальном и 
духовном росте советского человека.

Новым ярким проявлением этой заботы партии и 
правительства является Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС, как боевая программа всего совет
ского народа по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства.

Долг тружеников села—ответить на заботу пар
тии и правительства новыми трудовыми успехами. '

Нам предстоит еще немало потрудиться для ус
пешного завершения сельскохозяйственного года. Не
обходимо в ближайшее время устранить имеющиеся 
недостатки в подготовке к зимовке скота и организован
но провести ее. В зимне-стойловый период обеспечить 
надой на фуражную корову не менее 900—1000 ки
лограммов молока и принять меры к полному сохране
нию нарождающегося молодняка.

Будем шире внедрять передовой опыт колхозов 
«Восьмое марта» и имени Дзержинского по интенсив
ному откорму скота, добьемся среднесуточных приве
сов крупного рогатого скота 500—600 граммов, сви
ней — 400 граммов. Для этого во всех хозяйствах 
района обеспечим рациональное использование имею
щихся кормов путем подготовки их к скармливанию 
(дрожжевание, измельчение и запаривание, приготов
ление искусственного молока, сенного настоя и т. п.). 
Обеспечим бесперебойную работу машин и механизмов 
на животноводческих фермах. Нашей постоянной забо
той будет дальнейшее улучшение производственных и

заинтере-культурно-бытовых условий, материальной 
сованности колхозников и рабочих совхозов.

Е 1 декабря доведем все семена яровых культур до 
высоких посевных кондиций, завершим известкование 
кислых почв, выполним план мелиоративных работ, 
улучшим природоохранительную работу. Примем 
все меры к завершению строительства и ввода в экс
плуатацию пусковых объектов.

До начала весенних полевых работ вывезем на 
поля не менее ста тысяч тонн органических удобре
ний, заполним все имеющиеся емкости аммиачной во
дой и создадим ее запасы не менее тысячи тонн.

Улучшим экономическую работу в колхозах и совхо
зах, организуем систематическую учебу кадров, изуче
ние и распространение опыта работы передовиков, ши
рокое внедрение в производство научной организации 
труда, повысим качество производимой продукции и 
добьемся рентабельности всех отраслей сельскохозяй
ственного производства.

В ответ на призыв Пильнинских механизаторов мы 
ставим перед собой задачу — отремонтировать все поч
вообрабатывающие и посевные машины к 5 декабря, 
более 50 процентов зерновых комбайнов—к 1 января 
1971 года и подготовить все тракторы ко дню откры
тия XXIV съезда КПСС.

В решении этих задач большую помощь окажут кол
лективы шефствующих предприятий города и райо
на.

Сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
улучшат организаторскую работу по закупкам излиш
ков сельскохозяйственных продуктов у населения.

Мы призываем всех тружеников села успешно 
Еершить юбилейный год, заложить основы для выпол
нения нового пятилетнего плана (1971 —1975 гг.) и 
еще шире развернуть социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

Обращение обсуждено и принято на совещании ра
ботников сельского хозяйства и актива города 30 ок
тября 1970 года.

за- |
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О проведении выборов народных заседателей районных 
(городских) народных судов РСФСР на территории 
о б л а с т и

В соответствии со ст 70 Положения о выборах, районных 
(городских) народных судов РСФСР и на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 1970 го
да «О проведении очередных выборов народных судей и засе
дателей, районных (городских) народных .судов РСФСР» 
исполком областного Совета депутатов трудящихся решил:

провести выборы народных заседателей районных (город
ских) народных судов на территории Горьковской области в 
срок с 10 ноября по 10 декабря 1970 ю да.

Облисполком установил количество народных заседателей 
районных (городских) народных судов, избираемых в районах 
и городах области.

Облисполком обязал исполкомы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся в соответствии со ст. 72 Поло
жения о выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР:

организовать и провести работу по выборам народных засе
дателей:

определить результаты выборов народных заседателей 
районного (городского) народного суда по району, городу и со
ставить списки избранных народных заседателей;

выдать избранным народным заседателям удостоверения 
об избрании.

тракторостроители Ц 
подготовили новую машину //

II «Беларусь-М ТЗ-82». Она про- //
II шла первый этап государствен- }( 
ц ных испытаний и рекомендова- 
II на к производству. Новый}/
(I трактор имеет двигатель повы. (/
II шейной мощности — 7 5 -8 0  ло- // 
ц шадиных сил, автоматическую ((
К регулировку глубины пахоты. II 
II Внешний вид и конструктивное IIII оформление машины отвечают II ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
/I современным требованиям тех- II 
II нической эстетики. Улучшены II В течение десяти месяце! 
I) условия труда тракториста. II этого года отличные результа 
Ц На снимке: новая модель II ты в соревновании показывает

«Беларусь-М ТЗ-82» на поле (/бригада А. И. Дерюгина из це. 
II Западной государственной ма- II ха №  7 завода ДРО.
II Шиноиспытательной станции. II Бригада досрочно справи. 
^  Фотохроника ТАСС. II лась с обязательствами, взя-

Н А В С Т Р Е Ч У  П Р А З Д Н И К У
Перевыполнением плановых заданий встречают 5 3 .ю го

довщину Великого Октября работники завода медоборудова- 
ния.

План октября коллективы механического и холодно- 
штампового цехов, например, выполнили соответственно на 
103 ,7  и 1 10 ,6  процента.

В механическом цехе особенно больших успехов доби
лась смена, возглавляемая П. Д. Рощиным. Коллектив 
смены выполнил месячное задание на 116 процентов. Полто
ры нормы дали токари Л. И. Никонова, В. С. Чистов, 3 . Н. 
Севастьянова.

В цехе холодной штамповки впереди идет смена мастера 
А. Н. Беспаловой. План октября она выполнила на 1.37 про
центов. Здесь по.ударному работают штамповщицы 3. А. 
Рассадина, 3 . К. Баранова, слесарь А. Н. Шибанов.

В целом по заводу план реализации готовой продукции 
выполнен на 102,3  процента, по выпуску товарной продукции 
— на 120,6 процента.

В эти дни на заводе не ослабевает накал претпоаздничного 
соревнования. А. ЗУЕВ.

ВЫПОЛНЕНЫ
тыми к 53-й годовщине Октября 
Сейчас этот дружный коллек. 
гив развертывает соревнова
ние за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС.

А . Б А Л А Н Д И Н А .
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НУЖНА ПОМОЩЬ
1-| А ОТКРЫТОМ партийном собрании коммунисты 
1 1 службы погрузки и выгрузки железнодорожного цеха 
металлургического завода обсудили вопрос о подготовке 
службы к работе в зимних условиях. За девять месяцев 
текущего года коллектив грузчиков перевыполнил свои 
задания и от снижения себестоимости переработки гру
зов имеет экономии более 11000 рублей.

Как в докладе, а так и в прениях отмечалось, что 
несмотря на то, что план погрузки и выгрузки не только 
выполняется, но и перевыполняется, допускается потеря 
времени из-за несвоевременного начала работы и преж
девременного ее окончания. Кроме того, за девять меся
цев 1970 года совершено 49  прогулов по пьянке.

Чтобы грузчики в осенне-зимний период работали 
в нормальных условиях, на заводе намечалось провести 
целый ряд мероприятий, но выполнено только одно — 
грузчики обеспечены зимней спецодеждой. Для рабоче- 
го-грузчика спецодежда многое значит. Но ведь не менее 
важным является и забота администрации о создании 
условий для высокопроизводительной работы, особенно 
в ночное время. Мероприятиями, например, предусматри
валось осветить места выгрузки вагонов, но об этом ни
кто не позаботился. Не выполнены и другие четыре 
пункта обещаний.

Служба погрузки-выгрузки освобождает вагоны 
МПС на цеховых складах. Кажется, что начальники це
хов должны бы позаботиться о том, чтобы подготовить 
склады, оборудовать их для приема грузов в зимнее 
время. Но, как отмечалось на собрании, с решением это
го вопроса не торопятся. В своем выступлении комму
нист тов. Гадалов сказал, что цехи завода не готовят ме
ста для приема грузов, особенно для выгрузки огнеупор
ного кирпича, вследствие этого увеличиваются простои 
вагонов МПС и завод платит за это большие штрафы.

На собрании говорилось также, что до сих пор не 
работает механическая лопата на выгрузке сыпучих 
грузов. А  ведь ее обещали пустить в эксплуатацию еще 
в третьем квартале. На заводе имеется возможность на 
выгрузку вагонов МПС выделить еще один дизельный 
кран, но у него нет грейфера. Грейфер 
ремонтно-механический цех. Дело 
поряшение дирекции завода.

Коммунисты особое внимание обратили на необходи
мость улучшения политико-воспитательной работы сре
ди грузчиков, на укрепление трудовой и производствен
ной дисциплины, на улучшение организации труда.

А. КОНОПЛЕВ.

может сделать 
за одним— нужно рас-

Радость первоклассников
У первоклассников радость. Их принимают в октябрята. 

Ребята из школ № №  1 , 3, 5, 10, 11 собрались 1 ноября во 
Дворце культуры имени Лепсе на свой первый праздник. Пио
неры вручают им октябрятские звездочки. Ребят поздравляют о 
этим событием секретарь горкома ВЛКСМ 3. 'Гусева и инспек
тор пороно Р . П Петрулевич. В ответ на поздравления октяб
рята читают стихи, поют свои октябрятские песни.

«Мы вступили в отряд октябрят 
Умелых, веселых и дружных ребят,
Мы красную звездочку гордо несем 
И песню об этом поем».

Ребята будут помнить этот день.
На снимке: идет вручение октябрятских звездочек.

Фото Н. ГУСЕВА.

намните;
В нашей школе 30 октяб

ря закончился III этап л е
нинского урока «По-ленин
ски учиться коммунизму». 
Это было итоговое занятие. 
Ленинский урок проходил в 
форме комсомольского со
брания. На нем присутство
вали и комсомольцы, которых 
приняли в комсомол накану
не 52-й  годовщины ВЛКСМ. 
Это было их первое комсо
мольское собрание.

ной борьбой за коммунизм. 
Сегодня по-ленински учить
ся коммунизму — значит 
проявлять инициативу, твор
чество в выполнении приня
тых на себя обязательств.

На ленинском уроке мы 
приняли обязательства в 
честь XXIV съезда партии. 
Выполнение этих обяза
тельств — наш долг, ибо 
активное участие каждого 
в этом всенародном сорев

Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы

На собрании через приз
му ленинских требований 
комсомольцы проанализи
ровали свою трудовую общ е
ственно-политическую дея
тельность.

Что значит «по-ленински 
учиться коммунизму»? Этот 
вопрос раскрыла в своем 
выступлении Света Вороже- 
инова, член комитета ком
сомола школы, ответствен
ная за полит.массовый сек
тор. Выделив в докладе ос
новные положения /речи
В. И. Ленина «О задачах 
союзов молодежи», она под
черкнула, что учиться ком
мунизму — эго значит ос
мысливать каждый свой по
ступок, проникать в суть 
происходящих процессов, 
определять свое место в 
жизни; это значит овладе
вать марксистско-ленинским 
учением, органически сое
динять теорию с повседнев

новании— конкретный вклад 
молодежи в строительство 
коммунизма.

Обсуждение положения 
дел в комсомольской орга
низации было активным. 
Ребята говорили о том, как 
выполняет молодежь ленин
ские заветы. Строго судили 
нерадивых,. недисциплини
рованных, тех, кто несерьез
но относится к поручениям. 
Здесь были и вопросы об 
успеваемости, и об изучении 
творческого наследия В. И. 
Ленина, о комсомольской 
нравственности, о руко
водстве пионерскими отря
дами. Содержательными, 
критичными были выступле
ния Т. Пантелеевой ( 9  кл. 
«А ») ; об успеваемости и 
Н. Матвеева (10 кл. «В») о 
коммунистической нравст
венности.

«Всей комсомольской ор
ганизации включиться в со
ревнование за достойную

встречу ХХ!.1У съезда КПСС. 
Устранить имеющиеся не
достатки в жизни комсо
мольцев. улучшить учебу — 
ни одного неуспевающего 
ученика в группе; не допу
скать случаев нарушения 
дисциплины и внутреннего 
распорядка в школе. Руко
водствоваться в своей дея 
тельности следующими по 
ложениями; знание — ору
жие в борьбе за коммунизм, 
только в труде можно стать 
настоящим коммунистом 
готовиться к защите Роди 
ны». Таковы основные поло
жения принятого собранием 
решения.

О. Ш МЕЛЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

школы №  1 1 .

П о  и н и ц и а т и в е  
г о р к о м а  В Л К С М

Этот вечер танцев 31 ок
тября во Дворце культуры 
имени Лепсе был необычен. 
В первом отделении состоял
ся показ современных баль
ных танцев. По приглаше- 

| нию горкома ВЛКСМ из об- 
! ластной студии современного 

бального танца приехали к
> нам лауреаты, конкурсов

бальных танцев и дипломан
ты конкурсов: Татьяна и
Юрий Сивере, Наталья и 
Александр Широковы. Выли 
продемонстрированы лати-

> ноамерика н е к и е -  танцы: 
! самба, румба, ча-ча-ча,
; джайс; два вальса, танго, 
квик-штеп.

Юрий Сивере ознакомил 
; присутствующих с природой 
; бальных танцев, с их деле- 
'• нием на классы, рассказал 
\ о том, какова роль совре-
■ менных бальных танцев, о 

конкурсе «Бриллиантовая
■ пара», проходившем в этом 
\ году в городе Каунасе.

Каждый танец сопрбвож- 
, дался комментированием о 
1 происхождении данного тан. 
! ца, об основных его элемен- 
| тах. Венским вальсом закон- 
чилось первое отделение 

| вечера. Молодежь получила 
’ огромное эстетическое на

слаждение.
Необычность танцев, яр- 

; кие костюмы, черные фраки 
| мужчин и воздушные платья 
; женщин, сама обстановка 
1 какой-то необычности и 
праздничности создавала ра- 

Ф достный настрой; 
а Этот вечер многим рас- 
? крыл глаза на то, сколько 
X прелести таит в себе танец,
X Е. ЛИПАТОВА.

П О С Т У П Ь  О К Т Я Б Р Я
И  СНОВА приходит на 

нашу советскую землю  
славный праздник Великого 
Октября.

Так уже заведено, • что 
каждую годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции мы отмечаем 
как исторический рубеж, с 
которого окидываем взором 
годы, прожитые с начала 
новой эры.

Как-то в связи с очеред
ной годовщиной нашей рево
люции одна буржуазная га
зета писала: «Когда штурмо
вался Зимний дворец, а Все
российский съезд Советов со
брался для того, чтобы про
возгласить победу, на рус
ском календаре значилось 25 
октября. Россия, бывшая тог
да на 13 дней сзади по срав

нению с западным календа
рем, была на 100 лет позади 
Запада по промышленному 
развитию и, по крайней ме
ре, на 150 лет — по своей 
политической и социальной 
структуре. Теперь Советский 
Союз и его союзники огляды
ваются на свои великие до
стижения. Им, несомненно, 
есть чем гордиться...»

Знаменательное призна
ние! И сделано оно англий
ской газетой «Таймс». Той 
самой, которая полвека на
зад пророчила неминуемую  
гибель Советскому государ
ству.

Еще сравнительно недавно 
СССР был единственной со
циалистической страной. А 
теперь мировая социалисти
ческая система насчитывает

14 государств Европы, Азии и 
Латинской Америки, в кото
рых живет свыше трети все
го человечества. О ни: произ
водят примерно 39 процен
тов мирового объема про
мышленной продукции, тогда 
как в 1917 году молодая Со
ветская республика давала 
лишь три процента мировой 
промышленной продукции.

Наша социалистическая 
Родина занимает первое м е
сто в мире по добыче угля. 1 
железной и марганцевой руд 
Мы больше любой другой 
страны производим кокса, 
стальных труб, магистраль
ных тепловозов, электрово
зов. Никто не может срав
няться с нами по количеству 
вывозимой древесины, по 
производству пиломатериа

лов и., цемента, шерстяных 
тканей и сахара, ж елезобе
тонных конструкций и ряда 
других важных видов про
дукции. Мы вышли на пер
вое место в Европе и на вто
рое место в мире по добыче 
нефти, выплавке стали, про
изводству электрической 
энергии. Выдающихся успе
хов достигла советская на
ука— и это вновь подтверж
дается успешным полетом ав
томатической станции «Лу- 
на-16».

В наших селах еще живут 
люди, которые обрабатывали 
землю сохой и деревянной 
бороной. В царской России 
было свыше 20 миллионов 
мелких крестьянских хо
зяйств. Русский мужик гнул 
спину на кулака, на помещи
ка. Советская власть принес
ла крестьянину новую, сво
бодную жизнь. Осуществив 
ленинский кооперативный 
план, мы добились того, что

СССР стал страной с самым 
крупным в мире социалисти
ческим сельскохозяйствен
ным производством, веду
щимся на основе науки и 
современной техники.

Всем советским людям па
мятны слова Ленина:

— Если бы мы могли дать 
завтра 100 тысяч первокласс
ных тракторов, снабдить их 
бензином, снабдить их маши
нистами (вы прекрасно знае
те. что пока это —фантазия), 
то средний крестьянин ска
зал бы: «Я за коммунию»
(т е. за коммунизм)». (См. т. 
38. стр. 204).

Владимир Ильич глубоко 
верил, что недалеко время, 
когдД эта мечта станет дей
ствительностью. Колхозные и 
совхозные поля нашей стра
ны бороздят уже не сто ты
сяч, а почти два миллиона 
тракторов — в двадцать раз 
больше той, казавшейся фан
тастической цифры, которую

1
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К  н о в ы м  п о б е д а м
совещания передовиков сельского хозяйства 
а й о н а и а к т и в а  г о р о д а

Г) О ДВОРЦЕ культуры име- 
ни Лепсе собрались на 

совещание передовики сель
ского хозяйства и актив горо
да. С докладом «Итоги выпол
нения социалистических обя
зательств за 9 месяцев и зада
чи по выполнению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС» 
выступил секретарь горкома 
КПСС тов. Баркин.

Он ' говорил, что совещание 
проходит накануне большого 
праздника — 53-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции. К этому 
празднику труженики сельско
го хозяйства пришли с опреде
ленными успехами. Несмотря 
на неблагоприятные климати
ческие условия нынешнего ле
та, урожай зерновых получен 
по 8 ,5  центнера с гектара. А 
три артели района — «Путь 
Ленина», «Восьмое марта» и 
имени Дзержинского добились 
более высокого урожая.

Это подтвердил в своем вы
ступлении председатель колхо. 
за «Восьмое марта» С. Ф. Тан- 
цевоп. Он рассказал, что по
могло вырастить высокий уро
жай: удобрение, освоение но
вых земель, ранний сев.

Но тов. Баркин отметил, что 
урожайность зерновых, карто
феля ниже прошлогодней. Осо
бенно низки урожаи картофеля 
в колхозе «Путь Ленина». 
Здесь не сумели вырастить 
картофель, не смогли и убрать 
его без потерь. На каждом 
гектаре осталось в среднем по 
три тонны клубней.

—  Интересно и то, — ска
зал тов. Баркин, — что там, 
где по-настоящему занимались' 
удобрением полей аммиачной 
водой, урожай гораздо выше. 
Поэтому сейчас нужно особое 
внимание обратить на завозку 
водного аммиака. Нужно запол
нить все емкости, которые име
ются в хозяйствах района.

Докладчик особо остановил
ся на сборе овощных культур. 
В нынешнем году были расши
рены площади под овощами. 
Впервые занимались ими сов
хозы «Ново-Дмитриевский» и 
«Чупалейский». Результаты  
превзошли все ожидания.

Лучшим мастером выращи
вания ранних овощей в районе 
является 3. В. Седова. Она су 
мела получить с каждого квад
ратного метра теплицы по 8 
килограммов огурцов.

Давно закончились полевые 
работы. Сейчас труженики села 
готовятся к весне первого го
да новой пятилетки. Однако 
подготовка не везде идет долж.

ными темпами. Взять 
очистку семян. Если 
имени Дзержинского, 
номом В. А. Цыганов, 
семена доведены до 
стандартов, то в артели 
Ленина», где агрономом

хотя бы 
в артели 
где агро- 
почти все 
посевных 

«Путь 
Е. И.

Климова, к очистке семян по 
сути дела не приступали. До
кладчик поставил задачу— до 1 
декабря все семена довести до 
посевных кондиций.

Тов. Баркин большое внима
ние уделил развитию животно
водства. Благодаря внедрению 
интенсивного откорма повысил 
ся среднесдаточный вес каж
дого животного, выросли сред
несуточные привесы. Так, в 
среднем по району суточный 
привес крупного рогатого ско
та составил 521 грамм на од
ного животного. В передовых 
хозяйствах, как артелях «Вось
мое марта», имени Дзержин
ского, привесы гораздо выше. 
Выступивший бригадир колхо
за имени Дзержинского П. Ф. 
Шальнов рассказал об успехах 
в откормке крупного рогатого 
скота. Колхоз добился средне
суточного привеса каждого 
животного по 738  граммов.

Председатель колхоза «Вось. 
мое марта» С. Ф Танцевов 
в своем высту п л е н и и 
не только доложил об успе
хах откорма в артели, но и о 
наметках на будущ ее. Кол
хоз при помощи подсосного ме
тода откорма молодняка ре
шил сократить время откорма 
с 18 месяцев до 10 — 12 .

Интенсивный откорм сейчас 
внедрен почти во всех хозяйст
вах. Чтобы увеличить суточные 
привесы, получить более пол- ' 
ноценное мясо, совхоз «Ново- 
Дмитриевский» уже на протя
жении нескольких лет зани
мается мясным скотоводством.
В результате среднесуточный 
привес каждого животного со
ставил- за 9 месяцев 8 1 6  грам
мов. Об этом рассказал глав
ный зоотехник совхоза Ю. Ф. 
Жохов.

В животноводстве начался 
самый трудный период - -  зи. 
мовка. Чтобы не снизить в это 
время продуктивность скота, 
нужна прочная кормовая база. 
Но кормов в нынешнем году 
заготовлено меньше, чем было 
в прошлую зимовку. В среднем  
по району на каждое животное 
в день приходится лишь 5 кор
мовых единиц, а в прошлом го
ду было 6,1 кормовые единицы.

Где ню выход? На каждой 
ферме нужно организовать при
готовление кормов: дрожжева

ние, запаривание. Необходимо 
соблюдать строгий учет и эко
номию кормов. Но там, где 
ощущается особенно острая 
нехватка сена, соломы, сле
дует организовать закурку их 
на стороне.

На совещании серьезный 
разговор велся о шефской по
мощи колхозам и совхозам. За
воды много сделали по механи
зации ферм, помогли в ремон
те техники. Особенно большую 
помощь оказал совхозу «Вык
сунский» ремонтно - механиче
ский цех металлургического 
завода.

О том, как рабочие помога
ют селу, рассказал начальник 
второго трубного цеха метал
лургического завода Д. Т. Коз
лов. Он заявил, что шефская 
помощь в новой пятилетке бу
дет еще ощутимее.

В заключение выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов, кото
рый рассказал о перспективах 
развития сельского хозяйства 
района.

На совещании было принято 
«Обращение ко всем тружени
кам колхозов и совхозов райо
на».

В ПОХОДЕ ЗА ЭКОНОМИЮ
Экономить во всем, большом 

и малом. Такому правилу при
держиваются на металлургиче
ском заводе многие рационали
заторы и изобретатели.

Вот один из многих приме
ров, когда предложения ра
ционализаторов позволили эко
номно расходовать материалы. 
Длительное время в чугуно
литейном цехе для заливки 
закрытых литейных форм ис
пользовались коробки, кото
рые изготовлялись из дерева. 
Срок службы таких коообок 
был непродолжительный. В ре
зультате этого приходилось 
затрачивать немалое количе
ство пиломатериалов и рабо
чего времени на их изготовле
ние.

Формовщик В. В. Графинин 
предложил для заливки закры
тых литейных форм изготовить 
специальные металлические ко 
робки.

Подсчитано, что это на пер
вый взгляд несложное предло
жение дало возможность со
кратить расход пиломатериала 
почти на десять кубических 
метров в год, уменьшить тру
довые затраты на 216  челове
ко-часов и сэкономить более 
400  рублей.

А вот другой характерный 
пример, более значительный. 
По разработанному проекту 
реконструкции мартеновского 
цеха №  2 предусматривалось! 
произвести усиление второго и

третьего ряда колонн с оста
новкой мартеновских печей. 
Это могло привести к сниже
нию производства стали на 
несколько сот тонн.

Разумную поправку в проект 
реконструкции сделали рацио
нализаторы Ю. А. Якобсон, 
Н. А. Свербин, А. П. Богданов,
В. И. Чучков. Их предложения 
позволили сделать усиление 
колонн в значительно корот
кий срок, чем было предусмот
рено проектом. В результате 
сэкономлено условно более 15 
тысяч рублей.

Много и других предложе. 
ний, направленных на исполь
зование резервов производства 
и экономное расходование ма
териалов, разработали и внед. 
рили в производство новаторы 
завода.

Н. РОМАНОВ.

С Н И Ж А Е Т С Я
с е б е с т о и м о с т ь

Второй год практикует за 
гонную пастьбу скота колхоз 
«Восьмое марта». Половина 
животных все лето находилась 
на пастбище и не знала скот, 
ных дворов.

В результате улучшилось ис
пользование выпасов, увеличи
лись привесы скота на откорме. 
А это в свою очередь повлия- 

"ло на себестоимость продук
ции. При плане 148,5  рубля 
центнер мяса обошелся в 118  
рублей,

Е. МИХАИЛОВ.

В П Е Р Е Д И

КУЛЕБАЧАНЕ
На днях встретились пред

стави тел и  двух соревнующих. 
{ ся металлургических заводов 
ц— Кулебакского и Выксунско- 
ц то. Они подвели итоги работы 
^предприятий за девять меся. 
I) цев.
$ Несмотря на то, что у вык- 
^сунцев показатели по производ
с т в у  стали, проката, по реали. 

МОСКВА. Новые универсальные автопогрузчики, разра- !/ зации продукции оказались го. 
ботанные во Львовском ГСКБ автопогрузчиков, демонстри- //раздо выше, чем у кулебачан, 
руются в павильоне «Машиностроение» Выставки достижений Ц последние получили за девять 
народного хозяйства СССР. Два из них вы видите на сним- // месяцев больше сверхплановой 
ках. ((прибыли. Это в итоге и позво-

Слева — модель 40 2 0  грузоподъемностью 1 00 0  кило- (( лило отдать пальму первенства 
граммов. Маленький, обладающий хорошей маневренностью, (( коллективу Кулебакского ме- 
он предназначен для погрузочно-разгрузочных работ внутри ва- (( таллургического завода, 
гонов, в трюмах кораблей, в пролетах цехов. (( Комиссия по подведению

Справа — автопогрузчик модели 4 025 , грузоподъемность (( итогов решила просить обком 
которого — 5 0 0 0  килограммов. Он позволяет механизировать/(профсоюза утвердить перехо- 
погрузочно.разгрузочные работы на товарных базах, складах, (( дящий вымпел для соревную- 
строительных площадках, железнодорожных станциях. (( щихся заводов.

Фото Н. Хренникова. Фотохроника ТАСС. Ц С. АНАСТАСИЕВ.

назвал Ильич. И даже не в 
двадцать, а без малого в со
рок раз, если пересчитать 
эти миллионы машин в 15- 
сильные тракторы!

А как преобразились люди 
в Советской стране! До ре
волюции у нас почти каждые 
трое из четырех не умели 
расписаться. Сейчас бо
лее половины работающе
го населения имеет выс
шее или среднее (полное 
или неполное) образование. 
Неграмотных у нас нет, все
ми видами обучения охваче
но 78 миллионов человек. 
Получается, что в СССР 
учится каждый третий жи
тель, не считая, конечно, ма
лышей.

Осуществленная под руко
водством партии культурная 
революция не только принес
ла трудящимся блага обра
зования и просвещения, но и 
обеспечила расцвет науки, 
культуры в стране Она по
могла утвердить во всех сфе

рах духовной жизни народа 
самую передовую в мире ком
мунистическую идеологию. 
Воспитанный Коммунистиче
ской партией советский на
род глубоко впитал идеи 
марксизма - ленинизма. Он 
беспредельно верен велико
му делу коммунизма, всегда 
проявляет высокую полити
ческую сознательность и глу
бокую идейную убеж ден
ность.

Мы отмечаем 53-ю  годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Уходит в историю еще 
один год, прожитый под зна
менем Октября. Это был год. 
когда мы праздновали столе
тие со дня рождения
В. И Ленина — великого ос
нователя Коммунистической 
партии и Советского государ
ства. Вслед за тем страна 
торжественно отметила дру
гую славную дату — 25-л е
тие великой победы совет

ского народа над германским 
фашизмом и японским мили
таризмом.

Пятьдесят третий год Со
ветской власти — завершаю
щий год пятилетки. Еще ра
но подводить ему итоги, но, 
как сказал в своей недавней 
речи в Баку Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев, можно с 
уверенностью сказать, что 
достигнуты новые высокие 
рубежи в создании матераль. 
но-технической базы комму
низма, в развитии социали
стической экономики, науки 
и культуры, в повышении 
благосостояния советского 
народа. Теперь уже ясно, что 
Директивы XXIII съезда 
КПСС но пятилетнему плану 
в основном будут выполне
ны. За .пятилетие промыш
ленность страны увеличит 
производство примерно в 
полтора раза, в значитель
ных размерах возрастет про

изводство продукции сель
ского хозяйства.

Еще свежа в памяти вол
на всенародного движения за 
достойную встречу ленинско
го юбилея. И вот уже с новой 
силой развернулось социали
стическое соревнование в 
честь предстоящего XXIV 
създа партии.

Высокие рубежи намеча
ют труженики сельского хо
зяйства, вырастившие нынче 
богатый урожай и завершаю
щие выполнение планов про
дажи государству сельскохо
зяйственной продукции. На 
новые трудовые свершения 
их вдохновляют решения, 
принятые в июле этого года 
Пленумом Центрального Ко
митета партии, который раз
работал всесторонний план 
интенсификации сельскохо
зяйственного производства.

...В упомянчтой выше ста
тье газета «Таймс», расска
зав об огромных достижени
ях, совершенных нашей стра

ной за короткий историче
ский . период, не без горечи 
заметила: «И никто не мо
жет сомневаться, что это уже 
вершина...»

Да, ни у кого не может 
быть сомнения в том, что 
ветский народ, осененный 
вдохновляющими идеями 
Октября, в своем поступа
тельном движении смело бе
рёт одну вершину за другой. 
Он уверенно вступает в 54-й 
год советской эры и добьется 
новых свершений в великом 
деле строительства комму
низма.

Вдохновляемые примером 
Советского Союза и других 
социалистических стран, под 
знамя борьбы за социальный 
прогресс и мир, за социа
лизм становятся все новые 
миллионы трудящихся в 
странах капитала.

Великие идеи Октября 
торжествуют во всем мире!

В. ГРИШ ИН.



Д и п л о м ы  у ч а щ и м с я
О  СТАЛИСЬ ПОЗАДИ годы напряженной учебы в тех- 

никуме. Нелегко было сочетать работу на заводе с 
учебой. Но большая настойчивость в выполнении по
ставленной цели, трудолюбие и самоднсциплинирован- 
ность позволили преодолеть все трудности и получить 
необходимые знания.

Итоги защиты дипломов выпускниками техникума 
радуют членов государственной квалификационной ко
миссии. Достаточно сказать, что из 51 учащегося, защи
щавших дипломные работы, более 72  процентов защити
ли их на «отлично» и «хорошо». А  такие бывшие уча
щиеся, как Ручкин В. И., Преснякова Е. М., Шаронов 
С. П., получили Дипломы с отличием.

Отдельные дипломные работы выпускников комис
сия сочла реальными и рекомендовала для внедрения на 
металлургическом заводе. Среди них работа В. И. Ручки- 
на «Повышение качества стали в условиях мартеновско
го цеха №  1 металлургического завода», Г. Б. Рощина— 
«Проект шихтового и печного пролетов мартеновского 
цеха с производительностью 250  тысяч тонн металла в год 
в условиях металлургического завода», Л. В. Игошиной 
— «Реконструкция мартеновского цеха №  2 с целью 
уменьшения запыленности выбрасываемого в атмосферу
дыма» и другие. к  АЛЕКСЕЕВ.

На снимках: дипломный проект перед государствен
ной комиссией защищает В. И. Ручкин.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ
Президиум Горьковского обкома профсоюза работников го

сударственных учреждений, рассмотрев итоги социалистическо
го соревнования за третий квартал 1970 года, присудил инспек
ции Госстраха по городу Выксе второе место.

Это уже вторая награда в текущем году. За большую ра
боту, проведенную среди населения города и района по раз
витию добровольного страхования, инспекция получила пере
ходящий вымпел, Почетную грамоту обкома союза и облгос- 
страха и денежную премию.

На заседании местного комитета профсоюза совместно с 
администрацией инспекции по городу Выксе подведены ито
ги "аботы участков инспекторов и агентов. Лучшими оказа
лись участки инспекторов В. К. Майоровой и А. В. Кузнецов 
вой.

Очень "большую работу проделали агенты инспекции, 
добившись высоких показателей. Но среди них особо выделя
ются Екатерина Ивановна Суменкова, Людмила Васильевна 
Нажиганова, Дина Федоровна Седова.

' На общем профсоюзном собрании коллектив инспекции 
пересмотрел взятые на себя социалистические обязательства 
на 1970 год и принял новое обязательство в честь XXIV 
съезда КПСС.

К. ПЕТРОВ,
председатель месткома профсоюза инспекции Госстраха.

Н А Г Р А Д Ы  П О Б Е Д И Т Е Л Я М
Президиум город

ской организации Все
российского общества 
охраны природы под
вел итоги XIII выстав
ки даров природы, со
стоявшейся в августе, 
и определил ее призе
ров.

Лучшим среди про
изводственных коллек
тивов был признан за 
вод ДРО. Ему присуж
дены первое место и 
диплом I степени за 
озеленение заводской 
и прилегающей к ней 
территории, за созда
ние интересного стенда 
работ детских учреж
дений. Руководитель 
природоозелени т е л ь 
ных работ предприя
тия А . Е. Першина на
граждена Почетной 
грамотой и денежной 
премией.

За умелое озелене
ние своего сквера, за 
создание стенда «Лю
бимому Ильичу»: Дво
рец культуры имени

В. И. Ленина награж
ден дипломом первой 
степени, а руководи
тель показа Н. М. Са
вицкая удостоена По
четной грамоты и де
нежной премии.

Постоянными уча
стниками выставок яв
ляются коллективы 
школ № №  3, 4, 8, 10, 
11, 12, а также Тур. 
тапинской и Досча- 
тинской. Все они и на 
•этот раз отмечены 
диплом а м и, грамо
тами и денежными 
премиями.

Большое внимание 
посетителей выставки 

.привлекли экспон аты  
различных сортов цве
тов, выращенных и 
представлен и ы х  на 
обозрение. Е. Ф. А ле
шиной, Е. М. Марков
ской, В. В. Зубковой. 
Всем им заслуженно 
присуждены дипломы 
и денежные премии.

Впервые в выставке 
участвовали колхоз

У
«Путь Ленина» и сов
хоз «Выксунский». Но 
этого мало. В буду
щем надо, чтобы все 
хозяйства района были 
участниками выста
вок. В качестве экспо
натов от них могут 
быть техниче с к и е, 
злаковые, огородные и 
бахчевые культуры.

Садоводческие това
рищества «Сад Мира» 
и «40  лет Октября» 
показали на выставке 
цветы, овощи, фрук
ты. Однако все экспо
наты были собраны с 
различных участков, 
без надлежащих сор
тов и указания тех, 
кто их вырастил.

Очень бедно выгля
дел парк культуры и 
отдыха. Между тем 
эта организация рас
полагает парниками, 
теплицами, оранжере
ей, хорошо налажен
ным цветочным хозяй
ством.

Приходится сожа

леть, что коллектив, 
ный член нашего об. 
щества — металлурги
ческий завод и его 
подразделения не ор. 
ганизовали должного 
показа своих работ. 
Стенд, изготовленный 
заводом и выставлен, 
ный напоказ, не отра
жал действительной 
деятельности пред
приятия по, озелене. 
нию города, организа. 
циц, цветников, охране, 
воды, атмосферы и т. д.

Итоги подведены. Но 
впереди следующая, 
XIV выставка. Чтобы 
она была еще краше, 
привлекательнее, надо 
уже сейчас начинать 
подготовку к ней, д у . 
мать, что будет вы. 
ставлено и каким об. 
разом.

В. ЕРЕМИН, 
зам. председателя 

городской организа
ции Всероссийского 

общества охраны 
природы.
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Мастера хлебопечения
Вкусный, румяный хлеб 

ежедневно поступает в Верхне- 
Верейский магазин из местной 
пекарни ОРСа лесоторфоуправ- 
ления.

Да и как не быть ему вкус
ным и румяным, если его пе
кут такие замечательные ма
стера своего дела как П. М. 
Карпова, А . О. Бушуева и их 
помощники Н. П. Балакирева и 
Е. В. Кондрушина. Вот за это 
их и ценят на селе.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Т П  а  х  м  а т ы

С 24  октября по 2 ноября в г. Балахне 
проходил розыгрыш личного первенства горо
дов области по шахматам. Наш город на со
ревновании представляли шахматисты заво
да ДРО Лев Деваев и Юрий Стажоров.

Большого успеха добился Л. Деваев. Он

ный успех Л. Деваева
занял общее первое место набрав в девяти 
турах 7,5 очка.

Этой победой Деваев обеспечил себе уча
стие в розыгрыше первенства области, кото
рое начнется в г. Горьком 19 ноября.

Репортаж со строительства ников. «Турнир умелых». 17.00  
Усть-Илимской ГЭС. 19.00 «Земное притяжение». Доку- 
«Крах». Х у д о ж е с т в е н н ы й  ментальный телефильм. 18.05  
фильм. 2-я серия. 2 1 .00  «Те- «Ленинский университет мнл- 
атральная панорама». 2 2 .30  лионов». «Великий Октябрь — 
«Ш траусиана». Балет. знамя народов». (О междуна-

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ родном значении Великой Ок- 
10.15 Для юношества. «Иска, тябрьской ■ социалистической 

виг». Телеальманах. "11.45 тели». 10.45 «Друзья». Худо- революции) 18.35 Концерт

4  НОЯБРЯ, СРЕДА  
10.15. Для школьников 

«Арена смелых». 10.45. «Под

«Выстрел на перевале Караш».
Художественный фильм. 17.05  
«Поезд в революцию». Доку
ментальный телефильм. 18.05

жественный фильм. 12.25 Для песни. 19 .00 Футбол. «Заря» 
школьников. «Веселые старты» (В о р о ш и л о в г р а д )  — ЦСКА. 
16.00 «Стокгольм, который 21 .15  «Повесть о чекисте», 
помнит Ленина». Документаль. Художественный фильм. 2 2 .4 5

Для детей. Мультфильмы. 18.30 ный фильм. 16.30 Для школь. Концерт классической музыки.

НАКАЗЫ УЛИЧНОМУ КОМИТЕТУ
Состоялось собрание жите- ния, отремонтировать водораз- 

лей Советской площади и пере- борные колонки, в вечернее 
улков Щ орса и Белинского. время организовать дежурство 

Участники собрания заслу- добровольной народной дру. 
шали отчет старого и избрали жины. ~  *
новый состав уличного комите
та. Дали ему ряд наказов. В 
частности, просили добиться 
упорядочения уличного освеще.

В. КРОНШТАДТОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

|  Требуются на постоянную | 
|р аботу  почтальоны с п ол -| 
|  ным и неполным рабочим I 
|  днем. Обеспечиваются обу. I 
I вью, спецодеждой, формен-1 
|н ы м  обмундированием. М и-| 
I нимальный оклад 62 рубля! 
|  50 коп., максимальный— 67 1 
|  руб. 50  коп. |
I Выплачиваются премии % 
! 25 процентов к окладу. Кро-1 
! ме того, выплачивается 101 
|  процентов премии от суммы |  
|  проданных марок, конвер-1 
1 тов, открыток. |
|  За справками обращаться:! 
|  пер. Пионера, 5, на пункт! 
|  по трудоустройству. !
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Администрация и местный 
комитет профсоюза Выксун
ского узла связи выражает 
соболезнование работнице 
узла связи Цыбровой Ма
рии Васильевне по поводу 
трагической смерти ее сына 

ЦЫ БРОВА
Геннадия Васильевича.

Считать недействительным 
утерянный аттестат №  340537  
об окончании 11  классов, вы
данный на имя Пестелевой 
Любови Михайловны Выксун
ской школой рабочей молодежи 
№ 2.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская ги п т рафия Управления по печати 
Г локковского облисполкома

Зак. № 6007. Тир 14673,



ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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П Р А З Д Н И К У  

Н А В С Т Р Е Ч У
|уу| Ы идем навстречу большому празднику — 53-й  го- 

довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Каждый советский человек живет в эти дни 
мыслями порадовать Родину новыми трудовыми подарка
ми, успешно выполнить обязательства, взятые в честь 
XXIV съезда КПСС.

Коллективы четырех предприятий города — заводов 
дробильно-размольного оборудования, изоляционных ма
териалов и металлоизделий, лесоторфоуправления уже 
рапортовали о завершении пятилетних планов. Металлур
гический завод снова вышел победителем во Всесоюзном  
социалистическом соревновании среди предприятий Ми
нистерства черной металлургии. По итогам работы за III 
квартал он завоевал первое место. На этом предприятии 
выполнили патялетку внлопрокатчикн. Центральный ко
митет КПСС призывает:

— РАБОЧИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМ Ы Ш 
ЛЕННОСТИ! ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИМЕЮ Щ ИЕ
СЯ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА П РО 
МЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ ДЛЯ Н А 
СЕЛЕНИЯ!

Успешно справляются со своими заданиями многие 
труженики сельского хозяйства. Колхозы им. Дзержин
ского, «Восьмое марта», совхоз «Чупалейский» рапорто
вали о выполнении пятилетних планов по продаже госу
дарству основных видов продуктов сельского хозяйства— 
зерна, молока, мяса. К колхозникам и работникам совхо
зов обращены пламенные слова предоктябрьских При
зывов:

— ТРУЖ ЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! ДО
БИВАЙТЕСЬ ПОВЫШ ЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ! 
БОЛЬШ Е ПРОИЗВОДИТЕ ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНО. 
ВОДСТВА, СНИЖАЙТЕ ИХ СЕБЕСТОИМОСТЬ!

Большой отряд трудящихся Выксы и района занят в 
сфере бытового обслуживания, торговле, общественном 
питании. От их работы зависят наетроение людей, стало 
быть и выполнение производственных задач.

— РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ И КОММУНАЛЬНО
БЫТОВОГО ХОЗЯЙСТВА! ПОВЫШ АЙТЕ КУЛЬТУРУ  
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ, ПОЛНЕЕ И 
ЛУЧШ Е УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ ИХ ЗАПРОСЫ ! — гово
рится в Призывах.

Все силы, энергию, знания отдает делу коммунистиче
ского строительства наша интеллигенция — инженеры, 
техники учителя, врачи, работники культурно-просвети
тельных учреждений. ПАРТИЯ П РИ ЗЫ ВАЕТ ИХ ОТ
ДА ВА ТЬ ВСЕ СИЛЫ И СПОСОБНОСТИ ДАЛЬН ЕЙ 
ШЕМУ ПРОЦВЕТАНИЮ  РОДИНЫ , ВСЕМЕРНО  
СПОСОБСТВОВАТЬ ДЕЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

Трудящиеся города и района дали слово досрочно 
завершить годовые и пятилетние планы. Так записано в 
социалистических обязательствах, выполнение которых 
будет лучшим подарком XXIV съезду КПСС.

Рапорты 53-й го до вщ ине Октября

ЗАВОДУ ДРО -  ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
БЮ РО ОБКОМА КПСС, ИСПОЛКОМ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУ 
ДЯЩ ИХСЯ И ПРЕЗИДИУМ  ОБЛСОВПРО. 
ФА РАССМОТРЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ  
КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫ Ш ЛЕННЫ Х П РЕД
ПРИЯТИИ, КОЛХОЗОВ, с о в х о з о в  и  
ОРГАНИЗАЦ ИЙ ОБЛАСТИ, ДОСРОЧНО  
ВЫ ПОЛНИВШ ИХ ЗА ДА Н И Я  ПЯТИЛЕТ
НЕГО ПЛАНА.

ПЕРЕДОВЫ Е КОЛЛЕКТИВЫ, ВЫ ПОЛ
НИВШ ИЕ ЗА ДА Н И Я  ПЯТИЛЕТНЕГО

ПЛАНА К 1 ОКТЯБРЯ 1970  ГОДА, НА
ГРАЖ ДЕНЫ  ДИПЛОМАМИ ПЕРВОЙ СТЕ
ПЕНИ. В ИХ ЧИСЛЕ — ЗА ВО Д ДРО БИ Л Ь
НО-РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В ЭТИ ДНИ В ЦЕХАХ ЗА В О ДА  ВСЕ 
Ш ИРЕ И Ш ИРЕ ГАЗГОРАЕТСЯ СОЦИА. 
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В 
ЧЕСТЬ XXIV С Ъ ЕЗДА  КПСС. ДО КОНЦА  
ГОДА МАШИНОСТРОИТЕЛИ ДАДУТ  
НА СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРОДУКЦИИ  
СВЕРХ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА.
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Со о б ще н и я  
с металлургического

О  АМЕЧАТЕЛЬНЫМИ успе- 
хами встречают ж елезно

дорожники металлургического 
завода праздник Великого Ок
тября. 25 октября они рапорто
вали о завершении пятилетнего 
задания по грузообороту.

/'“'М ЕН А, которой руководит 
'“ ‘коммунист А. Н. Проклов, 
лучшая в мелкосортном Це

хе ВМ З. Этот коллектив про
катчиков еще 24  октября вы
полнил свою пятилетку. В 
счет 1971 года передовая смена 
уж е выдала стране около тыся
чи тонн пррката.

С. АНАСТАСИЕВ.

***

ОЛЛЕКТИВ первого мар
теновского цеха, готовя 

свой трудовой подарок дню  
рождения Советского государ
ства — 53-й годовщине Вели
кого Октября, 29  октября вы
полнил десятимесячный план. 
В оставшиеся до праздника 
дни сталевары выдадут сотни  
тонн стали едерх задания д е . 
сяти месяцев. в

♦ И. СОЛДАТОВ.

Лучшие в лесоторфоуправлении
Досрочным выполнением производственных заданий, сверх, 

плановой продукцией рапортуют 53-й годовщине Великого Ок
тября лесозаготовители лесоторфоуправления.

По-ударному работает бригада Н. П. Кандрушина из Р ож . 
новского лесопункта. В соревновании лесозаготовителей об
ласти она занимает классное место в комбинате «Горьклес», 
Классных мест удостоены также три бригады Нижнего склада, 
возглавляемые А. А. Чалышевым, Н. И Клюевым, А . М. Л е. 
дшловым.

По-прежнему уверенно работает коллектив Димарского 
лесопункта. 29-го, октября он перевыполнил на 100 кубометров 
месячный план, заготовки и вывозки древесины. С перевыпол
нением месячных заданий идут коллективы Семиловского и 
Сарминского лесопунктов, лесопильный цех деревообрабаты
вающего завода. В лесопильном цехе наибольших успехов до
бились смены, возглавляемые Е. Н. Балдиной и В. В. Аверки
ным. Коллективы этих смен еще 20  октября выполнили ок . 
тябрьский план выработки технологической щепы. Сверх плана 
ими выпущено около тысячи кубометров щепы для гидролиз
ного и целлюлозного производства.

И. ЗИМ ИНА.

К '

Т Р У Д О В А Я  П О Б Е Д А  
Х Л Е Б О Р О Б О В  
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выполняя решения XXII! съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС, труженики сельского хозяй
ства Горьковской области организованно провели 
уборку зерновых культур и перевыполнили 
план и социалистические обязательства по про
даже хлеба государству. Колхозы и совхозы об
ласти доставили на приемные пункты 352 тыся
чи тонн зерна при плане 140 тыс. тонн. Продано 
государству: пшеницы —  106,8 тыс. тонн при
плане 32 тыс. тонн, ржи —  198 тыс. при плане 
72 тыс., фуражных —  37,3  тыс. при плане 
Л 7 гыс., бобовых —  4,6 тыс. при плане 2 тыс.

тонн. План закупок гречихи недовыполнен. Про
дажа хлеба государству продолжается

Большую помощь в проведении уборки урожая 
и заготовок зерна оказали трудящиеся промыш
ленных предприятий и транспортных организа
ций области.

Идя навстречу XXIV съезду КПСС, нолхозы и 
совхозы области полностью засыпали семена, 
выполнен план озимого сева на 100,5 процента, 
подъема зяби —  на 100,9 процента, ведут ра
боту по выполнению планов и социалистических 
обязательств по продаже государству продуктов 
животноводе I ва и земледелия.

Ц ТОКАРЬ цеха ■ М!-7■ завода дробильно-размольного оборудования,
|  ударник коммунистического труда В. И. Атрехалин еще в нача- 
Ц ле года выполнил свою личную пятилетку. Давно завершил он V 
ц годовое задание. Встав на ударную трудовую вахту в честь XXIV 
I/ съезда партии, коммунист В. И. Атрехалин ежесменно в ы п о л н я й !  

Я производственные задания на 150 процентов,
I/ На снимке: В. И. Атрехалин.
$ Фото И. МИНК0ВА,
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НОГО КОММУНИЗМА.
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М ОСКВА. Произведения Ф. Энгельса ста
ли достоянием миллионов трудящихся во 
всех странах мира.

Около 5 0  лет Институт марксизма-лени
низма при ЦК КПСС ведет работу по соби
ранию, изучению и изданию рукописного и 
литературного наследия К. Маркса и Ф. Эн
гельса. В  настоящее время в Центральном 
партийном архиве института собрано в под
линниках или копиях более 7 0 0 0  рукопи
сей К. Маркса и Ф. Энгельса. Это крупней
ш ее собрание легло в основу двух изданий 
сочинений Маркса и Энгельса на русском  
языке, а также изданий их трудов на десятках

языках народов СССР и зарубежных стран. 
Им широко пользуются также многочислен
ные советские и зарубежные исследователи.

В Центральном партархиве созданы все не
обходимые условия для изучения документов 
Маркса и Энгельса, для обеспечения их со
хранности на века.

На снимке: заведующая секцией докумен
тов Маркса и Энгельса Центрального парт- 
архива О. К. Сенекина знакомится с новым 
документом Ф. Энгельса.

Фото В. Черединцева.

Фотохроника ТАСС

В е л и ч а й ш е е  с ч а с т ь е  ж и з н и
; О  НГЕЛЬС всегда призна- 
! вал превосходство гения 
| Маркса и считал себя лишь 
1 второй скрипкой в их общем  
] деле. Все нее он никогда не 
•, был только истолкователем 
] и помощником Маокса: он
■ | —  самостоятельный сорат- 
] ник Маркса, не подобный
1 ему, но равный с ним по си- 
! ле ума. О том, что Энгельс 
• в начале их дружбы давал 
! в одной существенной обла- 
V сти знания больше, чем по- 
! лучал, свидетельствчет сам 
; Маркс в письме к Энгельсу. 
!; двадцать лет спустя: «Ты
\  знаешь, — писал он, — что, 
I/ во-первых, все у меня при- 
!; ходит поздно и что, во-вто- 

рых, я всегда следую по 
; твоим стопам». Энгельс бла- 
' годаря легкости своего во- 
; оружения двигался гораздо 
|' быстрее: взгляд его был до- 
Г статочно проницателен, что- 

бы сразу проникнуть в суть 
! какого-нибудь вопроса или 
с положения, но не настолько 
] глубоко, чтобы сразу же
■ обозреть всякие «но» и

«однако», которыми ослож 
нены все важные решения. 
Этот недостаток составляет 
большое преимущество для 
людей действия, и Маркс 
не принимал никаких поли
тических решений, не посо
ветовавшись с Энгельсом, 
который всегда умел попасть 
в точку.

...Он всегда считал вели
чайшим счастьем своей ж и з
ни то, что стоял сорок лет 
рядом с Марксом, хотя его 
и затмевала более мощная 
фигура друга. Он даже не 
испытывал запоздавшего 
удовлетворения,' когда пос
ле смерти Маркса занимал 
в течение десятилетия пер
вое место в международном  
рабочем движении и был в 
нем, бесспорно, первой 
скрипкой. Напротив, Эн
гельс считал, что ему при
дают большее значение, чем 
он заслуживает.

\  Ф. М ЕРИНГ.
И з книги «Карл Маркс.

История его жизни».

Москва. В музее К. Маркса 
и Ф. Энгельса создана выстав
ка «Фридрих Энгельс — вождь 
и учитель международного 
пролетариата». Представлен
ные здесь материалы посвяще
ны последнему двадцатилетию  
жизни и деятельности Ф. Эн
гельса (1 8 7 5 — 1895 гг.)

На снимке: посетители зна
комятся с экспозицией.

Фото В. Черединцева.
Фотохроника ТАСС
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«ХОЧУ БЫТЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ...»
Д ВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  имени В. И. Ленина. Идет 

торжественный прием в комсомол. У дверей комис
сии группы ребят. Озабоченные, взволнованные лица, 
тревожно-радостные всплески диалогов, то вспыхиваю
щих, то затихающих.

— Принцип демократического централизма...
—  А меня спрашивают: «Кем ты хочешь стать после 

школы? Я так растерялась сначала...»
—  Ой, девочки, боюсь! Кажется, все из головы выле

тело!...
—  А  вы знаете выксунцев —- героев Советского 

Союза?
—  «Учиться коммунизму» —  основной ленинский 

завет, и не спорь, Галка!
— Ура! Приняли! И совсем мало вопросов было!
— Ну, да, а меня по всему уставу «гоняли»!
Споры, радость одних и тревожное ожидание других 

—  общая атмосфера праздника.
Вступление в комсомол. Этот день ребята запомнят 

на всю жизнь. И долго еще в классах не стихнут разго
воры о приеме, о вопросах, о строгой «комиссии», в ко
торую входили ветераны комсомола и герои ратных и 
трудовых дел. Долго еще мальчишки и девчонки будут  
вспоминать о том, что одному вопросы задавал П. И 
Юшеров, полковник запаса, и мальчишка от волнения на
чал почти цитировать ленинскую работу, а другому —  
запомнился Иван Михайлович Горелов, человек с седой 
головой, но душой он удивительно Молод и бодр, или Ма
рия Ивановна Канаева — первые комсомольцы, участ
ники горячих, насыщенных романтикой подвига, героикой 
гражданской войны дней.

Наивные, едва вступающие в жизнь ребята рядом с 
умудренными опытом ветеранами. Спрашивают комсо
мольцы 20-х, отвечают — комсомольцы 70-х . В этом пе
рекличка поколений, их тесная связь. Преемственность, 
«Хочу продолжать- дело, начатое первыми комсомольца
ми, быть активным строителем коммунизма». «Хочу 
продолжать дело Ленина и его соратников»,— написали 
в своих заявлениях Н. Солдатова (Осиповская школа) и 
В. Гусев (Досчатинская школа). Это не просто слова, а 
клятва верности славным комсомольским традициям, это 
обещание быть похожими на первых и отважных наших 
комсомольцев.

В юности особенно велика жажда подвига. Хочется 
сделать что-то сильное, яркое. И поэтому-то так много 
было заявлений, где ребята пишут о своей готовности 
стать защитниками Родины.

Карев Володя из школы №  4  пишет: «Прошу при
нять меня в ряды Ленинского комсомола. Хочу быть 
строителем коммунизма. Обещаю бороться чс врагами 
Советского Союза и, если потребуется, отдам за это 
жизнь». Мальчишка с завистью смотрел на ордена под
полковника запаса М. И. Любавина и П. И. Юшерова, 
на звезду героя Е. П, Романова. Тайная мальчишеская 
зависть- почему ж е я так поздно родился! И восхищение 
Надей Курченко.

—  Я хочу быть таким, как Надя. Она настоящая ком
сомолка.

А вот скромная Галя Колесникова. В заявлении пи
шет: «Готова на любые подвиги во имя Родины». Гор
дится Надеждой Курченко. Поступила ли бы она так же? 
Твердо отвечает: «Да!»

Два года назад она заступилась за подруг^, к которой 
приставал хулиган. Несмотря на то, что тот подло и тру
сливо удари^ ее ножом в спину, она не оставила девочку 
в беде. Вот ты, оказывается, какая, Галка Колесникова!

В этот праздничный день комсомольцами стало еще 
3 2 3  человека.

Они стали комсомольцами. Чувство гордости наполня
ет их сердца. Й в душе каждый повторял слова клятвы, 
которые так здорово выразила Люда Бибик:

«Обещаю по-ленински учиться, изучать труды В. И. 
Ленина, выполнять все поручения, доверенные мне. Обе
щаю горячо любить свою Родину и отдать свою жизнь за 
ее свободу. Я буду с честью носить комсомольский билет 
и комсомольский значок»,

Е. ЛИПАТОВА.

М зобретено 
ж  М  ш  же е  е и:

В  СЕН ТЯБРЕ 1943 года наша стрелковая 
дивизия, преследуя противника, стреми

тельно вышла к Днепру, и ночью с ходу ф ор
сировала реку. Так был создан знаменитый 
Бородаевский плацдарм на правом берегу ре
ки, в полосе наступления 2-го Украинского 
фронта.

Наш натиск был настолько сильным, что не
мецко-фашистское командование опомнилось 
только далеко за Днепром и решило во что 
бы то ни стало сломить волю защитников 
плацдарма и сбросить их в реку.

Рано утром земля загудела, задрожала. Сто 
двадцать «юнкерсов» ,и «хейнкелей» стали 
беспрерывно бомбить и обстреливать защ ит
ников плацдарма. Открыла огонь артиллерия 
противника. После шестичасовой адской 
пляски огня из-за Днепровской кручи показа
лись до пятидесяти немецких танков «тигр» 
Вот они, медленно переваливаясь с боку на 
бок, огрызаясь огнем своих пушек, двинулись 
на нас.

В это время открыла огонь наша, довольно 
многочисленная, дивизионная артиллерия.

Видно, что наши снаряды попадают по тан
кам, но они идут, ползут, изрыгая смертель
ный огонь. Девятьсот, восемьсот, семьсот мет
ров.., а «тигры» идут. Жутко на душе.

— Лобовая броня двадцать сантиметров, 
соткой не пробьешь, — говорит командир пол
ка майор Сырцов.

Немецкие танки все,ближе и ближе. Ш есть
сот, пятьсот метров.. За танками, строча из 
автоматов, идет немецкая пехота. Казалось, 
нет такой силы, которая могла бы остановить 
эту стальную лавину, заполнившую весь гори
зонт. Но такая сила нашлась.

Обстановка изменилась' подвезли подкали- 
берные бронейбойные артиллерийские снаря
ды, только-только появившиеся на вооруже
нии Советской Армии, С близкого расстоя
ния, в упор этими снарядами наши артелли- , 
ристы расстрелял» десяток немецких танков. 
Остальные, не выдержав такого „удара, ушли 
за гребень высоты.

До шестнадцатого октября гремел бой с 
утра до вечера на плацдарме. Мы отстояли 
его... Помогли подкалиберные бронебойные

снаряды. Мы тогда не знали, что эти грозные 
снаряды были изобретены и созданы в Выксе, 
в нашем родном городе.

Кто ж е автор, изобретатель этого страшно
го для врага оружия, равного по значимости 
гвардейским минометам?
О  1934  ГОДУ в «Пионерской правде» бы- 

ла помещена заметка, в которой говори
лось: «Пионер Коля Рахманов сдал в различ
ные наркоматы двенадцать интересных изо
бретений. Специалисты сказали, что все две
надцать нужны народнбму хозяйству.

Из типового «Конструктора», предназна
ченного для дошкольников и школьников млад
ших классов, пионер Коля Рахманов собрал 
подъемный кран новой системы. Инженеры  
назвали Колину конструкцию «моделью м о
стового подъемного крана двойного действия».

Так о юном московском тю н ере Коле Р ах 
манове узнала вся страна. Его называли юным 
изобретателем №  1 и вундеркиндом всесою з
ного масштаба, С ним встречался Серго Орд
жоникидзе. Слава обрушилась на мальчика, 
как ураган.

2 9 3  среднюю школу в Москве Николай 
Рахманов кончил в июне 1941 года. И сразу 
пошел в танковое военное училище. Будучи
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Б Е Р Е Ч Ь  Ж И Л О Й  Ф О Н Д
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ ХОЗЯЙСТВАМ,

Г> НАШ ЕЙ СТРАНЕ уде- 
М ляется большое внима
ние одной из важнейших 
социальных проблем — обе
спечению населения благо
устроенными жилищами. 
Взять, например, наш город. 
Всем видно, какой размах 
приобрело в настоящее вре- 

!< мя жилищное строительст
во у нас, особенно с обра
зованием строительного тре
ста.

Но одно дело —  строить, 
другое — надо всячески обе
регать построенное. Вместе 
с расширением дальнейшего 
строительства жилых домов 
необходимо обращать серье
зное внимание на улучш е
ние эксплуатации и содер
жания старого жилого фон
да. Долговечность и рента
бельность жилых зданий в 
шачительной степени зави
сят от строителей; Хорошо 
'деланный дом не скоро по
требует ремонта.

В практике наших строи
телей и до сих пор продол
жаются случаи, когда, полу
чив ордера и заселив квар
тиру в новом доме, многие 
жильцы начинают ремонт: 
сбивают полы, ремонтируют 
сантехнические узлы и си
стему отопления, производят 
побелку и покраску квартир.

Надо строго контролиро
вать работу строителей, 
взыскивать с них за брак, 
не допускать приема домов 
с какими-либо недоделками 
и без благоустройства.

Бывает и так, что совсем 
новый добротный дом уже  
через немного лет имеет не
приглядный вид, начинает 

И

ж ит,— это делается на гла
зах руководителей жилищ
ных отделов и управлений. 
Возьмите такие улицы, как 
!’"т-ных ,орь, Островского 
Здесь расположен жилой 
фонд металлургического и 
машиностроительного заво
дов. Трудно найти дома, на 
которых были бы в порядке 
водосточные трубы. На но
вых домах можно увидеть 
следы разрушений, обвалив
шиеся цоколи, на стенах 
большие пятна от сырости. 
В микрорайоне улицы Гого
ля не так давно построен 120- 
квартирный дом и только, 
потому, что нет надлежаще
го ухода за .содержанием  
водосточных труб, он под
вергается полче.
1 За эксплуатацию жилья 
и его сохранность должны 
нести ответственность руко
водители жилищных органов.

Бывает, что и жильцы не 
следят за сохранностью сво
его дома, своего жилья, пор
тят внешний вид его. В не
давно заселенных домах 
треста №  10 в микрорайоне 
(со стороны ул. Жуковского) 
перила балконов самовольно 
обставлены листами ржаво
го кровельного железа, ку
сками руберойда и т. п. 
Поэтому вид домов стал 
очень непригляден.

Содержать в порядке и 
чистоте дом должен каждый, 
кто в нем проживает. Таков 
закон, за нарушение которо
го надо строго спрашивать.

М. Ш АМАНИН, 
депутат городского 

Совета.разрушаться. И что трево-
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Г) НАШ ЕМ Покровском 
* ' колхозе картофель стал 
одной из ведущих куЛьтур. Он 
занимает 11  процентов всей 
пашни.

Благодаря правильной агро
технике за последние годы уро
жай картофеля у нас значи
тельно вырос. В 1961 году 
мы собрали картофеля всего 
лишь 62 центнера с гектара. 
В первом году пятилетки, то 
есть в 1966 году, урожай уже 
поднялся до 105 центнеров с 
гектара. А в нынешнем году, 
несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, мы получи
ли 180 центнеров кл.убней с 
гектара. В более благоприят
ные годы колхоз снимал с каж
дого гектара по 222 центнера. 
Средняя же урожайность за 
это пятилетие выразилась в 
176  центнеров клубней с гек
тара.

Что же позволило так уве
личить у рожайность картофе
ля? Ведь почвы у нас имеют 
низкое естественное плодоро
дие.

Картофель — культура, ко
торая очень быстро отзывает
ся на удобрение. И когда мы 
вносили удобрений мало, уро
жай был низкий. Стоило по- 
серьезному заняться удобре
нием полей, как урожайность 
быстро поднялась

В некоторых хозяйствах не
плохо удобряют землю тор
фом. Но урожая настоящего 
не получают. И у нас было 
так, когда мы вносили торф в 
чистом виде. Мы поняли эту 
ошибку, и теперь торф упот
ребляем только компостиро
ванный с навозом, минераль
ными удобрениями.

Зимой на полях, где будет 
выращиваться картофель, мы 
кладем торф и навоз в боль
шие штабеля. На одну часть

навоза берем пять частей тоф- 
фа и один процент фосфорит
ной муки от веса компоста. 
Фосфоритная мука не только 
дает дополнительное фосфор
ное питание, но и нейтрализует 
кислотность торфа. В некото
рых хозяйствах у нас прене
брегают фосфоритной мукой, 
а напрасно. Это очень ценное 
удобрение на наших почвах.

Очень строго мы придержи-

но 40  тысяч клубней, то сейчас 
— 60. При этом густота всхо
дов — 55  тысяч клубней на 
гектаре. Такую густоту поса
док мы считаем оптимальной.

Особенно следует сказать о 
бороновании полей. На карто
фельных полях борона у нас 
стала первым орудием. Она 
нам помогает не только1 дер- 
ж а т ц  почву в рыхлом состоя
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ваемся правила: разбросал
компост — в этот же день за 
паши его. Это и понятно, 
ведь если его оставить на поле, 
он быстро потеряет большую 
часть азота, питательность его 
снизится.

В прошлом году на каждый 
гектар Картофельных полей мы 
внесли по 41 тонне компоста, 
а в нынешнем— по 56  тонн.

Резко увеличили мы внесе
ние минеральных удобрений. 
Раньше мы боялись дать более 
2 центнеров на гектар, думали, 
что можно сжечь растения. 
Оказывается, опасения были 
напрасными. Сейчас на каждый 
гектар вносится по 7 центне
ров туков.

У нас в колхозе уже давно 
освоены правильные севооборо
ты. Как правило, в этих сево
оборотах картофель идет после 
озимых. Почему? Одной из 
причин является то, что ози-

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
1 За  активное участие в работе 
йрганов народного контроля об
ластной комитет народного 
контроля наградил памятными 
подарками председателя груп
пы народного контроля метал
лургического завода тов. Тара
сова Виталия Вениаминовича 
и заместителя заведующего 
внештат н ы м промышленно
транспортным отделом город
ского комитета народного конт
роля тов. Коноплева Андриана 
Михайловича.
’ В. В. Тарасову был вручен 
именной транзисторный прием
ник «Вега», а А . М. Конопле
ву —  именные настольные ча
сы «Молния».

мые убираются раньше всех. 
СлеДОВЭТСЛЬНО, есть ВОЗМОЖ
НОСТЬ пахать раннюю зябь, как"II

|  наиболее эффективную, 
до Пожалуй, я не ошибусь, се 
до ли скажу, что самая ответст- 
до венная работа на выращивании 
до картофеля — посадка. Пер- 
довое — посадочный материал, 
до Если только плохо отсортиро- 
Довать клубни, урожая не жди 
допри любой агротехнике. Да это 
Дои понятно, если в посадочном 
ДО материале будет много гнилых 
ДО клубней, всходы будут нзре- 
ДОженными. Поэтому мы ста
до раемся отбирать клубни очень 
ДО тщательно, ни жалея на это 
ДОни времени, ни средств.
ДО При посадке обязательно 
Довносим в почву при помощи Ту
чковых аппаратов минеральные 
ДО.удобрения (специально приго- 
ДОтовленная смесь из расчета на 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Среди капиталистических государств до один гектар 1 центнер сульфа- 
до эта страна занимает по количеству овец третье место, по на-до та аммония, 0 ,5  центнера су- 
до стригу и экспорту шерсти — второе. ДО перфосфата и 1 центнер на
до На снимке: пункт сдачи овечьей шерсти. Тяжел здесь трудДОлййной соли.) 
до рабочих. " ДО Если раньше мы высажива-
до Фото Камера П ресс— ТАСС #ли на каждый гектар пример.

нии, но и держать поля чисты
ми и от сорняков.

Бороновать картофельные 
поля мы начинаем примерно 
через неделю после посадки, 
когда еще нет всходов. Трак
тор при это]и идет поперек 
рядков. Бороны берем легкие, 
чтобы они не повредили клуб
ней в зеглле. В зависимости от 
засоренности участка сорняка
ми проводим два или три бо
ронования.

Как обычно, когда обозна
чатся рядки, мы рыхлим м еж . 
дурядья, а затем, когда карто
фель достигнет роста 20 . сан. 
тиметров, проводим окучива
ние. Окучивание картофеля —  
очень важный агротехнический 
прием. Приваливая влажную  
почву к кусту, мы даем воз
можность образоваться новым 
столонам и корням. Урожай 
увеличивается. I

Но мне приходилось видеть 
лжеокучивание, когда просто 
в междурядьях окучником про
делывают борозды, но землю  
не приваливают к кустам. Та
кое «окучивание», кроме вре
да, ничего не приносит. Это 
всегда нужно помнить.

Иногда мы в лето проводим 
два окучивания. Это тогда, 
когда часто льют дожди, уп
лотняют почву.

За неделю до уборки мы 
срезаем ботву с помощью бот. 
воуборочной машины УВД-3. 
Это мероприятие очень нуж . 
ное. Во-первых, ботва — до. 
полнительный корм для ж и
вотных. А  во-вторых, без бот
вы клубни лучше дозревают, а 
следовательно, меньше повреж
даются при уборке и почти не 
поражаются болезнями при хра
нении. Все это и помогает нам 
из года в год получать высокие 
урожаи картофеля.

В. ЦЫГАНОВ,
агронорл колхоза 

им. Дзержинского.

курсантом, он изобретает мину невиданной 
конструкции и разрушительной силы.

После училища лейтенант Рахманов нахо- 
гл:ся в действующей армии, И там, в боевой 
обстановке, он начинает искать конструкцию 
подкалиберного бронебойного снаряда. Счи
тал, чертил. Пришлось читать специальную 
литературу. Николай Рахманов понимал, что 
если изобретет такой снаряд, который будет 
насквозь прошивать немецкие танки, то это 
может повлиять на ход войны. Он еще не знал 
как будет выглядеть его снаряд, он только
искал и мучился по ночам.# ^
Г ] ОИСКИ и действия изобретя теля хороню 
1 * описаны в журнале «Молодой коммунист» 
№  4 за 1970 год в статье «Служба вдохно
вения».

«По ночам ему снился один и тот же сон 
его бронебойный снаряд поступает на воору
жение, и вот уже немецкие танки с черными 
крестами на башнях горят высокими факела
ми, и черная сажа медленно падает на траву.

Однажды он проснулся в тесном блиндаже 
Чадила коптилка из сплюснутой снарядной 
гильзы, кругом на нарах и на полу спали 
усталью люди. Где-то рядом шла стрельба, и 
при каждом разрыве с потолка и со стен с

тихим шуршанием сыпался сухой суглинок.
И вдруг с отчанием, какое может быть 

только в молодости, он подумал о своей от
ветственности за судьбы всех этих людей, спя
щих рядом. Они старше его. У них остались 
дома семьи. Жены и дети. Их ждут. Но сколь
ко из них не вернется? И неужели невозмож
но создать такой снаряд, о котором он меч
тал? Он решил, что каждый день промедления 
ложится на его совесть И пока не будет но 
вого снаряда — не будет ему покая.

...Ему не пришлось долго воевать, его пере
вели в учебный полк, а из полка — в учили
ще (имеется в виду бывшее РУ, ныне ТУ 
№  3. Р ед.) в город Выксу, под Горький, под
готавливать механиков-водителей . для броне. 
вит?ов Б А -64.

В училище лейтенант Рахманов состоял в 
должности начальника учебною оборудования 
Сначала была только должность. Оборудова
ния не было. Он съездил в Москву, на 
«Красный пролетарий». Его принял сам ди
ректор. Лейтенант просил инструмент. На
пильники, резцы, сверла, молотки...

— Простите, — сказал директор. — В дан
ный момент ничем не могу помочь, товарищ... 
Рахманов!

Так точно, Рахманов,

— Простите, Коля Рахманов, — вундеркинд 
всесоюзного масштаба — это вы? Вот инте
ресно! А я гляжу — лицо вроде бы знакомое...

В тот же день «Красный пролетарий» оъ  
грузил в адрес училища ящики с инструмен 
том. Все новое, все высшего сорта.

Получив инструмент, лейтенант Рахманов 
начал делать модель подкалиберного снаряда 
Недостатка в материалах не было. Рядом, прг 
металлургическом заводе, была великолепная 
свалка, С фронта свозили на переплавку раз
битые танки, грузовики без резины, немецкие 
каски с рожками, пушки с раскореженными 
стволами. Какое это все сокровище для изо. 
бретателя! Сталь самых разных марок. Цвет
ные металлы — досыта. Все под рукой...» 
г ■ Ей ЧАС рахмановский «бронебойный 
^  подкалиберный снаряд» рассекречен. 
Отслужил свое. В Москве, на квартире у ин- 
женера-подполковника Рахманова, в ящике 
письменного стола, там, гре хранятся автор
ские свидетельства на 38 изобретений, имеет
ся свидетельство за №  65592  за изобретение 
в Выксе. Это уже не военная тайна, а свиде
тельство таланта и мудрости ученого в тяже
лые годы войны, создавшего грозное оружие 
для борьбы против армады немецких танков.

Г. СОРОКИН.



|~ ! А ВОСТОКЕ нередко гово- 
1 'пят «и »  спрашивай, сколь-

спроси, 
В этой

‘рят. «Не
ко у меня земли, а 
сколько у  меня воды», 
меткой пословице сконцентри
рован многовековой опыт лю
дей, Но то, что было характер
но удля безводной пустыни 
Средней Азии, стало злобо
дневным почти на всей плане
те.

Проблема «водного дефици
та», образно говоря, стучится 
в двери ряда районов нашей 
страны. Жизнь заставляет сно
ва и снова поднимать ее. Б ес
контрольное потребление пить
евой воды на технические цели, 
загрязнение рек, озер, прудов 
и других открытых водоемов 
является характерной чертой и 
для города Выксы. Из всей во
ды, подаваемой городским во
допроводом, только одна треть 
используется населением на 
бытовые нужды.

Питьевой водопроводной во
дой моют десятки сотен авто
машин, к водопроводным сетям 
города подключены холодиль
ные установки . промышленных 
предприятий. Около пятидесяти 
скважин, действующих на тер
ритории города и района, ка
чают воду из недр земли. 

Большую часть ее забирают 
предприятия, тогда как вык- 
сунцы летом ограничиваются 
очень строгими лимитами.

Новые природные источники 
водоснабжения не появятся. 
Они уже все известны. Между 
тем промышленность да и сель
ское хозяйство в нашрм районе 
растут довольно быстрыми 
темпами, В строй вступают но
вые предприятия, расширяют
ся старые, ежегодно наращи
ваются мощности городского 
водопровода, сооружаются .во
допроводы в рабочих' поселках 
а селах. В этих условиях 
должно действовать жесткое 
правило: брать у природы воды 
как можно меньше, возвпэтцать 
ее как можно более чистой.
, Один из путей к этому —  

внедрение систем обратного 
водоснабжения, замена охлаж
дения другими способами. При
меры такого решения пробле
мы есть у нас в городе. На за 
воде ДРО, например, более 50  
процентов используемой воды 
находится в системе оборотного 
водоснабжения. Причем рабо 3

та эта проводится из года в 
год.

Однако у нас еще очень 
медленно внедряется в про
мышленное производство обо
ротное водоснабжение. Солид
ным потребителем воды являет
ся металлургический завод. 
Металлурги на нужды произ
водства расходуют свыше 50  
тысяч кубометров воды в сутки. 
Причем потребность завода в

строительство крупного про
мышленного объекта — колесо
прокатного цеха, интенсивно 
возводятся жилые дома, раз
личные культурно-бытовые уч
реждения. С вводом цеха в 
эксплуатацию во много раз 
увеличится количество хозяй
ственно-бытовых и производст
венных сточных вод. Городу 
нужны более мощные, чем су
ществующие очистные соору
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ней постоянно увеличивается. 
В то же время в открытые во
доемы сбрасывается около 30  
тысяч кубометров загрязнен
ных технических и бытовых 
сточных вод в сутки. К строи
тельству же оборотного - водо
снабжения завод еще не при
ступил, хотя имеется необхо
димая проектная документа
ция и выделены средства для 
его строительства.

Нужны решительные меры, 
которые позволили бы умерить 
бесхозя'йственное использова
ние воды. Проект «Основ вод
ного законодательства Союза 
ССР и союзных республик», 
который сейчас вынесен на 
всенародное обсуждение, пре
дусматривает повышение оп
латы некоторых специальных 
видов водоиспользования, уста
навливается во много раз боль- 
шая цена зэ каждый кубометр 
сточных вод, сбрасываемых 
предприятиями в открытые во
доемы. Подобная мера заставит 
руководителей предприятий за 
ботиться об очистке промыш
ленных стоков.

С введением , повышенной 
платы за плохо очищенные 
стоки иначе бы пошло дело и 
со строительством очистных 
сооружений. А пока же оно ве
дется неудовлетворительно.

Медленно идет строительст
во комплекса очистных соору
жений хозяйственно - бытовой 
канализации Досчатинским за 
водом медицинского оборудова
ния. Сметная стоимость соору
жений составляет 108 ,8  тыся
чи рублей. С 1966 года освоено 
всего лишь 3 тысячи рублей.

В нашем городе ведется

жения.
Сроки ввода цеха определе

ны довольно сжатые. Однако 
строительство очистных соору
жений,' городской хозяйствен
ной фекальной канализации 
мощностью 19 тысяч кубомет
ров в сутки трестом №  10 
«Металлургстрой», несмотря 
на наличие технической доку
ментации и финансирования, 
еще не начаты. Средства в 

.сум м е 100 тысяч рублей, вы
деленные в '  1970 году на 
строительство канализацион
ного коллектора №  3. трестом 
не осваиваются. По вине 
строителей срывается строи
тельство очистных сооружений 
для очистки хозяйственно-бы
товых сточных вод от жилого 
и производственного сектора 
совхоза «Ново-Дмитриевский» 
Строительство их ведет СМУ

А1» 5 (начальник тов. Тимофе
ев). Общая сметная стоимость 
сооружений 91 тысяча рублей. 
Из 11 тысяч рублей, выделен
ных на строительство в 1970  
году, не освоено ни одной ко
пейки.

Более 40 кубометров в сут
ки загрязненных производст
венных и хозяйственно-быто
вых сточных вод в речку Вык- 
сунку, протекаюущую в черте 
города, сбрасывает, без какой- 
либо очистки, Л ТУ. Директор 
ЛТУ тов. Корев В. И. совер
шенно равнодушен к этому во
пиющему факту нарушения 
Закона об охране природы. Он 
до сих пор не принял нркаких 
мер к уменьшению загряз
нения речки сточными водами, 
не выполняет решения испол
кома городского Совета «О 
проведении мероприятий по 
уменьшению загрязнения от
крытых водоемов хозяйствен
но-бытовыми сточными водами 
ЛТУ».

С подобными фактами нару
шения Закона об охране приро
ды далее мириться нельзя. 
Санитарная охрана водоемов, 
подземных водных ресурсов 
обеспечивается Законом, нару
шать который не позволено ни
кому, будут ли это руководи
тели ведомств и предприятий 
или отдельные граждане.

, Вода — национальное бо
гатство. Наш долг — сохранить 
это богатство для настоящего 
и будущих поколений.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный 

врач района.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь  

\Э .  Г .  Б а г р и ц к и й \

Сегодня исполняется 7 5   ̂
лет со дня рождения совет- < 
ского поэта Эдуарда Г ео р -; 
гиевича Багрицкого (1895  < 
— 1934). Его лучшие про-^ 
изведения проникнуты рево
люционной романтикой, от-) 
личаются простотой и я с - 1 
ностью поэтического языка. 5 
Наиболее известны из них 5 
стихотворение «Смерть пи- < 
онерки» — это лирический; 
гимн новому человеку, и 
поэма «Дума про Опанаса» 

рассказ о гражданской (] 
войне на Украине.

Фотохроника ТАСС

Д Е Л А  П И О Н Е Р С К И Е
На IV Всесоюзном пио

нерском слете, посвященном 
самому знаменательному 
событию века — столетию 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина были подве
дены итоАт двухлетней пио
нерской' экспедиции «Заве
там Ленина верны». В связи 
с этим обкомом ВЛКСМ на 
городское пионерское Знамя 
была прикреплена лента за 
достигнутые успехи в пио
нерской двухлетке пионера, 
ми г. Выксы и Выксунского 
рцйона. Это говорит о том, 
что юные ленинцы с честью 
выполняют заветы Ленина 
своим упорным трудом, сво
ей хорошей и отличной уче
бой.

IV Всесоюзный слет стал 
для пионерских дружин, от
рядов началом новых, боль
ших дел. Он разработал по
ложение о Всесоюзном мар
ше пионерских отрядов 
«Всегда готов!», посвящен
ном 50-летию Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина, который 
включает в себя разнообраз
ную деятельность пионеров 
подразделенную на несколь
ко основных направлений, 
именуемых маршрутами.

Пионерские дружины на
чали работу по маршрутам.

5 класс Вильской школы 
провел сбор по маршруту

«Равнение на пионерское 
Знамя», на котором присут
ствовали представители всех 
школ города и района. Ин
тересную беседу провела 
старшая пионервожатая Ели
стратова Лариса об истории 
пионерской организации 
пос. Виля. На сборе высту
пила первая пионерка Вили 
М. И. Канаева. Большое 
впечатление осталось от 
сбора у всех присутствую
щих.

Маршрут «Пионерстрой» 
хорошо прошел у пионеров 
в школах №  12 и Новской. 
Они первыми приняли уча
стие в сборе средств на 
строительство Дворца пио
неров на Чукотке.

В маршрут «Мое отечест
во — СССР», посвященном 
50-летию . образо в а н и я 
СССР, вкючйлись отряды 
красных следопытов всех 
школ. Они приступили к со 
ставлению атласа Выксун
ского района.

Маршрут «Звездочка» 
выполняется каждым пио
нерским отрядом. Они гото
вят младших друзей полез
ным навыкам, которые не
обходимы будущему пионе
ру. К 52-й годовщ и и е 
ВЛКСМ приняты в ряды 
пионеров лучшие из лучших 
октябрят школ № № у4, 8, 10, 
] 2, Вильской и других.

руководством Б. 
этому вечеру.

МОСКВА. Улицы и  магистрали крупнейшего города стра
ны — это тысячи километров, сотни перекрестков, десятки // 
сложнейших транспортных развязок. И днем, и ночью несут 
здесь нелегкую службу дорожного надзора представители со- / 
ветекой' милиции. Четкий безостановочный транспортный ритм // 
на московских улицах — заслуга столичного ОДН и ГАИ. II.

На снимке: передовые работники 10-го отделения ОДН и /(
ГАИ (слева направо) младший лейтенант милиции С. Бурдасов, /( 
отличник советской милиции капитан П. Метелев и младший И 
лейтенант милиции А. Сорочинский. _  ((

фото В. Созинова. Фотохроника ТАСС. «

звездочка». 12 .15  «Герои пя- гресс и общество. Проблемы и
тилетки». «Сталевар». Теле- перспективы». (Основные на

правления научно-технической 
революции в СССР на совре
менном этапе). 19 .00  «Крах» 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 2 0 .3 0  «Время». 21 .00  
Спортивная передача. 21 .45  
Цветное телевидение. Телеви
зионный театр миниатюр. «На
ши соседи».

Д Е Н Ь  П Р И З Ы В Н И К А
Такое мероприятие будет проходить на днях в Клубе реч

ников поселка Шиморсное. Перед будущими воинами с напу
тствиями выступят старшие товарищи, демобилизованные из ар- 
мни ребята.

Коллектив художественной самодеятельности клуба под
А. Голубева готовит интересный концерт к

В. ВОЛОДИН.

Маршрут «Зарница» про
вели в школе №  10. Пионе
ры по отрядно провели пио
нерское четырехборье. На 
школьном празднике вруче
ны награды победителям.

Каждый пионерский отряд 
заинтересован в успешном 
завершении маршрутов, так 
как к их дружинным Знаме
нам и отрядным флагам 
комсомольцы прикрепят по
четные ленты, а наиболее 
активные участники отдель
ных маршрутов получат 
право быть делегатами V 
Всесоюзного слета пионеров.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ, 
председатель городской 

пионерской организации.

Редактор М М. РОГОВ.

Требуются на постоянную ра. 
боту: старший бухгалтер-реви
зор, грузчики, сортировщики, 
монтеры телефонной связи, 
слесари, токари, кондукторы, 
на лесовозную железную доро
гу, каменщики, плотники, под
собные рабочие, мастер по 
строительству, шоферы.

За справками обращаться на 
пункт по трудоустройству по 
адресу: г. Выкса, переулок
Пионера, дом 5.

Утерянный аттестат о сред
нем образовании за №  2 6 6843 , 
выданный школой рабочей мо
лодежи №  1 на имя Белоусова. 
Александра Васильевича, счи
тать недействительным.

Потерялся щенок — русская 
гончая, рыжий. Возраст 4 м е
сяца. На ошейнике изоляция и 
кусочек проволоки. Нашедшего 
просим сообщить по адресу: 
г. Выкса, ул. Амбулаторная, 
дом 19.

3  НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Фильм — детям. «Б е

леет парус одинокий». Худо
жественный фильм. 11 .45  Для 
щукздших школьников. «Светит

очерк. 16.50. «Народные ма
стера прикладного искусства». 
«Уральские умельны». 17.35  
Для школьников и младших 
школьников. «Выставка Бура- 
тино». 18 05  Концерт эстрад
но-симфонического оркестра. 
18 30  Ленинский университет 
миллионов. «Технический про.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ к д о н с к и й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

СУББОТА, 31 октября 1970  года
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
№  174 (9641) 
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*  П р е о д о л е в а я  
т р у д н о с т и
* Николай  Канд- 
рушин и Александр 
Вилков — лучшие 
к р а и о в щ и к и
*  М о н т а ж н и к  —  

г л а в н а я  ф и г у р а

А Д  ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ко- 
•* * лонны, будто шеренги 
солдат, зашагали вдаль. Цар‘- 
ство бетона и железа — та
кой выглядит сейчас строй
площадка колесопрокатного 
цеха.

Среди леса металлических 
колонн человек кажется му
равьем — до того грандиоз
ны масштабы стройки. Не 
верится, что люди поставили 
на могучие фундаменты ог
ромные колонны, на них — 
стропильные фермы, на фер
мы ' — фонарные металло
конструкции. Крайняя высо
та возводимых сооружений 
более трех десятков метров. 
Людям помогает техника. 
Могучие руки монтажных 
кранов несут наверх плиты 
покрытия. Проходит некото
рое время, и очередная пли
та занимает свое постоянное 
место, прихваченная сваркой 
к ферме.

В Я З Ь  С Т Р О Й К И
Вязь монтажных работ в 

разгаре. Два месяца прошло 
стой  поры, как была уста
новлена первая металличе
ская колонна. Как идут дела 
у монтажников сейчас?

— Отстаем от планового 
задания,— не скрывая, сказал 
заместитель начальника уча
стка треста «Волгосталькон- 
струкция» Иван Николаевич 
Васин. От него пришлось ус
лышать о трудностях, кото
рых у строителей, как всег
да, больше, чем у кого-либо.

Металлоконструкц и я м и 
участок, как говорится, зава
лили. А вот доставка их в 
пролеты строящегося цеха до 
последних дней осуществля
лась всего на одной автопло
щадке. Теперь их стало две. 
Только что сдали ж елезно
дорожную ветку прямо в про
лете, где ведутся монтаж
ные работы. Теперь метал
локонструкции будут достав
ляться прямо на место мон
тажа по железной дороге, 
без перевалки.

По объему строительных 
работ монтажному участку 
сейчас требуется 'примерно 
сорок рабочих различных 
специальностей. -

Участок не развернулся в 
полную силу. Иван Николае
вич при мне связывается по

' 1и м ш Ш  ■"Ч„ Шш114,,:

г~ ЛУБОКО В ЗЕМЛЮ уходят бетонные «ноги» буду. 
' щего цеха. Их растят плотники, бетонщики из бригады 
А. И. Виткова. Плотник Вячеслав Капитанов и бетонщик 
Борис Зубаков зарекомендовали себя отличными строите
лями. Они всегда делают больше положенной нормы, к 
работе относятся добросовестно.

На снимке: В. Капитанов и Б. Зубаксз.
Фото И. МИНКОВА.

телефону с Горьким. Просит 
оказать содействие.

— Маклаев замучился 
один, — говорит в трубку 
Васин, — пришлите 'ему по
мощника.

Маклаев — механик уча
стка, ответственный за все 
оборудование, а у него в под
чинении обслуживающего 
персонала — раз-два и об
челся. Вот и не уходит Мак
лаев со стройки до позднего 
вечера.

Видно: люди рвутся, отда
ют все силы, «ггобы ускорить 
ход дела. Вот и сейчас 
хлынул дождь, а монтажни
ки продолжают работу. По- 
прежнему краны несут на
верх плиты, сверкает в пере
плетах ферм огонек электро
сварки.

Одним из монтажных кра
нов управляет Николай Канд- 
рушин. Он и его сменщик 
Саша Вилков составляют 
комсомольский экипаж. Оба 
участвуют в соревновании 
молодых строителей в честь 
XXIV съезда партии. «С. за
даниями справляются успеш
но, — сказал о них Иван 
Николаевич, — всегда пе
кутся о том, чтобы их маши
на была в образцовом ви
де».

Николай Кандрушин не 
первый год на стройке. Он 
участвовал в строительстве 
блока №  5 на заводе дро- 
бильно - размольного обору
дования, хорошо освоил мон
тажные работы. И теперь 
монтажники не обижаются 
на него, подает металлокон
струкцию или плиту плав- 
ненько, как на ладони.

Знающими хорошо свое 
дело специалистами зареко
мендовали себя бригадиры 
монтажников Алексей Сена
торов и Виктор Ометов. Ни
колаю Кандрушину и Алек
сею Сенаторову эта стройка 
запомнится надолго: они
устанавливали первую колон
ну на фундамент.

Стройка живет, стройка 
разворачивается с каждым 
днем. Центральная фигура 
на ней — монтажник.

С. КУЛЫГИН.
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(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В  Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
Г"| ОДВЕДЕНЫ  итоги социалистического соревнования 
• ' колхозов и совхозов области по производству молока 
и мяса. В числе лучших хозяйств области по производ
ству мяса отмечен Нижневерейский колхоз «Путь Лени
на» (председатель А. Д. Казаков, секретарь парторгани
зации С. В. Иванов). Реализация мяса в живом весе на 
100 гектаров сельхозугодий за девять месяцев 1970 года 
здесь составила 4 3  центнера.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ
т /  ОМСОМОЛЬСКОИ орга- 

низации металлургиче
ского завода исполнилось 
пятьдесят лет.

Позавчера во Дворце куль
туры металлургов собрались 
заводские комсомольцы, ве
тераны комсомола, чтобы от
метить это событие.

Комсомольцев тепло тд- 
здравили с юбилеем и по1*- 
желали им дальнейших ус

пехов секретарь горкома пар
тии Б. П. Калинин, ветеран 
комсомола П. Г. Юдин, пред
ставители ряда комсомоль
ских организаций города.

Большая группа комсо
мольцев —■ передовиков про
изводства, активистов — бы
ла награждена Почетными 
грамотами, памятными по
дарками.

С. КОСТРОВ.

И Х  П О Ч Е Т Н Ы Й  Т Р У Д

У  у  | \ /  СЪЕЗДУ КПСС — 
А А .1  V достойную встречу 
— под таким девизом про. 
шел в Туртапинском сель
ском клубе тематический ве
чер.

С рассказом о своем труде 
выступила доярка Т. В. Иб- 
ряева. С шестнадцати лет 
она работает на ферме. Лю
бит свою работу, потому так 
тепло и проникновенно зву
чал ее рассказ.

Секретарь партийной ор
ганизации отделения совхоза 
«Выксунский» Ю. И. Чеса 
нов рассказал о социалисти
ческих обязательствах, взя 
тых отделением. Об интерес
ной, почетной работе труже- 
ников села говорил учитель 
В. В Панин.

В конце собравшиеся по. 
смотрели концерт, подготов
ленный учащимися Турта- 
пииской школы.

В. ЗА Х АРО ВА .

С Е С С И Я  П О С Е Л К О В О Г О  С О В Е Т А

0 0  ОКТЯБРЯ в клубе судоремонтного завода состоя, 
лась сессия Шиморского поселкового Сокета. 

Депутаты обсудили доклад помощника прокурора го 
рода Н. А Лабазина о состоянии социалистической закон 
ности на территории Сбвета и мерах по ее укрепденцю  

Затем сессия заслушала отчет комиссии Совет2„ч' 
здравоохранению и социальному обеспечению, с которы у, 
выступил ее председатель В. А. Тупольскпй.

И ПИНКОВ.

МАГАЗИН КУЛЬТТОВАРОВ

""V

С) ДОСЧАТОМ завершена 
*-* реконструкция здания 
конторы бывшего рабкоопа 
Здесь будет располагаться 
магазин культтоваров.

На днях новое прёдпри» 
тие юрговли распахнет св<» 
двери перед покупателями

А БЕДНОЕ

НОВЫЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ ЛУНЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ
28 октября в Москве состоялась пресс-кон

ференция, посвященная успешному осуществ 
лению полета автоматической станции «Лу
на-16» и доставке на Землю лунного грунта 

Открывая ее, президент Академии наук 
СССР М. В. Келдыш подчеркнул, что полет 
станции «Л уна-16» позволил решить сложней
шую научно-техническую проблему космонав
тики. Советский Союз, сказал ученый, еще не
сколько лет назад принял генеральную линию 
изучения космического пространства с по
мощью орбитальных станций и автоматов для 
исследования Луны и планет солнечной си
стемы. Успешно завершенный полет станции 
«Л уна-16» создает предпосылки для еще бо

лее широкого применения автоматов в изуче
нии космоса. У автоматов огромные, поистине 
безграничные возможности. На повестке дня 
— изучение состава других объектов в сол
нечной системе.

Сообщение об устройстве станции сделал 
доктор технических наук В. Е Ишевский.

Академик А. П. Виноградов посвятил свое 
выступление результатам анализа- лунного 
грунта, доставленного на Землю автоматиче
ской’ станцией «Луна-16». Ученые ответили 
затем на многочисленные вопросы журнали
стов.

(ТАСС).'
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Б е р е ч ь  и м н о ж и т ь  
природные богатства

Г V

• С сессии 
городского 
Совета

27 октября, в день деся
тилетия опубликования За
кона об охране природы в 
РСФ СР состоялась сессия 
Выксунского городского Со
вета депутатов трудящихся, 
на которой был заслушан до
клад о работе Выксунской 
организации Всероссийского 
общества охраны природы. 
Доклад сделал председатель 
президиума этой организа
ции С. В. Зонов.

По обсужденному вопросу 
сессия горсовета приняла ре
шение, направленное на ис
правление недостатков рабо
ты первичных организаций 
общества охраны природы на 
предприятиях, в государст
венных учреждениях, колхо
зах и совхозах. Сессия пред
ложила депутатам горсовета, 
возглавляющим предприятия 
и учреждения, лично прове
рить состояние работы по ох
ране природы в своем кол
лективе. Оказать полное со
действие по вовлечению в 
ряды общества не менее 25  
процентов работающих. Про
вести определенную работу с 
тем, чтобы в каждом коллек
тиве была первичная органи
зация общества охраны при
роды, чтобы каждое пред
приятие, колхоз, совхоз, ор
ганизация- вступили в кол
лективные члены этого об
щества.

Начальнику районного уп
равления сельского хозяйст
ва А. Н. Короткову предло
жено изучить возможность 
заселения Выксунских пру
дов рыбой ценных пород. Ди
ректору металлургического 
завода П. М. Луговских и уп
равляющему трестом «Ме- 
таллургстрой» С. Д. Зильбер- 
бергу предложено предста
вить горсовету проект даль
нейшего использования вы
работанного карьера песка

между .Борковкой и Ант сипов
кой.

Председателю постоя йной  
комиссии ко охране прт ([роды 
И. И. Петракову совме- :тно с 
представителями Вь ичсун- 
ской организации ох раны  
природы обследовать с встоя- 
ние карьера по добыче доло
мита в районе рабочего по
селка Ш иморсяое. И: (учить 
правильность его эксплуата
ции, представить гбрислолко- 
му свои соображ еш я о воз
можности его даллна'лшего 
использования.

Сессия депутатов трудя
щихся обязала замес (кителя 
председателя горсовет 'э. А. Н.

Короткова обратить самое 
серьезное внимание на раз
витие в Выксе и районе 
культурного садоводства.

Сессия депутатов трудящих
ся в своем решении одобри
ла деятельность Выксунской 
организации Всероссийского 
общества охраны природы.

В память десятилетия За-' 
кона об охране природы пре
зидиум общества передал 
горсовету специальный аль
бом, где рассказано о работе 
городского общества с 1966  
по 1970 год. Этот альбом 
будет передан на хранение в 
местный краеведческий му
зей.

К 50-летию КПЧ
р ' Т

Д л я  п о в ы ш а ю щ и х ) 

с а м о о б р а з о в а н и е

Казанский П. П Р О И ЗВ Е -; 
У ДЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА « В Е -. 

ЛИКИН ПОЧИН (О ГЕРО- ; 
ИЗМЕ РАБОЧИХ В ТЫЛУ. <
по поводу «ком м ун и .;
СТИЧЕСКИХ СУББОТНИ- <
КОВ»)». Серия «Консульта-! 
ции по истории КПСС».1 
64 стр., 300  тыс. экз., 9  коп.

В брошюре рассказывает-; 
ся о выдающейся работе,
В. И. Ленина «Великий по-( 
чин (О героизме рабочих в < 
тылу. По поводу «коммуни-' 
стических субботников»)», о< 
том, какое громадное зн ач е-' 
ние придавал Владимир Иль
ич субботникам, социалиста-, 
ческому соревнованию, повы- ■ 
шению производительности 
труда.

МЕТОДИКА П А Р Т И И -, 
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Д л я ;
системы партийной учебы. ! 
Издание 2-е, 304  стр., 85  ты с.; 
экз., 67 коп.

Эта книга, написанная ав
торским коллективом, при-. 
звана помочь пропаганди-1 
стам и слушателям вечерних^ 
университетов марксизма-ле-) 
цинизма повысить свои науч- < 
ные знания и совершенство-< 
вать процесс самообразова-| 
ния.

4м о у О О О О «-0-О

Н а  т е  шштершж, 1 0

Д е с я т ь  н е т  

п р о й д е н н о г о  п у т и

В честь пятидесятой годовщины основания Коммунистиче
ской партии Чехословакии горняки ЧССР соревнуются за мак
симальное перевыполнение годового плана добычи угля. Ш ах
теры открытого буроугольного карьера Лежаки Северочешской 
области успешно выполняют взятое социалистическое обяза
тельство — выдать сверх плана к январю 1971 года 100  тысяч 
тонн угля.

На снимках: открытые разработки Лежаки; Йозеф Скле- 
ничка — руководитель бригады социалистического труда, добив
шейся хороших результатов в соревновании.

Фото ЧТК — ТАСС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ
У  РЕЧНИКОВ Оки идет к концу навигация. Многие суда, 

приписанные к Шиморскому судоремонтному заводу, уже 
рапортовали о выполнении годового плана грузоперевозок. План 
навигации на сегодня выполнили девять судов типа «Окский». 
Сверх плана доставлено более 15 .000  тонн различных грузов. 
Это трудовой подарок речников XXIV съезду партии.

Команды теплоходов, выполнивших план грузоперевозок, 
взяли повышенные обязательства: до конца навигации перевез
ти по 5000  тонн грузов сверх плана каждым судом. А коллек
тив теплохода «Окский-23» перевезет этот дополнительный 
груз, работая на сэкономленных горюче-смазочных материалах.

С. ИОНОВ.

Г) СВЯЗИ с десятилетием 
О  Выксунского консультаци
онного пункта Горьковского по
литехнического института наш 
корреспондент обратился к не
посредственному организатору 
и руководителю этого учебного 

? подразделения в Выксе В. И. 
Тюсову с рядом вопросов, отве
ты на которые и публикуем ни
же.

ВОПРОС: Как вы оценивае
те прошедшие десять лет?

ОТВЕТ: По созданию учебно
материальной базы мы большое 
удовлетворение испытываем за 
первую половину этого перио
да. Нами была проведена зна
чительная работа по переобору

дованию бывшего Рабочего клу
ба и создано пять лабораторий. 
Во второй половине периода 
нам пришлось потратить немало 
сил, чтобы сохранить достигну
тое и совершенствовать учеб
ный процесс.

ВОПРОС: Какие основные
трудности в вашей работе?

ОТВЕТ: Согласно положению, 
подобные учебные подразделе
ния содержатся за счет базо
вых предприятий. У нас же нет 
ни штатных работников, ни 
источников финансирования. 
Можете представить, как это 
трудно. Чтобы, например, что- 
то приобрести, нуцшо сначала 
изыскать где-то средства, а по
том, что не менее сложно, надо 
найти, где купить то или иное 
оборудование. С другой сторо
ны, трудности заключаются в 
организации учебного процесса: 
у нас нет ни одного штатного 
преподавателя.

Поскольку в основе нашей 
работы лежат общественные на
чала, то основная трудность — 
отсутствие понимания со сторо
ны некоторых руководителей. В 
свое время бывший директор 
металлургического завода Ша
рапов А. И. наравне с началь
никами цехов приглашал нас на 
оперативные совещания, где по
ложительно решались все ин
ститутские вопросы, зависящие 
от завода. Ни разу не выходи
ли мы неудовлетворенными из 
кабинета директора машино
строительного завода Н. К. Ап- 
леталина. Сайчас с металлурга
ми мы говорим порой на раз
ных языках. Нет, конечно, они 
не отказываются. Более того, 
они несут, пожалуй, наиболь
шие материальные затраты, по
скольку содержат учебное зда
ние.

На днях директор завода 
П. М. Луговских подпйсал, на
конец, приказ о дальнейшем ос
вобождении учебного корпуса и 
проведении проектных работ по 
расширению существующего 
здания до норм вечернего фа
культета. Хочется верить, что 
данные мероприятия не оста
нутся достоянием архива.

ВОПРОС: Какой эпизод наи. 
более запомнился вам из про-, 
шлого?

ОТВЕТ: Я иногда перечиты
ваю записи тех первых лет. В 
них много фамилий, много эпи
зодов. Расскажу характерный 
из них. В то время не все по
нимали (а некоторые и сейчас 
не понимают), на каких началах 
организуется учебный пункт. 
Возможно, не знал об этом и 
бывший помощник директора 
металлургического завода С. Ф. 
Сокол.

...Однажды, подходя к зда
нию, я издали увидел у подъез
да несколько машин. Это насто
рожило, тем более что их не 
разгружали, а загружали. Я не
терпеливо прибавил шаг, а на
встречу мне уж е бежали работ
ницы и кричали: «нас грабят». 
Действительно, грабеж был са
мый настоящий. Из здания та
щили все, что попадалось под 
руку: цветы, занавески, столы, 
стулья и т. д. «Грабителей», 
было много, нас мало, но боро
лись мы самоотверженно. Вме
сте с женщинами мы отбирали 
все, что, несмотря на наши про
тесты, они пытались вынести. 
Закрыв двери на ключ, мы да
же кинулись к машинам, чтоб 
отобрать уж е взятое, но они 
стали поспешно убираться. Ока
залось, что санкция работни
кам Дворца культуры была да
на помощником директора за
вода, с которым мы потом тоже 
обменялись на этот счет не со
всем лестными эпитетами.

Цветы, однако, и поныне ук
рашают наш лекционный зал.

ВОПРОС: Что вы можете ска. 
зать о перспективах?

ОТВЕТ: В этом учебном го
ду мы закончим выпуск второй 
сотни инженеров. Около четы
рехсот работающих на заводах 
Выксы сейчас у нас готовятся 
стать таковыми. И все ж е  
о перспективах говорить труд
но. Вывеска у входной две
ри висит обещающе: «По
литехнический институт»,
но имеем мы за этой дверью 
всего четыре аудитории. В про
шлом году, например, из девя
носта человек, сдавших экза
мены, мы приняли только пять
десят, поскольку больше ауди
тории не позволяют. Решения о 
расширении здания принима
лись и неоднократно, но они не 
выполняются. Очевидно, не на 
все желания хватает у нас по
ка средств и внимания. Однако 
живем перспективой. Мы очень 
хотим видеть в Выксе само
стоятельный учебный факуль
тет института. С помощью об
щественности и вашей газеты 
будем стремиться к этому. И 
хочется верить, что на очеред
ном юбилее интервью будет да
вать уж е декан факультета.

М О Ж Н О  Л У Ч Ш Е
О  ЧЕРЕДНОЙ НОМЕР газеты «За урожай» Покров

ского колхоза вышел ко Дню работников сельского 
хозяйства. В нем несколько материалов, в которых рас
сказывается о том, с какими результатами пришли к 
празднику труженики артели.

Вот статья зоотехника Л. С. Дряхлова «Животноводы 
рапортуют». В ней рассказывается о том, что в артели 
работает большой коллектив животноводов — более пя
тидесяти человек. Благодаря их труду колхоз досрочно 
выполнил пятилетний план по продаже молока, шерсти, 
яиц. Названы лучшие работники ферм. Это — Е. Н. Гущи
на, А. М. Вилкова, И. П. Крисанов, И. Я. Аксенов.

Тов. Дряхлов пишет, что колхоз хорошо подготовился 
к зимовке скота. Расширилась кормовая база за счет си
лоса и сенажа. В нынешнем году артель использовала 
для силосования ботву картофеля.

Механик колхоза П. П. Устимов перечислил в своей 
статье «Наш вклад» лучших механизаторов, которые' по
казывают пример в труде.

Большую помощь колхозу оказывает металлургиче
ский техникум. Об этом рассказал в заметке «Большое 
спасибо» агроном колхоза В. А. Цыганов.

О Б З О Р  С Т Е Н Н О Й  п е ч а т и

И все-таки немногих заинтересовал этот номер газе
ты. Почему? Потому что в большинстве материалов 
только перечисляются фамилии передовиков и вскользь 
говорится об их достижениях. Газета пестрит фамилиями 

А ведь можно было бы даже в небольшой заметке 
рассказать о том, как, за счет чего тот или иной колхоз
ник добился высоких результатов. Можно было бы срав
нить работу отдельных звеньев производства в прошлом 
и нынешнем годах. Короче говоря, оживить материал.

Бесстрастно, общими фразами написана передовая 
статья — «Наш праздник». В ней даже не приведено ни 
одного примера из жизни колхоза. Конечно, читать такую 
передовую неинтересно. Она не трогает читателя.

Отсутствует и выдумка в оформлении газеты. Ни ри
сунка, ни фотографии в ней нет. Неплохо бы редколле
гии газеты «За урожай» поучйться у соседей —редкол
легии стенной газеты совхоза «Ново-Дмитриевский». Она 
с любовью готовит каждый номер.

В редколлегии покровской газеты грамотные, знако
мые с газетной работой люди. И они при желании могут 
выпускать газету гораздо интереснее.
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Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь

Нет нужды доказывать, что хорошо налаженное об
щественное питание в цехах, на строительных площад
ках оказывает прямое влияние на настроение и здоровье 
людей и, в конечном счете, на рост производительности 
труда.

Рейдовая бригада «Выксунского рабочего» побывала 
во многих заводских и городских столовых, ознакомилась 
с положением дел на месте, беседовала с посетителями. 
Результаты проверки неутешительные.

Д в а  п о д х о д а  к  д е л у
, О МНОГИХ цехах метал

лургического завода сто
ловую считают важным уча
стком, помогающим успешно 
выполнять производственный 
план выпуска стали, труб, 
проката. Здесь организации 
питания рабочих уделяется 
много внимания.

Так обстоит дело во вто
ром мартеновском цехе. Сто
ловая работает круглосуточ
но. Днем и ночью люди мо
гут получить здесь горячее 
питание. В меню большой 
выбор холодных закусок (са
лат из свежей капусты, мор
ковь тертая, винегрет, салат 
из огурцов, бутерброды с сы- 

. ром и маслом), три первых, 
четыре — пять вторых и 
столько же третьих блюд.

Столовую охотно посеща
ют не только сталеплавиль
щики, но и работники дру
гих цехов. Металлургов при
влекает здесь и хлебосольст
во «хозяев»» и то, что по
обедать можно быстро, кста
ти сказать, давно не помнят 
случая, чтобы в адрес кули
наров были записаны или 
высказаны какие-либо пре
тензии. Наоборот, посети
тели столовой с похвалой от
зываются о их работе.

Улучшено питание и в 
других столовых этого заво
да. Сказывается забота о 
людях как со стороны кули
наров, так и со стороны ди
рекции завода.

Охотно посещают столо
вую №  5 машиностроители. 
Кулинары все делают для то
го, чтобы рабочие остались 
довольны обедами. И все-

таки люди уходят отсюда 
недовольными: времени на 
ожидание в очереди и приема 
пищи уходит значительно 
больше, чем предусмотрено 
распорядком дня работы це
ха.

— Почему? — спраши
ваем заведующую столовой 
тов. Шишкину.

— Столовая сильно пере
гружена. .Только в дневную  
смену мы пропускаем более 
1000 человек. Нужно быст
рее заканчивать ремонт сто
ловой цеха № 1 . А  заканчи
вать его руководители заво
да не торопятся, — последо
вал ответ.

Мы в столовой первого 
цеха. Работы непочатый 
край. Нужно прокладывать 
канализационные трубы, на
стилать пол в посудомоеч
ной, привести в порядок и 
установить оборудование, лю
минесцентные лампы. Н о , 
здесь ничего не делается. 
Маляры простаивают из-за  
отсутствия фронта работ. 
Слесари по целому дню ищут 
трактор, чтобы привезти тру
бы. Из бесед с рабочими вы
яснилось, что единого руко
водства ремонтом столовой 
на заводе никто не осущ е
ствляет. При таком отноше
нии она вряд ли откроется к 
новому году.

Непомерно долго занятул- 
ся ремонт столовой блока 
№  4. А между тем рабочие ча
сами простаивают в очередях, 
вспоминая недобрым словом 
тех, кто призван заботиться 
о нуждах людей.

Н а  с к л а д а х  г у с т о ,  а  в  с т о л о в ы х . . . ?
С) ХОДЕ рейда нам при-

шлось побывать и в го
родских столовых. После 
каждого посещения невольно 
с горечью приходится срав
нивать меню заводских пред
приятий общепита со сто
ловой №  4, что на улице 
Красных зорь. Сравнение не 
в пользу последней.

В столовой №  4 не пред
лагают посетителям ни сала
та из свежей капусты, ни 
моркови тертой. Не предло
жат здесь не только карто
феля жареного, даже пюре 
картофельного.

Давно нет картофельного 
пюре в столовых № №  3, 15 
и других.

— Стыдно подавать вто- 
оые блюда с крупяными гар
нирами, — говорят повара, 
— но мы здесь ни при чем.

— Может быть, трест сто- 
товых не успел картофеля 
’-аготовить на зиму? — споа- 
■пиваем заведующих столо
выми.

— Картофеля много заго
товлено. Но у нас его чистить 
некому. Людей нет, Мы уста
ли ждать, когда директор 
треста тов. Лизунов вместо 
обещаний пустит в ход кар
тофелечистку и будет обес
печивать нас очищенным кар
тофелем, как это было в про- 
шлые годы.

Под этим «мы» они под
разумевают сотни работни
ков” общественного питания. 
Основания для такого скеп
тицизма- есть. Кулинарам 
стыдно смотреть в глаза по
сетителям, которым хочется 
заказать вторые блюда с

картофелем да с помидором 
или огурчиком. Крупяные 
гарниры надоели людям.

Пользуясь случаем, хоте
лось бы спросить тов. Лизу- 
нова: доколе будет продол
жаться такое? Почему в 
тресте укоренилось прене
брежительное отношение к 
запросам трудящихся? Поче
му это сейчас, когда на скла
дах имеется в достатке ово
щей и картофеля, выксунцы

не имеют возможности поку
шать то, что им хочется, а 
не то, что предлагают работ
ники столовых?

Первичная обработка 
овощных полуфабрикатов у 
работников кухни всегда счи
тается трудоемкой. Всюду 
приготовление пищи перево
дится на индустриальную ос
нову, У нас же работают по 
старинке. Давно пора поду
мать о механизации очистки 
картофеля и овощей. А вы
свободившихся людей можно 
будет использовать на опе
рациях, связанных с обслу
живанием клиентов.

М е н ю

н е  в ы д е р ж и в а е т с я
С> КОНТРОЛЬНЫХ жур- 

налах многих столовых 
отмечены факты, когда се
мидневное меню, утвержден
ное на кулинарном, совете, не 
выдерживается. Не везде бы
ло выдержано меню и в день 
проверки. Так, в меню сто
ловой чугунолитейного цеха 
завода ДРО значились щи 
из свежей капусты. Чугуно
литейщики же не имели воз
можности заказать их.

— В чем дело? — спра
шиваем заведующую произ
водством Е. С. Ярчук.

— Щи сегодня мы не ва
рили. У нас сметаны нет. А 
без сметаны, какие щи? — 
оправдывается она.

— Кто должен заботиться 
об этом?

— ?
Во многих столовых пова

ра забыли, когда они пос
ледний раз готовили борщ. 
И опять причина— нет уксу
са. Нарушается и технология 
приготовления пищи. Каша 
вязкая, капуста тушоная во
дянистая, перепаренная.

Узкий ассортимент блюд, 
их низкие вкусовые качест
ва вызывают справедливые 
нарекания. С этим мириться 
нельзя. В тресте столовых 
есть все возможности упоря
дочить общественное пита
ние, нет лишь инициативы 
■самих руководителей.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Н. РУМ ЯНЦЕВА, врач 
санэпидстанции; Н. УЛЬЯНКИН, слесарь цеха №  13 
завода ДРО; П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, мастер цеха 
№  4  завода ДРО; Н. Ш ИШ ОВ, рабочий мартенов, 
ского цеха металлургического завода; А. ОБЫ ДЕН- 
НОВ, спец. корр. «Выксунского рабочего».
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Свыше 60  различных видов детского питания выпускает 
Одесский консервный завод имени В. И. Ленина.

Продукция этого предприятия пользуется большим спросом 
в нашей стране и за рубежом.

Специалисты совместно с учеными ведут успешные поиски 
и разработку новых сортов детских консервов.

Недавно завод освоил выпуск соков, фруктовых шоре, паш
тетов, мясных деликатесов в специальных тубах.

1 0 0  тысяч штук их уж е отправлено в продовольственные 
магазины.

Готовясь достойно встретить XXIV съезд КПСС, коллек
тив предприятия коммунистического труда досрочно выполнил 
пятилетку по всем показателям. До конца года будет изготов
лено сверх плана около 14 миллионов банок консервов.

На снимке: цех изготовления консервов в тубах. На перед
нем плане— руководитель передовой комсомольско-молодежной 
бригады комсомолка Алла Суяркова.

Фото И. Павленко. Фотохроника ТАСС.
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Творческий конкурс
На металлургическом заводе объявлен конкурс на лучший 

стенд, уголок, кабинет. Он будет отражать достижения заводских 
рационализаторов и изобретателей. Конкурс привлечет к активному 
участию в техническом творчестве, рационализации и изобрета-у 
тельстве широкие массы работающих.

При определении победителей будут учитываться оформление 
стендов и уголков, выбор тем, наличие наглядной агитации в це
хах и другие показатели. Лучпщм коллективам определены премии. 

Конкурс посвящен XXIV съезду КПСС.
А. СЕРГЕЕВ.

Механизацию—на фермы
с помощью

Ш Е Ф О В
р  СОВХОЗЕ «Ново-Дмит- 
^  риевский» сдан в экс
плуатацию еще один скот
ный двор, где механизирова
ны все трудоемкие процессы: 
удаление навоза, подача во
ды, раздача корма. В уста
новке механизмов большую 
помощь совхозу оказали ше
фы — завод ДРО.

Сейчас в этот двор постав
лены коровы и нетели. Здесь  
будет организован подсосный 
метод содержания молодня
ка.

А. ПАНКРАТОВ.

Идет монтаж
П  РИ ГА ДА  слесарей-мон- 

тажников «Сельхозтехни
ки» устанавливает механиз
мы в кирпичном скотном 
дворе колхоза «Путь Лени
на», Ими поставлены стой 
ловые рамы, навозоубороч- 
ный транспортер.

В настоящее время' брига
да ставит желоба кормушек 
на которых будет смонтиро
ван транспортер, для раздачи 
корма. Это первое помеще
ние в колхозе, где будут ме
ханизированы все 
кие работы.

трудоем-

С. КУНГУРОВ.

СИГНАЛ РАБКОРА

ш  ЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, что в 
' ' нашем цехе не проводится 
работа по предупреждению не
счастных случаев. Каждое на
рушение правил техники без
опасности обязательно обсуж 
дается на десятиминутных со
вещаниях в сменах и на участ
ках. И, как правило, прини
маются меры.

Но вместе с тем во втором 
мартеновском цехе еще много 
недостатков, которые мешают 
создать безопасные условия тру
да. Возьмем, к примеру, как у 
нас проводятся ремонты печей. 
В это время по шихтовому уча
стку небезопасно пройти. По
ступающий со складского хо
зяйства кирпич на специальных 
поддонах, как правило, наГру-
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жен с нарушениями. При пода
че этих поддонов наверх, к пе
чам, кирпич сваливается. Тут, 
как говорится, недолго и до бе
ды.

В свое время у нас в цехе 
изготовили коробки. Предпола
галось ставить их под шлакови- 
ки на время, когда идут ремон
ты печей, но коробки эти по 
ряду причин оказались непри
годными. Тогда решили их ис
пользовать при чистке ванн. 
Казалось бы, дело стоящее. Но 
плохо то, что коробки то и де
ло перегружают, а мастера пе
чей за этим не смотрят. Между 
тем коробки рассчитаны на гру
зоподъемность 20 тонн.

Неудобны коробки и в дру
гом, И з-за своей громоздкости

они еле-еле умещаются в думп
каре, и чтобы установить их, 
рабочему приходится баланси
ровать на борту вагона. Хуже 
того, в цехе никто не следит'за 
надежностью коробок. Во вре
мя ремонта пятой печи, напри
мер, совершенно случайно вы
яснилось, что в днище одной из 
коробок трещина. А если бы 
произошел несчастный случай?

Сейчас на одной из печей 
идет подготовка к реконструк
ции. Строители роют котлован 
под дымоход. Однако никакого 
контроля за соблюдением пра 
вил безопасности тут нет. Ма
шинист крана везет груз, дает 
сигнал, а строители, как гово
рится, и в ус не дуют. По всей 
вероятности прорабы строите

лей формально пишут людям 
допуска на право работать в ус
ловиях действующего цеха.

Хочется сказать несколько 
слов в адрес руководителей ж е
лезнодорожного цеха. На при
ходящих к нам думпкарах нет 
лесенок. Вот и приходится у,ра
бочему забираться в вагон, 
рискуя сорваться вниз. Неуже
ли железнодорожникам трудно 
приварить ступеньки?

Охрана труда, создание лю
дям безопасных условий — де
ло большой важности. Поэтому 
гут нельзя пренебрегать и ка
жущимися мелочами.

Н. ШИШОВ, 
шихтарь второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.
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| ТРАДИЦИОННЫЙ
I В детском клубе «Орбита»

I  состоялся традиционный 
;| «Огонек», посвященный ре- 
;| бятам, которым скоро пред-
II стоит идти на службу в Со- 
:1 ветскую Армию. Все они —
|  бывшие члены детского клу- 
| |  ба, до последнихЩней непо- 
|  рывающие связь с ним.
;; На «Огонек» пришли офи- 

| |  цер горвоенкомата Б. В. Из- 
I веков, заместитель директо-
I ра по внеклассной работе 
|  школы №  12 Н. М. Мансуро- 
|  ва, сотрудник горотдела ми-
II лиции А. И. Анисимова, быв- 
8 ший воспитанник клуба, ны- 
|  не курсант военного, учили- 
|! /Ща С. Тугарев.
|  Перед собравшимися вы- 
| |  ступил Б. В. Извеков. Он го- 
| |  ворил о почетном долге бу-
|§ дущих ВОИНОВ, СОЛДЭТСКОЙ
|  службе. •
! С большим интересом слу- 
| |  шали ребята выступление 
|  С. Тугарева. Он рассказал 
|  много интересного о своей 
|  учебе в училище, о том, как 
|  проводят досуг курсанты.

« I»
Сергей пожелал будущим 
воинам скорейшего вжива
ния'в солдатскую жизнь.

С напутствием к ребятам 
обратилась Н. М. Мансурова. 
Она зачитала несколько вы
держек из писем, прислан
ных в адрес детского клуба 
от военнослужащих, тоже 
когда-то посещавших «Орби
ту». В своих письмах они 
дают полезные советы ребя
там, интересуются жизнью 
детского клуба.

Валерий Чебуханов вы
брал себе военную профес
сию, он слушатель высшего 
военного училища. В письме 
Валерий советует всем ребя
там закалять себя физически, 
морально, быть собранными, 
целеустремленными.

_ Девятиклассники школы 
№  12 , шефы детского клуба 
«Орбита», вручили ребятам,- 
будущим воинам, памятные 
подарки. Затем в честь их 
был дан концерт, состоялись 
интересные игры.

Н. ЗОНОВА.
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Рабкоры многотиражной га

зеты «Металлург» побывали в 
гостях у рабкоров газеты «Ки
ровец» Кулебакского металлур
гического завода. Состоялась 
дружеская деловая беседа. На
ши рабкоры с удовольствием 
узнали о том, что коллектив 
Кулебакского металлургическо
го завода награжден Дипломом 
I степени Выставки достижений 
народного хозяйства СССР, а 
директор завода А. Я. Рабино
вич' — Золотой медалью ВДНХ. 
Ряд работающих награжден 
серебряными и бронзовыми ме
далями ВДНХ.

Рабкоры двух газет подели
лись опытом работы. Выксун
ские рабкоры с интересом слу
шали кулебакского машиниста 
тепловоза А, И. Суслова. Вклю
чившись в соцсоревнование и 
честь XXIV съезда КПСС, его 
бригада решила в каждую ра
бочую смену экономить 20 ки
лограммов топлива. Обсудив 
этот вопрос, партийный комитет 
завода одобрил инициативу же
лезнодорожников и предложил 
широко развернуть соревнова
ние за экономию топлива.

В свою ^чередь кулебакских 
рабкоров интересовал ход 
строительства на нашем заводе 
колесопрокатного цеха, воп
росы жилищного строительства, 
как осуществляется у нас ма
териальное стимулирование ра
бочих в связи с новой экономи
ческой реформой. Рабкоры р е
шили поставить вопрос перед 
профсоюзными комитетами обо
их заводов о возобновлении 
межзаводского соревнования 
между бригадами мартеновцев, 
сменами прокатчиков, коллек
тивами цехов. Поднимались так
же вопросы экономики произ
водства, трудовой дисциплины 
и другие.

Встреча рабкоров двух газет 
прошла на высоком деловом  
уровне. Эта давнишняя дружба, 
безусловно, приносит большую 
пользу многотиражкам.

Наши рабкоры побывали так
же на Кулебакской швейной 
фабрике, которая выпускает 
спецодежду для металлургов, 
геологов и рабочих других про
фессий, где с интересом озна,- 
комились с производством.

С. АНАСТАСИЕЙ.
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Пионерская дружина имени 
Ю А. Гагарина школы №  И ,  
как и все дружины города, 
включилась во Всесоюзный пи
онерский марш «Всегда готов!», 
посвященный 50-летшо пионе
рии

В дружйне создан штаб по 
руководству маршем. Приняты 
обязательства по достойной 
встрече XXIV съезда партии. 
Пионеры обязуются хорошими 
и отличными успехами в учебе, 
трудовыми подарками встретить 
партийный съезд, дают слово 
бытц достойными продолжате
лями традиций своих отцов.

Накануне дня рождения ком
сомола большая группа наших 
восьмиклассников вступила в 
члены ВЛКСМ. Вчера. 30  ок
тября, на ленинском уроке им 
вручили комсомольские билеты 
н значки.

Ленинский урок «По-ле
нински учиться коммунизму» 
является подведением итогов об
щественно-политической атте
стации комсомольцев, обсуж де
нию важнейших вопросов ком
сомольской жизни в свете заве
тов В, И. Ленина молодежи.

Накануне 53-й годовщины 
Великого Октября в классах 
проводятся тематические сбо
ры: для 5 —6 классов — «Мы 
верны Красному знамени», для 
4 классов — «Пионерия страны 
всех счастливее на свете», для 
октябрят — «Так назвали нас 
не зря в честь победы Октяб
ря».

В старших классах пройдет 
тематическая конференция 
«Борцы революции», посвящен
ная соратникам В. И. Ленина 
Н. К. Крупской, Ф. Э. Дзерж ин
скому, С. М. Кирову.

Т. ТОКАРЕВА, 
старшая пионервожатая 

школы.
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Н А  С Л О В А Х  И  Н А  Д Е Л Е
р  ь
ЕЭ Генеральной Ассамблее 
ООН, премьер-министр Япо
нии Сато заявил, что Япо-. 
ния, превратившись в вели
кую экономическую держа
ву, не станет' милитарист
ским государством. Япония 
действительно превратилась 
сейчас в третью после США 
и СССР индустриальную дер
жаву мира. В 1969 году она 
занимала, первое место в ми
ре по строительству судов, 
выпуску фото- и киноаппара
туры и второе место по про
изводству автомобилей и 
различной электронной тех
ники. Японскому народу, да 
и остальному миру,- не за
бывшему о зловещей роли 
японского милитаризма во 
вторую мировую войну, от
нюдь не безразлично, на ка
кие цели — во имя мира 
или на подготовку новой вой
ны и агрессии — будет ис
пользоваться возросший эко
номический потенциал Япо
нии.

Японский народ уже не раз 
решительно высказывался в 
пользу проведения политики 
мира и • ликвидации зависи
мости от США. В демонст
рациях и митингах, прове
денных 21  октября, в день 
активных единых действий, 
приняло участие около полу
тора миллионов человек. Они 
выступили против американ-. 
ской агрессии в Индокитае и 
милитаризации Японии, за 
устранение американских 
военных баз с японской зем 
ли.

С широкими антивоенны

ми настроениями не может 
не считаться даже правящая 
либерально - демократиче
ская партия, выражающая 
интересы, японской • монопо
листической буржуазии, и 
речь Сато в ООН была сво
его рода данью этим на
строениям.

Но, к сожалению, завере
ния премьера никак не вя
жутся с практическими ша
гами правительства Саю и 
находятся в противоречии с 
усилением вооружения стра
ны. Так называемый «обо
ронный план» Японии на 
1972 — 1974 годы преду
сматривает увеличение воен
ных расходов более чем в 
2 раза по сравнению с рас
ходами предыдущего пятиле
тия: они достигнут 5 ,8  трил
лиона иен (свыше 16 мил
лиардов долларов).

Эти огромные средства 
предназначаются на оснаще
ние армии новейшей военной 
техникой и усиление военно- 
морских и военно-воздушных 
сил. Все это делается под ви
дом ' укрепления «самообо
роны» страны, в нарушение 
послевоенной конституции, 
запрещающей Японии созда
вать «сухопутные, морские и 
военно-воздушные силы, рав
но как и другие средства 
войны».

Форсированная милитари
зация страны происходит 
после продления в этом го
ду американо - японского 
«договора безопасности», ко
торый связывает Токио воен
ным союзом с Вашингтоном 
и • закрепляет на японской

территории американские 
военные базы.

Пентагон упорно стремит
ся превратить «страну вос
ходящего солнца» в сообщ
ника военно-политических 
авантюр США, а правящие 
круги Японии содействуют 
этому. На переговорах пре
зидента США и премьера 
Сато в Белом доме 24 ок
тября обсуждался вопрос о 
«вкладе» Японии в осущ е
ствление пресловутой «докт
рины Никсона», сводящейся 
к тому, чтобы добиваться це
лей американского империа
лизма в Азии руками самих 
азиатов. Сато поддержал 
последние предложения 
Р. Никсона по Индокитаю и 
обещал оказать экономиче
скую помощь марионеточно
му сайгонскому режиму Тхп- 
еу-Ки.

Угрозы экономического 
кризиса в США лишь обо
стряют конкурентную борьбу 
между американскими и 
японскими монополиями. Боа 
почему Вашингтон и Токио 
пытаются уладить эти нераз
решимые противоречия пу
тем военно-политического 
сговора, направленного про- 
тив национально-освободи
тельного движения и незави
симости народов Азии. Пра
вительство Сато выдвигает 
несостоятельные территори
альные претензии к СССР. 
Это порочный путь, чреватый 
опасными последствиями не 
только для дела мира и 
безопасности в Азии, но и 
для самой Японии.

С. ЛОСЕВ. (ТАСС)

П  ЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА, видимо, памятен день, ког- 
■' * да после окончания финальных игр на первенство 
области футболисты горьковской команды «Радий» были 
увенчаны чемпионскими лентами. В сутолоке мало кто 
наверное, заметил тогда, как юные спортсмены шко
лы №  11  вручили на и а мят К чемпионам области по фут
болу алые пионерские галстуки.

Столь дружественный жест не остался без внимания 
В ответ футболисты «Радия» передали юным спортсме
нам школы футбольный мяч с автографами членов коман
ды.

Почетный трофей физкультурники школы хранят в 
качестве спортивной реликвии.

На снимке: учащиеся школы Миша Тушевекий и Се
режа Шуянов с полученным от футболистов мячом.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 .05  «На зарядку, стано

вись!» 9 .30  «Будильник». 10 .00  
Программа Чебоксарской сту
дии телевидения. 10.45 Для 
юношества. «Крылья нашей Ро
дину». Олимпиада по истории 
авиации. II тур. 11.45 Цветное 
телевидение. «В мире живот
ных». 13.00 «Ш едевр». Из цик
ла «Все симфонии Бетховена».- 
14.10  Народный художник 
СССР Эвалд Окас, 14.40 Для  
воинов Советской Армии и Фло
та «Они будут офицерами», 
17.00 Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешественников». 
18.05 «Музыкальный киоск». 
18.35 «Труженики села». 19.05  
«Ш ире круг». Концерт. 19.30  
«Ираклий Андроников расска
зывает». 20 .30  «Время». 21 .00  
«Неподсуден». Художественней  
фильм 22 .25  Цветное телеви
дение. Вечер бального танца.

Редактор М М. РОГОВ.

Выносим благодарность всем, 
кто участвовал в розыске наше
го сына.

Семья ТИХОНОВЫХ,

Считать недействительным 
утерянное свидетельство об 
окончании 8 классов за 
№  045337 , выданное Ново- 
Дмитриевской восьмилетней 
школой на имя Купцовой Люд
милы Ивановны.

Б А С К Е Т Б О Л И С Т Ы  В М З  ~  П Е Р В Ы Е
Закончился розыгрыш перл 

венства областного совета ДСО 
«Труд» по баскетболу, в кото
ром, как известно, участвовали 
мужская и - женская команды 
металлургического завода.

Последний матч баскетболи 
сты ВМ З должны были провё. 
сти против Горьковской коман

ды «Квант». Горьковчане на 
встречу, не явились, и им за
считано поражение. Двд очка, 
которые записали наши спорт
смены после этого в свой актив, 
позволили команде выйти на 
первое место. Женская команда 
металлургов заняла третье ме
сто.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Гррьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 —0 4  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83  (через завод' 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  6007 . Тир 1 4633



Рабочие социалистической промышлен
ности! Полнее используйте имеющиеся воз
можности увеличения выпуска промышленной 
продукции и товаров для населения!

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

1Ш)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

й ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

К С Д О Н С 5 1 С Й  Й

Й № О Ч М 1

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 30  октября 1970 года №  173 (9640) 

ЦЕНА 2 КОП.

Выксунцы—XXIV съезду партии
2*

П О Б Е Д
Е С Т Ь  П Я Т И Л Е Т К А

Приятная, радостная весть облетела вчера металлур
гов. На завод пришла правительственная телеграмма за 
подписью Министра черной металлургии СССР тов. Ка
занца и председателя ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности тов. Костюкова.

В телеграмме говорится, что РЕШ ЕНИЕМ КОЛЛЕ
ГИИ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
СССР, ПРЕЗИДИУМ А ЦК ПРОФСОЮ ЗА РАБОЧИХ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОЛ
ЛЕКТИВ ВЫКСУНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ ПО ИТОГАМ 
ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ ЗА  ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ЭТОГО ГОДА ПРИ  
ЗН АН ПОБЕДИТЕЛЕМ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЗНАМ Е
НИ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 
И ЦК ПРОФСОЮ ЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Министр и председатель ЦК профсоюза горячо поздра
вили всех работающих завода с победой, наступающим 
праздником Великого Октября и пожелали коллективу но
вых трудовых достижений в выполнении пятилетнего пла
на и принятых обязательств в честь XXIV съезда КПСС.

А. ЛИЧНОВА.

,?•••«••»•«•***»**а*к ■ ** сеева «« о» «евв ««а «&•••■•••<

Д ЕСЯТЬ ЛЕТ носят звание 
коллектива коммунистиче

ского труда мелкоеортчики ме
таллургического завода 2 нояб
ря они отмечают этот своеоб
разный юбилей. И не какими-то 
пышными торжествами соби
раются они отметить десятиле
тие присвоения цеху звания 
коммунистического, а сосредо
точением сил на успешном вы
полнении заданий юбилейного 
года, пятилетнего плана, достой
н о ! встрече XXIV съезда КПСС.

Коллектив цеха взял повы
шенные обязательства в честь 
съезда партии. Пятилетку — к 
7 ноября! — таково слово мел- 
косортчиков.

24  октября первой, рапорто
вала о выполнении пятилетнего 
задания по вьнГску продукции 
смена, которой руководит А. Н, 
Проклов. В цехе по этому слу
чаю была выпущена «Молния». 
Товарищи по работе тепло 
поздравили победителей.

Коллектив смены добился 
значительного снижения брака 
против планируемого, сэконо
мил за девять месяцев этого 
года 3 0 8  тонн стали. Намного 
выросли производительность 
труда, годовой выпуск продук
ции. Если взять, например, пер
вый и предпоследний год пяти
летки, то за четыре года вы
пуск проката в смене увеличил
ся на 85 6 2  тонны.

Такой прогресс стал возмож
ным благодаря усовершенство
ванию пройзводственных про
цессов, слаженной работе лю
дей, творческому подходу их и

■ II
делу, умелой организации про- Ц 
изводства. /}

В смене немало замечатель- // 
ных людей, передовиков произ-ДО 
водства. Их вы видите на сним- /} 
ке. Ц

Слева направо — старший Ц 
вальцовщик В. П. Щепкин, }  
вальцовщик М Д. Макаров, // 
крючочник И. Ф. Макаров, рез- ’/ 
чик В. С. Николаев, подручный Ц 
вальцовщика А. А. Шкретов, Ц 
оператор И. С. Копеии. II

С. КУЛЬТГИН. Ц 
Фото И. МИНКОВА. >'■=>

Д ОМ хозяином крепок — 
гласит народная поговор

ка. Таким рачительным хо
зяином на заводе изоляцион
ных материалов стал весь его 
коллектив. Это он 11 сентяб
ря рапортовал о досрочном 
завершении пятилетнего пла
на. Это он взвесил свои воз
можности и дал слово до 
конца года выпустить еще 84  
тысячи кубометров мине
рального войлока.
; Самое характерное для не
го сегодня — тяга к творче
скому поиску, экономия и бе
режливость в большом и ма
лом. Коллектив не только 
борется за экономию, но и 
добивается значительных ус
пехов. За пятилетку затраты 
на один рубль товарной про
дукции сократил на 16 ко
пеек, себестоимость одного 
кубометра шлаковаты снизил 
на 39 копеек. Значительно 
уменьшил расход сырья на- 
один кубометр минерального 
волокна: шлака со 120 кило
граммов до 91 килограмма, 
битума с 9 килограммов до
5,5 килограмма. Только в 
последнем году пятилетки 
получено 826  тысяч рублей 
прибыл^. При этом средняя 
заработная плата работаю
щих возросла , на 32 рубля.

Раньше думали так: чем 
больше на предприятии лю
дей, тем лучше. Теперь уси
лия коллектива направлены 
на то, чтобы с меньшим чис
лом работающих сделать

больше. С этой цёлью на за
воде механизированы подача 
сырья и топлива в вагранки, 
погрузка готовой - продукции 
на вагоны МПС. Упорядочен 
учет подаваемого сырья и 
топлива, изменена техноло
гия вывозки готовой продук
ции, внедрено много нови
нок.

Большая работа проведе
на по подготовке к зиме. По
строен склад. Установлены 
емкости для резервного топ
лива, капитально отремонти
ровано все технологическое 
оборудование и имеющаяся 
техника.

Основным золотым фон
дом предприятия являются 
люди. Соревнование возглав-4 
ляет вагранщик А. Чуприн, 
слесари А. Рощин, Л. Пор- 
хачев, В. Макаров, электрик 
В. Каракозов и другие. Это 
маяки предприятия. На них 
держит равнение весь кол
лектив.

Сейчас изоляционники го
товят новые трудовые подар
ки XXIV съезду КПСС. Свое 
обещание дать до конца года 
народному хозяйству еще 84  
тысячи кубометров сверхпла
нового минерального утеп
лителя они сдержат Их сло
ва раньше не расходились с 
делом, не разойдутся они и 
теперь. Порукой этому яв
ляется трудовой энтузиазм 
всего коллектива.

А. ОБЫДЕННОВ.

И З СООБЩЕНИЙ ТАСС

ПОСТУПЬ РОССИИ
|П  АБОТНИКИ промышлен-!

ности РСФСР, сорев
н у я сь  за досрочное выполне-1 
[ние планов текущего года и | 
[восьмой пятилетки и достой-1 
[ ную встречу XXIV съезда Г 
[КПСС, перевыполнили план? 
[девяти месяцев по объему!
> реализации продукции и про-! 
[изводству большинства важ-[<
; нейших видов изделий, го- ‘
! ворится в сообщении ЦСУ |
> республики. Прирост про- 
! мышленного производства по|
) сравнению с девятью .м еся -; 
Щами прошлого года состав  
! вил 7,7 процента.

Перевыполнили план реа-|
[ лизации продукции и произ-1 
; водства большинства важ -| 
[нейших -изделий все про-< 
•мышленные министерства!
> РСФСР и промышленность?
| автономных республик, кра-| 
>ев и областей, кроме Мини-!
5 стерства мясной и молочной! 
[промышленности РСФСР, '
> Курганской и Магаданской !
;областей.

По сравнению с соответст-1 
( вующим периодом прошлого |  
(года производительностьтру-| 
[да возросла более чем на 7 |
> процентов, в результате ч е - | 
[го было получено 94 процен-8 
[та всего прироста объема;;
; промышленной продукции.

БОЛЬШОЙ ХЛЕБ 
К У С Т А Н А Я

)ГТ РЕТВОРЯЯ в жизнь ре- 
>* ‘ шення XXIII съезда пар
т и и  и Пленумов ЦК КПСС,
> труженики сельского хозяй
с т в а  Кустанайской области в 
[текущем году вырастили хо- 
; роший урожай зерновых, ор 
[ганизованно провели уборку,
; перевыполнили государст- 
! венный план и социалистиче- 
! ские обязательства по сверх- 
; плановой продаже хлеба го-:
;сударству.

От колхозов и совхозов
> области на хлебоприемные 
[пункты поступило 3 .920  ты 
; сяч тонн зерна (239  млн. пу
дов). Ценнейшей продоволь-

[ствечной культуры— пшени- 
>цы засыпано 3 .740  тысяч 
[тонн, в том числе твердых и 
[сильных сортов 1.620 тысяч 
[тонн План закупок крупя
н ы х  и фуражных культур не-„ 

довыполнен,
Продажа хлеба государст-| 

ву продолжается.

УСПЕХ ПОДЗЕМНЫХ 
СКОРОХОДОВ

Червоноград (Львовская |
’> область) Цветами и друж е-| 
[сними объятиями встретили
> горняки шахты №  7 «Вели- 
[комосговская» комсомоль- 
[ско молодежную бригаду | 
[Марвела Константиновича 
, За тридцать один рабочий!
день, как и предусматрива-!

5 лось обязательствами в честь § 
[XXIV съезда КПСС, друж -| 
!ный коллектив, работая на| 
“комбайне ПК-9Р. прош ел! 
[503  погонных метра штрека.§  

Задание перекрыто в 2,8  
; раза.

Шахта № ‘ 7 «Велнкомо 
>стовская»— молодое пред
приятие Львовско-Волынско- 
| го бассейна Она вступила в |  
'строй в канун празднования» 
[ 100-летия со дня рождения;®
> В. И. Ленина.

Ее коллектив взялся ос-
[воить проектную мощность & 
[на год раньше срока. Слово[| 
; подкрепляется делом.
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Р А З Г О В О Р  Н А Ч И С Т О Т У
О  НАШ Е время никто 

»> О  не имеет права стоять 
в стороне от решения боль
шой, политической задачи, 
какой является дальнейший 
значительный подъем сель
скохозяйственного производ
ства». Эти слова Л. И. Бреж 
нева, сказанные им на июль
ском Пленуме ЦК КПСС, 
были девизом, направляю
щим стержнем во всей рабо
те отчетно-выборного собра
ния,, коммунистов совхоза 
«Чупалейский». Забота о 
дальнейшем развитии всех 

< отраслей хозяйства проходи
ла здесь красной нитью.

Докладчик — секретарь 
парткома В. В, Мурашов и 
выступавшие в прениях вели 
большой разговор об этом. 
Они меньше всего констати
ровали достигнутое за отчет
ный период, хотя это и яв
ляется плодом всей работы 
партийной организации. Ком
мунистов волновал завтраш
ний день, дальнейшие перс
пективы развития полеводст
ва и животноводства, те не
достатки и упущения, кото
рые имеются сегодня.

Сделать свой совхоз рен
табельным, отказаться от го
сударственной дотации, не 
допускать убыточности ни од
ного участка производства— 
такое было основное направ
ление в высказываниях ком
мунистов.

Вторым, не менее важным 
вопросом, всплывшем на от
четно - выборном собрании, 
было обсуждение состояния 
воспитательной работы в 
парторганизации.

82  коммуниста, 56  комсо
мольцев, много агрономов, 
зоотехников, техников, инже

неров в этом совхозе. В са
мой Чупалейке есть средняя 
школа с большим коллекти
вом учителей. Сил для веде
ния повседневной и действен
ной воспитательной работы 
достаточно. Правда, партий
ный комитет стремится кон
кретизировать массово-поли
тическую работу среди рабо
чих совхоза, усилить ее, при
влечь к этому все имеющиеся 
силы. Но ни всегда и во всем 
это ему удается. Как видно 
по ходу собрания, недостат
ков в воспитании людей все 
еще очень много.

Возьмем политучебу. В 
партийной организации рабо
тают три школы партийного 
просвещения. В прощлом 
учебном году допускались ча
стые случаи срыва учебы 
коммунистов. А комсомоль
ская политсеть вообще не 
начинала свою работу.

Есть здесь при средней 
школе своя лекторская груп
па.-Если в Чупалейке лекция 
или беседа не редкость, то в 
отдаленных поселках лекто
ры не бывают.

Специалисты сельского хо
зяйства призваны не только 
возглавить производство, 
двигать его вперед по пути 
дальнейшего развития. На се
ле они — первые воспитате
ли. Но вот главный агроном 
тов. Королев и главный ин
женер тов. Офтин считают 
воспитательную работу обя
занностью только партийной 
организации, хотя они и ком
мунисты.

Клуб — это центр всей 
воспитательной работы. Сю
да люди идут не только за 
тем, чтобы посмотреть кино
фильм или концерт, но и по

Тема семинара— дела пионерские
Очередной семинар пионерво

жатых школ города и района, 
посвященный делам пионер
ским, состоялся в школе №  12 . 
Гостеприимные хозяева не толь
ко радушно встретили участни
ков, но и приняли сащое дея
тельное участие в его проведе
нии.

Заместитель директора шко
лы №  12 по воспитательной ра
боте Н. М. Мансурова в своем 
выступлении остановилась на

вопросах идейно-политичеекого 
воспитания учащихся. Старшая 
пионервожатая той же школы 
Т. С. Жучкова и учительница 
Н. М. Трусилина рассказали о 
планировании работы пионер
ских дружин и формах деятель
ности клубов интернациональ
ной дружбы.

Для участников семинара был 
подготовлен пионерский сбор на 
тему «Берегите хлеб!».

С. КАШ ИНА,

полнить свои знания, пред
ставления, узнать новинки 
международной и внутренней 
жизни. Так должно быть. Но 
не так бывает в Чупалей- 
ском совхозе. Очаги культу
ры в поселках Мяря и Ве- 
летьма по сути дела бездей
ствуют. Здесь даже кино —  
редкое явление. Кажется, что 
такое положение должно бы 
взволновать рабочком проф
союза, в ведении которого 
находятся эти клубы. Но нет. 
Председатель рабочкома 
тов. Гудзь прямо и откровен
но заявил собранию комму
нистов, что до клубов у него 
руки не доходят (!!!). Нет 
надлежащей работы в Чупа- 
лейском и в Полдеревском 
сельских клубах. Их заведу
ющие малоопытные, безыни
циативные. А помощи не ви
дят. Вот и царит здесь само
тек в культурной работе.

Коммунисты Чупалейского 
совхоза много говорили и о 
состоянии наглядной агита
ции. Она тоже еще не отве
чает требованиям времени. 
Слабо развернуто социали
стическое соревнование за 
достойную встречу XXIV 
съезда партии. И здесь опять 
неразворотливость рабочко
ма профсоюза. А партийный 
комитет мирится с таким по
ложением.

Много и других недостат
ков в воспитательной работе 
вскрыто на собрании. Ком
мунисты сделали в этом воп
росе справедливый упрек 
учителям Чупалейской сред
ней школы. Их здесь до 
тридцати человек, а культур
ной, просветительной работы 
в селе мало. Даже нет своей 
художественной самодея
тельности. И ждут чупалей. 
цы концерта или спектакля 
месяцами, когда приедут са
модеятельные артисты из 
Выксы.

Собрание наметило кон
кретные мероприятия по уси
лению всей организаторской 
и партийно-политической ра
боты парторганизации. В ра
боте собрания принял уча
стие первый секретарь гор
кома КПСС П. И. Щербатов.

А. ЗАЙЦЕВ.

Ж ИЗНЕННЫ Й путь Геор
гия Павловича Страхова 

тесно переплетается с парти
ей. Прошло ровно пятьдесят 
лет, как он связал свою судь
бу с большевиками.

1920  год. Выкса. Молодой 
работник отдела печати сто
ит перед членами У кома пар
тии. Решается его судьба — 
принять или не принять 
Страхова в ряды большеви
стской партии... Поздравле
ния, рукопожатия.

Этот день и час и сейчас 
не забыл Георгий Павлович. 
Честно выполняя волю пар
тии, он с партийным биле
том у сердца прошел через 
все горнило сложной и на
пряженной жизни, служил 
Родине, служил народу. В 
трудные годы становления 
Советской власти он заведу
ет * уездным отделом полит
просвета. Учится, много 
читает. А  потом на специаль
ных курсах узнает азбуку че
киста, да так и остается им 
долгие годы, до самой ста
рости.

Любит вспоминать Георгий 
Павлович прошлое. Он с ув
лечением рассказывает о сво
их боевых товарищах по ра
боте, о их стойкости и муже
стве, преданности великому 
делу партии Ленина. Говорит 
о походах и засадах на бан

дитов, о происках врагов Со
ветской власти — кулачест
ва.

Вот и на сей раз Г. П. 
Страхов рассказывает ком. 
мунистам территориальной 
парторганизации микрорай
она школы №  3  о далеком и 
близком прошлом, о своем 
пути старейшего члена Вык
сунской городской партийной 
организации. Полувековой 
путь членства в партии това
рищи отмечают на партий
ном собрании. И снова, как 
пятьдесят лет назад, привет
ствия, рукопожатия, пожела
ния.

На этом же собрании ком
мунисты ;отмечали пятидеся. 
тилетний юбилей членства в 
рядах КПСС другого своего 
товарища — Ивана Василье
вича Баранова.

Большой жизненный путь 
у  ветеранов партии, у  юбиля
ров. Большая у них и пар 
тийная закалка Несмотря на 
свой преклонный возраст, г 
Георгий Павлович и Ивак 
Васильевич активно участву 
ют в работе своей партийно! 
организации. Они и сейчас 
выполняют посильные для 
них партийные поручения.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС.

На снимках: Г. П. Страхов 
(слева) и И. В. Баранов.

Фото И. МИНКОВА.

ПРАЗД Н И К „СЕРПА И МОЛОТА"

О КТЯБРЯТА третьих классов школы №  12 начали путеше- .( 
ствие по ст[ ане «Пионерии». Сейчас они знакомятся с сим- ц 

воликой пионерской организации, узнают о знамени, галстуке, ц 
Готовясь к вступлению в пибнеры, октябрята хорошими ц 

успехами в учебе и труде, встречают праздник Октября.
На снимке: октябрята — у  пионерского знамени школы. Ц
Фото А, ЦАРУЙСКОГО. »

Стало доброй традицией 
отмечать праздник «Серпа и 
молота». В этот день встре
чаются молодые труженики4 
совхозов и колхозов района 
с передовиками производства 
— молодыми металлургами, 
машиностроителями, лесоза
готовителями.

Так было и на этот раз. 
Перед участниками встречи 
выступил секретарь горкома

КПСС В. М. Баркин. Он рас
сказал об итогах сельскохо
зяйственного года, о боль
шом вкладе, который внесли 
молодые животноводы, меха
низаторы, полеводы хозяйств 
района в общий успех тру
жеников села, выразил уве
ренность, что молодежь бу
дет- всегда в авангарде со
ревнующихся за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС.

От имени Ветеранов ком
сомола выступил С. В. Ива
нов — секретарь партийной 
организации колхоза «Путь 
Ленина». Со словами при
ветствия к победителям со
ревнования обратились сек
ретари комитетов комсомола 
металлургического и маши
ностроительного заводов, ле- 
соторфоуправления.

В этот день большая груп
па ,передовиков сельского хо
зяйства была награждена 
грамотами горкома комсомо
ла, памятными подарками.

Всем понравился концерт 
эстрадною, оркестра технику- 
ма. ??

С. ВАСИЛЬЕВА,

Ч И Т А !  Г  Л  Я М  
О К Н И Г А  X

В библиотеке Дворца 'куль
туры имени Ленина состоялся 
праздник книги, на который при
шли многие читатели.

Присутствующие на праздни
ке ознакомились с новинками 
литературы. Внимание читате
лей привлекали специально со
ставленные библиотечными ра
ботниками обзоры: «Новые .кни
ги», «Мир животных». «Йиса- 
тели-горьковчане — своим чита
телям» и другие.

Н О В Ы Й  Ж У Р Н А Л
С 1 января 1971 года будет выходить в свет новый ж ур

нал «Человек и Закон». Этот журнал предназначается для са
мых широких кругов населения.

Большое место в журнале займет публикация очерков, 
фельетонов и рассказов на тему права, морали и коммунисти
ческой нравственности, широко будет освещаться судебная хро
ника, проблемы семьи и школы; должное место отводится разъ
яснению советских законов, ответам читателей на интересую
щие их вопросы.

На страницах журнала постоянно будут печататься инте
ресные и содержательные материалы, посвященные методам 
борьбы с преступностью, участию общественности в перевоспи
тании правонарушителей, деятельности народных дружин и то
варищеских судов по укреплению общественного порядка.

Журнал будет хорошо иллюстрирован и художественно 
оформлен. Подписная цена на год — 3 рубля, на 6 месяцев — 
1 руб. 50 коп., цена одного номера — 25 коп.

Подписка принимается без ограничения городскими и рай
онными агентствами «Союзпечать», отделениями связи, поч 
тамтами, общественными распространителями печати на заво
дах, в совхозах, колхозах, учебных завединиях и учреждениях.

/



В ы к с у н с к и й  рабочий -® 3  с т о .
«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Л А ЗЕРН Ы Й  МИКРОСКОП»

П О  С Л Е Д А М  О Д Н О Г О  П И С  Ь  М А

ОБЕРНИТЕСЬ, ПОСМОТРИТЕ НА МОЛОДЕЖЬ

МОСКВА. Очень четкую и 
яркую картину мельчайших 
предметов дает телевизионный 
лазерный микроскоп («ТЛМ»), 
созданный сотрудниками Мо. 
сковского авиационного техно
логического института профес
сором В. М. Суминовым, инже
нерами М. М. Гольдбергом и 
В. П. Родионовым, аспирантами 
Н. Н. Катомнным, Б. Г. Кузи
ным и инженером С. Н. Смир
новым.

Новая установка обеспечива
ет большую глубину резкости 
увеличиваемых изображений и 
расширяет поле зрения наблю
дателя. Такой «широкоугольный 
микроскоп» дает возможность

Авт орит е т
м а с т е р а

/"> ЛОЖНА и многогранна 
работа мастера механиче

ского участка. Она требует 
организаторских способно
стей, умения быстро и тех
нически грамотно решать воз
никшие в ходе производства 
вопросы, найти «ключ» к 
сердцу каждого рабочего.

Этими качествами в пол
ной мере обладает мастер 
механосборочного цеха №  1 
завода дробильно - размоль
ного оборудования Владимир 
Григорьевич Антошин. Он 
всегда поддерживает кон
такт с партгрупоргом, проф
оргом участка, вместе с ни
ми решает тот или иной про
изводственный вопрос.

Мастер пользуется авто
ритетом у рабочих, ибо. он 
постоянно находится среди 
них: то подойдет к карусель
щикам, поинтересуется, как 
идет работа, обеспечены ли 
резцами и мерйтельным ин
струментом, то его увидишь 
около расточников и стро
гальщиков, где он узнает, 
какого качества литье посту
пило на участок. Если кому 
нужна какая-то помощь, ма
стер всегда ее окажет.

Вот эта забота, своевре
менная помощь и способст
вуют полной отдаче работаю
щих на производстве Уча
сток —■ передовой в цехе. 
Благодаря хорошо организо
ванной шефской помощи ква
лифицированных рабочих 
новичкам на участке нет не
выполняющих производст
венных норм. Здесь выше, 
чем на других участках, 
культура производства.

Не раз механический уча
сток, руководимый мастером 
В. Г. Антошиным, признавал
ся победителем в соцсорев
новании, отмечался денеж
ными премиями.

Е. КОЗЛОВ.

не только детально рассматри
вать необходимый объект, но и 
видеть мелкий рабочий инстру
мент в действии, что очень важ
но при выполнении прецизион
ных — особо точных и ювелир
ных операций.

По мнению спецналистов, 
«ТЛМ» найдет широкое приме
нение в научных эксперимен
тах, медицине, в точном прибо
ростроении, радиотехнике, 
электронике.

На снимкй: аспиранты Б. Г. 
Кузин (слева) и Н. Н. Катомин 
во время настройки телевизион. 
ного лазерного микроскопа.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

«...После трудового дня покровская 
молодежь идет в клуб, чтобы культурно 
отдохнуть. Но что получается из этого? 
Посидят, погрызут семечки и — по до
мам. Радиола сломана. О ремонте бес

покоиться некому. Библиотека не рабо
тает. Комсомольцы вот уже много вре
мени без вожака..,».

О  ПОКРОВСКОМ клубе 
О в этот вечер шло кино. 

Кончалось оно около десяти 
часов. Одни за другим рас
ходились по домам пожилые. 
Потоптавшись в коридоре, 
нехотя расходилась моло
дежь.

В зале, разобрав к стенам 
скамейки, осталась группа 
девчат. Около клуба несколь
ко парней о чем-то вяло бе
седовали. Курили...

Девчата в этом году за
кончили восемь классов. 
Остались в колхозе.

— Нас одиннадцать чело
век осталось, — говорит Зай
цева Надя. — Восемь девчо
нок, да трое парней. Только 
ненадолго это. Ведь правда, 
девчонки? — обратилась она 
к подругам.

— А чего здесь делать-то,
— ответила одна. — Наску
чило дома сидеть.

— Разве вы не работаете?
— поинтересовался я.

Девушки замялись, а по
том самая бойкая выпалила.

— Летом в бригадах ра
ботали, а зимой чего? Дом 
сторожить что ли?

— Разве работы нет в 
колхозе?

— Может и есть. Кто ее 
знает.

П о д в е  Д'е ны и т о г и  
роботы рационализаторов

На металлургическом заводе подведены итоги рацио
нализаторской и изобретательской работы за девять ме
сяцев текущего года.

За этот период новаторы внесли около тысячи рац
предложений, из которых более семисот внедрено в про- 

-кзводство. Экономический эффект составил 5 8 8  тысяч
рублей.

Успешно выполняют свои обязательства по рациона
лизации коллективы рационализаторов второго мартенов
ского, обоих трубных, листопрокатного, мелкосортного, 
электрического и ряда других цехов.

Среди рационализаторов первенство в социалистиче
ском соревновании по усовершенствованию технологиче
ских процессов занимают бригадир вилопрокатного цеха 
В. В. Стефанович, бригадир огнеупорного цеха Н. В. Аки
шин, конструктор’ ремонтно-механического цеха Р. Д. Спе
ранская, бригадир автотранспортного цеха И. П. Лукья
нов, начальник мелкосортного цеха Б. К. Гельц. Поданные 
ими и внедренные новшества принесли производству ощу. 
тимую экономию,

Н. РОМАНОВ.

Подошли парни. Встали в 
сторонке.

— Я бы вот с радостью на 
шофера пошла учиться, — 
сказала Надя Зайцева.

— А кто тебж пошлет? — 
возразила бойкая.

Обижаются парни и де
вушки на невнимание к ним 
со стороны администрации 
колхоза.

Справедливо ли это?
Утром следующего дня на 

Покровскую ферму пришли 
доярки. Они спешили, да это 
понятно было. Заболела их 
подруга. Осталось на ферме 
семь человек. Непросто вы
доить еще 26 коров, кроме 
своих. Надо торопиться. Ско
ро стадо на пастбище выго
нять.

— А что бы вам молодежь 
не пригласить, — спросил я 
Цыцулину Тоню, завфермой.

— Вчера одну уговаривала 
прийти. Пообещала, а види
те, не пришла, — Тоня раз- ’, 
вела руками.

Заведующая фермой рас
сказала о том, что они сей
час крайне нуждаются в од
ной доярке.

— Сразу бы на группу по
ставили, — сказала она.

Нужны на ферме и еще 
люди — дояркам пора в от
пуска. Почему же молодежь 
не идет работать доярками, а 
сетует на недостаток рабо
ты?

Михаил Алексеевич Гера- 
син, секретарь парторганиза
ции, так ответил на вопрос о 
работе молодежи.

— Не знаю, чего они хо
тят. Нам, кроме доярок, и 
телятницы нужды. Вот в Ма
линовке, если захотели Та
ня Короткова и Люба Ки
селева работать в колхозе, 
так они и работают уже те
лятницами на ферме. А ведь 
они тоже в этом году вось
милетку закончили.

— А может и правда надо 
выпускниками заняться по
больше. Взять их под конт
роль, — возразил я. — Ес
ли у правления колхоза до 
этого руки не доходят, то 
есть партийная организация, 
комсомольская. Кстати, это и 
есть первейшее дело вожака 
молодежи — беспокоиться о 
своих комсомольцах.

— Секретарь комсомоль
ской организации сейчас в 
декрете, — сказал Михаил 
Алексеевич. — Скоро на 
партсобрании будем вопрос 
ставить о выборах другого. 
Думаем мы коммуниста во 
главе их поставить.

(Из письма, в редакцию).

Вопросом молодежи парт
организации надо бы давно 
заняться. Ведь секретарь-то 
в декрете уже. не один ме
сяц. Среди девчат, оставших
ся в клубе после кино, нет ни 
одной комсомолки. Они бы 
наверняка вступили в орга
низацию, но к кому обра
тишься?

К ксму обращаться? Этот 
ж е вопрос задала мне девуш
ка, которая совсем недавно 
приехала в колхоз в качест
ве зоотехника и сейчас рабо
тает дояркой, Вот ■ уже две 
недели она не может встать 
на комсомольский учет.

Клуб в Покровке доброт
ный. Мало где в хозяйствах 
района есть такие клубы. Но 
жизнь там мертва. Даже на
глядной агитации, плакатов, 
витрин и тех нет. Вечером в 
клубе во время разговора с 
девчатами я задал им воп
рос: почему нет у них худо
жественной самодеятельно
сти?

— Данных нет, — ответи
ла все та же бойкая, — ни
чего не умеем.

Но кто бы послушал, как 
они прекрасно запели какую- 
то старинную песню перед 
тем как разойтись! Городские 
коллективы таким голосам 
позавидовали бы. Может, они 
не хотят? Нет. Причина та же 
— некому организовать.

Заведующая клубом Под- 
кустова Люда оправдывается 
тем, что она еще недавно 
работает. Не научилась по
ка.

Но ведь Люду приглашали 
в город на семинар клубных 
работников, ' которые систе
матически проводит отдел 
культуры горисполкома. Она, 
оказывается, просто сбежала 
с него. А ведь на семинарах 
дают начальные знания, ко
торые нужны для организа
ции культурных мероприя
тий.

До сих пор закрыта кол
хозная библиотека на пере
дачу. Четыре тысячи книг 
вот уже месяц принимает 
Шерунтаева Вера. Вот уже 
месяц ремонтируется радио
ла. За ней тоже некому съ ез
дить в город.

Руководители наших хо
зяйств любят жаловаться на 
то, что к ним. не идет моло
дежь. Но вот ни они, ни парт
организация не находят вре
мени вмешаться в дела мо
лодежи, под свой контроль 
взять их работу и досуг. А 
ведь молодежь-то их, колхоз
ная.

В. НАЗАРОВ.

С е п е т
с п е ц и а л и с т а

ГА ЗИМ АЯ РОЖ Ь в условиях нашего 
^  района ежегодно дает более высокие 
урожаи зерна, чем яровые культуры. В 
колхозе имени Дзержинского, в совхо
зах «Выксунский» и «Ново-Дмитриев- 
ский» за последние три года урожай
ность ржи составила в среднем выше 10 
центнеров с гектара. А  некоторые пло
щади дали урожай до 1 8 — 2 0  центнеров 
с гектара.

Но озимая рожь дает высокие уро
жаи только тогда, когда за ней органи
зован хороший уход. Сейчас как раз и 
начинается время осеннего ухода за ози- 
мьшц, -

рдшш из важных' агротехнических 
призмой является подкормка минераль
ными удобрениями. Наряду с весенней 
подкормкой, в прошлом году в хозяйст
вах нашего района применялась под
кормка удобрениями осенью на площади 
более 500  гектаров. В результате на 
этих площадях урожай зерна был го-

ОСЕННИЙ УХОД ЗА ОЗИМЫМИ
раздо выше, чем на тех участках, где 
подкормка проводилась только весной.

Осенняя подкормка хороша и тем, что 
в этот период больше свободных рук. 
Кроме того, при замерзании почвы все 
работы по внесению удобрений можно 
проводить машинами. Поэтому, как толь
ко скует морозом землю, нужно немед
ленно выводить туковые сеялки, разбра
сыватели минеральных-удобрений на по
ля. Ведь весной не всегда бывает воз
можность вести работы машинами.

Для растений особенно нужны пи
тательные вещества сразу после осво
бождения полей от снега. Поэтому-то и 
рекомендуется давать удобрения с осени, 
чтобы весной растения могли ими поль
зоваться.

Вторым агротехническим приемом, по
вышающим урожай, является борьба с 
вымоканием озимых. Причиной его яв
ляется недостаток воздуха растениям, 
находящимся в воде.

Чтобы предотвратить вымокание, нуи 
не отвести при помощи канав застой 
ные воды с полей. Это следует делать 
немедленно.

В прошедшую зиму значительные 
площади озимых в хозяйствах района 
подвергались выпреванию. Это произо
шло потому, что снег выпал на та лук 
землю, и растения под снегом продол 
жали жить и выделять тепло.

Для того, чтобы, избежать выпревз 
ния, рекомендуется вскоре после скего 
пада произвести прикатывание снега 
Тогда температура почвы снизится, и 
вскоре прекратится жизнедеятельность 
растений.

Если же снег упадет на мерзлую поч
ву и температура на глубине узла ку
щения опустится до 4 — 5 градусов ни
же нуля, то уплотнять снег не рекомен
дуется, П. СЕЛЮНИН,

главный агроном районного 
управления сельского хозяйства.



В П Р О Б У Д И В Ш Е Й С Я  А Ф Р И К Е
У с п е х и  е г и п е т с к и х  
м е т а л л у р г о в

КАИР. Благодаря расши
рению. и модернизации су
ществующих .металлургиче
ских предприятий и пуску 
ряда 'новых объектов, а так
же значительному повыше
нию производительности тру
да металлургическая про
мышленность ОАР постоян
но увеличивает объем вы
пускаемой ею продукции.

Согласно сообщению газе
ты «Аль-Ахрам», генераль
ный директор объединения 
металлургических предприя
тий ОАР Назих Амин за
явил, что объем продукции 
этой отрасли промышленно
сти (составит в. нынешнем го
ду в стоимостном выраже
нии 71 млн. египетских фун
тов. Если в прошлом году, 
указал он, вся металлургиче
ская промышленность ОАР 
выпустила 232 тысячи тонн 
продукции, то в этом году 
только стального проката бу
дет произведено 200 тысяч 
тонн. В ближайшие два года 
производство проката соглас
но плану возрастет до 300 
тысяч тонн.
ц̂ \Л/V̂ /\Л/V\Л/VV\ЛЛЛАЛ/̂ /̂ АЛ/\/V̂ Л/̂ ЛЛ

'

НИГЕРИЯ. Федеральное правительство принимает 
все меры для нормализации жизни и оказания помощи 
населению пострадавших от войны районов Восточной об
ласти.

На снимке: на приеме у врача в городе Энуту — ад
министративном центре Восточной области Нигерии.

Фотохроника ТАСС.

Коллоквиум по проблемам нефти
АЛЖИР. Здесь закончился коллоквиум на тему 

«Нефть и экономическое развитие в арабских странах».
Делегаты 10 арабских стран заслушали ряд докладов, 

посвященных развитию нефтяной промышленности, со
трудничеству арабских стран в области нефти и другим 
проблемам, и приняли по ним рекомендации, сообщает 
агентство АПС.

В принятой участниками коллоквиума резолюции под
черкивается необходимость создания объединенного орга
на для координации деятельности арабских нефтяных об
ществ и проведения единой политики арабских стран в 
области нефти перед лицом империалистических монопо
лий.

Делегаты призывали правительства арабских стран 
освободиться от зависимости, установленной иностранны
ми концессиями, и направить свою деятельность на экс
плуатацию природных богатств своими силами.

Участники коллоквиума считают, что национализация 
нефти является найлучшим средством, обеспечивающим 
арабским народам независимое развитие их национальной 
экономики.

В резолюции указывается также на необходимость 
создания арабскими странами собственной нефтехимиче
ской промышленности, подготовки национальных кадров 
нефтяников и проведения научных исследований в обла
сти нефти.

Гость — артист эстрада
р  ОРЬКОВСКНИ Дфйгст эстрады Юрий Владимирович 
* Свирелин Второй раз в этому году побывал в Выксе 
и Йал десять литературных концертов.

Во Дворцах культуры Юрий Владимирович дал пред
ставление для школьников. В программа б ы л и  в основном 
веселые рассказы для ребят. Эту же программу артист 
эстрады повторил школьникам Ближнепесочного и Тур- 
тапки. \

Гость из Горького побывал и у работников совхоза 
«Чупалейский». Клубы в Нупалейке и Полдеревке были 
переполнены. Животноводы, полеводы, механизаторы, до
мохозяйки и пенсионеры внимательно. слушали артиста, 
вместе с ним смеялись. «Василий Теркин», «Страна Му
равил» и другие произведения советских поэтов в испол
нении Ю. Свирелина пленили слушателей. Смеху, ве
селью и аплодисментам не было конца. Хорошо отдох
нули в эти вечера рабочие и работницы совхоза. От име
ни всех присутствующих на концертах директор совхоза 
В. И. Захаров горячо поблагодарил артиста эстрады Юрия 
Свирелина за хороший литературный концерт.

Горьковский артист эстрады выступил с концертами 
также в Ново-Дмитриевке и Верхней Верее,

Юрий Владимирович Свирелин остался доволен тем 
приемом, который ему оказали выксунцы, и обещал вес
ной будущего года ейде раз. приехать в Выксу и высту
пить с литературными концертами в самых отдаленных 
населенных пунктах района.

М. КОБЯКОВА.

1

У  с т а р ш е к л а с с н и к о в

Не первый год в нашей шко
ле № 8 функционирует «Клуб 
старшеклассников». Здесь про
ходят встречи учащихся с уча
стниками гражданской и Вели- 

-кой Отечественной войн, вете
ранами труда, знатными людь
ми города.

На этот раз гостем клуба 
„старшеклассников был заслу
женный деятель искусств 
РСФСР В. А. Орлов. Владимир

Алексеевич в непринужденной 
беседе рассказал нам о самоот
верженном труде молодежи на 
стройках первой пятилетки в 
послевоенное время, о .мораль
ном облике молодого человека. 
Интересно говорил ом о совет
ском и зарубежном кино.

Л. ДОМАШЕНКО,
Н. ЛЕБЕДЕВА, 

учащиеся 10 класса 
школы № 8.

На юге Марокко с по
мощью Советского Союза со
оружается гидротехнический 
комплекс Нурбаз, имеющий 
важное народнохозяйствен
ное значение. Водохранили
ще объемом в пятьсот мил
лионов кубических метров 
воды позволит создать систе
му искусственного орошения 
на площади свыше 15 тысяч

V̂ ЛЛЛ/\/\ЛЛАЛЛАЛЛ/̂ ЛАЛЛ/̂ /̂ /V\Л/\ЛЛЛ

гектаров засушливых земель.
Сейчас строительство идет 

полным ходом. Уже пере
крыто основное русло реки 
Дра, работает бетонный за
вод, действуют гравийно
сортировочные установки.

На снимке: на одном из 
участков строительной пло
щадки.

Фотохроника ТАСС.

Е щ е  р а з  о  д о с т а в к е  г а з е т
В наше стремительное время представить жизнь без газет 

и радио, без новой информации совершенно невозможно.
Но работники нашей почты, видимо, имеют на этот счет 

особое мнение, отличное от мнений подписчиков.
Так, 24—25 октября почта оставила город без газет. В вы

ходные дни люди остались без свежей информации. Зато в по
недельник обиженные читатели были вознаграждены кипой ско
пившихся газет. Ссылки работников почты на то, что эти дни 
были выходными у почтальонов — несерьезны и необоснованны.

Пора навести порядок с "доставкой периодической печати. 
Для выходных дней почтальонов надо выбрать другой день не
дели. \

А. РОТТ.

6 0 7 0 3 0 — ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ГО РОДА ВЫКСЫ

Из зала товарищеского суда 

ПРИВЛЕЧЕН ЗА  ДЕБОШИРСТВО
— Кончай с попойками. Водка к добру тебя не приведет, 

— советовали колхозники Нижне-Верейского колхоза своему од
носельчанину ЕдковуП. П.

Но тот понимать ничего не хотел. Напьется, идет по селу 
и сквернословит. Дело дошло до того, что. Едков в пьяном уга
ре разбил окно у колхозницы К. М. Мишариной, оскорбил ин
валида Ф. П. Едкова.

За свои похождения ответ пришлось держать перед судом 
товарищей. Здесь он раскаялся, просил прощения. Товарище
ский суд объявил Едкову П. П. общественный выговор с опуб
ликованием в печати,

В. МАКАРОВ, 
председатель товарищеского суда 

Нижне-Верейского колхоза.

V  ШЛО в далекое прошлое, 
17 когда люди отправляли свои 
послания близким и знакомым 
с оказией. Долго добирались 
попутчики. Медленно шло и 
письмо. Сейчас девять тысяч 
километров от Владивостока до 
Выксы письмо проходит за не
делю. А писем идет столько, что 
назрела необходимость в меха
низированной сортировке.

С этой целыр с января 1971 
года вводится повсеместно ин
дексация писменной корреспри- 
денции. Сортировка будет про
изводиться машинами на основе 
шестизначных цифровых обо
значений (индексов), присвоен
ных каждому предприятию свя
зи.

Кроме обычного адреса, втд 
должны будете на конверте на
писать шестизначное число, 
присвоенное предприятию, кото
рое будет доставлять ваше пись- 

! мо. Первыми тремя цифрами 
|  обозначаются области, края, 
республики, областные и крае-

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
10.15 Концерт участников 

Художественной самодеятельно
сти Дворца пионеров. 10.45 
Программа Марийской студии 
телевидения. 16.25 «Подвиг» 
16.55 «Дружба всего дороже». 
18.05 Цветное телевидение. Для 
школьников. «Рассказы об 
искусстве». 18.30 «Переполох».

Художественная киноновелла.
19.00 «Время». 19.30 Цветное 
телевидение. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак»—ЦСКА.
21.45 «Пятеро с неба». Художе
ственный фильм. 23.30 Кон
церт молодых оперных певцов 

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10.40 Для детей. «Мы ищем 

кляксу». Мультипликационные 
фильм. 11.00 «Объектив». 12.0С 
Цветное телевидение. Эстрад 
ный концерт. 12.30 В эфире- 
«Молодость». 13.30 «Гимна
стерка и фрак». Документаль

ный фильм. 15.00 Факультет 
науки и техники. «Элементоор- 
гаиическая химия». 15.45 Фа
культет культуры. «Советская 
опера». 16.30 «Америка нака
нуне выборов» 17.00 Спортив
ная передача. 18.45 «Летопись 
полувека». Телевизионный до
кументальный многосерийный 
Ьильм. «Год 1958-й» 19.15
В. Пешков. «Под чужим име
нем». Спектакль. 21.10 «Вре. 
■ля». 21.30 «Приглашает кон
цертная студия». 22.50 «По 
родной стране», Киножурнал.

вые центры республик. Вторая 
половина индекса служит для 
обозначения узлов, городских и 
сельских отделений связи.

Так, индекс Выксунского уз
ла будет 607030/ Первые три 
цифры 607 показывают Горь
ковскую область.

Откуда бы письмо ни шло в 
Выксу, перед адресом должно 
быть написано 607030.

Индекс каждого почтового от
делений нашего района будет 
объявлен всему населению спе
циальными табличками, кото
рые готовятся к выпуску. В 
каждом предприятии связи 
имеется справочник почтовой 
индексации, где можно узнать 
индекс, который нужен вам.

Индекс должен быть написан 
отправителем стилизованными 
цифрами в специально отведей- 
ном на конверте месте. Для 
этой цели министерством связи 
издаются конверты и открытки 
с направляющей сеткой для на
писания стилизованных цифр— 
индексов. Индексы могут быть 
написаны чернилами или шари
ковой ручкой любого цвета

(кроме желтого и зеленого), 
так как эти цвета письмосорти
ровочная машина читать не мо
жет.

Цифровая индексация позво
лит также облегчить процесс 
ручной сортировки и привлечь 
для этой цели работников, не 
имеющих специальных знаний, 
что особенно важно для своевре
менной обработки все воз
растающего потока писем и от
крыток, поступающих в празд
ничные дни. Очень важно, что
бы вы и ваши корреспонденты 
применяли цифровые индексы 
при адресовании почтовых от
правлений, этим вы поможете 
работникам почты лучше вас 
обслужить.

Итак, почтовый индекс горо
да Выксы 607030. Запомните 
его, пожалуйста, и сообщите 
его всем, с кем вы переписы
ваетесь.

Е. ТЕЛЕГО, 
заместитель начальника 

узла связи.

Редактор М. М, РОГОВ.
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З а в т р а — д е н ь  р о ж д е н и я  к о м с о м о л а

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИН
СКИЙ К О М С О МОЛ — ВЕРНЫЙ 
ПОМОЩНИК II РЕЗЕРВ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕРЕ-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С ^ Н С К И И

к

ТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции).

Р 4 Б О Ч М И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

^ ^ \ а /\аал/\а л / \а/ \ /ча/ \ /\л/ \ /чаал/^>/%а а л / чал/ ааЛл/ ч/ч/чл/ч/чл«аа /чал^\ *
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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ОХРАНА ПРИРОДЫ -  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
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Плакат художника В. Рыбакова( издательство «Изобрази
тельное искусство»). Фотохроника ТАСС.

ВО ВТОРОМ мартеновском цехе металлургического завода 
'Идет монтаж нового разливочного крана. На нем ведутся 
электромонтажные работы. Монтаж электрооборудования вы
полняет бригада электриков Выксунского участка треста 

«Центрэнергочермет», которой руководит опытный специалист 
Иван Александрович Маслов. Электрики обязались закончить 
монтаж на пять дней раньше срока.

Хорошие отзывы на заводе о бригадире электриков Мас
лове. Во многих цехах проводил он монтаж электрооборудова
ния. И всегда выполнял работу раньше срока, с гарантией. На
пример, несколько лет назад Иван Александрович делал мон
таж электрооборудования на таком же разливочном кране. За 
досрочное выполнение работ бригада была,премирована.

На счету Ивана Александровича не один оборудованный, 
кран, автоматические устройства в прокатном производстве.

И не только на Выксунском металлургическом заводе зна
ют бригадира электриков Маслова как толко
вого специалиста. Во многих городах страны, 
на промышленных предприятиях Иван Алек
сандрович оставид о себе хорошую память. Он 
производил монтаж электрооборудования на 
Кулебакском, Таганрогском металлургических 
заводах. В этом году Маслов принимал уча
стие в монтаже электроплавильных печей на 
Московском заводе «Серп и Молот».

Иван Александрович Маслов — знаток сво
его дела, изучил его до тонкостей. У него бо
гатый практический опыт. Многие сложные 
работы выполнены его умелыми руками.

Иван Александрович Маслов обучил люби
мому делу многих. Его бывшие ученики тоже 
стали хорошими специалистами своего дела.
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27 октября 1960 года был 
принят закон об охране приро
ды. Прошло десять лет. За это 
время было сделано очень мно
гое. Трудно подсчитать количе
ство высаженных деревьев, ку
старников, фруктовых садов. 
Вся эта масса зелени создала 
самые благоприятные условия 
охраны атмосферного воздуха, 
улучшила водный режим, соз
дала защитные зоны.

С каждым годом чище стано
вится вода в наших прудах и в 
Оке. Раньше в Досчатом стоя
ли цистерны с топливом для 
металлургического завода. При 
заполнении их с барж часть неф
ти попадала в реку. Наблюдал
ся мор рыбы.

Теперь этого нет. Каждый 
рыболов-любитель подтвердит, 
что в этом году на Оке хорошо 
ловилась щука, окунь, судак.

Только потому, что была за
прещена охота на глухарей, те
теревов, их стало больше в на
ших лесах.

На наших глазах увеличи
вается плородие выксунских зе
мель. В колхозе «Путь Ленина» 
десять лет назад собирали по 
3 центнера зерновых с гектара, 
сейчас — по 20 центнеров.

С каждым годом увеличи
вается объем мелиоративных 
работ. Наши сельскохозяйствен
ные организации изучают осо
бенности своих земель, регули
руют жизнь почвы. Сейчас сот
ни гектаров ранее запущенной 
земли дают богатые урожаи 
зерна, картофеля, трав и т. д.

Можно много перечислять

С. зонов,
председатель президиума 

городского отделения 
Всероссийского общества

★  ★

различных мероприятий, на
правленных на защиту приро
ды, ее охрану.

Выксунская организация ох
раны природы была создана в 
1957 году, первой в Горьков
ской области. Сначала немного 
было членов этого общества, а 
сейчас им является каждый чет
вертый житель города и райо
на.

Самые активные члены обще
ства — школы. Трудно подсчи
тать все полезные дела, сделан
ные ими. С каждым годом вос
питывает в себе молодежь чув
ство бережного отношения к 
природе.

Как-то зашел разговор о по
садке цветов на улицах города. 
Скептики утверждали, что это 
бессмысленно — цветы порвут. 
Они оказались неправы. На 
многих наших улицах яркими 
коврами зацветают летом цвет
ники и газоны.

Каждая школа имеет нынче 
свой участок. Там ученики вы
ращивают диковинные для на
шей полосы фрукты. Это — 
японская айва, различные сорта 
винограда.

При школе № 7 есть свое 
лесничество. Ученики ходят на 
экскурсии в лес. Учатся беречь 
и любить своего зеленого дру
га. Известны случаи, когда

школьники тушили лесные по
жары, задерживали самоволь
ных порубщиков.

Ученики Шиморской школы 
провели большие работы по ук
реплению оврагов. Ученики Но. 
во-Дмитриевской школы поса. 
дили тысячи саженцев, Верхне. 
Верейская школа каждый год 
собирает много семенных сос
новых шишек.

Большое спасибо ученикам. 
Все они делают большую госу
дарственную работу.

Не в пример школам работа 
некоторых предприятий нашего 
города. Машиностроительный 
завод — большой коллектив, 
но до сих пор в некоторых це
хах завода, например в № 5 и 
№  12, нет членов общества ох. 
раны природы.

В течение пяти лет метал, 
лургический завод никак не соз
даст «боевой» первичной орга
низации по охране природы. 
Такое же положение в ЛТУ.

В тресте №  10 «Металлург- 
строй» есть первичная органи
зация по охране природы. Но 
сад в 14 гектаров; переданный 
строителям горпромкомбина- 
том, находится в запущенном 
состоянии. Членам нашего об
щества в тресте надо повести 
работу так, чтобы этот сад был 
местом отдыха строителей. 
Нельзя безрассудно использо. 
вать землю. Все долясно слу. 
жить людям.

Природа Выксы прекрасна. 
Сделаем ее еще богаче и кра
сивее. Это самое главное богат, 
ство человека.
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П А Р Т И Й Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  А К Т И В  У Ч И Т С Я
Начала работать, организо-) 

ванная горкомом КПСС, город
ская школа партийно-хозяйст
венного актива. Слушатели 
школы — работники городского 
комитета партии, городского 
Совета депутатов трудящихся, 
руководители предприятий и 
учреждений изучат курс «Осно-

В. ВЕРУШКИН.

На снимке: И. А. Маслов. 

Фото И. МИНКОВА,

вы экономической политики 
КПСС на современном этапе».

Состоялась первая лекция 
«Марксистско-ленинское эконо
мическое учение — теоретиче
ская основа хозяйственной по
литики КПСС. Ленинские прин
ципы социалистического хозяй
ствования». Ее прочитал доцент 
Горьковского политехнического

института, кандидат экономиче
ских наук Ю. М. Зиновьев.

Слушателям школ предстоит 
изучить7 вопросы о современной 
научно - технической револю
ции, политике КПСС в области 
управления социалистическим 
производством, методах плани
рования и материального сти
мулирования, экономической 
реформе в СССР и др.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Комитет профсоюза завода медоборудования подвел ито

ги соревнования цехов и участков за третий квартал. Среди ос
новных цехов первое место с вручением переходящего Красно
го знамени, Почетной грамоты и денежной премии присуждено 
коллективу кузнечно-литейного участка (начальник участка 
Ф. Т. Галихин, секретарь парторганизации Н. Т. Галихин, пред- 
цехкома В. А. Соколов).

Среди вспомогательных цехов первое место присуждено 
коллективу энергетического цеха (начальник цеха А. Н. Чва- 
нов. секретарь парторганизации А. П. Лобазов, предцехкома 
Г. М. Шаров). Энергетики также награждены переходящим 
Красным знаменем, Почетной грамотой и денежной премией.

Отмечена хорошая работа коллектива экспериментально
экспортного участка.

Сейчас в цехах, отделах, на участках предприятия широ
ким фронтом развернулось социалистическое соревнование в 
честь ,53-й годовщины Великого Октября и XXIV съезда КПСС.

А. ЗУЕВ.
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С  д н ем  рож дения,' К О М С О М О Л И Я !
29 октября' стало праздником советской 

комсомолии. Эго — день рождения Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Комсомол сегодня — это новые 
стройки, новые открытия, новые трудовые 
свершения, новые удачи.

Ленинский комсомол следует заветам 
В. И. Ленина. Программой деятельности моло
дых граждан страны являются решения XXIII 
съезда партии, Пленумов ЦК КПСС и XVI 
съезда комсомола.

Комсомол прошел по дорогам войны и пя
тилеток. И сегодня он на переднем крае 
строительства коммунизма. Юные патриоты

работают на комсомольских ударных строй
ках, являя примеры трудового героизма.

Молодые рабочие упорно овладевают новы
ми техническими специальностями. Комсо
мольцы включаются во всенародное соревнова
ние за повышение эффективности обществен
ного производства, экономию материалов. На
ша молодежь утверждает жизнью своей, тру
дом своим высокие идеалы коммунизма.

Комсомолия верна принципам пролетарско
го интернационализма, является образцом 
стойкости, высокой политической сознательно
сти и идейности.

Эта газетная полоса — молодым. Тебе сло
во, комсомольское племя!

П о и с к

Г \  ОВСЕМ НЕДАВНО здесь, 
^  на пустыре, стояли домики 
первых строителей. Сегодня 
поднялись колонны пролетов 
колесопрокатного цеха. Идет 
монтаж металлоконструкций. 
Это боевой участок стройки. 
Здесь трудятся и арматурщики, 
и бетонщики, и плотники.

Комсомольцы на стройке — 
ведущая сила. Их руками воз
водится здание будущего про
мышленного гиганта. Комсо
мольцы всегда на самых ответ
ственных участках работы: на
рытье котлованов, на сварке, на 
закладке фундаментов, на мон
тажных работах.

Комсомольске . молодежная 
бригада, работающая на строи
тельстве колесопрокатного це
ха, чувствует себя здесь под
линным хозяином. Ее характе
ризует хозяйское бережливое от
ношение к каждому грамму бе
тона, сантиметру материала ки
ловатт-часу электроэнергии. 
Каждый день в бригаде начи
нается с разговора об экономии. 
Групкомсорг бригадир В. Ка
питалов перед началом работы 
дает необходимые указания.

На снимках: вверху —общий вид стройки колесопрокатного цеха; внизу — В. Капитанове членами своей бригады.

ЭТА молодежная группа воз- 
никла-при отделе главного 
металлурга завода ДРО в 1968 
году. Молодых ребят, вчераш

них рабочих, объединил творче
ский подход к работе, желание 
видеть в цехах, где они делали 
первые шаги, передовую техно
логию, позволившую бы меха
низировать ручной труд. У них 
был уже опыт совместной рабо
ты, что и позволило им создать 

I/ настоящую лабораторию техии- 
|| ческого прогресса. Их четверо: 
у  Е. П. Синев, Н. Н. Журавский,
/ / И. Н. Агафонов, В. В. Денисов.
II Возглавляет бюро опытный мо- 
|| лодой коммунист Валерий Ва- 
II лентинович Денисов.
Ц Работа этой группы не сво- 
I; дится только к подготовке тех- 
|| нической документации. Боль- 
11 шую часть времени они прово- 
ц  дят в цехах, в поисках, своими 
II руками пробуют новые маши- 
|| йы, механизмы, доходят до с у -  

11 ти, выясняя, что еще можно 
ц  сделать, чтобы свести на нет 
II ручной труд.
|  В сталелитейном цехе оаиь-
) ) .__ ----- ------------------- ------- ----- ---- -----V ’1»* *'*•» '“*>«• "*>•» '"Ч* •"'ч* -“Ч* '"Ч, *-Ч- —Ч* ^
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ше сушка песка проводилась в: 
барабане, то сейчас по предло
жению группы ведется в кипя
щем слое, это позволяет значи
тельно сократить простои и по
высить производительность до 
8 тонн сухого песка в час.

Если благодаря усилиям ре. 
бят сокращается ручной труд, 
повышается эффективность про
изводства,—значит, есть отда
ча, есть польза, есть коммуни
стическое отношение к труду,- ,

И. ПЧЕМЯН.

***

6500 рублей экономии внес в 
комсомольскую копилку за 
истекшие девять месяцев юби
лейного года комсомолец, об
мотчик из электрического цеха 
Леонид Нестеров.

Рабочие-обмотчики помнят, 
как тяжело было раньше уда
лять секции обмоток из электро-, 
двигателей во время их ремон
та. А Нестеров вместе с' кад
ровым рационализатором А. П. 
Демашевым разработали и 
внедрили, в производство ста- ' 
нок, с помощью которого про
цесс размотки при ремонте 
электродвигателей стал прово
диться механизированно. В ре
зультате облегчился труд рабо- 
чих-обмотчиков, сократились 
затраты более чем на три тыся
чи рублей.

Личный творческий план на 
1970 год молодого коммуниста, 
электромонтера электротехни
ческой лаборатории Леонида 
Быкова — разработать и внед
рить четыре технических нов. 
шества с экономическим эффек
том не менее двух тысяч руб
лей. Это обязательство Леонид 
выполнил досрочно. Претворе
ние в жизнь восьми его творче
ских замыслов пополнили ком
сомольскую .копилку четырьмя 
тысячами рублей.

На лицевом счету рационали
затора цеха КИП и автоматики 
Юрия Балакина за девять ме
сяцев 1970 года числится 1400 
рублей экономии от использо
вания в производстве его рац
предложений.

Н. РОМАНОВ.
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Х Р О Н И К А
КОМСОМОЛЬСКИХ,
Н О В О С Т Е Й
Iу ОМИТЕТ комсомола завода ДР.О подвел итоги ссрев- 

нования за сентябрь на лучшего по своей профессии. 
В цехе № 5 лучшими признаны комсомольцы, которые 
свою общественную деятельность умело сочетают с от
личной работой. Вот их имена: наметчица Т. Агеева, фре
зеровщица Н. Баринова, слесарь В. Бадилин, кузнец
А. Степанов, болторезчица 3. Финина.* * *
|/  ОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ бригада А. Бит- 
’'  нова начала работу по закладке глубинных фундамен

тов колесопрокатного цеха. Это последние фундаменты 
основного корпуса цеха.

* * *

ВОЗОБНОВИЛ свою работу клуб любителей поэзии 
при библиотеке Дворца культуры им. В. И. Ленина. 
Специфика работы клуба — глубокое проникновение 
в творческую лабораторию поэта и доведение этого до 

широкого читателя. Работа членов клуба представляет со
бой плодотворный синтез литературоведческого анали
за, поиска исследователя и ораторско-акт.ерского мастер
ства. В настоящее время члены клуба занимаются иссле
дованием творчества С. Есенина.

5 0  с л а в н ы х  л е т
Комсомольской организации 

металлургического завода — 
50 лет. За это время она вы
росла в настоящую армию, на
считывающую 1200 членов 
ВЛКСМ. На всех участках про
изводства трудятся комсомоль
цы, показывая образцы тру
довой доблести. 358 из них но
сят звания ударника : коммуни
стического труда, 559 — бо
рются за это звание. В Лето
пись трудовых дел ЦК ВЛКСМ 
занесен Комсомольске - моло
дежный коллектив печи № 1 из 
первого мартеновского цеха. 
Коллектив вилопрокатного цеха 
18 сентября рапортовал о до
срочном выполнении пятилетки.

Комсомольцы знают завет Ле
нина: «Учиться, учиться и учить
ся» и повышают свое образова
ние в вузах, техникумах, шко
лах рабочей молодежи.

Эстафету, которую начали 
комсомольцы 20:х годов, про
должают комсомольцы 70-х. И 
можно с уверенностью сказать, 
что эстафета в надежных ру
ках, С. АНАСТАСИЕВ,

И з  п и с е м  в р е д а к ц и ю

« Г О Р Д И М С Я  Н А Ш Е Й  С В Е Р С Т Н И Ц Е Й ! »
Они, учащиеся технического училища № 2, сидят сосредо

точенные, серьезные. На сердце у каждого —боль и гнев. Ком
сомолка преподаватель Г. В. Рассадина только что пересказала 
им сообщение о бандитском нападении на советский самолет, 
убийстве бортпроводницы Нади Курченко, ранении членов эки
пажа. ^

— Убийц — к ответу! — шепчут губы учащихся.
Вот высказывает свои мысли В. Маслов, будущий стале

вар.
— Мы клеймим позором убийц. А своей сверстницей На

дей Курченко каждый из нас гордится, будем стараться похо
дить, на нее — эту мужественную девушку, воспитанницу Ле
нинского комсомола. В. ДЕМИДОВ,

мастер производственного обучения.

НАДЯ
Надю, юную девушку эту 
Мне не забыть никогда. 
Сердце мое переполнено 

гневом
К бандитам, убившим тебя. 
Очень любила ты небо ( 

родное,
Природу, стихи. И тебя

Мы все уважаем,
гордимся тобою 

И имя твое сохраним
на века

Живи, дорогая,
всегда в наших мыслях, 

На подбиг всегда нас зови. 
Мы будем такими же,

слышишь, родная, 
Пусть знают об этом воаги. 

Лида МОЛЯКОВА.
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Посетитель пришел 
на прием...
* Чего не замечаю т  руко во 

д и т ели  треста  
„ Мета л л у р  гетр о й и

I /  ОМИССИЯ городского 
* ' комитета народного конт
роля проверила состояние ра
боты по организации приема 
посетителей, рассмотрению 
писем, жалоб и заявлений 
трудящихся в тресте № 10 
«Металлургстрой» и его под
разделениях.

Если судить по журналу 
учета писем, заявлений и 
жалоб трудящихся, то в тре
сте все обстоит благополуч
но. В журнале учитываются 
все устные и письменные за
явления строителей. За де
вять месяцев на имя управ
ляющего трестом тов. Зиль- 
берберга С. Д. поступило 247 
жалоб и заявлений. Из них 
205 на предоставление квар
тир и расширение жилья, 12 
—по трудоустройству, 6 —на 
получение места в детсаде и 
23—на оплату за провоз ба
гажа и по другим вопросам. 
Все заявления, как правило, 
рассматриваются в течение 
десяти дней. Просьбы 121 
строителя удовлетворены 
незамедлительно. Не оста
лись без внимания и 126 
других заявлений от строи
телей с просьбами обеспе
чить их жилплощадью. Все 
они поставлены на учет. 
Квартиры им будут предо
ставляться по мере ввода в 
эксплуатацию строящихся 
жилых домов.

Это хорошо. Но стоило 
вникнуть поглубже, нетрудно 
было выявить и существен
ные недостатки. В ходе про-* 
верки вскрыты факты срыва 
дней приема посетителей уп
равляющим трестом тов. Зи- 
льбербергом. В этом году не 
было приема со 2 апреля по 
7 мая, с 8 мая по 25 июня, 
со 2 по 30 июля, с 13 авгу
ста по 10 сентября. Таким 
образом, в течение 130 дней 
строители не могли попасть 
на. прием к руководителю 
треста. Могут сказать, что 
управляющий в это время

был в командировках. Это 
не оправдание. У него име
ются два заместителя. Поче
му же они не принимали лю
дей?

Еще хуже обстоит дело в 
подразделениях треста. Если 
в СМУ-1 имеется журнал 
приема посетителей, учета 
писем, жалоб и заявлений 
трудящихся, то в СМУ-2, 
СМУ-3 и комбинате произ
водственных предприятий 
журнал не ведется. С-колько 
людей обращается к руково
дителям подразделений тре
ста, с какими вопросами, как 
рассматриваются их просьбы, 
жалобы, заявления, устано
вить не удалось.

Во всех подразделениях 
есть комнаты для ожидания 
приема, в СМУ-2 ее нет. 
Люди часами толкутся в ко
ридоре, ожидая очереди ид
ти на прием к начальнику. В 
коридоре негде даже при
сесть: нет ни дивана, ни сту
ла.

Управляющий трестом 
тов. Зильберберг сделал по
пытку упорядочить в тресте 
и его подразделениях прием 
посетителей, рассмотрение 
жалоб, писем и заявлений 
трудящихся. Даже подписал 
приказ, в котором преду
смотрен ряд мероприятий по 
улучшению организации при
ема граждан, рассмотрения 
писем, жалоб и заявлений. 
Но что толку от такого при
каза, если он не'выполняет
ся.

Думается, что партийный 
комитет изучит положение 
дел на месте и потребует от 
руководителей треста № 10 
и его подразделений навести 
должный порядок в органи
зации приема посетителей, 
рассмотрении писем, жалоб и 
заявлений трудящихся.

А. КОНОПЛЕВ, 
член городского комитета 

народного контроля.

Г '  ОВХОЗ «Татарский» — са- 
^  мое большое хозяйство рай
она. У нас насчитывается толь
ко пашни более четырех тысяч 
гектаров — это более четверти 
пашни всех колхозов и совхо
зов. Поэтому урожайность на
ших полей сильно влияет на 
среднюю урожайность всего рай
она.

А земля у нас родит очень 
еще плохо. Вот средний урожай 
с каждого гектара за пятиле
тие: зерновых и зернобобовых 
-— 7,1 центнера с гектара, кар
тофеля — 91,4 центнера, мно
голетних трав — 9,5 центнера, 
естественных сенокосов — 5,6 
(центнера с гектара. Это намно
го нйже, чем в таких передо
вых хозяйствах, как артелях 
«Путь Ленина», имени Дзер
жинского.

Почему же такие низкие уро
жаи собираем мы из года в 
год? Ведь бонитет почв у нас 
не ниже, а даже выше, чем в 
других хозяйствах.

Главная причина — слабое 
удобрение полей. Вот о чем го
ворят агротехнические карты 
совхоза: почва дерново-подзоли
стая, песчаная,супесчаная,исто
щенная многолетним сельскохо
зяйственным использованием. 
Содержание фосфора в 100 
граммах почвы ниже 5 милли
граммов, калия — от 5 до 10 
миллиграммов, гумуса —2 —2,5 
процента. Это явно недостаточ
но. Притом и кислотность почв 
повышенная.

.Чтобы эти почвы облагоро
дить, необходима хорошая за
правка их. А посмотрим, что 
было сделано за пять лет. На 
каждый гектар в год вносилось 
в среднем по 6,2 тонны органи
ческих удобрений, 0,8 центне
ра туков. Конечно, такими до
зами плодородие почв не под
нимешь. .Правда, последние го
ды «Сельхозтехника» продела
ла немалую работу по извест
кованию полей. Доломит внесен 
на 2526 гектаров из расчета 
3 —3,5 тонны на каждый гек
тар.

Но вообще минеральных 
удобрений у нас далеко недо
статочно. Почему мы их не во
зим? Наш совхоз — самое от
даленное от города хозяйство. 
Насыщенность техники ниже,

чем в других совхозах и колхо
зах. Поэтому сил для вывозки 
удобрений у нас не хватает.

Завозить минеральные удоб
рения для нашего хозяйства 
должна «Сельхозтехника». Но 
руководители ее стараются в 
первую очередь вывезти их в 
ближайшие к городу хозяйства 
— быстрее выполнить план. К 
нам же технику посылают не
охотно.

ми силами мы можем в год вы
везти всего 4 —5 тысяч тонн. А 
кто будет доставлять еще 5 —8 
тысяч тонн? Вот здесь нам по
требуется помощь.

Но не ч только недостаток 
удобрений мешает нам поднять 
урожайность. Взять хотя бы се
мена. Все они у нас сортовые, 
этого все-таки мы добились. Но 
в большинстве случаев, мас
совой репродукции. Сейчас мы

г

На пути к высоким 
у р о ж а я м

В нынешнем году мы впер
вые начали удобрять поля ам
миачной , водой. В августе — 
сентябре был составлен график 
(согласованный с районным уп
равлением сельского хозяйства) 
завоза аммиачной воды в наш 
совхоз машинами «Сельхозтех
ники». Но мы не видели в хо
зяйстве ни одного аммиаковоза 
«Сельхозтехники», график был 
сорван. Конечно, не сидели сло
жа руки, все делали, чтобы не 
оставить поля без удобрений. 
Но если бы «Сельхозтехника» 
помогла нам, мы бы смогли 
обильнее удобрить землю.

Мало вносится в почву и ор
ганических удобрений. Навоза, 
который мы накапливаем в жи
вотноводческих помещениях, не
достаточно. Выход — добывать 
торф и делать торфонавозные 
компосты.

В нынешнем году наметился 
перелом в этом вопросе. Пере
движная мехколонна осушила < 
торфяные земли йо речке Вар- < 
наве. Здесь прекрасный виви-1 
анитовый торф. Общий геологи- 1  

ческий запас его при средней 
глубине залегания 1,73 метраж 
223 тысячи кубометров, что при 
влажности 60 процентов соста
вит 75,5 тысячи тонн.

Ежегодная добыча его по 
проекту составит 10 тысяч тонн. 
Если вносить его по 20 тонн на 
каждый гектар, то ежегодно 
можно будет удобрять 500 гек
таров земли. Весь этот торф 
будет обязательно компостиро
ваться с навозом, фосфоритной 
мукой и другими компонентами.

Все это хорошо. Но вот в 
чем может произойти заминка 

—в вывозке этого торфа. Свои-

поставили перед собой задачу 
— обновить семена, и уже на
чали ее решать. В нынешнем 
году посеяно было 376 гектаров 
озимых семенами первой репро
дукции и элитой. А это почти 
половина всех посевов озимых.

Для обновления семян карто
феля мы 'завезли 80 тонн се- 
мянных клубней сорта «лорх» 
и 10 тонн—«приекульский ран
ний».

И еще один крупный шаг 
сделан на пути к высокой уро
жайности. В нынешнем году мы 
полностью освоили севообороты.- 
Кроме того, проведено агрохи
мическое обследование всех по
лей. Теперь мы знаем, на какие 
поля какие вносить удобрения. 
А это даст возможность при 
меньших затратах получить 
больший эффект.

Н. М А РК ОВ , 
главный агроном 

совхоза «Гагарский».
г=зЧ

; Щ е д р ы е  д а р ы  

: ц е л и н ы

Почему подучились срЬшЫПрофсоюзная
Ж И З Н Ь

В ПЕРВОМ мартеновском 
цехе металлургического за
вода прошли отчетно-выборные 
профсоюзные собрания. Цехо

вой комитет и профсоюзные 
группы проделали определен
ную работу по развитию социа
листического соревнования. 
План девяти месяцев выполнен 
коллективом цеха на 101,6 про
цента, выдано сверх плана ста
ли значительно больше приня
тых обязательств, получена 
экономия от снижения себестои
мости.

Все смены выполнили госу
дарственный план. Хороших ре
зультатов в работе по выплавке 
сверхплановой стали и сниже
нию брака добились бригады 
сталеваров, которые возглавля
ют тт. Ручкин, Проторский, Ро
манов, Йняев, бригады канав- 
щиков тт. Бубнова, Цыпляева. 
В соревновании в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И Ле
нина за высокие показатели в 
работе коллективу смены Д. Т. 
Шеховцова решением завкома 
профсоюза присужден вымпел. 
Коллектив смены награжден 
также бюстом В. И. Ленина.

Бригада, возглавляемая ста
леваром В. И. Ручкиным, была 
удостоена высокой чести варить 
юбилейную плавку и оправдала 
оказанное ей доверие.
' Цсе это и многое другое поз

волило членам профсоюза в це
лом дать положительную оцен
ку работы профсоюзных групп и 
цехкома. Но вместе с тем на 
собраниях члены профсоюза 
резко критиковали цехком и 
администрацию за серьезные 
упущения. в работе. Ежемесяч
но от 7 до 13 человек не выпол
няют нормы. В августе не спра
вился с государственным пла
ном коллектив цеха в целом.

В цехе не выполняются обя
зательства по снижению брака. 
Он за последнее время растет. 
Низка трудовая и технологиче
ская дисциплина. По сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года хотя и есть 
снижение числа прогулов, но за 
9 месяцев текущего года мы их 
имеем 64 случая. Это много. 
Часты случаи нарушений тех
нологии производства, выпуска 
плавок не по заказам. Органи
зация производства на низком 
уровне. >

Все это привело к повышен
ному браку, к невыполнению 
социалистических обязательств 
и государственного плана неко
торыми бригадами сталеваров и 
канавщиков.

Не выполнили план по коли
честву и качеству выплавляе
мой стали и оказались в боль
шом долгу бригады сталеваров 
тт. Пындика и Пичугина, брига

ды канавщиков тт. Кувшинова, 
Зимнякова, Белова, Ботова.

Массово - производственная 
комиссия цехкома не вскрыла 
своевременно причин, мешаю
щих нормальной работе этих 
бригад, и не оказала должной 
помощи для выполнения плана. 
Массово - производственная ко
миссия также не добилась рез
кого улучшения работы това
рищеских судов, постоянно дей
ствующих производственных со
вещаний и бюро экономическо
го анализа. Устранение недо
статков в работе этих общест
венных организаций во многом 
бы способствовало устранению 
промахов.

Много критических замеча
ний было высказано в адрес 
бытовой комиссии (председа
тель тов. Гудков), комиссии по 
контролю за общественным пи
танием (председатель тов. Коб
лов), культкомиссии (председа
тель тов. Крашенинникова) и 
других.

В цехе составляются хоро
шие мероприятия. К их числу 
относятся организационно-тех
нические по подготовке к рабо
те в осенне-зимний или весен
не-летний периоды, мероприя-’ 
тия по улучшению условий тру
да, снижению заболеваемости и 
травматизма. Беда состоит в 
том, что эти мероприятия вы

полняются с большими откло- } 
нениями от установленных сро-# 
ков или не выполняются со-1 
всем. #

До сих пор не полностью ” 
подготовлены к работе в осей-)) 
не-эимний период производст- # 
венные и бытовые помещения. >/ 
Слабо осуществляется механи- # 
зация ручного труда в печном# 
пролете, ослаблен контроль об- $ 
щественности за соблюдением # 
правил техники безопасности. }/ 
Проводимые обходы участков# 
представителями адмииистра- # 
ции и общественности не всег- # 
да достигают желаемых резуль-# 
татов. Ряд замечаний остается# 
невыполненными от обхода до# 
обхода по нескольку раз. Ко# 
всем этим и многим другим не- # 
достаткам цехком не проявил# 
нетерпимости и не добился# 
своевременного их устранения. # 

В решении собрания вновь # 
избранному составу цехкома $  

предложено более принципи-| 
ально решать вопросы повыше-# 
ния эффективности производст-# 
ва и добиваться устранения не- к 

достатков в работе коллектива.  ̂
На организационном1 заседа-# 

нии председателем цехкома !!'■ 
вновь избрана А. П. Проклова. М

И. СОЛДАТОВ. у

ТАДЖИКСКАЯ ССР. 16 ты
сяч гектаров целинных земель 
в Колхозабадском районе (Га- 
раутинское плато) были без
жизненной пустыней. Под паля
щими лучами солнца выгорали 
травы, да знойный ветер поды
мал к небу пыльные смерчи... 
Кто бывал в этих местах 5 лет 
назад, ныне не узнал бы их. 
Здесь вырос целинный хлопко
водческий совхоз имени XXIII 
партсъезда. Мощные насосные 
станции подняли веды Вахта, а 
многокилометровая ирригацион
ная сеть дает возможность оро
шать и возделывать хлопчатник, 
сады, виноградники, бахчевые 
культуры.

Освоение целины на Гарау- 
тинском плато продолжается, а 
орошаемые участки его унте да
ют богатые урожаи овощей, 
фруктов, бахчевых культур.

На снимке: обоз с арбузами 
нового урожая, выращенными 
на Гараутинском плато. На 
переднем плане — инженер-за
готовитель по Колхозабадскому 
району Теша Тагаймурадов 
(справа) и управляющий отде
лением совхоза имени XXIII 
партсъезда Мирзомурад Акад- 
жагюв.

Фото. В. Стечекцйда,
Фотохроника ТАСС,



Г  ЕЙЧАС вряд ли кто от- 
крыто будет отрицать 

великую силу физкультуры и 
спорта. Их влияние на вос
питание и физическое раз
витие людей проверено вре
менем, получило всеобщее 
признание. И если кривая 
графика физкультурной ра
боты начинает отклоняться 
книзу, значит, где-то допу
щены промахи, кто-то что-то 
недоделывает.

Примерно такой вывод 
можно было сделать из того, 
что говорилось на заседании 
городского и районного физ
культурного актива, на кото
ром обсуждались итоги лет
него спортивного сезона и 
задачи на зимний спортивный 
сезон 1970—1971 года.

В целом цифры, которые 
привел в своем докладе пред
седатель городского комите

та физкультуры и спорта 
В. А. Колесов, настраивают 
на оптимистический лад. В 
соревнованиях летней спар
такиады в городе участвова
ло 4412 спортсменов. Один 
из них стал мастером, спор
та (вольная борьба), 21 — 
стали спортсменами первого 
разряда, 2753 — значкиста
ми массовых разрядов.

Но это цифры. А факты

тем тогда физкультурная ра
бота была более интенсив
ной. Очевидно, советы ДОО, 
их платные работники недо
статочно контролируют сек
ции, мало им оказывают 
практической помощи.

Всем известно, что лучши
ми велогонщиками в городе 
были представители из физ
культурного . коллектива ма
шиностроителей. На так бы

С П О Р Т  Н Е  Т Е Р П И Т  
Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х

заставляют бить тревогу. И 
не без основания. Резко сни
зилась массовость соревно
ваний. Низки спортивные по
казатели легкоатлетов, пре
кратили свое существование 
такие виды спорта, как тя
желая атлетика и бокс, ухуд
шили работу секции вело
гонщиков, плавания и народ
ной гребли.

В чем корень зла? Поче
му так случилось? Цаверное,

' правы докладчик и выступа- 
, югцие, когда называли при

чинами спада такие факты, 
как ослабление работы сек
ций, недостаточность нагляд
ной агитации на спортивные 

■ темы, малое количество лек
ций и бесед, популяризирую
щих физическую культуру, 
нехватка спортивных соору
жений и оборудования и т. д. 
Все это так. Но разве лучше 
все это было в прошлом и 
позапрошлом году? Между

ло. Сейчас велосекция этого 
предприятия идет к упаду. 
Выбыла из нее сильнейшая 
гонщица А. Довиденко. Ушел 
тренер А. Абашин. На заво
де не сумели их заинтересо
вать.

А разве нет на предприяти
ях молодежи,-которая с удо
вольствием занималась бы в 
секциях тяжелой атлетики и 
бокса? Но отсутствие орга
низаторской работы привело 
к тому, что эти секции ныне 
бездействуют. То же можно 
сказать о секциях плавания 
и гребли.

С должным вниманием 
должны отнестись к критике 
руководители торгующих ор
ганизаций. В самом де
ле, магазины, торга, потреб
кооперации, орса лесоторфо- 
управления не обеспечивают 
спортсменов спортивной 
одеждой, принадлежностями

и оборудованием. Говори
лось, например, что в городе 
негде приобрести беговые 
коньки, лыжные ботинки, 
футбольную или холенную 
формы. За всем этим прихо
дится ездить в другие горо- 

. да.
Выступающие на активе 

обращали внимание гороно и 
директоров школ на то, что ■ 
не везде преподаватели физ
культуры на достаточно вы
соком уровне проводят заня
тия, высказывалась мысль об 
улучшении качества подго
товки значкистов ГЗР, об 
улучшении шефства спорт
сменов над детскими коллек
тивами при домоуправлени
ях. .

' Особое внимание физкуль
турный актив уделил состоя
нию работы в районном об
ществе «Урожай», где спор
тивно-массовая работа при
шла к резкому упадку.

В принятом на активе ре
шении даны рекомендации по 
улучшению йпортивно-мас- 
совой работы, проведения на 
более высоком уровне сорев
нований. Актив потребовал 
от руководителей физкуль
турных коллективов деятель
но приступить к подготовке 
спортивных баз и сооруже
ний к зимнему сезону, В ре
шении записано ряд пунктов, 
выполнение которых обеспе
чит подъем физкультурно- 
массовой работы.

Руководителям профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций предприятий, колхо
зов и совхозов, видимо, сле
дует ознакомиться с реше
нием настоящего актива и 
помочь своим физкультур
ным коллективам претворить 
его в жизнь. А. БЕЛОВ.

БУДНИ СОВЕТСКИХ
ВОИНОВ

КРАСНОДАР. В ряде горо
дов Краснодарского края про
ходили Всероссийские игры 
сельских спортсменов по легкой 
атлетике, волейболу, шахматам, 
тяжелой атлетике и другим ви
дам спорта. В них принимали 
участие более 1 500 физкуль
турников из 30 краев, областей, 
автономных республик.

В соревнованиях по легкой' 
атлетике в Краснодаре победи
тельницей стала команда Мо
сковской области, на 2-м месте 
— команда Краснодарского 
края, на 3-м—спортсмены Ле
нинградской области.

На снимке: Таисия Ковалев
ская (Московская область), 
ставшая чемпионкой Всероссий
ских игр в беге на 100,200 и 
400 метров.

Фотохроника ТАСС. $

Ни на секунду не 
ослабевая, с озера дует 
и дует ветер. По небу 
низко несутся полотни
ща серых, напоенных 
влагой, туч, которые 
нет-нет да и прольют
ся, будто мимоходом, 
коротким дождем. .■ 

Озеро растревожен
ное. В темной дали то 
и дело вспыхивают и 
гаснут белые буруны. 
Кажется, там, в глубо
кой пучине, рождаются 
крутые валы и начина
ют свой бесконечный 
бег. Неумолимо, все 
ближе и ближе катятся 
волны, то горбатясь бе
лой пеной, то стекая в 
образовавшую впадину. 
Будто солдаты в атаке 
падают, переползают, 
снова встают и грозно.

Л и р и ч е с к и й э т ю д

В О Л н  ы.
неотступно прибли
жаются к противнику.

Волны покрыты тем
ной нервной рябью, из
резанной блестящими, 
будто лезвия ножей, 
извивающимися поло
сами, Кажется, по этим 
отполированным до
рожкам и скользит, 
мчится ветер, застав
ляя трепетать голые 
ветки' лозняка, приги
бая деревья чуть ли ни 
до самой земли.

Будь в такую пору 
на озере в утлой ло
дочке, закачают, за

вертят волны и погру
зят в свою ненасытную 
утробу. А то и разобь
ют в щепки посудину. 
Сильны волны на глу
бине.

Но ближе к отмели 
сдерживают свой бег 
валы, становятся свет
лее, смирнее. И как ни 
свирепствует ветер, как 
ни стервенеет, гоня 
волны обрушить берег, 
одни, утихомиренные 
отмелью, тонкой поло
ской скользнут по пе
ску и затухают. Дру
гие в бессильном от-

Д О Р О Г И Е  Т  О  В  А  Р  И  1 1 1 И !  

П Р О Д О Л Ж А ЕТ С Я  ПО ДПИ СНА НА Г А З Е Т У

« В Ы К С У Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й » .

на 1971 год
О т т и с к а  п р и н и м а е т с я

в с е м и  о т д е л е н и я м и  с в я з и ,  
п о ч т а л ь о н а м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  

р а с п р о с т р а н и т е л я м и

Подписная цена:
н а  г о д — 4  р у б .  2 0  к о п .  
н а  6  м е с , — 2  р у б .  1 0  к о п .  
н а  3  м е с , —  1 р у б .  0 5  к о п .

Спешите выписать г а з е т у  
„ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й "

Воины морской ракетной части 
готовятся к выполнению учебно
боевой задачи. На стартовую по
зицию вовремя доставлена ракета.

Фото Л. Якутина.
Фотохроника ТАСС.

чаянии хлестнут наот
машь борт стоящей у 
берега лодки, брызнут 
пеной и тоже замира
ют.

А вдали все рож
даются и рождаются 
волны, катятся, грозно 
пенясь, чтобы здесь, 
на отмели, обессилеть 
и умолкнуть навеки,

Я стою, любуясь 
стихией, и хочется кри
чать: зачем же ты, ве
тер, гонишь сюда, к 
берегам валы, сюда, 
где им уготована ги
бель. Пусть они там, на 
глубине, исполняют, 
свой дикий танец, 
пусть там играют сво
ей молодой силой, где 
нет им равных.

Е. КУЗНЕЦОВ.

П р и м е р ,

д о с т о й н ы й
п о д р а ж а н и я

Все школы города в своих 
микрорайонах силами юных 

I следопытов провели поиск 
\ героев, отдавших свою жизнь 
| за Советскую Родину. «Ни- 
] кто не. забыт, ничто не дабы- 
1 то» — было их девизом во 
! время поиска. Ученики деся
той школы успешно завер- 

; шили поиск увековечения па
мяти погибших. В микрорай
оне сооружен обелиск.

Без сомнения, обелиск ста
нет священным местом мик
рорайона, местом заботы и 
внимания всех жителей его, 
местом сборов пионеров — 
учеников десятой школы, бе
сед и воспоминаний бывших 

; воинов о днях Великой Отече
ственной войны.

Почему бы в других школь
ных микрорайонах не возд
вигнуть такие же обелиски в 
память тех, кто не вернулся 
с великой битвы?

Территориальные партий
ные организации, школы, 
предприятия и организации 
могут и, надо полагать, при
мут в этом участие.

Хороший патриотический 
1 пример микрорайона десятой 
| школы поистине достоен под

ражания.
В. ГУДКОВ,

участник Великой 
Отечественной войны.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выносим благодарность кол
лективу цеха № 8 завода ДРО 
и всем принявшим участие в 
похоронах Чернышова Григория 
Ивановича.

Семья ЧЕРНЫШОВЫХ.

Приносим сердечную благо
дарность друзьям и товарищам, 
оказавшим помощь и приняв
шим участие в похоронах Наза. 
рова Евгения Дмитриевича 

Родные покойного.

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
17.05 «Приходи, сказка!» 

17.30 «Мы —• рабочий класс». 
18.05 «Горизонт». 19.00 «Вре
мя». 19.30 Футбол. Междуна
родный товарищеский матч. 
Сборная СССР —сборная Юго
славии. 21.15 «Суд памяти».

21.45 «Писатель и его герои». 
22.50 Концерт советской песни. 

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.05 Цветное телевидение.

Концерт художественной само
деятельности. 10.40 «Татьянин 
день». Художественный фильм. 
12.15 «Авиация—селу». 12.45 
Футбол. Международный това
рищеский матч. Сборная СССР 
— сборная Югославии. 16.40 
«Советской Калмыкии — 50 
лет». 17.15 «Товарищ песня».

18.05 На приз клуба «Золотая 
шайба». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Учись хо
зяйствовать». «Экономика и 
демография». 19.00 Цветное 
телевидение. «О друзьях-това- 
рищах». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. 
20.15 «Время». 20.45 Цветное 
телевидение. «О друзьях.това- 
ршцах»., Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия. 
21.50 В эфире — «Молодость».

НАШ АДРЕС! г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

^ /Т Ы К С У Н С К И Й * 1970 год
№  1 7 1  ВТОРНИК,

(9638) 27
октября

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 3 КОП.

Ц,\ЛЛЛ/\Л/V\АЛАЛ/\/\ЛЛ/\ЛАЛЛАЛ/\Л/\АЛ/V\ЛЛА/V\ЛАЛЛ/\ЛЛААЛА/̂ Л/̂ АЛЛЛЛ/V̂ ААААЛА/̂ АЛЛЛ̂

В Ы С О К И Й  Д О Л Г  
К О М М У Н И С Т А

О  СЕ ШИРЕ и глубже 
'-^разгорается огонь социа. 
диетического соревнования 
за досрочное завершение 
планов юбилейного года и 
пятилетки, за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
С каждым днем все больше 
и больше идет сообщений о 
трудовых победах на заво
дах, в колхозах и совхозах. 
Рабочие, бригады и целые 
цехи рапортуют о заверше
нии выполнения заданий пя
тилетки, о работе в счет 
1971 года.

За каждым таким сообще
нием, рапортом мы видим 
большую, напряженную ра
боту партийных организаций, 
членов партии великого Ле
нина, которые словом и де
лом, личным примером увле
кают свои коллективы на вы
сокопроизводительный труд, 
на борьбу за лучший произ
водственный подарок пред
стоящему съезду партии.

В том, что коллектив вц- 
лопрокатного цеха металлур
гического завода еще в пер
вых числах октября выпол
нил / пятилетнее задание, 
большая заслуга партийной 
организации и всех коммуни
стов. Это их усилиями, их 
личным примером и пламен
ным словом, широкой орга
низаторской и партийно-по
литической работой ковалась 
производственная победа.

Замечательных успехов 
добились коммунисты вагон
ного и локомотивного депо 
железнодорожного цеха это
го же завода. Эти коллекти
вы тоже рапортовали о до
срочном завершении пяти
летней производственной 
программы.

Много на ваших заводах, 
в колхозах и совхозах, в 
предприятиях местной про
мышленности и на строитель
ных площадках коммунистов 
—передовиков производства, 
застрельщиком социалисти
ческого соревнования за тру
довые подарки XXIV съезду 
КПСС, за сверхплановую 
продукцию, режим экономии 
и т. д Здесь мы видим ста

леваров и прокатчиков с 
металлургического завода, 
машиностроителей, колхозни
ков и работников совхозов. 
Это — делегат XXIII съезда 
партии В. С. Голышков, парт
групорг из цеха № 8 завода 
ДРО В. А. Якубовский, ра
ботница вилопрокатного цеха 
ВМЗ Е. И. Кокшарова, сель
ские механизаторы И. В. 
Юрасов, И. II. Ладенков, 
И. В. Лобанов, доярка В. Н. 
Шибанова и многие, многие 
другие, личный пример ко
торых мобилизует людей па 
претворение в жизнь пред
начертаний Коммунистиче
ской партии по созданию ма. 
териально - технической ба
зы коммунизма.

Много забот у сельских и 
городских коммунистов. Вы
полнение требований партии, 
изложенных в материалах 
декабрьского (1969 г.) и 
июльского Пленумов ЦК 
КПСС стало кровным делом 
партийных организаций. Ин
тересы промышленности и 
сельского хозяйства перепле
таются, соединяются воеди
но. Крепнет связь города и 
села, шефская помощь про
мышленных предприятий 
колхозам и совхозам, друж
ба и взаимная помощь пар
тийных организаций, всех 
коммунистов. И эта работа 
тоже имеет свою благород
ную цель — XXIV съезду 
родной партии — наши тру
довые успехи.

Дб съезда партии остается 
несколько месяцев. Этот 
большой форум коммунистов 
наметит новые рубежи в соз
дании материально-техниче
ской базы коммунизма в на
шей стране, в дальнейшем 
развитии экономики, науки и 
культуры, в повышении жиз
ненного уровня советских 
людей. И сейчас, в эти пред
съездовские дни для партий, 
ных организаций города и 
села, для всех коммунистов 
нет более важной задачи, как 
мобилизация трудящихся на 
бооьбу за достойную встречу 
XXIV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за.

Трудящиеся Советсного Союза! Неунлонно 
повышайте производительность труда! Быст
рее внедряйте в производство достижения нау- 
ни и техники! Осу ществляйте комплексную 
механизацию и автоматизацию/ Настойчиво 
овладевайте научно-техническими и экономиче-
п и и  М П  - Ч И П  Н И  Я  М П  1  (Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой
ь п и т и  о п и п и  * Октябрьской социалистической революции).

В с ч е т  б у д у щ е г о  
г о д а

Соревнуясь за досрочное вы
полнение пятилетки, бригада 
канавщиков из первого марте
новского цеха, возглавляемая 
И. С. Бубновым, еще в сентяб
ре выполнила пятилетнее зада
ние по выпуску продукции. 2357 
тонн стали в счет будущего го
да приняли и переработали ка- 
навщики до 23 октября.

В дружный, спаянный кол
лектив сложилась бригада. Каж
дый в цехе работает не менее 
пятнадцати лет. У всех канав
щиков большой опыт. Напри
мер, первый подручный Л. И. 
Тимченко успешно справляемся 
с обязанностями бригадира в 
его отсутствие.

Многое значат и овладение 
смежной профессией, взаимоза
меняемость. Так, второй под
ручный канавщика А. Е. Андро
нов овладел профессией сифон- 
щика и при необходимости за
меняет его.

Около 23-х лет работает ма
шинистом электромостового 
крана в литейном пролете Н. С. 
Осипов. Он обслуживает брига
ду И. С. Бубнова. И не подво
дит канавщиков.

Радуют в бригаде показатели 
по браку. Он значительно ниже 
планируемого.

И. СОЛДАТОВ.

, ЛЛЛ/V\А/V̂ АЛ/VV̂ АЛ/̂ АЛ/̂ /\Л/V'У̂ /'УV\/\/̂ /\/V\А/̂ ЛЛЛ/'У\Л/̂ ЛЛ/VV̂ ЛЛ/\/̂ Л/VV\/̂ ЛЛ/\Л/̂ АЛАЛЛЛА/

П Я Т И Л Е Т К У - Д О С Е  О  ч т о

Покровский колхоз из года в год повышает продуктивность 
скота, урожайность полей. Это позволило ему досрочно выполнить 
задания пятилетнего плана. Еще в прошлом году артель выполнила 
пятилетний план продажи государству молока, мяса, яиц, зерна и 
картофеля.

Соревнуясь в честь XXIV съезда КПСС, труженики артели в 
нынешнем году выполнили пятилетку по продаже государству шер
сти на 117 процентов. А на днях колхоз рапортовал о выполнении 
пятилетнего плана по продаже государству мяса.

Е . МИХАЙЛОВ.
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! Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о проведении очередных выборов 

I народных судей и народных заседателей,
| районных (городских) народных 
1 с у  д о в Р С Ф С Р'

В связи с истечением срока полномочий народных су- 
|  дей и народных заседателей районных (городских) на- 
! родных судов РСФСР Президиум Верховного Совета
|  РСФСР постановляет:

1. Назначить очередные выборы народных судей рай- 
1 онных (городских)1 народных судов РСФСР на воскресе- |  
|  нье, 13 декабря 1970 года.

2. Президиумам Верховных Советов автономных рес- |
I нублик, исполнительным комитетам краевых, областных, 1: 
|  Московского н Ленинградского городских Советов депу. |
1 татов трудящихся, Советов депутатов трудящихся авто §
|  номных областей, Советов депутатов трудящихся нацио- § 
|  нальных округов в период избирательной кампании по |
§ выборам народных судей провести в ноябре — декабре |
I 1970 года выборы народных заседателей районных (го- 1
I родских) народных судов РСФСР. |
|  Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
|  М. ЯСНОВ. I

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР |  
|  X. НЕШКОВ |
|  Москва, 22 октября 1970 года. \
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XXIV съезду Коммунистиче
ской партии достойную встре
чу — под таким девизом ра
ботают в эти дни смены й 
бригады Досчатинского листо
прокатного цеха завода «Ме- 
тиз». Прокатчики умело ис
пользуют резервы производст
ва, изо дня в день наращива
ют выпуск сверхплановой про
дукции. Только в прошедшем 
нвартале коллектив цеха от
правил потребителям на десят
ки тысяч рублей продук
ции ширпотреба дополнитель
но к заданию.

Хорошо работает в цехе на 
протяжении нескольких меся

цев бригада резчиков, которую 
возглавляет Виктор Николаевич 
Назаров. Опытный бригадир 
учит своих товарищей бережно 
расходовать металл, достигая 
это умелым раскроем заготов
ки. Бригада Назарова уже да
ла на прокатные станы многие 
сотни килограммов сутунки, 
подготовленной из сбереженно
го металла.

В УДАЛОВ.

На снимке: б р и г а д а  во 
время перерыва Крайний сле
ва — В Н. Назаров.

Фото И. МИНКОВА.
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Н а  в и т р и н е  т в о я  ф а м и л и я
Т  АКАЯ МЫСЛЬ приходила, навер- 
1 ное, не одному мне: а что если 

бы не было этих художественно ис
полненных панно, стендов, таблиц, 
витрин, диаграмм и т. д.? Изменилось 
бы что-нибудь на заводе?

Возьмем любого рабочего. Про
шел он через проходную с теми же 
думами, с которыми вышел из своей 
квартиры, и — прямо к рабочему ме
сту, за работу. Он не чувствовал бы 
ответственности ни за себя, ни за 
бригаду или цех, не говоря уже о 
всем заводе. От незнания целей и за
дач завтрашнего дня, от того, что 
человек оказывается в стороне от 
широкой столбовой дороги, он вы
нужден идти узкой тропинкой, без 
глубоких и широких мыслей, кроме 
сугубо своих личных забот и тревог. 
А тут, подходя к своему заводу, че
ловек невольно обращает внимание 
на призывы, лозунги, транспаранты. 
Они тебе уже знакомы, и все же не 
пройдешь мимо. Ну как, например, 
не остановить взгляд на этом стенде, 
который прямо обращается к тебе:

«Достойно встретим XXIV съезд 
КПСС». А рядом другой, ярко броса
ющийся в глаза и проникающий в 
душу призыв: «Успешной работой 
крепи честь завода на благо отчизны, 
на счастье народа».

Знаком и стенд с показателями со
циалистического соревнования цехов 
завода. Знаком и все же окинешь 
его взглядом, тем более, что на нем 
появляется что-то новое. Сегодня 
цифры не те, что были вчера. Инте
ресно: а кто же вырвался вперед, кто 
отстал? И уж куда радостней делает
ся на душе, когда на витрине пере
довиков производства появилась и 
твоя фотография. Значит, ты по
трудился лучше других и тебя отме
тили. По труду и честь! Так уж за
ведено у нас в советском обществе.

Фамилия написана крупно и вы
разительно. На сердце как-то сразу 
теплеет. Невольно интересуешься и 
другим: какое же место занял твой 
цех по выполнению плана и куль
туре рабочего места.

Сила и слабость в характере чело

века иногда находятся удивительно 
близко друг от друга. Молчат о тебе 
—плохо ли хорошо ли трудишься —• 
и ты как-то привыкаешь к этому, 
уходишь в себя, порой считаешь, что 
так даже удобней жить и работать, 
незамеченным-то. Спокойней.
■ Совсем другое дело, когда твоя фа
милия или фотография выставлены 
для всеобщего обозрения как лучшего 
производственника, когда ты видишь, 
как работает твоя бригада, смена, 
весь твой цех.-;. И какая-то струнка в 
душе запела, зазвенела. Ты чувству
ешь себя бойцом, готовым ринуться 
в новый бой. Начиная рабочий день, 
уверенней действуешь рукой, четко 
работает мысль. И думы не только 
о том, чтобы сегодня самому сделать 
больше, чем вчера, но и помочь сво
им трудом коллективу всего цеха, 
всего--завода лучше справиться с 
производственным заданием.

Пройдя через проходную завода 
ДРО, я долго рассматривал эти стен
ды, витрины, транспаранты, вчиты
вался в их содержание. И вот тогда-

то й подумал: а что если бы ничего 
этого не было? Как же много поте
рял бы коллектив предприятия в сво
ей деятельности, в настроении каж
дого человека!

В цехах этого завода наглядная 
агитация не такая яркая. Это объяс
няется и возможностями в оформле
нии, а иногда и просто ограниченно
стью места. Но здесь она, пожалуй, 
еще конкретней, ближе к человеку. 
Стенды, щиты, витрины, транспаран
ты, стенгазеты рассказывают об обя
зательствах, взятых коллективом, и 
о том, как они выполняются. Кто из 
товарищей идет впереди, кто отстает. 
Правда, не во всех цехах наглядная 
агитация одинаково яркая, содержа
тельная. Недостатков еще много; 
нужно и дальше совершенствовать 
ее.

Разумеется, одни художники- 
оформители и фотографы не в со
стоянии сделать наглядную агитацию 
боевой, оперативной и деятельной. 
Тут требуется настоящая забота и 
руководство партийной организации, 
заинтересованность хозяйственных 
руководителей. Ведь наглядная аги
тация — это одна из действенных 
форм коммунистического воспитания 
человека.

К. АЛЕКСЕЕВ.

О Б М Е Н Я Л И С Ь  О П Ы Т О М В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

р) ГОРОДСКОЙ детской библиотеке прошел семинар 
работников библиотек школ города и района. 
Участники семинара поделились опытом работы в 

юбилейном году, рассказали о своих планах по подготовке 
к 50-летию пионерской организации имени В. И. Ленина. 
А потом прослушали лекцию о международном положе
нии. Ее прочитал зав. кабинетом политического просве
щения горкома КПСС И. П. Димов.

В заключение победителям смотра работы школьных 
библиотек были вручены награды.

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТРОЙКИ
С) НОВО Д М И Т Р И Е В -
*-А ОКОМ совхозе начата 
закладка фундамента нового 
скотного двора. В нем мож
но будет разместить 200 ко
ров, или'250 голов молодня
ка крупного рогатого скота.

Этот двор необычен. Во- 
первых, стены помещения 
будут сделаны из арболито- 
вых плит—дешевого и лег
кого материала. Этот мате
риал применяется в строил, 
тельстве в нашем районе 
впервые.

Вторая особенность — 
удаление навоза из помеще
ния будет производиться без 
применения каких-либо ме
ханизмов — самотечно-щеле
вым способом. Это позволит 
полностью ликвидировать 
ручной труд на уборке наво
за. Такой -метод удаления на
воза также будет применять
ся в нашем районе впервые,

Е. КУЗНЕЦОВ,

Исполком городского Совета рассмотрел во- < 
прос о ходе месячника санитарной культуры в 
городе и районе.

В смотр санитарной культуры включилось 
большинство предприятий, организаций и уч
реждений.

Проведена определенная работа по наведе
нию должного санитарного порядка на объек
тах торговли, общественного питания, комму
нально-бытового обслуживания, в детских и 
других учреждениях города и района, а так
же на промышленных предприятиях.

На заводе изоляционных материалов созда
на специальная комиссия, разработан кон
кретный план мероприятий, ведется работа по 
подготовке помещений к зиме, ремонту быто
вых помещений, объявлено соревнование на 
лучший по чистоте цех, участок, рабочее ме
сто. Значительная работа в этом направлении 
проводится на заводе ДРО, в тресте столовых.

Но наряду с этим, руководители некоторых 
предприятий, организаций и учреждений не 
включились по-настоящему в смотр. Слабо ве
дется эта работа на заводе медоборудования, 
Шиморском судоремонтном заводе, в райпо, 
торге, городском отделе коммунального хозяй
ства. Мало уделяется внимания проведению 
смотра поселковыми и сельскими Советами, 
руководителями колхозов и совхозов, строи
тельных организаций.

Несвоевременно ведутся работы по ремонту 
столовых в цехах металлургического и ма
шиностроительного заводов. Комбинатом 
коммунальных предприятий не выполняется 
план благоустройства сетей водопровода, пре

дусмотренный на 1970 год. Не налажена пла
новая очистка территорий коммунального жи
лого фонда заводом дробильно-размольного 
оборудования и горжилуправлением.

Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, не включившимся в смотр сани
тарной культуры, предложено принять сроч
ные меры по выполнению решения исполкома 
гогюдского Совета от 29 сентября этого года 
«О проведении месячника санитарной культу
ры в городе Выксе и районе».

Принято решение во время подготовки к 
53-й годовщине 'Великого Октября провести 
24 и 31 октября массовые субботники по на
ведению чистоты в городе, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах.

Необходимо организовать работу по очист
ке, благоустройству и озеленению территории 
населенных мест, навести должную санитар
ную культуру на промышленных предприя
тиях, объектах торговли, общественного пи
тания, пищевой, мясной и молочной промыш
ленности, в детских и коммунальных учрежде
ниях, на молочнотоварных фермах, заняться 
ремонтом и благоустройством колодцев, стро
го соблюдать правила эксплуатации водо
проводных сооружений, не допускать выбро
сов неочищенных сточных вод.

Месячник смотра санитарной культуры идет 
к своему завершению. В оставшееся время 
можно успеть многое сделать в деле наведе
ния образцового порядка.

В. КОШЕВ,
1 главный санитарный врач района.

Х О Р О ШО  Р А Б О Т А Т Ь  
С Н Е Й  Р Я Д О М

Ц  ОГДА ОНА УЛЫБАЕТСЯ своей доброй улыб- 
кой, то хочется подойти поближе и погово

рить с ней. Катя Фадеева обыкновенная девуш
ка. Комсомолка. Групкомсорг. Профорг. Любит 
ходить в кино и читать книги. А в перерыве дев
чонки собираются на участке и спорят, размыш
ляют о прочитанном, увиденном. Работает намет- 
чицей в цехе № 12 завода ДРО. Сменные зада
ния выполняет и перевыполняет. Обычные све
дения, как у других таких же, как она.

Но Катю отличает отзывчивость, чуткость к 
товарищам. Она всегда готова прийти на по
мощь и в работе, и в житейских нуждах. Когда у 
ее соседки по работе не получалась маркировка 
«а детали, Катя помогала ей разобраться.

Очень простая, «своя девчонна». Именно по
этому обычно говорят про Катю: «Хорошо рабо

тать с ней рядом».

Фото И. МИНКОВА.

1 .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О Б  О Д Н О Й  Д О Р О Г Е
Дорогая редакция! Помо

гите нам, рабочим металлур
гического и машинострои
тельного заводов. Дело в 
том, что мы живем в приго
роде, а поэтому приходится 
ездить на работу и возвра
щаться домой на рабочем 
поезде. Но это не в счет. Бе
да в том, что добраться от 
станции Выкса Нижняя до 
проходных заводов нам сто
ит огромных трудов. Особен
но плохо в темное время 
суток, да если идет дождь.

Дорога, что идет от север
ных ворот металлургическо
го завода и центральной про 
ходной завода ДРО до стан 
ции, представляет собой 
сплошное месиво грязи г 

рытвинами, наполненными во 
дой. Освещения — никакого

Но и это еще не самое 
трудное. Настоящие испыта
ния начинаются у поворота

завода ДРО по направлению 
к водокачке. Тут целое мо
ре. Изрядно напрыгавшись 
по кочкам и измазавшись в 
грязи, бедный пешеход попа
дает в зону сплошного пара, 
который свищет из проху
дившейся трубы паропрово
да, идущего на стройку коле
сопрокатного цеха.

По правде говоря, мы как- 
то свыклись с такими испы
таниями, которым подверга
емся из-за нерадивости тех, 
кто обязан благоустроить 
этот участок пути. А винов
ники тому — руководители 
металлургического и маши
ностроительного заводов, ко
торые не могут привести в 
порядок дорогу.

Л КРАШЕНИННИКОВ,
В, СИТНИКОВА,

В. ЗИНИН,
В. ШАЛАНОВА 

и другие. Всего 10 подписей.
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Недалеко от Рязани создается целый комплекс теплиц 
который со временем станет комбинатом по производству ово
щей. На его строительство государство выделило более полуто
ра миллиона рублей.

Комбинат будет круглый год снабжать область свежими 
овощами.

На снимке: в одной из теплиц строящегося комбината. Луч- 
шие монтажники, ведущие отделочные работы (слева направо) 
—А. Пауткин, А. ЕвиоВишн и А. Ёркин.

Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС.

в йг ̂  я» Яз а» я» к» г?» г

БУДЕТ ЛИ ТЕХНИКА В СОХРАННОСТИ?

НА УСАДЬБЕ Покровского 
колхоза, недалеко от 

конторы, построен навес для 
хранения техники. Доски его 

еще не потемнели от време
ни. Вот сюда сейчас механи
заторы и ставят прицепные 
орудия на зимнее хранение. 
Теперь техника сохраняться 
будет лучше, атмосферные 
осадки не попадут на нее.

Вот под навесом аккурат
но поставлены сеялки. Чег 
тыре сеялки, которые закреп
лены за Н. Ф. Сазоновым, 
и И. И. Крисановым, помы
ты, очищены от мусора, сма
заны, колеса поставлены на 
доски. Хорошо потрудились 
эти механизаторы, теперь ма
шины отлично сохранятся до 
самой весны, когда снова 
выедут в поле.

Блестят смазанные мас
лом детали жаток ЖВН-6. 
Очищены от грязи некото
рые картофелекопатели, под
готовлена к зимнему хране
нию часть сенокосилок. Ко-

Р А З М Ы ШЛ Е Н И Я  НАД Ф А К Т О М
0 Д Н А Ж Д Ы  я стал свиде- 

■ телем такой картины. 
Заходит в комитет комсомо
ла машиностроительного за
вода парень. Просит подпи
сать обходной лист, уволь
няется.

— Постой, да ты ведь 
только что пришел на завод, 
—обращается к нему секре
тарь комитета Анатолий 
Апаренков.

представим себе, что полу
чится, если, кроме Саши, 
разочаруются в своей спе
циальности другие. Во-пер
вых, государство несет убы
ток рт неоправданных затрат 
на обучение молодого чело
века и, во-вторых, тоже бу
дет страдать наша промыш
ленность от недостатка рабо
чих рук. И этот недостаток 
кое-где ощущается, на . том

Н Е  С Т А Л  З А В О Д  
РОДНЫМ '

—Ну и что же, — мнется 
в нерешительности парень.

—•Как что? Но ты же 
окончил техническое учили
ще и по закону должен от
работать на заводе два года.

—Хочу уехать, — лицо 
новичка покрывается крас
кой, он начинает, нервничать.

—Почему решил уволить
ся? — задаем ему вопрос. 
Александр Камоцкий, так зо
вут парня, не сразу ответил. 
Но Анатолий Апаренков кое- 
что знал о нем. Оказывается, 
в училище Саша не. тяготел 
к своей будущей специально
сти, учился кое-как. За два 
года он так по-настоящему и 
не овладел специальностью. 
К тому же оформляться на 
завод пришел не сразу, дол
гое время «отдыхал» после 
учебы. А когда все-таки зат 
явился в цех № 13, то сразу 
стало ясно — он неумеха. 
Ну и, естественно, ему не до
верили настоящую работу. 
А он вместо того, чтобы 
взяться за ум, попросить по
мощи, совсем отвернулся от 
работы. И, как видим, кон
фликт со специальностью 
толкнул его на увольнение.

Саше Камоцкому комитет 
комсомола и отдел кадров не 
дали санкцию на увольнение. 
Попросили, чтобы в цехе по
могли ему доовладеть спе
циальностью. Как стало из
вестно, сейчас с парнем за
нимаются индивидуально. 
Нашли ему и работу подхо
дящую, и помощь оказыва
ют. Работай только, не ле
нись.

Мы часто говорим о важ
ности выбора профессии, вы
бору дела по душе. Дело 
это не только личное, но и 
государственное. Давай т е

же машиностроительном за
воде. например. Многие це
хи нуждаются в станочниках. 
В первый механический цех 
сейчас требуются 20—25 
станочников. Здесь, как и на 
всем заводе, текучесть рабо
чих, молодежи стала типич
ным явлением. Саша Камоц
кий, решивший было уволь
няться, в тот день был не 
один. С этой целью в коми
тете побывало еще пятеро. 
Им подписали обходной. 
Держать никто не имеет пра
ва, им не отрабатывать уста
новленный срок. Некоторые 
отслужили в армии.

Если речь идет о текучке, 
то, естественно, возникает 
вопрос: где кроются основ
ные причины ее? Причин 
много. Вот, так сказать, наи
более обнаженные. Их мы 
услышали от  ̂тех пятерых, 
что увольнялись.

Аввакумцев Юрий: «Рабо
тал слесарем. Захотел вы
учиться на сварщика, но в 
цехе почему-то не спешили 
удовлетворить мою прось
бу».

Чуркин Вадим и Останин 
Юрий — тоже слесари, ра
ботали в цехе № 13. Хотят 
тоже сменить специальность. 
Не удовлетворяют условия 
работы.

В числе причин ухода с 
завода можно было бы услы
шать от других: негде жить, 
нет общежития, не дождешь
ся квартиры.

Ну и что ж теперь, могут 
возразить кое-кто, всем, мол, 
идеальные условия- для ра
боты не создашь, как ни 
старайся. Кто-то все равно 
будет недоволен и увольнет 
ний не избежать. Но вду
майтесь в такую цифру: за

неполный год, по сентябрь, с 
завода уволились по разным 
причинам более 1100 чело
век! Я не говорю о тех, кто 
рассчитался по веским при
чинам, чей уход был неизбе
жен. ' 1

Этот факт заставляет бить 
тревогу. Он должен побу
дить руководителей завода к 
действию, ликвидировать, ес
ли не все причины текучки 
рабочих кадров, то основные, 
касающиеся условий работы 
и быта людей, изыскать для 
этого все возможности и 
средства.
. В самом деле, сколько лет 

ведутся разговоры о том, 
чтобы завод имел хорошее 
общежитие для молодых ра
бочих, а его все нет и когда 
будет — неизвестно.

Кому-то н^ создали нор
мальные условия для ра
боты, кто-то нашел более 
подходящую для себя работу 
—человек волен распоря
жаться собой. Таких можно, 
в конце концов, понять. Но 
нельзя оправдать такой по
ступок, когда молодой чело
век, не успев осмотреться на 
производстве, через неделю- 
другую делает 'поворот от 
ворот завода.

Вот, например, Седова 
Ольга и Аввакумцева Татья
на (из тех пятерых, что 
увольнялись в один день). 
Первая побылд ученицей 
фрезеровщика всего десять 
дней, вторая—две недели 
осваивала специальность 
электросварщика. «Не нра
вится, уедем куда-нибудь»,— 
заявили они. О чем же дума
ли девушки, идя на завод? 
Ясно, что они подошли лег
комысленно к важному в 
жизни каждого выбору: кем 
быть?

В девятнадцать лет надо 
уже серьезно подходить к 
выбору пути в жизни. И на
до помнить, что помимо тво
их личных интересов, есть 
еще и интересы государства.

С. КУЛЫГИН.

роче говоря, большая часть 
прицепного инвентаря под
готовлена к хранению в ус
ловиях зимы.

Но не вся техника стоит 
под навесом. Некоторые се
ялки, картофелекопатели, се
нокосилки все еще не очи
щены от грязи. Пока их не 
касалась рука механизатора.
На дворе непогода, они мо-
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гут испортиться, заржаветь, 
а следовательно, раньше 
срока выцти из строя.

Совсем беспризорными 
стоят трехкорпусные плуги.
Они почти не были в работе.
Во время вспашки с них сия
ли отвалы и поставили на 
другие плуги. Оказывается, 
в колхозе нет запасных от
валов, вот их и разуком
плектовали. И сейчас по той 
же причине их не ремонти- артеди пойдет быстрее.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. ЛАПШИН, член 
правления колхоза; А. Крисанов, тракторист; 
Е. КУЗНЕЦОВ, спец. корр. «Выксунского рабо. 
чего». ■

руют. Видимо, руководите
лям «Сельхозтехники» нуж
но помочь колхозу в приоб
ретении запасных частей к 
плугам.

колхоз планировал по
строить еще навес для хра
нения зерновых комбайнов. 
Но навес еще не сделан. 
Комбайны стоят под откры
тым небом. Однако механи
заторы все сделали, чтобы 
они хорошо сохранились: 
сняты ремни, цепи, аккуму
ляторы, укрыты моторы. 
Комбайны поставлены в ряд 
на колодки.

Большая радость была у 
механизаторов, когда здесь 
сдали в эксплуатацию новую 
мастерскую для ремонта тех
ники. Но мало она им помо
гает. Дело в том, что там нет 
никаких станков, на которых 
бы можно было выточить де
таль, просверлить отверстие. 
Здесь необходима помощь 
шефов — завода ДРО. Они 
могут помочь колхозу в 
приобретении нужных стан
ков. Тогда ремонт техники в

У Ч Е С Т Ь  В С Е

В мелкосортном цехе металлургического завода под
готовка к осенне-зимнему периоду началось заранее. Для 
этого создана специальная бригада.

В цехе отремонтированы бытовые помещения и бу
фет. Проверена вся отопительная система. Ведется остек-. 
ление оконных проемов, устанавливается механизация от
крытия ворот с северной стороны. Решается вопрос с 
обеспечением работающих теплой спецодеждой.

В основном подготовка к зиме ведется неплохо. Этот 
вопрос находится под контролем партийной и профсоюз
ной организаций. И все же коллективу следует еще раз 
внимательнее посмотреть, учесть все недочеты.

С наступлением сильных холодов обычно возникают 
трудности с топливом, особенно с газом, так как его по
требление увеличивается. Поэтому мелкосортчикам необ
ходимо тщательно _ подготовить мазутное хозяйство на 
случай кратковременного перехода на работу на жидкое 
топливо.

Особенно внимательно нужно проверить паропровод. 
Ведь очень часто большое количество пара выбрасывается 
в атмосферу. В настоящее время увеличилось количество 
объектов, потребляющих пар, и его необходимо использо
вать рационально.

Очень часто ведется разговор о вентиляционных 
установках. В этом вопросе следует упрекнуть руководи
телей смен, которые не следят за вентиляторами, в ре
зультате они часто не работают по причине небрежного 
отношения к ним. В зимнее время очень холодно рабо
тать в вальценаплавочной мастерской. Уже сейчас ее не
обходимо утеплить.

Вопрос подготовки к зиме большой и серьезный. 
Здесь нужно учитывать все. Кроме вышеперечисленного, 
мелкосортчикам следует обратить внимание на подготов
ку оборудования, навести порядок на складе слитков и 
готовой продукции, чтобы были соблюдены габариты, 
ликвидировать завалы. Все это позволит нормально рабо
тать в зимних условиях, успешно справляться с произ
водственным заданием.

С. АНАСТАСИЕВ.

Нельзя ли использо
вать бактерии в теп
лично - парн и к о в ы х 
грунтах? Можно, отве
чают сотрудники Все
союзного научно-иссле
довательского инсти
тута • сельскохозяйст
венной микробиологии. 
Совместно с Шувалов
ским торфопредприя- 
тием Ленинградской 
области они создали 
грунт-заменитель не-

Т А Й Н Ы  А М Б
регноя. Состоит он из 
фрезерного то р ф а, 
«сдобренного» бактери
альной к у л ь т у р о й  
АМВ. Рассада в таком 
грунте развивается хо
рошо, а огурцы, на
пример, дают прибавку 
урожая почти на 60 
процентов. С одной

парниковой рамы полу 
чают их до 30 кило
граммов вместо 18/1 
на перегное. Отпадает 
необходимость в зато 
товке дерновой земли 
и торфо-перегнойных 
горшочков.

На одну тонну грун. 
та с АМБ затрачи

вается три рубля, а 
прибыль можно полу
чить до 26 рублей. 
Ряд совхозов Ленин- 

1 градской области начал 
'/спешно применять но
вый грунт в теплицах 
и парниках, обеспечив 
повышенные урожаи. 
Об этом достижении 
овощеводов рассказы
вается на ВДНХ 
СССР.



НАШ КА ЛЕН ДА РЬ - - - - - - -
Н а р о д н ы й ■ артист СС СР  М. И. Жаров

К 70-летию со дня рождения

Г] ОЛВЕКА на сцене и 
* * почти столько же в ки
но... Свыше восьмидесяти ро
лей в спектаклях и почти 
столько же — в фильмах 
сыграно актером Государст
венного академического Ма
лого театра Союза ССР на
родным артистом СССР, 
трижды лауреатом- Государ- 
отвенно^ премии СССР М. И. 
Жаровым за это время. Мы 
не будем перечислять здесь 
все роли, исполненные Ми
хаилом Ивановичем. Доста
точно вспомнить его в филь
мах «Путевка в жизнь» (Жи
ган), «Богдан Хмельницкий» 
(дьяк Таврило), «Васса Же
лезнова» (Прохор Храпов), 
«Медведь» (Смирнов), «Ан
на на шее» (Артынов), «Петр 
Первый» (Меншиков),
«Оборона Царицына (Перчи- 
хин), в трилогии- о Максиме 
(Дымба).

И сейчас замечательный 
актер, заслуживший всеоб
щее признание и любовь, по- 
прежнему полон сил и твор
ческой энергии. За последнее 
время в галерею созданных 
им образов вошли Панчо Ви
лья из спектакля «Джон

Рид», Анискин из фильма 
«Деревенский детектив» и 
другие.

Сфера деятельности М. И. 
Жарова не ограничивается 
областью искусства. Он вы
полняет и большую общест
венную работу. Михаил Ива
нович — секретарь партий
ного бюро Малого театра, 
депутат Моссовета, член пре
зидиума Всероссийского те
атрального общества, дирек
тор Дома актера ВТО, член 
правления Союза кинемато
графистов СССР.

Полувековой творческий 
путь артиста нашел отраже
ние . в фильме «Жаров рас
сказывает...», который выхо
дит на экраны. В эту кино- 
автобиографию включены 
фрагменты из наиболее зна
чительных работ М. И. Жа
рова в театре и кино.

На снимке: Михаил Ива
нович с дочерью Елизаветой 
— студенткой средней худо
жественной школы при Мо
сковском государственном 
художественном институте 
имени В. И. Сурикова. Она 
показывает отцу свою рабо
ту — портрет матери.

Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

На охотничьих тропах

Бл е к н у т  лесные краски.
Совсем недавно жаром 

пылали деревья, друг перед 
другом красовались осенним 
убранством. А теперь над го
ловой только сеть темных 
ветвей.

Налетит порывистый ве. 
тер, расхлестается длинными 
ветвями берез, зашумит гу
стыми шапками сосен и стих
нет. Видно, пробует силу пе. 
ред зимними метелями.

Низкие, набухшие от вла
ги, тучи быстро несутся над 
вершинами деревьев. Нет- 
нет да и спрыснут землю хо
лодным осенним дождем. Тог
да зябко становится в лесу. 
Холодная сырость проникает 
за ворот.

Но охотнику эти невзгоды 
только вселяют бодрость. 
Бродит он вдалеке от завод
ских гудков наедине с двух
стволкой, немножечко гру
стит вместе с увядающей 
природой.

А если еще бездонной си
нью раскроется небо, напол
нится чистым светом лес, 
возликует душа охотника. 
Тогда нипочем ему ни даль
няя дорога, ни тряские боло
та.

На снимке: В ожидании
2 перелета уток.

Фото И. МИНКОВА.

у  СТАЛЕПЛАВИЛЫЦИ, 
•У  КОВ металлургического 
завода Володи Ручкина, Са
ши Пивикова, Петра Юшко
ва, Анатолия Гришина и 
других остались позади три 
года учебы в техникуме. И 
вот наступил самый ответст
венный момент их учебы — 
защита дипломных проектов.

Я побывал в металлурги
ческом техникуме, где когда- 
то учился сам. в первый день 
защиты дипломов, 23 октяб
ря. Кроме «именинников», а 
ими в этот день оказались 
Ручкин, Гришин, Юшков, 
Колесов, Омельченко, на за
щиту пришли их товарищи 
по работе. Пришли послу
шать и те, кому предстояло 
защищаться в последующие 
дни.

И вот все готово к защи
те. Чертежи прикреплены на 
специальной доске, заняли 
свои места члены государст
венной комиссинг-во главе с 
работником технического 
отдела металлургического за
вода Александром Александ
ровичем Ипполитовым. Пер
вым начал защиту сталевар 
первого мартеновского цеха 
металлургического завода 
Володя Ручкин. Володя — 
один из лучших сталеваров 
завода. Трудится он на ком
сомольско-молодежной печи, 
чей коллектив занесен в Ле
топись трудовых дел ЦК 
ВЛКСМ.

Еще перед защитой я по
интересовался, как учился 
Володя. Когда взглянул в 
его зачетную ведомость, то 
убедился, что комментарии 
излишни — в ней стояли од
ни пятерки. Мне сказали, что 
Володя, как обычно говорят 
у нас? тянет на диплом с 
отличием. И вот он стоит у 
своих чертежей. Несколько 
секунд в читальном зале, где

друзья. Да, поздравить Вла
димира Ивановича Ручкина 
есть с чем. Не так-то просто 
закончить техникум, когда 
ты работаешь, когда у тебя 
семья.

Один за другим отвечают 
студенты. И всеми довольны 
члены комиссии. Закончена 
защита. Совещается комис
сия. И вот снова все собра. 
лнсь в читальном зале. Пред-
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идет защита, тишина. Воло* 
дя сосредоточивается. Взгля
нув на чертежи, он начинает 
раскрывать тему своего дип
ломного проекта. Сначала не 
очень четко. Оно и понятно, 
волнуется. Но вот голос его 
начинает звучать спокойнее 
и увереннее.

Окончен доклад, даны яс
ные и четкие ответы на воп
росы членов комиссии. И, 
наконец, защита окончена. В 
коридоре Володю обнимают 
и поздравляют товарищи,

седатель комиссии объявляет 
результаты: «Владимир Ива
нович Ручкин — отлично». 
Последнее слово тонет в гро
хоте аплодисментов присут. 
ствующих. Да, сбылась меч 
та Володи — на выпускном 
вечере, он получит диплом с 
отличием.

Они стали техниками. Но 
у их товарищей защита еще 
впереди. Так, как говорится, 
ни пуха ни пера вам, товари
щи студенты.

С, АНАСТАСИЕВ.

С п о р т с м е н ы  н а ш е г о  г о р о д а

Т р е н е р - о б щ е с т в е н н и к
О  ТО было в прошлом го- 
^  ду в г. Горьком, где в' 
финальных играх первенства 
области по волейболу коман
да «Авангард» заняла вто
рое место. Судья-информа- 
тор, объявляя решение су
дейской коллегии, назвал 
лучшим игроком чемпионата 
играющего тренера команды 
выксунских машиностроите
лей Владимира Ермишина.

Помню, как Владимир, 
смущенный, почестями, подо
шел с призом в руках к сво
им спортсменам.

— Тут что-то не так. Раз
ве я  один, все играли. И на
града эта, ребята,—для всех.

Эти слова — точная ха
рактеристика самого Ерми
шина. Он никогда не бахва
лится своими успехами, ни 
перед кем не подчеркивает 
свое превосходство. Напро
тив,, всегда готов прийти на 
помощь людям, будь то дру
зья или соперники. Словом,, 
отличный парень, настоящий 
товарищ.

Высокого роста, стройный, 
Владимир как будто специ
ально создан для спорта. Мог 
бы быть баскетболистом, 
прыгуном, но выбрал волей
бол. Почему? Видимо, пото
му, что в этой игре есть своя 
прелесть. Разве не забьется 
учащенно сердце, когда по
виснувший над сеткой мяч,

вдруг, как говорят волейбо
листы, колом вонзается в не
защищенное место площадки 
соперников, посланный твоей 
рукой.

И другим хорош волейбол. 
Эта игра коллективная, где 
особенно тонко должны быть 
развиты чувство локтя,взаи
мовыручка.

Владимир рано вошел в 
большой спорт. Еще учась в 
техникуме, он уже выступал 
за сборную города. Во время 
службы в рядах Советской 
Армии играл за сборную ок
руга, где, кстати, получил 
звание спортсмена I разряда 
по волейболу.

Сейчас В. Ермишин рабо
тает в бюро эстетики завода 
ДРО. Одновременно на об
щественных началах он тре
нирует мужскую и женскую 
команды волейболистов пред
приятия, отдавая этому делу 
все свое свободное время.

Уходить из спорта Влади
мир ще собирается.

— Рановато. Есть у нас 
еще дела. И главным из них 
— вывести команды волейбо
листов машиностроительного 
завода в число ведущих в 
области.

Хочется верить, что этой 
цели тренер - общественник 
добьется.

Н. УЛЬЯНКИН.
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27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
10.10 Чемпионат СССР 

хоккею. «Спартак» — «Крылья 
Советов». 3-й период. (В запи
си) .10.45 «По щучьему веле
нию». Художественный фильм. 
11.45 «Рассказы о комсомоль
цах». 12.15 «Советской Удмур
тии — 50 лет». 17.00 «Люд
виг ван Бетховен». Страницы 
жизни. Передача 1-я. 17.30 Ле
нинский университет миллио

нов. 18.05 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 20.00 
«Время». 20.30 Художествен
ный фильм, 22.00 Спортивная 
передача.

Редактор М. М. РОГОВ,

Партийная, профсоюзная 
организации и весь коллек
тив технического училища 
№ 3 выражают глубокое со
болезнование мастеру ТУ-3 
Саратовцеву Александру 
Яковлевичу по поводу смер
ти его отца

САРАТОВЦЕВА 
Якова Васильевича.

Меняю комнату в центре го
рода Казани на комнату в 
г. Выксе.

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, ул. Красных 
зорь, дом № 11, кв, № 8, с 16 
до 20 часов.

НАШ АДРЕС: г, Выксе Горьковской области, Островского. 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 68 зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отлела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5917. Тир. 14633,
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К о м м у н и с т ы !  П о к а з ы в а й т е  п р и м е р  в  т р у д е  и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и !  

Б у д ь т е  а к т и в н ы м и  о р г а н и з а т о р а м и  и  в о с п и т а т е л я м и  м а с с  в  б о р ь б е  з а  в ы с о 

к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а ,  б о л е е  п о л н о е  и с п о л ь з о в а н и е  р е з е р в о в *  

э к о н о м и ю  и  б е р е ж л и в о с т ь  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е !

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).
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П РО Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т РА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь)

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ы К С У Н С К И Й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА Г Суббота, 24 октября 1970 года № 170 (9637) 

ЦЕНА 2 КОП.

В  о т в е т е  в с е
Эффективность произвол 

ства... Эти два слова впиты 
вают в себя большое, емкое 
понятие. Здесь и производи
тельность труда, использова
ние материальных в люд
ских ресурсов, машин, обору
дования, затраты "на единицу 
продукции, что в конечном 
итоге дает ясное представле
ние о состоянии экономики 
предприятия.

Успешно работают над по
вышением эффективности 
производства коллективы 
промышленных предприя
тий нашего города и района. 
В текущем году выксунцы 
на 7,8 процента добились 
прироста в выпуске продук
ции и реализации ее потре
бителям. Причем большая 
часть прироста достигнута за 
счет повышения производи
тельности труда. В авангар
де борьбы за рост эффектив
ности идут металлурги, ле
созаготовители, рабочие за
водов Досчатинского медобо- 
рудоваиия, изоляционных 
материалов, .металлоизделий. 
Последние два месяца на- 
бирает 4'емпы листопрокат
ный цех взвода «Метиз» в 
поселке Доечзтое.

Подъему эффективности, 
экономики, что особенно 
важно в условиях хозяйст
венной реформы, способству
ет трудовая активность всех 
работающих наших коллек
тивов. Подлинное хозяйское 
отношение к делу проявляют 
на заводе ДРО рабочие, ин
женеры, техника сталелитей
ного цеха. За последнее вре
мя здесь внедрены ценные 
новшества, позволившие на 
существующих мощностях 
на 1200 тонн увеличить про
изводство стального литья, в 
котором завод начинает ощу
щать острую нужду. С опе
режением графика выпу

скается продукция в ряде 
цехов металлургического за
вода, на заводе изоляцион
ных материалов, лесопунк
тах ЛТУ и на других пред
приятиях.

Достижения наших произ
водственников . несомненны. 
Однако это еще не зна
чит, что у нас все идет хоро- 
шо, что используются все 
резервы для роста эффек
тивности производства. На 
том нее заводе ДРО, напри
мер, в сталелитейном, пер
вом механосборочном цехах 
в сентябре и в октябре де
сятками часов простаивали 
механизмы, станки. На ме
таллургическом заводе в хе- 
кущем году растет брак. К 
чему эго ведет? К снижению 
объемов в выпуске продук
ции, к ее удорожанию. Из- 
за простоев оборудования, 
Штурмовщины машинострои
тели не выполняют . запла
нированных заданий по ро
сту производительности тру
да, с трудом справляются с 
планом реализации машин.

В росте эффективности, 
подъеме экономики предприя
тий важную роль должно иг
рать неуклонное выполнение 
указаний партии и прави
тельства, данных в Письме 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В походе за эконо
мию, за лучшее использова
ние резервов должны участ
вовать все. Большую работу 
тут могут проделать партий
ные группы, профсоюзные 
активисты, командиры про
изводства. №х долг — под
держивать все творческие 
начинания рабочих, распро
странять передовой опыт, бы
стрее продвигать в жизнь 
предложения, направленные 
на соблюдение режима эко
номии

В этом направлении у нас 
уже проделана большая ра
бота, но много еще и недо
статков. В отдельных кол
лективах Письмо приняли 
как очередную кампанию, а 
не как программу действий 
на длительное время. В пя
том цехе завода ДРО, напри
мер, при проверке состояния 
дел е выполнением указаний 
Письма выяснилось, что от
дельные руководители уча
стков пустили эту важную 
работу На самотек. Когда 
старшего мастера цеха тов. 
Юркина спросили, что сде
лано по усилению режима 
экономии, то последний ни
чего вразумительного отве
тить не смог. С подобными 
фактами можно встретить
ся и на других предприяти
ях.

Рост эффективности 
изводства — большое и 
ное дело. Заниматься 
нужно повседневно, целе
устремленно. И успех будет 
там, где к этому будут при
влечены широкие круги ра
ботающих. Массовость — 
вот что необходимо сейчас в 
первую очередь.

про-
нуж-
этим

У  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О
23 ОКТЯБРЯ комсомоль

цы фасонполитейного 
цеха металлургического за
вода провели второй ленин
ский урок, на котором об
суждали доклад Л. И. Бреж
нева «Дело Ленина живет и 
побеждает», посвященный 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Сообщение по 
докладу сделал слесарь 
А. Меделец. Он кратко, те
зисно изложил доклад, сде
лав упор на основных мо
ментах.

Комсомольцы а к т и в н о  
включились в обсуждение.

П  ЭТОТ ЖЕ день комсо- 
мольцы мелкосортного 

цеха встретились с ветера
нами комсомола: Б. К. Тель
цем, Н. Ф. Бурмистровым, 
А. А. Гуськовой. Они поде
лились воспоминаниями о 
своей комсомольской боевой 
юности. А комсомолия 
60-х годов рассказала о сво
их планах, о мечтах, о трудо
вых успехах.

Б У Д Е Т  И Н Т Е Р Е С Н О
М  ОЛОДЕЖЬ села Туртап- 
1 ‘ ки готовится провести 
тематический вечер «На
встречу съезду».

Программа вечера разно
образна. На нем выступят 
старейшие коммунисты села, 
передовые рабочие отделения 
совхоза «Выксунский».

Нина Харитонова, заведу, 
ющая клубом, готовит кон
церт художественной само
деятельности," который будет 
дам совместно силами сов
хозной молодежи и школы

Б. ЗАХАРОВА.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  -
Ы  АЧАЛА работать новая столовая в нижнем этаже 
‘ ' Дома Советов. Здесь удобная кухня с новым обо

рудованием, к услугам посетителей просторный обеден
ный зал, который одновременно может вместить 80 чело
век, благоустроенный гардероба

С понедельника к услугам посетителей при столовой 
начнет работать буфет. Он разместится в отдельном от 
обеденного зала помещении.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

К И Н О С Е Т Ь  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Е Т С Я  
С ЦЕЛЬЮ улучшения ка

чества демонстрации 
фильмов дирекция районной 
киносети начала переобору
дование киноустановок в 
клубах района.

В кинотеатре «Юность» и 
Ближнепесоченском район
ном Доме культуры для уве
личения' светового потока на 
экран аппараты переведены

на ксеноновые лампы, вме
сто ранее применяемой воль
товой дуги.

Одновременно заменяются 
хлопчатобумажные экраны 
на пластиковые. Экраны уже 
заменены в клубах Туртап- 
ки, Ворковки, Тамболеса, 
Сноведи, Ново-Дмитриевки
и других.

О. ГРИГОРЬЕВ.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ  

И РАБО ЧИХ ПАРТИ Й ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В Москве 20 — 21 октября 1970 года состоялась встреча 

представителей 27 коммунистических и рабочих партий стран Ев
ропы ,*

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам. свя
занным с борьбой ,*| европейскую безопасность.

Встреча прошла, в духе дружбы и братского сотрудничества.
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УЧЕНЫЕ ЛЕНИНГРАДА — СЕЛУ

Вблизи Ленинграда расположен Биологи
ческий институт Ленинградскою ! ы  .у дарствен
ного университета имени Л. А. Жданова. Уче
ные, среди которых 70 докторов и кандидатов 
наук, ведут разнообразную работу в области 
генетики сельскохозяйственных растений, их 
корневого питания, исследуют ппоблемы гид
ропоники, а.такгке изучают физиологические 
процессы происходящие в организме сельско
хозяйственных животных. Многие рекоменда
ции ленннгрзд'’кн* ученых находят примене
ние в шродном • 'йетве

На снимках: з  лабо^тиорш, . .нетики и ци

тогенетики животных. Здесь проводятся рабо
ты но. выведению линий кур, устойчивых к 
внешним раздражителям. Это позволит до
биться высокой ирсдуктчниосги птицы в 
различных произяодстзелных условиях. Ре
зультатом работы является линия кур, яйце
носкость которых 230—243 яиц в год. Сейчас 
старший лаборант Ольга Мацкевич проводит 
опыт на установке для выработки условных 
рефлексов у кур.

1>ото С. Смодьскот о.
Фотохроника ТДСД.

/
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2 стр. ® Выксунский рабочий

Работники народного хозяйства! Всемерно повышайте эффективность производства! Поритесь за выполнение плановых заданий с наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов,  строго соблюдайте режим экономии1
(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции).

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
На состоявшемся пленуме городского комитета 

КПСС обсуждалась стержневая проблема социалистиче
ской экономики — повышение эффективности производ
ства. Как городская партийная организация ведет органи
заторскую и политическую работу в свете требований де
кабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования резервов производства и 
усилении режима экономии в народном хозяйстве»? Воп
рос этот был всесторонне проанализирован в докладе 
первого секретаря горкома КПСС П. И. ЩЕРБАТОВА и 
в выступлениях участников пленума.

("А ТМЕЧАЛОСЬ, что город- 
ской комитет КПСС, 

первичные партийные орга
низации ведут немалую ра
боту по улучшению экономи
ки производства, повышения 
его эффективности. Усиле
но внимание к воспитанию 
трудящихся в духе бережли
вого отношения к народному 
достоянию, развитию у них 
творческой инициативы в вы
явлении и использовании 
внутрихозяйственных резер
вов.

На заводах, стройках, в 
колхозах и совхозах широко 
развернулось движение за 
экономию и бережливость. 
Практические меры повыше
ния рентабельности произ
водства, улучшения исполь
зования трудовых, матери
альных и финансовых ре
сурсов, внедрения хозяйст
венного расчета, научной ор- * 
ганизации труда стали регу
лярно обсуждаться на плену
мах и заседаниях бюро го
родского комитета КПСС, 
партийно-хозяйственных ак
тивах, экономических и тех
нических конференциях, в 
первичных партийных, проф
союзных и комсомольских 
организациях.

Партийные комитеты, бю

ро принимают конкретные 
меры по повышению уровня 
руководства хозяйствами. 
Это позволило улучшить ор
ганизацию производства, 
упорядочить работу отдель
ных участков, сократить, 
объем незавершенного про
изводства, повысить эконо
мические результаты хозяй
ственной деятельности, ус
пешно выполнять задания 
пятилетнего плана.

Объем промышленного 
производства за 4 года и 9 
месяцев увеличен на 35,5 
процента, а производитель
ность труда возросла за 
это время на 28,6 процента. 
Выпущено сверхплановой 
продукции более чем на 15 
миллионов рублей. Сэконом
лены тысячи тонн условного 
топлива, миллионы киловатт- 
часов- электроэнергии, сотни 
тонн черных и цветных ме
таллов. Коллективы завода 
ДРО, лесоторфоуправления, 
заводов изоляционных мате
риалов и металлоизделий до
срочно завершили выполне
ние заданий пятилетнего 
плана.

ИНТЕРЕСОМ участни-
ки пленума выслушали 

выступление директора заво
да ДРО Н. К. Аплеталина,

который рассказал, каким 
путем машиностроители до
бились такого успеха. Они 
твердо держат курс на тех
ническое перевооружение. 
Интенсивно идет улучшение 
конструкций выпускаемых 
заводом машин, совершенст
вуются технологические про
цессы, поднимается уровень 
организации труда. Доста
точно сказать, что уровень 
механизации за пятилетие 
повысился на предприятии 
на 10 процентов. Смело вво
дится научная организация 
труда. Только за 1969 год и 
9 месяцев 1970 года внедре
но 786 мероприятий НОТ с 
экономической эффективно
стью 310 тысяч рублей.

Участники пленума гово
рили о том, что партийные 
организации Промышленных 
предприятий, строительных 
подразделений должны уси
лить поиск резервов, более 
совершенных методов реше
ния конкретных производст
венных проблем, поднять на 
новую ступень активность 

трудящихея в борьбе- за ус
корение научно-технического 
прогресса. В центре внимания 
должны находиться 'принци
пиальные вопросы хозяйст
венной политики, узловые 
проблемы развития произ
водства.

Решающим фактором по
вышения эффективности об
щественного производства 
является ускоренный рост 
производительности труда. 
Однако пять предприятий го
рода не справились с этим 
показателем. Только по этой 
причине недодано продукции 
нй 680 тысяч рублей.

Большая работа по техни
ческому перевооружению 
проводится на металлургиче
ском заводе. Об этом под
робно говорили секретарь

Отчитываемся о ленинском уроке

И н т е р е с н о е  з а н я т и е
Второй ленинский урок, состоявшийся во втором це

хе завода дробильно-размольного оборудования, проходил 
под девизом «Дело Ленина живет и побеждает». Явка 
комсомольцев была стопроцентная.

На этом уроке изучался доклад Л, И. Брежнева, по
священный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. За
меститель пропагандиста Б. И. Соболев ясно и доходчиво 
изложил жизнь и деятельность В. И. Линина. В своем 
докладе пропагандист связывал речь Л. И. Брежнева с 
современной обстановкой. Вопрос «Построение материаль
но-технической базы коммунизма» докладчик дополнил 
конкретным материалом из жизни цеха.

После доклада выступили А. Щипанова и у .  Пудова 
по вопросам «Мировая система социализма авангард 
общественного развития человечества» и «Ленинизм—по
бедное знамя борьбы за освобождение народов». Их вы
ступления были прослушаны с большим вниманием. Ком
сомольцы участвовали в обсуждении докладов, демон
стрируя свою политическую зрелость, умение ориентиро
ваться в •международной обстановке.

К. ПУДОВА,  ̂
секретарь комсомольской 

организации цеха №^3.

КИЕВ. В Дарнгцком райо- | 
не столицы Украины строится - 
экспериментальный автобусный 
парк. Его основной корпус бу
дет напоминать большое цирко
вое здание, на «арене» которого 
разместятся около 400 автобу
сов

На снимке: на строительстве 
автобусн'',о парка.

Фотохроника ГАСС.

парткома П. С. Ястребков и 
начальник центральной за
водской лаборатории Б. Ф. 
Антипов. Только при обсуж
дении Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ на за
воде принято к внедрению 14 
общезаводских и 160 цехо
вых мероприятий с экономи
ческим эффектом более 2 
миллионов рублей.

С ТРЕВОГОЙ говорилось 
о том, что отдельные 

предприятия слабо работают 
по улучшению режима эко

номии и бережливости, каче
ства выпускаемой продук
ции. -Из месяца в месяц до
пускают удорожание себе
стоимости выпускаемой про
дукции лесоторфоуправле- 
ние, комбинат производст
венных предприятий треста 
№ 1 0  «Металлургстрой», за
вод изоляционных материа
лов, комбинат бытового об
служивания, лесозаготови
тельный пункт.

На отдельных предприя
тиях имеется тенденция к 
снижению фондоотдачи. Так, 
в лесхозе за четыре года пя
тилетки фондоотдача снизи
лась на 69,1 процента, на 
молокозаводе — на 22,1 
процента. На заводе дро
бильно-размольного обору
дования из месяца в месяц 
растут сверхплановые запа
сы сырья и материалов.

Партийные организации 
недостаточно уделяют внима
ния такому важному источ
нику экономии народных 
средств, как сокращение на 
содержание аппарата управ
ления, ликвидация парал
лельно-действующих и из
лишних хозяйственных зве

ньев, сокращению непроизво
дительных затрат.

В городе сейчас идет боль
шое промышленное и жи
лищное строительство. Если 
за весь 1969 год трест № 10 
«Металлургстрой» осво и л
9,5 миллиона рублей, то в 
текущем году лишь за де
вять месяцев уже освоено 11 
миллионов рублей. Расска
зывая об этом, управляющий 
трестом С. Д, Зильберберг от
метил, что строители улуч
шают и экономические пока
затели. В текущем году при 
плане снижения себестоимо
сти строительно-монтажных 
работ в 300 тысяч рублей, 
фактическое снижение уже 
составило 609 тысяч рублей.

Представитель райкома со
юза работников сельского хо
зяйства и заготовок А. А, 
Козуля отметил важность со
циалистического соревнова
ния в борьбе за повышение 
эффективности производст
ва. Он подверг критике от
дельных руководителей сель
ского хозяйства, не желаю
щих внедрять передовой 
опыт, в частности опыт кол
хоза им. Дзержинского в по
вышении культуры земледе
лия.

В прениях выступили так
же директор завода медобо- 
рудования Е. И. Андронов, 
председатель городского ко
митета народного контроля 
М. В. Евсюков, секретарь 
партбюро судоремонтного за
вода Е. Д. Тритии.

Пленум принял решение и 
утвердил мероприятия по 
дальнейшему улучшению ор
ганизаторской и политиче
ской работы в деле повыше
ния эффективности произ
водства.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКАМ
/'ОРГАНИЗАЦИЯ питания школь- 

ников и подвоз их к началу 
занятий и обратно к месту жи
тельства имеют исключительно 
важное значение в работе школ. 
Этот вопрос и был предметом об
суждения на исполкоме городско
го Совета депутатов трудящихся.

В решении отмечено, что не
смотря на некоторое улучшение 
организации питания учащихся 
в отдельных школах, в целом по 
городу и району продолжают 
иметь место серьезные недостат
ки. В тринадцати начальных 
сельских школах питание уча
щихся совсем не организовано, а 
в семнадцати начальных школах 
дети получают только чай и мо
локо, не всегда. бывает белый 
хлеб. В Вильской средней школе 
организованным питанием обес
печена только "одна треть уча
щихся. Много недостатков в ор
ганизации питания учащихся в 
Выксунских школах 3, 4, 7, 
11, в Ново-Дмитриевской, Иов- 
ской, Чупалейской, Туртапинской 
и других.

Отдельные руководители столо
вых, райпо недостаточно проявля
ют заботы об организации пита
ния школьников. . Допускаются 
случаи несвоевременной достав
ки в школу пищи из столовых. На 
местах пища не подогревается. 
Блюда недостаточно калорийны и 
часто однообразны.

Райпо не всегда завозит необ- 
х()л" 'ые проекты для организа
ции питания учащихся в школах

сельской местности и рабочих по
селках. Городской отдел народного 
образования не проявляет долж
ного внимания к выделению и 
оборудованию помещений в шко
лах для столовых. Нагреватель
ные, установки для подогрева пи
щи имеются не во всех школах.

Постановлением правительства 
Российской Федерации преду
смотрен подвоз учащихся в шко
лы и обратно к дому транспортом 
.предприятий, совхозов и колхо
зов. В районе до сих пор не ор
ганизован подвоз в школы 96 
учащихся. Не подвозятся учащие
ся из Покровки и Ореховки в Но- 
во-Дмитриевскую школу, а из 
Ягодки в Новскую школу.

Исполком городского Совета 
обязал руководителей торгующих 
организаций и треста столовых 
устранить недостатки-в организа
ции питания учащихся. Отмечена 
недостаточная работа гороно и 
райпо в организации Питания в 
школах и интернатах сельской 
местности. Им поручено решить 
вопросы с выделением помещений 
для столовых и обеспечить их 
оборудованием, необходимой по
судой и персоналом для обслужи
вания.

Исполком городского Совета 
обязал директоров совхозов «Та
тарский» А. И. Осипова и «Вовт- 
Дмктриевский» Н. Я. Тимонина, 
председателя правления колхоза 
имени Дзержинского Ф. Н. Ладеп- 
кова обеспечить беспер̂  Чшый 
подвоз учащихся в школы,'

Ч
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' ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Совхоз коммунистического 
труда «Лискинский» ведет большое культурно-бытовое строи
тельство. За последние пять лет воздвигнуты современные яри- 
лые дома с благоустроенными квартирами, торговый центр, Дом 
быта, столовая, детский сад, гостиница, Дом культуры, разбит 
парк культуры и отдыха.

На снимке: в поселке совхоза «Лискинский».
Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.

ПЕРЕД ЗИМОВКОЙ
Начинается трудный и 

ответственный период —
, стойловое содержание скота.

Пришло время, когда всем 
'работникам животноводства 

чадо объективно посмотреть 
Да то, что припасено к зиме 
и что нужно еще сделать. 
Зимовка скота должна быть 
теплой и сытной, чтобы не 
просто продержать зиму жи
вотных, а сделать шаг в по- 

1 шипений их продуктивности. 
В колхозе «Путь Ленина» 

)тремонтированы все скот
ные дворы. В них не будет 
зтрашен скоту никакой хо
лод.

В летний период доярки 
вручную доили коров. Во 
время стойлового периода 
будет введена машинная 
дойка. В прошлом году аппа
ратами доили коров на двух 
дворах, а нынче вводим ма
шинную дойку еще на двух. 
Это, конечно, облегчит ' труд 
доярок, поможет повысить 
продуктивность стада.

В настоящее время надои 
в колхозе падают. Чем же 
объяснить это? Переход с па
стбищного содержания на 
стойловое — дело нелегкое. 
Здесь каждая ошибка, каж
дое зоотехническое упущение 
ведет за собой снижение 
продуктивности Осенью па
стбища беднеют кормом.' 
Коровы недокармливаются. 
Как раз в этот период жи
вотным необходима под
кормка. В прошлом году ко
ровы в достаточном количе
стве получали сочные корне
плоды—брюкву, картофель,

а нынче колхоз не имеет их, 
поэтому надои падают. Но 
мы думаем, что в ближайшее 
время положение выправит
ся. Артель в достаточном ко
личестве заготовила грубых 
и сочных кормов, сенажа.

Годовой план колхозу — 
получить по 2450 килограм
мов молока в среднем на 
каждую фуражную корову. 
За девять месяцев получено 
по 1980 килограммов.

В хозяйстве много замеча
тельных доярок. Это—О. Н. 
Кудасова, А. К. Сибирова, 
А. С. Романова. Э меся
цев они надоили от одной 
коровы соответственно по 
2436, 2234 и 2356 кило
граммов молока. Хорошо 
трудятся и телятницы. Т. Г. 
Романова и А. П. Сибирова 
получили среднесуточный 
привес молодняка по 1040 
граммов. Добросовестно, с 
душой работает на откорме 
телятница А. А. Ворожеино- 
ва. Среднесуточный привес у 
ее телят 820 граммов.

Все вышеперечисленные 
результаты хорошие. Работ
ники животноводства у нас 
равняются на передовиков 
и со временем такие показа
тели будут у каждой доярки 
и телятницы.

Мы ставим перед собой за
дачу, образцово провести зи
мовку скота и к съезду пар
тии дать стране больше про
дуктов животноводства.

В РАТНИКОВА, 
бригадир животноводства 
колхоза «Путь Ленина».

Г  ТАЛЕПЛАВИ Л Ь Щ И К И 
Выксы несут ударную 

вахту (в честь XXIV съезда 
КПСС. За девять минувших 
месяцев выплавлены сотни 
тонн сверхплановой стали. От
дельные бригады сталеваров 
металлургического завода в 
ближайшие дни будут рапорто
вать о выполнении езоих пяти
летних заданий.

Надо сказать, что большая 
часть сверхпланового металла 
выплавлена нашими сталева
рами за счет изысканных внут
ренних резервов, в-том числе и 
за счет металлолома, собранно
го и отправленного нашими, 
предприятиями, тружениками 
совхозов й колхозов, школьни
ками. Ведь только один метал
лургический завод с начала го
да собрал ненужного металла в 
виде отходов, устаревшего обо
рудования более пяти тысяч 
тонн,

Но все ли делается на наших 
заводах для тщательной очист
ки территорий от ненужного 
металла, своевременно ли от
правляются, устаревшее и спи
санное оборудование, механиз
мы, машины и просто отходы 
на переплавку? Не будет ошиб
кой сказать, что резервы в ме
талле, который можно взять 
без особого труда, у нас огром
ны. Умелое использование этих 
резервов позволило бы изжить 
имеющиеся еще перебои в до
ставке металлической шихты 
на площадки мартенов. В этом 
воочию убедились члены рейдо
вой бригады при проверке тер
ритории того же металлурги
ческого завода.

Самой «богатой» металлом 
территорией на этом пред
приятии является северная" 
часть Нового завода. По самым 
скромным подсчетам отсюда 
можно отправить на переплавку 
до пятисот тонн тяжеловесного 
металла в котором ощущают 
особенную нужду мартеновцы. 
Что же это за металл?

Возьмем территорию, прина
длежащую цеху ремонта метал
лургических печей (ЦРМГ1). 
Корпус мастерских буквально 
обложен металлом. Здесь и 
проржавевшие корпуса ленточ
ных транспортеров, трубы, в 
свое время служившие строи
телям для монтажа сборных 
лесов, обрезки листойого же
леза, уголков и ,т. п. Все это 
разбросано, раскидано в беспо
рядке. Какого-то постоянного 
места для складирования отхо
дов нет.

Ответственный за чистоту 
этого участка цеха механик 
В. И Храмов со всеми заме
чаниями соглашается, обещает 
в ближайшие дни рассортиро
вать оборудование. запасные 
части, установить ящик для
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сбора и хранения отходов ме
талла.

Захламлены металлом тер
ритории фнтингового отдела, 
второго мартеновского и вто
рого трубного цехов. Можно 
только удивляться тому, как 
могут люди содержать в таком 
состоянии и тем более работать 
на таких площадках. Всюду 
здесь груды проржавевшего ме
талла, не убиравшегося мно
гие годы. Встречаются участ
ки, где нужные для производ
ства детали «хранятся» в ку
чах искореженных и отслужив
ших свой срок механизмах.

Особенно это относится ко 
второму мартеновскому цеху. 
Пройти по «складу» мартенов
цев, если его можно так на
звать, нельзя: тут приходится в 
буквальном смысле карабкаться 
по металлическим горам.

Приходится только удив
ляться тому, с Какой - легко
стью относятся на заводе к та
кому ценному народному добру 
как’металл. Не один раз кри
тиковались руководители пред
приятия за ту гору металла, 
которая вот уже несколько лет 
не разбирается у выходных 
северных ворот, напротив за
вода ДРО, Но все остается по- 
ртарому.

А вот другой факт. На треть
ем материальном складе (склад
ское хозяйство) не убирается 
узкоколейная железнодорожная 
ветка протяженностью около 
пятисот метров. Здесь же 
имеется так называемый вось
мой путь, отданный заводом в 
свое время строителям треста 
«Металлургстрой». Сейчас этот 
путь не нужен ни заводу, ни 
строителям, но рельсы та" и не 
снимаются с полотна. Между 
тем начальнику железнодорож
ного цеха тов. Бакалейщикову 
дирекцией завода давалось 
указание убрать рельсы, ука
зывался срок — 1 октября. Но 
тот и не собирается выполнять 
указание. Рельсы, которые мо
гут еще послужить, завалива
ются землей. Это ли не расто
чительство?

На заводской территории рас
положено управление механи
зации № 10 (УМ-10) — суб
подрядная организация треста

«Металлургстрой». Возглавляет 
ее И. М. Лопарев. В распоря
жении механизаторов мощная 
техника — краны, тракторы. 
Естественно, что техника выхо
дит из строя, машины списыва
ются. Казалось бы, что списан
ную технику, вышедшие из 
строя детали машин хороший 
хозяин не будет «накапливать», 
а отправит на переплавку, в 
шихту. Вот как раз этого-то 
и не делается в УМ-10. Не
большой и без того тесный пя
тачок территории завален ме
таллом. Не разберутся сразу в 
этой свалке и сами механиза
торы: что им нужно, а что не 
нужно.

Когда члены рейда стали 
указывать тов. Лопареву на 
беспорядки в хранении метал
ла, то тот сразу выдвинул «вес
кий» аргумент: мол, план по 
сдаче металлолома выполняет
ся. Правильно, план выполняет
ся, Но можно ли годами дер
жать на базе списанные тяже
ловесные машины, заваливать 
землей отслужившие срок и 
брошенные тракторные траки, 
двигатели?

И еще об одном. В начале 
октября руководителям управ
ления предлагалось представи
телем «Вторчермета» навести 
порядок на территории. Присут
ствовавший при этом зав. мас
терскими тов. Нении тогда да
вал заверения, что к 20 октября 
все ненужное будет сдано в 
шихту. Однако в день проведе
ния рейда здесь ничего не из
менилось. В ходе обследования 
участка начальник управления 
тов. Лопарев никаких доводов 
в оправдание привести не смог 
и дал обещание до конца меся
ца все ненужное отправить в 
шихту. Надо надеяться, что на 
этот раз слова товарищей из 
УМ-10 нс разойдутся с делом.

Проведенный рейд показал, 
что на территории металлурги
ческого завода бесполезно про
падают сотни тонн ненужного 
металла. И если в каждом ц е - ' 
хе, участке будут проведены 
субботники по его сбору, то 
мартеновцы предприятия полу
чат ощутимую добавку. Над 
этим стоит поработать.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: П. ФОКЕЕВ, ин-
спектор.сдатчик шихты «Союзвюрмет»; Н. ЕРОШ- 
КИН, ответственный хранитель шихты металлурги
ческого завода; В. ФИЛЕНКО, уполномоченный 
«Вторчермета»; Н. КОРШУНОВ, спец. корр. «Вык
сунского рабочего».

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМ Ы , СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ Т е к у ч е с т ь .  К а к  е е  п р е о д о л е т ь ?
[-4 А ПРОТЯЖЕНИИ по- 
* 1 еледних лет наблюдает
ся большая текучесть рабо
чей силы в службе пути же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода. С нача
ла года отсюда уволилось 
более тридцати человек. 
Столько же поступило вновь. 
В службе не хватает до шта
та примерно 50 рабочих. Не
хватка людей, текучесть от
рицательно сказываются на 
содержании путевого хозяй
ства.

Почему сложилась в 
службе такая обстановка? 
Причин много, но основная 
та, что рабочим мало уде
ляется внимания. Возьмем 
хотя бы такой факт. По 
штатному расписанию здесь 
должно работать определен
ное число людей по треть
ему, четвертому и пятому 
разрядам. Между тем людей.

чей труд оплачивается по та
рифной ставке третьего раз
ряда. гораздо больше, чем 
предусмотрено штатным рас
писанием. Сейчас эта дис
пропорция устраняется. Ра
бочих по ремонту путей ши
рокой колеи перевели на оп
лату по бопее высоким став, 
кам. Освобожден от работы 
за грубость с людьми на
чальник службы тов. Поли- 
хин.

Для закрепления кадров 
сделаны первые шаги. Но 
это не означает, что предпри
нятые меры устранят теку
честь. Упорядочить заработ
ную плату следует и рабо
чим. занятым на ремонте пу
тей узкой колеи. Ведь этих 
людей в службе большинст
во. И еще’ об одном. Следу
ет, видимо, подумать о пере
воде путейцев на оплату 0

повременной на сдельную си
стему, как это было до 1960 
гола Одновременно ввести 
материальное поощрение -за 
отсутствие сходов локомоти
вов и вагонов с путей. Все 
это позволит создать в служ
бе постоянные квалифициро
ванные кадры.

В зависимости от напря
жения движения поездов и 
насьш'енности маневровых 
"работ на каждом из участков 
путей должно трудиться оп
ределенное количество лю
дей Фактически же сейчас 
работает гораздо меньше. 
Следует логический вывод: 
за работу сокращенным шта
том и при условии, если пу
ти содержатся в хорошем 
состоянии, надо людям вве
сти дополнительную оплату 
за труд. Одним словом, за
интересовать материально.

Следует, сказать еще об 
одном факторе, отрицатель
но сказывающемся на закреп
лении кадров рабочих служ
бы пути цеха. В коллективе 
на низком уровне ведется 
воспитательная р а б о т а .  
Жизнь настоятельно требует, 
чтобы руководство железно
дорожного цеха совместно с 
членами партийного бюро, 
при активной помощи проф
союзных активистов более 
целеустремленнее работало 
над повышением как идей
ного. так и технического 
уровня путейцев, особенно 
мастеров, бригадиров.

Вместе с этим надо осо
бое внимание обратить на 
механизацию работ, эффек
тивность использования име
ющейся техники. Нельзя ми
риться,с тем, что приобре
тенные механизмы годами не

используютс% До сих пор в, 
службе не применяются име
ющиеся два комплекта эдек- 
трошпалоподбоек, электрога- 
ечные ключи, гайковерты и 
другая техника. В распоря
жении рабочих служб есть 
три автодрезины, а факти
чески в пользовании только 
одна. Ремонтники же зача
стую вынуждены добираться 
до места работы и достав
лять туда материалы на по
ездах, на что теряется мно
го времени.

Вот таковы недостатки в 
работе службы пути желез
нодорожного цеха металлур
гов, Их устранение -несомнен
но будет способствовать за
креплению кадров, позволит 
наладить ритмичную работу-

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».
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Дорогой Данила Данило
вич! Я хочу рассказать об 
одном необыкновенном слу
чае.

...У инфекционной больни 
цы очередь мужчин. У всех 
жалкие, изможденные лица. 
Мужчины явно страдают.

Но вот один увидел ее, и 
псе с ужасными криками 
бросились в ее-сторону. Она 
побежала. Ноги как будто 
спутаны. Догонят. Она за
кричала.

Анна Степановна Хазова 
проснулась от собственного 
крика. Руки дрожали. Со 
лба катился холодный пот.

— Ох, уж эти кошмары,— 
простонала Анна Степановна 
и пошла на кухню попить 
воды.

—Нет, — думала она. — 
Хватит. Завтра же скажу 
продавцу, чтобы прекратила. 
Хватит.

Легла. От холодной воды 
стало как будто полегче,

— А может и ничего, — 
подумала Анна Степановна. 
— Перетерпим. Ведь всего 
одна упаковка осталась.

Но стоило ей закрыть 
глаза, как снова повторя
лась эта ужасная погоня.

Утром заведующая мага
зином № 28 пришла на ра
боту нездоровой. • По лицу 
было видно, что прошедшую 
ночь она почти не впала.

—Ты вот что, —обратилась 
она к продавцу, — не надо 
больше с «нагрузкой».

— Что вы, Анна Степанов
на, — возразила та, — ни
кто слова не говорит. Наобо
рот, утверждают, что сыр 
хороший. Да и продать-то 
всего ничего осталось. Если 
на каждую бутылку водки по 
две пачки, то сегодня же все 
сплавим.

Анна Степановна на се
кунду закрыла глаза и пред
ставила себе еще одну ночь 
кошмаров.

—Нет, — твердо сказала 
она. — Хватит. Весь остав
шийся сыр выбросьте в по
мойку. Нельзя так с покупа
телями.

Так-то бывает!
Ю. ВАГАНОВ, 

слесарь цеха № 13 завода 
дробильно-размольного 

оборудования.

О т ч и т а л с я  с о в е т  Д С О
На металлургическом заво

де состоялась отчетно-выбор
ная конференция ДСО «Труд».
С докладом выступил председа
тель спортобщества А. Реми
зов. За отчетный период на за
воде проведены две зимних и 
две летних спартакиады по хок
кею, лыжам, конькам, волейбо
лу, легкой атлетике, плаванию и 
другим видам спорта. Лучши
ми являются физкультурные 
коллективы мелкосортн ого,  
первого трубосварочного, листо
прокатного цехов, центральной 
заводской лаборатории.

Но главное внимание высту
пающих было сосредоточено на 
недостатках спортивно-массовой 
работы, которых, к сожалению, 
еще немало Главным в дея
тельности совета ДСО должна 
быть работа секций. Однако от
сутствие определенной методи
ки, заботы о воспитании спорт
сменов приводит к развалу сек-

ТАМ, ГДЕ БЫЛО «ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»

ций. Массовость в секциях сдер
живается нехваткой спортивной 
одежды.

Делегаты конференции кри
тиковали совет ДСО за слабую 
организацию соревнований, не
достаточное внимание к футбо
листам и городошникам, непра
вильное распределение спортив
ной одежды, за плохое состоя
ние спортсооружений, отсутст
вие наглядной агитации. Уп
рек был сделан и в адрес хо
зяйственных и профсоюзных 
руководителей, которые не всег
да внимательны к нуждам 
споптсменов.

Приняв соответствующее ре
шение конференция избрала 
новый совет ДСО. На первом 
организационном заседании его 
председателем был избран 
Н. М. Рзстунин, а заместителем 
— О. И. Вилков.

А. СЕРГЕЕВ.

с  щ м т о т а ш  на

ПЕРЕМЕН НАД АНДАМИ
и  АД АНДАМИ повеяло 
* I свежим ветром перемен, 
которых так давно ждет Ла
тинская Америка. После по
ражения реакции в Перу и 
Чили провалилась и тща
тельно подготовленная импе
риалистической агентурой 
попытка реакционного воен
ного переворот;! в соседней 
Боливии.

Вспомним, что как только 
правительство Никсона при
шло к власти в США, губер
натор Цитата Нью-Йорк мил
лиардер Рокфеллер по пору
чению нового президента со
вершил поездку По 20 стра
нам Латинской Америки. Од
на из главных рекомендаций 
Рокфеллера президенту Ник
сону, представленных после 
поездки, предусматривала 
дальнейшее расшире н и е 
связей США с военными в 
латиноамериканских странах.

Но времена меняются, и 
ставка Вашингтона на воен
ные перевороты оказалась 
палкой о двух концах. Ко
мандный состав армий в Ла
тинской Америке уже не со
стоит сейчас целиком из сын
ков помещиков и богатеев. 
И в офицерских кадрах, не
смотря на все препоны, ока
зывается немало разночин
цев, у которых судьба мно- 
страдального народа вызы
вает чувство боли и  возму
щения. Ведь по статистике 
ООН, в Латинской Америке 
140 миллионов неграмотных

или малограмотных, 11 мил
лионов полностью безработ
ных, более 68 процентов на
селения недоедает. Есть рай
оны, где голод принимает 
трагические масштабы, как, 
например, в Северо-Восточ
ной Бразилии или в горных 
районах Боливии и Перу.

Военные путчи для боли
вийской столицы Ла-Пас не 
новость. -Но таких потрясе
ний, "которые перенесла 
страна в этом месяце, Боли
вия еще не видывала. Рано 
утром 4 октября командую- • 
щий вооруженными силами 
Боливии реакционный гене
рал Миранда объявил низло
женным президентом респуб
лики Овандо Кандиа. Это 
выступление, как отмечала 
газета «Нью-Йорк тайме», 
«не было неожиданным для 
государственного департа
мента США»: в Вашингтоне 
явно рассчитывали на успех 
заговорщиков. Но значитель
ная часть армии не поддер
жала Миранду, Высшие 
офицеры из трех родов воо
руженных сил образовали 
триумвират, который провоз
гласил себя высшей властью 
и потребовал одновременной 
отставки и Овандо, и гене
рала Миранды. Триумвират 
из правых офицеров оказался, 
однако, тоже недолговечным.

Патриотически настроен
ные офицеры во главе с быв
шим командующим воору
женными силами генералом 
Хосе Хуаном Торесом под

няли восстание и создали 
правительство, которое про
возгласило своей целью воз
вращение стране ее природ
ных богатств, проведение 
независимой внешней поли
тики и осуществление про
грессивных преобразований. 
Народные массы поддержали 
новое правительство и дали 
энергичный отпор мятежни
кам. По признанию самого 
Тореса, «стихийно возник со
юз рабочих, крестьян и сту
дентов, которые блокировали 
дороги и воздвигли барри
кады на улицах Ла-Паса и во 
внутренних районах стра
ны».

■Опыт Боливии, хотя борь
ба там еще далеко не оконче
на, учит многому. «В Боли
вии, как ранее и в Перу,— 
подчеркивает г е н е р а л ь 
ный секретарь ЦК компартии 
Колумбии Хильберто Вией
ра,—основой для неожидан- 

-ного поворота явились . офи
церы вооруженных сил, 
с^еди которых много выход
цев из средних слоев. В со
знании этих людей происхо
дят серьезные перемены. 
Сложившаяся ситуация по
влияет и на другие страны, 
где еще существуют реакци
онные военные диктатуры... 
Империализму не удастся 
сдержать новый подъем ре
волюционного движения в 
Латинской Америке».

С. ЛОСЕВ.
Л (ТАСС).

К т о  п о м о ж е т  п а р к у ?
О городском парке в нашей 

газете писалось не раз. Чита
тели быот тревогу: мол, старые 
деревья гибнут, а вновь не под
саживают. С таким мнением не
которых товарищей я не впол
не согласен. Нельзя думать, 
что работники парка сидят сло
жа руки.

Как-то проходил 'я по парку 
и обратил внимание на повозку, 
груженую молодыми деревца
ми. Тут же двое работников 
выкапывали из земли сломан
ные саженцы. «Новые сажае
те?» — заметил я, подойдя к 
рабочим. «Сажаем,

*•, цах сказал один из 
'ц что толку,- Каждый 
II ем и не столько не

— в серд- 
них, — а 

-год сажа- 
прижива-

ПОЛЬША, Сурово шумит ве
ковой лес Герлож под Кентши- 
ном (Олыитынское воеводство/.. 
Кроны его деревьев разрослись, 
сощшулись, трудно солнечно
му лучу пробиться к земле. 
Зловеще звучит и название ме
ста — «Волчье логово». Так 
?! ал свою штаб-квартиру 
| -*4тер, здесь он со своими ге
нералами вынашивал разбой
ничьи планы.

Ставка Гитлера, состоявшая 
из многочисленных железобе
тонных сооружений, были хоро
шо закрыта деревьями, маски

ровочными сетками, имела на
дежные убежища. Но однажды 
многометровые железобетон
ные блоки едва не погребли сво
его создателя. В 1944 году 
именно здесь, в бывшей Восточ
ной Пруссии, было совершено 
покушение на фашистского дик. 
татора. По замыслу заговорщи
ков бомба должна была быть 
подложена во время очередно
го совещания у Гитлера. Но по
следний перенес совещание в 
легкий павильон. От взрыва 
бомбы Гитлер не пострадал. 
Деревянные конструкции смяг
чили силу ударной волны.

Отступая перед натиском Со- 
зетгкой Армии, фашисты взор
вали штаб-квартиру своего 
предводителя, внутренние по
мещения были затоплены водой. 
Сейчас это место представляет 
собой нагромождение, железо
бетонных блоков, наглядно’сим. 
волизирующее крах германско
го Фашизма.

На территории бывшей штаб- 
квартиры Гитлера бывает мно
го туристов. Развалины «Волчь
его логова» — это напоминание 
о войне, предостережение, при
зыв к людям быть бдительны
ми.

На снимке: остатки бункеров 
ште^-квяотипы Гитлера.

Флг.е А Каткова.
Фотохроника ТАСС.

//ются, сколько хулиганы лома- 
II ют».
II —Каждый год мы высажива
е м  более четырехсот новых де
р евьев , — говорит директор 
(/парка Любовь Ивановна Гусе- 
// ва. И от нее,снова пришлось ус- 
11 дышать то же: безжалостно ло- 
II мают, молодые деревья.
//
//
11 
11 
11 
11 
11 
11

В этом году решено выса
дить примерно 300 саженцев в 
возрасте бт десяти до пятна
дцати лет, авось на них не под
нимется рука хулигана.

Выходит, надо помочь огра
дить наш чудесный парк от ло- 
малыциков и пакостников. У 
дирекции парка есть большие 
претензии к жителям улиц, 
примыкающих к нему. Они вы
брасывают за ограду мусор, не
чистоты. Пройди по периметру 
парка и обнаружишь этот хлам.
И если некоторые не отличают 
чудесный уголок природы ' от 
обыкновенной свалки, таких на
до привлекать к ответственно
сти. Кому это делать? Ясно, что 
работники парка одни не в си
лах бороться с вышеперечис
ленными безобразиями. Боль
шую помощь по охране и ухо
ду за парком могли бы оказать 
городские комсомольцы. Кстати, 
одно время горком комсомола 1* 
решил организовать шефство 
над городским парком. Много 
всего наметили комсомольцы:

ние. «Клуб кинопутешествен
ников». 18.05 «Труженики се
ла». 18.30 «Песни композито
ра С. Туликова». Концерт. 
19.00 «Владыки без масок». 
«Техасские «миллионы». Пере-25 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ <1еха^ е «миллионы», пере 

« дача 1-я. Автор Вал. Зорин.
11 9.30 Для школьников. «Бу. _ 19.30 «Экранизация литератур-
//дильник». 10.00 «Ф. Энгельс и ных произведений». «Анна Ка-
11 современность». 10.30 «Кару- ренина». Х удожественный 
(/сель». Телеобозрение. 11.15 фИЛьм. 2-я серия. 20.40 «Вре-
// «Экран кинолюбителя». 12.00 
((Для школьников «Делай с на- 
((ми, делай как мы, делай лучше 
((нас». 13 00 Из цикла «Все сим- 
«фонин Бетховена». Симфония 
((№ 2. 13.50 «Встречи с Русским 
(музеем». «Женский портрет». 
'(14.20 «Яблоки сорок первого 
((года». Художественный фильм. 
“ 15.35 «Человек и закон». Бесе- 
"да. 15.50 «Новости дня». Ки

ножурнал 16.00 «Музыкаль
н ы й  киоск». 16.30 «Для воинов 
//Советской Армии и Флота>|. 
//«Крылатая гвардия» Теле- 
почерк. 17.00 Цветное гелевиде-

оказывать помощь в посадке 
деревьев, в разбивке скверов: 
оформлять наглядную агитацию 
и, конечно, следить за порядком 
и чистотой. Но дальше слов и 
бумаг дело не пошло. А на
прасно. Ведь парк служит, в 
основном, молодежи. И не слу
чайными прохожими должна 
быть молодежь, а хозяевами в 
нем. Кто же для нее будет де
лать, если не сама для себя.

После неоднократных поже
ланий в парке решили очистить 
малую «Лебединку». Отвели с 
этой целью воду. Но вот ма
шинно-мелиоративная станция, 
взявшаяся за это дело, не торо
пится прислать бульдозер.

Словом, городскому парку 
нужна не критика, а действен, 
ная помощь, забота о нем.

В. ВЕРУШКИН.

мя». 21.10 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. Произ

вольная программа (женщины).

ИСПРАВЛЕНИЕ

В передовой статье нашей га
зеты за 21. октября с. г. допу
щена опечатка. Начало второй 
колонки следует читать: «Про
тивоположная картина в цехе 
№ 3 этого же завода» и далее 
по тексту.

Редактор М. М. РОГОВ.'

Выносим благодарность рабо
чим лесозавода и всем приняв
шим участие в похоронах Ан. 
тонины Козловой.

Семья Козловых.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора т» 2 —66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зан. № 5633 Тир. 14633.
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Т р у д я щ и е с я  Советского Союза! Б о р и т е с ь  за 
коммунистическое отношение к труду! Решитель
но укрепляйте дисциплину и организованность, 
свято берегите и приумножайте о б щ е с т в е н н у ю  
собственность!

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

П Р О Л Е Т А Р И И  В СЕХ  С Т РА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

т Т ы к с у н с к и й

Й М  Б О Ч  И  И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I  АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 23 октября 1970 рода № 169 (9636) 
ЦЕНА 2 КОП.

ТЕХНИКУ -  В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ
В общей сумме затрат на 

производство сельскохозяй
ственных продуктов 18—20 
процентов составляют расхо
ды на содержание техники. 
Поэтому умелое использова
ние машин, сокращение за
трат на их содержание игра
ют важную роль в снижении 
себестоимости продуктов.

Одним из важных факто. 
ров, влияющих на долговеч
ность машин, является пра
вильное их хранение после 
окончания полевых работ. 
Многие сельхозмашины ра
ботают 15—25 дней в году, 
а остальное время стоят на 
консервации. При неправиль
ном хранении за это время 
они могут износиться от 
коррозии больше, чем за пе
риод работы,

Последнее время многие 
механизаторы колхозов и 
совхозов стали ремонтиро
вать технику сразу же после 
освобождения ее от работ. 
Так поступают, например, в 
совхозе «Выксунский». Уже 
сейчас здесь большинство 
прицепного инвентаря отре
монтировано, смазано и по
ставлено на площадки.

Однако так далеко не вез
де. Особенно небрежно отно

сятся к машинам в совхозах 
«Чупалейский» и «Татар
ский». В этих хозяйствах да
же зимой можно встретить 
технику, не освобожденную 
от грязи, пожнивных остат
ков, А зачастую машины 
после окончания работ даже 
не привозятся на усадьбы. 
Так, например, в Дальнепе- 
соченском отделении совхоза 
«Татарский» механизаторы 
после окончания работ бро
сили в поле плуг ПН-4-35 
вместо того, чтобы его отре
монтировать, смазать и по
ставить на хранение.

Полевые работы в колхо
зах и совхозах заканчивают
ся, -освобождается техника. 
Чтобы она хорошо сохрани
лась в зимних условиях, что
бы весной ее сразу же мож
но было вывести в поле, 
нужно сейчас все машины 
очистить, отремонтировать, 
смазать.

В последнее время в кол
хозах «Путь Ленина» и им. 
Дзержинского были постро
ены навесы для хранения 
техники. Такие навесы мо
жет построить любое хозяй. 
ство. Затраты с лихвой оку
пятся, ведь техника под

пор-

Ч 8а Ы  я» «« як я» «в яг* г» я» а» ̂  да с** «« аа г

Б Р И Г А Д А  Р Е Ш И Л А

2 ^  ̂

Д ОБРАЯ СЛАВА идет о 
бригаде слесарей-сбор- 

щиков, возглавляемой Васи
лием Ивановичем Кузякиным, в 
первом механосборочном цехе 
задода дробильно-размольного 
оборудования.

Сборщики на протяжении 
длительного времени держат 
первенство в соревновании в 
честь XXIV съезда партии. За 
высокие производственные по
казатели к Дню машинострои
теля бригада награждена по
четным вымпелом.

Ответственная работа у 
слесарен-сборщиков. Они соби
рают шоковые дробилки 
СМ-741 и СМ-166-А. Эти ма
шины работают в различных 
уголках нашей страны. Их за
вод поставляет в зарубежные 
Государства Собранные руками

слесарей машины надежны и 
долговечны.

Надо отдать должное бри
гадиру В. И. Кузякину. Ои 
опытный сборщик, хороший ор
ганизатор. Имеет правительст
венную награду — медаль «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», грамоту 
Министерства строительного, 
дорожного и коммунального 
машиностроения.

Встав на трудовую вахту 
в честь XXIV съезда партии, 
бригада решила выполнять 
ежемесячно план не ниже, чем 
на 155 процентов.

Е. КОЗЛОВ.
На снимке: бригада слеса- 

рей-сборшиков Справа—В. И. 
Кузякин.

Фото И. МИННОМ»
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крышей меньше будет 
титься.

Для улучшения использо
вания машинно-тракторного 
парка большое значение име
ет наличие ремонтных баз п 
хозяйствах. В этом году 
вступили в строй типовые 
мастерские в совхозе «Чупа
лейский», колхозе имени 
Дзержинского. Сейчас стро
ится такая же мастерская в 
совхозе «Выксунский». Но 
этого мало. Сейчас, когда в 
хозяйствах района все боль
ше становится разнообраз
ной техники, настало время 
строить машинные дворы, 
где можно было бы и произ
водить ремонт и хранить 
технику.

С хорошим почином выс
тупили механизаторы Пиль- 
нинского района. Они при. 
звали всех механизаторов в 
короткий срок отремонтиро
вать технику, поставить ее 
на зимнее хранение. Этот 
почин уже подхвачен в на
шем районе.

Теперь задача партийных 
организаций колхозов и сов
хозов состоит в том, чтобы 
не дать угаснуть огоньку, 
развернуть соревнование' за 
быстрейший ремонт сельско
хозяйственной техники.

Я. ПЛАХОТЯ, 
главный инженер районного 

управления сельского 
хозяйства.

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
С В Е Р Х П Л А Н О В А Я  С Т А Л Ь
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В первом мартеновском цехе металлургического завода 

успешно несут трудовую вахту в честь 53-й годовщины Вёлико- 
го Октября сталевары печи № 4. За двадцать дней октября 
бригада сталевара В. С.-Володина выдала сверх плана 125 тонн 
стали. Бригады сталеваров А. Н. Пичугина и В. Ф. Иняева за
писали на свой счет каждая более восьмидесяти тонн.

Трудовое соперничество идет и на канаве. Больше всех 
приняла и разлила стали ■ бригада канавщиков, возглавляемая 
старшим канавщиком В. П. Шнурицыным. Передовая бригада 
переработала 180 тонн стали сверх плана.

И. СОЛДАТОВ.

С К А Ч О К  В П Е Р Е Д
' Коллектив вилопрокатного 
цеха первым на металлургиче
ском заводе рапортовал о вы
полнении пятилетнего плана.

Большой скачок вперед сде
лали за пятилетие вилопрокат- 
чики. Если сравнить первый и 
последний год пятилетки, то 
производственные успехи кол
лектива будут выглядеть так. 
Годовое производство вил уве
личено примерно на 1198 тысяч 
штук, а производительность 
труда одного работающего — 
на 1541 штуку. Прибыль от ре
ализации продукции возросла 
на 587 тысяч рублей.

Вилопрокатчики добились

значительной экономии метал* 
ла, топлива, электроэнергии, 
снижения брака. Снизилась 
себестоимость выпускаем о й 
продукции. Увеличилась зар
плата работающих. А число их 
уменьшилось.

В цехе первой завершила пя
тилетнее задание смена Н. А, 
Королева. Три смены носят 
звание коллективов коммуни- 
стического труда. 734 работни
ка являются ударниками комму
нистического труда, более трех
сот—борются за это высокое 
звание. ■

А. ЛИЧНОВА,
А. ДЕМИДОВА.

Полторы нормы ежемесячно
Все комсомольцы машиностроительного завода включились’ 

в соревнование в честь 53-й годовщины Великого Октября, 
XXIV съезда партии. Каждый работает по личному плану. Не
пременным условием обязательств комсомольцев является по
вышение производительности труда. Каждый месяц в комсо
мольских организациях подводятся итоги соревнования на луч
шего молодого рабочего по профессии.

Победителями молодежного соревнования в первом меха
носборочном цехе, например, являются комсомольцы токарь 
Алексей Царев, карусельщик Александр Медельцев, фрезеров
щик Василий Симушкин. Более полутора норм выполняют они 
ежемесячно. Ребята — активные комсомольцы.

А. АПАРЕНКОВ,

З а в е р ш а е м  п о д ъ е м  з я б и
Покровский колхоз заплани

ровал в нынешнем году вспа
хать 500 гектаров зяби, то есть 
под весь яровой клин. Механи
заторы с большим желанием 
взялись за дело. Уже сейчас 
вспашка зяби идет к концу, 
вспахано 480 гектаров.

В нынешнем году впервые 
мы пашем зябь с одновремен
ным внесением аммиачной во
ды. Водный аммиак внесен на 
площади 262 гектара.

Добросовестно трудятся на

взмете зяби механизато р Ы 
Н. Ф. Сазонов и И. И, Криса- 
нов. Это лучшие трактористы 
крлхоза, опытные мастера. Они 
ежедневно перекрывают смен
ные нормы. При норме вспаш. 
ки с внесением аммиачной воды 
4,3 гектара они дают до 6.

И качество работ у них хо
рошее. На поле, где трудятся 
эти механизаторы, не найдешь 
огрехов.

В. ЦЫГАНОВ.

Н А  К О Р М  С К О Т У
У силосных ям Нсводмитриевского отделения совхоза «Но- 

во-Дмитриевский» целыми днями шумят моторы. Идет заклад
ка комбинированного силоса. В него входят куузика вместе в 
ботвой, солома и картофель.

На резку силосующихся кормов поставлены две машины: 
«Волгарь» и силосорезка. Благодаря хорошей работе механиза
торов, грузчиков в отделении заложено уже 80 тонн силоса. А 
всего планируется заложить его 200 тонн.

Основным компонентом силоса является куузика. Ее было 
посажено 3,4 гектара. При плане 150 центнеров этой ценной 
кормовой культуры снято с гектара около 250 центнеров.

Всеми работами на силосовании руководит слесарь отде
ления П. Н. Крысин.

А. НИКИТАЕВ,
управляющий Новодмитриевским отделением.
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Отчетно-выборное партийное собрание в комбинате произ
водств 'иных предприятий треста № 10 «Металлургстрой» вы
лилось в критический разбор работы партийного бюро. Анали
зировались успехи и недостатки, победы и пробелы. Секретарь 
партийного бюро Н. И. Махров говорил, что основная оценка 
работы коллектива — это его производственные показатели. 
Вот они. Введена в действие первая очередь промбазы по нара! 
Щиванию производственной мощи по выпуску бетона, раствора, 
металлоизделий, пиломатериалов. План за девять месяцев вы
полнен на 101 процент. Улучшилась политмассовая работа на 
участках. Политинформаторы тт. Копков, Баранов проводят 
лекции, беседы с рабочими.

Недостатки мешают работе, тормозят производственный 
процесс. Одним из таких пробелов является низкая трудовая 
дисциплина. Борьба с нарушителями ведется не в полную силу, 
товарищескому суду в этом случае необходимо быть активнее!

Выступившие на собрании коммунисты обратили внимание 
на слабую работу по механизации трудоемких процессов. В де
ревообделочном цехе то и дело выходит из строя пилорама, пло
хо работают и другие механизмы.

На участках забыта наглядная агитация, стенные газеты 
выпускаются редко.

Партийное собрание обязало новый состав партбюро при
нять необходимые и срочные меры по ликвидации недостатков, 
разработать мероприятия по дальнейшему подъему производ
ственной активности коммунистов, развертыванию социалисти
ческого соревнования. ^

На первом заседании вновь избранного партийного бюро 
секретарем партийной организации избрана А. В. Журавская.

В. ПАРУНОВ.

У ПОКОРИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОЙ ХАНТАИКИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Строители Усть-Хантайской 
ГЭС, соревнуясь в чрсть XXIV съезда КПСС, решили в этом 
году смонтировать и пустить в эксплуатацию два первых агре
гата станции.

Сейчас на всех участках заполярной стройки полным ходом 
идут монтажные работы. Несмотря на суровые условия Севе
ра, гидростроители выполнили пятилетний план строительно-мон
тажных работ значительно раньше срока. Недалек тот час, ког
да энергия Усть-Хантайской ГЭС потечет по проводам к про
мышленным предприятиям Заполярья.

На снимке: уникальный гидротехнический кран грузоподъ
емностью 560 тонн, с помощью которого будут подниматься и 
опускаться затворы водоприемника. Мощный кран изготовлен 
на Красноярском заводе «Сибтяжмаш».

Фото Ю. Бармина. , _  Фотохроника ТАСС.

Р  АЗГОВОР в газете по по.
' воду статьи «Ложь и 
правда» не случаен. Неза
конные действия шахунских 
баптнстов-раскольни к о в  и 
прошлое нх пресвитера По
ляковой взволновали и меня 
до глубины души.

Обидно, что подобные 
действия баптистов наблю
даются и у нас в Выксе в 
так называемом «молельном 
доме», который они само
вольно устроили в доме Ша
роновой. Ленинским декре
том в нашей стране церковь 
отделена от государства, а 
школа— от церкви. И никто 
не имеет права вовлекать де
тей в сектантскую общину, 
заставляя изучать «слово бо
жье», стоять на коленях. 
Шахунские баптисты, а ров
но и выксунские не хотят 
считаться с этим.

В прошлом я был религи
озным человеком. Тоже ис
кал наслаждения и личного 
успокоения в «слове божь
ем». Не скрою, заинтересова
ла меня тогда община бап
тистов. Я попросил их раз
решения присутствовать на 
молениях. Длительное время 
посещал молельный дом на 
правах вольного слушателя, 
все надеялся услышать 
«справедливую божью исти-

| ну». Прислушивался, наблю
дал, изучал. Наконец, по
нял, что попал не туда, куда 
мне хотелось бы, и порвал 
с баптистами всякую связь, 
разочаровался вообще в ре
лигиозных убеждениях. Пом
ню, как И. И. Комаров, на 
нервом молении после ареста 
брата пресвитера Ф. И. Ко
марова в проповеди заявил 
своим «братьям и сестрам во 
Христе»: «Хотя говорят, что 
всякая власть от бога, но 
нет. Для нас власть — на не
бесах, — и пальцем показал 
в потолок. — Скоро, очень 
скоро, может быть, днями 
блеснет луч десницы и сой
дет Иисус Христов судом и 
в мгновение ока возьмет на 
небо только членов нашей 
церкви...».

«Братья и сестры» ликова
ли. А Шаронова М. Г., по
смотрев в мою сторону, ска
зала: «Вог тогда и забегают 
те, кто не с нами».

Конечно, Иисус Христов 
не сошел и на небо выксун
ских баптистов, даже Кома
рова и Шаронову не взял. 
А те, которые не верят в ре
лигиозные предрассудки, про
должают по-прежнему жить 
и здравствовать.

Бросилось мне в глаза и 
вот еще чю. Я заметил, что

вяв

ВЕРХОВНЫ Й ОРГАН ПАРТИИ
Т/ОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар- 

тия, советский народ идут 
к XXIV съезду КПСС. Съезд 
подведет итоги пятилетней ра
боты во всех сферах внутренней 
жизни Советского Союза, во 
внешней политике, наметит пу
ти дальнейшего нашего разви
тия. Прислушайтесь сегодня к 
голосу трудовых коллективов, 
пульсу нашей полнокровной 
жизни, и вы почувствуете, в об
становке какого большого всена
родного подъема идет подготов
ка к партийному съезду.

И это закономерно. Ленин
ская партия — политический 
вождь и руководитель совет
ского народа, его коллективный 
разум, ор1 авизующее ядро всей 
общественной системы нашей 
страны. Неуклонно проводя в 
жизнь ленинскую генеральную 
линию, с чувством высокой от
ветственности перед народом 
партия определяет пути движе
ния в коммунистическое завтра, 
вдохновляет массы на построе
ние нового общества. Ее выс- 
ыая цель — забота о благе на
рода. Политике партии отража.

ет его насущные нужды и инте
ресы. Поэтому выдвинутая пар
тией программа коммунистиче
ского строительства стала жиз
ненным делом всех советских 
людей.

В ходе преобразования обще
ства на коммунистических нача
лах непрерывно возрастает 
роль и значение партии как ру
ководящей и направляющей си. 
лы советского народа, усили
вается ее влияние на все сто
роны жизни и деятельности об
щества.-Наша партия живет бо
гатой творческой жизнью, с че
стью выполняя свою великую 
историческую миссию..

Важнейшими этапами в дея
тельности КПСС являются ее 
съезды. Съезд — наиболее 
представительное собрание, в 
котором участвуют посланцы 
всех партийных организаций. 
Это верховный орган Коммуни 
стической партии, выражающий 
ее волю, определяющий ее це 
ли и задачи. В. И. Ленин назы 
вал их «ответственнейшим со 
бранием партии и Республики» 
На съездах решаются самые ак

туальные вопросы политики,
стратегии и такгики, организа
ционной и идеологической рабо
ты партии. Съезды вносят боль
шой вклад в теоретическую раз
работку вопросов марксистско- 
ленинской теории. Выражая
мнение всей партии, опираясь 
на коллективный опыт народ
ных масс, решения съездов ста
новятся директивой, руководст
вом к действию для всех орга
низаций КПСС и каждого ком
муниста, для всего народа.

В. И. Ленин обращал особое 
внимание на то, чтобы съезды 
проводились .регулярно, тща
тельно готовились, вооружали 
партию правильной политикой, 
ясной программой действий. 
Н. К. Крупская в своих воспо
минаниях о В. И. Ленине рас
сказывает:  ̂ «Всю жизнь — до 
самого конца — он придавал 
партийным съездам исключи
тельно большое значение: он
считал, что партийный съезд — 
это высшая инстанция, на съез: 
1 е должно быть отброшено все 
личное, ничто не должно быть

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ РА ЗГО ВО РА
проповедники читают главы 
Евангелия и Библии не пол
ностью, а «от» и «до» — по 
отметкам пресвитера. Проти
воречивые места пропускают.

Собираются баптисты в 
доме Шароновой почти еже
дневно, а в воскресенье — 
дважды. До 80 человек на
бивается в дом. А под одной 
крышей, через стену, здесь 
живет семья Воробьевых с

во время домашних молитв». 
А ведь суть баптистской фи
лософии действительно яс
на и понятна: коленопрек
лонный человек — послуш
ная овечка в стаде, где каж
дый на себя. Эту линию в 
работе с детьми упорно и 
настойчиво ведут не только 
шахунские, но и выксунские 
баптисты-раскольники. На
чинается все с малого. Сна-

Д Е Т И -  

Р А Д О С Т Ь  З Е М Л И

детьми, которые учатся в 
школе. Взрослым после ра
боты баптисты не дают спо
койно отдохнуть своим пес
нопением, молебнами и пла
чем, а детям нельзя гото
вить уроки из-за этого шума. 
Но «братья во Христе» не 
хотят понять этого. Наобо
рот, они обвиняют Воробь
евых в том, что те, якобы, 
мешают баптистам, когда 
включают радиоприемник 
или телевизор.

Правильно говорится в 
статье «Ложь и правда», что 
там, где. руки баптистов ка
саются детей и юношества, 
они стоят на грани преступ
ления. Так получается и у 
нас в Выксе. Если баптистам 
запретили организовывать 
детские школы, то они на
шли другую лазейку. «Пусть 
дети присутствуют на руках 
матери в молельном доме 
при молитвах и пениях псал
мов взрослыми». И здесь 
Комаровы, Храмовы, Луки
ны, Родины изыскали «бо
жью мудрость». «По мере их 
(детей) роста, пусть стоят на 
ногах, а затем на коленях

чала малолетнего ребенка 
заставляют заучивать и рас
сказывать «божественные» 
стихи, затем по мере его под
растания — петь псалмы и 
преклонять колени. Принцип 
взят из Евангелия: «Наставь 
юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, ког
да и состареет», «Приучать 
детей на земле жить небес
ной жизнью». Как все это 
не вяжется со здравым смы
слом.

Мне кажется, что настала 
пора прекратить калечить 
детские души. Надо вырвать 
из-под влияния баптистов их 
же собственных детей, что
бы жизнь яркая, красивая 
и богатая не проходила мимо 
их. Человек и живет для то
го, чтобы наслаждаться 
жизнью, а не быть рабом 
божьим. Дети — цвет зем
ли, и готовить их надо для 
земных дел, а не для «не
бесных». Мы не можем быть 
безразличными к тем, кто 
растлевающе влияет на ум 
ребенка, на нравственность 
подрастающего поколения.

А. КАНДРУШИН,
пенсионер.

*
\ Н а  з а с л у ж е н н ы й
\  РО Л В Ш Е тридцати лет
* проработала Мария Мат-
1 веевна Буфетова на\ ферме
* в Ближнепесоченском отде-
> лении совхоза «Выксун-
 ̂ ский». Не одну молодую 

« доярку обучила она мастер-
/ ._____________ _____ __________ ____

ОТДЫ Х
ству доения. Но вот недавно 
настала пора расставания с 
фермой.

Коллектив тепло проводил 
старейшую доярку совхоза 
на заслуженный отдых.

А. МИХЕЕВА.

затушевано, все сказано откры
то».

Партийные съезды играют 
выдающуюся роль в жизни 
КПСС, народа нашей страны. 
Каждый из них — историче
ская веха на героическом пути 
партии.

Наша партия, как партия но
вого типа, марксистско-ленин
ская революционная партия на
чала существовать фактически 
со своего II съезда (1903 год), 
когда была принята первая ее 
Программа и утвержден Устав. 
Решающую роль в подготовке 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции 
сыграл VI съезд партии, состо
явшийся в августе 1917 года. 
Он определил курс партии на 
вооруженное восстание против 
буржуазии и ее Времен
ного правительства. В мар
те 1919 года состоялся VIII 
съезд РКП(б). Основное место 
в его работе заняло обсуждение 
и принятие новой Программы 
партии, разработанной под ру
ководством и при непосредст
венном участии В. И. Ленина.

Когда страна приступила к 
мирному строительству, важ
ную роль сыграл X съезд пар 
тии (1921 сод). Съезд принял

решение о переходе от политики 
военного коммунизма к новой 
экономической политике, о за
мене продразверстки проднало
гом. Постановление этого съез
да «О единстве партии» легло 
в основу борьбы со всеми анти
партийными выступлениями. 
XIV съезд (1925 год! вошел в 
историю как съезд социалисти
ческой индустриализации, а XV 
съезд — как съезд коллекти
визации страны. Курс на раз
вернутое наступление социализ
ма по всему фронту определил 
XVI съезд партии (1930 год). 
Новую, третью Программу пар
тии —■' программу, рассчитан
ную на построение основ комму
нистического общества в нашей 
стране, принял' XXII съезд 
КПСС (1961 год).

Огромное значение для судеб 
нашей партии и страны имеет 
XXIII съезд КПСС, состояв
шийся в 1966 году. В принятых 
съездом решениях дан глубоко 
научный анализ явлений совре
менной общественной жизни, 
разработан ленинский курс пар
тии во внутренней и внешней 
политике на современном этапе 
коммунистического строитель- 
■тва.

Выполняя решения ХХЩ
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Над Марией Васильевной 
Седыт^вой Шу гяг в семье: 
!«Кроме своих телят, ты не 
знать, не видеть ничего не 
хочешь».

—Дороги они мне, — от
говаривается телятница, — 
ох, как дороги. Присмотра, 
да ухода большого требуют,

Мария Васильевна работа
ет телятницей в Ближне- 
песоченском отделении сов
хоза «Выксунский» больше 
десяти лет. Телят приводят к 
ней совсем беспомощных. 
Воспитывает она их до четы
рехмесячного возраста.

—Маленькие телята очень 
прихотливы и капризны, — 
говорит Седышева. — Чуть 
не так, смотри уж и зйболел. 
Сейчас у Марии Васильевны 
сорок шесть телят. Содер
жатся она в хороших усло
виях. Помещение побелено, 
вычищено, в нем тепло.

—У нее всегда стопроцент
ная сохранность телят, — 
говорит ветеринарный врач 
отделения А. В. Никонова.— 
Заботится она о здоровье 
своих питомцев. Чуть при
болел теленок — сразу за 
мной бежит, хотя дело-то 
пустяковое.

Быстро растет у телятни
цы молодняк, хорошие дает 
привесы. Среднесуточный 
привес каждого животного в 
возрасте до двадцати дней 
— 900, а До четырех 
месяцев — 600 граммов.

Никому из других телят
ниц отделения не уступает 
Седышева первенства.

В День работника сельско-

съезда, партия ооеспечивает со
здание материально-техниче
ской базы коммунизма, совер
шенствование общественных от
ношений, воспитание нового че
ловека. За годы пятилетки до
стигнуты важные рубежи в эко
номике, науке, культуре, сделан 
большой шаг в повышении бла
госостояния трудящихся. Хотя 
пятилетка еще не завершена, 
но уже сейчас ясно, что Дирек
тивы XXIII съезда по основным 
направлениям выполняются ус
пешно.

Партия последовательно про
водит курс ХХШ съезда на все
мерное укрепление единства и 
сплоченности социалистического 
содружества, братской солидар
ности с рабочим классом и тру
дящимися всех стран. Неук
лонно крепнет единство великой 
армии комм^ нистов мира на ос
нове марксизма-ленинизма, про
летарского интернационализма. 
Международное Совещаи и е 
коммунистических и рабочих 
партий в Москве (1969 год) да
ло высокую оценку вкладу 

СС в общую борьбу против 
империализма, за торжество 
дела мира, национальной неза
висимости. демократии и социа
лизма.

го хозяйства администрация, 
партийная и профсоюзная ор
ганизации совхоза наградили 
Марию Васильевну Почет
ной грамотой.

На снимке: М. В. Седыше
ва.

Фото И. МИНКОВА.

11и „
II Разрабртать и внед- 
ц  рить в производство 
Ц семьдесят рацпонализа 
}/ торских предложений 
/ / —такое личное обяза- 
II тельство брал на теку- 
II щую пятилетку брига- 
Ц дир слесарей по ремон- 
йту оборудования вило- 
}} прокатного цеха метал- 
II лургического завода 
I/ Василий Викторович 
/1 Стефанович.
II Свое слово рациона- 
II лизатор сдержал. За 
II четыре года и восемь 
II месяцев он разрабо- 
II тал и внедрил в произ- 
11 водство 79 техниче- 
■V ских новшеств, что по- 
</ зволйло пополнить но- 
I/ ваторскую копилку 34 
II тысячами рублей.
I/ Если проследить ра- 
11 бочую биографию Сгс- 
11 фановича, то легко убе- 
11 дишься, что новаторст- 
11 во у него в крови. Оно 
11 развилось и выросло 
11 на благоприятной поч

ве. Почва эта — бога
тый практичес к и й  
опыт, знание до тонко
стей' своего дела, сме-' 
калка.

Беспокойный чело
век Стефанович. Его 
волнует не только те
кущая работа на заво
де. Василий Викторо
вич постоянно живет 
заботами людей, забо
тами производства. 
Как облегчить труд 
людей? Как сократить 
материальные затраты 
на ту или иную рабо
ту? Об этом всегда ду
мает он. Вот характер
ный пример из его но
ваторской деятельно
сти.

Несколько лет назад 
заточка вил делалась 
на абразивных кругах. 
Чтобы сделать заостре
ние рогов вил, рабо
чим нужно было про
извести четыре опера
ции. Совсем другое

дело стало сейчас. За
острение концов рогов 
у сельскохозяйствен- 

'ных вил делается за 
одну операцию в штам
пе с фасонными ножа
ми. Это достижение 
связано с участием ра
ционализаторов В. В. 
Стефановича, Н. А. 
Косолапова, Ф. В. Фи
лимонова.

Усовершенствование 
производственного про
цесса повлекло за со
бой снижение трудоем
кости,.. большую эконо
мию топлива, абразив^ 
ных кругов. А в целом 
получился солидный 
выигрыш цеху, заводу, 
который вылился в 
кругленькую сумму — 
55000 рублей эконо
мии в год!

Можно привести де
сятки примеров, рас
крывающих талант ра
ционализатора Стефа
новича. Пожалуй, .не

найти на всем заводе 
новатора, который бы 
встал вровень с ним по 
количеству внедрен
ных в прои з в о д- 
ство новшеств. Их у 
Василия Викторовича 
за его трудовую жизнь 
около двухсот.

Вполне закономерно, 
что трудовой подвиг 
Стефановича отмечен 
многими наградами и 
почетными званиями. 
Он — заслуженн ы й 
рационализатор Горь- 
ков'сног^области, от- 
личник~^5ЩИаяисщяче- 
ского соревнован и я 
республики, награжден 
двумя медалями. Зва
ния, значки, медали—’ 
вот нерушимый капи
тал рабочего Стефано
вича, его трудовое «зо
лото», добытое уме
лыми руками', умной 
головой.

Н. РОМАНОВ.
к и я

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В ТЕХНИКЕ -  НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
ПЫ ВАЕТ в наших хозяйст- 

вах еще такое. Приходит 
весна, наступает пора сева, а 
кое-где к нему не готовы.
Тогда начинается спешный ре
монт сельхозинвентаря, поис-, 
ки нужных запчастей.

А в спешке и з в е с т н о ,  
какое качество работы . бывает. 
Чтобы такого не допускать, всю 
имеющуюся в хозяйстве техни
ку надо подготовить с осени. 
Отремонтировать ее, смазать и 
поставить в надежное место на 
хранение.

Естественно, что все это не 
следует откладывать, а присту
пать к делу сразу же после 
окончания полевых работ.

Нельзя сказать, что в Ши- 
морском отделении совхоза 
«Выксунский» ничего не де
лается по подготовке техники к 
зимнему хранению. Здесь при
вели в порядок и поставили под 
крышу зерноуборочный ком
байн СК-4, сняли семяпроводы 
с сеялок, вымыли несколько 
культиваторов.

Но это только часть предсто
ящих работ. Не готовы к зи
мовке три картофелеуборочных 
комбайна, туковые сеялки. До 
сих пор не привезли с поля три 
плуга. Не приступили еще к 
ремонту борон.

Механик отделения Е. А. 
Иванов говорит, что скоро они 
приступят к ремонту техники.

Наша партия, насчитывающая 
в своих рядах 14 миллионов 
коммунистов, идет навстречу 
очередному съезду могучей и 
сплоченной, сильной единством 
воли и действий, вооруженней 
богатейшим опытом организа
торской и идеологической ра
боты, научного руководства об
ществом в условиях разверну
того коммунистического строи
тельства.

Готовясь к XXIV съезду, пар
тийные организации, коммуни
сты следуют ленинскому заве
ту: «Надо идти вперед, надо 
смотреть вперед, надо принести 
на съезд продуманный и внима
тельно, общим трудом, общими 
усилиями всех, членов партии 
переработанный практический 
опыт хозяйственного строитель
ства» (Поли. собр. соч., т. 40, 
стр. 142).

Советские люди все шире 
развертывают социалистическое 
соревнование, наращивают свои 
трудовые успехи, мобилизуют 
новые резервы, укрепляют дис
циплину н организованность, 
чтобы достойно встретить XXIV 
съезд своей родной ленинской 
партии..

М. СТЕПИЧЕВ,

—Заниматься этим будут 
два работника отделения, пенси
онеры М. И, Сафронов и И. П. 
Сафронов, они знакомы с тех
никой.

В хозяйстве одиннадцать ме
ханизаторов. Было бы, навер
ное, лучше организовать брига
ду из них. Как ни говори, а 
люди, работающие на этих ма
шинах, лучше знают все их сла
бые места, недостатки. Успеш
нее и более качественнее про
изведут ремонт. Не следует, 
конечно, отказываться от помо
щи вышеназванных товарищей.

Сеялки работают 10 — 20 
дней в году. Все лето стоят они 
на(, усадьбе отделения, но до 
сих пор не отремонтированы. 
Одна из четырех сеялок нуж
дается в капитальном ремонте. 
Еще весной молодой тракторист 
хозяйства И. И. Сафронов вез 
ее с поля и по неосторожности 
погнул раму. Дел теперь с 
ней много, а ведь эта сеялка 
капитально ремонтировалась 
перед выходом в поле. Тогда на 
нее ставили дополнительную пе
редачу, меняли цепи. Неряшли
вое отношение привело к тому, 
что сеялка вышла из строя. Но 
как бы там ни было, ремонтиро
вать ее пора.

Там же, где находится весь 
сельхозинвентарь, стоит соло
морезка. Она еще и разу не 
была в работе, но краска места
ми облетела, видна ржавчина. 
Около машины валяется редук
тор.
, —Это мы корпуса подшипни
ков на картофелекопатель сни
мали, — говорит Е. А. Иванов.

Почему же растаскивают со
вершенно новую машину? ' Мо

жет, она лишняя в хозяйстве? 
Оказывается, нет. Была в отде
лении старая соломорезка. В 
прошлом году ее отремонтиро
вали, и она работала. Но теперь 
она’ вышла из строя оконча
тельно, и ее списали на метал
лолом. Как же хозяйственники 
думают быть зимой, когда соло
морезка обязательно потребует
ся?

В хорошем состоянии жатка. 
Работал на ней лучший меха
низатор отделения Иван Ми
хайлович Куплинов. Он сразу 
же произвел соответствующий 
ремонт по окончанию работ. 
Осталось только смазать рабо
чие части, и жатка полностью 
готова.

Всю технику в отделении 
будут хранить под открытым 
небом. В хозяйстве нет навеса. 
Поэтому надо как можно тща
тельнее готовить машины и 
сельхозинвентарь к зиме. Луч
ше смазать рабочие детали, 
кое-где покрасить.

НЕСКОЛЬКО лучше поло
жение дел в Ближнепесо- 

ченском отделении. Здесь груп
па механизаторов уже несколь

ко дней занимается ремонтом.
~ Раньше вся техника храни
лась на самом конце поселка, у 
поля. Нынче решили перенести 
место хранения ближе к ре
монтной базе, кузнице и скла
ду запчастей. Это намного удоб
нее.

В первую очередь ремонта 
руется и готовится тот сельхоз- 
инвентарь, который раньше все
го пригодится в хозяйстве. Это 
—плуги, сеялки, культиваторы.

Механик отделения говорит, 
что они не будут снимать рези
новые транспортеюы с картофе
леуборочных комбайнов.

—Долго очень, •— объясняет 
он.

Правильно ли это? Ведь луч
ше снять транспортеры и тем 
самым увеличить срок их экс
плуатации.

Для хранения особо ценных 
машин есть навес с хорошей ас
фальтированной площадкой. 
Остальная же техника будет 
храниться на открытой площад
ке. Это допустимо, но лучше бы, 
конечно, поставить все под кры
шу. Ведь известно, когда тех
ника не работает, износ ее не 
прекращается, особенно если 
стоит она под открытым небом.

В хозяйстве, рядом с пло
щадкой для хранения машин, 
есть старое помещение. Когда- 
то здесь был коровник. Теперь 
помещение используют кап 
склад минеральных удобрений. 
От здания осталась одна кры
ша, и она явно не соответству
ет своему назначению — удоб
рения все равно намокают.

Руководители отделения ре
шили после того, как внесут 
удобрения под зябь, сломать 
навес,- Резонно ли это? Может, 
лучше подремонтировать его, 
поставить подпорки и хранить 
там сельхозинвентарь?

РЕИЛОВАЯ БРИГАДА: И. ЮРАСОВ — меха
низатор Шиморского отделения; В. РАДИОНОВ — 
механизатоо Ближнепесоченекого отделен и я: 
В. НАЗАРОВ — спец. корр. «Выксунского рабо- 
чего».
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В  Р Я Д А Х  С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я
Выксунский производствен

ный коллектив Всероссийского 
общества слепых выполнил пя
тилетнее задание по выпуску 
продукции. Годовой план вме
сто 5 декабря по обязательст
вам обязуется теперь выпол
нить в середине ноября.

Выпускаемая продукция по
ставляется двенадцати промыш
ленным предприятиям и тор
гующим организациям. Много
летняя к прочная связь по коо
перированию сложилась с Дос. 
чатинским заводом медицин
ского оборудования, которому 
поставляется шесть видов изде
лий.

Немного больше года начала 
осваиваться укупорочная про
дукция для заводов шампан
ских вин — сетка «мгозле», 
теперь она заняла ведущее ме
сто в производстве.

Новый профиль значительно 
облегчил труд инвалидов по 
зрению, на всех операциях уста
новлено станочное оборудова
ние! В результате улучшилась 
технология и культура произ
водства, повысилась производи
тельность труда рабочих.

В производственном коллек
тиве много передовиков, пока
зывающих образны трудолю
бия, дисциплины, общественной

активности. Девять работников 
награждены, медалями «За доб
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». По итогам пред
октябрьского соревнования де
вятнадцать человек подтверди
ли звание ударника ком му ни. 
стического труда, шестерым 
оно присвоено вновь. Своей 
примерной работой заслужили 
почет и уважение А. Иалитин, 
Ф. Донсков, А. Филатова,
А. Поташенко, Н. Поташенко,
А. Меркулова, К. Чураева ч
другие,

•Н. РАТНИКОВ.



О  с в о е м  г о р о д е  и  е г о  н у ж д а х
ОБСУЖДАЕТСЯ СТАТЬЯ Е. СТАВИЦКОЙ «НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ»

В нашей газете за 13 октяб
ря с. г. было опубликовано 
письмо работницы отдела глав
ного технолога завода дробиль
но-размольного оборудования 
Е. Ставицкой под заголовком 
«Не в нашу пользу».

О чем в нем шла речь?
•Е, С.эвицкая, побывав во 

время летнего отпуска в ряде 
других городов, увидела мно
го. того, чего нет в Выксе, без 
чего трудно представить ныне 
такой большой город, как наш. 
Речь шла, в частности, о недо
статках в коммунальном обслу
живании и торговле.

На эту статью редакция по
лучила. много откликов, боль
шей частью от женщин. Наши 
читатели полностью поддержи
вают тов. Ставицкую, делятся 
своими соображениями, выска
зывают многочисленные советы.

Вопрос о прачечной. Вот 
письмо работниц проектного от. 
дела металлургического завода. 
Под ним 12 подписей.

слов перейти к делу. При по
хоронах близкого многие лю
ди испытывают мытарства. 
Разве, это не равнодушие ко 
всем живым?».

Да, наш город красив, но он 
запущен. Эту мысль высказы
вают многие другие читатели.

«На улице 8 Марта гряз
ная лужа, которую ни объ
ехать, ни обойти, омрачает 
настроение многим выксун- 
нам, — пишет А. Висенев.— 
А по веснам здесь совсем 
прекращается движение. И 
это почти в центре города!». 

Улица Островского — пре
красная магистраль, широкая, 
зеленая. Но вот вы доходите до 
дома № 51. Дальше метров де
сять поойти нельзя — лу
жа, гря з ь. Л ю д и  вы
бираются с тротуара на 
улицу, по которой то и дело 
снуют машины. Долго ли до 
несчастного случая? В прошлом 
году руководители горкомхоза

заверяли редакцию, что этот 
участок тротуара будет отре
монтирован вместе с проведе
нием работ на месте старого 
кладбища, где предполагается 
поставить обелиск в память по
гибших во время Великой Оте
чественной войны. Но около го
да здесь не ведутся работы, не 
ремонтируется и тротуар. А 
всего-то надо пять-десять ма
шин свалить шлаку.

На этой же улице на
против дома № 45 вес
ной повалена металлическая 
опора И до сих пор, долгие ме
сяцы, она красуется как памят
ник халатностй и ‘равнодушия 
работников горкомхоза.

Редакция надеется, что руко
водители городских и завод
ских Коммунальных отделов, 
учреждений торговли, общест
венного питания и бытового 
обслуживания прислушаются к 
голосу трудящихся, их советы 
и предложения претворят в 
жизнь.

I

|  ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА. В районе
ц  Нубари при содействии Советского Союза создана государствен- 
II ная образцовая ферма, полностью оснащенная советской сель- 
II скохозяйственной техникой. С помощью высотной Асуанской 
II плотины воды Нила оросили тысячи федданов отвоеванной у 
II пустыни земли.
II На снимке: водохранилище одной из трех насосных стан- 
II ций фермы.
I  Фото АДН—ТАСС.
II) >« »» аа а» «в гьг =55 ях % л- ^  Да ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  а** ̂

«Мы полностью поддержи
ваем тов. Ставицкую, — го
ворится в нем. — Несмотря 
на два выходных дня в не
делю, женщинам-работницам
не всегда можно ими вос
пользоваться, особенно тем, 
кто имеет большую семью 
или слабое здоровье. А в на
шем городе даже магазины, 
детские сады и ясли пользу
ются услугами частных лиц. 
Пора, давно пора иметь в 
Выксе прачечную».
О создании похоронного бю

ро много раз говорилось на 
различных собраниях и заседа
ниях. К сожалению, все разго
ворами и окончилось.

«Права тов. Ставицкая,— 
пишет пенсионерка В. Ши
лова, — давно надо было от

Н о в о с т и  н а у к и

и т е х н и к и '

Согревает... «змея»
Если такую «змею» вмон-^ 

тировать в стенную панель, 
она хорошо прогреет квартир 
ру Каналы этого нового ра
диатора центрального отоп
ления располагаются в виде^ 
горизонтального змеевика,

 ̂что значительно повышает ( 
' его технологические свойст

ва. Изготовляется отопитель-2 
ный прибор штампосварным} 
методом.

Новый радиатор, который 
показывается на ВДНХ 5 
СССР, прост и экономичен( 
в изготовлении. По сравне-5 
нию со стальными отопи
тельными приборами колон-) 
чатого типа он легче на два 5 

килограмма, а по сравнению^ 
с чугунными :— в три раза.

Радиатор создан в резуль-^ 
тате творческого содружест
ва работников института 
электросварки имени Е. 0.5 
Патона, Киевского научно- 
исследовательского институ-1 
та санитарной техники и 4 
оборудования зданий и соо-^ 
ружений, а также ленинград
ских производственников.

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. 

«Край родной». Архангельск. 
10.45 «Поединок». Художест
венный фильм. 17.15 «Само
цветы». 17.50 «Сад солнца». 
Документальный фильм. 18.05 
Для детей. «Веселый городок».
18.30 «Потенциал Сибири». 
Репортаж. 19.00 «Время».
19.30 Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (М) — «Дина-

Д е л о  х л о п о т л и в о е ,  н о  н у ж н о е

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ ме
таллургов и машино

строителей многое делают 
для того, чтобы ребята 

школьного возраста интерес
но провели выходной день, 
узнали новое, красивое, рас
ширили свой кругозор, зара
зились хорошим примером. 
Для Этого каждый воскрес
ный день проводятся днев
ные детские киносеансы.
. Вряд ли кто будет отри

цать целесообразность их 
проведения, их воспитатель
ное значение, их огромное 
влияние на формирование 
взглядов, характера ребенка.

Мы, взрослые, часто бы
ваем свидетелями бурного 
обсуждения ребятами только 
что просмотренной картины, 
анализа поступков и дейст
вий героев фильма. Замеча
ем, как ребята и в играх, и 
в повседневной жизни начи
нают подражать тому или 
иному полюбившемуся герою 
жестом, манерой, голосом, 

* любимой поговоркой. На се
ансах не бывает пустых 
мест, ребята бурно и непо
средственно реагируют на 
события, развернувшиеся на 
экране.

А понаблюдайте, что про
исходит до начала сеанса пе
ред окошечками касс? Здесь 
собираются дети разные по 
возрасту, разные по характе
ру и самое главное — пре
доставленные самим себе. 
Творится здесь нечто неве
роятное. Шум, крик, толкот
ня. Большие, наиболее силь
ные и несдержанные, оттал
кивают маленьких, лезут 
вперед. Нет-нет можно услы
шать и бранйое слово. Ма
ленькая группа распоясав
шихся мальчишек хозяйнича
ет и творит что угодно, яв
ляясь хозяевами положения.

Допустимо ли это? Можно 
Ли это безобразие прекра

тить? Ответ может быть 
один: этот непорядок пре
кратить можно и нужно. Од
нако покончить с ним можно 
только совместными усилия
ми администрации Дворцов, 
школ и комсомольских орга
низаций.

Начинать надо с введения 
предварительной продажи 
билетов по школам. Дворец 
культуры машиностроителей 
сделал было первые шаги, 
но их опыт не получил широ
кого распространения. Ма
шиностроители предложили 
школам брать билеты в «по
дотчет» и продавать их на 
месте. Было обусловлено, 
что кто-то из работников 
школы должен в четверг 
пойти во Дворец, получить в 
подотчет билеты, в пятницу 
продать их, а в субботу 
вновь пойти во Дворец, что
бы сдать деньги ,и остатки 
билетов. Дело хлопотливое. 
Оно, пожалуй, сподручно 
лишь для школы, располо
женной рядом.

Не проще ли дать школе 
афишу в начале недели, объ
явить, что в пятницу, в та
кие-то часы можно купить 
нужное количество билетов. 
До пятницы в школе по 
классам соберут деньги, 
сдадут лицу, выделенному 
дирекцией школы, и тот 
пойдет 1 и прио б р е т е т 
нужное количество билетов. 
Так можно удовлетворить 
спрос на большую часть би
летов.

В часы дневных детских 
сеансов необходимо обяза
тельное присутствие дежур
ных учителей-воспитателей 
школ гррода. Здесь должно 
сказать свое слово гороно, 
почему-то до сих пор стоя
щее в стороне от этих меро
приятий. Мыслится, что го
роно может и должен раскре- 

‘ пить школы за Дворцами и 
установить очередность де
журств школ в дни и часы

мо» (М) 21.45 «Современник» 
—сезон пятнадцатый». 23.00 
«Вечерние мелодии». Эстрад
ная программа.

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10.45 Цветное телевидение. 

Для детей. Мультипликацион
ные фильмы. 11.15 Концерт.
12.00 Программа Южно-Саха
линской студии телевидения. 
13.30 «Здоровье». 14.00 
«Жизнь танца». -«Телевизион
ный народный университет».
15.00 «Факультет науки и тех
ники». «Неорганическая хи
мия». 15.45 «Факультет куль
туры». «Классическая апера».

16.30 «Музыкальные встречи». 
Концерт. 17.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Черномо
рец» (Одесса) — ЦСКА. 18.05 
«Летопись полувека». Телеви
зионный документальный много
серийный фильм. «Год 1957-й».
18.45 В эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты!»
19.45 Цветное телевидение. 
«Экранизация литературных 
произведений». «Анна Карени
на». Художественный фильм. 
1-я серия. 21.00 «Время». 21.30 
Цветное телевидение. «По доро
ге в Кордову». Телеспектакль. 
22 30 «Вечерний Ленинград». 
Эстрадная программа.

дневных киносеансов и -спек
таклей. При этом на школу 
падет не бо'льше раза в ме
сяц.

Дежурный от школы учи
тель, старший пионервожа
тый и несколько комсомоль
цев 9 —10 классов вполне 
справятся с порученным де
лом. Они помогут установить 
порядок во Дворце, особенно 
у касс, а с началом сеанса 
следить за порядком в зри
тельном зале.

Неплохо, если заводские 
комитеты комсомола на воск
ресные дневные киносеансы 
и спектакли будут выделять 
дежурных, которые смогут 
занять ребят в фойе й зале 
до и во время сеанса, удер
жать невоздержанных ребят 
от нарушения порядка, на 
месте пресекать возможные 
неблаговидные поступки.

К порядку, дисциплине, 
умению вести себя вне шко
лы и семьи ребят надо при
учать везде, и особенно в 
очагах культуры. Школы и 
комсомол не могут стоять в 
стороне от этого.

В. ГУЦКОВ.

Ничья в Горьком
Последний матч в розы

грыше финала первенства 
области среди юношеских 
команд провели выксунские 
машиностроители. В г. Горь
ком они выступали против 
«Локомотива». Поединок за
кончился ничейным резуль
татом — 1:1.

После, этой встречи наши 
футболисты набрали шесть 
очков из 1 0 'возможных. Од
нако сейчас трудно сказать, 
какое место они займут в 
турнирной таблице, так как 
остался не сыгранным еще 
один матч между командами 
Балахны и «Красного Сормо
ва» (Горький).

О. ГРИГОРЬЕВ.

Б о л ь ш о й  у с п е х
БОЛЬШИМ успехом 
прошла в городе демон

страция двух фильмов из 
киноэпопеи «Освобождение» 
— «Огненная дуга» и «Про
рыв». На шестидесяти сеан
сах в летнем кинотеатре их 
смотрели около 9100 зрите
лей. Кроме того, почти пять 
тысяч горожан посетили ки
носеансы этих фильмов во 
Дворцах культуры имени Ле
нина и имени Лепсе.

- " ~ у
Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работников фи
лиала товарной конторы 
станции Навашино Горьков
ской железной дороги с 
прискорбием извещает о 
преждевременной смерти ве
совщицы конторы

КРИКУНОВОЙ 
Таисии Яковлевны

и выражает глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойной.

Совхоз «Плодопитомниче
ский» приступил к реализации 
посадочного материала: яблонь 
разных сортов, вишни, сморо
дины, малины, крыжовника.

Обращаться по адресу: г. Бо- 
городск, улица Ленина, совхоз 
«Плодопитомнический».

ДИРЕКЦИЯ.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Свердловске на равноценную 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Свердловск.
К-67, улица Пионеров, "орпус 
1, кв. 17, к Залазинском> Г. Г,

'пти\\\ттт\ии\\\и\\\\и\п\ти\\\\\\\\и\и\\ииии\и\\\\\и\\ии\и\ииии\и\\ииии\\\ии\и\и\\\и\ии\\\ии\\\\\и\ти\ити\и\\\\д\\̂ \\\\\\\\ »«»«««

I С 25 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ НА ВЫКСУЬ
I СКОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
I ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ.

Приглашаются совхозы, колхозы, колхозники в 
|  другие граждане для торговли мясом, молочными про 
|  дуктами, овощами, фруктами, картофелем и другими 
|  продуктами сельского хозяйства.
I Добро пожаловать!
I АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.
^иш\\\ттп\тиитт\\\\\шш\\\н\тт\\\\\\\\\ш\ши\тт\\\п\и\ттт\ш\\шш\\\т\\\т\\и\\\и\и1\\\\иитт\\П1\\\цшш\т\пииптши.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через зчвол ЯРО), секретаря и отдела писем --  3 4 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через зарод 
ЯРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ЯРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 5633. Тир 14633.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

/ ^ ы к к а г и с к и й

^ М Б О Ч Н Н
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА !
I  АВГУСТА 1920 ГОДА !  СРЕДА- 21 октяоря 1970 года № 168 (9235) 

ЦЕНА 2 КОП.

Т р уд я щ и е ся  Совет ского С о ю за ! 
Д о ст о й н о  в с т р е т и м  X X I V  съезд 
К ом м ун и ст и ч еск о й  п а р т и и !  В ы 
ше зн ам я  предсъездовского с о ц и а 
ли ст ич еского  с о р е в н о в а н и я  з а  до
срочное вы п ол н ен и е  г о д о в о г о  и  
п я т и л е т н е го  п лан ов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

К О Л Л Е К Т И В -
п у ч ш и й  в о с п и т а т е л ь

ПОВЫ Ш ЕН И Е эффектив.
’ • носги производства — 
стержневая проблема социа
листической экономики. Раз
вертывая социалистическое 
соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС, коллективы 
предприятий и строек, кол
хозы, совхозы стремятся до
срочно выполнить свои го
довые и пятилетнне планы 
путем наиболее полного ис
пользования всех резервов, 
за счет усиления экономии, 
бережливости.

Достичь этого можно лишь 
при высокой организации 
производства, большой орга
низованности, если каждый 
работающий будет созна. 
тельно относиться к пору
ченному ему делу.

В свете больших задач се
годняшнего дня особенно 
серьезно стоит вопрос борь
бы с прогулами, опоздания, 
ми на работу, проявлением 
всякой другой недисциплини
рованности, расхлябанно
стью, нарушениями техноло
гии. По этим причинам ча
сто простаивает техника, до. 
пускается брак, нарушается 
производственный ритм, в 
конечном счете — выполне
ние заданий и обязательств.

Партийные и профеоюз- 
I вые организации пользуют, 

ся многими формами воспи
тания людей. Но, пожалуй, 
самая действенная из них — 
влияние силы коллектива. 

| Ее не заменит ни адмчнист- 
I ративная, никакая другая 
I мера.

В сталелитейном цехе за 
вода дробильно.размольного 
оборудования стало правилом 
обсуждать на бригадных, 
сменных и общецеховых со
браниях нарушителей дис
циплины, пьяниц, прогуль 
щиков. В каждом случае то. 
варищи по работе не толь
ко откровенно, прямо осуж
дают проступки, заставляют 
кончать с ними, но и выска
зывают свои соображения по 
улучшению организации про. 
изводства. Каждый работаю
щий вовлекается этим в ак
тивную хозяйственную дея
тельность.

Противоположная картина 
в цехе № 2 этого же завода. 
Цех работает с большим на. 
пряжением, так как велика 
текучесть кадров, много на
рушений производственной 
и технологической дисципли
ны. В работе с людьми парт
организация больше пола
гается не на коллектив, а 
на администрирование со 
сторойы начальника цеха 
тов. Кныша. Обсуждение на
рушителя дисциплины на об
щецеховом профсоюзном или 
рабочем собрании — ред
кость для этого цеха.

Во многих промышленных 
коллективах бездействуют 
товарищеские суды, не ис. 
пользуется в целях воспита
тельной работы стенная пе
чать. Сотни работающих бо
рются за звание ударника 
коммунистического труда. 
Однако выполнение ими лич. 
ных обязательств проверяет-. 
ся, как правило, лишь перед 
большими праздниками или 
какими-либо событиями, в 
жизни страны или предприя
тия.

На заводе медицинского 
оборудования стало прави. 
лом ударников коммунисти
ческого труда, многих пере
довиков производства брать 
шефство над отстающими 
товарищами. Советом, делом 
пни номо1 ают им избавиться 
от брака, быстрее освоить 
технику, справляться с нор
мами.

Всяческой поддержки за
служивает деятельность пар- * 
тийной и профсоюзной орга
низаций второго мартенов
скою цеха металлургическо
го завода. Беседы о работе 
и поведении отдельных лю
дей представители цеха ве
дут непосредственно по ме
сту жительства, в кругу се
мьи, где больше знают лич
ные качества человека, мо
гут подсказать наиболее вер
ные меры воздействия на не
го.

Коллектив — лучший вос
питатель. его сила огромная. 
Об этом должны помнить 
каждый руководитель, все 
общественные организации.

На новостройках МАСТЕРА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ГАДИН ЗА ДРУГИМ гтод- 
^  нимаются корпуса новых 
жилых многоэтажных домов 
в микрорайоне Гоголя, что 
расположен к северу от го-, 
родского парка. Жилищное 
строительство здесь ведет 
трест «Металлургстрой».

Среди других коллекти
вов, работающих на строи
тельстве жилых домов, с осо
бым подъемом трудится • 
бригада каменщиков, кото
рую возглавляет коммунист 
Виктор Алексеевич Шадров.

Сорок один человек насчи
тывает в своем составе 
бригада. Она сплочена, здесь 
особенно ощущается чувст
во товарищеской взаимовы
ручки, чувство локтя, забота 
каждого об интересах кол
лектива. И все это благодаря 
бригадиру Шадрову. Умеет 
он зажечь людей, повести их 
за собой. Не случайны по
этому и успехи в бригаде: в
сентябре задание каменщики 
выполнили на 1-16 процен
тов.

О том, насколько сильно 
на людей влияние Шадрова 
как бригадира, как коммуни

ста, как умеет он привить 
любовь к профессии строите
ля, говорит хотя бы такой 
факт. До начала большого 
строительства Шадров ра
ботал на стройках Куйбы
шевской области. В наш го
род он приехал всей семьей 
и «привез» семью своего то
варища И. Сахабиева. Те
перь и работают впятером в 
одной бригаде: двое из семьи 
Сахабиевых и трое из семьи 
Шадровых.

Как и другие коллективы 
стройки, бригада коммуни
ста Шадрова включилась в

предоктябрьское соревнова
ние. Кладку стен пятиэтаж
ного дома, на котором тру
дится бригада, каменщики 
решили сдать отделочникам 
в октябре.'

В. ВЕРУШКИН.
На первом снимке (слева 

направо): бригадир Шадров, 
его жена Татьяна, дочь
Светлана, Маргарита и
Илья Сахабиевы. На втором 
снимке — общий вид строя; 
щегося дома, на которой! 
трудится бригада.

Фото И. МИНКОВА.

V

В Е С Т И  С П О Л Е Й  И Ф Е Р М

В С О В Х О З Е  
« Ч У П А Л Е Й С К Й  Й»

О  СТУПИЛА в эксплуата- 
цию новая ремонтная 

мастерская. Помещение рас
считано на 50 условных ре
монтов. В нем есть бытовые 
комнаты, душевая, раздевал
ка.

Если механизаторам по
требуется выточить что-ни
будь, то у них под руками 
токарная мастерская.

Теперь все текущие не
сложные ремонты автома

шин и тракторов механизато
ры будут делать в своем хо
зяйстве.

*
Г) ПЕРВОМ отделении 

совхоза «Чупалейский» 
на зиму откормочную группу 
скота разместили в новом 
добротном дворе. Там все 
механизировано' и подача во
ды, и уборка навоза. Корма 
животным также подаются 
автоматически.

Скотницы, работающие на 
откорме, очень довольны но
вым помещением.

В НАЗАРОВ

Б О Л Ь Ш Е  Н О Р М Ы
■у ОРОШО работает поле- 
у '- водческое звено на убор
ке капусты в Грязновском от
делении совхоза «Выксун
ский».

При сменной норме по 4 
тонны на человека женщины 

. собирают капусты значитель
но больше.

Замечательно трудятся 
Г. А Лунькова. А. Ф Каба
нова, А В. Гутова, А. В. На
зарова.

3  К О Р Ч А ГИ Н А , 
звеньевая полеводческого 

звена.

О б я з а т е л ь с т в а — д о с р о ч н о

Пятилетнее задание выполнить к 7 ноября 1970 года, — 
такое обязательство брали на металлургическом заводе рабочие 
локомотивной службы железнодорожного цеха. Свое слово, кол
лектив сдержал: задание пятилетки выполнено на 37 дней 
раньше, чем бралось по обязательству.

На два месяца ранее принятых обязательств выполнили 
пятилетнее задание рабочие вагонной, погрузочно-разгрузочной 
служб.

Успеху локомотивников и вагонников способствует широ
кое внедрение новой техники и прогрессивной технологии. На 
заводских путях появились новые локомотивы, подвижной со
став заменяется парком ширококолейных вагонов.

Сейчас железнодорожники развертывают соревнование в 
честь 53-й годовщины Великого Октября, заканчивают послед
ние приготовления к работе в зимних условиях. Делается все, 
чтобы вступить в первый фд новой пятилетки во всеоружии.

А. СЕРГЕЕВ.
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СВЕРДЛОВСК. В Доме по
литического просвещения нача
лись занятия в вечернем уни
верситете марксизма-лениниз
ма. Здесь свыше двух тысяч 
слушателей.

На снимке: слесарь-сборщик
Ф. Мухаметханов (слева), учи
тель музыки В. Карпов, инже
нер конструктор В. Меснянки- 
на, инженер В. Рогов, инкасса
тор К. Селезнев, врач Б. Се
ребряков после очередного за
нятия.

Фото А. Грахова.

Фотохроника ТАСС.

I /  ОМСОМОЛЬСКАЯ органи- 
* ' задия треста «Металлург- 
строй» одна из крупных в горо.. 
де и самая молодая — ей 17 
месяцев.

Каков здесь стимул ударно
го труда, почему смогли комсо
мольцы добиться высоких ре

зультатов, какие проблемы 
нравственного, политического, 
культурного воспитания стоят 

:сейчас перед ними, как вопло
щаются в жизнь мечты и жела
ния — об этом шел разговор на 
первой отчетно-выборной ком
сомольской конференции. Сме
лость планов, задор обсужде
ний, бескомпромиссность, тре
бовательность — основные чер
ты конференции.

Одним из главных вопросов, 
обсуждавшихся на конферен
ции, было идейно-политическое 
воспитание молодежи. В насто
ящее время, когда молодежь 
ощущает потребность знакомст
ва с трудами классиков марк
сизма-ленинизма, когда прихо
дят раздумья «сделать бы 
жизнь с кого», — особенно ак
туальны лекторские группы, 
кружки комсомольского полит
просвещения. Живое слово про
пагандиста — важнейшее ору
жие в борьбе за повышение по
литической активности молоде-

1жи. Там, где дело политическо
го просвещения возглавляют 
опытные коммунисты, работа 
ведется содержательно.

КОГДА ИМЯ ЕМУ -  КОММУНИСТ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕЛО

ЕСЛИ ИДТИ по дороге от 
1 центральной усадьбы сов
хоза '«Чупалейский» к конторе 
первого отделения, то можно 

увидеть большой полуразру
шенный дом. Раньше здесь бы
ло при'станище воробьев да 
совхозные ребятишки забегали 
иногда сюда играть. Не раз 
думали руководители совхоза 
над тем, для чего бы приспо
собить это помещение.

Как-то утром зашел к ди
ректору совхоза Николай Тимо
феевич Копейкин. Работал Ни
колай Тимофеевич на разных 
работах. К директору редко 
когда заходил. Поэтому и уди
вился Василий Иванович Заха
ров этому визиту.

— Василий Иванович, — не
смело начал Копейкин, — а 
что если нам свое производство 
организовать?

— Это какое производство? — 
удивился директор.

—Да вот был я в Красном 
Роднике, — продолжал Ни
колай Тимофеевич, — видел 
там пилу циркулярную. Они ей 
дрова пилят. А что если и нам 
поставить такую же, но только 
не дрова пилить, а дощечку тар
ную .

—Дело это хорошее, — по
думав, сказал Захаров, — но 
боюсь, что Не сумеешь ты его 
наладить. Надо ведь оборудова
ние какое-то.

— Сумею, — заверил дирек
тора Копейкин, — сам все 
сделаю. .

— Ну что ж ,—согласился Ва
силий Иванович, — давай, мы
поможем.

Ранее запущенное помеще
ние ожило. Николай Тимофе
евич с утра до вечера что-то 
строгал, пилил. Связывал осно
вание для станка. Товарищи с 
удивлением смотрели на его 
работу.

— Пустое занятие, — говори
ли они, — зря ты, Николай, за 
это взялся. Ничего не выйдет.

Но Копейкин никого не слу
шал, Когда основание было го
тово, Николай Тимофеевич на
чал искать пилу. Съездил в 
Нижнюю Верею. Дома ска
зал, что по делам, а сам, зная, 
что там есть такой станок, по
ехал посмотреть на его устрой
ство и работу.

Приехал довольный. Теперь
ОН знал, что надо делать. Како

го диаметра вал требуется и 
какая пила.

Нашел все. Установил. 
Электрики поставили мотор. 
Теперь и работу начинать мож
но. Одному плохо, а никто не 
идет в напарники. Все еще не 
верят.

Начал работать с женой. 
Вдвоем заготовили лес. Разде
лали его.

Когда была продана первая 
партия продукции — тарные 
дощечки, — администрация 
совхоза увидела большую выго
ду в начинании Николая Тимо
феевича.

С тех пор прошло три года. 
Вместо одного станка в поме
щении стоят уже два. Создана 
целая бригада.

— Раньше на эту работу ни
кого силой не затащишь, — го
ворит член бригады В. И. Лев
кин, — а теперь желающих 
много. Это не только доходное 
для совхоза производство, но 
и для нас интересное. Средний 
заработок в бригаде не ниже 
1СЮ рублей.

Норма на день им один кубо
метр готовой продукции. Вы

полняют они ее на 120 — 130 
процентов.

— Производство это мы бу
дем расширять, — сказал ди
ректор совхоза В. И. Захаров. 
— Поставим еще несколько 
станков Усовершенствуем про
цесс работы.

В ближайшее время плани
руется смонтировать в поме
щении опилочный транспортер.

— Сейчас отходы нашего про
изводства идут на дповч, — го
ворит А. С. Копейкин, — а 
можно бы его еще перерабо
тать Больше бы выгоды было

Николай Тимофеевич Копей 
кин — коммунист. Он подходит 
так к Делу, чтобы извлечь не 
для себя пользу, а для хозяй
ства. Еще когда он был разно
рабочим, его отличала эта чер
та в характере. Поручат какую- 
нибудь работу, сделает он ее 
на совесть, добротно

П ооизводотво, со: авизован-' 
ное Николаем Тимофеевичем, 
приносит немалый доход совхо
зу.

—Дело это перспективное, — 
сказал директор.

Он. конечно, прав. Когда- 
нибудь в Чупалейке будет свой
цех ШИРПОТПеб-з

В. голявскии

Сейчас на стройке 12 круж
ков, в них занимаются 280 ком
сомольцев: Занимаются они с
полной отдачей сил и большой 
заинтересованностью. Увлечен
ность руководителя передается 
и слушателям — именно так 
проходят занятия в кружках, 
которые возглавляют коммуни
сты Е. Т. Токарев . (начальник 
лаборатории) и В. С. Зубакова 
(инженер планового отдела).

сомольско-молодежнбй. Клич 
был подхвачен бригадой маля
ров «Отделстроя» А. И. Савцо- 
ва, бригадой трубопрокладчиков 
СМУ-5 Б. Кузминова. В сорев
нование включились семь ком
сомольско-молодежных коллек
тивов.

А конкурсы, соревнования на 
приз «Золотые руки», на луч
шего по профессии? Они до
казали, что производственные

от экономии получится громад
ный. Ребята из этой бригады 
ознакомились с Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве». Разговор о 
переходе на хозрасчет ведется 
давно, но руководители стройки 
проявляют странное равноду

П Е Р В А Я  К О М С О М О Л Ь С К А Я

Намного легче идти по доро
ге, зная, что ждет тебя впере
ди. Так и в работе. Если зримо 
видишь контуры того, что стро
ишь, если уже видишь корпу
са, дома, построенные твоими 
руками, если перед тобой яс
ная цель, — работа горит в 
руках. Именно поэтому сейчас 
так важна воспитательная ра
бота, заявил бетонщик СМУ-1 
Б. Зубаков. Надо шире разъяс
нять перспективные задачи 
комсомольской стройки.

Ударный труд — это про
фессиональное мастерство, ко
торое, в свою очередь, невоз
можно без повышения своего 
общеобразовательного уровня: 
это- высокие, перекрывающие 
все нормы результаты соревно
ваний;-это экономия материа
лов, рационализация и изобре
тательство. И комсомольцы 
ударной тут на высоте.

«Если я йнаю, что'знаю ма
ло, я добьюсь того, чтобы знать 
больше», — говори^ Ленин на 
III съезде РКСМ. ' Помня ле
нинский завет, в текущем году 
116 комсомольцев сели за пар
ты, Они с энтузиазмом встают 
на труднейшие участки строи
тельства. Бригада щуукатуров 
СМУ-1 предложила бдроться за 
право укладки первого кубомет
ра бетона на площадке колесо
прокатного цеха. Бригада, со
стоявшая полностью из деву- 
шек-комсомолок, выпускниц 
ГПТУ-57, была объявлена ком-

задания можно перекрыть вдвое 
и втрое. Руки рабочие творят 
чудеса!

Молодые специалисты вдох
новенно трудятся над решением 
технических проблем. Рациона
лизаторские предложения!1 внес
ли комсомольцы Н. Титов, 
А. Витков. А бригада трубо
прокладчиков В. Кузминова по
дала коллективное рацпредло
жение с экономическим эффек
том 32 тысячи рублей. Бригада 
Шулайкиной ввела бескомпрес- 
сорное соплование. И все же 
этого явно недостаточно. Сове
ту ВОИР необходимо создавать 
кружки технического творчест
ва молодежи. Руководству уп
равлений — серьезнее и внима
тельнее относиться к молодым 
специалистам. Кроме того, 
трест является базовым пред
приятием ГПТУ-57. Между 
училищем и трестом связь дол
жна быть самая тесная, ибо 
ГПТУ-57 готовит рабочих для 
стройки. На деле же бывает 
иногда так, что ученики, прохо
дящие практику на стройке, не 
обеспечиваются работой.

В комсомольско-молодежной 
бригаде, работающей на строи
тельстве колесопрокатного це
ха, давно уже поставлен вопрос 
о переводе ее на хозяйственный 
расчет. Комсомольцы выступа
ют за экономию каждого куба 
бетона, раствора, леса, каждого 
гвоздя. При существующих мас
штабах строительства эффект

Н А Т Е М У  Д Н Я

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Т О П Л И В О М  
Н А С Е Л Е Н И Е  Г О Р О Д А
О С Е  ПРЕДПРИЯТИЯ и орга- 

низании в эти дни прово
дят последние приготовления 
к зиме. Утепляются бытовые и 
производственные помещения, 
создаются запасы топлива, не
обходимых материалов, приво
дятся в порядок пути и 'Г. д. 
Одним словом, делается все для 
того, чтобы в сильные морозы, 
снежные заносы производствен
ные участки работали нормаль
но, без перебоев.

Если ведущие наши пред
приятия, — металлургическ и й 
и машиностроительный заводы 
создали запасы топлива, то в 
ряде детских учреждений, 
школах этих запасов по сути 
тела нет. Правда, для детских 
учреждений на четвертый квар
тал выделен наряд на 1200 ку
бометров дров, ио их еще на
до доставить на место. Выпол

нить эту работу должен лесоза
готовительный пункт (началь
ник тов. Усанов), но у него нет 
транспорта, чтобы вывезти дро
ва из лесосек. Автотранспорт
ное же грузовое предприятие 
автомашины не выделяет.

Хотелось бы несколько слов 
сказать о снабжении топливом 
население города и района. На 
складах ранее так называемого 
I ортона, а теперь отделения Ку. 
лебакского гортопа в районе 
станции Павильон, имеется семь 
тысяч кубометров каменного уг
ля, есть и дрова. Выксунский 
заготовительный участок имеет 
в продаже несколько тысяч ку
бометров древесных срезок. Не
сколько увеличена доставка 
дров на квартиры рабочим на 
заводах ДРО и ВМЗ. Но топ
лива может оказаться недоста
точно. Поэтому нужно увели.

шие к этому, не догадываясь, 
очевидно, что комсомольцы до
биваются как раз того, чего 
требует Письмо об экономии и 
бережливости. Пора подумать 
об этом и в других бригадах.

Умея отлично работать, ком
сомольцы хотят отдыхать тоже 
отлично. Но вот с организацией 
отдыха дела обстоят неблестя
ще. Прежде всего — вопрос об 
общежитиях. Воспитатель без
действует. Вечерами ребятам 
негде собраться: красного угол
ка нет. Комсомольцы готовы 
оборудовать под красный уго
лок комнату на 5 этаже, но 
ЖКО не дает распоряжения. 
Потому-то и распались кружки 
художественной самодеятельно
сти. Один раз собрались —- нет 
помещения, другой, третий, а 
на четвертый и приходить не 
хочется.

На конференции присутство
вал второй секретарь обкома 
ВЛКСМ Л. Февралев. Он при
нес комсомолии ударной строй
ки счастливую новость: за до
стигнутые успехи комсомоль
ская ударная стройка призна
на лучшей в области и награж
дена переходящим Красным 
знаменем обкома комсомола, 
обкома профсоюза, рабочих 
строительства и промстройма.! 
териалов и «Главволговятск- 
стро,ч».

Е. ЛИПАТОВА.

чить завоз его в город с тем, 
чтобы в холода в нем не было 
недостатка.

Особую заботу должны проя
вить руководители треста «Ме
тал лургстрой». Строящаяся В
районе больничного городка ко. 
тельная должна вступить о 
строй в самые ближайшие дни. 
Тепло новой котельной ждут 
жители домов улицы Красных 
зорь, городская больница.

А. КОНОПЛЕВ.

Пятилетка выполнена досрочно
КОМИ АССР. Геологи рес

публики досрочно завершили 
пятилетку по приросту разве
данных запасов нефти и газа. 
Среди инициаторов социалисти
ческого соревнования за достой
ную встречу XXIV съезда

(КПСС—теологоразведчики тре
ста «Печорнефтегазразведка». 
К двум крупным газовым мес- 
| торожденкям — Печоркожвии- 

! скому и Печорогогп"<'кому, от
кры ты м  ими за два последних

года, они прибавили еще одно 
— Кыртаельское.

На снимке: буровая № 25,
где буровики мастера Юрия
Дмитриева из треста «Печор
нефтегазразведка» получили 
мощный фонтан газа. Слева
направо—лучшие бурильщики 
бригады Владимир Гуляев, Вла
димир Кипиченко, Александр 
Кулемеев. Анатолий, Середина.

ФохочС. Губского.
Фотохроника ТАСС,
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О Ч Е Р К НЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ РАБКОРА
НИГИ — это пе.рвое, что 

4 бросается в глаза в 
квартире у Полины Василь
евны Лукьянчиковой. Ими 
до отказа заполнен большой 
шкаф, книги лежат на эта
жерке, столе. Здесь полу
ченные по подписке сочине
ния Чехова, Толстого, Гого
ля, Тургенева, яркие томики 
библиотеки приключений, 
приложения к журналу «Ого
нек», произведения Горького.

Книги в квартире, Лукьян- 
чиковых, как и новый теле
визор с большим экраном, 
радиоприемник «Балтика», 
оказались потому, что есть 
завод, гд!> работает Полина 
Васильевна, И не только з 
том смысле, что именно на 
заводе дробильно-размольно
го оборудования получает 
она зарплату. Деньги-день
гами, но главное — завод, 
заводской коллектив сделал 
работницу мастером своего 
дела, помог стать книголю
бом, культурным человеком.

Личное в Полине Василь
евне слилось воедино с обще
ственным. Можно долго го
ворить о многообразии обще
ственных дел Лукьянчико
вой, ныне мастера по быту 
в сталелитейном цехе. За 

. тридцать лет работы она 
прошла большую обществен
ную школу. Полина Василь
евна не один год возглавля
ла цеховой комитет профсою
за, неоднократно избиралась 
членом партбюро, членом 
парткома завода, а сейчас 
она входит в состав завод
ского комитета профсоюза. 
Многие знают Лукьянчикову 
как активного распространи
теля печати.

Но есть в общественной 
деятельности Полины Ва
сильевны особая сторона, 
наиболее ярко раскрываю
щая ее характер, отношение 
к общественному долгу. По
лина Васильевна Лукьянчи- 
кова — рабочий корреспон
дент.

Кем бы ни работал в цехе 
рабочий корреспондент, — 
ответственность у него всег
да двойная. Она чувствует 
себя как бы полпредом своей 
бршады, участка, цеха в га
зете.

Первая заметка, как это 
часто бывает, определила 
путь Лукьянчиковой. И свя
зана она была вот с чем. В 
сталелитейном цехе то и 
дело шли разговоры по пово
ду неудобств, связанных с 
отсутствием бытовых поме
щений, однако дальше раз. 
говоров пело почему-то не 
шло. Мешала инертность 
руководителей.

Одна из работниц в цехе, 
опытная, понимающая, но 
очень не любившая • обост

рять отношения с началь
ством, завела как-то с Лукь
янчиковой речь о заводской 
многотиражке: туда бы, дес
кать, написать.

—А что, поможет? — за
интересовалась Полина Ва
сильевна.

— Будь уверена! Сколько 
уж так бывало...

—Так почему же ты не 
пишешь? — недоуме н н о 
спросила Лукьянчикова.

— Понимаешь, — сказала  
подруга, — написать-то мож
но, но.., пожалуй, это лучше 
сделать тебе. Вон тебя и в 
цехком выбрали, и в завод
ской комитет профсоюза. Од
ним словом, авторитетнее по
лучится.

Лукьянчикова написала 
заметку в заводскую много
тиражку, и очень скоро убе
дилась, что работница была 
права: начальство зашевели
лось, бытовые помещения 
были сделаны.

Особенное, уважительное 
отношение к печати возникло 
с тех пор у Полины Василь
евны. До того она была про
сто читателем, отыскивала, 
как все, на газетных полосах 
статейку поинтересней, а те
перь вдруг ощутила, какая 
сила, таится в печатном сло
ве, какое это сильное средст
во в борьбе с недостатками. 
И один раз, воспользовав
шись им, Полина Васильев
на уже не захотела, не смог
ла расстаться с газетой.

В бесхитростных рабко
ровских заметках находит 
выход присущее советскому 
рабочему здоровое и силь
ное чувство хозяина, хозяина 
своего дела, цеха, своего за
вода, хозяина, обо всем пе
кущегося, который любую 
мелочь повседневной жизни 
рассматривает и оценивает 
с точки зрения больших го
сударственных интересов.

И здесь уж надо только 
начать. Потому что, чем 
больше пишет человек, тем 
шире становится круг его 
наблюдений и размышлений, 
тем чаще, в свою очередь, 
возникают поводы для новых 
и новых /  корреспонденций, 
острых рабкоровских заме
ток. Так случилось и с мас
тером Лукьянчиковой. У нее 
словно зорче стали глаза, 
острее слух.

В сложной, многообразной 
жизни большого коллектива 
сталелитейного цеха были 
свои радости, трудности, 
победы и неудачи. Полина 
Васильевна видела их осо
бенно отчетливо, и не толь
ко видела, но и принимала 
куда ближе к сердцу, чем 
раньше.

Была в цехе комсомоль
ским вожаком девушка, ко

торая, по наблюдению Лукь
янчиковой, как-то не умела 
найти общий язык с моло
дежью. Вялая или застенчи
вая, она не решалась вме
шаться в нужный момент, 
избегала прямых разговоров 
с комсомольцами.

Полина Васильевна напи
сала однажды в заводскую 
газету о том, как проводит 
молодежь цеха выходной 
день. Плохо проводит, утвер
ждала она. Каждый предо
ставлен самому себе, и нет 
ни поездок за город, ни ин
тересных вечеров. Лукьянчи
кова не только написала ста
тью. а и сама стала доби
ваться результатов. Она по
заботилась, в частности, о 
том, чтобы в числе органи
заторов первой же загород
ной вылазки была та, не в 
меру тихая комсомолка, ко
торую ей давно хотелось рас
шевелить. И расшевелила. 
Советовала, предлагала, как 
лучше организовать досуг, 
за что взяться прежде всего.

В цехе так привыкли к 
корреспондентской деятель
ности Лукьянчиковой, что 
склонны были даже преуве
личивать ее активность и 
ее возможности. Совсем за
бавный случай произошел 
однажды в сталелитейном 
цехе. Работал здесь стара
тельный и аккуратный, но 
почти совсем глухой человек. 
Видимо, именно по причине 
глухоты он и / держался в 
стороне от товарищей, был 
молчалив и замкнут. По ка
ким-то причинам эта его ма
нера держаться очень заде
вала одну женщину. Она

как-то пожаловалась Лукьян
чиковой:

— Смотри: в обеденный пе
рерыв люди собираются 
группами, вместе закусыва
ют, а этот всегда один.

— Чудачка, — удивилась 
Полина Васильевна, —  так 
ведь у человека, может, и 
характер такой.

— Вот именно, характер! 
Тут все дело в характере. Ты 
бы написала про это в газе
ту.

Лукьянчикова окончатель
но изумилась.

— В газету? Нет, ты уж 
пиши на здоровье сама, если 
хочешь, — сказала она.

Работница и' впрямь напи
сала в газету заметку про 
то, что некоторым людям не 
хватает чувства товарище
ства и держатся они гордо, 
в стороне. Фамилия индиви
дуалиста была названа. Но... 
объясняться он пришел к 
Лукьянчиковой.

"—Позволь, дорогой, — 
сказала Полина Васильевна, 
—я здесь причем? Вот же 
подпись не моя под замет
кой.

— Нет, — упрямо твердил 
тот, — все ты сделала. Ты 
рабкор.

Спросите у Лукьянчико
вой, не собирается ли она 
бросить рабкоровскую ■ дея
тельность, ведь ей исполни
лось недавно пятьдесят лет?

—Что вы, — ответит она. 
— Писать буду. Вот только... 
огорчает, что еще не всегда 
внимательно слушают голос 
рабочего корреспондента. Ну 
что ж, поборемся и против 
этого.

Н. УЛЬЯНКИН.

у  ДОЯРКИ Покровского
колхоза Евдокии , Ни

колаевны Гущиной слова не 
расходятся с делом. Работа, 
ла она заведующей фермой. 
А потом попросила переве
сти ее работать рядовой 
дояркой. Взяла самую сла
бую группу коров.

—Показать хочу, что при 
хорошем уходе и «плохие» 
коровы могут быть высоко
продуктивными, — заявила 
она.

И показала. Ее коровы 
стали давать молока больше, 
чем остальные.

Евдокия Николаевна взяла 
обязательство получить за 
год от каждой коровы по 2 
тысячи килограммов молока. 
Слово сдержала. Уже сей. 
час от каждой коровы надои, 
ла более двух тысяч кило
граммов молока, а до конца 
года еще более двух меся
цев.

На снимке: Е. Н. Гущина,

Шихту— мартеновским печам

С а м ы й  в е с о м ы й  в к л а д — - м е т а л л у р г о в

ЕЗЕРВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ■
О А  ДЕВЯТЬ месяцев план по 
^  сдаче и отгрузке металли

ческого лома по городу и рай
ону перевыполнен. Предприя
тия и организации сверх плана 
сдали 5465 тонн металлолома.

Следует особо отметить ме
таллургический завод. Он сверх 
плана сдал 5332 тонны, что 
обеспечило перевыполнен и е 
плана по городу и району. 
Сверх плана сдали шихту пред
приятия: заводы ДРО, Ши- 
морский судоремонтный, изоля

ционных материалов, молокоза

вод, мясокомбинат, трест № 10 
«Металлургстрой», совхозы 
«Выксунский», «Гагарский», 
«Чупалейский» и все колхозы.

Но некоторые предприятия и 
организации свои планы не вы
полнили. Так, например, ЛТУ 
задолжало 22 тонны не потому, 
что на участках нет лома. Он 
есть не только для выполнения 
плана, но и для перевыполне
ния. Зам. директора ЛТУ тов. 
Беляев не осуществляет долж
ного контроля за выполнением 
плана. То же можно сказать и

М И Л Л И О Н  Г Е К Т А Р О В  
О С У Ш Е Н О  М Е Л И О Р А Т О Р А М И

Мелиораторы Литвы за годы Советской власти осушили 
миллион гектаров земель. На днях они сдали в эксплуатацию 
миллионный гектар. Эти снимки показывают трудовые будни 
коллектива Паневежского управления мелиоративного строи
тельства. Здесь 14 комплексных бригад вооружены мощной 
техникой: бульдозерами, экскаваторами, грейдерами и другими 
машинами. С их помощью мелиораторы осушают переувлаж 
ненные земли и уничтожают кустарники, убирают камни и вы
равнивают поля, известкуют кислые почвы и создают культур
ные пастбища, прокладывают хозяйственные дороги и выполня
ют много других работ.

Механизаторы управления, встав на предсъездовскую 
вахту, решили сверх годового задания сдать в землепользова 
ние 200 гектаров земель.

На снимках: прокладка закрытого дренажа.
На осушенных землях свекловоды колхоза «Раудонойи 

жвайгжде» вырастили хороший урожай.
Прораб Витаутас Шейбокас передает оперативную сводку 

В диспетчерскую службу управления.
Фото А- Дилиса, Фотохроника ТАСС.

о горкомхозе, о грузовом авто* 
транспортном предприятии, об 
автобазе № 6 и других.

Наступил четвертый квартал 
завершающего года пятилетки. 
Идя навстречу XXIV съезду 
КПСС, наши металлурги при
няли дополнительные социалш; 
стические обязательства по 
сверхплановому выпуску стали. 
Долг всех руководителей пред
приятий и организаций города 
и района заключается в том, 
чтобы списанные оборудование, 
машины, станки и т. д. со
брать и отгрузить на переплав
ку.

М. АНДРИЯНОВ.

Помогают
школьники

На близлежащих от третьей 
школы улицах в эти дни мож
но часто видеть мальчиков и 
девочек, несущих на свой 
школьный двор ненужную ме
таллическую утварь. За послед
ние дни школьники собрали 
под руководством завуча Л. П. 
Исаевой и преподавателя П. П, 
Лидеева около 20 тонн метал
лического лома. На выручен
ные средства для ребят будут 
организованы поездки в г. Горь. 
кий, Арзамас, Большое Бол* 
дино.

В УДАЛОВ-



НАШ  К А Л Е Н Д А РЬ И .  М .  Г У Б К И Н
С ЕГОДНЯ исполняется сто, 

лет со дня рождения 
академика Ивана Михайло
вича Губкина—выдающегося 
советского геолога, создате
ля советской нефтяной гео
логии, крупного обществен
ного и государственного дея
теля.

Своими замечательными 
геологическими исследовани
ями И. М, Губкин разрешил, 
целый ряд крупных проблем. 
Им создано учение о законо
мерностях распространения 
и происхождения грязевых 
вулканов и установлена 
связь их с нефтяными ме
сторождениями.

Исключительно важное те
оретическое и практическое 
значение имеют его работы 
по созданию нефтяной базы 
между Волгой и Уралом. В 
результате научного обобще
ния материала о геологиче
ском строении этой террито
рии, Губкин еще в 1921 
году поставил вопрос о необ
ходимости детального геоло
гического изучения Ура.то- 
Поволжья. В 1927 году он 
пришел к выводу о больших 
перспективах промышленной 
нефтеносности этой области. 
Губкин осуществлял научное 
руководство Геологоразве-

УНИВЕРСИТЕТ
К У Л Ь Т У Р Ы

ПРИ ДВОРЦЕ культуры ме
таллургов начал свою ра

боту университет культуры. Со
стоялось первое . занятие фа

культета литературы и искусст
ва. Артисты Горьковской фи
лармонии через исполнение пе
сен о Родине, песен из кино
фильмов и фрагментов из опер 
раскрыли перед слушателями 
творчество композитора И,..О. 
Дунаевского.

3  А Т У Р 
ДО ФИНИШ А
„В очередном туре розыг. 

рыша первенства областного 
Совета ДСО «Труд» по бас
кетболу женская и мужская 
команды выксунских метал
лургов принимали к своем 
спортзале соперников с 
Горьковского завода «Дйгга- 
тель революции».

Выксунские баскетболи
стки потерпели поражение со 
счетом 24:34. Имея на сво
ем счету два очка, они заня
ли третье место в розыгры
ше.

Мужская команда метал
лургов вновь выступила ус
пешно. Она выиграла матч 
у баскетболистов «Двигате
ля революции» со счетом 
46:41. После двух туров 
команда набрала четыре очка 
и имеет реальные шансы на 
первое место. Нашим баскет
болистам осталось сыграть 
одну встречу.. Они проведут 
ее 25 октября в г. Горьком 
против команды «Квант».

дочньши работами на нефть 
в Приуралье и Заволжье и . 
лично исследовал некоторые 
районы.

С именем Губкина связа
но начало нефтепоисковых 
работ на территории Сибири. 
Являясь руководителем гео
логической службы Совет
ского Союза, Губкин воз
главлял работу различных 
правительственных комиссий 
по самым разнообразным во
просам, связанным с изуче
нием и освоением природных 
богатств СССР. В 1920 — 
25 гг. он был председателем 
и научным руководителем 
созданной по распоряжению 
В, И 'Ленина Особой комис
сии по изучению Курской 
магнитной аномалии. При 
его непосредственном актив
ном участии решались вопро
сы минерально-сырьевой ба- . 
зы многих районов страны.

Академик Губкин пользо
вался большим авторитетом 
среди ученых всего мира. Он 
был одним из организаторов 
Международной ассоциации 
по изучению четвертичных 
отложений Европы, избирал- 

'  ся президентом , Второй 
(Ленинградской') ее конфе
ренции. В 1933 году воз
главлял советскую делега
цию на 16-й сессии Между
народного геологического 
конгресса в Вашингтоне, а в 
1937 году был избран пре
зидентом 17-й сессии Между
народного геологического 
конгресса в Москве, В 1936

году участвовал в раооте 
Международного Брюссель
ского ’ конгресса мира.

И М. Губкин был удосто-г
ен многих правительствен
ных наград. Его имя носи г 
один из городов страны, 
учебные заведения.

Но может не все наши чи
татели знают, что Иван Ми
хайлович Губкин родился на 
Нижегородской земле, более 

.того — рядом с нами, в 
с. Позднякове Навашинско- 
го района. Здесь до сих пор 
живы люди, которые знали 
семью Губкиных. А недавно 
умершие В. С. Силов и Я. О. 
Кокурин дружили и учились 
вместе с Иваном Михаилови
чем. Их рассказы о талант
ливом ученом записаны были 
нами в 1963 году и несом
ненно представляют интерес.

—Да, я учился с ним, 
хорошо все помню, — рас
сказывал Ф. С. Силов.
Это был не по годам смыш
леный парень, едва освоив 
азбуку, стал много читать, 
что в то время было большой 
редкостью. Дом их стоял на 
месте нынешней пожарки. 
Семья была большая. Дед 
его — волжский бурлак, 
отец каждую зиму тоже ухо
дил в Астрахань на зара
ботки. Бедность, вечная 
нужда. Умная бабушка Фе
досья, правившая всем до
мом, каким-то чутьем опр'е- 
делила, что среди своих со
рока двух внучат, Иван та

лантливее всех и отдала его 
учиться.

Местный учитель Николай 
Флеконтович Сперанский, че
ловек умный и всесторонне 
образованный, сразу обратил 
внимание на Ваню Губкина 
и настоял перед родителями 
отдать мальчика в Муром
ское уездное училище.

— Из Мурома, а потом из 
Киржача, где Иван Губкин 
учился в учительской семи
нарии, — вспоминает Ф. С. 
Силов, — он часто приходил 
в Поздняково, Помню, зимой 
ходил в, дубленом полушуб- 

- ке, летом — в холщевой ру
башке под поясок. Любил 
бывать в лугах, сено косить. 
Всегда с ним было весело: ч 
он-то умел спеть песню, мно
го рассказывал всего инте
ресного.

Закончив семинарию и 
проработав пять лет учите
лем, И. М. Губкин в 1895 
году поступает в учитель
ский институт. В Петербурге 
он принимает активное уча
стие в подпольной революци
онной работе. Его с детства 
влекла геология, и уже в 
возрасте 39 лет он оканчива
ет с отличием горный инсти- 
тут.

.Небезынтересно для на
ших читателей будет знать 
еще, что интереснейшие вос
поминания Н. Ф. Сперанско
го о Губкине «Пробуждение 
таланта» были опубликованы 
в «Неделе» (А!° 23 за
1963 год).

М. ХЛЕБНИКОВ.
На снимке: Дворец куль

туры на родине И. М. Губ
кина в Ь. Позднякове.

К и н о

«ГОРИ,  ГОРИ,  

МОЯ ЗВЕЗДА»
Этот фильм рассказывает 

о времени становления со
ветского театра, о первых по
слереволюционных годах 
Республики Советов.

Образ главного героя кар
тины Владимира Искремаса 
создал артист московского 
театра «Современник» Олег 
Табаков.

...1919 год. В южном ук
раинском городе шумела яр
марка. В подъехавшей брич
ке поднялся человек и объя
вил:

— Всенародный теа т р 
«Эксперимент» начинает бес
платное представл е и и ё! 
«Юрий Цезарь» — трагедия 
Шекспира в обработке Вла-' 
димира Искремаса...

Искремас (искусство—ре
волюционным массам) — 
псевдоним героя, человека, 
посвятившего жизнь новому, , 
революционному театру.

Время было беспокойное. 
Город переходил из рук в ру
ки: то, потеснив красных, в 
нем размещался белый полк, 
пробивавший себе дорогу в 

- Крым к Врангелю, то нале
тала банда зеленых. И всег
да Искремас со своим теат
ром оказывался в самой гу
ще событий.

Уже не на сцене, а в жиз
ни совершил Искремас свой 
последний героический по
ступок. Он погиб, сражаясь с 
бандитами, но успел спасти 
Крысю, свою первую учени
цу, которая будет продол
жать начатое им дело.

Фильм демонстрируется 
на экранах города. В нем 
зрители увидят знакомых 
артистов — Евгения Леонова, 
Олега Ефремова, Леонида 
Куравлева, Нонну Мордю
кову и других.

С. КАШИНА.

я »

Редактор М. М. РОГОВ. !

ОСУДИЛИ ТОВАРИЩ И
Возчик цеха очистки комби

ната коммунальных предприя
тий Кубылькин С. Я. не хочет 
честно трудиться. В рабочее
времй увлекается спиртными
напитками, частенько оскорб
ляет товарищей по работе и ру
ководителей. Он может оста-

де, а сам — уйти с собутыль
никами выпивать.

Недостойное поведение Ку- 
былькина обсуждалось на засе
дании товарищеского суда. 
Суд объявил ему общественный

Требуются на постоянную работу: БУХГАЛТЕР, МЕ
ХАНИК — оклады согласно штатному расписанию; ШО
ФЕРЫ, АВТОСЛЕСАРИ—зарплата сдельно-премиальная: 
ХУДОЖНИК-МАЛЯР с месячным окладом 100 рублей.

За справками обращаться: г. Выкса, переулок Пио
нера, 5, на пункт по трудоустройству.

выговор
Печати.

с опубликованием

вить лошадь где-нибудь в горо-

~ 4 {т ^ и ^ е и д ('

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
10.15 «Тебе, юность!» 10.45 

«В мире животных». 17.15 
«Трибуна композиторов». К 
итогам пленума правления Со
юза композиторов РСФСР. 
18.00 Новости. 18.05 Для 
школьников. «Арена смелых». 
18.30 «Атлас народов СССР». 
«Карачаево - Черкасская ав
тономная область». 19.00 На 
Кубок обладателей кубков евро
пейских стран Футбол ЦСКА 
(Болгария) — «Челси» (Анг
лия). 20.45 «Время». 21.15

«Страницы истории советского 
кино». «Первый курьер». Ху
дожественный фильм. 22.45 
«ООН —' четверть века». Ве
дущий — политический обозре
ватель А. Дружинин. 23.15 До
кументальный киноочерк.

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.10 «Фуркат». Художест

венный фильм. 11.45 Для шко
льников. «Юные музыканты». 
17.15 «2500 лет Самарканду». 
Телеочерк. 18.05 Для школьни
ков. «Край родной». «Архан
гельск». 18.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». 19.00 
В, Шекспир. «Двенадцатая 
ночь». Спектакль. 22 00 Из 
цикла «Все симфонии Бетхове
на». Симфония № 1.

Н, КОСТИН, 
председатель товарищеского 

суда.

Коллектив работников До- 
счатинского поселкового Со
вета выражает глубокое со
болезнование председателю 
исполкома поселкового Со
вета Зуевой Анне Дмитриев
не по поводу смерти ее бра
та

НАЗАРОВА 
Евгения Дмитриевича.

Прижилась коза. 
Справляться: ... ул. 

дом 104.
Гайдара,

С 25 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ НА ВЫКСУН- I 
|  СКОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 1 
|  ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ. §

Приглашаются совхозы, колхозы, колхозники и 
|  другие граждане для торговли мясом, молочными про- |  
|  дуктами, овощами, фруктами, картофелем и другими §! 
I продуктами сельского хозяйства. ||
I Добро пожаловать! I

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.
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П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С ТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь !

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

7 ^ ы м с я л « < е к 1 « а ! |

^ М В О Ч М
1 9 7 0  гол5 

№  1 6 7  ВТОРНИК,

( 9 6 3 4 )  2 0
октябри

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП,

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
К  5 3 - й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
1. Да здравствует 53-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует Великий Октябрь, открыв

ший новую эпоху всемирной истории — эпоху ре
волюционного обновления мира, перехода от капи
тализма к социализму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
живое интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина — гениального продолжателя рево
люционного учения Маркса и Энгельса, основателя 
Коммунистической партии, руководителя первой в 
мире победоносной пролетарской революции, созда
теля социалистического государства, вождя между
народного рабочего класса!

5. Слава великому советскому народу — до
блестному строителю коммунизма, мужественному 
борцу за торжество идей марксизма-ленинизма, за 
мир во всем мире!

6. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов — ведущая созидательная сила в 
борьбе за построение коммунизма в СССР!

7. Да здравствует героическое колхозное кре
стьянство — активный строитель коммунизма!

8. Да здравствует советская народная интелли
генция — активный строитель коммунистического 
общества!

9. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства, социально-поли
тическое и идейное единство общества — неруши
мая основа Советского социалистического государст
ва!

10. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба народов СССР—великое завоевание ленин
ской национальной политики КПСС!

11. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза — боевой авангард рабочего 
класса, всех трудящихся, политический вождь и ор
ганизатор советского народа в борьбе за коммунизм!

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь бессмертных заветов Ле
нина! Теснее сплачивайтесь пол ленинским знаме
нем Коммунистической партии! Да здравствует ве
ликое нерушимое единение партии и народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся — подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социа
листическая демократия, растет активность трудя

щихся в управлении делами общества и государст
ва!

14. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа управления и хозяйствования, школа ком
мунизма!

15 Да здравствует Ленинский комсомол — 
верный помощник и резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

16. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

17 Советские воины! Добивайтесь новых успе
хов в боевой и политической подготовке, будьте 
бдительны и всегда готовы отразить любую агрес
сию!

Да здравствуют героические Вооруженные 
Силы Советскою Союза!

18. Трудящиеся Советского Союза! Достойно 
встретим XXIV съезд Коммунистической партии! 
Выше знамя предсъездовского социалистического 
соревнования за досрочное выполнение годового и 
пятилетнею планов!

19. Слава ударникам и коллективам комму
нистического труда! Слава передовикам и новаторам 
производства!

20. Рабочие социалистической промышленно
сти! Полнее используйте имеющиеся возможности 
увеличения выпуска промышленной продукции и 
товаров для населения!

21. Работники народного хозяйства! Всемерно 
повышайте эффективность производства! Боритесь 
за выполнение плановых заданий с наименьшими 
затратами трудовых и материальных ресурсов, стро
го соблюдайте режим экономии!

22. Трудящиеся Советского Союза! Неуклон
но повышайте производительность труда! Быстрее 
внедряйте в производство достижения науки и тех
ники! Осуществляйте комплексную механизацию и 
автоматизацию! Настойчиво овладевайте научно- 
техническими и экономическими знаниями!

23. Работники народного хозяйства! Лучше ис
пользуйте имеющуюся технику! Всемерно улучшай
те качество продукции, снижайте ее себестоимость!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки! Выше темпы и качество капитального строи
тельства! Боритесь за удешевление строительства и 
ускорение ввода в действие новых производствен
ных мощностей, жилых домов и объектов культур
но-бытового назначения!

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за коммунистическое отношение к труду! Решитель
но укрепляйте дисциплину и организованность, свя
то берегите и приумножайте общественную собст
венность!

__ 26. Трудящиеся Советского Союза! Настойчи
во боритесь за претворение в жизнь решений июль
ского Пленума ЦК КПСС, за дальнейший подъем 
сельского хозяйства, всемерное укрепление его ма
териально-технической базы!

27. Работники сельского, лесного и водного 
хозяйства! Активнее претворяйте в жизнь програм
му интенсификации производства, электрификации 
и комплексной механизации сельского хозяйства, 
химизации и мелиорации земель!

Всемерно улучшайте использование земли, вод
ных и лесных богатств, сельскохозяйственной техни
ки и удобрений!

28. Колхозники, работники совхозов, специа
листы сельского хозяйства! Повышайте культуру 
земледелия! Боритесь за дальнейшее увеличение 
производства зерна, хлопка, сахарной свеклы, кар
тофеля, овощей и других сельскохозяйственных 
продуктов!

29. Труженики сельского хозяйства! Добивай
тесь повышения продуктивности и увеличения по
головья скота и птицы! Больше производите про
дуктов животноводства, снижайте их себестоимость!

30. Работники народного хозяйства! Повы
шайте культуру производства, шире внедряйте науч
ную организацию труда и передовой опыт! Боритесь 
за полное использование каждой рабочей минуты!

31. Советские ученые, конструкторы, инжене
ры и техники! Боритесь за дальнейшее развитие 
науки и техники, быстрейшее внедрение их дости
жений в народное хозяйство, укрепляйте связь 
науки с производством!

32. Работники торювли и коммунально-быто
вого хозяйства! Повышайте культуру обслуживания 
советских людей, полнее и лучше удовлетворяйте 
их запросы!

33. Деятели литературы и искусства, работни
ки культуры! Высоко несите знамя партийности со
ветского народного искусства, отдавайте все силы 
и способности воспитанию строителей коммунизма!

(Окончание на 2-й стр.).

ВЗЯЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
г Во всех отделениях совхоза 
««Выксунский» проведены сове
щания животноводов На них 
работники ферм приняли к 
честь XXIV съезда КПСС но
вые, повышенные социалистиче
ские обязательства.

Лучшая доярка совхоза В. Н 
Шибанова решила надоить от 
каждой коровы по 2200 кило
граммов молока И. А. Сайковэ 
■—доярка Грязновского отделе
ния — вызвала на соревнова
ние М. С. Масленникову из 
Шиморского отделения и обяза
лась к концу года надоить от 
каждой коровы по 2150 кило
граммов молока. _________

«
11 
11

По 2000 килограммов моло- (( 
ка от коровы решили получить (( 
доярки Туртапинекого отделе- {[ 
яия Е В Быкова. Т. В Вол- 
кова, К. М. Волкова. М. В. I 
Бадилиня. Такое же количество ' д 
молока взялись получить дояр- ,, 
ки Мотмосского отделения А. В. 
Вилкова и П. Ф. Лобазова. до 

Пересмотрели свои обяза- до 
тепьства и доярки Ближнепесо- до 
ченсього отделения Л. А. Пан- до 
кратова, М. А. Синева. Т. П. до 
Ботова и 3 . Ф. Королева. до

Прежние обязательства доя- до 
рок — получить по 1900 кило- до 
граммов молока от кпповы. >> 

Е. Я Ш И Н А . до
11 
II  
11 
11 
11 
1! 
11 
11 
К  
11

Ма. п р е д о к т я б р ь с к о й  пахте
Дружно, слаженно работает бригада обрубщиков во главе 

с П. И Тумановым в сталелитейном цехе завода дробильно- 
размольного оборудования. Встав на трудовую вахту в честь 
приближающейся годовщины Великого Октября, рабочие брига
ды показывают образцы ударной работы. В среднем на 140 
лрппрнтов выполняют они сменные задания. Замечательно рш 
ротаггг в бригаде В. А. Астафьев, Н. М. Игнатов Ф. 1Т Карпов, 
А. Д. Захаров. С. КОСТРОВ.

НА ШИМОРСКОМ судо
ремонтном заводе разго

рается соревнование в честь 
53-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистиче
ской революции. Коллективы 
цехов, команды судов, при
писанных к предприятию, 
работают сейчас с особым 
напряжением, стремясь до
срочно выполнить план во 
грузоперевозкам. Многие 
экипажи судов уже выпол
нили свои пятилетние зада
ний.

В числе лучших рабочих 
завода числится слесарь ме
ханического цеха Владимир 
Борисович Тарунов. Он ре
монтирует двигатели судов. 
Не' было еще случая, чтобы 
Тарунов не справился с за
данием, допустил брак в ра
боте. Отремонтированные ру^ 
нами слесаря части к двига
телю принимаются обычно 
работниками ОТК с первого 
предъявления.

На снимке: слесарь В 8, 
Тарунов.

Фото И. МИНКОВА.
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34. Работники просвещения! Совершенствуйте 
народное образование и коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения!

35. Работники здравоохранения и физической 
культуры! Улучшайте медицинское обслуживание 
населения! Активно внедряйте физическую культу
ру в повседневную жизнь советских людей!

36. Коммунисты! Показывайте пример в труде 
н общественной жизни! Будьте активными органи
заторами и воспитателями масс в борьбе за высо
кую эффективность производства, более полное ис
пользование резервов, экономию и бережливость в 
народном хозяйстве!

37. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинской теорией, высотами науки, 
техники и культуры! Будьте верными ленинским 
заветам, активными строителями коммунизма!

38. Пионеры и школьники! Горячо любите Со
ветскую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! 
Готовьтесь стать активными борцами за дело Ле
нина, за коммунизм!

39. Братский привет коммунистическим и рабо
чим партиям — боевому марксистско-ленинскому 
авангарду рабочею класса и всех трудящихся, 
стойким борцам против империализма, за мир, де
мократию, национальную независимость и социа
лизм!

40. Пусть крепнет единство и сплоченность 
коммунистов всего мира на основе марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма!

41. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая социа
листическая система — историческое завоевание 
международного рабочего класса, решающая сила в 
антиимпериалистической борьбе!

42. Трудящиеся социалистических стран! Бо
ритесь за укрепление дружбы и единства, за даль
нейшее развитие братских взаимоотношений! Будь
те бдительны к проискам врагов социализма!

Выше знамя пролетарского интернационализ
ма!

43. Трудящиеся всех стран! Активнее бори
тесь против агрессивной политики империализма, 
за мир, демократию, национальную независимость и 
социализм!

44. Братский привет рабочему классу капита
листических стран, самоотверженно борющемуся 
против монополистического капитала, за политиче
ские и социально-экономические права трудящихся, 
за торжество социалистических идеалов!

45. Горячий привет народам, сбросившим око
вы колониального гнета, борющимся против импери. 
ализма и неоколониализма, за укрепление независи
мости, за прогрессивный путь социального развития!

46. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся, против империализма 
и расизма, за свободу и национальную независи
мость!

47. Народы социалистических стран, пролета
рии и все демократические силы в странах капита
ла, освободившиеся и угнетенные народы, объеди
няйтесь в общей борьбе против империализма, за 
мир, национальную независимость, демократию й 
социализм!

48. Братский привет томящимся в тюрьмах и 
фашистских застенках мужественным борцам про
тив капиталистического и колониального рабства, за 
свободу народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
49. Брат-'кий привет народам Вьетнама, Лаоса 

и Камбоджи, ведущим героическую борьбу против

интервенции американского империализма, за сво- 
боду и независимость своих стран!

50. Народы мира! Решительно требуйте от Со. 
единенных Штатов Америки'прекращения варвар
ской войны в Индокитае, полного и безоговорочного 
вывода из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи 
всех войск США и их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!
51. Народы мира! Требуйте прекращения аг

рессии Израиля на Ближнем Востоке, вывода из
раильских войск С оккупированных арабских терри
торий!

52. Народы арабских стран! Укрепляйте един
ство и сплоченность в борьбе против империали
стической агрессии!

Пусть крепнет и развивается солидарность со
ветского народа с народами арабских стран!

53. Народы европейских стран! Активнее вы
ступайте за превращение Европы в континент проч
ного мира и мирного сотрудничества государств! 
Будьте бдительны к проискам сил реакции и реван
шизма — врагов разрядки напряженности!

54. Народы мира! Требуйте запрещения всех 
видов ядерного, химического и бактериологического 
оружия! Боритесь за всеобщее и полное разоруже
ние, за укрепление международной безопасности!

55. Да здравствует ленинская внешняя полити
ка Советского Союза — политика мира и друж
бы народов, сплочения всех сил, борющихся против 
империализма, реакции и войны!

56. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик — твердыня дружбы и сча
стья народов нашей страны, надежный оплот мира 
и прогресса!

57. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии — вперед 
по ленинскому пути к победе коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  З А В О Д А  Д Р О

р  СОРЕВНОВАНИИ за до-
ерочное выполнение пяти

лет него плана ведущее место в 
нашем городе и районе по пра
ву занимает коллектив машино
строительного завода ДРО. За 
достигнутые успехи машино
строители удостоены высокой
чести: в канун столетия со дня 
рождения В. И. Ленина заводу 
вручена Ленинская юбилейная 
Почетная грамота ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Однако за последние месяцы 
предприятие стало работать с 
большим напряжением. Завод с 
трупом справляется с выполне
нием плана реализации про
дукции, срывает задания по но
менклатуре изделий. В цехах
все ощутимее сказывается на 
ходе производства штурмовщи
на

Обо всем этом вели серьез
ный разговор делегаты прошед
шей седьмой отчетно выборной 
партийной конференции заво
да. С тревогой говорили комму
нисты о штурмовщине, недо
статках в организации труда, 
промахах в воспитательной ра
боте среди людей. Принципи
альную оценку положения дел 
на заводе дал в отчетном док
ладе и секретарь партийного 
комитета В. А. Боюшков.

Партийный комитет неодно
кратно обсуждал на своих за
седаниях положение дел с вы
полнением плановых заданий, 
что несомненно дало положи
те з ь н у ю  отдачу. В результате 
принятых парткомом мер была 
оказана и оказывается сейчас 
действенная помощь первому 
механосборочному цеху, кото
рый тянет назад весь завод. 
Здесь произведена дерестанов-

ка оборудования, приняты меры 
по своевременному обеспечению 
деталями с литейных цехов. В 
результате усилий парткома ус
пешно проводится наращивание 
мощностей стальцеха. В усло
виях реконструкции сталели
тейщики на 1200 тонн увеличи
ли отливку и поставку деталей 
к машинам для металлообраба
тывающих цехов

Серьезное внимание обраща-

Против прошлого года на заво
де наблюдается рост нарушений 
трудовой дисциплины. По вине 
отдельных руководителей-ком. 
мунистов срывается выполне
ние мероприятий, направленных 
на улучшение работы цехов и 
участков. Вот примеры.

На заводе ощущается недо
статок в кислороде. Тем не ме
нее, заместитель директора по 
строительству А. П. Долженко

нужд производства кислорода 
и углекислоты простои в этих 
цехах составили более 400 нор- 
мо-часов. О плохой работе 
межцехового транспорта, кото
рый не обеспечивает перебро
ску узлов машин из одного це
ха в другой и связанной с этим 
загроможденностыо площадей, 
говооил делегат третьего цеха 
П. А. Гольцов. О недостатках 
в материально-техниче с к о м

Забота коммунистов
т партком на укрепление тру. 
овой дисциплины, подбор и 
асстановку кадров, усиление 
оспитательной работы, росту 
!дейной закалки коммунистов. 
1а заводе регулярно проводяг- 
я «Дни дисциплины», работа- 
эт товарищеские суды. Боль- 
пое внимание трудовой дисиип. 
гине уделяет заводская газета 
'Машиностроитель». Членами 
[екторской группы общества 
'Знание» прочитано в це^ах 
юлее 500 лекций. В текущем 
оду на руководящие должно- 
ти выдвинут ряд энергичных 
голо дых коммунистов.

И все же в работе парткома- 
имеются существенные недо- 
татки главным образом в вос- 
штании людей, в привитии 
гаждому члену коллектива, и 
собенно каждому коммунисту, 
гувства ответственности з.а по
рченное дело. Об этом гово- 
шл докладчик, указывали и 
[елегаты в своих выступлениях.

и другие руководители, отвеча
ющие за ввод в строй новой 
кислородной установки, прояв
ляют халатность.

Партийный комитет не су
мел потребовать от руководите
лей завода того, чтобы те доби
лись от главка министерства 
Еыпуска машин, свойственных 
профилю предприятия. Между 
тем, именно заказы на изготов
ление линий по выпуску стекло
волокна, камнерезных и дру
гих машин сдерживают темпы 
производства, порождают в 
большинстве случаев штурмов
щину. *

Говоря об упущениях в рабо
те партийного комитета, делега
ты конференции высказали 
много пенных советов и пред
ложений, кото: ые должны вы
вести завод в число передовых, 
обеспечить устойчивое выпол
нение плановых заданий. Так, 
делегат С. Е. Шутов указал на 
большие потери рабочего вре
мени в цехах №№ 12 и 13. 
Только из-за недоставки для

обеспечении указывал делегат 
стальцеха Г. А. Шмаков.

Большинство делегатов с тре
вогой говорили об упущении в 
воспитательной работе. По ‘их 
мнению, это и является причи
ной роста нарушений трудовой 
дисциплины, срывов в выпол
нении плановых заданий. 
Нельзя в связи с этим не со
гласиться с доводами делегата 
первого механосборочного цеха 
Н. Ф Курицына. Все на заво
де знают, что цех отстает, тя
нет весь коллектив машиностро
ителей назад. А каково к не
му отношение? Вот уже четы
ре месяца механосборщики ли
шены своего красного угол
ка. Его заняли работники 
конструкторского бюро. Поли
тико-массовую оаботу прово
дить негде. Разве это дело? 
Разве это помощь отстающему 
коллективу?

В работе отчетно-выборной 
конференции <"'чмчни( « ма
шиностроителей приняли уча

стие и выступили в прениях 
заведующий промышленно
транспортным отделом обкома 
КПСС Н. В. Исаев, первый 
секретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов, председатель горсо
вета И. В. Зотиков, главный 
инженер главка Министерства 
коммунального и дорожного 
строительства Ф. П. Ильин, уп
равляющий трестом «Метал- 
лургстрой» С. Д. Зильберберг.

В своем выступлении первый 
секретарь горкома КПСС тов. 
Щербатов остановился на упу
щениях коммунистов завода по 
выполнению требований Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ — 
на недостатках в экономической 
учебе кадров. Главный инже
нер главка тов. Ильин говорил 
о наличии на заводе большого 
количества незавершенно г о 
производства, что отрицательно 
сказывается на экономических 
показателях. Заведующий от
делом обкома КПСС тов. Исаев 
обратил внимание коммунис
тов на необходимость более 
лучшей работы по внедрению 
НОТ, лучшей организации дея
тельности служб предприятия.

В принятом постановлении 
делегаты наметили конкретные 
меры по коренному улучшению 
идейно воспитательной работы 
среди коллектива, налажива
нию устойчивой деятельности 
всех участков завода и выводу 
его в число передовых в обла
сти.

***
На первом организационном 

заседании членов нового соста
ва парткома секретарем избран 
В. А. Боюшков, заместителем 
секретаря — А, Н, Торунов. г -

н.  к о рш у н о в ;



Выксунский рабочий стр,
Передовой опыт 
— всем хозяйствам Преимущество группового метода
® Улучшалось техническое обслужи

вание машин

а  Облегчался контроль за качеством полевых работ
© С э к о н о м л е н о  Ю 1 3 7  р у б л е й  з а 

р а б о т н о й  п л а т ы
Т~Т ОЧТИ ВСЕ полевые рабо- 
М  ты в совхозе «Гагар- 
ский» в нынешнем году про
водили' при групповом ме
тоде ж  пользования техники. 
Всю технику мы разбили на 
две бригады. Каждая брига
да сначала обрабатывала 
один участок, потом перехо
дила на другой.

Опыт показал, что это 
очень удобный способ ис
пользования машин. Какое 
преимущество группового 
метода? Во-первых, облегчи
лось техническое обслужива
ние машин. Ведь теперь ме
ханик, приехав в бригаду, 
может за короткий срок 
проверить все тракторы, 
прицепные орудия. Кроме то
го, механизаторы, работая

рядом, помогают друг другу 
в исправлении поломок.' 
Улучшился контроль за ухо
дом машин, за качеством по
левых работ. Это нам и по
могло в нынешнем году все 
работы, начиная с сева и 
кончая уборкой, провести в 
более сжатые сроки.

В нынешнем году совхоз 
впервые начал применять в 
качестве удобрений аммиач
ную воду. Групповой метод 
помог снизить затраты на 
подвозку водного аммиака. 
Одна тележка с емкостью 
для воды смогла обслужить 
целую бригаду. Если бы не 
групповой метод, потребова
лось бы для подвозки амми
ачной воды по крайней мере 
три тележки.

У Ч Е Б А  Н А Ч А Л А С Ь

Организованно началась на
чальная военная подготовка до
призывной молодежи на учеб
ном пункте завода ДРО.

Торжественное собрание. Зал 
Заседаний заводоуправления за
полнили юноши. За столом 
президиума руководители заво
да.

О напутствием к будущим 
воинам обратился П. М. Федя- 
1нов. Он говорит, что в совре
менных условиях еще больше 
возросли требования к обеспе
чению безопасности Советского 
государства, к подготовке все
го населения страны для воору
женной защиты социалистиче
ского Отечества. Это предпола
гает дальнейшее улучшение ра
боты по военно-патриотическо
му воспитанию, формированию 
у молодежи необходимых мо
рально-политических и психоло
гических качеств, позволяющих 
выдернуть суровые условия 
воинской службы.

Интересы обороны страны, 
происшедшие изменения в осна
щении армии и флота новейшей 
техникой и вооружением требу
ют уделять большое внимание 
молодежи, призываемой на 
действительную 'военную служ
бу, улучшать подготовку, что
бы призванные в Вооруженные 
Силы юноши могли быстрее ов
ладеть современным оружием и 
боевой техникой, стать полно
ценными воинами.

Председатель завкома проф
союза Е. Ф. Ермишин сказал,

что нет ничего выше и почет-
нее, чем бдительно охранять 
священные рубежи Родины. 
Это требует повышения лич
ной ответственности каждого 
гражданина нашего государства 
за выполнение своего священ
ного долга перед Родиной в ря
дах Вооруженных Сил. Далее 
Е. Ф. Ермишин поделился с мо
лодежью воспоминаниями о 
своей молодости, об участии в 
Великой Отечественной войне.

В заключение выступил сек
ретарь парткома В А. Боюш- 
ков. Он сказал, что недавно 
был в части, где служат многие 
выксунцы, ранее проходившие 
начальную военную подготовку 
на учебном пункте завода. Бе
седовал с воинами. Отрадно 
было слышать от воинов вык- 
суицев слова благодарности ад
министрации, парткому, завко
му, комитету ВЛКСМ и руко
водителям занятий, сумевшим 
дать им необходимые военные 
знания на учебном пункте за
воде, за то, что они в ' ряды 
Советской Армии пришли хо
рошо подготовленными. Мно
гие из чих благодаря этому ста
ли в скором времени передови
ками учебы — отличниками бое
вой и политической подготовки,-

После торжественного собра
ния юноши расходятся по 
учебным группам на занятия, 
где они будут постигать азы 
военной науки.

Е. К О ЗЛ О В .
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Важнейшим этапом в совершенствовании боевой подготов- 
Советской Армии г  Военно Морского Флота являются уче- 
1'а них конкретно проверяются результаты учебы, боевая 

р"п гь, организация и техническое оснащение войск, мо-
боевые качества воинов.

яа  снимке: воины десантники грузят боевую технику. 
Фию В. Ч етна. Фотохроника ТАСС,

Особенно большое пре
имущество группового мето
да при уборке картофеля. 
Мы уже несколько лет при
меняем для погрузки карто
феля контейнеры. В поле, 
распаханном картофелекопа
телем, расстанавливаем кон
тейнеры. В них при подборке 
и ссыпаем клубни. В каж
дый контейнер входит 300 
килограммов клубней.

Когда контейнер заполнен 
картофелем, к нему подхо
дит экскаватор. У него 1 вме
сто ковша наши умельцы-Ме- 
ханизаторы навесили «гу
сак» с крючком, а на него 
навешивается цепь с двумя 
крючками. Этими крючками 
и зацепляется контейнер.

Тут же подходит автосамо
свал. Контейнер поднимается 
над кузовом машины. Сцеп
щик раскрывает днища кон
тейнера, и картофель 
ссыпается в кузов.

Во второй бригаде приме
няется не экскаватор, а пе
реоборудованный стогоме
татель на тракторе МТЗ-50.

Такой способ можно при
менять только при группо
вом методе использования 
техники. Ведь не будешь же 
закреплять экскаватор и са
мосвал за каждым картофе
лекопателем. Убрав карто
фель на одном поле, вся тех
ника переходит на другое.

На весь процесс погрузки 
и отвозки клубней требуется 
всего три человека. Причем 
делается все это быстро, и 
картофель стало возможным 
сразу же отвозить на любое 
расстояние. Если ‘ бы не 
было контейнеров, пришлось 
бы отвозить клубни на ло
шадях. Это обошлось бы го
раздо дороже.

Так как на отвозке клуб
ней работают машины, мы в 
нынешнем году решили бур
товать картофель не на том 
поле, где он убирается, а 
там, где будет высаживаться 
в будущем году. Весной не 
нужен будет транспорт для 
перевозки клубней.

Групповой метод исполь
зования техники не только 
помог нам быстро проводить 
все полевые работы, но и 
снизить денежные затраты. 
Если в прошлом году у нас, 
как обычно, был перерасход 
заработной платы на 30—40 
тысяч рублей, то в нынеш
нем году мы сэкономили за 
9 месяцев 10137 рублей.

. Групповой метод исполь
зования техники открывает 
большие возможности по 
механизации полевых работ. 
Эти возможности мы будем 
использовать.

, А. ОСИПОВ, 
директор совхоза 

„ «Татарский».

В С Е Г Д А  

В ПОИС К Е

Р А П О Р Т У Ю Т  Р Е Ч Н И К И
Коллективы теплоходов «Окский 19» и «Окский-13» (ка

питаны А. А. Иванов и И. Ф. Синев, механики В. Я. Дойников 
и Ю. П. Ильянов, председатели судовых комитетов профсоюза 
М. В. Левин и Б. И. Колюжов) первыми на Шиморском судо
ремонтном заводе рапортовали о досрочном завершении плана 
навигации юбилейного года, экипажи дали слово в честь XXIV 
съезда КПСС до конца навигации перевести сверх плана де
сятки тысяч тонн народнохозяйственных Грузов.

Успешно выполняют принятые на себя обязательства и 
коллективы других судов. •

Е. Т РИ Ш И Н ,
секретарь партбюро Шиморского судоремонтного завода.

П О Л Е З Н О Е  Н О В Ш Е С Т В О
При дефиците пара на ме

таллургическом заводе, осо
бенно в осенне-зимний пери
од, в системе испарительно
го охлаждения мартеновско
го цеха № 1 резко снижа
лось давление пара в баках- 
сепараторах. Низкое давле
ние пара в системе приводи
ло к нарушению крат
ности циркуляции парово
дяной смеси — она замедля
лась. По этой причине преж
девременно изнашивались 
охлаждаемые элементы мар
теновских печей, нередко 
случались горячие простои 
из-за замены вышедших из 
строя элементов.

Во избежание этого на

общем паропроводе установ
лен регулятор давления. С 
помощью дроссельной за
слонки регулятора при пони
жении давления в системе 
автоматически огр а н и ч и- 
вается расход пара и тем 
самым поддерживается за
данное давление в баках-се
параторах.

С внедрением новшества 
цех будет иметь возможность 
экономить материальные 
средства, увеличит производ
ство стали.

Новинка взята металлур
гами из источников техниче
ской информации.

И. СОЛДАТОВ. .

О  ПАКО СИЛОВОМ цехе 
металлургического заво

да бригадира елееа{ я по 
ремонту оборудования Ми
хаила Федоровича Морясев- 
ского знают как активного 
рационзлизамра. Он разра
ботал и внедрил в производ
ство не один десяток рацио
нализаторских предложений, 
позволивших улучшить ра
боту паровых котлов. Только 
в текущем году он внес и 
внедрил в производство два 
технических новшества с го
довым экономическим эф
фектом около 500 рублей.

...Как то в цехе не оказа 
лось ребристых труб, необ
ходимых для пуска в работу 
экономайзера. Что делать? 
И тут на помощь пришла 
творческая мысль рациона
лизатора. По инициативе 
бригадира Морясевск о го  
взамен чугунных ребристых 
были изготовлены гильзы из 
стальных труб. Это позволи
ло своевременно пустить в 
эксплуатацию экономайзер 
без ухудшения работы цент
ральной котельной.

Не менее ценное рациона
лизаторское предложен и е 
разработал и недавно внед
рил в производство Михаил 
Федорович по изменению 
способа установки змеевиков 
паронагревателя котла, что 
дало возможность сократить 
затраты рабочего времени и 
сэкономить в течение года 
348 рублей.

Сейчас рационализатор 
продолжает изыскивать но
вые резервы в работе.

Н. РУДНЕВ.

На снимке: Н. Ф. Моря
севский.

Фото И. МИНКОВА.

Ему за семьдесят 
лет. Для Евгения Ти
мофеевича Кужиля, 
казалось бы, наступила 
старость, но он тесно 
связан с лесом, чему 
отдал вега свою жизнь. 
Евгений Тимофеевич, 
бывший лесничий, те
перь добровольный по
мощник рожновских 
лесоводов. В летнее 
время он еЩе находит 
силы подниматься на 
пожарную вышку для 
наблюдения за лесным

С Л Е Д  Н А  З Е М Л Е
массивом — не возни
кнет ли где пожар, 
чтобы тут же дать 
знать в лесничество.

Долгую трудовую 
жизнь прожил Евгений 
Тимофеевич, хорошую 
память оставил после 
себя на земле в под
нявшихся в в ы с ь 
лесах. Будучи руково
дителем РожновсКого 
лесничества. Евгений 
Тимофеевич приложил

немало сил по выра
щиванию леса. Там, 
где когда то были пу
стыри, бесплодные зем
ли, сейчас красуются 
.посадки. Молодой лес 
растет на берегу Оки 
в районе асфальтового 
завода, между Грязной 
и Борковкой, Тамбо- 
лесом и Нижней Вере
ей, возле Проволочной. 
Все это дело рук Ев

гения Тимофеевича и 
его помощников.

Известен старый ле
совод окружающим 
как заботливый раде
тель природы, энтузи
аст. В лесничестве им 
было посажено 100 яб
лонь.

Рожновское лесниче
ство, в бытность Евге
ния Тимофеевича на 
посту руководителя 
его, числилось одним 
из передовых в лесто.
30

' В. ВЕРУ Ш К И В ,



п ш т ш н ш н и ш ш п
Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !  ............................................... ш |

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
« В Ы К С У Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й » ^

н а  1 9 7 1  г о д
П о д п и с к а  п р и н Б з ^ г з е т с я

в с е м и  о т д е л е н и я м и  с в я з и ,  
п о ч т а л ь о н а м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  

р а с п р о с т р а н и т е л я м и

П о д п и с н а я  ц ен а ;

н а  г о д  — 4  р у б .  2 0  к о п .  
н а  6  м е с . — 2  р у б .  1 0  к о п .  

н а  3  м е с . —  1 р у б .  0 5  к о п .

О п е ш и т е  выписать г а з е т у
„ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й "

Й П № Ш П Н Ш гШ Ш Ш 1 1 Ш Ш Ш П 1 П т и Ш Ш Н Ш Н 1 Ш Ш Ш !1 Ш Ш Ш Ш Ш ] 1 1 Ш 1 1 Ш 1 НПП 1 1 Ш 1 1 1 Ш 1 1 Ш 1 Ш Ш Ш Ш Ш т Ш 1 1 Ш 1 1 Ш 1 Ш П 1 1 т 1 1 1 ППъ-

Р А Д И О Ж У Р Н А Л
« Н А  С Т А Р Т »

«Золотая осень — это не]
! только сбор богатого урожая ] 
овощей и фруктов, это — и]

;золотая пора для спортсменов. 
Они подводят итоги летней ра-’$ 
боты, намечают планы на зим- ] 

'ний сезон» — этими словами) 
| в пятницу в редакции город-; 

ского радиовещания был на-$ 
чат выпуск радиожурнала «На] 
старт».

У микрофона выступил ре
дактор журнала, преподаватель 3 
физкультуры ГИТУ М5 57 
В. В. Сафронов. Он рассказал] 
о достижениях коллективов] 
физкультуры города в летнем] 
спортивном сезоне, назвал) 
имена победителей соревнова
ний, сделал анализ неудачных̂  
выступлений.

Одна, из страниц журнала; 
была предоставлена тренеру! 
лыжной секции треста Л15 10 < 
«Металлургс-трой» В. Бойко.

Редакция сообщила радио-) 
слушателям о любимой я попу- ] 
лярной тазете спортсменов] 
«Советский спорт».

Радиожурнал «На старт») 
будет выходит!, один раз в ме
сяц. Каждый выпуск — это] 
рассказ о богатой событиями] 
спортивной, жизни коллекти
вов физкультуры, выступле
ния спортсменов, их тренеров.

П Р Е Г Р А Д Ы

О состоянии переезда через 
железнодорожные пути в юж
ной части города наша газета 
выступала, высказывали с ь
предложения по улучшению
складирования - размещенных 
вдоль железнодорожных путей 
материалов и по созданию нор
мальных условий для прохода 
через переезд людей.

Все предложения остались 
«гласом вопиющего», так как 
руководители лесозаготовитель
ного участка, треста комму
нальных предприятий и другие 
ведут работы так, что проез
жая асфальтированная часть 
дороги и места прохода пеше
ходов оказались их производст
венной территорией, на которой 
работают трелевочные тракто
ры, бульдозеры и другие маши-

Дорогая редакция! Пишет вам 
квартиросъемщик дома № 14-а, 
принадлежащего тресту № 10 
«Металлургстрой»,

Вот уже два года прошло с 
тех пор, как мы справили ново
селье. Квартира отличная, со. 
всеми удобствами, только вот 
ванна не работает. В нашем до
ме ванны подключены у всех, 
только у нас, в 17-й квартире, 

все еще кет. Вы спросите, по
чему? Потому, что у нас нет 
смесителя. Так нагл сказали ра
ботники горгаза.

Вот я и отправился на поис
ки этого смесителя. Пришел в 
ЖКО треста, там мне ответили, 
что дом № 14-а они не прини
мали и ничего не знают. По
слали меня к начальнику СМУ.З
С. Н. Тобольскому. Там сказа

ны. Вся дорога и пешеходные 
проходы завалены лесом, уг
лем, кирпичом, изрыты и за
грязнены.

Бывают случаи, что автобу
сы стоят и ждут, когда трактор 
или груженая автомашина осво
бодят переезд. Пешеходы си. 
схематически ходят по штабе
лям леса, углю и кирпичу. Ро
дители с детьми’, идущие в дет
сад и ясли, подвергаются риску 
попасть под машину.

Давно пора бы переезд и пе
шеходный проход с улицы 
Слепнева на Железнодорожный 
переулок очистить от склади
руемых материалов и грязи, от
ремонтировать все разрушения 
дорожного покрытия и запре
тить производить на них погру
зочно-разгрузочные работы.

ли, что мы тоже ничего не зна- 
^м, иди опять в ЖКО. . Вот я 
так и хожу по замкнутому кру
гу и все без толку.

Смесителя для ванны у нас 
не было с самого начала. Когда 
мы вселились, то заявили о не
достатках в квартире. К нам 
после этого приходили строите
ли. Где покрасили, где побели
ли, а смеситель та» и не поста
вили.

Очень просим помочь нам.
Н. САПОГОВ, 

монтажник-верхолаз 
на строительстве 

колесопрокатного цеха.

Лесозаготовительному участ
ку на свою производственную 
территорию следует оборудо
вать самостоятельный въезд не 
с переезда, а с проезжей части 
улицы Слепнева.

Жители южной части города 
ждут, что горкомхоз и горотдел 
милиции наведут на этом уча
стке порядок.

А. ОРЛОВ,
председатель группы народного 

контроля ЛТУ.

Благоприятный
м о м е н т

Очевидно, по производствен
ной необходимости металлурги
ческим заводом резко понижен 
уровень воды в Запасном пру
ду. Местами берега пруда об
нажились на 5 —б метров.

С убылью воды обнаружи
лась на отмелях масса метал
лолома. Создался очень благо
приятный момент. Во-первых, 
если немедленно организовать 
сбор металлолома, то это будет 
большая помощь заводу в так 
нужном ему сырье, во-вторых, 
берега пруда будут очищены от 
захламления.

Думается, что комсомоль
ская организация металлургов 
возглавит эту работу.

В. УДАЛОВ.

Р А З Н Ы Й  П О Д Х О Д  К  Д Е Л У

Д В А  Г О Д А  О Ж И Д А Н И Й

НА З ЕМЛЕ ДРВ

В Демократической РеспуЯ. 
лике Вьетнам большое внима
ние уделяется медицинскому 
обслуживанию населения.

В городах и сельской мест
ности на месте разрушенных 
бомбардировками больниц и 
поликлиник создаются новые. 
Открыты многочисленные мед
пункты, оказывающие первую 
помощь населению.

На снимке: медицинские се
стры села Зенхай (провинция 
Хайфон) Ле Тхн Фук (слева) и 
Ву Тхи Нюан.

Фото В. Солобева.
Фотохроника ГАСС.

ДРВ. На транспортных маги
стралях республики самоотвер
женно трудятся тысячи бригад 
строителей-дорожников. Восста
навливаются разрушенные аме
риканской авиацией мосты и 
шоссе, прокладываются новые 
автострады.

На снимке: завершается стро
ительство автодорожного моста. 
Железобетонные плиты легко 
перемещает стрела советского 
автокрана.

Фото В И А -ТА С С .

Редактор М. М. РО ГО В , ■
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Слов нет, за последнее время у нас проделана некоторая 

работа по улучшению освещения улиц и площадей города. Хо
рошую инициативу проявили руководители завода ДРО, осве
тив проезжую часть улицы Красных зорь. А вот руководители 
металлургического завода не хотят, видимо, следовать примеру 
машиностроителей. Не торопятся ставить железобетонные стол
бы со светильниками.

Большую надежду возлагали выксунцы на трест № 10 
«Металлургстрой». Но строители (им и карты в руки) никак 
не могут осветить даже свой микрорайон. А о городе, видимо, 
и не думают.

Выксунцы хотят видеть свой город красивым, благоустро
енным, освещенным. Долг .руководителей металлургического за
вода, треста .XI 10 и других—позаботиться оо этом.

фильм. 12.15 «Большая род
ня». Телеочерк. 17.15 «Пуш
кин», «Сцены из рыцарских 
времен». Телеспектакль. 18.05 
Для детей. «Ребятам о зверя
тах». 18.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». «Наше 
учение всесильно». 19.00 
«Время». 19.30 «Знакомство с 
оперой». Дж. Пуччини. «Тоска».
22.00 «Мир социализма». 23.00 ----------------- -------
«Спорт за неделю», Зак. № 5633,

Коллектив учителей и ра
ботников школы .№ 10 выра
жает глубокое соболезнова
ние учителю Шнбалову Вик
тору Федоровичу по поводу 
смерти его матери

АРХИПОВОИ 
Ирины Михайловны.

ГОРЬКИЙ Начались нспы- до 
Дания 50-местного речного лай- до 
нера на вое лунной подушке, до 
Сконструирован он и построен до 
на заводе «Красное Сормово», до 

Новое судно «Сормович» мо- до 
исет разбивать скорость 100— до 
/)2П километров в час. до 10.15 Для детей. М.ульти-

Яа снимке: «Сормович» на до пликациониые фильмы. 10.30 
испытаниях. до «Алый стяг в Осака». Докумен-

Фото В. Войтенко. II тальный фильм. 10.50 «Третья
Фотохроника ТАСС. I Iмолодость». Художественный

В. К О РЕ Н ЕВ .

Пропала телка: черная, 8 ме- 
1 сяцев. Видевших ее просьба со- 
1 общить по адресу: п. Досчатое, 
- Садовая, 13.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ГАЗЕТЫ  И Ж У Р Н А Л Ы  
К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е
Подписная кампания на 

1971 год в самом разгаре С 
помощью партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций общественные 
распространители печ а т и 
совместно со связистами 
оформили подписку на 61 
тысячу экземпляров сазет п 
журналов Это составляет 65 
процентов от принятой под
писки на 1979 год Таким 
образом, подписка идет не
удовлетворительно.

Однако есть партийные 
организации. которые по 
этому вопросу ведут боль
шую разъяснительную рабо
ту и добиваются успеха. Так, 
в огнеупорно-доломитном 
цехе металлургического ' за
вода общественный распрост
ранитель печати А П. Ели
сеева оформила подписку на 
500 экземпляров газет и 
журналов. Здесь каждый ра
бочий в среднем выписал по 
3,5 экземпляра газет и жур
налов, Газету «Правда» вы
писали не только каждый 
коммунист, но и многие бес
партийные.

Заканчивается подписка в 
сталелитейном цехе завода 
дробильно-размольного обо
рудования. Общественный 
распространитель печа т и 
П' В. Лукьянчикова с по
мощью актива распространи- ' 
ла в цехе 1300 экземпля
ров периодической печати. 
Здесь многие выписали на 
1971 год. «Правду», «Горь
ковскую правду», «Социа
листическую индустрию». 
«Выксунский рабочий», пар
тийные журналы

Как всегда, активно прохо
дит подписная кампания в 
средней школе № 12‘, где об
щественным распространите
лем является К. И. Ищенко. 
С ее помощью учителя шко
лы выписали 350 экземпля
ров газет и журналов, в том 
числе 45 экземпляров «Учи
тельской газеты», 90 экзем
пляров методических журна
лов.

Лучше прошлого года

идет подписка в колхозе 
имени Дзержинского Под
писной пункт здесь воз
главляет секретарь партий
ной организации М. А. Ге
расим. Помогает ему на
чальник Новодмитриевского 
отделения связи Т С. Мок 
рова Вместе, они охватили 
подпиской каждую колхоз
ную семью. Зоотехник арте 
ли Л. С Дряхлов выписал 
на 1971 год 14 изданий, в 
том числ“ газеты «Сельская 
жизнь.» «Горьковская прав
да» «Выксунский рабочий», 
журналы — «Животноводст 
во», «Молочное и мясное 
скотоводство», «Свиноводст
во», «Птицейодство» и дру
гие.

К сожалению, так обстоит 
дело с подпиской далеко не 
во всех предприятиях и уч
реждениях Например, в тех
ническом отделе металлур
гического завода на 10 ок
тября было выписано всего 
три экземпляра газеты «Со
циалистическая индустрия ». 
Неудовлетворительно идут 
дела в цехе № 21 завода 
ДРО, где на то же число 
было оформлено подписки 45 
процентов к 1970 году. Ни
же возможностей проходит 
подписная кампания в кол
лективе треста № 10. в Ши- 
морском судоремонтном за
воде, лесоторфоуправлении 
и грузовом автопреприятии.

Долг партийных, профсо
юзных, комсомольских орга
низаций, общественных рас
пространителей — шире раз
вернуть разъяснительную 
работу, помочь каждому 
трудящемуся выбрать то или 
иное интересующее его, не
обходимое в работе и жизни 
периодическое издание. За 
это подписчик скажет только 
спасибо.

Подписная кампания долж
на пройти под девизом: «Га
зеты - и журналы — в каж
дую семью».

В ЛЯМАСОВ,
начальник Выксунского

агентства «Союзпечать».

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ЦЕХА
С) ПРОШЛОМ и начале те- 

кущего года на метал
лургическом заводе в листо
прокатном цехе, что распо
ложен в поселке Досчатое, 
сложилась неблагоприятная 
обстановка Прокатные ста
ны простаивали, наблюда
лась текучесть рабочей силы. 
В цехе мало что делалось 
для технического перевоору
жения производства, нала
живания выпуска прибыль
ной продукции.

Со второго полугодия ме
таллурги передали цех в 
другое ведомство. Теперь он 
— листопрокатный цех Горь
ковского завода «Метиз».

Что же изменилось за ми
нувшие три с половиной ме
сяца? Самое главное — цех 
стал работать устойчивее, 
стабильнее. Задание третьего 
квартала по объему произ
водства выполнено. Сверх 
плана прокатчики цеха за
вода «Метиз» дали продук
ции на 45 тысяч рублей.

Листопрокатчики успеш
но ведут поиски резервов 
для роста . рентабельности 
своего производства. Недав

но здесь освоена технология 
проката кровельного железа 
в пакетах без пересыпки или, 
как говорят прокатчики, без 
«промусоривания/> древес
ным углем. Условия труда 
вальцовщиков прокатных 
станов резко улучшились: 
навсегда покончено с запы
ленностью воздуха уголь
ной пылью.

Сейчас здесь осваивается 
производство,изделий из от
ходов металла для нужд 
строителей: рамных и двер
ных петель, ручек. Для вы: 
пуска этих изделий устанав- 

■ ливаются шесть автоматиче
ских станков. Производство 
оснащено крановым хозяйст
вом и т. п.

Второе, на что сейчас об
ращается, особое внимание, 
— внедрение технической 
эстетики, создание макси
мальных бытовых условий 
для работающих. Здание це
ха покрашено, отремонтирова
на крыша, застеклены фона
ри. Станки, прессы покраШе; 
ны в светлые тона. Капиталь
но отремонтированы столо
вая, контора, баня-душ, тер

ритория огорожена штакет
ником. Во всем» этом коллек
тиву оказал большую по
мощь директор завода «Ме
тиз» А. Я. Малкин, а всеми 
работами умело руководит 
начальник цеха А. Й. Ряби- 
цев,' его заместитель А. С, 
Сидорцев, мастера В. С. 
Спирин, В. С. (Каленсков и 
другие.

Тот, кто знаком с цехом, 
бывал в нем, его не узнает. 
Большие перемены произо
шли здесь, цех как бы пере
живает вторую молодость. 
Перемены произошли и в 
людях. Повысилась трудовая 
дисциплина, улучшилось от
ношение к делу, каждый ра
бочий сейчас печется о про
изводстве, ставит обществен
ные интересы выше своих, 
личных. А отсюда и резуль
тат. В октябре дела в цехе 
идут хорошо. Прокатчики 
твердо решили встретить 
XXIV’ съезд нашей партии 
новыми трудовыми успехами.

В. УДАЛОВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

С хорошими показателями идет навстречу 
53-й годовщине Великого Октября и XXIV 
съезду КПСС смена мастера Геннадия Алек
сандровича Михеева из Досчатинского листо
прокатного цеха завода «Метиз». Задание

сентября этот коллектив значительно перевы
полнил и не снижает темпов в октябре.

На снимке; мастер Г. А. Михеев во время 
перерыва беседует с бригадой прокатчиков 
В. И. Захарова.

Фото И. МЕШКОВА.

В Е С Т И  С К О М С О М О Л Ь С К О Й  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К И

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь , К О М С О М О Л Ь Ц Ы !
Штаб о.бкома ВЛКСМ на комсомольской 

дарной стройке подвел итоги соревнования в 
есть XXIV сьезда партии. Единодушное 
некие собравшихся — признать лучшей ком 
омольско молодежной бригадой бригаду отде 
очников (бригадир коммунист А И. Савцов, 
рупкомсорг Т. Чуприна), Бригада достойна 
ысокого звания. Вот несколько данных о ней. 
'рудятся в бригаде по-коммунистически: про- 
зводствонный план выполняется на 103 про. 
ента; работы ведутся с оценкой «хорошо»: 
[атериалы расходуются экономно: комсо-
юльцы трудятся по личным планам. И еше 
арактерные черты бригады: крепкая друж- 
5а спаянность, высокие сознательность и 
Г довая дисциплина,

3 октября бригада вышла на Всесоюзный 
оммуиистический субботник, заработав там

комсо-300 рублей, которые пошли в фонд 
мольской экономии.

Так держать; комсомольцы!
Уже давно подмечена закономерность: чем

в более трудных условиях приходится рабо
тать, тем тверже выковываются человеческие 
характеры. На нашей стройке пожалуй, са 
мый горячий участок работы — монтаж ме 
таллоконструкцнй будущею колесопрокатного 
цеха. Монтаж ведет комсомольско.молодеж 
ный экипаж крана СКГ 63 Несмотря на труд 
ности, экипаж доводит нормы выработки до 
200 процентов, ежедневно экономит до 120 
киловатт электроэнергии. Трудовая дисципли
на отличная.

В. БАРАНОВ.
, начальник штаба обкома ВЛКСМ 

на комсомольской ударной стройке.

Д р е в е с и н а  с в е р х  п л а н а
Больше древесины для нужд народного хозяйства! — под 

таким девизом трудятся в юбилейном году лесозаготовители. 
Сейчас на всех участках развернулось соревнование за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС.

В авангарде соревнующихся идет коллектив Димарского 
лесопункта. За девять месяцев юбилейного года он заготовил 
и вывез 6600 кубометров сверхплановой древесины, С большим 
опережением графика идет и в октябре. На лицевом счету уже 
записаны 300 кубометров древесины, заготовленной и вывезен
ной дополнительно к заданию. Пример в труде здесь показы
вает участок, руководимый мастером Е. Н. Суслиным, занявший 
второе место во Всесоюзном соревновании лесозаготовителей.

Высоких показателей добивается коллектив лесопильного 
цеха. Только ла первую половину октября он выпустил допол
нительно к плану 560 кубометров пиломатериалов.

Слаженно работают коллективы Семиловского, и Сармин- 
ского лесопунктов, подсочники. А вот результаты лесоторфо- 
чправления в целом девятимесячный план выпуска товарной 
продукции н ее реализации выполнен на 102 процента, получе
но 14 тысяч рублей сверхплановой прибыли.

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового отдела ЛТУ.



/

2 стр, ®  В ы ксунский  рабочий
Йриншюиинши

I ПедагсПедагогические размышления
I /  ОТОРЫИ уже раз в дни 

октября беру я в руки 
речь В И. Ленина на III! 
съезде Российского Комму
нистического Союза Моло
дежи. Помню, первый раз. 
читали ее мы коллективно, 
в конце октября 1920 года,, 
когда наша бригада готови
лась к боям за Крым, к раз
грому полчищ генерала 
Врангеля.

Никак не могли мы по
нять тогда: враг еще не до
бит, впереди Перекоп, 
Крым: ежедневно из ваго
нов поездов мы снимали ти
фозных, выносили умерших:

мунистов могли бы стать 
руководителями кружков и 
научных и технических, про
водить разнообразные экс
курсии и походы на пред
приятия, в лес, в населен
ные пункты района, зимой— 
на лыжах, а летом — пеш
ком.

Многие могли бы расска
зать ребятам о своем уча
стии в ратных делах в годы 
Великой Отечественной вой
ны, о высокопроизводитель
ном труде на заводе и 
т. д.

Да мало ли возможностей 
и способов «организовать и

УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ
население голодало. И вдруг 
перед нами Владимир Иль
ич ставит задачу: «учиться
коммунизму».

Позже понял, что и я и 
мои товарищи видели толь
ко то. что окружает нас, 
решали ближайшие, сего
дняшние задачи, не загля
дывая вперед, в будущее.

Вот и сейчас прочитал я 
речь В И. Ленина и думает
ся мне, что она ставит зада
чи не только перед членами 
Коммунистического Союза 
Молодежи, но и перед нами, 
членами партии.

Свои первые шаги наши 
дети начинают в школе, в 
пионерской и комсомольской 
организациях. Там. в школе, 
начинают они учиться ком
мунизму.

Школа, учителя дают де
тям знания, ведут большую 
воспитательную работу, раз
вивают .материалистическое 
мышление, стремятся при
учить их к труду, полюбить 
его.

А могут ли стоять в сто
роне от воспитания детей 
родители и прежде всего ро
дители-коммунисты? Конеч
но, нет

В своей речи В И. Ле. 
ннн задачи школы рпреде- 
лял так «А наша школа 
должна давать молодежи 
основы знания, уменье выра
батывать самим коммуни
стические взгляды. должна 
делать из них образованных 
людей».

Вот в этом-то и нужно 
помочь школе со стороны 
г:одителей-коммунистов, что
бы сделать из школьников 

- настоящих участников борь
бы за победу коммунизма.

В городской двенадцатой 
школе свыше двухсот роди- 
телей-коммунистов. Армия! 
Но, к несчастью, лишь еди
ницы принимают активное 
участие в жизни школы, 
помогают учительскому1 кол
лективу в воспитательной 
работе.

В той же речи В. И Ле
нин говорил: «...Выть ком
мунистом. это значит орга
низовывать и объединять все 
подрастающее поколение, 
давать пример воспитания и 
дисциплины в этой борь
бе . ».

Многие из родителей-ком-

объединить» ребят и проду
манным и согласованным со 
школой делами воспитывать 
и развивать у молодежи 
умение вырабатывать самим 
коммунистические взгляды.

Следует признать, что 
родители-коммунисты редко 
посещают школу, особенно 
отцы. И крайне редкий слу
чай, когда кто-либо предло
жит свою помогиь.

Конечно, все родители ра
ботают, многие еще и учат
ся. Но при любых условиях 
можно и нужно выбрать два 
три часа в месяц, чтобы 
отдать их школа, своему ре
бенку и его друзьям. А если 
вы проведете беседу, помо
жете оформить стенгазету, 
расскажите, как вы и ваши 
товарищи выполнили ..сроч
ный заказ, или совершите 
лыжную прог-..>.у с ребята
ми того класса, где учат
ся ваш сын или дочь, 
сколько «спасибо» вы ус
лышите от ребят, как будет 
рад ваш ребенок, что у него 
такой отец. И, поверьте, 
еще одно хорошее зерныш
ко буде*г положено в созна
ние ребенка.

Прошли перевы б о р ы  
классных родительских ко
митетов школы № 12. Нз 
тридцати девяти председа
телей классных родитель
ских комитетов одиннадцать 
—коммунисты. Много ком
мунистов входит в состав 
комитетов. И хотелось бы, 
чтобы они, если не читали 
или забыли речь В. И. Ле
нина «Задачи союзов моло
дежи», внимательно прочита
ли еще раз и задумались над 
тем, а что они могут и дол
жны сделать для школы, 
где учатся их дети, и что 
они фактически делают.

В школе собирали родите- 
лей-ком* аистов. Правда, 
многих не было, но все же 
разговор с стоялся. Ряд то
варищей выразил желание 
принять участие в воспита
тельной работе, нашлибь 
желающие организовать 
кружки и руководить ими.

Начинание хорошее. Но 
этого мало. Школа ждет, от 
коммунистов, дети которых 
учатся, большой и постоян
ной паботы по коммунисти
ческому воспитанию подра
стающего поколения.

В. ГУЦКОВ.

т
Ч И Т А Т Е Л И  В Е Д У Т  Р А З Г  О В О  Р О

С Т А Т Ь Е  « Л О Ж Ь  И П Р А В Д А»

Ч Т О  С  Н И М И  Б У Д Е Т ?
Перед нами газета. «У нас 

в стране свобода вероиспове
дания записана в строках за
кона, Но свобода совести не 
означает, что деятельность 
религиозных организаций не 
должна подчиняться суще
ствующему законодательст
ву. Верующие должны счи
таться с законом и порядка
ми страны, не нарушая их, 
не нанося ущерба лично
сти». Это строки из статьи 
Л. Мельченко «Ложь и прав
да». Да, в нашей стране 
полная свобода вероиспове
дания, но это не значит, что 
верующие не должны счи
таться с другими нашими 
законами. А в среде верую
щих это, к сожалению, наб
людается. Читаешь о Е. П. 
Поляковой и думаешь, ну 
что бы ей, закончившей уни
верситет, не учить детей в 
школе, принося тем самым 
видимую и ощутимую поль
зу обществу. Но на дру
гой путь встала Полякова, 
другой «науке» стала обу
чать детей — религиозной 
«науке».

Вовлечение . малолетних 
детей в религиозные секты 
противоречит советскому за
конодательству. И тем не ме
нее это происходит. Нагляд
ный пример — судьбы ре
бят, родители которых бап
тисты, из Шахуньи, Сявы, 
Уреня, Выксы и других сел 
и городов.

Немыслимо представить, 
что в наш век, век киберне
тики, космических полетов, 
прогресса науки люди веру
ют в существование «загроб
ного» мира, райскую жизнь, 
в бога. Удивительнее . всего 
то, что верят и дети, от
дельные учащиеся нашей со
ветской школы, изучающие 
биологию, химию, физику. 
Что дает этим юным граж

данам их участие в баптист
ских сборах, общение с 
людьми, для которых глав
ным в жизни является бог? 
Кто выйдет из этих подрост
ков, которые проводят часы,, 
дни, недели, годы в молель
ных домах, не видя никаких: 
радостей в жизни, кроме 
«радости» «общения с бо
гом»?

Автор статьи сталкивает
ся с фактом, которому ско
рее ужасаешься, чем удив
ляешься' благоговейные рас
суждения Л. Казариной, од
ной из юных баптисток, о 
секте, ее елейные обраще
ния к своим «братьям и сест
рам во Христе». Кем станет 
девушка, когда вырастет? 
Второй Еленой Патрикеев- 
ной? А что будет с другими 
юными сектантами? Как

больно и обидно им будет, 
когда они узнают, на какой 
лживый путь они вступили. .

Возможно ли предупре
дить, предотвратить это яв
ление? Да. Нужно .только 
внимательно относиться к 
человеку, быть чутче, а за
метив, что человек заблуж
дается, суметь найти такие 
слова, примеры, чтоб убе
дить его в неправоте, не
правильности выбранного 
пути, помочь разобраться и 
в себе, и в той сложной ситу
ации. в которую он попал. 
Это относится к комсомоль
ским организациям и комсо
мольцам. Пусть каждый за
даст себе волнующий вопрос: 
«Что с ними будет?»

М. ЕРМИШИНА,
О. ЗЕМСКОВА, 

ученицы школы № 8.

е л ь з я  м о л ч а т ь
Недоумение, боль, чувство обиды вызывает у меня 

поведение Е. П. Поляковой, о которой я узнал из статьи 
«Ложь-и правда». Лицемерие, ложь — вот чем руковод
ствуются Полякова и ее «братья и сестры во Христе».

Полякова организовала религиозную школу для де
тей и тем самым попирает законы нашего государства. 
Более того, по ее же признанию, она в годы Великой Оте
чественной войны совершила преступление перед Совет
ской властью и народом, вместе с националистами-банде- 
ровцами участвовала в аресте партийно-советского акти
ва, продавала своих односельчан фашистским прихвост
ням.

Я никак не могу уразуметь, да это ничем необъяс
нимо: с одной стороны Полякова учит чтить священное 
писание, «закон божий», с другой — своим поведением 
грубо попирает такие заповеди, как «не убий...», «не 
лжесвидетельствуй...». Здесь явное противоречие между 
прошлым Поляковой и ее настоящей религиозной дея
тельностью.

Мне, участнику и инвалиду Великой Отечественной 
войны, совесть не позволяет молчать, память погибших 
товарищей зовет меня протестовать против такого лице
мерия человека, который претендует на роль воспитате
ля советской молодежи и детей.

М. РЕМИЗОВ.
Пос. Ближне-Песочное.
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ч У м е ю т  р е б я т а  т р у д и т ь с я

с р е д н е а з и а т с к и й  в о -
ЕНЙЫИ ОКРУГ, Воины Н.ской 
авиационной части готовятся 
достойно встретить XXIV съезд 
КПСС. Они добились значи
тельных успехов в боевой и по
литической подготовке. Каж
дый летчик в совершенстве ос
воил сложную авиационную 
технику, уверенно выполняет 
полетные задания.

На снимке: летчик лейтенант 
В. В. Шут и инженер-лейтенант 
Г. К. Мельников за проверкой 
систем самолета перед вылетом. 

Фото А Клейменова.
Фотохроника ТАСС.

Это полезно для вас, рабселькоры
8 книг составят 

«Библиотечку журна 
листа», выпуск кото 
рой предпринимает 
Госполитиздат. Первые 
четыре из них выйдут 
уже в нынешнем году 

В библиотечку вой 
дут книги, рассказы 
вающие о роли печати 
в советском обществе 
об основны' задачах 
различных периодиче

ских изданий, о работе 
с авторским активом и 
с письмами читателей, 
о газетном языке, о 
жанрах и стиле, о лите- 
оатурном редактиро 
ванпи, об организации 
теятельности редак
ций.

Издание такой серии 
чниг по журналистике 
осуществляется впер 
вые, Их авторы — ве

дущие * журналисты 
центральных и мест
ных газет, научные ра 
ботинки Академии об 
щественных наук и 
Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. 
Московского государ
ственного университе
та.

Подписка на «Биб
лиотечку журналиста» 
открыта во всех книж

ных магазинах, рас
пространяющих под
писные издания. Ори
ентировочная ц е н а  
всех восьми книг 4 
рубля. Книги библио 
течки — необходимые 
учебники для слуша
телей школ рабкоров и 
факультета комсомола 
ских корреспондентов 
университета рабко 
РОВ,

ЕТЫРЕ МАШИНЫ, в 
которых сидели сту

денты металлургического 
техникума, покачиваясь на 
ухабах, ехали к станции Пу
стошка. Мимо проплывали 
березовые рощи, опаленные 
огнем осени. Ребята пели.

День прощания. Больше 
двух недель трудились сту
денты на картофельных по
лях колхоза имени Дзержин
ского. Проводить шефов 
приехали специалисты хо
зяйства.

Группы собрались вместе. 
Секретарь партийной орга
низации колхоза М. А. Ге- 
расин благодарит учащихся 
за большую помошь колхозу.

— В том, что 161 гектар 
картофеля убран без потерь, 
ваша большая заслуга, — 
сказал он. — В этом году 
мы собрали по 186 центне
ров с каждого гектара. Это 
хороший урожай.

Главный агроном колхоза 
В. А. Цыганов отметил, с ка
кой добросовестностью от
носились учащиеся к работе.

—За техникумовцами не 
надо было проверять. Каче
ство всегда отличное. Боль
шое вам спасибо.

Гремит трехкратное «Ура!». 
В. И. Нажиганов, препода
ватель техникума, зачитыва
ет список награжденных По
четными грамотами за хоро
шую работу на уборке кар
тофеля.

Один за другим подходят

студенты к М. А. Герасину, 
который, вручает грамоты.

Список большой. Все хо
рошо потрудились.

Начало смеркаться. Раз
бившись группами, учащие- 
ся разложили костры. Кто-то 
тронул струны гитары, и от 
костра к костру полилась 
песня.

Ребята не Только труди
лись в колхозе. Они были 
частыми гостями Покров
ской школы. Группа про
катчиков первого курса взя-- 
ла шефство над школой. За 
время, пока студенты тех
никума были в Покровке, 
они оформили наглядную 
агитацию в классах. Прокат
чики будут в выходные дни 
приезжать в школу. Намети
ли целый ряд мероприятий. 
В ближайшее время сделают 
спортивную площадку, обес
печат школу мячами, во
лейбольными и баскетболь
ными сетками.

Из-за поворота, далеко ос 
вещая фарами дорогу, пока
зался тепловоз. Последние 
рукопожатия, слова благо
дарности. Вот и тронулись 
вагоны, полные смеха, юно 
сти, веселья. Пора и за кни
ги. Учеба—это тоже напря 
женный труд. Ребята из 
техникума умеют трудиться 
и доказательство этого — 
их работа.в колхозе.

В. ВОЛОДИН.
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В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О Б  И Н И Ц И А Т И В Е  Р А Б О Т Н И К О В  У Ч Е Т А  

С О В Х О З А  « В Ы К С У Н С К И Й »
Работники учета совхоза «Выксунский», 

стремясь внести свой вклад во всенародную 
борьбу за подъем сельского хозяйства и до
стойную встречу XXIV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, взяли на себя 
социалистические обязательства: добиться об
разцовой постановки учета и отчетности, уси
ления экономического анализа хозяйственной 
деятельности для изыскания резервов по уве
личению производства и продажи государству 
сельскохозяйственной продукции. Они призва

ли последовать своему примеру всех работни
ков учета колхозов и совхозов района.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета 
одобрили инициативу работников учета совхо
за «Выксунский». Предложено руководите
лям, секретарям парторганизаций и председа
телям комитетов профсоюза хозяйств развер
нуть социалистическое соревнование работни
ков учета за образцовую постановку учета н 
отчетности к усиление экономической работы, 
в хозяйствах района.

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а
р а б о т н и к о в  у ч е т а  с о в х о з а  « В ы к с у н с к и й »

I ! Партия и правительство по
дставили перед работниками 
;учета большие и ответственные 
| задачи по глубокому анализу 
[хозяйственной деятельности и 
■на основе материалов учета и 
отчетности выявлять резервы 
|для выполнения и перевыполне
ния планов и обязательств.

Мы, работники учета совхоза 
'«Выксунский», стремясь внести 

< (свой вклад во всенародную 
[борьбу за подъем сельского хо
зяйства, в честь XXIV съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза берем на себя 
следующие обязательства:

—добиться образцовой поста
новки первичного учета в каж
дом отделении, бригаде, ферме 
'и других производственных 
[участках совхоза. Каждый учет
ный документ С -дет составлять
ся в установленный срок с ис-

Г д е  х р а н и т ь  
т е х н и к у ?

Пильнинские механизаторы 
решили образцово провести 
ремонт техники. Поставить 
тракторы и сельхозмашины на 
зимние квартиры в полной ис
правности.

Дело хорошее. Это позволит 
и технику сберечь дольше, да и 
самим механизаторам лучше — 
весной меньше хлопот.

В нашем отделении в ос- 
новном закончились. полевые 

, работы. Механизаторы приве
ли свободную технику и сель- 
хозинвентарь в должный поря
док.

Культиватор, на котором я 
работал, стоит отремонтирован
ный и смазанный. Туковые се
ялки, которые были в работе 
только весной. готовы еще с 
того времени. Осталось мне 
только картофелеуборочный 
комбайн немного доремонтиро- 
вэтъ.

Точно такое, же положение с 
техникой и у остальных меха
низаторов отделения А. И. 
Маркушина, Н. М. Грунина и 
других.

Но вот наступит зима, а вся 
наша отремонтированная техни
ка будет стоять под открытым 
небом и ржаветь. Смазка не 
спасет рабочие детали от снега 
и дождя.

Надо построить хотя бы на
вес для хранения техники. Для 
того, чтобы его построить, ну
жен лес. Мы надеемся, что ад
министрация совхоза пойдет 
нам навстречу и поможет ре
шить вопрос с лесом.

В. ОЛИФЕР,
механизатор Туртапинского 

отделения совхоза 
«Выксунский».

черпывающеи полнотой-и прав
дивостью;,

—обеспечить в бухгалтерии 
совхоза безупречную постанов
ку статистической и бухгалтер
ской отчетности и предоставле
ние ее в установленные графи
ком сроки. Отчеты составлять 
только на основе достоверных, 
тщательно проверенных учет
ных документов;

—уделять большое внимание 
систематическому анализу хо
зяйственной деятельности сов
хоза в целом, а также отделе
ний, бригад, ферм и на этой 
основе вносить дирекции совхо
за конкретные предложения об 
использовании вскрываемых ре
зервов для выполнения и пе
ревыполнения планов и обяза
тельств, увеличения производ
ства и продажи государству 
сельскохозяйственной продук
ции;

—с 1971 года полностью 
внедрить типовые Формы уче
та, разработанные ЦСУ СССР. 
Широко’ применять прогрессив
ные формы учета. Постоянно 
будем совершенствовать пер
вичный " учет в совхозе и вно
сить по этим вопросам кон
кретные предложения в город
скую машиносчетную станцию и 
районное производственное уп
равление сельского хозяйства;

—выполняя решение прави
тельства о механизации учета, 
проведем в 1970 году подгото
вительные работы к переводу 
на механизированную обработ
ку учетной документации и ме
ханизируем не менее одного 
участка учета с тем, чтобы в

1971 году механизировать все 
основные участки учета; Регу
лярно будем проводить семина
ры с работниками учета с об
стоятельным рассмотрением на 
них состояния и мер совершен
ствования учета и отчетности, 
а также изучать опыт работы 
передовикбв учета, добиваться, 
чтобы все новое, прогрессивное 
в организации и внедрении учета 
и отчетности становилось до
стоянием всех работников уче
та;

—настойчиво и последова
тельно будем выполнять ука
зание В. И. Ленина о том, что 
статистику надо понести в мас
сы, популяризировать ее, что
бы трудящиеся постепенно 
учились сами понимать и ви
деть, как и сколько надо рабо
тать, как .и сколько можно от
дыхать, чтобы сравнение дело
вых итогов хозяйств стало пред
метом общего интереса и изу
чения. Для этого оборудуем в 
отделениях, фермах стенды с 
принятыми рабочими обязатель
ствами, систематически показы
вая ход их выполнения.

Взяв на себя эти обязатель
ства, мы обращаемся ко всем 
работникам учета колхозов и 
совхозов района последовать 
нашему примеру и включиться 
в борьбу за образцовую поста
новку учета и отчетности, за 
строжайшее соблюдение отчет
ной дисциплины.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании работни
ков учета совхоза «Выксун
ский».

Выксунский рабочий •  3 стр,
УЧЕНЫЕ — ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автоматическая лазерная балансировочная машина, кото
рая позволяет полностью уравновешивать быстровращающиеея 
детали и роторы электрических машин, — одна из последних 
работ ученых Московского авиационного технологического ин. 
статута. Ее создали доктор технических наук профессор В. М. 
Суминов, кандидат технических наук А. К. Скворчевский и ас. 
пирант Б. Г. Кузин.

Машина «АЛБМ-МАТИ» автоматически обеспечивает опре
деление величины и места неуравновешенности и компенсацию 
дисбаланса за счет испарения его лучом лазера.

Эта машина отмечена золотой медалью ВДНХ СССР.
На снимке: кандидат технических наук А. К. Скворчевский 

во время настройки автомата перед балансировкой очередной 
партии роторов.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

В к л а д  р а ц и о н а л и з а т о р а
П  АЗРАБОТАТЬ
* рационализаторских предложения

и внедрить в производство четыре 
с годовой эконо

мией не менее двух тысяч рублей. Такое обязательство 
взял на себя в юбилейном году молодой рационализатор 
электротехнической лаборатории металлургического заво
да Леонид Быков. Свое слово сдержал. Он 'разработал и 
внедрил в производство восемь технических новшеств, ко
торые позволят в течение года сэкономить около пяти 
тысяч рублей.

Творческие замыслы Леонида Быкова в основном на
правлены на усовершенствование работы электрооборудо
вания и аппаратуры. По его предложению, в содружестве 
с рационализаторами Э. Ф. Савиным и В. А. Большако
вым, разраббтанэ схема для зажигания ртутных венти
лей, служащих для питания прокатных электродвигате
лей в мелкосортном цехе. В результате внедрения в про
изводство этого новшества сократятся затраты на приоб
ретение электрооборудования почти на пять тысяч рублей.

Совместно с рационализаторами О. Б. Моисеевым и 
В. А. Большаковым Леонид Быков внедрил в производст
во предложение по питанию обмотки возбуждения элек
тродвигателя прокатной "клети «500» от тиристорного 
преобразователя. Внедрение новинки позволит в течение 
года сократить расход электроэнергии на 175 тысяч ки
ловатт-часов. Много и других предложений разработал 
и внедрил в производство молодой рационализатор. Сей- - 
час Леонид Быков занят поисками новых резервов в ра
боте, готовит подарок XXIV съезду КПСС,

Н. ПАВЛОВ.

С о в е т ы

с п е ц и а л и с т а

ЛЕТОМ приятно видеть стадо, пасу
щееся на лугах. Поневоле залюбу
ешься животными. В июне-июле они 
просто великолепны — шерстный по

кров блестит, все формы тела закруг
лены, животные упитанные. У работни
ков животноводства в это время очень 
бодрое настроение. Радуют их хоро
шие удои, привесы, хорошие заработки. 
Надой молока в эту пору составляет 
8 —9 килограммов в сутки от каждой 
коровы по району в среднем, а в пере
довых хозяйствах — по 10— 11 кило
граммов.

Кончается летняя благодатная пора, 
наступает холодная дождливая осень. 
Посмотрите на молочное стадо в осен
нее холодное время. Коров не узнать— 
шерсть взъерошена, животные худы.

А надои? Литр молока на корову в 
сутки. Такая картина наблюдается, ког
да в это время содержат животных 
только на одном подно.жном корме, 
целыми днями в холод. дождь, при 
морозных утренниках бродят коровы по 
выбитым пастбищам, не пблучая ника
кой дополнительной подкормки.

П о д к о р м к а  с к о т а  —  о б я з а т е л ь н а
Такой режим содержания и кормле

ния скота в осеннее время в хозяйст
вах пытаются объяснить тем, что на 
пастбищах, кормов еще много и коровы 
наберутся корма за длинный день пасть
бы. Ссылаются на необходимость эконо
мить корма, а порой просто на заня
тость, на нехватку транспорта, рабочих 
и прочие причины.

К осени пастбища обычно выбивают
ся, и если на них сохраняется кое-где 
травостой, то он большей частью мало
съедобный. Питательная ценность загру
бевшей травы очень низкая. Коровы до
сыта не наедаются, худеют. Бесполез
ные блуждания по пастбищам и холод 
сводят на нет молочную продуктивность 
короз, резко снижают их упитанность. 
Некоторые из них перестают давать мо
локо задолго до отела.

Животные к началу стойлового со
держания становятся совершенно исто
щенными, плохо переносят зимовку, ма
лопродуктивны. В стойловый период 
даже при хорошем кормлении не дают 
высоких надоев, так как корма идут на 
восстановление упитанности. А как из

вестно, коровы «набирают тело» очень 
медленно, в зимних условиях не всегда 
это удается. У коров полностью восста 
навливается продуктивность лишь в се
редине следующего лета.

В итоге вместо экономии кормов по
лучается огромный перерасход их. Жи 
вотноводство становится убыточным 
Заработки у доярок низкие.

Такой метод содержания скота при
нят в совхозе «Татарский». Здесь каж 
дую осень экономят корма и теряют 
огромное количество молока. В этом 
кроется основная причина низких надо 
ев: В других же хозяйствах, где осенью 
подкармливают скот, как, например, к 
совхозе «Ново-Дмитриевский» и колхозе 
имени Дзержинского, не встретишь 
«худого» скота. Здесь лучшие привесы 
и надои. Поэтому подкормка скота в пе
риод перехода на стойловое содержание 
— обязательное условие высокой про
дуктивности скота. Об этом забывать 
нельзя.

А. КУТАЕВА. 
главный зоотехник районного 

управления сельского хозяйства.
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РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  ВО ИМЯ М И Р А
Е) ОСЕМЬ ДНЕЙ, с 6 по 13 

октября, Президент Фран
цузской Республики Жорж 
Помпиду по приглашению Пре
зидиума Верховного Совета и 
правительства Советского Сою
за был гостем нашей страны. 
За его визитом пристально сле
дили во многих столицах мира. 
Теперь, когда поездка Помпиду 
успешно завершена, можно с 
уверенностью сказать, что сде
лан новый шаг в развитии и 
укреплении советско-француз
ского сотрудничества.

Сближение между Францией и 
СССР имеет глубокие корни в 
традициях дружбы народов 
двух стран, в значительном сов
падении их национальных ин
тересов как на европейской, так 
и на мировой арене. В ходе 
поездки по нашей огромной 
стране глава Французской Рес
публики ' воочию убедился в 
том, что советские люди пом
нят об этих узах дружбы и пи
тают неподдельные симпатии и 
интерес к Франции.

«Мы были тронуты искрен-

П о  г о р о д у  
и р а й о н у

Н а  у ч е б у

КОЛХОЗЫ и совхозы рай
она имеют сейчас са- 

I мые разнообразные машины.]
> Обслуживать их могут толь- 
* ко опытные, грамотные лю- 
’ ди. Поэтому хозяйства пе- 
I риодически посылают меха- 
I ников на учебу по повыше

нию квалификации.
Вчера в областную школу < 

! повышения квалификации 
[ сельскохозяйственных кад- 
> ров выехали механики отде
лений Н. А. Сазонов (сов- 
> хоз . «Татарский») и В, П.
) Солдатов (совхоз «Чупалей-^ 
'ский»). Обучаться они будут< 
! в течение полутора месяце? * 

В. КУРОВА.

В  Ч у п а л е й к е

ЖИТЕЛИ села Чупалейки 
скоро получат в свои  ̂

дома воду. Водопровод, от; 
установленной недавно сква-< 

жины, уже проложен до* 
околицы села. <

* * * /
| /  АЖДЫИ ВЕЧЕР около< 
Ех клуба можно видеть груп
пу молодежи, одетой в ра
бочее. Это комсомольцы во< 
главе со своим вожаком < 
М. Логиновым приводят по-< 
мещение клуба в надлежащ 
щий вид. Они белят потолок,» 
красят стены.

— Вся молодежь, — гово
рит комсомольский секре- 1 
тарь, — разбилась на пять» 
групп. Работаем каждый* 
день попеременно.

В. НАЗАРОВ.

Н о в а я  м а ш и н а
; п  ГОРОДСКОЙ типогря- 
1 О  фии продолжается тех
ническое перевооружение. _
’ Вслед за освоением механи- < 
! зированного набора, строко-' 
>отливной крупнокегельной< 
(машины, здесь отлажена и] 
’ щчцена в эксплуатацию ли- 
( сторезальная машина «ЛР»,
; которая разматывает и ре-_ 
р жет бумагу на- различные; 
[ форматы одновременно с* 

двух рулонов. <
Новая машина позволила* 

заменить ручной труд на< 
! этой операции, повысить про-' 

изводительность.

ним выражением добрых чувств 
к Франции, — сказал Президент 
Ж. Помпиду. — Все это — жи
вое, человеческое свидетельст
во хороших отношений меж
ду Францией и Советским Со
юзом».

Переговоры и беседы Ж. Пом
пиду с Л. И. Брежневым, Н.-В. 
Подгорным, А. Н. Косыгиным 
проходили в атмосфере дове
рия, сердечности и откровенно
сти и касались не только даль
нейшего развития двусторонних 
отношений между Советским 
Союзом и Францией, но и узло
вых проблем мировой политики. 
Подтвердилось. в частности, 
что близки, а во многом и сов
падают наши подходы к пробле
мам Ближнего Востока и Юго- 
восточной Азии — двух райо
нов, где сохраняются опасней
шие очаги военных конфлик
тов.

Значительное сходство пози
ций выявилось и в отношении 
европейских дел и возможно
стей обоих государств внести 
решающий вклад в мирное раз
витие обстановки в Европе. Как 
отметил в ‘своей речи 13 октяб
ря на приеме в Большом Крем
левском Дворце Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорный. «По
всюду в мире может вызвать 
только удовлетворение, что 
СССР и Франция стоят на по
зициях нерушимости нынеш
них границ всех европейских

государств. Готовность обоих 
наших государств приступить к 
активной и всесторонней подго
товке общеевропейского сове
щания по вопросам безопасно
сти и сотрудничества в Европе 
окажет позитивное влияние на 
процесс подготовки совещания, 
на обеспечение его успеха».

Решимость укреплять со
трудничество между Францией 
и Советским Союзом в полити
ческой области нашла свое кон
кретно? выражение в советско- 
французском 'протоколе, подпи
санном 13 октября. Протокол 
предусматривает, что СССР и 
Франция расширят и углубят 
политические консультации по 
важным международным про
блемам, представляющим вза
имный интерес, и придадут 
этим консультациям регуляр
ный характер. В случае возник
новения ситуаций, создающих 
угрозу миру, нарушения мира 
или вызывающих международ
ную напряженность, правитель
ства СССР и 'Франции будут 
незамедлительно вступать в 
контакт друг с другом с целью 
согласования своих позиций. .

Не менее важное значение 
имеют принятые в ходе пере
говоров решения о разносторон
нем развитии экономических, 
научно-технических, культур
ных и других связей. Эти реше
ния отражены в другом важном^ 
документе — в советско-фран
цузской декларации. В нем, в

частности, предусмотрено, что 
товарооборот между СССР и 
Францией на период 1970— 
1974 годов будет увеличен в 
два раза, причем предполага
ется увеличить импорт во 
Францию советских товаров, в 
особенности, машин, оборудо
вания и других промышленных 
изделий. Выражена надежда на 
благоприятное завершение пе
реговоров об участии советских 
организаций в строительстве 
крупного металлургического 
комбината во Франции, С фран- ' 
цузскими фирмами еще раньше 
были заключены такие крупные 
контракты, как совместная по
стройка завода для очистки" 
оренбургского газа, размеще
нии заказа на строительство во 
Франции рефрижераторных су
дов и так далее. Сейчас Фран
ция готова принять участие в 
строительстве нового завода 
грузовых автомобилей в СССР 
и в осуществлении ряда дру 
гнх проектов, нужных нашему I 
наводному хозяйству.

Главный итог переговоров 
Ж. Помпиду в СССР состоит в 
том, что обе стороны подтвер
дили еще раз со всей опреде
ленностью, что они за мирное 
сосуществование и международ 
ное сотрудничество, что они 
против политики войны.

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

В  п о м о щ ь  у ч и т е л я м  ш к о л
Четвертые классы школ в этом году пере

шли на предметное обучение. Процесс труд
ный и сложный, В связи с этим методический 
кабинет при гороно, которым руководит В. В. 
Балдина, организовал семинар для учителей 
русского языка и литературы, работающих в 
четвертых классах.

Состоялось первое занятие семинара, на ко
тором о преподавании русского языка в чет. 
вертых классах по новым программам расска
зала учительница русского языка школы № 8 
3. А. Волкова. Интересным был доклад моло
дой учительницы Димарской школы Е. В. 
Востоковой о внеклассном чтении в четвер
том классе.

Затем инспектор гороно Г. Н. Монякова, 
заведующая методкабинетом В. В. Балдина, 
председатель секции, учительница литературы \

М. М. Егорова поделились впечатлениями о 
посещении уроков в четвертых классах школ 
города.

Особенный интерес вызвал у учителей 
практикум по выразительному чтению, кото
рый талантливо и на высоком методическом 
уровне провела учительница школы № 12 
Ю. С. Григорова.

Утвержден план семинара на весь учебный 
год. Он будет проводиться один раз в чет
верть, а практикум по выразительному чте. 
ниго — два раза в месяц. Кроме того, уста
новлен день — первая среда каждого месяца, 
когда в методическом кабинете будут прово
диться консультации для учителей русского 
языка и литературы.

“ С. КАШИНА.

А :

Советская пищевая промыш
ленность — высокоорганизован
ная отрасль социалистического 
народного хозяйства. Она про
должает расширяться, выпу
скать все больше и больше про
дуктов питания. Каждый год 
вступают в строй новые пред
приятия, реконструируются и 
модернизируются действующие 
фабрики и заводы.

Многие передовики пищевой 
индустрии уже выполнили пя. 
тилетние задания. Свой празд
ник труженики пищевых пред
приятий встречают новыми .ус
пехами — досрочным выполне
нием производственных зада
ний, повышением качества вы
пускаемых продуктов.

Коллектив таллинской конди
терской фабрики «Калев» до
срочно завершил пятилетний 
план. Успеху способствовало 
оснащение предприятия новым 
высокопроизводительным обо
рудованием с автоматическим и 
программным . управЛен и е м. 
Кондитеры создают отличные, 
вкусные изделия. За год пред
приятие выпустит 33 тысячи 
тонн продукции.

На снимке: упаковщица Рим
ма Сияла, комсорг участка го
товой продукции.

Фото В. Кумова.
Фотохроника ТАСС.

ФУТБОЛ Чествование победителей
Позавчера в Борковском 

клубе состоялось торжество. 
На ней присутствовало много 
народу. Именинниками торже
ства были местные футболи
сты. Они заняли первое место 
в закончившемся недавно ро
зыгрыше первенства и кубка 
среди сельских футбольных 
команд района.

Нелегко было пробиться в 
финал. За право войти в него 
боролись 16 команд. Спортив
ное счастье улыбнулось фут
болистам Борковки и машинно-

мелиоративной станции. Они 
оказались сильнейшими.

И вот в финале встретились 
соперники — борковская «За
ря» и команда машинно-мелио-- 
ративной станций Футболисты 
Борковки и на этот раз доби
лись ощутимой победы, выиг
рав со счетом 4:1. Они стали 
чемпионами района.

Председатель районного 
спортивного общества «Уро
жай» В. Ф. Алексеев на тор
жественном собрании вручил 
кубки, дипломы, грамоты 
футболистам. Е. ВЕРУШКИН.

1

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 Для школьников. 10.00 

«Сегодня — День работников 
пищевой промышленности»,
10.30 «По вашим заявкам». 
Конверт 11.00 Для юношества.
12.00 Фильм —детям. 13.00

Наука Туркмении. 13.30 «Порт
реты портретов». Рембрандт.
14.05 «В мире животных».
15.20 «Для воинов Советской 
Армии и Флота». 15.45 Теле
визионный театр для детей. 
17 00 «Клуб кинопутешествен- 
ников» 18.05 «Труженики се
ла» 18.30 «Музыкальный ки
оск» 19.00 «Лекарство от люб
ви» Фильм 20.30 «Время».
21.00 КВН-70. 23.15 «Песни 
северных областей».

Из зала товарищеского суда

Н Е  С О Ш Л О
Рабочий заготовительного 

участка кроватного цеха ме
таллургического завода Ши
банов Владимир в цехе ра
ботает всего лишь два года. 
Но за этот короткий проме
жуток времени несколько раз 
нарушал трудовую дисцип
лину. Мастер, товарищи по 
участку пытались призвать 
Шибанова к порядку, стыди
ли, уговаривали. Не помо
гало Ои совершил прогул. 
Надеялся, что сойдет, но 
ошибся.

Ответ пришлось держать 
перед судом товарищей. То
варищеский суд объявил 
Шибанову общественный вы
говор с опубликованием в

печати. Если и это не помо
жет, к Шибанову будут при
няты более строгие меры.

А. ИВАНОВ.
председатель товарищеского 

суда кроватного ц

Редактор М. М. РОГОВ.

Приглашаются на работу КО
ЧЕГАРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬ. 
НОЙ, Обучение по месту рабо
ты.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.
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Хороший учет  
богатство множит

СЕЙЧАС, когда растет богатство колхозов и совхозов, 
расширяются фонды общественного потребления, не

возможно рационально вести хозяйство без четко постав
ленного учета. Только там, где правильно учитываются 

материальные и трудовые затраты, где они строго анали
зируются, сокращается себестоимость сельскохозяйствен
ной продукции, отрасли хозяйства работают без убытков.

Основную роль в наведении строгого учета должны 
играть бухгалтерии колхозов и совхозов. И нужно сказать, 
в некоторых хозяйствах они умело выполняют свои обя
занности.

В колхозе «Восьмое марта» в настоящее время на
лажен строгий учет во всех звеньях производства. В этом 
заслуга бухгалтера М. В. Сорокиной. Серьезно относятся 
к порученному делу бухгалтеры отделений совхоза «Вык
сунский» К. Н. Авдонина и Н. И. Егорова.

Однако недостатков в учете еще много. В результате 
велики и убытки от недостаточного, слабого контроля, 
бесхозяйственности.( В совхозе «Чупалейский» из-за сла
бого контроля за расходованием фонда заработной пла
ты себестоимость '"основных видов продукции, произве
денных в прошлом году, превысила плановую на 14,7 
процента.

Особенно много недостатков в учете наблюдается в 
совхозе «Татарский». Здесь, например, несвоевременно со
ставляются акты на приплод, в результате скрываются 
виновники п падеже животных.

В тех хозяйствах, где учет поставлен слабо. как 
правило, плохо работают ревизионные комиссии. Ревизии 
проводятся поверхностно. В результате не вскрываются 
недостатки в учете.

Хорошо зная непорядки в учете, некоторые партий
ные организации проходят мимо них. Обсх'жденне на пар
тийных собраниях состояния учета в хозяйстве — редкое 
явление. Партийным организациям следовало бы взять 
работу счетного аппарата под строгий и повседневный 
контроль.

В настоящее время труженики села прилагают мак
симум усилий, чтобы достойно встретить XXIV съезд 
КПСС, Их труды дадут еще большую пользу, если в 
каждом хозяйстве будет налажен строгий учет, если каж
дая копейка, каждый проработанный день не пропадут 
впустую.

ПОЧИН п и л ь н и н с к и х
МЕХАНИЗАТОРОВ ПОДДЕРЖАН
Механизаторы колхоза «Путь 

Ленина», ознакомившись с вызо
вом пильнинцев, решили поддер
жать их почин. В нашем колхозе 
есть все, чтобы в срок отремон
тировать все прицепные орудия, 
хорошо хранить их в зимнее вре
мя.

Для этого у нас имеются хоро
шие мастерские, в которых уста
новлены сверловочные, токарные 
станки, а также газосварочные 
и электросварочные аппараты.

Имеет колхоз и навесы для 
хранения техники от дождя и 
снега. Дело за тем, чтобы меха-

бота проводится. Часть сеялок, 
культиваторов, косилок очищена 
от грязи, смазана.

Механизаторы решили к 5 де
кабря всю прицепную технику 
отремонтировать и поставить под 
навесы. По мере необходимости 
будут ремонтировать тракторы. 
Зерноуборочные машины приведе
ны в исправное состояние.

На совещании механизаторы 
обязались к весне будущего года 
иметь исправной всю технику, 
чтобы сельскохозяйственные ра
боты провести в лучшие сроки.

С. ИВАНОВ,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

М К С У Н С К И  и
М Б О Ч Н

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА | 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА |
ПЯТНИЦА, 16 октября, 1970 года № 165 (9632'

I ЦЕНА 2 КОП.

В  АТМОСФЕРЕ ДОВЕРИЯ
По приглашению Президиума Верховного Со

вета и правительства Советского Союза в нашей 
стране находился Президент Французской Рес
публики Ж. Помпиду. Президент Франции имел 
переговоры и беседы с Л. И. Брежневым, А. И. 
Косыгиным, Н. В. Подгорным. Как отмечается в 
советско-французской декларации, переговоры и 
беседы проходили в атмосфере доверия и сердеч
ности, соответствующей дружественным отноше
ниям между обеими странами. Они касались раз
вития двусторонних отношений между Совет
ским Союзом и Францией. Стороны констатирова
ли, что развитие согласия и сотрудничества 
между СССР и Францией соответствует интере
сам всех европейских государств и является по
лезным вкладом в дело укрепления мира во всем 
мире.

***

13 октября состоялось подписание советско*‘ 
французского протокола. Его подписали Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. 
Подгорный и Президент Французской Республики 
Жорж Помпиду. Протоколом предусматривается, 
что в случае возникновения ситуаций, создаю
щих, по мнению обеих сторон, угрозу миру, на
рушение мира или вызывающих международную 
напряженность, правительства СССР и Франции 
будут незамедлительно вступать в контакт друг 
с другом с целью согласования своих позиций. 
Советский Союз и Франция договорились о рас
ширении и углублении политических консульта
ций по важным международным проблемам, пред
ставляющим взаимный интерес.

(ТАСС).

Социалистические
обязательства
перевыполним
Так решили доярки Туртапин- 

ского отделения совхоза «Вык
сунский» К. М. Волкова, Е. В. 
Быкова и Т. В. Волкова.

Они уже выполнили годовой 
план, надоив каждая больше 
1800 килограммов молока на фу
ражную корову.

Свою трудовую победу труже
ники Туртапинскй фермы посвя
щают предстоящему съезду пар-

Ф л а г м о н ы  
предсъездовского соревнования

Уверенно держат инициативу в соревновании металлургов 
в честь XXIV съезда партии коллективы листопрокатного и 
вилопрокатного цехов. Из месяца в месяц у них самые высокие 
производственные показатели. Взять хотя бы сентябрь. Листо
прокатный цех выполнил производственный план на 105, а ви
лопрокатный — на 102 процента.

Слаженно идет работа в этих коллективах и в октябре. За 
тринадцать дней октября листопрокатчики выполнили производ
ственное задание на 106 процентов.

Отличные результаты у коллектива смены, которой руко
водит А. И. Сергеев. За тринадцать дней он имеет 188 тонн 
сверхпланового проката. В числе передовых идет и смена, воз
главляемая В. П. Ладяшным. Она выпустила сверх плана 163 
тонны отделанной продукции.

Внлопрокатчики тринадцатидневное задание выполнили на 
103,8 процента. Здесь образцово работает коллектив смены 
Ю. А. Баталкпна. На его счету 4740 штук вил, выпущенных 
сверх плана. А прокатчики бригады, руководимой опытным 
производственником Д. А. Зотовым, выдали сверх плана 4230 
штук вил.

Предсъездовская трудовая вахта продолжает набирать 
темпы.

низаторы быстрее ставили маши
ны на хранение. Сейчас эта ра*

секретарь парторганизации 
колхоза «Путь Ленина».

тии.
В. ГОЛЯВСКИЙ.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
|Ц] НОГО замечательных 

людей трудится в ме
ханосборочном цехе № I за
вода ДРО. Среди них можно 
назвать и имя крановщицы 
Антонины Васильевны Апа- 
ренковой.

В 1958 году После окон
чания технического учили
ща пришла она в цех и с 
тех пор связала свою судь
бу с его коллективом

Тоню Апаренковх не сму
щали в цехе ни большие 
производственные площади, 
ни масса станков. Она как- 
то сразу освоилась с рабо
той, сроднилась с коллекти
вом А вскоре о ней стали 
говорить на механическом и 
сборочном участках как о 
лучшей крановщице

Злектрокран А В Апа- 
ренковэ знает в совершенст
ве. К работе относится до

бросовестно. Не было еще 
случая, чтобы по ее вине 
была сорвана работа у ста
ночников и слесарей-сбор- 
щиков.

Воспитывая двоих детей, 
Антонина Васильевна нашла 
время для учебы, поступила 
на вечернее отделение метал
лургического техникума и 
сейчас успешно учится на 
четвертом курсе.

Хорошо работать рядом 
с такими людьми, как Ан
тонина Васильевна. Она за
ражает всех кипучей энерги
ей, трудолюбием, настойчи
востью А это в человеке це
нится прежде всего. Поэто
му-го Антонина Васильевна 
и пользуется в рабочем кол
лективе глубоким уважени
ем

Е. КОЗЛОВ.

На снимке: А. В. Апарен- 
кова.

А. ЛИЧНОВА,

Д О С Р О ч  и  о
С хорошими показателями 

идут навстречу XXIV съезду 
КПСС работники комбината 
коммунальных предприятий. 
Так, коллектив городского во
допровода 10 октября выполнил 
пятилетнее задание по реализа
ции воды. До конца года ее бу
дет реализовано дополнительно

к пятилетнему плану не ■ менее 
чем на 50 тысяч рублей.

Успешно выполняет обяза
тельства коллектив городской 
гостиницы. Свое задание по 
предоставлению услуг, запла
нированное на пятилетку, он 
выполнил еще в августе, а план 
1970 года будет завершен к 1 
декабря,

М. ГЕОРГИЕВ,

И з в е щ е н и е
Исполнительный комитет городского Совета депута 

тов трудящихся доводит до сведения депутатов городского 
Совета, что 27 октября в 10 часов утра в Малом зале 
Дворца культуры имени Ленина созывается одиннадцатая 
сессия Выксунскою юродскою Совета депутатов трудя
щихся (двенадцатого созыва)

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
1. О задачах Советов депутатов трудящихся по вы

полнению решений июльского (1970 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

2. О выполнении закона об охране природы

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
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===== ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ = =
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

З А  У К Р Е П Л Е Н И Е  
С В О И Х  Р Я Д О В

и  А СОСТОЯВШЕМСЯ отчетно-выборном партийном 
* * собрании листопрокатного цеха Горьковского завода 
«Метиз» (бывший листокровельный цех металлургиче
ского завода) коммунисты тт. Елисеев, Борисов, Решен- 
сков и другие резко критиковали партийное бюро за 
низкий уровень партийно-организационной работы.

За последнее время партийная организация ввиду 
реорганизации и передачи цеха - другому ведомству осла
била свою деятельность, несколько снизилась ее актив
ность.

Причин много: закрытие производства кровли, со
кращение большого количества рабочих, низкие произ
водственные и экономические показатели. Все это резко 
отразилось на деятельности первичной партийной органи
зации, а члены партийного бюро в первое время расте
рялись перед таким положением и не возглавили боевую 
партийную работу.

Листопрокатный цех Горьковского завода «Метиз» 
начал работать с 1 июля текущего года. План III кварта
ла им выполнен на 104,2 процента, улучшаются эконо
мические показатели, укрепляется трудовая дисциплина, 
растет число работающих. • \

Появилась твердая уверенность, что цех в скором 
времени будет работать на полную мощность и давать 
народному хозяйству продукцию высокого качества.

В своих выступлениях коммунисты тт. Каленсков, 
Егоров, Мотмосков, Сидорцев выразили тревогу по по
воду того, что по договору металлурги Выксы должны в те
кущем году обеспечивать работающих цеха топливом, 
разрешить им пользоваться услугами центрального завод
ского здравпункта. Однако заводоуправление ВМЗ эти 
вопросы не решает, и работающие листопрокатного цеха 
остаются без топлива и вынуждены лечиться в здравпунк
те завода медоборудования.

Выступающие также высказали ряд серьезных заме
чаний в адрес профсоюзной организации, которая осла
била руководство социалистическим соревнованием в 
сменах и бригадах. Вскрыто много недостатков в пар
тийном руководстве комсомольской организацией.

■Собрание наметило конкретные мероприятия по уси
лению организационной и политической работы партий
ной организации, по повышению личной ответственности 
каждого коммуниста за порученное дело.

На организационном заседании вновь избранного 
партийного бюро секретарем партопганизапии избран 
Г. А. Михеев. В. УХАНОВ.

/ЛЛЛАЛЛЛ/\ЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛА»'

2 стр. • Выксунский рабочий

ТРУДИТЬСЯ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Такова тема стенда, установленного у заводоуправ

ления выксунских металлургов. Привлекает красочное, 
умное оформление, продуманность и четкость. На стенде 
портреты передовиков производства: сталевара мартенов
ского цеха № 1 А. И. Проторского, старшего канавщика 
мартеновского цеха № 2 Н. А. Гранина, старшего сварщи
ка трубного цеха № 1 В. А. Игошина и других.

Стенд дает информацию о том, что на нашем ста
рейшем заводе в настоящее время трудится 19 смен ком
мунистическою труда, 6 участков и 43 бригады. 2830 ра
бочих завода носят почетное звание ударника коммуни
стического труда Стенд показывает и перспективы роста 
коллективов коммунистического труда. За право носить 
это звание борются,, сейчас 10 цехов, 6 смен и 40 бригад. 
За звание ударника коммунистического труда — 1126 
рабочих, техников, служащих и инженеров.

Стенд оставляет чувство удовлетворения, но следо
вало бы уделить должное внимание тому, как оправдыва
ют отдельные коллективы и ударники присвоенные им 
почетные звания.

Н. РОМАНОВ.

Охрана водных богатств страны, их разумное ис
пользование в промышленности, сельском хозяйстве, в 
быту — важнейшая государственная задача. Много во
ды требуется, в частности, для орошения земель. О ра
ботах советских ученых в области мелиорации корреспон
денту Пресс-бюро «Правды» рассказывает директор Все
союзного научно исследовательского института гидротех
ники и мелиорации профессор И. И. КОВАЛЕНКО.

го ОДА — драгоценный дар 
1-* природы, основа существо
вания людей, всего животного и 
растительного мира. Она — пен
нейшее технологическое сырье. 
Так, на выплавку тонны стали 
требуется 170—200 кубометров 
воды, на переработку килограм
ма целлюлозы, из которой де
лается бумага, — 80 литров, 
на изготовление каждого метра 
ситца — два литра воды. Что
бы вырастить пшеницу, каж 
дый гектар земли нужно напо
ить в течение года 3 —4 тыся

чами кубометров воды. Это 
лишь несколько примеров из 
своеобразной «водной бухгал
терии» бытия.

Каким же варваством, пре
ступлением против человечест
ва явилось захоронение в Ми
ровом. океане контейнеров с ра
диоактивными материалами, ра 
кет, начиненных нервно-парали
тическим газом, осуществлен 
ное американской военщиной!

Вода занимает 71 процент 
территории нашей планеты, 12 
процентов среднегодового сто

« У с к о р и ть  д о с та в к у  не м о ж е м ...»
ПО ПОВОДУ ОДНОГО ОТВЕТА РЕДАКЦИИ

В редакцию «Выксунского рабочего» про
должают поступать жалобы на плохую до
ставку подписчикам газет и журналов. Одно 
из них мы опубликовали в номере за 15 сен
тября с. г. Автор его — работник/ первого 
мартеновского цеха металлургического заво
да И. Солдатов писал, что подписные издания 
с почтового отделения № 2 доставляются 
лишь к вечеру. Человек, работающий в обе
денную смену, может их прочитать лишь на 
второй день. А по воскресеньям газеты сов
сем не разносятся.

Повторяем, подобных жалоб в редакцию 
поступает много. Как реагирует на них на
чальник узла связи тов. Ометов?

Из его ответа в редакцию на опубликован
ное письмо И. Солдатова видно, что положе
ние не будет изменено. Причины? Их у тов. 
Ометова много- поздно приходит московская 
почта в Навашино, некомплект штата поч
тальонов, пассажирское автотранспортное 
предприятие почти ежедневно нарушает 
график подачи машин.

Как видим, основные недостатки можно 
устранить, и тем самым ускорить доставку га
зет и журналов подписчикам. Ведь разве не

начальник узла связи должен подбирать поч
тальонов, укомплектовать штат? Почему он 
не делает этого? Непонятно. «По мере 
укомплектования штата почтальонов, — пи
шет тов. Ометов в редакцию, — доставка пе
чати будет производиться ежедневно, т. е. без 
выходных дней». Но сколько же издать под
писчику, когда на узле связи подберут лю
дей? Об этом тов. Ометогз умалчивает;.

Машины для транспортировки почты при
ходят из автопредприятвя позже графика 
на час-два, сообщает тов. Ометов. Он до
бавляет, что жаловался на директора авто
предприятия тов. Сергачева в разные инстан
ции не раз. А это ч-о, неразрешимый на ме. 
сте вопрос? Да нет, просто-напросто вольность 
тов. Сергачева. Она совершенно непонятна и 
с ней подписчик никак не может мириться.

Вывод напрашивается сам собой: газеты и 
журналы могут доставляться выксунскому 
подписчику намного раньше, чем те
перь. Могут, если начальник узла 
связи тов. Ометов отнесется к делу 
серьезно. Могут, если узлу связи ав
тотранспортное предприятие не станет чинить 
помех. Могут, если все, от кого зависит рас
пространение печати, захотят этого.

Письмо в редакцию

В О Т  У  ж  
ПР О Б Л Е МА . . .

Пришли мы недавно к пред
седателю Досчатинского посел
кового Совета А. Д. Зуевой. .

— На нашей улице Воровско
го колодец вышел из строя, —• 
говорим ей. — Хотели было 
своими силами очистить его от 
накопившегося ила и гнилушек 
от сруба. Но вот беда, из-за 
ветхости сруба в колодец опус
титься нельзя. Вот потому и об
ращаемся к вам с просьбой раз
решить отпустить нам немного 
леса на замену сруба.

— Рада бы помочь, да нечем. 
Мы в этом году уже отремонти
ровали десять колодцев, на 
одиннадцатый леса нет, — зая
вила тов. Зуева.

Мы напомнили тов. Зуевой, 
что в лесу, находящемся в ве
дении Досчатинского Совета, 
имеются сухостойные деревья. 
Нам ведь, всего-то надо только 
три деревца,‘но она и слушать 
нас не желала.

Из этого примера видно, что 
в Досчатом недостаточно уде
ляется внимания по обеспече
нию населения питьевой водой. 
Тов. Зуева должна понять, что 
забота о людях, о их быте — 
главное в деятельности посел
кового Совета. Отремонтиро
ванный одиннадцатый колодец 
будет плюсом в работе Совета, 
хотя и ремонтировать его бу
дем своими силами.

По поручению жителей 
улицы Воровского

М. АЛЕХИН.
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{ Решения июльского Пленума 
{ { Ц К  К П С С —  в ж и з н ь

11 В пятидесяти километрах от Москвы строится свинооткорм 
11 мочный комбинат «Кузнецовский». Здесь будут выращивать бо„ 
{{ лее 100 тысяч свиней в год. Для обеспечения хозяйства корма- 
" ми сооружается завод производительностью 15 тонн комбини-' 
>( рованных кормов в час, а также цех для производства витами- 
» нов. Для рабочих в нескольких километрах создается жилой по- 
» селок с многоэтажными зданиями, школой, магазином.
II Ко дню открытия XXIV съезда КПСС строители обязались 
II сдать первую очередь комплекса.
II В строительстве комбината принимают участие комсомоле. 
II цы из подмосковных городов.
ц  На снимке: члены комсомольского отряда из города Один- 
II ново —- Вера Чичикова. Людмила Чунарева, Валерий Брусенин, 
II Лидия Кошина, Нина Селищева, Александр Котов перед нача- 
II лом работы.
" Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Семинары пропагандистов
20 октября состоится очередной семинар пропаган

дистов школ основ марксизма-ленинизма по изучению фи
лософии и пропагандистов комсомольской политсети.

21 октября — пропагандистов начальных полит
школ, школ основ марксизма- ленинизма по изучению ис
тории КПСС и политэкономии.

Начало работы семинара в 8 часов в здании консуль
тационного пункта Горьковского политехнического инсти
тута.

ГОРКОМ КПСС.

ка всех рек земного шара дают 
реки нашей Родины. Промыш
ленности, сельскому хозяйству, 
на бытовые - нужды населения 
требуется все возрастающее 
количество воды. Вот почему 
сейчас так остро встал вопрос 
об усилении, охраны водных бо
гатств страны, об оздоровлении 
рек и водоемов, об изыскании 
дополнительных водных ресур
сов. Наука и техника помогли 
установить, что наша Родина 
располагает, огромными запа
сами подземных водных бас
сейнов. Гидрогеологи обнару
жили, например, в недрах юго- 
восточных Каракумов целое мо
ре пресной воды, расположен
ное на глубине 80 — 250 мет
ров Пресноводные подземные 
источники найдены на полуост
рове Мангышлак. Моря и под
земные озера залегают под 
просторами Казахстана, Сиби
ри, Урала, Дальнего Востока и 
других районов страны.

Но чтобы использовать эти

запасы, нужны огромные сред
ства и усилия. Надо по-хозяй
ски, экономно расходовать воду 
из имеющихся источников, бе
речь их. На это прежде всего и 
направлены «Основы водного 
законодательства», проект ко
торых сейчас широко обсуж
дается нашей общественностью.

Проект «Основ» предусмат
ривает меры против тех хозяй
ственников, которые не забо
тятся о строительстве и пуске 
водоочистных сооружений и 
сливают ядовитые отходы в ре 
ки и озера, от чего гибнет ры
ба, исчезает растительность, на

рушается равновесие в приро
де.

Вода — «мать урожая», как 
называют ее земледельцы. В 
районах, где природа скупится 
на осадки и посевы часто под
вергаются засухе,- на помощь 
людям все в больших масшта
ба^ приходит искусственное

орошение полей. Для успешно
го развития мелиорации край
не необходимо, чтобы наши ре
ки и водоемы всегда были пол
новодными и чистыми. Заслу
живает острой критики нераци
ональное использование оро
шаемых земель и небрежное 
отношение к мелиоративным си-

В О Д А  И
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социалистических обязательств

Перед финишем
р  ОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ

уборка сельскохозяйст
венных культур. Это была 
последняя косовица в ны
нешней пятилетке. Теперь 
можно посмотреть, выполни
ли ли мы пятилетнее зада
ние по растениеводству.

За пять лет в среднем мы 
должны были с каждого гек
тара получить по 7,4 цент
нера зерновых. Эту наметку 
мы сумели перекрыть, В 
среднем с каждого гектара 
снято по 9,9 центнера.

Перекрыли плановую уро
жайность мы за счет лучшей 
обработки земли, отличного 
ухода, внедрения сортовых 
семян. Но колхоз мог бы по
лучить урожайность выше, 
если бы мы смогли выпол
нить наметки по внесению 
органических удобрений. Од
нако мы их не выполнили. В 
среднем за год колхоз дол
жен был на каждый гектар 
пашни внести по 27 тонн ор
ганики, а внес лишь 15,3.

Но в нынешнем году мы 
поправили дело с внесением 
органических удобрений. Мы 
должны были внести 23 'ты
сячи тонн органики, факти
чески внесли почти 32 тыся
чи, что составляет по 24,2 
тонны на каждый гектар 
пашни.

В настоящее время у нас 
имеется в штабелях 12 ты
сяч тонн ‘ торфонавозных 
компостов. Часть их следу
ет внести под зябь, чтобы 
получить хороший урожай 
в будущем году—первом го
ду новой пятилетки.

-Нужно сказать, что в ны
нешнем году колхозники на
шей артели неплохо порабо
тали на колхозных полях. 
Благодаря этому мы перевы
полнили план урожайности 
как зешовых, так и карто
феля. При плане 9,7 центне
ра с гектара зерновых со
брали по 11.1, ' картофеля 
при плане 140 центнеров с 
гектара получили 186.

И все-таки обязательство 
по урожайности колхоз не 
выполнил. Мы брали обяза
тельство добиться урожайно
сти зерновых 13 центнеров 
с гектара и картофеля—225.

Есть успехи и в выполне
нии пятилетнего задания по 
производству продуктов жи
вотноводства. Пятилетний 
план по производству молока 
мы выполнили на 135 про
центов. Сверх плана надои
ли около 600 тонн. Почти в 
два раза перевыполнен план 
производства яиц, перевы

полнен план производства 
шерсти.

И только по производству 
мяса мы еще в долгу перед 
государством. Вместо 330,2 
тонны мяса мы получили 
322,2. Восемь тонн, которые 
нужно получить для выпол
нения плана, у нас, конечно, 
будут.

По продаже животноводче
ской продукции у нас тоже 
дела идут неплохо. Пятилет. 
ний план по всем видам вы
полнен досрочно, за исклю
чением мяса. На днях и этот 
план будет завершен. Ведь 
осталось свезти на мясоком
бинат всего 2,6 центнера мя
са.

В нынешнем году у нас 
отлично работает Малинов
ская ферма, где заведующим 
А. А. Демин, Здесь надои 
молока гораздо выше сосед
ней Покровской фермы. При 
годовом плане надоить 1850 
килограммов молока от каж
дой коровы малиновцы по
лучили к первому октября 
1887. А Покровская ферма 
надоила лишь 1721 кило
грамм молока от каждой ко
ровы.

Говоря о выполнении пя
тилетнего плана, нельзя 
умолчать о наших животно
водах, которые своим трудом 
множат богатства артели, 
стали маяками колхозного 
производства. Взять хотя бы 
Е. Н. Гущину. Она уже пере
выполнила годовое обяза
тельство по надою молока. 
Вместо 2000 килограммов 
она надоила от каждой коро
вы своей группы по 2028 
килограммов молока. Близки 
к выполнению обязательств 
М. К. Киселева и А. М. Вил
кова.

Многие телятницы пере
выполнили план среднесу
точных привесов. Е. Ф. Га
нина вместо 471 грамма 
получила среднесуточный 
привес каждого животного 
по 583 грамма. А. В. Дрях- 
лова — 554. В результате, 
в среднем по колхозу полу
чен среднесуточный привес 
каждого животного 486 грам
мов при плане 440.

Как пятилетний, так и го
довой планы колхоз выпол
нит. Теперь наша задача — 
сделать все, чтобы с первого 
же дня успешно начать 
борьбу за выполнение новой 
пятилетки. К этому мы сей
час и готовимся.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель колхоза 

им. Дзержинского.
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Ивана Васильевича Юра
сова у нас в совхозе «Вык
сунский» считают одним из 
разносторонне грамотных ме
ханизаторов. Он изучил мно
гие типы тракторов, может 
водить картофелеуборочный 
комбайн, работать на экска
ваторе. Летом водит зерно

вой комбайн. Вообще, мастер 
на все руки.

Причем, где бы он ни тру
дился, сделает все аккурат
но, культурно, со знанием 
дела. Да и норму в то же 
время перевыполняет.

Недавно Иван Васильевич 
водил картофелеуборочный

ко&Лайн. Выпахивал клубни, 
потерь почти не было. И нор
мы перевыполнял. При нор
ме один гектар в день давал 
по полтора, а в некоторые 
дни и два.

А сейчас послали его на 
другую работу — копать экс
каватором траншеи. Скоро 
зима, нужно закончить про
кладку водопровода к живот
новодческим помещениям. 
И хотя Иван Васильевич чи
слится в штате Шиморского 
отделения совхоза, будет ра
ботать во всех ' отделениях. 
Дело в том, что это единст
венный специалист, который 
освоил экскаватор.

После трудового дня вы не 
увидите Юрасова слоняв
шимся без дела. То он бесе
дует с механизаторами, та 
читает газеты или книжки. 
Ивану Васильевичу, как чле
ну парткома совхоза, пору
чили проводить беседы с ме
ханизаторами на междуна
родные темы. А чтобы быть 
в курсе событий, он вни
мательно читает газеты. Ме
ханизатор является одним из 
активных посетителей биб
лиотеки. Хорошо разбирает
ся во многих вопросах. По- 
этому-то товарищи всегда е 
удовольствием слушают его 
рассказы.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома' 

совхоза «Выксунский».

Т р у д о в а я  в а х т а  р е ч н и к о в
Р  ЕКА ОКА за многие про- 
* шедшей годы не пока
зывала столь своего харак
тера, как в эту навигацию. 
Весной так разлилась полно
водно, что такого не помнят 
даже и старожилы. Местами 
берега были видны только в 
бинокль.

Но вода ушла. Ока вошла 
в свои берега. Казалось, для 
работы флота наступило бла
гоприятное время. Но не тут- 
то было: выдалось сухое ма
лодождливое лето, и гори
зонт воды в Оке резко упал. 
И наши большегрузные теп
лоходы стали ходить с боль
шими недогрузами. Если 
весной мы брали на борт 
2000 и больше тонн груза,

то потом стали брать 1200 
тонн.

Но несмотря на трудности, 
вызванные капризами Оки, 
речники, работающие на су
дах, приписанных к Шимор- 
скому судоремонтному заво
ду, с честью справляются с 
государственным планом пе
ревозок. Одним из первых в 
соревнованиях идет и наш 
теплоход «Окский-19». Так, 
производственные задания 
были выполнены в апреле- 
маё на 134, в июне — на 
112,6, в июле — на 111,5, в 
августе— на 110 процентов. 
В сентябре большие простои 
под обработкой в портах и 
частые туманы до половины 
вресяца создавали угрозу

Б у д е т  м а с т е р о м
Раиса Хохлова — телятница 

Полдеревского отделения совхо
за «Чупалейский» — отличный 
работник. Она до тонкости изу
чила повадки животных, хоро
шо знает, когда и чем кормить. 
И не только знает, но и вы
полняет требования зоотехнии.

Поэтому-то у нее нет падежа 
животных, малыши быстро при

бывают в весе. На протяжении 
уже нескольких лет телятница 
держит первенство среди жи
вотноводов совхоза по привесам 
скота. Сейчас телятница гото
вится сдать экзамены на масте
ра животноводства.

Л. ОФТИНА, 
главный зоотехник совхоза 

«Чупалейский».

срыва плана! Но дружный 
коллектив приложил все си
лы, выбраны были все ма
лейшие резервы. И во вто
рой половине месяца мы не 
только ликвидировали отста
вание, но и создали запас.

Наряду с выполнением 
плана значительно снижена 
себестоимость перевозок и 
содержания судна. Немалая 
заслуга в этом нашего эки
пажа, который состоит в 
основном из молодежи. Осо
бенно хорошо трудятся вто  
рой штурман М. В. Левин, 
третий штурман П. Ф. Су* 
воркин, рулевой моторист 
И. И. Гусев и другие. Эти 
товарищи из месяца в месяц 
заносятся на судовую Доску 
почета.

На днях наш коллектив 
выполнил навигационный 
план грузоперевозок. В ос
тавшийся до закрытия на
вигации период в честь XXIV 
съезда КПСС решено пере
везти сверх плана около 
8000 тонн народнохозяйст
венных грузов, пройдя при 
этом около 8000 километров 
по голубым дорогам.

А. ИВАНОВ, 
капитан теплохода

«Окский-18».

стемам, от исправной работы 
которых зависит плодородие 
больших земельных массивов,I 

Наш институт, основанный в 
1929 году, — первое в Совет
ском Союзе научное учрежде
ние, которое начало занима
ться вопросами мелиорации. 
Сейчас это крупный исследова

тельский центр с филиалами в 
Харькове и Тюмени.

Экспедиции наших ученых 
много лет трудятся над слож
ной проблемой освоения земель 
Голодной степи, Дело в том, что 
на глубине 2 —3 метров от по
верхности здесь залегают ог
ромные осадки хлористых со

лей. Весной и летом соль по по
рам почвы поднимается на по
верхность, сплошь покрывая ее 
губительным, для растений бе
лым налетом. Сделать эти за
соленные земли плодородными 
— значит промывать их, избав
лять от солей, что связано с 
расходом большого количества

пресной воды. К тому же про
мывание это — дело не про
стое. Прежде чем удалить соль 
из почвы, ее надо растворить,» а 
уже потом раствор отвести в 
коллектор. Для этого нужно 
иметь надежные системы мели 
оран,ии.

Наш институт разработал ме

тод промывки на фоне верти
кального и горизонтального 
дренажа. Этот метод может 
дать серьезный эффект. В на
стоящее время мы его проверя
ем на практике. Опыты будут 
перенесены и на земли Каршин- 
ской степи, которым в будущем 
предстоит стать одной из баз 
советского хлопководства.

В широком развитии мелио
рации — будущее нашего сель
ского хозяйства. Нашей стране 
необходимы обширные массивы 
.орошаемых земель: они дадут 
возможность выращивать еже
годно гарантированные высокие 
урожаи, не зависящие от кап
ризов погоды. Ильский(1970 г.) 
Пленум ЦК КПСС подчеркнул 
огромное народнохозяйственное 
значение развития мелиорации 
земель. Он наметил в пред
стоящем пятилетии ввести в 
действие 3 миллиона гектаров 
новых орошаемых земель, про
вести коренное улучшение 8 
миллионов гектаров лугов и па

стбищ, завершить в основном 
реконструкцию оросительных 
систем.

Характерной особенностью 
всех этих работ, как отмечалось 
на Пленуме, будет создание 
впервые в истории нашего го
сударства крупных районов по 
производству зерна на поливе — 
на юге Украины, Северном 
Кавказе, в Поволжье. Этой про
блеме наш институт уделяет 
много внимания. Наши ученые 
разработали ряд рекомендаций 
по борьбе с засолением земель 
в Заволжье и на Прикаспийской 
низменности: там ведь уже не 
хлористое, а содовое засоление, 
бороться с которым особенно 
сложно.

Не менее значительным пре
пятствием на пути получения 
высоких урожаев служит и из
быток влаги в почве. В новом 
пятилетии намечено построить 
мелиоративные системы в пере 
увлажненных районах на пло
щади 5 миллионов гектаров, в

том числе с закрытым дрена
жем на 3 миллионах гектаров. 
Наш институт ведет важные ис
следования по осушению плодо
родных земель в поймах рек 
Обь и Ока, по расширению ме
лиорации в Смоленской обла
сти, где институт располагает 
экспериментальным хозяйст
вом площадью в 22 тысячи гек
таров С помошью осушения за
болоченных участков здесь ре
шено создать единый земель
ный массив, который станет ос
новой образцового хозяйства. 
Земли института на Смоленщи
не уже приносят прибыль, но 
мы знаем, что там можно до
биться большего.

Вода требует к себе ответ
ственного, государственного от
ношения. Ее необходимо защи
щать от загрязнения и нерацио
нального, неэкономною расхо
дования. Моря, реки, озера, 
пруды, водоемы — ценнейшее 
достояние народа, которое необ
ходимо беречь.

З Е М Л Я



Одной из популярнейших газет является «Советский I 
!§ спорт». Ее читают школьники, пожилые люди. И это 1 
|  понятно: физкультура и спорт все больше входят в повсе- I 
|  дневную жизнь каждого советского человека. !

«Советский спорт» представлен читателю самым ши- | |  
|  роким планом. Газета доступна для любого возраста, по- 1 
|  мещает много материалов о самых свежих спортивных со- § 
|  бытиях любого масштаба в стране и за рубежом. §

В каждом номере помещаются выступления, беседы, |  
|  “размышления известных, спортсменов, тренеров, Судей, 1 
8 спортивных комментаторов. Дается подробный анализ I 
|  футбольных, хоккейных, волейбольных и баскетбольных I 
|  матчей первенства СССР, кубка СССР, европейских и ми- |  
|  ровых чемпионатов. I
1 Газета охотно и квалифицированно дает справки н |
|  разъяснения на вопросы, интересующие читателей. |

Не оставлены без внимания любители туризма и § 
|  рыбной ловли. Для них отведен специальный раздел. I

Весь богатый материал газеты дополняется интерес- |  
|§ нымн снимками из самой гущи спортивных событий.
|  Вся постановка физкультуры и спорта во всем своем I
|  широком разнообразии должна глубже войти на каждое |  
|| предприятие, в учебные заведения, в любую семью. В § 
|| этом, несомненно, поможет газета «Советский спорт». 1

Она выписывается без всяких ограничений в отделе- I 
Л ниях «Союзпечати». Годовая подписная цена — 6 публей. I 
|  В.' КОЛЕСОВ, |

председатель городского комитета |
физкультуры и спорта.
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1 Л ю б и м а я  г а з е т а  м о л о д е ж и
Ш а х  м  а  т  ы П Е Р Е Д  Ф

До конца полуфинала пер
венства города по шахматам 
осталось сыграть пять ту
ров. Выбыли из турнира 
С. Шляпин и Е. Ионов. Со- 

'  гласно положению, результа
ты сыгранных ими партий 
аннулированы.
■ Остальные четырнадцать 

участников продолш а ю т 
борьбу за выход в финал. 
Что интересного произошло 
в последних трёх турах и ка
ково сейчас положение уча
стников?

Лидер турнира А. Бала

шов в упорной борьбе потер
пел поражение от А. Шалки- 
на. Сейчас оба шахматиста 
набрали по семи очков и воз
главляют турнирную табли
цу-

По-прежнему без пораже
ний идет Ю. Брусникин, в 
последнем туре уверенно пе
реигравший А. Ковыляева 
и имеющий сейчас в своем 
активе стопроцентный ре
зультат — шесть очков. Та
кое же количество очков, но 
после восьми сыгранных пар
тий у Ю. Стажорова.

Разыгрался в середине 
турнира перворазрядн и к 
В. Степанов. В последних 
турах он сыграл вничью с
A. Шалкиным и выиграл у
B. Гусева и М. Агапова. 
Сейчас у В. Степанова —
5,5 очка и пятое место в 
турнирной таблице.

Реально претендуют на 
выход в финал перворазряд
ники М. Агапов, Д. Сергеев, 
а также единственная участ
ница турнира Н. Деваева и 
второразрядник Н. Фролов.

Ю. СТАЖОРОВ.

И Н И Ш Е М

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
Победителем Всесоюзного 

смотра сельских \спортклу
бов 197$ года стал коллек
тив физкультурников совхо
за «Прекуле» Клайпедского 
района Литвы.

Спортсмены этбкр птице
водческого хозяйства завое-

ЧЕМПИОН
вали право участвовать в 
Выставке достижений народ
ного хозяйства СССР в Мо
скве.

В совхозе «Прекуле» ра
ботает 16 спортивных сек
ций, среди которых самые 
популярные — велосипедная,

Б Р А К О н
Н А Р Е к

В середине сентября на-
родным судом г. Выксы за
браконьерство осужде н ы

Н Ь Е Р Ы

граждане поселка Досчатое 
боатья Иван и Владимир 
Попковы. После этого каяг- 
дый должен был бы понять, 
что незаконный вылов рыбы 
карается. Но браконьеры не 
переводятся.

Попков Иван из поселка 
Досчатое, родственник осуж
денных Попковых, 10 октяб
ря в районе завода медобо- 
рудования был задержан за 
незаконным ловом рыбы
на Оке. Конфискованы три 
сети, мотор «Ветерок» и 15 
килограммов рыбы. Одно
временно с ним задержан и 
будет привлекаться к судеб- 
ной ответственности граж
данин Викулов А. В.

Но названные браконьеры 
оказались не последними. 
Возбуждено дело по обвине
нию в браконьерстве Тарасо
ва Г. И. и Синицына Б. И., 
жителей г. Выксы. Они тоже 
незаконно ловили рыбу на 
Оке. Отобраны лодочный мо
тор «Москва», сеть и рыба.

Систематически занимают
ся браконьерством в посел
ке Шиморское супруги Чу- 
даковы Иван Павлович и 
Ольга Андреевна. У них ото
браны сеть, семь килограм
мов выловленной рыбы. Ста
тья, по которой они привле
каются к ответственности, 
предусматривает лишение 
свободы до 4-х лет.

По этой же статье будут 
-держать ответ перед судом 
за браконьерство работники 
Шиморского судоремонтного 
завода Кнрцов А. В.. Ша- 
мягин И. И. Они ловили ры
бу плавными сетями.

Вновь следует обратить 
внимание на рыболовецкую 
бригаду Королевых. Сотни 
килограммов рыбы вплоть 
до мальков вылавливают они 
в районе Красного бакена, в 
том числе и мерного подле
щика, вылов которого запре
щен. 30- рублей штрафа, на
ложенного на бригаду рыбин- 
спекцией, очевидно, мера 
слишком мягкая. Кстати, в 
бригаде — всего два челове
ка. На помощь идут различ
ные родственники и знако
мые Королевых. Лишь не
значительная часть вылов
ленной ими рыбы попадает 
в сеть государственной тор

говли, остальное уходит на 
сторону: Назрел вопрос о ро
спуске, артели.

В городе и районе работа
ет оперативная бригада, на
считывающая - сейчас более 
50 человек. Общество охра
ны природы благодарит ее 
за деятельность по ликвида
ции браконьерства. Лучшие 
члены бригады будут впредь 
поощряться более сущест
венно.

Нам кажется, что в борь
бу с браконьерством должны 
включиться поселковые и 
сельские Советы района! Мо
гут задать вопрос: как? От
вет прост: до сих пор не вы
полняется решение исполко
ма горсовета о регистрации 
лодок. Этого надо добиться!

У всех вышеперечислен
ных нарушителей лодки не 
были зарегистрированы. ,

Довольно уговоров. Пора 
действовать решительно.

С. з о н о в .

конного спорта, стрелковая, 
лыжная, борьбы, волейбола 
и баскетбола. В них постоян
но тренируется 250 работни
ков хозяйства. Руководит 
спортивной работой главный 
экономист совхоза воспитан
ница Литовской сельскохо
зяйственной академии Пет- 
руте Аксамитаускайте.

На снимках: вверху— сов
хозный силач строитель Ва- 
лериюс Велкас (1. разряд по 
тяжелой атлетике).

Внизу, — на тренировке 
любители конного спорта.

Фото А. Бразайтиса.

Фотохроника ТАСС.

Советует врач Е Р Е  Г И Т Е  Р У К И
р у к и работающего челове- ют с неудобными и недостаточно 

ка все время в деле, все подогнанными инструментами, 
время заняты. Беречь их, пре- Ладонь в таких случаях испы-
дупреждать от повреждений и 
заболеваний — долг не только 
врачей, но и каждого из нас — 
всех граждан, здоровье кото
рых признано в СССР общего
сударственным достоянием. К

тывает перегрузки, грубеет, 
жировой слой, лежащий под ко
жей, истончается, а то и пол
ностью исчезает, конга ладони 
теряет обычную эластичность и 
подвижность. Наиболее тяже-

сожаленшо, часто еще люди ха- ЛЬ1е изменения происходят в 
латно, невнимательно относят- плотноватом тканевом образо- 
ся к своим рукам — не обра- вании, называемом ладонным 
щают внимания на ссадины и апоневрозом, Отроги которого 
царапины, не заботятся о пре- переходят в пальцы. Апоневроз 
дупреждении мозолей. Между оберегает сосуды и нервы от 
тем. в результате повторных сдавливания и обеспечивает
гнойничков, рубцов, мозолей 
пальцы постепенно утрачивают 
присущую им гибкость и точ
ность движений, лишаются вы
сокой чувствительности, осяза
ния. Это может сказаться на 
мастерстве и производительно
сти труда.

■ Одно из тяягелых заболева
ний рук — рубцовое стяжение

И Тургенев. «Провинциалка», ре — «Молодость». 14.00 Кон- 
Спектакль. 20.15 «Время», церт. 14.30 Для детей. 15.00 
20.45 Старинные русские ро- «Факультет науки и техники», 
мансы. 21.35 «Каринэ». Фильм.
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свободное скольжение пальце
вых сухожилий.

В результате тех же часто 
повторяющихся травм, охлаж
дений. инфицирований апонев
роз утолщается, сморщивается, 
рубцуется и срастается с кожей 
ладони. Пальцы от этог(о сги
баются, их движения затрудня
ются. Возникают' тяжелые, 

пальцев. У мужчин это слу- подчас непреодолимые, измене- 
чается в 7 — 8 раз чаще, чем у ния суставов. Очень плохо, ес- 
женщин, причем кисть пора- ли поражаются обе кисти, чело- 
жается в наиболее оаботоспо- век тогда становится инвали- 
собном возрасте в 2 5 — 50 лет. дом.

Большую роль в развитии Болезненный процесс, к сча- 
этого недуга играют нарушения стью, не развивается быстро, а 
обменных процессов и инцер- длится долго— по нескольку лет. 
вации кисти, а также постоять Вовремя начатое лечение4 мо- 
ные повреждения рук. их инфи- жет предотвратить тяжелые 
цирование через мелкие ссади- степени рубцевания, заканчива- 
ны, царапины,. обычно появля- ющиеся сведением пальцев, 
ющиеся у лиц, которые работа- Обычно в самом начале под ко

жей ладони образуется своеоб
разный узелок. Больные часто 
принимают его за мозоль, хотя

уплотнение всегда лежит не на 
коже, а под ней. Если на этом 
этапе обратиться к врачу и на
чать введение специальных ле
карств, принимать электропро
цедуры, делать грязевые ап
пликации и. массаж — почтя 
всегда можно рассчитывать на 
заметное улучшение.

Ношение защитных перчаток, 
тщательная подгонка ручек ин
струментов, своевременное сма
зывание ссадин и царапин про
тивовоспалительными средства
ми, как правило, предупрежда
ют причины болезни рук. Глав
ное же профилактическое сред=- 
ство — ежедневный уход за 
кистями и пальцами: мытье их 
в теплой воде, смазывание ва
зелином, питательными крема
ми, ухол за ногтями и т. д. “ 

Р. ТАЛЫШИНСКИИ, 
доктор медицинских наук,

П. ГОРЛЯНСКИЙ, 
врач.

Редактор М. М. РОГОВ.

Семья, родные и близкие с 
глубоким прискорбием изве
щают о смерти после непро
должительной болезни вете
рана Отечественной войны, 
бывшего рабочего завода 
ДРО

ЛОКТЕВА 
Павла Николаевича.
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15.45 «Факультет культуры. 
16.30 «Боевыми тропами Лао
са». 16.45 «Телевизионный те
атр для детей», 18.05 «Лето-9.45 «Здоровье». 10.15 Про ,

н и  5 Пня школьников 10.40 грамма Хабаровской студии те- пнсь полувека». «Год 1956-й».
10 .1о Для шко. - 0() ЛеВИдения. 11.45 «Разговору 19.00 «Поединок». Фильм.

К тш ертИ1 7 3 о “«Атлас народов картины». Произведения народ- 20.40 «Время». 21.10 «Теле-
_ ортпипмная ного художника Туркменской визионньш театр миниатюр».

С«ССР>>- ? я о Ж  детей Т в  30 ССР Й^Клычева. 12.15 Эст- 22.00 IV Всесоюзный конкурс 
«Музыкальныевстречи»*. 10.00 радный концерт. 13.00 В эфи- артистов эстрады.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1В(ЮТНСКИИ № 164
(9631)

МБОЧИИ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

О Б Р А З Ц О В О  П Р О В Е Д Е М  Р Е М О Н Т  Т Е Х Н И К И !  -  
П Р И З Ы В А Ю Т  П И Л Ь Н И Н С К И Е  М Е Х А Н И З А Т О Р Ы

С чувством большой радости встретили 
труженики Пильнинского района поста
новление ЦК КПСС о созыве в марте 
1971 года очередного, XXIV съезда Ком
мунистической партии Советского Союза.

Встав на трудовую вахту в честь 
XXIV съезда партии, сельские труженики 
района изыскивают резервы и возмож
ности, чтобы встретить очередной съезд 
родной партии новыми успехами в труде, 
в экономическом росте коллективных хо
зяйств, в повышении благосостояния 
колхозников.

В колхозах района в последние годы 
значительно повысилась культура земледе
лия. Высокая агротехника производства 
всех- сельскохозяйственных культур стала 
для всех механизаторов нашего района за. 
коном.

Подводя итоги уходящего года, мы уже 
сегодня направляем свои усилия на успеш
ную Подготовку к сельскохозяйственным 
работам 1971 года.

Несколько дней тому назад механизато
ры колхоза им. Кирова выступили инициа
торами социалистического соревнования по 
своевременному завершению всех полевых 
работ и организации ремонта сельскохо
зяйственной техники. Стремясь достойно 
встретить XXIV съезд КПСС, они решили 
к 5 ноября текущего года отремонтировать 
80 процентов комбайнов, полностью подго
товить все прицепные сельскохозяйствен
ные машины, а ко дню открытия XXIV 
съезда КПСС закончить ремонт тракторов.

Одобряя и поддерживая названные в об
ращении механизаторов колхоза им. Кирова 
сроки, мы, механизаторы, рабочие, инже
нерно-технические работники колхозов,

районного объединения «Сельхозтехника» 
Пильнинского района, в настоящее время 
полным ходом ведем ремонт прицепного ин
вентаря, приступили к подготовке тракто
ров и комбайнов к полевым работам буду
щего года. Но нашим расчетам, мы имеем 
все возможности отремонтировать все поч
вообрабатывающие и посевные машины к 
5 декабря, более 50 процентов зерноубо
рочных комбайнов — к 1 января и осталь
ные —- к 15 июня 1971 года, все тракторы 
подготовить ко дню открытия XXIV съезда 
КПСС, сеноуборочную технику — к 1 ию
ня, а силосоуборочные и свеклоуборочные 
комбайны — к 15 июля 1971 года.

Для своевременного и высококачествен
ного ремонта у нас подготовлена неплохая 
материальная база. В колхозах района 
имеется 15 типовых мастерских текущего 
ремонта тракторов и сельхозмашин, хорошо 
подготовлены мастерские районного объ
единения «Сельхозтехника», расширены 
производственные площади, организована 
реставрация некоторых узлов и деталей. 
Каждой, машине, отремонтированной в ма
стерских объединения «Сельхозтехника», 
дается гарантийный паспорт на 1500 ча
сов работы.

В зимний период проведем повышение 
квалификации всех колхозных механизато
ров, на четырехмесячных курсах механиза
торского всеобуча в колхозах и при «Сель
хозтехнике» подготовим 50 трактористов- 
машинистов III класса.

Для успешного проведения зимовки 
скота примем самое активное участие в 
обеспечении бесперебойной работы машин и 
механизмов на животноводческих фермах.

Организуем образцовое обслуживание и

хранение машинно-тракторного парка в со
ответствии с требованиями ГОСТа.

Все эти мероприятия позволят нам повы
сить производительность машинно-трактор
ного парка, провести все полевые рабо
ты в лучшие агротехнические сроки и в 
конечном итоге благотворно скажутся на 
экономике хозяйств.

Мы прекрасно понимаем, что это за
висит не только от нас, НО' и от руководи
телей хозяйств, объединения «Сельхозтех
ника». Сложность условий нашего труда 
требует от них внимательного отношения к 
нуждам механизаторов, создания нормаль
ных производственных и культурно-быто
вых условий и материальной заинтересо
ванности.

Включившись в соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда КПСС, мы 
принимает все меры к тому, чтобы сдер
жать слово — надежно и в срок подгото
вить всю технику.

Мы обращаемся но всем механизаторам, 
рабочим, инженерам, техникам колхозов, 
совхозов, районных объединений и отделе
ний «Сельхозтехники» нашей области с 
призывом развернуть социалистическое со
ревнование за своевременную и высокока
чественную подготовку техники к полевым 
работам 1971 года, за высокопроизводитель
ное использование машинно-тракторного 
парка, За достойную встречу XXIV съезда 
Коммунистической партии Советского Со
юза.

ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯТО НА РАЙОННОМ 

СОВЕЩАНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И МЕХАНИ

ЗАТОРОВ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА.

ПРАЗДНИК Н А  СЕЛЕ
1 1 ОКТЯБРЯ, в воскре-
11 сенье, ожили Покров
ские улицы, заполнились 
празднично одетым народом. 
Все — молодые и старые, 
женщины 6 мужчины направ
лялись к клубу. А там у вхо
да, собрав ватагу ребятишек, 
уже играл духбвой оркестр 
Дворца культуры машино
строителей;

Отмечался «Всесоюзный 
день работников сельского 
хозяйства». На сцене За сто
лом, покрытым красным 
сукном, президиум собрания. 
Здесь руководители колхоза, 
специалисты, лучшие труже
ники хозяйства, представите
ли цехов завода ДРО —■ ше
фов колхоза имени Дзержин
ского.

Председатель кол х о з а 
Ф. Н. Ладенков в своем док
ладе подвел итоги труда кол
хозников за 9 месяцев теку
щего года. Рассказал, каких 
успехов добилось хозяйство 
за годы пятилетки.

— Мы горды тем, — ска
зал он, — что Красное зна
мя в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина вру
чено нам. Оно будет храл 
литься в колхозе вечно.

На трибуне представитель 
шефствующего над колхозом 
цеха № 3 завода ДРО, секре
тарь партийной организации 
11. В. Ковалев.

В заключение своей речи

И. В. Ковалев от имени кол
лектива предприятия поздра
вил колхозников с праздни-. 
ком и вручил им подарок — 
бюст В. И. Ленина.

— Наш подарок шефам, 
— сказал Ф. Н. Ладенков, — 
хлеб и соль.

На красочно, расшитом по
лотенце огромный каравай 
хлеба.

Торжественная часть окон
чилась награждением боль
шой группы колхозников По
четными грамотами и памят
ными подарками.

После окончания собрания 
агитбригада Дворца машино
строителей под руководством 
В. Ф. Еремина организовала 
тематический вечер «Празд
ник серпа и молота». Была 
проведена бесплатная веще
вая лотерея. Самодеятельные 
артисты Дворца дали хоро
ший концерт. Программа 
его была обширна и увлека
тельна.

В. НАЗАРОВ.
На снимках: председатель 

колхоза Ф. Н. Ладенков вру
чает Почетную грамоту луч
шему механизатору хозяйства 
И. И. Цыцулину. Вокальный 
квартет в составе Шароновой 
Нины, Тагуновой Нади, Ко
валевой Гали, Морозо
вой Саши исполняет песню 
«Жи 'нь. как ты прекрасна».

Фото И. МИНКОВА.

и  г о н ь
соревнования

Во втором мартеновском це
хе ярко горит огонь соревнова
ния ,в честь XXIV съезда пар
тии. Сталевары добиваются 
высокой производительности, 
борются за высокое качество 
металла.

358 тонн сверхплановой ста
ли имеет на своем счету за де
вять месяцев текущего года 
бригада сталеваров печи № 6, 
которой руководит А. В. Сы
чев во втором мартеновском 
цехе.

Уверенно работают сталева-- 
ры, не снижают темпов. За 
двенадцать дней октября они 
приплюсовали еще 22 тонны 
сверхпланового металла.

Бригада добивается хороше
го качества выплавляемой ста
ли. Например, в сентябре, ста
левары снизили брак почти 
вдвое против планируемого.

Сотни тонн стали сверх пла
на выдала с начала года другая 
бригада на этой же печи, кото
рой руководит сталевап А. М. 
Аниськин. Н. ШИШОВ.

П р е о д о л е в а я
т р у д н о с т и

Не совсем удачным выдался 
для сталелитейщиков завода 
ДРО сентябрь. Часто простаи
вало оборудование. Казалось, 
что план по отливке деталей 
не будет выполнен. Но этого 
не произошло. Сталелитейщики 
сумели выйти победителями из 
трудной обстановки. Месячное 
задание было перевыполнено 
на два с половиной процента.

В ходе развернувшегося со
ревнования за использование 
внутренних резервов на пла
вильном участке хороших ре
зультатов добились рабочие 
смены мастера С. Щепкина.- 
На счету этого коллектива де
сятки тонн металла, выплав
ленного дополнительно к зада
нию. Когда в цехе обсуждали 
итоги соревнования за сен
тябрь, то смене С. Щепкина 
присуждено первое место. Вто
рое место среди смен завоевал 
коллектив мастера формовоч
ного участка В. Фадеева.

В октябре коллективу сталь- 
цеха запланировали повышен
ный план по выплавке металла. 
Как и в сентябре, вновь стале
литейщики испытывают труд
ности, вызванные ненормаль
ной работой механизмов. Но 
трудности эти преодолеваются. 
На ликвидацию простоев обо
рудования брошены все силы.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

V



2  стр. •  Выксунский рабочий

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ— 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
П  АРТИИНОЕ бюро первого трубного цеха металлурги- 
1 1 ческого завода проделало определенную работу, по 
усилению воспитательной и организаторской деятельности 
партийной организации, по дальнейшему подъему произ-- 
водственной и общественной активности коммунистов. 
Партбюро стало больше предъявлять требовательности к 
коммунистам за развертывание творческой инициативы, 
повышение их личной ответственности за порученное 
дело.

Об этом доложил коммунистам цеха секретарь парт
бюро В. Я. Гусев на недавно состоявшемся отчетно-вы
борном партсобрании.

Надо сказать, что усиление всей внутрипартийной и 
организаторской работы парторганизации помогло кол
лективу цеха успешно выполнять государственные пла. 
ны и свои социалистические обязательства. План девяти 
месяцев цех выполнил на 102,3 процента. Перевыполнено 
задание и по росту производительности труда. Улучшают
ся экономические показатели.

Однако, как отмечали на собрании выступающие ком
мунисты гг. Болыпев, Володин, Зубов, Сорокин и дру
гие, коллектив трубосварщиков сейчас особенно волнует 
вопрос повышения эффективности производства в свете 
требований декабрьского (1969 года) Пленума ЦК 
КПСС. Технология производства труб до сих пор остает
ся отсталой. Труд трубосварщиков не облегчается. Обо
рудование работает на износ.

— Чтобы резко повысить эффективность производ
ства, — говорили коммунисты, — необходимо в ближай
шие годы заменить устаревшее оборудование современ
ными прокатными станами.

Коммунисты первого трубного цеха подняли жиз
ненно важный и . крайне насущный вопрос. Чтобы успеш
но решить его, нужна полная реконструкция цеха. Вре
мя для этого настало. Кажется, что партийный комитет 
и вся заводская партийная организация помогут комму
нистам первого трубного цеха в решении этой задачи 
Дня.

Сейчас партийная организация пеха много внима
ния уделяет вопросу реконструкции. В частности, при. 
нимает все меры к тому, чтобы ускорить монтаж стана 
1060. С установкой этого нового стана будет создана 
возможность подготовить кадры для работы на современ
ном высокопроизводительном оборудовании.

Партийная организация усиливает свою работу по 
мобилизации коллектива цеха на успешное выполнение 
мероприятий по усилению режима экономии и развер
тыванию социалистического соревнования в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС.

На собрании был избран новый состав партийного 
бюро, на организационном заседании которого секрета
рем парторганизации избран А. Н. Сорокин.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленным отделом 

горкома КПСС.

1.000 АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ» — ТРУДОВОЙ ПОДАРОК XXIV СЪЕЗДУ КПСС

МОСКВА. Коллектив автомобильного заЕОда имени Ленинского комсомола несет трудо
вую вахту в честь XXIV съезда КПСС. Приняты новые повышенные обязательства —■ 
выполнить пятилетний план досрочно — 29 октября. В этом году работники предприя
тия решили изготовить 1.000 машин сверх плана.

На снимке: малолитражные автомобили «Москвич» готовы к отправке потребителям. 
Справа — контролер А. А. Невзоров.

Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС.

Учет—зеркало хозяйствования
V - 0Р0Ш У1О, ценную ини- 

циативу проявили ра
ботники бухгалтерии и уче
та совхоза «Выксунский». 
Стремясь внести свой вклад 
во всенародную борьбу за 
дальнейший подъем сель
ского хозяйства, за достой
ную встречу XXIV съезда 
партии, они разработали це
лый ряд мероприятий по 
улучшению учета и отчетно
сти, приняли на себя социа
листические обязательства и 
обратились ко всем работни
кам учета колхозов и совхо
зов райрна включиться в 
борьбу за образцовую поста
новку учета и отчетности.

— Наша цель, — расска
зывает главный бухгалтер 
совхоза Н. А. Коновалов, —• 
не только улучшать и совер
шенствовать учет и отчет
ность, но добиваться на ос
нове этого снижения себесто
имости продукции, вскры
вать имеющиеся резервы 
производства, настойчиво бо
роться за рентабельность 
каждою отделения и всего 
совхоза в целом.

«Уделять больше внима
ния систематическому анали
зу хозяйственной деятельно
сти совхоза, отделений, 
бригад и животноводческих 
ферм и на этой основе вно
сить конкретные предложе
ния по использованию внут
ренних резервов сельскохо
зяйственного производства, 
по досрочному выполнению 
государственных планов и со
циалистических обязательств, 
увеличению производства 
всей сельскохозяйственной 
продукции». Так записали в

одном из пунктов своих обя
зательств работники учета 
совхоза.

Следует сказать, что обя
зательства претворяются в 
жизнь. В частности, в отделе
ниях совхоза уже вошло в 
практику подводить итоги ра
боты за месяц в полеводстве 
и животноводстве с обяза
тельным показом себестои
мости продукции. Особенно 
хорошо наладили учет и от
четность бухгалтеры Гряз- 
новского, Шиморского и 
Ближнепесоченского отделе
ний Е. А. Савина, К. М. Ав
донина н Н. И. Егорова. 
Здесь стало правилом, что
бы бригадиры и их помощ
ники-учетчики сдавали от
четы к определенному сроку 
и с полным анализом работы 
того или иного участка про
изводства. Хорошо постав
лен учет и отчетность у бри
гадиров полеводства Шнмор- 
ского и Грязновского отде
лений В. С. Огурцова и 
А. И. Аникиной. В их за
писных книжках, а потом и 
в отчетах вся хозяйственная 
деятельность видна, как в 
зеркале. А вот о бригадире 
из Мотмосского отделения 
тов. Кокорине этого сказать 
нельзя. Он участвовал в об
суждении обязательств, го
лосовал за них, а выполнять

не торопится. Недостатки в 
учете и отчетности у него 
так и остаются. Рабочие не 
всегда знаЮт, сколько они 
заработали на той или иной 
работе.

После принятия обяза
тельств прошло два месяца. 
Много сделано за это время. 
Учет и отчетность в совхозе 
значительно улучшились. Од
нако много и недостатков.

Наступила поздняя осень. 
Идут к концу полевые рабо
ты. Заготовка кормов закон
чена. Но вот беда—ни в од
ном отделении точно не зна
ют, сколько припасено на 
зиму скоту сера второго уко
са. До сих пор не оприходо
вана и часть силоса.

Принятие социалистиче
ских обязательств — дело 
хорошее. Это — свидетель
ство политической зрелости, 
общественной активности, 
стремление внести свой по
сильный вклад в дело строи
тельства коммунизма, встре
тить XXIV съезд КПСС тру
довыми успехами. Главное 
не в самом факте приема 
обязательств, а в безуслов
ном их выполнении по всем 
пунктам, точно и в срок. 
Дал слово— сдержи его! Та
ков сейчас наш девиз.

А. ЗАЙЦЕВ,

М ОЛ ОД ЕЖ И— В Н И М А Н И Е И  З А Б О Т У
В  П О С Т О Я Н Н Ы Х  К О М И С С И Я Х  Г О Р С О В Е Т А

НАМЕТИЛИ... И ЗАБЫЛИ
Б ремстройуправлении в свое время намечались хорошие 

мероприятия по экономии и бережливости. Обсудили их на рабо
чих собраниях, утвердили, подшили к делу и... забыли о них.

А между тем на большинстве вновь сооружаемых и ремонти
руемых объектов всегда молено наблюдать элементы бесхозяйст
венности. Взять хотя бы котельную школы № 12. Стройка по 
масштабам невелика, а потерь здесь непомерно много. Привозят 
сюда машину цементного раствора. Половина идет г. дело, поло
вина выбрасывается, на площадке выросла бетонная пирамида, на* 
поминающая памятник расточительным строителям.

П ОСТОЯННАЯ комиссия по 
делам молодежи городско

го Совета депутатов трудящих
ся на очередном заседании об
судила вопрос о состоянии вос
питательной работы среди уча
щихся ГПТУ-2 и ГПТУ-57. От
мечено, что в этих учебных за
ведениях налажена большая 
воспитательная работа с учащи
мися. Периодически проводятся 
лекции и беседы, тематические 
вечера, конкурсы на звание 
«Лучший по своей профессии». 
Учащиеся активно участвуют в 
спортивных мероприятиях. Ор
ганизуются встречи с Героями 
Советского Союза и Героями 
Социалистического Труда.

Положительным является и 
то. что мастера проводят инди
видуальную работу с подрост
ками.

Комиссия отметила и недо
статки в работе училищ. В 
ГПТУ-57 нет витрин газет, а 
также отсутствуют подшивки 
газет в библиотеке. Читальный 
зал библиотеки не оформлен, 
недостаточно имеется нагляд
ной агитации. Слаба связь с 
комсомольской организацией ба
зового' 'предприятия — треста

№ 10. Руководители треста не 
бывают в училище, не высту
пают перед учащимися и инже
нерно-технические работники 
базового предприятия.

Отмечены также недостатки в 
организации воспитательной ра
боты среди учащихся ГПТУ-2. 
В обоих училищах имеют место 
случаи, когда отдельные уча̂ - 
щиеся нарушают общественный 
порядок, допускают аморальные 
проступки.

Комиссия рекомендовала ру
ководству ГПТУ-57 и ГПТУ-2 
обратить особое внимание на 
организацию индивидуальной 
воспитательной работы среди 
учащихся. Улучшить наглядную 
агитацию в помещениях учи
лищ и на их территориях. Ук
репить связь с родителями уча
щихся. Создать при училищах 
оперативные отряды.

Комиссия обратилась в ис
полком городского Совета с 
просьбой о рассмотрении вопро
сов об ускорении строительства 
спортивного зала в ГПТУ-2, 
строительстве трестом № 10 
комплекса училища ГПТУ-57 и 
выделения общежития для уча
щихся.

Комиссия обратила внимание 
руководства базового предприя
тия ГПТУ-57 — треста «Метал- 
лургстрой» на необходимость 
усиления помощи училищу в 
решении хозяйственных вопро
сов: выделять квалифицирован
ных инженерно-технических ра
ботников при прохождении про
изводственной практики уча
щимися.

М. ШАМАНИН.

Сейчас работы подходят к, концу. Бульдозер засыпает тран
шею теплотрассы, а из-под земли выглядывают забытые строителя
ми железобетонные плиты перекрытия канала теплотрассы, разбро
санный шлаковойлок, кирпич.

Очень много потеряно и рабочего времени на ожидания приво
за материалов, затяжные перекуры. Из всего этого‘следует, что стро
ители РСУ не берегут ни строительных материалов, ни рабочего вре
мени. Спрашивается, зачем же намечались мероприятия? Ради га
лочки?

В. ГУДКОВ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
«ГОРЬКОВЧАНЕ В ВЕ

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЕ» 456 стр. Тираж 
10000 экз. Цена 1 р. 30 к.

О доблести и отваге горь
ковчан в боях за Родину, о 
трудовых подвигах земляков 
в годы войны с немецко-фа
шистскими захватчиками рас
сказывает эта книга. Ветера
нам войны, труженикам- со
ветского тыла посвящаются 
ее страницы.

Книга создавалась на ос
нове многочисленных воспо
минаний тех, кто воевал и 
трудился в те горячие и труд

ные годы. В нее включены 
документы и материалы, соб
ранные за послевоенные годы 
Государственными архивами, 
историко-архитектурным му
зеем-заповедником, школьны 
ми музеями и уголками бо
евой и трудовой славы горь
ковчан, Горьковской студи 
ей телевидения, членами Во 
енно-научного общества. В 
ней около 200 фотографий 
рисунки художников, копии 
уникальных документов.

В ней впервые даются опи
сания боевого пути ряда 
крупных воинских формиро

ваний, ушедших на фронт из 
Горьковской области. С чув
ством вечной благодарности 
рассказывается о тех, кто от
дал жизнь за счастье родного 
народа.

Эта книга несет молодежи 
завет ветеранов Великой Оте
чественной войны:

«Берегите счастье родной 
страны, трудитесь честно и 
уверенно идите по ленинско
му пути! Пусть каждый из 
вас будет готов по зову Ком
мунистической партии встать 
на защиту любимой Отчиз* 
ны!»
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ — 

МА Р К А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
П ЕКАБРЬСКИИ (1969 г ) 

М  Пленум ЦК КПСС, Пись
мо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ обращают особое 
внимание на улучшение ка
чества продукции, как основ
ного и решающего фактора 
подъема экономики производ
ства. Коллектив металлургов 
проводит большую работу по 
улучшению качества своей 
продукции — стали, проката, 
труб, изделий ширпотреба. 
В цехах систематически раз
рабатываются мероприятия, 
предусматривающие совер
шенствование технологии,

косортном цехе. Против 
1968 года в прошлом году 
брак здесь вырос на 7,7 про. 
цента. Продолжает он расти 
и в этом году. 1

В листопрокатном цехе не 
выполняет обязательств по 
снижению брака коллектив 
смены В. М. Артемова. В 
первом квартале он составил 
0,48, во втором — 0,46, а. 
в июле — 0,50 процента. 
Между тем в листопрокат. 
ном цехе есть с кого брать 
пример, есть у кого поучить
ся. Успешно работает здесь 
по росту качества продукции 
смена А. И. Сергеева. Руно-

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О

внедрение более экономич
ных методов и приемов при 
выпуске продукции, что в 
конечном итоге сокращает 
брак, снижает расход метал
ла при выработке изделий. 
Вопросами улучшения каче
ства плодотворно'занимается 

. заводская центральная лабо. 
ратория.

Что же сделано в этом на
правлении за последнее 
время? В мелкосортном це
хе, например, на холодиль
нике установлен укладчик 
прокатанных трубных загото
вок на ребро. Это позволило 
избежать гнутость заготов
ки, что в свою очередь со
кратило брак при сварке 
труб на трубосварочном 
маятниковом стане второго 
трубного цеха. В том же 
мелкосортном цехе ведется 
подготовка к установке ввод
ного и выводного устройства 
на эджерной клети для об
жатия боковых кромок труб
ной заготовки.

Ценные ме р о п р и я т и я 
по улучшению качества про
водятся и в других цехах 
предприятия. Листопрокатчи. 
ки осваивают автоматическое 
ведение теплового режима на 
нагревательных печах. Во 
втором трубном цехе ведутся 
работы по применению- кис 
лорода на обдувке кромок’ 
при сварке заготовок в тру
бы. Качество сварного шва у 
д'руб резко улучшилось.

И все же у металлургов 
остается много еще нере
шенных вопросов по сокра
щению потерь от брака при 
выпуске продукции. Об этом 
наглядно говорят цифры. 
Только в прошлом году 
убытки от брака составили 
более чем восемьсот тысяч 
рублей. Неблагополучная об
становка с качеством в мел-

водителям цеха необходимо 
принять меры к распростра
нению опыта передовиков во 
всех сменах.

Борьба с браком на заводе 
должна .вестись во всех на
правлениях. В этом вопросе 
пока еще слаба роль инже
нерно-технических работни
ков. Технический отдел за
вода очень слабо контроли
рует ход выполнения мер, 
предусматривающих повыше
ние качества стали, проката, 
труб. Службы завода, осо
бенно снабженцы и работни
ки транспорта, плохо обес
печивают цехи материалами, 
что отрицательно сказывает
ся на качестве продукции 
при ее производстве. Неслу
чайно в августе брак против 
среднемесячного в 1969 го
ду вырос на 16,7 процента.

Недавно на заводе прохо
дило кустовое партийное со
брание коммунистов прокат
ных и трубопрокатных це
хов, на котором шел серьез
ный разговор о качестве про
дукции. Вынесено решение, 
предусматривающее на осно
ве предложений участников 
собрания улучшение качест
ва проката и труб. Главное 
теперь — наладить действен
ный контроль за выполнени
ем решения.

Однако одного этого ма
ло. Необходимо привлечь к 
борьбе за сокращение брака 
широкий круг работающих. 
Нужно совершенствовать си
стему поощрения за выпуск 
продукции отличного качест
ва, привлечь к работе по со
кращению потерь профсою
зы, КОМСОМОЛ. ОДНИМ СЛО
ВОМ, в борьбе за качество 
должны участвовать все.

А. ДЮКИН, 
зам. начальника ОТК 

металлургического завода.

НЕ МЕСТО КРАСИТ Ч Е Л О В Е К А

1_1 ЕТ, Георгий Дмитриевич 
* * Бекетов не механизатор 
широкого профиля, не жи
вотновод, который добивает
ся высоких показателей. Он 
просто разнорабочий в Мот_ 
мосском отделении совхоза 
«Выксунский». Но имя его 
в Мотмосе произносят с 
уважением.

Чем же снискал уважение 
этот скромный сельский тру
женик? Умением работать, 
умением с душой, с чувством 
ответственности относиться 
к любому прручению.

Зимой его обычно вместе 
с бригадой возчиков посыла
ют на вывозку сена с поймы. 
Поручение это ответствен
ное. Не вывези в срок сено 
— весенние воды унесут сто' 
га.

По-комсомольски
Комсомольское бюро техни

ческого отдела завода решило 
организовать субботник помо
щи совхозу «Выксунский». И 
10 октября комсомольцы вы
ехали на уборку картофеля в 
Ближне-Песочную. Помощь 
принесла весьма ощутимые 
результаты.

11 октября комсомольская 
агитбригада блока № 4 ездила 
с концертом в- село Ново- 
Дмитриевку. Там . состоялся 
праздник, посвященный Дню 
работников сельского хозяйст
ва. После торжественной части 
агитбригада выступила с кон
цертом, доставив большое удо
вольствие зрителям. .

А. АПАРЕНКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода ДРО.

И часто видишь, как в 
стужу, в метель, с шутками 
собираются возчики ехать 
в заснеженную пойму. Ду
маешь, не проедут, не при
везут в такую погоду ниче
го. А потом, смотришь, воз
вращаются, покрасневшие 
от мороза, с полными воза
ми. И старший, Георгий 
Дмитриевич, рапортует уп
равляющему отделением о 
проделанной работе.

Проверять, как подобрано 
сено, нет нужды. Бекетов за 
этим строго следит. Не 
даст оставить ни клочка. И 
если какой новичок немного 
похалатничает — прист р у- 
нит его. Дескать, куда добро 
бросаешь, или не был на се
нокосе, не знаешь, как до
стается уборка сена.

Когда едет обоз с сеном, 
то сразу определишь, кото
рый воз Бекетова. Он грузит 
больше, чем любой другой 
возчик. Не подумайте, что 
он не под силу лошади на
кладывает. Дело в том, что 
у него самая сильная в от
делении лошадь под клич
кой «Серый».

Выходил этого коня сам 
Георгий Дмитриевич. Взял 
жеребенка в совхозе и стал 
выхаживать его. Бывало, но
чью к щему в конюшню не 
раз заходил проведать. Вот

и вырос конь сильный, вы
носливый. Бекетов сам и 
объезжал его.

Летом, когда поспеют 
травы, Бекетов едет конной 
косилкой косить траву. И 
здесь он становится вожа
ком. Сам работает стара
тельно и другим кое-как к 
делу относиться не дает.

Дневная норма на косил
ку 3,5 гектара, а Георгий 
Дмитриевич дает 4 — 5. Ред
ко кто в Мотмосе может 
угнаться за ним.

Напрасно он не гоняет 
лошадей, а делает так, что 
они не устают и идут ходко. 
Другой, неопытный, не смот
рит, какая почва, ровная или 
бугристая, знай гонит ко
ней. Вот бугры и срезает но
жом косилки. Лошади при 
этом устают. А Георгий 
Дмитриевич едет, а сам, как 
говорят, во все глаза смот
рит. Чуть бугорок — при
поднимает нож косилки.

В нынешнем году у нас 
серьезное положение сложи
лось со стогованием соломы. 
Пришли к Бекетову. Давай, 
дескать, подбери пенсионе
ров, да начинай с ними сто
говать.

И что же, вчетвером они 
сумели сложить 89 стогов. 
Конечно, основная тяжесть 
легла на плечи Бекетова. 
Все это видели. А он, хотя 
и уставал изрядно, молчал.

Ежегодно во время убор
ки картофеля Георгия Дмит
риевича мы освобождаем от 
других работ и ставим стар
шим на буртование клубней. 
Здесь он непревзойденный 
мастер. Уж если за буртова
нием следил Бекетов, то 
знаем, что клубни сохранят
ся до весны прекрасно.

Он не только ходит да 
проверяет. Сам тоже работа
ет машинистом картофеле- 
сортировки. А приобрел эту 
специальность мимоходом.

Таков Георгий Дмитри
евич Бекетов, рядовой ра
бочий нашего отделения.

К БЕЛАВИН, 
секретарь партийной 

организации Мотмосского 
отделения совхоза 

«Выксунский».

На снимке: Г. Д. Бекетов 
за сортировкой картофеля.

П О Ч Т И  Д В Е  Т О Н Н Ы
Такой привес от животных, 

стоящих на откорме, получили 
покровские телятницы за сен 
тябрь. Среднесуточный же при 
вес каждого животного соста
вил 550 граммов.

Телятницы. А, Андриянова, 
А. Дряхлова и Е. Ганина на
граждены Почетными грамота
ми.

В ВОЛОДИН.

П о с л е д н я я  м е р а
Подавляющее большинство 

работающих в механосбороч
ном цехе № 1 завода ДРО хо
рошо трудится, соблюдает тру
довую и производственную дис
циплину. Но, к сожалению, в 
нашем цехе есть и такие люди, 
которые не дорожат ни звани
ем рабочего, ни честью коллек
тива. Они пьянствуют, срыва
ют производственные задания, 
мешают слаженно трудиться 
другим.

Взять хотя бы стропальщика 
Батова Ю. М. Ему 19 лет. В 
цехе работает всего 4 месяца. 
За этот срок молодому парню 
можно было заслужить почет и 
уважение в коллективе. Одна
ко в цехе о нем знают как о 
пьянице, злостном нарушителе 
трудовой и производственной 
дисциплины. Кроме того, Ба 
тов, чтобы раздобыть денег на 
водку, пытался совершить кра
жу овса в Ближдеяесоченском 
отделении совхоза «Выксун

ский» и был задержан работни
ками милиции.

За свои проступки Батов не
однократно обсуждался в кол
лективе, получал администра
тивные взыскания. Так, 12 и 
13 августа на почве пьянки со
вершил самовольный прогул, за 
что получил строгий выговор по 
цеху. 19 августа на работу явил
ся в нетрезвом виде, за что по 
лучил выговор и лишен на 100 
процентов премии. 9 сентября 
снова совершил прогул, обсуж
дался на «Дне дисциплины» 
завкома профсоюза, а с 16 сен
тября не ходит на работу.

Не лучше его токарь-кару- 
селыцик Асосков П. П., стро
пальщики Сычев П. В., Кара
ваев Г. И., Лепилин В. Н., рас
точник Демидов Б. В.

Асорков в цехе работает ме

нее трех месяцев. Но и за этот 
короткий период зарекомендо
вал себя злостным нарушите
лем дисциплины и пьяницей. 25 
и 26 сентября на работу явил
ся в нетрезвом виде, самоволь
но ушел с производства и про
должает пьянствовать.

Сычев П. В. неоднократно 
нарушал трудовую и произ
водственную дисциплину. 25 ав
густа на работу пришел в не
трезвом виде, за что ему по 
цеху объявлен выговор. Лишен 
50 процентов премии. 27 авгу
ста на почве пьянства совершил 
очередной прогул, а 28 авгу
ста на работу снова явился в 
нетрезвом виде.

Лепилин В. Н. давно дружит 
с «зеленым змием», на почве 
чего имел ряд нарушений тпу 
довой и производственной дис

циплины. А с 26 по 28 сентяб
ря совершил самовольный про
гул на почве пьянки.

Караваев Г. И. и Демидов 
Б. В. в цехе работают оба по 
три месяца. Но и за»это время 
совершали неоднократно прогу
лы на почве пьянки. При
чем Демидов, чтобы обмануть 
жену, вместе с ней из дому вы
ходил на работу, но в цехе не 
появлялся и возвращался до
мой пьянствовать.

Занимались ли с -этими лю
дьми администрация и коллек
тивы, где они работают? Да, 
занимались, и очень много. Бе
седовали, уговаривали, стыди
ли, наказывали. Но они не счи
тались с коллективом.

На днях состоялось расши
ренное заседание цехового ко
митета профсоюза по обсужде

нию указанных нарушителей 
дисциплины. Цеховой комитет 
решил: дать санкцию админист
рации на увольнение с завода 
стропальщика Батова Ю. М., 
карусельщика Асоскова П. П, и 
стропальщика Сычева П. В.

Учитывая семейное положе
ние, а также чистосердечное 
раскаяние и заверения, что 
впредь они никогда не нару
шат трудовой и производствен
ной дисциплины, стропальщика 
Караваева Г. И , стропальщика 
Лепилинз В. Н. и расточника 
Демидова Б. В. строго преду
предили и в коллективе остави
ли. При малейшем нарушении 
дисциплины они будут уволены 
с завода.

Хочется предупредить люби
телей выпивок. Советские зако
ны гуманны, но никому не по
зволено попирать их. и каждый 
нарушитель трудовой и произ
водственной дисциплины будет 
держать ответ перед кол.прктгь 
вом, Е, КОЗЛОВ,



Т В ОЕ  П О В Е Д Е Н И Е  В О Б Щ Е С Т В Е

К О Г Д А  В  К И Н О З А Л Е  Г А С Н Е Т  С В Е Т
! СЕЛЬСКИЙ СПОРТКЛУБ

Вам никогда не приходилось 
выходить из кинотеатра, где 
Шел отличный фильм, злым и 
раздражительным до неимовер
ности? Такие парадоксы случа
лись с вами?

Самые противоречивые ' чув
ства бушевали в душе моей по
сле сидения в одном из киноза
лов города. Начну по поряд
ку. Медленно гаснут огни лю
стры, зал погружается в тем
ноту, вспыхивает экран, зрите
ли усаживаются поудобнее, а 
То и вовсе меняют свои м°ста 
под прикрытием тейноты. Слы
шится шарканье ног и злове
щий шопот: «Кула прешь? Не 
видишь: занято! Катись назад!» 
Наконец, все разместились и, 
удовлетворенно вздохнув, уст
ремляют взоры свои на экран. 
Выяснив, что идет журнал, а, 
значит, можно и не смотреть, 
а обсудить кое-какие вопросы 
с соседом, человек вить занима
ются разговорами. Соседи тер
пеливо молчат, випно, того же 
мнения — раз иДет журнал, 
полное внимание не обязатель
но. Наконец, — титры Фильма, 
зрители напряженно вытягивают 
шеи. Вдруг — свист и следую
щий за ним гомерический хо
хот какого то великовозрастного 
детины. Детину поддерживает 
подобострротными смешками 
свита его. Ото длится одна— две 
минуты Потом опять тишина, 
в течение которой я оправля
юсь от легкого испуга и разби
раюсь в событиях, происшед
ших за это время на экпяне. 
Но вдруг с волнением и трево
гой начинаю замечать, что ' го
лоса актера сопровождаются ка
кими-то подголосками. Что та
кое!? Пристально рглялывдюсь . 
в лица своих соседей. Липа как 
лица Смотрят, переживают. И 
тут меня осеняет: подголосье
издают два молодых субъекта, 
восседающих впереди меня. 
Они заняты друг другом. Тот, 
что повыше и пошире в плечах, 
интимно сообщает другому, чтр 
похилее-телом и ниже ростом:

— Э. холостым быть лучше! 
Рай! Куда хошь, туда и идешь! 
'А то семья, жена, дети-плети, 
не выйти никуда, — это не 
жизнь! . ,

Дальше пошло неразборчивое • 
жужжание. Потом хихиканье.

— Молодые люди, может, вы 
прекратите болтовню? Вы при
шли сюда фильм смотреть или 
дела обсуждать?

Они моментально повертыва
ются и начинают шумно оправ
дываться"

Скоро зажужжал квартет из 
Левочек, сидевших на четырр 
ряда позади меня. Программа 
этого квартета была несложной 
и звуки, издаваемые им, не бли
стали разнообразием: хи-хи-хи- 
хи-хихис — повторялось на 
разные лады, с разной интона
цией, с разной высотой звука. 
Этот аккомпанемент создавал 
диссонанс серьезным, 1йудрым 
мыслям о жизни и смерти, зву
чавшим с экрана. Нить собы
тий фильма была, конечно, по
теряна.

Мои соседи уже не скрывали 
своих намерений: повернувшись 
друг к другу, они оживленно и 
жизнерадостно беседовали, хло
пая друг друга по рукам, по 
спине, издавали радостные воп
ли, — очевидно, в чем-то при
шли к единому мнению. Потом 
принялись хохотать. Терпение 
двух их соседей лопнуло, и они 
стали что-то говорить им. Жиз
нерадостные попытались начать 
дискуссию.

— А что, и посмеяться уж 
нельзя! Смех полезен для здо
ровья. Не смеются только скуч
ные люди.

Да, действительно, не смеют
ся только скучные люди, но 
нельзя же быть жизнерадост
ным идиотом! Смех не всегда и 
не везде уместен. Если кто-то 
на похоронах тоже будет объ
яснять свое веселье тем, что 
смех укрепляет здоровье свое, 
его сочтут за сумасшедшего и 
вытолкают. А здесь, в киноте
атре, пытаются что-то втолко
вать, вразумить.

Я привела только два приме
ра нарушителей, а думаете они 
были одиноки? В течение всего 
сеанса из разных концов зала 
неслись выкрики, взрывы хо
хота и отрывки диалогов.

Что самое удивительное, — 
зрители терпели. Я не слыша
ла ни одного требования пре
кратить безобразие. Привыкли 
что ли люди к этому? Или рав
нодушны? Да как же они могли

УДОСТОЕНЫ НАГРАД
Металлургический техникум отправил в Москву на ВДНХ 

ЗССР два экспоната, которые демонстрируются в павильоне 
(Народное образование». Оба экспоната — действующая мо
дель участка кислородно-конверторного цеха и прибор для ис- 
1ытания радиоламп и транзисторов — получили высокую 
щенку и отмечены шестью бронзовыми медалями В дП а .

Среди награжденных два преподавателя техникума — 
). П. Чернышов и И. А. Погодин, а также учащиеся 1. Са- 
жтовцев, А Суворкин, А Рябов, А. Дорми/щнтов

Новости техники

т  а ш и н а 
'1 о е т п о л

Вы заливаете в бачок 15 
литров чистой воды. Легкий 
щелчок выключателя, рас
положенного на рукоятке, и 
«ожила» щетка. Потом по
ворот клапана, и вода равно
мерно стекает под щетку,

, которая, вращаясь, моет пол 
и продвигает машину (благо- 
даря трению) вперед. Спе
циальное устройство тут же 
засасывает грязь в особый 
бачок. Весит машина 30 ки- 

; лограммов. Выпускает ее 
; Белгородский чугунолитей

ный завод.

-о-о-о-о-о-о

К. АЛЕКСЕЕВ.

ТРАГЕДИЯ МИНАМАТЫ

смотреть фильм, когда диалоги 
в зрительном зале перекрыва
ли диалоги артистов экрана?! 
А, может, зрители, наученные 
горьким опытом, уже выработа
ли у дебя второй слух? А не 
лучше ли начать борьбу с безо
бразиями?

Когда кончился фильм, за
жегся свет и зрители стали то
ропиться к выходу, я специаль
но очень внимательно вгляды
валась в лица. Вполне нор
мальные люди. Никаких следов 
только что пережитого и в зале, 
и на экране. Прикрываться 
темнотой, чтоб безобразничать 
■—до чего это некрасиво, недо
стойно и трусливо!

А теперь, когда я излила 
свое возмущение— мораль. Если 
каждый, кто окажется-рядом с 
невеждой в зрительном зале, 
не -позволит ему н а р  у- 
шать тишину, — мы сможем 
смотреть фильм в нормальной 
обстановке, не терзаясь. Целе
сообразно установить дежурство 
дружинников.

Каждый человек обязан со
блюдать правила человеческого 
общежития и в поступках своих 
руководствоваться не личным 
произволом, а заботой об окру
жающих.

Е, ЛИПАТОВА.

3
ъ  ш  с  V  и  с

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 

ГОРОТДЕЛА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Н. Д, МОТОВ

Письмо родителей учащих
ся школы № 8 Н. Варламо
вой, Н. Денисовой, В. Быч
ковой и других, опубликован
ное в № 144 «Выксунского 
рабочего» под заголовком 
«Тревога родителей», обсуж
далось на совещании инспек
торов дорожного надзора. 
На нем было обращено вни
мание инспекторов на усиле
ние надзора за безопас
ность движения у школ 
№№ 8, 12, 10, 3 во время 
следования детей из дома в 
школу и из школы домой.

Управлению городского 
коммунального хозяйства да
но предписание установить 
предупреждающие дорожно
сигнальные знаки «Осторож
но, дети».

Остановка автобуса второ
го маршрута у «Кафе-конди
терская» перенесена от пере
крестка на 20 метров.

Печально известен в Японии 
небольшой промышленный го
род Минамата. Это слово стало 
здесь синонимом безысходного 
горя. Долгие годы многие из 
50.000 его жителей отпадают 
неизлечимой болезнью. Особен
но страшно поражает она де
тей, которые рождаются слепы
ми, глухими, парализованными, 
слабоумными и спустя один, 
два десятка лет умирают.

Первые симптомы непонятно
го заболевания начали прояв
ляться у взрослого населения 
еще двадцать лет тому назад, 
но лишь в 1956 году в Мина- 
мату была направлена прави
тельственная комиссия дл я . вы
яснения причин. В результате 
работы ученых и медиков 
вскрылись потрясающие факты. 
Город и окрестности, воздух и 
прибрежные воды оказались от
равленными отходами производ
ства местного химического 
предприятия. Через продукты 
мрря в человеческие организм 
попадали ядовитые соединения

За пределы Белгородской области шагнула спортивная 
слава клуба «Оскол» Новооскольского совхоза-техникума. В 12 
секциях клуба совершенствуют спортивное мастерство 890 гим
настов, футболистов, баскетболистов, легкоатлетов. Физкуль
турники «Оскола»—- чемпионы среди сельских спортсменов 
Белгородской области по лыжам, шахматам, футболу и баскет
болу.

На снимке: велосипедисты спортклуба «Оскол» на трени
ровке.

Фото О. Сизова. Фотохроника ТАСС.

П Е Р Е Д  П О С Л  Е Д Н И М  М А Т Ч Е М
Как известно, в финале 

первенства области по футбо
лу Среди юношеских команд 
участвуют выксунские ма
шиностроители.

Выксунцы провели три 
встречи. Своим соперникам 
из Кулебак они проиграли со 
счетом 0:1, сыграли вничью с 
командой Балахны (1:1) и

нанесли поражение футболи
стам «Красного Сормова» со 
счетом 4:0.

Команда Арзамаса на 
встречу с нашими футболи
стами не явилась. Ей засчи
тано поражение.

Последний матч юноши 
«Авангарда» проведут на 
выезде. В г. Горьком они 
встретятся с «Локомотивом

Н а  к у б о к  о б л  с о  в  п р о ф а

В г. Горьком проведены 
областные соревнования го
родошников на кубок обл- 
совпрофа. В них участвова
ло 10 команд, представляю
щих города Горький, Дзер
жинск, Выксу и Балахну. От 
Выксы выступали спортсме-

В  с п о р т з а л е  
м е т а л л у р г о в

Четыре мужских и три 
женских команды участвуют 
в начавшемся 5 октября 
розыгрыше первенства обла
стного совета ДСО «Труд» 
по баскетболу.

11 октября баскетболисты 
металлургического завода 
принимали у себя спортсме
нов Павловского автобусного 
завода.

Вопреки ожиданиям, не 
сумела себя показать жен
ская команда металлургов. 
Она проиграла, матч.

Зато отлично выступили 
металлурги-мужчины., Их 
превосходство было подавля
ющим. Встречу у соперников 
они выиграли сд счетом 
59'29

О. ГРИГОРЬЕВ.

ртути, обезвредить которые не
возможно.

В Минамате продолжают 
умирать дети, мучаются вечным 
страхом родители, над городом 
висит дымовая завеса, через де
сять минут вызывающая у при
езжего сильную головную боль.

Интересы бизнеса оказались 
выше интересов здоровья про
стых людей.

На снимке: 16-летняя Томоко 
Уемура. Ее мать ела отравлен
ную рыбу, и девочка парализо
вана, слепа и глуха от рожде. 
ния.

Фотография из журнала 
«Квнк» (ФРГ).

Фотохроника ТАСС.

ны металлургического заво
да.

Холодная, дождливая пого
да не позволила спортсменам 
показать все свои способно
сти.. Команда наших метал
лургов сумела занять лишь 
седьмое место. Лучшими 
среди десяти команд оказа- 

, лись городошники Балахнин- 
ского гогрэса. Они вышли 
на первое место. .

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

10.15 Для школьников. 10.4 
«Доживем до понедельника» 
Фильм. 17.15 Соревновани 
юных техников. Полуфинал
17.40 «Теплый хлеб». Филыу
18,05 «Эталон». 18.30 Концер 
из произведений французски

' композиторов. 18.45 «В полет 
спутник «Интерко с м о с-1» 
Фильм. 19.15 А. Чехов. «Др« 
ма на охоте». Спектакль. Част 
2-я. 20.30 «Время». 21.00 «Вы 
боргская сторона». Фильм
22.50 Международные конны 
соревнования на приз г. Парду 
бице.

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 «Карточный домик» 
Фильм. 11.45 Для школьни 
ков. 17.15 Для детей 18.0! 
«Первая дорога». Фнл1 ч. 18.31 
«Ленинский университет милли 
оиов». 19.00 «Время». 22.0! 
«Сердце друга». Фильм.

Редактор М М. РОГОВ.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И  ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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5 О  ПЕРВИЧНЫХ партий. 
ф ных организациях про- 
1> ходят отчетно-выборные со-
* брания. Коммунисты обсуж- 
ф дают свою деятельность, оп-
* ределяют перспективы, наме- 
5 чают планы дальнейшей ра-
* боты.
с На собраниях в промыш- 
■ { ленных предприятиях боль- 
ф шой разговор ведется о том, 
 ̂ как организовать партийную 

ф работу, чтобы обеспечить 
$ коллективам выполнение 

обязательств, принятых в 
честь XXIV съезда КПСС, 

[{ полнее использовать резервы 
!Ф производства. Упор делается 
{ на то, чтобы усилить партий. 
ф ное влияние на массы, под- 
{ нять ответственность каждо- 
Ф го коммуниста за порученное 
Ф дело, воспитывать трудящнх- 
[ ся в духе честного отноше- 
Ф иия к делу, экономии и бе- 
 ̂ режливости.

5 В принимаемых решениях, 
' в которых учитывается мне-
* ние всех коммунистов, наме- 
ф чается, по сути дела, про- 
/ грамма работы парторганиза- 
ф ций на ближайшее время. 
Ф Потому для вновь избранных 

к партийных бюро, секретарей 
< нет важнее задачи, чем прин- 
{ ципиально, последовательно
* выполнять решения отчетно- 
ф выборных собраний.
Ф При обсуждении Письма 
Ф ЦК КПСС, Совета Минист- 
\ ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
\ ВЛКСМ «Об улучшении ис- 
$ пользования резервов произ- 
 ̂ во детва и усилении режима 
 ̂ экономии в народном хозяй-

* стве» в каждом цехе выраба- 
Ф тывались конкретные меро- 
« приятия. Парторганизации 
ф затратили много усилий, что- 
Ф бы вскрыть имеющиеся ре- 
Ф червы Но не везде эти ме- 
{ роприятия претворяются в 
 ̂ жизнь. За это упущение кри-

* тиковалнсь, например, пар- 
Ф

тийиые- бюро цеха № 13 за
вода дробильно-размольного 
оборудования и огнеупорно- 
доломитного цеха металлур
гического завода. •

Коммунисты сталелитейно
го цеха завода ДРО говори
ли, что о многих недостатках 
в работе цеха, как низкой 
технологической дисциплине, 
больших простоях оборудова
ния, нм приходится говорить 
на каждом отчетно-выборном 
собрании. Это стало возмож
ным потому, что старый со
став партбюро не выделил 
для себя вопросов основных, 
над которыми надо было ра
ботать в первую очередь, не 
проявил нужной настойчиво
сти.

На отчетно-выборных со
браниях коммунисты требо
вали, чтобы партийное руко
водство было более конкрет
ным, чтобы в активную дея
тельность были вовлечены 
все члены партии. Распре
деляя обязанности между 
своими членами, давая по
стоянное или временное по
ручение тому или иному 
коммунисту, партийным бю
ро полезно и необходимо
учитывать образование и
способности каждого челове
ка. Не менее важно устано
вить постоянную проверку 
выполнения каждым комму
нистом данного ему поруче
ния.

Отчеты и выборы в пар
тийных организациях прохо
дят в дни всенародной под
готовки к XXIV съезду 
КПСС. Выработанные ком
мунистами решения, неук
лонное осуществление их — 
все это будет способствовать 
повышению уровня всей ор
ганизационной и массовой 
работы, выполнению коллек

тивами высоких предсъездов
ских социалистических обяза
тельств.

Е с т ь  п я т и л е т к а
Хорошо трудится коллектив 

объединения «Сельхозтехника». 
На днях он завершил выполне
ние пятилетнего плана. По об
щему объему производства за
дание выполнено на 3 миллиона 
131 тысячу рублей. Это на 36 
тысяч больше запланированно
го.

Ремонтные мастерские пере
выполнили пятилетний план на 
5 тысяч рублей и по механизи
рованным работам — на 10 ты
сяч рублей

А. ТЕЛЕЖНИКОВА.

С  н а р а с т а ю щ и м

В ЧЕСТЬ ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА
В лесхозе прошло собрание рабочих и служащих. На нем 

рабочие цеха ширпотреба в честь XXIV съезда КПСС ' приняли 
новые, повышенные обязательства. Решено пятилетний план 
выполнить досрочно, к 15 декабря. Сверх плана цех ширпотреба 
обязался дать продукции на 30 тысяч рублей.

В эти дни хорошо трудится бригада Г. С. Климова в соста. 
ве лучших станочников В. С. Сергеева, А. А. Гусевой, Е. П. 
Медведевой. У них существует правило — ежедневно перевы
полнять сменные нормы,

г. Гр и ш и н .

П О  186 Ц Е Н Т Н Е Р О В  
С К А Ж Д О Г О  Г Е К Т А Р А

В колхозе имени Дзержинского закончили уборку карте- 
феля. Получен самый высокий урожай в районе. С каждого гек
тара собрано по 186 центнеров клубней.

На покровских полях выросли бурты, в которых заложены 
сотни тонн замечательного картофеля.

В том, что хозяйство получило такой высокий урожай, за
слуга всех тружеников колхоза,

Л. ДРЯХЛОЕ.

т е м п о м

Достойную встречу предсто
ящему съезду нашей партии го
товят коллективы цехов метал
лургического завода. Производ
ственная программа с начала 
года выполнена по всему метал
лургическому циклу. Против 
прошлого года на заводе выпуск 
труб увеличен на 2,4, проката — 
на 8 процентов. Объем реали
зованной продукции повышен 
на 5 процентов.

Хорошо поработали метал
лурги в сентябре. Месячное за
дание по трубам и прокату пе
ревыполнено соответственно на
3,7 и 3 процента. Сверх плана 
выплавлены десятки тонн ста
ли.

В октябре на предприятии 
продолжаются поиски резервов 
роста производительности тру
да, сокращения потерь при вы
пуске продукции. Первенство в 
соревновании удерживает на за
воде коллектив листопрокатного 
цеха. Только за одиннадцатое 
октября суточное задание здесь 
перевыполнено на 12 процентов, 
получена прибыль от снижения 
себестоимости проката. Хоро
шие темпы набирает в эти дни 
коллектив вилопрокатчиков.

А. ЛИЧНОВА.
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА КОЛХОЗОВ
В Горьком заседал област

ной совет колхозов. Он за
слушал и обсудил доклад на
чальника областного управ
ления сельского хозяйства, 
председателя областного со
вета колхозов А. Я. Смолина 
о ходе выполнения пешогтй 
июльского Пленума ЧДК 
КПСС и доклад В. И. Суч
кова «Об итогах работы 
«Облмежколхозстроя» за 
1969 год. 9 месяцев 1970 го
да и задачах на 1971— 75 
годы».

Председатель «Облмеж
колхозстроя» тов. Сучков 
рассказал о большом разма
хе сельского .ительства, 
отметил существенные не
достатки в этом деле, изло
жил программу строитель

ства колхозов на новую пя
тилетку.

Доклады вызвали ожив
ленные прения, которые от
личались завидной делови
тостью. Председатели колхо
зов И. С. Красильников, 
А. С. Маслов, И. А. Кузь
мин, бригадир. Герой Соци
алистического Труда М. П. 
Маркина говорили о необхо
димых условиях и мерах по 
дальнейшему повышению 
урожаев, увеличению пого
ловья скота, повышению 
его продуктивности.

— В ближайшие годы кол
хоз «Трактор» Уренского 
района, — заявил его пред
седатель И. С. Красильни
ков, — удвоит производство 
мяса. Вместо 170 тонн мы

будем продавать 320 и более 
тонн,

О значительном расшире-. 
нии ппоизводства и загото
вок продуктов сельского хо
зяйства говорили и другие 
товарищи. Они вносили пред
ложения и рекомендации, на
правленные на успешное ре
шение этой задачи.

Серьезно встал вопрос о 
сельском строительстве. И, 
думается, участники совета 
подметили и правильно осу
дили существенную ошибку, 
которая допускается «Обл- 
межколхозстроем». Значи
тельная часть его подразде
лений отвлечена на стройки, 
которые не имеют отношения 
к колхозам, недостаточно 
уделяется внимания строи
тельству ферм и других про

изводственных сооружений. з
Серьезной критике были » 

подвергнуты службы водно 2 
го хозяйства и мелиорации, ;  
«Сельхозтехники».

Заместитель управляюще- -  
го областной конторы Гос- « 
банка тов. Чистяков проана- 2 
лизировал финансовую дея- » 
тельность некоторых колхо 2 
зов и обратил внимание на 
то, что далеко не все руно- 3 
водители хозяйств разумно “ 
расходуют колхозные сред- » 
ства.

По обсужденным вопросам » 
приняты решения.

Совет рекомендовал всем ■* 
колхозам принять участие в ™ 
предпраздничной торговле г 
продуктами сельского хо- » 
зяйства на рынках городов 2 
области.

Д УШОЙ сросся с сельским 
хозяйством раб чий сов

хоза «Выксунский» Валентин 
Николаевич Смирягин. И хотя 
он в Шиморском отделении чи
слится разнорабочим, отлично 
знает все стороны сельскохо
зяйственного производства.

Валентину Николаевичу ча
сто поручают ответственные 
дела, и он с ними хорошо 
справляется Был он экспеди
тором по отправке е город 
овощей А когда пришло время 
уборки картофеля, его послали 
руководить закладкой клубней 
на зимнее хранение. Доверие 
он оправдал. За короткий срок 
сумел заложить в хранилище 
350 тонн клубней.

На снимке: В. Н. Смирягин 
на сортировке картофеля.

Фото И. МИНИОВА,

)
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К А К  Г О Т О В И Т Ь  Л Е К Т О Р О В  организаций общества «Знание»

Г"| ОДГОТОВКА специалистов для"
' народного хозяйства не пробле
ма. Для этого существуют учебные 
заведения. А как быть с лекторами? 
Ведь подобных учебных заведений у  
нас нет. И когда мы восхищаемся 
мастерством и эрудицией лектора, то 
следует учитывать, что все это до
быто его собственными усилиями. 
Эпизодические семинары, которые у 
нас проводятся, можно рассматривать, 
лишь как средство повышения квали
фикации.

Для подготовки лекторов нужна, 
система, такая, к примеру, как си
стема партийной учебы. Но, быть мо
жет, именно эту систему и использо
вать? В самом деле, сейчас семинары 
организуются в большинстве своем 
по территориальному принципу, объ
единяя людей, работающих в данной 
организации, независимо от их 
специальности. При изучении азов 
эта система не имеет возражений. 
Для владеющих основами марксист
ско-ленинской теории разумнее даль
нейшее углубление знаний вести при
менительно к своей специальности, а 
следовательно, и комплектование се
минаров проводить по профессио
нальному признаку. Это, с одной сто
роны, должно повысить интерес к

овладению знаний, а е другой—уве
личит обратную отдачу обществу.

'Что именно ожидаем мы от подоб
ных семинаров? Во-первых, семинар 
долл ен сообщить слушателям не 
только сумму знаний в определенной 
отрасли, но и вместить функции лек- 
торсвд й школы. Предполагается, что 
наряда с начинающими и малоопыт
ными л екторами в семинаре будут 
опытныо кадры*. Это должно превра
тить семинар и в школу передачи 
лекторского мастерства.

Подобрять т ф у  для лектора и 
установитй срок ее подготовки ку
да легче, чем подготовить саму лек
цию. В городсггвой организации обще
ства «Знание» свыше пятисот членов, 
но едва ли половина из них подго
товила темы и  выступает с лекциями. 
Каждому из остальных, несомненно, 
давались и темы, устанавливались 
сроки, но легкий нет. Семинар при
зван восполни рь и этот наш недоста
ток, поскольку тема выступления лек
тора перед массовой аудиторией бу
дет одновременно и темой его вы
ступления на севганаре.

Для подгото! ки лекторов мы не 
случайно предлагаем систему партий
ной учебы, постольку эта система 
находится под неослабным партий

ным контролем, что в полной мере 
нельзя отнести к лекционной про
паганде. Это первое. Второе — мы 
избавим себя от необоснованного на
громождения одной системы обучения 
на другую и, следовательно, от пере
грузки и без того загруженных слу
шателей.

Однако прочитать лекцию это еще 
не все. Надо прочитать ее качествен
но, Идеологическую работу нельзя 
строить на пресловутой «галочке». 
Прежде чем выпустить лектора в мас
совую аудиторию, его лекцию 1 необ
ходимо прослушать в узком кругу 
специалистов или хотя бы заочно 
прорецензировать. Собрать для об
суждения каждой лекции секцию в 
наших условиях практически невоз
можно. При постоянно действующем 
семинаре, где каждая лекция обсуж
дается, где наряду с замечаниями 
можно получить и квалифицирован
ные советы своих коллег, вопросы 
контроля.

Итак, семинар-школа. В этом году 
в порядке опыта будет создано две 
таких школы-семинара для подготов
ки лекторов международников и ате
истов, в которых мы испытываем 
особо острый недостаток. Семинары- 
школы будут работать при горкоме

и гг
секретари партийных организаций 2 
должны направить на учебу своих “ 
представителей. 2

В семинаре по основам научного 2 
атеизма наряду с антирелигиозной те- 2 
матикой намечается цикл лекций на 2 
естественно-научные темы. Здесь ™ 
особенно желательны будут биологи, 2 
физики, химики, историки, астроно- 2 
мы, врачи, юристы и работники *■ 
средств массовой информации. Не К 
все слушатели могут быть иепользо- “ 
вены как лекторы. Возможно, неко- ■» 
торые из них окажутся организатора- 2 
ми атеистической работы, что в кол- ” 
лективах, где имеются верующие, В 
крайне необходимо. В подобном пла- “ 
не школа-семинар может стать тем 3 
центром атеистической работы, кото- 2 
рого так недостает в нашем городе. § 

Полезный опыт приобщения к 2 
лекционной работе молодежи имеют “ 
некоторые средние школы и горком 2 
комсомола. Наша задача — помочь Е 
им. Опытный лектор, как ученый, “ 
должен иметь своих учеников и пре- 3 
емников, должен растить их.

Если предлагаемый метод подго- 3 
товкн лекторов оправдает себя, в бу- 2 
дущем его сферу можно будет значи- “ 
тельно расширить.

В. ТЮСОВ,
председатель городской 2 

организации общества «Знание». 2
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Г '  ОБРАНИЕ началось ров- 
^  но в назначенное время. 
Из девятнадцати членов 
КПСС, числящихся на учете, 
явилось восемнадцать. От
сутствовал лишь один ком
мунист, болевший в это 
время. Глубоким, конкрет
ным, продуманным был от
четный доклад секретаря 
парторганизации А. П. Ели
сеевой. Он, естественно, спо-

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДЕЛОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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ресованностыо общим делом 
вели разговор о том, за счет 
чего и каким путем умно
жить достигнутые успехи.

Выступающие А. В. Ухлин 
и Н. И. Севастьянов указы
вали на то, что медленно вы
полняются организационно
технические мероприятия, 
составленные при обсуждении 
Письма ЦК КПСС, Совета

нм ши 11111П11111И11 пн 1ши 1П11111 ш

собствовал развертыванию 
прений. В обсуждении его 
приняло участие десять че
ловек — более половины 
присутствующих.

Так проходили отчет и 
выборы в первичной органи
зации огнеупорно-доломит
ного цеха металлургическо
го завода.

Высокие обязательства 
взяли огнеупорщики, гото
вясь достойно встретить 
XXIV съезд КПСС. Чтобы 
слово коллектива цеха не 
разошлось с делом, партор
ганизация усилила работу с 
людьми, укрепила производ
ственную дисциплину, пусти
ла в дело многие неиспользо
ванные дотоль резервы. Ре
зультаты незамедлили ска
заться: выполнен план 9 ме
сяцев, получена значитель
ная экономия.

Теперь на собрании ком
мунисты с большой заинте-

Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». Так, длительное 
время не вводится в строй 
самотаска на доломитном 
участке. Долго устанавли
вается шаровая мельница.

Отмечалось, что необхо
димо беречь каждую народ
ную копейку, бороться за 
экономию всех материалов и 
средств. Нельзя мириться с 
таким явлением, говорил 
Ю. П. Проклов, когда выде
ленная цеху автомашина
простаивает, отвлекается на 
работы не по назначению.

Во втором квартале в це
хе был большой .брак про
дукции. Благодаря настойчи
вым мерам парторганизации, 
с этим злом было покончено. 
На собрании коммунисты

СОВЕТСКИЕ МЕДИКИ В ПЕРУ
Уже более месяца работа

ют в Перу советский полевой 
госпиталь и медицинский мо
лодежный отряд, прибывшие 
в эту страну для оказания 
помощи пострадавшим от 
разрушительного землетря
сения. Советские специали
сты проводят сложные опе
рации, ведут профилактиче
ский осмотр, делают прививки 
жителям самых отдаленных 
населенных пунктов долины 
Кальехонде-Уайлас, которую 
больше всего постигло сти
хийное бедствие. За это вре-,

вспоминали об этом. И не 
случайно. Давались советы, 
выносились пожелания, как в 
дальнейшем ре допустить 
роста брака, каким способом 
улучшать качество продук
ции.

Коммунисты А. М. Чистов 
и Т. Агеева говорили о не
обходимости совершенство
вать политическую работу в 
массах, -делать ее более гиб
кой и разнообразной, лучше 
использовать в развертыва
нии соревнования, в воспита
нии масс стенную печать. К 
сожалению, стенная газета 
«Огнеупорщик» выходит 
редко, лишь к большим 
праздникам.

В связи с приближающим
ся XXIV съездом КПСС все 
шире развертывается сорев
нование. Участники собрания 
ставили вопрос так: следует
сделать трудовое соперниче
ство более живым, активнее 
поддерживать все новые 
формы соревнования, не до
пускать его оказенивания. В 
этом должны важную роль 
сыграть регулярное подведе
ние итогов работы, показ 
лучших людей, распростране
ние передового опыта.

Собрание избрало новый 
состав партбюро, делегатов 
на заводскую и городскую 
партийные конференции. 
Принято решение, определя
ющее дальнейшую перспек
тиву в работе парторганиза
ции.

М. РОГОВ.

мя медицинскую помощь от 
советских врачей получили 
свыше 20 тысяч перуанцев.

В тесном контакте с гос
питалем и молодыми добро
вольцами действует группа 
советских летчиков. На вер
толетах «МИ-8» они достав
ляют больных из труднодо
ступных горных районов в 
госпиталь и транспортируют 
медикаменты.

На снимке: старший хи
рург В. Антипенко и медсе
стра Л. Машина во время 
приема больных.
, Фото Е. Ельшова.

, Фотохроника ТАСС.

В ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ

Ж И В О Е  С Л О В О  И Л Ь И Ч А
Этого дня ждали давно. 

Все 26 слушателей шко
лы основ марксизма-ле
нинизма заводоуправления 
завода ДРО пришли на свое 
первое в новом учебном году 
занятие. Занятие этой шко
лы политучебы, как и рань
ше, проходило в парткабине
те завода. Здесь имеют
ся все условия. Вот и 
на этот раз к услугам слуша
телей были и проигрыватель, 
и наглядные пособия.

Пропагандист А. Е. Дол
гов, имеющий большой опыт 
пропагандистской работы, 
повел занятие так. Дал раз-, 
вернутый план лекции, реко
мендовал необходимую лите
ратуру. Потом напомнил 
слушателям о положитель
ных и отрицательных сторо
нах прошлого учебного го
да, поставил конкретные за
дачи.

Началась первая лекция 
«Дело В. И. Ленина живет и 
побеждает». Пропагандист 
повел интересный рассказ об 
Ильиче как великом мысли
теле, теоретике и революци
онере, создателе и организа
торе Коммунистической пар
тии и Советского государст
ва, вожде международного 
рабочего движения.

На этом же занятии слу
шатели внимательно слуша
ли живое слово Владимира 
Ильича Ленина —  магнито
фонные записи его речей
«Что такое Советская
власть?» и «О трудовой дис
циплине».

А. БАЛИХИН, 
член методического совета 

кабинета политического 
просвещения горкома 

КПСС.

В ы п и с ы в а й т е  ж у р н а л  

« М  О  С  К  В  А »
\Х /  У РИА Л «Москва» — орган 

Союза писателей РСФСР 
и Московского отделения Со
юза писателей. Это литератур
но-художественный и общест
венно-политический журнал.

Основное внимание журнал 
уделяет современным темам. В 
романах, повестях, рассказах, 
поэмах, очерках рассказывает
ся о жизни страны, о наших 
современниках, о замечатель
ных переменах, которые проис
ходят в Москве и на широких 
просторах нашей любимой 
Родины.

Публикует произведения за
рубежных писателей, впечатле
ния гостей о нашей стране, 
столице, путевые заметки со
ветских писателей и журнали
стов, побывавших' за границей.

Из номера в номер помеща
ются материалы .о В. И. Ле
нине: «Судьбы, документы и 
воспоминания», «Заметка пуб
лициста», «Письма», «Размыш
ления», «Живое прошлбе».

В журнале принимают уча
стие известные советские писа
тели, прогрессивные писатели 
зарубежных стран. «Москва» 
иллюстрируется цветными ре

продукциями картин советских 
и иностранных художников.

Периодичность — 12 номе
ров в год, подписная цена на 
год—6 рублей.

Журнал «Москва» заслужи
вает особого внимания и имеет 
большое воспитательное значе
ние. В 1970, юбилейном году, 
печатались замечательные лите
ратурные произведения. Напри
мер: «Вечный зов» (Анат. Ива
нова), захватывающие воспо
минания В. И. Чуйкова — Мар
шала Советского Союза, дваж
ды Героя Советского Союза. 
Воспоминания генерала армии 
С. М Штеменко: «Шла война 
народная» и многие другие.

В 1971 году «Москва» обе
щает опубликовать много инте
ресного. Будут напечатаны ро
маны Аркадия Васильева «Но
стальгия — болезнь неизлечи
мая», Ольги Дмитриевой — 
«Страшный суд», П. Лебеденко 
— «Летчики» и другие. С очер

ками и статьями на военно-пат
риотические темы выступят вид
ные военачальники

М, КАЗИМИР,
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ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

М А С Т Е Р С Т В О  . 
п л ю с  т в о р ч е с т в о
П  'РО ТАКИХ говорят: он все знает, все умеет.

В самом деле, Александр Леонтьевич Овчарук во 
втором мартеновском цехе заслужил славу мастера своего 
дела. Он электрик. Все, что есть электрического в цехе, 
где пробегает волшебный всемогущий поток, находится Во 
владении Александра Леонтьевича и его товарищей.

Чтобы не иссякал этот поток, не было преград на его 
пути, зорко стоят нй страже электрики.

Случаются аварийные ситуации. В таком случае от
брасываются в сторону нормы времени на выполняемую 
работу. У электрика на первый план выдвигается рабочая 
совесть, ответственность.

Вот что рассказывает о мастерстве Александра Ле
онтьевича его товарищ по работе, старший электрик 
цеха Владимир Васильевич Васильев.

— Закончилась плавка. Металл выпустили из ванны 
печи в ковш. И когда надо было разливать. его в изложни
цы, оказалось, что специально предназначенный для раз
лития стали кран вышел из строя. Выяснилось — по при
чине неисправности в электрооборудовании.

Надо было действовать быстро, горячий металл не 
ждал. Вызвали электрика Овчарука. Все смотрели на не
го с тревогой и надеждой. И когда Александр Леонтьевич 
за несколько минут устранил неисправность, все облег
ченно вздохнули. Сталь спасена.

Второй случай тоже был связан с разливочным кра
ном. Снова поломка в электрооборудовании. А  в печи шла 
плавка. Нужно было успеть к ее выпуску отремонтиро
вать кран, на что понадобилось бы не менее двенадцати 
часов. Но Овчарук с помощью товарищей сумел упра
виться с ремонтом за пять часов.

Однажды по недосмотру сталевара на печи № б во 
время полировки жидкого металла произошел выброс ста
ли на рабочую площадку. Расплавленная масса проник
ла вниз, под площадку. Выло сожжено автоматическое 
устройство печи, нарушена электропроводка. Бед много 
причинил коварный металл. Задача электрикам выда
лась трудная. Опять надо опередить время. И Александр 
Леонтьевич с товарищами снова вышел победителем из 
трудной ситуации. Последствия аварии были ликвидиро
ваны в кратчайший срок.

Мастерство, настойчивость помогают электрику Ов- 
чаруку успешно выполнять свою работу. Мастерство со
четается в нем с творчеством. Александр Леонтьевич изве
стен в цехе как рационализатор. Только в этом году по 
его предложениям внедрено в производство пять новшеств. 
Фотография Александра Леонтьевича находится в крас
ном уголке среди лучших рационализаторов цеха.

н. шишов.
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Г Л У В И Н Е  М Е Щ Е Р Ы

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Земли кол
хоза «Победа» Гусь-Хрустального района — 
в самом центре Мещерского края. Колхозни
кам приходилось каждый гектар пашни отвое
вывать у болот. Много сил и энергии вло

жила в развитие хозяйства председатель его 
правления выпускница Ивановского сельско
хозяйственного института Клавдия Митрофа
новна Белова. Колхоз досрочно выполнил пя- 
тйлетний план по продаже государству всех 
видов сельскохозяйственной продукции. Если 
каждые 100 гектаров сельхозугодий в 1965 
году давали 8 .100 рублей дохода, то в 1970 
году эта цифра возросла до 36.600 рублей.

Денежный доход хозяйства нынче 550 тысяч- 
рублей против 121 тысячи в 1965 году.

Ежегодно в колхозе «Победа» расходуется 
260 тысяч рублей на строительство. За по
следние годы построены Дом культуры, шко
ла-десятилетка, магазин, дом для специали
стов, мастерские, зерносклад, животноводче- 
ские фермы...

На снимках (слева направо): заседание
правления колхоза ведет председатель К. Бе
лова.

Колхозный Дом культуры.
Дважды в день в колхоз «Победа» прилета

ет самолет из Владимира.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

В С Т Р Е Ч А  С Г О Р О Д О М
Под крылом самолета сизый 

туман, который то сгущается, 
то рассеивается, и тогда в про
галинах виден лес, уже обож
женный ветрами осени. Вот са
молет снижается, и я вижу хо
лодную, стального цвета гладь 
Запасного и Верхнего прудов, 
корпуса с рядом труб металлур
гического завода, коробки до
мов, улицы, знакомые с детст
ва.

Каждый раз, когда возвра
щаюсь в родной город, испыты
ваю какую-то тревожную ра

дость и волнение. Это случает
ся, наверно, с каждым челове
ком,-когда после долгой разлу
ки приезжаешь в водной город.

— Здравствуй, город, родной 
и желанный!

Красив город и с воздуха, 
и на земле. Обилие зелени, со
хранившиеся девственные леса, 
пруды, уютные липовые парко
вые аллеи. Выксунцы любят 
свой город и гордятся им.

Вот и новая светлая кварти
ра брата: «Здравствуй, браток, 
с новосельем тебя». Да, город 
строится, хорошеет. Многие ко

ренные рабочие-выксунцы уже 
получили просторные квартиры.

Прошел дождь, и город ка
жется умытым, обновленным. -Я 
уоржусь своей Выксой и знаю, 
что она будет еще краше. Не
обходимо вести и дальше бла
городную работу по благоуст
ройству города, решать многие 
архитектурные проблемы, стро
ить, строить и строить, и я уве
рен, что выксунцы с этим спра
вятся.

Н. БАРАНОВ, 
селькор. (Нарышкино 

Вознесенского района).

М Е С Я Ч Н И К  И Д Е Т
Горисполком провел сове

щание с председателями 
уличных комитетов. Обсуж
дался вопрос о ходе проведе
ния месячника санитарной 
культуры в городе и районе.

На совещании отмечалось, 
что с момента объявления 
месячника прошло много 
времени, но очистка улиц и 
дворов от загрязнения ведет
ся крайне медленно. Вот по
чему было предложено при

каждом уличном комитете 
создать комиссии для повсе
дневного . контроля за орга
низацией уборки. Рекомендо
вано развернуть соревнова
ние уличных комитетов за
образцовую санитар н у ю
культуру в каждом кварта
ле, дворе дома. Победители 
соревнования будут поощ
ряться.

М. ШАМАНИН.

П О  З А С Л У Г А М  И Ч Е С Т Ь
В ЫЗОВ к начальнику цеха удивил и озада

чил шофера бензовоза Николая Василь
евича Вдовина. Он только что собрался ухо
дить домой после возвращения из поездки в 
Кулебаки. Обычно в кабинет начальника ав
тотранспортного цеха металлургического за
вода по производственным вопросам вызыва
ли механиков, диспетчеров, а если рядовых — 
то только для разбора случаев нарушений дис
циплины. Зачем он понадобился?

Недоумение его рассеялось в первые же ми
нуты разговора.

— Только что звонили из отдела снабжения. 
Сказали, что завтра из-за отсутствия^ скипи
дара могут остановиться вилопрокатный и кро
ватный цехи. Выручай. Не приказываю, а 
прошу съездить в Горький за скипидаром... 
Вот документы, — протянул кипу бумаг на
чальник шоферу.

— Постараюсь, — произнес Н. В. Вдовин. —■ 
Сейчас ехать бесполезно. База откроется 
завтра не раньше девяти. Лучше пораньше 
утром выеду. К трем часам дня вернусь до
мой.

Напрасно волновались снабженцы, руково
дители вилопрокатного и кроватного цехов. В 
три часа дня скипидар был доставлен на ме
сто; Производство не пострадало.

— Спасибо, Коля, выручил, — благодарил 
начальник цеха Н. В, Вдовина.

Прочно держит в своих руках баранку бен
зовоза Николай Васильевич. Да и сама маши
на у него постоянно находится в хорошем со
стоянии. Вот потому го за ним и закрепилась 
репутация отличного водителя.

На снимке: шофер Н, В. Вдовин у своего 
бензовоза,

.Фото И, ШИШКОВА,
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Б У Д Е Т  Л И

Н О Р М А Л Ь Н А Я
С В Я З Ь ?

Телефонная связь пригород
ных предприятий с городскими 
организациями — дело боль
шой важности. Не побоимся 
сказать, что она сильно влияет 
на выполнение народнохозяйст
венных планов.

Но как центральная телефон
ная станция обслуживает завод 
медицинского оборудования? 
Исключительно плохо. Чтобы 
получить нужный абонент, по
рой приходится затратить 20 — 
30 Минут. Да и слышимость 
плохая, мешают радиопомехи.

Мы не раз ставили в извест
ность об этом тт. Лизунова и 
Ометова, отвечающих за связь 
в городе и районе. А что после 
этого изменилось? Ничего. Нер
вотрепка при вызове абонента и 
при разговоре с ним продол
жается. А доколе будет это? 
Пусть нам ответят тт. Лизунов 
и Ометов.

Н. КУБЫШКИН, 
начальник отдела материаль

но-технического снабжения.
А. БАЙКОВА, 

начальник сбыта.
В. КРУПИН, 

главный энергетик завода 
медоборудованпя,

Н Е  В  
П О Л

Н А Ш У  
Ь  3  У

На дворе осень. Заканчи
вается отпускная пода. Тысячи 
выксунцев во время отпусков 
побывали во многих городах 
страны и. вполне естественно, 
набрались различных впечатле
ний. По возвращении домой во
лей-неволей приходится срав
нивать Выксу с увиденным в 
других городах. К сожалению, 
сравнения не в нашу пользу.

Во многих городах очень хо
рошо поставлена работа служ
бы быта. Работающие женщи
ны дома не стирают белье. Не
сут его в прачечную. Высвобо
дившееся время используют 
для воспитания своих детей и 
культурного отдыха. Мы о пра
чечной только мечтаем.

Всюду приживается хими
ческая чистка. У нас ее до сих 
пор нет. Вещи возят в Арзамас. 
Возвращают не раньше, чем 
через несколько недель. Не 
лучше поставлено дело с орга
низацией срочного ремонта обу
ви и одежды.

У нас нет специализирован
ных предприятий торговли. 
Давно назрела необходимость 
создания магазинов «Детский 
мир», «Галантерея». «Трико
таж», «Обувь» и других.

Улица Красных зорь — цент
ральная магистраль ророда. 
Следовало бы подумать об от
крытии на ней пошивочного 
ателье.

В нашем городе давно идут 
разговоры о необходимости со
здания при комбинате комму
нальных предприятий похорон
ного бюро, где можно было бы 
заказать гроб, памятник с огра
дой, машину. Но у комбината 
до этого почему-то руки не до
ходят. Здесь ограничились из
готовлением одних лишь венков.

Е СТАВИЦКАЯ, ' *
работница отдела главного 

технолога завода ДРО.
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■ Каждому человеку памятей 
день, с которого качалась его 
трудовая биография. Двадцать 
три года назад получила пу
тевку в жизнь — диплом учите
ля — Татьяна Васильевна Кар
пенко.

Все это время она работает в 
школе станицы Абинекой Крас
нодарского края (ныне город 
Абинск). Ученики Татьяны Ва
сильевны стали инженерами, 
агрономами, механиками, педа
гогами, нефтяниками.

Второй класс школы № 4, 
который ведет Т. В. Карпенко, 
по успеваемости и дисциплине 
является лучшим в Абинском 
районе.

Свой большой педагогический 
опыт Татьяна Васильевна охот
но передает молодым учите
лям.

На снимке: на уроке чистопи
сания. Т. В. Карпенко помогает 
Марине Табаловой.

Фотохроника ТАСС.

С е т и я .  

ш  ш к о л а ,

З АДАЧА всестороннего 
развития ребенка может 

быть осуществлена только 
при условии его многосто- 
рон: л деятельности. Ребе
нок должен учиться, играть, 
работать, читать художест
венную литературу, зани
маться' спортом, ходить в 
кино, общаться с товарища

очень плохб используют свой 
досуг, плохо готовятся к 
школе. А в результате— не
дисциплинированность, недо
статочное прилежание в уче
бе и труде.

Правильный рея-сим жизйи 
ребенка в семье, разумеется, 
не решает всех проблем вос
питания. Но когда родителям 
удается наладить его, то лег
че решаются многие труд
ные вопросы в воспитании. 
Правильный режим дня 
школьника — организов а н-
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ми, помогать родителям по 
дому и,- конечно, отдыхать, 
спать.

Как всю эту многообраз
ную деятельность уложить в 
сутки? Для этого родителям 
совместно со школой необ
ходимо организовать режим 
дня школьника с учетом 
возраста ребенка и- время его 
пребывания в школе.

Многие родители рассуж
дают так: пришел .ученик из 
школы — пусть занимается 
и отдыхает как хочет и как 
может. Не имея твердого рас
порядка, дети, как правило, 

I

Щ щ Ш :

ныи распорядок его ясизни и 
деятельности. Он обязатель
но включает в себя: питание, 
отдых, а также трчд умст
венный и ' физический.

Для сохранения здоровья 
важное значение имеет глу
бокий и полноценный сон. 
Продолжительность сна де
тей младшего школьного воз
раста колеблется в пределах 
10— 12 часов, старшего 
школьного возраста— 8 — 10 
часов. Необходимо, чтобы 
ребенок ложился и вставал 
всегда в определенное время. 
Не разрешать перед сном 
возбуждающие развлечения 

*■// (шумные игры, просмотр 
ц телевизионных передач). Со- 
ц здать спокойную обстановку 
/ / в комнате, где засыпает ре- 
II бенок.
II Здоровье ребенка и его тру- 
II доспособность зависят также 
II от того, насколько правильно 
II организовано его питание. 
II Надо приучить детей есть в 
/{ определенное время три-че- 

Нарушение 
не только 

« плохо отражается на здоро- 
» вье школьников, но и вос- 
<}. питывает у них 
<1 цательные черты 
({ как неряшливость, г^эоргани- 
" зованность,

тыре раза в день 
режима питания

но и 
такие отри- 

характера,

недисциплини-

II
рованность.

МОСКВА. Конструкторы сто
личного завода «ЭМА» создали II 
интересную новинку* для вра-я 
чей-стоматологов — при б о р  << 
АСБ-2. Он применяется для 
обезболивания при различных II 
заболеваниях зубов: невралгии,« 
острых пульпитах и т. д. « 

Быстрая ликвидация воспали-« 
тельных процессов обеспечи- < 
вается действием токов высо- {{ 
кой частоты. Прибор работает II 
от сети переменного тока при II 
напряжении 127 и 220 вольт. II 
Вес прибора — 6,5 килограмма. II 

На снимке: новый прибор II
АСБ-2. «

)) Определенное время в ре- 
)> жиме дня школьника долж- 
» но быть отведено бытовому 
II труду с учетом его возраста. 
» Бытовой труд способствует 
II правильному физическому 
»

развитию детского организ
ма, воспитывает у него тру
долюбие, способствует его 
нравственному воспитанию, 
учиТ его ценить и уважать 
труд других.

В режиме дня детей долж
ны быть предусмотрены 
строго определенные часы 
для выполнения домашних 
заданий. Домашние задания 
являются важнейшей состав
ной частью учебного про
цесса. Они углубляют и за
крепляют полученные знания 
в школе, служат подготовкой 
к активному восприятию но
вых знаний. Выполнение до
машнего задания воспитыва
ет у них самостоятельность, 
чувство ответственности за 
порученное им дело. ,

Родители должны Создать 
надлежащие условия для 
работы детей дома, организо
вать рабочее место, контроль 
за выполнением домашнего 
задания. Нормы времени на 
выполнение домашних зада
ний: в первом классе до 1 ча
са, во втором классе -— 1,5 
часа, в третьем, четвертом— 
до 2 часов, пятом и шестом 
— 2,5 часа, седьмом — до 3 
часов, восьмом, девятом и 
десятом классах — до 4 ча
сов. Учебный труд в школе и 
дома до'лжен чередоваться с 
правильным, разумным от- 

. дыхом, что должно быть так
же предусмотрено режимом 
дня школьника.

Большое место в активном 
отдыхе должно быть отведе
но спорту и играм на откры
том воздухе.

Итак, при организации ре
жима дня школьника надо 
учитывать некоторые общие 
педагогические требования. 
Режим дня должен быть точ
ным, определенным, выпол

няться ежедневно, составлять
ся минимум на год; меняться 
с возрастом или сменой заня
тий в школе. В составлении 
режима должны принимать 
участие учитель и сам уче
ник. Режим дня должен быть 
целесообразным и понятным 
детям. Ведя контроль за вы
полнением режима, родители 
должны знать, как ученик 
ведет себя в школе, на ули
це, в общественных местах,; 
-интересоваться его жизнью, 
увлекать его личным приме
ром в работе^ поведении, от
дыхе. \

Н. ДЕНИСОВА, 
директор школы № 10.

^ ь т с ч н с к о т„срРЛЪОЧЪМЧ”
НАЧАЛЬНИК ЖКО

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА А. В. РОМАШОВ
На опубликованную в 

№ 125 «Выксунского рабо
чего» заметку Н. Шишова 
под заголовком «ТРЕБУЕТ
СЯ ВНИМАНИЕ» сообщаю,

Фоте В. Созинова.
Фотохроника ТАСС.

что факты о недостаточном 
освещении улицы Дулина и 
других, соответствуют дей
ствительное ги.

В штате ЖКО имеется

П о й м а н ы  с  в о р о в а н ы м  

к а р т о ф е л е м
За последнее время органами 

внутренних дел совместно с 
дружинниками было проведено 
несколько рейдов, в результате 
чего вскрыты факты хищения 
картофеля.

19-летний Ботов Ю. М. из по
селка Ближне-Песочное только 
летом текущего года вернулся 
из мест заключения, где отбы
вал наказание за хулиганство.. 
Уроки прошлого не исправили 
Ботова. Ночью 7 октября он 
пришел на конный двор 3-го от
деления совхоза «Выксунский» 
и, воспользовавшись отсутстви-
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13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

11.25 «Первый учитель». 
Фильм. 13.00 «Украина — пес
ня, моя». Фильм-концерт. 17.15 
«На сельской сцене». 18.05 Для 
школьников. 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00 
А. Чехов. «Драма на охоте». 
Спектакль. Часть 1-я, 20.10  
«Время». 20.40 «Трибуна ком
позиторов». 21.30 «Возвраще
ние Максима». Фильм; 23.10  
Международные конные сорев 

нования на приз г. Пардубице.

ем сторожа Ершова М. И., взял 
лошадь с повозкой, на которой 
поехал в поле, где находились 
бурты картофеля.

Наложив повозку картофеля, 
Ботов вернулся в село и продал 
похищенный картофель за 4 
рубля гр. Пасечной М. В.

Житель города Выксы Галий 
В. А. также в прошлом был 
судим за хищение государст
венного имущества. Вечером 5 
октября он похитил с вагона. 
12 порожних мешков и снес их 
домой. В тот же вечер, нахо
дясь на территории овощехра
нилища, Галий подготовил 3 
мешка картофеля и спрятал их 
под решетку у.забора.

При попытке перекинуть ■ 
мешки с картофелем через за
бор, Галий, был задержан и до
ставлен в милицию.

За кражу картофеля Ботов и 
Галий арестованы и скоро пред
станут перед судом.

Н. БЛИНОВ,
, зам. начальника

Выксунского ГОВД.

Редактор М. М. РОГОВ.

Утерянное свидетельство о 
восьмилетием образовании за 
№ 008246, выданное Досчатин- 
ской средней школой на имя 
Степанычевой Ангелины Ни
колаевны, считать недействи
тельным.

всего лишь четыре электри
ка. Сейчас они заняты на 
электромонтажных работах 
капитального ремонта дома 
№ 22 по улице Красных зорь, 
здания бытовых помещений и 
пусконаладочных работах в 
котельных.

Освещение улицы Дулина 
и других улиц будет восста
новлено в конце октября.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдел» писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 - 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 - 8 9  (через ЛРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к Ко 5519 Тир 14633,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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В С Е С О Ю З Н Ы Й  Д Е Н Ь  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рисунок художника Г. Сергеева. 

------©

Фотохроника ТАСС.

ЕЖ ЕГОДНО во второе во- 
*“  скресенье октября со
ветские люди чествуют са
мый многочисленный отряд 
трудящихся нашей страны— 
тружеников деревни. В труд
нейших условиях граждан
ской войны и иностранной 
интервенции, в разоренной, 
отсталой стране В. И. Ле
нин указал конкретные пути 
и методы социалистического 
переустройства общества, 
приобщения крестьянства к 
социализму. Руководствуясь 
ленинским кооперативным 
планом, Коммунистическая 
партия повела крестьянские 
массы к новой жизни.

В нашей стране успешно 
решена одна из труднейших 
исторических задач — пере
вод миллионов мелких и 
мельчайших хозяйств на путь 
социализма. На месте раз
розненных крестьянских хо
зяйств создано самое круп
ное в мире механизирован-

Л Е Д  

Б О Л Ь  I II Е 

НЕ Н У Ж ЕН
РАНЬШ Е в Полдеревском 

отделении совхоза «Чу- 
аалейский» молоко летом ох
лаждали при помощи льда 
или холодной воды. На это 
много уходило времени да и 
Средств.

Теперь здесь смонтирова
на установка МКУ-8. Помог 
установить ее и опробовать 
механик молокозавода Н. И. 
Пугачев.

! Эта установка может охла
дить тонну молока за два ча
са. За один пропуск молоко 
охлаждается на 5 — 7 граду
сов. Теперь отпала необходи
мость заготавливать лед для 
охлаждения молока.

Е МИХАЙЛОВ.

ное. высокотоварное колхоз
ное производство.

Колхозный строй навсегда 
избавил трудовое крестьянст
во от эксплуатации и нище
ты, надежно обеспечил ему 
путь к зажиточной и куль
турной жизни.

Партия и правительство 
неустанно заботятся о том, 
чтобы всемерно ускорить 
дальнейший подъем сель
скохозяйственного производ
ства. В решениях XXIII 
съезда КПСС, мартовского 
(1965 г.), майского (1968 г.), 
октябрьского (1968 г.) и осо
бенно июльского (1970 г.) 
Пленумов ЦК КПСС опреде
лены задачи дальнейшего 
крутого подъема сельского 
хозяйства, укрепления его 
материально - техничес к ой  
базы, комплексной механи
зации и электрификации по
леводства и животноводства, 
химизации, мелиорации зе
мель, значительного повы

шения производительности 
труда на селе.

Труженики деревни ус
пешно претворяют в жизнь 
решения партии. За четыре 
года пятилетки значительно 
окрепла экономика колхозов 
и совхозов, существенно по
высились заработки и другие 
доходы колхозников и рабо
чих совхозов. Знаменатель
ной вехой в жизни колхозно
го крестьянства явился III 
Всесоюзный съезд колхозни
ков, состоявшийся в йоябре 
1969 года. Примерный Устав 
колхоза, принятый съездом, 
и другие его решения имеют 
важное политическое и со
циально-экономическое зна
чение для дальнейшего раз
вития колхозного строя, всей 
социалистической системы 
сельского хозяйства.

Свой праздник труженики 
села встречают новыми ус
пехами в борьбе за досрочное 
выполнение заданий пяти лет
него плана.

Р А Д У Ю Т
П р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я  
в ы п о л н и л и  д е в я т и м е с я ч н ы й  п л а н

ПОДЪЕДЕНЫ  итоги девятимесячной работы про- 
* ' мысленных предприятий города и района. План III 
квартала выполнен на 101,7, а с начала года— на 101,5 
процента. Прирост реализованной продукции по сравне
нию с тем же периодом прошлого года составил 7,8 про
цента. Страна получила сверхплановой продукции на 1,75 
миллиона рублей.

Хорошо работали металлурги. Производственный план 
они выполнили ка 102,3 процента. Значительно перекры
ли задания ЛТУ, завод медоборудования и предприятия 
местной промышленности. Все предприятия города, за 
исключением комбината промышленных предприятий 
треста «Металлургетрой», успешно завершили девятиме
сячную программу.

Сейчас из заводах и стройках ширится соревнование 
за достойную встречу праздника Великого Октября, за
досрочное завершение октябрьского плана и заданий пя
тилетки. Это и будет лучшим подарком рабочих коллек
тивов XXIV съезду КПСС.

В. УХАНОВ,
зав. промышленным отделом горкома КПСС.
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п  ЦЕХАХ завода медицинского оборудования побы- 
вала группа лекторов из городской организации об

щества «Знание». В. П. Солдатенксв прочитал лекцию 
«О международном положении», В. А. Орлов — «Поэти
ческое слово о В., И. Ленине», 3. И. Федорова — «Сергей 
Есенин».

Позавчера группа лекторов из Выксы прибыла в 
совхоз «Ново-Дмитриевский». Члены общества «Знание» 
выступят здесь с лекциями на международные, политиче
ские и естественно-научные темы.

А. ИВАНОВ.

Совхоз «Татарский» испы
тывает острую нужду в зер
нохранилищах. В прошлом 
году был построен кирпич-
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“ Об Иване Михайловиче Куп.
» линове — трактористе Шимор.
:: ского отделения совхоза «Бык.
;; су некий» -г  мнение в хозяй- 
II стве единое: прекрасный спе.аи
Н циалист и добросовестный ра- 
|  ботник. Перевыполнение норм 
•> выработки, отличное качество 
™ работ стало у него правилом.

5  Сейчас он водит картофеля- 
~ уборочный комбайн на тех по.
™ лях, где выборка клубней ве.
“ лась вручную, и дополнитель. 
г но собирает сотни килограммов 
§ клубней ежедневно. Норму пе- 
-  ревыполияет в полтора — два 
2 раза.

” На снимке: И М Нуплинов.

“ Фото И МИНН08Д
В ■ 8

ный зерносклад.в гагарской 
бригаде Дальнепесоченского 
отделения.

А вчера заложен фунда
мент нового кирпичного 'зер-- 
нохраннлшца на 500 тонн в 
Новском отделении. Строи
тельство его ведется хозяй
ственным ’ способом за счет 
сэкономленных средств капи
тального строительства.

А. ОСИПОВ.

В О  З А К А З А М  

В Ы К С У Н Ц Е В
Комбинат бытового обслу

живания взял курс на увели
чение объема услуг населе
нию. Швейники освоили по
шив мужских и женских го
ловных уборов, сапожники— 
мужской и женской зимней 
обуви. Металлическая ма
стерская производит га
рантийный ремонт стираль
ных машин «Волна» и «Вол
на— 59».

Вчера многие выксунцы 
ушли из быткомбината с 
сшитыми по их заказам 
обувью и головными убора
ми,

А. РЕЗВОВ.
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^  и беспартийных

коммунистов 
активи

стов из первого мартеновско
го цеха металлургического 
завода вновь взялись за изу
чение марксистско-ленинской 
теории. В партийной органи
зации создано четыре шко
лы основ экономических зна
ний и школа основ марксиз
ма-ленинизма. В прошлый 
четверг здесь состоялись 
первые занятия.

Точно к назначенному вре
мени собрались коммунисты 
школы основ марксизма-ле
нинизма. Из 17 слушателей 
присутствуют 16. В помеще
нии тепло, светло, уютно. На 
стене развешены наглядные 
пособия: «Что изучает исто
рический материал и з м»; 
«Классы и классовая борь
ба»; «Способ производства— 
определяющая сила общест
венного развития» и другие. 
Ведь сегодня пропагандист, 
Заместитель начальника це

ха, член КПСС В. Д. Сенчу- 
гов часть учебного времени 
посвящает ознакомлению 
своих слушателей с учебным 
планом курса исторического 
материализма.

Внимательны и сосредото
чены коммунисты. За столом 
с тетрадями и «самописка
ми» сидят начальник цеха 
А. Е. Игнатьев, бригадир 
А. В. Шлоков, старший ма
стер А. П. Дарвин, бухгал
тер А. С. Мочалина и дру
гие.

Пропагандист и слушатели 
решают несколько организа
ционных вопросов. Избирают 
старосту школы, договари
ваются о месте и времени 
последующих политзанятий, 
о том, чтобы сами слушате
ли перед началом каждых 
занятий поочередно выступа
ли с политинформациями.

После короткого вступле
ния о целях и задачах поли
тической учебы в новом 
учебном году и ознакомления 
слушателей с учебным пла
ном В. Д. Сенчугов начина
ет первую лекцию «Дело Ле
нина живет и побеждает» 
(по материалам торжествен
ного заседания в Москве, 
посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина).

— С именем Владимира 
Ильича связано все: и Со
ветская власть, и создание 
Коммунистической партии, 
построение социализма и соз
дание материально-техниче
ской базы коммунизма, вся 
наша жизнь, все мировое ре
волюционное движение. В 
мире нет такого уголка, где 
Трудовой народ ни вспоми

нал бы дорогое ему имя 
Ильича...

Пропагандист постепенно 
раскрывает образ В. И. Ле
нина, подробно говорит о на
чале его революционной дея
тельности, о распростране
нии марксизма в России, о 
развитии капитализма, о ро
сте рабочего класса, о Ле
нине и ленинской «Искре». 
Потом включает проигрыва
тель радиоприемника, и все 
с напряженным вниманием 
слушают магнитофонную за
пись воспоминаний соратни
ков Ильича, участников гроз
ных событий начала XX ве
ка, стойких «искровцев», 
непосредственных помощни
ков Ленина в швейцарской 
эмиграции.

...Пропагандист рассказы
вает о Февральской револю
ции 1917 года, об Апрель
ских тезисах Ленина, о его 
призыве к вооруженному 
восстанию против временно
го правительства, о победе 
Великого Октября... И вновь 
загудел радиоприемник. По
слышался дорогой каждому 
сердцу голос Ильича. Речь
В. И. Ленина «Что такое Со
ветская власть?» прослуша
на с особым вниманием.

Просто, доходчиво и инте
ресно постооил свою первую 
лекцию пропагандист В. Д. 
Сенчугов. Слушатели оста
лись очень довольны Первое 
занятие в новом учебном го
ду пополнило их политиче
ский кругозор, еще раз по

могло восстановить в памяти 
образ великого Ленина, его 
несгибаемую волю к победе 
правого дела народа, немерк
нущие в веках заслуги пе
ред всем прогрессивным че
ловечеством.

Лекция окончена. Пропа
гандист дает задания слуша
телям по подготовке к собе
седованию. В Форме рефера
та А. Е. Игнатьев берется 
раскрыть вопрос «В. И. Ле
нин в «Искровский» период 
и II съезда РСДРП». И. А. 
Солдатов — «В. И Ленин в 
период первой эмиграции», 
Б. М. Меринов — «В. И. 
Ленин в период Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» и т. д.

Опыт самостоятельной ра
боты над книгой у слушате
лей этой школы политучебы 
есть. Пропагандист сумел 
привить им любовь к перво
источникам. научил работать 
над ними. И нет никакого 
сомнения, что и следующее 
занятие, которое состоится 
через две недели, будет та
ким же интересным, содер
жательным и полезным.

А. ЗАЙЦЕВ

На снимке: на первом за
нятии школы основ марксиз
ма-ленинизма в парторгани
зации мартеновского цеха 
№  1. На переднем плане 
пропагандист В. Д„ Сенчугов 
читает лекцию «Дело В. И. 
Ленина живет и побеждает».

Фото И. МИНКОВА.
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В  ш к о л е  №  11
На ленинском: уроке вшкоч 

ле 11 небольшой реферат 
сделала по речи В. И. Л е
нина секретарь комсомоль
ской организации школы Оля 
Шмелева. Она охарактеризо
вала речь В. И. Ленина, как 
важный программный доку
мент комсомола, останови
лась на важнейших положе-- 
ниях работы.

После реферата отдельные 
комсомольцы подробнее оста
новились на главных заветах 
Ленина, какую важность 
представляют они для наших 
дней и как выполняются.

Сергей Ястребков сказал о 
необходимости овладения ле
нинским теоретическим на
следием, ибо Ленин давал 
нам завет: учиться комму
низму.

Оля Гришина говорила б 
ленинском завете — доби
ваться новых знаний.

«Все комсомольцы долж
ны учиться на «4» и «5»* 
изучать теоретическое насле
дие В. И. Ленина. Каждому 
комсомольцу — комсомоль
ское поручение. Комсомол —• 
в авангарде всех трудовых 
дел в школе». Такие социа
листические обязательства 
приняли на ленинском уроке 
комсомольцы школы.

* Е. ЖУЗЛЯКОВА, 
ученица 8  класса 

школы № 11.
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XXIV СЪЕЗДУ ПАРТИИ ПОСВЯЩАЛОСЬ
2 октября в Шиморской средней школе проходил ленин

ский урок «По-ленински учиться коммунизму». Урок прошел 
на высоком идейно-политическом уровне. Выступающие 
В. Марсюков, В. Пестелева, Г. Родионова, С. Лотонков и дру
гие четко, ясно изложили отдельные тезисы речи Ленина на III 
съезде РКСМ. Ценным в этих выступлениях было то, что ком
сомольцы не останавливались на пересказывании заветов Ле
нина, а анализировали, сопоставляли с задачами сегодняшнего 
дня, говорили о том, как комсомольцы школы должны следо
вать и выполнять наказы вождя.

Одним из пунктов решения собрания было единодушно за
писано: выйти на Всесоюзный комсомольский субботник.

3 октября 330 комсомольцев и несоюзной молодежи выл. 
ли на работу в совхоз: помогали в уборке моркови. Работали 
весело, с песнями.

Пионеры тоже не отставали от своих старших товарищей. 
На своем субботнике они собирали металлолом.

• 3. КАБАНОВА.

И З  Р А Б О Т  М Е С Т Н Ы Х  И С Т О Р И К О В
/ ->ТО ЛЕТ тому назад в 

! Симбирске состоялась 
встреча двух выдающихся 
просветителей демократов —  
инспектора народных училищ 
Ильи Николаевича Ульянова 
и гимназиста Ивана Яковле
вича Яковлева, сыгравшая 
важную роль в создании чу
вашской письменности и 
культуры.

...Крестьянский сын Иван 
Яковлев, с самого своего 
рождения оставшийся сиро
той, испытал и нужду и не
взгоды, прежде чем в 1867 
году, девятнадцати лет от 
роду, оказался в Симбирске 
и поступил в 5-й класс гим
назии.

Поселился юноша в квар
тире отставного гвардейского 
полковника С. Д. Раевского, 
из известной семьи Раев
ских, близких А. С. Пушки
ну. Хозяин и постоялец быст
ро сошлись, прониклись 
взаимной симпатией, и когда 
через год Раевский уезжал в 
Петербург, он целиком и бес
платно оставил квартиру 
своему новому, другу.

В этой квартире 28 ок
тября (10 ноября 1868 года) 
гимназист Ваня Яковлев, не 
спросись начальства, устро

ил чувашскую школу. Себя 
определил учителем, да и 
директором заодно. Твердой 
программы не было, занятия 
подчас велись поверхностно.

Трудно было переносить 
голод. Ваня прямо-таки ме
тался по городу, набирая 
уроки, только бы прокор
мить на заработанные деньги 
свою ватагу.

Неизвестно, чем окончил
ся бы благородный порыв 
горячего юноши, лишенного 
опыта, одинокого в своем на
чинании, если бы судьба не 
свела его с Ильей Никола
евичем Ульяновым.

Во время своей первой 
встречи, упомянутой выше, 
молодой Яковлев рассказал 
Илье Николаевичу:

— Существуем мы только 
на пожертвования добрых 
людей, которым всегда будем 
благодарны. Наша школа по
мещалась в доме полковника 
Раевского. Но теперь мы по
лучили печальное известие: 
наш друг и благодетель пол
ковник Раевский скончался. 
Наследники требуют освобо
дить квартиру. Я нашел но
вое помещение в доме куп
ца Данилова. Но он отказы
вается подписывать договор

со мной, гимназистом. Вот 
мне и посоветовали обра
титься к вам.

— Вы хорошо сделали, что 
пришли ко мне. На какой 
улице дом купца Данилова?

— На Дворцовой.
— Хорошо. Я завтра же 

зайду к нему, — записывая 
адрес, сказал Илья Никола
евич. — Будем считать, что 
этот вопрос улажен...

О КОНЧИВ с золотой ме
далью гимназию, Иван 

Яковлевич уехал на учебу в 
Казанский университет.

Уезжая в Казань, Иван 
Яковлевич пишет записку 
И. Н. Ульянову. «Вместе с 
этим я буду просить г. ин
спектора народных училищ 
принять... мальчиков под 
свое попечение для успеш
ного воспитания и образова
ния. Ваше превосходительст
во, как всегда, по обыкнове
нию, не откажитесь от необ

ходимого содействия этому 
святому делу».

И Илья Николаевич не от
казывается, он полностью 
принимает на себя руковод
ство школой: прежде всего 
он назначает сюда постоян
ного учителя — лучшего вос
питанника педагогических 
курсов Василия Андреевича 
Калашникова, который через 
несколько лет стал домаш

ним учителем в семье Улья
новых, первым наставником 
В. И. Ленина.

Попечительство Ильи Ни
колаевича оказало огромное 
влияние на рост авторитета 
школы. «В короткое время 
своего существования, — 
докладывал он по инстанции, 
— школа успела приобрести 
такое доверие чуваш, что от
цы привозят своих сыновей 
учиться верст за 100 и даже 
более, тогда как прежде не 
только в губернский город,

но даже в ближайшую сель
скую школу они неохотно 
отдавали своих детей».

Ассигнованных средств не 
хватало, и Илье Николаеви
чу приходилось «трясти» 
уездные земства, купечест
во, устраивать благотвори
тельные вечера, собирать 
деньги с помощью подпис
ных листов.

Сохранился один такой

подписной лист, в котором 
первой строкой записан 
взнос «от Ульянова Алек
сандра и Ильи тринадцать 
рублей тридцать три копей
ки».

Успехи школы радовали 
Яковлева: его детище было в 
надежных руках.

Но обучение в чувашской 
школе велось только на рус
ском языке: собственного ал
фавита, своей национальной

С т р а н и ц ы  ж и з н и
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только часов в б вече

ра можно застать на ферме,
сказал Евгений Алексе

евич Вушлаков, управляю
щий отделением. — В это 
время доярки на дойку уез
жают. Вот только поговорить 
с ней, пожалуй, не удастся 
тогда. Лучше домой сходить 
к Шибановым.

От Грязной до поселка
Мирный, где живет доярка, 
рукой подать.

Вот и деревянный акку
ратный домик. В комнате
тепло и уютно.

Вера Николаевна читала. 
Встретила нас удивленно.

Заметив, что мы с интере
сом разглядываем Почетные 
грамоты, развешенные на 
стенах, сказала.

— Это меня в мае награ
дили. За четвертое место в 
областных 'соревнованиях. 
Вот уж насмотрелась я 
там ..

И как-то непринужденно 
потек разговор о ее работе.

Вера Николаевна Шиба
нова, доярка совхоза «Вык
сунский», вот уже восемь 
лет работает в Грязновском 
отделении. Никому в хозяй
стве она в последние годы 
не уступает первенства. Вот 
и сегодня за 9 месяцев на
доила на каждую фуражную 
корову по 1880 килограм
мов молока при годовом 
плане 1800 килограммов. 
Это лучший результат в сов
хозе.

За время разговора мы 
успели как следует рассмот
реть комнату. Обстановка -не 
хуже, чем в любой город
ской квартире. Здесь и те
левизор, и радиоприемник. 
На одну из Почетных грамот 
пришит лоскуток красного 
материала, а на нем прико
лота медаль «За доблестный 
труд. В честь 100-.петия со 
дня рождения В. И. Лени
на» и значок «Ударник ком
мунистического труда».

— Четвертой я была на 
соревнованиях. — рассказы
вала Шибанова, — а третье 
место заняла доярка из того 
совхоза, где мы были. Мо
лоденькая такая, только по
сле школы.

Не подумайте, что обидно

мне. Нет. Наоборот, рада. 
Хорошо, что молодежь у них 
на ферму идет. А вот у нас, 
в Грязной, неохотно идет.

Вдруг Вера Николаевна 
улыбнулась так хорошо-хо
рошо, будто что-то очень 
приятное вспомнила.

— Письма я сейчас полу
чаю, — сказала она, — с 
Украины. Там воспитанница 
моя дояркой работает. Все 
успехами хвалится. По на
доям меня давно уже. пере
била.

Шибанова рассказала нам 
интересную историю о том, 
как два года назад пришла 
на их скотный двор девчон
ка—Валя Вальчук. Жизнь у 
нее неудачно сложилась, вот 
она и приехала сюда. А 
здесь что? Ни кола, ни дво
ра у нее. Без специально
сти, без друзей.

Вера Николаевна взялась 
научить ее мастерству дое
ния, обогревала как могла 
своей женской лаской. Дев
чонка смышленой оказалась. 
Все на лету схватывала. Но 
не прижилась здесь. Домой 
уехала.

— Да я и не жалею, — 
говорит Вера Николаевна. 
— Рада, что пришлось добро 
человеку сделать.

Только сейчас мы увиде
ли книгу, которую до наше
го прихода читала Шибано
ва. Это был учебник за 
седьмой класс средней шко
лы. Вера Николаевна вспых
нула. Закрыла учебник газе
той.

— Образование у меня 
всего шесть классов,. — на
чала она, как бы оправды
ваясь. — Дочка уж в ше

стом. Догоняет. Надо бы в 
школу рабочей молодежи 
идти да все времени нет. А 
учиться мне просто необхо
димо.

Вера Николаевна —комму
нист. Часто по партийным 
поручениям приходится с до
ярками беседы проводить, 
газеты читать. Тут нельзя 
быть малообразованной. 
Шибанова депутат поселко
вого Совета. Это тоже опре
деленных знаний требует.

Будильник, который сто
ял на комоде, зазвенел.

— Ой, — спохватилась 
Вера Николаевна, —  загово
рилась я с вами, а уж и на 
работу пора. Четыре часа.

По дороге на ферму дояр
ка продолжила прерванный 
разговор о своей работе.

— В моей группе 25 ко
ров. У других столько же. 
Почему надой самый боль
шой? Да, наверное, потому, 
что когда я еще начинала 
работать на ферме, всю до
ставшуюся мне группу обно
вила. Заменила молодыми 
коровами. Привыкли они ко 
мне за восемь лет да и я 
уж к каждой подход знаю.

Пока дошли до скотных 
дворов, время уж около пя
ти. Пора и к стаду ехать. А 
оно далеко, в пойме Оки. 
Дождик все моросил по
немногу. Доярки погрузили 
бидоны, сели сами, и маши
на тронулась. Вернутся Они 
теперь часов в девять, 
подумали мы. Вера Ни
колаевна, уложив дочурку 
спать, опять, наверное, за 
учебник возьмется. Не умеет 
она жить иначе.

В. голявскии.

ПЕРВАЯ ГРАФА — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БИЩНЫИ ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО 
КАЖДОЙ КОРОВЫ ЗА  ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
(В КИЛОГРАММАХ).

Липатов С. В. •— колхоз «Путь Ленина»
Савин В. А. — колхоз «Путь Ленина»
Апарин Н. И. — колхоз «Путь Ленина» 
Крисанов И. П. — колхоз им. Дзержинского 
Московец А. С. — совхоз «Выксунский» 
Орешин А. Ф. — совхоз «Выксунский»

' Майоров П. В. — колхоз «Восьмое марта» 
Абдулов А. А. — совхоз «Выксунский» 
Мочалнн В. Н. '— совхоз «Гагарский» 
Цыцулин А. Ф. — колхоз им. Дзержинского 
Коновалов И. Н. — совхоз «Выксунский» 
Швецов В. И. —■ совхоз «Выксунский» 
Шевяков С. С. — совхоз «Выксунский» 
Морозов И. И. — совхоз «Гагарский»
Цветков М. С. —- совхоз «Гагарский»
Едков С. В. — совхоз «Выксунский»
Подуруев И. И. — совхоз «Чупалейский» 
Сурков И. П. — совхоз «Гагарский»
Осипов В. Д. — совхоз «Чупалейский» 
Мичурин А. М. — совхоз «Гагарский»
Елин Б. К. — совхоз «Гагарский»
Ганин А. И. — совхоз «Гагарский»

НА ПАСТ. 
МОЛОКА ОТ 

ПАСТЬБЫ
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1100 629,
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ЦИФРЫ НАШЕГО РОСТА
рРЕДНЕГОДОВО И  
С» объем валовой 
продукции земледелия 
и животноводства зц 
1966 — 1969 годы воз
рос по сравнению с 
предыдущим четырех
летием на 18 процен
тов. Производство зер
новых культур увели
чилось на 25 процен
тов, сахарной свеклы 
— на 33, хлопка — на

15, мяса—на 20, мо
лока— на 23, яиц— на 
21 процент.

***
р  ПРЕДСТОЯЩ ЕМ  

пятилетии (1971 
— 1975) среднегодовое 
производство зерна 
предполагается дове
сти примерно до 195 
миллионов тонн, объем 
закупок зерна до 8 0 — 
85 миллионов тонн в

год, картофеля — до, 
15,5 миллионов тонн, 
хлопка-сырца— до 6,8  
миллиона тонн.

***
СИСТЕМАТИЧЕСКИ' 

повышается уро
вень жизни колхозни
ков. За 1953 — 1965 
годы оплата их труда 
увеличилась более чем 
в три раза, а за 1966 — 
1970 годы она возра

стет примерно на 40  
процентов. Если в 1961 
— 1965 годах уровень 
оплаты труда колхоз
ников составлял ме
нее 70 процентов зара
ботной платы рабо
чих совхозов, то теперь 
колхозы и совхозы 
практически сравня
лись по уровню опла

ты труда.

Кадровый
механизатор
В ЕНИАМИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

СМЕТАНИН -  кадров ы Я 
механизатор Мотмосского отде
ления совхоза «Выксунский», 
Молодым пареньком сел он за 
руль трактора, быстро освоил 
специальность тракториста.

Сейчас Вениамин Алексе* 
евич один из опытных меха*; 
иизаторов. Отличное знание1 
техники помогает ему дер*; 
жать машину в исправном со*| 
стоянии. Поэтому и сменные; 
нормы он, как правило, пере* 
крывает.

В нынешнем сезоне Сме*. 
танин на своем тракторе' 
ДТ-75 засеял 288 гектаров 
зерновых. Теперь тракторист, 
работает на вспашке зяби. И; 
здесь он показывает образцы 
труда. Ежедневно при норме
5,8 гектара он вспахивает до
6—6,5. И качество работ хо. 
рошее.

На снимке: В. А. Сметанин 
Фото И. МИНКОВА.

И З  РА Б О Т  М ЕСТН Ы Х  И СТО РИ КО В
письменности у чувашей не 
было.
З АДАЧУ создать чуваш

ский алфавит Яковлев 
взял на себя, при активной 
поддержке Ильи Николаеви
ча Ульянова.

И вот Илья Николаевич 
получает из Казани подарок. 
Это была тоненькая, в синей 
обложке, книжечка. Под об
ложкой, на титульном листе

было написано: «И. Яковлев. 
Букварь для чуваш. Казань. 
1873».

Илья Николаевич, пере
листывая книжечку, называл 
вслух чувашские слова, све
ряясь с Яковлевской их 
транскрипцией.

— Хорошо и просто! — за
ключил он и написал Яков
леву в Казань: «Я получил 
вчера экземпляр Вашей 
книжки. Очень рад за Вас, 
что она окончилась печа
таньем. Постараюсь употре

бить со своей стороны воз
можное содействие распрост
ранению ее в чувашской 
школе».

Тем временем, пока Иван 
Яковлев учился в Казанском 
университете, школа под ру
ководством Ильи Николаеви
ча Ульянова продолжала 
существовать и расти. Из 
Казани И. Я. Яковлев писал 
своему ученику Ранееву:

«Пиши мне, что говорит 
Ульянов. Сообщай ему, как 
ты действуешь. Толкуй с 
ним. Постарайся войти с 
ним не в начальственные 
отношения, а в простые. Го
вори с ним откровенно о де
лах». Ранеец отвечал Яков
леву: «Я несколько раз бы
вал у Ульянова в доме его. 
Он меня завсегда принимает 
хорошо».

Другой ученик Игнатий 
Иванов писал Яковлеву: 
«Многоуважаемый Иван

Яковлевич! У меня здесь, 
слава богу, дела идут хоро
шо, и мальчики занимаются 
хорошо. Был у нас Илья Ни
колаевич Ульянов. Он пого
ворил со мной, велел мне 
начертить план школы нашей 
деревни, как нужно будет 
строить».

После окончания Казан
ского университета и воз
вращения в Симбирск Ивана

Яковлева состоялся пятый 
выпуск школы. На выпуск
ной вечер прибыли Илья
Николаевич, Саша и Володя 
Ульяновы с подарками. Сво
бодно изъяснявшийся на чу
вашском языке, Илья Нико
лаевич приветствовал вы
пускников школы.
О ЯНВАРЕ 1886 года
*-* Илья Николаевич умер. 
Старший сын Яковлева, впо
следствии профессор Москов
скою университета, Алексей 
Иванович Яковлев, пишет в

своих воспоминаниях: «Поль
зуясь лунным вечером, мы 
досыта накатались с Дмит
рием Ульяновым (тогда 
одйннадцатилетним мальчи
ком) на салазках с крутой го
ры и занялись борьбой в 
большой комнате... Неожи
данно хлопает входная дверь 
и в передней раздается голос 
Владимира Ильича... тогда 
ученика 7 класса Симбир
ской классической гимназии.

Владимир Ильич не раз
девается, как обычно, а ос
тается в передней и быстрым 
шепотом что-то говорит 
моему отцу. Лицо его блед
но, губы сжаты, глаза сму
щены. Обращаясь к брату, 
он спокойно, но голосом, не 
допускающим возражений, 
говорит ему: «Митя, одевай
ся, поедем домой». Влади
мир Ильич прощается мол
ча, с сумрачным лицом.

Когда братья ушли, я под
бежал к своему отцу и спра
шиваю, почему Митю пона
добилось увезти так рано. 
Отец смахивает слезу и го
ворит: «Илья Николаевич
скончался».

После Великой Октябрь
ской революции чувашские 
националисты и эсеры попы

тались приблизить Яковлева 
к себе, чтобы прикрыть его 
авторитетом свои контррево
люционные замыслы. Но 
Яковлев решительно отверг 
домогательства новоявлен
ных «друзей». Тогда они 
подняли дикую травлю и до- 
бились-таки отстране н и я 
Яковлева от руководства 
школой, которая к этому 
времени была преобразована 
в Симбирскую чувашскую 
женскую и мужскую семина
рию.

Узнав об этом, В, И. Ле
нин немедленно послал в 
Симбирский совдеп теле
грамму: «20 /IV— 18 Сим
бирск, Председателю Совде
па. Сообщите по телеграфу 
обстоятельства условия из
брания предселателей чу
вашской женской и мужской 
учительских семинарий. Ме
ня интересует судьба инспек-. 
тора Ивана' Яковлевича 
Яковлева, 50 лет работавше
го над национальным подъ
емом чуваш и поетерпеЬше- 
го ряд гонений от царизма, 
думаю, что Яковлева надо не 
отрывать от. дела его жиз
ни».

Г. СОРОКИН.

И »  Н .  У л ь я н о в а



С Ч А С Т Л И В О Г О  П У Т И ,  П Т И Ц Ы !
Померкло небо. Блек* 

нут воспоминания о ле
те. Уже привычны ста
ли осенние пейзажи. 
Низкие серые облака, 
шуршащие листья под 
ногами и прощальные 
крики отлетающих гу
сей. Октябрь. По на
родному календарю ме- 
сяц-«грязник». Холод
ный северо-восточный 
ветер-листобой поверг
нул в прах красу леса.

И такой неожидан
ной, заставляющей за
мереть и прислушать

ся, кажется песня 
скворца в эту пору. 
Покинув свои гнезда в 
начале лета, птицы 
улетели от нас в луго
вые поймы рек и там 
растили своих детей. 
Но вот пришла пора 
отлета, и скворцы-ро
дители возвратились на 
свои гнездовья. Воро
бьи, облюбовавги и е 
скворечники под жи
лье, не вступают с ни
ми в спор, знают, не 
зимовать прилетели 
старые хозяева. Тогда

зачем же? Таков уж 
обычай у скворцов: пе
ред отлетом попро
щаться со своими гнез
дами, где родились их 
дети и, может быть, 
они сами, попрощать
ся до весны со своей 
родиной.

И вот стоит он на 
крыше скворечника и 
поет свою прощаль
ную песню. Останови
тесь, прислушайтесь, 
она звучит совсем по- 
весеннему. Как и вес
ной, он самозабвенно

машет крылышками, 
трясет взъерошенной 
бородкой. Бывает, на
летит ветер с низких 
облаков, упадет дождь, 
и скворец вдруг при
молкнет, постоит в за
думчивости и снова за
поет.

Так он прощается с 
родиной, которую не
легко покинуть даже до 
весны.

Счастливого пути 
вам, птицы!

Е. ЗЫБИН.

•е с е д д  9  ш м м т ш н а и т

ПОЧЕМУ О ТМ А Л Ч И ВА Е ТС Я  
В А Ш И Н Г Т О Н ?

О  АВЕРШАЯ свой евро- 
пейский визит, прези

дент США Р. Никсон встре
тился в ттрляндии с главой 
американской делегации на 
парижском четырехсторон
нем совещании по Вьетнаму 
Брюсом, Некоторые запад
ные обозреватели полагали, 
что быть может, в результа
те этой встречи Вашингтон 
как-то ответит, наконец, па 
новую конструктивную ини
циативу делегации времен
ного революционного прави
тельства Республики Южный 
Ветнам на переговорах в 
Париже. Как передают, од
нако, американские инфор
мационные агентства, глав
ной темой консультаций 
Никсона с Брюсом оказалась 
пресловутая «вьетнамиза- 
ция» войны во Вьетнаме, 
иными словами осуществле
ние вашингтонских планов 
продолжения агрессии про
тив вьетнамского народа 
руками марионеточной сай- 
гонской армии при поддерж
ке американской авиацией и 
иной военной техникой.

На виду у всего мира пра
вительство Соединенн ы х 
Штатов откровеннно показы
вает, что оно не желает вос-

пользоваться предлагаемой 
ему возможностью вывести 
Соединенные Штаты из вьет
намской авантюры, которая 
уже так много стоила амери
канскому народу.

Предложения временного 
революционного правитель
ства, полностт .о поддержан
ные Демократической Рес
публикой Вьетнам, действи
тельно представляют собой 
хорошую и справедливую 
основу для достижения ми
ра во Вьетнаме.

Как указывается в ра*зъяс- 
нении делегации ВРПРЮВ, 
данном 17 сентября этого 
года, в случае если прави
тельство США даст обяза
тельство вывести из Южного 
Вьетнама все свои войска и 
войска союзников до 30  
июня 1971 года, то народ
ные вооруженные силы ос
вобождения воздержатся от 
нападений на них во время 
их вывода. Стороны немед
ленно могут приступить к пе
реговорам по вопросу о га
рантии безопасности вывода 
из Южного Вьетнама всех 
войск США и их союзников, 
а также по вопросу об осво
бождении военнопленных.

ВРПРЮВ заявило далее 
о своей готовности начать

тивника, нашла широкую 
поддержку со стороны миро
вой общественности.

В самих Соединенных 
Штатах многие организации 
и видные политические дея
тели выступили с резкой 
критикой пагубного курса 
республиканского правитель
ства в вопросе о Вьетнаме. 
В программном внешнеполи
тическом ■ заявлении демо
кратической партии указы
вается, что «деятельность 
администрации Никсона на
правлена главным образом на 
укрепление репрессивного и 
прогнившего режима в Юж
ном Вьетнаме. Администра
ция Никсона называет это 
«вьетнамизацией». Но един
ственный результат этой по
литики заключается в оказа
нии помощи режиму Тхиеу 
и продолжения войны при 
материальной и воздушной 
поддержке Соединенных 
Штатов, а в случае необхо
димости и при наземной под
держке».

Очевидно, что Пентагон 
да и кое-кто. в Белом доме 
не отказались еще от тщет
ной надежды на достижение|  * ♦

!  И  т а к  б ы в а е т !♦ ___________........ г 1 1 0

I Г . *! П о с л е д н я я  ; 
: § 
[ т р а п е з а

♦
|  Повадилась к нам, в посе-* 
; лок Димару, захаживать; 
|| рыжехвосТая лисица. А пос-! 
;* ле ее визита то у одной, то; 
!: У Другой хозяйки исчезали ! 
|: цыпленок или курица, Неко-1 

торые видели, как непро-1 
|| шеная гостья убегала в лес |  
|  с добычей в зубах, да разве- 
|5 догонишь ее? |
* Как-то утром жительница [ 
!; поселка 3. И. Егорова по-1 
;* несла корм курам. Выложив;

корм в кормушку, она вдруг:
* заметила, что окно в курят-: 
|  нике разбито, на полу лежит| 
: наполовину съеденная кури-: 
5 ца. Оказалась тут же и ви- $ 
I новница происшествия — ли-; 
|  са. Прижавшись в дальнем |
* углу, она зло мурзилась. ♦
5 Захлопнув дверь и закрыв- 
5 куриную лазейку, Егорова * 
« позвала на помощь соседей.; 
: Пока те караулили, чтобы; 
: лиса не ушла в окно, хозяй-1 
; ка курятника надела кожа-; 
|: ные рукавицы и направилась; 
5 вновь в курятник. |
I Как ни сопротивлялась; 
5 лесная разбойница, смелая % 
г женшина одолела ее. Прав- : 
! да, зверь сумел все-таки | 
г прокусить ей руку, но это;
* была уже последняя продел-; 
|  ка любительницы курятины, *
|  И ЕПИШКОВ. !
1? -лвжв*и*й*п*п*о*11*а*п*п*и*п«|1«и*(1»н*и*и*|1*11»и»| “

переговоры с администраци
ей, которая будет сформиро
вана в Сайгоне Тхиеу— ки— 
Кхиема — главарей нынеш
него марионеточного режима- 
— и будет выступать за мир, 
независимость, демократию 
и нейтралитет. Эти перегово
ры позволили бы образовать 
временное коалиционн о е 
правительство с целью орга
низации действительно сво
бодных и демократических 
всеобщих выборов в Южном 
Вьетнаме для избрания пар
ламента, выработки консти
туции и сформирования по
стоянного коалиционного 
правительства.

Новая инициатива вьет
намских патриотов, опираю
щихся на прочную основу 
своих боевых успехов, до
стигнутых в борьбе против 
мощного и коварного про-

«военной победы» во Вьет
наме, хотя на этом пути 
США не ждет ничего, кро
ме новых, еще более тяже
лых поражений.

Единственная альтернати
ва для Вашингтона заклю
чается в том, чтобы «недву
смысленно заявить о намере
нии вывести все американ
ские вооруженные силы из 
Вьетнама», — заявил на 
днях на пресс-конференции 
председатель комитета по во
просам внешней политики 
Совета демократической 
партии Аверелл Гарриман. 
«Правительство, — подчерк
нул он, — говорит: судите о 
нас не по тому, что мы гово
рим, а по тому, что мы 
делаем. Оно говорит о мире, 
а на деле ведет войну».

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.30 «Будильник». 10.00 

«Сегодня —■ День работников 
сельскою хозяйства». 10.15 
Праздничный концерт. 11.15 
«Искатели». 12.15 «Разювор 
у картины». 12.45 «Колобок». 
«Снегурочка». «Бременские 
музыканты». Мультипликаци

онные фильмы. 13.30 Легкая 
атлетика. Кубок СССР — Ку
бок газеты «Известия». 14.30 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. 15.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(М) — «Спартак» (М). 16.45 
«Музыкальный киоск» 17.15 
«Праздник урожая». 18.05 
«Клуб кииопутегаественников». 
19.10 Концерт мастеров ис
кусств. 20.30 «Время», Инфор
мационная прщрамма. 21.00  
«Кинопанорама»

Ш О В О С Т И  Э К Р А Н А
II

Ц МОСКВА. На киностудии «Мосфильм» заканчиваются 
Ц съемки фильма «И был вечер, и было утро...» (по мотивам из- 
Ц вестной пьесы Б. Лавренева «Разлом»),
I) Режиссер-постановщик — Алексей Салтыков, завоевавший 
Ц широкое признание своими фильмами «Председатель» и «Бабье 
II царство». Автор сценария — Э. Володарский, операторы-поста- 
II новщикн — В. Якушев, Г. Цекавый.

<1
II
К
II
К
II

На снимке: один из эпизодов. Справа налево — полков
ник Ярцев — артист Евгений Матвеев, Штубе — артист Юрнй 
Соломин, поручик Полевой — лотист Борис Хмельницкий.

Фото А. Конькова. Фотохроника ТАСС,

С М Е Ш А Н Н О Е  
С Т Р А Х О В А Н И Е  Ж И З Н И

Договоры смешанного страхо
вания жизни заключаются с 
гражданами в возрасте от 16 до 
65 лет на срок пять, десять, 
пятнадцать и двадцать лет. По 
ним Госстрах выплачивает стра
ховую сумму по окончании сро
ка действия договора, а также 
при постоянной утрате застра
хованным общей трудоспособно
сти от несчастного случая, про
исшедшего на работе или в бы
ту.

Одновременно с выплатой 
страховой суммы при утрате 
трудоспособности от 30 до 50 
процентов размер последующих 
взносов снижается наполовину. 
При утрате трудоспособности 
более чем на 50 процентов 
застрахованный полностью ос
вобождается от уплаты взносов 
до конца срока действия догово
ра страхования.

Независимо от выплат, произ
веденных в период действия до
говора, по окончанию срока

страхования заключивший до
говор получает полную страхо
вую сумму. Например, житель 
с. Борковки Растунин Николай 
Михайлович с 1 октября 1965 
года застраховал свою жизнь на 
5 лет на сумму 300 рублей и в 
1969 году травмировался. По
заключению медицинской ко
миссии Госстрах выплатил ему 
180 рублей страховой суммы. 
По окончании срока договора 
тов. Растунин Н. М. получит 
полную страховую сумму, то 
есть еще 300 рублей. Размер 
страхового взноса устанавли
вается в зависимости от страхо
вой суммы, срока страхования 
и возраста застрахованного.

М. БАРАНОВА, 
начальник инспекции 

Госстраха по г. Выксе.

Редактор М. М. РОГОВ,

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ ГОРЬКОВСКОГО УЧЕБНОГО 1 
I АВТОКОМБИНАТА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ ВЫК- 1 
I СУНСКОМ ГРУЗОВОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕД- 1 
I ПРИЯТИИ, ПРОИЗВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР НА 1 
I КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ШОФЕРОВ 3-ГО КЛАССА С 1 
I ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА НА ДНЕВНОЕ ОТДЕ- 1 
I ЛЕНИЕ. I

На курсы принимаются граждане обоего пола в воз- % 
I расте не моложе 17 лет 7 месяцев (старше — без огра- |  
I ничения возраста). Образование не ниже 7 классов. I

Срок обучения 6 месяцев. ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТ | 
|  НОЕ. I

Обучаемые обеспечиваются стипендией в размере 65 §
|  рублей ежемесячно. |

Шоферы, окончившие эти курсы, обеспечиваются ра |  
I ботой в грузовом автопредприятии, а по истечении двух |  
I лет работы обеспечиваются квартирами. |
|  Начало занятий с 20 октября 1970 года.

За подробными справками обращаться в отдел кад ! 
% ров Выксунского грузового автол редприятня по адресу: |
|  г. Выкса, улица Жилкооперацин, 6.

ОТДЕЛ КАДРОВ. |

?.1ии\\ии\\\ш\»\\и\\\\\\\\и\\1\ишт\\\и»\ш\\иш\\ит\1\т\и\иппн\\т\п\хииит\тицтшп\их\итии\ииии\\пи\иш\мтпм\тми»тт...,..'?

,НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО)„ секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 83 (через -завод
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Ка 5519 Тир 14633,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ИСТОНСКИЙ

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА

Пятница, 9 октября 1970 года № 161 (9628) 
ЦЕНА 2 КОП.

П е р е д о в о й  о п ы т — всем
Пути распространения пе

редового опыта разнообраз
ны. Его можно почерпнуть из 
информационных источников, 
он передается через школы 
передового опыта, через на 
глядный показ более рацио
нальных приемов работы на 
рабочих местах.

Со многими информацион
ными центрами страны 
держит связь машинострои
тельный завод. С каждым го
дом здесь растет поток тех
нической информации. И ма- 
шиностроит ели использую г
технические новинки, пере
довой опыт других предприя
тий у себя. Только в теку
щем году на заводе внедрено 
немало нозшеетв. В сталели
тейном цехе, например, ста
ла применяться заварка де
фектов литья из стали полу
автоматической сваркой в 
среде углекислого газа. В 
конструкторском отделе ус
тановлен электрографический 
аппарат для размножения 
чертежей и схем Причем 
намного увеличилась произ
водительность труда, сокра
тились материальные затра
ты на выполняемую работу.

От внедрения технических 
ювинок, передового опыта 
фугих только за прошлый 
од выигрыш предприятию 
оставил 299000 рублей.

Не менее важно использо- 
ать местный опыт, распро 
траиять достижения передо 

пиков производства через 
школы передового опыта.

Внлопрокатныи и мелко
сортный цехи металлургиче
ского завода из месяца в ме
сяц уверенно справляются с 
производственной програм 
мой, здесь неуклонно растет 
производительность труда 
Успеху во многом оиоеобст 
вуют проводимые здесь шко 
лы передовых методов труда

Более тридцати лет рабо 
тает в вилопрокатном цехе 
прокатчик Д. А. Зотов Боль
шой практический опыт, уме

ние рационально организо
вать свой труд, быстро и 
правильно наладить обору
дование, позволяют ему до
биваться высоких показате
лей и качества в работе. Пе
редовик охотно делится сво
им богатым опытом с други
ми. В этом году он обучил в 
школе передового опыта 91 
рабочего. В результате этого 
выполнение норм выработки 
в цехе увеличилось на два 
процента.

В 1970 году на металлур
гическом заводе запланиро
вано провести восемь школ 
по изучению передовых мето
дов труда, обучить им более 
400 рабочих различных спе
циальностей.

Ежегодно на производство 
приходит немало молодежи. 
Ей-то и надо в первую оче
редь уделять основное вни
мание, оказывать всесторон
нюю помощь в быстрейшем 
овладении передовыми мето
дами труда. Надо больше 
практиковать шефство пере
довиков производства над 
новичками и отстающими, 
как это делается в цехе № 21 
завода дробильно-размольно
го оборудования. Вот нагляд- 
ньГй пример. Молодые работ
ницы цеха А. Заботкина и 
Л. Кочина не справлялись 
с производственными норма
ми, Их обучением занялись 
сменщики, опытные станоч
ники, мастера своего дела 
3. А. Волкова и В. В. Крав
чук. Спустя некоторое вре
мя А. Заботкина и Л. Кочи
на стали перевыполнять про
изводственные нормы. Таких 
примеров можно привести 
много.

И все же далеко не везде 
распространению передового 
опыта уделяют должное вни
мание. На том же заводе 
дробнльно размольного обо
рудования в первом механиче
ском цехе пятнадцать моло
дых рабочих не справляются

с нормами выработки. Ясно, 
что здесь если и организова
но шефство над некоторыми, 
то оно носит формальный 
характер. Ни администрация, 
ни профсоюзная организация 
цеха не контролируют по-на
стоящему передачу передово
го опыта новичкам.

Распространение передово
го опыта — кровное дело 
профсоюзных организаций. 
Но нередко последние нахо
дятся в стороне от этой важ
ной работы. Часто организа
цией школ передового опы
та, например, занимается 
лишь администрация цехов 
да соответствующие отделы 
заводов. Не всегда школы 
достигают своей цели.

На предприятиях и строй
ках, у тружеников села по
лучило широкий размах со
ревнование в честь XXIV 
съезда КПСС. Трудящиеся 
стоят на ударной вахте, цель 
которой — достигнуть пере
довых рубежей, досрочно за
вершить производственные 
планы. Это станет возмож
ным, если в каждом коллек
тиве, на каждом участке, 
рабочем месте передовой 
опыт будет достоянием всех.
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II Как уже сообщалось в печати, 12 сентября 1970 года в 
)/ Советском Союзе был произведен запуск автоматической стан- 
ц Дии «Луна-16». Забрав образцы лунного грунта в районе моря 
// Изобилия, космический посланец 24 сентября совершил мят- 

кую посадку вблизи г. Джезказгана (Карагандинская область). 
Впервые в истории освоения космического пространства 

// лунный грунт был доставлен на Землю с помощью автоматиче- 
// ского аппарата.
II На снимке: станция «Луна-16».
II На втором снимке: Государственный знак СССР, побывав* 
II ший на Луне и возвращенный на Землю.
)( Фотохроника ТАСС.

В А Х Т А  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й
В цехах завода ДРО ширится 

соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС.

Впереди смена коммуниста
Вилопрокатчики одни из первых на металлургическом за

воде 21 сентября рапортовали о досрочном завершении девяти
месячного плана.

Позавчера в цехе были подведены итоги соревнования 
смен в сентябре. Первое место присуждено коллективу смены 
возглавляемому коммунистом Ю. А. Баталкиным. Эта смена 
добилась наилучших технико-экономических показателей. На 
ее лицевом счету за девять месяцев записано 66328 штук вил, 
изготовленных сверх плана.

Соревнование продолжается. В первые дни октября смена 
прибавила к своему лицевому счету еще 1180 сверхплановых 
вил. 1 '  •"

А. БЕДНОВ.

В дни трудовой предсъездов
ской вахты тысячи слесарей, 
станочников, литейщиков, свар
щиков показывают образцы вы
сокопроизводительного труда.

А вот результаты. Успешно 
выполнен сентябрьский план 
выпуска и реализации дробиль
но-размольного оборудования, 
заказов для сельского хозяйст
ва.

Лучших успехов добились 
коллективы третьего 'и четвер

того цехов.

! Д. АВДОШИН.

В С О В Х О З Е  «в ы к с у н с к и й »

Новый, механизированный
ТЭ МОТМПСГКОМ отделении 

совхоза «Выксунский» по
строен новый кирпичный ко
ровник на 200 животных. Это 
первый скотный двор в совхозе, 
где механизированы все тру- 
дпшиьил работы: поение коров, 
до<‘цИе, удаление навоза, раз- 
^ --а  кормов.

комиссия, которая недавно

проверяла готовность помеще
ния, опробовала механизмы. 
Они оказались в полной ис
правности. Однако были обна
ружены недоделки в строитель
стве помещения. Сейчас они 
устраняются. На днях коровник 
будет принят государственной 
комиссией.

Х о р о ш и й  у р о ж а й
Впервые в Туртапинском от

делении в нынешнем году вы
ращивают капусту. И хотя 
опыта было недостаточно, тур- 
тапннцм сумел" выпястить са
мый высокий «кожан в совхо
зе. С площади 9 гектаров, ао

предварительным подсчетам, 
капусты будет собрано 2 0 0 — 
220 тонн. Это по 240 центне
ров с каждого гектара. Отделе
ние начало пролажу капусты 
государству

А. КУКАРЦЕВ,

г а с т у т
т е п л и ц ы

Ц  ТОБЫ ДАТЬ городу ран- 
1 ние овощи, в совхозе были 

построены две теплицы общей 
площадью 1,5 гектара, в Ши- 
морском -и Ближнепесочен- 
ском отделениях.

Сейчас начато строительство 
еще одной теплицы в Грязнов- 
ском отделении,- .площадью один 
гектар. Кроме того, расширя
ются теплицы в Ближнепесо- 
ченском и Шиморском отделе
ниях. В Шиморском теплица 
займет теперь площадь 1.5 гек- 
тапя и в Ближне-ПесоЧной —
1 гектар.

В настоящее время ставят
ся для новых теплиц столбы, 
готовятся каркасы.,

Н а  добЫ ч е т о р ф а

Бедны почвы в Сноведском 
колхозе. Чтобы получить на 
них хороший урожай, требуют
ся удобрения.

Руководство передвижной 
мехколонны решило помочь 
колхозу. В болото «Гаушкино», 
что находится недалеко от кол
хозных полей, направлен луч
ший экскаваторщик Борис Его
рович Макаров, чтобы начать 
добычу торфа.

Уже сейчас Макаров' загото
вил около трс” тысяч тонн «бу
рого золота». А всего в этом

болоте будет добыто 10 — 15 
тысяч тонн.

На следующей неделе рабо
чие передвижной мехколонны 
начнут добычу торфа в совхозе 
«Гагарскнй» на речке Варнаве. 
Здесь будет добываться самый 
лучший в районе вивианитовый 
торф.

Перед тем, как начать добы
чу торфа, пришлось копать 
осушительную сеть. С этой 
работой успешно спр< вились 
механизаторы мехколонны.

Е МИХАИЛОВ.
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Л ОЖЬ И ПРАВДА» — так называлась статья 
Л. Мельчешсо, которая была опубликована 

в нашей газете (ЛГ« 152 за 28 сентября с. г.). В 
ней рассказывалось об облике и деятельности 
баптистки Поляковой, в прошлом прислужнице 
украинским националистам, фашистскому отре
пью.

В редакцию поступают многочисленные письма 
читателей нашей газеты, в которых осуждаются 
фарисейство, несовместимость взглядов и по. 
-ступков организатора шахунской группы бапти- 
стов-раскольников Поляковой и ее «братьев и се
стер во Христе». Два из этих писем мы печатаем 
ниже.

Н Е  М О Ж Е М  М И Р И Т Ь С Я
1 /А К  И' ВСЯКОГО здравомы- 
*'■ слящего человека. меня 
возмущают дела Елены Патри- 
веевны Поляковой и ее «братьев 
и сестер во Христе», описанные 
в статье «Ложь и правда» 
(«Выксунский рабочий» за 23 
сентября, «Горьковская прав
да» за 18 сентября 1970 г.). В 
том, что по отношению к Поля
ковой будут приняты самые 
строгие меры, — я не сомнева
юсь1 враги Советской власти, 
сколько б лет ни прошло с*тех 
Кровавых событий, должны от
ветить за свои поступки перед 
общественностью.

Меня удивляет другое: не
ужели в г. Шахунье, где дей
ствовала эта националистка, не 
знали о ее прошлом? Почему

сквозь пальцы смотрели на тай
ные собрания баптистов?

А с чем я никоим образом не 
могу примириться, так это с 
тем, что Полякова и иже с ней 
калечат души детей. Полякова 
сумела организовать воскрес
ную школу с музыкальным ук
лоном, где дети пели религи
озные гимны и псалмы. Это 
противоречит советской закон
ности. Приучать малолетних де
тей к молитве, силой заставлять 
их преклонять колени перед 
Христом — не требует мудрот 
сти. Это — насилие над ребен
ком.

У нас в Виле была семья бап
тистов Соколовых, которые 
упорно стремились завлечь в 
секту и своих детей. Заставля
ли их петь религиозные гимны,

ЭТО ГРОЗИТ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ
Я прочитал статью «Ложь и правда» в нашей газете. Фак

ты, описанные в ней, возмутительны. Собрания хрнстиан-бап- 
тистов, кроме того, что они наносят моральный, духовный вред, 
опасны и с точки зрения санитарной, грозят здоровью людей. Я 
Не знаю, как обстоят дела в санитарном отношении в секте 
Е. П. Поляковой, но догадываюсь, что если в доме собирается 
большое количество людей, приезжающих из разных городов 
страны, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

Прочтя статью, я сразу же вспомнил и наших, выксунских 
баптистов, собирающихся в доме М. Г. Шароновой на улице 
Ленина. Здесь собираются люди, которые прибывают и из горо
дов, находящихся на карантине. В тесной комнате скапливает
ся до восьмидесяти человек. Недостаточная площадь помещения 
Создает возможность передачи инфекционных желудочно-кишеч
ных заболеваний среди присутствующих. Кроме того, этому 
способствует приготовление пищи в антисанитарных условиях: 
готовая пища (вареное мясо, хлеб) хранится вместе с помой
ными ведрами, уборочным инвентарем. Мы неоднократно 
напоминали Шароновой о соблюдении правил санитарии, но 
все предписания остаются невыполненными.

К тому же нарушаются и правила безопасности, ибо в доме 
нет запасных выходов.

По поводу Е. П. Поляковой хочу сказать еще то, что к ней, 
как к бывшей националистке, в присутствии которой расстрели
вали советских граждан в годы войны, которая сама участвова
ла в аресте советского актива, должны быть применены самые 
строгие меры. Тот, кто наносит или когда-то нанес вред Совет
ской власти, должен ответить за свои поступки. Заповедь 
«не убий», «не лжесвидетельствуй» находится явно в противо
речии с прошлым Поляковой. «Сестры» и «братья», находящие
ся под властью Елены Патрикеевны, должны понять, что слова, 
исходящие из ее уст, лживы и лицемерны.

В. КОШЕВ, 
главный врач СЭС.

запрещали ходить в кино, всту
пать в пионерскую организа
цию. В соседстве с Соколовыми 
жила завуч школы М. А. Туга- 
рева, которая очень много сде
лала, чтобы не дать баптистам 
душевно искалечить детей. В 
борьбу за детей Соколовых 
вступилась школа. И теперь — 
один из них офицер Советской 
Армии, а дочери — медсестра, 
учительница, а самая младшая 
работает на заводе ДРО.

Значит, активное вмешатель
ство общественности в дела 
евангельских христ и а н-б а п- 
тистов не проходит даром, при
носит свои плоды. Надо и 
впредь вести борьбу за каждого 
человека, за каждого ребенка в 
особенности. Нельзя позволять 
баптистам калечить души де
тей.

Крайне обидно то, что в пер
вомайский праздник, в этот 
светлый праздник весны, солн
ца, солидарности, дети вместо 
того, чтобы быть в веселых, яр
ких, праздничных рядах демон
странтов были на молениях!

Это в Шахунье. А у нас в 
Выксе? Ведь не секрет, что де
ти многих баптистов из группы 
раскольников тоже сидели за 
молитвой или распевали псал
мы. Это ли не насилие над ре
бенком! До каких пор «братья и 
сестры. во Христе» будут ду
шевно калечить детей? Ми
риться с этим мы не можем.

В. ЕЛИСТРАТОВ.
р. п. Виля.

Шесть лет работает управ
ляющей аптекой № 138 Ан
тонина Константиновна Фи
лимонова. За это время она 
сумела завоевать большое 
уважение и любовь людей.

Когда слушаешь эту моло
дую, с. веселыми глазами и 
подвижным лицом женщину, 
то почему-то проникаешься 
к ней доверием. Хочется по
делиться с ней своими радо
стями и думами. И это впе
чатление не обманчиво. С ней 
можно говорить буквально 
обо всем — все найдет жи
вой отклик в ее сердце. Мо
жет, потому так и тянутся 
к ней люди?

С санитаркой В. А. Корне
евой она вместе начинала 
работать.

— Всегда все объяснит, 
расскажет, поможет, — го
ворит Валентина Алексеевна 
Корнеева. — Она у нас зо
лотая, такую еЩе поискать 
надо. Как-то пришлось уйти 
из аптеки по семейным об
стоятельствам, но я не могла 
работать в другом месте. 
Пришла и со слезами сказа
ла: Антонина Константинов
на, возьмите меня опять 
сюда, не могу я без вас.

12 ̂ 2 ̂ 2 ̂ 2 ̂ 2̂ 52'

В ы б т а в к а  в ш к о л е
V  ОРОША нынешняя осень.

Долго держалась сухая 
теплая погода. Это и позво
лило некоторым школам
именно в конце сентября
устроить выставку даров 
природы.

Мне пришлось посетить 
одну из таких выставок в 
Досчатинской средней шко
ле, где директором И. Г. 
Роньжин и председателем 
первичной организации об
щества охраны природы
Е. П. Быкова. В выставке 
приняли участие секретарь

— — — -до
9 
9 
9

партийной организации К. Н. до 
Колпакова. до

Выставка была искусно до 
оформлена. Ведь в работе до 
ее приняло участие 56 чело- до 
век, экспонировалось 26 эк- до 
земпляров различных ово- до 

щей, 32 букета разнообразных до 
цветов. Красивые стенды о ДО 
родной природе, о различ- ДО 
ных уголках леса. Демонст- ДО 
рировались работы И. В. ДО 
Мичурина, была оформлена ДО 
витрина-выставка журналов ДО 
«Цветоводство», «Юный на- ДО 
туралист», различных альбо- ДО 
мов с гербариями лекарст- ДО 
венных трав. //

Интересен календарь фе- II 
нологических наблюдений. /I 
Он был сделан учащимися // 
под руководством Е. П. Бы- // 
новой. /I

Среди овощей интересны // 
экспонаты двух тыкв. Они Ц 
без внутренностей, выдол- до 
блены. И в одной хранится до 
вода, а в другой — засолены до 
огурцы. Говорят, что это ин- до 
дийский способ засолки. до

Любитель-садовод тов. Ев- до 
донов демонстрировал на вы- до 
ставке японскую айву, чер- до 
ноплодную рябину, три сор- ДО 
та винограда, ветви с плода- ДО 
ми актинидии и грецкого оре- ДО 
ха. ДО

Все классы школы, роди- ДО 
тели учеников, жители Дос- ДО 
чатого посетили выставку, ДО 
благодарили организаторов и ДО 
участников. /I

С. з о н о в .  //
На снимке: учащиеся шко- ^

лы знакомятся с экспонатами »
выставки. «

Фото И. МИНКОВА, «

Антонина Константиновна 
отлично работает: она выпол
няет и перевыполняет про
изводственные планы. Т е -. 
перь аптека сдает в год 12—  
15 тонн лекарственного сы
рья, в чем немалая заслуга 
Филимоновой, которая в сво
бодное от работы время едет 
по селам и деревням района 
и договаривается о сборе и 
поставке в аптеку шиповни
ка, лекарственных плодов и 
трав.

А. К. Филимонова за ог
ромнейшее счастье считает 
служение людям, помощь 
им. Четыре года она рабо
тала председателем местко
ма профсоюза, приходилось 
устраивать детей служащих 
в ясли и детсады, помогать 
самим служащим. И это вре
мя для нее было самое жар-! 
кое и самое счастливое.

Она любит людей и вер
но служит им.

Вот это, пожалуй, самое 
главное в этой женщине.

М. ЕРМИШИНА,
О. ЗЕМСКОВА.

На снимке: А. К. Филимо
нова.

Отчитываемся 
>о ленинском уроке

Политсобрания 
в техникуме

Главной задачей ленин
ского урока, который прохо
дил в металлургическом тех- ) 
никуме, было усвоение и ос-) 
мысливание идей Ильича и ( 
проверка ленинских заветов 
своими делами. Собрания ( 

[ проводились отдельно в < 
каждой комсомольской груп
пе. Коммунисты-преподава- (

' тели, члены комсомольского 
бюро, секретарь С. Дома- 
шенко побывали в группах,

\ сделали небольшие сообще
ния о речи В. И. Ленина) 
«Задачи союзов молодежи».1 
В своих выступлениях ком- 5 
сомольцы брали обязатель-ч 

; ства в честь XXIV съезда ) 
партии, говорили о своих де
лах, спорили, много думали,) 
как лучше организовать ра-) 
боту.

В каждой группе есть) 
обязательный так называ
емый пятнадцатый пункт)
плана. В этот пункт комсо-)

! мольцы записывают свое ин-)
\ тересное, любимое групповое) 
занятие. 5

В одной группе 15-й пункт) 
— шефская работа в интерна-)

; те, в другой — социалиста-) 
ческое соревнование между ( 
техникумами, в третьей — 
охрана природы. Очень увле
кательную работу ведут ре- 

[ бята,лекторской группы. Они)
! собрали обширный материал 
о коммунистах Выксы в пе-^ 

| риод индустриализации.
Е. МЕДЕЛЕЦ.

ь-о-в-о-о<

пе-?

Д



Механизаторы мелиоративных станций Ярославской обла
сти превращают сотни гектаров заболоченных земель совхозоз 
и колхозов в отличные пастбища. Большие работы развернуты 
и в совхозе «Курба», где уже сейчас закрытый дренаж заложен 
на 120 гектарах заболоченной земли.

На снимке (слева направо): Лена Старова, Наташа Стра- 
кова, Лена Горшкова и Ася Маслова — студентки первого кур
са Ярославского технологического института. Девушки помога
ют совхозу проводить осушение заболоченных земель.

Фото Б. Саранцева. Фотохроника ТАСС.

ВОДА -  ДРУГ, ВОДА -  ВРАГ
Вода — это жизнь. Челове

ческое тело содержит в сред
нем 65 процентов жидкости, 
©ода вымывает из клеток отра
ботанные вещества и выносит 
их из организма. Ежесуточно 
человек теряет 2 — 2,5 литра 
йшдкости и такое же количество 
воды выпивает и употребляет с 
пищей.

Когда жарко, а также при тя
желой физической работе эта 
Цифра возрастает. Человек 
страдает, если наступает рез
кий недостаток воды, так как 
нарушается обмен веществ и 
происходит самоотравление от
работанными продуктами обме
на. Полное лишение воды при
водит человека к тибели через
3 —4 дня, а без нищи он может 
прожить 35 — 40 дней и больше. 
Вода является необходимым ус
ловием для работы промышлен
ных предприятий, строек, сель
ского хозяйства. Здесь она вы
ступает как друг человека.

Как же мы охраняем этого 
Друга, как мы его бережем?

Произведенная проверка по
казывает, что в охране источни
ков водоснабжения мы имеем 
большой ряд недостатков. Мно
го питьевой воды утекает из по
врежденных мест городского 
водопровода, расходуется на 
технические нужды — особенно 
на заводе ДРО. На заводе ме
дицинского оборудования ме
ста артезианских скважин и 
зданий насосных станций со- 
деожатся с нарушением сани- 
таоного режима.

'В комбинате коммунальных 
предприятий составленный план 
мероприятий по защите источ
ников питьевого водоснабжения 
на 1970 год не выполняется. 
Неисправных колодцев много, 
но ни один и ■ них не ремонти
руется, пор кдення на линиях 
водопрове’ длительной время 
не устраш >тся. И вот что ха
рактерно, Из годового ассигно
вания на капитальный ремонт 
водопроводного хозяйства 19,3 
тысячи рублей за восемь меся
цев освоено всего лишь 8,6 ты
сячи рублей. В то время как из 
всех отобранных проб санбак- 
лабораторией пгг’ анализе отме
чено ухудшение качества пить
евой воды.

В городе на ряде улии насе
ление пользуется водой из 
Шахтных колодцев, есть жалобы 
на плохое качество ее. Однако 
выделяемые ассигнования на 
прокладку новых линий водо
провода не используются. По 
плану на 1970 год предусмат
ривалось проложить 1 километр 
водопровода с затратой 14 ты
сяч рублей. Работа не прово

дится Не будет она вестись и 
& будущем году, так как этому

важному вопросу не придается 
должного значения.

Большие недостатки в содер
жании источников водоснабже
ния имеют место в сельской ме
стности и рабочих поселках. 
Срубы у многих колодцев на
рушены и не ремонтируются, на 
колодцах отсутствуют крышки, 
общественные ведра для забора 
воды. Анализы воды произво
дятся нерегулярно.

Некоторые предприятия и уч
реждения допускают сброс за
грязненных вод в водоемы, в 
Оку. Без очистки и хлорирова
ния сбрасывают загрязненные 
воды в Оку Шиморский и Ближ- 
непесоченский санатории. Не
достаточно очищаются воды, 
сбрасываемые из городских очи
стных сооружений. Однако не
обходимых мер к недопущению 
загрязнения Оки, принимается 
крайне недостаточно. При нали
чии ассигнований на строитель
ство очистных сооружений у 
завода медицинского оборудо
вания и металлургического за
вода они не осваиваются.

При таком отношении к ох
ране источников водоснабжения 
вода может стать и врагом че
ловека, переносчиком целого 
ряда заболеваний — вспышек 
брюшного тифа, дизентерии, ин
фекционного гепатита, полио
миелита, туляремии, кодеры, 
туберкулеза, столбняка, сибир
ской язвы и других. Происходит 
это в том случае, если вода, ис
пользуемая для питья, мытья 
посуды, бсобенно предназначен
ной для хранения молока и 
других продуктов, заражена 
микроорганизмами. Можно за
разиться и при купании в за
грязненной воде.

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, в ми
ре одна больничная койка из 
каждых четырех занята больны
ми, ставшими жертвами загряз
ненной воды. Источниками за- 
ражения воды этими возбудите
лями болезни являются боль
ные и бациллоносители. Причем 
болезнетворные микроорганиз
мы могут длительное время вы
живать в воде.

Охрана источников водоснаб
жения должна строго соблю
даться каждым руководителем 
предприятия и учреждения. За
ниматься этим важным делом 
надо не от случая к случаю, а 
постоянно, устранять все не
достатки, которые могут влиять 
на загрязнение' воды.

Обеспечение населения доб
рокачественной водой для питья 
— важная и ответственная зада
ча.-

М. ГАСАНОВ, 
врач санэпидстанции.

М. ШАМЛНИН, 
депутат уродского Совета.
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Бывает так. Пришел чело
век в новый коллектив и сра
зу же завоевал симпатию. 
Неплохой работник, хороший 
товарищ, умеет побасенку 
рассказать мастерски. Так и 
идет за ним слава с первых 
дней.

А вот Николай Никулин 
этим похвастаться не может. 
Пришел он в бывшую ММС 
(теперь передвижная мехко- 
лонна) устраиваться тракто
ристом. Подал документы, а 
сдм стоит и молчит, стены 
рассматривает. Что спросят, 
кивнет головой на бумаги, 
что с собой принес, и нехотя 
ответит: «там все сказано».

Верно, и автобиографию 
написал Николай подробно, 
и личный листок учета кад
ров заполнил. Но разве мо
жет анкета все рассказать о 
человеке? Каков он будет в 
работе?

Подошел он к трактору 
ДТ-54, что только закрепили 
за ним, обошел его со всех 
сторон, зйвел мотор, послу
шал, опять заглушил, что-то 
подвернул. И опять завел. 
Ходит вокруг и прислуши
вается.

Товарищи подшучивают: 
«Ты что, Николай, или не
весту выбираешь? Садись да 
езжай, а там поймешь, что 
к чему».

Помолчал Никулин, будто 
и не к нему обращались. А 
потом, тоже молча, сел в ка
бину и выехал с усадьбы.

Прошла неделя, и на пла
нерке директор объявил, к 
всеобщему удивлению, что 
Николай Михайлович Нику
лин самую большую выра
ботку дал.

— С виду вроде нерасто
ропный, — говорили потом 
меж собой механизаторы,— 
а смотри, как ловко нас об
ставил.

А потом перестали удив
ляться успехам тракториста. 
Сообщения о перевыполне
нии норм Никулиным стали 
самыми обыденными. К ним 
привыкли.

И вот когда мелиораторам 
дали новый трактор С-100-Б 
с корчевательной навеской, 
все сошлись на одном —

вручить его Николаю Михай
ловичу Никулину, как наибо
лее опытному трактористу. 
Принял эту новость Николай 
спокойно, будто предложили 
со стула на стул пересесть.

Долго ходил он около 
трактора. Подкручивал, ре
гулировал. заводил, снова 
останавливал мотор. На этот 
раз даже директор В. И. Се
мушкин, человек выдержан
ный и то сорвался:

— Ну, Никулин, пока ба
рыня нарядится, свадьба 
кончится. Уж очень долго ты 
рассматриваешь машину.

Посмотрел на него Нику
лин, покачал головой, а по
том ответил, будто невзначай: 
«авось» да «как-нибудь» до 
добра не доведут». И про
должал «колдовать» около 
машины.

Но когда Николай вы
ехал на участок, снова заго
ворили мелиораторы о его 
умении работать, мастерстве.

— Приходит он утром на 
работу, — рассказывает бри
гадир Г. А. ЛапШин, —  
обойдет трактор, пощупает, 
подкрутит гайки, заведет, 
послушает. И все это не спе
ша, с толком. Стоишь и ду
маешь: «не начнет сегодня 
работать». А когда убедится, 
что машина исправна, сядет 
за руль и будто его прикуют 
к сиденью. До .обеда даже в 
сторону не посмотрит, рабо
тает.

А как-то Никулин рас
крыл и другую сторону 
своего характера. Молодого 
механизатора Василия Гань
кина перевели с ДТ-54 на 
тяжелый С-100 с корчева
тельной навеской. Послали 
его в бригаду, где работал 
Никулин.

Хотя и знаком был с тех
никой Василий, а с тяжелым 
трактором дел не имел. Да 
и корчевать деревья не так- 
то просто оказалось. В пер
вый день так почти ничего и 
не сделал — не получалось.

Вроде н не обращал вни
мания Никулин на паренька, 
а сам все видел, как мучает
ся тракторист. После обеда 
оставил он свою машину — 
и к Ганькину. Долго объяс

нял ему, как правильно пе
нек поддеть, как легче с не
го землю стряхнуть. А по
том целую неделю помогал 
механизатору.

Вот в эту неделю немного 
сократилась выработка у Ни
кулина. Но никто его не осу
дил, наоборот, уважать ста
ли больше. Теперь товарищи 
знали, что в трудную минуту 
Николай придет на помощь, 
не посчитается ни с чем.

В позапрошлом году у Нико
лая Михайловича был боль
шой праздник. Для мелиора
торов был построен двух
этажный дом. В нем и дали 
квартиру Николаю. Вот тог
да-то и узнал Николай Ми
хайлович, что пользуется 
среди товарищей он большим 
авторитетом. Чуть ли ни 
каждый механизатор поздра
вил его с новосельем.

А недавно Николаю Ми
хайловичу оказали большое 
доверие коммунисты. На 
собрании они приняли его 
кандидатом в члены Комму
нистической партии. Радост
но было ему знать, что су
мел подготовить себя к 
вступлению в партию, только 
брало смущение, когда ему в 
открытую, в глаза говорили 
о ею  заслугах.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Д О В Е Р И Е

А Д Р Е С  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

П О Д С К А З А Н О  Ж И З Н Ь Ю
1ЛОВЫИ ВИД услуг предоста- 
‘ * вило совхозам и колхозам
Истринское объединение «Сель
хозтехники». Первым в Подмо
сковье оно наладило техниче
ское обслуживание всех живот
новодческих ферм, приняв на 
себя полностью заботы, свя
занные с обеспечением нор
мальной работы всех механиз
мов.

А началось с малого. Снача
ла объединение открыло пункт 
обмена электродвигателей. Та
кую форму обслуживания под
сказала жизнь. Дело в том, что 
с вакуумными линиями, которы
ми оснащались фермы, некото
рые рабочие и колхозники обра
щались неумело. В результате 
из строя выходили электромо
торы Ремонт двигателей вы
полняется только в стационар
ных условиях, в мастерских 
объединения. Вместо вышедших 
из строя моторов приходилось 
немедленно ставить исправные. 
Позже на многих фермах стали 
монтировать по два электромо
тора — один запасной, что по
зволило ликвидировать простои 
доильных установок.

Обменный пункт постепенно 
расширялся, принимал на себя 
новые заботы. Кроме моторов, 
здесь стали ремонтировать и 
другую технику. Однажды к 
специалистам объединения об
ратились труженики колхоза 
имени Тимирязева с просьбой

наладить и пустить смонтиро
ванную шефами доильную уста
новку. Тут и пришла идея: не 
лучше ли полностью взять на 
себя техническое обслуживание 
ферм?

На первых порах были заклю
чены договоры с колхозами 
имени Тимирязева, «Путь к 
коммунизму», совхозами «Побе
да», «Курсаково» и другими. 
Эти хозяйства, в свою очередь, 
полностью передали мастер
ским фонды на получение зап
частей. Сейчас истринское объ
единение «Сельхозтехники» об
служивает все 68 ферм Красно
горского и Истринского районов. 
Для этих целей в объединении 
создано пять бригад. В их со
ставе слесари по ремонту холо
дильников, молокопроводов. 
различных транспортеров и ав
топоилок. В распоряжении 
бригад имеется 7 автомашин. 
Бригады посещают каждую 
ферму 2 — 3 раза в месяц, что 
вполне обеспечивает нормаль
ную работу всего животноводче
ского оборудования.

Комплексное техническое об
служивание ферм, бесспорно, 
выгодно хозяйствам. Оно дало 
возможность упразднить в хо
зяйствах должность слесаря.

А как йовый вид обслужива
ния отразился на качестве про
дукции? Если раньше кислот
ность молока, доставляемого из 
хозяйств на заготовительные

пункты, была очень высокой, 
то сейчас не превышает нормы. 
Почему? Да потому что брига- 
ды «Сельхозтехники» стали ре
гулярно менять резину в доиль
ных аппаратах, следят за тем, 
чтобы молокопроводящие' ком
муникации находились в посто
янной чистоте. Что касается се
бестоимости молока, то за три 
минувших года она снизилась 
более чем вдвое.

Не оказалось в накладе и са
мо Истринское объединение 
«Сельхозтехники». За три года, 
сообщил заместитель управляю
щего объединением В. Ф. Ку- 
зенко, в три раза вырос объем 
работ. Нерентабельный на пер
вых порах участок превратился 
в солидную станцию, на которой 
работает 30 человек. Прибыль 
ее в прошлом году составила 
18 тысяч рублей. Годовая выра
ботка на одного человека подня
лась с 4300 до 7800 рублей.

На июльском Пленуме ЦК 
КПСС перед работниками «Со- 
юзсельхозтехники» поставлены 
ответственные задачи по даль
нейшему техническому оснаще
нию, наладке и пуску техники 
на животноводческих Фермах 
страны. Широкое использование 
опыта Истринского объединения 
«Сельхозтехники» будет с т  "с б* 
ствовать быстрейшему Ац 
щению намеченного в жизнь.

А. ШЕСТАКОВСКИИ. 
(Корр. ТАСС),
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Итак, футбольный марафон 

на первенство области, длив
шийся более четырех меся
цев, подошел к концу. 22 
команды начинали борьбу в 
трех зонах, и лишь четыре 
из них попали в финал, ко
торый проводился у нас, в 
Выксе.

Последние две игры. Для 
Дзержинского «Урана» об
стоятельства сложились так, 
что он практически в послед
ней игре боролся только за 
второе место. Поэтому дзер
жинцы вышли на Матч с 
«Нефтяником» расслаблен
ными, и чуть было не по
платились за это. Кстовцы 
захватили инициативу, созда
ли столько голевых момен
тов, сколько у них не было 
за все матчи этого турнира.

Однако спортивное счастье

было на стороне «Урана». 
Его футболисты, проведя по 
одному мячу в каждом тай
ме, заслуженно выиграли.

Этот результат позволил 
горьковскому «Радию» вый
ти на матч с «Авангардом» 
фактически чемпионом обла
сти. Машиностроителям, что
бы выйти на второе место, 
нужно было обыграть «Ра
дий» с разницей в три мяча. 
Тогда три команды набрали 
бы равное количество, очков. 
Соотношение забитых и про
пущенных голов выводило 
«Авангард» на второе место.

Задача — не из легких, За
бивать голы чемпиону не 
просто. К тому же, горьков
ские футболисты оказались 
сильны не только в нападе
нии, но и в защите.

На снимке: чемпион области по футболу 1970 года 
горьковская команда «Радий».

Фото А, ЧАРУЙСКОГО,

В этом матче у выксунцев 
очень удачно играл вратарь 
Засорин взявший нисколько 
опасных мячей. Зрители за
служенно аплодировали ему.

Матч прошел с перемен
ным успехом, защитники ока
зались сильнее нападающих, 
поэтому счет так и не был от
крыт — 0 0.

Итак, команда «Радий», на
бравшая пять очков, стала 
чемпионом области 1970 го
да. Второе место заняла 
команда «Уран» с четырьмя 
очками. На третьем месте— 
«Авангард», набравший три 
очка.

Команда «Радий» получи
ла переходящий приз, а игро
ки награждены дипломами, 
жетонами первой степени и 
красными лентами , чемпио
нов:

Приз— лучшему вратарю, 
установленный комитет о м 
комсомола завода ДРО. по
лучил дзержинец Н. Мака
ров. Приз городского коми
тета физкультуры — лучше
му защитнику — получил 
также дзержинец Ю. Серо- 
глазов. Приз комит е т а 
ВЛКСМ и'заводского комите
та профсоюза металлургов — 
лучшему полузащитнику — 
получил игрок «Нефтяника» 
Л. Ёыков. Приз горкома ком
сомола — лучшему напада
ющему.— достался Л. Тро
шину («Радий»), Приз само
му результативному игроку 
— получил нападающий «Ра
дия» Ю. Панов. На его сче
ту три забитых мяча.

ХОХЛОВ.

Вечером 5 августа возле 
своего дома в переулке Ми
чурина сидели на скамейке 
престарелые М. И, Маринин 
и его сосед П. Л. Биткин. 
Они мирно беседовали.. 

Вдруг на улице появилось 
двое подростков. Пошатыва
ясь, они направились в сто
рону Маринина и Биткина. 
Один из них был рабочий 
торга Виктор Агулов, второй

Беспалова беспрепятственно 
отпустила им вино, хотя зна
ла, что несовершеннолетним 
продавать спиртные напитки 
запрещается. В погоне за вы
ручкой она охотно пошла на 
нарушение закона.

В суде выяснилось, что 
родители хулиганов — сле
сарь торга Агулов М. Н. и 
мастер лесозаготовительного 
пункта Абатуров В. И. пло
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— Александр Абатуров, ра
ботавший на лесозаготови
тельном участке.

Подойдя к Маринину, Аба
туров потребовал. «Дай заку
рить!» А когда тот попытал
ся пристыдить ребят, ху
лиганы пустили в ход кула
ки. Они свалили престаре
лого человека на землю, на
несли ему несколько ударов.

Маринин решил пойти к 
родным Агулова и расска
зать о недостойном поведе
нии- их сына. В пути на него 
напали и стали избивать те 
же Агулов и Абатуров. 
Лишь вмешательство • жены 
Маринина — Подмарев о й 
П. Ё. несколько утихомирило 
хулиганов. Но они не успо
коились. Организовали на 
улице группу ребят и стали 
бросать камнями в дом Ма
ринина, разбив стекло в ок
не.

В помещении ГПТУ-57 со
стоялась выездная сессия на
родного суда, где хулиганов 
строго наказали. Что же 
привело их на скамью подсу
димых?

Прежде всего — вино. Пе
ред тем как ..совершить пре
ступление, подростки зашли 
в магазин № 43 торга и ку
пили бутылку красного вина, 
которую вдвоем выпили. Про
давец магазина Антонина

На снимке: момент встречи команд «Нефтяник»' — 
«Авангард». Подключившийся в атаку защитник «Аван
гарда» В. Бауськов посылает мяч в ворота «Нефтяника».

Вратарь кстовской команды бессилен что-либо сделать.

.Ф ото М. ПИМЕНОВА.

хо занимаются воспитанием 
своих сыновей. Некоторое 
время назад сын Агулова 
был наказан за мелкое ху
лиганство. Тогда вместе с от
цом он давал обещание боль
ше подобного не допускать. 
Но обещание не было иск
ренним. Агулов Виктор вы
рос дерзким парнем (в суде 
он даже пытался кричать на 
отца, грубил ему), и от' него 
можно ожидать чего угодно. 
Хуже того, и сам папаша 
вместо осуждения поступков 
сына пытался оправдать его, 
обрушился на потерпевшего 
Маринина, обвиняя во всем 
его. Это ли не дурной пример 
д,ля подростков!

Абатуров старший был бо
лее искренен: «Где-то я про
глядел, товарищи судьи, — 
заявил’ он. —* Видно, надо к 
нему применять более кру
тые меры. И я это сделатр».

Хочется верить, что Васи
лий Иванович сдержит обе
щание.

Нужно сказать еще вот о 
чем. О вине самих подрост
ков. Что собой . представлял 
Виктор Агулов? Он неплохо 
работал, хорошо освоил спе
циальность слесаря, был 
трудолюбивым. Понимал, что 
хорошо и что плохо. Почему 
же он не подумал о послед
ствиях преступления и ответ
ственности за него. А думать 
он был обязан, потому что в 
первую очередь отвечать 
должен перед законом сам.

А Абатуров? Окончил 8 
классов. Некоторое время 
работал в лесозаготовитель
ном участке. Подал докумен
ты для поступления в ГПТУ- 
57. Что ему мешало осмыс
лить свое поведение и не 
следовать за дружком? Да 
ничто не мешало.

Итак, виновные наказаны. 
А как быть с любителями ки
дать камни по окнам? Мате
риал в отношении Огурцо
ва Алексея, Жарова Алек
сандра, Мочалина Алексея и 
других подростков направлен 
на рассмотрение в комиссию 
по делам несовершеннолет
них при горисполкоме для 
принятия к ним и их родите
лям мер административного 
воздействия. Безнаказанны
ми они не останутся.

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора города.

Редактор М. 1У1. РОГОВ.

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Ш -  .  г. Фильм. 20.30 «Время». Инфор- химия». 17.00 «Художествен-
Щ О Л еР Ш /С Ш Ц  мационная программа. 21.00 ные особенности и жанры му-

Концерт. 21 ,30 Телевизионный зыки. 17,45 Документальный
театр миниатюр. фильм. 18.05 «Летопись полу

века». Документальный много
серийный фильм. «Год 1955-й». 

10.45 «Играй с нами». 11.15 19,00 Кубок европейских чем-
«Здоровье». Научно-популярная пионов по хоккею. «Спартак» —
программа. 11.45 Концерт. ЦСКА.
12.30 Легкая атлетика. Кубок

10.15 «Тебе, юность!» 10.45  
«Клад на дне озера». Фильм. 
12. 00 «Карусель». Обозрение. 
15.20 Легкая атлетика. Кубок 
СССР — Кубок газеты «Изве
стия». 16.00 Концерт. 16.30

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«Раз, два — дружно!». «Песня СССР — Кубок газеты «Изве- 
гор», «Жадный Кузи». Мульти-• 
шгакационпые фильмы. 17.00  
«Подвиг». Альманах. 17.30 —
Концерт, посвященный Дню ра
ботников сспьек.уго хозяйства.
18.00 «Третья молодость».

стия». 13.30 «Невероятный 
Иегудиял Хламида», Фильм. 
15.05 Кубск СССР по художе
ственной гимнастике. 16.15 
«Современная теоретическая

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г .. Дзержинске на равноценную 
— в г. Выксе.

Обращаться: переулок Ком
мунистический. дом 5.

Приглашаются рабочие на стройки в города: Горь
кий, Арзамас, Норильск, Москва, Ленинград, Волгоград, 
Усолье-Сибирское, Тольятти, Нижний Тагил, Орск, Руб
цовск. Рабочие обеспечиваются суточным денежным по
собием, проездом, общежитием, спецодеждой.

За справками обращаться: переулок Пионера, дом 
5, к уполномоченному трудресурсов.
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ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).
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К а р т о ф е л ь  -  г о с у д а р с т в у
Заканчиваются работы на полях. Убраны зерновые, 

травы. Сейчас в хозяйствах района идет уборка самой 
трудоемкой культуры — картофеля. Задача состоит не 
только в том, чтобы до наступления холодов выкопать 
клубни; но и рассчитаться с государством по продаже кар
тофеля.

Однако продажа картофеля государству идет медлен
ными темпами. Из плана 2300 тонн в картофелехранили
ща города засыпано всего лишь 1420.

Особенно слабо организована отправка в город клуб
ней в совхозе «Чупалейский», колхозе' имени Дзержин-, 
ского. Совхоз «Чупалейский» из 400  тонн клубней отпра
вил в город только 130

Может быть, в совхозе нет картофеля для продажи 
государству? Картофель здесь есть. Урожай клубней со
ставляет более десяти тонн с гектара. Уборка тоже идет 
быстро. Дело в том, что директор совхоза тов. Захаров 
не принимает мер к быстрейшему выполнению плана про
дажи картофеля.

Зная о срыве плана, партийная организация совхоза 
заняла позицию невмешательства. Она своим бездействи
ем потакает неправильному отношению директора к вы
полнению плана продажи картофеля.

Чтобы ускорить вывозку клубней, городские органи
зации оказывают серьезную помощь хозяйствам. Более 
двадцати автомашин послано в колхозы и совхозы. Но 
эти машины не всегда правильно используются. Авто
транспорт «Сельхозтехники», который возит в хозяйства 
доломит, должен на обратном пути загружаться картофе
лем. Однако бывают случаи, когда машины идут в город 
порожними.

Плохо используется транспорт колхозов и совхозов 
на вывозке картофеля. Лишь по две тонны картофеля в 
день отвозит совхоз «Чупалейский», в то же время авто
машины хозяйства иногда идут в город порожними. Такое 
же положение в колхозе имени Дзержинского.

Вследствие непродуманной организации разгрузки
автомашин на хранилище треста столовых транспорт
здесь простаивает под разгрузкой по два часа. Это в то 
время, когда ощущается острая нехватка автомашин.

Чтобы в срок выполнить план продажи государству 
картофеля, нужно в первую очередь рационально исполь
зовать весь транспорт, не допускать порожних рейсов из 
хозяйств в город.

В картофелехранилища должен поступать лучший 
картофель. Это хорошо понимают в совхозе «Выксун
ский». Здесь тщательно сортируют клубни.

Но так далеко не везде. Нет контроля за качеством 
отбора клубней в колхозе «Путь Ленина». В результате 
зачастую в город отправляется нестандартный картофель. 
Чтобы население города могло приобрести хороший кар
тофель, в каждом хозяйстве следует усилить контроль 
за качеством сортировки.

Наряду с колхозами и совхозами участвовать в про
даже картофеля государству может и население. Напри
мер, жители поселка Озерный предлагают для продажи 
государству около 100 тонн, Пустошки—50 тонн. Однако 
заготконтора райпо плохо занимается закупками картофе
ля. В результате из плана 200 тонн закуплено всего лишь 
3 тонны,

> Крайний срок выполнения плана, продажи государст
ву картофеля — 10 октября. Чтобы уложиться в негр, в 
день нужно завозить в картофелехранилища не менее 100 
тонн А это знр<*т1'г спгдя^пки кзотофе.щ нужно
удвоить,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ь и с о г н с к и й

МБОЧИЙ
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА ; 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ? СРЕДА, 7 октября 1970 года № 160 (9627). 

ЦЕНА 2 КОП.

Торжественный вечер
3 октября во Дворце 

культуры им. Лепсе состо
ялся торжественный вечер, 
посвященный 50-летию речи 
В. И. Ленина на III съезде 
РКСМ. Перед собравшимися 
выступили первый секретарь 
горкома комсомола А. Арта
монов, старые коммунисты 
Ф. И. Антонов и И. И. По
пов. Аплодисментами одоб
рения были встечены  слова 
И. И. Попова:

-—Вы, молодежь, должны» 
учиться не только, для того,« 
чтобы получить диплом, ат-(( 
тестат, а для того, в первую!) 
очередь, чтобы знаниями сво-!( 
ими помогать строительству {( 
коммунистического общества.

После торжественной ча-до 
сти ансамбль «Бригантина»// 
Горьковского института ино-  ̂
странных языков выступил с»  
концертом. 1)

З а  в ы с о к и е  п р и в е с ы
Каждый месяц подводятся 

итоги в совхозе «Чупалейский». 
Вот и за сентябрь они были 
подведены. Первое место среди 
телятниц заняла Антонина Ва
сильевна Федотова. Среднесу
точный привес каждого живот
ного за сентябрь у нее соста
вил 591,5 грамма. На втором 
месте Р. Н, Хохлова.. Она От

стает от Федотовой всего на 4,5 // 
грамма Среди доярок на пер-« 
вом месте Подуруева Евдокия !. 
Михайловна. Среднесуточный (( 
надой на каждую фуражную ко-» 
рову за прошедший месяц со-»  
ставил у нее 11,54 килограмма.»

Передовые люди совхоза на-» 
граждены денежными премия-» 
ми. до

Я

Я

П о д  б у д у щ и й  у р о ж а й
В совхозе «Гагарский» боль

шинство почв имеет кислую ре
акцию. Это является одной из 
причин низкого урожая. Поэто
му звено «Сельхозтехники» по 
известкованию в нынешнем

' КИЕВ На ордена Трудового
году основные силы послало в Красного Знамени заводе стан- 
этот совхоз. Произвестковано |  Ков-аВтоматов имени М. Горь- 
более тысячи гектаров. Это поч- § кого широко развернулось со- 
ти в полтора раза больше, чем (( циалистическое соревнование в 
было сделано в прошлом году. )) честь XXIV съезда КПСС. Из- 

Звено хорошо поработало на // готовить . к открытию съезда

З а  п о о е д у  
в  с о р е в н о в а н и и

Необычно торжественно было в клубе по
селка Фирюсиха. После трудовой смены здесь 
собрались рабочие и служащие кирпичного 
цеха. В гости к ним приехал коллектив худо
жественной самодеятельности Дворца культу
ры металлургов.

Перед концертом состоялась торжественная 
часть. Начальник цеха И. П. Панченко рас
сказал собравшимся о большой победе коллек
тива и ознакомил с задачами, которые стоят 
перед ним в пятилетке.

Затем заместитель председателя завкома 
профсоюза металлургического завода А. В. 
Шеманин зачитал выписку из решения завко
ма профсоюза.и дирекции завода, в которой 
говорилось о том, что коллектив кирпичного 
цеха второй месяц подряд удостаивается зва
ния «Лучший цех предприятия» и первого ме
ста в социалистическом соревновании среди 
цехов ширпотреба. Под аплодисменты присут
ствующих А. В. Шеманин вручил начальнику 
цеха заводское переходящее Красное знамя.

А. СЕРГЕЕВ.

Э ТОГО парня хорошо знают в колесопро
катном цехе. Хотя он работает здесь все

го около года, сумел завоевать симпатию 
коллектива. И не только тем, что ежедневно 
перевыполняет сменные нормы, а умением 
трудиться на совесть. Уж если электросвар
щик-арматурщик Евгений Дмитриевич Марков 
что сделал, значит, сделал добротно, можно за 
ним не проверять.

На снимке: Е. Д Матжов.
Фото И. МИНКОВА.

известкований вновь освоенных 
земель в совхозах «Выксун
ский» и «Ново-Дмитриевский». 
На известковании почв хорошо 
трудятся шоферы А. А. Соро
кин, В. И. Зайцев, А Н. Шаров, 
трактористы В. Н. Коротков 
Н. С. Куликов.

Е. ЗАХАРОВ

сверхплановой продукции на 
210 тысяч рублей — таково 
обязательство машиностроите
лей.

На снимке: в цехе сборки
-...многошпиндельных токарных 
и (( автоматов.

Фото Ю. Мосенжника.
Фотохроника ТАСС.//
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Киселева Мария Кузьминична 
работает дояркой на Покровской 
ферме уже не один год. Это 
хороший мастер своего дела.

Под ее опекой 28 коров. 
Они всегда хорошо вычищены 
и накормлены. ЛюЬит Мария 
Кузьминична животных. Идет 
утром на дойку и обязательно 
сочной травы несет для отелив
шейся коровы. После отела ко
ровы доярка не спешит выгнать 
ее в стадо, а постепенно разда-

М О Л О К

к о р о в ы
ивэет, чтобы не испортить жи
вотное. Порченых коров в ее 
группе нет. Молодые коровы у 
нее в день .по 20 литров моло
ка надаивают.

За этот год она надоил! 1901 
килограмм молока на каждую 
корову. Это больше, чем у ма
стера доения высокого класса 
А. М. Вилковой.

А ЦЫЦУЛИНА, 
заведующая фермой.

К А К  ИДЕТ П О Д Ъ ЕМ  З Я Б И
ДАННЫЕ НА 5 ОКТЯБРЯ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ

Совхоз «Гагарский» 114,9
Совхоз «Чупалейский» 78,9
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 69,3
Колхоз имени Дзержинского 62
Колхоз «Путь Ленина» 50
Колхоз «Восьмое марта» 39,5
Совхоз «Выксунский» 20
По району 68
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ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ
Ш Е Ф С К А Я  П О М О Щ Ь  К Р Е П Н Е Т

Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ комитет 
КПСС и Советское пра

вительство. принимают эф
фективные, действенные ме
ры для дальнейшего неук
лонного подъема сельского 
хозяйства. Л . И. Брежнев в 
своем выступлении на июль
ском Пленуме ЦК КПСС ска
зал: «В наше время никто, 
не имеет право стоять в сто
роне от решения большой 
народнохозяйственной, по
литической задачи, какой 
является дальнейший значи
тельный подъем; сельскохо
зяйственного производства».

Не стоит в стороне от ре
шения этой задали и коллек
тив Выксунского металлур
гического завода. Одной из 
действенных форм, способ
ствующих развитию сельско
го хозяйства, улучшению ус
ловий труда и быта сельско
го труженика, является хо
рошо поставленная шефская 
помощь промытлен н ы х 
предприятий. Металлургиче
ский завод осуществляет 
шефство , над совхозами 
«Выксунский», «Чупалей- 
ский» и «Татарский». Девят
надцать цехов завода за
креплено за шестнадцатью 
отделениями и бригадами 
этих хозяйств.

На заводе имеется план 
мероприятий по оказанию 
шефской помощи каждому 
совхозу, каждому отделению. 
Эти мероприятия находятся 
под постоянным контролем 
парткома'. Ежегодно на засе
даниях партийного комитета 
завода в присутствии хозяй
ственных и партийных руко
водителей подшефных хо
зяйств и шефствующих це
хов подводятся итоги выпол
нения ранее намеченных ме
роприятий, а также обсуж
даются и утверждаются ме
роприятия на следующий 
год.

Так, на ’ 1970 год по сов
хозу «Татарский» намечено 
выполнить 7 мероприятий, 
по совхозу «Чупалейский» — 
8, а по совхозу «Выксун
ский» — 49. Среди них —• 
механизация, водоснабжение, 
теплофикация и электрифи
кация шивотноводческ и х 
ферм; оборудование складов, 
крытых токов, теплиц; изго
товление различных емко
стей, пен для транспортиров
ки кормов, запасных частей, 
инструментов, приспособле
ний и т. д. Мероприятия пре
дусматривают также помощь 
в области политического и 
культурного развития сель
ского населения. 1 ,

Большинство из намечен
ных мероприятий успешно 
выполняется. Только в 1970  
году для аммиачной и пить

евой воды изготовлено около 
80 кубических метров раз
личных емкостей, 12 трак
торных пен для перевозки 
кормов и удобрений, произ
ведена работа по ревизии и 
ремонту электрооборудова
ния, отопления, водоснабже
ния, изготовлено много зап
частей. Металлурги помогли 
совхозу в прополке овощей и 
в сеноуборке.

Коллективы художествен
ной самодеятельности конь
кового, вилопрокатного, ли
стопрокатного цехов и Двор
ца культуры неоднократно 
выезжали с концертами в 
подшефные Совхозы; завод- 

, ские художники помогли в 
оформлении наглядной аги
тации.

Среди цехов, осуществля
ющих шефство, следовало бы 
особо отметит^ мартеновский 
№ 1, трубный № 2, трубный 
№ 1, мелкосортный, ремонт
но-механический, коньковый 
и железнодорожный. Пар
тийные бюро и руковод
ство этих цехов постоянно 
поддерживают связь с под
шефными хозяйствами и си
стематически контролируют 
ход выполнения намеченных- 
мероприятий.

Надо сказать, что степень 
взаимных связей руководи
телей цехов и отделений сов
хозов во многом определяет 
уровень шефской помощи. 
Личное знакомство специа
листов завода с состоянием 
подшефного хозяйства по
зволяет не только точнее оп
ределить объем работ, но и 
глубже вникнуть в нужды и 
запросы коллектива совхо
за. Полнее оказать необхо
димую практическую по
мощь.

К сожалению, некоторые 
руководители цехов еще не
достаточно уделяют этому 
внимания. Так, руководство 
цеха экспедиции, мартенов
ского № 2, чугунолитейного 
й некоторых других цехов в 
этом году еще ни разу не 
выезжали в подшефные сов
хозы.

Партийный комитет заво
да периодически выносит на 
свои заседания вопросы о 
ходе выполнения мероприя
тий по шефской помощи сов
хозам. Недавно, например, 
на заседании парткома бы
ли заслущаны начальники 
целого ряда цехов и отделов 
о шефской работе в свете ре
шений июльского Пленума 
ЦК КПСС, Партком потребо
вал от всех начальников це
хов до 1 ноября выполнить 
мероприятия, утвержден
ные в декабре прошлого го
да, и обязал секретарей пар
тийных бюро обсудить этот

Политиздат выпустил к 
началу нового учебного года 
в системе партийного просве
щения ряд учебникрв и учеб
ных пособий. Среди них:

Начальный курс научного 
коммунизма. Для слушателей 
школ основ марксизма-ле
нинизма. 400 стр., 650 тыс., 
(1 —400.000) экз., 66 коп.

В книге в популярной и 
краткой форме излагаются 
основные проблемы теории 
научного коммунизма — во
просы строительства социа
лизма и коммунизма1, борьбы 
сил социализма и капита
лизма на мировой арене. 
Значительное место-уделяет

ся критике идеологии анти
коммунизма. Пособие соот
ветствует программе по на
учному коммунизму для 
школ основ марксизма-ле
нинизма и рассчитано на слу
шателей и пропагандистов 
среднего звена системы пар
тийной учебы.

Политическая экономия. 
Альбом наглядных пособий 
для системы партийной уче
бы. Выпуск третий. Социа
лизм и коммунизм. Издание 
третье, переработанное. 40  
плакатов, формат 60x90  
1/4, 50 тыс. экз., 1 р. 64 коп.

вопрос на заседании партий
ного бюро и партийных со
браниях, а секретарям парт
бюро мартеновского цеха 
№ 2 Агееву Г. П., цеха экс
педиции тов. Капитанову 
П. А., отдела главного энер
гетика тов. Лобышкиной 
А. А. партком указал на сла
бый контроль за выполнени
ем мероприятий по оказанию 
шефской помощи.

Следует сказать, что по
сле июльского Пленума ЦК 
КПСС шефская работа на 
нашем заводе значительно 
оживилась. Например, для 
проверки технического состо
яния электрооборудования в 
совхоз «Татарский» выез
жала группа старших элек
триков цехов во главе с ин
женером тов. Бариновым. В 
этот же совхоз выезжали на
чальники и механики цехов 
во главе с главным энерге
тиком завода тов. Делектор- 
скцм. Они подробно ознако
мились с объемом работ по 
всем мероприятиям. Сейчас 
в основном все эти работы 
выполнены.

С каждым годом шефская 
помощь селу будет возра
стать. Бюро городского - ко
митета партии, исходя из ре

шений июльского Пленума

ЦК КПСС, поставило перед 
хозяйственными и партийны
ми руководителями промыш
ленных предприятий, колхо
зов и совхозов задачу: при
разработке мероприятий по 
оказанию шефской . помощи 
предусматривать выполнение 
более крупных работ, таких 
как строительство теплиц 
на больших площадях, стро
ительство животноводческих 
помещений, хранилищ, ре
монтных мастерских, меха
низированных токов и т. д.

На нашем заводе уже раз
работаны и представлены на 
согласование мероприятия по 
строительству ремонтно-ме
ханической мастерской в сов
хозе «Татарский».' Пересмот
рены и дополнены мероприя
тия по оказанию шефской 
помощи совхозу «Выксун
ский». В частности, преду
сматриваются работы по 
монтажу кран-балки в новых 
мастерских, по строительст
ву пленочных теплиц и оро
шению земель в трех отде
лениях совхоза.

На заводе предусматри
вается ряд мер по усилению 
идейно-политической и куль
турно-массовой работы на 
селе. Для лекционной про

паганды в подшефных сов
хозах у .нас создана группа 
лекторов - межДународникоз 
из числа наиболее подготов
ленных работников, имеющих 
высшее образование. Среди 
них: инженеры В. А. Бари
нов, М. М. Белов, В. С. Хеб- 
нев, Е. Ф. Лодыгин, началь
ник машиносчетной станции 

, А, В. Аникин и другие.
В настоящее время завод

ской комитет профсоюза ре
шает вопрос об организации 
библио геки-передвижки в 
наиболее отдаленные отделе
ния и бригады совхозов «Та
тарский» и «Чупалейский».’ 
Предусматривается чаще на
правлять в подшефные сов
хозы коллективы художест
венной самодеятельности с 
концертами, больше оказы
вать помощь в оформлении 
наглядной агитации.

Дальнейшее усиление все
сторонней шефской помощи 
селу будет способствовать 
преодолению существенных 
различий между городом и 
деревней и сближению уров
ня жизни городского и сель
ского населения.

Л. ЕВДОКИМОВ,
зам. секретаря парткома 

металлургического завода.

П О С В Я Щ А Л О С Ь  5 0 - Л Е Т И Ю  
Л Е Н И Н С К О Й  Р Е Ч И

Е СТЬ в нашем городе улица, носящая имя 
Ленина. На ней установлен памятник 

Владимиру Ильичу, а 2 октября на ней бы
ла открыта мемориальная плита. Замечатель
но, что открытие этой плиты состоялось в 
торжественный день 50-летия выступления 
В; И. Ленина на III съезде РКСМ со своей 
знаменитой речью «Задачи союзов молоде
жи». Это был день, когда вся молодежь на
шей страны собралась на свои комсомольские 
собрания, проходящие под девизом «По-ле
нински учиться коммунизму».

Торжественный митинг открыл заместитель 
председателя исполкома горсовета Б. А. Се
дов. Он сказал, что день 50-летия речи В. И. 
Ленина на III съезде РКСМ наша выксун
ская комсомолия отмечает открытием памят
ной мемориальной доски на улице, носящей 
его имя.

Потом Г. М. Сорокин, председатель сове
та местного краеведческою музея, коротко 
рассказал о тех связях, которые существова
ли между В. И. Лениным и нашим городом.

— Высоко несите знамя марксизма-ле
нинизма, — напутствовал Г. М. Сорокин.

От имени комсомольцев выступил первый 
секретарь горкома комсомола А. Артамонов. 
Он рассказал, с какими успехами пришли к 
этому дню комсомольцы нашего города.

— 1300 молодых выксунцев выполнили пя
тилетку. По личным производственным пла
нам трудятся 4026 юношей и девушек. Это и 
есть наш рапорт Ильичу.

Как пионерский рапорт звучали взволнован
ные слова Г. Хебневой, ученицы школы № 4.

-—Сегодня на торжественной линейке мы 
взяли обязательство: по-ленински учиться, 
трудиться, жить и мечтать.

Сдернуто покрывало, обнажив плиту. На - 
ее темно-коричневом фоне золотистый барель
еф В. И. Ленина и слова: улица Ленина назва
на в честь основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства В. И. Ленина.

Е. САРАТОВСКАЯ.

В  Г О Р О Д С К О М  К О М И Т Е Т Е  
Н А Р О Д Н О Г О ' К О Н Т Р О Л Я

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Городской комитет народ, 
ного контроля обсудил ито
ги проверки состояния ис
пользования вагонов МПС на 
подъездкых путях завода 
ДРО, ЛТУ и ОРСа лесотор- 
фоуправления.

В принятом решении отме
чается, что на заводе ДРО 
при норме 5 часов каждый 
вагон под грузовыми опера
циями простоял .по 10,5 ча
са. А всего за восемь меся
цев подвижной состав про
стоял 38114 вагоно-часов. 
За это предприятие уплати
ло 16315 рублей ш трафа.•

Неудовлетворительное по
ложение с использованием 
подвижного состава объяс
няется безответственным от
ношением заместителя ди
ректора завода тов. Иванова 
А. П. к порученному делу. 
Тов. Иванов не анализирует 
причины простоя вагонов 
МПС. И не случайно ни на 
заводе, ни в цехе № 19 до 
последнего времени не было 
учета простоя вагонов по

операциям. Конкретные ви
новники к ответственности не 
привлекались. Из-за аварий
ного состояния железнодо
рожных путей подвижной 
состав часто сходит с рельс. 
Сказывается и слабый спрос 
с начальников цехов.

Не лучше обстоит дело и в 
лесоторфоуправлении. При 
норме 3,9 часа вагоны про
стаивают здесь по 6 часов. 
За восемь месяцев подвиж
ной состав простоял 18985 
вагоно-часов. Лесозаготови
тели уплатили 4141 рубль 
штрафа. В ЛТУ в свое время 
были намечены 14 мероприя
тий по сокращению простоев. 
Из них выполнены только 7. 
Не выполняются такие меро
приятия, как формирование 
«шапки» вагона на земле, 
укладка объездного пути, не 
применяются меры к макси
мальному использованию 
кранов на погрузке вагонов.

Непомерно велики простои 
вагонов в ОРСе лесбторфо- 
управления.

За систематический про
стой вагонов МПС под гру
зовыми операциями, . непри
нятие действенных мер к со
кращению простоя подвижно
го состава городской комитет 
народного контроля объявил 
заместителю директора заво
да ДРО тов. Иванову А. П. 
строгий выговор, директору 
лееоторфоуправления тов. 
Кореву В. И. и начальнику 
ОРСа ЛТУ тов. Копейкину 
В. И. — по выговору и по
требовал от них принятия 
действенных мер к ликвида
ции простоев.

Городской комитет народ
ного контроля предложил 
председателям групп народ
ного контроля завода ДРО, 
ЛТУ и ОРСа лесоторфоуп- 
равления тт. Енцову, Орло
ву. Ежову систематически 
осуществлять контроль за 
простоями вагонов, совмест
но с администрацией прини
мать оперативные меры по 
сокращению простоев.



О  ДЕНЬ 30-летия со дня основания государственной
системы профессионально-технического образования 

клуб технического училища № 3 был переполнен. Здесь 
состоялось торжественное заседание, посвященное этому 
большому празднику. В зале присутствовали убеленные се
диной ветераны училища, с косичками и непокорными 
вихрами юные именинники — воспитанники учебного за
ведения.

С докладом выступил секретарь партийной органи
зации Г. В. Суслов.

На трибуне заведующий отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС Н. В. Плетнев. Он зачитал текст 
приветствия учащимся, мастерам и преподавателям, всем 
работникам технического училища № 3 от городского 
комитета КПСС и исполкома горсовета.

От имени администрации базового завода ДРО вы-

В Д Е Н Ь  Ю Б И Л Е Я
ступил председатель завкома профсоюза Е. Ф. Ермишин. 
Он огласил приветствие дирекции, парткома, завкома 
профсоюза и комитета ВЛКСМ воспитанникам и работ
никам училища и вручил ценный подарок.

Приветственный адрес и Почетную грамоту горкома 
ВЛКСМ вручил инструктор горкома комсомола В. Сини
цын.

— Я принадлежу к славной семье питомцев трудовых 
резервов, — с гордостью заявил с трибуны начальник 
цеха № 1 завода ДРО М. Г. Афонин. — Трудно подобрать 
слова благодарности нашим наставникам училища, на
учившим и воспитавшим нас, открывшим дорогу в боль
шую жизнь.

Год назад окончила техническое училище № 3 по 
специальности электрогазосварщицы и направлена на ра
боту в цех № 13 завода ДРО Н. Харитонова. С трибуны 
торжественного собрания она выразила сердечную благо
дарность учителям и мастерам, всем работникам учили
ща за хорошую рабочую закалку, которую получила в 
стенах учебного заведения.

Учащиеся технического училища — будущие моло
дые рабочие встретили юбилей профтехобразования в по
ходе за знаниями и профессиональным мастерством. От 
их имени на торжественном собрании взволнованно высту
пила учащаяся группы № 3 формовщиков-литейщиков 
Н. Карпова.

.— Идя навстречу XXIV съезду КПСС, — заявила 
она,— мы, будущее пополнение рабочего класса, клянем- 
ся Коммунистической партии и Советскому правительству 
быть стойкими борцами за дело партии Ленина, отдавать 
строительству коммунизма все свои силы, весь жар своих 
юных сердец.

В заключение торжественного собрания за честный 
и добросовестный труд и отличную учебу большой группе' 
работников училища и учащихся вручены Почетные гра
моты, денежные премии и памятные подарки.

Самодеятельные артисты Дворца культуры машино
строителей порадовали юбиляров концертом художест
венной самодеятельности.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

МОСКВА. Этот новый универсальный кормораздатчик < 
«КТУ-10», который сейчас демонстрируется на Выставке дости- < 
женнй народного хозяйства СССР, — более совершенная маши- < 
на, чем ее предшественники. С ее помощью можно накормить / 
до 800 коров. Конструкция кузова машины, вмещающего 5,5 I 
кубометра корма, позволяет сгружать корм в любую сторону. I 

Помимо перевозки кормов «КТУ-10» можно использовать I 
также для транспортировки различных сельскохозяйственных 1 
грузов, а также как еаморазгружающийся прицеп для обслужи- ( 
вания силосоуборочных комбайнов. ■

Фото Н. Хренникова, - Фотохроника ТАСС. I
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1Э ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ в на-
шем совхозе больше стало 

уделяться внимания механиза
ции как полеводства, так и жи
вотноводства. Сейчас кое-что 
сделано в этом вопросе, но пря
мо скажу — это первые шаги 
по пути комплексной механиза
ции.

Более полно механизирова
ны работы в полеводстве. Вы
ращивание зерновых механизи
ровано почти полностью. Но до 
сих пор выгрузка зерна и за
сыпка его в склады проводятся 
вручную. Почему же эти рабо
ты, которые очень нетрудно 
переложить на плечи машин, до 
сих пор выполняются вручную? 
Причина одна — не было типо
вых помещений для хранения 
зерна, А в приспособленных ам- 
барушках механизмы не поста
вишь.

Сейчас в совхозе — в Но
во-Дмитриевке и Осиповке — 
построены два типовых зерно
склада на 500 тонн каждый. На 
будущий год планируем около 
них построить крытые тока. 
Шефы из завода ДРО — цехи 
№№ 4, 7, 9, блок № 4, ОГМ—  
обещают помочь нам в изготов
лении и установке транспорте
ров, с помощью которых зерно 
из-под сортировки будет пода
ваться в склад.

Труднее поддается механиза
ции выращивание картофеля и 
особенно его уборка. Но и здесь 
кое-что сделано в нашем совхо
зе. Мы приобрели семь карто
фелеуборочных комбайнов, пять 
картофелекопателей. Это дало 
возможность убирать карто
фель в более сжатые сроки. 
Применение картофелеубороч
ных комбайнов не только уско
ряет уборку, но и снижает се
бестоимость продукции.

Экипаж комбайна в составе 
6 — 7 человек убирает за день
1 ,5—2 гектара картофеля. Оп
лата за сменную норму — 1,3 
гектапа — 25 рублей на брига
ду. При ручной уборке'' на эту 
же площадь требуется три паха
ря и 30 человек подборщиков 
клубней. Оплата их труда соста
вит уже 87 рублей.

Но особенно много сулит ме
ханизация трудоемких процес
сов в животноводстве. Первые 
машины на фермах у нас появи
лись в 1964 году. Тогда были 
механизированы все процессы 
труда на Вильской свиноферме.

После этого встал вопрос о 
механизации, причем полной, 
комплексной, ферм крупного ро
гатого скота. Здесь мы столкну
лись с большими трудностями. 
Дело в том, что у нас помеще
ния нетиповые, в которых труд
но устанавливать машины. Вы
ручило нас областное объедине
ние «Сельхозтехники». Оно 
смогло нам изготовить докумен-

Новости техники АВТОПОИЛКА КЗ ПЛАСТМАССЫ
Новая автопоилка 

. Г1 ■ 1 сделана из мате- 
иала, который раньше 

нас не применялся 
ри изготовлении «по- 
/ды» для животновод- 
зских ферм. Поилка, 
редназыаченная для 
репного рогатого ско-
э. целиком пластмас- 
пвая. Она заменит 
режние тяжелые поил- 
ш из .чугуна,

Автопоилка весит 
всего 700 граммов — 
почти в 10 раз меньше 
чугунной. Пластмасса 
не ржавеет, поэтому ее 
не нужно красить, за
щищать антикорро
зийными покрытиями. 
Ни мороз, ни жара по
вредить ей не могут. 
Автопоилка АП-1 — 
индивидуальная, оди
нарная, Она присоеди

няется к водопроводу; 
ее открытая чаша вме
щает около двух лит
ров воды.

Конструкция АП-1 
разработана конструк
торами Риги и Ташкен
та.

Успенский опытно
экспериментальный за
вод пластмассовых из
делий (в Подмосковье) 
уже наладил выпуск

таких автопоилок -вме
сте с ремонтным комп
лектом — рычаги, 
крышки, клапаны и 
другие механизмы. Все 
это сделано из полиэти
лена, полистирола и 
резины. В производст
ве замена чугунной ав
топоилки пластмассо
вой дает экономиче-. 
ский эффект около 330 з 
тысяч рублей в год, |

тацию на установку механизмов 
в наших примитивных помеще
ниях.

В прошлом году в Ново- 
Дмитриевке и Михайловне на 
двух скотных дворах заработали 
машины. Помогли установить 
их шефы — завод ДРО — под 
руководством слесаря цеха № 7 
Михаила Ивановича Фадеева. 
На этих дворах автопоилки, са- 
мсютмыкаюгцаяся привязь, 
транспортер для раздачи кор
мов ТВК-80, транспортер для 
удаления навоза. Теперь в этих 
помещениях нет ручного труда 
на основных работах, его заме
нили машины.

Что же нам дала механиза
ция? Главное то, что облегчил
ся труд работников ферм и по
высилась культура цроизводст- 
ва.

До установки навозоуборочно
го транспортера навоз удалялся 
из помещений на подвесных до
рожках. На уборку навоза от 
150 голов скота затрачивалось 
два-три часа, сейчас- — лишь 
час-полтора. При ручной разда
че грубых кормов скотнику, 
чтобы обеспечить кормом груп
пу в 50 голов, требовалось три- 
четыре часа. Сейчас, когда в 
помещении поставлен транспор
тер, чтобы раздать грубый корм 
для 75 голов, требуется всего 
полтора-два часа.

Внедрение механизмов помог
ло нам сократить затраты тру
да и средств на центнер про
дукции. До комплексной меха
низации свинофермы на цент
нер привеса расходовалось 4,5 
человеко-дня, сейчас — 1,8 —
1,9 человеко-дня. Оплата труда 
за центнер привеса свиней при 
отсутствии механизации была 5 
рублей 84 копейки, в механизи
рованном свинарнике — 2 руб
ля 43 копейки.

Интересны цифры снижения 
затрат на фермах крупного ро
гатого скота. Затраты труда на 
центнер привеса скота на откор
ме в помещениях, где нет комп
лексной механизации, составля
ют 6 — 8 человеко-дней, а там, 
где все процессы труда выпол
няют механизмы — 4 — 5 чело

веко-дней. Оплата труда за 
центнер привеса снизилась с 12 
рублей 69 копеек до 7 рублей 
93 копеек. Причем это не по
влекло снижения. заработной 
платы животноводов. Наоборот, 
она повысилась на 10 — 15 про
центов. Почему? Потому, что на
грузка на каждого рабочего 
возросла на свиноферме со 123 
голов до 300, на откорме круп
ного рогатого скота — с 50 до 
80.

Вот эти подсчеты ярко гово
рят об экономической выгоде 
механизации. Поэтому в даль
нейшем у нас будут механизи
рованы работы на всех скотных 
дворах. В этом году закончим 
монтаж механизмов еще в двух 
помещениях на 970 животных в 
Семилове и Ново-Дмитриевке. 
В Ново-Дмитриевке будет смон
тирована привязь, с помощью! 
которой можно будет не только 
отвязывать, но и привязывать 
скот механически.

В одном из скотных дворов 
мы планируем смонтировать 
доильную установку УД-100; 
Для дрожжевания кормов уста’ч 
навливаем электрокипятильни
ки емкостью один— полтора ку- 

•бометра. В будущем году пря 
строительстве типового скотно
го двора мы думаем оборудо
вать его более новой техникой,- 
Для раздачи кормов применим 
электротележку эстонского об
разца. А,уборку навоза будем 
производить самотечно-щеле
вым методом, при котором со
вершенно ликвидируется ручной 
труд.

Механизация ферм — дело 
большой важности. И здесь кол
хозам и совхозам трудно обой
тись без помощи шефов, «Сель-, 
хозтехники». Они имеют квали
фицированных мастеров, кото
рых в хозяйствах нет. Доля^еЯ 
оказывать финансовую под- 
держку в смысле своевременно
го выделения кредитов Госбанк. 
Тогда внедрение механизации в 
хозяйстве пойдет еще быстрее,

н. тимонин,
директор совхоза «Ново-

Дмитриевский».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАБОЧКОМА

ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕ- 
НИЯ А. А. ТУГАРЕВ

Жалоба рабочих Сновед- 
ского участка Рожновско1 о 
лесопункта на мастера Его
рова Н. В. разбиралась на 
месте.

Установлено, что некото
рые наряды на работы выпи
сывались на одних людей, а 
деньги по ним получали дру
гие. Подтвердились факты 
грубого отношения мастера 
к рабочим, игнорирование 
им новой технологии.

За неправильные действия 
мастеру Егорову Н. В. при
казом по лесоторфоуправле-! 
нию объявлен строгий в! т о - ' 
вор с предупреждением о

том, что если он не испра
вится, то будет уволен. При
каз объявлен рабочим.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
КОМБИНАТА 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Т. Г. АРТАМОНОВА

Письмо жительницы ули
цы Чкалова М. Климовой 
«Призывать легче», опубли
кованное в № 146 «Выксун
ского рабочего», обсужда
лось на совещании работни
ков водопровода. Критика 
признана правильной.

Водоразборная колонка 
возле аптекарского магазина 

,по улице Островского отре
монтирована. Течь воды ли1&5 
видирована.
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Соблюдение паспортного ре
жима является"одной из форм 
борьбы за охрану общественно
го порядка. Положением о пас
портах предусматривается, что 
все граждане, достигшие 16- 
летнего возраста, проживающие 
в городе и рабочих поселках, 
обязаны иметь паспорта и быть. 
Прописанными по месту житель
ства. Дети до 16-летнего возра
ста, проживающие без родите
лей, должны быть прописаны 
по свидетельствам о рождении. 
Следует также помнить, что не 
менее ваяЫым является своевре' 
менная выписка выбывших. На
рушением считается и прожива
ние не по месту прописки.

К сожалению, имеют место 
случаи нарушений паспортного

Осенний стол '

•Икра из помидоров;
( у  САДОВОДОВ - ЛЮВИ- 
щ  ТЕЛ ЕИ в огородах,
• возможно, остались недозре
лые зеленые помидоры. Из^

’ них можно приготовить очень < 
вкусную помидорную икру. ‘ 
Делается это так.

Три килограмма помидо
ров нужно пропустить через  ̂

! мясорубку и смешать их с < 
[также пропущенными через' 
’ мяс.орубку тремя килограм-^ 

мами моркови.
Смешанную массу поста- < 

вить на огонь и кипятить до^ 
-тех пор, пока из нее не ис- 
! парится сок. Когда масса ста

нет похожей на повидло, 
снять ее с огня.

; Затем нарезать крупно[
• три килограмма репчатого
| лука, влить в него 0,5 литра [
) растительного масла и поджа
ривать пока лук зарумянит- ] 
ся.

Поджаренный лук сме
шать с помидорно-морков-1 

! ным фаршем, положить соли, 
по вкусу, душистого перца,5 

’ пять лавровых листочков,
;поставить все в духовку ту

шить на четыре часа.
Готовую икру расфасовать^ 

^по стеклянным банкам, плот- 
[ но закрыть их крышками.

режима проживание граждан 
без паспортов и прописки, не
своевременная выписка выбыв
ших, не всегда вносятся в домо
вые книги дети до 16-летнего 
возраста.

Конечно, так не везде. Пред
седатели уличных комитетов го
рода А. С Соколов, В, Г. Бо- 
былкова, А. И. Власов, Ф, Ф. 
Наумов, Н. И. Бобров, Н. В. 
Телего. Я. В Сорокин, не счи
таясь с личным временем, ак
тивно наводят на своих участках 
порядок по поддержанию пас
портного режима. Ими выявлен 
ряд лиц, прошивающих без 
паспортов. Так,, на улице Совет
ской в доме № 5 проживали 
без паспорта В. М. Щербако
ва, Е; М. Епифанова, по улице 
Кирова в доме № 2 — Р. И. 
Белова, по той же улице в доме 
№ 9 проживал без прописки 
А, М, Девяткин. По улице Фут
больной не вписаны дети в до
мовые книги. Не выписаны вы
бывшие с улицы Кирова, дом 
№ 2  В И. Белов, М, Ф. Бобро
ва.

Старательно относятся к вы

полнению паспортного режима 
паспортисты жилищно-комму
нальных отделов II. Ф. Серге
ева, К, В. Чернышова, В. И. На
заров, А., И. Полежаева.

Руководители предприятий и 
.учреждений все еще продолжа
ют принимать на работу граж
дан без прописки. Так, в СМУ-1 
треста № 10 были приняты без 
прописки Пайков Н. И., Мамон
тов В. И., а Туртзпинским от
делением совхоза «Выксун
ский»—также без прописки Ку
ста рева В А.

Нарушители паспортного ре
жима подвергнуты администра
тивным взысканиям.

Советский паспорт является 
основным документом гражда
нина, поэтому к хранению его 
следует относиться- бережно, не 
допускать случаев утери, За- 
йрещается оставлять паспорт и 
принимать в залог за какие-ли
бо предметы или вещи, выдава
емые напрокат.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного 

стола г. Выксы.

4 октября в городском 
парке культуры и отдыха со
стоялся финал городского 
комеомольско - профсоюзно
го легкоатлетического кросса 
на приз газеты «Правда».

Соревнования проходили 
по четырем группам.

В группе восьмилетних 
школ девочки и мальчики 
соревновались на дистанци
ях 300 и 500 метров Здесь 
общее командное первое ме
сто заняли спортсмены сред
ней школы № 4.

По группе средних школ 
вне конкуренции выступили 
старшеклассники ш колы  
№  12. Они и победили в фи
нальном забеге.

В группе средних специ
альных учебных заведений 
победили легкоатлеты ГПТУ 
№ 2. •

Среди производственных 
коллективов первое место за
няли бегуны строительного 
треста № 10. Это сенсация. 
До сих пор в легкоатлетиче
ских соревнованиях лидиро
вали сиортсмейы металлур
гического завода или завода 
ДРО

На снимке: на дистанции
соревнований в группе произ
водственных коллективов. 
Впереди спортсмен метал
лургического завода М. Га
нин.

Фото М. ПИМЕНОВА.

С п о р т  ^

На трассе велогонки

о р т

В г. Дзержинске, на Мос
ковском шоссе, проведены 
велосипедные гонки сбррных 
команд городов / области в 
зачет летней областной спар
такиады.

Десять команд, в том чис

ле и выксунская, участвова
ли в гонках.

Наши велосипедисты вы
ступили ниже своих возмож
ностей. Лишь В. Чикенев на 
дистанции 50 километров по
лучил зачетные очки. Он 
оказался шестым.

Т О В А РИ Щ Е С К И Й  МАТЧ Б 0 Р Ц 0 1 з

»

В г. Кулебяках состоялась 
товарищеская встреча бор
цов трех городов: Арзамаса, 
Кулебак и Выксы (команду 
нашего города представляли 
борцы металлургического за
вода).

В командном зачете вык
сунские борцы заняли второе 
место. Первыми были куле- 
бачане.

Лучшими в своих весовых' 
категориях были спортсмены 
металлургического завода 
Б. Конкин и А. Комягин. 
В. Паулов и А. Пилясов бы
ли вторыми.

Этот матч был подготови
тельным перед областными 
соревнованиями борцов г^ро-. 
дов области.

В С Т Р Е Ч И  БАСКЕТБОЛИСТОВ
5 октября начался .розыг

рыш первенства областного 
совета ДСО «Труд» по бас
кетболу среди мужских и 
женских команд второй груп
пы в зачет летней областной 
спартакиады 
этих
мужская и женская команды 
выксунских металлургов.

11 октября баскетболисты 
металлургического завода 
принимают у себя спортсме

нов Павловского автобусного 
завода. Игры будут проходить 
в спортзале Дворца культуры 
имени Лепсе с 12 часов.

М. ГАНИН.
Участниками > 

соревнований будут * Редактор М. М. РОГОВ.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН И БЕРЕМЕННОСТЬ
Не столь уж редко у женщин 

во время беременности расши
ряются вены, из-за чего нару
шается кровообращение. Бо
лезнь эта, носящая название 
варикозного расширения вен, 
причиняет женщине физиче
ские ' страдания, иногда лишает 
ее трудоспособности , и может 
завершиться тяжкими осложне
ниями — тромбофлебитом, яз
вами, экземой.

Наиболее часто поражаются 
при беременности вены на но
гах. Почему это,происходит, на
ука точно еще не знает. Одни 
исследователи склонны объяс- 

■ нять все механическими причи
нами — пей действием повы
шенного внутрибрюшного дав
ления кровь устремляется 
вниз, сосуды конечностей рас
тягиваются и клапаны, регули

рующие ток крови, выходят из 
строя. Другие ученые считают 
главным виновником варикоз
ного расширения вен гормон 
прогестерон — он расслабляет 
венозную стенку.

Так или иначе, но женщинам 
полезно знать, каковы первые 
симптомы начинающейся болез
ни. Это. появляющиеся вечером 
и исчезающие к утру отеки ног 
и чувство усталости, тяжести, 
налитости в конечностях. БываТ 
ют судороги икроножных мышц, 
которые тоже беспокоят, как 
правило, ночью. К этому при
соединяются боли и кожный 
зуд, который усиливается в теп
ле. Если болезнь прогрессиру
ет, то вены значительно дефор
мируются и боли могут стать 
нестерпимыми.

Расширение вен неблагопри-

Т ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
10.15 «Пожарная команда

Фелиситас». Мультипликаци
онный фильм. «Храбрый про
гульщик». Фильм. 17.15 «Мир 
социализма». 17.45 «Человек и 
сад». Документальный фильм.

18.05 Концерт. 18.30 «Мы —  
рабочий класс». Репортаж к  
Гомельского завода, сельскохо
зяйственного машиностроения. 
19.00 «Мать». Фильм. 20.2.5 
«Время» Информационная про
грамма. 20.55 Спортивная пере
дача. 21.45 У «Земля карель
ская». Документальный фильм. 
22 00 Концерт.

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Путешествия солнеч

ного зайчика». 10.45 «Софья 
Перовская». Фильм. 12.35 
«Страницы творчества писателя 
М. Алексеева». ' 17.15 Концерт. 
18.05 «Тебе юность!». 18.30 
«Ленинский университет милли
онов»,- 19.00 «Время». Инфор
мационная программа. 19.30 
Кубок европейских чемпионов 
по хоккею. «Спартак» — ЦСКА, 
22.00 «Старый челн». Фильм,

ятно сказывается на течение 
беременности и родов. Женщи
на, ожидающая ребенка, долж
на поэтому находиться под на
блюдением врача.

Профилактика требует преж
де всего устранения всего то
го, что нарушает нормальное 
кровообращение! Надо отка
заться от круглых резиновых 
подвязок, от тесной обуви, 
чрезмерно высоких каблуков. 
Полезно бинтовать ноги эласти
ческими бинтами— это почти в 
пять раз ускоряет кровообраще
ние в конечностях. Другие, 
более индивидуальные реко
мендации дает врач:

В КУЛАКОВ, 
кандидат медицинских наук.

(Центральный научно-иссле
довательский институт санитар
ного просвещения).

Администрация и партий
ная организация совхоза 
«Ново-Дмитриевский» с при
скорбием’извещают о смерти 
члена КПСС с }92б  года

КУПЦОВА 
Дмитрия Ефимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организа
ции цеха № 8 завода ДРО 
скорбят по поводу прежде
временной смерти старейше
го рабочего цеха

ЧЕРНЫШЕВА 
Григория Ивановича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье покойного.

ШШШШШ11ШШ111111ШМ1111ШШ111

Приносим признательность 
всем организациям, выразив
шим соболезнование по случаю 
преждевременной смерти Беди- 
ной Александры Дмитриевны и 
оказавшим помощь в ее похо
ронах.

Семья БЕДИНЫХ.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
НАШ АДРЕС: г. Выкса-Горьковской области, Островского, 10. 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ЛРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

« й

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНИМ1ЕСЫ

ЖСУНСКИИ

м м ч и и
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ВТОРНИК, 6 октября 1970 года № 159 (9626). 

ЦЕНА 2 КОП.

Ч"

В ы ш е  с а н и т а р н у ю  к у л ь т у р у
С1 ОРЬБА за высокую сани- 
^  тарную культуру это— 
борьба за чистоту водоемов 
й окружающего нас воздуш
ного бассейна, за благоуст
роенные улицы, дворы. Это 
—содержание в хорошем со
стоянии собственной кварти
ры, рабочего места на произ
водстве, повышение санитар
ной грамотности населения и 
т. и.

Многое делается в этом 
направлении в нашем горо
де и районе. Городским ком
мунальным хозяйством, жи
лищно-коммунальными отде
лами металлургического и 
машиностроительного заво
дов в текущем году замоще
но и отремонтировано около 
20.000 квадратных метров 
дорог и тротуаров, на боль
ших площадях устроены га
зоны, высажены тысячи де
коративных деревьев и кус
тарников, с помощью жите
лей на улицах укладывают
ся водопроводные трубы, про
ложено 2903 погонных мет
ра газовых магистралей.

С каждым годом меняется 
облик наших сел и деревень. 
Только за последние годы 
построены или строятся во

допроводы в Сноведи, Мали
новке, Круглове, Норковке, 
Нижней Верее, Гагарской.

Многое сделано по улуч
шению труда на заводах на
шего города, в предприятиях 
общественного питания и 
торговли. Но фактов антиса
нитарии еще немало. В га
зете уже сообщалось об ан
тисанитарном содержании 
улиц, дворов, домовладений, 
мест общественного пользо
вания. Нередко в городе 
можно встретить грязные 
улицы, дворы, жилища, за
хламленные территории воз
ле магазинов, столовых и 
других общественных мест. 
Кто виноват в этом? Руко
водители торговых организа
ций, коммунальных учреж
дений, ЖКО, домовые коми
теты, которые мирятся с бес
культурьем, грязью, ослаби
ли контроль за соблюдением 
санитарных норм, правил 
личной гигиены.

Охрана здоровья людей, 
создание благоприятных ус
ловий труда и отдыха — это 
забота не только медицин
ских работников. Хорошее са
нитарное состояние города, 
поселка, села зависит в пер

вую очередь от поведения 
населения. В Основах зако
нодательства о здравоохране
нии подчеркивается, что каж
дый гражданин должен забо
титься о своем здоровье и 
здоровье окружающих. Это 
значит, что каждый обязан 
соблюдать все требования 
гигиены и санитарии, забо
титься о чистоте, благоуст
ройстве, озеленении своего 
города, села, бороться за их 
высокую санитарную культу
ру. Сейчас необходимо по
всеместно организовать суб
ботники и воскресники, уста
новить единый санитарный 
день — день всеобщего уча
стия населения в генераль
ной уборке территорий пред
приятий, учреждений, домо
управлений, учебных заведе
ний, населенных пунктов. 
Только при активном уча
стии каждого жителя города 
и села можно добиться боль
ших успехов в борьбе с за
грязненностью воздуха, водо
емов, почвы, улиц, дворов, 
улучшить условия труда и 
быта.

В целях дальнейшего по
вышения санитарной культу
ры города, рабочих поселков

и сельских населенных пунк
тов, предприятий промыш
ленности, торговли и обще
ственного питания, детских, 
коммунальных и бытовых уч
реждений по решению испол
кома областного Совета тру
дящихся повсеместно прово
дится месячник санитарной 
культуры. Объявлен месяч
ник и в нашем городе.

Чтобы месячник прошел 
успешно, необходимо на 
предприятиях промышленно
сти, торговли и обществен
ного питания, коммунально
бытового обслуживания, дет
ских учреждениях, во всех 
населенных пунктах нашего 
района разработать конкрет
ные планы, создать смотро
вые комиссии, организовать 
массовые рейды по провер
ке соблюдения санитарных 
правил.

Успешному проведению 
месячника санитарной куль
туры будет способствовать 
активная организационная 
работа со стороны профсоюз
ных и комсомольских органи
заций.

В КОШЕВ, 
главный санитаоный

врач района.

ВСЕСОЮЗНЫЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ 

Х о р о ш о  п о р а б о т а л и
Комсомольцы мартеновского цеха М* 2 металлургического за

вода. все, как один, вышли на Всесоюзный комсомольский суб
ботник. и

В этот день ими была сделана большая работа. Молодежь цеха 
закапывала траншею, где уложены водосливные грубы для новой 
мартеновской печи. Выполненная работа позволит в дальнейшем бы
стрее ввести в строй печь. Вырученные на субботнике средства по
шли в комсомольскую копилку.

В. КИСЕЛЕВ.

У д а р н ы й  т р у д
Образцы именно ударного ком

сомольского труда продемонстри
ровали комсомольцы завода ДРО 
на своем субботнике. На субботник 
3-го октября вышло 745 человек.
Он открылся торжественным ми
тингом, на котором комсомольцы

по-удариому,осязались раоотать 
по-ленински.

Л груд их, действительно, был 
ударным. Оми собирали металло
лом, ремонтировали железную 
дорогу, изготовляли детали для 
дробильных мавтин. Необычно и 
торжественно выглядели в этот 
день цеха завода — за станком 
была юность, задорная, трудолю
бивая, энергичная.

Молодежь завода показала, что 
завет Ленина — «Труд должен 
быть организованным» свято ею 
выполняется.

Е. МЕДЕЛЕЦ.

К А К О В Ы  Н А Д О И  В  1 9 7 0  Г О Д У
ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО МОЛОКА ЗА 9 МЕСЯ 

ЦЕВ 1970 ГОДА, ВТОРАЯ _  ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШ
ЛОГО ГОДА (В КИЛОГРАММАХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ)

Колхоз «Путь Ленина» 1942 2081
Колхоз имени Дзержинского 1795 1694
Колхоз «Восьмое марта» 1633 1599
Совхоз «Чупалейский» * 1599 1639
Совхоз «Выксунский» 1554 1490
Совхоз «Гагарский» 1351 1435
По району 1605 . 1589

Б среднем по району в ны
нешнем году надоено молока от 
каждой коровы немногим боль
ше прошлогоднего. Рост про
дуктивности произошел за счет 
колхозов имени Дзержинского,! 
«Восьмое марта», совхоза 
«Выксунский». Остальные хо
зяйства снизили продуктивность 
молочного стада. Особенно упа
ли надои в колхозе «Путь Ле
нина», где надоено в нынешнем 
году от каждой коровы на 89 
килограммов меньше, чем за 
тот же период прошлого года.

Прошлый месяц показал, что 
в некоторых хозяйствах молоко 
пошло резко на убыль. Так. на
пример, в совхозе «Татарский» 
от каждой коровы получено по

ГРУЗИНСКАЯ ССР. Кол
лектив Тбилисского станкостро
ительного завода имени Кирова 
настойчиво борется за повыше
ние эффективности производст
ва. Только в завершающем го
ду пятилетки в цехах предприя
тия будет осуществлено 50 раз
личных мероприятий, преду
смотренных планами НОТ.

Выпуская сложные станки- 
автоматы н полуавтоматы, ки
ровцы с каждым годом повы
шают производительность тру

да, успешно экономят сырье и 
материалы.

Немалый вклад в совершен
ствование технологичес к о г о  
процесса выпуска станков вно
сят рационализаторы. С начала 
года в цехах внедрено в произ
водство 125 рационализатор
ских предложений и три изобре
тения, а всего с начала пяти
летки осуществлено 660 нов
шеств. Это позволило сэконо
мить 213 тысяч рублей госу
дарственных средств.

Включившись в соревнование

за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, станкостроители 
наращивают темпы производст
ва. За 8 месяцев ими уже вы
пущено сверх плана 40 токар
ных станков. Взяв на себя по
вышенные обязательства, ки
ровцы решили дат# сверх годо
вого задания продукции на 220  
тысяч рублей.

На снимке: общий вид сбо
рочного цеха.

Фото В. Моргунова.
Фотохроника ТАСС.
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54 килограмма молока, в совхо
зе «Чупалейский» — 74. Здесь, 
как и в прежние годы, начина, 
ют перед постановкой скота в 
стойла кормить его впроголодь. 
Такая «экономия» кормов усу
губит положение, пагубно отра
зится на состоянии животных.

Иное положение в совхозе 
«Выксунский». Если в совхозе 
«Гагарский» от каждой коровы 
в сентябре получено по 54 ки
лограмма молока, то в совхозе 
«Выксунский» — 134.

Сейчас можно не допускать 
резкого снижения надоев только 
с помощью подкормки скота. 
Поэтому, в каждом хозяйстве 
нужно изыскивать резервы и 
обязательно давать скоту под
кормку.

СООБЩАЮТ ТАСС Я 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ |

( ВЫПОЛНЕНЫ
[ о б я з а т е л ь с т в а

САРАТОВ. Труженики;
| сельского хозяйства Сара-| 
[товской области. выполняя! 

Щ решения XXIII съезда пар-| 
'(тии и Пленумов ЦК КПСС,! 
(в текущем году вырастили»!
( хороший урожай зерновых I 
|культур, организованно про-! 
[вели уборку урожая и зна-| 
(чительно перевыполнили го-|
[ сударственный план и социа-!
1 диетические обязательства по\ 
[продаже зерна государству.

Колхозы и совхозы обла-| 
[сти засыпали в закрома Ро->< 
Едины 3366 тыс. тонн зерна! 
>(205,5 млн. пудов). Основ-! 
[ной продовольственной куль-! 
(туры — пшеницы — на за-!
! готовительные пункты посту-! 
[пило 1513,5 тыс. тонн. П е-| 
[ревьшолнен также план за-| 
[готовок ржи, гречихи, бобо-» 
[вых и фуражных культур.' 
(План закупок проса ’недовы-; 
(полнен. Продажа хлеба госу-'
[ дарству продолжается. [

СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК !

УХТА. В районе Полярно
г о  Урала началось . стро-$ 
[ительство второй оче- 
[реди трансконтинента л ь -< 
[ного газопровода «Сия-! 
[ние Севера» на участке Ка
ждым—Ухта из труб диамет-! 
[ром 1.420 миллиметров. Это! 
[будет самая мощная газовая!
| магистраль планеты. Она! 
[даст выход крупнейшим тю-|
> менским кладовым «голубо-1 
[го топлива». Уже в первый! 
[период эксплуатации по нем  
[будет подаваться ежегодно! 
>25 миллиардов кубометров! 
[газа.I !
[ п я т и л е т н и е  п л а н ы
[ПОМОЩИ СЕЛУ

ВОЛОГДА. Металлурги >| 
[Череповца в ответ на ренте-! 
[ния июльского (1970 г.) Пле-| 
[нума ЦК КПСС разработали! 
[и утвердили пятилетнее обя-| 
[зательство перед коллекти-; 
[вами подшефных колхозов и |
!совхозов.

Решено, в частности, ком-| 
[плексно механизировать 15 | 
[молочных ферм района.

Пятилетние планы помощи! 
[сельскому хозяйству области!
[ составили также коллективы! 
треста «Череповецметаллург-| 

[строй», сталепрокатного з а - ; 
>вода, Вологодского паровозо-:
> ремонтного завода и другие.

: ю б и л е й н ы е  р а п о р т ы

ФИЗУЛИ. (Азербайджан-; 
[ская ССР). Хлопкоробы кол-| 
>хоза «1 Мая», которым ру-; 
(ководит дважды Герой Со- 
(циалистического Труда Ша- 
’ мама Гасанова, первыми в| 
[республике выполнили со-|
(циэдиетические обязатель
ства, принятые в честь XXIV! 
(съезда КПСС и 50-летия! 
(Азербайджанской ССР. Госу-! 
[дарству продайо свыше 5 0 0 1
> тонн «белого золота» — поч-<<
! ти в полтора раза больше,’ 
«чем предусмотрено заданием.!

Благодаря широкому при
менению минеральных удоб
рений, внедрению эффектив-| 
(ных методов полива и обра-[
(ботки с каждого гектара со-1> 
! брано по 32 центнера хлопка- [
! сырца. А коллектив передо-;
! вой бригады Ахада Мурадо
ва получил 40-центнеровы1м' 
урожай. |



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У 7 ы к с у н с к и й

й м в е ч и й
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ВТОРНИК, 6 октября 1970 года |

В ы ш е  с а н и т а р н у ю  к у л ь т у р у
С" ОРЬБА за высокую сани- 
^  тарную культуру это— 
борьба за чистоту водоемов 
й окружающего нас воздуш
ного бассейна, за благоуст
роенные улицы, дворы. Это 
—содержание в хорошем со
стоянии собственной кварти
ры, рабочего места на произ
водстве, повышение санитар
ной грамотности населения и 
т. п.

Многое делается в этом 
направлении в нашем горо
де и районе. Городским ком
мунальным хозяйством, жи
лищно-коммунальными отде
лами металлургического и 
машиностроительного заво
дов в текущем году замоще
но и отремонтировано около 
20.000 квадратных метров 
дорог и тротуаров, на боль
ших площадях устроены га
зоны, высажены тысячи де
коративных деревьев и кус
тарников, с помощью жите
лей на улицах укладывают
ся водопроводные трубы, про
ложено 2903 погонных мет
ра газовых магистралей.

С каждым годом меняется 
облик наших сел и деревень. 
Только за последние годы 
построены или строятся во

допроводы в Сноведи, Мали
новке, Круглове, Норковке, 
Нижней Верее, Гагарской.

Многое сделано по улуч
шению труда на заводах на
шего города, в предприятиях 
общественного питания и 
торговли. Но фактов антиса
нитарии еще немало. В га
зете уже сообщалось об ан
тисанитарном содержании 
улиц, Дворов, домовладении, 
мест общественного пользо
вания. Нередко в городе 
можно встретить грязные 
улицы, дворы, жилища, за
хламленные территории воз
ле магазинов, столовых и 
других общественных мест. 
Кто виноват в этом? Руко
водители торговых организа
ций, коммунальных учреж
дений, ЖКО, домовые коми
теты, которые мирятся с бес
культурьем, грязью, ослаби
ли контроль за соблюдением 
санитарных норм, правил 
личной гигиены.

Охрана здоровья людей, 
создание благоприятных ус
ловий труда и отдыха — это 
забота не только медицин
ских работников. Хорошее са
нитарное состояние города, 
поселка, села зависит в пер

вую очередь от поведения 
населения. В Основах зако
нодательства о здравоохране
нии подчеркивается, что каж
дый гражданин должен забо
титься о своем здоровье и 
здоровье окружающих. Это 
значит, что каждый обязан 
соблюдать все требования 
гигиены и санитарии, забо
титься о чистоте, благоуст
ройстве, озеленении своего 
города, села, бороться за их 
высокую санитарную культу
ру. Сейчас необходимо по
всеместно организовать суб
ботники и воскресники, уста
новить единый санитарный 
день — день всеобщего уча
стия населения в генераль
ной уборке территорий пред
приятий, учреждений, домо
управлений, учебных заведе
ний, населенных пунктов. 
Только при активном уча
стии каждого жителя города 
и села можно добиться боль
ших успехов в борьбе с за
грязненностью воздуха, водо
емов, почвы, улиц, дворов, 
улучшить условия труда и 
быта.

В целях дальнейшего по
вышения санитарной культу
ры города, рабочих поселков

и сельских населенных пунк
тов, предприятий промыш
ленности, торговли и обще
ственного питания, детских, 
коммунальных и бытовых уч
реждений по решению испол
кома областного Совета тру
дящихся повсеместно прово
дится месячник санитарной 
культуры. Объявлен месяч
ник и в нашем городе.

Чтобы месячник прошел 
успешно, необходимо на 
предприятиях промышленно
сти, торговли и обществен
ного питания, коммунально
бытового обслуживания, дет
ских учреждениях, во всех 
населенных пунктах нашего 
района разработать конкрет
ные планы, создать смотро
вые комиссии, организовать 
массовые рейды по провер
ке соблюдения санитарных 
правил.

Успешному проведению 
месячника санитарной куль
туры будет способствовать 
активная организационная 
работа со стороны профсоюз
ных и комсомольских органи
заций.

В КОШЕВ, 
главный санитаоный

врач района.

В С Е С О Ю З Н Ы Й , к о м с о м о л ь с к и й

Х о р о ш о  п о р а б о т а л и
Комсомольцы мартеновского цеха Л» 2 металлургического за

вода. все, как один, вышли на Всесоюзный комсомольский суб
ботник. и

В этот день ими была сделана большая работа. Молодежь цеха 
закапывала траншею, где уложены водосливные грубы для новой 
мартеновской печи. Выполненная работа позволит в дальнейшем бы
стрее ввести н строй печь. Вырученные на субботнике средства по
шли в комсомольскую копилку.

В. КИСЕЛЕВ.

У д а р н ы й  т р у д
Образцы именно ударного ком

сомольского труда продемонстри
ровали комсомольцы завода ДРО 
на своем субботнике. На субботник

обязались работать по-ударному, 
по-ленински.

Л груд их, действительно, был 
ударным. Они собирали металло

3-го октября вышло 745 человек, лом, ремонтировали железную
Он открылся торжественным ми
тингом, на котором комсомольцы

дорогу, изготовляли детали для 
дробильных машин. Необычно и 
торжественно выглядели в этот

ОЦ 1/Г иIIдень цеха завода 
была юность, задорная, труде 
бивая, энергичная.

Молодежь завода показала, 
завет Ленина — «Труд дол 
быть организованным» свято 
выполняется.

Е. МЕДЕЛЕ14

ГРУЗИНСКАЯ ССР. Кол
лектив Тбилисского станкостро
ительного завода имени Кирова 
настойчиво борется за повыше
ние эффективности производст
ва. Только в завершающем го
ду пятилетки в цехах предприя
тия будет осуществлено 50 раз
личных мероприятий, преду
смотренных планами НОТ.

Выпуская сложные' станки- 
автоматы и полуавтоматы, ки
ровцы с каждым годом повы
шают производительность тру-

К А К О В Ы  Н А Д О И  В  1 9 7 0  Г О Д У
ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО МОЛОКА ЗА 9 МЕСЯ 

ЦЕВ 1970 ГОДА, ВТОРАЯ _  ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШ
ЛОГО ГОДА (В КИЛОГРАММАХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ). 

Колхоз «Путь Ленина» 1942 2081
Колхоз имени Дзержинского 1795 1694
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Чупалейский» 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Гагарскнй»
По району

Б среднем по району в ны
нешнем году надоено молока от 
каждой коровы немногим боль
ше прошлогоднего. Рост про
дуктивности произошел за счет 
колхозов имени Дзержинского,1 
«Восьмое марта», совхоза 
«Выксунский». Остальные хо
зяйства снизили продуктивность 
молочного стада. Особенно упа
ли надои в колхозе «Путь Ле
нина», где надоено в нынешнем 
году от каждой коровы на 89 
килограммов меньше, чем за 
тот же период прошлого года.

Прошлый месяц показал, что 
в некоторых хозяйствах молоко 
пошло резко на убыль. Так. на
пример, в совхозе «Татарский» 
от каждой коровы получено по

1633 1599
1599 1639
1554 1490
1351 1435
1605 . 1589

54 килограмма молока, в совхо
зе «Чупалейский» — 74. Здесь, 
как и в прежние годы, начина* 
ют перед постановкой скота в 
стойла кормить его впроголодь. 
Такая «экономия» кормов усу
губит положение, пагубно отра
зится на состоянии животных.

Иное положение в совхозе 
«Выксунский». Если в совхозе 
«Гагарский» от каждой коровы 
в сентябре получено по 54 ки
лограмма молока, то в совхозе 
«Выксунский» — 134.

Сейчас можно не допускать 
резкого снижения надоев только 
с помощью подкормки скота. 
Поэтому, в каждом хозяйстве 
нужно изыскивать резервы и 
обязательно давать скоту под
кормку.

да, успешно экономят сырье и 
материалы.

Немалый вклад в совершен
ствование технологичес к о г о  
процесса выпуска станков вно
сят рационализаторы. С начала 
года в цехах внедрено в произ
водство 125 рационализатор
ских предложений и три изобре
тения, а всего с начала пяти
летки осуществлено 660 нов
шеств. Это позволило сэконо
мить 213 тысяч рублей госу
дарственных средств.

Включившись в соревнование

за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, станкостроители 
наращивают темпы производст
ва. За 8 месяцев ими уже вы
пущено сверх плана 40 токар
ных станков. Взяв на себя по
вышенные обязательства, ки
ровцы решили дат# сверх годо
вого задания продукции на 220  
тысяч рублей.

На снимке: общий вид сбо
рочного цеха.

Фото В. Моргунова.
Фотохроника ТАСС.

а « * * с1- ^

ш

СООБЩАЮТ ТАСС И 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ |

! ВЫПОЛНЕНЫ
( о б я з а т е л ь с т в а

САРАТОВ. Труженики 
[сельского хозяйства Сара
товской области, выполняя 

§  решения ХХШ съезда пар-
> тии и Пленумов ЦК КПСС,
(в текущем году вырастили 
! хороший урожай зерновых 
{культур, организованно про
цвели уборку урожая и зна-
> чительно перевыполнили го
сударственный план и социа
листические-'обязательства по 
[продаже зерна государству.

Колхозы и совхозы обла
с т и  засыпали в закрома Ро- 
’дины 3366 тыс. тонн зерна 
>(205,5 млн. пудов). Основ- 
)ной продовольственной куль
туры  — пшеницы — на за
готовительные пункты посту
пило 1513,5 тыс. тонн. Пе
ревыполнен также план за
готовок ржи, гречихи, бобо- 
Цвых и фуражных культур. 
[План закупок проса недовы- 
|полнен. Продажа хлеба госу- 
[ дарству продолжается.

СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК 1

УХТА. В районе Полярно
г о  Урала началось . стро-(; 
жительство второй оче
р ед и  трансконтинента л ь - ; 
(ного газопровода «Син
ение Севера» на участке На-, 
ж дым—Ухта из труб Диамет-| 
|ром 1.420 миллиметров. Это! 
[будет самая мощная газовая!
| магистраль планеты. Она!
(даст выход крупнейшим тю-1
> менским кладовым «голубо-1 
[го топлива». Уже в первый! 
(период эксплуатации по нем  
[будет подаваться ежегодно! 
(25 миллиардов кубометров!
5 газа.
I I.
;ПЯТИЛЕТНИЕ ПЛАНЫ 
[ПОМОЩИ СЕЛУ

ВОЛОГДА. Металлурги! 
[Череповца в ответ на реше-' 
(ния июльского (1970 г.) Пле-| 
[нума ЦК КПСС разработали! 
(и утвердили пятилетнее обя-| 
(зательство перед коллекти-; 
[вами подшефных колхозов и |
! совхозов.

Решено, в частности, ком-| 
[пленено механизировать 15^ 
[молочных ферм района.

Пятилетние планы помощи! 
(сельскому хозяйству области); 
(составили также коллективы! 
треста « Череповецметаллург-1 

[строй», сталепрокатного з а - ; 
>вода, Вологодского паровозо-:
1 ремонтного завода и другие.

! ЮБИЛЕЙНЫЕ РАПОРТЫ

ФИЗУЛИ. (Азербайджан- ; 
>ская ССР). Хлопкоробы кол-| 
>хоза «1 Мая», которым ру-; 
[ководит дважды Герой Со-
> циалистического Труда Ша-
’ мама Гасанова, первыми в| 
(республике выполнили со-|
[ циэлистические обязатель
ства, принятые в честь XXIV! 
[съезда КПСС и 50-летия| 
[Азербайджанской ССР. Госу-(< 
(дарству продано свыше 5 0 0 1
> тонн «белого золота» — поч-|
! ти в полтора раза больше,
! чем предусмотрено заданием. [

Благодаря широкому при
менению минеральных удоб
рений, внедрению эффектив-) 
[ных методов полива и обра-[
| ботки с каждого гектара со- [| 
; брано по 32 центнера хлопка- [
[ сырца. А коллектив передо-;
; вой бригады Ахада Мурадо-1> 
ва получил 40-центнеровьш р 
урожай.



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

« й

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1КСУИСКИИ

м в е ч н и
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ВТОРНИК, 6 октября 1970 года № 159 (9626). 

ЦЕНА 2 КОП.

В ы ш е  с а н и т а р н у ю  к у л ь т у р у
Б О Р Ь Б А  за высокую сани- 
^  тарную культуру это— 
борьба за чистоту водоемов 
й окружающего нас воздуш
ного бассейна, за благоуст
роенные улицы, дворы. Это 
—содержание в хорошем со
стоянии собственной кварти
ры, рабочего места на произ
водстве, повышение санитар
ной грамотности населения и 
т. п.

Многое делается в этом 
направлении в нашем горо
де и районе. Городским ком
мунальным хозяйством, жи
лищно-коммунальными отде
лами металлургического и 
машиностроительного заво
дов в текущем году замоще
но и отремонтировано около 
20.000 квадратных метров 
дорог и тротуаров, на боль
ших площадях устроены га
зоны, высажены тысячи де
коративных деревьев и кус
тарников, с помощью жите
лей на улицах укладывают
ся водопроводные трубы, про
ложено 2903 погонных мет
ра газовых магистралей.

С каждым годом меняется 
облик наших сел и деревень. 
Только за последние годы 
построены или строятся во

допроводы в Сноведи, Мали
новке, Круглове, Норковке, 
Нижней Верее, Гагарской.

Многое сделано по улуч
шению труда на заводах на
шего города, в предприятиях 
общественного питания и 
торговли. Но фактов антиса
нитарии еще немало. В га
зете уже сообщалось об ан
тисанитарном содержании 
улиц, дворов, домовладений, 
мест общественного пользо
вания. Нередко в городе 
можно встретить грязные 
улицы, дворы, жилища, за
хламленные территории воз
ле магазинов, столовых и 
других общественных мест. 
Кто виноват в этом? Руко
водители торговых организа
ций, коммунальных учреж
дений, ЖКО, домовые коми
теты, которые мирятся с бес
культурьем, грязью, ослаби
ли контроль за соблюдением 
санитарных норм, правил 
личной гигиены.

Охрана здоровья людей, 
создание благоприятных ус
ловий труда и отдыха — это 
забота не только медицин
ских работников. Хорошее са
нитарное состояние города, 
поселка, села зависит в пер

вую очередь от поведения 
населения. В Основах зако
нодательства о здравоохране
нии подчеркивается, что каж
дый гражданин должен забо
титься о своем здоровье и 
здоровье окружающих. Это 
значит, что каждый обязан 
соблюдать все требования 
гигиены и санитарии, забо
титься о чистоте, благоуст
ройстве, озеленении своего 
города, села, бороться за их 
высокую санитарную культу
ру. Сейчас необходимо по
всеместно организовать суб
ботники и воскресники, уста
новить единый санитарный 
день — день всеобщего уча
стия населения в генераль
ной уборке территорий пред
приятий, учреждений, домо
управлений, учебных заведе
ний, населенных пунктов. 
Только при активном уча
стии каждого жителя города 
и села можно добиться боль
ших успехов в борьбе с за
грязненностью воздуха, водо
емов, почвы, улиц, дворов, 
улучшить условия труда н 
быта.

В целях дальнейшего по
вышения санитарной культу
ры города, рабочих поселков

и сельских населенных пунк
тов, предприятий промыш
ленности, торговли и обще
ственного питания, детских, 
коммунальных и бытовых уч
реждений по решению испол
кома областного Совета тру
дящихся повсеместно прово
дится месячник санитарной 
культуры. Объявлен месяч
ник и в нашем городе.

Чтобы месячник прошел 
успешно, необходимо на 
предприятиях промышленно
сти, торговли и обществен
ного питания, коммунально
бытового обслуживания, дет
ских учреждениях, во всех 
населенных пунктах нашего 
района разработать конкрет
ные планы, создать смотро
вые комиссии, организовать 
массовые рейды по провер
ке соблюдения санитарных 
правил.

Успешному проведению 
месячника санитарной куль
туры будет способствовать 
активная организационная 
работа со стороны профсоюз
ных и комсомольских органи
заций.

В. КОШЕВ, 
главный санитаоный

врач района.

В С Е С О Ю З Н Ы Й , к о м с о м о л ь с к и й  

Х о р о ш о  п о р а б о т а л и
Комсомольцы мартеновского цеха 2 металлургического за

вода все, как один, вышли на Всесоюзный комсомольский суб
ботник. к

В этот день ими была сделана большая работа. Молодежь цеха 
закапывала траншею; где уложены водосливные грубы для новой 
мартеновской печи. Выполненная работа позволит в дальнейшем бы
стрее ввести к строй печь. Вырученные на субботнике средства по
шли в комсомольскую копилку.

В. КИСЕЛЕВ.

У д а р н ы й  т р у д

Образцы именно ударного ком- обязались работать 
сомольского труда продемонстри
ровали комсомольцы завода ДРО 
яа своем субботнике. На субботник 
3-го октября вышло 745 человек.
Он открылся торжественным ми
тингом, на котором комсомольцы

по-ударному,
по-ленински.

Л груд их, действительно, был 
ударным. Они собирали металло
лом, ремонтировали железную 
дорогу, изготовляли детали для 
дробильных машин. Необычно и 
торжественно выглядели в этот 
день цеха завода — за станком 
была юность, задорная, трудолю
бивая, энергичная.

Молодежь завода показала, что 
| завет Ленина — «Труд должен 

быть организованным» свято ею 
|  выполняется.
\ Е . МЕДЕЛЕЦ.

К А К О В Ы  Н А Д О И  В  1 9 7 0  Г О Д У
ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО МОЛОКА ЗА 9 МЕСЯ 

ЦЕВ 1970 ГОДА, ВТОРАЯ _  ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШ
ЛОГО ГОДА (В КИЛОГРАММАХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ)

Колхоз «Путь Ленина» 1942 2081
Колхоз имени Дзержинского 1795 1694
Колхоз «Восьмое марта» 1633 1599
Совхоз «Чупалейский» • 1599 1639
Совхоз «Выксунский» 1554 1490
Совхоз «Гагарский» 1351 1435
По району 1605 . 1589

е  среднем по району в ны
нешнем году надоено молока от 
каждой коровы немногим боль
ше прошлогоднего. Рост про
дуктивности произошел за счет 
колхозов имени Дзержинского,! 
«Восьмое марта», совхоза 
«Выксунский». Остальные хо
зяйства снизили продуктивность 
молочного стада. Особенно упа
ли надои в колхозе «Путь Ле
нина», где надоено в нынешнем 
году от каждой коровы на 89 
килограммов меньше, чем за 
тот же период прошлого года.

Прошлый месяц показал, что 
в некоторых хозяйствах молоко 
пошло резко на убыль. Так, на
пример, в совхозе «Татарский» 
от каждой коровы получено по

ГРУЗИНСКАЯ ССР. Кол 
лектчв Тбилисского станкостро
ительного завода имени Кирова 
настойчиво борется за повыше
ние эффективности производст
ва. Только в завершающем го
ду пятилетки в цехах предприя
тия будет осуществлено 50 раз
личных мероприятий, преду
смотренных планами НОТ.

Выпуская сложные станки- 
автоматы и полуавтоматы, ки
ровцы с каждым годом повы
шают производительность тру

да, успешно экономят сырье и 
материалы.

Немалый вклад в совершен
ствование технологичес к о г о  
процесса выпуска станков вно
сят рационализаторы. С начала 
года в цехах внедрено в произ
водство 125 рационализатор
ских предложений и три изобре
тения, а всего с начала пяти
летки осуществлено 660 нов
шеств. Это позволило сэконо
мить 213 тысяч рублей госу
дарственных средств.

Включившись в соревнование

а®

54 килограмма молока, в совхо
зе «Чупалейский» — 74. Здесь, 
как и в прежние годы, начина- 
ют перед постановкой скота в 
стойла кормить его впроголодь. 
Такая «экономия» кормов усу
губит положение, пагубно отра
зится на состоянии животных.

Иное положение в совхозе 
«Выксунский». Если в совхозе 
«Гагарский» от каждой коровы 
в сентябре получено по 54 ки
лограмма молока, то в совхозе 
«Выксунский» — 134.

Сейчас можно не допускать 
резкого снижения надоев только 
с помощью подкормйи скота. 
Поэтому, в каждом хозяйстве 
нужно изыскивать резервы и 
обязательно давать скоту под
кормку.

за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, станкостроители 
наращивают темпы производст
ва. За 8 месяцев ими уже вы
пущено сверх плана 40 токар
ных станков. Взяв на себя по
вышенные обязательства, ки
ровцы решили дат# сверх годо
вого задания продукции на 220  
тысяч рублей.

На снимке; общий вид сбо
рочного цеха.

Фото В. Моргунова.
Фотохроника ТАСС.

СООБЩАЮТ ТАСС И 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ '

| ВЫПОЛНЕНЫ
( о б я з а т е л ь с т в а

САРАТОВ. Труженики 
^сельского хозяйства Сара
товской области, выполняя 

§  решения XXIII съезда пар
т и и  и Пленумов ЦК КПСС, 
’в текущем году вырастили 
! хороший урожай зерновых 
(культур, организованно про
цвели уборку урожая и зна- 
\чительно перевыполнили го
сударственный план и социа
листические-обязательства по 
(продаже зерна государству.

Колхозы и совхозы обла
с т и  засыпали в закрома Ро- 
[ дины 3366 тыс. тонн зерна 
;(205,5 млн. пудов). Основ
н о й  продовольственной куль- 
] туры — пшеницы — на за
готовительные пункты посту- 
(пило 1513,5 тыс. тонн. Пе- 
[ревьшолнен также план за
готовок ржи, гречихи, бобо- 
Цвых и фуражных культур. 
[План закупок проса недовы- 
| полнен. Продажа хлеба госу
дарству продолжается.

СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК I

УХТА. В районе Полярно-! 
(го Урала началось ,стро-| 
[ительство второй оче- 
[реди траисконтинента л ь - ; 
(ного газопровода «Сия-
|ние Севера» на участке На-; 
г дым—Ухта из труб диамет-! 
|ром 1.420 миллиметров. Это! 
к будет самая мощная газовая! 
| магистраль планеты. Она! 
(даст выход крупнейшим тю
менским кладовым «голубо-1 
(го топлива». Уже в первый! 
[период эксплуатации по ней| 
(будет подаваться ежегодно! 
>25 миллиардов кубометров! 
(газа., I

:ПЯТИЛЕТНИЕ ПЛАНЫ 
[ПОМОЩИ СЕЛУ

ВОЛОГДА. Металлурги! 
[Череповца в ответ на реше- 
[ния июльского (1970 г.) Пле
нум а ЦК КПСС разработали! 
г и утвердили пятилетнее обя-| 
(зательство перед коллекти-; 
[вами подшефных колхозов и | 
! совхозов.

Решено, в частности, ком-| 
[пленено механизировать 1 5 | 
(молочных ферм района.

Пятилетние планы помощи| 
[сельскому хозяйству области! 
[составили также коллективы! 
[треста «Череповецметаллург-| 
[строй», сталепрокатного за- 
’>вода, Вологодского паровозо-| 
> ремонтного завода и другие.

! ЮБИЛЕЙНЫЕ РАПОРТЫ

ФИЗУЛИ. (Азербайджан-; 
ская ССР). Хлопкоробы кол
хоза «1 Мая», которым ру-; 
ководит дважды Герой Со
циалистического Труда Ша- 
мама Гасанова, первыми в>< 
республике выполнили со-! 
циэлистическне обязатель-! 
ства, принятые в честь ХХ1У| 
съезда КПСС и 50-летия! 
Азербайджанской ССР. Госу-| 
дарству продайо свыше 500 !  
тонн «белого золота» — поч-| 
ги в полтора раза больше,! 
чем предусмотрено заданием. |  

Благодаря широкому при
менению минеральных удоб
рений, внедрению эффектов-2 
ных методов полива и обра
ботки с каждого гектара со
брано по 32 центнера хлопка- 
сырца. А коллектив передо
вой бригады Ахада Мурадо
ва получил 40-центнеровьшу 
урожай.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА, 
ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
О проведении месячника санитарной культуры 

в городе, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах района

В целях улучшения санитарного состояния 
населенных мест, объектов торговли, общест
венного питания, коммунального обслужива
ния населения и других учреждений испол
ком городского Совета депутатов трудящихся 
и бюро городского комитета ВЛКСМ решили: 
провести в городе, рабочих поселках и сель
ских населенных пунктах месячник санитар
ной культуры.

Исполкомам поселковых и сельских Сове
тов депутатов трудящихся, управлениям и от
делам горисполкома, совместно с райкомами, 
месткомами, завкомами профсоюзов, первич
ными комсомольскими организациями пред
приятий, организаций и учреждений, транс
порта, колхозов и совхозов в период проведе
ния месячника предложено организовать и 
провести рейды но проверке санитарного со
стояния города, рабочих поселков и сел, рас
положенных в них объектов торговли, обще
ственного питания, пищевой, мясной и молоч
ной промышленности, детских и коммуналь
ных учреждений, молочнотоварных ферм, ре
монту и дополнительной установке, мусоро
сборников и урн, ремонту и благоустройству 
колодцев, строгому соблюдению эксплуатации

водопроводных сооружении, сокращению вы
бросов неочищенных сточных вод.

Привлечь к участию в проведении месячни
ка все коллективы предприятий, организаций, 
учреждений, колхозов и совхозов. Для руко
водства ходом проведения месячника создать 
объектовые смотровые комиссии.
■ Руководителям предприятий, организаций, 
и учреждений, председателям сельских и по
селковых Советов для более успешного прове
дения месячника, совместно с профсоюзными 
и комсомольскими' организациями разрабо
тать конкретные планы мероприятий. Итоги 
смотра обсудить в коллективах на общих со
браниях и направить в исполком горсовета к
I ноября 1970 года.

Для руководства проведением месячника 
санитарной культуры и подведения итогов ут
верждена общегородская комиссия в составе
II  человек под руководством заместителя 
председателя горисполкома тов. Седова Б, А,

Редакциям газеты «Выксунский рабочий», 
радиовещания предложено широко информи
ровать население о проведении месячника са
нитарной культуры и систематически осве
щать о ходе его выполнения и результатах.
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Г Л А В Н О Е -
ВОСПИТАНИЕ
Л Ю Д Е Й
0  АЗГОВОР о состоянии
1 воспитательной работы 
в коллективе был централь
ным вопросом на отчетно- 
выборном собрании коммуни
стов цеха №  21 завода ДРО. 
Систематическая политиче
ская работа е людьми по
могает успешно решать про. 
изводетвенные задачи.

В своих выступлениях по 
отчетному докладу секрета
ря парторганизации В. Л. 
Володина коммунисты гово
рили и о недостатках в ра
боте партбюро. В частности, 
речь шла о том, что партий
ное бюро цеха все еще слабо 
ведет работу по укреплению 
трудовой дисциплины. Не 
всегда глубоко вникает в во. 
просы производства, слабо 
осуществляет партийный 
контроль за работой комсо
мольской организации.

Выступившие на собрании 
коммунисты вносили кон
кретные предложения по уст- 
панению вскрытых недостат
ков, по усилению всей пар
тийно-политической и орга
низаторской работы партий
ной организации. Собрание 
избрало новый состав пар
тийного бюро, в которое во
шли лучшие члены КПСС.
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Уникальный жилой комплекс

МОСКВА. Так будет выглядеть Снежногорек — уникаль
ный экспериментальный жилой комплекс Усть-Хантайской ГЭС, 
проект которого создан в Ленинградском зональном научно- 
исследовательском институте,

Данге тогда, когда за его стенами будут бушевать метели 
и ртуть в столбике термометра опустится ниже 40  градусов, 
жителям этого городка под крышей обеспечена ровная летняя 
погода.

В комплекс, общий объем которого— 178,540 кубических 
метров, помимо 222 благоустроенных квартир площадью 9.370  
квадратных метров, входят также школа и детский сад, столо
вая и службы быта, медицинский блок, клуб с библиотекой, зри
тельным и спортивным залами, плавательным бассейном.

Макет Снежногорска демонстрируется сейчас в павильоне 
«Строительство» Выставки достижений народного хозяйства 
СССР.

Фото Н. Хренникова., Фотохроника ТАСС,

Новости техники Т Р А К Т О Р  С К А БИ Н О Й -П Р О Т И В О В Е С О М
На Алтайском трак- 
рном заводе создан 
ытный образец ме- 
оративного трактора 
ЛЛ-4. Новая машина 
цкет передвигаться 

таким заболочен- 
1М участкам, где -не 
ойдет никакой дру- 
й мелиоративный 
актор. Это объяс- 
етгя тем, что у 
Лг- I очень, малень- 

дельное давление

на грунт: до 0,17 ки
лограмма на квадрат
ный сантиметр.

В оригинальной кон
струкции предусмот
рен своеобразный про
тивовес тем прицепным 
и навесным мелиора
тивным орудиям, с ко
торыми агрегатируется 
трактор. Таким проти
вовесом служит сама 
кабина машины.

К примеру, на трак

тор навешивается ка
навокопатель'. Чтобы 
уравновесить эту • тя
жесть, распределить ее 
более равномерно, ка
бину с двигателем пе
ремещают вдоль рамы 
— основания макси
мально вперед. Сде
лать это несложно. 
Отвинчиваются болты, 
которыми укреплена 
кабина, и кран - легко 
передвигает ее на но

вое место. После окон
чания канавокопатель
ных работ кабину воз
вращают на прежнее 
место или сдвигают не
сколько назад, если к 
трактору хотят прице
пить, скажем, бульдо
зер.

На новом тракторе 
установлен двигатель 
А М-01 мощностью 110 
лошадиных сил.

* ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Когда приходит время отчитываться за проделанное, 
когда оглядываешься назад, то ясно видишь все свои 
достоинства и недостатки. Так бывает и с отдельным че
ловеком, и & целым коллективом людей. На своих отчет
но-выборных собраниях комсомольцы итожат то, что про
жили, Эти собрания ценны тем, что на них отчетливо про
ступают промахи, которые были сделаны за прошедший 
год, а следовательно, напрашивается конкретное решение, 
принятие определенных мер по ликвидации недостатков.

А еще ценны эти собрания тем, что комсомольцы на 
них высказываются горячо, не замазывая плохого, не пы
таясь прикрасить дела своей парадной шумихой. Они 
смотрят правде в глаза. Их отчеты — это и своеобраз
ный наказ новому комсомольскому активу, новому бюро.

30 сентября отчитывались в своей работе комсомоль
цы СМУ № 3 треста № 10 «Металлургстрой». Комсомоль
цы умеют трудиться и трудятся по-ударному. В тресте три 
комсомольско-молодежных бригады. Бригады Витушкиной 
и Шулайкиной дважды были признаны лучшими среди 
комсомольско-молодежных бригад треста.

Комсомольцы участвовали в соревновании на лучше
го по своей профессии, позволяющем определить «по
толок» рабочего, его предел в работе, повысить произво-

БЫТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ 
Н К С Е Б Е

дительность труда. Соревнование выявило подлинных 
мастеров и показало, что существующие нормы выработки 
— не предел.

Так, в течение 70 минут двумя участниками — Се
довым и Кострубиным было выложено 1,5 кубических мет
ра кирпичной кладки. (Это норма полутора часов!) Вот 
это образец коммунистического, ударного труда!

Как обидный факт, констатировалось собранием то, 
что эти соревнования заглохли.'Выдвигалась причина-от
говорка — отсутствие нарукавных эмблем, которые полу
чали участники соревнования.

Много пришлось передумать комсомольскому бюро 
с организацией кружков политпросвещения. Партийное 
бюро оказало большую помощь в организации кружков: 
подобрало грамотных пропагандистов-коммунистов —
В. С. Зубакову, В. Н. Галактионова. Однако было замече
но, что кружок В. Н, Галактионова ребята посещают 
плохо. Думали, что повинен руководитель. Поставили 
пропагандистом В. П. Шавеля, причем пошли навстречу 
комсомольцам, занятия стали проводить непосредственно 
по месту работы. Однако и на этот раз кружок не просу
ществовал долго. Очевидно, надо винить прежде всего 
себя за неорганизованность, за халатное отношение к столь 
важному делу. Вина здесь и члена бюро тов. Коровиной, от
ветственной за политучебу, которая вовремя не преду
преждала бригадиров о занятиях, ссылаясь на свою заня
тость.

Комсомольское бюро уделяет большое внимание уче
бе молодежи, повышению ее общеобразовательного уров
ня. Ход учебы освещался в «Комсомольском прожекто 
ре», в стенной газете. С неуспевающими или плохо посе 
гцавшими политучебу проводились индивидуальные бесе 
ды. Кроме того, бюро помогало учащейся молодежи уст 
роиться в общежитие. Эта работа бюро имеет ощутимы<. 
результаты — многие комсомольцы кончили ШРМ и ду 
мают о продолжении учебы дальше.

Досадно то, что некоторые комсомольцы опаздывают 
на работу или прогуливают. Поэтому новому составу 
бюро следует обратить на это внимание и найти свои 
формы работы. Как досадный недостаток, было расценено 
отсутствие художественной самодеятельности, спортив
ных кружков. С художественной самодеятельностью весь 
год были одни неприятности — то не было добросовестно
го руководителя, то места для занятия. Обращались за 
помощью к заместителю начальника СМУ В. П. Шавелю, 
тот обещал помочь, да так дальше обещания и не пошел. 
А комсомольцы? Они все ждали «манны небесной», а пой
ти в партбюро, в комитет комсомола треста, очевидно, не 
догадались.

В СМУ-3 отличные спортсмены. По волейболу муж
ская команда заняла второе, а женская — первое места. 
Блестяще выступили по легкой атлетике. Многие 
спортсмены защищают честь не только СМУ-3, но и тре
ста.

— Беда в том, что спортсменам тренироваться негде, 
— говорит Лена Демидова. — Выло арендовано помеще
ние спортзала в техникуме. Думали, теперь сможем поза
ниматься. Да не тут-то было! Придем,, а там то полы мо
ют, то замок висит, то ключа нет — так и отбили все на
ше желание!

Главной мыслью этого собрания было то, что еще 
недостаточно требовательны к себе сами комсомольцы, 
слишком велика сила инертности, не проявляется инициа
тивы, нет задора и почина. Об этом говорили и секре
тарь парторганизации СМУ Н. И. Крылов, и секретарь 
комитета ВЛКСМ треста В. Елистратов, и секретарь ком
сомольской организации В. Щербаков.

Комсомольское собрание приняло решение, направ
ленное на устранение недостатков, на усиление всей внут
рисоюзной и воспитательной работы, избрало новый со
став бюро. ,

Е. ЛИПАТОВА.
ГААЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛДЛ АА/
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'Т  АК СКАЗАЛ один из рабочих об Алексее Васильеви
че Копченове, фрезеровщике «Сельхозтехники». Хо

тя назвать Копченова только фрезеровщиком, нельзя. 
Ведь он одновременно работает еще на долбежном и свер
лильном станках.

В помещении, где стоят в ряд несколько токарных 
станков, за которыми что-то точили девушки, производ
ство Алексея Васильевича занимает чуть ли нн четверть 
цсей площади. Его около станков не оказалось. Двое ра
бочих, стоявших тут же, ждали Копченова.
' — Смотри, — говорил один другому, —- вот руки-то

золотые.
Говоривший это взял с железной тумбы метал личе-

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

ский стержень, на конце которого были нарезаны шлицы,
—Деталь эта копейки стоит, но попробуй, найди ее. 

А Алексей, видишь ты, сам взялся их делать.
Эти двое рабочих оказались шоферами. Они по своим 

делам ждали Копченова. Вскоре он и сам появился в две
рях. В поношеном, но чистом комбинезоне, из-под ворота 
которого выглядывала тельняшка, он быстро и энергично 
подошел к мужчинам. Что-то поговорил с ними. Также 
энергично включил фрезерны^ станок й стал доделы
вать зажатую в тисках деталь.

Видимо, сам процесс работы на трех станках научил1 
его не терять времени даром и экономить каждое свое 
движение. Были у Алексея Васильевича и помощники, о 
которых сам он говорит очень неохотно.

— Больше молодежь из технических училищ прихо
дила. Научишь парня делу, а он на завод, — рассказы
вает Копченов. — Да я не жалею об этом. Они и на заво
де нужны.

Образование у Алексея невысокое. Но мы предста
вили его себе поначалу не меньше как техником, когда в 
конторе «Сельхозтехники» услышали о внесенном им 
рацпредложении. Поражала техническая грамотность.

На экскаваторе, что работает на рытье траншей, до 
недавнего времени стоял чугунный пневматический трой
ник с клапанным механизмом. Он часто выходил из 
строя. Алексей Васильевич составил чертеж и сделал 
другой тройник из другого металла. Работает это устрой
ство замечательно.

Главное, что отличает Копченова от других— это не 
только умение работать сразу на трех станках, а способ
ность на каждую деталь, на каждую вещь смотреть твор
чески. Фреза, которой он сейчас обрабатывает деталь, 
сделана и придумана им самим. Приспособление на ста
нок, которое даст экономию во времени, тоже сам выду
мал. Каждый год у Алексея Васильевича около полутора 
десятков рацпредложений. Мы говорим только о крупных, 
дающих большой экономический эффект.

В мастерских всегда много работы. Часто случается 
так, что со временем не приходится считаться. Как-то в 
торфяном болоте экскаватор из строя вышел. Нужно было 
его срочно исправить. Простаивали машины, работающие 
на развозке торфа по полям.

Алексей Васильевич целый выходной день точил, 
сверлил и пилил что-то в мастерской. В понедельник экс
каватор заработал.

Одиннадцать лет работает А. В. Копченов в «Сель
хозтехнике». За это время он завоевал деловой авторитет 
среди товарищей. В этом году ремонтники избрали его 
своим партгрупоргом.

В. НАЗАРОВ.

■хссссах.

В прошлую зиму объединен
ный железнодорожный цех ме
таллургического завода работал 
неудовлетворительно. Поэтому 
из цехов металлургического и 
машиностроительного заводов 
своевременно не вывозилась 
продукция, отходы, не подава
лось сырье, материалы и т! д. 
В лесоторфоуправлении были 
срывы вывозки древесины.

Из уроков прошлой зимы . 
должны сделать правильные 
выводы не только железнодо
рожники, но и руководители 
предприятий. Оставшееся вре
мя нужно максимально исполь
зовать на подготовку железно
дорожного хозяйства к работе 
в зимних условиях.

Следует сказать, что утвер
жденные планы по ремонту 
локомотивов и вагонов выпол
няются. Казалось бы, не сле
довало особенно беспокоиться о 
работе локомотивов в зимнее 
время. Но причины на это есть. 
В цехе нет ни одного резервно
го локомотива по вывозке гру
зов со станции Мопдовщик. 
Имеющиеся вывозные паровозы 
выпуска 1917, 1919, 1922, 1923 
годов явно изношенные. Оста
лись неотремонтированными по 
разным причинам паровозы 
№№ 2778, 71191 и 1494. По
следний должен был капиталь
но ремонтироваться на Красно
ярском паровозоремонтном за

воде, но завод договор с метал
лургами на ремонт этого паро
воза не заключил, мотивируя 
отказ тем, что такие серии па
ровозов списаны в лом.

Эти обстоятельства создают 
серьезное опасение за нормаль
ную работу вывозных парово
зов в зимних условиях.

Частые неплановые заходы 
тепловозов в депо из-за отсутст
вия запчастей к ним создают 
серьезные трудности в эксплуа
тационной работе. Цеху крайне 
необходимы электроприборы 
ЭДМУ-15 и 6, сцепления при
водов вентилятора й компрес
соры, качественное чугунное 
литье, особенно бочки для пор
шневых колец и т. д. Помощь 
в приобретении запчастей для 
тепловозов железнодорожники 
ждут от отдела оборудования 
завода. Нет ни одного месяца, 
чтобы из-за преждевременного 
износа поршневых колец не вы
ходили паровозы из строя.

Лучше идут дела с подготов
кой к зиме вагонного хозяйст
ва. Узкоколейные пассажирские 
вагоны будут все отремонтиро
ваны. Пункты технического ос
мотра их снабжены запчастями 
и инструментом и т. д.

Неудовлетворительно идет 
подготовка путевого хозяйства. 
В наличии имеется не одна ты
сяча железобетонных шпал, 25 
собранных звеньев пути, но ук-

МАШИНА УБИРАЕТ ПОМИДОРЫ

\\
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. На полях колхоза «Путь к 

коммунизму» Динского района заводские испытания проходит 
новая машина КТС-2. Двухрядный комбайн одновременно с 
уборкой ведет и сортировку томатов. Он создай коллективами 
СКВ по машинам для овощеводства и ВИСХОМа имени В. П. 
Горячкина. Активное участие в его разработке принимали уче
ные Болгарии и Венгрии. '

КТС-2 за смену убирает томаты сорта «машинный-1», се
лекции Краснодарской опытной картофелеводческой станции, с 
площади 1 ,5—2 гектара. Производительность труда на уборке 
повысилась в четыре раза, издержки снижены на 50 процентов, 
от ручного труда высвободилось 35 человек.

Для транспортировки томатов на пункт переработки ком
байн обслуживает два тракторных прицепа с контейнерами.

На снимке: загрузка контейнеров томатами, собранными и 
отсортированными комбайном.

Фото Е. Шулепоза. Фотохроника ТАСС.

М О Л О К У  -  В Ы С Ш Е Е  К А Ч Е С Т В О
Перед животноводами молоч

нотоварных ферм нашего райо
на стоит большая задача — 
увеличить производство моло
ка. Но при этом нередко в хо
зяйствах забывают о качестве 
продукции. А ведь чем выше 
качество молока, тем больше 
высококачественных продуктов 
получит население.

В настоящее время молоко
завод получает продукцию в 
основном второго класса. Пер
вого класса молока очень ма
ло Почему же низко качество?

Основной причиной являет
ся ризкое санитарное состояние 
ферм. За последнее время в 
районе построены новые скот
ные дворы в совхозе «Чупалей- 
ский», колхозе имени Дзержин
ского. Строятся сейчас новые 
дворы в колхозе «Восьмое мар
та» и совхозе «Выксунский». 
На некоторых из них вводится 
механизация трудоемких про
цессов, фермы обеспечиваются 
доброкачественной водой, дояр

ки снабжаются санитарной
одеждой.

Но много у нас и таких жи
вотноводческих помещений, в 
которых правилам санитарии' 
мало уделено внимания. В них 
нет хороших условий для 
охлаждения молока, мытья по
суды. Посуда зачастую хранит
ся на территории фермы. Не 
промывается и не дезинфици
руется.

ский», молоко плохо фильт
руется.

В этом году по решению , ис
полкома горсовета проводится 
общественный смотр молочно
товарных ферм. Цель этого 
смотра — добиться доляшого 
санитарного состояния, хороше
го качества молока.

Первые итоги, а* они подво
дятся ежеквартально, показали, 
что не все хозяйства района

лока. Задача эта большая и 
важная. В работу за ее выпол
нение должны включиться не 
только животноводы, но и ру
ководители сельских хозяйств, 
специалисты, медицинские ра
ботники и санитарные активи
сты.

Н. РУМЯНЦЕВА, 
санитарный врач.

ладывать их некому. По узкой 
колее план смены шпал выпол
нен всего лишь на 52 процен
та.

Плохо обстоит дело с подго!- 
товкой жилья и ремонтом стан
ционных помещений. По плану 
служба пути должна капиталь
но отремонтировать два жилых 
дома. На самом деле ни одно
го не отремонтировано. В цехе 
не приступили к текущему ре
монту станционных 'Зданий и 

^стрелочных постов. Не потому, 
что нет рабочих для этой цели. 
Причина в том, что в бригаде 
плотников нет дисциплины. Ма
стер по ремонту зданий и со
оружений В. А. Вольнов безот
ветственно относится к своим 
обязанностям. Поэтому не слу
чайно при станции Павильон 
целое лето строится дом и кон
ца этой стройки не видно. О со
стоянии дел в бригаде и мастер
ской службы пути знают руко
водители цеха. Непонятно, по
чему с этим мирятся?

Хотелось бы напомнить о со
стоянии железнодорожных пу
тей на заводе ДРО. Они нахо
дятся в аварийном состоянии. 
Ни цех, ни завод не заботятся о 
их ремонте.

В прошлую зиму плохо очи
щались от снега пути. Видимо, 
надо закрепить определенные 
участки их за тем или иным 
предприятием, цехом. За очи
стку путей должны отвечать 
конкретные лица.

До зимы осталось немного 
времени. Надо позаботиться не 
только о материально-техниче
ском снабжении, но и о подня
тии трудовой . дисциплины а 
коллективе железнодорожни
ков, о развертывании широкой 
массово-политической работы.

А. КОНОПЛЕВ.

В Е С Т И
ИЗ ЛЕСХОЗА
О  АМЕЧАТЕЛЬНО тру- 
^  дятся в цехе ширпотре
ба на реечном станке Клав
дия Васильевна Белова и 
Лидия Павловна Моторина. 
Очень слаженно идет у них 
работа. Обе женщины ста
ночницы и по необходимости 
могут подменить друг друга. 
Задание по изготовлению ре
ек, штакетника они ежеме
сячно выполняют на 130 — 
140 процентов.

***
О  НАЧИТЕЛЬНО расши- 
^  рился сортимент выпу
скаемой продукции ширпо
треба. Это связано с тем, что 
там недавно была установле
на пилорама.

Бригада плотников под 
руководством Б. Т. Токмако
ва только еще заканчивает 
строительство помещения 
для пилоцеха, а первая про
дукция с пилорамы уже 
вышла.

***
Д ВЕ заготовительные ком

плексные бригады доби
лись в этом году отлич
ных результатов.

Особенно отличи л а с ь 
бригада А. С. Климова. Ле
сорубы ежедневно выполня
ют норму на 140 процентов. 
Годовой план1 заготовки 5000  
кубометров древесины они 
обязались выполнить к 15 
декабря.

Молоко находится на откры- активно приняли участие в 
тых и необорудованных пло- этом смотре. В ряде колхозов 
щадках
ский» и «Татарский»),

Часто допускают нарушения нитарного состояния, 
элементарных санитарных пра- Оценки санитарного 
вил сами животноводы. Зача-

(совхозы «Выксун- И совхозов не было принято 
никаких мер по улучшению са-

ния ферм велись
состоя

ло 100-баль-

« Д О в э Ш е Ф Н С К О М Ф шт
стую можно видеть, как доярка ной системе. Результаты дале-
проводит дойку без хцлата. ко не блестящие. Самые высо-
Некоторые не подмывают вы- кие показатели в Шиморскоы

не отделении совхоза «Выксун-мя коров перед доением 
пользуются дезинфицирующи
ми средствами. В ряде хо
зяйств, как, например, в совхо-

ский». Там санитарное состоя
ние оценено в 50 баллов.

Животноводам района пред
стоит многое сделать, чтобы до.

зах «Татарский» и «Чупалей- биться хорошего качества мо-

ДИРЕКТОР ТОРГА
В своем йисьме в редак

цию тт. Кознов, Попов, Ро
машов и др. подвергли 
критике продавцов хлебной 
секции магазина № 6 Лоба
нову А. А. и Славникову 
С. И., которые грубо обра
щались с покупателями.

В. Н. ГАЛИЩЕВ
При проверке письма на 

месте факты, изложенные в 
кем, подтвердились. За гру
бое обращение к покупате
лям продавцам Лобановой 
А. А. и Славниковой С. И. 
объявлены выговоры. При-* 
казом по магазину они ля* 
шены премиальной доплагьь



Н Е О П Р А В Д А В Ш И Е С Я

Н А Д Е Ж Д Ы -
* Л и д и р у е т  « Р а д и й »
* Все решит 

последний день финала
Н А СТАДИОНЕ метал- шись верхней перекладины, 

лургов идут финальные влетел в правый угол ворог 
игры на первенство области Так закончился первый 
по футболу. Такие соревио- тайм. А затем нашу коман- 
вания с участием сильней- ду было не узнать. Уже на
ших команд области за по
следние годы в нашем горо
де — явление редкое. Поэто
му для любителей футбола 
эти дни являются настоящим 
праздником.

Перед началом розыгры
ша состоялся парад участни
ков, которых краткой речью 
приветствовал секретарь гор
кома КПСС В. П. Калинин.

Первый матч Здесь встре
чались неоднократный чем
пион области команда «Ра- 
Дий» с «Нефтяником» из 
Кетона. Сырое, тяжелое по
ле. размокшее после дождя, 
усложнило действие футбо
листов. Более физически 
подготовленные, лучше во; 
оруженные технически, игро
ки «Радия», имели полное 
преимущество.' Вначале вра
тарь «Нефтяника» довольно 
успешно отстаивал свои во
рота. Цо в конце концов 
и он оказался бессильным.

первой минуте дзержинец 
Антановский ударом издале
ка сравнивает счет. Не вы
шел во втором тайме на поле 
дирижер нашей команды 
Карпунин. Появившийся 
вместо него Захаров оказал
ся не в силах заменить 
опытного игрока. В игре вык- 
сунцев наступила депрес
сия. Каждый играл самосто
ятельно. отбой нб. без острых 
продолжений. Это и послу
жило тому, что нападающий 
«Урана» Мурашов забил гол 
после несложной комбинации. 
Отыграться «Авангарду» не 
удалось, он потерпел пора
жение со счетом 1:2.

В воскресенье состоялись 
два очередных матча. «Аван
гард» встречался с «Нефтя
ником». Место Карпунина в 
команде машиностроителей 
занял защитник Бауськой-.- 
Перемена оказалась кстати. 
Бауськов — защитник ата-

Мячи один за другим посы- кующего плана. И в этот раз 
пались в ворота кстовнев. единственный в матче гол 
Сначала Трошин, потом Па- забил красивым ударом Ба
нин, Верещагин, Шадрин до- уськов.
водят счет до 4 0 в свою В 15 часов на поле вышли 
пользу. Во втором тайме «Радий» и «Уран». Ожида- 
Трошин забивает пятый мяч, лось, что «Радий» будет до- 
после чего горьковчане за- минировать. Но его соперник 
меняли несколько ведущих оказался достойным. Не оши- 
игроков. Воспользовавшись бись вратарь «Урана» Мака- 
этим, «Нефтяник» сквитыва- ров, который не сумел удер
ет один мяч, но горьковчанин 
Панин вновь дважды доби
вается успеха.

Итак, победа «Радия», 
Счет — 7;1.

жать скользскии мяч в ру
ках, вряд ли капитану коман
ды горьковчан Трошину уда
лось бы забить этот единст
венный мяч, принесший «Ра-

У наших болельщиков еще дию» победу, 
остался в памяти полуфи- - Конец встречи был очень 
нальный матч «Авангард» — напряженным. Преимущество 
«Уран», где убедительной было на стороне дзержинцев, 
победы добились выксунцы. которые яростно атаковали
Волей жребия в первом мат
че эти команды встретились 
в финале. С первых минут 
наши футболисты, поддержи
ваемые зрителями, ринулись 
в атаку. Дзержинцы с тру
дом сдерживают натиск. В 
то же время они остро и 
опасно контратакуют. В один

ворота горьковчан. Но из
менить нм счет не у'далось.

После двух матчей у «Ра
дия» четыре очка. «Уран» и 
«Авангард» набрали по два 
очка. Очевидно, все будет яс
но после последнего дня со
ревнований, во вторник, ког
да встретятся «Уран» с 

Нефтяником», а «Радий»—из моментов Щеглов под ост
рым углом пробил по воро- с «Авангардом» 
там «Урана». Мяч, коснув- А. ХОХЛОВ

Встреча команд «Радий» — «Уран». Острый момент у ворот «Радия».
Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

ПОЖАРОВ МОЖНО И З Б Е Ж А Т Ь
Существует мнение, что по

жары. в основном, возникают 
летом, в жаркую погоду. Отча
сти это так. Но не эдачее опас
на в пожарном отнфнении зи
ма, когда наступает отопитель
ный сезон. Стараясь поддер
жать в доме или квартире высо
кую температуру. отдельные 
граждане перекаляют печи, 
включают электронагреватель
ные и керосиновые приборы.

проверить исправность пожар
ного инвентаря. Следует осво
бодить от загромождения запас
ные выходы из помещения. Не
обходимо позаботиться о сред
ствах перевозки пожарного обо
рудования, об отеплении пожар-

чтобы .были в исправном состо
янии печи, дымоходы, нагрева
тельные приборы. Замеченные 
неисправности следует немед
ленно устранить. Перед топкой 
печи должен быть прибит ме
таллический лист размером
50x70 см. Не-цэеже одного раза ных водоемов, содержании в 
в два месяца надо очищать от нормальном состоянии подъезд- 
са^ки дымоходы. Само собой ных путей к ним. 
разумеется, что нельзя остаз- Внештатным пожарным ии- 
лять без присмотра топящуюся спекторам, депутатам сельских 

Причем -  делается это зачастую печь, керогаз (кстати, их . часто и поселковых Советов надо по- 
неосмотрителыю. без соблюла- ставят в коридорах вблизи от вееместно провести собрания 
ния правил пожарной безопас- легко загорающихся стен). граждан, на которых обсудить
ности. От перегретой печи, ос- Особого внимания требуют меры по усилению пожарной 
давленных без присмотра керо- предохранители в электросети безопасности, организовать 
газа или электрической плитки Пробковые предохранители до- контроль за противопожарным 
возникают пожары ‘ " ' - - ------------  ---------  --------------

Но это бедствие может слу
читься и по другим причинам: 
от неисправной электропровод
ки, детской шалости, от приме
нения для розжига дров легко
воспламеняющихся жидкостей, 
от неисправных дымоходов и 
т. д.

Вот подтверждение этого 
27 августа в Чупалейке сго

рело два дома с надворными по
стройками, принадлежащие 
Е. В. Кудряшовой и В. Н. Конд- 
рушину. Причина пожара

вольно часто перегорают от од- состоянием объектов народного 
новременного включения в элек- хозяйства.
тросеть нескольких нагрева- Наиболее тщательно нужно 
тельных приборов (чайника, подготовить в противопожарном 
утюга, электроплитки). Нахо- отношении помещения школ, 
дятся граждане, которые вме- детских садов и ясель, лечеб-
сто стандартных предохраните
лей применяют пучки проволо
ки, так называемые «жучки». В 
таких случаях электросеть ока
зывается незащищенной от ко
роткого замыкания.

Холода уже наступили. В 
связи с этим руководители 
предприятий, учреждений, кол-

мыкание электрических прово- Х030в и совхозов обязаны при- 
дов. 9 сентября в рабочем посел- ■ 
ке Шиморское также от замы
кания проводов сгорел дом и 

постройкд у М. А,надворная 
Теребикиной. Из-за. халатного 
обращения с'нагревательными 
приборами 13 августа на улице 
Почтовой сгорел дом завода ме
таллоизделий. В коридоре был 
оставлен без присмотра керо
газ, от которого случился по
жар. ,

Чтобы обезопасить себя и 
свое имущество от огня, необхо
димо знать и соблюдать ряд 
правил.

Во-первых, нужно

пять меры к приведению своих 
хозяйств в пожаробезопасное 
состояние: обеспечить здания 
потребным количеством воды,

следить,

П О Г О Д А КАКИМ БУДЕТ ОКТЯБРЬ?
Октябрь в Горьковской 

>блаети — поздний Осенний 
зесяц, в течение которого 
юе реже и реже светит солн
це и чаще проникает в наши 
широты холодный воздух с 
Баренцева и Карского мо
рей. Дни становятся короче 
и короче, ниже и мрачнее 
плотные облака, все чаще 
идут холодные затяжные 
дожди, появляется первый 
снег и возникают густые ту
маны. Природа прощается с 
теплом и в предчувствии на
ступления зимы постепенно 
погружается в состояние 
глубокого покоя.

По климатическим дан
ным октябрь в нашей обла
сти является последним ме
сяцем года, в течение кото
рого средняя за месяц тем
пература воздуха еще имеет 
положительное значение (2

— 4 градуса тепла), но она 
уже ниже, чем в сентябре, 
на 7 — 8 градусов.

В первой декаде октября 
происходит переход сред
ней суточной' температуры 
воздуха через 5 градусов 
тепла к более низким зна
чениям, что обуславливает 
прекращение в этой декаде 
осенней вегетации всех по
левых культур. В конце ме
сяца температура воздуха 
понижается, происходит об
разование неустойчиво г о 
снежного покрова и появле
ние первого льда на реках.

Октябрь текущего года в 
Горьковской области ожи
дается холодным. Средняя 
за месяц температура возду
ха предполагается в преде
лах (А плюс 2 градуса, что 
ниже нормы на 2 градуса.

Месячное количе с т в о 
осадков составит 3 5 — 60 мм, 
что близко к норме.

В течение месяца ожида
ются две волны холода: 
первая — в четвертой пяти
дневке и вторая — в его 
конце. В это время предпола
гается понижение температу
ры воздуха ночыо до — 7, 
— 12, днем — до нуля гра
дусов. Наиболее высокая 
температура воздуха (ночыо 

х 4- 3, + 8 , днем 10— 15 гра
дусов тепла) ожидается 11 
— 15 октября.

В остальное время темпе
ратура воздуха ночыо будет 
+  2, — 3, днем 4 — 9 граду
сов тепла.

Е. РОМАНОВСКАЯ, 
начальник Горьковского 

бюро погоды.

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 «Умелые руки». 10.45 
«Слепой музыкант». Фильм. 
12.00 «Наука — селу». 18.30 
«Ленинский университет мил
лионов». 19.00 «Время». Ин
формационная программа. 19.30 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (Москва) — «Дина
мо» (Тбилиси). 21.25 Концерт.

ных и культурно-зрелищных 
учреждений, а также торговых 
баз, магазинов.

Нет нужды доказывать, ка
кой ущерб приносят людям по» 
жары. Поэтому к соблюдению 
мер пожарной безопасности на
до отнестись со всей серьезно
стью.

Н. САЛЮКОВ, 
начальник инспекции 

госпожналзора Выксунского 
городского отдела 

внутренних дел.

Редактор М М. РОГОВ.

Партийный комитет, зав
ком профсоюза й дирекция 
ордена Ленина металлургиче
ского завода с глубоким при
скорбием извещают о кончи
не члена КПСС,.бывшего за
местителя начальника марте
новского цеха № 2 

БУКРЕЕВА 
Ивана Михайловича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

Комбинат коммунальных предприятий доводит до I 
I сведения граждан города о том, что с 8-го октября |
I 1970 года городская баня № 2 (переулок Корнилова) от- |
I крывается после ремонта. Администрация комбината 1
|  приглашает посещать баню, в которой мояшо приобре- \
I ети веник, мочалку, мыло, высушить волосы. При бане 1
I работает парикмахерская и буфет. Кроме того, можно §
1 выпить горячего чая, взять напрокат полотенце, про- I
1 стынь. ~ §
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З А В Т Р А  — Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

С е я т е л и  д о б р о г о , р а з у м н о г о
З АВТРА трудящиеся на

шего города и района 
будут чествовать воспитате
лей подрастающего поколе
ния, людей ответственной и 
сложной профессии, которые 
великую цель «знания— на
роду» помогли сделать ре
альностью нашей жизни. На
родные учителя по праву 
могут гордиться тем, что ве
ликие преобразования в на
шей стране — дело рук и 
ума воспитанников школы.

Интересы дальнейшего 
роста культуры народа и 
развития производительных 
сил настоятельно требуют 
значительного повышения 
качества знаний учащихся, 
лучшей подготовки их к об
щественно-полезному труду.

Сейчас в районе и городе 
в 56 общеобразовательных 
школах, в том числе 12 сред
них, 15 зосьмилетних и 29 
начальных, за партами си
дят 16829 учащихся. Кроме 
того, работают 4 школы ра
бочей молодежи. В них 1350 
молодых рабочих и учащих
ся профтехучилищ получают 
образование без отрыва от 
производства. С 1 сентября 
приступили к занятиям в 
ГПТУ-2 — 185 подростков, ч 
которые, кроме технической 
специальности, получат так
же общее среднее образова
ние.

Наши учителя накопили

| 1 г
щ т

Т. ЕФРЕМОВ, 
заведующий гороно

к  к

огромный опыт коммунисти
ческого воспитания подраста
ющего поколения. Многие 
педагогические коллективы 
имеют всесторонне продуман
ную систему учебно-воспита
тельной работы, позволяю
щую вооружить учащихся 
глубокими и твердыми зна
ниями. Высокий уровень 
знаний получают учащиеся 
школ №№ 12, 8, 4, 1, 10, 
Туртапинской средней, Верх- 
неверейской, Проволочен- 
ской восьмилетних, Шимор- 
ской средней школ. 35 про
центов учащихся школ рай
она и города закончили ми
нувший учебный год на от
лично и хорошо. Хорошие 
знания показали на всту
пительных экзаменах в выс
шие учебные заведения вы
пускники школ № №  8, 11, 
3, 12. Шиморской средней 
школы. Из года в год доби
ваются полной успеваемости 
учащихся учителя Тамболес- 
ской, Змейской, Покровской, 
Пристанской, Михайловской, 
Унорской и других- школ.

Более 150 учителей на 
протяжении ряда лет работа
ют без второгодников и дают 
глубокие и прочные знания 
своим питомцам. Среди них 
Н. В. Панина (Туртапинская 
средняя школа), В. П. Щер
бакова (Нижневерейекая 
средняя школа), К. Н. Кол- 
пакова (Досчатинская сред
няя школа), А. Д. Суслов 
(Шиморская средняя школа), 
Н. М. Канаева, А. А. Ряби- 
цева (Вильская средняя шко
ла), Е. Ф. Баркина (школа 
№ 12), А. В. Лукин (школа 
№ 11), М. П. Тейковцева, 
М. И. Захарова (школа № 8) ,  
В. Ф. Мошкова (Пристан
ская начальная школа), Н. В. 
Уткина (Семиловская 8-лет
няя школа), А. А. Усова, 
Т. И. Аникина (школа № 3)

ц и многие другие.
Из года в год имеют пол

ную успеваемость учащихся 
руководители школ И. А. 
Белов, А. В. Лавров, Е. Д. 
Максаковская, В. Л. Силаев," 
М. Н. Морозов, В. А. Арте
мов, А. И. Лизунов, А. И. 
Малафеев. Глубоко проду
манная и целенаправленная 
организация учебно-воспита

тельного процесса позволяет 
коллективам этих школ ус
пешно решать задачи, стоя
щие перед школой.

Главная роль в дальней
шем совершенствовании де
ла народного образования 
принадлежит учителю. Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство мно
го делают для претворения 
в жизнь известного ленин
ского завета — поставить 
народного учителя на такую 
высоту, на которой никогда 
не стоял, не стоит и не мо
жет стоять учитель в буржу
азном обществе.

Учитель в социалистиче
ском обществе решает одну 
из важнейших задач — он 
учит и воспитывает тех, кто 
создает материально-техни
ческую базу коммунизма, 
проникает в тайны земли и 
космоса, развивает передо
вую в мире науку и культу- 
РУ-

Родина высоко ценит 
благородный труд учителей. 
55 наших учителей избраны 
депутатами в местные Сове
ты. Двум присвоено звание 
«Заслуженный у ч и т е л ь  
РСФСР» — это А. М. Сус
лову из Шиморской сред
ней школы и Е. Д. Макса- 
ковской — директору школы 
№ 12. 46 учителей района 
носят значки «Отличник на
родного образования». 150 
работников народного обра
зования награждены юбилей
ной медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

В ответ на заботу Комму
нистической партии  ̂ Совет
ского правительства об учи
теле сегодня каждый школь
ный коллектив готовит тру
довые подарки Родине: твор
ческие отчеты о своих делах 
и успехах. Имеющаяся сеть 
школ в районе и кадры учи
телей обеспечивают решение 
задач, поставленных XXIII 
съездом партии в области 
народного образования. До
биться новых успехов в ком
мунистическом воспитании 
подрастающего поколения, 
дать детям, юношам и де
вушкам прочные знания — 
с таким настроением идут к 
XXIV съезду КПСС коллек
тивы учителей каждой шко
лы.

В селе Бережняны Ярцевско
го района Смоленской области в  ̂
восьмилетней школе работает  ̂
учительница Анна Артемовна ц 
Иванова. ц

В сентябре она отметила ц 
свой 30-летний рабочий юбилей, ц 
За блародный труд и заслуги « 
в области просвещения ей при- и 
своено звание Заслуженной« 
учительницы школ РСФСР. Она « 
награждена также значком «От- « 
личннк просвещения СССР» и < 
юбилейной медалью «За добле- “
етнын труд».

На снимке: А. А. 
родном селе.
' ,  Фото В. Кунова.

Фотохроника

И
Иванова в ||
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Е щ е  д в а  д н а
Столько времени осталось до завершения уборки кар

тофеля в совхозе «Гагарский». Из 500 гектаров на сегод
ня не убрано всего 44.

В этом году хозяйство практиковало групповой ме
тод уборки картофеля. Результаты его положительно ска
зались на (сроках.

Можно сказать, чт'о битва за урожай подошла к кон
цу. Наибольшую р0ЛЬ сыграли в ней механизаторы. Это 
—комбайнер В д  Дудаев, тракторист И. II. Ладенков и 
другие, ^

В. КУПРИЯНОВА.
'«♦а»в»||«в«й»в#5»в Ж»11 •1■ ■ *

К о м м ю н и к е  о в стр еч е  п р е д с т а в и т е л е й  
к о м м у н и с т и ч е с к и х  и р аб о ч и х  п ар ти й

28—30 сентября 1970 года в Будапеште состоялся 
обмен мнениями между представителями 45 коммунистиче
ских и рабочих партий по некоторым актуальным вопросам 
антиимпериалистической борьбы'.

Делегации подтвердили готовность своих партий при
лагать усилия к расширению сотрудничества и укреплению 
сплоченности коммунистов и других антиимпериалистиче
ских организаций и сил на равноправной основе, к активи
зации их солидарных действий в общей борьбе против им
периализма.

Встреча проходила в деловой обстановке, в духе това
рищества и солидарности.

(ТАСС),

ГОРОД — СЕЛУ.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Десятки тракторов, комбайнов и других сельскохозяйствен
ных машин и механизмов отправляет ежедневно Кокчетавская 
областная база «Казсельхозтехники» в колхозы и совхозы обла
сти. Все эти машины сразу же идут на поля.

На снимке: новые тракторы Павлодарского тракторного 
завода отправляются в совхоз имени 40-летия Казахстана.

Фото Н. Чмелевского. Фотохроника ТАСС.

Коммунистический субботник
С ЕГОДНЯ комсомольцы и молодежь треста № 10 «Метая» 

лургстрой», как и вся наша молодежь, выйдут на суббот
ник, посвященный XXIV съезду партии. Субботник будет про
ходить под девизом «По-ленински трудиться». Комсомольцы с 
огромным подъемом и энтузиазмом, демонстрируя свое мастер
ство, будут трудиться на своих рабочих местах, а часть — на 
строительстве спортивного комплекса для рабочих треста,

Е. ЛИПКОВСКАЯ.
--------------------------------- ------------------- ®

ПЯТИЛЕТКА  —  ДОСРОЧНО
Г) ЧЕРА коллектив завода дополнительно к заданию на 72 

«Металлоизделий» завер- тысячи рублей изделий из ( чер
тил выполнение пятилетнего ной жести и на 30 тысяч ’ руб- 
плана. До конца года рабочие лей мебели, 
и служащие решили выпустить А. МОЖАЕВА.

€ --------------------------------------------- -------

Н А  Л Е С О У Ч А С Т К Е

П ЕСОРУБЫ лесопунктов Димары и Лашмана Выксунского 
“  * лесоторфоуправления прослушали лекции о международ
ном положении которые прочитал перед ними заведующий 
кабинетом политического просвещения городского комитета 
КПСС И. П. Димов.

А выезжавший на эти же лесопункты заслуженный деятель 
искусств РСФСР В. А Орлов провел с лесорубами беседу на 
тему «Поэтическое слово о Ленине». <

А. СТРАХОВА.
----------------------------------------------------*

К а к и м  б ы л  с е н т я б р ь
центов. Вместо 45 тысяч штук 
штукатурной дранки сделано 77 
тысяч. Намного перевыполнен 
план выпуска тарных ящиков. 
Вместо трех тысяч по плану их 
изготовлено почти 7 тысяч. Пе
ревыполнен план реализации и 
другой продукции цеха шир
потреба.

г Г. ГРИШИН.

О ЛЕСХОЗЕ закончили под- 
счет итогов выполнения 

плана реализации продукции 
цеха ширпотреба к сентябре. 
Итоги неплохие. Хотя этот цех 
работает всего второй год. 
здесь отлажены все процессы 
производства.

Благодаря этому план реали
зации продукции 1 в прошлом 
месяце выполнен на 128 про-
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Учитель, наставник, товарищ
П  ДЕВЯТОМ КЛАССЕ 

Туртапкнской школы 
шел урок математики. Изу
чалась тема «Линейные не
равенства, их решения и гео
метрическая иллюстрация 
решений». Девятиклассники 
четко отвечали на вопросы, 
поставленные учителем Вик
тором Владимировичем Па
ниным. Чувствуется, что 
они не только усвоили тему, 
но и понимают ее сущность, 
правильно мыслят,

Тем временем на -доске 
решала задачу одна учени
ца. Слушаем ее ответ. Не
плохо. Но на дополнитель
ный вопрос ответила путано. 
Пришлось разбираться всем 
классом. Ребята переживали 
за ученицу, и учитель остал
ся доволен этим. Доволен 
тем, что своевременно обна
ружил начавшееся отстава- 

, ние девятиклассницы.
Многие учителя задумы

ваются над вопросом, как 
предупредить отставание. 
Отдельные находят выход в 
дополнительных занятиях. В 
Туртапинской школе есть для 
этого возможности. Занятия 
проходят в одну смену. Но 
В. В. Панин не идет по это
му пути. Считает, что для 
этого надо знать, с кем до
полнительно заниматься се
годня, с кем — завтра й по 
какой теме. А прояснится 
это тогда, когда ученик уже 
отстал, не усвоил чего-то. 
Вот почему Виктор Владй- 
мирович поставил перед со- 

'' бой цель предупреждать не
успеваемость раньше, чем 
она вскроется.

— Можно, — говорит он, 
—дать хороший урок, отлич
но объяснить тему. Но сто
ит для закрепления мате
риала дать ребятам трудную 
задачу, то сразу можню уви
деть, что в ее решении уча
ствуют лишь сильные уче
ники. Чтобы этого, не случи
лось, мы ввели в практику ре
шения задач с последующим 
.коллективным анализом.

IV '•Г
!С

Кротов Ф ШКОЛА МАР
ИИНОГО АКТИВА. Систе- 
а партийной учебы. 96 стр.,
5 тыс. экз., 15 коп.

В учебно-методическом по- 
□бии рассказывается об ор- 
анизации и содержании ра- 
оты школ партийного акти-
а. Подробно освещаются все 
опросы организации школ, 
одбора. слушателей :и пре- 
одаватсГлей, руководства > 
чьбно-методическим зтроцес-{ 
ом. Приведены учебные про-{ 
раадмы и планы школ,, дают. | 
я советы по препода ванию ; 
тдельных дисциплин, по > 
.рганизацш и проведению  ̂
[екций, консультаций и се- 
шнаров. Предназначено для 
[артийных работников, пре- 
юдавателей и слушателей 
икол партийного актива.

УНИВЕРСИТЕТЫ ИДЕИ- 
ГОЙ ЗАКАЛКИ. Из опыта 
>аботы университетов марк- 
:изма-ленинизма. Система 
тартййной учебы. 80 стр., 30 
гыс. экз., 11 коп.

В 1967 году Центральный 
комитет КПСС утвердил 
:< Положение об университе
тах марксизма-ленинизма 
юродских комитетов пар- 
гни». На его основе перест
роены учебный процесс и ор
ганизация работы универси
тетов. В этом сборнике осве
щается опыт работы универ
ситетов марксизма-лениниз
ма в новых условиях*

Здесь вынуждены думать и: 
самые слабые. А чтобы за
дачи были под силу всем, 
предлагаем несколько вари
антов, постепенно повышаем 
требования к слабым. Коро
че говоря, вводим диффе
ренцированное обучение, со
четая при " этом индивиду
альное обучение с коллек
тивным.

Интерес к предмету, раз
витие мышления, осмыслен
ное изучение темы, проду
манная система контроля за 
знаниями — вот мерила, м>- 
торыми руководствуется в 
своей работе Виктор Влади
мирович. Его постоянно вол
нуют вопросы построения 
урока. Будучи руководителем: 
секции математиков, он вме
сте с другими учителями 
школы ищет пути активиза
ции учеников, развития их 
мышления, интереса к зна- ■ 
ниям. И в том, что ребята 
имеют прочные знания по 
его предмету, активно уча
ствуют на городских матема
тических олимпиадах и за
воевывают в них призовые 
места, большая заслуга при
надлежит В. В. Панину.

Виктор Владимирович  
воспитывает у ребят чувство 
патриотизма и любви к Ро
дине. Его класс отличается

•спаянностью, коллективиз
мом. Ребята вместе со своим 
классным руководителем со
вершали походы по местам 
боевой и революционной 
славы, побывали в Суздале, 
Ленинграде, собирали много 
материалов по истории наше
го края. Его воспитанник' 
Костя Монахов был в Артеке 
на Всесоюзном слете побе
дителей похода по местам 
боевой и революционной сла
вы. Таня Ишкова представ
ляла свой класс в «Орлен
ке»».

Свою педагогическую дея
тельность Виктор Владими
рович успешно сочетает с об
щественной работой. Он член 
исполкома Туртапинского 

, сельского Совета, секретарь 
территориальной партийной 
организации. И не было слу
чая, чтобы учитель комму
нист тов. Панин не оправдал 
доверия своих односельчан.

Жизнь вознаграждает лю
дей творческого труда. Вик
тор Владимирович — отлич
ник народного образования. 
Награжден юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения .В. И. Ле
нина».

А. ОБЫДЕННОВ.

«Дорогая Антонина Алек
сеевна!» — Так начинаются 
письма, которые получает от 
своих воспитанников учи
тельница Вильской школы 
А. А. Рябицева. А  их у нее 
много. За 28 лет непрерыв
ной работы в школе она да
ла путевки в жизнь тысячам 
ребят. Одни из них трудятся 
в различных отраслях народ, 
ного хозяйства страны, дру
гие— несут службу в рядах 
Советской Армии, третьи — 
выбрали путь народного 
учителя.

Имея за плечами богатый 
педагогический опыт, Анто
нина Алексеевна на протя
жении ряда лет добивается 
полной успеваемости. Сейчас 
более половины учащихся ее 
10 класса имеет только хо
рошие и отличные оценки.

Грудь Антонины Алексе, 
евны украшает знак — «От
личник народного образова
ния».

На снимке: учительница 
А. А. Рябицева ведет урок 
географии.

Фото И. МИНКОВА.

ОБЗОР СТЕННОЙ п е ч а т и

СЪЕЗДУ ПАРТИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Э ТОТ номер стенной газе

ты «Авангард» не сов
сем обычен. Он целиком по
священ предстоящему XXIV 
съезду КПСС. Передовая 
статья так и называется «На
встречу ' XXIV съезду  
КПСС». В ней рассказывает
ся о том, как труженики села 
готовятся встретить съезд 
Коммунистической партии, 
какие подарки готовят 
съезду. Написана статья жи
во, интересно.

А рассказать рабочим Но- 
во-Дмитриевского совхоза, 
где выходит эта газета, есть 
о чем. Они первыми в рай
оне внедрили мясное ското
водство. В результате резко 
скакнули вверх привесы жи
вотных. Совхоз удостоился 
чести участвовать на ВДНХ. 
Туда отправлена партия 
бычков, п о л у ч е н н а я  от 
скрещивания коров местной 
породы с быками мясных по
род.

На многих фермах совхо
за внедрена комплексная 
механизация. Уборку навоза, 
подачу воды, раздачу кормов 
выполняют механизмы.

Далее в номере газеты не
сколько небольших, но со
держательных заметок, в ко
торых рассказывается, как 
готовятся к съезду механи
заторы, полеводы, животно
воды, какие недостатки нуж
но устранить, чтобы еще 
большими успехами встре
тить великую дату.

Вот заметка агронома
А. С. Козиной «Спешить с 
уборкой картофеля». В ней 
агроном рассказывает о том, 
что уборка идет быстрее, чем 
было в прошлом году. Здесь 
же автор вскрывает недо
статки, которые мешают в 
работе.

Главный зоотехник Ю. Ф. 
Жохов в заметке «За боль
шие привесы» рассказывает 
о передовиках соревнования

в честь XXIV съезда КПСС. 
Животноводы Т. Игошина, 
Е. Соколова, Н. Котенков,
А. Демина и другие добились 
в августе среднесуточного 
привеса каждого животного 
по 900 граммов. В результа
те отличной работы передо
виков в среднем по совхозу 
получе^ суточный привес 
каждого животного на от
корме по 721 грамму.

В заметках «Подъем зяби 
— залог урожая» и «Технике 
— хороший уход» критикуют
ся недостатки в работе не
которых механизаторов, что 
сдерживает полевые работы.

Этот десятый номер газе
ты отличается от предыду
щих и тем, что он красочно 
оформлен. Читается он с 
большим интересом. Хоро
ший, дельный номер газеты 
выпустила редколлегия, ко
торой руководит агроном
А. С. Козина.

Л у ч ш и е

в  к о м б и н а т е
Высоких показателей в рабо- 

те добиваются выксунские лесо. 
заготовители. Ударный труд в 
честь XXIV съезда партии при
нес победу коллективу Пристан
ского лесопункта. По итогам ра
боты за август ему присуждено 
первое место по комбинату 
«Горьклес» с выдачей круп
ной денежной премии.

Четыре месяца подряд в этом 
году призовое место в комбина
те занимает Димарский лесо
пункт. На этот раз коллектив 
лесопункта удостоен второго 

• места.
В областном соревновании 

победителями стали мастерский 
участок Пристанского лесо
пункта (мастер А. И. Маругов), 
Димарского (мастер Е. Н. Сус- 
лин). Им соответственно при
суждены первое и второе места.

Лучших результатов работы 
и призовых мест добились: 
комплексная бригада Рошнов- 
ского лесопункта (бригадир 
Г. В. Ч.ураев), бригада раскря
жевщиков Нижнего склада (бри
гадир А. М. Лепилов), бригада 
на отгрузке древесины При
станского лесопункта (бригадир 
В. Ф. Русяев), вздымщики жи
вицы Выксунского лесохимиче
ского участка Супруги В. К. 
Козлов и Т. И. Валова, сборщи. 
ца живицы Е. К. Черкасова.

И. ЗИМИНА.

ПСКОВСКИЕ
С У В Е Н И Р Ы

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Выпуск посуды, украшенной 
орнаментом, освоили рабочие и 
специалисты участка сувениров 
Великолукского завода элек
тротехнического фарфора. Эта 
продукция пользуется большой 
популярностью у покупателей.

На снимке: технолог Тамара 
Ипатова с новыми образцами 
сувениров.

Фото С. Григорьянц.

Фотохроника ТАСС,

О т ч и т ы в а ю т с я  п р о ф г р у п о р г и
В механосборочном цехе № 1 завода дробильно-размоль

ного оборудования заканчиваются отчетно-выборные, профсо
юзные собрания смен и участков.

Характерно то, что за последнее время профгрупорги стали 
более активно участвовать в организации внутрицехового со
ревнования, бороться за культуру производства.

Например, многое сделала по организации соревнования 
на механическом участке (мастер В. Г. Антошин) профгрупорг 
Е. И., Растокина. При ее содействии каждый рабочий участка 
взял повышенные обязательства в честь XXIV съезда партии. 
Об успешном выполнении обязательств говорит тот факт, что 
по итогам работы за август участок занял первое место в цехе. 
Здесь выше, чем на других участках, и культура производства.

Хорошо работает профгрупорг группы механика 3. И. 
Страхова. Она добилась того, что каждый "рабочий взял личный 
план.

На отчетно выборных профсоюзных собраниях идет раз
говор о повышении культуры производства на участках и рабо
чих местах, чему прежде мало уделялось внимания.

Е , КОЗЛОВ,



Экономия и бережливость —
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стиль хозяйствования

МАРТЕНОВЦАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
ТГАК МАРТЕНОВЦЫ вы-

полняют мероприятия по 
улучшению использования 
резервов производства и 
усилению режима экономии? 
Этот вопрос обсуждался на 
собрании коммунистов во 
втором мартеновском цехе.

Докладывал начальник це
ха Н. П. Кукушкин.

В цехе есть определенные 
результаты работы по выпол
нению мероприятий. Напри
мер, мартеновцы добились 
поставок более качественно
го известкового камня. 
Вследствие этого расходы 
его уменьшились. Если в 
прошлом году на тонну вы. 
плавляемой стали расходова
лось 18 килограммов изве
сти, то теперь — 12. От это
го получена экономия в 50 
тысяч рублей.

Построен склад для огне
упорного кирпича. На литей. 
ной канаве введена в дейст
вие печь для плавления алю
миния. - Теперь горячий ме
талл, идущий в изложницы, 
раскисляется жидким алю
минием.

Коллектив цеха взял по. 
вышенные обязательства в 
честь XXIV съезда партии. 
Мартеновцы решили в 1970 
году сэкономить 150 тонн 
условного топлива. Это обя

зательство уже перевыполне
но. Только за восемь месяцев 
текущего года сэкономлено 
157 тонн условного топли
ва. Коллектив цеха сдержал 
слово и по производству 
сверхплановой стали.

Но наряду с успехами 
мартеновцы допускают про
махи в работе. В цехе велик 
брак. Он выше планируемого. 
Успешной работе мешает и 
нечеткая работа железнодо
рожного и автотранспорта, не 
хватает подчас доломита. Не 
изжиты и некоторые другие 
недостатки как внутрицехо
вые, так и не зависящие от 
мартеновцев.

Плохо в цехе работает 
оборудование. Часто выхо
дят из строя завалочные ма
шины №№ 1 и 3. Порой ре. 
монт оборудования затяги
вается из-за нехватки запас
ных деталей, Их цеху стали 
отпускать меньше нежели, 
скажем, в начале года. Ощу
щается нехватка ремонтных 
рабочих. Обо всем этом го
ворил помощник начальни
ка цеха по оборудованию 
Г. П. Петров.

По поводу плохой работы 
оборудования, качества ре
монта выступили И. Н. Куз
нецов, М. Й, Букреев, В. Ф. 
Фокин, И, А. Киров.

— В цеховой мастерской 
надо иметь хорошие механи
ческие станки, чтобы неко. 
торые детали для ремонта 
делать своими силами, — 
предложил В. Ф. Фокин.

И. Н. Кузнецов высказал 
упрек в адрес снабженцев. 
Однажды оказалось, что нет |  
смазочных материалов для 
машин. Присутствовавший 
на собрании представитель 
отдела снабжения В. И. Ег- 
рушов признал критику пра
вильной. Но он сослался на 
нехватку транспорта, выде
ляемого отделу снабжения. I

— Отдел главного механи- I  
ка должен оказать незамед- 1 
лительную помощь в ремой- I  
те завалочных машин №№ 1 
и 3, ибо они находятся в 
аварийном состоянии, — вы
сказал тревогу выступивший 
М. И. Букреев, снова вернув, 
шись к вопросу плохой рабо
ты оборудования, Он также 
обратил внимание на нехват
ку нужных марок кирпича.

Как видно, у мартеновцев |  
немало преград, мешающих г 
до конца выполнить разрабо
танные мероприятия по 
улучшению использования

ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Д Р У Г  И  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Д Е Т Е Й
I I I КОЛА № 9 не привлекает своими внешними архитек-

турными формами, но когда входите сюда, 
увидите яркие стенды, красивое оформление классов.

В школе трудится дружный коллектив учителей. 
Кроме основной педагогической работы, они ведут боль
шое дело воспитания детей. Выступают на родительских 
собраниях, конференциях, отчитываются перед родителя
ми об успеваемости учеников. И выходит, что воспитание 
родители и учителя ведут сообща.

Мне хочется сказать несколько теплых, добрых слов 
преподавателю истории Алексею Михайловичу Балихину. 
Он классный руководитель в 6 классе. Сколько энергии, 
истинно отцовской заботы проявляет он о своих воспитан
никах.

Уроки истории проходят очень интересно. Кроме ос
новного материала, он не забывает о том, чтобы коротко 
познакомить учащихся с международной обстановкой, 
рассказать об интересных событиях в стране.

Перед ним каждый . ученик, как на ладони, поэтому 
он всегда умеет прийти на помощь ему. Если видит, что 
ученику трудно дается материал, что он что-то не пони
мает, Алексей Михайлович не считается со временем, 
устраивает дополнительные уроки, пока не увидит, что 
ученик хорошо усвоил материал.

А. М. Балихин частый гость у  родителей. Если ро
дитель не' смог прийти по вызову в школу, Алексей Ми
хайлович сам идет к нему, дает полезные советы. Кроме 
педагогической работы, он ведет общественную: является 
секретарем партийной организации школы. Пользуется 
большим авторитетом среди учеников, учителей, родите
лей. От всей души поздравляю Алексея Михайловича и 
всех учителей школы с Днем учителя. Желаю им даль
нейших творческих успехов в труде!

Н. СТРЕЛЬЦОВА, 
председатель родительского комитета школы № 9.

П О З Д Р А В Л Я Ю  С П Р А З Д Н И К О М
О КАНУН праздника от 

души хочется поздра
вить учителей Вильской, Фи- 
рюсихинской и Семилов- 
ской школ с Днем учителя.

С жизнью этих коллекти
вов несколько связана моя 
биография. Моим первым 
учителем и наставником был 
Николай Михайлович Ути- 
ков. Потом меня учили Та
мара Ивановна Ульяшкина, 
Мария Григорьевна Настан- 
гушша, Георгий Андреевич 
Занин.

Теперь я уже сам учи
тель. Хорошо понимаю и гор
жусь тем, что ношу имя со
ветского учителя. И вот что 
характерно. Свои первые ша
ги, подчас неудачные, я на
чал в коллективе учителей 
Вильской школы, которые

приняли меня, вчерашнего 
школьника, в свой педаго
гический коллектив. Не один 
учитель не отказал в прак
тической помощи. Своим 
повседневным вниманием, 
заботой они продолжали 
учить меня. Их добрые сове
ты пригодились мне, когда 
я был уже руководителем 
Семиловской школы.

Хочется пожелать моим 
близким и дорогим настав
никам Н. М. Утинову, Г. А. 
Занину, М. Г. Настангуни- 
ной, Т. И. Ульяшкиной, Л. Ц. 
Шишкиной, М. Г. Серовой 
больших творческих успехов 
в их нелегком, но благород
ном труде.

К. РОДНОВ.
г. Кстово.

резервов производства, по 
экономии и бережливости.

Коммунисты приняли ре
шение, направленное на уст
ранение недостатков, выяв
ленных в ходе собрания.

н. шишов.

Экономика: проблемы,

сужденйя,  факты
П АДЬНЕЙШИИ подъем сель- 

АА скохозяйственного произ
водства немыслим без резкого 
снижения затрат на произведи- 
мую продукцию. Там, где ра
зумно, рационально использу
ются материальные ресурсы, 
крепнет экономика хозяйства.

В колхозе имени Дзержин
ского, где агрономом В. А. Цы
ганок, умело используются ор
ганические и минеральные удоб
рения. В результате урожай
ность растет из года в год. А 
это, в свою очередь, отражается 
и на себестоимости продукции. 
Колхоз в прошлом году от 
растениеводства получил при
быль в сумме 71 тысяча руб
лей.

Прибыль в сумме 14 тысяч 
рублей получил в том же году 
колхоз «Восьмое марта» от ре
ализации мяса. Дело в том, что 
здесь хорошо поставлен! откорм 
скота. В прошлом году в арте-
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ДИРЕКТОР
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

НОГО ЗАВОДА 
Н. К. АПЛЕТАЛИН

Статья Н. Пузанова «Обо-{ 
Iрудование работает на из
бное», опубликованная в га-' 
’ зете за 28 августа, обсуж- 5 
\ далась у главного инженера 5 
' завода.

По затронутому в статье; 
] вопросу приняты конкретные) 
■ меры. Главным специали-| 
\ стам завода дано указание 
1 обратить особое внимание на ] 
\ содержание и своевременный ' 
;ремонт оборудования.
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го различной продукции на сук- 
му 2 миллиона 900 тысяч руб
лей.

Коллектив комбината продол
жает работу по техническому 
перевооружению и реконструк
ции предприятия. Ко дню от
крытия съезда партии намече
но завершить работы по авто
матизации ткачества и устано
вить вместо механических иск
лючительно автоматические 
станки, высвободив за счет это
го 360 рабочих, а всего за пя
тилетку высвобождается 1.600 
человек.

На предприятии широко рас
пространяется почин делегата 
XVI съезда ВЛКСМ ткачихи 
Марии Ивановой. Она призвала 
всю молодежь комбината путем 
повышения квалификации, при
менения передовых методов 
труда за 2-3 года достичь уров-

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Продолжая ленинскую ударную 
вахту, рабочие и специалисты 
ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени Роднн- 
ковского меланжевого комбина
та «Большевик» приняли но
вые повышенные социалисти
ческие обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС.

Больше товаров, меньше за
трат — это стало девизом каж
дого работника многотысячного 
текстильного коллектива.

План последнего года пяти
летки решено выполнить к 24  
декабря и выработать сверх не

ня производительности труда 
каяровых рабочих.

В целях создания лучших 
производственно-бытовых усло
вий рабочим и служащим пред
приятия ежегодно расширяется 
жилишное строительство, созда
на большая сеть детских садов 
и ясель, работают поликлиника, 
Дом культуры и клуб шЛшеров.

На снимке: инициатор нового 
почина Мария Иванова (слева) 
беседует с молодыми ткачиха
ми Л. Кузнецовой и Н. Степан, 
чук.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

ГОРОДСКИЕ ЛЕКТОРЫ—КА СЕЛЕ
Ы  ЕДАВНО группа лекторов из городской организации 
1 * общества «Знание» побывала в отделениях и на жи
вотноводческих фермах совхоза «Гагарский». В. И. Сол- 
датенков и Г. М. Сорокин выступили перед тружениками 
полей с лекциями о международном положении, Н. Е. Ку- 
зякин прочитал лекцию «Преступление и его последст
вия», А. И. Анисимова — «Роль общественности в борь
бе с преступностью и пьянством», а врач В. А. Поспело
ва рассказала животноводам о желудочно-кишечных за
болеваниях.

Снижать
ли средний сдаточный вес 
каждого животного выразился в 
261 килограмм. А в совхозе 
«Чупалейский», где еще недо
статочно внимания уделяется 
интенсивному откорму, средне
сдаточный вес каждого живот
ного не превысил 208 кило
граммов.

Большим резервом снижения 
себестоимости продукции яв
ляется сокращение падежа ско
та, потерь при хранении кар
тофеля. А у нас в хозяйствах 
они еще очень большие. В сов
хозе «Гагарский» в прошлом 
году убытки от падежа скота 
составили 7,9 тысячи рублей. 
Здесь же за зиму пропало 255  
тонн картофеля.

Из года в год мы недополуча
ем большое количество живот
новодческой продукции только 
потому, что хозяйства имеют 
слабую кормовую базу. В сов
хозе «Чупалейский» недополу
чено в прошлом году 5817 цент
неров сена. Почему? Только 
потому, что работа по улучше
нию лугов и пастбищ почти не 
ведется. Здесь было подкорм
лено только 37 гектаров лугов.

Такая же картина в совхозе 
«Гагарский». Здесь на гектар 
пашни в прошлом году было 
внесено союзнических удобре
ний лишь 4,2 тонны. В резуль
тате недополучено' 792 тонны 
зеленой массы силосных куль
тур. Это сразу же отразилось 
на привесе животных. Средне
суточный привес молодняка 
крупного рогатого скота выра
зился в 335 граммов при пла
не 432 грамма.

Конечно', говоря о снижен'ии 
затрат на произведен н у ю 
продукцию, нельзя не упомя
нуть механизацию трудоемких 
процессов. В совхозе «Выксун 
ский», где дойка .производится 
только механизмами, центнер 
молока обходится в 6 рублей

з а т р а т ы
25 копеек. А в совхозе «Чупа
лейский» почти отсутствует ме
ханическая дойка, и здесь цент
нер молока обошелся в 7 руб
лей 13 копеек. Разница, как 
видим, немалая.

На себестоимость животно
водческой продукции отрица
тельно влияет и то, что в не
которых хозяйствах преоблада
ют мелкие фермы. В совхозе 
«Гагарский» молодняк крупно
го рогатого скота разбросан по 
мелким фермам. В . результате 
они оказались убыточными. 
Центнер привеса здесь обошел
ся в 25 рублей 61 копейку при 
плане 19 рублей 38 копеек. А' 
вот в совхозе «Выксунский» 
фермы укрупненные. И при од
них и тех же условиях здесь 
себестоимость центнера привеса 
составляет 22 рубля 14 копеек.

Много еще предстоит сде
лать по сокращению управлен
ческого персонала. В совхозе 
«Выксунский», где этому воп
росу придается большое зна
чение, накладные расходы на 
центнер молока составляют 2 
рубля 81 копейку, а в совхозе 
«Гагарский» — 3 рубля 56 ко
пеек. Еще большая разница з  
затратах по этой статье на цент
нер привеса крупного рогатого 
скота. В совхозе «Выксунский» 
они составляют 9 рублей 8о ко
пеек. а в совхозе «Гагарский»; 
— 15 рублей 30 копеек.

Сейчас в хозяйствах район?, 
составляется новый пятилетия 
план. В нем предусматривается 
дальнейшее снижение затрат 
на продукцию сельского хозяй
ства. Чтобы осуществить это, 
нужно уже сейчас искать пути 
снижения себестоимости, сме
тать на пути все, что мешэгг 
получать дешевую продукцию.

В. КУР ЛОВ А, 
старшей экономист районного 
, 'правления

сельскою хозяйства.



С .  А .  Е С Е Н И Нк 75-летию со дня рожден
ЕРГЕЙ Александрович

Есенин (1895— 1925),
замечательный русский поэт, 
талант которого отличался 
редкой яркостью и самобыт
ностью, жил и творил на ру
беже двух эпох в истории 
России.

Сложным, порой мучи
тельно трудным был путь 
поэта к новой жизни. Слож
ность и противоречивость 
творчества Есенина объяс
няются прежде всего сложно
стью и трудностью этого пе,- 
риода бурных преобразова
ний во всей жизни страны. 
Русская природа и дорево
люционный быт определили 
тематику ранних стихов по
эта.

Щедрый расцвет поэтиче
ского таланта Есенина на
чался после революции, ко
торую он восторженно при
нял. Поняв великую правду 
революции, поэт пристально 
вглядывался в кипение но- 
вуй жизни, стремясь, по его 
словам, «прстигнуть в каждом 
миге Коммуной вздыблен-

П Р О Й Д Е Н О  

П О Л П У Т и
Сыграно семь туров в по

луфинале первенства города 
по шахматам. Сейчас, конеч
но, трудно назвать восьмерку 
«счастливчиков», которые 
войдут в финал, но сделать 
некоторые выводы необходи
мо.

С большим подъемом про
водит свои партии Ю. Брус
никин. Шесть побед в пер
вых шести поединках , сви- 

. Детельствуют об отличной 
спортивной форме первораз
рядника. Также шесть очков, 
но после восьми сыгранных 
партий, у другого первораз
рядника, А. Шалкина.

Следует отметить, что с 
каждым туром все ощути
мее сказывается более высо
кий класс игры шахматистов 
высших разрядов.

Настоящий, мужской ха
рактер показывает Н. Дева- 
ева. В пятом и шестом турах 
она «нокаутировала» А. Ко- 
выляева и Г. Елисеева. 
Правда, в следующем туре 
Н. Деваеву постигла наудача 
во встрече с В. Степановым. 
Тем не менее 4,5 очка из 7 
возможных и пятое место по
сле семи туров — серьезная 
заявка шахматистки на вы- 

'ход в финал.
В верхней половине тур

нирной таблицы находятся 
также Г. Елисеев и Н. Ага
пов. Сегодня играется вось
мой тур, которым начинает
ся вторая половина турнира

Ю. СТАЖОРОВ.

ную Русь». Лучшие свои 
произведения Есенин создает 
в 1924— 1925 годах. Верой 
в победу трудового народа, 
пронизана «Песнь о великом

ия
походе» (1924), в поэме «Ан 7 
на Снегина» (1925) дана ши
рокая картина революции на 
селе. Поэт воспел подвиг 
бакинских комиссаров в 
«Балладе о двадцати шести» 
(1924).

Много красоты и богатства 
таится в глубоко человечной 
лирике Есенина. Покоряет 
удивительная гармония чув
ства и слова, мысли и обра
за, единство внешнего рисун
ка стиха с внутренней эмо
циональностью, душевно
стью. От чудесных стихов о 
стране березового ситца, 
шири степных раздолий, си
ни озер, шума зеленых дуб
рав до тревожных, трагедий
ных раздумий поэта о судь
бах Россий — таков мас
штаб поэтической мысли 
Есенина.

Каждый есенинский образ, 
каждая есенинская строка 
согреты чувством безгранич
ной любви к Родине. Назым 
Хикмет писал: «Есенин — 
один из величайших поэтов 
мира».

Анатолий Коршунов
л-гс ->• -V<••?■>. _________________

ИЗ НОВЫХ с т и х о в
Я не могу забыть о родине,
Она в мои приходит сны.
И вновь в душе звучат мелодии 
Моей приокской стороны.
Там на бугре стоит сосенка 
С колючим ворохом кудрей,

На лугах туман-роса 
Клонит травы белые. 
Словно девица-краса 
Ходит солнце спелое. 
Обжигает взглядом всех, 
Вот какая бестия!
Только мне не до утех.
На душе невесело.
Я не стану рвать цветы, 
Пусть они красуются.
Все равно не выйдешь ты 
Вечерком на улицу.
Скоро свадьба,— говорят, 
У тебя намечена.

Там обо мне грустит девчокна 
В печали искренней своей.
А я, уже седой, усталый, 
Давно утратил ревность крыл 
И этой верности, пожалуй, 
Уже ничем не заслужил.

С кем теперь мне из
девчат

Грусть-тоску излечивать? 
Кто поймет мою беду 
И поможет в горе мне? 
Где такую я найду,
Что поспорит с зорями? 
Ходит солнце день и ночь 
Круглое, радушное.
Может есть у солнца ̂ дочь 
К счастью, незамужняя? 
Чтоб навеки позабыть 
Мне любовь проклятую. 
Прикажу обновы шить 
ЧИ пойду посватаю.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВИЗИТ ШЕСТОМУ 'ФЛОТУ
ТЕ&Ш

ТЛ НСПЕКТИРОВАТЬ ше-‘ 
* * стой американский флот 
прибыл сам президент США 
Никсон. 28 сентября на вер
толете он опустился на 
ударный авианосец флота 
«Саратога» в Тирренском 
море. Начался ключевой 
этап восьмидневной поездки 
президента по Европе и Сре
диземноморью.

В истории внешней поли
тики США случаев при
менения «дипло м а т и и 
канонерок» и «большой ду
бинки» — хоть пруд пру
ди. Есть немало примеров, 
когда обширные полномо
чия американского прези
дента пускались в ход, что
бы привести в движение ма
ховик вооруженного вмеша
тельства в дела других го
сударств и народов. Теперь 
глава государства провозгла
шает «миссию мира» с ка
питанского мостика авианос
ца.

Декларируя цель нынещ- 
него турне президента по 
Италии, Испании, Англии, 
Югославии и Ирландии с за
ездом в Ватикан, Белый, 
дом без тени иронии заявил, 
что Никсон предпринимает 
его «во имя укрепления мира 
и начала эры переговоров». 
Такая реклама нужна офи
циальному Вашингтону не 
только для того, чтобы 
скрыть подлинные цели по
ездки, но и по соображени
ям внутриполитическим. 3

ноября предстоят выборы в 
Конгресс трудные для правя
щей республиканской пар
тии: ведь не выполнено ни 
одного предвыборного обе
щания 1968 года — вместо 
окончания вьетнамской аван
тюры, произошло ее рас
ширение, а «процветание» 
США вылилось в новые сот
ни тысяч безработных и угро
зу экономического кризиса.

Как отмечает известный 
обозреватель Джеймс Рес7 
тон, именно поэтому респуб
ликанская партия хотела бы 
убедить избирателей, что в 
ходе поездки «Никсон тру
дится в интересах мира». 
Ведь в таком случае демо
кратической партии будет 
«непатриотично» критиковать 
республиканское правитель
ство и нападать на прези
дента в то время, пока он 
«представляет интересы сво
ей страны за рубежом».

Но факты упрямее всяких 
пропагандистских ухищре
ний. Переговоры Никсона с 
президентом Италии Сарага- 
том длились всего 45 минут. 
Зато, как отмечает «Ныо- 
Иорк тайме», американский 
президент уделит совещани
ям е американскими и на
товскими командующими 
больше времени, «чем всем 
беседам с итальянскими, 
английскими руководителями 
и папой Павлом VI». Визит 
же в Испанию, по выраже
нию агентства ЮПИ, «логи
чески вытекает» из амери
кано-испанского договора об

Кино С У Д Ь Б А  Р Е З И Д Е Н Т А
О начале этой опе

рации советской контр_ 
разведки было расска
зано в фильме «Ошиб
ка резидента». Мы 
простились с «Надеж
дой» — Тульевым в 
момент его полного 
краха. И теперь вновь 
встречаемся с ним в 
дни, когда он мучи
тельно ищет выход из 

того нравственного ту
пика, куда его завела 
подрывная деятель
ность против Совет
ской страны.

— Я ведь только те
перь впервые серьезно 
стал задумываться о 
своей жизни, — гово
рит он во время одно
го из допросов. — Рос
сия — наша Родина, и 
я н° могу, да и не хо
чу быть для нее, для ее людей врагом.

Не слишком ли по
здно пришло прозре
ние? Не слишком ли 
много ошибок совер
шил Тульев? Но ведь 
даже очень серьезные 
ошибки можно испра
вить...

Шефы Тульева еще 
ничего не знают о его 
апесте. Однако то, что 
^Надежда» неожиданно 
покинул квартиру д 
Приволжске, родило 
некоторые сомнения. В 
Москве под видом ту
риста появляется раз. 
ведчик Себастьян. Сам 
он не может отпра
виться в Поиволжск. 
Проверкой «Надежды» 
займется сотрудник по
сольства Клотц. _ Вер
нее, пошлет в ' При- 
вояжск уже знакомого 
нам адвоката Николая 
Николаевича Казина,

давно занимающегося 
шпионской деятельно, 
стью в пользу одного 
иностранного государ
ства.

Через несколько дней 
в разведцентре шеф 
Тульева получит сооб
щение: Курнакова (он 
же «Надежда», он же 
Зароков) на месте не 
оказалось, но с ним 
в-оде бы все в поряд
ке: сменил работу,
служит сейчас шофе
ром в транспортном 
агентстве. Не узнает 
шеф лишь одного, что 
сведения эти получит 
Кави" ет чекиста Си
ницына.

Впрочем, чекисты 
понимали, что если и 
"далось обмануть вра
га, то ненадолго. В 
разведцентре не успо

коятся, пока не увидят 
самою Тульева. Снова 
и снова будут они по
сылать в Приволжск 
своих агентов. И с 
каждым разом Павлу 
Синицыну все труднее 
и труднее будет выкру. 
чиваться. И тогда -при
ходит рискованное, но 
единственно верное ре
шение: на связ ,̂ вый
дет сам резидент по 
кличке «Надежда».

Как поведет себя 
Тульев? Согласится ли 
выполнить задание че
кистов? Об этом вы уз
наете, посмотрев кино
фильм «Судьба рези
дента».

Фильм вы можете 
посмотреть во Дворце 
культуры мя'ниностро. 
ителей 6 и 7 октября.

американских базах в Испа
нии, который предусматри
вает расширение военного 
сотрудничества Испании с 
НАТО. Основная цель поезд
ки Р. Никсона, пишет газе
та «Балтимор сан», — ук- 

•репить южный фланг НАТО 
и «подчеркнуть намерение 
США сохранить Средизем
номорье в качестве своей 
опорной базы».

Вот потому-то президент 
и уделил столько времени 
шестому флоту, который на
считывает пятьдесят боевых 
кораблей, двести самолетов и 
двадцать пять тысяч чело
век личного состава. Смысл 
этой «демонстрации сил» 
станет понятен, если учесть, 
что лишь на днях, в разгар 
вооруженных столкновений 
между иорданской регуляр
ной армией и отрядами па
лестинских партизан, Пента
гон открыто грозил арабским 
странам вооруженной интер
венцией шестого флота и 
даже усилил его авианосцем 
«Джон Кеннеди», вертолето- 
носцем «Гуам», полутора

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 Гимнастика для детей.
9.30 «Будильник». 10.00 Теле
календарь, 10.30 Программа 
Владивостокской студии теле
видения. 12.00 Для юношества. 
1-й тур физической олимпиады.
13.00 «Резервы роста». Теле
очерк. 13.15 «Школьный зво
нок в праздник». 14.15 Для де
тей, «Четверо с одного двора». 
«Клоун Кири». Мультфильмы. 
14.45 «В мире животных».
16.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Мастерство».
16.30 «Музыкальный киоск».
17.00 «Труженики села». 18.05 
Хоккей, «Динамо» (М)— «Спар. 
так». 20.25 «Клуб кинопутеше
ственников». 21.25 «Вечер в 
зале имени Чайковского», Рас
сказывает И, Андроников. 
22.25 О Э. Скриб «Стакан во
ды». Телеспектакль. 23,35  
Эстрадный концерт.

тысячами солдат морской 
пехоты и танко-десантными
кораблями.

Хотя положение в Иорда
нии сейчас нормализуется — 
благодаря, соглашению, под
писанному участниками со
вещания глав арабских госу
дарств' к правительств в Ка
ире. — Вашингтон и не ду
мает отзывать погш"епления, 
переброшенные в Средизем
ное море под шумок иордан-. 
ских событий. Более того. 
пЬлиым ходом идут поставки 
наступательного оружия Из
раилю и тяжелого вооруже
ния греческим «черным пол
ковникам».

Американский империа
лизм рассчитывает запугать 
независимые арабские > госу
дарства шантажом и угроза
ми. о арабские народы пол
ны решимости отстоять свои 
права и суверенитет и у них 
есть верные друзья.

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

Редактор М. М, РОГ.ОВ.

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции торга выражают собо
лезнование работницам тор
га Куделькикой Клавдии Гри
горьевне и Савиной Алек
сандре Григорьевне по пово
ду смерти их матери 

ЖАВОРОНКОВОЙ 
Анны Васильевны.

Выражаю признательность 
администрации, коллективу ра
бочих, ИТР и служащих СМУ-1 
за их участие и помощь в по
хоронах моего дорогого мужа 
Яковенко Ивана Арсентьевича.

А. ЯКОВЕНКО.

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Балахне на равнонен. 
ную — в г. Выксе.

Справляться: ул. 40 лет Ок
тября, 14.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем -  9 4 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 — 83 (через ’аяол 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 5384. Тир, 14633,
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ФФ П ^РВОГО октября в си- многом зависит от под- 
Ф * стеме партийного про- готовленное™ пропаганди-

свещения начался новый ста, от его умения быть 
учебный год. В городских психологом и педагогом. Про
партийных организациях пер- пагандист системы партий- 
вые занятия состоятся 8 ок. ного просвещения должен 
тября, в сельских — с 15 умело владеть ленинским 
октября. В трехстах школах искусством пропаганды, хо- 
основ марксизма- лениниз- рошо вооружен знаниями 
ма, начальных политшколах марксистско-ленинской тео- 
и теоретических семинарах за рии. Вместе с этим важным 
учебники и первоисточники условием эффективности 
марксизма-ленинизма возь- партийной учебы является 
мутся более 7 тысяч комму- сознаш е ответственности 

гф нистов, комсомольцев и бес- слушателей, 
ф 
ф 
Ф 
Ф 
ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
ф 
Ф 
ф

их настоичи.
партийных. вая работа над книгой. Пар-

Ленинизм — неисчерпа- тайные организации призва- 
емый источник марксистских ны оказывать помощь и 
знаний. В нем мы черпаем пропагандистам и слушате- 
ответы на все вопросы сов- лям, повышать требователь-

4

ность за идеиныи рост ком
мунистов.

Особенность нового учеб
ною юда состоит в том, что 
он начался в дни подготовки

ременности. Творческое ов 
ладение ленинизмом, глу
бокое изучение произведений 
В. И. Ленина, документов 
партии и впредь будет со-
ставлять главное в идейном к XXIV съезду КПСС, в уело 
воспитании коммунистов. виях нового подъема ооще- 

Декабрьский (1969 г.) и ственнои активности масс, 
'ф июльский (1970 г.) Пленумы их растущего интереса к во- 
$ ЦК КПСС определили важ- просам политики и марксист- 

нейшие меры по повышению ско-ленинскои теории. ^
 ̂ ягЬрнтиннпг>ти экономики. Очень важно, чтооы на

каждом занйтии пропаган-эфективности экономики, 
интенсификации промышлен
ного и сельскохозяйственно
го производства на базе на
учно-технического прогресса 
и научной организации тру
да и управления. Эти доку
менты определяют главную 
линию политической и орга- 

Ф низаторской работы партий. 
\ ных организаций." Вот поче- 
Ф му стоит задача усилить и

диет добивался органической 
связи теории с жизнью, с 
практикой, глубоко раскры
вал бы вопросы истории 
партии, философии, полит
экономии и научного комму
низма в свете актуальных за
дач коммунистического стро
ительства, мирового револю
ционного движения и совре. 
менной идеологической борь-\ углубить экономическое вое- ценной идеологической борь-

питание кадров. Экономиче- ^ п^ 8В„ное в политическом 
Ф _____„ _________________ „ „ „ „ „ „ ч и п  образовании не запоминаниеекая учеба — это составная 

часть формирования научно- Дат событии и фактов, а 
гг. «ч,г.п1,п^пош.п Г.1Г.Т1РЙ глубокое усвоение сути, осо

бенностей политики и теории 
паптии.

Пропагандисты накопили 
богатый опыт умелого не

го мировоззрения людей.
Во многих наших партий

ных организациях будет про
должена экономическая уче
ба кадров. Задача партий- пользования наглядных по- 
ных комитетов, партбюро и еобий и местного материала. 

, лично секретарей парторга- Надо и впредь совершенет- 
'{ низаций состоит в том, что- вова5Ь ЭТу работу, помня, 
' бы постоянно повышать деи- чт0 мест1тЫе факты и приме- 

■Ф ственность экономической
учебы. Она должна быть де- Ры коммунистического ство
ловой и конкретной, помо ительства позволят более 
гать вскрывать и устранять полно -и всесторонне рас- 
недостатки, совершенство- крывать вопросы теории.
вать управление и оргакиза- Марксистско-ленинская те-
цню производства.

Успех работы каждой 
школы политучебы во

Ф
Ф
\Ф

*Ф\
I>

ория — это могучее средст
во идейного воспитания кад
ров. Она учит нас бороться 
за правое дело коммунизма. 
Новый учебный год в систе- 
ме партийного просвещения 

I/ поможет коммунистам под- 
Ц пяться еще на одну ступень- 

, И ку в своем ндейно-политиче- 
2 $ ском росте.

П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь?

/Т ыксунскИй

^РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 5 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА 1 ПЯТНИЦА, 2 октября 1970 года № 157 (9624) 

ЦЕНА 2 КОП.

«...чтобы каждый день... молодежь 
решала практически ту или иную 
задачу общего труда».

(В. И. ЛЕНИН).

К 50-Л Е Т И Ю Р Е Ч И  В. И. Л Е Н И Н А

НА III ВСЕРО ССИ Й СКО М  СЪЕЗДЕ РКСМ

Н а ш  р а п о р т  Л е н и н у
Комсомолия 70-го года, 

достойная преемница слав
ных традиций старших поко
лений, своими делами демон
стрирует непреклонную вер
ность ленинским заветам.

Десятитысячная комсомо
лия г. Выксы и района полна 
решимости внести достойный 
вклад в выполнение заданий 
пятилетки, встретить XXIV 
съезд партии новыми трудо
выми успехами.

Ленинские заветы, выска
занные им на III съезде 
РКСМ, актуальны и для 
нас, они успешно выполняют
ся нашими комсомольцами.

В юбилейном году по
личным производственным 
планам -тоудятся 4026 юно
шей и девушек; 1246 моло
дых производственников за
вершили личные пятилетки; 
1263 освоили две и более 
смежных профессий. В раз
личных сферах материально
го производства города и
района создано и отлично 
трудятся 87 комсомольско- 
молодежных коллективов.

Более 1700 тонн сверх, 
плановой стали с начала го
да дали стране комсомоль
ско-молодежные бриг а д ы 
сталеваров В. Ручкина,

А. АРТАМОНОВ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ

Я  @

А. Проторского, Н. Любши
на и Н. Романова из марте
новского цеха № 1 метал
лургического завода, снизив 
при этом брак в два раза.

На машиностроительном 
заводе ДРО широкий размах 
приобрело движение «Ни 
одного отстающего рядом». 
В результате значительно 
сократилось число невыпол
няющих нормы выработки. 

•Молодежь завода одна из 
первых в районе поддержала 
инициативу создания комсо
мольского фонда экономии.

Комсомольцы Выксы, яв
ляются активными рациона
лизаторами, ведут борьбу за 
технический прогресс. За 
восемь месяцев этого года 
ими было подано 645 рацио
нализаторских предложений 
с экономическим эффектом 
160 тысяч рублей. В первых 
рядах борьбы за техниче
ский прогресс, за экономию 
и бережливость, высокое ка
чество продукции идут 3145  
молодых производственни

ков—ударников коммунисти
ческого труда.

Ленин не раз подчеркивал 
важность ответственности 
каждого работника за пору
ченное дело Работа штабов 
и отрядов «Комсомольского 
прожектора», проведение 
рейдов под девизом: «Все 
резервы — на службу произ
водству», соревнования-кон 
курсы «Золотые руки» — 
являются прямым подтверж 
дением ленинского завета.

- Комсомольцы свято вы
полняют завет Ленина — 
учиться, учиться и учиться! 
В городской комсомольской 
организации 5697 человек 
обучаются в Общеобразова
тельных школах, технику
мах, ПТУ, ШРМ. вузах.

Проведение Ленинского 
зачета и ленинских уроков 
помогает приобщить комсо
мольцев к систематическому 
изучению ленинского теоре 
тического наследия, важней
ших документов партии и 
правительства.

Сегодня на комсомольских 
собраниях, в которых примут 
участие ветераны партии и 
труда, комсомолия будет от
читываться в выполнении ею 
ленинского завета; «учиться 
коммунизму».

П А М Я Т И  П А В Ш И Х  Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы

КАРЕЛЬСКАЯ АССР. Бы
стрыми темпами растет и раз
вивается город Кондопога, рас
кинувшийся на берегу Онеж
ского озера невдалеке от сто
лицы республики — Петроза
водска. Только за последние 10 
лет мощности Кондопожского
целлюлозно-бумажного комби
ната имени С. М. Кирова воз
росли в 5,5 раза. Сегодня каж
дая третья газета в стране пе
чатается на бумаге, выработан
ной в этом городе.

На снимке: эти рулоны газет
ной бумаги сошли с наката 7 
бумагоделательной машины 
Кондопожского ЦБК. Продук
ции этой машины присвоен го 
с,^-рстгпняый Знак качества 

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС,

О  ДЕСЬ, у обелиска по- 
. . .  О  гибшим войнам-вык- 
сунцам, мы, внуки тех, кто 
штурмовал Зимний, дети со
крушивших райх, от имени 
нашего поколения сердцами 
своими присягаем на вер
ность делу Ленина, делу Ок. 
тября!

Темно-серый обелиск. Ря
ды посерьезневших ребят. 
Звонкая синева осеннего не
ба и летящие в эту синеву 
твердые слова клятвы. Кля
нется поколение 70-х годов. 
Клянется рабочей правдой, 
пролитой кровью дедов и 
отцов, братьев, клянется че
стью комсомольской быть 
верной делу отцов.

Этой торжественной клят
вой комсомольцев заканчи
вался поход по местам рево
люционной и боевой славы 
города и района.

Д  В 9 ЧАСОВ УТРА 
- • • ТА 27 сентября на Крас
ной площади Выксы был дан 
старт походу.

Выксунская комсомолия 
собралась здесь для того, 
чтобы, пройдя дорогами от
цов своих, присягнуть верно, 
сти славному поколению бой
цов, кровью своей отвоевав
ших народное счастье. Они 
пришли сюда, чтоб заверить 
ветеранов революции и вой
ны, что молодежь с честью 
продолжит дело, начатое 
ими. Ветераны М. В. Люба
вин, М. И. Орлов, Е. П. Ро
манов. И. М. Горелов. В. А. 
Матюшин. Т.‘ С. Гнатюк се
рьезны, будто стараются по
нять стоящих перед ними мо
лодых. Юные, открытые ли
ца, жажда поисков, неизве
данности, свершений и об
ветренные лица ветеранов, 
спокойные, твердые, уверен
ные.

Первый этап похода— ме
ста, связанные с революцион
ной деятельностью в городе. 
Наш экскурсовод Г, М. Соро
кин рассказывает о первых

тайных собраниях Выксун
ского социал-демокрн шческо- 
го кружка, которые проходи
ли в доме братьев Тарака
новых на улице Корнилова. 
Организатором был здесь 
С. С, Вознесенский, В июле 
1917 года после разгрома 
социал-демократической ор
ганизации в доме Борисовых 
(Типографский переулок) 
под вуководс в « м ое- 
волюционеров А А. Шаб- 
лыгина. М. Д. Кулако
вой и В. М. Дулина проходи, 
ли собрания Выксунской ор
ганизации большевиков.

Дом Советов Он видел и 
первых стачечников, заба1 
стовщиков, приходивших к 
Баташовым с требованием 
своих экономических и по
литических прав: здесь на
ходился волостной комитет 
партии и волостной Совет 
депутатов трудящихся; в 
гражданскую войну отсюда 
уходили роты на фронт, в 
1941 году площадь перед

этим старинным зданием 
провожала первых выксун 
цев-полнтбойцов.

Памятник семи расстре 
лянным коммунарам. Напря 
женио вытянулись лица Ком- 

.сомольцев. когда- И. М. Г< 
релов рассказывал о труд
ном времени лета 1918, вре. 
меня подавления жонтррево 
люциончого мятежа в Муро
ме. Один из участников от 
ряда Красной гвардии Иван 
Михайлович не может за
быть тех кровавых событий 
...Тревожная ночь 2 2 —25 
июля. Поиски и погоня за 
мятежниками и героическая 
смерть семи коммуна
ров, ставших легендой. 
Юность минутой молчания 
почтила их память. И, на
верное, в сердце каждого 
складывались слова клятвы: 
«Кровью, пролитой комму
нарами, клянемся...»

(Окончание на 3-й стр.).



2 стр . е  Выксунский рабочий

„ С о юз  молодежи и вся м о л о д е ж ь  в о о бще^ 
к о т о р а я  х о ч е т  п е р е й т и  к к о м м у н и з м у ,  
д о л ж н а  у ч и т ь с я  к о м м у н и з м у "

В. И. Ленин, полное собр. соч., т. 31, стр. 259
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О  ЕЧЬ ЛЕНИНА на III съезде' РКСМ стала 
' программным документом всей деятель
ности комсомола. Она содержит принципы 
коммунистического воспитания молодежи, 
программу практического участия молодежи 
в общем деле построения коммунистического 
общества.

Основная задача сформулирована Лениным 
так: «учиться коммунизму», ибо только корен, 
ным образом преобразовав дело учения, орга
низацию и воспитание молодежи, возможно 
достижение коммунистического общества.

«Вы должны воспитать из себя коммуни
стов», — напутствовал Ленин молодежь. Но 
чтобы стать коммунистом, необходимо учить
ся, учиться и учиться.

Учиться — значит усвоить и практически 
использовать знания, почерпнутые из трудов 
классиков марксизма.

Учиться — значит постоянно обогащать 
свою память новыми знаниями.

Учиться — значит покорять вершины науки
и техники.

Учиться — значит быть сознательным твор
цом коммунизма.

Учиться — значит соединять свое образова. 
ние с ударным трудом.

Большое внимание уделял Ленин воспита
нию молодежи в духе новой морали, вопросам 
коммунистической нравственности.

Полвека прошло с того времени, но выступ
ление В. И. Ленина о задачах союзов молоде
жи актуально и теперь. Ленин учил тому, что
бы каждый день в любой деревне, городе и 
селе молодежь выполняла «практически ту 
или иную задачу общего труда, пускай самую 

маленькую, пускай самую простую».
Наша сегодняшняя страница посвящена то

му, как выксунская комсомолия выполняет на
каз Ильича.

«Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества среди
миллионов строителей...»

(В. И. ЛЕНИН).

X X I V  с ъ е з д !  К П С С  — у д а р н ы й  т р ^ д
Т“ТОД ТАКИМ девизом рабо- 
* * тают сейчас 34 комсомоль
ско-молодежных коллекти в а 
строительных подразделений 
треста № 10 «Металлургст- 
рой». Все они включились в 
социалистическое соревнование 
в честь достойной встречи 
XXIV съезда КПСС.

По истечении каждого меся
ца штаб будет подводить итоги 
соревнования и определять по
бедителей.

Прошел месяц напряженной 
Трудовой борьбы. На днях штаб 
подведет первые итоги. Сейчас 
уже можно смело сказать, что 
все комсомольско-молодежные 
коллективы значительно пере
крыли месячное задание по вы
полнению производственного 
плана.

Среди лучших — комсомоль
ско-молодежная бригада моло
дого коммуниста Александра 
Виткова, которая работает на

сооружении фундаментов коле
сопрокатного цеха. Месячное 
задание этот дружный коллек
тив перевыполнил на 16 про
центов, заняв первое место в 
своем управлении. Все члены 
этой бригады принимают самое 
активное участие в обществен
ной жизни. Это они построили 
волейбольную и футбольную 
.площадки, выставили стенды 
наглядной агитации. Бытовые 
помещения этой бригады отли
чаются хорошим оформлением, 
чистотой и порядком. Бригада 
успешно справляется с выпол
нением своих социалистических 
обязательств и личных планов.

Сегодня ребята этой бригады 
трудятся с еще большим подъ
емом, а после работы все при
дут на комсомольское собрание 
— ленинский урок,, где торжест
венно доложат о своих трудо
вых успехах.

Экипаж монтажного крана

РДК-25 из управления механи
зации 1 0 , который возглавля
ет молодой комрлунист Иван 
Стручков, показывает образцы 
высокопроизводительного труда. 
В соревнование с ним вступил 
экипаж монтажного крана 
СКГ— 65 из управления «Вол- 
гостальконструкция», который 
возглавляет комсомолец Ни
колай Кандрушин. Этот экипаж 
ведет монтаж металлоконструк
ций, доводя дневную выработ
ку до 2 0 0  процентов.

Завтра все комсомольско-мо
лодежные коллективы, все ком
сомольцы треста выйдут на 
коммунистический субботник.

В. БАРАНОВ.

«Вы должны воспитать из себя 
коммунистов»

(В. И. ЛЕНИН).

Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 1969—70 УЧЕБНОМ году в нашей школе был ор
ганизован университет юного марксиста. В нем рабо

тало три группы: учащиеся восьмых, девятых и десятых 
классов. Руководили группами учителя истории. Заня
тия проводились два раза в месяц: один раз собиралась 
каждая группа отдельно, работая над первоисточниками, 
второй раз занятия проводились совместно в ленинской 
комнате, где слушались лекции по важнейшим вопросам 
международной обстановки.

В группах изучались произведения классиков марк
сизма-ленинизма, выступление В. И. Ленина на III съезде 
комсомола.

Группа учащихся 10-х классов подробно изучала ра
боты В. И. Ленина «Три источника и три составные части 
марксизма», «Государство и революция», «Великий по
чин» и другие. Большое внимание было уделено изучению 
материалов международного совещания коммунистиче
ских и рабочих партий.

На занятиях не только читались и конспектирова
лись труды классиков, но учащиеся готовили рефераты. 
Хорошие рефераты, показывающие умение разобраться в 
материале, выбрать главное, были сделаны Н. Родиной по 
статье Иноземцева «О современном империализме», 
И. Артемовой — «Обвинительный акт против империа
лизма», об американском империализме— О. Зайцевой и 
др. Рефераты были сделаны на высоком пропагандист
ском уровне. Это значит, что отдельные слушатели мо
гут выходить самостоятельно с чтением лекций и докда- 
дов. И ребята, слушатели университета, вели лекционную 
работу в кружках со взрослыми в микрорайоне.

В конце учебного годэ была проведена анкета среди 
учащихся, в которой был и такой вопрос «Что Дали вам 
занятия в университете''’ Будете ли вы продолжать их?». 
Вот один из ответов' «Занятия в университете помогают 
разбираться в сложных вопросах политики. Хочу продол
жать занятия дальше».

В этом учебном году университет продолжает свою 
работу. Составлены программы занятий, график работы. 
Наш университет помогает в воспитании коммунистиче
ского мировоззрения учащихся, делает из них сознатель
ных и убежденных марксистов-ленинцев.

Т. СОКОЛОВА,
преподаватель университета юного 

марксиста при школе № 12.

«...наша школа должна давать молодежи основы знания, ...дол
жна делать из них образованных людей».

(В. И. ЛЕНИН).

Б Е З  О Т Р Ы В А  О Т  П Р О И З В О Д С Т В А
Ц Т О Б Ы  успешно строить 

* коммунистическое обще
ство, нужны миллионы вы
сокообразованных людей, 
специалистов в различных 
областях знаний. Научно- 
технический прогресс, раз
витие производства требуют 
от трудящихся постоянного 
повышения технических и 
общеобразовательных зна
ний

На III съезде комсомола
В. И. Ленин выдвинул пе
ред молодежью задачу: ов
ладевать всеми знаниями,

Т  ОНЯ БОТОВА неудержимо 
* стремится к новым знани

ям. Окончив 8 классов, она по
ступила в металлургический 
техникум. Но этого ей опять 
показалось недостаточно, захо
тела учиться дальше. Теперь она 
студентка II курса Горьковско
го политехнического института.

Школа—техникум—завод — 
институт — вот ступени роста 
Тони.

На первом снимке — Тоня у ; 
приборов в паросиловом цехе 
завода ВМЗ; на втором — го- ; 
тсвится к занятиям в техниче
ской библиотеке.

накопленными человечест
вом.

В нашем городе .и районе 
работают четыре вечерних 
школы, в которых без отры
ва от производства повышают 
образование более тысячи 
молодых металлургов, маши
ностроителей и рабочих дру
гих профессий. Ежегодно 
сотни рабочих получают 
восьмилетнее и среднее,обра
зование. Только в школе ра
бочей молодежи № 1 в про
шлом учебном году 60 чело
век получили свидетельства 
о восьмилетием и 80 человек 
аттестаты о среднем образо
вании.

Многие выпускники шко
лы успешно трудятся на 
предприятиях нашего города. 
На металлургическом заводе 
сталевары мартеновских це
хов В. С. Голышков, делегат 
XXIII съезда партии; П. П. 
Юшков, А. М. Аниськин,
В. М. Юнеев, А. И. Протор
ений являются передовиками 
производства. Им помогают 
знания, полученные в школе.

Бывшие учащиеся школы 
продолжают учиться в вузах 
и техникумах. Дирекция ме
таллургического завода еже
годно предоставляет путевки

в вузы лучшим производст
венникам. Выпускники шко
лы А. Ф, Мальцев, Ю. В. 
Хебнев, Ю. В. Храмов после 
окончания института работа
ют инженерами-механиками.

Около 500 юношей и деву
шек приступили к занятиям 
в школе 1 сентября. У всех 
у них одна цель: овладеть
знаниями основ наук, чтоб 
трудиться более производи
тельно.

Упорно овладевают зна
ниями подручные сталеваров 
первого мартеновского цеха
B. Лапшин, Ю. Годалов, 
Н. Еланкин, канавщик вто
рого мартеновского цеха
C. Алексеев, грузчик цеха 
эксплуатации В. Кудасов, 
слесарь железнодорожного 
цеха А. Оськин, бетонщик 
треста № 10 «Металлург- 
строй» В. Смирнов и другие.

Новый учебный год прохо
дит под знаком достойной 
встречи XXIV съезда КПСС. 
Новыми успехами в учебе и 
труде готовятся встретить 
эту дату учащиеся школы 
рабочей молодежи № 1 .

И ЗАХАРОВ, 
директор ШРМ № 1,
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Р А Б О Ч А Я  З А К А Л К А
р  ВЫКСУ, в ремесленное 
и  училище № 15 я при
ехал в июне 1941 года, 
вскоре после начала Великой 
Отечественной войны, по на
правлению колхоза «Прав
да» села Большая Уда Боль- 
шемаресьевского района.

Меня, в числе 28 мальчи
ков, зачислили в группу куз
нецов. Дали обмундирова
ние.

Зиму 1941 — 1942 года 
переживали очень трудно. В 
общежитии было невыноси
мо холодно. Спали нередко 
в валенках и шинелях. Но 
кормили сносно по тем вре
менам.

Были случаи хулиганства. 
Пришлось бороться с этим 
злом.

Трудности заметно сокра
тились, когда директором 
училища назначили Бориса 
Константиновича Клавдор- 
ского, замполитом — Лидию 
Ивановну Подберезскую.

Был создан совет учили
ща во главе с Николаем Хра- 
мцФвым. Храмцов — здоро
венный парень, прокатчик 
из Смоленска, внушал ува
жение за свои характер и си
лу. Был требовательным и в 
то же время — добрым.

Руководство училища сов
местно с советом и комсо
мольской организацией креп
ко взяли в руки бразды 
правления коллективом. А 
нас было около 700 ребят. 
Подтянулась дисциплина, 
стало лучше работать и
жить.

Дрова и торф для отопле
ния заготавливали сами ле
том. Навели полный порядок 
в общежитиях. Здорово рабо
тали. Мы понимали, что идет 
война, и наша скромная по
мощь так же необходима
для победы, как и работа за. 
водов. На стенах классных 
комнат висели лозунги: «Как 
ты работаешь для фронта, 
что и сколько даешь?»

Учащиеся варили сталь, 
давали прокат. Кузнецы, 
слесари и токари делали ин
струмент. некоторое обору
дование для железных до
рог. В «Молниях» часто 
упоминались группы прокат
чиков, сталеваров, кузнецов. 
Планы выполняли на 2 0 0 — 
300, до 500 процентов. Все 
такие события отмечались

митингами, открытыми ком
сомольскими собраниями, 
приказами директора.

В нашей группе мастером 
вначале работал . Павел Ва
сильевич Кочетков. Это был 
кузнец-виртуоз. За 10— 15 
минут кусок раскаленного 
металла в его руках превра
щался в фигурный молоток, 
или поковку для плоскогуб
цев, в гаечный ключ. Был 
строг, ругал нас, страстно 
обучал любимой профессии, 
иногда жалел. Потом с нами 
занимался молодой мастер- 
выдвиженец Григорий Петро
вич Марунин. Мастера мы 
почитали, хотя он был стар
ше нас года на два-три. Знал 
свое дело, умел держать по
рядок в группе, ладил с ре
бятами.

Я уже упоминал о боль
шом переломе в училище в 
связи с заменой руководства, 
появлением в РУ Ко 15 зам
полита Лидии Ивановны 
Подберезской. Мы обожали 
ее. Беседы Лидии Ивановны 
наедине, публичные выступ
ления действовали на всех 
магически. Она нас не ру
гала, нет. Убеждала, совето
вала, критиковала. Даже са
мые отъявленные хулиганы 
выходили из кабинета зам
полита какими-то другими, 
как бы очищенными от не
нужной шелухи и наростов.

В ремесленном училище 
был хороший коллектив, 
дружный и сплоченный.

Мы очень дорожили че
стью училища. Всегда отли

чались на конкурсах художе. 
ственной самодеятельности и 
городских, областных спор
тивных соревнованиях.

На городских спортивных 
состязаниях неизменно зани
мали по большинству видов 
спорта призовые места. Два 
года подряд команда из пяти 
спортсменов занимала пер
вые места в лыжных перехо. 
дах Выкса— Горький, кото
рые совершались в честь 
праздника Красной Армии. 
Отличными спортсменами 
были Василий Нажиганов, 
Леша Сидорцев, Леша Сер
геев, Николай Долан.

Наши отличались выправ
кой, аккуратностью, прилич
ной дисциплиной. Между на
ми была глубокая дружба и 
настоящее товарищество.

После окончания училища 
.я работал на предприятиях 
города Горького. Был на 
комсомольской работе в рай. 
оне, в Таджикской ССР, ку
да меня направил ЦК 
ВЛКСМ. Там же работаю 
сейчас на партийной работе.

Окончил заочно высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС, затем защитил дип
лом инженера-механика.

Знаю, многие мои товари. 
щи по училищу стали на
стоящими людьми. Нам бы
ло чуждо лгать, ловчить, 
приспосабливаться, подха
лимничать. Мы всегда стре. 
мились к труду. самостоя
тельности, воспитывали в 
себе дух товарищества, ува
жение к старшим.

П. ГОРБАЧЕВ.

О  КАНУН юбилея систе- 
*”Э мы профтехобразования, 
в клубе технического учили
ща № 3 было многолюдно. 
Здесь состоялась теплая 
встреча учащихся, препода
вателей и мастеров производ
ственного обучения с первым 
директором учебного заведе
ния II. А. Дарвиным, за пле
чами которого 29 лет рабо
ты по воспитанию и обуче
нию молодых рабочих.

Собравшиеся с большим 
вниманием слушали рассказ 
тов. Дарвина об истории учи. 
лища, о трудовых буднях 
воспитанников и педколлек
тива.

За 30 лет в техническом 
училище подготовлено более 
четырех тысяч квалифициро
ванных рабочих. Они сейчас 
трудятся в цехах и отделах 
Выксунского машинострои
тельного завода й на других 
предприятиях страны.

Многие из них выросли до 
командиров производства. 
Например, А. М. Зубаков, 
С. М. Кирдаков, Е. й . Ва

сильев, М. Г. Осенин работа
ют начальниками цехов ма
шиностроительного завода, 
В. Н. Кузькин возглавляет 
отдел труда и зарплаты, 
А. Н. Рождественский — от
дел материально-техническо
го снабжения завода.

В эти дни в техническом 
училище № 3 над воспита
нием и обучением учащихся 
трудится замечательный кол
лектив преподавателей и ма
стеров. Среди них большим 
уважением пользуются пре
подаватели Л. И. Калганова, 
Й. К. Чеславский, мастера 
производственного обучения 
П. А. Степанов, Л. Л. Хох
лов, А. Н. Баринов, А. И. 
Волков, Е. Ф. Разуваев и 
другие.

На снимке: преподаватель 
электротехники и техниче. 
ской механики технического 
училища № 3 Л. И. Калга
нова и мастер Труппы тока
рей П. А. Степанов за под
готовкой технической викто
рины для учашихся.

Фото И. МИНКОВА.

4 1 Ы М  С П И С К О М *

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ТРЕСТА № 10 
«МЕТАЛЛУРГСТРОН» К>. В. СМИРНОВ

Статья помощника прокурора города Н. А. Лабазина, 
опубликованная в № 145 «Выксунского рабочего» под 
заголовком «По поводу отписки», обсуждалась на заседа
нии парткома треста. В ней речь шла о заместителе уп
равляющего трестом тов. Родинском Н. Д., который вме
сто того, чтобы дать редакции ответ о принятых мерах 
на ранее опубликованную статью, ограничился отпиской.

Критика признана правильной. За непринятие долж
ных мер по обеспечению сохранности материальных цен
ностей и очковтирательство заместителю управляющего 
трестом тов. Родинскому Н. Д. объявлен выговор. Парт
ком предложил ему принять меры, обеспечивающие со
хранность материальных ценностей, и не допускать 
бесхозяйственного отношения к ним.

С С У Д У - Т О Л Ь К О  

П О  Н А З Н А Ч Е Н И Ю
Некоторые из колхозников, 

рабочих или служащих не в 
состоянии сразу купить корову 
или телку. Таким гражданам 
наше государство пошло на
встречу. Госбанк выделяет нуж
дающимся денежные кредиты.

Выксунское отделение Гос
банка практикует выдачу ссуд с 
1965 года. За это время оно вы
дало денег на покупку скота 
населеншр в сумме 64,1 тысячи 
рублей.

Работники Госбанка осуще
ствляют контроль за использо-

П А М Я Т И  П А В Ш И Х  Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы
(Окончание Нач. на 1-й стр.).

рЛ ЕДУЮ Щ И И  этап похо- 
^ д а  — с. Туртапка. Наша 
колонна автобусов, которую 
возглавлял мотоциклист со 
знаменем, заставляла оста
навливаться прохожих. Они 
читали лозунги: «Пологами
отцов», «Никто не забыт и 
ничто не забыто», «Тот, кто 
пал за свободу, тот не уми
рает», слышали боевые ре
волюционные песни, которые 
комсомольцы пели вместе с 
ветеранами, — понимали 
все и шли дальше задумав
шиеся У каждого человека в 
нашей стране есть где-то 
солдатская могила, в кото
рой похоронен отец или брат, 
или однополчанин; есть во
енные награды, бережно 
хранящиеся, и есть память 
сердца. Именно поэтому, 
когда мы возлагали цветы к 
памятникам воинов (в Досча- 
том, Мотмосе, Туртапке, 
Ближне-Песочной), неизве
стно откуда появлялись се
дые женщины в черных плат.

ках со скорбными глазами. 
Может быть, их привело ма
теринское сердце? Мы ухо
дили, и провожали нас эти 
глаза... Пусть будут спокой
ны наши матери, молодежь 
помнит, что есть на земле 
безымянные могилы, есть не. 
известные солдаты.

Комсомольцы Туртапин- 
ской школы с завидным 
упорством, задором исследо
вателей ведут поиски полит- 
бойцов, которые в 1941 го. 
ду ушли добровольцами на 
фронт из Выксы. Их было 
шестьдесят четыре. Найдено 
тридцать пять бойцов, из них 
четырнадцать живы. С теми, 
кто остался в живых, юные 
следопыты ведут переписку, 
проводят встречи. Один из 
политбойцов В. А. Матюшин 
был вместе с нами в цохолс. 
Он сказал: «Очень рад, что 
пришлось быть с вами, мо
лодыми. Вам каждому надо 
сегодня помнить и не забы
вать, тех, кто отдал за вас 
жизнь. Идите путем, наме
ченным партией».

Результаты поисков сле
допытов на стенде «Оки уш
ли первыми». Здесь фотогра. 
фии и сведения о каждом по- 
литбойце.

В БЛИЖНЕ- ПЕСОЧНОЙ 
мы были в музее боевой 

славы, который размещен в 
школе. Директор музея Ле
на Козлова и экскурсоводы 

■ ознакомили с экспозицией 
музея. Здесь два раздела. 
Первый —революция и граж
данская война. Второй раз
дел — Великая Отечествен
ная война. Более трехсот 
человек ушло на войн' 1 от
сюда. Гордость музея— И. В. 
Зчев, легендарный комиссар. 
Первый комсомолец, секре
тарь комсомольский, добро
вольцем ушедший в Испа
нию, участник войны с Фа
шистской Германией. Лично 
руководил сражениями. Был 
в первых рядах.

■—Он бы много сделал для 
своей Родины, если б не по. 
гиб так рано,— говорит экс
курсовод. Следопыты музея 
ведут обширную переписку с

пионерскими отрядами, но
сящими имя Зуева, с женой 
комиссара, с режиссером 
Р. Карменом который вме- 

'сте с И. В. Зуевым сражал
ся в Испании.

Участники похода , разом 
зааплодировали, когда сестра 
И. В. Зуева, Л В. Зуева, на
путствовала, «И если при
дется защищать нашу Роди
ну, защищайте ее так, как 
мой брат, дивизионный ко
миссар Зуев!».

СТОЯТ у обелиска, Пред
ставители поколения 

70-х годов. Звучат слова 
клятвы: «Молодостью своей 
клянемся тебе, товарищ пар., 
тйя. быть верными делу ком
мунистов! Каждым ударом 
сердца. ка’ЖдьШ прожитым 
днем, всей жизнью клянемся 
утверждать на земле ком
мунизм!».

И как эхо ряды троекрат
но повторяют:

«Клянемся!
Клянемся!
Клянемся!». I

Е. ЛИПАТОВА.

ванием кредитов. Известив! 
факты, когда граждане, бравшие 
кредит, использовали его не по 
назначению. Вот некоторые 
примеры.

В. В. Кокорева, работница 
Новского сельсовета, получила 
ссуду в сумме 2 0 0  рублей на 
покупку коровы. Но корову не 
купила. Теперь ей предложено 
немедленно возвратить деньги.

Работники Ближне-Песочен- 
ского отделения совхоза «Вык
сунский» А. И. Седышева и А. С. 
Никитина получили ссуду каж
дая по 300 рублен и использо
вали их на хозяйственные нуж
ды. Н. И. Севастьянов, работ
ник завода ДРО, полученные
300 рублей тоже использов'ал
не по назначению. Юридической 
частью завода материал оформ
лен в народный суд.

Госбанк выделяет кредит не 
только на покупку скота, но и 
на строительство индивидуаль- 
ных домов Но и здесь эти ссу
ды используют не всегда по 
назначению.

Баринова Вера Федоровна, 
которая живет в селе Туртапке, 
оформила ссуду на строитель
ство жилого дома. Но дом не 
стала строить, а_ купила старый. 
Сумма, выделенная ■ ей, будет 
взыскана.

Я рассказала о недобросо
вестных людях- потому, чтобы 
другие учли это и не допускали 
подобных фактов.

Кредитование покупки скота, 
строительства домов — дело 
’ужное. Тем людям, которые 
^йетвительно нуждаются в на- 

чих ■ ссудах, мы не откажем.

Т. ДОРОФЕЕВА, { 
стапшнй экономист 

Выксунского отделения 
Госбанка. •



« А В А Н Г А Р Д »  -  П О Б Е Д И Т Е Л Ь  П О Л У Ф И Н А Л А«

29 сентября на стадионе 
металлургов состоялись за
ключительною игры полуфи
нала первёшства обларти по 
футболу: Случилось так, что 
соперникам попарно при
шлось делить первое— вто
рое й третье '— четвертое 
места,' За первое и второе 
места боролись «Уран» и 
«Авангард», имевшие в сво
ем активе по 4 очка, за тре
тье и четвертое места — 
«Локомотив» и «Металлург» 
не одержавшие ни одной 
победы.

Первыми на поде вышли 
«Локомотив» и «Метал
лург». Доминировали кулеба. 
чане, у которых получалось 
все: и проходы, и передачи, 
и удары по воротам. Беспо
мощно вьйлядел «Локомо
тив». ' Игроки его были

инертными, не проявляли ни_ 
какой инициативы.

Шесть раз кулебачане за
ставляли своих соперников 
начинать с центра поля. В 
свои ворота металлурги про
пустили лишь один ответный 
мяч.

С нетерпением ждали 
зрители начала матча двух 
других команд. «Уран» и 
«Авангард» вышли на матч 
без некоторых ведущих игро. 
ков. Это было неожиданно
стью. Впрочем, неожиданны
ми были и первые минуты 
матча. За одиннадцать минут 
после стартового свистка 
судьи в воротах дзержинцев 
побывало уже три мяча. 
Первый гол забил Захаров, 
послав мяч в сетку головой 
после прострельной переда, 
чи вдоль ворот. Затем

Лучший «бомбардир» полуфинала В. Горбенко. На
его счету 6  забитых мячей.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

И.. Карпунин закрепляет ус
пех команды, реализовав пе
нальти, назначенное за .игру 
рукой в штрафной площади 
защитником. Затем еще один 
мяч провел Сорокин!

Казалось, все уже решено. 
Но дзержинцы — не та 
команда, которая уступает 
победу без борьбы. Й они 
доказали это. Полузащитник 
гостей Котляровский сокра
щает разрыв, забив ответный 
гол., На поле выходит тренер 
команды дзержинцев. Атаки 
нарастают. Но защита, да и 
остальные игроки «Авангар
да» играют четко. Больше 
того, в один из моментов 
Горбенко, выиграв единобор
ство у защитника, точно пе
рекидывает мяч в ворота 
через бросившегося ему в 
ноги вратаря.

Со счетом 4:1 закончился 
этот красивый поединок.

«Авангард» после трех 
игр набрал 6  очков и занял 
первое место в полуфинале. 
На втором месте оказалась 
команда дзержинцев с че
тырьмя очками, на третьем — 
кулебачане. ,

После матча состоялось 
вручение призов. Приз ре
дакции газеты «Выксунский 
рабочий»— «Лучшему трене
ру» был вручен В. С. Шема- 
нову — тренеру «Авангар
да», выведшему свою коман
ду на .первое место. Приз 
горкома ВЛКСМ — «Само
му результативному игроку» 
достался напада ю щ е м у 
«Авангарда» В. Горбенко, 
который забил шесть мячей. 
Наконец, приз заводского 
комитета профсоюза и коми
тета ВЛКСМ завода ДРО — 
«Лучшему игроку команды 
«Авангард» — был вручен 
И. Карпунину.

А. ХОХЛОВ.

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я

ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ.
Состоялась городская кон

ференция работников дошколь
ных учреждений. В докладе 
инспектора гороно И. Н. Ендо
вой «Учебно-воспитательная ра
бота в дошкольных учреждени
ях и задачи работников в свя
зи с переходом на новую про
грамму» указывалось, что 
в нашем городе и районе, не
смотря на сравнительно боль
шое число детских яслей, ком
бинатов (24 детсада и 4 комби
ната), имеется более 1 0 0 0  заяв. 
лений родителей, дети которых 
нуждаются в устройстве в дет
ские учреждения. Однако уже 
несколько лет не ведут строи, 
тельства детских садов метал-' 
лургическийг завод и гороно.

Кроме того, некоторые дет
сады недостаточно благоустро
ены (№№ 3, 4, 6 . 7,_ 13, 17).
Постройки во дворах оушятсч 
ремонтом их не занимаются.

В зимнее время большой 
редкостью являются снежные 
постройки на территориях дет
ских ■ садов. Плохо обстоит де
ло с ремонтом мебели' в от
дельных детских учреждениях 
раскладушки провисают до по
ла; некоторые детсады , плохо 
снабжаются мебелью необходи
мых размеров.

Большой! разговор на конфе. 
ренции шел о недостатках в 
обеспечении детских учрежде
ний продуктами питания: мало 
отпускается овощей, фруктов, 
хотя в торговой сети они име
ются Часто творог поступает 
несвежий и недоброкачествен
ный. Руководителям торга сле
дует обратить на это особое

внимание. Не обеспечиваются 
детские сады цветными карай, 
датами и бумагой.

Одним из важнейших звеньев 
работы детских учреждений 
является связь с родителями. 
Участие родителей в жизни до
школьного учреждения, их ин
терес — большая помощь пе
дагогам и воспитателям. Но в 
некоторых детских учреждени
ях родительские комитеты не 
собираются, родительские со
брания забыты, мало проводит
ся лекций, бесед с родителями) 
А ведь дошкольное воспитание 
— это ступенька общей систе
мы народного образования.

На конференции были отме
чены и подлинные энтузиасты 
воспитания детей — работники 
детсадов и яслей Е. И. Окун- 
цова, Д. Н. Рыжова, А. В. Гу
сева, А. А. Климова, А. В. Пу
занова, А. И. Холодова. За от
личную работу они были на
граждены Почетными грамота
ми и ценными подарками.

На конференции были вы
сказаны пожелания об улучше- - 
нии, работы детских дошколь
ных учреждений.' Г. В. Боро
вик, заведующая детским са
дом №  4, заявила о необходи
мости организации городского 
методического кабинета для ра
ботников дошкольных учрежде
ний.

Главный педиатр, врач Е. Ф. 
Глухова, говорила о строгом со
блюдении санитарного режима 
в дошкольных учреждениях, об 
улучшении работы медицинско
го персонала

М. ШАМАНИН. .

За звание чемпиона области
Принято решение финал первенства области по футбо

лу проводить в нашем городе.
Он начнется завтра, 3 октября. Четыре команды будут 

оспаривать звание чемпиона области: «Радий» (г. Горький),
«Нефтяник» (г. Истово), «Авангард» (г. Выкса) и «Уран» 

, (г, Дзержинск)..
Матчи, которые будут проходить с 13 и 15 часов, со- 

2 столтся в субботу, воскресенье и вторник.

'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь  К А Ж Д О М У
/-"* ТРАХОВАНИЕ домашнего 
'ч-/ имущества производится 
на случай гибели или поврежде
ния его в результате пожара, 
взрыва, бури, наводнения, ура
гана, ливня, удара молнии и 
других стихийных бедствий, 
аварии отопительной, водопро
водной и канализационной се
тей, проникновения воды из со
седних помещений, а также хи
щения вещей.

Предметы домашнего хозяй
ства и обихода, личного потреб
ления считаются застрахован
ными по адресу, указанному в 
страховом свидетельстве. Иму
щество, перевезённое на дачу, 
может быть застраховано по 
отдельному договору. Договор 
заключается на срок от двух до 
шести месяцев и на один год на 
страховую сумму, заявленную 
заключающим договор, но нр

8*

2/ ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
10 55 Передача, посвящен- 

нал 50-летию Азербайджанской 
ССР и Коммунистической пар. 
тип Азербайджана. По оконча
нии — Концерт артистов Азер
байджанской ССР. 17.05 Для 
школьников. «Заветам Ленина 
верны». 17.30 «Сэвиндж». 
Фильм-концерт. ' Цветное теле
видение. 18 05 В эфире — «Мо
лодость». К 50-летшо речи 
В И. Ленина. «Задачи союзов 
молодежи», на III Всероссий
ском съезде РКСМ. 18.25 «Они 
были первыми». Художествен
ный фильм. 20 00 Репортаж о 
товжеетвах, посвященных 50- 
летшо Азербайджанской ССР и 
Коммунистической па Р т и и 
АссрбаРдчигаа. 21 .30 Концерт 
архпстов Азербайджанской ССР.

22.30 На чемпионате мира по 
волейболу. 23.20 «Озорные ча
стушки». Музыкальный фильм.

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
10.05 Гимнастика. 10.45 Для 

детей. «Чудесная лесенка».
11.15 Концерт. 12.00 «Слава 
героям труда». 13.00 «Здо
ровье». 13.30 Мультфильмы.
14.00 В эфире — «Молодость».
15.00 Телевизионный народный 
университет. «Химия как об
ласть науки и промышленно
сти». 15.45 Факультет культу
ры. «Музыка в жизни челове
ка». 16.30 «На манеже». Теле
фильм. 17.00 «Летопись полу
века». Многосерийный докумен
тальный фильм. «Год 1954-й». 
18.05 «Федра». Фильм-балет. 
(Франция). 19.00 Телеинтервью 
с президентом Французской 
Республики Жоржем Помпиду.
19.30 Симфонический концерт. 
21.40 «Дама с собачкой». Худо
жественный фильм. 23.05 Эст
радный концерт.

превышающую стоимость иму
щества.

Ставки платежей невелики и 
составляют, в зависимости от 
огнестойкости строений, в го
родской местности от 10 до 25 
копеек с каждых 1 0 0  рублей 
страховой суммы в год.

При гибели или поврежде
нии имущества заключивший 
страховой договор или совер
шеннолетний член семьи дол
жен заявить об этом в инспек
цию Госстраха, а при похище
нии —• также органам милиции, 
и представить перечень погиб
ших, поврежденных или похи
щенных вещей в инспекцию 
Госстраха. Возмещение выпла
чивается в размере причиненно
го ущерба, но не выше страхо
вой суммы.

Если у вас застраховано иму
щество, вы гарантированы на

возмещение убытков за него от 
любого стихийного бедствия. 
Госстрах выплачивает большие 
суммы за имущество постра
давшим от пожара. Например, 
на ул. Белякова в г. Выксе воз
ник пожар. Пожар уничтожил 
сараи, пострадало домашнее 
имущество. Все владельцы са
раев, у которых было застрахо
вано имущество, получили воз
мещение убытков. Так, граж
данка Жагрова Мария Алексе
евна, у которой в сарае, кроме 
дров, хранились продукты и 
домашние вещи, поЛучила от 
Госстраха 424 рубля.

М. БАРАНОВА, 
начальник инспекции Госстраха 

по г. Выксе.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
организации торга и кол
лектив магазина А1» 1 скор
бят о преждевременной смер
ти бывшей работницы торга

БЕДИНОИ

Александры Дмитриевны
и выражают глубокое собо
лезнование семье покойной.

Администрация, партий
ная, профсоюзная, комсо. 
мольская организации и кол
лектив рабочих треста А1» 1 0  
«Металлургстрой» выража
ют глубокое соболезнование 
начальнику участка «Цеит- 
роэнергочермет» Беднну 
Ивану Васильевичу по пово
ду преждевременной смерти 
его жены

БЕДИНОИ
Александры Дмитриевны.

Коллектив паросилового 
цеха металлургического за
вода выражает соболезнова
ние машинисту деаэраторов 
Бединой Нине Ивановне по 
поводу преждевременной 
смерти ее матери

БЕДИНОИ
Александры Дмитриевны.

Требуются на постоянную ра. 
боту повара, кухонные , работ
ники, уборщицы в столовых, 
рабочие на овощную базу, сви
нарки на подсобное хозяйство и 
грузчики, возчики.

Обращаться: г- Выкса, пере
улок Пионера, 5, йа пункт по 

'трудоустройству.

Требуются счетовод-кассир с
окладом 75 рублей, бульдозе
рист и шофер.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5," на пункт по 
трудоустройству.

НАШ АДРЕС: I. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 —66 зам редактора — 
6 —04 (через завод ЛРО). секретаря и отдела писем 34 — 27 
(через В МГЦ отдела промышленности — 6  8.3 (через завод
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  89 (через ПРО)

Выксунская типография '^появления по печати
Г О п ь  КО н е к о г о  0(3 пне ПОП к о м  а

Зак. АГв 5384 Тир. ! 4633.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

м в о ч и й
*

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 30 сентября 1970 года № 156 (9623) 
ЦЕНА 2 КОП.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Металлурги—XXIV съезду КПСС
•  Беседа атеиста

• Успешная уборка картофеля

•  0 санитарном состоянии в городе
•  Спортивные новости

\̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/’

ПОСЛЕДНИЕ Г Е К Т А Р Ы
® Х о р о ш о  уби рается  картоф ель  

в Механизаторы не подвели 
в Большая помощь шефов

Постепенно пустеют карто
фельные поля в Ново-Дмит- 
риевском совхозе. К концу 
идет уборка урожая. Из 293 
гектаров осталось выкопать 
чуть больше 40.

Что же помогло совхозу 
быстрее, чем это было в про
шлые годы, вести уборочные 
работы. Дело в том, что 
здесь по-серьезному отнес
лись к подготовке техники. 
Хорошо были отремонтирова
ны старые картофелеубороч. 
ные машины. Кроме того, 
были приобретены два но
вых картофелеуборочных 
комбайна и картофелекопате
ли. В результате в работе 
участвовало пять комбайнов и 
пять картофелекопателей.

Не подвели и механизато
ры. Трактористы, как пра
вило, перевыполняли смен
ные нормы. Особенно хоро
шо трудятся и трудились ме- 

. ханизаторы Осиповского от
деления.

Тракторист Николай Бат- 
ков за десять рабочих дней 
убрал 15,4 гектара картофе
ля, Леонид Казаков за де

вять дней — 15,5 гектара. 
Выходит, что Николай Бат- 

• ков в день убирал 1,5 гекта
ра, а Леонид Казаков — 1,7. 
Они водили комбайны, нор
ма на 'которых 1,3 гектара.

Также хорошо работают 
трактористы, которые водят 
картофелекопатели. Алексей 
Батков за пятнадцать рабо
чих дней выкопал картофель 
с 30 гектаров. Это по два 
гектара в день при норме 
полтора гектара. Анатолий 
Борисов за девять рабочих 
дней убрал девятнадцать гек
таров.

Хорошо помогли совхозу и 
городские организации. Это 
— лесхоз, трест № 1 0 , ком
бинат коммунальных пред
приятий.

Хотя и старались подбор
щики клубней и механизато
ры не допустить потерь, они 
все же есть. Поэтому в сов
хозе решили провести на по
лях культивацию с последу
ющей подборкой клубней. В 
Семиловской бнигаде про
культивировано девять гек
таров. С них дополнительно 
собрано три тонны клубней.

Е. МИХАЙЛОВ.

ХОД УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
ПЕРВАЯ ГРАФА — УБРАНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ, 

ВТОРАЯ — УРОЖАЙНОСТЬ В ЦЕНТНЕРАХ С ГЕКТАРА. 
(ДАННЫЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ).

Совхоз «Татарский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз имени Дзержинского 
Колхоз «Путь Ленина»

-Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Выксунский»
По району

81,4 52
79,9 75
71,6 103
66,4 170
54,2 54
53,3 78
51,9 83
67,0 84

П О С В Я Щ А Л О С Ь

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Я М
Торжественное заседа
ние открыл секретарь 
партийного комитета 
В А. Боюшков. Он по
здравил присутствую, 
щих в зале с праздни
ком и пожелал всего 
наидучшёго -.в труде и 
в личной жизни

С докладом высту
пил председатель за
водского комитета
профсоюза Е. Ф. Ер-
МНП1ИН.

После этого под зву
ки марша и аплодис
менты в зал вносятся 
знамена завода. Затем 
тов. Боюшков зачитал 
поздравительные теле
граммы обкома союза 
работников машино
строения. горкома пар
тии и горисполкома. 
Приветственные адреса 
прислали- металлурги, 
учителя школы № 4,

труженики совхоза 
«Ново .  Д м и т р и е в 
ский». Зал встретил 
эти поздравления бур
ными аплодисментами.

Слово для оглаше
ния приказа по заводу 
о награждении лучших 

производствен н и к о в  
предоставлено А. Н. 
Тарунову. Большой 
группе работающих за
вода вручаются свиде
тельства о занесении в 
Книгу почета и при
своении звания «Вете
ран труда». Значками 
«Отличник социалисти
ческого соревнования» 
награждены пять че
ловек. Почетными гра
мотами. подарками — 
свыше 2 0  человек.

После награждения 
и выноса заводских 
знамен заседание было 
закрыто. А через 20-

минут занавес на сце
не снова распахнулся, 
и зрители с удовольст
вием посмотрели кон
церт, который подгото
вили рабочие метал
лургического завода из 
г. Кулебак. В концер
те были исполнены 
песни советских ком
позиторов и танцы. 
Особой популярностью 
у зрителей пользовался 
конферансье, отзывом 

и наградой на шутки 
которого были взрывы 
смеха, то и дело возни
кавшие в зале, и бур
ные аплодисменты.

Долго светились в 
этот вечер огромные 
окна Дворца культуры 

мэшиностр о и т е л е й, 
словно они были по
следним аккор д о м  
большого праздника.

М. ВАСИНА.

0 7  СЕНТЯБРЯ тру- 
•*-"' женики завода 
ДРО отмечали свой 
праздник — День ма
шиностроителя. В свя
зи с этим накануне в 
Большом зале Двоена 
культуры имени Ле
нина проведено торже
ственное заседание.

...Большой елп Пае. 
ты на спене В глуби
не ее огромный бюст 
Ленина.

Зал постепенно за
полняется. Здесь убе
ленные сединой вете
раны и совсем еще мо
лодые — славные тру
женики машинострое
ния

Члены президиума— 
представители город
ской общественности, 
ветераны завода, от
личники производства 
занимают свои- места.

Под заголовком «100 лет 
со дня рождения Владимира 

''Ильича Ленина» Издатель
ство политической литерату
ры выпустило в свет стено
графический отчет о совмест
ном торжественном заседа
нии Центрального Комитета 
КПСС. Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР 2.1— 22 апреля 1970 
года

В книге опубликованы

МАССОВЫ М
ТИ Р АЖ О М

стенограммы заседаний в 
Кремлевском Дворце съез-. 
дов. доклад товарища Л. И. 
Брежнева «Дело Ленина жи
вет и побеждает», вступи
тельная речь члена Полит 
бюро ЦК КПСС, Председате

ля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Н. В Подгорного, речь члена 
Политбюро ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР товарища А. Н. Косы
гина, речи участников торже
ственного заседания и зару
бежных гостей.

Книга издана массовым 
тиражом.

В Е С Т И  С  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О  З А В О Д А

В с ч е т  о к т я
(Л 3 ЦЕХОВ завода продол- 
*' 1 жают поступать рапорты 
о досрочном выполнении де
вятимесячной программы.

Отлично несут трудовую 
вахту в честь XXIV съезда 
КПСС листопрокатчики. - С 
2 0  сентября они уже выдают 
продукцию сверх задания 
девяти месяцев.

6  р  Я
Как всегда, высокопроиз

водительно трудятся. вило- 
прокатчики. Они также деся
тый день работают в счет 
октября. Во внутрицеховом 
соревновании здесь наиболь
ших успехов добивается сме
на Н. А. Королева. Более 
чем на 4 процента она пере
крыла месячное задание.

т а л ь  и д е т
Г Л БЯЗАТЕЛЬСТВО по вы- 
^ п у с к у  сверхплановой про
дукции в сентябре выполне
но! — рапортовали первыми 
в первом мартеновском цехе 

сталеварские бригады А. Кор
шунова и В. Бушуева.

Годовое обязательство по 
выпуску сверхплановой про

дукции выполнено в целом 
коллективом второго марте
новского цеха. За счет сни
жения себестоимости про
дукции коллектив этого це
ха получил с начала года 
около 350 тысяч рублей 
экономии.

Л у ч ш и й  ц е х  з а в о д а
Т  АКОЕ звание два меся- 

1 ца подряд присуждалось 
завкомом и дирекцией кир
пичному цеху. За ним же 
второй раз оставлено завод
ское переходящее Красное

знамя. В августе коллектив 
цеха перекрыл месячный 
план на 2 0  процентов, сэко
номил 4870 рублей.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ПОДАРОК—УДАРНЫЙ ТРУД
Ударным трудом отметить 50-летний юбилей речи В. II. Ле

нина на третьем съезде комсомола, XXIV съезд партии — решили 
молодые рабочие кузнечно-заготовительного цеха X» 5 завода ДРО, 

В эти дни молодежь трудится с удвоенной энергией. Напри
мер, комсомолец-кузнец Н. Фомин каждый день выполняет не менее 
полутора призводственных норм. Не отстают от него комсомольцы- 
штамповщицы Н. Целовальникова, Л. Канаева, слесарь В. Бадилин.

С. КОСТРОВ.

На севере Пермской области в районе Березников и Со
ликамска разведчики недр ведут интенсивные - поиски новых 
запасов нефти и газа. В нынешнем году работники управления 
«Пермбурнефтегазразведка» пройдут более 550 тысяч метров 
глубоких, эксплуатационных и разведочных скважин.

На снимке: нефтеразведчики (слева направо! В. Цибулцн, 
И. Хомяков и В. Беспалов ведут проходку очередной разве
дочной скважины.

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС,
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И д у т  о т ч е т ы  к* в ы б о р ы

^ Ч У В С Т В О М  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
I /  ОММУНИСТЫ мелкого сортного цеха металлур
гического завода провели 
свое отчетно-выборное пар
тийное собрание. Серьезный 
разговор зашел об участии 
коммунистов в производст
венных делах, их влиянии 
на экономику цеха, ответст
венности (за состояние воспи- 
та'йельной работы.

В текущем году коллектив 
мелкосортчиков основы о е 
свое внимание сосредоточил 
на повышении эффективно
сти производства. Успешно 
внедряются в прозводство 
мероприятия, разработанные 
согласно Письму ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За 
восемь месяцев этого года 
мелкосортчики выпустили 
несколько тысяч тонн сверх
планового проката, сэконо
мили 490 тонн металла, 2520  
тонн условного топлива,
453,9 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Снише н ы 
брак и простои оборудова
ния. Цех дал сверхплановой 
прибыли 63 тысячи рублей.

С чувством высокой ответ
ственности за состояние дел 
на производстве работают в 
смена^ партийные группы. 
Их отличает деловитость, 
умение поднять людей на ре
шение конкретных задач. На 
своих собраниях коммунисты

обсуждалП вопросы произ
водства, укрепления трудо
вой и технологической дис
циплины, ю в ыполнении пар
тийных поручений и другие.

И все наз в адрес партий
ной группы смены В. Н. Око- 
рокова хотелось бы сказать, 
что она не всегда1, шла в ногу 
с коллективом. 'Бак, в теку
щем году в течение. несколь
ких' месяцев смена плохо ра
ботала по качеству металла, 
и коммунисты собрались 
обсуждать этот воплос тогда,

. когда создалось критическое 
положение с качеством.

Несмотря на то, чр’о в об
щем партийная организация 
мелкосортного цеха работа
ла в отчетный период" хоро
шо, все же коммунист ем есть 
еще над чем поработать. На
чинается новый учебный год 
в сети политпросвещения, 
и партийному бюро необхо
димо взять под контроль 
этот вопрос, ибо в прошлом 
учебном году у пропаганди
стов тт. Окорокова. Филимо
нова и Казаоова были сры. 
вы занятий. Слабо работали 
и агитаторы тт. Кубылыкин, 
Шатагин, Еремин и некото
рые другие. Не все пропаган
дисты и слушатели выписы
вают партийные журналы.

В отчетный период слгйо 
работала цеховая группа Ша- 
родного контроля, возглав

ляемая тов. Гониным. А 
ведь народным контролерам 
есть над чем потрудиться. 
Партийной организации еле. 
дует сосредоточить свое вни
мание на сокращении технр- 
логических операций, сниже
нии простоев оборудования, 
повышении культуры произ
водства.

Слабым участком иДеоло. 
гической работы парторгани
зации является стенная пе
чать. Выступавшие на собра
нии коммунисты говорили о 
том, что стенгазета «Прокат
чик» выходит очень редко, 
выпускает ее, как правило, 
лишь один человек, часто ме
няются редакторы. Стенная 
печать станет боевым помощ
ником коллектива только 
тогда, когда каждый комму
нист будет принимать в ней 
активное участие.

На собрании шел разговор 
и о помощи мелкосортчикам 
извне. Не всегда четко пла
нируют производство отделы 
заводоуправления. Час т о 
простаивает цех из-за нека
чественных 'слитков. Плохо 
обеспечивается продуктами 
цеховой буфет.

По-деловому обсудив свою 
работу, коммунисты мелко
сортного цеха наметили ме
роприятия по улучшению 
идеологической работы, по 
вовлечению каждого рабоче. 
го в соревнование за достой
ную встречу предстоящего 
XXIV съезда КПСС.

С. АНАСТАСИЕВ.

„ С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я “
Началась подписка на журнал «Советы депутатов 

трудящихся» на 1971 год. В новом году журнал будет, 
как и прежде, широко и разносторонне освещать жизнь 
наших представительных органов — Советов депутатов 
трудящихся, их опыт, обобщать практику советского 
строительства в городе и деревне, вникать в различные 
проблемы.

Журнал предназначен для широкого круга читате
лей, особенно для депутатов, работников государственного 
аппарата, актива Советов и общественных самодеятель
ных организаций населения. Его*выписывают и читают 
все, кто интересуется вопросами, связанными с выполне
нием государственных обязанностей, гражданского 
долга.

На страницах журнала освещается.^ какими путями 
и средствами выполняются требования Коммунистической 
партии в области государственного строительства и даль
нейшего развития демократии; как Советы, их постоянные 
комиссии, депутаты участвуют в управлении государством, 
решают важнейшие задачи экономической и культурной 
жизни страны, заботятся об охране прав и соблюдений 
законов

Регулярно публикуются консультации,, справки, сове
ты и ответы на вопросы, материалы на морально-этиче
ский темы очерки, зарисовки, сатирические заметки.

Журнал систематически показывает опыт социали
стического строительства в странах народной демократии,

Е. КУЗНЕЦОВА, 
инструктор горисполкома.
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(Вести 
[из района
I К  СУББОТУ в Ново-Дмит- I 
I риевке распахнул двеш  1 
{ сельский Дом культуры. По- I 
\ еле официальной части для I 
| зрителей был дан большой § 
I концерт художественной са-§ 
!'Модеятельности. I
| А потом состоялся осей-§ 
! ний бал. 1

*** |  
I О ПОСЕЛКЕ Проволочное |  
1 открылась сельская |  
I библиотека.. На ее полках I 
I много новинок политической| 
| и художественной литерату- |  
I ры. I
|  В торжественный день от-| 
I крытия новый очаг культу-§ 
I ры посетило свыше ста чи-§ 
I тателей. Большинство из 1 
I них ушло отсюда с интерес- 1  

|  ными книжками. I

А. БЕДНОВ. |
Т1ити\и\т\\м\\и\\\\\иип\\ииш\п\и\\пипи\т1\ипии\т\и\пп\и\и'1

А. Д. Цюрупа
К Ю О'летию со  дня рождения

1 октября исполняется 100 
лет со дня рождения про
фессионального революцио
нера, видного деятеля Ком
мунистической партии и Со
ветского государства, сорат
ника В. И. Ленина Алек
сандра Дмитриевича Цюру
пы (1870^—1928). Он был 
одним из первых строителей 
Коммунистической партии, 
вместе с ней прошел герои
ческий путь трех русских ре
волюций. В. И. Ленин лич
но знал и высоко ценил А. Д. 
Цюрупу — прекрасного ор- 
ганизатора-практика, безгра
нично преданного делу ра
бочего класса. Именно по 
предложению В. И. Ленина 
он в период гражданской 
войны был утвержден на- 
родным комиссаром продо. 
вольствия, а затем был на
значен заместителем Предсе

дателя Совнаркома и Сове
та Труда и Обороны.

Фотохроника ТАСС.

П р а в д а  о  в о й н е
В городском парке культуры звучат песни времен Вели

кой Отечественной войны. Летний кинотеатр одет в красочную 
рекламу, извещающую о выходе на выксунские экраны кино
эпопеи «Освобождение». Зал заполнили зрители.

На трибуне — заведующий отделом пропаганды и ’ агита
ции горкома КПСС Н. В. Плетнев.

Открывая премьеру о знаменательном событии в полити
ческой и культурной жизни нашего города в связи с выпуском 
на экраны киноэпопей «Освобождение», оратор напомнил зрите, 
лям слова из приказа Верховного Главнокомандующего от 9 
мая 1945 года о том, что в Берлине представителями герман
ского командования подписан акт о безоговорочной капитуля
ции германских вооруженных сил. Великая Отечественная 
война, которую вел советский народ против немецко-фашист
ских захватчиков, победоносно завершена. Германия разгром.* 
лена.

Но до полного разгрома Германии были четыре тяжелый 
года войны, которые легли на плечи советского народа. За годы 
войны наш народ потерял неисчислимое количество человече
ских жизней. Мы помним о горе матерей, не дождавшихся сво
их сыновей, помним о детях, оставшихся сиротами, знаем о же
нах, сохранивших верность павшим. И все-таки мы снова и сно
ва возвращаемся к-тем незабываемым годам Великой Отече
ственной войны. И вот теперь на экране еще одна воскресшая 
страница тех грозных пламенных лет.

Перед зрителями выступают участники Великой Отечест
венной войны. Герой Советского Союза Иван Ильич Петраков 
и офицер запаса Виктор Георгиевич Липков. Возмущаясь дейст
виями империалистических фальсификаторов, старающихся в 
фильмах-боевиках принизить роль Советской Армии в разгроме 
фашистской Германии, тт. Петраков и Липков рассказали о ге
роизме советских солдат и полководческом мастерстве совет
ских военачальников.

Выступившие пионеры школы №  12 приветствовали зрите
лей, а потом показали литературную композицию, используя 
стихи советских поэтов К. Симонова, М. Алигер, А. Суркова, 
М. Светлова и др.

А потом погас свет в зрительном зале. Наступила полная 
тишина. С экрана встал образ борющегося народа, знающего, 
за что и во имя чего он борется.

В. ш ишов,
директор киносети.

---■ • т п о п в т  --------------------------------------------------- м ш а !   —Г-— ™ .

а— а П О С Т О Я Н Н О ,  У М Е Л О  С 1 Д У Ш О Й

На к а н у н е  уборки урожая 
попал я в Сараевский рай

он Рязанской области. Время 
было горячее, поэтому заранее 
подготовил себя к мысли, что 
партийным организациям в эту 
пору не до атеизма. Каково же 
было мое удивление, когда сек
ретарь райкома партии А, М. 
Шапкин сообщил;

— Вот подгадали; V нас начи
нается семинар пропагандистов 
атеизма вместе с секретарями 
партийных организаций...

Раньше для подобных семи
наров выбиралось время «когда, 
посвободнее». А теперь пропа
гандисты, выходит, убедились, 
что атеистическую работу надо 
вести не от случая к случаю, а 
постоянно. 1

Семинар оказался хорошо 
подготовленным, прошел по-де
ловому, без лишних слов и об
щих призывов. Обсуждалось 
состояние атеистической работы 
в районе за последний месяц,

ее место во всей идеологической 
работе во время уборочной. 
Участники семинара обменя
лись опытом, поделились за
думками, С удовлетворением я 
отметил, что атеистическая про. 
паганда все больше освобож
дается от былой кампанейщи
ны, становится планомерной, 
входит составной частью в лю
бое идейно-воспитательное ме
роприятие.

Первичная организация об
щества «Знание» в колхозе 
имени Мичурина (село Моша- 
рьп почти совсем отказалась от 
«чисто антирелигиозных» меро
приятий. Пропагандисты стре
мятся теперь в каждой лекции, 
беседе, информации предусмот
реть по возможности атеисти
ческое содержание. Если, на
пример, идет речь о событиях 
на Ближнем Востоке, то не ос
тается без объяснения расист
ско-националистическая сущ
ность иудаизма и сионизма, Ес

ли доклад о космосе или био
логии — обязательно сопостав
ляются научные и идеалистиче
ские взгляды по данному вопро.
су.

Попробуй, к примеру, тема
тически разделить революцион
но-патриотическое и атеистиче
ское значение возведенного на 
общественных началах по ини
циативе общественности па
мятника можарцам, погибшим 
во время Великой Отечествен
ной войны. Он всегда в живых 
цветах. Здесь проводятся празд
ничные митинги, чествуют ге
роев труда, принимают в пионе, 
ры. А рано утром или в вечер
ний час у обелиска можно уви
деть старушку. Перекрестясь, 
склоняется она перед именем 
сына, высеченным золотом на 
камне. И теплеет на сердце ма
тери; сын не. забыт народом!

Руководитель . борецких ате
истов Н. А. Незнанов горячо

призывает их не успокаиваться 
на достигнутом.

— Пусть «ярко выраженных» 
верующих нет, — говорит он. 
— Но есть еще колеблющиеся: 
случись беда какая —. могут и 
церковь вспомнить. Таким нуж
но умело, вдумчиво помогать, 
укреплять в них, "материалиста, 
ческое мировоззрение В страд- 
ную пору, лекции, обстоятель
ные беседы — не ко времени. 
Мы ищем наиболее эконом
ные по затрате времени 
формы работы. Подобрали, на
пример, короткие сообщения, 
рассказы, шутки, карикатуры, 
которые с успехом используют 
и политинформаторы, и участ
ники художественной самодея. 
тельности, и редакторы стенных 
газет.

Очень-важно вести атеистиче
скую работу с людьми диффе. 
решшрованно, находя наиболее 
доходчивые средства воздейст
вия на каждую группу населе

ния. В колхозе имени Куйбы
шева, к примеру, неплохо на
лажена работа с пенсионерами. 
Ведь как иногда бывает? Обу- 
ты-одеты старики, сыты— и лад
но. Нет, и со старыми людьми 
надо заниматься. Куйбышевцы 
приглашают ветеранов к обсуж
дению хозяйственных и общест. 
венных вопросов. Главное ж е— 
партийная организация доби
вается, чтобы члены семьи ок. 
ружали своих стариков духов
ной заботой- информировали о 
событиях внутренней и между
народной жизни, рассказывали 
о колхозных новостях, читали 
им газеты, обсуждали с ними 
передачи по радио и телевиде
нию. К одиноким пенсионерам 
прикрепляются комсомольцы и 
пионеры из семей соседей. Зи
мой для «семейных» пропаган
дисток проводится специальный 
семинар. Из пожилых кпогльян 
предполагается создать хор рус. 
екей песни.
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Внутрицеховому соревнованию— -широкий размах
НАВСТРЕЧУ 

XXIV СЪЕЗДУ КПСС

МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 
1 1 № 1- завода ДРО с произ
водственным планом первого, 
полугодия не справился. При
чин неудач было много. Это —  
и несвоевременное обеспечение 
цеха заготовками, и низкое ка
чество поставляемого литья, по
влекшее за собой .излишние за
траты на обработку при изго
товлении деталей. На отрица- 
тельную работу повлияли и

V внутрицеховые неурядицы: пло
хая организация и подготовка, 
производства со стороны ма
стеров, большие простои' обо
рудования по причине несвое
временного и некачественного, 
ремонта, отсутствие элемен
тарной культуры производства, 
большая текучесть кадров, низ
кая трудовая и производствен
ная дисциплина, а также отсут
ствие соревнования между уча
стками, сменами.

 ̂ ‘ Во втором полугодии дела в
цехе стали поправляться. План 
по товарной продукции в июле 
и августе был выполнен на
100,1 процента. Укрепляется

трудовая и производственная 
дисциплина. В цехе развернуто 
социалистическое соревнование 
в честь XXIV съезда КПСС.

Коллектив цеха взял обяза
тельства выполнить план вто
рого полугодия на 1 0 0 , 1  процен
та, выполнить, все мероприятия 
по подготовке цеха к работе в 
зимних условиях, до конца го
да подать 15 рационализатор
ских предложений.

Основное внимание нацелено 
на соревнование между коллек
тивами участков, смен и бригад. 
Сейчас в цехе соревнуются уча
стки, смены, бригады. Шесть
десят человек работают по лич
ным планам. Одиннадцать 
бригад и тридцать шесть рабо
чих цеха взяли на себя допол
нительные социалистические 
обязательства, позволяющие 
повысить производительность 
труда. Например, коллектив 
сборочного участка, руководи
мый старшим мастером Е. Д. 
Конковым, в своих обязательст. 
вах наметил успешно выпол
нить годовой план, до

биться выполнения норм вы
работки всеми молодыми рабо
чими, своими силам подгото
вить' ванну для нагрева под
шипников, подать шесть рацио
нализаторских . предложений, 
подготовить десять человек на 
повышение разряда и двена
дцать -г- по второй специаль
ности.

Бригада слесарей-сборщиков
В. И. Кузякина обязуется вы
полнять ежемесячно план на 
155 процентов, подготовить 
двоих рабочих из состава брига
ды на повышение разряда, под
готовить и внедрить в произ
водство совместно с бригадой 
М. И. Лексина приспособление 
для навивки пружин. Коллек
тив цеха обязался изготовить 
сверх плана щековую дробилку 
СМ-741.

Говоря о положительных сто
ронах социалистического сорев
нования в цехе, необходимо от
метить и недостатки. Во-пер
вых, далеко не все работающие 
участвуют в соревновании; во- 
вторых, мало обращается вни

мания на гласность соревнова
ния, сравнимость результатов | 
труда участков и смен.

В цехе висит доска показате
лей, но она заполняется неак-§ 
куратно, с опозданием. Редкой 
выпускаются «Молнии», в кото
рых рассказывалось бы о дости
жениях отдельных бригад, смен | 
и рабочих. Не практикуется 
выпуск «Колючек» с критикой» 
недостатков, а стенная газета 
вообще не выпускается.

В цехе работает много моло
дых рабочих. Естественно, они 
еще не имеют достаточного опы
та, а шефству над новичками' 
не придается серьезного вни-| 
мания. Именно поэтому пятна. | 
дцать молодых рабочих не '■
справляются с выполнением<
норм выработки. ;

Цех, как говорится, стал на' 
ноги. Чтобы они были тверды
ми, негнущимися, надо добить
ся четкого ритма, еще шире 
развернуть соревнование.

Е. КОЗЛОВ, 
зам. председателя цехового 

комитета профсоюза.

В соревновании за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС 
трудовых успехов добиваются 
электрометаллурги Запорож
ского завода «Дненроспец- 
сталь». Они уже выдали сверх 
плана е начала года десятки 
тысяч тонн стали и проката. 
Особенно хорошо идут дела у 
сталеплавильщиков третьего це
ха, на их счету несколько ты
сяч тонн сверхпланового метал
ла.

На снимке; передовые стале
вары третьего цеха (справа на
лево! Н. Демочка, В, Офицеров,
В. Левченко.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.

Е е т м о е т е й  И з д а е т  б м ь ш е

До недавнего времени хозяйства района испытывали ост
рую нужду в емкостях для хранения водного аммиака. «Сель
хозтехника», выполняющая заказы, не могла обеспечить всех в 
нужном количестве, потому что емкости делались кустарным 
способом и очень медленно.

Сейчас в мастерских отработана оснастка, разработана 
технология изготовления 35-кубовых баков. Производство их 
пущено на поток. Уже сделано двадцать емкостей. В скором 
времени будет , готово еще тридцать.

Теперь колхозы и совхозы района могут запасать замеча
тельное удобрение в любых количествах.

А. КОРОЛЕВ,
управляющий отделением «Сельхозтехника».

ркЗДЫКСЦНСКММ 
Н < /зг> л к ц ш 4й  »

На Товарковскнй сахарный завод Тульской области нача
ла поступать сахарная свекла нового урожая.

На снимке: механизированная разгрузка свеклы.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

Большое внимание уделяют 
партийные организации внедре
нию новых праздников и обря
дов. Во всех селах отмечаются 
традиционные революционные 
праздники и новые, трудовые— 
День весны и Праздник уро
жая. Престольные праздники 
здесь забыты. Почти совсем 
исчезли случаи венчания и кре
щения.

В колхозе «Красный флот» 
прочно вошла в жизнь тради
ция обмениваться делегациями 
с шефами — балтийскими мо
ряками. Колхозники бывают на 
кораблях, а моряки наведыва
ются к ним в гости. Эта много
летняя дружба благотворна для 
села Напольное и соседних де
ревень. Это балтийцы помогли 
им наладить военно-патриотиче
скую работу, сделать торжест
венным праздник проводов в 
Советскую Армию, наладить 
связь с воинскими частями, где 
служат местные колхозники. 
Молодые воины в свою очередь 
дорожат честью земляков и, от
служив в армии, возвращаются 
в свой колхоз.

Все больше распространяется 
обычай, когда жених и невеста, 
вступая в брак, а также моло
дые родители в честь своего но
ворожденного сажают деревья.

До недавнего времени многие 
председатели и бригадиры кол
хозов считали атеистическую 
работу делом только пропаган
дистов. Да и сами пропаганди
сты как-то мирились с этим 
«закреплением», не очень вни
кая в хозяйственные дела. Те
перь не то Забота о людях и о 
коллективном хозяйстве стала 
нераздельной и всеобщей. Ате
исты стали ближе к производст
ву и быту колхозников,, а хо
зяйственники в свою очередь 
заинтересованно участвуют в 
политическом воспитании одно
сельчан, заботятся о повыше
нии культуры села, о создании 
истории колхозов, Многое де
лается для того, чтобы люди 
знали, что хорошая жизнь не 
посылается богом с неба, а де
лается своими собственными 1 

руками на земле.

И ШАТИЛОВ.

П  ЕИДОВАЯ Б Р И Г А Д А  
* «Выксунского рабочего» 
совместно с городским комите
том народного контроля побы
вала на промышленных пред
приятиях города и района и оз
накомилась с ходом выполнения 
намеченных санитарно-гигиени
ческих мероприятий.

В ходе проверки было уста
новлено, что в городе продела
на некоторая работа по улуч
шению санитарного состояния 
и охране внешней среды от за
грязнения вредными выброса
ми. Так, металлурги построили 
дополнительный отстойник для 
улавливания маелонефтепро-
дуктов и взвешенных веществ, 
упорядочили использование 
смазочных материалов на заво- 
де^ усилили контроль за рабо
той существующих отстойников 
в цехах предприятия, ведут ра
боты по очистке Досчатинского 
пруда. А вот результаты. Если 
два-три года назад содержание 
нефтепродуктов в воде колеба
лось от 4 0 — 50 миллиграммов 
на литр, то сейчас—от 1 до 1 0 .

И все-таки металлурги про
должают сбрасывать в откры
тые водоемы до 30 тысяч кубо
метров загрязненных сточных 
вод в сутки, загрязняют атмос
феру выбросами от мартенов
ских печей. Руководители заво
да много говорят о необходи
мости строительства оборотно
го цикла водоснабжения, но от 
слов, разговоров положение не 
меняется. Не принимаются ме
ры к сооружению газозолопыле. 
улавливающих сооружений, не 
уделяют внимания" работе су
ществующих временных очист
ных сооружений городской фе
кальной канализации.

С 1966 года строится комп
лекс очистных сооружений хо. 
зяйственно-бытовой канализа
ции на заводе медоборудования. 
Конца стройки не видно. За че
тыре года освоено всего лишь 
3 тысячи рублей (сметная стои
мость сооружений 108.8 тыся
чи рублей). В то же время су
ществующие временные соору
жения- примитивны. Они не 
обеспечивают необходимой очи
стки и обеззараживания сто
ков. Нерешенным остается 
здесь и вопрос очистки произ
водственно-загрязненных сточ
ных вод. В стоках нередко об
наруживаются хром, никель, 
цинк, нефтепродукты. Нейтра. 
лизатор разрушен. И неудиви
тельно, вода на Оке возле, заво
да находится в неудовлетвори
тельном санитарном состоянии. 
Не принимаются меры и к на
ведению порядка в поселке за

вода. Санитарно-технические 
установки, мусоросборники пе
реполнены, не убираются. Квар. 
тиросъемщики вынуждены му
сор и нечистоты сбрасывать на 
берег реки.
- Лишь примитивную очистку 
проходят сточные воды, сбра
сываемые в открытые ручьи и 
канавы Дворцом культуры ме
таллургов, лесоторфоуправлени. 
ей, баней № 1 , заводом изоля
ционных материалов. Сущест
вующие временные сооружения 
городской канализации перегру
жены. Активность их работы 
крайне низкая. Есть ли выход, 
из создавшегося положения?

Мигунова, который не решает 
вопрос обезвреживания сухого 
мусора и нечистот, скопляю
щихся на территории города.

Не вышло из поля зрения 
участников рейда и состояние 
городского водопроводного хо
зяйства. Положение заставляет 
бить тревогу. Водопровод на 
многих участках разрушается, 
санитарно-тёхническое состоя
ние смотровых колодцев водо
разборных колонок и площадок 
неудовлетворительное. Сан
эпидстанция совместно с комби
натом коммунальных предприя
тий несколько лет подряд наме
чали оздоровительные меро-
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Есть. Необходимо немедленно приятия по водопроводным соо* 
начинать строить городскую рушениям, но по вине комби- 
канализацию, комплекс очист- ната мероприятия срываются, 
ных сооружений и канализаци- Не помогли и штрафы, дважды 
онный коллектор. Но трест наложенные на начальника 
№ 10 «Металлургстрой» к- ра- комбината тов. Приуполина. 
боте не приступает. Может Слабо решаются вопросы 
быть, нет средств? Есть. Для обеспечения населения доброка- 
этих целей в 1970 году выде- явственной питьевой водой в 
лено 100 тысяч рублей. Есть сельской местности. В населен- 
и техническая документация, ных пунктах на территориях 
Не хватает лишь желания стро- Блнжне-Песоченского, Мотмос- 
ителей. ского; Туртапинского, Чупалей-

Одновпеменпо с этим участ- ского Советов шахтные колодиы 
ники рейдовой бригады ознако- не отвечают современным гани- 
мились с ходом выполнения на- таоно - гигиеническим требова- 
меченных. мероприятий по са- ниям. Многие из них не имеют 
нитарной очистке территорий глиняных замков, общественных 
домовладений в городе и рай- велев, навесов, изгороди. И 
оне. Проверка на местах пока- вот что характерно- п'юлседате. 
зала, что очистка вокруг жи- ли исполкомов тт. Песте лева, 
лых секторов заводов металлов. Ижова-. Белов, Панков не вы- 
гического и изоляционных: ма- полняют требования санитапно- 
тевиалов-, городского домоуп- го надзора не наводят надле- 
равлеиия, лесотоофоуиодвле- жащего порядка по улучшению 
ния, треста № 1 0  осуществ_ воляснабження на селе, 
ляется по-прежнему по язячоч- Выкеунном пор^г? окружято- 
вой системе, которая не отвеча- топтан природа. Им нрбезваз- 
ет санитарно-гигиеническим лично, в каком состоянии нато- 
тоебовяниям. Заявки зачястую дятся найти миогочнсленные во
не выполняются. Скопление, му- доемы. ятмосгЬенный воздух, 
сова неизбежно. Жилищные от- источники питьевого водоснаб

жения, состояние территории 
вокруг домовладений, Лотт- ру
ководителей предприятий, уч
реждений и 1 организаций — про
вести все необходимые меро
приятия по оздоровлению 
внешней спелы

дельт этих предприятии никак 
не хотят внедрять планово-ре
гулярную очистку и удаление 
нечистот, кяк это делает ЖТ'О 
заволя ПРО. Удивляет олим
пийское спокойствие начальни
ка управления гоокомхозя тов

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА- М ГАГАНОВ, зам. 
главного впача санэпидстанции; В. ИОНОВ, заве
дующий внештатным отделом гппедекогп коми
тета народного контроля; В. Е НИСТРАТОВ на
чальник городского штаба «Комсомольски» про
жектор»; М. ШАМА ГТИИ. виол—гтный коррес
пондент «Выксунского рабочего»,



ПАШ МЛКЙДАРЬ
МОСКВА. Маршалу Совет

ского Союза Александру Ми
хайловичу Василевскому — од. 
ному из крупнейших военачаль
ников Вооруженных Сил СССР 
30 сентября исполняется 75 
лет. Высшее воинское звание— 
Маршал Советского Союза 
Александру Михайловичу при
своено в 1943 году. За выдаю
щиеся заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной 
войны он дважды удостоен зва
ния Героя Советского Союза. 
Находясь на высших команд
ных должностях, Александр 
Михайлович возглавлял Гене
ральный штаб, был первым за

местителем наркома обороны, 
командовал 3-м Белорусским 
фронтом и советскими войска

ми на Дальнем Востоке.
1949-53 х'оды Александр Ми

хайлович Василевский был Ми
нистром Вооруженных 1 Сил 
СССР. На XIX и XX съездах 
КПСС он избирался членом ЦК 
КПСС. В настоящее время 
Александр Михайлович — ге- 
нельный инспектор Министерст
ва обороны СССР.

На снимке: А. М. Василев
ский.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС.

I
С п о р т  * С п о р т

В  г о р ь к о в с к о м  п о л у ф и н а л е
В горьковском полуфинале розыгрыша первенства 

области по футболу выступают, как и в Выксе, четыре 
команды. Это — «Полет» (Горький), «Спартак» (Арза
мас), «Нефтяник» (Кстово) и «Радий» (Горький).

Вот результаты встреч между этими командами за 
первые два дня розыгрыша полуфинала:

«Полет» — «Спартак» — 1:1;
«Радий» — «Нефтяник» — 2:1;
«Нефтяник» — «Полет» — 3:0;
«Радий» — «Спартак» — 0:0.

В С Е  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С
р  НАШЕМ ГОРОДЕ не пере-
■*-* велись еще люди, кото
рые не прочь поживиться за 
счет государе гва. Уходя с ра
боты домой, стараются прихва
тить с собой трубу водопро
водную, кусок железа, ■ лопату, 
гаечный ключ. И считают это 
мелочью.

Иные рассуждают так: ведь 
не велика беда, если он при
хватил с собой' для дома, ска
жем, гаечный ключ или кусок 
железа. За такие кражи су
дить не будут. С работы не 
выгонят, В крайнем случае по
журят немного и ограничатся 
на этом

Конечно, гаечный ключ— это 
мелочь, труба —мелочь, лопата 
— мелочь. Но как тлетворно 
такие мелочи влияют на де
тей'. Ребята видят все. Из 
разговоров взрослых узнают, 
откуда дома появляется краска, 
трубы, железо и другие «вещи
цы», принесенные с работы от- 

/  цом или матерью,
Давно замечено, дети всегда 

стараются подражать своим ро
дителям и волей неволей ре
шают, что они должны посту
пать так же. И поступают. Не 
случайно в школах, обществен
ных местах зачастую исчезают 
ручки от дверей, крючки от 
вешалр:; и т. д. Ребята берут 
то. что им нравится, и несут 
домой своему папе. Думают, 
что все это ему пригодится 
к о г д а - н и б у д ь .  В неко
торых семьях «находчивость> 
детей почитается как ловкость 
и сообразительность. Здесь не 
думают о вреде, нанесенном 
детской душе, не думают, что. 
когда дети подрастут, из 
только им, но и родителям

придется расплачиваться за 
сегодняшнюю беспечность.

Не отсюда ли начинается 
скользский путь, на который 

1 встают отдельные люди? Как 
это ни странно, но в 1970 го
ду работники вневедомствен
ной охраны и сотрудники го- 
ротдела внутренних дел задер
жали ряд рабочих, пытающих
ся похитить материальные 
ценности из разных предприя
тий. Это они задержали быв
шего шофера металлургиче
ского завода Казакова А. А., 
пытавшегося похитить на пред
приятии 2 тонны извести. Это 
они изобличили десятника ле
созавода Филину М. И. в при
своении 80 рублей за продажу 
двух вагонов срезок.

Не остались безнаказанными 
работник завода медоборудова- 
ния Севастьянов Н, К. (пытал
ся похитить 9 труб), работник 
кроватного цеха металлургиче
ского завода Шолохов И. М. 
(задержан с 15 килограммами 
краски). Перечень подобных 
примеров можно продолжить. 
Но не в этом суть, Кражи, 
как правило, случаются там, 
где низка воспитательная ра
бота в коллективах, плохо по
ставлен учет и хранение соци
алистической собственности, 
отсутствует контроль.

Известно, что за первый 
случай мелкого хищения как, 
например, буханку хлеба, один 
килограмм гвоздей уголовное 
дело не возбуждается. Дела на 
задержанных с мелкими кра
жами передаются на суд това
рищей по месту работы задер
жанного, Но вот что плохо: в 
цехах и на участках промыш
ленных предприятий дела о 
кражах в товарищеские суды

Шофер тгссоторфоу правления Геннадий Иванович Титов с 'I 
до них лет не равнодушен к пернатому я ,животному миру. В-(( 
его вольере приходилось бывать голубям всевозможных пород, « 
кроликам, зайцам А сейчас Геннадий Иванович выхаживает § 
зейпа и журавля. Совсем маленького, беззащитного нашел он в |  
лс' • «журку». Малыш прижился. С охотой он ест хлеб, карте, ц 
ф-. ;ерно. »

На снимке: Г. И. Титов кормит журавля. »

И з в е ш е и и е
2 октября в 15 часов в Малом зале Дворца культу- 

■ ры имени Ленина состоится политзанятие коммунистов 
( территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.

М Е Л О Ч Е Й
передаются с большим запо
зданием, решения выносятся 
мягкие. Дважды задерживался 
шофер грузового автопред
приятия Василенко П. Ф с 
украденными на хлебозаводе 
тремя буханками хлеба и де
сятью батонами, но товарище
ский суд по месту работы вы
нес ему только лишь пред
упреждение. Легким испугом 
за кражу 9 килограммов крас
ки отделался рабочий цеха 
№ 14 завода ДРО Кулев А. И. 
Да .и сами заседания многих 
товарищеских судов проходят 
ради галочки. На них только 
и слышишь, что уговоры да 
призывы не допускать краж 
народного добра. Не слишком, 
ли мы увлекаемся уговорами. 
Вор есть вор. Его надо не 
уговаривать, а наказывать по 
всей строгости закона.

И. МАТВЕЕВ, 
старший инспектор отдела 

вневедомственной охраны.

Э С Т А Ф Е Т А  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й
27 сентября в честь Дня ма

шиностроителя состоя л а с ь 
14-ая легкоатлетическая комби, 
нированная эстафета на приз 
заводской многотиражной газе
ты «Машиностроитель».

Семь команд участвовало в 
соревнованиях, но лишь три из 
них реально претендовали на 
призы, Это команды цехов 
№№ 8  и 1 2  н отдела главного 
энергетика.

Победителем прошлогодней 
такой же эстафеты были спорт
смены цеха № 8 . И на этот раз 
они были лидерами до ше
стого этапа. Затем вперед 
вышли представители команды 
цеха №  12. Они-то и выиграли 
соревнование с результатом 23  
минуты 15 секунд. Прошлогод. 
ние победители проиграли 7 се
кунд. Третьими были энергети
ки.

Н. 5'ЛЬЯНКИН.

ПРЕОБРАЗОВАНА В

I I I ИМОРСКАЯ сельская 
*-Ц библиотека преобразо
вана в городскую библиоте
ку. В ней функционируют 
основное и детское отделе-

Э

ГОРОДСКУЮ

ния. В распоряжении читате
лей свыше 7,2 тысячи томов 
книг политической, художе
ственной, научно-популярной 
литературы.
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В Ы С О Х Ш И Й  Р О Д Н И К
Набродившись по 

чаще леса, я всегда за
ходил к этому родни
ку. Когда и чья добрая 
рука выкопала коло
дец, я не знаю, но, на
пившись чистой, будто 
слеза, воды, в душе 
благодарил этого че
ловека.

Над родничком скло
нились две подружки. 
березки, растущие из 
одного корня. И когда 
приляжешь на зеленой 
лужайке, что бархат
ным ковром покрывает 
бугорок у родника, с 
упоением слушаешь 
мирный невнятный шо_ 
пот листвы. А если 
слишком припек а е т 
солнце — подойди по
ближе к родничкч — 
здесь густые заросли

ивняка, которые свеси
ли свои длинные вет
ви-косы, заслоняя род
ничок от палящих лу. 
чей.

С южной стороны 
родничка — луга, а с 
северной — березовая 
роща Чистые, белые, 
будто выточенные из 
фарфора, стволы берез 
наполняли рощу ска
зочным тихим светом.

На кустике, что 
склонился над роднич
ком, всегда висел бере
стяной ковшичек. Под
ходи — и пей, наслаж. 
дайся ключевой води
цей.

Но вот недавно, бро. 
див по лесу за гриба
ми, я снова пришел к 
знакомому родничку. 
И... не узнал место.

Вместо березовой 
рощи — черные высо
кие пеньки. И кругом 
— потемневшие кучи 
хвороста. Там, где спо
койно когда-то ходил 
я по зеленой траве 
меж берез, сейчас не 
пролезешь — круг о м 
разбросаны полувы- 
сохшие, ветви берез. 
Даже не пощадили 
.двух* подруг-берез, что 
росли над родничком,

Колодец глянул на 
меня пугающей сухой 
пустотой,- Воды не бы
ло. Обнаженный род
ник высох под паля
щими лучами солнца.

Я с содроганием 
представил себе кар
тину уничтожения ро
щи. Механические пи
лы с ревом вгрызались

в податливое белое те
ло берез, кромсая их. 
И полувековые деревья 
со стоном одно за дру
гим падали замертво 
около своих подруг.

И я подумал, .неуже
ли эта небольшая ро
ща, в которой всего-то 
было не более ста ство
лов, поправила дела с 
выполнением плана 
рубки. Конечно, нет. 
Притом можно было 
бы оставить деревья, 
что охраняли родник. 
И почему не очистили 
(Местность от мусора?

Теперь нет бог-.ше 
родничка, нет уголка, 
который когда-то щед
ро дарил красоту каж
дому путнику. Печаль, 
ко.

Е. КУЗНЕЦОВ.

м Ё и & е /а #

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
10.45 «Пестрые рассказы».
Фильм-спектакль. 12.10 «Эта
лон». Тележурнал. 12.40 Пере
дача для кинолюбителей. 13.10 
«Мелодии Дунаевского». Музы
кальный фильм, 17.15 „ «Совет
скому Азербайджану—50 лет».
Выступление Председателя Со
вета , Министров Азербайджан, 
ской ССР А. И, Ибрагимова.
17.30 «Солнечная республика 
моя». Телеочерк. 18.05 «Ритмы 
Апшерона». Музыкальный 
фильм 19.05 «Броненосец «По
темкин!». Х удож ественны й  
Фильм. 21.00 «Трапеция».
Фильм-балет. 22.00 Кубок ев
ропейских чемпионов по футбо
лу. 1/16 финала, «Базель».
(Швейцария) — «Спартак»
(Москва).

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.20 «Сотвори бой». Худо

жественный фильм. 11.30 Ку- -- -------------------—
бок обладателей кубков евро- Зак. № 5355,

пейских стран «Стяуа». (Ру
мыния) — «Карпаты» (Львов). 
(2-й тайм. Запись). 12.15 , Для 
школьников. «Солнцеворот». 
17.15 «Становление Советской 
власти в Азербайджане». До
кументальный телефильм. (Ба
ку). 18.05 Для детей. «Светит 
звездочка», 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». «Ле
нинские принципы социалисти
ческого хозяйствования». 19.30 
Спортивная передача. 21.15  
«Сельская страда». Репортаж 
об убо же хлопка в Азербайд
жане. 21.30 Концерт Государ
ственного академического рус
ского хора СССР под управле
нием народного артиста СССР 
А. В. Свешникова.

Редактор М. М. РОГОВ.

Заводоуправление, кол
лективы отдела главного 
энергетика и энергетических 
цехов металлургического за
вода выражают глубокое со
болезнование начальнику 
участка энергочермет Беди- 
ну Ивану Васильевичу по .по
воду смерти его жены

БЕДИНОИ
Александры Дмитриевны.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писе'м — 3 4 — 27  
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства -— 6  — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Г опькопгкого об п исполком а

Тир !4753.



Навстречу XXIV съезду КПСС

Трудовой рапорт

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 На всех участках цеха № 12 
завода ДРО ширится соревно
вание з а . достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. В этом го
ду цех четырежды завоевывал 
призовые места в соревновании 
основных цехов предприятия.

А вчера коллектив цеха одер
жал еще одну трудовую побе
ду. Рапортовал о досрочном 
завершении девятимесячного

плана. Соревнование возглавля
ет смена мастера тов. Храмова. 
Пример в труде показывают 
здесь правщики тт. Субботин, 
Чапурин, резчики тт. Кобяков, 
Сахаров и другие. Они намного 
опережают графики выпуска 
деталей для машин, продукцию 
сдают ' только хорошего и от-

Ы К С У Н С К И И

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящ ихся

личного качества.
А. РЕЗВОВ.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА \

ВТОРНИК, 29 сентября 1970 года № 155 (9622) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  т в о р ч е с к о м  п о и с к е

Многие рабочие и ниже, 
нерно-технические работники 
завода медоборудования уча
ствуют в творческом поиске. 
Сделать выпускаемые изде
лия еще надежнее и краси
вее — к этому стремится 
каждый рационализатор и 
изобретатель.

Готовя достойную встречу 
XXIV съезду КПСС, рацио, 
нализаторы за восемь меся
цев внедрили в производст
во 54 предложения с общим 
экономическим эффектом 30 
тысяч рублей Большинство 
внедренных предложений да
ло снижение себестоимости 
продукции.

Рационализаторы Н. В.

Решенскова и В. С. Черны
шев предложили и разрабо
тали конструкцию контейне
ра из стали До этого кон
тейнер изготовляли из алю
миния. В результате получе
на экономия на материалах 
в сумме 4 тысячи рублей. - 

Рационализатор из энерго, 
цеха А. И. Зуданов изгото
вил станок по перемотке 
проволоки для сварочных 
работ в среде углекислого 
газа По нескольку рациона
лизаторских предложений 
внесли рационализэт ор ы  
В П. Мольков. В. Е Мине
ев. В. И. Ежов, И. И Волков 
и другие.

А. ЗУЕВ.

В А Ж Н Ы Й  Э Т А П 

СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

У Д А Р Н Ы Й  т р у д  

Н А  К О П К Е  К А Р Т О Ф Е Л Я

Кончился тепличный период, 
и овощеводческое звено 3. В 
Седовой вместе е другими тру
жениками Шиморского отделе
ния совхоза «Выксунский» пе
решло на уборку картофеля.

Звено 3. В. Седовой из 16 
человек. Работают они на сор. 
тировке клубней. Самый луч-

Механизаторы 
комбайнер И 
тракторист И М 
отдают для того 
можно быстрее

отделения — 
В. Юрасов и 
Куплинов все 
чтобы как 

убрать с полей
картофель. Трудятся они с ут
ра до позднего вечера За день 
норма выработки составляет у 
них в среднем 250 процентов.

Нр отстают от картофелеубо-

ший картофель идет из-под уме
лых рук этих женщин на семе 
на и на сдачу государству.

Овощеводческое звено — 
спаянный коллектив. Много 
времени его члены проработа
ли вместе. Дело у них спорит
ся. Дневную норму они выпол
няют 'на 120 — 130 процентов.

е * (

рочного комбайна и картофеле
копатели. У А. В. Фимина и
С. С. Постнова, которые рабо
тают на них, тоже высокая вы. 
работка.

Отделение на этой неделе за
кончит уборку картофеля.

А. ХРАМОВ,
управляющий отделением.

Советской космической нау
кой и техникой блестяще реше
на новая научно-техническая 
проблема!

Впервые в истории космо
навтики автоматический аппа
рат совершил рейс Земля— Лу. 
на— Земля доставив на Землю 
образцы лунной породы. Про
грамма научно-технических ис
следований Луны и окололунно, 
го пространства советской авто
матической станцией «Луна-16» 
выполнена полностью.

Осуществление этой задачи 
представляло большую техниче
скую сложность и потребовало 
напряженной творческой рабо
ты коллективов ученых, конст
рукторов. инженеров, техников, 
рабочих для обеспечения на
дежной и безотказной работы 
вгех элементов конетпччиии. 
Тортовых систем, наземных 
•ведете наблюдения ч Управле

ния. четких прйствий специали
стов на всех этапах полета ав
томатической етанпии.

Уникальный коемичес к и й  
эксперимент проходил в не
сколько этапов.

Стартовав к Луне 12 сентяб
ря 1970 года, станция 17 сен
тября была выведена на селе
ноцентрическую круговую ор
биту. В результате маневриро
вания в окололунном простран
стве станция перешла на эл
липтическую опбиту, с КОТОВОЙ

произвело бурение грунта и 
взятие образцов лунной поро
ды, которые были автоматиче
ски помещены в герметичный 
контейнер возвращаемого аппа
рата.

Станция находилась на Луне 
26 часов 25 минут. Кроме забо
ра грунта, в этот период прово
дились температурные и радиа
ционные измерения, уточня
лись координаты места посадки, 
проводилась проверка функцио
нирования бортовых систем и 
агрегатов станции, определялось 
положение продольной оси стан
ции относительно местной вер. 
гикали. В последующих сеансах 
связи на борт станции была пе
редана программа старта с Лу
ны.

21 сентября 1970 года в 10 
часов 43 минуты по москов
скому времени, используя по
садочную ступень станции как 
стартовую платформу, с Луны 
стартовала космическая ракета 
с возвращаемым аппаратом.

Выполнение автоматического 
старта космической ракеты 
етанпии «Луна-16» с поверхно
сти Луны потребовало решения 
комплекса принципиально но
вых задач.

Для старта и вывода станции 
на расчетную баллистическую 
траекторию, обеспечивающую 
посадку в намеченный район 
Земли, необходимо было точно

20 сентября в 8 часов 18 минут определить координаты точки
прилунения, время старта с Лу.по московскому времени совер

шила мягкую посадку и» по
верхность Луны в районе Моря 
Изобилия.

После посадки по команде с 
Земли грунтозаборное устройст. 
во специальной конструкции

Борясь за честь 
заводской  марки
О  КСПОРТНЫЙ УЧАСТОК. Само это название 
^  говорит об ответственности работающих на 
нем. Ведь сделанная твоими руками работа — это 

не просто деталь, узел, машина, но и одновре

менно моральный фактор, влияющий на авто

ритет нашей страны за рубежом.

Маляры экспортного участка цеха № 2 заво

да дробильно-размольного оборудования стремят

ся всегда к тому, чтобы их работа была высоко

го качества. В августе им было доверено отделы

вать машины на международную выставку в 

Финляндию.

Одна из маляров — Е. И. Торохова. У нее 

большой практический опыт. Е. И. Торохова всег

да перевыполняет нормы выработки.

На снимке: Е. И. Торохова.

Фото И. МИНКОВА.
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ны и обеспечить достижение 
необходимой скорости в конце 
активного участка. Эти задачи 
были успешно выполнены.

В процессе полета на трассе 
Луна — Земля средствами на
земного командно-измеритель
ного комплекса проводились из
мерения траектории полета кос
мической ракеты и по мере 
приближения к Земле уточня
лись координаты места посадки 
возвращаемого .аппарата.

24 сентября космическая ра
кета станции «Луча-16» со вто
рой космической скоростью 
приблизилась к Земле. Перед 
входом в атмосферу возвраща
емый аппарат отделился от кос
мической ракеты, вошел в плот
ные слои атмосферы и продол
жал снижение по баллистиче
ской траектории. После аэроди-

г \  и т о г а м  

п о л е т а  

автоматической 
с т а н ц и и  

«Л у н а -16»
намического торможения была 
введена в действие парашютная 
система, и возвращаемый аппа
рат с лунным грунтом после 
плавного спуска произвел по
садку в расчетном районе Со
ветского Союза недалеко от 
космодрома, с которого 12 сен
тября был осуществлен старт 
ракеты-носителя.

Все этапы полета автомати
ческой станции «Луна-16» — 
полет к Луне и по окололунной 
орбите, посадка на Луну, забор 
лунного грунта, старт с Луны и 
возвращение на Землю — про
шли в соответствии с програм
мой и расчетными данными.

Поисковая служба, оснащен, 
ная радиолокационными стан
циями и авиационными средст
вами, обеспечила быстрое обна
ружение и эвакуацию возвоа- 
щаемого аппарата станции «Лу
на-18» с образцами лунного 
грунта

В 8  часов 1 0  минут аппарат 
вош»л в плотные слои атмосфе
ры З рмли.

В 8 часов 14 минут был за
пеленгован сигнал передатчика 
возвращаемого аппарата, и его 
спуск на парашюте визуально 
наблюдался с вертолетов и са
молетов службы поиска.

В 8 часов 26 минут аппарат 
совершил посадку на Землю.

После доставки в Москву 
капсула с лунным грунтом бы
ла изъята из контейнера возвра
щаемого аппарата в специаль
ных условиях с соблюдением 
необходимой стерильности. Об
разцы грунта подвергнуты ка
рантину и будут переданы ин
ститутам Академии наук СССР 
для нат чных исследований по 
специально разработанной про. 
грамме.

Завершен еше одии космиче
ский эксперимент. Впервые в 
исследовании космического про
странства автоматическим ап
паратом доставлены на Землю 
образцы лунного грунта.

Полет станции «Луна-16» 
представляет собой выдающе
еся достижение отечественной 
науки и техники, открывающее 
новые широкие возможности 
для проведения систематиче
ских научных исследований не
бесных тел с помощью автома
тических аппаратов.

Е с т ь  п я т и л е т к а !
Об этом 26 сентября рапортовала в вилопрокатном цехе смена, 

возглавляемая Н. А. Королевым. По обязательствам коллектив сме
ны должен был завершить пятилетнее задание по выпуску продук
ции 3 октября этого года.

Успех вилопрокатчиков стал возможным благодаря развернув
шемуся между сменами, участками, бригадами соревнованию в честь 
XXIV съезда партии.

Отлично работают в смене прокатчики вил М. Р. Харченко, 
А. П. Эсаулов, 3 П Потапов, А А. Уханов Они ежесменно выпол
няют производственные задания до 113 процентов.

А. ЛИЧИОВА.
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Н Е Д О Р А Б О Т Т о Г п А Р Т Б Ю Р О
Много хороших дел на 

счету коммунистов пятого це
ха завода ДРО. Находясь 
близко к производству, к 
людям, зная настроения, 
думы, запросы своих това
рищей по труду, они своим 
личным примером увлекают 
людей на выполнение произ

водственных заданий, ведут 
живую организаторскую ра
боту с людьми.

Коммунисты принимают 
самое активное , участие в 
улучшении организации про. 
изводства, борются за внед
рение новой техники, зани
маются воспитанием масс. И 
в том, что коллектив цеха из 
месяца в месяц выполняет 
производственные задания, 
по сравнению с прошлым го
дом на 2 0  процентов повысил 
производительность труда, 
освоил выпуск новых машин, 
сэкономил десятки тысяч 
рублей от внедрения меро
приятий оргтехплана, ока
зывает ощутимую помощь

Из последней

п о ч т ы

« В  р е м о н т

не принимаем»
Надо же было случиться, 

чтобы у меня вышла из 
строя электробритва. Сам в 
технике не разбираюсь. По
шел в металличе'с к у ю  
мастерскую комбината быто
вого обслуживания. Так и 
и так, говорю работнику 
мастерской, показывая поло
манную вещь. Отремонти
руйте, пожалуйста. Он по
смотрел на меня с недоуме
нием:

— Электробритвы в ре
монт не принимаем..,

— А пылесос принимаете? 
—. поинтересовалась по
жилая женщина.

-—Пылесосы тоже не при. 
нимаем.

— А стиральные машины 
берете? — спрашивает толь
ко что подошедший мужчи
на..

— Нет.
__Что же делать? — по

интересовались мы.
— Ищите частных масте

ров, — порекомендовал ра
ботник мастерской.

Не знаю, удалось ли моим 
товарищам по несчастью най
ти частных м'астеров, но мои 
попытки оказались безус
пешными. Один знакомый 
порекомендовал ехать в Му
ром, там в мастерских лю
бую машину ремонтируют.

Бытовая техника прочно 
входит в быт выксунцев. 
Редко найдешь семью, где 
бы не было стиральной ма. 
шин!?1, холодильника, пыле
соса, электробритвы и т. д. 
По как бы ни были прочны 
механизмы, со временем 
в них какие-то детали посте
пенно стареют, срабатыва
ются и выходят из строя. 
Вот тут-то людям и прихо
дится обращаться в комби
нат бытового обслуживания 

? с просьбой отремонтировать 
вещь. А там слышишь от
каз. Частного мастера не 
каждый может найти. Спра
шивается, неужели в нашем 
городе .нельзя создать ма
стерскую по ремонту быто
вой техники? Можно и нуж
но. Все зависит от разворот- 
ливости руководителей ком. 
бината бытового обслужива
ния.

В. УДАЛОВ.

колхозу Путь Ленина», боль
шая роль принадлежи,! ком
мунистам.

Успехи, несомненно, есть. 
Но правильно сделали док
ладчик — секретарь партбю
ро В. С. Ипапдан и высту- 

■ пившие в прениях коммуни
сты, сосредоточив главное 
внимание на недостатках. А 
их, как показало собрание, 
еще много.

Отмечалось, что партбюро 
слабо направляло коммуни
стов на' повышение трудовой 
дисциплины работающих, не
достаточно помогало профсо. 
юзной организации в этом 
вопросе. И неудивительно, что 
только в августе было заре
гистрировано 2 0  случаев на,- 
Р5чнений трудовой дисципли
ны и невыполнений сменных 
заданий.

Служба механика являет
ся узким местом цеха. ' Это 
по ее вине подолгу простаи
вает различное оборудование. 
Но у партийного бюро и его 
секретаря почему-то не хва
тило времени вникнуть в 
работу этой службы, изучить 
положение дел, а потом вы
нести вопрос на обсуждение 
партбюро или собрания ком. 
мунистов.

Большое внимание удели
ли коммунисты вопросу те
кучести кадров. В цехе не 
хватает кузнецов, стропаль
щиков, а администрация ма

ло что делает для того, что
бы организовать учебу рабо
чих нужных специальностей 
из числа выпускников сред
них школ и демобилизован
ных воинов Советской Ар
мии. Отмечалось, в частно
сти, и то, что на заводе 
ДРО имеется базовое тех
ническое училище, но за по
следнее время оно не подго
товило для цеха ни одного 
специалиста кузнечного про. 
изводства.

В прениях по докладу вы
ступили коммунисты И. И. 
Юркин, В. Н. Секиров, И. И. 
Лескин, В. И. Дормидонтов, 
Е. Ф. Ермишин и другие. 
Они не только вскрывали 
имеющиеся недостатки в ра
боте партбюро, но и вноси
ли много предложений, на
правленных на их ликвида
цию. Собрание приняло по
становление. В нем опреде
лены задачи парторганиза
ции по мобилизации всего 
коллектива на досрочное вы
полнение обязательств, при
нятых в честь XXIV съезда 
КПСС.

Собрание избрало новый 
состав партийного бюро цеха 
и делегатов на заводскую от
четно-выборную партийную 
конференцию. На организа
ционном заседании партбюро 
секретарем избран В. Н. Се
киров.

В. МАРКОВ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ". Златоустовский машиностро- < 
ительный завод имени Ленина начал производство холодиль- 1  
ников «Полюс-2». Новая модель отличается от предыдущей < 
конструкции более удобным внутренним устройством и улуч- < 
шейной отделкой. Уже выпущено 100 тысяч таких холодиль- < 
ников. |

На снимке: новые холодильники на поточной линии испы. 
тательней станции. ‘

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС. <

Ес т е с т в е н н о " стремле
ние каждого человека в 

субботние и воскресные дни 
хорошо отдохнуть. Днем, 
конечно, и стар, и мал идут, 
едут в наши леса. Удовле
творение получают огромней
шее. Леса наши красоты 
неописуемой, иди в любой — 
не прогадаешь.

Но чем ближе вечер, тем 
чаще задумываешься над 
вопросом: куда пойти, где 
провести свой досуг?

Субботний вечер 19 сен. 
тября. Идем в парк, ибо во 
Дворцах культуры работа
ют одни кружки кройки и

того, что терпеть не может 
кривлянья, сам же хочет на
учиться танцевать красиво, 
но кто и где этому научит? 
Есть ли у нас в городе шко
ла бальных танцев? А в тан
цевальных кружках польки 
да краковяки с гопаками. 
Заслыша столь горячие ре
чи, присутствующие поне
многу окружили нас.

— Правильно! — одобрил 
высокий парень в черном 
костюме. Кто нам показывал, 
как надо танцевать? Ведь 
вихляется каждый во что 
горазд!

— Что мы не понимаем
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шитья. В парке мы загляды
ваем в читальный зал, биль
ярдный-зал, в кафе «От
дых», на танцплощадку.

В читальном зале восседа
ют несколько человек за 
столом, на котором лежат 

чгруды журналов. Из разгово. 
ра с читающими выясняем, 
что они пришли сюда пото
му, что есть свободное время 
до начала сеанса и надо же 
его куда-то убить, д р у г и е -  
перед началом танцев реши
ли повысить свой культур
ный уровень чтением газет 
и журналов. Ну, а третьи 
пришли сюда... поиграть в 
шахматы, ибо кино— все эти 
«тигры», двухсерийные «Ану- 
памы», «Цветки и камни» — 
уже наскучило, а танцы...

Если в читальном зале 
пребывало несколько чело
век, то бильярдный зал был, 
можно сказать, переполнен.
Человек восемь с ожесточе-. 
нием гоняют шары по биль
ярдным столам, остальные 
чинно и мирно сидят на ска
мейках вдоль стен и наблю
дают за ходом игры. Почему 
пришли сюда эти люди? Да 
все потому же: 'убить время 
перед началом танцев. Но не 
все, конечно, занимались 
здесь убитием своего време
ни, были и настоящие лю
бители бильярда.

Здесь, в бильярдной, и раз
горелся спор. Мы выделили 
из среды играющих молодо
го человека, поправившего, 
ся нам игрой своей и реши
ли задать ему несколько во
просов: почему он здесь?
Как он вообще проводит 
свой отдых, доволен ли тем, 
как организован отдых моло.
|дежи у нас в Выксе. Ерош- 
кин Владимир (так звали 
этого человека) вначале, ви
димо, смущался и предпочи
тал говорить шаблонными, 
штампованными фразами, и 
мы уже отчаялись услышать 
откровенные его высказыва
ния. Потом его вдруг про
рвало. Начал со своего не
приятия «шейков-рейков»,

что ли, что не красиво и 
дурно, но иначе-то не мо
жем! Не научили! — взвол
нованно крикнул кто-то в 
задних рядах.

Внимание, руководители 
танцевальных коллективов 
Дворцов культуры имени Ле
нина и Лепсе! Внемлите гла. 
су молодежи, устройте, по
жалуйста, перед началом1 
каждого танца показатель
ные выступления. Выделите 
из среды своих коллективов 
одну-две пары, которые мог. 
ли бы показать красивые па 
танца. Молодежь наша не. 
прихотливая, она предлагает 
вам программу-минимум, а 
програм м у-м а к с и м у м  — 
создание школы или студии 
современных бальных тан
цев, она держит пока в тай
не.

Потом спор перешел на 
то, что нет городской тури
стской базы (есть только в 
техникуме и заводе ДРО). 
Нужна такая база!

Спорящие высказали же
лание иметь свое молодеж
ное кафе (без спиртных на
питков), где бы можно было 
послушать хорошую эстрад
ную музыку, посидеть, пого
ворить, поспорить, чтоб было 
все это непринужденно, спо
койно, без трескотни. Итак, 
молодежь— за кафе без 
спиртного!

На танцы мы попали в са
мый их разгар. Не будем 
злословить по этому поводу, 
а еще раз взываем к танце
вальным коллективам.

А вывод? Молодой чело
век хочет отдыхать красиво, 
умно, с пользой: одних тан
цев, бильярда, шахмат и ки
но ему мало. Прогулки по 
парку и озирание городских 
ночных красот тоже надо
ели.

Молодой человек ждет, 
видимо, толчка. Полно вам! 
Надо самим развернуться, 
встряхнуться, требева т ь, 
делать. Да, делать, а не ог
раничиваться возмущением 
и неудовольствием. .

Е. ЛИПАТОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «СОВЕТ
Г '  ОВЕТСКАЯ РОССИЯ» — газета 

» ^  ЦК КПСС, рассчитанная на мас
сового читателя. В приветственном пись
ме ЦК КПСС в связи с выходом ее пер
вого номера говорилось, что в центре 
внимания газеты должен быть советский 
человек — строитель коммунизма, что 
она призвана рассказывать о творческом 
труде и богатстве духовной жизни мил
лионов простых людей, показывать все 
величие будней нашего мирного строи
тельства.

Выполняя этот наказ, редакция газе
ты стремится так подать материалы, что. 
бы они были доступными , и удовлетво
ряли запросы широких масс трудящих
ся. В соответствии с этим освещаются 
вопросы экономики и политики, дея
тельность партийных, советских и дру
гих общественных организаций, труд 
производственных коллективов, их борь
ба за досрочное выполнение народнохо
зяйственных планов.

Боевитость, партийная принципиаль

ность и идейная направленность публи
цистических выступлений являются, по 
признанию читателей, самой сильной 
стороной в газете.

Газета широким фронтом выступает 
против буржуазной идеологии и буржу
азной морали, решительно борется за 
идейную и нравственную чистоту совет
ских людей.

«Советскую Россию» отличает от дру
гих центральных газет то, что она все
сторонне освещает жизнь Российской 
Федерации — развитие экономики и 
культуры, меняющийся облик многочис
ленных городов и сел, освоение природ
ных богатств, рассказывает о братской 
дружбе народов ,

В «Советской России» широкая и 
разнообразная форма подачи информа
ции, помещаемая под общей постоян
ной рубрикой — «Россия день за днем». 
Здесь публикуются событийные репорта
жи и заметки, короткие сообщения, 
строки из писем, необычная хроника,

спортивные вести. «Уголок рыболова», 
«Наш ОТК», интервью с читателями, 
рецензии на кинофильмы и театральные 
постановки, короткие рассказы под руб
рикой «Годы и люди», новости областей, 
краев и автономных республик.

Редакция газеты ежедневно получает 
2 5 0 —300 писем и корреспонденций о? 
читателей, которые подсказывают но
вые темы, сигнализируют о недостатках 
в работе местных организаций. Это по
могает делать газету более интересной 
и содержательной.

Редакция и впредь будет чутко при
слушиваться к замечаниям и советам 
читателей. В частности, шире будет пи
сать об охране природы, помещать очер
ки и рассказы под рубриками «Таланты 
России» и «Советский образ жизни», ма
териалы, отражающие будущее наших 
городов и сел, статьи на моральные те
мы, юридические консультации, советы 
для женщин, намерена регулярно знако
мить читателей с достижениями науки и 
техники.

I
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ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД. Здесь еще ц 
трудятся строители, но автозаводцы уже приступили к освое- // 
нию производства. Близки к завершению работы на первой оче- Ц 
реди прессового корпуса, готовятся к пуску кузнечный, чугу- Ц 
нолитейиый и другие основные цехи. Пусконаладочные работы // 
вступили в период сборки автомобилей. //

Малолитражки «Жигули» с эмблемой старинной волжской ДО 
ладьи на радиаторе уже поступают в продажу. ДО

На снимке: здесь окрашиваются кузова будущих «Жигу- ДО 
лей». ДО

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС. ДО
II

^  ад ^  5̂ ̂ 5 ̂ 5 V
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Чествование юбиляра
Имя члена КПСС Полины Васильевны Лукьянчико- 

вой с большим уважением произносят не только на заво
де ДРО, но и за его пределами. Свыше двадцати лет не
прерывно работает она в стальцехе. Ее знают как заме, 
нательную труженицу, активную общественницу, раб
кора городской и заводской газет.

Большая энергия, общительность, умение подойти 
к людям, глубокое понимание обязанностей члена пар
тии — вот основные черты, присущие - Полине Васильев, 
не Лукьянчиковой.

В минувшую пятницу сталеплавильщики отметили 
50-летие со дня рождения П. В. Лукьянчиковой. На че
ствование юбиляра пришли секретарь парткома завода 
В. А. Воюшков, председатель завкома профсоюза Е. Ф. 
Ермишин, представители заводской общественности.

Много теплых слов в адрес юбиляра было сказано 
руководителями предприятия, цеха. А потом под бурные 
аплодисменты присутствовавших Полине Васильевне 
были вручены Приветственный адрес, Почетные грамо
ты, ценные подарки.

А. РЕЗВОВ.

Н а ш и  в н е ш т а т н ы е

При Выксунском городском ОБХСС работает вне
штатная группа комсомольцев. Эти люди скромно, добро
совестно, без шумихи, не требуя ни почестей, ни наград, 
выполняют свой долг. Самое острое чувство у них — 
чувство справедливости. Они из тех, кто не проходит ми
мо нарушений. Сознание гражданской ответственности ру
ководит их делами Они борются с теми, в ком не изжит 
еще принцип купечества: «Побольше урвать себе и как 
можно меньше покупателю». Наши внештатники приходят 
в милицию после работы или в свой выходной день, полу, 
чают задание и идут выполнять его. Зоркий глаз, непри
миримость, твердость и терпение помогают им выявить 
нарушителя, под какой бы маской он ни скрывался.

В магазинах города некоторые любители нетрудовых 
доходов из среды продавцов идут на любые ухищрения —. 
разбавляют вино, подкручивают весы, ловко прячут под 
прилавок товар.

16 сентября наши внештатники выявили ряд нару
шений в системе торговли. В магазине № 19 на складе 
была обнаружена бочка с сельдью, но в продажу ее и не 
собирались пускать. Для кого она была столь заботливо 
скрыта? Уж не для покупателей ли?

А вот продавец магазина № 4 В. И. Стрельцова, чтоб 
получить своеобразную денежную «премию», подкрутила 
весы на 15 г. Работающая в магазине № 28 продавец 
3. Н. Лапина прибрала 18 кг колбасы под прилавок. Для 
каких нужд? На черный день?

Когда в рейд уходят с проверкой комсомольцы 
И. Потапов, А. Алехин, В. Комаров, Б Курицын, мы зна
ем, что рейд пройдет не напрасно. Всегда поражаешься, 
как бескорыстны, добросовестны и умелы они. Может, в 
этом они нашли себя и- в этом их призвание?

В. БАИКИН, 
инспектор ОБХСС.
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

|—I ЕДАВ НО при состав ле- 
1 * нии нового пятилетнего 
плана развития совхоза «Чу- 
палейский» мы проанализи
ровали цифры роста хозяй
ства. Они оказались Не та
кими узй бедными. За пяти
летку совхоз преобразился. 
Выросло производство про. 
дуктов сельского хозяйства, 
построены новые помещения, 
о каких раньше могли только 
мечтать.

В своей статье я хочу по
казать на цифрах, что мы 
имели в первом году пяти
летки, чего мы достигли в 
последнем. Основное внима
ние было уделено развитию 
животноводства, которое у 
нас было на низком уровне.

Вот две цифры: 1200 и
1525. Первая — надой от 
каждой коровы за восемь 
месяцев 1966 года, вторая 
— за тот же период нынеш. 
него года. Разница немалая. 
Каким способом достигли 
мы роста? В первую очередь 
— за .счет улучшения ухода и 
содержания скота.

Кто был в совхозе пять 
лет назад, помнит покосив
шиеся скотные дворы, на 
ежегодный ремонт которых 
уходила уйма средств. В ко
ровниках зимой было холод
но, полностью отсутствовала 
механизация. Даже воду для 
поения коров носили в вед
рах. Конечно, в таких усло
виях трудно было животно
водам обеспечить нормаль
ный уход зц скотом.

Сейчас коровы у нас раз. 
мещены в теплых кирпичных 
помещениях с отоплением, 
вентиляцией. Доярки работа
ют не в фуфайках, как было 
прежде, а раздевшись, в ха
латах.

Воду в ведрах, конечно, 
никто не носит. В ко
ровниках поставлены авто
поилки. Освободили мы жи. 
вотноводов от такого тяже
лого труда, как удаление 
навоза из помещения. Сейчас 
эту работу выполняют меха
низмы. За пять лет было 
вновь построено три типо
вых коровника, в которых

можно разместить 500 ко- 
.ров. За это же время был 
построен телятник на 180 
мест. И теперь малыши на
ходятся в теплом, сухом по
мещении, обеспечены хоро. 
шим уходом.

Но рост продуктивности 
мог бы быть и выше. Меша
ет низкая пока еще урожай
ность трав. А следователь.
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но — слабая кормовая база. 
Поэтому сейчас мы решаем 
главную задачу — увеличить 
урожайность полей и сеноко
сов.

За пять лет резко возрос
ла продажа государству мо. 
лока. Если в 1966 году его 
было продано 405 тонн, то в 
нынешнем — 682 тонны.
Благодаря этому совхоз пе
ревыполнил годовой план 
продажи молока, государству.

Изменился качественный 
состав стада. Если в 1966  
году на фермах было круп
ного рогатого скота 1033 
головы и из них 402 коровы, 
то сейчас крупного рогатого 
скота насчитывается 1223 
головы, а коров — 554.

Возросла и продажа мяса 
государству. В 1966 году мы 
продали его 71,3 тонны, а в 
нынешнем—82. Здесь помог 
нам интенсивный откорм 
скота. В результате выросли 
привесы, скот сдаем более 
высоких кондиций.

Если в 1966 году средне
суточный привес каждого 
животного в среднем был 
270 граммов, то сейчас 442. 
В первом году пятилетки 
средний сдаточный .вес каж
дого животного составил 134 
килограмма, а в нынешнем 
— 227.

И все-таки мяса еще мы 
производим мало. Причина— 
недостаток кормов. Да и по
мещение для откормочной 
группы было неважное. В 
нынешнем году ввели в экс
плуатацию новый скотный 
двор на 130 животных. Он 
отличается от других живот
новодческих помещений тем, 
что в нем все процессы-, 
вплоть до раздачи кормов, 
выполняются механизмами. 
Это первое помещение, где 
имеется комплексная меха
низация.

Конечно, недостатков, ме
шающих более, быстрому ро
сту, много. Наша задача — 
в новой пятилетке их ликви
дировать.

В. ЗАХАРОВ, 
директор совхоза 

«Чупалейский».

Н о в а т о р ы  — п р о и з в о д с т в у  

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  у в е л и ч и л а с ь
1Э КРОВАТНОМ цехе ме- 

таллургического завода 
«узким» местом был участок 
механизированной окраски 
кроватей. Из-за недостаточ
ной пропускной способности 
конвейера снижалась произ
водительность на участке 
окраски сеток и был повы
шенный расход электроэнер
гии и топлива.

Устранили это «узкое» 
место в работе рационализа
торы: слесарь П. И. Шотман, 
бригадир II. С. Еремин и за

меститель начальника цеха 
Г. П. Еремин. Новаторы сов
местно изменили способ за
веса сеток кроватей на окра
сочном конвейере таким об
разом, что пропускная спо
собность его увеличилась на 
3 0 — 40 процентов. Это по
зволит в течение года сэко
номить 43865 киловатт-ча
сов электроэнергии и более 
78 тысяч кубических метров 
природного газа. -

Экономический эффект в 
денежном выражении соста
вит 1909 рублей в год.

М а т р и ц ы  с л у ж а т  д о л ь ш е

РАНЬШЕ в вилопрокатном 
цехе было так. Вырабо

талась матрица у раскатно
го стана до размера 90 мил
лиметров, ее списывали в 
шихту как непригодную к 
дальнейшей работе.

Собсем другое дело стало 
сейчас. По творческому за
мыслу коллектива рациона
лизаторов цеха на раскат
ных станах была изменена 
конструкция головки рабо

чих валов таким образом, 
что стало возможным ис
пользовать матрицы до раз
мера 50 миллиметров по вы
соте.

Результаты не замедлили 
сказаться. Срок службы мат
риц для раскатных станов 
увеличился почти вдвое. Это 
даст возможность в течение 
года сократить затраты на 
девять тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.

НА БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ

Свердловская область. В за
вершающем году пятилетки 
коллектив Белоярской атомной 
электростанции имени И. В. 
Курчатова трудится с особым 
подъемом. Он вышел победите
лем в социалистическом сорев. 
новании энергетических пред
приятий страны и по результа
там работы. За второй квартал 
ему вручено переходящее Крас
ное знамя Министерства энер
гетики и электрификации СССР- 
и ЦК профсоюза рабочих элек
тростанций и электропромыш
ленности. Энергетики АЭС до
бились высоких эксплуатацион
ных показателей. Киловатт-час 
электроэнергии здесь год от го
да становится дешевле, а про

изводительность труда неуклон
но повышается.

Недавно первенцу атомной 
энергетики на Урале присвоено 
почетное звание предприятия 
коммунистического труда.

Электростанция продолжает 
наращивать мощности: рядом с 
двумя действующими поднима
ются корпуса третьего блока. В 
честь XXIV съезда КПСС энер
гостроители приняли новые по
вышенные социалистические 
обязательства.

На снимке: строительство
третьей очереди Белоярской 
атомной электростанции.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

29 сентября исполняется 
175 лет со дня рождения 
русского поэта, декабриста 
Кондратия Федоровича Ры
леева (1795— 1826). Он был 
одним из выдающихся дея
телей дворянского этапа рус
ского освободительного дви
жения, крупнейшим поэтом, 
основоположником отечест
венной гражданской рево
люционной политической по
эзии, враждебной Самодер
жавию и вдохновляемой пе
редовым общественным дви
жением Герои поэтических 
произведений Рылеева «Ду
мы», «Воннаровскнй», «На- 
ливайко» и других — обли
чители несправедливости и 
тирании, борды за свободу 
родины, идущие иа самопо
жертвование ради блага на
рода. Таким героем был и 
сам поэт. Имя К. Ф. Рыле
ева и его друзей-декабри- 
стов, отдавших свою жизнь 
служению народу, живет и 
будет всегда жить в памя
ти поколений.

Фотохроника ТАСС,

Советует врач
у  р е б е н к а

М Ы С  СОЖАЛЕНИЕМ гово- 
•* 1 рим подчас: «Хорошенькая 
девушка, но горбится, как ста
рушка», или «Совсем юный, а 
сутулый». Немало людей пор
тит некрасивая, неправильная 
осанка. Чаще всего недостаток 
этот возникает в детстве, когда 
формируется позвоночник. У 
новорожденного он еще почти 
прямой, а потом, когда ребенок 
начинает сидеть, ходить, позво
ночник постепенно приобретает 
в шейно-поясничном, грудном и 
крестцовом отделах дугообраз
ные изгибы, но все они обра
щены вперед и назад, боковых 
изгибов нет. Иное дело, когда 
у малыша нарушена осанка. мо„ 
жет развиться болезнь — ско
лиоз. При сколиозе грудь обыч
но плоская, позвоночник .ис
кривлен в сторону, лопатки от
топырены, плечи опущенц], ды
хание поверхностное, появляет
ся одышка. Из-за этого, естест. 
венно, нарушается нормальное 
кровообращение. обеднение 
крови кислородом ослабляет 
мышцы и еще более усиливает 
деформацию грудной клетки.

Причин сколиоза довольно 
много. Бывает, Что ребенок уже 
рождается с искривленным по
звоночником. иногда это проис
ходит после полиомиелита, 
туберкулеза, в результате травм 
спины, грудной клетки.

Как предупредить сколиоз? 
Первый путь профилактики — 
уберечь детей от рахита Вто
рой. столь же непременный и 
обязательный — правильное 
их физическое воспитание. 
Очень помогают ежедневная 
утренняя гимнастика, влажные 
обтирания, длительные прогул
ки, спорт. Родители и учителя 
должны следить за осанкой ре
бенка , устранять незначитель
ные, нз первый взгляд, неудоб 

ства — повысить или понизить

Четыре матча П о л у ф и н а л  р о з ы г р ы ш а  

п е р в е н с т в а  о б л а с т и  п о  ф у т б о л у

Г/-АК ИЗВЕСТНО. с 26  
“  сентября на стадирне 
металлургов начался розыг
рыш полуфинала первенства 
области по футболу. Началу 
розыгрыша предшествовал 
церемониал его открытия: 
проведен парад участников, 
был поднят флаг соревнова
ния. К участникам с привет, 
ственной речью обратился 
секретарь горкома КПСС 
Б. П. Калинин.

Учреждены призы. Редак
ция газеты «Выксунский ра
бочий» награждает тренера, 
обеспечившего свое)! коман
де первое место. Горком 
ВЛКСМ учредил приз само, 
му результативному игроку 
турнира. Заводской комитет 
ВЛКСМ и завком профсою
за завода ДРО наградят луч
шего игрока команды «Аван
гард».

Первыми на поле вышли 
команды « Л о к о  м о т и в» 
(г. Горький, тренер Ю Зиб- 
ров) и «Уран» (г. Дзер
жинск. тренер О. Петришин). 
Не зная друг друга, соперни
ки начали матч очень робко, 
больше заботясь о безопас
ности своих ворот Затем, 
ОСВОИВШИСЬ, | футболис т ы 
«Урана» повели настойчивые 
атаки на ворота «Локомоти
ва». Первый гол забыл дзер
жинец Муратов. Правда, че
рез несколько минут горь
ковчанин Мазуров, восполь
зовавшийся ошибкой врата
ря, сравнял счет. Победный 
мяч в ворота «Локомотива» . 
забил дзержинец Балашов. 
В итоге — 2:1 в пользу 
«Урана».

Команды в целом не пока
зали своей лучшей игры, по
этому тренеры в протоколах 
выставили игрокам опенки 
«3»

Выксунский «Авангард» и 
кулебакский «Металлург» в

предварительном розыгры
ше находились в одной под
группе. Поэтому тренера^ 
В. Шеманову и В. Зыкову не 
нужно было гадать. Они да
ли установку на матч по ра
нее разработанному плану.

Инициативой с первых 
минут завладели хозяева по
ля. Горбенко №1» 8 ) сначала 
в первом тайме, а затем во 
втором хорошо использовал 
передачи с флангов и дваж
ды посылает мяч в сетку 
ворот кулебачан. Обычно 
напористые, -металлурги на 
этот раз спохватились толь
ко к концу матча, когда 
победа «Авангарда» уже не 
вызывала сомнений. За семь 
— восемь минут до конца 
матча кулебачанин Марты
нов сумел отыграть один 
мяч

Более напряженно про
ходил второй день соревно
ваний, «Уран» встречался с 
«Металлургом» Кулебачане 
в случае поражения 'уж е не 
могли претендовать на выход

в финал и поэтому попыта
лись выиграть матч. Но 
«Уран», оказался всесторонне 
сильнее.

Уже в начале матча дзер
жинец Муратов выходит 
один на один с вратарем ку
лебачан и посылает мяч в 
сетку Второй гол провел 
Миштаков. Кулебачане име
ли возможность отыграться, 
но их нападающие в выгод
нейших ситуациях умудря
лись с трех-пяти метров не 
попадать в _ворота. И снова 
кулебачане потерпели пора
жение — 0 :2 .

Более интересно проходи
ла встреча между «Локомо
тивом» и «Авангардом». 
Горьковчане, которым нуж
на была только победа, на
чали встречу решительно. 
Команда была совсем не по
хожа на ту, которая играла 
накануне.

Выксунцы, не ожидавшие 
такого бурного начала, как- 
то растерялись В самом на
чале матча мяч, посланный

горьковчанином Гомозовым 
с дальней дистанции, влетел 
в верхний угол ворот 
«Авангарда». После этого 
нашим футболистам приш
лось затратить много энер
гии, чтобы доказать свое 
превосходство. И они сдела
ли это. В конце первого тай
ма Горбенко неотразимым 
ударом под перекладину 
сравнивает счет.

Во втором тайме Карпу
нин и еще дважды Горбен
ко забивают три мяча в сет
ку ворот «Локомотива». Это 
и решило исход поединка.

После двух матчей на приз 
самого результативного игро
ка реально претендует наш 
Горбенко. На его счету пять 
забитых мячей.

Сегодня «Авангард» и 
«-Уран» разыгрывают между 
собой первое и второе места, 
а «Локомотив» и «Метал
лург» — третье, четвертое 
места.

А. ХОХЛОВ.

Е С Л И
с к о л и о з
стул, изменить освещение. Ес
ли в осанке малыша замечены 
изменения — немедленно к 
врачу. Чем раньше начать ле
чение. тем оно эффективней.

В общих чертах лечебные 
мероприятия сводятся к укреп
лению мускулатуры — специ
альная гимнастика, массаж 
(ручной, подводный, общий, из
бирательный), плавание, греб
ля, ультрафиолетовое облуче
ние. Как. и во всех случаях, по. 
лезна гшща. богатая белками, 
жирами, углеводами, витамина
ми И солями.

Иногда рекомендуется укла
дывать ребенка (с той стороны, 
где искривление позвоночника), 
на мешочки с песком. Школьни
ков со сколиозом надо усажи. 
вать за партой на валик. При 
сильном искривлении надевают 
исправляющий корсет. Если пе
речисленные меры не помога. 
ют. необходима операция.

Как видите, на авось рассчи
тывать не приходится К лече
нию сколиоза надо отнестись 
серьезно. А поскольку недуг 
упорный, оно должно быть дли
тельным.

Н ЛАБУНЕЦ. 
кандидат медицинских наук.

(Центральный научно-иссле
довательский институт санитар
ного просвещения).

Острый момент у ворот «Авангарда».

П О Й М А Н Ы  С  П О Л И Ч Н Ы М
Попков Владимир и Попков 

Иван — родные братья. Оба 
проживали в поселке Досчатое, 
работали на заводе медобору- 
дования. Первый — -вагранщи
ком, второй — электросварщи
ком.

Зарабатывали неплохо. Но, 
по-видимому, братьям трудовых 
денег не хватало, чтобы, как 
говорят в народе, жить на ши. 
рокую ногу.

Трудно сказать, кому перво- 
,му\ из них пришла мысль: за
няться охотой за рыбкой. Ясно 
только одно, что они поняли 
друг друга с полуслова, что на 
дне матушки-Оки немало водит
ся рыбки большой и малень
кой.

Потирая руки, братья задол
го до рыбалки уже подсчитыва
ли барыши,-которые потекут к/ 
ним в карманы от продажи до
бычи.

Они приобрели сети, лодоч
ный мотор «Вихрь» и под по
кровом ночной темноты, как 
разбойники, обрушивались на

1
стрцх». 18 05 «Начинается 
марш пионерии». 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». «Беседы о партии». 19.00 
«26 бакинских комиссаров». 
Художественный фильм. 21.15  
«Встреча писателей с рабочими 
Московского автозавода имени 
И. А. Лихачева». 22 0 0  «Путе
шествие в страну «Симфония». 
23,00 «Спорт за неделю».

рыбьи стаи. Вначале удавалось, 
аппетит разрастался. Их уже 
не так интересовало производ
ство, как «увлекательная» охо
та за рыбой.

Увлекшись легкой наживой, 
братья забыли мудрую народ
ную пословицу: сколько ниточ
ке не виться, а концу быть. Так 
и получилось. Их ниточка кон
чилась в ночь с 5 на 6  августа. 
Их схватили прямо на месте 
преступления. При задержании 
у братьев отобрали две сети, 
да при обыске в доме была 
найдена еще одна сеть и навес
ной лодочный мотор «Вихрь». 
Кроме охоты за рыбкой, братья 
в эту же ночь учинили хулиган
ские действия по отношению к 
гражданке Т. Д. Рыбкиной.

Братья Попковы были аре
стованы А потом состоялся на
родный суд. который пригово
рил их к лишению свободы

Н ГАРАНИН, 
следователь горотдела 

внутренних дел.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации 
и коллектив рабочих Вык
сунского участка № 2  
«Центроэнергочермет» вы
ражают глубокое соболезно
вание начальнику участка 
Бедину Ивану Васильевичу 
по поводу преждевременной 
смерти его жены

БЕДИНОИ
Александры Дмитриевны.

Выражаем признательность 
работникам горотдела внутрен
них дел и автоинспекции за их 
помощь и участие в похоронах 
нашего сына Горского Влади
мира Васильевича.

Семья ГОРСКИХ.

111111111111111111II1111111111111Ш1М111111111

Пропала корова: красной ма
сти, на лбу белое пятно, на ро
гах веревка.

Знающих ее местонахожде
ние пррсим сообщить по адре
су: лесозавод, холодильник мя
сокомбината, Шамову М. Ф,

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для детей. «В мире 

животных». 11.30 «Девочка на 
шаре». Художественный фильм.
12.30 Хоккей «Спартак» —
ЦСКА. 17.05 «Играет Д. Ой-

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6  — 04 (чере- завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5154. Тир. 14753.
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э к с п е р и м е н т

Как уже сообщалось, утром 24 
сентября 1970 года возвраща
емый аппарат автоматической 
станции «Луна-16» совершил 
мягкую! посадку в 80 километрах 
юговосточнее города Джезказган 
Казахской ССР, Впервые в исто, 
рии освоения космического про
странства лунный грунт достав
лен на Землю с помощью автома
тического аппарата.

***

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров 
СССР в своем приветствии горя
чо поздравили ученых и конст. 
рукторов, инженеров, техников и 
рабочих, все коллективы и орга
низации, принимавшие участие в 
создании и осуществлении поле
та автоматической станции «Лу. 
ка-16». Эта победа, говорится в 
приветствии особенно радостна,

«

что она одержана в ленинский 
юбилейный год, в период подго
товки к XXIV съезду Коммунисти.
ческой партии Советского Союза.

***

Ученые, конструкторы, ин
женеры, техники и рабочие, осу
ществившие полет «Луны-16», в // 
своем рапорте Центральному Ко-(( 
митету КПСС, Президиуму Вер-// 
ховного Совета СССР, Совету Ми. Я 
нистров СССР пишут, что они по I) 
святили это достижение советской  ̂
науки и техники предстоящему у 
XXIV съезду Коммунистической// 
партии Советского Союза. Созда. Я 
тели автоматической станции та- Я 
верили партию, правительство, Ц 
весь советский народ, что приумг// 
ножат усилия в осуществлении#

Я
гЛ

&

воению космоса на благо нашей
великой Родины, в интересах все-//
го человечества.

(ТАСС).

Г о р д ы  у с п е х о м
Это дело специалистов дать 

оценку новой выдающейся по
беде советской науки и техни
ки в освоении космического про
странства. Что касается нас, ра. 
бочих пятою цеха завода ДРО. 
то мы рады и горды за своих 
ученых, в свое время послав
ших на Луну вымпел с четырь
мя буквами— СССР. .

Мы выпускаем детали для 
современных дробильных ма
шин, отличающихся высокой 
производительностью и надеж, 
ностью в работе, и знаем, что 
советским ученым, конструкто
рам, рабочим, которые создали

В МАРКОВ, 
гибщик цеха № 5 завода ДРО.

О тветим ударным трудом
Позавчера мы, рабочие Мотмосского отделения совхоза 

«Выксунский», с радостью узнали о благополучном возвраще
нии аппарата автоматической станции «Луна-16» на Землю.

Мы горды и восхищены нашей отечественной наукой и тех
никой, достигшей таких высот.

В ответ на ото событие труженики отделения обязуются 
закончить все полевые работы к 3 октября. Убрать раньше 
срока картофель.

П. САРАТОВЦЕВ,
бриг адир тракторно-полеводческой бригады.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ 1 ИЛА»

Ы К С У Н С К И Й

М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 26 сентября 1970 года № 154 (9621)' 
ЦЕНА 2 КОП.
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«Луну-16», потребовалось пре
одолеть много трудностей, "про
явить смекалку.

С возвращением космической 'А 
лаборатории «Л.уна-16» на род- (( 
ную Землю с грузом, которому 
цены нет, людям будет извест-,, 
на еще одна тайна далекого м и .,, 
ра, которая поможет проторить'/ 
дорогу в Галактику. »

В ответ на новую нашу побе-» 
ду по освоению космоса кол- « 
лектив цеха ответит новым вы- /  
сокопроизводительным трудом, ц

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II

ТА А" МАШИНОСТ Р О И -
* * ТЕЛЬНОМ заводе каж
дый год разрабатываются я 
выпускаются . новые образ
цы машин, агрегатов, более ‘ 
надежных, высокопроизводи
тельных.

В настоящее время кол
лектив конструкторского от. 
дела завершает разработку 
роторной дробилки СМД-95. 
Прошла заводские испыта
ния мощная роторная дро
билка СМД-87 производи
тельностью 350 кубометров 
щебня в час.

Конструкторский отдел — 
передовой на заводе. В нем 
работает немало способных, 
постоянно ищущих специали. 
стов. Это руководители 
групп М. В. Сухов, А. С. 
Аникеев, Э. В, Харкевич,

М. В. Сухов провел в этом 
году конструкторскую работу 
по .модернизации камнерас- 
____! .............. ....... .......

пиловочного станка, ’А. С. 
Аникеев — по модернизации 
щековых дробилок. Э. В. 
Харкевич провел отработку 
чертежей агрегатов С-985, 
С-986. Опытные образцы 
агрегатов прошли испыта
ния, готовятся к серийному 
производству.

Все эти работы отличают 
более рациональные конст. 
рукторские решения, направ
ленные на повышение качест
ва машин, их надежность, 
экономичность изготовления.

Б. ГИРЕНКОВ, 
и. о. заместителя 

главного конструктора.

-На, снимке; слева напразо 
— М. В. Сухов, Г1. В. Циба- 
лова (светокопировщица), 
А. С. Аникеев и Э. В. Хар
кевич.

Фото И. МИНКОВА.
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Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  X I I  С О З Ы В А

В Большом зале Дома Сове
тов состоялась VII сессия Горь. 
ковского областного Совета де
путатов трудящихся XII созыва. 
Председателем сессии избирает
ся депутат, председатель испол
кома Семеновского районного 
Совета И. Н. ДОБРОХОТОВ, 
секретарем — депутат, зоотех
ник Сумарьевского колхоза 
Вознесенского района М. И. 
КУЗНЕЦОВА.

Утверждается повестка дня:
1. О задачах Советов обла

сти по выполнению решений 
июльского (1970 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

2. Запрос постоянной комис
сии областного Совета по здпа- 
воохранению и социальному 
обеспечению к Главволговятск- 
строю о причинах спыва сроков 
по завершению строительства 
областной клинической больни
цы.

С докладом по первому воп

росу выступил председатель 
облисполкома депутат И. И. 
ЧУГУНОВ.

В прениях по докладу высту
пили депутаты: директор Ясе- 
нецкой птицефабрики Павлов
ского района В. Н. ЧЕЛЕХОВ- 
СКИЙ, председатель исполкома 
Владимирского сельского Сове
та Воскресенского района А. П. 
БАТАЛОВА, начальник област
ного управления сельского хо
зяйства А. Я. СМОЛИН, пред
седатель исполкома Болыпему- 
рашкинского райсовета М. В. 
СТЕПАШИН, агроном колхоза 
им. Жданова Лысковского рай
она Н М ТУ РУТИНА, дирек
тор Выксунского завода дро
би льно-размольного оборудова
ния Н К АПЛЕТАЛИН. пред
седатель колхоза «Красный па
харь» Арзамасского района 
И С ВАРГАНОВ, директор 
ппнМзаводя «Боровая гЬепмя» 
Борского района В. Ф МУХА-

РОВ, председатель колхоза 
«Красный маяк» Городецкого 
района И. П. ЖЕЛЕЗОВ, заве
дующий отделом мелиорации и 
водного хозяйства облисполко
ма Б. Ф. КОВРИЖНЫХ, агро
ном колхоза «Россия» Бого
родского района Н. Г. ГОРЯЧЕ
ВА, а также председатель ис
полкома Болыпеэрского сель
ского Совета Лукояновского 
района Г. П. САМЫГИН.

По обсужденному вопросу 
сессия приняла развернутое ре
шение.

На запрос постоянной комис
сии областного Совета по здра-" 
воохранению и социальному 
обеспечению к Главволговятск- 
строю о причинах срыва сро
ков завершения строительства 
областной клинической болъни- 
ны ответил заместитель началь
ника ГлакволговятсксДроя Г. К. 
ПУЧКОВ

Области»» Совет 'тметил, что

Главволговятскстрой не сделал 
должных выводов из критики 
на предыдущей сессии област
ного Совета, не обеспечил ввод 
в эксплуатацию в установлен
ные сроки первой очереди обла
стной клинической больницы. 
Без надлежащего напряжения 
велись работы и в третьем квар
тале текущего года. На 1 сен
тября с. г. годовой план строи
тельно-монтажных работ выпол
нен на 56 проц.

Принято к сведению сообще
ние зам. начальника Главволго- 
вятекстроя тов. Пенкова о том. 
что первая очередь больницы на 
600 коек будет сдана до 1 ок
тября и будут- приняты энер
гичные меры к окончанию стро
ительства всего комплекса.

Сессия рассмотрела организа
ционный вопрос. Заместителем 
председателя областного коми
тета наводного контроля утвер
жден Б. Г1 ОРЛОВ.

: л; аг ае ае ̂  аг ̂

Победили 
во Всесоюзном 
соревновании
о  ЛЕСОТОРФОУПРАВ- 

ЛЕНИЕ пришел приказ, 
по комбинату «Горьклёс* *. 
В нем говорится, что колле
гия Министерства лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности, президиум: 
ЦК профсоюза работников 
лесной, бумажной и дерево, 
обрабатывающей промыш
ленности, рассмотрев ре
зультаты работы мастерских 
участков лесозаготовитель
ных предприятий Министер. 
ства за период с 1 июля 
1969 года по 1 июля 1970 
года, присудили диплом 
второй степени и . денежную 
премию в сумме 1500 руб
лей коллективу мастерского 
участка Димарского лесо
пункта Выксунского лесо-
торфоуправления (мастер 
Е.. Н. Суслин), занявшему 
второе место во Всесоюзном 
конкурсе на лучший мастер
ский участок.

И ЗИМИНА.

Н о в ы й  л о м  
в  с о в х о з е
р  СОВХОЗЕ . «Татарский» 

плотниками и каменщи
ками хозяйства выстроен 
новый кирпичный трехквар- 
тирный дом для рабочих 
совхоза. Скоро в нем посе
лятся штукатур Д. В. Кире
ев. комбайнер А Н, Родин, 
икженер-электрик В. М. Ле
бедев.

А на днях строители сда
дут еще один такой же дом. 
Здесь сейчас идут отд оч
ные работы.

А ОСИПОВ.
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ДЕНЬ' МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЯ в этом году тру

дящиеся нашей страны встре
чают в обстановке небывало
го политического и трудово
го подъема. Он вызван гран
диозным событием этого го
да — 1 0 0 -летием со дня 
рождения В. И. Ленина. Ле
нинская юбилейная вахта 
продолжается. Она направ
лена на досрочное выполне
ние пятилетнего плана и до
стойную встречу XXIV съез
да КПСС.

В ленинском юбилейном 
соревновании коллектив на. 
шего завода добился хоро
ших результатов. Он удосто
ен юбилейной Почетной гра. 
моты ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, Президи
ума Верховного Совета 
СССР, ВЦСПС. 1054 пере
довика производства на
граждены юбилейной ме
далью «За доблестный 
труд», 7 0 —значком «Отлич
ник социалистического со
ревнования», 147— юбилей
ной Почетной грамотой ми
нистерства.

Коллектив нашего завода 
занесен в Книгу почета об
кома профсоюза рабочих ма. 
шяностроения. Этой же че
сти удостоен коллектив ме
ханического цеха № 2 1 , 
лучшие по своёй профессии

З а в т р а — Д е н ь  м а ш и н о с т р о и т е л я

Е  обстановке трудового подъема
'."•Г'

— электросварщик цеха № 3 
А. И. Седунов, слесарь цеха 
№ 14 В. Г. Андрячков, шли
фовщик цеха № 8  Н. С. 
Климов, сверловщица цеха 
№ 21 Л. И. Гордеева. Боль
шой отряд передовиков про. 
изводства награжден грамо
тами облсовпрофа, обкома 
профсоюза рабочих машино
строения, Выксунского гор
кома партии и горисполкома.

Машиностроители с воо
душевлением восприняли 
весть о созыве XXIV съезда 
нашей партии в марте буду
щего года. Сейчас нет тако, 
го производственного кол
лектива, где бы не думали о 
том, как лучше, достойнее 
встретить съезд. Повсюду
принимаются повышенные 
социалистические обязатель
ства. Принимая их, мамино, 
строители стремятся" еще
шире развернуть соревнова
ние, повышать эффектив
ность общественного произ
водства, производительность 
труда, бороться за эконо
мию и бережливость. Эти за
дачи четко и ясно сформу
лированы в Письме ЦК
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК

П О С Т О Я Н Н О  Д Е Р З А Т Ь
■у \  П СЪЕЗД ВЛКСМ призвал комсомольские орга- 
-Л- V I нйзации активно участвовать в создании мате
риально-технической базы коммунизма, бороться за по
вышение эффективности общественного производства, 
воспитывать у молодежи коммунистическое отношение к 
труду.

Выполняя требования съезда, комсомольская органи
зация машиностроительного завода наметила главные на
правления в своей работе. Это, в первую очередь, орга
низация соревнования, трудового соперничества молоде
жи, направленного на повышение производительности тру
да, профессионального мастерства молодых рабочих.

Комитет комсомола не первый год организует сорев
нование на лучшую комсомольскую организацию, группу, 
на лучшего молодого рабочего по своей профессии. В ус
ловиях соревнования на первом месте' стоят требования, 
безусловно, выполнять и перевыполнять производственные 
задания каждым комсомольцем, активно участвовать в об
щественной жизни, постоянно дерзать. Это соревнование 
взято за основу и на будущее. Недавно комитет комсо
мола разработал новые условия его. Они утверждены 
директором завода. Итоги соревнования будут подводить
ся ежеквартально, а окончательные — к дню открытия 
XXIV съезда КПСС, Условия молодежного соревнования 
предусматривают широкое применение материальных и 
моральных стимулов.

В настоящее время почти все комсомольцы взяли 
' личные планы на 1970 — 1971 годы. В них юноши и де

вушки берут обязательства ежемесячно перевыполнять 
производственные задания, участвовать в рационализации 
и изобретательстве, повышать идейно-политический и об
щеобразовательный уровень и т. д. Например, комсомо
лец И. Агафонов обязуется подать несколько рацпредло
жений с экономическим эффектом на 7000 рублей, ус
пешно окончить второй курс политехнического института. 
И в данное время у него слова не расходятся с делами. 
И. Агафонов подал уже три рацпредложения. Существен
ные обязательства взяли на себя комсомольцы В. Абаши
на, А. Царев, Н. Тагунова, Е. Гусев и многие другие.

Комсомольская организация завода решила создать 
к XXIV съезду партии фонд комсомольской экономии в 
200 тысяч рублей. Он складывается из поданных рац
предложений, заработанных средств на субботниках и вос
кресниках, из экономии от рейдов «Комсомольского про
жектора», экономии различных материалов, инструмента. 
В настоящее время комсомольская копилка составляет 
более 100 тысяч рублей условных средств. Большой 
вклад в комсомольскую копилку вносят молодые рацио
нализаторы — Ю. Гуреев, Н. Журавский. И. Агафонов.

С целью1 повышения профессионального мастерства 
молодежи, комитет комсомола проводит на заводе турни
ры «Золотые руки».

Признанными мастерами своего дела среди молодежи 
являются токари А. Лакеев. А. Царев, токари-карусель
щики — В. Сафронов. В Макаров, слесари — А. Цыб- 
рсв. Е. Ваганов и другие. Как правило, они ежемесячно 
выполняют производственные задания не ниже 150 про
центов.

К Дню машиностроителя около «двухсот комсомоль- 
цев-ппоизводственников выполнили личную пятилетку.

Комсомольская опганизация завода в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина награждена вымпелом 
ПК ВЛКСМ. Награда обязывает всех комсомольцев тру
диться еше упорнее, приносить еще больше пользы обще, 
ству, избавиться от недостатков в чашей пяботе.

А. АПАРЕИКОВ, 
секретарь комитета комсомола 

 ̂ машиностроительного завода.

Е. ЕРМИШИН, 
председатель 

завкома профсоюза 
завода ДРО

Уе ★

ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве».

Включившись в соревно
вание в честь XXIV съезда 
КП-СС, проверив свои воз
можности по использованию 
внутренних резервов, кол
лектив нашего завода при
нял повышенные обязатель. 
ства. Машиностроители ре
шили перевыполнить план по 
реализации продукции на 
1 0 0  тысяч рублей, получить 
сверхплановой прибыли на 
20 тыс. рублей. За счет вне
дрения комплекса оргтехме- 
роприятий, рационального и 
бережного использования 
материалов сэкономить 875  
тонн металлоп р о к а т а. 
Уменьшить дефицит стально
го литья на 500 тонн за счет 
изготовления деталей из чу
гунного литья и ряд других 
мероприятий.

Сталеплавильщики цеха 
№ 4, например, обязуются 
за счет повышения произво
дительности труда увели
чить в этом году выпуск 
стального литья на 1 2 2 0  
тонн против прошлого года, 
сэкономить 50 тонн ферро
сплавов, сократить потери от 
брака на 10 процентов. Ста

лелитейщики успешно вы
полняют свои обязательства.

Коллектив кузнечно-прес
сового цеха решил перевы. 
полнить производственный 

" план этого года на один про. 
цент, досрочно выполнить 
мероприятия по оказанию 
шефской помощи селу, сэко
номить 30 тонн металлопро
ката.

Основой внутризаводско. 
го соцсоревнования является 
индивидуальное соревнова
ние трудящихся, работа по 
личным планам. Более 4000  
человек взяли личные обя
зательства.

Большой вклад в разви
тие машиностроения внес 
коллектив нашего завода. За 
годы пятилетки прирост про
дукции увеличился на 78 
процентов. Основные фонды 
выросли на 60,8 процента, 
производительность труда — 
на 40,3 процента. Рента
бельность повысилась в 1,9 
раза. Контрольные цифры 
пятилетнего плана выполне. 
ны за 4 года и 4 месяца.

В настоящее время на за
воде продолжаются работы 
по освоению новой продук
ции — роторных дробилок 
ударного действия. Коллек. 
тив конструкторского отдела 
в эти дни завершает разра
ботку роторной дробилки 
СМД-95. А мощная роторная 
дробилка СМД-87, произво
дительностью 350 кубометров 
щебня в час, успешно про
шла заводские испытания и 
представлена к приемке го-

I

сударственной комиссии. 13п . 
вод приступил к серийному 
выпуску щековых дробилок 
СМ-204Б, предназначенных 
для переработки высоко— 
прочных абразивных пород.

К текущем году по ; п о .  
вия.м социалистического со. 
ревнования лучших резу ль- 
татой добились: среди осн эн
ных цехов — коллективы 
цехов № №  3, 12, 14, 21; 
среди вспомогательных — 
цехи № №  8 , 9, 1 0 , 1 1 . Сре
ди технических отделов по 
итогам работы за первый и 
второй кварталы первое ме- 

*сто присвоено отделу глав
ного конструктора. По ито
гам работы за август завод, 
ской комитет профсоюза 
признал победителями . кол. 
лективы цехов №№ 3 и 23.

Немало в нашем коллек
тиве замечательных труже
ников, ветеранов труда, про
работавших безупречно на 
заводе 25 и более лет. Это 
— обрубщик цеха № 4 Н. Н. 
Макаров, токарь цеха Л4а 9 
А. П. Шебардаш, плотник 
цеха № 11 И. С. Асосжов, 
слесарь цеха №  20 М. И. Гу
сев, мастер цеха № 21 ГГ. И. 
Пивиков, диспетчер ПДО 
П. Н. Макаров, старший ин. 
женер-нормировщик П. В. 
Еоемин, гибгцик цеха № 12 
Н. И. Селезнев, модель
щик цеха № 17 П. Н. Куда, 
сов и другие.

Многотысячный коллектив 
нашего завода приложит все 
силы, чтобы выполнить взя
тые обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС.. Это 
почетная задача. К этому 
направлены наши помыслы.

1-1А ДОСКЕ почета во 
* * Дворце культуры маши
ностроителей висит фотогра
фия Михаила Ильича Кра^  
совского. Достичь такой ра
бочей славы бригадир слеса. 
рей-сборщиков завода ДРО 
сумел бескорыстным и кро. 
потливым трудом на пред
приятии.

Семнадцать лет работает 
Михаил Ильич .на заводе, 
бригадой руководит только 
год. До этого трудился он в 
первом цехе рядовым слеса
рем.

Администрация цеха дав
но заметила этого скромно, 
го и исполнительного работ
ника, пользующегося боль
шим авторитетом среди това
рищей.

Бригада слбсарей, рабо
тающих на сборке машин 
СМ-624, СМ-116, СМД-75,
была самой отсталой в цехе. 
Особенно плохо дело, обстоя
ло в этом коллективе с тру
довой дисциплиной. Это, ко-

Б Р И Г А Д И Р
нечно, отрицательно влияло 
на качество продукции и на 
производительность труда.

Бригада явно нуждалась 
в твердом, умелом руковод

стве. Администрация цеха, 
посоветовавшись, решила на. 
значить бригадиром этого 
коллектива Михаила Ильича.

Красовский знал, что 
справится, найдет подход к 
людям, но и страшновато 
было брать народ под свое 
начало. «Работу-то я знаю, 
— думал новый бригадир. — 
хорошо разбираюсь в ней, а 
вот сумею ли руководить. 
Дело новое».

С первых же дней Миха. 
ил Ильич стал наводить по
рядок в бригаде. Он заста
вил разложить детали для 
сборки по типам машин. Это 
сразу сократило время, за
трачиваемое на сборочные 
операции. Постарался, что
бы на ею  участке не 'было 
ничего лишнего и ненужно
го. Очистил рабочие места.

За год его работы облик 
бригады сильно изменился. 
Коллектив стал дружным, 
спаянным. Резко сократи
лись случаи нарушения дис
циплины, почти изжит трав
матизм. Повысилась произ
водительность труда.

Бригада, руководимая

М. И. Красовским;, ежеме
сячно выполняет производст
венный план на 150 процен. 
тов, а пятилетний план был 
завершен к ноябрю прошло* 
го года.

Михаил Ильич не только 
отлично знающий свое дело 
человек, но и хороший орга
низатор, замечательный об.* 
щественник. Много лет Кра
совский — профгрупорг сбо. 
ровного участка и член це

хового комитета.
Сколько людей обращает

ся к Михаилу Ильичу! Во
просы, которые приходится 
ему решать, — самые раз
ные. Кому-то очередной от
пуск необходим, кто-то й 
начислением зарплаты на 
согласен. И каждому объяс
нит профгрупорг, поможет.

Вот за такое теплое уча
стие в судьбах людей, за 
душевность и простоту лю
бят его товарищи по работе. 
Каждый в цехе скажет, чтр 
Михаил Ильич — душа кол,* 
лектива.

Бригада М. И. Красов
ского взяла на себя повы
шенные соцобязательства в 
честь предстоящего съезда 
партии. И успешно их сей
час выполняет.

Е. КОЗЛОВ.

Отличным нроизводстр.енни- Альберт Иванович — удар- 
ком зарекомендовал себя в мо- ник коммунистического труда, 
дельцом цехе машиностроитель- Он учится на пятом курсе ме-
ного завода молодой коммунист 
Альберт Иванович Назаров. Он 
выполняет ответственную рабо
ту— модели шкивов, щек, про
тивовесов. Работает без брака, 
высокопроизводительно. Его от
личает в работе бережное отно
шение к материалу, инструмен
ту.

таллургического техникума.
На состоявшемся недавно от

четно-выборном партийном со. 
брании коммунисты избрали 
Альберта Ивановича членом 
партийного бюро.

На снимке: А. И. Назаров.

Фото И. МИНКОВА.
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ Авторитетный
человек
О Н АТО КО М  своего дела считается в цехе 

№ 1 2  машиностроительного завода брига
дир правильщиков Александр Павлович Шме
лев. Он выполняет самую сложную, ответст
венную работу, добивается высокой выработ
ки. Она, как правило, составляет 150— 180 
процентов.

Успешно работает и бригада, возглавляемая 
Александром Павловичем. А ведь в прошлом 
она была отстающей. Отставала до тех пор, 
как в нее пришел новый бригадир — Шмелев. 
Он с огоньком взялся за дело. Глядя на не
го, и остальные подтянулись.

Александр Павлович Шмелев — автори
тетный человек.

Д. ИКОННИКОВ.

На снимке: А. П. Шмелев.

Фото И. МИНКОВА.

Н а у б о р к е  к а р т о ф е л я  в п е р е д и —ч у п а л е й ц ы

каждый комбайнер выполняет норму 
клубни сразу закладываются в буртыЗ Д Е С Ь :

в  Л Ю Б У Ю  п о г о д у

П  АЗГОВОР был короткий. 
г Речь шла о том, чтобы 
остановить 400-тонный пресс 
на капитальный ремонт. По 
существующим ■ нормативам 
на это дается 502 часа.

— Пресс остановим— воз
никнут трудности с выпуском 
деталей для машин. Можем 
мы сократить время на ре
монт? — поинтересовался я 
у слесарей И. М. Бушуева, 
А. И. Зуева, С. С. Седыше- 
ва.

— Обязательно сократим-, 
— заверили слесари.

Составили график ремонта 
с учетом поправок, внесен
ных рабочими, определили 
конкретные задания каждому 
слесарю. Одним словом, рас
писали все до болтика.

Слесари трудились само
отверженно. Во время ремон
та сами выдумывали и внед
ряли различные приспособ
ления, съемники, облегчаю
щие труд ремонтников. Сей
час все трудности позади. 
Ремонт пресса закончен на 
125 часов раньше, чем пла
нировалось.

С хорошими трудовыми 
подарками встречает День 
машиностроителя коллектив 
ремонтной службы цеха 
№ 12 завода ДРО. Слесари 
систематически опережают 
графики ремонта оборудова
ния, ремонтируют механиз
мы с хорошим качеством. 
Многое сделано по облегче- 

1 нию тяжелого труда. Замене- 
< I ны стеллажи для правиль

ных вальцов, усовершенст
вованы стеллажи для испы
тания металла, механизиро
ваны тележки на термиче-

Весной этого года на въезде 
в Выксу со стороны Навашииа 
была построена асфальтовая до. 
рога. Широкая гладкая поверх
ность ее радовала глаз. Прошло 
всего несколько месяцев, а до
рогу не узнать. Она обильно 
усыпана кирпичом, галькой, 
шлаком, бетоном. О столь «чу. 
десном» превращении дороги 
позаботились проезжающие по 
ней «Кразы» и «Мазы». Едет 
машина, а из кузова, как из ре
шета, сыплется песок, галька, 
падают и с треском раскалы
ваются кирпичи, шлепается бе
тон. Кроме того. «Мазы и «Кра
зы» своим многотонным грузом 
тоже немало способствуют из
менению гладкой поверхности 
дороги, вопреки решению гор. 
исполкома о запрещении дви
жения тяжелых грузовых ма
шин по территории города.

Работники вневедомственной 
охраны зорко стоят на страже 
социалистической собственно
сти. Они с честью выполняют 
двусторонние соглашения с про. 
мышленными предприятиями и 
организациями города и района 
по предотвращению хищений 
материальных ценностей и слу
чаев нарушений пропускного 
режима.

Но вот беда, не все руково
дители ор| анизаций выполняют 
эти двусторонние обязательст
ва. Согласно договору, дирекция 
торга должна оборудовать буд
ки для обогрева сторожей в 
осенне-зимнее время. устано
вить телефонную связь. Но 
Торг ничего не делает. Будки у 
многих магазинов давно при
шли в негодность У магазинов 
йЛебединка», «Юбилейный»

ском участке, установлены 
прессы для правки трудоем
ких деталей. Последние дни 
доживает в цехе термическая 
печь на мазуте. Она будет 
заменена газовой.

Значительная работа про. 
делана по внедрению произ
водственной эстетики и куль, 
туры производства в цехе. 
Полностью заменено фонар
ное стекло. На прессовом и 
термическом участках полы 
выстланы чугунными пли
тами, побелена стены, по
крашены колонны, балки, 
все коммуникации техноло
гического и энергетического 
оборудования. В результате 
в цехе стало много света, 
больше порядка. Одним сло
вом, созданы благоприят
ные условия для успешного 
выполнения поставленн ы х 
перед коллективом задач, 
для повышения произво д и- 
тельности труда.

Основным золотым фон
дом ремонтной службы явля
ются люди. Вот их имена: 
И. М. Бушуев, А. И. Зуев, 
А. И. Плисов, П. И. Сизов, 
А. В. Сычев, Н. В. Денисов 
и другие.

Сейчас коллектив ремонт
ной службы готовит трудо
вые подарки XXIV съезду 
КПСС. Каждый день пред
съездовской трудовой вахты 
рождает имена новых пере
довиков производства, дела
ющих все для того, чтобы 
создать рабочим основных 
профессий условия для вы
сокопроизводительного тру
да.

ТУ-ОГДАМЫ ПРИЕХАЛИ
*'■ в совхоз «Чупалейский», 
моросил мелкий дождь. На
верное, не работают сегодня 
на уборке картофеля, поду
мали мы.

^ К ак , прекратили копку? 
— удивился главный агроном 
совхоза А. А. Королев. — 
Сейчас не лето, такая погода 
не редкость, и если не рабо
тать, клубни в поле останут
ся.

И, действительно, на кар
тофельных полях шла на
пряженная работа.

Полдеревское. отделение... 
По полю, что одним краем 
прилегает к животноводче
скому городку, ходит карто
фелеуборочный комбайн.

— Здесь работает моло
дежный коллектив, — пояс
нил бригадир Д. Н. - Хохлов. 
— стараются, по полторы 
нормы в день дают.

Трактористом на этом аг
регате — известный механи. 
затор Н. И. Шишов, мастер 
выращивания картофеля, 
комбайнёр — И С. Саратов
цев, тоже опытный работ

Радуешься, когда наблюда
ешь за работой тружениц на
шего совхоза. Сейчас на убор
ке картофеля они всю душу 
отдают делу В Ореховской 
бригаде А. П. Ганина, Е. М. 
Бударагина, К. Г. Еркина, 
М. АГ Шерунтаева, Н. ГГ Чу- 
раева, А. Ф. Шерунтаева вме
сто 500 килограммов картофе
ля по норме выбирают в день 
7 0 0 -  800

Механизаторы тоже работа
ют старательно, стремятся бы
стрее выпахать картофель. 
Тракторист В. П. Еркин, напри, 
мер, при сменной норме 1,5 
гектара выпахивает картофе
лекопателем более двух гекта
ров. А ведь норма очень напря
женная.

Но как бы самоотверженно 
ни трудились рабочие совхоза, 
своими силами мы не сможем 
вовремя убрать весь карто
фель. Например, в нашем Но- 
во-Дмитриевском отделении бы
ло посажено 126 гектаров кар
тофеля. Рабочих в бригаде 61 
человек. Но часть из них тру-

ник. А сортируют клубни на 
столе машины комсомольцы 
Василий Солдатов и Иван 
Шишов.

— Сколько сегодня убра
ли? — спросили мы тракто
риста Н. И. Шишова.

Он смутился. Оказывает
ся, комбайн полдня стоял на 
ремонте. Но норму механи. 
заторы все равно решили 
выполнить — будут работать 
до темна.

Бункер комбайна полон. 
Тут же подходит трактор с 
порожней тележкой. Вклю
чен транспортер — и тележ
ка наполнилась клубнями. 
Тракторист А. В. Луньков 
повел свою машину к бур
там, что видны в дальнем 
конце поля. Там рабочие 
совхоза закладывали клубни 
на хранение.

В Полдеревском отделе
нии особенно хорошо идет 
выборка клубней. Из 100 
гектаров убрано уже 6 6 .

Стараются механизаторы 
и в Чупалейском отделении. 
Не случайно совхоз держит 
в районе первенство по тем

дится на буртовании, подвозке 
клубней к буртам и на других 
работах в совхозе. Для вы
борки клубней остается всего 
32 человека Это значит, что на-, 
каждого приходится почти по 
четыре гектара. Норма на че
ловека в день— выбрать клуб
ни с площади пять сотых гек
тара. Выходит, своими силами 
мы можем убрать весь карто
фель только за 80 дней.

У нас есть картофелеубороч
ные комбайны. Но мы не мо_ 
жем их нормально использо
вать по одной причине — нет 
запасных частей.

Чтобы совхоз вовремя мог 
убрать весь картофель, к нам 
приезжают рабочие на помощь 
из города. Это рабочие треста 
№ 1 0 , завода изоляционных ма
териалов, лесоторфоуправле- 
ния.

Мы благодарны рабочим тре
ста № ГО. Добросовестно они 
относятся к делу. Н. И. Мах
ров, который руководит рабо
чими на уборке, хорошо орга
низует труд.

пам уборки. Выкопано клуб
ней с площади 170 гектаров 
из 296. И что особенно хо
рошо — на поле нет при
вычных груд картофеля, он 
сразу же отправляется госу
дарству или закладывается в 
бурты.

Хотя и хорошо организо
вана копка картофеля, в 
совхозе ищут пути, как уско
рить темпы. Вечером к кон. 
торе собираются управляю
щие, бригадиры, специали
сты, чтобы подвести итоги 
дня.

Вот и сегодня такое же 
совещание. Директор совхо
за В. И. Захаров обеспокоен 
более низкими, чем в Пол
деревском отделении, темпа
ми уборки, в Чупалейском от. 
делении. Причина — мало 
рабочих рук. Решено в каж
дом отделении вывешивать 
табель выхода на работу,
принимать строгие меры к
уклоняющимся от полевых 
работ. Это, конечно, даст 
свои результаты: совхоз су
меет в сжатые сроки убрать 
картофельные поля.

Е. МИХАЙЛОВ.

По-другому работают изоля- 
ционники, которыми руководит 
Шляпина Г. Н. Прибыли они в 
Ореховскую бригаду, присту
пили к выборке клубней только 
в- десять часов, а в двенадцать 
работу бросили, ушли в кусты 
отдыхать. На наши уговоры 
продолжать выборку клубней 
только отшучивались. Спраши
вается. зачем же гоняли из 
Выксы до Ореховки автобус?

И вот такая картина: наши 
рабочие совхоза стараются да
же на обед поменьше времени 
затратить, перевыполняют нор
мы, а рядом рабочие завода 
изоляционных материалов в ку
стах отдыхают. Выходит, они 
нам не помощь оказывают, а, 
наоборот, разлагают своим по
ведением дисциплину среди 
тружеников совхоза.. X0 1  * ;ось 
бы, чтобы руководител. у - 
нутой организации навь.и, по. 
рядок.

А. КОЗИНА, 
агроном совхоза 

«Ново-Дмитриевскнй»,

Соблюдать соглашения

На строительство дороги за
трачены государственные сред
ства, рабочая сила, но транс
портным организациям до это
го, видно, нет никакого дела: 
не' из их же кармана деньги-то 
потрачены. Бесхозяйственно и 
отношение водителей автома
шин к перевозимым грузам.

Через год-два от этой дороги 
останутся (если не будут при
няты необходимые и срочные 
меры транспортными организа
циями) лишь «рожки да нож
ки» .

И последнее. При планирова
нии этой дороги почему-то за
были о пешеходных дорожках, 
и люди идут прямо по проез
жей части, что грозит привести 
к несчастным случаям.

Ю. ВАГАНОВ.

совсем нет места, где сторож 
мог бы укрыться от дождя 

Очень плохо обстоит дело на 
металлургическом за в о д е . 
Здесь на большей части террщ 
тории цред'приятия изгородь 
отсутствует. К дневное и ночное 
время на завод идут люди, за
частую не .имеющие никакого 
отношения к металлургии: од
ни просто погулять, другие по
смотреть, где что плохо лежит. 
Отсутствие забора порождает 
нарушения трудовой дисципли
ны.

Дождливая осень вступает в 
свои права. Отсутствие условий 
для работников вневедомствен
ной охраны создает тепличные 
условия для любителей подна 
живиться народным добром.

К ВИНОГРАДОВ, 
бригадир вневедомственной 

охраны

Строим... и ломаем

Д в а  в д е л у
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На днях студенты метал

лургического техникума по
лучили подарок — новый 
спортивный городок. В жи
вописном месте на берегу 
старицы Оки, в 10 — 15 мет
рах от двухэтажного здания 
турбазы техникума «Чайка», 
появилась комплексная спор, 
тивная площадка.

Здесь есть баскетбольная 
и волейбольная площадки, 
поле для ручною мяча, пло
щадка для бадминтона, ка

питально вмонтированные 
гимнастические снаряды и, 
наконец, полный легкоатле
тический комплекс — 1 сектор 
для толкания ядра, две ямы 
для прыжков в длину,, и вы
соту, сектор для метания ди-- 
ска. стометровая гаревая 
дорожка. Все это сделано с 
полным пониманием и зна
нием дела.

Весь комплекс сооружен 
силами учащихся техникума.

В то же время большую эв> 
боту проявили о строитель
стве директор техникума 
А. А. Козерадский и препо
даватель физического воспи
тания Л. С. Шелобанов.

Комиссия городского ко
митета ВЛКСМ и городского 
комитета физкультуры и 
спорта, принимавшая соору
жение, дала ему оценку «от
лично».

В. АЛЕКСЕЕВ.

МОСКВА. 28 сентября исполняется 70 лет народ
ному художнику СССР Борису Ефимову.

Первые карикатурь! молодого художника-сатирика 
появились в 1919 году в газете «Красная Армия». В 
своих рисунках юный Борис Ефимов высмеивал бело
гвардейцев и иноземных интервентов.

Свыше пятидесяти лет рисунки народного художни
ка разоблачают и высмеивают врагов Советского Союза. 
Борис Ефимович Ефимов — один из самых популярных 
художинков-сатириков нашей страны, его труд отмечен 
высокими правительственными наградами. Он дважды 
удостоен Государственной премии.

Свой творческий груд Борис Ефимович сочетает с 
большой общественной деятельностью. Он член правле
ния Союза художников СССР и Союза художников 
РСФСР.

На снимках: Борис Ефимович Ефимов за работой:
справа — рисунок Б. Е. Ефимова «Американские «коч
ки опоры» в Южном Вьетнаме» (1965 г.).

Фото Н. Ситникова. Фотохроника ТАСС.
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Н^бок псшучил прописку
24 сентября закончились 

соревнования на кубок го
родского комитета физкуль
туры и-спорта «Золотая 
осень-70». В финальном мат
че встретились команды
средних школ № 4 и М П .

В первом .тайме, несмотря ' 
на старания, открыть счет ни
кому не удалось. Зато во вто
рой половине игры лучше 
подготовленная физически и 
тактически команда школы

№ 1 1  сумела провести в во
рота соперников три безот
ветных мяча. У победителей 
отличался грамотной игрой 
Саша Еремин.

Юные футболисты школы 
№ 1 1  стали обладателями 
кубка городского комйтета 
физкультуры и спорта и дип
лома первой степени. Дипло
мом второй степени награж
дена команда школы № 4.

\
В. КОЛЕСОВ.

С ЧИТАТЕЛЕМ
4 Ш  Л Ш пш Э ииа/ъоЪ к& м  

/  /  У  т&л

Пройдено 
шесть туров

В четвертом туре лидеры 
полуфинала первенства го
рода по шахматам Ю. Брус

никин и Д. Сергеев встре
чались между собой. Пар
тия протекала в позици
онной борьбе. Ю. Брусни
кин, играя черными,, посте
пенно завладел инициати
вой, а затем выиграл пешку. 
В отложенной позиции он со
храняет неплохие шансы на 
выигрыш.

В следующем туре лидеру 
пришлось нелегко. Его про
тивник В. Быков играл 
энергично и добился превос
ходной позиции. Однако ре
ализовать полученное преи
мущество Быков не сумел, 
и, в конечном счете, потер
пел даже поражение.

В а ж н ы е  з а д а ч и  Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и
Уверенно провел встречи 

второразрядник. А. Балашов. 
Он выиграл у В. Шилина и 
А. Ковыляева.

На XXV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН развер. 
.нулась общеполитическая 
дискуссия. От успеха работы 
юбилейной сессии ООН в не
малой степени зависят сей
час судьбы мира в различ
ных горячих точках нашей 
планеты.

В качестве срочного пунк
та в повестку ; дня сессии 
включена ближневосточная 
проблема. Не прекращаю
щееся кровопролитие в Иор
дании, открытые приготов. 
ления США и Англии к во
оруженной интервенции в 
эту страну и угрозы Израи- 

. ля развязать новую военную 
авантюру против Объединен
ной Арабской Республики, 
диктуют необходимость без
отлагательного вмешательст
ва ООН Необходимо прежде 
всего покончить с сабота
жем резолюции Совета Безо
пасности от 22 ноября 1967 
года, предусматривающей по
литическое урегулирование 
на Ближнем Востоке и вхы- 
нод израильских войск с ок
купированных арабских тер
риторий, Претворение в 
кизнь ноябрьской резолю, 
ши в нынешней ситуации,

I важно, как никогда.
| Это обуславливается, в ча- 
\ тности, и тем, что Вашинг

тон, еще совсем недавно вся
чески рекламировавший так 
называемый« план Роджер
са», на деле подливает масла 
в огонь ближневосточно
го конфликта. На только 
что закончившихся америка-, 
но-израильских переговорах, 
в Вашингтоне президент

США Р. Никсон, как заяви
ла израильский премьер 
Г. Меир, «не пытался уго
ворить» Израиль возобно
вить прерванные Тель-Ави
вом контакты с ОАР и Иор. 
Данией при содействии Гун- 
нара Ярринга, специального 
представителя Генерального 
секретаря ООН на Ближнем 
Востоке. Вместо этого Белый 
дом обещал израильскому 
правительству поставить но
вые партии самолетов «Фан
том», ракет и много насту

пательного оружия. Неуди
вительно, что даже те члены 
ООН, которые до последне
го времени питали какие-то 
иллюзии на счет позиции 
Вашингтона, теперь убеди
лись в том, что на Ближнем 
Востоке США не выступают 
в роли миротворца, а подо
гревают напряженность.

Империалистическому кур
су «локальных» вооружен
ных конфликтов, подавления 
национально . освободитель
ных движений и продолже
ния гонки вооружений Со
ветский Союз и. другие соци
алистические страны про
тивопоставляют политику 
ослабления международной 
напряженности, поисков со
глашения о сдерживании гон
ки ядерных вооружений, ор
ганизации действенного от
пора силам агрессии будь то 
на Ближнем Востоке или во 
Вьетнаме. Наглядное под
тверждение этому — конст
руктивная программа по во
просу об укреплении меж
дународной безопасности, 
выдвинутая советской деле-

Д о в е р и е  т е р я ю т  р а з
В красном уголке цеха № 4 

завода ДРО шло заседание то
варищеского суда. Перед со
бравшимися, низко опустив го
лову, стоял формовщик Борда- 
чев В. И. Ему стыдно было 
смотреть в лицо людям, кото
рых он подвел своим недостой
ны'.' поведением.

— Выбирай одно из двух. 
Или ты будешь честно тру
диться с нами, или. если не по
кончишь с выпивками, мы обой
демся, без тебя. — заявили ра. 
бочие. — Мы не позволим, что

бы ты продолжал . позорить 
наш коллектив.

Бордачев раскаялся.^ Дал 
слово прекратить попойки, хо
рошо трудиться, примерно ве
сти себя з  быту. Формовщику 
поверили н последний раз. То
варищеский суд объявил ему 
общественный выговор с опуб- 
лкповвчием в печати.

Такую же меру воздействия 
объявил товарищеский суд и 
шнхтарю Вороясеинову Г. Я., не 
вышедшему на работу без ува
жительной причины.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

гацией на нынешней сессии.
Ассамблея рассмотрит во

прос о запрещении химиче
ского и бактериологического 
оружия, предложенный 
группой социалистических 
стран и целый комплекс 
проблем, связанных с разо
ружением, в решении кото
рых кровно заинтересованы 
все народы.

Реальное соотношение сил 
в мире сейчас таково, что им
периалистические державы, 
в том числе и США, вынуж
дены идти на переговоры и 
ограниченные соглашения с 
СССР. ООН принадлежит 
важная роль в достижении 
этих частичных, но весьма

1

важных соглашений, и на 
нынешней сессии Ассамблеи 
будет рассмотрен доклад ко
митета по разоружению, со
держащий проект договора, 

запрещающего размещение на 
дне морей и океанов и в их 
недрах оружия массового 
уничтожения.

Народы вправе надеяться 
на то, что юбилейная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН 
ознаменуется принятием 
важных решений, направлен
ных на предотвращение 
ядерной войны и укрепле
ние международного мира и 
безопасности.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Сейчас Ю. Брусникин и 
А. Ковыляев имеют по 4 оч
ка из 4 возможных. Всего 
на пол-очка отстает от лида- 
ров единственная шахматист
ка этого турнира Н. Деваева.

Ю. СТАЖОРОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив сотрудников 
терапевтического отделения 
Выксунской городской боль
ницы выражает глубокое со
болезнование медицинской 
сестре отделения Денисовой 
Валентине Дмитриевне по 
поводу трагической смерти 
ее мужа

ДЕНИСОВА 
Бориса Трофимовича.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 558249, выданный Чупа- 
лейской средней школой на 
имя Краснобаева Дмитрия 
Дмитриевича, считать недейст
вительным.

11111II111111111111111111111111111П1111111111П
ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Бойцы Народных вооружен

ных сил освобождения продолжают наносить удары по 
американо-сайгонским войскам.

На снимке: засада бойцов НВСО вблизи автомаги. 
страли № 9 (провинция Куангчи).

Фото ВИА—ТАСС.
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никам села». 17.35 Концерт. 
18.05 «Клуб кинопутешествен
ников». 19.00 «Поиск». Теле
визионный журнал. 19.30 «На 
каждом километре». Многосе
рийный фильм. 1 2 -я серия. 
«Первый день». 20.25 «Время». 
Информационная программа. 
21.00 «Мим Марсель Марсо». 
Фильм-концерт. 22.00 На чем
пионате мира по волейболу.

• 27 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.30 «Турнир умелых». 10.00 
«Сегодня — День машиностро
ителя». 10.30 «Карусель». 
Телевизионное обозрение. 11.15 
«Атлас народов СССР» 11.45 
«Новые приключения неулови
мых». Фильм. 13.05 «Черно
мор» опускается на дно». До
кументальный фильм. 13.25 «В 
мире искусств». «В замке Би
ланов». 14.00 «Музыкальный 
киоск». 14.30 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 15.00 
Чемпионат СССР по хоккею 
«Химик» (Воскресен^к)— «Ди
намо» (Москва)_. 17.15 «Труже-

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Скопине Рязанской области 
на квартиру в г. Выксе.

За справками обращаться з 
оргметодстдел централ ь н о й 
больницы. ( ■
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Меняю однокомнатную, бла. 
гоустроенную кварт и р у в 
г. Нефтекамске, (Башкирская 
АССР) на равноценную — в 
г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса,, микро
район Гоголя, новое общежи
тие № 2, комната 433, после б 
часов вечера.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
ПАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО),'отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5154. Тир. 14753.
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ВОЗВРАЩАЕМЫЙ АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ “
СОВЕРШИЛ МЯГКУЮ ПОСАДКУ В РАСЧЕТНОМ РАЙОНЕ СООБЩЕНИЕ ТАСС

24 сентября 1970 года в 8 ча
сов 26 минут по московскому 
времени возвращаемый аппарат 
автоматической станции «Лу
на-16» совершил мягкую посад
ку в расчетном районе Советского 
Союза в 80 километрах юговос. 
точнее города Джезказган Казах
ской ССР.

Возвращаемый аппарат, в ко
тором находится герметизирован
ный контейнер с образцами лун
ного грунта, наблюдался сред
ствами поискового комплекса при 
спуске на парашюте. После при. 
земления аппарат взят на борт 
вертолета для последующей до
ставки его в Москву.

Контейнер с лунной породой 
будет передан в академию наук 
СССР для анализа и изучения. 
Результаты исследований будут 
опубликованы.

Впервые в истории освоения 
космического пространства лун
ный грунт доставлен на землю 
с помощью автоматического ап
парата.

У н и к а л ь н ы й  э к с п е р и м е н т  в  к о с м о с е Огромный успех 
н а у к и  и т е х н и к и

Итак, космическая ракета 
автоматической станции «Лу
на-16» приземлилась. В ее 
контейнере — образцы лун
ного грунта.

Что же дал науке этот 
полет?

Хотя астрономы в течение 
тысячелетий изучают плане
ты солнечной системы и 
спутник нашей земли Луну, 
для нас остается неизвест
ным еще очень многое. Да
леко не все поддается астро
номическим наблюдениям с 

'громадных расстояний, хотя 
совремейная астрономия все 
время совершенствует свои 
методы, используя новей
шие достижения физики.

Осуществление мягкой по
садки автоматических стан
ций, взлет и возвращение на 
Землю с результатами поле
та позволит опустить ка пла
неты солнечной системы на
учные приборы, передавать 
данные их измерений, исполь
зовать телевизионные пере
дачи на громадные космиче
ские расстояния, чтобы мно
гое У сидеть на этих небес- 
н' телах.

Ьот почему выполнение 
' «Луной-16» принципиально 
. новой задачи — доставки 

автоматическим аппаратом с 
а1 другого небесного тела на 

Землю лунного грунта — со- 
I, бытие первостепенной важ- 
|1 ности в развитии- кбсмонав 
•) тики

Основные трудности при

осуществлении эксперимен
та заключались в том, что до 
сих пор существуют самые 
противоречивые предположе
ния о структуре и легкости 
лунного грунта. Надо также 
учитывать, что Луна не име
ет атмосферы, которая мог
ла бы быть использована при 
торможении космического 
аппарата, устремляющегося 
к ее поверхности со скоро
стью около 2  километров в 
секунду. При этом станцию 
«Луна-16» необходимо было 
направить в заданный район 
лунной поверхности на 
«дно» моря Изобилия. Это 
потребовало точной коррек
ции орбиты'станции в полете 
с помощью специальной дви
гательной установки. ,

Решение всех этих задач, 
а также задач управления

На металлургическом заводе 
ежемесячно подводятся итоги 
социалистического соревнова
ния среди коллективов цехов. 
Победителям присваиваются 
звания «Лучший цех» завода и 
вручаются переходящие Крас
ные знамена.

Ня последнем заседании зав
кома профсоюза четвертый ме-

станцией : с помощью радио
связи, осуществление пере
дач опирались на большие 
научные и конструкторские 
работы.

При решении новых воп
росов науки и техники всег
да труднее всего сделать 
первый шаг, когда многое 
еще не изведано,, И мы мо
жем быть горды тем, что в 
Советском Союзе создан 
первый спутник Земли, осу
ществлен первый полет че
ловека на корабле-спутнике, 
впервые осуществлены полет 
космической ракеты к Луне 
и передача фотографии Лу
ны, а теперь осуществлена 
автоматическая доставка 
лунного грунта на Землю.

Герман АЛЕКСЕЕВ, 
инженер.
(ТАСС).

сяц подряд было присвоено 
первое место и переходящее 
Красное знамя коллективу ре
монтно-механического цеха.

По группе основных цехов 
отмечена хорошая работа кол
лективов мелкосортного, листо
прокатного и вилопрокатного 
цехов

3. АНАСТАСИЕВ,

, С чувством высокой гор
дости за нашу Советскую 
Родину следили мы за поле, 
том,’ прилунением и возвра
щением на землю автомати
ческой станции «Луна-16».

Наша «Луна-16» выпол
нила- поставленную деред 
ней задачу. Взяла грунт с 
поверхности Луны в районе 
моря Изобилия, поместила 
его в герметический кон
тейнер и по команде стар
товала на Землю с образца., 
ми лунной породы.

Наша страна добилась всэ. 
го этого не рискуя жизнями 
людей. Мы на деле доказали, 
что с помощью новейших ав
томатических устрой с т в 
можно проводить самые 
дерзновенные опыты.

Успех эксперимента пока
зал, что советские ученые 
создали совершенные авто
матические системы, дающие 
им в руки беспредельные 
возможности.

В. УДАЛОВ, 
пенсионер.

П я т и л е т н и й  п л а н  
в Ы п о л н е н

Завод изоляционных материалов досрочно, 11 сентяб
ря, выполнил пятилетний производственный план. До конца 
года коллектив выдаст сверх плана 84 тысячи кубометров ми
неральной ваты.

Слаженно и уверенно работают в этом году изоляциоя- 
ники. За восемь месяцев производственный план по валу 
выполнен на 102,8 процента; производительность труда со
ставила 103,5 процента, себестоимость продукции снижена 
на 10,1 процента, сэкономлено электроэнергии 120 тысяч 
киловатт-часов, сырья — на, 8 тысяч рублей, топлива—на 10 
тысяч рублей.

Передовая смена 3, В. Мотылевой сверх плана выдала 
продукции на 4 тысячи рублей. Лучшими производственни
ками завода по праву считаются А. Ф. Сухарева, М. М. Суета, 
ва, Н. .11. Терентьева, В. Н. Чуприн и другие.

А. КОНОПЛЕВ.

Нравные знамена—  
передовым ноллентивам
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С О В Е С Т Ь ; 
М Е Х А Н И З А Т О Р А

П Е Р Е Д  НАЧАЛОМ рабо- 
* * чего дня в конторе сов
хоза «Татарский» собрались 
.руководители хозяйства. Ди
ректор Александр Иванович 
Осипов зачитывал приказ по 
совхозу. В приказе наклады
валось взыскание на трех ме
ханизаторов, которые нека_ 
явственно вели вспашку зя
би, не вносили в\почву амми
ачную воду.

— Заставили перепахать, 
— сказал директор, — но те. 
перь уже без оплаты труда.

Это административная ме
ра наказания. Она, безуслов. 
но, нужна. А как реагирует 
общественность совхозами 
такие проступки? Да никак. 
Здесь считают, что наказа
ния руководителя вполне до
статочно.

Совхоз «Татарский» очень 
оазбросанное хозяйство. Од- 
13 деревня от другой — до 
20 километров. На каждом 
участке работает техника. 
Главному агроному, безус
ловно, не уследить за каж
дым. Тем более, что ему 
приходится решать и многие 
организационные вопросы. 
Механизатор должен сам 
чувствовать важность своей 
работы. А помочь ему чувст
вовать и понимать это долж
на общественность, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации. Такой 
работы в совхозе «Гагар, 
ский» не ведется. А она, 
безусловно, нужна.

На вспашке зяби в совхо
зе одним из трех механизато. 
ров был Николай Сергеевич 
Коблов. Если бы спросить о 
йем, как о работнике до это
го неприятного случая, то 
руководители отозвались бы 
только хорошо..

— Передовик, — сказали 
бы они, — завоевывал вым
пел за первое место по сов
хозу.

Так что же случилось с 
механизатором, которо г о 
только вчера еще хвалили? 
Вдесь сказалось отсутствие 
воспитательной работы.

Рабочая совесть есть у 
каждого, но напоминать о 
ней механизаторам пока не
обходимо. Как-то, наслышав
шись о трудовых успехах од. 
юго тракториста из колхоза 
-имени Дзержинского, мы 
гыехали туда посмотреть на 
заботу передовика, расска
зать о его опыте.

— Алексей Ефимович Ак
сенов, — говорили нам, — 

человек, прекрасно знающий 
технику. рационализатор. 
Имеет самые высокие пока
затели в труде по хозяйству.

Председатель кол х о з а 
Ф. Н. Ладенков подтвердил 
это.

— Да, — сказал он, — у 
механизатора Аксенова вы
сокие показатели, но хва
лить его, пожалуй, пока не 
стоит.

И тут опять зашел раз
говор о рабочей совести.

Алексей Ефимович Аксе
нов упорным трудом заво
евывал звание передового 
механизатора. А когда это 
было достигнуто, Аксенов в 
корне изменил свое отноше
ние к работе. Он уже не 
кропотливо, с трудолюби
ем выполнял порученное ему 
дело, а начал выгадывать. 
В хозяйстве, как известно, 
много работ, и все они отли
чаются одна от другой. Од
на работа хотя и трудоемка,

но незаметна, другая же 
попроще, но на виду. Меха
низатор стал брать ту, ко
торая выгоднее. Показа
тели у него те же, высокие, 
а вот авторитет среди това
рищей он потерял.

Что же случилось? Види
мо, руководители колхоза, 
раньше замечая такие на- - 
клонности механизатора, не 
спешили поправить его. Не 
хотели трогать почивающего, 
на лаврах передовика. Пота
кали ему. Давали ту работу, 
которую он требовал. Осталь
ные же работы, менее цен. 
ные, выполняли другие меха
низаторы, середнячки. Мало 
того, Аксенов, уверовав в 
прочность завоеванных пози. 
ций, стал прогуливать, пьян
ствовать.

Было бы неудивительно, 
если бы этот механизатор 
вдруг оказался на месте Коб- 
лова из совхоза «Гагарский». 
Теперь и он способен делать 
брак в работе.

На примере передовиков, 
старших товарищей, учится 
молодежь. Она очень тонко 
чувствует их настрой, отно- 
1нение к работе. Что же из 
этого получается?

В колхозе имени Дзержин
ского работает Архипов 
Алексей. Недавно демобили
зовался из армии. До этого 
колхоз посылал Алексея на 
курсы механизаторов. . Вме
сто того, чтобы отблагода
рить артель хорошей рабо
той, Алексей по неделям 
пьянствует, небрежно отно
сится к технике, приносит 
хозяйству только вред.

Его проступки не остались 
незамеченными. Он не раз 
был наказан в администра
тивном порядке. А вот това. 
рищи но работе с ним не бе
седовали. В артели более 
двадцати механизаторов. От
ряд большой. Есть среди них 
и коммунисты. При желании 
эти люди могли бы наста
вить молодого парня на ис
тинный путь. Но желания-то 
такого как раз и нет. Поче
му? Да потому, что партий
ная и комсомольская органи
зации мало уделяют внима. 
ния работе с механизатора
ми, воспитанию у них рабо
чей совести.

Нашей насущной задачей 
являртся воспитание нового 
человека, человека коммуни
стического общества. Делать 
это должны не только руко
водитель, партийная и ком
сомольская организации, но 
и весь коллектив.

В. НАЗАРОВ.

Т в о е  п о в е д е н и е  в о б щ е с т в е

С Это франтовство, наверное, позволяет такому 
человеку вдруг неожиданно, не взирая на 
свой сверхмодный костюм, смтчно сплюнуть 
или, что еще хуже, сморкнуться не в носовой 
платок, а лихо в сторону. У меня, не раз на. 
блюдавшей подобные сцены, на всю жизнь 
осталось пренеприятное чувство.

Бывает, что молодое поколение не совсем 
правильно понимает старших. Приведу один 
случай. Поехав на курорт, мать оставила ре
бенка у бабушки, а та начала обучать четы
рехлетнего малыша правилам поведения: 
здороваясь, слегка наклонять голову, не про
тягивать первому руку взрослому. Приехав, 
мать резко раскритиковала бабушку при 
внуке(!), говоря, что это п у с т а я

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  

О  Х О Р О Ш И Х  

М А Н Е Р А Х

САМОГО УТРА чувствовалось прибли-, 
жение грозы. Гремел гром, небо покры

лось тучами, и зигзагообразные молнии раз
резали небосвод. Я ехала в автобусе и смотре
ла в окно на брызги, летевшие из-под колес.
Капли дождя на стекле наводили легкую 
грусть. На одной из остановок вошел мой 
коллега и, подойдя ко мне, прежде чем занять 
свободное место рядом, спросил разрешения.
Это была мелочь, но у меня сразу потеплело 
на сердце и будто не было грозы, дождя.

Подобное отношение людей всегда очень 
приятно ощущать и видеть тем более, что 
такую вежливость не всегда в е т р е -  
тишь теперь, а про молодежь и говорить не 
приходится. Этот случай навел на размышле
ния о том, что такое хорошие манеры и «та-, 
верность»?

В дореволюционное время было очень мно
го лишнего, ненужного в манерах поведения 
людей, много приторного, что мы решительно 
и резко вычеркнули, но ведь было много и 
того, чему мы должны следовать.

Мы говорим: такой-то товарищ отличный 
токарь, другой—хороший семьянин, умный, 
начитанный, но мы совершенно забыли слово 
— благовоспитанный. А ведь советский чело
век должен быть красив во всех отношениях и 
благовоспитанным тоже. Его манера держать
ся должна быть примером, его отношение к 
окружающим — самым предупредительным.
Кстати, мы не всегда помним об этом.

Хочу напомнить1 нашим мужчинам несколь
ко общеизвестных истин: подходя к двери,
мужчина пропускает женщину вперед, предва. 
рительно открыв ей дверь; сталкиваясь в две
рях с женщиной, мужчина должен сделать 
шаг назад и в сторону; поднимаясь по лестни
це, сн идет впереди, а спускаясь, — позади 
нее; сидя за столом, мужчина заботится сна
чала о соседке, а потом уже о себе.

Хорошие манеры — это простота и изяще
ство, не переходящие в утрировку. Очень 
приятно смотреть на красиво и модно одетых 
молодых людей, если в одежде соблюдено 
чувство меры: у мужчин брюки нормальной 
ширины, а у девушек длина юбки в пределах 
дозволенного (между прочим, я считаю, что 
мини-юбки, — это мини-ум); косметика не 
должна 'Искажать лицо и не подчеркивать не
достатки, а скрывать их. Если молодой чело
век одет элегантно, со вкусом, то он поневоле 
уважает себя и никогда не допустит ни грубо- получите' огромное моральное удовлетворение, 
го слова в разговоре, ни резких выпадов по д0Ставив хем самым и окружающим радость, 
отношению к окружающим. Сейчас у наших 
молодых людей почему-то стало модным в 
одежде этакая расхлюстанность, франтовство.

манерность, обезьянничанье и что это не 
говорит о высокой морали человека, а являет, 
ся лишь внешней формой, теперь уже отжив
шей. После подобной критики матери внук 
забыл и о легких поклонах, и о том, протяги
вать или не протягивать первому руку, здо
роваясь. Теперь ему 19 лет, и он до сих пор 
упорно презирает манеры хорошего тока.

Да, манерничание, действительно, излишне, 
но правила хорошего тона нужно знать каж. 
дому, ибо умение себя держать в общестзе, 
быть любезным, внимательным, предупреди
тельным — необходимые и ценные качества 
человека.

Вот на какие размышления навлек меня тот 
незначительный случай в автобусе. Мой совет 
читателям: воспитывайте в себе хорошие ма
неры, будьте благожелательны к другим, и вы

Н. ЗАЙЦЕВА, 
пенсионерка.
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Предприятие
в ы с о к о й

к у л ь т у р ы
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 

На Тихом океане и на Балти
ке, на Черном море и на Север
ном Ледовитом океане, во всех 
портах страны можно встре
тить суда, сошедшие со стапе
лей завода имени В. Стуруа.

Коллектив завода, завершая 
задания пятилетки, не снижает 
накала трудовой вахты. С на-

__ чала года предприятие получи-
:й\(.ло чистой прибыли 1 0 0  тысяч

н а  в д н х  Н О В Ы Й  К О Р М О Р А З Д А Т Ч И К
Достаточно прице

пить эту машину к 
трактору, и она готова 
к действию. С ее по
мощью один человек 
может легко накормить 
до 800 голов крупного 
рогатого скота. При
чем не только в ко
ровнике, но и,в летнем 
лагере или на выгуль
ных площадках около 
фермы.

Кормо р а з д а т ч и к  
«КТУ-10» имеет кузов 
емкостью 5,5 кубомет
ра, который заполняет, 
ея любым видом корма:

измельченной массой 
зеленой кукурузы или 

подсолнечника, сило
сом, травой и т. д. При 
необходимости нара
щиваются борта, и тог
да емкость кузова 
увеличивается почти в 
дёа раза. Это более 
совершенная машина, 
чем ее предшественни. 
ки. Конструкция позво
ляет выдавать корм на 
одну или две стороны, 
а также назад. Если 
кормушки расположе
ны высоко, имеется 
дополнительный бо

ковой транспортер, ко
торый устанавливается 
за несколько минут. 
Количество отпуска
емого животным пи. 
тания можно регули
ровать.

Улучшена ходовая 
часть. Рессоры смягча

ют толчки на плохих 
дорогах. Установлены 
гидравлические тор
моза,.(.управляемые ' из 
кабины тракториста. 
И еще одна немало
важная особенность. 
Кроме выполнения не-

рублей. В производство пла- 
‘Аномерно внедряется новая тех. 
{(ника, что уже дало в юбилей. 
" ном году экономический эффект

Судоремонтный завод имени 
предприятие вы- 

производства,

посредственной зада. ы • 
чи — перевозки кор- » и 28 тысяч рублей, 
мов, — «КТУ» можно у 
использ о в а т ь для « В. Стуруа 
транспортировки раз. в сокой культуры 
личных сельскохозяй- »за отличные трудовые показа- 
ственных грузов, а н тели он удостоен многих По- 
также в качестве са- четных грамот Министерства 
мпоазгпужаюшр г о с я морского флота СССР, Сг—та 

' ^  1 4  , Министров Азербайджан А
прицепа для обслужи. « ССР.
вания силосоуборочных (( На снимке: коллектив комму, 
комбайнов. »нистического труда бригада

” (слева направо)
Универсальный кор- “ т о Г Т и о в » :

мораздатчик демонст- 'лков в  Клименко, М. Вагзиян, 
рируется на ВДНХ »р . Агшк'в, II. Кузнецов.
СССР, и. --------------------- *Фотохроника ТАСС,
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Экономика: проблемы, 

суждения, факты

Г) АЗВИВАЕТСЯ обществен- 
1  ное хозяйство артели «Путь 
Ленина». С каждым годом ра 
стет урожайность полей, про- 
Йуктивность животноводства. 
Это результат большого, кро
потливого труда правления 
колхоза, всех колхозников.

Но в настоящее время стоит 
задача не только получить про
дукции больше, но произвести 

\ ее с наименьшим^ затратами 
труда и средств. В этом на
правлении в артели сделано 
еще мало. Уровень рентабель
ности отраслей производства по 
колхозу в целом за прошлый 
год составил 46,4  процента, а в 
животноводстве — только 30 
процентов. Главные причины 
низкого уровня рентабельности 
'•—это высокая себестоимость 
кормов и недостаточная меха
низация производственных про.

\  Цессов
Безусловно, в колхозе за 

последние годы проведена ра
бота по механизации 'трудоем
ких процессов, особенно в по. 
леводстве. Так, посадка и об
работка картофеля полностью 
механизированы. Копка его хо
тя и механизирована не полно
стью, на 80 процентов, тем 'не 
менее экономия составляет еже
годно свыше двух тысяч руб
лей.

Сев, обработка и уборка зер. 
новых и силосных культур так
же полностью механизированы. 
Многие процессы труда выпол
няются механизмами при убор, 
ке естественных сенокосов и 
сеяных трав. Стали выполнять
ся машинами такие трудоем
кие работы, как разбрасывание 
по полям органических и мине
ральных удобрений.

Тем не менее много предсто
ит еше решать в этом направ
лении, Особое внимание нужно 
будет уделить механизации 
возделывания овощей. Ведь 
машинами, производится лишь 
вспашка полей, а уход и уборка 
выполняются вручную. Не уди
вительно, что себестоимость 
овощей в колхозе очень высо
кая. В прошлом году центнер 
их обошелся в 6  рублей 6 6  ко
пеек.

Хотя возделывание и уборка 
Зерновых культур механизиро
ваны, в производстве зерна 
есть процессы, которые еще 
выполняются вручную. Более 
двух лег решается вопрос о 
механизации уборки зерна с 
тока в зернохранилище. Но и 
До сих пор ничего не сделано, 
зерно переносится вручную.

А ведь затраты на приобре
тение машин окупились бы в 
один месяц. Ежегодная эконо
мия составила бы свыше 2,5 

* тысячи рублей, кроме того, в 
жаркое время уборки урожая 
высвободилось бы 6 — 7 чело
век, которые сейчас перетаски
вают зерно.
/  Если приобретать какие-то 
машины, то их немедленно 
нужно использовать. У нас в
колхозе бывает так, что новое
оборудование не используется, 
приносит колхозу не прибыль, 
а убыток.

В январе 1970 года были 
, Приобретены две косилки
V КДП-4. Но они так и не были

в работе. В настоящее время 
разукомлектованы. А ведь ис-

«3 А К А Л К А»
у т я: т

Ученые Украинского науч
но-исследовательского инсти
тута птицеводства провели 
интересный опыт. Во время 
инкубации они дважды ох
лаждали утиные яйца до 30 
градусов тепла. Из таких яиц 
'(их было свыше 350) полу
чили 80 процентов утят, а из 
неохлажденных — 57 про
центов. К трехмесячному воз
расту первые утята весили 
на 140 граммов больше, чем 
вдоцые.

В О Т  о н и  
Р Е З Е Р В Ы !

пользование их ускорило бы 
заготовку грубых кормов и да
ло бы экономию около одной 
тысячи рублей. Таким же обра
зом была весной разукомплек
тована новая картофелесажал
ка. Не нашли применения куп
ленные насосная станция, су
шилка СЗПБ-2, пилорама. Об
щая стоимость их свыше 5 ты
сяч рублей.

Много прилагалось усилий, 
чтобы внедрить механизацию 
на фермах, однако работ здесь 
еще непочатый край. Поэтому 
производительность труда ра
стет слабо. На производство 
центнера молока, например, в 
прошлом году затрачено 1 , 6  
человеко-дня.

До сих пор не механизирова
на погрузка навоза, хотя специ. 
ально для этого в прошлом го; 
ду приобретен погрузчик. При
менение его дало бы экономию 
в пределах 2,5 тысячи рублей в 
год, высвободило бы 6 — 8  че
ловек.

Не все сделано по механиза
ции доения. Сейчас в хозяйстве 
имеются четыре доильные ус
тановки АД-100. Две из них 
приобретены в прошлом году, 
И в зиму 1969— 1970 годов бы
ли в работе. Две другие купле
ны в мае нынешнего года. Но 
этих установок недостаточно. 
Чтобы все стадо перевести на 
механическую дойку, необхо
дима еще одна установка. Ме. 
ханизация доения даст боль
шую экономию колхозу.

Применение в зиму 1969—  
1970 года механического дое. 
ния двумя установками дало 
экономию 3,6 тысячи рублей. 
Если же все стадо будет пере
ведено на машинную дойку, 
экономия составит только в 
стойловый период около 1 0 — 
1 1  тысяч рублей.

В нынешнее лето коров дои
ли вручную А ведь была воз. 
можность применить имеющие
ся доильные аппараты в летних

лагерях (в стаде пастуха Н. И. 
Апарина). С учетом небольших 
затрат на установку доильных 
аппаратов экономия могла бы 
составить около 2,4 тысячи 
рублей.

Жизнь настоятельно требует 
механизировать удаление на
воза из помещения. Если в 
скотных дворах поставить на
возоуборочные транспортеры, 
то экономия составила бы сум
му 7 тысяч рублей, притом вы
свободилось бы 1 2  человек.

Внедрение механизации в 
животноводстве не только по
высило бы экономическую эф
фективность. Выросла бы про
дуктивность скота. Ведь тогда 
бы животноводы, освобожден
ные от ненужного ручного тру
да, больше стали уделять вни
мания уходу за животными.

Много еще предстоит работы 
по улучшению использования 
автотранспортного парка. За 
семь месяцев нынешнего года 
коэффициент использования 
автомобилей в работе составил 
всего лишь 54 процента, трак
торов — 61,7 процента, из них 
дизельных — 47,8  процента. 
Сменная выработка на трактор 
в среднем составила всего толь, 
ко 2,9 гектара мягкой пахоты. 
Причем сменное время исполь
зовалось только на 7 0 — 75 про
центов. Остальное —- простои, 
холостые переезды, несвоевре. 
менная заправка горючим.

Не ликвидированы у нас еще 
порожние рейсы Например, в 
августе коэффициент использо
вания автомашин с грузом со
ставил лишь 41,2 процента.

Решение задач, поставленных 
в статье, даст большую эконо. 
мню хозяйству, повысит эф
фективность общественного про. 
изводства. Поэтому решать их 
нужно, не откладывая в долгий 
ящик.

В. ИВАНОВ, 
экономист колхоза 

«Путь Ленина».

Выксунский рабочий  •  3 стр.
хсссссссссса .

Утро. Просыпаются люди, 
спешат на работу. Везут, ве
дут детей в ясли, детсады.

Родители на весь день ос
вобождаются от забот о сво
их ребятах. Они спокойны, 
знают, что малыш в детском 
учреждении будет под при. 
смотром, сыт, радостен.

Трудная, ответственная ра
бота с детьми-дошкольника- 
ми. Те, кто работают в яс

ла В. Я. Фадеева. Он харак
терен для всех.

Работает в младшей груп
пе детских яслей № 2  няней 
Серафима Ивановна Гусаро. 
ва. Тетя Сима — любовно 
зовут ее в яслях. Она не вос
питатель, не проходила педа
гогических университетов, но 
посмотришь, как льнут к ней 
дети, как быстро уладит она 
капризы малыша, найдет для

РЯДОМ С ДЕТЬМИ

лях, садиках, как правило, 
чуткие, сердечные люди, лю. 
бяХцие детей вообще. Они за
служивают большую благо
дарность.

«Когда я привела свою до
чурку первый раз в ясли 
№ 2 , то, естественно, волно
валась: хорошо ли ей будет 
здесь? Но с каждым днем 
убеждалась, что мой ребенок, 
как и все, окружен заботой и 
теплотой. Ясли для девочки 
стали вторым домом. Я была 
всегда спокойна за свою 
дочь. Большое материнское 
спасибо воспитателям, ня
ням, всем сотрудникам яс
лей». — Такой отзыв напиеа-

него нужное ласковое слово, 
станет ясно, что Серафима 
Ивановна обладает природ
ным даром ухода за детьми. 
Около двадцати лет отдала 
тетя Сима детям.

Хорошие отзывы от роди, 
телей о медсестрах-воспита- 
телях младшей группы —  
Нине Ивановне > Гусевой и 
Елене Николаевне Кирдако. 
вой, няне Марии Федоровне 
Вдовиной. Нина Ивановна 
Гусева 15 лет работает в дет
ских яслях. Опытный воспи. 
татель, душевный человек.

С. КУЛЫГИН.

РОДСТВО С ЗАВОДОМ

9 МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ: 
родной завод. И, может 

быть, не всегда задумываем, 
ся над смыслом этих слов. 
Родным завод становится 
тогда, когда выбрал себе спе
циальность по душе, дело 
спорится, когда вокруг тебя 
доброжелательные люди — 
рабочий коллектив и ты— 
его весомая частица. Родным 
завод становится тогда, ког. 
да отец, отдав ему долгие 
годы своего безупречного 
труда, приводит в свой цех 
сына, желая, чтобы он про
должил рабочие традиции 
своего рода.

Род Гореловых из пос. 
Проволочное связан с метал, 
лургическим заводом с дав. 
них пор. Четвертое поколе*, 
ние в лице Владимира Горе
лова работает сейчас в ре
монтно-механическом цехе 
предприятия. А связь Горе
ловых с заводом началась 
еще с прадеда В ладим ира- 
Ивана Николаевича Горе, 
лова. Иван Николаевич, меж
ду прочим, тоже в свою быт. 
ность работал в ремонтно-ме. 
ханическом. Свою трудовую 
эстафету в возрасте 67 лет 
он передал деду Владимира 
— Николаю Ивановичу Горе, 
лову. А тот — своему сыну 
опять же Ивану Николаеви
чу. Николай Иванович про. 
работал в ремонтно-механи
ческом цехе 44 года, сейчас 
находится на заслуженном 
отдыхе.

Так что теперь Гореловых 
на заводе в ремонтно-меха
ническом цехе представляют 
отец Иван Николаевич Горе
лов и его сын Владимир.' 
Оба — токари. Иван Нико
лаевич — 28 лет на заво
де. Высококвалифицирован
ный токарь. Обучил своей 
интересной профессии мно
гих рабочих. Вот и сын Вла
димир тоже пошел по стопам 
отца. О нем в цехе хорошие 
отзывы.

Выбрал рабочую профес
сию и старший сын Ивана 
Николаевича — Сергей. Он 
закончил профессионально- 
техническое училище, сейчас 
служит в армии. А вернется* 
кто знает, может, тоже при
дет в ремонтно-механиче
ский. По специальности Сер
гей —  слесарь-ремонтник.

Подрастает младший Го
релов — Коля. Он пока хо
дит в шестой класс. Коля —  
будущий токарь. По крайней 
мере, об этом заявляет он 
сейчас.

Вот так идут твердо по 
жизни Гореловы, верные ра
бочей профессии, сроднив
шиеся с ней, заводом.

В. ВЕРУШКИН.
На снимках: слева— Ивай 

Николаевич Горелов с сыном 
Владимиром. Справа— стар
ший из Гореловых— Николай 
Иванович с сыном и внуком.;

Фото И. МИНКОВА.
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БЕРЛИН Рыболовная  
'флотилия ГДР находилась 
неподалеку от Исландии. 
Морякам не повезло' улов 
оказался скудным. Едва со
общение об этом было пере
дано с головного корабля 
«Юнге вельт» в Росток, как 
сразу пришел ответ. Флоти
лии предлагалось направить, 
ся в Баренцево море, где 
другие рыбаки обнаружили 
большие косяки сельди.

Весь 'обмен информацией 
между кораблями и Росток
ским рыбокомбинатом был 
осуществлен с помощью но. 
вой электронной системы. Ее 
главное преимущество— ско
рость' она в 25 раз выше, 
чем у применявшегося ранее 
радиотелетайпа.

Установленное- на кораб
лях электронное оборудова
ние позволило улучшить

снабжение моряков инфор
мацией. Каждый день голов
ные корабли рыболовного 
флота ГДР принимают по ра
дио многотиражную газету 
Ростокского рыбокомбината. 
Здесь газета размножается 
и передается на все трауле
ры флотилии.
Л̂/VЛАЛЛУV\Л/V\АЛАЛ/\АЛ/̂ АЛ/̂ ЛЛ/\ЛЛЛ/'
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КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, С 26 СЕНТЯБРЯ С. Г. 
В НАШЕМ ГОРОДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПОЛУФИ
НАЛЬНЫЕ МАТЧИ НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО 
ФУТБОЛУ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ
р а б о ч и й » у с т а н о в и л а  с п е ц и а л ь н ы й  п р и з , 
и м  б у д е т  н а г р а ж д е н  т р е н е р , к о т о р ы й  о б е с 
п е ч и т  с в о е й  к о м а н д е  п е р в о е  м е с т о .

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО КОМАНД НАБЕ. 
РУТ о д и н а к о в о е  к о л и ч е с т в о  о ч к о в , ТО ПОБЕ
ДИТЕЛЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ НО РАЗНИЦЕ ЗА 
БИТЫХ И ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ, ЕСЛИ'И ЭТОТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ БУДЕТ ОДИНАКОВЫМ, ТО ВО ВНИ
МАНИЕ ВОЗЬМЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ИГР МЕЖДУ 
ЭТИМИ КОМАНДАМИ.

Н А К А З А Н И Е  П О С Л Е Д О В А Л О

О с е н н и й  с т о л

К А П У С Т А  

М АРИНОВАННАЯ
О вкусовых качествах све-< 

; жей к квашеной белокочан- 
’ной капусты известно давно.; 
> Но хороша капуста и мари
нованная. Кстати, ее очень; 
«быстро можно приготовить.* 
[ На созревание необходимо* 
' всего 5 — 6  дней.

Сначала приготовить ма- 
; ринад. Для этого на 1 кило.
* грамм капусты берут 1 ста
скан уксуса, 3 стакана воды,

I стакан сахара, немного<
|перца, несколько лавровых 
листьев. Все это кипятится и< 

; затем охлаждается.
Капусту мелко шинкуют. 

(Затем ее слегка перетирают < 
[с солью (на 1 килограмм} 
■капусты 1 столовую ложку < 
[соли) и отжимают. Отжатую} 

капусту перекладывают в< 
[стеклянную банку и залива.}
; ют охлажденным маринадом 
[ Банку покрыть пергаментной < 
'бумагой и поставить в холод-} 
мое место.

Через 5 — 6  дней капуста} 
готова к употреблению.

С КОНЦЕРТОМ 

К СОСЕДЯМ

Участники художественной 
самодеятельности Сноведского 
клуба выезжали со своим кон. 
цертом в с. Семилово.

7 июня пьяные Сутягин 
А. А., Левин А. А. и Козлов 
А. Н., вооруженные охотничьим 
ружьем, оказались у киоска 
№ 2 ОРСа Л ТУ в поселке Дос- 
чатое. Узнав накануне, что кры
ша киоска не закреплена, они 
приподняли ее и в образовав
шийся проем проникли в поме
щение, откуда похитили ценно, 
стей на 43 рубля 76 копеек.

В момент кражи с опоздани
ем на пост вышёл сторож Киров 
Н. К. Заметив его, Козлов, 
стоявший на страже, произвел 
предупредительный выстрел, а 
затем все трое бросились бе
жать. Но замести следы не уда
лось. Воры были разоблачены, 
предстали перед народным су
дом, который каждого из них 
наказал по заслугам.

Почему три молодых парня 
совершили дерзкое преступле
ние? Могло ли его не быть? Мог
ло. Если бы... Это «если бы» 
приходится отнести к рядуI го 1 лиц и учреждений и прежде

Зрители остались весьма до- 1  всего к родителям виновных.
вольны концертом. Лавров! Сутягин А. А. на протяжении 

- 1 полугода нигде не работал, без-
«любимого артиста» они удо-1 деЛьничал, часто выпивал. Ро-
стоили В.. Пушалова. I дители знали об этом, но ниче-

8 го не предпринимали. Хуже то- 
Р. ЩУКИНА. го, в воскресенье, 7 июня, отец

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
11.15 Концерт. 12.30 «Здо

ровье». Научно-популярная 
программа. 13.30 Концерт.
14.15 «Близнецы». Фильм. 
15.45 «Вовка в тридевятом 
царстве». «Цветы Ансиса». 
Мультипликационные фильмы.
16.15 «Сотвори солнце». «Ухо

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА,
10.15 А. Куприн. «В цирке».

11.10 Для школьников. «Ветер 
странствий». «Путешествие в 
карту». 17.00 В эфире — «Мо- дит ли праздник?» Докумей- 
лодость». 17,30 Концерт. 19.15 тальные фильмы. 17.00 «Гори- 
«Ленинский университет мил- зонт». 18.05 «Летопись полуве. 
лионов». К началу учебного го% ка». Многосерийный док-шлен
да в системе марксистско-ле- тальный фильм. «Год 1953-й». 
нинского образования. 19.45 18.40 Концерт. 19.25 «На каж- 
Концерт. 20.00 «Время». Ин- дом километре». Многосерий. 
Формапионная п р о гр а м м а , ный Фильм. 11-я серия. «Ры- 
20.30 Балет Л. Минкуса «Дон царский крест». 20.15 «Время». 
Кихот». 22.50 «На Всеигарной Информационная программа, 
шахматной олимпиаде». Днев- 20.45 «Жизнь Пуччини», 
ник Фильм.

Сутягина угостил вечером уже 
хмельного сына вином.

Почти одновременно в доме 
Козловых организовалась вы
пивка, в которой участвовал 
старший боат осужденного Коз
лова А. Н. Кстати, старший 
брат, уже дважды судимый, 
только что был освобожден из 
мест лишения свободы. Он-то 
знал, к чему приводит выпивка.

Не так, как нужно, вела се
бя и мать. Накануне соверше
ния кражи она разрешила млад
шему сыну взять ружье, что
бы... попугать ворон.

Родители Левина А. А. также 
не предъявляли достаточных 
требований к сыну, предостав
ляли ему полную свободу дей
ствий. Они не видели чего-то 
особенного в том, что сын при
ходил домой поздно, иногда — 
выпивши. Их, видимо, не тре
вожило и то, что парень бросил 
школу, не закончив 6  классов. 
Кстати, в шестом классе он 
просидел три года.

В Досчатинской школе рабо
чей молодежи, после того как

Левин бросил учиться в днев» 
.ной школе, не закончив 6  
классов, вдруг решили, что ему 
по плечу и 8  класс, и приняли в 
восьмой.

Но чудес на свете не бывает. 
Для Левина программа 8  клас
са оказалась непосильной. По
сетив занятия дважды, он затем 
больше не приходил в школу, 
что не обеспокоило ни роди
телей, ни руководителей шко
лы.

Опоздание на пост сторожа 
Кирова также определенным 
образом создало обстановку для 
совершения преступления.

Как видно из обстоятельств 
по делу, трагедии в жизни трех 
молодых парней могло и не 
быть, если бы соответствующие 
лица и организации делали то, 
что необходимо.

Н. КУЗЯКИН,
ст. следователь городской 

прокуратуры.

Редактор М. М. РОГОВ.
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ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. В го
роде Вац к северу от Будапешта построена новая боль
ница на 476 мест. Недавно состоялось открытие этого 
лечебного комплекса, который возьмет на себя медицин
ское обслуживание 130-тысячного населения близлежа
щего района.

Фото 1УТТИ—ТАСС.

В д е л ь т у  Н и л а
ВАРШАВА. Народная Польша расширяет экономи

ческое сотрудничество с африканскими странами. Поль
ские специалисты проводят по контрактам в Африке гео
логические исследования, участвуют в реконструкции го
родов, работают в медицинских клиниках. С помощью 
польских инженеров и техников возводится ряд промыш
ленных объектов в ОАР, Сирии, Ливии, Нигерии.

Ежегодно по просьбе африканских стран Польша на. 
правляет им самолеты сельскохозяйственной авиации. В 
ОАР польский авиаотряд провел обработку хлопковых 
посевов в дельте Нила на площади более 200 тысяч гек
таров.

Большой объем работ по борьбе с вредителями полей 
предстоит выполнить польским летчикам . на территории 
Судана, куда направляется 40 самолетов ПНР.

В И Д  14 Н С  К И Е  Ш И Н Ы
СОФИЯ. С каждым месяцем набирает мощность 

видинский шинный завод. С его поточных линий еже. 
дневно сходит по 1 . 2 0 0  шин разных типов и размеров. 
Молодой коллектив предприятия изготовляет «обувь» 
для грузовых автомашин «ЗИЛ» и «ГАЗ», «Волга» и 
«Москвич» электро-и мотокаров.

С помощью советских специалистов. видинские 
шинники освоили производство тяжелых и легких ради
альных покрышек. Проведенные испытания в дорожных 
условиях подтвердили их высокие эксплуатационно-ходо-, 
вые качества: их пробег — 90 тысяч километров — в два 
раза превысил пробег обычных шин.

Тр5'дящиеся завода стремятся быстрее достичь 
проектной мощности — выпускать 4 тысячи шин в сутки. 
На их изготовление пойдет болгарский синтетический 
каучук, производство которого освоено недавно на Бургас, 
ском нефтехимическом комбинате.

С П О М О Щ Ь Ю  Д Р У З Е Й
УЛАН-БАТОР. Советские 

строители сооружают заво
ды комбикормов, специали
сты из Венгрии и ГДР по
могают строить мясокомбина
ты, болгарские — овчинно
шубную фабрику, польские 
— завод по утилизации жи
вотноводческих отходов...

Это лишь некоторые 
факты, взятые из сегодняш

ней действительности Мон
голии, которая, опираясь на 
помощь братских социали
стический стран, успешно со
здает материально-техниче
скую базу социализма. Си
ла дружбы нашла материаль
ное воплощение в 70 круп
ных промышленных объек- 

. тах, введенных в строй дей
ствующих за последние 9 лет.

ГДР. Александерплац — 
одна из крупнейших площа
дей Берлина. В центре ее 
возвышается 41-этажное зда. 
ние гостиницы «Штадт Еео- 
лин», которая в скором вре
мени примет первых гостей.

Фото Г. Мельникова.
Фотохроника ТАСС.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИцЬСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

V ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ы К С У Н С К И И
г 1 9 7 0  год

N2 152 СРЕДА,

(9619) 23 сентября

Г а з е т а  о с в о в а в а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

В закрома—
о т б о р н ы е  се м е н а

Одним из важных условий получения высокого уро
жая является сев отборными семенами, свободными от 
сорняков. Сейчас, ко1 да уборка зерновых завершена, 
подготовка семян для урожая будущею года является од
ной из главных задач в растениеводстве.

В целом по району предстоит засыпать около десяти 
тысяч центнеров семян. Сейчас засыпано две трети по
требного количества. В основном это сортовые семена. 
Например, Покровский колхоз, совхоз «Чупалейский» 
перешли на сплошные сортовые посевы.

Задача состоит в том, чтобы весной будущею года 
сев провести только сортовыми семенами во всех хозяй
ствах района. Для этого сейчас следуе т произвести обмен 
семян, покупку Особенно много предстоит сделать в 
этом вопросе совхозу «Выксунский». Здесь еще до сих 
пор большие площади овса засеваются несортовыми семе
нами.

Очень важно в настоящее время, когда стоит сухая, 
теплая погода, все имеющиеся семена довести до посев
ных кондиций. Запаздывание с этой работой приведет не 
только к лишним затратам на сушку, очистку, но и к пор
че семян. Поэтому нужно создать специальные бригады 
по очистке семян и не отрывать этих людей на другие ра
боты.

Но, как говорят цифры, большая часть семенного 
фонда еще не доведена до посевных кондиций, очистка 
его идет медленно. По данным на 15 сентября, проверено 
в инспекции по качеству семян лишь 1993 центнера из 
засыпанных 6  тысяч центнеров. Из семи хозяйств начали 
проверку семенного фонда только три. Это —совхозы 
чГагарскнй» и «Выксунский» и колхоз имени Дзержин- 
,‘кого. Причем из всех проверенных семян почти треть 

оказалась некондиционной по чистоте.
Большую роль в подготовке высококачественных се

мян должна сыграть правильно разработанная система 
оплаты труда. В некоторых районах нашей области рабо
тающим на очистке зерна выдается дополнительная оп
лата за высокое качество семян. Тцкой способ оплаты це
лесообразно внедрить в . хозяйствах нашею района.

Подготовка семян — дело важнейшее. Партийным 
организациям надо взять ею  под повседневный контроль.

Урожай будущего года закладывается сейчас там, где 
идет сортировка зерна. Если каждый колхоз, совхоз хо
рошо организует эти работы, значит к весеннему севу бу
дем иметь семена высокого качества, что является однигл 
из условий высокого урожая.

Н О В А Я  П О Б Е Д А  В  К О С М О С Е
„ЛУНА-16" СТАРТОВАЛА К ЗЕМЛЕ
На борту автоматичесной станции— 
образцы лунного грунта

Советская автоматическая станция «Луна-16» 
выполнила программу работы на лунной поверх
ности и 21 сентября 1970 года в 10 часов 43 
минуты по московскому времени с нее стартовала 
космическая ракета к Земле. На борту космиче
ской ракеты находятся образцы лунного грунта.

Электрический бур станции «Луна-16», управ, 
ляемый по командам с Земли, произвел бурение 
лунного грунта и осуществил забор образцов по
роды до глубины 350 миллиметров. По окончании 
бурения лунная порода с помощью монипулятара 
была помещена в контейнер космической ракеты 
и загерметизирована.

Используя посадочную ступень станции, как

стартовую платформу, космическая ракета с воз» 
вращаемым аппаратом, содержащим образцы лун
ной породы, стартовала с Луны. Посадочная сту» 
пень осталась на ее поверхности и продолжает 
производить температурные и радиационные из
мерения.

Космическая ракета вышла на баллистическую 
траекторию движения к Земле, близкую к расчет
ной. Посадка на Землю произойдет 24 сентября 
1970 года.

Средства поискового комплекса приведены в 
необходимую готовность.

(ТАСС).

Р А П О Р Т У Ю Т
П О К Р О В С К И Е
Ж И В О Т Н О В О Д Ы

Задание
выполнено

На металлургическом заводе 
ширится соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. Оно на
правлено на досрочное выпол
нение производственных зада
ний, экономию и бережливость 
материальных ценностей.

2 0  сентября рапортовали о 
выполнении девятимесячной 
программы коллективы листо
прокатного и вилопрокатного 
цехов. За 20 дней сентября пе
редовая смена листопрокатного 
цеха, руководимая А. И. Серге
евым, выполнила производст
венное задание на 133 процен
та. Прокатчики выпустили сверх 
плана 359 тонн проката. В этой 
смене впереди идет бригада 
Н. И. Чубарова.

Отделочный участок выпол
нил план двадцати дней на 
118,7 процента. Сверх плана 
выпущено 390 тонн продукции. 
Впереди соревнующихся здесь 
идет бригада И. В. Орлова.

А. ЛИЧНОВА.

В нынешнем юбилейном году 
доярки Малиновской фермы 
колхоза имени Дзержинского 
добились замечательных ре
зультатов.

За истекший период надой на 
одну фуражную корову соста
вил 1864 килограмма молока. 
Это на 339 килограммов боль
ше прошлогоднего.

С большим подъемом работа
ют доярки. Впереди всех идет 
Е. Н. Гущина. Она надоила от 
каждой коровы уже по 2008  
килограммов молока, выполнив 
взятые в начале года социали
стические обязательства.

На немного отстает от нее

М. К. Киселева. Ее результат 
1901 килограмм. Эта доярка из 
года в год увеличивает показа
тели. В прошлом году на эту 
дату она надоила от каждой ко
ровы на 31 килограмм меньше.

Хорошо трудится А. М. Вил
кова. Она, как и ее подруги, то
же выполнила годовой план на
доя на фуражную корову.

Вместе три лучшие доярки 
колхоза получили от своих ко
ров за текущий год 153 тонн 
молока. Этого количества хва
тит на целую неделю всему на
селению города.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза.

Н а  в Ь ш о з к у  свеклЬя

Грузинская ССР. Коллектив Тбилисского 
станкостроительного завода имени Кирова на
стойчиво борется за повышение эффективно
сти производства. Только в завершающем го
д у  пятилетки в цехах предприятия будет осу
ществлено 50 различных мероприятий, преду
смотренных планами НОТ.

Выпуская сложные станки — автоматы и 
полуяр-гоматы, кировцы с каждым годом повы- 
1Ьанл производительность труда, успешно эко- 
) нт сырье и материалы.

ьемэлый вклад в совершенствование техно
логического процесса выпуска станков вносят 
рационализаторы. С начала годэ в цехах внед
рено в производство 125 рационализаторских 
предложений и три изобретения, а всего с на
кала пятилетки осуществлено 660 новшеств.

Это позволило сэкономить 213 тысяч рублей 
государственных средств.

Включившись в соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, станкостроители 
наращивают темпы производства. За 8  меся
цев ими уже выпущено сверх плана 40 токар
ных станков. Взяв на себя повышенные обяза
тельства, кировцы решили дать сверх годового 
задания продукции на 2 2 0  тысяч рублей.

На снимке: передовые рационализаторы
(слева направо) заслуженный рационализатор 
республики расточник-инструментальщик Па
вел Зубрицкий, инженер-технолог Зураб Рами- 
нашвили и заслуженный рационализатор Гру
зинской ССР фрезеровшик Сергей Назариков

Фото В. Моргунова. Фотохроника ТАСС.
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Добросовестно трудились ав
томобилисты грузового авто, 
транспортного предприятия на 
уборке урожая в Саратовской 
области. Десятки тысяч тонн 
зерна и других продуктов поле
водства перевезли они с полей 
на приемные пункты и в сов
хозные закрома.

А позавчера из ворот авто, 
предприятия ушли сорок грузо
виков в Белгородскую область 
на вывозку сахарной свеклы. В 
ближайшие дни еще сорок ма
шин отправятся на помощь бел
городцам.

А. БЕДНОВ.

Ход уборки картофеля
УБРАНО НА 21 СЕНТЯБРЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Совхоз «Чупалейский» 57,4
Колхоз «Путь Ленина» 54,2
Колхоз имени Дзержинского 49,7
Совхоз «Гагарский» 46,6
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 38,6
Колхоз «Восьмое марта» 33,3
Совхоз «Выксунский» 2 1 , 6

По району 43.3
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исполкома горсовета О нуждах кирпичников
Красный кирпич — мест

ный строительный материал — 
крайне необх одни строитель
ным организац вам и населению. 
Вопрос о работе кирпичных це
хов был обсужден на исполко
ме городского Совета.

План выпуска кирпича за 
восемь месяцев этого года вы
полнен всего лишь на 87 про
центов. Его недодано 453 тыся
чи штук. Особенно плохо рабо
тает кирпичный ,цех завода ме
таллоизделий, который план по 
производству сырца выполнил 
на 62 процента, по обжигу — 
на 78 процентов. Производство 
сырца здесь ведется в одну 
смену. Велики простои оборудо. 
вания.

Кирпичный Цех металлурги
ческого завода работает сезон.

но. Цех имеет недостаток рабо
чей силы, здесь большая теку
честь кадров. Бытовые условия 
кирпичников неудовлетвори
тельные. Большинство их про
живает в домах, принадлежа
щих металлургическому заводу 
в поселке Фирюсиха. Дома эти 
барачного типа, требуют капи
тального ремонта. Квартиры 
тесные. Топливом рабочие не 
обеспечиваются. В поселке не 
работает водопровод.

ОРС Л ТУ неудовлетворитель
но организует торговлю в по
селке. В магазине отсутствуют 
товары повседневного спроса, 
имеющиеся в большом количе
стве на складах ОРСа. В столо. 
вой однообразное, бедное меню. 
Имеющаяся пекарня не удовле
творяет спрос населения на

хлеб и булочные изделия. Да и 
качество их низкое.

Руководители заводов мало 
уделяют внимания вопросу под. 
готовки кадров для работы в 
кирпичных цехах. Исполком 
Вильского поселкового Совета 
упустил из вида работу кирпич
ного цеха и коммунально-быто
вое обслуживание рабочих.

Исполком городского Совета 
обязал директора металлургиче
ского завода П. М. Луговских и 
директора завода металлоизде. 
лий В. С. Погодина принять не
обходимые меры по выполне
нию годового плана по выпуску 
кирпича.

В целях увеличения произ
водства кирпича и закрепления 
кадров директору металлурги

ческого завода предложено ре
шить вопрос об организации 
круглогодовой работы кирпич
ного цеха, принят!, меры к 
улучшению бытовых условий 
работающих в поселке Фирюси. 
ха.

Необходимо улучшить уело, 
вия работы людей в кирпичном 
цехе завода металлоизделий. 
Поря, наконец, наладить, как 
следует, торговлю, обществен
ное питание в поселке Фирюси
ха. Это обязан сделать ОРС де- 
соторфоуправления. Вильскому 
поселковому Совету надо поза
ботиться о нуждах жителей по. 
селка, контролировать работу 
кирпичного цеха.

М. ШАМАНИН.

С о о б щ а ю т  участники  

рабселькоровского рейда

М Е Т А Л А — П О Д  О Т К О С
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ВСТРЕЧА С СЕЛЬСКИМИ ДРУЗЬЯМИ
Денек выдался на славу. Теплый, солнечный. Пионеры 

школы № 10 заняли места в салоне автобуса. Курс — на 
Осиповку.

А вот и Осиповка. Наша подшефная школа. Теплая встре
ча пионеров двух школ, С короткими приветственными слова
ми к осиповским школьникам обратилась директор нашей 
школы Н. В. Денисова. Она призвала ребят крепить дружбу 
двух школ.

С большим вниманием слушали хозяева выступление 
классного руководителя нашей школы В. И. Щукиной. Она 
рассказала об успехах пионерского отряда имени Володи Ду
бинина. А поговорить было о чем. Более половины учащихся 
ее класса учатся только на хорошо и отлично. Ребята занима
ют первые места в сборе металлолома, во всех проводимых в 
школе конкурсах, различных состязаниях.

Не с пустыми руками шестиклассники прибыли в Осипов
ку. Привезли гостям показательный сбор на тему «Они были 
пионерами». В ходе сбора ребята рассказывали о жизни и 
борьбе Павлика Морозова, Коли Мяготийа, Володи Дубинина, 
пели песни о юных героях, давали клятву верности партии, 
Родине.

Сбор окончен. Ребят ожидала не менее интересная спор
тивная встреча. Проходили соревнования по легкой атлетике, 
волейболу. Была проведена эстафета. По всем видам спорта 
победу одержали городские школьники.

Л. НЕХАЕВА, 
учитель школы № 10.

Участок шлаковых отвалов 
металлургического . завода. Он 
расположен на берегу Запасного 
пруда. Отсюда в строго опреде
ленное время раздаются взрывы; 
это подрывают шлаковые калмы. 
извлекая из последних включе
ния металла, который пойдет 
на переплав,

Слов нет, извлечение металла 
из шлака—дело полезное и 
нужное. Но удивляет другое: 
здесь же рядом, по соседству, на

площадка для склада за
пасных мульд, они не стали 
долго думать: взяли бульдозер
и с его помощью очистили место. 
В откос, в пруд были свалены 
десятки тонн металла. Полузато. 
нувшими оказались трубы, части 
паровозов, рамы автомашин и 
т. п.

Странный характер у началь
ника отвалов тов. Шмелева и 
его рабочих. Добывают металл 
из шлака килограммами, тратят

металл не обращается абсолютно силы, время, а тоннами бросить 
никакого внимания. Полюби- в воду — не жалко.
лась руководителям отвалов В. УДАЛОВ.

МОСКВА. Уголок Иванов, 
ской площади в Крем те, где 
установлен памятник В. И. Ле
нину. На втором плане здание 
гостиницы «Россия».

Фотохроника ТАСС.
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Украшением столицы Узбекистана стал проспект 
В. И, Ленина. Это целый архитектурный комплекс, протянув-  ̂
шийся на четыре километра. Авторы проекта —Л. Т. Леонов и де 
Ю. А. Халдеев. • ц

На снимке: проспект имени В. И. Ленина. ц
Фото Н, Ключнева. Фотохроника ТАСС »

ГГ О ТРАДИЦИИ часть сту- 
* * дентов техникума про
водит третий трудовой се
местр на стройках области. В 
этом году два наших отряда 
работали в Богородском рай
оне. Один — на строительст
ве птицефабрики в совхозе 
«Буревестник», другой — на 
строительстве центральной 
усадьбы в эксперименталь
ном колхозе «Заря».

Нужно было видеть, с ка
ким энтузиазмом ребята 
взялись за дело. .

Трудностей было много, но 
все держались стойко. Осо
бенно отличались Ладугин

ПО ТРАДИЦИИ
Николай, Бугров Сергей, Ла
зарев Иван, Приуполина Та
ня, Севастьянова Таня, Ми- 
гунова Таня, Королёв Саша, 
Щербаков Женя, Алексеев 
Алексей.

Интересно мы проводили 
свой досуг. Не раз устраи
вались спортивные соревно
вания с местной молодежью. 
На концерты нашей художе
ственной самодеятельности 
приезжали даже из соседних 
деревень.

Мцого хорошего можно

сказать в адрес руководите
лей организаций, где мы ра
ботали. От них также можно 
было слышать только хоро
шие отзывы о нашей работе.

Некоторые ребята награж
дены грамотами Богородско
го горкома ВЛКСМ, грамо
тами организаций.

В целом можно сказать, 
что время даром не прошло. 
Ребята многому научились, 
закалили характеры, и на 
будущий год вновь желают 
поехать на стройки области.

С. ДОМАШЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

техникума. ш
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октябрьским утром 1949 
года. Перестало биться сердце 
писателя и журналиста, страст
ного публициста и борца, чи
стого человека Ярослава Гала
на. Он погиб за своим рабочим 
столом от зверской руки банди
тов — украинских национали
стов. Так и осталась незакон
ченной статья Галана для 
праздничного номера газеты: 
народ Западной Украины гото
вился отметить десятилетие вос
соединения в Советском госу
дарстве.-

Люди без родины, лакеи в 
чужих ливреях, желтоблакит- 
ные немецкие агенты, национа
листические статисты — так 
называл Галан, предателей наро
да, эю  звериное отребье, воз
главляемое Баядерой, Мельни
ком/ ЛемккоМ, Коновальцем и 
иже с гимн. Весь свой граждан, 
ский гнев писатель направлял 
пшлив националистов и особен
но прот/в украинских буржуаз
ных националистов, которые 
верноподдапно сл\ жили в раз. 
аые времена и польской шляхте,

и немецкому фашизму. Помни
те, как писал Галан об этом в 
своих памфлетах? «Еще танки 
гитлеровских псоглавцев же ус
пели взять разгон, как желто- 
блакитники Западной Украины 
уже повытаскивали ножи из-за 
голенищ»..

Более двадцатилетия прош
ло с тех пор, как были написа
ны эти строки, с тех пор, как 
неутомимая рука публициста и 
писателя застыла на послед
ней своей строчке. Залечила 
раны земля, израненная звери
ной вражеской рукой. Канули 
в прошлое запечатленные на 
черных страницах истории име
на бандеровцев, избравших 
своим ремеслом измену, казни 
и провокации Они оказались 
теперь «за воротами истории, 
там, откуда есть • только одна 
дорога — дорога позора и веч
ного забвения», как сказал об 
этом Я. Галан.

Но прошлое напоминает о се
бе. И как бы ни хотел иной че
ловек • не заглядывать в свой 
вчерашний день, нити, связы

вающие его с ним, оказывают
ся крепкими.
ОСМАТРИВАЮСЬ в лицо 
*--> этой полной, стареющей 

женщины, вслушиваюсь в ее 
певучую речь. Стараюсь от
влечься от непривычной для ме
ня домашней. обстановки: по
стенам в багетовых рамках 
четким почерком выведены 
библейские цитаты, в углу под 
ворохом одежды фисгармония/ 
а напротив — вполне совре
менный радиоприемник (назна
чение его узнаю потом)...

Пытаюсг представить мою 
собеседницу Елену Патрикеев- 
ну Полякову лет тридцать на
зад, стройной, кареглазой... в 
форменной шинели,^ с желто
голубой повязкой на рукаве и 
с пистолетом в руке... И если б 
не веские свидетельства людей, 
хлебнувших полной мерой го
рюшка и крови в годы немецкой 
оккупации Ровенской области, 
можно было бы поверить на 
вид кроткой женщине с певу
чей речью что все это неправ
да, преувеличение.

Конечно воспоминания, свя

занные с прошлым Елены Пат- 
рикеевны, — это не страницы 
боевых дней на фронте или бес
сонных ночей в заводском цехе. 
Может быть, ей не хотелось бы 
вспоминать прошлое, что рас
крывает огромное противоре
чие, несовместимость ее взгля
дов и поступков, ставит под 
сомнение ее настоящее.

...Голубенький. добротный дом 
с крепкими, как в былые вре
мена у купцов, воротами на ко
ваных запорах по улице Ленина, 
44 в Шахунье — собственность 
семьи Поляковых — Григория 
Васильевича, Елены Патрикеев- 
ны и дочери Юли, ученицы 2-й 
школы. Знают этот дом не толь
ко жители Шахуньи. причисля
ющие себя к секте евангельских 
христиан-баптистов.

Бывают в этом доме «братья 
и сестры во Христе» из Сявы, 
Вахтана, Уреия, Горького и да
же из других областей. Знают 
этот дом как центр местной об
щины баптистов-раскольникоз, 
средоточие свежей информации 
(в том числе и в печатных изда
ниях) от сообщников с разных 
концов света, как молельный 
дом, где собирается вся «паст
ва» на общения, сыгровки, бе
седы.

Знают хозяев этого голубого» 
особняка как руководителей. 
Роли в семье распределены так: 
Григорий Поляков (электрик 
Русско-Краинского лесозавода) 
—регент, Иосиф Лаптев (стари
чок-родственнику — пресвитер, 
и, без сомнения, главная роль 
отведена Елене Поляковой как 
идейному вдохновителю и ор
ганизатору шаху некой группы,
раскольников.
у  НАС В СТРАНЕ свобода 
V вероисповедания записана в 
строках закона. Но свобода со. 
вести не означает, что деятель
ность религиозных организаций 
не должна подчиняться сущест
вующему законодательству. Ве
рующие должны считаться с за. 
конами и порядками страны, не 
нарушая их, не нанося ущерба 
личности. В интересах государ
ства и личности наше законода
тельство предусматривает реги
страцию органами власти ре
лигиозных обществ Отказ в ре
гистрации означает, что дея
тельность данного общества 
противоречит нашим законам, 
каким-то образом яоси.ает "а 
права человека и гражданина.

Этот небольшой экскурс в 
нормативное состояние нашего 
законодательства о религиозные
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Г~| РОШЛО более года со 
* ' дня выхода в свет по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению подготовки квалифи
цированных рабочих в учеб
ных заведениях системы про
фессионально - технического 
образования». За этот срав
нительно небольшой период 
времени в техническом учи
лище № 3 проделана значи
тельная работа.

Силами учащихся и мас
теров производственн о г о  
обучения оборудовано 50 ра
бочих мест для учащихся

педагогическими кадрами. В , 
1969 — 1970 учебном году в 
качестве преподавателей 
спецдисциплин работали ин. 
женеры отделов заводоуправ
ления А. И. Куликов, А. С. 
Морозов, А, И, Седов, тех
ник-технолог цеха № 6  В. Д. 
Пименов. В августе этого 
года был направлен для ра
боты в училище на долж
ность мастера производствен
ного обучения в группе элек
триков по ремонту промыш
ленных электроустан о в о к 
А. П. Гранин. Для стажиров
ки мастеров производствен
ного обучения на заводе

Д Е Л О В О Е  С О Д Р У Ж Е С Т В О

слесарных групп, изготовле
но 6  металлических шкафов 
для хранения инструмента 
группового пользования, при. 
обретено 5 новых токарных 
и токарно-винторезных стан
ков, обновлена классная ме. 
бель, учебно-наглядные посо
бия и многое другое.

Большую помощь в укреп
лении материально-техниче
ской базы училища оказало 
и оказывает наше базовое 
предприятие — машиностро. 
ительный завод. Руководство 
завода понимает, что качест. 
во подготовки кадров зави
сит не только от методиче
ски правильно организован
ного урока, но и от тесного, 
действенного содружества 
училища с базовым предпри
ятием, той материально-тех
нической помощи, которая 
оказывается училищу со сто
роны завода.

Приказом директора заво
да утверждены мероприятия, 
направленные 'на создание в 
учебном заведении рабочей 
обстановки в духе современ
ных технико-эстетических 
требований. Например, в те
кущем году за счет завода 
произведен ремонт учебного 
корпуса, столовой, здания 
производственных мастер
ских и учебной электросва
рочной зоны училища. Ре
монтно-строительный ц е х  
скоро приступит к строитель
ству пристроя к учебным ма
стерским, с вводом которого 
воспитанники училища полу
чат благоустроенные быто
вые помещения. На укрепле
ние материально-технической 
базы училища завод выде
лил около 14 тысяч рублей.

Базовое предприятие по
стоянно оказывает помощь 
училищу в комплектовании

выделены перед<)вые участ
ки и назначены руководите
ли стажировки — лучшие н о -, 
ваторы производства.

Помощь базового завода 
училищу стала ощутимой и в 
организации культурно-мас
совой и политико-воспита-- 
тельной работы среди уча
щихся. По инициативе секре
таря парткома В. А. Боюш- 
кова работниками бюро тех
нической информации изго
товлен и передан училищу 
красочно оформленный стенд 
«Из истории базового завода 
ДРО». Из фонда предприя
тия выделено' 1 0 0 0  рублей 
на приобретение спортивного 
и культинвентаря. Председа
тель заводского отделения 
общества «Знание» К. В. 
Пантелеев ежемесячно пла
нирует чтение лекций для 
сотрудников и учащихся. Ху
дожником заводоуправления 
Л. А. Карасевым к 30-летию 
системы профтехобразова
ния, которое отмечается 2  
октября 1970 года, красочно 
написаны лозунги и плакаты.

Государственное, партий
ное отношение руководите
лей завода к нуждам техни
ческого училища, готовящего 
для предприятия квалифици
рованные кадры, положи
тельно сказывается на обуче
нии и воспитании наших пи
томцев. В июле этого года 
из училища на завод направ
лено более 1 2 0  выпускников, 
сдавших успешно государст. 
венные квалификационные 
экзамены. Эта молодежь 
стоит ныне на трудовой вах
те вместе с кадровыим ма
шиностроителями.

ь Г. СУСЛОВ, 
секретарь парторгянчлзции 

ТУ № 3.

культах я. сделала не случайно. 
Позиция, которую занимает об
щина ЕХБ под руководством 
Поляковых, на грани наруше
ния наших законов, моральных 
норм человеческих отношений, 
а там, где руки их касаются де
тей и юношества, она на грани 
преступления. И мы должны 
определить четко и строго, со 
всей ответственностью за под
растающее поколение — наше 
будущее — свою позицию по 
отношению к тем, кто . вносит 
Тлен и яд в детские души’

В истории религии термин 
«раскольничество» известен и 
привычен. Несколько лет назад 
в существующей официальной 
церкви евангельских христиан- 
баптистов произошел «раскол», 
выделилась группа так называ
емых «инициативников». Ло
зунги, которые выдвинула эта 
группа, носят весьма недву
смысленный характер: отмена
законов о религиозных культах: 
пропаганда религии без огра
ничения всюду — в обществен
ных местах, а не только в мо
лельных домах: отмена ате
истическою воспитания уча
щихся р школах.

Еще о (ин экскурс в историю 
все с той же целью, чтобы луч- 

^  представить деятельность

шахунских сектантов, подняв
ших на щит «кредо» противо
законной организации «совета 
церквей ЕХБ» и претворяющих 
на практике вышеперечислен
ные лозунги.

«Паставг, юношу при начале 
пути его: он не уклонится от 
него, когда и состареет». Этой 
цитатой из «Евангелия» откры
вается маленькая книжица, од
на из довольно многочисленной 
и разнообразной литературы 
«печатного арсенала» бапти- 
ст ов-раскольиикоЕ. « Незабыва
емая ежедневная памятка ро
дителям о воспитании детей»-— 
книжица из серии педагогиче
ской. Вот основные положения 
этой доморощенной, но далеко 
не безобидной педагогики. Вос
питывать в благочестии. При
учить детей на земле жить не
бесной жизнью. «Первые дет
ские мысли направить к госпо
ду». «Приучать детей к пению 
— восхвалению господа. Вну
шать детям, что на земле нахо
димся не ради этой жизни, а 
стремимся к вечности». Дальше 
в том же духе. И в соответст
вии с этими канонами христиан
ской педагогики в «Памятке» 
звучат грозные предостереже
ния.

Жутко становится, когда яи-

Выксунекий рабочий  © 3 стр.

Г | РЕКРАСНЫ места за 
* * Ягодкой. Особенно хо
рошо здесь осенью. Листья 
лип впитали в себя желтое 
солнце за лето, сейчас так и 
светятся его желтизной. А 
осины просто трепещут от 
жадности. Их листочки ста
раются взять в себя как 
можно больше света. Вот 
они уже стали бордовыми и 
все мало им. Только дуб, 
самый сильный из них, как 
бы демонстрируя свою непо
корность смене времен года, 
зеленый по-прежнему.

Среди этой природы, там, 
где лес пореже и растут 
больше старые липы, раски
нулась разноцветными улья
ми пасека совхоза «Татар
ский».

Много лет назад жил здесь 
в старенькой избушке пчело
вод, дед Аккуратнов. Был 
он большим другом деревен
ских мальчишек. Целыми 
днями пропадали они летом 
на пасеке.

Один из парнишек, Пав
лушка Марков, особенно 
привязался к деду, присмат
ривался к его работе. Тот 
полюбил смышленого маль
чишку и с каждым днем все 
больше раскрывал перед ним 
секреты своего мастерства.

А когда Павлу исполни
лось семнадцать, мог уже 
один справляться с работой, 
дед предложил ему:

— Давай-ка, Павлушка, пе
реходи ко мне совсем. Стар 
уж я, а тебе и пасеку пере
дать не зазорно.

С тех пор прошло более 
30 лет. Павла Александрови
ча Маркова теперь все зна
ют в районе как опытного 
пчеловода. За это время 
сильно изменилась пасека. 
Избушка заменена доброт
ным помещением, построен 
новый зимник для пчел. 
Только сам пчеловод мало 
изменился внешне.

Когда мы шли в его хо
зяйство, то представляли, 
что нас встретит мужчина, 
увенчанный приметами ста. 
рости и непременно с густы
ми пушистыми усами. Но ка
ково же было наше удивле
ние, когда калитку открыл 
человек с румяным моложа
вым лицом, живыми глазами. 
Только голова кое-где сереб
рилась сединой.

П Ч Е Л О В
На пасеке душистый за

пах меда. Павел Александ
рович только сейчас закон
чил качать его. В комнате 
еще не убрана медогонка. 
На столе, кровати и даже на 
полу — везде стоят рамки, 
части от ульев.

В хозяйстве пасечника 90 
семей пчел. С каждым годом 
число их все растет. Только 
за последнее время увеличи
лось на семнадцать. Павел 
Александрович охотно рас
сказывает о своей работе.

— Очень уж забытая эта 
отрасль в хозяйстве, — го
ворит он. — А забывать бы 
ее не следовало. Доход сов
хозу от пасеки немаленький. 
При надлежащих условиях 
работы он может быть еще 
большим.

Золотой комочек — пче
ла — села на руку Павла 
Александровича. Он прервал 
разговор. Осторожно снял ее 
двумя пальцами и, открыв 
дверь, выпустил на волю. 
Только после этого продол
жил: «Вот привозят нам 
ульи. Где они делаются, не 
знаю, но прямо скажу: дела
ются неважно. Доски, как на
рочно, смолистые. В древеси
не нет пор, нет доступа воз
духа, а пчелы — они воздух 
и тепло любят.

Как-то само собой Павел 
Александрович заговорил о 
своей работе, о пчелах.

— Сколько лет работаю с 
пчелами и не перестаю удив
ляться их мастерству. До 
чего умно они все делают.— 
Он поднес рамку ближе к
нам. — Вот смотрите. Ната
скали меда пчелы, но чтобы 
он сохранился лучше, ячей
ки воском заделали, да так 
ровно.

Павел Александрович по
казывает нам, как пчелы 
делают ячейки в пластин
ках из вощины.

— Пластинки каждые два 
года менять надо, — говорит 
он. — Материала этого у 
нас в достатке.

До недавнего времени был 
Павел Александрович только 
практиком. Теперь он и тео
рию хорошо знает. Закон-

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
звероферме Богородицкого
райпотребсоюза выращивают
ся более трех тысяч песцов. 
Реализация их шкурок даст 
хозяйству прибыль более 1 0 0  
тысяч рублей.

В недалеком будущем пла
нируется расширение фермы. 
После реконструкции, на кото

рую государство выделяет око
ло полутора миллиона рублей, 
производительность звепофер. 
мы увеличится почти в 7 раз.

На снимке: зоотехник Ана
стасия Дорогова со своими 
питомцами.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

чил школу пчеловодства 
заочно.

— Зная только практику, 
— говорит пасечник,—трудно 
дело вперед двигать, а в 
школе я много нового узнал. 
Буду в своем хозяйстве при
менять.

План Павлу Александро
вичу — по 32 килограмма 
меда с одной семьи пчел в 
год получить. Эту цифру он 
всегда перекрывает. В сред
нем до 50 килограммов вы
ходит. Совхоз большую вы
году извлекает из пасеки. В 
этом году сбор небогатый, 
но план Марков собирается 
выполнить.

— Скоро зима, — говорит 
пчеловод, глядя на падаю
щие листья, — пчел на зи
мовку надо ставить.

Павел Александрович каж
дый год старается как мож
но позднее поставить пчел в 
зимник и пораньше выпу
стить.

Работу Павла Алексанппо- 
вича по достоинству ценят. 
Три года назад он завоевал 
вторую областную премию. 
Совхоз не раз награждал его 
Почетными грамотами и по
дарками.

...Каждый день можно ви
деть в деревне Ягодке, как 
рано-рано утром выходит 
мужчина из дома с голубыми 
наличниками и направляется 
в сторону леса. Это Павел 
Александрович Маркой ухо
дит на весь день к своим пи
томцам.

В. КАЗАРОВ.

таешь эти «теоретические» вы
кладки из «учения о воспита
нии» христовых слуг. Но ведь 
это, представьте себе, не просто 
лозунг и слова. На практике 
педагоги-баптисты не отступа
ют от написанного, твердо' сле
дуют своей науке. И подтверж. 
деиие тому — судьбы детей и 
подростков из общины шахун
ских, сявских и других еван
гельских христиан: Юли Поля, 
новой, шестерых детей Смирно
вых (их мать — сестра Григо
рия Полякова), детей Николая 
Полякова, детей Сироткиных, 
Л. Казариной и других.

Я читала дневник Л. К азам- 
ной — одной из юных бап
тисток. и мне казал ось ,  
что это не р а с с у ж д е -  
ние десятиклассницы, а откро
вения ее сверстницы из поза
прошлого века, а то и средневе
ковья. Благоговейные описания 
общений и сыгровок в молит
венных домах, елейные обраще
ния к братьям и сестрам во 
Христе, радение за младших, 
чтоб приобщить их к слову бо
жию, и досадливые замечания в 
адрес «мирских» забот, в част
ности, школьных уроков. И од
нако... эта, уже в большой 
степени отравленная религиоз
ным воспитанием юная душа то

и дело взывает к ответу на му
чительно терзающие ее вопро
сы. «Как жить раньше?», «Что 
со мной будет?», «Какой путь 
впереди?».

Юлию Полякову в ее трина
дцать лет эти вопросы, навер
ное, пока не терзают. К трму 
же с ней рядом неустанно, ден
но и нощно ее наставница, мать 
— Елена Патрикеевна, по ини
циативе которой в Шахунье в 
прошлом году был создан дет
ский кружок по изучению рели
гиозной музыки.

Юля Полякова не участвует 
ни в каких делах класса — в 
художественной самодеятель
ности, сборах, походах, в кино 
не ходит. На уроках пения не 
поет, не отвечает. Отличается 
девочка от своих одноклассни
ков еще и тем, что на ней нет 
пионерского галстчка. Уже по
том, в беседе с Еленой Паточ- 
кеевной о воспитании дочери, 
выясняется позиция матери по 
отношению к атеистическому 
воспитанию в школе (оно явно 
отрицательное), к эстетическо
му (в школе поют «мирские», 
«не невинные» песни, а Юля 
должна знать и уметь псалмы и 
гимны, обращенные к господу), 
ко всякого рода зрелищам, что 
так любят дети, — телевизор,

кино, концерты. Елена Патрике* 
евна категорически против того, 
чтоб ее Юля была в какой-ни
будь общественной организа* 
ции.

Елена Патрикеевна организо
вала у себя в доме, нечто вроде 
«воскресной школы» с музы
кальным профилем. Детский ор
кестр, исполняющий религиоз. 
ные гимны и псалмы, он же 
прекрасный аккомпаниатор на 
молениях, на освящениях новых 
домов сектантов. Кружок — по 
всем правилам, с оценками за 
урок и поведение. Хотя Елена 
Патрикеевна отрицает свое ру
ководстве детьми памятуя о 
7 0 м, что обучение детей рели
гии в частных школах — за по
рогом закона.

Пристрастие Е. П. Поляковой 
к детям, умение их «воспиты
вать» связано с ее другой про
фессией, о которой она говорит 
как о жертве, принесенной на 
алтарь веры. Пять курсов 
Львовского университета по Фа
культету французского языка, 
учительствование в Ровенской 
области (откуда она ^ама ро
дом) — для скромной лолжно. 
сти истопника в детском саду* 
наверное, многовато.

(Окончание на 4-й стр.1.
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|_] ТО ЖЕ поднимают на щит
* Полякова и вся ее «паст

ва»? Во имя чего? «От рожде
ния пусть дети присутствуют 
(на руках матери^ в домашних 
Молитвах, пении псалмов. По 
мере их роста пусть стоят на 
ногах, а затем на коленях во 
время домашних молитв». Вот 
еще одна «божья мудрость». 
Человек, коленопреклоненный, 
— послушная овечка в стаде, 
где каждый на себя, — не в 
этом ли суть философии Поля
ковых, их линия, которую они 
ведут упорно, терпеливо, со 
словом господа на устах?

Жизнь, которой живут тыся
чи людей, нормальная, яркая, 
проходит мимо Поляковых, В 
стороне от прямых дорог они 
копят свое недовольство этой 
жизнью. 1 Мая прошлого года, 
в день, когда все люди встре
чали весенний праздник, в се
ло Полетайку съехалась компа
ния баптистов-раскольников во 
главе с Поля ювыми на моле
нья, с музыкой и музыкантами. 
Но, встретив недовольство по- 
Летаевцев, христовы сестры и 
братья перебрались в Шахунью 
В Поляковым, потом уже в Уре- 
не заканчивали свои «праздно
вания». С ними и тогда были де

ти, которым в майские празд
ничные дни (да и не только тог
да) следовало быть вовсе не в 
обществе благолепного ханже
ства.

Голубой поляковский дом 
влечет верующих и как центр, 
где можно получить свежую ин
формацию о далеких своих 
братьях и сестрах во Христе. 
Здесь прослушиваются пленки с 
записями молитвенного собра
ния в сопровождении духового 
оркестра единоверцев из Бре
ста. В определенное время ло
вится определенная радиоволна, 
идущая из Монте-Карло: таким 
образом соступают вести от за
рубежных богословов.

Сегодня у себя в доме с бла
гоговейным чувством смотрит 
Елена Патрикеевна на колено
преклоненных людей. А когда- 
то перед ней лежали ниц, ут
кнувшись в горькую страда л и. 
цу-землю, которая чуть-чуть 
успела вдохнут^ живительной 
Свободы, ее односельчане. Сей
час на коленях стоят сестры и 
братья по господу. А тогда ле
жали вниз лицами активисты 
Советской власти, колхозники 
сел Малево и Бильче Ровенской 
области.

Были там председатель кол
хоза Филипп Суничук, Семен 
Суничук, Стах Тужинский, Лю

бовь Гнитецкая, Ковальчук Ро
ман Кузьмич, Василий Форма- 
ненко, Александр Зелинский и 
другие. Вы, конечно, помните 
их, Елена Патрикеевна Федо
рук? Должны помнить! Потом 
многих из них погрузили на 
подводы и увезли. Куда? Что 
с ними? Не знали ни родные, 
ни односельчане. И только спу
стя два годэ их нашли во рву, 
в дальнем лесу растрелянными. 
Помните? Это было дело гряз
ных рук украинских национали
стов, черного отродья, повыле
завшего из всех щелей, едва на 
земли Западной Украины сту
пил фашистский сапог. И вы 
им в этом помогли.

А помните Оксану Суничук, 
которая была повешена глава- 
рями-оуновцами Степаиюком- 
Головацки», Григорием Слип- 
чуком, « Русланом»-Кравчуком
за то, что ушла с собра
ния, когда над селом водружал
ся националистский флаг?

Помните! Отлично помните! 
Потому что среди тех. кто аре
стовывал советских активистов, 
была девушка с желто-блакит- 
ной повязкой на рукаве, с пи
столетом в руках. Та же девуш
ка вместе с главарями-оуновца- 
ми (членами «Организации ук
раинских националистов») уча
ствовала в организации схода 
по случаю торжественного уста
новления власти «самостийной 
Украины» и так называемого 
«нового порядка» фашистской 
Германии в 1941 году на вре
менно оккупированной немец
кими фашистами территории 
Западной Украины. Это была 
девушка из Малева, «учитель
ша», Елена Федорук (ныне По. 
лякова), дочь крестьян, член 
секты евангельских христиан- 
баптистов ныне — руководи
тель секты баптистов-расколь
ников в Шахунье. Это были вы! 
И хотя с возвращением Совет
ской Армии в Малево Елена'

. Федорук исчезла на долгие го
ды, односельчане, и ныне 
здравствующие, помнят ее как 
активную сподвижницу нацио
налистов.

Но Елена Патрикеевна счи
тала, что прошлое не возвра-

щаётая, м ш то
нуть, как вырвать страницу из 
старой ненужной книги.

Помните, Елена Патрикеев
на. какими частыми и желан
ными гостями в вашем доме, 
«освещенном» религ и о з н ой 
«преданностью» всей семьи, 
были бандиты-оуновцы Леонид 
Радчук, Григорий Слепчук, Вя
чеслав Степанюк. Вы их охот
но укрывали от возможных 
«опасностей» и даже развлека
ли. Можно ли после этого пове
рить, что чужая воля привела 
вас к оуновцам в годы немецкой 
оккупации, в компанию бандит
ки Приступы, с которой вы 
вместе ездили по селам агити
ровать за «новый порядок». И 
агитировали оружием и казня
ми.
ПЛЕНА ПАТРИКЕЕВНА. вы 

и сейчас пытаетесь как щит 
выставить вперед версию о сво
ей невиновности. Вы решитель
но отрицали все показания зем. 
ляков — ев’! метелей вашего 
прошлого. Вы не пожелали под
писывать протоколы допросов 
якобы... из религиозных сообра
жений. А так ли это? Вы вспо
лошились. Ведь авторитет ваш, 
как вдохновителя «братьев» и 
«сестер», может пошатнуться, а 
то и рухнуть? А е п и  они, ве
рующие, спросят: «Камо гряде- 
ши?» А как же с заповедями: 
«Не убнй...» «не лжесвидетель
ствуй... и т. д.

«В первые дни войны я со
вершила большую ошибку 11 
преступление перед Советской 
властью, законом и народом. 
Именно: когда власть в нашей 
местности захватили украин
ские националисты-бандеровны, 
я присоединилась к ним и уча
ствовала с ними в аресте совет
ского актива с. Бильче с оружи
ем в руках и националистиче
ской повязкой на рукаве. Ору
жием я не владела, не знаю, от 
кого его получила и кому отда
ла сразу же после ареста. Аре
стованный партийно-советский 
актив был убит, но я в этом не 
участвовала... Все это было 
обусловлено моей моральной и 
политической незрелостью».

А это уже ваши собственные 
письменные показания. Это уже 
больше похоже на правду, ви
димо, спорить с очевидцами тех 
кровавых событий трудно. Од
нако в разговоре со мной вы

щ Щ йЖ аяя отрицать то про®.
лое, что находится в явном про
тиворечии с вашей ' нынешней 
религиозной деятельностью. 
Как наставница молодежи и де
тей, организатор общины вы 
должны говорить правду. Ка
кую же правду скажите вы им? 
Своей дочери Юле? («Родители 
должны дать образец для под
ражания детям», — так записа
но в той «Памятке родителям»),

«С  крестом или с ножом»... 
Формула эта метко определяет 
лицемерную сущность дельцов 
от религии, у кого псд тогой 
служителя господа йога мирно 
укладываются в один футляр 
нож и крест, лицемерие и же
стокость, ложь и подобостра
стие.

Не находите ли вы, Елена 
Патрикеевна, что эта формула 
в большой мере определяет ваш 
облик, сущность вашей деятель
ности в прошлом и сегодня? Вот 
вы мне говорили о том, что вре
мя от времени навещаете свои 
родные края, ту землю, где 
остался ваш след. Как можете 
вы ходить по той земле, как 
смотреть в глаза односельчанам, 
проповедовать и ныне библшт- 
ские истины тем, чьи родные 
и близкие нашли смерть от ру
ки ваших единомышленников? 
Помните, как вы размахивали 
пистолетом перед лицом пред
седателя колхоза, приговаривая: 
«Вот тебе земля, вот тебе кол
хоз!» Не хотите помнить? А они, 
Андоей Иванович Власюк, Ан
на Тимофеевна Ковальчук и 
многие другие, сохранили в па
мяти те жуткие дни. Потому 
что прошлое не умирает, оно не 
прощает жестокости^,, лжи и 
обид.

* * *
ТГОММУНИСТ И Ч Е С К А М  

идеология никогда не была 
безразличной к действиям тех, 
кто растлевающе влияет на 
умы людей, на нравственность 
подрастающего поколения. И, 
адресуясь к шахунской общест
венности, особенно к районной 
комсомольской организации, хо
чется напомнить о пристальном 
внимании к каждому человеку 
и его деятельности.

Л. МЕЛЬЧЕНКО.
г. Шахунья.

(Газета «Горьковская правда» 
за 18 сентября).

К алендарь  полуфинала 1
Во вчерашнем номере нашей газеты сообщалось о пред

стоящем розыгрыше полуфинальной пульки на первенство об
ласти по футболу. По уточненным данным, полученным редак
цией. несколько меняется время начала игр.

Вот как будет выглядеть календарь встреч.
26 СЕНТЯБРЯ

■«Локомотив» (Горький) — «Уран» (Дзержинск).
Начало матча в 14 часов.
«Авангард» (Выкса) — «Металлург» (Кулебаки).
Начало игры в 16 часов.

27 СЕНТЯБРЯ
«Металлург» (Кулебаки) — «Уран» (Дзержинск).
Начало матча в 13 часов.
«Авангард» (Выкса) — «Локомотив» (Горький).
Начало игры в 15 часов.

29  СЕНТЯБРЯ
«Локомотив» (Горький) — «Металлург» (Кулебаки). 
Начало встречи в 13 часов 30 минут.
«Уран» (Дзержинск) — «Авангард» (Выкса).
Начало матча в 15 часов 30 минут.

Прекрасная кораРыжей лисицей под
кралась осень. Необыч
но рано она раскрасила 
в разные цвета листву 
деревьев. Деревья рано 
роняют листья. Причи
ной тому — долго сто
явшая сушь. Их много 
уже на земле, жухлых, 
шуршащих под ногами.

Несмотря на то, что 
осень — это увядание 
природы. — она пре
красна. Прекрасна сво
ими богатыми светлы, 
ми красками.

Посмотрите: осень
одела в бледно-желтые 
платья молодые липы, 
вплела желтые «бан
ты» в еще зеленые куд
ри берез, навела румя. 
на на вязах. Некото
рые из них стоят, охва

ченные снизу доверху 
багряным полымем. 
Удивительное превра
щение, загадка приро
ды: был недавно вяз 
зеленый, а теперь его 
словно вырвали с кор
нем, окунули в огром
ную емкость с краской 
и снова поставили на 
прежнее место.

Особенно богат осен
ними красками лес. 
Красив осенний лес и 
грустен.

Иду по шуршащему 
ковру опавших листьев. 
Разглядываю краски 
осени: желтые, рыжие, 
золотистые, розовые. 
Яркими купонами сте.

лютея по низу кусты 
бересклета — от блед
ного до ярко-розового 
цвета. Свешиваются на
до мной красные гроз
дья рябин.

Шумно, с гулом 
взлетел тетерев, торо. 
пясь скрыться от глаз 
человека. Человек для 
него — опасность!

Снуют по рябинни. 
кам шустрые рябчики. 
Один из них сел на 
сук, вытянул неимо. 
верно шею, с величай, 
шим любопытством 
разглядывая человека. 
Подпустил меня близ
ко и в какой-то момент, 
словно выстреленный,

прямолинейно юркнул 
в глубину леса. Лес 
научил своих обитате
лей осторожности.

Лакомятся птицы и 
звери плодами леса. 
Некоторые из них уст
раивают кладовые при. 
пасов на зиму. Лес — 
друг, поилец, корми
лец.

Принес и я из осей, 
него леса последние 
его плоды: корзину гри
бов, десяток орехов да 
осенний букет из ярко, 

розовых веток берес
клета с ярко-красными 

ягодами-серьгами с 
черными глазками в 
них.

С. КУЛЫГИН.
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ-̂ У У̂У-УЫ

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
17.10 Опера Дж. Б. Перголези 
«Служанка госпожа». Спек
такль. 18.05 «Сельская стра
да». Репортаж. 18.20 «Фести
валь юных». Концерт. 19.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Химик» (Воскресе н с к) — 
«Спартак» (Москва). 21.15  
«Поэзия-70», 21.45 Танцует на. 
родная артистка СССР М. Пли. 
сецкая.

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17.15 «Самоцветы». Журнал.
18.30 «У .истоков научного ком
мунизма». 19.00 «Время». Ин
формационная прогр а м м а.
19.30 Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Динамо» (Ки. 
ев). 21.15 Концерт. 22.00  
А. Куприн. «В цирке». Спек
такль. 22.55 Чемпионат мира но 
волейболу СССР — Венгрия.

Редактор М. М. РОГОВ.

Горотдел внутренних дел 
и госавтоинспекция извеща
ют о трагической смерти ин
спектора дорожного надзора

ГОРСКОГО
Владимира Васильевича

и выражают глубокое собо-

Администрация, партий, 
ная, профсоюзная, комсо
мольская организации ре
монтно-механического цеха 
металлургического завода 
извещают о смерти бывшего 
начальника цеха

КИРЕЕВА
Владимира Прокофьевича

лезнование семье и родствен
никам покойного. и выражают соболезнование 

семье и родным покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
цеха ремонта печей метал, 
лургического завода выража
ют глубокое соболезнование 
секретарю парторганизации 
цеха Роганову Евгению 
Александровичу по поводу 
смерти его матери

Партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция лесоторфоуправления 
выражают глубокое соболез
нование мастеру деревообра
батывающего завода Майо
рову Василию Алексеевичу 
по поводу смерти его матери 

МАЙОРОВОЙ 
Аграфены Ерастовны.

гчл а н ш к ш  
Екатерины Дмитриевны. Приглашаются на работу: 

СЛЕСАРИ - С А Н ТЕ Х Н И К И , 
СЛЕСАРИ-СТРОИТЕЛИ, ЗНА. 
КОМЫЕ С НАСОСАМИ, СЛЕ- 
САРИ-ТРУБОПРОВОДЧИКИ.

Обращаться: г. Выкса, пер. 
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.

Пропала овца: черной масти, 
один рог меньше другого, лоб 
белый, хвост белый.

Знающих ее местонахожде
ние сообщить по адресу: Досча- 
тое, ул. Кирова, 25.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ- редактора — 2 — 6 6 . зам редактора — 
6  — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 - 8 3  (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства— 6  8 Я (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5154. Тир. 14753.
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ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Н А У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

П р е г р а д ы  н а п у т и  с т р о и т е л е й
* ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ МОНТАЖНИКОВ
* Отсутствие технической документации 

сдерживает работы
* К ЧЕМУ ВЕДЕТ САМОУСПОКОЕННОСТЬ

Т—IЕ ПРОШЛО и трех не- 
* * дель, как на строитель
ной площадке колесопрокат
ного цеха монтажники поста
вили первую металлическую 
колонну. А сейчас здесь вы
сятся 56  таких колонн. Идет 
монтаж каркаса подкрановых 
балок корпуса цеха первой 
очереди. Н* объекте горячая 
пора. Рука об руку с плотни, 
нами, арматурщиками, бетон
щиками неутомимо трудятся 
монтажники.

На первый взгляд кажет
ся, что на стройке все вдет 
хорошо, Оставалось побесе
довать с рабочими, начальни
ком участка Н И. Салиным 
и написать репортаж ой успе
хах строителей. Но Николай 
Иванович предостерег от это. 
го.

— Хвалиться нечем Пиши
те о недостатках. Газета при
несет большую пользу строй
ке, если будет критиковать 
людей, которые тормозят на
шу 0860X7, создают пре1радьт 
на пути строителей — посо
ветовал начальник участка

— Пот посмотрите на’ «-И 
Установленные колонны На 
Них монтируются фермы и 
перекрытия, — оягекяяы п я. 
Рт Н , И Г алии — По пра
вилам полол та монтажника
ми должны идти строители. 
Надо опале етаппть Фунда
менты пол 7РУНО.ЛОТ нчрекор 
оборудование посыпать про
леты булян»ею пота грунтом 
ЛО нулевое отметки, „ыпол- 
нять бетонную подютовку. 
Мы этот Р телать нс можем 
Почему*> Нет технической до
кументарно Нет нп смет ни 
проектов Г делали было бе
тонную гю-готовку на не
сколько фундаментов поя 
оборудование, но все при
шлось переделывать Пере
делка обошлась, как гово 
ритея. п копеечку Вообще, 
пока наш подрядчик — ОКС
металлургического завода —

не обеспечит нас документа
цией, дело будет стоять на 
месте.

С тревогой начальника 
участка нельзя не согласить
ся. ОКС во главе с тов. Лы
совым тормозит работу стро
ителей. Он представил в 
трест № 1 0  документацию на 
строительство станции испы
тания колес. В чертежах яс
но сказано что станция дол
жна сажаться на свайное ос
нование. По а то же время в 
них стоит иометка: «Сваи не 
заказывать до особою рас
поряжения». Интересно, ког
да же поступит это распоря
жение?

Трест № 10 приступил к 
строительству железобетон
ной дорою от колесопрокат
ного цеха до Досчатинскою 
шоссе. Заказчик прекрасно 
знает, что дорою будет пере
секать газопровод. В черте
жах же нет никакою реше
ния по прокладке магистрали 
на участке пересечения Тов. 
Лысов занимает и в этом во
просе позицию выжидания.

Заказчик не приступил к 
рабоюм по сооружению го
ловной части высоковольтной 
линии Прибывающие вагоны 
с опорами не выгружают по 
4 -  5 дней По его вине ссы
пается обеспечение стройки 
члоитиопродукнией Из за от
сутствия электрооборудова
ния и электроматериалов на 
многих участках стройки 
простаивает техника, оста
навливаются насосы, веду
щие водппониженне. В тем
ное время суток строитель
ная плотника погружается 
во мрак А об организации 
работ кг вторую смену и го
ворить не приходится Воп
рос обеспечения электромате- 
риа.дами должен быть взят 
п о »  о с о б ы й  КОНТРОЛЬ.

Не торопится ОКС и г от
крытием финянсипопяния. 
Кому, как ни заказчику, по
заботиться о своевременной

О '
, 'ГЛ И Ч Н Ы М И IIРО И 3 В/ )Д СТ В ЕI! Н И К А М И заре

комендовали себя на заводе медоборудования рабо
чие столярного иеха М М Плахотя и А, И. Зайцев. Оба 
они ударники коммунистического труда.

Включившись в соревнование в честь XXIV съезда 
партии. передовые столяры взяли личные обязательст
ва по повышению производительности труда. В эти дни 
ежесменная норма выработки ими составляет 130 
140 ппопентов.

М, М Плахотя и А И. Зайцев, кроме того, актив
ные общественники Первый — член цехового комитета 
профсоюза, второй — физорг.

А . ЗУЕВ.

На снимке: А. И. Зайцев (слева! и М М Плахотя.

Фото И. МИНКОВА.

оплате за работу строителям. 
Завершается сооружение ко 
робки школы, крупнопанель
ного дома, но он платить 
деньги не спешит. Не упла 
чено и за работы по водоно- 
инжению.

По вине заказчика из-за 
задержки поставки оборудо
вания затягивается заверше
ние строительства столовой 
на площадке колесопрокат
ного цеха. Казалось бы, надо 
бить тревогу. Но в ОКСе на
строены довольно оптимисти 
чески. Дескать, все будет 
хорошо Меры принимаются. 
Так ли это? Есть ли основа
ния для самоуспокоения? 

Ф акты -вещ ь упрямая А они 
говорят явно не в пользу тов. 
Лысова. ОКС не только не 
обеспечивает столовую обо
рудованием, но и затягивает 
оплату за оборудование, ко
торое предоставила заказчи
ку подрядная организация.

Объем работ на металлур
гическом заводе растет, а 
штат ОКСа каким маленьким 
был, таким и остался Руко
водителям. парткому завода 
надо подумать о расширении 
своею ОКСа, укомплекто 
вать его высококвалнфиципо- 
ванными специалистами. Для 
оказания помощи строителям 
необходимо привлекать все 
службы и отделы предприя
тия. Только таким образом 
можно снять все преграды, 
стоящие на пути строителей.

А. ОБЫДЕННОВ, 
спец, корр «Выксунского 

рабочего».

П о л о в и н а

п о л е й

у б р а н а
Труженики колхоза имени 

Дзержинского решили убрать 
картофель в этом году в наи. 
кратчайшие сроки; Колхозники 
стараются сейчас использовать 
хорошую погоду для уборки.

Большую помощь хозяйству 
в это горячее время оказывают 
шефы— металлургический тех
никум. Совместно с ними кол
хоз выбрал картофель с площа
ди 80 гектаров. Всего картофе
ля в. хозяйстве 161 гектар. 
Оставшуюся площадь здесь ду
мают убрать за 1 0  дней.

В. ВОЛОДИН.

ВЕРА ВАСИ Л Ь Е В II А 
СИЛЬНОВА — токарь мех- 

базы лесоторфоуправления. 
Около 12 лет она трудится у 
станка, вытачивая запасные 
детали для машин, работаю, 
щих в леегсеках предприятия. 
Токарь Сильиова добросовест. 
но относится к делу, отзывчи. 
ва, готова в любую минуту ока. 
зять помощь своему товарищу. 

На снимке: В. В. Сильнова.

С р о ч и ы й з а и а з
Цех № 8  машиностроительного завода получил срочный 

заказ: изготовить партию секторов к гермоклапанам. График 
изготовления их был дан жесткий

Руководители цеха решили поручить выполнение срочного 
заказа комсомольцам. За дело взялись комсомолки-фрезеров
щицы Н. Ганина, А. Романова. 3. Кубылькина, Г. Ковалева.

Девчата не подвели руководителей цеха. С первого дня стали 
соревноваться между собой. Показатели их работы каждый день 

заносятся на специальную доску Например, за 18-е сентяоря 
Н Ганина выполнила производственную норму на 1 8 / про
центов, А. Романова— на 120 процентов, Г. на
процентов. С. КОСДРи».

БЕСЕДЫ С Ж И Б ОТ И О Б ОДА М И
Мария Васильевна Маслова, председатель рабочкома сов

хоза «Гаюрский», частый гость у работников животноводства 
и полеводства хозяйства. Приходит она на поля и фермы не с 
пустыми руками.

Вот и на этот раз она доступно и интересно рассказала 
дояркам, скотницам, механизаторам об июльском Пленуме ЦК 
КПСС, о задачах, которые поставлены на нем перед работни
ками сельского хозяйства. В. ВАСИЛЬЕВ.
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И дут отчеты  
и выборы
V  ЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕ-
V  СЯЦЕВ подряд цех' 
№ 1 3  завода дробильно -  
размольного оборудования! 
лихорадит. Не выполняется 
план, низки экономические 
показатели. Поэтому не слу
чайна озабоченность комму
нистов. вот почему подробно, 
основательно разбирали они 
на состоявшемся отчетно-вы_ 
борном партийном собрании 
упущения и недостатки в хо. 
зяйственной деятельности, в 
практике работы партбюро.

В отчетном докладе секре
таря парторганизации тов. 
Есина, в выступлениях ком. 
мунистов отмечалось, что в 
коллективе цеха широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
Трущовое соперничество идет 
между всеми сменами, участ. 
нами, отдельными рабочими. 
К сожалению, трудовой энту
зиазм людей порой не под
крепляется должным мате
риальным снабжением, в це
хе тесно, большая загазован
ность.

Как указывали коммуни
сты тт Беднов и Кандрушин, 
низка роль работников техни. 
ческих служб. Оборудование 
работает на износ, плохо ре
монтируется и обновляется. 
Эту же мысль высказал и 
тов. Карасев.

— Пять лет в цехе сущест
вует конвейер. За это время 
он передвинулся не больше 
пяти раз.

Плохая организация про
изводства приводит к тому, 
Что мастера большую часть

Озабоченность
рабочего дня ходят в поисках 
деталей. Естественно, что 
времени на работу с людьми 
у них не хватает.

Отмечалось, что партийное 
бюро слабо вело борьбу за 
укрепление трудовой дисцип. 
лины. В цехе много прогу
лов, недисциплиниров а н но  
порой ведут себя и отдель

ны е коммунисты.
Профсоюзная организация, 

отмечал выступающий тов. 
Макаров, плохо занимается 
вопросами быта и отдыха 
трудящихся.

•Говоря о слабости воспи
тательной работы, комму
нист тов. Скачук указал, 
что администрация больше 
применяет наказаний, чем. 
поощрений. Часто ■ люди са
моотверженной работой зас
луживают того, чтобы им вы
несли благодарность, занес, 
ли на Доску почета или в 
Книгу почета, но этого не 
делается. Моральные стиму
лы пренебрегаются и руко
водителями участков.

За отчетный период парт
бюро и партийные собрания 
обсуждали .много злободнев
ных, интересных вопросов: 
об экономии материалюв и 
средств, о личной ответствен
ности коммунистов за пору
ченное де’ло, об организации 
производства, развертывании 
соревнования и т. д. Р.То бе
да в том, что не всегда вы. 
носимые, даже самые хо
рошие решения, выполня
лись. И не этик? ли объясняет
ся тот факт, что соб!рания 
иногда проходят при недо
статочной явке, низка на 
них активность.

1/Н И Г А  — наиболее доступ- 
ное. удобное и эффектив

ное средство распространения 
знаний, богатейший источник 
самообразования, духовного со
вершенствования. Умную, чест
ную, правдивую советскую 
книгу мы любим и ценим, видя 
в ней бескорыстного друга и 
мудрого наставника.

Особое место в нашем чте
нии занимает политическая 
книга. Она обогащает ум непре
ходящими ценностями маркси
стско-ленинской теории, зна
комит с новейшими достиже
ниями общественно-политиче
ских наук, с. передовой практи
кой строительства социализма и 
коммунизма, помогает разо
браться в калейдоскопе быстро 
меняющихся событий и явлений 
общественной жизни. Поэтому 
спрос на политическую книгу 
постоянно растет, и читатели 
внимательно следят за новин
ками в книжных магазинах.

Что же даст своим читате
лям Политиздат — крупней
ший издатель политической ли
тературы — в 1971 году?

В предстоящем году состоит
ся XXIV съезд КПСС. К этому 
событию огромного политиче
ского значения готовится вся 
страна, вся партия. Съезд под
ведет итоги нашего строительст
ва за период, прошедший после 
XXIII съезда, определит задачи 
на будущее утвердит директи
вы по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1971— 1975 годы.

Издательство выпустит мас
совым тиражом отчетный док
лад ЦК КПСС XXIV съезду, 
доклад о директивах по пяти
летнему плану, материалы 
съезда, стенографический отчет. 
Будет издан также ряд книг и 
брошюр, популяризирующих, 
разъясняющих решения съезда.

Как и в прошлые годы, зна
чительную часть всей литера
туры составят произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма Читатели получат впервые 
публикуемые на русском языке 
рукописи К. Маркса о Польше 
— «К истории польского вопро
са» (том XIV часть I рукопис
ного фонда Архива Маркса- 
Энгельса!' сборник К. Маркса 
и Ф. Энгельса «Об основных

\
проблемах партийного строи
тельства», включающий произ
ведения, письма, статьи, доку
менты, извлечения из отдель
ных работ основателей научно
го коммунизма, в которых опре
делены задачи коммунистиче
ской партии, ее организацион
ные принципы, формы и мето
ды внутрипартийной работы: 
посвященный 1 0 0 -летчю первой 
попытки рабочего класса сверг
нуть господстзо капитала и 
установить диктатуру пролета
риата сборник произведений 
К Маркса, Ф. Энгельса и В. И. 
Ленина «О Парижской комму
не».

Для удовлетворения неисся
каемого интереса к произведе
ниям великого основателя на
шей партии и Советского госу
дарства В, И. Ленина будут 
опубликованы отдельными из
даниями свыше двух десятков 
наиболее важных ленинских ра
бот, а таких три тома избранных

Ч Т О  в
произведений Владимира Иль
ича, рекомендуемых к изуче
нию в системе партийного об
разования в вузах и средних 
специальных учебных заведе
ниях.

По многочисленным заявкам 
читателей будут выпущены 
вторым, дополненным изданием 
ленинские тематические сбопни- 
ки: «О дисциплине», «О  между
народном значении опыта 
КПСС», «О культурной рево
люции», «О партийном, госу
дарственном и общественном 
контроле», «О подборе, рас
становке и воспитании кадров», 
«Против догматизма, сектантст
ва. «левого» оппортунизма» и 
другие. Выйдут в свет и новые 
сборники произведений В. И. 
Ленина, среди них: «О социа
листическом преобразован и и 
сельского хозяйства», «О коопе
рации», «О социалистических 
финансах».

Б ОЛЬШОЙ группой книг бу
дет представлена литера

тура о В. И Ленине. В нее 
войдут воспоминания секретаря 
Совнаркома Н. Г о р б у н о в а ,

коммунистов
Коллектив цеха № 13 

многочисленный,- к тому же 
велика текучесть кадров. 
При таком положении пар
тийному бюро необходимо 
уделять повседневное вни
мание политинформаторам, 
следить за их работой, помо
гать им. Этого не ' делается. 
Отдельные мастера, как 
тт. Кутаев, Курицын, Мо
нахов, Ямщиков, числясь 
политинформаторами, не ве
дут политических бесед, 
больше опираются на адми
нистрирование.

Принципиально, по-дело
вому обсудили коммунисты 
всю деятельность парторга
низации, высказали много 
деловых предложений. Все 
они нашли отражение в при
нятом решении.

Собрание избрало новый 
состав партбюро, делегатов 
на заводскую отчетно-выбор
ную партийную конферен
цию.

М. РОГОВ.

Безлюдно в машинном зале насосно-аккумулирующей 
станции в Хоэнварте (ГДР). Наука и техника преобразили 
рабочее место человека. Теперь он в основном регулирует 
и контролирует работу механизмов.

Гидростанция, расположенная в нижнем течении Заале, 
— одно из значительных энергетических сооружений респуб
лики. Каждую ночь три миллиона кубометров воды с помо
щью избыточной энергии перекачиваются из водохранилища 
в верхний бассейн реки. Днем вода через огромные трубы 
поступает с высоты 400 метров обратно и приводит в движе
ние турбины электростанции.

Фото АДН—ТАСС

Экономия и бережливое ть-стиль хозяйствования!

Н У Ж Е Н  С Т Р О Г И Й  У Ч Е Т
Как и все советские люди, 

коллектив нашего цеха го
рячо обсуждал на своих 
собраниях Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Мы отлично пони
маем, что резервов эконо
мии, бережливости у нас 
непочатый край.
Нельзя сказать, что в пер

вом трубном ничего не де
лается для усиления режима 
экономии. В результате 
предложений рабочих раз
работан комплекс мер, на
правленных на лучшее ис
пользование агрегатов —- 
станов, нагревательных пе
чей, обрезных и нарезных 
станков и другого оборудо
вания. Все мероприятия со 
временем получают путевку 
в жизнь.

Однако есть такие участ
ки, где из-за нерадивости 
хозяйственников не соблю
дается режим экономии, со
здается такая обстановка, 
которая нё нацеливает лю
дей на рачительное расходо
вание 4 металла, топлива, 
электроэнергии. Приведем 
такой пример.

Трубопрокатное производ
ство — непрерывное. Обыч

но передача смен ведется на 
ходу. Рабочие передают 
своим сменщикам оборудо
вание и металл. Вот тут-то 
и вся загвоздка. На станах, 
где ведется прокат труб диа
метром два с половиной и 
три дюйма; остаток заготов
ки в конце каждой смены 
при сдаче сменщику прихо
дится пересчитывать. А 
ведь каждая заготовка ве
сит примерно 5 0 — 70 кило
граммов. Раньше были весы 
и остаток взвешивался, те
перь этого нет.

Было бы еще ничего, ес
ли бы каждая заготовка 
имела строго определенную 
длину. Можно было бы 
каждой смене определить 
вес металла, сдаваемого 
сменщикам. Заготовка же 
в цех поступает различной 
длины, а поэтому нельзя 
точно определить вес метал
ла. Отсюда отсутствие точ
ного учета, обезличка, нель
зя определить, какая брига

да экономит, какая пере
расходует металл. Да и ж е
лания в таком случае на
стоящего нет у людей к 
соблюдению экономии.

Совершенно отсутствует 
учет расходования заготов
ки между бригадами, кото
рые работают на выпуске 
труб диаметром в полдюй
ма. Заготовка мелкая, пере
считать ее по штукам не
возможно, а весов тоже 
нет.

Коллектив нашего цеха 
неоднократно обращался к 
руководителям, в партий
ный и профсоюзный коми
теты за помощью в приоб
ретении весов. Но сдвйгоз 
никаких нет. Все отлично 
понимают, что учет—хоро
шее дело, что без весов его 
вести в наших условиях 
нельзя, но... посочувствуют—' 
и дело с концом. А ведь 
дело уж не столь хлопот
ливое. Не нужны какие-то 
затраты.

А. АТАМАНОВ, В. ШЛЯПИН, В. ЩЕННИКОВ, 
В ИГОШИН, А. ВОЛКОВ, Н. КРАСНОВ, 
А. ДРОЗДОВ, Н. ФАДЕЕВ, П. ЕСИН, М. ЗА 

ХАРОВ и другие рабочие первого трубного 
цеха металлургического завода.

Ы П У С Т И Т  П О Л И
В. Карпинского, А. Коллонтай, 
Г. Кржижановского, Н. Круп
ской, О. Лепешинской, А. Лу
начарского, Н. Семашко, Д. И. 
и М. И. Ульяновых, К. Цеткин 
и других. Выйдет подготовлен
ный Институтом марксизма-ле
нинизма при ЦК- КПСС второй 
том биографической хроники 
В. И. Ленина: в книжные мага
зины поступят монография 
О Соловьева «Триумф Ленина 
и банкротство его критиков, 
Очерки западной историогра
фии», научно-популярные рабо
ты, раскрывающие мало изве
стные широкому читателю стра
ницы жизни и революционной 
деятельности вождя: «Ленин в 
Кракове», «Ленин в Берне и 
Цюрихе», «Ленин в Швеции».

Значительный контингент чи
тателей — это пропагандисты и 
слушатели начального, средне
го и высшего звеньев системы 
партийной учебы. Для них По
литиздат выпустит 30 названий 
книг и наглядных пособий. 
Среди этих изданий учебники 
и учебные пособия по основ
ным разделам общественных

наук: «Основы политических
знаний», «Очерки истории 
КПСС», «Политическая эконо
мия», «Диалектический и исто
рический материализм», «На
чальный курс научного комму
низма», «Основы научного ком
мунизма», «Социология». С 
целью улучшения экономиче
ской подготовки слушателей на
чальной политической школы 
будут изданы учебник «Основы 
экономических знаний» и книга 
для чтения «Популярная эконо
мика».

Работы классиков марксизма- 
ленинизма, важнейшие доку
менты Коммунистической пар
тии и другие материалы, необ
ходимые преподавателям и уча
щимся в системе партийного 
образования, включены (пол
ностью или частично) в хресто
матии. В 1971 году выйдут хре
стоматии по диалектическому и 
историческому материализму, 
по истории КПСС, научному 
коммунизму, политической эко
номии.

Ценные советы и рекоменда
ции о проведении лекций и со-

Т И З Д А Т
беседований со слушателями 
школ основ марксизма-лениниз
ма пропагандисты найдут в ме
тодических пособиях. Такие по
собия будут подготовлены по. 
проблемам политэкономии, фи
лософии, научного коммунизма, 
истории КПСС. Полезным учеб
ным подспорьем послужат на
глядные пособия книжного, аль
бомного и прокатного типа по 
различным периодам истории 
КПСС, по диалектическому и 
историческому материализму, 
научному коммунизму, основам 
экономических знаний.

Разумеется, перечисленными 
изданиями не ограничивается 
круг чтения занимающихся в 
системе партийной учебы. В их 
распоряжении вся литература 
Политиздата: и изданная ранее, 
и намеченная к выпуску в 1971 
году

Не только пропагандисты к 
слушатели паптяйных школ 
различного уровня найдут в ли
тературе Политиздата, много по
лезного для себя. Индательск'"'! 
план предоставляет возмож
ность широкому кругу читать-



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Комсомольский леспромхоз 
Ханты-Мансийского национального округа первым среди лесо
заготовительных предприятий Западной Сибири выполнил пя
тилетний план заготовки и вывозки древесины. Новостройки 
страны получили свыше 2 800 тысяч кубометров леса. Лесо
заготовители решили дать стране до конца года еще 400 ты
сяч кубометров леса.

На снимке: передовая бригада грузчиков Николая Пине- 
гина. Слева направо—Н. С. Пинегин, Ю. Н. Зайнутдинов и 
Г, П. Муравьев. Сверх плана первого полугодия ими отгруже- 
но 5 эшелонов леса.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ
Недавно центра л ь н о е 

правление НТО черной ме
таллургии и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности объявили 
всесоюзный конкуре на луч
шее предложение по рацио
нальному использованию 
парка вагонов МПС.

Этот конкурс объявлен 
не случайно. Дело в том, что 
в настоящее время в связи 
с большим ростом объемов 
производства темпы роста 
перевозок стали опережать 
темны строительства под
вижного состава.

Положение ухудшается 
еще и тем, что ряд пред
приятий недостаточно ис
пользует подаваемые ваго- 
ны, допускает простои 
сверхустановленных норм.  
Особенно это относится к 
грузам с малым объемным 
весом (трубы, металлолом, 
кокс и т. п.).

Указанные недостатки 
имеют место и на металлур
гическом заводе, где про
стои вагонов МПС еще вели
ки и составляют в среднем
6 —8 часов на двухосный 
вагон.

На конкурсе могут пред
ставляться предложения по 
эффективной в экономиче
ском отношении технологии 
организации перевозного 
процесса. Конкурс будет 
проходить до 1 марта 1971 
года. За лучшие предложе
ния, принятые по конкурсу, 
установлены 28 премий. Из 
них- одна первая в размере 
1000 рублей, две вторых 
в размере 750 рублей каж
дая, пять третьих в раз
мере 300 рублей каж
дая и 20 поощрительных 
премий в размере 100 руб
лей каждая.

И. РОМАНОВ.

Д л я  блага л ю д е й
Горсобес перечислил

районному узлу связи 450  
тысяч рублей для выплаты 
государственных пенсий и 
пособий пенсионерам горо
да и района. А всего за де
сять месяцев текущего го
да было перечислено 4 
миллиона 949 тысяч руб

лей. Этих средств достаточ
но. чтобы построить один
надцать многоквартирных 
домов со всеми коммуналь
ными удобствами.

Государственные пенсии и 
пособия в городе и районе 
получают 16450 человек.

А, БЕДНОВ.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
лей удовлетворить свою любо
знательность и потребность в 
самообразовании.
'ТЕМ, кто интересуется исто-.

1 рией нашей партии, предназ
начается серия брошюр «Кон
сультации по истории КПСС», а 
также' книги по отдельным ис
торико-партийным проблемам. 
В них читатели найдут обстоя
тельный рассказ о Пражской 
партийной конференции, о X и 
XI съездах РКП(б): они смогут 
познакомиться с документами, 
включенными в сборник «КПСС 
и братские партии о пролетар
ском интернационализме», с 
большим и интересным матери
алом монографий «Партия 
большевиков в февральской ре
волюции» и «Местные партий
ные организации в борьбе за 
победу Великого Октября». Пе
релистав сборник «Воспомина
ния старых большевиков», они 
станут свидетелями тяжелой, 
но славной борьбы партии в 
период подполья, подготовки 
и проведения социалистической 
революции, гражданской войны.

Партийным работникам и ря
довым коммунистам адресована

литература по теории, истории 
и практике партийного строи
тельства. Для них представят 
несомненный интерес такие из
дания, как «Партийно^ руко
водство социальным развитием 
на селе». «Экономическая ре
форма и коллектив», «Партий
ная работа и научно-техниче
ский прогресс» и другие.

Разнообразна справочная ли
тература по партийному строи
тельству Читатель увидит здесь 
зарекомендовавшие себя, выхо
дящие уже Не первый год из
дания: «Записную книжку пар
тийного активиста», записную 
книжку-ежегодник «Партгру
порг», справочник «Организа
ционно - уставные вопросы 
КПСС», «Справочник партийно
го работника», «Справочник на
родного контролера».

Самые различные категории 
читателей, интересующихся те
орией и практикой научного 
коммунизма, получат в 1971 
году немало книг и брошюр по 
вопросам социально-политиче
ского развития социалистиче
ского общества, коммунистиче
ского строительства, лоступа-
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Р А Б О Ч А Я  К О С Т О Ч К А

РЕЖДЕ чем написать о 
человеке труда, я. настой

чиво выпытывал у мастера
В. И. Гольцова: «Почему вы
именно эго дело выбрали? 
Почему полюбили его так, что 
не променяете теперь ни на 
какое другое?».

Вениамин Иванович считает 
этот вопрос наивным и никчем
ным. Потому коротко сказал: 
«Если работаю, значит, нра
вится». А мне все не терпе
лось получить другой ответ— 
исчерпывающий, полный. На
конец старый мастер не выдер
жал и сказал, что поможет 
мне. «Сходи-ка ты на соревно
вание на приз «Золотые ру
ки».

Не буду рассказывать, как 
проходило соревнование. Ва
жен разговор, который ппоизо- 
шел после, и рассказ Анато
лия Л'акеевэ, победителя со
ревнования, токаря ремонтно- 
механического цеха № 8  заво
да ДРО.

Члены жюри — опытные 
мастера В. М. Аленин, А. В. 
Жуков никак не могли разой
тись. Помолчали. Закурили. 
Разговор начал Вячеслав Ми
хайлович.

— Вот у соседа моего пар
нишка. Вдолбил себе в голо
ву, что будет токарем. И что 
же? Сейчас тут учеником ра
ботает. А уж как домой при
дет, то только и разговоров о 
чертежах, деталях, инстру
менте. Я вот как-то спраши
ваю, что, мол, ты в этих стан
ках нашел? А он мне: себя
проверить захотел, на что спо
собен.

— А что бы ты ответил на 
этот вопрос? — повернулся к 
Анатолию Аленин.

— Ну, долго рассказывать...
— А я бы вот сказал, что не

я выбрал профессию, а она 
меня. В токари я попал слу
чайно. еще мальчишкой. По
ставили меня к учителю, да
ли станок. Вот и стал тока
рем. Да так привык и полю
бил токарное дело, что и жить 
без этого не могу.

— Да, — чему-то своему 
улыбнулся А. В. Жуков, — 
иногда так глубоко задумаешь
ся: что нашел в этой работе? 
Думаешь, думаешь и в конце 
концов решишь — сердцем 
прирос.

И вот тогда-то я начал по
нимать, почему эти люди не 
променяют свою специаль
ность ни на какую другую 
— сердцем приросли. Потом 
говорил с Анатолием.

— Я все-таки удивительно 
везучий человек,— начал он.— 
Мало ли ребят приходили по-

В 1971
тельного дьижения мирового 
революционного процесса в сов
ременных условиях. Среди них 
можно отметить такие издания, 
как «Ленинизм и национальный 
вопрос в современных услови
ях», «Социализм и его формы», 
«Ленинская теория социалисти
ческой революции и современ
ность», «Социалистическая де
мократия: проблемы и перспек
тивы» и другие.

В серии книг «Наше общество 
сегодня и завтра», представля
ющих собой результат социаль
ных исследований и прогнозиро
вания, выйдут два издания: 
«Автоматизация и советский 
рабочий» и «Город идет в буду
щее»
О ИЗДАТЕЛЬСКИЙ план 

включено немало интерес
ных изданий по философии. В 
монографиях, учебных пособи
ях, справочниках, в брошюрах 
популярных серий «Над чем ра
ботают, о чем спорят филосо
фы». «Философская библиотеч
ка для юношества», «Современ
ные религии» читатели найдут 
освещение с марксистско-ле 
нинских позиций борьбы фило-

сле ПТУ на завод? А многие 
ли сразу находят работу по 
сердцу?. Правда, я, когда еще 
занимался в школьных ма
стерских, понимал, что токар
ное дело по плечу, но вот то. 
что я сразу попал в цех № 8 , 
один из самых лучших на за
воде, да к такому мастеру 
как В. И. Гольцов,— в этом, 
действительно, повезло. Сна
чала Вениамин Иванович 
только удивлялся, как я спо
койно справляюсь с заданием. 
Но мне самому не верилось, 
что когда-нибудь я стану то- 
карем-универсалом. Уставал 
сильно: каждый день новая 
деталь, капризная, требую
щая особого подхода. Мастер 
же (хитрый он!) смотрит, как 
я бьюсь над деталью, и не 
подходит до тех пор. пока я 
сам не подойду близко к ре
шению.

Толя рассказал мне также 
о том, как он участвовал в 
областных соревнованиях на 
приз «Золотые руки».

«Представляете, н езн ак о
мый цех, незнакомые масте
ра, чужие станки, резцы то
же чужие. Конечно, понимаю, 
что в цехе все подготовлено, 
но как-то спокойнее, когда 
резцы заточены своими рука
ми. И вот: Лакеев! Пятнадца
тая линия, станок № 14, Ста
нок был, как станок. Немного 
староват, у нас в цехе новее 
станки. На рабочем столике — 
чертежи и резцы. Заточены 
аккуратно, любовно. Провел 
пальцем по резцам — хоро
шие, но все-таки подправить 
бы нужно. Включил рычаг — 
станок дышал ровно, без пе-

софских идей, почерпнут по
лезные' сведения из области 
этики, эстетики, социологии, на
учного атеизма.

С 1971 года станет выходить 
новая серия — «Социальный 
прогресс и буржуазная филосо
фия». Книги, этой серии позна
комят читателей с основными 
философскими течениями, со-, 
циалистическими, социально-по
литическими концепциями со
временной буржуазной мысли, 
наиболее видными ее предста
вителями В работах серии бу
дет дан критический разбор 
взглядов и идей, распростра
ненных в капиталистическом 
обществе, показано, какими яв
лениями социальной действи
тельности они порождаются.

Вниманию, тех, кто стремит
ся пополнить свои Экономиче
ские знания, будут предложены 
новые книги по экономической 
теории и конкретной экономи
ке, в том числе: «Социально-
экономические проблемы науч-

ГОДУ
но-технической револю ц и и», 
«Наука и завод» (о внедрении 
достижений науки в производ
ство), «Поиск» (о путях к изо
билию животноводческой про
дукции), «О дисциплине тру
да», очередные брошюры серии 
памфлетов «Владыки капитали
стического мира». Критический 
анализ некоторых антинарод
ных экономических «учений» 
будет дан в книгах «Об инду
стриальной социологии США и 
«Экономические «теории» мао
изма».

В разделе литературы по ис
тории советскою общества по
явятся новые книги о предвоен
ных пятилетках, о Великой 
Отечественной войне, о разви
тии экономики и культуры 
страны в послевоенные годы, а 
также о людях — активных 
участниках и героях важней
ших исторических событий. Ин
тересными изданиями пополнят
ся известные читателям серин 
«Страницы истории Советской 
Родины». « О жизни и о себе», 
«Герои Советской Родины". Не
сколько содержательных книг,

ребоев. Чертеж понятен. Де- 
таль не очень трудная винт 
и гайка, попадались и слож
нее. Тут же поймал себя на 
мысли о том, чго уж слишком 
легко думаю о задании. Ко
варная деталь все-таки: чуть
не так резьбу сделаешь, ника
кими силами винт не войдет 
в гайку, или, напротив, будет 
болтаться в ней, как каран
даш в стакане.

Существовала только сталь
ная болванка и вгрызающийся 
в нее резец. Обточить заготов
ку—дело пяти минут, а потом 
из-под резца побежала, рас
черчивая стержень, стано
вясь все глубже, спираль. 
Винт готов?

Теперь гайка. Резец проби
вает ее плоское, круглое дно 
и работает там внутри всле
пую. Скорость, скорость! Не
когда было даже пот стереть, 
взглянуть, как там у других, 
может, кто-то уже сдал де
таль. Я хотел, надеялся быть’ 
первым и так неожиданно 
прозвучали слова: «первое ме
сто в областном соревнования 
на приз '«Золотые руки» за
нял токарь Лысковского 
электромеханического заво
да...

Мне не было в этот раз 
обидно. Я понял, что у меня 
с теорией слабовато и решил 
поступить в металлургический 
техникум. Вот и все. А перво
го места я все-таки добьюсь».

Мне после Толиного рас
сказа многое стало понятно. 
Все дело в рабочей косточке, 
в том, к чему ты прирастешь 
сердцем,

Н. УЛЬЯНКИН.

преимущественно о людях ге
роической судьбы, будет изда
но вне серий.

Несомненно привлечет вни
мание читателей монография 
«Великая миссия». Это большой 
труд об освободительной роли 
Советских Вооруженных Сил во 
второй мировой войне. Выходя
щая под общей редакцией и с 
предисловием Маршала Совет
ского Союза А. А. Гречко кни
га раскрывает решающий вклад 
советского народа и его армия 
в дело разгрома фашистских: 
агрессоров и освобождения ок
купированных фашистской Гер
манией и милитаристской Япо
нией Европы и Азии, рассказы
вает о рождении на полях сра
жений боевого содружества ар
мий социалистических стран. 
ОЛОВОДНЕВНОЙ, острой и 

интересной будет литера
тура на международные темы. 
Издательство продолжит вы
пуск получивших широкое при
знание серий «Актуальные во
просы международной жизни» и 
«Запад наших дней». Спросом 
читателей будут пользоваться 
такие ярко написанные книги, 
как «Вся жизнь борьба» (о Хо- 
зе Диасе), «Силуэты новой Бир
мы», «Пламя над долиной Кув
шинов», «Нюрнберг вчера и се
годня», «Перу выбирает путь». 
Большой интерес представят 
популярные исследования: «На
учно-техническая революция и 
рабочий класс», «Ленинские 
идеи и современные междуна
родные отношения» и другие.

В серии художественно-доку
ментальных повестей «Пламен
ные революционеры» выйдут 
шесть книг. о Л. Красине, 
В. Фигнер, Г. Кржижановском, 
Р. Землячке, Сэн Катаяме я 
К. Дибкнехте.

Не забыты и интересы под
писчиков. В 1971 году они по
лучат следующие подписные из
дания: «История КПСС», тома 
5 и 6 : «КПСС в Резолюциях и 
решениях съездов, конферен
ций и'пленумов ЦК», издание 
8 , дополненное и исправленное, 
тома 4, 5, 6 : том XVII «Доку
ментов внешней г ъ <тчкя 
СССР»; том 2 «Дипло.* г че
скою словаря»; 4 бр Г 'Щь! 
«Библиотечки журналиста».

ПРЕСС-БЮРО
ПОЛИТИЗДАТА



Юбилейный пробег 
на приз газеты 
«Выксунский рабочий»

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
I

ВСЯКАЯ ТРАДИЦИЯ имеет стников традиционного пробега 
под собой основание. Эста- ширить ряды физкультурников, 

фета на приз газеты «Выксун добиться более высоких, чем 
ский рабочий», состоявшаяся в в прошлом году, спортивных ре. 
воскресенье 2 о сентября, яркое зультэтов.
тому подтверждение. 25 команд И спортсмены делом ответили 
восьмилетних и средних , школ, на -призыв организатора сорев- 
профессионзльно - технических нований. Почти все показатели 
училищ, техникума и произ- прошлогодней эстафеты по та- 
водственных коллективов вы- кому же маршруту были пере
ставили в этот день 650 бегунов крыты
на старт пробега по городскому Первый старт Старт самых 
кольцу, посвященного 50-летию юных — девочек восьмилетних 
газеты «Выксунский рабочий», школ. Никогда еще здесь не бы- 

Удивительно теплая погода, лг победительницами юные 
яркое солнце, почти безветрие, <' о^тс юнки школы № 4, По- 
как бы аккомпанировали боль- Со,, .уди ближйепесоченцы, тур. 
том у физкультурному праздни- тюо.нгы, бегуны школы № 8 . 
ку. На этот раз команда девочек

В 11 часов, когда площадь школы № 4 ни на минуту не да- 
перед Домом Советов шумела ла никому усомниться в -своих 
говором разноликой толпы, му- самых серьезных намерениях, 
зыкой, раздался голос ко.., Правда, но пятам их преследо- 
мандующего парадом И. Т. вали спортсмены с нагрудными 
Приймака: «Становись». номерами 12, 10. Но девочки из

После доклада главному су- четвертой школы не позволили 
дье соревнований А. А. Горюно. обойти себя. Они стали победи, 
ву о готовности спортсменов к телами забега со временем 
борьбе за обладание почетными 13 мйн. 01 сек. Прошлогодний 
призами, редактор газеты «Вык- победитель на этой дистанции — 
сунский рабочий» М, М. Рогов команда школы Л1» 8  оказалась 
обратился к присутствующим с далеко позади, 
речью. Отметив, что 1970 год Остро проходил забег в груп- 
является годом 1 0 0 -летия со пе мальчиков восьмилетних 
дня рождения В, И. Ленина и школ. И здесь спортсмены шко- 
развернувшегося соревнования лы № 4 почти половину ди
ва достойную встречу XXIV станции шли нога в ногу с ос- 
Съезда КПСС, он призвал уча- тальными. Затем они несколько

./

На этапе пробега.
Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

СИГНАЛ ВРАЧЕЙ-БЕЗ
В санитарно-Эпидемической 

станции раздается телефонный 
звонок. К телефону подошел 
врач, «В общежитии треста 
№ ю  «Металлургстрой» вы
явлен больной дизентерией. 
Принимайте меры», — слы
шался взволнованный голос с 
другого конца провода.

Группа работников санэпи
демстанции немедленно выеха
ла на Место. Приняла срочные 
меры по госпитализация 
больного в инфекционную 
больницу, в оперативном по
рядке провела противоэпиде
мические мероприятия, взяла 
под медицинское наблюдение 
лиц, бывших в контакте с 
больным.

Одновременно с этим было 
проведено тщательное обсле
дование санитарного состояния 
двух корпусов общежития 
Оказалось, что установленпы 
ми санитарными нормами

здесь пренебрегают. Общежи
тие заселено при наличии 
больших недоделок: нет воды, 
канализация неисправна, туа
леты не работаю!, банно-пра
чечная и отопительное хозяй
ство не подготовлены, не обо
рудованы помещения для при
готовления пищи и стир
ки белья. Не соблюдается и 
санитарно - противоэпидемиче
ский режим. В коридорах, 
туалетах грязно. Уборка их 
производится несвоевременно. 
Надворные сантехустановки 
переполнены, находятся в ан
тисанитарном состоянии.

Направляя предписания ру
ководителям треста № 1 0 ,
работники санэпидемстанции 
надеялись, что к их сигналу 
прислушаются, немедленно 
устранят все недостать"' Но 
этого не случилось Сигнал 
врачей остался без ответа.

Редактор газеты М. М. Рогов вручает награды победителям. 
На этапе пробега.

Фото И. МИНКОВА.

что обходится недисциплиниро
ванность. Кстати, эго был не 
единственный случай промахов 
в эстафете. Плохо на сей раз 
справились с обязанностями ра
ботники ГАИ, позволившие раз
личным «попутчикам» свободно 
разъезжать по трассам пробега. 
Кроме того, ок? ' 'стся, не во 
всех коллективах с должным 
вниманием отнеслись к подго
товке спортсменов к пробегу. Об 
этом говорит факт, когда лиди
ровавшие в своем забеге маль
чики школ АКХу 11 и 4 спу
тали маршрут, ушли по трас
се старших своих товарищей, 
в результате чего сошли с ди
станции.

отстают. Лидируют поперемен
но команды школ № 1 1  и № 1 2 , 
каждая из которых в прошлом 
не раз испытывала радость побе
ды. Но если в 1969 году, пер
вым к финишу пришел спорт
смен с нагрудным знаком № 1 1 , 
на сей раз лучшее время пока
зали мальчики школы № 1 2  
(18 мин 03 сек ).

С самого начала третьего за
бега, в котором участвовали де
вушки средних школ, было ясно, 
что прошлогодние победители 
на 14 этапах пробега — коман
да школы № 1 2  — не хочет 
разделять ни с кем лавров по
бедителей. Первый, третий, пя
тый этапы лидируют неизменно 
спортсменки школы № 12. До
гнать их так никтб и не сумел. 
Показав время 20 минут 04 се
кунды, бегуны из школы № 1 2  
вновь подтвердили звание силь
нейших.

Не было сенсаций и в забеге 
юношей средних' школ. Как и в 
предшествующей эстафете, луч
шими оказались бегуны школы 
№ 12. Больше того, они пере
крыли прошлогоднее достиже
ние на 3 секунды, преодолев ди
станции из 13 этапов за 21 ми
нуту 47 секунд

В группе профессионально, 
технических училищ и технику
ма всю дистанцию лидировали 
спортсмены с нагрудным зна
ком «Искра». Лишь в отдель
ных случаях в спор вмешива
лись' бегуны и бегуньи 
из ГПТУ ‘ №№ 2 и 57. 
Однако более подготовлен
ные спортсмены в алых май
ках из техникума уверенно до
вели свое преимущество до 
победы.

Ожидалось, что .наибольший 
накал борьбы будет в группе 
производственных коллективов. 
Но тут борьбы почти не было. 
Среди женщин, начиная со 2. 
этапа, вперед вышли метал
лурги. Они и закончили бег 
первыми, выиграв у прошлогод
них победителей в этой группе 
— команды техникума более 
трех минут (Время победителей |  
в настоящей эстафете 2 2  мин. 
2 2  сек.).

Беспрецедентный слу ч а й 
произошел в группе мужчин 
производственных коллективов. 
С начала и до конца 12-этапо- 
вой дистанции лидировали ме-У

О Т В Е Т А  |
Повторная проверка через! 

неделю показала, что в тресте} 
ничего не сделано по улучше
нию санитарных условий для 
строителей, проживающих в 
общежитии. Руководителей 
треста, ответственных за быт 
рабочих, не беспокоит, что 
в зданиях общежития нет во- 1  
ды, туалеты не работают (за -| 
биты досками), сантехустанов- 1  
ки переполнены, хлорная и з-| 
весть лежит под открытым не-| 
бом у входа в общежитие. |  

Руководителям треста не- 8 
обходимо принять действенные |  
меры по созданию хороших |  
и безопасных противоэпиде- 1  
мических условий для людей,! 
проживающих в общежитиях. 1 
Пора понять, что речь, идет о !  
здоровье советского человека |

В КОШЕВ. \ 
главный врач санитарно- |  

эпидемической станции.

таллурги. Их представитель 
первым пересек линию финиша, 
оставив позади себя метров на 
70 — 80 преследователей. Но 
победителем (забега оказались 
спортсмены завода ДРО. Дело в 
том, что плохую услугу оказа
ли своей команде спортсмены об
щества металлургов Чикинев и 
Сергеев, взявшие на себя роль 
«толкачей» на дистанции. Су
дейская коллегия, усмотревшая 
в этом нарушение правил со
стязаний, сняла команду метал
лургов с соревнований. Вот во

Что касается работы судей
ской коллегии, самой организа
ции соревнований, то тут можно 
было бы привести слова редак
тора газеты М. М. Рогова, кото
рый сердечно поблагодарил’ го. 
родской комитет физкультуры 
и спорта, главного судью, сек
ретариат за четкие действия.

Победителям соревнований в 
каждой группе были вручены 
переходящие кубки и соответ
ствующие дипломы.

А. БЕЛОВ.

Ф у т б о л

П о л у ф и н а л  -
Выксунцам повезло. С 26 

по 29 сентября в нашем го
роде проводятся полуфиналь
ные матчи на первенство об
ласти по фтутболу.

В нашей зоне участвуют 
четыре команды: «Локомо
тив» (Горький), «Уран» 
(Дзержинск), «Металлург 
(Кулебаки) и «Авангард» 
(завод ДРО).

Ежедневно на поле стадио
на металлургов будет прохо
дить по две игры. Начало

в  В ы к с е
первой в 14 часов, второй —< 
в 16 часов.
. Второй полуфинал состо. 

ится в областном центре. В 
нем будут участвовать 
команды: «Полет»"(Горький), 
«Спартак» (Арзамас), «Ра
дий» (Горький) и «Нефтя
ник (Кстово).

По две команды, занявшие 
первое — второе места в по
луфиналах, разыграют меж
ду собой звание чемпиона 
области.

В. КОЛЕСОВ.

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 «Смелые люди». 

Фильм. 12.40 Телевизионное 
агентство «Пионерия». 17.15 
Передача для фотолюбителей.
18.05 Для школьников. «Зо
лотая осень «Нептуна». 18.30

«Подвиг». Альманах. 19.00
«Искусство Украины». Жур
нал. 19.45 «На каждом кило
метре». Многосерийный фильм. 
10-я серия. «Воскресший из 
мертвых». 20.45 «Время». Ин
формационная программа.
21.15 Г. Ибсен «Приведения», 
Спектакль.
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Победу куют люди
Работу предприятия, участка 

характеризуют производствен
ные показатели. Как бы мы ни 
хотели показать успехи того 
или иного производственного 
коллектива, без цифр не обой
тись. Они — своеобразная ви
зитная карточка коллектива.

Димарский лесопункт 2 сен
тября рапортовал о выполне
нии пятилетнего плана по за
готовке и вывозке древесины 
первым в лесоторфоуправле- 
нии. Большая победа. Харак
терно то, что лесозаготовители 
в этом году из месяца в месяц 
идут с большим перевыполне
нием производственных зада
ний. Во всесокЗзнсм соревнова
нии лесозаготовителей лесо
пункт, начиная с мая, занима
ет призовые места в комбинате 
«Горьклес».

За восемь месяцев текущего 
года передовым коллективом 
заготовлено и вывезено 5867 
кубометров лесопродукции. За 
этот период получена экономия 
в сумме 320® рублей за счет 
запчастей, горюче-смазочных и 
других материалов. Обязатель
ства, взятые димарскими лесо
заготовителями на юбилейный 
ленинский год, перевыполнены.

В эти дни с лесопункта идут 
составы с лесом в счет новой 
пятилетки. К 15 сентября лесо
заготовители записали на свой 
счет 3030 кубометров сверх
плановой древесины, помимо 
выполненного пятилетнего за
дания, А до конца гола они 
обещают дать 30000 кубомет
ров леса сверх плана.

В чем секрет успеха'димар- 
ских лесозаготовителей? Что 
способствова ло грудовой побе
де9 Эти вопросы я задавал 
исполняющему обязанности на
чальника лесопункта В. А Су
хареву, секретарю партийной 
организации Е I! Суслину.

Оба они отвечали, что сек
рет успеха в .людях Люди и 
плюс новая технология техни 
ка — вот две составные части, 
слагаемые успеха.

В этой пятилетке димарпы 
освоили более прогрессивную 
технологию — хлыстовую за
готовку леса, при которой рез

ко повысилась производитель
ность труда. Лесопункт попол
нился новой машиной — сучко- 
г.одборщиком Он заменил двух 
рабочих, занятых на подборке 
сучьев, в каждой- бригаде. .

На прокладке железнодо
рожной колеи в лесосеки те
перь применяется путеуклад
чик. Здесь тоже высвободилась 
часть рабочих, а производи
тельность груда увеличилась.

Но ведь эти новшества внед
рены и на других лесопункт 
тах. Значит, -надо говорить о 
людях, мастерстве их, умении 
рационально организовать свой 
труд.

Немало на Димаре отлич
ных мастеров своего дела. В 
числе их бригадиры ком
плексных бригад Влади
мир Алексеевич Игошин 
и Алексей Иванович Кочетков. 
Оба они — вальщики леса, но
сят ‘Звание «Почетный мастер 
леса». Работают в лесу с юно
шеских лет. Такие, как Игошин 
и Кочетков, составляют основ
ной костяк рабочего коллекти
ва:

Их основная черта — чест
ное отношение к делу, высокая 
требовательность к себе н 
остальным членам бригады. Все 
в бригаде заинтересованы в 
результатах общего труда, у 
всех, за исключением тракто
риста трр "'"■очного тоактора, 
одинакова' плата. Бригады 
Игошина ’очеткова еще в 
апреле чпили пятилетнее
задание по заготовке и вывоз
ке древесины.

Можно назвать много имен 
передовиков, на ком держится 
слава лесопункта. Это — и 
боигздио комплексной бригады 

-Алексей Иванович Логинов, и 
тракторист Алексей Дмитрие
вич Вдовин носящие высокое 
звание «Почетный мастер ле
са».

Пример передовиков, умелая 
расстановка людей, организа
ция соревнования, применение 
моральных и материальных 
стимулов — все это вместе и 
принесло успех коллективу 
Димарсксго лесопункта.

С. КУЛЫГИН.

г ) АШУМЕЯИ машины на картофельных полях 
Нижневерейского колхоза. Лучшие механи

заторы артели Сергей Васильевич Гусев и 
Александр Николаевич Молотков ведут выпашку 
клубней картофелекопателями.

Дело идет споро. Из 120 гектаров убрано 
уже более 50. Благодаря этому 75 тонн отбор
ного картофеля продано государству, заложено 
на семена 72 тонны.

И сейчас, напряженно гудя, идут автомашины 
с клубнями к буртам. Здесь картофель закла
дывается на зимнее хранение. Ведь только се
менного материала нужно заложить 500 тонн. 
Да еще и на фураж заготовить. Погода благо
приятствует уборке, и в нолхозе спешат, стара, 
ются быстрее убрать «второй хлеб».

На снимке: идет выпашка клубней картофг- 
ленопателями.

Фото И. МИНК0ВА.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
Н а г р а д ы  —  л у ч ш и м

Министерство лесной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР, ЦК профсоюза рабочих лесной и де
ревообрабатывающей промышленности за достигнутые 
успехи в социалистическом соревновании присвоили зва
ние «Почетный мастер заготовок и лесосплава» с вруче
нием нагрудного знака и денежной премии передовым 
рабочим ЛТУ.

Этой высокой чести удостоены трактористы Н. А. 
Спирин, В. К. Спиряев и А. Д. Вдовин, крановщик А. С. 
Дигирев.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Совещание активистов
р  ГОРОДСКОМ комитете комсомола проведено сове- 
• - 3  щание активистов, секретарей комсомольских орга
низаций и общественных распространителей печати.

Начальник Выксунского агентства «Союзпечать» 
В. Т. Лямасов поставил перед присутствующими задачу: 
добиться в этом году подписки на молодежные периоди
ческие издания в количестве 11 0 — 1 1  тысяч экземпляров.

Подобное же совещание было проведено с комсо
мольскими активистами завода ДРО. Перед собравши
мися выступил корреспондент «Ленинской смены» 
Л. Давыдов, который рассказал о работе некоторых от
делов газеты.

Е. ИВАНОВА.

ПО БЕСПЛАТНЫ М  
П У Т Е В К А !

О  ДЕСЯТИДНЕВНУЮ ту- 
*■“' рнстическую поездку в 
Киев отправилась группа ра
ботников лесоторфоуправ- 
ления. Все они — передови
ки производства. Путевки 
предоставлены им бесплатно, 
как поощрение за отличную 
работу.

В числе уехавших — 
слесарь Димарского лесо
пункта П. П. Гущин, трак
торист Сарминекого лесо
пункта А. Е. Кузнецов, груз
чик Нижнего склада Н. К. 
Кузин, слесарь рембазьт 
В. И. Облетов, механик Рож
ковского лесопункта В. Д. 
Михеев, уборщица М. В. Де
мина.

А. СТРАХОВА.

В  о б л и с п о л к о м е ,  о б л с о в п р о ф е ,  о б к о м е  В Л К С М

М е с я ч н и к  с а н и т а р н о й  к у л ь т у о ы

ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ и с т о ч н и к о в

В целях дальнейшего улучшения санитар
ного состояния городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов, предприятий 
промышленности, торговли и общественного 
питания, детских, коммунальных и бытовых 
учреждений исполком областного Совета де. 
путатов трудящихся, президиум облсовпрофа 
я обком ВЛКСМ объявили с 15 сентября по 
15 октября 1970 года месячник санитарной 
культуры.

Разработаны конкретные меры проведения 
месячника. Намечается организация массо
вых рейдов соблюдения санитарных правил 
К участию в месячнике привлекаются кол
лективы всех предприятий, организаций, уч
реждений, колхозов и совхозов.

В период проведения месячника санитар
ной культуры необходимо повсеместно вести 
работу по очистке, благоустройству и озелене
нию территорий городов и других населенных

мест, привести в порядок в соответствии с 
санитарными нормами предприятия пищевой, 
молочной и мясной промышленности, магази
ны, столовые, детские. куммунальнЫе и бы
товые учреждения, молочнотоварные фермы 
колхозов и совхозов

В числе важных мер—ремонт и дополни
тельная установка мусоросборников, урн, 
ремонт и благоустройство колодцев Должен 
быть налажен строгий контроль за соблюде
нием режима эксплуатации водопроводных 
сооружений, надо добиваться сокращения 
выброса неочищенных вод и т. д.

Успешно провести месячник санитарной 
культуры важнейшая задача исполкомов 
местных Советов, управлений и отделов обл
исполкома, хозяйственных органов, проф
союзных и комсомольских организаций, всех 
трудящихся нашей области.

|Ц| АШИНОСТРОИТЕЛИ 
**’ завода ДРО очень много 
ценного заимствуют из ин
формационных материалов 
новинок достижений науки 
и техники и используют в 
условиях своего производст
ва. Так, в отделе главного 
конструктора внедрен элект- 
рогравировальный аппарат 
«ЭРА-М», который позволя
ет быстро размножать тех
ническую документацию. Го

довой экономический эф
фект составит более 15 ты
сяч рублей.

В сталелитейном цехе 
внедрена9 заварка дефектов 
в отливках из высокомар- 
ганцозистой стали полуавто
матической сваркой к среде 
углекислого газа В течение 
года сталелитейщики будут 
экономить от этого новшест
ва 5 тысяч т'блей.н пивиков.

Б У Д Е Т  СВЯЗЬ
Ш КОЛХОЗЕ «Путь Лени- 

4 ^  на» проняв од с тве н н ые
подразделения расположе
ны на большой территории. 
Телефонной связи с ними не 
было. Это мешало опера
тивно руководить хозяйст
вом.

Позавчера колхоз приоб
рел портативный коммута
тор. На днях его пустят в 
эксплуатацию, связь с про-
изводственными тIодразделе. 
ниями будет установлена.

Е. МИХАИЛОВ.
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„ Т е р е мУ наших соседей
Так ласково называют ку- 

лебачане это узорчатое, по
хожее на старый русский те
рем деревянное здание, ко
торое запечатлено на сним
ке. Оно ныне занято под 
клуб завода металлоконст
рукций. Каждый, кто приез
жает в Кулебаки, обязатель
но остановится перед ним.

Расскажем его историю. 
Это — бывший Народный 
дом. Построен он был в кон
це девятнадцатого века. Вы
сокий шпиль этого здания 
побывал в Нижнем Новгоро
де, когда там в 1896 го
ду проходила Всероссийская 
промышленная выставка. Он 
украшал одно из зданий вы
ставки.

Но не только своеобраз
ной архитектурой знаменито 
это здание. В нем 13 нояб
ря 1917 года кулебакские 
коммунисты ■ провозгласили 
Советскую власть.

Перед зданием — памят
ник В. И. Ленину. Он был 
открыт в ноябре 1924 года. 
Ведь Владимир Ильич знал 
о Кулебаках, в июне 1920

о  к “
года прислал им телеграмму, 
в которой говорилось: «Позд
равляю рабочих — металли
стов завода, рабочих листо
прокатного, бандажепрокат
ного цехов с ежедневным вы
пуском для молодой Совет
ской Республики 15 тонн 
бронелиста и по 16 банда
жей. Это даст возможность 
Сормовскому заводу строить 
для Красной Армии танки, 
производить ремонт вагонов 
нашего разрушенного войной 
транспорта. Еще раз желаю 
металлистам завода трудово
го успеха и укрепления обо
роны Республики...

Председатель Совета На
родных Комиссаров и СТО

УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)».
И не случайно в основа

ние памятника был заложен 
бандаж с надписью: «Влады
кой мира будет труд».

В 1925 году кулебакские 
металлисты отмечали очень 
важную дату: выпуск мил
лионного бандажа. На ми
тинге в честь этого события 
миллионный бандаж при
крепляется навечно к памят
нику Ильичу.

Одной из лучших в лесо- 
торфоуправдении является 
комплексная бригада заго
товителей, которую возглав
ляет Николай Петрович Кон- 
друшин из Рожновского -ле
сопункта. Этот коллектив в 
июле завершил свое пяти
летнее задание по заготовке 
древесины. До конца года 
лесорубы заготовят пример
но 44 тысячи . кубометров

древесины /три плане 39 ты
сяч.

Заготавливая ежемесячно 
.по 900-—1000 кубометров 
древесины, Н. П. Кондрушин 
,и его товарищи по труду .до
биваются самых лучших по
казателей среди комплексных 
бригад лесопункта по днев
ной выработке продукции.

И. ЗИМИНА.
На снимке: бригада II. П. 

Кондрушина.

й  &  а  
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О  НОЧЬ на 6  августа на пать крестьянских девушек из 
борт самолета авиакомпа- индийского штата Керала. При

чин «Алиталия» вошли четыре чем в качестве продавцов вы-

Слух о происшедшем просо
чился за монастырские .стены. 
Ватикан вынужден был раселе-

Поселок Владимировна. 
Обычный населенный гсункт 
Тувинской АССР. Он красив: 
горы, река, лес, в котором 
смешались сосны, березы 
и ели. Корни могучих лист
венниц переплелись с корня
ми совсем еще юных бере
зок. Также сложно смеша
лись, переплелись в поселке 
и судьбы людей.

Об этом рассказывается в 
очерке А. Емельянова «По- 

. селок среди гор». Автор по
казывает борьбу нового со 
старым, живучесть религии 
и веяние современности. 
Главным антирелигиозным 
очагом здесь является сред
няя школа. Коллектив учи
телей борется за каждого 
ученика, методично, упорно 
прививает ребятам материа
листическое мировоззрение. 
«В младших классах носили 
кресты и молились Луша Че
репанова, Клава Соколова, 
Николай Герен-1 ъев, Алек
сой Попов, Иван Клепиков. 
А теперь они заканчивают 
школу и планируют свое бу
дущее Черноглазая, смешли
вая Луша мечтает стать ар
хитектором, а Клава 7— архе
ологом. Николай заканчива
ет десятый класс, комсомо
лец, после окончания школы 
думает учиться дальше, А у 
Алеши Попова обнаружи
лись способности к матема-' 
тике: занял первое место на 
математической олимпиаде в 
Бай-Хааке.

Михаил Хабаров из семьи 
верующих закончил теперь 
Бурятский сельскохозяйст
венный институт. Ирина Ша
рыпова и Нина Бочкарева 
в Красноярском медицин
ском институте, а Бочкарев 

! Гурьян, Иванов Сергей за- 
! кончили Минусинский техии- 
! кум электрификации и меха

низации сельского хозяйства 
I и работают в родном совхозе 

«Россия». Петр Боровиков и 
Александр Кудрявцев закон
чили Ачинский индустриала- 

] ный техникум».
з С этим очерком будет по- 
з лезно ознакомиться нашим

учителям, его с интересом 
прочитают и верующие.'

В номере, помещено окон
чание бесед «Земля и Все
ленная». В них рассказы
вается о достижениях науки 
в познании мира, о том, как 
измеряются расстояния до 
других планет Солнечной си
стемы и до ближайших 
звезд, о принципе действия 
-радиотелескопа и о многом 
другом интересном и поучи- 
тельнцм, что доказывает пол
ную достоверность, реаль
ность сведений, которые да
ют нам о Вселенной методы 
современной науки.

Почему небосвод кажется 
приплюснутым? Вопрос для 
нашего современника вроде 
бы самый пустяковый. Но 
для всех ли? Разве нет еще 
верующих, которые мистиче
ски, искаженно толкуют об 
окружающем нас мире? Жур
нал публикует популярную 
беседу доктора физико-ма
тематических наук В. Ара
баджи. в которой даются све
дения о форме небесного сво
да, объяснение этого явле
ния.

А почему ночь черная? 
История изучения причин, 
породивших черноту ночи, 
начинается с немецкого вра
ча Генриха Вильгельма Оль- 
берса (ХУШ-Х1Х вв.). Про
должалась она и дальше. О 
многих гипотезах и доказа
тельствах этого явления рас
сказывается в статье А. Ази
мова. Статья так и назы
вается «Почему ночь чер
ная?»

Публикуются продолжение 
исторической повести Б. Вах
тина «Это мултанское дело», 
очерк Сергея Львова «Грехи 
и добродетели» (о жизни и 
творчестве художника Пите
ра Брейгеля).

Как обычно, журнал дает 
различную информацию под 
рубрикой «Со всего с пета», 
рецензии и аннотации на но
вые' книги. Не забыт и юный 
читатель, для него опублико
вана повесть А. Жильцова 
«Маленькая колдунья».

М. ХЛЕБНИКОВ.

ступала католическая иерархия' довать дело о пропаже кресть-
штата. По сведениям «Санди 
тайме», 1500 — 2000 девушек 
перевезено в европейские мона
стыри. За каждую «голову» за-

янских девушек. Но расследо
вание было поручено некому 
отцу Жосефу Вилангадену, ко
торый, как стало известно, сам

Бегство монахинь

девушки, одетые в сари. Они 
улетали из Рима домой, в ин- 

, дийский штат Керала. Это бы- 
й ли не туристки, приезжав

шие полюбоваться красотами 
Италии, а монахини. Они бежа
ли из итальянских. монастырей, 
куда их привезли обманным 
путем.

Девушки оставили в Италии
четыре письма, четыре доку- ——— -— —---------------------------------------------------------------------------------
мента, изобличающие католиче- плаЧено 2 5 0 - 2 0 0  фунтов стер- поставлял живой товар в Евро- 
скую церковь. Письма, которые, лингов (керальские католики пу.
несмотря на все попытки Вати- брали за свой «товар» в анг- Четыре девятки, бежавшие 
кана скрыть их, попали в пе- лийской валюте). из Италии домой, написали в
чать- * Наиболее удачливым продав- своем обоапшчии к вевальским

Лондонская газета «Санди цом слывет некий святой отец девушкам: «Наши сёстоы, нтт- 
таймс», воспроизведя одно из из Кералы преподобный Цириас кто из вас не должен ппиезжать 
них, пишет: «За бегством четы- Путхенпура. За 11 девушек, в Екпопу Мы все оказались в 
рех девушек скрывается скан- проданных им во флорентий- ловушке. Если бы вы только

ский монастырь «Суоре облёте видели набитые карманы свя- 
оспедалиере», он получил 3 ты- щенниковшуд, которые нас 
сячн фунтов.

дал чрезвычайной остроты, з 
котором замешана вся католи
ческая церковь и самые выс
шие сановники Ватикана».

В последние 10 лет монасты
ри в Италии, Франции. Испа- летняя Мара Кутта. Психиатр, 
нии, ФРГ и других странах ста- к которому вынуждены были в 
ли ощущать острую нехватку в конце концов обратиться, дал 
новых «рекрутах», в рабочей заключение: «Хроническая но-

тгоедали Сегодня мы осознали 
Все держалось в строгом всю горечь сладких речей, лив- 

секрете, пока не заболела 18- шихся из их уст »
Н. ОЛЕ^ОР,. 

(АПН).

силе. Сам по себе факт не уди
вительный. Наивно рассчиты
вать во второй половине 2 0 -го 
века, что девушки будут ло
миться в монашеские кельи. Но

стальгия (т. е. тоска по роди 
не). Девушку нужно отправит 
домой иди поместить в сумас
шедший дом». Преподобный 
Цириас, которого известили о

что же делать с монастырями? диагнозе, ответил- «В сумасшед- 
Выход был найден: стали заку- ший дом».
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П о с л о в и ц ы  в с е х  н а р о д о в
А АЛЛАХА уповай, а за куст держись.

(Таджикская)* * * !
ЛЛАХ аллахом, а сыт будешь, если в хурджуне запасешь 

еды.
(Даргинская)

Е спасет всевышний, коли сам никудышный.
(Русская)

С. ОГ тогда поможет, когда на руках мозоли появятся.
(Мордовская)* * *

О  ПЕРВА привяжи своего осла, а потом поручи его богу.
(Гурецкая)* * *

1_1 АРОД с искустнымн мастерами процветает; народ, где 
* ■ властвуют муллы, погибает.

(Каракалпакская)* * *
Ы Е  ЖДИ избавления с неба, добывай больше <леба.
• *  (Украинская)

Н АДО не кропилами махать, а глубже землю пахать.
(Белорусская)
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... Они были очень расте
ряны и смущены. Огромные 
букеты цветов радостные 
лица товарищей Шквал му
зыки и вся обстановка ка
кой-то торжественности и 
приподнятости кружила не
много голову, а от поздрав
лений и улыбок товарищей 
сердце наполнялось 
достью.

Такое необычное торжест
во проходило 15— 16 сентяб-

Скупы анкеты, но за эти
ми словами стоят годы 
именно доблестного труда. 
Пусть небогата анкета, за
то эти женщины - тружени
цы знают цену истинному 
труду.

Многие из чествуемых 
пришли на завод в трудные 

гор- военные годы. Специальность 
выбрали тогда на всю 
жизнь. Говорят, трудности 
пугают слабых, но людей

ПРАЗДНИК ЧЕСТВОВАНИЯ 
Ж ЕНЩ ИН Т Р У Ж Е Н И Ц

ря в цехах №№ 5 и 8  за- сильных они лишь закалива- 
вода ДРО. Посвящалось оно ют. Хрупким девчоночьим 
женщинам-труженицам. Это рукам пришлось туго в то 
был настоящий праздник время, но, может, поэтому ру- 
труда, со всеми присущими ки этих женщин сейчас такие 
ему атрибутами. Вот имена проворные, быстрые.
тех, чей труд является при
мером: фрезеровщица щ ха ттехокоя яттминигт№ 8  Н. Ф. Сторонкина, об- ^ и т е л и  цеховой админист-

,А потом выступали пред-

рации и товарищи. Благода
рили за работу, за золотые 
руки, уверенно выполняю
щие свое дело.

Заместитель секретаря

мотчица цеха № 10 Е. Г. За- 
жигина, фрезеровщица цеха 
№ 9 Е. В. Вегрова, стержен
щица цеха № 6  Н. В. Хари
тонова, крановщица цеха № 4  
А. А. Суворкина, машинист партийногб комитета завода 
молота цеха №  5 М, Ф, Ко- , ДРО П. Д. Кокорев от- 
лесникова. У них удиви- метил тот большой вклад в 
тельно цельная трудовая би- общее дело завода, который 
ография. Вот скупые, поч- делают женщины 
та анкетные  ̂данные о них. Трудно было скрыть вол- 
Н. 1>. Сторонкина пришла нение Перехватывало дыха- 
на завод совсем Девчонкой. ние_ С0ХЛИР губы и ПОчему- 
Освоила профессию токаря, то навертывались слезы, 
потом фрезеровщицы. Бьют- Тр тые вниманием, жен- 
ро получила 4 разряд фре- щины благодарили товари.
зеровщицы. А вскоре - < щей, представителей цеховой 
доверять ей _ сложные _ рабо- и заво^ской администрации.

— Спасибо, — едва про
шептала А. А. Суворкина это 

, - „„ „„„„„„ „ простое, как и проста она
форгом, сейчас учите - сама_ самое задушевное свое

ты. Участвовала в соревно
ваниях на приз /Золоты е  
руки». Избиралась группро-

таллургическом техникуме.
Е. Г. Зажнгина — старей

шая обмотчица цеха № 1 0 . 
Кроме того, что 
трудится, она мать двоих де
тей,- Муж по!иб на фронте.

слово.
И неизменно в ответ на 

благодарности, на подарки 
отлично женщины отвечали: «Буду

работать еще лучше».
Стоявший рядом пожилой 

„  , рабочий, после этих слов
Пришлось восшпывагь . - ю5 иляров твердо заметил:
новей одной. И вот теперь «Правильно! Что ж еще-то? 
они трудятся тут же, рядом с Работать лучше и все тут!» 
ней. . Да, это прекрасно, когда

Н. В. Харитонова — стер- 'ГРУД становится не только 
женщица цеха 6 . Свыше обязанностью, но и насущной 
двадцати лет проработала в потребностью. Тогда он при- 
цехе. Активная обществен- носит огромное моральное
ница. Член заводского ко
митета завода, профорг, 
общественный контролер.

удовлетворение, возвышая и 
облагораживая человека.

Е. ЛИПАТОВА.
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Ш з А Д Е Е В С К И Е  Л Е С О В О Д Ы

и А  ТЫСЯЧАХ гектаров раскинулись з 
• нашем районе зеленые дубравы. Они 

бережно охраняются работниками лесного хо
зяйства.

В нашем районе на хорошем счету Риза- 
деевское лесничество. На его территории в 
широких масштабах ведется посадка сосны. 
В этом году, например, посадка была прове
дена в лучшие агротехнические сроки. Из 
общей площади в 120 гектаров 90 было по
сажено механизированным способом.

Старший лесничий Николай Яковлевич 
Леонтьев рассказывает, что в будущем году 
будет сделана посадка деревьев на площади 
в 130 гектаров. Все работы будут вестись 
механизированным способом. Сейчас ведется 
подготовка почвы. Ризадеевские лесоводы 
добились того, что 96 процентов " саженцев 
приживаются, идут в рост.

В коллективе лесничества много Опытных, 
хорошо знающих свое дело специалистов. 
По нескольку лет работают в бригадах по 
посадке леса В. И: Слесарева, М. Аг Давы
дова. Обе они не раз премировались за хоро
шую работу, а сейчас занесены на Доску 
почета лесхоза.

Отлично несут свою службу лесникА Григо
рий Андреевич Майоров, Алексей Иванович 
Афонин и Василий Яковлевич Байков. Уси
лиями их и их товарищей по труду многое 
сделано для сохранения леса, за.что коллек
тив к столетию со дня рождения В. И. Лени
на награжден Почетной грамотой.

В. ВЕРУШКИН,
На снимке: лесники Рйзадеевского лесниче

ства Г. А. Майоров, А. И. Афонин, В; Я. 
Байков.

Фото И. МИНКОВА.

41ЫКСФНСКОМЯГ 
„Р & А В О Щ 1ЕМУ”

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САИИТАРНО - ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ В. Ф. КОШЕВ

Письмо Ф. Алексанина, П. Александрова, Н. Куда- 
сова, А. Карева, Р. Корчагина и других, опубликованное 
в № 138 «Выксунского рабочего» под заголовком «Бе
речь здоровье человека», проверялось на месте в при
сутствии начальника ЖКО металлургического завода и 
квартиросъемщиков, проживающих в домах на улицах 
Красных зорь, Островского и в квартале № 52. Провер
ка показала, что факты, изложенные в письме, подтвер
дились. Во дворах жилого сектора металлургического за
вода очистка территории проводится несвоевременно, 
мусоросборники переполнены. Вокруг них скопилось 
много мусора и нечистот.

Начальнику ЖКО тов. Ромашову А. В. предложено 
немедленно привести в порядок территории домовладе
ний, составить график планово-регулярной очистки и 
обеспечить его выполнение. Начальнику грузового авто- 
предприятия тов. Аккуратиову В. Н. — выделить не
обходимое количество автомашин в распоряжение ЖКО, 
оборудовать их фургонами закрытого типа для вывоза 
нечистот и мусора. О плохом состоянии территории вок
руг домов доведено до сведения заместителя директора 
металлургического завода тов. Филимонова Ф. В.

Повторная проверка, произведенная работниками 
еанитарно - эпидемической станции, показала, что тер
ритория вокруг домов на указанных улицах приведена 
в порядок. Принимаются меры по благоустройству мест 
вокруг сантехустановок.

Е С Т Ь

ПЯТИЛЕТНИЙ
П Л А Н
Замечательную победу одер

жал коллектив лесозаготовите
лей Сарминского лесопункта. 1 2  
сентября сн рапортовал о вы
полнении пятилетнего плана по 
вывозке древесины. В счет но
вой пятилетки лесорубы загото
вили и вывезли первые тысячи 
кубометров леса.

В коллективе лесозаготовите
лей много передовиков произ
водства. Это бригадиры ком
плексных бригад М. И. Малы
шев, И. А. Малышев, С. Н. 
Битков, вальщик леса А. И. 
Епишков и другие.

К Дню работника леса боль
шое число лесорубов награжде
но Почетными грамотами, де
нежными премиями.

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е

п я т и л е т н е г о  п л а н а

ОГДА в колхозе имени Дзержинско- 
го составляли пятилетний план, ка

залось, все неиспользованные резервы 
учли. Цифры наметили такие, достичь 
которых можно только большим трудом.

И все-таки жизнь внесла большие по
правки. Взять хотя бы пятилетний план 
продажи молока. Мы намечали за пять 
лет отправить его на молокозавод 1490 
тонн. А уже к первому сентября колхоз 
продал этой продукции 2 2 2 2  тонны, то 
есть в полтора раза больше, чем наме
чали на пятилетие.

Почему же мы допустили такую 
«ошибку»? Оказывается, не все возмож
ности предусмотрели. Рост производства 
молока оказался гораздо выше ■ предпо
лагаемого.

Сравним два последних года. В про
шлом году к первому сентября мы по
лучили молока 477 тонн, а за это же 
время нынешнего года — уже 537. От 
каждой коровы за восемь месяцев про
шлого года надоено было 1575 кило
граммов молока, а за тот же период ны
нешнего года — 1694. Вот эта цифра 
говорит о том, что производство и про-

Перед финишем
дажу молока колхоз увеличил за счет 
повышения продуктивности в первую 
очередь. И если раньше по производ
ству молока на 1 0 0  гектаров сельскохо
зяйственных угодий первенство держал 
колхоз «Путь Ленина», то теперь это 
место заняла наша артель. Мы получили 
на каждые 1 0 0  гектаров сельхозугодий 
по 238 центнеров молока.

Успешно выполняем пятилетний план 
продажи шерсти, яиц. План продажи 
яиц мы, например, выполнили на 1 2 1  
процент. Вместо 290 тысяч штук прода
но 354.

Сейчас мы поставили перед собой за
дачу — досрочно выполнить пятилет
ний план продажи государству мяса. Это 
единственный .пункт пятилетнего плана, 
который мы еще не выполнили. По пя-ч 
тилетнему плану мы должны продать 
мяса 294 тонны, фактически продано 
286 тонн. Осталось до пятилетнего пла
на восемь тонн

Конечно, этот план будет также вьь 
полнен. Гарантия тому — интенсивный 
откорм крупного рогатого скота. Бла
годаря этому мы достигли среднесдаточ.

ного веса каждого животного 283 кило
грамма.

Наши животноводы А. В. Андрияно
ва, Е. Ф Ганина, А. В. Дряхлова доби
ваются высоких привесов закрепленного 
за ними молодняка. Например, Е. Ф. 
Ганина при плане получйть среднесуточ
ный привес каждого, животного 471 
грамм в августе получила 588. В сред
нем по колхозу в августе привес каж
дого животного в сутки составил 491 
грамм при плане 440.

За прошедшее пятилетие в нашем- 
колхозе проводилось большое строи
тельство Теперь у нас нет примитивных 
животноводческих помещений. Все по
стройки типовые, обеспечены механиз
мами, которые выполняют основные ра
боты.

Большой шаг сделал колхоз за пять 
лет. Но еще лучших результатов мы 
добьемся в следующем пятилетии. Все 
предпосылки для этого есть.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза.

Г"| ЯТНАДЦАТЬ лет трудит- 
1 1 ся в лессторфоуправленни 
коммунист Василий Иванович 
Облетов. Он слесарь мехбазы. 
Ремонтирует лесовозные авто
машины. Производственные за
дания систематически перевы
полняет. Дисциплинирован, доб
росовестно относится к делу. 
Молодые рабочие берут пример 
с В. И. Облетова.

На снимке: В. И. Облетан,
Фото И. МИНКОВА.
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ЗАВТРА НА ПЛОЩАДИ У ДОМА СОВЕТОВ БУДЕТ ДАН СТАРТ ТРАДИЦИ

ОННОМУ ПРОБЕГУ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ», КОТОРЫЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 30-ЛЕТИЮ «ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО».

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ БУДУТ ОСПАРИВАТЬ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ.

НАПОМИНАЕМ, СТАРТ ЭСТАФЕТЫ В 11 ЧАСОВ. СБОР УЧАСТНИКОВ К 10 
ЧАСАМ

ТОВАРИЩИ СПОРТСМЕНЫ, ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ ЭСТАФЕТУ, ДОБЬ. 
ЕМСЯ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ВСЕ НА СТАРТ!

К и н о
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Сейчас раздастся выстрел стартового писто
лета, и очередная группа спортсменов устре
мится вперед. Этот снимок сделан в прошлом.

году нашим фотокорреспондентом А. Чаруй- 
ским во время проведения XXII традиционной 
эстафеты на приз газеты «Выксунский рабо
чий.

Советский флаг над рейх
стагом стал символом нашей 
Победы в невероятно труд
ной и кровопролитной вой
не. Люди всех стран' мира 
смотрели на этот флаг с 
глубокой благодарностью и 
надеждой, ибо он открывал 
перед народами новые гори
зонты — свободы мирного II 
созидательного труда-, про
гресса '

К сожалению пока мы не 
имели произведения кино
искусства, которое бы с ху
дожественной Шубиной и 
полнотой отрази чо бы герои
ческие и ар а м а т и 
чсскиё событии тех лет. 

Кино-эпопея «Освобождение» 
— попытка создать такое про
изведение, — эти слова при
надлежат Маршалу Советс
кого Союза К. С Москален
ко.

Многосерийная эпопея 
«Освобождение» будет со
стоять из нескольких кино
фильмов, каждый из кото
рых посвящается одному из 
значительных сражений пос
ледних двух зет Великой 
Отечественной войны. Пер
вые два фильма «Огненная 
дуга» и «Прорыв», вышед
шие па экраны, посвящены 
событиям 1943 года. В цент
ре первого грандиозная бит
ва на Курской дуге. В цент
ре второго фильма — битва 
на Днепре. Эти две круп-

УЧИТЕСЬ
ЗАОЧНО " Д ш т г д ж ш д ж  н а  лея

В настоящее время быстро 
растет техническая оснащен
ность сельского хозяйства. По
этому испытывается нужда в 
квалифицированных кадрах аг
рономов. механиков, электри
ков. Специалистов такого про
филя готовит Арзамасский, 
совхоз-техникум имени В. А.,
Новикова. Здесь на заочном 
отделении без отрыва от про
изводства обучаются сотни ра
ботников колхозов и совхозов:

Желающие получить образо
вание в нашем техникуме мо. 
гут подавать заявление. Срок 
обучения на базе 7Ч— 8  классов 
— 4 года 6  месяцев, на базе де
сятилетки — 2  года 6  месяцев.

Десятиклассники сдают эк
замен по литературе (сочине
ние), математике (устно), вось
миклассники — пишут диктант 
и сдают математику (устно).

Перед вступительными экза
менами преподаватели технику
ма проводят в течение двух
трех дней консультации, во 
время которых поступающие 
повторяют основные разделы по 
математике и русскому языку.
При самостоятельной подготов
ке к экзамену по математике 
следует ориентироваться на 
вопросы экзаменационных би
летов восьмых и десятых клас
сов. Русский-язык можно пов
торять по школьному учебнику.

Заявления в техникум при
нимаются с первого октября по 
30 ноября. Для поступления в 
техникум требуется аттестат 
или свидетельство об образова- 1 
нии, три фотокарточки, выпис- | 
на из трудовой или колхозной I 
книжки, автобиография, м.еди-' I 
цинская справка по форме !]
№ 286, заявление. Документы
отправлять по адресу: | С1Ш, 1Ч<вдНвя,е1*.ии„

г. Арзамас, улица 1 р, | '  обстановку. Как подчерки- 
Маркса, 5 8 , тсхш нтт | вается в заявлении политбю-

В. РОДИОНОВА, ц к  компартии Израиля,
заведующая заочным | * ^  г ■

отделением техникума.

I --------

О  ЗОНЕ Суэцкого канала 
^  пока сохраняется тиши
на. Но она обманчива, по
тому что сорваны контакты 
между арабскими странами и 
Израилем, которые должны 
осуществляться после пре
кращения огня при содейст
вии специального представи
теля Генерального секретаря 
ООН на Ближнем Востоке 
Гуннара Ярриша.

Не один год подряд сио
нистская и западная пропа
ганда трубила о мнимом 
«нежелании» арабских госу
дарств пойти на политиче
ское урегулирование ближ
невосточного конфликта, не
смотря на ясные заявления 
ОАР о готовности выполнить 
резолюцию Совета . Безо
пасности ООН от 22 ноября 
1967 года. Когда же вопрос 
стал совершенно конкретно 
и были созданы необходи
мые предпосылки для на
чала контактов, Тель-Авив 
нажал4 на всё тормоза. 
Сначала израильская пресса 
развернула злобную компа
нию по поводу имевших яко
бы место нар у ш е н и й  
договоренности о прекраще
нии огня со стороны Объ
единенной Арабской Рес
публики. Затем последовал 
официальный отказ прави
тельства Израиля от контак
тов с ОАР и Иорданией.

Закулисная борьба, раз
вернувшаяся в самом из
раильском правительст в е 
вокруг этого решения, даёт 
наглядное представление о 
том, какими же. подлинными 
мотивами руководствуются 
толь - авивские экстреми
сты, преднамеренно обостряя

«правительство - сорвало  
мирные переговоры не пото
му, что — как оно утверж
дает — произошли наруше
ния прекращения огня, а из- 
за своего нежелания пойти 
на соглашение о мире, ко
торое исключало бы аннек
сию арабских территорий. 
Правительство встало на этот 
путь, уступив давлению ге-

Израильский премьер Гол
да Меир отправилась в 
Ныо-Иорк. рассчитывая по
лучить там положительный 
ответ на требование о новых 
поставках .американского на
ступательного оружия — ре
активных самолетов, танков, 
ракет, электронного обору
дования — всего на 800  
миллионов долларов. И у

Ню срывает 
мирное урегулирование

нерала Даяна и крайних ми
литаристских кругов ... Оно 
получает поощрение и под
держку со стороны ■ влия
тельных кругов правитель
ства Никсона, которые, не
смотря на провалы, заинте
ресованы в новых военных 
авантюрах против антиимпе
риалистических режимов 
в арабских странах».

Успех контактов при со
действии Ярринга неизбеж
но поставил бы агрессора пе
ред необходимостью вывести 
свои войска с захваченных 
арабских территорий, а как 
раз этого - то израильские 
захватчики и хотят избежать.

Официальный Вашингтон 
выражает сейчас «опасение» 
насчет возможного возобнов
ления вооруженного конф
ликта в зоне Суэцкого кана
ла. Но если бы это была 
подлинная, а не наигранная 
тревога, США не предпри
нимали бы шагов, которые 

нельзя расценить иначе, как 
поощрение агрессора.

нее есть для этого основа
ния. Вашингтон уже выпол
нил израильский заказ на 50 
истребителей .  бомбардиров
щиков  ̂«Фантом», а Пентагон 
решил недавно поставить 
Израилю еще 16— 18 «Фан
томов».

Ведя дело к новой войне, 
израильские правящие кру
ги не только играют судь
бой государства Израиль, но 
и ставят под угрозу мир на 
Ближнем Востоке.

Выход из нынешнего по, 
ложения может быть найден 
лишь на путях мирного по
литического урегулирования 
ближневосточной проблемы. 
Вот почему Объединенная 
Араббкая Республика, про
должая укреплять с помощью 
Советского Союза свою, обо
роноспособность и повышая 
бдительность, настаивает на 
возобновлении контактов при 
содействии Г. Ярринга.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС)

нейшие битвы 1943 года яв
ляются сюжетным стержне#" 
вокруг которого концентри 
руются все события,' судьбы 
героев, деятельность штабов 
разведок, всех явных и 
тайных сил. действовавших 
на фронте и тылу в окопах 
и ставках, в блиндажах и 
залах дипломатияе с к и х 
встреч.

Ф ильм «Осип бож де пне»
основан на цок\ментальных 

^фактах, его герои невымыш
ленные персонажи а реаль 
ные исторические личности 
Их играют актеры Н. Оля. 
лин, Л. Голубкина, -В Са
наев, М. Ульянов, В. Давы
дов, В. Закариадзе, киноак
теры из Польши, ГДР, Ита. 
лии.

Авторы сценария Ю. Бон
дарев, О. Курганов, Ю. Озе
ров. Режиссер .  постанов
щик Юрий Озеров. Произ
водство киностудии Мос
фильм.

С 22 по 28 сентября 
первые две серии кино-эпо
пеи демонстрируются в лет
нем кинотеатре.

Ш А Х М А Т Ы

Б п

в е т
р о д и  

е р а н ы
В шахматном клубе продол

жаются полуфинальные сорев
нования на первенство города 
по шахматам. Сыграно три ту
ра. Очень уверенно стартовал 
опытный перворазрядник Ю. 
Брусникин, одержавший победу 
во всех трех партиях. На пол
очка отстает другой представи
тель старшего поколения вык
сунских шахматистов, перво
разрядник Д. Сергеев, у него 
2,5 очка. Также без поражений 
идут шахматист второго разря
да А. Балашов и третьеразряд
ник В. Быков.

Сегодня играется четвертый 
тур.

Ю. СТАЖОРОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
организации и весь коллек
тив Выксунского грузового 
автотранспортного предприя
тия с глубоким прискорбием 
извещают о преждевремен
ной смерти всеми уважаемо
го друга и Товарища, члена 
КПСС, шофера.

РЯБОВА
Алексея Ивановича

и выражают соболезнование 
о тяжелой утрате семье и 
родным покойного.

20 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.30 «Приходи, сказка!» «Фи- 
нист — ясный сокол», 1 0 . 0 0  
«Сегодня — День работника 
леса». 10.30 Концерт. Д1.15

Для школьников. «Крылья на
шей Родины». Ответы на воп 
росы 1-го тура Олимпиады по 
истории" советской авиации. 
12.15 Концерт. 13.45 Памятни
ки русской архитектуры «За
горск». 14 15 «В мире живот
ных». 15.30 «Клоун Кири» 
Мультфильм. 16.00 Для ЕОИНОВ

Советской Армии и Флота. 
16.30 «Музыкальный киоск».
17.00 «Клуб кинопутешествеи- 
ников». 18 05 «Труженикам се
ла». 18.30 «Играет А. Иванов- 
Крамской» 19 00 «На каждом 
километре». Многосерийный 
Фильм 9-я серия. «Пасха».
20.00 «Время». 20.30 «Пигма
лион». ФиЛьм-спектакль.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зэк. №  4916, Тис. 14753,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
х  ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

В ы к с у н с к и й
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I  Д о р о ж и т ь  к а ж д ы м  ч а с о м  н а  у б о р к е  к а р т о ф е л я !  {

I  В С Ю  У Б О Р О Ч Н У Ю  Т Е Х Н И К У - В  П О Л Е  I

Темпы, качество
Пожалуй, мы никогда так тщательно не готовились 

к уборке картофеля,, как в нынешнем .году.. Еще в авгу
сте были отремонтированы и опробованы все картофеле
уборочные машины, куплены новые ' — картофелеубо
рочный комбайн «Дружба» и картофелекопатель.

Результаты такой подготовки сказались в первый 
же день начала уборки, клубней. Если в прежние годы 
давалось, как обычно, день на «раскачку», в этом году 
сразу же началась интенсивная работа.

Особенно хорошо организовал труд на картофель
ных полях бригадир Ореховской бригады Михаил Нико
лаевич Салкин. Здесь за первые четыре дня было убра
но картофеля с 7,5 гектара.

В этой бригаде трудится тракторист Василий Пет
рович Еркин. Работает в совхозе «Ново-Дмитриевский» 
он уже семь лет, отлично знает технику, бережет ее. 
Вот этот механизатор и водит сейчас картофелекопатель. 
Он выполняет сменные нормы на 150 процентов и каче
ство работы у него отличное.

Но не только хорошая работа механизатора обеспе
чивает успех дела. Здесь и подбор клубней идет быстро. 
Трудятся в бригаде исключительно рабочие совхоза.

Неплохо идет выборка клубней и в других бригадах 
Ново-Дмитриевского отделения. Но темпы могут быть 
выше. Ведь сейчас у нас участвуют в работе два карто
фелекопателя и один ,комбайн. Два комбайна простаива

ют. Не хватает людей для подборки клубней. Не ЕСе ор
ганизации, которые должны были помогать в уборке, 
прислали людей в совхоз.

Между прочим, мы в нынешнем году картофелеубо
рочные комбайны используем как копатели. Почему? 
Дело в том, что картофель уродился мелкий. Если ис
пользовать комбайн >по своему назначению, все мелкие 
клубни, а их около 60 процентов, останутся на земле. 
Их все равно придется подбирать. А подбирать только 
мелкие клубни хуже,- чем разной величины. Это психо
логический фактор. Человеку интересно работать, когда 
дело идет споро.

Убирая картофель, мы одновременно его сортиру
ем. Более. 30 тонн подготовлено для продажи государ
ству. а всего мы должны отправить в город 150 тонн. 
Этот план будет успешно выполнен.

А. НИКИТАЕВ, 
управляющий Ново-Дмитриевским 

отделением совхоза «Ново-Дмитриевскнй».

Х о р о ш а я  п о м о щ ь
Быстро идет уборка карто- ря тому, что колхозу оказы- 

феля в Покровском колхозе, вают большую помощь в 
Здесь на полях работает око- уборке и сортировке клубней 
ло 250 человек. За день шефы — металлургический 
убирается более 6  гектаров техникум, 
картофеля. Все это благода- Е. МИХАИЛОВ.

Р ш ш ш ш ш ш ...................................................................................................................................... ......................................................................................... .

Добрую славу завоевал среди рабочих второго строитель- 
мис-нтажного управления треста «Металлургстрой» плотник 
ван Алексеевич Киселев. Он работает на возведении объек- 
>б производственной базы предприятия. Отличается трудолю- 
яем, добросовестным отношением к делу. Все, что делает 
потник Киселев, отличается добротностью, прочностью.

На снимке: И. А. Киселев.
Фото И. МИНКОВА.

ЗАГОТОВИТЕЛИ РЕШИЛИ

На ударной стройке

П О М Е Х И  В  Р А Б О Т Е

Продолжая юбилейную вахту, 
заготовители пятого цеха заво
да ДРО решили встретить XXIV 
съезд КПСС трудовыми подар
ками — досрочно выполнить 
годовое задание по выпуску 
продукции.

Серьезное внимание уде
лено в п р и н я т ЫX  о б  я- 
зательствах режиму эконо
мии. За счет рационального 
раскроя решено сберечь листо

вого металла на 30 тонн боль
ше, чем в прошлом году.

В ответ на решения июльско
го (1970 г.) Пленума ЦК КПСС 
заготовители приступили к про
изводству бульдозерных подве
сок для нужд сельского хозяй
ства. Всего их будет выпущено 
триста штук.

Производственное задание 
восьми месяцев перекрыто.

В. МАРКОВ.

и  А ПЛОЩАДКЕ колесо- 
П  прокатного цеха сейчас 
работают две комплексные 
бригады строителей. Руко
водят ими Иван Николаевич 
Елецких и Александр Ива
нович Битков. Бригадиры 
опытные, знающие производ
ство Они умеют нацелить 
людей на решение сложных 
задач по подготовке фунда
ментов под монтаж металло
конструкций. который сей- 

1 час полным ходом ведут ра
ботники участка треста «Вол- 
гостальконструкция».

Если судить по цифровым 
данным, то строители треста 
справляются с объемом ра
бот, с освоением средств по 
колесопрокатному цеху. Но 
ведь цифры есть цифры. 
Справляясь с установленны
ми задачами, люди остаются 
неудовлетворенными плода
ми своего труда. Они могут 
сделать гораздо больше, чем 
делают.

Что же мешает строите
лям комплексных бригад 
тт. Елецких и Виткова рабо
тать в полную силу? Плохая 
организация производства 
в целом по участку и отсут
ствие оперативности в обес
печении людей всеми необ
ходимыми для работы' мате
риалами. Вот примеры.

До сих пор не налажена 
нормальная доставка на пло
щадку бетона с растворного 
узла комбината производст
венных предприятий (КПП). 
Вместо положенных 50 тонн 
в сутки доставляется 15 — 
25 тонн. Бывает подчас и 
так, что руководители пло

щадки колесопрокатного и 
КПП не могут увязать меж
ду собой график подачи бето
на.

Пятого сентября, в суббо
ту, был такой случай. Стро
ители решили в этот день по
работать Договорились, с 
КПП о доставке бетона, а его 
так и не подвезли. Оказы
вается, автобаза № 6  не вы
делила автосамосвалов Ра
бота двух бригад была со
рвана. Спрашивается, почему 
КПП не договорились Дю-на- 
стрящему с автомобилистами 
шестой базы?

На стройке зачастую ис
пытывается недостаток в ар
матуре. Нередко она сварена 
кое-как, и ее приходится ис
правлять на месте. На все 
это уходит время. Наблюда
ются задержки в доставке 
пиломатериалов. Бригадам 
приходится по 7 — 8 раз ве
сти оборот досок на опалуб
ку, что противоречит техно
логии.

Не совсем увязан вопрос 
с заработной пЛатой. Выпол
нят бригады задание на 1 2 0  
или на 150 про ц е н т о в 
зарплата одна и та же. Не 
учитывается экономия мате
риалов, средств, сил.

Какой из всего этого вы
вод? Прежде всего надо 
обеспечить участок всем не
обходимым. Надо наладить 
по:настоягцем\ действенное 
соревнование людей за эко
номию материалов с поощ
рением за его бережное рас
ходование.

В. ВАСИЛЬЕВ.

И ®
СООБЩАЮТ ТАСС И 

: ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ

Крупный успех 
[волгоградских 
[хлеборобов

Выполняя решения XXIII; 
съезда партии и Пленумов | 
ЦК КПСС, труженики сель
ского хозяйства Волгоград
ской области в текущем го-2 
ду провели большую работу! 

|п о  увеличению произведет-1 
ва зерна и собрали хороший | 
урожай зерновых культур.

Колхозы и совхозы обла-! 
сти засыпали зерна в за
крома Родины 4.022 тысячи! 
тонн (245 миллионов пудов).| 
Такое большое количество к 
зерна заготовлено впервые.! 
Сверх государственного пла-1 
на закуплено 1.674 тысячи! 
тонн. Основной продовольст
венной культуры — пшени
цы — на заготовительные! 
пункты поступило 2.425 ты-| 
сяч тонн. Перевыполнен! 
также план закупок ржн,| 
бобовых и фуражных куль-! 
тур План закупок крупя- ‘ 
ных пока недовыполнен.

Продажа хлеба государ-| 
ству продолжается.

|  Большую помощь труже-| 
никам села в организован-! 

Цном проведении уборки уро-| 
жая и заготовок зерна ока
зали коллективы промыш-| 
ленных предприятий и транс-1 
портных организаций Волго-| 
града, Москвы и других го
родов.

Претворяя в жизнь реше 
ния июльского Пленума ЦК| 
КПСС, труженики колхозов! 
и совхозов области широко$ 
развертывают социалистиче
ское соревнование за достой-! 
ную встречу XXIV съезда! 
КПСС, успешное выполне-$ 
ние планов производства н| 
закупок всех продуктов зем

леделия и животноводства.

Оптимальным
[режимом

Выдала первую продук
цию  крупнейшая комбиниро- 
(ванная технологическая ус
тановка, построечная на Н о-| 
>(во-Уфимском нефтаперераба-» 
(тывающем заводе. Она бу-| 
|дет ежегодно давать народ-! 
[кому хозяйству миллионы* 
(тонн высокооктанового бен- 
(зина и дизельного топлива с 
^низким содержанием серы.

За биением «пульса» но
евой установки строго сле- 
;(дит электронновычнслитель 
|ная машина. Она подсказы-- 
;(вает дежурному технологу; 
оптимальный режим работы 

г оборудования.

[ У л о в ы  р а д у ю т
ВЛАДИВОСТОК. Экина 

5жи одиннадцати промысло- 
> вых судов рыболовецкого^ 
(колхоза «Новый мир», со
ревнуясь в честь XXIV! 
(съезда КПСС, завершили! 
(выполнение пятилетних за -.’ 
(даний. Этот рубеж достигнут!! 
(и хозяйством в целом. Сверх! 
(программы уже добыто лоч- 1  
(ти двести тысяч центнеров!! 
(рыбы. Богатые уловы берет! 
(команда’ траулера «Комму 1  
нист Украины», отличаются! 

|  экипажи траулеров «Сво-<| 
I йодный*, «Талику» и других! 
% судов. ' ■ >!
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Темпы, качество
Пожалуй, мы никогда так тщательно не готовились 

к уборке картофеля, как в нынешнем .году.. Еще в авгу
сте были отремонтированы и опробованы все картофеле
уборочные машины, куплены новые ^—  картофелеубо
рочный комбайн «Дружба» и картофелекопатель.

Результаты такой подготовки сказались в первый 
же день начала уборки, клубней. Если в прежние годы 
давалось, как обычно, день на «раскачку», в этом году 
сразу же началась интенсивная работа.

Особенно хорошо организовал труд на картофель
ных полях бригадир Ореховской бригады Михаил Нико
лаевич Салкин. Здесь за первые четыре дня было убра
но картофеля с 7,5 гектара.

В этой бригаде трудится тракторист Василий Пет
рович Еркин. Работает в совхозе «Ново-Дмитриевский» 
он уже семь лет, отлично знает технику, бережет ее. 
Вот этот механизатор и водит сейчас картофелекопатель. 
Он выполняет сменные нормы на 150 процентов и каче
ство работы у него отличное.

Но не только хорошая работа механизатора обеспе
чивает успех дела. Здесь и подбор клубней идет быстро. 
Трудятся в бригаде исключительно рабочие совхоза.

Неплохо идет выборка клубней и в других бригадах 
Ново-Дмитриевского отделения. Но темпы могут быть 
выше. Ведь сейчас у нас участвуют в работе два карто-

ют. Не хватает людей для подборки клубней. Не все ор
ганизации, которые должны были помогать в уборке, 
прислали людей в совхоз.

Между прочим, мы в нынешнем году картофелеубо
рочные комбайны используем как копатели. Почему? 
Дело в том. что картофель уродился мелкий. Если ис
пользовать комбайн Ню своему назначению, все мелкие 
клубни, а их около 60 процентов, останутся на земле. 
Их все равно придется подбирать. А подбирать только 
мелкие клубни хуже,- чем разной величины. Это психо
логический фактор. Человеку интересно работать, когда 
дело идет споро.

Убирая картофель, мы одновременно его сортиру
ем. Более. 30 тонн подготовлено для продажи государ
ству, а всего мы должны отправить в город 150 тонн. 
Этот план будет успешно выполнен.

А. Н ИКИТАЕВ, 

управляющий Ново-Д митр невским 
отделением совхоза «Ново-Дмитриевскнй».

Х о р  о  ш  а  я  п  о  м  о  щ  ь

Быстро идет уборка карто
феля в Покровском колхозе. 
Здесь на полях работает око
ло 250 человек. За день 
убирается более 6 гектаров 
картофеля. Все это благода

ря тому, что колхозу оказы
вают большую помощь в 
уборке и сортировке клубней 
шефы —  металлургическ и й 
техникум.

Е. М ИХАИ ЛО В.

Добрую славу завоевал среди рабочих второго строитель
но-монтажного управления треста «Металлургстрой» плотник 
Иван Алексеевич Киселев. Он работает на возведении объек
тов производственной базы предприятия. Отличается трудолю
бием, добросовестным отношением к делу. Все, что делает 
плотник Киселев, отличается добротностью, прочностью.

На снимке: И. А . Киселев.
Фото И. М И Н КО ВА.

На ударной стройке

П О М Е Х И  В Р А Б О Т Е

З А Г О Т О В И Т Е Л И  Р Е Ш И Л И
Продолжая юбилейную вахту, 

аготовителй пятого цеха заво- 
а ДРО решили встретить X X IV  
ъезд КПСС трудовыми подэр
ами —  досрочно выполнить 
одовое задание по выпуску 
родукции.

Серьезное внимание уде- 
ено в п р и н я т ы х  об я- 
ательствах режиму эконо
мии. За счет рационального 
шскроя решено сберечь листо-

боль-вого металла на 30 тонн 
ше, чем в прошлом году.

В ответ на решения июльско
го (1970 г.) Пленума ЦК КПСС 
заготовители приступили к про
изводству бульдозерных подве
сок для нужд сельского хозяй
ства. Всего их будет выпущено 
триста штук.

Производственное задание 
восьми месяцев перекрыто.

В. М АРКО В.

и  А  П ЛО Щ АД КЕ колесо- 
П  прокатного цеха сейчас 
работают две комплексные 
бригады строителей. Руко
водят ими Иван Николаевич 
Елецких и Александр Ива
нович Витков. Бригадиры 
опытные,, знающие производ
ство Они умеют нацелить 
людей на решение сложных 
задач по подготовке фунда
ментов под монтаж металло
конструкций, который сей
час полным ходом ведут ра
ботники участка треста «Вол- 
гостальконструкция».

Если судить по цифровым 
данным, то строители треста 
справляются с объемом ра
бот, с освоением средств по 
колесопрокатному цеху. Но 
ведь цифры есть цифры. 
Справляясь с установленны
ми задачами, люди остаются 
неудовлетворенными плода
ми своего труда. Они могут 
сделать гораздо больше, чем 
делают.

Что же мешает строите
лям комплексных бригад 
тт. Елецких и Виткова рабо
тать в полную силу? Плохая 
организация производства 
в целом по участку и отсут
ствие оперативности в обес
печении людей всеми необ
ходимыми для работы' мате
риалами. Вот примеры.

До сих пор не налажена 
нормальная доставка на пло
щадку бетона с растворного 
узла комбината производст
венных предприятий (КПП). 
Вместо положенных 50 тонн 
в сутки доставляется 15 —  
25 тонн. Бывает подчас и 
так, что руководители пло

щадки колесопрокатного и 
КПП не могут увязать меж
ду собой график подачи бето
на.

Пятого сентября, в суббо
ту, был такой случай. Стро
ители решили в этот день по
работать Договорились, с 
КПП о доставке бетона, а его 
так и не подвезли. Оказы
вается, автобаза №  6 не вы
делила автосамосвалов Ра
бота двух бригад была со
рвана. Спрашивается, почему 
КПП не договорились дю-на- 
стоящему с автомобилистами 
шестой базы?

На стройке зачастую ис
пытывается недостаток в ар
матуре. Нередко она сварена 
кое-как. и ее приходится ис
правлять на месте. На все 
это уходит время. Наблюда
ются задержки в доставке 
пиломатериалов. Бригадам 
приходится по 7— 8 раз ве
сти оборот досок на опалуб
ку, что противоречит техно
логии.

Не совсем увязан вопрос 
с заработной пЛатой. Выпол
нят бригады задание на 120 
или на 150 -про ц е н т о в  
зарплата одна и та же. Не 
учитывается экономия мате
риалов. средств, сил.

Какой из всего этого вы
вод? Прежде всего надо 
обеспечить участок всем не
обходимым. Надо наладить 
по-настоящему действенное 
соревнование людей за эко
номию материалов с поощ
рением за его бережное рас
ходование.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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| Дорожить каждым часом на уборке картофеля! }
1 В С Ю  У Б О Р О Ч Н У Ю  Т Е Х Н И К У — В П О Л Е Iт  __ ■»

фелекопателя и один .комбайн. Два комбайна простаива-
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С О О БЩ АЮ Т ТАСС И 
; Ц ЕН ТРАЛЬН Ы Е ГАЗЕТЫ  <

Крупный успех 
волгоградских 

(хлеборобов
Выполняя решения X X III  ;

|  съезда партии и Пленумов!
ЦК КПСС, труженики сель

с к о г о  хозяйства Волгоград
ской области в текущем го-| 

|д у  провели большую работу | 
|п о  увеличению произведет-1 

ва зерна и собрали хороший | 
урожай зерновых культур.

Колхозы и совхозы обла
сти засыпали зерна в за- 

|кром а  Родины 4.022 тысячи); 
|то н н  (245 миллионов пудов).! 

Такое большое количество |> 
зерна заготовлено впервые.) 

|  Сверх государственного пла-« 
|н а  закуплено 1.674 ты сячи ! 
>|тонн. Основной продовольет-( 
1; венной культуры —  пшенн-1 
1; цы —  на заготовительные | 

пункты поступило 2.425 ты- 
||сяч тонн. Перевыполнен| 
|  также план закупок рж и,| 
|  бобовых и фуражных куль-1 
|  тур План закупок крупя-|
* ных пока недовыполнен.

Продажа хлеба государ-1 
ству продолжается.

Большую помощь труше-1 
никам села в организован-! 
ном проведении уборки уро-| 
жая и заготовок зерна ока
зали коллективы промыт-1 
ленных предприятий и транс-! 
портных организаций Волго-! 
града, Москвы и других го
родов.

Претворяя в жизнь р е ш е ! 
ния июльского Пленума Ц К | 
КПСС, труженики колхозов! 
и совхозов области широко | 
развертывают социалистиче
ское соревнование за доетой-| 
ную встречу X X IV  съезда! 
КПСС, успешное выполне-| 
ние планов производства н | 
закупок всех продуктов зем

леделия и животноводства.

Оптимальным 
[режимом

Выдала первую продук-| 
цию крупнейшая комбиниро
ванная технологическая ус
тановка, построечная на Но
во-Уфимско м нефтаперераба-% 
тывающем заводе. Она бу
дет ежегодно давать народ-р 

5 кому хозяйству миллионы! 
•>тонн высокооктанового бен-| 
|зина и дизельного топлива с|
> низким содержанием серы.

За биением «пульса» но
евой установки строго сле-|* 
|дит электронновычислитель 1 
?ная машина. Она подсказы
вает дежурному технологу|
| оптимальный режим работы^
\ оборудования.

{Уловы радуют
ВЛАДИВОСТОК. Экина 

жи одиннадцати промысло
вых судов рыболовецкого); 
колхоза «Новый мир», со-! 
ревнуясь в честь X X IV ! 
съезда КПСС, завершили! 
выполнение пятилетних за- 
даний. Этот рубеж достигнут! 
и хозяйством в целом. Сверх! 
программы уже добыто лоч-8 
ти двести тысяч центнеров! 
рыбы. Богатые уловы берет! 
команда) траулера «Комму 1 
нист Украины», отличаются! 

|< экипажи траулеров «Сво-<| 
|бодный», «Талику» и других»- 

судов. ' • 1
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Н овом у—
п у т е в к у  в  ж ^ ш ь
М Е Х А Н И З А Ц И Я  и автоматизаций трудоемких процес- 
‘ * сов являются составной частью комплексного плана 
развития производства. На Досчатинрком заводе медобо- 
рудования эта работа возложена на бюро механизация- 
и автоматизации. В своей практической деятельности бю
ро ставит первоочередной задачей механизировать ручные 
операции основного производства, что позволит повысить 
производительность и улучшить условия труда работаю
щих. Много людей занято и на вспомогательных операци
ях, особенно на транспортных работах. Механизировав 
этот труд, часть высвободившихся людей можно будет 
направить в основное производство.

Вот об этом и шел разговор на недавно состоявшем
ся открытом партийном собрании коммунистов заводо
управления. Отчет о выполнении намеченных мероприятий 
и задачах на будущее сделал начальник бюро механиза
ции и автоматизации Д. П. Кокорев.

Бюро проделало определенную работу, направлен
ную на ликвидацию трудоемких процессов. Вот некото
рые из них. Если раньше рубка и правка .проволоки про
водилась на малопроизводительном станке, то сейчас эта 
работа ведется на станке-автомате.

В гальваническом цехе и на заготовительном участ
ке установлены бесцентрово-шлифовальные станки для 
обработки цилиндрических поверхностей. Изготовлено и 
действует подъемное ■ устройство для карусельного стан
ка в механическом цехе. В скором времени войдет в строй 
действующих станок для полировки листовой стали.

Подвергся полной реконструкции забуртовочный ста
нок. ‘ Благодаря этому мероприятию уменьшился брак де
талей. Большая работа проведена по изготовлению 
сргоснастки. Для внутрицеховой перевозки деталей изго
товлены специальные тележки и соответствующая тара. 
Слесарные участки обеспечены новыми верстаками. Кро
ме повышения производительности труда и улучшения ус
ловий труда, получен и экономический эффект. За полу
годие он составил 1.1 тысяч рублей.

Главный инженер завода П. Г. Ш икин в своем вы
ступлении сказал, что внедрению механизации трудоем
ких процессов порой не уделяют должного внимания на
чальники цехов и участков. Вместо того, чтобы оказывать 
действенную помощь по внедрению того или иного нов
шества, с их стороны ставятся всевозможные препятст
вия, мешающие вводу намеченных мероприятий. Так бы
ло, например, с вводом в строй станка-автомата в гальва
ническом цехе. Руководство цеха всеми правдами и не
правдами старалось отделаться от его установки. Теперь 
же работой стайка все довольны и в первую очередь 
рабочие.

Выступившие на собрании коммунисты! внесли много 
пенных предложений В принятом постановлении красной 
нитью проходит мысль о долге 'каждого рабочего, каждо
го руководителя заботиться о механизации производства 
как основном факторе роста экономики предприятия.

А. ЗУЕВ,
инженер отдела труда и зарплаты завода, 

внештатный корр. «Выксунского рабочего».

С ‘> ^

Москва сегодня. Вид на гостиницу «Россия» и Кремль с 
Устияекого моста.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

Г

«Секретарь парткома» —  так 
называется двухсерийный теле
визионный фильм, съемки кото
рого начались на Киевской сту
дии художественных фильмов 
имени А. Довженко.

Новая лента расскажет о ста
новлении молодого секретаря 
партком», о взаимоотношениях 
между людьми в современном 
селе, о борьбе колхозников за 
выполнение решений партии и 
правительства по сельскому хо
зяйству.

На снимке: кадр /из фильма* 
Слева направо: председатель
колхоза Любарский —  заслу
женный артист РСФСР Михаил 
Глузский, секретарь парткома 
— актриса Людмила Полякова, 
счетовод колхоза Гончаренко 
—  народный артист РСФСБ^ 
Алексей Чернов.

Фотохроника ТАСС.

БЕЗ ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ
(К ом м ент арии к двум письмам)

Письмо первое. Его авто
ры —  жители улицы Суво
рова. Они сообщают, что на 
пересечении их улицы с ули
цей Белякова долгое время 
бездействует водоразборная 
колонка, что им приходится 
ходить за водой на другие 
улицы. Жалобы людей в 
коммунальный трест —  эф
фекта не дают.

По просьбе редакции га
зеты автор этих строк про
верил факты. Они полно
стью подтвердились. Колонка 
бездействует с весны. Как-то 
работники водопровода при
шли на место, посмотрели,, 
вытащили из колонки все 
части и... ушли восвояси.

Начальник комбината ком
мунальных предприятий тов. 
Приуполин в беседе выразил

мысль, что, мол, колонка 
здесь не нужна, у большин
ства жителей улицы в домах 
свои водопроводы. Правиль
но. Но вот в доме №  25 (ба
рачного типа), где живут ра
бочие завода ДРО, водопро
вода нет, как нет его в дру
гих подобных домах. С эти
ми доводами тов. Приуполин 
не согласиться не мог. В 
конце беседы (она состоя
лась в середине августа) он 
дал обещание исправить ко
лонку. Обещание осталось 
пустым звуком.

А вот другое письмо. Это 
жалоба жильцов стоквартир
ного дома .№  10 микрорайо
на Гоголя. Дом с полными 
коммунальными удобствами. 
Но вот беда: в квартирах
третьего, четвертого и пятого

Н а  п у т и
Закончились конкурсные 

баталии в вузах. Сели за 
студенческие столы победи
тели, горько переживая не
удачи, вернулись домой по
бежденные.

Двери вузов открыты для 
каждого, но пользоваться 
ими могут далеко не все.. 
Одни пытаются войти в эти 
двери налегке, не обременяя 
себя серьезной подготови
тельной работой, и, конечно 
же, терпят неудачи.

Бывают, , разумеется, и 
желающие найти «ход со 
двора», но это единицы и не 
о них речь.

Готовить себя для поступ
ления необходимо не после 
того, как институт объявит 
прием документов, а теперь, 
когда впереди учебный год. 
Формы подготовки могут 
быть различными —  от са
мостоятельной индивидуаль
ной до групповой на подго
товительных курсах. С ок
тября такие курсы работают

у нас ежегодно, и здесь 
можно серьезно подкрепить
ся, если, конечно, не ограни
чивать себя лишь посеще
нием их.

Понуждать учащихся школ 
одновременно посещать кур
сы, как делают некоторые 
родители, считаем нецеле
сообразным. Подобная пере
грузка может дать обратный 
результат.

Рассчитаны курсы, в ос
новном на производствен
ников, имеющих перерыв в 
обучении.

Я писал эти строки в мо
мент. когда производилось 
зачисление на первый кчос. 
Стопки личных дел производ
ственников, работающих у 
станков, слесарных верста
ков, сборочных площадок, 
уже отобраны. Беспощадная 
рука конкурса не коснется 
их. Шофер В. Н. Ладугин, 
например, имеет десятилет
ний стаж работы и набрал 
двенадцать баллов, а слесарь

этажей частенько нет воды. 
Городские коммунальники 
на законные требования 
жильцов ссылаются на ра
ботников треста «Метал- 
лургстрой», которые строи
ли дом, но не подумали о 
нормальном водоснабжении.

А работники треста? Они 
в стороне. Ведь (не будет 
ошибкой) у всех строителей 
такое правило: дом сдали,
комиссия его приняла, —  а 
дальше они ни за что не от
вечают. Вот так и идет.

В обоих письмах выска
зываются законные требова
ния людей на улучшение бы
та. Проходить мимо таких 
фактов нельзя,

А. КОНОПЛЕВ,
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

завода ДРО Н. М. Сорокин 
набрал лишь девять баллов, 
но он тоже идет вне конкур
са, поскольку имеет стая: 
производственной работы 
около девяти лет. В этом 
году среди сдавших у нас 
«обиженных» практически не 
будет. Но вчерашние школь
ники с невысокими баллами 
будут бороться за место в 
вузе пока кандидатами. Та
ково предварительное реше
ние комиссии.

Выксунцы, к сожалению, 
не смогли полностью исполь
зовать отведенные им места 
в вузе. Многие из них «ис
кали счастья на стороне». 
Увы, теперь мы можем при
нять их лишь на подготови
тельный курс, комплектова
ние которого заканчивается 
до начала октября.

В тю сов,
дав. Выксунским УКП 

Горьковского 
политехнического 

института.

П о л е з н ы й  ж  у  р и а л

Журнал «Деньги и кредит» систематически 
освещает на своих страницах актуальные эко
номические вопросы. В нем всесторонне • ото
бражается многогранная деятельность учреж
дений Госбанка’ и сберегательных касс, пере
довой опыт работы, показывается ход и ре
зультаты социалистического соревнования, 
проводится обсуждение предложений практи
ческих и научных работников по дальнейшему 
совершенствованию работы.

Много места в журнале отводится матери
алам, показывающим кредитно-расчетные 
взаимоотношения банка с сельским хозяйством 
и промышленными предприятиями. Больше 
стало публиковаться консультаций., расширена 
рубрика «Вопросы и ответы».

С практическими предложениями по улуч
шению работы банка наряду с банковскими 
работниками стали чаще выступать хозяйст
венные руководители, представители науки, 
партийных и советских органов.

Хочется напомнить, что журнал «Деньги и 
кредит» является большим помощником в 
повышении уровня экономических знаний 
экономистов, финансистов, плановиков, бух
галтеров и других работников.

Не забудьте подписаться на журнал «День
ги и кредит».

Т. ДОРОФЕЕВА,
ст. экономист Выксунского 

отделения Госбанка.

Заброшенный энсмаватор
По дороге на Ближне-Песоч- давно бы нужно сдать на метал- 

ную, недалеко от копра, стоит лолом. А если его еше можно 
давно поломанный экскаватор исправить, то почему это не 
«Сельхозтехники». Если он не- делается? Ведь машина ржаве- 
пригоден для работы и его не- ет.
возможно отремонтировать, то И, БАРИ НО В.

§ 5
I И з в е щ е н и е$ з
|  23 сентября в 8 часов в помещении консулы ацйон
I ного пункта Горьковского политехнического института 
| состоится семинар пропагандистов по философий, полог 
|  экономии, истории КПСС и начальных политшкол.
|  ' ГОРКОМ КПСС.
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С О О Б Щ А Ю Т  У Ч А С ТН И К И  РАБСЕЛЬКОРОВСКО ГО РЕЙДА

Растет трудовая активностьП о х о д  з а  э к о н о м и ю

и б е р е ж л и в о с т ь

п о  п о ч и н у  а в т о з а в о д ц е в  

и  с о р м о в и ч е й  п р о д о л ж а е т с я

"о т в е т  Д ЕЛ О М
|_| ЕДАВНО во всех сменах 
' '  сталелитейного цеха ма
шиностроительного завода 
ДРО прошли рабочие собра
ния. На них шел серьезный 
разговор о ходе выполнения 
намеченных мероприятий, 
принятых при обсуждении 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». / '

Сталеплавильщики делом 
отвечают на призыв партии 
и правительства по рачитель
ному ведению своего хозяй
ства. За восемь месяцев те
кущего года коллектив без 
ввода в строй новых мощно
стей увеличил прирост выпу
ска стального литья против 
1967 года почти на тысячу 
тонн.

Основное свое внимание 
литейщики сконцентрирова
ли '*т росте производитель
ности труда. В текущем го
ду за счет лучшей организа
ции производства, сокраще
ния простоев и т. п. и был 
обеспечен прирост выпуска 
деталей для металлообраба
тывающих цехов завода.

Сталелитейщики вплотную 
занялись внедрением хозяй
ственного расчета. В сменах, 
на участках люди стали бо
лее экономно расходовать 
материалы, вести счет день
гам. Результаты такой по
становки дела дают о себе 
знать. На плавильном уча
стке сбережено около 40 
тонн ферросплавов, около од
ного миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии.

На формовочном участке 
рабочие стали уделять се
рьезное внимание экономно
му расходованию формовоч
ного песка и других матери
алов, идущих на изготовле
ние форм под отливку де
талей. Термообрубщики с на
чала года сбереглй столько 
чугунного песка, идущего на 
очистку дорогостоящих отли
вок, что можно в течение 
месяца работать на сэконом
ленном материале.

Строгое соблюдение режи
ма экономии, улучшение ор
ганизации производства по
зволили сталеплавильщикам 
снизить потери от брака. По 
сравнению с прошлым годом 
они сократились на 2,4 про
цента.

Улучшение же условий 
труда, на что за последнее 
время в цехе также обра
щается особое внимание, 
благоприятно сказалось на 
стабилизации кадров. Теку
честь резко снизилась, а это 
положительно влияет на эко
номику производства.
' '  Конечно, сделано сталели

тейщиками еще далеко не 
все. Впереди много работы. 
Особого внимания заслужи
вает вопрос качества по
ставленных цехам отливок, 
на что много еще нареканий 
со стороны станочников и 
сборщиков машин. Но как бы 
то ни было, а сталелитей
щики начали и продолжают 
уверенно претворять в жизнь 
меры, направленные на рост 
эффективности своего произ
водства.

П. ЛУКЬЯ Н ЧИ КО ВА.

Р  ЧИСЛЕ Д РУГИХ цехов 
металлургического заво

да листопрокатный за по
следнее время претерпел 
большие изменения. Из от
сталого, с трудными усло
виями труда листопрокатное 
производство стало теперь 

высокопроизводительным. Од
них только линий рольгангов 
в цехе несколько десятков 
метров. Поток металла от 
прокатного стана до склада 
готовой продукции осуществ
ляется с помощью механиз
мов.

Надо сказать, что листо- 
прокатчикн успешно исполь
зуют новые механизмы, ста
раются сделать свое произ
водство высокопроизводи
тельным. Это особенно стало 
заметно после обсуждения в 
цехе Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в ко
тором советские люди при
зываются к усилению режи
ма экономии, к лучшему ис
пользованию резервов про
изводительности труда и 
т. и. Письмо вызвало в кол
лективе волну трудового эн
тузиазма. Были намечены

конкретные мероприятия для 
увеличения выпуска продук
ции с наименьшими затрата
ми.

Теперь уже можно подве
сти некоторые итоги борьбы 
листопрокатчиков за подъ
ем экономики. С начала года 
дополнительно к плану выда
ны сотни тонн листового
проката. Вместе с ростом
объема производства снижа
ются затраты на ремонт обо
рудования. Против прошлого 
года они стали ниже на один 
процент. За счет роста про
изводительности вырос и объ
ем реализованной товарной 
продукции.

Повышение произв о д и- 
тельности прокатного стана, 
нагревательных печей позво
лило коллективу снизить 
энергетические затраты. С 
начала года расход топлива, 
электроэнергии на одну тон
ну готовой продукции ниже, 
чем был в прошлом году. 
Только одной электроэнергии 
сэкономлено около 800 ты
сяч киловатт-часов. На три
дцать процентов снизился 
брак.

Большую помощь оказы

вают коллективу рационали
заторы. Из 55 поданных 
предложений 41 уже внедре
но в производство. Ежегодно 
они позволят экономить око
ло 24 тысяч рублей. Это па 
5 тысяч рублей больше, чем 
брали листопрокатчики по 
обязательству на юбилейный 
год.

В листопрокатном много 
передовых бригад, смен, от
дельных рабочих, которые
умело используют резервы
производства и на основе 
этого выпускают дополни
тельную продукцию. К их 
числу относятся бригады 
вальцовщиков В. Г. Цибало- 
ва, С. Ф. Скалкина. Оба эти 
коллектива записали на свой 
лицевой счет около 1500 
тонн проката.

Листопрокатчики взяли 
повышенные обязательства в- 
честь X X IV  съезда КПСС. 
Сейчас они с честью выпол
няются. И  все это благодаря 
тому, что листопрокатчики 
успешно претворяют в жизнь 
мероприятия, принятые в 
ходе обсуждения Письма 
партии и правительства.

В. В ЕР У Ш К И Н .
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ГАЗИФИКАТОРЫ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
Для использования голубого 

топлива —  природного газа, в 
1963 году в Выксе организован 
специальный участок от Дзер
жинского монтажного управле
ния треста «Лоюзволгогаз». За 
истекший период выполнен не
малый объем работ. Проложено 
30 километров уличного газо
провода, 17 километров дворо
вых разводящих газовых сетей, 
смонтировано 16 газораспреде
лительных пунктов. Получили 
газ промышленные предприя
тия, коммунальные котельные. 
Природным газом пользуются 
жители 3900 квартир.

Большие перспективы ис
пользования газа имеются и на 
будущее. Поэтому требования к 
участку из года в год повыша-

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

ются. И это вполне понятно, 
так как потребность в голубом 
топливе возрастает.

Но надо будет сказать и о 
другом. Условия, в которых 
работает коллектив участка, 
крайне плохие. Производствен
ной площади— базы для органи
зации работ участок не имеет.

В начале организации метал
лургический завод предоставил 
участку площадь на территории 
котельной в районе улицы Ост
ровского, Но в связи с дополни
тельной установкой котлов и 
расширением котельной пло
щадь ежегодно уменьшалась и 
сейчас является крайне мизер
ной. Материалы хранить негде. 
Участок не обеспечен рабочей 
силой, большая текучесть.

За минувшие 7 лет сменилось 
7 начальников. Участку не ока
зывается помощь в 
бытовых, условий,
для рабочих не выделяются.

Дзержинское монтажное уп
равление разрешило Выксун
скому участку строить базу- 
мастерские. Отведена площадка, 
завезены сборно-щитковые па
нели и .конструкции, ^кл ю ч е й  
договор с ремонтно-строитель
ным управлением на производ
ство работ На эти цели /выде
лено 75 тысяч рублей, из кото
рых освоено пока лишь 1500 
рублей. В улучшении работы 
участка заинтересованы пред

приятия и организации города, 
так как от этого зависит успеш
ное проведение газификации. 
Выксунском^ участку требуется 
неотложная помощь и в первую 
очередь в строительстве мастер
ских Эту помощь должны ока
зать городские организации и 
Дзержинское монтажное управ
ление. Требовать с руководите- 

создании ,лей участка улучшения работы 
квартиры надо, но им надо и помочь.

М. Ш А М А Н И Н .

Много замечательных горняц
ких коллективов в Ворошилов- 
градекой области. Среди них—  
шахтеры 1-го участка шахты 
№  1 «Провальская» треста
«Краснопартизанскуголь». На 
предсъездовской трудовой вахте 
они каждые сутки выдают из за
боев по 1000 и больше тонн 
угля при плане 700 тонн. На 
сверхплановом счету горняков в 
этом году уже более 20 тысяч 
тонн топлива.

Возглавляет участок горный 
техник коммунист Владимир 
Качарьян (на снимке).

Фото Р Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

Прошло восемь месяцев 
последнего года пятилетки. 
Каких же результатов до
стиг Покровский колхоз за 
это время? Об этом, как раз, 
и шел разговор на совеща
нии животноводов артели.

А итоги неплохие. Колхоз 
досрочно выполнил годовой 
план продажи государству 
шерсти и яиц. Требовалось 
продать государству 60 ты
сяч штук. С заданием справи
лись, Это большая победа 
животноводов, которая да
лась напряженным трудом.

В нынешцем году мы дол
жны будем получить 555 
тонн молока, надоено 538 
тонн. Ясно, что план будет 
выполнен досрочно. За во
семь месяцев в колхозе от 
каждой коровы надоено по 
1694 килограмма молока при

годовом плане 1850 кило
граммов.

Чтобы быстрее выполнить 
годовой 1 план производства 
молока и достойно встретить 
X X IV  съезд КПСС, доярки 
колхоза на совещании приня
ли повышенные обязательст
ва. Так, например, доярка 
Малиновской фермы Е. Н. 
Гущина взяла обязательство 
получить от каждой коровы 
по 2300 килограммов моло
ка вместо 2000

На этом совещании жи
вотноводы решили помочь 
колхозу в стрижке овец. На 
следующий день все, как 
один, вышли на работу. Мно
гие работники фермы в день 
остригли по 7 овец.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник.

к о м м

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ 
Н А Ч А Л Ь Н И К А  
ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛА ВН УТРЕН Н И Х 
ДЕЛ Г. Е. ВАСИЛЕНКО

Статья Н. Шишова «Не 
быть в стороне от молоде
жи» , опубликованная в 
№  130 «Выксунского рабо
чего», обсуждалась на сове
щании работников госавтоии- 
спекции. Критика признана 
правильной. В самом деле, 
в вечернее время на магист
ралях города появляется 
много лихачей на мотоцик
лах и мотороллерах. Они со-

— Такой вопрос за
дали себе в нынешнем 
году специалисты сов
хоза «Ново-Дмитриев
ский». Они приобрели 

|  семян ржи сорта «бел- 
|та » , озимой пшеницы 
|  «мироновская - 8 0 8», 
|озимой ржи «Харьков 
|  ская-55», «Ленинград 
|  ская» ч засеяли им»’ 
* поле в 72 гектара, пред-

Чгпо л у ч ш е ?
варительно разбив его 
на участки. Для конт
роля засеян небольшой 
участок рожью сорта 
«казанская 5 +  6». ко
торый является веду
щим сортом в совхозе.

На каждый гектар 
поля внесено по одной

тонне фосмуки и -по 4 
центнера других мине 
пальных , удобрений 
Следующая осень пока 
жет, какая же культу 
ра и сорт дадут наивыс - 
ший урожай.

В нынешнем году 
совхоз впервые сеял

для опыта 13 гектаров 
ячменя. С каждого гек
тара снято по 13,5 цен
тнера зерна. А овес 
дал по 10 центнеров. 
Этот опыт показывает, 
что ячмень родится 
тучше. Но опыт требу
ет дополнительной про
верки.

Е. М ИХАИЛОВ.

здают много шума и остают
ся безнаказанными.

Сейчас работникам госав- 
тоинспекции и дорожному 
надзору дано указание уси
лить наблюдение за движе
нием транспорта и особенно 
за движением мотоциклистов 
и велосипедистов, превыша
ющих установленную ско
рость. Проведен соответству
ющий инструктаж в дружи
нах по 'безопасности движе
ния.

СЕКРЕТАРЬ
ПАРТИЙНО ГО БЮРО 

СОВХОЗА 
«ВЫ КСУНСКИЙ»

А. Ф. КУКАРЦ ЕВ

Статья «Успехи и огрехи», 
помещенная в №  126 газеты, 
обсуждалась на заседании 
парткома совхоза 3 сентября 
Факты подт в е р д и л и сь. 
Управляющий Шиморским 
отделением тов. Храмов за 
явил, что план закладки се
нажа в ближайшее время бу
дет выполнен.



Прошло лето —  са
мая благоприятная по
ра отпусков, туристи
ческих походов, путе
шествий. С удовольст
вием вспоминают о нем 
рабочие, инженеры, 
служащие, ордена Тру
дового Красного Зна
мени машиностроитель
ного завода ДРО.

Только за три месяца 
на двухдневной приго
родной туристической 
базе предприятия «Ка- 
рашево» отдохнуло бо
лее 1900 человек. По

О тд о х н у л  к а ж д ы й  вто р о й
путевкам заводского 
комитета профсоюза 
240 человек побывали 
на побережье Черного 
моря в оздоровитель
ной базе «Кабардин
ка». В различных кон
цах союза в домах от
дыха находилось 411 
человек. А  тем, кто 
нуждается, в помощи 
врачей, постоян н о м  
наблюдении, были пре

доставлены 120 путе
вок в лучшие санато
рии страны.

Председатель завод
ского комитета профсо
юза Е. Ф. Ермяшин 
рассказывает, что боль
шое внимание уделя
лось не только рабо
чим и служащим заво
да, но и их детям. В 
прекрасно оборудован
ном загородном пио

нерском городке про
вели лето 920 школь
ников, а для тех, кто 
не поехал за город, при 
домоуправлениях были 
созданы летние пионер
ские лагеря, в которых 
было не менее весело и 
интересно.

Для любителей ста
ринных памятников/  
древней русской куль
туры организовывались

поездки на автобусах в 
города Владимир; Суз
даль, Иваново, Гусь- 
Хрустальный. Большим 
успехом у тружеников 
завода пользовались 
туристические поездки 
на теплоходах по Вол
ге, Каме, Дону.

Всего этими'' увлека
тельными поездками и 
путешествиями был ох

вачен каждый второй 
трудящийся завода, на 
что завком и дирекция 
предприятия израсхо
довали около 100 ты
сяч рублей.

В ответ на заботу 
родной партии и пра
вительства машино
строители решили до
срочно завершить за
дание пятилетнего пла
на, с честью встретить 
X X IV  съезд КПСС.

М. МОРЕВА.
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27  лет—
на страже здоровья

—  Спасибо, Александра Павловна, теперь я 
чувствую себя хорошо, —  такие слова благо
дарности часто приходится слышать А. П. 
Снегиревой от рабочих и служащих металлур
гического завода.

Почти двадцать семь лет Александра Пав
ловна стоит на страже здоровья выксунцев.
Девятнадцать из них работает в медсанчасти 
металлургического завода. Она не хирург, не 
терапевт, а рядовая медсестра процедурного 
кабинета. Выполняет предписания лечащих 
врачей, А  предписаний ежедневно бывает мно
го. Одному больному переливание крови 
сделает, другому —  укол, третьему банки по
ставит. Работу выполняет добросовестно, за
ботливо, как и подобает сестре милосердия.

Вот за это ее ценят, уважают и благодарят 
металлурги. С большим уважением произно
сят имя Александры Павловны и медицинские 
работники. Она член.месткома профсоюза. Ре
дактирует стенгазету медсанчасти.

На снимке; А . П. Снегирева.

Фото И. м и н к о в а :

За разбой—к ответствен н о сти

О т в е т н ы й
2 2 »  ВИЗИТ

Поскольку не выявлен 
восьмой участник финаль
ной пульки в р'озыгрыше 
первенства области по фут
болу, у остальных команд 
получился вынужденный пе
рерыв. Чтобы не терять 
спортивной формы и лучше 
подготовиться к заключи
тельным играм, «Авангард» 
провел, два товарищеских 
матча с муромской «Энерги
ей». Наши болельщики зна
ют эту команду по прошлым 
выступлениям в Выксе. 
«Энергия» закончила сезон 
и стала обладателем кубка и 
чемпионом Владимирской об
ласти.

Если первый матч в М у
роме наши футболисты вы
играли довольно легко (4:1-1. 
то во втором матче, который 
состоялся 15 сентября на 
стадионе металлургов, ма- 
шиностроитеи • не сумели пе
реиграть соперников.

Первый тайм прошел в 
равной борьбе, события раз-

В один из июньских дней ра
бочие Орешин Ю. Е., Рыдаев 
Д. Н., Шаров М. Ф. и другие, 
занятые на строительстве объ
ектов на территории промбазы, 
в обеденную смену получили 
зарплату и решили выпить.

К моменту получения зарпла
ты на промбазу пришли жители 
поселка Досчатое —  20-летний 
Фомин Валерий и его сверстник 
Орешин Александр.

В настоящее время редко 
можно встретить молодых лю
дей такого возраста, чтобы не 
работали. Однако Фомин и Оре
шин как раз оказались людьми 
без определенных занятий 
Правда, Орешин недавно -вер
нулся домой после окончания" 
службы в Советской Армии, а 
вот Фомин с декабря прошлого 
года нигде не „работал.

Делать им, было нечего, и они, 
зная от дяди Орешина Алек
сандра— Орешина Ю Е .о  том, 
что в этот день рабочим будет 
выдана зарплата, к вечеру при
шли на территорию промбазы и 
стали ждать подачки Орешин 
Ю. Е. послал племянника и его 
приятеля Фомина в Досчатое за 
водкой. Поручение было выпол
нено быстро, выпивка еостоя-

Ю сен н и й  с т о л

:Грибная икра
Грибную икру ГОТОВЯТ из| 

, разваренных и измельченных 5 
; сушеных белых грибов, по-) 
>досиновиков, подберезовиков, ( 
! маслят. Их смешивают с соу-' 
■ сом из томата-шоре, расти
тельного 'масла, муки, соли,} 
; пряностей.

Для длительного хранения) 
; грибную икру расфасовыва- 
I ют в небольшие стеклянные! 
| банки, закупоривают и сте-) 
| рилизуют.

Грибная игра очень вкус- 5 
■на и питательна. Достаточно^ 
сказать, что в сушеных бе
лых грибах около 30 про-  ̂

| центов белка.

лась прямо на раоочем ме
сте. Но этого показалось мало и 
Орешина с Фоминым вновь ко
мандировали за водкой.

Водка была принесена. но 
выпить решили в конце смены. 
А  пока до окончания работы 
Фомин и Орешин находились на 
территории промбазы, мешая 
остальным работать. Рабочий 
Шаров М. Ф. сделал Фомину за 
мечание и. как постороннего, 
попросил, чтобы тот ушел с объ
екта. В ответ на это Фомин ему 
пригрозил расправощ

Около одиннадцати часов ве
чера Опешин Ю. Е., Рыдаев 
Д Н., Шаоов М. Ф., Орешин А. 
и Фомин В. в здании строяще
гося гаража на территории 
промбазы распили литр водки. 
После этого Шаров отправился 
к автобусной остановке, а Фо
мин и Орешин, имея намерение 
ограбить Шарова, стали его 
преследовать.

Недалеко от автобусной оста
новки «Промбаза.» на Досчатин- 
ском шоссе. Фомин и Орешин 
догнали Шарова, сбили его на 
землю и стали жестоко изби
вать Затем Орешин навалился 
на Шарова, а Фомин обыскал 
его й отобрал 20 рублей.

Однако этим дело не кончи
лось Фомин стал требовать еще 

денег. И когда Шаров заявил, что 
больше денег нет, то Фомин 
ударил его в грудь ножом, при
чинив тяжкое телесное повреж
дение. После этого они бросили 
Шарова в яму у дороги и за
валили его ветками.

1 сентября 1970 года клуб 
рабочего поселка Досчатое был 
переполнен. В этот день состоя
лась выездная сессия Выксун
ского городского народного су
да под председательством В. С. 
Шмакова. Слушалось уголовное 
дело по обвинению жителей по
селка Досчатое Фомина Вале
рия и Орешина Александра в 
совершении р а з б о й н о г о  
нападения на рабочего промба- 
зы треста №  10 «Металлург- 
строй» Шарова М. Ф.

В суде Фомин и Орешин, пы
таясь уйти от ответственности, 
заявили, что они только били 
Шарова, а деньги у него не от
бирали и ножом не ударяли. 
Однако суд, при детальном ис
следовании доказательств, пол
ностью установил их вину и за 
вооруженный пазбой Орешину и 
Фомину назначил наказание: по 
7 лет лишения свободы с содер
жанием в исправительно-трудо
вой колонии усиленного режи
ма.

Подсудимые Фомин и Оре
шин понесли строгое, справед
ливое наказание. Хотелось бы 
надеяться, что руководители 
треста №  10 «Металлургстрой» 
примут надлежащие меры к 
ликвидации пьянок на объек
тах и повышению производст
венной дисциплины./

С. М АНСУРО В, 
помощник прокурора 

г. Выксы, 
юрист I  класса.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

"1

А З Е Р БА Й Д Ж А Н С КА Я  ССР. 
Бакинский порт —  морские во
рота города: Отсюда суда, гру
женные оборудованием, маши
нами, нефтепродуктами, от- 

| правляютея в другие районы 
*' нашей страны и за рубеж.

На снимке; у причалов Ба
кинского порта.

Фотохроника ТАСС.

18 СЕНТЯБРЯ, П Я ТН И Ц А

10.15 «Часовые природы».
10.45 Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 11.35 
«Красные листья». Фильм.
17.10 М ультипликационны е 
фильмы. 18.05 «Подвиг». Аль
манах. 18.30 «Маленький кон
верт». Фильм. 19.00 «Живая 
вода» Киноочерк. 19.10 «Пест
рые рассказы». Фильм-спек
такль. 20.30 «Время». Инфор

мационная программа. 21.00 
Концерт. 21.30 «Мичман Па
нин». Фильм.

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

10.30 «Экран собирает дру
зей». «СССР— Польша». 11.45 8 
«Здоровье». 12.15 «Маугли». 
Мультипликационный фильм. 
13.15 «Народные художники 
Болгарии». О ч е р к .  13.45
«Трембита». Фильм. 15.15 В 
эфире —  «Молодость». 16.15 
«Летопись полувека». Докумен
тальный фильм. «Год 1952-й». 
17.00 Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Москва) —  
«Динамо» (Тбилиси). 18.45

К. Гольдони. «Слуга двух гос
под», Спектакль. 20.35 «Вре
мя». 21.00 Кубок европейских 
чемпионов по хоккею. Полу
финал. 21.45 В эфире —  «Мо
лодость». 22.45 Концерт.

вертывались в середине по
ля, вратарям мало приходш 
лось вступать в игру. Второй 
тайм команды играли агрес
сивнее. Сначала атаковали 
гости. Защитникам и врата
рю «Авангарда» Давыдову 
несколько раз пришлось спа
сать свои ворота Затем пе
решли в наступление хозя
ева поля. Здесь уже вратарю 

\«Э нергии» пришлось пора
ботать в поте лица Сначала 
он взял трудный мяч в левом 
нижнем углу, посланный за
щитником Бауськовым голо

вой Затем вратарь сумел па
рировать сильный удар Пи- 
викова.

Горбенко, который был ге
роем первого матча (он за
бил три мячаЦничего не мог 
сделать.' Защитники гостей 
строго следили за его дейст
виями, а передачи партнеров 
были неточны.

Так безрезультатно (0:0) 
закончился этот матч.

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Горотдел внутренних дел 
и госавтоинспекция извеща
ют о скоропостижной смер
ти внештатного сотрудника 
госавтоинспекции

РЯБОВА
Алексея Ивановича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного.

Коллектив мясокомбината 
извещает о преждевременной 
смерти сварщика комбината

К Р Ы ГИ Н А  
Алексея Ульяновнча

и выражает искреннее собо
лезнование семье и родньщ 
покойного.

\и\\\\1\т«\и\\\\\\и\и\т\\\\\и\\\\\\\ии\\и\и\\\\\\\ит\ии\ии«т\и\т\̂ '

Выражаем сердечную благо
дарность всем работникам сан
эпидстанции, терапевтического, 
отделения и поликлиники, со
седям дома №  10 и жителям 
микрорайона, которые оказали 
моральную и' материальную по
мощь нашей семье в связи со 
смертью Василия Васильевича 
Федорова.

Семья покойного.

и\\и\п\\\\ш\\\\ш\\\\п\\\\\\\\\\\\\\\\\\\т\\\т\т\п\\п\и\\«\и«иш\\\\\1У

Найден мужской пиджак.
Обращаться: с. Борковка, ул. 

Первого мая, дом 11.
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О Р Г А Н  В Ы К С У Н С К О Г О  

Г О Р К О М А  КПСС  

I  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
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ЫКСУНСКИ И  N. .43
(9615)16 сентября
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СРЕДА,

М Б О Ч И И
Г а з е т а  о с н о в а н а  I а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

X X IV  с ъ е з д у  КП С С —д о с то й н у ю  в с т р е ч у !
г г  А  К УЖ Е  СООБЩ АЛОСЬ, 
Ту  состоявшееся собрание го
родского партийно-хозяйствен
ного актива обсудило доклад 
первого секретаря горкома 
КПСС тов. Щербатова П. И. 
«Задачи партийных организа
ций в развертывании социали
стического соревнования за до
стойную встречу X X IV  съезда 
КПСС».

Докладчик отметил, что тру
дящиеся города и района с ог
ромным политическим и трудо
вым подъемом встречают X X IV  
съезд КПСС. В настоящее вре
мя в коллективах подводятся 
итоги выполнения пятилетки и 
берутся новые дополнительные 
социалистические обязательства 
в честь предстоящего X X IV  
съезда КПСС.

Досрочно завершили пятилет
ку завод дробильно-размольно
го оборудования, лесоторфоуп- 
равление. За 4 года и 8 месяцев 
объем выпуска промышленной 
продукции на наших предприя
тиях увеличился на 34.9 про
цента, за этот период выпуще
но сверхплановой продукции на 
миллионы рублей.

Большую работу провели 
партийные организации в воп
росах политической работы с 
массами, в организации произ
водства экономии и бережливо
сти. Под руководством партор
ганизаций иное сделано по вне
дрению новой техники, совер
шенствованию и эффективности 
производства, механизации тру
доемких процессов.

На металлургическом заводе 
в мартеновском цехе №  2 заме
нены подкрановые балки и за
вершаются работы по усилению 
колонн, в фасоннолитейном —  
пущена электропечь для сталь
ного и фасонного литья, в кро
ватном— механизирована окрас
ка 'сеток кроватей. На заводе 
ДРО пущены в эксплуатацию 
установка для сушки песка в 
кипящем слое, технологические 
линии валов, втулок, крышек, 
сборки грохотов. В лесоторфоуп- 
равлении вывозка леса в хлыс
тах доведена до 70 процентов, 
пущен цех технологической ще
пы.

(Окончание на 2-й стр.).

На Волгоградском трактор
ном заводе имени Ф. Э. Дзер
жинского развернулось социа
листическое соревнование за до
стойную встречу X X IV  съезда 
КПСС. Тракторостроители обя
зались выпустить сотни сверх
плановых тракторов, отгрузить 
колхозам «и совхозам страны 
запасных частей дополнительно 
на 200 тысяч рублей.

За счет внедрения новой тех
ники, лучшей организации про
изводства ,и совершенствования 
технологии производительность 
труда в юбилейном Ленинском 
году будет повышена по срав
нению с 1969 годом на 6,5 про
цента.

На снимке: на конвейере
сборки тракторов ДТ-75 и
ДТ.75Б.

Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА
к о л л е к т и в о в пред при ят и и ) г р о м ы > и. (ей но с т и, с т р о пт ел ьс т в а , 

т ранспорт а, сеяла, иол,газон и совхозов района  
в честь X X  /  Г  съезда К П СС

П Е Н И Н С К А Я  трудовая вахта продол
жается. Коллективы промышлен

ных предприятий города, колхозы и сов
хозы района, развертывая начатое соци
алистическое соревнование, решили до
стойно встретить X X IV  съезд КПСС ц 
выполнить пятилетний план к 1 ноября 
1970 года.

Ш ирокий отклик на предприятиях и в 
организациях получил призыв коллек
тивов Горьковского автозавода, завода 
«Красное Сормово» им. А. А. Жданова 
и Чернореченского химического комби
ната им. М. И. Калинина развернуть .со
ревнование за достойную встречу X X IV  
съезда КПСС и ознаменовать это исто
рическое событие ударным трудом на 
ленинской вахте.

Повышенные обязательства приняли 
коллективы заводов: металлургического, 
дробильно-размольного оборудования, 
медицинского оборудования, лесоторфо- 
управления комбината «Горьклес», кол
хозы и совхозы района и другие органи
зации.

Развертывая социалистическое еопек- 
нование за достойную встречу X X IV  
съезда КПСС, работники предприятий 
промышленности обязуются все усилия 
направить на выпуск сверхплановой про
дукции, рост производительности труда, 
лучшее использование оборудования, 
каждоц. минуты рабочего времени, на 
сбережение сырья и материалов.

Труженики сельского хозяйства Рай
она полны решимости отдать все силы 
на осуществление намеченной июльским 
Пленумом ЦК КПСС программы даль
нейшего подъема сельского хозяйства.

Поддерживая инициативу передовых 
коллективов области, трудящиеся про
мышленности, строительства, транспор
та, связи, колхозов и совхозов, торговли 
и бытового обслуживания населения го
рода и района принимают на себя по
полнительные сонизлистические обяза
тельства в честь X X IV  съезда КПСС:

ПО П РО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ

План 1970 года по объему реализа
ции продукции завершить досрочно, к 
25 декабря 1970 года.

Произвести сверх плана тысячи тонн 
стали, проката, труб, 2000 кубических 
метров пиломатериалов, выработать 
сверх плана товаров народного потреб
ления на 600 тысяч рублей.

На металлургическом заводе дагь 
сверхплановой, прибыли 300 тысяч руб
лей, повысить производительность тру
да против 1969 года на 3 процента. 
Сэкономить 8000 тонн условного топли
ва, 6 миллионов киловатт-часов элек

троэнергии, снизить брак против 1969 
года на 5 процентов и получить эконо
мический эффект от внедрения в произ
водство рационализаторских предложе
ний 715 тысяч рублей.

На заводе дробильно-размольно: о обо
рудования перевыполнить задание по 
реализации продукции на 100 тысяч 
рублей и получить сверхплановой при
были 20 тысяч рублей. Для «ужд сель
ского хозяйства изготовить 300 буль
дозерных навесок и 1000 штук ободов 
для тракторов.

В лесоторфоуправлении перевыпол
нить задание по реализации продукции 
на 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч 
рублей больше, чем предусматривалось 
ранее. На 500 кубометров повысить вы
пуск пиломатериалов и довести комп
лексную выработку древесины на одно
го рабочего до 474 кубометров, а выра
ботку живицы —  на 5,1 тонны.

На заводе медицинского оборудования 
выпустить дополнительно к плану меди
цинских изделий на 19 тысяч рублей, 
получить сверхплановой прибыли 5 ты
сяч рублей, повысить производитель
ность труда на 4 процента по сравнению 
с достигнутой в 1969 году, а в I  кварта
ле 1971 года на 2 процента к предыду
щему периоду. Сэкономить 750 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, сокра
тить расходы на исправление брака на 
7 процентов.

На заводе изоляционных материалов 
дать сверх пятилетнего плана 29 тысяч 
кубометров минераловатных плит, по
высить производительность труда на 1 
процент.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Закончить годовую программу стро
ительно-монтажных работ к 5 декабря 
1970 года.

Во втором полугодии строительными 
организациями ввести в эксплуатацию 
10 тысяч квадратных метров жилой 
площади, общежитие на 502 места, дет
ский комбинат на 280 мест, два мед
пункта, а также сдать в эксплуатацию 
к 1 декабря автобазу на 400 автома
шин, базу механизации.

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

Железнодорожным цехом досрочно 
завершить план по грузообороту к 1 
декабря 1970 года.

Работниками автотранспорта за счет 
более эффективного использования ав
томобилей будет выполнен план пере
возок к 25 декабря 1970 года.

Выксунский районный узел связи

обязуется пятилетннй план оборота по 
подписке I! рознице выполнить к 15 но 
ября 1970 года и дать сверх плана 66 
тысяч рублей.

План доходов 1970 года выполнить 
к 30 декабря и дать сверх плана 2 ты
сячи рублей Производительность тру
да повысить на 6 процентов против 3 
процентов ранее принятого, установить 
сверх плана 28 телефонных аппаратов.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В соответствии с решениями июль
ского (1970 года) Пленума ЦК КПСС 
колхозы и совхозы поставили перед 
собой задачу по повышению урожайно
сти сельскохозяйственных культур и 
созданию прочной кормовой базы в 
каждом хозяйстве, более полному ис
пользованию резервов для увеличения 
производства и продажи государству 
продуктов земледелия и животноводст
ва, росту производительности труда и 
рентабельности производства.

Подсчитав имеющиеся возможности, 
труженики колхозов и совхозов обязу
ются:

—  продать юсударству сверх обяза
тельств, принятых на 1970 год, зерна 
— 100 тонн, яиц —  500 тысяч штук;

— выполнить годовые планы прода
жи молока, скота и птицы к 1 октября 
с, г.

ПО ТОРГОВЛЕ И БЫ ТОВОМ У 
О БС ЛУЖ И ВАН И Ю

Продать населению промышленных 
и продовольственных товаров сверх 
установленного годового плана на 445 
тысяч рублей. Сверх плана оказать 
бытовых услуг и реализовать продук
ции, предназначенной для бытового об
служивания, на 3 тысячи рублей.

***
Рабочие, инженерно-технические ра 

ботинки и служащие промышленности, 
строительства, транспорта, сельского хо
зяйства, связи, торговли и бытового 
обслуживания населения города и рай 
она заверяют областной комитет КПСС 
в том, что, широко развернув социали
стическое соревнование, досрочно вы
полнят планы 1970 года и пятилетки, 
высокими производственными достиже 
ниями встретят X X IV  съезд КПСС и 
внесут достойный вклад в великое де
ло построения коммунизма в нашей 
стране.
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Новая технвка
ОЛХОЗ «Путь Ленина» 

У  приобрел еще один раз
брасыватель минеральных 
удобрений РУМ-3. Теперь в 
артели таких машин дне. 3 
нынешнем году при помощи 
разбрасывателя удобрений 
были подкормлены не только 
посевы черновых,
В результате

и у\м-а.
урожай тра» 

вырос почти в полтора паз*.

Е. М ИХАИЛОВ.
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XXIV СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!,
' (Окончание. Нач. на 1-й стф,).

Новаторами производства по 
дано около двух тысяч предло
жений, девятнадцать изобрете
ний. На предприятиях продол
жает внедряться и совершенст
воваться хозяйственный расчет, 
НОТ, многое сделано и разрабо
тано по нормативам расхода ос
новных и вспомогательных мате
риалов, топлива, электроэнер
гии.

Внедрение внутризаводского 
хозрасчета, научной организа
ции труда позволило улучшить 
организацию производства, упо
рядочить работу участков, по
высить экономические резуль
таты хозяйственной деятельно
сти.

Коллективы предприятий до
бились значительного снижения 
затрат на единицу выпускаемой 
продукции, улучшена ритмич
ность, сокращаются простой 
оборудования. Перевыполнены 
социалистические обязательства 
по экономии металла, топлива и 
электроэнергии,

В дополнительных социали
стических обязательствах преду
сматривается повышение эф^ 
фективности производства на 
каждом рабочем месте, усиле-. 
ние режима экономии и повы
шения производительности тру
да.

Среди недостатков в деятель
ности промышленных предприя
тий докладчик указал на боль
шой брак, многочисленные про
стои оборудования, на низкую 
еще трудовую и производствен
ную дисциплину. Велики расхо
ды средств на содержание ап
парата, слабо реализуются из
лишки оборудования.

Хорошо работает в текущем 
году коллектив треста №  10 
«Металлургстрой», который по 
итогам работы за 8 месяцев за
несен на городскую Доску поче
та. Вместе с этим строителям 
необходимо улучшить организа
цию производства и труда, по
вышать производительность, 
снижать затраты.

У  тружеников села ныне осо
бо ответственный п1ер1нод— идут 
.завершение убор! [и урожая, 
подготовка к зимовке скота, ози
мой сев, подъем зяби. Решения 
.июльского Пленума ЦК КПСС 
и сообщение о соз1 две X X IV  
съезда КПСС всколыхнули кол
хозников и рабочих' совхозов. 
Сельским1 партор ганизациям 
необходим^ лучше попользовать 
трудовЪй порыв люд ей, напра
вить его на досрочное выполне
ние заданий пятилетнего плана 
и соцкалистичесю и  обяза
тельств;

Вядступвтш.ий в г/рениях зам. 
секретаря парткома, металлур
гического '.завода Л. Н. Евдоки
мов говорил об огромном поли
тической и  трудовом подъеме 
металлургов. При обсуждении 
решений декабрьского (1969 г.) 
Пленума Ц К  КПСС и Письма 
ЦК КПСС Совета Министров
ссср. в ц е а с  и цк влксм
были внесены многочисленные 
предложения по увеличению 
производительности, повышению 
эффективности производства, 
режиму экономии. Составлены 
мероприятия. Выполнение их 
позволило привести в действие 
многие резервы: В результате
успешно выполнен пАдн восьми 
месяцев по всему металлургиче
скому циклу. Главная задача, 
которую решают сейчас метал
лурги, —  дальнейшее повыше
ние эффективности производст
ва.

За четыре года и четыре ме
сяца завод ДРО выполнил пя
тилетний план. Сейчас коллек
тив завода принял новые социа
листические обязательства.- В, 
них, говорил на собрании пред
седатель завкома профсоюза 
Е. Ф. Ермшцин, большое место 
отводится мероприятиям, по ока
занию шефской помощи се.ау„ 
Оратор рассказал, как завод п ре>- 
ододевает допущенное в шоке 
отставание.

Секретарь парткома тое'цта 
№  10 «Металлургстрой» Ю. В. 
Смирнов рассказал о кипучей

жизни молодого коллектива 
строителей. За полтора года 
своего существования трест вы
рос и окреп. Если за весь про
шлый год было освоено 9 млн. 
рублей, то в текущем году эта 
сумма освоена за восемь меся
цев. Парторганизация взяла под 
повседневный контроль решение 
пленума горкома КПСС, кото
рый обсуждал в начале года 
ход строительства в городе. 
Строители делают все, чтобы 
пустить в строй первую очередь 
колесопрокатного цеха в 1972 
ф ду, а в 1973 году •—  весь 
комплекс. Упор делается на 
внедрение прогрессивных конст
рукций, ликвидацию простоев 
людей и механизмов.

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
д(рбился значительного сниже
ния себестоимости продукции, 
ве дет большую опытническую 
работу. Об этом говорил дирек
тор хозяйства Н. Я. Тимоннн. 
1гри года успешно развивается 
в {ясное скотоводство. Кроме жи- 
потновЬдетва, совхоз всерьез за- 
I щмается повышением урожай- 
I юстЦ, В течение пяти лет уро- 
з кай'кость зерновых растет в 
среднем по центнеру в год.

'Дивектор лесоторфоуправле- 
гш я  В. И. Корев, говоря о рабо- 
1 Ю предприятия, остановился на 
важности экономии в большом 
и малом. Лесозаготовители зна
чительно увеличили выход де
ловой древесины, доведя этот 
^показатель до 80 процентов. 
'Сделано это за счет утилизации 
'отходов. Важнейшая задача, от
ветил  тов. Корев, это —  улуч
шение качества продукции. На 
это  ныне нецелен весь коллек
тив.

Собрание актива приняло по
становление и. утвердило допол
нительные социалистические 
обязательства работников про
мышленности, сельского хозяй
ства, строительства, транспорта, 
связи, торговли и бытового об
служивания населения города 
Вырсы и района в честь X X IV  
съезда КПСС.

Идут отчеты и в ы б о р ы
п  Ю БИЛЕЙНОМ  году 

коллектив кроватно г о 
цеха металлургического за
вода успешно справился со 
своими обязательствами, вы
пустив сверх плана 5000 
штук кроватей. Только за 7 
месяцев цех дал заводу 79 
тысяч рублей прибыли. Од
нако, как показало прошед
шее отчетно-выборное пар
тийное собрание, за послед
ние месяцы цех начало ли
хорадить. В своем докладе 
секретарь партийной органи
зации А. П. Автореев отме
тил недостатки, мешающие 
нормальной трудовой жизни, 
оттенив'в основном их внеш
нюю сторону.

Нельзя сказать, что кол
лектив цеха не нуждается в 
помощи со стороны отделов 
и служб завода. Очень нуж 
дается. Взять хотя бы мате
риально-техническое обеспе
чение: Неудовлетворительное 
снабжение необходимыми 
материалами приводит к 
штурмовщине, к тому, что’ 
производственная программа 
выполняется в основном в 
последние дни месяца.

В цех пришел газ, но су
шильные печи до сих пор 
отапливаются дровами. Тя
желое положение слозкилось 
с обеспечением цеха вагона
ми. На заводе нет промежу- 
точного склада готовой про
дукции, и покрашенные сет
ки приходится оставлять на 
открытом воздухе. Они пор
тятся, Необходимо строить 
бытовые помещения.

Во всех этих вопросах кро
ватному цеху требуется по-

У п ущ ен и я п ар тб ю р о
мощь со стороны руководст
ва завода. Но ход партийно
го собрания, выступления
коммунистов показали, что 
основные недостатки лежат 
на совести цеха и в их уст
ранении должны играть ве
дущую роль коммунисты,
партийное бюро.

Тяжелым в цехе считаемся 
штамповочно - заготовитель
ный отдел. Здесь много руч
ного труда, а поэтому боль
шая текучесть кадров. Есте
ственно, требуется помощь. 
Но ведь в цехе есть инже
нерно-технические работни
ки, которые должны зани
маться техническими вопро
сами, думать над улучшени
ем условий труда, совершен
ствовать производство, меха
низировать его.

Большим бичом является 
низкая трудовая дисциплина. 
За 8 месяцев этого года в 
цехе было 82 нарушения 
трудовой дисциплины. К сты
ду партийной организации в 
числе нарушителей есть и 
коммунисты,. такие как 
тт. Елизаров, Шибаев. ’ На 
рост нарушений трудовой 
дисциплины влияет и то, что 
на территорию цеха может 
пройти кто захочет, так как 
часть ее не огорожена. А  
ведь этот вопрос в силах ре
шить сам цех.

Очень много металла идет 
в отходы в штамповочно-за
готовительном отделе. Здесь, 
видимо, следует внедрить 
какую-то премиальную си
стему, чтобы заинтересовать 
рабочих в экономии металла.

Слабую помощь партий
ной организации в пешении 
всех вопросов оказывает 
стенная газета «Кроватчик», 
редактором которой Являет
ся коммунист тов. Ш умили
на. А  ведь в прошлом эта 
стенгазета была одной из 
лучших на заводе. Партийно
му бюро следует обратить 
серьезное внимание на этот 
вазкный участок идеологиче
ской работы.

Оставляет желать лучшего 
работа партийных "групп. Они 
недостаточно вникают в про
изводство, слабо ведут вос
питательную работу, не ра
ботают по приему в партию 
передовых рабочих. А  ведь 
партийные группы должны 
играть авангардную роль в 
деле укрепления * трудовой 
дисциплины, совершенство
вания производства, повыше
ния его экономики.

В своих выступлениях 
коммунисты такзке говорили 
о том, что партийное бюро 
не докладывает на собраниях 
о выполнении принимаемых 
решений, о . беспорядках в 
цеховой столовой, о том, что 
до сих пор не отремонтиро
ван паропровод, хотя уже на
ступила осень, и о других 
упущениях.

Решение партийного со
брания обязало партбюро раз
работать мероприятия по 
всем высказанным недостат
кам и постоянно контроли
ровать их претворение в 
жизнь.

А. СЕРГЕЕВ.

КРАСНО ЯРСКИЙ К РА Й  Бывший дом Брагиных в горо
де Минусинске по улице Октябрьской, 73 превращен в мемори
альный музей В. И. Ленина. Здесь, в маленькой комнатке ниж
него этажа, останавливался В. И. Ленин в свой первый приезд, 
в Минусинск из Красноярска по пути в Шушенское. 
Он бывал в этом доме и останавливался еще несколько раз, 
приезжая в Минусинск для работы в библиотеке и для встреч 
со ссыльными революционерами.

В доме Брагиных на втором этаже жили политические 
ссыльные Г. М. Кржижановский и В. В Старков.

На снимке: бывший дом Брагиных в Минусинске, ныне 
— мемориальный музей В. И. Ленина.

Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС.

Комсомольская жизнь

Н Е  Х В А Т И Л О  

С М Е Л О С Т И
АЛ ЕЛКОСОРТНЫ Н ЦЕХ по производственным показа- 
 ̂ * телям один из лучших на металлургическом заво
де. Прокатчики были победителями в юбилейном ле
нинском соревновании. Неплохо идут дела в цехе и сей
час. Коллектив ежемесячно перевыполняет производст
венный план, добивается экономии металла, электро
энергии, топлива.

Эти факты были приведены в докладе заместителя 
секретаря комсомольской организации мелкосортного 
цеха Ларисы Крайновой на отчетно-выборном комсо
мольском собрании. И комсомольцы имеют к ним самое 
прямое отношение. Все они добросовестно работают, все 
выполняют и перевыполняют производственные зада
ния. А  это главная цель, главный вклад комсомольской 
организации в производство. Многие комсомольцы за 
самоотверженный труд награждены комсомольскими и 
правительственными наградами.

Если посмотреть на общественные функции комсо
мольской организации, то и в этом есть много положи
тельного. В цехе хорошо поставлена спортивная, шеф
ская работа.

И все же комсомольцы мелкосортного цеха исполь
зуют далеко не все возможйости для оказания более 
эффективной помощи производству. В докладе, напри
мер, было упомянуто, что общеобразовательный уро
вень комсомольцев выше, чем в какой-либо другой 
комсомольской организации на заводе. А если это так, 
то следовало бы ожидать, что, имея за плечами твердые 
знания, практический опыт, молодежь цеха примет ак
тивное участие в рационализации и изобретательстве. 
Но в числе рационализаторов в цехе нет комсомольцев. 
Между тем, по словам Ларисы Крайновой, все комсо
мольцы являются членами ВОИР. Выходит, комсомоль
ское бюро ограничилось «охватом» по членству, а прак
тически не организовало живой творческой работы по 
рационализации.

Не сумело комсомольское бюро использовать мощ
ное оружие в борьбе с недостатками на производстве —  
«Комсомольский прожектор». У «прожектористов» не 
хватило смелости, принципиальности вмешаться в про
изводственное неурядицы, помочь исправить их. Высту
пивший на собрании Гена Устинов приводил немало при
меров нарушений техники безопасности, бесхозяйствен
ности в цехе и справедливо задавал вопрос: «Где «про
жектористы»? Почему проходим мимо недостатков?»

Эффективность производства, экономия и бережли
вость во всём —  это сейчас главное в хозяйствовании, 
должно стать основной заботой и комсомольцев. Повы
шению эффективности производства, экономии и береж
ливости как раз будут способствовать творческий поиск 
молодежи, четкая работа' «Комсомольского прожектора».

Больше всего на собрании было разговоров именно 
о «Комсомольском, прожекторе». И когда стали выбирать 
новый его состав, то возникли споры. Надо было вы
брать смелых, принципиальных комсомольцев.

Само собрание прошло живо, было много выступаю
щих, в том числе начальник цеха Б. К. Гёльц. Чувство
валось, что комсомольцев мелкосортного цеха не совсем 
удовлетворяет состояние дел в комсомольской органи
зации, цехе, и они готовы энергичней вникать в произ
водственные дела, общественную работу.

С. К УЛ Ы ГИ Н .
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За семь месяцев текущего 
года на машиностроительном 
заводе ДРО по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года увеличена фондоотдача 
(увеличен выпуск продукции 
на каждый рубль производ
ственных фондов —  основ
ных и оборотных) на 4 ко
пейки. Балансовая прибыль 
увеличилась на один милли
он 321 тысячу рублей. За
траты на один рубль выпу
скаемой продукции сократи
лись на 9,4 процента. Реали-

изводства основной номен
клатуры изделий на 6,1 про
цента. Разработаны и внед
рены новые структуры уп
равления производством, пре
дусматривается организация 
ремонтных сл у ж б у  соответ
ствии с разработанной си
стемой планово-предупреди
тельных ремонтов и т. д.

Однако на предприятии 
имеются и существенные не
достатки, неиспользованные 
резервы. Низок коэффициент 
использования сменною обо

ЕСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ

Повышается отдача
основных  фо н д ов
зация продукции увеличи
лась на 11,5 процента.

Таких результатов в рабо
те машиностроители доби
лись путем внедрения техни
ческого прогресса в произ
водство, повышения его эф
фективности. На предприя
тии модернизированы две 
сталеплавильные печи с за
меной ручной загрузки ших
ты на механическую. В цехе 
№  2 пущена в эксплуатацию 
новая поточная механизиро
ванная линия сборки грохо
тов. Полностью перепланиро
ван пролет №  1 по обработ
ке деталей серийных машин. 
Здесь же .создается линия 
валов с полным комплектом 
механизации загрузочно
транспортных работ. Уста
навливаются две крановые 
балки, которые обеспечат за
грузку оборудования без 
применения мостовых крапов.

В цехе №  4 на поточной 
линии формовочных машин 
№  234 закончен монтаж все- 
го комплекса оборудования, 
ведется его отработка. Все 
это позволит увеличить от
ливку столь нужного заводу 
фасонного .литья более чем 
на тысячу тонн.

За прошедшие месяцы на 
предприятии установлено 73 
единицы нового оборудова
ния, в том числе 35 единиц 
металлорежущего, кузнечно
прессового, литейного , и 
подъемно - транспор т н о г о. 
Снижена трудоемкость про

рудования. Нет ритмичной 
организации работы пред
приятия. В первой декаде 
каждого месяца план выпол
няется на 10, во второй де
каде —  на 20,3, в третьей —  
на 69,7 процента.

Основная причина штур
мовщины —  отсутствие за
дела на переходящие месяцы. 
Предприятие подводят по
ставщики, но и сами маши
ностроители во многом вино
ваты. Производственная и 
трудовая дисциплина, напри
мер, здесь стоит на низком 
уровне.

На предприятии разрабо
таны и намечены к внедре
нию серьезные мероприятия 
по дальнейшему росту эф
фективности производства. В 
их числе такие, как модерни
зация гидравлического прес
са в цехе №  5, что позволит 
сократить обслуживающий 
персонал. В ближайшее вре
мя будет списано 55 единиц 
устаревшего сварочного обо
рудования и т. д.

На предприятии разверты
вается социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу X X IV  съезда КПСС. 
Выполнение всех намеченных 
мер позволит коллективу ма
шиностроителей значительно 
улучшить эффективно с т ь 
производства, справиться со 
.взятыми высокими обяза
тельствами.

А . КОНОПЛЕВ.

Совхоз «Татарский» осна
щен лучшей сельскохозяй
ственной техникой. Мощные 
гусеничные тракторы, ком
байны новейших марок —  
все это можно видеть на по
лях хозяйства.

Среди этого немножко 
странно видеть старенький 
Т-38, который вот уже пять 
лет упрямо пылит по дерев
ням совхоза. Возит он дрова 
для нужд хозяйства, подво
зит корма к фермам, а этой 
осенью вспахал 30 гектаров 
зяби.

За рычагами управления 
трактора всегда можно уви
деть Петра Михайловича 
Шотина.

Таких тракторов было три 
в совхозе. Петр Михайлович 
и еще два механизатора дав
но получили эти машины. 
Уже и тогда они были не 
новыми, а вскоре два вышли 
из строя и были списаны на 
металлолом. Только шотин- 
ский еще работает и всегда 
на ходу.

За время эксплуатации 
Т-38 даже ни разу не был в 

капитальном ремонте. Меха
низатор очень хорошо смот
рит за своей машиной. От
личное знание техники по
зволяет Ш отину самому про
изводить текущие ремонты. 
Перед тем как выехать, Петр 
Михайлович всегда осмотрит 
машину, смажет трущиеся 
части, подтянет болты и гай
ки. А  если почувствует ка
кую-то неполадку, то сразу 
же ремонтирует, сам.

—  Зачем, —  говорит он,—  
из-за каждой мелочи гонять 
машину в мастерскую, а то в 
«Сельхозтехнику». На месте- 
то оно быстрее.

Трактор для Петра Михай
ловича не просто груда ме
талла. Механизатор умеет 
чувствовать пульс машины 
и относится к ней как к жи
вому существу. Как бы позд
но не кончил Ш отин рабо
тать, он обязательно почи
стит, приведет в порядок 
трактор и только потом со 
спокойной душой идет отды
хать.

Товарищи по работе ча
стенько советуют Петру М и‘ 
хайловичу оставить' Т-38.

—  Сел бы на «Беларусь»

АЛЕКСАНДР В И Т У Ш К И Н  И ЕВГЕНИ Й  КОМАРОВ —  слесари. Оба трудятся в ре- 
ментно-механкчееком цехе металлургического завода, выполняют самую разнообразную ра
боту. На их плечах —  ремонт стаг -ов в своем цехе, узлов оборудования других участков 
предприятия, всего не перечесть. Но за что т ни брались слесари все делают споро, 
добросовестно. За это и уважают слесарей Витушкина и Комарова товарищи по труду.

На снимке: А, Впгушшш и Е. Комаров.

лучше, —  говорят они, —  
что ты с ним возишься.

Но Ш отину жалко бросать 
машину. Ведь ходит она, да 
и еще не один год прорабо
тает. Сядешь на «Беларусь», 
а вдруг «старичок» в нена
дежные руки попадет, —  
рассуждает Петр Михайло
вич. —  Тогда конец ему. По 
частям рассыплется.

Ш отин знаком с техникой
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с 1938 года. За это время 
всякие марки машин видеть 
приходилось.

В этом году совхоз полу
чил импортный картофеле
копатель. Надо было кого-то 
посылать за ним в Наваши- 
но. Руководители посовето
вались и решили, что эту 
работу Ш отин выполнит, как 
никто.

Петр Михайлович быстро 
разобрался в новой машине 
и благополучно доставил ее 
в хозяйство.

В этот день Ш отин ремон
тировал картофелекопатель. 
Нервничал.

— Завтра около двухсот

человек придет на поле, на
до работой их обеспечить, —  
говорил он, —  а тут ремонт 
встал из-за трёх метров тро
са. Достать негде, видите ли, 
— добавлял раздраженно, —  
да не поверю. Неразворотли- 
вость механика и все тут.

Петр Михайлович расска
зывает, что он второй день 
бездельничает, ищет трос. 
Трактор его стоит, и Шотин 
подсчитывает, сколько бы он 
гектаров картофеля напахал 
за это время.

Петр Михайлович— комму
нист. Он не только сам лю
бит технику и ухаживает за 
ней, но и других этому учит. 
Помочь тоже никогда не от
кажется.

—  Нет еще в молодых ме
ханизаторах должной серьез
ности, —  рассказывает Ш о 
тин. —  Порой и дело-то 
пустяковое, а стоят по смене 
на ремонте. Подходит как-то 
ко мне Лезин, тракторист из 
Тайги. Не работает, говорит, 
машина, хоть что делай. По
смотрел я. а он поплавок не 
тем концом поставил.

Петр Михайлович Шотин 
завоевал авторитет среди то
варищей и руководителей 
своим отношением к техни
ке, знанием дела. Механи
заторам совхоза «Гагарский» 
есть у-кого учиться.

В. ВОЛОДИН.

Совхоз «Чупалейский» 
Колхоз им. Дзержинского 
Колхоз «Путь Ленина» 
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
Колхоз «Восьмое марта» 
Совхоз «Выксунский»

По району

23
21,1 ' 
20,8
14.8
11.9
10.7 

5

13.7
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Фото И, М И НКО ВА,

Лучшие животноводы
Недавно в совхозе «Ново-Дмитриевский» были под

ведены итоги работы животноводов за август. Передови
кам социалистического соревнования были вручены вым
пелы.

Вымпел «Лучший пастух» получил пастух Ново- 
Дмитриевского отделения Ореховской бригады Николай 
Иванович Кашонков. Он добился среднесуточного привеса 
каждого животного нагульного гурта по 920 граммов.

Подруги-скотницы Екатерина Дмитриевна Соколова и 
Татьяна Степановна Игошина заслужили вымпел «Лучшая 
телятница». В августе они добились среднесуточного при
веса каждою животного по 1220 граммов.

Е. М И ХАИ ЛО В.

К а к  и д е т  
у б о р к а  к а р т о ф е л я

УБРАН О  Н А  14 СЕНТЯБРЯ В ПРО ЦЕНТАХ К П Л А Н У

„ГАЗ“ СТАНОВИТСЯ САМОСВАЛОМ
В Дергачевском автопредприятии шофер Василий Зем

лянский продемонстрировал перед уборкой необычный гру
зовой «Г А З — 51», нагрузив его его и...накренив кузов, как у 
самосвала, сбросил груз.

Две недели потребовалось рационализатору на передел
ку автомобиля. Взял он со списанных прицепов гидроци
линдры, выписал в конторе автопредприятия коробки отбора 
мощностей и гидронасос. Смонтировал их под кузовом авто
мобиля и получился самосвал. Уплатили рационализатору за 
работу около ста рублей, да новые части стоят иолсотни.

А польза?
Раньше дв,а грузчика за полчаса разгружали автомобиль. 

Теперь с этой работой управляется шофер за минуту. Про
изводительность выросла в десятки раз.  ̂ *

Находка Землянского использована во многих автопред
приятиях области, пославших свои машины на убррку уро
жая. Отвозят зерно на тока десятки переоборудованных гру
зовиков. И не .только «Г А З — 51» —  «ЗИ Л — 130» и другие.
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На приз 
„Золотая 
осень и

Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

„ В Ы К С У Н С К И М  В А В О Н Ш М ™
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Восемь футбольных команд 
школ города и района всту
пили в борьбу за право обла
дать призом «Золотая осень». 
Игры проводятся по олим
пийской системе, с выбыва
нием.

В одной четвертой финала 
команда школы №  3 проиг
рала соперникам из Шимор- 
ской школы со счетом 4:5. 
Юные футболисты школы 
№  11 добились п о б е 
ды со с ч е т о м  3 : 1  
над командой Досчат и н
окой школы. Со счетом 4:2 
школа №  4 выиграла у 
команды школы №  12, а 
футболисты школы №  7 со 
счетом 3:1 нанесли- пораже
ние команде школы №  8.

Таким образом, в полуфи
нале, который состоится 17 
сентября на стадионе метал- 

' лургов, встретятся: Шимор- 
ская школа —  школа №  11 
и школа №  4 —  школа №  7. 
Победители полуфинала 20 
сентября проведут финаль
ный матч.
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Н р о с с ы
В воскресенье в школах 

№ №  4, 7, 8, 11, 12 и Ш и- 
морской школе проведены 
легкоатлетические кроссы на 
первейство этих учебных за
ведений. Здесь выявлены 
лучшие бегуны, которые бу
дут включены в команды 
для участия в традиционной 
эстафете на приз газеты 
«Выксунский рабочий».

Матч в Муроме
13 сентября футбольная 

команда машиностроителей 
«Авангард» выезжала в 
г. Муром, где 'провела това
рищеский матч с одной из 
сильнейших команд города 
«Энергия».

Выксунцы высту п и  л и 
очень хорошо и добились 
победы со счетом 4:1.

Ю м о р е с к а  Т Е М А  П Р О П А Л А
В-дверь постучали.

— Войдите.

В желтой кожаной куртке 
и огромном сером кепи, он 
буквально ворвался в комна
ту, Был чем-то взволнован.

— Товарищи, что же это 
делается, —  затараторил он, 
быстро перекладывая из ру
ки в руку серое кепи. —  Ч у
довищная бесхозяйствен
ность. Преступный факт. Вы 
обязаны написать об этом. 
Да, да. Газета должна вме
шаться. Ведь так и, паровоз 
с рельсов сойти может.

Кое-как из его сбивчивого 
рассказа мы поняли, что в 

районе одного из заводов на 

железнодорожный путь из 

крана течет вода.

— Я каждый день хожу 

там и вижу,-' —  несколько 

успокоившись продолжал по

сетитель, —  вижу, как .да 

подмывает шпалы. Одна уже 

подмыта. Нужно как можно 

резче выступить в печати.

4 Ь

г л а в н ы й  в р а ч  с а н и т а р н о -э п и д е м и ч е с к о й
С ТАН Ц И И  В. Ф. К О Ш ЕВ

Письмо работников телевизионного ретранслятора о 
загрязненности вокруг территории Дворца культуры 
металлургов нечистотами и отходами столовой №  3 про
верялось на месте в присутствии директора треста сто
ловых Г. В. Лизунова, директора Дворца культуры Г В. 
Ненина, заведующего столовой №  3 С. С. Калиткина. 
Факты подтвердились.

По требованию органов санитарного надзора все са
нитарно-технические установки на территории Дворца 
культуры очищены, погреб для нечистот оборудован гер
метичной крышкой, вытяжной системой. Установлен но
вый мусоросборник.

Руководителям треста столовых, Дворца культуры 
металлургов и столовой №  3 тт. Лизунову, Ненину, Ка- 
литкину предложено постоянно содержать сантехустанов- 
ки в надлежащем состоянии, своевременно очищать их.* * *

Полностью подтвердилось и письмо жителя Блцжне- 
Песочной П. А. Шибанова, сообщавшего в редакцию о 
неудовлетворительном содержании городской свалки.

При проверке на месте было установлено, что сухой 
мусор и другие бытовые отходы не перепахиваются. На 
площадке скотомогильника трупы животных и отходы 
производства мясокомбината не закапываются, обезвре
живанию не подвергаются.

По требованию санэпидстанции сейчас на городской 
свалке работает бульдозеп. Нечистоты, мусор и другие 
отходы перепахиваются. На территории скотомогильника 
вырыт ров. Все отходы подвергнуты дезинфекции и за
копаны.

Начальнику управления городского коммунального 
хозяйства тов. Мигунову М. С. предложено подобрать 
другую площадку для организации усовершенствованной 
свалки. На территории существующей свалки рекомен
довано систематически перепахивать мусор, нечистоты и 
другие отходы. Трупы животных и отходы производства 
мясокомбината —  своевременно дезинфицировать и за
капывать.

Заклеймить, так сказать, не
радивых руководителей.

Он ушел, заявив, что сам 
дойопается до истины, выве
дет виновников на чистую 
воду.

Прошло два дня. Нам по
звонили.

— Это я, —  кричало из 
трубки. —  Вода все идет.
Три шпалы подмыто. Воз
можна авария. Виновных нет. 
Один на другого ссылаются.

Казалось, что его горячее 
дыхание передается по про
водам.

—  Фельетон так можно и 
назвать «Кума, кума, отдай 
ключ».

— Хорошо, —  согласились 
мы, —  продолжайте поиск.

Кепи звонило каждый 
день, сообщая точное коли
чество подмытых шпал- и

результаты поиска винов
ных.

Дня три о нем ничего не 
было слышно. Потом он 
пришел сам.

Мрачный, какой-то оби
женный. Блестящая кожаная 
куртка сморщилась, кепи 
сползло на лоб.

— Эх, такая тема пропала, 
— вздохнул он. —  Такая те
ма! На этом примере можно 
было бичевать нерадивых, 
завести большой разговор о 
разумном хозяйствовании.

— Так что же случилось? 
— спросили мы.

Он немного помолчал и со 
вздохом' выдавил из себя: 
«Кран кто-то закрыл. Не 
идет теперь вода-то».

В. ГОЛЯВСКИЙ.
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У в а Ж а ем Ь ш  ч е л о в е к
На днях в торжественной обстановке проводили на 

заслуженный отдых ветерана труда Выксунского обще
ства слепых Н. Д. Никитина.

Товарищи по работе высказали много теплых слов 
ветерану. Ему был вручен памятный подарок.

48 лет отдал производству Н. Д. Никитин. После 
окончания школы ФЗУ работал на Кулебакском метал
лургическом заводе. В 1931 году вступил в партию.

В 1935 году Николая Дмитриевича постигло несча
стье: он потерял зрение. Пришлось оставить работу, уй
ти на пенсию.

Но несчастье не сломило его волю к жизни, труду. 
После частичного восстановления зрения Н. Д. Никитин 
снова стал трудиться.

В 1950 году в Выксе было организовано производ
ство для инвалидов по зрению. Н Д. Никитин на этом 
производстве с первых дней. Был председателем бюро 
общества слепых, затем в течение двадцати лет трудовой 
деятельности в обществе работал на разных должностях: 
мастером смены, контрольным мастером, начальником 
цеха, заместителем директора производства.

Николай Дмитриевич на любом месте работал с 
огоньком, с душой выполнял свои обязанности. За добро
совестную работу много раз поощрялся, награжден юби
лейной медалью «За доблестный труд». О нем в коллек
тиве говорят: «Стоящий уважения человек».

Н. РАТНИКОВ, 
член общества слепых.

17.15 А. С. Пушкин. «Арап 
Петра Великого». 18.05 Кон
церт. 18.45 «Мир социализма».
19.15 «Сельская страда». 19.30 
«На каждом километре». Мно
госерийный фильм. 8-я серия. 
20..30 «Время». Информацион
ная программа. 21.00 Оперетта 
Ф. Легара. «Веселая вдова».

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
10.15 Оперетта А . Рябова 

«Сорочинская ярмарка». 11.45 
«Типп и Тапп». Кукольный спек
такль. 17.15 Концерт. 18.05 
«Изобретатели —  селу». 18.35 
«В гости к Михалкову». 19.00 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 Кубок европей
ских чемпионов по футболу. 
«Спартак» (Москва) —  «Ба
зель» (Швейцария). 21.15 
Фильм. 22 30 Спортивная пере
дача.

17 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ 
11.00 «Музыка Верди».  

Фильм 11.45 «Юные конники».

А ф р и к а н с к и е

у м е л ь ц ы

И Ш <8

Изделия бурундийских резчи
ков по дереву пользуются боль
шим спросом у ценителей деко
ративно-прикладного искусства 
за рубежом. Африканские 
умельцы, бережно храня свое 
культурное наследие, передают 
секреты мастерства из поколе
ния в поколение.

На снимке: в школе приклад
ного искусства города Джихет.

Фото Ч ТК — ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода изве
щают о преждевременной 
смерти члена КПСС, старше
го дежурного станции Виля 

САМСОНОВА 
Алексея Афанасьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллективы работников 
парикмахерских выражают 
глубокое соболезнование па
рикмахеру Шлепкиной Алек
сандре Павловне по поводу 
смерти ее матери

ГРО Ш ЕВОЙ 
Марии Герасимовны,

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Иванове на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Красных зорь, дом 48, кв. 8.

Продается полдома (верх 
низ) по ул. Ризадеевской, 42.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6 —  04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйгтвя —  6 —  89 (через аявод ЯРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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Собрание городского 
пар т а и но-хозяйст венно го
акт ива

11 сентября во Дворце культуры им. В. И, Ленина 
состоялось собрание городского партийно-хозяйственного 
актива. С докладом «Задачи партийных организаций в 
развертываннн социалистического соревнования за до
стойную встречу X X IV  съезда КПСС» выступил первый 
секретарь городского комитета партии тов. Щ Е РБАТО В 
П. II.

В прениях по докладу приняли участие: Л. Н. ЕВДО
КИМ ОВ —  зам. секретаря парткома металлургического 
завода, Е. Ф. Е Р М И Ш И Н  —  председатель заводского 
комитета профсоюза завода дробильно-размольного обо
рудования, Ю. В. СМИРНОВ — ' секретарь парткома 
треста Лв 10 «Металлургстрон», II. Я. ТИ М О Н И Н — ди
ректор скотооткормочного совхоза «Ново-Дмнтриев- 
екпй», В. И. КОРЕЕ —  директор лесоторфоуправления.

Собрание приняло постановление и единодушно ут
вердило дополнительные социалистические обязательст
ва коллективов предприятий, колхозов и совхозов, орга
низаций в честь X X IV  съезда КПСС.

Подробный отчет с собрания будет опубликован в 
следующем номере нашей газеты.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЖСН
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 А ВГУ С ТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК, 15 сентября 1970 года
М> 147 (9814) 

ЦЕНА 2 КОП.

[ Пленум горкома КПСС |
$ 1 
| Состоялся очередной пленум городского комитета |
|| КПСС. Пленум обсудил вопрос о проведении XXIII город- |
|| ской отчетно-выборной партийной конференции. з

Пленум решил провести ХХШ городскую отчетно-вы- § 
I борную партийную конференцию 15 января 1971 года со |
|  следующей повесткой дня: §

1. Отчет городского комитета КПСС за период с 30 ям- | 
|  варя 1908 года по 15 января 1971 года. §
|  2. Отчет ревизионной комиссии горкома КПСС.
|  3. Выборы городского комитета КПСС.
| 4. Выборы ревизионной комиссии горкома КПСС.

5, Выборы делегатов на XXI областную партийную кон- 1 
|  ференцию.

Установлены нормы представительства, а такя;е ут- |
|  вержденм мероприятия горкома КПСС по подготовке и про- |
I ведению городской отчетно-выборной партийной конферен- |
|  дни. I

З я б ь — у р о ж а й  м н о ж и т
СВОДКА О ПОДЪЕМЕ ЗЯБИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 СЕН

ТЯБРЯ, ПЕРВАЯ ГРАФА — ПЛАН, ВТОРАЯ— ВЫПОЛНЕ
НИЕ (В ГЕКТАРАХ).

Совхоз «Чупалейский» 760 276
Совхоз «Гагарский» 840 200
Колхоз им. Дзержинского 500 28
Колхоз «Путь Ленина» 200 10
Колхоз «Восьмое марта» 200 —
Совхоз «Выксунский» 800 —
Совхоз «Ново-Дмитриевсний» 869 —
По району 4169 514

Одним из важных агро- ными темпами. Только два
технических приемов, повы
шающих урожай сельскохо
зяйственных культур, яв
ляется подъем зяби. Осенняя 
вспашка не только дает воз
можность бороться с сорняка
ми, вредителями полей, но и 
помогает накапливать орга
нические вещества в почве, 
влагу.

Но, как видно из приведен
ных данных, подъем зяби 
идет исключительно медлен-

/

Д о п о л н и т е л ь н ы е
о б я з а т е л ь с т в а

Успешно выполняет обяза
тельства на текущий год кол
лектив городских электросетей. 
За истекшие восемь месяцев 
освоено на капитальный ремонт 
энергохозяйства 26000 рублей. 
Сдано 30 тонн металлолома из 
годового плана 36 тонн. На Но- 
водмитриевской подстан ц и и 
установлен новый трансформа
тор на 1000 киловатт. Выпол
няются обязательства по эконо
мии электроэнергии.

В честь X X IV  съезда КПСС 
работники городских электросе 
тей взяли дополнительные обя 
зательства. Они решили в чет
вертом квартале внедрить дис
петчерскую службу, что дает 
возможность высвободить двоих 
дежурных с переводом их на 
ремонтные работы. Произвести 
замену проводов линий элек
тропередач по улицам Ленина, 

Пролетарской, Шлаковой, Пара

шютном, Борковскому проез

ду, в Ближпепесоченском отде 

легши совхоза «Выксунский», 

Чупалейке, Морковке Отремон

тировать шесть силовых транс 

форматоров,

М. Ш А М А Н И Н .

ПАХТА М Е Т А Л Л У Р Г О В
Хорошо работают в юбилейном году коллективы цехов ме

таллургического завода. Восьмимесячное задание многие из них 
выполнили досрочно и продолжают уверенно набирать темпы 
в сентябре.

Высокопроизводительно трудятся вилопрокатчики. С нача
ла, месяца они выдали для нужд сельского хозяйства страны 
десятки тысяч штук сверхплановых вил различного назначения. 
В этом коллективе первенство держат смены Н. А. Королева и 
Ю. А. Баталкина. На их счету в первой декаде сентября около 
семи тысяч штук сверхплановых изделий.

Эффективно используют в сентябре свое технологическое 
оборудование листопрокатчикц завода. Задание первой недели 
сентября коллектив цеха перевыполнил на 7,7 процента. Лучше 
других здесь работает смена В. М. Артемова. На ее счету около 
80 тонн дополнительной продукции. В отделочном отделе пер
венство держит смена Е. В. Рябицева. Этот коллектив-сдал на 
склад 60 тонн сверхплановой продукции.

Металлурги успешно выполняют свои обязательства, взя
тые на пятилетку. По итогам 4 лет и восьми месяцев перекры
ты плановые задания и обязательства по выплавке стали, про
изводству проката, труб, выпуску изделий ширпотреба. Задание 
по производительности труда перевыполнено на 2,4 процента.

А. ЛИЧНО ВА.

З а д е с я т ь  д н е й
С большим подъемом работают труженики Полдеревского 

отделения совхоза «Чупалейский» на уборке картофеля. При
мер в труде показывают механизаторы. Иван Семенович Сара
товцев на своем комбайне убирает за смену около трех гекта
ров картофеля при норме 1,5 гектара. Не отстает от него и 
тракторист А. И. Шишов. Клубни, которые выбирают после 
его картофелекопателя, идут на семена. Механизатор трудится 

добросовестно
Всего в Полдеревском отделении 100 гектаров картофеля. С 

таким подходом к делу он будет убран за 10 дней. 30 гекта

ров уже убрано.
А. ПРИКАЗНО В, 

управляющий отделением.

совхоза —  «Чупалейский» и 
«Гагарский» серьезно отно
сятся к этому важному делу. 
Совхоз «Чупалейский», на
пример, поднял зяби 34,3 
процента плана. А  совхозы 
«Ново-Дмитриевс к и й» и 
«Выксунский», колхоз «Вось
мое марта» еще не вспахали 
ни одного гектара.

За неделю с первого по 
седьмое сентября по району 
было поднято зяби всего 
лишь 104 гектара. Это по 15 
гектаров в день, то есть во 
всем районе ежедневно рабо
тало на перепашке всего два 
трактора. Если такими тем
пами пойдет подъем зяби и в 
дальнейшем, то для выпол
нения плана потребуется во
семь месяцев. А  ведь край
ний срок окончания этих ра
бот 10 октября.

Чтобы ускорить работы по 
подъему зяби, в первую оче
редь необходимо правильно 
использовать имеющу ю с я 
технику. В совхозе «Гагар
ский», например, все гусе
ничные тракторы работают 
и в ночную смену.

Но так далеко не везде. 
Во многих хозяйствах не по
добраны трактористы для 
ночной смены. В результате 
при острой нехватке техники, 
тракторы половину суток 
простаивают.

Это недоработка не только 
руководителей хозяйств, но 
и партийных организаций. 
Их долг —  оказать помощь 
в подборе кадров.

Колхозы и совхозы в ны
нешнем году широко начали 
использовать в качестве 
удобрения аммиачную воду. 
Уже сейчас использовано 
этого удобрения около 600 
тонн. Как показал опыт дру
гих районов области, осо
бенно большой эффект дает 
аммиачная вода при внесе
нии под зябь.

Это учли некоторые хозяй
ства и делают все, чтобы ни 
одного гектара зяби не было 
вспахано без внесения вод
ного аммиака. Совх'оз «Га
гарский», например, чтобы 
ускорить подвозку аммиач
ной воды из Навашина, ис
пользует железнодорожный 
транспорт. На днях на стан
цию Раздолистая пришло по 
железной дороге 52 тонны 
водного аммиака. Значит, 
зябь здесь будет хорошо 
удобрена.

Нельзя забывать и о вне
сении минеральных туков, В 
хозяйствах их достаточно. 
Есть и машины для разбра
сывания. Дело за организа
цией работ.

Будущий урожай —  это 
урожай новой пятилетки. О 
нем заботиться . серьезно 
нужно-уже сейчас.

Р Е Ш Е Н И Я  ИЮ ЛЬСКОГО П ЛЕН УМ А 
ЦК КПСС —  В Ж И ЗН Ь!

Хорошо отдохнули
| В совхоз «Татарский» вер

нулись после отдыха два работ
ника этого хозяйства молотобо
ец В. И Маслихин и рабочая 
кормою '- ни К. И Кошелева.
Первый проводил свой отпуск в

Ялте, а Кошелева отдыхала в 
Кисловодске.

Труженики совхоза очень до
вольны поездкой.

М. МАСЛОВА.

ВОЛГОГРАД. Отвечая на решения июльского Пленума 
Ч ЦК КПСС, волгоградские тракторостроители работают над со-4 
{( зданием нового пахотного трактора ДТ-75-С —  «Волжанина». 
“ Его мощность —  170 лошадиных сил. Бесступенчатая гидроди- 
(( намическая трансмиссия позволяет автоматически поддержи- 
(( вать оптимальные нагрузки двигателя. Проведенные испытания
I  показали, что машина в своем классе уэелкчиаает производи- 
« тельность труда на 60-80 процентов. Трактор имеет совреглен- 
» ный внешний вид, оформление кабины отвечает требованиям

эстетики производства.
II На снимке- группа конструкторов (слееп направо) В. Я. 
II Логутов, Ю. М. Верхоглядов, С. В, Затрудни и В. К. Николаев 
II у модели нового трактора «Волжанин».
II Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС,
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Учитывая, что интерес к 
учебе зависит от средств на
глядности, парткабинет парт
кома металлургического за
вода при подготовке к ново
му учебному году позаботил
ся о приобретении нагляд
ных пособий для всех звень
ев партпросвещения. '  ,

В прошлом учебном году 
при изучении биографии 
В. И. Ленина у нас исполь-

готовке к 1970— 1971 учеб
ному году партком завода 
уделил кинофикации. В на
стоящее время восемь цехов 
и отделов предприятия име
ют свои узкопленочные ки
ноаппараты. Для политпро
свещения это большая по
мощь. Парткабинет сплани
ровал демонстрацию науч
ных фильмов в помощь изу
чающим политэкономию со

Т Е Х Н И Ч Е С К И М И
С Р Е Д С Т В А М И

зовались альбомы, картины, 
рассказывающие о- жизни и 
революционной борьбе осно
вателя Коммунйстической 
партии Советского Союза и 
Советского государ с т в а. 
Плакаты и диаграммы при
менялись при изучении по
литэкономии капитализма и 
диалектического материализ
ма. В наступающем учебном 
году альбомами, картинами, 
плакатами крупных разме
ров будут обеспечены слуша
тели, изучающие историю 
КПСС и политэкономию со
циализма.

За последнее время все 
больше привлекаются в по
литическом просвещенйи тех
нические средства. Так будет 
и на металлургическом заво
де. Сейчас во всех парторга-

циализма и исторический ма
териализм. Так, будут пока
заны фильмы «Экономиче
ский строй социализма», 
«Мировая система социализ
ма», «Материальное произ
водство —  основа жизни об
щества». 1

Пропагандируя примене
ние технических средств в 
системе политпросвещения, 
нужно, однако, помнить дру
гое. Технические средства не 
могут обеспечить полностью 
наши запросы (не хватает 
киноаппаратов, мало выпу
щено диафильмов и кино
фильмов); во-вторых, техни
ка без человека не сможет 
так умело преподнести мате
риал, как с ним. Поэтому 
главной фигурой в проведе
нии политзанятий остается

низациях предприятия име- I все же пропагандист. Он
ются фильмоскопы с диа
фильмами по истории КПСС 
и некоторым темам полит
экономии социализма.

Следует сразу отметить, 
что при использовании филь
москопов возникает ряд не
удобств. Во-первых, это ап
параты малой мощности и 
потому изображения не так 
ярки и крупны, как бы хо
телось; во-вторых, если по 
биографии В. И. Ленина и 
истории КПСС мы распола
гаем пленками по всем раз
делам, то цо политэкономии 
капитализма и социализма—  
лишь некоторыми, а по фи
лософии —  нет ни одной.

И все же в начальных по
литшколах фильмоск о п ы 
применять можно и нужно.

Сейчас вышло в свег мно
го пластинок с записями ре
чей В И. Ленина, его сорат
ников. Вышли пластинки с 
воспоминаниями о В. И. Ле
нине. Эти пластинки имеют
ся в парткабинете, их можно 
использовать при изучении 
материала в лйбых школах 
системы партийного просве
щения.

Особое внимание при под

должен умело и вовремя ис
пользовать наглядные посо
бия и технические средства, 
чтобы сделать свои занятия 
глубокими, доступными и 
интересными для слушате
лей.

Е. ЕГОРОВ,
зав. парткабинетом 

парткома металлур
гического завода.

И д у т  о т ч е т ы  и в ы б о р ы
СЛОВО КОММУНИСТОВ
Д о к л а д , с которым вы

ступил на отчетно-вы
борном собрании парторгани
зации лесхоза секретарь 
партбюро Б. М. Агафонни- 
ков, заинтересовал коммуни
стов. Немало положитель
ных сторон в деятельности 
партийной организации осве
тил докладчик. Взять хотя 
бы партийные группы в лес
ничествах. Раньше их не бы
ло. И это мешало наладить 
массово-политическую работу 
на местах. Ведь рабочие лес
хоза размещены на большой 
территории. Теперь партий
ные группы созданы в каж
дом лесхозе. В результате 
связь с рабочими стала креп
че.

Если на прежних партий
ных собраниях была крити
ка в адрес партийного бюро 
за слабый контроль за вы
полнением партийных пору
чений, то теперь этот вопрос 
решен. Выполнение каждого 
партийного поручения кон
тролируется.

Наладилась и учеба ком
мунистов в сети политпро
свещения. Сейчас в лесхозе 
регулярно выпускается стен
ная газета.

Партийное бюро провело 
определенную работу по вы
полнению решений декабрь
ского (1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС. В настоящее время 
работает в лесхозе комиссия 
по экономии и бережливости. 
Были проведены рабочие со
брания по экономическим во
просам. А  в марте —  эконо
мическая конференция пб 
усилению режима экономии.

Сейчас в лесхозе имеются 
разработанные мероприятия 
по лучшему использованию 
резервов производства.

Вся эта работа позволила

Е § э а н  и а д ©  о п р а в л я т ь
При подготовке к Всесоюзной 

переписи населения управление. 
городского коммунального хо
зяйства и уличные комитеты 
провели большую работу по упо
рядочению нумерации домовла
дений. Почти каждый домовла- 

■ делец через комбинат бытового 
обслуживания приобрел для 
своею дома номерной знак. На 
нем указан номер дома и фами
лия его владельца. Это очень 
необходимое дело, особенно 
для почтальонов при доставке 
почты и медицинских работни
ков при вызове к больным.

Но не прошло и года, как 
многие номерные знаки начали 
терять свое значение. Покраска

не только выцвела и изменила 
свой облик, но даже облезла 
совсем. Вместо номерного знака 
образовался кусок ржавого же
леза. А  ведь каждый домовла
делец за приобретенный знак 
заплатил комбинату бытового 
обслуживания деньги.

Снова создается трудность 
для почтальонов и медицинских 
работников в поисках домовла
дельца.

Допущенный брак комбинату 
бытового обслуживания надо 
устранить за свой счет. Нельзя 
допускать, чтобы по вине бра
коделов граждане ежегодно 
приобретали номерные знаки.

М. ГЕОРГИЕВ.

добиться определенных успе
хов. За семь месяцев сниже
на цеховая себестоимость 
продукции на 6 тысяч руб
лей, на 30 тысяч рублей уве
личился выпуск товарной 
продукции.

Вместе с тем как в докла
де, так и в выступлениях 
коммунистов были вскрыты 
серьезные недостатки в рабо
те партийного бюро. Слабо 
руководило партийное бюро 
профсоюзной организацией, 
группой народного контроля. 
Выступающие коммунисты 
И. П. Суслов и А. В. Пуга
чев, например, говорили о 
том, что комитет профсоюза 
слабо интересовался, как вы
полняется коллективный до
говор в части улучшения бы
товых условий рабочих и 
обеспечения их спецодеждой.

— Хотя партийное бюро 
работало неплохо, —  сказал 
коммунист И. И. Дианов, —  
однако не все решения пар
тийных собраний полностью 
выполнены. Мало предъяв
лялось требований к руково
дителям лесничества за по
рученное дело.

Коммунист Г. А . Гришин 
в своем выступлении крити
ковал нарушителей трудовой 
дисциплины.

Выступающие отметили 
также слабую работу по во
влечению в ряды партии луч
ших производственников.

Партийное собрание -при
знало работу партийного бю
ро удовлетворительной. Сек
ретарем вновь избран В. М. 
Агафонников.

Э. КУРГУЗОВ, 
инструктор горкома КП,СС.

- =«

(( Несколько десятков новых школ Алтая впервые распахну* 
Ц ли свои двери в наступившем учебном году. Одна из них —  в 
Ц селе Черемное Павловского района. Ребята занимаются в трех- 
Ц этажом здании, где оборудованы кабинеты физики, химии, 
II биологии, математики, русского языка и литературы, пения и 
II музыки, рисования и домоводства, истории, иностранного языка. 
II Есть здесь спортивный и актовый залы, библиотека.
II На снимке: учительница начальных классов Вера Михай- 
II ловна Подлесных .с ребятами в новой школе.
)1 Фото Е. Логвинова. Фотохроника ТАСС.

В е л и к а я  с и л а  и н т е р н а ц н о и а л и з н а
К ОРЕННЫ Е интересы рабо

чего класса, всех трудя
щихся 'нашли теоретическое вы
ражение в марксизме-лениниз
ме —  цельной и стройной си
стеме научных принципов и вы
водов. Это великое революци
онное учение является идеоло
гией рабочего класса, идейной 
основой международного един
ства и братства людей труда в 
борьбе за социальное переуст
ройство мира.

Практика революционн о й 
борьбы за свержение капита
лизма, опыт социалистического 
строительства в СССР и других 
братских странах наглядно под
тверждают силу марксизма-ле
нинизма как учения .интернаци
онального, Оно выражает зако
номерности общественного раз
вития, общие для всех стран и 
народов. Марксизм-ленинизм 
стал властителем дум передово

го человечества, надежным ком
пасом, показывающим путь к 
социализму и коммунизму.

Стремясь ослабить его при
тягательную силу, идеологи 
империализма и их подголоски 
правые социалисты и ревизио
нисты все чаще прибегают к 
попыткам, говоря словами Ле
нина, «задушить марксизм в 
объятиях», выхолостить его ре
волюционное, научное содержа
ние, превратить в пустую фра
зу. Отрицая интернациональный 
характер марксизма-ленинизма, 
одни из них заявляют, что это 
—  «чисто русское явление», 
пригодное лишь для экономиче
ски отсталых стран; другие 
считают его «чисто европейской 
доктриной», которая будто бы 
не подходит для стран. Азии, 
Африки, Латинской Америки; 
третьи приписывают марксизму- 
ленинизму «догматический ха

рактер» и пытаются «осовреме
нить» его, «дополнить», заме
нить мешаниной, из различных 
буржуазных реакционных тео
рий.

В. И. Ленин резко критико
вал тех, кто выступал против 
пролетарского интернациона
лизма, кто пытался «заточить» 
социализм в свою собственную 
«национальную квартиру». Ка
питал есть сила международная, 
указывал он. Чтобы ее побе
дить, нужен международный со
юз рабочих, международное 
братство их. Мы —  противники 
национальной вражды, нацио
нальной розни, национальной 
обособленности. Мы —  между
народники интернационалисты 
(см, Поли. собр. соч., т. 40, 
стр. 42 — 43). Владимир Ильич 
всегда рассматривал интерна
циональные и национальные ин-) 
тересы трудящихся как единое

целое, в их гармоническом соче
тании.

В наше время живым вопло
щением этой замечательной ле
нинской идеи служит содруже
ство социалистических стран. 
В рамках мировой системы со
циализма возник новый тип 
международных экономических 
и политических отношений, ос
нованных на социалистическом 
интернационализме, которому 
присущи единство и солидар
ность не только между рабо
чим классом братских стран, но 
и между Есеми трудящимися, 
между социалисти ч е с к и м и 
нациями, их т е с н о е  со
трудничество и в з а и м о- 
помощь в строительстве со
циализма и коммунизма, в за
щите его от империалистиче
ской агрессии, в укреплении и 
развитии социализма как миро
вой системы,

СССР и другие братские 
страны не раз предпринимали 
совместные действия для защи
ты завоеваний социализма от 
покушений со стороны его вра
гов. Так было, например, во вре
мя известных событий 1956 го
да в Венгрии и 1968 года в 
Чехословакии.

Империалистическая буржу
азия при поддержке национали
стических элементов, а также 
правых и «левых» оппортуни
стов делает все для того, чтобы 
воспрепятствовать интернацио
нальному сплочению пролета
риата, внести раскол в между
народное коммунистическое, 
рабочее и национально-освобо
дительное движение, ослабить 
идейно-политическое единство 
народов социалистического со
дружества, противопоставить их 
дрчг другу

В борьбе с империализмом



1

С.

О  ГОРОДСКОМ пассажирском автопре^приятии заслужен- 
ным авторитетом среди своих товарищей по работе пользует

ся слесарь по ремонту двигателей Александр Тимофеевич Рощин. 
Он хорошо разбирается в двигателях всех систем. Опытному 
слесарю обычно дают самые ответственные задания, и он от
лично с ними справляется.

На снимке: слесарь А . Т. Рощин.
Фото И. М И НКО ВА.

Сообщают участники
ииилг-ивясигас!»

рабселькоровского рейда

НЕОБХОДИМА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ОТНИ ТОНИ сверхплановой 
стали выплавили в юби

лейном году сталевары второго 
мартеновского цеха металлур
гического завода. Выпуск про
дукции ведется, надо сказать, 
в трудных условиях: в цехе
идет реконструкция без I оста
новки производства. Мартенов
цы заняты подготовкой к капи
тальному ремонту одной из пе
чей, начат подъем на подкра
новые пути 170 тонного разли
вочного крана.

Но как бы хорошо мартенов
цы ни работали, свои резервы 
полностью они не используют. 
Сильно подводит коллектив 
оборудование. В конце августа, 
в субботу и в воскресенье, 
простаивали шихтовый Кран и 
одна завалочная машина. К ре

монту этих агрегатов неховые 
слесари приступили лишь с 
понедельника, ,т. е. через двое 
суток после их выхода из 
строя. Спрашивается, почему 
так происходит? Да просто не-.

кому было вести восстанови
тельные работы. Слесари-ре
монтники работают в цехе в 

одну смену, в субботу и в во
скресенье они отдыхают.

Интересы дела, производ
ства требуют того, чтобы был 
пересмотрен график работы ре
монтного персонала. Разве 
можно в мартеновском произ- 

/ водстве ; допускать простои 
оборудования. Ремонтный пер
сонал должен работать по 
скользящему графику, как это 
было в прошлые годы.

Тот порядок, который су
ществует сейчас, с ремонтом 
машин и агрегатов оборудова
ния, надо менять. Ведь когда 
останавливается одна машина, 
то нагрузка возрастает на дру
гие агрегаты, техника в таком 
случае работает на износ.

н. шишов,
шихтарь второго 

мартеновсгого цеха 
металлургического завода.

коммунистические я рабочие - 
партии, соблюдая верность 
марксизму-ленинизму, принци
пам пролетарского интернацио
нализма, защищают и поддер
живают главный оплот мира, 
демократии и социализма— м и
ровую социалистическую систе
му, сплачивают вокруг рабочего 
класса своих стран широкие 
массы трудящихся на револю
ционной платформе борьбы про
тив монополий, прилагают все 
усилия для упрочения единства 
коммунистического, рабочего и 
национально - освободительного 
движения. 1

Коммунистическая партия Со 
ветского Союза делает все для 
того, чтобы крепить узы един
ства коммунистов, революцио
неров всех стран. «Мы хорошо 
помним, —  говорил тов. Л. И. 
Брежнев в докладе «Дело Л е
нина живет и побеждает»,— за
вет великого Ленина, который 
учил, что залог победы освобо
дительного движения рабочего 
класса —  это прочный между

народный союз революционных 
интернационалистов».

Наша партия не жалела и не 
жалеет усилий для того, чтобы 
выполнять свой интернацио
нальный долг: делать максимум 
осуществимого в одной стране 
для победы социализма во всех 
странах. Опыт, накопленный ею 
в строительстве социализма и 
коммунизма, в борьбе за нацио
нальные и интернациональные, 
интересы .стран ■социалистиче
ского содружества по достоин
ству оценен коммунистическими 
и рабочими партиями мира на 
чх Совещании (1969 г.) и на 
торжественном заседании в М о
скве, посвященном столетию со 
дня рождения В. И. Ленина.

«Коммунистическая партия 
Советского Союза и советский 
народ, которые имеют равные с 
нами права и не претенду
ют на большее, —  говорил на 
международном комммунисти-1 
ческом форуме 1.969 года Пер
вый секретарь ЦК Венгерской 
соп’ -япи' ■ нчесх ■ й рабочей пар
тии тов. Янош Кадар, • несут

•  Выксунский рабочий ® 3 стр.
Проверяем подготовку к зиме

Стойловый период не за горами
С) ТАТАРСКОЙ бригаде сов- 

хоза «Гагарский» три жи
вотноводческих помещения: ко
ровник и два телятника. Все 
они пришли в ветхость и нужда
ются в ремонте. В телятниках 
настолько плохая крыша, что 
даже небо в щели видно. Пол 
в них сгнил.

Один телятник свободен сей
час совсем, а в другом около 30 
телят, которых не выгнали в 
стадо из-за их слабости. Поче
му бы не начать ремонт в поме
щениях? Оказывается, совхоз 
располагает большим штатом 
плотников. Здесь в каждом отде
лении есть бригада в 8 — 10 Че
ловек. Где же эти люди? Они 
готовят лес и производят ре
монт в деревне Шарнавке.

В одном из телятников, где 
сейчас стоит слабый молодняк, 
зимой будут помещать только 
что народившихся животных. В 
этом помещении, как ни в ка
ком другом, должно быть теп
ло. Только что народившиеся 
телята очень болезненно пере
носят холод.

К телятникам примыкает еще 
одно помещение —  котельная. 
Здесь поставлен бак. заготовле
ны дрова на зиму. Котельная 
отопляет гараж, где стоит техни
ка. А  почему бы совхозу не 
сделать яаровое отопление и в 
теляти и к а х ?  У л у ч ш а т с я  
условия р а б о т ы  ж и в о т -  
новодов, да и на м о л о д 
няк тепло повлияет благотвор
но.

Виной всему —  недост а т о к 
труб. Но хозяйственники плохо 
заботились о. их приобретении.

Коровник в бригаде доброт
ный. За толстыми кирпичными 
стенами ни один мороз не будет 
страшен скоту. Только в самом 
помещении надо отремонтиро
вать полы. Кое-где доски под
гнили.

Навозоуборочный транспор
тер отдельными звеньями ле
жит в канаве.. Он полностью вы
шел из строя. Бросается в гла- 

— • ■ ■■

Известкуют поля
Хотя и не планировалось в 

колхозе «Путь Ленина» вести в 
нынешнем году известкование 
полей, здесь уже несколько 
дней работают машины «Сель
хозтехники». Два разбрасывате
ля минеральных удобрений рас
сеивают по полям доломит, а 
погрузку его ведет тракторист 
Н. С. Куликов.

Ежедневно на подвозке доло
мита из Шиморского карьера 
работает четыре самосвала. 
Удобрено доломитом уже около 
200 гектаров.

В. В Е Р У Ш К И Н .

на своих плечах неизмеримо 
большую ответственность, чем 
любой из нас. Действуя в духе 
интернационализма,, бескорыст
но, они принесли и приносят 
большие, чем кто-либо другой, 
жертвы в интересах дела комму
низма, свободы народов, предот
вращения мировой войны, во 
имя счастливого будущего че
ловечества».

Идя навстречу своему XXI V 
съезду, наша партия высоко не
сет знамя марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернациона
лизма. Она проявляет огромную 
заботу о дальнейшем повыше
нии боеспособности мирового 
революционного движения, все
мерно укрепляет интернацио
нальные связи со всеми брат
скими коммунистическими и ра
бочими партиями, последова
тельно и целеустремленно бо
рется за их единство и спло
ченность.
1 П. ГАЛЬДЯЕВ,

кандидат фисолофских наук.

за то, что на цепи транспортера 
не хватает скребков.

—  Отрываются они часто, —  
говорит зоотехник отделения 
Л. И. Копеина.

На ферме есть слесарь П.-П. 
Шаронов. В его обязанности 
входит: следить за техникой, ре
монтировать ее. Если ,бы во
время подтягивать болты на 
скребках, то все бы они сохра
нились.

Транспортер был в эксплуа
тации всего два года. Это на
много меньше гарантийного сро
ка его службы. Зимой он часто 
выходил из строя по причине 
разрывов цепи. Это говорит о 
том, что транспортер непра
вильно эксплуатировали. Реко
мендуется через каждый час 
включать его, чтобы нагрузка 
на цепи и двигатель была не
велика. Скотники не выполни
ли этого условия.

В углу коровника лежат ме
таллические части. Оказывает
ся, слесарь решил сам собрать 
новый транспортер. Похвально. 
Надо помочь ему в этом деле 
и заставить впредь по-настоя- 
Щему следить за работой тех
ники на ферме. В ремонте нулс- 
даются и автопоилки,

В коровнике много подсобных 
помещений. В одном из них сто
ит картофелемоечная машина. 
Глядя на нее, удивляешься ха
латности животноводов. Как 
промывали на ней картофель в 
последний раз весной, так и 
бросили. На полу сгустки гря
зи. Машина тоже вся в грязи, 
покрыта налетом крахмального 
цвета, ржавчиной. Неужели за 
все лето не нашлось времени, 
чтобы промыть ее, приготовить 
к стойловому периоду. Ведь 
скоро картофелемойка потре
буется, но будет ли она рабо
тать после такого обращения—  
сказать трудно.
, В другом помещении дрож- 

жевальная установка. Ее труд
но различить за сеткой па5'ти- 
ны и слоем грязи. Оказывается, 
здесь ей давно не пользовались. 
Зоотехник отделения считает 
дрожжевание кормов пустым 
занятием.

В рейдовом материале 
«Подписано и... с плеч до
лой», помещенном в газете 
27 июня, рассказывалось о 
недоделках, которые допу
щены при строительстве но
вых бытовых помещений 
сталелитейного цеха. Коррес
понденция обсуждалась в 
коллективе заводских строн-

—  Ничего оно не дает, — - го* 
ворит Л. И. Копеина,— уж луч
ше солому запаривать.

Непонятно отношение зоотех
ника к дрожжеванию кормов. 
Животноводы передовых хо
зяйств района находят этот спо
соб эффективным и применяют 
его.

Это одно. Второе: как же
зоотехник думает запаривать 
солому, если соломорезка с 
весны валяется на улице и ржа
веет. Кто знает, исправна ли 
она? Осмотреть ее ц отремонти
ровать —  об этом пока здесь не 
думают.

Взгляды зоотехника Копей
ной на ведение хозяйства весь
ма странны. Она высказалась, 
например, по поводу навозоубо
рочного транспортера так:

—  Его вообще выбросить на
до. Одна волокита. На что луч
ше подвесные дорожки.

Зоотехник отделения против
ник дрожжевания кормов. В 
прошлом году корма не . дрож
жевались. Не собираются делать 
это и нынче.

Спрашивается, как же в Та
тарской бригаде думают повы
шать продуктивность животно
водства? Ведь ныне дела на 
ферме очень плохи.

В конторе для всеобщего обо
зрения висит сводка надоев мо
лока. За седьмое сентября от 
167 коров получено 273 кило
грамма молока. Это меньше, 
чем по 2 килограмма на корову. 
За остальные дни надой не луч
ше.

В чем же причина? Оказы
вается, коровы не получают ни
какой подкормки. Пасут стадо в 
лесу. Что там могут сейчас най
ти животные? Подкормка им 
необходима. Оплошает за сен
тябрь скот —  не жди хороших 
надоев ни в октябре, ни в нояб
ре.

Положение дел - на ферме 
требует срочного вмешательст
ва админис грации совхоза.

Стойловый период не за го
рами. а в Гагарской бригаде 
еще ничего не готово к зиме. 
А  она свое спросит.

телей, критика признана пра
вильной.

Все недоделки по быто
вым помещениям и линии 
горячего водоснабжения бу
дут устранены п сентябре. 
Прораб Балдня В Н., по ха
латности которого допущены 
недоделки, наказан в адми
нистративной порядке.

В. НАЗАРОВ.

рззтьаИ раз
По решению Горьковского областного совета проф

союзов с первого января 1968 года по 31 декабря 1970 
года объявлен и проводится смотр на лучшую постановку 
рационализаторской и изобретательской работы среди 
предприятий области. По условиям смотра итоги подво 
дятся два раза в год.

За прошедшие 1968 — 1969 годы люди творческой 
мысли металлургического завода четырежды завоевывали 
первое место в социалистическом соревновании по рацио
нализации и изобретательству, дважды награждались по 
четными грамотами областного совета ВОИР.

Не ослабили своих темпов рационализаторы и в юби
лейном году. Недавно лрезидиум Горьковского облсовпро- 
фа и областной совет ВОИР приняли постановление о при 
суждении коллективу рационализаторов завода первого 
места и денежной премии за активное участие в проводи 
мом смотре и достижение высоких показателей по рацио
нализации и изобретательству в первом полугодии 1970 
года.

Итак, в пятый раз творцы нового и передового за
воевывают первенство в социалистическом соревновании 
изобретателей, рационализаторов и новаторов производства 
Горьковской области. Н. РОМАНОВ.
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ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА М АШ ИНО СТРО ИТЕЛЬНО ГО  
ЗАВОДА ДРО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

А . II. ДОЛЖЕНКО



С ж г ж а л  ж  р с д а я е щ п т  

ш  о т в е т  ш а ,  н е г о

Сигнал был тревожный. 
Звонили в редакцию с. метал
лургического завода, проси
ли: «Разберитесь, товарищи. 
В магазинах на улице Ле
нина к концу дня часто нель
зя купить булки, а иногда 
нет и черного хлеба».

—  Кто говорит?
— Да не все ли равно, —  

ответили на другом конце 
провода. —  Пройдите вече
ром по этим магазинам, уви
дите...

И  вот мы идем в продо
вольственные магазины, что 
расположены на улице Ле
нина. Было это 9 сентября 
в 18 часов 30 минут.

Магазин, что расположен 
напротив проходной Нижнего 
завода, ремонтируется. Хле
бобулочные изделия прода
ются во временной пере
движной лавке. Она пуста. 
Причина? Продавщица явно 
смущена: «Маловато завез
ли, не думали, что так позд
но (?!) придут покупатели».

Спиной к покупателю
СВЕРКАЮ Т М ОЛНИИ 

В ГОРАХ

В магазине №  34 торгуют
всем, особенно бойко —  вод
кой. В хлебном отделении 
полки пустые. Ответ тот же: 
«Не приспособимся к покупа
телю».

Магазин на горке, или 
№  14. Время 18 часов 45 
минут. Покупателей мало, 
продавцы сгрудились, гото
вятся кончать работу.

—  Буханку черного.
— Нет?
— Почему?
—  Просчитались, мало за

везли. Но одну буханку свою 
отдадим.

— А  что продадите моему 
соседу?

Неловкое молчание, по
том нестройным хором, не
внятно н совершенно неубе
дительно жалуются, что не 
могли предусмотреть спроса 
населения.

Идем дальше. Прошли 
почти полгорода. Магазин 
№  6. Специальный, хлебный, 
но хлеба на полках нет. При

чина? Да та же: не сделали 
заказ, встали спиной к поку
пателю.

Магазин на Ризадеевской. 
Хлеб есть, в окно видно, что 
им завалены все полки. Но 
другая беда: торговая точка 
работает до 19 часов.

—  Садитесь на автобус и в 
монастырь, —  советуют жен
щины, только что покинув
шие магазин. —  Там позднее 
закрывается.

Действительно, возле Ме
таллургического техникума

магазин работает, есть хлеб. 
В разном ассортименте был 
он в тот вечер и в магазинах 
на улицах Островского и Кра
сных зорь. Но почему поку
патель —  житель улицы Ле
нина должен ехать автобусом 
сюда? Почему из-за отдель 
ных нерадивых работников • 
человек по пустякам должен 
трепать нервы, тратить бес
ценное время?

Все эти вопросы мы зада
ем директору торга тов. Ра
дищеву.

И з п о с л е д н е й  почш Ы

Газеты доставляются несвоевременно
Плохо организована до

ставка газет'и журналов жн-
зи в воскресенье установлен 
общий выходной день. Поц-

ш а х м а т ы
Ч а с Ы  п у щ е н Ъ \

Итак, первый этап чемпиона
та города но шахматам открыт. 
Шестнадцать шахматистов всту
пили в борьбу в начавшемся 
полуфинале. Восемь участников, 
которые покажут лучшие ре
зультаты, получат право высту
пать в финальных соревновани
ях.

Турнир собрал довольно,вну
шительный состав. Из шестна
дцати участников шесть имеют 
первый разряд, пять шахмати
стов —  второй разряд.

В первый день соревнования 
закончилось шесть партий. По
бедные очки вписали в турнир
ную таблицу перворазрядники

Ю. Брусникин и Д. Сергеев, 
выигравшие соответственно у 
А . Агапова и В. Гусева. Самый 
молодой участник турнира —  
учащийся школы №  3 В Бы
ков —  сыграл вничью с Н Де- 
ваевой. А. Балашов победил
С. Шляпина, В. Ш илин —  
Г. Елисеева. Н. Фролов выиграл; 
у В. Степанова.

Игры будут проходить два 
раза в неделю: в среду —  в 17; 
часов 30 минут, в субботу —  с : 
12 часов, в шахматном клубе' 
Дворца культуры машинострои
телей.

Ю. СТАЖОРОВ. :

ТАД Ж И КС КАЯ  ССР. На вер
шине Анзобского перевала на 
высоте 3372 метров над уров
нем моря прогремел электриче
ский разряд большого напряже
ния, сверкнула искусственная 
молния. Гром и молнию вызва
ли с помощью специальной 

; электрической установки тад
жикские ученые. В заоблачной 
выси сотрудники лаборатории 
техники высоких напряжений 
Таджикского научно-исследова
тельского отдела энергетики ос
новали высоковольтную испыта
тельную станцию. —"

Ученые решают проблемы пе
реброски дешевой электроэнер- 

/и и  по сверхмощной высокогор
ной линии электропередачи от 
Ш чркекой ГЭС.

На снимке: сотрудник Анзоб- 
ской высоковольтной испыта
тельной станции техник-наблю
датель Алишер Фарсыханов 
производит измерение емкости 
делителя импульсных напряже
ний.

Фотохроника ТАСС.

телям западной части города. 
По вине работников почтово
го отделения №  2 подписные 
издания на дом доставляются 
после 16— 18 часов. А это 
значит, люди, уходя на ра
боту в обеденную смену, не 
имеют возможности почи
тать не только свежие цент
ральные газеты, но даже об
ластную и городскую.

Непонятно, почему во вто
ром почтовом отделении свя-

писчики воскресные газеты 
могут читать только в поне
дельник. Ну, а те, кто в по
недельник идет на работу в 
обеденную смену, —  о вос
кресных новостях узнают 
только во вторник.

Плохая доставка газет 
подписчикам не может быть 
оправдана никакими объек
тивными причинами. Под
писчик должен получать га
зеты в первой половине дня,

И. СОЛДАТОВ.

Ю. Тимошенко и Е. Березин
снова на экране \
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КИЕВ, Известные мастера эстрады народные артисты до 
УССР Юрий Тимошенко и Ефим Березин приступили на Киев- // 
ской киностудии художественных фильмов имени Довженко к ДО 
съемкам телевизионной кинокомедии «Смеханические приклю- ДО 
чения Тарапуньки и Штепселя». Зрители уже знакомы с подоб- ДО 
ными фильмами по кинолентам «Штепсель женит Тарапуньку», ДО 
«Ехали мы ехали», «Ровно двадцать с гаком». В новой кино- \\ 
комедии Юрий Тимошенко п Ефим; Березин являются автора- и 
ми сценария и исполнителями главных ролей. Двухсерийный ^ 
фильм снимает оператор Михаил Иванов. до

На снимке: рабочий момент съемок. до
Фото Е, Малишевского, Фотохроника ТАСС, »

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
10.15 «Обыкновенные тай

ны». Киноочерк. 10.35 «Педа
гогическая поэма». Фильм. 
17.15 Мулмипликацио и н ы е

фильмы. 18.05 «Сельская стра
да». Репортаж с полей Ростов
ской области. 18.30 Концерт, 
19.30 «На каждом километре».
Многосерийный фильм. 7-я се
рия. «Цыганка». 20.35 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.00 А. Островский, 
«Бедность не порок». Спектакль 
22,40 Концерт.

Н А  С Л У Ж Б Е  ЛЮДЯМ
С момента своего образо

вания сберегательные кассы 
являются верными помощни
ками трудящихся. Они позво
ляют лучше вести свой лич
ный бюджет, путем неболь
ших регулярных взносов на
копить необходимую сумму 
денег для приобретения цен
ных вещей. К тому же, хра
ня свои трудовые сбереже
ния в сберкассе, трудящиеся 
получают- доход в виде про
центов.

Вкладчик может попол
нить свои сбережения в лю
бой сберкассе Советского 
Союза, перевести вклад из 
одной кассы в другую, вы
дать доверенность на его по
лучение, завещать одному 
или нескольким лицам, ор
ганизациям.

Навещая сберкассу, граж
дане могут здесь внести 
плату за электроэнергию, за 
обучение детей в музыкаль
ной школе, оформить страхо
вые и налоговые платежи, 
получить пенсию, пособие 
И т. д.

Надежность ц выгодность 
хранения денег в сберкассах

наглядно подтверждается ро
стом числа вкладчиков. Еже
годно у нас в городе и рай
оне их становится больше 
примерно на 1500 человек.

За последние 10 лет вкла
ды населения увеличились 
в четыре раза. Только в 
1969 году граждане, имею
щие вклады в сберкассах, 
получили дополнительный 
доход в сумме 195 тысяч 
рублей.

Успешно идет 1970 год. 
За три квартала в сберкассы 
города и района поступило 
от населения 1 миллион 200 
тысяч рублей. За это же 
время продано облигаций.
3-процентного займа на 26,6 
тысячи рублей. Выполнен 
план реализации лотерейных 
билетов.

Работа в сберегательных 
кассах трудоемкая, требую
щая больших знаний, сно
ровки, внимательности и вы
сокого чувства ответственно
сти. И большинство сотрудг 
ников сберегательных касс 
города и района вполне 
справляется с этими обязан
ностями.

Более 20 лет отдала сбе
регательному делу кассир 
центральной сберкассы 3. В. 
Пантелеева, заслужившая
уважение у клиентов. Умело 
обслуживают посетите л е й  
заведующие сберкассами
А. II. Малеева, Л. А . Логи
нова. Хорошо справляются с 
обязанностями контролеров 
Н. А. Судакова, Л В. Мала- 
канова, Г. Д. Щербакова. 
Большую работу выполняют 
в селах района начальник 
Иоводмитриевского отделе
ния связи Т. С. Мокрова, 
Унорского —  3. А. Кудасо- 
ва, Чупалейского —  Р. В. 
Афонина, 'ГУотапинского —  
М. Д. Ровнова, Мотмосского 
—  Г. Я. Викулова.

Они и другие работники 
сберкасс стараются, чтобы в 
нашей небольшой организа
ции посетитель мог быстро 
и точно решить все вопросы, 
связанные с личным бюд
жетом

А. СЕРГЕЕВА, 
заведующая центральной 

сберкассой.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллективы Выксунской 
санэпидстанции и редакции 
газеты «Выксунский рабо
чий» скорбят > по поводу 
преждевременной смерти со
трудника санэпидстанции и 
рабкора газеты

ФЕДОРОВА 
Василия Васильевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойного*.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации ‘треста столовых вы
ражают глубокое соболезно
вание работнице треста Ш е- 
стеровой Людмиле Ивановне 
по поводу смерти ее матери

КОРШ УНО ВОЙ 
Марии Петровны.

ВЫ КС УН С КИ Й  М ЕТАЛЛУРГИ Ч ЕС КИ Й  Т Е Х Н И 
КУМ  ПРОВОДИТ ПРИЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  Н А  ПОДГОТО
ВИ ТЕЛ ЬН Ы Е КУРСЫ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ Н А  ВЕЧЕР
Н ЕМ  ОТДЕЛЕНИИ.

На курсы принимаются лица, работающие на пред
приятиях города. При подаче заявления вносятся 15 руб
лей за обучение и представляются следующие документы 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат (в 
подлинниках), зявление и автобиография, выписка из 
трудовой книжки, три фотокарточки (размер 3x4 см.).

Заявления принимаются до 1 ноября 1970 года.
Начало занятий с 1 ноября 1970 года.
Подробные справки можно получить в учебной части 

вечернего отделения техникума или по телефону № 0  —  81.
ДИРЕКЦИЯ ТЕХ Н И К УМ А.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  ?4 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 -  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 - 8Н (через завод ДРОу

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4916. Тир 14753-



Р а  в н я т ь с я 
на передовиков

Д ОСТОЙНО встрети т ь 
X X IV  съезд КПСС, по

радовать Родину трудовыми 
подарками! Этой мыслью жи
вет сейчас каждый советский 
человек. Энтузиазм трудя
щихся подкрепляется кон
кретными делами, выливает
ся в дополнительную про
дукцию, в сотни, тысячи руб
лей вновь изысканных, сэко
номленных средств.

Конкретные обязательства 
взяли в честь предстоящего 
партийного съезда коллекти
вы промышленных и строи
тельных предприятий нашего 
города и района. Они сводят
ся, в основном, к тому, что
бы выполнить план текущего 
года не позднее 25 декабря, 
досрочно завершить задание 
пятилетки и первого квартала 
1971 года на основе более 
полного использования резер
вов производства, совершен
ствования технологии и 
внедрения новой техники, 
усиления режима экономии 
на каждом рабочем месте.

Труженики села обещают 
до 7 ноября выполнить свои 
обязательства, взятые на т- 
тилетку, направить усилия 
на претворение в жизнь ре
шений июльского Пленума 
ЦК КПСС «Очередные зада
чи партии в области сельско
го хозяйства».

Бюро городского комитета 
КПСС и исполком городско
го Совета депутатов трудя
щихся учредили для поощре
ния победителей Почетную 
грамоту и три памятных 
Красных знамени. Красные 
знамена получат те коллек
тивы, которые выполнят пя 
тилетнее задание до 1 ок
тября 1970 года. Почетной 
грамотой горкома КПСС и 
исполкома горсовета будет 
награжден коллектив, вы 
полнивший пятилетнее зада
ние до 1 ноября 1970 года.

В развернувшемся пред
съездовском соревнован и и 
одержаны победы, потому 
выявляются и передовики.

Отлично трудится коллек
тив металлургов. Задание 
восьми месяцев ими выпол
нено по всему металлурги
ческому циклу. С начала го
да выпуск стали возрос по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го
да на 1,5, выпуск проката—  
на 8.9 и производство труб 
— на 2,5 процента. Задание

по реализации продукции пе
рекрыто на 2,4 процента. Ре
шением бюро горкома КПСС 
и исполкома горсовета ме
таллургам присуждено пер
вое место, и они занесены на 
городскую Доску почета.

Слаженно работает моло
дое строительное предприя
тие —  трест №  10 «Метал
лу ргстрой». План восьми ме
сяцев им выполнен по ген
подряду на 105 процентов, в 
том числе собственными си
лами —  на 116 процентов. 
Строители заняли второе ме
сто и также занесены на го
родскую Доску почета.

Не могут не радовать по
стоянные успехи коллектива 
Досчатинского завода меди
цинского оборудования. Он 
по праву занял в соревнова
нии третье место и занесен 
на городскую Доску почета. 
Досчатинцы значительно пе 
рекрыли плановые задания 
по производству и реализа
ции, справились со всеми 
технико-экономическими по
казателями.

О чем говорят успехи пе
редовых предприятий?

Прежде всего о больших 
имеющихся у нас возможно
стях. Заслуга передовых 
предприятий в том, что здесь 
сумели вскрыть многие до
толь неиспользованные ре
зервы и путем большой тех
нике экономической, органи
зационной и политической 
работы поставить их на 
службу производства.

Опыт передовых учит: ус
пех рождается при широко 
развернутом социалистиче
ском соревновании Так, на 
металлургическом заводе со
ревнование развернуто меж
ду всеми цехами, сменами, 
бригадами. Профсоюзные ор
ганизации определяют побе
дителей ежедневно и итоги 
заводского соревнования по 
каждому дню делают досто
янием всех работающих.

Долг всех коллективов 
промышленности и сельского 
хозяйства —  равняться на 
передовиков соревнования. 
Партийные и профсоюзные 
организации должны внима
тельно изучить практику ра
боты тех, кто идет в аван
гарде соревнующихся, пере
нять у них все лучшее.

Ш ире развернем борьбу 
за то, чтобы встретить X X IV  
съезд КПСС новыми произ
водственными победами!

ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С ^ Н С К И И

Р А Б О Ч И М
О р га н  В ы к с у н с к о г о  г о р к о м а  КП С С  и г о р о д с к о г о  С о в ета  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

ГАЗ Е ТА  ОСНОВАНА 
1 А ВГУ С ТА  1920 ГОДА

СУББОТА, 12 сентября 1970 года
1
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ЦЕНА 2 КОП.

В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р А
Высокое доверие Н а  л и ч н ы е  с б е р е ж е н и я
V  ОРО Ш ИЕ отзывы в тор- 

ге можно услышать о 
старшем продавце магазина 
№  3 комсомольце С. Коро
леве, продавце магазина 
«Юбилейный», комсомолке
A. Аникевич, заведующей 
секцией этого же магазина
B. В. Борисовой. Они передо
вые работники прилавка. На
пример, А. Аникевич носит 
звание «Лучшая гго профес
сии», В. В. Борисова награж
дена юбилейной медалью 
«За доблестный труд».

Позавчера коммунисты 
торга на своем собрании при
няли С. Королева, А. Анике
вич. В. В. Борисову канди
датами в члены КПСС.

А. БУГРОВА.

П  ЕГКО ВУЮ  автомашину не так уж часто можно увн- 
•' деть на улицах Ягодки. А  тут «Запорожец» новой 
марки весь день ездил из конца в конец деревни.

Деревенские мальчишки были довольны. Сегодня их 
всех до одного покатал Павел Александрович Марков на 
своей машине. П. А . Марков, рабочий совхоза «Татар
ский», купил ее на свои сбережения.

В. ГОЛЯВСКИИ.

Н о в а я  к и н о у с т а н о в к а

Д ВОРЕЦ культуры метал
лургов приобрел новую 

киноустановку «КПТ-7» с 
неоновым освещением. Уста
новка уже получена. Нача
лась подготовка к ее монта
жу. С вводом в эксплуата
цию «КПТ-7» зрители будут

иметь возможность смотреть 
широкоэкранные фильмы с 
более лучшим изображением 
и звуком.

О. ГРИГОРЬЕВ. * **

Д Л Я  П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р О В
О А  М Е ТАЛ Л У РГ И Ч Е - 
* 1 СКОМ заводе проведен 
семинар с политинформатора
ми и руководителями агит
коллективов. Перед присутст
вующими выступил, началь
ник планового отдела Л. С. 
Власкин, который рассказал
об экономических задачах
коллектива завода в свете
Письма ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Выступление главною ме
ханика завода Л. М. Брод
ского было посвящено эф
фективности использования

машин и механизмов, а на
чальника отдела организации 
труда В. Г. Максимова —  
укреплению трудовой дис
циплины.

На семинаре обменялись 
опытом экономической рабо
ты экономист мелкосортно
го цеха Л. Ю. Крайнова и на
чальник лаборатории эконо
мики завода Н. С. Макаров.

В заключение с лекцией о 
международном положении 
выступил инструктор горко
ма КПСС В. П. Солдатенков.

С. АНАС ТАС ИЕВ.

ПО З А К А З У  П О Л Я Р Н И К О В
р А Б О Ч И Е  завода изоля- 
* ционных материалов до
срочно выполнили заказ по
лярников Арктики. В их ад
рес отправлены последние 
кубометры минеральных 
утеплителей, из планиру

емых четырех тысяч. Это в 
два раза больше, чем отпра
вили изоляционники своей 
продукции на Крайний Се
вер в прошлом году.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

Р е п о р т а ж В ы с о к и й  т р у д о в о й  р и тм
П О РЫ ВИ СТЫ Й , бодрящий силы осен

ний ветер. На картофельном поле 
большое скопление техники. Два карто
фелеуборочных комбайна ходят один за 
другим. На площадках агрегатов женщи
ны. Издалека видны их трепещущие на 
ветру разноцветные косынки.

А  дальше, за комбайнами, будто стадо 
оживших чудовищ, ходят ботвоубороч
ные машины УВД. Их большие тулови
ща и тонкие длинные шеи и впрямь на
поминают вымерших животных.

Почему же такое большое количество 
техники на одном поле, площадь кото
рого и 50 гектаров не превышает? Глав
ный агроном совхоза «Гагарский» объ
ясняет:

—  В этом году мы впервые практику
ем уборку картофеля групповым мето
дом. Убираем его по мере созревания.

Весной в деревнях Старой и в Ягодке 
картофель посадили всех раньше. Те
перь совхоз всю имеющуюся технику 
(9 агрегатов) сосредоточил на двух по

лях. Уберут быстро эту площадь, потом 
все силы на другой участок.

УВД здесь работают уже давно.* Они 
до прихода комбайнов как следует по
трудились. Почти на всей площади кар
тофельная ботва срезана. Полученная зе
леная масса закладывается на силос. 
Автомашины чуть успевак^ отвозить ее 
к траншеям в Татарскую.

Вот один из комбайнов, выйдя на до
рогу, остановился. К нему сразу же 
подъехала грузовая автомашина. Влади
мир Петрович Чураев, комбайнер, нажал 
на рычаг. Поднялся транспортер, и 
клубни застучали по доскам кузова. Го
тово! Комбайн трогается, осторожно 
опустив лемеха под кусты остриженной 
картофельной ботвы. Автомашина, раз
вернувшись на пашне, пошла в сторону 
животноводческих помещений.

Картофель, который идет из-под ком
байна, в совхозе закладывают в бурты 
на фураж.

Ягодка. Здесь тоже вовсю кипит ра

бота. Расторопные УВД и на этом поле 
сделали свое дело.\

Передовой механизатор совхоза А. Н. 
Ладенков до тонкостей знает свое дело, 
умело водит картофелекопатель.

—  После него не найдешь в борозде 
порезанных клубней, —  гойорят женщи
ны, выбирающие картофель.

Работницы сортируют клубни. Круп
ные и хорошие в одну кучу, мелочь и 
что похуже —  в другую. Хороший кар
тофель пойдет на семена. Его прямо сей
час отвозят на автомашинах на те уча
стки, где в будущем году будут сажать 
картофель. Там и буртуют.

Всего в совхозе 350 гектаров карто
феля. Прошлые годы на его уборку 
требовалось не меньше месяца, а сейчас 
эту площадь решили убрать за 20 дней. 
Труженики хозяйства, конечно, выпол
нят поставленную перед собой задачу. 
Это доказывают первые дни своей орга
низованностью, ритмичностью труда.

В. НАЗАРОВ.

Д Н Н А  СТЕП АН О ВН А Лунь-
* *  нова работает на свинофер
ме Полдеревского отделения 
совхоза «Чупалейский» не один 
год. Любит она своих питомцев. 
И хотя работа порой и тяжела 
(на ферме нет еще должной ме
ханизации), Лунькова всегда е 
ней справляется. Со временем 
не считается. В помещении сви
нарника всегда чисто, живот
ные вовремя накормлены.

В этом году Анна Степанов
на вместе со своей напарницей 
Клавдией Ивановной Соколо
вой добились замечательных 
результатов в работе.

За 7 месяцев ими получено 
по 10 поросят на основную 
свиноматку и 7 — на разовую. 
Тогда как годовой план —  полу
чить 12 поросят от основной и 
6 —  от разовой свиноматок. 
Женщины продолжают отлично 
трудиться.

На снимке: А. С. Лунькова.
Фото И. М ИНКО ВА.
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И д у т  о т ч е ш Ы  
и в Ы б о р Ы В аван гарде коллекти ва
г т А  ПРОТЯЖ ЕНИИ по-
' * следних лет первенство 
в выполнении плановых зада
ний на металлургическом за- 

' воде прочно удерживает кол
лектив вилопрокатного цеха. 
А ведь в недалеком прошлом 
на предприятии этот цех 
считался одним из 'самых 
«неблагополучных» по трудо
вой дисциплине, по теку
чести рабочей силы. Это и 
немудрено: условия труда, 
быта людей были тяжелые.

Проведенная в середине 
шестидесятых годов реконст
рукция в корке изменила 
лицо цеха. Здесь обновлено 
оборудование, внедрена про
грессивная технология, про
ведены большие работы по 
постройке удобных бытовок, 
широко внедряется на рабо
чих местах техническая эсте
тика. Происшедшие переме
ны —  заслуга всего коллек
тива и в первую очередь 
партийной организации.

В цеховой парторганиза
ции 100 коммунистов и кан
дидатов в члены КПСС. Их 
роль, влияние на дела про
изводства, на воспитание лю-

хяш&ашюаЕ1гшюхв*хшяюшзшжтАКХ*'К**яъ.

Подмена началась
Каждому комсомольцу, каж

дому молодому рабочему выпи
сать молодежную газету, жур
нал —  такова забота активистов 
—  распространителей печати на 
машиностроительном заводе.

В цехе №  4 молодежь уже 
подписалась на 89 комсомоль
ско-молодежных изданий. Здесь 
отлично справилась со своим 
общественным поручением рас- 
поострзните.пъ печати комсо
молка Таня Здобникова.

В цехе А1» 6 успешно прово
дят подписку Люся Тузова и 
Валя Каверина. Здесь тоже 
каждый комсомолец подписался 
на молодежную газету или жур
нал.

Хорошо идет подписка в цехе 
№  19.

А. АПАРЕНКОВ.

дей огромны. В вилопрокат
ном цехе с каждым годом 
снижаются, нарушения трудо
вой дисциплины, непрерывно 
растет число участников со
ревнования за коммунисти
ческий труд, ширится творче
ская активность людей. Все 
это предопределяет успехи в 
выполнении государственно
го плана выпуска продукции.

Нормальное положен и в' 
дел в цехе определило и тон 
отчетно-выборного партийно
го собрания, которое прохо
дило на днях. Коммунисты- 
вилоирокатчики не вели речь 
о неполадках, связанных с 
внешними причинами, а го
ворили о собственных упу
щениях, о том, что нужно 
сделать для достижения бо
лее лучших показателей. С 
отчетом перед коммунистами 
выступил секретарь партий
ной организации А. И. Лав- 
ренюк..

В вилопрокатном ощутимо 
влияние на коллективы смен 
партийных групп. Взять хо
тя бы паратруппу, которую 
возглавляет коммунист В. М. 
Кочегоров. Она систематиче
ски выносит на свои обсуж
дения животрепещущие воп
росы и неуклонно добивается 
успеха. Хорошо налажена ра
бота в партгруппе смены 
Н А  Коро дева. В свое вре
мя этот коллектив отставал 
и лишь благодаря усилиям 
коммунистов партгруппы по
ложение выправилось.

Серьезное внимание уде
ляют коммунисты вилопро
катного цеха режиму эконо
мии и бережливости. Весной 
этого года, когда проходило 
обсуждение Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, были намечены кон
кретные меры по росту про
изводительности труда, ра
циональному использованию 
металла, топлива и т. п. Мно
гое из намеченного уже вы
полнено/

Однако вилопрокатчи к и 
считают, что еще не все сде
лано. Поэтому поставлена за- I  
дача: ознакомить еще раз |  
трудящихся цеха с содержа- Я 
нием Письма, повести работу 
по дальнейшему вскрытию и 
использованию резервов про
изводства.

Конечно, было бы ошиб
кой считать, что в работе 
партийной организации нет 
недостатков, упущений. Они 
есть В цехе еще не изжи
ты нарушения тр5'довой дис
циплины. Это говорит о сла
бой еще массово-воспитатель
ной работе среди людей, за 
которую в первую очередь 
отвечают коммунисты. Вели
ки до сих пор потери металла 
от брака. Обо всем этом го
ворил в докладе секретарь 
партбюро, выступавшие в 
прениях коммунисты.

Так, коммунист В. М. Ко
чегоров затронул вопрос об 
охвате всех членов партийной 
организации поручениями. 
Коммунист М. И. Дриго об
ратил внимание участников 
собрания на улучшение ор
ганизации отдыха, о том,'что 
слабо еще используются для 
этой цели природные условия 
Выксы,

Партийное собрание в ви
лопрокатном цехе прошло по- 
деловому, на высоком уров
не. Чувствовалась забота 
коммунистов о положении 
дел в своем коллективе, их 
ответственности. Серьезное 
внимание обратили вилопро- 
катчики на выполнение обя
зательств, взятых коллекти
вом в честь предстоящего 
X X IV  съезда нашей партии, 
на дальнейший подъем 5 эко
номической эффективности 
производства.

На первом организацион
ном заседании партийного 
бюро секретарем избран 
А. И Лавренюк, его заме
стителем —  Ю. А. Марков.

А. БОРИСОВ, 
инструктор горкома КПСС.

З А В Т Р А — Д Е Н Ь  Т А Н  Н И  С Т О  В

Славный боевой праздник —  
День танкистов 25-й раз отме
чают советские люди. Это 
праздник и отважных героев, 
победителей гитлеровских пан
цирных дивизий на полях сра
жений Великой Отечественной 
войны, и их достойных наслед
ников —  молодого поколения 
советских танкистов, которое 
сегодня бдительно несет свою 
боевую вахту, и создателей мо
гучей советской танковой тех
ники.

В этот знаменательный день 
советские люди с гордостью 
вспоминают о боевых подвигах 
воинов-танкистов, их массовом 
героизме и выдающемся вкладе 
в нашу великую Победу. Битва 
под Москвой и Сталинградом, 
разгром гитлеровских войск под 
Курском и на Днепре, сражения 
на Правобережной Украине и в 
Белоруссии, между Вислой и 
Одером, штурм Берлина и дерз
кий ргйд из-под Берлина на 
Прагу —  этапы трудного и ге
роического пути наших войск.

Танкисты первыми врывались 
в города и села, оккупирован
ные гитлеровцами. Они первы
ми достигали государственной 
границы СССР, первыми всту
пали на территорию освобожда
емых братских государств. Но
вые поколения советских тан

кистов сеоим ратным трудом 
приумножают славу поденгов, 
которые свершили их отцы и 
старш ие братья на полях исто
рических битв.

В настоящее время наши тан
ковые войска оснащены могу
чей боевой техникой, соответст
вующей условиям ракетно-ядер
ной войны. Они способны ре
шать сложные боевые задачи, 
совершать длительные марши, 
наносить мощные удары, вести 
стремительные боевые действия 
как днем, так и ночью, форси
ровать реки по дну, во взаимо
действии с другими родами 
войск успешно преодолевать 
оборонительные рубежи и раз
вивать наступление в невидан
ных масштабах. Такими они 
стали благодаря неустанной за
боте 'Коммунистической партий, 
правительства и всего советско
го народа об укреплении оборо
носпособности Родины.

Отвечая на эту заботу, воины- 
танкисты успешно овладевают 
новой техникой, новыми фор
мами боя настойчиво совер
шенствуют свою боевую и по
литическую подготовку. Они, 
как и все воины Вооруженных 
Сил СССР, ограждают мир и 
спокойствие советского народа, 
служат надежной опорой для 
сохранения мира во всем мире.

Будни Советской Армии. Воины армии совершенствую®; 
боевое мастерство.

На снимке: учебная атака подразделения танкистов.
Фото К. Куличенко. Фотохроника ТАСС.

[Г  ОГДА КО М М УН ИС ТЫ  
ГУ смены В. М. Артемова 
в листопрокатном цехе ме
таллургического завода из
брали своим партгрупоргом 
В. А. Данилова, он, обычно 
спокойный и уравновешен
ный, как-то растерялся. По
чему именно на него пал вы
бор товарищей —  ведь есть 
в группе коммунисты и со 
стажем постарше и опытом 
побогаче. Но члены парт
группы подбодрили его.

—  Не робей, Василий 
Александрович. Нужно бу
дет, поможем, подскажем.

Надолго запомнил В. А . 
Данилов это собрание и на
каз коммунистов. Конечно, 
доверие друзей радовало. Но 
хватит ли душевных сил 
быть всегда на высоте, есть 
ли в нем то, чего ожидают от 
него люди?

Впрочем, времени для раз
мышлений у нового партгру
порга было немного. В цехе 
разворачивались важные де
ла и тут уж практика прове
ряла, на что способен пар
тийный вожак смены. Парт
организация цеха взяла курс 
на механизацию трудоемких 
процессов по подаче горячих 
слитков к стану и прокатке 
листов.

Одновременно с этим у 
нагревательных печей уста
навливались выталкиватели, 
для механического поднятия 
крышек —  лебедки. В: А. 
Данилов с головой ушел в 
подготовку к работе по новой 
технологии. С внедрением но
винок предполагалось повы
сить производительность тру
да, получить больший процент

выхода годного проката. Для 
этого нужно было научить 
людей трудиться по-новому. 
Вот тут-то партгрупоргу 
и п р и ш л а  в г о л о в у  
мысль организовать в сме
не школу передового опы
та. Предложение Василия 
Александровича получило 
поддержку в цехе. Занятия 
в школе вели мастер В. М. 
Артемов, старший вальцов
щик В А. Данилов. Учеба 
дала хорошие плоды. В пер
вый, месяц работы по новой 
технологии производитель
ность труда прокатчиков рез
ко повысилась. Тяжелый

труд перешел на плечи меха
низмов.

Почти десять лет комму
нисты смены оказывают В. А. 
Данилову большое доверие, 
выдвигая его своим вожаком. 
И не ошибаются. И в том, 
что смена В. М. Артемова 
систематически выполняет 
задания, добивается хороших 
технико-экономических пока
зателей, есть частица заслуг 
партгрупорга.

Надолго коммуни с т а м  
смены запомнилось собрание, 
на котором партийная группа 
обсуждала Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использова
ния резервов производства 
и усилении режима эконо

мии в народном хозяйстве».
— Успех дела, —  делился 

мыслями с товарищами В. А. 
Данилов, —  зависит от орга
низаторской работы с людь
ми. Мы должны научить их 
искать резервы и возможно
сти, внушать мысль об от
ветственности каждого за 
дела своейо коллектива.

После собрания коммуни
стов можно частр встретить 
беседующими с рабочими у 
нагревательных печей, стана, 
пресса, в электромеханиче
ской службе, отделочном от
деле. В ходе бесед рабочие 
вносили много ценных пред

ложений. В частности, пред
лагали ускорить замену 
общего п р и в о д а  ра
бочих рольгангов на ин
дивидуальные, шестеренную 
клеть стана заменить на бо
лее мощную, соединитель
ные шпинделя —  на универ
сальные, увеличить диаметр 
крайних валов на стане. 
Большинство этих предло
жений претворены в жизнь. 
Сейчас при выходе из строя 
одного из приводов рольган
гов отпала необходимость в 
остановке всего цеха, как это 
было раньше. Ремонт ведет
ся без ущерба для производ
ства, да и скорость роликов 
увеличена в два раза. На по
вестке дня —  увеличение ди

аметра крайних валов на 
стане.

В ходе бесед выяснилось, 
в частности, и то, что за спи
ной коллектива еще прячут
ся любители спокойной жиз
ни, равнодушные к новому, 
передовому. Сама жизнь под
сказала выводить таких лю
дей $а ушко да на солныш
ко. Крепко пришлось пс.:рас- 
неть старшему грелыцику

Н. А . Буланькову, который 
халатно относился к печам, 
не смотрел за режимом на
грева металла. Дела в кол
лективе заметно улучшились, 
меньше стдло нарушений
трудовой дисциплины?

Как-то довелось мне по
знакомиться с деятельно
стью партгруппы одного цеха 
на заводе ДРО. Не хотелось 
бы называть ее. Дела там 
сейчас идут неплохо. А вот 
разговор с партгрупоргом 
запомнился. Говорил он о 
том. как нелегко совмещать 
основную работу с общест
венной, что чаще всего парт
собрания и прочие мероприя
тия приходится готовить са
мому. Неудачи этого парт

групорга идут оттого, что он 
не сумел создать вокруг се
бя актив, все дела взвалил 
на себя. Совсем по-иному 
принципу строится работа 
партгруппы в смене В. М. 
Артемова. Здесь регулярно 
заслушиваются отчеты о вы
полнении коммунистами пар
тийных поручений. Такие от
четы воспитывают у них вы
сокую требовательность к се
бе и своим товарищам, за
зывают огромное влияние на 
повышение активности, ук
репление дисциплины.

Так, из месяца в месяц, из 
года в год растет авторитет 
партийной группы, а вместе 
с ним влияние партгрупорга 
на жизнь коллектива смены. 
Такця уж беспокойная долж
ность —  всегда быть в гуще 
рабочих. Нужен кому-то со
вет, помощь, произошло ка
кое-то событие —  прежде 
всего люди идут к нему. 
Есть хорошее выражение: 
«Побеждают не числом, а 
умением». Эти слова с успе
хом можно применить к дея
тельности небольшого, но 
сплоченного оту гда коммуни
стов смены. Немалая заслу
га в этом принадлежит В. А. 
Данилову^

А. О БЫ Д Е Ш Ю З.

В О Ж А К  К О М М У Н И С Т О В

I
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С О Д Р У Ж Е С Т В Е
*Т  ВОРЧЕСКИ трудится в ремонтно-механи- 
1 ческом цехе металлургического завода 

комплексная бригада в составе В. В. Кулева, 
Р. Д. Сперанской, Е. И Емельянова и брига
дира по ремонту оборудования Альберта М и
хайловича Виноградова. Готовясь достойно 
встретить предстоящий X X IV  съезд КПСС, ра
ционализаторы этой бригады за восемь меся
цев юбилейного года разработали и внедрили 
в производство семь технических новшеств, 
которые позволят ежегодно экономить около 
пяти тысяч рублей.

...До недавнего времени в цехе на фрезер
ных станках был несовершенный процесс за
мены сработанных пальцев на узле сцепления. 
Чтобы это сделать, рабочим-ремонтникам при
ходилось разбирать коробку скоростей и сни
мать электродвигатель.

Совсем другое дело сейчас. По творческому 
коллективному замыслу новаторов изменена 
конструкция муфты и место установки узла 
мягкого сцепления. Это позволило производить 
замену сработанных пальцев без разборки ко
робки скоростей станка и сократить • затраты 
на 1478 рублей в год.

По инициативе бригады недавно модернизи
рован узел подачи зубофрезерного станка, а 
на продольно-строгальном станке бронзовая 
гайка заменена биметаллической. В результа
те сократился расход цветного металла и уве
личился срок службы деталей.

Много и других Творческих подарков подго
товила к X X IV  съезду КПСС творческая 
бригада, в составе которой трудится . комму
нист Альберт Михайлович Виноградов.

Н. РОМАНОВ.

На снимке: член творческой бригаДы ком
мунист А . М. Виноградов.

Фото И. М И НКО ВА.

Провернем выполнение пятилетнего плана

О ЧЕМ ГО ВО РЯТ ИТОГИ
Т / КОНЦУ подходит лослед- 
“  ний год пятилетки. И сей
час мы оглядываемся назад, 
анализируем работу всех от
раслей колхозного производст
ва, подводим итоги пятилетнего 
труда всего коллектива. Нужно 
сказать, что работа проделана 
немалая. Колхоз добился боль
шого роста урожайности, увели
чилось производство продуктов 
животноводства.

Особенно больших успехов 
Добился колхоз в освоении но
вых земель. Благодаря этому 
мы смогли расширить посевы 
зерновых на плодородных зем
лях поймы Оки. И вот резуль
тат. В нынешнем году урожай 
озимых поднялся до 20 центне
ров с гектара. Выросли урожаи 
других зерновых культур и осо
бенно сеяных трав.

Сеяные травы помогли нам* 
в текущем году заготовить гру
бых кормов в полтора раза 
болыце прошлогоднего. Кроме 
того, заложено 435 тонн сенажа. 
Зимовка скота будет сытной.

Рост . урожайности обеспе
чил нам выполнение пятилетне
го плана как по производству 
зерна, так и по продаже его го
сударству. За 5 лет мы плани
ровали собрать зерна 1647 
тонн. Уже сейчас валовой сбор 
составляет 1620 тонн, но урсц 
зкай еще убирается, и в ближай
шие дни пятилетний план будет 
выполнен. Намного перевыпол
нил колхоз пятилетний план 
продажи государству зерна. 
Вместо 85 тонн на хлебоприем
ный пункт отправлено 212. Ду
маем продать еще тонн 50.

Сейчас в артели идет уборка 
картофеля. По предваритель
ным подсчетам собранный уро
жай даст нам возможность вы
полнить пятилетний план цо 
производству картофеля. За 5 
лет планировалось собрать 
клубней 6990 тонн. За 4 года 
валовой сбор достиг 6580 тонн 
То есть, осталось собрать 410 
тонн. У  нас 120 гектаров кар 
тофеля. Конечно, то количе
ство клубней, которое недоста 
ет до выполнения плана пяти
летки. будет собрано.

Если с выполнением пятилет- 
Вего плана в растениеводстве

дело обстоит благополучно, то 
животноводство мы не могли 
поднять на планируемую высо
ту, Взять хотя бы молочную 
продуктивность коров. За пять 
лет мы должны были получить 
5975 тонн молока от всего ста
да. К первому сентября надо
ено 5065 тонн. А  это значит, 
что плана пятилетки мы не вы
полним.

Главная причина срыва —  
низкая продуктивность скота. 
В нынешнем году мы должны 
были получить от каждой ко
ровы по 2400 килограммбв мо
лока. К первому сентября на
доили по 1793 килограмма. 
Это на 120 килограммов мень
ше, чем за то же время прошло
го года.

Вот.две цифры: 217 и 191.
Первая —  надой от каждой ко
ровы в августе прошлого года, 
вторая —  в том же месяце ны
нешнего года. Почему такая 
разница? Дело в том, что в 
это время в нынешнем году кол
хоз перешел на двухкратную 
дойку коров, что и снизило на
дои.

Чтобы увеличить в дальней
шем продуктивность молочного 
стада, нам необходимы куль
турные пастбища. Существую
щие выпасы не могут обеспе
чить растущее стадо.

У нас запланировано сделать 
культурными 100 гектаров 
пастбищ. На площади 60 гекта
ров проведена перепашка пло
щадей, нужно сейчас дисковать 
земли, но эта работа отклады
вается.

В последний год колхоз пе
решел на интенсивный откорм 
скота. Это дало положительные 
результаты. Достаточно  ̂ ска
зать, что среднесдаточный вес 
каждого животного в нынеш
нем году достиг 243 килограм
мов. Благодаря этому годовой 
план продажи государству мяса 
мы сможем выполнить. Нами 
планировалось продать 1 3 5 1 
тонн, 80 тонн уже продано. 
Сейчас на откорме 80 голов 
крупного рогатого скота, 240 
свиней Весь этот скот будет 
продан государству в нынеш
нем году.

И все-таки дятилетний план

как по производству мяса, так 
и по продаже не будет выпол
нен. Все дело в том, что в пер
вые годы пятилетки колхоз ма
ло производил этой продукции. 
Только последние два года мы 
смогли увеличить продажу мя
са. Вот цифры. В I 966 году, 
первом году пятилетки, было 
продано государству 78,6 тон
ны мяса', а в прошлом— уже 132. 
В нынешнем году государство 
получит этой продукции не ме
нее 135 тонн.

В следующей пятилетке 
главное внимание будет обра
щено на интенсивный откорм 
скота. Это главный рычаг роста 
производства мяса.

Колхоз планировал построить 
теплицу на 5 тысяч квадрат
ных метров. Но эти наметки не 
выполнены. А ведь возмож
ность выращивать овощи в теп
лице у нас есть. В колхозе 
установлен мощный паровой 
котел, который мог бы обеспе
чить теплом теплицу.

Отсутствие теплицы в какой- 
то мере повлияло на. выполне
ние пятилетнего плана произ
водства овоЩей. При плане 1680 
тонн мы произвели овощей 720 
тонн. Ожидается дополнительно 
собрать еще тонн 160.

В настоящее время в колхозе 
идет работа по составлению но
вого пятилетнего плана. При 
планировании будут учтены 
ошибки прошлых лет.

В. ИВАНОВ, 
экономист артели.

& Выксунский рабочий  ©  3  с т р ,
В З Я Л  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О —

в ы п о л ш Т е г о "

С О Р Е В Н О В А Н И Е  П А С Т У Х О М
П ЕРВАЯ  ГРА Ф А  —  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Н А  П АСТ

Б И Щ Н Ы Й  ПЕРИОД, ВТО РАЯ — ПОЛУЧЕНО М ОЛОКА 
ОТ КАЖ Д О Й КОРОВЫ  З А  4 М ЕСЯЦА П АС ТЬБЫ  
(В КИ Л О ГР А М М А Х ).

Липатов С. В. —  колхоз «Путь Ленина»
Савин В. А . —  колхоз «Путь Ленина»
Апарин Н . И. —  колхоз «Путь Ленина»
Крисанов И. П .— колхоз им. Дзержинского 1000 
Майоров П. В. —  колхоз «Восьмое марта»
Мочалин В. Н. —  совхоз «Гагарский»
Московец А . С. —  совхоз «Выксунский»
Орешин А. Ф. —  совхоз «Выксунский»
Цыцулин А . Ф .— колхоз им. Дзержинского 1200 
Коновалов И. Н. —  совхоз «Выксунский»
Абдулов А . А. —  совхоз «Выксунский»
Швецов В. И. —  совхоз «Выксунский»
Морозов И. И. —  совхоз «Чупалейский»
Цветков М. С. —  совхоз «Чупалейский»
Подуруев И. И. —  совхоз, «Чупалейский»

• Шевяков С. С. —  совхоз «Выксунский»
Едков С. В. —  совхоз «Выксунский»
Сурков И. П. —  совхоз «Гагарский»
Осипов В. Д. —  совхоз «Чупалейский»
Елин Б. К. —  совхоз «Гагарский»
Мичурин А . М . —  совхоз «Гагарский»
Ганин А . И. —  совхоз «Гагарский»

Соревнование хозяйств
П ЕРВАЯ  ГРА Ф А  —  НАДОЕНО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 1970 

ГОДА, ВТОРАЯ —  ЗА ТОТ Ж Е ПЕРИОД ПРО Ш ЛО ГО ГОДА 
(В К И Л О ГР А М М А Х  ОТ КАЖ ДОЙ КОРОВЫ).

1400 1050
1300 1023
1200 991
1000 941
1100 913
1100 865
1200 843
1000 840
1200 829
1100 819
1100 815
1100 790

950 783
900 764
900 756

1000 751
1100 714
1100 699

900 664
1000 606

900 601
1100 584

Колхоз «Путь Ленина» 1793 1913
Колхоз им. Дзержинского 1634 1575
Колхоз «Восьмое марта» 1554 1488
Совхоз «Чупалейский» 1525 1534
Совхоз «Выксунский» 1420 1345
Совхоз «Гагарский» 1297 1337
По району 1493 1458

Как и в прошлом году, впе
реди по молочной продуктивно
сти коров идет Нишневерейский 
колхоз. Однако по сравнению с 
прошлым годом он резко сни
зил надои. За восемь месяцев 
получено от каждой коровы мо
лока на 120 килограммов мень
ше прошлогоднего.

А  вот Покровский колхоз, 
продолжает набирать темпы. 
Несмотря на нехватку хороших 
пастбищ, эта артель повысила 
надой от каждой коровы по

сравнению с прошлым годом на 
119 килограммов. Выросли на
дои в колхозе «Восьмое марта», 
совхозе «Выксунский».

Причины снижения надоев в 
некоторых хозяйствах одни —  
слабый контроль за пастьбой 
скота, отсутствие зеленой под
кормки. Сейчас, когда на паст
бище трава загрубела, подкорм
ка скота обязательна. Только 
давая дополнительный корм, 
можно остановить снижение 
продуктивности.

I I  р и з  ы в а т ь л е г ч е
Около аптекарского магазина 

на улице Островского стоит во
доразборная колонка. Стоит 
себе и из-за неисправности 'за
топляет водой близлежащую 
территорию и дом №  12 по ули
це Чкалова.

■Жители улицы Чкалова обра
щались в контору городского 
водопровода, комбинат комму
нальных предприятий с прось
бой отремонтировать колонку, 
ликвидировать течь воды.. На 
наши просьбы там откликались. 
Даже специалистов на место 
присылали. Те отключили ко
лонку и ушли. А вода все равно 
продолжает течь только уже не 
из колонки, а из колодца.

Вода течет под боком. Меж

п р  у  д
• Дорога, что ведет от усадьбы Мотмосекого отделения соз 

хоза «Выксунский» к урочищу «Бочиха», проходит через не 
большую речку. Вот это место и делало дорогу непроезжей:

В настоящее время здесь уложены бетонные трубы диамет 
ром 1,5 метра, по которым потечет речка. Затем рабочие пере
движной механизированной колонны, которые ведут работы по 
благоустройству, поднимут полотно дороги. Поднятое полотно 
станет одновременно и плотиной будущего пруда Чтобы дер 
жать нужный уровень в пруду, к одному концу труб прикрепи
ли металлические швеллеры и в них будут вставляться заслон
ки. Недавняя непроходимая топь превратится в красивый уго
лок.

В. В Е Р У Ш К И Н ,

ду тем за водой приходится хо
дить за несколько сот метров.

Руководители комбината ком
мунальных предприятий и через 
городскую газету, и по радио 
призывали выксунцев беречь 
воду, а сами не заботятся о том, 
чтобы вода понапрасну не текла 
по улицам города. Выходит, что 
призывать легче.

М. КЛИМ О ВА.
Улица Чкалова, 12,

С и д и м  

б е з 1 с в е т а

Вот уже три года на улицах 
Попова, Проезжей и переулке 
Богдана Хмельницкого нет-нор
мального освещения. Жители 
этих улиц не имеют возможно
сти почитать вечером, по-, пот- 
реть телевизор. Холодильники 
тоже не работают из-за нехват
ки электроэнергии.

Обращались мы в контору 
юродских электросетей, но там 
ответ один: проводка старая. А 
мы разве в этом виноваты?

Очень просим помочь.

И. КУПЦОВ и др.



вин
на

я

Р  1  в с т р е ч а  в  в е р х а х
и  А  ДНЯХ в столице Эфио- 
* * пии состоялась седьмая 
ассамблея глав государств и 
правительств стран —  -чле
нов организации африкан
ского единства (ОАЕ). Про
блемы, которые предстояло 
разрешить африканским ли
дерам в Аддис-Абебе, были 
связаны с усилением анти
колониальной, антиимпериа
листической борьбы на кон
тиненте и укреплением един
ства независимой Африки.

Не секрет, что за семь лет 
своего сосуществования ОАЕ 
пережила ряд кризисов, стал
кивалась с трудными пробле
мами. Но несмотря на все 
.испытания, ОАЕ неуклонно 
следовала по пути к своей 
главной цели —  упрочению 
единства и полному освобож
дению Африки от колониа
лизма и расизма. Прошедшая 
ассамблея еще раз доказала, 
что ОАЕ верна своим идеа
лам. Так, уже в первый день 
работы ассамблеи стало из
вестно о достижении прими
рения м'ежду Нигерией и че
тырьмя другими африкан
скими странами: Замбией,
Танзанией, Берегом Слоно
вой Кости и Габоном. В свое 
время эти страны признали

На снимке: 

на переправе 

Тхыатхиен.

Фото В И А -

сепаратистский режим Биа- 
фры, .что привело к разрыву 
их отношений с Нигерией.

Атмосфера примирения и 
единства, таким образом, 
стала символом ассамблеи и 
дала возможность лидерам 
свободной Африки выступить 
сплоченным фронтом по всем 
наиболее назревшим пробле
мам континента. Единство 
действий ОАЕ выразилось, 
в частности, в ее отношении 
к израильской агрессии про
тив ОАР. Руководствуясь по
ложением хартии ОАЕ, тре
бующем, чтобы ее участни
ки совместно выступали в 
защиту территориальной це
лостности любого государст
ва —  члена ОАЕ, ставшего 
жертвой агрессии, ассамблея 
призвала к безоговорочному 
выводу израильских войск с 
оккупированных территорий.

Ассамблея ОАЕ в Аддис
Абебе проходила в обстанов
ке, когда агрессивные и под
рывные действия империа
лизма в Африке усиливают
ся. Империалистов тревожит 
расширение национально-ос
вободительной борьбы на 
юге континента, а также тот 
факт, что все большее число 
африканских стран, решая

неотложные проблемы соци
ально-экономических преоб
разований, ограничивает сфе
ру деятельности империали
стических монополий, нацио
нализирует иностранн ы е 
компании. Империалисты 
пытаются перейти в контрна
ступление. Они создают себе 
плацдарм в Южной Африке, 
усиленно вооружают порту
гальских колонизаторов, ю ж
ноафриканских и родезий
ских расистов.

Новые условия выдвигают 
перед ОАЕ и новые задачи. 
Судя по итогам ассамблеи, 
независимые страны Африки ч 
учли уроки прошлого, и от
ныне намерены применять 
более действенные меры —  
как политические, так и эко
номические— не только про
тив колонизаторов и расис
тов, но и против их пособни
ков —  империалистических 
держав Запада.

По-новому на всеафрикан- 
ском форуме был поставлен 
вопрос и о роли националь
но-освободительных движе
ний в Африке. Выступая от 
имени этих движений, заме
ститель предселателя Фрон
та Освобождения Мозамбика 
Марселину Душ Сантуш

призвал к юридическому 
признанию африканских ор
ганизаций, которые с ору
жием в руках борются за ос
вобождение своих народов. 
ОАЕ, сказал он, следует 
предпринять необходимые 
меры к тому, чтобы утвер
дить в ООН ту . истину, что 
национально - освободитель
ные движения являются под
линными представителями 
своих народов. Эту истину 
мы уже доказали своей борь
бой.

Антиимпериалиетиче с к а я 
по своей сущности ассамблея 
со всей очевидностью пока
зала, что ОАЕ становится 
все более активным звеном в 
общей борьбе прогрессивных 
сил мира. Как подчеркнул в 
своем послании председате
лю ассамблеи ОАЕ предсе
датель Совета ■ Министров 
СССР А. Н. Косыгин, «На
роды Африки вносят суще
ственный вклад в общее ан
тиимпериалистическое и ан
тиколониальное движение, 
они выступают активными 
борцами за мир и безопас
ность»..

В. АСТАФ ЬЕВ.
(ТАСС).

ПО С Т Р А Н А М
ш и р 1

(ИЗ С О О БЩ ЕНИИ ТАСС)

М ощ ны е у д а р ы  по интервентам

Южновьетнамские патрио
ты продолжают накосить 
чувствительные удары по
американо-сайгонским вой
скам на территории всей 
страны.

Особенно ожесточенные 
бои происходили недавно в 
провинции Тхыатхиен. В рай
оне высоты 935 в этой про
винции американские интер
венты потеряли за 23 дня
боев 1700 человек убитыми 
и ранеными.

Патриоты сбили и уничто
жили на земле 97 самолетов 
и вертолетов.

бойцы НВСО 

Б провинции

-Т А С С , 

в ------— --------

ХАН О Й . С 1 по 5 сентяб
ря Народные вооруженные 
силы освобождения (ИВСО) 
в провинции Тхыатхиен вы
вели из строя 220 солдат и 
офицеров противника и сби
ли три вертолета, сообщает 
агентство В И А  со ссылкой на 

1 агентство печати Освобожде
ние. Патриоты нанесли уда
ры по агрессорам также в 
провинциях Куангнам, Ку- 
ангнгай. Биньдинь и Митхо.

В провинции Куангнам 
амешкано-сайгонские войска 
с 28 августа по 1 сентября 
потеряли убитыми или ране
ными 110 солдат и офице
ров, в провинции Куангнгай 
— шесть самолетов, пять 
бронетранспортеров. 30 ав
густа в провинции Биньдинь 
патриоты вывели из строя. 
200 солдат и офицеров, 
уничтожили 35 военных ав
томашин, один склад боепри
пасов и захватили значи
тельное число стрелкового 
вооружения.

ХАНО Й. Как сообщает 
агентство ВИ А со ссылкой на 
Кхмерское информационное

агентство, подразделения А р 
мии национального освобож
дения Камбоджи (АНО К) в 
провинции Компонгчам с 13 
по 18 августа провели ряд 
операций на дороге №  7. 
Патриоты вывели из строя 
120 солдат и офицеров сай- 
гонских войск и уничтожили 
14 бронетранспортеров. В 
ночь на 23 августа бойцы 
АН О К атаковали позиции 
противника в районе провин
циального центра. В резуль
тате боя было выведено из 
строя более 50 вражеских 
солдат.

В провинции Компонгт- 
хом в период с 16 по 26 ав
густа кхмерские патриоты 
уничтожили и ранили около 
150 солдат и офицеров про
тивника и сбили 3 самолета. 
200 человек убитыми и ране
ными потерял, противник в 
боях 20— 2-1. августа в про
винции Свайриенг.

ХАНОЙ. Политическая об
становка в Сайгоне в прслед- 

'ние дни заметно обострилась. 
В городе, как сообщает ра
диостанция «Освобождение»,

В  З А Щ И Т У  У Г Н Е Т Е Н Н Ы Х
НЫО-ЙОРК. т; Фила

дельфии (штаг Пенсиль
вания) закончился с’ь-ед 
прогрессивной негритян
ской партии «Черная пан
тера». В его работе при
няли участие около (5 
тысяч делегатов и го-

меньшинств, молодежи и 
женщин.

Участники съезда ре
шительно осудили амери
канскую агрессию в 
Юго-Восточной Азии и 
заявили о поддержке па

сти действовать совмест
но с рабочим движением, 
что нашло свое выраже
ние в рекомендации под
держать предстоящую

жения, ставшими жерт
вами полицейского про
извола и преследований 
властей. Всеобщую под
держку получил, в част
ности, лозунг «Руки

забастовку рабочих авто- прочь от Анджелы Девис»
ционально - осэ обод и- 

стей, представителей тельного движения наро- 
других организаций, бо- дов Южного Вьетнама, 
шощихся за гражданские Лаоса и Камбоджи. Они лидарность с деятеля- 

национальных заявили о своей готовно- ми прогрессивного дви-

мооильнои промышлен
ности.’ Делегаты также 
выразили свою со-

— коммунистки, которую 
ФБР разыскивает по 
сфабрикованному обви
нению в соучастии ' р, 
убийстве.

не прекращаются студенче
ские волнения и выступления 
населения.

Глубокое возмущение жи
телей Сайгона вызвала же- 
стоная расправа полиции с 
молодежной демонстрацией 
30 августа. Вютот день более 
тысячи представителей сту
денческой и учащейся моло
дежи Сайгона заявили о ре
шительном отказе проходить 
военную подготовку в армии. 
Тем самым было продемонст
рировано отрицательное от
ношение молодежи к аме
риканским планам «вьетна- 
мизации» войны.

Студенческие волнения в 
Сайгоне продолжаются. Раз
личные организации молоде
жи проводят пресс-конферен
ции, требуя немедленного ос
вобождения арестованных. 
В учебных заведениях объяв
ляются голодовки.

•Сайгонская администрация 
объявила, что арестованные 
должны предстать перед во
енным трибуналом. Этой ме
рой власти хотят запугать 
участников студенческого 
движения и сбить волну про
тестов в Сайгоне. В городе 
закрыто и конфисковано не
сколько газет, подвергших 
критике политику америка- 
но-сайгонских властей. В го
роде в последнее время про
шло несколько забастовок 
рабочих.

ФИНЛЯНДИЯ, с  давних
пор Аландские острова, рас
положенные в Балтийском 
заливе, считались родиной 
парусных кораблей. Знаме
нитые мастера строго храни
ли и передавали по наслед
ству законы строительства 
кораблей и управления ими. . 
Неслучайна в Марианхами- 
ке *—  главном городе Аланд
ских островов, где сосредо
точена вся жизнь острови
тян, находится знаменитое 
мореходное училище. Сюда, 
из всей Финляндии приезжа
ют учиться, будущие капита
ны и штурманы.

На снимке: одна из глав
ных улиц Марианхамина.

Фото М. Косова.
Фотохроника ТАСС.

М?со:2Иые бури
ДЕЛИ. Мусонные бури огром

ной силы обрушились на столицу 
Западной Бенгалии — Калькутту. 
Город напоминает безжизненный 
остров, окруженный разбушевав
шейся водной стихией. Потоки 
воды затопили индустриальные 
пригороды Калькутты.

13 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.30 «Сегодня —  День тан
кистов». 10.00 «Турнир уме
лых». 10.30 Концерт. 11.30 
«Народный художник СССР 
Б. Ефимов». 12.00 «Семь шагов 
за горизонт». 13.00 «Баяни- 
хан». Фильм. 13.25 «На войне, 
как на войне». Фильм. 14.50 
«За безопасность движения». 
Бюллетень автоинспектора. 
15.00 Телевизионный театр для 
детей. 16.00 «Танкисты». 16.30 
«Музыкальный киоск». 17.00 
«Клуб кинопутешественников». 
18.05 «Труженикам села». 19.30 
А. Островский. «Правда хоро
шо, а счастье лучше». Фильм- 
спектакль. 22.25 Личное первен
ство СССР по легкой атлетике.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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( ТОЯТ на земле обелиски. 
^  Они сооружены и соору
жаются благодарными по
томками для увековечения 
памяти павших воинов в бо- ' 
ях з̂ а свободу и независи
мость нашей Родины

...В среду в Южной части 
города состоялось торжест
венное открытие обелиска, 
воздвигнутого в честь вои- 
нов-выксунцев, погибших в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Сотни горожан от мала до 
велика заполнили сквер, по
середине которого возвы
шается многометровый обе
лиск. Золотом горят на нем 
слова: «Вечно живым».

Притихшие, серьезные за
стыли в рядах учащиеся 
школы №  10. У многих в 
Руках букеты цветов.

Митинг открыл секретарь 
горисполкома В. А-. Недоре- 
зов. Выступившие офицер 
горвоенкомата Б. В. Извеков, 
председатель комитета проф
союза лесоторфоуправления 
А. А. Тугарев, учащаяся 
школы №  10 Наташа Пичу
гина и другие говорили о 
том, что подвит воинов-вык- 
сунцев будет вечно жить в 
сердцах живущих ныне .лю
дей.

«■Кто пал за свободу, то.т 
не умирает», —  словами 
болгарского поэта Христо 
Ботева начала свое выступ
ление секретарь горкома 
комсомола С, Блохина.

— Выксунская молодежь, 
—  говорит оратор, —  свято 
чтит память погибших зем
ляков. Их имена увековече
ны в школьных уголках бо
евой славы. Молодежь уча
ствует в-походах по местам 
боевой славы старшего по
коления. , '

Директор школы №  10 
Н. В. Денисова говорила о 
том, как чтут память павших 
учащиеся школы. Это ребя
та из школы №  10 выявили 
имена погибших воинов—

Вот и ожили снова карто
фельные поля в Нижневерей- 
зком колхозе. В прошлом 
году артель приобрела но
вый картофелекопатель и за
крепила его за мастером вы
ращивания этой культуры 
С. В. Гусевым. Хотя машина 
уже была в-работе в про
шлую осень, но вид у нее 
такой, словно она только что 
; завода. Сказываются забот
ливый уход и умелое хране
ние в зимнее время.

Умело водит по полю ма
шину тракторист С, В. Гу
сев. А  это не так-то просто. 
Нужно правильно, точно по 
бороздам вести трактор, ина- 

будет огрех, клубни оста-

жителей южной части горо
да. Этих имен —  сотни.

—  Помните через года, че
рез века... —  звучат гром
кие голоса детей, стоящих 
перед обелиском. —  Люди, 
пока сердца стучат, помните, 
какой ценой завоевано сча
стье. ...Детям своим, детям 
детей расскажите о них. 
Вечная слава героям!

Списки *с именами погиб
ших помещаются в нишу

обелиска и закрываются 
плйтой.

Мощно и скорбно звучит 
траурная мелодия. Начинает
ся возложение цветов к ос
нованию обелиска. . Быстро 
растет гора их.

Еще один обелиск встал 
на земле. Он будет стоять 
вечно, напоминая настояще
му и будущему поколениям о 
бессмертном подвиге воинов- 
выксунцев.

С. К УЛ Ы ГИ Н .

П Е Р В Ы Е  Г Е К Т А Р Ы
нутся в земле. Тракторист не 
допускает огрехов. Он ста
рается, чтобы не потерять 
ни одного клубня. Ведь Сер
гей Васильевич сам сажал, 
картофель, сам ухаживал за 
ним, и он же его убирает. 
Все поле в 120 гектаров за
креплено за ним.

За картофелекопател е м 
идут колхозники, которые 
подбирают клубни и тут же 
сортируют их. Крупные —  
государству, мелкие —  на 
корм скоту. Артель уже от
правила городу более 50 
тонн из плана 200. Убраны 
первые десять гектаров.

Но колхоз может вести 
уборку картофеля более бы

стрыми темпами. Техника 
для этого есть. Имеются еще 
два картофелекопателя и 
картофелеуборочный ком
байн.

—  Не хватает вот только 
людей для подбора'-клубней, 
—  сокрушается председа
тель артели А. Д Казаков.

Однако для уборки клуб
ней комбайном не требуется 
большого количества рабо 
чих рук. Но дело в том, что 
комбайн до сих пор стоит 
под навесом неисправный. 
Его никто и не ремонтирует. 
А  нужно было бы.

Е, М ИХАИ ЛО В,

Г~Г РУДЯЩ ИЕСЯ Горьковской 
* области с огромным вооду

шевлением восприняли сообще
ние о созыве X X IV  съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза. Рабочие, колхозники 
и интеллигенция области полны 
решимости встретить предстоя
щий съезд новыми трудовыми 
успехами

Ш ирокий отклик иа пред
приятиях и в организациях по
лучил призыв коллективов Горь
ковского автозавода, завода 
«Красное Сормово» им. А. А. 
Жданова и Чернореченского хи
мического комбината им М. И. 
Калинина развернуть соревно
вание за достойную встречу 
XXI V съезда КПСС и ознаме
новать это историческое собы
тие ударным трудом на ленин
ской вахте.

Повышенные обязательства 
приняли коллективы заводов: 
им. С. Орджоникидзе, фрезер
ных станков, «Двигатель рево
люции», треста «Стройиндуст
рия», Горьковской железной до
роги, Волжского объединенно
го речного пароходства, колхо
зов: «Кужендеевский» Ардатов- 
ского района, «Новый мир» 
Пильнинского района, совхоза 
«Мокринский» Кстовского рай
она и другие организации.

Развертывая социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу X X IV  съезда КПСС, 
работники многих предприятий 
промышленности обязуются пя
тилетний план выполнить к 1 
ноября 1970 года.

Усилия участников соревно
вания направляются на выпуск 
сверхплановой продукции, рост 
производительности труда, вне
дрение в производство достиже
ний науки и техники, лучшее 
использование оборудования, 
каждой минуты рабочего време
ни, на сбережение сырья и ма
териалов.

Работники промышленности, 
строительства. транспорта и 
торговли обязуются до конца го
да получить не менее 70 млн, 
рублей сверхплановой прибыли

Труженики сельского хозяй
ства области полны решимости 
отдать все силы делу осуществ
ления намеченной июльским 
Пленумом ЦК КПСС програм
мы дальнейшего подъема сель
ского хозяйства.

Поддерживая инициативу пе
редовых коллективов. трудя
щиеся промышленности, строи
тельства. транспорта. связи,
колхозов и совхозов, материаль
но-технического снабжения, тор
говли и бытового обслуживания 
населения Горьковской области 
принимают на себя дополнитель
ные социалистические обяза
тельства в честь X X I V  съезда 
КПСС-

ПО ПРО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ

1—1А ОСНОВЕ внедрения ио- 
1 1 вой техники и технологии, 
совершенствования организации 
труда и управления, улучшения 
качества продукции, снижения 
ее себестоимости, строжайшей 
экономии материальных средств 
и трудовых резервов:

— выполнить план 1970 года 
по реалазиций продукции к 24 
декабря;

—  получить не менее 95 про
центов прироста объема произ
водства за счет повышения про
изводительности труда;

— произвести сверх годового 
плана не менее 20 тысяч тонн 
стали, 25 тысяч тонн проката, 
сотни грузовых и легковых ав
томобилей, в том числе 500 ма
шин —  шасси для самосвалов, 
применяемых в сельском хозяй
стве, тысячи тонн моторного 
топлива, нефтебитума, синтети
ческих смол и пластмасс, 2,2 
тыс. тонн химических средств 
защиты растений.;

—  выработать сверх годового 
плана товаров народного по
требления на 45 млн. рублей;

— освоить производство 1200 
новых моделей одежды, обуви, 
кожгалантерейных изделий, 
верхнего трикотажа, 60 видов 
пищевой продукции и 350 но
вых видов изделий местной 
промышленности.

На заводе «Красное Сормо
во» завершить годовую про
грамму по строительству сухо
грузных теплоходов к 53-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
сократив на 10 дней цикл их 
строительства и продолжитель
ность испытаний.

На телевизионном, заводе 
имени В. И. Ленина наладить 
массовый выпуск и с 1971 го
да полностью перейти на про
изводство телевизоров с увели
ченным экраном. Ко дню от
крытия X X IV  съезда партии 
освоить промышленное произ
водство улучшенных телевизо
ров модели «Чайка-202».

На заводе фрезерных стан
ков досрочно спроектировать 
90 специальных станков для 
предприятий Минист е р с т в а 
тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения.

На заводе «Двигатель рево
люции» закончить испытания и 
подготовить производство для 
выпуска в 1971 году первой 
промышленной серии судовых 
дизелей Г-74 м о щ н о с т ь ю  
1500 л. с., работающих на тя
желом топливе.

На всех предприятиях обла
сти усилить работу по подготов
ке и представлению изделий к 
аттестации на государственный 
«Знак качества».

В каждом коллективе еще 
шире развернуть работу по 
лучшему использованию резер
вов производства и усилег ию 
режима экономии с тем, чтобы 
работать в день открытия XXI V 
съезда КПСС на сэкономлен
ных материалах, топливе и 
электроэнергии.

В 1970 году сэкономить:
— 195 млн. киловатт-часов 

электроэнергии;
— 120 тыс. тонн условного 

топлива;
— 10 тыс тонн черных и 

цветных металлов;
— 350 тыс. кв., метров тканей 

и большое количество других 
материалов.

От внедрения изобретений и 
рационализаторских предложе
ний получить экономический 
эффект в расчете на год не ме
нее 45 млн. рублей.

(Окончание на 3-й стр.)
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Выполняя решения июльско
го (1970 г.) Пленума ЦК КПСС, 
продолжить работу по укрепле
нию материально технической 
базы колхозов и совхозов обла
сти, строительству животновод
ческих помещений, откормоч
ных пунктов, изготовить сверх 
плана на 5.4 млн. рублей запча
стей к автомашинам, тракторам 
и сельхозмашинам, трехлетнее 
задание по изготовлению до
ильных установок АД-100 вы
полнить за два года

Усилить строительство свино
откормочных комплексов, в том 
числе заводы «Красное Сормо
во» и им. С. Орджоникидзе обя
зуются ввести в эксплуатацию 

, первую очередь свинооткормоч- 
/ пых комплексов в совхозе «Та- 

лыбицский» Сеченовского райо
на к 7 ноября и колхозе «Крас
ный пахарь»* Починковского 
района к 5 декабря 1970 года.

ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

р  СООТВЕТСТВИИ с реше- 
ниями июльского (1970г.) 

Пленума ЦК КПСС колхозы и 
совхозы поставили перед собой 
ответственные задачи по повы
шению урожайности сельско
хозяйственных культур и созда
нию прочной кормовой базы в 
каждом хозяйстве, более полно
му использованию резервов 
для увеличения производства и 
продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства, 
роста производительности труда 
и рентабельности производства.
В колхозах и совхозах развер
нулось соревнование по заготов
ке кормов для животноводства' 
сочных —  не менее 2 млн. тонн, 
в том числе 319 тыс тонн се
нажа и 1 миллион тонн сена.

Подсчитав имеющиеся воз
можности. труженики колхозов 
и совхозов области обязуются:

— продать государству своих 
обязательств, ппинятых на 1970 
год: зерна —  30 тыс. тонн, мо
лока —  10 тыс. тонн и яиц —
3 млн. штук;

— выполнить годрвой план 
продажи скота и птицы к 1 ок
тября и молока-— к, 1 ноября. -

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и
П РО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ

СТРОИТЕЛЬНЫ Х
М АТЕРИ АЛО В

О А К О Н Ч И Т Ь  годовую про- 
^  грамму строительно-мон
тажных работ 26 декабря 1970 
года.

Во втором полугодии строи
тельным организациям ввести 
в эксплуатацию не менее 
458 Тыс. кв. метров общей жи
лой площади.

Закончить строитель с т в о 
второго миллиона квадратных 
метров жилой площади в круп
нопанельном исполнении с мо
мента организации домострой
тельного комбината к 5 декабря 15 между.го-роАных 
1970 года автоматов.

фективного использования гру
зовых автомобилей перевезут 
800 тыс. тонн грузов сверх пла
на.

Областное производственно- 
техническое управление связи 
обязуется обеспечить сверхпла
новое снижение себестоимости, 
установить сверх годового пла
на 1000 телефрнов, в том числе 

телефонов-

Гэзифицировать в .городах и 
населенных пунктах области не 
менее 21 тыс. квартир сверх 
плана.

В сельском хозяйстве ввести 
в эксплуатацию' Кудынинскую 
птицефабрику в сентябре и вто
рую очередь Балахнинской к 15 
декабря 1970 года. С опереже
нием графика вести строитель
ство Ильиногорского свиноот
кормочного комплекса.

На предприятиях промыш
ленности строительных матери
алов-

— освоить производство но- 
ных строительных материалов: 
перлита, акустической плиты и. 
прошивных минеральных ма
тов для сельского строительст
ва;

—  до конца года выпустить 
сверх плана' гипсовых перегоро
дочных плит— 10 тыс. кв. мет
ров, минераловатных изделий —  
40 тыс. куб. метров, керамиче
ской плитки —  10 тыс. кв. мет
ров.

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

Г А ГОРЬКОВСКОЙ желез- 
1 * ной дороге досрочно завер
шить пятилетний план по грузо
обороту и пассажирским пере
возкам к 1 ноября 1970 года. 
Весь прирост грузооборота и 
пассажирских перевозок в 
1970 г обеспечить за счет по
вышения производительности 
труда. На сэкономленном за год 
топливе и электроэнергии обес
печить перевозку грузов элек
тровозами в течение 6 суток и 
тепловозами —  в течение 7 су
ток.

Волжское. объединенное реч
ное пароходство пятилетнее за
дание перевозки грузов выпол
нит к 1 октября 1970 года. До
полнительно к принятым ранее 
обязательствам перевезет сверх 
плана 1 млн. тонн грузов, пере
выполнит план по производи
тельности труда на перевозках 
на 1 процент и на погрузочно- 
разгрузочных работах —  на 2 
процента.

Работники автомобильного 
транспорта за счет более эф-

ПО М АТЕРИ АЛЬН О - 
ТЕХНИЧЕСКОМ У 

С Н АБЖ ЕН И Ю

17’ ОЛЛЕКТИВ управления ма-
* *■ термально - техничес к о г о  
снабжения Волго-Вятского рай
она обязуется обеспечить свое
временное и бесперебойное ма
териально-техническое снабже
ние предприятий, строек и ор
ганизаций области, создав усло
вия для досрочного выполнения 
заданий 1970 года и принятых 
социалистических обязательств 
по завершению пятилетнего пла
на, а также планов производст
ва и строительства 1 квартала 
1971 года. Полностью и свое
временно реализовать фонды на 
материально-технические ресур
сы и оборудование, выделенные 
предприятиям, стройкам и ор
ганизациям.

Довести уровень централизо
ванной доставки грузов потре
бителям со складов и баз управ
ления в 1970 ,году до 85,5 про
цента.

ПО ТОРГОВЛЕ И БЫ ТОВОМ У 
О БС Л УЖ И ВАН И Ю

П  РОДАТЬ населению про-
* * мышленных и продоволь
ственных товаров сверх .уста
новление! о годового плана на 
18 млн. руб. Сверх плана ока
зать бытовых услуг и реализо
вать продукции, предназначен
ной для бытового обслуживания, 
на 900 тыс. рублей.

Коллективы предприятий про
мышленности, строительства, 
транспорта и связи, колхозов и 
совхозов, материально-техниче
ского снабжения, торговли и 
бытового обслуживания населе
ния Горьковской области, при
нимая дополнительные социали
стические 'обязательства, заяв
ляют о своей решимости ознаме
новать X X IV  съезд КПСС но
выми успехами в развитии на
родного хозяйства, науки и 
культуры, демонстрируют свою 

монолитную сплоченность вокруг 
Центрального Комитета партии 
и Советского правительства. 
Встав на трудовую вахту и при
няв высокие обязательства в 
честь XX I V  съезда КПСС, тру
дящиеся Горьковской области 
приложат все силы, знания, 
умение для скорейшего завер
шения заданий текущего года и 
всей пятилетки, хорошо подго
товятся к выполнению плана бу
дущего года, сосредоточат все 
свои усилия на осуществлении 
решений декабрьского (1969 г.) 
и июльского Пленумов ЦК 
КПСС.

В подмосковном совхозр «Искра» Солнечногорского рай
она * 1 око развито животноьодство. За полгода государству 
пре но более 2 300 тонн молока, валовый привес скота на от
вори достиг 1(39 тонн. Это большой успех животноводов. Ведь 
за весь прошлый, год привес составил 115 тонн.

Совхоз еже! одно выделяет большие средства на жилищное 
строительство. Для тружеников хозяйства сооружено несколь
ко многоэтажных жилых зданий и 20 двухквартирных домов со 
всеми удобствами.

На левом снимке: доярки фермы «Чашниково» Лидия А р
хипова (слева) и Анастасия Доронина. Ежедневно они получают 
по 15— 16 килограммов молока.

На снимке (справа вверху): в этих корпусах живут рабо
чие совхоза.

Справа внизу —  стадо Чят»»човской фермы. От каждой 
из 300 коров за год получают 4 000 ки-ограчшов молока. ,

Фото В. Кукова, Фотохроника ТАСС.

С к о т у —
т е п л у ю  з и м о в к у

!_| УТЬ ТОЛЬКО забрезжит
1 рассвет, из животноводче

ского городка Сноведского кол
хоза раздается стук топоров. 
Один, другой и, перебивая друг 
друга, понеслись над селом 
звонкие перестуки. Это у плот
ничьей бригады Ивана Михайло
вича Пушкова начался рабочий 
день.

В бригаде всего десять чело
век, а задание им серьезное —  
построить коровник на 200 жи
вотных, в котором будет обору
дована полная механизация. Вот 
и начинают свой рабочий день 

. плотники с восходом солнца.
Остов коровника готов. Сей

час плотники ставят стены, Эти 
! '

О  МОРОЗНЫЕ январские 
дни текущего года жи

тели дома №  26, что, по ули
це Островского, были не на 
шутку встревожены.

—  Вот что, дорогие жиль
цы, -—  сказали им работни
ки Ж КО металлургического 
завода, —  придется вам по
кинуть свои квартиры. Заду
мали мы капитально отре
монтировать ваш дом. Пожи
вите пока на частных квар
тирах, а через три месяца • 
получите свои обратно. Не 
нужны вам будут тогда ни 
дрова, ни электроплитки. 
Сделаем центральное отоп-

дела в туалетных комнатах, 
где должны установить 
ванны, унитазы, почему-то 
забыли предусмотреть рако
вины для. умывания. В двух 
и трехкомнатных квартирах 
монтируется по одной элек
трической розетке. На пре
тензии жильцов электрики 
отвечают:

—  Не положено. Сметой 
предусмотрено лишь по од
ной розетке.

Сметой не предусмотрено 
А вот за дополнительную 
плату жильцов «сердоболь
ные» электрики могут по 
ставить № «лишние» розетки.

н я  о т

легше, установим ванны, 
проведем газ. Будете жить и 
не тужить.

Жильцы —  семьи рабо
чих того у же металлургиче
ского завода —  были немало 
удивлены * столь трогатель
ной заботой. Они в спешном 
порядке собрали свои пожит
ки и перебрались, кто куда 
смог.

—  Перемучаемся, —  рас
суждали ойя,—  а там, смот
ришь, заживем по-настояще
му.

Дом опустел. Но подряд
чики —  строители Выксун
ского специального ремонт
ного участка №  5 треста 
«Центрметремонт», которо
му руководители завода от
дали подряд на капитальный 
ремонт дома, не больно - то 
торопились. Поначалу они 
выбили стекла в окнах, по
рушили перегородки, разва
лили печи, а заодно и дымо
ходы. До самой' весны вели 
не созидательные, а разруши
тельные работы.

С приходом теплых дней 
многие жильцы ушли с част
ных квартир переселились 
в сараи. По своей наивной 
доверчивости они полагали, 
что их присутствие рядом с 
ремонтируемым домом усты
дит строителей, заставит их 
врсти работы более быстры
ми темпами. Но те и в ус не 
дули. Прошла весна, проле
тело лето, осень на дворе, а 
в доме еще невпроворот ра
боты.

Когда строители начинали 
ремонт, то коммунальники 
обещали жильцам всяческие 
блага: тепло, газ, ванны и 
т. п. На поверку же выходит 
не совсем так. Заводские 
проектанты умудрились так 
составить проект на отделку 
квартир, чтобы сделать лю
дям не максимум, а мини
мум удобств. То ли по халат
ности, то ли по незнанию

Тут, как говорится, ни, (про
ект, ни смета в сче'т не идут. 
За д о п л а т у  м о,ж но  и 
электрический звонок на 
квартирных дверях поста 
вить, кстати, звонок тоже не 
«предусмотрен сметой».

В доме сейчас идут отде 
лочные работы, Начата по 
краска стен. Руководители 
завода обещают сдать дом г  
25 сентября. Однако газифи 
нация до сих пор не начата 
Даже траншею еще не выко 
пали Газовики, с молчаливо 
го согласия коммунальников, 
работают по такому принци 
пу: приступать к делу тогда, 
когда закончится отделка 
квартир. Вот и ждут: закон
чится побелка и покраска 
стен —  придут делать внут 
рентою разводку газовые 
труб, будут долбить стены.

Восемь месяцев ремонта 
руется жилой дом. За это 
время жильцы обивали поре 
ги многих общественных ор 
ганизаций. Всюду на заводе 
им сочувствуют, а помочь 
по-настоящему не хотят. 
Зато к дпугом доме под но 
мерой 22 по ул. Красных 
зорь, где живут не рядовые 
рабочие, а люди, занимаю 
щие на заводе высокое поло 
жение, начатый в июле ре 
монт идет куда более быст 
рьши темпами.

И еще об одном. Почему 
то странный взгляд у руко 
водителей предприятия на 
быт своих рабочих. В свое 
время бывший зам циректо 
ра по быту тов Шестерок 
работники жилшдно - комму 
нального отдела и слышат! 
не хотели о доме, ссылаясь 
на то, что, мол, ремонтиру 
ет его специальный участок, 
пусть он и отвечает. Не по 
тому ли и ремонти р у е т- 
ся на заводе жилье от зимы 
до зимы. Отдадут, объект на 
попечение нерадивым,  а 
а дальше хоть и трава не 
расти.

Н КОРШ УНО В.

С т у ч а т  т о
стены необычные. Их делают из 
досок, а между ними заложат 
утеплитель —  шлаковату. Как 
подсчитали специалисты, такие 
стены обойдутся гораздо де
шевле кирпичных или бревенча
тых, а держать тепло будут не 
хуже.

Дела у бригады идут бйстро. 
Работают плотники добросове
стно и материалом их снабжают 
хорошо Шифер, шлаковата,
пиломатериал всегда под рукой.

О пиломатериале заботится 
Виктор Панферов Он работает 
на пилораме, и заказы бригады 
плотников выполняет в первую 
очередь.

Пока плотники оборудуют

стены, внутри помещения идет 
монтаж механизмов. Эту рабо
ту выполняют рабочие «Сель
хозтехники». Сейчас они закан
чивают сборку транспортера, для 
удаления навоза.

А  недалеко бригада каменщи
ков, руководимая Григорием 
Андреевичем Дорофе е в ы  м, 
кладет кирпичное здание-комна
ты отдыха животноводов. 
Бригада уже закончила кладку 
стен Котельной.

Скоро новый коровник, где 
будут механизированы все тру
доемкие процессы, будет сдан 
в эксплуатацию.

Б. В Е Р У Ш К И Н .

/
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„ В Ы К С У Н С К О Г О  Р А Б О Ч Е Г О "

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ГОРЬКОВ
СКАЯ ПРАВДА» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 27 СЕНТЯБРЯ, ПРОБЕГ ПО ГОРОДСКОМУ 
КОЛЬЦУ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ», ПОСВЯЩАЮЩИЙСЯ 50- 
ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ, БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 20, А НЕ 27 СЕНТЯБРЯ, КАК 
СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ.

Э т а п ы  т б ш л е ш ш о ш  э с т а ф е т ы
| М У Ж Ч И Н Ы — 12 ЭТАПОВ

Дом Советов —  магазин на 
Садовой улице; магазин на Са
довой улице —  улица Спарта
ка; улица Спартака —  улица 
Орджоникидзе; улица Орджо
никидзе —  второй угол парка; 
второй угол парка —  санчасть 
металлургического завода; сан
часть ВМ З —  улица Беляко
ва; улица Белякова —  школа 
рабочей молодежи №  1; школа 
рабочей молодежи №  1 —  га
раж; гараж —  улица Ленина; 
улица Ленина —  Коммунисти
ческий переулок; Коммунисти
ческий переулок —  магазин 
№  10; магазин №  10 —  Дом 
Советов.

Ж Е Н Щ И Н Ы  И Ю Н О Ш И  —  
13 ЭТАПОВ

Дом Советов —  магазин на 
Садовой улице; магазин на 
Садовой улице —  улица Спар
така; улица Спартака —  улица 
Орджоникидзе; улица Орджо

никидзе —  первый угол парка;

первый угол парка —  второй 
угол парка; второй угол парка 

—  санчасть ВМЗ; санчасть 
ВМЗ —  магазин спорттоваров; 
магазин спорттоваров —  га
раж; гараж —  улица Ленина; 
улица Ленина —  Коммунисти
ческий переулок; Коммунисти
ческий переулок —  пожарная; 
пожарная —  магазин №  10;
магазин №  10 —  Дом Советоз.

Д Е В У Ш К И  И М А Л Ь Ч И К И  
—  14 ЭТАПОВ

Дом Советов —  водная стан
ция завода ДРО; водная стан
ция —  магазин на Садовой
улице; магазин на Садовой
улице —  улица Спартака: ули
ца Спартака —  улица Герце
на; улица Герцена —  улица 
Орджоникидзе; улица Орджо
никидзе —  первый угол парка; 
первый угол парка —  второй 
угол парка; второй угол парка 
— магазин «Оптика»; магазин 
«Оптика» —  санчасть ВМЗ; 
санчасть В М З — магазин спорт
товаров; магазин спорттоваров

ПО ПОВОДУ отписки
24 июня в «Выксунском 

рабочем» была опубликована 
статья под заголовком: «Пло
хо берегут народное добро». 
В ней рассказывалось о серь
езных недостатках в сохран
ности социалистической соб
ственности в системе треста 
№  10 «Металлургстрой». 
Статья вскрыла причины и 
условия, способствующие хи
щениям, называла виновных, 
руководству и общественным 
организациям рекомендова
лось незамедлительно осу
ществить мероприятия с це
лью наведения должного по
рядка по сохранности социа
листической собственности с 
тем, чтобы закрыть всякие 
лазейки, посягающим на нее.

Почти одновременна про
куратурой города направля
лось соответствующее пред
ставление управляющ е м у  
трестом тов. Зильбербергу 
С. Д. и секретарю парткома 
Ю. В. Смирнову.

Только в начале августа 
заместитель управляющего 
трестом Н. Д. Родинский по
сле неоднократных напоми
наний прислал письмо такого 
содержания:

«На основании предписа
ния (?!) и статьи в газете 
«Выксунский ра б о ч й й» 
№  100 от 24 июня 1970 г. 
по тресту №  10 «Металлург
строй» издан приказ, ■ кото
рым все подразделения обя
заны представить в трест ме
роприятия, обеспечивающие 
сохранность материальных 
ценностей как на складах, 
так и на строительных пло
щадках. Эти мероприятия бу
дут трестом обобщены и бу
дет установлен контроль за 
их исполнением».

Аналогичное письмо тов. 
Родинский направил в ре
дакцию газеты. Словом, ме
ры принимаются, наведен 
порядок, не извольте беспо
коиться.

И вместе с тем ни слова о 
наказании виновных в рас
транжиривании денежных 
сумм и материальных средств, 
ничего конкретного. Естест
венно, отписка не удовлетво
рила ни редакцию, ни автора

статьи. Пришлось трижды об
ращаться к С. Д Зильбер
бергу, который авторитетно 
заверял: «Мы это дело по
правим». Но все осталось по- 
прежнему.

Хуже того, оказалось, что 
тов. Родинский в своем сооб
щении привел факты, мягко 
говоря, не соответствующие 
действительности. Никакого 

- приказа по тресту о составле
нии мероприятий не издава
лось и к их составлению ни
кто не приступал. Никаких 
мер, обеспечивающих сохран
ность ценностей, не принято. 
7 сентября между тов. Ро- 
динским и автором этих 
строк состоялся такой раз
говор:

— Николай Дмитриевич,
когда, наконец, будет изве
стно о мерах, принятых по 
статье в газете?

—  Мы вам сообщили, ре
дакции тоже.

— Но ведь приказ по тре
сту ее издавался, мероприя
тия не составлены.

— Да, это верно, извините.
Все не хватает времени. Вот 
и сейчас собираюсь в коман-
дировку.

Комментарии, как говорят, 
излишни. Дело, конечно, не 
в приказе и не в бумажных 
мероприятиях. Дело, видимо, 
в том, что руководители тре
ста не считают своим долгом 
повседневно проводить в 
жизнь требования Письма 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКС М  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве», где особо подчерки
вается необходимость пресе
чения посягательств на на
роднее добро и указывается 
на недопустимость бесхозяй
ственного отношения к нему. 
А  отписки тов. Родинокого 
никому не нужны.

Надо полагать, что послед
нее слово в этой затянувшей
ся истории принадлежит пар
тийному комитету треста.

Н. ЛАБАЗИ Н ,
пом прокурора города.

ДЕВОЧКИ —  

Дом Советов -

12 ЭТАПОВ

— поликлиника; поликлиника
—  пожарная; пожарная —  ма
газин №  10; магазин №  10 —  
Дом Советов.

водная стан
ция завода ДРО; водная стан
ция—  магазин на Садовой ули
це; магазин на Садовой улице 
— улика Спартака; улица Спар
така —  улица Герцена; улица 
Герцена —  улица Орджоникид
зе; улица Орджоникидзе —  
первый угол парка; первый 
угол парка —  второй угол 
парка; второй угол парка —  
улица Первая Рудная; улица 
Первая Рудная — - фотография; 
фотография —  стадион метал
лургов: стадион металлургов—  
магазин культтоваров: магазин 
культтоваров —  Дом Советов.

Старт и финиш пробега —  у 
Дома Советов. Начало соревно
ваний в 11 часов утра.

Заявки на участие в сорев
нованиях отдельно на каждую 
команду с указанием фамилий 
и инициалов спортсменов с визой 
врача о допуске к соревнова
ниям представляются к 10 ча
сам утра 17 сентября на засе
дание судейской коллегии в ре
дакцию газеты » «Выксунский 
рабочий». Все на старт тради
ционной эстафеты!

ОРГКОМИТЕТ.

Иран —  -страна богатой мно
говековой культуры. Всемирное 
значение имеет Персепольс -  
одна из древнейших столиц 
Персии. Ее разрушенные двор
цы со множеством статуй, к о - ; 
лонн, лестниц, барельефов и 
сейчас представляют величест
венное зрелище.

На снимке: развалины Персе- 
польса

Фото Ч Т К — ТАСС.

6 |д н г в  м и л и ц и и
«,атат1ИУ.1»1»а;юяп»,иичтами»вгжзрш5Д1Глт11?.к:а»/.гл°яос «а

З В АН И Е  у Филимонова 
невысокое —  старшина, 

но в отделе никто не зовет 
его иначе, как Петр Ивано
вич. Уважают его товарищи 
по службе за скромность, гто- 
рядочйость. Уважают за те 
трудные годы, которые он 
прожил.

Когда началась война, из 
их семьи ушли на фронт 
пять человек. Отец и четыре 
брата. Вернулись все, кроме 
отца. Пришли домой с побе
дой, выжили, а выжить не
легко было.

легких. Дышать было труд
но.

•— Стой!
Выстрелил в воздух.
Преступник скрылся во 

ДЕоре. Старшина остановил
ся, посветил на снегу. Следы 
вели за ворота.

—  Он здесь, -—  подумал 
Филимонов, —  не побежит. 
Выдохся.

Сопротивление было сла
бым. И впрямь устал.

— Твой, старшина, бери,—  
тяжело дыша, проговорил 
преступник. Голос его хри
пел. —  А ты все такой же 
прыткий.

Приходится только удиз-

В с е г д а  т а к о й
Петр Иванович был де

сантником. Служба тяжелая. 
Часто бывало, что после при
земления —  прямо в бой.

Вот и тогда, в сорок треть
ем, когда брали вражеский 
дзот на нужной нам высоте 
танк, на котором их было се
меро, сгорел . Трое1 из семе
рых остались, но высоту взя
ли. Кажется, это Яро них пес
ня о безымянной высоте. Во 
всяком случае так Петр Ива
нович думает, когда слушает 
песню. После боя —  госпи
таль. Потом другая часть. 
Так что медаль «За отвагу», 
к которой его представили за 
взятие высоты, нашла своего 
хозяина только в 1956 году.

В органах милиции Фили
монов больше двадцати лет. 
Возраст, ранения, казалось 
бы, должны оставить свой 
след на здоровье ветерана. 
Но смотришь на него и не 
замечаешь этого. Подтянут, 
походка молодцеватая, И си
лы еще хватает.

Ночью в январе этого года 
в отдел позвонили. Сторож 
баз ОРСа ЛТУ сообщил, что 
двое неизвестных . пытаются 
сделать подлом одного из 
складов с целью совершения 
кражи.

Петр Иванович и еще один 
сотрудник милиции срочно 
выехали на место происшест
вия. Машину оставили, не 
доезжая до баз (здчем лиш
ний шум), и крадучись по
шли к складу. Сильный мо
роз щипал уши и щеки, но 
Филимонов будто не замечал 
этого/ Все же грабители их 
заметили. Две черные фигу
ры отделились от мрака у 
склада и бросились бежать в 
разные стороны. Один из них 
большими прыжками помчал
ся прямо по сугробам во 
двор ЛТУ. Как ни темно бы
ло, Филимонов узнал бегу
щего.

—  Ого, да это старый зна
комый, —  успел подумать 
старшина. —  Ну, не уйдешь, 
голубчик.

Полы шинели захлестыва
ли ноги, мешали бежать. 
Валенки 5'топали в снегу. Ле
денящий воздух застревал в
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11 СЕНТЯБРЯ, П ЯТНИ Ц А 
10 15 «Наш милый доктор».

Фильм. 11.45 Чемпионат Евро
пы по плаванию, прыжкам в 
воду и водному поло, 17.15 
Концерт. 18.05 «Выставка Бу- 
ратино». 18.30 «Смена». Фильм.
20.00 Чемпионат Европы по 
плаванию, прыжкам в воду и 
водному поло. 20.30 «Время». 
Информационная программа
21.00 Телевизионный театп ми
ниатюр. «13 стульев». 21.50 
Балет А. Адана «Жизель».

12 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА
9.45 «Играйте с нами». 10.15

Концерт 10.45 «Жизнь танца».
11.45 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 12.15 «Го
ризонт». 13.15 Художник 
А. Пластов. 13.45 Концерт.
14.30 В эфире —  «Молодость».
15.10 В. Щербачев. «Табачный

капитан». Спектакль. 18.05 «Ле
топись полувека». Многосерий
ный документальный фильм. 
«Год 1951-й». 18.50 «Сельская 
страда». 19.00 «На каждом ки
лометре». М ногосерийны й 
фильм. 5-я серия. «Без десяти 
восемь». 20.00 Чемпионат Евро- 
ты по плаванию, прыжкам в во
ду н водному поло. 20.30 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.00 Кинопанорама. 22.30 
Личное первенство СССР но 
легкой атлетике. 23.15 «Вечер
ний Ленинград».

литься силе и бодрости Пет
ра Ивановича. Это в его-то 
годы.

Случаев таких в практике 
старшины сотни. Порой при
ходилось применять не напор 
и силу, а, наоборот, выдерж
ку.

Как-то сидел Филимонов к 
сарае человека, совершившего 
кражу, целые сутки Выбил 
сучок, из доски, смотрел и 
ждал когда осмелится граби 
тель прийти в свой дом. Ко
нечно. дождался.

Если наденет Петр Пвано 
вич гражданское и встретишь 
его на улице, подумаешь, чт< 
почтенный отец семейства 
занимающий спокойную дол 
жность, вышел погулять. На 
столько «гражданственен» 
его облик. Умные, спокойные 
глаза, гладко зачесаны назад 
серебристые волосы, добрая 
улыбка. *

Ничего грозного в его 
внешности. Но Петр Ивано
вич Филимонов может быть и 
грозным. Его не узнать,- ког
да говорит с хулиганом. Про
сто ненависть к правонару
шителям у него в крови: Всю 
свою замечательную жизнь 
отдает Петр Иванович борь
бе со злом. А  борьба эта 
продолжается каждый день.

В. НАЗАРОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода вы
ражают глубокое соболезно
вание начальник^ станции 
Выкса— Нижняя Маслову Ни
колаю Ивановичу по поводу 
преждевременной смерти его 
жены

МАСЛОВОЙ 
Анастасии Федоровны

Администрация, профсо
юзная организация и коллек
тив сотрудников оргметодот- 
Дела центральной городской 
больницы выражают глубо
кое соболезнование сотруд
нице оргметодотдела Масло
вой Валентине Николаевне 
по поводу смерти ее матери 

'М АСЛОВОЙ 
Анастасии Федоровны.

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективам марте
новского цеха №  2 металлурги
ческого завода, ГПТУ-2 и всем 
присутствовавшим за внимание, 
оказанное при похоронах Царе
ва Ильи Максимовича.

Семья Царевых.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, вам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —  89 (через завод ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Все СИЛЫ — 
на убор ку картоф еля

Одной из ведущих культур в нашем районе является 
картофель. В нынешнем году им занято более 1700 гек
таров. Большой труд вложили колхозники и рабочие сов
хозов на посадку и уход за этой культурой. Теперь нас
тал самый ответственный, самый напряженный момент —  
уборка клубней.

Большая часть площадей будет убираться машина
ми. В хозяйствах района имеется 26 картофелеуборочных 
комбайнов, 26 картофелекопателей И, конечно, успех 

, дела в первую очередь будет зависеть от того, как под
готовлены эти машины.

Если картофелекопатели в основном поставлены на 
линейку готовности, то почти половина комбайнов стоят 
неисправными. Особенно плохо обстоит дело с ремонтом 
комбайнов в совхозах «Выксунский» и «Ново-Дмнтриев-
ский».

Главная причина отставания с ремонтом —  нехватка 
запасных частей. Отделению «Сельхозтехника» следует 
принять срочные меры по завозу необходимых деталей,
реставрации старых.

В нынешнем году погодные условия отрицательно по
влияли на рост клубней. В большинстве хозяйств карто
фель уродился мелкий. При уборке комбайнами возмож
ны большие потери. В прошлом в некоторых отделениях 
совхоза «Выксунский» делались специальные приспособ
ления к грохоту комбайнов с целью ликвидации потерь. 
Об этом следует позаботиться и сейчас.

Главное, что решает успех дела —  четкая организа
ция труда. Чтобы не было задержки с выпашкой клубней, 
отвозкой, нужно до деталей продумать, где какую по
ставить технику, сколько выделить рабочей силы. Ведь в 
прошлые годи немало было случаев, когда люди, прибыв
шие на уборку картофеля, тратили массу времени, ожи
дая, когда будут напаханы борозды.

Чтобы ускорить отвозку клубней к буртам, уже два 
года подряд в совхозе «Татарский» используют контей
неры с открывающимся дном. При этом отпадает такой 
трудоемкий процесс, как затаривание клубней. Опыт га- 
гарцев следует перенять и другим хозяйствам.

Одновременно с уборкой клубней колхозы и совхозы 
будут отправлять картофель государству. Чтобы не было 
задержек с продажей продукции, следует на полную 
мощность использовать сортировальные агрегаты, орга
низовать двухсменную работу их.

Урожай картофеля во многом зависит от качества 
уборки. Партийные организации хозяйства должны орга
низовать действенный контроль за качеством. Большую 
роль в этом призваны сыграть народные контролеры. Ни 
одного оставленного клубня в поле —  вот под каким де
визом должны трудиться те, кто будет послан на уборку 
картофеля.

Уборка картофеля— трудоемкая работа. Организо
вать работы так, чтобы все площади убрать в сжатые 
сроки, без потерь —  серьезная задача руководителей хо
зяйств, партийных организаций, специалистов.
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Умело использует внутренние 
резервы для роста производи
тельности труда и увеличения 
выпуска продукции коллектив 
металлургического завода. За
дание августа на предприятии 
выполнено по всему металлур
гическому циклу. С начала юби
лейного года на заводе выплав
ка стали против соответствую
щего периода прошлого года 
выросла на 1,5, выпуск проката 
—  на 8,9, производство труб —  
на 2,5 процента'. На шесть с 
лишним процентов увеличилась 
реализация готовой продукции.

Развертывая соревнование в 
честь XXI V съезда КПСС, ме
таллурги продолжают в сентяб
ре наращивать темпы производ
ства стали, проката, труб, изде
лий ширпотреба. Первенство с 
первых дней месяца занимают 
рабочие листопрокатного цеха 
В минувшее воскресенье, на
пример. они выполнили суточ
ное задание на 120 процентов, 
сэкономив при этом электро
энергию, топливо.

Как и в августе, высокопро
изводительно работают в сен
тябре на предприятии вилопро- 
катчики. Первенство здесь дер
жит смена Н. А. Королева.

С. АНАСТАСИЕВ.

В ПЕРВОМ ТРУБНОМ цехе 
металлургического завода 

на протяжении нескольких. ме
сяцев в авангарде соревную
щихся идет смена, которую воз
главляет А. И. Быстров. Успе
хи коллектива, — результат 
творческого отношения к делу, 
горячего стремления всех рабо

чих к лучшему использованию 
резервов производства. Приме
чательно то, что добрую часть 
сверхплановых труб прокатчи
ки смены выдают из сэконом
ленного металла.

Б числе передовиков произ
водства в смене числятся рез
чики горячих труб Николай 
Егорович Круглов и Николай

Васильевич Петров.. Обслужи
вал обрезные станки, они ра
ботают четко, быстро. По их 
вине никогда не бывает задер
жек в обработке труб, идущих 
с прокатных станов.

На снимке (слева направо): 
Н. Е. Круглов и Н. В. Петров.

Фото И. МИНК0ВА.

П я т и л е т н е е  з а д а н и е  в ы п о л н е н о
С отличными трудовыми показателя.ми идут навстречу 

предстоящему X X IV  съезду нашей партии лесозаготовители 
ЛТУ. В юбилейном году на предприятии обращается особое 
внимание на механизацию заготовки древесины в лесосеках, на 
ее быструю вывозку для разделкц на Нижнем складе. Курс, в 
основном, взят на широкое внедрение в практику вывозки де
ревьев в хлыстах.

Внедрение прогрессивных методов заготовки леса дает хо
рошие результаты. Коллектив предприятия на днях выполнил 
задание по вывозке деловой древесины, запланированное на пя
тилетку.

Заготовители подсчитали свои возможности и пришли к 
выводу, что в оставшееся до конца года время можно вывезти 
из лесосек дополнительно к пятнлетнему заданию не менее 166 
тысяч кубометров древесины. Это будет нашим трудовым по
дарком X X IV  съезду КПСС.

А. ПОКАТИЛО,
начальник планового отдела ЛТУ,

Съезд партии 
встретим достойно

Животноводческие поме
щения в колхозе имени Дзер
жинского в хорошем состоя
нии. Дворы добротные и в 
ремонте к стойловому перио
ду почти не нуждаются Кое- 
где следует сменить несколь
ко досок в полу, застеклить 
окна. Одним словом, колхоз
ный скот будет зимовать в 
тепле.

Артель ведет сейчас боль
шое строительство. И э,то ес
тественно. Ведь по сравне
нию с прошлым годом на од
ну и ту же дату скота воз
росло в хозяйстве на 105 го
лов. Если на 1 сентября 
1969 года было 646 живот
ных. то в 1970 году— 751.

Чтобы обеспечить скоту., 
сытую зимовку, колхоз на
стойчиво занимается заго
товкой кормов. Их, если 
опять сравнить с прошлым 
годом, артель . заготовит 
больше. Сейчас заготовка 
грубых кормов продолжает
ся.

На зиму хозяйство зало
жило 160 тонн отличного си
лоса в деревне ' Пустошке. 
Имеется 150 тонн зимней 
травы— сенажа— в Покровке.

Получить как можно боль
ше животноводческой про-, 
дукции —  вот основная цель 
наших доярок и скотников. 
Надо сказать, что животно
воды колхоза многого доби

лись. Надой на одну корову 
по сравнению с прошлым го
дом возрос , на 121 кило
грамм. В среднем по колхозу 
от одной коровы получено 
1696 килограммов .молока. А 
такие передовые доярки хо-. 
зяйства как Е, Н. Гущина, 
М. К. Киселева, А. М. Вил
кова надоили уже в среднем 
от каждой коровы соответст
венно 1950, 1807 и 17Э6 
килограммов.

Хорошие привесы получа
ют от своих питомцев и те
лятницы.

Молодняку мы даем сей
час для подкормки клевер, а 
коровам клевер и вику. По
этому не случайно растут на
дои и привесы.

В этом году колхозом за
планировано пподать госу
дарству мяса на 1.0 гони 
больше прошлогоднего. В ар
тели все есть для достиже
ния этого.

Колхоз имени Дзержинско
го располагает к зиме сыт
ным кормом/ теплыми поме
щениями и надо думать, что 
животноводы хозяйства мно
гого добьются за время стой
лового периода скота, встре
тят X X IV  съезд партии хоро
шими показателями в своей 
работе.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского,

Соревнование хозяйств 
на севе озимых

П ЕРВАЯ  ГР А Ф А  —  П Л А Н  (В ГЕКТАРАХ), ВТОРАЯ 
ПОСЕЯНО В П РО ЦЕН ТАХ К П Л А Н У (Д А Н Н Ы Е  

Н А  7 СЕНТЯБРЯ)

Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский»

Совхоз «Гагарский»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз :«Ново-Дмитриевскпн»
Совхоз «Выксунский»
По району

69 121.7
320 110,6
750 10! .1
850 100
150 96,7
4~7 88.5
т о 61 1СО 89,1
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Н а р о д н а я  .Р е с п у б л и к а  Б о л г а р и я
К  26-й годовщине со дня освобождения от фашизма

9 сентября 1944 года —  са
мая знаменательная дата в исто
рии болгарского народа. В этот 
день в результате победы воо
руженного восстания в стране 
был уничтожен монархо - фа
шистский режим и установлена 
Еласть трудящихся. Осущест
вились многовековые чаяния 
болгарского народа о свободе и 
независимости своей родины.

Более четверти века братс
кий болгарский народ, руково
димый Коммунистической пар
тией, идет по пути социализма. 
Народная власть получила в 
наследство крайне отсталую 
экономику. В стране не сущест
вовало тяжелой промышленно
сти, слаба была энергетическая 
база, в сельском хозяйстве гос
подствовал ручной труд. С 
бпатской помощью Советского 
Союза и в тесном содружестве 
с другими социалистическими

государствами Болгария быстро 
набирала силы.

Создание современной инду
стрии —  одно из самых круп
ных завоеваний социалистиче
ской революции в Болгарии, 
око коренным образом измени
ло характер и структуру эко
номики республики. Глубокие 
исторические перемены, проис
шедшие в стране за годы народ
ной власти, особенно ярко вид
ны в болгарском селе. Кресть
янство кооперировано. Ком
плексная механизация, расши
рение поливных площадей, уве
личение применения минераль
ных удобрений, техническое ос
нащение стали основным на
правлением в развитии социа
листического сельского хозяй
ства.

В результате успешного раз
вития экономики с каждым го
дом улучшается благосостоя

ние народа. Велики достижения 
республики в области просве
щения, науки и культуры.

Руководствуясь ленинскими 
принципами социалистического 
интернационализма, народная 
Болгария успешно развивает и 
расширяет братские взаимоот
ношения с социалистическими 
странами в рамках СЭВ. 
Она поддерживает справедли
вую борьбу народов, борющих
ся за свободу и независимость. 
НРБ вносит свой вклад в раз
витие сотрудничества между на
родами, в дело укрепления ми
ра на Балканах и во всем мнрел

В апреле этого года трудя
щиеся республики вместе со 
всем прогрессивным человечест
вом широко отметили столетие' 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Его идеи успешно воплощаются 
в жизнь на болгарской земле.

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕН
Поселок Змейка располо

жен в стороне от автотрассы 
Выкса— Навашнно. Дорога
туда была непроезжая. На 
пути болота да пески.

Жители поселка дали на
каз своему депутату В. И. 
Семушкину —  директору  
передвиж'ной механизиро
ванной колонны —  пост
роить дорогу с твердым по
крытием. Близко к сердцу 
принял депутат просьбу из

бирателей. В прошлом году 
были произведены на буду
щей дороге земляные рабо
ты. А  в нынешний сезон с 
весны началась укладка шла
ка, и сейчас дорога готова к 
эксплуатации.

Причем планировалось 
проложить ее до поселка, то 
есть длиной 800 метров. Но 
часть улицы, к ксуорбй про
ложена дорога, —  сплошной 
песок. Тогда В. И. Сеыуш-

Сроки упущенЫ.
Надо спешигпЬ

В жаркое время лета закрытие второй городской бани 
на ремонт не отражалось на настроении выксунцев. Тысячи 
людей проводили время па прудах. Единственная баня №  1 
вполне удовлетворяла потребности населения.

С наступлением осени большинство выксунцев прекрати
ло купаться в водоемах. Пошли в баню №  2, а она на ремонте. 
В бане №  1 создались большие очереди. Чтобы помыться, нуж 
но потерять несколько часов. Стоя в очередях, взрослые еще 
мирятся с создавшимся положением, а вот дети никак не хо
тят мириться с этим Капризничают,

Закрывая баню на ремонт, руководители комбината ком
мунальных предприятий рассчитывали на то, что ремстройуп- 
раяпение добросовестно отнесется к ремонту, составит график 
и будет следить за его выполнением. Времени прошло много. 
А строители успели всего лишь заменить полы в прихожей, да 
двери в моечных отделениях. Придут на объект на один день, а 
потом 2 — 3 дня вообще не появляются. При таких темпах 
вряд ли к новому году управятся.

Время идет. Сейчас, надо . незамедлительно приступать 
к кладке стен на здании котельной, заканчивать малярные 
работы и др. Для этого нужно разработать график с указани
ем сроков отделочных работ, назначить ответственных лиц. 
Одним словом, установить жесткий контроль, При хорошей 
организации труда баня может быть сдана в эксплуатацию во 
второй половине сентября.

М. Ш А М А Н И Н .

Лотом терпимо. А зимой?
В конце прошлого года я об

ратилась в домоуправление 
горкомхоза с просьбой сделать 
форточку в окне кухни. Напо
минала, что форточка нужна 
для вытяжки газа. Управдо
мами тов. Киричек обещала 
удовлетворить мою просьбу, но 
со временем забыла о своем 
обещании.''

Пришлось идти сл жалобой к 
начальнику домоуправления 
тов. Демину. Он тоже пообещал 
помочь, но и одновременно по
советовал при включении газо
вой плиты открывать дверь в 
кухне. Летом дверь открывать 
можно, а как быть зимой?

Неясно и то, сколько време
ни мощно ждать, чтобы город

ское домоуправление удовлет
ворило просьбу об устройстве 
форточки в- кухне моей кварти
ры.

3. ЦВЕТНИКОВА. 
ул. Семи коммунаров.

кин по просьбе жителей по
селка решил проложить до
полнительно 300 метров до
роги. Всего сделано дорож
ного полотна 1100 метров. 
Наказ избирателей выпол
нен.

А сейчас у депутата но
вая забота —  построить 
пруд на околице Змейки в 
глубоком овраге. Это тоже 
наказ избирателей.

Для водосброса плотины 
будущего пруда в Змейку 
завезены бетонные трубы. 
Скоро начнется строительст
во плотины, высота которой 
в самых глубоких местах 
дойдет до трех метров,

В. В Е Р У Ш К И Н .

С у б б о т н и к  в д е т с а д е
Более двадцати мелкосортчи- 

ков металлургического завода 
участвовали в субботнике по 
благоустройству детского сада 
№ 12.

Каждый нашел себе аботу 
по специальности. Электрики 
заменили электропровода, по
ставили два прожектора, уста

новили стиральную машину. 
Слесари провели новый паро
провод от основной магистрали, 
остальные убирали территорию.

Сейчас коллектив цеха гото
вит оборудование для физгород- 
ка в садике.

А, СЕРГЕЕВ.

Монумент в честь Советской Армии —  освободительни
цы, установленный в Софии— столице Народной Республика 
Болгарии.
Фото В, Егорова.

Фотохроника ТАСС

Тревога
р о д и т е л е й

С первых дней учебного года 
у родителей первоклассников 
появились большие заботы и 
тревоги.

По пути следования в школу 
№  8 малышам ежедневно пои- 
ходится переходить улицы с .ин
тенсивным движением различ
ного транспорта. Особенно не
безопасно переходить улицы 
Красных зорь и Островского у 
кафе - кондитерской. Здесь не
известно по чьему указанию 
узаконили остановку автобуса 
второго маршрута. Автобус, ос
танавливаясь возле кафе - кон
дитерской, закрывает переход. 
Создается своеобразная пробка.

Во избежание несчастных 
случаев необходимо перенести 
остановку автобуса второго 
маршрута. А ущ потом на пе
рекрестке указанных улиц 
установить светофор или поста
вить регулировщика на дневное 
время. Вопрос серьезный. Ре
шать его надо незамедлитель
но.

Н. ВАРЛ А М О В А . Н. ДЕНИ
СОВА, В. Б Ы Ч КО ВА и дру
гие родители учащихся пер
вых классов школы №  8. 
Всего семнадцать подписей.

Ч еловек
дела

А Л Е К С Е И  П АВЛО ВИ Ч Л Ю Б Ш И Н  известен в колхозе 
* *  имени Дзержинского. Как механизатора его ценят в 
хозяйстве.

Свое дело он выполняет всегда спокойно и добросо
вестно.

Комбайн, на которое трудится Алексей Павлович, 
уже старенький. Работает Любшин на нем пять лет и за 
это время не было случая простоя агрегата. Добиться это
го не просто. На таком комбайне, как ни на каком другом, 
надо следить за трущимися частями, смазывать их вовре
мя, подтягивать болты и гайки.

Алексей Павлович— член правления колхоза, комму
нист. Уже то, что механизатора избрали в правление, го
ворит о многом. Он, пожалуй, самый молодой из всех 
членов. Многим из них уже за 60 лет. Оказывается, Люб
шин не только знающий технику человек и добросовестно 
выполняющий работу механизатор. Он организатор и во
спитатель. Ведь правлению колхоза часто приходится ре
шать вопросы, связанные с человеческими судьбами, 
жизнью колхозников.

Только бы не сидеть без дела, приносить пользу хо
зяйству —  эта мысль, пожалуй, основная в работе ме
ханизатора Любшина.

Убирают урожай. Бывает, что выдастся плохая пого
да, Нельзя комбайн в поле выводить. Алексей Павлович 
не пррсидит и в такой день. Он берет трактор и едет вы
полнять! любую хозяйственную работу. Или навоз выво
зит на поля, а если надо, то и разбросает его по пло
щади.

—  Этим летом случай был такой, — рассказывает пред
седатель колхоза Ф. Н. Ладенков. — После уборки ози
мых собрались механизаторы вместе, отметить это собы 
тие в жизни колхоза. Алексей Павлович в это время па 
хал недалеко от Покровки. Время уже нерабочее было.. 
Позвали его, а он отказался.

—  Приду, — говорит, —  потом, вот только допашу. 
Один клин в полгектара остался. Не бросать же землю.

Этот случай очень хорошо характеризует механиза
тора. Дело, которое ему поручили, Ьн до конца выпол
нит. Вот и тогда не ушел с поля, хотя нужды особой в 
этом и не было.

Именно из таких тружеников, как Любшин, выраста
ют в будущем герои труда, люди, ведущие всех за со
бой.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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Экономия и бер еж л и в ость -

стиль хозяйствования

НАМЕЧЕННОЕ СДЕЛАНО
Р  ЕСНОИ этого года в кол- 

лективе центральной ла
боратории измерительной 
техники (ЦЛИТ) завода ДРО 
обсуждалось П и с ь м о
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛ КС М  «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». На основе предло
жений работников лаборато
рии были приняты мероприя
тия и установлены конкрет
ные сроки их выполнения. 
Намечалось, . в частности, 
оснастить лаборатории недо
стающим оборудованием, на
ладить надлежащий учет 
энергоресурсов по цехам, 
разработать структуру уп
равления лабораторией с 
учетом режима экономии, 
подать в 1970 году не мр- 
нее 10 рацпредложений.

В настоящее время мож
но с удовлетворением отме
тить, что этот план в целом 
выполнен. Так, лаборатория 
линейных измерений приоб
рела несколько приборов, 
позволяющих с большой 
точностью определять чисто
ту обработки деталей. В пи
рометрической лаборатории 
установлен щит для мано
метрических параметров.

Работниками ЦЛИТ прове
дены ревизии и ремонт при
боров. Во многих цехах уста
новлены счетчики для уче
та расхода воды, воздуха и 
электроэнергии.

Творчески относятся к вы
полнению наметок коллекти
ва по соблюдению режима 
экономии слесари по ремон
ту контрольно-измерительной

аппаратуры А. А. Сухов и 
В. М. Селиванов, мастер 
монтажно-наладочного участ
ка В. С. Ипаткин, начальник 
лаборатории линейных изме
рений Е. Я. Беляков. За 8 
месяцев ими подано 19 ра
ционализаторских предложе
ний. Из них 15 уже внедрены 
в производство и принесут 
заводу годовую экономию 
более чем в 1,5 тысячи руб
лей.

Давно сетовали токари на 
отсутствие специального при
бора для измерения длин вы
точек. Предложенный нова
тором Беляковым простой 
удобный прибор —  штанген- 
нутромер. —  позволил значи
тельно сократить брак от
ветственных деталей.

Мастером Ипаткиным и 
начальником цеха Панько- 
вым предложено использо
вать отработанные термопа
ры после их соответствую
щего ремонта. Внедрение 
этого предложения позволит 
ограничить потребность за
вода в термопарах и сэко
номить около 4 тысяч руб
лей.

Наряду с этим достижени
ем следует отметить и не
достатки. Коллективом ла
боратории в свое время бы
ло намечено организовать на 
каждом рабочем месте со
ревнование за экономию и 
бережливость. Были приня
ты личные и бригадные пла
ны. Соревнование, организо
ванное на их основе, позво
лило бы отыскать новые ре
зервы роста производитель
ности. Однако эта хорошая 
инициатива не нашла распро
странения, А ,жаль.

И. ПЧЕМЯН.
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Я РО СЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В колхозе «Родина» Углич-  ̂
ского района построен механизированный животноводческий 
комплекс. В двух корпусах и телятнике-профилактории разме
щено 420 животных. Их обслуживают 27 человек. Это в пять 
раз меньше, чем было до механизации фермы.

Комплекс соединен с Угличским маслосырзаводом подзем
ным молокопроводом протяженностью около семи километров.

В Колхозе продолжают создавать кормовую базу. На 200 
гектарах —  поливные культурные пастбища. В сильно увлаж
ненных местах проводят мелиоративные работы.

На снимке: укладка дрен на лугах колхоза «Родина». 
Здесь будут культурные пастбища.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

Д о б р о в о л ь н ы е  п о м о щ н и к и

Горячая пора сейчас в Чупалейском совхозе. Идет уборка 
зерновых, началась копка картофеля. Нужно одновременно и 
сортировать зерно,-но рабочих рук не хватает.

И выход был найден. На помощь пришли учащиеся Чу- 
палейской средней школы. После уроков они собираются на 
току и работают на сортировке зерна. А вечером их сменяет 
новая группа добровольцев —  работники бухгалтерии совхоза, 
сельского Совета. Таким образом, две сортировки в Чупалей
ском отделении непрерывно работают с восьми утра и до 
восьми-девяти вечера. • ,

Благодаря такой помощи совхозу, на току нет завала 
зерна. Оно быстро отсортировывается и ссыпается в склад.

В. М У Р А Ш О В , 
секретарь парткома совхоза.

И. О. Н А Ч А Л Ь Н И К А  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА
М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА А . В. Щ У К И Н

В номере газеты за 14 ав-! 
\ густа была опубликована ‘ 
; статья И. Солдатова «П О ЧЕ-< 
?МУ РАСТЕТ Б Р А К  Н А  
[М А Р Т Е Н А Х », затрагиваю-!
■ щая главным образом вол-, 
; рос обеспечения первого м ар-'
> теновского цеха изложница-
, ми. Критика в адрес заводо- 
! управления признана пра- 
, вильной.

В настоящее время в ре-
> зультате принятых мер 
! обеспечение цеха изложница-
5 ми 'Улучшено. Разливочные [
, канавы укомплектованы ими <
■ полностью. Принимаются ме-
! ры к улучшению работы чу- ] 
' гунолитейного цеха в направ-,
, лении отливки изложниц ба- ) 
 ̂лее высокого качества.

В отдельные дни были пе- 
[ ребои в подаче вагонов под 
’ вывозку продукции. Д ля1 
I устранения этого недостатка'
[ тоже принимаются меры: за-*
, канчивается укоглплектова-!
| нне штата подкрановыми ра-
> бочими открытого склада!
! слитков мелкосортного цеха <

—  потребителя продукции !|
] мартеновцев. Это позволит ‘
> наладить более быстрый обо- 5 
( рот вагонов, прядназначен-
; ных для перевозки металла<
I в слитках.
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/С ТРО И ТЕ Л ЬН А Я  БРИ ГАД А 
А-' Шиморского отделения сов
хоза Выксунский/» существует 
давно. Почти с каждым годом 
менялся ее состав, но в бригаде 
есть и ветераны. Это бригадир 
А. И Чалышев, Ю. П. Сиднев, 
А. И. Трошанов.

Всего их десять человек. 
Среди них не только плотники,

но и штукатуры, -каменщики, 
маляры. Некоторые, например 
Н. В Петров, обладают всеми 
перечисленными профессиями 
сразу.

Дел у бригады круглый год 
много. С весны до осени тру
дятся они на ремонте животно 
водческих помещений. Нынеш
ним летом бригада уже произ-

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й

З О П Ш У 0  Ч 1 Р Т И _ _ * По страницам районных ?азст

С О Л 5
|_ | А ИЮ ЛЬСКОМ Пленуме 
* * Центрального Комитета 
КПСС всесторонне были про
анализированы итоги разви
тия сельского хозяйства 
страны и определена широ
кая программа дальнейшего 
ускоренного подъема всех 
его отраслей. Пленум отме
тил, что задача значительно-, 
го увеличения сельскохозяй
ственной продукции вызыва
ет настоятельную необходи
мость быстрейшего укрепле
ния материально-техниче
ской базы ; колхозов и сов
хозов. их технического пере
вооружения.

Огромную роль в этом иг
рают промышленные пред
приятия, выпускающие ма
шины для села. От их высо
копроизводительного труда 
зависит и обеспеченность 
вельских тружеников техни
кой.

Коллектив цеха трактор
ных деталей придает огромное 
’начение решениям Плену
ма. На участках и в брига 
гах все шире разгорается 
ооевнование за сверхплано 
•ый выпуск запасных частей 
■ тракторам. Только в авгу- 

, те машиностроители дали 
'ополнительно к плану на 
десятки тысяч рублей про
зу кции.
(«Кулебакский металлист»).

Теплоход уходит в порт
с .п  А ВГУ С ТА  акваторию 
^  I  завода покинул мор
ской -теплоход «Сергей Буря- 
чек». На судне проведен пол
ный комплекс швартовно- 
ходовых испытаний с имити
рующими устройствами за 
20 суток. Это сделано впер
вые на заводе. Произведена 
ревизия всех механизмов и 
их контрольная проверка в 
действии. Закрыты все швар- 
тозные и ходовые удосто
верения.

Полностью произведены 
обстроенные и малярные ра
боты в целом по судну. Эн

тузиазм рабочих и ИТР дот 
строечно-малярного, судомоя- 
тажного цехов и электромон
тажников помог построить, 
этот теплоход и подготовить 
его к сдаче на месяц раньше 
установленного срока.

После снятия понтонов на 
горьковском рейде «Сергей 
Бурячек» своим ходом пой
дет в порт приписки Изма
ил. будет курсировать по ли
нии р_ Дунай — Средиземное 
и Чррное моря.

(«Приокскзч правда».
Навашино).

П р а з д н и к  ц в е т о в
В О ДВОРЦЕ К УЛ Ь ТУ Р Ы  была организована тради

ционная выставка цветов, овощей й фруктов. Яр
кие, пышные цветы георгин, астр, гладиолусов, собран
ные в букеты «Пусть всегда будет солнце», «Россия», 
«Счастье», «Любовь и нежность», демонстрировавшиеся 
на -выставке, ничуть не затенили крохотные листочки с 
едва заметными цветами морского алиссума. Его изящ
ные лепестки привлекли внимание.

Представлена была на выставке новинка. Супруги 
Дубровские вырастили в этом году новый сорт бархот
ки, привезенной из Мисхора.

Экспонаты цветочного хозяйства металлургического 
завода, городского коммунального хозяйства, коллек
тивных садов, общественных скверов и ДР- с большой 
любовью были представлены на выставке.

(«Кулебакский металлист»).

К  с т о й л о в о м у  

п е р и о д у

П  СУМОРЬЕВСКОМ кол- 
хозе большое внимание 

уделяется строительству жи
вотноводческих помещений 
для общественного скота. 
Так, в прошлом году был пу
щен в эксплуатацию новый 
типовой коровник. В этом 
году строится типовой ко
ровник на 200 голов. Но 
вместе с этим на террито
рии животноводческого го
родка имеется ряд старых 
помещений, которые нужда- 

'  ются в ремонте. Не отклады
вая на более поздние сроки, 
плотничья бригада колхо
за в составе Г. Н, Шошина,
С. И. Казакова, П. А. Ш оши- 
на, В. Г. Рыжова, В. А, 
Якунькова начала капиталь
ный ремонт свинарника. В 
период зимне-стойлового со
держания в нем будут нахо
диться 500 голов свиней. 
Строители год руководством 
бригадира Серафима Ивано
вича Лосева ремонтируют 
сейчас свинарник,-в котором 
они будут частично заменять 
полы, производить ремонт 
заборника, крыши, потолка, 
стойл и кормушек.

(«Колхозный путь».
Вознесенск).

вела ремонт коровников ка 
усадьбе Шиморского отделения; 
выполнила ряд плотницких ра
бот в помещениях, побелила 
здание изнутри, где надо покра
сила.

Теперь дело за скотным дво
ром в Тамболесе. Там тоже ско
ро застучат топоры шиморян.

Строительной бригаде еще 
предстоит сделать теплицу на 
площади в 0,5 гектара. Работа 
эта сложная и ответственная, 
но плотники справятся с ней. 
Есть у них опыт и в этом деле. 
В прошлом году строили они 
теплицу, оборудовали ее, обтя
нули полиэтиленовой пленкой.

В хозяйстве нельзя без плот
ников. Строительство или ре
монт идут круглый год. Рабо
ты, которые приходится выпол
нять бригаде, самые разнооб
разные, но нет такой., с которой 
она бы не справилась.

А. ХРАМ О В, 
управляющий Юниорским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

А Л М А -А ТА  Коллектив аст
рофизического института Акаде
мии наук Казахской ССР ведет 
изучение планет, туманностей, 
галактик, земной атмосферы. 
На вооружении ученых отлична 
оборудованная обсерватория.

На снимке- руководитель, ла
боратории звездной спектрофо
тометрии кандидат Физико-ма
тематических неук А В. Хари
тонов за работой.

Фотохроника ТАСС,



РЕСТАВРАЦИЯ ЗА В Е Р Ш Е Н А Советы родителя!
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ЭСТОНСКАЯ ССР. Тысячи 
таллинцев стали свидетелями 
необычного зрелища: на их гла
зах на башню восстановленной 
после войны церкви Нигулисте

был водружен 50 метровый 
шпиль.

Операцию по заказу эстон
ских реставраторов осуществи
ли ленинградские монтажники. 
Стальной каркас весом свыше 
50 Тонн был полностью смонти
рован на земле и затем поднят 
портальным краном на башню 
высотой 52 метра.

Ш пиль увенчан флюгером, 
выполненным по проекту масте
ра-реставратора А. Вульдаса. 
Декоративный медный шар диа
метром один метр служит осно
ванием кованого стержня, на 
котором вращается флюгер.

С восстановлением шпиля 
реставрация этого редкого па
мятника архитектуры, соору
женного около семисот лет на
зад, завершена. Бывшая цер
ковь, станет музеем средневеко
вого искусства и культуры Эс
тонии.

На снимке: подъем шпиля.

Фото О. Коска.

Фотохроника ТАСС.

О киш ечных заболеваниях у детей
Вскармливание ма

ленького, только что 
появившегося на свет 

I человека, т р е б у е т  
|очень строгой пункту- 
|  альности. Порой даже 
? самое незначительное 
|отклонение от правил 
|  чревато серье з н о й  
|  опасностью.
I  ...Трехмесячную Ка- 
|т ю  кормили, кажется, 
|  точно по часам и вдруг 
/> — расстройство кишеч- 
I  ника. Отчего бы? А  от 
* того, что Катиной маме 

показалось, будто ее 
дочке недостаточно од
ного грудного .молока, 
не посоветовавшись с 
врачом, она стала да
вать ребенку прикорм. 
Между тем, пищевари
тельный аппарат тако
го малыша еще несо

вершенен, он пока в 
состоянии перевари
вать только грудное) 
молоко или продукты, 
близкие к нему по со
держанию белков, жи
ров и углеводов и ни
чего другого.

Нередко предраспо
лагает к расстройст
вам кишечника иерет 
гревание, ослабляющее 
организм ребенка.

Если сразу же по
сле появления частого 
стула не обратиться к 
врачу, болезнь может 
перейти в токсическую 
форму.. Организм ма
лыша тогда интенсивно 
отравляется плохо пе
реваренными продук
тами и вредными ве
ществами, появляю
щимися в кишечнике

при нарушениях пи
щеварения. Токсиче
ская диспепсия —  так 
называется эта болезнь 
—  проявляется рвотой, 
повышением темпера
туры, отсутствием ап
петита, вялостью. Гроз
ные симптомы! Мед
лить с лечением теперь 
нельзя, речь идет, о 
жизни ребенка!

Острые кишечные за
болевания нередко вы
зываются микробами, 
в изобилии попадаю
щими на игрушки, 
предметы домашнего 
обихода, на овощи, 

фрукты. Долго ли пе
ренести их на пищевые 
продукты, если тща
тельно не мыть руки. А  
расплата за небреж
ность —  расстройство

кишечника в виде ко- 
лиэнтерита или дизен
терии.

Беда в том, что в 
некоторых сем ь я х 
взрослые не обращают 
внимания на незначи
тельные нарушения в 
работе своего кишечни
ка, не лечатся и ста
новятся подчас бацил
лоносителями, заража
ют детей.

Ни в коем случае 
нельзя^ «подлечивать» 
ребятишек антибиоти
ками по собственному 
усмотрению или по со- 
ветам несведу щ и х 
людей, это может ока
заться очень вредным..

И. ГУСАРСКАЯ, 
кандидат 

медицинских 
наук.

\̂\\\\\\\\у\\\л\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\т\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\т1в-'

|С рюкзаками 
за плечами

|  Интересным было это лето 1 
|  у  детей при домоуправлении ? 
I  завода ДРО. Много походов | 
I  с веселыми песнями у коет-1 
|  ра, с завтраками из дымяще-1 
|  гося котелка с картошкой, с | 
|  шахматными турнирами про-? 
|  вели они. Помогали в колхо-1 
|  зе убирать сено. Ездили на I 
|  экскурсию в Суздаль, Влади-1 
|  мир, Гусь-Хрустальный.
|  Недавно ребята возврати-1 
|  лись из поездки в Горький.I 
|  «Ничего не скажешь, интеД 
|  ресно было, —  говорят они». ! 
| . Отдых ребят организовы-1 
Швали В. Мурашов, Ю. Тиу-| 
I  нов, Р. Неронова, 3. Зиновь-| 
§ ева. |
|  В. АРХ А Н ГЕ Л ЬС К АЯ . |

1л\тш\\\\\и\\\и\\\\итии\шп\\\\и\\п\\\и\\\\\\ти\\\\\п\\\\\\\\\\\\и\и\\. ̂

В о к р у  г  н а с

: Д р а м а  

н а  о т м е л и

Ворона со своим массив
ным клювом, размахом кры 
льев, достигающим 50 санти
метров, в полете кажется не
уклюжей. Но так только ка
жется, Когда нужно эта все
ядная птица становится 
очень маневренной и опас
ной.

...По отмели пруда в поис
ках пищи порхала стайка ку
ликов, перелетая с места на 
место. Все было спокойно. 
Кулики, не подозревая опас
ности, не шелохнулись, когда 
над ними появилась ни весть 
откуда взявшаяся серая раз
бойница. Камнем, по-ястре- 
бнному пала она на стайку. 
Как ни юрки и стремительны 
кулики, в мгновение один из 
них оказался в цепких когтях 
вороны. Несколько ударов 
клювом, к счастью, оказа
лись не смертельными для 
жертвы.

Видимо, драма скоро дол
жна была прийти к концу, 
если бы на месте происшест
вия не оказалась новая пер
натая разбойница, подобная 
первой. Вступив в драку за 
обладание добычей, она по
зволила изрядно. по'мятому 
куличку оказаться в сторон
ке, укрыться в безопасное 
место.

Как видно, ворона поедает 
не только жучков да червей. 
При случае она не против 
полакомиться свежим мясом.

А  мы говорим ворона не
поворотлива!

О. ГРИГОРЬЕВ.

И  с Н О В А  Н А Р У Ш Е Н И Я
М ЗВЕС ТН О , что основной 
"  причиной правонарушений 
является пьянство. В нашем 
городе и районе из общего ко
личества уголовных преступле
ний, зарегистрированных в пер
вом полугодии, 84,7 процента 
совершены лицами в нетрезвом 
состоянии, 98,3 процента про
явлений злостного хулиганства 
совершено также нетрезвыми 
людьми. Если к . сказанному 
добавить, что мелкое хулиган
ство совершается, как правило, 
пьяными, а прогулы на произ
водстве допускаются в своем 
большинстве по той же причи
не, то будет очевидным, какой 

.вред наносит обществу неуме
ренное употребление спиртных 
напитков.

Что же способствует этому?
В апреле и июне прошлого 

года исполком горсовета при
нял решения об упорядочении 
торговли спиртными напитками. 
Руководители торгующих орга
низаций были строго преду
преждены о недопустимости на
рушений правил продажи 
спиртного. В ряде магазинов и 
столовых продажа водки была 
запрещена, установлены часы 
торговли ею
4 На протяжении 8 месяцев 

1970 года административная 
комиссия горисполкома оштра
фовала 22 виновных в наруше
нии правил торговли водкой. 
Все же, несмотря на принятые 
меры исполкомом и его органа
ми, положение не изменилось.

По-прежнему водка и другие 
спиртные напитки продаются в
торговых точках, раскол......я-
ных непосредственно у промыш
ленных предприятий, учебных 
заведений, в столовых мелко-, 
розничной торговой сети При
чем спиртные напитки ирода; 
готся ранее 10 часов утра, отпу
скаются несовершеннолетним.

Только р июне-июле в уни
вермаге. №  1, райпо, у проход
ной ДЗМО продано водки на 
2.309 рублей, в столовой №  1 
в лос. Доснятое —  на 402 руб

ля. По состоянию- на 24 июня 
на складе столовой №  3 в пос. 
Виде, хранилась подготовленная 
к продаже водка двух сортов. 
Кроме того, с 19 по 24 июня 
через буфет столовой было реа
лизовано. 11 ящиков перцовой 
настойки и 9 ящиков имелось 
в наличии Водка продавалась 
также в автолавке от магазина 
№  18 райпо в пос. Досчатое. В 
магазине №  2 ОРСа ЛТУ за 
тот же период продано водки 
на сумму 16.487 рублей, в па
латке от магазина №  4 в пос. 
Виде— на сумму 7.688 рублей. 
В магазинах №14% 7 и 8 ОРСа 
Ш С РЗ 27 августа водка прода
валась в разлив.

В магазинах № №  34, 13, 43, 27 
и 33 торга решением горисполко
ма продажа водки запрещена, 
однако в марте— мае во всех 
названных торговых точках ее 
продавали в больших количест
вах.

В столовой №  15 треста сто
ловых торговля водкой разре
шена в среду, субботу и воск
ресенье, а продается ежеднев
но. В столовых № №  3 и 4 прода
жа водки разрешена с 17 до 22 
часов, а фактически отпускает
ся с 10 часов утра.

Торговля красным вином в 
нарушение решения гориспол
кома повсюду практикуется не 
с 10 часов, а с 7 часов утра и 
в течение рабочего Дня. Так, в 
магазине №  20 торга, располо
женном у детского комбината и 
неподалеку от проходной, завода 
ДРО,' продажа вина с 8 часов 
утра приводит к групповым 
пьянкам в утреннее время.

Руководители ОРСа ЛТУ 
Копейкин В. И., райпо Мирзо- 
ян К. И., торга Галищев В, Н. 
не принимают должных мер к 
нарушителям, а начальник 
ОРСА Ш СРЗ Сергеев П. И. и 
директор треста столовых Ли
зунов Г, В. недостаточно конт
ролируют своих подчиненных.

Характерен такой пример. 
Решением административной 
комиссии от 10 июля началь
ник ОРСа Л ТУ Копейкин В. И.
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4 9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
101 5  «Главный свидетель». 

Фильм. 11.20 «Поет Е. Ми
рошниченко». 12.00 Чемпионат 
Европы ио плаванью, прыжкам 
в воду и водному поло. 17.15 
«Подвиг». Альманах. 17.45 
Концерт. 18.05 «Мир социализ 
ма». 18.35 Концерт. 19.00 
«Время». Информационн а я 
программа. 19.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА (Моск
ва) —  «Торпедо» (Горький).

21.45 «Гости Москвы». 23.15
«Эскизы». Фильм.

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Кавказская пленни

ца». Фильм. 11.35 «Вылет раз
решается». Киноочерк. 11.45 
«Веселые старты». 12.10 «Се- 
вастопольс к и е  м е л о д и и » .  
Фильм-концерт. 12.35 Чемпио
нат Европы по плаванию, прыж
кам в воду и водному поло. 
17.15 П. И. Чайковский. Пер
вый концерт. 18.05 «Саратов
ский почин». 18.30 «Завод». 
Фильм 20.45 «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 
«Эзоп». Фильм-спектакль. 22.50 
«Химия-70». Репортаж.

предупреждался о недопусти
мости продажи водки в палат
ке от магазина №  4 в пос. Ва
ля. Но при проверке 24. авгу
ста вновь выявлена там же 
реализация водки в широком 
ассортименте.

Хуже того, спиртные напитки 
нередко продаются несовер
шеннолетним, в результате че
го они совершают правонару
шения. Можно привести один 
из многих примеров. 5 августа 
семнадцатилетний Агулов Вик

тор и шестнадцатилетний Аба
туров Александр (оба неболь
шого роста, возраст их опреде
лить нетрудно) купили в ма
газине №  17 торга бутылку 
красного вина, выпили, после 
чего избили престарелого Ма
ринина М. И. Оба привлечены 
к ответственности.

К сожалению, дружинники и 
работники милиции при задер
жании в опьяненном состоянии 
подростков не выявляют работ
ников торговли, продающих им

спиртное и не направляют на 
продавцов в административную 
комиссию материалов для на
ложения штрафа.

Приведенные данные о пра
вонарушениях, совершенных в 
состоянии алкогольного опья
нения, свидетельствуют о на
добности в гброде медицинского 
вытрезвителя. Почему-то этот 
вопрос по настоящее время не 
решен.

Настала пора методически и 
повседневно вести борьбу с 
пьянством. Видимо, партийным 
организациям предприятий тор
говли надо взять под свой 
контроль исполнение правил 
продажи спиртных напитков и 
серьезно потребовать прекра
щения нарушений. Постоянным 
комиссиям сельских и поселко
вых Советов, отделу внутрен
них дел, депутатам, народным 
дружинам- также следует ска
зать свое слово.

Н. Л АБАЗИ Н , 
пом. прокурора города.

Редактор М. М. РОГОВ.

Срочно требуются станочни
ки, рабочие на у б,орку пиломате
риалов, рабочие на подачу 

сырья на деревообрабатываю

щий завод, старший бухгалтер- 
ревизор.

Обращаться, г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, на пункт ио 
трудоустройству.

УЧ ЕБН Ы Й  П УН КТ ГОРЬКОВСКОГО УЧЕБНОГО 
| АВТО КО М БИ Н АТА, О РГАН И ЗО ВАН Н Ы Й  ПРИ ВЫ К-
• СУНСКОМ ГРУЗОВОМ АВТО ТРАНСПО РТНОМ  ПРЕД 
; П РИЯТИИ, ПРОИЗВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР НА
• КУРСЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ Ш ОФ ЕРО В 3-ГО КЛАССА 
| С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА Н А  ДНЕВНОЕ ОТ 
| ДЕЛЕНИЕ.
| На курсы принимаются граждане обоего пола в воз-
= расте не моложе 17 лет 7 месяцев (старше— без ограни- 
| чения возраста). Образование не ниже 7 классов.

Срок обучения 6 месяцев. ОБУЧЕНИЕ БЕС П ЛА’Г- 
г НОЕ.

Обучаемые обеспечиваются стипендией в размере 65
• рублей ежемесячно. Шофера, окончившие эти курсы, 
{ обеспечиваются работой в грузовом автотранспортном 
I предприятии, а по истечении двух лет работы в данном 
|  предприятии обеспечиваются квартирами.
1 Начало занятий с 20 сентября 1970 года.
! За подробными справками и оформлением на курсы
| обращаться по адресу г Выкса, ул. Шилкооперации, дом 
| №  6, в отдел кадров Выксунского грузового автопредприя-
| тия. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
1 “ ОТДЕЛ КАДРОВ.

Н А Ш  4ДРЕС: г, Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 6 6 . зам. редактора —  
6 —  04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4916. Тир. 14753.
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К л у б  — не  т о л ь к о  
м е с т о  о т д ы х а
Ц  ЕРЛ М Е Н Ь Ш Е  времени 

■ остается до X X IV  съез
да КПСС, гем больше ощу
щается трудовой пафос за
вершающего года пятилетки. 
Каждый день рождает новые 
и новые имена передовиков, 
смело осваивающих все бо
лее высокие рубежи произ
водительности труда.

Богатая славными делами 
жизнь коллективов пред
приятий, строек, колхозов и 
совхозов словно в зеркале 
должна отражаться во всех 
повседневных делах кульг- 
просветучреждений. О н и  
призваны пропагандировать 
творчество новаторов, под
держивать инициативу тру
жеников. Дворцы, Дома 
культуры, клубы в наше 
время немыслимы без тес
ной связи с производством, 
без умелой пропаганды эко
номических знаний, опыта 
передовиков.,

В юбилейном ленинском 
году многие культпросветуч- 
реждения заметно улучшили 
культурно - просветительную 
и массово-политическую ра 
боту с трудящимися, оживи 
ли художественную самодея
тельность, повысили содер
жание и идейный уровень 
репертуара, усилили пропа
ганду революционных, бое
вых и трудовых традиций 
советского народа, накопи
ли большой опыт в проведе 
нии тематических вечеров. 
Большую работу в этом на
правлении проводят Дворцы 
культуры металлургов и ма
шиностроителей, Ново-Дмит
риевский, Верхневерейский и 
Туртапинский клубы.

Было бы неправильно ду
мать, однако, что все про-

Я!ПТП< .  .

ди, которые не могут и не 
умеют заинтересовать зрите
ля, внести в работу творче
ский огонек. Такое нередко 
встретишь в Досчатинском и 
в Шиморском клубах, а тем 
более на селе.

Клуб в наше время —  
страстный пропагандист но
вого, что рождает жизнь. Он 
призван воспитывать у тру
дящихся города и района 
чувство хозяина предприятия, 
гордость за свой родной за 
вод, колхоз, совхоз. Но, как 
это ни странно, некоторые 
культпросветучреждения ред
ко используют такие формы 
воспитания рабочей и кресть
янской чести, как вечера 
истории завода, совхоза, кол
хоза, беседы о хозяйствен
ном подходе к производству, 
встречи ветеранов и нович
ков, посвящение молодежи в 
рабочие, колхозники.

На многих участках про
изводства сейчас ежедекадно 
подводятся итоги социали
стического соревнован и я. 
Однако до Дворцов, Домов 
культуры, клубов это пока не 
дошло. Здесь еще не отре
шились от «традиционных» 
досок показателей итогов со
ревнования за квартал и, в 
лучшем случае, за месяц. 
Жизнь идет вперед. Отста
вать от нее клубам не дано 
права. Посетитель культ
просветучреждения должен 
знать, как работали его за
вод, колхоз, совхоз, цех, 
бригада его товарища.

Сейчас на всех участках 
промышленного и сельско- 
уо.-.яйгтврнного производства

Пленум Горьковского обкома КПСС
Состоялся очередной, X IV  пленум Горь

ковского областного комитета КПСС. Он об
судил вопрос «О задачах партийных органи
заций области по улучшению марксистско-ле
нинского образования коммунистов».

С докладом выступил секретарь обкома 
КПСС А. Ф. ГОРЕВ.

В прениях по докладу приняли участие: 
А. Ф. Ж У Р А В  Л Е В — секретарь горьковского 
горкома КПСС, П. М  Л И З УН О В — директор 
В П Ш , В. В. З А Х А Р О В — первый секретарь 
Дзержинского горкома КПСС, В. КАР- 
ПОЧЕВ — первый секретарь обкома ВЛКСМ, 
Л. В. ГР И Ш А Н О В  —  заместитель председа
теля облисполкома, Г. Ф. ДЕНИСОВ —  пер

вый секретарь Семеновского райкома КПСС, 
Г. С. БРЕВНОВ —  секретарь парткома ма
шиностроительного завода, Г. И. ХОМЕНКО 
— первый секретарь Богородского горкома 
КПСС, Ф Т. КОМАРОВ —  первый секретарь 
Шахунского райкома КПСС.

С речью на пленуме выступил первый сек
ретарь обкома КПСС Н. И. М АСЛЕННИКО В.

По обсужденному вопросу пленум принял 
постановление, в котором определены задачи 
областной партийной организации по улучше
нию марксистско-ленинского образования ком
мунистов.

В работе пленума принял участие инструк
тор ЦК КПСС М. В. ГРАМОВ.

Еще одно победа
В одном из номеров «Вык

сунского рабочего» сообщалось 
о.трудовой победе коллектива 
мастерского участка - Семилов- 
ского лесопункта ЛТУ, выпол
нившего сезонный план добычи 
живицы. Соревнование в честь 
X X IV  съезда КПСС за досроч
ное выполнение плановых зада
ний на предприятии продолжа
ет разгораться. Второго сентяб
ря отрапортовал о выполнении 
своего пятилетнего плана кол
лектив Димарского лесопункта.

Лесорубы Динары обсудили 
свои возможности и решили до 
конца года дать не менее 30 
тысяч кубометров древесины, 
Свою вахту лесорубы посвяща
ют предстоящему съезду пар
тии.

И. ЗИМ И НА.

На городскую Доску почета
Бюро городского комитета КПСС и исполком горсовета 

рассмотрели итоги соревнования за восемь месяцев коллективов 
промышленных предприятий и организаций в честь XXIV 
съезда КПСС. Решено занести на городскую Доску почета и 
присудить первое место коллективу металлургического заво
да, выполнившему восьмимесячное задание по реализации 
продукции на 102,4 процента.

Второе место присуждено коллективу строительно-мон
тажного треста № 10 «1\йеталлургстрой». План по генераль
ному подряду строители выполнили на 105 процентов, в том 
числе собственными силами на 116 процентов.

Третье место завоевано коллективом Досчатинского за
вода медоборудования, выполнившем задание по реализации 
изделий на 101,9 процента.

Отмечена хорошая работа коллективов ЛТУ, завода ме
таллоизделий, мясокомбината.

В. УХАН0В.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ П Л А Н А

С хорошими показателями завершил август коллектив 
Досчатинского завода медоборудования. Задание по выпуску 
товарной продукции выполнено на 100,9 процента.

В соревновании за достойную встречу X X IV  съезда КПСС 
первенство на заводе держат коллективы лакокрасочного, 
гальванического и механического цехов Месячное задание 
они выполнили на 108, 107 и 105,7 процента. А . ,ЗУЕВ.

Силосуем кукурузу
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С е м ь я  и  ш к о л а
1_] АЧАЛС Я  новый учебный реть задание в учебнике и объ- 
1 ‘ Х’од. Каждый родитель за- ясиить его ребенку, хадя до- 
интересован в том, чтобы его машнее задание дается с це- 
ребенок учился хорошо. Успе- лью самостоятельной работы 
ваемость во многом зависит от самого ученика, 
семьи: выполняется ли режим Если родители затрудняются 
дня школьника, есть ли у него в чем-либо и не могут помочь 
постоянное место дома для ребенку, надо добиться того, 
приготовления домашних зада- чтобы ваш ребенок спросил у 
ний, помогают ли родители при товарища или у учителя в 
этом. классе на следующий день.

Домашние задания даются Нельзя обходить трудное. Луч- 
разнообразные. Учитель, давая ше всего помогать должен тот 
то или иное упражнение, разъ- из членов семьи, который име- 
ясняет его. Но при выполнении ет хорошую общую и методиче- 
угтражнекия дома,' ребенок скую подготовку. Нет на свете 
иногда встречает затруднения, трудней вещи, как. толковать 
Необходима помощь родителей, другим то, чего сам не знаешь.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Сначала надо выявить причину 
затруднения. А их может быть 
несколько: или не записано за
дание в дневнике, илн записано 
так, что нельзя понять, что на
до делать, или не усвоен мате
риал ребенком на уроке. Отсю
да и помощь различна: сходить 
к товарищу и узнать задание, 
требовать четких и актуаль
ных записей в дневнике, разъ
яснить смысл задания, объяс
нить непонятное.

Родители должны помогать 
ребенку, но не опекать его. 
Лишняя опека приводит к бес
печности. Ребенок лишится са
мостоятельности, ответственно
сти за выполнение домашнего 
задания. Еще хуже, когда ро
дители или старшие братья и 
сестры решают за него задачи, 
птамеры, дописывают оконча
ния прилагательных и сущест
вительных, расставляют паде
жи и т д

Нельзя этого делать. Во- 
первых. ребенок не ‘закрепит 
новые понятия, знания, полу
ченные на уроке, развивается 
умственная лень, привычка не 
решать и не делать закрегт- 
ляется; во-вторых, он обманы
вает, что V него все сделано, 
правильно сделано, и себя и 
учителя. Подсказка, какой бы 
она ни была, явная или непро
извольная, приведет к самым 
плачевным результатам. Ребе
нок отстанет в учебе, а учитель 
не сможет обнаружить этого 
ср-’ -’ у.

Прежде чем ответить на 
вопросы ребенка, как писать 
слово, какой получится ответ, 
надо выяснить точно ли он не 
знает этого или не хочет по
дучать. Надо наводящими воп
росами подвести его, к правиль
ному ответу. Спросить, на какое 
правило это слово, как оно чи
тается, какие можно подобрать 
проверочные слова. Иногда до
статочно посоветовать вспом
нить советы учителя, способ, 
которым раньше решались за
дача Если и это не помогает,

по пи тень сям должен посмот-

Хорошая успеваемость уче
ника зависит от систематиче
ского повторения. Учитель пре
дусматривает 'повторение объ
ясненного материала. Еже
дневно на уроке повторяют те 
или иные правила, а ученик за
бывает повторять своевременно 
и откладывает .на будущее.

Родители должны контроли
ровать не только- выполнение 
текущих уроков, но и повторе
ние пройденного. Правила по 
грамматике, арифметике, табли
ца умножения должны повто
ряться систематически. По
мощь родителей не должна но
сить назойливого характера, 
грубого давления. Хорошо, 
когда родители просят читать 
детей вслух, а потом беседуют 
с ними о прочитанном, расска
зывают или делятся мнением. 
Это дает возможность узнать 
степень подготовки ученика и 
его слабые места.

О подготовке ученика роди
тели могут узнать и из тетра
дей. дневников, которые учи
тель проверяет и оценивает. 
Хорошие и отличные оценки 
говорят о том, что материал 
усвоен хорошо, плохие оценки 
•— об обратном.

Как часто родители должны 
проверять домашнее задание? 
Если ваш ребенок аккуратен и 
всегда сам выполняет добросо
вестно задания, то проверять 
можно не каждый день, а один- 
два раза в неделю. Если же ро
дители не уверены, что задание 
будет выполнено ребенком точ
но, правильно, то задание, надо 
проверять ежедневно и до тех 
пор, пока ваш ребенок не при
выкнет к добросовестному, ак
куратному выполнению домаш- 
него задания.

В школах прозвенел звонок. 
Начался новый учебный год. 
Долг родителей —  приучить 
детей бережно относиться ко 
времени, своевременно готовить 
домашнее задание.

А. АБДУЛОВА, 
учительница школы №  11.

----------------------------------------------------------------------------------------------------—   ---------------------------------— —  1—

В И Д Е Н И Е  М И Р А
Иду ли я тенистыми аллеями парка, воз

вращаясь с работы домой, брожу ли. по ле
су, в голову приходят строки, которые я, сам 
не замечая того, повторяю и повторяю:

За дорогами, за отрогами,
В синей дымке встающих гор,
Вижу мир с земными тревогами,
И размах его, и простор.

И далее:

Мир со встречами и разлуками,
Что несет этот сложный век,
С розовеющими излуками 
Наших русских раздольных рек.

Это —  стихи Владимира Автономова, по- 
эта-горьковчанина, поэта своеобразного, ин
тересного. В Волго-Вятском книжном изда
тельстве вышел его новый сборник стихов 
«Земные тревоги», сразу же получивший 
высокую оценку литературных критиков и, 
что самое главное, —  признание читателей.

Выксунские любители поэзии знают творче
ство В. Автономова по его прежним сборникам 
и публикациям в периодической печати. По
эта отличает глубокое проникновение в ду
шевный мир людей и видение самого мира с 
его «земными тревогами». Какая-то мягкая 
лиричность сочетается у него с глубокой муд
ростью. И может оттого каждое слово стиха 
предстает выпукло, зримо.

Стихи нового сборника —  это гимн русской 
природе, нашим родным нижегородским ме
стам. Каким надо обладать богатством наблю
дений и большим, чутким сердцем, чтобы так 
просто и тепло воспеть родную природу:

Здесь переливчат блеск росы и света 
И обещают звонкие боры 
Медовый запах керженского лета 
И все утехи ягодной поры.

Пускай поляны тонут в птичьем гаме,—  
Ты тишину лишь чувствуешь кругом. 
И вот идешь, отвыкшими ногами 
Всю землю ощущая босиком.

В сборнике «Земные тревоги» три раздела, 
разнящиеся, хотя и мало, тематически. Хо
чется особо остановиться на последнем— «По
сле войны». Здесь две поэмы. Мне особенно 
полюбилась поэма «Выздоровление». Скорее, 
потому, что она относится к тем лирико-фило
софским произведениям, прочитав которые 
долго потом размышляешь и как-бы заново 
переживаешь все прожитое самим.

...Геннадий Каверниц возвращается в рддной 
городок. Возвращается из больницы. Проле- 
жал-то он всего лишь полгода, но все измени
лось перед ним, ибо он был отныне слепой. 
Вместе со зрением он потерял любовь, веру в 
свое счастье, в жизнь.

Дни и ночи.
Трудно привыкалось 
К безотрадной тишине в дому.
Иногда в отчаянья казалось,
Что и жить на свете ни к чему.

Но вот старый друг лесничий Костя берет 
его на время к себе. И в лесном краю словно 
оттаяла душа Геннадия, слилась с природой, 
покоренная тишиной лесной стороны прозрела 
нежностью, прозрела и выздоровела. Геннадий 
возвращается домой, становится в строй тех, 
кто любит жизнь, ценит красоту.

Хочется поздравить поэта с его новыми 
творческими удачами и пожелать Владимиру 
Михайловичу Автономову и дальше уметь 
видеть мир «с земными тревогами, и размах 
его, и простор».

М. РОГОВ.

О Л Ь С Т Е Р  Б О Р Е Т С Я
Прогрессивные силы Северной 

Ирландии борются за проведет 
ние радикальных экономиче
ских и социальных реформ. По
ложение все еще остается на
пряженным. Английские войска 
творят произвол в отношении 
мирных жителей Ольстера. В 
ходе столкновений с населени
ем британские войска не раз 
применяли гранаты с газом 
«СИ-ЭС». Войска, а также пот 
лиция усиленная броневика
ми и мощными водометами, 
патрулируют кварталы, где про
живают католики.

На снимке: на улице Белфа
ста. В руках женщины плакат: 
«Дайте нам гражданские права, 
а не резиновые дубинки и пу
ли».
„ Фото Камепа П пргр— т д г г \



С К О Р О  з и
О  А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ в 
*“ * совхозе «Чупалейский» 
проделана большая работа но 
строительству животноводче
ских помещений недалеко от 
центральной усадьбы вырос но
вый животноводческий городок 
Кирпичные помещения с меха
нической подачей воды, меха
низированной уборкой навоза, в 
коровниках —  установки для 
механизированной дойки.

Совсем недавно здесь постро
ено еще одно помещение. Оно 
отличается от других тем, что 
в нем оборудована полная ме
ханизация всех трудоемких 
процессов вплоть до' раздачи 
кормов.

Такие капитальные построй
ки не трудно готовить к стой
ловому периоду —  ремонт тре
буется небольшой. Поэтому 
здесь почти всё готово для по
становки скота на зиму. Оста
лось заменить на новые ворота 
в некоторых помещениях. Че
рез два-три дня эта работа бу
дет выполнена. И хотя пого
ловье скота в Чупалейском от
делении по- сравнению с про
шлым годом выросло, живот
ные разместятся свободно.

вотноводства тов. Бынов пря
мо заявил, что не хватает по
мещений.

Это действительно так. При
мерно 120 голов крупного ро
гатого скота ставить будет не
куда. Была надежда на новое 
помещением которое строит 
СМУ-2 «Облмежколхозстроя». 
Но строители так медленно ве-

С Е Л Ь К О Р О В С К И Й

РЕЙ Д

дут работы, что к началу зимы 
оно, конечно, не будет пущено в 
эксплуатацию.

Особенно трудное положение 
складывается с размещением 
свиней. Сейчас их вместе с по
росятами около 600 голов. 
Часть располагается в легком 
летнем помещении, где с насту
плением холодов содержать их 
будет невозможно.

Руководители отделен и я 
ищут выход из создавшегося 
положения. Сейчас идет перво-

М А
транспортер для удаления на
воза часто выходил в прошлом 
году из* строя. Причина —  об
рыв звеньев транспортера. А 
обрываются они потому, что 
неравномерно дается нагрузка, 
звенья изъедены ржавчиной, 
потеряли прочность. Их,- ко
нечно, нужно заменить.

В отделении решили сделать 
хорошее дело- —  охлаждать 
молоко на специальной установ
ке. Установка была куплена, но 
ее до конца не смонтировали, и 
она стоит без употребления. 
Молоко же охлаждают по ста
ринке —  в чане с холодной во
дой.

Слабо работает санитарная 
служба в совхозе. В Полдерев- 
ском отделении длительное вре
мя идет падеж народившихся 
поросят. И только недавно вы
яснили причину. Сейчас нужно 
немедленно принимать меры к 
ликвидации заболеваний поро
сят, провести дезинфекцию по
мещения Но. оказывается, ма
шина, которой раньше проводи
ли дезинфекцию, -поломана.

Не все благополучно и с 
кормами. Сена в обоих отделе
ниях заготовлено меньше прош
логоднего. В полдеревском от
делении было в прошлом году 
запасено на зиму 434 тонны, а 
в нынешнем только 349, в Чу
палейском соответственно 900 
и 765. Правда. в Чупалей
ском отделении осталось еще 
40 тонн сена прошлогоднего.

Но в' совхозе впервые в ны
нешнем году заложено 138 
тонн сенажа. В Полдеревском 
отделении заготовлено 50 тонн 
силоса, в то время как в 
прошлом году его не было сов
сем. Можно было бы заложить 
силос и в Чупалейском отде
лении. Здесь давно начали эту, 
работу. По силосоуборочный 
комбайн то и дело выходит на
строя, силосование идет мед
ленно.

А  как бы нужно и в Чупалей
ском отделении заложить си
лос на зиму. Хотя в совхозе 
имеется дополнительно сенаж, 
рацион животных будет скуднее 
прошлогоднего. Ведь поголовье 
скота выросло. О дополнитель
ном рационе необходимо забо
титься. Когда-то совхоз заго
тавливал веточный корм, он в 
какой-то мере пополнял недо
статок кормов. Неплохо бы за
няться этим и сейчас. ‘

ш и л  картина в иолдерев-
ском отделении. Бригадир жи- _

На полях Оренбургской обла
сти действует хорошо налажен
ный конвейер. Сразу после об
молота пшеницы механизаторы 
сгребают солому и пашут зябь. 
Своевременное пров е д е н ие 
вспашки —  весьма ценно, оно 
дает ощутимую прибавку уро
жая.

На снимке: более 80 гекта
ров зяби вспахивают за смену 
трактористы бригады №  2 кол
хоза имени X X II партсъезда 
(Оренбургский район).

Фото Н. Кузнецова.
Й)ЛТПУПЛНИ1ГЯ ТАСС.

борудование телятника для раз
мещения в нем свиней. Здесь 
будут содержаться свиноматки, 
так как это помещение более 
теплое.

Строительная бригада- рабо
тает хорошо. Недели через( две 
двор будет готов. Устанавли
ваются автопоилки в одном от
секе помещения, в котором 
раньше содержали откормочный 
молодняк крупного рогатого 
скота. Здесь будут размещены 
коровы. Это тоже вынужденная 
мера. В отделении поголовье 
коров к зиме увеличится на 50 
с лишним животных, а специ
альных построек для них нет.

Подготовка помещений к зи
ме в Полдеревке идет неплохо. 
Но все равно весь скот разме
стить здесь не смогут. Выхода 
из положения два: или усилить 
темпы строительства работни
кам СМУ-2 «Облмежколхоз- 
строя», чтобы к зиме подго
товить новый двор, или часть 
скота перевести в другое отде
ление.

Если дело с механизацией 
ферм в Чупалейском отделении 
обстоит благополучно, то в Пол
деревке этому очень мало уде
ляют внимания. В коровнике

РЕЙДОВАЯ БРИ ГАД А: С. КОПЕЙКИН,
участковый ветфельдшер: И Ш У Р А Л Е В ,
бригадир плотничьей бригады совхоза; А. КУ- 
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М е т  а л л  о л о м —м а р т  е п а м

П р о п а д а е т
: н а р о д н о е
\ В честь предстоящего 
'  X XI V  съезда КПСС взяли 
ф повышенные социалистиче- 
{ ские обязательства по увели-. 
ф чению выпуска металла вык- 
\ суиские металлурги. Вот тто- 
ф чему необходимо, чтобы на
* всех предприятиях и в орга-
4 низациях нашего города и
5 района были приняты меры
* .для ускоренного сбора и 0т- 
I хгрузки на переплавку не- 
{ нужного металла.
> Прежде всего хотелось 
ф бы сказать о наших метал-
> лургах. Взглянуть хотя бы 
/ на территорию так называ- 
{ емого третьего материадьно- 
ф го склада. Здесь «беспризор- 
4 ного» лома валяется не точ- 
ф ны, а десятки тонн.
/ Напротив конторы цеха 
\ экспедиции для расшире- 
, ния площадки нулевого цик- 
Ф ла строители -на месте свал- 
4 ки мусора вырыли котлован.
4 К великому удивлению, по 
\ откосам этого котлована ва- 
{ ляются мульды, покороблен- 
{ ные листы и многое другое.
{ Все эти материальные цен-
* ности принадлежат склад- 
{ скому хозяйству (ныне цеху 
4 экспедиции). Начальник цеха 
4 тов. Лебедев прекрасно зна-
> ет, что заваленный материал 
4 принадлежит его хозяйству.
, Казалось бы, следовало прн-
* нять меры к сбору и отгруз- 
\ ке металла в шихту, но об 
*. этом никто и не думает.
* По всей территории склад- 
4 ского хозяйства в больших и 
4 малых количествах валяется 
4 металлический лом. Кстати 
4 сказать, непонятно, почему с 
\ прошлой зимы валяется 
ф швеллер №  30 напротив 
\ склада №  86 —  вдоль же- 
{ лезнодорожного полотна.
{ Был сход вагона с рельс, мз- 
{ талл свалили к забору, так 
4 он и лежит там до сих пор.
4 Или взять плотину Верх- 
4 не-Выксунского пруда. На 
ф большей части ее территории 
/ валяется металлолом. Часть

д о б р о  |
металла оставили строители  ̂
водоспуска, а значительная * 
часть территории захламле- 4 
на чугунолитейным цехом. 4
Хозяевами плотины являют- 4

4
ся металлурги, они и долж- 4 
ны навести порядок, чтобы ф 
на площади плотины не ва- $ 
лялсл металл. }

Нельзя проходить мймо и { 
таких мест, как железнодо-  ̂
рожный мост, соединяющий 4 
станцию №  1 с Нижним за- * 
водом. По откосам не один 4 
год валяется металл, а кто 4 
его должен собрать? Метал- ф 
лургический завод. Валяется 4 
немало металла и на других 4 
участках территории пред- 4 
приятия. 4 .

На территории завода 4 
ДРО металлолома валяется ф 
меньше, чем у металлургов * 
Однако если зайти на завод . { 
с северо-восточной и юго-  ̂
западной сторон, то сбяза- * 
тельно увидите валяющийся 4Р
металл. Особое внимание 4 
следовало бы обратить ма - 4 
шиностроителям на валяю- * 
щуюся многие годы старую ф 
оснастку вдоль станционного ф 
забора. Давно следовало бы } 
разобраться к ее целесооб  ̂
разности, а если она нужна,  ̂
принять меры к сохранности.  ̂

Можно было --бы приве- 4 
сти немало других примеров, ф 
но и этих вполне достаточно * 
для того, чтобы убедиться 5 
в необходимости принятия 4 
безотлагательных мер к ф 
сбору и отгрузке металла с  ̂
территорий предприятий и ф 
организаций. Следовало бы  ̂
руководителям предприятий 4 
и организаций совместно с $ 
комсомолом организовать по- |  
ход по очистке территорий  ̂
от валяющегося металлоло- * 
ма. Это будет хорошим под5 ф 
спорьрм для наших сталепла- 4 
вилыциков. 4

А. КОНОПЛЕВ, { 
внештатный корреспондент ф 

«Выксунского рабочего». |
4



А.

Э кзам енует „В о л г а "
Такого стечения зрителей 

на стадионе «Металлург», 
пожалуй, не было за все' 
послевоенное время. На три
бунах почти не было свобод
ных мест. Присутствовали 
болельщики из Навашина, 
Кулебак. И это неудиви
тельно. На футбольном по
ле вь'ютупала участница ро
зыгрыша первенства Совет
ского Союза среди мастеров- 
класса «А» горьковская 
«Волга». Зрителей интересо
вало два момента: во-первых, 
как играют мастера, во-вто
рых, как будет чувствовать 
себя «Авангард» с более 
сильным соперником.

В прошлом вратарь 
«Авангарда», ныне вратарь 
и капитан «Волги» в этом 
матче Иванов вывел своих 
игроков на поле в следую1 
щем составе: защитники —
Легоньков, Косырев, , Нико
лаев, Володин; полузащита 
— Аникин, Ушаков; нападаю
щие —  Корнишин, Афа
насьев, Щербаков, Шадрин. 
Отсутствовали ведущие игро
ки —  Фомин, Филякин и за
щитник Лунин.

«Авангард» выступал в 
своем обычном составе.

Хозяева поля начали матч | 
очень робко, опасаясь своего 
маститого соперника. Особен-1 
но это касалось защитников, 
которые так и не сумели 
взять себя в руки.

Уже на первых минутах | 
мяч после удара Аникина 
(№ 6) оказался в сетке во
рот «Авангарда». Затем наш 
защитник Кирцов в положе
нии, где ему почти ничто не

угрожало, перебросил мяч 
через вышедшего на пере
хват вратаря..Счет стал 2:0.

Гости, играли разнообраз
но, меняя по ходу игры так
тику: то они применяли мел
кий пас в одно касание, то 
неожиданно переводили мяч 

‘ с фланга на фланг. Не
сколько эффектных даль
них ударов произвел горь
ковчанин Ушаков. Очень ак
тивными были Щербаков и 
Аникин. После таких комби
наций было забито еще четы
ре гола. Сделали это Корни
шин (№ 8), Нестеркин
(№ 12), который заменил 
Шадрина, и дважды Аникин.

Были моменты, когда хо
зяева поля тоже должны-бы- 
ли поразить ворота. Дважды 
после сильных ударов Гор
бенко и Серова мяч попадал 
в перекладину ворот. Один

сильнейший удар Горбенко 
парировал в красивом прыж
ке вратарь «Волги» Иванов.

Все же горьковчанам не 
удалось оставить свои воро
та в неприкосновенности. 
После ггрострельной переда
чи Сорокина, который был, 
кстати, одним из лучших 
среди выксунцев, Щеглов 
сумел опередить защитников 
и вратаря и точно послать 
мяч в ближний угол ворот.

В нашей команде уверен
но играл также Карпунин. 
Но его плохо поддерживали 
партнеры.

Экзамен «Волга» препод
несла предметный, выиграв 
матч со счетом 6:1. Класс 
игры гостей был, несомнен
но, высок, играли они широ
ко, тактически грамотно.

А. ХОХЛОВ.

Н и к о л а е в с к и е  ш р а у л ер Ы
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НИКОЛАЕВ. Коллектив Черноморского судостроительно
го завода с опережением графика изготавливает большие мор
ские рыболовные траулеры.

■ На снимке: новый рыболовный траулер «Тигиль» выходит 
в море на ходовые испытания.

Фото К. Дудченко. Фотохроника ТАСС.

МШЕННЫЙ ГАЗ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

пАпитетть гам должен посмот-

р  АН Н ЕЕ УТРО. Плавно по- 
* напиваясь на .поворотах и 
вздрагивая на ухабах; со двора 
горгаза выезжают автомашины, 
тяжело нагруженные баллона
ми, окрашенными в /красный 
цвет. Это по домам развозят 
сжиженный бутан-пропан.

Наряду с непрерывным рос
том газификации квартир горо
да природным газом, растет ко
личество установок сжиженного 
газа в баллонах.

Сейчас баллонным газом 
пользуются жители города, 
Шиморского и Мотмоеа, Ново- 
Дмитриевки, Вили, Мирного, 
рабочего поселка завода меди
цинского оборудования и ряда 
других населенных пунктов на
шего района.

Благодаря удобству обслу
живания и высоким тепловым 
свойствам, так же, как и при
родный газ, бутан-пропановая 
жидкая смесь в баллонах ус
пешно' заменяет остальные ви
ды топлива. Этот продукт полу
чают, как побочное вещество 
при выпаривании нефти, на 
нефтеперегонных .заводах.

В период горения в плитах 
каждый кубический метр газа 
выделяет почти 24000 килока
лорий тепла, г. е. в три раза 
больше, чем кубометр природно
го газа и в пять-шесть раз боль
ше, чем килограмм каменного 
угля. В каждом баллоне в сжа-

учительница школы ■№ И -

что бутан-пропановая смесь, по
падая в помещение, стремится 
оседать вниз. Она тяжелее воз
духа в два раза. Поэтому через 
щели половиц кухни газ будет 
заполнять подполье. Достаточно 
его в воздухе 1,5— 9,5 процен
та, чтобы создать л^гко взры
вающуюся смесь.

Поэтому сяшженый газ, так 
же, как и природный, требует к 
себе внимания. Установку в 
квартире газовой плиты с бал
лоном имеет право производить 
только специализированная ор
ганизация, выполняющая рабо
ту согласно определенным нор
мам и правилам. Нарушение 
правил в период эксплуатации 
может привести к пожару, взры
ву или отравлению.

Газ удобен, но и коварен. 
Об этом знают все. Хотя обо 
всем этом неоднократно гово
рится на инструктажах,. по 
встречаются еще люди, которые 
нарушают установленные пра
вила. Так, на улице Шаплыгина 
в доме №  11 гражданин Хари
тонов без разрешения перенес 
свою газобаллонную установку 
с нижнего этажа на верхний. 
Даже не подумал о том, что он 
собственными руками под свой 
дом заложил мину замедленно
го действия. Уличенный работ
никами горгаза в нарушении 
первоначального строительства, 
он временно был лишен пользо-

-ЕДЛШ  . ОДШГШГОТ.ТГТГ.ТМ гр-артм о ХТГ.Т'о  „

ре гражданина Кондрушина 
(улица Гайдара, дом 77) и 
гражданина Маркаева (ул. Баг
ратиона, дом 33). Последний 
умудрился даже сиять дверь на 
кухне, где находится газобал
лонная установка. Люрая ава
рия с выходом газа даст воз
можность заполнить всю квар
тиру и вызвать отравление, лю
дей или пожар. Житель Богда
нов (ул. Труда, дом №  39) на 
кухне рядом с газовой плитой 
и баллоном в нарушение пра
вил,- установил диван явно не 
для кратковременного отдыха. 
Это может привести только к 
печальным последствиям.

Постоянное наблюдение за 
состоянием газового оборудо
вания на квартирах ведут спе
циально выделенные для этого 
слесари газового хозяйства. 
Их задача —  помочь потребите
лям газа правильно использо
вать голубое топливо в быту. 
К сожалению, у нас. есть такие 
потребители газа природного и 
сжиженного, которые не жела
ют пускать в квартиру слеса
рей, тем более терпеть какие- 
либо указания на недостатки в 
эксплуатации газового оборудо
вания. Так, например, прожива
ющая в микрорайоне Гоголя в 
доме №  47, гражданка Пичуги
на не только демонстративно от
казалась выполнять законные 
требования слесаря горгаза, но

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 «Мущу». Фильм 11.25 
«Спорт за неделю». 17.15 «Све
тит звездочка». 17.40 Концерт.
18.05 «Зонтик». Фильм. 18.25 
«Сельская страда». 18.50 «На 
каждом километре». Фильм.
4-я серия. «Три восклицатель
ных..,». 19.45 Концерт. 20.00
«Время», Информационная про
грамма. 20.30 Чемпионат Евро
пы по плаванию, прыжкам в во
ду и водному поло. 21.00 
«Журналист». Фильм. 2-я се
рия.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, коллектив 
рабочих, ИТР и служащих 
СМ У №  1 извещают о смер
ти старшего инженера про
изводственно - технического 
отдела

ЯКОВЕНКО 
Ивана Арсентьевича

и выражают глубокое собо- 
| лезнование семье щ- родным

ГГГУКПТЯГГПГ'П
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ОРОЛЕ'ГАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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„Вызов автозаводцев 
и соргловичей поддерживаем!11
Т а и  з а я в и л и  р а б с е л ь к о р ы  
„ В ы к с у н с к о г о  р а б о ч е г о 14

Достойно встретим XXIV съезд КПСС! С этим призывом 
обратились рабкоры газет «Красный сормович» и «Автоза
водец» ко всем рабочим и сельским корреспондентам об
ласти, В своем обращении они призывают активистов пе
чати взять под неослабный контроль выполнение обяза
тельств, принятых в честь XXIV съезда КПСС, мероприятий 
по досрочному выполнению пятилетки, плана 1970 го
да и заданий ! квартала 1971 года.'

Обсудить обращение сормовичей и автозаводцев собра
лись в редакции рабселькоры «Выксунского рабочего». Ре
дактор газеты М. М. Рогов ознакомил собравшихся с обра
щением горьковских активистов печати и решением бюро 
обкома КПСС, одобрившим это ценное начинание. Он рас
сказал также о задачах, которые стоят ныне перед редак
цией местной газеты,

Участники собрания горячо одобрили и поддержали 
инициативу рабселькоров «Красного сормовича» и «Автоза
водца».

Выступившие на собрании рабкоры С. В. Зонов, В. В. 
Руцкой, А. М. Коноплев, М. Г. III,танин. II. А, Солдатов по
делились мнениями, какие использовать газетные жанры; 
как лучше начать и повести поход за бережливость и эко
номию.

Рабочие и сельские корреспонденты «Выксунского ра
бочего». единодушно решили включиться в честь XXIV съез
да КПСС в областной рейд рабочих и сельских корреспон
дентов, направленный на вскрытие и приведение в дейст
вие резервов производства. В принятом ими решении гово
рится: «Включаясь в поход за изыснание и использование 
резервов, за экономию и бережливость, мы организуем рей
ды, создадим на ряде участков рабселькоровские посты. 
Будем стараться, чтобы каждое наше выступление было 
крепким заслоном браку и расточительству. Мы поддержи
ваем горьковских активистов печати: все усилия направим 
на обеспечение такого количества сырья, материалов, теп
ловой и электрической энергии, за счет которого в период 
работы съезда предприятия могли бы работать в течении 
одного дня без дополнительных затрат. Это будет наш пода
рок XX!V съезду КПСС, родной Коммунистической партии».

ВЧ ЕРА , С ЕГО Д Н Я , ЗА В ТР А

С е в  з а к о н ч е н
По плану колхоз имени Дзер?кинского должен посеять ози

мые на площади 320 гектаров. Хлеборобы решили посеять ржи 
на 34 гектара больше Вчера они закончили работы.

Отличился на севе механизатор колхоза Н. Ф Сазонов. Он 
один посеял рожь на площади в 216 гектаров

В. ВАСИЛЬЕВ.

Первые тонны
Колхоз «Путь Ленина» приступил к массовой уборке 

картофеля. Вчера в поле вышли три картофелекопалки. Весь 
день трудилась бригада в составе 30 человек, выбирая из зем
ли клубни.

Результаты работы в первый день неплохие. 10 тонн от
борного картофеля продано государству.

В. ВОЛОДИН.

Победа л е с т н е е
Достойную встречу предстоя

щему XXI V съезду КПСС гото
вит на Семиловском лесопунк
те ЛТУ коллектив мастерского 
участка, которым руководит 
Анатолий Иванович Ровное. 
Умело используя время, этот 
коллектив систематически пере
выполняет плановые задания 
по добыче живицы.

Позавчера сборщики одержа
ли новую трудовую победу. Они 
выполнили сезонный план до
бычи живицы. В общей сложно
сти коллектив участка собрал 
для нужд химической промыш
ленности 90 тонн ценного 
сырья.

И. ЗИМ ИНА.

Новинка
мартеновцев

В первом мартеновском цехе 
металлургического завода вчера 
закончена. заливка фундамента 
под установленную ферму' коп
ра, предназначенного для вы
бивки из изложниц застрявших 
слитков. Новинка разработана 
цеховыми умельцами и имеет 
оригинальное техническое ре
шение. В отличие от существу
ющих установок подобного ти
па выемка застрявших в излож
ницах слитков будет вестись пе 
давлением, а ударной силой 
свободно падающего груза.

В начале будущей недели 
мартеновцы приступят к монта
ж у привода лебедки. С вводом в 
строй установки отпадет необ
ходимость отправлять изложни
цы с застрявшими слитками на 
заводской, копер.

Н ВЛАДИМ ИРО В.

Присуждено первое место
Коллектив треста №  10 «Металлургстрой» активно участ

вовал в смотре на лучшую постановку работы по изобретатель
ству и рационализации среди коллективов предприятий и орга
низаций Горьковской области. Принятые на себя обязательства 
по экономному расходованию строительного материала за счет 
внедрения в производство рационализаторских предложений 
перевыполнил.

Вчера в трест пришла радостная весть. Решением прези
диума облсовпрофа и областного совета ВО И р коллективу тре
ста присуждено первое место с денежной премией.

Н. Б А Л А Б И Н , 
старший инженер БРИЗа треста №  10.

С а р а т о в ц Ы  доволЬ нЫ
"Г ОЛЬКО ЧТО вернувший- 
■ ся из поездки в( Сара

товскую область, где на 
уборке урожая работает 80 
автомашин Выксун с к о г о 
грузового автопредприятия, 
директор этого предприятия 
В. Н. Аккуратной рассказы
вает.

--Д обры й словом будут 
поминать саратовские хле
боробы выксунских автомо
билистов. Водители и работ
ники службы, возглавляемые 
заместителем директорат' ав
топредприятия Д П Елисе
евым, доказали, что умеют 
крепко держать ру /ь  в ру
ках, быстро и хорошо ремон
тировать материала н у ю 
часть. Не,случайно наши не 
совершили ни одного дорож
ного происшествия.

Отзывы о выксунцах са
мые прекрасные. Да они и 
впрямь превосходят самих 
себя. Достаточно сказать, 
что в августе вместо плани
руемых 30 тысяч тонн 
сельскохозяйственных грузов

они перевезли 50 тысяч
тонн.

Особым почетом пользу
ется бригада шофера А. П. 
Рыжкова. Сменные задания 
она выполняет не менее, чем 
на 150 процентов. Руковод
ство совхоза «Дергачевский» 
премировало всех 15 членов 
бригады. Высоко несет ЗЕа- 
ние коммуниста шофер 
Д. И Викулов. По нему
равняются. Он и шофер
И. П Шеваренков также 
отмечены денежными пре
миями.

В ремонтной группе отли
чаются коммунист слесарь 
Б. В Ухлин, а также сле
сари В. Н. Зеряков и И. Я. 
Викулов

Большая группа водителей 
и специалистов ремонтной
группы а в то п р е д п р и я ти я
представлена к награждению 
значком «Отличник сельско
хозяйственных перевозок на 
уборке урожая 1970 года».

А. БЕЛОВ.

О  О ВТОРОМ механосборочном цехе машиностроительного 
^  завода ДРО с опережающими темпами работает коллек
тив, которым руководит мастер Анатолий Михайлович Сазо
нов. Здесь немало опытных, хорошо знающих свое дело сле- 
сарей-сборщнков. Они экономят время, сокращают сроки 
сборки и сдачи-цотребителям дробильных машин. В их числе 
слесари-сборщики Николай Васильевич Жегаков и Анатолий 
Николаевич Ш илов. Первый специализируется на сборке агре
гатов мелкого дробления С-987, второй—  конусных дробйлок 
СМ-560.

Сборщики Жемков и Шилов —  передовые рабочие цеха. 
В развернувшемся соревновании за достойную встречу X X IV  

.съезда КПСС они твердо решили досрочно выполнить пятн- 
летнее задание и упорно добиваются поставленной целя.

На снимке: (слева направо) Н. В. Жемков и А. Н. Ш илов,
Фото И. М И НКО ВА.
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В Г О Р О Д С К И  К О М И ТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Городской комитет .народного контроля 

обсудил итоги проверки правильности расхо
дования средств на содержание аппаратуры 
на Досчатинском заводе медоборудования.

В принятом решении отв гечается. что в со
ответствии с постановлением' ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О м ерах по совер-< 
шенствованню и удешевлению аппарата уп
равления» и приказом Министра медицинской 
промышленности завод получил задание па 
сокращению административно! - управленче
ского и цехового персонала управления на; 
сумму 44,1 тысячи рублей с перечислением: 
в госбюджет ежеквартально по 11 тысяч руб
лей. В результате подготовительной и практи
ческой работы завод перечислил в госбюджет 
в первом полугодии 22 тысячи рублей:

Сейчас на предприятии проводятся меро
приятия по совершенствованию структуры 
управления. А  именно: заготовительный уча
сток намечается передать в ведение отдела 
материально ■ технического „снабжения; цех 
холодной штамповки объединит ь с механи
ческим цехом; отдел главного ргеханика —  с 
отделом главного энергетика; лаб ораторию на
учной организации труда —  с отделом орга
низации труда; учет трудовых зат чат в цехах 
по сменным заданиям централизовать с маши
носчетным бюро.

Однако в проводимой работе по .совершен
ствованию и удешевлению аппарата управле
ния на заводе имеются существенные недо
статки Сокращение и перечисление в бюджет 
средств выполнено заводом, в частности, и га 
счет неправильного сокращения должностей, 
ие подлежащих сокращению, на сумму 8220 
рублей. Вместо сокращения административно
управленческого персонала и совершенство
вания структуры управления в отделе глав
ного технолога сокоашен ’ техник - конструк
тор с окладом 70 рублей, лаборант-химик с

окладом 130 рублей и техник-химик с окла
дом 70 рублей. В заготовительном участке 
сокращен инженер-технолог с окладом 100 
рублей. А  в отделе механизации и автоматиза
ции сокращен конструктор второй категории, 
вместо него введена должность техника-конст
руктора с разницей в окладе 35 рублей и т. д.

Утвержденная смета расходов на содержа
ние аппарата управления не соответствует 
предельным ассигнованиям, установленным на 
1970 год на сумму 8220 рублей.

В текущем году на заводе введены новые 
структурные подразделения как, например, 
бюро механизации и автоматизации, лабора
тория научной организации труда, отдел ох
раны труда и техники безопасности, ОКС.

В первом полугодии по сравнению с тем 
же периодом прошлого года на 809 человеко
дней увеличилось количество командировок. 
1 Тмеющаяся счетно-аналитическая техника 
н пользуется неудовлетворительно. В машино- 
о  гетной группе годами простаивают две маши
н ы  «Аскота». Городской комитет народного 
контроля предложил директору завода тов. 
Андронову Е. И. устранить вскрытые недо
статки. Ускорить разработку и осуществление 
ма чоприятий по совершенствованию структу
ры управления и обеспечить перечисления 
в блоджйт средств строго за счет сокращения, 
уссгерпченствования аппарата управления, 
предусмотренного постановлением партии и 
пр авительства.

Домщгет обратил внимание директора заво
да тов. Андронова Е. И. на недопустимость 
увеличь ния в текущем году количества коман
дировок и неудовлетворительное использова
ние на предприятии счетно-аналитической тех
ники.

Группе народного контроля завода предло
жено обеспечить постоянный контроль за про
веден г ем мероприятий по совершенствованию 
и удеп явлению аппарата управления.

■ I *
М
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ЛЕН И Н ГРАД . Крупнейшие ге
нераторы, а также двигатели 
постоянного тока для нужд гор
норудной, металлургической и 
других отраслей промышлен
ности, изготовляет коллектив 
объединения «Электросила». 
Этим оборудованием оснаща
ются электростанции и заводы 
ие только нашей страны.

На снимке; транспортировка 
якоря двигателя для прокат
ного стана.
Фото М. Блохина.

Фотохроника ТАСС

К о м м у н и с т ы  в  а в а н г а р д е
На металлургическом за

воде трудится большой от
ряд рационализаторов и изо
бретателей. Своей творче
ской деятельностью они ока
зывают коллективу работаю
щих значительную помощь 
в техническом перевооруже
нии предприятия.

В авангарде творцов ново
го, передового находятся 
коммунисты. 300 тысяч руб
лей экономии от внедрения в 
производство 412 новинок —  
таков итог творческой дея
тельности рационализаТоров- 
коммунистов за истекшее 
время юбилейного года.

Рационализаторы - комму
нисты всегда в творческих 
поисках. Особенно возросла 
их активность сейчас, когда 
по всей нашей стране раз
вернулось социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу X X IV  съезда КПСС. 
Активное Участие в этом

По следам писем в редакцию
Г"! ЛОХО работает клуб. Та- 

1 кие письма-жалобы нет- 
нет да промелькнут в редак
ционной почте.

Вот и снова письмо о 
клубе. На этот раз из Мот- 
моса. Жалуется молодежь на 
свой клуб. В нем неинтерес
но. скучно, нет никакого по
рядка. «Почему? Кто в этом 
виноват9» —  вопрошают ав
торы письма и добавляют: 
«Дорогая редакция, мы про- 
,сим опубликовать это пись
мо, может быть, виновники 
неудовлетворительной рабо
ты клуба изменят свое отно
шение к делу».

Итак, ищем виновников 
плохой работы Мотмосского 
клуба. Справляемся по ин
тересующему нас вопросу в 
отделе культуры.

—  В Мотмосском клубе 
сейчас нет заведующего, —  
констатирует заведующий 
отделом культуры Г. М. 
Вдовиченко, —  его обязан
ности временно исполняет 
киномеханик. Не можем 
найти работника. Даже об
ращались в комиссию по тру
доустройству горисполкома 
с просьбой рекомендовать 
кого-либо из молодежи на 
должность заведующего клу
бом. Наконец, согласилась 
было одна девушка. Побыла 
несколько дней в клубе, 
присматривалась к своей 
будущей работе, но ее не 
гостеприимно встретили. При 
ней в клубе молодежь учи
нила драку. Ну, девушка, ес
тественно, отказалась рабо
тать там.

Кстати, заведующие в 
Мотмосском клубе долго не 
держатся. Отдел культуры, 
вроде бы не виновен, ищет, 
заботится.

Следующая инстанция, 
которая имеет отношение к 
клубу —  это сельский Со
вет. Обращаемся туда.

Председатель Мотмосского 
Совета В. И. Ижова тоже 
говорит, что ищут всюду 
человека на должность заве
дующего, но пока безчспеш- 
но.

— А  правда ли, что в клу
бе случаются беспорядки?-— 
задаем вопрос председателю

—  Бывает, —  говорит Ве
ра Ивановна. —  Молодежь 
у нас хорошая.

Слово «хорошая» Вера 
Ивановна посоветовала за
ключить в кавычки.

Выходит в Мотмосе не 
перевелись хулиганы, кото
рые портят всем настроение. 
И нет с ними никакого сладу. 
А  ведь народная дружина в 
Мотмосе есть.

вся развлекательная про
грамма культурного очага. 
Нет кружков художественной 
самодеятельности, не чита
ются лекции, не проводятся 
тематические вечера, совре
менные праздники и обряды. 
Кто это должен организовы
вать? Заведующий клубом? 
Да. Но при самом активногл 
участии депутатов, сельской 
интеллигенции, как это де
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—  Да что там дружина, 
когда подчас милиции труд
но справиться с хулиганами, 
— заявила на этот счет В. И. 
Ижова.

Совет бессилен установить 
контроль за общественным 
порядком. А помощь его 
клубным работникам ограни
чивается изредка заслушива
нием и обсуждением работы 
заведующего клубом, как 
это было, например, в апре-/* 
ле этого года. На сессии 
сельского Совета отметили 
недостатки в работе клуба, 
обязали завклубом улуч
шить работу —  и этим огра
ничились.

Кино и танцы —  вот и

лается в Вильском поселко
вом и Ново - Дмитриевском 
сельском Советах. Напри
мер, большую помощь Верх- 
неверейскому кл у б у, ко
торый расположен на терри
тории Вильского Совета, 
оказывают депутаты И. В 
Грамотов, П. И. Мошков, 
учителя местной школы. 
Всякие мероприятия готовит 
и проводит актив. Не толь
ко заведующая, но и актив 
искренне заинтересованы в 
том, чтобы клуб был на
стоящим центром культуры , 
в поселке, не по вывеске, а 
по существу проводимой ра
боты. Не случайно Верхне- 
верейский клуб считается

одним из лучших в районе.
Теперь поговорим о моло

дежи. Вот в письме, которое 
явилось поводом для настоя
щей статьи, молодежь зада
ет вопросы. Клуб работает 
плохо. Почему? Кто виноват? 
А  пытались ли молодые лю
ди задать такие вопро.сы ре
бе. И не просто задать, а бо
роться за свои интересы, по
мочь заведующей в органи
зации досуга. Нет, не пыта
лись В Мотмосе, видно, 
считают так: раз есть зав- 
клубом, ему деньги платят, 
пусть он и организовывает 
все.

Давайте посмотрим, кто 
приходит на заведывание в 
клуб. Часто это девушка, 
иногда после десятилетки. 
Разумеется, без специаль
ного образования. Если ей 
не помочь, оставить наедине 
с молчаливыми клубными 
стенами, она растеряется. А 
если встретятся к тому же 
трудности, как это видно на 
примере Мотмосского клуба, 
то у неопытной заведующей 
просто опустятся руки. В 
Мотмосе не помогли. Поэто
му и пустует там место зав- 
клубом.

Вот наш ответ на вопросы 
авторов письма из Мотмоса 
и наш взгляд на проблему 
неудовлетворительной рабо
ты некоторых клубов.

С. К УЛ Ы ГИ Н .

БРЯ Н СКАЯ  ОБЛАСТЬ. В селе Овстуг Жуковского района на родине известного рус
ского поэта Федора Ивановича Тютчева после реставрации вновь открылся музей. Его еже
дневно посещают сотни туристов: школьников, студентов, любителей поэзии из многих об
ластей страны.

На снимках: внешний вид музея; в одном из его залов.
Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС,

благородном деле принима
ют коммунисты: Б. К. Гельц, 
Н Н. Титов, М. И. Авдонин, 
В. В. Стефанович, В. Н. Око
роков, Б. Ф. Антипов, Н. П. 
Макаров, И. Н. Шамов и 
многие другие. . К съезду но
ваторы уже подготовили не
мало творческих подарков.

Так, в мелкосортном цехе 
по замыслу рационализато- 
ра-коммуниста В. Н. Окоро- 
кова изменена калибровка 
валков на прокатной клети 
«500», что даст возможность 
повысить производство сор
тового металла почти на 400 
тонн в год и сэкономить 
1298 рублей.

В вилопрокатном цехе ра
ционализаторы - коммунисты 
В. В. Стефанович и Ф. В. 
Филимонов механизировали 
процесс транспортировки .вил 
из отпускной печи, что позво
лило высвободить для дру
гих работ пять человек и 
сэкономить 6037 рублей з 
год.

Много и других предложе
ний разработали и внедрили 
в производство рационализа
торы-коммунисты металлур
гического завода. Сейчас они 
заняты подготовкой новых 
творческих подарков к пред
стоящему X X IV  с ъ е з д у  
КПСС.

Н. РОМАНОВ. I

'? }  ы к с у н с к в м ч
«д / м к о ч е м у ”

С П ф & 1€ Ш И

Н А Ч А Л Ь Н И К  ОРСа 
ЛЕСОТОРФО- 

УП РАВЛ ЕН И Я  
В. И. КОПЕИКИН

В своем письме в редак
цию пенсионер И. И. Бирю
ков сообщил о фактах нару
шений правил торговли ви
ном на разлив в киоске от 
столовой №  2 и магазине 
№  2 ОРСа ЛТУ в поселке 
Досчатое.

Факты, изложенные в 
письме, подтвердились. Сей
час продажа вина в киоске 
запрещена. Заведующей ма
газином №  2 тов. Шароно
вой Л. С предложено приоб
рести необходимый инвен
тарь для торговли в магази
не вином на разлив.

исполняю щ ий
ОБЯЗАННОСТИ

П О М О Щ Н И КА
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 

ДРО Н. С. АРОНОВ

В опубликованной в №  131 
«Выксунского рабочего» 
статье под заголовком «На 
положении пасынка», пред
седатель домового комитета 
дома №  12 «А» по улице 
Осипенко И. Калинкин кри
тиковал работников Ж КО  
завода ДРО, которые не 
принимают мер к ликвида
ции течи воды и нечистот в 
щитковом поселке.

Критика справедлива. Про
рыв водопроводной линии у 
дома №  12 «А» ликвидиро
ван. Принимаются меры для 
ликвидации течи смывных 
колодцев.

К
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Эксш ом и ка: проблемы , 
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р  ОПРОСЫ роста рентабельности 
^  предприятия, повышения при
быльности от реализации своей про
дукции за счет лучшего использова
ния древесины в текущей пятилетке 
занимают особое место в производ
ственной деятельности всех звеньев 
лесоторфоуправления. В начале пяти
летки коллектив ЛТУ поставил перед 
собой вполне определенную цель: пе
рейти от устаревшей к передовой тех
нологии лесозаготовок —  от вывозки 
из лесосек древесины в сортаментах 
к вывозке в хлыстах с последующей 
разделкой их на Нижнем складе.

Впервые в 1966 году было вывезе
но древесины в хлыстах около 120 
тысяч кубометров. В текущем году 
вывозка и переработка леса по пере
довой технологии достигнет 230, а в 
следующем еще увеличится на 120 —  
130 тысяч кубометров. В ближайшие 
два года Л ТУ полностью перейдет на 
хлыстовую вывозку леса.

Решение этой задачи потребовало 
провести коренную реконструкцию 
Нижнего склада, постройку здесь по
точных линий, разгрузочно-растаски- 
вающих устройств, линий механиз
мов по разделке хлыстов и т. п Рабо
ты по оснащению механизмами Ниж
него склада продолжаются и в на
стоящее время.

Второе место по объему производ
ства занимает в Л ТУ лесопиление и 
деревообработка. Чтобы снизить за
траты на выпуск продукции, загото
вители провели крупные мероприя
тия, направленные на рост произво

дительности труда, улучшение каче
ства изделий и максимальное сокра
щение отходов и их использование. В 
прошлом году вошел в строй участок 
по выпуску технологической щепы 
из отходов лесопиления в объеме 4 
тысячи кубометров в год. Это позво
лило увеличить товарный выпуск и 
реализацию продукции на 50 тысяч 
рублей и соответственно повысить об
щую прибыль.

Важное значение в сокращении за
трат придают в лесоторфоуправления. 
при добыче'живицы. На этом участке 
решено было внедрить передовые 
приемы в работе, совершенную техно
логию. Три года назад на предприя
тии впервые применили для добычи 
живицы химические стимуляторы 
(ускорители). Этим способом в теку
щем году будет добыто живицы около 
700 тонн, тогда как в 1967 году объ
ем производства прогрессивным ме
тодом ценного химического сырья со
ставлял всего 18 тонн. В этом году 
лесохимики стали применять для 
сбора живицы пленочные приемники 
вместо металлических. Это новшество 
сократит затраты, т. к. выемку сырья 
можно производить не один раз в не
делю, как это делалось раньше, а раз. 
в месяц. I

Внедрение новой техники, передо
вой технологии на всех участках про
изводства дает положительную. отда
чу. Об этом красноречивее всего го
ворит такой факт: с. 1966 по 1969 год 
вывозка древесины из лесосек сокра
тилась почти на 30 тысяч кубометров,

а выпуск товарной продукции за это 
время в расчете на год повысился 
почти на 200 тысцч рублей. Это зна
чит, что в Л ТУ белее полно стали ис
пользовать лесные массивы, меньше 
стало отходов при переработке древе
сины.

Проведенные меры подняли эконо
мику предприятия. Комплексная вы
работка на одного человека из расче
та на год поднялась за пятилетку с 
435 до 463 кубометров. Каждый ра
бочий в течение года повысил выра
ботку продукции почти на 600 руб
лей. Все это позволило резко сокра
тить затраты на один рубль товарной 
продукции. Если в 1966 году они со
ставляли 99,18 копейки, то в теку
щем году предполагается свести за
траты до 74,99 копейки. Фактиче
ская прибыль выросла с одного мил
лиона 147 тысяч рублей в 1967 году 
до двух миллионов 316 тысяч рублей 
в 1969 году.

В основу работы по дальнейшему 
подъему экономики в ЛТУ взяты ре
шения декабрьского (1969 г.) Плену
ма нашей партии и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. На всех уча
стках вносились дельные предложе
ния по усилению режима экономии. 
В ходе обсуждения Письма приняты 
такие предложения, как подготовка 
делянок под вырубку с таким расче
том, чтобы не было потерь времени. 
Для экономии топлива и смазочных 
материалЬв решено доставлять их не 
в бочках, а в цистернах. Для предот

Нввостройки пятилетки

Ж И ТО М И РС КАЯ  ОБЛАСТЬ. Недавно полесские строи
тели закончили сооружение первой очереди к р у п-
нейшего Лемненского г о р н о о б о г а т и т е л ь н о г о  |
комплекса. В строй действующих введены р у д - '  
ник, оснащенный мощными шагающими и роторны
ми экскаваторами, транспортерные галереи, по которым гор
ная масса из карьеров подается в производственный корпус, 
цех, где титановая руда проходит первое обогащение.

Новое предприятие будет выпускать ильменитовый кон
центрат— сырье для производства высококачественных тита
новых белил.

На снимке- мощный роторный экскаватор добывает руд
ную массу, которая по транспортерной галерее подается в 
цеха горнсобо! атнтельной фабрики.

Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС |

ЕДАЛЕКО от усадьбы 
1 *■ Ближне - Песоченского 
отделения совхоза «Выксун
ский» непрерывно рокочет 
трактор. Тракторист Павел' 
Соловьев, ловко орудуя ры
чагами управления, водит 
взад и вперед машину тто 
высокому кургану. Павел ра
ботает в «Сельхозтехнике», 
а прислали его сюда помо
гать силосовать корм. Его и 
поставили на трамбовку си
лосной массы.

Но вот подошел «Бела
русь» с тележкой, нагружен
ной измельченной силосной 
массой. Несколько минут —  
и тележка Опустела. Тракто
рист В. А. Ваняев снова по
вел свою машину в поле.

А вот и поле. По нему 
ходят два трактора, водят 
роторные косилки КИР-1,5. 
Хоботы измель ч и т е л е й 
похожи на гусиные ше и ,  
из них непрер ы в н о вы
брасывается измельченная 
масса в тележки. Трактори

сты Н. А . Дедов и Г С. Мо- 
чалин иногда выглядывают 
из кабины трактора, чтобы 
проверить наполнилась ли 
тележка.

Хорошо работают механи
заторы. За время уборки 
трав не было серьезных по
ломок машин. А  мелкие не
исправности они быстро уст
раняют. Опыт у каждого 
большой,,

Тракторист Г. С. Мочалин 
остановил машину. Тележка 
полна. И тут же В А. Ваня
ев подврдит к трактору по
рожнюю тележку. Три-четы
ре минуты и уже Ваняев 
снова отправился с силос
ной массой к бурту.

—  В две смены работают 
машины на силосовании, —  
говорит управляющий отде
лением М. А . Каталев, —  
спешим, быстрее нужно за
ложить силос.

Верно, спешат, здесь с 
уборкой силосной массы. Ра

вращения простоев предложено под
водить к делянкам железнодорожные 
пути заблаговременно, т, е. до нача
ла разработок. Всего по выступлени
ям рабочих разработано 15 крупных 
мероприятий.

То, что намечалось при обсужде
нии Письма, уже претворяется в 
жизнь. Так, для поощрения лю

дей за экономию материалов выделя
ются средства. Улучшена технология 
окорки пиловочника, идущего на из
готовление технологической щепы. 
Работа эта проделана. Качество ще
пы резко возросло. Продажная цена 
ее увеличилась с 10 до 12 рублей за 
К5'бометр. Выполняется сейчас и ме
ханизированная уборка порубочных 
остатков. Отделена погрузка хлыстов 
от трелевки на двух лесопунктах, что 
подняло производительность. Только 
лучшее использование вершинной ча
сти хлыстов позволило увеличить вы
ход деловой древесины до 79,3 про
цента против плановых 78,8 процен
та.- А это Даст возможность отправить 
потребителям дополнительно более 
двух тысяч кубометров древесины.

Борьба за рост рентабельности в 
Л ТУ в разгаре. На йовестке дня у 
коллектива вопросы лучшего исполь
зования времени, дальнейшего увели
чения выходов годного и сокращение 
отходов. Поход за подъем экономики 
продолжается.

В УХАН С В, 
зав. промышленным отделом 

горкома КПСС.

Растет курган силоса
бота организована хорошо. 
Сейчас заложено 500 тонн 
силоса. Но этого, конечно, 
мало. Потребность —  1400 
тонн.

—  Не выполним мы этот 
план, —  сокрушается управ
ляющий отделением, —  си

лосовать нечего Будет еще 
тонн 300.

Как только уберут ближ
нее поле, перейдут на ска
шивание травы в Карашево. 
Это далеко от усадьбы.

— Там только один трак
тор будет на скашивании, —  
говорит М. А, Каталев,— За 
двумя не успеем отвозить.

Да, не хватает техники в 
отделении. Это затормозит 
уборку силосных культур. 
Помощь отделению нужна 
будет. И хотя трактористы . 
даже от выходных дней от
казываются, стараются уб
рать быстрее травы, без до
полнительной техники си 
лосование может затянуться.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Испытайте в своем хозяйстве

П р и в е с ы — б о л ь ш е  к и л о г р а м м а
Вчетверо сокращена 

площадь пас т б и щ, 
вдвое поднялись при
весы... Таков первый 
итог интенсивного 'от
корма нагульных гур
тов крупного рогатого 
скота в совхозе «Круг
лый» Калининского 
района Саратовск о й 
области

Раньше здесь, как, 
впрочем, и в соседних 
хозяйствах, естествен
ные и сеяные луга 
стравливались гуртам 
по клеткам «из-под ко
пыта». Теперь созданы 
механизированные зве
нья. За каждым зве

ном, состоящим из 
трех человек, закреп
лены 320 голов скота 
и техника: трактор
«Беларусь», косилка с 
измельчителем и кор
мораздатчик. Звено 
выбирает возле реки 
или водоема участок 
сеяных или естествен
ных трав. Часть его, 
примыкающую к воде, 
обносит разборной ме
таллической изгоро
дью и расставляет 
кормушки. Здесь, на 
открытой площадке, 
размещается стадо поч 
ти на. все лето. Гурто
правы косят травы,

измельчают их и по 
норме раскладывают в 
кормушки. Конечно, 
добавляют и концен
траты. Ну, а воды, как 
говорят, вболю.

Привесы резко по
шли в гору. Раньше, 
при стравливании трав 
«из-под копыта», они 
едва поднимались до 
700 граммов, а нынче 
составили в мае .1235 
граммов на голову, в 
июне —  1318 и в ию
ле достигли полутора 
килограммов. Раньше 
такому же гурту страв
ливалось за месяц до 
45 гектаров трав, те
перь,,, 12!

Сегодня все нагуль
ные ’ гурты совхоза 
«Круглый» переводят
ся на интенсивный 
стойловый откорм на 
открытых летних пло
щадках, обслужива
емых механизирован
ными звеньями. Спо
соб этот не требует 
особых  ̂капитальных 
затрат и дополнитель
ного труда. Преиму
щество его еще в том, 
что применим он в лю
бом колхозе и совхо
зе.

Саратов.
А. СЫ РОВАТКИН. 

(Корр, ТАСС).

П о кро вс кие живот и о во д ы —  
с ъ е з д у  п а р т и и

Пятилетний план продажи го
сударству молока артель выпол
нила на 146 процентов. Годовой 
план выполнен еще в июне, а 
оставшиеся месяцы хозяйство 
продает молоко сверх плана.

Таких больших успехов дояр 
кн добились благодаря упорно
му и кропотливому труду.

В обязательствах, которые 
брали на себя животноводы в 
начале года, говорилось, что за 
год каждая доярка должна на 
доить от коровы, но 2150 кило
граммов молока,

На днях эти обязательства 
будут пересматриваться. Дояр
ки решили взять на себя повы
шенные обязательства в чесгь 
XXI V съезда партии.

Уже сейчас у многих надой 
на одну фуражную корову со
ставил более 1800 килограммов, 
а у Е. Н. Гущиной 1950 кило
граммов Работники Покров
ской и Малиновской ферм пла
нируют получить от каждой ко
ровы за год но 2709 килограм
мов молока А Ш -ПТУЛИ РА, 

заведующая фермой.

Н А Ч А Л А С Ь  У Б О Р К А  К А Р Т О Ф Е Л Я
Туртапннское отделение совхоза «Выксунский» начало 

уборку картофеля Тракторист Волков Владимир и машинист 
картофелеуборочною комбайна П. А. Захарова вывели агре
гат в поле. Ими убраны первые 8 гектаров картофеля.

В. ФУРСОВ.
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ПОДЛИННЫЕ ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ АГНЮ
О  ЛАКОМЯСЬ с высказы- 

ваниями американских 
буржуазных газет о различ
ных аспектах политики Ва
шингтона, порой просто диву 
даешься беззастенчивым по
пыткам черное выдать за бе
лое или, как гласит посло
вица, «превратить карася в 
порося!». Последний кон
кретный пример тому —  ос
вещение органами американ
ской прессы только что за
кончившейся поездки вице- 
президента Соединена ы х  
Штатов Америки Спиро А г
ню по странам Юго-Восточ
ной Азии.

Возьмем, например, газе

ту «Крисчен сайенс мони
тор». Она стремится пред
ставить дело так, будто аг
рессивную, захватническую 
политику в Азии проводил 
бывший президент Линдон 
Джонсон, а нынешний, Ник
сон, —  совсем другое дело. 
Он-де отказался от «насту
пательной» политики, .он за 
мир в Азии, и цель поездки 
Агню —  претворение этой 
«миролюбивой» политики в 
жизнь.

Но сразу же, естественно, 
возникает вопрос: как совме
стить «отказ» Никсона от 
«Наступательной политики» с 
вторжением американских

1 ПРОВОДЫ ВЕТЕРАНА
Много замечательных лю

дей работает во втором мар
теновском цехе металлурги
ческого завода. Приходит 
время, и они уходят на за
служенный отдых. Но память 
о них долго еще живет среди 
коллектива. С теплотой вспо
минают многие рабочие о Ге
рое Социалистического Тру
да, сталеваре Василии Алек
сеевиче Веретенове, выпла
вившем за свой век целые 
реки стали.

В минувший понедельник 
мартеновцы провожали на 
отдых еще одного ветерана- 
сталеплацилыцика —  маши
ниста разливочного крана 
Алексея Николаевича Ш ум - 
ратова. Более тридцати ше
сти лет отдал он мартену — - 
почти столько, сколько су
ществует и сам второй мар
теновский цех.

Алексей Николаевич на
чинал свою трудовую жизнь 
е ученика машиниста шихто
вого крана. Стал коммуни
стом, отлично выполнял пар--

тийные поручения, был 
скромен, отзывчив, дисцип
линирован. Любят, уважают 
Шумратовц в цехе. Несколь
ко лет кряду он избирался 
членом заводского комитета 
профсоюза.

Когда на рабочем собра
нии чествовали Алексея Ни
колаевича, то в красный уго
лок собралась вся смена, в 
которой он работал. Коллек
тив поблагодарил ветерана 
за труд, пожелал ему хоро
шего отдыха, наказал ие по
рывать связи с цехом. На 
добрую память А. Н. Ш ум- 
ратову преподнесли подарок.

Ветеран - сталеплав и л ь- 
щик поблагодарил коллектив 
и обратился с призывом к 
мартеновцам, особенно к мо
лодым, трудиться в полную 
силу, крепить дисциплину. 
Хорошую, добрую память 
оставил о себе в сердцах 
мартеновцев Алексей Ни
колаевич Шумратов.

Н. Ш И Ш О В .

Ш ы ж о д ш т  я а  ж р & ш ъ х

В сентябре выходит на экраны новый художественный 
широкоэкранный фильм «Преступление и наказание», постав
ленный по роману Ф. №. Достоевского на киностудии имени 
М . Горького. Авторы сценария —  Н. Фигуровский и Л. К у
лиджанов. Режиссер-постановщик —  Л. Кулиджанов. Опера
тор —  В. Ш умский.

На снимке: кадр из фильма. Свидригайлов (Ефим Копелян, 
слева), Раскольников (Георгий Тараторкин).

Фотохроника ТАСС

войск в Камбоджу, вызвав
шим гневный протест и 
осуждение народов всех 
стран мира? И далее —  в 
чем состоит «миротворче
ский» характер азиатского 

> турне вице-президента Агню? 
Может быть, он призывал 
правительство Таиланда вы
вести войска этой страны из 
Вьетнама, куда они вторг
лись вслед за американски
ми оккупантами? Может 
быть, он советовал сеульско
му диктатору Пак Джбн Хи 
обратить огромные средства, 
расходуемые' ныне для под
готовки военных авантюр, 
на ликвидацию поистине 
катастрофического положе
ния южнокорейской эконо
мики?

Нет, все как раз наоборот. 
Факты говорят о том, что ви
це-президент С Ш А  пресле
довал в ходе поездки лишь 
одну цель —  еще сильнее 
втянуть азиатских сателли
тов С Ш А  в трясину войны 
на Индокита'йском полуост
рове, активизировать их аг
рессивные действия не толь
ко во Вьетнаме, но и в Кам
бодже.

В Сеуле Агню от имени 
Никсона дал обещание о до
полнительной «помощи», на 
реорганизацию южнокорей
ской армии. В Бангкоке он 
добивался согласия Таилан
да на посылку в Камбоджу 
пяти тысяч солдат. На Тай
ване американский вице-пре
зидент потрясал долларовым 
мешком с целью ускорить 
переоборудование ряда тай
ваньских аэродромов с тем,

чтобы они могли принимать 
тяжелые бомбардировщики - 
«В-52», совершающие, раз
бойничьи налеты на Вьет
нам. Отнюдь не о миролюби
вых акциях вел Агню пере
говоры и с сайгонскими ма
рионетками. Здесь, так ж-е 
как и в других азиатских 
столицах, которые он посе
тил, американский вице-пре
зидент в соответствии с 
«доктриной Никсона» доби
вался увеличения поставок 
«пушечного мяса» для ве
дения агрессивной войны 
против народов Индокитая. 
И, наконец, после визита в 
Пномпень Агню весьма не
двусмысленно дал понять, 
что С Ш А  вновь пошлют свои 
войска в Камбоджу, «если 
возникнет угроза для амери
канских войск во Вьетнаме» 
(как известно, именно под 
этим фальшивым предлогом 
Вашингтон уже совершил аг
рессию против Камбоджи 
весной этого года).

Таким образом, становит
ся ясно, что американский 
вице-президент совершил 
свою поездку под лозунгом 
войны против азиатских на
родов. -

Непрекращающиеся вы
ступления широких слоев 
американского народа про
тив военных авантюр С Ш А  
в Юго-Восточной Азии гово
рят о том, что буржуазной 
пропаганде не помогает даже 
прямая ложь, ее попытки вы
дать черное за белое не да
ют результата.

В. ГОНЧАРОВ.
(ТАСС).

7 сентября исполняется} 
100 лет со дня рождения <
русского писателя А. И. Ку-} 
прина (1870— 1938). Твор-< 
чество этого мастера прозы} 
заслужило большую любовь < 
и признательность советских} 
читателей. Его повести и< 
рассказы, правдиво показы
вающие антагонизм труда и< 
капитала, эксплуата ц и ю }
рабочих, порабощение лич
ности буржуазным общест-} 
■пом. и поныне заставляют} 
нас горячо сочувствовать} 
угнетенным, учат ненави
деть угнетателей.

Реалистично изобразив во} 
многих рассказах различные< 
стороны жизни паразитиче-} 
ского общества царской» 
России, писатель убедитель-} 
но показал его моральное» 
падение, заклеймил его бес-} 
смысленную жестокость и< 
пошлость.

Яркое, печалящее и ра
дующее слово Александра} 
Ивановича Куприна живет в< 
нашем народе полнокров-' 
ной жизнью. Живет и< 
будет жить долго.

Фотохроника ТАСС}

С К О Н Ц Е Р Т А М И — НА СЕЛО
Участники художествен

ной самодеятельности Двор
ца культуры машиностроите
лей периодически выезжают 

,в колхозы и совхозы нашею 
района. Совсем недавно те
атральный коллектив осу
ществил постановку спек
такля на сельской сцене: в
Чупалейке, Покровке, Ново- 
Дмитриевке, Дальне-Песоч
ной и других населенных 
пунктах.

На днях вернулись из по
ездки по селам артисты агит
бригады. Особенно много вы
пало аплодисментов на долю 
А. Шишова и В. Райского, 
которые показали сценку из 
оперетты «Свадьба в Мали
новке». Свое высокое испол
нительское мастерство пока
зал В. Зверев в песнях ком
позитора Туликова «Родина» 
и «Любите Россию». Заслу
живает похвалы и выступле
ние Н. Шароновой. Она от
лично исполнила песню ком-

И з  п о с л е д н е й  п о ч т ы

I I  зи я я ©  н е  г © т © в ы
В проектном отделе металлургического завода состоялось 

собрание, на котором обсуждался вопрос о подготовке к рабо
те в зимних условиях. На собрании присутствовал заместитель 
председателя заводского комитета профсоюза тов. Шемания.

1 Начальник отдела А. Н. Арзамасцев доложил, что наме
ченный капитальный ремонт отопительной системы здания не 
проводится, хотя прошлой зимой было несколько случаев раз
рыва трубопроводов. Многократные ремонты вызывали необхо
димость отключения системы отопления всего здания, а в связи 
с этим увеличивались простудные заболевания.

Вызывает опасение и сохранность документации, в том 
числе и документации колесопрокатного цеха, в случае разры
ва трубопроводов в помещении технического архива завода.

Говоря о здании газоцеха, где расположен на четвертом 
этаже проектный отдел, тов. Арзамасцев подтвердил, что оно 

'«начинает разваливаться». Состояние его признано аварийным. 
В третьем квартале текущего года намечено произвести ремонт.

Остается один месяц— сентябрь, а о ремонте никто не вспо
минает.

в . К о з а к о в

позитора Н. Фельцмана «Ог
ромное небо». Большой ин
терес вызвал танец «Калин
ка» в исполнении А. Чирко- 

. ва и Л. Хватова, а также со
ло на балалайке В. Варламо
ва. Да и другие номера поль
зовались не меньшим успе
хом.

Зрители остались доволь
ны показанными концертами 
и просили приезжать еще.

В. ЕРЕМИН,
зам. директора Дворца 
культуры им. Ленина.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив сотрудников 
главной бухгалтерии метал
лургического завода выра
жает соболезнование бухгал
теру расчетного отдела Зай
цевой ^ А .  по поводу смер
ти ее-йатери

ГЕРАСИМОВОЙ 
Елизаветы (Михайловны

'\\\ии\ии\и\\\\\и\\и\\\\\\ии\\и\\\\\\\и\\\\\\тии\\\\пт\тит\\\\\\\\т\»-

Утерян фотоаппарат «Ки
ев-10». Нашедшего просим со
общить по адресу: пос. Биля,
ул. Красногвардейская, 24.

е СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 30 Сегодня —  Всесоюз 

ный. день работников неф 
тяней и газовой п р о  
мышленности 11.00 Для юно

шества «Крылья нашей Роди
ны». Олимпиада по истории 
авиации. 13.00 Концерт. 13.50 
«Представление начинается». 
Фильм. 14.30 «Музыкальный 
киоск». 15.00 Для воинов Со 
ветекой А^рмии н Флота. 15.30 
«Встречи с Русским музеем» 
16.00 «В мире животных» 
17.00' Клуб кйвопутешествен-

ников». 18.05 «Сельская стра
да». 18.35 Концерт. 19.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (К) —  «Динамо (Тб.). 
20.45 «На каждом километре». 
Многосерийный фильм (Бол
гария). 2-я серия —  «Две ги
тары» 21.40 «Ромео и Джуль
етта». Фильм-балет. 22.00 
Спортивная передача.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМ А КПСС 

Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ь е и с у н с к и  й щ©

ГАЗЕТА ОСНОВАНА I 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 4 сентября 1970 года № 141 (9608) 

ЦЕНА 2 КОП.

ГЛАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ—БОЛЬШАЯ СИЛА
О АВГУСТОВСКИЕ ДНИ 1935 года донецкий шахтер 
м  Алексей Стаханов со своими товарищами выполнил 
за смену 14 норм Трудовой подвиг Стаханова являет
ся началом совершенно нового движения в стране за 
высокую производительность труда, за лучшее использо
вание техники, за ее высокую отдачу.

Движение, начатое тридцать пять лет назад в Дон
бассе, стало законом жизни советских рабочих Высокое 
сознание долга перед Родиной, стремление трудиться с 
полной отдачей сил. знаний и мастерства являются от
личительными чертами производственных коллективов. 
Это особенно ощущается сейчас, в дни юбилейного года, 
в период подготовки к XXIV съезду нашей партии

Достойную встречу партийному съезду готовят и 
коллективы предприятий Выксы. В принятых, обязатель
ствах рабочие, инженеры, техники дают слово досрочно 
завершить плановые задания пятилетки и первого квар
тала 1971 года. Главный упор в обязательствах делает
ся на рост производительности, на внедрение новой- тех
ники и технологии, на соблюдение строгого режима эко
номии.

Теперь уже можно подвести некоторые итоги раз
вернувшегося предсъездовского соревнования. С авгу
стовским заданием наши предприятия успешно справи
лись Перевыполнено задание по реализации продукции. 
С начала года выкеунцы уже дали народному хозяйству 
сверх установленного плана много металла, машин, ле
са и другой продукции. Многие наши предприятия идут 
со значительным опережением установленных планов 
Так, через несколько дней завершит свое пятилетнее 
задание коллектив завода изоляционных материалов.

Трудовые достижения наших производственников— 
это результат гласности соревнования, которую опреде
ляют сравнимость итогов работы между сменами, брига
дами, цехами, широкое распространение передовых при
емов и умелого использования техники. Лучше других 
это поставлено на металлургическом заводе, где наряду 
е освещением ежедневных итогов соревнования по радио, 
через многотиражную газету проводится широкая ин-

Н а в с т р е ч у  X X I V  сг>езду К П С С  

Т а к  д е р ж а т ь !
Коллективы промышленных 

предприятий города, соревну
ясь за достойную встречу пред
стоящего ХХ1У/съезда КПСС и 
досрочное выполнение пятилет
ки, успешно справились с зада
нием августа. Месячный план 
по реализации продукции вы
полнен но 105,8, а с начала го 
да — на 101,7 процента _ За 
этот период времени выдано 
сверхплановой продукции на 
миллионы рублей.

Значительно перевыполнили 
план в августе коллективы за
водов ДРО, металлургического, 
Досчатинского медицинско г о 
оборудования, изоляционных 
материалов, лесоторфоуправле- 
ния, а также предприятия ме
стной промышленности.

Сейчас в коллективах развер
нулось соревнование за выпол
нение плана пятилетки к 7 но
ября.

В. УХАНОВ.

Успех стагелитеисцинов
Наращивают темпы в юбилейном году сталеплавильщики 

завода ДРО. В августе они перекрыли плановое задание по от
ливке деталей к дробильным машинам. На плавильном участке 
первенство сейчас держат смены Г. А. Шмакова и А. И.' Ани
кина На формовке отличилась смена А. В. Рыбакова.

На термообрубном участке лучше всех показатели у кол
лектива, которым руководит А. П. Сторонкин. Свое месячное 
задание эта смена выполнила на три дня раньше срока.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Вахта лесозаготовителей
Хорошо поработали в августе 

заготовители ЛТУ. Месячное за
дание они выполнили на 101,2  
процента. Сверх установленного 
плана вывезено из лесосек две 
тысячи кубометров древесины.

Из семи лесопунктов пять 
перевыполнили в Августе свои 
плановые задания. Первенство 
держат заготовители Димарско- 
го и Пристанского лесопунктов. 
Они в общей сложности загото

вили около трех тысяч кубо
метров древесины. Особенно 
слаженно работают в юбилей
ном году рабочий Димары. На 
их лицевом счету около шести 
тысяч кубометров сверхплано
вой продукции. Этот коллектив 
неоднократно занимает первен
ство в соревновании среди ле
сопунктов комбината «Горък- 
лес».

И. ЗИМИНА.

формация рабочих о положении дел в сменах и брига
дах на десятиминутных совещаниях.

К сожалению, так делается ее везде. На ряде пред
приятий доски показателей заполняются нерегулярно 
Это, в частности, относится к машиностроительному за
воду ДРО. Бывает, что здесь рабочие неделями остают
ся в неведении, как идут дела в цехе, на предприятии. 
Заводская газета «Машиностроитель», как рупор коллек
тива и организатор соревнования, редко дает материалы 
о ходе выполнения заданий в цехах за неделю, декаду.

Соревнование в честь XXIV съезда КПСС характер
но тем, что наши производственники развернули борьбу 
не только за выпуск сверхплановой продукции и досроч
ное выполнение плановых заданий, но и за экономию и 
бережливость, за эффективность общественного произ
водства в свете решений декабрьского (1969 г.) Пле
нума партии и Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

При подведении месячных и квартальных итогов 
соревнования между цеховыми коллективами на наших 
предприятиях учитывается, как работали люди по эконо
мии и бережливости и соответственно с этим распределя
ются места. Это, конечно, хорошо. Однако редко встре
тишь на участках того же металлургического, ■ машино
строительного, /завода изоляционных материалов и других 
предприятий плакат, стенд, которые бы рассказывали 
языком цифр значение одной сэкономленной минуты 
Еремени, тонны топлива, металла, сырья применительно к 
конкретным условиям производства.

Гласность соревнования— большая мобилизующая 
сила, способная пробудить в людях инициативу, стремле
ние работать сегодня лучше, чем вчера. Эту возможность 
надо использовать полностью. Вот почему партийным и 
профсоюзным организациям, редколлегиям многотираж
ных и стенных газет, редакциям заводских радиовещаний 
следует полнее информировать свои коллективы о ходе 
выполнения планов и обязательств, пропагандировать 
достижения передовиков и новаторов производства.

СООБЩАЮТ ТАСС И 
I ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ!

. П ЬСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXIV съезду КПСС готовят на ме- 
•Ц таллургическом заводе прокатчики первого трубного цеха. 
В августе этот коллектив выпустил сотни тонн сверхплановой 
продукции, обеспечив перевыполнение задания по выпуску труб 
завода в целом

В соревновании между сменами в цехе держит первенство 
коллектив прокатчиков, которым руководит мастер, коммунист 
Вадим Петрович Лазарев. На счету дружной смены сто тонн 
сверхплановой продукции. В августе прокатчики этого коллек
тива на один процент выше ,установленного плана увеличили 
выход годной продукции, выпустив за счет этого резерва до
полнительные трубы.

На снимке- мастер В. П. Лазарев (слева), старшие сварщи
ки П. П. Семенов и В. А Игошин.

Фото И. МИНКОВА.

КПСС В РЕЗОЛЮЦИЯХ 
И РЕШЕНИЯХ

Издательство политиче
ской  литературы выпустило! 
|в  свет-подготовленный Ин
ститутом марксизма-лениниз-: 
|ма при ЦК КПСС третий! 
|том документов «Коммуни-1 
(стическая партия Советского!
| Союза в резолюциях и реше-Ц 
;!ниях съездов, конференций и !
| Пленумов ЦК» (издание! 
(восьмое, дополненное). Ц 
| В сборник включены важ-Ц 
нейшие документы партии!

|за  период с января. 1924 п о !
| ноябрь 1927 года. Эти мате-!
|риалы дают яркую картину!
| борьбы партии за претворе-Ц 
|ние в жизнь ленинского пла-Ц" 
;< на строительства социализма! 
|в  СССР, показывают, ч т о | 
«идеи В. И. Ленина были по-«§ 
|ложены в основу всей руко
водящей деятельности пар-:
УтИИ.
|  Основное место в книге?
5 занимают документы, рас-: 
|крывающие экономическую?
|политику партии, мероприя-1 
|тия по хозяйственному воз-1 
|рождению страны и осущс-| 
|ствлению социалистических!
|преобразований. В них отра
ж ен а  многосторонняя работа! 
г партии по решению корен- 
|ных задач социалистического!
|  строительства — индустриа-1 
;лизации страны, подготовки!
|условий для сплошной кол-1 
; лективизации сельского хо-|
| зяйства, осуществл е н и я! 
«культурной революции, по!
« упрочению международного | 
«положения Советского госу
дарства. Документы показы-! 
«вают большую теоретическую!
5 работу партии, ее вклад в|
5 развитие маркеизма-лениниз- 
|м а, борьбу с антипартийной^
> деятельностью троцкистско-® 
|зиновьевского блока.

Издание осуществляется!
У под общей редакцией П. Н.| 
^Федосеева и К. У. Черненко.|

СОЗДАНО РИЖАНАМИ

РИГА. В опытные хозяй-: 
|ства страны завод «Рига-:
I сельмаги» отгрузил очеред-?
> ную партию машин — раз-. 
Сбрасывателей удобрений.: 
(Конструкторы завода созда-1 
>ли новое приспособление к!
| агрегату, которое позволяет!
|вносить в почву не только! 
(органические, но и мине-! 
«ральные удобрения. Эксплуа-Ц 
рация выпущенных агрега-1 
|тов лишь в течение нынеш-У? 
«него года позволит хозяйст-1 
5 вам сэкономить шесть . мил-®
! лионов рублей.

|ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА Г

ОДЕССА. Первую партию! 
«стальных хромированных! 
«поршневых колец к двигате-1 
«лям ростовских и таганрог-1 
«ских самоходных комбайнов! 
«выпустил одесский завод. О с-! 
Увоение этих деталей преду-1 
Усматривалось планом в чет-1 
Увертом квартале, но, выпол-1 
Уняя обязательства, принятые!
У в честь XXIV съезда партии,! 
|коллектив предприятия нала-! 
>дил их производство Досроч-1 
С но. I

I
ИДЕТ ЛЕН §

СМОЛЕНСК. Земледель |  
>цы Смоленской области до-!  
«ставили на льнозаводы пер-1 
Увые тысячи тонн «северного! 
(шелка» нового урожая. Лько-| 
«соломку принимают заводы,| 
«имеющие цехи промышлен-1 
) ного приготовления лыютпе-| 
(сты или по выработке луба. У 
' Таких предприятий в обла-‘|
: сти четырнадцать.



2 стр. Выксу иг кий рабочий

Качеству—повседневное внимание
1_1 ЕМ БОЛЬШИЙ размах 
"  приобретает капитальное 
Строительство в нашем горо
де, тем острее становится 
необходимость улучшения 
его качества, повышения про
изводительности труда. Об 
этом и шел разговор, дело
вое обсуждение на партий
но-технической конферен
ции в строительном тресте.

Некоторая работа по улуч
шению качества строительст
ва, проведена в тресте. В его 
подразделениях внедрена 
специализация по направле
ниям работ (промышленное и 
цшдищное строительство) и 
видам работ (нулевые циклы 
и подземные коммуникации, 
отделочные работы). Специа
лизация дает возможность 
повышать _ квалификацию и 
совершенствоваться рабочим 
и инженерно-техническим ра

ш ..... ...

Воронеж — один из самых 
благоуп поенных и зеленых 
городов Российской Федерации. 
В социалистическом соревно
вании по благоустройству, чи
стоте улиц и озеленению он 
неоднократно занимал призовые 
места.

На снимке: новые дома на 
улице Карла Маркса.

Фото М. Строкова.

Фотохроника ТАСС 1

ботникам в том или ином 
виде строительства.

На строительстве колесо
прокатного цеха внедрены 
металлическая опалубка, 
предварительный электрора
зогрев бетойной смеси в бадь
ях перед украдкой бетона, 
гиасопрокаттые перегородки 
в помещениях вместо кир*. 
личных, что^значительно по
высило производительность 
и качество работы каменщи
ков.

Многое сделано по улуч
шению качества изделий в 
комбината производственных 
предприятий. Здесь внедрено 
весовое дозирование на из
готовлении бетона и раство
ра, организованы лаборато
рия и отдел технического 
контроля, централизова н о 
изготовление металлических 
изделий, введен ряд дру
гих новвдеств.

Но наряду с 'положитель
ными результатами в строи
тельстве еще имеется очень 
много недостатков. Качество 
многих строительных работ 
низкое, особенно на кирпич
ной кладке, при бетонирова
нии, опалубке, штукатурке. 
Низка культура производст
ва на строительных пло1 
щадках. Они захламлены. 
Бетон и раствор принимаюг- 

х ся на землю, не органязова- 
(но надлежащее складирова- 

" ние строительных материа
лов. Очень слабо организо
ван труд на рабочих местах.

По большинству строи
тельных объектов имеются 

\  проекты организации работ, 
!|Но не всегда строительство 
(•ведется по этим проектам 
$ Неудовлетворительно рабо

тает служба главного меха
ника по внедрению средств 
малой механизации. Недоста
точно используется такой 
рычаг производительности 
труда, как прогрессивные 
виды оплаты — аккордный 
и аккордно-премиальный.

Очень велики потери рабо
чего времени. Это по сути 
дела бич стройки. В теку
щем году за первое полуго
дие в целом по тресту не
производительные потери

рабочего времени составили 
громадную цифру — 35956  
человеко-дней. Сюда входя г 
прогулы, административные 
отпуска, простои, сверхнор
мативное время на передел
ки и т д.

О низком качестве строи
тельных работ говорят такие 
факты. На строительстве ко
лесопрокатного цеха из всех 
выполненных фундаментов 
нет ни одного, где были бы 
точно выдержаны проектные 
размеры. Поверхности фун
даментов неровные, имеются 
раковины, непровибрирован- 
ные места. Иногда приходит
ся переделывать уже сде
ланное. Исправление брака 
наносит огромный матери
альный ущерб государству. 
Только по СМУ-3 в этом го
ду исправление брака обош
лось в 11,5 тысячи рублей. 
Редко кто несет материаль
ную ответственность за до
пущенный брак.

О недостатках в строи
тельстве, о своих нуждах и 
предложениях говорили вы
ступавшие' на конференции 
товарищи. Бригадир штука
туров тов. Шулэйкина выска
залась за организацию шко
лы передовых методов тру
да, за внедрение малой ме
ханизации. Начальник бе
тонно-растворного у з л а  
тов. Маринин говорил о низ
ком качестве гравмассы, в 
которой ■ иногда содержится 
до восьмидесяти процентов 
песка. Начальник СМУ-3 
тов. Тобольский высказал 
претензии к снабженцам. По 
их вине строительные объек
ты несвоевременно и недос
таточно обеспечиваются раз1 
личным оборудованием и 
материалами.

По высказанным ' предло
жениям и замечаниям пар
тийно-техническая конфе
ренция утвердила мероприя
тия, направленные на улуч
шение качества строитель
ных работ.

На снимке: школа № 4. Первый час занятий в классе, 
где классным руководителем учительница Л. Ф Кочего- 
рова. На переднем плане ученицы Лена Певцова и Лари
са Чуприна.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

Ш п е р в ы м  д е н ь  у ч . е б ш

С е н тя б р ь —начало 
всех о ткр Ы ти й
Г] ЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ! В 
' * этот день праздник при
шел в каждый дом. Пришел 
он и к учащимся школы № 10. 
Много-много ярких букетов 
принесли они в школу на тор
жественный митинг, посвя
щенный началу учебного го
да.

Новый учебный год новый 
не только по календарю, но 
и по своему содержанию. В 
этом году советская школа 
заканчивает переход на обя
зательное всеобщее среднее 
о_бразование, начальная шко
ла начнет работу по но
вым программам, четвертые 
классы переходят на пред
метное обучение.

В новом учебном году де
визом работы каждой шкоды 
станет: «Тебе любимая Роди
на, тебе родная партия, сло
во я даю!» Учащиеся начнут 
поход за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС и 50- 
летия пионерской организа
ции.

Один за другим выступают 
— директор школы Нина Ви
тальевна Денисова, учителя 
Вера Ивановна Щукина, 
Валентина Николаевна Ша- 
лунова, представитель горо
но Роза Павловна Петруле-

вич. Поздравления, пожела
ния звучат в адрес самых 
маленьких, друзей, кого 
впервые назвали сегодня 
школьниками, . и тех, кто 
впервые будет сдавать экза
мены —- к восьмиклассни
кам.

Слово предоставляется сек
ретарю комсомольской орга
низации Ире Витушкиной, 
от Ьионерской организации 
Пантелеевой Оле и Кате Ко
куриной. Заканчивая своё 
выступление, Катя Кокурина 
сказала: «На заботу партии 
и правительства ответим от
личной учебой, примерным 
поведением».

Как всегда, трогательно, 
взволнованно прозвучало вы
ступление первоклассницы. 
Говорила Лена Витушкина, 
Она от имени первоклассни
ков обещала, что будут хоро
шо учиться, пожелала добро
го здоровья всем учителям.

В школе праздник. И хо
чется рассказ о школьном 
празднике закончить слова
ми стихотворения.

Сентябрь—
Начало всех открытий:
От первой буквы 
До планет...

С. КАШИНА.

НА КОМПЛЕКСНУЮ
Р а с с к а з ы в а е т  п ер вы й  за м ест и т е л ь  п р ед сед а т ел я  

Всесоюзного объединения „Союзсельхоз т ехни ка"
В. М. Ш выдько

В широкой программе дальнейшего укрепления материально-технической базы 
сельского хозяйства, принятой июльским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС, большое ме
сто отводится механизации сельскохозяйственного производства. Корреспондент Пресс-бюро 

, «Правды» попросил первого заместителя председателя Всесоюзного объединения «Союз 
сельхозтехника» Василия Макаровича ШВЫДЬКО рассказать о мерах, предпринимаемых 
для обеспечения комплексной механизации всех отраслей полеводства и животноводства, 
для улучшения использования техники на селе.

МЕХАНИЗАЦИЮ
УСПЕХИ, достигнутые совет

ской экономикой за период 
после XXIII съезда КПСС, да
ют возможность нашему госу
дарству решать в области сель
ского хозяйства новые задачи 
крупного, масштаба, прежде все
го — укрепить его , материаль
но-техническую базу. На раз
витие сельского хозяйства в 
предстоящем пятилетии будет 
выделено более 120 миллиар
дов рублей, из них— 77,6 мил
лиарда вложит государство и 
43 миллиарда — колхозы. Это 
позволит значительно усилить 
работы по химизации, мелиора
ции земель и механизации по
леводства и животноводства.

В современных условиях ре
шающий фактор, который опре
деляет темпы дальнейшего раз
вития колхозного и совхозного 
производства, — это его интен
сификация и техническое пере
оснащение. Механизация слу
жит важнейшим условием по
вышения производительности 
труда в сельском хозяйстве, 
увеличения выпуска продукции 
и снижения ее себестоимости. В 
новом пятилетии в 1,7 раза воз

растут поставки колхозам и 
совхозам сельскохозяйственных 
машин, в том числе машин для 
механизации животноводства — 
в 2,1 раза, грузовых автомоби
лей — в 1,5 раза.

Наибольшую экономическую 
выгоду дает комплексная меха
низация. Поэтому Пленум ЦК 
КПСС обратил особое внимание 
на выпуск более совершенных 
машин, необходимых для осу
ществления комплексной меха
низации.

У нас в стране уже есть ряд

комплексов, позволяющих почти 
полностью механизировать воз
делывание сахарной свеклы, 
кукурузы, хлопчатника и зерно
вых культур. Разработан и ос
воен выпуск многих машин для 
приготовления и раздачи кор
мов, для уборки навоза, а так
же погрузочно-разгрузочных 
средств. Налажен серийный вы
пуск полного набора машин и 
оборудования для выращивания 
птицы на промышленной осно
ве. Однако еще слабо механи
зированы овощеводство, садо

водство, виноградарство, горное 
земледелие, борьба с водной 
эрозией почв, выращивание мо
лодняка, закладка и выемка си
лоса и т. д

Чтобы ликвидировать эти 
«белые пятна» в комплексной 
механизации, разработана но
вая система машин на 1971 — 
1975 годы. В нее включены бо
лее двух тысяч различных ма
шин и технических средств, в 
том числе 815 — новых. При 
этом сделан, так сказать, «за- 
гляд» в будущее — созданы не

обходимые предпосылки для 
перспективных ма ш и н до 
1980 года. Предусматривается 
повышение в 1,5 — 1,7 раза про
изводительности тракторов, са
моходных шасси, сельскохозяй
ственных машин и агрегатов, 
универсализация и максималь
ная унификация тракторов и 
других машин и оборудования, 
повышение качества и долго
вечности всех машин и их агре
гатов.

Значительно возрастет про
изводство тракторов «К-700», 
повысятся мощность и рабочие 
скорости тракторов «Беларусь». 
На полях появятся новый трак
тор «Т-150», новые зерноубо
рочные комбайны с повышен
ной пропускной способностью, 
транспортные средства, машины 
для внесения удобрений. Наме
чается значительный рост про
изводства и поставок машин и 
оборудования для механизации 
животноводческих ферм. Высо
копроизводительные машины 
для мелиорации земель будут 
выпускать предприятия мелио
ративного машиностроения.

Усиление механизации сель-



Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В  "...

Черепаш Ьим и т е м п а м и
V  ШЛИ лучшие сроки сева 
^  озимых. Если теперь 
вести сев, то растения к мо
розам не успеют раскустить
ся, а следовательно, и уро
жая большого не будет. И 
все-таки в совхозе «Вык
сунский» продолжают се
ять. Заставляет необ
ходимость. Совхоз ведет сев 
озимых очень медленно и 
из плана 900 гектаров по
сеял лишь 287.

Когда члены рейдовой 
бригады задавали вопросы 
управляющим отделениями, 
почему медленно идет сев, 
все объясняли: сеять при
ходится по занятым парам. 
Да, в связи с тем, что в 
совхозе пары в основном 
занятые, сложились с севом 
определенные трудности. 
Ведь нужно своевременно 
убрать парозанимающие 
культуры.

Эти трудности должны 
были настроить на деловой 
лад руководителей отделе
ний, заставить оперативнее 
руководить посевными ра
ботами, использовать каж
дый посевной агрегат с на
ибольшей отдачей. Но это
го не случилось. Наоборот, 
трудности с севом расхо
лодили руководителей. И 
это немедленно отразилось 
на делах.

Слабый контроль за ме
ханизаторами привел к ос
лаблению трудовой дисцип
лины. В Мотмосском отде
лении тракторист Вениамин 
Сметанин организовал во 
время посевных работ пря

мо в поле пьянку вместе с 
севцами. В результате был 
потерян Целый день. Про
стояли трактор и две сеял
ки. Это в то время, когда в 
совхозе тракторов не хва
тает. А ведь за этот день 
можно было посеять не ме
нее 30 гектаров.

В Туртапинском отделе
нии 30 августа тоже про
стоял посевной агрегат. Не 
вышли в поле севцы — 
праздновали успенье. А 
ведь из 90 гектаров посеяно 
лишь 5.

Пренебрежение к трудо
вой дисциплине коснулось 
и некоторых руководителей. 
Бригадир Мотмосского отде
ления Кокорин А. И. в эти 
дни перестал появляться на 
работе, дела пустил на само
тек.

Эти нарушения трудовой 
дисциплины не нашли долж
ной оценки руководителей 
совхоза. Нарушители оста
лись не наказанными.

Страдает и качество по
левых работ В Мотмосском 
ртделении вывели сеялки с 
поломанными автоматами, и 
их никто ремонтировать не 
собирается. Здесь есть ком
бинированные сеялки, можно 
было бы одновременно с вы
севом семян вносить в поч
ву минеральные удобрения. 
Удобрения тоже есть, но они 
не вносятся. Хуже того, 
здесь высевают непротрав. 
ленные семена.

Не лучше обстоит дело и 
в Туртапинском отделении. 
Здрсь ведут сев по плохо

обработанной почве. Уже 
сейчас по всему полю зеле
неет пырей. Конечно, он за
глушит нежные всходы ржи.
• 'Посевные агрегаты про
стаивают и по другим при
чинам. Одна из них — от
сутствие вспаханных паров. 
Как рассказал секретарь 
парткома совхоза тов. Ку- 
карцев. нужно еще поднять 
паров на площади более 200 
гектаров. Из-за отсутствия 
подготовленных , площадей 
простаивают сеялки в Близк
ие- Песоченском отделении. В 
Шиморском . отделении по 
этой причине не посеяно еще 
ни одного гектара. Предстоит 
же сеять здесь 160 гектаров.

Несмотря на это вспашка 
паров идет исключительно 
медленно. Многие механи
заторы не выполняют смен, 
ных норм. Тракторист Гряз- 
новского отделения совхоза 
Цветков Н. Ф. за восемь 
дней вспахал всего лишь 
15 гектаров, в то время 
как сменная норма 3,3 гек
тара.

В Ближне . Песоченском 
отделении из 130 гектаров 
посеяно лишь 70. Сейчас 
сев здесь прекращен. При
чина — нет подготовленной 
почвы.

— Не на чем пахать, — 
говорит управляющий отде
лением М. А. Каталев. 
— Один трактор послали на' 
полив капусты, а у второго 
не,т подвесок для присоеди
нения подвесного плуга.

Сдерживается сев и из-

ТОРНУЛЬСНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
КИРГИЗСКАЯ ССР. Стро

ители Торт-Гульского водохра
нилища, поддерживая почин 
москвичей, развернули сорев
нование за право подписать 
трудовой рапорт XXIV съезду 
КПСС. Обсудив и пересмотрев 
свои обязательства, они ре
шили начать наполнение ис
кусственной чаши намного 
раньше намеченного срока.

В комплексе гидротехниче
ского сооружения — три тон
неля, селепропускные лотки,

каналы, общая протяженность 
которых шестьсот километров. 
Впервые в практике на дно 
хранилища укладывается поли
этиленовая пленка. Это позво
лит предотвратить ежегодные 
потери от фильтрации 35 мил
лионов кубометров воды.

На снимке: тоннель № 3 на 
скальном участке подводящего 
канала.
Фото А. Кадыркулова и 
А. Клейменова.

Фотохроника ТАСС

скохозяйственного производст
ва во многом зависит также от 
того, как используется имею
щийся в колхозах и совхозах 
машинно-тракторный парк. ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли недавно специ
альное постановление «О мерах 
но улучшению использования 
техники в сельском хозяйстве». 
Серьезно повышается ответст
венность. механизаторов колхо
зов и совхозов, работников на
шей системы за высокопроизво
дительное использование каж
дой машины и механизма, за 
бережное отношение к ним. В 
обязанности «Сельхозтехники» 
вменяется прежде всего укреп
ление ремонтной базы и улуч
шение качества ремонта.

За последние годы производ
ственная площадь ремонтных 
предприятий «Сельхозтехники» 
увеличена на одну треть, их 
мощность — на 58 процентов. 
Объем выпускаемой продукции 
возрос в 2,2 раза. «Сельхозтех
ника» капитально ремонтирует 
большую часть всех колхозных 
и совхозных машин и механиз
мов. причем стоимость ремонта 
— самая низкая среди других 
отраслей народного хозяйства 
страны.

Удельный вес предприятий 
«Сельхозтехники» по капиталь

ному ремонту в общем объеме 
ремонта, выполняемого в сель
ском хозяйстве, в предстоящем 
пятилетии составит: по тракто
рам — 96, по зерноуборочным 
комбайнам — 85, по автомоби
лям — 80 процентов. Специа
лизация ремонта позволила по
ставить на индустриальную ос
нову восстановление изношен
ных деталей, качество которых 
не уступает новым, а по стои
мости они примерно на одну 
треть 'дешевле. Резко расши
ряется прогрессивный агрегат
ный метод ремонта машин за 
счет использования узлов и 
агрегатов, полученных, с обмен
ных' технических пунктов, кото
рые в ближайшее время будут 
созданы в каждом районе. Это 
позволит колхозам и совхозам 
своевременно ремонтирова т ь 
технику, успешно, в едок про
водить все полевые работы 

Благодаря кЬренному улуч
шению технологии и организа
ции ремонта, внедрению нового 
ремонтного оборудования тех
нический ресурс отремонтиро
ванных тракторов, комбайнов, 
их узлов и агрегатов в предсто
ящей пятилетке повысится до 
80 процентов от новых машин. 
Намечено создать до полутора 
тысяч станций технического 
обслуживания автомобилей.

Эти станции будут оснащены 
современным технологическим 
и диагностическим оборудова
нием.

В 1971 — 1975 гг. в каждом 
районном объединении «Сель
хозтехника» будут созданы 
бригады по техническому об
служиванию машин й механиз
мов животноводческих ферм 
колхозов и совхозов, организо
ваны обменные пункты узлов и 
агрегатов. Специальные . пред
приятия и цехи займутся ре
монтом сложного оборудования 
ферм , «Сельхозтехника» будет 
выполнять также все необходи
мые пусконаладочные работы, 
сдавать оборудование в эксплу
атацию на ходу, с гарантией: 
обучать колхозников и работни
ков совхозов наиболее эффек
тивным методам использования 
машин и механизмов: вместе с 
■руководителями хозяйств нести 
ответственность за бесперебой
ную работу техники на фермах.

Успешно выполнять задачи, 
выдвинVтые июльским уПлену- 
мем ЦК КПСС, внедрять комп
лексную механизацию в сель
скохозяйственное пооизвояство 
—самое главное, самое важное 
дело всех сельских механиза
торов, соревнующихся за до
стойную, встречу XXIV съезда 
партии.
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за того, что в совхозе затя
нули уборку соломы с па
ровых полей. В Мотмосском 
отделении площадей, заня
тых соломой, числится 40 
гектаров, в Туртапинском— 
около 60.

Солома с полей до сих 
пор. не убирается. . Не хва
тает рабочих рук. Как бы 
здесь нужна помощь сель
ских Советов! Но ее нет.

Положение с озимым се
вом в совхозе «Выксун
ский» сложилось катастро
фическое. Казалось бы, в та
кое время партком совхоза 
должен был вмешаться в де
ла, обсудить сложившееся 
положение на заседании 
парткома. Но, оказывается,

у секретаря парткома тов. 
Кукарцева не дошли ДО этого 
руки. Кстати сказать, он и 
сам-то смутно представляет, 
как организованы посевные 
работы в совхозе. Никакого 
соревнования среди меха
низаторов не организовно. 
Ни «Боевых листков», ни 
стенных газет, посвященных 
озимому севу, рейдовая бри
гада не могла увидеть.

Затянули сев в совхозе 
«Выксунский», ведется он 
медленно. Чтобы поправить 
дело, нужна напряженная 
работа дирекции совхоза, 
парткома. рабочкома, спе
циалистов. Только общими 
усилиями можно сейчас 
сдвинуться с мертвой точки.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: И. СУХОВ, тракторист; 
Н. КОРОЛЕВА, помощник бригадира; В. ВЕРУШ- 
КИН, внештатный корреспондент; Е. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Выксунского рабочего.

Э к о н о м и я  и  б е р е ж л и в о  т ъ —

с т и л ь  х о з я й с т в о в а н и я

Н е  о с т а н а в л и в а т ь с я

н а  п о л п у т и

СОТНИ ТОНН сверхплановой продукции выпустил с 
начала года на металлургическом заводе коллектив 

первого трубного цеха. Однако, трубопрокатчики имеют 
удорожание по себестоимости. Убытки составили 55 
тысяч рублей, и получены они в основном в первом 
квартале года. Отрицательно сказались на экономике 
цеха простои прокатных станов, поставка недоброкд 
чественных штрипс (заготовки) и, как следствие всего 
этого, повышенный брак.

Во втором квартале Положение несколько улучши
лось. Трубопрокатчики сберегли более одной тысячи 
тонн условного топлива, 111 'тонн металла. Перевыпол
нено было плановое задание по росту производитель
ности труда. Все это позволило снизить себестоимость 
труб более чем на восемь тысяч рублей.

Наиболее лучших результатов добились в цехе 
коллективы смен тт. Лазарева и Быстрова. И? бригад 
первенство завоевали прокатчики бригады тов. Игоши
на. Они прокатали сверх плана 363 тонны труб, из них 
158 тонн из сэкономленного металла.

Однако такие результаты не во всех сменах и бри
гадах. Отдельные коллективы все еще допускают поте 
ри металла от брака, перерасходуют электроэнергию, 
топливо. И это при одинаковых условиях. О чем это 
говоритУ В первую очерёфь о том, что в цехе перестали 
по-настоящему заниматься распространением опыта 
передовых бригад и смен, не на всех еще участках ор
ганизуются работы по изысканию резервов производ
ства.

Партийная ‘ организация' трубопрокатного цеха ,про
вела определенную работу по усилению режима эко
номии. В ходе обсуждения Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рабочие смен 
вынесли много предложений, предусматривающих рост 
производительности труда и экономию средств. На ос
нове предложений было разработано 31 мероприятие. В 
течение второго квартала' многие из них были .выполне
ны. '

Что же сделано ирайтически? Так. например, зад 
ние части подин печей теперь наращиваются шамотным 
кирпичом, вместо дорогостоящего хромомагнезитового,
В течение года будет экономиться 1200 рублей. При
менение пеношамота вместо шамотного раствора как 

'изолятора повысило термическую мощность печей.
Успешно решены в цехе многие организационные 

вопросы по ремонту оборудования, основных агрегатов 
—печей и станов. Ремонт печей теперь ведется силами 
завода без привлечения работников «Цект.оодомнаре- 
медет». Составлен и строго соблюдается график ремон
та двигателей прокатных станов и т. д.

Но тем не менее многие вопросы еще не решены 
Не налажен еще на втором стане прокат труб в два 
штрипса Трубопрокатчикам нужна дельная помощь в 
расшивке «узкого» места в холодном отделе,, на об
работке готовых труб’.

Плохо то, что до сих пор на первом стане нет 
контроля за расходом штрипсовой заготовки по брига
дам. Чтобы наладить учет, ружны двесы, а их нет. А 
ведь о приобретении весов говорят гам'и члены бригад.

Резервов производства в цехе, непочатый край. 
Правильное решение вынесло партийное бюро во главе 
с секретарем В Я. Гусевым, обязав начальника неха 
выступить к сменах отчетом о принятых мерах по 
выполнению предложений рабочих по экономии и береж-' 
ливости. Коммунисты пеового трубосварочного .вешили 
еще раз познакомить рабочих с содержанием Письма 
непосредственно в сменах и на участках. Нет сомнения, 
что это даст эффект Главное тепсоь — не останавли
ваться на полпути.

А. КОБОПЛЕК, 
внешт. корр. «Выксунского рабочего».
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Вкладчиком сберегательной 

кассы йозкет быть каждый 
гражданин. Можно одновре
менно состоять вкладчиком в 
нескольких сберкассах или 

' иметь в одной кассе несколько 
счетов. Срок хранения вклада 
не ограничен. Вклад вносится 
в сберегательную кассу без 
предъявления каких-либо до
кументов. Надо лишь запол
нить ордер и алфавитную 'кар
точку.

Принявхпервый взнос, сбер
касса выдает вкладчику сбере
гательную книжку, которая, яв
ляется документом и подтвер
ждает права на получение 
указанной в ней суммы вклада.

По вкладам выплачивается 
доход в виде процентов или

выигрышей. Вклады бываю̂ т 
до востребования, срочные и 
выигрышные.

Значительная часть сбереже
ний, хранящихся в сберкассах, 
внесена в виде срочных вкла
дов. Срочным он называется 
потому, что вкладчик, внося 
определенную .сумму, обязует
ся хранить ее в сберкассе не 
менее шести месяцев. Так как 
вкладчик, внесший срочный 
вклад, гарантирует более дли
тельное хранение в сберкассе 
своих сбережений, ему выпла
чивается повышенный доход в 
размере 3 процентов годовых, 
т. е. 3 рубля с каждой сотни 
рублей вклада.

Конечно, вкладчик имеет 
право получить вклад и раньше

Токарь Надежда Макарова и фрезеровщица Галина Кова-| 
лева подруги по труду. Обе они работают в цехе № 8 завода < 
ДРО. Вместе выступают и в цеховой художественной самодея-] 
тельности. Их амплуа — раздольные русские народные песни, ' 
понравившиеся подругам за свою широту, напевность, раздолье.

Вместе с цеховым коллективом художественной самодея-] 
тельности они выступали на сценах клубов Сноведи, Ново-Дмит- 
риевки, Нижней Верен. Их песни с удовольствием слушают и ] 
рабочие цеха, где концерты — явление совсем нередкое.

На снимке: Н, Макарова и Г. Ковалева выступают на кон-] 
дерте в родном цехе.

Фото И. МИНКОВА.

У НАС В ГО СТЯХ „ВОЛГА"
Кто из любителей футбо

ла не мечтает посмотреть' 
встречу с участием мастеров 
класса «А». Правда, иногда 
такую возможность представ
ляет нам телевидение Но 
одно дело — кадры теле
приемника, другое — уви
деть матч своими глазами.

В , этом отношении вык- 
сунцам в воскресенье будет 

.преподнесен приятный сюр
приз: в этот день на стадио

не металлургов выступит 
горьковская команда масте
ров класса «А» «Волга».

Гости, которые приедут к 
нам с целью дальнейшей по
пуляризации футбола, основ
ным составом проведут игру 
с командой машиностроите
лей «Авангард». Товарище
ский матч начнется в 16 ча
сов.

О. ГРИГОРЬЕВ,

В с т р е ч а  в  у ч и л и щ е
В клубе «Юность» состоялась встреча учащихся и их ро

дителей с преподавателями и мастерами производственного обу
чения технического училища № 3.

Перед собравшимися выступил директор ТУ-3 Н. В. Шме
лев Он рассказал об/ истории училища, его традициях и о под
готовке к 30-летию 'системы профтехобразования. Познакомил 
также с задачами, стоящими, перед учащимися й их родителя
ми в новом учебном году.

Участники встречи с большим вниманием выслушали вы
ступление секретаря парторганизации школы рабочей молодежи 
№ 1 И. И. Тырышйина. Оратор призвал воспитанников учили
ща сочетать овладение избранной специальностью в стенах 
училища с учебой в ШРМ,.

На встрече помощник прокурора города Н. А. Лабазин про
читал лекцию на тему «Семья в ответе за воспитание детей».

Н. ЯКУНИН,
мастер производственного обучения ТУ-3. 
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Б д и т е л ь н о с т ь  н е о б х о д и м а

шестимесячного срока, но й 
этом случае он лишается повы
шенного дохода, и по вкладу 
начисляется 2 процента годо
вых. По срочным вкладам не 
производится частичная выдача 
денег и не принимаются допол
нительные взносы. Однако по 
ним могут выдаваться процен
ты.

При внесении срочного 
вклада, проценты вперед до 
конца года не начисляются, 
они начисляются в конце года 
или при выплате вклада. Если 
вкладчик, получая срочный 
вклад, желает оставить часть 
его на Дальнейшее хранение в 
сберкассе, то оставляемая сум
ма переводится на новый счет 
и считается как новый срочный 
вклад, по которому оформляет
ся новый лицевой счет, и 
вкладчику выдается новая сбе
регательная книжка.

При выдаче процентов, при
численных ' конце года к сум
ме срочно:., вклада, срок вкла
да не нарушается Выдаются 
только проценты, а первона
чальный взнос . остается без 
изменений.

Для начисления процентов 
по срочным вкладам сберега
тельные кассы пользуются спе
циальными таблицами, в кото
рых напечатаны суммы про
центов, причитающихся на сум
му вклада. з,а дни, в течение 
которых хранился вклад

Т. ЗОНИНА, 
инспектор центральной 

сберкассы.

> 0-0-0-00-0 ■<

В ш ахиаатновст

П е р в а я  „ п р и с т р е л к а "
Шахматисты, участники 

первенства города 1970 года, 
провели первую «пристрел
ку». В блиц-турнире на приз 
шахматного клуба, собрав
шем 12 участников, победил 
опытный перворазрядник 
А. *ЗемскоВ.

Единственная представи
тельница' «слабого пола» 
Н. Деваева довольно уверен-

о О--о-о-0-0-0- 0-0-0 О̂ НМНИИНМНХЦЛ- о <

Осенний стол

С о л я н к а  г р и б н а я

но провела это соревнова
ние. Она заняла второе ме
сто.

Утром 7 сентября в клубе 
будет проведена жеребьевка 
участников полуфинала го
родского чемпионата, уста
новлены регламент и дни 
проведения тура.

Ю. СТАЖОРОВ.

> -о-о-о о-о-о-.

Наша милиция проводит 
большую работу по охране лич
ного имущества трудящихся. 
Однако есть люди, которые са
ми беспечно относятся к 
сбережению личного имущест
ва, создают злоумышленникам 
благоприятные условия для со
вершения краж.

В Выксе появились случаи, 
когда любители чужого добра 
проникают в открытые квар
тиры, забирают там попавшиеся 
им под руку одежду, деньги и 
другие ценности, а затем ухо
дят незамеченными. Так было, 
например, на улице Советской 
в доме № 7 Через открытое 
окно здесь была похищена ней
лоновая рубашка, висевшая на 
спинке стула. Ценные вещи бы
ли похищены из квартиры до
ма № 31 по улице Красных 
зорь.

Подобные факты совершают
ся в тех квартирах, ключи от 
которых владельцы хранят в 
условленных местах. Зачастую 
злоумышленники выслеживают

эти места, и, завладев ключами, 
беспрепятственно входят в по
мещения. '

Именно .такой случай произо
шел недавно на улице Гоголя 

. в доме № 1. Хозяйка квартиры 
№ 18 вышла на улицу, поло
жив ключи в почтовый ящик. 
Этим и воспользовалась некая 
Воробьева. Правда, она ничего 
не сумела взять, так как поме
шала хозяйка, возвратившаяся 
быстро в квартиру.

Стало системой, когда жиль
цы, проживающие в многоквар
тирных домах, уходя, оставля
ют ключи в почтовых ящиках, 
под ковриками у двери, на ок
нах или отопительных батаре
ях.

1 §  | | Й | |

' ,йДИ1И1■им.... . 1

Сейчас для приго- 
1вления зтогр блюда 
ть все: поспела капу- 
■а, в достатке огурцов 
лука.
Чтобы приготовить 

элянку, надо взять 1 
глотрамм свежей ка
рсты, один. соленый 
’уред, одну головку 
?ка, две столовые 
эжки томата-'пюре, 
щу-д'ве чайные ложки 
гхара, две ложки раз
дельного масла. Гри- 
зв—-белых, гтодбере- 
звиков или подосино- 
чков требуется 500  
займов.

В кастрюлю с на- 
шнкованной 1 капустой 
обавить немного во- 
ы, масла, уксуса. По
ганить тушить на 
гонь. Через 3 0 — 40

минут добавить томат- 
шоре, нарезанный огу
рец, сахар, лавровый 
лист, пер$ц.

После этого прова
ренные в течение 10— 
15 минут грибы наре
зать ломтиками и об
жарить в масле. На 
той же сковородке 
поджарить лук и сме
шать его с грибами.

Половину тушеной 
капусты уложить сло

на сковородку, на1см
капусту выложить гри
бы, а затем покрыть 
новым слоем капусты.

Посыпав капусту су
харями, поставить ско
вородку . в духовой 
шкаф для запекания. 
Подавая солянку на 
стол, можно добавить к 

ней ломтики лимона.

4 СЕНТЯБРЕ, ПЯТНИЦА 
10.15 «Нужный человек».

11.25 «На старте — юные 
спортсмены». 11.55 Новости. 
17.15 Репортаж со Всесоюзной 
выставки произведений народ
ных мастеров и самодеятель
ных художников. 18.05 Для 
школьников. «Пусть всегда бу. 
ду я!». «Дети в советской жи
вописи» 19.00 Дж. Пристли. 
«Он пришел». Спектакль. 20.15  
Концерт. 20.30 «Время». Ин
формационная про г р а м м а .  
21.00 «Кавказская пленница». 
ФиЛьм 22.20 Всемирные лет
ние студенческие спортивные 
игры. 22.50 Концерт.

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
10.45 Здоровье. Научно-по

пулярная программа. 11.15 Ху
дожественный фильм. 12.40 
Концерт. 13.10 «Рассказ о зе
леном доме» «От тайги до пу
стыни». Документальные филь
мы. 14.05 «Дон Кихот». Фильм.

Пропажа личного имущества 
и ценностей происходит иногда 
из-за излишней доверчивости 
самих потерпевших. Нередко 
преступники, войдя в доверие 
хозяев квартиры, в удобный 
момент обворовывают их. 
Иногда такие лица посещают 
квартиры без предъявления до
кументов, рекомендуясь элек- 
электромонтерами, сантехника
ми или работниками горгаза.

Нужно помнись, что беспеч
ность создает благоприятные 
условия для краж.

Г. ВАСИЛЕНКО, 
заместитель начальника 

Выксунского ГОВД.

15.40 «Огни цирка». 16.30 Кон
церт. 17.00 «Встреча с масте
рами сцены». 18.05 «Летопись

-полувека». Телевизионный мно
госерийный документальный 
фильм. «Год 1950-й». 18.50
«На каждом километре». Мно
госерийный художественн ы й 
фильм (Болгария). 1-я серия. 
«Баржи». 20.00 «Время». 
Информационная программа. 
20.30 «Ираклий Андроников 
рассказывает». 21.50 «Крылья 
дуШи». Музыкальный фильм.
22.40 Всемирные студенческие 
спортивные игры.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выражаем искреннюю бла 
годарность коллективам фасо; 
нолитейного цеха ВМЗ, пасс; 
жирского автопредириятш 
магазина № 1 о и жильцам д; 
ма, оказавшим помощь в ш 
хоро.чах Кулакова Степан 
Андреевича.

Семья Кулаковых.

НАШ АДРЕС: (. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
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Мечта грибника
Фото И. МИНКОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З А  Д Е Л О ,  

Р А Б С Е Л Ь К О Р Ы !
Ы А ЗАВОДАХ, в колхо- 
' * зах и совхозах, на 
строительных площадках — 
всюду сейчас идет деятель
ная подготовка к съезду 
партии. Идет напряженная 
борьба за повышение про
изводительности труда и 
эффективность общественно
го производства, за ускоре
ние научно - технического 
прогресса, усиление режима 
экономии, за бережливость 
в большом и малом.

В этой всенародной борь
бе важное место принадле
жит активистам печати — 
сельйким и рабочим кор
респондентам. Рабкоры с 
металлургического завода 
Н. И. Шишов, И. А. Солда
тов, А. Д. Личнова, с завода 
ДРО Е. Л. Козлов, из 
ЛТУ И. А. Зимина, с заво- 

| да медоборудования А. В 
Зуев и мнение друше часто 
выступают в «Выксунском 
рабочем». В своих статьях и 
корреспонденциях рзсска- 
5ЫЕаюг о борьбе рабочих за 

I досрочное, выполнение пла
нов юбилейного года и пяти
летки, за режим экономии,

• вскрывают резервы пронз- 
| водства, показывают пере

довиков соревнования и т. д.
В каждом коллективе 

разработаны и приняты по
вышенные социалистические 
обязательства в честь пред
стоящего XXIV съезда пар
тии. Обязательство — это 
слово, данное Родине, пар
тии, народу. Выполнить его 
с честью — почетный долг 
каждого труженика.

В предсъездовском сорев
новании трудящихся особое 
место отводится активистам 
печати — сельским и ра
бочим корреспондентам. 
Вместе с газетой они всегда 
и везде должны быть на 
передовой линии борьбы за 
претворение в жизнь реше
ний партии

Ценную инициативу про
явили рабкоры горьковских 
газет «Красный Сормович» 
и «Автозаводец», активисты 

I стенной печати заводов 
! «Красное Сормово» и авто

мобильного Они обязались 
I организовать массовые рей

ды. Создать рабкоровские 
посты, взять под повседнев- 

; ный контроль на страницах 
многотиражек, стенных га- 

I зет, в «Молниях» и в «Бое- 
I вых листках» выпуск продук- 
| ции своих заводов, ход вы

полнения социалистических 
обязательств, помощь селу 
и т. д. Они решили также 
содействовать внедрению в 
производство достижений 
науки и техники, предложе
ний, высказанных рабочими 
в ходе обсуждения Письма 
ЦК КПСС. Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хо
зяйстве». Всесторонне, ярко 
и убедительно показывать в 
своих корреспонденциях ус
пехи новаторов и передови
ков производства, пропаган
дировать опыт участников 
движения «Каждый трудо
вой день — наш подарок 
XXIV съезду КПСС», «Ни 
одного отстающего рядом».

М а г и и т к а с
В 1963 году на Магнито

горском металлургическом
комбинате была выдана первая 
тонна стали, а недавно в жиз
ни коллектива предприятия 
произошло волнующее событие 
— состоялся торжественный 
выпуск 200-миллионной тонны 
стали, выплавленной здесь.

Магнитка — это символ ин
дустриализации нашей страны. 
Каждый металлург комбината

Горьковские активисты 
печати призывают всех ра
бочих и сельских корреспон
дентов городских, райрнных 
и многотиражных * газет 
включиться в борьбу в по
ход за изыскание и исполь
зование резервов, за эконо
мию и бережливость, в борь
бу с браком, потерями 
сырья, материалов, топлива 
и электроэнергии.

Бюро эбкома КПСС 
одобрило инициативу сор
мовских и автозаводских ак
тивистов печати и рекомен
довало горкомам, райкомам 
КПСС, редакциям городских, 
районных и многотиражных 
газет поддержать начи
нание сормовичей и автоза
водцев по широкому вовлече
нию рабселькоровского акти
ва в работу по установлению 
общественного контроля за 
выполнением социалистиче
ских обязательств по до
стойной встрече XXIV съез
да КПСС

Инициатива сормовских 
и автозаводских активистов 
печати должна найти широ
кий отклик и у выксунских 
рабселькоров и редколлегий 
стенных газет Они последу
ют бля! сводному почину кол
лег из Горького. Выксун
ские активисты печати тоже 
не будут проходить мимо на
рушений трудовой дисцип
лины. плохой организации 
труда и производства. Будут 
решительно бороться за вос
питание у каждого работника 
чувства ответственности за 
порученное дело, активно 
помогать устранять недо
статки.

Выполнение социалисти
ческих обязательств, взя
тых в честь предстоящего 
съезда партии — вот что 
сейчас ‘ главное в работе 
сельских и рабочих коррес
пондентов, в работе редкол
легий стенных газет. Надо 
решительно вскрывать и 
приводить в действие все 
резервы производства.

Нет сомнения, что и наши 
рабкоры будут проводить 
рейды по улучшению ис
пользования оборудования, 
инструмента, материалов 
Это и будет их подарком 
предстоящему XXIV съезду 
партии, их ответом на реше
ния декабрьского (1969 го
да), июльского (1970 года) 
Пленумов ПК КПСС и Пись
ма ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС „ ЦК 
ВЛКСМ.

Задача сельских коррес
пондентов сейчас состоит в 
том, чтобы усилить борьбу 
за быстрейшее завершение 
уборки урожая, озимого се
ва, за своевременную подго
товку к зимовке скота. Рас
сказывать на страницах 
«Выксунского рабочего» о 
ходе выполнения социали
стических обязательств тру
жеников села по дальнейше
му подъему сельского хо
зяйства. Вскрывать резервы 
производства, вести борьбу 
за режим экономии.

За боевую, целеустремлен
ную работу товарищи рабо
чие и сельские корреспон
денты, все выксунские акти
висты печати! За дело, раб
селькоры!

е г о д н я
гордится тем, что он работает 
на Магнитке и продолжает 
славные традиции отцов. Имен
но поэтому такой широкий 
размах приняло соревнование 
за право вести юбилейную 
плавку. Соревновались не толь
ко сталевары — с большим 
зоодушевлением трудились в 
яти дни и доменщики, и коксо
химики, и прокатчики.

В ходе соревнования за пра-

^ ? Ы К С У Н С К И Й

Р4 БОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА [ 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА \

СРЕДА, 2 сентября 1970 года
•

№ 140 (9607) 
ЦЕНА 2 КОП.

ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ НАЧАЛСЯ!
С Ч А С Т Л И В О  У Ч И Т Ь С Я , Д Е Т И !
ц о т  и к о н ч и -
* ' ЛОСЬ беззаботное 
лето у школьников. 
Утро первого сентяб
ря. Лучистое, счастли
вое утро.

На асфальтирован
ных дорожках около 
школы № 3, во дворе 
группы возбужденных 
ребят и девочек. 
Слышатся радостные 
возгласы. Это вновь 
встретились однокласс
ники после долгих лет
них каникул.

Много цветов. Пету
шиными перьями тор
чат в середине пыш
ных букетов гладиолу
сы.

• -------------------

На торжественную 
линейку выстраивают
ся классы вокруг па
мятника Сергею Козы
реву, Герою Советско
го Союза, воспитанни
ку третьей школы.

Торжественная ли
нейка создает впечат
ление яркого живого 
цветника. Цветы в ру
ках школьников. Буке
ты их особенно краси
вы в руках у малы- 
шей-первокласеников.

Алые галстуки, бе
лые школьные фарту
ки ослепительно и яр
ко светятся на солнце. 
В первых рядах малы
ши, за ними выстрои
лись степенные, сдер

жанные старшекласс
ники.

Линейку открывает 
директор школы Анна 
Владимировна Денисо
ва. Она тепло поздра
вила всех с началом 
учебного года, пожела
ла школьникам успе
хов в учебе.

С поздравлениями и 
пожеланиями отличной 
учебы, поведения вы
ступили' секретарь 
партийной организации 
школы М. В. Роньжи- 
на, секретарь комсо

мольской организации 
3. Рябова, от имени 
родителей— Е. А. Фе
дотова, первоклассни
ца Наташа Тутова, де

сятиклассница Л. Ар
хипова. Затем старше
классники дарят пер
воклассникам памят
ные подарки. А те в 
свою очередь дарят 
букеты цветов учите
лям.

Торжественная ли
нейка окончена. Пер
выми «первый раз в 
первый класс» идут 
малыши, за ними — 
остальные классы.

Начало учебного. го
да — это праздник, 
это кропотливый труд 
впереди. Счастливо 
учиться вам, школь
ники!

С. КУЛЫГИН.
---------------- ®

В школу от станка В  д о б р ы й  п у т ь
РТРОЗВЕНЕЛ первый звонок 
1 1 в новом учебном году в 
школе рабочей молодежи ме
таллургов. Начался первый 
урок. А перед его началом со
стоялось торжественное собра
ние, посвященное новому учеб
ному году, которое открыл за
ведующий учебной частью шко
лы И. И Тырышкин.

С приветственным словом пе
ред учащимися выступил ди
ректор школы И Ф. Захаров. 
Он сказал о том, что у молоде
жи есть все условия к тому, 
чтобы учиться. В нашей стране 
каждый четвертый учащийся— 
выпускник школы рабочей мо
лодежи. Этот учебный год бу
дет проходить под знаком до
стойной встречи XXIV съезда 
КПСС. Учащиеся должны пре
поднести съезду партии свои 
успехи в учебе.

С. АНАСТАСИЕВ.

во плавить 200-миллионную 
тонну стали высоких производ
ственных успехов добилась 
бригада сталевара Н. Д. Аверь
янова, которая за первое полу
годие 1970 года заняла первое 
место по Министерству черной 
металлургии СССР. Николай 
Давыдович работает на Маг
нитке около 30 лет, кавалер 
ордена Ленина.

На снимке: сталевар печи
№ 4 мартеновского цеха № 2 
Н. Д. Аверьянов.

Фото Г Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

1-4 А СПОРТИВНОЙ площадке у школы № 11 масса празд- 
1 * нично одетых людей. Стайками разбились девчонки и 
мальчишки. Многие из них целое лето не виделись. Ново
стей и впечатлений за эти месяцы у каждого накопилось мно
го, но попробуй-ка выскажи их за те несколько минут, кото
рые остались до построения на торжественную линейку.

Отдельно в сторонке — взрослые. Волнуются. Смотрят 
на своих малышей, так повзрослевших сегодня в новой учени
ческой форме.

Вот и время построения. Первоклассникам особенный 
почет, Клавдия Ивановна Миронова — их первая учительни
ца — выводит притихших перед торжеством малышей в центр 
площадки. Солнце сегодня необыкновенно щедро. Веселыми 
зайчиками играет оно на замках новеньких портфелей. У 
каждого из первоклассников букет живых цветов. Их так мно
го и такие они большие, что издалека кажется, будто не пер
вый класс здесь стоит, а грядка из георгинов, гладиолусов, 
флоксов.

За столом, покрытым кумачом, учителя, представители 
общественности города. Анатолий Васильевич Лавров, дирек
тор школы, открывает митинг.

Один за другим произносят теплые и добрые слова вы
ступающие.

Горячими аплодисментами наградили присутствующие 
обращение в стихах к своим одноклассникам, которое прочи
тала ученица первого класса Шилова Марина.

А Клавдия Ивановна Миронова в заключение сказала 
ребятам: «В добрый путь, добрый час вам, в походе за зна
ниями».

В НАЗАРОВ.

Праздник в школе
ДД НОЖЕСТВО цветов и 

V  1 улыбок в школе. Пло
щадь у школы № 8. Идет 
торжественная лйнейка. С 
краткой вступительной речью 
к собравшимся обратился ди
ректор школы А. М Базаев. 
Он рассказал ребятам, родите
лям, гостям о традициях шко
лы, ее успехах. А успехи зна
чительные. В прошлом учеб
ном году 98,3 процента всех 
учащихся перешли в следую
щие классы. 375 ребят имели 
только отличные и хорошие 
оценки. Из 32 выпускников де
сятого класса 13 поступили в 
высшие учебные заведения Мос
квы, Ленинграда. Горького и 
других городов, пять — в 
средние специальные учебные 
заведения.

— Перед вами, ребята, —
I продолжал директор школы, 
/ обращаясь к первоклассникам, 
) — Родина открыла широкие

двери в прекрасное будущее. 
Вам надо многое знать, многое 
уметь. Растите трудолюбивы
ми, мужественными, и вы осу
ществите свои заветные мечты.

После приветственного вы
ступления секретаря парторга- 
низацйи школы С, А. Веретен
никова слово предоставлено пер
воклассникам. Исполненные, 
ими стихотворения были встре
чены аплодисментами.

Выступают ученица десятого 
класса Рита Ермишина, секре
тарь горкома комсомола 3. И. 
Гусева А потом под аплодис
менты присутствующих десяти
классники вручили подарки 
первоклассникам.

Раздается школьный звонок, 
возвещающий о начале первого 
урока в новом учебном году.

Больших успехов вам, ребя
та.

А. БЕДНОВ.
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В ПЕРВИЧНЫХ партийных: 
организациях начались 

отчетно-выборные собрания. 
Отчеты и выборы — важное: 
событие в жизни коммунистов 
В ходе этих собраний члены! 
партии Ленина не только ана
лизируют свою работу за от
четный период, но и определя
ют дальнейшее направление 
деятельности партийной орга
низации.

В ходе отчетно-выборной' 
кампании встречается много 
непредвиденных воп росов ,, 
сложных моментов.

Редакция газеты «Выксун
ский рабочий», пользуясь ма
териалами журнала «Партий
ная жизнь», публикует сегодня 
консультацию по наиболее су
щественным моментам, встре
чающимся в ходе работы от
четно-выборного партийного со
брания

В каких случаях и как 
проводятся сменные отчет
но-выборные партийные соб
рания?

’С На предприятиях с много
сменной работой отчеты и вы
боры парткомоз бюро первич
ных парторганизаций проводят
ся по сменам в нерабочее вре
мя. Обсуждение отчетных до
кладов, выдвижение и обсуж
дение кандидатур в новый 
состав партийных органов про
изводятся на каждом из смен
ных партийных собраний. В 
результате обсуждения на всех 
сменных избраниях выдвину
тых кандидатур составляется 
единый .список для проведения 
выборов закрытым (тайным) 
голосованием, который и пред
лагается на партийных собра
ниях коммунимчоз по сменам.

На каждом вменись» парт
собрании избирается счетная 
комиссия, а общий подсчет го
лосов производите^ на совме
стном заседании эгих счетных 
комиссий. Результаты голосо
вания сообщаются коммуни
стам на сменных или цеховых 
партийных собраниях.

Как к .узэтаатгг  канди
датуры в сотый состав 
партбюро, парткома?
Перед проведением выборов 

партийное собрание открытым 
голосованием предварительно 
устанавливает количественный 
состав членов избираемого) 
партийного органа. При выдви
жении кандидатур в новый со
став партийного органа, а так
же при его выборах следует 
руководствоваться положения
ми Устава КПСС и «Инструк
ции о проведении выборов 
руководящих партийных орга
нов». утвержденной ЦК КПСС, 
с которыми должны быть озна
комлены все коммунисты. Кан-; 
дидаты в новый состав партий, 
ного органа выдвигаются уча
стниками собрания, делегатами 
конференции, каждый из кото
рых имеет неограниченное 
право отвода и критики канди
датов. В небольших партийных 
организациях, где все комму
нисты хорошо знают друг дру
га, выдвижение и обсуждение

кандидатур проходит на самом 
отчетно-выборном собрании. ' 

Для того, чтобы полнее вы
явить лучше учесть мнение 
о каждой кандидатуре, в круп
ных парторганизациях по реше
нию собраний могут созываться 
совещания представителей це
ховых парторганизаций. Они 
предварительно намечают и об
суждают кандидатуры в новый 
состав партийного органа. Та
кая практика вполне себя оп
равдывает. Предварительное

Консультация

выдвижение кандидатур на со
вещании представителей цехо- 
вь.'х парторганизаций никак и 
нищем не ограничивает прав 
коммунистов- е конечном счете 
само собрание решает вопрос 
о том. согласиться или нет с 
мнением совещания представи
телей.

Каков порядок обсужде
ние выдвинутых кандидатур?
Партийное собрание обсуж

дает каждую кандидатуру пер
сонально. Кандидатуры,, против 
который отводов не поступило, 
включаьОгся в список для за
крытого (тайного} голосова
ния. Есд'и против той или 
иной кандидатуры поступил 
отвод, то нужно его обсудить 
и открытьда голосованием ре
шить, включить или не вклю
чить данную кандидатуру в
список, для тайного голосова
ния.

Может ли член > партии 
зачеркивать в бюллетене 
отдельные г;анди,цатурк а 
добавл ять новые?'

Каждый участник собрания, 
делегат конференция при за
крытом утайном) голосовании 
имеет право зачеркивать з
бюллетене кандидатуры или 
добавлять новые, независимо 
от того, в каком количестве 
предварительно намечено из
брать тог или иной партийный 
оргаТт.

Как избираются делегаты 
на партийную конференцию 
певпмчкег ^реорганизации? 

Как правило, г первичных 
парторганизациям проводятся 
отчетно-выборные собрания. Но 
з  тех из них, которые насчи
тывают в своем составе свыше 
500 коммунистов, с разреше
ния обкома, крайкома, ЦК 
компартии союзной республики 
можно проводить отчетно-вы
борные партийные конферен
ции. В этом случае делегаты 
на них выдвигаются, обсужда
ются и избираются тайным го
лосованием на собраниях це
ховых парторганизаций в соот
ветствии с нормами представи
тельства, устанавливаемы м и 
партийными комитетами, и по 
согласованию1 с райкомом, гор
комом партии..

Как быть, если в резуль
тате тайного голосования в 
состав партийного органа

товарищей, чем было пред
варительно установлено?

В этом случае, согласно ин
струкции ЦК КПСр, собрание, 
конференция открытым голосо
ванием может принять решение 
об утверждении состава пар
тийного органа в новом коли
честве — в соответствии с ре
зультатами тайного голосова
ния. А если большинство уча
стников собрания, конференции 
проголосует за предварительно 
установленный количественный 
состав партийного органа, то 
следует заново обсудйть вы
двинутые кандидатуры и про
вести повторное (тайное) голо
сование.

Вправе ли собрание из
брать членом партбюро, 
парткома коммуниста, не 
состоящего на учете в дан
ной пар т организации?

Иногда возникает необходи
мость укрепить первичную 
парторганизацию. Для этого 
райком, горком КПСС может 
рекомендовать собранию из
брать в состав партийного ор
гана, секретарем парторгани
зации коммуниста, работающе
го в другой парторганизации. 
В этом нет какого-либо на
рушения норм партийной жиз
ни, так как коммунисты тайным 
голосованием решают вопрос, 
избрать или не избирать ре
комендуемого товарища.

! ы к с у н е к в м у

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ТРЕСТОМ № 1 

- «ГОРЬКОВОБЛРЕМ- 
СТРОИ» С. С. ФЕДОТОВ.

В заметке «Затянувшаяся 
стройка», опубликованной в 
№ ,1 1 7  «Выксунского рабо
чего», М. Георгиев крити
ковал руководителей Вык
сунского ремстройуправле- 
ння, которые не спешат за
вершать строительство па
вильона на колхозном рын
ке.

Трест считает правиль
ным критическое выступле
ние газеты. Однако п за- 
тянузшейся стройке повин
но не только ремстройуправ- 
ление. Заказчик — Вык
сунский колхозный рынок — 
не обеспечил своевременно 
финансирование этого объ
екта.

О  Рч ЛЕТ НАЗАД в резуль- 
тате Августовской рево

люции было провозглашено 
первое в Юго-Восточной Азии 
социалистическое государство 
—• Демократическая Респуб
лика Вьетнам. Но мир для 
вьетнамского народа наступил 
еще не скоро. Французские 
колонизаторы, непримирившие- 

*ся с потерей своей богатой 
колонии, навязали .молодой 
республике тяжелую кровопро
литную войну, длившуюся в 
течение девяти лет. Конец 
войне положили Женевские 
соглашения, подписанные в 
1954 году. Они закрепили пра
во вьетнамского народа на не
зависимость, суверенитет, един
ство и территориальную цело
стность. Однако США грубо 
саботировали выполнение Же
невских соглашений. Они со
здали в Южном Вьетнаме про
американский неоколониали
стский режим, а затем осуще
ствили вооруженную интервен
цию во Вьетнаме, начали, си
стематическую бомбардировку 
и обстрел ДРВ. Американские 
агрессоры бомбили важнейшие 
промышленные объекты и сель
скохозяйственные центры с 
тем, чтобы парализовать эко
номическую жизнь страны.

В тяжелых условиях вьет
намский народ под руководст
вом Партии трудящихся сумел 
перестроить экономику на во
енный лад, сохранить основы

Ремстройуправление еще 
в 1969 году выполнило 
объем работ на стройке на
6,7 тысячи рублей. Оплата 
же заказчиком произведена 
только в августе 1970 года.

В прошлой году заказчик 
открыл финансирование 
лишь в июне. Сейчас на его 
спецсчете средств нет. Вы
полненные в феврале теку
щего года работы на 1,2 
тысячи рублей не оплачены 
до ‘ настоящего времени. 
Ремстройуправление строить 
объекты в кредит возмож
ности не имеет.

При нормальном аванси
ровании и обеспечении за
казчиком объекта недостаю
щими материалами работы 
по окончании строительства 
павильона на колхозном 
рынке будут закончены в 
текущем году.
ДИРЕКТОР КОМБИНАТА 

БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ф. С. ОБЛЕТОВ
В сатирической заметке,

промышленно - экономического 
потенциала республики.

^Героизм вьетнамского наро
да, мощное движение солидар
ности во всем мире в поддерж
ку борющегося Вьетнама за
ставили США прекратить 1 
ноября 1968 . года бомбарди
ровки ДРВ. 1969 год стал для 
ДРВ годом подготовки к вос
становительному периоду. В 
ноябре 1969 года правитель- 
ствейный Совет ДРВ принял 
постановление о дальнейшем 
развитии национальной про
мышленности. На прежние ме
ста вернулись многие фабрики 
и заводы. Правительство ДРВ, 
Партия трудящихся Вьетнама, 
приняли меры по нормализа
ции торговли в стране, по 
упорядочению системы финан-. 
сов и ценообразования.

Вместе со всем прогрессив
ным человечеством трудящиеся 
ДРВ торжественно отметили 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Но вновь и 
вновь пылают города и дерев
ни Вьетнама. Нарушив суёе- 
ренитет ДРВ, американская 
авиация вновь обрушила на ее 
территорию бомбы, отравляю
щие вещества и напалм. Аг
рессия американской военщины 
захватила и Камбоджу. Муже
ственная борьба 'народов Ин
докитая продолжается. Она 
находит поддержку всех миро
любивых сил мира.

опубликованной в № 125 
«Выксунского рабочею» под 
заголовком «Подметки на 
ходу», В. Приокский под
верг критике работников 
сапожной мастерской быт- 
комбината, которые не при
нимают в срочный ремонт 
обувь.

Критика справедлива. Сей
час обувь в срочный ремонт 
принимается ежедневно, да
же в выходные дни.
НАЧАЛЬНИК ЛИНЕЙНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕХА
СВЯЗИ С. В. ЛИЗУНОВ

«Полтора месяца без ра
дио», — так П. Фролов оза
главил свою заметку, опуб
ликованную в № 133 «Вык
сунского рабочего». В ней 
сообщалось о том, что на 
улице Школьной в поселке 
Решное вышла из строя ра
диолиния. Люди лишены 
возможности слушать ра
диопередачи.

Сейчас радиолиния на 
улице Школьной восстанов
лена.

Ветераны ух о д я т  на отдых
Нина Васильевна Зотова проработала на металлургиче

ском заводе около 40 лет. Ее трудовая биография началась в 
в 1932 году в электропехе.

Сразу же Н. В. Зотова включилась в активную общест
венную деятельность. В предвоенные годы она была груп- 
комсорюм, пионервожатой, избиралась секретарем комитета 
комсомола завода. В годы Отечественной войны работала по
мощником директора школы ФЗУ по политической части.

Последние двадцать лет Нина Васильевна работала в же
лезнодорожном цехе. И здесь ветеран принимает активное 
участие в общественной жизни Около десяти лет она была 
секретарем партийной организации локомотивной службы, из- 
бпрялась членом парткома завода, членом пленума горкома 
КПСС.

На днях товарищи по работе проводили Н. В. Зотову на 
заслуженный отдых Много теплых слов быо сказано в ее 
адрес на торжественном собрании. Нине Васильевне был вру
чен поздравительный адрес от имени ветеранов комсомола. 
парткома и комитета ВЛКСМ завода, преподнесены ценные
подарки. СЕРГЕЕВ.

-л ^ ш

!-■ щ

■  Щ ь
ш ш

ДРВ. В мастерской электро
станции города В н н ь  (про
винция Нгеан).

Фото В. Соболева.

Столица Демократической Республики Вьетнам — Ханой 
живет спокойней трудовой жизнью.

На снимке: продажа цветов на одной из площадей Ханоя.

Фотохроника ТАСС
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Экономика: проблем ы , 
с у ж д е н и я ,  ф а к т ы Эффективность в центре внимания

|~ | АЧИНАЯ С 1966 ГОДА, в цент-
• 1 ре внимания коллектива метал
лургического завода находятся воп
росы экономии средств и материа
лов, роста производительности труда 
и на этой основе повышения рента
бельности. В начале пятилетки (май 
1(966 года) на предприятии была 
проведена пятая экономическая кон
ференция, которая выработала реко
мендации по выводу завода в число 
рентабельных и наметила 92 меро
приятия с экономическим эффектом 
более чем на 800 тысяч рублей.

Под руководством партийной орга
низации металлурги повели настой
чивую и планомерную борьбу за 
осуществление намеченных планов. 
Вступив в пятилетку, коллектив по
ставил перед собой задачи по рекон
струкции '  ряда цехов, внедрению 
совершенной технологии и т, п. 
Так, например, решено было интен
сифицировать процесс проката ли
стового металла за счет модерниза
ции стана «2100» в листопрокатном 
цехе. Здесь же, на нагревательных 
печах, металлурги задумали в том 
же 1966 году установить испари
тельное охлаждение. В чугунолитей
ном цехе — основном поставщике 
изложниц для мартенов — освоить 
изготовление стержней на жидкопод
вижных смесях.

•Все эти намеченные рубежи были 
взять! под неослабный контроль 
партийного комитета. На рассмотре
ние парткома ежемесячно выноси
лись вопросы выполнения оргтехме-

роприятии, предусматривающих рост 
эффективности производства. Все их 
перечислить трудно, их много. Глав
ное то, что вслед за планами и на
метками последовали дела. Во вто
ром полугодии предприятие впер
вые работало как рентабельное. За
траты на один рубль товаркой про
дукции составили 99,93 копейки. А 
это была пусть и небольшая, но по
беда.

В следующем и в 1968 годах ме
таллурги. закрепили достигнутые 
успехи. На проведенной очередной 
шестой экономической конференции 
(март 1968 года) коллектив.завода 
поставил перед собой задачу изыска
ния и использования резервов но 
снижению затрат при выпуске про
дукции. На предприятии была ус
пешно проведена реконструкция 
трубного цеха № 1 в условиях дей
ствующего производства и ряд дру
гих работ. И вот результаты: от реа
лизации продукции получено 7 мил
лионов рублей прибыли. Производи
тельность труда против 1967 года 
выросла на 5,9 процента.

Очень многое сделано для роста 
эффективности производства за пя
тилетку на металлургическом заводе. 
Здесь и внедренная совершенная 
технология раскисления стали жид
ким алюминием на мартенах, и мо
дернизированные гидропрессы для 
испытания труб, и проведенная ре
конструкция фасоннолитейного цеха. 
Значительные работы проделаны по 
переводу заводского железнодорож

ного транспорта с узкой на нормаль
ную ко.дёю и многое другое.

Что же все это дало коллективу? 
За четыре с половиной года пятилет
ки металлурги реализовали продук
ции на три миллиона 68 тысяч руб
лей больше, чем предусматривалось 
обязательствами, сэкономили элект
роэнергии 9 миллионов киловатт- 
часов свыше обязательств, топлива 
около 5 тысяч тфнн. Перекрыты на
метки по выпуску сверхпланового 
проката, труб, изделий ширпотреба. 
Только от внедрения предложений 
рационализаторов получена экономия 
в 4 миллиона 122 тысячи рублей, 
что на 672 тысячи превышает обяза
тельства.

Особый трудовой подъем вызвали 
у металлургов решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума нашей партии и 
Письмо ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
На прошедших открытых партийных 
собраниях были вскрыты огромные 
резервы по экономии и бережливо
сти, росту производительности тру
да и разработаны мероприятия по 
дальнейшему снижению затрат на 
выпуск продукции. Поработать в 
этом направлении металлургам пред
стоит немало, так как неприведен- 
ных резервов на заводе непочатый 
край.

Что же это за резервы? Велик 
еще брак на мартенах, медленно 
снижается себестоимость выплавляе
мой стали. Причин тут много: слаба 
технологическая дисциплина, велики

еще простои плавильных печей. 
Крайне медленно снижается расход 
металлической шихты на тонну вы
плавленной стали. Более чем на один 
процент за минувшйе четыре года 
возросли потери рабочего времени. 
Этот недостаток не устранен и в 
текущем году.

Металлурги не выполняют своих 
пятилетних обязательств по сниже
нию брака. По наметкам пятилетки 
его предполагалось снизить на 5 
процентов к уровню 1965 года, а 
фактически за четыре с половиной 
года брак повышен на 2,4 процента.

Сейчас в цехах, сменах и бригадах 
завода широко развернулось сорев
нование в честь предстоящего XXIV 
съезда КПСС. Многие коллективы 
на предприятии умело используют 
мощности агрегатов, берегут время 
и выпускают за счет этого дополни
тельную продукцию. Главная задача 
теперь — обобщить опыт передовых 
производственников и сделать его 
достоянием всех рабочих. Вместе с 
тем надо во всех цехах наладить 
действенный контроль за претворе
нием в жизнь предложений и разра
ботанных мероприятий, принятых 
коллективами в ходе обсуждения 
Письма ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Все это даст отдачу, поднимет эф
фективность производства.

В. УХАН0В,
-зав. промышленным отделом 

горкома КПСС.

НА СТРОЙКАХ с т р а н ы

Т е х н и к у — в  б о е в у ю  г о т о в н о с т ь

ЭСТОНСКАЯ ССР. На Маардуском химическом комбинате 
сооружается комплекс цехов гранулированного суперфосфата. 
Это — комсомольская /ударная стройка, ее намечено сдать в 
эксплуатацию к концу года. Новое производство будет выпу
скать ежегодно сотни тысяч тонн.,, гранулированного суперфос
фата.

На снимке: прорабы Н. Куцевалов (слева), В. Сукамяги и 
инженер-геодезист Т. Сумберг на строительстве комплекса.

Фото В. Горбунова Фотохроника ТАСС

С К О Т У — СЫ ТНУЮ  З И М О В К У )

О ш д и ч н Ь ш  к о р м .
Колхоз «Восьмое марта» планировал заложить 150 тонн 

сенажа. Но темпы первых дней работы показали, что можно 
заготовить гораздо больше. Трактористы Анатолий Львов и 
А. И. Моругов быстро косили траву, а шоферы Н. И. Горе
лов и В. Н. Кондрушин отвозили ее к месту закладки. Шо
феры в день делали с грузом по 6 —7 рейсов.

Сейчас в артели заготовлено сенажа 250 тонн. В основ, 
ном он состоит из многолетних и однолетних бобовых трав.

ОНЧИЛСЯ АВГУСТ.
1 4 Скоро хозяйства райо
на приступят к уборке кар
тофеля. Полеводы знают,' 
что дело это трудное— един
ственный процесс в сель
ском хозяйстве, где еще не 
изжит ручной труд. ’

Именно это обязывает 
досконально продумать ра
боты по уборке, заранее 
привести в готовность имею
щуюся картофелеуборочную 
технику.

В Грязновское отделение 
совхоза «Выксунский» в на
чале года поступили новый 
картофелеуборочный ком
байн и картофелекопалка. 
Стоят эти машины около 
конторы отделения под от
крытым небом. Снег и 
дождь вроде бы не оставили 
никаких следов на их но
венькой облицовке, но меха
низаторы могут сказать, что

вода, попадающая в части 
комбайна и копалки, не 
исчезнет бесследно. Навер
няка где-то появится ржав
чина.

В отделении нет помеще
ния, где можно было бы 
хранить технику, Следовало 
бы закрыть ее чем-нибудь. 
Надо беречь машины.

Кроме того, в отделении 
имеются два картофелеубо-
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Рейд
селькоров

на полях

В. ВЕРУШКИН.

Закладывают силос
В Грязновском отделении совхоза «Выксунский» занлани- 

ано в этом году заготовить 2500 тонн силоса.
Каждый день по нескольку десятков тракторных тележек 

:о-подсолнечника укладывается в курган (закладка ведется 
емным способом) 900 тонн зеленой массы уже заложено. 
Хорошо работают на подвозке смеси механизаторы Г. Лунь- 
и В. Ремизов.

В, НАЗАРОВ.

Колхоз «Заветы Ильича» До
модедовского района Подмо
сковья приобрел для полива; 
полей и лугов установку «Сиг- ; 
ма» чехословацкого производ
ства. Ее легко перекосят и мон
тируют два человека.

За день с помощью «Сигмы» 
п)ожно полить 3-4  гектара.

На снимке: машинист
Н. Петров регулирует подачу 
воды.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС

дается хозяйство. Неужели 
об этом нельзя было поза
ботиться ( раньше? Чтобы не 
в спешке, кое-как, а по- 
настоящему отремонтиро
вать машины к уборке.

В прошлом году совхоз 
«Татарский» применял на 
картофельных полях доволь
но простое и оригинальное 
приспособление. Это обык
новенные деревянные ящики 
с открывающимся дном. Ра
бочие высыпали клубни не 
в кучи, как обычно, а в эти 
ящики. Потом приходил 
«Беларусь» с экскаватором, 
с которого снят ковш, с 
помощью крючка подцеплял 
ящик и выгружал клубни в 
магйины. Экономия во вре
мени немалая. Сокращаются 
затраты труда.

Было бы хорошо ввести 
эти приспособления во всех 
хозяйствах. Надо подумать 
об этом и в Грязной.

Картофель в отделении 
занимает площадь 110 гек-.. 
таров. В прошлом году с 
такого участка было соора- 
но около 1600 тонн карто
феля. Урожай нынче не ху
же.

— Уборка картофеля, — 
сказал управляющий Е. А. 
Бушлаков, — долита про- 
ходить в массовом порядке. 
Будем мобилизовать людей 
на это. Но при таком нали
чии исправной техники обе
спечить народ и закончить 
уборку вовремя будет край
не трудно.

Он прав. В оставшиеся 
дни центральная мастерская 
должна снабдить хозяйство 
запчастями, чтобы в отделе
нии успели вовремя закон
чить ремонт техники.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: И. Л О БАН О В-меха  
низатор отделения; А. АНИКИНА — бригадир 
полеводства; В. БУРМИСТРОВ — механизатор;
В. НАЗАРОВ — спец. корр. «Выксунского рабо
чего».
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рочных комбайна и две кар
тофелекопалки, Которые сто
ят на усадьбе почти целый 
год. Однако до сих пор1 ни 
комбайны, ни копалки не' 
готовы.

Было бы неправильным 
винить в этом руководите
лей отделения, хотя и от 
них немало зависит.

Не ремонтируется техни
ка из-за отсутствия запас
ных частей. Они поступают 
в хозяйство через централь. 
ную. мастерскую совхоза.

М. А. Родионов, главный 
инженер совхоза, видимо, 
не совсем позаботился о 
приобретении запчастей. Уп
равляющий отделением 
Е. А. Бушлаков говорит, 
что такая картина повто
ряется из года в год. Как 
только до уборки картофеля 
остается неделя, начина-  ̂
ют появляться запчасти. На
ходятся и подшипники, и 
транспортеры, и звездочки, 
в которых сейчас так нуж-
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з а л а - -  
} н а  п л о щ а д и  и  у л и ц ы
|  Прошедшая выставка «Дары природы» понравилась
5 посетителям. Много интересных цветов экспонировалось 

на ней. И я думаю, что все это было организовано для 
того, чтобы такие цветы украшали не только выставоч
ные залы, но и улицы города.

А вот это, к сожалению, встречаем мы еще редко 
Коллектив Дворца культуры машиностроителей сумел 
украсить цветами площадь перед зданием. Здесь дейст
вительно можно отдохнуть А вот около Дворца культу
ры ' металлургов со стороны улицы Ленина не только нет 
клумб, ко и площадка ее благоустроена, /

Раньше на улице Ленина напротив здания почты был 
цветник. А сейчас его не. стало, его ликвидировали. По
чему?

На заводских территориях есть клумбы, там рас
сажены различные цветы. А что если бы завод позабо
тился о разбивке клумб на улицах, прилегающих к заво
ду? Об этом стоит подумать.

В. ГУЦКОВ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В  м и р  м у з ы к и
Сегодня после летних каникул впервые прозвучал звонок в 

музыкальной школе. На торжественную линейку, посвященную на
чалу учебного года, пришли и те, кто давно знаком с музыкой, и 
новички, перед которыми только открываются двери в волшеб
ный мир музыкальных звуков, в мир прекрасного. Дети пришли чи
сто одетые, с большими букетами цветов.

Впереди у ребят напряженный, интересный труд. II выступаю
щие — заведующий учебной частью В. 1\ Войтгок, и. о. директора 
школы II. И. Страхов, зав. отделом культуры горисполкома Г. И. 
Вдовиченко, поздравив учащихся, пожелали им упехов к учебе.

3. ЛОХИНА.

Аральское море привлекает к себе туристов экзотикой 
берегов, причудливостью многочисленных островов, где 
единственными обитателями являются птицы. Как ги
гантский гриб, высится среди моря остров Токмакаулы 
(на снимке). Штормы выбили в его основании удивитель
ные пещеры.

Фото Д, Карачуна, Фотохроника ТАСС

Ш1аршр^тй®1 о тд ы ж а
Этим летом кружковцев профсоюза. Большая группа, 

детского сектора Дворца например, выезжала на ка- 
культуры машиностроителей тере по Оке в Дмитриевы
можно было встретить по
всюду: они выступили с кон
цертами на площадках до
моуправлений, в ■ загородных 
и городских пионерских ла
герях, на тематических ве
черах во Дворце культуры. 
Частыми /остями юные -са-

Горы. Часть ребят,ознакоми
лась с древнерусской стари
ной во Владимире и Сузда
ле. Сорок человек побывали 
в Касимове, где посетили ме
стный краеведческий музей, 
прядильную и меховую фаб
рики. Наиболее активные

модеятел^ные артисты были кружковцы выезжали по
маршруту: Горький— Москва 
— Горький с заездом на ро
дину русского поэта Сергея 
Есенина:

в селах района.
Завком профсоюза и прав

ление Дворца культуры за
вода ДРО оценили активную 
общественную деятельность 
кружковцев: почти каждый
из них совершил экскурсион 
ную поездку на средства

3. ПАНТЕЛЕЕВА.

Цто идо знать оо очках
н иметь и некоторое лечебное 

значение. Например, при неко
торых формах косоглазия они 
способствуют его уменьшению:

АМ ТРУДНО представить 
* себе окружающий мир без 

того, чтобы мы его не видели: 
ведь благодаря зрению чело
век получает около 90 про- иногда острота зрения повы. 
центов всей информации о шается не сразу после
внешнем мире, 
глаза должны хорошо видеть
обладать высокой «остротой 
зрения», а это бывает не всег
да. Раньше или позже к очкам 
приходится прибегать почти 
каждому. Чаще всего в этом 
возникает необходимость при 
близорукости и дальнозорко

Понятно, что того, как были надеты очки, а 
лишь с течением времени. По
стоянное ношение очков спо
собствует правильно координи
рованному действию 
мышц.

Получив очки, нужно посто
янно заботиться, об их сохран
ности, чистоте; нельзя класть

сти. В первом случае глаз их линзами 'на твердые пред 
слишком сильно ' преломляет меты: стекла, особенно выпук 
световые лучи и для исправ- лые, могут поцарапаться. Хра 
ления их хода назначают очки нить снятые очки лучше всегс 
е рассеивающими стеклами: в футляре. Й еще один совет 
обе поверхности стекол бывают — обязательно заведите запас-
вогнутые или же одна сильно 
вогнутая, а другая — слабо 
выпуклая. При дальнозоркости 
назначают стекла собиратель
ные: обе поверхности выпук

ные очки.
Помимо улучшения зрения, 

очки употребляются и с иными 
целями. На многих

лые или же одна сильно вы. особенно металлообраоатывага. 
пчклая, другая — слабовогну- щих, отлетающая металличе- 
тая ’ ' ская стружка и осколки могут
“  как следует пользоваться .поранить глазйа. Для защиты от 
очками постоянно или только таких осколков употребляют 
при необходимости? Единого очки с крепкими стеклами или 
ответа на этот вопрос нет. пластмассовыми дисками.
Дело в том, что помимо улуч- Другой тип .что светоза. 
шеиия зрения, очки могут щитные очки для предохране

ния от ослепления ярким све
том, в котором могут быть 
ультрафиолетовые лучи (осо
бенно в высогорвых местно
стях) и инфракрасные (при 
источниках высокой темпера-, 
туры).

При некоторых заболева
ниях оболочек глаза и зритель
ного нерва необходимо щадить 

глазных глаза даже от обычной осве
щенности. Защитные очки име
ют в таких случаях не только 
профилактическое, но и лечеб
ное значение, которым не сле
дует пренебрегать.

Глаз — нежный и сложный 
орган. Мы должны помнить, 
что пользование очками очень 
эффективно, но это лишь одна 
из лечебно-профилактических и 
гигиенических мер' которая не
обходима для повышения и 
сохранения работоспособности 
глаза — самого полезного, са- 

заводах, мого- значительного и во всех 
отношениях самого красивого 
из органов чувств.

Кандидат медицинских 
наук

С. ФРИДМАН.
(Центральный научно-иссле

довательский институт 
санитарного просвещения)

ч Ё и Ъ ен м $

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

А̂А/ЧА/\уЛ.,ЛУЧ/\̂ У\/\/\АУ̂  ^

|3 а м есто 
;в первой гр у п п е

Перед последним -туром < 
I чемпионата области по фут
бол у , который состоялся 29 < 
'августа, три первых места в< 
[турнирной таблице были< 
гуже забронированы. Очень 5 
[ важное значение имели < 
; встречи «Спартак» (Тумбо- 
, тино) — «Металлург» (Вьш-< 
[са). У первой команды бы-<
> ло 10, у второй — 9 очков.
[ Навашинский «Труд» играл<
> на своем поле с «Авангар
д о м » . Для цавашинцев нужА 
>на была победа, которая по-< 
[зво-ляла им остаться в пер-’ 
>вой группе. «Авангард» же< 
[еще накануне обеспечил се- 
;бе место в полуфинале.

Матч в Навашине начался}
> атаками хозяев поля. На < 
[первых минутах они даже су-1 
[мели открыть счет. Но затем <
> не устояли под напором со- < 
[ перииков и пропустили в < 
| свои ворота четыре мяча. < 
[Набрав, 18 очков, «Аван- 
>гард» занял первое место в< 
[ своей зоне.
> «Металлург», проиграв < 
[ матч в Тумботине со счетом 5 
>2:4, с девятью очками остал-< 
[ ся на пятом месте, что дало^ 
•ему право в следующем се-< 
[зоне выступать в первой^ 
' группе. Ворс м и н с к о м у <
! «Спартаку» и навашинскому^
«Труду», соответственно за- 

\ нявшим шестое и седьмое; 
места в зоне, придется в< 
следующем сезоне покинуть< 
первую группу.

А. ХОХЛОВ.

Выставка
кроликов

На территории колхозного 
рынка в минувшее воскресенье 

, проводилась пятая районная 
выставка кроликов. Сотни вык- 
сунцев посетили ее. Здесь экс
понировались различные поро. 
ды кроликов. Некоторые из них 
достигали веса 7 килограммов.

Посетители убедились, что 
кролиководство — дело стоя
щее. Шкурки кроликов идут на 
различные меховые поделки* 
мясо — отличается нежностью 
и вкусом. В том, что это так, 
можно было убедиться, отведав 
жареной крольчатины, которую 
тут же, на выставке, продава
ли кролиководы.

О. ГРИГОРЬЕВ.

ников. «Дорогой о т к р ы 
тий». (О Генеральном кон
структоре С. П. Королеве). 
18.05 «Решения июльс к о г о  
Пленума ЦК КПСС—в жизнь». 
18.35 Концерт участников ху-

10.15 Цветное телевидение, дожественной самодеятельности
Для детей. «Часы капитана Эн г. Сухуми. 19.00 «Время». Ин- 
рико». Художественный фильм, формационная программа. 19.30 
11.30 «Чудной Даука», Муль Цветное телевидение. Хоккей, 
типликационный фильм. 11.45 На приз газеты «Советский 
Для детей. «Типп и Тапп». Ку- спорт». Финал. 21.45 «Беседы 
кольный спектакль. Часть 1-я. о литературе». «Писатели — 
17.15 В эфире— «Молодость», партийному съезду». Передачу 
18.05 «Мир социализма». 18.35 ведет поэт Ал. Сурков. 22.30  
«Слава героям труда». 19.30 «Главный свидетель». Художе- 
Цветное телевидение. «Свадьба ственный фильм.
Фигаро». Фильм-опера. В пере- <
рыве (21.05) — «Время». Ин
формационная про г р а м м а .
22.50 Всемирные летние сту
денческие спортивные игры.

3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Эталон». Телевизи

онный журнал, 10.45 Цветное 
телевидение. «Княжна Мэри».
Художественный фильм. 17.15 
«Я рисую мир». Телевизионный 
фильм. 17.30 Для школь-
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС

Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1970 год1 № Ш С К И И  N .  . 3 9
( 9 6 0 6 )  1 сентября

ВТОРНИК,

МБОЧИИ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

П е р в ы й  з в о н о к
ЕГОДНЯ свыше 17 
тысяч школьников го

рода и района вновь сели за 
парты, чтобы продолжить 
свой поход за знаниями 
С в е же а о й е л к иными класса
ми, блеском покрашенных 
парт, улыбками учителей 
встретила их школа.

Начавшийся новый учеб
ный год будет проходить в 
обстановке делового выпол
нения директив партии и 
правительства в области на
родного образования, за дос
тойную встречу XXIV съез
да КПСС. Как и в предыду
щие годы, главные усилия 
гороно и педагогических кол
лективов должны быть на
правлены на осуществление, 
всеобщего среднего образо
вания, приведение содержа
ния образования в соответ
ствие с требованиями новых 
учебных планов и программ, 
совершенствование учебно- 
воспитательного процесса, 
повышение качества обуче
ния.

Для решения этих задач 
город и район располагают 
достаточным количеством 
школ, кадрами учителей.

Очень важно с самого на
чала учебного года обра
тить пристальное внимание 
на то, чтобы ни один ребе
нок иди подросток школь
ного возраста не остался 
вне школы. В данном вопро
се работникам народного 
просвещения должны ока
зать пометь сельские и по
селковые Советы, комите
ты содействия семье и шко
ле, вея общественность,

1970-1971 учебный год 
отличается от предыдущих 
еще и тем, что в нем наря
ду с первоклассниками но
вые программы начнут ос
ваивать вторые и четвертые 
классы В связи с этим уча
щиеся четвертых классов 17 
начальных школ района пе
реведены в восьрлилетние и

средние школы Этот пере
вод обязывает руководите
лей колхозов и совхозов, 
сельских Советов органи
зовать четкую доставку уча
щихся с места жительства 
до школы, исключить слу
чаи, как это было в прош
лом году в Новодмнтриев- 
ском, Чупалейском и Нев
ском сельсоветах, срыва 
подвозки детей.

Под контроль нужно по
ставить жизнь школьников 
в интернатах. В истекшем 
году в некоторых из них не 
соблюдались элементарные 
гигиенические условия.

Не хватало щеток для чи
стки одежды и обуви, вмес
то вешалок в стенах были 
вбиты гвозди. Не обеспече
ны были учащиеся этажер
ками и шкафами для книг. 
Такого положения больше 
не должно быть. Надо пол
ностью реализовать сред
ства, отпускаемые на приоб
ретение инвентаря для ин
тернатов.

Необходимо позаботить
ся об организации питания 
школьников. Не секрет, что 
в прошлом в ряде школ, 
особенно сельских, горячих 
завтраков по существу не 
было. Торгующие организа
ции и руководители школ 
должны сделать все. чтобы 
в школах были горячие зав
траки.

Проявляя заботу об уче
бе, воспитании, быте школь
ников. в то же время нель
зя забывать об учителях. 
Надо обеспечить нуждаю
щихся жильем и топливом, 
организовать труд учителя 
так, чтобы у него было впе- 
мя на повышение своего те
оретического УЧОГ-КЯ и для 
культурного отдыха.

Учебный год начался. 
Пусть он будет плодотвор
ным и служит делу комму
нистического воспитания 
подрастающего поколения.

С о р е в н у ю т с я  м е т а л л у р г и
Достойную встречу XXIV 

съезду КПСС готовит коллек
тив металлургического ; завода. 
Между цехами предприятия 
разгорелось соревнование за 
досрочное выполнение задания 
юбилейного года и пятилетки.

♦ Тон в трудовом соперничест
в е  задает на заводе коллектив 
Авилопрокатного цеха, который
♦ десять дней назад выполнил
♦ восьмимесячную программу.
|  Лучшие результаты в цехе
♦ имеет смена вилопродатчиков,
♦ возглавляемая Николаем Алек
сандровичем Королевым. За
♦ две с половиной декады ав-
♦ густа смена изготовила сверх
♦ плана более шести тысяч штук
♦ вил.
♦ В листопрокатном цехе нер
авенство в эти дни держит сме
жна мастера горячего отдела,

возглавляемая В. С. Хебне- 
{вым. С начала Месяца она 
{идет с опережением на 6 про
центов. Только одна бригада

вальцовщиков смены, которой 
руководит В. Г. Цыбалов, про
катала дополнительно к зада
нию 80 тонн металла. В холод, 
ном ^отделе лучше других ра
ботают бригады А. В. Панте. 
леева и Е. В. Рябицева. На ли
цевом счету этих коллективов 
по 170 тонн продукции, сдан
ной в III декаде августа сверх 
задания.

По результатам соревнова
ния в июле коллективу ре
монтно-механического цеха, в 
течение трех месяцев завоевы
вавшему первенство, присуж
дена Почетная грамота пред
приятия. В августе цех продол
жал идти впереди. Отлично 
работает здесь смена Николая 
Матвеевича Занина. Среди 
бригад первенство держат кол. 
лективы слесарей и монтаж
ников, возглавляемые масте
рами П. И. Вельским и В. ф, 
Самохваловым.

А. ЛИЧНОВА.

З а к а н ч и в а ю т  с е в

V, п 'ту

1А АЖДОЕ УТРО к проход- : 
Г* ной Досчатинского завода ; 
медоборудования движется п о -; 
ток людей. Среди них идет и; 
Михаил Владимирович Влады- ; 
чин. Идет он степенно, не т о -: 
ропясь. Обгоняющие люди зд о -: 
роваютея с Михаилом Влади
мировичем: ведь среди них не
мало таких, которых он учил 
столярному мастерству, давал 
путевку в трудовую жизнь.

Почти два десятилетия рабо
тает на предприятии столяр; 
Владычин. За все это' время 
о нем идут только хорошие от
зывы, Он ударник коммунисти
ческого труда, * награжден не
сколькими Почетными грамо- 

. тами. Как и другие передовые ; 
производственники, Владычин ; 
взял ‘личное обязательство на ; 
юбилейный год и в честь XXIV ; 
съезда партии. - :

На ..снимке: М. В Владычин :

Фото И. МИНКОВА.

В колхозе «Восьмое марта» 
запланировано посеять озимые 
в этом году- на площади 69 
гектаров. Но этот план в ар
тели решили перевыполнить и 
посеять 100 гектаров озимой 
ржи.

Почва, на которой ведется 
сев, хорошо удобрена. На 
каждый гектар хлеборобы Сно- 
веди внесли по 250 килограм
мов водного аммиака, вносится 
калийная соль и сульфат ам
мония.

Хорошо удобришь почву — 
получишь богатый урожай. Это 
в колхозе знают. Урожай зер
новых в хозяйстве возрос по 
сравнению с прошлым годом 
на 2,1 центнера с гектара.

— В будущем году, — го

ворит председатель колхоза 
С. Ф. Танцевов, — думаем по
лучить урожай еще больше.

У руководителя есть основа
ние так говорить. Сев прохо
дил в лучшие агротехнические 
сроки, сеяли отборным, хоро
шо протравленным зерном.

В это горячее время особен
но отличился механизатор кол
хоза Вячеслав Николаевич 
Майоров. На своем ДТ-75 он 
ежедневно перевыполнял днев
ные нормы.

Хорошо поработали хлебо
робы на севе озимых, в ре
зультате чего артель первой в 
районе закончит сев.

В ВЕРУШКИН, 
внештатный корр.

«Выксунского рабочего».

На пстощЪ соседям
Грязновское отделение совхоза «Выксунский» полностью 

закончило уборку зерновых, а в соседнем хозяйстве — Шимор- 
ском отделении — осталось неубранным еще 60 гектаров овса.

Чтобы раньше убрать его и освободить землю под ози
мую рожь, на помощь соседям выехали два комбайнера Гряз- 
новекого отделения, которые водят опытные механизаторы 
И. М. Лобанов и В. М Бурмистров.

Сообща овес был убран за один день.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Под все 100 гектаров

Школа № 1 1 . Занятия ведет учительница Клавдия Ивановна Миронова.

| Еще не рассвело совсем, а 
: у конторы Тур^апинского отде- 
| ления совхоза «Выксунский»
(слышен шум трактора. Вскоре 
| «Беларусь» с тележкой, на 
; которой стоит металлический 
; бак, отправляется в сторону 

Каватина. Механизатор И. А.
I Сухов поехал туда за аммиач- 
| ной водой.

Аммиачную воду завозит в 
[совхоз «Сельхозтехника», но 
она не успевает обеспечить 
ею все отделения. Поэтому хо- 

|зяйственникам Туртапки самим 
| пришлось изыскивать возмож- 
I ности приобретения аммиака.
| Каждое утро тракторист Су- 
I хов берет в конторе путевку в 
! Навашино, еще с вечера ему 
I приготовленную. До начала ра- 
I бочего дня он успевает при

везти около трех тонн водного 
аммиака Отвозит тележку с 
баком .прямо в поле, заправля
ет приспособление на плугу 
своего трактора и начинает па
хать.

Израсходует три тонны. за 
смену, а на следующее утро 
опять едет. И так каждый 
день.

Хлеборобы Туртапинского 
отделения решили на все 100 
гектаров, запланированных 
под озимую рожь, внести око
ло 40 тонн водного аммиака 
из расчета по 4 центнера на 
гектар

Как ни трудно сейчас доби
ваться этого, — решение свое 
они выполняют.

В. РЫБАКОВА, 
бригадир полеводства.
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За ШНУаШИШОН того
ДВИЖЕНИЕ за коммуни

стический труд на заводе 
медоборудования получило ши
рокий размах. Оно является 
составной частью и продолже
нием социалистического сорев
нования на основе ленинских 
принципов организации сорев7 
кования, широкой гласности', 
сравнимости результатов, това
рищеской взаимопомощи.

Движение за коммунисти
ческий труд направлено на вы
полнение решений XXIII съез
да КПСС, заданий пятилетнего 
плана, достижение высоких по
казателей в производственной 
деятельности и воспитание лю
дей в духе морального кодек
са строителя коммунизма.

В высшей форме социалисти
ческого соревнования — дви
жении за коммунистический 
ТРУД — участвуют все цехи, 
участки и отделы нашего заво
да. Трем коллективам присвое
но высокое звание «Коллектив 
коммунистического труда». Это 
—• коллективу инструменталь
ного цеха, кузнечно-литейного 
участка и отделу сбыта заво
да. Шести бригадам присвоено 
звание «Бригада коммунисти
ческого труда», 639 человек 
носят почетное звание «Удар
ник коммунистического труда», 
658 человек работают по лич
ным планам.

Важной формой организации 
социалистического соревнова
ния является проведение на на
шем заводе смотров-конкурсов: 
на лучшего молодого станоч
ника. на лучшую постановку 
культурно массовой работы в 
красных уголках. Были прове
дены смотры по внедрению но
вой техники, повышению тех. 
нблогического уровня произ
водства и качества выпускае
мых изделий, по культуре про
изводства. Определялись побе
дители, которым вручены цен
ные подарки и денежные пре
мии.

В настоящее время на заво
де идет смотр-конкурс на зва
ние «Лучший по профессии». В

смотре участвует большинство 
рабочих различных профессий.

Организация соревнования— 
это важнейший участок нашей 
работы. Где эта работа постав
лена на должную высоту, там, 
как правило, выполняется про
изводственный план, высокая 
культура производства, нет 
случаев нарушения трудовой 
дисциплины и "Техники безо
пасности.

К сожалению, отдельные ру
ководители цехов придают со
циалистическому соревнованию 
второстепенное значение. Это 
глубокая ошибка. Хуже того, 
имеются случаи, когда звание 
«Ударник коммунистического 
труда» присваивается наруши
телям трудовой и производст
венной дисциплины. Работник, 
носящий это высокое звание, 
должен отвечать всем требова
ниям морального кодекса 
строителя коммунизма.

В ч1961 году движение за 
коммунистический труд дела
ло свои первые шаги. За этот 
год было присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда» всего 17 работникам 
завода. С каждым годом коли
чество ударников коммунисти
ческого труда продолжало ра
сти и в настоящее время со
ставляет 639 человек.

Широкой гласности пред
ставлены лучшие результаты 
работы наших цехов ц участ
ков, отдельных рабочих. В 
каждом цехе имеется Доска 
почета лучших людей. Имеется 
доска показателей выполнения 
норм отдельными рабочими. 
Лучшие работники заносятся 
на заводскую Доску почета. 
Этой чести удостоены, напри
мер; ударники коммунистиче
ского труда токапь механиче
ского г.теха А Г. Серова, заве
дующий ПРБ заготовительного 
участка Г. А, Конин, слесарь 
лакокрасочного цеха Е. П Се
наторов и другие. А имя фре
зеровщика инструментального 
цеха, ударника коммунистиче
ского труда А. В Наумова за

несено в заводскую Книгу по
чета.

Многие рабочие нашего за
вода в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина вклю
чились в соревнование за зва
ние «Лучший по профессии». 
Четверым нашим передовым 
производственникам: полиров
щику гальванического цеха 
А. Н. Кирову, токарю механи
ческого цеха Т. В. Пивоваро
вой, штамповщице цеха холод
ной штамповки 3. П. Утиновой, 
полировщику гальванического 
цеха И. Ф. Большакову обком 
профсоюза присвоил ’ звание 
«Лучший по профессии» среди 
работников предприятий меди
цинской промышленности. Им 
вручены соответствующие дип
ломы.

За достигнутые успехи в со
циалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина коллекти
вам механического и инстру
ментального цехов вручены на 
вечное хранение Красные зна
мена и вымпелы.

На нашем заводе первой 
подхватила почин московской 
ткачихи М. С. Иванниковой— ра
ботать на сэкономленном ма
териале—бригада столяров ре
монтного цеха, которой руко
водит ударник коммунистиче
ского труда Г. А. Волков. В 
день ленинского юбилея рабо
чие изготовили из сэкономлен
ного материала 20 ящиков для 
упаковки изделий.

25 лучших производственни
ков, ударников коммунистиче
ского труда награждены знач
ком «Отличник социалистиче
ского соревнования медицин
ской промышленности». 150 
человек награждены юбилей
ной медалью «За трудовую 
доблесть». 80 передовиков про
изводства выполнили пятилет
нее задание за 3 года 10 ме
сяцев и сейчас работают в 
счет 1971 года Вот они, мая
ки нашего завода: М. С. Воло
дина, Н. Г. Сенаторов, В. А. 
Соколов, К. И Николаева, 
А. И. Карпова. Н. В. Зуданов.

Стоемительно набирает тем
пы 1970 год — год славного 
ленинского юбилея, последний 
год пятилетки. Высокими тру
довыми свершениями отмеча- 
чают этот год советские люди. 
Успешное выпблнение планов, 
социалистических обязательств 
каждым цехом, участком, от
делом нашего завода — боль
шая и почетная задача. Это 
будет нашим лучшим подар
ком XXIV съезду КПСС.

А. ЗУЕВ, 
инженер отдела труда 

и зарплаты
завода медоборудования.

Сессия поселкового Совета
«О состоянии и мерах улучшения культурного обсдужива- 1. 

ния населения». Такой вопрос обсуждался на состоявшейся 1 
сессии Вильского поселкового Совета. С докладом выступил 1 ( 
заведующий отделом культуры горисполкома Г. М. Вдови- * 
ченко.  ̂ I

На сессии была отмечена хорошая работа клуба и библио
теки Верхней Вереи,.Вильского клуба. р

Депутаты поселкового совета высказали ряд предложе- р
ний по улучшению работы клуба в поселке Проволочное. (| 

Было принято решение и намечены мероприятия по ()' 
улучшению культурного обслуживания населения. ,1

в. голявскии. 1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Коллектив Макарьевской ма
шинно-мелиоративной станции ведет большую работу по 
освоению новых земель в пойме рек Унжи и Ней. На рас
корчевке кустарника, выравнивании и вспашке площа
дей, севе травяных культур работает мощная техника.

В этом году только колхозу «Новый путь» станция пе
редаст в эксплуатацию 150 гектаров культурных паст
бищ.

На снимке: на полевом стане ММС.
Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

Школа работников рлавка
Вот унте четыре года в 

торге работает школа-мага
зин № 10 по подготовке
продавцов продовольствен
ных товаров. Принимаются 
в него выпускники средних 
школ.

В процессе курса обуче
ния будущие продавцы изу
чают организацию и прак
тику советской торговли, то
вароведение продовольст
венных и промышленных 
товаров и другие дисцип
лины, Большое внимание 
уделяется практической ра
боте. Ведь продавец дол
жен хорошо знать не толь
ко правила и организацию 
торговли, качество и харак
теристику продуктов пита
ния и товаров потребления, 
но и уметь порекомендовать, 
нарезать, отвесить, завер
нуть покупку, рассчитаться 
с покупателем. Одним сло
вом, сделать так, чтобы че
ловек, покидая магазин, ос
тался доволен.

Теоретические занятия в 
школе-магазине проводят вы
сококвалифицированные спе
циалисты, имеющие закон
ченное высшее торговое об
разование, практические за
нятия — продавцы, имею
щие большой опыт работы 
за прилавком.

Опыт прошлых лет пока
зал, что за 6 месяцев уче
бы вчерашние выпускники 
средних школ успешно ос

ваивают профессию продав- , 
да, а на работе завоевывают ! 
любовь и уважение покупа- 
телей. I1

Очень довольна воспитан- [ 
никами школы-магазина за- ; 
ведующая магазином «Ле- ; 
бединка» А. П. Горчакова. ;

— Мы с удовольствием ■ 
принимаем в свой коллек
тив питомцев школы-мага- ! 
зина. Это образованные, ; 
культурные девушки. Ни- ! 
сколько не печалимся, если [ 
у кого-либо на первых по- ! 
рах дело не клеится, на-по- ; 
мощь непременно приходят , 
продавцы, имеющие боль- ; 
той  практический опыт. > 
Хорошо трудятся Вера Ли- ] 
сихина, Таня Исаева и дру- ■! 
гие. у

Многие молодые продав- ■ 
цы не ограничиваются зна- [ 
ниями, полученными в сте- '| 
пах школы-магазина. Они !| 
продолжают учебу на заоч- •' 
ных отделениях в технику- ! 
мах, и институтах советской ; 
торговли, на курсах усовер- ! 
шенствования торговых ,ра- ; 
ботников в Горьком, !

Ежедневно тысячи вык- ; 
супцев приходят в магази- '■ 
ны- города. Сотни продав- [ 
цов встречают их за при- • 
лавками. Если вас культур- [ 
но обслуживает молодая де- 
вушка, знайте, что она вы- ! 
пускница школы-магазина
№  ю . :

I

СИСТЕМА, НЕОБХОДИМАЯ ВСЕМ
производителей, машинистокКАК составить протокол, 

докладную записку, акт? 
Как правильно написать за
явление о приеме на работу, 
об отпуске, об увольнении? 1 
Каждый из нас не раз стал
кивался с подобными проб
лемами и — что греха 
таить? — решал их ‘не 
всегда успешно. Иной раз 
пять, десять вариантов при
ходилось написать, пока по
лучалось как надо. А «как 
надо» — точно никому из
вестно не было: форма и
содержание документов в 
каждом учреждении, в каж
дом предприятии, в любой 
организации до недавнего 
времени зависели от сложив- 
щихся там традиций. Под
час на них влияли вкусы 
художника, оформлявшего 
бланки. Не последнюю роль 
играла квалификация дело-

и т. д.
Надо ли говорить, со 

сколькими неудобствами и 
лишними денежными затра
тами связано такое положе
ние вещей? Но вот на по
мощь пришла стандартиза
ция, основная задача кото- 
рой, как известно, — упоря
дочение всех сторон хозяй
ственной и научной деятель
ности.

В конце прошлого года 
Комитет стандартов, мер и 
измерительных приборов 
при Совете Министров СССР 
утвердил первые 27 госу
дарственных стандартов 
Единой системы управлен
ческой документации. Эта 
система впервые вводит еди
ные для всех предприятий, 
организаций и учреждений 
страны правила составления

и оформления управленче
ских документов. Разработ
чики новых ГОСТов — Все
союзный научно-исследова
тельский институт стандар
тизации (ВНИИС), Всесоюз
ный научно-исследователь
ский институт делопроиз
водства и архивного дела 
(ВНИИДАД) и производст
венное объединение «Сигма» 
Министерства приборост
роения — постарались за
крепить лучшие из сущест
вующих в практике приемов 
и традиций в составлении 
документов

Три стандарта новой си
стемы раскрывают общие 
принципы делопроизводства, 
составления и оформления 
управленческих документов. 
Конкретизируют эти поло
жения ГОСТа, в ' которых 
изложены- требования к от

дельным видам документов: 
актам, протоколам, решени
ям, приказам, телефоно
граммам, кадровым доку
ментам и т. д.

Каждый стандарт снабжен 
чертежом бланка документа, 
в каждом четко указано, 
как заполнять бланк, как 
датировать, нумеровать, под
писывать документы. При 
этом учтены размеры при
меняющихся в делопроиз
водстве дыроколов и скоро
сшивателей, шрифтов пи- 
щущих машинок.

Единая система управлен
ческой документации введе
на в действие с 1 июля 
1970 года, так что работни
ки различных звеньев госу
дарственного аппарата, про
изводственники — все, кому 
так или иначе приходится 
сталкиваться с составлением 
деловых бумаг, смогут оце
нить достоинства стандарта- 
чзации управленческих доку
ментов уже в самом недале
ком будущем. Правда, до 1

января 1972 года организа
циям разрешено пользовать
ся «старыми» бланками — 
чтобы не уничтожать бума
гу, но в дальнейшем —• 
обязательной для всех ста
нет лишь новая система.

Создание этой системы — 
только начало большой ра
боты по упорядочению уп
равленческой документации. 
Стандарты на документы 
войдут в Единую государ
ственную систему делопро
изводства, которая сейчас со
здается и призвана сыграть 
значительную роль в реше
нии задач, поставленных пе
ред народным хозяйством 
партией и правительством, 
в ускорении темпов научно- 
технического прогресса в 
нашей стране.

Е СВЕШНИКОВ, 
нач. сектора отдела 
научной орг апизации 

инженерного и управлен
ческого ВНИИС.
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«Татарский» показал мно
гим, как нужно организовы
вать работы на уборке уро
жая. Имея самые обширные 
площади зерновых, совхоз су
мел быстрее некоторых других 
хозяйств убрать озимые, горох, 
овес и сейчас заканчивает 
жнитво гречихи.

Что же решило успех дела? 
В первую очередь продуман
ная организация труда, умелое 
использование техники. Уже 
•третий сезон как в совхозе 
внедрен новый передовой ме
тод уборки урожая — группо
вая работа комбайнов И с 
каждым годом здесь все боль
ше убеждаются в его преиму
ществе.

При групгтбвом методе лег
че организовать техническое 
обслуживание, меньше тре
буется транспорта для отвозки 
зерна. Это материальная сто
рона дела. И моральная—ком
байнеры контролируют работу 
друг друга и помогают. Да и 
со стороны администрации 
легче вести контроль за рабо
той техники, когда она нахо
дится в одном месте.

В совхозе организовано об
щественное питание работаю
щим на уборке урожая. Не 
тратится время на езду домой 
на обед. Его привозят прямо 
в поле.

Но едва ли смог бы совхоз

организовать питание, если бы 
комбайны работали в разных 
полях. Это возможным стало 
при групповом методе исполь
зования машин.

При групповом методе ком
байнеры стараются не отстать 
друг от друга. Даже те, которые 
не прочь бы поменьше порабо
тать, побольше отдохнуть и они 
трудятся здесь на совесть.

Вот пример. Комбайнер

совхозе «Татарский» — 275. 
Плохо, что групповой метод 
использования машин слабо 
внедряется в других хозяйст
вах района.

Руководители совхоза груп
повой метод применяли на се
ве озимых. И здесь он себя 
оправдал. Совхоз закончил сев 
в лучшие сроки.

На полях совхоза не встре
тишь оставленной в копнах

воду. Около 40 тонн водного 
аммиака было внесено под 
яровые культуры. И что инте
ресно, с некоторых площадей 
получено овса по 12 центнеров 
с гектара. Это как раз те по
ля, где эта культура сеялась 
в ранние сроки и где был вне
сен в почву водный аммиак.

■'Учли в совхозе свои ошиб
ки. И при вспашке паров боч
ки с аммиачной водой' стояли

Г Р У П П О В Ы М  М Е Т О Д О М

хоз использовал около 80 тоня 
водного аммиака при плане 
130 тонн.
у  ОТЯ УРОЖАИ УБРАН, 
X. потери могут быть и сей
час. В Дальней е с о ч е  н е к о й  
бригаде 35 тонн овса лежат под 
открытым небом, чуть при
крытые брезентом. При дожд
ливой погоде он намокнет и 
испортится. В совхозе не хва
тает крытых токов. И даже 
сейчас, когда урожай собран 
низкий, зачастую некуда ссы
пать зерно.

Видимо, руководителям сов
хоза следует поставить перед 
собой, как первоочередную за
дачу, строительство крытых то
ков, складов.

Н. Ф. Минеев был послан ра
ботать в стороне от товари
щей. Поле в 80 гектаров он 
косил ровно восемь дней, час
то его видели под хмельком. 
Но когда его перевели рабо
тать в группу с остальными, 
человека будто подменили. Он 
стал намолачивать за смену 
больше, чем даже лучший ком
байнер совхоза Ф. Н. Панин.

В совхозе быстрее, чем в 
других хозяйствах идет уборка 
урожая. А ведь здесь нагрузка 
на каждый комбайн самая 
большая. Если, например, в 
колхозе имени Дзержинского 
на каждый комбайн приходит
ся 122 гектара зерновых, то в

соломы. Она убирается на сле
дующий день после подбора 
валков. Здесь оказал большую 
помощь хозяйству сельский 
Совет. Ведь на скирдовании 
соломы работали почти одни 
пенсионеры. Конечно, была 
выведена и вся техника.

Но хотя зерновые в. основ
ном убраны, обилием зерна 
совхоз похвастаться не может. 
Урожай очень низкий. В сред
нем каждый гектар дал только 
5 центнеров. Главная причина 
— слабая заправка почвы удоб
рениями.

Весной нынешнего года сов
хоз впервые стал применять в 
качестве удобрения аммиачную

на каждом плуге. Чтобы не 
было случая вспашки без 
удобрения, в каждой бригаде 
парткомом совхоза былн на
значены из числа коммуни
стов, комсомольцев контроле
ры. Почти вся площадь ози
мых была удобрена из расче
та 2 — 2,5 центнера аммиака 
на каждый гектар. Аммиач
ную воду здесь готовятся вно
сить и под зябь. Сейчас сов

Новый метод уборки уро
жая помог совхозу быстро 
справиться с косовицей хле
бов. Теперь руководству сов
хоза нужно найти более эф
фективный способ, повышаю, 
щий урожайность поля. Ко.- 
нечно, аммиачная вода в этом 
будет играть далеко не пос
леднюю роль.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. ХРАМОВ, пред
седатель группы народного контроля совхоза «Та
тарский»; М. МАСЛОВА, председатель рабочкома 
совхоза; М. ЕВСЮКОВ, председатель городского 
комитета народного контроля; Е. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Выксунского рабочего».
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р

р О  НАЧАЛЕ текущего года 
\\ советские люди звако-

мились с Письмом ЦК 
{ КПСС, Совета Министров 
У СССР, ВЦСПС и ЦК 
I, ВЛКСМ «Об улучшении ис- 
\* пользования резервов произ- 
{ водйтва и усилении режима 
р экономии в народном хозяй- 
, стве». Призыв партии и пра- 
У вительства — рачительно ве- 
р сти производство — горячо
* поддержали на нашем заво 
2 да сталеплавильщики вто- 
У рого мартеновского цеха. 
'( Когда на собрании шло 
У обсуждение Письма, то мар- 
р теновцы по-деловому вскры-
* вали резервы и наметили 
р практические меры но улуч- 
Р шению экономики производ- 
2 ства.
> С того памятного собра- 
2 ния прошло более пяти ме- 
р сяцев. Мартеновцы вылла- 
р вили за это время тысячи
* тонн стали. Отдельные сме- 
2 ны не только выдали 
<! дополнительный к плану 
р металл, но и резко снизили 
2 брак. Так, у • сталеваров 
2 смены коммуниста Леонида 
2 Ивановича Матренина на
1 лицевом счету около трех-
2 сот тонн сверхпланового 
р металла в июле. Брак со. 
2 ставил 0,51 процента. Это 
р неплохой показатель.
2 Хорошо идут дела и в 
р целом по цеху. Однако в 
2 дельных сменах при выпол- 
р нении плановых заданий по 
2 производству хромают ка- 
р чественные показатели.
2 Возьмем смену тов. Малы- 
2 шева. Июньскую программу 
2 этот коллектив выполнил на 
2 103 процента, но брак здесь
р достиг 1,21 процента при 
2 плане 0,85. Почему? Видн- 
2 мо, отдельные товарищи не 
2 поняли того значения, кото- 
е рое придают наша партия и 
2 правительство улучшению 
у качества продукции.
У Между тем на заводе -все
1!

делается для того, чтобы $ 
оказать мартеновцам всяче- * 
скую помощь. Когда на соб- р 
рании при обсуждении 2 
Письма сталевары тт. Го- р 
лышков-и Юнеев предложи- 2 
ли завозить на завод из- р 
вестковый камень хорошего } 
качества, то это требование р 
администрация выполнила. 2 
А вот должной отдачи мы Р 
пока еще не даем. \

Правда, еще не все ме- Р 
роприятия выполнены. Мар- 2 
теновцы требовали, чтобы Р 
для заправки печей завозили 2 
в цех сырой доломит вместо * 
обожженного. Но положение р 
как было, так и остается. * 
Сырой доломит, который - 
намного дешевле обожжен- \ 
ного, поступает от случая р 
к случаю. 2

Наболевшей проблемой р 
для нас является тревожное 2 
положение с ремонтом обо- р 
рудования. А ведь об этом 2 
тоже шла речь на собрании, Р 
когда мы обсуждали Пись- 2 
мо. Однако сдвигов в луч- • 
шую сторону пока нет. р 
Возьмем, ц примеру, по- р 
следний ремонт одной из 2 
печей, проходивший в ав- 2 
густе. Задолго до начала ре- р 
монта цех дал отделу глав- 2 
ного механика список на р 
необходимые детали и уз- 2 
лы. Но большинство из них р 
мартеновцы не получили. { 
Спрашивается, разве можно р 
так работать? 2

Страна на пороге истори- р 
ческого события: в марте 2
будущего года начнет свою р 
работу XXIV съезд партии. \ 
Как и все коллективы, мар- Р 
теновцы нашего цеха взяли 2 
на себя высокие обязатель- * 
ств'а. Чтобы выполнить их 2 
с честью, надо привести в • 
действие все резервы 2

Н. ШИШОВ, 2 
шихтарь второго 2 

мартеновского цеха 2 
металлургического завода. >

I

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Посуда и сувениры Хайтинского |  
фарфорового завода пользуются большим спросом у покупа- I 
телей. 15 миллионов изделий сходит с его конвейера в год. |  
Большинство изделий разработаны заводскими художниками I 
и работниками экспериментальной лаборатории. |

На снимке: в живописном цехе завода. У главного конвейе
ра художница Ираида Фиско.

Фото А. Брюханенко. Фотохроника ТАСС

Р а с т е т  торговая
Райпо завершило капиталь

ный ремонт промтоварных ма
газинов в Чупалейке и Полде- 
ревке.

Сейчас в Доечатом ■ полным

сеть
ходом идут работы по переобо
рудованию конторы бывшего 
райкоопа. В этом здании будет 
открыт магазин культтоваров.

Р е з ц ы

с т а н у т  д е ш е в л е

На машиностроительном 
заводе ДРО основным инст
рументом станочников яв
ляется резец. Но прежде чем 
поставить резец на станок, 
его надо заточить. Делается 
это на обыкновенном точиле 
с последующей доводкой 
резца на алмазных кругах.

По инициативе замести
теля главного технолога за
вода по инструментальному 
хозяйству Константина Ми
хайловича Кузина в вось
мом цехе изготовлен новый 
станок для заточки резцов 
в электролите. ; '

Первая опытная партия 
резцов, изготовленная но_ 
вым методом, дала отлич
ные результаты. Установка 
высокопроизводительна и 

экономична. Подсчитано, что 
на каждой тысяче резцов, 
подлежащих заточке, будет 
экономиться 90 рублей. Сей
час в цехе идут последние 
приготовления к массовой 
заточке резцов на новой 
установке.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

З А К А З Ы  С Е Л А — Д О С Р О Ч Н О
Крупный заказ трак

торостроителей начал 
выполнять коллектив 
Харьковского станко
строительного завода 
имени Косиора. Здесь 
приступили к изготов
лению серии автома
тических линий, пред
назначенных для обра
ботки валов и других 
деталей тракторов 
Т-150. Всего же стан
костроители страны 
изготовят для автома
тизированного ком
плекса Харьковского 
тракторного завода 
свыше ста пятидесяти 
линий. Проектирова
ние и выпуск этого 
оборудования поруче
ны Московскому, Мин
скому заводам автома
тических линий и дру
гим ведущим пред
приятиям отрасли.

Создание высоко
производительного обо
рудования для сель

скохозяйственного ма
шиностроения, сказал 
в беседе с корреспон
дентом ТАСС В. Мол
чановым главный кон
структор автоматиче
ских линий министер
ства станкостроитель
ной и инструменталь
ной промышленности 
С. А. Михайлов, одно 
из главных направле
ний нашей отрасли 
В условиях массового 
производства полная 
автоматизация техно- 
логических процессов 
на тракторных заводах 
дает на ибо л ь ш и й 
эффект. Она резко 
повышает производи 
тельность труда позво
ляет лучше использо
вать производственные 
плогцади предприятий 
селькохозяйственн о г о  
машиностроения.

В нынешнем году 
будет изготовлено 
свыше двадцати линий

— значительно боль
ше, чем в начале пя
тилетки. Более поло
вины оборудования 
уже отгружено заказ
чикам — машиностои- 
телям. Таганрога, Вол
гограда и других го
родов. Сдана в экс
плуатацию линия по 
обработке кронштейнов 
на Павлодарском
тракторном заводе. Со. 
зданы линии для ли
тейного производства. 
Налажен, в частности, 
выпуск оборудования, 
позволяющего при из
готовлении отливок об
ходиться без тради
ционных земляных 
форм. Вместо них 
применяются метал
лические кокили со 
специальным покрыти
ем, выдерживающие 
до 20 тысяч отливок. 
По этому способу уже 
изготовляю т с я на 
Одесском заводе стой

ки плугов Внедрение 
автоматики позволило 
здесь вдвое увеличить 
мощность литейного 
цеха.

В ответ на решения 
июльского Пленума 
ЦК КПСС коллективы 
предприятий станко- 
инструментальной про
мышленности обяза
лись выполнять зака
зы села досрочно. 
Каждый десятый ме
таллорежущий агрегат, 
выпущенный в теку
щем году, предназна
чается для нужд сель, 
скохозяйственного про. 
изводства. Кроме это
го, колхозы и совхозы 
получат, тысячу авто
прицепов, десятки за
правочных станций, а 
также на миллионы 
рублей запасных ча
стей к сельхозмаши
нам.

МОСКВА
(ТАСС).
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ПРУДАМ— НОВЫЕ ПОРОДЫ РЫБ
Богата прудами Выкса. 

Но нужно' прямо сказать, 
что не умеем мы еще ио- 
хозяйски использовать эти 
богатства. В наших прудах 
можно разводить ценные по
роды рыб и ежегодно до- 
. бывать ее до 50 тонн.

Есть у нас промысловая 
артель. Но она, во-первых, 
ловит в основном мелочь, а 
во-вторых, совершенно не 
заботится о пополнении рыб
ных запасов. Едва ли при 
таком ведении рыбного хо
зяйства можно снабдить 
этой продукцией население.

А - ведь есть возможность 
добывать в наших прудах 
большое .количество рыбы, 
В прошлом году, когда 
вследствие замора было 
уничтожено в Вильском пру
ду большое количество ры
бы, металлургический .завод 
вынужден был обратиться в 
научно - исследовательский 
институт с просьбой посове
товать. как быстрее восста
новить рыбное богатство В 
Выксе побывал старший на
учный сотрудник Г. П, Ко
жевников. Исследовав воз
можности наших прудов, он 
прислал свои рекомендации

по • использованию Вильско- 
го, Верхне-Выксунского и 
Запасного прудов, общая 
площадь которых 1250 гек
таров

Было предложено засе
лить пруды такими порода
ми рыб, как сазан, пелядь, 
белый амур, толстолобик. 
Эти породы рыб быстро 
растут. Но не только в этом 
их преимущество перед 
обыкновенной рыбой, кото
рой заселяют сейчас пруды. 
Белый амур и толстолобик 
питаются травой и этим' са
мым очищают пруды. А 
ведь когда-то металлургиче
ский завод с целью. борьбы 
с водной растительностью 
применял купорос.

Необходимо изучить' ре
комендации института и уже 
в нынешнемК году начать их' 
осуществление.

Скоро закончится очист
ка Досчатинского пруда. О 
разведении и в нем ценных 
пород рыб следует также 
подумать.

С. з о и о в .
председатель президиума 

Выксунской организации 
Всероссийского общества 

охраны природы.

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я  Я Р М А Р К А

Давно вошло в традицию ежегодно устраи
вать ярмарки на берегу Оки в Досчатом. Так 
было и в этом году 28 и 29 августа. На при
лавках было большое обилие продовольственных 
и промышленных товаров. Сотни посетителей 
из окрестных сел, из города побывали здесь, 
уходя домой с'покупками. *

Это хорошо. Не случайно

-правления райпо — оыло выска- 
Но йл<

в адрес организа

торов ярмаркн-
зано много благодарных слов. Но (плохо то, что 
на ярмарке вот уже несколько лет нет аттрак
ционов, например, воздушной карусели. А ведь 
раньше, особенно н довоенные годы, аттракцио
ны были гвоздем программы.

И. КУПРИЯНОВ, 
офицер в отставке.

Из зала суда

РАСКАЯЛСЯ, ДА П О З Д Н О
В летнее время — горячую 

пору отпусков — в наш город 
приезжает много выксунцев, 
которые трудятся в различных 
районах страны. Одни прово
дят время на прудах, другие 
на Оке, третьи в лесу, четвер
тые в парке культуры и отды
ха. Отдохнуть есть где. А вот 
рабочий ОКСа УВД Суркин 
Юрий Васильевич предпочел 
проводить время за бутылкой.

В прошлом Суркин был 
осужден за грабеж, В 1969 го
ду был условно освобожден от 
дальнейшего отбывания наказа
ния. На неотбытый срок нака
зания на один год 8 месяцев на
правлен на стройки народного' 
хозяйства.

Находясь в отпуске в Вык
се, он увидел свою бывшую 
жену в районе Дворца культу
ры машиностроителей, догнал 
ее, стал оскорблять. Женщина 
вынуждена была убежать в ма
газин.

Через несколько дней Сур
кин снова в нетрезвом состоя
нии встретил свою бывшую же
ну на улице Заводской. Она в 
это время шла в ЖКО метал
лургического завода вместе с 
А. Г. Фоминой. Т. С. Гудиной. 
Распоясавшийся хулиган стал 
бить женщину. А когда за нее 
заступилась А. Г. Фомина, то 
и ей попало.

Трудно сказать, что мог бы

натворить распоясавшийся Сур
кин, если бы в это время й*е 
шли на завод рабочие. Они 
задержали хулигана.

И вот он снора, уже второй 
раз, на скамье подсудимых.. 
Пробовал прикинуться простач
ком, мол, с кем такое не слу
чается. Давал' заверения суду, 
что он осознал свои поступки, 
ничего подобного больше не до
пустит. Но ему не поверили. 
Ведь жизнь и доверие теряют 
один раз. Хулиган получил по I 
заслугам.

Приговор тепло встречен 
присутствующими в зале засе
даний выксунцами.

А. БЕДНОВ.

[ П о ч е м у  м ы

\ т а к  г о в о р и м г

Н е  в ы м е т а т ь  
м з  и з б ы * 1

На прошедшей недавно выставке даров природы в 
книге отзывов можно прочитать об экспонатах, пред
ставленных Е. Ф. Алешиной, самые лестные строки

Не один год принимает участие в такого рода вы
ставках Елена Федоровна и каждый раз радует выксун
цев чем-то новым. Не раз занимала она призовые мес
та, награждалась подарками, дипломом, Любит Елена 
Федоровна цветы. ;

В садике у ее дома поистине царство цветов. Здебь 
чего только нет: и гладиолусы, и флоксы, и георгины, и 
львиный зев, и много-много других ярко-красных, голу
бых, оранжевых, белых цветов.

На снимке: Е. Ф. Алешина.

Фото И. МИНКОВД.

Ж у р н а л  д л я  к р о л и к о в о д о в
Любителей -кролико

водов в нашем городе 
и районе много. Не 
некоторые, кто еще 
слабо знаком с прави
лами ухода, обижают
ся, что животные у 
них болеют. А ведь

чтобы кролик не бо
лел, ему в пищу обя
зательно нужно доба
вить полынь, крапиву, 
марганцовку. Чаще 
следует прово д и т ь 
уборку клеток, где со
держатся животные, 
дезинфицировать их.

/
Чтобы хорошо оз

накомиться с правила■ 
ми ухода за кролика- 

“ми, нужно обязатель
но читать специаль
ную литературу. Я 
считаю, что лучшими 
журналами являются

«Кролиководство» и 
«Звероводство», Каж
дому советую выпи
сать эти журналы, они 
хорошо помогут.

С. ДУХОВ,
председатель общества 

«Кроликовод»;

Русский крестьянин всег
да отличался сдержан-, 
ностыо. Не хотелось ему < 

Фвыставлять напоказ свою ! 
а бедность. несообразитель-; 
Юность, свои прегрешения < 
I против обычаев и религиоз-1 
V :!ЫХ устоев. А по сору, вы-< 
 ̂ метенному из избы, соседи \ 

$ ''Огли узнать, что ел он с е - ( 
Ь годня. чем. занимался и т. д. ! 
Ф Йели к великий пост он вы- 
{ бросил вместе с сором яич

ную. скорлупу, мясные и<] 
: рыбные кости, то мог полу- 5 
»чить от священника эпи- | 
; тимыо. И по этой причине} 
| была нужда прятать от по-;
; сторонних глаз сор.

По аналогии пословица <
; советовала не , выносить из 5 
избы и словесный сор, то 5 

; есть перебранку между сво- \ 
ими, сс<|)ру, тайну. В этом!]

> смысле она и ныне широко 
бытует.

-о-он>ю-о-о«̂ -о-оч>о-о--о-о-о-<ьо-<>у

' Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация и профг 
союзная организация авто
базы № 6 выражают собо- 

I лезнование старшему эконо- 
\ мисту автобазы Кудакову 
| Ивану Андреевичу и шофе- 
I ру Жарову Николаю Про- 
I кофьевичу пр поводу преж-
I девременной смерти их бра- 
| та и тестя

КУДАКОВА 
Степана Андреевича.

Ч ^Л/VVЛ/\Л /ЧЛ/'ьЛ/VVV\Л

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
10.15. Цветное телевидение. 

Гн де Мопассан — «В своей 
семье». Телевизионный спек
такль. 11.15 «Фестиваль юных». 
Концерт. 12.15 «Художник 
И. Левитан». 12.45 Новости. 
17 15 В эфире — «Молодость». 
«Имя гордое — рабочий». 18.05 
«Встречай нас, школа!» Репор
таж из школы № 697 г. Моск
вы 18.30 Концерт, посвящен
ный 25-й годовщине со дня про
возглашения Демократической 
Республика Вьетнам. 19.30 
Цветное телевидение. Хоккей. 
На приз газеты «Советский 
спорт». Полуфинал. В пе'реры. 
вах «Время». Информационная 
программа. 21.45 «Почему 
снег белый». Телевизионный 
документальный фильм 22.20  
Всемирные летние студенче
ские спортивные игры. Переда
ча из Италии. 23.00 Цветное 
телевидение. «Поет Виргилнюс 
Корейка». 23.50 Новости.

П Р ' А В Й Л  А
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ 

. (КОЛОНКОЙ)

1. Проветрить; помещение, в котором установлен га
зовый водонагреватель.

2. Проверить, все ли газовые краны газового нагре
вателя закрыты.

3. Проверить под колпаком тягопрерывателя1-заж
женной бумажкой наличие тяги. При плохой тяге или ее 
отсутствии, пользование водонагревателем категорически 
запрещается.

, При наличии тяги пламя горящей бумаги должно 
втягиваться под колпак.

4. Открыть кран на газопроводе перед водонагрева
телем, при этом риска на торце квадрата Должна быть 
направлена вдоль трубы.

5. Поднести зажженную спичку к запальнику, от
крыть кран запальника и зажечь выходящий из запаль
ника газ.

6. Открыть один из кранов горячей воды.
7. Через 1 ,5 --2  минуты плавно открыть газовый 

кран горелки водонагревателя и убедиться в том, что газ 
горит во всех отверстиях- горелки.

8. Проверить под колпаком зажженной' бумажкой 
тягу при горящей горелке.

Если пламя бумажки отклоняется от колпака или гас
нет, то пользоваться водонагревателем категорически за
прещено.

9. Регулирование температуры воды производится 
'краном горячей воды. При увеличении струи воды тем
пература ее снижается, при уменьшении — повышается.

10. При прекращении пользования водонагревателем

г' \/V\/Ч✓ ✓̂ \/\/\/\/\/V̂ /VV'V̂ /‘V /̂V /̂V^/V\/VVV^/V\/\/\Л/V\Л/\/V\/VV\/VVVV\/IVV

отключение его нужно производить в следующем поряд
ке:

аГ прекратить подачу газа к горелке водонагревателя;
б) прекратить подачу газа к запальнику;
в) закрыть кран на отпуске газопровода к водонагре

вателю, установить риску на его квадратной головке по
перек трубы;

Т), закрыть водоразборный кран, предварительно убе
дившись в том, что выходящая из водонагревателя вода 

1 холодная.
ПОМНИТЕ! Основным условием безопасного пользо

вания водонагревателем является наличие хорошей тяги
в дымоходе.

Категорически запрещается пользоваться водонагрева
телем лицам не прошедшим инструктаж и несовершен
нолетним, а также, при его неисправности При неисправ. 
пости газовых приборок звоните в контору по телефону 
— 5-28, при утечке газа —- по телефону 0-4.

ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗО
ВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

КОНТОРА ВЫКСАРАИГАЗ

НАШ АДРЕС:,!. Выкса Горьковской области, Петровскою 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66 зам редактора — 
6 — 04 (через завод ЯРО), секретаря и отдели писем ‘VI 27
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 -  ЯЯ <через ' завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 Ян (через закол ЯРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4694 Тир. 14753.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

м в о ч м
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 29 августа 1970 года Л'9 138 (9605) 

ЦЕНА 2 КОП.

И А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

^Рлаг

ТО БЫВАЕТ сейчас на 
строительной площадке 

колесопрокатного цеха, не
вольно обращает внимание 
на мощные краны, бульдо
зеры, автомашины, запол
нившие пролеты будущего 
цеха. Пришли они сюда и 
26 августа — в день мон
тажа первой металлической 
колонны.'

— Плотники, арматурщи
ки, бетонщики теперь «не 
в моде», — шутят здесь.

И действительно. Автори
тетнее' на стройке стали 
монтажники. Они были в 
этот вечер особенно в цент
ре внимания.

К 17 часам все было го
тово к монтажу первой ко
лонны. Монтажники Вык
сунского участка треста 
«Волгостальконстр у к ц и я» 
еще раз проверили гайки 
на анкерных болтах фунда
ментов, работу сварочных 
аппаратов, наличие плит- 
крепежей. Все ждали при
бытия специального -монтаж-

н а д  к о л о н н о й
Н а  колесоп рокат н ом  начался  

мо пт ао/с мет алли  чес к и х  
кон с т р  ук ц и  й

нс 0 крана, к 
но двигайся

горын медлен- 
по пролету к

крайнему фундаменту — 
одному .из тех, что были за
ложены 21 ноября прошлого 
года — в день начала этой 
большой стройки.

От торжественного ожи
дания, казалось, время тя
нется еще медленнее. Ог
ромный 95-тонный дизель- 
электрический кран чере
пашьими шагами двигался к 
месту монтажа, грозно ка
чая длинной стрелой. Это 
первый в нашем городе кран 
большой грузоподъемности.

Вот он останавливается 
и опускает до самой земли 
стрелу. На верх ее монтаж
ники крепят красный флаг 
— оповещение о начале 
монтажных работ. Теперь 
крану остается встать на 
место й можно приступать 
к работе.

У металлической конст
рукции выстроились мон
тажники бригад Алексея 
Павловича Сенаторова и 
Леонида . Максимовича Пет
рова. Алексей Павлович це
лый десяток лет работает 
монтажником . высотником. 
Он строил многие цехи на 
металлургическом заводе. 
Сегодня он уже отработал, 
но однако домой не пошел, 
остался на вторую смену, 
чтобы помочь установить 
эту первую колонну в но
вом большом цехе

Последние указания мон
тажникам дает главный ин
женер участка М. А. Кагу- 
тов. Появляются каски, 
монтажные пояса. Все оде
ваются по форме. Электро
сварщик приваривает за 
верхний конец колонны 
кронштейн для крепления 
древка флага. Не обходится 
и без короткого наставле
ния начальника участка 
А. И Пуртова, За большие

заслуги в строительстве он 
награжден орденом- Ленина. 
Сегодня не мог просидеть 

■дома (Анатолий Иванович 
третий месяц болен), при
шел на строительную пло
щадку. Его советы сейчас 
очень необходимы монтаж
никам и они терпеливо вы
слушивают их, кивая голо
вами в касках в знак согла
сия.

У колонны остаются толь
ко монтажники. Они одевают 
на крюк крана петли троса, 
и металлическая 10-тонная 
колонна медленно подни
мается вверх.

Внимательно следит за ее 
движением машинист крана 
комсомолец Николай Канд- 
рушин,-При малейшем при
косновении к .рычагам пови
нуется кран Николай еще 
молод, но опыт монтажных 
работ у него есть.

— Почти весь блок №  5 
завода ДРО монтировал 
своими руками,’ — говорит 
он.

Стальная махина встает 
«на попа», высоко подни
мается над фундаментом и 
осторожно становится на 
его площадку. Монтажники 
прочно крепят колонну к 
фундаменту и лезут отцеп
лять трос. Над колонной 
реет красный флаг. Это 
еще одна победа строи 
телей и монтажников коле
сопрокатного цеха. Лиха 
беда начало. Флаг бу
дет развиваться до полного 
завершения строительства 
цеха-гиганта.

В. БАРАНОВ.
На снимке: бригада мон

тажников, которая вела ус
тановку. первой колонны. 
Второй слева — руководитель 
бригады А П. Сенаторов.

Фото И, МИНКОВА.

З и м о в к а  с к о т а  
б у д е т  с ы т н о й
|_| ЕДАЛЕКО от животноводческих помещений Ши. 
г морского отделения совхоза «Выксунский» работяга 
ДТ-54 без остановки ходит из конца в конец площадки.

В прохладном, по-осеннему ядреном воздухе чуть 
улавливается запах свежей травы Здесь идет закладка 
силоса. Две траншеи по 60 тонн и еще 5 по 25 тонн 
уже заполнены. Зеленая масса в них утрамбована и за
крыта.

Стрекочет трактор на усадьбе.. Механизатор И. И. 
Сафронов чуть успевает за двумя проворными колесны
ми тракторами, которые привозят из лугов материал для 
силоса — смесь вико-подсолнечника.

Ни на один день не прекращается работа. Правда., 
вчера вышла из строя гидравлика у трактора, который 
косит смесь, но задержка была небольшой. Управляю
щий отделением А. И. Храмов вместе с трактористом 
быстро сумели устранить неисправность в центральной 
мастерской.

В этом году здесь решили заложить до 1500 тонн 
силоса. Около 450 тонн заложат на усадьбе в траншеи, 
а остальное количество наземным способом в Тамболесе. 
Не случайно выбрано это место. Рядом растет прекрас
ный -материал для силоса— впко-подсолнечник. Этой сме
си там 30 гектаров, да в урочище «Каталы» 65 гек
таров.

— Наша задача, — говорит Алексей Иванович Хра
мов. — заготовить сочных кормов из расчета по 10 ки
лограммов на животное в сутки. Зимовка скота в этом 
году в Шиморском отделении будет сытной.

В. НАЗАРОВ.

Вчера, сегодня, завтра
У Ч А Т С Я  СЕКРЕТАРИ

В ЧЕРА в пионерлагере металлургического завода горком 
КПСС провел очередной семинар секретарей партийных 

организаций промышленных предприятий, колхозов и совхозов. 
Доклад о задачах партийных организаций по выполнению 
требований Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в народном 
хозяйстве» сделал первый секретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов.

Секретарь партбюро завода медоборудования О. Э. Седов 
и заместитель секретаря парткома металлургического завода 
Л. Н. Евдокимов рассказали об опыте работы по выполнению 
требований Письма.

На семинаре с докладами и сообщениями также выступили 
второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин, зав. орготде
лом горкома КПСС А. М. Климанова и другие.

С. КОРОЛЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

Многие тонны песка идут в 
литейном производстве на при
готовление форм под отливку. 
Но прежде чем пустить песок 
в дело, его сушат Для этих 
целей обычно применяются 
сушильные барабаны, которые 
очень громоздкие, малопроиз
водительные, создают много 
шума. Такими агрегатами 
пользовались до последнего 
времени сталеплавильщики за
вода ДРО.

Н О В А Я  У С Т А Н О В К А  -  В  С Т Р О Ю

Сталеплавильщики закончи
ли отладку новой установки 
для сушки песка в кипящем 
слое. Песок сушится с по
мощью горячего воздуха и на
ходится как бы в непрерывном 
движении. Новая установка не 
дает шума, высокопроизводи
тельна, занимает малую пло
щадь. Агрегат введен в посто
янную эксплуатацию.

Н. ВЛАДИМИРОВ

П о с в я щ а л о с ь
н о в о р о ж д е н н ы м

Праздник торжественной рс 
гистрации новорожденных про
веден во Дворце культуры 
металлур! ов.

Восемнадцать мальчиков и 
одиннадцать девочек получили 
в этот день права гражданства. 
Свидетельства о рождении и 
памятные свидетельства роди
телям новорожденных внучата 
депутат горсовета Е. И Гонгиа.

Н ЕВДОКИМОВА.

Л е к ц и я  рз ц е х е
«В жизни всегда есть место 

подвигу». Такую лекцию про
читала рабочим вилопрокатно
го цеха металлургического за
вода преподаватель школы ра
бочей молодежи 3. II. Шай- 
марданова.

Лекция была прослушана с 
большим интересом.

С АНАСТАСИЕВ.
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Г а з е т ы  и

в  к а ж д у ю
р  1 СЕНТЯБРЯ откры- 

вается подписка на га
зеты и журналы. Подписка 
на периодические издания 
— это большая и ответст
венная задача огромной по
литической важности. Воп
рос стоит так, чтобы каж
дая семья получала и читала 
нужные ей газеты и журна
лы — источник накопления 
знаний, источник союзной, 
местной и международной 
информации.

Партийные организации, 
общественные распростра
нители печати, работники 

I агентства «Союзпечать» и 
• органов почтовой связи в 

прошлом году проделали 
большую работу. В сред
нем на каждую тысячу жи
телей у нас выписано 1111 
экземпляров периодической 
печати. Трудящиеся города 
и района сейчас получают 
на 5800 экземпляров газет 
и журналов больше, чем 
они получали в 1969 году.

Опыт прошлого года по
казывает, что подписка на 
периодические издания
прошла организованно в тех 
промышленных предприя
тиях, колхозах и совхозах, 
где эту работу возглавляли 
партийные организации. 
Парткомы завода ДРО и 
треста № 10 «Металлург- 
строй» сумели организовать 
подписку так, что каждый 
рабочий, инженерно-техни
ческий работник и служа
щий получает и читает сей
час газеты и журналы. А 
вот на металлургическом 
заводе выпустили подписку 
из повседневного партийно
го контроля. В результате 
часть рабочих осталась в 
этом году без нужных им 
гайет и журналов. Мало бы
ло выписано здесь «Горь
ковской правды», «Социа
листической индустрии», 
«Выксунского рабочего». На 
заводе' более 1200 коммуни
стов, а партийных журналов 
выписано всего 150 экземп
ляров.

Неудовлетворительно в 
прошлом гбду прошла под
писная кампания в грузо
вом автотранспортном пред
приятии, ремстройуправле- 
нии, в совхозе «Гагарский», 
колхозе «Путь Ленина», в 
школах города и района. 
Это явилось следствием 
того, что партийные ор
ганизации не проявили дол
жной заботы, нужной орга
низаторской и разъясни
тельной работы.

Много недостатков в ор
ганизации подписки на га
зеты и журналы было в 
сельской местности. Не слу
чайно и насыщенность га
зет и журналов в селе не
многим превышает лишь по
ловину среднерайонных по
казателей.

Успех предстоящей под
писной кампании зависит не

ж у р н а л ы

с е м ь ю
только от того, как пра
вильно организуют эту ра
боту партийные комитеты и 
первичные парторганиза
ции, но и от того, насколь
ко проникнутся чувством 
ответственности за это хо
зяйственные руководители. 
Им тоже нельзя оставаться 
в стороне от этого большой 
политической важности де
ла. Однако некоторые из 
руководителей сами не слу
жат примером. В частности, 
многие из них как дирек
тор завода металлоизделий 
тов. Погодин, директор рем- 
стройуправления тов. Кли
пов, директор Доечатинекой 
школы тов. Роньжин, на
чальник пассажирского авто, 
предприятия тов. Сергачев 
и другие не выписывают 
партийные журналы. А ди
ректор Шиморского судоре
монтного завода тов. Полин 
не выписал на 1970 год да
же газеты «Правда» и 
«Горьковская правда».

1971 год — это год XXIV 
съезда партии, год новой 
пятилетки. Все советские 
люди встречают эти собы
тия исторической важности 
новыми успехами на всех 
участках хозяйственного 
строительства. Одним из 
важных участков коммуни
стического воспитания масс 
является наша советская 
периодическая печать. Ны
нешняя подписная кампания 
должна стать заботой всех 
партийных организаций, она 
будет служить усилению 
идейной вооруженности лю
дей.

Надо поставить дело так, 
чтобы каждый трудящийся, 
пенсионер, домохоз я й к а, 
школьник читал интересую
щие его газеты и журналы. 
Особое внимание следует 
обратить на партийные жур
налы, газеты «Правда», 
«Горьковская правда». А 
нашу местную городскую 
газету «Выксунский рабо
чий» распространить таким 
тиражом, чтобы ее читали в 
каждой семье. Городской 
комитет КПСС ставит зада
чу: сделать «Выксунский
рабочий» рентабельной га
зетой. А это значит, на 
1971 год подписка на нее 
должна увеличиться не ме
нее как на полторы тысячи 
экземпляров.

Партийные комитеты и 
бюро первичных парторгани
заций вопрос об организа
ции подписки на газеты и 
журналы должны детально 
обсудить на своих заседани
ях, наметить конкретные 
мероприятия. Надо принять 
все меры к тому, чтобы в 
новом году ни одна семья, 
ни один труженик города и 
села не остался без газет и 
журналов.

И. д и м о в ,
зав. кабинетом 

политического просвещения 
горкома КПСС.

В с е  г о т о в о
Пока учащиеся школы № 7 отдыхали в пионерских 

лагерях, совершали увлекательные походы, работники рем- 
стройуправления готовили их учебное заведение к началу за
нятий.

Сейчас здесь все готово к приходу разноголосой детво
ры. Классные комнаты, коридоры и подсобные помещения 
сверкают белизной. В красивые тона покрашены панели стен, 
рамы окон, двери, столы, парты и т. д.

Во время ремонта особенно хорошо потрудилась брига
да маляров, которой руководит Н. П Сизов. Много смекал
ки проявили Н. Ф. Кокурин, В. С. Кокурина, А: И. Козлов 
и другие.

Л. КОРОЛЕВА,
помощник директора школы по хозяйственной части.

Х ОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ установилась у 
работников просвещения — накануне 

нового учебного года обсуждать самые акту
альные проблемы воспитания и обучения под
растающего поколения. 26 августа во Дворце 
культуры металлургов состоялся большой 
учительский совет. В центре его внимания — 
выполнение закона о всеобуче.

Прошедший учебный год был богат успе
хами на ниве народного просвещения Успе
ваемость учащихся повысилась. Если три го. 
да назад она составляла 94,8 процента, то в 
истекшем году — 96,1 процента. Итоги по
казывают, что учителя стали творчески искать 
такие приемы обучения, которые помогают

ходим начинающим педагогам. Ведь в этом 
году в школы города и района влились моло
дые учителя с высшим н средним специаль
ным образованием Они почувствовали здесь 
атмосферу всеобщей заинтересованности в 
результатах учительского труда, узнали, где 
и у кого искать помощи.

Рассматривая многие грани учительской 
работы, не обойдены и задачи идейно-полити
ческого воспитания школьников. Вот почему 
по-деловому был обсужден вопрос об усиле
нии роли комсомольских и пионерских орга
низаций в воспитании у детей и юношества 
благородных качеств строителей коммунисти
ческого общества.

Б о л ь ш о й  у ч и т е л ь с к и й  с о в е т

избавить детей от перегрузки, зубрежки, уто
мительности и пассивного слушания. Неда
ром такой живой интерес вызвала работа 
учителей школ №№ 12, 8, 4, Туртапинской, 
Верхневерейской и других, которые сумели, 
разбудить активность учащихся, добиться 
сознательного и прочного усвоения ими основ 
наук.

Слов нет, изучение опыта работы учителей 
этих школ дело полезное, но ведь ни в од
ной из них не сделано каких-то удивитель. 
ных открытий. Просто там внимательно при. 
смотрелись к работе своих лучших учителе': 
и старались сделать их приемы и методь 
общим достоянием Сами же эти методы г 
приемы давно числятся в богатом арсенале 
педагогической науки' и практики. Дело за 
тем, чтобы не только узнать, но и уметь ими 
пользоваться. В каждой школе есть талантли
вые учителя. У них можно многое перенять.

Августовская конференция дала толчок 
взаимной заботе учителей друг о друге. 
Большую роль в этом сыграли организован
ные на ней секции — встречи предметников 
одной специальности, преподавателей труда, 
учителей начальных классов, старших пионер
вожатых. На секциях подробно обсуждены 
меры повышения эффективности обучения, 
дальнейшего усиления его связи с жизнью.

Такой подробный разговор особенно необ-

Немного хроники. С докладами «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней и 
общеобразовательной школы» выступили заве
дующий гороно Т. Е. ЕФРЕМОВ, «XVI съезд 
ВЛКСМ и задачи комсомольских и пионер
ских организаций школ города и района» — 
первый секретарь горкома ВЛКСМ А. С. 
АРТАМОНОВ, «О преимуществах кабинет
ной системы» — директор Туртапинской 
школы В, Л. СИЛАЕВ, «О задачах учитель
ства на предстоящий учебный год» — заме
ститель председателя горисполкома Б. А. 
СЕДОВ.

На конференции выступили директор 
ГПТУ-2 Л. И. ПОДБЕРЕЗСКАЯ, предсе
датель городского комитета физкультуры и 
спорта В. А, КОЛЕСОВ, директор школы 
№ 11 А. В. ЛАВРОВ, директор Блнжне- 
Песоченской школы № 1 Б. Ф. БЫСТРОВ, 
директор Чупалейской школы А, И. АНИ
КИН, заведующая детской библиотекой В. А. 
ЕРОХОВА, учительница школы № 10 Л. Г. 
НЕХАЕВА, помощник прокурора города 
Н. А. ЛАБАЗИН, заместитель заведующего 
отделом обкома ВЛКСМ Н. Г. БЛАГОДАР
НАЯ, делегат XVI съезда ВЛКСМ В. КОШ- 
МИНА. В работе конференции поднял уча
стие втовой секретарь горкома КПСС Б. П 
КАЛИНИН.

А. ОБЫДЕННОВ.

I  О !

С — -  в Р Е Д А К Ц И Ю 1!

Е с л и  м а ш и н ы  е д у т  « с
Улица Ленина поселка шиморских речников — трасса, 

связывающая его с городом. По асфальтовой дороге день и 
ночь в оба направления снуют автомашины, мотоциклы и 
другой транспорт. Но беда в том, что водители мчатся гго 
улице с недозволенной скоростью, а дорожных знаков, огра
ничивающих скорость, не установлено. Идешь вдоль дороги и 
опасаешься: а вдруг какой-нибудь лихач настигнет?

Кроме того, на въезде в- улицу есть крутой спуск и тут 
же — крутой поворот. Здесь тоже нет дорожного знака.

Надеемся, что городская автоинспекция позаботится о 
том, чтобы на улице поселка речников водители не нарушали 
установленных правил движения.

ОТ РЕДАКЦИИ: замечание 
тов. Курникова справедливо. 
На улице Ленина поселка ши
морских речников действитель
но наблюдаются случаи нару
шения правил уличного дви
жения, в том числе и езда на

А. КУРНИКОВ, 
скорости, превышающей уста
новленную. Отсутствуют до
рожные знаки.

При соответствующем вни
мании к данному вопросу со 
стороны Шиморского поселко
вого Совета и общественных

в е т е р к о м »
организаций судоремонтного 
завода, с помощью народных 
дружинников можно было бы 
легко навести порядок на улице: 
нарушителей правил уличного 
движения задерживать, мате
риалы на них передавать в ав
тоинспекцию.

Но дружина не работает. 
Формально она существует, 
есть списки дружинников, но 
на улицах их не видно.

Очевидно, есть необходи
мость, чтобы автоинспекция 
города помогла , поселковому 
Совету и судоремонтникам во
зобновить деятельность народ
ной дружины, а заодно потре
бовать установки нужных до
рожных знаков.

Бороться за здоровье человека
Улица Красных зорь явля- 

ляется самой основной и бла
гоустроенной улицей города. 
Но стоит взглянуть в некото
рые дворы домов улицы, то 
охватывает ужас. В частности, 
во дворе домов улицы -Чо№ 32, 
32«а», 34, 34«а», 34«б» и пя
ти домов улицы Нахимова ус
тановлено 6 мусорных ящи
ков. Ими пользуются кварти
росъемщики перечисленных 
домов, а также работники сто
ловой № 4.

Могут возразить, что работ
ники этой столовой пищевые 
отходы, нечистоты и мусор но
сят сюда только в предпразд
ничные и выходные дни. От
части это и так. Столовая за
ключила договор с жилищно- 
коммунальным отделом заво
да ДРО, который ежедневно 
присылает к своим домам 
специальную машину для сбо

ра мусора от квартиросъемщи
ков. На эту машину берут и 
отходы столовой. Но работни
ки столовой в рабочие дни 
предпочитают мусор и нечис
тоты носить не на специаль
ную машину, а к нашим до
мам, засоряют двор.

Сейчас, к мусорным ящикам 
и находящейся здесь уборной 
не подойдешь. Возле них всег
да можно видеть беспризорных 
собак и кошек, тучи мух — 
распространителей инфекци
онных заболеваний. Мы неод
нократно обращались к на
чальнику ЖКО металлургиче
ского завода тов. Ромашову, 
просили его навести порядок 
у мусорных ящиков, ходили и 
в санитарно-эпидемическую 
станцию, но бесполезно.

Плохо смотрит за порядком 
на улицах города санитарная 
служба. Безобразия . можао

увидеть не только у мусорных 
ящиков, но и у дошкольных 
детских учреждений. Это по 
ее вине детский садик № 11 на 
улице Нахимова с трех сторон 
обнесен курятниками и личны
ми гаражами.

Думается, что работники са
нитарно-эпидемической стан
ции совместно с. руководите
лями жилищно-коммунальных 
отделов промышленных пред
приятий ц домоуправлением 
горкомхоза проведут рейд по 
тыльным сторонам улиц и об
щими усилиями наведут поря
док. В стороне от этого па 
должна стоять и постоянная 
комиссия городского Совета но 
благоустройству.
Ф. АЛЕКСАНИН, П. АЛЕК

САНДРОВ, Н КУДЛСОР-,
Р. КОРЧАГИН, Л. КАРЕВ 

и другие, Всего 12 подписей.
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Ы  ИКОЛАИ ТИМОФЕЕВИЧ ГАЛЙХИН 
 ̂ ' работает на Досчатинском заводе медобо- 

рудования более 20 лет. ТрудсЕую деятель
ность начал учеником кузнеца. Овладев 
специальностью, стал самостоятельно рабо
тать на кузнечно-литейном участке. Сменные 
задания выполняет на 120 пооцентов при 
хорошем качестве работы. Свой богатый 
опыт кузнец Галихин передает молодежи.

Николай Тимофеевич — ударник комму
нистического труда, ведет большую общест
венную работу. Он является секретарем 
парторганизации своего цеха. Награжден 
значком «Отличник социалистического со
ревнования медицинской щюмып’леичо»*"».

А. ЗУЕВ.
На снимке: Н. Т. Галихин.
Фото И. МИНКОВА.
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п о м е с н ы й  м о л о д н я к

П о  т в о р ч е с к о м у  з а м ы с л у
Интересное новшество разработали и внед

рили в производство на металлургическом 
заводе рационализаторы цеха металлургиче
ских печей, зданий и соооужений слесапь 
И. Н. Уваров и механик В. И Храмов. По 
их творческому замыслу изготовлен спе
циальный подъемник с самоподнимающейся 
стрелой на высоту до 9 метров. Конструк
ция подъемника несложна и позволяет быст
ро и удобно производить его монтаж и де
монтаж на строительных участках.

В результате, облегчился труд рабочих и 
повысилась культура производства.

Н. РОМАНОВ.

Среднее профессионально-техническое
1 сентября в учебных заве

дениях начинается новый учеб
ный год. Как и всюду, начнут
ся занятия в городском про
фессионально-техническом учи
лище № 2. Почему именно на 
нем мы остановили внимание? 
Дело в том, что новый учеб
ный год здесь будет необыч
ным. В училище введен трех
годичный срок обучения.

— Теперь наше училище на
зывается среднее профессио
нально-техническое, — расска
зывает заместитель директора 
училища по учебно-производ- 
ственной работе Виктор Кузь
мич Карпухин, — В этом году в 
шести учебных группах—у сле- 
сарей-ремонтников, помощников 
машинистов, слесарей-монтаж- 
никоз, эл'ектриков-ремонтников, 
токарей. электро-газосварщи
ков занятия будут проходить по 
новой учебной программе. На
ряду с учебой по специально
сти, учащиеся приступят к ов
ладению общеобразователь
ными дисциплинами по прог
рамме вечерней средней шко
лы с 9 .го по 1 1.-й классы. Ос 
тальпые группы будут зани
маться, как и прежде, только 
по специальности,

Для занятий по общеобра
зовательным дисциплинам вы
делены' предметные кабинеты. 
Пополнился преподаватель
ский состав. К нам на работу 
пришли шесть новых препода
вателей.

В этом голу в училище вво
дится начальная военная под
готовка. Соответственно выде
лено помещение иод военный 
кабинет. Строим своими сила
ми тир, строевой плац.

Преимущество новой, трех
годичной системы бесспорно, 
необходимость ее назрела. Сов
ременное производство уже 
не удовлетворяют те специа
листы, которых готовили рань
ше. Не имея за плечами необ
ходимой общеобразователь
ной подготовки, сейчас трудно 
в совершенстве овладеть той 
или иной профессией, совре
менной техникой и технологи
ей производства.

Выгода для государства, вы
года и для самих учащихся. 
Если до этого они за два года 
осваивали только специаль
ность, то теперь, проучившись 
всего на год больше, получат 
одновременно и среднее обра
зование. А там длц желающих 
открыта дорога в вуз. ,

Сочетание учебы будет сле
дующее. В группах с трехго
дичным сроком обучения че
тыре дня в неделю будет про
ходить общеобразовательная 
учеба вместе с теоретическими 
занятиями по специальности. 
Учебный день удлиняется. Но 
ведь куда труднее тем учащим
ся, которые, обучаясь только по 
специальности, одновременно 
учатся в вечерней школе.

'Два дня отводится практи
ческим занятиям по специаль
ности, Время учебы засчиты
вается в трудовой стаж. Уча
щиеся будут находиться на го
сударственном обеспечении.

Итак, через несколько дней 
— учеба. В училище идут по
следние приготовления к заня

тиям. У администрации, препо
давателей нет передышки в 
этих приготовлениях. Виктор 
Кузьмич уточняет расписание 
уроков на первое полугодие с 
преподавателем иностранного 
языка 'Зинаидой Михайловной 
Чаулиной и заведующей учеб
ной частью Прасковьей Ива
новной Лебедевой.

Год новый, ответственный— 
это понимают все. Как и всег
да в новом деле, будут труд
ности, будет творческий поиск, 
совершенствование форм и ме
тодов работы. Хочется поже
лать коллективу профессио
нально-технического училища 
всяческих успехов на новом 
пути.

С. КУЛЫГИН.

Т Р И  ГОДА назад наш сов- 
* хоз закупил стельных те

лок симментальской и красной 
горбатовской пород. Весь при
плод в количестве 92 голов 
воспитывали подсосным мето
дом в течение шести-восьми 
месяцев. Потом перевели их на 
обычное содержание и в воз
расте от одного до полутора 
лет сдали на мясокомбинат. 
Каждое животное весило от 
320 до 378 килограммов. Весь 
скот был высшей упитанности, 
убойный выход мяса составил

I 55 — 56 процентов. Средне.
I суточный цривес животных до
стигал 720 граммов, а при 
обычном откорме — 446.

Провели мы на фермах еще 
один эксперимент. В 1968 го
ду купили двух быков аберди- 
но-ангусской породы и взяли 
на Московской центральной 
станции искусственного осе
менения 500 доз семян от бы
ков породы «шароле». Коров 
красной горбатовской породы 
случили с абердино-ангусскими 
быками, а симменталок покры
ли семенем от быков «шаро
ле». Получили от этого 108 
помесных телят и держали их 
от 5 до 8 месяцев на подсосе. 
В пяти-восьмимесячном воз
расте они весили от 158 до 250  
килограммов.

В апреле нынешнего года 
бычкам этого приплода испол
нилось по 13— 15 месяцев. Жи
вой вес каждого составил от 
404 до 430 килограммов. Все 
они оказалирь высшей упитан
ности, убойный выход мяса — 
60,5 процента. Среднесуточ
ный привес этих животных до 
восьмимесячного возраста со
ставил 1374 грамма, а себе
стоимость центнера привеса 
обошлась совхозу в 122 рубля 
35 копеек. На откорме обыч, 
ного молодняка и при обычных 
условиях среднесуточный при
вес. — 418 граммов, а себе
стоимость центнера привеса — 
161 рубль 99 копеек. Кормле
ние после подсоса одинаковое.

Таким образом, животново
ды и специалисты совхоза на 
опыте убедились, что молод
няк помеси мясо-молочных по
род с мясными, выращенный

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А
Г ) НА РОДИЛАСЬ Б од-

ном из колхозов по ту 
сторону Оки. Родителей и 
праотцов ее издавна знали 
в округе как хлебопашцев.

Кончила восемь классов 
и по рекомендации колхоза 
поступила в сельскохозяйст
венную школу. С землей с 
тех пор связана неразрывно, 
вот уже пятнадцать лет,

Валентину Ивановну, Ры
бакову в Туртапинском от
делении совхоза «Выксун
ский» знают как человека 
справедливого, знающего 
свое дело до мелочей. Рабо
тает она бригадиром поле
водства три года.

В. бригаде у нее около 60 
человек. Каждое утро у 
конторы можно видеть эту 
подвижную, среднего роста, 
веселую женщину в кругу 
рабочих. Идет разнарядка. 
Каждому надо рассказать о 
предстоящей работе на 
день. Дать соответствующий 
инструктаж, объяснить нор
му и заработок при условии 
ее выполнения.

Хозяйство у бригадира 
немаленькое. До урочища 
«Глубоково», например-, 
около десяти километров. 
Для разъездов есть лошадь, 
но Валентина Ивановна все 
больше пешком ходит.

— Пешком-то, — смеется 
бригадир, — увидишь боль
ше.

В тот день,- когда мы

встретились с ней, Валенти
на Ивановна была в конто
ре и писала наряды. Но и 
здесь ее находили рабочие. 
Пришла женщина с сорти
ровки.

— Валентина Ивановна, 
цепь слетела со звездочки. 
Как бы надеть?

Пошла с работницей, объ
ясняя ей по дороге, что 
нельзя сильно загружать, 
давать перегрузку машине.

Только вернулась — плот
ник пришел за советом, 
как дальше) работу вести. * 40

труда вложено, а пойдет 
дождь, беды наделает.

Старые склады малы ем
костью. 60 донн засыпа
ли — больше места нет. 
Зерна с каждым годом боль
ше в отделении получают. 
Новые склады нужны.

Все новое и передовое 
Валентина Ивановна прини
мает с радостью. Взять хо
тя бы аммиачную воду. Как 
только услышала о ней бри
гадир, сразу же поспешила 
применить на деле.
• В пойме Оки на землях,

на подсосе, обладает при отъе. 
ме его от матери высшей энер
гией роста, чем молодняк, вы
ращенный обычным методом. К 
тому же он дает значительно 
высший процент выхода мяса. 
Межпородное промышленное 
скрещивание животных дает 
возможность ускорить темпы 
увеличения производства мяса. 
Это подтверждает наш опыт.

На наш взгляд, наиболее 
перспективной породой для 
скрещивания является «шаро
ле», вес быков которой дости
гает 1520 килограммов. Но 
длительное содержание молод
няка на подсосе, возразят не
которые, может отрицательно 
сказаться на валовом произ
водстве молока. С ними нель
зя не согласиться. Можно со
кратить срок подсоса до 20 — 
30 дней. Товарность молока 
здесь снижается незначи
тельно, зато создаются! бла
гоприятные условия для интен. 
сивного роста молодняка. Пос
ле отъема теленка корова лег
ко привыкает к дойке, а теля, 
та хорошо переходят на обыч
ные корма.

Коровы содержатся в обыч
ном дворе на привязи. Нет на 
ферме ни родильного отделе
ния, ни профилактория. Телята 
свободно гуляют по всему дво
ру. Выделено место лишь для 
подкормки молодняка. При та
ких условиях содержания пя
тимесячные телята достигли 
живого веса 200— 220 кило
граммов. А имеющиеся в сов
хозе сейчас 87 бычков в воз
расте от десяти до пятнадцати 
месяцев весят от 348 до 430  
килограммов каждый.

Убедившись в выгодности 
выращивания помесного молод
няка крупного рогатого скота, 
мы ежегодно увеличиваем его 
поголовье. Если в нынешнем 
году у нас дали помесный 
приплод 100 коров, то на бу
дущий год таких коров будет 
триста. Это позволит нам резко 
усилить темпы производства и 
продажи мяса государству.

н. тимонин,
директор Новодмитриевского 

откормочного совхоза.
(Перепечатано из «Горьковской 

правды» за 26 августа).

Когда зашел разговор о 
вступлении в партию, брига
дир сразу преобразилась. 
Стала ' серьезной. На 
вопрос, когда 'думает по
давать заявление в партий
ную организацию, подумав, 
ответила: «Подам заявление 
в партию тогда, когда буду 
считать себя достойной вы
сокого звания коммуниста» 

Эти слова шли от самого 
сердца. Быть коммунистом 
для Валентины Ивановны

!

Н а  в с ю  Ж и зн Ь  с  з е м л е й
Материал кончился.

— Сейчас ток новый 
строят в хозяйстве, — объ
ясняет бригадир, — работа 
срочная, а материал не всег
да есть.

Она рассказывает о сво
их переживаниях за хлеб.
40 тонн лежит его на от
крытой площадке. Рядом, 
тут же, 55 тонн > овса. Вся 
эта ценность прикрыта толь
ко тонкой полиэтиленовой 
пленкой.

— Сердце сжимается, — 
говорит бригадир, — как 
посмотришь на это добро. 
Ведь столько сил, столько

осушенных мелиораторами, 
посадили весной смесь ви-. 
ко-подсолнечниковую на си
лос. На каждый гектар 
внесли по 5 центнеров вод
ного аммиака. Урожай ра
дует. По 250 центнеров 
зеленой массы с гектара по
лучили.

— Я сразу поверила в 
эффективность этого удоб
рения, — рассказывает Ва
лентина Ивановна. — Сей
час под озимую рожь вно
сим по 400 килограммов 
аммиака. И впредь будем 
вносить это удобрение под 
все культурыЗ

значит очень многое, и она 
готовит себя к этому. Всю 
душу вкладывает в свою 
работу. Только за последний 
год урожай озимых в Тур- 
тапинском отделении возрос 
с 1 1 центнеров с гектара до 
13, а овса собрали по 14 цен 
тнеров с гектара. Такой 
урожай для туртапинских 
земель — очень хороший.

В этом заслуга, конечно, 
всего коллектива,, но .нема 
лую долю труда к общий 
успех вложила и Валентина 
Ивановна Рыбакова, брига
дир полеводов

В ВОЛОДИН.
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Н А  СТАРТ , Ш АХ М А ТИ С ТЫ
- Кончилось летнее затишье 

у  шахматистов города. Завт-, 
ра снова распахнет свои 
Двери шахматный клуб. В 
этот, день начнется запись 
желающих принять участие 
б чемпионате города 1970 
года.

Очередной чемпионат бу
дет проходить в два этапа: 
в сентябре-октябре пройдут 
полуфиналы, а в ноябре-де- 
кабре — заключительные 
финальные игры.

,т В полуфиналах могут при
нять участие все шахмати
сты и шахматистки, имею
щие разряд не ниже.третье
го. Десять, шахматистов, ко
торые покажут лучшие ре
зультаты полуфинала, вме

сте с шестеркой прошлогод
него первенства города и 
победителем массового тур
нира на приз газеты «Вык
сунский рабочий» составят 
финальную'группу.

Предварительные полу
финальные соревнования 
начнутся 7 сентября.

Итак, любителей шахмат 
ждут новые состязания. В 
воскресенье же, то есть 
завтра, в 11 часов дня бу
дет проведен массовый тур- 
нир «молниеносной» игры 
на приз клуба.

Ю. СТАЖОРОВ,
председатель городской
шахматной федерации.

'^ е й е д Т с т т ш т ^ ' ш

Ф и н а л  н е р в е  н с  т  в  а
С 25 августа началась фи

нальная часть розыгрыша пер
венства области по футболу 
среди юношеских команд. IIра 
во участвовать в играх заво 
евали: «Локомотив» и «Крас
ное Сормово» (г. Горький),
«Металлург» (Кулёбаки),
«Волна» 1 (Балахна), «Спартак»

30 АВГУСТА
«Волна» (Балахна) — «Авангард» (Выкса)

4 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» (Выкса) — «Красное Сормово» (Горький) 

8 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Арзамас)

13 СЕНТЯБРЯ
«Локомотив» (Горький) — «Авангард» (Выкса)
Игры проводятся в один круг.
Начало матчей в 14 часов. д  ХОХЛОВ.

(Арзамас) и «Авангард» (Вык
са).

Первый матч футболисты 
«Авангарда» провели в Куле- 
баках и потерпели поражение 
со счетом 0:1.

А вот когда будут проведе
ны остальные матчи с участи
ем машиностроителей:

К и н о

Ф и л ь м

о  л е й т е н а н т е  

Ш м и д т е

[ХМ М кН Ь  -

Р  ЕВОЛЮЦИОННАЯ Рос- 
‘ сия 1905 года: позорная

война с Японией, расстрел 
мирной демонстрации у Зим
него, всеобщие забастовки. И, 
наконец, — восстание на «По
темкине» — в июне и в нояб
ре — на крейсере «Очаков». 
Его возглавил л е й т е н а н т  
Шмидт, первый русский 1 офи
цер, перешедший на сторону 
матросов Выходец из аристо
кратической семьи, философски 
образованный человек, музы
кант и живописец, превосход
ный оратор, он отдал свою 
жизнь борьбе за торжество 
добра и справедливости. 80

Добиться урегулирования на Ближнем Востоке

Новые страницы жизни это
го замечательного человека от
крывает нам фильм «Почто
вый роман».

Он назван так потому, что в 
основу сценария Д. Храбро- 
вицкого легли подлинные пись
ма Шмидта' любимой женщи
не, взятые из архива.

Роман Петра Петровича 
Шмидта и Зинаиды Ивановны 
Ризберг начался с короткой 
встречи, в поезде и, длился 
всего шесть месяцев. А в тот 
дейъ, когда Петр Петрович со
брался выехать к своей «ЗИР» 
в Киев, к нему пришли матро
сы с взбунтовавшегося «Оча
кова»'- просить принять коман
дование крейсером. Шмидт по
нимал обреченность этого выс
тупления, не поддержанного 
другим флотом, но всё же сог
ласился возглавить восстание. 
Бунт на «Очакове» был жес
токо подавлен

Теперь уже. Зинаида Ива
новна получала письма из 
тюрьмы, куда был заключен 
Шмидт Письма обнаруживают 
трудные и сложные взаимоот
ношения этих людей, не укла
дывающиеся в привычные рам-' 
ки.

Когда Зинаида Ризберг из 
газет узнала, что восстание на 
крейсере «Очаков», поднявшем, 
вслед за Потелщинцами крас
ный флаг, возглавил тот са
мый Шмидт, от которого каж
дый день получала письма, она 
поняла, что как следует не 
знала его. Чувство любви к 
этому человеку вдруг с такой

80 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись»! 9.30 «Музыкальный 
киоск», 10.00 Телевизионный 
календарь, «Сегодня — День 
шахтера». 10.30 Цветное теле
видение. «Карусель». 11.15 
«Объектив». 12.00 Для школь
ников. «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР: 13.00 Теле
визионный театр для детей. 
И Внуков. «Марки, йоги и
7-а». 14.00 «Монтажник Ана
толий Терновский». Телевизи-

25 августа представитель ге
нерального секретаря ООН Яр
ринг установил в Нью-Йорке 
контакты с представителями 
Объединенной Арабской Рес
публики. Иордании и . Израиля 
с целью, как он подчеркнул, 
«достижения соглашения по 
установлению справедливого и 
прочного мира на Ближнем 
Востоке». Ярринг действует в 
соответствии с резолюцией Со
вета Безопасности от 22 нояб
ря 1967 года. Основой этой 
резолюции является отвод из
раильских войск на границы. ■ 
существовавшие до агрессии 
Израиля в июне 1967 года.

Значение миссии Ярринга но 
следует недооценивать. .Важ
ным является сам факт, что 
впервые за . 22 года (в после
военное время Израиль триж
ды совершал агрессию, против 
арабских государств) стали, 
возможны косвенные перегово
ры через посредство Ярринга 
для восстановления мира на 
Ближнем Востоке.

Однако еще задолго до на
чала контактов возникло сом
нение в искренности, намере
ний Израиля, Прекращение ог
ня в зоне Суэцкого канала бы
ло достигнуто 7 августа. Про
шло более двух недель, преж
де чем Ярринг, смог присту-

силои вспыхнуло в ней, что 
уже не принимало в расчет ни 
условностей общества, ни того 
риска репутацией, которым 
грозила ей связь со Шмидтом, 
объявленным государственным 
преступником номер один.

Вся история восстания оча- 
ковцев и любовь Шмидта рас
крывается через воспоминания 
людей, с которыми встречает
ся в 1922 году чекист Ков
шов. Его образ стал связую
щим сюжетным звеном между 
двумя историческими пласта
ми. Так случилось, что именно 
он, бывший матрос, влюблен
ный в личность Шмидта, на
ходит его убийцу. Им оказался 
бывший друг Шмидта, ныне 
контрабандист Ставраки. У не
го Ковшов обнаруживает при 
обыске письмо Шмидта к не
известной женщине. Батум
ский чекист устанавливает имя 
незнакомки, разыскивает ее 
адрес и едет в Москву, чтобы 
выполнить последнюю волю 
Шмидта.

Фильм этот можно посмот
реть в летнем кинотеатре и во 
Дворцах культуры с 1 по 9 
сентября.

В. РОВНОВ, 
ет. киномеханик Дворца 

культуры им. Ленина.

пить к выполнению своей за
дачи. Палки в колеса ставил 
Израиль.

Сразу же после прекраще
ния огня израильские руково
дители начали шумиху по по
воду того, что ОАР якобы на
рушает это соглашение. В ООН 
было подано в общей сложно
сти пять жалор. Насколько они 
были обоснованы, видно хо
тя бы из того, что даже Сое
диненные Штаты отказались 
полностью их поддержать. Од
новременно Израиль попытал
ся отсрочить контакты, начав 
спор о том, кто должен пред
ставлять страны во время 
консультаций Ярринга "•— .ми*, 
нистры иностранных дел или 
специальные представители при 
ООН.

Маневры Израиля затянули 
начало контактов. Но не в 
этом главная беда Формально 
соглашаясь с резолюцией 1967 
года, Израиль так трактует ее, 
что от существа резолюции 
ничего не остается, Израиль 
отказывается освободить окку
пированные им в 1967 году 
арабские территории под пред
логом того, что он нуждается 
в «безопасных и признанных 
границах». Самые высокопос
тавленные израильские деяте
ли заявляют о том, что Изра
иль «никогда не согласится» 
на восстановление границ, су
ществовавших до агрессии 
1967 года. С призывом к 
США обеспечить Израилю 
«надежные границы» обрати
лась 23 августа премьер Гол
да Мейер. На следующий день 
израильский министр иност
ранных, дел Эбан направил 
государственному секретарю 
США Роджерсу письмо, в ко
тором вновь повторил израиль

ские требования «надежных 
границ», А ведь это означает 
отторжение от арабских стран 
части территорий, захваченных 

.агрессорами. Нужно ли гово
рить, что подобные притяза
ния противоречат существ!^ ре
золюции Совета Безопасности 
и являются совершенно непри
емлемыми для арабских госу
дарств.

Захватнические требования 
Израиля пользуются поддерж
кой Вашингтона, хотя сейчас 
американские официальные ли
ца предпочитают не говорить 
об этом громко и прямо. Одна
ко позиция США в достаточ
ной степени ясна. Когда из
вестный американский сена
тор Фулбрайт выступил недав
но со своими предложениями 
по урегулированию н а . Ближ
нем Востоке. существенной 
частью которых является воз
вращение к границам 1967 го
да, официальный Вашингтон 
отказался поддержать эти 
предложения. Газета «Ва
шингтон пост» писала, что 
правительство США «считает 
неприемлемым полный вывод 
израильских войск к довоен
ным границам».

Таким образом, на пути 
мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке стоят ог
ромные трудности. Но высокая 
цель — добиться длительного 
прочного мира в этом районе 
земного шара — оправдывает 
усилия, которые прилагаются 
для достижения соглашения. 
Советский Союз неоднократно 
подчеркивал свою готовность 
всеми средствами способство
вать тому, чтобы Ближний 
Восток перестал быть источни. 
ком опасных конфликтов.

С. ИВАНОВ.

По г о д а  в с е н т я б р е
По сведениям Гидромет

центра СССР, сентябрь на 
большей части территории 
страны ожидается относитель
но холодным. Среднемесячная 
температура воздуха будет на 
1— 2 градуса ниже нормы и 
около нормы.

В большинстве районов ев
ропейской территории будет 
преобладать облачная погода, 
временами дожди (на севере 
района в конце первой декады 
мокрый снег), местами грозы 
(в первой декаде).

Наиболее низкая температу
ра (ночью плюс 1 — минус 4, 
днем 6 — 11 градусов) ожи
дается в северной половине ев
ропейской территории Союза 
в конце первой декады, а в 
начале третьей декады — на 
большей части территории: на
иболее высокая (ночью 8 — 13, 
днем 18— 24 градуса) пред
полагается 5 — 7, 11 — 13, 25 — 
28 сентября. .

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

оиный очерк 14.20 Концерт 
Кубаеско! о казачьего хора. 
14,50 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 15.15 «Тру
женикам села». 15.30 «По ва
шим заявкам». Концерт. 16.00 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешественников». 17.00
Кубок Европы по легкой атле
тике. (Мужчины). Финал. 19.00 
Цветное телевидение. «Город 
мастеров». Телевизионный до
кументальный фильм. 19.30 
Спортивная программа. 21.15 
Цветное телевидение. Ги де 
Мопассан. «В своей семье». 
Телевизионный спектакль. 
22.15 Международный фести
валь пески.

Администрация и мест-\1 
ный комитет профсоюза | 
пассажирского автопред- | 
приятия выражают соболез- * 
нование кондукторам Яши
ной 3. С., Кулаковой 3  С. 
и слесарю Кулакову А. С. 
по поводу смерти их отца

КУДАКОВА 
Степана Андреевича.

Требуются на работу: ВЕТ
ВРАЧ И ТРАКТОРИСТ.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 5, 
на пункт по трудоустройству.

Выносим благодарность ра
ботникам милиция и всем, кто 
принял участие в поисках на
ших детей, заблудившихся в
лес\

Родители: ЦАРЕВА, 
ЕДКОВА, КУЗЯКИНА.

Администрация, проф
союзная и комсомольская 
организации паросилового 
цеха металлургического за
вода извещают о трагиче
ской смерти слесаря цеха 

СУСЛОВА
Николая Васильевича

и выражают соболезнование | 
родным и близким покой- ’ 
ного.

Администрация и мест
ный комитет профсоюза 
пассажирского автопред
приятия извещают о траги
ческой смерти водителя ав
топредприятия

ВИТУШКИНА 
Николая Сергеевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Выксунский ремстройучасток лесозаготовительнш 
пункта принимает заказы с их исполнением в городе 
и районе:

кладка кирпичных домрв, гаражей;
капитальный ремонт жилых домов и надворных по

строек;
устройство заборов, палисадников из штакетника, 

дачных домиков;
покрытие крыш шифером, мягкой кровлей и желе

зом;
пробивка стен паклей.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редэктора —, 2 — 66, зам. редактора. — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отпела писем 34 — 2"’ 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (черег- завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4694 Тир 14737,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ р ы в  г д о н е ш з в й  » т  'Г»гм в о ч и и  ( 9 6 0 4 )  2 8  а в з у с т а |

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Х о з я й с к и й  

п о д х о д  к  д е л у
О  МАРТЕ текущего года,

' когда коллектив элект
рического цеха металлурги
ческого вавода знакомился 
с 'Письмом ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «05  
у л у ч щ е н ии и с п о л ь з о в а н и я
резервов производства и 
у с и л с и и и р е ж и м а эко н о м и и 
в народном хозяйстве», бы
ло решено начать поход за 
экономию и бережливость, 
за выпуск продукции с 
меньшими затратами. В 
числе прочих намеченных 
мер .по экономии и береж
ливости цеховые энтузиасты 
приступили к, контролю за 
прав и л ь и ы м р а е х од о в а н ие м
электроэнергии на произ
водственных участках пред
приятия. Было проведено 
три комсомольских рейда, 
во время которых выявлены 
факты расточи т е л ь с т в а 
электроэнергии в первом 
трубном и листопрокатном 
цехах. По сигналам участни
ков рейда на заводе приня
ли меры к предотвращению 
потерь энергии.

Наряду с этим электрики 
проделали определенну ю
работу и в своем цехе. 
Здесь построена электро
печь для сушки отремонти
рованных трансформаторов 
большой мощности и элект
ромагнитов. П р оделанн ая
ре конструкция цент ральной 
мастерской позволила уве
личить объем ^ремонтных 
работ заводского элекрообо- 
рудования С начала года в 
цехе отремонтировано два

электрокрана вместо пла
кируемого одного и т я. 
Все это дало возможность 
сократить затраты на вос
становлен ие электрообор у-
дования на 12 тысяч рублей.

За счет уплотнения ра
бочего времени, лучшей ор
ганизации производства . си
лам и электриков . проведеззы 
к р у п н ы е м е р о п р ия т и я с м о и - 
тировано о б о р у д о в а н и е 
цент р а л ь н ого р а с тт р е д (? л и -
тельного пункта в микро
районе улицы Гоголя, уло
жено в траншеи около че
тырех километров кабеля. 
В кирпичном цехе завода 
смонтирована заново схема 
.управления транспортера
ми, установлено оборудова
ние в новой котельной.

Большую помощь оказы
вают коллективу цеха ра
ционализаторы В Романов, 
А. Демашев и другие. На 
их счету по нескольку внед
ренных предложений, дав
ших заводу немалую эконо
мию средств.

В цехе, носящем звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, много передо
вых рабочих Их примеру 
следуют все производствен
ники. К числу лучших от
носятся В. Сарычев, В. Ды- 
ров, И. Шатило и другие. 
Именно усилиями передо
виков" производства коллек
тив вышел в первом полуго
дии победителем в соревно
вании с коллективом элект- 
роцеха Кулебакского метал
лургического завода имени 
Кирова.

Коллектив 
ского цеха

электрине
давни й шеф 

совхоза «Татарский». Недав
но электрики побывали в 
этом хозяйстве, и помогли 
труженикам деревни смон
тировать закрытую электрсг- 
проводку в животноводче
ских фермах Новского отде- 

, ления. В Дальнепесоченском
отделении 
помогли 
мельницу 

Сейчас в 
горелось 
достойную

совхоза шефы 
отрем онтировать

электроцехе раз. |
соревнование за |

встречу XXIV 1
.съезда нашей партии. И §
опять наряду с ростом про- § 
изводительности на первый I 
план выносятся вопросы |
бережливости, экономии § 
Хозяйский подход к произ- | 
водству — закономерная § 
черта рабочих злектрическо- § 
го цеха. |

В ВЕРУШКИН, |  
внештатный корреспондент §
«Выксунского рабочего». I
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ДОСКА ПОПЕТА
Рассмотрев ход социалистического соревнования на 

уборке урожая, бюро горкома КПСС и исполком горсо
вета постановили занести на районную Доску почета:

ПАНКРАТОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА — ком
байнера совхоза «Ново-Дмитриевский», выполнявшего 
сменные нормы выработки на подборке зерновых'куль
тур на 120 процентов при намолоте зерна по 12 цент
неров с каждого гектара и хорошем качестве работ.

СУХАРЕВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ком
байнера совхоза «Ново-Дмитриевский», выполнявшего 
сменные нормы выработки на подборке зерновых куль
тур на 130 процентов при намолоте зерна по 12 цент
неров с каждого гектара и хорошем качестве работ.

ВОРОНЦОВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА комбай
нера колхоза «Путь Ленина», выполнявшего сменные нор
мы выработки на уборке озимой ржи- на 130 процентов 
при намолоте зерна по 20 центнеров с каждого гектара 
и хорошем качестве работ.

МУДРИЛОВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА — ком
байнера колхоза «Путь Ленина», выполнявшего сменные 
нормы выработки на уборке озимой ржи на 120 про
центов при. намолоте зерна по 20 центнеров с каждого 
гектара и хорошем качестве работ.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

С н а б ж е н ц ы  — н е  н а  в ы с о т е
*  4 0 0 0  к убом ет ров  круглого  леса необходимы для  

I (о рм а л ы  ю  й р а б о т  и  дер евооб дел от  / и к о в 
% О т с у т с т в и е  олифы, п р е с с о в а н н ы х  п л и т  и д р у г и х  

м а т е р и а л о в  сдерж и вает  в ы п у с к  изделий  
для ж илищ ного  с т р о и т е л ь с т в а

Д ВА ТОВАРИЩА, два хороших друга — комбайнер Мот- 
моссксго отделения совхоза «Выксунский» Анатолий 

Яковлевич Афонин и его помощник Геннадий Пантелеев. Один 
из них — Афонии — опытный механизатор, за плечами кото
рого десяток лет работы на комбайне. А Геннадий Пантелеев 
— новичок в этом деле. Вот и старается научить своего по
мощника Анатолий Яковлевич всем премудростям работы на 
комбайне. Не случайно так хорошо работает их агрегат. Чуть 
ни по две сменные нормы ежедневно дают они на уборке уро
жая.

На снимке: А. Я. АФонин и Геннадий Пантелеев.

Выкса стала за послед
ние два года городом ново
строек. Стрелы башенных 
кранов во всех его районах 
становятся привычным пей
зажем. Самая внушительная 
по размаху стройка города 
— колесопрокатный цех.

На эту площадку, раски
нувшуюся на сорока с лиш

ним гектарах, работают не
сколько подразделений тре
ста «Металлургстрой», более 
десяти субподрядных орга
низаций. Снабжает своей 
продукцией колесопрокат
ный цех и наш участок — 
деревообделочный цех ком
бината производственных 
предприятий треста. Отсюда 
на стройку идут оконные 
блоки, дверные полотна, 
столярные изделия, пило
материалы.

Вполне понятно, что наш 
коллектив прилагает все 
усилия к тому, чтобы увели
чивать выпуск строительных 
деталей. В этом стремлении 
хороший пример показыва
ют наши передовики, моло
дые коммунисты разметчик 
О. Назарова, столяр А. Шу
тов. Неплохо работают на 
своих станках П. Суханов, 
М. Беднна, А. Фыряева, 
бригада пилорамы Е Мака
ровой и другие

Все это, безусловно, хо
рошо. Но за последнее вре
мя нас сдерживает отсутст
вие круглого леса По этой 
причине наш цех не может 
полностью удовлетворить 
потребности рабочих строи
тельных площадок в готовых 
деталях

Время не ждет. Началь
нику снабжения комбината

производственных предприя
тий (КПП) тов. Сидорцеву 
совместно со снабженцами 
треста надо позаботиться о 
запасе круглого леса на 
зимний период Ею потре
буется не менее 4000 кубо
метров. Только при таком 
запасе мы можем работать 
нормально и бесперебойно 
обеспечивать строителей де
талями и пиломатериалами.

Плохо обстоит дело у нас 
с изготовлением столярных 
изделий для жилищного 
строительства Дверные по
лотна сейчас отправляются 
на объекты без навесов: нет 
дверных и оконных петель. 
Отсутствует олифа, которая 
нужна для грунтовки изде
лий. Нет стружечно-прес
сованных плит и других 
крайне необходимых мате
риалов для выпуска ютовой 
продукции.

Наш коллектив включился 
в соревнование за достой
ную встречу XXIV съезда 
КПСС И мы требуем, что
бы нас обеспечивали мате
риалами, необходимыми для 
успешного выполнения пла
новых заданий и предсъез
довских обязательств.

В ПАРУНОВ, 
партгрупорг деревообделоч

ного цеха КПП треста 
«Металлургстрой».
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Н а  о б щ е с т в е н н ы х  н а ч а л а х
М  ЕТЫРЕ ГОДА тому

■ назад на одном из за
седаний партийного бюро 
Досчатинского завода мед- 
оборудования было принято 
решение создать парткаби
нет на общественных нача
лах и методический совет 
при нем. Возглавить его по
ручили члену КПСС Тама
ре Павловне Волковой.

Здесь же были намечены 
основные штрихи деятельно
сти совета: анализировать
работу школ и семинаров 
партийного просвещения, 
изучать замечания и пред
ложения партийных органи
заций, пропагандистов и 
слушателей по методике и 
организации занятий в раз
личных звеньях учебы.

С большой энергией взя
лась Тамара Павловна вы
полнять ответственное пар
тийное поручение. Вместе с 
членами партбюро она опре
делила главное направление. 
Тут и повышение политиче
ского уровня пропагандист
ских кадров, расширение их 
общего кругозора и совер
шенствование методики пар
тийной пропаганды.

Познакомившись с ходом 
проведения занятий в цехах 
и отделах предприятия, сна 
убедилась, что многие слу
шатели еще не умеют ра
ботать с политической лите-

В  к о м с о м о л ь с к и х

о  р  г  а  и  и  з  а  ц  и  я  х

В о с к р е с н и к
Г  ОРЯЧАЯ п'ора сейчас 
1 на селе. -Идет уборка 
урожая Хлеб приковал к 
себе внимание всех. С ран
него утра до темна заняты 
люди. Главная фигура в 
страде — комбайнер.

Надежными, старатель
ными помощниками комбай
неров в совхозе «Чупалей- 
ский» зарекомендовали себя 
комсомольцы Д. Тарасов, 
А. Афонин, А. Сазонов, 
Н. Огурцов

День и ночь кипит работа 
на токах. Комсомольцы 
Полдеревского отделения 
совхоза несколько раз вы
ходили ночью на ток, сор
тировали зерно.

Совхозные «прожектори
сты» сигналили «молниями» 
и «тревогами», сообщая об 
успехах и промахах в ходе 
уборки урожая.

м . ЛОГИНОВ.

ратурой, а пропагандисты 
зачастую не учат их этому. 
Однажды, присутствуя на 
занятиях, в начальной шко
ле политического образова
ния в механическом цехе, 
Тамара Павловна—ггб^гтнж- 
внииание на пропагандиста 
В. И. Ежова, который читал 
лекцию по учебнику. Как и 
следовало ожидать, по окон
чании лекции слушатели 
вопросов не задавали, А как 
только они разошлнеь по 
домам, Т. П. Волкова поин
тересовалась, есть ли у 
пропагандиста коне п е к т. 
Оказалось, не было у него 
не только конспекта, но да
же и плана.

Вот этот случай и послу
жил поводом для серьезно
го разговора на методиче
ском совете. Здесь же было

решено ввести в практику 
периодическое заслушива
ние и обсуждение текстов и 
тезисов лекций, оказывать 
пропагандистам помощь в 
составлении планов предсто
ящих семинарских занятий, в 
подборе необходимой лите
ратуры и наглядных посо
бий. Претворение в жизнь 
этих мероприятий позволи
ло повысить требования к 
пропагандистам, ликвиди
ровать случаи прихода их 
на занятия без конспектов и 
планов. Да и сами слушате
ли стали готовиться к заня
тиям добросовестно.

— Главная наша зада
ча, — говорит Тамара Пав
ловна, — помочь пропаган
дистам подготовиться к оче
редным занятиям. Но это 
не значит, что мы даем им 
совершенно готовый мате
риал, по которому без осо
бого труда можно разгова
ривать со слушателями. От 
такой помощи будет не 
польза, а вред. Почему? Во- 
первых, мы так никогда не 
научим пропагандиста рабо- 

"тать самостоятельно, изу
чать первоисточники, обоб
щать и анализировать фак
ты, делать выводы. Во-вто
рых, готовые рецепты вооб
ще себя не оправдывают. 
Ведь пропагандистское ис
кусство — дело сугубо твор
ческое и индивидуальное.

Сейчас парткабинет вмес
те с методическим советом 
ведут подготовку к новому 
учебному году в системе 
партийного просвещения.

На снимке: заведующая
парткабинетом на общест
венных началах Т. П. Вол
кова.

Фото И МИНКОВА.

До свидания' лето !
Воскресный день 23 авгу 

памяти у многих ребятишек, 
лагере металлургического заво! 
лоне природы: ходили в увле ; 
лись спортом, купались. В с; 
собрались на традиционный 
стер, веселились, пели песни.

пи >:

И вот ребята дома. В три

та надолго останется в 
отдыхавших в пионерском 
а. Они провели месяц на 
ательные походы, занима- 

у|б6оту, 22 августа, ребята 
нерский прощальный ко-

— часа дня украшенный ку
мачом и зеленью пионерский юезд подходит к станции
Выкса. Радостные встречи
друзьями. Ребятам и весело, . _______  ____  ______
от встречи, грустно, что быс: ро пролетело беззаботное
лето.

Всего через 3 дня распахн утся двери школ. Начнет
ся учебный год. Но еще долг > будут делиться ребята 
своими впечатлениями о минувшем лете, пересказывать 
ДРУГ другу увлекательные истории походов, игр.

г  н. шишов

с родителями, родными, 
1 немного грустно. Весело

Экономия и  бережла:воешь— 

ст и л ь  х о л я й ст воваиыя
О  А ПОСЛЕДНЕЕ время на страницах местной печа- 

ти все чаще и чаще сообщается о неудовлетвори
тельной работе отдельных цехюв завода ДРО да и в це
лом всего предприятия. Основтаой причиной такого поло
жения являются штурмовщина, брак, лихорадочная ра
бота заготовительных цехов и не уменьшающиеся слу
чаи нарушения трудовой дисциплины. Но самым вер
ным и главным, пожалуй, тормогзом является неудовлет
ворительная работа оборудования. Для таких цехов как 
№№ 1, 4, 6 это особенно характерно.

Каковы же причины? Первой причиной является 
то, что службы отделов главного энергетика и механика | (

О Б О Р У Д О В А Н И Е  

р а б о т а е т  н а  и з н о с
явно не проводят должной работы. Ни один цех не по
лучает от них необходимой помощи. Да нужно ска
зать, что главный энергетик тов. Брусникин и главный 
механик тов. Ставицкий в цехи завода забыли дорогу.

Правда, они иногда собирают у себя цеховых ме
хаников и энергетиков, но последние от них выходят не- 
удовлетворенными. Подобные же совещания проводит 
раз в месяц и главный инженер завода т. Ксенофонтов, 
но на них можно услышать лишь отчеты начальников 
цехов №№ 9 и 10.

Второй причиной неудовлетворительной работы 
оборудования является то, что цехи завода для нужд 
эксплуатации и ремонта ничего не получают от отдела 
комплектации. На все заявки цехов у его руководителя 
тов. Капранова один ответ: «нет и не будет, у меня все 
только для программы».

Электроцех завода прекратил производить пере
мотку обмоток якорей и статоров "электродвигателей 
из-за отсутствия обмоточного провода, тем самым создал 
невыносимые условия участкам завода. Руководство отде
ла главного энергетика имеет возможность ремонтировать 
электродвигатели в городе Иванове, но это дело пущено 
на самотек, Достаточно сказать, что с мая на заводе не 
могут достать автотранспорт для отправки моторов. Дело 
доходит до того, что цех № 4 чуть ли ни частным поряд
ком отвозит в Иваново свои мотЬры. Отсюда следует 
один вывод, наш завод, как высокоорганизованная и 
большая государственная организация, ведет дело ху
же маленькой кустарной артели.

По этим двум причинам сотни работников цеховых 
служб энергетиков и механиков ежегодно выражают 
свое неудовольствие, так как не проводятся профилак
тические ремонты, цехи работают при частых 
авариях, что в свою очередь приводит к невыполнению 
производственных' планов.

Отсюда вывод один: главному инженеру завода не
обходимо заставить отделы 'главного механика и энер
гетика работать так, чтобы оборудование завода содер
жалось в образцовом порядке, не эксплуатировалось на 
износ. Этим вопросом должен заинтересоваться и парт
ком завода.■

,  Н ПУЗАНОВ,
электрик цеха № 6 завода ДРО.

Авторитет Советского законаНадежные
П О М О Щ Н И К И

у  Ж ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ 
•I завалы стружки скопи
лись в пролетах первого ме
ханического цеха на заводе 
ДРО. С уборкой ее где-то 
что-то застопорилось. Ис
кать виновных поздно. Луч
ше всего скорей ликвидиро
вать завалы. За это дело 
взялись комсомольцы. В 
прошлое воскресенье^ они 
пришли в молчаливый цех. 
И вот он ожил, огласился 
молодыми голосами. За
мелькали в руках лопаты. 
Специальные ящики напол
нились стружкой. Потом с 
помощью мостового крана 
ящики убирались. Через не
сколько часов работы цех 
был полностью освобожден 
от завалов стружки. Ста
ночники получили возмож
ность работать в нормаль
ных условиях.

С. КУЛЫГИН.

С  ДВА ЛИ ВОЗМОЖ- 
*™ НО встретить человека, 
который хотя бы в какой- 
то мере не был осведомлен о 
сущее гвовании тех или 
иных законов, . поскольку 
мы сталкиваемся с ними 
довольно часто. Поступая. , 
скажем, на работу, каждый 
из нас знает, что админи
страция предприятия или 
учреждения должна в соот
ветствии4 с законом выпла
чивать заработную плату, 
предоставлять выходные, 
дни, по истечении 11 меся
цев работы — отпуск, а 
когда наступит пенсионный 
возраст и будет достаточен в 
трудовой стаж, органы со-! 
циального обеспечения на-1 
значат пенсию. |

Но человек может стол-3 
кнуться и с Увольнением^ 
или переводом на другую^ 
работу, наложением дис-. 
циплинарного взыскания, с‘ 
необходимостью возмеще

ния причиненного им ма
териального ущерба и т. д. 
II все эти вопросы ре
шаются в строгом соответ
ствий с принятыми 15 ию
ля этого года Верховным 
Советом СССР Основами 
законодательства Союза 
ССР и союзных респуб
лик о груде и с другими 
актами союзного и респуб
ликанского трудового зако-, 
нодательства.

Трудовое законодатель
ство — одна из отраслей 
советского права. Не так 
давно были приняты союз
ные законы о браке и 
семье, о землепользовании, 
о, здравоохранении, а еще 
раньше — Огновы уголов
ного законодательства. Ос
новы гражданского законода
тельства и доугие. В них уза
конены наиболее актуальные 
вопросы жизнедеятельности 
нашего общества, обуслов
ленные объективными со

циальными процессами. Эти 
законы регулируют самые 
различные стороны челове
ческих отношений.

Предъявляя равные тре 
бования к каждому советски 
му человеку,закон гаранта 
руег необходимый порядок г 
обществе, создает нормаль
ные условия для жизни и 
деятельности людей, защи 
щает их интересы В норма? 
закона находят юридиче 
ское выражение и закреп 
лемме наиболее важные по 
литические и социально 
экономические завоевания 
советского народа, задачи 
хозяйственного и культур 
ного развития определяет 
ся порядок деятельности 
государственных органов, 
предусматриваются таран 
тийные права и свободы 
граждан.

Советские законы выра
батываются в полном соот-

_ ветствии с нашими мораль
ными принципами и устоя
ми. Поступить законно — 
значит справедливо, мо
рально. Всякое нарушение 
закона одновременно есть 
нарушение норм социали
стической морали.

Каждый закон состоит 
из ряда норм — общеобя
зательных правил поведе
ния: любой гражданин или 
должностное лицо должны 
неукоснительно выполнять 
требования закона. Если 
указанные требования кто- 
■йо не выполняет добро
вольно, , его заставляют 
это делать принудительно 
1— силой прокуратуры, су
да, милиции. Всякое нару
шение закона связано с 
ущемлением каких-либо 
прав социалистических ор
ганизаций или граждан, с



!

Свердловская область. По
близости от уральского города 
Асбест на берегу таежной реки 
Рефт сооружается крупная теп
ловая электростанция — Реф- 
тинская ГРЭС, Строители, вы-' 
полная обязательства завер
шающего года пятилетки, за
канчивают мои грж энергоблока 
мощностью 300 тысяч кило
ватт.

Первый ток ои даст в Ураль
скую энергосистему в сентябре 
текущего года.

На снимке: бригадир элект
ромонтажников М. П. Резни
ченко на монтаже первого 
энергоблока.

Фото Л Грахова.
Фотохроника ТАСС

2

Люди т рудового  подвига

Т А К  П Р И Х О Д И Т  
А В Т О Р И Т Е Т
"Г РИ ГОДА назад пришел в коллектив слесарей-мон.
* тажников тринадцатого цеха машиностроительного 

завода ДРО Анатолий Махров. Все ему было ново и 
казалось, что никогда не понять специфики производст
ва, не работать так, как его новые товарищи по бригаде.

Но напрасными были опасения Анатолия. Приняли 
новичка хорошо. Ребята из бригады слесарей-монтажни- 
ков терпеливо и доброжелательно учили его своему мас
терству и вместе радовались первым самостоятельным 
шагам нового члена коллектива.

... Прошло несколько месяцев. Анатолия Махрова 
уже не узнать. Пришел опыт, сноровка делать все так, 
как делают свою работу бывалые монтажники. А потом 
и самому Анатолию пришлось учить новичков, приоб
щать их к нелегкой профессии.

В цехе заметили инициативного, любознательного 
парня. Попробовали раз — другой доверить ему , руково
дить бригадой Получилось, Когда же встал вопрос, ко
му стать бригадиром, решили: Анатолию Махрову.

В выборе не ошиблись Бригада А.1 Махрова ныне 
одна из лучших в тринадцатом цехе. Каждый месяц она 
выполняет задания на 150— 200 процентов.

— Нелегко иногда ‘бывает, — говорит Анатолий. 
— Особенно во вторую половину месяца. Не изжита 
еще у нас на заводе штурмовщина. Вначале сами ищем 
работу, а потом .. только успевай поворачиваться. Если 
бы не слаженность ребят, чувство локтя и взаимовыруч
ка, трудно было бы выполнять план. .

В этих скупых словах бригадира видна его скром
ность. порядочность. Роль бригадира велика.. Именно 
благодаря настойчивости Махрова, его личному приме
ру, авторитету перед ребятами достигается успех.

С. СКАЛКИН.

® Выксунский рабочий о 3 стр.
— р е й д  с е л ь & о р о

V  МЕЛО использует вновь 
^  освоенные земли кол

хоз «Путь Ленина». На 
многих площадях артель 
вырастила хороший урожай. 
Это дало возможность заго
товить на зимовку доста
точное количество грубых 
кормов. По предваритель
ным подсчетам застоговано 
1200 тонн сена, то есть в

полностью подготовлено к 
зимним условиям содержа
ния свиней.

Но помещения для круп
ного рогатого скота требу
ют вмешательства плотни
ков Коровник. Здесь начали 
подвоДить кирпичный фун
дамент. Начали и бросили. 
Каменщиков перевели на 
строительство картофеле-

В нынешнем году колхоз 
р!ешил: в помещении бывше
го птичника поставить скреб
ковые транспортеры для 
удаления навоза и кормо
раздатчики. Закуплено обо
рудование. Но оно валяется 
около скотного двора под 
открытым небом и ржавеет. 
Работы по установке меха-

полтора раза больше про
шлогоднего. Изменился и 
качественный состав грубых 
кормов. Около 300 тонн се
на из сеяных трав с преоб
ладанием богатой белками 
люцерны.

Одним 'из первых колхоз 
в прошлом году в качестве 
опыта заложил сенаж. Опыт 
удался. Сенаж оказался пи
тательным кормом, скарм
ливание которого повысило 
продуктивность скота. В ны
нешнем году артель уже 
заложила сенажа 435 тонн. 
Это почти по тонне на Каж
дую корову.

Но и сейчас заготовка 
кормов в артели идет пол
ным ходом Около животно
водческого городка идет на
пряженная работа по заклад, 
ке силоса. Пока в ф " ': 
идут травы, а скоро на 
ся силосование куку[ 
Урожай ее ожидается ; 
ший. Артель планируй 
ложить на зиму две ть 
тонн сочного корма.

И на этом в Нижней 
рее не останавливав 
Скоро здесь приступи 
второму укосу сеяных т;
По предварительным 
счетам будет загото: 
100-^-150 тонн сенг

На п о л п у т и
хранилища. И там они ра
ботают не по специальности 
— таскают бетонные плиты.

Почти каждое помещение 
нужно утеплять. Кругом в 
стенах зияют щели.. Необхо
димо заделывать их. но ока
зывается, что для этого еще 
и мох не заготовлен. Да и 
плотники, а их девять че
ловек, работают в лесу.

Одкормочная группа скота 
находится в помещениях. 
Для нее выделяется комби
корм. Но его здесь не бере
гут . Этот пгтп-чй коо«. сва

кизмов еще не начаты. А 
ведь дел здесь не на один 
месяц.

К нынешней зиме правле
ние артели решило механи
зировать дойку коров еще в 
двух коровниках. Здесь уста
новлено оборудование. Но 
опять-таки до конца дело 
не доведено. Например, 
электромоторы еще не по
ставлены на фундамент. И 
что плохо —работы в настоя
щее время прекращены.

Даже имеющаяся механи
зация на фермах не приве- 

д по к . Многие ав-

отавы.
Расчеты эти вполн 

алькы. Правление кол 
заботясь о сытной зиг. 
до мелочей продумалс 
увеличить сбор сена, 
только освободились о:,г 
площади, сюда выв 
разбрасыватель удобрег 
подкармливали луга : 
ральными . удобрениями 
каждый гектар сеяных 
было внесено 1,5 — 2 
нера минеральных с 
Поэтому отава сейчас 
лая, урожай ее хороши

Вовремя успел кс 
заготовить всю озимую 
лому. Это также буде 
полнительным кормом, 
всему видно, что прав; 
артели но-серьезному ; 
мается заготовкой кс 
для общественного лсг 
иоводства.

Но чтобы зимовка пр. 
успешно, нужны еще те 
животноводческие пом 
н.ия. Здесь тоже прод' 
некоторая работа. Вот 
вой свинарник. Помеп

причинен нем материально
го или морального' ущерба, 
который иногда невозможно 
возместить,

В законах в концентри
рованном виде выражается 
воля народа коллективный 
разум трудящихся. Наши 
законы готовятся на нача
лах самого широкого  ̂ де
мократизма. Важнейшие
зоконопроекты выносятся 
на всенародное обсужде
ние, что служит одной из 
форм привлечения народ
ных масс к участию в ре
шении вопросов государ
ственной ЖИЗНИ. ТЭ/К, 
проект Основ трудовою за- 
конода юльства 'обсуждал
ся несколько лет: сейчас
обсуждается проект Основ 
водного за коно да гелъства. 
Трудящиеся вносят свои 
предложения и замечания. 
По проекту Основ законо
дательства о браке и семье, 
например, их поступило 
свыше пягнадцаю тысяч 
Также несколько тысяч 
предложений и замечаний

было внесено по проекту 
Основ земельного законо
дательства.

На основе предложений 
и замечаний в законопроек
ты вносятся существенные 
изменения и дополнения. В 
проект Основ земельного 
законодательства, к приме
ру, были дополнительно 
включены статьи о землях 
курортов (ст. 39) и о зем
лях заповедников (ст. 40), 
дан более широкий, чем в 
законопроекте, перечень 
особо ценных земель, изъя
тие которых у землепользо
вателей допускается лишь 
в исключительных случаях 
и только по постановлению 
Совета Министров союзной 
республики, гораздо кон
кретнее определены права 
и обязанности землепользо
вателей.

В подготовке законопро
ектов активно участвуют 
депутаты Верховного Сове
та СССР. При обсуждении 
проектов они высказывают 
не только личные соображе

ния, но и предложения из
бирателей. Принятый Вер
ховным Советом СССР за
кон обладает высшей юри
дической силой по сравне
нию с другими нормативны
ми актами и наивысшим ав
торитетом. На базе. союзных 
законов и в соответствии с 
ними разрабатываются и де
тализируются положения со
юзных законов, а также 
вводятся новые правила, не 
противоречащие им.

Однако, как подчеркивал 
в своем предвыборном вы
ступлении тов. Л. И. 
Брежнев, «...мало выра
ботать хороший закон, 
мало его принять,... его 
должны исполнять все без 
исключения». Эффектив
ность законодательства в 
значительной степени зави
сит от того, насколько точно 
законы соблюдаются. В за
коне выражается не просьба, 
а требование, обязательное 
к исполнению. Разве малый



Т е а т р ТВОРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ
— Чем порадует 

зрителей театраль
ный-. коллектив Дворца 
культуры машиност
роителей в новом се
зоне? — С таким воп
росом мы обратились 
к руководителю теат
рального коллектива 
Н. А. Пивикову.

«В новом сезоне бу
дет  возобновлена по
становка пьесы «Якор
ная площадь» И. Што
ка. Причём, теперь 
спектакль пойдет в 
новом декарационном 
оформлении. Далее бу
дет повторена поста
новка пьесы А. Ост
ровского «Не все коту 
масленица». С этой же 
пьесой, коллектив вы
едет по району. По
ставит спектакли в ра
бочих поселках и на 
сценах сельских клу
бов.

С молодежным со

ставом будет продол
жена подготовка пьес: 
А. Кузнецова «Вели
кий конспиратор» и 
Татьяны Ян «Девочки 
и апрель».

Дальше предстоит 
серьезная работа по 
подготовке спектакля 
по драме Льва Толсто
го «Власть тьмы». В 
спектакле будет занята 
группа старшего со
става. К постановке 
этой пьесы мы наме
рены привлечь в каче
стве консультантов 
педагогов и работни
ков искусств. Есть 
полная уверенность в 
том, что коллектив 
справится с поставлен
ной работой.

Может показаться, 
что об'Нем творческой 
работы большой. Мы 
взвесили свои силы и 
возможности, учли, что 
по двум пьесам,кото

рые будут поставлены 
силами молодежного 
состава, проведена ''зна
чительная работа. В 
осенне-зимнем сезоне 
они увидят свет рам
пы. Кроме того, не 
надо забывать, что мы 

“работаем двумя со
ставами исполнителей, 
поэтому можем гото
вить параллельные 
спектакли.

Театральный кол
лектив поставил целью 
постоянно совершен
ствовать свое мастер
ство, чтобы творчество 
самодеятельных арти
стов помогало трудя
щимся выполнять ту 
громадную работу по 
строительству комму
нистического общест
ва, которая осуществ
ляется в нашей стра
не

Желание коллекти

ва своим искусством 
заражать зрителей 
бодростью и оптимиз
мом, чтобы показывае
мые спектакли помо
гали людям лучше 
ориентироваться в со
бытиях нашей эпохи, 
а положительные ге
рои пьес служили бы 
примером для зрите
лей, учили людей и 
помогали им бороться 
со всеми недостатка
ми и слабостями —до
стойно внимания.

Воспитание любви 
к искусству, про
должает II. А. Пиви- 
ков, наше прямое 
дело. Мы стремим
ся к тому, чтобы пери
одические занятия 
драмколлектива обога
щали память наших 
кружковцев, развивали 
творческие дарования, 
чтобы, уходя с заня

тии, они чувствовали, 
что познали полезное, 
нужное, интересное».

Вот с такими пла
нами театральный кол
лектив вступает в но
вый сезон своей твор
ческой работы. Насту
пает осень. Скоро са
модеятельные артисты 
приступят к регуляр
ным занятиям. Кол
лектив шцроко откры
вает двери для же
лающих принять уча
стие в театральной 
художественной само
деятельности. Сейчас 
необходимо пополнить 
ряды новыми, талант
ливыми участниками.

Театральный кол
лектив приглашает 
молодежь и товарищей 
зрелого возраста при
нять участие в куль
турно - просветитель
ной работе.

А. ИСТОМИН.

О  АВЕЗЕННАЯ в нашу 
^  страну из Северной 
Америки ондатра, или мус
кусная крыса, быстро ак
климатизировалась. Сейчас 
этог?> зверька можно встре
тить почти во всех озерах, 
болотах, прудах и реках. Пи
тается она молодыми стеб
лями, листьями, побегами и 
корневищами водных и бо
лотных растений. В неболь
шом количестве поедает 
двустворчатых моллюсков, 
речных раков, лягушек, 
иногда рыбу.

Шкурки ондатры, кото
рые бывают лучшего каче
ства позней осенью и ран
ней весной, идут на изготов
ление меховых изделий.

Обратите внимание на 
снимок. С каким старанием 
ондатра тащит на себе вет
ку на завтрак, которая по 
размерам втрое превышает 
длину самого зверька.

Снимок сделан нашим фо
токорреспондентом И. Меш
ковым на речке, идущей с 
Вильского в Запасной пруд.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 
10.15 Первенство СССР по 
карно-прикладному спорту. 
00 Цветное телевидение, 
эла». Художестве н н ы й 

;льм. 17.15 «Самоцветы».
05 Цветное телевидение, 
я детей. «Веселый городок». 
30 «Сельская страда». 19.00 
рем:я». 19.30 Концерт мэ
ров искусств, посвященный 

чо шахтера. 21.00 «Зонтик», 
Нарманка». Телевизионные 
дожественные фильмы. 21.35  
•етное телевидение. «Живо- 
сная Украина». 22.00 «Ка- 
льская береза». Телевизион- 
й документальный Фильм. 
.15 Международный фести- 
ть песни.
29 АВГУСТА, СУББОТА 
9.05 «Гимнастика для всех». 
15 Для детей. «Приключение 
■дика в Малаховке». Куколь- 
11 спектакль. 10.15 Конверт 
| заявкам шахтепов 11.00 
етное телевидение. «Разго-

картины». 11.30 В эфире 
'«Молодость». 12.00 «Э<--ляч 

бирает друзей». 13 09  
!цравствуй, школа!» 13.45 
5 мире интересных Факсов»
1.00 «Здоровье». 14.30 Цяет-
е телевт»’,оим" «В мире ■«- 

>тных». 15 45 Концепт. 1 0  ПО 
петное телевидение. 18 05 
Летопись полувека». Телеви- 
тонный многосерийный д с и .  
антя ПЬНЫЙ Фильм «Год
949-й» 19 00 Кхбок Кировы

Ь легкой атлстт-ке (Мужчи
ны! Финал. 2 0 . 3 0  "Время».
1.00 Опепетта И Штрауса 
Летучая мышь». Спектакль.

КТО ЖЕЛАЕТ РАБОТАТЬ НА СТРОЙКАХ ЛЕ
НИНГРАДА, ПРИГЛАШЕМ В ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
№ 59.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Штукатур-мадяр. Срок обучения 2 года.
Штукатур, Срок обучения 1 год.
Маляр. Срок обучения 1 год.
Плиточник-мозаичник. Срок обучения 1 год.
Плотник. Срок обучения 1 год.
Возраст принимаемых-от 15 до 20 лет.
Начало занятий с 1 сентября и по мере комплекто

вания групп.
Образование 8 — 10 классов
УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ: общежитием,

бесплатным обмундированием нового образца, спецодеж
дой, питанием, бесплатным проездом в городском тран
спорте и одной третьей заработной платы от выполнен
ных работ

При училище имеется школа рабочей молодежи. 
После выпуска учащиеся направляются на стройки горо
да Ленинграда. Заработок 120 — 140 рублей. Выпускники 
обеспечиваются общежитием по месту работ.

Отличники принимаются в техникумы и Институты вне 
конкурса.

Адрес училища: г. Ленинград, С-12, Невский р.и,
ул. Софийская, дом № 7/9. Телефон: Е-2-31-28.

Трамваи №„\!Ь 7 н 39 до Прогонного переулка, трам
ваи №№ 38, 27 до кольца.

Автобусы №№ 4, 11, 52, 96 до кольца.
Необходимы следующие документы: заявление, авто

биография, свидетельство о рождении, или паспорт, сви. 
детельство об образовании, характеристика из школы, 
справка с места жительства, медицинская справка 
(ф. № 286), 6 фотокарточек.

Выносим искреннюю благо- 
аоность всем принявшим уча- 
гир в похоронах нашего сына 
-  Шашаева Василия Иванови- 
а.
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Горьковского облисполкома

За к. .МЬ 45.64 Тпр 14737.
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 29 августа 1970 года I № 138 (9605)
| ЦЕНА 2  КОП.

V’ ' Я Л А

1-1 ТО БЫВАЕТ сейчас на 
строительной площадке 

колесопрокатного цеха, не
вольно обращает внимание 
на мощные краны, бульдо
зеры, автомашины, запол
нившие пролеты будущего 
цеха. Пришли они сюда и 
26 августа — в день мон
тажа первой металлической 
колонны.

— Плотники, арматурщи
ки, бетонщики теперь «не 
в моде», — шутят здесь.

И действительно. Автори
тетнее- на стройке стали 
монтажники. Они были в 
этот вечер особенно в цент
ре внимания.

К 17 часам все было го
тово к монтажу первой ко
лонны. Монтажники Вык
сунского участка треста 
«Волгостальконстр у к ц и я» 
еще раз проверили гайки 
на анкерных болтах фунда
ментов, работу сварочных 
аппаратов, наличие плит- 
крепежей. Все ждали при
бытия специального, монтаж- 
кс 01 крана,. который медлен
но двигался по пролету к

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

н а д  к о л о н н о й
Н а  колесоп рокат н ом  начался  

м он т аж  м ет ал л и ч еск и х  
ко и с т р у к ц и  й

крайнему фундаменту — 
одному из тех, что были за
ложены 21 ноября прошлого 
года — в день начала этой 
большой стройки.

От торжественного ожи
дания, казалось, время тя
нется еще медленнее. Ог
ромный 95-тонный дизель- 
электрический кран чере
пашьими шагами двигался к 
месту монтажа, грозно ка
чая длинной стрелой. Это 
первый в нашем городе кран 
большой грузоподъемности.

Вот он останавливается 
и опускает до самой земли 
стрелу. На верх ее монтаж
ники крепят красный флаг 
— оповещение о начале 
монтажных работ. Теперь 
крану остается встать на 
место и можно приступать 
к работе.

У металлической конст
рукции выстроились мон
тажники бригад Алексея 
Павловича Сенаторова и 
Леонида Максимовича Пет
рова. Алексей Павлович це
лый десяток лет работает 
монтажником - высотником. 
Он сТроил многие цехи на 
металлургическом заводе. 
Сегодня он уже отработал, 
но однако домой не пошел, 
остался на вторую смену, 
чтобы помочь установить 
эту первую колонну в но
вом большом цехе.

Последние указания мон
тажникам дает главный ин
женер участка М. А. Кагу- 
тов. Появляются каски, 
монтажные пояса. Все оде
ваются по форме. Электро
сварщик приваривает за 
верхний конец колонны 
кронштейн для крепления 
древка флага. Не обходится 
и без короткого наставле
ния, начальника участка 
А, И Пуртова, За большие

заслуги в строительстве он 
награжден орденом, Ленина. 
Сегодня не мог просидеть 
дома (Анатолий Иванович 
третий месяц болен), при
шел на строительную пло
щадку. Его советы сейчас 
очень необходимы монтаж
никам и они терпеливо вы
слушивают их, Живая голо
вами в касках в знак согла
сия.

У колонны остаются толь
ко монтажники. Они одевают 
на крюк крана петли троса, 
и металлическая 10-тонная 
колонна медленно подни
мается вверх.

Внимательно следит за ее 
движением машинист крана 
комсомолец Николай Канд- 
рушин. При малейшем при
косновении к рычагам пови
нуется кран. Николай еще 
молод, но опыт монтажных 
работ у него есть.

— Почти весь блок № 5 
з.авода ДРО монтировал 
своими руками, — говорит 
он.

Стальная махина встает 
«на попа», высоко подни
мается над фундаментом и 
осторожно становится на 
его площадку. Монтажники 
прочно крепят колонну к 
фундаменту и лезут отцеп
лять трос. Над колонной 
реет красный флаг. Это 
ещ е. одна победа строи 
телей и' монтажников коле
сопрокатного цеха. Лиха 
беда начало. Флаг бу
дет развиваться до полного 
завершения строительства 
цеха-гиганта.

В. БАРАНОВ.
На снимке: бригада мон

тажников, которая вела ус
тановку первой кблонны. 
Второй слева—руководитель 
бригады А П. Сенаторов.

Фото И. МИНКОВА.

З и м о в к а  с к о т а  
б у д е т  с ы т н о й
ш  ЕДАЛЕКО от животноводческих помещений Ши-

морского отделения совхоза «Выксунский» работяга 
ДТ-54 без остановки ходит из конца в конец площадки.

В прохладном, по-осеннему ядреном воздухе чуть 
улавливается запах свежей травы Здесь идет закладка 
силоса. Две траншеи по 60 тонн й еще 5 по 25 тонн 
уже заполнены. Зеленая масса в них утрамбована и за
крыта.

Стрекрчет трактор на усадьбе. Механизатор И. И. 
Сафронов чуть успевает за двумя проворными колесны
ми тракторами, которые привозят из лугов материал для 
силоса — смесь вико-подсолнечника.

Ни на один день не прекращается работа. Правда, 
вчера вышла из строя гидравлика у трактора, который 
косит смесь, но задержка была небольшой. Управляю
щий отделением А. И. Храмов вместе с трактористом 
быстро сумели устранить неисправность в центральной 
мастерской.

В этом году здесь решили заложить до 1500 тонн 
силоса. Около 450 тонн заложат на усадьбе в траншеи, 
а остальное количество наземным способом в Тамболесе.

' Не случайно выбрано это место. Рядом растет прекрас
ный материал для силоса—вико-подсолнечник. Этой сме
си там 30 гектаров, да в урочище «Каталы» 65 гек
таров.

— Наша задача. — говорит Алексей .Иванович Хра
мов. — заготовить сочных кормов из расчета по 10 ки
лограммов на животное в сутки. Зимовка скота в этом 
году в Шиморском отделении будет сытной.

В. НАЗАРОВ.

Вчера, сегодня, завтра
У Ч А Т С Я  СЕКРЕТАРИ

О  ЧЕРА в пионерлагере металлургического завода горком 
' КПСС провел очередной семинар секретарей партийных 

организаций промышленных предприятий, колхозов и совхозов. 
Доклад о задачах партийных организаций по выполнению 
требований Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в народном 
хозяйстве» сделал первый секретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов.

Секретарь партбюро завода медоборудования О. Э. Седов 
и заместитель секретаря парткома металлургического завода 
Л. Н. Евдокимов рассказали об опыте работы по выполнению 
требований Письма.

На семинаре с докладами и сообщениями также выступили 
второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин, зав. орготдег 
лом горкома КПСС А. М. Климакова и другие.

С. КОРОЛЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

Многие тонны песка идут в 
литейном производстве на при
готовление форм под отливку. 
Но прежде чем пустить песок 
в дело, его сушат. Для этих 
целей обычно применяются 
сушильные барабаны, которые 
очень громоздкие, малопроиз
водительные, создают много 
шума. Такими агрегатами 
пользовались до последнего 
времени сталеплавильщики за
вода ДРО.

НОВАЯ УСТАНОВКА -  В СТРОЮ
Сталеплавильщики закончи

ли отладку новой установки 
для сушки песка в кипящем 
слое. Песок сушится с по
мощью горячего воздуха и на
ходится как бы в непрерывном 
движении. Новая установка не 
дает шума, высокопроизводи
тельна. занимает малую пло
щадь. Агрегат введен в посто
янную эксплуатацию.

Н. ВЛАДИМИРОВ

Посвящалось
новорожденным
Праздник торжественной ре 

гистрации новорожденных про
веден во Дворце культуры 
металл у рюв.

Восемнадцать мальчиков и 
одиннадцать девочек получили 
в этот день нрава гражданства. 
Свидетельства о рождении и 
памятные свидетельства роди
телям новорожденных вручала 
депутат горсовета Е. И Гон г и а, 

Н ЕВДОКИМОВА.

Л е к ц и и  в  ц е х е
«В жизни всегда есть место 

подвигу». Такую лекцию про
читала рабочим вилопрокатно
го цеха металлургического за
вода преподаватель школы ра
бочей молодежи 3. Н. Шай- 
марданова.

Лекция была прослушана с 
большим интересом.

С АНАСТАСИЕЙ.
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Г а з е т ы  и  ж у р н а л ы  

в  к а ж д у ю  с е м ь ю
р  1 СЕНТЯБРЯ откры- 
^  вается подписка на га
зеты и журналы. Подписка 
на периодические издания 
— это большая и ответст
венная задача огромной по
литической важности. Воп
рос стоит так, чтобы каж
дая семья получала и читала 
нужные ей газеты и журна
лы — источник накопления 
знаний, источник союзной, 
местной и международной 
информации.

Партийные организации, 
общественные распростра
нители печати, работники 
агентства «Союзпечать» и 
органов почтовой связи в 
прошлом году проделали 
большую работу. В сред
нем на каждую тысячу жи
телей у нас выписано 1111 
экземпляров периодической 
печати. Трудящиеся города 
и района сейчас получают 
на 5800 экземпляров газет 
и журналов больше, чем 
они получали в 1969 году.

Опыт прошлого года по
казывает, что подписка на 
периодические издания 
прошла организованно в тех 
промышленных предприя
тиях, колхозах и совхозах, 
где эту работу возглавляли 
партийные организации. 
Парткомы завода ДРО и 
треста № 10 «Металлург-
строй» сумели организовать 
подписку гак, что каждый 
рабочий, инженерно-техни
ческий работник и служа
щий получает и читает сей
час газеты и журналы. А 
вот на металлургическом 
заводе выпустили подписку 
из повседневного партийно
го контроля. В результате 
часть рабочих осталась в 
этом году без нужных им 
газет и журналов. Мало бы
ло выписано здесь «Горь
ковской правды», «Социа
листической индустрии», 
«Выксунского рабочего». На 
заводе более 1200 коммуни
стов, а партийных журналов 
выписано всего 150 экземп
ляров.

Неудовлетворительно в 
прошлом году прошла под
писная кампания в грузо
вом автотранспортном пред
приятии, ремстройуправле- 
нии, в совхозе «Гагарский», 
колхозе «Путь Ленина», в 
школах города и района. 
Это явилось следствием 
того, что партийные ор
ганизации не проявили дол
жной заботы, нужной орга
низаторской и разъясни
тельной работы.

Много недостатков в ор
ганизации подписки на га
зеты и журналы было в 
сельской местности. Не слу
чайно и насыщенность га
зет и журналов в селе не
многим превышает лишь по
ловину среднерайонных по
казателей.

Успех предстоящей под
писной кампании зависит не

только от того, как пра
вильно организуют эту ра
боту партийные комитеты и 
первичные \ парторганиза
ции, но и от того, насколь
ко проникнутся чувством 
ответственности за это хо
зяйственные руководители. 
Им тоже нельзя оставаться 
в стороне от этого большой 
политической важности де
ла. Однако некоторые из 
руководителей сами не слу
жат примером. В .частности, 
многие из них как дирек
тор завода металлоизделий 
тов. Погодин, директор рем- 
етройуправления тов. Кли
пов, директор Досчатинской 
школы тов. Роньжин, на
чальник пассажирского авто
предприятия тов. Сергачев 
и другие не выписывают 
партийные журналы. А ди. 
ректор Шиморского судоре- 

, монтного завода тов. Полки 
не выписал на 1970 год да
же газеты «Правда» и 
«Горьковская правда».

1971 год — это год XXIV 
съезда партии, год новой 
пятилетки. Все советские 
люди встречают эти собы
тия исторической важности 
новыми успехами на всех 
участках хозяйственного 
строительства. Одним из 
важных участков коммуни
стического воспитания масс 
является наша советская 
периодическая печать. Ны
нешняя подписная кампания 
должна стать заботой всех 
партийных организаций, она 
будет служить усилению 
идейной вооруженности лю
дей.

Надо поставить дело так, 
чтобы каждый трудящийся, 
пенсионер, дом охозяйка, 
школьник читал интересую- 

> щие его газеты и журналы. 
Особое внимание следует 
обратить на партийные жур
налы, газеты «Правда», 
«Горьковская правда». А 
нашу местную городскую 
гаЪету «Выксунский рабо
чий» распространить таким 
тиражом, чтобы ее читали в 
каждой семье. Городской 
комитет КПСС ставит зада
чу: сделать «Выксунский
рабочий» рентабельной га
зетой. А это значит, на 
1971 год подписка на нее 
должна увеличиться не ме
нее как на полторы тысячи 
экземпляров.

Партийные комитеты и 
бюро первичных парторгани
заций вопрос об организа
ции подписки на газеты и 
журналы должны детально 
обсудить на своих заседани
ях, наметить конкретные 
мероприятия. Надо принять 
все меры к тому, чтобы в 
новом году ни одна семья, 
ни один труженик города и 
села не остался без газет и 
журналов.

И. димов,
зав. кабинетом 

политического просвещения 
горкома КПСС.

В с е  г о т о в о
Пока учащиеся школы № 7 отдыхали в пионерских 

лагерях, совершали увлекательные походы, работники рем- ' 
стройуправления готовили их учебное заведение к началу за - | 
нятий. и |

Сейчас здесь все готово к приходу разноголосой детво-' 
ры. Классные комнаты, коридоры и подсобные помещения 
сверкают белизной. В красивые тона покрашены панели стен, ■ 
рамы окон, двери, столы, парты и т. д. I

Во время ремонта особенно хорошо потрудилась брига
да маляров, которой руководит Н. П Сизов. Много смекал
ки проявили Н. Ф. Кокурин, В. С. Кокурина, А. И. Козлов 
и другие.

Л. КОРОЛЕВА,
помощник директора школы по хозяйственной части.

Х ОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ установилась у 
работников просвещения — накануне 

нового учебного года обсуждать самые акту
альные проблемы воспитания и обучения под
растающего поколения. 26 августа во Дворце 
культуры металлургов состоялся большой 
учительский совет. В центре его внимания — 
выполнение закона о всеобуче.

Прошедший учебный год был богат успе
хами на ниве народного просвещения Успе
ваемость учащихся повысилась. Если три го. 
да назад она составляла 94,8 процента, то в 
истекшем году — 96,1 процента. Итоги по
казывают, что учителя стали творчески искать 
такие приемы обучения, которые помогают

ходим начинающим педагогам. Ведь в этом 
году в школы города и района влились моло
дые учителя е высшим и средним специаль
ным образованием Они почувствовали здесь 
атмосферу всеобщей заинтересованности в 
результатах учительского труда, узнали, где 
и у кого искать помощи.

Рассматривая многие грани учительской 
работы, не обойдены и задачи идейно-полити
ческого воспитания школьников. Вот почему 
по-деловому был обсужден вопрос об усиле
нии роли комсомольских и пионерских орга
низаций в воспитании у детей и юношества 
благородных качеств строителей коммуниста» 
веского общества.

Б о л ь ш о й  у ч и т е л ь с к и й  с о в е т

избавить детей от перегрузки, зубрежки, уто
мительности и пассивного слушания. Неда
ром такой живой интерес вызвала работа 
учителей школ №№ 12, 8, 4, Туртапинской, 
Верхневерейской и других, которые сумели, 
разбудить активность учащихся, добиться 
сознательного и прочного усвоения ими основ 
наук.

Слов нет, изучение опыта работы учителей 
этих школ дело полезное, но ведь нн в од
ной из них не сделано каких-то удивнтель. 
ных открытий. Просто там внимательно при 
смотрелись к работе своих лучших учителе!" 
и старались сделать их приемы и методы 
общим достоянием Сами же эти методы I 
приемы давно числятся в богатом арсенале 
педагогической науки и практики. Дело за 
тем, чтобы не только узнать, но и уметь имя 
пользоваться. В каждой школе есть талантли
вые учителя. У них можно многое перенять.

Августовская конференция дала толчок 
взаимной заботе учителей друг о друге. 
Большую роль в этом сыграли организован
ные на ней секции — встречи предметников 
одной специальности, преподавателей труда, 
учителей начальных классов, старших пионер
вожатых. На секциях подробно обсуждены 
меры повышения эффективности обучения, 
дальнейшего усиления его связи е жизнью.

Такой подробный разговор особенно необ-

Немного хроники. С докладами «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней и 
общеобразовательной школы» выступили заве
дующий гороно Т. Е. ЕФРЕМОВ, «XVI съезд 
ВЛКСМ и задачи комсомольских и пионер
ских организаций школ города и района» — 
первый секретарь горкома ВЛКСМ А. С. 
АРТАМОНОВ, «О преимуществах кабинет
ной системы» — директор Туртапинской 
школы В. Л. СИЛАЕВ, «О задачах учитель
ства на предстоящий учебный год» — заме
ститель председателя горисполкома Б. А. 
СЕДОВ.

На конференции выступили директор 
ГПТУ-2 Л. И. ПОДБЕРЕЗСКАЯ, предсе
датель городского комитета физкультуры и 
спорта В. А, КОЛЕСОВ, директор школы 
№ 11 А. В. ЛАВРОВ, директор Ближне- 
Песоченской школы А"» 1 Б. Ф. БЫСТРОВ, 
директор Чупалейской школы А. И. АНИ
КИН, заведующая детской библиотекой В, А. 
ЕРОХОВА, учительница школы № 10 Л. Г. 
НЕХАЕВА, помощник прокурора города 
Н. А. ЛАБАЗИИ, заместитель заведующего 
отделом обкома ВЛКСМ Н» Г., БЛАГОДАР
НАЯ, делегат XVI съезда ВЛКСМ В. КОШ- 
МИНА. В работе конференции поинял уча
стие второй секретарь горкома КПСС Б, И 
КАЛИНИН.

А. ОБЫДЕННОВ.

Р Е Д А К Ц И Ю

Е с л и  м а ш и н ы  е д у т  « с
Улица Ленина поселка шиморских речников — трасса, 

связывающая его с городом. По асфальтовой дороге день и 
ночь в оба направления снуют автомашины, мотоциклы и 
другой транспорт. Но беда в том, что водители мчатся по 
улице с недозволенной скоростью, а дорожных знаков, огра
ничивающих скорость, не установлено. Идешь вдоль дороги и 
опасаешься: а вдруг какой-нибудь лихач настигнет?

Кроме того, на въезде в улицу есть крутой спуск и тут 
же — крутой поворот. Здесь тоже нет дорожного знака.

Надеемся, что городская автоинспекция позаботится о 
том, чтобы на улице поселка речников водители не нарушали 
установленных правил движения.

А. КУРНИКОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: замечание скорости, превышающей уста- 

тов. Курникова справедливо, новленную. Отсутствуют до- 
На улице Ленина поселка ши- рожные знаки, 
морских речников действитель- При соответствующем вии- 
но наблюдаются случаи нару- мании к данному вопросу со 
шения правил уличного дви- стороны Шиморского поселко- 
жения, в том числе и езда на вою Совета и общественных

в е т е р  т о м »
организаций судоремонтного 
завода, с помощью народных 
дружинников можно было бы 
легко навести порядок на улице: 
нарушителей правил уличного 
движения задерживать, мате
риалы на них передавать в ав
тоинспекцию.

Но дружина не работает. 
Формально она существует, 
есть списки дружинников, но 
на улицах их не видно.

Очевидно, есть необходи
мость, чтобы автоинспекция 
города помогла поселковому 
Совету и судоремонтникам во
зобновить деятельность народ
ной дружины, а заодно потре
бовать установки нужных до
рожных знаков.

Бороться за здоровье человека
Улица Красных зорь явля- 

ляется самой основной и бла
гоустроенной улицей города. 
Но стоит взглянуть в некото
рые дворы домов улицы, то 
охватывает ужас. В частности, 
во дворе домов улицы №№ 32, 
32«а», 34, 34«а», 34«б» и пя
ти домов улицы Нахимова ус
тановлено 6 мусорных ящи
ков. Ими пользуются кварти
росъемщики перечисленных 
домов, а также работники сто
повой № 4.

Могут возразить, что работ
ники этой столовой пищевые 
отходы,'нечистоты-и мусор но
сят сюда только в предпразд
ничные и выходные дни. От
части это и так. Столовая за
ключила договор с жилищно- 
коммунальным отделом заво■ 
да ДРО, который ежедневно 
присылает к своим домам 
специальную машину для сбо

ра мусора от квартиросъемщи
ков. На эту машину берут и 
отходы столовой. Но работни
ки столовой в рабочие дни 
предпочитают мусор и нечис
тоты носить не на специаль
ную машину, а к нашим до
мам, засоряют двор.

Сейчас к мусорным ящикам 
и находящейся здесь ' уборной 
не подойдешь. Возле них всег
да можно видеть беспризорных 
собак и кошек, тучи мух — 
распространителей инфекци
онных заболеваний. Мы . неод
нократно обращались к на
чальнику ЖКО металлургиче
ского завода тов. Ромашову, 
просили его навести порядок 
у мусорных ящиков, ходили и 
в санитарно-эпидемическую 
станцию, но бесполезно.

Плохо смотрит за порядком 
на улицах города санитарная 
служба. Безобразия можно

увидеть не только у мусорных 
ящиков, но и у дошкольных 
детских учреждений. Это по 
ее вине детский садик № 11 на 
улице Нахимова с трех сторон 
обнесен курятниками и личны
ми гаражами.

Думается, что работники са
нитарно-эпидемической стан
ции совместно с руководите
лями жилищно-коммунальных 
отделов промышленных пред
приятий и домоуправление?.! 
горкомхоза проведут рейд- по 
тыльным сторонам улиц и об
щими усилиями наведут поря
док. В стороне от этого не 
должна стоять и постоянная 
комиссия городского Совета по 
благоустройству;
Ф. АЛЕКСАНИН, П. АЛЕК

САНДРОВ, Н КУДА СОР,
Р. КОРЧАГИН, А. КАРЕВ

и другие. Всего 12 подписей.
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Ы  ИКОЛАй ТИМОФЕЕВИЧ ГАЛИХИН 
" ' работает на Досчатинском заводе медобо- 

рудования более 20 лет. Трудовую деятель
ность начал учеником кузнеца. Овладев 
специальностью, стал самостоятельно рабо
тать на кузнечно-литейном участке. Сменные 
задания выполняет на 120 процентов при 
хорошем качестве работы. Свой богатый 
опыт кузнец Галихин передает молодежи.

Николай Тимофеевич — ударник комму
нистического труда, ведет большую общест
венную работу. Он является секретарем 
парторганизации своего цеха. Награжден 
значком «Отличник социалистического со
ревнования медицинской иромызгленчо-тч».

А. ЗУЕЗ.
На снимке: И. Т. Галихин.
Фото И. МИНКОВА.

П о  т в о р ч е с к о м у  з а м ы с л у
Интересное новшестве разработали и внед

рили в производство на металлургическом 
.заводе рационализаторы цеха металлургиче
ских печей, зданий и сооружений слесапь 
И. Н. Уваров и механик В. И Храмов. По 
их творческому замыслу изготовлен спе
циальный подъемник с самоподнимающекся 
стрелой на высоту до 9 метров. Конструк
ция подъемника несложна и позволяет быст
ро и удобно производить его монтаж и де
монтаж на строительных участках.

В результате облегчился труд рабочих и 
повысилась культура производства.

Н. РОМАНОВ.

Среднее профессионально техническое
1 сентября в учебных заве

дениях начинается новый учеб
ный год. Как и всюду, начнут
ся занятия в городском про
фессионально-техническом учи
лище № 2. Почему именно на 
нем мы остановили внимание? 
Дело в том, что новый учеб
ный год здесь будет необыч
ным. В училище введен трех
годичный срок обучения.

— Теперь наше училище на
зывается среднее профессно- 
нкльио-техническое, — расска
зывает заместитель директора 
училища по учебно-производ- 
ственной работе Виктор Кузь
мич Карпухин. — В этом году в 
шести учебных группах—у сле- 
сарей-ремонтников, помощников 
машинистов, слесарей-монтаж- 
ников, электриков-ремонтников, 
токарей, электро-газосварщи- 
ков занятия будут проходить по 
новой учебной программе. На
ряду с учебой по специально
сти, учащиеся приступят к ов
ладению общеобразователь
ными дисциплинами по прог
рамме вечерней средней шко
лы с 9-го по 11-й классы. Ос 
тальные группы будут' зани
маться, как и прежде, только 
по специальности.

Для занятий по общеобра
зовательным дисциплинам, вы
делены предметные кабинеты. 
Пополнился преподаватель
ский состав. К нам на работу 
пришли шесть новых препода
вателей.^

В этом году в училище вво
дится начальная военная под
готовка. Соответственно выде
лено помещение под военный 
кабинет. Строим своими сила
ми тир, строевой плац.

Преимущество новой, трех
годичной .системы бесспорно, 
необходимость ее назрела. Сов
ременное производство уже. 
не удовлетворяют те . специа
листы, которых готовили рань
ше. Не имея за плечами необ
ходимой общеобразователь
ной подготовки, сейчас трудно 
в совершенстве овладеть той 
или иной профессией, совре
менной техникой и технологи
ей производства.

 ̂ Выгода для государства, вы
года и для самих учащихся. 
Если до этого они за два года 
осваивали только специаль
ность, то теперь, проучившись 
всего на год больше, получат 
одновременно и среднее обра
зование. А там для желающих 
открыта дорога й РУЗ. |

Сочетание учебы будет сле
дующее. В группах с трехго
дичным сроком обучения че
тыре дня в неделю будет про
ходить общеобразовательная 
учеба вместе с теоретическими 
занятиями по специальности. 
Учебный день удлиняется. Но 
ведь куда труднее тем учащим
ся, которые, обучаясь только по 
специальности, одновременно 
учатся в вечерней школе.

Два дня отводится практи
ческим занятиям по специаль
ности. Время учебы засчиты
вается в трудовой стаж. Уча
щиеся будут находиться на го
сударственном обеспечении.

Итак, через несколько дней 
— учеба. В училище идут по
следние приготовления к заня

тиям, У администрации, препо
давателей нет передышки в 
этих приготовлениях. Виктор 
Дузьмич уточняет расписание 
уроков на первое полугодие с 
преподавателем иностранного 
языка .Зинаидой Михайловной 
Чаулиной и заведующей учеб
ной частью Прасковьей Ива
новной Лебедевой.

Год новый, ответственный— 
это понимают все. Как и всег
да в новом деле, будут труд
ности, будет творческий поиск, 
совершенствование форм и ме
тодов работы. Хочется поже
лать коллективу профессио
нально-технического училища 
всяческих успехов на новом 
пути.

С. КУЛЫГИН.

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А
о  НА РОДИЛАСЬ в од-

ном из колхозов по ту 
сторону Оки. Родителей и 
праотцов ее издавна знали 
в округе как хлебопашцев.

Кончила восемь классов 
и по рекомендации колхоза 
поступила в сельскохозяйст
венную школу. С землей с 
тех пор связана неразрывно, 
вот уже пятнадцать лет.

Валентину Ивановну Ры
бакову в Туртапинском от
делении совхоза «Выксун
ский» знают как человека 
справедливого, знающего 
свое дело до мелочей. Рабо
тает она бригадиром поле
водства три года.

В бригаде у неё около 60 
человек. Кащдое утро у 
конторы можно видеть эту 
подвижную, среднего роста, 
веселую женщину в кругу 
рабочих. Идет разнарядка. 
Каждому надо рассказать о 
предстоящей работе на 
день. Дать соответствующий 
инструктаж, объяснить нор
му и заработок при условии 
ее выполнения.

Хозяйство у бригадира 
немаленькое. До урочища 
«Глубоково», например, 
около десяти километров. 
Для разъездов есть лошадь, 
но Валентина Ивановна все 
больше пешком ходит.

— Пешком-то, — смеется 
бригадир, — увидишь боль
ше.

В тот день, когда мы

встретились с ней, Валенти
на Ивановна была в конто
ре и писала наряды. Но и 
здесь ее находили рабочие. 
Пришла женщина с сорти
ровки!

— Валентина Ивановна, 
цепь слетела со звездочки. 
Как бы надеть?

' Пошла с работницей, объ
ясняя ей по дороге, что 
нельзя сильно загружать, 
давать перегрузку машине.

Только вернулась — плот
ник пришел за советом, 
как дальше работу вести. * 40
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Ч Т О  Д А Е Т

п о м е с н ы й  м о л о д н я к ?
"ТРИ ГОДА назад наш сов- 
* хоз закупил стельных те

лок симментальской и красной 
горбатовской пород. Весь при
плод в количестве 92 голов 
воспитывали подсосным мето
дом в течение шести-восьми 
месяцев. Потом перевели их на 
обычное содержание и в воз
расте от одного до полутора 
лет сдали на мясокомбинат. 
Каждое животное весило от 
320 до 378 килограммов. Весь 
скот был высшей упитанности, 
убойный выход мяса составил 
55— 56 процентов. Средне
суточный привес животных до
стигал 720 граммов, а при 
обычном откорме — 446.

Провели мы на фермах еще 
один эксперимент. В 1968 го
ду'купили двух быков аберди- 
но-ангусской породы и взяли 
на Московской центральной 
станции искусственного осе
менения 500 доз семян от бы
ков породы «шароле». Коров 
красной горбатовской породы 
случили с абердино-ангусскими 
быками, а симменталок покры
ли семенем от быков «шаро
ле». Получили- от этого 108 
помесных телят и держали их 
от 5 до 8 месяцев на подсосе. 
В пяти-восьмимесячном воз
расте они весили от 158 до 250 
килограммов.

В апреле нынешнего года 
бычкам этого приплода испол
нилось по 13— 15 месяцев. Жи
вой вес каждого составил от 
404 до 430 килограммов. Все 
они оказались высшей упитан
ности, убойный выход мяса —
60,5 процента. Среднесуточ
ный привес этих животных до 
восьмимесячного возраста со
ставил 1374 грамма, а себе
стоимость центнера привеса 
обошлась совхозу в 122 рубля 
35 копеек. На откорме обыч
ного молодняка и при обычных 
условиях среднесуточный при
вес — 418 граммов, а себе
стоимость центнера привеса — 
161 рубль 99 копеек. Кормле
ние 'после подсоса одинаковое.

Таким образом, животново
ды и .специалисты совхоза на 
опыте убедились, что молод
няк помеси мясо-молочных по
род с мясными-, выращенный

труда вложено, а пойдет 
дождь, беды наделает.

Старые склады малы ем
костью. 60 тонн засыпа
ли — больше места нет. 
Зерна с каждым годом боль
ше в отделении получают. 
Новые склады нужны. - 

Все новое и передовое' 
Валентина Ивановна прини
мает с радостью. Взять хо
тя бы аммиачную воду. Как 
только услышала о ней бри
гадир, сразу же поспешила 
применить на деле.

В пойме Оки на землях,

на подсосе, обладает при отъе
ме его от матери высшей энер
гией роста, чем молодняк, вы
ращенный обычным методом. К 
тому же он дает значительно 
высший процент выхода мяса.. 
Межпородное промышленное 
скрещивание животных дает1 
возможность ускорить темпы 
увеличения производства мяса. 
Это подтверждает наш опыт.

На наш взгляд, наиболее 
„перспективной породой для 
скрещивания является «шаро
ле», вес быков которой дости
гает 1520 килограммов. Но 
длительное содержание молод
няка на подсосе, возразят не
которые, может отрицательно 
сказаться на валовом произ
водстве молока. С ними нель
зя не согласиться. Можно со
кратить срок подсоса до 2 0 — 
30 дней. Товарность молока 
здесь снижается незначи
тельно, зато создаются бла
гоприятные условия для интен
сивного роста молодняка. Пос
ле отъема теленка корова лег. 
ко привыкает к дойке, а теля, 
та хорошо переходят на обыч
ные корма.

Коровы содержатся в обыч
ном дворе на привязи. Нет на 
ферме ни родильного отделе
ния, ни профилактория. Телята 
свободно гуляют по всему дво
ру. Выделено место лишь для 
подкормки молодняка. При та
ких условиях содержания пя
тимесячные телята достигли 
живого веса 200 — 220 кило
граммов. А имеющиеся в сов
хозе сейчас 87 бычков в воз
расте от десяти до пятнадцати 
месяцев весят от 348 до 430  
килограммов каждый.

Убедившись в выгодности 
выращивания помесного молод
няка крупного рогатого скота, 
мы ежегодно увеличиваем его 
поголовье. Если в нынешнем 
году у нас дали помесный 
приплод 100 коров, то на бу
дущий год таких коров будет 
триста. Это позволит нам резко 
усилить темпы производства и 
продажи мяса государству.

н, тимонин,
директор Новодмитриевского 

откормочного совхоза.
(Перепечатано из «Горьковской 

правды» за 26 августа).

Когда зашел разговор о 
вступлении в партию, брига
дир сразу преобразилась. 
Стала серьезной На 
вопрос, когда думает по
давать заявление в партий
ную организацию, подумав, 
ответила: «Подам заявление 
в партию тогда, когда буду 
считать себя дрстойной вы
сокого звания коммуниста» 

Эти слова шли от самого 
сбрдца. Быть коммунистом 
для Валентины Ивановны

На всю ЖизнЬ с землей
Материал кончился.

— Сейчас ток новый 
строят в хозяйстве, — объ
ясняет бригадир, — работа 
срочная, а материал не всег
да есть.

Она рассказывает о сво
их переживаниях за хлеб
40 тонн лежит его на от
крытой площадке. Рядом, 
тут же, 55 тонн овса. Вся 
эта ценность прикрыта толь
ко тонкой полиэтиленовой 
пленкой.

— Сердце слушается, — 
говорит бригадир, — как 
посмотришь на это добро. 
Ведь столько сил, столько

осушенных мелиораторами, 
посадили весной смесь ви- 
ко-подсолнечниковую на си
лос. На каждый гектар 
внесли по 5 центнеров вод
ного аммиака. Урожай ра
дует. По 250 центнеров 
зеленой массы с гектара по
лучили.

— Я сразу поверила в 
эффективность этого удоб
рения, — рассказывает Ва
лентина Ивановна — Сей
час под озимую рожь вно 
сим по 400 килограммов 
аммиака. И впредь будем 
вносить это удобрение под 
все культуры.

значит очень многое, и тиф 
готовит себя к этому. Всю 
душу вкладывает в свою 
работу. Только за последний 
год урожай озимых в Тур
тапинском отделении возрос 
с 1 1 центнеров с гектара до 
13, а овса собрали по 14 цен 
тнеров с гектара. Такой 
урожай для туртапинских 
земель — очень хороший.

В этом заслуга, конечно, 
всего коллектива, но нема 
лую долю труда в общий 
успех вложила и Валентину 
Ивановне Рыбакова, брига
дир полеводов

В ВОЛОДИН.



Н А  СТАРТ , Ш АХ М А ТИ С ТЫ
Кончилось летнее затишье 

у  шахматистов города. Завт
ра снова распахнет свои 
Двери шахматный клуб. В 
этот день начнется запись 
желающих принять участие 
в чемпионате юрода 1970 
года.

Очередной чемпионат бу
дет проходить в два этапа; 
в сентябре-октябре пройдут 
пол-уфиналы, а в ноябре-де
кабре :— заключительные 
финальные игры.

В полуфиналах могут при
нять участие все шахмати
сты и шахматистки, имею
щие разряд не ниже третье- 
го.. Десять шахматистов, кщ 
торые покажут лучшие ре
зультаты полуфинала, вме

сте с шестеркой прошлогод
него первенства города ■ и 
победителем массового тур
нира на приз газеты «Вык
сунский рабочий» составят 
финальную группу.

Предварительные полу
финальные соревнования 
начнутся 7 сентября.

Итак, .любителей шахмат 
ждут новые состязания. В 
воскресенье же, то есть 

' завтра,, в 11 часов дня бу
дет проведен массовый тур
нир «молниеносной» игры 
на приз клуба.

Ю. СТАЖОРОВ, 
председатель городской 
шахматной федерации.

. ■ .. _ _
• Е С Е Д  А  е  ВДОДШГ1ЕЛ11М. Ш1

Ф и н а л  п е р в е н с т в
С 25 .августа началась фи

нальная часть розыгрыша пер
венства области по футболу 
среди юношеских команд. Ира 
во участвовать в играх заво 
евали: «Локомотив» и «Крас
ное Сормово» (г. Горький), 
«Металлург» (Кулебаки),
«Волна» (Балахна), «Спартак»

(Арзамас) и «Авангард» (Вык
са).

Первый матч футболисты 
«Авангарда» провели в Куле- 
баках и потерпели поражение 
со счетом 0:1,

А вот . когда бу'дут проведе
ны остальные' матчи с участи
ем машиностроителей:

30 АВГУСТА
— «Авангард» (Выкса)

4 СЕНТЯБРЯ
Выкса) — «Красное Сормово» (Горький)

6 СЕНТЯБРЯ■
«Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Арзамас)

13 СЕНТЯБРЯ
«Локомотив» (Горький) — «Авангард» (быкса)
Игры проводятся в один круг.
Начало матчей в 14 часов.

«Волна» (Балахна 

«Авангард»

К и н о

Фильм
о  л е й т е н а н т е  

Шмидте

Р  ЕВОЛЮЦИОННАЯ Рос- 
1 спя 1905 года: позорная

война с Японией, расстрел 
мирной демонстрации у Зйм- 

, него, всеобщие забастовки. И, 
наконец, — восстание на «По
темкине» — в июне и в нояб
ре — на крейсере «Очаков». 
Его возглавил л е й т е н а н т  
Шмидт, первый русский офи
цер, перешедший на сторону 
матросов Выходец из аристо
кратической семьи, философски 
образованный человек, музы
кант и живописец, превосход
ный оратор, он . отдал свою 
жизнь борьбе за торжество 
добра и справедливости.

Новые страницы жизни это
го замечательного человека от
крывает нам фильм «Почто
вый роман»..

Он назван так потому, что/в 
основу сценария Д. Храбро- 
вицкого легли подлинные пись
ма Шмидта любимой женщи
не, взятые из архива.

Роман Петра Петровича 
Шмидта и Зинаиды Ивановны 
Ризберг начался с короткой 
встречи в поезде и длился 
всего шесть месяцев. А 'в тот 
дець, когда Петр Петрович со
брался выехать к своей «ЗИР» 
в Киев, к нему пришли матро
сы с взбунтовавшегося «Оча
кова» просить принять коман
дование крейсером, Шмидт по
нимал обреченность этого выс
тупления, не поддержанного 
другим флотом, но все же сог
ласился возглавить восстание. 
Бунт на «Очакове» был жес
токо подавлен

Теперь уже Зинаида Ива
новна получала письма из 
тюрьмы, куда был заключен 
Шмидт Письма обнаруживают 
трудные и сложные взаимоот
ношения этих людей, не укла
дывающиеся в привычные рам
ки.

Когда Зинаида Ризберг из 
газет узнала, что восстание на 
крейсере «Очаков», поднявшем 
вслед за потемкинцами крас
ный флаг, возглавил тот са
мый Шмидт, от которого каж
дый день получала письма, она 
поняла, что как следует не 
знала. его. Чувство любви К 
этому человеку вдруг с такой

И®
30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.05 «На зарядку, стано
вись»! 9.30 «Музыкальный 
киоск». 10.00 Телевизионный 
календарь. «Сегодня — День 
шахтера». 10.30 Цветное теле
видение. «Карусель». 11.15 
«Объектив». 12.00 Для школь
ников. «Делай с нами, делай, 
'как мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР. 13.00 Теле
визионный театр для детей 
И Внуков. «Марки, йоги и 
7 -а». 14.00 «Монтажник Ана
толий Терковекий». Телевизи-

Добиться урегулирования на Ближнем Востоке
25 августа представитель ге

нерального секретаря ООН Яр- 
ринг установил в Нью-Йорке 
контакты с представителями 
Объединенной Арабской Рес
публики Иордании и Израиля 
с -целью, как он подчеркнул, 
«достижения ,. соглашения но 
установлению справедливого' и 
прочного мира на Ближнем • 
Востоке». Ярринг действует в 
соответствии с резолюцией Со
вета Безопасности от 22 нояб-■ 
ря 1967 года. Основой этой 
резолюции является отвод из
раильских ‘войск на границы, 
существовавшие до агрессии 
Израиля в июне 1967 года.

Значение миссии Ярринга - нс 
следует недооценивать. Важ
ным является сам факт, что 
впервые за 2 2 - года (в после
военное время Израиль триж
ды совершал агрессию против 
арабских государств) стали 
возможны косвенные перегово
ры через посредство Ярринга 
для восстановления мира на 
Ближнем Востоке.

Однако еще задолго до на
чала контактов возникло сом
нение в искренности намере
ний Израиля. Прекращение ог
ня в зоне Суэцкого канала бы
ло достигнуто 7 августа. Про
шло более двух недель, преж
де чем Ярринг смог присту-

еилои вспыхнуло в ней, что 
уже не принимало в расчет ни 
условностей общества, ни того 
риска репутацией, которым 
грозила ей связь со Шмидтом, 
объявленным государственным 
преступником номер один.

Вся история восстания оча- 
ковцев ц любовь Шмидта рас
крывается через воспоминания 
людей, с которыми встречает
ся в 1922 году чекист Ков
шов. Его образ стал связую
щим сюжетным звеном между 
двумя историческими пласта
ми. Так случилось, что именно 
он, бывший матрос, влюблен
ный в личность Шмидта, на
ходит его убийцу. Им оказался 
бывший друг Шмидта, ныне 
контрабандист Ставраки. У не
го Ковшов обнаруживает при 
обыске письмо Шмидта к не
известной женщине. Батум
ский чекист устанавливает имя 
незнакомки, разыскивает ее 
адрес и едет в Москву, чтобы 
выполнить последнюю волю 
Шмидта.

Фильм этот можно посмот
реть в летнем кинотеатре и во 
Дворцах культуры с 1 по 9 
сентября.

В. РОВНОЕ, 
ст. киномеханик Дворца 

культуры им. Ленина.

.онный очерк. 14.20 Концерт 
Кубанскою казачьего хора. 
14,50 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 15.15 «Тру
женикам села». 15.30 «По ва
шим заявкам». Концерт. 16.00 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешественников». 17.00
Кубок Европы по легкой атле
тике. (Мужчины). Финал. 19.00 
Цветное телевидение. «Город 
мастеров». Телевизионный до
кументальный фильм. 19.30 
Спортивная программа. 21.15 
Цветное телевидение, Ги де 
Мопассан. «В своей семье». 
Телевизионный спектакль. 
22.15 Международный фести
валь песни.

Администрация и мест
ный комитет профсоюза 
пассажирского автопред
приятия выражают, соболез
нование кондукторам Яши
ной 3. С., Кулаковой 3 С. 
и слесарю Кулакову А. С. 
по поводу смерти их отца.

КУДАКОВА 
Степана Андреевича.

пить к выполнению своей за
дачи. Палки в колеса ставил 
Израиль

Сразу* же после прекраще
ния огня израильские руково
дители начали шумиху по по
воду того, что О АР якобы на
рушает это соглашение. В ООН 
было подано в общей сложно
сти пять жалоб. Насколько они 
были обоснованы, видно хо
тя бы из того, что даже Сое
диненные Штаты отказались 
полностью их поддержать. Од
новременно Израиль попытал
ся отсрочить контакты, начав 
спор о . том, кто должен пред
ставлять страны во время 
консультаций Ярринга — ми
нистры иностранных дел или 
специальные представители при 
ООН.

Маневры Израиля затянули 
начало контактов. Но не в 
этом главная беда Формально 
соглашаясь с резолюцией 1967 
года, Израиль так трактует)ее, 
что от существа резолюции 
ничего не остается, Израиль 
отказывается освободить окку
пированные им в 1967 году 
арабские территории под пред- 
логом того, что он нуждается 
в «безопасных и признанных 
границах». . Самые высокопос
тавленные израильские деяте
ли- заявляют о том, что Изра
иль «никогда не согласится» 
на восстановление границ, су
ществовавших до агрессии 
1967 года.. С призывом к 
США обеспечить Израилю 
«надежные границы» обрати
лась 23 августа премьер Гол
да Мейер. На следующий день 
израильский министр иност
ранных дел Эбан направил 
государственному секретарю 
США Роджерсу письмо, в ко
тором вновь повторил израиль

ские требования «надежных 
границ». А ведь это означает 
отторжение от арабских стран 
части территорий, захваченных 
агрессорами. Нужно ли гово
рить, что подобные, притяза
ния противоречат существу ре
золюции Совета Безопасности 
и являются совершенно непри
емлемыми для арабских госу
дарств.

Захватнические требования 
Израиля пользуются поддерж
кой Вашингтона, хотя сейчас 
американские официальные ли
ца предпочитают не говорить 
об этом громко и прямо. Одна
ко позиция США в достаточ
ной степени /ясна. Когда из- , 
вестный американский сена, 
тор Фулбрайт выступил недав
но со своими предложениями 
по урегулированию на Ближ
нем Востоке. существенной 
частью которых является воз
вращение к границам 1967 го
да, официальный Вашингтон 
отказался поддержать эти 

.предложения. Газета «Ва. 
шиш-тон пост» писала, что 
правительство США «считает 
неприем темым полный вывод 
израильских войск к довоен
ным границам».

Таким образом, на пути 
мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке стоят ог
ромные трудности. Но высокая 
цель — добиться длительного 
прочного мира в этом районе 
земного шара — оправдывает 
усилия, которые прилагаются 
для достижения соглашения. 
Советский Союз неоднократно 
подчеркивал свою готовность 
всеми средствами способство
вать тому, чтобы Ближний 
Восток перестал быть источни. 
ком опасных конфликтов.

С. ИВАНОВ.

П о г о д в с е н т я б р е
По сведениям ■ Гидромет

центра СССР, сентябрь на 
большей части • территории 
страны ожидается, относитель
но холодным. Среднемесячная 
температура воздуха будет на 
1— 2 градуса ниже нормы и 
около нормы.

В большинстве районов ев
ропейской территории будет 
преобладать облачная погода, 
временами дожди (на севере 
района в конце первой декады 
мокрый снег), местами грозы 
(в первой декаде).

Наиболее низкая температу
ра (ночью плюс 1 — минус 4, 
днем 6 — 11 градусов) ожи
дается в северной половине ев
ропейской территории Союза 
в конце первой декады, а в 
начале третьей декады — на 
большей части территории: на
иболее высокая (ночью 8 — 13, 
днем 18— 24 градуса) пред
полагается 5 :—7, 11 — 13, 2 5 —• 
28 сентября. ,

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

Администрация, проф
союзная и комсомольская 
организации паросилового 
цеха металлургического за- 

| вода извещают о трагиче- 
ской смерти слесаря цеха 

СУСЛОВА
Николая Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покой
ного.

Администрация и мест
ный комитет профсоюза 
пассажирского автопред
приятия извещают о траги
ческой смерти водителя ав
топредприятия

ВИТУШКИНА 
Николая Сергеевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным, 
покойного. ______

Требуются на работу: ВЕТ
ВРАЧ И ТРАКТОРИСТ.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 5, 
на пункт по трудоустройству.

Выносим благодарность ра
ботникам милиция и всем, кто 
принял участие в поисках на
ших. детей, заблудившихся в
лесу.

Родители: ЦАРЕВА, 
ЕДКОВА, КУЗЯКИНА.

Выксунский ремстройучаеток лесозаготовительно) 
пункта принимает заказы с их исполнением в городе 
и районе:

кладка кирпичных домов, гаражей;
капитальный ремонт жилых домов и надворных по

строек;
устройство заборов, палисадников из штакетника, 

дачных домиков;
покрытие крыш шифером, мягкой кровлей и желе

зом;
пробивка стен паклей.
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Н а  с т р о й к а х  с т р а н ы

Сегодня мы публикуем 
восьмидесятый выпуск лист
ка «Народного контроля». 
Вот уже семь лет они ре
гулярно выходят на страни
цах «Выксунского рабочего», 
вызывая чувство волнения и 
признательности к людям, 
которые оказывают помощь 
партийным организациям и 
хозяйственным руководите
лям в борьбе за подъем 
экономики, в проверке фак
тического исполнения ди
ректив партии и прави
тельства, в соблюдении пар
тийно-государственной дис
циплины ©.и социалистиче
ской законности.

В городе п районе созда
ны и успешно действуют 
277 групп и постов народ
ного контроля, в которых 
работает 1882 человека. 
Они борются с очковтира
тельством, местничеством, 
хищениями, оказывают все
мерное содействие в выпол
нении решений партии по 
улучшению работы и сокра
щению управленческого ап
парата, решительно искоре
няют бюрократизм и воло
киту, систематически прове
ряют постановку работы с 
письмами, жалобами и заяв
лениями трудящихся.

Опыт показывает, что 
большего успеха в работе 
добиваются те группы и по
сты, которые не сосредото
чивают своего внимания на 
мелочах, не разбрасывают
ся, а выбирают коренные 
вопросы, умеют находить 
главное звено в цепи задач, 
стоящих перед предприяти
ем, совхозом, колхозом, уч
реждением, от решения ко
торого зависит улучшение 
работы всего завода, колхо
за и т. д.

Большую и полезную ра
боту проводят народные 
контролеры завода медобо- 
рудования. Они осуществля
ют постоянный контроль за 
использованием вагонов
МПС, неустановленного и 
действующего оборудования, 
расходованием тепловой и

электрической энергии. И в 
том, что предприятие ус
пешно справляется с госу
дарственным планом, доби
вается хороших технико-эко
номических показателей, 
большая заслуга принадле
жит народным контролерам.

Само собой разумеется, 
что выявить резервы, воз
можности увеличения выпу
ска продукции, повышения 
производительности труда — 
еще не все Главное сострит 
в том, чтобы использовать 
выявленные резервы, поста
вить их на службу народно
му хозяйству. Вот почему 
народные контролеры ме
таллургического завода уде
ляют большое внимание 
конкретным результатам в 
выполнении государственно
го плана. Это по их инициа
тиве на предприятиях был 
проведен рейд с целью пре-- 
верить, как используются 
внутренние резервы В нем 
участвовало свыше 300 че
ловек.

Во время рейда рабочие 
н служащие не только ука
зывали на слабые места, но 
внесли сотни предложений, 
направленных на повышение 
производительности труда, 
снижение себестоимости вы
пуска стали, труб, проката. 
Значительная часть предло
жений внедрялась в произ
водстве в ходе смотра. А 
вот результат, В первом 'по
лугодии металлурги сэконо
мили около 2000 тонн ме
талла, снизили себестоимость 
выпуска тонны стали на 1 
руб. 95 коп., получили 312  
тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

Значительную работу ког
да-то проводила группа на
родного контроля на заводе 
металлоизделий. Дозорные 
вскрывали недостатки на 
работе кроватного, жестяно
го и других цехов предприя
тия. О недостатках члены 
группы не только сообщали 
директору предприятия, но 
и вносили конкретные пред
ложения.

Но к голосу общественников 
здесь не прислушивались. 
Группа прекратила свою де
ятельность. О ее существо
вании забыли не только ря
довые рабочие, но и руко
водители.

Успешное выполнение 
группами, постами возло
женных на них задач может 
быть обеспечено при усло
вии четкой и правильной 
организации их работы. 
Главное, что требуется от 
них — это побольше живо
го дела, поменьше канцеляр
щины, бумаг, заседатель
ской суетни. Оценивать ре
зультаты работы народных 
контролеров следует не по 
количеству проведенных 
проверок, а по технико-эко
номическим показателям 
предприятия, стройки, уч
реждения.

Группы и посты накопили 
немалый опыт в работе. За- 

\ дача теперь состоит в том, 
чтобы углубить контроль во 
всех сферах производства, 
включая вопросы подго
товки к зиме, уборки 
урожая, добиваться высо
кой результативности и 
тем самым оказать партор
ганизациям помощь в реше
нии задач, поставленных пе- . 
ред ними XXIII съездом 
КПСС.

Уходят, сроки сева озимых, 
а на полях Шиморского отде
ления совхоза «Выксунский» 
еще не видно сеялок. В чем 
же дело? Может быть, они не 
отремонтированы и вести сев 
на них нельзя. Нет, механиза
торы здесь заботливые, уже 
давно, как только кончился 
весенний сев, они все сеялки 
привели в порядок. Прицепляй 
их к трактору— и выводи в по
ле.

Дорогой трех долин на
зывают строящуюся на юге 
Таджикистана железнодо
рожную трассу Термез — 
Яван. Она пересечет благо
датные оазисы края—Ниж- 
некафирниганскую, Вахш- 
скую н Яванскую долины.

Недавно коллектив строи
тельно-монтажного поезда 
№ 142, ведущий укладку 
стальных рельсов, одержал 
новую трудовую победу. 
Смонтирован сотый кило
метр железной дороги Тер-

Шиморском отделении не по
заботились.

Кстати сказать, часть ОЗИ
мой ржи будет высеваться МО
ржи. А ведь русская послови-
ца говорит ясно: «Хлеб ПО
хлебу сеять — не МОЛОТИТЬ,
не веять». Трудно будет до
биться высокого урожая на
этих площадях.

Да и об удобрении полей 
здесь забота недостаточная.

Правда, завезено 30 тонн 
аммиачной воды, но этого ма-

мез — Яван. Право уло
жить его было предоставле
но одной из лучших бригад 
поезда, которой руководит 
Владимир Белоус. С каж
дым днем трасса продви
гается все ближе и ближе к 
Явану — в будущем круп
нейшему химическому цент
ру Средней Азии.

На снимке: укладка же
лезной дороги на 100-м ки
лометре.
Фото В. Стеченцева.

Фотохроника ТАСС.

поле
ло. Потребуется около 75 
тонн, если вносить на каждый 
гектар озимых гто 5 центнеров 
водного аммиака.

Хотя семена в отделении и 
хорошие, они не. протравлены. 
А ведь это обязательный агро
технический прием, повышаю
щий урожайность.

Плохо шиморяне думают о 
том, чтобы в будущем году' 
вырастить высокий урожай.

В. НАЗАРОВ. I

Лучшие сроки сева озимых уходят
БУДУЩЕМУ УРОЖАЮ-УДОБРЕННУЮ ПОЧВУ

С О Б Л Ю Д А Т Ь  С Е В О О Б О Р О Т

Не видно сеялок в

В ы ш е  т е м п ы 
у б о р к и  у р о ж а я !

ПЕРВАЯ ГРАФА — СЖАТО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛА
НУ, ВТОРАЯ — ОБМОЛОЧЕНО В ПРОЦЕНТАХ К СЖА-
ТОМУ, ТРЕТЬЯ — УРОЖАИ В ЦЕНТНЕРАХ С 

(ДАННЫЕ НА 24 АВГУСТА).

ГЕКТАРА

Колхоз «Восьмое марта» 100 100 11,8
Совхоз «Выксунский» 94,4 94,0 11,0

Совхоз, «Татарский» 78,7 89,2 5,0

Совхоз «Чупалейский» 76,4 9.3,0 5,6

Колхоз им. Дзержинского 72,2 80,7 12,1

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 48,0 100 10,8

Колхоз «Путь Ленина». 18,6 100 18.4

По району 69,9 90,6 10,6

Есть в достатке и семена. 
Отборное зерно засыпано для 
сева. Постарались рабочие, ко
торые проводили очистку зер
на, довели семена до посевных 
кондиций. Исправные все трак
торы в отделении.

И все-таки сев не начат. Да
же до сих пор нет и площадей 
подготовленных. А ведь после 
перепашки паров почва долж
на еще недели две оседать, 
чтобы узел кущения озимых 
не оказался на поверхности 
земли. Не ведется сев потому, 
что в отделении рожь будет 
высеваться по занятым парам. 
А вот о своевременной уборке 
парозанимающих культур з

Соревнование хозяйств 
н а  с е в е  о з и м ы х

ПЕРВАЯ ГРАФА — ПЛАН ВТОРАЯ — ПОСЕЯНО В 
ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ (ДАННЫЕ НА 24 АВГУСТА).

Колхоз «Восьмое марта» 69 84
Совхоз «Чупалейский» 750 79,3
Колхоз им. Дзержинского 320 78.1
Совхоз «Татарский» 850 50,5
Колхоз «Путь Ленина» 150 40
Совхоз « Ново-Дмитриевский» 477 34
Совхоз «Выксунский» 900 16
По району 3516 48,3

\
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П  ИСЬМО ЦК КПСС,
* 1 Совета Минис т р о в  
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов 
производства и усилении 
режима экономии в народ
ном хозяйстве» выксун
ские комсомольцы воспри
няли как боевую програм
му.

Тысячи юношей и деву
шек включились во всена
родный подход за экономию 
и бережливость, за созда
ние комсомольского фонда 
экономии. В этом году 
комсомольцы и молодежь 
решили' сэкономить 783000

ние строительных материа
лов, рабочего времени, 
техники. Комплексная хоз
расчетная комсомольско- 
молодежная бригада (брига
дир В. Беспалов) на удар
ной комсомольской строй
ке колесопрокатного цеха 
ежемесячно сберегает де
сятки кубометров леса, 
пиломатериалов, раствора' 
и арматуры.

Большая роль в походе 
за экономию и бережли
вость принадлежит моло
дым специалистам. На за
воде дробильно - размоль
ного оборудования -моло
дые специалисты совмест-

КомсомолЬский 
фонд экономии

рублей, снизить потери от 
брака на 8 — 10 ■ процен
тов за счет повышения 
качества выпускаемой про
дукции, полной загрузки 
оборудования, внедрения 
рацпредложений и изобре
тений, рационального рас
ходования сырья, материа
лов, укрепления трудовой 
и производственной дис
циплины.

В юбилейном ленинском 
году по личным планам 
экономии трудятся 4023  
юношей и девушек, 816  
человек уже завершили 
личную пятилетку, 1263 — 
освоили две и более смеж
ных специальности.

Более 800 тонн сверх
плановой стали внесли в 
фонд экономии комсомоль
ско-молодежные бригады 
сталеваров из первого мар
теновского цеха. Только в 
июле они- снизили брек 
Бдвое против планируемо
го.

Ка машиностроительном 
ваводе все больший размах 
приобретав! движение под 
девизом «Ни одного отстаю
щего рядом». Комсомоль
цы и молодежь завода 
одними из первых в городе 
поддержали инициативу о 
создании комсомольского 
фонда экономии. Так, Ком
сомольске - мо л о д е ж н а я 
бригада слеса рей- сборщи
ков. возглавляемая мо
лодым ком м у н и с т о м 
Н рождественским, во 
внерабочее время _ собрала 
к столетнему юбилею В. И. 
Ленина и в несть XVI 
съезда ВЛКСМ две дро
бильные установки, тем 
самым в комсомольский 
фонд было внесено 17180  
рублей.

35 Комсомольске - мо
лодежных коллективов тре
ста .№ 10 «Металлург-
строй» соревнуются меж
ду собой за экономное и 
рациональное использова

но с советом ВОИР участ
вуют в ликвидации «узких 
мест» производства, е| ме
ханизации трудоемких • про
цессов. Совет молодых 
специалистов треста № 10 
в настоящее время вклю
чился в подготовку к прове
дению конференции ко 
вопросам повышения про
изводительности труда,
внедрения новой техники 
и улучшения качества стро
ительных работ.

В арсенале борьбы за 
технический', прогресс, эко
номию и бережливость ко
митеты комсомола о ! водят 
большое место проведению 
рейдов «Йомеомольского 
прожектора». 67 штабов и 
47 постов «КП», созданных 
в первичных комсомоль
ских организациях промыш
ленных предприятий, кол
хозов и совхозов, строек, 
провели около двухсот рей
дов. на(1равленных на, улуч
шение трудовой дисципли
ны, сокращение непроиз
водительных потерь рабо
чего времени, снижение 
брака и т. д. Например; 
«прожектористы» машино
строительного завода про
верили" загруженность обо
рудования в цехе № 1.
Оказалось, что здесь неко
торые станки простаивают 
до 50 процентов рабочего 
времени. Был снят хроно
метраж работы оборудова
ния. выявлены причины 
простоев, К этой работе 
были привлечены молодые 
инженеры и техники. Они 
разработали графики рабо
ты оборудования в цехах, 
которые были затем об
суждены и приняты на со
вещании у главного инже
нера завода. Простои обо
рудования намного сократи
лись.

Комсомольские органи
зации, штабы «Комсомоль
ского прожектора» оказы
вают большую ' помощь хо
зяйственным органам в вы-
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С ЕРГЕИ САВИН пришел 
на завод медоборудова- 

ния после восьмилетки. 
Работал учеником, потом 
стал столяром.

Не терял даром времени 
Сергей — поступил учить
ся в школу рабочей моло
дежи. И вот уже он окон
чил среднюю школу.

Похвально, конечно, для 
него, тем болер что Сергей 
и на производитт-е зареко
мендовал себя старатель
ным рабочим. Комсомолец 
Сергей Савин выполняет 
сменные задания не ниже 
чем на 130 процентов.

На снимке: Сергей Савин.
Г. ВОЛКОВ,

мастер столярного участка 
ремонтного цеха.

х о з я й с т в о в а н и я
полнении государственных 
планов заготовок метал
лургического сырья. Ком
сомольцы и молодежь за 
семь месяцев этого года 
собрали и сдали 8,5 тысячи 
тонн металлолома на сум
му 19550 рублей.

В комсомольских орга
низациях создаются «Ком
сомольские фонды эконо
мии». Они складываются 
из сэкономленного сырья, 
топлива, из труда молоде
жи на субботниках и на 
воскресниках. На сегодняш
ний день фонд экономии 
городской комсомольской 
организации составляет 
300490 рублей.

Однако наряду с положи
тельным опытом работы 
комсомольскими органи
зациями далеко не все еще 
сделано по выполнению 
требований, изложенных в 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Слаба роль 
советов молодых специали
стов в изыскании и исполь
зовании резервов производ
ства и усилении режима 
экономии. Б е з д е й с т в у 
ет городской совет молодых 
специалистов. В некоторых 
комсомольских организа
циях отсутствует опреде
ленная система в деле при
влечения молодежи к тех
ническому творчеству. Ино
гда комитеты комсомола 
занимают пассивную пози
цию в оказании помощи 
молодым рабочим, специа
листам в изучении эконо
мики своего производства.

Комитеты комсомола, пер
вичные комсомольские ор
ганизации должны постоян
но держать в центре вни
мания вопросы экономии и 
бережливости, иметь кон
кретную программу дей
ствий в этом важном госу
дарственном деле.

М. КРУПНОВ, 
зав. орготделам горкома 

комсомола.

К а з а х с к а я  С  С  г*
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О д н о й  из важнейших 
предпосылок обеспече

ния социального равенства 
и единения трудящихся 
масс В. И. Ленин считал 
разрешение национального 
вопроса. Путь, пройденный 
казахским народом за пол
века собственной государст
венности, — яркое доказа
тельство торжества ленин
ской национальной политики.

Победа Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции пробудила казахский 
народ, задавленный цариз
мом, помещиками, капита
листами н баями, к новой 
созидательной жизни, обе
спечила невиданный эконо
мический и культурный рас
цвет республики. В резуль
тате создания казахской 
советской государственности 
были определены основные 
направления развития Со
ветского Казахстана, пути 
перехода казахского народа, 
как и других ранее отста
лых народов бывшей Рос
сийской империи, от докапи
талистических отношений к 
социализму, минуя капита
лизм. Решающую роль при 
этом сыграло создание и 
развитие социалистической 
индустрии в Казахстане.

Большие природные бо
гатства республики опреде
лили е е , место и значение в 
общем плане индустриализа
ции СССР как крупнейшего 
промышленного края. На 
базе огромных запасов при

родных ресурсов, разведан
ных в основном за годы 
Советской власти, в Казах
стане создана крупная про
мышленность: черная и
цветная металлургия, энер
гетика, легкая и пище- 
Еая промышленность. Быв
ший край кочевого ското
водства с редкими промыш
ленными очагами, край от
сталого сельского хозяйства 
и культуры, превратился в 
цветущую суверенную рес
публику с высоко разви
той индустрией, многоотрас
левым сельским хозяйством, 
замечательными достижения
ми культуры, науки и искус
ства.

В условиях советского 
строя сформировалась н 
расцвела казахская социали
стическая нация, окрепла, 
превратившись в несокруши
мую силу, дружба казахско
го народа со всеми народа
ми нашей Родины. Замеча
тельные свершения Совет
ского Казахстана за 50 лет 
— живое свидетельство 
торжества идей марксизма- 
ленинизма.

Считая своей главной за
дачей построение коммуни
стического общества, следуя 
заветам Ленина, сплочен
ные вокруг КПСС, трудя
щиеся Казахской ССР до
стойно встречают свой слав
ный юбилей новыми успеха
ми в труде, уверенно смот. 
рят в будущее.

ПАВЛОДАР. Праздник ис
кусств, посвященный 50-летню 
Казахской ССР. В нем принял 
участие молодежный эстрад
ный ансамбль «Гульдер» 
(«Цветы»), Он показал во
кально-хореографические ком
позиции и исполнил песни и 
танцы народов мира, эстрадные 
песни, сатирические миниатю
ры.

На снимке: выступает соли
стка ансамбля «Гульдер» 
Ажаркуль Мыржакупова.

Фото К. Нуртазина.
Фотохроника ТАСС
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В С Т Р Е Ч А  Ш К О Л Ь Н Ы Х  Д Р У З Е Й
О  СЕМ, кто верен 

старой дружбе, — 
гип, гип, — ура! Эти слова 
мы написали на старой 
школьной доске, и они же 
были лейтмотивом нашего 
вечера встречи, встречи 
друзей-одноклассников. Мы 
расстались шесть лет назад, 
когда для нас в последний 
раз отзвенел школьный зво
нок, откружил счастливым 
вихрем школьный бал.

И вот 15 августа мы 
вновь пришли в школу .М°11, 
в 22 аудиторию. У мно
гих сбылись мечты, став 
осязаемой реальностью.

Кажется, это мало — 6 
лет, но мы прожили их на
сыщенно, целеустремлен
но, и результаты таковы: из 
33 учеников нашего класса 
12 окончили и кончают ву
зы, 4 кончили техникумы, 
некоторые работают на за
водах, стройках.

Валя Тимакова с Ва
лей Новацкой после шко
лы поехали по комсомоль
ским путевкам на строитель
ство железной дороги 
Ачинск-Абалаково Валя Но- 
вацкая так и осталась жить 
там, а Валя Тимакова, кон
чив курсы медсестер, рабо
тает сейчас в Выксе в дет
ских яслях.

Рая Пичугина закончила 
в этом году Горьковский 
политехнический институт 
и работает сейчас ннжене- 
ром-технологом в заводе 
ДРО.

Валя Батурова — препо
даватель математики в Про- 
волоченской средней школе 
и одновременно студентка 
Арзамасского пединститута. 
Дима Тележников конча
ет Казанский авиационный 
институт, Наташа Гаркуша 
— студентка Ленинградско
го Высшего Художествен
ного промышленного учи
лища имени Мухиной.

Мы приезжаем в город 
детства только дважды в 
год, остальное время — 
вдали друг от друга. Но па
мять сердца не дает забы
вать школьных друзей: каж
дый из нас связан тесными 
и крепкими узами, — узами 
дружбы.

Мы жили очень интерес
ной и напряженной (по-хо- 
рошему) жизнью. Наш класс 
был классом без классного 
руководителя — его заме
нило классное самоуправле
ние. Мы гордились этим, 
потому что знали, — нам 
верят, на нас надеются.

33 человека — 33 харак
тера. Но в каждом жило 
благородное и высокое чув
ство дружбы. Оттого нам 
сопутствовал успех и в уче
бе, и в школьных вечерах, 
и на КВН.

На нашем школьном ве
чере встречи в этот раз 
слово «дружба» было са 
мым любимым, самым по
вторяемым и самым неж
ным. Наш первый тост — 
за дружбу - произнес Коля 
Арзамасцев Второй — тоже

за дружбу — поднял Алек
сандр Николаевич Мальвин
ский.

Нам . былр удивительно 
хорошо в этот вечер. Ведь 
обычно мы, встретившись 
на улице, наспех спрашива
ли друг друга о делах, а 
тут мы могли говорить дол
го. С нами были наши лю
бимые учителя. Мы были 
как старые знакомые, кото
рые давно не виделись, и 
теперь, встретившись, не 
могут насмотреться, нагово
риться. И мы, действитель
но, не могли наговориться. 
Одно воспоминание обгоняло 
другое и радостным вспле
скам их не было конца.

Когда же Дима Тележни
ков извлек старые школь
ные фотографии, которые 
никто из нас не видел, и 
которые у него специально 
хранились для этого вечера, 
то восклицания и смех до
стигли вершины. Мы узна
вали себя в этих наивных, 
«зеленых» мальчишках и 
девчонках, и этот процесс 
узнавания вызвал бурю 
воспоминаний.

Не хотелось уходить. Н 
как-то сама собой родилась 
мысль через четыре года 
собрать весь наш класс. 
Идея была восторженно 
подхвачена.

Внимание, одиннадцатый 
класс «А», выпуска 1964  
года! Паша встреча назна
чена на 1974 год, август. 
Девиз — «дружба»!

Е. ЛИПАТОВА,
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ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ АВТОТРАНСПОРТА

..... .  1 в
О  ТОРГЕ, тресте столовых 
^  да и на промышленных 
предприятиях часто можно 
слышать нарекания в адрес 
руководителей грузового ав. 
топредприятия, которые не 
Зщовлетворяют их заявки на 
подачу грузовых автомоби
лей. Из-за отсутствия ма
шин срывается график до
ставки в торговую сеть, 
столовые, заводы продоволь
ственных и промышленных 
товаров, народнохозяйст
венных грузов, нарушается 
ритмичность работы цехов 
предприятий, ,

— Помогите, — просят 
директора грузового авто
предприятия тов. Аккурат- 
нова работники торга, тре
ста столовых, заводов.

— И рад бы, да нечем. 
80 машин отправлено на 
уборку урожая в Саратов
скую область, 10 — в Горь
ковскую область,— отвечает 
тов. Аккуратное.

Слов нет, грузовое авто- 
предпрйятие отправило на 
уборку урожая большую 
партию автомашин, но тем 
не менее здесь осталось ав
томобилей вполне достаточ
но, чтобы удовлетворить по
требности указанных орга
низаций в грузоперевозках. 
Но этого, к сожалению, не 
делается.

Вот один пример. 10 ав
густа в автопредприятии 
было запланировано к выез
ду на линию 83 автомаши
ны. Вышло только 62. Два
дцать два грузовика находи
лось в ремонтной мастер
ской, 34 — в гараже. Часть 
из них1 простаивала из-за 
отсутствия шоферов, часть— 
технически неисправна..

Из шестидесяти двух вы
шедших на линию машин 
технически исправными Ока
зались только девять. 
Остальные вышли неисправ
ными. На одних неисправно 
рулевое управление, на дру
гих — тормоза или свето
вая сигнализация не в по
рядке. На устранение этих 
дефектов не требуется боль
ших усилий и затрат. Их 
вполне могут устранить ■ во
дители, но этого на пред
приятии не делается. Плохо 
и то, что на многих автомо
билях не работают спидо
метры, что создает условия 
для различного рода махи
наций.

В чем же причина? Все 
дело в том,, что сменные 
механики при возвращении 
машин в гараж формально 
относятся к проверке техни
ческою состояния автома
шин, не ; требуют от шофе
ров устранения неисправно-

ж

стеи и подготовки техники 
на следующий день. Плохо и 
уо, что они подписывают пу
тевые' листы, не зная техни
ческого состояния машин, 
не проверяя их. И не уди
вительно, автомобили в 
большинстве сзоем работа
ют на износ.

Слаба здесь и дисциплина 
водительского состава. Толь
ко за последнее время гос- 
автоинспекция за управле
ние автомашиной в нетрез
вом состоянии лишила води
тельских ' прав 19 человек, 
оштрафовала 28 шоферов 
за нарушение правил улич
ного движения и 12 человек 
— за использование автома
шин в целях личной нажи
вы.

На предприятии есть 
группа народного контроля, 
но роли ее не видно. А ведь 
при желании она могла бы, 
помогая дирекции пред
приятия своими советами, 
указывая на недостатки в 
работе транспорта, воспиты
вать у рабочих и команды- • 
ров производства чувство 
высокой ответственности за 
порученное дело. Тогда и 
нареканий не будет.

Ю. ЗАПРУДИОВ, 
ст. госавтоинспектор 

горотдела внутренних дел.
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В  г о р о д с к о м  к о м и т е т е

В первом и седьмом Це
хах завода ДРО ослаблен 
контроль администрации за 
качеством механической об
работки деталей для дро
бильных машин.

На отдельных; участках 
иногда с мастеров требуют 
только количество выпу
скаемой продукции: качество 
во внимание не принимается-

в № -4 -
Начальник цеха: нас руга

ют за срыв плана. А разве с 
такими контролерами вытянешь 
программу, если они часть го
товой продукции в брак вы
брасывают?

Фотохроника ТАСС

У  В С Е Х  НА.  В И Д У
П2 О ВРЕМЯ очередной проверки качества приготовления

блюд в столовых №№ 1, 11, 17, 18 на металлургическом 
заводе группа народного контроля треста столовых вскрыла 
факты занижения веса блюд. Нетрудно было установить и 
виновников. Ими оказались повара Н. В. Кудасова, Т. А. Ма- 
ковкина, 3. И. Безрукова, Л. Т. Дятлова.

Результаты проверки обсуждались на собраниях по месту 
их работы. Поварам Кудасовой, , Маковкиной,- Безруковой, 
Дятловой пришлось держать ответ перед коллективом за свои 
неблагородные поступки. А это, как известно, дело более бес
покойное и ответственное, 'чем давать объяснение заведующей 
столовой или директору треста, выслушивать их критические 
замечания, а потом получить выговор.

Публичное обсуждение вскрытых недостатков поставило 
виновников «торжества» под контроль коллектива. В этом 
случае нелегко уйти от ответственности за допущенные нару
шения правил советской торговли. В коллективе всегда най
дутся люди, которые напомнят о них. И не только напомнят, 
а при удобном случае и попросят дать ответ по существу.

Большую работу провели народные контролеры по упоря
дочению режима рабочего времени работников столовых, от
пуска продуктов для предприятий общепита на базах, соблюде
нию технологии приготовления пищи и т. д. В проверках, кро
ме членов группы народного контроля, участвовали работники 
столовых. Участие рядовых людей в проверках, выработке 

 ̂ предложений по устранению вскрытых недостатков развивает 
у них творческую инициативу, повышает ответственность как 
за свой участок работы, так и за предприятие в целом.

Недавно группа народного контроля совместно с админи
страцией треста провела. общественный бракераж в столовых 
на металлургическом заводе. В ходе бракеража металлурги 
вносили свои замечания, предложения по качеству приготовле
ния пищи. Результаты обсуждены на производственном сове
щании столовых. Намечены мероприятия по улучшению об
щественного питания.

А. РЕЗВОВ.

н а р о д н о г о  к о н т р о л я
Б о л ь ш е  в н и м а н и я  

п и с ь м а м  ш  ж а л о б а м
ОРОДСКОЙ комитет народного контроля обсудил 

* итоги проверки работы с письмами, заявлениями 
н жалобами трудящихся на мясокомбинате, заводе ме
таллоизделий, хлебозаводе и ЖКО завода ДРО.

В принятом решении отмечается, что в этих Органи
зациях имеются серьезные недостатки в работе с пись- 
мами, заявлениями, жалобами трудящихся. Не налажена 
и организация приема граждан.

На мясокомбинате (директор тов. ВДаракаев Ж. В.) 
не ведется учет поступающих жалоб и заявлений тру
дящихся, не установлены дни и часы приема граждан. 
Нет надлежащего учета инеем и заявлений на хлебоза
воде (директор тов. Абрамович М, И.) и на заводе ме
таллоизделий (директор тов. Погодин В. С.) Неудовлет
ворительно поставлена эта работа и в ЖКО завода ДРО 
(начальник тов. Аронов Н. С.)

Серьезные недостатки в работе с письмами, заявле
ниями и жалобами, в организации приема граждан объ
ясняются тем, что руководители указанных организаций 
нэ знают по-настоящему Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от' 12 апреля 1988 года, «О порядке рас
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» и 
поэтому не требуют надлежащей работы с письмами, 
жалобами и заявлениями со своих подчиненных.

За неудовлетворительную организацию работы е 
письмами, жалобами и заявлениями трудящихся город
ской комитет народного контроля поставил на вид ди
ректору мясокомбината тов. Маракаеву М. В. и дирек
тору завода металлоизделий тов. Погодину В. С. Дирек
тора хлебозавода тов Абрамовича М И. и начальника 
ЖКО завода ДРО тов. Аронова Н. С. строго предупре
дил и потребовал от них беспрекословного выполнения 
Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Городской комитет народного контроля обязал груп
пы и посты народного контроля установить строгий конт
роль за прохождением писем и жалоб и организацией 
приема трудящихся.

Н а ш е — з н а ч и т  и м о е
Под таким девизом работает 

группа народного контроля 
выксунского цеха «Вторчер- 
мет». В нее входят семь пере
довых рабочих и мастеров. 
Большинство из нйх, комму
нисты.

Участие рабочих в контроле 
приучает их мыслить по-госу- 
дарствейному, обдумывать
проблемы, выходящие за рам
ки своего коллектива. В о(дну 
из проверок члены группы 
обратили внимание на низкую 
производительность пресс-на- 
кета. Стали разбираться. Ока
залось, что он давно требует 
капитального ремонта. Контро-

З Л О Й  У М Ы С Е Л '  Н А Л И Ц О
С | А СТРАНИЦАХ «Выксунского 

1 рабочего» часто можно читать 
острые сигналы о том, что строители 
простаивают из-за отсутствия или не
своевременной подачи бетона или раст
вора. Но в то же время в тресте №. 10 
«Металлургстрой» находятся люди, ко
торые выбрасывают драгоценный стро
ительный материал где попало.

Не верите? Тогда пройдитесь до раз
делочной площадки «Вторчермета» и 
своими глазами увидите сваленные в 
разных местах десяток машин бетона 
и рае-чора. Сердце кровью обливается, 
глядя на эту бесхозяйственность.

Могут сказать: подумаешь, десяток 
машин. На большой стройке это капля 
в море. Отчасти это и так. Но ведь 
потери ложатся не на плечи виновни
ков, а на плечи государства За его счет 
уплачена перевозка цемента и гравия 
по железной дороге и водным тран
спортом, за разгрузку и хранение, 
штрафы за простой вагонов МПС, про
изводство раствора и бетона и т. д. 
и т. п.'

Полный ущерб, как видите, *не под
считан. Оставив комбинат производст
венных предприятий, бетон не дошел 
до места назначения. Словно' в воду

канул. Выходит, что в подразделениях 
треста № 10 кет никакого . учета по
ступления на стройку строительных 
материалов.

Во что обходится отсутствие учета, 
видно на примере 10 кем-то сваленных 
машин бетона. А вот найдутся ли зло 
умышлеииики —- неизвестно. Хотелось, 
чтобы они нашлись. Чтобы в газете 
под рубрикой «Выксунскому' рабочему» 
отвечают» появилось сообщение: ви
новники найдены и отмечены «по за
слугам».

И. БАРИНОВ, 
пенсионер.

. — —— — — — — — — > —... ——— — — — — — —. — — — — -

леры предложили администра
ции отправить пресс на капи
тальный ремонт в Ленинград. 
К голосу членов группы адми
нистрация прислушалась. А 
через месяц пресс вернулся в 
свой цех. Производительность 
его повысилась в несколько 
раз.

В цехе часто выходили из 
строя аллегаторные ножницы 
для резки крупных кусков ме
таллолома и козловые краны. 
Это обстоятельство и послужи
ло поводом для тщательного 
изучения положения дел на 
месте. При проверке выясни
лось, что техника работала на 
износ. Профилактических ос
мотров не было. И не удиви
тельно — из строя выходили 
детали и. даже целые узлы. 
Создавалась угроза срыва пла
на переработки металлолома. 
Контролеры рекомендовали ру
ководителям цеха ввести в 
практику ежедневный конт
рольный осмотр техники, со
ставить графики профилакти
ческих осмотров, назначить от
ветственных лиц. А на другой 
день вышел в свет поиказ по 
цеху, в. котором учтены реко
мендации народных контроле
ров. Вынужденные остановки 
оборудования по причине не 
исправности сведены к нулю.

Группа народм/го контроля 
работает строго по плану.

А. ШМЕЛЕВ, 
председатель группы.



О  ТО УЖЕ ТРИНАДЦА.
ТАЯ ао счету выстав

ка, которую организовало 
общество охраны природы. 
Раньше она называлась 
«Выставка цветов», но это 
наименование в последнее 
время стало освещать толь
ко часть того, что экспони
руется на стендах. Ведь 
теперь здесь можно уви
деть плоды, овощи, работы 
детских учреждений. И ор
ганизаторы выставки пра
вильно сделали, переимено
вав ее в выставку «Даров 
природы».

Когда входишь в выста
вочный зал, невольно ов
ладевает такое чувство, буд
то вошел в таинственный 
храм природы. Это общее 
впечатление Об этом гово
рят и отзывы посетителей.

Идем по выставочному 
залу. Большая группа посе
тителей у стенда машино
строительного завода. Он 
оформлен красиво, проду
манно. „

Вот композиция памяти 
семи расстрелянных комму
наров ВыксьТ. На фоне чер
ного бархата кроваво-крас
ные цветы георгинов, гладио
лусов, символизирующих 
пролитую кровь патриотов, 
и нежная зелень веток, как 
бы говорящих' о том, что 
дело погибших коммунаров 
живет. Даже если бы не 
было подписи под этой ком
позицией, можно было бы 
понять, о чем она говорит.

Сделано мастерски, с боль
шим 'чувством.

Отлично организовал свой 
стенд и оформил' зал кол
лектив Дворца культуры 
машиностроителей. В цент
ре внимания большой бюст 
Ленина, и на него с противо
положной стороны падает 
пучок оранжевого света. Это 
символ тодо, что выставка 
организована в год юбилея

А вот стенды школ. Дети 
по-своему выразили свою 
любовь к родной природе. 
Школа № 8 .  Учащиеся на
ряду с другими экспонатами 
выставили ветку японской 
айвы. Это новое для наших 
широт растение. Учащиеся с 
успехом возделывают айву и 
дают семена всем, кто за
интересуется этой культу
рой.

Коллекцию жуков, раку
шек Вильского пруда, гер
барий цветов показала 
Вильская школа Очень 

'приятно' было видеть, что 
дети не равнодушно прохо
дят мимо красот природы, 
стараются узнать, чем по
лезно для человека то или 
иное растение.

Отдельный зал — царст
во цветов. Это работы цве- 
товодов-любителей: Е. М.
Марковской, Е. Ф. Алеши
ной, В. В. Зубковой. Впечат
ления следующие: «Как мо
гут эти люди так тонко чув
ствовать красоту цветов. 
Ведь здесь не просто пока
заны цветы Каждый букет 
— определенное чувство, 
мысл'ь». Е. Ф. Алешина 
уловила дух выставки — да

ры природы, и показала на 
своем стенде то, что может 
давать нам земля.

Особо хочется остановить
ся на экспонатах М М. Вой- 
тюк. Когда подходишь к 
стенду —• удивление: где
это растут такие чудесные 
цветы'? Оказывается, цветы 
искусственные. Смотришь и 
не 'веришь, что такое может 
создать человек.

Когда проходишь по залу 
выставки, как-то по-новому 
ощущаешь богатство и щед
рость природы. И невольно 
возникает вопрос: а все лц 
мы делаем, чтобы сохранить 
и приумножить эти богат
ства.

И все-таки выставка мог
ла быть богаче и интерес
нее. Вот стенд металлурги
ческого з§вода. Очень бед
ный. Один из посетителей 
так в книге отзывов и напи
сал: «Здесь ничего не пока
зано»., А ведь металлургам 
есть что показать. Взять 
хотя бы то, что металлурги 
большую работу проделали 
по очистке Доечатинского 
пруда. Они также построили 
очистные сооружения. Вот 
бы макет этих сооружений 
представить на выставку. 
Ведь вода — тоже дар при
роды, и можно было проде
монстрировать, как берегут 
воду металлурги.

Не было представлено ни 
одного экспоната лесхозом.
А ведь ни они ли обладате
ли богатств леса. Хотя бы 
взять веточку обыкновен
ной ольхи и рассказать, как 
она охраняет от .высыхания 
лесные речки. Ведь это де
рево имеет глубокие корни 
и поднимает грунтовую воду. 
Может быть, после этого, не
которые призадумаются, 
нужно ли вырубать ольху.

§
Очень бедно гтредставле- |

ны на выставке колхозы и \
совхозы. Только одна артель I
«Путь Ленина» организова- |
ла свой стенд а

Е. КУЗНЕЦОВ.

вождя.

Д а р ы  п р и р о д ы

Ц АЛМА-АТА. Иа киностудии
1  «Казахфкльм» начались съем- 
1 ки цветного художественного 
|  фильма «Конец атамана». Ки- 
Ц полента расскажет зрителям о 
I героических днях 20-х годов,
|  когда на просторах казахских 

степей шла ожесточенная борь- 
I  ба советских чекистов с бан- 
| |  лаши басмачей.
§  Режиссер постановщик фидь- - 
1 ма — ■ народный артист СССР

Ш, Айманов,
На снимке: в роли жены на- 

пальника милиции снимается 
4  студентка института народного 
1 хозяйства Алтынай Елеуова.
Ж . I
§> Фото у  Метелицы.
|> Фотохроника ̂ ГАСС.

Э Т е О  И  Н  Т Е Р Е  С П О

Ш А Г А Ю Щ А Я  Р Ы Б А
г Эта рыба обвиняется в са
мом что ни на есть не рыбьем 
поведении: дышит воздухом,
прогуливается по земле и дерет
ся с' собаками. Первые из этих 
двух обвинений справедливы, и 
к ним можно добавить еще 
одно, гораздо более серьезное, 
— шагающая рыба представ
ляет реальную угрозу для всех 
пресноводных рыб,

28 мая 1968 года ночной 
сторож на одной из строитель
ных’ площадок вышел на лай 
своей собаки и с изумлением 
увидел шествующую по земле 
большую рыбу. На следующий 
день этот случай попал во все 
газеты штата Флорида, где он 
получил несколько драматиче
скую окраску.

Шагающие рыбы впервые 
появились во Флориде, когда 
торговцы тропической рыбой 
завезли их для продажи, Три 
года назад несколько штук 
буквально ушли из плена. Те
перь они распространились . на 
большой территории Южной 
Флориды.

У многих создалось впечат
ление, что эта громадная и 
грозная клариас способна на 
что угодно, На самом деле эта 
рыба не так уж велика. У себя 
на родине, в Восточной Индии 
и Юго-Восточной Азии, она 
достигает полуметра. И, ко
нечно, никогда не вступает в 
драку с собаками.

Чтобы ходить по земле, нуж
но дышать воздухом. И даже

26 АВГУСТА, СРЕДА
10.15 Телевизионные доку

ментальные фильмы. 10.45 В 
эфире — «Молодость». 11.15
«Трое», Х у д о ж еств ен н ы  й 
фильм. 17.35 «Советскому Ка
захстану — 50 Уют». 17.30 
«Шагай, Иртыш!» Телевизион
ный документальный фильм. 
18 05 Концерт мастеров ис
кусств Казахстана. 19.00 
«Сельская страда». 19.15 «Ве
селые ребята». Художествен
ный фильм. 20.45 «Время».
21.15 «Писательские пути-до
роги...». «Встречи на тюмен
ской земле». 22.15 Цветное те
левидение. Концерт Академи
ческого русского народного хо-

в воде через определенные 
промежутки времени клариас 
всплывает, чтобы глотнуть воз
духа. Но, будучи все-таки ры
бой, клариас предпочитает оста
ваться мокрой. Вероятно, пото
му она ходит большей частью 
ночью и в дождливый сезон.

Шагающая рыба невероятно 
агрессивна, даже знаменитые 
Людоеды-пираньи, стаи кото
рых могут в течение считанных 
минут от коровы оставить 
только скелет, избегают взрос
лой клариас, если поместить их 
в одном водоеме.

Шагающая рыба классически 
реагирует на введение ее в но
вую среду.. В новой среде от
сутствуют биологические фак
торы. которые поддерживают 
равновесие и регулируют насе
ление животных и даже расте
ний у них на родине. Поэтому 
эти экзотические создания бес
препятственно размножаются и 
полностью вытесняют местные 
виды.

Государственные чиновники 
по рыбнадзору вынуждены были 
отказаться от идеи истребить 
ее. Они заключили, что кла
риас распространилась слишком 
широко. «И потом, как , можно 
уничтожить рыбу, — заявил 
один • из чиновников, — кото
рая просто-напросто уходит, 
когда вы отравляете ее водо
ем».

Журнал «Сельская 
молодежь».

ра им. Пятницкого. 23.00 «Че
ботаря». Телевизионный доку
ментальный фильм. 23.15 Кон
церт лауреатов международ
ных конкурсов.

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьн и к о в. 

«Близкий космос». 10.45 «Фес
тиваль юных». День школьни
ка Туркменской ССР на ВДНХ.
11.15 «Эталон». Телевизион
ный журнал. 11.45 «За двумя 
зайцами». Художественный 
фильм. 17.30 «Мир социализ
ма». 18.05 Для школьников. 
«Спортивная юность». 18.30 
«Рассказы о рабочем классе». 
«Горняки». 18.55 Цветное те
левидение «Гаяне». Фильм- 
балет. 20.10 «Время». 20.30  
Цветное телевидение. «Дело 
Румянцева». Художественный 
Фильм. 22.15 Международный 
фестиваль песни.

В розыгрыше первенства 
области по футболу основ
ные претенденты на выход 
в финальную пульку во вто
ром круге забуксовали на 
месте. В предыдущем туре 
все матчи с участием лиде
ров закончились ‘вничью. 
«Авангард», набрав 14 оч
ков, по-прежнему оставался 
лидером, опережая ближай
ших конкурентов на одно 
очко.

В предпоследнем туре на 
своем поле «Авангард» вст
ретился со «Спартаком» из 
Тумботина, у которого 10 
очков. В случае выигрыша он 
приблизился бы к лидерам. 
Но все же основная задача1 
гостей была — удержаться 
в первой группе, потому что

преследуют 
«Металлург» — 9 очков и 
навашинцы — 8 очков.

Хозяева поля на этот раз 
изменили свою тактику. Впе
ред был выдвинут'Горбенко, 
который своими энергичны
ми действиями постоянно 
держал в напряжении ■ за
щитников и вратаря гостей. 
Усилия его не пропали да
ром. Опережая защитников, 
дважды с его подачи Пиви- 
ков поразил ворота сопер
ников. Имея два гола в за
пасе, «Авангард» прочно 
завладел инициативой. Се
ров красивым ударом заби
вает третий гол.

Когда матч подходил к 
концу и победа не вызывала 
ни у кого сомнения, защит

ники хозяев поля позволили 
себе расслабиться, и тут же 
в течение двух минут два 
гола оказались в сетке ворот 
выксунцев. Сразу создалась 
тревожная обстановка, но 
отыграться гостям не хвати
ло времени. «Авангард» вы
играл мату со счетом 3:2 и 
независимо от последней 
игры вышел в полуфиналь
ную пульку.

Как распределятся места 
с 1-го по 7-е, будет ясно 
после последнего тура, ко
торый состоится 29 августа.

А. ХОХЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

« А в а н г а р д »  —  в  ф и н а л ь н о й  п у л ь к е
по пятам их

Требуются на постоянную 
работу ПРАЧКИ. Оплата по 
штатному расписанию.

Обращаться: г. Выкса, пер.
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.

Администрация, партий
ная и профсюзная организа
ции завода ДРО с прискор
бием извещают о смерти 
после тяжелой болезни 
кладовщика отдела сбыта 

ЗАЩЕПИНА 
Василия Васильевича 

и выражают соболезнование 
семье покойного. *

| ~  |
3 Сотрудники городской ПО- 3
) ликлиники выражают глу- | 
| бокое соболезнование мед- 
| сестре городской поликлини- 
1 ки Батаевой Марии Василь

евны по поводу преждевре
менной смерти ее брата 

ЗАЩЕПИНА 
Василия Васильевича.

28 И 23 АВГУСТА 1970 ГОДА В РАБОЧЕМ ПО
СЕЛКЕ ДОСЧАТОЕ ВЫКСУНСКОЕ РАЙПО ПРОВО
ДИТ ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ.

На ярмарке будут представлены в широком ассорти
менте промышленные и продовольственные товары. 

Уважаемые граждане, просим посетить нашу ярмарку.
ПРАВЛЕНИЕ РАИПО.

30 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
РЫНКА ПРОВОДИТСЯ 5-Я РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА 
ПОРОДИСТЫХ КРОЛИКОВ Во время выставки будет 
производиться продажа живых кроликов, ПРОСИМ ПО
СЕТИТЬ НАШУ ВЫСТАВКУ.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ.

, Выражаем сердечную бла
годарность коллективам грузо
вого и пассажирского авто- 
предприятий, соседям по дому 
за помощь и участие в похоро
нах Успенского Александра 
Николаевича.

Жена и сын.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в г- 
Львове на трехкомнатную в г. 
Выксе.

Обращаться: ул. Островско, 
го, 11, кв. 63.

Пропала телочка. Черной 
масти, хвост подрезанный, 
Возраст 6 месяцев.

Видевших ее просьба со

общить по адресу: Верхняя
Верея, ул, Ленина, дом № 171, 
Чалышев.у В. В.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
торга извещают о смерти, 
работника торга

ВИКУЛОЦА 
Ильи Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным й близким ПОКОЙНО
ГО.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 - 8 3  (через, завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 • 8У (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4564 Тир. 14737,
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М  ВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЮРАСОВ не один год ра- 
к ' ботает в Шиморском отделении совхоза «Выксун
ский» и показал себя в хозяйстве с самой хорошей 
стороны.

Во время уборки озимых Иван Васильевич трудил
ся замечательно. На площади 150 гектаров, где прово
дил уборку механизатор, качество очень хорошее. По
терь нет.

Сейчас Юрасов работает на подборке вики-овса. 
Коммунист Юрасов не только замечательный тру

женик, он и хороший общественник. Передовой-комбай
нер, человек большой души. К нему за советом обраща
ются не только молодежь, но и опытные механизаторы.

На снимке: И. В Юрасов.
Фото И. МИНКОВА.

^лл/и \лллл.'чллллллллА А лллл,ллллллллллллллллллллллллллллллллА А /;лллллл5

И д у т  в п е р е д и
0  ОТНИ тонн сверхплано- 

вой листовой стали 
прокатали с начала юбилей
ного года на металлургиче
ском заводе- рабочие . листо
прокатного цеха. В августе 
коллектив продолжает изыс
кивать внутренние резервы 
роста производительности 
труда.

Ведущее место в эти дни 
в цехе занимает смена про
катчиков, которой руководит 
коммунист Василий Михай
лович Артемов. Только за

Р е к о р д
м о л о д ы х

Г )  КАЖДЫМ ДНЕМ на- 
растает трудовой подъ. 

ем в сменах и бригадах чу
гунолитейного цеха машино
строительного завода ДРО.
Стремясь достойно встре
тить XXIV съезд нашей 
партии, чугунолитейщики де
лают все возможное' для ро
ста производства продукции 

В цехе много опытных, 
кадровых литейщиков, за 
чьими плечами богатый 
опыт, знание технологии.
Они терпеливо обучают мо
лодых производственников и 
те нередко обгоняют сво
их учителей. Так случилось 
на прошлой неделе, когда 
вчерашние ученики Федор 
Пынков и Николай Сазанов 
со своей формовочной ма
шины сделали 22 съема 
при. норме 10. О рекорде 
молодых литейщиков рас
сказала коллективу рабо
чих цеховая «Молния».

В. ВАСИЛЬЕВА.

две декады августа этот 
коллектив прокатал сверх 
установленного плана более 
140 тонн металла.

В холодном отделе пер
венство. как и в первой де
каде августа, продолжает 
занимать смена мастера 
Алексея Васильевича Пан
телеева. С начала месяца 
рабочие отдела подготовили 
и сдали на склад более 
двухсот тонн сверхплановой 
продукции

А. ЛИЧНОВА.

/ р Ы Е € С V н с 1 € и й

- Т Н Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК, 25 августа 1970 года № 135 (9602) 
ЦЕНА 2 КОП.

•

К о м с о м о л — с ъ е з д у  К П С С
ЮРО областного комитета комсомола
приняло постановление «О задачах ком

сомольских организаций области по достой
ной встрече XXIV съезда КПСС».

Придавая огромное значение мобилизации 
комсомольцев, всей молодежи области на 
достойную встречу XXIV съезда КПСС, бю
ро обкома ВЛКСМ \  обязало первичные
организации, райкомы и горкомы комсомо
ла на собраниях, пленумах и активах рас
смотреть вопросы подготовки к партийному 
съезду, разработать конкретные планы уча
стия в ней всех категорий молодежи, прове
сти необходимую политическую и организа
ционную работу по принятию каждым чле
ном ВЛКСМ личного плана.

В постановлении отмечается, что комсо
мольские организации должны строить свою 
работу так, чтобы все комсомольцы, юноши 
и девушки приняли самое активное участие 
во Всесоюзной трудовой вахте молодежи, 
объявленной ЦК ВЛКСМ с 1 августа 1970 
года в честь XXIV съезда КПСС.

Важнейшей задачей организаций ВЛКСМ 
в предсъездовском соревновании является 
борьба за досрочное выполнение производ
ственных заданий пятилетнего плана к 1 
ноября 1970 года.

Усилия комсомольцев, всей молодежи, 
работающей в сельском хозяйстве, должны 
быть направлены на претворение в жизнь 
июльского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС.

Комсомольские организации должны при
ложить все силы к тому, чтобы успешно 
выполнялись решения XVI съезда ВЛКСМ, 
декабрьского (1969 г.) и июльского
(1970 г.) Пленумов ЦК КПСС; чтобы систе
матически осуществлялся контроль за вы
полнением мероприятий, разработанных на 
основании Письма НК КПСС Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резервов произ
водства и усилении режима экономии в на
родном хозяйстве».

Бюро обкома ВЛКСМ постановило прове
сти смотр районных, городских, первичных 
комсомольских организаций области, посвя
щенный достойной встрече XXIV съезда 
КПСС. Городские и районные комсомоль
ские организации, добившиеся высоких по
казателей в социалистическом соревновании 
в честь XXIV съезда КПСС, во Всесоюзном 
Ленинском зачете «Мы делу Ленина и пар
тии верны», будут представлены к награж

дению памятными лентами ЦК ВЛКСМ, 
Красными знаменами, Почетными вымпела
ми ЦК ВЛКСМ, грамотами ЦК ВЛКСМ и 
обкома ВЛКСМ, будут занесены в Книгу 
почета областной комсомольской организации.

Комсомольско-молодежные коллективы, луч
шие первичные комсомольские организации 
будут награждены дипломами обкома ВЛКСМ, 
вымпелами и грамотами ЦК и обкома 
ВЛКСМ, занесены в Кишу почета. Комсо
мольцы, юноши и девушки, особо отличив
шиеся в предсъездовском соревновании, бу
дут представлены к награждению медалью 
ЦК ВЛКСМ «За ударный труд», получат 
грамоты ЦК и обкома ВЛКСМ, значки ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику производ
ства», «Золотой колос».

Задача первичных комсомольских органи
заций в ходе предсъездовской вахты заклю
чается в том, чтобы каждый юноша, каждая 
девушка постоянно повышали общеобразо
вательный, идейно-политический, техниче
ский, экономический, военно-технический и 
культурно-эстетический уровень, боролись 
за практическое претворение полученных' 
знаний в жизнь. * %

Все комсомольцы должны принять самое 
активное участие в Ленинском зачете, по
священном XXIV съезду КПСС. Первый 
этап зачета закончить к 29 октября 1970 
года ленинским уроком «По-ленински 
учиться коммунизму», в ходе которого каж
дый комсомолец должен пройти обществен
но-политическую аттестацию и отчитаться о 
ходе выполнения личного плана по досроч
ному завершению заданий пятилетки. Ле
нинский зачет «Мы делу Ленина и партии 
верны» завершить в апреле 1971 года Все
союзным комсомольским собранием, на 
котором подвести нто!И выполнения комсо
мольцами и молодежью личных планов н 
социалистических обязательств к XXIV съез
ду партии, обсудить решения съезда, опре
делить конкретные меры по претворению в 
жизнь задач, выдвинутых партией.

Сейчас задача состоит т, том, чтобы все 
комсомольские организации, каждый ком
сомолец, юноша и девушка активно включа
лись во всенародное социалистическое сорев
нование и ознаменовали XXIV съезд КПСС 
новыми успехами в труде и учебе, в обще
ственно-политической деятельности, доказали 
свою верность и преданность заветам бес
смертного Ленина, делу Коммунистической 
партии.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА МЕДОБОРУДОВАНИЯ

Готовясь встретить XXIV съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, коллектив рабочих, 
инженеров, техников и служа
щих принимает на себя обяза
тельства:

— Перевыполнить план 1970 
года, по реализации продукции и 
выпустить дополнительно к пла
ну медицинских изделий на 19 
тысяч рублей. Получить сверх
плановой прибыли 5 тысяч руб
лей.

— Снизить себестоимость 
всей товарной продукции на 0,1 
процента против плана.

— Перевыполнить план 1 
квартала 1971 года по реализа

ции изделий и выпуску валовой 
продукции и выпустить дополни
тельно к заданию медицинского 
оборудования на сумму 4,8 ты
сячи рублей.

— Повысить ' производитель
ность труда в 1970 году на 4 
процента по сравнению с достиг
нутой в 1969 году, а в I квар
тале 4971 года на 2.процента к 
пр е д ы д у те му пе ри о ду.

— За счет внедрения рацио
нализаторских предложений по
лучить годовую экономию в 1970 
году 56 тысяч рублей, а в пер
вом квартале 1971 года — 13 
тысяч рублей.-

— Газифицировать литейным

и термический участки. Капи
тально отремонтировать один 
жилой дом. Сэкономить электро
энергии 750 тысяч киловатт- 
часов.

— Досрочно выполнить ме
роприятия по улучшению и ис
пользованию резервов производ
ства и усилению режима эконо
мии с экономическим эффектом 
в 1970 году на сумму 86,6 ты
сячи рублей, а в первом квар
тале 1971 года — 8,5 тысячи 
рублей.

•— Повысить квалификацию 
рабочих, НТП и служащих в 
1970 году 280 человек и в 1

квартале 1971 года — 140'че
ловек.

— Повысить качество выпус
каемой продукции и сократить 
расходы на исправление брака на 
7 процентов.

— Благоустроить территорию 
внутри завода и прилегающую 
часть с лицевой стороны, про
вести декоративную окраску зда
ний и сооружений по нормам 
промышленной эстетик и.

— Оказать помощь к уборке 
урожая совхозу «Выксушчлн». а 
подшефному совхозу «Татар
ский» — в монтаже системы 
отопления свинарника.
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ПАРТИЙНДЯ ЖИЗНЬ

М е р о п р и я т и я  

п о д  к о н т р о л е м

Л4 ОСТОЯЛОСЬ открытое . 
^  партийное собрание 
коммунистов Досчатнеского 
завода медицинского обору
дования. На нем шел раз
говор о том, как выполня
ются на предприятии приня
тые мероприятия по Письму 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». Доклад об этом 
сделал секретарь партийно
го бюро О. Э. Седов Он по
дробно остановился на тех 
мероприятиях, внедрение ко
торых позволило заводу сэ
кономить 26 тысяч рублен.

Большую работу по 
вскрытию резервов произ
водства и экономии мате
риалов проделали работни
ки отдела главного техноло
га. Они тщательно пересмот
рели карты раскроя метал
ла, идущего на изготовле
ние деталей к медицинским 
изделиям Теперь на заводе 
дорогостоящий металл ис
пользуется с максимальной

I — . .. . ... —1 . . —..— и.ш.иВА.ММ .. —

Н а ч а л и с ь  
о т ч е т  ы 
и в ы б о р ы

Ка машиностроительном за
воде идут отчетно-выборные- 
комсомольские собрания, Они 
прошли в группах в цехах 
ЛеЛо 3. 5, 6,"8, 12, И , 21,
Техническом отделе. Начались 
отчеты и выборы в цеховых 
комсомольских организациях. 

Главное в повестке собра
ний — обсуждение вопросов, 
касающихся подготовки к XXIV 
съезду партии, выполнения 
мероприятий по Письму ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве».

В решениях, принимаемых

отдачей. В результате толь
ко одно это мероприятие 
позволит ежегодно сбере
гать 12 тысяч рублен

Инженерно - технические 
работники отдела главного 
технолога пересмотрели так
же нормы расхода пилома
териалов. Однако должной 
отдачи от этого еще нет,  ̂
так как снабженцы не доби
лись доставки на завод пи
ломатериалов нужных сор
таментов н размеров.

После доклада коммуни
сты предприятия обстоя
тельно и по-деловому вскры
ли резервы, которые еще 
не используются на произ
водственных участках. Так, 
мастер цеха холодной штам
повки В. С. Артамонов рас
сказал, что на заводе не
благополучная обстановка 
сложилась с качеством за
готовок к медицинским из
делиям. Из-за бесхозяйст
венности отдельных работ
ников порой хорошие заго
товки уходят в отходы, в 
результате чего заводу на
носится немалый ущерб.

Выступивший на собра
нии директор завода Е, И. 
Андронов подробно остано
вился на тех резервах, ко
торые можно без особых 
капитальных затрат пустить 
и ход. Оч призвал коллек
тив еще шире повести борь
бу за экономию и бережли
вость, за снижение себесто
имости продукции, достой
ными делами встретить 
XXIV съезд партии.

Собрание коммунистов 
предприятия нацелило всех 
руководителей цехов, участ
ков и отделов взять под не
ослабный контроль все ме
роприятия, направленные на 
режим экономии, вниматель
но относиться ц добиваться 
осуществления на практике 
всех предложений рабочих 
го сокращению затрат на 
выпуск продукции.

А ЗУЕВ,
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

КОГДА ИМЯ ЕМУ — КОММУНИСТ

П о б е ж д а е т  н а с т о й ч и в о с т ь

АШИНИСТ завалочной машины печно-
го пролета — ответственная специаль

ность в мартеновском производстве. Здесь не
обходимы знания, любовь к технике, умение 
управлять ею, хладнокровность, выдержка.

В нашем цехе имеются опытные машини
сты завалочных машин, проработавшие уже 
не один десяток лет. К ним необходимо отнести 
в первую очередь В. А. Шлокова, В. И. 
Эсаулова, И. В. Иванова, Г. С. Комарова, 
В. Ё. Шлокова, М. И. Савина и многих дру

гих. Это мастера своего дела. От их труда 
во многом зависит выполнение плана брига
дами сталеваров.

И на самом деле, завалку печи шихтой 
можно провести за 3 часа, то есть с опере
жением графика на 20 минут, а можно, и за 
4 часа. А это значит — либо обеспечены 
сверхплановые тонны металла, либо наобо
рот — недодача десятков тонн стали. Поэто
му в цехе уделяется большое внимание под
готовке молодежи на должность машинистов, 
взамен уходящих на заслуженный отдых.

За последнее время научились управлять 
машиной и работают самостоятельно Н. В. 
Шлоков, А. В. Заонегин и Ю. В. Киселев. 
Юрий Киселев после окончания средней шко- 
лы ушел в ряды Советской Армии. Там. в 
1966 году вступил в члены КПСС. После 
службы в армии пришел в мартеновский цех 
№ 1 на должность машиниста электромосто- 
вого крана литейного пролета, а затем стал 
учиться на машиниста завалочной машины.

По душе пришлась Юрию Киселеву ог. 
ненная профессия. Он настойчиво изучал ма
шину, перенимал опыт у лучших машини
стов цеха. Все чаще и чаще становился он 
за управление машиной, под наблюдением 
старших производил завалку шихты в огне
дышащую мартеновскую печь.

Страстное желание овладеть огненной про
фессией, настойчивость позволили коммуни
сту Юрию Васильевичу Киселеву стать ма
шинистом завалочной машины.

Сейчас он работает самостоятельно. Хотя 
и не все у него получается как у опытных, 
старших машинистов, но стремление и при
лежность позволят ему в ближайшее время 
встать в число равных.

И. СОЛДАТОВ, 
бригадир мартеновского цеха № 1

металлургического завода !
На снимке: Ю. В. Киселев.
Фото И. МИНКОВА.

Дэлозой разговор
СОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное собрание коммуни

стов территориальной парторганизации микрорайона 
школы № 3. С отчетным докладом выступил секретарь 
партбюро М. А. Михеев. Он подробно проанализировал 
деятельность партийного бюро и всей парторганизации 
за отчетный период. Рассказал о проводимой массово-по
литической работе среди трудящихся микрорайона.

Выступающие в прениях коммунисты вскрыли ряд 
недостатков. Парторганизация все еще слабо занимается 
воспитательной работой по месту жительства трудящих
ся. Некоторые коммунисты недобросовестно выполняют 
партийные поручения, не посещают политучебу.

Собрание избрало новый состав партбюро. На орга
низационном заседании партбюро секретарем парторга
низации вновь избран М. А. Михеев.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС.

Письмо  
6 р е д а к ц и ю

ЭТО ПРИЯТНО
Случилось так, что у меня 

испортились очки. И как при
ятно я был удивлен, когда в 
вашем магазине «Оптика» пР 
моему рецепту за 15 минут 
были подобраны новые очки и 
отремонтированы старые.

В редком городе за такой
короткий срок делают.

Как видно, Выкса богата не 
только зеленью и прекрасным 
воздухом, но и отзывчивыми 
людьми.

Е. ШНЕЙДЕРМАН.

комсомольцами, уделяется
большое внимание усилению 
деятельности штабов и постои 
«Комсомольскою прожектора».

С. КУЛЫГИН.

Б у д и м

Ж! э т р  а  Я Д  Ч Я Ш Х С О В

Бдительно охраняют рубежи 
Рицины пограничники.

Среди защитников Южной 
границы много отличников 
боевой и политической подго
товки. В числе их П. Месхи и 
Л. Милютин.

Ка снимке: П. Месхи (сле
ва) и Л. Милютин в дозоре. 
Фото Г. Киквадзе.

Фотохроника ТАСС,

Пятилетка. Год завершающий

С т р о и т е л ь н а я  п л о щ а д к а
Ажурные стрелы подъемных кранов 

стали привычной деталью городского и 
сельского пейзажа. Ежегодно в нашей 
стране вступают в строй новые заводы 
и фабрики, открываются двери совре
менных магазинов и предприятий служ
бы быта, более шести тысяч семей 
справляют новоселье.

На строительство в нашей стране 
расходуется около двадцати процентов 
национального дохода. Это значит, что 
каждый пятый рубль идет на дальней
ший рост и совершенствование основ
ных фондов производства. Причем зна
чительная доля средств в соответствии 
с директивами XXII съезда партии вы
деляется на развитие тех отраслей про
мышленности, которые определяют на
учно-технический прогресс. Это энерге
тика и химия, металлургия и нефтега
зовая промышленность, машиностроение 
и радиоэлектроника.

Вот лишь некоторые стройки пяти
летки: крупнейшая в мире Краснояр
ская ГЭС на Енисее, могучие домны 
объемом по 2700 кубометров на Криво
рожском и Череповецком металлурги
ческих заводах, прокатный стан «2000»  
на Липецкой Магнитке, первые очереди 
газопроводов Средняя Азия— Центр и 
«Сияние Севера». Построены крупные 
предприятия промышленности мине

ральных удобрений — мощный комп
лекс на Воскресенском химкомбинате, 
Джамбульский завод двойного супер
фосфата, азотнотуковый завод в Толь
ятти и другие.

Интересно отметить, что сейчас на 
предприятиях, построенных или рекон
струированных за последние годы, про
изводятся три из каждых четырех тонн 
чугуна, стали, проката, около 90 про
центов минеральных удобрений.

В нынешней пятилетке большие 
средства вложены в сельское строитель
ство. Сооружаются новые элеваторы, 
животноводческие и птицеводческие 
фермы, оросительные системы. Ме
няется облик наших сел.

Нельзя не отметить и бурные темпы 
жилищного строительства. Только за 
годы текущей пятилетки уже сдано 
около 440 миллионов квадратных мет
ров благоустроенного жилья. Выросли 
новые города — Навои, Шевченко и 
многие другие.

Быстро развивается база строитель
ной индустрии — вступают в эксплуа
тацию новые мощности по производст
ву цемента, металлоконструкций, домо
строительные комбинаты. Ежегодно 
строители получают новые машины. 
Достаточно сказать, что вооруженность 
их техникой по сравнению с 1965 годом 
возросла в полтора раза.

-  в с я  с т р а н а
Завершающий год пятилетки строи 

тели недаром называют годом большо 
го п^ска — им предстоит сдать в ■ экс 
плуатацию почти восемьсот важных 
объектов. Именно на них сейчас сосре 
доточены все силы', именно им — осо 
бое внимание. В последний день июнг 
на Кировском заводе в Ленинграде при 
нят универсальный сортопрокатные 
стан «350», который в сутки будет вы 
пускать сотни тонн проката различны 
профилей. На три месяца раньше сро 
ка поставлен под нагрузку на Эстон 
ской ГРЭС третий энергоблок мош 
ностыо 200 тысяч килосатт. На Запад 
но-Сибирском металлургическом заво 
де в Новокузнецке введен в строй не 
прерывно-заготовочный стан. Новы; 
конвертор начал действовать на Кара 
гандинском металлургическом заводе.

Сделано немало. Но еще больше 
предстоит свершить в оставшееся вре. 
мя. В эти дни строители становятся но 
трудовую вахту в честь XXIV съезда 
КПСС. Они принимают новые, повы 
шенные обязательства, стремясь до
срочно выполнить задания пятилетки 
Главное внимание в обязательствах 
уделяется своевременному вводу новых 
мощностей, улучшению качества работ, 
экономичному расходованию материа
лов, бережному отношению к технике.

(Корр. ТАСС).
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Н у ж н о  т в е р д о е  р у к о в о д с т в о
АПРЕЛЕ этого года га- начала, то можно заметить, Такие случаи несогласован, 

зета «Выксунский рабо- как часто менялись подрядчики ногти руководителей «Сель-
чий» выступила со статьей о на этом объекте. Может быть, 
ходе строительства ремонтной это и повлияло на ход строи- 
мастерской отделения «Сель- тельства, так как частая смена являются главным, что сдер- 
хозтехника». Говорилось о хозяев на строительной пло 
крайне медленных темпах стро- щадке не позволяла наладить 

подрядчик, ритмичность, создать равноитмьства. что подрядчик, ритмичность, создать равно- экскаватор для рытья траншей?
СДАЛ треста № 10 «Метал- мерность, правильную последо- под канализацию. Ждут строи-?
ЛУПГГТШШ» пя ппа Г чшпнии вотитипрт, лтпп _ Г'Л 1 \ г « Й,- .

юзтехники» и подрядчика до
вольно часты. Оки, пожалуй.

живает строительство.
«Сельхозтехника» выделила

тели людей из СМУ, которые: 
должны укладывать трубы, но'

лургстрои», за два с лишним вательность строительства, 
года возвел только стены да Скоро три года как СМУ Л 
сделал потолочное перекры- треста «Металлургстрой» ведет их нет. Экскаватор ггростоял 
тие- •  ̂ это строительство. По сдвигов три смены: копать ’ траншеи

Мастерские — пусковой нет. заранее бесполезно •— грунт
объект. К концу 1970 года Вот 9 женщин трудятся на сразу же оползает.
запланировано -сдать их в экс- земляных работах. Лопатами 
плуатацию. Этого дня ремонт- сравнивают земляной пол, с^ы- В протоколе, о котором упо

миналось выше, силами «Сель-
ники из «Сельхозтехники» вая почти полуметровый. слой хозтехники» намечено пост-* 
ждут с нетерпением. А нетер- грунта. Землю перебрасывают роить дымовую тйубу. С р о к -  
пение их вполне объяснимо. В через канаву, выложенную до 20 августа. У мастера, за -1  
настоящих условиях работать кирпичом, а потом на носилках нимающегося этим, есть чер- 
очы!.ь Тяжело. Помещения ре- выносят из пойеще.шя на улн- теж трубы Есть материал для 
мотных мастерских старые, по- цу. г* • __
толки в них низкие, темно. Валя Разина, молодой спе-

— Приходится опасаться то- циалист, только что скончив- 
го, чтобы балки не рухнули, шая техникум и сейчас прохо- 
когда тяжести на кран-балке дит здесь стажировку, тоже 
поднимаем. Ставим подпорки, удивлена недальновидностью 
— говорит главный инженер строителей.
«Сельхозтехники» С. И. Кун- — Бульдозеру здесь на не. 
гуров. ' сколько часов работы, — го-

Техническая оснащенность ворит она, — но кто-то доду. 
колхозов и совхозов растет, мался проложить сначала ка, ^  > „„„„ „„ _
Если лет десять назад площадь наву теплотрассы, а потом де- теж с подписями руководителей 
ремонтных мастерских была дать планировку, 
достаточной, то сейчас она яв- Оказалось также, что трое ки». 
но мала. из работающих — каменщики

Передо мной протокол сове- специалисты второго и третье, 
щания по строительству ма- то разрядов. Одна из них, Хра- нормальные условия 
стерских от 29 июля 1970 го- М0Ва Зоя, негодует: 
да. Руководители строитель- — Вместо того, чтобы рабо-
ных организаций и «Сельхоз- тать по специальности, прихо- тную гголуразвалившуюся ком 
техники» приняли на нем кон- дится землю копать. А разве нату без окон явно не устоаи- 
кретные решения, наметили мало дел здесь каменщикам] У ’ У Р
сроки строительных и монтаж, 
ных работ, указали ответствен 
ных за исполнение. сейчас каменщиков на других путь в обеденный перерыв. А

говорит начальник работах. Пока тепло, надо ведь скоро наступят холода. 
СМУ-1 В. Г. Мишунин, таких вести кирпичную кладку. Тогда как?
совещаний только за послед- Как раз сегодня должны бы- „  , я„ т „ .ннр мпЖ|т 
нее время было три. Перечень лн начать ложить фундамент “  оТл РКт нужлямеч в 
работ в решениях не менялся. под котлы в котельной. СМУ руководстве ясности
Менялись только сроки испол- выделило для этой цели трех и егРпДгпягпкРУ, нпг° ^  мпжлу за 
нения. Вот и сейчас из восьми каменщиков. Строительный ма- 
пунктов выполнено только, три. териал есть, но вот загвоздка 
В чем'же причина? _  нет чертежей. Н. И. Молот-

Если проследить ход строи- К0В| инженер по строительству, 
тельства мастерских с самого у которого они находятся, на

время куда-то уехал. Люди 
м  простаивают.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Больших трудовых успехов 
добились доменщики Череповецкого металлургического завода. 
Они завершили выполнение социалистических обязательств по 
выпуску сверхпланового чугуна, принятых на пятилетку. За  
четыре с половиной года страна получила от них дополнитель
но к заданию четверть миллиона тонн высокосортного металла. 
31.000 тони чугуна выплавлена сверх плана в нынешнем 
году.

На снимке: доменный цех Череповецкого металлургиче
ского завода.

Фото О. Пороховникова. Фотохроника ТАСС

строительства. Но строить тру-' 
бу нельзя. Дело в том, что 
ранее запланированное отопле
ние твердым топливом решили 
заменить на газовое. Естест
венно, что и чертежи трубы 
должы сменить. Чертеж трубы 
в проекте исправлен, но масте
ру было дано указание не на
чинать строительство до тех 
пор, пока он не получит чер 
теж с подписями руководителе! 
стройтреста и «Сельхозтехни- 

».
На строительстве мастер

ских до сих пор не созданы 
для ра

бочих. «Бытовое помещение», 
как здесь называют неболь

вает. Здесь нет ни стула, ни
Зоя совершенно права. Это скамейки, ни стола. Негде по

пе по-хозяйски использовать весить чистую одежду, отдох-

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕ
ЕВИЧ ДЕМИН еще го

да не работает заведующим 
Малиновской фермой По
кровского колхоза. Но за 
это короткое время он су
мел так поставить дело, что 
ферма, которая считалась 
самой отстающей в колхозе, 
стала самой продуктивной.

Человек большого жиз
ненного опыта, серьезный, 
вдумчивый, Алексей Алек
сеевич всю энергию, знания 
вкладывает в развитие об
щественного животноводст
ва. И здесь он добился хо
роших результатов. На Ма
линовской ферме сейчас соз
дай хороший, дружный кол
лектив животноводов.

На снимке: А. А. Демин. 
Фото И. МИНКОВА.

и согласованности между за 
казчиком и подрядчиком. Ес
ли этою не будет сделано, 
трудно сказать, вступит ли 
мастерская в строй к концу 
года, как это запланировано.

В. БАЗАРОВ.

Новаторы - автомобилисты
Более 40 технических новшеств разработал и внед

рил в производство за последние три года бригадир сле
сарей автотранспортного цеха металлургического завода 
Иван Прокофьевич Лукьянов. Годовой экономический 
эффект от использования их в производстве составляет 
более пяти тысяч рублей.

Характерно отметить, что Иван Прокофьевич не толь
ко вносит предложения, но и почти все их сам внедряет 
в производство. Благодаря его творческим замыслам 
много различных, казалось бы уже непригодных, дета
лей было раставрировано и получило вновь путевку в 
жизнь. Так, по предложению Лукьянова разработан и 
нашел практическое применение способ реставрации вы
шедших из строя кронштейнов рессор й ручных тормо
зов у автомашин ЗИЛ-150 и ЗИЛ-585. По инициативе 
рационализатора изготовлены приспособления для вы. 
прессовки труб из заднего моста в процессе ремонта 
автомобилей ЗИЛ-150 и для сборки 'игольчатого, под
шипника у автомобиля ГАЗ-51, что позволило облегчить 
и улучшить условия труда рабочих-ремонтнпков.

В ногу с Лукьяновым шагает аккумуляторщик этого 
же цеха Николай Васильевич Шмыров. На его лицевом 
счету за последние три года насчитывается 19 техниче
ских новшеств, которые пополнили рационализаторскую 
копилку на 3500 рублей. По его инициативе усовершен
ствована схема электропроводки на автомашине ЗИЛ-150 
и восстановлена звуковая сигнализация на автокране, 
что дало возможность улучшить условия труда и обеспе
чить безаварийную работу автотранспорта.

Н. РУДНЕВ.

Экономия и бережливость — стиль хозяйствования
О А ИСТЕКШИЕ семь ме, 

сяцев коллектив лесо- 
торфоуправления добился 
неплохих показателей в ра
боте. Производственное за
дание по вывозке древеси
ны, по реализации продук
ции успешно выполнено. 
Предприятие получило более 
ста тысяч рублей сверхпла
новой прибыли.

Этих результатов пред
приятие Добилось за счет 
внедрения в производство 
целого ряда новшеств, осу
ществления организационно- 
технических мероприятий. 
Непосредственно на лесо
секах, например, налажена 
раздельная трелевка и по
грузка древесины. Увеличи
вается объем перевозки 
древесины и ее обработки в 
хлыстах. Возрос объем 
очистки лесосек с помощью 
сучкоподборщиков, - что по
зволило сократить затраты 
на обработку каждого из 
гектаров леса почти на 17 
рублей.

Много дает для укрепле
ния экономики внедрение на 
участках хозяйственного 
расчета. Во втором квартале 
Димарский лесопункт за 
счет сокращения расходов 
материалов, запасных частей 
к технике, топлива и сма
зочных материалов, сэконо
мил более 1500 рублей. 
Положительно то, что хозяй
ственный расчет вводится и 
в бригадах. Их сейчас в ЛТУ 
46. В бригадах установлены

лимиты по расходу топлива, 
запчастям, смазочным мате
риалам и т. д.

Укреплению хозрасчета, 
бережливому отношению лю
дей к материалам способст
вует введение материаль
ных стимулов. На Димар- 
ском лесопункте бригады 
трт. Игошина, Логинова, 
Вилкова, Антонова и других 
за экономное расходование 
материалов, топлива, зап
частей получили денежные

это сулит предприятию де
сятки тысяч рублей прибы
ли.

Низок в ЛТУ процент вы
хода годной продукции прц 
переработке древесины. Он 
равен 63,5 процента, тогда 
как планом предусмотрено 
67 процентов. Получается 
это потому, что при распи
ловке стволов деревьев по
следние не полностью рас
сортировываются» по диамет- 
РУ-
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вознаграждения. Опыт, пер
вые результаты показывают, 
что хозрасчет в бригадах 
следует совершенствовать, 
внедрять во всех коллекти
вах.

Слов нет, лесозаготови
тели добиваются неплохих 
экономических показателей. 
Но на этом предприятии 
имеются неиспользованные 
резервы, еще не организо
вана настоящая борьба за 
экономию во всем — в боль
шом и малом. Взять, к при
меру, использование отхо
дов. ‘ Медленно решается 
в ЛТУ вопрос изготовления 
из них клепки и других 
мелких поделок. Между тем,.

Когда в ЛТУ в ходе об
суждения Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ на
мечали меры по усилению 
режима экономии, то пред
усматривали создать такой 
запас древесины в хлыстах, 
который бы обеспечивал 
бесперебойную работу Ниж
него склада. Однако до сих 
пор заготовители не решат, 
где создать запасной склад 
древесины в хлыстах, как 
обеспечить их механизиро
ванную подачу на разделку.

В свое время на пред
приятии решили вопрос о 
пакетной погрузке пилома
териалов в железнодорож

ные вагоны МПС. Дело это 
стоящее. Простои платформ 
пошли на убыль. Однако 
пакетная погрузка такого 
вида продукции, как руд
ничная стойка, недопустимо 
задерживается. А ведь из-за 
медленной погрузки стойки 
ЛТУ систематически пере
держивает под погрузкой ва
гоны МПС, несет убытки от 
штрафов.

Партийный комитет ЛТУ 
проделал определенную ра
боту по разъяснению реше
ний декабрьского (1969 го
да) Пленума партии, Пись
ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. На собраниях 
в лесопунктах, службах бы 
ли внесены дельные предло
жения по усилению режима 
экономии, На их основе на
мечено к внедрению 16 ме
роприятий.

А как другие предложе
ния? Они нигде не учиты
ваются, контроля за их вы
полнением по сути дела нет. 
Это существенный недоста
ток в работе партийной ор
ганизации ЛТУ. Нельзя ос
танавливаться на достигну
том, почивать на лаврах. 
Ведь борьба за экономию п 
бережливость, к которой 
призывают нас партия и пра
вительство, не кампания, не 
временное явление, а руко
водство к действию на дли
тельный пепиед.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».
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Туд а, где беда
19 августа во втором часу 

ночи у дежурного по' город
скому отделу внутренних 
дел тревожно назвонил те
лефон. Сняв трубку, старший 
лейтенант милиции А. Н. 
Назаров услышал взволно
ванный голос. Звонили из 
Вили. Из сообщения дежур

н ы й  понял, что домой из 
леса не возвратились трое 
малолетних детей, ушедших 
в лес по грибы еще днем. 
Розыск заплутавшихся в ле
су детей их родителями ни
каких результатов не дал.

Дежурный немедленно 
поднял сотрудников мили
ции для организации поиска. 
Группу возглавил началь
ник отделения уголовного 
розыска капитан В. К 
Алятин. С ним начали по
иск старший сержант Л. М. 
Семенов, старший сержант 
А. А. Сычев и младший 
сержант А. А. Князев с 
розыскной собакой Амуром,

.В Виде к группе присое
динилось около 20 человек 
жителей поселка, изъявив
ших желание участвовать в 
поисках.

Моросил дождь. В лесу 
темно, сыро. Обстановка за
ставила действовать реши
тельно: ведь в лесу были
затерявшиеся дети.

Целую ночь, разбившись 
на группы, по едва замет
ным тропам шли участники

поиска. Обследовали квартал 
за кварталом. Далеко впе
ред вырвался проводник слу
жебно-розыскной собаки 
Князев со своим четвероно
гим помощником. От него не 
отставал молодой карусель
щик цеха Лв 21 завода ДРО 
Александр Чудаков. Армей
ская закалка помогла ему в 
темень и дождь бежать гк* 
лесным тропам, ни на наш 
на отставая от Амура, уве
ренно взявшего след разы
скиваемых детей.

Но вот собака начала ра
достно повизгивать. Это зна
чило, что разыскиваемые 
где-То близко.

Лесная поляна. На ней де
рево, а под ним, тесно при
жавшись друг к другу, спят 
восьмилетняя Лариса Царе
ва и десятилетняя Лариса 
Едкова. Их бережно накры
ла своим пальто двенадцати
летняя Тоня Кузякина.

Первым к девчатам под
бежал Саша Чудаков.

Дети были найдены в 1,5 
километра за деревней Ма
каровной, или в 16 кило
метрах от поселка Виля.

Уставшие, промокшие, но 
радостные от сознания ис
полненного долга возвраща
лись домой работники мили
ции и их добровольные по
мощники.

Г. ВАСИЛЕНКО, 
заместитель 

начальника ГОВД.

,IЧI/\/V^Л/V^ЛАЛЛ/^ЛЛЛЛ/^АЛЛ/\ЛАЛЛАЛЛ/\ЛАЛ/\ЛАЛ/\ЛЛАЛЛ/^АЛ/V\АЛЛ/^ЛАЛ/\АЛАЛЛАЛАЛАЛ/' ^

В Перми открылась пос
тоянно действующая пожар
но-техническая выставка, 
где демонстрируются разно
образные технические сред
ства тушения пожаров. На 
базе выставки организуется 
изучение руководителями 
промышленных предприя
тий, колхозов, совхозов пра
вил пожарно-технической 
безопасности.

На снимке: на выставке.
Фотохроника ТАСС.
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Г р у б и я н
Гражданин Донкевич Васи

лий Степанович давно на пен
сии по старости Его товарищи 
но возрасту активно участву
ют в общественной жизни 
микрорайона техникума. А он 
только лишь ищет повода с 
кем бы поссориться, кому на
грубить, будь это мужчина или 
женщина. —

Так было и на этот раз. Он 
ни с того, ни с сего набросил
ся с бранью на пенсионерку 
Клавдию Михайловну Дзю- 
бенко, оскорблял ее. Находив
шиеся поблизости люди пробо
вали было утихомирить Дон- 
кевича, но он слушать никого 
не хотел.

Ответ пришлось держать пе
ред товарищеским судом, засе. 
дание которого проходило в 
клубе «Юность». Товарище
ский суд объявил Донкевичу 
В. С. общественный выговор с 
опубликованием в печати.

А. ВРЮХАНКОВ, 
председатель товарищеского 

суда.
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Трудовая книжка является 
основным документом, удосто
веряющим трудовую деятель
ность рабочего, служащего или 
колхозника. Поэтому свсевре- 
ременность и правильность ее 
оформления имеет важное зна
чение.

Начиная с 15 января 1939 
года, трудовые книжки ведутся 
на всех рабочих и служащих, 
работающих в государственных 
и кооперативных предприятиях, 
учреждениях и организациях 
свыше 5 дней, в том числе на 
сезонных и временных работ
ников.

Изготовляются трудовые 
книжки по единому образцу. 
Порядок их заполнения опре
деляется специальной инструк
цией, согласно которой все за
писи о приеме на работу, пере
мещении на другую должность, 
увольнении вносятся немедлен
но по издании приказа или рас
поряжения со ссылкой в чет
вертой графе книжки на номер 
приказа и дату его издания.

Если работник до поступле
ния в данное предприятие, уч
реждение или организацию 
уже работал в качестве рабо
чего или служащего, но на не
го не была заведена трудовая 
книжка, то при заполнении ее 
в разделе -«сведения о работе» 
в графе 3 вносится запись об 
общем стаже работы в качест
ве рабочего или служащего.

До 14 декабря 1962 г. об
щий стаж работы записывал
ся суммарно, т. е. указывалось 
общее количество лет, месяцев, 
дней работы. В общей записи 
не указывалось, в каком пред
приятии, учреждении или ор
ганизации, в какие периоды 
времени и на каких должно
стях или работах был занят в 
прошлом владелец трудовой 
книжки. Такая суммарная за
пись принимается как доказа
тельство стажа, если в графе 
4 указано, что она внесена на 
основании документов. Запись, 
внесенная со слов самого ра
ботника, не может служить до
казательством стажа.

Запись об общем стаже, 
внесенная в трудовую книжку 
после 14 декабря 1962 года, 
принимается в подтверждение 
трудового стажа, если в графе 
2 и 3 на основании надлежаще 
оформленных документов вне
сены конкретные записи о 
том, на каком предприятии, в 
каком учреждении или органи

зации, в какие периоды и на 
каких должностях работал 
владелец трудовой книжки до 
поступления на предприятие, в 
учреждение или "организацию, 
выдавшим трудовую книжку. 
В графе 4 после каждой запи
си указывается, на основании 
какого документа произведена 
запись.

Заполнение трудовых кни
жек производится специально 
назначенным лицом, которому 
руководитель предприятия, ор
ганизации или учреждения 
письменным приказом вменил 
это в обязанность. Не допус
кается заполнение трудовой 
книжки и \внесение в нее запи
си самим владельцем. Не до
пускаются подчистки, помарки-, 
'неоговоренные исправления. 
Такие записи не признаются 
действительными.

Не допускаются записи в 
трудовой книжке со слов сви
детелей или справок, выданных 
частными лицами.

Согласно правилам уинструк- 
ции, месяц и число приема на 
работу, перемещение по служ
бе или увольнение записывают
ся двузначными. арабскими 
цифрами. . Например, трудя
щийся принят на работу 5 
мая 1969 года. Во второй гра
фе записывается: 1969. 05. 05. 
Переведен на другую долж
ность 1 марта 1970 года. В* та
ком случае следует записы
вать: 1970. 03. 01 и т. д. и т. п.

В тех случаях, когда в тру
довых книжках рабочих и слу
жащих заполнены все страни
цы разделов «сведения о рабо
те», трудовые книжки дополня
ются «Вкладышем 'в трудовую 
книжку».

О каждом выданном вкла
дыше, вшитом в ' трудовую 
книжку, на первой’ странице 
документа вверху ставится 
штамп или подписывается: 
«Выдан вкладыш».

В случае утраты трудовой 
книжки или вкладыша владе
лец обязан немедленно сооб
щить об этом администрации 
своего учреждения. В этом 
случае выдается новая трудо
вая книжка с надписью «Дуб
ликат» в правом верхнем углу 
первой страницы.

Вносить исправления запи
сей о сроках и характере . вы
полняемой работы или зани
маемой должности, о причинах 
увольнения и других сведениях 
о работе может лишь то пред-

к н и ж к а
приятие, учреждение или орга
низация, которым произведена 
неправильная или неточная за
пись. Исправления должны со
ответствовать подлиннику при
каза или распоряжения прием
ной или увольнительной запи
си, или другому документу 
того времени, когда была про
изведена первичная запись. 
При этом в трудовой книжке 
должны быть ссылки на эти 
документы. Свидетельские по
казания не могут служить осно
ванием к исправлению внесен
ных ранее записей.

В тех случаях, когда в тру
довой книжке наименование 
профессии носит общий харак
тер, администрация вправе вы
давать дополнительные справки, 
уточняющие характер работы 
или условия труда данного ра
ботника только на основании 
документальных данных за тот 
период, за который выдается 
справка. Свидетельские показа
ния во внимание не принима
ются.
• Все трудовые книжки долж

ны храниться в организации 
но месту, работы граждан. Их 
хранение должно обеспечивать 
полную сохранность и безопа
сность в пожарном, отношении.

Т, КОЗНОВА, 
старший инспектор горсобеса.
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25 АВГУСТА, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. 

«Земля в твои семнадцать».
10.40 «Фестиваль юных», День 
школьника Латвийской ССР на 
ВДНХ. 11.10 «Школа мужест
ва». Телевизионный очерк.
11.40 Цветное телевидение. 
«Казаки». Художественный 
фильм. 17.15 Для школьников 
«Светофор». 17.30 «Актуаль
ные проблемы ..экономики». 
«Потенциал Сибири». 18.05 
«Ребятам о зверятах». 18.30  
«Лебединая песня». «Беззако
ние» Художественные фильмы 
по рассказам А. П. Чехова.
19.00 «Время». 19.30 Спор
тивная программа. 22.00 Цвет
ное телевидение. 22.45 «Ла
уреаты Ленинской премии». 
Концерт скрипача Л. Когана.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

28 И 29 АВГУСТА 1970 ГОДА В РАБОЧЕМ ПО
СЕЛКЕ ДОСЧАТОЕ ВЫКСУНСКОЕ РАИПО ПРОВО
ДИТ ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ.

На ярмарке будут представлены в широком ассорти
менте промышленные и продовольственные товары. 

Уважаемые граждане, просим посетить нашу ярмарку.

ПРАВЛЕНИЕ РАИПО.

Коллектив Выксунского 
металлоразделочного скла
да и профсоюзная организа
ция выражают глубокое со
болезнование начальнику 
склада Силину Федору Ива
новичу по поводу смерти 
его матери.

силинои
Екатерины Тимофеевны.

гачвяотиатоетв'!
Коллектив мелкосортного 

цеха металлургического за
вода с глубоким прискорби
ем извещает о преждевре
менной смерти бывшего ра
бочего цеха.

ВИКУЛОВА 
Ильи Дмитриевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го.

— — Ж — — —. — ^ Ж ^  ^  — —к —. — — ^

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ФОТО

АППАРАТА. ИЛИ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ, ЕСЛИ ХО
ЧЕШЬ ПРОВЕРИТЬ ХОРОШО ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, — НЕМЕД
ЛЕННО ВКЛЮЧАЙСЯ В КОНКУРС « 0 — 1», КОТО
РЫЙ ПРОВОДИТ ГОРРАИСОВЕТ ВЫКСУНСКОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА.

Конкурс может проверить, знаете ли вы правила 
пожарной безопасности, не растеряетесь ли, случись в 
доме пожар.

Товарищи! Внимательно прочтите вопросы, и отве
ты на них постарайтесь дать как можно полнее.

1. Когда был принят декрет об организации совет
ской пожаркой охраны, как он назывался и кем был
подписан?

2 Кем и когда была учреждена медаль «За отвагу 
на пожаре»? Кто и за какие заслуги награждается ею?

3 Чем можно отогревать замерзшие водопроводные
трубы?

4 Какие огнетушители вы знаете?
5 Чем отличается огнетушитель ОП-3 от 011-5? 

Как привести их в действие? Что можно ими тушить?
6. Каким должно быть место для керогаза? Как бу

дете заправлять керосинку керосином? Что будете де
лать, если она вспыхнет? Можно ли керогаз или керо
синку заправлять бензином или еще какой горючей 
жидкостью?

7 Говорят, пустая бочка из-под бензина опаснее 
бочки с бензином Почему?

8 Почему нельзя включать электрический свет, за

жигать спички, входить с горящец папиросой в помеще
ние при утечке газа?

9. Чем тушат горючие жидкости и электропровода, 
находящиеся под напряжением?

10. Перечислить причины пожаров от печного отоп
ления.

11. Почему нельзя в одну розетку включать утюг, 
приемник, настольную лампу?

12. Назовите предметы пожарной техники и пожар
но-технического вооружения, применяемые при тушении 
пожаров.

Ответы присылайте по адресу: ул. Ленина, Дом Со
ветов, комната 2, добровольное пожарное общество.

Оценка каждого отвага будет производиться по пя
тибалльной системе. За лучшие ответы будут вручены 
ценные подарки. Ответы принимаются до 1 октября 1970 
года.

НАШ АДРЕС: <. Выкса Горьковской области, Островского, 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО) секретари и отдела писем -  34 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 —ЯЗ (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. Ло 4564 Тир 14737,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы ксунский

Ч М Б О Ч И И
1 9 7 0  г о д

№  1 3 4  СУББОТА,

( 9 6 0 1 )  2 2  а в г у с т а

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а
ЦЕНА 2 КОП.

Время торопит
Г ] РОДУКТИВНОСТЬ об- 
* 1 щественного животно
водства в большей мере за
висит от того, в каких усло
виях скот содержится зи
мой. Там, где есть теплые 
дворы, запасенные корма, в 
стойловый период не сни
жаются надои молока, при
весы скота.

Осталось каких-то два 
месяца до перевода живот
ных на стойловое содержа
ние. Нужно прямо сказать, 
что в большинстве хозяйств 
имеются добротные скотные 
дворы, вдоволь запасено 
кормов.

Возьмем, к примеру, По
кровский колхоз. Здесь не 
наблюдается особой разницы 
в продуктивности скота зи
мой и летом. Это потому, 
что животные в стойловый 
период находятся в теплых 
помещениях, хорошо кор
мятся. И в нынешнем году 
колхоз успешно готовится к 
зимовке скота.

Но еще не везде начали 
готовить помещенйя для со
держания скота в зимних 
условиях, не везде работают 
плотницкие бригады. В Тур- 
тапинском отделении совхо
за «Выксунский» пришел в 
ветхость телятник. Зимой 
животных в нем содержать 
невозможно. Его нужно ка
питально ремонтировать. Но 
до сих пор здесь не рабо
тает плотницкая бригада. Не 
готовят животноводческие 
помещения в Осиповском 
отделении совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

Сейчас, пока есть время, 
необходимо в каждом отде
лении совхоза, в каждом 
колхозе создать плотницкие 
бригады, дать им задание по 
ремонту помещений. Откла
дывать подготовку скотных 
дворов нельзя, время пере
вода скот а на стойловое со
держание недалеко.

Особая задача —' заго
товка кормов. Многие хозяй
ства запасли грубых кормов 
гораздо больше прошлогод
него, Улучшение лугов, по
севы трав дали возможность 
увеличить урожайность се
нокосов. Но даже и в ны
нешнем году на некоторых 
фермах будет ощущаться 
нехватка кормов. Такое по- 
ложение складывается в 
Туртапинском отделении 
совхоза «Выксунский».

Ценным кормом является 
сенаж. Он гораздо пита
тельнее сена. А это значит, 
что его потребуется меньше. 
Это усвоили в совхозе 
«Гагарский». Здесь заложи
ли сенажа по тонне на ко
рову. В достатке заложили 
сенажа в артели «Путь Ле
нина». И все-таки в некото
рых хозяйствах пренебрегли 
этим кормом. В совхозе 
«Выксунский», например, 
его заложено совеем не
много.

Время заготовки кормов 
еще не ушло. Там, где под
росла отава, надо начинать 
ее уборку. Побольше заботы 
нужно проявить о скирдова
нии соломы.

Трудно добиваться высо
кой продуктивности скота 
при отсутствии механиза
ции. Руководители «Сель
хозтехники» большое дело 
сделали, организовав цех 
по механизации ферм. Кол
лективом этого цеха сделано 
немало. Но работы еще 
много. Нужно усилить тем
пы. В механизации ферм 
должны оказать помощь ше
фы.

Недалеко то время, когда 
скот будет поставлен в по
мещения. К нему нужно го
товиться сейчас, чтобы 
предстоящий XXIV съезд 
КПСС встретить большими 
достижениями в увеличении 
продуктивности скота.

р  И. ЕФИМОВ—это пыт- 
ливого ума человек, 

прекрасный механизатор. На 
его счету немало различных 
рационализаторских предло
жений.

Вот и в нынешнюю убо
рочную пору он сам скон
струировал и изготовил при
способление для уборки по
леглого хлеба, простое по 
устройству и надегкное в ра
боте. И хотя в Ближне-Пе- 
соченском отделении совхоза 
«Выксунский», где работает 
Василий Иванович Ефимов, 
много озимых оказалось по
леглыми, потерь не было. 
Комбайнер намолотил с 
каждого гектара по 13,7 
центнера озимой ржи.

Василий Иванович уже 
убрал 1 1 1  гектаров ржи и 
30 гектаров овса, а сейчас 
перешел в Туртапинское от
деление на помощь. И здесь 
он работает мастерски, без 
простоев.

На снимке: В. И. Ефимов.
Фото И. МИНКОВА.

........................................................................ ....

П о м о г а е м  с е л ^ П о б е д и т е л и  с о р е в н о в а н и я
Как свое кровное дело восприняли решение 

июльского Пленума ЦК КПСС рабочие вто
рого мартеновского цеха металлургического 
завода. Материалы Пленума нашли горячее 
одобрение в сменах и бригадах, а вслед за 
этим последовали и практические дела по 
оказанию шефской помощи труженикам села. 
Наши рабочие оказали посильную помощь 
совхозу «Выксунский», в уборке сена, в про
полке пропашных культур.

Не ослабевают связи нашего коллектива с 
подшефным совхозом «Гагарский». Мы ока
зали хозяйству помощь в оборудовании 
электропроводки в кузнице и механической 
мастерской.

В настоящее время с помощью мартенов
цев в отделениях совхоза ведутся работы по 
механизации и оборудованию электроснабже
ния животноводческих ферм.

Г. АГЕЕВ.

На состоявшемся недавно заседании завко. 
ма профсоюза Досчатинского завода меди
цинского оборудования подведены итоги со
циалистического соревнования коллективов 
цехов и участков за второй квартал 1970 го
да. Главный инженер предприятия II. Г. Ши. 
кин доложил о выполнении хозрасчетных по
казателей коллективами цехов и участков.

Первое место в социалистическом соревно
вании присуждено коллективу инструмен. 
тального цеха (начальник М. Н. Штеренбо- 
ген, секретарь парторганизации Н. П. Савин, 
предцехкома А. Ф. Савельев). Инструмен
тальщикам вручено переходящее Красное 
знамя завода, выдана денежная премия.

Сейчас коллективы цехов развернули со
циалистическое соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС. Они приняли повышенные обя. 
зательства.

А, ЗУЕВ.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

н а г р а д ы  б ы в  ш  и м  в о  и н а  м

2  Д Н Я  у ч е б ы

С ЕГОДНЯ на турбазе за
вода ДНО закончился 

двухдневный семинар секре
тарей комсомольских орга
низаций промышленных 
предприятий города, строек, 
колхозов и совхозов.

Участники семинара про
слушали лекцию о между
народном положении, докла
ды «Роль комсомольских 
организаций по улучшению 
использования резервов про
изводства, усилению режима 
экономии, по созданию ком
сомольского фонда эконо
мии», «О духовной культуре 
молодого советского челове
ка», «О задачах комсомоль
ских организаций по достой
ной встрече XXIV съезда 
КПСС», обменялись опытом 
внутрисоюзной работы, про
паганды знаний среди мола, 
дежи.

А. БЕДНОВ.

Б о е в ы е
и  ЕТВЕРТЬ ВЕКА мимо- 

■ вало с тех пор, как 
закончилась Великая Оте
чественная война, а Родина 
продолжает находить геро
ев, беззаветно защищавших 
ее.

Нашлись они и среди 
выксунцев На этих днях 
группе наших земляков, 
проявивших мужество и от-

Т р и н а д ц а т а я ,

вагу в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками и 
получивших при’ этом ране
ния, вручены боевые награ
ды.

Ордена Отечественной
войны I степени удостоен 
конюх совхоза «Ново-Дмит- 
риевский» В. ГГ Кочетков. 
Орденами Отечественной
войны II степени награжде-

т р а д и ц и о н н а я

ны заведующий хозяйством 
мясокомбината И. Ф. Каба
нов и пенсионер А. Н. Скло- 
кин. Ордена Красной Звез
ды вручены заместителю 
начальника горотдела внут
ренних дел Н. Д. Мотову и 
заведующему хозяйством го
рисполкома П. П. Васюхину. 
Орден Славы III степени 
получил экскаваторщик ре
монтно-строительного управ
ления М. М Мачкарский.

Всего вручено 25 боевых 
наград.

А. ВАЛИНИН, 
офицер горвоенкомата.

п  ОЗАВЧЕРА уехали в 
* 1 Москву по туристиче
ским путевкам на ВДНХ 29 
детей домоуправления ме
таллургического завода. Пу
тевки приобретены за счет

П р и е м  з а к о н ч е н

О  ДЕТСКОЙ музыкаль- 
ной школе закончились 

приемные испытания же 
лающих поступить учитьс:. 
на дневное и вечернее от 
деления по классам: фор 
тепиано, баяна, аккордеона 
скрипки, виолончели, домры

Желающих поступить 
учиться было значительн< 
больше, чем в прошлые 
годы. Достаточно сказать 
на одно место класса фор 
тепиано претендовало пять 
человек. Первою сентября 
самые способные ребята

отчисления двух процент-,., 
от квартплаты на массовую 
работу с детьми.

Поездка займет четыре 
Дня.

С. КОСТРОВ.

С Ч Е Р А  во Дворце культуры имени Ленина откры
валась трехдневная традиционная городская выставка 
даров природы. Тринадцатый раз участники выставки— 
колхозы и совхозы, любители-садоводы, школы демон
стрируют на ней цветы, фрукты, ягоды, овощи, зерновые 
культуры, взращенные на выксунской земле.

Кроме того, на выставке широко представлены ком
натные цветы, певчие и декоративные птицы, аквариу
мы, гербарии и т. п.

Завтра участникам выставки, чьи экспонаты будут 
дознаны  лучшими, получат денежные премии, призы, 
ЙЩИОМЫ и грамоты.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

приступят к ччебе.

Ю ЛАРИН.

Н а  э к с к у р с и ю  к  М о с к в у
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к о м с о м о л ь ц е в

Б ЛИЗИТСЯ начало учеб
ного года з  комсо; доль

ском политщросвеще кии. 
Прежде чем говори гь об 

особенностях нынег: шего 
учебного года, следуе г за
глянуть ,в прошлое, ,ис влечь 
из него полезные уро ки ,на 
будущее, избавиться о т не
достатков в органи зации 
политучебы.

Говоря о комсомол ьском 
.политпросвете, его за; (ачах, 
целях, анализируя итоги 
прошлого учебного год (а, хо
телось бы обратить в нима- 
ние на ряд недостатков. Да
леко не каждый комс омолец 
был вовлечен в поли гучебу. 
В комсомольских организа
циях Шиморского судоре
монтного завода, треста 
столовых, быткомбйната не 
было надлежащей связи с 
партийными организациями 
при комплектовании круж
ков политического просве
щения. В результате там 
политучеба не достигла сво
ей цели. А в небольших по 
численности комсомольских 
организациях — горгаза, 
райпо, метеостанции, ММС, 
городской машиносчетной 
станции вообще не было по
литучебы.

Некоторые комсогВольские 
комитеты и бюро не- прово
дят предварительные комсо
мольские собрания по вопро

с у  организации кружков по
литпросвещения, не имеют 
анализа общеобразователь
ного и политического уровня 
комсомольцев и молодежи. 
Такой поверхностны® подход 
к организации политучебы 
приводит иногда к печаль
ным фактам: плохой посе-

В  с в е т е  н о в ы х  т р е б о в а н и й
щаемости, {распаду кружков.

Эффективность полит
учебы, безусловна, зависит 
от пропагандиста, его Круго
зора, творчес'дой инициати
вы. На1 рузка у пропаган
диста большая. Желатель
но, чтобы у н ?го не было 
дополнительных обществен
ных поручений, что могло 
бы отвлечь от “пропаганди
стской работы. В прошлом 
были случаи, когда по при
чине большой занятости 
пропагандиста нередко сры
вались занятия з  кружках 
политучебы. Такие' факты 
имели место в  трасте № 10  
«Металлургстрой»., Чтобы 
этого не было в предстоя
щем учебном годЗ/, необхо
димо подобрать в помощь 
пропагандисту помощника, 
который мог бы с успехом 
заменить пропагандиста в 
его отсутствие ло той или 
иной причине.

Ежегодно пропагандисты 
учатся на семинарах, прово- 
димых городским комитетом 
партии совместно с горко
мом комсомола. Полезно бы
ло бы организовать учебу 
пропагандистов непосредст
венно на местах, к примеру, 
при парткомах промышлен
ных предприятий.

Несколько слов о роли 
комсомольского организато
ра в политическом обучении,, 
молодежи. Каждый комсо
мольский работник должен 
подавать личный призер в 
изучёнии марксистско-ле
нинской теории, нести поли
тические знания в молодеж
ную аудиторию. Комсомоль
ский активист обязан быть 
пропагандистом, регулярно

выступать перед молодежью.
В предстоящем учебном 

году структура комсомоль
ского политического просве
щения претерпит некоторые 
изменения. В соответствии 
с решениями XVI съезда 
ВЛКСМ, которые требуют 
от нас усиления пропаганды 
экономических знаний среди 
молодежи, значительное ме
сто в программах полит
кружков и семинаров отво
дится экономической тема
тике. В этих целях програм
ма среднего звена «Беседы 
о производственном коллек
тиве» переработана в про
грамму «Беседы о социали
стической экономике». Ко
ренным образом перестраи
вается высшее звено. Оно 
будет создано по принципу 

высшего звена партийной 
учебы. Для начального зве
на комсомольского полит
просвещения рекомендуются 
те же программы: «Биогра
фия В. И. Ленина», «Кру
гозор», «Наш Ленинский 
комсомол».

2 октября этого года ис
полняется пятьдесят лет со 
дня исторического события 
в жизни комсомола и моло
дежи — выступления Вла
димира Ильича Ленина на 
III съезде РКСМ. По реше
нию XVI съезда комсомола 
в честь знаменательной да
ты во всех комсомольских 
организациях пройдет Все
союзное комсомольское соб
рание — ленинский урок на 
тему: «По-ленински учиться 
коммунизму». Ленинский 
урок будет выражать ту же

Г'
Е С Л И  И М Я  Е М У  —  К О

Тракторист Н. И. Яфонин
и  ОГДА У НАС: В  совхо- 
' ‘ зе проверяли; состояние 
посевов, комиссия восхища
лась высоким качеством 
поеадкй картофеля на семи
десяти! ектарном поле. Ряд
ки ровные, будто струны 
зеленые на гголе натянуты. 
А густота посадки такая, о 
какой только мечтают хоро
шие мастера — на каждом 
гектаре по 52 тысячи, ку
стов.

:— Кто это у вас такой 
мастер? — поинтересовались 
проверяющие.

А мастером был Николай 
Иванович Афонин, тракто
рист, у которого за плечами 
почти тридцатилетний стаж 
работы. В нынешнем году 
за ним закрепили 75 гекта
ров, картофеля. Сам он об
рабатывал почву, сам са
жал и междурядья обраба
тывал. Делал все тщательно, 
да и вообще Николай Ива
нович плохо работать не 
умеет.

Как-то летом, когда он 
рыхлил междурядья карто
феля, подошел к нему один 
из трактористов.

— Скорость-то прибавь!
— крикнул он Николаю 
Ивановичу, — а не то в 
получку с пустым карманом 
домой придешь.

Афонин покачал головой 
и продолжал работать в том 
же темпе. __

— Странно рассуждают,
— думал он, сидя за рулем 
трактора. — Заработок, ко
нечно, нужен. Но за счет

ухудшения качества увели
чивать заработок — стыдно. 
Прибавь сейчас скорость, 
не сумеешь так точно ве
сти машину, лапами культи
ватора посрезаешь кусты 
картофеля.

... Пристрастие к технике 
появилось у Николая Ивано
вича еще в детстве. Высшим 
счастьем для него было по
сидеть рядом с трактори
стом да рычаги трактора 
потрогать. А уж если в по
ле с собой возьмут механи
заторы, то и про обед забу
дет.

И как только окончил он 
школу, пошел в МТС на 
курсы трактористов. А в 
1953 году в Ардатово на' 
переподготовку ездил в 
школу механизации. Там он 
в совершенстве освоил ди
зельный трактор.

Теперь Николай Иванович 
механизатор широкого про
филя. На любой сельскохо
зяйственной машине может 
работать. Уже на что сорти

ровка, вроде ему и не сле
дует ее знать, а он и сорти
ровальную машину изучил. 
Сумеет и решета подобрать, 
и триера 5'становить. Не раз 
и этим приходилось ему за
ниматься.

По виду его и не догада
ешься, что это мастер вы
сокого класса. Скромный, 
даже застенчивый, молча
ливый. И всегда подтянут, 
аккуратно одет. А на пар
тийном собрании (Николай 
Иванович — коммунист) 
если уж выступит, то дель
но, со своими предлон)ени- 
ями.

И еще одно можно ска
зать про Николая Иванови
ча. Это то, что он человек 
трезвый. В селе еще никто 
не видел его за рюмкой вод
ки. А коли так, то и прогу
лов нет, и качество работы 
всегда отличное.

В. МУРАШОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Чупалейекий»,

К о р м  н а  з и м у

мысль, что и призыв, кото
рым В. И. Ленин заканчи
вал свою, речь перед делега
тами III съезда комсомола: 
смотреть на каждый свой 
шаг с точки зрения успеха 
коммунистического строи
тельства, постоянно спраши
вать себя, все ли сделано 
для обеспечения этого ус
пеха.

Необходимо провести 2 
октября, в день 50-й годов
щины речи В. И, Ленина 
на III съезде РКСМ, откры
тое политическое занятие — 
комсомольское собрание, на 
котором дать анализ ленин
ской работы «Задачи Сою
зов молодежи» примени
тельно к сегодняшнему дню, 
в тесной связи г  материала
ми XVI съезда ВЛКСМ.

С. БЛОХИНА, 
секретарь горкома 

комсомола.

Воронежская область. В 
колхозе ймени 40-й Богучар- 
ской дивизии.

На снимке: на полевом стане 
во время обеденного перерыва 
выступав'! агитбригада Дома 
культуры Богучарского района.

Фото В Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.

У  причалов агиттеплоход
АЖДУЮ навигацию, примерно одни раз в месяц, у 
причалов Шиморгкою судоремонтного завода оста

навливается агиттеплоход «Московский водник». Он об
служивает экипажи судов, работников земснарядов, рус
ловых партий, портов, пристаней и гидросооружений.

Слово «обслужить» - -  понятие емкое. В задачу 
его входят разъяснение Решений июльско! о Пленума ЦК 
КПСС, оказание практической помощи судовым коман
дам з  развертывании социалистического соревнования е 
честь предстоящею XXIV съезда КПСС,

На агитбригаду ложатся еще и чисто инспекторские 
функции: проверка организации снабжения команд спец
одеждой, постельными принадлежностями, культинвен- 
тарем, питанием, обеспечение газетами и журналами.

К услугам речников квалифицированные лекторы 
читаю! лекции, дерлонстрируются художественные и до
кументальные фильмы.

Особое значение придается эстетическому воспита
нию плавсостава, Если раньше перед речниками высту
пали в основном лекторы по международным вопросам, 
то сейчас в состав агитбригад включены деятели лите
ратуры и искусства, Они преподносят слушателям очень 
интересные темы. Здесь участвуют и писатель М. Лева
шов, и главный редактор журнала «Семья и школа» 
Л. Иванова и т. д

В техническом кабинете агичтеплохода функциони
рует выставка картин муромского художника Алексея 
Морозова, воспевающего величественные просторы кра
савицы Оки.

П. СИДОРОВ,

Н а п о в ест к е  дня  
- о х р а н а  природы

Мотмосское отделение сов- Сейчас идет закладка дру- 
хота «Выксунский» впервые в того сочного корма — силоса, 
нкяешнем году занималось за- Его заложили 340 тонн, 
кладкой сенажа. Из 30  тонн д  КОКОРИН
по плану мы заложили 112
шще/  ----- бригадир.

На сессии Ближне-Пёсочен- 
ского поселкового Совета был 
поставлен на обсуждение не
обычный вопрос — об охране 
природы. Это впервые в исто
рии работы сельских и посел
ковых Советов.

Как докАад, так и выступ
ления депутатов были выслу
шаны с большим вниманием. 
Было видно, что вопрос охра
ны природы волнует каждого.

Большой разговор велся о 
благоустройстве территории. 
Около бывшей Антоповки| об
разовался карьер. Там выбрано 
большое количество песка. На 
этом месте можно создать 
парк или пруд. Депутаты так
же высказали пожелания о 
лучшем использовании досча 
тинскою пруда. Большое зер
кало воды дает возможность 
построить здесь водную стан
цию, базу спортивного рыбо. 
ловства. Есть здесь и рыба: ка
рась, линь, окунь, щука, плот, 
ва, язь. Сейчас предприимчи
вые люди ловят рыбу в пруду 
сетями. Нужно запретить такой 
лов.
, С тревогой говорили депу
таты о захламлении леса около 
Борковки. Здесь до сих пор 
ведется вырубка леса.

В прошлом приходилось ве
сти разговор о загрязнении

грязновекого пруда отходами
силоса. Загрязнение было пре
кращено, но сейчас снова по
вторяется прежняя картина.

Не обошли депутаты и воп
рос о загрязненности досчатин- 
ского пруда отходами промыв
ки котлов паровозов железно
дорожного . цеха металлургиче
ского завода. В заводе есть 
первичная организация общест
ва охраны природы, которой 
руководит О В, Усанков. Этой 
организации и- нужно добиться 
прекращения загрязнения пру
да.

И еще об одной ненормаль
ности говорилось на сессии — 
о захламлении улиц дровами. 
В любом' населенном пункте 
дрова складываются у Фасадов 
домов, у полисадников. Здесь 
же дрова пилят, колют, загряз
няя отходами улицу. Не слу
чайно в таких местах трава не 
растет.

В заключение было принято 
постановление, направленное на 
выполнение закона об охране 
природы. Хотелось, чтобы в 
каждом сельском и поселко
вом Советах обсудили этот 
животрепещущий возрос.

С БОНОВ,
председатель президиума
Выксунской организации

Всероссийскою общества 
охраны природы.



Л у ч ш а я  б р и г а д а
Ц  ТОБЫ ПОПАСТЬ из Покровки в Пустош.

' ку, нужно проехать лесом около десяти 
километров. Путь немалый, особенно в бездо
рожье. И, конечно, руководители Покровско
го колхоза далеко не каясдый день бывают 
в Пустошинской бригаде. Меньше, чем дру
гим бригадам оказывают помощь

И все-таки дела Здесь идут хорошо, поле
вые работы, проводятся в лучшие сроки. 
Вот сейчас некоторые хозяйства еще только 
начинают посевные работы, а в Пустошке 
план озимого сева уже выполнили.

Бригадиром здесь работает Петр Федоро
вич Шальнов. Это дисциплинированный, тре
бовательный руководитель, хороший органи
затор.

Недавно коммунисты колхоза приняли 
Петра Федоровича кандидатом в члены КПСС.

В. ЦЫГАНОВ.
На снимке: П. Ф. Шальнов.
Фото И. МИНКОВА.

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  @ 3  с т р ,

Д е л о  в с е г о  н а р о д а

ТЕХНИКА НОВОМ ПЯТИЛЕТКИ

П р о в е р я е м  п о д г о т о в к у  

к з и м о в к е  с к о т а

Не начали еще готовить по
мещение к, зиме в Осиповском 
отделении Ново-Дмитриевского 
совхоза. Один скотный двор в 
Осиповке нуждается в капи
тальном ремонте. Крыша, пол 
и стены прохудились.

Коровники расположены па
раллельно друг к другу и со
единены в конце еще одним 
помещением. Это помещение, 
по слонам управляющего отде
лением А Е. Крисанова, ре
зервное. Но и его нужно гото
вить к зиме. Здесь подвесная 
дорожка разрушена. Столбы 
дорожки, которые выходят на 
улицу, повалены. Двери поме
щения сломаны. Нуждается в 
ремонте система подачи воды, 
подвесные дорожки. ;

Сейчас к отделении 160 го
лов скота. Сколько скота бу
дет к зиме в хозяйстве, руко
водители не знают. Спраши
вается, как же здесь планирует-

Пока затишье
ся заготовка кормов на стойло
вый период?

Управляющий отделением 
говорит, что скота в зиму оста
вят соответственно заготовлен
ным кормам. Поэтому заготов
ляют корма без всякого плана, 
заведомо зная, что недостатка 
их зимой ощущаться не будет. 
Сколько кормов, столько и 
скота. В хозяйстве нет цели 
заготовить кормов как можно 
больше. Ведь в таком случае 
будет больше скота, а значит 
осложнится и уход за ним.

В прошлом году !в Осипов
ском отделении на зиму оста
валось 400 животных. Грубых 
кормов в хозяйстве было заго
товлено около 10 0 0  тонн, си
лоса — 150 тонн. Сколько за
готовили грубых кормов в этом 
году, пока неизвестно. Известно 
лишь одно, что заготовлено 
100 тонн сенажа. Можно ли 
больше заготовить этого цен

ного корма? Оказывается, мож- 
-но, но хозяйственники не ре
шаются шагнуть дальше запла
нированных 100 тонн. Свою 
боязнь перед новым кормогл 
они оправдывают отсутствием 
зеленой массы.

Это, конечно, не оправдание. 
В пяти километрах от Осипов
ки, у поселка Унор, был пре
красный материал для сена
жа — клевер. При желании 
его можно было использовать.

БоЯзнь сенажа в.Ново-Дмит- 
риевском совхозе непроститель
на. Ведь именно здесь впервые 
в районе он был заложен в 
прошлом году и получил хоро
шую оценку животноводрв.

Стойловый период не за го
рами. Но в Осиповском отде
лении совхоза «Ново^Дмитри- 
евский» к нерлу не готовятся.

В. НАЗАРОВ.

Э к о н о м и я  у  б е р е ж л и в о с т ь — с т и л ь  х о з н п с / п в о в т ш я

и  А ВСЕХ наших пред- 
приятиях ведется поиск 

резервов Экономии материа
лов, разрабатываются меро
приятия, которые предусмат
ривают выпуск продукции с 
минимальными затратами 
сил и средств. Борьба за 
экономию и бережливость 
особенно усилилась после 
декабрьского (1969 года) 
Пленума партии и Письма 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Но псе ли мы делаем для 
экономного ведения хозяй
ства1 Нет, не все, К сожале
нию,’ приходится встречать
ся с фактами расточитель
ства Возьмем, к примеру, 
во-1' 'Проводное хозяйство 
гг ю. На многих улицах 
в > ;борные колонки не-

Т е к у т

р у  ч ь и
исправны, из них днем и 
ночью текут ручьи. На ули
це Свердлова, что располо
жена в районе Межонки, 
около дома гражданки Ка- 
дулиной образовалось боло
то. А от другой колонки на 
этой же улице, предприим
чивые ребятишки прорыли 
канаву, по которой вода 
ручьем уходит в Межонский 
пруд Бурным ручьем бьет 
вода из гидрантов на улице 
Зуева.

Неисправные водоразбор
ные колонки можно встре
тить на любой улице. Об этом

прекрасно знают работники 
из комбината коммунальных 
предприятий города, воз
главляемого тов. Приуполи- 
ным, но мало что делают 
для ликвидации утечки воды. 
А ведь на артезианских 
скважинах, которых в горо
де более десяти, установлены 
мощные моторы, «поедаю
щие» ежечасно десятки и 
сотни киловатт-часов элект
роэнергии.

Не за горами зима, моро
зы. Неисправности в город
ской водопроводной сети мо
гут вызвать перебои в обе
спечении горожан водой. 
Пора бы по-настоящему за
няться подготовкой хозяй
ства к зиме, принять меры 
к ликвидации журчащих 
ручьев, уносящих напопные 
деньги. ' Н. ШИШОВ.

На июльском Пленуме ЦК 
КПСС важнейшей задачей бу
дущей пятилетки названо ос
нащение колхозов и совхозов 
передовой современной -машин
ной техникой. Сельскому хо
зяйству будет передано 1 мил
лион 700 тысяч тракторов и в 
том числе 705 тысяч пахотных, 
541 тысяча зерноуборочных, 
230  тысяч силосных и 60 ты- 
сйч свеклоуборочных комбай
нов. Поставки техники для жи
вотноводства намечается уве
личить в два с лишним раза.

Достижение поставленной 
цели потребует большого на
пряжения сил многотысячного 
коллектива строителей сель
скохозяйственных машин, ска
зал в беседе с корреспонден
том ТАСС министр тракторно
го и сельскохозяйственного 
машиностроения И. Ф. Сини
цын. Уже разработан комплекс 
технических, организационных 
и экономических мероприятий, 
направленных не только на 
увеличение выпуска, но и на 
повышение технического уров
ня и качества тракторов, ком
байнов, другой сельскохозяй
ственной техники.

Одно из важных условий 
увеличения темпов выпуска 
сельскохозяйственных машин
— ускорение ввода и освоение 
новых производственных мощ
ностей. В числе новостроек 
такие крупные объекты, как 
Чебоксарский тракторный за
вод, Харьковский завод трак
торных двигателей, Караган
динский сталеплавильный завод 
и другие.

Однако главное направление 
дальнейшего развития отрасли
— повышение эффективности 
имеющихся производственных 
мощностей путем осуществле
ния технического прогресса, 
механизации и автоматизации 
осйовных и вспомогательных 
процессов, модернизации уста
ревшего оборудования, совер
шенствования организации 
производства и труда. Техни
ческое перевооружение пред
приятий потребует замены 
части оборудования на более 
производительное и прогрес
сивное. Это касается, прежде 
всего, оборудования, которое 
обеспечивает1 высокое качество, 
надежность, долговечность де
талей машин.

Сейчас селу поставляется 
724 различных модели тракто, 
ров, комбайнов и других ма
шин, позволяющих комплексно 
механизировать важнейшие 
сельскохозяйственные процес
сы. Вместе с тем надо при
знать, что для ряда отраслей 
необходимый комплекс машин 
еще не создан. Это относится, 
в первую очередь, к механиза
ции работ в животноводстве, 
к производству овощей и к 
горному земледелию. Поэтому

Известно что меха
низация трудоемких 
процессов — это одно 
из наиболее важных 
направлений развития 
народного хозяйства,
роста производитель
ности труда. Сейчас в 
нашей стране уделяет
ся большое внимание 
этому вопросу. Однако 
в промышленности, и 
особенно во вспомога
тельных производст
вах, механизация во 
многих случаях недос
таточна.

Придавая этому ле
ту важное значение и 
используя опыт Горь
ковских автораподпер, 
президиум областного
сонета профсоюзов 
принял предложения

О Б Ъ Я В Л Е Н  К О Н К У Р С

советов НТО и ВОИР
об учреждении премии 
для поощрения твор
ческих коллективов и 
отдельных работников 
за лучшее предложе-- 
ние по механизации 
производственных про
цессов.

На металлургиче
ском заводе люди 
творческой мысли про
делали немалую ра
боту по замене ручно
го труда машинным. 
Так, например, в ви- 
лопоокэтном цехе ме
ханизирован процесс 
разводки трех- и четы

рехрогих вил. В пер
вом трубном цехе усо
вершенствован . способ 
посадки- штрипс в на
гревательную печь. В 
мелкосортном цехе ис
ключена ручная опера
ция по кантовке горя
чих слитков вдоль 
продольной оси перед 
задачей их в прокат
ную клеть. В первом 
мартеновском цехе ус
пешно работают меха
низм для групповой 
уборки слитков из ли
тейной канавы и вял
других приспоеог’-|р

:шй, которые разрабо

тали и внедрили в про
изводство рационали
заторы-металлурги.

Однако на заводе 
многие процессы до 
настоящего времени 
еще выполняются ра
бочими вручную. В 
мартеновских цехах, 
например, трудоемкой 
операцией является 
разделка выпускного 
отверстия V ста лепла- 
вильных печей. В ог
неупорном цехе много 
ручного труда на тран
спортировке сыпка и 
обожженных керами
ческих изделий. Не

механизированы про
цессы выгрузки и по
грузки огнеупоров, 
магнезитового порош
ка, цемента и других 
материалов из крытых 
железнодорожных ва
гонов.

В целях широкого 
привлечения работа
ющих завода, членов 
НТО и ВОИР к ак
тивному участию в 
решении вопросов ме
ханизации ручного 
труда на заводе объ
явлен конкурс. За 
лучшие предложения 
установлено 10  де
нежных премий, из них 
дв° первые премии но 
Д00 рублей

Н. РОМАНОВ

в предстоящем пятилетии пред, 
усматривается значительное 
расширение номенклатуры вы
пускаемых машин и производ
ство более мощных тракторов 
и других механизмов.

Что нее будет конкретна 
сделано?

В настоящее время заканчи
ваются государственные испы
тания и ведется подготовка н 
производству тракторов мощ. 
ностью 150 л. с. Уже в этом 
ГОДУ будет выпущена первая 
промышленная партия таких 
машин для всесторонней про
верки в хозяйствах, а в 1971 
году они встанут на серийное 
производство. Энергонасыщен, 
ность этого богатыря на 75 
процентов выше, чем у суще
ствующих пахотных маши».

Для мелиоративных работ 
на Челябинском . тракторном 
заводе налаживается выпусн 
тракторов мощностью 160 л. с. 
Для работы на тяжелых поч
вах, а также в зонах поливного 
и орошаемого земледелия 
Средней Азии предназначается 
машина мощностью 130 л. с., 
производство которой начато 
на Алтайском тракторном за
воде. Ведется подготовка к 
серийному выпуску новых вы
сокопроизводительных зерно
уборочных, а также четырех- 
и шестирядных кукурузо-свек. 
ло- и картофелеуборочных ком
байнов, которые снизят затра
ты труда в 1 ,5 —3 раза.

Конструкторами создаются 
высокоэффективные дожде
вальные машины, машины для 
работы на горных склонах, 
комплекты и линии оборудо
вания для комплексной механи- 
зации производственных про
цессов на крупных специали. 
зированных животноводческих 
фермах, состоящие из унифи
цированных механизмов и ма. 
шин.

В заключение министр под
черкнул, что работники трак
торного и сельскохозяйственно
го машиностроения сознают 
свой высокий долг в деле со
здания прочной материально- 
технической базы для сельско
го хозяйства Они не пожалеют 
сил для выполнения поставлен
ных задач.

(КОРР. ТАСС)

МОСКВА. В сентябре здесь 
откроется Международная выс
тавка «Химия-70». Среди эк- 

, спонатов посетители увидят 
автоматизированную аммиач
ную холодильную установку 
«УА-1.00», выпуск которой ос- 

, воен заводом «Компрессор». 
| Установка предназначена для 
различных отраслей народного 

, хозяйства, в том числе, для 
предприятий, связанных с пво- 
изводстгом, хранением и пере
работкой сельскохозяйственной 
продукции.

На снимке: компрессор для
автоматизированной аммиач
ной холодил: ней 
«УА-1С0», который Дудст чя. 
спон'-’оочаться на выставке. 
Фото В. Хри-’тофоровз.

■ Фотохроника ТАСС.
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В ЗАЧЕТ I
СПАРТАКИАДЫ !

*
На металлургическом заводе • 

закончились соревнования по • 
волейболу в зачет летней за- ■ 
водской спартакиады.

Первое место завоевали во- { 
лейболисты трубосварочного • 
цеха № 1 . Этот дружный ■
физкультурный коллектив | 
возглавляет Г. Ванюшин. • 
Спортсмены этого цеха активно : 
и успешно выступают во всех ; 
соревнованиях.

Второе место заняли спорт- • 
смены молодого физкультур- • 
ного коллектива центральной • 
заводской лаборатории, где ! 
физоргом Ю. Луговских. На • 
третьем месте оказались спорт- \ 
смены цеха газоснабжения, ру- | 
ководимые физоргом А. Деми- { 
довым. I

26 АВГУСТА 1970 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 200 ЛЕТ ГОРОДУ ЗАПОРОЖЬЕ

Проспект Ленина в Запорожье,,
Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС

л о с Л е д т * е г  п о ч т ы

Э х , д о р о г и

На площадку колесопрокат
ного цеха много завозится
земли автомобилями большой 
грузоподъемности. А дороги, по 
которым идет этот транспорт, 
находятся в очень плохом со
стоянии. Особенно участки в 
конце улицы Володарского в 
районе нефтеочистки. В плохом 
состоянии также находится

'мост через сточную канаву с 
Нижнего завода, тоже в районе 
нефтеочистки.

Давно пора строителям при
вести этот участок дороги в 
надлежащий вид. Вместо свай
ного моста через сточную ка
наву следует проложить бетон
ные трубы большого диаметра 
и засыпать их землей до уров
ня дороги.

Здесь, по . этому участку,

АНАСТАСИЕВ.

Миллиарды—на вооружение

движется поток людей с виль- 
ского и досчатмнекого поездов 
на работу, а для пешеходов 
нет дорожки. Неужели нельзя 
проложить и благоустроить хо
тя бы простейшую грунтовую 
дорожку для пешеходов парал
лельно железной дороге от 
станции Выкса до завода ДРО 
через район нефтеочистки.

А. СИ НЮ ХИН.

и  ЕВОЗМОЖНО одно- 
“ * временно идти вперед и 
назад. Однако нынешнее 
правительство. США зада
лось, видимо, именно этой 
целью. Такое впечатление 
невольно возникает, когда 
начинаешь анализировать 
его политику. В американ
ской столице часто раздают
ся декларативные заявления 
о том, что продолжение гон
ки ракетно-ядерных воору
жений пожирает огромные 
средства, которые можно 
было бы направить на неот
ложные внутренние нужды,-

Так обстоит дело на сло
вах. А на деле правитель
ство США сделало еще 
один шаг по пути усиления 
гонки вооружений. Под дав
лением администрации Ник
сона и представителей воен- 
но-про’мышленного комплек
са сенат американского кон
гресса одобрил план даль
нейшего развертывания так 
называемой системы проти
воракетной обороны «Сейф- 
гард».- На строительство но
вых баз выделено 1,3 мил
лиарда долларов.

Создание упомянутой си
стемы, начатой в прошлол! 
году, вызвало бурю протес
тов в самих Соединенных 
Штатах. Видные государ
ственные и политические 
деятели США, американ-

П о ч е м у  м ы  

т а к  г о в о р и м

Марионетка
Марионеточное государ

ство то, которое послушно 
повинуется чужой воле. 
Оказывается, существует 
связь между словом «марио
нетка» и библейским именем 
Мария.

Древнееврейское имя 
Мария, которым Библия 
называет мать Иисуса Хри
ста, означает по одним ис
точникам «горькая», по дру
гим — «превосходная». Во 
французском языке от него 
происходит слово «марот», 
означающее куколку и 
каприз. В средневековых 
кукольных представлениях 
та кукла, которая «играла» 
деву Марию, ласкательно 
называлась Мариойет. Поз
же этим словом назвали 
всех кукол, приводимых в 
движение шнурками или 
нитками. Отсюда недалеко и 
до марионеток в жизни. ■

ские ученые, общественные 
организации и многие орга
ны печати протестуют про
тив затраты огромных 
средств на гонку вооруже
ний. К настоящему времени 
иа строительство системы 
«Сейфгард» выделено уже 
около 6 миллиардов долла
ров, а по м ере.ее расшире
ния расходы могут соста
вить несколько десятков 
миллиардов долларов.

Большую тревогу у аме
риканской общественности 
вызывает, в частности, тот 
факт, что 'развертывание 
«Сейфгарда» может серьез
но затруднить переговоры с 
Советским Союзом об огра
ничении гонки ракетно-ядер
ных вооружений. И это со
вершенно законные опасе
ния. Ведь трудно всерьез 
принимать заверения руко

водителей США о готовно
сти ограничавать вооруже
ния, когда на практике они 
усиливают их гонку.

Курс правительства Ник
сона, направленный на про
должение ракетно-ядерной 
гонки, продиктован интере
сами военщины и военно- 
промышленных корпораций, 
которые получают на вы
полнении заказов для 
«Сейфгарда» огромные при
были. Достаточно сказать, 
что правительство недавно 
приняло решение выделить
1,3 миллиарда долларов на 
расширение «Сейфгарда». 
В то же время весьма не
значительные средства вы
деляются на образование и 
жилищное строительство. А 
в этих областях нужды на
селения США ощущаются 
особенно остро. По призна

нию журнала «Ныосуик»,
V.миллионы домов в стране 

совершенно непригодны для 
жилья. В результате урезы
вания ассигнований иа об
разование сокращаются шта
ты учителей в школах. При
ходится отказываться от не
которых учебных программ.

Таким образов, политика 
гонки вооружений проводит
ся за счет ущемления рас
ходов на социальные нужды 
американского народа. В ко
нечном. счете от этого стра
дает подавляющее большин
ство населения. Вот почему 
все громче раздаются в Со
единенных Штатах голоса 
протеста, усиливается- оппо
зиция к правительственной 
политике.

В. ВАШЕДЧЕНКО.
(ТАСС).

П о д  о т к р ы т ы м  

н е б о м

Металлургам, проживаю
щим в городе, не так уж долго 
приходится ждать автобуса: по 
городским линиям они ходят 
довольно часто. А вот прожи
вающим в близлежащих посел
ках нередко надо ждать на 
остановке у Нижнего завода по 
15— 20 и более минут под 
открытым небом.

Спрашивается, неужели
нужны большие средства, что
бы построить небольшой навес 
на остановке? - Ведь скоро 
осень, пойдут холодные дож
ди, и людям негде будет ук
рыться от непогоды. Думается, 
что заводской комитет проф
союза должен позаботиться, о 
своих рабочих.

В. ВЕРУШКИН.

К а ж д ы е 
п о л т о р а  
м е с я ц а
Государственный 3-процент- 

|ный заем выпуска 1966 года 
пользуется большой популяр
ностью в городе и . районе. До
статочно сказать, что за 7 ме
сяцев текущего года трудящие
ся предприятий и учреждений 
приобрели облигаций -займа на 
сумму 65 тысяч рублей.

Три держателя облигаций 
выиграли по 500 рублей, а 
всего с начала года выигрыши 
превысили 15 тысяч рублей.

Испания. Такую картину еще часто можно увидеть в и е - | Ко займу ежегодно прово-
> ’ „  __1ДИТСЯ 8 тиражей выигрышен.панской деревне, где крестьяне от зари до зари обрабатывают) " ы ть ^ ожно от 1 40 до
свои маленькие клочки земли, как и много веков назад, с |  5  обо рублей 
помощью сохи. ® 1

Зад .̂ редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Фото А. Осипова. Фотохроника ТАСС

Нарушитель
н а к а з а н

Плотник ремстройучастка 
лесоторфоуправления Маринин 
Василий Иванович не захотел 
честно трудиться. В рабочее 
время увлекался спиртными 
напитками. На почве пьянки 
не вышел на работу.

Недостойное поведение его 
обсуждалось на заседании то
варищеского суда. Товарище
ский суд объявил Маринину 
общественный выговор с опуб
ликованием в печати.

Е. ЯШИНА.

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 Утренняя гимнастика 

для детей. 9 .30 Мультиплика
ционные фильмы для детей. 
10.00 «Запорожцы». Телеочерк. 
10.30 Цветное телевидение. 
11.35 «Наука — производству». 
Тележурнал. 12.00 Всесоюз
ные соревнования по футболу 
среди дворовых и уличных 
команд на приз клуба «Кожа
ный мяч». 13.00 «Большой по
лет». Документальный фильм. 
13.50 Концерт. 14.20 В. Шек
спир, «Напрасные усилия люб-

А. СЕРГЕЕВА, 
;<зав. центральной сберкассой.

ви». Спектакль. 16.00 Для во
инов Советской Армии и Фло
та. 16.30 «Музыкальный ки
оск». 17.00 «Клуб ккиопутеше- 
етвенников». 18.05 «Тружени
кам села». 18.35 Концерт.
19.00 Хоккей 21.15 «Бэла». 
Фильм. 23.05 Концерт.

Сердечно благодарим заве
дующую детсадом № 18 ВМЗ 
А. Я. Меделец, воспитателей 
и Других сотрудников детсада 
за умелое воспитание наших 
детей.

Родители выпускников 
детсада.

Выксунскому пассажирском] 
автопредприятию срочно тре
буются на работу: ТОКАРЬ
СВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК.

Меняю комнату со всеми 
удобствами в г. Мурманске на 
равноценную — в г. Выксе.

Справляться по адресу: ул. 
Островского, дом 1, кв. 5.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Новокузнецке на равноцен
ную — в г. Выксе.

Обращаться: ул Заводская,
10, кв. 9 (после 15 часов).

НАШ АДРЕС: I. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора —• 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 -  89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4564 Тир. 14737,



I ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

I  ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ш 7 0  г о д

ПЯТНИЦА,н ж у н с к и и  N. .ззМ Б О Ч И Й  ( 9 6 0 0 )  21  а в г у с т а

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

По месту  ж и т е л ь с т в а
Н а в с т р е ч у  X X I V  с ъ е з д у  Н П Р О

Победителям— Красные знамена
«На открытой площадке домоуправления 

№ 1 металлургического завода состоится 
лекция.. По окончании — концерт художе
ственной самодеятельности, игры, танцы, ат
тракционы» Объявления с аналогичными со
общениями еженедельно можно видеть во 
многих микрорайонах города.

Пятидневная рабочая неделя с двумя вы
ходными днями значительно расширила воз
можности идеологического воспитания насе
ления Поучительный опыт этой работы на
коплен на металлургическом и машинострои
тельном заводах. Парткомы совместно с 
Дворцами культуры организуют культурно- 
массовые мероприятия по месту жительства 
трудящихся. На открытых площадках при 
домоуправлениях еженедельно звучит слово 
пропагандиста, лектора. Благодарного слу
шателя находят здесь руководители город
ской партийной организации, промышленных 
предприятий, инженеры, юристы, работники 
милиции, участники художественной самодея
тельности. Интересно проходят встречи со ста- 
рейшими коммунистами, участниками граж
данской и Великой Отечественной войн. Каж
дая встреча, лекция, доклад, а то и задушев
ная беседа завершается концертом или демон
страцией кинофильма

Кассовой и политической работе по месту 
жительства присущи свои особенности. В 
микрорайоне пропагандист или докладчик 
встречается с неоднородной аудиторией, со
стоящей из рабочих, техников, инженеров, 
домашних хозяек, учащихся, пенсионеров. 
Значит, надо внимательно изучать их запро
сы, разнообразить гемы лекций и докладов. 
Очень важно проводить такие мероприятия, 
которые служили бы одновременно и целям 
воспитания и культурному отдыху трудящих
ся

Сейчас на первом плане должно быть 
глубокое разъяснение выксунцам внутренней 
и внешней политики Коммунистической пар

тии и Советского правительства, широкая 
информация о жизни страны, положения в 
мире. При этом нужна не только информация. 
Народ получает ее из газет, по радио и 
телевидению. Люди ждут обстоятельного ком
ментария, раскрытия существа тех или иных 
явлений. Следует донести до каждого челове
ка решения июльского Пленума ЦК КПСС, 
познакомить с Основами законодательства 
Союза ССР и Союзных республик о труде. 
И в то же время политическая работа долж
на отражать все, чем живет микрорайон, го
род, село, готовясь к XXIV съезду партии.

Успех любого выступления определяет бо
гатство идейного содержания, живая, яркая 
форма. Концерт после доклада, беседы или 
лекции, просмотры кинофильма или кино
хроники, игры, аттракционы помогут придать 
встречам с населением пропагандистов и до
кладчиков более доверительный, задушевный 
характер. К сожалению, у нас иногда бывает 
скучно, когда на открытых площадках вечера 
устраивают наспех подготовленные. Надо ли 
говорить, что такие вечера не достигают своей 
цели. Плохо и то, что город растет, а количе
ство летних площадок ни только не увеличи
вается, а, наоборот, уменьшается. Не понятно, 
чем руководствовались руководители ЖКО 
завода ДРО, ликвидировав площадку е от
крытой сценой в районе общежития молодых 
рабочих этого предприятия. А ведь здесь в 
прошлые годы проводились хорошие меро
приятия в субботние вечера, народ шел сюда 
без приглашений. Знал, что время не потра
тит впустую.

Политическая работа по месту жительства 
нашла прописку в городе. Но нельзя забы. 
вать, успех каждого выступления надо оцени
вать по тому, какое влияние оно оказало на 
сознание людей, на формипование обществен
ного мнения Долг партийных организаций, 
Дворцов культуры- готовить н проводить ве
чера на открытых плошадках на высоком по
литическом и идейном уровне.

Завком профсоюза и дирек- 
гция металлургического завода 
:подвели итоги соревнования 
цеховых коллективов по до- 

»стойной встрече XXIV съезда 
КПСС за июль. Первое и вто
рое места по основным цехам 
решено' не присваивать из-за 

.невыполнения условий соцсо
ревнования. Отмечена хорошая 
‘работа первого мартеновского, 
листопрокатного и вилопрокат- 
ного цехов.

В группе цехов по производ
ству изделий ширпотреба пер
вое место и звание «Лучший 
цех завода» с вручением пере
ходящего Красного знамени 
присуждено коллективу кир
пичного цеха. Месячное зада
ние он выполнил на 1 1 0 .8  про
цента, от снижения себестои
мости получил: около трех
тысяч рублей экономии.

Среди вспомогательных це
хов первое место, переходящее 
Красное знамя и звание «Луч
ший цех завода» присуждено 
коллективу копрового цеха.

Первое' место, звание «Луч
ший цех завода» с оставлением 
переходящего Красного знаме
ни среди групп энергетических 
и ремонтных цехов присуждено 
коллективу ремонтно-механи
ческого цеха. Месячный план 
он выполнил на 103,4 процен
та, получил более пяти тысяч 
рублей экономии от снижения 
себестоимости выпускаемой 
продукции. Согласно условиям 
соцсоревнования, коллективу 
ремонтно-механического, завое
вавшему звание «Лучший цех 
завода» в течение трех месяцев 
подряд.• присуждена Почетная 
грамота завода.

А. ЛИЧНОВА.,
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ПРОПИТАННОЕ дождями 
' ' поле потемнело и изда
ли казалось фиолетовым. 
Трактор медленно полз по 
нему, тянув за собой сразу 
две сеялки. И на этом боль
шом массиве машина издали 
казалась игрушечной.

— Сметанин сеет, — 
кивнув в сторону поля про
изнес бригадир Мотмосского 
отделения совхоза «Вык
сунский» А. И. Кокорин.' 
— Молодец парень, умеет 
работать. Считай, что каж
дый день будет засевать по 
25 — 30 гектаров. Он у нас 
уже несколько лет подряд 
на севе работает.

Мотмосскому отделению 
предстоит посеять 317 гек
таров озимой ржи. Почва 
подготовлена на площади 
185 )гектаров. И сейчас трак
тористы И. Ф. Липатов, 
И. С, Фомин, Е. П. Рыжа- 
ков ведут пахоту паров. 
Работают они неплохо. При 
норме 3,4 гектара за смену 
каждый из них вспахивает 
по 5.

— А как обстоит дело с 
удобрением паров? — обра
тились мы к тов. Кокорину.

Он махнул рукой: «Пло
хо. Только 25 гектаров удоб- 
рили аммиачной водой. 
Удобрили эту площадь 
хорошо. На каждый гектар 
внесли по 3 центнера вод
ного аммиака. Все дело в 
том. что плохо доставляют 
аммиачную воду».

Когда мы пришли на, ток,

С Е В  И Д Е Т

здесь полным ходом шло 
сортирование зерна Очища
ли от сорняков яровые. 
Озимая рожь уже давно от
сортирована. На семена за
сыпано 60 тонн. Все семена 
третьей репродукции, сорто
вые.

— Кто же подвозит семе- 
ра к сеялкам? — спросили 
мы бригадира.

— Сам же тракторист 
Сметанин, — ответил А. И. 
Кокорин. — Утром рабочие 
грузят семена на тележку.

Тракторист подъезжает к 
тележке на тракторе, при

цепляет ее и везет в поле. 
Этих семян хватает на день. 
Вечером тракторист тележ
ку снова ведет к складу.

Придумали неплохо. Поле 
от складов далеко, на ло
шадях трудно было бы успе
вать подвозить зерно.

Начало сева озимых в Мот- 
мосском отделении совхоза 
хорошее. Уже с пер
вых дней тракторист В. А. 
Сметанин перевыполняет 
сменные нормы. А это яв
ляется гарантией того, что 
озимые будут посеяны в 
срок. Ё. КУЗНЕЦОВ.

и  А ДОСЧАТИНСКОМ за- 
* 'воде медицинского обору
дования инструментальный 
цех занимает особое поло
жение Его коллектив не 
принимает, непосредственно
го участия в выпуске меди
цинских изделий, но без 
продукции инструменталь
щиков не могут нормально 
работать ведущие цехи пред
приятия. Инструменталь
щики готовят станочникам, 
слесарям сборщикам при
способления. оснастку и т. п.

В цехе подобрапся кол
лектив, среди которого

много опытных работников, 
мастеров своего дела. К их 
числу относится слесарь 
группы оснастки, коммунист 
Николай Иванович Варла
мов. Товарищи по работе 
знают его как добросовест
ного человека, вдумчивого 
специалиста. Оснастка, сде
ланная руками коммуниста 
Варламова, отличается доб
ротностью, прочностью.

На снимке: Н. И. Варла
мов.

Фото И МЕШКОВА.

По С С С Р
У  Н Е Ф Т Я Н И К О В  Б Е Л О Р У С С И И

Гомель. Двести двадцать тонн черного золота в сут
ки — таков начальный дебит скважины № 59. которую 
на днях сдали в эксплуатацию буровики объединения 
«Беларусьнефть» на Осташковичской площади. Днем 
раньше поставлена в строй действующих скважина N° 13 
на Вишанском месторождении. Ее продуктивность — 
140 — 150 тонн нефти. Теперь в объединении 74 эксплуа
тационных скважины. Ежесуточно они .дают 12.600 тонн 
жидкого топлива. С начала года в Белоруссии, добыто 
около 2,5 миллиона тонн нефти, из них 19 тысяч тонн — 
сверх плана.

К в а р т и р ы  с  к о н в е й е р а

Хабаровск. На Хабаров
ском домостроительном ком
бинате вступил в строй но 
вый конвейер. Его ежегод

ная производительность бо

лее двадцати тысяч па
нелей. Из них можно 
построить около четырех 
тысяч квартир. Отделка па 
нолей происходит в завод

ских условиях. Это даст 
внушительный эффект — 
тридцать тысяч рублей эко
номии в год. От тяжелой 
ручной работы на стройке 
освобождается 22  человека.

Н о в а я  Г Э С
Усть-Илимск. На правом 

берегу Ангары заработали 
мощные землесосы — на
чался намыв правобережной 
земляной плотины Усть- 
Илимской ГЭС В специаль
ном карьере гидромониторы 
размывают грунт, а пульпа 
по трубам подается на 80- 
метровую высоту. Строите
лям предстоит переместить 

два миллиона 200  тысяч 
кубометров грунта.

В  п а к е т а х  

и з  п л е н к и
Кишинев. Технология вы

пуска фрушовых соков, за 
мораживаемых в пакетах из 
пленки, разработана Молдав
ским научно-исследователь
ским институтом пищевой 
промышленности. Приготов
ленные таким образом аб 
рикосовый, персиковый, сли
вовый и айвовый соки даже 
при длительном хранении не 
теряют вкуса, цвета, арома
та и питательности.

Рекомендована к внедре
нию на консервных заводах 
еще одна новинка института 
— замороженные фруктово
овощные кремы для детей.
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Х о з я й с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  —

С П Л Е Н У М А  Г О Р О Д С К О Г О  К О М И Т Е Т А  К П С С
Как уже сообщалось, состоялся очередной пле- С докладом выступил второй секретарь горно-

нум городского комитета КПСС, который обсудил г ппс <■ ма КПСС Б. П. Калинин,
вопрос «Об участии хозяйственных руководите
лей в воспитательной работе в коллективе». Ниже публикуется отчет о работе пленума.

И з  д о к л а д а  Б .  П .  К а л и н и н а
Р  ЫПОЛНЯЯ заветы В. И.

Лерина — «Всегда пропа
гандировать, охранять от ис
кажений и развивать дальше 
пролетарскую идеологию» — 
наша партия, ее Центральный 
Комитет ведут огромную идей
но-теоретическую работу, вы
соко несут знамя марксистско- 
ленинского учения.

Идеологическая работа, 
борьба против проникновения 
враждебной идеологии должны 
вестись со все возрастающим 
накалом. В этой борьбе — 
место каждому коммунисту, 
независимо от того, где и кем 
он работает.

Огромнейшая роль в воспи
тательной работе принадлежит 
руководителю. Руководитель — 
это не только звание и долж
ность. Это большое доверие и 
уважение, признание способ
ностей и вместе с тем огром
ная мера ответственности.

На наши руководящие кадры 
возлагается огромная ответст
венность. Партия требует, что
бы каждый, большой и малый 
руководитель воплощал в себе 
все три главные качества — 
организатора, специалиста, 
воспитателя.
Р  ОБОБЩИМ уважением у

трудящихся города и рай
она пользуются такие руково
дители, как член горкома 
КПСС, директор завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, депутат областного Совет 
та депутатов трудящихся, лау
реат Государственной премия 
Н. К. Аплеталин, секретарь 
партийного комитета металлург 
гического завода П. С. Ястреб
ков, начальник цеха Д. Т. 
Козлов, директор завода ; ме
дицинского оборудования Е. И. 
Андронов, председатели колхо
зов Ф. И. Ладенков и С. Ф. 
Танцевов, директора школ
A. М. Базаев и Е. Д. Макса- 
ковская, секретари партийных 
организаций Е, Д. Тришин,
B. В. Мурашов-, Г. И. Агеев 
и многие другие.

Длительное время одним из 
отстающих участков произвол-- 
ства на заводе ДРО оставался 
цех № 12. Какие только меры 
не предпринимались дирекци
ей и партийным комитетом^ 
чтобы вывести этот цех из 
прорыва. Совсем недавно в 
этот цех назначили молодого, 
энергичного работника, умею
щего работать с людьми в 
тесном контакте с партийной 
организацией, И. И. Медвед- 
ского. Начал тов. Медведский 
руководить, а не командовать 
людьми, В основу всей своей 
деятельности он положил вос
питательную работу. Положе
ние в цехе резко изменилось. 
План выполняется ежемесячно.

Большую работу проводит и 
начальник сталелитейного цеха 
завода ДРО А. П. Гбрынцев. 
Ни одного нарушения трудовой 
дисциплины не остается без 
внимания начальника цеха. О 
каждом случае нарушения ста
вятся в известность члены 
семьи нарушителя. А самое 
главное то, что в работу по 
укреплению трудовой дисцип
лины включились и сами рабо
чие.

Очень тепло отзываются о 
своем бывшем начальнике 
Ф. В. Филимонове рабочие 
вилопрокатного цеха. Все счи
тали вилопрокатный цех одним 

из тяжелых цехов. Теперь по- 
с т у  'ть на работу в данный 
цех считается за большую

честь. И в этом большая за
слуга партийной организации 
и лично тов.. Филимонова.

Стиль настоящего партийно
го и хозяйственного работника 
всегда отличает сочетание 
большого хозяйственного раз
маха, деловитости с постоян
ным вниманием к быту, к на
сущным н уждам трудящихся.

Время,* тогда с руководителя 
спрашивали почти исключи
тельно за план, прошло. Сей
час спрос идет по полному 
счету — и с’<а план, и за быт 
людей, и за их здоровье, и за 
настроение, и: за многое дру
гое.

Недавно, на пример, выявлен 
целый ряд г юпиющих недо
статков в организации общест
венного питания. Оказалось, 
что руководит* -ли треста сто
ловых тт. Лизунов Г. В., Ор
лова В. Г. и другие крайне 
редко бывали .в столовых заво
дов, не лринпмали своевремен
ных мер по критическим заме
чаниям.

Всем нам известно, как 
В. И. Ленин доложил доверием 
народа и всегд а воспитывал 
партию большей иков по прин
ципу — не тольпо учить мас
сы, но и учиться у масс.

«Связь с мисоами — это 
значит ,— писал В. И. Ленин, 
— жить в гуще. Знать наст
роение. Знать все.  ̂ Понимать 
массу. Уметь подойти. Завое
вать ее абсолютное доверие. 
Не оторваться руководителям 
от руководимой .массы, аван
гарду от всей армии труда».

Как показала проверка, мно
гие .хозяйственные руководи
тели забыли этот ленинский 
наказ.

К сожалению, отдельные 
руководители свою работу по 
воспитанию коллективов огра
ничивают докладами или на 
ленинских чтениях, или в 
праздничные дни.
М  ЕДАВНО бюро юродского 
* “ комитета КПСС заслуша
ло отчет партийного комитета 
лесотоюфоупоавления (секре
тарь В В. Трегулов). В целом 
политико-массовая работа по
ставлена там неплохо. Но ру
ководители лесоторфоуправле- 
ния в лекционной пропаганде 
участвуют очень слабо. Совер
шенно не выступает с лекция
ми директор ЛТУ В. И. Корея. 
Крайне редко выступают и 
другие руководители.

Недостаточно требует с ру
ководителей за их участие в 
лекционной . пропаганде и пар
тийный комитет завода ДРО. 
В плане лекционной пропаган
ды на июль месяц здесь боль
ше всего запланировано лНкний 
учителей, хотя учителя нахо
дятся в летних отпусках, ра
ботников милиции и других. А 
ведь на заводе около тысячи 
инженерно-технических работ
ников и несколько десятков 
ответственных руководителей.

Совершенно не выступают 
с лекциями управляющий объ
единением «Сельхозтехника» 
А. В. Королев, дипектор мясо
комбината М. В. Маракаев, 
директор комбината бытового 
обслуживания Ф. С. Облетов 
и другие руководители мест
ных организаций. Редко и 
только на семинарах выступа
ют с лекциями работники про
изводственного управления 
сельского хозяйства.

Основой организации дела 
является убеждение и воспита
ние людей. Забота об этом, в

первую очередь лежит на пле
чах партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций. Но 
и руководитель-хозяйственник 
также в ответе за убеждение 
и воспитание руководимых. 
Центральный Комитет партии 
требует, чтобы руководящие 
партийные, хозяйственные, со
ветские, профсоюзные и ком
сомольские работники отвечали 
за морально-политическое со
стояние коллектива так же, 
как и за выполнение произ
водственных планов, лично уча
ствовали в агитационно-про
пагандистской работе, разъяс
няли трудящимся важнейшие 
вопросы теории й политики 
партии.

И тот, кто находит время 
для того, чтобы зайти в рабо
чую столовую, общежитие, вы
сказать делЬный совет, реже 
сталкивается с производствен
ными неувязками.
Д ЛЯ ЛЮБОГО руководителя 

пропагандистская, воспи
тательная работа в коллективе 
должна стать не только юбязан- 
ностью, но и органической 
потребностью.

Управляющий трестом «Ме- 
таллургстрой» С. Д. Зильбер- 
бепг руководит в коллективе 
работой политинформаторов. 
Нередко выступает перед ра
ботающими с беседами.

Именно за внимание к лю
дям ценят и уважают на заводе 
ДРО главного инженера В. П. 
Ксенофонтова. Его часто мож
но видеть в кругу рабочих то 
в одном, то в другом цехе. Он 
никогда не откажется высту
пить с лекцией или докладом 
на интересующие рабочих те
мы.

А вот начальника отдела 
снабжения этого же завода 
А. Н. Рождественского, иди 
заместителя директора метал
лургического завода Б. И. Тю- 
кова выступить с беседой или 
докладом не допросишься.

Было бы, однако, заблужде
нием думать, что идеологиче
ские средства — нечто вроде 
волшебной палочки. Провел 
беседу, прочел лекцию — и 
в с р  изменилось.

Пропагандистские, воспита
тельные средства дают долж
ный эффект только в сочетании 
с организаторской работой, с 
воспитанием людей самой 
жизнью, практикой, условиями 
труда и быта.

В .. И Ленин советовал учить 
не только словом, но и делом, 
работой, поскольку большинст
во людей выносят свои убеж
дения из ..жизни. Можно сколь
ко угодно убеждать людей в 
необходимости повышать про-' 
изводительность труда, но если 
труд плохо организован,) если 
неправильно ведется нормиро
вание, оплата труда и руко
водство не занимается устра
нением этих недостатков, убеж
дение не достигнет цели.
Ц Е М  СЛОЖНЕЕ и ответст- 

* веннее задачи, встающие 
перед нами, тем более необ
ходим высокий уровень трудо
вой дисциплины.

Несмотря на ряд мероприя
тий, проведенных по укрепле
нию трудовой и производст
венной дисциплины, трудоНая 
дисциплина на предприятиях 
города, в колхозах и совхозах 
продолжает оставаться на низ
ком уровне.

Возьмем наше крупнейшее 
предприятие — металлургиче
ский завод. Здесь прогулы,

связанные с пьянкой, не сни
жаются, а растут. Не' лучше 
обстоит дело и в заводе дро
бильно-размольного оборудо
вания.

Одними административны
ми мерами дело не поправишь. 
Пока по-настоящему в борьбу 
не включится общественность, 
пока каждый случай грубейше
го нарушения дисциплины не 
получит оценки всей обще
ственности, положительных 
сдвигов в этом вопросе мы 
иметь не будем.

Разве это правильный под
ход к укреплению трудовой 
дисциплины, когда на заводе' 
дробильно-размольного обо
рудования только 4 процента 
нарушений дисциплины обсуж
дено на товарищеских судах.

Поскольку сегодня речь 
идет об участии руководителей 
в воспитательной работе, то 
следует здесь сказать и о тех 
руководителях, которые сами 
не являются примером для ру
ководимых.

Длительное время скрывал 
утерю партийного билета быв
ший начальник участка нестан
дартного оборудования И. Н. 
Васин. ’ О его недостой
ном поведении писала на 
своих- страницах газе
та «Горьковская правда» в 
марте месяце этого года. И 
только после вмешательства 
городского комитета КПСС 
партийная организация блока 
№ 4 завода ДРО исключила, 
тов. Васина из членов партии.

Недавно бюро городского 
комитета КПСС исключило из 
чйенов партии бывшего началь
ника отдела снабжения объе
динения «Сельхозтехника» тов. 
Котова также за утерю пар
тийного билета. А причина у 
обоих одна — пьянство.

За систематическое пьянст
во пришлось серьезно поправ
лять начальника цеха ЛЬ 13 
завода дробильно-размольного 
оборудования В. Т. Неронова. 
Резкой критике с наложением 
взыскания был подвергнут на 
бюро горкома КПСС директор 
торга В. Н. Радищев.
С* СТЬ ЕЩЕ люди такого 
*”  склада, которые как бы от
талкивают от себя. Порой они 
не глупы и даже вполне поря
дочны,, но высокомерие и пере
оценка своей личности — оп- 
ределяющая черта их харак
тера, Трудно с ними в жизни 
и на работе. На приветствие 
при встрече они отвечают так. 
будто делают вам одолжение. 
Не всегда обьективны в суж- 

, дениях, свое мнение считают 
единственно правильным.

Суровой критике подвергли 
коммунисты партийной органи
зации управления лесоторфо- 
управления своего директора 
тов. Корева за грубость к под
чиненным, за злоупотребление 
служебным положением.

Партийное взыскание, стро
гий выговор с занесением в 
учетную карточку за злоупот
ребление служебным положе
нием с освобождением от за
нимаемой должности понес 
бывший заместитель директора 
Досчатинского завода медобо!
р.упования тов. Парунов.

Руководитель — это воспи
татель. И чтобы быть им, надо 
быть самому воспитанным, на 
до служить образцом того, что* 
сам проповедуешь. Призывы 
не будут услышаны, если ру
ководитель не агитирует за 
них собственной жизнью и ра
ботой, своими знаниями и за
мыслами, личным энтузиаз
мом, автопитетом.
|_Г АК ГОВОРИТСЯ в Прог- 
* * рамме КПСС, главным в 
идеологической работе на сов
ременном этапе партия счита
ет воспитание всех трудящихся 
в духе высокой идейности и 
преданности коммунизму, ком
мунистического отношения к 
труду и общественному хозяй
ству, полного преодоления пе.

режитков буржуазных взгля
дов и Нравов, всестороннего, 
гармоничного развития лично
сти, создания подлинного бо
гатства духовкой культуры.

Воспитание масс — общее 
дело партии, государства, об
щественности. Будь то дирек
тор крупного промышленного 
предприятия и совхоза, или за
ведующий маленькой мастер
ской, он на своем участке -— 
представитель общества, госу
дарства. И он в ответе за все 
дела своего коллектива, за 
проступки руководимых.

От советского руководителя 
требуется многое. Ему доверя
ют не только оборудование и 
другие материальные ' ценно
сти, ему доверяют коллектив, 
который он призван вести впе
ред, и не только к ловым до
стижениям на производстве, 
но и к новым высотам в духов*, 
ной жизни.

Помогать идейному и куль
турному росту советского че
ловека сегодня так важно, 
как выполнять и перевыполг 
нять план, снижать себестои
мость, улучшать качество про
дукции.

Надо сделать так, чтобы 
собрания, занятия политкруж
ка, экскурсии и т. д. помогали 
людям подниматься со сту
пеньки на ступеньку вверх в 
своем развитии, помогали стать 
тверже в своих убеждениях.
О ЧЕНЬ ТРУДНАЯ должность' 

быть руководителем.вос- 
питателем, а не только распо
рядителем, начальником. Вос
питательная работа требует 
терпения, выдержки, кропотли
вого труда и времени, настоя
щей партийной чуткости и вни
мания к человеку. Никакие 
административные способно
сти, никакие атрибуты власти 
не могут восполнить умение 
воспитывать, заменить то, что 
воспринимается сердцем и ра
зумом.

Живительный источник идей
ного влияния на людей нахо
дится в самом руководителе. И 
он тем глубже, чем богаче 
внутренний мир руководителя, 
чем развитее его интеллект, 
чем выше его политическая 
зрелость, культура.

Руководитель тогда являет
ся настоящим советчиком и по
мощником руководимых' когда 
он сам обладает научным ми
ровоззрением, хорошо эрудиро
ван, имеет широкий кругозор.

Сейчас повсеместно поистине 
всенародный размах приобрело 
патриотическое движение тру
дящихся за досрочное выполне
ние заданий пятилетки и до
стойную встречу XXIV съезда 
партии.

Наши успехи станут, несом
ненно, еще более значительны
ми, если будет обеспечено соз
нательное отношение всех чле
нов общества к политическим 
и хозяйственным проблемам, 
вставшим на очередь дня. Чем 
шире и глубже понимание со
ветскими людьми ^политики 
партии, тем плодотворнее их 
участие в решении конкретных 
хозяйственных задач.

Ленинский стиль руководст
ва неизменно включает в себя 
умение привлекать к себе лю
дей, находить с ними душевный 
контакт, помочь каждому най
ти свое место в жизни, стать 
активным борцом за комму
низм.

Овладение ленинским сти
лем, повышение научного уров
ня и эффективности своей ра
боты — благодарнейшая и бла
городнейшая задача, стоящая 
перед каждым партийным, со
ветским и хозяйственным руко
водителем.
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_ _ Ц  А МЕТАЛЛУРГИЧЕ- 
4 СКОМ заводе,— говорит 

секретарь парткома П. С. Яст
ребков, — более семисот ин
женерно-технических работни
ков. Из них до пятидесяти че
ловек работают начальниками 
цехов, отделов и служб. Это в 
основном зрелые и опытные 
руководители, отдающие много 
сил производству. Большинст
во из них — активные общест-

ководящим работникам цеха.
Коньковый цех — молодеж

ный. Производственные успехи 
зависят от умения руководите
ля работать с молодежью. И 
начальник цеха тов. Дегтев ус
пешно справляется с этим.

Далее тов. Ястребков гово
рит о том, что не все руково
дящие работники цехов и отде
лов завода активно участвуют 

венники, умелые воспитатели в воспитательной работе. Ад- 
людей, хорошие пропагандисты министрация и партийная орга- 
и политинформаторы. низация второго мартеновского

Партийный комитет постояв- ^ х а , например не и н терес
но контролирует воспитатель-
ную работу хозяйственников. нача"ы а ц а ' цу Р " 
Недавне на заседании парткома далек от нужд и чаянии моло-
мы слушали начальника мел- Дежи-
косортного цеха тов. Тельца и Есть и такие хозяйственные 
начальника первого мартенов- руководители, которых самих 
ского цеха тов. Игнатьева. От- приходится строго наказывать, 
мечено, что оба эти руководи- За аморальные поступки понес 
теля активно участвуют в об- строгое взыскание, например, 
щественной работе, постоянно тов, Пацкевич, 
занимаются воспитанием под- Дирекция и партком завода 
чиненных. Для них нужды и допустили большую ошибку, 
заботы людей — прежде всего, выдвинув тов. Ивановского на- 

Правда, есть и у них отдели- пальником цеха экспедиции, 
ные недостатки, на что члены Он во всей своей организатор- 
парткома и указывали. Тов. ской работе ограничивался ад- 
Гельц, например, бывает резок министрированием, не умел ра- 
с подчиненными, а тов. Иг- ботать с людьми. Такого руко- 
натьев не всегда проявляет водителя пришлось освободить 
Требовательность к другим р'у. от занимаемой должности.

В  к о н т а к т е -  с  к о л л е к т и в о м
^  МЕТЬ организовать рабо- водство их одинаково. Но и по 
3  ту на производстве, быть внешнему виду, и по содержа- 
воспитателем людей, отзывать- нию работы они резко отлича- 
ся на их просьбы и нужды, за- ются друг от друга, 
ботиться о человеке — вот

Б ы т ь  н а с т а в н и к о м

„ р->УКОВОДИТЬ,— говорит руководители пользуются по
зам. секретаря парт- четом и уважением у рабочих, 

кома завода ДРО П. Д. Коко- Но есть и такие начальники 
рев, — это не только знать и цехов, которые чуждаются 
возглавлять производство, но и воспитательной работы в кол- 
быть воспитателем, наставай- лективе. К ним следует отне- 
ком людей. Таких руководите- сти тт." Королева, Колонтаева, 
лей на машиностроительном Кныша и некоторых других. В 
заводе много. Начальников це- деле воспитания людей заслу- 
хов и отделов, их заместите- живают упрека и заместители 
лей, старших мастеров и маете- директора завода тт. Долженко, 
ров мы привлекаем к проиа- Иванов и Зиновьев, которые 
гандисгской работе, .многие из очень редко выступают с лек- 
них хорошие политинформато- днями, докладами и беседами 
ры. Со своей стороны партком перед рабочими, 
постоянно учит руководящие Некоторые руководящие то-
кадры'. Менее чем за год для варищи не служат примером 
них прочитано 14 лекций из для подчиненных. К ним надо 
Цикла ленинских чтений. отнести тт. Найденова, Васина,

Много на заводе таких хо- Иеронова и других, 
зяйственных руководителей, В заключение тов. Кокорев
которые воспитательную рабо- говорит, что на заводе сейчас 
ту в коллективе считают не сложилась трудная обстановка 
только своей обязанностью, но с выполнением государственно- 
п долгом. Это прежде всего го плана производства. Только 
главный конструктор тов. Во- ■ резкое поднятие уровня воегш- 
допьянов, начальники цехов тт , тательной работы с людьми 
Горынцев, Орлов, Медведский поможет предприятию быстро 
и другие. Возглавляемые ими выйти из прорыва и успешно 
участки работы считаются пе- завершить задание пятилетки и 
редовыми на заводе, а сами юбилейного года.

требования партии, ее Цент
рального Комитета к хозяйст
венному руководителю. Так го
ворил на пленуме директор 
птицефабрики А. М. Глотов.

— По поручению горкома 
КПСС я проверял воспитатель-

Начальник второго цеха тов 
Кравцов сумел сколотить 
дружный коллектив, работает 
в тесном контакте с партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организациями. Здесь всегда и

цехе — хорошие воспитатели. 
Они учатся сами и учат подчи
ненных.

Иная картина в цехе № 1, 
где начальником тов. Королев. 
Производственный план здесь 
не выполнен. Отчего пострадал 
весь завод. Воспитательная ра
бота на низком уровне. Сам 
начальник цеха не является 
примером в воспитании людей. 
Может быть, поэтому и масте-во всем проявляется забота о 

ную работу руководящих тоза- человеке. Отсюда и хорошая ра и рабочие не верят в него, 
рищей в первом и втором це- организация труда, и высокая Партийная организация сла- 
хах завода ДРО, продолжи- производительность, и крепкая бо помогает тов. Королеву, 
ет тов. Глотов. — Выяснилось ' ’ Зная о том, что руководитель
много недостатков. дисциплина, и налаженная рит- не занимается воспитанием лю-

Цехи №№ 1 и 2 расположе- мкчвость производства. Все ру- дей, она не вовлекает его в об. 
ны под одной крышей, произ- ководящие товарищи в этом щественную работу.

М о л о д ы м  о т е ч е с к о е  в н и м а н и е

|_ | А ЗАВОДЕ ДРО более 
* * двух тысяч молодых рабо-

руководителями, но и умелыми дежь, поговорил с ней по ду- 
воспитателями. У начальника шам, попросил удвоить усилия, 

чих. Для успешной произвол- цеха № 4 тов. Горынцева, на- Прорыв был быстро ликвиди- 
ственной и общественной рабо- пример, можно узнать любой

вопрос, касающийся тоготы им созданы все условия. По
рован. 

или
многое зависит от хозяйствен- иного молодого рабочего. Он Молодежь охотно откликает- 
ных руководителей, заявил на знает даже спортсменов своего ся на хорошие, полезные дела, 
пленуме секретарь комитета цеха. К сожалению, этого нель- Ею надо уметь руководить 3  

предприятия зя сказать о руководителях этом тоже должно сказаться 
цехов А°№ 1 , 3 и 2 1 .

ВЛКСМ этого 
А. Апаренков.

На заводе стало хорошей Внимание и забота о моло- 
градицией встречать новичков дежи, о ее духовных запросах

— главное в деятельности лю- 
хозяйствениика. И там, 

где это есть, на руководителя

тоже должно 
искусство хозяйственника.

рассказом о своем предприя
тии, о ветеранах труда, в тор- дого 
жественной обстановке вручать 
молодым рабочим трудовые 
книжки и пропуска. Но .этого молодые рабочие смотрят как 
мало. О молодом рабочем нель- на воспитателя и наставника, 
зя забывать. А у нас иногда А вот в цехе № 19 наоборот, 
так получается. Руководители Начальник цеха тов. Колонта- 
цеха № 13 месяцами не за- ев ни разу не был на комсо- 
креплякл за новичками станки, мольском собрании, не знает 
оставляют молодежь без вни- н'ужд и забот молодежи.
мания.

Другое дело во втором и чет-
Где о молодежи заботятся, 

где доверяют ей, там и резуль-

Е д и н с т в о  с л о в а  и  д е л а

С ЕКРЕТАРЬ партийной ор- да, бичом пока является все зачастую сводит к нулю всю 
ганизацйи первого марте

новского цеха металлургиче
ского завода Н. В. Баикин по- довой дисциплины, но 
делился опытом работы, парт- ликвидируем, 
организации по контролю за 
воспитательной работой хозяй
ственников. Партбюро часто

вертом цехах, где начальники тат налицо. Однажды цех № 8 
цехов тт. Кравцов и Горынцев оказался в прорыве. Начальник 
являются не только хорошими цеха тов. Орлов собрал моло-

О п и р а т ь с я  н а  л ю д е й

Т Р Е С Т  «Металлургстрой» предприятий тов. Емелюков, 
• набирает силу, заявил сек- который организаторскую ра- 

ретарь парткома строителей боту всегда сочетает с воспита- 
10, В. Смирнов, Выксунские тельной. Часто выступает с 
строители добились хороших лекциями и докладами перед 
результатов. За первый и вто. рабочими начальник СМУ № 1 
рой кварталы этого года они тов. Мишунин, 
удостоены призовых мест в об- Тов. Смирнов подробно рас- 
ластном соревновании. В этом сказывает о том, как партий- 
сказалась и воспитательная ный комитет контролирует вос- 
работа. питательную работу хозяйст-

Руководящими работниками венных руководителей. Гово- 
прочитано 75 лекций и докла. рит также о тех хозяйственни- 
дов, проведено 46 бесед. Час- ках, которые воспитание людей 
то выступают перед рабочими не считают своей обязан- 
управляющий трестом тов, ностью Этот упрек он делает 
Зильберберг, инженер тов. Ле- тт. Королеву, Иванову, Мас- 
бедеЕ, начальник отдела кад лову и некоторым другим, 
ров тов. Петраков, секретари Председатель постройкома 
парторганизаций тт. Захаров, тов, Иванов не выступает пе- 
Комаров и другие. ред рабочими. Он и на заседа-

Хорошим воспитателем своих ния постройкома не выносит 
рабочих является начальник вопросы, касающиеся нужд, за- 
комбината производственных бот и тревог рабочих.

Начальник автобазы № 6

Д о р о ж и т ь

' р е п у т а ц и е й

О  АМЕСТИТЕЛЬ начальни- 
ка городского отдела внут

ренних дел Г. Е. Василенко
говорит о работе органов мили
ции по профилактике предуп
реждений правонарушений и 
.преступности, о их большой 
воспитательной работе на за
водах и в учебных заведениях. 
С лекциями и докладами регу
лярно выступают более 20  ра
ботников милиции и прокура
туры. Много лекций читают тт. 
Семин, Анисимова, Мотов, 
Жданов, Лабазин и другие.

— Однако, — продолжает тов 
Василенко, — правонарушений 
в городе еще много. И что осо
бенно неприятно, дисциплину, 
общественный порядок нару
шают некоторые комсомольцы 
и коммунисты, хозяйственные 
руководители и даже4учителя.

Недавно на улицах города в 
пьяном виде подобран милици
ей человек. Документов у него 
не оказалось. Личность уста
новили по подписи под конс
пектом лекции о соблюдении 
трудовой дисциплины и нару
шениях общественного порядка, 
который оказался у него в кар
мане, Таким «лектором» ока
зался старший мастер блока 
№ 4 завода ДРО тов Демидов.

Тов Василенко заверил го
родской _ комитет партии, что 
органы милиции выполнят свои 
задачи. Вместе с этим он от
метил слабую помощь общест
венности. В частности, народ-

заслушивает руководителей ОТНОсятся молодой инженер,

еще большой брак в работе, воспитательную работу, 
часты случаи нарушения тру- Долго идет разговор о бы- 

и ,это товках в нашем цехе. Однако 
дальше обещаний дело не дви- 

Многие хозяйственные руко- жется Или другое. Админист- 
водители цеха являются хоро- рация цеха и дирекция завода 
шими воспитателями. К ним давно обещают наладить стир-

смен и участков о их работе с 
людьми.

— Воспитательной работой, 
— говорит тов. Баикин; — у 
нас занимаются все руководя
щие товарищи. Отсюда и успё. 
хи в производстве. Мы дали 
стране сотни тонн сверхплано 
вой стали, сэкономили мнот о 
государственных средств. Прав-

начальник смены тов. Шехов-
ку и ремонт спецодежды, а 
практически ничего не пред-

цов. Правда, его недавно приш- принимают.
лось поправлять за зазнайство, 
но он это понял и исправляется. Давно ведется разговор о 

строительстве заводского дома
Тов. Баикин говорит далее отдыха, но, как говорится, воз

я том, что иногда у руководи 
лелей слова расходятся с 
лом. Это, очень плохо, не

и ныне там. Домики строят, а 
де- их тут же растаскивают по 
по. бревнышку. И никто за это не

партийному. Такое положение несет ответственности.

ные дружины в городе работа- 
тов. Маслов доработался до то- ! ют слабо Партийные комитеты 
го, что коммунисты вывели его I заводов должны, как это было 
из состава членов бюро парт- раньше, возглавить руководст- 
организации. во штабами народных дружин.

З а б о т и т ь с я  о  ч е л о в е к е
и  А ТРИБУНЕ секретарь ’ка, ни с кем не поговорит даже. 
1 ’ парторганизации мехбазы Коллектив мехбазы ЛТУ 

ЛТУ А. В, Сухарев. Он гово был крепкий, сплоченный и по- 
рит о том, что обсуждаемый стоянный. Сейчас же почему-то 
пленумом вопрос своевремен- началась текучесть кадров. Лю- 
ный и назревший. Руководи- ди у нос долго не задержива- 
тель — это прежде всего вое- ются. Может быть, сказывает- 
питатель. ся слабая воспитательная ра-

В лесоторфоуправлении тоже бота, но есть и другие причи. 
много недостатков в воспита- ‘ ны, в частности, бытовые ус. 
тельной работе. Взять хотя бы ловил.
директора тов. Корева. С ра Тов. Сухарев сделал упре , 
бочими он разговаривать не хо парткому ЛТУ за то, что рабо- 
чет А если придет когда в ма чие мехбазы своих лекторов 
стерские, то, кроме начальна- видят очень редко.

\



Готовьтесь, спортсмены!
Немногим более месяца осталось до того дня, когда 

спортсмены предприятий, учреждений, колхозов и учеб
ных заведений будут стартовать в традиционном эста
фетном пробеге на приз газеты «Выксунский рабочий.

Эстафета нынешнего года имеет особое значение. 1 
августа газета «Выксунский рабочий» праздновала свой 
50-летний юбилей. Этой дате и посвящается предстоя
щий пробег.

Соревнование имеет и другое значение. Оно как бы 
подведет итоги летней подготовки спортсменов и явится 
переходным этапом в подготовке к зимнему спортивному 
сезону.

ц Как и в предыдущем эстафетном пробеге,' за призы 
будут бороться коллективы по четырем группам. В пер
вой возьмут старт команды производственных коллекти
вов (завод ДРО, металлургический завод, трест № 10, 
«Урожай» и техникум). Кстати, победителями прошлого 
года в этой группе были металлурги.

Вторую группу составят учащиеся профтехучилищ. 
Здесь серьезную конкуренцию прошлогодним победите
лям эстафеты— спортсменам ГИТУ № 2 — должны ока
зать бегуны ГПТУ № 57.

Пожалуй, самой интересной обещает быть борьба на 
этапах у старших школьников средних школ. Об этом от
лично знают тренеры и бегуны. Тут в равной степени 
будут претендовать на призовые места школа № 1 2 , 
Шиморская школа, школа № 11 и другие. Чемпионами 
прошлого года в этой группе были девушки и юноши 
школы № 12. Не менее интересно, видимо, будет прохо
дить пробег в группе восьмилетиих школ.

Следует добавить, что команды девушек и юношей 
по всем группам будут бежать отдельно. Затем время 
будет суммировано для всей команды.

Помимо всех наград победителям будет вручаться 
еще один приз — за массовость выставления команд. В 
настоящее время обладателями его являются учащиеся 
ГПТУ № 2. Комитетом физкультуры и спорта учрежден 
приз за лучшее оформление этапов.

Итак, кто же будет обладателем почетных призов? 
Точно о них мы узнаем только 28 сентября, когда будет 
дан старт эстафетному пробегу.

В. КОЛЕСОВ,
председатель городского комитета физкультуры и спорта.

Ираида Николаевна Ку
ликова работает завклубом 
в деревне Осйювке недавно, 
а сделать успела немало хо
роших дел. По ее инициати
ве побелено помещение, на 
стенах появились новые кра
сочные плакаты. На окнах 
повешены красивые шторы. 
Клуб приобрел новый радио
приемник.

Молодежи у нас не так 
уж и много, но она интерес
но проводит свободное вре
мя. Днем в распоряжении

У НАС ИНТЕРЕСНО
ребят футбольные и волей
больные мячи. Вечером, 
когда все дела закончены, 
люди идут в клуб. Здесь 
можно поиграть в шахматы, 
шашки, домино. Посмотреть 
кинофильм. Они демонстри
руются у нас через день. 
Зритель может заранее оз
накомиться с репертуаром 
кино на месяц.

Многие идут в библиоте-
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ку. Там всегда есть свежив 
номера газет и журналов.

Есть у нас своя художе-. 
ственная самодеятельность. 
Члены ее коллектива боль
шинство школьники, но они 
ставят интересные концерты. 
Не хуже, чем взрослые.

Сейчас под руководством 
преподавателя школы Люд
милы Михайловны Галятки- 
ной они готовятся дать кон
церт для рабочих Осиповеко- 
го отделения совхоза «Ыо- 
во-Дмитриевский»

Наряду с этими интерес
ными делами, в работе клу
ба есть и недостатки.

В сельскую библиотеку-^ 
редко приходят новые кни
ги. Поставлять нам их дол
жна Семиловская библиоте
ка, а она частенько забыва
ет об этом.

Смотря кинофильмы о де
ревне, мы привыкли видеть 
сельский клуб в центре се
ла, хорошо освещенным. 
Наш же клуб стоит иа око
лице. Все освещение — это 
лампочка над дверью у вхо
да. Было бы хорошо поста
вить еще два-три фонаря.

Т. ТРУСОВА.

В Киевском государственном ордена Ленина академиче- 
; ском театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко состоя- 
; лаеь премьера оперы Б. Лятошинского «Полководец». В спек 
; такле показаны события гражданской войны на Украине, вос- 
> создан образ легендарного полководцу Николая Щорса.

На снимке: сцена из оперы. В роли Николая Щорса —
народный артист СССР Юрий Гуляев.

«В С Е Г О  

ПО КИЛОГРАММУ»

Каждому рабочему -  среднее образование
Более пятисот человек бу- явления более пятидесяти

СМУ № 1,дут обучаться в предстоящем 
учебном году в школе рабочей 
молодежи № 2. В основном это 
молодые производственники с 
завода ДРО, треста № 10 и 
других предприятий. Изъяви
ли желание учиться многие 
машиностроители из цехов 
№№ 1, 4, 13, 21, подали за-

Эту приправу из овощей 
назвали «всего по килограм
му», хотя далеко не все 
компоненты берутся в нее 
именно по килограмму.

Сейчас самое время для 
заготовки приправы: в ого
родах созрели необходимые 
овощи.

Один килограмм моркови 
протереть через крупную 
терку. Сюда же добавить 
мелко нарезанные: 1  кило
грамм помидоров, 1  кило
грамм репчатого лука, 300
граммов сладкого перца . Дорогая редакцня! Прошу 
300 граммов укропа, 300 | вас помочь разрешить один не- 
граммов петрушки. Разу- | большой вопрос. Дело в том. 
меется, овощи должны быть что на улице Школьной села

Полтора месяца 
б е з  р а д и о ’

хорошо промыты.
Приготовленное сложить 

в подходящую посуду, засы
пать одним килограммом 
соли, а затем, хорошо пере
мешав, сложить в банки. 
Банки закрыть крышками.

Приправа годна для за
правки супов, соусов, вто
рых блюд, которые солить 
уже не надо. Кроме того, 
она очень хорошо сохра
няется.

Рентное вот уже полтора меся
ца не работает радио.

Жители неоднократно обра
щались на почту, ̂  к председа
телю поселкового Совета за 
помощью, но мёр до сих пор не 
принято. Кроме всего этого, на 
нашей улице зачастую кет све
та и дела до этого нет никому. 
Надеюсь, что начальники гор- 
электросети и районного узла 
связи примут соответствую
щие меры.

П ФРОЛОВ, 
житель улицы Школьной.

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 
10.15 Для школьников. 

10.45 «Поднятая целина». 
Фильм. 17.10 «Край наш, ни- 

; жегородский». Концерт. 18.05 
> Для школьников. 19.00 Хоккей. 

\ЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ -лллал/'лллллллллАллллллллллллллл/ 21.15 «Танцует Махмуд Эсам-
баев». 22.00 А. Островский. 
«Грех да беда на кого не жи
вет». Спектакль.

22 АВГУСТА, СУББОТА 
10.05 «Гимнастика для 

всех». 10.45 «Приключения 
Рудика в Малаховке». Куколь
ный спектакль. 11.00 Концерт. 
11.30 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 12 .0 0  
Концерт. 13.00 В эфире — 
«Молодость». «На земле во
ронежской». 14.00 «Военная 
тайна». Фильм. 15.25 «Источ
ник». Фильм-концерт. 16.30 
«Художник Грузии — Зураб 
Церетели». 17.00 Киножурнал. 
17.10 Концерт. 18,05 «Сель
ская страда». Репортаж с по
лей Омской области. 19.00 Ку
бок Европы по легкой атлетике 
(женщины). 21.25 «Трое». 
Фильм. 23.05 «Вечерний Ле
нинград». Музыкальная про
грамма.

строителен из 
СМУ № 3.

В школе подготовлены учеб
ные классы, приобретено не
обходимое оборудование.

Однако еще много производ
ственников, не имеющих 8- 1 0 - 

щетнего образования, пока еще 
нигде не учатся, Например, в 
грузовом автотранспортном 
предприятии более 30 человек 
молодежи не имеют 7-8-летнего 
образования. Между тем заяв
ления от них' не поступают. 
Почти никакой работы по ор
ганизации учебы молодежи не 
ведется в тресте столовых, 
хлебокомбинате, на заводе изо
ляционных материалов.

Есть еще, к сожалению, та
кие руководители, которые за
являют, что учеба рабочих — 
их личное дело Надо помнить, 
что обучение и воспитание мо
лодежи может быть успешно 
решено только при всемерной 
помощи общественности.

Остается м’ало времени до 
начала занятий в вечерней 
школе. Руководителям пред
приятий, общественности необ
ходимо в ближайшие дни уси
лить работу по вовлечению на 
учебу молодых, рабочих, дер
жать , связь со школой, а в 
дальнейшем создавать необхо
димые условия для всех'обу
чающихся.

Н. МАЛЫШЕВ, 
директор ШРМ № 2. •

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Почему такое безразличие

Наказан за оскорбление
Работник Туртапинского от

деления совхоза «Выксунский» 
Горшков Ю, Ф. снискал не
добрую слйву среди своих то
варищей. Частенько, он оскорб
лял людей, нарушая тем са
мым моральный кодекс. В по
следний раз он нанес серьезное 
оскорбление гражданке А, А. 
Утиновой, которая была вы
нуждена обратиться с жалобой 
в товарищеский суд деревни 
Змейки.

На суде сурово были осуж
дены действия Горшкова Учи
тывая его раскаяния и то,

что он в дальнейшем обязался 
вести себя на производстве и 
в общественных местах при
стойно, суд объявил ему выго. 
вор с опубликованием в печати. 
Работники отделения надеются

Подходит к концу беззабот
ное детское лето. Через не
сколько дней ребята возьмут 
учебники и тетради и отпра- 

| вятся в школу, где для них за- 
I ботливые руки подготовили все 
условия для учебы. Уже сей- 

| час многие общественные орга- 
низации думают о том, чтобы 
ребята во время учебы могли 
хорошо отдыхать зимой, для 
чего вблизи школ сооружаются 
площадки для катков и спор
тивных игр.

Но не везде проявляется та
кая забота о детях. У нас. на
пример, на самстрое, раньше 
на улице Юбилейной стояли ка
чели. Здесь всегда было весело 
и интересно Но вот газовики 
решили устроить тут свое хо
зяйство Спору нет, газифицн-

Дёти, конечно, не знают, да 
и не понимают, кто виновен 
в безобразиях, творящихся 
в нашем районе. Но мы, рабо
чие металлургического и ма
шиностроительного заводов, 
знаем, кто виновен в том, что 
на улицах до сих пор нет ноч
ного освещения, знаем, от кого 
зависит благоустройство дорог 
 ̂ т. п Не пора ли с руководите 

лей жилищно-коммунальны:; 
отделов по-настоящему спро 
еить за их безразличие к нуж 
дам людей! Пора. Хватит ми 
риться с безответственностью 
тех, кому доверено заботиться 
о быте людей

н . ш и ш о в .

Коллектив инфекционной 
больницы с прискорбием 
извещает о преждевремен
ной смерти сотрудницы 
больницы

ЛАДУГИНОИ 
Веры Петровны

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Найдены оч;ш в футляре в 
вагоне поезда нормальной 
колеи.

Обращаться по адресу: Вык
са, ул. Ленинградская, д. 78.

Продается дом.
Обращаться по адресу: г, 

Выкса, Красная площадь, дом 
18.

ношение к 
свою вину 
иием.

достойным поведе-

что Горшков изменит свое о т -; ровать район обязательно нуж- 
людям и искупит | но. Но ведь эта затея тянется 

1 очень долго» И если бы тут 
был какой-то контроль за ра
ботающими, то наверняка они 
давно бы выполнили свои дела.

Не постарались у нас возле 
школы проложить хорошую до
рожку, чтобы ребенок не шел 
по колено в глине.

Л, ВОЛОДИН, 
председатель товарищеского 

суда.
В, БАДАБИНА, 

секретарь.

НАШ АДРЕС I Выкса Горьковской области. Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 6 6 , зам редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря я отдела писем — 9 4 -  27 
(через ВМЗ) этдрля промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства— 6 - 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак №■ 4507 Тир. 14737.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ 7 ы к с у н с к и й

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

; ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 19 августа 1970 года № 132 (9599) 

ЦЕНА а к о п .

В  Г О Р К О М Е  К П С С  И  Г О Р И С П О Л К О М Е

X X I V  с ъ е з д у  п а р т и и  —  

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

П ЕРЕДОВЫЕ коллективы промышленных пред
приятий, строительных и транспортных 

организаций, колхозов и совхозов области, раз
вивая успехи, достигнутые в ходе соревнования 
в честь 100-летия со дня рождения В, И, 
Ленина, готовятся новыми трудовыми победами 
встретить XXIV съезд КПСС, Первыми в нашей 
области вступили в соревнование за достойную 
встречу предстоящего съезда партии коллективы 
Горьновского автозавода, завода «Красное Сор
мово» и Чернореченсного химического комбина
та. Приняв новые, повышенные обязательства, 
они обратились с призывом но всем труженикам 
области развернуть соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС и ознаменовать это историческое 
событие ударным трудом на ленинской юбилей
ной вахте.

Инициатива передовых коллективов нашла 
горячую поддержку у тружеников области и бы
ла одобрена обномом КПСС, облисполкомом и 
облсовпрофом,

Бюро Выксунского городского комитета партии 
и исполком горсовета рассмотрели вопрос о раз
вертывании социалистического соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС и приняли соответст
вующее постановление.

Важнейшей задачей работников промышлен
ности, строительства и транспорта в предсъез
довском соревновании решено считать разверты
вание борьбы за успешное выполнение задания 
пятилетнего плана и производственной програм
мы первого квартала 1971 года на основе 
использования резервов производства, совершен

ствования технологии и внедрения новой техни- 
ни, усиления режима экономии на каждом рабо
чем месте Усилия тружеников сельского хозяй
ства должны быть направлены на претворение 
в жизнь решений июльского Пленума ЦК КПСС 
«Очередные задачи партии в области сельсного 
хозяйства».

Партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям, руководителям промышленных 
предприятий, строительных и транспортных ор
ганизаций, колхозов и совхозов предлагается 
разъяснить всем трудящимся значение инициа
тивы, проявленной передовыми предприятиями 
города Горького и обеспечить широкий размах 
социалистического соревнования в честь пред
стоящего съезда партии.

Для поощрения победителей в социалисти
ческом соревновании учреждается Почетная 
грамота горкома КПСС и исполкома горсовета и 
три памятных Красных знамени Одно знамя —  
для лучшего промышленного предприятия, одно 
—  для строителей и одно —  для колхозов и 
совхозов. Красными знаменами будут награж
даться коллективы, выполнившие пятилетнее 
задание до 1 октября 1970 года. Почетной гра
мотой горкома КПСС и исполкома горсовета бу
дет награжден коллектив, выполнивший пяти
летнее задание до 1 ноября 1970 года.

Красные знамена и Почетная грамота будут 
вручаться победителям социалистического со
ревнования в день открытия XXIV съезда КПСС.

П л е н у м  г о р к о м а  К П С С
Состоялся очередной, Х1У-Й 

пленум городского комитета 
КПСС. Пленум обсудил воп
рос: «Об участии хозяйствен
ных руководителей в воспита
тельной работе в коллекти
вах». С докладом по этому 
вопросу выступил второй сек
ретарь горкома КПСС Б. П. 
КАЛИНИН.

В прениях по докладу Б. П. 
Калинина выступили: секре
тарь парткома металлургиче
ского завода П. С. ЯСТРЕБ
КОВ, заместитель секретаря 
парткома завода ДРО П. Д. 
КОКОРЕВ, секретарь партор
ганизации мехбазы ЛТУ А. В. 
СУХАРЕВ, секретарь партко
ма треста № 10 «Металлург- 
строй» Ю. В. СМИРНОВ, сек
ретарь комитета ВЛКСМ за
вода ДРО А. И. АПАРЕН- 
КОВ, заместитель начальника 
городского отдела внутренних

дел по политчасти Г. Е. ВА
СИЛЕНКО, директор птице
фабрики А. М. ГЛОТОВ и сек
ретарь парторганизации перво
го мартеновского цеха метал
лургического завода Н. В. 
БАИКИН.

На пленуме с информацией 
о выполнении постановления 
XIII пленума горкома КПСС от 
8 июня 1970 года выступил 
секретарь горкома КПСС В. М. 
БАРКИН.

Информацию о работе бюро 
горкома КПСС в период между 
XIII и XIV пленумами горкома 
КПСС сделала член бюро, за
ведующая организационным от
делом горкома партии А. М. 
КЛИМАКОВА.

Подробный отчет о работе 
пленума будет опубликован в 
очередном номере «Выксун
ского рабочего».

Д о с к а  п о п е т а
Рассмотрев ход социалистического соревнования на уборке 

урожая, бюро горкома КПСС постановило занести на районную 
Доску почета:

ЛОБАНОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА — комбайнера сов
хоза «Выксунский», выполняющего сменные нормы выработки 
на подборе озимой ржи на 178 процентов при намолоте по 11 
центнеров зерна с каждого гектара и хорошем качестве работ.

БУРМИСТРОВА ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА — комбай
нера совхоза «Выксунский», выполняющего сменные нормы 
выработки на подборе озимой ржи на 178 процентов при на
молоте зерна по 1 1  центнеров с каждого гектара и хорошем 
качестве работ.

БУРМИСТРОВА МИХАИЛА ЕГОРОВИЧА — комбайне
ра колхоза имени Дзержинского, выполняющего сменные нор
мы выработки на подборе озимой ржи . на 136 процентов при 
намолоте зерна по 10  центнеров с каждого гектара и хоро
шем качестве работ.

ЕРМИНСКОГО ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА — комбай
нера колхоза «Восьмое марта», выполняющего сменные нормы 
выработки на 1 2 0  процентов при хорошем качестве работ и 
намолоте зерна по 10  центнеров с каждого гектара.

Х О Д  У Б О Р К И  З Е Р Н О В Ы Х

ПЕРВАЯ ГРАФА — СЖАТО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ, 
ВТОРАЯ — ОБМОЛОЧЕНО В ПРОЦЕНТАХ К СЖАТОМУ.

ДАННЫЕ НА 17 АВГУСТА.
Колхоз «Восьмое марта» 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейекий»
Совхоз «Гагарский»
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
Колхоз «Путь Ленина»
По району

94.9  
80,0
77.0
71.9
48.1
39.9
23.1 
65,3

100
95,7
76.2
74.3  

100,0  
100,0  
100,0
85,0

Р А Й О Н  ЗАП АЗДЫ ВАЕТ С СЕВОМ ОЗИМЫХ  
Только три хозяйства вывели сеялки на поля

Б ы стр ее  уб р ать  парозаним аю щ ие к у л ь т у р ы  

Все паровые поля удобрить аммиачной водой

К а к  и д  е т с е в
ДАННЫЕ НА 17 АВГУСТА

■ Колхоз «Восьмое марта» 
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Ново-Дмитриевскнй»

; Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейекий»

Колхоз «Путь Ленина»
■ 'Как видно из приведенных 

данных, сев озимых в районе 
идет исключительно плохо. 
Только три хозяйства из семи 
вывели сеялки в паровые поля.

В чем же причина? Почему 
до сих пор большинство хо
зяйств не начало посевные ра
боты7 Главной причиной яв-

В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 
72,4  
34,3  

8,3

ляется отсутствие подготовлен
ных для сева площадей. Взять 
хотя бы колхоз «Путь Ленина». 
Здесь есть все условия, чтобы 
давно начать перепашку паро 
вых полей. Техника сейчас в 
артели свободна. Ведь колхоз 
и уборку яровых по сути дела

не начал Видя такое критиче
ское положение с севом ози
мых, партийная организация 
колхоза (секретарь парторгани
зации С. В. Иванов) не попра
вила руководителей артели.

В некоторых хозяйствах, под
готовку почвы сдерживает 
уборка парозанимающих куль
тур. Уборку их нужно начинать 
немедленно и сразу же за, ком
байном или косилкой выводить 
на поле тракторы с плугами.

Сейчас, как никогда, необхо
димо организовать ночную па
хоту, Каждый трактор должен 
быть в поле круглые сутки. 
Только при таких условиях 
можно закончить сев в ав
густе. Там, где рассчитывают 
посевные работы вести в сен

тябре, значит, не заботятся об 
урожае будущего года.

Очень много велось разгово
ров о внесении аммиачной 
воды в паровые поля в качеств 
ве удобрений. Но во многих 
хозяйствах водный аммиак не 
завозят, В Ново-Дмитриевском 
совхозе все есть для того, 
чтобы в достатке завезти ам
миачную воду, но здесь ее тоже 
не запасли.

В нашем районе озимые за
нимают четверть посевных пло
щадей. Получить высокий 
урожай озимых, значит под
нять вверх среднюю урожай
ность полей. Для этого сейчас 
без промедления нужно быст
рыми, темпами вести озимый 
сев во всех хозяйствах.

Сеем 
лучшими 
семенами
На паровые поля Покров

ского колхоза вышли сеялки. 
Начался сев озимых. Тракто
рист С. А. Лапшин засеял 
первые 110 гектаров. В качест
ве севцов выделены постоян
ные люди. Их хорошо проинст
руктировали, и они отлично 
выполняют свои обязанности. 
Это — В. А. У тин, Н. Е. 
Щукин, А. Г. Шерунтаев, 
Н. Н. Аксенов.

Сев идет прошлогодними се
менами. Они имеют второй 
класс посевного стандарта. По
ловину площадей засеем этими 
семенами, а вторую половину
— семенами урожая нынешне
го года.

Перед севом на паровых по
лях побывал -разбрасыватель 
удобрений РУ-4. Им было вне
сено на каждый гектар по 3  
центнера минеральных удобре
ний. Качество сева у нас от. 
личное. Семена хорошо заделы
ваются на нужную глубину. А 
это значит, что всходы будут; 
дружными, ровными.

в. ЦЫГАНОВ,
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Экономия и бережливость-стиль хозяйствования

К р е п и т ь  э к о н о м и к у

у  КРЕПЛЕНИЕ матери- 
■' ально-технической базы 
коммунизма выдвигает все 
новые проблемы перед про
мышленными предприятия
ми. Вот почему декабрьский 
(1969 года) Пленум ЦК 
КПСС, Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ обра
тили внимание трудящихся 
на усиление режима эконо
мии в народном хозяйстве, 
на бережливое отношение 
к материальным ценностям. 
Металлурги Выксы, как и 
все советские люди, поняли 
всю важность этих докумен
тов и сразу же после выхода 
их в свет наметили конкрет
ные пути по рациональному 
использованию внутренних 
резервов.

Взять, например, один из 
крупных цехов завода — 
железнодорожный. Здесь в 
.обсуждении Письма участ
вовало бо.цее 600 работаю
щих. На прошедших собра
ниях люди по-деловому взве
сили свои возможности, 
вскрыли недрстатки, мешаю
щие коллективу более про
дуктивно паниматься дела
ми. После этого на ряде 
участков пе ресмотрены нор
мы выработки. За счет 
внедрения механизирован
ной погруцки и выгрузки 
грузов на Е16 тысяч тонн со
кратились трудоемкие про
цессы. - Цех приобрел снего
очиститель для нормальной 
колеи, изтотовил несамоход
ный снегоочиститель. Для 
очистки сажи в топках и 
дымоходных трубах локомо
тивов стал применяться 
специальный порошок. Из
готовлены новые контейнеры 
для транспортировки сифон
ного кирпича, что позволило 
ликвидировать потери ог
неупоров при их перевозках. 
В значительной степени 
улучшилось и снабжение 
транспортников материала
ми, шпалами и креплениями 
для них.

В настоящее время кол
лектив цеха значительно 
увеличил парк вагонов нор
мальной колеи, ведет работы 
по переводу вагонов узкой 
колеи на авггосцепку. Многие 
вагоны с деревянными бор
тами переоборудуются на

металлические. Не случайно 
поэтому здесь производи
тельность труда на одного 
работающего за первое по
лугодие выросла на 2,9 ты
сячи тонно-километров.

Вместе с тем в работе 
железнодорожников имеются 
существенные недостатки. 
Нет еще систематической 
целеустремленной организа
торской работы по разъяс
нению и практическому вы
полнению требований Пись
ма. При обсуждении Письма 
рабочие подали 31 предло
жение, направленное на 
улучшение использования 
резервов производства, уси
ление режима экономии и 
бережливости. Но пока вы
полнено лишь 14 предложе
ний и лишь потому, что 
администрация и партийная 
организация практических 
мероприятий по реализации 
предложений трудящихся не 
разработали. За последнее 
время приток таких предло
жений прекратился. Очень 
слабо освещает вопросы 
экономики, и бережливости 
стенная печать, на низком 
уровне находится и нагляд
ная агитация.

Партийная организация 
цеха нецелеустремленно до
водит содержание Письма до 
каждого работающего. А 
ведь тут есть над чем ра
ботать. Взять хотя бы выда
чу и расход различных ма
териалов. Учета здесь ника
кого по сути дела не ведется. 
Только поэтому в первом 
полугодии перерасход топли
ва составил 337 тонн. Вели
ки в цехе простои локомо
тивов и вагонов на ремонте. 
Администрация цеха плохо 
поощряет людей за эконо
мию материалов, что не 
способствует усилению ре-; 
жима экономии.

Партийная организация 
слабо ведет борьбу по ук
реплению трудовой дисцип
лины. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
число нарушителей выросло. 
Это, естественно, отрица
тельно влияет на производи, 
дельность труда.

Имеются случаи неради
вого отношения к подвижно
му составу. За полугодие 
здесь повреждено 1 2  Ваго
нов, убыток отчего составил 
более полутора тысяч руб
лей.

Лучше обстоят дела в це
хе газоснабжения. Из семи 
запланированных мероприя
тий. здесь выполнено шесть. 
Как и намечалось, в цехе 
упорядочен штат контор
ских работников, улучшена 
организация монтажных 
работ, закончена про
кладка воздухопровода ко 
второму мартеновскому цеху 
для распыления топлива в 
печах. Сделано и многое 
другое. Однако, как и в ж е
лезнодорожном цехе, тут 
слабо используется для ук
репления экономики стен
ная газета «Газоснабженец», 
мало лозунгов и плакатов, 
направленных на бережливое 
отношение к народному доб- 
РУ-

Главная задача партий
ных и хозяйственных руко
водителей цехов и отделов 
— неустанно разъяснять 
требования, изложенные в 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Необходимо 
мобилизовать людей на по
вышение эффективности об
щественного производства, 
улучшение использования 
внутренних резервов, усиле
ние режима экономии, вы
полнение государственного 
плана и принятых социали
стических обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС.

Л. ЕВДОКИМОВ, 
Зам. секретаря парткома 

ВМ З.

В братских с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х

Большую заботу о подрастающем поколении проявляем 
правительство Социалистической Чехословакии. В стране соз« 
дано более шести тысяч детских садов и яслей, где проводят 
время 250 тысяч малышей.

На снимке: любители живописи в детском саду города 
Крочехлави (Центральная Чехия).
Фото ЧТК—ТАСС.
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, РЕДКОЛЛЕГИЯ СООБЩАЕТ"
Под таким заголовком редколлегия колхозной газе

ты «За урожай», редактором которой является зоотех
ник Л. С. Дряхлов, помещает сообщения о делах колхоза.

Вот и сегодня вывешено на стене несколько лист
ков. В одном рассказывается о том, что комбайнер 
М. Е. Бурмистров за два дня подобрал валки с площади 
30  гектаров при сменной норме 12 гектаров.

Здесь можно узнать и о том, что комбайнер А. Е. 
Аксенов за два дня скосил 55 гектаров ржи при смен
ной норме 15,5.

Следующий листок — о работе трактористов В. А. 
Лапшина и Н. Ф. Сазонова. Они на вспашке паров еже
дневно выполняют сменную норму на 120— 130 про
центов. . /

Не забыты и работники ферм. На одном листке 
говорится о достижении доярки Е. Н. Гущиной. Она за 
7 месяцев надоила 1797 килограммов молока от каждой 
закрепленной за ней коровы. Это больше среднекол
хозного на 254 килограмма.

Как рассказал редактор стенгазеты Л. С. Дряхлов, 
такая форма информации более оперативна. Стенгазета 
выходит раз в месяц, ждать выпуска очередного номера 
долго. Вот и решила редколлегия Покровского колхоза 
выпускать периодически листки с такими сообщениями.

Е. МИХАИЛОВ.

Городской комитет 
народного контроля 
провел семинар пред
седателей групп и по
стов народного конт
роля промышленных 
предприятий и органи
заций города.

Перед участниками 
семинара выступили 
секретарь парткома 
завода ДРО В. А. 
Боюшков и замести-

С е м и н а р
тель секретаря парт
кома металлургиче
ского завода Л. Н. 
Евдокимов. Они поде
лились опытом пар
тийного руководства 
группами и постами 
народного контроля.

С докладом об оче
редных задачах групп

и постов народного 
контроля выступил 
председатель городско
го комитета народного 
контроля М. В. Ев- 
сюков. А потом слово 
было предоставлено 
председателю прези
диума Выксунского 
отделения Всероссий

ского общества охраны 
природы, почетному 
члену этого общества!
С. В. Зонову.

В заключение уча
стники семинара про
слушали лекцию о 
международном поло« 
женин. Ее прочел ин
структор го р к о м а  
КПСС В. П. Солда- 
тенков.

Б е с е д ы  а т е и с т а
В  РЕЗУЛЬТАТЕ ПОБЕДЫ 

СОЦИАЛИЗМА в на
шей стране подорваны со
циальные корни религии. 
Но существуют еще рели
гиозные пережитки среди 
некоторой части советских 
людей. В силу ряда причин, 
о которых пойдет речь в этой 
статье, фантастические вы. 
мыслы религии относительно 
больше распространены сре
ди женщин. Социалогиче- 
ские исследования показали, 
что, например, среди при
верженцев православия жен. 
щины составляют 7 5 —80 
процентов.

Советские женщины име
ют равные права с муягчи- 
нами во всех сферах обще
ственной деятельности. Го
сударство заботится о том, 
чтобы высвободить их от 
множества домашних забот: 
год за годом расширяется 
сеть общественно-бытовых

учреждений, в том числе 
детских садов и ясель, школ, 
интернатов и т. д. Однако 
их пока еще недостаточно, 
особенно на селе.

Сказываются и последст
вия былого неравноправия 
женщин, которое существо, 
вало в России до революции. 
Это относится прежде всего 
к положению женщины в 
семье: нередко на ней лежат 
почти все заботы о воспита
нии детей, о домашнем хо. 
зяйстве, которое, по выра
жению В. И. Ленина, «отуп
ляет». Порой интересы жен- 
щин.домохозяек ограничива
ются только семьей, им не
когда сходить в театр, кино, 
почитать. Трудности усу. 
губляются, если с семье не. 
лады, если муж или сын 
пристрастились к спиртному.

По разным причинам 
часть женщин не работает 
на производстве. Отсутствие

влияния трудовых коллекти. 
вов сказывается на взлядах 
и настроениях этих женщин. 
В ряде случаев все еще да
ют себя знать и последствия 
войны: многие женщины по
теряли мужей, отцов, 
братьев, сыновей, женихов.

Тяготы воспитания детей 
без мужа, неудавшаяся се
мейная жизнь, одиночество, 
тяжкая болезнь, равнодушие 
окружающих — все это 
толкает иных женщин к по
искам утешения в религии. 
И они идут в церковь, в 
молитвенный дом, — туда, 
где, как им кажется, они 
найдут душевное успокоение, 
где можно вдоволь и по
плакать, и обратиться с 
мольбой о милосердии к тем 
фантастическим сверхъ

естественным существам, от 
которых, якобы, зависит 
все житейское.

Таких женщин служители 
культа легко опутывают ре
лигиозной паутиной, пуская 
в ход весь свой арсенал 
«улавливания душ»: тут и 
рассказы о святых девах •— 
мученицах, о горько стра
давшей «божьей матери» и 
о том, как хорошо тем, кто 
«нашел» бога. Церковники 
и сектантские проповедники 
ловко используют и собст
венные переживания жен
щин: их болезнь или бо
лезнь их близких, бытовые 
и семейные неурядицы. 
Церковники поучают, что 
страдания угодны богу: де
скать, кого он любит, того 
и мучает, а потом уж воз

наградит за безропотное
послушание.

Женщин-матерей больше, 
чем кого-либо другого тре
вожит мысль о возможности 
новой войны. У некоторой 
их части крепнут суеверия 
под влиянием стихийных 
бедствий — землетрясении,, 
наводнений, черных бурь, 
градобития и иных грозных 
явлений природы.

Позиции сторонников ре-, 
лигии в ряде случаев усили
ваются за счет семейных 
традиций, взглядов, привы
чек. В некоторых семьях 
не обходятся без ссылки на 
религиозные предписания. 
Случается, что даже неве
рующие молодые люди усту. 
пают матерям или бабушкам: 
венчаются в церкви, крестят



НА УДА РН О Й  СТРОЙКЕ

ТОРМОЗ НА ПУТИ
Коллектив строительной 

площадки колесопрокатного 
цеха горит желанием с 
честью встретить предстоя
щий съезд нашей партии. Бе
тоноукладчики, арматурщи
ки, плотники по-бережливо- 
му относятся к материалам, 
ежемесячно экономя десятки 
кубометров пиломатериалов, 
круглого леса, тонны арма
туры. Здесь правильно по
няли Постановление де
кабрьского (1969 г.) Плену
ма ЦК КПСС, Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, направленное на 
усиление режима экономии.

Но строители сейчас 
плохо обеспечиваются бето
ном, арматурой и пилома
териалами.

Чтобы продуктивно вести 
дело на площадке, комбинат 
производственных предприя
тий должен ежесуточно по
ставлять сюда по 150 кубо
метров бетона. А дело дохо
дит порой до того, что он 
выделяет всего по 20  кубо
метров. Так, в июле ком
плексные бригады недопо
лучили 600 кубометров бе
тона, а за первые две недели 
августа — 310 кубометров.

Не лучшим образом обе
спечивается стройка и арма
турой. В прошлом месяце ее 
недодано 65 тонн. Такое 
тревожное положение сло
жилось давно. Тем не менее 
улучшений в вопросе снаб
жения площадки колесопро
катного цеха необходимыми 
материалами до сих пор нет.

В. ВЕРУШКИН.

Н а р у ш и т е л и

Всем понятно: без креп
кой, сознательной дис
циплины трудно добить
ся роста производительно
сти труда и вообще нор
мальной деятельности любо
го производственного участ
ка. Возьмем, к примеру, 
бригады слесарей-сборщи- 
ков первого цеха завода 
ДРО, руководимые Васили
ем Ивановичем Кузякиным 
и Михаилом Ивановичем 
Лексиным. В этих бригадах 
за многие годы не было слу
чая нарушения трудовой и 
производственной дисципли
ны. Люди здесь, как гово
рится, спаяны и работают 
по принципу «один за всех, 
все за одного». И не случай
но сборщики первыми полу
чили высокое звание кол
лективов коммунистического 
труда.

А вот другой пример. 
Бригада А И. Садовникова. 
Сам бригадир дисциплини
рован. Но вот слесари-сбор
щики Виктор Седунов и Ми
хаил Бурлаков системати
чески нарушают трудовую 
и производственную дис
циплину, на работе по-

п о п л а т и л и с ь

являются зачастую в не
трезвом виде, за что имеют 
ряд дисциплинарных взы
сканий, обсуждались на це
ховом комитете и лишены 
тринадцатой зарплаты за 
1969 год.

Если Виктор Седунов за 
последнее время, как гово
рится, стал «подтягиваться» 
в дисциплине, то Михаил 
Бурлаков не взял себя в 
руки и в начале августа 
снова совершил самоволь
ный прогул на почве пьянки. 
Администрация передала 
материал в цеховой комитет 
с ходатайством дать санк
цию на увольнение его с 
завода. Спрашивается, мо
жет ли эта бригада слажен
но, производительно рабо
тать? Безусловно, нет.

Поэтому очень хорошо, 
что впервые в законодатель
ном порядке закрепляется 
положение о том, что уро
вень дисциплинированности 
человека, добросовестное вы
полнение им трудовых обя
занностей определяет и его 
право на получение различ
ных льгот и преимуществ.

Е. КОЗЛОВ.

Д Л Я  Х Р А Н Е Н И

На центральной усадьбе 
Покровского колхоза построен 
навес для хранения сельскохо
зяйственной техники. Длина 
его 80 метров, ширина — 6,5. 
Сюда уже поставлены машины. 
Теперь техника хорошо укрыта

Я Т Е Х Н И К И

от атмосферных осадков.
А на днях бригада плотни

ков приступит к строительству 
второго навеса — с более вы
сокой крышей. Под этим наве
сом будут стоять комбайны.

Ф. ЛАДЕНКОВ.

Активист, воспитатель
После службы в рядах Советской Армии г *.... "Ч
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в 1951 году пришел на металлургический 
завод в мелкосортный цех комсомолец Вла
димир Бурмистров. Трудовой путь он начал 
с вальцовщика.

Товарищи по работе подсказали Володе, 
да и сам он понимал, что без повышения те
оретических знаний ему трудно будет в со
вершенстве овладеть техникой, технологией 
производства. Володя идет в 7-й класс вечер
ней школы рабочей молодежи, а в 1952 году 
поступает в техникум на вечернее отделение 
электрооборудования промышленных пред
приятий. В 1957 году В. Бурмистров уже 
техник и переходит в первый мартеновский 
цех на должность электрика.

Теоретические знания, приобретенные в 
техникуме, пытливость, перенятый опыт у 
старших товарищей по работе выдвигают 
Бурмистрова на передний план, в число опыт
ных передовых электриков цеха. Вскоре 
В. Ф. Бурмистров становится бригадиром 
дежурных электрослесарей в смене, а затем 
мастером по ремонту оборудования.

За время работы в цехе Владимир Федоро
вич многих молодых рабочих обучил профес
сии электрика. Один из них — К). М. Батра
ков, последовал примеру своего старшего 
товарища, окончил вечернее отделение тех
никума и в настоящее время работает масте
ром в одном из цехов машиностроительного 
завода.

Владимир Федорович Бурмистров постоян
но заботится об улучшении производства. 
Он активный рационализатор. Внедренные 
рационализаторские предложения направлены 
на увеличение срока службы деталей, узлов 
и в целом электрического и механического 
оборудования, на улучшение условий труда 
работающих.

Много времени уделяет он воспитательной 
работе среди коллектива цеха, в смене. Яв
ляясь председателем товарищеского суда, 
Владимир Федорович много сил, знаний тра
тит на убеждение оступившихся товарищей.

Сам Владимир Федорович — пример дис
циплинированности, аккуратности, хороший 
семьянин. Он воспитывает двоих сыновей. Оба 
они, Слава и Алеша, учатся в школе. И здесь 
он постоянно контролирует поведение, успе
ваемость детей, помогает цм в учебе. Вот 
такой он, коммунист Владимир Федорович 
Бурмистров.

И. СОЛДАТОВ.
На снимке: В. Ф. Бурмистров.

Фото И. МЙНКОВА.

Строители
Жилигцно - строительный 

кооператив имени Гагарина 
существует в Выксе с 1963 
года. За семь без малого 
лет строители сдали в экс
плуатацию четыре пятиэтаж
ных дома на 287 квартир.
И все же для ЖСК этого 
недостаточно, так как 340 
семей находятся на очереди.

Началу строительства 
предшествовала большая 
работа. Сейчас для нас от
крыто финансирование, за
ключены договора с ОКСом 
облисполкома и с трестом 
№ 10 «Металлургстрой»,

На строительство нового 
стоквартирного дома будет 
затрачено 533062 рубля, 
80-квартирного — 390400  
рублей. Но это не значит, 
что вся сумма ляжет на 
плечи членов ЖСК. Тринад
цать процентов строительно
монтажных работ будет оп
лачено за счет госбюджета, 
то есть 112246 рублей без
возмездно оплачивает госу
дарство. Так проявляют за-

в долгу
боту партия и правительство 
о членах ЖСК.

Быть членом ЖСК удобно 
и выгодно. В этом трудя
щиеся города убедились. 
Поэтому кооперативное , 
строительство надо расши
рять вглубь и вширь. Меж
ду тем, у нас бытует такое 
положение, когда члены 
ЖСК ждут квартиры по 
3 —4 года.

Прошло более 7 месяцев 
текущего года, а фундамент 
дома № 9 «а» дй сего вре
мени не закончен. Нет пе
рекрытия подвала. По дому / 
№ 15 вырыт котлован лишь 
на 50 процентов, а строи
тельно-монтажные работы 
выполнены приблизительно 
на 24 тысячи рублей, или 
немного более 7 процентов 
объема работ в год. Если 
так будет продолжаться, то 
члены ЖСК в 1971 году не 
получат своих квартир. Оче
видно, назрела необходи
мость потребовать от строи
телей из треста № 10  чест

ного выполнения возложен
ных на них обязанностей по 
строительству жилья.

Строители не выполнили 
своих гарантийных обяза
тельств от 15 января 1970 
года в отношении передачи 
привязки под дом № 2 2  
взамен дома № 9.

Вопрос подключения доф 
мов №№ 50, 51 и 52 к ко
тельной завода ВМЗ реш ен.. 
Теперь дело за строителями. 
Требуется их честное отно- 
шение к нуждам жильцов. 
До наступления холодов не
обходимо обеспечить провод-; 
ку теплотрассы в эти дома.

И последнее. 30 августа 
состоится собрание членов 
ЖСК по поводу распреде
ления квартир. Будущие 
жильцы домов, не внесшие 
40 процентов рая, обязаны 
немедленно рассчитаться с 
долгом, так как строитель
ство началось, а жилищный 
кооператив ни копейки не 
уплатил строителям.

Б. СЫЧЕВ, 
председатель ЖСК 

им. Гагарина.

Б е с е д ы  а т е и с т а  ".

12 I? 3
детей, совершают другие 
религиозные обряды.

Как правило, религия па
разитирует на недостаточной 
грамотности людей, на от
сутствии у них соответст
вующей общеобразователь
ной подготовки. К этой кате
гории относятся в основном 
пожилые и престарелые 
женщины. Не понимая про
исхождения отдельных явле
ний природы, считая их за
гадочными и таинственными, 
они автоматически твердят, 
что все это — от бога.

Основное условие преодо
ления религиозности жен
щин, как и религиозных пе
режитков в целом, — 
успешное строительство ком- 
мунистического общества. 
Этой цели служат: всемер-

ное повышение материаль
ного и культурного уровня 
жизни советских' людей, 
дальнейшее высвобождение 
женщин из плена домашних 
забот путем расширения 
сети дошкольных учрежде
ний и интернатов, совершен
ствования службы быта и, 
конечно же, — активное 
вовлечение женщин в обще
ственную, трудовую и поли
тическую деятельность, про
ведение среди них целена
правленной атеистической 
пропаганды.

Массам необходимо дать, 
указывал Ленин, «самый 
разнообразный материал по 
атеистической пропаганде, 
знакомить их с фактами из 
самых различных областей 
жизни, подойти к ним и так

и эдак для того, чтобы их 
заинтересовать, пробудить их 
от религиозного сна, встрях
нуть их х  самых различных 
сторон, самыми различными 
способами...» (Поли. собр. 
соч., т. 45, стр. 26). Партия 
коммунистов, следуя ле
нинскому учению, активно 
борется с религиозными ве
рованиями, раскрывает анти
научность религиозных пред
ставлений о мире, человеке, 
обществе.

Работа эта трудная, слож
ная. Верующие, особенно 
пожилые женщины, не сразу 
приемлют все разумные 
доводы против религиозных 
учений. Им ведь пастыри 
внушают: безбожие — тяж
кий, никогда не прощаемый 
грех. Иногда верующие и

слушать ничего не хотят о 
вреде религии, об ошибоч
ности религиозных пред
ставлений.

Но дело не только в том, 
чтобы разъяснить верую
щим их заблуждения, — 
тогда религия быстро бы 
Исчезла. Сложность в том, 
что живучести религии по
могают эмоции, настроения 
верующих. Многие обраща
ются к богу с искренним 
намерением стать лучше, 
преодолеть все то плохое, 
что часто еще портит им 
жизнь. Таким людям более 
доступно не научное миро
воззрение, а образное, на
глядное, , — религия с ее 
обрядами. Вот почему так 
важно находить верные 
тропки к сердцам верую
щих, умело, шаг за шагом 
отвоевывая их у церковни
ков, помогая им освобож
даться от религиозных за
блуждений.

Глубоко ошибаются те 
атеисты, которые иногда вы
смеивают верующих, выка
зывают им неуважение, про
являют высокомерие, а в 
иных случаях даже прибега
ют к грубому нажиму. Все 
это только ожесточает рели
гиозных людей, ведет их на 
путь более упорного отстаи
вания своей веры. А религи
озные активисты в своей 
деятельности находят опору 
именно там, где противники 
религии легкомысленно пре
небрегают чувствами верую
щих. От атеистов требуется, 
чтобы они упорно, терпели
во, настойчиво помогали 
каждому верующему осво
бождаться. от груза рели
гиозных предрассудков и 
заблуждений.

В. ШИШАКОВ.
Кандидат педагогических 

наук.



В меЖсезонЬе
Большой популяр

ностью в городе поль
зуется шахматный 
клуб, который органи
зован при Дворце 
культуры машиност
роителей. В зимнее 
время здесь проводят
ся шахматные сорев
нования на различных 
уровнях. Матчи, будь 
то заводские или го
родские, собирают 
большое у  количество 
любителей. За шах
матной доской можно 
встретить начинаю
щего шахматиста и 
перворазрядника.

Однако и летом 
шахматный клуб про
должает функциони
ровать, но не в поме
щении, а при домо-' 
управлениях. Так, не

давно на площадке, > 
что находится в районе г 
магазина «Лебединка», г 
экс-чемпион города |  
Ю. Стажоров провел 5) 
одновременный сеанс ё 
игры на семи досках. $ 
Затем такие же сеансы 5 
на площадках провели:
А. Земсков, Л. Дева- 
ев. Все перворазряд
ники подтвердили свой 2 
высокий класс игры, 
не проиграв ни одной,; 
партии.

В субботу, 22 авгу
ста шахматный клуб-; 
приглашает любителей , 
шахмат для обсужде- • 
ния плана работы до 
конца 1970 года.

В. ЕРЕМИН, 
член совета 

шахматного клуба.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР. До 
высоты 2700 метров поднимает туристов под-

’ веская канатно-кресельная дорога на горе
Чегет в Приэльбрусье.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

О  АСЕДАНИЕ суда было 
'■“* необычным. В красном 
уголке мелкосортного цеха 
металлургического завода 
выездная сессия рассматри
вала не уголовное дело, а 
иск подкранового рабочего 
Николая Ивановича Сазоно
ва к заводу о восстановле
нии на работу. Рабочие и 
служащие цеха с интересом 
наблюдали за ходом процес
са.

В коллективе Сазонова, 
знали давно и отнюдь не с 
положительной стороны. До
пускал по пьянке нарушения 
дисциплины, будучи на 
больничном, снова напил
ся. Больничный лист не оп
латили. В ответ устроил 
скандал с произнесением не 
«изящной словесности». На
казали в административном 
порядке. Организовал вы
пивку в рабочее время, во
влек в нее одного из рабо
тающих.

Отличительной чертой ха
рактера истца было, отпира
тельство. В чем бы его ни 
изобличали — упорно не 
признавал своей вины, я 
принимался за старое. За 
несколько последних лет 
Сазонов буквально восстано
вил против себя не только 
руководителей цеха, но и 
товарищей по бригаде. Пос

ле дисциплинарных взыска
ний и обсуждений 'на това
рищеском суде все .же шли 
ему навстречу, оставляли на 
работе, надеялись, поймет 
человек, исправится, ведь 
немолодой уже, 44  года от 
роду, семейный. Но Сазонов 
не изменил своего поведе
ния, думалг сойдет с рук, 
выкручусь.

24 июня Сазонов, шата
ясь не от усталости, а от 
выпитого, прибыл на работу 
в ночную смену. Прибыл... и 
заснул на рабочем месте. 
Мастера В. Н. Окороков, 
Н. Т. Живилов и • старший 
вальцовщик Ю. П. Кудель- 
кин пытались ему разъяс
нить разницу между цехом 
и постелью, хотели отпра
вить домой, но горе-работник 
только мычал невнятное, а 
затем перебрался в разде
валку и заснул глубоким 
сном.

В седьмом часу утра про
тер, наконец, глаза и бодро 
осведомился у уборщицы 
А. И. Цыцулиной: «Меня
никто из.начальства не ви
дел?» Та ответила, что не 
только мастера не обошли 
его своим вниманием, но и 
многие рабочие. Поняв, что 
дело плохо, Сазонов напра
вился в медпункт и заручил
ся больничным листом.

Больничный лист, выдан
ный уже на другой день, и 
явился в сознании прогуль
щика тем спасательным 
кругом, за который он пы
тался ухватиться, оспаривая 
законность увольнения. В 
доказательство вымышлен
ного желудочного и сердеч
ного приступа, якобы, по
стигшего его в ту злополуч
ную ночь, Сазонов предъя
вил суду... валидол, чем 
вызвал смех присутствую
щих в зале.

Черное никогда не выдать 
за белое. Суд детально ра
зобрался в материалах дела, 
оценил показания свидете
лей и в иске о восстановле
нии на работу Сазонову от
казал. - Надо было видеть 
удовлетворение рабочих ре
шением суда. - Изрядно ис
тец насолил коллективу, и 
результат его похождений 
закономерен.

Думается, что приведен
ный случай явится предмет
ным уроком для тех, кто 
еще, держась за бутылку, 
надеется на безнаказанность 
и путает рабочее время со 
свободным. Исполнение за
кона о труде является обя
зательным для всех.

Н. ЛАБАЗИН,
пом. прокурора города.

С Т А З О М  Н
Кто постоянно пользуется 

Природным или сжиженным 
газом, хорошо знаком с досто
инством голубого топлива. Тут 
и быстрота приготовления пи
щи, и удобство, и дешевизна по 
сравнению с дровами, камен
ным- углем, керосином или 
электроэнергией.

В то же время, если не
брежно обращаться с газовым 
топливом, не выполнять правил 
по уходу за приборами, тогда 
'из верного помощника газ пре- 
вращается в самого злейшего 
врага. Ни один вид топлива не 
выделяет быстро и так много 
угара, как природный газ, если 
его неправильно сжигать. Ни 
один вид топлива не взрывает
ся так легко и быстро; как 
природный газ, разрушая при 
этом помещения, вызывая по
жар и человеческие жертвы.

Об этом напоминают на ин
структаже в техническом каби
нете горгаза. Здесь люди обу. 
чаются правилам пользования 
газом, им рассказывают, как 
избежать несчастий. Согласно 
«Правилам безопасности в га
зовом хозяйстве», инструктаж

Е ШУТЯТ
населения проводится ежегодно. 
Его в строго обязательном по
рядке должны проходить все 
потребители газа.

К великому сожалению, у 
нас еще много «сверхзанятых» 
людей, которые считают ниже 
своего достоинства выбрать 
время и явиться в технический 
кабинет горгаза. Они думают, 
что вполне достаточно знать, в 
какую сторону крутить ручку 
крана газовой горелки. Осталь
ное их не касается. К таким в 
первую очередь надо отнести 
граждан, проживающих в до
мах: по ул. Корнилова 96 и
113, Чкалова. 7, 5, ул. Крас
ных зорь 9, 11, 13, 23, 29, 36, 
в микрорайоне улицы Гоголя 
12. 14«а» и ряд других.

Газопотребители, не прошед
шие до сих пор инструктаж за 
1970 год, подвергают большой 
опасности не только себя, но и 
своих родных и соседей. Кон
тора горгаза вынуждена будет 
отключать, в квартирах этих 
людей газовые приборы.

М. ГАРКУША, 
работник горгаза.

Коллектив работников 
центральной сберегательной 
кассы и профсоюзная, орга
низация выражают глубокое 
соболезнование старшему 
бухгалтеру центральной сбе
регательной кассы Шашае- 
вой Марии Трофимовне по 
поводу трагической смерти 
„ее сына

ШАШАЕВА 
Василия Ивановича

I Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации грузо
вого автотранспорт н о г о 
предприятия с прискорбием

I извещают о смерти началь
ника автоколонны

УСПЕНСКОГО 
Александра Николаевича 

и выражают, соболезнование 
8 родным и близким покойно- 
| го.
А _  ...................................

Срочно продается дом на 
слом, пиломатериалы.

Обращаться по адресу: ул. 
Степана Разина, 42.

Б  О Е  В  Л .  Я

Этот матч - между фут
больными командами «Ме
таллург» и «Авангард» 
имел особый интерес. От его 
результата зависело, кто бу
дет чемпионом города. Обе 
команды имели по шесть 
очков.

Футболисты вышли на 
поле с разными тактиче
скими рисунками. «Метал
лург» применил- длинные 
передачи на фланги и в 
центр, где у него был свое
образный тендем двух напа
дающих, расположенных в 
одну линию. Вторая линия, 
полузащита, подбирала мя
чи, которые отбивали за
щитники «Авангарда».

Машиностроители, на
деясь на свою техническую 
подготовку, предпочли мел
кие передачи с точным ро
зыгрышем мяча и направле
нием его на свободное ме
сто.

Кстати, у металлургов в 
последнее время игра, как 
говорят, «пошла». У «Аван
гарда» дела несколько хуже'. 
В последних матчах он не 
.забил ни единого гола.

Так было и в отчетном 
матче, который прошел в 
упорной, но корректной борь-

н и ч ь  я

бе. Если и было несколько 
вспышек недозволенного, то 
в этом повинен арбитр мат
ча Щербаков из Кулебак, 
который не сумел' своевре
менно охладить пыл футбо
листов.

Сначала инициативой ов
ладели металлурги. Они на
стойчиво атаковали и созда
ли несколько голевых мо
ментов. В конце первого 
тайма Овчаров забивает гол 
в ворота «Авангарда». От
разив натиск, машинострои
тели сами перешли в на
ступление, реально угрожая 
воротам «Металлурга». По
мог машиностроителям за
щитник команды противни
ка Сарычев, который в па
дении головой срезал мяч в 
собственные ворота.

В итоге ничья —- 1:1.
Набрав по семь очков, 

«Авангард» и «Металлург» 
претендовали на звание 
чемпиона города. Однако 
стал им лишь «Авангард», 
у которого оказалась лучшей 
разница забитых и пропу
щенных мячей. Второе место 
в розыгрыше первенства го
рода досталось «Металлур. 
гу», третье — «Урожаю».

А. ХОХЛОВ.

В Ы С Т У П А Ю Т  П И О Н Е Р Ы
Маленький уютный клуб. Здесь не^ ослепляющих про

жекторов, но зато есть улыбка зрителей — жителей Каменного 
Шолоха. Группа ребят из пионерского лагеря металлургиче
ского завода приехала сюда, чтобы дать небольшой концерт.

Зал переполнен. Все с нетерпением ждут начала концерта. 
Он начинается песней «Любите Россию», которую исполнили 
Оля Еремина, Люся. Савина и Оля Мезина.

Особенно понравились зрителям выступления Вити Грязно
ва. Его долго не отпускали со сцены, когда он спел песню 
«Чайка». Песни, миниатюры, пляски сменялись одни за дру
гими. И, наконец, заключительный номер программы — цы
ганская пляска. На фоне цыганского табора лихо отплясывает 
молодая «цыганка» — Наташа Сюндюкова. Это, пожалуй, 
был лучший номер концерта.

Концерт окончен. Ребята, довольные приемом зрителей, 
со смехом й шутками садятся в машину.

— Спасибо за концерт! Приезжайте еще! — несется им в 
догонку.

— До свиданья! — эхом откликаются голоса ребят.
■ А впереди — новые концерты в других поселках.

О. ЗЕМСКОВА.

19 АВГУСТА, СРЕДА

10.15 Для школьников. 
10.45 «Поднятая целина». 
Фильм. 12.25 «Научная карта 
СССР». КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕ
СИЯ. 17.15 «Владимир Пер- 
вицкий и его друзья». Доку
ментальный киноочерк. 19.05 
«Сельская страда». Репортаж 
с полей Смоленской области. 
19.20 «М ультипанорам а». 
21.00 «Мадам Бовари». Фильм.

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для дошкольников.

10.45 «Поднятая целина». 
Фильм. 12.25 «Научная карта 
страны». 17.20 «Литературный 
театр». 18.05 «Тебе, юность». 
«Земное притяжение». Очерк.
18.30 «Сельская страда». Ре
портаж с полей Алтайского 
края. 19.00 Художественный 
фильм. 21.00 Поет Нина Мат
виенко. 21.45 «Япония 70-х».
22.15 «Экзамен на чин». 
Фильм. 22.45 Гала — концерт 
народной музыки.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выксунское профессионально-техническое училище 
№ 57 — строителей производит прием учащихся на 
1970-71 учебный год по специальностям: слесари сталь
ных конструкций, машинисты башенных кранов, электро
монтеры, арматурщики-бетонщикн, маляры.штукатуры. 
плиточники, монтажники конструкций, столяры-плотни
ки, каменщики.

' Принимаются юноши ц девушки в возрасте 15-18 
лет и старше, имеющие 6 -10-летнее образование. Срок 
обучения 1-2 года. Принятые в училище обеспечиваются 
трехразовым питанием, форменной одеждой и общежи
тием.

Адрес училища: г. Выкса, пер. Левина, ГЛТУ-57. 
Телефоны: 34-10 и 34-49.

ДИРЕКЦИЯ.

Меняю двухкомнатную квар-, нуго — в г. Выксе, 
тиру со всеми удобствами в г. Обращаться: ул. Заводская, 
Новокузнецке на равноцен- 10, кв. 9. (после 15 часов).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 - ‘•6 6 , зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 4507 Тир. 14737.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Рабочее место
О  ПРЕДДВЕРИИ XXIV съезда КПСС на предприятиях

нашего города и района с нарастающей силой раз. 
вертывается соревнование. Вступая в него, коллективы 
обещают повысить производительность труда, поднять 
эффективность общественного производства, дают слово 
досрочно выполнить задание юбилейного года и пятилет. 
ки.

Итоги прошедшего месяца и половины августа пока
зывают, что производственники не бросают своих слов на 
ветер. На ряде наших предприятий успешно используют, 
ся внутренние резервы, на основе которых народное хо. 
зяйство получает сверхплановую продукцию. С превы. 
шением плана идут навстречу XXIV съезду металлурги, 
лесозаготовители, изоляционннки, ряд управлений строи, 
тельного треста № 10

Что обеспечивает в первую очередь выполнение 
плановых заданий? Ответ может быть один: высокая
производительность труда, эффективная отдача агрега. 
тов, механизмов, оборудования. А этого можно достичь 
путем образцовой организации рабочих мест, их меха, 
низации, обеспечения рабочих приспособлениями, инст
рументами. >

За последнее время вопросу организации рабочих 
мест у нас уделяется серьезное внимание. Многие ме. 
таллурги помнят, каким был в недавнем прошлом вило, 
прокатный цех. Пыль, загазованность, высокие темпера, 
туры, нелегкий ручной труд. Теперь все это в прошлом. 
Металлурги обновили оборудование, создали из прокат
ных станов и механизмов как бы единую поточную ли. 
нию, механизировали ручные операции. И что самое глав, 
ное —внедрили в практику работы элементы технической 
эстетики.

Результаты высокой организации рабочих мест лю
дей сразу же дали о себе знать: несколько лет вилопро
катный цех является ведущим на предприятии по выпол
нению плановых заданий.

Последовательный курс на механизацию и автомати
зацию рабочих мест ведут машиностроители, изоляцион. 
ники, лесозаготовители. На Нижнем складе, в лесосеках 
ЛТУ, например, широкое применение находит техника, 
поточные линии обработки древесины. Не случайно, по. 
этому, отходы при переработке древесины сведены сен. 
час до минимума.

К сожалению, кое-где организации рабочих мест не 
уделяется серьезного внимания. Станки, механизмы не 
оснащаются современными приспособлениями, облегчаю
щими труд людей, производственные площади загро
мождены. Вполне понятно, чго в подобных условиях 
нельзя ожидать высокой производительности, хорошего 
качества изделий.

На заводе ДРО за последние три года многое сде
лано в направлении механизации и автоматизации про
изводственных процессов. В цехах, на участках широко 
внедряется научная организация труда, предусматриваю
щая, главным образом, оснащение рабочих мест. Все это 
дает отдачу. В прошлом году более 80 процентов при
роста а выпуске продукции достигнуто именно за счет 
этого резерва. Однако на предприятии неоправданно за. 
быт первый механосборочный цех, который поставляет 
детали и узлы на участки предприятия. В первом полу
годии из .за плохого ремонта станочного парка, недогруз
ки оборудования первый механосборочный по сути дела 
сорвал работу ряда участков завода.

Сейчас к цеху приковано внимание всех служб за 
вода. Здесь идет перестановка оборудования, оснащение 
станков современными механизмами. Дело, безус, 
ловно, хорошее. Но делается это в спешном порядке, 
«авральным» путем. В результате вновь простаивают 
станки, т. к. нет хорошо налаженной организации про
изводства. Никто не будет оспаривать необходимость 
перестановки оборудования, но делать это надо без ущер
ба для производства.

Рабочее место — участок, где человек трудится, 
выпускает продукцию. И здесь важно учитывать все, что 
должно сопутствовать высокопроизводительной работе: 
механизацию, удобство расположения инструмента, осве
щенность, температурный режим, налаженное обеспече
ние материалами. Только при этом условии каждый ра
бочий может с высокой отдачей использовать время, 
снимать с агрегата максимальное количество изделий.

Все внимание уборке яровых!

В Покровском колхозе нет потерь зерна 

Только раздельны м  способом

Н И  К О Л О С К А  В П О Л Е
Р  РЕМЯ УБОРКИ в ны

нешнем году было осо
бенно благоприятным. Пого. 
да стояла чудесная: сухая,
теплая. Перед созреванием 
озимых бригадиры и даже 
комбайнеры каждый день 
бывали в полях, проверяли 
спелость ржи, боялись упус
тить лучшее время жатвы 
хлебов. И как только рожь 
поспела для раздельной 
уборки, все пять комбайне
ров выехали на косовицу.

Мне ежедневно приходи
лось бывать на полях, и я, 
откровенно говоря, любовал, 
ся работой комбайнеров 
А. Е. Аксенова и А. Ф. 
Куплинова. Ни одного лиш
него движения, машины у 
них будто плывут по золо
тистой ржи. А когда прой
дешь по скошенному участ
ку, то не встретишь ни од
ного потерянного колоска. 
Будто под бритву убрана 
рожь.

Это наши лучшие масте
ра, у которых учатся уме
нию владеть машиной и дру
гие комбайнеры. Аккурат
ность в уборке не повлияла 
на производительность агре
гатов. Эти комбайнеры ска
шивали в день по 27 гекта
ров озимых, в то время как 
норма— 15,5 гектара.

На подборе валков отли
чились П. П. Устимов, М. Е . ' 
Бурмистров, В. П. Любшин. 
При дневной норме 12 гек
таров они убирали по 15. 
Если проверить обмолочен
ную ими рожь, то в колос

ках не встретишь ни одного 
невымолоченного зернышка.

Рожь была сухая, и, ко
нечно, ее легче обмолачи
вать. Но не только это по
могло без потерь убрать 
озимые. Наши комбайнеры 
очень внимательно относятся 
к регулировке машин. Осо
бенно тщательно устанавли
вают деки: так, чтобы хоро
шо вымолачивалось зерно и 
не дробилось.

Сейчас все 263 гектара 
озимой ржи убраны. При
чем. только раздельным 
способом. Каждый гектар 
дал 11,4 центнера зерна.

Как только была убрана 
рожь, механизаторы пере
ключились на яровые. Уже 
скошен весь горох — 46 
гектаров. В пятницу начали 
подбор валков гороха.

Часто нам ' приходится 
слышать, что горох до сих 
пор в некоторых хозяйствах 
убирается вручную. Объяс
няют это тем, что он полег 
и машинами убирать его не. 
возможно. А мы скосили 
всю площадь жатками. При
чем скошено чисто, без по
терь. Как мы сумели так 
сделать? Дело в том, что 
горох мы сеяли в смеси с 
овсом. На каждый гектар 
высевали 150 килограммов 
гороха и 10 0  килограммов 
овса. Поэтому горох не по. 
лег, убирать его было легко.

Теперь осталось убрать 
нам 132 гектара овса и 150 
гектаров гречихи. Овес на

М  АСТЕРОМ высокого класса счи.
тается на Досчатинском заводе ме

дицинского оборудования расточник 
Анатолий Федорович Долгов. Он об
служивает координатно-расточные стан
ки, подготавливая для участков пред
приятия различные детали к универ
сальным приспособлениям, с цомощыс 
которых ведется сборка медицинских

ЛЛЛ/У' • С .V\ЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/\/\/V\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛ/ууVЛЛЛ/\У - -

изделий. Расточник Долгов имеет боль
шой опыт, выпуская детали только от
личного качества.

В инструментальном цехе завода, где 
работает коммунист А. Ф. Долгов, раз
вертывается соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. Июльское 
задание инструментальщики перевыпол

нили и в августе продолжают идти впг 
роди соревнующихся цеховых коллек 
тивов. Пример в труде в цехе показы, 
вает Анатолий Федорович, Экономя

время, он систематически перевыполня
ет сменные задания. ^

На снимке: А. Ф. Долгов.
Фото И. МИНКОВА. ~

чали косить, скошены пер
вые 30 гектаров. Скоро при
ступим к уборке гречихи.

Наш Покровский колхоз 
сумел быстро убрать рожь, 
отсортировать ее, засыпать 
семена и рассчитаться с го
сударством. Заслуга в этом 
не только комбайнеров, но и 
тех, кто возил зерно с поля, 
И как не поблагодарить шо
фера А. М. Шерунтаева. 
Его машина на отвозке зер
на не знала ни минуты про
стоя. И работал Алексей 
Михайлович не считаясь со 
временем. Он и сейчас не 
знает покоя, возит и возит 
зерно на тока.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном Покровского 

$ колхоза.

1-л̂ Л̂/\ЛАЛ/\ЛЛЛ/'У\АЛАЛАЛАЛЛАЛАЛ/\АЛАЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛ/̂ ^
<

К А Ч Е С Т В О

Х О Р О Ш Е Е
В совхозе «Татарский» 

закончилась уборка ржи. 
Хлеб обмолочен с площади 
в 778 гектаров. Хорошо ра. 
ботали в эту горячую пору 
комбайнеры хозяйства Ф. Н. 
Панин и В, И. Рюмин.

Сейчас труженики совхо
за приступили к уборке 
яровых. Механизатор И. М. 
Махров за первые три дня на 
тракторе М Т3.50 скосил 86 
гектаров овса. Качество ра
боты очень хорошее. Убран 
уже весь горох.

Уборочная страда про. 
щлжается.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

<;5- - V̂\ЛЛЛ/V\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/\Л/̂ ЛЛ/\/'АЛ|/VЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛЛ̂ \ЛЛЛЛЛ/V\ЛЛ/у\ЛЛ/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

Продукция 
сверх плана

В минувшее воскресенье 
коллектив второго трубного 
цеха металлургического за
вода перекрыл суточное. за
дание по выработке продук
ции на 5,9 процента.

В этот день в соревнова
нии отличились две смены, 
руководимые коммунистами 
Юрием Андреевичем Ильи
ным и Владимиром Сергее
вичем Ябриковым. Первая 
на прокатке труб выполнила 
сменное задание на 112,7, 
процента, а вторая (из отде
лочного отдела) сумела вы
пустить дополнительно 15 
гонн готовой продукции. Это 
юльшой подарок XXIV, 
съезду нашей партии.

' А. ЛИЧНОВА,
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Н а ш а  р е а к т и в н а я ,  
сверхзвуковая, ракетоносная

На страже мирного неба. 
Рисунок художника С. Андреева/ Фотохроника ТАСС.

Д ЕНЬ' ВОЗДУШНОГО ФЛО
ТА СССР — праздник во

инской славы советских авиато
ров, праздник вдохновенного 
творческого труда работников 
авиационной промышленности 
и смелой научной мысли уче
ных и авиаконструкторов, 
праздник миллионов членов 
ДОСААФ.

Советский народ гордится 
тем, что наша страна, являясь 
родиной авиации, за годы Со
ветской власти прошла огром
ный путь от первого в мире 
аэростата, планера и самолета 
до современных сверхзвуко
вых, высотных, ракетоносных 
самолетов и орбитальных кос
мических кораблей.

В. И. Ленин, партия с пер- 
вых дней победы Великого Ок
тября определили роль и место 
Красного Воздушного Флота в 
защите завоеваний революции. 
В конце 1917 года по распоря
жению Ленина был организо
ван первый боевой социалисти
ческий авиационный отряд. Во 
время гражданской войны 
авиация молодой Советской 
Республики помогла разгро
мить иностранных интервентов 
и внутреннюю контрреволюцию. 
235 красных военлетов были 
отмечены высшей наградой то
го времени — орденом Крас
ного Знамени.

Годы предвоенных пятиле
ток позволили создать матери
ально-техническую базу для 
развития советского само
летостроения. Выполняя при
зыв партии летать дальше 
всех, быстрее всех и 
выше всех, советские летчи
ки на отечественных самолетах 
совершили ряд выдающихся, 
изумивших мир перелетов и 
завоевали более трети мировых 
авиационных рекордов. Боевую 
проверку они получили в боях 
за свободу испанского народа, 
в борьбе с японскими агрессо
рами у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол.

ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА
С ЛОЖНОСТЬ работы 

библиотекаря мы под
час недооцениваем. И что 
греха таить, многие из нас 
полагают, что оиа состоит 
в: выдаче книг, хотя на са
мом деле это лишь завер
шающий ее этап, когда кни
га приобретена, занесена в 
каталог и умело предложена 
читателю.

А ведь эта работа слож
ная. Взять, к примеру, биб
лиотеку завкома завода 
ДРО такой, какая она была 
.3 —4 года назад. Это — от
крытый склад книг, где из-« 
за отсутствия каталога и 
указателей нужную книгу 
найти подчас было невоз
можно. Об очередности в 
получении наиболее читае
мых книг не могло быть и 
речи.

Книг приобреталось очень 
мало, выставок новинок не 
организовывалось. О харак
тере читательских конферен
ций в то время можно су
дить по их ирограмме: лек
ция, кино.

Говорят: «Театр начи
нается с вешалки». Сейчас 
в библиотеку приятно войти. 
Современный интерьер, 
многочисленные стенды и 
выставки, выполненные с 
чувством и знанием дела. 
Все настраивает на самую 
серьезную работу с книгой.

Эти приятные перемены 
невозможно не связывать с 
приходом в библиотеку но
вых работников, и прежде 

чвсего Татьяны х\лексеевны

Ярема. Многое создано ее 
старанием. Лучше всего о 
ее работе говорят цифры и 
факты. Книг только за шесть 
месяцев этого года было 
приобретено свыше трех 
тысяч экземпляров. К сто. 
лению со дня рождения 
В. И. Ленина было органи. 
зовано восемь выставок* 
оформлены стенды, плакаты, 
альбомы о жизнедеятель. 
ности вождя. Выставки к 
всевозможным общественно- 
политическим датам, обзоры, 
читательские конференции, 
выступления по радио заво
да, тематические вечера и 
многое другое. По инициати
ве Татьяны Алексеевны при 
библиотеке был создан и

постоянно действовал «Клуб 
любителей поэзии», сделав
ший несколько интересных 
вечеров.

Как следствие всего это
го, количество читателей 
только за последний год 
увеличилось на полторы 
тысячи человек. Люди чаще 
посещают библиотеку, боль
ше читают.

Хочется от лица 4,5 тыся
чи читателей выразить чув
ство благодарности коллек
тиву работников библиотеки 
и пожелать ему новых успе. 
успехов в работе.

И. ПЧЕМЯН, 
слесарь центральной 

лаборатории измерительной 
техники завода ДРО.

Выдающуюся роль сыграла 
наша авиация в разгроме фа
шистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 
Советские летчики показалт 
высокое боевое мастерство, не 
превзойденное мужество и ге 
ооизм, беспредельную предан
ность своему родному народу 
идеалам коммунизма. Они со
вершили 200  воздушных тара 
нов!

За годы войны наши летчи
ки совершили около четырех 
миллионов боевых вылетов, 
уничтожили 55 тысяч враже- 
скнх самолетов, десятки тыся1 
танков, машин, орудий. Ош 
оказывали эффективную по 
мощь сухопутным войскам к 
партизанам. Наша авиация 
перебросила в партизанский 
край 83 тысячи человек, 17 
тысяч тонн боеприпасов, много 
вооружения, продовольствия, 
медикаментов.

Родина высоко оценила бое
вые заслуги авиаторов. 2.420 
человек стали Героями Совет
ского Союза, 65 из них на
граждены второй Золотой ме
далью, а прославленные лет
чики А. И. Покрышкин и И. Н. 
Кожедуб стали трижды Героя
ми Советского Союза.

В послевоенный период Во
енно-Воздушный Флот, все ви
ды наших Вооруженных Сил 
получили свое дальнейшее раз
витие. Научно - технический 
прогресс позволил нашим кон
структорам создать принципи
ально новые типы боевых ма
шин с изменяемой в полете 
геометрией крыла и самолеты 
с вертикальным взлетом и по
садкой. Эти летательные аппа
раты способны нести на своем 
борту все виды современного 
оружия на значительные рас
стояния. В дополнение к авиа
ционным пушкам ц пулеметам 
пришли ракеты различных 
классов: «воздух — воздух» и 
«воздух — земля». Скорость 
реактивных самолетов теперь 
достигает около трех тысяч 
километров в час, а высота 
полета—свыше 30 километров.

На смену бомбардировщику 
пришел самолет-ракетоносец, 
могущий поражать ракетами с 
дальних расстояний стационар
ные и, подвижные, наземные и 
морские объекты. Наша реак
тивная, сверхзвуковая, ракето
носная авиация составляет ос
нову современных Военно-Воз
душных Сил. Возросшая мощь 
нашей авиации, отличная бое
вая выучка воинов.авиаторов 
убедительно продемонстрирова
ны на маневрах «Двина» и 
«Океан».

Новые мощные авиацион
ные двигатели и достигнутый 
уровень развития авиационной 
и ракетной техники обеспечили 
выход авиации из плотных 
слоев атмосферы в стратосфе
ру. Наша военная авиация 

стала колыбелью космонавтики.

Первым поднялся в космос сб. 
ветский военный летчик Ю. А. 
Гагарин. Мы, авиаторы, гор
димся тем, что освоение косми
ческого пространства Коммуни
стическая партия поручила 
советским летчикам.

Значительными достиже
ниями встречают День Воздуш
ного Флота работники ордена 
Ленина гражданской авиации. 
Аэрофлот стал одной из важ
нейших отраслей народного 
хозяйства страны. На его долю 
приходится более четверти ми
ровых авиаперевозок. В составе 
гражданского воздушного фло
та появились реактивные ма
шины второго поколения — 
ИЛ-62 и ТУ-134. Недалек
день, когда на воздушные трас
сы выйдет сверхзвуковой пас
сажирский самолет ТУ-144.

Большой вклад в укрепление 
оборонного могущества нашей 
Родины, и развитие советской 
авиации вносит ДОСААФ — 
одна из самых массовых патри
отических организаций нашей 
страны. В школах, кружках и 
клубах этого общества тысячи 
юношей и девушек овладевают 
авиационными знаниями, со
здают модели самолетов, вер. 
толетов, планеров. Наш авиа
ционный спорт прочно зани
мает ведущее место на между
народной спортивной арене. Со
ветской стране принадлежат 
296 из 709 мировых рекордов.

Качественный скачок в раз. 
витии советской авиации — 
результат повседневной заботы 
Коммунистической партии я 
Советского правительства, ус. 
пехов нашего народа в разви
тии экономики, науки и техни.- 
ки, упорного и самоотвержен
ного труда ученых, конструк. 
торов, инженеров, техников, 
рабочих.

Верные сыны советского на* 
рода, авиаторы, как й все со. 
ветские воины, достойно отме. 
тили 10 0 -летне со дня рожде
ния В. И. Ленина и 25-летие 
Победы над фашистской Гер
манией. Ныне каждый второй 
воин-авиатор — отличник бое. 
вой и политической подготовки. 
Новый прилив трудовой и по.- 
литической активности у лет
чиков, , штурманов, инженеров, 
техников, младших авиаспециа
листов., вызвала подготовка к 
XXIV съезду КПСС. В авиа
ционных частях ширится со
ревнование под девизом «За 
первоклассные, отличные эки
пажи, звенья, эскадрильи».

Советские авиаторы делают 
все необходимое для укрепле
ния оборонной мохЦи нашей 
Отчизны. Они всегда готовы 
выполнить свой священный 
долг — защитить ее мирное не
бо, мирный труд своего народа 
от посягательств любого агрес, 
сора.

Генерал-майор авиации 
М КОЖЕВНИКОВ.

Кандидат военных наук. I
---------------- —

Из последней почты

Ежедневно сотни вык- 
сунцев с семьями и в оди
ночку ходйт на свои участ_ 
ки в сад «40 лет Октября». 
Подходя к щитковому по
селку у дома № 12 «А» год 
улице Осипенко, взрослые 
берут детей на руки, зажи
мают нос и преодолевают 
водную преграду, пахнущую 
зловонием. Взрослые и дети 
проклинают на чем свет сто
ит ЖКО завода ДРО, сани
тарно-эпидемическую стан
цию, которые призваны за
ботиться о благоустройстве 
улиц, поддерживать их в

надлежащем санитарном со
стоянии. 4

Прохожие поругались и 
ушли. А каково жителям 
щиткового поселка. Попро
буй открыть окно — сразу 
прилетит рой мух.

Мы неоднократно ходили 
к начальнику ЖКО 
тов. Аронову, просили его 
ликвидировать прорыв в во
допроводе, очистить слив
ные колодцы от скопивших
ся нечистот. Он всякий раз 
выслушает нас, разведет ру
ками и скажет: «Рад бы, да 
помочь не могу. Наши люди 
заняты на более важных

делах. У меня людей не хва
тает».

Слов нет, завод ДРО про
водит большую работу по 
улучшению жилищно-быто
вых условий машинострои
телей, благоустройству цент
ральных улиц города. При
ятно пройти по улице Крас
ных зорь. Глаз радуют 
добротные дома, тротуары, 
зеленые насаждения, совре
менные осветительные стол
бы и т. д. Но вот дома, 
расположенные на улицах 
щиткового поселка, оказа
лись на положении пасынка.

Поселок в ночное время

не освещается. Когда-то 
здесь была детская площад
ка, обнесенная со всех сто
рон заборчиком. Сейчас ее 
ликвидировали. Дети лише
ны возможности культурно 
проводить свой досуг. Не 
выходят подышать свежим 
воздухом после трудового 
дня и взрослые.

Думается, что дирекция 
завода ДРО вникнет в нуж
ды жителей щиткового по
селка и примет меры к его 
благоустройству.

И. КАЛИН КИН, 
председатель домового 

комитета дома Фй 12 «А».



Выксунский рабочий •  3 стр.

О х р а н я т ь  т р у д ,  б е р е ч ь  з д о р о в ь е  р а б о ч и х

Л"\ ХРАНА ТРУДА является 
одной-из главных забот 

нашего государства. Большая 
роль в связи с этим возложе
на на общественных инспекто
ров, которые являются первы
ми помощниками мастеров и 
начальников участков по пре
дупреждению травматизма. Где 
эта работа поставлена на долж
ный уровень, там имеются по
ложительные результаты.

Взять, например, вилопро
катный цех. Здесь технологи
ческий процесс изготовления 
продукции состоит из десятков 
разнообразных операций, где 
каждый рабочий должен в со
вершенстве владеть нескольки
ми смежными профессиями. 
Несмотря на сложность произ
водства, тут травматизм сни
жен до минимума. Почему? 
Потому что старший общест
венный инспектор по технике 
безопасности Б. В. Проклов 
активно борется за культуру 
производства, за улучшение 
условий труда работающих.

В цехе всегда можно видеть 
дежурных по технике безопас
ности. Да и сами рабочие хо- 
рошо понимают, к чему может 
привести халатность, несоблю
дение правил техники безопас
ности, а поэтому они бдительно 
следят друг за другом.

Кроме всего этого, цеховые 
активисты по технике безопас
ности уделяют огромное вни. 
мание механизации трудоемки? 
процессов, добиваются от адми 
нистрации неуклонного выпол 
нения мероприятий, предусмат 
ривающих облегчение условие 
груда людей. Не случайно по 
этому Б. В. Проклова рабоч® 
цеха вот уже несколько лет

избирают общественным ин
спектором по технике безопас
ности.

Другой пример. В трубнол 
цехе № 1 на нарезном станке 
произошел несчастный случа' 
с одной из работниц. Расследо 
вание показало, что причино: 
явилось несоблюдение приемов 
в работе. Это говорит о том 
что старший общественный 
инспектор П. В. Теплов и ма
стер участка Е. Н. Морозов 
недостаточно воспитывают лю
дей, не прививают им чувство 
ответственности за порученное 
дело.

Ведущую роль в борьбе с 
производственным травматиз
мом призваны сыграть комис
сии по охране труда. Они 
должны регулярно контроля, 
ровать соблюдение админист- 
рациями хозяйств 1 грудовогс 
законодательства. Важный уча 
сток работы комиссий — все 
мерная помощь руководителям 
по внедрению более совершен

ной технологии, новой техники, 
автоматизации и механизации.

Как же проводила работу. в 
этих направлениях наша завод
ская комиссия в первом полу
годии текущего года? Надо 
'прямо сказать, что деятель
ность этой комиссии была не
удовлетворительной. Поэтому 
завком профсоюза на свое?\ 
заседании переизбрал руково 
дящий состав комиссии. Новы! 
председателем ее избран Ю. В 
Сеничкин.

Сейчас комиссия разработа
ла свои планы. Каждый член 
комиссии закреплен за отдель

ным производственным участ
ком, где он должен внима
тельно анализировать условия 
тРУДа работающих, вскрывать 
возможные причины порожде
ния несчастных случаев, вместе 
с коллективом обдумывать 
профилактические меры. Итоги 
проверки работы будут выно
ситься на обсуждение расши
ренного заседания заводского

комитета профсоюза.
Необходимо помнить, что 

лучших результатов в охране 
труда, в создания оздорови
тельных условий для работаю
щих комиссия добьется тогда, 
когда она будет иметь своих 
дозорных на каждом участке 
производства. Следует позабо 
титься, чтобы этими дозорны 
ми были люди, желающие и 
умеющие работать.

В поле зрения активистов 
находится множество проблем, 
суть которых можно сформули
ровать так: «Все для здоровья
человека». Однако, чтобы

профсоюзные активисты были 
полноценными защитниками
человеческих жизней, их необхо
димо учить, учить кропотливо 
и настойчиво. Заводскому ко
митету профсоюза необходимо 
в ближайшее время практиче
ски осуществить этот важный 
вопрос.

Необходимо практиковать 
фотовитрины, наглядно рас
сказывающие о нарушителях 
правил техники безопасности, 
использовать для этих целей 
стенную печать. Надо чаще 
заслушивать на заводском ко
митете руководителей участков, 
смен о состоянии техники без
опасности, о том, что они де
лают для облегчения условий 
труда людей.

И, пожалуй, нельзя добиться 
снижения несчастных случаев 
до минимума, если предавать 
забвению труд активистов по 
борьбе с травматизмом. У нас 
отсутствуют формы поощрения 
хороших л;одей, что не способ
ствует улучшению охраны тру
да и техники безопасности на 
заводе. А жизнь этого настоя, 
тельно требует. ,

Ю. СИМОНОВ. { 
зам. председателя комиссии ! 
по охране труда и техники 1 

безопасности завкома ВМЗ. 1

Когда за дело берутся все

У Ч А С Т К О В Ы Й
|-С ОГДА в двенадцатом це

хе завода ДРО ’ зашел 
разговор о том. кого реко
мендовать на работу в город, 
ской отдел внутренних дел, 
то коллектив цеха остано
вился на Виталии Петрови
че Колесове.

— Дисциплинированный, 
честный, — говорили о нем 
товарищи из бригады, — 
производственные задания 
перевыполняет. Передовик.

В цехе Виталий прорабо
тал недолго. Известие о том, 
что его рекомендуют на ра
боту в милицию, обрадовало 
и несколько испугало. Обра
довало потому, что он дав
но, с детства еще мечтал о 
такой работе. Манила ее ро
мантика, какая-то таинст
венность и повседневная 
опасность. Об этом Виталий 
знал из книг. Пугала новиз
на, большая ответственность 
перед коллективом.

Часто думал тогда, — 
рассказывает он, — справ, 
люсь ли? Ведь милиционер 
— это тот же воспитатель, 
учитель. Тут особое дарова
ние нужно.

Жители двух микрорайо. 
нов улиц Гоголя и Ленина 
хорошо знают этого простого 
и добродушного человека в 
форме младшего лейтенанта 
милиции. Три года он ра
ботает здесь участковым ин. 
спектором. За это время 
многие обращались к нему 
с какой-нибудь просьбой.

— Участок у Виталия 
Петровича самый боевой в 
городе, — рассказывает за
меститель начальника ми
лиции по политической час
ти Гавриил Ефимович Васи
ленко, — а вот нарушений 
там меньше, чем на других. 
Это заслуга участкового.

Сколько беспокойных дней 
и бессонных ночей пришлось 
провести Колесову, прежде 
чем услышать эту похвалу.

Дела, с которыми прихо
дится разбираться Виталию 
Петровичу, разные и по со

держанию и по своей зна
чимости. Каждая на вид, 
казалось бы, пустячная жа
лоба. требует немало сил.

— Приходит как-то пен
сионер с улийы Чернышев
ского с заявлением — вспо
минает Виталий, — и 
возмущенно рассказывает, 
что вчера в него ребята бро
сили камнем. Требует вос
становления порядка. Вре
мени на выяснение убил я 
немало, а когда узнал, то 
оказалось, что это 7— 8 .лет- 
ние ребята сделали. совер
шенно случайно. А еще 
больше времени понадоби
лось на успокоение разгне
ванного папаши,— улыбает
ся Виталий.

В районе, который обслу
живает Колесов, много мо
лодежи, подростков. Бывали 
случаи хулиганства. Участ
ковый очень тонко чувству
ет душу этих юнцов. Нака
зать человека легче, чем не 
допустить проступка. Эта 
мысль, пожалуй, основная в 
его работе. И нередко Вита
лий Петрович добивается 
своего.

— Живет на одной из 
улиц Выксы Алексеев Вик
тор, — рассказывает участ
ковый. — Парнишке 16 лет. 
Начал сбиваться с правиль
ного пути. Родители уже 
отказывались что-либо сде
лать. Много пришлось пора
ботать мне и моим активи
стам. Исправился парень, 
работать пошел.

Такие случаи в практике 
Виталия Петровича не еди
ничны.

— Получаю я сейчас 
письма из армии. Пишет Са- 
лов Виктор, — продолжает 
Колесов. — Это в прошлом 
заводила всех подростков. 
Хулиганистый был парень. 
Около трех лет с ним зани
мался. Потом он стал луч
шим моим помощником. На
чал проявлять свои органи
заторские способности в мо
лодежном клубе «Орбита». 
Он и туда сейчас пишет.

Д л я  с е л ь с к и х  с т р о е к
О  АИПО совместно с архитектором города заканчивает 
* подготовку технической документации для строи
тельства столовой в Туртапке, магазина на четыре рабо
чих места в Нижней Верее и магазина на два рабочих 
места в Борковке,

А. БЕДНОВ.

У Виталия Петровича не
давно было новоселье. Он с 
женой и малышом переехал 
в новую квартиру.

— Теперь стало больше 
возможности готовиться в 

, институт, — говорит он,— В 
1 будущем году обязательно 
Т поступлю в юридический.
| Ведь у нас в отделе все 
|  учатся.
■ Виталий Петрович сдал 
’ дежурство в отделе. Каза

лось бы, иди, отдыхай, но 
нет. В микрорайоне его 
ждут людй, которые нужда
ются в помощи. Надо ра
зобраться с их жалобами и 
заявлениями.

Вот так и идет по жизни 
человек в милицейской ши
нели. И труден, и интере
сен, и полезен его труд.

В. НАЗАРОВ.

Вахта рационализаторов
По всей стране развернулось социалистическое соревнова

ние за достойную встречу XXIV съезда КПСС. Активно вклю- 
чйлись в него рационализаторы и изобретатели металлургиче
ского завода.

За последнее время творцы нового и передового разрабо
тали и внедрили в производство ряд ценных технических нов
шеств. В листопрокатном цехе, например, по творческому за
мыслу рационализаторов И. И. Колчина, В. А. Большакова, 
В. Н. Романова и Л. В. Быкова изменена электрическая схема 
управления панелей защитных и внешних соединений тирис
торных преобразователей тока, служащих для питания 
электродвигателей подъемных столов прокатного стана. В ре
зультате сократится расход электроэнергии, и в течение года 
будет сэкономлено около пяти тысяч рублей.

В первом трубном цехе по инициативе рационализатора 
Н. Ф. Володина произведено изменение места расположения 
кирпичной арки в трубосварочной печи, давшее возможность 
увеличить производство труб более чем на 600 тонн в год за 
счет улучшения термической мощности агрегата. Экономисты 
подсчитали, что использование в производстве этого новшества 
в течение года позволит сэкономить 4906 рублей.

Много и других ценных предложений разработали Я 
внедрили в производство рационализаторы-металлурги к пред, 
стоящему съезду КПСС. Н. РОМАНОВ.

ЯРОСЛАВСКАЯ О Б - 
ЛАСТЬ. Большую работу 
по созданию и изучению эф
фективности долголетних 
культурных пастбищ прово
дит коллектив Научно-ис
следовательского института 
животноводства и кормопро
изводства, расположенный в 
старинном русском селе Ми
хайловском.

В опытных хозяйствах 
института на 1000  гектаров 
очищенных от кустарника, 
первично обработанных и 
удобренных почв созданы 
луга. Продуктивность коров, 
которых пасут на этих лу
гах, значительно возросла. 
За год они дают около 3500  
килограммов молока.

На опытных хозяйствах 
института часто бывают ру
ководители колхозов и совхо
зов Ярославской и других об
ластей. Они знакомятся с 
передовой технологией соз
дания долголетних культур
ных пастбищ — основой 
прочной кормовой базы для 
общественного животновод
ства.

На снимке: вверху — по
лив лугов среднеструйной 
переносной дождевальной 
установкой УДС-25. За две 
смены с ее помощью поли
вают четыре гектара.

В середине—уборка трав 
на культурных пастбищах. 
Мелко нарезанную траву с 
поля отправляют для пере
работки на травяную муку.

Внизу — на одном из 
культурных пастбищ.
Фото И. Дышша.

Фотохроника ТАСС.
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НЕТ ЛАГЕРЯ ЛУЧШЕ НАШЕГО

В сосновом лесу, в восьми 
километрах от города Торж
ка, что на северо-западе Ка. 
лининской области, раски. 
нул свои палатки спортивно- 
оздоровительный лагерь дет
ской спортивной школы го
роно.

В 40 разноцветных па
латках проводят каникулы 
лучшие спортсмены-школь. 
ники Торжка: юные баскет
болисты и боксеры, гимна
сты и лыжники.

Сейчас в ДСШ регулярно 
занимаются 450 юных спорт, 
сменов, в летний спортивно-

оздоровительный лагерь вы
езжают 150. Здесь у ребят 
все условия для занятий 
спортом и для отдыха: фут
больное поле и баскетболь
ная площадка, гимнастиче
ский городок, лодочная стан
ция и пляж на реке Тверце. 
А  вокрук лагеря лес. Стоит 
побродить в нем немного, и 
возвращаешься с корзинкой 
грибов или лукошком ягод.

Хорошо отдыхают ребята 
в лагере на Тверце.

На снимке: утренняя за
рядка в лагере.
Фото В. Шандрина.

Фотохроника ТАСС.

Кто был в спортив
но-оздоровительном ла
гере металлургическо
го техникума два-три 
года назад, сейчас его 
не узнает: на берегу 
старицы Оки, среди 
дубняка выросло новое 
двухэтажное1 кирпичное 
здание с просторными 
комнатами, круговой 
верандой. Тут есть 
все, чтобы после нап
ряженной учебы полез
но отдохнуть, набрать
ся сил.

Этим летом в лаге
ре отдыхало несколько 
групп учащихся. И 
каждый с удовольстви

ем будет Вспоминать 
дни, п р о в е д е н н ы е  
здесь.

Как нигде, в лагере 
особой популярностью 
пользуется спорт. С 
физкультурной заряд
ки начинали мы день, 
прогулкой по свежему 
лесному воздуху за
вершали его. А затем 
ежедневно занимались 
то плаванием, то прео
долением полосы пре
пятствий, то сража
лись за шахматной до
ской.

Неизгладимое впе
чатление оставили у 
отдыхающих турист

ские . походы, кото
рые совершались пеш
ком. на лодках, вело
сипедах. Мы побывали 
в Муромском пионер
ском лагере, путешест
вовали в прйокские се
ла В. Санчур, Окшово, 
Елатьму.

Все учащиеся уча
ствовали в обществен
но-полезном труде: 
благоустраивали ла
герь, строили спортив
ные площадки, бего- 
ную дорожку, участво
вали в сенокосе в кол
хозе «Путь Ленина». 
На полевых станах 
колхозников выступа

ли с концертами.
Вечерами, когда в 

небе загорались звез
ды, одни смотрели те
левизионные передачи, 
другие — кинофиль
мы, третьи — отдыха
ли у костра.

Уезжая из лагеря, 
мы не прощались с 
ним, так как знали, 
что еще в этом году, 
во время учебы, будем 
приезжать сюда в вы
ходные дни.

Пожалуй, нет лаге
ря лучше нашего.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
председатель лагерного 

совета.
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ШКОЛА ПОДГОТОВЛЕНА
В школе № 3 завершается подготовка к новому учебному 

году. Заново побелены потолки и стены классных помещений, 
покрашены панели, полы, парты, столы. В достаточном коли, 
честве заготовлено дров на зиму.

Пока ребята отдыхают в пионерских лагерях, совершают 
интересные походы, старшие товарищи делают все для того, 
чтобы создать им необходимые условия для успешной учебы.

В. УДАЛОВ.

Н А  О Х О Т Е
Сотни выксунских охотников 

побывали в субботу и воскре
сенье на озерах, в пойме Оки, 
на торфяных болотах и испы
тали свое охотничье счастье.

Не все вернулись домой с 
добытой дичью, зато все хоро
шо отдохнули, попутешествова. 
ли.

Оказывается, что еще до от
крытия охотничьего сезона на 
водных бассейнах орудовали 
браконьеры, потому-то дичь 
была пугливой, близко не под
пускала к себе.

Правлению Выксунского охо_ 
тообщес.тва, нужно усилить 
борьбу с браконьерством.

О. ГРИГОРЬЕВ.

З а г о т а в л и в а й т е  л е к а р с т в е н н ы е  т , а л ы

Растительный мир нашей 
страны чрезвычайно' богат цен 
нейшими лекарственными ра 
стениями, которые являются 
основным сырьем для медицин 
ской промышленности. В на
шем районе также имеются 
лекарственные травы, плоды, 
ягоды. Среди них Иван-да- 
Марья, Мать-и-мачеха, лист 
подорожника, лист ландыша, 
почки сосновые, березовые, 
шишки ольхи, полевой хвощ, 
шиповник, грибы и многое дру
гое.

Потребительская кооперация 
повсеместно через магазины и 
грибоварные пункты организует 
закупку дикорастущих плодов, 
ягод, грибов и лекарственных 
трав.

Пионеры и школьники райо
на ежегодно оказывают огром
ную помощь в этом важном 
деле. Они обеспечивают нас 
ценным лекарст в е н н  ы м 
сырьем. Несколько лет подряд

победителями Всесоюзного кон- 
;урса по сбору грибов и ди
корастущих плодов, ягод и ле
карственно-технического сырья 
являются Туртапинская и Ни'ж- 
че-Верейская школы.

Несколько учеников этих 
школ награждались бесплатны
ми путевками в пионерский 
лагерь «Артек»,, «Орленок», 
фотоаппаратами, транзистор
ными приемниками, часами, де
нежными премиями и Почетны
ми грамотами.

И в\ этом году объявлен 
конкурс по сбору грибов, ягод, 
дикорастущих плодов и лекар
ственно-технического сырья. В 
конкурсе могут участвовать 
коллективы школ, пионерских 
лагерей, детских домов.

Товарищи, организуйте свой 
летний отдых и досуг с поль
зой для себя н общего дела. 
Собирайте дикорастущие пло
ды, ягоды, а также грибы.

И. СУДАРКИН.

Образ Николая Коперника 
становится нам все' ближе бла
годаря ученым, которые ведут 
неутомимые поиски историче
ских материалов, проливающих 
новый свет на жизнь и дея
тельность великого польского 
астронома. Профессор Мариан 
Бискуп — один из них.

В 1967 году Мариан Бискуп 
качал разыскивать в архивах 
и библиотеках материалы, свя
занные с Николаем Коперни
ком. Он обследовал все поль
ские библиотеки и архивы, по
бывал в Швеции, ГДР и ФРГ. 
Найденные проф. Марианом 
Бискупом источники будут 
опубликованы.

Корреспондент журнала
«Польское обозрение» Роман 
Торвес взял интервью у .про
фессора, доктора Мариана Бис
купа, директора института ис
тории Торунского филиала 
польской Академии наук.

— Что Вы можете расска
зать нам о результатах Ваших

I поисков?
— Найденные мною мате- 

| риалы позволили уточнить спи- 
I сок известных уже ранее тру- 
: дов Коперника и изъять из не̂
]го ряд таких, авторство кото- 
! рых ошибочно приписывалос!
' великому польскому ученому

Прежде всего следует рас 
сказать о найденной мною г 
епархиальном архиве в Олын 
тыне рукописи «Локация ос 
тав ленных пажитей (1516 
1521 гг.)». В этом документ! 
рассказывается об адйинистра 
торской деятельности Н. Ко 
перинка в южной Вармии. Ру 
копись, дополненную коммента- 
р'нями, выпустит в переводе на 

| польский язык Ольштынское 
научное общество им. В Кет- 

шинского.
Новые материалы относятся 

прежде всего к тому времени, 
когда Коперник заведовал кан
целярией Вармийского капиту
ла в 1511-1513, 1524-1525 и 
1529 гг. Мне удалось отыскать 
ряд неизвестных писем, напи
санных, по всей вероятности, 
рукой Н. Коперника. Некото
рые' из них касаются конфлик
та между Вармией и Тевтон
ским орденом. Три письма, на
писанные в 1524 году, я на
шел в Олыитыне. В них гово
рится об обострении отношений 
с Тевтонским орденом, кото
рый оккупировал владения ка
питула под Браневом. В пись
ме вармийскому епископу от 6

Рабочие складского хозяй
ства завода ДРО Гудков И. В., 
Лабутин А. Г., Земсков В. И., 
Харитонов Н. М., Корчагин 
Н. Г., Землев Н. И., находясь 
на производстве, решили из- 
под эстакады похитить листо
вое железо.

Гудков уговорил шофера 
Малахова, только что прибыв
шего из Москвы с грузом, вы
везти м атерая в безопасное 
место. Однако грузить ручным 
способом — дело нелегкое. И 
тот же Гудков попросил стро
паля цеха № 12 Земскова 
В. И. краном уложить железо 
в машину, за что пообещал 
вознаградить. Так было уложе

но на автомашину 780 кило
граммов железа. Поверх желе
за нагрузили тару, предназна
ченную для отправки в лесо
торговую базу.

Диспетчер складского хозяй
ства Т’ыртышный, не разобрав
шись в чем дело, выписал по
хитителям пропуска на вывоз
ку тары с территории завода.

В Туртапке нашли покупа
теля, Кочеткова В. А. Тот от
считал 180 рублей, и воры, 
тепло пожав ему руку, отпра
вились обмывать удавшуюся 
сделку.

Выпивка и дележка выручки 
не обошлись без конфликта: 
похитители затеяли между со

бой драку: Такой «дележ» про
должался и на следующий 
день, только уже на производ
стве.

А дем временем покупатель 
с помощью своих сыновей пе
ретаскивал железо в другой 
дом, гражданина Пантелеева, 
уложив ворованное под полен
ницу дров. Кочетков был спо
коен, но не тут-то было...

Скоро расследование по это
му вопросу будет закончено, 
и виновники предстанут перед 
судом.

В. СЕМИН, 
начальник ОБХСС 

городского отдела внутренних
дел.

рией капитула и был главным 
организатором обороны Ольш. 

, тына во время осады города 
войсками Тевтонского ордена. 
Это письмо, как и другие, на
писанные олынтынскими кано. 
никами с просьбой о помощи в 
борьбе против тевтонцев,. бы
ло перехвачено врагом, и по
этому их оригиналы находятся 
в архиве Тевтонского "ордена.

В Геттингене мы нашли так. 
же подлинный документ от 28  
декабря 1512 года, подтверж. 
дающий присягу на верность, 
данную польскому королю Си- 
гизмунду Старому Коперником 
и другими членами капитула во 
Фромборке перед вармийским 
епископом Фабианом Люзиян- 
ским. Документ присяги пред
ставляет собой большую цен
ность, так как до сих” пор ее 
текст был известен только по 
копиям XVIII. века.

•— А. что Вы нашли в швед, 
ских. библиотеках и архивах?

— Из материалов, найден, 
ных в библиотеках и архивах 
Швеции, я выбрал и заснял на 
микропленку так- называемые 
маргиналии Коперника, в том 
числе его собственноручные 
заметки на полях почти 50  
книг, которые он изучал во 
Фромборке. Заметки освещают 
источники его гелиоцентриче
ской теории, знакомят с проб
лемами, интересовавшими аст
ронома, с его познаниями в 
области медицины, географии, 
математики и др. Этими мате
риалами в будущем бесспорно 
заинтересуются ученые разных 
специальностей, что позволит 
сделать ряд выводов о научном 
методе и интересах Коперника.

«Польское обозрение» 1 
-  №  30 за 1970 год. {

валь юных». 17.30 «Подвиг». 
Альманах. 18.05 Концерт. 
20.00 Баскетбол. Международ
ный турнир сборных мужских

1 о д н г у г т а  к т п р н и к  команд: СССР (сборная клу-18 АВГУСТА, ВТОРНИК бов _  США. 2 1.40 «Аэро.
10.15 «Два воскресенья». , _

Фильм. 11.45 «Под крылом— флот сегодня». Фильм. 22.30
океан». Очерк. 17.00 «Фести- Концерт.

июня Г524 года Маурицию 
Ферберу Коперник выражает 
свое возмущение по поводу 
беззаконных действий ордена.

— Вы недавно вернулись из 
ФРГ. Что Вы там нашли?

— В ФРГ, в частности в Гет
тингене, отыскались очень цен
ные документы. В архивах 
Тевтонского ордена и Прусско
го герцогства, которые нахо
дятся в настоящее время в Го-

Н О В О Е  

О КОПЕРНИКЕ
сударственном архиве в Гет
тингене, я нашел два письма, 
написанные рукой Коперника в 
1513 и 1519 годах великому 
магистру Альбрехту. Третье, 
самое интересное письмо, дати
ровано 16 ноября 1520 года, 
т. е. тогда, когда войска Тев
тонского ордена осаждали 
Ольштын. Тогда Вармийский 
капитул обратился к польскому 
королю Сигизмунду Старому с 
горячей просьбой прислать на 
помощь войска. Это письмо не
сомненно написано Коперни
ком. Оно является пламенной 
декларацией лояльности, по от
ношению к польскому королю. 
В конце письма Коперник пи
шет: «Мы, хотим делать то, 
что подобает честным и пра
ведным мужам, преданным Ва
шему Величеству, даже если бы 
лам пришлось выстрадать до 
юнца...»

— Когда Коперник писал 
это письмо, он уже, по всей ве. 
роятности, заведовал канцеля.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ ПРИ ГОРЬ
КОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «СЕЛЬХОЗ
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ники, электросварщики, срок обучения —- 3 месяца. 
С 25/УШ -70 г.

3. г. Павлово — слесари-жестянщики.маляры, срок 
обучения 3 месяца. С 27/УШ -70 г.

4. Рабочий поселок Воротынец — токари, срок обу
чения 3 месяца. С 10./1ХЛ970 г.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

3 а э к о н о м и ю  
и бе ре жлив ос т ь
в о  в с е м

В КОЛЛЕКТИВАХ про.
мышленных предприя

тий, колхозах и совхозах 
развернулась деятельная 
подготовка к XXIV съезду 
КПСС. Ширится размах 
социалистического соревно
вания, повышается произво
дительность труда, много 
продукции выдается сверх 
плана. В эти дни повсемест
но разрабатываются, обсуж
даются и принимаются но
вые, повышенные предсъез
довские обязательства. Все 
это является практическим 
претворением в жизнь реше
ний декабрьского (1969 г.) и 
июльского Пленумов ЦК 
КПСС и Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве», ко
торое является для нас про
граммой действий на многие 
годы.

Партия, Советское прави
тельство, профсоюз и комсо
мол обратились ко всем тру
дящимся Советского Союза 
вести строжащий режим эко
номии, максимально исполь
зовать оборудование, совер
шенствовать организацию 
производства и труда и т. д. 
Многое в этих вопросах у 
нас в городе и районе сде
лано. Большинство партий
ных организаций проделало 
большую работу по ознаком
лению с этим документом 
трудящихся. Составлены 
конкретные мероприятия по 
реализации требований
Письма.

Экономия и бережли
вость, совершенствование 
организации производства, 
организации труда, повыше
ние эффективности общест
венного производства — это 
неотъемлемая черта социа
листического хозяйствова
ния, это — требование вре
мени. Но, к сожалению, у 
нас немало таких партийных 
организаций, таких руково
дителей, которые и в Пись
ме ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ умудрились 
усмотреть очередную кампа
нию. В некоторых коллекти
вах партийные, комсомоль
ские организации и админи
страция ограничились лишь 
обсуждением Письма, не 
разработали конкретных ме
роприятий по выполнению 
его требований.

Н31 заседании партийного 
комитета металлургического

завода выяснилось, напри
мер, что партийные органи
зации железнодорожного и 
газового цехов после обсуж
дения Письма дальнейшую 
работу по претворению в 
жизнь этою документа ведут 
слабо. Нет постоянной, целе
направленной и систёмати- 
ческой работы в этом вопро
се.

Существенные недостатки 
в организации производства 
имеются в первом марте
новском цехе этого же заво
да. Брак и потери металла, 
ослабление борьбы за эконо
мию и бережливость — это 
тоже подтверждение того, 
что Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 
коллективе не дошло до 
сердца каждого работника.

А взять первый цех заво
да ДРО. В том, что этот 
большой коллектив рабочих, 
ИТР и служащих не справ
ляется вот уже несколько 
месяцев с производственным 
заданием — результат само
успокоенности партийной ор
ганизации. Коммунисты, 
цехком профсоюза, комсо
мольцы и руководители цеха 
не сделали должных выво
дов из Письма и декабрь
ского (1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Призыв за режим эконо
мии, за бережливость в боль
шом и .малом,, за совершен
ствование организации про
изводства и труда, за эф
фективность производства 
нельзя принимать за кампа
нию. Задача партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций и всех 
хозяйственников состоит в 
том, чтобы эти вопросы не 
сходили с повестки ни на 
один день. Забывать об этом 
мы просто не имеем права.

В каждом промышленном 
предприятии, в каждом кол
хозе и совхозе есть много 
резервов производства. Но 
используются они далеко не 
полностью. Особенно слабо 
используюуся внутренние, 
скрытые возможности. Каж
дой первичной организации 
необходимо еще и еще раз 
проанализиворать, все ли де
лается по реализации реше
ний декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров. 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Там, где это не 
сделано, разработать кон
кретные мероприятия, об
судить и принять их на соб
раниях коммунистов и всего 
коллектива.

ЫКСУНСКИЙ

Р 4 В О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 15 августа 1970 года № 130 (9597) 
ЦЕНА 2 КОП.

И Д Е Т  С Т Р А Д А  У Б О Р О Ч Н А Я

'Р е п о р т а ж В Жаркий денЪ
О з и м о е  п о л е  в ближ.

не-Песоченском отделе
нии совхоза «Выксунский* 
нас встретило множеством 
стогов соломы, которые на 
солнце отливали чистым 
золотом. Рожь убрана.

Убрал здесь озимые один 
из лучших механизаторов 
совхоза Василий Иванович 
Ефимов.

— Золотые руки у него, 
— отзывается о Ефимове 
бригадир А. Ф. Уской, — 
рожь была полеглой .и все- 
таки сумел механизатор все 
1 1 1  гектаров убрать без по
терь.

Оказывается, Василий 
Иванович сам сконструиро
вал приспособление к ком
байну для уборки полеглых 
хлебов и вместе с кузнецом 
И. Ф. Бударагиным сделал 
его 0 кузнице. На некото
рых полях приходилось в 
одном направлении косить

рожь, а в обратную сторону 
на холостом ходу ехать. 
Опять для того, чтобы не 
было потерь. Труд комбайне
ра не пропал даром. Отде
ление сняло с каждого гек
тара по 13,7 центнера зерна. 
А в прошлом году было 
только 6,9 центнера.
' Сейчас комбайн Василия 

Ивановича убирает овес. 
Урожай овса тоже хороший. 
Трактору с тележкой прихо
дится то и дело курсировать 
от комбайна к .току.

На току, не смолкая, 
стрекочет сортировка. Сор
тируют еще не овес, а роись. 
Эта рожь отправляется на 
хлебоприемный пункт для 
обмена на другие семена. 
Тою завалей зерном.

— Хоть останавливай ком
байн, — сетует бригадир 
А. Ф. Усков, — скоро овес 
некуда ссыпать будет.

Да, зерна на току много.

Только одна машина возит 
хлеб на хлебоприемный 
пункт и, конечно, не успева
ет. Другого транспорта, ко
торый можно было бы по
слать возить зерно, в отде
лении нет.

Дорожат в Блишне-Песо- 
ченском отделении каждым 
погожим днем. Чуть только 
комбайн уходит с поля, идут 
метать стога. По 45 человек 
работают ежедневно. За ни
ми закрепили лошадей и 
трактор с копновозом. И 
сейчас почти вся озимая со
лома застогована.

Уборка урожая в отделе
нии идет Организованно. А’ 
если бы помочь отделению 
в отвозке озимой ржи, через 
четыре-пять дней был бы 
убран овес. Тогда дело за 
последней зерновой культу
рой— вико-овсяной смесью, 
которой здесь 30 гектаров.

Е. КУЗНЕЦОВ.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

К СОСЕДЯМ З А  ОПЫТОМ
О Ч Е Р А  группа членов совета ВОИР металлургическо- 

го завода выехала на соседний Навашинский судо
строительный завод. Выксунцы ознакомятся с опытом 
работы навашинских судостроителей в организации дея
тельности совета ВОИР, с рационализацией и изобрета
тельством на предприятии, побывают в цехах, где строят
ся суда.

И СОЛДАТОВ.

В областной центр

В ЧЕРА 25 детей лесоза
готовителей . заняли 

места в салоне автобуса. 
Курс — на Горький.

За пять дней пребывания 
в областном центре ребята 
ознакомятся с достоприме
чательностями города, посе
тят исторические места, по
бывают в музеях, театрах, 
кино.

А. РЕЗВОВ.

Школа готова 
к з а н я т и я м

ОЛЛЕКТИВ учителей 
* * и технических работни
ков Ново - Дмитриевской 
восьмилетней школы закон
чил подготовку здания шко
лы к новому учебному году.

В помещении произведена 
побелка, покрашены полы в 
классных комнатах, произве
ден надлежащий ремонт. 
Закуплены ученические 
доски и 35 новых парт.

Все работы выполнил 
преподавательский и техни
ческий состав своими сила
ми.

В. ВАСИЛЬЕВ.

На место — 
два заявления

Р  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
*■"' техникуме подходят к 
концу приемные экзамены. 
На 330 вакантных мест на 
дневное и вечернее отделе
ния сюда было подано свы
ше 650 заявлений.

Закончен прием экзаме
нов у поступающих на ве- 
чернее отделение на базе 
8 - и 1 0 -летнего образова
ния, а также на дневное 
отделение на базе восьми, 
летки. Триста поступающих, 
успешно выдер'жавших экза
мены, в техникум приняты.

Вчера начались экзамены 
у абитуриентов на базе де
сяти классов, поступающих 
на дневное отделение.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В т у р н е

Подписание договора меж ду СССР и Ф РГ
12 августа в Москве состоялось под

писание «Договора Союза Советских 
Социалистических Республик и Федера
тивной Республики Германии».

От имени Советского Союза договор 
подписали председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгин и Министр 
иностранных дол СССР А. А. Громыко; 
от имени Федеративной Республики 
Германии — федеральный канцлер 
Вилли Брандт и министр иностранных 
дел ФРГ Вальт:,р Шсель В тот же 

'день Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев принял Федерального 
канцлера ФРГ В Брандта. 73 беседе, 
преходившей' з деловой обстановке и в

духе откровенности, Л. И. Брежнев и 
В. Брандт высказали убеждение, что 
договор между СССР и ФРГ открывает 
возможности для дальнейшего разви
тия отношений между двумя странами 
и упроченья европейской безопасности.

В ходе беседы состоялся обмен мне
ниями о возможных дальнейших шагах, 
направленных на развитие сотрудниче
ства между СССР и ФРГ, на разрядку 
напряженности и укрепление мира в 
Европе. Выл обсужден также ряд дру
гих международных проблем.

Состоялись также переговоры между 
председателем Совета Министров СССР 
А Н. Косыгиным и федеральным канц

лером Федеративной Республики Герма
нии Вилли Брандтом.

В ходе переговоров были обсуждены 
вопросы, связанные с заключением до
говора между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Федера
тивной Республикой Германии.

Главы правительств обоих госу. 
дарств обменялись мнениями о пер
спективах дальнейшего развития отно
шений между СССР и ФРГ, в том чис
ле в экономической и научно техниче
ской областях, а также но междуна
родным проблемам, представляющим 

интерес для обеих сторон.
(ТАСС).

и о р а й о н у
3  СОВХОЗЫ «Татарский» 

и «Чупалейский» вы
ехал автоклуб. Заведующая 
В. А. Зольнова и киноме
ханик И. И. Подуруев бу
дут показывать кино в этих 
хозяйствах.

Особенность автоклуба 
заключается в том, что для 
просмотра кинофильма не 
требуется помещения. Зри
тельным залом может слу
жить любая открытая пло- 
щадка. В специальной ма
шине есть'и киноаппарат и 
экран.

Поездка будет продол
жаться четыре дня.

Г. МИХАЙЛОВ.
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М е с я ч н ы й  н а ч е т
1”  ОРОДСКОЙ КОМИТЕТ народного конт- 
' роля рассмотрел результаты проверки 

Использования вагонов МПС на заводе ДРО, 
в лееоторфоуправлении, ОРСе ЛТУ и райпо.

В принятом решении отмечается, что на 
этих предприятиях по-прежнему неблагопо
лучно обстоит дело с использованием ваго
нов МПС. На заводе ДРО в первом полуго
дии подвижной состав простоял более 52 ты
сяч вагоно-часов. За это машиностроители 
уплатили 12037 рублей штрафа.

Свыше 44,6  тысячи вагоно-часов простояли 
вагоны на подъездных путях лесоторфоуп- 
равления. Предприятию пришлось уплатить 
3320  рублей штрафа. Велики простои под
вижного состава в ОРСе лесоторфоуправле- 
ния, райпо.

Неудовлетворительное положение с использо
ванием вагонов МПС объясняется безответст
венным отношением отдельных руководите
лей, Заместитель директора завода ДРО тов. 
Иванов А. П. и начальник транспортного це
ха тов, Колонтаев Ф, Т. не анализируют при
чины простоев вагонов, не принимают мер к 
проведению в жизнь намеченных оргтехме- 
роприятий. В результате чего большинство 
этих мероприятий на предприятиии не вы
полняется,

В лееоторфоуправлении из 14 намеченных 
мероприятий на день проверки выполнено 
■только 4. При этом не выполняются главным 
образом те мероприятия, от которых в значи
тельной степени зависит сокращение просто
ев подвижного состава (не удлинен подкра
новый путь, не уложен дополнительный объ
ездной путь и т. д.)

В ОРСе. ЛТУ, поступаемые в вечернее 
время, вагоны с грузами не разгружаются до 
утра. Из-за отсутствия складских помещений 
с перевалками выгружаются вагоны в райпо.

Городской комитет народного контроля 
предложил директору завода ДРО тов. Ап-

леталину Н. К., директору ЛТУ тов. Кореву 
В. И., начальнику ОРСа ЛТУ тов. Копейкину 
В. И. и председателю правления райпо тов. 
Мирзояну К. И. разработать и осуществить 
дополнительные мероприятия, обеспечиваю
щие доведение простоев вагонов до нормы, а 
затем снижение их на 10  процентов против 
существующих норм.

За систематические простои подвижного 
состава сверх нормы, непринятие мер к вы
полнению намеченных мероприятий по сокра
щению простоев вагонов городской комитет 
народного контроля решил для частичного 
возмещения ущерба, нанесенного государству, 
произвести денежный начет в размере месяч
ного оклада на начальника транспортного це
ха завода ДРО тов. Колонтаева Ф. Т., глав
ному бухгалтеру завода ДРО предложено вы
читать из зарплаты тов. Колонтаева по 20  
процентов от зарплаты ежемесячно до полно
го погашения начета. Деньги внести в доход 
бюджета РСФСР.

За систематический простой вагонов сверх 
нормы, непринятие должных мер к сокраще
нию простоев заместителю начальника ОРСа 
ЛТУ тов, Соколову И. С. объявлен выговор. 
Председатель райпо тов. Мирзоян К. И., зам. 
директора ЛТУ тов Беляев С. Ф. и главный 
инженер ЛТУ тов. Меркушев И. К. строго 
предупреждены.

Вопрос об ответственности директора ЛТУ 
тов. Корева В. И., заместителя директора за
вода тов. Иванова А. П. рассмотреть на ко
митете после выхода их на работу из очеред
ного отпуска, а о начальнике ОРСа ЛТУ тов. 
Копейкине В. И. — с выходом на работу пос
ле лечения.

Начальнику объединенного железнодорож
ного цеха металлургического завода тов. Ба- 
калейщикову Н. Е. предложено совместно с 
руководителями завода ДРО принять сроч
ные меры к ремонту железнодорожных кутей 
на машиностроительном заводе.

ВАРШ АВА. У памятника Шопену в парке Лазенки 
часто собираются по воскресеньям любители музыки, 
чтобы послушать бессмертные творения великого компо
зитора. Здесь выступают польские и зарубежные музы
канты.

На снимке: звучат произведения Шопена в исполне
нии советской пианистки из Литвы Альдо Дваринате.

Фото ЦАФ — ТАСС

Прокат сверх плана
На 3,5 процента перевыпол

нили июльское задание по вы. 
пуску продукции на металлур
гическом заводе рабочие листо
прокатного цеха. Дополнитель
но к плану выданы сотни тонн 
листового проката.

В августе уже прокатаны 
десятки тонн сверхпланового 
металла. Задание первой дека
ды перекрыто- на два процента.

В развернувшемся соревно
вании за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, за досроч

ное выполнение пятилетки и

юбилейного года первенство в 
цехе держат прокатчики смены 
коммуниста Ивана Николаеви
ча Шуянова. На счету этого 
коллектива 1 2 0  тонн листовой 
стали, прокатанной в августе 
дополнительно к плану. В 
смене отличаются бригады 
вальцовщиков В. А. Сильнова 
и В. Г. Цыбалова. С начала 
месяца они иду* с перевыпол
нением задания более чем нз 
1 1  процентов.

А. ЛИЧНОВА.

Н е  б ы т ь  в  с т о р о н е  

о  т  м  о  л  о  д е ж  и

В нашем городе много 
молодежи. Парни и девчата 
работают, учатся. Среди 
них, конечно, большинство 
хорошо воспитанных, имею
щих определенную цель в 
жизни. Но бывает и иначе.

Сядешь другой раз в ав
тобус, а в нем едет ватага 
парней с девушками. Шум, 
гам. Займут все места и 
преспокойненько сидят. По
жилому человеку место ред
ко кто уступит.

Или возьмем другое. Мно
гие молодые люди стали 
иметь мотоциклы, мотовело
сипеды. Что ж, жить стали 
зажиточнее! Но посмотрите, 
что делается на городских 
магистралях. особенно по 
вечерам? Шум, трескотня 
от бешено мчавшихся мото
циклистов, Думаете, кто-то 
одернет таких лихачей? Ни
чуть. Работники ГАИ следят 
лишь за пьяными водителя
ми, а лихачей, гоняющих 
мотоциклы по дорогам от 
нечего делать, они как-то не 
замечают.

молодые люди не дают от
дыхать, нарушают покой? 
Тут много «но». Виноваты 
и родители, не одергиваю
щие парня или девушку за 
неправильное поведение, да 
и посторонние считают это 
дело «не своим». Плохо и 
то, что летом, когда школы 
закрыты на каникулы, мо
лодежи некуда деться. Мнэ- 
го ли у нас в городе прохо
дит хороших, интересных 
вечеров, диспутов, много ли 
выступает перед молодыми 
людьми ветеранов, заслу
женных людей города? Нет, 
мало , слишком мало. Пото
му-то и тянется молодой че
ловек на улицу. Ему надо 
куда-то девать свою энер
гию. А вот направить ее на 
хорошее дело—наша задача, 
и в первую очередь об этом 
должны призадуматься ком
сомольские организации.

н. шишов.

К о г д а
Домовый комитет на улицах 

Западной и Жилкооперации 
был избран несколько лет то
му назад. Первое время, вы. 
полняя наказы квартиросъем
щиков, он проводил большую 
работу. На своих заседаниях 
обсуждал вопросы санитарного 
состояния и благоустройства 
улиц, ремонта жилищ и т. д.

Совместно с управляющими 
домами члены домового коми
тета обследовали весь жилой 
фонд, составили дефектные 
ведомости, проверили соблю
дение квартиросъемщиками 
паспортного режима, организо
вали работу с детьми. Быв. 
шая заведующая горжилуправ- 
лением А.' Ф. Абашина много 
внимания уделяла нам. Под. 
держивала нашу инициативу. 
Члены домового комитета кон
тролировали ход ремонта жи
лого фонда, участвовали в ко
миссиях по приемке жилья из 
ремонта. Дело спорилось.

Сейчас, домовый комитет не 
в почете. Управляющий домо
управлением горкомхоза тов. 
Демцн В. Н. предпочитает об
ходиться без помощи общест
венности. И не удивительно, 
он даже не счел нужным посо
ветоваться с членами домово

д о м о в ы е  к о м и т е т ы
н е  в п о ч е т е

го комитета по вопросу улуч
шения качества ремонта домов 
№№ 6 и 8 по улице Заводской. 
Не посчитал нужным тов. Де
мин и включить их в комиссию 
по приемке домов из ремонта.

Если судить по акту, подпи
санному и. о. главного инже
нера домоуправления М. Г. 
Киричек, управдомами Е. И. 
Махно, прорабом ремстройуп- 
равления В. М. Гостевым, то 
ремонт закончен с оценкой хо
рошо. А в самом деле ремонт 
далеко не закончен. Не выпол
нены основные работы по ус
тановке отопительных котлов, 
не проведена вода в квартиры,

не работает канализация. Мн0-- 
жество мелких недоделок.

Мы в свое время предлагав 
ли управляющему домоуправ., 
лением тов. Демину повысить! 
требовательность к ремстрой« 
управлению за качество отде
лочных работ, предлагали своя 
услуги, в составлении так на
зываемых процентовок. Но гда 
там. Он и слушать нас не хо. 
тел. Вот поэтому и получи, 
лось: объекты приняты с оцен
кой хорошо, а ремонт далеко 
не закончен.

Вот к чему приводит недо
оценка роли домовых комите- 
тов. «

И. к о з ю к о в ,  
член домового комитета.

Перебоев с водой не будет
В животноводческом го

родке первого отделения 
совхоза «Чупалейский» сей
час имеется две артезиан
ских скважины. Но вот беда, 
если одна выйдет из строя, 
половина скота останется 
без воды.

Чтобы этого не с: чтилось, 
в совхозе решили закольце
вать водопровод. Сейчас 
бригада водопроводчиков 
под руководством Я. М. 
Афонина роет траншеи я 
укладывает трубы.

В. МУРАШОВ.

О д м о  с т р о я т ,  д р у г о е  л о м а ю т
Много у нас в городе 

праздношатающихся моло
дых людей с гитарами, тран
зисторами, Бродит иной раз 
такая компания до глубокой 
ночи, не дает покоя жите
лям, и унять ее некому. 
Дружинников, нарядов ми
лиции после одиннадцати 
вечера е огнем не сыскать 
в городе.

Почему это происходит, 
почему ко вечерам шумно 
на городских улицах, почему

Строители треста «Метал, 
лургстрой» проложили ли
нию канализации от микро, 
района Гоголя до завода 
ДРО. Дело хорошее и нуж
ное. Но плохо то, что строи, 
тели оставляют за собой 
много недоделок, а инбгда и 
портят то, что было сделано 
до них.

По линии от улицы Пуш
кина до леса, где расположе

на , улица Льва Толстого, 
чабть вынутого грунта убра
ли обратно в траншеи, а 
часть так и оставили. Но 
это еще полбеды. Главное— 
оголили линию водопровода, 
идущую от улицы Заречной 
до улицы Фрунзе. В некото. 
рых местах водопровод за
рыт на полметра, и зимой 
трубы могут замерзнуть. 
Выведенные из строя коло.

дец и водоразборную колон
ку на улицах Гайдара и 
Заречной строители так и 
не восстановили. Разве это 
порядок?

Не лучше дело с уличным 
освещением. Если в послед
нее время свет не стал гас
нут^ по вечерам, то есть 
другая беда линия столбов, 
смонтированная в 1963 го
ду, пришла в ветхость. Стол

бы буквально держатся на 
проводах. Тут недолго и до
беды.

Жители улицы Заречной 
требуют, чтобы был наведен 
порядок в нашем районе. 
Пусть те, кто вел работы, 
доведут дело до конца. Су. 
мели испортить внешний вид 
улицы — будьте добры его 
восстановить.

В. ПЫШКИН, 
житель улицы Заречной,
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Ни одного гектара— без аммиачной воды

В НОВО-ДМИТРИЕВКЕ НЕ ГОТОВЫ К СЕВУ

Выксунский рабочий © стр>

'ь— С севом озимых в отде
лении будет задержка, — ска- 
3*п в беседе управляющий 
Осиповским отделением совхо
за «Ново-Дмитриевский» Адам 
Ефимович Крисанов.

Чем же мотивировал хозяй
ственник, определяя заранее 
задержку сева? Оказывается, 
у  управляющего есть причины 
так думать.

В этом году отделению пред
стоит сеять озимые на площади 
В 186 гектаров. Сроки посева 
подошли, но в хозяйстве пока 

; ничего не готово. Естественно, 
! нто без исправной техники по- 
! севная кампания будет сорва

на. Техники в отделении много. 
I 'Здесь 4 гусеничных трактора 

и столько же колесных. Из них 
на ходу только два. У осталь
ных очень серьезные поломки.

Прямо под окном конторы 
стоит неисправный трактор 

; МТЗ-50 с копнителем. В ма- 
, стерских «Сельхозтехники» ре

монтируются Т-74 и МТЗ-50.
| Еще один Т-74 стоит здесь на 
! усадьбе: неисправен задний
: мост. Два трактора 'Г-75 тоже 

бездействуют из-за поломок в 
моторе.

В хозяйстве гусеничные 
тракторы Т-75 всего год в 
эксплуатации. Совсем еще но
вые.

— Вся вина ложится на ме
ханизаторов, — объясняет уп
равляющий. — На гусеничных 
работает молодежь. Неопытные 
еще.

Молодежь — это хорошо.

Мы всегда ратуем за то, чтобы 
она оставалась в хозяйствах, 
приживалась там. Конечно, 
молодого не сравнить с опыт
ным механизатором. Тот знает, 
где и когда подтянуть гайки. 
Всегда осмотрит машину перед 
работой. Опыт и мастерство 
приходят с годами. Но моло- 
дых-то надо учить. Чаще бесе
довать с ними, рассказывать о 
порядке работы, об эксплуата
ции трактора. Этого в отделе
нии не делается. Здесь недора
ботка механика А. В. Маслова.

Не проводится с молодыми 
механизаторами и воспитатель
ная работа. Нет контроля со 
стороны старших. Взял не
давно Куликов Володя свой 
трактор с косилкой и поехал 
кататься. Никто не остановил 
его. Результат плачевный. Так 
необходимая сейчас косилка 
разбита. Этот случай до сих 
пор не разбирался на собрании 
механизаторов.

— Вычтем из зарплаты сто
имость ремонта косилки, — 
говорят руководители.

Это само собой разумеет
ся, а вот объяснить, растолко
вать молодому парню его про
ступок в хозяйстве некому.

Техника в хозяйстве нужна 
круглый год. Приходится толь, 
ко удйвляться беспечности ру
ководителей отделения и бес
контрольности администрации 
совхоза. Два трактора Т-74 
стоят в бездействии с весенне
го сева. Это самое малое два 
месяца. При желании можно

было их отремонтировать, п'од- 
готовить к севу озимых.

Гусеничный трактор Т-38 
стоит целый год. Неисправна 
ходовая часть. Находится он 
под открытым небом и ржавеет.

Беспечность хозяйственни
ков привела к тому, что сроки 
сева' озимых явно будут сорва
ны.

В районе широко подхвачена 
практика внесения в почву 
аммиачной воды. Работники 
совхоза «Ново-Дмитриевский» 
и Осиповского отделения, в ча
стности, тоже как будто уве
ровали в эффективность этого 
удобрения. Однако сдвигов по 
его приобретению никаких.

В Осиповском отделении 
есть три емкости по 25 кубо
метров каждая. Если их запол
нить аммиачной водой, то ее 
хватит как раз под все озимые 
из расчета по 4 центнера на 
гектар. Однако до сих пор в 
хозяйстве нет ни грамма этого 
удобрения, а ведь в совхозе 
есть емкости и транспорт для 
его перевозки. Это— специаль
ный аммиаковоз и бак, который 
установлен на тракторной те
лежке. Время уже упущено, но 
сколько возможно, надо сейчас 
успеть завезти водный аммиак 
до сева.

Администрации совхоза не
обходимо принять срочные ме
ры. Выправить положение, со
здавшееся в Осиповском отде
лении с подготовкой к севу 
озимых, '

В. НАЗАРОВ.

НаТулЬщине
Тульская область ведет 

жатву. В колхозе «Рассвет» 
Богородицкого района каж
дый из 600 гектаров дает по 
18 центнеров зерна озимой 
пшеницы.

Колхоз еще в прошлом 
году выполнил пятилетний 
план продажи зерна госу
дарству. Нынче труженики 
хозяйства обязались выпол
нить полтора годовых' плана.

На снимке: механизатор
В. Киселев выгружает зерно.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

М Е Т А Л Л О Л О М ^М А Р Т Е Н А М
М  ДЕТ вторая половина последнего года пятилетки,. 
" '  Сталеплавильщики города, включившись в сорев
нование за достойную встречу XXIV съезда КПСС, 
взяли повышенные обязательства но выплавке металла, 
по досрочному выполнению плановых заданий. Вполне 
естественно, что им потребуется дополнительный металло
лом. В этом деле сталеварам должны оказать помощь 
все предприятия города и района. Их долг — активи- 

. зи.ровать сбор и отгрузку на переплавку ненужного ме
талла.

Как же идет в городе и районе сбор металлолома? 
В целом по предприятиям задание по сбору и отгрузке 
в мартены лома и отходов черных металлов в июле 
выполнено. Сверх установленного плана сумели собрать

С этим нельзя мириться
отходы металла коллективы заводов металлургическо
го, судоремонтного и других предприятий.

Однако не везде добросовестно относятся к выпол
нению установленного задания по сдаче отходов и лома 
металла. Так, лесоторфоуправление недовыполнило план 
на 11 тонн, грузовое автопредприятие недодало 17 тонн. 
Оправданий руководители этих предприятий дать ника
ких не могут: металл у них есть.

Не справились с планом сдачи черных металлов за
воды медоборудования и металлоизделий. С начала года 
за ними образовалась задолженность в сотни ’гонн.

Неблагополучно обстоит дело с выполнением плана 
по отгрузке и сдаче цветных металлов. Задание июля 
выполнено всего лишь на 82,6 процента. Завод ДРО, 
например, умудрился не сдать в июле ни одного килог
рамма, хотя отходы у машиностроителей исчисляются 
тоннами. Заместитель директора завода тов. Иванов счи- 
тает сдачу отходов цветных металлов второстепенным 
делом. Потому-то и задание'семи месяцев по отгрузке 
цветных металлов завод выполнил лишь наполовину.

Крайне неудовлетворительно сдают цветной металл 
автомобилисты грузового автотранспортного предприятия. 
Они не справились с планом как июля, так и семи меся
цев. Вместо того, чтобы изыскивать внутренние резервы, 
руководители этого хозяйства твердят о нереальности 
плана, а веских доводов, расчетов привести не могут. 
Точно таким же путем идут руководители ЛТУ. В июле 
они не сдали ни одного килограмма отходов цветного ме
талла.

Сдача отходов черных и цветных металлов — важ
ная народнохозяйственная задача. Вряд ли надо бы на
поминать об этом некоторым руководителям. Это они 
прекрасно понимают, но тем не менее, не сдают металл, 
ставят под угрозу срыва выполнение принятых обяза
тельств, которые взяли в честь XXIV съезда КПСС 
сталеплавильщики. Мириться с подобным отношением к 
-сЦрпу. металла нельзя. >

А. КОНОПЛЕВ,
внештатный корреспондент «Выксунского рабочего».

СШЛОС П О Ш Е Л
Ближне-Песоченское отделение совхоза «Выксунский»; 

начало уборку вико-подсолнечниковой смеси на силос. От.: 
лично работают Н. А. Дедов, который водит трактор с измель
чителем КИР-1,5, и тракторист «Сельхозтехники» В. П. Ха.: 
ритонов на отвозке силосной массы. Их техника не знает про.* 
стоя. Закладка силоса идет быстрыми темпами.

В нынешнем году отделению планировалось посеять си  ̂
лосных культур 65 гектаров. План мы перевыполнили на 24  
гектара. Все культуры в ближайшие дни будут убраны ц 
засилосованы, А. УСКОВ,

бригадир.

Испытайте
в своем хозяйстве Шефов на помощь не звали

В перечне крестьянских дел нет, 
пожалуй, работы более трудоемкой, 
чем уборка картофеля. И хо 1я до 
наступления массовой копки клубней 
в большинстве районов страны еще 
осталось немало времени, рачительные 
хозяева уже сейчас готовятся к 
страде. За оставшийся срок, действи
тельно, можно многое сделать, чтобы 
убрать в хранилища картофель в са
мые сжатые сроки,

В этом смысле весьма поучителен 
опыт, накопленный в совхозе «Во
скресенское», что в Ленинском райо
не Подмосковья. Здесь внедрена 
комплексная механизация уборки, 
исключившая ручной труд. В прошлом 
году таким методом всего за 20  ра
бочих дней было убрано 10 0  гекта
ров клубней, причем урожай был 
весьма высоким — свыше 200  центне
ров с гектара. Примечательно, что эту 
работу выполняли всего 33 человека 
— 10  механизаторов, 3 шофера и 20 
полеводов.

В среднем каждый рабочий убрал 
картофель с площади в три гектара и 
и накопал 61 тонну клубней. Это 
очень высокая производительность 
труда, в четыре раза превосходящая

ту, которая была в совхозе до внедре
ния комплексной механизации. Бла
годаря новому методу отпала необхо
димость привлекать на уборку рабо
чих из других организаций. Уже два 
года «Воскресенское» вообще обхо
дится без шефов, тогда как обычно 
не менее 150 человек приезжало на 
помощь в страдную пору. Затраты 
труда на уборку одного гектара клуб
ней сократились более чем в четыре 
раза.

Как же выглядит уборочная техно
логическая цепочка? В ее начале 
стоит такая обязательная операция, 
как скашивание ботвы. Производится 
она с помощью бртвоуборочной маши
ны «УБД-3» или косилки-измельчи
теля «КИР-1,5». После этого в дей
ствие вступает переоборудованный 
копатель «КТН-2», на котором смон
тирован боковой транспортер. Он 
выпахивает картофель из двух гряд и 
сваливает его в соседнюю борозду. 
Затем идет комбайн «ККУ-2» и под
бирает картофель сразу из 4 рядков. 
Это так называемый комбинированный 
способ уборки. От комбайнов к сорти
ровальному пункту картофель перево
зится самосвалами.

Имеющиеся в хозяйстве сортиро
вальные пункты «КСП-15» оборудо
ваны бункерами-накопителями, бла
годаря чему обличается загрузка 
отсортированного картофеля в маши
ны. Механизирована и засыпка клуб
ней в хранилища: здесь работает са
моходный транспортер «ТЗК-ЗО».

В основе метода комплексной убор
ки картофеля лежит высокая органи
зация труда. В «Воскресенском» со
здана хорошо продуманная система 
материальной заинтересованности тру
жеников. Обычно шоферы во время 
уборки картофеля не прикреплены к 
какому-либо одному коллективу. В 
«Воскресенском» их включили в со
став бригады, а заработок поставили 
в зависимости от количества переве
зенных клубней. Бригадный метод ра
боты повышает заинтересованность 
и ответственность всего коллектива в 
результатах общего труда.

Применить метод_ комплексной 
уборки картофеля может любое хо
зяйство. заблаговременно переобору
довав механизмы и обучив людей.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ.
- -  . (Корр. ТАСС).

5-миллионны й
посетитель

МОСКВА. На днях на ВДНХ 
СССР был 5 -миллион*». А  по, 
сетитель этого года. г ■■ ока, 
залась свинарка совхолр ««I 
вобережный» НоЕ.осну! - 
области Надежда Масл=^а. ^й 
вручен памятный подарок.

На снимке: заместитель ди
ректора выставки Ю. А. Мизго- 
ров вручает памятный подарок 
Н. Масловой.

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТАСС



С О О Б Щ А Е Т

О П А С Н А Я  З А Т Е Я

Вашингтон. Губернатор шта- 
(га Флорида К. Керк подал пе
тицию в федеральный суд 
США с требованием приоста
новить продвижения по терри
тории США пентагонских со
ставов, груженых нервно-пара
литическим газом.

Как уже сообщалось, пере
броска этого опасного груза из 
ряда штатов страны к Атлан
тическому побережью США 
для последующего затопления 
в международных водах нача
лась 10  августа вопреки про

тестам широкой обществен
ности, В петиции губернатора 
Флориды подчеркивается, что 
армия США не провела деталь-' 
ного изучения возможных по- 
следствий затопления контейне
ров с нервно-паралитическим 
газом для окружающей среды 
и населения Атлантического 
побережья. Армейские власти, 
отмечает губернатор, упорно 
отказываются признать,' что 
следствием их решения может 
явиться опасное просачивание 
газа на поверхность океана.

Шахтеры продолжают борьбу
Нью-Йорк. Продолжается забастовка горняков на шахтах 

американского штата Западная Виргиния.
Более месяца назад горняки-ветераны начали пикетировать 

шахты в знак протеста против несправедливой политики в 
области пенсий и пособий. Свою солидарность с требованиями 
ветеранов выразили тысячи шахтеров.

Угольные компании, теряющие из-за забастовки возмож
ность получения дополнительных прибылей, обратились в суд 
с требованием «привлечь к ответственности» руководителей 
пикетов. Американская юстиция, всегда верно охраняющая 
интересы монополий, живо откликнулась на этот призыв. На
значено разбирательство «дел» 7 шахтеров-ветеранов, обвиняе
мых в «незаконном пикетировании». Им грозит тюремное за
ключение и крупный штраф.

С Л Е Д С Т В И Е  Д Е В А Л Ь В А Ц И И

Стамбул. В Турции продолжается рост цен на товары пер
вой необходимости, вызванный девальвацией турецкой лиры.

Цены на овощи, фрукты и продукты питания немедленно 
после объявления девальвации, пишет газета «Джумхуриет», 
подскочили на 20  процентов; цены на импортные товары повы
сились до 60 процентов.

По свидетельству печати, рост цен будет продолжаться.

Т А С С

Отравители 
за работой

Лондон. Английская печать 
все чаще бьет тревогу по пово
ду отравления океана отходами 
военного производства. Только 
что стало известно, что на 
пляжи острова Уайт у западно
го побережья Англии волны 
выбросили на берег более со
рока контейнеров со смерто
носными отходами химического 
производства.

Контейнеры, как сообщают 
газеты, были сброшены в море 
британским адмиралтейством. 
На страницы английской печа
ти и ранее проскальзывали со
общения, свидетельствующие о 
пагубных последствиях затоп
ления в море английскими 
властями контейнеров с отхода
ми военного производства. У 
побережья полуострова Корну
элл местные власти и спаса
тельные службы уже не раз об
наруживали множество мерт
вых птиц и тюленей. Ни для 
кого не секрет, что именно на 
полуострове Корнуэлл находит
ся крупнейший в Англии воен. 
ный центр по производству от
равляющих веществ, откуда и 
сбрасываются в море отходы, 
уничтожающие все живое.

По признанию английского 
министерства обороны, только 
до 1957 года это министерство 
затопило в открытом море око
ло двухсот тысяч тонн отходов 
химического производства, в 
том числе контейнеры с нерв
ным газом «табун» и «джи эй».

О С О Б О Е  М Н Е Н И Е
Нужно ли тушить лесной 

пожар? Конечно, и немед
ленно, пока не разгорелся, 
скажет неискушенный чита
тель. А вот кондуктор авто
буса пассажирского авто
предприятия Защинская 
Е. В, не согласна с этим 
мнением.

Не верите? Напрасно. 10 
августа в тринадцать часов 
тридцать минут автобус, на 
котором она находилась в 
качестве кондуктора, отпра
вился из Нижней Верен в 
Выксу. Только заехали за 
речку Верею, пассажиры 
увидели лесной пожар. Очаг

был совсем небольшим. ”
— Остановите автобус, — 

хором попросили они За- 
щинскую, — мигом пожар 
потушим.

— У меня не пожарная 
машина, 'а автобус. Притом 
времени мало, спешить в 
Выксу нужно.

Так и проехали мимо. А 
в Тамболесе у Защинской 
оказалось время лишнее, и 
она преспокойно отправи
лась по своим делам в ма
газин.

Вот и посудите, обяза
тельно ли тушить пожар?

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

ДРВ. Зенитчики народной армии всегда в боевой готовно
сти. Они готовы в любую минуту отразить налет американ
ской авиации.

На снимке: на одной из зенитных батарей.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС
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На воде и беговой дорожке
Спортсмены города отме

тили Всесоюзный день физ
культурника массовыми со
ревнованиями, которые со
стоялись на стадионе метал
лургов и Верхнем пруду. В 
программе были: гребля на 
байдарках и академических 
судах, бег на короткие и 
средние дистанции, большая 
и малая эстафеты.

На глади Верхнего пруда 
доминировали металлурги. 
В соревновании на байдар
ках-одиночках среди жен
щин лучшее время — 3 
мин. 38 сек. на дистанции 
500 метров показала 
М. Юнеева (металлургиче
ский завод). У мужчин на 
дистанции 500 метров со 
временем 2 мин. 57 сек. по
бедил также представитель 
металлургов Г. Калачев. 
Вне конкуренции были 
гребцы металлургического 
завода и на академических 
двойках парных. М. Юнеева 
и М. Едемская первенство
вали среди женщин, покрыв 
800 метров за 4 мин. 
41,4 сек., а Ю. Луговских 
и В. Подединов выиграли 
заезд на 1000  метров, прой
дя это расстояние за 3 мин. 
59 сек.

А вот кто был сильней
шим на беговой дорожке. 
Дистанция 100 метров. Сре
ди женщин ее быстрее всех 
пробежала представительни
ца школы № 12 В. Савина 
(14 сек.). У мужчин победил 
со временем 11,8 сек. В. Ва
сильев (ВМЗ). Четырехсот, 
метровка. Тут лучшими ока

зались Л. Коновалов (школа 
№ 1 2 )  и А. Гордеев (техки. 
кум), показавшие соответст. 
венно время 1  мин. 0,6 сек. 
и 55,6 сек.

Дистанцию 1500 метров 
бежали только мужчины. 
Сильнейшим здесь оказался 
представитель ДСО «Метал
лург» В. Подединов (4 мин. 
08,5 сек.).

В эстафете 4x100 уве
ренно победили спортсмены 
школы № 1 2 , у  мужчин —: 
спортсмены металлургиче. 
ского завода. Эти же коА  
лективы выиграли эстафе
ты 800x400x200X100 чи 400х  
300x200x100. В первой — 
победу одержали мужчины 
металлургического завода, 
во второй — девушки шко
лы № 1 2 .

Л. ЖЕ ЛОБАНОВА

Полезные советы
А  Чтобы утюг не прили

пал к накрахмаленному 
белью, добавляйте в крах- 
мах немного соли.

в  Зеркало, засиженное 
мухами, лучше всего проте
реть разрезанной луковицей 
и вымыть холодной водой. 
Нашатырный спирт приме
нять не следует.

Щ  Если трикотажная вещь 
линяет, то перед стиркой 
замочите ее в холодной воде, 
в которой разведите немного 
уксуса. При полоскании до
бавьте в воду глицерина — 
столовую ложку на 1 0  лит
ров воды, вещь станет как 
новая.

Измявшуюся шерстя
ную одежду не обязательно 
утюжить. Она может приоб
рести надлежащий вид, если 
повесить ее на плечиках над 
тазом с горячей водой, от 
которой поднимается пар.

З а  х и щ е н и е  з е р н а — п о д  с у д
»

Хороший урожай вырастили 
труженики села нашего района 
в этом году. Сохранить его — 
первостепенная задача. Прак
тика, однако, показывает, что 
не во всех хозяйствах района 
созданы условия, исключаю
щие возможность хищения зер
на. Доставка урожая на хлебо- 
приемный пункт и с поля на 
ток зачастую доверяется ли- 
цам, не внушающим доверия.

5 августа из Полдеревского 
отделения совхоза «Чупалей- 
ский» на хлебоприемный пункт 
в Выксу было отправлено 2218  
килограммов ржи, а поступило 
на 200  килограммов меньше. 
Расследование показало, что 
доставка зерна была поручена 
рабочему Сараеву А. А., ранее 
судимому и увлекающемуся 
спиртными напитками. Сараев, 
погрузив на машину зерно, при 
транспортировке его в Выксу 
заехал в село Ново.Дмитриев-

ку, где продал один мешок 
ржи за пять рублей гражданке 
Чураевой, а деньги израсходо
вал на употребление спиртных 
напитков, причем вовлек в 
пьянство несовершеннолетних 
Хохлова Валерия и Илларио
нова Ивана, с которыми вмес
те ехал в Выксу. По возвраще
нии из Выксы Сараев похитил 
еще один мешок ржи, который 
привез к себе домой.

Все утро 10 августа рабочие 
Мотмосского отделения совхо
за «Выксунский» Крупнов 
И. С., Баринов М. М. и Игна
тов Н. П. мучились головной 
болью от накануне выпитой 
водки. Денег опохмелиться не 
флло, и они решили похитить 
зерно.

При перевозке зерна с тока 
на склад они похитили 184 ки
лограмма гороха и два мешка 
ржи. Все это привезли в село 
Мотмос и продали Киселевой

К. В., Кузнецову Ф. И. и дру
гим, а деньги пропили.

Городской отдел внутренних 
дел возбудил уголовное дело 
на. расхитителей социалистиче
ской собственности. Виновные 
предстанут перед народным су
дом.

Н. БЛИНОВ, 
начальник следственного 

отделения ГОВД, майор 
милиции.

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .30 «Турнир уме
лых». 10.00 К Дню воздушного 
флота СССР. 10.30 И. Калаб 
«Лучше Ферды нет на свете». 
Спектакль. 11.10 «Люди земли 
и неба». Документальный 
фильм. 12.05 «Разговор у кар
тины». Художники Таджики
стана. 12.30 «Озорные частуш, 
ки». 13.00 «Поселок Сероглаз
ка». Телеочерк о рыбаках Кам
чатки. 13.30 «Музыка из Бра
тиславы». 14.10 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Взлет разрешаю». 14.40 «Му
зыкальный киоск». 15.10 «Мир 
социализма». 15.30 «Мещанин 
во дворянстве». Художествен
ный фильм. 18.05 «Сельская 
страда». 18.30 Концерт. 19.00  
«Клуб кинопутешественщщов». 
20.00 «Время». 20.30 «Ста
ринный русский романс». 21,25  
Телетеатр миниатюр. «Наши 
соседи». 22.10 «Московский 
международный турнир по тен
нису. 23.00 Концерт.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.
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СПЕЦИАЛИСТА
С КАЖДЫМ годом растет 

техническая оснащен, 
ность колхозов и совхозов. 
Большое значение приобре. 
тает химия. Поэтому возра. 
стает роль специалиста сель, 
едого хозяйства. Сейчас 
невозможно вести полевод, 
ство, животноводство без 
специальных знаний.

И многие специалисты 
оправдывают свое назначе
ние. Не случайно в районе 
с каждым годом растет уро
жайность полей, продуктив
ность зкивоишводства.

Но не только знания спе
циалиста сельского хозяйст
ва помогают росту урожай, 
ности полей. Одних знаний 
мало, нужна творческая 
инициатива. Только тот аг
роном, зоотехник сейчас 
имеет цену, который ищет 
новые пути роста продуктив
ности, смело внедряет опыт 
передовых хозяйств.

Колхоз имени Дзержин
ского за последние годы 
быстро поднял урожайность 
полей, В этом большая за
слуга агронома В. А. Цыга
нова. Он при помощи опыт- 
ничества нашел лучшие до
зы внесения различных 
удобрений на полях колхоза, 
сам разработал и внедрил 
севооборот.

Инициативным работни. 
ком слывет агроном Нижне- 
Верейского колхоза Е. И. 
Климова. Если раньше здесь 
почти не разрабатывалась 
пойма Оки, то сейчас освое. 
ны сотни гектаров земли, 
получают высокие урожаи 
зерновых культур и сеяных 
трав.

Там, где специалистам 
дают свободу действий, где 
поддерживают их ценные 
начинания, дела всегда идут 
лучше. В этом отношении 
примером является предсе
датель Покровского колхоза 
Ф Н Ладенков. Он всегда 
прислушивается к голосу аг 
ронома, зоотехника, помога 
ет им в ценных начинаниях 
Здесь специалист — хозяин 
производства.

Но так далеко не везде 
Слаба инициатива специали 
стов в совхозе «Ново-Дмт 
рневский». Основная причг 
па в том, что директор спи 
хоза тов. Тимонин зачастую 
подменяет их. Дело доходе 
до того, что директор совхо. 
за сам устанавливает нормы 
внесения минеральных удоб
рений. Связывается ининпа 
тива специалиста, порож
дается неверие и спои силы 
Не случайно здесь наблю. 
дается частая смена веду
щих специалистов.

В создании нормальных 
условий для работы агроно
мов, зоотехников, инженеров 
большая роль принадлежит 
партийным организациям 
Они обязаны влиять на ру 
ководителей, которые свя
зывают творческую инициа
тиву.

Сейчас вся страна готовит 
достойную встречу XXIV  
съезду КПСС. Получить 
больше мяса, молока — во г 
основные требования, кото 
рые предъявляются колхо
зам и совхозам. Внедре
ние нового, прогрессивного 
поможет быстрее, без лиш
них затрат выполнить эти 
задачи.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920  ГОДА

ПЯТНИЦА, 14 августа 1970 года № 129 (9596) 
ЦЕНА 2 КОП.

Н а в с т р е ч у  X X I V  с ъ е з д у  К П С С

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Включившись в социалистическое соревно

вание в честь предстоящего. XXIV съезда 
КПСС, коллектив завода ДРО подсчитал свои 
возможности и принял повышенные обяза. 
тельства на 1970 год.

Машиностроители решили перевыполнить 
задание по реализации продукции на 100 ты
сяч рублей и получить 20 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

В этом году большое внимание будет уде
лено повышению качества выпускаемой про
дукции. С этой целью будут "осуществлены 
мероприятия, предусматривающие повышение

надежности серийных машин СМ.742, 
СМ-572 и СМ-560А.

На заводе взят курс на дальнейшее усиле
ние режима экономии. Будет переведено со 
стального на чугунное литье изготовление де
талей в объеме 500 тонн. Проведение ком. 
плекса мероприятий позволит машинострои 
телям сэкономить не менее 875 тонн проката.

Большую помощь окажут машиностроите
ли труженикам сельского хозяйства. Для 
нужд сельского хозяйства будет изготовлено 
300 бульдозерных навесок. К ноябрю на за-' 
воде будет изготовлено и отгружено 1000 
штук ободов к тракторам.

Хлебороб! Хлеб перестаивает! 
Торопись убрать его!
Соревнование хозяйств района

ПЕРВАЯ ГРАФА — СКОШЕНО В ПРОЦЕНТАХ К 
УБОРОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, ВТОРАЯ — ОБМОЛОЧЕНО В
ПРОЦЕНТАХ К СКОШЕННО ----------
ГУСТА).

Совхоз «Татарский»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз им. Дзержинекогс 
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Ново.Дмитриевский»
Колхоз «Путь Ленина»
По району
Уборка урожая в разгаре.

Некоторые хозяйства заверши.
1И косовицу озимых. Применив всех ПЛОщадей района. Хорошо
ГПУТТППКПИ М̂ТПТТ ТГЙППКМ ип л/т 1

ЫЕ НА 10 АВ-

57,2 76,3
56,7 87,0
54,2 100,0
40,6 84,6
39,9 86,2
27,1 100,0
17,4 100,0
45,5 84,4

оне. А ведь здесь самые боль
шие площади зерновых—треть

групповой метод уборки ком 
байнами, совхоз «Татарский» 
быстро ведет косовицу хлебов

организована уборка хлебов, в 
совхозе «Выксунский». Здесь

вышел на первое место в рай. не допускают большого разры

ва между скашиванием и под 
бором валков.

Но отдельные хозяйства за. 
тянули уборку, ведут ее мед
ленными темпами. В совхозе 
«Ново.Дмитриевский» убрали 
всего лишь 27.1 процента всех 
площадей зерновых. Здесь иг 
норируют раздельный способ 
А следствие этого — запазды 
вание с косовицей, потери зер 
на на корню.

Наблюдается и обратная 
картина. В некоторых хозяйст 
вах убирают раздельно яровые 
там, где они уже поспели для 
прямого комбайнирования. Та- 
кая непродуманность ведет 
только к лишним потерям.

Погода благоприятствует 
уборке И если хорошо органи. 
зовать труд, зерновые можно 
убрать быстро и без потерь.

Б О Л Ь Ш Е  П Л А Н А
Покровский колхоз обле

тела весть: доярка Мали
новской фермы Е. Н. Гущи
на выполнила годовой план 
надоя молока досрочно, 1 1  
августа. При годовом плане 
надоить от каждой коровы 
по 1850 килограммов, она 
получила 1853.

Е. Н. Гущина опередила 
мастера животноводства 
второго класса М. К Кисе
леву, надоившую от каждой 
коровы по 1689 килограм
мов молока.

Всего от своей группы

коров Евдокия Николаевна 
получила 47 тонн молока 
Это —21,3 процента валово 
го надоя всей Малиновской 
фермы.

Больше всех она получила 
и гелят — 30 голов, что 
составляет 115 процентов к 
плановому заданию.

Теперь доярка борется за 
выполнение обязательств. А 
обязалась она получить от 
каждой коровы по 2 тысячи 
килограммов молока.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза.
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Коллектив Почепского кон
сервного завода Брянского 
тблпотребсоюза приступил к 
переработке фруктов и ово
щей нового урожая. До 35  
разных видов варенья и ком
потов изготовит предприятие и 
выпустит в этом году 4 мил- 

] лиона банок.
I На снимке: передовая работ- 
{ ннца консервного цеха Л. А. 

Тролинэ.
1 Фото И. Рабиновича.
.1 Фотохроника ТАСС.

Овощи городу
Овощеводческое звено 

Грязновского отделения сов
хоза «Выксунский», кото-, 
рым руководит. 3. Г, Корча
гина, почти ежедневно от
правляет продукцию в го
род. Трудящиеся города по
лучили ранней капусты, 
которая выращивалась под 
пленкой, 8,5 тонны. Сейчас 
снимается капуста с откры
того грунта. Ее отправлено 
на продажу более 9 тонн.

Поспели помидоры на уча
стке звена. Их сдано в тор
гующие организации 500 
килограммов

В. ВЕРУШКИН.

В о  в с е м  у с п е в а ю т

Второй десяток лет работает 
звеньевой в полеводстве кол
хоза «Путь Ленина» Анна Ва
сильевна Гусева. Более сотни 
людей у нее и к каждому пай 
дет подход, каждого умеет наг 
править на дело. В любое вре
мя, на любой работе справг 
ляется ее звейо с заданиями.

Сейчас звено Анны Василь
евны трудится на уборке трав 
Гусева успевает и организо
вать работу и сама не отстает 
от членов звена в труде.

И. ЛАДУГИН,
бригадир-, полеводства колхоза 

«Путь Ленина».!

П О  С С С Р  ~

Ц е л и н а  в е д е т  
ж  а  т  в у

КУСТАНАИ. Жаркая по
года ускорила созревание 
ячменя и овса. К косовице 
их приступили многие хо
зяйства Кустанайского, Се
миозерного, Тарановского и 
других районов.

Первые обмолоты пока
зывают, что ячмень даст 
тринадцать и более центне
ров с гектара.

М и к р о к л и м а т  

в  к а б и н е 1

БАЛХАШ. В металлур
гическом цехе Балхашского 
горнометаллургического ком. 
бината смонтирована первая 
в стране установка по очи
стке воздуха, подаваемого в 
кабину крановщика. Специ
альные фильтры полностью 
очищают воздух от пыли и 
сернистого ангидрида и по
дают его в кабину конди
ционированным, увлажнен
ным. Установка создана сот
рудниками Государственно
го научно-исследовательско
го института цветных ме-

3 '1ЛОВ,

Дары тайги
ХАБАРОВСК. Восемь
:ят грибоварочных пунк

тов создано в глухих урочи
щах дальневосточной тайги. 
На вездеходах, катерах, вер
толетах туда доставлены 
инвентарь, тара, специи. На 
эти своеобразные лесные 
фабрики бригады промыс
ловых хозяйств края доста
вили первые партии маслят, 
груздей, подберезовиков, 
волнушек, белянок, подоси
новиков.

В предгорьях Сихотэ- 
Алиня, Малого Хингана и 
Баджала нынче богатый 
урожай брусники, голубики, 
смородины, рябины. Для 
приема ягод оборудовано 
150 пунктов. За сезон они 
должны заготовить свыше
6.000 центнеров продукции.

Щедрые недра 
Каракумов

АШХАБАД. Д е с я т к и  
миллионов кубометров турк
менского голубого топлива 
поступают ежесуточно в ма
гистральный газо п р о в о д  
Средняя Азия — Центр из 
Ачанекого месторождения, 
расположенного в Заунгуз- 
ских Каракумах.

На днях из Северных 
Заунгу.зов пришла новая 
весть' в урочище Наип бу
ровики открыли еще одно 
перспективное месторож
дение газа. В текущем году 
Туркмения даст стране свы
ше 1 1  миллиардов кубиче
ских метров голубого топли
ва.

«Сладкие конвейеры»
ДУШАНБЕ. Никогда еще 

не были так загружены 
консервные предприятия 
Таджикистана, как нынеш
ним летом. Небывалый уро
жай фруктов и овощей зас
тавляет работать «сладкие 
конвейеры» на полную мощ
ность.

Жителям Крайнего Севе
ра, Сибири  ̂ Дальнего Вос
тока уже отправлено 50 
миллионов банок абрикосо
вых компотов — на одну 
треть больше, чем было 
предусмотрено годовым пла
ном.

(ТАСС).
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К л а с с  под о т к р ы т ы м  небом
"Т АК ИМЕНУЮТ во многих 

1 школах пришкольную пло
щадку. Она служит местом 
проведения занятий по физи
ческому воспитанию, для учеб
но-воспитательной работы и 
т. д. Здесь учителя закрепля
ют пройденный материал, рас
ширяют кругозор ученика, при
вивают ему любовь к труду, 
природе, красоте, помогают 
найти свое место в жизни по 
окончании школы.

В нашем городе, пожалуй, 
только одиннадцатая школа 
может служить примером. 
Здесь на пришкольном дворе 
имеются площадки для игр в 
баскетбол и волейбол, площад
ки спортивных снарядов, тур
ники, беговая дорожка, фут
больное поле, правда, умень
шенных размеров, но на нем 
можно вести тренировки, про
водить физзарядку, игры, а 
зимой превращать в хоккей
ный корт. Не случайно один
надцатая школа славится сво
ими спортсменами.

Пришкольная площадка яв
ляется также местом для ла
бораторных работ географов я 
биологов. Одно дело расска
зать, для чего и как ведутся 
метеорологические наблюдения. 
Другое — когда , имеется геог
рафическая площадка, обеспе
ченная приборами, где можно 
вести наблюдения и заносить

в журнал сведения о направ
лении и скорости ветра, тем
пературе и влажности воздуха, 
атмосферном давлении, количе
стве осадков. Но для этого 
нужны приборы, оборудование. 
Где взять их? Кое-что можно 
сделать своими силами, а кое- 
что купить. Ведь средства на 
приобретение оборудования ка
бинетов и лабораторных прибо
ров отпускаются каждой шко
ле.

Работа на географической 
площадке приучает ребят к ак
куратности и точности, разви
вает внимание, наблюдатель
ность, не говоря уж о их поз
навательной ^целесообразности. 
И кто знает, возможно, кто.ли- 
бо из юных метеорологов ув
лечется этой работой и избе
рет ее для жизненного пути. 
Но кто из географов школ го
рода может похвастаться такой 
площадкой на своем пришколь. 
ном участке? Никто!

Некоторые учителя органи
зуют экскурсии на метеопункт, 
имеющийся в городе, но одно 
дело экскурсия, другое—прак
тика в своей лаборатории. Но 
ведь и кружка юных метеоро
логов нельзя организовать, 
не имея места для наблюдений.

А взять биолога. Разве мо
жет он обойтись без лаборато
рии, без организации наблю
дений за развитием жизни, за 
приспосабливаемостью к внеш-

БУДНИ КОМСОМОЛЬСКИЕ

Несмотря на трудности
Несмотря на трудности, свя. 

ванные с обеспечением стройки 
комплекса колесопрокатного це
ха бетоном, раствором, арма
турой, пиломатериалами и т. п., 
наш коллектив добивается 
больших трудовых успехов. 
Особенно они заметны за два 
последних месяца.

Так, хозрасчетная комплекс
ная комсомольско-молодежная . 
бригада, возглавляемая Викто
ром Беспаловым, выполнила 
июньское задание на 159 про
центов, а программу июля— на 
115,8 процента. В социалисти
ческом соревновании среди 
подразделений СМУ-1 она за
няла одно из первых мест.

Нельзя не отметить и вторую 
бригаду стройки, руководимую 
И. Н. Елецких, которая удо
стоилась в СМУ-1 третьего 
места.

Только в позапрошлом ме
сяце участок сэкономил около 
130 кубометров круглого леса 
и почти 59 кубометров пило
материалов.

Несмотря на то, что на 
стройку с перебоями постав
ляется арматура и пиломате
риалы, строители успешно ве
дут бетонирование фундамен

тов объекта. Руководствуясь 
Письмом ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, а также решения
ми декабрьского (1969 г.) Пле
нума ЦК КПСС, бетоноуклад-! 
чики, арматурщики, плотники ' 
постоянно изыскивают резервы • 
производства, направляют их [ 
на укрепление экономики.

Учитывая перебои с армату-; 
рой, поступающей с комбината 
производственных предприятий, 
у. нас приспособились сами ва-; 
рить прутья для сеток. Те опа-; 
лубки, которые были уже в д е - ; 
ле, вторично идут на сооруже-; 
ние фундаментов. Таким спо-; 
собой уплотняется рабочий; 
день, не теряется возможностей ; 
выполнять бетонирование объ
екта.

В настоящее время на строй-; 
ке развернулось социалистиче-! 
ское соревнование в честь XXIV 1 
съезда КПСС. Верится, что 1 
коллектив нашего участка у с - ! 
пешно справится с поставлен-! 
ной партией задачей, сдаст в ! 
установленные сроки этот важ
ный промышленный объект.

Д. УРУШКИН, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-1.

ним условиям среды, без ор
ганизации ряда опытов. Ведь 
биология тесно связана с вос
питанием материалистического 
мировоззрения, и каждый учи
тель-биолог должен понимать, 
что он воспитывает, развивает 
у своих учеников материали
стическое мировоззрение. Опы
ты на пришкольном участке 
способствует этому, подкрепля
ют теорию.

Образцом может служить 
пришкольный участок третьей 
школы, хотя он и небольшого 
размера. Здесь используется 
буквально каждый клочок 
земли. Чего только нет на нем. 
Тут овес, гречиха, просо, лен, 
кукуруза, разные сорта поми
доров, картофель. С любовью 
работают на нем ребята. Их 
учительница — биолог В. К. 
Роньжина сумела раскрыть пе
ред ними великую тайну воз
никновения из маленького се
мечка-зародыша растения. На
верняка многие не забудут ра
боты на пришкольном опыт
ном участке и с благодар
ностью будут вспоминать Веру 
Константиновну, которая отк. 
рыла им, девчонкам и маль
чишкам, так много нового и 
интересного и доказала, что 
можно сдалать руками чело
века, трудом. А сколько цве
тов на этом пришкольном уча
стке. Разных, цветущих с вес
ны до поздней осени.

Вызывает удивление Необ- 
житость пришкольной площадки 
двенадцатой школы. Правда, 
до конца строители участок на 
благоустроили. Но это не при
чина. Прошло шесть лет, как 
работает эта школа. Разве 
нельзя было за это время по
строить хороший спортивный 
комплекс? Что не хватает и не 
хватало учителям физкульту
ры? Пожалуй, одного — жела
ния. Они успокоились на хоро

шем спортивном зале и не 
вылезают из него. А развер
нуться есть где.

В школе была начата работа 
по организации географической 
площадки, да так и осталась 
она недоделанной. Биологи ра
боты на участке ведут, но 
результаты пока неутешитель
ные. Были попытки рассадить 
фруктовый сад. Родители уче
ников приносили плодовые де
ревья, но сажали их в непод
готовленные к посадке ямки. 
Вот почему сейчас у этой шко
лы нет ни одного разросшегося 
фруктового деревца. Правда, 
все лето на участке работают 
ребята по составленному вес
ной графику. Но много делают 
они напрасного, не приносяще
го пользы. Вот в первых чис
лах августа группа девочек 
вела «полив» фруктовых де
ревьев. Ведро—на два-три де
ревца. И, видимо, некому было 
разъяснить ребятам, что дере
ву нужна редкая, но обильная 
поливка. Вряд ли такая работа 
привьет ребятам любовь к 
труду, расширит их кругозор. 
А ведь в двенадцатой школе 
есть неплохие биологи, много
численный отряд членов об
щества охраны природы.

Надо полагать, что общими 
усилиями коллектива этой 
школы пришкольный участок 
перестанет быть «целиной» и 
покроется комплексом спортив. 
ных сооружений, клумбами 
цветов, тенистым уголком пло
дового сада, географической 
площадкой и многим, многим 
другим.
■ Скоро состоится августов

ское совещание учителей го
рода и района. Хотелось бы на 
нем услышать, как используют
ся в школах города и района 
пришкольные участки — клас
сы под открытым небом.

В. ГУДКОВ.

На учениях, в условиях, наиболее приближенных к бое
вым, войска тренируются совершать передвижения на большие 
расстояния, производить различные маневры, четко осуществ
лять взаимодействие, быстро переходить от одного вида бое
вых действий к другому, преодолевать водные преграды и 
заграждения.

На снимке: подразделение реактивных установок на так
тических учениях.

Фото Г. Омельчука. ^ Фотохроника ТАСС

К и п и т
р о б о т а
В Ново . Дмитриевском 

клубе только еще идут от
делочные работы после ре
монта, а жизнь там уже 
бьет ключом.

Новый заведующий. клу< 
бом,: только что демо^или- 
зовавшийся из рядов Совет
ской Армии Александр Ку-: 
лев, готовит новое оформле
ние, наглядную агщй.цию. 
Здесь будет теперь витрина 
кинофильмов. Посетители 
йлуба получат возможность 
ознакомиться с репертуаром 
на месяц, посмотреть фото
графии кадров из того или 
иного фильма.

В клубе ( уже вышел пер
вый номер стенгазеты, где 
Александр вместе с активом 
поместил материал, в кото
ром высмеиваются неради
вые зрители.

Создан новый коллектив 
художественной самодея
тельности. Его члены — 
большей частью совхозная 
молодежь. Всего их пятна, 
дцать человек. Недавно со
стоялась первая репетиция, 
В программе самодеятель
ных артистов песни, пляски, 
сценки. Скоро они дадут 
концерт в своем клубе, а 
потом выедут в другие де-. 
ревни.

Актив клуба во главе с 
Александром Кулевым яв. 
ляетс'я организатором спор
тивных мероприятий. Сейчас 
волейбольная и футбольная 
команды готовятся к това
рищеской встрече с соседни-; 
ми командами.

На будущее воскресенье 
намечен воскресник по бла. 
гоустройству площадки око
ло клуба.

В связи с тем, что уве^ 
личилась площадь клуба- 
стало возможным демонст
рировать в Ново-Дмитриев. 
ке широкоэкранные фильмы,-

За последнее время сов
хозная молодежь интерес
ней проводит свой досуг. И 
все лишь потому, что клуб 
стал деятельнее работать.

в. во^дин.

Больш е
п р о ш л о г о д н е г о

В нынешнем году доярки 
Чупалейского совхоза намно
го больше прошлогоднего по
лучили молока от своих групп 
коров. Первенство заняла 
М. Ф. Голубева. Она от каж
дой коровы надоила за семь 
месяцев по 1660 килограммов 
молока. Это больше, чем за 
весь прошлый год.

В. ЗАХАРОВ.

О С Н О В Ы  З А К О Н О В  О Т Р У Д Е
Г1ЕРВОЙ сессией Верховно- 
* 1 го Совета СССР восьмого 
созыва приняты Основы зако
нодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде. 
Политическое и социальное 
значение Основ законодатель
ства огромно. Новый Закон 
способствует укреплению и 
развитию более высокого типа 
общественной организации тру
да, повышению дисциплины и 
ответственности граждан.

Принятие Основ законода. 
тельства о труде — яркое про
явление заботы партии и госу
дарства о трудящихся, выра
жение внимания и почета, ко
торыми окружен труд и чело
век труда в нашей стране. Ни
кто у нас не может быть ли
нюч работы, никто не может 
ув-'лчть его без достаточных 
строго оговоренных Законом 
оснований. «Трудовые права 
граждан, ял  говорится , в осно

вах, — охраняются законом. 
Защита трудовых прав осуще
ствляется государственными 
органами, а также профессио
нальными союзами и другими 
общественными организация
ми».

Вместе с тем Закон направ
лен на борьбу с прогульщика
ми, лодырями, бракоделами, 
нарушителями трудовой дис
циплины. Основы законодатель
ства о труде содержат тезисы, 
предписывающие работать че
стно и добросовестно, указыва
ют меры дисциплинарного и 
общественного воздействия на 
нарушителей порядка, преду
сматривают и то обстоятельст
во, что преимущества и льготы 
социально-культурного и жи
лищно-бытового характера, а 
также преимущество при про
движении по работе предостав. 
ляются тем, кто добросовестно

и успешно выполняет свои тру. 
довые обязанности.

Закон предусматривает от
ветственность руководителей за 
нарушения законодательства о 
труде. В статье 20 говорится: 
«По требованию профсоюзного 
органа (не ниже районного) 
администрация обязана растор
гнуть трудовой договор с руко
водящим работником или сме
стить его с занимаемой долж
ности, если он нарушает зако
нодательство о труде, не вы
полняет обязательств по кол
лективному договору, проявля
ет бюрократизм, допускает 
волокиту».

Основами, в частности, опре
делено, что сверхурочные рабо
ты применяются только в ис
ключительных случаях, преду
сматриваемых законодательст
вом союзных республик. Такие 
работы могут производиться 
лишь с разрешения фабрично.

. го, заводского, местного комите
тов профсоюза. Сверхурочные 

работы не должны превышать 
четырех часов в течение двух 
дней подряд- и 12 0  часов в год.

Работа в выходные дни за
прещена. Привлечение от
дельных рабочих и служащих 
к работе в эти дни допускается 
только с разрешения проф
союзного органа и лишь в ис
ключительных случаях, опреде
ляемых законодательством со
юзных республик. За работу в 
выходной день предоставляется 
другой день отдыха в течение 
ближайших двух недель. Ком
пенсация за работу в выходные 
дни в двойном размере допу
скается лишь в случаях особо 
указанных в Законе.

За нарушения трудовой 
дисциплины Закон предусмат
ривает' дисциплинарные взы
скания, включая перевод на 
нишеоплачиваемую работу на

срок до трех месяцев и уволь
нение с работы.

За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей уста
новлен обширный перечень по. 
ощрений. Рабочим и служа
щим, успешно и добросовестно 
выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются 
в первую очередь преимущест
ва и льготы в области социаль
но-культурного и жилищно
бытового обслуживания (путев
ки в санатории и дома отдыха, 
улучшение жилищных условий 
и т. п.). Таким работникам 
предоставляется также преиму
щество при продвижении по 
работе.

Особое внимание уделено 
охране труда. На всех пред
приятиях, в учреждениях, ор
ганизациях должны создаваться 
здоровые и безопасные условия 
отдыха. Статьей 59 запрещен 
ввод в эксплуатацию предприя-



НИЖНЕВЕРЕЙЦЫ ЗАПАЗДЫВАЮТ С СЕВОМ
Б Нижней Верее радуются: 

урожай озимой ржи отменный 
— 20,3 центнера с каждого 
гектара. Семена засыпаны, есть 
15 тонн переходящего фонда, 
рассчитались и с государством: 
при плане 17 тонн продано
30,5 тонны хлеба.

Радость обоснованная. Дей
ствительно, в Пижне-Верейской 
бригаде с 60 гектаров собрано 
122 тонны зерна. Причем зер
но крупное Эта площадь была 
вовремя засеяна, притом семе, 
нами ржи первой репродукции, 
хорошо удобрена. Вот и ре
зультат отличный.

Но об урожае ржи во второй 
бригаде или, как здесь гово
рят, в поселках, то есть в 
'Красно. Бакенской бригаде, в 
колхозе «Путь Ленина» вспо
минать не хотят. И это понят
но. Ведь здесь труд по обра
ботке почвы, севу пропал впу
стую. Урожай был такой, что 
н семян не собрали.

Причина всем ясна: посеяли 
Поздно, не удобрили поле. Но

об этом умалчивают и предсе
датель колхоза тов. Казаков, 
и агроном тов. Климова. Всю 
вину за плохой урожай валят 
на землю. Вот, де, какая у нас 
земля негодная — не дала 
урожая. И при этом забывают 
пословицу: «земля, что тарел
ка: что положишь, то и возь. 
мешь».

Конечно, о бывшем урожае 
поздно говорить. Его не вер
нешь Но вспомнить надо, — и 
вот почему. На дворе середина 
августа. Давно подошли сроки 
сева озимых. Но в колхозе 
«Путь Ленина» еще и разгово. 
ра об озимом севе нет. А если 
посеешь поздно да не удоб. 
ришь, пожалуй, на будущий 
год придется бранить не только 
краснобакенские земли, но и 
нижневерейские. '

Объясняют здесь затяжку 
с началом сева одним — все 
пары занятые, убирать паро. 
занимающие культуры рано. 
А так ли?

Сеять колхозу придется по 
плану 150 гектаров. На этих 
площадях сейчас 80 гектаров 
кукурузы, 40 гектаров однолет
них трав, 30 гектаров озимых 
на зеленый корм. Озимые на 
зеленый корм уже убраны. Эту 
площадь еще полмесяца назад 
можно было вспахать, она бы 
осела и сейчас — выводи 
сеялку в поле. Вико.овсяная 
смесь' цветет, но ее никто еще

Чемпион мира, знаменитый 
новозеландский стригаль Год
фри Боуэн, разработавший 
методы скоростной стрижки 
овец, был гостем Всероссийско
го конкурса стригалей, который 
состоялся в колхозе «Страна 
Советов» под Белгородом.

С интересом наблюдал он за 
работой советских коллег, сре
ди которых находились его 
бывшие ученики, несколько лет 
назад ездившие за опытом в 
Новую Зеландию. Это С. Бай- 
рамкулов, работающий сейчас 
инструктором областного уп
равления сельского хозяйства

не косит. А ведь известно, что 
бобовые травы убирать лучше 
всего в стадии бутонизации. 
И только кукурузу, конечно, 
убирать рано.

Выходит, если бы была за
бота о своевременном севе 
озимых, то 70 гектаров можно 
было бы уже засеять. Но, по
жалуй, нет, не посеял бы кол
хоз и эти 70 гектаров. Хотя 
семена засыпаны, качество их 
еще не определено. До сих 
пор не посланы образцы для 
анализов в инспекцию по каче
ству семян.

Основная причина низкого 
урожая озимых в Красно-Ба. 
кенской бригаде — слабая за
правка почвы удобрениями. 
Но ведь и сейчас об удобрении 
паров здесь не заботятся. Луч
шим удобрением для внесе
ния в пары является аммиач
ная вода. Она резко повышает 
урожай при внесении на каж
дый гектар по 4 — 5 центнеров.

В колхозе имеется емкость 
для аммиачной воды на 18 
тонн. Но она1 пустует. Емкость, 
в которой возили водный ам
миак из Навашина, с машины 
снята, и удобрение не завозит, 
ся.

Время сева озимых пришло, 
но в колхозе «Путь Ленина» 
для проведения посевных работ 
ничего не подготовлено.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Карачаево-Черкесской автоном
ной области, и Н. Холод из 
совхоза «Октябрьский» Орен
бургской области.

Гость дал хорошую оценку 
мастерству российских стрига
лей и выразил удовлетворе
ние тем, что в Советском Сою
зе быстро освоили и широко 
распространили приемы его ра
боты. Затем Боуэн сам «снял 
шубы» с пяти овец.

На снимке: Годфри Боуэн
(слева) с шерстью острижен
ной им овцы.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС

Диплом колхозного счетовода
Учиться никогда не 

поздно. Это может с 
полным правом под
твердить выпускник- 
заочник Благовещен
ского сельскохозяй
ственного института 
Кузьма Максимович 
Ступников, которому 
скоро пойдет седьмой 
десяток. Недавно он 
успешно защитил дип
ломную работу, тема

которой «Внедрение 
внутрихозяйственно г о 
расчета в колхозе 
«Поиамурье».

При непосредствен
ном участии К. М. 
Ступникова, много лет 
возглавляющего кол- 
хозный планово-эконо
мический отдел, впер
вые в Амурской обла- 
•и разработан и внед-та(

рен внутрихозяйствен
ный расчет. Новая си
стема позволяет дер
жать под постоянным 
контролем выполнение 
хозрасчетных заданий 
всеми подразделения
ми хозяйства. Благо
даря этому колхоз 
«Приамурье» стал од
ним из наиболее рен. 
зльных сельскохо

зяйственных предприя
тий Дальнего Востока. 
Его ежегодные доходы 
составляют 5 — 6 мил
лионов рублей.

Государственная ко
миссия оценила дип
лом колхозного спе
циалиста на «отлич
но» и рекомендовала 
работу к изданию.

(КОРР. ТАСС).

•  Вы ксунский рабочий  •  3 сто.

Экономия и бережливость — 
стиль хозяйствования_____

П очем у р а сте т  бр ак 

н а  м а р т е н а х
Вступив в соревнование в 

честь XXIV съезда КПСС, 
сталеплавиль щ и к и первого 
мартеновского цеха металлур. 
гического завода приняли по
вышенные обязательства. Здесь 
решено выдать сверх плана 
стали на одну тысячу тонн 
больше, чем бралось по ранее 
принятым обязательствам. А 
это значит, что годовой план 
по выплавке металла будет 

} выполнен ц 20  декабря.
Надо сказать, что мартенов

цы слов на ветер не бросают. 
С начала года они выплавили 
дополнительно к плану сотни 
тонн металла, что позволило 
снизить себестоимось продук
ции на десятки тысяч рублей.

В коллективе отличных пока
зателей добиваются сталевары 
В. И. Ручкин, А. И. 'Протор
ений, А. Н. Романов, В. Ф. 
Иняев,. бригады канавщиков 
И. С. Бубнова, С, С. Цыпляева 
и многие другие. Все они из 
месяца в месяц перевыполняют 
свои задания, в два раза сни
зили брак против предусмот
ренного по обязательству.

Однако, начиная с июля, в 
мартеновском цехе складывает
ся неблагоприятная обстановка 
с качеством. В июле, напри
мер, брак в целом по цеху со
ставил 1,56 процента, против 
0,7 процента, как бралось по 
обязательству. В первой декаде 
августа положение не измени, 
лось. Брак растет. Сейчас поч. 
ти каждая вторая плавка выхо
дит с отклонением от заданно
го химического анализа. ВелН- (, 
ки потери металла на канавах.

Что же за причины, которые 
создали столь напряженное по
ложение? Одна из причин — 
нехватка изложниц. Из-за это
го канавщики вынуждены еще 
не остывшие изложницы от 
предыдущей разливки металла 
вновь ставить на канаву 
под следующую плавку. И все 
это делается в спешке, что- ве
дет к нарушениям .при сборке 
канав. Задержки же на кана. 
вах отрицательно сказываются 
на технологии ведения плавок 
на печах. Одним словом, недо
статочный парк изложниц вно
сит дезорганизацию в техноло
гический процесс. Отсюда по
вышенный брак, потери.

Беда, как говорят, не при
ходит одна. Чрезмерно частая 
оборачиваемость изложниц 
приводит к их быстрому изно. 
су. Сейчас мартеновцы расхо

дую т  изложниц на тонну стали

в два раза больше, чем' преду
смотрено нормой.

Оставляет желать много 
лучшего и качество поставляе
мых нам цзложниц. Чугуноли
тейный тех отливает их с 
внутренними раковинами и при
ливами, вырубка дефектов ве
дется грубо, иногда встречают
ся трещины. На деле мартенов” 
цы не должны бы ставить под 
разливку такие изложницы, но 
приходится, хотя заранее ясно, 
что это приведет к потерям 
металла. Коллектив первого 
мартеновского цеха настоятель
но требует от технических 
служб завода принять срочные 
меры к улучшению качества 
отливаемых изложниц. Вопрос 
этот наболевший и решать его 
надо безотлагательно.

Отрицательно влияют на 
работу литейного пролета 
неурядицы с обеспечением це
ха вагонами широкой колеи* 
За последнее время не прохо
дит ни одного дня, чтобы на 
оперативном совещании не за
трагивался этот вопрос. Маете. 
ра, начальники смен вместо 
того, чтобы заниматься техно
логией, вынуждены «выколачи
вать» у железнодорожников 
платформы под вывозку слит
ков.

И еще об одном нельзя 
умолчать — о работе шихто
копрового цеха. Металлическая 
шихта сейчас на заводе есть, 
но доставляется она к печам с 
Перебоями, с нарушением гра
фика. Получается неприглядная 
картина: если улучшается по
ложение на канаве, начинаются 
неурядицы на печах. Все эти я 
другие недостатки в работе це
ха привели к тому, что среди 
определенной части мартеной. 
цев возникает неуверенность' 
в выполнении плана и обяза. 
тельств.

Однако не все потеряно* 
Задание августа можно выпол
нить. Можно и резко снизить 
брак. Такие возможности в це
хе есть. Для этого требуется 
одно: обеспечить сталеплавиль
щиков изложницами, наладит^ 
регулярное снабжение шихтой, 
соблюдать график подачи ваго. 
нов. Одним словом, цеху необ
ходимы нормальные условия 
для работы всех его звеньев, 
начиная с печей и кончая от* 
грузкой продукции.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корреспондент'

«Выксунского рабочего».

тий, не отвечающих требовани. 
ям охраны труйа. В Законе 
содержится ряд конкретных 
требований, обязывающих ад
министрацию предприятий, уч
реждений, организаций неук
лонно исполнять правила по 
технике безопасности и произ
водственной санитарии.

Строго охраняется труд жен
щин и молодежи. Запрещается 
применение труда женщин на 
тяжелых работах и На работах 
с вредными условиями труда. 
'Не допускается привлечение к 
работам в ночное время, к 
сверхурочным работам и рабо
там в выходные дни и направ
ление в командировку бере
менных женщин и матерей, 
кормящих грудью, а также 
Женщин, имеющих детей в воз- 
г)Я*тр до одного года,

Женщины, имеющие детей в 
возрасте от одного года до 
восьми лет, не могут привле
каться к сверхурочным работам 
или направляться в команди
ровку без их 'согласия.

Матвеи. коомяшие грудью

и женщины, имеющие детей в 
возрасте до одного года, в слу. 
.чае невозможности выполнения 
прежней работы переводятся 
на другую работу с сохранени
ем среднего заработка по преж
ней работе на все время корм
ления рабенка или до достиже
ния рабенком возраста одного 
года.

Кроме отпуска по беремен
ности и родам, женщине по ее 
заявлению предоставляется до. 
полнительный отпуск без со
хранения заработной платы до 
достижения ребенком возраста 
одного года.

Увольнение- беременных 
женщин, махерей, кормящих 
грудью, и женщин, имеющих 
детей в возрасте до одного 
года, по инициативе админи
страции не допускается, кроме 
случаев полной ликвидации уч
реждения, предприятия, орга
низации, когда допускается 
увольнение с обязательным 
трудоустройством.

Для рабочих и служащих в 
возрасте от 16 до 18 лет про

должительность рабочего вре
мени составляет 36 часов в 
неделю, а для лиц в возрасте 
от 15 до 16 лет — 24 часа в 
неделю. Заработная плата ра
бочим и служащим моложе 18 
лет при сокращенной продол
жительности ежедневной работы 
выплачивается в таком же раз
мере, как рабочим и служа, 
щим, соответствующих катего
рий при полной продолжитель
ности ежедневной работы.

Труд рабочих и служащих 
моложе 18 лет, допущенных к 
сдельным работам, оплачивает
ся по сдельным расценкам, ус
тановленным для взрослых ра
ботников, с доплатой по та
рифной ставке за время, на ко
торое продолжительность их 
ежедневной работы сокращает
ся по сравнению с продолжи
тельностью ежедневной рабо
ты взростых работников.

Сохранены ныне действую
щие норма гивные акты о за
прещении привлекать несо
вершеннолетних к ночным, 
сверхурочным работам и в вы

ходные дни, о продолжитель, 
ности отпусков, бронировании 
приема на работу молодежи, 
порядке увольнения несовер
шеннолетних.

Основами установлен поря
док разрешения трудовых спо
ров В целях пресечения неза
конных увольнений и перево
дов работающих, введена спе
циальная статья. В ней сказано: 
«Суд возлагает на должност
ное лицо, виновное в незакон
ном увольнении или переводе 
работника на другую работу, 
обязанность возместить ущерб, 
причиненный предприятию, уч
реждению, организации, в свя
зи с оплатой за время вынуж
денного прогула или за время  ̂
выполнения нижеоплачиваемой 
работы». Такая обязанность 
возлагается, если увольнение 
или перевод произведены с 
явным нарушением закона, или, 
если администрация задержа
ла исполнение решения суда о 
восстановлении на работе. Раз

мер возмещения ущерба не

может превышать трех месяч
ных окладов должностного ли
ца.

Закон устанавливает поря
док надзора и контроля за 
соблюдением законодательства 
0 тРУДе, возлагая их на проф
союзные органы, инспекции, 
Советы депутатов трудящихся 
и органы прокуратуры. Основы 
Законов о труде вступают в 
действие с 1 января 1971 го
да.

Советское законодательство 
о труде— важный инструмент в 
руках нашего государства, на
шего общества для решения 
социальных задач, укрепления 
и развития более высокого типа 
общественной организации тру
да, обеспечивающей в конеч. 
ном итоге победу коммунизма, 

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора города,;



А ф р и к а  —  с е г о д н я
Столица Мавритании Нуак. 

т о т  — самая юная на афри
канском континенте. В недале. 
ком будущем город будет .зна
чительно реконструирован 
Кроме расширения и озелене
ния территории столицы, по 
генеральному плану перспек
тивного развития предусмотре. 
но строительство современного 
морского порта.

На снимке справа: первый 
в столице архитектурный па
мятник. воздвигнутый недавно 
на одной из городских площа. 
дей в честь 50-летия со дня 
создания Международной орга- 
низации труда (МОТ).

Ниже свадьба у племени 
камба (Кения) — большой и 
красочный праздник. По древ
ней традиции гость может не де
лать молодоженам подарка, но 
обязан принести им по пугови
це, которые немедленно наши
ваются на одежду жениха и не
весты. Чем больше пуговиц на 
одежде — тем больше друзей 
у молодой четы.

Внизу слева — одна из мно
гочисленных бухт ДАР-Эс- 
Салама (Танзания). Отсюда 
ловцы жемчуга отправляются 
на промысел.

Фото В. Надиряна, С. Кули
кова (Фотохроника ТАСС) и 
Аджерпресс — ТАСС.

Встреча с выпускниками
В техническом училище № 3 состоялся очередной 

выпуск учащихся. Среди выпускников: слесари-сборгци- 
ки, слесари-ремонтники промышленного оборудования, 
токари по металлу, электросварщики.

125 молодых рабочих направлены по своей специаль
ности в цехи базового ордена Трудового Красного Зна
мени завода дробильно-размольного оборудования.

1 1  августа в зале заседаний заводоуправления состоя
лась торжественная встреча выпускников училища с 
представителями администрации и общественными орга. 
низациями предприятия.

С теплыми пожеланиями к молодым рабочим, вступа
ющим в большую трудовую жизнь, выступил зам. дирек. 
тора ТУ № 3 Г. В. Суслов. Секретарь комитета ВЛКСМ 
завода А. Апарейков рассказал об истории предприятия, 
а зам. секретаря комитета ВЛКСМ 'Е. Синев познакомил 
с перспективой дальнейшего развития предприятия. С 
добрыми напутствиями выступил ветеран завода рабочий 
цеха № 15 В. С. Белоусов.

Выпускники училища Н. Попова и А. Маркова по
благодарили своих воспитателей за полученные знания, 
а руководителей предприятия за радушный прием.

В эти августовские дни техническое училище № 3 
ведет новый набор учащихся из числа молодежи, окон, 
чившей 8 — 10  классов в группы электромонтеров но 
ремонту промышленных электроустановок и электросвар
щиков.

Г. ВАСИЛЬЕВ;

Гастроли агитбригадЫ
Весть о приезде агитбригады 

Тамболесского клуба быстро 
облетела жителей Ниж
ней Вереи. Вечером в клубе 
состоялся концерт. Программа 
разнообразная. Особенно боль
шой успех выпал на долю Ва
лентины Денежкиной, Елены 
Миляевой, Валентины Лари
ной, Нади Куровой.

На другой день самодеятель
ные артисты агитбригады при

были в колхоз «Восьмое , пир. 
та». На этот раз давали кон
церт не в клубе, а непосредст
венно в лугах, на сенокосе.-. 
Колхозники горячо благодари
ли участников агитбригады.

Впереди новые встречи 
тружениками полей района.

3. ИВАНОВА, 
заведующая клубом 

д. Тамболеса.

По воздушным 
м и ш е н я м

С 7 по 9 августа в Вол
гограде проходили зональ
ные соревнования по стендо
вой стрельбе коллективов 
охотообществ городов По
волжья. В числе других в 
них участвовала и команда 
Горьковской области. В 
сборную горьковчан входили 
стрелки Выксунского обще
ства охотников и рыболовов: 
А, Шарабанова — фель
дшер поликлиники метал
лургического завода. В. Ба- 
грянский — слесарь цеха 
№ 20 завода ДРО, О. Вла
димиров — контролер ОТК 
цеха № 6  того же завода.

Выступая в отсутствии 
ряда сильнейших стрелков, 
команда горьковчан сумела 
все же занять 5 место. На
ибольший вклад в сумму на
бранных очков горьковчана
ми внесли выксунцы. А Ша
рабанова, например, была 
второй, уступив лишь пред
ставительнице Саратовской 
области, занявшей первое 
место. Пятое место доста- 
лосьг-В, Багрянскому. В де
сяток сильнейших вошел и 
О. Владимиров.

О, ГРИГОРЬЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
О СНОВНЫМ хранителем 

возбудителей (а следова
тельно, и источником зараже
ния) дизентерии, брюшного 
тифа, паратифов, которые и 
вызывают острые кишечные 
инфекции, является человек.
Только после того, как мик- 
ррбы-возбудители из его орга
низма попадают в воду, почву, 
молоко и молочные продукты, 
на овощи и фрукты, на предме

ты домашнего обихода, они 
становятся опасными для дру
гих, людей.

Следовательно, в возникно
вении вспышек кишечных ин
фекций основную роль играет 
сам человек. Важное условие 
предотвращения заболеваний 
— отчетливое понимание каж
дым своей ответственности за 
общественное здоровье. Возбу
дители кишечных инфекций, 
как правило, довольно устойчи
вы во внешней среде. Так,

I брюшнотифозная палочка спо
собна сохраняться неделями и 
месяцами. Такой же стой
костью отличаются дизентерий
ные палочки.

Жаркое летнее время, нали
чие большого количества мух 
способствуют распространению 
кишечных инфекций.

Как предохранить себя ц 
других от заражения? Это сво
дится в основном к соблюде
нию самых простых гигиени
ческих правил, хотя на первый 
взгляд многие из них покажут, 
ся элементарными. Необходимо 
тщательно с мылом мыть руки 

перед едой, овощи и фруктыдениях. Дети

употреблять только после обра
ботки, которая доступна всем: 
либо хорошо промыть в про
точной воде из водопровода, 
либо в подсоленной воде.

Длительное хранение молоч
ных продуктов даже в уело, 
виях холодильника небезопас
но, т. к. они нередко инфици
руются при транспортировке и 
становятся опасными для здо
ровья. Молоко следует обяза
тельно кипятить, творог- в лет
нее время желательно употреб
лять только после термической 
обработки, т. е. в виде сырни
ков, вареников, запеканки и 
т. д. Очень хорошей питатель
ной средой для микробов яв
ляются мясо и поясные, продук
ты.

При приготовлении пищи не
обходимо ограждать продукты 
от соприкосновения с ними мух. 
Очень важным моментом яв
ляется соблюдение строжайшей 
чистоты в помещениях, где 
приготавливается пища. Это в 
равной степени касается домаш, 
них условий и мест обществен
ного питания. Необходима си
стематическая обработка силь
нодействующими дезинфици
рующими средствами всех му- 
сорохранилищ и туалетов.

Работники коммунального 
хозяйства,* администрация за
водов, руководители колхозов 
и совхозов должны упорядо
чить местное водоснабжение. 
Необходимо навести строгий 
санитарный порядок на рынке, 
в магазинах, в детских учреж- 

самый «горя

чий материал» для кишечных 
инфекций, они легче заража 
ются и болеют гораздо тяже
лее, чем взрослые.

Нельзя забывать, что за лю
бым недомоганием или времен
ным расстройством кишечни
ка может скрываться серьезная 
и опасная не только для самого 
больного, но и для окружаю
щих заразная кишечная бо
лезнь. Поэтому при любом за
болевании надо немедленно 
обратиться к врачу. Чем быст
рее будет оказана медицинская 
помощь, тем меньше возмож
ность распространения инфек
ции. Ни в’ коем случае нельзя 
«подлечиваться» без назначе
ния врача. Это может принести 
большой вред.

Только соблюдение всех вы
шеперечисленных правил, а 
также совместные усилия в ле
чении и изоляции больного по
могут избежать заболевания 
кишечными инфекциями, а так
же распрбстранения их.

Е. ТРОПИКА, 
заместитель главного врача 

центральной больницы.

Ф У Т Б О Л

На первенство 
г о р о д а
- Продолжаются игры на 

первенство города по футбо
лу. В очередном матче за
4-5 места встретились 
«Строитель» и «Водник». 
Со счетом 2:0 победили фут
болисты «Строителя»,

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Продается двухкомнатный 
дом с баней.

Обращаться: село Борковка> 
ул. Первомайская, дом 27.

Выксунская заготовитель, 
ная контора «Союзглаввтор- 
сырье» переехала по адресу: 
г. Выкса, ул. Запрудная, 
дом 6 .

Справки почтой или лично. 
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
10.15 «Фестиваль юных». 

День школьника Таджикской 
ССР на ВДНХ. 10.45 А. Ост. 
ровский «Воспитанница». Теле
спектакль. 17.20 В. Лившиц 
«Славный город Готтам». 18.05 
«Подвиг». 18.35 Телефильм.
19.00 Кубок СССР по спортив. 
ной гимнастике Финал. 22.00

Концерт артистов Свердловско
го театра музыкальной коме
дии. 23.00 «Чукоккала».

15 АВГУСТА, СУББОТА
10.05 Гимнастика для всех.

10,45 «Веселый городок»,
11.15 «По вашим просьбам». 
Концерт. 12.00 Концерт ан
самбля песни и танца Орджо- 
никидзевского районного Дома 
культуры Грузинской ССР.
12.30 «Здоровье». 13.10 «Раз
говор у картины». Картины 
М Савиг эго 13 40 «Педаго.

ный фильм. 15.30 «Горизонт».
16.35 «Летопись полувека». 
«Год 1947-й». 17.30 Всесоюз
ное соревнование по футболу 
среди дворовых и уличных 
команд на приз клуба «Кожа
ный мяч». 19.00 Э. Ростан. 
«Сирано де Бержерак». Спек
такль. 21.30 «Сельская стра
да». 21.45 «Вечное движение». 
Документальный фильм. 22.45  
Чемпионат СССР по фехтова
нию 23.10 Концерт классиче-

Выксунская лесоторговая база «Волговяттара» имеет 
в продаже за наличный расчет строительные материалы: 
кадки для засолки овощей, гвозди строительные в ассор. 
тименте, печное литье, красный кирпич; краски (голубая, 
салатовая, белая, коричневая, серая, охра половая); 
мел молотый, паклю строительную, раковины фаянсовые, 
веревки, огнеупорный кирпич, стандартные дома, водо
грейные котлы, оконное стекло, срубы жилых домов, 
срубы надворных построек, шлаковату.

Колхозам и совхозам отпускаются по безналичному 
расчету пакля, оконное стекло, шлаковата, огнеупорный 
кирпич, срубы.

Обращаться: г. Выкса, Нижнепрудный переулок, 24.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела" промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 — 89 (через завил ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

гическая поэма». Художествен- скои музыки. Зак. 4365 Тир 14737.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ]

КСУНСКИй

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 12 августа 1970 года № 128 (9595) 

ЦЕНА 2 КОП.

П РА К Т И К А , жизнь наглядно убеж.
■ 1 дают, что там, где мало проявляют 
Заботы в летнее время к подготовке 
своих хозяйств к встрече зимы, испыты
ваются большие затруднения в морозы 
и снежные заносы. На протяжении не. 
скольких лет, например, из-за невыпол
нения планируемой заготовки металло
лома на зимний период металлурги в 
январе— феврале испытывают хрониче
ский голод в обеспечении мартенов м е-, 
таллической шихтой.

В текущем году наши предприятия 
начали подготовку к встрече зимы бо-, 
лее или менее неплохо. Особенно акти
визировали эту работу металлурги. 
Сейчас на предприятии полным ходом 
ведется перевод перевозки грузов же
лезнодорожным транспортом с узкоко
лейных на ширококолейные вагоны Эта 
мера позволит резко сократить количе
ство платформ подвижного состава и 
обеспечить устойчивый график подачи 
вагонов в цехи под грузовые операции. 
Принимаются меры по ремонту быто
вых и производственных зданий на за
воде ДРО, Шиморском судоремонтном. 
Досчатинском заводе медоборудования 
н на других предприятиях. Начиная со

З И М А
СПРОСИТ
второго полугодия, активизирована под
готовка жилого фонда к зиме в жилищ
но-коммунальных отделах металлурги
ческого и машиностроительного заводов.

Но было . бы . неправильным думать,\
что все у нас идет хорошо, что нет 
опасений встретить затруднения при 
наступлении холодов. Еще в прошлом 
году на заводе ДРО начато было возве
дение мазутохранилища, предназначен
ного для обеспечения топливом цехов 
предприятия. Проходит лето, а объект 
еще не принят в эксплуатацию от строи
телей треста № 10 «Металлургстрой». С 
опозданием от графика ведется подго. 
товка к зиме на этом заводе теплосе
тей, котельных и т. д.

Особую тревогу вызывает ввод в 
строй котельной больничного городка. 
Здесь по сути дела не начаты работы 
по прокладке теплотрассы, газопровода, 
не все сделано по установке на котлах 
контрольно-измерительной аппаратуры. 
В затяжном характере ввода в строй 
этого объекта виновны как заказчик — 
завод ДРО, так и подрядчик — трест 
«Металлургстрой».

Сейчас на каждом из предприятий 
изданы приказы по подготовке к зиме, 
определены конкретные меры, предус
матривающие устойчивую, ритмичную 
работу в холодное время года всех звень
ев производства. Главное теперь—нала
дить действенный контроль за выполне
нием намеченного. В успешном решении 
этой задачи многое могут сделать пар
тийные и профсоюзные организации, 
народные контролеры. Не следует забы
вать, что забвение вопросов подготовки 
к зиме может создать тяжелую обста
новку, стать причиной срывов плановых 
заданий, обязательств, взятых коллекти
вами в честь предстоящего в марте 
1971 года XXIV съезда КПСС.

По тонне на норову
Сенаж — ценнейший корм. 

Он намного питательнее сена. 
Поэтому-то в совхозе «Татар
ский» и стараются как можно 
больше заложить сенажа.

Труженики совхоза обяза
лись заготовить по одной тон
не этого корма на каждую ко
рову. Уже к первому августа 
обязательство было выполне
но. А  к восьмому августа было 
заготовлено сенажа 660 тонн 
вместо 600 по плану. Большая 
часть сенажа приготовлена из 
сеяных трав.

Но закладка сенажа продол
жается и сейчас. Совхоз ду
мает его иметь не менее 800 
тонн.

На косьбе трав для сенажа 
хорошо трудятся трактористы 
Н. Т. Ганин и И. М. Махров. 
При сменной норме 8,5 гекта
ра- они скашивают по 15.

Быстро идет и подвозка тра
вы. Здесь примером служат 
коммунист А. М. Копеин, а 
также трактористы В. В. Ере
мин и Б. И. Чураев. Они в 
день делают ™ 1 0 — 1 2  рейсов.

В. ВЕРУШКИН.

У С П Е Х И  С О В Е Т С К И Х  К О О П Е Р А Т О

|_1 А МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ заводе 
Г* ДРО на хорошем счету смена, которую 

возглавляет старший мастер Николай Ивано
вич Чайников. Он хороший организатор про
изводства, чуткий и отзывчивый человек. 
Смена Чайникова не раз выходила победите
лем в цеховом социалистическом соревнова
нии.

В коллективе немало опытных станочников, 
чьими делами по праву гордится смена. Сре
ди них фрезеровщица Мария Ивановна Бу- 
барева. Два десятилетия, которые прора
ботала на заводе фрезеровщица, не прошли 
бесследно. Мария Ивановна стала отличным 
специалистом, сдающим со своего станка де
тали с первого предъявления. Мастер Чайни
ков как руководитель смены делает все. что
бы передовой опыт лучших производственни
ков. таких как Бубарева, находил широкое 
распространение в коллективе.

Николай Иванович Чайников не только хо
рошо руководит сменой. Он активно участ
вует в общественной жизни цеха. Коммунисты 
доверили ему вести занятия с молодыми про
изводственниками в системе политического 
просвещения. Кроме того Чайников является 
редактором цеховой стенной газеты.

Сейчас в цехе № 21 широкий размах по
лучило соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. В числе первых идут ра
бочие, которых волглчвляет мастер Чайников.

На снимке: Н. И. Чайников.
Фото И. МИНКОВА.

Товарооборот потребитель
ской кооперации СССР увели, 
чился за 4  года (1966-1969) 
на 1 1 , 6  миллиарда рублей 
(против 6,5 миллиарда рублей 
за предыдущие 4  года) и сос
тавил в 1969 году 41,5 милли
арда рублей. В прошлом году 
продано излишков сельскохо
зяйственных продуктов на 1,5 
миллиарда рублей. Среднего
довые темпы роста товарообо
рота составили 9 процентов 
против 7,5 процента, опреде
ленных Директивами ХХШ 
съезда КПСС. С учетом плана, 
установленного на 1970 год, 
товарооборот кооперации за 
пятилетку увеличился в полто
ра раза. Об этом говорил вы
ступивший с отчетным докла.

дом на открывшемся 10  авгу
ста в Москве VIII съезде упол
номоченных потребительской 
кооперации СССР председа
тель правления Центросоюза 
А. П. Климов.

В докладе отмечалось, что 
за тот же период продажа 
сельскому населению электро
товаров увеличилась более чем 
вдвое. Кооперативные органи
зации продают в год до 400  
миллионов экземпляров книг. 
Это в 4 раза больше, чем их 
издавалось в дореволюционной 
России.

Значительно расширилась 
заготовительная и производст
венная деятельность. Объем 
закупок сельскохозяйственных

продуктов и сырья достиг 5,6 
миллиарда рублей.

На основе роста колхозного 
и совхозного производства по
требительская кооперация -еже-- 
годно увеличивала закупки 
сельскохозяйственных продук
тов и сырья по государствен
ному плану.

Из года в год расширяется 
промышленная переработка 
сельскохозяйственных продук
тов. Создана по существу но
вая отрасль кооперативной 
деятельности — пищевая про
мышленность. насчитывающая, 
кроме 13,5 тысячи хлебопекар
ней и хлебозаводов, около 6900  
других предприятий.

Повысилась роль и укрепил

ся авторитет советской потре- 
битёльской кооперации в меж
дународном кооперативном дви
жении. Ныне Центросоюз яв
ляется самой крупной в мире 
кооперативной организацией1.

Докладчик подчеркнул, что 
важнейшими задачами, кото 
рые поставлены сейчас перед 
потребительской кооперацией, 
являются: дальнейшее развитие 
товарооборота на селе в соот
ветствии с ростом доходов на 
селения, более полное удовлет 
ворение спроса на товары на
родного потребления, всемер 
ное улучшение торгового об 
служивания. укрепление мате
риально-технической базы тор
говли.

(ТАСС).

К о л о н к а

к о м м е н т  а т о р  а

Н а  п о л ь з у  д е л у  

м и р а  и  

б е з о п а с н о с т и

Успешное завершение со- 
ветскО - западногерманских 
переговоров и парафирова
ние договора между СССР 
и Федеративной Республи
кой Германией, состоявшее
ся в конце прошлой недели 
в Москве, с удовлетворе- |  
нием встречены мировой об
щественностью. В диплома
тической практике парафи
рование, то есть предвари
тельное подписание договора 
инициалами уполномоченных 
на то лиц, производится 
тогда, когда документ пол
ностью согласован между 
сторонами, но требует еще ■ 
одобрения соответствующих 
правительств. Зарубежная 
печать отмечает, что это 
одобрение будет получено и 
договор в ближайшее время 
будет подписан. В много
численных откликах, кото
рые вызвало это событие, 
результаты переговоров меж
ду советским и западногер
манскими министрами ино
странных дел расценивают
ся как важный шаг, веду
щий к дальнейшей разрядке 
напряженности в Европе и 
отвечающий интересам евро
пейской безопасности. Этот 
документ, по мнению многих 
газет, политических и обще
ственных деятелей, служит 
также улучшению и расши
рению сотрудничества меж
ду Советским Союзом и За
падной Германией.

Как справедливо замети
ла польская газета «Трибу
ну люду», в предисторни 
проекта договора находится, 
прежде всего, миролюбивая 
политика Советского Союза, 
политика мирного сосущест
вования, являющаяся основ
ным политическим курсом и 
других социалистических го
сударств.

С другой стороны, ны
нешнее правительство  
В. Брандта, как отмечает за
падногерманская газета 
«Нойе рейн цайтунг», в от
личие от своих предшест
венников проявило готов
ность признать реальное по
ложение, сложившееся на 
европейском континенте.

Многие газеты подчерки
вают, что успех ,советско-за- 

Цпадногерманских перегово
ров делает более реалистич
ными надежды на создание 
эффективной системы кол
лективных безопасностей в 
Европе. Так, английская га. 
зета «Гардиан» считает, что 
европейская безопасность 
«ничего не может означать, 
пока существующие границы 
в Европе не будут призна
ны нерушимыми всеми стра
нами». Проект советско-за
падногерманского договора, 
подчеркивает газета, направ
лен к этому признанию.

По мнению некоторых 
обозревателей, согласова
ние текста советско-западно
германского договора поло
жительно скажется на реше
нии и других проблем, ко
торые волнуют европейский. 
континент, договор призван 
сыграть важную роль в соз
дании атмосферы дальней
шей разрядки между Запа
дом и Востоком. Подчерки
вая значение шагов, пред
принятых Советским Сою
зом, газета французских де
ловых кругов «Эко» пишет: 
Москва за последние недели 
стала центром одного из 
крупнейших международных 
событий, которые несут мир 
нашей планете.

В. ХАРЬКОВ, 
корр. ТАСС.

\
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КОГДА ИМЯ ЕМУ — КОММУНИСТ

ТАК ПРИХОДИТ 
ЗРЕЛОСТЬ

КАК-ТО в начале смены к старшей крановщице Алек
сандре Михайловне подошел мастер участка сварки 

станин Ю. Н. Ванюшин.
— К вам за помощью. Простаиваем. Первый цех 

срывает поставку подшипников.
...Короткое совещание, и вот руководитель группы 

народного контроля А. М. Куренкова и ее активные по
мощники — электромонтажник А. И. Логинов, слесарь- 
сборщик Ю. И. Харитонов идут в механический цех. За
ходят они в кабинет к начальнику и прямо не в бровь, 
а в глаз:

— Александр Николаевич, когда же, наконец, вы 
думаете подавать нашему цеху подшипники? Вы ставите 
под угрозу срыва выполнение государственного плана, 
уменьшаете у наших рабочих заработную плату.

Конечно, для начальника первого цеха такой разговор 
был не из приятных. Он начал ссылаться на свои труд
ности. Они, безусловно, были, но контролеры настаивали 
на своем.

— Что бы там ни было, а подшипники нам давайте. 
Сроки сами устанавливали, будьте добры их выполнять.

Настойчивость народных дозорных дала свои резуль
таты. Руководители цеха №  1  изыскали возможности в 
сжатые сроки обработать подшипники.

В цехе №  3  завода ДРО народные контролеры имеют 
большую силу, пользуются авторитетом и поддержкой1, 
всего коллектива. К ним обращаются за помощью по 
всем вопросам, и они не оставляют без внимания ни 
одного сигнала, обязательно добьются, чтобы тот или 
иной недостаток был устранен.

Особенно оживилась деятельность группы народного 
контроля с осени прошлого года, когда партийная органи
зация цеха поручила возглавить этот участок старшей 

: крановщице Александре Михайловне Куренковой.
Что она за человек? Самый обыкновенный, каких 

сотни, тысячи. Только с порывистой душой, с врожден
ным призванием к общественной деятельности В беседе 
она просто сказала: «Люблю общественную работу». И 
в этих словах выражено не бахвальство, а стремление 
человека к активной деятельности.

Автобиография у Александры Михайловны ничем не 
примечательна. Кончила школу, пришла на завод. С тех 
пор прошло уже два десятка лет. В 1967 году вступила 
в члены КПСС. Вот, пожалуй, и все, что она бы написа
ла... Но к этому можно добавить то, чего обычно человек 
не пишет в своей автобиографии. Была членом цехкома, 
возглавляла всевозможные общественные комиссии.

Зрелость, принципиальность в оценке того или иного 
явления к ней, конечно, пришли не сразу. Все приобре
талось годами, упорной работой над повышением своего 
политического и деловою кругозора, в активной общест
венной работе. Были и разочарования, неудачи, сомне
ния.

В рабочем коллективе каждый человек на виду. И 
окружающие тебя люди, хочешь ты или не хочешь, сде
лают свои заключения, на что ты способен, что можно 
ждать от тебя, можно ли тебе попросту открыть сокро
венные думы, искренне довериться в трудные минуты 
жизни. Именно отзывчивостью, доброжелательностью, 
в отношении к людям, честностью, пвиниипиальиостыо, 
деловитостью завоевала Александра Михайловна Курен
кова авторитет и уважение в коллективе, на глазах у  
которого росла, мужала, отшлифовывала и закаляла 
свой характер. И к ней запросто идут посоветоваться 
люди по всем вопросам, а где надо и подскажут по-то
варищески.

Работу группы народного контроля, возглавляемую 
А. М. Куренковой, наглядно характеризует такой слу
чай. Как-то заместитель начальника цеха Александр Ми
хайлович Жагров подошел к ней и сказал: «Александра 
Михайловна, в пролете цеха разбросал кто то болты и 
гайки. Проверьте, установите конкретных виновников 
бесхозяйственности, а мы потом по линии администрации 
примем соответствующие меры».

Контролеры досконально разобрались в допущенной 
бесхозяйственности, выявили виновников Ими оказались 
слесари-сборщики из смены мастера Волкова. Крепко до
сталось незадачливым сборщикам, вряд ли после этого 
кто осмелится бросить куда попало гайку или болт.

Во всех делах коммуниста Куренковой чувствуется 
глубокое понимание важности своей общественной рабо
ты. которая приносит хорошие плоды в улучшение хо
зяйственной деятельности коллектива п < » х я  и  р о р г о  завода.

Ф. СИДОРОВ.

Н А ФЕРМУ Вера пришли прямо со школь* 
ной скамьи. Мать, долго проработавшая 

дояркой, собиралась уходить на пенсию. Дев
чонка приняла ее группу. Нелегко было сна
чала обслуживать 28 коров. Постепенно 
втянулась.

Молодежь Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский» сразу полюбила молодую 
доярку. Избрали ее секретарем комсомоль
ской организации.

В нынешнем году Вера Лютнева закончила 
Ардатовский техникум. Теперь она имеет 
диплом зоотехника.

.— Было тяжело, работать и учиться. Потом

комсомольская работа отнимала много вре*1 
мени, — рассказывает она.

Веру можно понять. Рабочий день у  дояр
ки не нормирован. С раннего утра до поздне
го вечера на ферме. Придешь домой, а там 
книги ждут. Но все это не помешало Вере 
добиться высоких показателей в труде. За 
семь месяцев этого года от каждой коровы 
группы она получила в среднем по 1394 ки
лограмма молока. Это самый высокий надой 
на ферме. Вера и сейчас занимает первое 
место в отделении.

На снимке: доярка В. Лютнева.
Фото И. МИНКОВА,

На ударной стройке

Р Е Б Я Т А  только что пришли 
* с обеда. Одни сняли руба

хи, чтобы немного освежить 
тело, другие, вынув из карма
нов папиросы, затянулись па
хучим дымком, усевшись на 
только что сбитые деревянные 
щиты. А комсорг бригады, он 
же звеньевой плотников Вяче
слав Капитанов, отправился 
проверить, как идут работы по 
строительству фундаментов.

— Да, сегодня бетоноуклад
чики- трудились славно, — мы
сленно прикинул он в голове. 
— Если и дальше так пойдут 
дела, бетонирование фунда
ментов объекта скоро закончит
ся.

Размышление вожака ком
плексного комсомольско-моло
дежного коллектива прервал 
бригадир Виктор. Беспалов.

— Слава, как у тебя с опа
лубками?

К о м с о р г  б р и г а д ы
— Перекраиваем, Виктор 

Петрович. Пиломатериала- 
то нет. Думаем, не подведем 
коллектив.

И звеньевой плотников сдер
жал свое слово. Задание в этот 
день выполнено на 165 про
центов.

Комсомольца Вячеслава Ка
питанова знают на стройке ко
лесопрокатного цеха не только 
как лучшего производственни
ка. Беспокойный характер у 
парня. Забот у него немало.

Вот готовится выпуск стен
ной гааеты «Строитель». Опыта 
работы у членов редколлегии 
маловато. Значит, надо помочь 
ребятам. И Вячеслав, склонив
шись над листом бумаги, раз
рабатывает макет газеты.

Трудновато было вначале 
работать комсоргу участка Вя
чеславу Капитанову. На строй
ку приходили ребята и девчата

с разными характерами и на* 
клонностями. Некоторые уви
ливали от комсомольских пору
чений, другим не нравились 
лекции. Приходилось к каждо
му искать подход, убеждать; И 
люди с охотой стали приоб
щаться к делам: увлекаться
военно-техническими знаниями, 
слушать лекции, участвовать в 
Ленинском зачете. Брала мо
лодежь пример со своего вожа
ка.

Деятельность комсомольской 
группы, организации в первую 
очередь зависит от их руково
дителей. Если комсомольский 
организатор активен, принци
пиален, умеет разговаривать с 
массами, значит он сумеет 
сплотить коллектив, поднять в 
нем творческую энергию. Вот 
этими качествами и обладает 
Вячеслав Капитанов.

И. СТЕПАНОВ.

Оживить работу комиссий содействия
Не первый год существуют 

на предприятиях города комис
сии содействия семье и школе. 
Являясь органами профсоюз
ных комитетов, они призваны 
решать ответственную задачу— 
способствовать успешному вы
полнению Закона о всеобуче. 
Нарушение Закона выражается 
не только в том, что ребенок 
школьного возраста вдруг ока
жется вне школы. Нет, тут и 
самовольный уход ученика из 
школы, и второгодничество, и

В о й н а  с н е в и д и м к а м и
В молоке микроор

ганизмы размножают
ся с молниеносной бы
стротой. В одном мил
лилитре его оказы
вается 2 0 0 —300 бак
терий. И среди легио
на безвредных для че
ловека невидимок мо
гут быть опасные, бо
лезнетворные.

Молочная промыш
ленность применяет 
испытанное средство— 
Пастеризацию. Специ

альные высокопроизво
дительные установки 
очищают молоко. Но 
войну с невидимками 
надо начинать еще на 
животноводческих фер
мах. Свежее молоко 
часто портится за счи
танные часы.

Киевское государст
венное конструктор
ское бюро по машинам 
для животноводства 
создало надежный па 
стеризатор ОТМ-1  для

колхозных и совхозных 
ферм. Его основное до
стоинство — компакт
ность. Все оборудова
ние занимает площадь 
три квадратных метра.

Установка выполня
ет несколько операций: 
очистку молока от ме
ханических примесей, 
обеззараживание при 
температуре 90 граду
сов и охлаждение. Ав
томатическая система

обеспечивает обработ
ку молока в непрерыв
ном потоке, причем 

предусмотрено два ре
жима: обычная кратко
временная пастериза
ция и более длитель
ная — пятиминутная.

П роизводительность 
установки — тысяча 
литров молока в час, 
обслуживает ее один 
человек. ОТМ-1 демон
стрируется на ВДНХ 
СССР.

наличие в классе неуспеваю
щих. Все это — невыполнение 
Закона о всеобуче, за что несет 
ответственность не только шко
ла и семья, но и обществен
ность.

Причин неуспеваемости, вто
рогодничества, частого пропуска 
уроков много. Они разнообраз
ны. Только школа силами учи
телей многие из них устранить 
не может. Вот тут и должна 
прийти на помощь обществен
ность. в лице комиссии содей
ствия семье и школе.

Имея свои ячейки в цехах, 
при цеховых комитетах, комис
сия может и обязана знать, у 
кого из членов своего рабочего 
коллектива учатся дети, в ка
кой школе, классе и с какими 
успехами. Комиссии должно 
быть известно, у кого в новом 
учебном году ребенок пойдет в 
школу «первый раз в первый 
класс».

Следует посмотреть, не нуж
на ли материальная помощь. 
Почему бы многодетной семье 
при одном работнике не по
мочь приобрести малышам 
обувь, пальто, ранец, книги, 
тетради.

Профсоюзные комитеты пред
приятий располагают значи
тельными средствами на оказа
ние материальной помощи.

Есть средства и у цеховых ор
ганизаций. Будет сделано доб
рое дело, если комиссии содей
ствия выявят нуждающихся и 
помогут им,

Отсев, второгодничество, 
плохая успеваемость часто яв
ляются следствием бытовых 
неполадок, семейных разладов. 
Эти вопросы тоже не должны 
уходить из поля зрения обще-, 
ственности.

Дети работницы вилопрокат
ного цеха металлургического 
завода В. Г Паршковой учатся 
в двенадцатой школе. Семья 
нуждается в помощи и внима
нии со стороны товарищей по 
работе. Но комиссия содейст
вия почему-то не замечает эту 
семью. Ее не беспокоит, что 
мальчишки учатся плохо, не
дисциплинированные. За ними 
нужен постоянный товарище
ский надзор Тем болееу-что 
ребята живут без отца.

Следовало бы к каждой шко
ле прикрепить члена комиссии 
содействия, которой имел бы 
постоянную связь с дирекцией 
школы, родительским комите
том и был бы в курсе всех 
школьных дел. Тогда бы по- . 
настоящему за всеобуч высту» 
пала единым фронтом школа, 
семья и общественность

В, ГУЦКОВ,
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У  ЦЕНТРАЛЬНОЙ конто- 
ры совхоза «Чупалей- 

ский» на видном месте ли
сток-молния. В нем по
вествуется о том, что ком
байнер С. А Копейкин за 
два дня подобрал валки и 
обмолотил озимую рожь с 

. площади 32,8 гектара при 
сменной норме И  гектаров.

Такие листки-молнии вы
ходят почти ежедневно. Парт
ком совхоза организовал со
циалистическое соревнова
ние крмбайнеров и о победи
телях систематически сооб
щает.

Соревнование возымело 
положительное действие. 
Многие комбайнеры перевы
полняют сменные нормы. И 
качество работ хорошее. В 
полях, где побывала рейдо
вая бригада, не было встре
чено ни одного потерянного 
колоска или зернышка. А 
если какой-то механизатор 
допустит потери, ему не 
сдобровать. Вот, например, 
очередной листок «Под лу
чом «КП» «Комсомольский 
прожектор» оповещает, ' что 
шофер А. Шуянов допустил 
потери зерна при перевозке 
от комбайна к току. После 
этого потерь зерна не было.

И все-таки уборка уро
жая в совхозе идет медлен
но. Из 636 гектаров озимой 
ржи скошено лишь 265, по
добрано валков и убрано 
прямым комбайнированием 
только 161 гектар. Скошено 
вручную 90 гектаров гороха, 
из них 49 гектаров обмоло- * 
чено.

Что же мешает вести 
уборку быстрыми темпами?
В первую очередь неисправ
ность техники. Когда в сере
дине дня мы подъехали к 
комбайнеру Николаю Ело- 
венкову, машина его стояла 
на ремонте. Накануне вече
ром комбайн поломался и 
только к обеду сюда подвез
ли сварочный аппарат, чтобы 
сварить поломанные детали.

Стоял около усадьбы Пол- 
деревского отделения и ком
байн П М. Лунькова. Лунь-! 
ков привел свою машину с 
озимого поля, где косил жат
кой рожь. Но хлеб уже по
спел для прямого комбайни- 
рования. Раздельную убор

Сейчас необходимо быст
рее убирать солому. Погода 
благоприятствует. Совхоз 
для уборки ее приобрел 
пресс-подборщик. Хорошая 
машина. Она быстро подби
рает с полей солому, вяжет 
тюки. Но машина стоит без

строя. И опять главный ин
женер тов. Офтин не про
анализировал причины выхо
да из строя электромоторов. 
Поставили на сортировку 
третий мотор и с минуты на 
минуту ждут, когда снова 
сгорит обмотка.

С Е Л Ь К О Р О В С К И Й  РЕЙ Д

А хлеб осыпается
ку вести было бессмысленно. 
Нужно было переключаться 
на подбор валков. Ведь 
валки ржи еще не подобра
ны почти на 150 гектарах. 
Они подсохли и требуют 
немедленного обмолота.

Но оказалось (как это ни 
странно), что подборщик не
исправный. Не поставлен и 
аккумулятор на комбайн. За
водить машину приходилось 
буксированием.

Главный инженер совхоза 
тов. Офтин на это реагиро-, 
вал очень спокойно:

— Я не запрещал комбай
неру ремонтировать подбор
щик, — ответил он. — И тут 
же уехал из отделения, не 
заставив ремонтировать ни 
подборщик, ни ставить ак
кумулятор.

Рейдовой бригаде броси
лась в глаза разница в ра
боте двух ведущих специали
стов — главного инженера 
и главного агронома. Если 
главный агроном тов. Коро
лев беспокоится об уборке 
хлебов, проверяет работу 
комбайнеров, качество уборч 
ки, налаживает сортировки, 
короче говоря, не имеет ни 
одной минуты свободной, то 
о главном инженере этого 
сказать нельзя.

дела на усадьбе. Оказывает-, 
ся, ее пробовали испыты
вать. Но она была не отрегу
лирована, рвала проволоку, 
которой связываются тюки. 
Казалось бы, кому, как ни 
главному инженеру, нала
дить пресс-подборщик. Но 
он счел за лучшее не при
касаться к нему. Деньги, 
затраченные на технику, 
пропадают.

Скирдование соломы идет 
медленно. Если в Чупалей- 
ском отделении солому со
бирают в стога, то в Пол- 
деревском этого не делается. 
Управляющий отделением 
тов Приказнов снял людей 
со скирдования.

Много неполадок на сор
тировке зерна. Три сортиро
вальные машины за неделю 
очистили всего лишь 15 
тонн Из-за этого сдержи
вается продажа хлеба госу
дарству Из 55 тонн по плану 
совхоз отвез на хлебоприем- >л 
ный пункт всего 15 тонн.

В Полдеревском отделе
нии сортировка то и дело 
простаивает. Сгорает обмот
ка электромотора. Уже два 
электромотора вышли из

Две сортировки в Чупа- 
лейском отделении работают 
в две смены. Но и здесь 
простои велики Получались 
они из-за нераспорядитель
ности заведующей током 
тов. Осокиной. Она непра
вильно • расставила сорти
ровки, зерно ссыпать под 
крытый ток оказалось не
возможным, хотя большая 
площадь, тока пустовала. И 
только благодаря вмеша
тельству управляющего от
делением тов. Ларионова, 
положение было исправлено.

Вообще организация ра
бот на токах не была про-

Экономика: проблемы, 

с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

СНАБЖЕНЧЕСКИЕ
Н Е У Р Я Д И Ц Ы

М  3 ГОДА В ГОД наращивает темпы про- 
к , изводства на металлургическом заводе 
коллектив кроватного цеха. Главное направ
ление, по которому идут кроватчики, — рост 
производительности труда, снижение себе
стоимости продукции, повышение рентабель
ности изделий.

Росту выпуска кроватей способствует ши
роко развернувшееся соревнование среди смен 
и участков, которое особенно активизирова
лось в юбилейном году после обсуждения 
Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
«ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производства и усиле
нии режима экономии в народном хозяйстве». 
Рабочие нашего цеха стали лучше использо- 
ва'ть время— этот основной фактор роста про
изводительности труда — и достигли опреде
ленных успехов.

За шесть месяцев текущего года объем 
выпуска продукции увеличился на 18 тысяч 
рублей, дополнительно к плану произведено 
почти 1200 кроватей. Производительность 
труда составила 104,8 процента, что значи
тельно выше соответствующего периода прош- 

! лого года. Рост производительности, более 
1 Лучшая организация труда позволили цеху 
Сберечь за полугодие более двухсот тонн ме
талла и дать предприятию свыше 60 тысяч 
рублей прибыли.

Первенство в соревновании за досрочное 
выполнение пятилетки занимают у нас рабо
чие малярного отдела, возглавляемые масте
ром С. С. Матюговой. В гальваническом от
деле отличается коллектив мастера В. С. Ягу- 
нова.

В кроватном цехе проводятся в жизнь ме
роприятия, способствующие дальнейшему рос
ту производительности труда, снижению зат
рат при выпуске изделий. Многое нам дает 
ввод в строй механизированного участка по
краски кроватных сеток. На заводе есть про
ект и составляется смета на проведение работ

по реконструкции гальванического отдела. 
Здесь намечено перенести все оборудование в 
новый корпус, изменить технологию в направ
лении ее совершенствования.

Все, что делается и предполагается еде-, 
лать, дает ощутимые сдвиги в подъеме .эко-! 
номики производства кроватей. Однако мно
гие наши усилия в этом направлении сводятся 
на нет. Дело в том, что цех из рук вон плохо 
обеспечивается комплектующими изделиями 
к кроватям. Это особенно ощущалось в апре
ле, мае, июне. Разве это нормально, когда 
приходится львиную долю продукции выпу
скать в третьей декаде. Немудрено поэтому, 
что себестоимость продукции снижается край
не медленно: ведь при «авральных» днях
затраты на производство обычно повышен
ные. Одно только скопление продукции в 
последних днях каждого месяца снижает ка
чество изделий из-за хранения их под откры
тым небом. На исправление дефектов уходит 
.дополнительное время, средства.

Второе полугодие кроватчики начали не 
особенно хорошо. План по производству вы
полнен, а задание по снижению , себестои
мости — нет. Опять дают о себе знать пере
бои в снабжении комплектующими изделия
ми. Фактически пять дней в июле цех не вы
давал продукции из-за отсутствия сеток к 
больничным кроватям.

У коллектива кроватного цеха есть все 
условия для резкого повышения производи
тельности труда. В этом наглядно убеждают 
такие факты: при отсутствии деталей, мате
риалов, простоях по этой причине оборудо
вания коллектив обычно в последней декаде 
«вытягивает» план. Отсюда вывод: неурядицы 
с материально-техническим обеспечением — 
вот те причины, которые тянут экономику 
цеха назад.

А. ШИШОВ,
старший мастер кроватного цеха 

металла ргического завода.

думана. В совхозе на каж
дую сортировку ставится 
рабочий для самой нелепой 
работы — держать мешок 
под сортировкой, в который 
ссыпается очищенное зерно. 
Шестнадцать часов работает 
в день каждая машина — и 

все 16 часов рабочий стоит и 
держит мешок.

Это в то время, когда не 
хватает людей для скирдо
вания соломы. Да и зара
боток у работающих на сор
тировке снижается, ведь 
лишнего человека приходит
ся содержать на каждой 
машине.

В Грязновском отделении 
совхоза «Выксунский» сде
лали простой деревянный 
бункер с открывающимся 
окошком. Зерно сыплется из- 
под сортировки в бункер. 
Наполнился — подходят с 
мешком, открывают окошко, 
полмннуты — и мешок на
полнен.

Один плотник за два дня 
смог бы сделать в Чупалей- 
ском совхозе такие бункеры 
для всех трех сортироваль
ных машин.

Перестаивает в Чупалей- 
ском совхозе хлеб на корню, 
подсохли валки, поспел овес 
для раздельной уборки. Но 
жатва идет медленно, про
стои техники очень велики.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
Н. САЗОНОВ, председатель группы народного 

контроля совхоза «Чупалейский»; А. ГОЛУБЕВ, 
тракторист; А. ШИШКИНА, тракторист; Е. КУЗ
НЕЦОВ, спец. корр. «Выкунскою рабочего».

Иран. Строительство ме* 
таллургического завода в 
Исфагане, сооружаемого при 
техническом содействии Со
ветского Союза, идет пол
ным ходом. На строительной 
площадке поднялись конст

рукции доменной печи, мон-
4 площа;
4 рукщ

тируются важнейшие узлы 
предприятия.

На снимке:... общий вид 
строительства первой домен
ной печи. После окончания 
рабочей смены.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС,

П о м о щ ь  с е л у
Туртапинское отделение совхоза »Выксунский» име

ет много луговых угодий. Но для сенокошения и уборки 
их в отделении не хватает рабочей силы. Рабочие и слу
жащие цеха № 1 завода ДРО решили в выходной день 
8  августа помочь Туртапинскому отделению в уборке лу
говых угодий. 17 человек выехали в луга.

Мужчины косили, женщины занимались сушкой се
на. Два гектара было скошено коспами в этот день. На 
косьбе хорошо потрудились Баранов В. И.. Годов Д. А.. 
Кавпунин Ю. Г. и Теплов П. Р.

Е. КОЗЛОВ.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БЕШЕНСТВА СОБАК

РЕШЕНИЕ № 373 ОТ 6 АВГУСТА 1970 ГОДА

За последнее время в городе и районе ослаблено 
внимание к выполнению мероприятий по борьбе с бешен
ством животных (собак и кошек). Несмотря на неоднок
ратные предупреждения ветнадзора, санэпидемстанции, 
выступлений по радио и в печати, отдельными граждана
ми нарушаются правила содержания собак и кошек. Со
баки содержатся без привязи, на улицу выпускаются без 
намордников. Это приводит к большому количеству без
надзорных, бродячих собак и кошек, являющихся основ
ными источниками распространения бешенства.

Многие владельцы собак последних не - регистриру
ют, не обращаются в ветлечебницу для проведения при
вивок, в результате чего создалась крайне опасная обста
новка по распространению бешенства. В целях ликвида
ции бешенства среди животных и профилактики заболе
ваний среди населения, исполком городского Совета де
путатов трудящихся решил наложить на г. Выксу каран
тин по бешенству собак.

Обязал владельцев собак: до 15 августа зарегистри
ровать и сделать прививки против бешенства своим соба. 
кам. В дальнейшем обеспечить ежегодную перерегистра
цию и своевременную вакцинацию (прививку) против 
бешенства.

Содержать собак на привязи. Выводить их из жи
лых помещений во двор и на улицу только на поводке и 
в наморднике.

О заболевании или падеже собаки (кошки) немед
ленно сообщить в ветлечебницу.

Собак (кошек), не представляющих ценности, унич
тожать,

Лиц, нарушающих правила содержания собак и ко
шек. привлекать к административной ответственности.

Заведующим детскими и лечебными учреждениями 
категорически запретить содержание собак и кошек в уч
реждениях.

Председателям уличных комитетов, управляющим 
ЖКО совместно с управдомами, депутатами Советов, са
нитарным активом обеспечить контроль за правильным 
содержанием собак и кошек.

Н а  к и н о с т у д и я х  с т р а н ы

И  з р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Нерешенная «проблема»
Инженерно - технические 

работники и служащие за
водоуправления металлурги
ческого завода неоднократ
но обращались в финансо
вый отдел предприятия с 
просьбой упорядочить выда
чу заработной платы. Про
сили в дни получек избавить 
людей от хождения за день
гами в центральную завод
скую кассу и сделать так, 
чтобы зарплата выдавалась 
непосредственно' в отделах.

— Мы согласны с вами. 
Знаем, что надо избавить 
вас от хождений в завод
скую кассу. Но одни сделать 
ничего не можем, — сказа
ли нам в финансовом отделе 
ч посоветовали обратиться в 
расчетный отдел бухгалте
рии.

Расчетчики и слушать нас 
не захотели. Наговорили де
сятки всяких причин, кото
рые мешают выполнить иа- 

^шу просьбу.
Упорядочить выдачу за

работной платы в отделах 
предприятия, как это делает
ся в цехах завода, дело не 
трудное. Но этот вопрос до 
сих пор никто решать не 
собирается. В дни получек 
десятки инженерно-техниче
ских работников по-прежне
му ходят в заводскую кассу, 
много • тратят драгоценного 
времени, в том числе и ра
бочего.

Вот уж, действительно, 
нерешенная проблема.

Б. КУЛИКОВА, Е. БА. 
РИНОВ, А. ЛАДЯГИНА и 

другие. Всего 20 подписей.

Шм зШш .л

На киностудии «Мосфильм* 
режиссер Николай Москаленко 
приступил к съемкам фильма 
«Молодые» по роману А. Анд
реева «Рассудите нас, люди». 
Новая картина посвящена сту- 
дентам-строителям.

В новом фильме зрители 
встретятся с любимыми акте
рами: Н. Мордюковой, А. Джа- 
гарханяном, В. Невинным и 
другими. Героиню фильма — 
Женю — играет не професси
ональная актриса, а инженер 
Елена Нефедова. Картину сни
мает оператор Николай Оло- 
новский. Фильм будет цвет
ным, широкоформатным, сте
реофоническим.

На снимке: на ">'■ съемках
фильма. В центре — Семен— 
артист В. Невинный.
Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС,

С К О Р О  Н А  О Х О Т У
За последнее время в рай

онах области резко снизилась 
численность боровой дичи и 
пернатых хищников Поэтому 
облисполком запретил в 1970 
году отстрел глухаря, тетерева, 
рябчика, куропаток, лебедя, си
зых голубей, всех хищных 
птиц и сов, а также птиц, по
лезных в сельском и лесном 
хозяйствах. Охотникам, особен
но молодым, следует помнить, 
что хищные птицы-, сова, фи
лин, полевой и луговой лунь и 
другие уничтожают грызунов 
(крыс, мышей, полевок) и вред
ных насекомых.

Летне-осенняя охота облис
полкомом разрешена только на 
водоплавающую и болотную 

дичь с 15 августа по 15 нояб

ря, а на вальдшнепа с 1 1  сен
тября по 15 октября. Охота раз" 
решена четыре дня в неделю: по 
пятницам, субботам, воскре
сеньям и понедельникам. Нор
ма отстрела за день: три голо
вы водоплавающей птицы и 
пять — болотной.

В нашем районе имеется че
тыре приписных хозяйства, 
охота на территории которых 
разрешается только по путев
кам, выдаваемым правлением 
общества охотников и рыболо
вов с оплатой за один день 
охоты 20  копеек, или за сезон 
— 2 рубля. На территориях 
общего пользования охота про
изводится без оплаты.

Каждому любителю охоты 
надо бережно относиться ц 
фауне родного края. Не ос

тавляйте незатушенными кост
ры в лесу и особенно на тор
фяных болотах. Помните, что 
лесной-пожар на своем пути г '  
уничтожает не только лес, но 
и все живое в нем. Нередко 
охотники берут из скирд и сто. 
гов сено, устраиваясь на ноч
лег. Этого делать нельзя, тан 
как на заготовку сена затрачи
вается большой труд. Кроме 
того, в хозяйствах района ис
пытывается недостаток сена.

На территории заказника, 
расположенного на Дедовском 

•болоте, и на Пристанском лесни
честве, в пределах 19 кварта
лов всякая охота запрещена.

В. МИЛОВИДОВ, 
заместитель председателя 

районного общества охотников 
и рыболовов.

(Г*Л/\АЛЛЛЛ/\ЛЛАЛАЛАЛАЛЛЛЛАЛАЛАЛ/\АЛЛЛААЛАЛЛЛЛЛАЛЛ/\ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАААЛЛ*

Новая семЬя
Ново-Дмитриевский сельсо

вет в этот день был украшен 
зеленью и цветами. У дверей и 
в самом здании большое скоп
ление празднично одетых лю
дей. На стене плакат. На нем 
красиво написано: «Совет и
любовь вам, молодожены».

В сельском Совете был за
регистрирован брак шофера 
совхоза Виталия Тарасова с 
фельдшером поселковой боль
ницы Мусиновой Люсей.

В Ново-Дмитриевке появи
лась новая семья.

В. ВОЛОДИН.

Три Ивана Ивановича
Было в семье Слеповых 

не так уж и много детей — 
всего шестеро. Потом приба
вилась сразу тройня. Нынче 
— еще тройня. И стала 
Клавдия Васильевна Слепо- 
ва, молодая 38-летняя жен
щина матерью-героиней!

Самое почетное имя в 
семье — Иван. Трое Слепо
вых — Иваны Ивановичи, 
Самому старшему — высо
кому, широкоплечему, боро
датому деду 73 года. Сред
нему Ивану, отцу 12 детей,

под сорок. Он — рабочий 
Каменского лесхоза А тре
тий Иван Иванович — пока 
еще, как говорят в селе, Ва- 
нюшка-несмышленок...

Между прочим, местная 
статистика говорит, что в 
районе, где находится и де
ревня Каменка, рекордное 
число матерей-героинь: 45! 
А всего во Владимирской 
области 910 женщин, воспи
тавших десять и более де
тей

(КОРР. ТАСС).

'а Ъ е н к {
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12 АВГУСТА, СРЕДА
10.20 Народный артист 

СССР М. Ульянов. 11.45 
«Фестиваль юных». День 
школьника Армянской ССР на 
ВДНХ, 17.10 «Корзина с ело
выми шишками». Телевизион-

З л о у м ы ш л е н н и к и  в  т о р г о в л е
О А  ПОСЛЕДНЕЕ время уча- 

стились случаи обмана по
купателей со стороны работни
ков торговли. Проведенными 
рейдами с помощью общест
венности был вскрыт ряд во
пиющих безобразий.

Так, продавец киоска от ма
газина №  8  Аксенова Алек
сандра Ивановна красное вино, 
крепостью 18 градусов разба
вила водой до 15 градусов и 
продавала населению.

Продавец магазина Лй 24 Ге- 
расииа Фаикэ Ивановна также 
разбавила вино водой и без 
зазрения совести продавала его.

Беседуем с нарушителями 
правил советской торговли, 
спрашиваем: «Что вас застави
ло обманывать покупателей?»

— Видите ли, на обед денег 
не оказалось, вот мы и реши
ли ..

Смешно За счет.чужого кар

мана решили пообедать!?. Ко
нечно, не обеденный полтинник 
прельстил злоумышленников. 
Цели их были гораздо дально
видней.

А вот продавец киоска от 
столовой № 15 треста столо
вых Шишова Ольга Николаев
на разбавила вино водой до 14 
градусов, также без стыда тор
говала им, пояснив, что она 
пролила около 25 литров пи
ва. Разбавив вино водой, она 
якобы хотела компенсировать 
убыток. (Ш).

Ничего не скажешь, мудре
цы из мудрецов. Чужой кар
ман бездонный, вместимость 
его не измеришь, думают они. 
Ничего ке случится, если «не
заметно» .запущу в него свою 
руку. Преступники изворачива
ются, проявляют максимум 
своей находчивости, пытаясь 
выгородить злой умысел.

'А сколько других фактов 
нарушений торговли. Для бу
фетчицы столовой райпо Гон
чаровой Надежды Дмитриевны, 
например, ничего не составляет 
недолить в стограммовую рюм
ку 13 граммов вина. А для 
буфетчицы столовой № 19 Ев
сеевой А. В. не существует 
постановления облисполкома о 
запрете продажи водки ранее 
10 часов утра. Для нее лишь 
бы продать товар.

Все это лишь единичные 
факты, но и они насторажива
ют. Нарушителям законности 
в торговле не место за прилав
ком магазина или за буфетом 
столовой.

В СЕМИН, 
начальник ОБХСС 

Выксунского горотдела 
внутренних дел.

ный музыкальный спектакль. 
18.05 Для детей. «Умелые ру
ки». 18.30 «Сельская страда». 
Репортаж. 19.00 «Поднятая це
лина». Художественный фильм. 
3-я серия. 20.40 «Время». 
21.10 «Когда звучит песня». 
22.35 Кубок СССР по спортив
ной гимнастике.

13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

10.15 «В лучистом океане». 
Документальный фильм. «Мо
розно». Художестве н н ы й  
фильм. 17.15 Концерт ансамбля 
песни и танца Чечено-Ингуш
ской АССР. 18.05 «Фестиваль 
юных». День школьника Кир
гизской ССР на ВДНХ. 19.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (К) — «Спартак» 
(М). 20.45 «Время». 21.00 Ку
бок СССР по спортивной гим
настике. Произвольная про
грамма. 22.30 Концерт.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выражаем глубокую благо
дарность жителям села Мотмос, 
принимавшим участие в ликви-- 
дации очага огня и спасении 
нашего имущества при пожаре

Семья КУТЬИНЫХ.

Выносим глубокую благо
дарность коллективу пассажир
ского автопредприятия за ока
занную помощь и участие всех 
товарищей в похоронах нашего 
дорогого Алексея Петровича 
Тюлина.

Семья ТЮЛИНЫХ. /

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Дзержинске на квартиру в 
Выксе.

Обращаться: г. Выкса, Ком
мунистический переулок, дом 5..

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 —89 (через завод ДРО).
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЫКСУНСКИЙ N . ш  ' ™ г
( 9 5 9 4 )  11 а в г у с т а

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а
ЦЕНА 2 КОП.

Н А  П О Р О Г Е .

нового учебного года
Ч ЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ распахнутся двери школ города 

и района. Школьные звонки1 возвестят о начале ново
го учебного года. Свыше 17 тысяч ребят сядут за парты. 
Из них полторы тысячи — впервые. Забота партии и 
правительства об образовании и воспитании молодого по
коления получила у нас невиданный размах. В начале 
тридцатых годов страна сумела осуществить обязатель
ное начальное обучение, в сороковых годах перешла на 
восьмилетний всеобуч, XXIII съезд КПСС поставил зада
чу — к концу пятилетки завершить в основном введение 
всеобщего среднего образования.

Приближающийся новый учебный год характерен 
примечательными особенностями. По новым программам 
начнут заниматься второклассники, впервые вводится 
предметное обучение в четвертых классах. С переходом 
на предмет'ное обучение учащиеся четвертых классов 
двадцати четырех начальных школ переводятся в близ
лежащие восьмн-и десятилетние школы.

Сейчас все школы города и района в основном под
готовлены к новому учебному году. В зданиях обновле
ны классные помещения, предметные кабинеты и лабо
ратории, Приобретено четыреста новых парт. Школы обе
спечены квалифицированными кадрами. Те учителя, ко
торые будут работать по новым программам, прошли 
специальные курсы. Многие преподаватели повысили 
квалификации в институтах усовершенствования учителей.

Пополнев фонд всеобуча. Приняты меры к расши
рению подсобных хозяйств в школах Сноведи, Ново-Дмит- 
риевки, Семилова, Проволочного и других. Урожай со 
школьных огородов будет хорошим подспорьем при орга
низации юрячего питания.

Выло бы неправильно думать, однако, что с подго 
товкой школ в новому учебному году у нас все обстой! 
благополучно, Не все учебные заведения и учителя еще 
обеспечены топливом, не продуман вопрос с обеспечением 
горячего питания школьников. Открытым остается воп
рос о подвозке детей в сельские школы.

До начала учебного года остается немного времени. 
Но его вполне достаточно для тою, чтобы завершить 
всю подготовку, В целях недопущения отсева, надо до 
25 августа во всех школах провести контрольный сбор 
учащихся, взять на учет ребят, нуждающихся в оказании 
материальной помощи: в приобретении одежды, обуви, 
учебников, наглядных пособий.

Каждый новый учебный год становится новым ша
гом на пути подготовки и воспитания высокообразован
ных и коммунистически сознательных строителей нового 
общества. Долг руководителей школ, учителей, общест
венности сделать все от них зависящее, чтобы 1 сентяб
ря гостеприимно и радушно встретить учащихся.

И з в е щ е н и е
21 августа 1970 года в 10 часов утра в помещении 

Дворца культуры имени Б. И, Ленина проводится оче
редная Х-я сессия Выксунского городского Совета депу
татов трудящихся ( 1 2 -го созыва).

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1 . О ходе выполнения Постановления Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 10 нояб
ря 1966 года № 874  и решения облисполкома от 26 
февраля 1970 года «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы». Доклад 
заведующего гороно тов, Ефремова Т. Е. Содоклад пред
седателя постоянной комиссии тов. Белова И. А.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по сельско
му хозяйству и заготовкам. Доклад председателя комис
сии тов, Комкова В. Т.

На сессию приглашаются: депутат Верховного Сове
та РСФСР депутаты областного Совета, руководители 
предприятий 'и учреждений города. г0р и сп 0Л К 0М >
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Достойна встретим XXIV съезд ленинской 
партии.

Плакат художника В. Викторова (издатель
ство «Изобразительное искусство»).

Фотохроника ТАСС.
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Социалистические обязательства металлургов
Включившись в социалистическое соревно

вание за достойную встречу предстоящего 
XXIV съезда КПСС, коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих - 
металлургического завода пересмотрел свои 
возможности и принял следующие повышен
ные социалистические обязательства на 1970 
год.

Выполнить план реализации продукции 
к 25 декабря. Дать сверхплановой прибыли 
300 тысяч рублей. Повысить производитель
ность труда против прошлого года на 3  про
цента. Сэкономить 8000 тонн условного топ
лива, шесть миллионов киловатт - часов 
электроэнергии.

За счет укрепления технологической дис
циплины и повышения качества выпускаемой 
продукции снизить брак против 1969 года на 
5 процентов. Получить экономический эф
фект от внедрения в производство рациона
лизаторских предложений 715 тысяч рублен.

В целях повышения производительности 
ТРУДЯ, улучшения качества и лучшего исполь
зования производственных мощностей, произ

вести усиление колонн с заменой подкрано
вых балок литейного пролета в мартеновском 
цехе № 2 , заменить рольганги № 2  и №  3 с 
трансмиссионного на индивидуальный привод 
в листопрокатном цехе, установить дисковые 
пилы в поток на холодном шлеппере в труб
ном цехе № 2 .

Намечено установить полупроводниковый 
преобразователь на подстанции № 1  для пи
тания электромагнитов копрового цеха, про
извести монтаж, пуск, наладку воздушного 
компрессора в цехе газоснабжения, провести 
реконструкцию железнодорожных путей в ли
стопрокатном цехе.

Для повышения общеобразовательной и 
производственной подготовки кадров подго
товить 250 человек новых рабочих, повысить 
квалификацию 1400 рабочих, ИТР и служа
щих, вовлечь для*1 учебы в вечерних школах, 
техникумах и вузах 170 человек.

В текущем году будет подготовлено и вве
дено в эксплуатацию 2500 квадратных мет
ров жилой площади.

П л а н

хлебозаготовок
выполнен
Развернув социалистиче

ское соревнование в . честь 
XXIV съезда КПСС, Вык 
сунский район досрочно вы
полнил план продажи зерна 
государству.

Из плана 260 тонн на хле
боприемный пункт принята 
271 тонна хлеба. Продажа 
хлеба продолжается.

Больше всех хлеба про
дал государству совхоз 
«Выксунский» Он отвез на 
хлебоприемный пункт 135 
тонн зерна.

Л. ТЕЛЕЖНИКОВ.

Групповым методом
Быстро идет уборка урожая в совхозе «Татарский»-. Ком

байнеры все, как один, ежедневно перевыполняют сменные нор
мы. Простоев машин нет.

И это не случайно. В совхозе хорошо подготовили убо
рочную технику. До начала косовицы хлебов все машины были 
опробованы, отрегулированы.

Помогает и то, что здесь организован групповой метод 
уборки. При этом- меньше требуется транспорта для отвозки 
зерна, он не распыляется. В случае небольшой поломки маши
ны все меХанизаторы идут на помощь. Поломка быстро устра
няется.

Комбайнеры Ф. Н. Панин и Н. Ф. Минеев в день скаши
вают по 30-35 гектаров. Отлично трудится на ' подборке вал
ков В. И. Рюмин. Он взял за правило ежедневно выполнять 
две сменные нормы. Эти механизаторы работают в первом от
делении.

С ними соревнуются механизаторы второго отделения. И 
тоже показывают пример в труде. В,- II. Чуркин, Н. И. Шабу
нин, А. П. Шуянов за три рабочих дня скосили по 98 гекта
ров зерновых.

Руководство совхоза организовало обед механизаторам 
прямо в поле. Кашенкова Мария готовит вкусную пищу.

Хорошо организована отвозка и сортировка зерна. Все 
сортировальные агрегаты работают в две смены.

В. ВЕРУШКИН,
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К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь  П о  л е н и н с к и м  з а в е т а м
ОГДА' в комитет комсомо- 

1 1ла треста № 1 0  «Метал- 
йургстрой» приходят ребята, 
направленные по комсомоль. 
ским путевкам из других горо
дов Горьковской области, ком
сорг обкома В. Баранов расска
зывает им об истории создания 
нашей комсомольской органи
зации, о лучших ее традициях, 
о передовых рабочих-комсо- 
мольцах.

Внимательно слушают они и 
рассказ о комсомольской бри
гаде штукатуров, возглавляе
мой тов Орловой, о том, как 
организовалась первая хозрас
четная комплексная комсомоль
ская бригада на площадке ко
лесопрокатного цеха, что сде
лано в период соревнования 
под девизом « 10 0  ударных 
дней — 10 0  ударных дел» на
шими молодежными коллекти
вами.

Вошли в легтопись ударной 
стройки победители этого со
ревнования — комсомольская 
бригада маляров «Отделстроя», 
возглавляемая А. И. Савцовым,

экипаж монтажного крана 
РДК-25 Ивана Стручкова,. бри
гадир плотников - бетонщиков 
комбината производственных 
предприятий Василий Смирнов.

Более 600 наших комсо
мольцев и молодых коммуни
стов участвовали во Всесоюз
ном Ленинском зачете. Ленин
ский зачет не стал для нас де
лом вчерашнего дня. Те формы 
работы, что, мы использовали 
в ходе зачета, надолго войдут 
в арсенал наших средств. Раз
вивая все ценное, накопленное 
комсомольскими организация
ми, мы особенное внимание 
уделяем сейчас изучению ле
нинского наследия. Наша за
дача — добиться, чтобы каж
дый молодой человек овладел 
революционной теорией. В 
комсомольских организациях в 
прошлом учебном году работа
ло 16 кружков политпросвеще
ния. Свыше 170 комсомольцев 
обучаются в школах рабочей 
молодежи, техникумах, инсти
тутах.

У дверей вуза
/О Т РА Д Н А Я  пора лета ца- Не всем август приносит 
' “/ рит не только на полях счастье. Уже сейчас в Выксу 
страны. Высшие и средние возвращаются «неудачники», 
учебные заведения тоже попол- Для тех из них, которые лишь 
нягот свои «закрома». волей стихии и случая попали

В прошлом году мы, напри- в эту категорию, правила прие- 
мер, имели возможность выбо- ма предусматривают еще ряд 
ра из числа сдавших. С одной возможностей. Если помехой 
стороны это хорошо, Однако для поступления на дневное 
ограниченность площадей вы- отделение явилась недостаточ- 
нудила нас почти каждому ная сумма баллов, то можно в 
второму отказать в приеме, пределах данного вуза пере
создавалось мнение о трудно- дать документы на конкурс за- 
доступности вуза и, как след- очного или вечернего отделе- 
ствие, — отлив молодежи в ний.
этом году. Число заявлений Не беда, если «провалился» 
было уже в два раза меньше на вступительных экзаменах в 
прошлогоднего. августе. Упущенное можно на-

■ Несмотря на более высокий верстать в сентябре. Этот по- 
процент сдавших, мы не смог- ток предусмотрен лишь для за- 
ли укомплектовать и Двух на* очных отделений. Кстати, до 
меченных по нашим возможно- 20  августа в наш вуз мы при-1 
стям групп. нимаем заявления здесь, в

Колебания притока молоде- Выксе. Экзамены будут прово-1 
жи между центральными и пе- диться в Горьком с 1 по 10 
риферийными вузами, между сентября. I
техническими и гуманитарны- в  помощь поступающим при 
ми, между отдельными специ- пункте читаются обзорные лек- 
альностями в одном и том же ции и проводятся консульта- 
вузе замечаются ежегодно. В ции. Поэтому уверенным в сво- 
целом они не несут выигрыша их. знаниях и настойчивым в 
ни вузам, ни поступающим По- своих желаниях не время впа- 
лучается. что более способный дать в отчаяние. Наши двери 
молодой человек, попав на гре- для них еще не закрыты. 1

В. ТЮСОВ, 1

В этом году исполняется 50  
лет со дня выступления В. И. 
Ленина на III съезде РКСМ. 
Этот день будет ознаменован 
проведением ленинского урока 
«Мы вам докладываем, това
рищ Ленин». А доложить мо
лодым строителям есть о чем, 
потому что деятельность ком
сомольской организации треста 
направлена на то, чтобы каж
дый молодой человек внес свой 
вклад в досрочное выполнение 
пятилетнего плана.

Обсуждение Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве» активизировало моло
дежь в рационализаторской и 
изобретательской работе. Мо
лодые рационализаторы В. Глу
хов, А. Рыжаков, В. Смирнов 
занесены на Доску почета трес
та. Примечательно то, что в 
новаторстве участвуют целые 
коллективы строителей. Так, в 
июле комсомольская бригада 
Б. Кузминова подала ценное 
предложение по прокладке под
земных коммуникаций. Каждый 
член бригады получил премию 
в размере 45 рублей.

Среди молодых рабочих нет 
невыполняющих нормы выра
ботки. Это достигнуто благода
ря тому, что в каждом подраз
делении выпускников ГПТУ-57 
прикрепляют к шефам из числа 
опытных специалистов. Чаще 
всего они учатся у своих же 
товарищей, бывших учащихся 
ГПТУ. Через месяц, а иногда и 
меньше эта' молодежь с успе
хом уже трудится на строи
тельных объектах.

Хороших результатов доби
лись многие молодежные кол
лективы. Комплексная хозрас
четная комсомольско-молодеж
ная бригада с колесопрокатно
го цеха, где до недавних пор 
руководителем был К. Кудасов, 
а сейчас В. Беспалов, борясь 
за экономию материалов, еже
месячно сберегает десятки ку
бометров леса, пиломатериалов, 
много арматуры.

Сейчас во всех подразделе
ниях треста проходят рабочие 
собрания, где пересматривают
ся социалистические обязатель
ства в честь XXIV съезда 
КПСС. Молодежь треста обя
зуется внести в это дело свой 
достойный вклад.

В. ЕЛИСТРАТОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

треста № 10 «Металлургстрой»

Передовые люди управления
Достойными делами встре

тили свой праздник — День 
строителя— рабочие ремонтно- 
строительного упра в л е н и я 
(РСУ). Задание шести месяцев 
текущего года выполнено на 
100,5 процента. Выработка на 
одного работающего составила 
103 процента. Рост произво
дительности труда опережает 
заработную плату.

Основное направление наше
го предприятия — ремонт зда
ний культурно-бытового назна
чения, школ, детских учрежде
ний. С этими работами наш 
коллектив справляется. Кроме 
того, строители управления

возводят жилые дома, ведут 
стройку помещений в селах 
района.

В эти дни в управлении раз
горается соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. В нашем 
коллективе много замечатель
ных людей, мастеров своего 
дела. К ним относятся камен
щик П. М. Гончаренко, плот
ник А. К. Тараскин, шофер 
В. И. Соболев, моторист К. И. 
Шейнин, штукатур Г. А. Жар
ков, столяр К. В. Карпов, 
электрослесарь В. А. Васильев 
и многие другие.

Н. КОРОВИН, 
секретарь партбюро РСУ,

С Л О В О
Б Р И Г А Д И Р А

Коллектив лесопильного 
цеха производств е н н о г о 
предприятия треста № 1 , 
возглавляемый старейшим 
бригадиром Е. У. Ульянки- 
ным, с честью выполнил 
июльское задание.

Уже не один десяток, лет 
этот человек трудная с 
огоньком. За достигнутые 
успехи в работе и пример
ную трудовую дисциплину 
он неоднократно награждал
ся денежными премиями, 
отмечался благодарностями.
■ Грудь Е. У. Ульянкина 
украшает значок «Отличник 
социалистического соревно
вания коммунального хозяй
ства РСФСР». Имея фрон
товую закалку, он требова
телен к себе и подчинен
ным, активно борется с на
рушениями трудовой дисцип
лины, показывает пример в 
работе. И если появится 
случай нарушения дисципли
ны, то пощады от бригадира 
не жди. Скажет коротко, но 
так, что на следующий раз 
подобного не повторится.

Коллектив уверен в своем 
бригадире. Нередко от него 
можно слышать слова: «На
жмем ребята, чтобы не от
стать от плана». Прикинет 
объем работ до окончания 
месяца, определит всем за
дание и смотришь — план 
выполнен.

Бывают некоторые за
держки из-за несвоевремен
ной подвозки сырья к цеху, 
но и это не страшит брига
ду: все равно она выполнит 
план не ниже чем на 1 2 0  
процентов.

Этому коллективу есть 
чем гордиться, а членам 
бригады есть с кого брать 
пример, по кому равняться.

А. СТОЛИКОВ, 
начальник производства.

В б е л о р у с с к о м ,  к о л х о з е

бень такой волны, не выдержи- . 
вает и оказывается за «бор
том» вуза, в то время как дру
гой, не претендуя на «журавля 
в небе», оказывается на сту
денческой скамье.

заведующий Выксунским (| 
учебно консультационным 11 

пунктом Горьковского 
политехнического-института.

Чествование строителей
Трудящиеся города широко отметили праздник 

строителей, которые находятся на переднем плане борь
бы за создание материально-технической базы комму
низма.

В пятницу во Дворце культуры металлургов состоя
лось торжественное собрание, посвященное Дню строи
теля. Большой зал Дворца культуры заполнили предста
вители всех подразделений треста № 10 «Металлург
строй», ОКСов машиностроительного и металлургическо
го заводов, многочисленные гости.

Торжественное собрание открыл секретарь парткома 
треста № 10 Ю. В. Смирнов. С докладом выступил глав
ный инженер треста № 10 В. II. Федотов. Он рассказал 
об успехах строителей, а потом ознакомил участников 
собрания с задачами, стоящими перед строителями Вык
сы.

По окончании доклада под аплодисменты присут
ствующих большой группе передовых строителей были 
вручены Почетные грамоты, премии, ценные подарки. А 
потом состоялся концерт мастеров искусств.

В воскресенье в городском парке культуры и отдыха 
состоялось большое массовое гулянье, посвященное Дню 
строителя. На открытых площадках выступили самодея
тельные артисты, работали аттракционы.
I А. БЕДНОВ.

Труженики села вместе со 
всем советским народом го
рячо одобряют р е ш е н и я  
июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Колхозники сельхозартели 
«Новый быт» Минского рай
она Минской области успеш
но наращивают темпы сель
скохозяйственного производ
ства, они используют пере
довой опыт в животноводст

ве. Колхоз имеет 4000 го
лов крупного рогатого скота, 
из них 1400 голов—дойное 
стадо.

Колхозники продали за 
пять месяцев более 1000  
тонн молока государству. За 
год животноводство дает 
колхозу более 300 тысяч 
рублей чистой прибыли.

В этом году труженики 
села наметили получить и

богатый урожай зерновых—: 
ке менее 30 центнеров в 
каждого гектара.

Рентабельное хозяйства; 
позволило колхозу выстро
ить четырехрядный коров
ник, 16 жилых домов, шко
лу, клуб, магазин, ясли, 
Средний заработок колхоз
ника 149 рублей в месяц.

На снимках: вверху — в 
молочной лаборатории фер
мы крупного рогатого скота 
на 400 голов. Слева напра
во: доярки А. Е. Шарапо,
А. К. Балишевич и Д. С. 
Стефанович, добившиеся пу
довых надоев молока, знако
мятся с результатами анали
за на его жирность:

новые жилые дома на две 
семьи каждый.

Внизу — стадо колхоза на 
зеленых пастбищах.
Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС*
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Вы ксунский рабочий
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ТАК ВЕЛЕЛО СЕРДЦЕ
Д ЕТСТВО Сережи было 

безрадостным. Отец, 
бывало, ни за что, нн про 
что так отколошматит, что 
долго на спине остаются си
не-зеленые полосы и рубцы 
от ремня. В последний раз

хватчиков выбросили с род
ной земли, на Западе забря
цали железными подковами 
фашистские головорезы. По
том началась Великая Оте
чественная война.

Труден был путь полка,

Рядом интересные люди
мальчик не смог перетерпеть 
жестокой обиды и, собрав 
в котомку свои ветхие ве
щички, ночью ушел на вок
зал.

И вот застучали по рель
сам колеса, унося все даль
ше и дальше его от родных 
мест. В Мурманск он при
был глубокой ночью. Была 
холодная, осенняя, дождли
вая погода. Решил перено
чевать на станции, чтоб с 
рассветом отправиться в 
путь-дорогу на поиски куска 
хлеба.

Прошло много времени. 
Сергей стал опытным масте
ром. В стране развернулись 
стахановское и бусыгинское 
движения. И тут на одной 
из шахт Мурманской об
ласти прозвучал призыв пе
редовика производства Сер
гея Рылевко бороться за ре
кордную добычу слюды, 
шпата й кварца. Трудно бы
ло тягаться даже опытны*! 
шахтерам с молодым энту
зиастом. Как правило, тот 
превосходил их в два или 
три раза по всем показате
лям в работе. Никто еще в 
подобных условиях не доби
вался 500 процентной выра
ботки нормы, а Сергей за
махнулся уже еще выше. 
Бур так и играл в его ру
ках, метр за метром углуб
ляясь в скважину. И, как 
всегда, в конце месяца пер
вая премия снова в руках 
у юноши,

Авторитет комсомольца 
Сергея Рыленко с каждым 
днем рос. А тут парень за
кончил семилетку без отры
ва от производства, и това
рищи доверили ему большое 
дело: быть их комсомоль
ским вожаком. Однако при
зыв в Красную Армию ото
рвал его от только что хоро
шо налаженной обществен
ной работы.

Все надеялись, что воспи
танник шахты Сергей Ры- 
ленко вернется после служ
бы назад, Но тот не сдер
жал своего слова. Перед 
самой демобилизацией, ко:да 
уже был упакован чемодан, 
выпускника полковой школы 
сержанта Рыленко в составе 
Краснознаменного Турке
станского артиллерийского 
полка перебросили под Вы
борг для отражения напа
дения финнов. Когда же за

в котором воевал наш зем
ляк. Днепр стал ареной са
мой ожесточенной схватки с 
врагом. Тысячи советских 
воинов сложили жизни на 
форсировании реки.

Судьба же для командира 
взвода управления батареей
С. Н. Рыленко была более 
снисходительной: тяжело ра
неного его отправили в тыл* 
Здесь он сумел в спешке 
пройти обучение в офицер
ской школе и, получив зва
ние младшего лейтенанта, 
отправился снова на фронт. 
Дороги войны повели его на 
Курск, Белгород, Орел...

Когда я задал вопрос 
Сергею Никаноровичу Ры
ленко, какой у него самый 
примечательный в жизни 
день, он ответил:

— Тот день, когда я всту
пал в члены ленинской пар
тии. Это было в 1942 году. 
После ожесточение й ш е й 
схватки с фашистами в пол
ку осталось несколько десят
ков человек. Вечером, со
бравшись в окопе, каждый 
решил уйти назавтра в бой 
коммунистом. Подал свое 
заявление в партию и лей
тенант Рыленко.

Многие наши соотечест
венники по тем или иным 
причинам не увидели паде
ния фашистской крепости на 
реке Шпрее. Не дошел до 
нее и Сергей Рыленко, тя

(ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Ставропольский край. С каж-< 
дым годом расширяются гра
ницы нефтеносного района? 
степного края. Начаты работы? 
на новой разведочной площади? 
«Союзная».

На снимке: буровая № 2 на? 
площади «Союзная»,
Фото К. Тарусова.

Фотохроника ТАСС,'

жело раненый в последнем 
бою. Врачи признали его 
больше недееспособным и 
установили вторую группу 
инвалидности.

Мучительно переживать, 
когда ты, живой человек, 
не можешь принести хоть 
маленькую пользу. Однако 
отчаяние не сломило солда
та. Он стал заниматься физ
зарядкой, бегал, поднимал, 
по силе. возможности, тяже
сти. И болезнь отступила, 
как отступает смерть от 
бойца, когда тот из безвы
ходного положения выходит 
победителем.

...В комнату Сергея Ры
ленко уже постаревший 
отец влетел, словно на 
крыльях: «Сынок, милый,
прости меня!» — смог толь
ко вымолвить тот и упал 
без чувств. Придя в себя, он 
крепко вцепился в гимна
стерку сына и дал волю 
слезам.

— 25 лет не виделись мы 
с тобой. Думал уж нету в 
живых. Бедная мать, как 
она будет рада такой встре
че. Когда ты ушел из дому, 
я всюду разыскивал тебя, 
но безуспешно.

Коммунисту Сергею Ника
норовичу Рыленко 56 лет. 
Как и ранее, он снова в 
строю: работает плотником 
на строительной площадке 
колесопрокатного цеха. Со
всем недавно он овладел 
плотницким делом,но может 
выполнить уже любое зада
ние, причем с высокой га
рантией надежности. Быв
ший фронтовик может впол
не гордиться, что в такие 
годы он сумел освоить но
вую специальность, ту, ко
торая сейчас у нас в боль
шом почете.

Г. ИВАНОВ.

Германская Демократи
ческая Республика. В физи
ческой лаборатории Техни
ческого университета города 
Дрездена работают каскад
ные генераторы. Здесь иссле
дуются ядерные реакции, 
вызываемые легкими иона
ми. Ученые этой лаборато
рии совместно с коллегами 
из Дубны проводят исследо
вания по нейтронной физи
ке. Директор этой лабора
тории — один из старей
ших членов Ученого совета 
Объединенного института 
ядерных исследований про
фессор Гейнц Позе.

На снимке: профессор
Гейнц Позе. - 
Фото 10. Туманова.
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ДОРОЖНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ-ЗАСЛОН

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ Ж АТВЫ
Идет страдная пора. Труженики колхозов и совхозов 

стремятся достойно встретить XXIV съезд партии, выполнить 
решения июльского Пленума ЦК КПСС.

"С чувством большой ответственности в эти дни работают 
комбайнеры колхоза имени Дзержинского. Рано начинается их 
трудовой день и поздно кончается.

Вся рожь на площади 350 гектаров уложена в валки. В 
отдельные дни коммунисты комбайнеры А. Ф. Куплинов, 
А. Е. Аксенов скашивали по 27 гектаров ржи навесными жат
ками ЖВН-6 . По 15 гектаров на комбайн подбирают и обмо
лачивают ржи М. Е. Бурмистров и коммунист А. П. Любшин.

По одному из покровских полей медленно идет комбайн 
с подборщиком. На нем механик колхоза Петр Павлович Усти
мов. В эти горячие дни он тоже сел за штурвал одного из ком
байнов.

Рано утром он дает распоряжения, советы своим механи
заторам на день. Сам —опять на комбайн. Надо убрать выра
щенный урожай без потерь. Сейчас каждый гектар дает по 10 
центнеров ржи.

Е. ЛИПАТОВА.

П РА В И Л А  уличного движе-
I * ния обязательны для всех. 
Изучают их и сдают зачеты 
для получения прав не только 
водители. — любители автома
шин и ь&тоциклов, но и вело
сипедисты.

Изучают эти правила в на
шем городе неплохо, но этого 
недостаточно. Необходим над
зор за выполнением правил и 
жесткие требования их выпол
нения. А этого как раз и нет.

Самым многочисленным ви
дом частного транспорта явля
ются велосипеды, мотовелоси
педы и мопеды. Водители их 
в большинстве случаев ребя
та. Многие велосипедисты не до
стают до педалей, едут стоя, 
часто пропустив ногу под раму. 
Иногда на багажнике такого 
«водителя» сидит «пассажир».

Правилами уличного движе
ния установлен возраст под
ростков, которым разрешена 
езда по улицам города, но 
на наших улицах можно встре
тить и на велосипеде, и еще 
хуже на мопедах ребят двена
дцати и даже восьмилетнего 
возраста. Не случайно поэтому 
нарушения правил велосипеди
стами и водителями мопедов 
встречаются на каждом шагу.

На улицах, где нет тротуа
ров, не только этот вид тран
спорта, но и мотоциклисты 
пешеходные тропинки вдоль 
домов считают своей дорогой. 
Причем этакой паренек лет 
двенадцати летит на мопеде по 
пешеходной тропе на предель
ной скорости; И никто ему не 
указ.

Непонятно, почему родители 
принадлежащий им мопед до
веряют ребенку. Неужели они

не понимают возможных по
следствий?

Следить за соблюдением 
правил должна автоинспекция. 
К несчастью, у нас в городе 
этого нет. Конечно, имеющий
ся штат не в состоянии сам 
осуществить надлежащий конт
роль.

Но ведь работа автоинспек
ции должна опираться на по
мощь общественности. Разве 
нельзя подобрать группу моло
дежи, комсомольцев, провести 
с ними необходимый инструк
таж ,и организовать регуляр
ный контроль за соблюдением 
правил езды на велосипедах и 
мопедах. Такие группы инспек
ции можно организовать по 
микрорайонам, охваты в а я 
контролем не только главные 
улицы города, но и второсте
пенные, где нарушения столь 
же часты.

По аллеям парка езда на 
велосипедах воспрещается. А 
ездят не только на велосипе
дах, а и на мопедах, устраи
вая иногда по главной аллее 
гонки. Разве нельзя прекратить 
это? Можно, но почему-то не 
делается.

Отсутствие контроля, требо
вательности ведут к неуваже
нию издаваемых правил, обя
зательных постановлений я 
прочих положений. А в ко
нечном итоге— это может при
вести к более серьезным нару
шениям. .

Не пора ли серьезно заду
маться над этим и призвать 
к порядку и уважению правил 
не только подростков, но и 
родителей,

В. ГУЦКОВ.

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ—ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ
Лесные ягоды не только 

вкусные, но и полезные. 
Черника, ежевика, брусника, 
лесные малина и земляника 
содержат много ценных пи
щевых веществ.

Они богаты витаминами, 
особенно витаминами С и Р, 
а также провитаминами А.

Много в лесных ягодах 
и минеральных солей, при
чем главную ценность пред
ставляют калий и кальций. 
По содержанию солей каль
ция, например, малина или 
брусника не уступают ли
мону.

Все лесные ягоды богаты 
солями железа. В 100 грам
мах земляники или брусники 
железа 15— 20 миллиграм
мов. Этого достаточно для 
удовлетворения суточной 

потребности ребенка и бере
менной или кормящей жен

щины. Организм взрослого 
может обходиться даже 
меньшим количеством желе
за. В лесной малине и чер
нике железа больше, чем в 
лимонах, апельсинах и вино
граде.

Малина особенно богата 
солями фосфора — этим она 
выделяется среди лесных 
ягод и превосходит цитрусо
вые, виноград и многие дру
гие ягоды и плоды. В 100 
граммах малины содержит
ся до 3 5 —40 миллиграммов 
фосфора. Есть в ней и не
много кобальта.

Сто граммов малины или 
ежевики покрывают суточ
ную потребность взрослого 
человека в меди.

Присутствуют в лесных 
ягодах и такие микроэле
менты, как йод, бор, ни
кель.

Черника, брусника, а так
же клюква содержат дубиль
ные вещества, обладающие 
вяжущим, дезинфицирую
щим действием.

Среди составных частей 
лесных ягод важное значе
ние имеют сахара, их коли
чество доходит до 8 про
центов. Это в основном про
стые, л.егкоусваиваемые и 
наиболее ценные для орга
низма сахара: глюкоза —
виноградный сахар и фрук
тоза — плодовый сахар. В 
меньших количествах в лес
ных ягодах содержится саха
роза, то есть свекловичный 
или тростниковый сахар.

В лесных ягодах содер
жится в среднем 1 — 2  про
цента органических кислот. 
Обычно это — лимонная, 
яблочная, винная и в значи

тельно меньшем количестве 
янтарная, молочная, ук
сусная, щавелевая кислоты.

Лесные ягоды могут хра
ниться сравнительно долго, 
потому что в них в неболь
ших количествах находятся 
бензойная, муравьиная и 
салициловая кислоты, кото
рые задерживают размноже
ние микробов. Особенно 
много бензойной кислоты 
содержится в бруснике.

Как источник энергии, 
лесные ягоды немногого сто
ят, так как 100  граммов их 
дают всего несколько десят
ков калорий.

Количество белка часто 
выражается лишь долями 
процента. В этом отношении 
лесные ягоды не составляют 
исключения среди большин
ства фруктов и овощей.

Жир в ягодах заключен 
в основном в семенах, при
чем в незначительном коли
честве — около 1  процента.

Журнал «Здоровье».



.КОНКУРС
ГРАЦИИ И КРАСОТЫ

_ В Новосибирске состоялся 
Вокальный тур 3-го Всерос- 
С’ШС1'01'0 конкурса исполните
лей современных бальных тан
цев. В нем приняли участие 
лучшие танцевальные пары 
Тувинской АССР, Алтайского 

и Красноярского краев, Кур
ганской, Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Кемеровской и 
Томской областей.

Среди сельской группы тан
цоров первое место завоевали 
методист Убинского районного 
Дома культуры Новосибирской

области Галина Галимулина !• 
ее землян киномеханик села 
Убинского ныне учащийся Но
восибирского культпросвет- 
училища Виктор Мисюров. 
Танцевальная пара из Омска 
— десятиклассница Татьяна 
Отраднова и старший инженер 
Валерий Ложников — одержав 
ла победу среди городских тан
цоров.

На снимке: победители зо*.
нального конкурса среди гоч 
родских танцоров Т. Отрадно
ва и В. Ложников.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС.

А Д Ъ Ю Т А Н Т  Г Е Н Е Р А Л А

Г е р о и  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  н а  э к р а н е  и  в  ж и з н и
Многосерийный телевизи

онный фильм «Адъютант 
его превосходительства», 
посвященный подвигу одно
го из первых советских раз
ведчиков, с огромным инте
ресом просмотрели миллио
ны зрителей. В основу сце
нария положены реальные 
события гражданской войны.

Телевизионный фильм во 
многом идет по следам под
вига Павла Макарова, хотя 
авторы кинопроизведениН 
подчеркивают, что адъютант 
командующего - «капитан 
Кольцов» — образ собира
тельный.

Однажды бывший офицер 
царской армии Павел Мака
ров, посланный Коммунисти
ческой партией организовы
вать отряды Красной Армии 
на Украине, был задержан 
белогвардейцами. Только на
ходчивость спасла его от ги
бели. Выдав себя за офице- 
ра-белогвардейца, сына, на
чальника Сызрано-Вязем- 
ской железной дороги, Ма
каров вошел в доверие к 
командующему армией гене
ралу Май-Маевскому, стал 
его адъютантом.

В Симферополе живет се
мидесятидвухлетний Павел 
Макаров, человек, чья жизнь 
и дала интереснейший ма
териал для фильма. Я сижу 
Дома у Павла Макарова. 
Мы неторопливо беседуем.

— Каким образом,— спра
шиваю я, — у вас сохрани, 
лись фотографии, на кото
рых вы сняты с белогвар
дейским командованием, и 
документ, удостоверяющий, 
что вы действительно были 
адъютантом?

— Еще до ареста я при. 
прятал копию белогвардей

ского фильма «Взятие Пол
тавы войсками Май-Маев
ского». В 1929 году я пере
дал его Государственному 
музею революции СССР — 
отвечает Павел Макаров. — 
Но предварительно с кино
ленты отпечатал для себя 
кадры, на которых изобра
жен с генералитетом. Спус
тя почти пятьдесят лет, я 
вновь увидел себя в телеви
зионном фильме «Летопись 
полувека. Год 1919» , в 

ч котором использованы фраг
менты белогвардейской ки
нохроники, сохраненной 
мною. Что касается удосто
верения, то оно оказалось 
в шинели, которую мне раз
решили надеть во время 
ареста, и потом оно сослу
жило большую службу мне 
и моим товарищам. После 
побега из тюрьмы мы были 
в лесу задержаны враже
ским разъездом. Тогда я 
предъявил удостоверение, 
сказав, что нахожусь в стро
го секретной командировке, 
и даже потребовал выдать 
нам продукты и оружие...

Павел Макаров рассказал 
о том, как сражался с вра
гами в рядах первых крым
ских красных партизан, воз
главлял один и з . повстан
ческих полков. За его голо
ву белое командование обе
щало сотни тысяч рублей^ 
Барон Врангель в своих «за-'1 
дисках», изданных в 1928 
году в Берлине, с большим 
раздражением вспоминает о 
крымских повстанцах, кото
рые, по его словам, «дейст
вовали весьма решительно». 
Особенно отмечает он «Сим
феропольский полк под ко
мандованием уже известно
го капитана Макарова».

— Что вы испытали, ког
да смотрели телефильм?

— Огромную радость, — 
отвечает Макаров. — С вол
нением вспоминал свою бое
вую молодость. Но было 
особенно приятно видеть, 
как восхищались мои дети, 
хотя они уже и взрослые. 
Думается, что многочислен
ные просьбы зрителей рас
сказать о дальнейшей судь
бе героев вполне законны...

В годы Великой Отечест
венной войны Павел Мака
ров вновь в боевом строю. 
Участвует в партизанском 
движении, командует отря
дом народных мстителей. 
Родина удостоила его орде
ном Боевого Красного Зна
мени. Об этом этапе своей 
жизни Макаров рассказал в 
книге «Партизаны Таврии», 
вышедшей десять лет тому 
назад в Воениздате.

От Павла Васильевича я 
уходил в тот момент, когда 
почтальон вручал ему еще 
одно (какое по счету!) пись
мо от зрителей.

«Я харьковчанин, — пи
шет автор письма Глеб 
КлиМко. — В 1919 году мне 
было тринадцать лет. Но 
многие события давно ми
нувших дней не забыл и, как 
все зрители, с большим ин
тересом смотрел телефильм 
«Адъютант его превосходи
тельства». И вдруг вспом
нил, что в двадцатых годах 
читал вашу нашумевшую 
книгу... Если захотите посе
тить Харьков, город вашей 
юности, то рад буду встре
тить вас, как самого дорого
го гостя...».

Сергей ШАНТЫРЬ, 
корреспондент АПН.

И  а  III е  и  н  т  е  р  в  ь  то

В ИНТЕРЕСАХ ПЕНСИОНЕРОВ
В редакцию газеты посту

пает множество писем с прось
бами рассказать о дополнении 
к законоположению о выплате 
■Пенсий работающим пенсионе
рам.

Наш внештатный корреспон
дент В. В. Гудков посетил за
ведующего городским отделом- 
социального обеспечения Н. П. 
Варныкова и попросил его от
ветить на ряд вопросов, инте
ресующих читателей «Выксун
ского рабочего».

Вопрос: Какие дополнения
внесены в законоположение о 
выплате пенсий работающим 
пенсионерам?

Ответ: По существующему
законоположению', пенсионерам 
по старости, которым пенсия 
назначена при неполном стаже 
работы, при поступлении на 
работу выплату пенсий пре
кращали. Имели право полу
чать пенсию по старости, при 
неполном стаже работы, лишь 
неработающие пенсионеры. Со
вет Министров РСФСР 14 мая 
1970 года принял, на основа
нии распоряжения Совета Ми
нистров СССР от 29 апреля
с. г., постановление «О выплате 
пенсий по старости, назначен
ных при неполном стаже рабо
ты пенсионерам, принимающим 
участие в сельскохозяйствен
ных. работах в колхозах, а 
также пенсионерам, работаю
щим в качестве рабочих в сов
хозах и на других предприя
тиях сельского хозяйства, про
изводящих сельскохозяйствен
ную продукцию». Советам Ми
нистров автономных республик, 
крайисполкомам и облисполко
мам предоставлено право раз
решать в необходимых случаях 
органам социального обеспече
ния выплачивать в 1970-1975  
годах пенсии по старости, на
значенные при неполном стаже

работы, пенсионерам. . прини
мающим участие в- сельскохо
зяйственных работах в колхо
зах, а также пенсионерам, ра
ботающим в качестве рабочих 
в совхозах и на других пред
приятиях сельского хозяйства, 
производящих сельскохозяйст
венную продукцию

Исполнитель н ы й  комитет 
Горьковского об ластило Сове
та, депутатов трудящихся раз
решил органам социального 
обеспечения нашей области вы
плачивать пенсии по старости, 
назначенные при неполном ста
же работы, согласно вышеука
занному постановлению Совета 
Министров РСФСР.

Вопрос: С какого срока бу
дет производиться выплата 
пенсий?

Ответ: Предусмотрено, что
выплата пенсий' может произ
водиться не ранее 14 мая 
1970 года.

Вопрос: Ограничивается ли
размер заработка пенсионера?

Ответ: Да, ограничивается: 
сумма заработка и пенсии не 
должна превышать 300 рублей 
в месяц. При превышении 
удерживается соответствую
щая часть пенсии.

Вопрос: Как производится
выплата пенсии?

Ответ: Пенсионер получает 
пенсию по месту работы.

Вопрос: Обязаны ли пред
приятия, принявшие пенсионера 
по старости при неполном ста
же работы, извещать об этом 
отдел социального обеспече
ния?

Ответ: Да, предприятие обя
зано точно выполнять законо
положение и в пятидневный 
срок соощить в горсобес о 
приеме пенсионеров. О посту
плении на работу должен со, 
общить и сам пенсионер,

«Металлург» наверстывает
Успешно начав второй 

круг розыгрыша первенства 
области, футболисты метал
лургического завода продол
жают набирать очки. В оче
редном матче они выиграли 
у кулебачан со счетом 4:3.

Отличился нападающий 
выксунцев Пестелев, кото
рый забил три мяча в ворота 
кулебакского «Металлурга»
. Сумеет ли «Авангард?- ос

тановить победное шествие 
металлургов? На этот вопрос 
даст ответ следующий тур, 
в котором встретятся между 
собой «Авангард» и «Ме
таллург»,

А. ХОХЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

Б  е  с ___е  д ___а

в р а ч а

ЕЭ КОНЦЕ июля с. г. в горо-
°  де было выявлено бешен
ство у бродячей собаки. Имеет
ся угроза дальнейшего распро
странения бешенства среди 
животных и возникновение за
болевания среди населения, так 
как наблюдается большое ко
личество безнадзорных бродя
чих собак, которые (не исклю
чено) были заражены бешенст
вом от этой собаки.

Всем лицам (не обращав- 
щимся ранее за медицинской 
помощью), которым были нане
сены укусы или царапины со
баками в течение последних 
двух недель, надо срочно 

. явиться в пятый кабинет по
ликлиники.

Бешенство является очень 
тяжелым смертельным заболе
ванием,-которым люди заража
ются от животных, чаще от 
собак и кошек. Заразиться 
бешенством можно не только 
при укусе, но и от царапины 
и даже от слюны больного 
животного. Нужно иметь в ви
ду, что за 10— 15 дней перед 
.явным проявлением болезни 
животное, заболевшее бешенст
вом, оставаясь по виду совер
шенно здоровым, может своей 
слюной заражать окружающих.

БЕШЕНСТВО СОБАК ОПАСНО!
11 АВГУСТА, ВТОРНИК 

11.45 1. «В деревне Загадки- 
но». Телефильм. 2. «Люди, как
реки». Телевизионный художе-

Чтобы избежать заражения 
бешенством, нужно всячески 
оберегаться от укусов и цара
пин животных. Укусы собак в 
большинстве случаев происхо
дят вследствие нарушения 
правил содержания этих жи
вотных. Не будьте, равнодушны 
к нарушениям этих правил. О 
нарушителях правил содержа
ния собак сообщите в отделе
ние милиции, домоуправлениям. 
Необходимо срочно всех не
нужных собак и кошек уничто
жить. а собак, представляющих 
ценность, зарегистрировать и 
сделать прививки против бешен
ства. Прививки проводятся в 
ветлечебнице каждую пятницу и 
субботу с 8 часов до 16 часов.

По существующему законо
дательству владельцы собак 
обязаны содержать собак на 
прочной привязи. Спускать их 
с привязи разрешается только 
в закрытых дворах. Выводить 
собак во двор или на улицу 
только на поводке или в на
морднике. При проживании в 
коммунальной квартире нельзя 
содержать собак в местах об
щего пользования. Содержать 
собак в общей коммунальной 
квартире вт'-ошньцы имеют 
право только на своей площа

ди при условии, что собака 
зарегистрирована и ей сделана 
прививка против бешенства. О 
заболевании или падеже собаки 
(кошки) немедленно сообщить 
в ветеринарное учреждение. 
Ежегодно доставлять собак в 
ветеринарное учреждение для 
перерегистрации.

Собаки, независимо от их 
породы, принадлежности и на
значения, свободно бегающие 
на улицах, а также кошки, на
ходящиеся вне квартир их 
владельцев (на улицах, лест
ничных клетках, чердаках и
т. и.), считаются бродячими; их 
вылавливают и уничтожают.

За нарушение или уклонение 
от выполнения мероприятий 
по борьбе с бешенством, винов
ные привлекаются к ответст
венности.

Животное, укусившее ' или 
оцарапавшее человека, следует 
направить в ветеринарную ле
чебницу для выявления, не 
больно ли это животное бешен
ством. При малейших призна
ках любого заболевания соба
ки, кошки или другого живот
ного покажите их ветеринарно
му врачу. Не оказывайте сами 1 
никакой помощи заболевшему 
животному.

Для предупреждения заболе
вания бешенством необходимо 
прй любом укусе, ослюнении 
или при получении царапин, 
нанесенных любым животным, 
немедленно обратиться к врачу, 
так как только врач может 
определить серьезность ране
ния и назначить нужный курс 
прививок. Чем раньше начать 
прививки, тем они эффектив
нее. Помните, что прививки — 
единственное средство предо
хранения людей от смертельно
го заболевания — бешенства.

Ликвидация бешенства собак 
— дело всей общественности, 
всех трудящихся города и рай
она,

О. КРЕБС, 
врач-эпидемиолог.

гой дружбы». Телеочерк. 17.15 
Концерт. 18.00 Новости. 18.05 
«Светит звездочка». 19.00 
«Поднятая целина». Художест
венный фильм. 2-я серия. 20.35  
«Время». 21.00 Знакомство е 
балетом. Делиб «Коппелия».

Гороно, горком профсою
за и коллектив работников 
Нижне-Верейской школы с 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти 
учителя.

ЦАРЕВА
Евгения Семёновича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ы к ж г е и с к м й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА | СУББОТА, 8 августа 1970 года № 126 (9593) 

ц е н а  а коп.

ПО ЗДРАВЛЕН ИЕ С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ
В канун праздника Дня строителя в адрес управ

ляющего трестом «Металлургстрой» С. Д. Зильберберга, 
секретаря парткома Ю. В. Смирнова и председателя ко
митета профсоюза Л. П. Иванова пришла телеграмма. 
Начальник «Главволговятскстроя» И. П. Силенко и пред
седатель обкома профсоюза строителей и рабочих про
мышленности строительных материалов А. Ф. Панягин 
поздравляют в ней коллектив треста с наступающим 
праздником — Днем строителя и присуждением второй 
денежной премии за успехи, достигнутые в соревновании 
во втором квартале текущего года.

•В телеграмме выражается пожелание дальнейших 
трудовых успехов по досрочному выполнению пятилет
него задания и достойной встречи XXIV съезда КПСС.
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В ы к с а — го р о д  н о в о с тр о е к
В  СЯ НАША страна являет- 
‘“'ся огромной новостройкой. 
Большим строительным энтузи
азмом охвачен и наш город 
Выкса. Строительство колесо
прокатного комплекса на ме
таллургическом заводе — это 
крупная народнохозяйственная 
стройка общесоюзного значе
ния. Сооружение объектов это
го комплекса является основ
ной задачей треста № 10 «Ме
таллургстрой» на ближайшие 
годы.

Как подготовился трест к 
выполнению этой задачи? С 
какими показателями пришел 
к Дню строителя — дню своей 
профессиональной гордости? 
Какие ставит перед собой ру
бежи?

Трест «Металлургстрой» с 
субподрядными организациями 
за 7 месяцев 1970 года освоил 
около 8 миллионов рублей при 
плане 7,62 миллиона Это в 
два раза превышает объемы, 
выполненные за соответствую
щий период прошлого года.

За этими скупыми цифрами 
скрываются десятки километ
ров построенных подземных 
коммуникаций: водопровода,
канализации, тепло - и электро
сетей, многие километры же
лезнодорожных путей. Это 
окончание фундаментов сред
него заложения первой очере
ди колесопрокатного цеха, 
воздвигнутые корпусу блока на

С. ЗИЛЬБЕРБЕРГ, 
5'правляющий трестом № 10 
«Металлургстрой», кандидат 

технических наук ’
заводе ДРО и другие^ объек
ты. В первом полугодии были 
введены в эксплуатацию мощ
ности на 14 тысяч тонн метал
локонструкций в год на Куле- 
бакском заводе. Они необходи
мы для строительства, так как 
этот завод является основным 
поставщиком металлических 
конструкций для колесопрокат
ного цеха.

Особое внимание коллекти
вом треста уделялось жилищ
ному строительству. При плане 
1.091 тысяча рублей было ос
воено 1.734 тысячи. План по 
вводу жилой площади выпол
нен на 174 процента. 220 се
мей справили новоселье в но
вых благоустроенных кварти
рах. За весь 1969 и .первую 
половину 1970 года было по
строено 12 пятиэтажных до
мов, или 848 квартир. В насто
ящее время трест строит 11 
пятиэтажных зданий. В стадии 
проектирования находятся еще 
8 домов.

Коллектив треста постоянно 
растет и укрепляется. Если в 
начале 1969 года коллектив 
строителей был менее тысячи 
человек, то сегодня он уже 
достиг 3000 (без субподрядных

организаций). К концу года 
численность работающих дос
тигнет 3500-3600 человек, 
р  ОСТ коллектива сопро- 
* вождается ростом произво
дительной отдачи от каждого 
работающего. Выработка на од
ного работающего за 6 меся
цев текущего года составила 
2240 рублей при плане 1906 
рублей, а если сравнить с со
ответствующим периодом прош
лого года, то рост выработки 
составил 139 процентов. Росла 
выработка, росла и зарплата. 
Так, например, средняя месяч
ная зарплата работающего в 
январе 1969 года составляла 
82 рубля, то в настоящее вре
мя она достигла 122 рублей.

Рост этих показателей был 
обусловлен и улучшением ор
ганизации труда, повышением 
степени индустриализа ц и и, 
внедрением новой техники и пе
редовой технологии. Так, за пос
леднее время были внедрены: 
контейнерная перевозка сили
катного кирпича, штукатурные 
агрегаты «Тольмера», блочные 
перемычки, крупнопанельные 
гипсопрокатные перегородки, 
обмазка фундаментов битумом 
с помощью форсунок, предва
рительный электроразогрев бе
тонной смеси при зимнем бето
нировании, одноканатные грей
дерные ковши к башенным кра
нам и многие другие новшества.

В тресте и его субподрядных 
организациях резко возрос уро
вень механизации, на строи
тельных объектах сейчас. рабо
тают 25 экскаваторов, 26 буль
дозеров. 19 автомобильных и 
гусеничных кранов различной 
грузоподъемности, 16 башен
ных кранов, 150 автомашин и 
много другой техники. Участок 
треста «Волгостальконструк- 
ция» за последние шесть ме
сяцев был оснащен шестью 
кранами грузоподъемностью от 
20 до 60 тонн.

(Окончание на 2-й стр.).

П р и е м н ы й  д е н ь  д е п у т а т а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

12 августа в помещении городского Совета депутатов 
трудящихся принимает избирателей депутат Верховного Со
вета РСФСР тов. Шмаков Г. А.

Прием будет проходить с 9 часов утра до 6 часов ве
чера.

Механизаторы и монтаж
ники, каменщики и плотни
ки — вся девятимиллионная 
армия строителей встречает 
свой праздник трудовыми 
успехами. В строй входят 
новые фабрики и заводы, 
жилые дома и культурно-бы
товые учреждения.

О темпах строительных 
работ в нашей стране гово
рят следующие данные. В 
среднем и почти каждый 
день в Советском Союзе 
вступает в строй новое про

мышленное предприятие. А1 
за последние четыре года 
построено около 1500 круп
ных индустриальных объек
тов.

За 10 лет трудящиеся 
получили миллиард квадрат
ных метров жилой площади. 
Это в два раза больше, чем 
за ’ предыдущее десятилетие.

Год ударной ленинской 
вахты строители —- один из 
передовых отрядов рабочего 
класса — ознаменуют новы
ми достижениями в труде.

Строители Ровенского за
вода азотных удобрений 
прилагают все усилия к то
му, чтобы вторая очередь 
предприятия вступила в 
строй в декабре текущего 
года. С ее пуском народное 
хозяйство страны ежегодно 
будет получать десятки ты
сяч тонн серной кислоты — 
ценного сырья для произ
водства минеральных удоб
рений.

На снимках: вверху — об
щий вид строительства вто
рой очереди Ровенского за
вода азотных, .удобрений. 
Внизу — один из лучших 
монтажников комсомолец 
Николай Козуб. Ежедневно 
он выполняет сменные зада
ния на 150 — 180 процентов

Фото П Здоровйло.
Фотохроника ТАСС.

I (

/ Л  ■'Репортаж О С В О Е Н Н А Я  Н О В Ь
Д ВА ГОДА назад здесь были 

сплошные заросли кустарника. 
Даже косой и то нельзя было косить 

1 граву. Возможно, что когда-то здесь 
1 водились лебеди, вйдь не случайно
| же назвали эту местность «Ле-
| бяжье».
' Сейчас не узнать «Лебяжье».
I Вместо зарослей кустарника сплош-
I пая ровная площадь. И только валы 
, выкорчеванного кустарника; идущие
1 поперек поля, напоминают , о том,

что здесь были заросли 
, Мы едем вместе с директором

передвижной механизированной ко 
1 тонны В. И Семушкиным вдоль
1 освоенного аде нюрятопами участка
I земли Вот плпщадк в 96 гектаров

Ее мелиораторы сдали совхозу «Вык 
I сунсйий» в эксплуатацию в прошлом

году и весной нынешнего года. Здесь 
уже поднимаются густые заросли 
вико-подсолнечниковой смеси. Хоро
ший будет корм.

Недавно мелиораторы сдали в 
пользование еще 20 гектаров. Пло
щадь выровнена — паши и сей.

— Зимой кустарник здесь среза
ли, — говорит В. И. Семушйин,— 
а летом сожгли его огнеметом.

Оказывается, , чтобы ускорить 
сжигание кустарника, механик А. И. 
Бубеев сам смонтировал огнемет. 
На нем хорошо поработал тракторист 
Иван Вдовин.

Но всего в «Лебяжьем» 222 гек
тара,'и пока еще далеко не вся пло
щадь освоена мелиораторами.

На дальнем участке показался ■ 
трактор Это тракторист Валентин

Завьялов дисковой бороной обраба
тывает луговину. В три следа будет 
проведено боронование, потом прика- 
тывание — и еще один участок ста 
нет отвоеванным у природы. Здесь 
совхоз посеет травы.

Некоторые участки, освобожден
ные от кустарника, залиты водой.

— Как же здесь обрабатывать бу
дете? — спросили . мы у В. Н Се
мушкина.

— Непредвиденный случай. — 
поясняет он. — не думали, что здесь 
будет застой воды. Придется осу
шать. Проектировщика из Горького 
вызвали.

А вот и полевой стан. Два мощ
ных трактора с корчевателями стояли 
рядом. Около них— автомашина. На 

ней металлический ящик (с инстру

ментом), пристроены тиски. Эта ма
шина закреплена за мастером-на 
ладчиком М. Т. Максимовым.

— Это новинка, — рассказывает 
директор колонны, — техуходы про 
водит мастер-наладчик по графику.

Сегодня техуход в бригаде, что 
работает в «Лебяжьем». М Т. Мак 
симов внимательно осматривав 
тракторы, подкручивает гайки, меня 
ет масло, смазывает трущиеся части 

Централизованная организация 
техуходов дала положительные ре 
зультаты,' Простои машин резко со 
кратились.

Хорошо трудятся механйзаторь 
передвижной механизированной ко 
лонны. Они привели в удобную для 
сева землю на площади 116 гектаров. 
Это хороший подарок совхозу.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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(Окончание. Ш»ч. на 1-й стр.).

С вводом в Эксплуатацию 
базы ’, были механизированы и 
автоматизированы такие про
цессы. как разгрузка инертных 
материалов и цемента, их тран
спортировка, приготовление бе
тонной смеси и раствора. Все 
ето положительно сказалось на 
результатах экономике ской де
ятельности треста. За шесть 
месяцев текущего года’ сэко
номлено 206 тысяч рублей, или 
себестоимость строительно-мон
тажных работ была снижена 
на 6 процентов.
О  ТЕКУЩЕМ году, всУав 
*“, на юбилейную вахту, кол
лектив треста выполнил социа
листические обязательства и 
план четырех месяцев к 22 ап
реля — дню рождения В. И. 
Ленина. По итогам социалисти
ческого соревнования за I 
квартал тресту «Главволговят- 
скстроем» было присуждено 
третье место и денежная пре
мия, а по итогам за второй 
квартал — второе место и де
нежная премия.

Какие задачи стоят перед 
строителями? Трест должен 
наращивать темпы строитель
ства и на конец года иметь 
мощность на 20-22 миллиона 
рублей в год против ожидаемых 
15 миллионов. Для этого с не
ослабевающими темпами дол
жна наращиваться производ
ственная базд треста. В августе 
здесь должны начать выдавать 
продукцию асфальтный цех и 
известегасильная установка. В 
теплый период года должны 
быть сданы в эксплуатацию ба
за на 300 строительных машин 

41 автобаза на 400 автомашин. 
Необходимо более широким 
фронтом развернуть работы по 
сооружению завода керамзита 
производительностью 200 ты
сяч кубометров в год и начать 
строительство объединенной 
базы специализированных ор
ганизаций «Минмонтажспец- 
строя».

Для подготовки квалифици
рованных кадров строителей 
уже в этом году будет начато

тона. Строители Выксы обра
щаются к машиностроителям 
завода ДРО ускорить изготов
ление шести Еюссетных устано
вок для производства конструк
ций крупнопанельного домо
строения, так как в этом году 
будет закончено строительство 
промышленного корпуса для их 
размещения. Положительное 
решение этого вопроса позво
лит уже в 1971 году выпускать 
свои крупнопанельные дома, 
щг О ВТОРОЙ половине года 
и  должно быть смонтировано 
не менее 5 тысяч тонн метал
локонструкций на колесопро
катном цехе, окончены пол
ностью фундаменты второй оче
реди и развернуто широким 
фронтом устройство фундамен
тов под технологическое обо
рудование, подготовлены к 
сдаче под монтаж две крупных 
котельных металлургического 
завода: .паровая и теплофика
ционная, построен администра- 
тивтго-бытовой корпус, начато 
строительство бытовок второго 
мартеновского цеха, закрытого 
склада под оборудование, воз
ведена'. высоковольтная линия 
электропередач до колесопро
катного цеха и ряд других 
объектов. К отопительному се
зону должны начать функцио
нировать новые котельные в 
больничном городке, жилом по
селке, «Сельхозтехнике». Не 
забудут строители и жилищные 
кооперативы. На обоих соору
жаемых домах будут возводить
ся коробки зданий. Будут про
должены работы на школе в 
Антоповке, в хозяйстве горгаза, 
хлебозаводе и других объектах.

А что же получат трудящие
ся Выксы от строителей в этом 
году в виде готовой продукции? 
Сверх государственного плана 
будут введены в эксплуатацию 
общежитие на 502 места для 
строителей, стоквартирный дом 
и 1-2 крупнопанельных дома. 
Металлурги заселят 56-квар

тирный дом и начнут лечить 
больных в новой поликлинике. 
О  НАШЕМ городе известны 
‘-'имена строителей, замеча

тельных мастеров своего дела: 
бригады каменщиков В. Н. 
Малкиной, бригады плотников 
М. И. Кочеткова, бригады бе
тонщиков К. Д. Кудасова, 
бригады штукатуров В. С. Зуе
ва, бригады монтажников А. С. 
Боярского, бригады кровельщи
ков М. И. Шикуновой и мно
гих других.

Высококвалифицированными 
инженерами и техниками-орга- 
низаторами производства заре
комендовали себя начальники 
участков: В. Н. Смирнов, Н. И. 
Салин, Г. А. Ткешелашвилли, 
начальники СМУ В. Т. Мишу
нин, В Ф. Кравченко, В. П. Зу
ев, главный инженер СМУ 
А. Г. Мирончик, мастера А. И. 
Гарин, В. В. Карпунин, дирек
тор КПП Ф. Г. Емелюков, про
рабы Н. В. Титов, Г. С. Бара
нов, К. И. Киселева, Н. П. Си
доров и многие другие.

Достижения выксу н е к и х  
строителей на виду у всего го
рода. Однако следует отметить, 
что у нас еще немало недостат
ков. Много справедливых наре
каний на качество строитель-1 
ства, зачастую затягивается и 
переносятся сроки ввода объек
тов в эксплуатацию, велики / 
простои по различным причи-1 
нам, неудовлетворительно э к- ,  
сплуатируется и используется 
техника и транспорт. При об
щем перевыполнении плана мы 
не справляемся с объемами по 
металлургическому заводу, не ! 
справляется с плановыми за д а -, 
ниями ряд субподрядных орга-; 
низаций.

До конца года строители 
приложат максимум усилий, 
чтобы справиться с возложен
ными на них задачами, достой-' 
но завершить последний год 
пятилетки и высокими показа
телями встретить XXIV съезд 
партии. ,

НА 300  ПРОЦЕНТОВ
строительство комплекса соору
жений профессионально-техни
ческого училища.

Коллектив комбината произ
водственных предприятий дол
жен начать в 1970 году выпуск 
пустотных панелей перекрытий 
для жилищного строительства, 
промышленного настила и дру
гих конструкций в сооружае
мом цехе сборного железобе-

Иван Михайлович Купли- 
нов, механизатор Шиморского 
отделения совхоза «Выксун
ский», побил рее рекорды на 
уборке урожая в своем хозяй
стве.

За один день лафетной жат

кой он убрал 25 гектаров овся
но-гороховой смеси на зерно. 
Дневная норма — 8 гектаров.

Механизатор продолжает ра
боту на этом участке.

А. ХРАМОВ, 
управляющий отделением.

Р О И Т Е Л я
У С И Л И Я М И  К О Л Л Е К Т И В А

1_/ ОЛЛЕКТИВ работников перекрывают нормы при хоро- 
1 ‘ЖКО металлургического за- шем качестве отделочных ра- 
вода с честью выполнил обяза- бот, своим личным примером 
тельства, принятые на себя в увлекают коллектив ремонтни- 
честь Дня строителя. План те- ков.
кущего и капитального ремой- Успехи налицо. Но перед 
та жилого фонда выполнен на коллективом работников ЖКО 
111 процентов. В полтора раза впереди стоят большие задачи, 
перекрыто задание по строи- До конца предстоит завершить 
тельству бытовых помещений и капитальный ремонт дома 
реконструкции котельной. За- № 22 по улице Красных зорь 
вершен капитальный ремонт и семи котельных, совместно с 
дома № 9 по улице Нахимова, квартиросъемщиками газифи- 
Газифицировано 6 многоквар- цирова.ть жилые дома в посел- 
тарных домов. Перекрыта пол- ке самстроя, полностью заме- 
ностью кровля на 42 домах, нить кровлю на шести и по
сейчас ведется капитальный красить крыши на 15 домах.- 
ремонт дома №  26 по улице Одновременно с этим мы дол- 
Островского и дома № 42 по жны пустить в эксплуатацию 
улице Красных зорь. нательную № 2 по улице Ост-

Болыиие работы проведены ровского, от к о т о р о й  в 
по благоустройству улиц Крас- 1971 — 1975 годах намечено 
ных зорь, Островского, Чкало- подключить к центральному 
ва. Начато изготовление пяти- отоплению 40 жилых домов, 
десяти садовых скамеек, кото- Это главные вопросы. Мно- 
рые будут установлены на ули- го предстоит выполнить мел- 
цах, закрепленных за жилищ- ких, непредвиденных работ по 
но-коммунальным отделом. подготовке жилого фонда к зи- 

В первых рядах соревную- ме. Задачи трудные, но они 
щихся идут плотники А. И. Ка- по плечу нашему коллективу, 
рев, И. М. Попов, слесари-сан- Он полон решимости досрочно 
техники В. А. Асосков, 11. И. выполнить задания последнего 
Ялышев, маляры А. А. Трусо- года пятилетки и прийти к 
ва, М. М. Шабунина, подсоб- XXIV сьезду КПСС с хороши- 
ные рабочие Т. С. Гудина, ми технико-экономическими цо- 
М. И. Маслова, штукатуры казателями.
М. Д. Якименко, А. В. Строков, А. РОМАШОВ,
каменщик 3. Д. Донскова • й . начальник ЖКО
многие другие. Они ежедневно металлургического завода.

Курская область. Ордена Ленина колхоз «Россия» Обо. 
янского района вырастил богатый урожай зерновых. Уборка 
ведется четко и организованно, с привлечением большого ко
личества техники — комбайнов, зерноочистительных и погру
зочных механизмов. Колхозники обязались продать государ
ству в нынешнем году 40000 центнеров зе.рна — в два раза 
больше, чем установлено планом.

На снимке: подбор валков на полях колхоза.
Фото О. Сизова. Фотохроника ТАСС.'

МЕДИЦИНА И Р Е Л И Г И Я
М  СТОРИЯ медицины, как и 
•̂  история философии, являет
ся ареной ожесточенной борьбы 
материалистических и идеали
стических представлений о при
чинах заболеваний, их сущно
сти, о жизни, здоровье и смер
ти человека. В то же время 
история медицины предостав
ляет область острой борьбы на
учных, материалистич е с к и х 
воззрений о жизнедеятельности 
человеческого организма в нор
мальном и патологии е сщ о м 
состоянии со всевозможными 
религиозными взглядами на эти 
вопросы.

Уже в древнем обществе 
стихийно - материалистическо
му взляду на болезни проти
востоял религиозный, идеали
стический взгляд. Материали
стическими по своей сущности 
были гуморальная, солидарная 
•и пневмонические гипотезы 
происхождения заболеваний.

Основоположник гумораль
ной гипотезы происхождения 
заболеваний Гиппократ считал, 
что первоосновой живого орга
низма является жидкое начало 
От различного качественного 
и количественного соотношения 
основных жидкостей (крови,

слизи) в организме зависит 
здоровье и болезнь организма. 
Труды Гиппократа проникнуты 
атеистическим духом. Он вы
ступает против религиозного 
взгляда на психические заболе
вания, протестует против по
пытки представить эпилепсию, 
как священную болезнь. Он го
ворит, что причина этой болез
ни — мозг.

Сторонники солидарной тео
рии происхождения заболева
ний считали, что атомы состав
ляют материалистическую ос
нову человеческого организма. 
Нормальное или болезненное 
состояние организма зависит 
не от божественного вмеша
тельства, а от характера цир
куляции атомов в порах, от 
объема пор и т. д.

Пневмотическая гипотеза 
происхождения заболеваний 
является атеистической. Сто
ронники этой теории считают, 
что человеческий организм ок
ружают не какие-то конкрет
ные предметы, а их качества- 
влажность, сухость, теплота и 
холод. От соотношений этих 
элементов и обуславливается 
либо здоровье человека, либо 
болезнь. Решающую роль в ор

ганизме, по их мнению, игра
ет дыхание. Поражение органов 
дыхания ведет к заболеванию 
всего организма или отдельных 
органов.

Значение указанных гипо
тез происхождения и сущности 
здоровья и болезни заключает
ся в том,* что они подорвали 
господство жрецов, знахарей в 
области медицины, вывели ее 
из мрака религиозных, идеали
стических представлений и суе
верий. |

Материалистическим взгля
дом на здоровье и болезнь про
тивостояли религиозные, идеа
листические представления. По 
их мнению, болезнь рассматри
валась как следствие проник
новения в организм злого су
щества, злого духа. Лечение, 
при таких взглядах на болезни, 
ограничивалось всевозможными 
молитвами, заклинаниями и за
говорами, якобы способствую
щими изгнанию из тела злого 
духа. Если же не помогала мо
литва и больной умирал, то за .̂ 
являли: «значит грехи слишком 
велики, и нет им прошения». 
Эту теорию охотно поддержи
вали идеологи господствующе
го класса, Религиозное миро

воззрение тормозило развитие 
медицины, изучение естествен
ных наук, которые подтачива
ли устои религии. Запрещено 
было вскрытие трупов.

Считалось, что у мужчин на 
одно ребро меньше, чем у 
женщин. Когда знаменитый 
анатом Везалий доказал, что 
число ребер одинаково у муж
чин и женщин, то его обвинили 
в богохульстве. Он был приго
ворен к совершению «покаян
ного путешествия» ко «гробу 
господню». Во время этого пу
тешествия и погиб.

Большое влияние на разви
тие атеистической направлен
ности медицины оказали пере
довые русские ученые, как 
И. Е. Дедьковский, считавший, 
что эволюция форм обусловле
на новообразовательными про
цессами, происходящими под 
влиянием внешних условий, а 
также при воздействии внеш
ней материальной среды на ор
ганизм.

Работа Мечникова И. И. по 
эволюционно-сравнительной эм
бриологии и эволюцинной па
тологии проникнуты идеей не
примиримой борьбы с идеализ
мом и религией. На вопрос, бу
дет ли существовать душа пос.

ле смерти? Мечников ответил! 
«Душа наша во время сна уже 
как бы не существует, оставля
ет п̂о себе только след сновиде
ний. Под наркозом душа сов
сем замирает. Зависимость ду
ши или сознания от нервных 
центров несомненна уже при 
жизни. Как же вы хотите, что
бы после смерти, с полным 
разрушением этих центров, ду
т а  сохранилась?» Религия, го
ворил Мечников, уводит меди
цину от изыскания подлинных 
причин возникновения болез
ней. Религия не только меша
ет борьбе с болезнями, но и 
способствует их распростране
нию.

Наиболее сущест в е н н ы й  
вклад в дело борьбы с религи
ей в области биологии и меди- 
Циы внес И. И. Павлов. Соз
дав. учение о высшей нервной 
деятельности, обосновав ее 
важнейшие законы, он превра
тил физиологию в подлинную 
науку, освободил ее от различ
ных антинаучных, нередко ре
лигиозных вымыслов

В РЯВИКОВА,
врач-методист областного 

Дома санитарною просвещения.
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Комбинат производственных предприятий 
(КПП) треста «Металлургстрой», или как 
его называют, строители — собственная база 
— сложное хозяйство. На бетонно-раствор
ном узле, в мастерских, цехах и на участках 
комбината создаются строительные детали, 
блоки будущих корпусов жилых домов, про
мышленных объектов. На базе трудится мно
го людей и всех их объединяет одно: сде
лать все, чтобы ни на один час не прекра
щалась работа на строительных площадках 
города. _

В тресте, в его подразделениях много 
всемозможной техники. Для ее ремонта на 
базе есть свой механический цех. Любую де
таль, вышедшую из строя, здесь можно из
готовить. Именно этой работой занимается 
станочник Александр Васильевич Лугинин. 
Причем все делает быстро, с хорошим ка
чеством.

Александр Васильевич молод, приехал на 
стройку с Урала, трудится в Выксе менее го
да, но уже показал себя зрелым мастером. 
Он работает на фрезерном, строгальном и 
расточном станках. За умение отлично рабо
тать. А. В. Лугинин пользуется в коллекти
ве заслуженным авторитетом.

В. БОРКОВСКИЙ.
На снимке: А. В. Лугинин.

Фото И. М ИНКОВА.

Н А Ш Е

И Н Т Е Р В Ь Ю
1 Коммунальники не строят 
крупных объектов, сооруже
ний, но на их плечах лежит 
забота о благоустройстве 
улиц и площадей, о создании 
нашего уюта. Вместе с ар
мией наших строителей ра
ботники жилищно-комму
нальных хозяйств делают 
все, чтобы рабочий человек 
мог плодотворно работать, 
хорошо отдыхать.

На днях наш корреспон
дент побывал в жилищно- 
коммунальном отделе маши
ностроительного завода и по
просил главного инженера 
Анну Михайловну Куренную 
рассказать о том, какими 
успехами встречают комму
нальники праздник — День 
строителя. Вто что она рас
сказала.

Большие работы проведе
ны в этом году силами кол
лектива ЖКО по ремонту 
жилого фонда, детских уч
реждений, школ. Так, школа 
№  9 уже полностью подго
товлена к учебному году. 
Подходят к концу работы 
по большому декоративному 
ремонту детсада № 11, кото-

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
вне плана. С 
графика ре

здание детяс-

рыи ведется 
опережением 
монтируется 
лей № 1.

Особое внимание уделяем 
мы подготовке коммунально
го хозяйства к зиме. Уже 
подготовлены к отопительно
му сезону котельные завод
ского Дворца культуры и 
жилых домов улицы Нахи
мова. Успешно идет ремонт 
жилого. фонда. В июне, на
пример, на эти цели было 
израсходовано средств боль
ше, чем предусматривалось 
планом. А это значит, что 
большему числу людей со
зданы лучшие условия быта.

Чем достигается успех 
коллектива? Прежде всего в 
ЖКО стало обращаться при
стальное внимание на орга
низацию труда, на борьбу 
за экономию времени, 
средств, материалов. Не слу
чайно, поэтому, производи
тельность труда с каждым 
месяцем растет, а затраты на 
ремонт снижаются без 
ущерба для качества.

В коллективе ЖКО много 
передовых рабочих, с кото

рых берут пример, им под
ражают. На подсобных рабо
тах хорошо трудятся 3. С. 
Боровкова, М. С. Сизова. 
С опережением времени ра
ботают маляр Л. А. Лисова, 
плотник И. Й. Новожилов 
и многие другие.

Сейчас в нашем коллекти
ве ширится соревнование за 
достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. Каждый наш 
рабочий стремится к одно
му: сделать все, чтобы со
здать машиностроителям хо
роший быт.

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Еще работая токарем, Бо

рис восхищался созидатель
ным трудом строителей. Бы
вало, проходит мимо строя
щегося дома и не может 
оторвать восторженных глаз 
от того, как там, наверху, с 
задором работают парни и 
девчата, укладывая ряд за 
рядом кирпичи в стенку.

— Буду строителем, —ре
шил парень.

Первую закалку по этой 
специальности он прошел в 
СМУ-2. Но молодого челове
ка увлекали большие дела. 
Хотелось работать там. где 
можно проявить больше 
творческих способностей. А 
этого можно было добиться

только на строительстве са
мого крупного объекта в 
нашем городе — сооруже
нии комплекса колесопрокат
ного цеха.

Мне пришлось увидеть 
его в деле, в тот момент, 
когда он с большой сноров
кой трудился то за бетоно
укладчика, то за плотника. 
На участке колесопрокатного 
цеха ' одной специальности 
мало. Тут надо овладеть не
сколькими профессиями,
чтобы стать полноценным 
строителем. И ими Борис 
Зубаков овладел в совер
шенстве. /

н. шишов.

ПО ЕД ИНО М У ПРИНЦИПУ
Крепкая дисциплина и вы

сокое чувство товарищест
ва — по такому принципу 
работает одна из лучших 
бригад плотников первого 
участка СМУД. треста «Ме- 
таллургстрой», возглавляе
мая Максимом Ильичем Ко
четковым. А еще ей сопут
ствует в труде высокое 
чувство ответственности за 
порученное дело, благодаря 
чему . коллектив добивается 
высоких качественных пока
зателей на строительстве 
жилищно-бытовых зданий.

•Продолжая ленинскую 
трудовую вахту, плотники 
этой бригады выполнили по
лугодовую программу на 115 
процентов, а июльский план 
— на 11В процентов. Их 
усилиями в этом году сданы 
под жилье строителям два 
семидесятикларшрных дома. 
В скором времени они за

кончат настил полов в 56- 
квартирном доме, который 
сооружается для металлур
гов. Строители спешат, ибо 
они взяли на себя обязатель
ство ввести в эксплуатацию 
этот дом к 53-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

Маяками этой бригады яв
ляются В, Д. Курицын, 
Н. С. Волков и Геннадий 
Баринов. Их трудовому при
меру следуют остальные.

С хорошими подарками 
подошла к своему праздни
ку и бригада разнорабочих 
этого участка, возглавляемая 
ветераном производства Е. В. 
Серовой, которая также ус
пешно решает поставленные 
перед ней задачи, с честыо 
идет навстречу XXIV съез
ду партии.

В. ВЕРУШ КИН.

К ПРИ ЕМ У ОВОЩЕЙ й  КАРТОФ ЕЛЯ НЕ ГОТОВЫ
Н А ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

пункты города начали по
ступать из колхозов и совхозов 
овощи и картофель. И хотя 
еще не началась массовая 
уборка их, торгующие органи
зации испытывают трудности 
в приеме и хранении продуктов. 
Дело в том, что большинство 
складских помещений не гото
во к приемке продукции.

Трест столовых должен в 
нынешнем году принять от кол
хозов и совхозов 850 тонн кар
тофеля и 670 тонн овощей. Из 
них заложить на зимнее хра
нение 730 тонн картофеля и 
342 тонны овощей.

Здесь имеется картофелехра
нилище на 800 тонн, но оно 
до сих пор не готово к приему 
продукции. Вот уже полтора 
месяца, как приступили к его 
ремонту, но работы ведутся 
медленно.

Есть опасения, что в зимний 
период картофель будет пор 
титься. Ведь в хранилище нет 
даже вентиляции. Не позабо 
тилксь руководители треста 
столовых о механизации раз 
грузки картофеля. А это мо
жет привести к большим про
стоял! автомашин, которые бу

дут прибывать с клубнями. 
Плохое освещение внутри хра
нилища. Да и подъездные пу
ти не приведены в порядок.

Не лучше положение и в 
торге В прошлом году здесь 
было введено в эксплуатацию 
новое картофелехранилище на 
1000 тонн. Вроде бы положе
ние с хранением должно улуч
шиться. Но в прошлую зиму в 
торге было испорчено 12 про
центов клубней во время хра
нения. Оказалось, что в новом 
хранилище вентиляция не ра
ботала. Она и сейчас не ис
правлена. Около нового храни
лища до сих пор не установле
ны весы. Картофель и овощи 
придется возить взвешивать к 
старому хранилищу, на что уй
дет уйма времени.

Недалеко то время, когда 
начнется массовая заготовка 
овощей и картофеля. Чтобы не 
было простоя транспорта и что
бы лучше сохранить продук
цию, торгующие организации 
должны быстро устранить не- 
д телки, привести хранилища 
в образцовый вид.

<? М. КУПЦОВ, 
районный инспектор по 

ращ лкам и качеству 
сельхозпродуктов.

Проверяем готовность к зимовке скота
УСПЕ ХИ И ОГ РЕХИ

В Шиморском отделении сов- столбов она 
хоза «Выксунский» животно- Прикрепила 
воды готовятся к зиме. Во всех 
коровниках уже сделан соот
ветствующий ремонт. В камен
ном дворе, работники «Сель
хозтехники» поставили новый 
навозоуборочный транспортер.
В двух других дворах наведе
на идеальная чистота. Стены, 
потолок, стойла побелены из
вестью.

— Не коровники, а больнич
ный городок, — шутят живот
новоды.

Механизация, имеющаяся во 
дворах, отремонтирована. По
чинены автопоилки, подвесные 
дорожки. Раньше, чтобы убрать 
навоз от коровника, приходи
лось вручную грузить его на 
тракторную тележку: мешали 
столбы с перекладиной, на ко
торой держалась подвесная до
рога.

В этом году бригада плотни
ков. под руководством А. И.
Чалышева, производившая ре
монт животноводческих поме
щений, придумала и сделала 
простое новшество. Вместо двух

поставила один, 
сверху на него 

балку с упором. Теперь навоз, 
может грузить грейферный по
грузчик. Ничто не помешает. 
Простое, казалось бы, усовер
шенствование, а насколько 
оно облегчит труд людей.

Животноводческие помеще
ния готовы к зиме. Но подго
товиться к стойловому перио
ду — не значит только отре
монтировать скотные дворы. 
Главное — это корма. Будет 
зимовка сытной, будет высокий 
надой молока, будет прибыль 
хозяйству.

На 700 голов скота отделе
нию потребуется около 1300 
тонн грубых и 500 тонн сочных 
кормов. Заготовка грубых кор
мов идет в отделении полным 
ходом. В хозяйстве в этом году 
работает невиданная здесь 
ранее машина.. Это пресс-под
борщик. Александр Васильевич 
Фимиэ быстро освоил этот аг
регат и прекрасно на нем ра
ботает. Фимин — механизатор 
широкого профиля.

Первый сбор огурцов
В нынешнем году совхоз «Чупалейский» впервые 

занимается выращиванием огурцов. Весной подобрали 
хороший участок земли, удобрили его.

И вот вчера рабочие совхоза приступили к первому 
сбору огурцов. Собрано 000 килограммов. Сбор урожая 
продолжается

В. ЗА Х А РО В.

— Удобство от этой машины 
большое, — рассказывает бри
гадир полеводческой бригады 
В. С. Огурцов. — Она спрессо
вывает солому и сено в тюки 
весом примерно 20 килограм
мов. Благодаря этому, на те
лежке с поля можно увезти со
ломы значительно больше. Да 
и хранить ее удобней.

Грубых кормов отделение за
готовит в нужном количестве. 
А вот с сочными несколько ху
же. Силос в хозяйстве еще не 
начинали закладывать.

Шиморскому отделению дан 
план закладки сенажа. 100 тонн 
зимней травы- должно быть за
консервировано. Но руководи
тели хозяйства почему-то не 
приступают к этому делу. Тран. 
шеи до сих пор не вырыты. 
Сроки уходят. Управляющий 
отделением А. И. Храмов гово
рит так: «Закладку сенажа не 
ведем потому, что в хозяйстве 
мало рабочих рук».

Алексей Иванович утвержда
ет, что на закладку надо не 
один десяток людей. Почему 
так? Ведь на сенокосе все рав
но заняты рабочие. Нагрузить 
несколько десятков машин зе
леной массой—в их силах. Ну
жен только гусеничный 'трак
тор для трамбовки, да два ра
ботника, которые бы сгружали 
траву а траншею.

Весь вопрос упирается не в 
недостаток людей, а в косность 
руководителей, которые медлят 
внедрять передовой опыт в 
сбоях хозяйствах.

8 ,  Н А ЗА РО В.



П О Б Е Д А  И  П О Р А Ж Е Н И Е
Ц последних матчах на 

первенство города по футбо
лу, состоявщихся 4 августа, 
сенсаций никаких не прои
зошло. «Авангард» выиграл 
у «Водника» со счетом 4:0, 
«Металлург» — у «Уро
жая» — 2:0.

«Урожай», закончив все 
игры, набрал 4 очка и занял 
третье место.

В последней встрече «Ме
таллург» с «Авангардом»

разыграют первое и второе 
места, а «Водник» со 
«Строителем» —- четвертое
и пятое места.

* * *
Юношеская к о м а н д а  

«Авангард»,' сыграв 5 авгу
ста вничью со счетом 1:1 с 
павловским «Метеором», за
кончила игры, набрав 18 оч
ков. Она находится ра пер
вом месте в своей зоне.

А. ХОХЛОВ,

« в Ы к с д о н е к а м п г
„ 4 Й М Б О Ч К М У ” ’& Ш

Физкультура и спорт все прочнее входят 
в жизнь всех слоев населения нашей страны. 
Сотни тысяч людей ежедневно- приходят на 
спортивные базы в стадионы. Только сель
ские добровольные спортивные общества 
объединяют в своих рядах 10 миллионов че
ловек.

Массовость, советского спорта — залог но
вых побед наших спортсменов на различных 
соревнованиях в СССР и за рубежом.

На снимке: на физкультурном празднике. 
Идут знаменосцы спортивных обществ.

Фото В. Шандрина.
Фотохроника ТАСС.

В а ж н ы й  ш а г
На Ближнем Востоке по- 

прежнему ни проходит дня 
без воздушных налетов из
раильской авиации на араб
ские страны, без артилле
рийских перестрелок, столк
новений. Израильские агрес
соры по-прежнему оккупи
руют значительные террито
рии арабских государств, 
варварски обращаются с 
арабским населением.

В своих агрессивных дей
ствиях Тель Авнв опирается 
на военную, политическую и 
экономическую поддержку 
США. Заокеанские империа
листы полагают, что Изра-. 
иль, щедро снабжаемый их 
оружием, будет выполнять 
роль американского жандар
ма на Ближнем Востоке, что 
ему удастся подорвать про
грессивные арабские режи
мы и таким образом остано
вить движение арабских на
родов к независимости, сво
боде и прогрессу.

Но время работает против 
агрессора. Израильская ави
ация не может уже безнака
занно бомбить египетские 
города. Объединенная Араб
ская Республика многое 
сделала для укрепления 
своей безопасности. Особен
но мощной и грозной стала 
ее противовоздушная обо
рона. Израильские военно- 
воздушные силы несут каж

дый день существенные по
тери. Число сбитых «Скай- 
хоков» и «Фантомов» быстро 
растет.

На дрях ОАР сделала 
важный политический шаг, 
выразив согласие пойти на 
временное трехмесячное пре
кращение огня, на возобнов
ление миссии специального 

- представителя генерального 
секретаря ООН Гунйара Яр- 
ринга и осуществление, но
ябрьской. резолюции Совета 
Безопасности ООН 1967 го
да, в основе которой лежит 
требование о выводе изра
ильских войск с оккупиро
ванных арабских территорий.

Эти предложения, сфор
мулированные недавно госу
дарственным секретарем 
СЩА Роджерсом, подаются 
американской пропагандой 
как «мирная инициатива» 
Вашингтона. Однако они не 
содержат ничего нового. По 
словам президента ОАР На
сера, шаг американской 
стороны явился лишь вы
нужденной реакцией США 
на изменение сил на Ближ
нем Востоке, Ряд обозрева
телей расценивает предло
жение Соединенных Штатов 
как маневр с целью осла
бить антиамериканские на
строения в арабском мире.

В данном случае речь

Ш  зала товарищеского судсз

В И Н О В Н И К  Р А С К А Я Л С Я

СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО СУДОРЕМОНТНОГО 
ЗАВОДА ТОВ. ТРИШИН

Статья «Не хлебом единым», напечатанная в газет® 
за 25 июля, обсуждалась ий расширенном заседании пар
тийного бюро судоремонтного завода.

Факты о недостаточной работе руководителей заво
да по воспитательной работе в коллективе в основном 
подтвердились. Намечены конкретные мероприятия по 
устранению отмеченных в статье недостатков.

ники». Телеспектакль. 22.33

Рабочему пилорамы про
изводственного предприятия 
Иикитийу Г. М, мастера, то
варищи. по труду неодно
кратно советовали покон
чить со «злодейкой с на
клейкой», говорили, ему, что 
водка до хорошего не дове
дет. Но где там, он и слу
шать ничего не хотел.

Дело дошло до того, что 
Никитин напился водки и 
не вышел на работу. Вот за

это он и предстал перед су
дом коллектива.

Присутствовавшие на за
седании товарищи по рабо
те подвергли резкой крити
ке Никитина, напомнили 
ему, что если он. не испра
вится, с ним считаться не 
будут.

На суде Никитин раскаял
ся. Дал слово покончить с 
дурной привычкой. Никити
ну объявлен выговор с опуб: 
ликованием в печати.

И. БЫСТРОВА.

О Я Р
идет о мирней инициативе 
ОАР, получившей широкий 
отклик. В поддержку ее уже 
высказались правительства 
Ливии, Иордании, Судана, 
Ливана. Положительную 
оценку этому шагу дал ко
роль Марокко Хасан П. Ру
ководители ряда арабских 
государств собрались на со
вещании в столице Ливии 
Триполи для обсуждения 
практических путей мирного 
политического урегулирова
ния' ближневосточного кри
зиса.

В этих условиях израиль
ские экстремисты вынужде
ны маневрировать. С раз
личными оговорками и не
домолвками в Тель-Авиве 
объявили о том, что изра
ильское правительство «под
держивает» последние аме
риканские предложения по 
урегулированию на Ближ
нем Востоке. Но это пока 
только слова. О стремлении 
израильских «ястребов» ид
ти прежним курсом говорит 
недавнее выступление ми
нистре внутренних дел Из
раиля, который сказал, что 
«основным принципом изра
ильской политики является 
отказ от возвращения к 
границам, существовавшим 
до июня 1967 года», то есть 
до начала агрессивной вой
ны против арабов.

Политическая инициатива 
на Ближнем Востоке нахо
дится сейчас в руках 
арабских государств. Опира
ясь на помощь и поддержку 
Советского Союза и других 
социалистических стран, они 
успешно отражают военные 
провокации Израиля и тес
нят его на политическом 
фронте.

В. ВАШЕДЧЕНКО.
(ТАСС). ■

8 АВГУСТА, СУББОТА 
10.45 Для самых малень-1 

ких. «Светлячок». 11.00 Цвет
ное телевидение. Концерт азер
байджанского вокального квар
тета «Гая». 11.40 «Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
12.10 «Объектив». Фильм ки
нолюбителей. 12.50 Для детей. 
Г. X. Андерсен. «Новое платье 
короля». Телеспектакль. 14.00 
В эфире — «Молодость»- 
15.00 «Кряжонок». Телевизи- 

Р онный художественный фильм.
1 15.30 «Летопись полувека». 
I Телевизионный документаль- 
.1 ный многосерийный фильм.
] «Год 1946-й». 16.30 Спортив- 
| ный праздник, посвященный 
| Дню физкультурника. 17.00 
| Кубок СССР по футболу. Фи- 
| нал «Динамо». (М) — «Дина' 

мо» (Тб). 19.30 «Япония семи
десятых». Ведущий — В. Шра- 
гин. 20.00 «Ставка больше,

■ чем жизнь». Телевизионный 
художественный фильм. 17-я 
серия. «Встреча». 20.55 «Сель
ская страда». 21.05 Б. Анти
шин, В. Помазнева. «Наслед-

Второй всесоюзный фестиваль 
народного танца.
9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.05 «На зарядку, стано
вись!» Утренняя • гимнастика 
для детей. 9 .30 Цветное теле
видение. Для детей. «Пожарная 
команда Фелиситас». 10.00' 
Телевизионный календарь. «Се
годня — День строителя».
10.30 «Высота». Художествен
ный фильм. 12.00 Для детей. 
«Играйте с нами». 12.30 Фес
тиваль юных. «День школь
ника Туркменской ССР на 
ВДНХ». Концерт. 13.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 14.00 «Музыкальный 
киоск», 14.30 Цветное телеви
дение. «В мире животных». 
«Как плавают рыбы». 15.30  
Цветное телевидение. Чемпио
нат СССР по конному спорту.
16.30 «Встречи с Русским му
зеем». 17.00 «Клуб кинопуте- 
шественкикоЕ». 18.05 «Труже
ники села». 18.35" «Ставка 
больше, чем жизнь». Телевизи
онный художественный фильм. 
18-я серия. «Разыскивается 
группенфюрер Вольф». 19.30  
Второй всесоюзный фестиваль 
народного танца. 21.30 «Вре
мя». 22.05 «Ноктюрн»,

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выксунское профессионально-техническое училище 
№  57 — строителей производит прием учащихся на 
1970-71 учебный год по специальностям: слесари сталь
ных конструкций, машинисты башенных кранов, электро
монтеры, арматуфщики-бетонщики, маляры-штукатуры, 
плиточники, монтажники конструкций, столяры-плотни
ки, каменщики.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15-18 
лет и старше, имеющие 6-10-летнее образование. Срок 
обучения 1-2 года. Принятые в училище обеспечиваются 
трехразовым питанием, форменной одеждой и общежи
тием.

Адрес училища: г. Выкса, пер. Ленина, ГПТУ-57. 
Телефоны: 34-10 и 34-49.

ДИРЕКЦИЯ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации центральной больни
цы выражают соболезнова
ние работнику хозяйствен
ной части Конышеву Ивану 
Сергеевичу по поводу смер
ти его матери

КОНЫШЕВОЙ 
Евдокии Егоровны.

Коллектив, партийная к 
профсоюзная организации 
Выксунских электросетей 
выражают глубокое соболез
нование электромонтеру Ча. 
лышеву Константину Петро
вичу по поводу трагической 
смерти его сына
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

I  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ Ф > \

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ■ я я п я я я

1 3 7 0  г о д
ПЯТНИЦА,Ы К С У Н С К И И  N . «

( 9 5 9 2 )  7  а в г у с т а

М В О Ч И И
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

С е в у  о з и м ы х — л у ч ш и е  с р о к и

Челябинская область. На Кыштымском медеэлектролнт*
ном заводе действует цех медной электролитической фольги. 
Коллектив производственников намного перекрыл проектную 
мощность цеха.

На снимке: в цехе фольги.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

Зерно — государству

Г А ЗИМЫЕ культуры в на. 
''■''шем районе занимают об
ширные площади. В нынеш. 
нем году, например, они зай
мут почти 3,5 тысячи гек. 
таров, то есть четверть всех 
посевных площадей. Следо
вательно, от урожайности 
озимых в большей мере за. 
висит общий зерновой ба
ланс хозяйств района. Это 
заставляет особенно серьез. 
но относиться к агротехнике 
возделывания этих культур.

Одним из основных усло
вий получения высокого уро. 
жая является агротехниче
ски обоснованные сроки се
ва. Опыт прошлых лет наг
лядно показал, что там, где 
запаздывали с севом озимых, 
урожая большого не полу
чили. И вее.таки и в нынеш
нем году некоторые хозяй
ства могут затянуть посев
ные работы. Ведь сейчас 
еще только около тысячи 
гектаров земли подготовлено 
для сева, а сроки сева уже 
наступили.

Большую тревогу вызыва
ет затяжка с освобождением 
занятых паров. Культуры, 
посеянные на них, еще не 
убраны. Чтобы своевремен
но провести сев, необходи
мо обратить внимание на 
уборку парозаним а то щ и х 
•культур, вспашку этих пло
щадей.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС — 

В ЖИЗНЬ

Литовская ССР. 14 тысяч 
тонн птичьего мяса и 250 
миллионов яиц дадут в этом 
году колхозы, совхозы и 
фабрики республики. Это 
почти на 2500 тонн мяса и 
на 16 миллионов яиц боль
ше прошлогоднего.

Вильнюсская птицефабри 
ка ежедневно отправляет 
торгующим организациям по 
14-15 тонн высококачествен 
ного мяса, бройлеров.

Н а, снимке: производст
венные корпуса Вильнюс 
ской птицефабрики.
Фото А. Бразайтиса.

Фотохроника ТАСС

В большинстве хозяйств 
мало обращается внимания 
на удобрение паровых полей. 
Лучшим удобрением счита
ется аммиачная вода, - но 
только в отдельных хозяйст
вах вносят ее в пар. Если в 
совхозе «Чупалейский» сей
час удобряют поля аммиач
ной водой, то в колхозе 
имени Дзержинского не вне
сено ее ни одного центнера. 
А ведь здесь из 350 гекта
ров паров уже вспахано 250.

Партийным организациям 
колхозов и совхозов следует 
взять под свой контроль 
применение аммиачной воды 
под озимые культуры. Ни 
одного гектара без удобре. 
ний — вот за что должно 
бороться каждое хозяйство.

В прошлом году в совхо
зах «Ново.Дмитриевский» и 
«Чупалейский» были случаи 
сева некондиционными се
менами, не протравленными 
ядами. Это может повто
риться и в нынешнем сезо
не. Ведь далеко не во всех 
отделениях этих совхозов 
подготовлены площади для 
протравливания семян.

Волну трудового энтузи
азма вызвала у сталепла
вильщиков завода ДРО 
весть о созыве XXIV съез
да КПСС. Сейчас в сменах, 
на участках развернулась 
борьба за достойную его 
встречу. Первые результаты 
предсъездовского соревнова
ния отличные: задание ию
ля успешно выполнено. Пер
вой справилась с планом по

Только одно хозяйство — 
совхоз «Татарский» — при. 
слало образцы для проверь 
ки качества семян. В осталь
ных же хозяйствах семена 
не готовятся. Подготовка се. 
мян для сева — основная 
забота агрономов. Их зада, 
ча — быстрее засыпать се
мена озимых, чтобы они до 
сева прошли послеубороч
ное дозревание.

Лучшие результаты дает 
сев прошлогодними семена, 
ми. Но некоторые хозяйст
ва израсходовали значитель. 
ное количество переходяще. 
го фонда на внутрихозяйст
венные нужды. Такую ошиб. 
ку допустили совхозы «Чу. 
палейскнй», «Ново.Дмитри- 
евский» и колхоз «Путь Ле
нина».

Сев озимых — важная 
сельскохозяйственная кам. 
пания. Провести ее в луч
шие сжатые сроки — это 
значит заложить основу уро
жая будущего года, сделать 
крупный шаг по выполне- - 
нию решений июльского 
Пленума ЦК КПСС.

выпуску продукции смена 
мастера термообрубного 
участка А. П. Сторонкина.

Коллектив стальцеха уме
ло использует мощности 
оборудования. По сравне
нию с тем же периодом 
прошлого года выпуск литья 
возрос почти на 11 процен
тов.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

А^ОТМОССКОЕ отделение 
' ’ совхоза «Выксунский» 
досрочно выполнило план 
продажи хлеба государству. 
На хлебоприемный пункт

Люди в хозяйствах нужны 
сейчас, как никогда. Много дел 
и у тружеников колхоза «Путь 
Ленина».

Посильную’ помощь им ока
зывают школьники города, ко-

отправлено сверх плана во
семь тонн озимой ржи.

Продажа зерна государе?, 
ву продолжается.

В. ТЕЛЕЖНИКОВ.

торые сейчас. Отдыхают з  пио
нерском лагере ВМЗ.

Не один раз уже выезжали 
они на прополку колхозной ка
пусты. Правление колхоза бла
годарно пионерам за их помощь.

А. КАЗАКОВ.

Оправдывает доверие
Тамаре Владимировне Зару- Работники полеводства часто 

биной перед уборочной кампа- слушают политинформации, 
нией партийная организация лекции. Проводит она и читки 
колхоза «Путь Ленина» дала газет. Все это проходит прямо 
поручение. Его с честью она на полевых станах, 
выполняет. В. РОЖКОВ.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Е Й
Коллектив лесоторфоуправления, идя навстречу 

XXIV съезду КПСС, пересмотрел ранее принятые обяза
тельства и принял новые, более повышенные.

План *по реализации продукции решено перевыпол
нить на 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей боль
ше, чем предусматривалось ранее.

На 500 кубометров против прежних обязательств 
лесозаготовители повысят выпуск пиломатериалов. Зада
ние по этому виду продукции предусматривается выпол
нить к 25 декабря.

Лесозаготовители обязались комплексную выработку 
древесины на одного рабочего довести до 474 кубомет
ров, а выработку жившем — до 5,1 тонны. Это тоже 
значительно больше, чем предусматривалось прежними 
обязательствами.

Пересмотрены обязательства и по получению сверх
плановой прибыли. Ее предполагается увеличить против 
старых обязательств на 15 тысяч рублей,

И. ЗИМИНА.

СОРЕВНОВАНИЕ хозяйств
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОДОВОГО П Л АН А  
ПРОДАЖ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ДАННЫЕ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ (В ПРОЦЕНТАХ 
К ГОДОВОМУ ПЛАНУ).

ПЕРВАЯ ГРАФА — МЯСО, ВТОРАЯ — МОЛОКО.
Колхоз «Восьмое марта» 56,4 87,4
Колхоз им. Дзержинского 56 120,3
Колхоз «Путь Ленина» 47,9 71,6
Совхоз «Выксунский» 46 69,6
Совхоз «Чупалейский» 43,9 118,2
Совхоз «Гагарский» 43,6 67,3
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 35,8 —
Птицефабрика 32,4 —
По району 42,8 78,4

Как видно из приведен- хозе снизил вес. на 8 тонн.
ных цифр, лучших результа- По продаже государств:
тов по выполнению плана молока дело идет лучше 
продажи мяса добились кол- Колхоз имени Дзержинского 
хозы «Восьмое карта» и совхоз «Чупалейский» уже 
имени Дзержинского. Эти выполнили годовой план. Но 
хозяйства хорошо организо- совхозы «Выксунский», «Га 
вали интенсивный откорм гарский» и колхоз «Путь 
скота, продают животных Ленина» еще далеки до за- 
только высших кондиций. вершения плана продажи мо 

Однако так обстоит дело лока. Чтобы восполнить 
далеко не во всех хозяй- этот пробел, необходимо 
ствах. Особенно тревожное сейчас лучше организовать 
положение с выполнением пастьбу скота, ввести в ра- 
плана продажи мяса госу- цион зеленую подкормку, 
дарству сложилось в совхо- „ 1
зе «Ново-Дмитриевский» и Д° конца г°Да осталось 
на птицефабрике. Совхоз пять месяЧев- За это время 
«Ново-Дмитриевский» вмес- нужно продать государству 
то 270 тонн привеса получил "98 тонн мяса и 1072 тои- 
лишь 96.6. Причина — пло- ны молока, 
хое кормление скота в конце М. КУПЦОВ,
зимнего периода и начале районный инспектор по 
пастьбы. Не случайно /в м.ае заготовкам и качеству 

вместо привеса скот в сов- сельхозпродуктов.

Р А С Т Е Т  В Ы П У С К  Л И Т Ь Я

С п а с и б о  з а  п о м о щ ь
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СНИЗИЛИ ТЕМПЫ РАБОТЫ
Подхватив трудовую эстафе

ту, поднятую нашим, народом в 
честь Ленинского юбилея, ма
шиностроители успешно донес
ли ее до финиша. *3а достигну
тые успехи коллектив завода 
ДРО был награждай Почетной 
грамотой ЦК КПС^С, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. 
Кроме того, предприятие зане
сено в областную Книгу почета.

Но темпы, взятые машино
строителями в начале соревно
вания, потом был®. снижены. 
Во втором квартале, особенно 
в июне, они работали! явно ни
же своих возможностей, вслед
ствие чего на два процента не
довыполнен ^полугодовой план 
по выпуску валовой продукции.

Успех любого коллектива за
висит от ритмичности ;работы. 
Но машиностроители д'о сих 
пор не могут покончи ть со 
штурмовщиной, которая обыч
но начинается в последний де
каде месяца. Это привело к то
му, что рост производительно

с т и  труда отстал от плановой 
на 2,3 процента. И по другим 
технико-экономическим поасаза- 
телям коллектив работал не 
лучшим образом.
I На неудовлетворительную

деятельность предприятия в 
значительной мере повлиял 
первый механосборочный цех, 
который недодал народному хо
зяйству большое количество 
машин. Низкая организация 
производства, плохое руковод
ство им со стороны заводских 
служб, слабая трудовая дис
циплина, недостаток кадров 
сборщиков машин — вот те

Нельзя сказать, что на заво
де не ведется воспитательная 
работа по искоренению нарушен 
ний правил трудового порядка. 
Здесь проводится много лек
ций. Развито военно-патриоти
ческое воспитание молодежи: 
организуются встречи с ветера
нами труда, с военнослужащи
ми, Героями Советского Союза 
и т. и. Каждый седьмой на

ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ
причины, отрицательно повли
явшие на производительность 
труда и техники. Цех отстал 
по производительности труда от 
задания на 27,6 процента, в то 
время как заработная плата 
выше на 22 процента.

В первом полугодии, кроме 
этого коллектива, плохо работа
ли также второй, тринадцатый, 
пятнадцатый и другие цехи, 
которые свели на нет все уси
лия большого коллектива заво
да. Как и в первом цехе, здесь 
постоянно бытует штурмовщи
на, плохо организуется социа
листическое соревнование, яв
ляющееся важнейшим сред
ством в деле повышения произ
водительности труда, в укреп
лении экономики, производ
ственной и технологической 
дисциплины.

предприятии учится либо в ин
ституте, либо в техникуме, ли
бо в школе рабочей молодежи. 
Казалось бы, что при таком 
воздействии на массы не долж
но быть нарушителей трудовой 
дисциплины. Однако, по срав
нению с прошлым годом, в 
этом вопросе произошел рез
кий скачок вверх.

В чем же дело? Если в неко
торых цехах, как, например, 
четырнадцатом и двадцать пер
вом профсоюзные организации 
совместно с администрацией 
повседневно умело и целе
направленно мобилизуют кол
лективы на решение задач и 
добиваются хороших производ
ственных результатов, то нель
зя этого сказать о цехах пер
вом, четвертом, пятом, шестом, 
восьмом и т. д. Эти и многие

другие цехи плетутся в хво
сте. Не случайно и то, что на 
заводе большая текучесть кад
ров, колоссальные простои обо
рудования, которые только в 
первом цехе составляют 50 
процентов рабочего времени.

Много и других недостатков 
отмечалось на недавно прошед
шей конференции машиностро
ителей по проверке коллектив
ного договора за первое полу
годие 1970 года. Чтобы из
жить их, необходимо немедлен
но перестроить работу цеховых, 
профсоюзных организаций и 
руководителей.

Следует самым активным 
образом развернуть социали
стическое соревнование в кол
лективах цехов, повести на 
предприятии решительную борь
бу за укрепление трудовой 
дисциплины и эффективное ис
пользование производственных 
мощностей. Этого можно до
биться лишь при хорошей ор
ганизации производства, при 
условии, когда партийные орга
низации возьмут под контроль 
деятельность всех служб, мо
билизуют коллективы на дос
тойную встречу XXIV съезда 
нашей партии.

Г. ИВАНОВ.

ЛИЦО ГОРОДА. КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ? П о д к а р м л и в а ю т

В Харьковском физико-тех.- 
ническом институте АН УССЦ 
ведутся исследования по проб
леме управляемых термоядерц 
ных реакций и физике плазмы^ 
Здесь разработаны эффектив
ные способы создания высоко» 
температурной плазмы, йсполь-г 

.зующие высокочастотные свой.* 
ства и коллективные процессы, 
происходящие при взаимодей
ствии с плазмой потоков заря» 
женных частиц. Проводятся ис
следования условий генериро» 
вания быстрых плазменных по
токов и взаимодействия плаз
мы с магнитными полями, раз
рабатываются многие вопросы 
плазменной электроники.

Широко развернулись рабо
ты по изучению удержания го
рячей плазмы в замкнутых маг
нитных ловушках. В послед
ние годы в институте сооружен
ряд уникальных эксперимен
тальных установок, на которых

П о д  к о н т р о л ь  о б щ е с т в е н н о с т и
«Город летом» — под та

ким заголовком поместила 
свою передовую статью не
давно наша, центральная га
зета «Правда». В ней, в 
частности, уделено внимание 
благоустройству городов, 
своевременной очистке и по
ливке улиц.

Нельзя в связи с этим не 
упомянуть и наш город, где 
упущены вопросы благоуст
ройства мест отдыха, не 
уделяется должного внима
ния ремонту дорог, освеще

нию улиц, нормальному обе
спечению жителей водой и 
т. д.

Парк культуры и отдыха 
является для нас единствен
ным культурным очагом, где 
проводятся летом массовые 
гулянья. Сколько раз ста
вился вопрос, чтобы в парке 
не организовывалось гуля
нок с выпивками, чтобы 

'взять его под неослабный 
контроль общественности. 
Но и по сей день собутыль
ники нарушают порядок,

Т р е б у е т с я  в н и м а н и е

Ежедневно в редакцию «Бык- 
сунского рабочего» приходит 
много писем от жителей наше
го города, которые жалуются 
на отсутствие на улицах ночно
го освещения. Если бы собрать 
все-эти письма в одну пачку, 
то на столе выросла бы поря
дочная кипа бумаги. И за всем 
этим стоят люди, их нужды и 
тревоги. Вот что пишет, напри
мер, житель улицы Дулина 
В. Пядин. «На нашей улице свет 
бывает только перед праздни.

Автору этих строк пришлось 
выйти в район самстроя. Ока
зывается, тут ни на одной из 
улиц не горит ночью свет. А 
ведь в этом месте много тран
шей и неудобных для людей 
переходов. Почему бы жилшц- 
но - коммунальным отделам 
предприятий не заняться 
вплотную уличным освещением. 
В этом деле не нужны боль
шие затраты: требуется лишь
внимание со стороны руководи
телей ЖКО. А последнего, к

приводят в неопрятный вид 
природу.

В последнее время в на
шем городе появилось мно
го тяжелого транспорта, от 
которого портятся дороги. 
Не пора ли грузовым маши
нам («К Р А  З а м »  и 
«МАЗам») отвести специаль
ные маршруты передвиже
ния? Организациям и пред
приятиям необходимо своев
ременно ремонтировать до
роги, особенно в районе Ан- 
Топовки, Борковки и Сам
строя, где они разрушены.

Горожане давно добивают
ся установки светофора на 
перекрестке илиц Красных 
зорь, и Островского. Ведь 
этот участок дороги по дви
жению транспорта самый 
напряженный. Но проку до 
сих пор кет.

Тысячи саженцев посади- • 
ли горожане на улицах. Од
нако не везде деревьям уде
ляется должное внимание, 
как, например, на улице 
Красных зорь,

Наш город может и дол
жен быть одним из краси
вейших в области. К этому 

должны стремиться не толь
ко службы быта, работники 
предприятий и организаций.
В , этом им должны помочь 
все трудящиеся.

^ _  В. НИКОЛАЕВ,

С большим воодушевлением 
встретили строители канала 
Иртыш — Караганда Поста
новление июльского Пленума 
ЦК КПСС «Очередные задачи 
партии в области сельского хо
зяйства». На ' всех участках 
стройки кипит работа. Механи
заторы, монтажники, спецнали. 
сты прилагают усилия к тому, 
чтобы основные сооружения 
Закончить к декабрю этого года. 
1, С'.вводом канала в эксплуа.

тациго промышленные центры 
области — Караганда и Темир
тау — получат иртышскую во
ду, площадь орошаемых земель 
в республике увеличится на 
109 тысяч гектаров.

Протяженность канала— 450 
километров.

На снимке: по мощным во
доводам с большой скоростью 
пойдет иртышская вода.
Фото В, Будана.

Фотохроника ТАСС.

нами. Просим жилищно-комму
нальный отдел металлургиче
ского завода ответить, почему 
на улице нет освещения?».

сожалению, как раз и нет.
н. шишов.

внештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».

л у г а
Сенокос в колхозе «Путь 

Ленина» в полном разгаре. 
На площади в 190 гектаров 
скошены тимофеевка и лю
церна. Вслед за косцами, 
по очищенным лугам водит 
свой агрегат Евгений Ивано
вич Мудрилов. Замечатель
но работает. Только успеют 
убрать траву с площади, а 
он тут как тут со своим 
«РУМом».

На тележках подвозят ему 
из хозяйства минеральные 
удобрения, а он на своей 
машине разбрасывает их. 
Вся убранная площадь бу
дет подкормлена азотными 
и калийными удобрениями. 
На один гектар ИХ вносится 
в среднем по 150—200 ки
лограммов.

И. ЛАДУГИН, 
бригадир полеводства.

получены важные научные ре
зультаты. Среди них — стеллаж 
ратор «Сириус», стелларатор- 
торсатрон «Сатурн» и крупней
ший в мире стелларатор «Ура
ган-1».

Работы института вносят 
важный вклад в решение акту
альной проблемы современно» 
сти — проблемы управляемых 
термоядерных реакций.

На снимке: замкнутая маг
нитная ловушка для изучения 
особенностей высокочастотного 
нагрева плазмы «Омега». Лабо
рант В. В. Бронников и стар
ший инженер С. С. Калини
ченко за наладкой установки. 
Фото А. Татаренко.

Фотохроника ТАСС,

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

П Р О Ч Т И  Э Т И  К Н И Г И
Сенокосы и пастбища.

Под редакцией академика 
ВАСХНИЛ И. В. ЛА РИ Н А
Москва «Колос», 1969. В 
книге описаны типы сеноко
сов и пастбищ СССР, прие
мы поверхностного и ко
ренного их улучшения, ра
ционального использования 
пастбищ, вопросы семено
водства трав, создания се
яных сенокосов и пастбищ, 
приготовления и хранения 
сена, травяной и сеянной 
муки.

А. И. КИРЮ КОВА и 
М. ВАС И ЛЬЕВА  «Улучше
ние лугов и пастбищ». Яро
славль, Верхне-Волжское 
книжное изд-во, 1966 .

На основании материалов 
управления сельского хозяй
ства и опытных станций 
Ярославской области осве
щаются вопросы улучшения 
природных кормовых уго
дий (поверхностное, корен
ное улучшение и ускорен
ное залужение), организа

ции и правильного исполь
зования долголетних куль
турных пастбищ, а также 
семеноводства многолетних 
трав, характеристика лугов, 
сроки и способы уборки 
трав.

П. БАЛЬЗАРЯВИЧУС и 
П. АКСОМАИТИС. «Осуше
ние и освоение культурных 
пастбищ». Москва «Колос», 
1969. Книга подготовлена 
на основе научных исследо
ваний и передового опыта 
проектирования, закладки и 
эксплуатации культурных 
пастбищ в Литовской ССР. 
В ней подробно описаны на
иболее прогрессивные мето
ды осушения и окультурива
ния переувлажненных ес
тественных лугов и паст
бищ, подготовка поверхности 
и залужение, организация 
водопоя, регулировка водно
го режима, освещены воп
росы экономической эффек
тивности культурных паст
бищ.

М. СОЛДАТКИН.



Экономика: проблемы, суждения, факты
Д О С Т И Г Н У Т О Е — Н Е  П Р Е Д Е Л

Р  ПЕРВОМ полугодии кол- 
лектив металлургическо- 

го завода добился хороших ре- 
эультатов в работе. В целом на 
предприятии достигнута эконо
мия топлива, металла, электро
энергии, повышена производи
тельность труда, получена 
сверхплановая прибыль в 312  
тысяч рублей.

Сомнений быть не может: 
завод имеет определенные 
успехи в подъеме экономики. 
Однако успокаиваться метал
лургам на достигнутом не сле
дует. У них имеются значи
тельные неиспользованные ре
зервы производства. Если в 
большинстве цехов достигнута 
экономия от снижения себесто
имости, то такие цехи как пер
вый трубный, чугунолитейный 
и другие терпят убытки. Так, 
первый трубный имеет удоро
жание своей продукции по хоз
расчету более чем на 35 тысяч 
рублей. Трубопрокатчики сверх 
Яормы израсходовали 332 тон

ны металла, брак превысил 
планируемый на 3,33 процен
та. Часовая производитель
ность станов оказалась ниже 
уровня прошлого года'.

Более 37 тысяч рублей по
нес убытков по хозрасчету чу
гунолитейный цех. Чугуноли
тейщики пережгли 114 тонн 
условного топлива, брак про
тив прошлого года возрос здесь 
на 21 процент.

Ряд цехов предприятия име
ет по хозяйственному расчету 
положительные результаты, но 
многие из них не укладывают
ся в плановые нормативы. Так, 
второй мартеновский цех до
пустил сверхплановый расход 
770 тонн металла, увеличил 
против прошлогоднего брак на 
'7,8 процента. Допущен пере
расход металла на 159 тонн во 
втором трубном, на 194 тонны 
— в шихтокопровом и т. д.

В мартеновских цехах воз
росли простои печей на прав
ках подин. Причина тут одна—

С П А С И Б О , В Ы Р У Ч И Л
БОРКА силового выпря- 
мителя подходила к концу. 

Юрий Дмитриевич Макаров 
взглянул на часы и улыбнулся: 
«Напрасно волновался. Ремонт 
закончен на 45 минут раньше, 
чем предусмотрено нормати
вом» — произнес он вслух.

В это время в мастерскую 
не вошел, а вбежал мастер про
изводственного участка.

— Юрий Дмитриевич, на 
полуавтомате вышел из строя 
подающий механизм. График 
выпуска машин под угрозой 
срыва. Выручай, — просил он 
бригадира наладчиков полуав
томатической сварки.

Макаров отдал какое-то рас
поряжение работающим здесь 
же наладчикам, а сам напра
вился к вышедшему из строя 
полуавтомату. Быстро устано
вил причину остановки, заме
нил неисправную деталь.

— Спасибо, Юрий Дмитрие
вич, выручил, — благодарил 
бригадира мастер производст
венного участка.

«Спасибо, выручил!» — ча
сто можно слышать Ю. Д. 
Макарову от энергетика, ма

стеров, руководителей цеха 
№ 13 завода ДРО.

Юрий Дмитриевич пришел в 
цех, когда здесь полуавтома
тическая сварка только внед
рялась. Вот тут-то ему и при
годились знания и опыт, полу
ченные на службе на Военно- 
Морском Флоте. Макаров стал 
одним из энтузиастов внедре
ния новшества.

Веселый, жизнерадостный, 
бригадир хорошо знает работу 
всех полуавтоматических агре
гатов, постоянно следит за их 
исправным содержанием. Инте
ресы коллектива цеха для него 
ближе и дороже всего.

Шелестят листки календаря. 
Один за другим бегут дни. 
Каждый из них наполнен на
пряженным поиском. Цех ре
конструируется. В процессе 
этой работы Макаров ухит
ряется усовершенствовать сва
рочные полуавтоматы с учетом 
местных условий их эксплуата
ции. За последние три года 
он помог сэкономить цеху бо
лее 3,5 тысячи рублей. И не
даром в цехе говорят: «У Ма
карова руки золотые».

Н. УЛЬЯНКИН.

!
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Л ! СОРЕВНОВАНИЕ ПАСТУХОВ
ПЕРВАЯ ГРАФА —  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 

ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО МОЛОКА 
КОРОВЫ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ПАСТБИЩНОГО 
КИЛОГРАММАХ),

ЛИПАТОВ С. В. нолхоз «Путь Ленина» 
САВИН В. А. колхоз «Путь Ленина» 
АПАРИН Н. И. колхоз «Путь Ленина» 
КРИСАНОВ И. П, колхоз им. Дзержинского 
МАЙОРОВ П, В, колхоз «Восьмое марта» 
МОЧАЛИН В. Н. совхоз «Татарский» 
ЦЫЦУЛИН А. Ф. колхоз им. Дзержинского 
КОНОВАЛОВ И. Н. совхоз «Выксунский» 
МОРОЗОВ И, И, совхоз «Чупалейский» 
ОРЕШИН А Ф. совхоз «Выксунский» 
МОСКОВЕЦ А. С. совхоз «Выксунский» 
ЦВЕТКОВ М С, совхоз «Чупалейский» 
ШВЕЦОВ В. И. совхоз «Выксунский» 
АБДУЛОВ А. совхоз «Выксунский» 
ПОДУРУЕВ И, И, совхоз «Чупалейский» 
СУРКОВ И, П. совхоз «Татарский» 
ШЕВЯКОВ С, С, совхоз «Выксунский» 
ЕДКОВ С. В. совхоз «Выксунский» 
ОСИПОВ В. Д. совхоз «Чупалейский»
ЕЛИН Б. К. совхоз «Гагарский»
МИЧУРИН А, М. совхоз «Гагарский» 
СУХ0В0Д03 А, М, совхоз «Гагарский» 
ГАНИН А, И. совхоз «Гагарский»

ПАСТБИЩНЫЙ 
ОТ КАЖДОЙ 

СЕЗОНА (В

1400 867
1300 848,5
1200 799
1000 789
1100 745
1100 706,5
1200 675
1100 656

950 652
1000 651
1200 649
900 637,5

1100 626
1100 630
900 615

1100 597,5
1000 591
1 100 563
900 555

1000 514
900 484

1100 484
1100 480
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ослаблены технологическая 
дисциплина и контроль по ухо
ду за плавильными агрегата
ми. Во втором мартеновском 
из-за погрешностей работников 
ЦРМП и участка «Центродом- 
наремонт», растут простои пе
чей на холодных ремонтах. 
Часты случаи срывов графиков 
ремонтов печей.

И еще об одном резерве. Во 
втором мартеновском и мел
косортном цехах внедрен внут
рицеховой хозрасчет по участ
кам и службам. Вполне понят
но, что с внедрением внутри
цехового хозрасчета заметно 
выросла роль руководителей 
участков,'мастеров в вопросах 
бережливого расходования ма
териалов, запасных частей и 
т. п. Теперь мастера выписыва
ют со складов столько мате
риалов, сколько требуется. Лю
ди научились считать копейки 

"и рубли. Внедренная на заводе 
система выплаты премий ко
мандирам среднего звена (на
чальникам участков} за резуль
таты работы участка, службы 
способствует бережливости, ра
чительному хозяйствованию.

Внутрицеховой хозрасчет — 
хорошее и нужное дело. Внед
рение его во всех цехах, уча
стках и службах предприятия 
— неотложная задача. Это 
даст возможность быстрыми 
темпами поднять экономику 
завода, сделать продукцию 
предприятия высокорентабель
ной.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Р Е Й Д

С Е Л Ь К О Р О В

К ОЛХОЗ «Путь 
заканчивает

Ленина*-
уборку

озимых хлебов. Рожь, кото
рая в поле за селом, уроди
лась в этом году замеча
тельная. Здесь она занимает 
площадь в 62 гектара.

Проходим по полю. Вда
леке около леса, стрекочут 
два комбайна. Водят их 
опытные механизаторы кол
хоза А. П. Воронцов и 
Г. Ф. Мудрилов. Качество 
уборки хорошее. Потерь нет. 
На всей скошенной площа
ди лежит в копнах солома. 
Ее Давно бы надо скирдо
вать. Если пойдет дождь, 
солома загниет, а ведь это 
тоже ценность: зимой она
пойдет на корм скоту.

Председатель колхоза 
А. Д. Казаков доволен уро
жаем участка в 62 гектара.

— Здесь центнеров по 20 
с гектара возьмем, — гово
рит он.

Совсем другое положение 
в Озерном. Площадь, кото
рую там занимает рожь, 
примерно такая же, но хле
ба хозяйство собрало мень
ше.

— Пески. — оправдыва
ются хозяйственники.

Но ведь на полях за Ниж
ней Вереей тоже пески, од
нако урожай богатый.

Вся причина здесь в том, 
что под рожь в Озерном не 
было внесено нужного коли
чества удобрений. Торф с 
навозом туда не возили, 
объясняя все это отдален

ностью участка. Аммиачной

•  Вы ксунский рабочий  •  3 стр.-

В кабинет начальника ремонт не знаю. Только до- 
механического цеха вошел гадываюсь, что на это дело 
скромный, подтянутый муж- ушел бы весь зимний пери- 
чина. од.

— Вызывали, Василий 
Николаевич, — обратился 
он к тов. Суворкину.

— Да. Присаживайтесь, 
Владимир Борисович. Дело 
есть, притом очень серьез
ное. Вышел из строя двига
тель теплохода «Окский-1». 
Сами понимаете, если не от
ремонтируем его в кратчай
ший срок, может сорваться 
у завода план по грузопере
возкам. Так что выручайте.

Ударник коммунистиче
ского труда, отличный спе
циалист по ремонту двига
телей судов В. Б. Тарунов 
немного задумался.

— А  сколько вы мне от
ведете времени на ликвида
цию аварии?

— Владимир Борисович, я 
не могу сейчас точно опре
делить все дефекты в двига
теле, а поэтому и срока на

— Трудновато будет, Ва
силий Николаевич. Но де
лать надо, — ответил сле
сарь.

... Полтора месяца напря
женного труда вложил В. Б. 
Тарунов в то, чтобы тепло
ход-красавец вышел снова 
на открытые водные магист
рали.

Поблагодарив специалиста, 
директор Шкморского судо
ремонтного завода С. В. По
лин вручил Владимиру Бо
рисовичу денежную премию.

На протяжении вот уже 
десяти лет этот скромный 
труженик с честью выполня
ет свой рабочий долг. Его 
ежедневные нормы выработ
ки — 140-160  процентов.

Г. СТЕПАНОВ.
На снимке: В. Б. Тарунов.

Фото И. МИНКОВА.

ГЕКТАР. ВСЕ ЛИ С НЕГО ВЗЯТО?
воды, этого элексира плодо
родия, тоже не было внесе
но.

— Теперь мы учтем ошиб
ки прошлого, — говорит 
А. Д. Казаков. — Поставим 
в Озерном емкость под ам
миачную воду вместитель
ностью 25 кубометров. Ам
миачная вода по истине де
лает чудо. Мы внесли ее 
под овес по 3 0 0 —400 кило
граммов на гектар. Урожай 
здесь невиданный.

Это хорошо, что руково
дители, наконец, поняли зна
чимость аммиака в хозяйст
ве. Но это пока только сло
ва. В колхозе сейчас нет ни 
грамма этого удобрения. 
Ничего не делается для его 
приобретения.

На колхозном току пол
ный порядок. Две сортиров 
ки работают здесь. Десять 
женщин обслуживают их,

затаривают в мешки чистое, 
сухое зерно.

Здесь же, рядом, зерно
склад. Чистота, как в ком
нате у опрятной хозяйки. 
Пол асфальтирован, сусеки 
из чистых сосновых досок. 
Емкость склада около 200  
тонн. В нем вовремя была 
произведена обработка про
тив амбарных вредителей.

Через три дня, примерно, 
заканчивается уборка ози
мых в колхозе «Путь Лени
на». План сдачи государст
ву хлеба хозяйство выпол
нило. Теперь хлеб пойдет 
сверх плана.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
Д. ЛИПАТОВ — председа
тель группы народного конт
роля колхоза; И. ЛАДУГИН  
— бригадир полеводства; 
В. РОЖ КОВ — председа* 
тель профкома колхоза; 
В. Н А ЗА РО В — спец. корр. 
«Выксунского рабочего».

У добытчиков живицы
Химическая промышлен

ность нашей страны требует 
все больше живицы для 
производства скипидара, ка
нифоли и т. д. Учитывая 
это, работники лес.оторфоугг- 
равления постоянно борются 
за максимальную ее добы
чу.

В прошлом месяце, напри
мер, Семиловский лесопункт 
выполнил план по добыче 
этого ценного сырья на 
107,4 процента, а с начала 
сезона — на 103 процен
та.
, Один из лучших мастер

ских участков, возглавляе
мый Анатолием Ивановичем 
Ровновым, только в июле 
заготовил дополнительно к 
заданию 7 тонн живицы и 
продолжает с каждым днем 
увеличивать ее добычу.

Хорошо трудятся в пред
дверии XXIV съезда нашей 
партии и рабочие мастер
ского участка, руководимого 
Николаем Ивановичем Лн- 
зуиовым. Программу июля 
коллектив участка перевы
полнил на 12,9 процента.

Н . ЗИ М И Н А .



Камчатка. Рыбацкие траулеры у 
Фото Ю. Муравина.

берегов полуострова.
Фотохроника ТАСС.

В Ы С Т А В К А  Д А Р О В  П Р И Р О Д Ы
, Так будет она называться в 
отличии от прошлых лет. Вы
ставка продлится три дня—с 
21 по 23 августа. 

ф Здесь можно будет показать 
всякие сорта цветов. Цвёты, 

]|как ничто другое, украшают на- 
ршу родную землю. Фрукты, 
,1 плоды и овощи по достоинству 
,1 ощенятся зрителями. Могут 
(I принести свои экспонаты и 
((школьники. Каждому будет ин- 
'  тересно посмотреть урожаи их 

пришкольных участков.
Коллективные члены общест

ва охраны природы — заводы, 
учреждения и т. д, должны рас
сказать на выставке в своих, 
альбомах, фотографиях, как 
озеленяются территории их 
предприятий, улицы, дома, дет
сады, ясли.

Учебные . заведения города

покажут фотоальбомы, герба
рии, аквариумы. Расскажут, 
как они провели лето. Как вы
полняли лозунг «За ленинское 
отношение,к природе».

Надо думать, что колхозы и 
совхозы района представят на 
выставку интересные экспона
ты. У них, пожалуй, наиболь
шая возможность занять призо
вые места. .Они могут показать 
урожаи всех зерновых куль
тур, клевера, люцерны и пр. 
Одним словом, все то, что дала 
им земля в этом году.

Приглашаются на выставку 
владельцы певчих и декоратив
ных птиц. Там может быть по
казан и м ед ..

Много различных диковинок 
придумывает природа. Может 
быть, вы нашли непростой сук, 
или картофелину, имеющую 
сходство с живым существом. 
Все это приносите на выстав-
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П о д м е т к и  н а  х о д у

Что ни говорите, уважае
мый Данила Данилович, а 
вечных подметок пока не 
изобрели. Рвутся, проклятые, 
по сей день. Порой даже бе
зо всякого предупреждения, 
на ходу, среди улицы.

Хорошо, к- примеру, тому, 
кто носит с собой лапку, 
гвозди и молоток. Оторвалась 
подметка: присел на скамей
ку, вбил два-три гвоздя и 
снова иди себе спокойно. Од
нако большинство не' только 
не носит с собой сапожного 
инструмента, даже дома -'то 
его не имеет. Они, эти без
заботные граждане, питают 
при этом надежду на так на
зываемую сферу обслужива
ния.

А командированные, что 
приезжают в Выксу, так те 
совсем бесшабашный народ. 
Привыкли видеть в других 
городах сапожные на улицах, 
где за пять минут не только 
подобьют подошву, но и 
подковку приладят, и почис

тят ботинки. Они даже обык
новенной иголки с ниткой не 
берут, чтобы в случае ава
рии наживить подошву. Вот 
и ходят чуть ли не босиком 
по Выксе.

Хорошо догадаются- завер
нуть в быткомбинат. А здесь 
встретят по всем' правилам. 
Заполнят разные там бумаж
ки, одну приклеют к этой са
мой несчастной подошве, что 
оторвалась не вовремя, и на 
полку положат. ' Шди, мол, . 
своей очереди.

И ждут. И подметка ждет, 
и хозяин ждет. Ждут день, 
два... А уж ёсли в нерабочий 
день попадешь, совсем беда. 
Здесь уж, как минимум, на 

неделю на якорь становись.
Начнут торопить работни

ков быткомбината, нервнича
ют. А напрасно. Для таких 
нетерпеливых есть очень 
простой выход: садись на ав
тобус и поезжай в Наваши- 
но. Там, эти два-три гвоздя, 
прямо у вокзала в киоске 
мигомчвобьют.

Есть' и координальный I 
способ решения. А именно: |  
изготовить для каждого бык- | 
сунца по комплекту сапож- I 
ных инструментов. Для при- | 
езжающих, при въезде в го- | 
род, рядом1 с «Добро пожало- | 
вать» написать: «Гость, взял = 
ли ты с собой лапку, моло- I 
ток и гвоздь?».

, Нэши предложения просим ♦ 
'Вас, Данила Данилович, до- ! 

вести до директора комбина- I 
та бытового обслуживания I 
тов. Облетова. Возможно, он | 
использует их, а возможно, и | 
свои решения у него появят- | 
ся. |

С уважением |
В. ПРЙОКСКИИ. I

>*«п*аей«а«о»е*о*а«а«о»а»о*в«о«.а*л«а*8«е«а«а»и«а*а»п*а*а«п*о»о«о*в«(*|и

З Я  Г Р И Б
После парных дождей с гро

зами пошли грибы. Не напрас
но говорят: «Лето грозовое,
значит, грибное». Но настоя

щая грибная пора бывает, ко
нечно, в августе. За этим ме
сяцем утвердилось звание 
«грибника». Наверное, всем па
мятен урожай в августе 1960 
года. Вот уж, действительно, 
тогда валом валили грибы во 
всей средней полосе европей
ской части страны.

Грибы — важный пищевой 
ресурс, «растительное мясо». 
Так называют грибы, за то, что 
в них много белковых ве
ществ. А замечательные вкусо
вые качества! Белые грибы, 
жареные, вареные, запеченные 
в пирогах, маринованные, соле
ные, законсервированные в бан
ке, всегда хороши, свежи и 
очень вкусны. И сколько в на
ших лесах этого добра! В сред
ний по урожайности год можно 
собрать с одного гектара не 
менее центнера, а при хоро

шем — до полтонны.
Славится русский лес своими 

грибами. Тут и боровики, и 
подберезовики, подосиновики и 
сыроежки, рыжики и грузди... 
Выделяется среди них всеми 
превосходными своими качест
вами белый гриб, «король гри
бов», как его называют грибни
ки. И растет он в красивом ле
су. А где именно его искать? 
Надо сказать, не совсем про
стое это дело. Требуется какое- 
то особенное внимание, острый, 
наблюдательный глаз следопы
та. Знающий грибник охотится 
за белым* грибом там, где бе
резы, дубы, ели, сосны. Только 
с этими породами дружит гриб- 
боровик. А какие другие при
метные спутники бёлого гриба? 
Это красный мухомор, белая 
поганка, трава-белоус, мура
вейники^ И этого недостаточно. 
Обращайте внимание на влаж
ность, на освещенность, про
гревание пс'! вы.

Опытные грибники рекомен-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Е щ е  р а з  о  з а б ы т о й  у л и ц е
объезжают 

жители ог
раждают участки у домов час
токолом из обрезков труб, ро
ют канавы...

А дальше как быть?
Нузрны не признания и обе

щания, а реальные дела.
В. ГУЦКОВ.

Требуются на постоянную ра
боту: рабочие, грузчики, сорти
ровщики на Нижний склад, 
монтеры телефонной связи на 
узкоколейную железную дорогу, 
токари, каменщики, шоферы, 
плотники, подсобные рабочие, 
вздымщики, сборщики живицы 
на лесохимические участки.

За справками обращаться на

24^января прошлого года в дорогу. Шофера
«Выксунском рабочем» была «трудные» места,
помещена заметка «Забытая 
улица». В ней говорилось о 
полном отсутствии освещения, 
ухабах, непросыхающих лужах 
и сыпучих песках на улице 
Футбольной.

Управление городского ком
мунального хозяйства оказалось 
весьма оперативным. Уже че
рез неделю исполняющая обя
занности начальника управле
ния тов. Шарова ответила, что 
заметка отвечает действитель
ности и приёналась, что 
благоустройству улицы гор- 
комхоз недостаточно уделял 
внимания, а далее сообщила:
«освещение улицы будет восста
новлено в ближайшее время, 
строительство дороги будет 
включено в план 1970-71 го
дов».

Верно, спустя два месяца 
пришли электрики, поставили 
по улице новые столбы-опоры, 
сменили провода и через столб 
повесили фонари. Прошел еще 
месяц — в фонари ввернули 
лампочки. По ночам стало свет
ло, но... только до октября.
Лампочки вскоре перегорели, и 
улица снова погрузилась во 
тьму.

Так и пребывает с октября 
прошлого года Футбольная ули
ца во мраке. »

Приходится вновь просить 
работников горкомхоза: распо
рядитесь сменить лампочки хо
тя бы не во всех фонарях, а че
рез один. Пусть ночью будет 
малый свет, но весь год, чем 
тьма три четверти года,

Проезжей части улицы ну
жен частичный ремонт. Движе
ние увеличилось, мощные 
«МАЗы» и «КРАЗы» разбили

ку-
Откроется она 21 августа в 

16 часов во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина. В 10 ча
сов утра будут приниматься экс
понаты, желающих участвовать 
в выставке. Все лучшее по до
стоинству ощенится денежными 
премиями.

С. з о н о в .

Зам. редактора А, И. ЗАЙЦЕВ.

Продается дом в с. Прово, 
лочное. Обращаться: с. Прово! 
лочное, ул. Ленина, 45.

Меняю однокомнатную бла
гоустроенную квартиру в г. Ры
бачье Киргизской ССР, на квар
тиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул. 
Красных зорь, дом 33, кв. 7.

Утеряна инструкция по экс* 
оа ^.и^аапатп плуатации и уходу за мотоцик-

пункт по трудоустройству по лом <<иж_Ю питер 2».
адресу: г. Выкса, переулок Пио
нера, 5.

Просьба сообщить по адресу: 
г. Выкса, контора ОРСа ЛТУ.

Товарищи труженики сельского хозяйства и жители 
города! На Выксунском колхозном рынке ежедневно про
водятся летние фруктово-ягодные и овощные базары.

Администрация рынка приглашает колхозы, совхо
зы, государственные и кооперативные торговые органи
зации, колхозников, рабочих совхозов й всех граждан 
принять участие в продаже фруктов, плодов, ягод, све
жих овощей, грибов на фруктово-ягодных и овощных ба
зарах.

Рынок работает ежедневно, без. выходных дней.
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

Коллективы парикмахер
ских Выксунского комбината 
бытового обслуживания вы
ражают соболезнование мас
теру парикмахерской Коны
шеву Федору Сергеевичу по 
поводу смерти его матери 

КОНЫШЕВОЙ 
Евдокии Егоровны.

И М И
дуют заглядывать и в ельники,

роден! Литая бронзовая шляп
ка на коренастой ножке. Не
вольно залюбуешься и не спе
шишь положить его в корзин
ку. Постоишь, осмотришься во-

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации труб
ного цеха № 2 металлурги
ческого завода с прискорби
ем извещают о трагической 
смерти старшего сварщика 
труб

ГЛУБОКОВА 
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го.

в такие места, где мхи сплош- КРУГ и ТУТ ВДРУВ увидишь дру- 
нь,Р ярлрный мягкир- НО глпгХ того красавца боровика. А заные, зеленые, мягкие, но сухие 
пробиваются сквозь подлесник. 
Здесь под ветками елки во мху

ним третий, четвертый... Белые 
грибы растут целыми семьями,- Коллектив работников

должны быть боровики. Ищите являясь детьми одной и той же ;) Выксунского райпо извещает
' л 1 рултл-г*гтгтттТ.Т -    „ .. „ .— У, р ,,
их и в сосновом бору, на ли
шайниках. Там растут почти 
черные боровики: с «зажари-
стой» шляпкой. Не забывайте 
пройтись по отлогим склонам 
оврагов, по сухим увалам бе
резняков и смешанных лесов,

грибницы.
Немало грибов должно быть 

в нынешнем августе в Под
московье и в других областях 
Нечерноземного центра.

Г. СИДОРОВ, 
кандидат географических 

наук.
по дорожкам и . тропинкам в ,р <<Гр11ьгкая жизнь»-засветлых старых редколесьях. (газета С-ел скал ■

Как же завлекательно соби- 1 авгУста 1970 Года>-
ранне грибов, особенно когда 
хорош урожай! Шагаешь на 
рассвете к лесу. Сизым дым
ком курится туман. Выйдешь 
на опушку, а из глубины леса 
повеет ароматным грибным ду
хом, грибной прелью.

Вот знакомая поляна. А на 
ней из-по^ куста можжевельни
ка смотрит на тебя темно-ко
ричневый лобастый гриб. Бо
ровик! Как же он красив, до-

о преждевременной смерти 
работницы столовой райпо 

МАЛУНИНОИ 
Тамары Сергеевны

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойной.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 —89 (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
I орькозского облисполкома

Зак. А!з 4 ЗЗо, Тир. 14737.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КОСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

< 0 \

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

|1 К С У Н С К И И

р а б о ч и й
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
СРЕДА, 5 августа 1970 года № 124 (9591) 

ЦЕНА 2 КОП.

КОММУНИСТЫ И ЖАТВА ХЛЕБОВ
уВО РО ЧН АЯ страда 

вступила в свой ре
шающий период. Началась 
массовая косовица и обмо
лот хлебов, На колхозные 
и совхозные соля вышли 
комбайны» и жатки, Фронт 
уборочных работ расширяет
ся. По району уже сжато 
около 2 тысяч гектаров ржи.

Четкость, организован
ность — вот что сейчас 
главное аа жатве хлебов. А 
это во многом зависит от 
работы первичных партий
ных организаций, от их за
боты об урожае, от личного 
примера высокопронзводи. 
тельного труда коммунистов. 
Долг партийных организаций 
состоит в том, чтобы уборку 
урожая: и продажу хлеба
государству взять под свой 
непосредственный партий
ный контроль.

Очень важно сейчас ши
роко развернуть соревнова
ние комбайнеров и машини
стов жаток, всех тех, кто 
обслуживает уборочные аг
регаты, ведет сортировку 
зерна и отправку хлеба го
сударству. 3  совхозе «Вык
сунский» в прошлом году 
большую роль в сокращении 
сроков и повышении качест
ва работ на уборке урожая 
сыграла система не только 
материальной, но и мораль
ной заинтересованности. 
Партийный комитет совхоза 
и в этом году широко раз
вернул соревнование меха
низаторов за право быть 
первым на уборке хлебов. 
На агрегатах передовиков 
уборки и сейчас развивают
ся красные вымпелы.

По-ударному, по-коммуни
стически работают в этом 
хозяйстве на жатве хлебов 
коммунисты Комбайнеры 
В М, Бурмистров и И. В. 
Лобанов ежедневно выполня
ют пс полторы нормы. В 
Грязиовском отделении они 
уже сжали более двухсот 
гектаров ржи Быстрыми 
темпами и при высоком ка
честве ведут жатву хлебов 
механизаторы Мотмоса. 
П. Я Саратовцев, например, 
уложил в валки уже почти 
150 гектаров хлебов.

В большинстве колхозов 
и совхозов партийные орга
низации учли ошибки про
шлых лет, Задолго до убо. 
рочных работ составили и 
сейчас выполняют планы 
массово-политической рабо
ты, лучших агитаторов и по
литинформаторов закрепили 
за уборочными агрегатами, 
послали их ча тока, где идет 
подготовка зерна для отправ 
ки государству и засыпки 
в собственные закрома.

Хорошо организован труд 
механизаторов на уборке 
урожая в совхозе «Татар
ский». В этом году здесь на 
вооружение взяли групповой 
метод жатвы хлебов. На од
ном поле сразу идут один 
за другим три комбайна с 
жатками. Весь урожай ози. 
мых культур решено убрать 
только раздельным спосо
бом. За один день в Татар
ском отделении кладут в 
валки 100—: 110 гектаров 
ржи.

Главным, определяющим

во всей партийно-организа
ционной и партийно-полити
ческой работе парторгани- 
ций сейчас является то, что
бы соревнование механиза
торов проходило под деви
зом: «Сжатые сроки и высо
кое качество уборки хлебов». 
Надо использовать все фор
мы и методы политической 
работы на жатве. Здесь и 
ежедневный показ итогов ра. 
боты, и выпуск «Молний» 
о передовиках производства, 
и чествование героев жатвы 
на собраниях и совещаниях, 
показ их через стенную пе
чать, занесение на Доску 
почета и т. д.

Коммунистам нельзя за
бывать об уставных требо
ваниях партии. Личный при. 
мер — это начало всей 
партийной работы при реше
нии самых сложных и ответ, 
ственных задач. дня. Это 
особенно важно сейчас, ког. 
да вся партия, вся страна 
готовятся к очередному 
XXIV съезду КПСС. Дело 
чести коммунистов, партий, 
ных организаций колхозов и 
совхозов, отделения «Сель, 
хозтехннка» обеспечить вы. 
еокие темпы и отличное ка
чество уборочных работ, до. 
срочно выполнить план.за- 
каз продажи хлеба государ
ству.

Нынешняя уборочная 
страда_ — это боевой экза
мен по практическому вы
полнению решений игольско. 
го Пленума ЦК КПСС. Он, 
этот экзамен, касается не 
только партийных организа
ций колхозов и совхозов, но 
и промышленных предприя
тий ---- шефов сельскохозяй
ственного производства. В 
стороне от забот и хлопот 
сельского хозяйства не дол
жен остаться ни один кол
лектив наших заводов.

Уборочная страда в сель
ском хозяйстве требует не 
только искусства руководст
ва хозяйственников, но и 
партийных вожаков. Боеви
тость партийных организа
ций, личный пример ком
мунистов — залог успеха.
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В четырнадцатом цехе ма
шиностроительного завода 
ДРО на хорошем счету 
бригады, которыми руково
дят Виктор Васильевич Гу
сев и Геннадий Павлович 
Телеганов. Здесь, в отличие 
от других, крепкая трудо
вая дисциплина, взаимовы
ручка, доброжелательное от
ношение друг к другу. Все 
это позволяет обоим коллек
тивам слесарей ежемесячно 
перевыполнять месячные за
дания.

Примером в дисциплине, 
в отношении к порученно
му делу являются сами 
бригадиры. Не случайно 
Виктор Васильевич Гусев и

Геннадий Павлович Телега
нов награждены юбилейны
ми медалями в честь 100-ле
тая со дня рождения В. И. 
Ленина.

Сейчас в четырнадцатом 
цехе, как и в других цехах 
предприятия, ширится со
ревнование в честь XXIV 
съезда нашей партии. В 
авангарде соревнующихся 
идут бригады слесарей Гу
сева и Телеганова. По ито
гам июля, они вновь оказа
лись впереди других.

На снимке: бригадиры
В. В. Гусев и Г. П. Телега
нов.

Фото И. МИНКОВА.

С О Р Е В Н О В А Н И Я  Х О З Я Й С Т В  

И А  У Б О Р К Е  З Е Р Н О В Ы Х

ПЕРВАЯ ГРАФА — ПЛАН (В ГЕКТАРАХ),
ВТОРАЯ — СКОШЕНО ЗЕРНОВЫХ В ПРОЦЕНТАХ 
ПЛАНУ

(данные на 3 августа)
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Татарский»
Колхоз имени Дзеожинского 
Совхоз «4/иалейсний»
Колхоз <11 у та Ленина»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
По району

59
1334
1651
611

1328
403
719

6105

47.4
45.9
45.5
25.4
19.9
17.4 
6,3

31.6

П О  С С С Р

П е р в ы м и  
в  р е с п у б л и к е

Орджоникидзе. На полях 
Северной Осетии завершает
ся уборка озимых. Первыми 
в республике закончили жат
ву колхозы и совхозы Тер
ской долины. Подбор и об
молот последних валков ве
дут горные и предгорные хо
зяйства. Урожай повсемест
но выдался на славу. По 30- 
35 центнеров зерна с гекта
ра собирают в среднем хле
боробы Дигорского, Приго
родного, Кировского и Моз
докского районов.

Б а л х а ш  р ы б н ы й

Обитатели озера Балхаш 
в основном завезены сюда 
из других водоемов. Здесь 
успешно акклиматизирова
лись сом, лещ, белый амур, 
жерех, судак. Лов большин
ства из этих рыб достиг про
мыслового значения. Одна
ко рыбные запасы и методы 
целесообразного лова еще 
изучены недостаточно.

С этой целью в длитель
ное плавание по Балхашу 
отправилась группа ученых 
Казахского научно-исследо
вательского института рыб
ного хозяйства.

И д е т  р я з а н с к и й  
х л е б

Рязань. (ТАСС). Неосла
бевающим потоком идет ря
занский хлеб в закрома Ро
дины. Колхозы и совхозы 
скосили зерновые с полмил
лиона гектаров — половины 
всей площади, занятой ози
мыми и яровыми посевами. 
Государству продано двести 
восемьдесят тысяч тонн зер
на.

Д о м а
н а  к о н в е й е р е

Киров. Коллективы дере
вообрабатывающих пред
приятий и леспромхозов Ки
ровской области решили 
оказать помощь колхозам и 
совхозам страны в строи
тельстве жилых поселков, 
животноводческих комплек
сов и зерновых токов.

Труженики Нововятского 
комбината древесных плит, 
Вятско-полянского домостро
ительного комбината и дру
гих предприятий уже отпра
вили хлеборобам свыше три
надцати тысяч стандартных 
домов. В третьем квартале 
колхозы и совхозы получат 
еще более шести тысяч по
строек.

Н  А  В С Е  Р У К И
Недалеко от правления 

колхоза имени Дзержин
ского строился здание кар
тофелехранилища. Из тран
зистора, который поставлен 
там на груду кирпича, льет
ся музыка. Строительство 
ведут студенты. Два меся
ца назад группа строителей 
металлургического технику
ма в составе 20 человек 
приехала в Покровку. Мно
го успели они сделать за 
это время.

— Молодцы ребята, хо
рошо трудятся, — говорит 
командир строительного от
ряда Владимир Николаевич 
Никонов. — Их руками 
выложено 150 кубометров

•••••»•» 1

кирпича, уложено около 500 
кубометров утеплителя, про
ведены штукатурные рабо
ты. *

Солнце палит. Девушки и 
парни загорели. Силой и 
бодростью веет от них.

Гудит растворомешалка. 
Кулева Галя подкладывает 
в нее то песок то цемент. Го
тово! Демин Саша и Кома
ров Николай не заставляют 
себя ждать и скоро с пол
ными носилками раствора 
поднимаются по трапу на
верх. А там другие прини
мают материал. Стучат ма
стерки по кирпичу, трещат 
сучья в костре под котлом 

с гудроном.

Студенческий отряд внес 
живую, свежую струю в 
жизнь колхозной молодежи. 
Каждый вечер приходят 
техникумовцы в клуб. Каж
дый день здесь танцы под 
магнитофон, который ребя
та привезли с собой.

— Несколько раз ком
сомольские собрания прово
дили, — говорит секретарь 
организации группы Н. Ко
маров. — На повестке дня 
один вопрос — работа: что 
и как нужно делать, чтобы 
она была производительнее.

Работа на строительстве 
картофелехранилища про 
должается до позднего ве
чера.

— Вечером прохладнее 
лучше работать, — говорит 
командир. — Да и пусть ре
бята побольше подержат в 
руках мастерки и топоры. 
Будущим строителям необ
ходимо пощупать все своими 
руками.

Члены стройотряда с лю
бой работой справляются. 
Сегодня один работает ка
менщиком, а завтра он же 
плотник. Как говорится, ма
стера на все ругч.

В. НАЗАРОВ.
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СТОЛОВАЯ—ОСНОВНОЙ ЦЕХ ЗАВОДА
; Столовая № 14, располо
женная на территории метал
лургического завода, обслужи

в ает  рабочих первого марте
новского, шихтокопрового и 
других цехов предприятия,. Эта 
столовая (заведующая Жулида 
А. Г.) , — самая, пожалуй, 
плохая. Пищу здесь готовят 

^вк усн о, в зале неуютно, тес
но. хПосУДЫ подчас не хватает.

В на-Гале мая на заводе ре
шили прОь'асти ремонт столо
вой. Установили' срок —  10 
дней. Однако сроД’ не был вы
держан: к ремонту ничего не 
было подготовлем®.. Мартенов
цы, шихтокопровН’ки более 
месяца вынуждены' были до
вольствоваться холодными за
втраками, да и то не всегда. 
Ходить же обедать в; другие 
столовые — значит терять 
много времени.

Неурядицы в питании отри
цательно сказываются на уде- 
лах производства. Был, в част
ности, такой случай. Как-то ь’ 
цехе администрация стала 
предъявлять претензии к ста- > 
левару А. Проторскому, допу
стившему оплошность в работе 
(сталевар сварил плавку с от
клонением от химанализа). 
Сталевар волнуется, пережи
вает, а потом, как бы между 
прочим, заявляет: «Я три сме
ны подряд не смог пообедать в 
столовой».

Спустя месяц с лишним, 
столовую, наконец-то, открыли.

Но и после ремонта здесь 
мало, что изменилось. Почему? 
По очень простой причине: ре
монт хоть и шел долго, но 

■ сделали его наспех, кое-как 
Во-первых, столовая не расши
рена, в ней та же теснота, 
что и была раньше. Холодиль
ные камеры малы, крыша в 
помещении для хранения про
дуктов протёкаег. На кухне 
водопроводные краны постав
лены ржавые, открываются и 
закрываются с трудом.

В июле в красном уголке 
первого мартеновского цеха по 
требованию сталеплавильщи
ков состоялось не совсем обыч
ное собрание. На нем были ди

ректор треста столовых Г. В. 
Лизунов, заместитель предсе
дателя исполкома горсовета 
Н. И. Пульцин, руководители 
цеха. Рабочие заявили о том, 
что в столовой очень мал ас
сортимент блюд, отсутствуют 
кефир, прохладительные на
питки, так необходимые лю
дям, работающим у печей в 
жаркое время года.

Директор треста столовых 
заверил мартеновцев, что бу
дут предприняты меры к улуч
шению питания, что никаких 
трудностей в снабжении мо
лочными продуктами, прохла
дительными напитками, в рас
ширении ассортимента блюд и 
т. п. нет и не может быть. 
Однако директор треста вы
сказал в свою очередь пре
тензии к руководителям заво
да о качестве ремонта столо
вой, оснащении ее необходи
мым оборудованием.' И с этим 
нельзя не согласиться.

В сааюм деле, почему ре

монт столовой продолжался 
месяц с лишним, вместо деся
ти дней? Почему не обновлено 
оборудование? Почему в тече
ние месяца не было налажено 
нормальное питание рабочих 
(когда шел ремонт столовой)? 
Вина здесь прежде всего адми
нистрации металлургов, завко
ма профсоюза. Именно они от
вечают в первую очередь за 
нормальную работу столовых, 
хорошее питание рабочих. 
Нельзя поверить тому, что на 
заводе не сумели бы найти сил 
и средств, чтобы отремонтиро
вать пищеблок в течение де
сяти дней, оснастить его сов
ременным оборудованием.

П. КОБЛОВ, 
председатель комиссии 

рабочего контроля мартенов
ского цеха №  1;

И. СОЛДАТОВ и А. КОНОП
ЛЕВ, внештатные 

корреспонденты «Выксунского 
рабочего».

Так принимают посетителей
Люди идут с различного ро

да просьбами, жалобами и за
явлениями. Знают, что предсе
датель \Совета Л. Е. Захарова 
или секретарь Совета Н. И. 
Костина цх внимательно вы
слушают. дадут дельный со
вет, оказИут помощь.

Не оставлены без внимания 
и жители Верхней Вереи. Что
бы не утруждать граждан 
этого отдаленното населенно
го пункта поездками в посел
ковый Содает, Л. Е. Захарова 
или Н. И. Костина еженедель
но в каждый четверг выезжа
ют в Верхнюю Веоею и прини
мают трудящихся но месту их 
жительства. Они на месте рас
сматривают жалобы, заявле
ния, просьбы людей, выдают 
нужные справки.

Регистрация рождения ре
бенка и регистрация бракосоче
тания производятся также по 
месту жительства, в торжест
венной обстановке с участием 
руководителей Совета, родите
лей и представителей общест
венности.

При выездах на приемы 
председатель и секретарь по
селкового Совета проводят 
разъяснения советского законо
дательства. Председатель по
селкового Совета ведет книгу 
учета приема посетителей, в

которую записываются заявле
ния и просьбы трудящихся и 
ответы, принятые по ним.

Жители Верхней Вереи зна
ют день и час приема и вы
сказывают свое удовлетворе
ние. Пример организации ра
боты Вильского поселкового 
Совета по приему населения 
заслуживает внимания для ис
пользования в практической 
деятельности других Советов 
района. М. Ш АМАНИН.

Сверхплановая сталь
Сотни тонн стали выплави

ли в июле на металлургиче
ском заводе рабочие второго 
мартеновского цеха. Брак со
ставил 0,83 против планируе
мых 0,88 процента.

В цеховом соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС пер- 
вейство в июле занял коллек
тив смены Леонида Ивановича 
Матренина. Сверх плана здесь Л 
выплавлено более 250 тонн { 
стали. Брак — самый низкий 
по цеху.

Среди бригад впереди идут 
коллективы, которые возглав
ляют А. А. Колюшев и Н. И. 
Рыбаков. В июле они работали 
без брака.

И. НИКОЛАЕВ.

Сборочный цех будапештского завода «Красная звездам  
На конвейере — тракторы «ЭУ-50». Отличная продукция 
венгерских специалистов все в большем -объеме идет на 
экспорт.

Фото МТИ—ТАСС.

В ГРЯЗП0 ВСК0 М ОТДЕЛЕНИИ 
СОВХОЗА „ВЫКСУНСКИЙ“

с е н о к о с  к  к о н ц у
СЭ НЫНЕШНЕМ году 

уборка трав в Грязнрв- 
ском отделении идет го
раздо быстрее, чем это бы
ло в прошлые годы. Из 500 
гектаров убрано уже 400. 
Помогла новая организация 
труда и механизация.

Если раньше уборка лу
гов проводилась звеньями,

. то в нынешнем году, была 
организована бригада, в со
став которой вошло 23 че
ловека. Руководит этой 
бригадой В. П. Тимаков, 
опытный земледелец.

На ровных площадях тра

вы убираются механизмами. 
Работают 4 конных косил
ки. На одной работает ко
нюх И. А, Подкустов. Он 
ежегодно в период сенокоса 
переходит в луга и отлично 
справляется с делом.

Ни часа не простаивают 
тракторные косилки, кото
рые водит механизатор Г. А. 
Луньков. А его сын Юрий и 
И, II. Ефремов стали маши
нистами косилок.

Впервые в нынешнем го
ду на луга вышел подбор
щик-копнитель, который во
дит А. П Щукин. Он хоро
шо помогает в уборке трав.

М О Л О Д Ц Ы , К О М Б А Й Н Е Р Ы !
Ы Е  СЧИТАЮТСЯ со вре- 
1 менем комбайнеры 

В. М. Бурмистров и И. В. 
Лобанов. В жаркие дни 
страды они отказываются от 

• выходных и ежедневно вы
полняют по полторы-две 
нормы.

Из 291 гектара озимых 
198 гектаров они уже ско
сили. Подобрали валки и об
молотили хлеб с площади 
60 гектаров.

Не задерживается очистка

зерна. Сортировка на току 
работает в две смены. Чи
стое зерно отправляется го
сударству. Из плана 31 тон
на на хлебоприемный пункт 
отвезено 25 тонн хлеба. На 
току хорошо организовала 
работу заведующая током 
А. И. Гутова.

Е. БУШЛАКОВ,
управляющий Грязновским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

ОРГАНИЗАТОР СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПАРОДА
Москва. Институт высоких

Температур Академии наук 
СССР совместно со Всесоюз
ным институтом электрифика
ции сельского хозяйства разра
ботал новый автоматизиро
ванный теплог е н е р а т о р  
«ТГ-75Г». Он предназначен для 
воздушного отопления и венти
ляции . производственных зда
ний и сооружений, сушки пло
дов и овощей, обогрева помеще
ний при выполнении внутрен
них отделочных работ во время 
строительства зданий в зимнее 
время. Этот теплогенератор 
имеет дополнительное оборудо
вание для получения горячей 
воды. Новый агрегат вырабаты
вает 5300 кубических метров в 
час подогретого воздуха с тем
пературой до 60 градусов Цель
сия, расходуя при этом лишь 8 
килограммов керосина. На 
опытном производстве Особого 
конструкторского бюро освоено 
серийное производство новых 
теплогенераторов.

На снимке: слесарь В. Лабу
тин проверяет готовый тецлоге- 
веоатор.

.Фото В. Корзина.
Фотохроника ТАСС.

.Коммунисты, все советские 
люди с большим воодушевле
нием встретили весть о созыве 
в марте будущего года оче-. 
редного XXIV съезда КПСС. 
Предстоящий съезд подведет 
итоги многогранной деятель
ности партии по руководству 
коммунистическим строитель
ством, внутренней и внешней 
политикой Советского государ
ства за период, насыщенный 
важными событиями в жизни 
нашей страны и всего мира. 
Съезд определит перспективы 
и конкретные задачи дальней
шей борьбы за выполнение 
Программы КПСС.

Советский народ добился не
малых успехов, претворяя в 
жизнь решения XXIII съезда 
партии и Пленумов ЦК КПСС. 
Построены сотни мощных пред
приятий, оснащенных совре
менной техникой, освоен вы-, 
пуск 'новейших машин, прибо
ров, товаров народного потреб
ления. На 32 миллиона тонн по 
сравнению с 1961 — 1965 гг. 
увеличился среднегодовой сбор 
зерна, больше производится

мяса, молока и других продук
тов. Растет вклад советской 
науки во все отрасли народно
го хозяйства. Повысилось бла
госостояние трудящихся. Об 

этом ярко свидетельствует, в ча
стности, сообщение ЦСУ 
СССР об итогах выполнения 
Государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР 
за шесть месяцев текущего 
года.

Организатор и вдохновитель 
всей созидательной работы со
ветского народа — ленинская 
партия коммунистов. «У нас 
пет и не может .быть другой 
политической силы, — говорил 
тов. Л. И. Брежнев на торже
ственном заседании, посвящен
ном ленинскому юбилею, —  
которая была бы способна с 
такой полнотой и последова
тельностью учитывать, сочетать 
и координировать интересы и 
потребности всех классов и со
циальных групп, всех наций и 
народностей, всех поколений 
нашего общества, как это де
лает Коммунистическая пар
тия. Партия выступает как ор-.

ганизующее ядро всей общест
венной системы, как коллек
тивный разум всего советского 
народа».

В период развернутого стро
ительства коммунизма роль 
партии как организатора и по
литического вождя советского 
народа все более возрастет. 
Руководя советским общест
вом, партия в любой конкрет
ный момент умеет выделить 
из всего многообразия задач 
главные, основные. Сегодня 
такими задачами являются все
мерное повышение эффектив
ности общественного производ
ства, значительный рост про
изводительности труда. Решить 
их можно путем ускорения на
учно-технического прогресса, 
внедрения достижений науки и 
техники во всех отраслях на
родного хозяйства. Таковы 
установки декабрьс к о г о  
(1969 г.) ииюльского (1970 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, на это 
направляется внимание и энер
гия коммунистов, всех трудя
щихся.

На первый план в развитии

народного хозяйства ныне вы
ступают качественные факто
ры. Это значит — наращивать 
производство и улучшать про

дукцию все в большей мере 
надо за счет рационального 
использования имеющихся мощ
ностей, обновления оборудова
ния, повышения плодородия 
каждого гектара земли, за счет 
экономии и бережливости. А 
это в свою очередь предполага
ет совершенствование методов 
планирования и управления 
производством, усиление борь
бы за высокую организован
ность и дисциплину, правиль
ную оценку труда каждого ра
ботника.

На июльском Пленуме при
нята развернутая, научно обо
снованная программа ускорен
ного развития сельского хозяй
ства, В ближайшие годы пре
дусмотрено коренным образом 
улучшить его материально-тех
ническую базу, оснастить кол
хозы и совхозы современными 
машинами, обеспечить их ми
неральными удобрениями, ши
роко развернуть мелиорацию
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ПО В С Е М У  
Ц И К Л У

На металлургическом за
воде подведены первые ито- | 
ги соревнования за достой- | 
ную встречу XXIV съезда I 
КПСС. Июльское задание 
выполнено по всему метал
лургическому циклу. Сверх 
установленного плана ме
таллурги выдали сотни тонн 
стали проката, труб.

Хорошие результаты по
казали металлурги п с 
начала года. Так, задание 
семи месяцев по выплавке 
стали выполнено на 101,9 
процента, по выпуску про
ката — на 103,6, производ
ству труб — на 101,7 и 
вил — на 104,3 процента.

А, ЛИЧНОВА.

Харьков История исследования ядер и элементарных 
частиц, а также развитие ускорителей заряженных частиц 
в Советском Союзе неразрывно связаны с физико-техниче
ским институтом Академии наук Украинской ССР. Здесь бы
ла впервые в СССР осуществлена ядерная реакция Еще в 
1937 году в этом институте был построен первый электроста
тический ускоритель на 4 миллиона электронвольт, на кото-

Не терпит отлагательств НЕ ВИДНО

ром выполнены эксперименты по «бомбардировке» атомньПЁ 
ядер быстрыми электронами.

С 1947 года в институте решался широкий круг задач 
по созданию ускорителей на средние и высокие энергии для 
исследований в области ядерной физики. Первые односекцион
ные ускорители электронов с энергией 700 тысяч и 3,5 мил
лиона электронвольт в ФТИ были построены в 1951-52 годах. 
Затем, к 1955 году появился более сложный двухсекционный 
ускоритель на 30 миллионов электронвольт.

В 1965 году вошел в строй большой литейный ускори
тель ФТИ — самый большой ускоритель такого типа. Сейчас 
на этом крупнейшем в Европе ускорителе ведется широкая 
программа работ.

' Ускоритель на 2000 миллионов электронвольт — слож
нейшее сооружение, длиной несколько сот метров. Вместе с 
тем точность изготовления и установки отдельных узлов в 
нем составляет единицы микрон, точность поддержания тем
пературы 0,2 градуса, а продолжительность непрерывной бес
перебойной работы может достигать сотен часов.

В настоящее время ускоритель обладает отличными ха
рактеристиками пучка электронов, на котором выполняется 
широкий круг физических экспериментов, позволяющих про
никать в тайны микромира и продвигать ученых к разгадке 
свойств ядерной материи.

На снимке: ускоритель электронов ФТИ АН УССР. 
Выходные устройства ускорителя. Начальник отдела ускори
телей И. А. Гришаев и главный инженер отдела В. В. Кондра
тенко обсуждают планируемые эксперименты.

Фото А, Татаренко. _. фотохроника ТАСС.

НА ФЕРМЕ ПЛОТНИКОВ

» В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

ПУСК КОТЕЛЬНОЙ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

/  Одним из важных пусковых 
объектов в нашем городе яв
ляется сейчас строительство 
котельной в больничном город
ке. Не случайно поэтому бюро 
горкома КПСС в первой дека
де прошлого месяца рассмот
рело вопрос о ходе строитель
ства этого объекта. Казалось 
бы, организации, отвечающие 
за возведение котельной, после 
этого' со всей серьезностью от
несутся к порученному им де
лу. Однако ничего подобного 
не произошло: по-прежнему
сооружение котельной идет 
медленными темпами, что гро
зит срыву пуска, ее з эксплуа
тацию в установленный срок— 
К 15 сентября.

Не закончен монтаж котлов 
и вспомогательного оборудова
ния. Отсутствие одного пита
тельного и двух подпиточных 
насосов, взрыхлительного и пи
тательного баков и другого не
стандартного оборудования 
сдерживает монтажные работы. 
В этом повинен цех № 22 
машиностроительного завода, 
который обязан ко всему это
му обеспечивать стройку рабо
чей силой, но мало выделяет 
сюда людей.

Очень плохо обстоит дело с 
контрольно- измерительной ап
паратурой и автоматикой. Есть 
опасения, что из-за этого за
держится пуск в эксплуатацию 
объекта.

Тепловая трасса. Кто ее бу
дет вести — до сих пор не
известно. Неизвестно, когда 
приступит к работам по про
кладке канализации и отопи

тельной системы участок «Сан. 
техмонтаж». Начальник этого 
участка топ. Пузанов вообще 
не выделяет сюда рабочих.

Чтобы сдать ‘котельную в 
установленные сроки, необхо
димо работы вести в две 
смены, то есть добавить сюда 
15 — 16 рабочих. Если такой 
возможности нет, значит надо 
перебросить на стройку людей 
вместе с мастером из цеха 
№ 22. Короче говоря, сделать 
можно все для ускорения пу
ска объекта, если руководите
ли завода ДРО и треста № 10 
поймут со всей серьезностью 
поставленную перед ними за
дачу.

А. ЧЕСАНОВ,
зам. начальника цеха № 18, 
технический руководитель 

по строительству котельной.

Работники Туртапинского от
деления совхоза «Выксунский» 
сейчас заготавливают корма. 
Но нужно ремонтировать и жи
вотноводческие помещения, А 
этого пока не делается.

Четыре двора в нашем отде
лении в неплохом состоянии. В 
трех из них будет стоять зимой 
дойное стадо, а в одном — ре- 

I монтный молодняк. Эти поме
щения нуждаются только в за
мене полов.

Хуже обстоит дело с телятни
ком. В нем должны зимой раз-- 
моститься около 250 голов мо
лодняка. Условия зимовки жи
вотных будут невыносимыми, 
если не произвести ремонт те
лятника.

Пол в помещении сгнил и 
провалился. Потолок ветхий, 
кругом щели. Воздух сырой, 
тяжелый. В таких условиях 
уже сейчас здесь невозможно 
содержать животных.

Нет никакой механизации. Ее 
и монтировать нельзя, так как 
помещение ветхое. Опасно да
же подвесные дорожки ставить. 
Весной был такой случай: под 
тяжестью тележки с навозом 
рухнула балка.

Что же сдерживает начало 
ремонта? Прежде всего отсут
ствие леса. Надо его 50 кубо
метров Пилорама в отделении 
есть, люди тоже бы нашлись. 
Поставить бы здесь плотницкую 
бригаду человек пять, и до осе
ни они все бы сделали. Обра
щались мы и к управляюще
му отделением тов. Фурцеву и 

к директору совхоза тов. Ком
кову дать нам леса, но они 
только отмахиваются.

Плохое положение склады-

земель, борьбу с эрозией поч
вы. Повышается роль науки в 
развитии сельского хозяйства.

В центр внимания сельских 
партийных организаций постав
лены вопросы повышения куль
туры земледелия и животно
водства в колхозах и совхо
зах, внедрения достижений 
науки и передовой практики, 
эффективного использования 
капитальных вложений, земли, 
техники, удобрений и других 
материальных ресурсов и де
нежных средств. На этой осно
ве будут обеспечены дальней

шее повышение производитель
ности труда, рост производства 
и продажи государству всех 
сельскохозяйственных продук
тов, улучшение жизни в де
ревне.

Во всех своих замыслах и 
делах партия прочно опирается 
на массовые организации тру
дящихся — профсоюзы, сове
ты, комсомол и другие, на 
живое творчество масс, став
шее, говоря ленинскими сло
вами, основным фактором но
вой общественности. КПСС, ее 
первичные организации посто
янно заботятся о развитии ини
циативы трудящихся. Одним 
из могучих средств для этого 
Служит социалистическое со

ревнование. Миллионы трудя
щихся соревнуются за высокую 
культуру производства, строгое 
соблюдение режима экономии, 
лучшее использование резер
вов.

На июльском Пленуме ЦК 
отмечалось, что в организации 
соревнования на селе кое-где 
допускается легкий, формаль
ный подход: обязательства за
частую не подкрепляются, орга
низаторской работой, в отдель
ных хозяйствах за обязатель
ства выдаются плановые зада
ния, иногда они бывают даже 
ниже ранее достигнутых ре
зультатов. Партия нацеливает 
сельских коммунистов совер
шенствовать формы и методы 
соревнования, усилить его 
гласность, умело сочетать мо
ральное и материальное поощ
рение за достижение лучших 
результатов, что особенно важ
но сейчас, в напряженные дни 
уборки урожая. Обязательства 
должны быть всесторонне обо
снованы, действительно отра
жать инициативу и опыт лю
дей, побуждать их к творческой 
работе.

Сельские коммунисты в свя
зи с подготовкой к XXIV съез
ду КПСС сосредотачивают 
главное внимание на рсущест-

влении мероприятий, разрабо
танных в ходе обсуждения 
итогов июльского Пленума ЦК 
КПСС, на неуклонном выпол
нении государственных планов 
и социалистических обяза
тельств по производству и 
продаже сельскохозяйствен
ной продукции. Этому они 
подчиняют свою организатор
скую и идеологическую работу.

В ходе коммунистического 
строительства, конечно, могут 
возникать помехи и трудности 
Партия учит никогда не закры
вать глаза на них, а находить 
действенные меры их преодо
ления. Именно в том и состоит 
искусство партийного и госу
дарственного руководства, что
бы вовремя заметить возни
кающие проблемы и наметить 
пути к их решению. Партий
ные организации, развивая 
критику и самокритику, 'внима
тельно прислушиваясь к мне
нию коммунистов, всех тру
дящихся. сплачивают коллекти
вы, направляют их усилия на 
быстрейшее устранение выяв
ленных недостатков и успеш
ное решение конкретных задач 
коммунистического строитель
ства.

Н. ЛЯПОРОВ.

вается в отделении и с корма
ми. Грубых кормов нам не хва
тит примерно 250 тонн. Поче
му? Потому что еще весной бы
ло допущено несколько ошибок. 
В прошлом году посеяно ви
ко-овсяной смеси на площади 
110 гектаров, она и выручила 
нас. В этом же году посеяно го
раздо меньше и очень поздно.

Сейчас заложено силоса в 
отделении 130 тонн. К концу 
сенокошения золожим еще тонн 
450-470. Итого будет около 
600 тонн, то есть менее 2 тонн 
на корову.

Много кормов хозяйство по
теряло из-за бесхозяйствен
ности. В урочищах «Булыче
ве» и «Междуречье» весной 
было вспахано около 100 гекта
ров земли под травы. Эта пло
щадь по сей день осталась не
засеянной.

Есть ли выход из создавше
гося положения? Есть. За мно
го лет своей работы в живот
новодстве я не встречался с та
ким кормом как сенаж. Но, 
судя по опыту других хозяйств, 
закладка его — дело стоящее. 

Сенаж позволил бы нам обога
тить рацион животных. Но его 
на сегодняшний день в отделе
нии не заложено ни килограм
ма. Плохо прививается у нас 
это дело.

Своей питательностью санаж 
мог бы перекрыть недостаток 
кормов. Пока еще не поздно, 
руководству отделения надо 
начать закладку сенажа.

В. СОШНИКОВ, 
бригадир животноводства 

Туртапинского отделения 
совхоза «Выксунский»,

Почему сдерживаются плавки?
Очень многое сделано за пос

ледние годы в нашем цехе по 
улучшению условий труда ра
ботающих. Особенно это отно
сится к печному пролету, где 
ручной труд почти ликвидиро
ван. А вот канавщики цеха пока 
находятся не в благоприятном 
положении, вследствие чего от
дельные бригады часто не вы
полняют своих норм выработки.

У нас есть мастера, которые 
показывают пальцами на пере
довую бригаду канавщиков, воз
главляемую И. А. Малыгано- 
вым, что учиться надо у нее. 
Спору нет: это одна из образцо
вых бригад цеха. Однако дело 
не в том, где лучше поставлена 
работа. Надо создавать нор
мальные условия для труда во 
всех бригадах с тем, чтобы 
меньше было брака, потерь ме

талла и других неурядиц. Кто 
виновен в том, что до сих пор 
не действует вентилятор на пя
той канаве? Ведь в первую оче
редь об этом должны заботиться 
мастера, начальники смен, ад
министрация цеха. А у нас об 
этом порой забывают.

Хорошее было дело задумали 
в цехе с вывозной канавой на 
шестом номере. Вопрос этот, од
нако, до сих пор не решен. Вот 
и получается, что плавильные 
агрегаты, способные хоть сей
час выпускать плавки за 8 ча
сов 30 минут, в силу плохой ра
боты канав" сдерживают плавле
ние стали, нанося тем самым 
ущерб производству.н. шишов,

шихтарь мартеновского 
цеха № 2 

металлургического завода

Н о в и н к и  т е х н и к и

У н и в е р с а л  и з  Л ь в о в а
У каждой сельскохозяйст

венной машины . своя профес
сия, но в наше время особую 
ценность представляют такие, 
которые могут выполнять не
сколько работ.

Универсальным задумали 
конструкторы Л ьвов ск ого  
ГСКБ и новый подкормщик- 
опрыскиватель ПОУ. С его по
мощью можно не только вно
сить в почву раствор аммиака, 
являющийся хорошим пита
тельным «бульоном» для ра
стений, но и бороться с сорня
ками и вредителями полей.

Машина рассчитана на со
вместную работу со многими 
тракторами отечественных ма
рок. Ее основное оборудова
ние, навешивающееся на трак
тор. состоит из двух баков 
емкостью 600 литров, гидрав
лических мешалок и шестерен
чатого насоса.

Механический питатель я 
защитник урожая ПОУ работа
ет в агрегате с плугами, сеял
ками или культиваторами. По 
производительности он значи
тельно превосходит применяв
шуюся до сих пор гербицидно
аммиачную машину ГАН (при 
опрыскивании — на 20 про
центов, а при внесении жид
кого удобрения на 45). Суще
ственно снижаются затраты 
труда и эксплуатационные 
расходы. За час можно под
кормить растения на площади 
до трех гектаров или внести 
гербициды, произвести опрыс
кивание против вредителей на 
площади до 8,7 гектара. Обслу
живает агрегат один человек.

ПОУ показана на ВДНХ 
СССР, выпускает ее «Львов- 
сельмаш».



З А  Р У Б Е Ж О М

С т р а н н а я
Бонн. В последние дни 

неонацистские реваншист
ские круги в ФРГ разверну

ли шумную пропагандист
скую кампанию против Пот
сдамского соглашения, от
вергая его полностью или 
же требуя его ревизии.

Орган ХДС журнал «Дой- 
чес монатсблат» утвержда
ет будто Потсдамское со
глашение «в международно- 
правовом отношении не обя
зывает ФРГ». Газета «Зюд- 
дойче цайтунг» заявляет, 
что решения, Ьринятые -в 
Потсдаме, «не носят окон
чательного характера».

Особенную ярость неофа
шистов вызывают те поло
жения Потсдамского согла
шения, которые требуют ис
коренения милитаризма и 
нацизма на немецкой зем
ле, а также роспуска всех

П О З И Ц И Я

партий и организаций на
цистского характера. Так, 
мюнхенская газета «Дойче 
националь-цайтунг» и орган 
неонацистской партии (НДП) 
«Дойче нахрйхтен», прямо 
требуют «ревизии» Пот
сдамского соглашения.

«Ураганный огонь, откры
тый реакцией против Пот
сдамского соглашения, —  
пишет газета западногер
манских антифашистов «Ди 
тат», — направлен против 
усилий по достижению со
глашений с социалистиче
скими странами». Газета 
указывает, что сейчас, че
рез 25 лет после подписа
ния Потсдамского соглаше
ния, «требование об обе
спечении мира в Европе 
является особенно злобо
дневным».

(ТАСС)

П р о е к т  н о в о !  

конституции НРЮЙ
Премьер-министр Народ

ной Республики Южного 
Йемена (НРЮИ) Мухаммед 
Али Хейтам выдвинул на 
широкое народное обсуждё- 
ние проект новой консти
туции страны, в соответст
вии с которым она будет 
называться Народная Де
мократическая Республика 
Южного Йемена.

Согласно этому проекту, 
право избирать в парламент 
предоставляется всем граж
данам республики, достиг
шим 18-летнего возраста. 
Право быть избранным в 
местные народные советы 
осуществляется' с 2 1 .года, 
в Высший народный совет 
— по достижении 24 лет.

Проект предусматривает 
развитие национальной эко
номики и освобождение ее 
от иностранной зависимости.

(ТАСС)

^ з а п и с о к  Д Д  Л Е С Н О Й  Т Р О П Е
о х о т н и к а

О  ИКОЛАИ Михайлович Ор- 
* * лов слывет в нашем го
роде первым охотником. Ему 
знакомы все лесные тропин
ки, все болотца и озерки в 
районе. Все они им исхожены 
и излажены вдоль и поперек. 

!И всюду он первый. Другие 
охотники только отправляются 
посетить тихую заводь, глядь, 
Николай Михайлович навстре
чу, идет с утренней зори с 
богатой добычей. На поясе у 
него болтаются длинноногие 
кулики-вальдшнепы, красавец 
кряковой селезень и пара
другая сереньких чирков.

—  Опоздали, други. Одних 
вот побил, остальных на кор- 
мешку отпустил. Возвращай
тесь-ка восвояси, не мучьте 
свои ноги.

На этот раз Николай Ми
хайлович отправился на охоту 
не один. Озера в пойме Оки, 
а рядом с ними небольшие бо
лотца, в эти дни привлекла 
много водоплавающей дичи. С 
наступлением вечерней зори 
тут и там слышится кряканье 
селезней. А вот шумно летит 
чирок. Он камнем падает в во
ду, сразу глубоко ныряет, ста
раясь незамеченным уйти в 
камыши.

Спутники старого охотника 
важно, нога в ногу шагали в 
один ряд. Они мирно беседова
ли о своих удачах и прома
хах, сетовали на непогоду, на 
слякоть и грязь. Я по незна
комству следовал за ними в от
далении, не решаясь присоеди
ниться к дружной и веселой 
компании.

— ...Так вот, я и говорю,—  
донесся до меня приглушен
ный басок Николая Михайлови
ча, —  перевелась нынче круп
ная дичь. Не то удовольствие: 
азарта не стало у охотника. 
Бывало, лиса в каждом пере
леске мышкует, сама под при
цел идет. А волков сколько 
было! Хоть палкой колоти се
рых...
— Ну, уж ты, Николай Михай

лович, черезчур... — отозвал
ся молодой парень. Он был на 
голову выше остальных, и пе
рекинутая через плечо цент
ралка часто задевала стволом 
за ветви придорожных деревь
ев.

— Не веришь? Молод еще 
ты, Василий, не знаешь былых 
времен. Слушай, как нам, ста
рикам, приходилось раньше 
волков голыми руками брать.

Николай Михайлович недо
верчиво оглянулся на меня, 
подозревая незнакомца в не
искренности чувств к предстоя
щему повествование. Он бе

Ю М О Р И С Т И Ч Е С К И Й  Р А С С К А З

режно поправил висевшую за 
плечами двухстволку, потрогал 
патронтаж. Поежился от ве
черней свежести и уверенно 
начал.

...Случилось это еще в конце 
двадцатых годов, когда в де
ревне у меня своя лошаденка 
была. Еду это я однажды из 
лесу с дровами. Морозно бы
ло. Снег так и поскрипывает 
под полозьями. Мерин весь 
заиндевел, из гнедого в сивого 
превратился, да и меня чапа- 
нишко мало согревал.

Еду, значит, понукаю гнедо
го. Уж до села недалеко оста
лось, как наперерез три волка. 
Один зашел справа, другой — 
слева, а третий на дороге 
встал, поднял морду и завыл. 
Два других подвывают. Плохо 
дело, думаю. Как на- 
грех и ружьишко с собой не 
захватил. Хоть и шомполь
ное оно у меня было, но из бе
ды могло выручить.

Волчица, что на дороге бы
ла, почуяла мою заминку, ос
мелела, наступает. Десять, 
пять, три шага осталось, а она 
все приближается. Раскрыла 
пасть, лязгнула зубами и взви
лась в воздух — прыгнула, 
значит, на гнедого. А он, ме
рин-то, перепугался, попятился 
назад, задрал свою лохматую 
головенку и встал на дыбы, да 
так, что хомут оказался-у него 
на самых ушах.

Только что волчица впилась 
ему в шею, как он встал на 
все четыре и понесся. Волк и 
оказался, как кот в мышелов
ке, прижатым хомутом. Висит 
это он под грудью у мерина, 
храпит, а остальные два по 
бокам, как в пристяжку бегут. 
Размахнулся я кнутом, огрел 
правого по хребтине, развер
нулся да второгб по разинутой 
пасти хлестанул. Дернул кнут 
обратно — не идет. Потянул 
на себя — волк тянется за 
ним, как судак на удочке. Вот 
так штука, думаю.

Оказалось, совсем простая 
история. На конце кнута у ме
ня был завязан узел. И когда - 
кнут попал в пасть . зверя,- то 
оказался меж зубов, там и за
стрял узлом.

Вот так я и въехал -'В' село 
с двумя волками: один, зажа
тый хомутом, болтается впере
ди мерина, другой на поводу 
бежит, как гусь на удочке...

Я прибавил шагу и прибли
зился к собеседникам. Хоте
лось знать, какое же впечатле
ние оставит у слушателей 
этот явно надуманный рассказ.

— " Здорово 'у тебя, Николай 
Михайлович, получилось, — 
сказал высокий парень.

Он произнес эти слова так, 
что сначала я не понял: то ли 
он имеет ввиду рассказанный 
случай, то ли искусство' по
хвастаться. И только заключе
ние: «а я перепугался бы», — 
говорило о том, что парень все 
принимает за чистую монету.

Тот, что шагал слева Нико
лая Михайловича, был иску
шенный в выдумках и не 
прочь сам ' блеснуть остротами.

— Не случалось мне ни уби
вать, ни ловить крупного зве
ря. Моя стихия — зайчишки. 
Их-то я ловлю зимой целыми 
партиями самым простым спо
собом.

— Запомни и это, Вася, — 
обратился он к парню, — в 
жизни пригодится.

— Делаю это я так, зна
чит, — продолжал усатый охот
ник. —  Посылаю собаку впе
ред, а сам за ней следом иду. 
Выбегает зайчишка, собака — 
за ним. Сначала они делают 
большой круг, потом малень
кий. Косой обязательно прибе
жит на то место, с которого 
его спугнули. Вот тут-то я и 
вынимаю из сумки половинку 
красного кирпича, кладу ее на 
снег и посыпаю нюхательным 
табаком. Подбегает зайчишка 
и удивляется: це было здесь
кирпича и вдруг оказался. 
Проверить надо—как, что и 
почему? Только это он своей 
мордочкой приложится к кир
пичу. как сразу задирает голо
ву кверху, кладет уши на спи
ну и ...ап-ч-хи! Ударяется но

сом .о кирпич — и был таков.
Не успею я завязать мешок, 

как собака гонит второго ко
сого. За день, глядишь, деся
ток зайчишек в мешке ока
жется...

А то есть еще другой спо
соб охоты на зайцев без 
ружья. Запомни и это, Васи
лий...

Я не вынес издевательства 
над неискушенностью молодого 
охотника и круто повернул в 
сторону, к видневшемуся у пе
релеска озеру. «Вот проказни
ки, — подумал я, —т сам ба
рон Мюнхгаузен позавидовал 
бы такому искусству врать».

А. ИВАНОВ.

Московская область. На Оке. 
Фо4о В. Христофорова. Фотохроника ТАСС

«МЕТАЛЛУРГ» НАБИРАЕТ ТЕМНЫ
Футболисты «Металлур

га», показывающие во вто
ром круге стабильную игру, 
встретились с лидером! на
шей зоны павловским «Ме
теором», .нанесшим пораже
ние в предыдущем туре 
«Абаншрду».

Хозяева поля в этом мат
че заслужили самой лучшей 
похвалы. По ходу встречи 
было видно, что павловчане 
переигрывают в середине 
поля. Наши же футболисты, 
как бы минуя среднюю ли
нию, применяли в основном 
длинные передачи. На ост
рые атаки был выдвинут 
Овчаров.

Длинные рывки к воро
там отнимали много сил у 
защитников «Метеора». Ьни 
часто ошибались. В один из 
таких моментов Савцов с 
фланга подал мяч, Полозову. 
А тот неотразимым ударом 
послал мяч в. ворота пав- 
ловчан. Счет 1:0.

Второй гол забил Овча
ров после хорошо разыгран
ного штрафного удара, про
битого вдоль стенки Савцо- 
вым.

Забив в сетку ворот «Ме
теора» два мяча, «Метал
лург» во втором тайме за
играл более уверенно. Гости 
так и не сумели приме
ниться к тактике хозяев по
ля. Полозов и Овчаров еще 
дважды заставляли вратаря 
павлоЬчан вынимать мяч из 
сетки своих ворот.

Под занавес матча гости 
отквитали один гол. Игра 
закончилась/ со счетом 4:1 
в пользу хозйев поля. «Ме
таллург» одержал еще одну 
победу. Сумеет ли он удер
жаться в первой группе, по
кажут последние три тура. 
Слишком уж много очков 
было потеряно в первом 
круге.

Положение команд на сегодняшний день

1. «Авангард» (Выкса)
2. «Металлург» (Кулебаки)
3. «Метеор» (Павлово)
4. «Спартак» (Тумботино)
5. «Труд» (Навашино)
6. «Металлург» (Выкса)
7. - «Спартак» (Ворсма)

, В предпоследнем туре
юношеских команд на пер
венство области «Метал
лург» нанес поражение

И В Н П М 0
9 6 1 2 2 0 —4 13
8 5 2 1 15— 6 12
9 6 — 3 2 0 — 13 12
8 2 3 3 7 — 9 7
8 3 1 4 6 — 14 -7
9 2 2 5 7 — 12 6
9 1 1 7 3 — 20 3
спартаковцам Ворсмы со 
счетом 4:0. «Авангард» вы
играл у «Труда» из Нава- 
шина со счетом 5:0.

А. ХОХЛОВ.

5 АВГУСТА, СРЕДА

17.10 Цветное телевидение. 
«Так танцуют в Латвии». Му
зыкальный фильм - концерт. 
18.05. Для -школьников. «С 
днем рождения!». 18.30 «На
учная карта страны». «Наука 
Латвии». 19.00 Концерт. 20.00  
«Время». 20.30 Второй все
союзный фестиваль народного 
танца. 22.00 «Актеры и роли». 
А. Джигарханян. 23.00 Чем
пионат СССР по конному 
спорту. 23.35 Концерт из про
изведений Бартока. .

6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для детей. «Деревен. 

окне каникулы». Телевизион
ный художественный фильм. 
10.45 «Кинокамера смотрит в 
мир». Научно популярные 
фильмы. 11.45 «Болотная со
бака». Художественный фильм. 
17.10 Телевизионное агентство 
«Пионерия». 17.35 «Изобре
татель». Тележурнал. 18.05 
«Сегодня на манеже», Цирко

вая программа. 19.00. «В объ
ективе — «Америка». 19.30 
Цветное телевидение. «Таллин
ская фантазия». Телевизионный 
фильм-ревю. 20.00 «Время». 
20.30 Второй всесоюзный фе
стиваль народного танца. 
22.00 Чемпионат мира по со
временному пятиборью. 22.20  
Телевизионный фильм.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора 2 —-66, зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4333, Тир. 14737.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ^

К С У Н С К И Й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ОЛЛЕКТИВЫ промыш- 
1 ленных предприятий 

Горьковской области раз
вертывают соревнование за 
достойную встречу предсто
ящего XXIV съезда КПСС. 
Первыми вступили в тру- 

. довое соперничество рабо
чие завода «Красное Сор
мово» и Чернореченского 
химического комб й н а т а. 
Они призвали тружеников 
области последовать их при
меру, ознаменовать откры
тие съезда партии ударным 
трудом на ленинской юби
лейной Вахте.

Призыв сормовичёй и чер- 
нореченцев находит горя
чую поддержку среди кол
лективов промышленных 
предприятий нашего города. 
В эти дни по-ударному ра
ботают строители треста 
«Металлургстрой». Так, ра
бочие второго строительно
монтажного управления бо
лее недели тому назад вы
полнили семимесячное зада
ние по освоению капитало
вложений по генеральному 
подряду, а по освоению 
средств собственными сила
ми возводят объекты, за
планированные на октябрь.

Успехи строителей второ
го СМУ не случайны. Здесь 
все поставлено на то, чтобы 
не было потерь рабочего 
времени, росла производи
тельность труда. Усилиями 
коллектива сейчас готовят
ся к досрочной сдаче объек
ты на собственной производ
ственной базе треста, на 
заводе ДРО.

С высокими темпами ра
ботают сейчас на металлур
гическом заводе сталепла
вильщики обоих мартенов-, 
еккх цехов. За минувшие

две с половиной декады 
июля рабочие и. о. началь
ника смены С. М. Быстро
ва из первого мартеновско
го цеха за счет сокращения 
времени на операциях резко 
подняли часовую произво
дительность печей и дали 
за счет этого резерва около 
130 тонн сверхплановой ста
ли. В последние дни с опе
режением графика трудятся 
на заводе вилопрокатчики.

Надо отдать должное на
шим производственникам: 
львиную долю сверхплано
вой продукции они выпуска
ют не за счет ввода в строй 
новых мощностей, а доби
ваются этого путем/ роста 
производительности труда, 
лучшего использования аг
регатов, оборудования. В 
этом, отношении показателен 
пример коллектива завода 
изоляционных материалов. 
Здесь особое внимание уде
ляют тому, чтобы лучше 
использовать - оборудование, 
что достигается планомер
ной механизацией трудоем
ких работ. До восьмидесяти 
процентов прироста в вы
пуске продукции идет за 
счет повышения производи
тельности труда на заводе 
ДРО и на других предприя
тиях.

Но наряду с хорошими 
результатами в росте произ
водительности труда у нас 
много еще недостатков, свя
занных в первую очередь с 
плохой организацией рабо
ты в цехах, сменах, неуме
лым управлением производ
ством со стороны служб и 
отделов предприятий. Это 
особенно относится к заво
ду дробильно-размольного 
оборудования. В свое время

здесь много разговоров бы
ло о внедрении прогрессив
ной системы КАНАРСПИ, 
предусматривающей высо
кое качество и надежность 
узлов и деталей, что. в свою 
очередь, должно было обес
печить четкий ритм, а зна
чит и высокую производи
тельность труда. Ныне об 
этом на заводе забыли. На 
сборку машин нередко^ идут 
детали с грубейшими нару
шениями в технологии изго
товления, что дезорганизу
ет работу бтдельных участ
ков, приводит к простоям 
людей. Именно по этим и 
другим причинам в глубо
ком прорыве оказался на 
заводе первый цех, который 
на протяжении ряда меся
цев не выполняет плана.

В текущем году метал
лурги достигли роста произ
водительности по сравнению 
с прошлым годом. Однако на 
предприятии многие резервы 
остаются неиспользованны
ми. Нельзя мириться с тем, 
что в ряде цехов, где прове
дена реконструкция обору
дования и в нее вложены 
огромные средства, не повы
шается, а снижается объем 
выпускаемой продукции.

Производительность тру
да — основной и главный 
наш резерв, обеспечиваю
щий подъем экономики пред
приятий. Вот почему в на
чавшемся соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС 
самое пристальное внимание 
должно быть обращено на 
максимальное использование 
механизмов, оборудования, 
на снижение потерь рабоче
го времени, что в конечном 
итоге позволит снимать с 
агрегатов больше продукции.

XXIV съезду КПСС — наши трудовые победы.
Плакат художника В. Механтьева (издательство «Изобра

зительное искусство»).
Фотохроника ТДРС.

Н а б и р а ю т  т е м п ы
Перед коллективом кир

пичного цеха металлургичес
кого завода поставлена от
ветственная задача: вырабо
тать за сезон текущего года 
не менее четырех миллионов 
штук кирпича. Может ли цех 
справиться с этим заданием? 
Итоги работы за две декады 
июля говорят, что эта зада
ла коллективу по плечу.

До недавнего прошлого 
цех, как говорится, хромал 
на обе но.ги. Теперь этого 
нет. В цехе упорядочена за
работная плата, организова
на работа второй смены. Уже 
сейчас выработка за смену 
не бывает ниже 25 тысяч

Д Е Н Ь  Ж А Т В Ы

Первым в районе начало 
уборку озимой ржи Мотмос- 
ское отделение совхо з а 
«Выксунский». Сейчас в от
делении уложено в валки 
•уже 150 гектаров ржи из 
218. Один лишь комбайнер 
П. Я. Саратовцев скосил 
126 гектаров.

Когда мы приехали в от
деление, П. Я. Саратовцев к 
комбайну приспосаблив а л 
подборщик. К вечеру он дол
жен выехать на подбор вал
ков.

А в это время комбайнер 
А. Я. Афонин работал на 
подборе и обмолоте валков. 
Трудился старательно. При 
норме 11,5 гектара он дово
дит дневную выработку до 
20 гектаров.

Но когда мы вместе с уп
равляющим отделением при
шли в поле, где работает 
А. Я. Афонин, увидели не
приглядную картину. Все по
ле было усеяно невымоло- 
ченными кллосками. Косил 
здесь рожь токе комбайнер 
Афонин.

— Почему же так много 
потерь? -— обратились мы к 
комбайнеру.

— Как же не будут поте
ри, — ответил он, — рожь 
полегла.

—"Но ведь у вас есть при
способления для уборки по- 

-леглой ржи.
— Сейчас привезли, а ког

да нужны они были, их еще 
не было в отделении.

А вот и крытый ток. Ров- 
но рокочет сортировальная 
машина. Идет очистка зёрна 
для сдачи государству. Все
го три человека обслужива
ют сортировку, когда здесь 
нужно поставить по крайней 
мере шесть человек. Стара
ются рабочие, понимают, что ■ 
нужно быстрее рассчитать
ся с государством по прода 
же зерна. Хотя и трудно им, 
но управляются.

— Не хватает людей,— по
ясняет управляющий.

Да, здесь везде чувствует
ся нехватка рабочей силы. 
Поспел горох. Косить его 
нужно немедленно. Но на по

ле только один тракторист
И. А. Балабанов.

Он сам переоборудовал ко
силку для уборки гороха и в 
день скашивает около трех 
гектаров.

Этого, конечно, мало. Нуж
но одновременно вести рабо
ту вручную, но некому. Ра
нее скошенный горох уже 
поспел для обмолота. Но, 
чтобы вести обмолот, нужно 
сгрести горох в валки. 
К.ак бы здесь пригодились бо
ковые грабли, но их в отде
лении нет.

Ие убирается и солома. 
Причина та же — некому 

, метать скирды.
— А разве вам не помогает 

сельский Совет? — обрати
лись мы к управляющему.

— Была сессия Совета, за
писали в решении — помочь 
в уборке. Но решение так и 
осталось на бумаге. Никакой 
помощи не видим, — пояс
нил В. С. Тележников.

Когда мы подходили к 
конторе управления, подъе
хал тракторист И. Фомин.

Он возвратился с хлебопри
емного пункта, куда отвозил 
зерно.

— Давай, Иван, езжай 
быстрее на ток, грузи зерно 
и снова в Выксу, — обра
тился к трактористу управ
ляющий отделением.

— Боюсь, Виктор Сергее
вич, туча вон идет, дождь 
будет.

— Причем же здесь дождь? 
— недоуменно спросили мы. 
Ведь брезентом зерно нак
рыть недолго.

— Брезентом? А где его 
возьмешь, этот брезент? — 
бросил управляющий.

Стараются в Мотмосском 
отделении быстрее убрать 
урожай, рассчитаться с госу
дарством по продаже хлеба. 
Но трудностей много, они и . 
тормозят работу.

Е. КУЗНЕЦОВ.

■.ДАЯЯ/ ЧАЯ

штук кирпича - сырца,, а не- 
редко выпуск доходит до 30  
тысяч. Только в первой поло
вине июля было выпущено 
на 140 тысяч штук кирпича 
больше, чем планировалось.

Росту производства про
дукции способствует оснаще
ние цеха новыми механизма
ми, творческая активность 
рационализаторов. , В этом 
году установлены два авто
мата для резки кирпича-сыр
ца, приобретен и введен в 
строй новый экскаватор. Ра
ционализаторские предложе
ния новаторов М. Долгова, 
М. Савина, Ф. Чалышева и 
других помогают облегчить
труд людей, сберегать мате
риалы, удешевлять себестои
мость кирпича.

В. ВЕРУШКИН.

Х о р о ш о
р а б о т а ю т

В колхозе имени Дзержин
ского полным ходом идет заго
товка кормов. Молодежная 
бригада под руководством В. М. 
Купцова в течение четырех 
дней заложила в Пустошин- 
ской бригаде 160 тонн силоса. 
Здесь же недавно был органи
зован- воскресник по стогоме
танию сена. Колхозники хоро
шо поработали. Запасено де
сятки тонн добротного корма. 
Особенно хорошо трудились 
А. Е. Аксенов. В. К . Купцов, 

П. Д, Игошин, К. В. Бурмист
рова.

Работы по заготовке кормов 
продолжаются.

; Л. ДРЯХЛОС,
зоотехник колхоза

■ им' -Дъерчгянекого,
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В ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТАХ

П А Р Т И Й Н А Я  з а б о т а  о  п р о и з в о д с т в е
Г’1 АРТИЙНЫИ комитет ме- 
1 1 таллургического завода 
рассмотрел вопрос о том, 
как выполняются решения и 
мероприятия парткома, при
нятые в марте 1970 года по 
подготовке к капитальному 
ремонту одной из печей вто
рого мартеновского цеха.

Партийная забота о про
изводстве вполне понятна. 
Речь идет о коренном увели
чении выпуска стали для 
обеспечения металлом коле
сопрокатного цеха. Ставится 
цель, чтобы в скором време
ни при том же составе людей 
выплавлять гораздо больше 
стали и тем самым резко 
снизить ее себестоимость.

Подготовка к реконструк
ции мартеновской печи тре
бует много сил, средств и

материальных ресурсов. О 
колоссальности этой работы 
говорит то, что надо загото
вить сотни тонн металлокон
струкций, сотни тонн цемен
та и тысячи тонн песка и 
гравия. Иметь в наличии це
лую армию дополнительных 
рабочих. Усложняется все 
это тем, что работа будет 
вестись в условиях дейст
вующего цеха.-Вот почему
так обеспокоен партийный 
комитет завода.

На заседании парткома 
выяснилось, что заместитель 
директора Б. И. Тюков, глав
ный инженер завода Я. С. 
Зимин и некоторые другие 
ответственные товарищи, на 
обязанностях которых лежит 
выполнение мероприят и й 
партийного комитета, со всей

серьезностью не занимались 
этим вопросом. Несмотря на 
приближение сроков начала 
ремонтных работ, на завод 
завезено очень мало нужных 
строительных материалов.

Партийный комитет по
требовал от ответственных за 
ход подготовки к ремонту 
мартеновской печи тт. Тюко- 
ва, Зимина, Бродского, Ди- 
лекторского и других серьез
ной ответственности за по
рученное дело. Наметили 
конкретные мероприятия по 
безусловному выполнению 
ранее принятых решений с 
тем, чтобы заблаговременно 
обеспечить предстоящую ре- 
кострукцию мартеновской пе
чи всеми необходимыми ма
териалами.

Ь-п\\\\\л\\\\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\л\\\\\\\л\\\\\\\\\л\\ил\\\\\\\\\\\\\\л\\л\\\\\\\\\\\\л\\\\\\\\\\\лпл\\\\ли\\\\\и\\п\\\\\\\\\\\и\\\\\и\\ии\п\\\л\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\г̂

БЛАГОДАРИМ 1
О  СВЯЗИ с пятидесятиле- 

тием газеты «Выксун
ский рабочий», в редакцию 
в адрес юбиляра поступило 
много поздравительных те
леграмм. Поздравления при
слали обком КПСС и облис
полком, управление по печа
ти, редакция «Горьковской 
правды», областное отделе
ние Союза журналистов 
СССР, горком КПСС и гор. 
исполком, управление сель
ского . хозяйства, редакции 
Арзамасской, Павловской, 
Кулебакской, Богородской

районных газет, парткомы ; 
выксунских заводов и ЛТУ, § 
совхоз «Чупалейский» и т. д. §

Много поздравительных % 
телеграмм получено от быв- I 
ших работников «Выксун- § 
ского рабочего», старейших § 
рабкоров и селькоров, дру- I 
зей нашей газеты. !

Коллектив редакции га- |  
зеты «Выксунский рабочий» |  
сердечно благодарит всех их § 
за внимание, сердечные по- I 
здравления и добрые поже. |  
лания. I

^1ити\\и\\\гиги\\\у\\\\\\\\\\\\\\гл\\\\\\\\\\\\\\\и1.и\1и\\\\и\\\\\\\\\\\\\\п\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ии\\\\\\\\\\\\и\\и\\\\\п\\\\\и\ии\\и\\\\\\\\ии\\ппи\\и\\\\\\\\\ши\иип\гч

У С П Е Х И  Ж Е Л Е ЗН О Д О Р О Ж Н И К О В

г Коллектив работающих служ
бы пути с достоинством встре
тил День железнодорожника. 
План капитальных работ выпол
нен по широкой колее на 163,9, 
по узкой колее— на 101,2 про-

дорожных путей завода произ
веден ввод широкой колеи в 
листопрокатный цех и присту
пили к соединению нового и 
нижнего заводов линией широ
кой колеи.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ '
Городской комитет народно

го контроля совместно с сель- 
хозотделом горкома партии 
провели в . совхозе «Выксун
ский» совещание с секретарями 
парторганизаций и председате
лями групп народного контро
ля.

Перед участниками совеща
ния выступили заведующий 
сельхозотделом горкома КПСС 
М. И. Котов и председатель 
городского комитета народного 
контроля М. В. Евсюков. Они 
ознакомили их с задачами на
родного контроля в период 
уборки урожая. Председатели 
групп народного контроля сов
хоза «Выксунский» К. В. Бе
лавин и Мотмосского отделения 
этого совхоза II. Я. Саратовцев 
поделились опытом своей рабо
ты.

Иркутская область. Полным ходом идет строительство
Усть-Илимской ГЭС. Ведется подготовка к бетонированию 
плотины и фундамента под здание станции, монтируется боль
шая бетоновозная эстакада, готовится к- пуску второй, более 
мощный бетонный завод. С его пуском еще шире развернут^ 
ся работы на сооружении энергетического гиганта. |

На снимке: монтаж большой бетоновозной эстакады. 1 
Фото М. Минеева,, . фотохроника ТАСС*

А ЗАВКОМ НЕ ЗАСТУПИЛСЯ
Цента. Уложено в путь 2840  
штук железобетонных шпал. За
менено новыми и уложено вновь 
стрелочных переводов: по ши
рокой колее — 4 комплекта, 
по узкой — 18. Отремонтиро
вано 10 железнодорожных мо
стов. Изготовлено одно глухое 
пересечение и 13 комплектов 
стрелочных переводов узкой 
колеи.
I По реконструкции железно-

Отлично потрудились в ка
нун праздника дорожные мас
тера С. Ф. Туваев, В. С. Род- 
нов, бригадиры пути В. Ф. Ше- 
мяков, М. В. Маслов, В. А. 
Катрова, Н. Н. Чистяков, 
П. М. Афиногенов, П. Ф. Ко
жевников, М. С. Борисов, рабо
чие по ремонту пути А. И. Ха
ритонова, А. Н. Хохлова, 3 . И. 
Бражник и многие другие.

Б. Ш АЛАНОВ, 
начальник службы пути 

железнодорожного цеха ВМЗ,

Житель поселка Вили Влади
мир Алексеевич Пантелеев при
слал в редакцию письмо, со
держание которого таково.

В кирпичный цех ' завода 
металлоизделий на д о л ж 
ность моториста устроилась 
Л. М. Пантелеева, супруга ав
тора письма. Вскоре без ее со
гласия администрация переве
ла Пантелееву разнорабочей. 
Неоднократно муж и жена об
ращались к директору пред
приятия тов. Погодину, за по
мощью, но тот никаких мер не 
принимал.

Забегая вперед, скажем, что 
недавно в адрес редакции при

шел отзет от директора завода 
тов. Погодина. «Сообщаем, — 
говорит он, — что рабочая кир
пичного цеха Л. М. Пантелеева 
восстановлена в должности мо
ториста».

Еще до получения этого от
вета, редакция направила копию 
письма председателю завкома 
профсоюза завода металлоиз
делий II. Я. Карсаковой. Но 
последняя очень долго не реа
гировала на запрос редакции. 
И тогда на предприятие для 
выяснения дела выехал один 
из наших внештатных коррес

пондентов. Полтора месяца тяну
лась волокита, пока не восста

новили на прежнюю работу 
Пантелееву.

А ведь этого вполне могло 
и не быть, если бы на заводе 
металлоизделий соблюдалось 
законодательство о труде. Неч 
правильно поступил и завком 
профсоюза, позволивший адмич 
нистрации самостоятельно ре
шить вопрос перемещения че
ловека на нижеоплачиваемуЮ. 
работу. Как видно, здесь проф
союзный орган не выполняет 
своих функций, иначе никак не 
объяснишь подобный конфликт*

В п е р е д и  
и д у т  

коммунисты
В последней декаде текущего’ 

месяца коллектив трубного це
ха № 2 работает с большим] 
трудовым подъемом, вызван
ным предстоящим XXIV съез. 
дом нашей партии. Застрель
щиками хороших дел являются 
здесь коммунисты.

Так, только 25 и 26 июля 
смена горячего отдела, руково
димая членом КПСС Ю. А. 
Ильиным, прокатала сверх за
дания более 40 тонн труб.

В эти же дни по-ударному 
работали и коллективы смен хо 
лодного отдела, возглавляемые 
коммунистами А. В. Матчиным 
к И, М. Кузнецовым.

И , СТЕПАНОВ,

А К Т И В Н Ы Й  П О М О Щ Н И К

^  ТЕННАЯ газета «За 
урожай» (орган партий

ной организации и правле
ния колхоза имени Дзер
жинского). Она не примеча
тельна на вид. Нет в ней 
ярких, броских заголовков, 
привлекающих к себе рисун
ков. Но мимо газеты прой
ти нельзя. Ровные и акку
ратно отпечатанные на ма
шинке колонки притягивают 
к себе.

Читаем передовую. Автор 
(секретарь парткома колхо
за М. А. Гераеин) очень 
удачно сумел показать за
дачи хозяйства в этом году, 
отразить их в свете июль
ского Пленума ЦК КПСС. 
Здесь четко расписано, чего 
и сколько должен произве
сти колхоз, сколько продук
ции продать государству. 
По объему передовая неве

лика, но в ней все сказано.
Рядом, более крупным 

шрифтом напечатано поста
новление бюро горкома 
КПСС и горисполкома о 
присуждении колхозу Крас
ного знамени.

Хорошо рассказывается 
об итогах проверки состоя
ния посевов яровых куль
тур.

«Надо отметить хорошую 
работу тракториста В. А. 
Лапшина. Плотность посад
ки картофеля на его участ
ке 55 тысяч кустов на гек
таре», — говорится в ста
тье. Далее описывается, что 
делал этот механизатор, что
бы соблюсти агротехниче
ские требования в период 
ухода за посевами.

Бригадир полеводческой 
бригады М. Андрианов рас
сказывает о рядовой кол

хознице. В коротенькой за
метке отмечена хорошая ра
бота Нины Барулиной.

— Честно, с душой тру
дилась она на подвозке ми
неральных удобрений, — 
пишет бригадир.

Все материалы, помещен
ные в стенгазете «За уро
жай, актуальны, грамотно 
написаны. Взять хотя бы 
статью заместителя предсе
дателя колхоза М. Аксенова 
о колхозном строительстве.

Строительство у нас идет 
большое, — говорится в 
ней. — Только в прошлом 
году построены два скотных 
двора в Пустошке, механи
ческая мастерская, водопро
вод в Покровке, пункт ис
кусственного осеменения, й 
многие другие объекты. В 
этом году строятся в Пу
стошке скотный двор, навес

для хранения техники, кор
мокухня.

Автор перечисляет все 
объекты, где ведутся сейчас 
строительные работы.

«Все это,—пишет М. Ак
сенов, — требует матери
альных затрат. Наш долг: 
беречь каждую копейку, 
разумно, по-хозяйски ис
пользовать народное добро». 
Очень нужная, хорошо на
писанная статья.

Рассматривая газету «За 
урожай» в целом, можно 
сказать, что она заслужи
вает похвалы. Редколлегия 
во главе с зоотехником кол
хоза Львом Степановичем 
Дряхловым хорошо знает 
свои обязанности, добросове
стно их исполняет и являет
ся активным помощником 
партийной организации.
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П У С Т У Ю Щ И Е  Е М К О С Т И
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Н О В А Я  Ф О Р М А  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Когда едешь по бригадам сов

хоза «Ново-Дмитриевский», не
вольно бросаются в глаза уста
новленные на окраине полей 
большие цистерны. Их поста
вили здесь недавно. Это емко
сти для хранения аммиачной 
воды. Всего в них можно поме
стить 150 тонн водного аммиа
ка. Если их заполнить, то будет 
запас удобрения на 375 гекта
ров из расчета по 4 центнера 
на каждый гектар. То есть 
можно будет удобрить почти 
все площади под посев озимых.

Есть подготовленные агрега
ты для внесения воды в поч
ву. На четырех плугах стоят 
бочки для аммиачной воды. 
Кстати, они уже были в упот
реблении и вполне пригодны для 
работы с водным аммиаком. 

Сейчас слесарь В. А. Демин, 
токарь В. В. Ганин, сварщик 
В. П. Родин заканчивают мон
таж приспособлений для внесе
ния аммиачной воды еще на 
три плуга. Теперь в совхозе 
будет всего семь агрегатов, спо
собных удобрять почву водным

аммиаком. Если каждый трак
тор в день будет пахать по 8 
гектаров, то всеми агрегатами 
можно удобрить около 60 гек
таров, то есть внести 240  
центнеров аммиака.

Л М М И а Ч  II у  ю 

В О Д  у — I I  а  II О л  Я

А на чем подвозить аммиач- 
' ную воду к агрегатам? Есть в 
совхозе две емкости по 2 тон
ны. Они поставлены на тележ
ки. Но этого мало. В одной ем
кости будут еще возить аммиак 
из Навашина. Выходит, остает
ся одна. Ей, конечно, не обеспе
чишь все агрегаты аммиачной 
водой.

Хорошую инициативу проя
вило руководство совхоза, уста
новив давно списанную емкость 
от аммиаковоза на автомашину. 
Теперь у совхоза есть свой соб
ственный аммиаковоз. Вози, и 
удобряй поля. .

Но емкости в совхозе пусту
ют. Еще ни одного рейса не 
сделал аммиаковоз за аммиач
ной водой. Причина — нет на
соса у аммиаковоза. Перели
вать удобрение из него в цис
терну без насоса нельзя. И вот 
из-за этой простой детали про
стаивает так необходимая сей
час машина, пустуют с трудом 
приобретенные емкости. По
мощь «Сельхозтехники» в при
обретении насоса необходима.

Но можно обойтись временно 
без насоса. Сейчас идет обра
ботка кукурузы, картофеля. 
Как бы нужно подкормить их в 
это время аммиаком. Удобрение 
можно прямо из аммиаковоза 
сливать в агрегаты. Насос для 
этого не нужен. Но, оказывает
ся, культиваторы не приспособ
лены для внесения аммиака.

И получается, что совхоз 
проделал большую работу, го
товясь удобрить землю аммиа
ком, но до конца ее не довел. 
Труд затрачен впустую.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Н а  у д а р н о й  с т р о й к е
ь.. - .  ----------------------------------------------------------- —-------------—

П О Ч Е М У  С Р Ы В А Е Т С Я  Г Р А Ф И К ?

Социалистические формы соревнования среди кол
лективов предприятий нашей страны постоянно совершен
ствуются. Недавно в лесоторфоуправление пришло новое 
положение о Всесоюзном конкурсе «На лучший мастерс
кий участок», который определяется по итогам работы за 
год..

За первое место в соревновании присуждаются дип- . 
лом первой степени и денежная премия в сумме 2500  
рублей.

Участок, занявший второе место, премируемся дип
ломом второй степени и 1500 рублями.

Диплом третьей степени и премия в 100 рублей вы
дается тому, кто завоевал третье место во Всесоюзном 
соревновании.

Право быть участником такого конкурса у нас уже 
завоевали два мастерских участка из Димарского лесо
пункта, Которые возглавляют М. С. Шигарин и Е. Н. Сус- 
лнн. Они неоднократно занимали в этом году классные 
места среди комбината «Горьклес».

И. ЗИМИНА,

Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И  М А Р Т Е Н О В Ц Е В
Трудовым подъемом насыщены эти дни во втором 

мартеновском цехе металлургического завода. Коллекти
вы смен, участков, бригад борются между собой за дости
жение наивысшей производительности труда. Возглавля
ет социалистическое соревнование по-прежнему смена, 
руководимая коммунистом Л. И. Матоениным. Она выпол
нила 27-дневное задание июля на 102,1 процента.

Борьба здесь развернулась в основном среди дву* 
бригад сталеплавильщиков, руководимых Василием Ива
новичем Клочковым и Иваном Андреевичем Кирюхиным. 
У первой на счету_ 85 тонн, у второй — 60 тонн сверхпла
новой стали. х

н. шишов.

Первый строительный уча- водство же КПП (директор тов.
•ток строительно-монтажного 
управления № 2, где мы рабо
таем, занимается возведением 
объектов на комбинате произ
водственных предп р и я т и й 
|(КПП) треста «Металлургст- 
рой». В свою очередь КПП по
ставляет по нашим заявкам 
(Бетон.

Емелюков) должных мер не 
принимает.
Л. ТАГУНОВА, А. ЧИРКИН  
— бригадирь*; 3. КИСЕЛЕВА, 
3. НАУМОВА и другие ра
бочие участка.

От редакции: Письмо строи
телей первого участка СМУ-2 
треста затрагивает жизненно 

Казалось бы, что работники важный вопрос. Рабочие спра- 
КГ1П должны своевременно ведливо требуют нормального 
(Обеспечивать нас бетоном: ведь обеспечения их бетоном. Подоб- 
строим-то мы для них. Но на ные сигналы поступают и с 
практике все получается не других участков стройки. И 
Так. Наши заявки не выполни- все это — результат срывов в 
Ются. В первой половине июля выработке бетона и раствора 
из заказанных 240 кубометров на КПП. Между тем, в тресте 

бетона нам доставили всего разработан график обеспечения 
Лишь... 70 кубометров. Надо ли участков материалами, 
говорить, что подобное отноше- Руководителям треста следу- 
ние к стройке ничего хороше-, ет обратить особое внимание на 
го не дает: растут простои, сни- бесперебойную работу раствор
я ю т с я  заработки людей. Руко- кого узла КПП.

В С Е М  Ф Е Р М А М  С Т Р А Н Ы
X

Животноводческий цех стра- го три рубля. Чтобы' огородить трическая схема предусматри- 
ны вступает в пору техническо- трехгектарный участок, механи- вает одновременное включение 
го перевооружения. В будущей затору теперь требуется полча- электродвигателей вентилятора,

< /2 ь1 К « Д О Н С К < М М Г
V ^ / Р А Б О Ч Е М У ”

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В. КУЗЬМИШИН

В своем письме в редакцию, опубликованном в № 105 
год заголовком «Сколько ждать?», Н. Фролова, А. Пантелеева, 
Г. Карпова и другие сообщили о низком напряжении в элек
тросети на улице Шлаковой, Жители этой улицы лишены 
возможности посмотреть телевизионные передачи, пользовать
ся электробытовыми приборами.

Письмо обсуждалось на совещании работников электросе
тей. Факты, изложенные в нем, соответствуют действительно
сти. Капитальный ремонт электросети на улице Шлаковой 

•  запланирован на 1970 год. Работы будут вестись в порядке
рчередности.

пятилетке, как подчеркивалось са. Причем на каждом гектаре 
на июльском Пленуме ЦК экономится около двухсот руб- 
КПСС, поставка машин для лей.
животноводства и кормодобыва- На культурных пастбищах 
ния будет увеличена в два с не обойтись без воды. А где ее 
лишним раза. взять, если неподалеку нет во-

Сбой вклад в перевооруже- доема? Выход подсказали ра
нне ферм внесут сельские ра- ционализаторы белорусско г о 
ционализаторы и изобретатели, совхоза «Любань» Вилейского 
Наш сегодняшний рассказ — о района. Они соорудили на паст-
последних новинках, рекомендо- ____ __
ванных «Союзсельхозтехникой» 
к широкому использованию в 
колхозах и совхозах.

В животноводстве более все
го новшеств. И понятно, ведь
этот цех пока механизирован ■ " " " 1 1 " 1
меньше, чем другие подразде- бИще скважину глубиной 24  
ления. метра, использовав для подъ-

Культурные пастбища, а их ема воды электронасос. Резерву- 
в стране уже сотни тысяч гек- аром служит обычная цистерна, 
таров, костяк кормовой базы, установленная на высоте пяти 
Трудоемкое и дорогостоящее метров. Водораспределитель- 
дело их ограждение. Но ока- нал сеть состоит из полиэтиле- 
зывается и оно поддается меха- новых труб, заложенных в поч- 
низации. А способствовать это- ве и выходящих к групповым 
му будет специальное приспо- автопоилкам. Дебит скважины описание работ и чертежи мож-

И с п ы т а й т е
в  с в о е м  х о з я й с т в е

нагревательных приборов, а 
также отключение их в случае 
аварии. Затраты на установку 
такого калорифера окупаются 
за полгода.

В животноводческом цехе 
еще немало «узких» мест, 
до которых, как говорится, по
ка не доходят руки ученых, 
специалистов. Например, обрез
ка рогов у животных нередко 
выполняется дедовским спосо
бом. Вот почему самое широкое 
применение найдет механиче
ское приспособление для обрез
ки рогов, предложенное рацио
нализаторами ворошиловоград
ского совхоза «Дружба» Сва
товского района. Время, затра
чиваемое на обрезку двух ро
гов, — две секунды, то есть в 
десятки раз меньше, чем при 
ручном способе.

Мы рассказали лишь о неко
торых предложениях специали
стов и новаторов. Подробное

собление к гусеничным тракто- — полтора кубометра в час. 
рам, разработанное рационали- Стоимость каждого кубометра 
заторами Тетюшского районно- воды — 12 копеек. Это в четы- 
го объединения «Сельхозтехни- ре раза дешевле, чем если бы 
ка» (Татария). С помощью гид- воду доставляли автомашиной, 
равлического' устройства трак- В итоге каждый водопойный 
торист и его помощник смогут пункт приносит хозяйству 900 
быстро забивать столбы в поч- рублей экономии в год. 
ву. Как известно,, микроклимат

Эффективно и другое иовше- на фермах не только способст- 
ство, предложенное механизато- вует сохранению здоровья жи
рами подмосковного совхоза вотных, но и продляет срок 
«Красная пойма». Оно предназ- службы помещений. Заслужи- { Алма-Атинская область. Во. 
начено для устройства электри- вает внимания электрический

но получить в отделе рациона
лизации и изобретательства 
«Союзсельхозтехники» или в 

Центральном научно-исследова
тельском институте информа
ции и технико-экономических 
исследований, который распо
ложен в подмосковном поселке 
Правдинский,

(ТАСС).

ческих изгородей и исключает калорифер, созданный куста- «илиау_или1де строящейся надохранилище
ручной труд при натяжке про- найскими рационализаторами. Капчагайской ГЭС
волоки на столбах. Приспособ- Подавая в час 3500 кубометров Р тжнп СР?ДИ сыпучих пес- 
ление вроде бы несложное, а воздуха, он способствует созда- в„ „ ,ю,Тт0Г0 п РИОалхашья. Ьро. 
эффект от него огромный; за- нию микроклимата в животно- ень этого не нанесенного еще 
траты на гектар пастбищ—все- водческих помещениях. Элек- на каРтУ водоема достиг 12- 

 ̂ г ? метровой отметки. В нем на-
коплено семьсот миллионов ку_

. .. . . бометров воды.
Капчагайскии узел, в комп-’ 

леке которого входят намыв-; 
ная плотина, водохранилище и 
гидростанция мощностью свы. 
ше 400 тысяч киловатт, преоб
разит обширный район знойной 
пустыни, простирающейся меж- 
ду озером Балхаш и северны. 
ми отрогами Тянь-Шаня. Здесь 
будет создан/огромный ороша
емый оазис. На месте песков 
раскинутся фруктовые сады, 
виноградники, огороды. А тур. 
бины ГЭС уже в конце года да
дут дешевую электроэнергию.

На снимке: панорама плоти-5

ШРЁШ

ны.
•Фото К. Мустафина.

Фотохроника ТАСС.
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' с  НАГРАДОЙ, ТОВАРИЩ А!
П РЕЗИДИУМ Центрального Совета Всероссийского 

общества охраны природы в связи с 50-летием со 
дня рождения газеты «Выксунский рабочий» за большие 
заслуги в деле пропаганды охраны природы наградил 
газету «Выксунский рабочий» Почетной грамотой, а 
редактора газеты тов. Рогова М. М. почетным знаком об. 
щества «За охрану природы России».

От имени членов общества горячо поздравляю кол
лектив редакции газеты с высокой наградой и от всего 
сердца желаю дальнейших успехов в выполнении ленин
ских заветов охраны природы нашей Родины. '

С. ЗОКОВ,
председатель президиума городской 

организации охраны природы.

1*«Гил/Л^\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/0\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛ УVVЛ/VV\ЛАЛАЛАА/^АААЛА/^АЛ/\Л/'^^ААЛ/\АЛЛА/^>

ЧЕСТВОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Выксунцы широко отметили 

Вс ееоюзный день железнодо
рожника. В канун праздника 
во Дворце культуры металлур
гов состоялось торжественное 
собрание. С .докладом высту
пил начальник железнодорож
ного цеха Н. Е. Бакалейщиков.

Железнодорожников и пред

ставителен общественности 
приветствовали секретарь гор
кома КПСС В. М. Баркин, и. о. 
директора металлургического 
завода Я. С, Зимин и другие.

Затем большой группе пере
довиков производства были 
вручены Почетные грамоты.

А. БЕДНОЕ.

Н а ш  к а л е н д а р ь
ки СССР Софьи Владимировны 
Гиацинтовой. Творческий путь 
ее начался в 1911 году. Более 
чем за шестьдесят лет. сцени
ческой деятельности актриса 
создала много ярких, запомина
ющихся образов. Советским 
зрителям близка и понятна 
С. В. Гиацинтова в кролях М. А. 
Ульяновой из пьесы И. Ф. По
пова «Семья», Натальи Петров
ны «Месяц в деревне» Турге
нева и многих . других драма
тургических произведений.

Лауреат Государственной 
премии, режиссер, актриса 
Московского театра имени Ле
нинского комсомола, член прав
ления Всероссийского театраль
ного общества Софья Владими
ровна и поныне беззаветно слу- 

4 августа советская общест- жит своим высоким искусством, 
венность отмечает 75-летие со ' Фото В. Черединцева.

1 дня рождения народной артист- Фотохроника ТАСС.
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В течение двух недель про
должаются поиски в Северной 
Атлантике, где была потеряна 
связь ■ с т ранспортным самоле

том' «АН-22» — «Антей». Совет
скими моряками и 'летчиками 
за это время обследована об
ширная- акватория океана от 
Исландии до побережья южной 
оконечности Гренландии.

В поисковых работах, По ре
шению ЦК КПСС и Советско
го правительства, приняли уча
стие многие советские суда и 
специальная группа самолетов. 
Поиском руководит оператив
ная группа, куда входят пред
ставители ряда министерств, ве
домств и -организаций Совет
ского Союза. Поисковые рабо
ты были начаты сразу же пос
ле того, как 18 июля была по
теряна связь с самолетом 
«АН-22».

Как известно, самолет «АН- 
22»' совершал рейс в Перу с 
грузом, медицинского оборудо

вания для населения Перу, по
страдавшего от землетрясения. 
Его маршрут проходил через 
северный ■ район Атлантики. 
Связь с самолетом была поте
ряна . через некоторое время, 
после того', как он, произведя 
заправку горючим,- вылетел с 
аэродрома Кефлавик (Ислан
дия).

Один из руководителей опе
ративной группы поиска само
лета «АН-22» сообщил коррес
понденту ТАСС, что всем со
ветским судам, находившимся 
поблизости от трассы «Антея», 
было дано указание срочно 
следовать к месту происшест
вия. Два советских .трауЛер'а— 
«БРМТ-420» и «БРМ Т-422», 
а также рефрижератор «Демь
ян Коротченко» первыми ока
зались в предполагаемом рай
оне происшествия и начали по
иск. Вскоре к ним присоедини
лись другие суда. К моменту 
подхода советских кораблей

п -

этот, район с воздуха обследо
вался советскими самолетами. 
Летчики информировали моря
ков о первых результатах сво
их наблюдений. График поле
тов был составлен так, чтобы 
над районом поисков постоян
но находилось не менее двух 
советских самолетов.

В течение последней недели 
советские летчики получили 
возможность базироваться на 
один из аэродромов в Ислан
дии, что облегчило, поиск.

Напряженная вахта моряков 
и летчиков в Атлантике по
зволила несколько прояснить 
ситуацию происшествия. Эки
пажи советских * рыболовных 
судов нашли и подобрали в 
море различные предметы, ко
торые, очевидно, составляли 
груз самолёта. Так, обнаруже
ны три матраца, маркировка 
которых свидетельствует, что 
они выпущены в городе Горь
ком. На доске одного из ящи

ков, подобранных в оюеане, чет
ко читается надпись «Ст. Сыз
рань», подняты на борт куски 

поролона и ряд других пред
метов. Людей обнаружить не 
удалось.

Поисковые работы осложня
лись метеорологическшми усло
виями: густой туман, ейжьные 
ливневые дожди, слабая види
мость, Судам нередко приходи
лось ложиться в дрейф из-за 
сплошного тумана. Плавание 
затруднялось и тем, что в этом 
районе Северной Атлантики 
дрейфуют айсберги. Несмотря 
на все трудности, советские 
летчики и моряки самоотвер
женно ведут поиск «Антея».

После обращения Советско
го правительства в поиск. 
«АН-22» включились также 
американские, норвежские, дат
ские, канадские моряки и лет- 

, чики.
Поиски продолжаются.

(ТАСС).

ПИОНЕРСКАЯ ЗДРАВНИЦА
Много лестных слов приходи

лось слышать о хорошей ор
ганизации отдыха ребят в пио
нерском лагере завода ДРО, 
расположенном в живописном 
местечке Карашево.

Но, как говорят в народе, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Такая воз
можность представилась нам в 
минувшее воскресенье.

Нас тепло встретил работник 
пионерского лагеря Николай 
Николаевич Журавский. После 
рассказа о буднях лагерной 
жизни красногалстучных он 
пригласил нас на прогулку по 
территории лагеря.

В лагере мы увидели доб
ротные спальные помещения, 
спортивные сооружения, столо
вую и так далее. Н. Н. Жу
равский рассказал также о рас
порядке дня пионерской здрав
ницы, об интересных и увле
кательных занятиях ребят. Не 
забыл познакомить нас и с ор
ганизацией питания пионеров.

Здесь ' в лагере мы видели 
счастливые лица мальчиков и 
девочек. От души радовались 
их счастливому безоблачному 
детству.

Хорошо отдыхают наши де
ти. Они совершают интересные 
походы, изучают природу род

ного края. Всего не перечис

лить. Есть у них время и на 
занятия любимым делом.

Дирекция, общественные ор
ганизации завода ДРО сделали 
доброе дело, построив прекрас
ную пионерскую здравницу для 
детей своих рабочих и служа
щих.

Н. СТРЕЛЬЦОВА, 
общественный воспитатель

4 АВГУСТА, ВТОРНИК
10.15. Для детей. «Зори ры

бацкие». Советы юному рыбо
лову. 10.40 Цветное телевиде
ние. «Огненные Береты». Худо
жественный фильм. 17.15 Кон
церт ансамбля песни и пляски 
дважды Краснознаменного Ти
хоокеанского флота. 18.05 Для 
детей. «Чудесная лесенка». 
Телевизионный фильм. 18.35

«Сельская страда». 19.05  
«Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный художествен
ный многосерийный фильм 
(Польша). 16-я серия — «Опе
рация «Дубовый лист». 20.00  
«Время». 20.30 Второй все
союзный фестиваль народного 
танца. 22.00 «Кинопанорама».
23.30 «Спорт за неделю».

при горисполкоме.
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Коллектив, партийная и 
профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода вы
ражают глубокое соболезно
вание заведующей конторой 
цеха Крекиной Клавдии 
Ефимовне по поводу смерти 
ее матери

ШИШКИНОЙ 
Ефросиньи Ивановны.

Коллектив медицинских 
работников кожно-венероло
гического диспансера изве
щает о смерти повара дис
пансера

КУЗЬМИНОЙ 
Марии Александровны 

и выражает глубокое: собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

О п я т ь
п о р а ж е н и е

На стадионе «Металлург* 
состоялся матч на первенст
во области по футболу. Наш 
«Авангард» принимал коман
ду «'Металлург» из г. Цуле
вак. Следует отметить, что 
матчи этих команд всегда 
отличались своей темпера
ментностью. ' Кулебачане не
достаток в технике компен
сируют своей работоспособ
ностью. Тем более это за
метно сейчас, когда обе 
команды находятся в лиди
рующей группе. Единствен
ное потерянное очко у 
«Авангарда» в первом кру
ге отобрали именно кулеба
чане.

После поражения в розы
грыше кубка области «Аван
гард» потерял свою игру,- 
стал действовать неуверен
но. Постигла неудача коман
ду и в этой встрече. На пер
вых минутах защитник Бе
кетов, игравший вместо Ба- 
уськова, долго бегал с мя
чом по линии вратарской 
площадки. Выскочивший из- 
за него нападающий куле- 
бачанин отобрал мяч и по
слал его в ворота хозяев
поля. Счет 0:1.*

После забитого гола ку
лебачане в основном защи
щались. Впереди оставили 
одного лйшь нападающего, 
который, кстати, сумел соз
дать несколько опасных мо
ментов. Инициатива пол
ностью отдана хозяевам по
ля. Они пытались прорвать
ся к воротам противника в 
одиночку или же применяли 
тактику навала.

Не изменилось положе
ние и во втором тайме, хо
тя машиностроители, пассив
но играющего Пивикова за
менили Щегловым, Бекето
ва — Бауськовым. Слиш
ком однообразны были ата
ки, мало ударов по воротам. 
Наши нападающие волнова
лись, горели желанием срав
нять счет. Эти волнения за
метно отразились на игра 
Карпунина, который не смог 
реализовать пенальти.
- Потерпев поражение со 
счетом 0:1, «Авангард» по
терял очень важных для се
бя два очка.

А. ХОХЛОВ. ’

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации Выксунского пасса
жирского автотранспортного 
предприятия извещают о 
трагической смерти водителя 

ТЮЛИНА 
Алексея Петровича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

Правление райпо, партий
ная и профсоюзная органи
зации выражают глубокое 
соболезнование шоферу рай
по Ефремову Алексею Ни
колаевичу по поводу преж
девременной смерти его сы
на

АЛЕШИ.

Южный Вьетнам. Этот снимок сделан на одной из баз 
Народных Сооружённых ейл освобождения. Патриоты изготов
ляют мины из боМрйпасов, захваченных у американских аг
рессоров.

Фото ВИА—ТАСЮ.
< лаллаллллллл,,АААЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛАЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/у ЗЭК, ЭД

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Остравскою. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора. — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем -  34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Тир. 1А&37,



'«ВЫКСУНСКОМУ РАБОЧЕМУ»—50 ЛЕТ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 
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Коллективу редакции газеты «Выксунский рабочий», 
всем рабочим и сельским корреспондентам

Д ОРОГИЕ товарищи! Городской комитет 
КПСС и исполком городского Совета де

путатов трудящихся сердечно поздравляют 
коллектив редакции газеты «Выксунский ра
бочий», всех работников печати, рабочих и 
сельских корреспондентов города и района с 
пятидесятилетним юбилеем газеты.

Юбилей «Выксунского рабочего» — важное 
событие в жизни городской партийной' органи
зации. Следуя боевым традициям ленинской 
«Правды», городская газета достойно несет 
знамя партийного пропагандиста, агитатора и 

организатора масс.

БЮРО ВЫКСУНСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КПСС.

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

П р и в е т с т в у ю т  м е т а л л у р г и
Д ОРОГИЕ товарищи! Партийный 

дирекция, завком профсоюза,
комитет, 

заводской
комитет комсомола и редакция газеты «Ме
таллург» ордена Ленина металлургического 
завода горячо поздравляют коллектив редак
ции, рабочих и сельских корреспондентов с 
пятидесятилетием основания газеты «Выксун
ский рабочий».

Созданная полвека назад, газета «Выксун
ский рабочий» на всех этапах социалистиче
ского и коммунистического строительства по
следовательно ведет борьбу за претворение в 
жизнь политики Коммунистической партии и 
Советского государства, неуклонно выполняет 
свое назначение — коллективного пропаганди
ста, агитатора и организатора масс.

Наша городская газета снискала к себе лю
бовь и уважение многотысячного коллектива 
металлургов. На ее страницах систематиче
ски печатаются материалы., помогающие по
вышению эффективности производства, увели
чению производительности труда, быстрому 
росту экономики, совершенствованию органи
зации труда.

Желаем вам, дорогие товарищи, дальней-

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

.

Газета «Выксунский рабочий» активно по
могает партийным организациям в политичес
ком воспитании масс, развитии соревнования 
за новые успехи в коммунистическом строи
тельстве.

Газета неразрывно связана с трудящимися 
и делается прежде всего их руками, силами 
рабочих и сельских корреспондентов.

Желаем коллективу редакции «Выксунский 
рабочий», всем работникам печати, рабочим и 
сельским корреспондентам дальнейших успе
хов в благородном труде на благо нашей Ро
дины, во имя торжества коммунизма!

ших успехов в вашем » благородном труде, 
крепкого здоровья, счастья в личной жизни.

Секретарь парткома П. ЯСТРЕБКОВ. 
Директор завода П. ЛУГОВСКИХ. 

Председатель завкома Н. ГУСЕВ. 
Секретарь ЗК ВЛКСМ А. ТАГУНОВ. 

Редактор газеты «Металлург»
С. АНАСТАСИЕВ.

Ж е л а е м  н о в ы х  у с п е х о в
I /  ОЛЛЕКТИВ Выксунского ордена Трудово- 
4 го Красного Знамени завода дробильно

размольного оборудования поздравляет кол
лектив редакции «Выксунского рабочего» с 
50-летием со дня основания гаагты в городе 
Выксе.

Желаем вам дальнейших творческих успе
хов в труде, доброго здоровья и счастья в 
жизни,

От коллектива завода: 
Директор Н. АП ЛЕТ А ЛИН 

Секретарь парткома В. БОЮШКОВ. 
Председатель^ завкома Е. ЕРМИШИН. 

Секретарь ЗК ВЛКСМ А. АПАРЕНКОВ.

Полувековой путь газеты
П . Щ Е Р Б А Т О В ,  п е р в ы й  с е к р е т а р ь

Б ОЛЬШЕВИСТСКАЯ пе
чать — печать нового 

типа. Она создана великим 
Лениным. Это самая передо
вая, самая революционная 
и могущественная печать в 
мире,

«Газета, — писал В. И. 
Ленин, :— не только коллек
тивный пропагандист и кол
лективный агитатор, но так
же и коллективный органи
затор». Сейчас является об
щепризнанным, что наша со
ветская периодическая пе
чать — это самое сильное 
оружие, при помощи которо
го партия ежедневно, еже
часно говорит с народом на 
своем, нужном ей языке.

История советской печати 
неотделима от истории Ком
мунистической партии и Со
ветского государства Уже с 
первых дней победы Вели
кой Октябрьской социали
стической революции пар 
тия, ее Центральный Коми
тет и лично В. И Ленин 
проводят огромную работу 
по созданию широчайшей 
сети центральных и местных

газет, журналов и книжных 
издательств.

За короткий исторический 
срок Коммунистическая пар
тия превратила печать в 
орудие политического воспи
тания трудящихся, в средст
во ознакомления их с тем, 
как надо налаживать жизнь 
по-новому, как надо по-ново
му организовывать труд.

Вместе с этим наша пе
чать является могучим сред
ством развертывания крити
ки и самокритики, средством 
коммунистического воспита
ния советских людей. Она с 
честью выполняет роль про
пагандиста идей марксизма- 
ленинизма, организа т о р а  
миллионов в борьбе за по
строение коммунистического 
общества.

Вместе со всей партийно
советской печатью развива
лась и наша местная газета

«Выксунский рабочий». Она 
прошла большой и сложный 
полувековой путь.

В связи с образованием 
Выксунского Уезда сразу же 
встал вопрос об организации 
газеты. 1 августа 1920 года 
вышел первый номер газеты 
Называлась она «Выксун 
скнй вестник». Органом ее 
издания было местное отде 
леиие Российского телеграф
ного Агентства (Роста).

«Выксунский вестник», а 
потом просто «Вестник» про 
существовали недолго. В ок
тябре 1921 года в Выксе 
стала выходить уже «Вык 
сунекая правда» — орган 
Укома партии и Уисполкома.

Наша местная городская 
газета много раз меняла свое 
название. Вслед за «Вык
сунской правдой» мы видим 
«Трудовую жизнь», затем

г о р к о м а  К П С С
«Приокский рабочий», «Вык
сунский рабочий», «Новую 
жизнь», а с 19 октября 1967 
года снова «Выксунский ра
бочий».

И всегда во всей истории 
Выксунской партийной орга
низации вот уже пятьдесят 
лет нога в ногу с партийным 
комитетом идет наша газета, 
как в зеркале отображая его 
большую и многогранную 
деятельность по коммунисти
ческому воспитанию трудя
щихся и руководству хозяй
ственным строительством.

Начало тридцатых годов 
— это бурное время эпохи. В 
районе идет коллективизация 
сельского хозяйства, не 
дремлет классовый враг — 
кулачество; начинается стро
ительство машиностроитель
ного завода ДРО; реконст
руируются производственные

мощности металлургического 
завода; в городе и на селе в 
разгаре культурная револю
ция. О всем этом рассказы
вается в «Выксунском рабо
чем». Он держит людей в 
курсе событий, отображает 
всю действительность време
ни, выступает подлинным 
подручным партийного коми
тета. Интересны, захватыва
ющие материалы того вре 
меии. В них мы видим всю 
жизнь города, и района, всю 
трудовую Выксу.

Внезапное нападение фа
шистской Германии на Со
ветский Союз заставило 
«Выксунский рабочий» пере
строиться на военный лад. С 
первых же дней войны газе
та говорит о грозном испы
тании. Пишет о трудовом 
героизме металлургов и ма
шиностроителей, о самоот
верженной работе колхозни 
ков. «Все для фвонта, все 
для победы!» Бот девиз 
«Выксунского рабочего» тех 
грозных лет.

(Окончание на 2-й стр.).



I

На снимке: грамоты и дипломы районной и областной 
организаций и Центрального Совета Всероссийского об
щества охраны природы, которыми награжден «Выксунс» 
кий рабочий» за активное участие в пропаганде охраны 
природы.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  Ю Б И Л Я Р У
Д ОРОГИЕ товарищи! Пре

зидиум Выксунской го
родской организации Всерос
сийского общества охраны 
прирЬды от имени многоты
сячной армии любителей 
природы горячо поздравляет 
работников газеты с замеча
тельным праздником— днем 
50-летия со дня ее рождения.

За истекший период, и осо
бенно за последние годы, ре
дакция газеты не ослабляла 
своего внимания к красоте 
родного города и района. На 
страницах газеты помещены 
тысячи статей, заметок, фо
тографий, направляющих 
внимание всех читателей га
зеты к защите и охране пре
красной природы, окружаю
щей Выксу.

Желаем вам большого сча
стья и успехов в практиче
ской работе по охране приро
ды.

ПРЕЗИДИУМ ВЫКСУН
СКОЙ ОРГАНИ 3 А Ц И И 
ВСЕРОССИЙСКОГО о б 
щ е с т в а  ОХРАНЫ ПРИ
РОДЫ.

^  ЕРДЕЧНО поздравл я н»
^  родной коллектив редак
ции со славным юбилеем. 
Желаю работникам печати 
Выксы, всем рабселькорам, 
читателям газеты здоровья* 
больших успехов в работе, ^

Н. КЛЮЧАРЕВ,' 
зам. редактора областной 

газеты «Коммунист».
г. Саратов.

В ДЕНЬ 50-летия родной 
газеты «Выксунский ра

бочий» шлю сердечный при
вет коллективу редакции га
зеты и веем моим славным 
землякам - выксунцам. Же
лаю им больших успехов в 
деле строительства комму
низма в нашей стране.

Ф. БУДАНОВ,
контр-адмирал в отставке.

г. Ленинград.
/~ \Т  ВСЕЙ души поздрав- 
'■*' ляю коллектив редакции 
газеты «Выксунский рабо
чий» со славным юбилеем. 
Желаю всем работникам га
зеты, всем рабочим и сель
ским корреспондентам боль- 

уших творческих успехов в 
'работе. Я счастлива, что 
дожила до этого славного 
юбилея,

К. АЛОЕВА, 
пенсионерка, бывший 

редактор газеты 
«Выксунский рабочий».

> * *
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О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  Р А Б К О Р А

П  АБСЕЛЬКОРЫ газеты
*  поддерживают тесный 
контакт с работниками ре
дакции. Стало хорошей тра
дицией совместно обсуждать 
планы работ. На этом сним
ке группа рабселькоров в 
составе: (слева направо)
А. М. Коноплев, Е. Л. Коз
лов, П. В. Селюнин, И, А. 
Солдатов, В. И. Верушкин 
обсуждают с заведующим от
делом Н. В. Коршуновым 
план проведения очередного 
рейда по предприятиям горо
да.

Фото И. МИНКОВА,

- Сегодня исполняется пять
десят лет нашей городской 
газете «Выксунский рабо
чий».. Славный путь прошла 
газета. Лично мне дорог 
«Выксунский рабочий» тем, 
что он помогает воспитывать 
в самом себе чувство ответ
ственности за дела в своем 
коллективе. Десять лет я пи
шу в газету. И так отрадно 
видеть порой то, что после 
опубликования твоей коррес
понденции принимаются ме
ры по устранению того или 
иного недостатка. Или когда 
напишешь несколько теплых 
слов о хорошем производст
веннике и видишь, что това
рищ после этого старается 
работать еще лучще.

Иногда мне говорят: «Ты 
пишешь в газету, тебя могут 
не уважать руководители, ко
торых критикуешь за упуще
ния». В корне неправильное 
такое мнение. Лично я счи
таю, что в ответе за положе
ние дел на производстве дол
жен быть каждый: будь то
руководитель или рабочий. 
Бороться с недостатками сле
дует всеми доступными сред
ствами. Одним из таких дей
ственных средств я считаю 
печать. В этом я убедился за 
десятилетнее участие в ка
честве рабкора «Выксунского 
рабочего». Корреспондент
ская деятельность помогает 
мне расти, острее чувство
вать пульс не только своего 
цеха, но и завода в целом. 
) Надо сказать, дао в выборе

темы для выступления на 
страницах газеты мне хоро
шо помогают редакционные 
работники. Их добрый совет, 
доброжелательное от н о ш е- 
ние, подсказка главного зве
на для разработки статьи— 
все это заставляет меня смот
реть на происходящие собы
тия в цехе и на заводе не 
глазами стороннего наблюда
теля, а как их непосредст
венного участника, который 
может повернуть эти собы
тия в какой-то степени на 
пользу производству, • кол
лективу.

Сейчас у нас на заводе, 
как и по всей стране, развер
тывается соревнование за 
достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. И нет боль
шей чести, как показать на 
страницах, газеты труд своих 
товарищей, печатным сло
вом помогать им преодоле
вать встречающиеся трудно
сти, увлекать на добрые де
ла.

н. шишов,
шихтарь второго 

мартеновского цеха ВМЗ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Полувековой путь газеты
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Рос, креп и мужал «Вык
сунский рабочий» с по
мощью самих же читателей, 
которые питали газету сооб
щениями, заметками, инфор
мациями и корреспонденция
ми. И не удивительно, что с 
ростом авторитета газеты
рос и ее тираж. Если в пер
вые годы издания наша ме
стная газета расходилась ти
ражом до тысячи экземпля
ров, то сейчас ее выписыва
ют около 15 тысяч человек.

«Выксунский рабочий» 
был и остается проводником 
идей и решений партии, дей
ственным помощником, под
ручным городской партийной 
организации.

За последние годы коцлек- 
тив редакции значительно 
улучшил лицо газеты. «Вык
сунский рабочий» стал под
линно рабочей газетой. На 
его страницах периодически 
выступают более 150 актив
ных сельских и рабочих кор
респондентов. Многие из них 
участвуют в рабселькоров
ском движении 20 и 30 лет. 
Это прежде всего Андриан 
Михайлович Коноплев, Васи
лий Иванович Верушкин, Ве
ниамин Вениаминович Гуд
ков, Трофим Дмитриевич 
Агапов и другие. Давно по
любили рабкоровскую рабо- 

% ту и активно выступают в 
«Выксунском рабочем» ра
ботники металлургического 
завода И. А. Солдатов, Н. И. 
Шишов, А. П. Автореев, 
А. Д. Личнова, Н. М. Рома
нов, работники завода ДРО 
Е. Л. Козлов, П. В. Лукьян- 
чикова, В. И. Марков и мно
гие, мнргие другие. Богата и 
разнообразна почта «Вык
сунского рабочего». За 1969 
год редакция получила от 
своих читателей 3245 писем, 
а за 7 месяцев этого года 
1900 писем.

В редакции вошло в прак
тику проводить в газете 
главную линию газеты. По
явилось много новых рубрик 
и отделов как в вопросах

идеологии, промышленности, 
культуры, так и сельского 
хозяйства. В газете чаще 
етали публиковаться мате
риалы, написанные рядовы
ми рабочими.

Газета очень помогла го
родской партийной организа
ции и сельскохозяйственным 
органам района в распрост
ранении опыта сноведских 
животноводов по интенсив
ному откорму скота. Сейчас: 
«Выксунский рабочий» сме
ло пропагандирует новый ме
тод заготовки кормов — за
кладку сенажа. Под постоян
ным контролем держит рабо
ту заводов, строительных ор
ганизаций, возведение гиган
та нашей промышленности 
— колесопрокатного цеха 
ВМЗ.

Вместе с ростом авторите
та газеты выросла действен
ность публикуемых материа
лов. Сейчас редко кто из хо
зяйственников отмалчивает
ся или не реагирует на кри
тические выступления «Вык
сунского рабочего».

В нашей стране сейчас 
слились две великие с и л ы -  
народ и строительство ком
мунизма. Неоценимая заслу
га в достижении этого при
надлежит советской периоди
ческой печати, которая из 
года в год вот уже второе 
пятидесятилетие успешно 
выполняет почетную и ответ
ственную задачу коммуни
стического воспитания тру
дящихся. Частица этого боль
шого труда принадлежит и 
нашему «Выксунскому рабо
чему».

Сила воспитательного воз
действия нашей газеты на 
широкие народные массы со
стоит в том, что она всю 
свою работу по пропаганде 
идей коммунистическо г о 
строительства, сочетает с по
следовательной борьбой за 
проведение в жизнь полити
ки Коммунистической пар
тии - Советского Союза, за 
неуклонное выполнение ре
шений городской партий
ной организации.

Советский народ, его пе

редовой отряд — коммуни
сты—идут навстречу XXIV 
съезду КПСС. Развивая и 
возглавляя творческую ак
тивность масс, партия на
правляет их усилия на ус
пешное выполнение пятилет
него плана, дальнейшее ук
репление могущества нашей 
Родины, на последователь
ное воплощение в жизнь 
коммунистических идеалов. Ус

Этим сейчас и определя
ются главные задачи печа
ти, в том числе и нашего ! 
«Выксунского рабочего». Яв- ; 
ляясь боевым помощником 
горкома КПСС, городская га
зета должна еще полнее ис
пользовать свои возможно
сти коллективного пропаган
диста, агитатора и организа
тора масс в решении задач, 
выдвинутых партией, город
ским комитетом КПСС.

Коллективу редак и и и 
«Выксунского рабочего» на
до и дальше вести вдумчи
вую, глубокую и действен
ную пропаганду животвор
ных идей марксизма-ле
нинизма, решений XXIII 
съезда партии и Пленумов 
ЦК КПСС. Особенно важно, 
чтобы наша газета и далее 
постоянно помогала город
ской партийной организации 
в расширении и углублении 
социалистического соревно
вания, в мобилизации энер
гии людей на досрочное за
вершение годовых планов 
промышленных предприятий, 
на образцовое проведение 
уборки урожая и заготовки 
кормов, выполнение обяза
тельств по продаже государ
ству зерна, мяса, молока и 
других продуктов сельского 
хозяйства.

Городской комитет партии 
надеется, что коллектив ре
дакции газеты постоянно бу
дет оттачивать свое журна
листское мастерство, разви
вать свои связи с читателя
ми и активом газеты, еще 
выше поднимет эффектив
ность, действенность каждо
го номера «Выксунского ра
бочего».
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НА ПОРОГЕ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
Выход газеты «Выксунский 

рабочий», основанной в 1920 
году, после некоторого переры
ва был возобновлен в 1926 го
ду под названием «Приокский 
рабочий». Мне посчастливилось 
быть ее редактором с апреля 
1926 года по сентябрь 1927 го
да.

В редакции как-то сразу об
разовался хороший, дружный 
коллектив. Все это были мо
лодые ребята. -Из местных 
помню Мишу Зыкина, который 
всей душой чот дался информа
ции. Благодаря , его трудам, 
читатели всегда были в курсе 
всех событий, знали, чем жили 
уездные организации, что дела
лось в управлении Приокского 
горного округа — так называ
лась тогда организация, объ
единявшая Выксунские, Куле- 
бакский, Навашинский, Досча- 
тинский, Вильский заводы.

Большим даром сатиры обла
дал Валя Тараканов. Его фель
етоны были подлинным укра
шением газеты.

Но главной опорой, постоян
ным авторским активом газеты 
были рабкоры. Двадцатые годы 
■— это пора расцвета рабкоров

ского движения. Революция 
пробудила у самых широких 
масс трудящихся страсть печа
таться, высказать свое мнение 
через такую всеобъемлющую 
трибуну, какой является газе
та. У редакции была самая тес
ная связь с рабкорами. Очень 
часто созывались совещания 
рабкоров. Проходили они в тор
жественной обстановке, что не 
мешало по-деловому, критиче. 
ски обсуждать текущие дела, 
намечать дальнейшие меры по 
улучшению рабкоровского дви
жения.

Мы получали ежедневно 
много писем от рабкоров. Они 
писали о непорядках на произ
водстве, вносили свои предло
жения по улучшению деятель
ности предприятий. Особенно 
много было писем о режиме
экономии. Партия придавала
тогда этому очень большое 
значение. Рабкоры писали о 
всех случаях нерадивости, рас
точительности, порчи народно
го добра. Их острые, критиче
ские заметки домотали партий
ным и профсоюзным организа
циям, хозяйственникам в реши

тельной борьбе за режим эко
номии.

Газета широко освещала ход 
строительства завода ДРО и 
Шиморского затона. Много пи
сала о таких вопросах, как на
учная организация труда.

Наряду с этим у редакции 
было много хлопот чисто хозяй
ственных. Рост тиража и уве
личение периодичности вызы
вали необходимость расшире
ния типографии. Большую по
мощь в этом оказывали товари
щи Сухов — председа т е л ь 
уездисполкома, Данилов — ди
ректор Приокского горного ок
руга, Агафонов — председа
тель райкома профсоюза метал
листов, Полянский — предсе
датель райпотребсоюза и дру
гие.

В заключение хочется под
черкнуть, что газета была по
стоянно в гуще жизни прослав
ленных выксунских и кулебак- 
ских металлургов, навашинских 
судостроителей. Она помогала 
им своим словом в тот очень 
важный период — на пороге 
предвоенных пятилеток.

М о й  „ с е н е й н ы й “  п р а з д н и к

к. УРЛИН.

—

В 1922 году по окончании 
гражданской войны в Евро
пейской части России при
казом командования я был 
направлен в Выксу в воен
ный комиссариат, из которо
го ранее ушел на фронт.

По приезду на место мне 
было поручено возглавить 
военную допризывную подго
товку выксуйцев, которая 
велась с отрывом от произ
водства.

В то время увлекался я 
стихами и сам немного про
бовал писать. В конце лета 
решил одно из своих «про
изведений» предложить на 
суд читателей «Выксунской 
правды» и послал в редак
цию газеты.

С нетерпением ждал выхо
да очередного номера. Напе
чатали. Только не стихи, а 
ответ. Была в то время в га
зете такая рубрика, где ре
дакция отвечала на письма 
читателей. В ответе сообща
лось, что присланные мною 
стихи не подошли, рекомен
довалось вообще стихи не 
писать, но заметки присы
лать.

И в сентябре я послал 
первую заметку о том, как

З а в т р а —  В сес о ю зн ы й  день ж ел езн о д о р о ж н и к а

Д о с т о й н ы е  п о х в а л ы
Коллектив локомотивной 

службы железнодорожного 
цеха металлургического заво
да встречает свой праздник 
высокими показателями в ра
боте. План по ремонту локо
мотивов из месяца в месяц 
выполняется в среднем на 
104 процента.

Хорошо трудится коллек
тив слесарей по ремонту па
ровозов узкой колеи, воз
главляемый мастером участ
ка В. Н. Востоковым. Здесь 
высоких показателей в ра
боте добиваются ремонтники 
паровозов А. Н. Раков, С. Н. 
Синея, котельщик В. А. Ани
симов, слесари по ремонту 
тепловозов Н. А: Чистяков, 
В. И. Телегин, электромон
тер А. А. Сизов, слесарь по 
ремонту паровозов широкой 
колеи В. А. Белов, токари

А. А. Комаров, И. С. Зажив- 
нов, бригадир токарей В. М. 
Курбатов.

Не менее успешно работа
ют и эксплуатационники из 
бригад тепловозов «ТГМ-ЗБ 
№ 1861», «ТУ-2 № 185».
Это— машинисты тепловозов
A. С. Бакаев, А. П. Аксе
нов, В. А Шашкин, маши
нисты паровозов И. М. Бли
нов, И. А Полозов, В. А. 
Пядин, А. В. Телегин, по
мощники машинистов Ю. А. 
Шаронов, Н. В. Назаров,
B, Ф. Ершов, А. Н. Купцов 
и другие.

В службе многое делается 
по улучшению условий тру
да рабочих. В этом грду ус
тановлено два новых токар
но-пинторезных станка, капи
тально отремонтирован пол в 
токарном отделе. Окрашены 
металлоконструкции в депо

широкой колеи. Механизи
рована заправка тепловозов 
водой в депо широкой и уз
кой колеи. Декоративно от
ремонтированы мастерские 
депо и служебные помеще
ния.

Большая работа ведется 
по переподготовке кадров. 
Многие наши машинисты па
ровозов при Свердловском и 
Челябинском центральных 
учебных комбинатах пере
обучаются на тепловозников. 
Некоторые из них уже про
слушали курсы целевого на
значения и сдали экзамены 
по новому виду транспорта.

Перед службой стоят 
серьезные задачи по подго
товке материальной части к 
работе в зимних условиях. 
От этого зависит бесперебой
ная работа локомотивов и 
цеха в целом. Администра

ции завода необходимо обра
тить внимание на обеспече
ние коллектива материалами 
и запасными частями тепло
возов.

Плохо снабжают нас мас
лами. Особенно неудовле
творительно обстоит дело по 
обеспечению тепловозов кон
трольно-измерительной аппа
ратурой, что серьезно сдер
живает работу локомотивов.

Назрел вопрос о приобре
тении поездных тепловозов 
типа «ТЭМ-2», так как в 
настоящее время паровозы 
широкой колеи физически и 
морально устарели, они 
серьезно сдеоживают оборот 
вагонов МПС, а также рабо
ту завода.

Хочется верить, что все 
изложенные недостатки бу
дут устранены, и коллектив 
службы с честью справится 
с поставленными перед ним 
задачами.

В. СМИРНОВ, 
нач. локомотивной службы.

идет военное обучение. 
Прежде чем послать ее в ре
дакцию, она обсуждалась с 
военным комиссаром Н. И. 
Личновым и комиссаром 
учебной роты в Выксе Воло
дей Мазуриным. Заметку 
одобрили, и я отослал ее. 
Велика была радость, когда 
я прочел свою заметку в га
зете. Правда, от того, что 
было мною написано, в по
лосу попала лишь четвертая 
часть: но я нисколько не 
обиделся, что ее так здоро
во сократили.

Позже я давал в газету 
несколько заметок. Не все 
были напечатаны, но тогда 
я не придавал этому значе
ния и личной связи с работ
никами редакции не имел.

В 1923 году я уехал 
учиться, но продолжал пи
сать, теперь уже в институт
скую стенную газету.

Постоянным рабкором 
«Выксунского рабочего» я 
стал в 1932 году, когда не 
только писал в газету, но и 
общался с ее работниками. 
Моим наставником был сек
ретарь редакции Николай 
Петрович Ключарев В това 
рищеской беседе он подска
зывал мне темы, которые 
желательно осветить на стра
ницах газеты. Учил меня, 
как лучше подготовить мате 
риал.

Прошло сорок восемь лет 
с того дня, когда на страни 
цах газеты появилась моя 
первая заметка. Связь с га 
зетой росла и крепла. После 
возвращения с фронта Оте 
чественной войны я вновь 
стал рабкором, а потом вне 
штатным корреспондентом. 
Но не забыть мне 1922 года, 
когда родилось желание пи
сать в газету, делиться чергз 
нее своими мыслями но воп
росам, интересующим и ка
сающимся не только меня,, 
но и тех, кто со мною ря
дом.

Полувековой юбилей своей 
• азсты я встречаю как боль
шой «семейный» праздник.

В. РУЦКОЙ.
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В Киргизии, как и в некоторых других среднеазиатских 
республиках Советского Союза, есть женские институты, как, на
пример, Киргизский женский педагогический институт имени 
В. Маяковского. Сюда, во Фрунзе, приезжают девушки из от
даленных селений и горных аулов, чтобы получить высшее об
разование' и вернуться в родное селение учителем музыки или 
математики, руководителем художественных секций в колхоз
ном клубе.

Девушки в-^институте живут интересной жизнью, занима
ясь и спортом, и искусством, посещая концерты,, спектакли. А 
джаз студенток музыкально-педагогического факультета поль
зуется большой популярностью среди молодежи Фрунзе. Об ан
самбле узнали даже в далекой Молдавии, и Молдавский госу
дарственный университет пригласил его на гастроли, которые 

прошли с большим успехом. В репертуаре оркестра современ
ная советская музыка и произведения композиторов, зарубеж
ных стран. А в 1969 году джаз девушек выступал в Москве во 
время декады киргизского искусства. Их концерты всегда про
ходили под гром аплодисментов.

На снимке: женский эстрадный оркестр.

Фото В. Кошевого и А. Клейменова.

Встречая 
свой праздник

Широко отмечают свой 
праздник— Всесоюзный день 
железнодорожника — ра б о- 
чие железнодорожного цеха 
металлургического завода. 
Вчера по заводскому радио 
выступили руководи т е л и 
служб, рассказав об успехах 
своих коллективов в социа
листическом соревновании 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС.

Сегодня в 16 часов в за
водском Дворце культуры 
состоится торжественное со
брание, посвященное Всесо
юзному дню железнодорож
ника. На нем лучшие произ
водственники будут награж
дены Почетными грамотами, 
подарками.

Завтра в городском парке 
состоится массовое гулянье. 
На эстрадах выступят участ
ники цеховой художествен
ной самодеятельности, бу^ут 
организованы игры, аттрак
ционы.

Собрание читателей газеты
Над сценой Дворца культуры им. В. И. Ленина яр

кое красное полотнище. На нем написано: «Выксунскому
рабочему» — 50 лет».

На это большое торжество вчера сюда пришли мно
гочисленные друзья газеты, ее рабселькоры, читатели. 
Торжественное собрание, посвященное юбилею, открыл 
первый секретарь городского комитета КПСС П. И. Щер
батов. Он произносит краткую речь, в конце которой за

читывает приветствие от бюро городского комитёта партии 
й исполкома горсовета в адрес коллектива редакции, ра
бочих и сельских корреспондентов, всех читателей.

Доклад «50 лет газете «Выксунский рабочий» сде
лал редактор М. М. Рогов.

Представители предприятий, общественных органи
заций горячо поздравили юбиляра.

Председатель исполкома городского Совета депута
тов трудящихся И. В. Зотиков зачитывает приветствия, 
поступившие в адрес редакции в связи с 50-летием газе: 
ты.

Большой группе работников газеты и типографии, 
рабселькоров были вручены Почетные грамоты, другие 
награды, подарки.

Для участников собрания был дан концерт.

Концерты для тружеников села
Горячее время сейчас на

ступило для тружеников се
ла. Идет уборочная страда. 
Колхозники, рабочие совхо
зов работают на токах, уби
рают хлеб в поле. Близко к 
сердцу приняли они решенид 
июльского Пленума ЦК 
КПСС и все силы приклады
вают к тому, чтобы успешно 
выполнить их.

Но ведь и в трудные дни 
сельскохозяйственных работ 
есть время для отдыха. Что
бы этот отдых был интерес
ным, коллективы художест
венной самодеятельно с т и, 
агитбригады сельских клубов 
выезжают с концертами, ин

тересными беседами в колхо
зы, совхозы.

Вчера, например, агит
бригада села Тамболеса вы
езжала в колхоз имени 
Дзержинского, совхоз «Ново- 
Дмитриевский». Группа под 
руководством 3. Н. Ивановой 
показала интересную, содер
жательную программу.

Концерт состоялся в обе
денный перерыв, на откры
том воздухе, А когда выс- 

, тупления окончились, кол- 
' хозники, рабочие совхоза на

правились на уборку хлебов.
Г. ВДОВИЧЕНКО, 

заведующий отделом 
культуры горисполкома.

На снимке: линотипистка Татьяна Михайловна ПисЙрюв- | 
за набором материала в очередной ном^Ч газеты. {

( Фото И. МИНКОВА, «

>Е Ц Ш Ю Т А Т М 1 Ш 7 д а &  ШЛ/и
-4 -^г-

АМЕРИКАНСКОЕ «ЖАРКОЕ ЛЕТО» РАЗГОРАЕТСЯ
Карта США напоминает в 

эти дни электрифицирован
ную схему: то там, то здесь 
— в Огайо и Техасе, в шта
тах Иллинойс, Миассачусете, 
Пелсивании й Нью-Джерси, 
Канзасе и Нью-Йорке отме
чаются вспышки народных 
волнений. Лишь за один день 
— 28 июля—из шести круп
ных городов пришли- вести о 
новых ожесточенных столк
новениях между полицией и 
манифестантами, протестую
щими против расизма, нище
ты и продолжения авантюры 
в Индокитае, которая, как 
бездонная бочка, поглощает 
средства, столь необходимые 
для улучшения участи не
имущих слоев населения. В 
городе Уэст-Честер для раз
гона демонстрации был при
менен слезоточивый газ, в 
Бриджпорте «блюстите л и 
порядка» натравили на лю
дей овчарок, а в Кембридже 
городская полиция, позвав
шая на помощь подкрепле
ния из Бостона, пустила в 
ход огнестрельное оружие и 
дубинки. В Нью-Йорке стре
ляли в воздух, а в Колумбу
се, Лоуренсе — прямо по 
демонстрантам. В Хьюстоне 
полицейские убили одного, 
ранили шестерых и арестова
ли 75 человек. Более шести 
часов продолжались в Чика
го стычки нескольких тысяч 
юношей и девушек, преиму
щественно негритянск о г о  
происхождения, с полицией. 
132 человека ранено, 165 
арестовано.

«Повсюду в . стране проис
ходят беспорядки», — сету
ет агентство Ассошиэйтед 
пресс. Американское «жар
кое лето» разгорается, а впе-

ного года, когда студенты, 
разъехавшиеся сейчас на ка
никулы, вновь соберутся в 
университетские городки, ко
торые вице-президент Агню 
назвал очагами «Смуты и 
бунтарства».

Повод, или вернее искра, 
вызывающая волнения, каж
дый раз разная. В одном 
случае это .изощренная ж е
стокость и издевательства 
полиции, в другом — высе
ление из квартир бедняков, 
оказавшихся без средств к 
существованию. Буржуазная 
пресса силится снять ответ
ственность за кровопроли
тие с властей и обвиняет во 
всем негров и «молодых 
экстремистов». Совершенно 
очевидно, однако, что , при
чины волнений имеют глу
бокие социальные корни. 
При налете на штаб-квартиру 
партии «Черные пантер'ы», в 
результате которого был за
стрелен один из руководите
лей этой негритянской орга
низации Карл Хэмптон, поли
ция обнаружила документ, в 
котором содержались такие 
«подрывные» требования: 
«Мы хотим земли, хлеба, 
жилищ, одежды, образова
ния, справедливости и ми
ра»

Еще в 1967 году после 
мятежей в Ньюйарке и дю
жине других городов прези
дентская комиссия в своем 
докладе пришла к выводу, 
что для преодоления кризи
са больших городов и иско
ренения нищеты необходимо 
выделить крупные ассигнова
ния из федерального бюдже
та — около 30 миллиардов 
долларов в год. Примерно 
такую сумму правительство

реди — начало нового учеб-ежегодно ассигнует на вьет-

2 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 «Телевизионный кален

дарь». Сегодня — День желез
нодорожника. 10.00 «Музы
кальный киоск». 10.30 «Мо
лодость земли». 11.20 «Сол
нечный зайчик». «Коляска». 
Фильмы. 12.00 «Добро пожа
ловать, или посторонним вход 
воспрещен». Фильм. 13.45 
М. Старицкий. «Маруся Богу- 
славка». Спектакль. 16.30 Для 
воинов Советской Армии и фло
та. 17.00 Чемпионат СССР по 

кондому спорту, 18.00 «Клуб

кинопутешественников». 19.00 
«Ставка больше, чем жизнь».
Телевизионный художествен
ный фильм. 15-я серия «Осада». 
20.15 Второй Всесоюзный фе
стиваль ансамбля народного 
танца.

намскую авантюру. По сло
вам американской печати 
правительство США ежегод
но тратит 351 тысячу долла
ров на то, чтобы убить или 
пленить одного вьетнамского 
партизана и лишь 53 долла
ра в год на помощь каждому 
из 30 миллионов американ
цев, признанных бедными в 
полном смысле этого слова. 
«Нищета в Соединенных 
Штатах, — писал бывший 
министр обороны США Ро
берт Макнамара, — это со
циальный рак; и это — точ
ная метафора, ибо нищета 
здесь растет скрытно от 
глаз. То, что один из каж
дых 6 американцев находит
ся в тисках нищеты, кажется 
почти непостижимым, одна
ко, это — трагическая исти
на». Белый дом не обещает 
никакого улучшения их уча
сти. Президент Никсон пре
дупредил на днях, что прави
тельство США не планирует 
сокращения военного бюдже
та в 1972 финансовом году и 
что сокращения налогов не 
следует ожидать ни в 1971, 
ни в 1972 годах. Пока единст
венным «ответом» властей 
на законные требования 
американских трудящихся 
является усиление репрес
сий.

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

к?

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работн и к о в 
подстанции «Радуга» 500 кв. 
с глубоким прискорбием изве
щает о трагической смерти 
мастера связи

СОКОЛОВА 
Виктора Алексеевича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного. _
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КОСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

й ш ш ш ш к ж г ш ш а

Ы к с у н с к и й

М Ю Н М
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 31 июля 1970 года № 121 (9588) 
ЦЕНА 2 КОП.

Н а в с т р е ч у  X X I V  с ъ  К П С С

Ленинская юбилейная тру
довая вахта продолжается. 
Коллективы промышленных 
и строительных предприятий 
города, колхозы и совхозы 
района, развертыбая нача
тое социалистическое сорев
нование, решили достойно 
встретить XXIV съезд КПСС.

На заводах по примеру 
коллективов Горьковского 
автомобильного завода, за
вода «Красное Сормово» им. 
А. А, Жданова и Черноре- 
чеиского химического ком
бината им. М. И. Калинина 
началось трудовое соперни
чество за успешное выполне
ние заданий '. пятилетнего, 
плана и производственной - 
программы I квартала .1971 
года на основе использова

ния резервов производства, 
совершенствования техноло
гических процессов и внед
рения новой техники, усиле
ние режима экономии на 
каждом рабочем месте.

Горячие дни у тружени
ков села, так как в разгаре 
заготовка грубых и сочных 
кормов а вместе с тем на
чалась жатва хлебов. Усилия 
колхозников и работников . 
совхозов направлены на пре
творение в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК 
КПСС «Очередные задачи 
партии в области сельского 
хозяйства».

С большим интересом зна
комятся выксунцы с поста
новлением обкома КПСС, 
облисполкома и о.блсовпрофа 
«О развертывании социали

стического соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС». 
Каждый коллектив будет 
считать для себя честью за
воевать учрежденные для 
поощрения победителей об
комом КПСС, облисполко
мом и облсовпрофом дипло
мы, Почетные грамоты и пе
реходящие Красные знамена 
областного комитета КПСС, 
областного Совета депутатов 
трудящихся и областного со- / 
вета профессиональных сою
зов.

Сейчас отдельные работ
ники, коллективы больших 
и малых участков принима
ют в честь XXIV съезда 
КПСС новые социалистиче
ские обязательства. Задача 
партийных и профсоюзных 
организаций — щи р и т ь 
предсъездовское соревнова
ние, ярчё . показывать его 
результаты, создавать усло
вия соревнующимся. .

Только четкая организа
ция и постоянное совершен
ствование производства, са
мозабвенный труд каждого 
члена коллектива могут 
обеспечить успех в социали
стическом соревновании. Из 
этого вытекают и задачи 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций.

В чем они конкретно состо
ят?

Прежде всего необходимо 
создать условия для высоко
производительной раб о т ы. 
Нельзя мириться ,со штур
мовщиной, кампанейщиной, 
когда станки первую поло
вину месяца простаивают, а 
в третьей декаде выполняет
ся до 60 процентов месяч
ной программы. Такая прак
тика. к сожалению, до сих 
пор существует на заводе 
дробильно-размольного обо
рудования.

Надо добиться, чтобы мно
гочисленные ценные предло
жения рабочих, ИТР и слу
жащих, поданные при обсуж
дении Письма ЦК КПСС, 
Совета. Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве», бы
ли воплощены в жизнь. Ме
роприятия, разработанные 
на основе этих- предложений, 
должны быть под постоян
ным партийным контролем.

Соревнование будет ши
риться и развиваться лишь 
цри широкой гласности его, 
при неустанном к нему вни
мании. Встретим XXIV съезд 
КПСС достойными делами!

Х л е б - г о с у д а р с т в у
На хлебоприемный пункт прибыли машины с зерном 

нового урожая. Первые квитанции получили совхоз «Вык
сунский» и колхоз «Путь Ленина». Они продали государ
ству по 5 тонн хлеба,/--

' м . и г о н и н .

Н о в а  я

м о н  т а ж  н а- я  

м а ш и  н  а
Москва. Этот снимок сде

лан в разделе «Строительст
во» Выставки достижений 
народного хозяйства СССР, 
где демонстрируется новая 
техника для жилищного, про
мышленного и автодорожно
го строительства.

Монтажи а я  м а ш и н а  
«МШТС-ЗА», которую вы 
видите на снимке, смонтиро
вана на автом о б и л е 
«ЗИЛ-130» и поднимает 
двух рабочих с инструмен
том, материалами и деталя
ми непосредственно к рабо
чему месту на высоту до 20 
метров со скоростью 20 
метров в минуту. Грузоподъ
емность ее — до 400 кило
граммов. «МШТС-ЗА» мо
жет быть использована при 
строительстве и эксплуата
ции жилых и промышленных 
зданий, различных наземных 
сооружений. Годовой эконо
мический эффект от приме
нения одной машины—4500 
ру г лей.

.Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

СТРАДА УБОРОЧНАЯ
Недалеко от Борковки по 

широкому полю озимой ржи 
ходят два комбайна. Издале
ка видно эти могучие степ
ные корабли.

Шестой день механизато
ры Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский» И. В. 
Лобанов и В. М. Бурмист
ров косят хлеб.

Короткий перекур. К ком
байнам подъезжают управ
ляющий отделением Е. А. 
Бушлаков и бригадир поле
водства А. А. Аникина.

—Ты видел у нас когда- 
нибудь такую рожь?—спра
шивает управляющий Лоба
нова. — Это ведь чудо, а не 
хлеб. Была бы вся рожь та
кой, тонн 500 собрали бы в 
этом году.

Евгений Алексеевич наги
бается и поднимает колос.

— Да, — соглаш а е т с я 
Иван Васильевич, — центне
ров по 20 с гектара возьмем.

Эта площадь небольшая. 
Около 20 гектаров. Рожь 
здесь посеяли впервые, а 
раньше была новь.

Всего озимой ржи в хо
зяйстве 191 гектар. Но ком
байнерам предстоит скосить, 
кроме этого, 95 гектаров ов
са, 25 гектаров гороха и 10 
— вики.

—Евгений Алексеевич, — 
обращается Лобанов к уп
равляющему, — а сегодня 
будет дождик. Смотри, ла
сточки низко летают,—и, за
тянувшись папиросой, про
должил,—очень верная при
мета. Все букашки к земле 
прижимаются, дождик идет, 
а ласточки ловят их.

— Надо быстрей убирать, 
— говорит Александра Алек
сеевна. — И правда дождь 
пойдет.

Механизаторы поднима
ются на «капитанские мо
стики» комбайнов. Помощ
ники комбайнеров А. П. Кор
чагина и М. В. Молотков за
нимают свои места. Агрега
ты трогаются.

— Бери ниже, — кричит 
управляющий Лобанову и 
поясняет нам, — рожь по

легла, трудно косить ее сей
час.

Два комбайна идут один 
за другим и скоро скрывают
ся в низинке.

В. М. Бурмистров—луч
ший комбайнер района. 
Сейчас он включился в об
ластное соревнование. И. В. 
Буданов не отстает от парт
нера. Уже двенадцать лет 
они проработали вместе, пле
чом к плечу, завоевывая 
славу передовых механизато
ров. В этом году они трудят
ся просто замечательно. При 
сменной норме 12 гектаров 
скашивают вместе до 65 
гектаров.

Евгений Алексеевич расти
рает в ладонях поднятый 
колос. Считает зерна. 76 их 
в одном колоске. Управляю
щий что-то высчитывает про 
себя и улыбается. Он дово
лен. Не часто балует наша 
земля хлеборобов такими 
урожаями.

В. ВАСИЛЬЕВ.

С о о б щ а е т  Ц С У  Р С Ф С Р  § .

И т о г и
п я т и л е т к и

В первом полугодии 1970 < 
[года трудящиеся Российской} 
•Федерации, соревнуясь за <
> достойную встречу 100-летия} 
[со дня рождения В. И. Ле-
> нина и успешное завершение ) 
[восьмой пятилетки, добились<
> дальнейшего роста общест
венного производства, подъ-
| ема народного благосостоя-< 
[ния и культуры, говорится в{
• Сообщении ЦСУ РСФСР об< 
[итогах выполнения Государ
ственного плана развития на- < 
[родного хозяйства РСФСР в} 
[первом полугодии 1970 года.

Полугодовой план реали-} 
’зации продукции и выпуска< 
[большинства важнейших из-}
[делий в целом по республик 
|Ке перевыполнен. Объем}
[ промышленного производства < 
[возрос по сравнению с соот-} 
[ветствующим периодом про- 
«шлого года более чем на 8}
;процентов.

Опережающими тейпами; 
[развивались нефтяная, хими-
> ческая и нефтехимическая }
[ промышленность: машино-
> строение и металлообработ- } 
[ка, в том числе приборо-< 
•строение: производство това-" 
[ров культурно-бытового наз
начения и хозяйственного) 
[обихода.

К концу первого полугодия } 
>по новой системе планировав 
[ния и экономического стиму-}
> лирования работало около 24 <
[ тысяч промышленных пред
приятий, которые произвели < 
•более 90 процентов всей про-}
| мышленной продукции.

За полугодие освоено се-<
> рийное производство 200 но-
[ вых видов машин, оборудовав
• ния, материалов, предусмот-} 
[ренных народнохозяйствен-
• ным планом. В ^ародное хо
зяйство внедрено около 900<
• тысяч изобретений и рацио-"
[ нализаторских предложений,< 
•что дает свыше 700 миллио-} 
.нов рублей годовой эконо-)
[ мии.

Колхозы и совхозы рес- * 
[публики увеличили произ-}
| водство продуктов животно-< 
[водства, численность скота и}
> повысили его прбдуктив- 
|ность.

Продолжалось оснащение*
;сельского хозяйства совре-; 
•менной техникой. За полуго
д и е  поставлено: 70 тысяч* 
[тракторов, 26,1 тысячи гру
зовы х и специализированных) 
[автомобилей, 27,6 тысячи 
>зерноуборочных комбайнов,
[ много другой техники. Сель- < 
«ское хозяйство получило 8,3!
! миллиона тонн минеральных < 
[удобрений — на 400 тысяч* 
>тонн больше, чем за тот же} 
[период прошлого года.

В первом полугодии 1970} 
[года проводились работы по*
> дальнейшему совершенство- < 
[ванию капитального строи-*
1тельства.

Численность рабочих и) 
•служащих в народном хо-< 
[зяйстве РСФСР составила в* 
•среднем за первое полуго-* 
>дие 1970 года 53,8 миллиона} 
[человек и увеличилась по* 
«сравнению с первой полови-* 
[ной прошлого года на 1,3<
| миллиона человек.

В широких размерах осу- 
| ществлялось жилищное и ; 
[ культурно - бытовое ч строи- < 
•тельство. За счет государст-} 
[венных ассигнований и*
• средств жилищно : строи
тельной кооперации в первом* 
•полугодии введены в дейст-< 
>вие жилые дома общей пло-} 
?.щадью 'свыше 15 миллионов < 
«квадратных метров, или бо-" 
[ лее 350 тысяч благоустроен
ны х квартир

Численность населения < 
«РСФСР на 1 июля 1970 го-} 
[да, сказано в Сообщении* 
‘ЦСУ. составив 130,5 мил-} 
’ Лиона человек.
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П р о т я н и  м о л о д ы м  р у к у
П АРТИЙ НАЯ организация 
1 второго мартеновского це

ха — одна из крупных на ме
таллургическом заводе. Комму
нисты везде и во всем идут в 
авангарде производственных 
дел. Словом и личным приме
ром увлекают беспартийных на 
высокопроизводительный труд. 
Много хороших дел на счету 
коммуиистов-мартеновцев.. Но в 
практике партийной работы 
партбюро во главе с секрета
рем Г. П. Агеевым есть суще
ственные недостатки, особенно 
в вопросе партийного руковод
ства комсомольской организа
цией.

А ведь в Уставе КПСС запи
сано, что именно «Комсомол, 
Помогает партии воспитывать 
молодежь в духе коммунизма, 
вовлекает ее в практическое 
строительство нового общества, 
готовить пополнение всесторон
не развитых людей, которые 
будут жить, работать и управ
лять общественными делами 
при коммунизме». Не случайно 
поэтому и руководство комсо
молом партия возлагает на пар
тийные организации.

Об этом и шел деловой прин
ципиальный разговор на засе
дании партийного ' комитета 
предприятия.

Комсомольская организация 
этого цеха насчитывает в своем 
составе 37 человек. Сила боль
шая. Когда-то комсомольцы це

ха отличались и внутрисоюзной 
и культурной работой. Действо
вал свой молодежный кружок 
художественной самодеятельно
сти, регулярно работал «Комсо
мольский прожектор». Сейчас 
всего этого не стало. Работа
комсомольской организации за
мерла. Секретарь комсомоль
ского бюро Е. Ухлин даже не

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

помнит, когда последний раз 
все члены ВЛКСМ собирались 
вместе, чтобы обсудить тот или 
иной вопрос. Он даже не в кур
се производственных дел, не 
знает цели и задачи, над кото
рыми работает сейчас коллек
тив цеха.

Причина затухания комсо
мольского огонька и задора 
прежде всего кроется в ослаб
лении партийного руководства 
молодежью. Партийное бюро 
как бы забыло о существова
нии комсомольской организа
ции. Члены партбюро и лично 
тов. Агеев мало интересуются 
комсомольской работой.

— Слаб у нас комсомольский 
секретарь, — говорит тов. Аге
ев, — а замену найти не мо
жем.

Уж если партбюро не видит

хороших парней и девчат из 
числа комсомольцев, то долж
но бы, наверное, поискать гра
мотного, волевого, инициативно
го человека из числа молодых 
коммунистов, которому можно 
доверить руководство комсо
мольской организацией. На де
ле же только одни обещания. А' 
пока суть да дело, секретаря 
бюро ВЛКСМ цеха судят това
рищеским судом за появление 
на работе в пьяном виде:

Не ценят во втором марте
новском цехе молодежь, не идут 
ей навстречу. Заместитель на
чальника цеха М. И. Букреев, 
например, далек от молодеж
ных забот и тревог. Он не зна
ет даже, кто из комсомольцев 
передовик производства.

В том, что комсомольская 
жизнь в цехе запущена, пови
нен и заводской комитет 
ВЛКСМ. Он давно знал, что де
ла в этой организации идут 
плохо, инициатива молодежи 
гаснет, а секретарь ведет себя 
не по-комсомольски. Знал и то, 
что четыре месяца назад парт
бюро решило заменить Е. Ух- 
лина. Знал и вместе с членами 
партбюро выжидал. А целая 
комсомольская организация и 
до сих пор остается без руко
водства.

Вот так иногда и бывает, что 
невнимательность к молодежи 
оборачивается второй стороной

медали. Только вмешательство 
партийного комитета завода да
ло серьезный толчок к налажи
ванию партийного руководства 
этой комсомольской организа
цией. Можно надеяться, что в 
скором времени комсомольцы 
второго мартеновского цеха 
вновь обретут свою былую сла
ву.

А. ЗАЙЦЕВ.

Ставропольский край. Днем 
и ночью по степным дорогам 
идут машины с пшеницей и яч. 
менем нового урожая. В крае 
работает 42 хлебоприемных 
пункта, которые ежесуточно 
принимают до 200 тысяч тонн 
зерна. На Благодарненском хле
боприемном пункте все трудо

емкие процессы механизирован 
ны. Разгрузка автомашины за* 
нимает 6-7 минут.

На снимке: Благодарненский 
ордена Трудового Красного* 
Знамени хлебоприемный пункт.

Фото К. Тарусова.
Фотохроника ТАСС.

Р а з д е л ь н о ,  о р г а н и з о в а н н о
В совхозе «Гагарский» на

чалась массовая косовица 
хлебов. Вывели в поле степ
ные корабли опытные ком
байнеры совхоза Ф. Н. Па
нин, В. И. Рюмин, Н. Ф. 
Минеев, Н. И. Шабунин, 
В. П. Чуркин, А. П. Щуянов.

Они ведут раздельную 
уборку ржи групповым мето
дом по три комбайна с на
весными жатками ЖВН-6.

Скошено уже 300 гектаров.1
Только в Гагарской брига-* 

де за 2 дня тремя комбайна
ми была скошена рожь на 
площади 216 гектаров.

При норме 12 гектаров в 
смену комбайнеры Н. Ф. Па
нин и В. П. Рюмин скашива
ют по 34— 36 гектаров.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС,

' ТТовозыбковское торгово ■ ку
линарное училище за 25 лет су
ществования подготовило нема
ло специалистов для работы в 
магазинах и на предприятиях 
общественного питания Брян
ской области. Будущие продав
цы и повара занимаются в хо
рошо оборудованных классах и 
кабинетах, проходят практику

под руководством опытных пре- |  
подавателей. |

На снимке вы видите учащих- |  
ся первого курса будущих ку- |  
динаров Олега Пихтаря и Люд- |  
милу Удалец на практических |  
занятиях. |
Фото И. Рабиновича. |

Фотохроника ТАССф

К Н И Г А  В
Когда в правлении колхо

за «Восьмое марта» зашел 
разговор о стенной газете 
«Колхозник», секрета р ь 
парторганизации М. Н. Мо
розов в числе многих ее ак
тивистов назвал библиоте
каря Маргариту Алексеевну 
Шелагурову.

Уже смеркалось, но биб
лиотеку в здании клуба мож
но было найти без труда. В 
двух ее окнах горел свет.

Меня встретила пожилая 
женщина с добродушным ли
цом, умными, спокойными 
глазами. И как-то сразу, не
принужденно начался раз
говор. Она с увлечением 
рассказывала о делах биб
лиотеки, о своих помощни
ках. Я узнал, что Маргарита 
Алексеевна работает в биб
лиотеке десять лет.

Стены библиотеки и чи
тального зала красочно

К А Ж Д О М  Д О М Е
оформлены. Здесь выставка 
книг на тему «Помни о тех, 
кто овеян легендой». Стенд 
«Заветы В. И. Ленина мо
лодежи». Большая витрина 
«Животноводам о передо
вом опыте», где аккуратно 
разложены по полочкам кни
ги.

— Когда я пришла сюда, 
— рассказывает Маргарита 
Алексеевна, — книг и чита
телей было очень мало, а те
перь каждый третий житель 
поселка читает книгу.

Она очень хорошо знает, 
когда и что предложить лю
бому сельскому труженику, 
на какую тему провести бе
седу с полеводами или жи
вотноводами.

Каждый третий читает 
книгу. Это легко сказать, а 
добиться этого гораздо труд
нее. Маргарита Алексеевна

умалчивает скромно о том, 
сколько сил пришлось поло
жить ей для достижения 
этой цели. Она рассказывает 
только о настоящей работе, 
о нынешних делах библиоте
ки.

— В каждой бригаде есть 
у  нас книгопередвижки. Од
ной трудно справляться. По
могает мне молодежь. Осо
бенно активно участвуют в 
распространении книги зоо
техник колхоза Таня Краева 
и ветеринарный фельдшер 
Зина Манерова.

Маргарита Алексеевна да
ет девушкам только тему и 
литературу. А , уж готовят и 
проводят мероприятия сами 
комсомолки.

— Вот совсем недавно про
вели они беседу с работни
ками ферм «Как удешевить 
продукцию животноводства», 
— рассказывает библиоте
карь.

Уже три года, как книга 
получила постоянную про
писку в каждом дбме села 
Сноведй. Это очень большой

ЛЮДИ О СВОЕМ ТРУДЕ Е С Л И  Р А Б О Т А  П О  Д У Ш Е
Несколько лет тому назад я, 

как и многие другие девушки, 
решила пойти работать в сферу 
бытового обслуживания. А пос
ле окончания техникума торгов
ли была направлена в Выксу. 
Сначала работала продавцом в 
магазине № 3, потом заведую
щей секцией в магазине «Юби
лейный», а с апреля этого года 
являюсь заведующей магазином 
спооттоваров.

Я очень полюбила эту работу 
и горжусь своей профессией, 
потому что она и мне по душе, 
и для людей очень нужная. В 
самом деле. Ничего нет лучше 
и благороднее, как оказывать 
людям добрые услуги, своим 
вниманием, вежливым отноше
нием создавать у покупателей 
корошее настроение, постоянно

стремиться к тому, чтобы пол
нее удовлетворять их запросы, 
помогать в выборе нужных то
варов.

В сфере бытового обслужива
ния в нашем городе работает 
много комсомольцев и молоде
жи. Только в магазинах торга 
их насчитывается более 230 че
ловек. Имеются в торговых 
предприятиях и комсомольско- 
молодежные коллективы. Так, 
например, во всех секциях ма
газина «Юбилейный» трудятся 
комсомольцы. Там создана пер
вичная комсомольская органи
зация, которая активно участ
вует в решении вопросов, свя- 
занных с улучшением обслужи
вания покупателей.

В торговую сеть они пришли 
уже подготовленными. Многие

из них имеют средне техниче
ское образование, а некоторые 
заочно обучаются в торговых 
техникумах и институтах.

Большое внимание службе 
быта уделил XVI съ е з д 
ВЛКСМ, Он поставил перед 
комсомольскими организациями 
задачу — постоянно улучшать 
работу по обслуживанию поку
пателей.

Чтобы успешно выполнить 
эту задачу, комсомольские орга
низации города должны преж
де всего пополнить ряды торго
вых работников за счет юношей 
и девушек, получивших среднее 
и восьмилетнее образование. 
Работающие в сфере бытового 
обслуживания специалисты мо
гут оказать вновь пришедшим 
в торговлю практическую по
мощь в повышении квалифика

ции и приобретении навыков по 
изучению и более полному 
удовлетворению запросов поку
пателей.

Кроме этого, при магазинах 
торга существуют школы по 
подготовке торговых работни
ков, Поэтому я обращаюсь с 
призывом ко всем юношам и де
вушкам нашего города: посту
пайте к нам нэ учебу. За срав 
нительно короткий срок вы 
приобретете специальность про
давца и надеюсь будете очень 
довольны. Ведь участвовать в 
торговом деле и оказывать 
людям добрые услуги — очень 
важная и нужная в нашем об
ществе работа.

Е. НИКОНОВА, 
заведующая магазином 

спорттоваров.

успех библиотекаря Шелагу 
ровой и ее активистов.

Распространять по насе 
лению книги помогают Мар 
гарите Алексеевне не толь 
ко комсомольцы. В ее акти 
ве пятнадцать книгонош 
Это ребятишки 4 —6 клас
сов. Они разносят художест
венную и специальную лите 
рэтуру по домам, споим ро
дителям, родственникам, со
седям. Ведь бывает, что 
взрослым просто некогда 
сменять книгу. ;

Так Маргарита Алексеев
на умеет находить нужное И 
полезное дело, умело нахо
дит путь к людям. ;

Б. НАЗАРОВ.
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС-Б ЖИЗНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА -  
ВАЖНЫЙ РЫЧАГ ПОДЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Июльский Пленум ЦК КПСС еще недостаточно внимания. В зультате нет настоящей борьбы 
йсобое вынимание уделил мате- растениеводстве оплата произ- за качество кормов.
тружеников " ' ^ “ подъем™ 30ДИТСЯ за Н0РМ'У выработки. Только потому, что не ведет- 
сельскохозяйственного произ- После оприходования урожая ся учет по бригадам на зато- 
водства. В системе мер по по. должна выплачиваться разни- товке органических удобрений, 
вышению материальной заинте- ца между суммой заработной скотники, конюхи, бригадиры 
ресованности видную роль игра- платы за выращенную продук. лишены дополнительной опла- стоимости валовой продукции, рать в повышении материаль.
особого рода премии за лучший йию и той, которую получили ты за сверхплановое накопле- 
труд, за увеличение выхода 33 выполненные работы. Но ние удобрений. В совхозе «Чу-

Зкономин средств. Дополни- гарский» списание материалов 
тельная оплата за снижение се. на  ̂ремонт ведется не по каж- 
бестоимости, за экономию пря- дой бригаде, а в целом по хо- 
мых затрат не выдается. А зяйству. Поэтому нель з я 
ведь она немалая — до 40 про- учесть, какая бригада сэконо- 
центов сэкономленной суммы мила средства, а какая пере- 
должно (выделяться рабочим. расходовала. Получается урав- 

По существующей системе ниловка. 
оплаты руководящие работай- Все эти непорядки, казалось 
ки колхозов не заинтересованы в бы, должны быть предметом 
снижении себестоимости. Види. обсуждения комитетов проф. 
мо, нужно будет пересмотреть союза. Но такие вопросы на по- 
оплату и поставить ее в зави- вестку дня ставятся редко. А  
симость не только от поступле- ведь профсоюзные организаций 
ния денежных доходов, но и от могли бы большую роль сыг-

продукции и снижение себесто* этого перерасчете! не делается, палейский» этот учет ведется, 
имости Лишь в совхозе «Выксунский» но не путем обмера, а на гла-

В хозяйствах нашего района в К0НДе г°Да полеводы получа- зон. 
разработаны меры материаль- дополнительную оплату. В совхозе «Татарский» каж-
ного поощрения Трактористы- Ве ведется учет затрат по дой бригаде были даны плано-
машиннсты получают за стаж бригадам в разрезе технологи- вые задания, где предусматри. 
работы" животноводы _ за ческих карт. Вследствие этого, валось премирование: за сверх
классность "полеводы'”_ завы- рабочие узнают результаты сво. плановое количество получен-

его труда только в конце года, ного зерна — 20 процентов 
Разработана хорошая систе- стоимости сверхпланового зер. 

ма дополнительной оплаты за на, картофеля — 25 процен- 
высокое качество заготовлен- тов, силосных — 20. И .только 
ных кормов. За сено первого из-за отсутствия учета поступ. 
класса — 40 процентов, второ- ления продукции по бригадам 
го — 20. За силос первого эта премия не была выплачена, 

сунский» — 61 тысяча, в класса — 60 процентов, второ- Работа экономистов пошла на-
совхозе «Гагар&шй» — 25 ты- го — 30. Процент, вычисляет- смарку.
сяч ся от установленных сдельных Себестоимость продукции в

Но все таки воппосу матеш Расценок 33 Центнер кормов. хозяйствах района еще высока,по все таки вопросу матери. Но эта систеМа дополнитель. И одной из причин этого яв.
альной заинтересованности ря- ноя оплаТы с трудом внедряет- ляется то, что рабочие не за-
довых тружеников уделяется ся в наших хозяйствах. В ре- интересованы материально в

сокое качество работ, за сжа
тые сроки. Так, за 1969 
год в колхозе «Путь Ле
нина» выплачено в качестве 
дополнительной оплаты 11 ты
сяч рублей, в совхозе «Вык.

2  августа—День ж елезнодорожника

П О  П У Т И  М Е Х А Н И З А Ц И И
Борябь за выполнение со- награждены юбилейными ме. 

Пианистических обязательств, далями.
взятых в честь столетия со дня ,С каждым годом труд груз- 
рождения,. В. И. Ленина, иол-, чинов облегчается за счет меха-
лектив службы погрузки-вы
грузки железнодорожного цеха погрузки и выгрузки. Приобре 
к своему празднику пришел с 'генный заводом железнодорож

правлены на то, чтобы сокра
тить простой вагонов МПС 
и облегчить труд людей. 

Одним из недостатков в ра- 
низации трудоемких процессов боте погрузочно-разгрузочной

службы является то, что мЬт не

неплохими производственными ный дизельный кран № 11 ока
показателями. План переработ зывает большую 
ки грузов за первое полугодие выгрузке грузов 
выполнен на 109,2 процента.

-Положительно выглядят эко 
номические показатели службы 
по хозрасчету. Снижена стой 
мость переработки тонны груза 
на 22,3 копейки, в результате 
чего коллектив добился эконо 
мни в сумме 9048 рублей.

В коллективе службы по
грузки-выгрузки много передо 
виков производства, которые 
выполняют план на 140 процен- грузчиков по овладению 
тов и выше. В их числе М, А.
Хасьянов, В. Т. Илякин, А. М.

укладываемся в нормы выгруз
ки вагонов МПС, в результате 
приходится выплачивать штра
фы. Но и по этому вопросу 
фоводится соответствующая 
табота. Так, например, в мар
те текущего года простой по 
службе составил 12 часов на 
загон, в апреле — 8 часов, 
мае-июне— 6 часов. В дальней- 

приспособленш: шем коллектив службы будет
пакетированного еще настойчивее бороться за

помощь при 
из вагоног 

МПС. В настоящее время смон 
тирована механическая лопат;- 
щя выгрузки обожженного до 
томита в бункера мартеновско 
ю цеха № 2. Выдан заказ ре 
ущнтно механическому цеху на 
изготовление 
для выгрузки

оборота вагоновкирпича из полувагонов МПС ускорение 
в цехе экспедиции. МПС,

В службе на'чалась учеба -----  С. КАЛИНИН,
про- начальник погрузочно-

фессией подкрановых рабочих. разгрузочной службы
Приобретаются электропогруз- железнодорожного цеха ВМЗ.

Власюк, Н. В. Демин, А. К. чики для выгрузки кирпича из 
Фролов. В ленинские юбилей- вагонов МПС, организуется уче
ные торжества в службе 14 пе- ба водительского состава для 
редовиков производства были них. Все эти мероприятия на-

ЛААЛААЛААЛААЛЛААЛЛАЛААЛААЛАЛАЛААЛАЛАЛ/' ЛААЛЛЛААЛЛАААЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ,

К с в о е м у  
п р а з д н и к у

Хорошими трудовыми ус
пехами вст р е ч а е т свой 
праздник — Всесоюзный 
День железнодорожника — 
бригада тепловоза металлур
гического завода, которую 
возглавляет машинист Ни
колай Романович Прутцков.

В социалистическом соревно
вании среди бригад ^этот 
коллектив завоевал первен
ство.

Йа снимке: передовая
бригада тепловоза. Второй 
слева — Н. Р. Поутцков.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

День железнодорожника кол. 
лектив службы движения же
лезнодорожного цеха металлур
гического завода отмечает вы 
сокими показателями в труде. 
План по грузоперевозкам за 6 
месяцев текущего года выпол. 
нен на 105,4 процента.

Над выполнением задания хо
рошо работают сейчас главные 
кондукторы А. И. Лисин, А. В. 
Исаев, дежурные по станции 
П. Н. Мартюхин, П И. Рубаш. 
кин, диспетчера И. Г.-Киселев. 
П. П. Дегтев, гтаелочники В. С.

. Яснова, Т. И. Мясникова.
Работникам службы движе 

ния много предстоит попаботать 
над улучшением оборота ваго. 
ков МПС. В настоящее, время 
идет подготовка кадров по об
служиванию цехов вагонами по 
контактным графикам. С авгус
та перевозку слитков с марте
новского цеха № 2 в листопро. 
катный цех будем производить 
на вагонах широкой колеи.

Нам, движенцам, необходимо 
реконструировать пути на стан
ции Выкса-Нижняя. Я призы 

I ваго своих работников в юби.
> лейном году улучшить положе- 
$ ние с оборотом вагонов МПС и
> укрепить трудовую дисциплину
I  А. БУТУСОВ,
> начальник службы движения,

от рентабельности. ной заинтересованности рабо-
По разработанной системе чих> а следовательно, и в уве- 

опдаты за хорошее использова. личении производства продук. 
ние Техники, за экономию ции, снижении ее себестоимо* 
средств на ремонте выделяется сти. 
до 40 процентов от сэкономлен
ной суммы. Но не везде эта си- старший экономист районного \ 
стема внедрена в практику. В управления сельского
совхозах «Чупалейский», «Га. хозяйства. { 4

В. КУРЛОВА, (

П О П О Л Н Я Ю Т С Я
З А К Р О М А

Недавно одно из полей 
Ново-Дмитриевского совхоза 
синело цветами многолетнего 
люпина, а сейчас оно почти 
уже опустело. Как только 
поспел люпин, комбайнер 
М. Ф. Сухарев вывел свою 
машину на поле. Хотя и труд
но убирать эту культуру, ме
ханизатор изо дня в день вы
полнял сменные нормы. Он 
уже убрал и обмолотил лю
пин с площади 60 гектаров. 
Сейчас М. Ф. Сухарев дожи
нает последние гектары этой 
культуры.

В это время на асфальти
рованном току в Ново-Дмит- 
риевке, не останавливаясь, 
работает сортировальная ма
шина. Идет очистка семян

люпина. Закрома пополни
лись первой партией зерна, 
чистого от сорняков.

А вчера комбайнер В. В. 
Панкратов вывел свой агре
гат на озимое поле. Им уло- 

, жены в валки первые гекта
ры озимой ржи.

Согласно рабочему плану, 
наше Ново - Дмитриевское 
отделение совхоза должно уб
рать озимые за 7 рабочих 
дней и за 13 дней яровые. 
Первые дни уборки показы
вают, что мы уложимся в эти 
сроки. Машины работают 
безотказно, хорошо подготов
лены склады для приемки 
зерна.

А. КОЗИНА, 
агроном.

Н а д о  п о м о ч ь  к о л х о з у
У животноводов колх о з а зяйствах района идет большое. 

«Восьмое марта» в этом год|г И везде успеть трудно, но на- 
запланировано построить меха- до сделать все возможное для 
визированный коровник на 200 того, чтобы и данчый объект
голов скота.

Коровник начинали строить 
хозяйственным способом. За

был обеспечен монтажниками.
В Сноведи широкий размах 

получил интенсивный откорм
полгодэ здесь сделана боль- скота. Раоотники хозяйства на- 
шая работа. Заложен фунда- мерены еще более расширять 
мент, возведены стены, одним производство.
словом, все готово для монтаж- — Если новый коровник бу-
ных работ. Их должна выпол- дет готов в ноябре, — говорит 
нить бригада монтажников председатель колхоза С. Ф.
«Сельхозтехники».

Коровник планировалось пу-
Танцевов, — то в него Мы пе
реведем коров из старого поме

стить в эксплуатацию в ноябре щения, а туда поставим труп-
ну откормочников. Поголовье 
возрастет, мяса государству^ бу
дем продавать больше.

«Сельхозтехника» должна 
вовремя помочь хозяйству, что. 
бы до ноября закончить мон-

текущего года. Осталось три 
месяца, но монтажники к работе 
не приступали.

Главный инженер «Сельхоз
техники» С. И Кунгуров так 
объясняег задержку: «У брнга
«ь-много дел_Сейчас она рабо работы в новом коров-
тает в Ново-Дмитриевке, потом н
перейдет в Мотмос».

Конечно, строительство в хо-
нике.

В. ГОЛЯВСКИИ.

В совхозе «Ново-Дмитриевекий»

Ф е р м ы  м е х а н и з и р у ю т с я
В настоящее время обор 

дованы желоба и начата рт 
бота по скреплению звенг

Еще в двух скотных дво
рах совхоза «Ново-Дмитри- 
евский» устанавливаются ме 
ханизмы для раздачи кор
мов, удаления навоза, водо- 
подачи. В Семиловской бри 
гаде эту работу ведет «Сель
хозтехника», в Ново-Дмит- 
риевской — шефы машино
строительного завода.

ев транспортера.
Теперь в совхозе будут 

полностью механизированы 
четыре скотных двора, в ко 
торых разместится 530 жи
вотных.

У с т а н а в л и в а ю т с я  в е с ы
Раньше во многих брига- В Семиловской бригад^ 

дах скот взвешивали на так подведен фундамент для ав- 
называемых возовых весах.
Сейчас в Пятове, Ореховке 
и Михайловне устанавдива 
ются специальные весы. Та
кие весы теперь будут во 
всех бригадах совхоза. '

товесов.

А. САЗОНОВ, 
заместитель директора 

совхоза.



I ф у т б о л ь н ы е  п о е д и н к и

; На пляже «Беленький песочен» в выходной день.
' Фото С. БОБЫЛКОВА.

До последнего матча футбо
листы общества «Урожай» два
жды и легко добивались успе
ха на полях. На этот раз сель
ским спортсменам не удалось 
противостоять «Авангарду», ко
торый нанес «Урожаю» сокру

шительное поражение со сче- 
, том 5:0.
: А вот «Металлургу» во встре- 
,чё со «Строителем» пришлось 
:изрядно потрудиться, чтобы за
воевать два очка. Итог этой' 

: встречи—3:1.
5 На первенстве города сейчас 
'сложилась интересная ситуа
ция. У трех команд — «Метал
лурга», «Авангарда» и «Уро- 
(жая» по 4 очка. Правда, «Уро
жай» провел на одну игру боль- 
шё, чем его соперники.

Менее успешно во втором 
круге выступают на первенстве 
области наши юношеские коман
ды «Авангард» и «Металлург».

Из четырех проведенных игр 
машиностроители выигра л и 
только две, проиграв осталь
ные. Сейчас у них в активе 15 
очков. «Металлург» лишь в од
ной встрече победил, а в трех 
проиграл. В итоге он отстает от 
своих земляков на 3 очка.

, А. ХОХЛОВ.

О О Р Г А Н О У В Д
Управление /внутренних

дел Горьковского облиспол
кома совместно с областным 
отделением Союза журнали
стов СССР объявляет кон
курс на лучший рассказ, 
очерк и фотоснимок о работ
никах милиции, пожарной и 
вневедомственной охраны. 
Его цель состоит в том, что
бы создать высокохудожест
венные произведения, ото
бражающие многогранную 
деятельность личного соста-, 
ва органов и подразделений 
области по борьбе с преступ
ностью и охране обществен
ного порядка, социалистиче
ской собственности и прав 
граждан от преступных пося
гательств.

Важно во всей полноте 
показать кипучую, напря
женную повседневную жизнь 
сотрудников всех степеней 
на самых различных участ
ках борьбы за обеспечение 
надлежащего правопорядка. 
Большое место отводится по
казу тесных связей органов 
внутренних дел с народными 
добровольными дружинами, 
внештатными сотрудниками . 
и другими общественниками.

В рассказах, очерках и фо
тоснимках нужно как можно 
ярче раскрыть черты харак
тера работников милиции,

пожарной и вневедомствен
ной охраны, их тяжелый и 
самоотверженный труд, их 
беззаветную преданность де
лу, которому они служат. 
Важно также во всем вели
чии показать вдохновляющий 
пример в этом коммунистов 
и' комсомольцев.

В конкурсе могут принять 
участие журналисты област
ных, городских, районных и 
многотиражных газет, работ
ники радио и телевидения, 
а также все другие авторы, 
желающие писать о сотруд
никах внутренних дел.

Для поощрения авторов 
'лучших произведений уста
новлены следующие премии: 
за лучшие очерки, помещен
ные в газетах «Горьковская 
правда», «Горьковский рабо
чий», «Ленинская смена», а 
также переданные по радио 
и телевидению, первая пре
мия — 50 рублей, две вто
рых — по 40 рублей каж
дая, т'ри третьих — по 30 
рублей каждая.'

За лучшие рассказы, по
мещенные в тех же газетах 
или переданные по радио 
или телевидению, первая 
премия — 40 рублей, две 
вторые—по 30 рублей каж
дая, три третьих — по 20 
рублей каждая.

За лучший фотоснимок 
первая премия — 25 рублей, 
две вторых — по 20 рублей 
каждая, три третьих — по 
15 рублей каждая.

За лучшие очерки,, поме
щенные в районных, город
ских и многотиражных газе
тах предприятий и строек, 
первая премия — 40 руб
лей, две вторых — по 30 
рублей каждая, три третьих 
— по 20 рублей каждая. '

За лучшие рассказы, по
мещенные в тех же газетах 
или переданные по местно
му радио, первая премия — 
30 рублей, две вторых—по 
20 рублей каждая, три тре
тьих — по 15 рублей каж
дая.

За ‘ лучший фотоснимок, 
помещенный в районной, го
родской или многотиражной 
газетах, первая премия — 
20 рублей, две вторых—по 
15 рублей каждая, три тре
тьих—по 10 рублей каждая.

Кроме того, установить 
три премии для (награждения 
городских, районных и мно- 

' готиражных газет, которые 
наиболее широко и система
тически освещают деятель
ность органов внутренних 
дел. Премии определить: 
первая — Почетная грамота

областного Союза журнали
стов и транзисторный радио 
приемник, вторая — Почет
ная грамота УВД Горьков 
ского облисполкома и фото
аппарат «Киев», третья — 
Почетная грамота УВД Горь 
ковского облисполкома.

Все материалы с пометкой 
«На конкурс» авторы по 
своему усмотрению должны 
направлять в одну из газет, 
на радио или телевидение, а 
копии их присылать в отдел 
по политико-воспитательной 
работе УВД Горьковского 
облисполкома по адресу: 
г. Горький, Воробьева, 1. 
УВД, отдел по' политико-вос
питательной работе. * 31

Д в а  д н я  

в е л о г о н о к
Два дня на навашинском 

шоссе проходили соревнования 
по велосипедному спорту на 
первенство обкома профсоюза 
машиностроителей. Восемь ко
манд приняло участие в сорев
нованиях: из Выксы, Павлова, 
Заволжья, Лыскова и две 
команды из Горького (Автоза
вода и «Красной Этны»),

Первый день — индивиду
альные гонки. Мужчины брали 
дистанцию 25 километров, жен
щины — 15. ,

Из мужчин к финишу первым 
(пришел мастер спорта Н. Дол
гов (команда Автозавода), вто
рым — В. Гришин (команда
«Авангард»),

Среди женщин первенство за
воевала почетный мастер спорта 
В. Малахова (команда Автоза
вода), второе место заняла кан
дидат в мастера спорта А. Да
выденко (команда «Авангард»),

Второй день соревнований — 
групповая гонка мужчин на 50  
километров и женщин— на 25. 
Из мужчин снова финишировал 
Н, Долгов, среди выксунцев 
лучших, результатов показал 
В. Гришин. В команде женщин 
первой финишировала В. Мала-
•СОВ Л.

В' результате двух дней со
ревнований выксунцы завоевали 
второе общекомандное место.

Н. УЛЬЯНКИН.

СПРАШИВАЮТ — 
ОТВЕЧАЕМ

В Р Е Д  К Р Е Щ Е Н И Я
Мы соседки. В нашей жизни шло все хорошо и вдруг 

поссорились. Причина ссоры казалась бы незначитель
ная, но сейчас соседка со мной не разговаривает. В чем 
дело? Она собралась крестить своего ребенка. Я ей не 
советовала. Она не послушала совета, сделала свое де
ло. Сейчас от меня отворачивается.

Объясните, пожалуйста, моей соседке, в чем вред 
крсг-.ения. Как ни странно, но подобные соседки у нас 
еще имеются.

Фамилию мою прошу не ставить.
Наталия Н. 
гор. Выкса.

Чтобы одолеть религиозные 
предрас- Дки, писала Н. К: 
Крупска . надо знать и учиты
вать конкретные условия, по
рождающие их не только у. от
дельных слоев населения, но да... 
же и у отдельных людей. В до
революционной России причи
ной религиозности крестьян и 
рабочих была их бесправная, ни
щенская жизнь. При Советской 
власти эти причины исчезли, но 
не были ликвидированы ещё 
многие материальные трудности 
и недостатки в культурной жиз
ни. которые и способствовали 
сохранению религиозных пред
рассудков. Необходимо бороться 
с предрассудками, помочь мас
сам освободиться от религиозно
го дурмана:

Сколько драгоценного здо
ровья у детей отнимает дикий 
обряд крещения. Ведь организм

ребенка еще недостаточно при
способлен к резким температур
ным. колебаниям окружающей 
среды. ■

Процесс состоит в том, что 
ребенка трижды окунают в ку
пель со «святой водой», предла
гают «отречься от сатаны», ду
нуть и плюнуть на него, прочи
тать «символ веры». Все это за 
младенца проделывают крест
ные отец и мать. После этого 
ребенку дается имя. Утвержда
ют, что крещение «святой во
дой» предупреждает болезни, 
оберегает от «нечистой силы», 
от «дурного глаза» ̂

А люди не подозревают, ка
кая опасность подстерегает их 
ребенка в церковной купели. 
Проведенное обследование горь
ковских церквей показало, что в 
воде, взятой из купели, о‘"""-ру- 
жено мнеж-етво микроб - . вы
зывающих гнойничковые забо

левания кожи, кишечные забо 
левания, дизентерию, менинги
ты.

Нередко после такого купа
ния у ребенка возникает воспа
ление легких, и немало усилии 
тратят медицинские работники, 
чтобы- добиться выздоровления 
детей. Ведь крестят детей, в ос
новном, в возрасте до 1 года, а 
в этом возрасте, как известно, 
все заболевания протекают тя
желее.

Обряд крещения — * вредный 
пережиток прошлого, В настоя
щее время во многих районах, 
городах и селах области прово
дятся праздники новорожденных 
при клубах, при Домах культу
ры, где представители общест- 
веннести поздравляют, родите
лей с рождением ребенка, вру
чают свидетельство о рожде
нии, ценные подарки. Все это 
проходит в торжественной об
становке.

Все это проводится и у нас. 
Хотелось бы только, чтобы при 
культпросветучреждениях, где 
проходят эти церемонии, были 
бы «комнаты отца и матери», в 
которых родители могли бы по
лучить ценные советы от меди
цинских. работников по воспита
нию и уходу за ребенком.

А. ЖЕЛЕЗНОВА, 
врач-гинеколог.

дость». 11.30 Мультипликацион
ные фильмы. 12.30 Для школь
ников. 14.20* «Тайна портрета».
14.50 «Инженеры земли». 15.20 
«Кето и Коте». Фильм. 16.45 В 
эфире — «Молодость», 17.30 
«Летопись полувека». Телеви. 
знойный фильм. «Год 1945-й.
18.50 Первенство мира по 
гребле на байдарках и каноэ.
19.45 «За мир и безопасность 
в Европе». К 25-й годовщине 
Тотсдамской конференции. 20.15  
Второй Всесоюзный фестиваль 
ансамблей народного . т а нц а .
22.45 Сцены из оперетты.

ВЙШ2з&!ы ....-■•1И»»ч«ыгюа*
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10.15 Для школьников. 16.30 

Чемпионат СССР по конному 
спорту. 17:30 «Рассказы о ра 
бочем классе». 18.05 Для детей
18.30 «В мире животных».
20.00 Концерт, иосвященный 
Дню железнодорожника. 21.45  
«Майя Плисецкая». Фильм,  
22.55 Чемпионат СССР по кон 
ному спорту.

1 АВГУСТА, СУББОТА
9.45 Для детей. 10.30 «Здо

ровье». 11.00 В эфире— «Рйоло- Редактор М. М. РОГОВ.

Муромское ремонтно-строительное управление объ
являет прием учащихся на 1970— 1971 учебный год.
Принимаются юноши и девушки в возрасте от 15 лет с об 
разованием 8 — 10 классов для подготовки по специально 
сти штукатур-маляр при Муромском профессионально- 
техническом училище №>14. Срок обучения 2 года,

Начало занятий с 1 сентября текущего года.
Учащиеся будут находиться на государственного 

обеспечении (обмундирование и питание).
Поступающие подают заявление на имя начальник 

ремстройуправления, две фотокарточки размером 3x4, до
кумент об образовании, свидетельство о рождении, енрак 
ки с места жительства и о состоянии здоровья.

Прием заявлений до 20 августа 1970 года.
По окончании' училища квалифицированные специ 

алисты направляются на постоянную работу в Муромск^ 
РСУ.

Адрес: г. Муром, ул,- Ленина, дом 3, отдел кадров 
РСУ.

Гч-0-0-0г0“0*-0-<>~0=0”0--0~0-0 <

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 .'зам. редактора — 
6 —04 (через, завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6 89 (через зачол ЧРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ЦЕНА 2 КОП.

УСТАВ ПАРТИИ ТРЕБУЕТ
«Бороться зэ создание материально-технической ба

зы коммунизма, служить примером коммунистического 
отношения к труду, повышать производительность труда, 
выступать застрельщиком всего нового, прогрессивного, 
поддерживать и распространять передовой опыт, овладе
вать техникой, совершенствовать свою квалификацию...». 
Так требует Устав КПСС от каждою коммуниста.

На наших промышленных предприятиях, в колхозах 
и совхозах, в государственных учреждениях большинст
во коммунистов честно выполняет свои партийные обя
занности. Коммунисты кузнечно-прессового цеха завода 
ДРО, например, решили продлить ленинскую трудовую 
вахту, сделать юбилейный 1970 год годом ударного тру
да. Повышение эффективности производства, борьба за 
экономию в большом и малом, рост выпуска продукции 
и повышение ее качества — вот их основная цель. И не 
случайно в этом цехе не только отдельные люди, но и 
целые коллективы уже завершили производственную 
программу 1970 года. В счет будущего года давно рабо
тают бригады В. А. Балыкова, В. И. Соломадина, 
П. И. Тарасова, П. И. Белова.

Замечательные производственные успехи в вилопро
катном цехе. На лицевом счету коллективов смен, воз
главляемых коммунистами Ю, А. Ваталкиным и П. М. 
Левиным, десятки тысяч вил, выпущенных сверх плана.

Движение за продолжение юбилейного трудового на
пряжения, за продление ленинской трудовой вахты ох
ватило многие рабочие коллективы. И как всегда, за- 

1 стрельщиками этого ценного почина выступают коммуни- 
! сты. Бригада сталеваров, возглавляемая коммунистом 

В. И. Ручкиным из первого мартеновского цеха — одна 
; из лучших на металлургическом заводе. Не только сверх- 
! плановый металл выдают молодые сталеплавильщики. 

Они дали твердое слово' в юбилейном году — ни одно
го килограмма металла в брак.

Более тридцати лет водит трактор по колхозным и 
совхозным полям коммунист И. Н. Ладенков. Высокая 

I выработка, хорошая качественная обработка почвы, за- 
, ботливый уход за машиной — стало правилом для ста- 

I рейшего механизатора района.
Передовики производства, ударники коммунистиче

ского труда, застрельщики нового, передового, активные 
общественники — это прежде всего члены партии вели
кого Ленина, Везде и всюду — на заводе, в колхозе или 
совхозе —в авангарде трудящихся масс мы видим комму
нистов. Они честно продолжают нести ленинскую трудо
вую вахту, везде и во всем подают пример беспартийным.

К сожалению, есть и такие коммунисты, для кото
рых честь завода, честь коллектива ничего не значит. 
Низкая трудовая дисциплина на заводе ДРО. А причина 
зачастую кроется в том, что в числе нарушителей есть 
коммунисты.

Или взять другой пример. Механосборочный цех 
№ 1 этого предприятия за последнее время стал работать 
очень плохо. Невыполнение производственной программы 
сказалось на работе всего завода, который не справил, 
ся с полугодовым заданием. А ведь в цехе} № 1 много
численная партийная организация. Все дело в том, что 
коммунисты цеха не прониклись чувством партийной от
ветственности за производство, ослабили воспитательную 
работу в коллективе.

’ Ленинская трудовая вахта продолжается. Коммуни- 
, сты — авангард этого движения. И там, где партийные 

организации, все члены КПСС выступают организаторами 
производственных успехов, личным примером увлекают 
беспартийных на высокопроизводительный труд, и ре
зультаты налицо. Выполнять уставные требования—свя
щенный долг каждого члена ленинской партии коммуни
стов.

ЛЛЛЛЛД/\ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/ \̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛААА^
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31 июля во Дворце культуры машиностроителей имени >
> Б И Ленина состоится городское торжественное собрание, 5
> посвященное 50 летию газеты «Выксунский рабочий». ь
I На собрание при! пашаются рабочие и сельские коррес- ь
> понденгы, все читатели нашей газеты. ч
> Начало собрания в 17 часов. 5

В г о р о д с к о м  комитете К П С С

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
НА УБОРКЕ УРО Ж АЯ И ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о 
социалистическом соревновании механизато
ров на уборке урожая и заготовке кормов и 
утвердило условия социалистического сорев
нования. Бюро горкома КПСС обязало пар
тийные, профсоюзные и комсомольские орга. 
низации колхозов и совхозов на основе реше
ний июльского Пленума ЦК КПСС усилить 
массово-политическую работу среди тружени
ков села в период уборки урожая и заготовки 

кормов.
На решающие участки решено направить 

коммунистов, комсомольцев и профсоюзный 
актив. Принять все меры, обеспечивающие по.

вышение производительности труда, выпол- 
нение социалистических обязательств, приня
тых на 1970 год.

Учредить Доску почета в газете «Выксун
ский рабочий», на которую систематически 
заносить механизаторов, отличившихся на 
уборке урожая и заготовке кормов.

Обязать партийные, профсоюзные органи. 
зации, директоров совхозов, председателей 
колхозов развернуть социалистическое сорев
нование в честь XXIV съезда КПСС, создать 
механизаторам материальную заинтересован
ность и условия для высокопроизводительной 
работы на уборке урожая и заготовке кормов,

У с л о в и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  

с о р е в н о в а н и я  т р у ж е н и к о в  с е л а
Победителями в социалисти

ческом соревновании считать: 
трактористов и машинистов 

жаток, убравших озимой ржи 
за первые 8 рабочих дней с 
хорошим качеством: на жатке 
ЖВН-6 — 240 гектаров: на жат. 
ках ЖРС 4, ЖР-4,9, ЖБ-4,6 — 
200 гектаров: на жатке
ЖБА-3,5 — 80 гектаров;

комбайнеров, занятых н а .
уборке и обмолоте валков, до. 
бившихся за 15 рабочих дней 
выработки 260 гектаров при хо
рошем качестве работ и намо
лота зерна не менее 260 тонн;

комбайнеров, убравших пря
мым комбайнированием за 20 
рабочих дней с начала массо. 
вой уборки не менее 250 гекта
ров при хорошем качестве ра

бот и намолота зерна не менее 
250 тонн;

механизаторов, занятых на 
уборке и сволакивании соломы, 
убравших за 10 рабочих дней 
тросовой волокушей — 600 
гектаров, навесной волокушей 
— 300 гектаров, на скирдова
нии соломы при работе с навес, 
ными стогометателями, заскир
довавших за 10 рабочих дней 
с хорошим качеством не менее 
400 тонн соломы;

трактористов и комбайнеров, 
занятых на уборке силосных 
культур, а также ботвы карто
феля, добившихся сбора зеле
ной массы за сезон на комбай. 
не СК-2,6 не менее 1(300 тонн, 
на косилках КИР-1,5 не менее 
800 тонн и на машине УБД-3 
не менее 200 тонн;

трактористов и комбайнеров 
картофелеуборочных комбай. 
нов, занятых на уборке карто
феля, добившихся сезонной вы
работки при хорошем качестве 
работ на картофелеуборочном 
комбайне КГП-2 и К-3 не ме
нее 50 гектаров;

шоферов, занятых на вывоз
ке урожая с поля и на загото
вительные пункты, добившихся 
выполнения не менее 30 днев. 
ных заданий за 25 рабочих 
дней.

Колхозы, совхозы заносятся 
на районную Доску почета за 
выполнение планов продажи го
сударству зерна по культурам, 
сортовых семян, картофеля, 
овощей и обеспечение засыпки 
семенных фондов.

П Е Р В Ы Е  Ц Е Н Т Н Е Р Ы
Первые 50 центнеров ран

него картофеля отправил в 
торговую сеть города совхоз 
«Чупалейский». Ранее чупа- 
лейцы не занимались посад
кой раннего картофеля.

В текущем году работай, 
ки совхоза продадут и огур
цы. Совхоз овощеводство 
также осваивает заново.

М. ХЛЕБНИКОВ.

На Шиморском судоремонтном заводе по примеру 
передовых предприятий области ширится соревнование за 
достойную встречу XXIV съезда КПСС. В цехах, на уча- 

• ; стках завода ведется борьба за досрочное выполнение 
плана пятилетки.

В авангарде соревнующихся идет сварщица судокор.
| пусного цеха Екатерина Максимовна Кузнецова. Она в 
; числе первых овладела на предприятии сваркой металла 
! под слоем флюса и ей поручают самые ответственные 
! работы по ремонту судов, сварке секций строящихся не- 
; самоходных барж.

< На снимке: Е. М Кузнецову.
!  Фото И, МИНКОВА.

В  А  X  Т. А  

М Е Т А Л Л У Р Г О В

В цехах и на участках ме
таллургического завода начи
нает развертываться сорев
нование в честь XXIV съезда 
партии. Коллективы смен, 
бригад пересматривают при
нятые обязательства на юби
лейный год, вносят сущест
венные поправки и обязуют
ся дать к открытию съезда 
дополнительную продукцию.

В третьей декаде июля с 
нарастающими темпами ста. 
ли работать вилопрокатцикй. 
Особенно хорошо трудится 
здесь смена Николая Алек
сандровича Королева. На ее 
счету около двух с полови
ной тысяч штук вил, выдан
ных сверх задания. В пер. 
вом мартеновском цехе пер
венство держит смена стале
плавильщиков С. М. Быст
рова, выплавившая дополни
тельно к плану 128 тонн ме
талла.

Размаху соревнования в 
честь XX 1\ съезда партии 
способствует его хорошая 
организация, гласность ре
зультатов. По итогам суток 
за 27 июля, например, пер
венство присвоено коллекти
ву мелкосортного цеха, вы
полнившему задание по про
изводству проката на 116 
процентов. Отмечена хоро
шая работа второго трл ч-юго 
и вилопрокатного цехов.

А т а ч н о в А ,,
»
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Решения Пленума Ц К  КПСС—в жизнь

Больше корнов— больше мяса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ июль- 
1 * * ского Плену м а ЦК 
КПСС нашло живой отклик 
и у полеводов и у животно
водов скотооткормочн о г о  
совхоза «Ново-Дмитрн е в- 
ский». Дать стране больше 
мяса — вот их основная 
задача, над решением кото
рой работают сейчас иово- 
дмнтриевцы. Для того, чтобы 
получить в этом году 300  
тони привеса животных и 
тем самым выполнить социа
листические обязательства, 
потребуется создать прочную 
кормовую базу. «Больше 
кормов — больше мяса!» — 
говорят работники совхоза. 
Поэтому и царит в эти дня 
на полях и лугах трудовое 
напряжение.

Партийная организация 
возглавляет всю массово-по
литическую работу на заго
товке кормов. В луга и по
ля вышли агитаторы и по
литинформаторы. Коммуни
сты словом и личным приме
ром увлекают людей на вы
сокопроизводительный труд.

Перед нами листок «Мол
ния», выпущенный редкол
легией стенной газеты совхо
за.

«Комбайнер член КПСС 
!В. В. Панкратов, — говорит
ся в нем, — с первых дней 
заготовки кормов работает 
на косовице сеяных трав. 
Навесной тракторной жат
кой он скосил 103 гектара 
многолетних трав. Честь и

слава передовику сеноубор
ки».

Горячая' пора у тружени
ков сельского хозяйства. Сей
час им дорог не только день, 
но и час. В центральном от
делении совхоза это особен
но заметно. На заготовку се
на здесь мобилизованы все 
силы, вся техника. Об од
ном трудовом дне подробно 
рассказывает «Боевой ли
сток».

На уборке клевера в этот 
день в Ново-Дмитриевской 
бригаде работало около пя
тидесяти человек во главе 
с управляющим отделением 
А. Г. Никитаевым и брига
диром Р. И. Цицулиной. За 
один день клеверное сено 
убрано с 25 гектаров.

В «Молнии»— ряд фамилий 
отличившихся людей. Ком
мунисты С. И. Роганов, В. П. 
Еркин, предрабочкома Н. Ф. 
Милованов, механик совхоза 
Н. В. Демин, полеводы 
А. А. Купцова, М. И. Цицу- 
лина, работники бухгалтерии 
Л. С. Ганина, Е. И. Панкра
това, Р. А, Щербакова и 
Другие.

Очень важно, ■ когда тон в 
работе задают руководители. 
Получилось так, что тракто
рист, который постоянно ра
ботал на копновозе, по ува
жительной причине не вы
шел в поле. В этот день его 
место занял механик, ком
мунист Н. В. Демин. Управ
ляющий отделением А. Г,

Никитаев — бывший меха
низатор широкого профиля. 
Нашлась и для него сеноубо
рочная машина. А председа
тель рабочкома член КПСС 
Н. Ф. Милованов оказался 
хорошим специалистом по 
укладке скирд сена.

Страда сенокосная в раз
гаре. В Ново-Дмитриевском 
отделении совхоза убрано 
140 гектаров сеяных трав, 
заложено 190 тонн сенажа, 
полным ходом идет работа 
на естественных сенокосных 
угодьях. Везде напряженный 
труд, на всех участках ожив
ление и забота о кормах. В 
авангарде этой сенокосной 
страды идут коммунисты 
А. С. Игошин, Г. П. Чураев, 
А. Ф. Сухарев, В. В. Панк
ратов, А. Ф, Сухарев и мно
гие другие,

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

''ТЫСЯЧИ ТОНН стали, про-
* ката, труб и вил произве

ли металлурги в первом полу
годии текущего года дополни
тельно к плану, тем самым зна
чительно перевыполнив приня
тое годовое социалистическое 
обязательство. На 15,4 тысячи 
рублей сверх задания выпуще
но коньков и около 1200 крова
тей. От реализации продукции 
получено 265 тысяч рублей

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

И РА Н . У здания Общест
ва ирано советской дружбы  
в Тегеране. Жители столи
цы знакомятся с  фотовы
ставкой, рассказывающей о 
жизни и достижениях Совет
ского Союза.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС,

Хорошо работает в юби
лейном году коллектив ва
гонной- службы железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода. План ремонта 
вагонов за шесть месяцев 
выполнен на 103,7 процента. 
Значительно повысилось ка. 
чество подготовки подвижно
го состава к эксплуатации.

В настоящее время все 
пассажирские поезда переве
дены на автоматические тор
моза. Проводится переобору
дование пассажирских ваго
нов на автосцепку и оборудо. 
ванне мульдовых вагонеток 
буферными стаканами.

Многое сделано у нас по 
механизации ремонтных ра
бот. Установлен консольно
козловый кран грузоподъем. 
ностью 5 тонн, продлены 
подкрановые пути. Имеется 
мостовой 10-тонный кран, 
приобретены 2 гидравличе
ских домкрата грузоподъем
ностью 15 и 20 тонн.

В этом году произведена 
замена 64 устаревших вось
митонных вагонов на вагоны 
грузоподъемностью в 90 и 
20 тонн. В скором времени 
получим еще 2 пассажир
ских и 10 полувагонов широ
кой колеи грузоподъемно
стью в 63 тонны и 3 цистер
ны грузоподъемностью но 20 
тонн.

Успех в работе достигает
ся всем коллективом и в 
первую очередь такими пере
довыми рабочими как слеса
ри С. И. Юшеров, С. И. Ме- 
лешин, осмотрщики вагонов 
А. П. Степнов, П. М. Фили
монов, Н. Ф. Карев, М. Д. 
Чеснов, электросварщи к и 
Ю. Ф. Ботов, М. В. Ерми- 
шин, проводница вагонов 
К. В. Клопова и другие.

М. НЕСТЕРОВ, 
начальник вагонной 

службы железнодорожного 
цеха.

В  и с п о л к о м е  
г о  р  с о в е т а П Л А Н — З А К О Н

Полугодовой план по вы
пуску товаров народного по
требления предприятиями 
Выксы выполнен на 102,3  
процента. На 506 тысяч руб
лей произведено дополни
тельной продукции, что на
15 ,7  процента больше про
шлогоднего. Задание по роз
ничному товарообороту вы
полнено на 100,5 процента, 
а реализовано дополнитель
ных товаров на 121 тысячу 
рублей.

Однако наряду с этими 
успехами- в районе неудов
летворительно обстоит дело 
с бытовым обслуживанием 
населения, в результате че
го на одного человека выпол
нено услуг только на 4 руб
ля 83 копейки, в то время 
как средний показатель по 
области равен 9 рублям.

Кирпичные цехи ВМЗ и
Завода металлоизделий из-за

плохого внедрения в произ
водство механизации и авто
матизации не смогли рабо
тать даже на уровне прош
лого года и по выпуску кир
пича значительно отстают от 
плана. Один только цех ме
таллургов недодал более 
трехсот тысяч штук кирпи
ча. I

Не лучшим образом по
ставлено дело в грузовом 
автотранспортном п р е д 
приятии, где по заявкам 
предприятий и организаций 
часто не выполняются зака
зы. Это отрицательно сказа
лось и на вывозке древеси
ны, и на своевременном за
возе товаров в торговую сеть.

Торгующие организации 
нашего города — трест сто
ловых, райпо, ОРС ЛТУ — 
не смогли обеспечить нужды 
трудящихся в общей сложно* 
сти на 174 тысячи рублей. 
Некоторые доселковые и

сельские Советы ослабили 
контроль за ходом закупки 
мяса у колхозов и совхозов. 
К числу таких относятся: 
Сноведской, Нижне-Верей- 
ский, Мотмосской, Турта- 
пинский сельсоветы и Ближ- 
не-Песоченский поселковый 
Совет.

Вложение средств в ка
питальное строительство у 
нас также отстает. Так, 
СМУ-2 «Облмежко л х о з- 
строя» до сих пор не отстро
ило дом для учителей в Чу- 
палейке, а Дзершинское мон
тажное управление плохо 
газифицирует жилье.

Исполком городского Со
вета депутатов трудящихся 
обязал всех руководителей 
исправить положение дел в 
своих хозяйствах, определил 
им окончательные сроки вы
полнения намеченных меро
приятий.

М. Ш АМ АНИН,

В гастрономах Киева начали применяться электронные ав
томатические весы. По заданной программе они определяют 
вес и стоимость покупки, а специальное устройство выдает чек, 
в котором значатся наименование магазина, товара, стоимость 
и дата покупки. Такие автоматы облегчат труд работников при* 
лавка.

На снимке: инженеры СКВ завода (слева направо) Ни* 
колай Кот, Леонид Горовекко и Михаил Врой проверяют рабо- 
ту новых весов.

Фото А. Бормотова, Фотохроника ТАСС,
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сверхплановой прибыли, или на 
230 тысяч рублей больше того, 
что предполагалось достигнуть 
в конце пятилетки. За счет вне
дрения в производство новинок, 
улучшения технологических 
процессов и других мероприя
тий на 5,7 процента против 
плана выросла производитель
ность труда. Брак против про
шлого года сократился на 6,15  
процента. В первом полугодии 
внедрено в производство 512  
рационализаторских предложе
ний и 5 изобретений с годовым 
экономическим эффектом почти 
в 400 тысяч рублей.

Однако, как отмечалось на 
прошедшей заводской конфе
ренции по проверке выполне
ния колдоговора за первое по
лугодие, на предприятии много 
еще недостатков, мешающих 
коллективу трудиться в полную 
силу, укреплять экономику. 
Взять, например, потери ме
талла. Завод понес убытков от 
этого на сумму 376576 рублей. 
Велик брак в цехах — марте
новском № 1, в обоих трубных, 
в фасоннолитейном, чугуноли
тейном, где руководители хо
зяйств вместе с работниками 
ОТК плохо выявляют причины, 
не занимаются серьезно вопро
сом повышения качества выпу
скаемой продукции.

Администрация завода обязы
валась создать нормальные ус
ловия работающим для выпол
нения норм выработки. Этот 
пункт выполняется слабо. На 
сегодняшний день 443 человека 
не справляются с нормами вы
работки. В этих целях на пред
приятии проводились школы 
передового опыта, вновь посту
пившие люди прикреплялись к 
передовикам производства. С 
отстающими занимались масте
ра и начальники цехов. Однако 
не все формы воздействия бы
ли использованы, ввиду чего 
возросло количество нарушений 
трудовой дисциплины против 
прошлого года в кроватном, 
первом мартеновском и других 
цехах. Вполне понятно, что все 
это отрицательно сказалось на 
росте производительности тру
да.

Заводской комитет профсоюза 
не добился от администрации 
выполнения ряда организацион
но-технических мероприятий, 
направленных на улучшение ус
ловий труда работающих. Так, 
не установлены дисковые пилы 
на холодном шлеппере в труб
ном цехе № 2, в электроцехе не 
смонтирован полупроводнико
вый преобразователь на под
станции Л"о 1. .Из 224, 1 тысячи 
рублей, отпущенных на переос
нащение производства, освоено 
только 76,4 тысячи рублей*

Большую организационн у ю 
работу проводят администрация 
и. цехкомы по предупреждению 
травматизма. Против того же 
периода прошлого года травма- 
тизм снизился. Однако в мелко
сортном, железнодорожном и 
шихтокопровом цехах этим воп
росом серьезно не занимались.

Нельзя сейчас целенаправ
ленно заниматься хозяйствен
ной политикой, не заботясь об 
улучшении быта людей. Тем не 
менее на металлургическом за
воде плохо еще беспокоятся о 
работающих. Здесь медленно 
ведется капитальный ремонт 
жилого фонда.

Текущий ремонт жилья и 
зданий культурно бытового наз
начения также идет неудовле
творительно. Из 97 тысяч руб
лей, выделенных на эти цели, 
освоено только 34,4 тысячи руб
лей.

Для отопления квартир по 
коллективному доювору долж
ны за год вывезти людям 40  
тысяч кубометров дров, а отпу
щено со склада всего 18,9 ты
сячи кубометров и 254 тонны 
угля. Задолженность по топли
ву за два прошедших года у за
вода очень большая. Однако 
зам. директора предприятия по 
быту тон. Шестеров не навел 
порядка по нормальному обес- 
печению пенсионеров и работа
ющих топливом. По его вине на 
дровяном складе творится пол
ный хаос. Для разгрузки древе
сины сюда выделили кран, но 
он был в действии только два 
дня. Сейчас три женщины, об
служивающие этот участок, вы
нуждены трехметровые бревна 
разгружать вручную.

Завкому профсоюза не следу
ет мириться с подобными веща
ми, а спрашивать по-настояще
му с тех, кто не выполняет сво
их слов, создает нервозность в 
работе людей. Это относится и 
к начальнику ЖКО тов. Рома
шову, который на жалобы рабо
чих отвечает лишь одними по
сулами.

— Я ,— говорит слесарь ших
токопровою цеха И. Ф. Каза
ков, — двадцать лет живу в 
доме. Несколько лет подряд 
прошу ЖКО отремонтировать 
крышу, через которую проника
ет вода после дождей. Придешь 
к тов. Ромашову за помощью, а 
тот отвечает: «Благоустраивай
те жилье сами».

Договор администрации с ра
бочими надо выполнять и не 
как нибудь, а по всем статьям, 
так, чтобы люди не бегали из 
кабинета в кабинет за той или 
иной помощью, а со спокойной 
душой^аботали_на произщ щ ^  
ве,
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; В недалеком прошлом в мел
косортном цехе металлургиче
ского завода решили путем от- 
'ливки утяжеленных слитков по
высить производительность про
катного стана. Преследовалась 
при этом и другая цель: рас
шить «узкое» место на разли- 
!вочных канавах мартенов. Ни
чего не скажешь — идея хоро
шая.

После прокатки опытных пар
тий 500-килограммовых слит
ков было принято решение: 
установить линию механизмов 
Для раскантовки и разгрузки 
металла перед посадкой его в 
методическую печь, ликвидиро
вать таким образом ручной 
труд. В прошлом году были 
разработаны чертежи и дан за
каз отделу главного механика 
На изготовление механизмов.

Однако получилось так, что 
До сих пор механизмы не сде
ланы. В спешке на заводе об 
этом своевременно не подума
ли. Пустили мартеновское про
изводство на массовый выпуск 
утяжеленных слитков, поставив 
прокатчиков в крайне тяжелые 
условия. И вот пошли к мел- 
косортчикам большие партии но
вых слитков только не в прокат, 
а на склады. Тогда на свет поя. 
вилось новое решение, которое 

Гласит: «Ввиду задержки изго
товления механизма для кан

товки и разгрузки слитков, свя. 
занной с загруженностью ре
монтно-механического цеха на 
капитальных ремонтах обору
дования цехов завода, намечен
ный срок внедрения мероприя
тия выдержать невозможно. 
Окончание работ по внедрению 
перенести на IV квартал 1970 
года».

Неизвестно, будет ли этому 
конец, но пека для механизмов 
никаких подготовительных ра
бот не ведется. Если нецеле
сообразно сейчас отливать тя
желые слитки, то почему тог
да производственный отдел за
вода до сих пор планирует их 
мартеновцам?

— У нас сложилась сейчас 
неблагоприятная ситуация, — 
говорит начальник производст
венного отдела К. П. Курицын. 
— Механический цех в силу 
большой загруженности не мо
жет сделать механизмы мелко- 
сортчикам. А в чугунолитейном 
цехе не хватает штата рабочих, 
чтобы выпускать в достатке из
ложницы старого типа. Только 
поэтому мартеновцы специали
зируются на производстве утя
желенных слитков.

А результат таков: выплав
ленный металл лежит мерт
вым капиталом. Мало того, он 
отрицательно влияет на произ
водительность труда рабочих

мелкосортного цеха. И, кроме 
всего этого, за разгрузку и по
грузку слитков тратятся двой
ные средства. Убытки эти ни
чем не оправданы. Руководите
ли предприятия не согласуют 
порой свои решения с началь
никами цехов. Вот пример.

В распоряжении и. о. главно
го инженера завода от 21 июля 
нынешнего юда говорится:
«Для организации открытого
склада слитков у мелкосортно
го цеха необходимо: а) началь
нику ООТ Максимову В. Г. 
дать штать грузчиков в мелко
сортный цех; б) начальнику от
дела кадров Сорокину Г. М. 
обеспечить рабочими; в) на
чальнику мелкосортного цеха 
Тельцу Б. К. организовать ра
боту открытого склада кругло
суточно».

За этим решением последова
ло, что из цеха экспедиции вы
делили двоих подкрановых ра
бочих. А ведь такая помощь 
мелкосортному цеху не нужна. 
Вот и получается, что выделен
ные люди для мелкосортчиков

больше отсиживаются, нежели 
занимаются делами.

А лучше, видимо, было сде
лать иначе. Отвести на терри
тории предприятия место для 
централизованного склада. Обо
рудовать его подъемными ме
ханизмами, которых, кстати, у 
мелкосортчиков нет. Тогда бы 
листопрокатному и мелкосорт
ному цехам не нужны были 
свои склады. Они могли бы об
ходиться суточным запасом 
слитков, а освобожденную тер
риторию сумели бы использо
вать для более выгодных це
лей.

Именно к этому надо стре
миться, а не к раздуванию шта
тов, как делается сейчас. При 
этом в мелкосортном цехе отпа
ла бы необходимость в должно
сти бригадира посадки, функ
ции которого с упехом могли 
бы заменить старшие посадчи
ки при совместной помощи ма
стеров и контролеров ОТК.

А. ГОРЯЧЕВ,
мастер мелкосортного цеха.

ВЫСОКИЕ
ПРИВЕСЫ

рабо-
дстве

Супруги Майоровы 
тающие в животно: 
колхоза «Восьмое марта», 
добились в начале текущего 
года замечательных резуль
татов. Хорошо идет, дело у 
них и сейчас. Каждый из 70  
телят, находящихся на от
корме в деревне Норковке, 
прибывает в весе за сутки в 

среднем по 700 граммов.
Кормов для своих питом

цев Михаил Васильевич не 
жалеет. В их суточном ра
ционе: 5 килограммов комби
корма, смешанного с мучной 
пылыо, клевера вволю.

15 животных будут прода
ны на днях государству вы
ше средней упитанности.

И. ГАВРИЛОВ, 
бригадир животноводства 

колхоза «Восьмое марта».

Е Г О  Л Ю Б И М О Е  Д Е Л О
к ТО БЫЛО в четыр

надцатом, — расска
зывает Иван Яковлевич. —  
Ушел на фронт отец. Из чет
верых оставшихся у матери, 
я был самым старшим. Не
легко было мне, двенадцати
летнему пареньку, нести на 
своих плечах отцовские де
ла по дому. Неизменным по
мощником в хозяйстве была 
лошадь. На ней мы и уча
сток обрабатывали, и дрова 
возили. Съездить в город 
надо было — опять же на 
лошади. Так что это живот
ное с детства со мной.

Мы сидели на груде све- 
жескошецного клевера возле 
конного двора Покровского 
колхоза. Недавно прошел 
дождь, а теперь июльское 

„щедрое солнце заливало 
своими лучами рядки ско
шенной травы.

— Здесь раньше чащоба 
была непролазная, — про
должал Аксенов, показав на 
эту полянку в 7 — 10 соток,
■— а теперь, видишь, сено 
кошу.

И он расказал. о том, как 
вырубал этот кустарник, го
товя для лошадей сенокос
ные. угодья.

Ивану Яковлевичу Аксе
нову, конюху колхоза име
ни Дзержинского, шестьде
сят восемь лет. Давно бы по
ра на пенсию. Тридцать че
тыре года он конюхом в кол
хозе.

.— Тяжело, наверное, дядя

Иван, — говорят ему иной 
раз колхозники, — шел бы 
на пенсию.

— Было бы тяжело—ушел, 
— отвечает в таких случаях 
конюх. — Да и кому дела 
передам. Нет, уж буду рабо
тать пока сила есть.

Дел у конюха много, но 
Аксенов все успевает. Ма
ло того, еще работы себе на
брал, которая и не относится 
к нему. Он и сбрую почи
нит, и травой запасется на 
следующий день. На сутки 
семнадцати лошадям, кото
рые под его опекой, до че
тырех центнеров травы на
до. Вот и косит сам.

МИЛЛИОН БРОЙЛЕРОВ в  ГОД

Московская область. Миллион бройлеров в год дает 
В торговую сеть, предприятиям общественного питания 
экспериментальное хозяйство Всесоюзного научно иссле
довательского и технологического института птицеводст
ва. Его бройлерная фабрика — одна из крупных в Совет
ском Союзе.

Производство цыплят на промышленной основе в 
прошлом году дало миллион рублей чистой прибыли. Во 
всех тридцати цехах — комплексная механизация и авто
матизация. Везде установлено оборудование для поддер
жания оптимального микроклимата. Переход на сухое 
кормление птицы позволил погрузку, разгрузку и разда
чу гранулированных кормов проводить машинами. Сба
лансированный кормовой рацион, введение в него витами
нов и микроэлементов снижает кормовые затраты на еди
ницу привеса. За 63 дня цыпленок достигает килограммо
вого веса, а затраты кормов на него не превышают 3,4  
килограмма.

\_На фабрике маточное стадо комплектуют четыре 
раза в год. Это позволило ликвидировать сезонность в ис
пользовании производственных помещений, обеспечило 
бесперебойную работу цеха инкубации.

Ученые института занимаются селекцией новых ли
ний птицы мясного направления.

На снимках (сверху вниз): кандидат сельскохозяйст
венных наук Ю. Н. Владимирова (слева) и старший лабо
рант отдела инкубации Е. Ф. Николаева проводят оцен
ку качества яиц для инкубации:

в цехе для цыплят раннего возраста;
молодняк маточного стада в летних лагерях.
Фото Н, Акимова. Фотохроника ТДСС,

— Нынче легко работать! 
стало,— говорит Иван Яков
левич. — Одно дело вода. 
Ведь сколько хлопот с ней 
было раньше. Теперь водо
провод под рукой. А конюш
ни, продолжал он, смот
реть любо. В одной рубашке 
зимой в помещении работаю. 
Тепло.

Старый конюх рассказы
вает, как раньше работал, 
какие условия труда были. 
До пятидесяти лошадей бы
ло в конюшне. Каждую на
поить, накормить и почи
стить надо. Да не это глав
ное. Дворы плохи были. 
Ожеребится матка зимой, а 
жеребеночка оставлять там 
нельзя, замерзнет. Домой 
все их брал.

Иван Яковлевич замолчал, 
вспоминая, видимо, свое про
шлое.

— Молодежь нынче непо
нятливая пошла, — про
должал вслух свои мысли 
конюх. — Цной юнец едет 
на тракторе, да и насмеяться 
горазд, спрашивает, как моя 
«техника» дышит, а не. пой
мет, что без лошадей пока 
что нельзя в хозяйстве. Ого
род вспахать, минеральное 
удобрение к тракторам под
везти, картошку посадить 
колхозникам. Лошадь здесь 
сподручней.

Обида Ивана Яковлевича 
на «непонятливых» юнцов 
вполне ясна. Не хочется ему 
плохо слышать о своих лю
бимцах, которым он отдал 
пятьдесят с лишним лет 
жизни.

За безупречную работу ко
нюх Аксенов не раз награж
дался правлением колхоза 
ценными подарками и Почет
ными грамотами. А в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина вр  ̂чили ему 
юбилейную медаль.

Свои обыденные дела 
Иван Яковлевич выполняет 
степенно, размеренно, как и 
подобает настоящему коню
ху.

— Каждую работу полю
бить надо, — говорит он. — В 
моем деле это . особенно 
важно. Не сменишь сегодня 
подстилку у лошади, не по
чистишь ее— вот и обидишь. 
Потом сам намаешься.

— Как устану, — сказал 
старый конюх, — сменщику 
своему накажу любить ра
боту. Иначе проку не будете

в, г о л я в е ш щ ,



В 50 с т р а н  м и р а

Автомобили — в а ж н а я  
статья чехословацкого экс
порта. Их покупают 50 стран 
мира. Перспективный план 
развития автомобилестрое
ния предусматривает, что к 
1980  году половина всех ав
томашин чехословац к о г о  
производства будет экспорти
роваться.

На снимке: линия сборки 
известных машин. «Тат
ра-63» на автомобильном 
предприятии «Татра-Копр- 
шивнице».

Фото ЧТК—ТАСС, I

Когда дело в умелых руках

НУЖНА ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ
Большинство школьников на

шего города проводит летние 
каникулы в загородных и 
школьных пионерских лагерях, 
участвует в спортивных сорев
нованиях, в походах в лес, на 
реки и озера. Этот коллектив
ный, хорошо организованный 
вид отдыха детей дает им не 
только духовное \ щвлетворе- 
ние, но и укрепляет здоровье, 
делает их физически выносли
выми и закаленными.

Вполне понятно, что не всем 
школьникам удается отдохнуть 
в пионерских лагерях. Некото
рые из них по тем или иным 
причинам отдыхают дома. Но 
это не означает, что- в городе 
не существует других форм 
воспитательной работы с деть
ми. Всем известно, что в микро
районе улицы Гоголя сущест
вует пионерский клуб «Орби
та», где можно тоже весело и 
увлекательно проводить свобод
ное от учебы время, особенно в 
период лртних каникул.

С целью наибольшего вовле
чения детей-в работу клуба мы 
наряду с беседами, проведенны
ми перед окончанием учебного 
года со школьниками, обраща
лись также и к их родителям с 
просьбой приобщать своих де
тей к клубу «Орбита» и,одно
временно оказать помощь в 
улучшении его работы.

Некоторые родители охотно 
откликнулись на наш призыв, 
помогли своим ребятам вклю
читься в работу клуба и сами 
активно помогают клубу «Ор
бита». Особой похвалы заслу
живают родители: Д. II. и Т. А. 
Козновы, А. Г. Щеткина, В. И. 
Коробков. Они часто заходят в 
клуб, интересуются его работой, 
советуют своим детям активнее 
участвовать в проводимых сове
том клуба массовых мероприя
тиях.

Но немало оказалось и таких 
родителей, которые безразлич
но отнеслись к нашему призы
ву несмотря на то, что именно 
их дети проводят летние кани
кулы неорганизованно, целыми 
днями бесцельно бродят по ули
цам города. Более того, не охва
ченные никакими формами вос
питательной работы, они порой 
допускают непозволительные 
поступки — занимаются азарт
ной картежной игрой, хулига
нят.

Недавно мы вызвали на со
вет клуба группу родителей, 
дети которых недостойно ведут 
себя в общественных местах. 
После проведения бесед роди
тели дали обещание, что они 
будут больше уделять внимания 
воспитанию своих детей. Но и 
на этот раз нашлись родители, 
проявившие полное равнодушие

к нашим благим намерениям и 
даже заявили, что поскольку 
дети не слушают их советов и 
допускают грубости, то теперь, 
мол, как хотят, так и ведут се
бя.

Подобное факты не могут 
не вызвать тревогу. Надо сде
лать так, чтобы каждому 
школьнику был обеспечен целе
направленный, разумный лет
ний отдых. А чтобы эта задача 
была успешно решена, совету 
клуба «Орбита» опять-таки 
нужна постоянная и всесторон
няя помощь родителей.

Мы ждем от вас; родители 
учащихся, этой помощи и на
деемся, что вы ее нам окажете.

Н. ЗОНОВА, 
председатель пионерского 

клуба «Орбита».

При вхо^е в добротно от
деланные классы школы 
№ 12 человека охватывает 
радостное чувство: простор
но, светло в помещениях. 
Стены словно раздвинулись. 
Выше кажется потолок.

На декоративном ремонте 
школы трудится бригада от
делочников из треста № 10, 
возглавляемая Александром 
Ивановичем Совцовым. Еще 
нет и семи часов, а девчата 
уже пришли на работу.

Работой девушек-отделоч- 
ниц невольно залюбуешь
ся. Быстро, легко, с порази
тельной аккуратностью, где 
пульверизатрром, где ки- 
стыо, а местами и кисточкой 
ведут побелку Н. Горелова, 
Л. Холодова. Ловко полу
чается у них. Нигде нет ни 
пятнышка, ни неровности, 
ни разноцветий.

Радует глаз белая, глад
кая, с легким оттенком, по
верхность стен. Спорится де
ло и у воспитанницы этой 
школы, потом окончившей 
ГИТУ № 57 Галины Медве. 
девой. Она с любовью отде
лывает классы, в которых 
сидела когда-то за партой, 
решала у доски задачи, от
вечала урок у географиче. 
ской карты. И вот сейчас 
уверенно и точно ведет Галя 
кистью верхнюю границу 
стенной панели.

Хорошо организована ра
бота на ремонте школы.

. Каждая из отделочниц вы
полняет определенную опе
рацию. Одна занимается за
тиркой и исправлением шту
катурки стен, а другая — 
грунтовкой исправленных

«Шутники» из торга
13 июля на магазине № 12, 

чтц расположен на Футбольной 
улице, появилось объявление, 
извещающее покупателей, что с 
16 июля начнется регулярная 
продажа молока. Жители, ко
нечно, обрадовались: теперь не 
нужно ходить за этим продук
том в отдаленные места. Тут и 
шустрый мальчишка не удер-

С ОГНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ
ь Отец спит. Мать на работе. 

Трудно сказать, чем занимал
ся почти весь день их шести
летний сын Игорь со своим 
младшим братишкой Алешей. 
Игрушки им, видимо, надоели. 
Мальчики взяли спички, выш
ли во двор и, не раздумывая, по
дожгли лежащую здесь соло
му... Языки пламени охватили 
надворную постройку. Приехав
шие пожарные части ликвиди
ровали очаг огня. Из-за дет
ской шалости с огнем житель

поселка Досчатое Севастьянов 
лишился сарая и крыши дома.

Житель поселка Казачка Се- 
миловского сельсовета Андрей 
Игнатьевич Казаков очень дав
но вышел из детского возраста. 
Прекрасно знает, что шутки с 
огнем плохи. А вот окурок па
пиросы не потрудился погасить. 
Бросил его и ушел домой. На 
этом месте возник огонь, языки 
пламени которого слизали че
тыре дома. Четыре семьи оста
лись без крова.

С о в е т  с а д о в о д у  

Р а з в о д и т е  з е м л я н и к у
Природные условия в на

шем районе позволяют еже
годно получать высокий уро
жай земляники. Не случайно 
последние годы площади под 
этой культурой выросли.

Сейчас подошло лучшее 
время для посадки земляни
ки, хотя ее можно высажи
вать в любое время, начиная 
с апреля и кончая августом.

Для посадки идут одно, 
летуне растения, развившие
ся от «усов». Берут расте
ния крепкие, хорошо развив, 
шиеся, не зараженные болез
нями. Перед посадкой корни 
немного подрезают.

Сажать землянику следу
ет в хорошо перекопанную, 
разрыхленную почву. Снача
ла готовятся лунки, затем 
лунки заливают водой и

сажают рассаду прямо в раз
жиженную землю.

Следует помнить о глуби
не посадки. Сажать нужно 
так, чтобы сердечко было на
руже. Глубокая посадка при
водит к загниванию сердечка, 
мелкая — к иссушению кор
ней.

Большое влияние на уро
жай ягод имеет густота по
садки. В рядках между рас
тениями расстояние не долж . 
но быть менее 30  сантимет
ров и в междурядьях — 40  
сантиметров. Загущенная по
садка приводит к развитию 
различных болезней как, на
пример, серая гниль.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
член агросекции сада 

«40 лет Октября».

В свободное от работы вре
мя многие выксунцы отправля
ются на лоно природы в лес. 
Одни собирают ягоды и грибы, 
другие от нечего делать разво
дят костры. Разводят, а тушить 
их забывают. В результате воз
никают большие пожары, ко
торые угрожают городу, госу
дарственным объектам, насе
ленным пунктам, хлебным мас
сивам.

Чтобы этого не случилось, 
надо строго соблюдать правила 
противопожарной безопасности. 
Ни в коем случае нельзя не 
только поручать детям топить 
печи, пользоваться керогазами, 
утюгами, электроплитками, но и 
оставлять малолеток без при
смотра старших.

Сейчас уже пришло время 
уборки нового урожая. И ма
лейшее нарушение правил про
тивопожарной безопасности 
может привести к гибели хлеб
ных массивов на больших пло
щадях. Руководителям ■ колхо
зов и совхозов пора давно поду
мать об обеспечении молотиль
ных токов противопожарным 
инвентарем. Установить возле 
каждого из них звуковые сиг
налы, определить места стоян
ки и заправки техники, занятой 
на уборке хлебов. Добиться то
го, чтобы на каждом тракторе, 
автомобиле или комбайне бы
ли огнетушители, кошма, метла, 
лопата.

Пожар легче предупредить, 
чем потушить.

А. Ж БАНОВ, 
инспектор государственного 

пожарного чздзора горотдела
януч е'.жяю. тел.

жался от радости: «Дяденька,
и мороженое здесь будет?»

— Конечно, сынок! — отве
тил пожилой мужчина, — те
перь все здесь будет.

И вот открылся магазин. Все 
здесь блестело от только что 
проведенного ремонта. Сияли 
свежей белизной и продавцы, 
одетые в новенькие, чистень- 

|кие халаты. Все было тут—не 
оказалось лишь... молока. -А  
продавец молочного отдела на
прасно томилась в ожидании, 
высматривая в окна не подой
дет ли долголсданная машина.

Не привезли молоко и на 
второй день, и на третий, и 
четвертый. Надо надеяться, что 
«шутка», сыгранная работника
ми торга с покупателями, все- 
таки не останется без внима
ния.

В. ВАСИЛЬЕВ.

29  июля, СРЕДА
10.20  «Терем-теремок». Сказ

ка для взрослых. 11.15  «Тебе, 
юность!» 11 .45  Для школьни
ков. 18.05  Международные со
ревнования по художественной 
гимнастике. СССР— Чехослова
кия. 2 0 .0 0  «Ставка больше, чем 
жизнь». Фильм. 13-я серия.
«Без инструкций». 2 1 .1 0  «До- 
стигаев и другие». Фильм-спек
такль.

3 0  июля, ЧЕТВЕРГ
17.15 «Карусель». 18 .05

«Мир социализма». 18 .45  
«Цирк в студии». 19 .30  «Ставка 
больше, чем жизнь». Фильм.

14-я серия. «Эдита».

мест, третья—окраской па
нелей, оконных проемов, 
дверей и т. д.

В этой слаженности, в хо. 
рошем качестве отделочных 
работ большая заслуга при
надлежит опытнейшему бри. 
гадиру А. И. Совцову.

В. ГУЦКОВ.

/ Л  ьвв«« V9ве:вс©/V^’«’

НАЧАЛЬНИК УП РАВЛЕ
НИЯ ГОРОДСКОГО КОМ 
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА М. С. Л1ИГУНОВ.

В своем письме в редак
цию депутат городского Со
вета М. Г. Шаманин внес 
предложение о необходимос
ти запретить стоянку авто
машин на Красной площади 
на участке дороги от госав- 
тоинспекции до улицы Ле
нина.

Предложение автора пись
ма принято. Сейчас на этом 
участке установлены запре
щающие знаки. Стоянка ав
томашин запрещена.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ РЕ К 
ТОРА ТОРГА И. С. ПИЯ- 
ШОВ.

«Пришел в магазин №  40  
сдать стеклянную посуду, но 
продавец тов. Ворохобова ее 
не приняла. Заявила: «На
личных денег нет. А  в кассе 
брать не имею права», — та
кими словами начиналось 
письмо е  редакцию, которое 
написал житель улицы Тими
рязева В. Ломакин.

Письмо тов. Ломакина 
проверялось на месте, а по
том обсуждалось на совеща
нии заведующих магазинами. 
Факты подтвердились. За на
рушение правил советской 
торговли на продавца тов. 
Ворохобову наложено дис
циплинарное взыскание.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮ 
РО ЦЕХА №  3  ЗА ВО ДА
ДРО И. В. КОВАЛЁВ

В заметке, опубликованной 
в №  106 «Выксунского рабо
чего» под заголовком «Геор
гий Дмитриевич сердится», 
старшие инженера - эконо
мисты завода ДРО  Г. Ш иба
нова, А. Инаева, Н. Мальце
ва и другие критиковали на
чальника цеха №  3 Г. Д. 
Кныша за допущенные им 
нетактичную выходку и ос. 
корбление заместителя на
чальника отдела сбыта пред
приятия.

Заметка проверялась и об
суждалась на заседании пар
тийного бюро цеха. За  не
тактичное поведение в отде
ле сбыта завода и оскорбле
ние, нанесенное заместителю  
начальника отдела сбы т а 
П. Н. Яшину, на коммунис
та Кныша Г. Д. наложено 
партийное взыскание. При 
повторении подобных случа
ев к нему будут приняты 
более строгие меры партий
ного воздействия.

Редактор М. М. РОГОВ.

На предприятие г. Выксы 
требуются на постоянную рабо
ту шофера для переподготовки 
их на машинистов автомобиль
ных кранов.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 
5, на пункт по трудоустройст
ву.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ч

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

У Т ы к с у н с к и й

^МВОЧМ
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

УСЛОВИЯ
к Победителями в социали

стическом соревновании счи
тать:

трактористов и машини
стов жаток, убравших, за 
первые 8 рабочих дней с хо
рошим качеством: на жатке 
Ж ВН-6— 300 га, на жатках 
ШРС-4, Ж Р-4,9, Ж В-4,6 — 
220 га, на жатке Ж БА-3,5— 
100 га;

комбайнеров, при уборке 
и обмолоте валков добивших
ся за 15 рабочих дней вы
работки 260 га при хорошем 
качестве работ и намолоте 
зерна не менее 340 тонн;

комбайнеров, при прямом 
комбайнировании убравших 
за 20 рабочих дней с начала 
массовой уборки не менее 
250 га при хорошем качест
ве работ и намолоте зерна 
не менее 350 тонн;

механизаторов, занятых

с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  к о л х о 
з о в , с о в х о з о в ,  м а ш и н и с т о в  ж а т о к ,  к о м б а й 
н е р о в , м е х а н и з а т о р о в  а  ш о ф е р о в , з а н я т ы х  
н а  у б о р к е  у р о ж а я  и  з а г о т о в к а х  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в  в 1 9 7 0  г о д у

на уборке и сволакивании 
соломы навесной волокушей, 
убравших за 10 рабочих дней 
300 га:

механизаторов, занятых 
на скирдовании соломы при 
работе с навесными стогоме
тателями, заскирдовавших за 
10 рабочих дней с хорошим 
качеством не менее 500 тонн 
соломы;

трактористов и комбайне
ров, занятых на уборке си
лосных культур, а также 
ботвы картофеля и свеклы 
и добившихся сбора зеленой 
массы за сезон на комбайне 
СК-2,6 и на косилках 
КИР-1,5 не менее 1000 
тонн, на машинеУБД-3— не 
менее 200 тонн;

трактористов и комбайне
ров картофелеуборочных, 
свеклоуборочных и л ь н о 
уборочных комбайнов, за

В авангарде—  
коммунисты

Трудовые подарки Дню 
строителя готовит коллектив 
деревообделочного цеха коря 
бината производственных 
предприятий треста «Метал- 
лургстрой». Преодолевая 
трудности, связанные е отсут
ствием погрузочно-разгрузоч
ной техники, рабочие цеха 
прилагают усилия к своевре
менному выпуску для нужд 
строительных площ а д о к 
оконных блоков, дверных по
лотен и других строитель
ных изделий.

Маяками соревнования за 
достойную встречу Дня стро
ителя, досрочное выполнение 
задания пятилетки являются 
столяры А, И, Шутов, П. В. 
Суханов. Они подают лич
ный пример всему коллекти
ву.

С опережением графика 
работают в эти дни станоч
ники, выпускающие столяр
ные изделия, Среди них мо
лодая работница В. А. Ш и
лина и другие. I Высокие тем
пы в труде показывает 
бригада пилорамщиков П, А. 
Малинина.

В. ПАРУИОВ.

За надежную
с в я з ь

Коллектив службы связи же
лезнодорожного цеха В М 3 
за первое полугодие 1970 года 
провел большую работу по пе
реводу абонентов на заводскую 
АТС, в результате чего улуч
шилось качество оперативной 
связи.

Большая работа проведена 
по ремонту воздушной линии на 1 
перегоне ст. Выкса Нижняя — 
Туртапка. На участке станции 
Ко 1 — Павильон подвешено 
300 метров сорокапарного ка
беля, что даст возможность де
монтировать старую воздуш
ную линию.

Кроме того, коллективом 
службы проделано много мел
ких работ по улучшению каче
ства и надежности связи, До
конца 1970 года связистам
нужно выполнить ряд неотлож
ных работ по намеченным орг- 
техмероприятиям, таким как: 
установка автошлагбаума на ст. 
Выкса и оборудование типовых 
светофоров.

А. КОНДРАШ ОВ, 
нач. службы связи 

цеха.

нятых на уборке картофе
ля, сахарной свеклы и льна, 
добившихся сезонной выра
ботки при хорошем качестве 
работ на картофелеубороч
ном комбайне и ККУ-2 и 
К-3 не менее 50 га, на свек
лоуборочном комбайне КС-3, 
не менее 50 га, СКН-2А не 
менее 40 га, на льноубороч
ном комбайне ЛК-4Т (ЛКВ-4) 
не менее 50 га;

шоферов, занятых на вы- 
вызке урожая с поля и на 
заготовительные пункты, до
бившихся выполнения не ме
нее 30 дневных заданий за 
25 рабочих дней.

Колхозы, совхозы и дру
гие хозяйства заносятся на 
областную Доску почета за 
выполнение планов прода
жи государству зерна по 
культурам, сортовых семян, 
картофеля, сахарной свеклы, 
льна, овощей и обеспечение 
засыпки семенных фондов, 
выполнение плана засыпки 
семян в межхозяйственные 
страховые семенные фонды.

Условия утверждены обко
мом КПСС, облисполкомом 
и облсовпрофом.

Владимир Антонович Ка
ракаев работает электриком 
в компрессорном цехе ком
бината производственных 
предприятий треста №  10 
«Металлургстрой». С начала 
текущего года им внесено 
пять рационализаторских 
предложений, из которых 
три внедрены в производст
во.

Хотя внедренные предло
жения Каракаева экономи
ческого эффекта не дают, но

все они направлены на улуч
шение работы оборудования 
и создание людям безопас
ных условий для труда. В  
настоящее время В. А . Кара
каев трудится над внедрени
ем предложения по установ
ке электромагнитных клапа
нов для продувки компрессо
ров после холодильника.

Н. БАЛАБИП .
На снимке: В. А. Карака- 

ев.
Фото И. МИНКОВА.

Н а в с т р е ч у  Х Х 1У с ъ е з д у  КПСС

В счет 1 9 7 1  года

СОРЕВНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ 
И \ УБОРКЕ ОЗИМЫХ .

ПЕРВАЯ ГРАФА ПЛАН (В ГЕКТАРАХ), ВТОРАЯ—СКОШЕНО 
(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Все чаще поступают сведе
ния в лесоторфоуправление 
из лесопунктов о досрочном 
выполнении пятилетнего пла
на коллективами лесозаго
товителей. Так, четыре ком
плексных бригады из Сар- 
минского лесопункта уже 
работают в счет 1971 года.

На счету заготовителей, 
возглавляемых Н. П. Щуки
ным, дополнительно к пяти
летнему плану дано 3000  
кубометров древесины. М. И. 
Малышев и И. А. Малышев 
со своими людьми заготови
ли и вывезли из леса сверх, 
пятилетнего задания по 2000  
кубометров древесины. Пе
решагнула пятилетний ру
беж в этом лесопункте и 
бригада В. С. Бабушникова, 
которая вместе' с остальны
ми коллективами борется

сейчас за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС.

Хорошая слава идет и о 
комплексной бригаде'из При
станского лесопункта, кото
рую возглавляет В. И, Ми- 
рошкин. Соревнуясь с дру
гими '.коллективами лесоза
готовителей, она произвела 
дополнительно к ■ пятИлетне- 
му заданию уже 1200 кубо
метров древесины. Сейчас 
девиз ее: XXIV съезду на
шей партии — достойный 
подарок.

Социалистическое еорев-. 
нование среди заготовителей 
леса приобрело всеохваты
вающий размах, в котором 
каждый труженик борется за 
то, чтобы . больше вы
пустить продукции до откры
тия съезда.

• 3 . ИРИНИНА.

За звание
„ Л у ч ш и й  э к и п а ж

Совхоз «Выксунский» 859 33,7

Совхоз «Татарский» 778 27,0

Колхоз «Восьмое марта» 35 14,3

Колхоз имени Дзержинского 263 10,3

Совхоз «Ново Дмитриевский» 32& —

Колхоз «Путь Ленина» 123 —

Совхоз «Чупалейский» 671 —

По району 3055 17,:

Успешно открыв, навига
цию в нынешнем году, эки
пажи судов, приписанных к 
Шиморскому судоремонтно
му заводу, продолжают с 
честью нести трудовую вах
ту на перевозке грузов по 
Оке и Волге.

Хороших . результатов в 
работе за истекший период 
добились коллективы тепло
ходов «Окский-7», «Ок
ский- 11»,  «Окский-17», «Ок- 
ский-19» и «Окский-23». 
Все они выполнили задания 
по грузоперевозкам и не

имеют аварий. Кроме того, 
у них значительно снижена 
против плана себестоимость 
по перевозимым грузам.

Первое место в социали
стическом соревн о в а л  и и 
удерживает коллектив паро
хода «Георгий Седов», вы
полнивший программу прош
лого месяца на 108 процен
тов.

В настоящее время эки
пажи судов соревнуются 
между собой за право назы
ваться «Лучший экипаж».

По две нормы
Лучшими комбайнерами 

совхоза «Выксунский» по 
праву считаются механизато
ры Грязновского отделения 
И. В. Лобанов и В. М. Бур
мистров. Позавчера, ’ в вы
ходной день, они, отказав
шись от отдыха, вывели свои 
комбайны на озимые поля.

И в этот день они показа
ли высокий класс мастерст
ва. При дневной норме на 
комбайне сжать 12 гектаров 
— скосили по 30. А всего 
свалили в валки 112 гекта
ров. Свой высокопроизводи
тельный труд они посвящают 
предстоящему XXIV съезду 
КПСС. Е. БУШ ЛАКОВ.

Шефы едут на село
ТА ЕДАВНО представители це- 
* * * хов второго мартеновского, 
шихтокопрового, железнодорож
ного, конькового', цеха экспеди
ции и отдела главного энергети
ка металлургического завода 
выезжали в п о д ш е ф н ы й  
совхоз «Татарский». С о в 
местно с ра б о т  н и к а м и  
совхоза шефы обсудили, ка
кую помощь необходимо ока
зать хозяйству в оборудовании 
животноводческих ферм, ремон
те уборочной техники.' Несколь
кими днями раньше в хозяйстве 
побывали представители элек
троцеха завода, решившие ока
зать помощь совхозу в электри
фикации.

На заводе решено провести 
заседание партийного комитета, 
где будут намечены конкретные 
меры по оказанию помощи совт 
■'■оз.у.

Н. ВЛАДИМИРОВ,-
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П Р О Ш Л О  П О Л Г О Д А
ТЧРОШЛО шесть месяцев по- 
1 1 следнего года пятилетки, 
время большого, напряженного 
труда колхозников нашей арте
ли «Путь Лещина». Это было 
Для нас очень трудным време
нем. Весной пришлось снизить 
рацион скоту, так как не хвата
ло кормов. И только благода
ря хорошему уходу, честному 
отношению животноводов к 
своим обязанностям мы доби
лись неплохих результатов.

Основная задача, которую 
мы поставили перед собой в 
нынешнем году,— это увеличе
ние производства мяса. И, нуж
но сказать, мы с ней успешно 
справляемся-.

За полгода мы произвели 
654 центнера мяса при плане 
640. Помог интенсивный от
корм крупного рогатого скота 
ц рост поголовья свиней. Ведь 
за полугодие мы произвели сви
ного мяса 240 центнеров. Сред
несуточный привес каждого жи
вотного крупного рогат о г о  
скота достиг 7 0 0 —800 граммов. 
Притом не изобилием рациона 
добились животноводы таких 
показателей, а тем, что рацион 
был сбалансирован по протеи
ну.

Возросло и мастерство жи
вотноводов. Телятницы А. И. 
Сибирова, Т. Г. Романова, 
'А П. Сибирова добились сред
несуточного привеса каждого 
животного 900 граммов.

Рост производства мяса по
мог нам успешно справиться с 
планом продажи его государст
ву. По плану мы должны бы
ли продать 600 центнеров мя
са, а продали 621. Увеличился 
и среднесдаточный вес каждого 
животного с 174 килограммов 
в прошлом году до ^ 204 кило
граммов — в нынешнем.

Конечно, легко выполнить 
план продажи мяса, если со
кращать при этом поголовье 
скота. Мы же, наоборот, увели

чили стадо. По сравнению с 
прошлым годом поголовье 
крупного рогатого скота вырос
ло на 223 животных и состав
ляет сейчас 1397 голов. Увели
чилась и свиноферма на 40 жи
вотных.

Сейчас у нас на фермах сто
ит на откорме 204 головы мо
лодняка крупного рогатого ско
та да еще 156 свиней. Это ре
зерв для выполнения плана 
производства и продажи мяса 
во втором полугодии.

Смогли успешно мы выпол
нить план продажи государству 
молока. При плане 3400 цент
неров мы отвезли на молоко
завод 3671 центнер.

Как будто есть успехи в ра
боте животноводов.. Но вот не
давно мы обсуждали итоги 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
И как-то по-иному 4 взглянули 
на дела колхоза. Раньше нам 
казалось, что мы делаем все 
возможное для роста производ
ства продукции. При обсужде
нии итогов Пленума мы крити
чески подошли к своим делам, 
увидели новые резервы.

Что же мы после этого реши
ли? Первое—увеличить поголо
вье крупного рогатого, скота. 
Второе — продать государству 
молока, мяса, зерна больше за
планированного. Снизить себе
стоимость продукции на 15 
процентов по сравнению с про
шлым годом.

Борьба за выполнение этих 
наметок уже идет. Сейчас мы 
закладываем сенаж на корм 
скоту, его будет у нас 600 тонн, 
ухаживаем за пропашными 
культурами. Урожай * их пред
полагается -неплохой. Намного 
больше прошлогоднего загото
вим сена. А если корма будут, 
значит, будет и мясо и молоко.

С. ИВАНОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Путь Ленина».

Экскурсия в Суздаль
Недавно рабочком профсоюза Поездкой все остались до- 

СМУ-2 «Межколхозстроя» ор- вольны. Такие мероприятия в 
ганизовал экскурсию в старин- строительно-монтажном управ- 
ный русский город Суздаль. лении намечается организовы-

Более 30 штукатуров, камеи- вать и впредь, 
щиков, трактористов и рабочих А. КОЗУЛЯ,
других специальностей осмот- председатель райкома союза 
рели достопримечательности работников сельского
этого города. ' хозяйства.

3 3  ГО Д А НА Т Р А К Т О Р Е
Не пришлось Ивану Ла- 

денкову сидеть за школьной 
партой. Родители его вместе 
с односельчанами переехали 
из Бахтызина на новые зем
ли в 1918 году и назвали 
поселок Ягодка. Здесь в то 
время были непроходимые 
леса. Видимо, из-за обилия 
ягод и дали такое имя по
селку. До ближайшей шко- 

, лы, которая находилась в 
Новенькой, было далеко. Бо
ялись парнишку пускать в 
школу через тайгу.

Так, может быть, и рабо
тал бы он на лошади, к че
му сызмальства привык. Но 
случайно увидел он трактор, 
который шел через село в 
колхоз соседнего района. У 
Ивана дух захватило: «Вот
это «лошадка»! И закралась 
у него мечта— научиться 
владеть «железн о й ло
шадью».

И когда узнал, что в 
Выксе организуются курсы 
трактористов, то сразу по
ехал в город. Трудно было 
Ивану Николаевичу осваи
вать технику. Те, кто умел 
читать и писать, с книгами 
вечерами сидели. А он толь
ко по складам читал. Но по
могли товарищи. Они чита
ют, а Иван Николаевич си
дит, слушает и запоминает. 
На курсах научили его хо
рошо читать и писать. Так и 
получил он удостоверение 
тракториста,

В село ехал веселый. Как 
же, первый тракторист в 
Ягодке. Но когда начались 
весенние работы, понял, что 
мало еще знает технику. 
При поломке чуть ли ни це
лый день, бывало, провозит
ся, чтобы исправить ее.

— Сейчас молодежи лег- 
че, — рассказывает Иван 
Николаевич, — что не знают 
— старшие подскажут. А 
тогда научить было некому.

Пришла осень. И когда 
подсчитали выработку трудо
дней, у Ивана Николаевича 
их набралось всего восемь 
десятков. А жена его, Пра
сковья Васильевна, рядовая 
колхозница; выработала 300.

Посмотрела она на его за
работок, усмехнулась: «Что, 
пробуксовал, Ваня. И чего 
ты держишься за свой трак
тор, больше стоишь, чем па
шешь».

Иван Николаевич спокой
но ответил: «Подожди, ос
воюсь, послушной машина 
будет».

И упорство, большое же
лание быть мастером побе
дили. Стал Иван Николаевич 
хорошим трактористом. За
говорили о нем в районе. 
Учиться к нему приезжать 
стали. А во время войны 
бригаду тракторную поста
вили возглавлять.

В начале 1943 года при
нимают Ивана Николаевича 
в партию. Не думал он раны

ше, что уважением пользует
ся на селе. Только на пар
тийном собрании и узнал об 
этом.

Еще горячей ■ Иван Ни
колаевич взялся за работу. 
Освоил разные марки тракто
ров. В его руках побывал 
и старый НАТИ, и газогене
раторный трактор. Затем за
крепили за ним ДТ-54. На 
нем он проработал 19 лет.

Сейчас у Ивана Никола
евича прекрасная машина 
ДТ-75. Уже 2200 часов отра
ботал он на ней, а ремонти
ровать и не собирается. Как 
новый ходит трактор. Уход 
сказывается.

— У тракториста рабочий 
день не восемь часов, — го
ворит Иван Николаевич, — а 
больше. Восемь часов он в 
поле должен быть. А ведь 
нужно уход провести. И если 
кто ограничивает рабочее 
время восемью часами — не 
тракторист. Машина долго 
не проходит.

В прошлом году Ладенков 
только озимых посеял 300 
гектаров. А в нынешнем — 
яровых более 200. Да еще 
пахал, другие работы выпол
нял. И без единой поломки 
трактора.

Иван Николаевич в совхо
зе «Гагарский» на особом 
счету. Качество его работ не 
контролируют. Да и к чему. 
Каждый знает, что Ладенкоз 
плохо не работает.

В нынешнем году испол
няется 33 года, как Иван 
Николаевич впервые сел за 
руль трактора. Хороший 
труд его отмечен большими 
наградами. Он сейчас заслу
женный тракторист РСФСР, 
ударник коммунистического 
труда, был участником 
ВДНХ. В шкафу у него хра
нится немало Почетных гра
мот.

Большой славой пользует
ся тракторист. Но слава не 
вскружила ему голову. И 
сейчас Иван Николаевич ра
ботает добросовестно. Он 
взял себе за правило — не 
уезжать с поля, пока не вы
полнит две нормы. И этого 
правила строго придержи
вается.

Е. КУЗНЕЦОВ.
На снимке: И. Н. Ладен

ков.
Фото И. МИНКОВА,* «I

о Л Т е ^ е  О Т В О Е В А Н Н О Е  Н Е Б О
С давних времен люди заду

мывались: что такое небо? Сия
ющая бездонная лазурь в ясный 
день. Грозное вместилище туч, 
молний, грома в непогоду. Зага
дочный узор звезд ночью. Отту
да, с неба, солнце посылает свои 
дающие жизнь лучи, оттуда 
выпадает животворная влага 
дождя.

Что там, в небесных просто
рах? На чем держатся солнце, 
луна, звезды? Как возникают 
тучи, дождь, сполохи — сия
ния северного неба? Что такое 
многокрасочная полоса радуги? 
Откуда берутся хвостатые чу
довища — кометы? Почему 
падают звезды, или среди бе
ла дня черная круглая тень 
вдруг закрывает солнце и на 
землю опускается тьма? Какое 
значение для людей имеет то, 
что совершается на небе?..

Множество таких «что?», 
«как»? и «почему?», поражая 
воображение людей, побушда- 
по их искать ответы.

ОТ ИЛЛЮЗИИ ВЕРЫ —
К ЗНАНИЮ

Не умея объяснить небес
ные явления, испытывая страх 
перед ними, наши далекие 
предки обожествляли их, так 
же, как обожествляли они все

таинственное, непонятное на
земле. Люди обращались с 
просьбами, молитвами к солн
цу, луне, тучам, грому, проси
ли помочь в хозяйственных 
делах. Чтобы небесные силы 
не наносили вреда, их пытались 
задобрить, умилостивить, при
носили им жертвы. Создава
лись сказки, легенды, фанта
стические представления о 
строении неба. Оно казалось 
людям чем-то вроде твердого 
свода, которым, как чашей, 
накрыта плоская земля, — по 
этому своду будто бы и дви
жутся небесные светила.

Когда же человеческое вооб
ражение создало богов, то им, 
конечно, не нашлось лучшего 
места, чем небеса, — далекие, 
недоступные, таинственные. От
туда, казалось людям, небожи- 
тели-боги управляют земной 
жизнью, распоряжаются судь
бами смертных. Эти наивные 
представления о небе как оби
талище богов отражены и в 
так называемых священных 
книгах различных религий.

Само существование Вселен
ной с ее бесчисленными звез
дами, планетными системами 
богословы стремятся исполь
зовать как доказательство бы
тия бога. Дескать, раз сущест

вует мир, в котором все так 
премудро устроено, значит дол
жен существовать и его творец 
--сила, приводящая в движе
ние мириады небесных тел. 
Эта сила, учат церковники, и 
есть бог.

В классовом обществе рели
гия всегда верная служанка 
эксплуататоров. Они заинтере
сованы в том, что религия не 
только принижает человека — 
смотри, мол, как ничтожен ты 
перед богом, — но и запугива
ет его, стремится постоянно 
держать в страхе божьем. В 
«священном писании», напри
мер, рисуются жуткие карти
ны конца мира, когда бог раз
рушит свое творение — Все
ленную. Тогда, говорится в 
евангелии от Матфея, «солн
це померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеб
лются». Устрашающая картина 
конца мира рисуется и в «Апо
калипсисе». *

Эту же цель — обезволить 
человека, внушить ему созна
ние своего ничтожества перед 
всемогущим богом, крепче 
привязать к религии — пресле
дует и настойчиво внушаемое 
верующим противопоставление 
всего небесного, божественного,

высокого — земному, бренно
му, низменному. Небо., где на
ходится престол божий и «цар
ство небесное», недоступно лю
дям, учит религия. Туда может 
попасть и то лишь после смер
ти — только глубоко верую
щий человек, точнее, его бес
смертная душа. Это-то и будет 
вечной, настоящей жизнью че
ловека, которую он должен за
служить и вымолить у бога за 
время своего кратковременного 
пребывания на земле. В про
тивном случае его душа попа
дет не в райские чертоги, а в 
ад, в преисподнюю, в царство 
вечных мучений.

Как видим, христианская ре
лигия включила в свое веро
учение фантастические пред
ставления древних людей о не
бе. Эта '«христианская космо
логия» имеет своей целью креп
че держать верующих в лоне 
религии и церкви. Всякое 
правдивое слово о том, что в 
действительности представляет 
собой небо, не только разруша
ет превратные представления о 
мироздании, но и колеблет всю 
систему религиозных взглядов 
и догм.

Маркс называл религию «ил
люзорным солнцем, движущим
ся вокруг человека до тех пор,

пока он не начинает двигаться 
вокруг себя самого». А «дви
гаться вокруг себя самого» — 
это значит избавиться от веры 
в бога, в сверхъестественное 
существо, которое будто бы 
распоряжается судьбами мира, 
это значит освободиться от ре
лигиозных иллюзий, обрести 
подлинную земную радость 
жизни, активно, сознательно 
участвовать в преобразовании 
земной действительности во 
имя и на благо людей. Говоря 
словами Маркса, «критика не
ба превращается в критику 
земли». И в этой критике не
ба», то есть в разоблачении и 
изживании религиозных веро
ваний, большое место занимает 
и развенчивание религиозных 
представлений об устройстве и 
законах существования и раз
вития окружающг-о нас мира. 
Это важно еще и гогочу, что 
пользуясь религие1 ’ ьак оружи
ем в той острой ид нческой 
борьбе между кат .^о'измом и 
социализмом, которая "лет в 
современном мире и; еол< ~и и 
пропагандисты импепиал пма 
стремятся использовать и тво
их целях и данные соврем ш- 
ной науки, толкуют их с рели
гиозных позиций, пытаются 
примирить религию с наукой.

ЧЕЛОВЕК РАСКРЫВ.дВТ 
ТАИНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Постепенно наука объяснила, 
как устроен мир. Люди узнали^



Слесарь-новатор М. Корчагин

...У разметочной плиты 
стоит неприметный на вид 
человек. Склонившись над 
чертежом, он вдумчиво изу
чает его. Это слесарь по при
способлениям группы техно
лога первого механосбороч
ного цеха завода ДРО Ми
хаил Васильевич Корчагин.

Заслуженным авторитетом 
пользуется среди цеховых 
станочников Михаил Ва
сильевич. По его рационали
заторским предложениям на 
токарных, сверлильн ы х, 
строгальных станках приме
няются оригинальные при
способления, дающие воз
можность вести обработку 
деталей с экономией време
ни.

По предложению Михаила 
Васильевича в цехе нашел 
широкое применение инст

румент с _ многогранными 
пластинками' из твердого 
сплава, что- позволяет резко 
снизить трудоемкость обра
ботки клиньев к бегунам
мокрого помола СМ-268 и
СМ-365.

По замыслу новатора Кор
чагина изготовлена и приме
няется в цеховой практике 
скоростная фреза на верти
кально-фрезерных станках, 
что позволило почти в два 
раза повысить их производи
тельность.

Тридцать лет работает в 
первом цехе Михаил Ва
сильевич. Пятнадцатилетне
му пареньку, , пришедшему 
на завод в предвоенном со
роковом году, все было по
началу в диковинку. Ему ка
залось, что никогда не на
учиться держать в руках 
инструмента, как легко обра
щаются с ним бывалые рабо
чие. А теперь М. В. Корча
гин сам учит молодых пар
ней слесарному мастерству. 
Здесь, в цехе, слесарь Кор
чагин вырос и возмужал, 
стал ударником коммунисти
ческого труда.

Михаил Васильевич — не 
умелец-одиночка. Он не дер
жит своих «секретов» в тай
не, а с любой хорошей 
мыслью делится с товари
щами по труду. Слесарь 
Корчагин — член заводско
го совета новаторов. Он 
всегда в творческом поиске.

Е. КОЗЛОВ.
На снимке: М. В. Корча

гин.

Фото И. МИНКОВА.

В с ч е т  о к т я б р я
С опережающими темпами 

•грудятся в юбилейном году 
рабочие строительно монтаж
ного управления № 2 треста 
« Металлу ргстрой». Двадца
того июля коллектив отра
портовал о досрочном выпол
нении семисеячного задания 
по строительно-монтажным 
работам, предусмотренным 
генеральным подрядом. По 
объему работ, запланирован
ных выполнить собственны
ми силами, коллектив управ
ления трудится уже в счет 
октября текущего года.

Первенство в соревнова
нии держат коллективы уча
стков В. Н. Смирнова и 
Г. И. Колясникова, работа
ющие на возведении объек
тов на собственной производ
ственной базе и заводе ДРО. 
С опережением графика ра
ботают бригады каменщиков 
В. Н. Малкиной, плотников 
М. Н. Лешута, монтажни
ков В. В. Тимержанова и ар
матурщиков А. М. Погоди
на.

А. КОМАРОВ.

•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  ст р<

Недавно массово-производст
венная . комиссия завкома проф
союза металлургрв заслушала 
начальника БРИЗа А. А. Мал
кина о состоянии рационализа
торской и изобретательской 
работы на предприятии. На ко
миссии было отмечено, что в 
нынешнем году в этом вопросе 
произошли большие сдвиги. 
Многие цехи успешно справи
лись с принятыми социалисти
ческими обязательствами по ра
ционализации. К числу таких 
относятся коллективы марте
новскою № 1, электрического, 
автотранспортного, КИП и дру
гих цехов.

Однако наряду с достиже
ниями на заводе есть и ряд 
существенных недостатков. В 
цехе экспедиции, например, со
вершенно не занимаются рацио
нализаторской работой. За про
шедшее полугодие тут не посту-

Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И -
пило ни одного предложения. 
Ухудшились дела и в шихто
копровом, вилопрокатном, кро
ватном и других цехах.

В некоторых цехах плохо 
еще организована работа по 
внедрению в производство при
нятых рацпредложений. Там 
же, где составляются планы- 
графики по реализации меро
приятий, они не вывешиваются 
на видных местах. Плохо, и то, 
что в некоторых цехах об этих 
планах-графиках забывают. 
Например, в паросиловом цехе 
во втором квартале было за
планировано осуществить 12 
предложений, а внедрено в 
производство только три.

В ряде цехов наблюдаются 
задержки с оформлением опла
ты за внедренные предложения.

Ш И Р О К У Ю  Д О Р О Г У
Неблагополучно обстоят дела Щ 
с наглядной агитацией.

Серьезным недостатком в ра< 
ционализаторской работе яв- 
ляется резкое сокращение рас
ходов по статье обмена опытом 
с родственными предприятиями. 
А ведь опыт заимствования 
передового, нового оправдал 
себя, но вот главный инженер 
завода Я. С. Зимин не согла
сен, видимо, с этим. Без твор
ческих командировок весьма 
трудно двигать вперед техниче
ский прогресс. Поэтому комис
сия приняла решение, направ
ленное на устранение подобных 
недостатков.
, И. СОЛДАТОВ,
член массово-производственной 

комиссии завкома 
металлургического завода.

--------------- :--- ®

Р А С Т Е Т  Д О Б Ы Ч А  Ж И В И Ц Ы
Живица является сырьем 

для получения важных, име
ющих весьма распространен
ное применение лесохимиче
ских продуктов: канифоли и 
скипидара. Поэтому в ЛТУ 
обращается особое внимание 
на увеличение добычи этого 
ценного сырья. Если в 1959 
году было добыто 1,3 тыся
чи тонн, то в 1970 году 
план добычи живицы увели
чился до 1,6 тысячи тонн.

Росту добычи живицы по
могает творческая мысль но
ваторов и рационализаторов 
производства. Их усилиями 
совершенствуется технология 
подсочки леса. Для добычи 
живицы применяются инст
рументы и приспособления 
совершенных конструкций. 
Большой вклад в это дело 
внесли рационализаторы на
шего лесоторфоуправления 
супруги Голубевы.

С целью увеличения вы
хода живицы применяются 
специальные стимуляторы: 
серная кислота и сульфит- 
рин. Применение стимулято
ров помогает увеличить 
выход живицы на 25 и более 
процентов. В лесоторфоуп- 
равлении со стимуляторами 
добыто в 1969 году 0,6 ты
сячи тонн. В текущем году 
этим методом будет добыто 
0,9 тысячи тонн.

На добыче ценного хими
ческого сырья у нас работа
ет ежегодно до 500 и более 
человек. Из них много пере
довиков производства, кото
рые из месяца в месяц вы

полняют свои месячные и 
сезонные планы на 200 и 
более процентов.

Среди них отличник соци
алистического соревнования, 
награжденный в 1969 году 
Почетной грамотой Мини
стерства, вздымщик Степу- 
ринского лесохимического 
участка А. Ф. Губанов, сбор
щики А. А. Ганина из Рож- 
новского лесопункта, А. С. 
Бурмистров из Пристанского

ЭТО Т О Р М О З И Т
В колхозе «Восьмое мар

та» 150 коров. .Доярки 
за 6 месяцев текущего года 
добились хороших результа
тов по надоям. У некоторых 
они превышают 1400 кило
граммов от каждой коровы.

Утром и вечером, за иск
лючением обеденной дойки, 
доярки приходят во дворы. 
За последнее время в их 
работе встретились непред
виденные трудности. Вот 
уже три месяца не работают 
автопоилки, а отремонтиро
вать их некому —- нет сле
саря. Чтобы напоить коров, 
доярки затрачивают много 
сил и времени.

Вечерняя дойка начинает
ся около 7 часов вечера. На 
улице еще светло, но чтобы 
работать в помещении, надо 
уже включать свет. Его-то и 
нет в • коровниках. Где-то 
проводка оборвалась, лам
почка перегорела или вы-

лесопункта, В. М. Васин из 
Семиловского лесопункта и 
многие другие.

Труд рабочих подсочного 
производства хорошо оплачи. 
вается. А с июля этого го
да на подсочке леса увели
чен размер премий вздым- 
щикам с 40 до 80, сборщи
кам живицы -г- с 30 до 60  
процентов,

И. ЗИМИНА.

РАБОТУ
ключатель испортился. Ис
править это некому. Одни 
двор почти совсем без осве
щения. Электрика, как и 
слесаря, нет вот уже три 
месяца.

— Тот, который был рань
ше, теперь бригадиром поле
водства работает, а другого 
не нашли еще, — говорит 
бригадир животновод с т в а 
А. А. Пустовалов.

День идет на убыль. Все 
труднее становится доить ко
ров вечером, темно.

В колхозе «Восьмое мар
та» лучший коллектив доя
рок района. За прошлый год 
и истекшее полугодие он до
бился хороших показателей.

Руководителям хозяйства 
надо принять мер)л по уст
ранению недостатков на фер
ме, которые тормозят рабо
ту животноводов.

В. НАЗАРОВ.

что ближнее небо — это про
зрачная воздушная оболочка 
Земли, а сама Земля — не 
центр Вселенной, как утвержда
ет религия, а всего лишь одна 
из планет, обращающихся во
круг Солнца, что таких солнц- 
звезд бесчисленное множество 
в бесконечной Вселенной. Бы
ли объяснены атмосферные яв
ления: тучи, гроза, северное 
сияние,' причины солнечных й 
лунных затмений, вычислены 
орбиты комет. Стало ясно, что 
вся необъятная Вселенная ма
териальна, что всюду в ней 
действуют одни и те же общие 
законы движения материи, что 
нигде в мире нет таких «пус
тот», которые были бы свобод
ны от материи и где мог бы 
найти себе пристанище бог со 
своим ангельским причтом и 
потусторонним царством.

Еще основательнее опровер
гают религиозные представле
ния о небе данные науки, по
лученные после того, как люди 
проникли в космос. И тринад
цати лет не прошло с того вре
мени, когда над нашей плане
той пролетел первый советский 
искусственный спутник. А 
сколько удивительных событий 
произошло за эти годы! Многие 
сотни искусственных спутников 
с» мы.? различных размеров и 
назначений, взлетели за это вре
мя с Земли. Только после 16 
Карта 1962 года в СССР запу

щено 350 спутников типа «Кос
мос», ими проведена широкая 
программа исследований. В кос
мос поднимались сложные сис
темы «Электрон», сверхтяже
лые спутники «Протон» и дру
гие объекты. С помощью спут
ников ведутся дальние пе
редачи радио- и телевизионных 
программ, осуществляется ком
плексная всемирная служба 
прогноза погоды. Ракеты уно
сят сложную аппаратуру к Лу
не и вокруг нее, на орбиту вок
руг Солнца, к Венере, к Марсу. 
Космические просторы бороздят 
управляемые звездолеты. Осу
ществлено множество других 
экспериментов.

Подлинным триумфом чело
веческого разума стали полеты 
людей в космос. Уже десятки 
раз поднимались с земли совет
ские и американские космонав
ты. И каждый их полет прино
сит новые научные данные, рас
ширяет наши знания о Вселен
ной. Недавно закончился дли
тельный полет двух отважных 
советских космонавтов — Ан
дрияна Николаева и Виталия 
Севастьянова в космич е с к о м 
корабле «Союз-9», выполнив
ших зек 18 суток обширную про
грамму научных исследований. 
Космрнавтика становится не 
только могучим средством поз
нания мира, но и мощным дви 
[ателем научно - технического 
прогресса.

Человек шагнул в небесные 
просторы, ступил на ночное не
бесное светило—Луну. Косми
ческие полеты опрокидывают 
самые основы религиозных по
учений о немощи человека и 
его знаний перед лицом всемо
гущего небесного «творца». Вот 
почему выхода человека за зем
ные пределы, якобы очерчен
ные ему самим богом, всегда 
особенно страшились защитни
ки религии. Вот что, напри
мер, писал в 1926 году адвен
тистский журнал «Голос исти
ны»: «Если бы нап/елся смель
чак, который уверял бы нас, 
что скоро мы будем обладать 
аппаратами, на которых будем 
в состоянии посещать отдален
ные планеты нашей солнечной 
системы, мы смело заявили бы, 
что он не в своем уме».

О растерянности нынешних 
защитников религии свидетель
ствует и их противоречивое от
ношение к космическим поле
там: одни проклинают, другие 
опровергают их полезность, тре
тьи... благословляют. Западно- 
германский богослов Герман 
Фольк испуганно восклицает: 
«Благодаря космическим поле
там человек выйдет из своих 
пределов и уподобится богу! 
Смирись, гордый человек!»

После полета Германа Тито
ва в одной американской газете 
был опубликован рисунок: на 
фоне черного неба огромная 
рука, а между ее пальцами про

летает маленький «Восток-2». 
Мол, судьба космонавта во вре
мя полета была целиком в «ру- 
це божьей», захотел бы бог — 
и сжал свою карающую десни
цу. В этот раз. он, милосердный 
и долготерпеливый, так не сде
лал, но может сделать в сле
дующий раз, так что задумай
тесь, космонавты, посягающие 
на святая святых!

Но полеты людей во вселен
ную продолжаются. И, приспо
сабливаясь к велению времени, 
некоторые богословы начинают 
утверждать, что космические по
леты свершаются, как и все на 
свете, по воле бога. И потому 
они будто бы не могут поколе
бать веры в бога, а, напротив,— 
подтверждают его существова
ние и всемогущество.

Но как ни стараются защит
ники религии примирить науч
ные достижения с верой в бога, 
позиции их очень шатки. В са
мом деле. Долгое время, «все
вышний» был против проникно
вения людей в небо: он, как 
рассказывается в Библии, само
лично наказал строителей Вави
лонской башни «до небес»; ру
ками святейшей инквизиции от
правил на костер Джордано 
Бруно, осмелившегося постиг
нуть тайну мироздания: рука
ми русских мракобесов отрубил 
в XVI веке голову крепостному 
Никите, слетевшему с церков
ной колокольни на самодельных 
*?ыльях.. В последнее время

• бог хоть и не проявлял себя 
так свирепо, но все же относил
ся к попыткам людей проник
нуть в свое царство явно не
одобрительно. И вдруг такая 
перемена позиции! Что же, бог 
до сих пор, ошибался? Какова 
же тогда цена его всеведению? 
Или, может, он не в силах вос
препятствовать вторжению че
ловека в свои владения? Но где 
же тогда его всемогущество? Не 
будет Як самым верным приз
нать, что бога просто-напросто 
не существует?

Космические исследования и 
полеты космонавтов расширяют 
наши знания о Вселенной, 
утверждают силу человека, его 
разума и тем самым опровер
гают религиозные догмы и 
представлен ч, убеждают, что 
на небе— в ио.мосе нет ниче
го божестве грго, сверхъестест
венного. Не <айно именно 
начало косм, ’рск щ эры с ее 
исскуственнымг _ спутниками, 
межпланетными "РРаблями, по
летами космонавтов оказало и 
продолжает оказывате сильное 
воздействие на умы -^рбующих 
людей и в нашей ст-гавс и за 
рубежом. Многим верующим, 
даже священнослужителям, кос
мические полеты послужили 
или первым толчком для их от
хода от религии, или заверши
ли этот отход.

б . м а р ь я н о в !
Ответственный секретарь 

журнала «Наука н религия»^
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ОБ АВТОРИТЕТЕ ЛОЖНОМ И НАСТОЯЩЕЙ
Во время беседы с одной 

мамашей ученика школы 
№  11 я поинтересовалась, 
как ее Володя проводит 
школьные каникулы, чем за
нимается.

— Ничем. Бездельничает. 
Меня не слушается. Грубит. 
Говорит, что я авторитетом 
у  него не пользуюсь. Не 
знаю, что с ним и делать,— 
жаловалась она.

Вот эти слова мамаши и 
навели меня на мысль напи
сать статью о родительском 
авторитете.

Большинство родителей 
знает, что их авторитет не 
возникает сам собой, а си
стематически растет, соз
дается всем семейным укла
дом. И все-таки у  нас встре
чаются мамаши и папаши, 
которые, видимо, не желают 
уяснить эту истину. Свою , 
требовательность к детям  
они сводят только к послу
шанию. Послушание— дело
хорошее, но нередко оно 
длится до определенного воз
раста.

Непоправимую ошибку до
пускают и те родители, кото
рые постоянно грубят дома, 
раздражаются по каждому 
пустяку, готовы наказать ре
бенка ремнем. Пора бы по
нять, что страх не воспиты
вает. а приучает детей дер
жаться подальше от гнева 
папаши или мамаши.

Рабочий блока № 4 заво
да ДРО Николай Ивано
вич К. не грубит детям. Он 
придерживается т а к о г -0 
убеждения: чтобы ребята
слушались, надо поменьше с 
ними разговаривать, подаль
ше держаться. Он поставил 
себя на положение началь
ника семейства. Распоряже
ние сыну передает через 
мать. Ясно, что такой авто
ритет вреден.

Некоторые родители убеж
дены, что дети слушаются 
их исключительно из-за силь
ной любви, ласки. Ребят 
излишне нежат, целуют. 
Пользуясь этим, дети дома 
прикидываются неясными, а 
на улице, в школе грубят. 
Такой авторитет любви вос
питывает лживых эгоистов.

Чтобы создать в семье ви
димые лад и тишину, отдель
ные родители добиваются по
слушания детей добротой, 
мягкостью, уступчивостью. 
На каждый каприз, требова
ние ребенка они готовы от

ветить лаской, подаркрм. 
Нередко в таких семьях де
ти разговаривают с родителя
ми в повышенном тоне, ко
мандуют. Бесспорно, что и в 
этом случае авторитет будет 
сведен к нулю.'

Есть и такие родители, 
которые вообще не думают 
о своем авторитете, о воспи
тании детей. Сегодня пошу
мел, погрубил, завтра при-

О б р а зц о в ы й  м а г а з и н
Нам, жителям пЬселка Змейка, очень хочется по

благодарить наших девушек в белоснежных халатах, что 
стоят за прилавком магазина: заведующую Веру Алексе
евну Палепову, продавцов Таню Чуманову и Таню Усти
нову.

А благодарны им, вот за что. Раньше, до прихода в 
наш магазин Веры- Алексеевны, испытывали мы большие 
трудности. В магазине зачастую, не было даже товаров 
первой необходимости. Приходилось покупать их в Тур- 
тапке или в городе. На это уходило много времени. Сей
час нам не нужно никуда ездить, в магазине все есть.

Вера Алексеевна не засиживается в магазине, она 
ежедневно ездит на базу и обязательно привезет что-ни
будь нужное. Заботится она о покупателях. Оказывается, 
наша заведующая магазином и хороший воспитатель. Она 
обучила двух, девушек работе за прилавком. И они уже 
работают самостоятельно, умело обслуживают покупате
лей. А в книге предложений о них йаписано немало хоро
ших отзывов.1 . . *

Если вы зайдете в наш магазин, встретите. там чи
стоту. порядок. Красиво оформлены витрины, на каждом 
товаре— этикеточки с обозначением цен. Вас встретят 
приветливо, помогут выбрать нужную вещь.

Магазин наЩ в районе стоит на первом счету. План 
товарооборота выполняется ежемесячно. Заслуга в этом 
небольшого дружного коллектива нашего магазина.

По поручению членов-пайщиков д. Змейки 
К. СОШ НИКОВА, 

член лавочной комиссии.

<ИНН)-<НИ>««в-&6Ч

Из зала товарищеоного с у д а

П о д  воздействием к о л л е к т и в а
В ремстройучастке ЛТУ шло 

заседание товарищеского суда. 
Перед собравшимися, г низко 
опустив голову, стоял сорока
летний мужчина, штукатур Пи- 
чугов Виктор Николаевич, 
«коллектив опозорил! Гнать та
ких надо!» — требовали рабо
чие.

А было так: во время ре
монта столовой Пичугов само
вольно бросил работу, здесь же 
напился водки, выражался не
цензурными словами. И вот 
сейчас за свои поступки ему 
приходится держать ответ пе
ред коллективом.

С гневными словами возму
щения выступили рабочие 
Н. Н Чернышов, Е. С. Соколо
ва и другие. Они напомнили 
суду, что Пичугов и в прошлом 
году не выходил на работу без 
уважительной . причины, что

знается в ошибках, осыпает 
ребенка лаской, послезавтра 
обещает принести шоколад
ку. А бывает и так: отец го
ворит сыну одно, мать — 
другое. Мальчику ничего не 
остается делать, как лавиро
вать между ними.

Настоящий родительский 
авторитет складывается из 
дружеских отношений супру
гов, умения их держаться и 
разговаривать со своими со
седями определенным тоном. 
Воспитывать детей надо на 
личном примере. Хорошо в 
домашнем кругу устраивать 
громкие читки произведений 
художественной литературы, 
обсуждать их. Одним сло
вом, с детьми надо дружить. 
И тогда мамаше ученика 
школы № 11 и ей подобным 
не пришлось бы жаловаться 
на своего, от рук отбивше
гося, Володю.

П. ЛЕБЕДЕВА, 
учительница школы № 11.

Беспризорная улица
До постройки гаража для 

райпо, что расположен за 
улицей 1-я Пушкина, наш 
район был одним из краси
вых. Сейчас же территория 
его утратила прежний вид. 
Автомашины наделали мно
го ям, а чтобы транспорт не 
проезжал мимо домов, жите
ли поставили всевозможные 
заграждения. В сырую по
году машины непрестанно 
ревут на улице, застряв где- 
нибудь в грязи, а в сухую— 
здесь стоит облако пыли.

Уже не первый год на на
шей улице утекает вода из 
водопровода, но руководите
ли горводопровода не прини
мают мер. Вследствие этого 
тут постоянно стоит болото.

Улица не освещена, и че
ловеку в ночное время здесь 
пройти очень трудно. Я, как

Сотни металлургов в свободное от работы время 
увлекаются различными видами спорта.

Рабочий шихтскопрового цеха .Лев Малкин предпо
читает плавание, байдарочную'греблю и воДные лыжи.

На снимке: Лев Малкин во время очередной трени
ровки на водных лыжах.

Фото С. БОБЫЛКОВА.
*

Два поражения 
к р я д у  '

«Авангард» после пора
жения в полуфинальном мат
че, кубка Ьбласти 25 июля 
не реабилитировал себя сре
ди болельщиков и проиграл 
матч на первенство области 
«Метеору» из Павлова со сче
том 0:1. Однако несмотря на 
поражение авангардовцы по- 
прежнему продолжают ли- 
дировать-, так как «Метеор» 
в первом туре второго круга 
проиграл кулебачанам.

В этот же день «Метал
лург» встречался в Ворсме 
со «Спартаком». Со счетом 
1:0 выиграла наша команда. 
Таким образом, набрав че
тыре очка, «Металлург» под
нялся на одну ступеньку 
выше.

А. ХОХЛОВ.

К>̂ в-о-<>ч>-<>-о-оч>-о-<>-о-ч> •ОО-О-О-О-О-О-О-С-’

именно по его вине пришел в 
негодность кубометр раствора. 
Выступающие требовали суро
во наказать нар у ш и т е л я 
дисциплины, поз о р я щ е г о 
честь коллектива и высокое 
звание рабочего.

Наконец, слово попросил 
«именинник». Он начал раска
иваться, а потом обратился к 
присутствующим с просьбой 
смягчить меру наказания, за
верил товарищеский суд, что с 
дурными привычками покончит, 
будет работать добросовестно.

Товарищеский суд учел чи 
стосердечное признание штука
тура, его обещания исправиться 
й объявил Пичугову В. Н. об 
щественный выговор с опубли 
кованием в печати.

Е. ЯШ ИНА, 
секретарь товарищеского суда 

ремстройучастка ЛТУ.

депутат горсовета, не раз 
обращалась в комбинат ком 
мунальных предприятий • за 
помощью, но там ссылаются 
на райпо, а то, в свою оче
редь, показывает пальцем на 
комбинат коммунальн ы х 
предприятий. Получается 
вроде замкнутого круга.

Начальнику горкомхоза 
тов. Мигунову следуют по 
думать о ремонте дороги. 
Если, как говорит он, у гор 
комхоза нет средств на это, 
то, вероятно, следует при 
влечь к ремонту дороги трест 
№ 10 «Метал лургстрой».
Ведь именно принадлежащие 
ему автомашины превратили 
дорогу в трудно проезжее со
стояние.

Е КУЗЯКИНА, 
депутат горсовета.

Т р е б о в а н и е  з а к о н н о е
В редакцию газеты пришло 

письмо от группы жителей ули
цы Свердлова. Они сообщают о 
том, что в их районе шоссейная 
дорога превратилась как бы в 
песчаный карьер. От интенсив
но движущегося по ней авто
транспорта столбом поднимает
ся пыль.

Автор этих строк побывал на 
месте и убедился, что это на 
самом деле так. Дорога имеет 
большой износ и требует ре
монта. Но вот что говорят лю
ди, проживающие вокруг.

Анна Ивановна Королева, 
мастер ремстройуправления:

— Я не раз обращалась к 
управляющему горкомхоз о м 
тов. Мигунову насчет дороги. 
Сначала он ответил, что этот 
участок находится не в его ве
дении. Потом объяснил, что 
сейчас не до благоустройства 
дороги, что есть дела в городе 
поважнее.

Поддержали А. И. Королеву 
бывший квартальный улицы

и рядСвердлова М. И. Кузин 
других товарищей.

Так или иначе, а тов. Ми- 
гунов неправ. Если действи-' 
тельно дорога закреплена за за
водом ДРО, то нужно спросить 
с руководителей этого пред
приятия, почему они не ремон
тируют ее.

А если она относится к гор- 
комхозу, то тов. Мигунову на
до немедленно принимать меры 
к благоустройству дороги. Ни
как нельзя отмахиваться от 
нужд трудящихся, законно тре
бующих улучшения быта в го
роде.

И. ш и ш о в .

4 и Ъ €Ш (4

28 июля, ВТОРНИК
10.15 «Иоланта». Фильм

опера. 11.35 Для детей. 12.15  
«Пятилетка, год завершаю
щий». 17.15 Литературная па
норама. 18.05 Чемпионат СССР 
по прыжкам в воду. 19.25 
«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм. 12-я серия. «Измена».
21.00 «Нейтральные воды».
22.40 Международный турнир 
по волейболу. СССР— Румы
ния.

Редактор М. М РОГОВ. I

Продается половина дома 
(верх и низ) по улице Ризаде- 
евская, 42. Обращаться в дом 
40 в любое время.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми* удобствами в 
Павлове, нз равноценную квар
тиру в г. Г- все.

Обраща’1 г Выкса,, "шкро- 
район Гоголя, 47, кв. 75,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/? Ь !К С У Н С К И Й

^ Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

| ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
! 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

В  обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе

СУББОТА, 25 июля 1970 года № 118 (9585) 
ЦЕНА 2 КОП.

О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Передовые коллективы промышленных 
Предприятий, строительных и транспортных 
организаций, колхозов и совхозов области, 
развивая успехи, достигнутые в .социалисти
ческом соревновании в честь 10 0 -летия со дня 
рождения В. И. Ленина, готовятся новыми 
трудовыми победами встретить XXIV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.

Трудящиеся Горьковского автомобильного 
завода, завода «Красное Сормово» им. А. А. 
Жданова и Чернореченского химического 
комбината им. М. И. Калинина приняли но
вые социалистические обязательства в честь 
предстоящего съезда партии и обратились с 
призывом ко всем труженикам Горьковской 
области развернуть соревнование за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС и ознаме
новать это историческое событие ударным 
трудом'на ленинской юбилейной вахте.

Бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся и президиум 
облсовпрофа постановляют:

одобрить инициативу коллективов Горь
ковского - автомобильного завода, завода 
«Красное Сормово» им. А. А. Жданова и Чер- 
норёченского химического комбината им. 
М. И. Калинина по принятию социалистиче
ских обязательств в честь XXIV съезда 
КПСС,-поддержать их призыв о широком раз
вертывании социалистического соревнования 
за достойную встречу предстоящего съезда 
партии.

Важнейшей задачей работников промыш
ленности, строительства и транспорта в пред
съездовском соревновании является^борьба за 
успешное выполнение заданий пятилетнего 
плана и производственной программы I квар
тала 1971 года на основе использования ре
зервов производства, совершенствования тех- 
нологических процессов и внедрения новой 
техники, усиления режима экономии на каж
дом рабочем месте.

Усилия тружеников сельского хозяйства 
должны быть направлены на претворение в 
жизнь решений июльского Пленума ЦК 
КПСС «Очередные задачи партии'в области 
сельского хозяйства».

Дело чести рабочих, инженерно-техниче
ских 1 работников, служащих, колхозников, 
специалистов сельского хозяйства, всех тру
дящихся области — повышать качество своей 
работы, вносить достойный вклад в создание 
материально-технической базы коммунизма.

Предложить партийным, советским, проф
союзным и комсомольским организациям, ру
ководителям промышленных предприятий, 
строительных и транспортных организаций,

колхозов и совхозов разъяснить всем трудя
щимся значение инициативы, проявленной 
коллективами Горьковского автомобильного 
завода, завода «Красное Сормово» и Черноре
ченского химического комбината: обеспечить
широкий размах социалистического соревно
вания, нацелив каждого трудящегося и каж
дый, коллектив на принятие конкретных, обос
нованных обязательств в честь предстоящего 
съезда партии.

Учредить для поощрения победителей в со
циалистическом соревновании дипломы первой 
и второй степени.

Диплом 1 степени присуждается коллек
тиву, выполнившему пятилетнее задание до 1 
октября 1970 года. Диплом II степени — кол
лективу, выполнившему пятилетнее задание до 
1 ноября 1970 года.

Установить, что предприятия и орг&низации, 
завершившие выполнение государственного 
плана 1970 года к 25 декабря, награждают
ся Почетной грамотой обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа.

Коллективам., добившимся наивысших ре
зультатов по выполнению пятилетнего плана, 
заданий 1970 года и января-февраля 1971 г., 
вручить на вечное хранение переходящие *  
Красные знамена Горьковского областного 
комитета КПСС, областного Совета депутатов 
трудящихся и областного совета профессио
нальных союзов.

Вручение знамен провести в день открытия 
XXIV съезда КПСС.

Редакциям газет «Горьковская правда», 
«Ленинская смена», «Горьковский рабочий», 
городских и районных газет, областному коми
тету по радиовещанию и телевидению обес
печить постоянную информацию об инициато
рах соревнования и коллективах, выступивших 
в поддержку этой ценной инициативы, систе
матически освещать ход социалистического 
соревнования в честь XXIV съезда партии.

Обком КПСС,. облисполком и облсовпроф 
выражают уверенность, что коллективы про
мышленных предприятий, строительных орга
низаций, транспорта, связи, колхозов и совхо
зов, бытового обслуживания, торговли и об- ' 
щественного питания, все трудящиеся обла
сти, развернув широкие социалистическое со
ревнование за достойную встречу XXIV съез
да КПСС, досрочно завершат задания пяти
летки и планы текущего года, внесут достой
ный вклад в строительство коммунизма в на
шей стране.

26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Широкой известностью пользуется у ленинградцев и го
стей города на Йеве один из крупнейших универмагов «Син
тетика». Здесь покупателей всегда встречают доброй улыбкой, 
всегда помогут выбрать нужный товар.

В универмаге работает преимущественно молодежь. Де
вушки стремятся досрочно выполнить план нынешнего года.

На снимке (слева направо): передовики торговли Мария 
Костенко, Любовь Виноградова, Алла Поршина, Антонина За- 
рёнба, Вера Алексеева и Валентина Калинина.

 ̂ Фото С. Григорьяни. Фотохроника ТАСС.

Стимул развитии экономики
В. И. Ленин с первых 

дней Советской власти при
зывал большевиков учиться 
торговать, так как видел в 
торговле важнейший эконо- 

- мический инструмент для 
подъема жизненного уровня 
народа и стимулирования 
развития всей экономики.

За годы Советской власти 
торговля в нашей стране 
превратилась в мощную от
расль народного хозяйства. 
У нас действует большое чи
сло магазинов, предприятий 
общественного питания, ши- 

. рокая сеть кооперации. За 
последнее время стали круп
нее магазины, более совер
шенна технология обслужи
вания, лучше выбор товаров.

Успешно выполняют ра
ботники торговли решения 
XXIII съезда КПСС о необ
ходимости дальнейш е г о  
улучшения торговли, внедре
ния самых эффективных, 
удобных для населения форм 
обслуживания; укрепления 
связи с производством, даль
нейшее развитие обществен
ного питания.

Работники торговли бо

рются за повышение культу
ры обслуживания. Все шире 
внедряются прогрессивные 
методы торговли — магази
ны самообслуживания, тор
говля по предварительным 
заказам.

Живая, творческая забота 
о лучшем обслуживании на
селения стала характерна 
для многих торговых кол
лективов страны. В этом го
ду перед работниками тор
говли стоит задача: наряду а 
повышением требовательно
сти к промышленности ис
кать новые резервы товар
ных ресурсов, увеличения 
сети предприятий общест
венного питания и улучше
ния их работы.

Во всенародном соревно
вании за достойную встречу 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина большой вклад 
в рост благосостояния наро
да внесли и работники тор
говли.

Отмечая День работника 
торговли, советский народ 
чествует многомиллионную 
армию людей, без труда ко
торых немыслим наш быт.

С трада началась
ч

Вчера комбайнеры Мотмосского отделения совхоза 
«Выксунский» П. Я. Саратовцев и А. Я. Афонии выве

ли свои машины на озимые поля. Началась косовица 
ржи, положены первые валки.

Механизаторы отделения решили всю рожь убрать 
только раздельным способом. Ведь при такой уборке 
зерно в бункер идет более чйстым и сухим. Да и сро
ки жатвы сократятся.

А. Я. Афонин уже испытал свой комбайн на косо
вице многолетнего люпина. Он скосил 22 гектара.

К. БЕЛАВИН.

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ

Полнее использовать

На днях на площадке коле
сопрокатного цеха расформиро
вана одна из трех комплекс
ных бригад. 1 А всем, видимо, 
помнится, с каким упорством 
добивался коллектив организа
ции комсомольско-молодежной 
бригады, чтобы более - эффек
тивно вести бетонирование фун
даментов. Однако и тогда, ког
да в действие вступила третья 
бригада, на стройку не дали 
третий гусеничный кран. Лю
дям в связи с этим пришлось 
работать не в полную силу, а в 
последнее время они были за
гружены наполовину. Это свя
зано с тем, что в нынешнем 
месяце резко сократилось по
ступление на стройку бетона, 
арматуры и пиломатериалов. 
До сих пор там нет четкого 
графика доставки нужных стро
ительных материалов.

Есть ли возможности на 
стройке для более рациональ

ного использования рабочего 
времени? Безусловно, есть. 
Взять хотя бы вопрос с орга
низацией питания людей. Он до 
снх пор не решен. Чтобы по
обедать, рабочие вынуждены 
ходить в столовые заводов ДРО 
и металлургического. Если под
считать, сколько человеко-часов 
потрачено впустую на передви
жение людей к отдаленным 
столовым, то цифра окажется 
куда внушительней нежели тре
буемые затраты на сооружение 
столовой непосредственно на 
участке.

Правда, кое-кто из СМУ-1

пытается объяснить этот факт 
тем, что виновны во всем ра
ботники санэпидстанции, не 
разрешившие строителям при
нимать пищу в отведенном бы
товом помещении. Однако не 
стоит сваливать вину с боль
ной головы на здоровую. Ведь 
нашлись сейчас деньги и место 
для строительства столовой. 
Значит, можно было сделать 
это и раньше.

Обеспечение строителей пас
сажирским транспортом — 
один из больных вопросов. С 
большим трудом коллектив до
бился того, что ему выделили

резервы
автобус. Но вскоре по распоря
жению зам. управляющего тре
стом тов. Родинского его сня
ли с обслуживания участка. Ра
бочие СМУ-1 обращались к 
управляющему трестом тов. 
Зильбербергу с просьбой возоб
новить доставку людей на уча
сток на автобусе, но последний 
отмахнулся от законных требо
ваний, сославшись на ^то. что 
подобные вопросы решает тов. 
Родинский. Круг замкнулся.

Строители участка колесо
прокатного цеха должны в ию
ле - закончить бетонирование 
фундаментов под монтаж ме

таллоконструкций. Это сейчас 
самая главная задача. Однако 
коллектив стройки испытывает 
ныне трудности в материально- 
техническом обеспечении. Что
бы разрешить эти трудности, 
надо в первую очередь нала
дить четкое взаимодействие 
участка с его основным постав
щиком ,, материалов-—комбина
том производственных пред
приятий г одной стороны и с 
управлением механизации тре
ста, обеспечивающим техниче
скую оснащенность участка—с 
другой.

Вместе с этим нельзя упу
скать из поля зрения и вопрос 
быта людей. Общественное пи
тание, доставка строителей к ме
сту работы должны быть 'реше
ны в самое ближайшее время,

Г. ИВАНОВ.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
]~|ЕРЕДО мной официальный 
* * документ: протокол засе
дания комитета профсоюза Ши- 
морского судоремонтного заво
да: Читаю и удивляюсь бес
принципности решения столь 
жизненно-важного вопроса. 
«Роль мастеров в вопросах вос
питания до сих пор остается 
низкой. Они не проводят воспи
тательной работы с рабочими. 
Ни один мастер не провел ка-

нении уставных требований и 
партийных поручений коммуни
стами»'-.

Наглядная агитация — это 
большая1 двигательная, мобили
зующая сила любого коллекти
ва. Как и без устной пропаган
ды и агитации, без нее трудно, 
я бы сказал, невозможно ус- 1  
пешно решать производствен- 9 
ные задачи, На Шиморском же 
забоде и наглядности не при-

Р  у  ко а о д и т  е л ь — 
п р е ж д е  всего в о с п и т а т е л ь

кое-либо культурно массовое 
мероприятие на своем участке. 
Слабо занимаются организаци
ей соревнования за коммуни 
стический труд следовательно, 
недостаточно знают своих лю
дей. .»

А вот и решение завкома. 
« Предложить мастерам цехов 
развернуть соцсоревнование по 
досрочному выполнению про
изводственного плана».

Похвально, когда завком 
профсоюза заботится о ■ произ
водстве. Но ведь и этот вопрос 
должен решаться в купе с дру
гими. Нельзя отрывать произ
водство от жизни, от дум, чая
ний люден, от их духовных по
требностей. Не хлебом единым 
живет человек.

Воспитание людей, забота о 
человеке на этом предприятии 
не стали насущной задачей дня. 
Партийное бюро, завком проф
союза, администрация, инже
нерно-технический состав оказа
лись в стороне от столбовой до
роги жизни. Директор завода 
А. В. Полин числится в составе 
лекторской группы. Кому, как 
ни самому руководителю пред
приятия в первую очередь быть 
воспитателем подчиненных. 
Однако на деле — другое, Тов. 
Полина в роли лектора не вид
но. Не выступает с лекциями и 
докладами и главный инженер 
завода В. Н. Сасин. Их примеру 
следуют начальники цехов и 
мастера. Из 15 членов лектор
ской группы свой общественный 
долг выполняют секретарь парт
бюро Е. Д. Тришин. зав. парт
кабинетом Л. А. Тагунов и из
редка председатель завкома 
П. Н Земликов. Это, как гово
рится, по долгу службы. А раз
ве этот самый долг не обязы
вает других руководящих ра
ботников быть воспитателями 
людей? Удивительно и то, что 
всю эту картину мы наблюдаем 
после того, как в мае на обще
заводском партийном собрании 
обсуждался вопрос «О выпол-

до неузнаваемости А на щите 
с кодексом строителя комму
низма вряд ли кто сумеет про
честь тот или иней пункт тек- ! 
ста.

Странные порядки заведены 
на судоремонтном заводе, О бы-' 
тозых условиях здесь, кажется, 
вообще не заботятся В некото
рых цехах как .судокорпусном 
и деревообделочном, рабочим 
негде даже переодеться Столо
вой на территорий предприя
тия нет совсем. Имеющийся' 
буфет с четырьмя столиками 
не обеспечивает потребность. 
Да и в нем нет горячих блюд 
И лишь потому, что отсутству
ет горячая вода для мытья по
суды. Ничего не скажешь: вес
кая причина, трудноразрешимая 
проблема!?

Хуже того, руководители су- |  
доремон гного" завода додума- 1 
лись до смешного. Есть на тер
ритории предприятия неболь
шая баня «Ну и хорошо, — 
скажет читатель, — надо же 
людям после работы помыть
ся», Мы тоже — за. Но и 
здесь опять «но» В бане мо
жет бесплатно мыться только 
определенный круг лиц, с 
остальных требуют плату 20 
копеек (в выксунских город
ских банях и то берут по 15 
копеек) Председатель завкома 
профсоюза тов. Земликов не мог 
объяснить причину столь неза
видной картины

Все это да и многое другое 
ре-зко отражается на состоянии 
производственных дел, оставля
ет неприятный отпечаток в ду
ше рабочих Запущенность вос
питательной работы, невнима
ние к людям сказались на со
стоянии трудовой дисциплины. 
Нарушения растут, текучесть 
кадров очень большая. Пора 
бы и партийному бюро, и завг 
кому профсоюза, и администра
ции завода повернуться лицом 
к людям.

М, ШТЕРЕНБОГЕН.

дают значения. Она годами не 
обновлялась. Плакаты выцвели

ЗАВТРА—ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

Военно-Морской флот СССР,
На снимке: крейсер «Михаил Кутузов» в походе.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

На с т р а ж е  Ро
Завтра наша страна будет 

отмечать День Военно-Мор
ского флота, славный празд
ник военных моряков и ко
раблестроителей.

Зорко несут советские 
моряки свою вахту на бес
крайних морских рубежах. 
Советский флот, созданный 
по инициативе В. И Ленина, 
свято храня и приумножая 
боевые традиции русских мо
ряков. прошел славный бо
евой путь борьбы и побед.

Матросы легендарного 
крейсера «Аврора» громом 
своих пушек возвестили 25 
октября 1917 года начало 
новой эры — эры социализ
ма и коммунизма. Военные 
моряки были одной из глав
ных ‘сил Октябрьской рево
люции. В их рядах находи
лись и многие выксунцы. 
Бывшие матросы-красногвар
дейцы, ныне персональные 
пенсионеры С. С. Кокорев, 
С. Д. Силеев, Ф. И. Коро
лев штурмовали Зимний 
Дворец, сражались с интер
вентами Смелых людей в 
матросских бушлатах, поло
сатых тельняшках и беско
зырках можно было встре
чать на всех фронтах граж
данской войны.

Верным стражем морских 
рубежей нашей Родины сто
яли моряки и в годы мир
ного труда. Зная звериные 
повадки империалист о в, 
Коммунистическая партия 
уделяла укреплению флота 
самое пристальное внимание.

Она посылала во флот тыся
чи коммунистов и комсо
мольцев. В числе их был 
и воспитанник Выксунской 
комсомолии Федор Буданов, 
прошедший путь от рядового 
матроса до контр-адмирала.

Много ярких страниц впи
сали моряки в период Вели
кой Отечественной войны. 
Они с честью выстояли на
тиск фашистских полчищ и 
победоносно пронесли свой 
военно-морской флаг до бе
регов Северной Норвегии, 
Румынии, Болгарии. Стойко 
сражались в боях за Бел
град, Будапешт, Вену, Бра
тиславу и Берлин. Мужество 
и героизм проявили каши 
земляки—офицеры, мичманы 
и матросы А. Панкратов, 
В. Субботин, М. Гольцев, 
В. Ябриков, И. Роньщин, 
В. Дерюгин, М. Баранов, 
В. Серебряков, М. Веселов 
и другие.

Мы не забудем имя быв
шего рабочего завода ДРО 
Василия Кондрушина, погиб
шего геройской смертью 
при защите Одессы. Офицер 
запаса тов. Зайцев писал о 
нем из Одессы: «Погиб здесь 
друг мой — горьковчанин, 
бесстрашный воин, моряк ли
хой».

В послевоенные годы в 
нашей стране создан совер
шенно новый океанский 
флот, способный решать 
стратегические задачи совре
менной войны. Неизмеримо 
возросла и боевая мощь. Ос-

Д И Н Ы
нову его ударной силы со
ставляют атомные подвод
ные лодки с мощным ракет
ным вооружением. Флот рас
полагает совершенными ра
кетными, противолодочны
ми, десантными и другими 
надводными кораблями.

Бдительно охраняют мир
ный труд советских людей 
военные моряки. В их рядах 
и выксунцы: Михаил Л и 11-
ков, Евгений Гнусарев, Сер
гей Кабанов, Валерий Буряк, 
Алексей Киселев и многие 
другие. Они совершенствуют 
свое мастерство, повышают 
морскую выучку, настойчи
во осваивают новую технику.

П. ЮШЕРОВ, 
капитан второго ранга 

в отставке.

Будем
крепить связь  }

4
Июльский Пленум ЦК { 

КПСС, рассмотревший воп-* 
рос об очередных задачах *л 
партии в области сельского 4 
хозяйства, последующие По-{! 
становления ЦК КПСС и Со-* 
вета Министров СССР — { 
это подлинное проявление* 
заботы о повышении благо- } 
состояния советских людей.* 
Вот почему вопросы подъ-}; 
ема сельского хозяйства ста-*, 
новятся общенародным де- {■

О б з о р

ш е ч а т ш Глубже освещать производственную жизнь
Завод дробильно-размольного 

оборудования — в серьезном 
прорыве. Предприятие не вы
полнило государственный план 
первого полугодия. Народному 
хозяйству недодано продукции 
на сотни тысяч рублей. Маши
ностроители не справляются с 
заданиями по выпуску товар
ной продукции, номенклатуре, 
производительности груда, сни- 
я;ению себестоимости и прибы
ли.

Как все эти вопросы отража
ются на страница^ многоти
ражной газеты? Как помогает 
«Машиностроитель» партийно
му комитету, всему коллекти
ву вскрывать недостатки, как 
показывает резервы, мобилизу
ет работающих на высокопроиз
водительную работу?

Листаем подшивку газет. На 
первой полосе много заметок, о 
содержании которых уже т в о 
рят сами заголовки: «Слаженно, 
ритмично», «Работаем на со
веет*-4 «Задание выполнено», 
«Потрудились хорошо» и т. д. 
С шв чет, об успехах, тем бо- 
дее отдельных смен, бригад,

участков, говорить' надо. Но 
как уместны были бы тут кри
тические материалы под руб
риками, которые исчезли — 
«Тревожный сигнал», «Сообща
ют рабкоровские посты», кото
рые били бы тревогу о неблаго
получии в ряде цехов, о крупных 
провалах я срывах. Взять хо
тя бы цех № 1 На протяже
нии долгого времени он не 
справляется с заданиями, тор
мозит работу всего завода. Од
нако за последние три месяца 
газета опубликовала лишь одну 
обстоятельную статью, в кото
рой показываются причины от
ставания этого большого кол
лектива.

Недостаточно глубоко газета 
освещает вопросы экономики. 
Даются 1 лавным образом ста
тьи. в котопых рассказывается 
о положении в целом по пред
приятию Не выступают по во
просам научной организации 
труда, внедрения хозрасчета, 
на другие экономические темы 
непосредственно рабочие, ма
стера. руководители смен и 
сл^жб цехов.

Взять хотя бы ритмичность.

Завод работает рывками: до 70  
процентов продукции выпу
скается в третьей декаде. В це
хах велики простои оборудова
ния, теряется много рабочего 
времени. Об этом часто гово
рится на рабочих собраниях. 
Но критических статей е ана
лизом положения, статей, в 
которых бы указывались ре
альные пути улучшения орга
низации труда, в газете встре
тишь редко. Читатели «Маши
ностроителя» ждут от газеты 
ответа на самые животрепе
щущие вопросы: как рацио
нальнее организовать произ
водство, когда и каким путем 
предприятие должно и может 
выйти из прорыва.

Многотиражная заводская пе
чать-печать массовая. И, есте
ственно, статьи, зарисовки, 
корреспонденции, очерки, фель
етоны, написанные самими ра
бочими. должны занимать глав
ное место в газете.

На заводе большая текучесть 
кедров особенно в первом и 
четвертом пехах. «Машиностро
ителю» следовало бы чаще,

глубже освещать вопросы быта 
и отдыха трудящихся.

Редакция плохо использу
ет газетную площадь, непомер
но много печатает сенсационных 
сообщений, анекдотов, таких, 
как «Тарзан в заповеднике» 
(№ 45 от 6 июня), история про
фессора-укротителя л ь в о в  
(№ 53 от 4 июля), «Для начи
нающих Рокфеллеров» (№ 55 
от П июля) и т. д. А в то же 
время в газете редко встретишь 
выступление секретаря парт
организации и партгрупорга, 
профсоюзного и комсомольского 
работников, которые делились 
бы опытом работы, рассказыва
ли, как организуют борьбу за 
досрочное выполнение пятилет
ки.

Партийному комитету завода 
необходимо улучшить руковод
ство заводской печатью, повсе
дневно направлять деятельность 
редколлегии многотиражки, ак
тивнее поддерживать ее кпити- 
ческие выступления. Это будет 
способствовать выходу пред- 
понятия из прорыва, успешно
му выполнению стоящих перед 
машиностроителями задач.

;• лом. *.1
* Живой интерес у рабочих 7 
} нашего цеха вызвало По- *! 
{ становление ЦК КПСС и ф\ 
ф Совета Министров СССР «О *| 
'мерах по увеличению произ-#! 
ф водства, улучшению загото-}; 
} вок картофеля, овощей и ф\
* фруктов и обеспечению на- }: 
' селения этими продуктами». *[
* Паш коллектив шефствует }|
[ над Грязновским отделени- *; 
'ем совхоза «Выксунский.} 
5 Недавно мы помогли обору-* 
*довать в отделении водопрр-^ 
} вод в парниках, изготовили* 
{двое тракторных саней, не-{ 
'  сколько пен для вывозки < 
{ удобрений. {
» В настоящее время наш * 
{ коллектив продолжает укреп- {
* лять связи со своими под-* 
{шефными. Наши представи-}
* тели частые гости в хозяйст-* 
{ ве. Работники отделения об-} 
*менивэются с нами мнения-} 
{ ми, как лучше наладить то ф
* или иное дело. Живую связь}
} с работниками села мы бу-* 
*дем крепить и впредь. Ведь}
} забота о росте производства *! 
{продуктов сельского у:ыя.»-{
} ства — наша общая р -» -ы . *1 
} С. КРАШЕНИННИК^. >, }
} зам. начальника '
} вилопрокатного цеха ’
* ВМЗ. ;
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С первого июля 1968 года 
Коллектив металлургов Выксы 
начал трудиться по новым усло
виям планирования и экономи
ческого стимулирования. За два 
года работы в условиях хозяй
ственной реформы, когда пред
приятие получило возможность 
самостоятельно планировать

Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы , с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

ЗАВОД ОДЕТ НА ПОДЪЕМ
профессий за экономию матё- мартеновском, мелкосортном, ва. Теперь забота у работников 
рнальных и трудовых затрат. втором трубном. Сказалось и цехов сводится не только к то- 

Сейчас на заводе сложились Т0, что в Н0БЫХ условиях зар- му, чтобы выполнить план, но
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устранения «узкого» места на 
формовочном участке. Но уста
новка работает не с полной на
грузкой: в зимнее время она 
не используется.

Большие трудности приносят 
заводу перебои в снабжении 
металлическим ломом, особенно 
зимой. Это ведет к срыву за-свою деятельность, на заводе определенные трудности. В пер- плата одного работающего по- и сделать это при наименьших „ТЯ1Ш

многое сделано для повышения вом полугодии текущего года ! Б1“ лась за первое полугодие затратах труда и средств. В ис- Да™ и то.„аъ.™1авке
эффективности производства. 
Объем прибыли за первое полу
годие текущего года составил 
четыре миллиона 218 тысяч 
рублей, т. е. по сравнению с

'".7 1 '-'М' 1 -1 -1 с-: 1 ,У 1 Д сл 1 — • /-л и -
по сравнению с тем же пенно- 19  • 10Да по сравнению с тем текшем полугодии большинство 
дом 1968 года производитель- же пеРи°Д°м 1968 года на 66 цехов добилось экономии по 
ность труда одного работающе- РУблей 49 копеек в основном хозяйственному расчету, в ре- 
го повысилась на 5 процентов за счет выплаты премий. зультате получена сверхплано-
а средняя заработная плата

пуску проката, перерасходу 
топлива и другим потерям. 
Служба снабжения должна пе
рестроить свою работу, нала» 

По результатам работы заво- вая прибыль в 312 тысяч руб- Дить устойчивое материальное
тем же периодом 1968 года на 10  процентов.
увеличился на 610 тысяч руо- 
лей, или на 16,9 процента.

Реформа принесла свои до
полнительные накопления. Но

В чем причина? Их несколь
ко. В мелкосортнбм, трубных 
№№ 1 и 2 , вилопрокатном, фи-

да в первом полугодии текуще- леи. 
го года созданы фонды эконо- Многие цехи стали работать 
мического стимулирования за ритмичнее, 
счет прибыли в сумме одного тельские и

обеспечение производства. Пло
хо и то, что на заводе медленно 

Научно-исследова- осуществляются на практике 
проектно-конструк- намеченные мероприятия, - по.

миллиона 288 тысяч рублей. В торские работы, выполняемые внедрению нЪвой техники и пе
вместе с тем она 
от партийной организации, все 
го коллектива и дополнитель-

потребовала пи^ чвр̂ ишД гя пР°дУк' том числе, фонд материального центральной заводской лабора- редовой технологиипохреоовала ции увеличился. В ряде же це- I ™ ---------  оох пенпменляпии па
также

Ряде * е це_ поощрения составляет 834 ты- торией, проектным отделом, рекомендации, разработанные
в допущено снижение объема сячи фонд социально-культур- стали более экономически обос- седьмой экономической конфе-

ных‘ у ^ и Г п р и ш = ' * м н ^  Х Т Г м Д™ о в ск °и м ТН” роК НЫХ нованны и преследуют главным ренциеш
сделать для совершенствования катному. %асоннолите™юмуР и "сЬонл^пязяитиТ ТЫСЯЧИ 0бРа3<Ж °ДНУ ЦеЛЬ ~  П° ДНЯТЬ яРвдприятниТТ.ТТЯ НРТЛПКЯ НИ Я- ПЛГЯЯИЯЯТТИИ Т7Г)0- гя тт ТЗттгчтткч̂ ттт,̂  ------ к раоБИ 1 Илпланирования, организации про- т. д . Внедрение мероприятий по 1 т 7 7  тмГ Г Г йпой 
изводства, снабжения и сбыта, механизации и автоматизации ' -  руолел

234 тысячи образом одну цель — поднять 
производства эффективность производства.

появились 
солидные фонды для развития

Было бы, однако, неправиль- производства, строительства

внедрения внутрицехового хоз
расчета и материального стиму
лирования. На заводе разрабо-

По старой системе за весь но думать, что йа предприя- жилья Чем дальше, тем их бу

тана и

пР°цессов’ техноло- ] 907  год отчислено по всем тии все перестроено на работу Дет больше. Появилась возмож-
пп еЯ л х  „в ш еств , совмещение статьям р фонды предприятия, по-новому. Приверженность к ность более быстрыми темпами
п о м п т о !  Не̂ '° 1 еСПеЧИЛИ ° Пе" включая выплаченные премии старым методам хозяйствования обновлять основные фонды, ре-
трпьнпгт!! тпхптя п производи- л-рр за счет ф0Нда зарплаты,/ временами дает о себе знать, шать сложные технические во-введена поощрительная тельности труда в целом ряде

система для рабочих разных всего 583 тысячи рублей. Сле- Вот примеры.
ц ‘ ’ ’ Р еР’ Б пеРБОМ довательно, фонды экономиче- В листопрокатном цехе еще

ского стимулирования за счет в 1968 году на стане «2100» 
прибыли в расчете на год уве- был установлен более мощный 
личились примерно в 4,2 ра- двигатель. Через год заменена 
за. шестеренная клеть. На все это

О жизненной силе реформы были затрачены солидные средКогда поспевает колос
можно судить не только по ства, § нужной отдачи 

тг 0 тт т, ттлттттл т „ - достигнутым качественным по- пока не получил.
Каждый год недели за три Конечно, на полеглом хлебе казателям, но и по тем пере- В чугунолитейном цехе два 

до уоорки хлебов в нашем сов- будет трудно выполнить норму, менам, которые* произошли в года назад введена в строй 
хозе собираются для беседы д  эт0 значит, что тот, кто бу- отношении людей к производст- установка жидкоподвижных 
управляющие отделениями, ме- убипять тякчю ппжь Петя-> ВУ. к интересам всего коллекти- смесей, предназначенная для 
ханизаторы. И в нынешнем , у 1 у р н,
году мы не изменили , этой тра- нется в накладе. Чтобы этого не 
Линии. было, мы решили уменьшить

О чем же шла речь на этом сменную норму до 40 процен- 
совещакии? • Беседовали о мно- тов в завиСимости от полегло- 
гом, но во главу дела был по
ставлен вопрос об оплате меха- СТИ'
низаторам, которые будут уча- В какой же срок мы сможем 
ствовать в уборке. убрать зерновые? На каждый

Порешили вот на чем. Ком- комбайн у нас в совхозе в 
баннерам, которые будут рабо- 18 8  грктяпов
тать на подборе и обмолоте ‘ д „ ектаров.
валков, на прямом комбайниро- Если каждый комбайнер еже- 
вании, платить шесть рублей за дневно будет выполнять норму, 
сменную норму. Причем поло- сжать колосовые сможем за 13 
вину оплачиваем за убранную рабочих дней. Но Сожнем 
площадь, а вторую половину— ,  „  .
за намолот. В прошлом году за конечн°. 'быстрее. В совхозе 
убранную площадь платили 75 опытные, знающие свое дело 
процентов, а за намолот — 25. комбайнеры как В. И. Ефимов,

Почему же изменен принцип п  я  Саратовцев, И В. Лоба- 
оплаты? Сделано это с той „
целью, чтобы механизатор был нов и дРУгие' 0ни ооычно’ как 
заинтересован как в быстроте показал опыт прошлых лет, 
уборки, так и в качестве. ежедневно дают не менее полу-

Механизаторы с удовлетворе- тора-двух норм.
Пием встретили это новшество. Сроки уборки у нас не затя- 
Ведь бывает так. что один не нутся. Думаем, что и отвозка 
обращает внимания на качест- зерна от комбайнов пойдет без 
во, только «гектары гонит», помех. Если все , комбайнеры 
Ему оплата, высокая. А другой ежедневно будут выполнять на 
бережет зерно, старается не по- подборе валков одну норму, то

просы. Главное теперь состоит 
в том, чтобы увереннее и сме
лее использовать те возможно
сти для роста эффективности 
производства, которые дает 
коллективу новая хозяйствен*

завод ная реформа.

Н. МАКАРОВ, 
начальник лаборатории 

экономики металлургического 
завода.

На Красноярской ГЭС прово
дятся испытания водосливной 
части исполинской плотины, 
что перегородила великую си
бирскую реку Енисей.

Мощные потоки воды огром
ным водопадом устремляются 
вниз со стометровой высоты, 
разбиваются о водобойную 
часть, взмывают вверх и, укро
щенные, опускаются в нижний 
бьеф.

Строители испытывают раз
личные покрытия водосливной 
части плотины под огромным 
напором воды, проверяют, как 
ведет себя водобойная часть.

На снимке: испытания водо
сливной и водобойной части 
плотины Красноярской ГЭС.

Фото Ю Бармина.
Фотохроника ТАСС,
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терять колоска, иногда в ущерб 
скорости. Его волей неволей 
ужимаем мы в оплате.

Уже сейчас новая система 
оплаты положительно показала 
себя. Все комбайнеры с боль
шой тщательностью провели 
герметизацию машин А это 
значит: утечки зерна не будет. 
Хорошо отремонтированы жат
ки, комбайны.

После прошедших дождей и 
ветров в некоторых местах 
рожь полегла. Убирать ее бу
дет труднее, могут быть поте
ри зерна. Как же предотвра
тить потери? В «Горьковской 
правде» была помещена инте
ресная статья, где рассказыва 
лось о приспособлении к ком 
байну для уборки полеглого 
хлеба. Мы составили чертей' 
этого приспособления и попро 
сили «Сельхозтехнику» и меха 
нический цех металлургическо 
го завода изготовить их И сей
час механизатооы каждый день 
интересуются, готовы ли при
способления.

в день подберут валки с 84  
гектаров. Средний урожай ози
мой ржи у нас примерно 8 
центнеров с гектара. Следова
тельно, в день нужно отвезти 
на ток около 70 тонн зерна. 
Это 35 рейсов. В каждом отде
лении выделено по одной ав
томашине на отвозку зерна, по 
одной-две тракторных тележки. 
Кроме того, зерно возить будут 
автомашины, на которых дояр
ки ездят на дойку (конечно, в 
свободное время). Этого вполне 
достаточно.

Но нам в то же время необ
ходимо возить зерно государ
ству. Думаем, что на хлебо- 
приемный пункт отправим око
ло 300 тонн зерна. Это — 150 
рейсов автомашины. Их нужно 
сделать за 10  дней, то есть за 
время уборки озимых. Ведь в 
основном государству будем 
продавать рожь. Значит, нужно 
а день делать 15 рейсов. Для 
этого обязательно потребуется 
пополнительно по одной маши
не в каждое отделение. Вот в 
этом нам нужна помощь со 
стороны городских организаций

П. РАССКАЗОВ, 
главный агроном 

совхоза «Выксунский».

В интересах покупателей
О А ВТРА советский народ 

будет чествовать работ
ников торговли. В ка
нун праздника наш кор
респондент попросил заме
стителя директора торга 
Ивана Степановича Пияшо- 
ва ответить на ряд вопросов.

Вопрос: Какими успехами 
встречают свой праздник ра
ботники торговли Выксы?

Ответ: Успехи есть, хотя 
и незначительные. Полугодо
вой план товарооборота мы 
перевыполнили. А заодно
получили 187 тысяч рублей 
прибыли. За это время тру
дящиеся города приобрели 
различных продовольствен
ных и поомышленных това 
ров на 617 тысяч рублей
больше, чем за тот же пери-' 
од прошлого года. Намного 
увеличилась продажа саха
ра, кондитерских изделий, 
масла растительного и жи
вотного, рыбы, радиотоваров 
электробытовых приборов, 
кожаной обуви и т. д. Со
ответственно улучшается и 
культура обслуживания по
купателей.

Вопрос: В народе бытует

поговорка: «Вит р и н а —
это лицо магазина, а прода
вец—его душа». Что вы ска
жете о работниках прилавка?

Ответ: Основным нашим

золотым фондом являются 
люди. Самоотверженн ы й 
труд 80 работников торга 
отмечен юбилейными меда
лями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В, И. Ле
нина». 1 16 человек удосто
ены звания «Лучший, по про
фессии», 80 человек носят 
звание ударников коммуни
стического труда. В движе
ние разведчиков ’ будущего , 
включились еще 156 работ
ников. А вот имена лучших 
из лучших продавцов М. П. 
Буянова, Е Ф. Ладенкова. 
Г. А Сбоева, А. М Ромаши- 
хина, В А. Игонькина, Д. И, 
Шишовэ и многие другие. 
Это наши маяки, на них дер

жат равнение все работники 
прилавка.

Вопрос: Как вы работаете 
с ка'драми?

Ответ: Кадры работников 
прилавка мы подбираем в 
основном из выпускников , 
средних школ. Для них у нас 
имеется постоянно действую 
щая -школа-магазин. В этом 
году в ней подготовили 27 
продавцов продовольствен 
ных и промышленных това
ров. 22  работника повысим) 
свою квалификацию, 79 - 
прошли техминимум. О1’ п 
многие работники учатся э- 
очно в техникумах и инсти
тутах/ советской торговли. 
Молодых специалистов мы 
охотно выдвигаем на руко
водящую работу.

Вопрос: Не за торами зима,' 
что предпринимает дирек
ция 'по -подготовке. к зиме''

Ответ: Сейчас ведем боль
шую работу по подготовке 
хранилищ к Приему ойогией, 
готовим магазины к работе 
в зимних условиях.
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Затяжной итальянский
•Италию продолжает . ли

хорадить правительственный 
кризис — уже второй в этом 
году. Кризис, пишет газета 
«Паэзе тера», начался в об
становке интриг и шантажа, 
темных политических манев
ров со стороны правых сил.

Цель этих маневров, как 
отмечает руководство Ита
льянской коммунистической 
партии, состоит в том, чтобы 
свести на нет народные за
воевания, достигнутые в ре
зультате упорной забасто
вочной борьбы, не допустить 
проведения социально-эконо
мических и политических ре
форм, помешать свободной 
и демократическойх деятель- 

‘ ности избранных органов уп
равления, шантажировать 
Итальянскую социалисти
ческую партию и левые си
лы в рядах христианско:де- 
мократической партии и на
вязать -сдвиг вправо.

Кризис был открыт после 
отказа главы правительства 
М. Румора вести переговоры 
с профсоюзами по пробле

мам реформ накануне всеоб
щей общенациональной заба
стовки. Реакция яв'но стре
мится создать предлог для 
прихода к правлению «ре
жима твердой власти» напо
добие фашистского режима 
черных полковников в Гре
ции.

Стержневой проблемой 
внутриполитической жизни

Италии является сейчас ук
репление единства действий 
всех левых сил, всех сил оп
позиции нынешнему антина
циональному курсу правя
щих кругов. ’Речь идет о 
подлинном единении, которое 
пользуется настолько мощ
ной поддержкой низов что 
даже партии, входящие в 
правительственную коали
цию, вынуждены идти на ус
тупки этим настроениям.

Выборы в местные органы 
власти, состоявшиеся в ию
не, явились успехом 'левых 
сил. Прислушиваясь к воле 
избирателей, Итальянская 
социалистическая партия ста
ла сотрудничать с коммуни
стической партией при фор
мировании исполнительных 
органов власти в двух важ
ных областях: Тоскане и
Умбрии)' Это решение было 
встречено в штыки партнера
ми социалистов в правитель
стве Румора, прежде всего 
правыми социал-демократа
ми из унитарной социалисти
ческой партии (УСП) и пра
вым крылом христианско-де
мократической партии.

Формирование новбго пра
вительства поручено христи
анскому демократу Дж. Анд- 
реотти, который сосредото
чил свои усилия на воссозда
нии обанкротившейся преж
ней коалиции «левого цент
ра» в составе ХДП, социа
листической • партии, УСП и

Еще §заз о бр ак он ь ер ств е
Последнее время -в органи

зацию общества охраны приро
ды поступают многочисленные 
сигналы об активности браконь
еров на прудах. Проверкой 
установлено, что идет -  «гра
беж» среди бела дня. Наши ин
спекции рыбнадзора ведут 
борьбу с браконьерством рано 
утром -и поздно вечером. Это 
и понятно. Ведь инспектора 
днем работают на предприятиях 
и уделить внимание борьбе с 
браконьерством в дневные часы 
не имеют возможности. Обнаг
левшие браконьеры учли это 
и без зазрения совести ловят 
рыбу среди бела дня сетями, 
бреднями, волокушами.

Общество охраны природы 
принимает соответствующие ме
ры к исправлению существую
щего положения, но силами 
своей инспекции вести борьбу 
с браконьерством очень трудно. 
На Верхнем и Запасном пру
дах каждое утро, день и вечер

сотни любителей ловят удочка
ми-рыбу, видят творимое зло и 
молча наблюдают, а мер к за
держанию виновников не при
нимают. Считают только своим 

долгом довести о нарушениях 
до сведения общества охотни
ков и рыболовов, общества ох
раны природы'.

Охрана природы — это не 
дело отдельных граждан, а об
щее всенародное дело. Если 
общими усилиями возьмемся за 
борьбу с браконьерством, на
рушений правил лова рыбы не 
будет. Надо уничтожать любые 
промысловые снасти. обнару
женные в воде. Создавать об
щественное мнение о браконь
ерах на предприятиях, в -стен
газетах, многотиражках. Ощу
тимей должна 'быть и помощь 
органов милиции. Только общи
ми усилиями искореним бра
коньерство на наших водоемах.

С. з о и о в .

кризис
республиканской пар т и и. 
Консультации, которые он 
безуспешно проводил на про
тяжении последних двух не
дель, подтвердили, что силы, 
вызвавшие правительствен
ный кризис, продолжают 
упорно гнуть свою антиком
мунистическую линию.

Руководство социал-демо
кратов отвергла предложен
ную Андреотти платформу, 
на которой предполагалось 
создать новый «лево-центри- • 
стский» кабинет. Особенно 
непримиримые возражения у 
руководства УСП вызвал 
тот факт, что в программе 
Андреотти в известной сте: 
пени учитывалась позиция 
социалистической партии. 
УСП требует, чтобы ни одна 
из партий правительственной 
коалиции не соглашалась ни 
на какие контакты с комму- В 
нистами, а тем более на со
трудничество с ними.

В создавшейся сложной 
обстановке Итальянок а я 
коммунистическая партия 
выступает за быстрое разре
шение правительственного 
кризиса. ИКП подчеркивает., 
однако, что для этого необ
ходимо отвергнуть притяза- В 

.ния УСП и правых сил |  
ХДП, развернуть борьбу за 1 
коренные перемены во внут- В 
ренней и внешней политике 
Италии. Компартия предла
гает всем демократическим и 
антифашистским силам со
трудничать в организации от
пора реакции, проявлять 
бдительность, крепить един- - 
ство. I

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

успокоили
II ЗАБЫЛИ

Почти месяц прошел как 
мы, жители улицы Октябрь
ской из поселка Досчатое, за
явили на почте о том, что от 
сильного ветра на нашей ули
це были порваны провода ра
диотрансляционной сети.

Просили работниц почты бы
стрее восстановить линию.

— Не беспокойтесь, денька 
через два-три на место придут 
специалисты. Одним словом, 
радио у вас будет работать, — 
успокоили они нас.

Успокоить-то успокоили, а ра-- 
дио в наших домах молчит 
до сих пор.

м . ВОЛКОВ, 
пос. Досчатое.

Р А Б О Ч Е М У ”
О Ж Л 0ГО Ы Й

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
: ДОМОУПРАВЛЕНИЕМ

ГОРКОМХОЗА 
В. И. ДЕМИН

/ Квартиросъемщики дома 
; №, 10 по улице Семи ком-
• мунаров в своём письме в 
; редакцию сообщали о затя- 
■ нувшейся работе по благо- 
] устройству естественного
• ручья, находящегося на тер- 

ритории их двора.
; Критика в адрес руковод-
| ства домоуправления спра

ведлива. Приняты меры к ; 
благоустройству территории' 
двора. Ручей обложен кир-| 

■ пичом, зацементи р о в а н, 
сверху покрыт досками. !

I 1 1

3  ? ' * - ■ -
Я  Я р Я

Иран. Трансиранский магистральный газопровод, соору
жаемый с помощью Советского Союза, делает последние шаги 
о иранской земле. По этому газопроводу, протяженностью 
:коло 500 километров, иранский природный газ из нефтедобы- 
;ающих районов Ирана пойдет в советские закавказские рес-
гублики. ■■

На снимке:,на компрессорной станции № 3. Здесь уставов- ,< 
:ено современное советское оборудование, изготовленное на 
юнинградских заводах.

Фото В. Соболева. Фотохроника ГАСС.

Горький. По программе
V всесоюзной спартакиады в 
плавательном бассейне «Дель
фин» проходили финальные со
ревнования пловцов РСФСР по 
военно-техническим видам спор
та. В течение 3-х дней здесь 
шла упорная борьба по скорост
ным видам подводного плава
ния. Удачно выступили юниоры.
Они установили шесть всесоюз
ных рекордов.

Первое общекомандное ме
сто завоевали пловцы Томской 
области, второе — Горьковской, 
третье — Ростовской (соответст
венно — 395,5: 370,5 и 317,5  
очка.

На снимке, горьковчанки, по- Российской Федерации 1969 и 
бедительницы соревнований по 1970 года в' плавании на 100 
нырянию в ластах на 15 мет- метров в ластах мастер спорта 
ров Светлана Додонова (слева), Юлия 'Ганичева, 
установившая рекорд СССР Фото И. Соборовера.
(6,4 секунды), и чемпионка Фотохроника ТАСС.
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П О Б Е Д А  
К О М А Н Д Ы  
„У Р А Н "

выксунский «Авангард» к 
> Дзержинский «Уран».

Игра началась в быстром 
темпе. С первых же ми
нут дзержинцы пошли в ата
ку Но, потом игра постепен
но перешла к центру поля. 
Были голевые ситуации то у 
ворот одной, то другой 
команды.

На 40 минуте выксуниы 
добиваются успеха На 
штрафной площадке против
ника скопилось много фут
болистов. И несмотря на это 
Бауськову удалось забить 
мяч в ворота дзержинцев. 
Со счетом 1:0 в пользу вык- 
сунцев закончился первый 
тайм.

Второй тайм, как всегда, 
проходил с большим интере
сом, с переменным успехом. 
На последней минуте орбитр 
назначил 1 1 -ме т р о в ы й 
штрафной удар в ворота 
«Авангарда». Дзержинцы 
реализуют его. Следует сви
сток судьи. Матч окончен, со 
счетом 1 :1 .

В добавочное время коман
да «Уран» забила второй 
гол в ворота «Авангарда» и 
этим самым добилась успеха,

Н. УЛЬЯИКИН.

На одном из стадионов 
Горького проходила полуфи
нальная игра на кубок обла
сти по футболу. Встречались

Ионецерт 
в поле

В понедельник агитбрига
да районного Дома культуры 
и коллектив художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры имени Лепсе выез
жают с концертом в села 
района.

Два творческих коллекти 
ва под руководством А. В. 
Морозовой и А . Д. Юиина 
покажут свое мастерство 
труженикам колхоза имени 
Дзержинского и совхозов 
«Ново Дмитриевский», «Чу- 
палейский» и «Татарский».

Самодеятельные артисты 
выступят не только со сцен 
сельских клубов, но и на по
левых станах.

В. ЗАХАРОВА.
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26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика для 
детей. 9.30 «Североморские 
вахты». Передача, посвященная 
Дню Военно-Морского Флота. 
СССР. 10.00 Всероссийский 
конкурс военных оркестров. 
10.45 «День работника торгов
ли». 11.15 «Музыкальный ки
оск». 11.45 «Счастливого пла
вания». Фильм 13.00 «Наука 
производству». Телевизионный 
журнал. 13.30 «На берегах 
Волги». Углич—Ярославль — 
Кострома. 14.00 Концерт. 15.00 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «На земле, в небесах 
и на море». 15.30 Заключи
тельный концерт смотра ан
самблей песни и пляски Воен
но-Морского Флота СССР. 16.15 
«Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь!». «Труже
никам села». 16.45 Всероссий
ский конкурс военных оркест
ров. 17.45 Чемпионат СССР по 
баскетболу. ЦСК— «Динамо» 
(Тб). 18.40 «Клуб кинопутёше- 
ственников». 19.40 «Ставка 
больше, чем жизнь». 20.35  
«Семь дней». Международная 
программа. 21.05 Телевизион
ный театр миниатюр. «13 сту
льев». 22.15 Концерт,. 22.55  
Спортивная программа.

Редактор М. М. РОГОВ.

Требуется на работу началь
ник отдела эксплуатации, меха
ник, инспектор по спецработе, 
электрик - высоковольтник-свя- 
зист, шоферы, газоэлектросвар- 
щик.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 5, 
на. пункт по трудоустройству.

Требуются на постоянную 
работу: шофер, бухгалтер, тех
ничка.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

Срочно требуются на работу: 
сварщики, электросварщики, 
токари, слесари, трактористы, 
ст. экономист.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пи'онера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

Выксунская машинно-мелио
ративная станция реорганизова
на в Выксунскую передвижную 
механизированную колонну. 
Реквизиты остаются прежние,

Продается кирпичный дом 
Обращаться по адресу: с. Тур- 
тапка, ул. Калинина, дом 14, к 
Перову П. М.

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского 10 
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8 —04 (черев завод ПРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г 1 9 7 0  г о д

ПЯТНИЦА,7 / ы к с у н с к и й  м, и?

< Й М Б О Ч И Й  19584124
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП,

В  - Ц К  1 0 0
I С о в е т е  Министров С С С Р

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли По
становление «О мерах по увеличению производства, 
улучшению заготовок картофеля, овощей й фруктов и 
обеспечению населения этими продуктами».

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали ЦК 
компартий и Советы Министров союзных республик рас
смотреть вопрос об увеличении производства, улучшении 
заготовок картофеля, овощей и фруктов и торговли ими, 
об обеспечении в установленные сроки поставок картофе
ля, овощей и фруктов в общесоюзный фонд и о беспере
бойном снабжении населения этими продуктами, имея в 
виду принять по данному вопросу конкретные меры и 
повысить ответственность за это дело местных партий
ных, советских, сельскохозяйственных и  заготовитель
ных органов и торгующих организаций.

Министерство сельского хозяйства СССР и Советы Ми
нистров союзных республик обязаны принять меры к 
значительному повышению урожайности, увеличению 
валовых сборов, расширению ассортимента и улучшению 
качества картофеля, овощей, плодов и винограда на осно
ве применения передовой современной технологии произ
водства этих культур, специализации и интенсификации 
производства, перехода на сплошные сортовые посевы, 
размещения овоЧцей на лучших, в основном поливных 
землях, внесения полных доз органических и минераль
ных удобрений под овощные культуры.

Госплану СССР и Советам Министров союзных рес
публик предложено предусматривать в проектах годовых 
планов развития народного хозяйства задания по вводу 
в действие овощекартофелехранилищ и фруктохранилищ 
в заготовительных и торгующих организациях и совхозах 
за счет централизованных и децентрализованных капи
тальных вложений, а также выделение капитальных вло
жений, автотранспортных средств, оборудования, мате
риалов и других материальных ресурсов для развития 
материально-технической базы по заготовкам, перевоз
кам, переработке и хранению картофеля и плодоовощной 
продукции.

Заготовительным организациям потребительской 
кооперации, предприятиям и организациям Министерст
ва пищевой промышленности СССР разрешено произво
дить, начиная с закупок из урожая 1970 года, отчисле
ния на строительство материально-технической базы по 
заготовкам, перевозкам, переработке и хранению карто
феля и плодоовощной продукции в размере 3 процентов 
общей стоимости заготовленных ими картофеля, овощей, 
бахчевых культур и фруктов по закупочным ценам г 
включением этих сумм в оптово-отпускные .цены сверх 
установленных норм накладных расходов.

На снимке: А. А. Фыряева.

Мая ни освещают дорогу
Прошел большой праздник 

советских металлургов. Люди 
огненной профессии отмети
ли его ударным трудом. 
Коллектив сталеплавильщи
ков из первого мартеновско
го цеха ВМЗ, возглавля
емый членом партийного бю
ро цеха В. И. Ручкиным, 
только в июне дал более 
70 тонн сверхплановой ста
ли. И что особенно. примеча
тельно: бригада комсомоль
ско-молодежной печи сумела 
в том месяце сработать без 
единого килограмма потерь 
металла. Хорошо работает 
бригада и в июле: выполне
ние плана у нее сейчас со
ставляет 102 ,6  процента.

Отличных показателей в 
социалистическом соревнова
нии достигает и бригада ста
левара М. И. Рванцова. В 
прошлом месяце выполнено 
задание на 104,3, а в на

стоящее время — на 106,2 
процента. При плане 0,36  
бригада сумела снизить брак 
до 0,04 процента.

Коммунист С. С. Цыпля- 
ев со своими канавщи-ками 
ежемесячно работает по- 
ударному. Его бригада, как 
правило, не только хорошо 
справляется с заданием, но 
и постоянно нацелена на 
максимальное снижение бра
ка. Й в июне и в июле здесь 
брак сведен до минимума.

Маяки ленинской трудо
вой вахты продолжают ак
тивно выступать зачинателя
ми хороших дел.

И. СОЛДАТОВ.

Заслуженным авторитетом 
среди рабочих деревообде
лочного цеха комбината про
изводственных предприятий 
треста «Металлургстрой» 
пользуется станочница Алек
сандра Алексеевна Фыряева. 
Двадцать лет, которые она 
отдала производству, не про
шли даром. Александра 
Алексеевна стала специали
стом высшего класса. Опыт 
и знания передовая произ
водственница передает моло
дым станочникам.

За безупречный труд 
А. А. Фыряева награждена 
несколькими Почетны м и 
грамотами. Задание июня 
она выполнила на 122 про
цента Достигнутое не пре
дел для станочницы. К Дню 
строителя она решила еще 
более перевыполнять уста
новленную норму.

В. ВЕРУШКИН.

Бензоколонки
действуют

Раньше автомашины и трак
торы в колхозе «Путь Ленина» 
заправлялись дедовским спосо
бом — из ведер. Потери при 
заправке были очень большими.

Недавно в колхозе вступили 
в строй бензоколонки: одна—
для дизельного топлива, другая 
— для бензина. Под бензин по
ставлены две емкости. Одна на 
10 тонн и вторая—на 15. Ди
зельное топливо хранится тоже 
в двух цистернах емкостью по 
25 тонн. Все это хозяйство ого» 
рожено забором.

А. КАЗАКОВ.

В шеренге строителей
Д ЕНЬ, как назло, выдался 

не из приятных: хму
рый, с сильным, временами 
порывистым ветром. Трудно 
работать в таких условиях, 
когда словно в пустыне, ту
чи песка обрушиваются на 
человека, и тот вынужден 
то и дело протирать запы
ленные глаза. Однако ничего 
не поделаешь— стройка коле
сопрокатного цеха не терпит 
отлагательства. И люди, еле 
виднеющиеся за мутной пес
чаной пеленой, продолжают 
нести, как и обычно, свою 
трудовую вахту.

А там, высоко в небе, на 
башенных кранах трепещут 
флажки. Они потеряли свой 
цвет, вылиняли,, но их при
сутствие подбадривает, ок
рыляет работающих.

Еще издали мы заметили, 
как, засучив рукава, нарав
не со всеми работает брига
дир Виктор Беспалов. Вот он 
в очередной раз пошел за 
стойками для опалубки под 
фундамент. Возвратясь, он 
уже командует плотниками, 
которые приступили к уста
новке третьей ступени фун
дамента. Строго вынести его

по вертикальной оси — ос
новная забота людей, ибо от 
этого зависит надежность 
крепления конструкций объ
екта. Этот коллектив в про
шлом месяце выполнил про
грамму на 133 процента.

Не так давно сюда, на 
стройку, пришло пополне
ние. Это люди из числа пен
сионеров. В чис л е их 
Степан Михайлович Лукья
нов и Иван Никитьевич 
Груздев. В прошлом Лукья
нов был замечательным спе
циалистом по варению ста
ли. Он ушел на пенсию в 50 
лет. А сейчас ему идет 61 
год, и он не хуже других ра
ботает плотником.

— Что вас побудило прий
ти на стройку? — задал я 
вопрос бывшему сталепла
вильщику.

— Надоедает дома отсижи
ваться. Так можно и зачах
нуть. А когда я услышал, 
что на стройку требуются 
люди, то с удовольствием 
решил помочь коллективу.

— Степан Михайлович, вас 
мы знаем как мастера огнен
ных дел. А вот где вы на
учились плотничать?

— Жизнь всему научит,— 
улыбаясь ответил тот.— Быд 
плотником мой отец. Вместе 
с ним. приходилось иногда 
работать. '

Ну, а И. Н. Груздев плот
ник по профессии. Он рабо
тал ранее в ОКСе металлур
гического завода. Возраст его 
64 года. Но, как и его това
рищ Лукьянов, он чувству
ет себя хорошо, а поэтому 
ежегодно 2 — 3 месяца где- 
нибудь работает на строи
тельстве.

До неузнаваемости пре
образилась территория стро
ительной площадки. Сейчас 
возле административно-про
изводственного корпуса со
оружаются фундаменты. А в 
западной стороне подводит
ся железнодорожная линия, 
чтобы в скором времени по 
ней доставлять конструкции 
под объект. По всему строи
тельному фронту идут гран
диозные работы, и уже от
четливо представляется бу
дущий гигант современной 
индустрии.

Г. ИВАНОВ.

Емкости наполняются
Около 100 тонн аммиачной воды внес в нынешнем 

году совхоз «Выксунский». И там, где растения получи
ли удобрения, они резко отличаются своим ростом, тем
но-зеленым .цветом. Аммиачная вода оправдала надежды.

Сейчас в совхоз завозится аммиачная вода для под
кормки капусты и для внесения в пары. Завезено около 
80 тонн.

Е. МИХАЙЛОВ.

В к о л х о зе  „Восьмое м а р т а '
Если закладывать по тонне 

сенажа на корову, то в колхо
зе «Восьмое марта» этого кор
ма надо запасти 150 тонн.

Хозяйственники решили за
ложить 400 тонн сенажа. Тран
шеи готовы.

Сейчас в Хозяйстве заложено 
на сенаж 100 тонн клевера. Ра
боты по закладке зимней травы 
продолжаются.

В. ВОЛОДИН.

В колхозе «Восьмое марта» 
приступили к уборке овсяно-го
роховой смеси, занимающей 
площадь в 60 гектаров Вся она 
пойдет на силос.

На этом участке, работает ме
ханизатор А. И. Маругов Он 
взял обязательство скосит» ев 
за неделю.

В НАЗАРОВ,

Соревнование хозяйств на уборке трав
Первая Iрафа—план (в гектарах), вторая—выполнено в лрз* 

центах к плану.

Совхоз «Татарский» ' 1223 80,7
Колхоз имени Дзержинского 903 48,4
Совхоз «Выксунский» 3515 36,0
Колхоз «Путь Ленина» 986 30,4
Совхоз «НовоДмитриевский» 2311 29,6
Совхоз «Чупалейский» 1758 29,6
Колхоз «Восьмое мартам 486 15,4
По району 11223 38,0
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2 О ИЮНЯ 1941 ГОДА. Газета сразу же перестрой- Т. Д. Агапов — рабочий меха- зу облегчилось, но здоровье его ки, как и все советские люди,
"  Воскресный день. Такой лась в своей работе. Она страст- нического цеха, И. К. Жданов было сильно подорвано, и он работали дружно, и подписчик

солнечный, теплый. На улицах но звала; «Все для фронта, все —работник электроцеха ВМЗ, очень часто болел. аккуратно получал свою газету,
города, в парке, на водных для победы над врагом», «Если Н. Назаров — токарь-много- С первых же дней войны Великие жертвы, напряжен- 
станциях —- всюду отдыхаю- враг не сдается — его уничто- станочник с завода ДРО и создались большие трудности ный труд в тылу и на фрон-
Щие. Сообщение радио о наг- жают». многие другие. , и в работе типографии. Дирек- те—не прошли даром и увенча-
лом нападении немецко-фаши- В первые же дни и месяцы Из колхозов писали письма тор типографии Т. П. Семенов, лись полной победой над вра-
стских войск на нашу страну войны лучшие работники ре- и давали сообщения по теле- один из опытнейших наборщи- гом. Горько, обидно до слез,
сразу все изменило. Кончилась дакции: Н. П. Ключарев, Д. А. фону тт. Е. И. Синева, Н. И. ков А. К. Зубаков, печатники что в редакцию не вернулись
мирная ^трудовая жизнь, нача- Бесчастнов, И. И. Сметанников, Кошелев, Я. В. Саратовцев — С. К. Чиннов, Н. Зуев и дру- такие работники как Д. А. Вве
лась война. Я. Ф. Бударгин, М. А. Зыкин, председатель бывшего Полде- гие — все ушли на фронт. В частное, В. П. Стрункин, И. И.

,Не более как через полчаса П. В. Харчевников 
работники редакции газеты 
«Выксунский рабочий» были на 
своих- местах и совещались о 
выпуске экстренного номера 
газеты,. В это же время на за
водах, .в колхозах люди собира
лись на' лгатинги, чтобы выска
зать свои мысли о начавшейся 
войне. В редакции мы быстро 
распределили, кто и откуда бу
дет давать материал в номер.
Я вместе с заместителем редак
тора Н. П. Ключаревым пошла 
на металлургический .завод.

Помню, митинг проводил 
секретарь партийного комитета 
завода тов. Красовский. Это был 
очень хороший' ораторг В своей

ушли на ревского колхоза имени Воро- типографии остались одни жен-
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Газета в гады войны

Сметанников, Я. Ф. Бударгин, 
П. В. Харчевников. Они погиб
ли, защищая нас, нашу Родину 
от немецких фашистов.

В редакции я проработала 
тридцать три года. За это вре
мя прошла путь от корректора 
до редактора. Много было труд
ностей, переживаний, но было 
много и радостей. У меня ни
когда не возникало сомнений и 
колебаний, никогда не было

фронт. В редакции осталось Шилова, Часто выступали в га- щины. Они набирали газету, желания изменить свою профес-
только три работника: редактор зете Е. Д. Максаковская, кото- верстали, они же и печатали ее. сию, перейти на другую рабо-
П. Г. Юдин, секретарь В. П. рая в то время работала секре- Времени на выпуск номера га- ту> я  с любовью относилась к
Стрункин и я —лит,работник. гарем горкома ВЛКСМ, Е. П. зеты приходилось тратить зна- своему делу. И сейчас, нахо-

По решению ЦК ВКП(б) га- Соколова — препод а в а т е л ь чительно больше и, конечно, дЯсь на заслуженном отдыхе, я
зета стала выходить на двух техникума, А. С. Королева — первое' время страдало качест- продолжаю любить свою газету ,̂
полосах три раза в неделю, заведующая горздравотделом, во, особенно печать, она полу- Утром, получая почту, пер* 

,  вместо ежедневной четырехно- • Н. Д. Шеховцова —- домохо- чалась не всегда чистая. Неред- вым долгом я читаю «Цыксун-
речи он горячо призывал раоо- лосн(щ_ Но все равно условия зяйка и другие. . ки были случаи, когда вечером Ский рабочий». Меня радует,

грудью встать ̂ на.̂  защиту рад0ТЬ1 трудные. Вскоре В те годы по штату полага- по тем или иным причинам за- что газета с каждым годом ста-
и В. П. Стрункина мы проводи- лось в редакции три человека, -вод отключал свет. Тогда на- новится лучше. В ней разно-
ли на фронт, А потом П. Г. но и этих людей подобрать бы- бор номера производился при образный материал, язык газе*

^ Юдин был направлен в Вачу ло трудно. Иногда приходилось свечах и выпуск газеты затяги- ТЬ1 стал более живым, литера-
В выступлениях трудящиеся редактором, а редактором газе- брать на работу таких людей, вался до утра. Такие ненор- турным, газета хорошо оформ-

......- _........... ты «Выксунский рабочий» рай- которые, не успев как- следует мальности приводили иногда Ляется. В связи с этим и ти*
ком партии утвердил меня. вникнуть в дела редакции, про- к появлению в газете неприят- раж ее возрос более чем втрое.

Наиболее читаемым материа- сили расчет. ных казусов, за которые, ко- п^т^г. л
но и самоотверженно трфдить- Л0М того времени были сообще- В начале 1945 года в редак- не.чно, приходилось всем пере- „ "• АЛОЕВА,
ся на своих местах». «С вобод- ния Советского Информбюро, цию вернулся после ранения живать. Но в годы войны ни- бывший редактор газеты

чих
своей Родины, в тылу и на 
фронте ковать победу над вра
гом.

выступлениях т 
города и района выражали 
единую мысль: «Смерть Фаши
стским захватчикам», «Чест

ный советский народ, говори- Принимали мы эти сообщения 
ли они, не позволит, чтоб’и фа- по радИ0 в ночные часы и толь- 
пшетскэя нога топтала рурскую к0 в сте11ах редакции: на квар- 
землю». тире приемники в военное вре-

На митинге на металлурги- мя дерятать ее разрешалось, 
ческом заводе грелыцик мел- Эти ночные хождения нас 
косортного цеха тов. Аввакумов весьма затрудняли, 
заявил: «Кровавый фашизм: во- В организации другого мате
риален в наши города Я. хо- риала хорошо выручали наши 
рошо знаком с военной тзкти- корреспонденты тт. И. Баши- 
кой, а поэтому прошу сегодня

М. А. Зыкин. Положение сра- кто не жил спокойно. Газетчи* «Выксунский рабочий».

же зачислить меня в ряды Ра
боче-крестьянской Красной Ар
мии».

Г

О и  тревожатся коммунисты
КОММУНИСТЫ городско

го коммунального хо
на то, что ремонтно-строи
тельное управление до сих

зяйства вынесли на обсуж- пор не устраняет большие 
дение партийного собрания недоделки и допущенный
один ив актуальных вопро
сов дня — о ходе капиталь
ного ремонта жилого фонда, строенном и сданном 

Отмечалось, что за пер- плуатацию в ноябре

брак в,, работе в доме А1» 50 
за городским парком, по- 

в экс- 
1969

вое полугодие из 80 тысяч года. Крайне медленно ве- 
рублей, отпущенных в 1970 дутся работы по строитель- 
году на капитальный ремонт ству котельной в районе 
домов, освоено 45,8  тысячи школы № 12 и подключение
рублей. Но на текущий ре
монт израсходовано менее
половины 
средств. Коммунистов трево
жило другое — сам ход ре-

ее к газовым сетям.
Партийное собрание обяза-

отпуще и н ы х  Ло городское домоуправле
ние обеспечить выполнение 
плана капитального и теку- 

адонтных работ. Эту работу щего ремонта с тем, чтобы
квартиросъемщиков вселить 
в благоустроенные квартиры

хо-

ведет - ремстроиуправление.
Из четырех домов, в кото
рых ведутся работы, до сих задолго до наступления 
пор ни один не сдан в экс- лодов 
плуатацию. График ремонта 
жилого фонда города сры
вается.

Коммунисты особое вни
мание обратили и на качест
во подготовки жилья. Шту
катурные и малярные рабо

Управлению городскими 
домами предложено при при
емке домов от ремстройуп- 
равления обратить особое
внимание на качество выпол
ненных работ. Партийное 
собрание обратил о с ь  с

выполнены с большими просьбой к исполкому город- 
технологии. ского Совета — обязать на-

ты
нарушениями
Плохо ремонтируются и кры- чальника ремстройуправле- 
ши домов. В прошлом году ния Клипова С. И. до 1 ок-
ремстроиуправление отре
монтировало крышу на до-

тября устранить недоделки, 
допущенные при строитель-

ме № 59 по Краснофлот- стве дома №. 50, ускорить 
ской улице, а в этом году окончание строительно-мон- 
пришлось все переделывать тажных работ и пуск в экс- 
заново. Строительные мате- плуатацию котельной в рай-
риалы на объекты завозят
ся несвоевременно, вследст
вие чего допускаютст про
стои рабочих.

На собрании указывалось

оне школы № 1 2 .

М. ШАМ АНИН, 
зам. секретаря 

парторганизации.

/-*

П А Р Т И И  Р Я Д О В Ы Е

лов — мастер новотрубного це
ха, Я. Н. Ягунов — нормиров
щик листопрокатного цеха,

**/
Ф

На всех объектах Сновед- 
ского колхоза трудятся ком
мунисты. Они показывают 
пример в работе. ,У механи
затора А. Морунова за 
шесть месяцев этого года са
мая высокая выработка. В 
переводе на мягкую пахоту 
— 377 гектаров, а у механи
затора В. С. Ерминского 
еще больше—427 гектаров.

Передовые трактористы хо
зяйства ведут большую об
щественную работу. Оба 
они депутаты сельского Со
вета, члены правления кол
хоза.

Свой опыт и знания они 
передают молодым. А. И. 
Морунов учит сейчас Врло- 
дю Пушкова. Паренек кЬн- 
чает школу механизаторов и 
практические навыки полу
чает в родном колхозе.

Первое место среди доя
рок хозяйства за шесть ме
сяцев этого года заняла 
Р. А. Буданова. Надой за 
полугодие на одну корову у 
нее составил 1440 килограм
мов молока. Тов. Буданова 
депутат районного Совета, 
коммунист,

А̂/V\/\АЛЛ/V\/V\/V̂ АЛ/\АЛЛ/̂ ЛЛЛЛ/̂ АЛАЛАЛАЛЛ

Добрыми делами в артели 
известна вторая бригада, где 
бригадиром коммунист II. И. 
Гаврилов. Эта бригада — 
вед5чцая в колхозе.

Массовую уборку трав 
бригада тоже начала первой 
в колхозе. Из 70 гектаров 
сенокосных угодий скошено 
уже 35 гектаров. Трудовая 
дисциплина в бригаде ком
муниста Гаврилова лучше 
всех.

Коммунисты колх о з а 
«Восьмое марта» оказывают 
администрации действенную 
помощь на всех участках ра
боты.

Н. МОРОЗОВ, 
секретарь парторганизации 
колхоза «Восьмое марта».

Ч  а с т ы е
Г О С Т Ы

Активисты библиотеки посел
ка Сноведь во главе с заведу
ющей М. А. Шелагуровой ча
стые гости на полях и фермах 
колхоза «Восьмое марта».

Вот V! сейчас они готовятся к 
беседе с животноводами по ма
териалам июльского Пленума 
ЦК КПСС. Зоотехник колхоза 
Т. Краева и ветфельдшер 
3. Манерова скоро выступят 
перед доярками и скотницами с 
докладами.

Совсем недавно ими зке была' 
организована и проведена беч 
седа «Сенаж — ценный корм». 
Активисты библиотеки подроб
но рассказали животноводам об 
этом эффективном корме.

В. ГОЛЯВСКИЙ.

’КЧь %»%%»%% Ж. Ж %. Ж *

И З У Ч А Ю Т  М А Т Е Р И А Л Ы  С Е С С И И  

В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Во всех цехах и отделах завода ДРО идет изучение 
материалов первой сессии Верховного Совета восьмого 
созыва. Так, в механосборочном цехе № I политинфор
маторы-коммунисты В. Б. Демкин, И. В. Чикинев и 
А. П. Смыслов рассказали рабочим об основных поло
жениях проекта Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о 'труде.

Политинформаторы остановились на вопросах улуч
шения условий труда и отдыха трудящихся, дальнейше
го подъема их материального и культурного уровня, 
находящихся всегда в центре внимания КПСС.

Политинформаторы особенно подробно осветили во
просы о соблюдении трудовой дисциплины и установ
лении мер поощрения за успешную работу.

Е. КОЗЛОВ,

у̂VV̂ /̂ Л/̂ АЛАЛ/\ЛЛАЛ/̂ АЛ/\АЛА/̂ АЛАЛЛ/̂ АЛАЛАЛАЛААЛЛЛАЛЛЛАЛАЛЛ/\ЛЛЛЛАЛАЛ/VV̂ ЛА/' 2

Федор Дмитриевич Хотин работает в судокорпусном 1 
цехе Шиморского судоремонтного завода. Он — электро- ||  
сварщик. А эта профессия в цехе самая почетная и са- ?  
мая ответственная. ’ ?|

Федор Дмитриевич в совершенстве овладел спецк- 51 
альностью. Ему, как опытному работнику, доверяют $  
сборку на стапелях предприятия корпусов несамоходных 5| 
тысячетонных барж, где применяется прогрессивная тех- |1 
нология — полуавтоматическая • сварка сёкций судов. $1

Ф. Д. Хотин — передовик производства. Сменные |! 
задания он обычно выполняет на 120— 125 процентов.
Как и многие другие рабочие предприятия, Хотин килю- >| . 
чился в соревнование за достойную встречу XXIV съез- >; 
да КПСС. ||

Ка снимке: О. Д. Хотел. у
Фою й. МШШОВА, 41
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НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ В К Л А Д  В О Б Щ Е Е  Д Е Л О
УСТАНОВКА ДЛЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ ТВОРОГА

'ТРЕСТ № 10 «Металлург-
1 строй» существует всего 

Полтора года. Срок небольшой, 
но с каждым месяцем строите
ли наращивают темпы произ-

на двух бетономешалках. Вслед- ную нагрузку — главного ин- По заданию «Главволговятск- ,
ствие этого были простои и за- женера и начальника С1МУ-2, строя» предстоит выполнить 7
леожки в выпчске бетона сумел организовать работу так, мер0Приятий, в том числе ос- -держки в выпуске оетона. что ц по рацИОНализации и по *  *чти и пи иацшпалиоацпи п гш ___ т_

Авторы предложили для вы- другим показателям управление воить выпуск РаствоРов и бе'
водства, внедряют новую тёхни- пуска цемента из дозатора ус- вышло на первое место. тонов с пластифицирующими
ку и механизируют трудоемкие тановить отдельные трубы для По ДРУГИМ подразделениям добавками в объеме 19 тысяч

1 ! ° Р™ М каждой бетономешалки с пнев- *Р*С™ :и Й и о и т и за т о в с к о ^ м - кубометров> внедрить ^ с о 
матической перекидкой клапа- боте в СМУ-5 начальник уча- вую поставкУ товарного бетона

Деле важную роль играют ра
ционализаторы и изобретатели.

За прошлый год по всем нов совместно с шибером теч- стка Д. А. Ткешелашвили, про- и раствора с КПП на строитель-;
подразделениям треста было 
подано 92 рационализаторских 
предложения, из которых 51

ки. Это значительно сократи- рабы 3 И. Дудник и Г. С. ные объекты в объеме 40 ты-
Баранов: в КПП электрик сяч кубометров, внедрить без-
Ю. В. Карабанов, механикло простои оборудования и да-

внедрм^*в*производство^%ш- ло возможность увеличить вы- а  и“  Л аты ш еГв " с М У -Г ^ м - РУлонную гидроизоляцию сан- 
номическим эффектом 233,5 пуск товарного бетона на 3800 ник-электрик В. С. Зиновьев; узлов с применением хлорного 
тысячи рублей. Актив рацио- кубометров в год. В денежном в СМУ-1 бригадир монтажни- железа и ряд других мероприя-
нализаторов составлял 65 че- выражении 
ловек.

В текущем году поток пред
ложений значительно увеличил
ся. Рабочие и инженерно-техни-

экономичес к и й  К0Б В- К' КрЫлов и бригадир тий.
Москва, Во Всесоюзном на<*

эффект составляет 38815 руб- бетонЩиков и - н - Елецких и Важнейшей задачей треста |туте° м ^ л о ч ;^  
лей. целый ряд других товарищей, является строительство комп- разработана новая технология и

В строительно-монтажном уп- которые своим творческим тру- лекса колесопрокатного Цеха, «создана установка для непре-
чесцие работники более творче- равлении № 2  внедрено пред- дом помогают коллективу тре- нить" Т6Ло т г ) о т ы я н с н ъ . 11̂  !  ̂ 1ВН° Г°  полУчения творога,
ски подходят к выполнению ложение Г. Н. Колясникова по сха механизировать трудоемкие работ в объеме 100 миллионов 1ппплтат позволяет готовить

вносят изменению направления желез- процессь, „ эРкономитьРУгосудар. 6™ “  Г М  ч Г о Г ' Г т р а Т в ^

технического прогресса и усо- тельные объекты завода ДРО. ственные средства. Г1железобет<^^^
вершенствования производства. , Дал° во” нопс"ь Умень- в  текущем году тресту пред- около 30  тыся’ тон° мР°алал0.

полугодие от ™ ть _?0ъем р а „°„т, . 110 пР°клад- стоит выполнить 4 мероприя- конструкций. Нет сомнения в
тия, в том числе полносборное том, что молодой коллектив

лей. строительство в объеме 3,6 треста с поставленными задача- | граммов молока, собран на экст
Этот перечень можно было миллиона рублей, внедрение ми спРаввтся, а рационализато- «периментальном заводе Мини-

бы продолжить, но приведенные метода предварительного элек- ческим^тоулом7^ внесГ ^остой- | стерства мясной и молочной
номический эффект от внерения ^Р™®Рв1е ва^ вдновл тРоразогрева бетонной смеси в ный вклад в успешное выпол- I пР0МЫШда™°сти СССР.
--------- —  предложении положительное влияние ради- объеме 2>5 тысячи кубометров> Нение государственного плана.

Так, за первое 
коллектива треста
167 рационализаторских пред- метров и сэкономить 8700 руб- 
ложений, внедрено в произ
водство — 101. В активе на
считывается 155 человек. Эко-

>емых при обычном способе про« 
;изводства — в ваннах.

Опытно-промышленный обра
з е ц  установки, перерабатываю- 
{Щей в течение часа 3500 кило- 1

в производство 
составляет 338,7 тысячи руб- онализаторских 
лей.

предложении
на экономику и рост производ- внедрение сетевого планирова- д  БАЛАБИН

В подразделениях треста ства- ния и управления на объек- „„„„„...к ‘ т-г>тжп>’
вйёдрен целый ряд предложе- .  Из всех подразделений тре- тах строительства в объеме 3  и „овой техники треста № ?0
ний, направленных на эконом- ста наиболее хорошо поставле

на работа по рационализации в миллионов рублей.ное расходование материалов, 
изменение проектов и рост про- строительно-монтажном управ- 
изводства. Так, например, в лении № 2. Из всего экономи- 
комбинате производственных ческого эффекта 338,7 тысячи 
предприятий (КПП) треста вне- рублей по тресту этим управле- 
дрено предложение В. И. Ла- нием получено за первое полу- 
тышева, Ю. Н. Маринина, Н. И. годие 144 тысячи рублей. По- 
Махрова и Е. Е. Сердюковой этому и с выполнением госу- 
по реконструкции течек от до- дарственного плана в этом 
заторов цемента к бетонораст- ЕМУ обстоит благополучно. За 

г _  первое полугодие план строи-
воромешалкам. Проектом на тельно-монтажных, работ по 
бетонно-растворном узле была генподряду выполнен на 108 и 
предусмотрена подача грав- собственными силами— на 147 
массы и цемента из дозаторов процентов. Получена прибыль

тт ____  „„„ в 1 2 0  тысяч рублей при плане
по одной течке. Цемент при тысяч Себестоимость строи- 
подаче в течку выделяет боль- тельно-монтажных работ сниже- 
шое количество пыли, которая на на 9,5 процента, производи- 
осаждалась на стенках и дни- тельность труда составила
ще течки. По этой же течке “ н^обТодТмо^отметить, что во 
подавалась и гравмасса, имею- ВСех этих успехах большая за- 
щая влажность. При работе по- слуга принадлежит и. о. на- 
лучалось налипание цементно- чалышка СМУ-2 Владимиру 
гравийной массы на стенках 'Федоровичу Кравченко. Это 

я „„„„„„ очень энергичный и грамотный
течки, забетонирование самого руководит^ль несмотря на то,
прохода,, что препятствовало чт0 на протяжении почти всего 
перекидке шибера для работы полугодия он выполнял двой-

греста 
«Металлургстрой».

На снимке: пульт автомати
ческого управления установкой. 
Справа — научный сотрудник 
Л. П. Брусиловский, приниг 
мавший участие в ее разработ
ке. ,

Фотохроника ТАСС. ;

Затянувш аяся стройка
--Строят, строят, а конца провод, устанавливать цент- 

не видно. — Такие слова часто ральное отопление, вести отде- 
можно слышать от выксунцев, лочные работы, но на объекте 
когда они проходят на кол- царит полное затишье. Строи- 
хозном рынке мимо вновь тели здесь не появляются, 
строящегося павильона ддя Сейчас благоприятная пора 
продажи овощей и фруктов. для строительных работ. Непо-

Фундамент здания был зало- нятно, почему же руководители 
жен еще в 1966 году. Тогда же «РСУ не используют погожие 
руководители ремстройуправле- летние дни для завершения 
ния обещали сдать объект в строительства павильона? Ведь 
эксплуатацию в 1967 году. от наличия теплого помещения

Прошло четыре года, а па- на колхозном рынке будет зави- 
вильон еще недоделан. Из об- сеть обеспечение трудящихся в 
щей стоимости 45  тысяч руб- зимнее время овощами и фрук- 
лей 13,5 тысячи рублей не ос- тами. .
воены. Нужно подводить водо- М. ГЕОРГИЕВ.

И спользуйт е в своем хозяйст ве

Травяная резка-корм перспективный
«Главное, что нам необхо

димо для подъема животно
водства, — это к о р м а ,  
корма и еще раз кор
ма», — подчеркнул в докла
де на июльском Пленуме 
ЦК КПСС Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев. Перед тру
жениками сельского хозяйст
ва поставлена задача уже в 
ближайшее время значитель
но увеличить производство 
всех видов кормов — сена, 
сенажа, силоса, травяной му
ки, корнеплодов.

Хорошим подспорьем для 
укрепления кормовой базы 
в хозяйствах всех климатиче
ско-почвенных зон страны 
может явиться и травяная 
резка, об опыте изготовле
ния которой рассказывается 
ниже.

Животноводы знают, с ка
кой жадностью телята обыч
но поедают концентраты. А 
тут — изменили своим при
вычкам: потянув сквозь рас
топыренные ноздри воздух, 
они вмиг учуяли «лакомст
во» и стали с аппетитом по
едать необычный корм. (По 
виду и цвету он напоминает 
сухой чай, но только с более 
крупными частицами). На 
концентраты — ноль вни
мания!

— Это травяная резка, — 
поясняет Л. М. Цуриченко,

С П О Л Ь З О Й  Д Л Я  Д Е Л А
Завком профсоюза завода нал картина наблюдается в це- напомнил, что они призваны со- 

ДРО провал совещание предсе- хах №№ 3, 4, 5. В некоторых действовать воспитанию маши- 
дателей товарищеских судов цехах товарищеские суды вооб- построителей в духе коммуни- 
цехов и отделов предприятия. ще не разбирали ни одного слу~ стического отношения к труду,

Участники совещания в сво- чая нарушений трудовой дис- социалистической собственно- 
их выступлениях высказали ряд циплины. Все дело в том, что сти, соблюдения правил социа- 
полезных советов направлен- цеховые комитеты профсоюза листического общежития, раз- 
ных на повышение роли това- работой товарищеских судов не вития у советских людей чувст- 
пишеских судов на заводе, а руководят, не направляют их ва коллективизма и товарище- 
она пока незначительна. В цехе деятельность. ской взаимопомощи, уважения
№ 13 в прошлом году было за- Выступивший на совещании и достоинства чести граждан, 
регистрировано 167 случаев на- председатель завкома профсою- к т т к п в
пушений трудовой дисциплины, за Е Ф Ермишин призвал ,уча- и . псм ш гить,
э товарищеский суд рассмотрел стников совещания повысить председатель совета
аолькоР6 , нарушений, Аналогии- роль товарищеских судов. Он . товарищеских судов.

директор совхоза «Путь к 
коммунизму», что в Хим
кинском районе Подмоско
вья. — Используя рекомен
дации Института сельского 
хозяйства центральных райо
нов нечерноземной зоны, мы 
уже третий год заготовляем 
этот корм. Он очень пита
тельный, охотно поедается 
скотом, дешево обходится, хо
зяйству. 1

А вот и участки, отведен
ные на пойме реки Клязьма 
для заготовки травяной рез-. бенно 
ки. По лугу идут «Белару
си» в агрегате с косилками- 
измельчителями КИК-1,4. К 
ним то и дело подъезжают 
тракторы с тележками, при
нимают зеленую массу и от
возят на сушку.

У фермы обычный агрегат 
для производства витамин
ной муки АВМ-0,4, приспо
собленный для сушки травя
ной резки. Его суточная про
изводительность — шесть 
тонн. По расчетам специа
листов, 7 механизаторов на 
лугах и 6 рабочих в сушиль
ном цехе заготовят нынче на 
зиму не менее 400 тонн 
этого ценного корма.

Значительные усовершен
ствования в технологию суш
ки травяной резки внесли и 
механизаторы подмосковного 
колхоза «Ленинский луч». 
Доставляемая на автомаши
нах травяная масса здесь 
ссыпается на загрузочный 
транспортер, с помощью ко
торого она поступает в мощ
ный сушильный барабан 
СВ-1,5. Производительность 
агрегата — около 36 тонн 
готовой травяной резки в 
сутки.

О преимуществах травя
ной резки и технологии ее 
изготовления корреспондент 
ТАСС попросил рассказать 
заведующего отделом • приго
товления и хранения кормов 
НИИ сельского хозяйства 
нечеоноземной зоны РСФСР 
Т. В. Благовещенского.

— Разработанная институ
том технология приготовле

ния травяной резки, — ска
зал Т. В. Благовещенский, 
— позволяет полностью ме
ханизировать процесс, резко 
снижает трудовые затраты, 
исключает такие операции, 
как сгребание, копнение, 
скирдование. Ненастная по
года, усложняющая заготов
ку любого другого вида кор
мов, для получения травяной 
резки не помеха.

Приготовление резки тре
бует меньше горючего и осо- 

электроэнбргии, чем 
при получ'ении травяной му
ки. Дело в том, что сушка 
производится лишь до 17 
процентов влажности, а не
обходимость в размоле мас
сы отпадает.

В травяной резке наибо
лее полно сберегаются пита
тельные вещества. Потери 
их не превышают 5 процен
тов, тогда как в. сене и сена
же они доходят до 20  про
центов. В килограмме рез
ки содержится столько же 
каротина, сколько и в вита
минной муке от 120 до 250 
миллиграммов.

И еще одно преимущест
во. Травяная мука хранится 
в пакетах, а резка — нава
лом. Большую выгоду полу
чат те хозяйства, которые 
воспользуются нашей реко
мендацией и в части транс
портировки готового корма. 
Травяную. сечку можно без 
затрат ручного труда и тран
спортных средств переме
щать от сушильных агрега
тов по пневмотранспортерам 
прямо в хранилища.

Весной лучше всего ис
пользовать для приготовле
ния травяной резки луго
пастбищные травы — ежу 
сборную и костер безостый, 
которые рано отрастают, а 
позднее — клевер, тимофе
евку, а также отаву.

У нового вида корма — 
травяной резки — большое 
будущее. Ее можно заготов
лять практически в любом 
районе нашей страны.



Г'

Важная задача школ
Советский человек должен А в старших классах,. начиная с 

быть всесторонне развитым. И четвертого, ребята прекращают 
п т а Ш̂ Ю Роль в этом развитии петь: нет учителей пения. В

Красота, ее- проявление в I результате, у ребят забывается 
жизни и искусстве привлекает I то, что заложено было в дет- 
человека с первых лет его ш из-» садике. Почему отсутствие спе- 
нн. И не случайно детские До-} циалистов и учитеЛей пения ни- 
школьные учреждения, школы, . 17 _
культурно-просветительные уч- \ кого не беспокоит? Представ-, 
реждения(.вопросу эстетического •. ляю, кадой бы шум подняли 
воспитания,, развивающегося на / директора школ, руководители 
основе материалистической ди- (гороно, если бы вдруг в школе 
алектики, уделяют много вни- !не стало учителя математики, 
мания. Почему же все спокойны при

Любовь к красивому—музы- < отсутствии учителя пения? 
ке, танцу, пению, рисунку — Ведь пение включено в учебный 
присуща уже малышу, начав- план, на уроки отведены часы, 
т ем у  ходить и говорить. Зай- отпущены средства, 
дите в детский садик и вы Мы часто возмущаемся, ког- 
увидите, с каким старанием и да некоторые молодые люди не
любовью малыши занимаются полняют уродливые, культиви- 
рисованием и лепкой, как ста- руемые в капиталистических 
рательно разучивают танец, хо- странах танцы. А кто и где на- 
рошую песню на специальных учит ребят и девчат нашим 
уроках, с какой гордостью красивым современным танцам? 
свои достижения они демонст- Возможности танцевальн ы х 
рируйт дома перед родителями, кружков двух Дворцов культу- 

Содержание стихов, песен, ры весьма ограничены. Почему 
рисунков говорит о коммуниста- бы не организовать такие круж- 
ческой направленности эстети- ки в школах? С помощью горо- 
ческого воспитания, прививаю- но можно было бы пригласить

одного—двух учителей тайцев 
для школ города.

Рисование ведется во всех 
школах. Есть учителя — и не 
плохие. Но ребят очень мало

Костромская область. Более 200 школьников участвовали в областной олимпиаде уче
нических производственных бригад. Работой отраслевых секций руководили ученые и спе
циалисты сельскохозяйственного института «Караваево».

Школьника»#; показавшим лучшие знания сельскохозяйственных специальностей, были 
присвоены звания чемпионов области.

На снимке: чемпионы олимпиады.ученических производственных бригад (слева напра
во) А. Курилов, Г. Смирнова, А. Митин, В. Соловьев, Е. Третьякова', Н. Шустина и 
Г. Смирнова.

Фотохроника ТАСС.

щего любовь к Родине, гор
дость и уважение к ее прошло
му, к тем, кто боролся и завое
вывал для них счастливое, ра
достное детство.

Но вот кончились беззабот- знакомят с работами известных- 
ные «малышковые» годы. Ма- художников, их вкладом в на- 
лыш стал школьником. И как шу национальную культуру. В 
печально, что в большинстве большинстве 'школ нет кабине- 
случаев всего того красивого, та рисования, в котором можно 
к чему привык ребенок в дет- было бы и дополнительные за- 
ском садике, нет в стенах шко- , нятия вести, и выставку репро- 
лы. Правда, в начальных клас- дукций картин известных ху- 
еах еще практикуются физза- дошников организовать. Будь 
рядка, разучивание стихов, на все это—появились бы и круж- 
уроках труда ребята рисуют и ки юных художников. Вся беда

„__ _ в том, что рисованию в школахлепят, даже отводится время 1,, р еще мало уделяют внимания,
ка пение. Но все это возлагает- Гороно мало помогает шко- 
ся на учителя начальных клас- лам ъ эстетическом воспита- 
сов. О танцах малышам прихо- нии, не предъявляет должного 
дится забывать. Нет их в учеб- спРоса- А ведь эстетика это
ном плане.

Ну а пение? Какое оно мо
нет быть без аккомпанемента?

наука о прекрасном, как об 
особом виде социалистической 
идеологии.

В. ГУЦКОВ.

Фото И. Дынина.

Л а м п о ч к и  в и с я т ,  
н о  н а  с в е т я т

Жители домов №№ 3 3 — 51 
нечетной стороны улицы 
Красных зорь неоднократно об
ращались в различные инстан
ции с просьбой упорядочить ос
вещение улицы в районе своих 
домов. В конторе городских 
электросетей, ответственной за ч 
включение света,' раньше им го
ворили: '«Света не будет до тех 
пор, пока завод ДРО не заме
нит перегоревшие электролам
почки».

— Позвольте, электролампоч
ки давно завод заменил, — на
поминаем начальнику электро
сетей тов. Кузьмишину.

Беседа с. начальником дала 
ощутимые результаты. 2  июня 
свет на улице включили. Горел 
он до 15 июня., А потом элект
рики почему-то перестали 
включать его.

Вот это и побудило нас 
взяться за перо. Может быть, 
после опубликования нашего 
письма тов. Кузьмишин по до
стоинству оценит работу сво
их электриков, отвечающих 
за своевременное включение 
уличного освещения.

Ф. ЕРЕМИН, А. ЧАУЛИН,
П. МАЛЮТИН, И. ГУСЕВ,
В. КОЛОБАЕВА и другие;

Д О В Р А Ч Е Б Н А Я  П О М О Щ Ь  У Т О П А Ю Щ Е М У
Купальный сезон в разгаре, стить полость рта от песка или 

Тысячи выксунцев заполняют слизи и приступить к удалению 
пляжи и купальни на прудах воды из верхних дыхательных ходящаяся 
и реке. В этот период не иск- путей и желудка.. Для этого по- ной клетки, 
лючена возможность несчастно- страдавшего положить живо-

клетку и наити у не
го грудину ( к о с т ь ,  на-

посередине груд- 
Выглядит она в 

виде впадины). Спасающий ста-
го случая — утопления. Эта том на колено оказывающего новится слева от пострадавше
бессмысленная причина гибели помощь так, чтобы голова све- го, кладет одну кисть руки, ра- 
людей—чаще всего молодых и шивалась вниз. Сильным нажа- зогнув ее до максимума, на 
здоровых, и что еще печальнее тием на спину (не повредить грудину, вторую кисть —■ на 
— детей, может быть сведена к внутренности) стараться уда-
минимуму, если правильно ве
сти себя на воде и своевремен
но оказывать помощь утопаю
щему. Обычно дети гибнут тог
да, когда за ними нет присмот
ра. Взрослые, в основном, тонут

первую сверху и производит 
сильные надавливания на гру
дину, в виде толчка. После 
каждого надавливания спасаю
щий быстро отнимает руки от 
грудной клетки, дает ей рас
правиться. Повторяется это 3

лить воду из легких и желуд
ка. Затем вновь очистить по
лость рта и приступить к искус
ственному дыханию «рот в 
рот» или «рот в нос».

Затем пострадавшего поло- 
в пьяном виде, когда им «море шить на спину с резко запроки- 4 раза примерно через одну се-
по колено». нутой головой. Оказывающий кунду. Затем пауза 2 — 3 секу»

Слов нет, купание, закалива- помощь должен стоять на коле-
ние и плавание — отличный нях сбоку и лучше слева. Он
вид спорта и отдыха. Но с во- должен сделать глубокий вдвоем -
дой нельзя шутить. Людям в вдох, а потом, плотно прижав ственное
нетрезвом состоянии нечего свои губы вокруг рта постра-
делать на пляжах. Купание мо- давшего, глубокий^ выдох в рот

ДЫ.
Лучше оказывать помощь 

один делает искус- 
дыхание, а другой 

непрямой массаж сердца.
Наряду с этим нужно немед-

жет окончиться трагедиен. пострадавшему. Его грудная ленно вызывать скорую меди- 
Но если уж случилось не- клетка расширится. Выдох у цинскую помощь. По прибы- 

счастье, то каждый человек пострадавшего происходит пас- тии на место происшествия ка- 
должен” энергично и умело ока- сивно в то время, когда оказы- реты скорой помощи необходи- 
зать первую доврачебную по- вающий помощь производит мо освободить место для рабо- 
мощь пострадавшему.- Для это- следующий вдох. Затем спаса- ты медработнику, быстро и чет- 
го нужно уметь в первую оче- ющий вновь делает вдувание ко выполнять все его просьбы, 
редь делать искусственное ды- воздуха в легкие пострадавше- не допускать излишней сумато- 
хание. Йаиболее успешными го. Эти манипуляции делаются Хи среди окружающих и не ме- 
методами искусственного дыха- 16— 18 раз в минуту. Таким шать медику различного рода 
ния являются те способы, при же образом производится ис- требованиями и советами, 
которых происходит быстрое и кусственное дыхание «рот в 
энергичное раздувание легких нос» до появления 
тонувшего. К ним относятся тельного дыхания, 
способы: «рот в рот» и «рот в Одновременно с искусствен-* 
нос», а также _ аппаратный, ным дыханием надо произвол 
Прежде чем начать проводить дить непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание, нужно Но делать это можно лишь при 
подготовить пострадавшего. Для отсутствии сердцебиения и 
этого надо раскрыть рот любым, пульса. Для этого пострадавше- 
ззевдым предметом. Затем очи- му надо обнажить . грудную

На вооружении медработни- 
самостоя- ков имеются все средства для

того, чтобы необходимая меди
цинская помощь была оказана 
на месте происшествия.

Н. ВДОВИНА, 
фельдшер станции скорой 

помощи.

Ш  п о ш & щ ж »  о г о р о д н и к у

ОпаснЪш вредишелЬ
Часто , ко мне обращаются са- Вечером, когда слйзяи выхо- 

доводы и огородники с воиро- дят из укрытий, следует посы- 
сом: кто уничтожает у  них на пать растения золой или изве- 
огороде всходы капусты, ‘ огур- стыо-пушонкой. Тело у слиз- 
цов, губит лук, поедает .земля- ней нежное и от воздействия 
нику, помидоры? Вредителей золы или извести они быстро 
никаких не видят. погибают. , $

Это опасный вредитель — Очень хорошо около расте-. 
слизень. Его можно увидеть нпн, по дорожкам, междурядь- 
только в пасмурный день или ям рассыпать узкими полоска- 
после захода солнца. Он любит - ми золу, суперфосфат, сульфат 
влагу и не переносит суши, аммония, мочевину. Слизни при 
Днем слизень прячется под ком- своем движении попадают на 
ки почвы, брошенные сорняки, эти полоски и гибнут от воздей- 
а ночью вредит. Слизни очень ствия удобрений, 
быстро размножаются и могут Если вы на своем огороде 
погубить растения полностью. обнаружили слизней,, боритесь

Как же'' бороться с ними? с ними немедленно. Иначе они 
Можно в огороде • разложить принесут овощам непоправимый 
корки тыквы, конуру карто- вред.
феля, доски. Под них слизни Я. ТИМОФЕЕВ,
на день будут прятаться. Здесь член агросекции сада
и можно их уничтожить. 40  лет Октября. (.

Всероссийский конкурс воен
ных оркестров. 10.45 Програм
ма Красноярской студии теле
видения. 12.15 Всероссийский 
конкурс военных оркестров. .
13.00 «Здоровье». Научно-по
пулярная программа,. 13.30 
Концерт. 15.00 «В мире живот
ных». 16.00 «Летопись полуве- 

■визионный альманах. 13.00 ка>>- Фильм. 17.00 Кубок СССР 
Концерт. 17.00 «Атлас народов п0 Футболу. Полуфинал «Дина

24 июля, ПЯТНИЦА
10.15 «Часовые природы»*. 

10.45 «Маленький беглец». 
Фильм. 12.30 «Подвиг». Теле-

СССР». Адыгейская автоном
ная область. 17.30 Междуна
родные соревнования по лег
кой атлетике. СССР— США. 
20.30 «Время». Информацион
ная программа. 21.00 «Цирк в

мо» (М) — «Динамо» (Киев). 
19.35 «Ставка больше, чем 
жизнь». 20.30 Время». Инфор
мационная программа. 2 1 .0 0  
«Музыкальный киоск». 21.30  
«Терем теремок». Сказка для

студии». 21.45 Э. Лабиш. «37 взрослых. 22.30 Заключитель-
су господина Монтодуана».
Спектакль. 23.00 Концерт.

25 июля, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9.45 «Тимкины приключения».
Кукольный спектакль. 10.00

ный концерт лауреатов Между
народного балетного конкурса 
в Варне.

Редактор М М. РОГОВ.

Администрация, местный 
комитет и коллектив сотруд
ников Шиморского костно
туберкулезного • санатория | 
выражают глубокое соболез- ( 
нование сотруднице санато- |

Требуются на работу: товаро
вед по таре, заведующие база
ми, мастер холодильного обору
дования, техник-стро и т е л ь, 
грузчики на базу.

За справками обращаться:писаппс ^.ипэудппис с-ап аш ? . т> т-г
рия Горячевой Клавдии Сер- г- Вь'кса’ переулок Пионера. г  1 г  дОМ д > на ПуНКТ до трудоуст-
геевне по поводу трагичес
кой смерти ее мужа 

ГОРЯЧЕВА 
Ивана Петровича

роиству.

Срочно продается дом на 
слом

Адрес: улица Степана Рази
на, дом 48.

Меняю двухкомнатную .квар
тиру в г. Новокузнецке . на 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Кулебаки,
улица Догадина, 50. /

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10.
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —-66. зам редактора _
8 —  04 (черев завод ДРО) секретаря и отдела писем —  34— 3? 
через В!У13! отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 

ДРО), отдела сельского тозяйства —  6 —  89 (через завод ДРО). 
ч

Выксунская типография Управления по оечата 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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В  Ц К  К П С С ,  С О В Е Т Е  
М И Н И С Т Р О В  С С С Р  и В Ц С П С

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС приняли по
становление «О совершенство

вании системы оплаты труда 
работников совхозов и других 
государственных предприятий 
сельского хозяйства».

В целях совершенствования 
системы оплаты труда работни
ков совхозов и других государ
ственных предприятий сельско
го хозяйства и повышения за
интересованности рабочих и 
специалистов в росте общест
венного производства в действу
ющую систему оплаты труда в 
совхозах и других государст
венных предприятиях сельского 
хозяйства внесены изменения 
и дополнения.

Установлено, что оплата тру
да рабочих бригад (звеньев) в 
растениеводстве может произ
водиться по сдельно-премиаль
ной системе за выполненный 
объем работ и полученную 
продукцию. Оплата труда за

выполненный в бригаде (звене) 
объем работ производится по 
сдельным расценкам, определя
емым исходя из тарифных ста
вок и норм выработки. Оплата 
труда рабочих за полученную 
продукцию производится путем 
начисления 1.25 процента зара
ботка рабочего за выполненные 
в бригаде (звене) сельскохозяй
ственные работы за каждый 
процент выполнения годового 
плана производства сельскохо
зяйственной продукции сверх 
80 процентов и по 1 проценту 
указанного заработка за каж
дый процент перевыполнения 
этого плана.

В совхозах и других государ
ственных предприятиях сель
ского хозяйства, расположенных 
в районах недостаточного ув
лажнения, оплата труда рабо
чих за полученную продукцию 
растениеводства с разрешения 
Советов Министров союзйых 
республик может начисляться в

том же порядке в размере 
0,5 процента заработка за каж
дый процент выполнения годо
вого плана производства про
дукции сверх 50 процентов и 
по 1 проценту заработка за 
каждый процент перевыполне
ния плана.

Оплату труда рабочих за по
лученную продукцию произво
дить после завершения сель
скохозяйственных работ.

В бригадах (звеньях), приме
няющих аккордно-премиальную 
оплату труда рабочих в расте
ниеводстве, до расчетов за по-' 
лученную продукцию может 
применяться повременная (без
нарядная) оплата труда рабо
чих за отработанное время. По
временную оплату труда произ
водить на механизированных 
работах по тарифной ставке 
IV разряда и на конно-ручных 

.работах по тарифным ставкам 
III — IV разрядов, а поливаль
щиков по тарифной ставке V

разряда соответствующей та
рифной сетки.

Постановлением установлено, 
что оплата труда рабочих в 
животноводстве производится по 
расценкам из расчета 125 про
центов тарифной ставки (та
рифного фонда) и утвержден
ной годовой нормы производст
ва (выработки) продукции жи
вотноводства на работника.

Нормы производства (выра
ботки) продукции животновод
ства на работника и расценки 
за продукцию разрабатываются 
в хозяйстве по согласованию с 
рабочим комитетом профсоюза, 
исходя из технически обосно
ванных норм обслуживания жи
вотных с учетом уровня про
дуктивности, типа содержания 
животных и птицы, степени ме
ханизации процессов труда и

продуктивность животных не 
была ниже плановой на год, в 
котором устанавливается нор
ма, и не допускать разнобоя в 
уровне расценок для хозяйств, 
находящихся в одинаковых ус
ловиях. Установленные расцен* 
ки в последующем пересматри
ваются при изменении уровня 
механизации, технологии произ
водства и других условий.

Директорам хозяйств разре
шено устанавливать на ограни
ченный срок дополнительную 
оплату труда (поощрение) раГ 
бочих животноводства за повы
шение продуктивности, более 
полное сохранение обслужива
емых скота и птицы во время 
проведения зимовки и в другие 
периоды напряженных работ в 
животноводстве. Общий размер

В горкоме КПСС и исполкоме горсовета

по”ТРУДУ И ПОЧЕТ
•'1

Рассмотрев итоги выполнения социалистичес- 
них обязательств совхозами, колхозами и сель* 
сними Советами за первое полугодие 1970 го
да, бюро, горкома КПСС и исполком городского Со
вета депутатов трудящихся постановили: Приз
нать победителями в социалистическом сорев
новании, присудить переходящие Красные зна
мена с занесением на районную Доску почета:

Колхоз имени Дзержинского (председатель 
колхоза Ф, Н. Ладенков, секретарь парторгани
зации М. А. Герасин, председатель профкома 
В. А. Цыганов) за производство 187 центнеров 
молока на каждые 100 гектаров сельхозугодий 
и получение на каждую корову по 1332 кило
грамма молока.

Присудить переходящее Красное знамя Чупа- 
лейскому сельскому Совету (председатель Сове
та И. В. Панков, секретарь Т. В. Пугачева),
выполнившему план закупок излишек сель
хозпродуктов: мяса на 192,4 процента, яиц 
на 180 и шерсти — на 130 процентов.

Признать победителями в социалистическом 
соревновании и занести на районную Доску по
чета:

Коллектив птичниц корпуса № 2 Выксун
ской птицефабрики (старшая птичница К. И. 
Кулева), за высокие показатели по выращива
нию молодняка птиц и яйценоскости кур.

Заведующего молочнотоварной фермой колхо
за имени Дзержинского А. А. Демина, обеспечив
шего надой на ферме по 1419 килограммов моло
ка от каждой коровы.

Доярку колхоза «Путь Ленина» А. К. Сибиро-
ву, надоившую от каждой коровы по 1667 ки
лограммов молока.

Скотника колхоза «Восьмое марта» М. В. 
Майорова, добившегося среднесуточного привеса 
каждого животного молодняка крупного рогато
го скота по 700 граммов, сдавшего государст
ву 80 процентов скота высшей упитанности

средним весом каждого животного 285 кило
граммов.

Доярку совхоза «Выксунский» В. Н. Шиба
нову, надоившую от каждой коровы по 1328 
килограммов молока.

Механизатора совхоза «Чупалейский» Н. И. 
Шишова за отличное проведение посадки карто
феля.

За активную работу по оказанию шефской 
помощи колхозу имени Дзержинского объявить 
благодарность коллективу учащихся и препо
давателей Выксунского металлургического техни
кума (директор А. А. Козерадский, секретарь 
парторганизации П. В. Вахромов, секретарь коми
тета ВЛКСМ Г. И. Белоглазова, председатель 
профкома В. Ф. Костин).

Кроме того, отмечена хорошая работа передо
виков социалистического соревнования: доярки
Е. Н. Гущиной, телятницы М. С. Шерунтаевой, 
механизатора В. А. Лапшина из колхоза имени 
Дзержинского; доярки Р. А, Будановой из кол
хоза «Восьмое марта»; доярки М. А. Едковой, 
пастуха С. В. Липатова из колхоза <Путь Лени
на»; механизаторов Е. П. Рыжакова, И. Ф. Ли- 
аптова, телятницы М. В. Седышевой, звеньевой 
овощеводческого звена закрытого грунта 3. В. 
Седовой из совхоза «Выксунский»; доярки 
М. Ф. Голубевой, телятницы А. В. Федотовой, шо
фера М. И. Еловенкова из совхоза «Чупалей
ский»; доярки Е. В. Панкратовой, механизатора 
В. П. Чураева из совхоза «Татарский»; механи
затора М. Ф. Сухарева, шофера Г. П. Щербакова, 
слесаря В. А. Демина, из совхоза «Цово-Дмитриев- 
ский»; птичниц Н. А. Одинцовой и Н. С. Шмеле
вой из птицефабрики; бригадира слесарей А. Н. 
Лунькова, шофера В. И. Зайцева из «Сельхозтех
ники»; тракториста Н. М. Никулина из перед
вижной механизированной колонны; бригадира 
каменщиков Н. Н. Никулиной из СМУ‘2 <0б.т 
межколхозстроя»,; рабочей хлебоприемного пунк
та Н. М. Ремизовой.

других условии, и утверждают
ся вышестоящими организация
ми.

Министерства и ведомства, 
краевые, областные и районные 
управления сельского хозяйст
ва и тресты совхозов должны 
обеспечить контроль за тем, 
чтобы в расчетах годовой нор
мы производства продукции 
животноводства на работника

дополнительной оплаты труда 
рабочего за год не должен пре-, 
вышать его месячного заработ
ка. Конкретные показатели и 
размеры этой дополнительной 
оплаты по отдельным видам ра
бот и условия ее применения 
устанавливаются директором 
хозяйства по согласованию с ра. 
бочим комитетом профсоюза.

(Окончание на 2-й стр.).

ЗДЕСЬ БУДЕТ КОЛЫМСКАЯ ГЭС

Синегорье... Этот поселок еще не обозначен на карте 
Магаданской области. Он вырос совсем недавно у подножья 
высокой сопки на берегу бурной многоводной Колымы.

Жители Синегорья гордятся той ' работой, которая им 
поручена. Здесь, на одной из крупнейших рек Крайнего Се
веро-Востока страны, в зоне вечной мерзлоты, сооружается 
мощный энергетический центр — Колымская ГЭС, которая 
даст ток промышленности Советского .Заполярья, Намечает
ся возвести из местных материалов каменнонабросную пло
тину высотой более 100 метров. Она создаст Водохранилище, 
которое разольется на десятки километров.

Проект ГЭС разработали специалисты Ленинградского 
отделения института «Гидропроект».

• На снимке: вертолет доставил строителям ГЭС письма 
от родных, свежие газеты и журналы.

Фото В. Тетерина, Фотохроника ТАСС.
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

За сохранение и хорошее ис
пользование тракторов и сель
скохозяйственных машин вы
плачивать трактористам-маши- 
нистам (один раз в год после 
окончания ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин) 
40 процентов, а бригадирам и 
их помощникам — 10  процен
тов сумм: экономии средств, 
предусмотренных по нормам на 
ремонт тракторов и сельскохо
зяйственных машин, при усло
вии выполнения ими установ
ленного годового объема работ 
на закрепленных машинах. При 
эксплуатации новых тракторов 
и машин указанные выплаты в' 
первые два года производить 
в половинном, размере, а при 
эксплуатации тракторов и ма
шин, амортизированных более 
чем на 80 процентов, — в по
луторном размере.

Советам Министров союз
ных. республик предоставлено 
право вместо действующего по
рядка премирования вводить 
премирование рабочих за пере
выполнение плана производства 
сельскохозяйствещной продук
ции в размере 1 дроцента годо

вого заработка, полученного 
рабочим в бригаде (звене), за 
каждый процент перевыполне
ния указанного плана. В отрас
лях производства, где продук
ция может быть реализована 
непосредственно бриг а д о й 
(в овощеводстве, садоводстве, 
производстве техничес к и х 
культур, в животноводстве и 
птицеводстве — на откорме и 
нагуле скота и т. д.) указанная 
премия в том же порядке и 
размере может выплачиваться 
за перевыполнение плана реа
лизации сельскохозяйственной 
продукции. По отдельным ви
дам сельскохозяйственной про
дукции, а также отдельным 
хозяйствам, достигшим высоких 
показателей по урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животновод
ства (птицеводства), размер 
премирования рабочих может 
быть повышен до 2  процентов 
годового заработка за каждый 
процент перевыполнения плана 
производства продукции брига
дой (звеном).

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС установили 
премирование руководящих ра
ботников и специалистов отде

лений и ферм за получение 
прибыли. В связи с этим отчи
сление от прибыли на преми
рование руководящих работни
ков и специалистов совхозов’ и 
других государственных пред
приятий сельского хозяйства 
(включая работников отделений 
и ферм) за получение прибыли 
производить в размере 2,5 про
цента прибыли (по предприяти
ям, переведенным на полный 
хозяйственный расчет, после 
вычета из нее платы за фон
ды К

Начисление премий работ
никам производится с учетом 
общих итогов работы хозяйства, 
отделений, ферм и других про
изводственных подразделений: 
директорам, их заместителям, 
главным специалистам и глав
ным бухгалтерам — по распо
ряжению вышестоящих органи
заций и остальным работникам 
-— по распоряжению директора 
хозяйства. Размеры премий, 
выплачиваемых руководящим 
работникам и специалистам за 
получение прибыли по реше
нию вышесто я щ е г о ор
гана (директора хозяйства) мо
гут уменьшаться до 50 процен
тов за невыполнение плана

продажи государству зерна, мя
са, молока (в натуре), а по спе
циализированным совхозам ■— 
основного вида продукции, а 
также за другие производствен
ные упущения.

Постановлением также уста
новлено, что размер всех видов 
дополнительной оплаты рабочим 
за продукцию по отдельным 
культурам (рису, гречихе, просу, 
подсолнечнику и другим) не 
может превышать 60 процентов 
годового заработка, полученно- 
го в бригаде за объем выпол
ненных сельскохозяйственных 
работ по этим культурам. Раз
мер всех видов премий и до
плат за продукцию руководя
щим работникам и специали
стам за перевыполнение плана 
реализации (производства), 
включая установленные премии 
по отдельным культурам (рису, 
сахарной свеКле, подсолнечнику 
и другим), независимо от источ
ника получения, не может пре
вышать 60 процентов, а в рай
онах целинных и залежных зе
мель —- 70 процентов, всем 
другим работникам — 40 про
центов заработной платы, начи
сленной в течение года по дол
жностным окладам.

Установлено, что в совхозам 
и других государственных пред
приятиях сельского хозяйства 
оплата труда трактористов-ма* 
шинистов, занятых на конно
ручных, хозяйственных и ре
монтных работах производится' 
во все периоды года в порядке, 
предусмотренном подпунктом 
«а» пункта I Постановления 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 22 апреля 
1966 года № 311 (т. е. по став
ке II разряда тарифной сетки 
трактористов-машинистов в том 
случае, если тарифная ставка 
по выполняемой работе ниже 
тарифной ставки указанного 
разряда).

Распространена на рабочих 
совхозов и других государствен
ных предприятий сельского хо
зяйства, занятых на работах по 
обслуживанию крупного рога
того скота, лошадей и овец на 
отгонных пастбищах, льгота, 
установленная для чабанов при 
обучении и содержании их де
тей в возрасте 7 — 15 лет в 
школах-интернатах или интерна
тах при общеобразовательных 
школах на полном государст
венном обеспечении.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ТГАК МЫ УЖЕ СООБЩА-

ЛИ, состоялось собрание 
городского партийного актива. 
Оно обсудило докшад первого 
секретаря гопкома КПСС тов. 
Щербатова П. И. «О повыше
нии уровня политической .и ор
ганизаторской деятельности го
родской партийной организации 
по выполнению решений июль
ского Пленума Центрального 
Комитета КПСС «Очередные 
задачи партии в области сель
ского хозяйства».

В докладе и в прениях по 
нему говорилось о том, что ре
шения Пленума ЦК КПСС вме
сте со всем советским народом 
горячо одобряются трудящими
ся Выксы и района. При этом 
отмечались определенные успе
хи, достигнутые нашими труже
никами села.

За последние четыре года 
возрос валовой сбор зерна, ста
ло значительно больше произ
водиться колхозами и совхоза
ми продуктов полеводства и 
животноводства. Однако участ
ники собрания больше говорили 
о недостатках и нерешенных 
вопросах, намечали пу+и интен
сификации сельского хозяйства.

Урожайность, например, по 
нашему району ниже среднеоб
ластного показателя на 4,7  
центнера. По уровню урожай
ности зерновых и овощей Вык
сунский район занимает послед
нее место в области.

Низка еще продуктивность 
скота. По надоям молока наши 
колхозы и совхозы сильно от

летают от других хозяйств обла
сти. Плохо организован откорм 
скота.

А есть ли резервы для полу
чения более высоких урожаев, 
повышения продуктивности ско
та? Да, есть. Об этом говорит 
опыт пеоедовиков полеводства 
и животноводства. Колхозы 
«Путь Ленина» и им. Дзержин
ского уже получают устойчивые 
урожаи зерна: первый по 13,
в тот й  — по 20  центнеров с 
гектара.

Необходимо, говорилось на 
собрании, проявить при уборке 
растущего урожая высокую ор
ганизованность, провести ее в 
лучшие сроки, исключая вся
кие потери зерна.

Как отметил заместитель 
председателя горисполкома — 
Начальник производственного 
управления сельского хозяйст-

Коротков А, Н„ задача ру

ководителей колхозов, совхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства, партийных организаций 
состоит ныне в том, чтобы уси
лить уход за посевами, полно
стью подготовить всю убороч
ную технику, четко организо
вать все работы.
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ не- 

обходимо усилить заготов
ку кормов, в достатке заложить 
на зиму силоса, сенажа, лучше 
механизировать фермы, интен
сивнее вести откорм скота. На 
протяжении последних четырех 
лет скот обеспечивался корма
ми на 50 — 60 процентов к по
требности. В текущем году по
ставлена задача заготовить
14,5 тысячи тонн сена, 27 ты
сяч тонн сочных кормов. Этого 
будет достаточно, чтобы сытно 
кормить скот.

— В создании личной кормо
вой базы ведущее место должны 
занять долголетние культурные 
пастбища. По расчетам специа
листов требуется как минимум 
0,5 гектара культурных паст
бищ на одну корову. Следова
тельно, таких пастбищ в рай
оне надо иметь не менее 2,5 
тысячи гектаров. В этом деле 
работникам села должны ока
зать помощь промышленные 
предприятия города.

Докладчик Щербатов П. И. и 
выступающий в прениях секре
тарь парткома металлуогиче- 
ского завода Ястребков П. С. 
подвергли резкой критике про
изводственное управление по 
сельскому хозяйству за невни
мание к развитию овощевод
ства. Они отмечали, что следу
ет энергичнее строить теплич
ное и парниковое хозяйства, по
ра в достатке и по дешевым це
нам, снабжать город овощами.

Отмечалось, что необходимо 
укреплять дисциплину, повы
шать у руководителей чувство 
ответственности за порученное 
дело. Нельзя мириться с таким 
явлением, когда руководитель 
забывает, что для него должны 
быть превыше всего общегосу
дарственные интересы. Взять, 
хотя бы, совхоз «Татарский» 
(директор тов. Осипов, секре
тарь парткома тов. Алексеев) и 
колхоз «Путь Ленина» (пред
седатель тов. Казаков, секре
тарь парторганизации тов. Ива
нов). Они неудовлетворительно 
выполняют пятилетний план по 
производству сельскохозяйст

венной продукции, особенно по 
зерну, молоку и мясу, 
р  ЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ 
^  партийных, профсоюзных и 
комсомольских организац и й 
должно быть обращено на раз
витие социалистического сорев
нования, являющегося могучим 
средством поднятия инициати
вы масс. Главный недостаток в 
организации соревнования — 
формальный подход к делу.

В решении больших и слож
ных задач по подъему сельско
го хозяйства большая роль от
водится сельским и поселковым 
Советам. Они являются непо
средственными организаторами 
по проведению советских зако
нов в жизнь на местах и этим 
путем содействуют укреплению 
экономики колхозов, совхозов, 
повышению культурно-бытового 
и материального положения тру
жеников сел и поселков. Отме
чалась, в частности, хорошая 
работа Шиморского поселково
го и Чупалейского сельского 
Советов.

Секретарь парткома совхоза 
«Чупалейский» Мурашов В. В. 
поставил вопрос сделать более 
целенаправленной работу ма
шинно-мелиоративной станции. 
Наш совхоз, говорил он, рас
полагает отличными для разви
тия овощеводства пойменными 
землями. В силах городской 
парторганизации — помочь нам 
в освоении этих ценных угодий, 
в строительстве тепличного 
овощного хозяйства. Трудящие

ся города могут и должны по
лучать круглый год в изобилии 
свежие овощи.

О том, что надо предъявлять 
больший- спрос к руководите
лям отделения «Сельхозтехни
ка», машинно-мелиоративной 
станции, районных электросе
тей и всем, от кого зависят ус
пехи сельского хозяйства, гово
рил председатель колхоза им. 
Дзержинского Ладенков Ф. Н.

Директор завода дробильно
размольного оборудования Ап- 
леталин Н. К. рассказал о боль
шой работе, которую ведут ма
шиностроители в помощь селу 
как по линии выполнения госу
дарственных заданий, так и в де
ле шефской помощи. Весь кол
лектив завода, заявил оратор, 
полон желания и впредь до
срочно выполнять заказы сель
ского хозяйства, внести самый 
большой вклад в дальнейшее 
развитие сельского хозяйства.

В принятом постановлении 
собрание актива горячо одобри
ло решения июльского Пленума 
ЦК КПСС, наметило мероприя
тия, которые будут способство
вать интенсификации сельско
хозяйственного производства.

На собрании было зачитано 
решение бюро горкома КПСС 
и исполкома горсовета об ито
гах выполнения социалистиче
ских обязательств совхозами, 
колхозами и сельскими Совета
ми за первое полугодие 1970 
года. Победителям соревнова
ния были вручены награды.
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Активные общественники I
г П  ЕШЕНИЕМ исполкома городского Совета депутатов $ 
г * трудящихся за активную многолетнюю работу по з 
г проведению выборов в местные Советы, Верховный Со- > 
г вет РСФСР и Верховный Совет СССР в городскую Книгу 5
< почета занесены: П. И. Шулика, А. А. Козерадский, В. Г. >
< Зиновьева и Л. В. Ермоловская— председатели участко- §
< вых избирательных комиссий. >
< За активное участие в проведении выборов в Вер- > 
§ , ховный Совет СССР 14 июня 1970 года исполком город-  ̂
5 ' ского Совета объявил благодарность председателям уча-
5 стковых избирательных комиссий: М. И. Капитанову, >
> А. Ф. Бутусову, П. П. Токареву, С. Ф. Беляеву, А. В. > 
? Лавоову, А. А. Орлову, Г. А. Михееву, И. Ф. Кабанову, ?
> А. В. Тюрихову, Д. И. Баранову, Г. А. Зинину, В. А. Арте- г
? мову, Н. П. Шальнову, М. Н. Мордову и Ф. Д. Соколо- г 
? ву: секретарям участковых избирательных комиссий: <
|  Р. П. Сазоновой, А. М. Умникову, Н. И. Кадеевон, 3. Ф. г 
? Гавриловой, 3. В. Кузьмичевой, 3. М. Кулыгиной, Ю, А. < 
? Кокареву и Н, В. Сарычевой. Е. КУЗНЕЦОВА, • ^
> инструктор исполкома горсовета. <
\̂ЛЛАЛ/V\/̂ АЛАЛ/\АЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛУVЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛ/V̂ЛЛЛ/\ААА/̂ /̂ ААЛЛЛЛл5
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Уборка качалась !
♦

Первым в районе вывел в I 
поле свой самоходный ком-1  
байн механизатор Ново- 1 
Дмитриевского с о в х о з а :  
М. Ф. Сухарев. Он присту-1 
пил к уборке многолетнего: 
люпина. Убраны первые 1 5 1 
гектаров, :

Н. ТИМОНИН, I
и*11«и*П*П»11*П*11* II* II ♦И*П*П*1!»М»1!*и*П*П#11'»П4 11*11*1»

Во многих округах Народ
ной Республики Болгарии 
работники сельского хозяй
ства успешно проводят в 
жизнь решения пленума ЦК 
БКП о переустройстве сель
скохозяйственного производ
ства на промышленной ос
нове. Так, близ города Кне- 
жа Врачанского округа соз
дан аграрно-промышленный 
комплекс на базе 4 коопера
тивных хозяйств. В постро
енной здесь крупной живот
новодческой ферме содер
жится 33 тысячи свиней. Его 
обслуживают всего пятна
дцать человек. Большинство 
процессов механизировано. 
Уже за первые месяцы со
трудникам комплекса уда
лось' значительно повысить 
производительность труда, 
снизить себестоимость про
дукции.

На снимке: главный зоо
техник комплекса Петр Гер- 
гов и свинарка Здравка Или-! 
ева.

Фото БТА— ТАСС,
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О А В Т Р А  в нашем городе начинает свою работу трех- 
^  дневный семинар-совещание директоров, работни
ков экономических служб леспромхозов комбината 
«Горьклес». Участники совещания обсудят вопросы повы. 
шения экономической эффективности производства в 
условиях новой хозяйственной реформы, обменяются 
опытом работы и выработают рекомендации по даль
нейшему совершенствованию экономики на лесозаготови
тельных предприятиях области.

В этом номере опубликованы корреспонденции ру
ководителей леспромхозов комбината «Горьклес». В них 
рассказывается, как коллективы улучшают экономику 
своих хозяйств.

Р ЕШЕНИЯ сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК 

КПСС по совершенствова
нию планирования и эконо
мического стимулирования 
промышленного производст- 
ства успешно претворяются 
в жизнь в Выксунском лесо- 
торфоуправлении. Новая си
стема побуждает к примене
нию экономических методов 
руководства, внедрению и

ных сверх плана лыжного 
кряжа рабочие получают до
полнительно в виде премии 
70 копеек, фанерного сырья 
— 60 копеек, баланса на экс
порт'1— 80 копеек. Для пре
мирования рабочих из фон
да материального поощрения 
за I квартал выделены в 
распоряжение ~ лесопунктов 
определенные суммы. На
пример, Димарскому и Сар-

ПОВЫШАЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

развитию полного хозяйст
венного расчета как в целом 
по предприятию, так и в ни
зовых его звеньях.

По результатам работы 
за квартал лесоторфоуправ- 
ление производит начисле
ние фонда материального 
поощрения, который исполь
зуется для премирования ра
бочих за достижение качест
венных показателей и за 
экономию материальных цен
ностей. Кроме того, из это
го фонда накапливаются сум
мы для выдачи тринадцатой 
заработной платы всем рабо
тающим предприятия.

Рабочие комплексных ле
созаготовительных бригад 
хорошо знают, что за эконо
мию топлива, тросов, запас
ных частей, вспомогательных 
материалов они получают 
премию в размере 40 про
центов от сэкономленных 
средств. Кроме того, за 
каждый кубометр разделан-

минскому лесопунктам по 
750 рублей, ДОЗу — 750  
рублей, Нижнему складу— 
1350 рублей и т. д.

Малая комплексная брига
да А. В. Зайцева на Димзр- 
ском лесопункте в I кварта
ле за сохранение подроста, 
за соблюдение технологии и 
отсутствие брака получила 
32 рубля 98 копеек и за эко
номию тросов, дизельного 
топлива —еще 49 рублей 61 
копейку.

Большая комплекс н а я 
бригада этого же лесопунк
та (бригадир Иван Федоро
вич Волков) соблюдала тех
нологию, не имела брака, сэ
кономила дизельного топли
ва 983 кг, сохранила 49 мет
ров ̂ троса, недорасходовала 
запчастей на 32 рубля. За 
эти результаты бригада по
лучила дополнительно к зар
плате 72 рубля 39 копеек.

Бригада Петра Сергеевича

Белова с Нижнего склада за 
I квартал дала сверх плана 
96 кубометров лыжного кря
жа, 144 кубометра фанерно
го сырья, рудничного и ба
лансового долготья 70 кубо
метров. За это ей выплачено 
премии из фонда материаль
ного поощрения 165 рублей 
47 копеек. Бригаде А. М. 
Лепилова за подобные пока
затели выплачено в виде, 
премии 202 рубля 93 копей
ки. На Сарминском лесо
пункте за 1 квартал выпла
чено премий комплексным. 
бригадам из фонда матери
ального, поощрения за эко
номию материальных ценно
стей 623 рубля 60 копеек и 
за перевыполнение планов 
по дорогостоящим сортимен
там 109 рублей 88  копеек.

Следует, однако, заметить, 
что не все еще сделано в ча
сти внедрения хозяйственна- 
го расчета на отдельных уча
стках. На Пристанском ле
сопункте, например, не пол
ностью отработана система 
учета расходования топливаV 
и других материальных цен-' 
ностей. То же можно сказать 
в адрес Рожновского и Се- 
миловского лесопунктов. Ха. 
рактерно, что эти лесопунк
ты и работают неритмично в 
выполнении производствен
ных планов. Руководителям 
этих хозяйств надо помнить, 
что хорошо налаженный хоз
расчет поможет им выйти в 
число передовых, стать вы
сокорентабельными.

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового 

отдела лесоторфоуправления.

Хозрасчет в действии
П РИ ПЕРЕХОДЕ на работу 

в новых условиях плани
рования и экономического сти
мулирования особое значение 
приобретает организация и ук
репление хозяйственного ,рас- 
чета. С этой целью в Воскре
сенском леспромхозе разработа. 
ны положения о хозяйственном 
расчете, нормах расхода запча
стей, материалов и топлива, о 
премировании из фонда мате
риального поощрения рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

Хозрасчетным цехам. планы 
даются в форме наряд-заказов 
ежеквартально с разбивкой по 
месяцам. Лесопункты и другие 
цехи в свою очередь выдают 
ежемесячно мастерским участ
кам наряд-задания, а по брига
дам ведутся хозрасчетные 
книжки. При планировании 
производительности труда и се
бестоимости продукции в на
ряд-заказах учитываются утвер
жденные организационно-техни
ческие мероприятия и планы 
по внедрению новой техники и 
прогрессивной технологии.

Особенно хочется отметить 
плодотворную работу по внед
рению хозрасчета в Светлушин. 
ском лесопункте (начальник 
А. Н. Важнев). Здесь большин
ство малокомплексных бригад 
ведет повседневную работу и 
проявляет настоящую заботу о 
выполнении государственного 
плана и экономии топлива, зап

частей и других материалов. 
Бригады, возглавляемые М. И, 
Кекшиным, С. И. Молевым, 
И. Г. Ремизовым, В. П. Белиц
ким, Н. В. Рохмистровым при 
досрочном выполнении планов 
1969 и первого квартала теку
щего года получили экономию 
по топливу и материалам по 
3 0 0 —350 рублей. Сорок про
центов от этой экономии было 
выдано рабочим бригад в виде 
премий. В целом лесопункт по
высил комплексную выработку 
на одного рабочего в 1969 году 
против 1968 года на 10,1 про
цента и получил экономию по 
себестоимости продукции в 
сумме 15,7 тысячи рублей.

Благодаря внедрению и со
вершенствованию хозрасчета 
коллектив леспромхоза в 1969 
году добился роста производи
тельности труда против 1968 
года на 7 процентов. Комплекс
ная выработка на одного рабо
чего возросла на 8,3, а расчет
ная рентабельность с 19,6 под
нялась до 22,4 процента. Лес
промхоз в течение всего 1969  
года занимал во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
классные места, а за первый 
квартал 1970 года награжден 
Министерством лесной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности юбилейной Почетной гра- 
мотой.

А. ГОЛУБЕВ, 
директор Воскресенского 

леспромхоза.

И с п о л ь з у я  о п ы т  щ е к и н ц е в
О  А ПОСЛЕДНИЕ годы в 

Пюкемском леспромхозе 
проделана большая работа по 
осуществлению мероприятий, 
направленных на повышение 
производительности труда. Ме
ханизирована подача сырья, 
усовершенствована технология 
в лесопилении, из года в год 
создается запас хлыстов на 
верхних и нижних складах, 
полностью механизирована шта

3  А  С Ч Е Т  К Р Е Д И Т О В
■уРЕЫСКИИ леспромхоз ши- 

роко использует кредиты 
Госбанка для внедрения новой 
техники и расширения произ
водства. В 1965 году был взят 
кредит в 51 тысячу рублей на 
реконструкцию лесозавода и 
внедрение поточной линии по 
окорке и разделке балансов и 
рудничной стойки. В 1967 году 
было получено кредитов банка 
на 185,3 тысячи рублей, за счет 
которых организовано произ
водство технологической щепы 
из отходов лесопиления, приоб
ретен тепловоз для вывозки 
леса хлыстами, для подачи 
сырья в лесопильное производ
ство, установлен башенный 
кран БКСМ-14М и т. д.

Экономическая реформа соз

дала возможности для ускоре
ния развития производства, 
внедрения в практику достиже
ний науки и техники. В услови
ях реформы оптимальным яв
ляется финансирование меро
приятий по воспроизводству 
и техническому совершенство
ванию за счет средств фонда 
развития производства. Между 
тем на большинстве предприя
тий -комбината «Горьклес» раз
мер этого фонда недостаточен, 
поэтому особенно повышается 
роль банковского кредита.

Учитывая эти обстоятельства, 
Уренский леспромхоз для рас
ширения производства широко 
использовал банковские креди
ты. В 1968 году было получено 
ссуд банка на 44,6 тысячи руб.

лей, за счет чего приобретен 
тепловоз ТУ-4 и кабель-кран 
КК-20. Это позволило полно
стью заменить паровозную тя
гу тепловозной. В 1969 году 
леспромхоз получил ссуду бан
ка в сумме 329,5  тысячи 
рублей на строительство це
ха технологической щ е п ы ,  
что позволило до 80 процентов 
дров использовать для перера
ботки на щепу. В 1970 году 
оформлена ссуда в сумме 99,7 
тысячи рублей на строительст
во цеха по производству шпона 
и клееной фанеры с объемом 
4200 кубометров в год.

Ф. ЛЕУШКИН, 
гл. экономист Уренского 

; леспромхоза.

белевка и погрузка выпуска
емой продукции, внедряется но
вая техника. Все это позволило 
леспромхозу повысить произво
дительность труда за послед
ние девять лет на 16,6 про
цента.

Следует отметить, что на по
вышение производительности 
труда в 1969 году повлияло 
внедрение мероприятий по опы
ту работы Щекинского комбина
та. Леспромхоз в течение всего 
1969 года ощущал недостаток 
в рабочей силе. Выход был 
один: провести расстановку
имеющихся рабочих так, чтобы 
максимальное число людей бы
ло занято на основных опера
циях и минимальное на вспомо
гательных. Проделанная пере
группировка позволила в чет
вертом квартале 1969 года со
кратить на вспомогательных 
работах 36 человек и перевести 
их на основные работы. Кроме 
того, пришлось ряд профессий 
совместить, что позволило до
полнительно высвободить 9 че
ловек. Проведен также ряд ме
роприятий по внедрению пла
нов научной организации труда. 
Результат за 1969 год таков: 
к уровню 1968 года производи
тельность труда возросла на 
12,5, при росте средней зарпла
ты на 5,7 процента.

В текущем году леспромхоз

разработал и осуществляет ряд 
мероприятий, которые также 
направлены на повышение про
изводительности труда. Перед 
каждым -цехом поставлена зада
ча: систематически снижать не
оправданные потери рабочего 
времени, повышать выход вы
сококачественной продукции* 
максимально увеличивать вы
пуск продукции из отхо
дов. Намеч е н н ы е меро
приятия в этом году ус
пешно выполняются. За 4 ме
сяца 1970 года потери рабочего 
времени против соответствую
щего периода прошлого года 
сократились на 16,7, выход вы
сококачественных пиломатериа
лов повысился на 8,4 процента, 
выработка продукции из отхо
дов увеличилась в два раза, а 
технологической щепы в три 
раза. Реализационные цены за 
4 месяца 1970 года против со
ответствующего периода прош
лого года на каждый кубометр 
повысились: по пиломатериалам 
на 3 рубля 79 копеек, по дело
вой древесине—на 41 копейку,- 
по таре — на 2 рубля 63 ко
пейки.

Проведенная работа коллек
тивом в итоге позволила лес
промхозу обеспечить выполне
ние и перевыполнение плана 
четырех месяцев текущего го
да по производству, прибылям, 
повысить уровень рентабельно
сти и добиться роста произвол 
дительности труда.

М. ТРУШКОВ, 
директор Пкжемското 

леспромхоза.

Коми АССР. Река Вычег
да — основная сплавная ма
гистраль республики. Еже
годно по реке и ее притокам 
доставляется потребителям 
свыше пяти миллионов кубо
метров древесины.

На снимке: большегруз
ный плот на Вычегде.

Фото С. Губского.
Фотохроника ТАСС,



СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ 

(Начала освобождения страны 
от фашистских захватчиков-— 
1944 год.)

На снимке: Маршалковская 
улица — центральная магист
раль Варшавы. Разрушенная 
на девяносто процентов в годы 
еойны польская столица пол- 
костонз залечила раны и ста
ла намного прекраснее. Ее на
селение сейчас составляет 1 
миллион двести тысяч человек.

Фото ЦАФ—ТАСС. Й .з

В  Ч Е С Т Ь  Д Н Я  М Е Т А Л Л У Р Г А

Накануне Дня металлурга 
во Дворце культуры им. 
Лепсе состоялось торжест
венное собрание, посвящен
ное большому празднику. 
Его открыл председатель 
завкома профсоюза метал
лургов Н. И. Гусев. Под 
звуки марша передовики 
производства — старш и й 
вальцовщик листопрокатного 
цеха С. Ф. Скалкин/ стале
вар мартеновского цеха № 1 
А. И. Проторений и маши
нист завалочной машины 
мартеновского цеха № 2 , 
П. С. Большаков вносят в

зал заводское Красное зна
мя.

С докладом выступил ис
полняющий обязанности ди
ректора завода Я. С. Зимин. 
Затем был оглашен текст 
постановления Министерства 
черной металлургии СССР 
и ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности, согласно которому 
присвоено звание «Почетный 
металлург» машинисту зава
лочной машины мартеновско
го цеха № 2 П. С. Больша
кову, а большая группа ме
таллургов награждена знач

ком «Отличник соцсоревнова
ния». На собрании были так
же награждены заводскими 
переходящими Красны м и 
знаменами коллективы вило
прокатного, кроватного, ре
монтно-механического и ав
тотранспортного цехов — 
победители соревнования за 
июнь.

После торжественной ча
сти присутствующих пора
довали своим выступлением 
артисты кино. Кроме того, 
был показан фильм «Вык
сунские мастера».

С. АНАСТАСИЕВ.

ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Пляж на Верхнем пруду —■ 

Красивейший уголок природы, 
любимое место отдыха горожан. 
Раньше его называли, нежным 
именем «беленький песочек». В 
душный летний день здесь бла
годать. Легкий ветерок с пруда 
ласкает прохладой, свежестью. 
От соснового бора веет запахом 
смолы.
. Отойдешь немного от берега 
■— здесь изумрудные лужайки, 
а среди темных елей — бархат/ 
зеленого мягкого мха. А у бе
рега — песочек. Белый, чи
стый. Такой встретишь только 
лишь на реке.

Красивейший уголок... Но 
долго ли осталось ему быть 
таковым? Это не праздный во
прос. Пройдите по пляшу вече
ром в выходной день, когда от
дыхающие, вдоволь 'насладив
шись ветром и солнцем, уеха
ли, когда лес опустел. И вот 
тут-то, ,^огда не рябит в глазах 
от пестроты нарядов отдыхаю
щих, взгляните вокруг.

Вы, уверен, содрогнетесь. 
Вам вдруг покажется, что вы 
попали ненароком на городскую 
свалку. По всему пляжу ветер 
перекатывает обрывки газет, 
совсем желтых, пожелтевших и 
свежих. Тут и там брошенные 
остатки пищи, от которой уже 
поднимается зловоние. И бу
тылки, десятки бутылок, разбро
санных по траве и песку.

С каждым днем все больше

захламляется пляж. И если та
кими темпами замусоривание 
его пойдет и дальше, то вско
ре это будет зловонное свалоч
ное место.

А разве трудно после себя 
убрать, разве тяжело собрать 
газеты, бутылки, банки и уне
сти с пляжа. Это должен, обя
зан сделать каждый гражданин.

Отдельно хочется сказать о 
битом стекле, что разбросано по 
всему пляжу. Находятся «ге
рои бутылочного боя», которые, 
выпив содерлшмое, обязательно 
разобвют бутылку. Какими со
ображениями они при этом ру
ководствуются, трудно понять. 
Неужели они не понимают по
следствий своих поступков?

А последствия таковы... Мне 
глубоко врезался в память 

.Юдин случай. Шел я берегом 
пляжа. Было тепло и тихо. Ва
тага ребятишек, весело смеясь, 
разбрасывая ножками брыз
ги, бегала по отмели.

И вдруг дикий, раздирающий 
душу детский крик. На песок 
упала белокурая девочка, ухва
тив обеими ручонками ножку. 
Из ступни ручьями хлестала 

,кровь. А рядом из песка злове
ще торчало острие разбитой 
бутылки.

Я видел, как сжимались ку
лаки прибежавших на помощь 
ребенку. Объявись тогда тот, 
кто разбил и бросил бутылку, 
не сдобровать бы ему.

Далек я от той мысли, что 
каждый «бутылочный герой» 
после этой статьи исправится. 
Но, если на психологию таких 
воздействовать бесполезно, то 
следует принимать к ним кру
тые меры: арест за мелкое ху
лиганство, денежный штраф.

Наконец, о дорогах, что про
легли на пляж. Они катастро
фически расширяются, занима
ют все большее и большее про
странство. Виновник этого — 
мототранспорт.

Твердый слой почвы в лесу 
очень тонок, и транспорт его 
быстро разрушает. Обнажается 
сыпучий песок. По нему ехать 
невозможно, прокладывается 
новая дорога.

Какой же выход? Самый про
стой: построить к пляжу доро
гу с твердым покрытием. Иного 
не придумаешь.

Иначе не трудно представить 
картину будущего. Верхний 
слой почвы разрушится, обна
жится песок. Весной талые во
ды смоют постепенно его в 
пруд, пруд обмелеет. Обнажат
ся корни сосен, как это уже 
наблюдается близко у берега, 
ветер без труда будет валить 
деревья. Красивейшее место 
превратится в пустыню. Этого 

. допустить нельзя.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ОТЧИЗНЕ ВЕРНОСТЬ СОХРАНИМ
...Любите Россию, любите 

Россию
И будьте России навеки 

верны...
Слова из песни, прозву

чавшей на днях со сцены 
Дворца культуры машино
строителей, полно выражают 
тематику состоявшейся здесь 
встречи.

К 7 часам вечера Дворец 
культуры имени В. И. Ле
нина был заполнен юношами 
и девушками нашего города. 
Проведенное в нем меропри
ятие отличалось от других 
тем, что большинство парней 
было в военной форме. При
ехавшие в отпуск и демоби
лизованные моряки и де
сантники, пограничники и 
танкисты пришли сюда на 
встречу с ветеранами войны, 
советскими и партийными 
работниками, молодежью го
рода.

Некоторые из них уже 2 — 
3 года назад демобилизованы 
из рядов Советской Армии. 
Но сегодня вновь блестят 
пуговицы на их мундирах, 
сверкают на груди знаки 
солдатской доблести. Де
вушки совсем по-другому, с 
нескрываемой гордост ь ю 
смотрят на парней.

На сцене Болыногб зала 
бюст В. И. Ленина. Столы 
покрыты зеленым сукном, 
букеты живых цветов. Воен
ный комиссар П. П. Хирный 
рассказывает собравшимся 
о том, какую лепту во все
народное дело обороны Ро
дины вносят солдаты-вык- 
сунцы. Он говорит, обраща
ясь к собравшимся здесь 
призывникам, что служба в 
рядах Советской Армии — 
почетный долг каждого со
ветского гражданина. '

Секретарь горкома КПСС

В. М. Баркин благодарит 
бывших солдат и сержантов 
за их добросовестный труд 
на производстве в настоя
щее время, призывает моло 
дых верно служить Отечест
ву.

Офицер горвоенкомата 
тов. Папков зачитывает ре
шение горисполкома и под 
аплодисменты собравшихся' 
вручает переходящее Крас
ное знамя военно-учебному 
пункту завода ДРО. Вымпе
лами награждаются метал
лургический техникум' и 
школа № 1 1 .

— Почетной грамотой гор
кома ВЛКСМ награждается 
сержант Фролов, —■ раздает
ся в зале. — ...Младший сер
жант Блинов, старший сер
жант Атаманов...

Некоторые из награжден
ных в штатском, но по тому, 
как они подтянуты, четок их 
шаг, видно, что армейская 
выучка крепко осела в этих 
парнях.

— От всех собравшихся 
здесь сегодня заверяю, — 
говорит старшина запаса 
В. Шацкий, — что бывшие 
солдаты будут и впредь тру
диться достойно. Мы всегда 
готовы, произносит он сло
ва присяги, но- приказу пар
тии и Советского правитель
ства выступить на защиту 
нашей Родины— Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

Закончилась торжествен
ная часть, и со сцены звучат 
стихи и песни в исполнении 
коллектива ' х5щожественной 
самодеятельности Дворца 
культуры.

Ярко, задорно исполняет 
танцевальный ансамбль де
вушек «Калинку». Нашей, 
русской удалью веет от пля. 
ски.

В. НАЗАРОВ.

П о б е д а  
в ы к с у н с к и х  с т р е л к о в

: Р а з н о е  о б  интересном

: ПняШявш под зе м л е й  1
Его нашли на плато 44 градуса выше нуля моло-

■ Устюрт, где ведутся поиски дежь с удовольствием ПОЛЬ-
\ нефти. Наклонный вход про- зуется возможностью иску-

тяжением в семьдесят мет- паться в подземном озере,
ров привел геологов в боль- отдохнуть от горячих лучей

■ шую пещеру. На дне ее пле- солнца.
скалоеь озеро. У берега— Пока еще остается загад-

; песок и галька. Над головой 
■ — скалы. Вода холодная, со- кой, как далеко тянется это
' лоноватая. озеро, какая глуоина пеще-

В жару, когда термометр ры, как возникло это чудо
на поверхности показывает

1
природы.

18 и 19 июля в Горьком 
состоялись девятые област
ные соревнования по стен
довой стрельбе. В них при
няли участие стрелки из 
Сормова, Автозавода, а так
же городов области Чкалова, 
Арзамаса, Сергача, Павлова, 
Ворсмы и других. Честь 
Выксы отстаивали В. Бег
лов. О. Владимиров, А. Бег
лов, А. Шарабанова, В. Баг- 
рянский, А. Митрофанов, 
И. Сарычев.

Два дня с утра и до позд
него вечера продолжались 
упорные соревнования. Побе
ду одержала сборная Выксы. 
Отрадно, что лучшие стрел
ки О. Владимиров, А. Шара
банова, В. Багрянский, за
воевавшие в личном зачете 
первое и второе места, во
шли в состав сборной обла
сти.

Вместе с традиционным 
переходящим кубком «Мед- 
ведь» выксунские спортсме-
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22 ИЮЛЯ, СРЕДА
17.15 «Родные напевы». 

18.05 «Ребята из нашей шко
лы». 18.45 «Мир социализма». 
19.30 «Ставка больше, чем 
жизнь». 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 2 1 .0 0  
«Дом с мезонином». 22.20 Му
зыкальная программа.

23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
.10 .15 «У семидесятой парал

лели». 10.45 Тирсо де Молина. 
«Ревнивая к себе самой». Спек
такль. 12.05 На приз клуба 
«Нептун». 12.35 «Изобрета
тель». 17.00 «Научная карта

страны». Наука Казахстана. 
17.30 Международные соревно
вания по легкой атлетике СССР 
— США. 20.30 «Время». Ин
формационная программа. 2 1 .0 0  
«Ставка больше, чем жизнь». 
21.55 Музыкальный фильм. 
22.15 «Искусство Украины». 
Концерт.

ны привезли домой Почет
ные грамоты, дипломы пер
вой и второй степеней, цен
ные подарки.

Итак, потерянный в 1969 
году кубок возвратился к 
спортсменам Выксунского 
общества охотников и рыбо
ловов. Остается поблагода
рить руководителей завкома 
профсоюза и ДСО завода 
ДРО за оказанную помощь 
спортсменам охотколлектива 
своего предприятия.

в . д ь я ч к о в с к и й ,
старший судья областных 

соревнований.

Редактор 61 М. РОГОВ,

Коллектив работников уче
та металлургического завода 
извещает о преждевременной 
смерти, после тяжелой бо
лезни старейшего работника 
завода, бывшего заместителя 
главного бухгалтера завода 

КУКУНЧИКОВА 
Дмитрия Ивановича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойного.

Найден кошелек с деньгами. 
Обращаться: п. Ближне Чер

ная, ул. Белякова, дом 22.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИМ'! ЕСЫ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ы к с у н с к и й

с 1 > ш

■ 1970 год
№ 115 ВТОРНИК,

(9582) 21 июля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

В ЦК КПСС И СОВЕТЕ 
М И Н И С Т Р О В  С С С Р

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление «О повы
шении материальной заинтере
сованности колхозов и совхозов 
в увеличении производства 
продуктов животноводства».

Постановлением утверждены 
и введены с 1 мая 1970 года в 
действие закупочные цены на 
молоко и сливки, продаваемые 
государству колхозами, в следу
ющих размерах:

за тонну за 10  про
молока ба- центов жи- 

Зисной жир- ра в кило- 
ности грамме

(рублей) сливок
(копеек)

РСФСР
Украинская ССР, Молдавская ССР 
Белорусская ССР, Литовская ССР, Лат

вийская ССР, Эстонская ССР 
Казахская ССР, Киргизская ССР 
Узбекская ССР, Грузинская ССР, Азер

байджанская ССР, Таджикская ССР, 
Армянская ССР, Туркменская ССР

Закупочные цены на молоко 
И сливки для совхозов, других 
государственных, кооператив
ных хозяйств и населения уста
новлены на уровне цен, утвер
жденных настоящим постанов
лением для колхозов.

Советам Министров союзных 
республик поручено разрабо
тать и по согласованию с Госу
дарственным комитетом цен Со
вета Министров СССР устано
вить для колхозов, исходя из 
действующих закупочных цен, 
новые закупочные цены на 
Крупный рогатый скот, свиней 
й лошадей (продаваемых для

195 43
185 42

190 43
2 1 0 44

230 45

с включением
них ранее установленных над
бавок. При этом разрешено по
высить закупочные цены на 
крупный рогатый скот по тем 
зонам, где имеются благоприят
ные условия для дальнейшего 
развития мясного скотоводства 
и где при действующих заку
почных ценах реализация ско
та для колхозов и совхозов не
рентабельна или малорента
бельна.

Закупочные цены на овец и 
коз, продаваемых государству 
колхозами, установлены в сле
дующих размерах:

за тонну живого 
веса средней 
упитанности 

(рублей)

Овцы (кроме овец романовской породы 
и их помесей) и козы 

Казахская ССР, Узбекская ССР,
Туркменская ССР 85С

РСФСР, Украинская ССР, Молдавская ССР 1050
Киргизская ССР, Такжикская ССР 1150
Грузинская ССР, Азербайджанская ССР,

Армянская ССР 1250
Белорусская ССР, Литовская ССР,

Латвийская ССР, Эстонская ССР 1450
Овцы романовской породы и их помеси 1800

Закупки скота и птицы в 
совхозах, других государствен
ных и кооперативных хозяйст
вах, а также у населения про
изводить по ценам, которые 
устанавливаются для колхозов 
соответствующих зон.

Установлено, что новые заку
почные цены на скот по упи
танности должны быть следую
щие:

На крупный рогатый скот, 
овец н коз высшей упитанно
сти— на 20  процентов выше 
цен на крупный рогатый скот, 
овец и коз средней упитанно
сти;

на крупный рогатый скот, 
овец и коз нижесредней упитан
ности—на 25 процентов ниже, 
а на тощий (нестандартный) 
крупный рогатый скот, овец и 
коз — на 40 процентов ниже 
цен на крупный рогатый скот, 
овец и коз средней упитанно
сти.

Телята 1 категории оплачи
ваются по ценам на скот сред
ней упитанности, а телята II 
категории — по ценам на скот 
нижесредней упитанности. Оле
ни и яки (сарлыки) оплачива
ются по ценам на крупный ро
гатый скот соответствующей 
упитанности.

Молодняк овец в возрасте до 
года оплачивается (независимо 
от отложения подкожного жира) 
по ценам на овец средней упи
танности при живом весе не 
менее: овец романовской поро
ды— 24 кг, овец мясосальных 
пород — 30 кг и овец осталь
ных пород — 28 кг.

За овец романовской породы

Размер надбавки 
к основной 

закупочной цене 
35 про- 50 про
центов центов

РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР, Казахская ССР, Молдавская ССР

(Окончание на 2-й стр.)

за молодняк живым 
весом

от 350 свыше 
до 400 кг 400 кг

Настольная
электронно-
вычислительная
машина

и их помеси живым весом от 
16 кг и выше с полушерстным ] 
покровом, отвечающим стан
дарту на шубную романовскую! 
овчину, производить доплату к | 
закупочной цене в размере 2 0 ] 
процентов.

Овцы с шерстным и полу-| 
шерстным покровом, не отвеча-| 
ющим стандартам на меховые | 
и шубные овчины, а также ов-1 
цы с низкошерстным покро-! 
вом (кроме каракульских и гис-| 
сарских овец) оплачиваются со! 
скидкой с закупочной цены в] 
размере 10  процентов.

Тощие (нестандартные) сви-! 
ньи и поросята весом от 6 до | 
20 кг оплачиваются по ценам! 
на мясных свиней со скидкой! 
20  процентов, а молочные по-] 
росята живым весом до 6 кг- 
по цене 2 рубля 50 копеек за] 
килограмм живого веса.

Разрешено Советам Минист- ] 
ров союзных республик, исходя ] 
из утвержденных настоящим] 
постановлением закупочных 
цен, разработать и по согласо- ] 
ванию с Государственным ко- \ 
митетом цен Совета Министров ] 
СССР и Министерством сель
ского хозяйства СССР диффе-| 
ренцировать по зонам закупоч
ные цены на скот, молоко и 5 
сливки.

Новые закупочные цены н а ; 
скот установлены единые для^ 
всех периодов года.

Признано целесообразн ы м \ 
выплачивать надбавки к заку
почным ценам на молодняк; 
крупного рогатого скота повы- 1 
шейного веса.

Киев. На заводе «Точ- 
электроприбор» освоено про
изводство настольной элек
тронной клавишной вычисли
тельной машины «Рось». Это 
результат совместной рабо
ты коллектива завода и Ин
ститута кибернетики АН' 
УССР. «Рось» выполняет 
четыре арифметических дей
ствия, извлекает корень* 
возводит в степень.

В нынешнем году пред
приятие выпустит сотни 
этих машин.

На снимке: настройщики
сборочного цеха Валентина 
Назаренко и Александр Кли
менко проверяют машины 
«Рось».

Фото А. Поддубного.

Фотохрорщка ТАСС,

О С Т А Л О С Ь  Н Е М Н О Г Ои А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й
* * усадьбе совхоза «Чупа- 
лейскнй» в ряд стоят четыре 
комбайна. Около каждого 
2 —3 механизатора. Слышен 
деловой разговор, стук по 
железу.

Сегодня у комбайнеров и 
их помощников ответствен
ный день. Будет внутрисов- 
хозная проверка зерноубо
рочной техники. Комиссия 
посмотрит, как механизато
ры подготовили ее к выходу 
в поле.

Комбайны вообще-то гото
вы, но ряд недоделок еще 
имеется у каждого.

На ацетате, где комбайне
ром Н. И. Еловенков, - не 
совсем еще готов лафет, ба
рабан не закрыт щитом. На 
этом комбайне, как и на 
всех остальных, не видно по

жарного щита с соответству
ющим инвентарем.

На всех четырех комбай
нах первого отделения не 
сделана герметизация, т. е. 
не заделаны щели, где мо
жет утечь зерно.

— Ремни для этой цели 
вчера завезли в нужном ко
личестве, — говорит зав. 
мастерскими Н. В. Сазонов.

Среди всех машин выде
ляется один комбайн. Он так 
и сверкает на солнце крас
ным лаком Ни одной цара
пинки не видно. Этот агре
гат совершенно новый. Ком
байнер Н. А. Цветков пред
лагает опробовать свою ма
шину.

Затарахтел двигатель. Цвет
ков жмет на себя одну из 
ручек управления,' и вся 
эта железная махина прихо
дит в движение. Гремит мо

лотилка, быстро двигается 
нож, крутится мотовило.

— Ладно, Николай, — кри
чит главный агроном совхо
за А. А. Королев. — Вы
ключай. Видим, что все го
тово. Тебе нынче, на новом 
комбайне всех надо сзади 
оставить

У другого агрегата ком

байнер С. В. Левкин. Это 
опытный механизатор. Сей
час он крепит ограждения 
на подборщике.

— Какой очередной номер 
твоего комбайна? — спра
шивает у механизатора глав
ный инженер совхоза Н. С. 
Офтин.

— Первый, — о т в е ч а е т  
тот. — Хочешь не хочешь 
первое место занимать при
дется, — смеется комбайнер.

На агрегате С. В Левки
на общие недоделки. Но 
А. А. Королев замечает еще 
одну, очень важную. С пра
вой стороны кет полозка. 
Его срочно надо поставить. 
Полозок служит для уравни
вания высоты среза. Он, чуть

касаясь земли, чутко регу
лирует подъемом режущей 
части комбайна. Комбайнер 
увидел этот недостаток и обе
щает исправить его сегодня 
же.

— Николай Степанович,— 
обращается он к главному 
инженеру, — датчик не по
казывает давления. Надо бы 
новый.

Механизаторы высказыва
ют комиссии свои предложе
ния, излагают нужды. Не
много им осталось, чтобы 
отремонтировать зерноубо
рочную технику.

Комбайнеры знают, что на

ности.
В. ВОЛОДИН.

полях первого отделения 
совхоза «Чупалейский» на
ливаются тяжелые колосья 
хлеба, и уборочные агрегаты 
должны быть в боевой готов-
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Разрешено Советам Минист
ров союзных республик диф
ференцировать (в пределах 
сумм надбавок по соответствую
щей группе молодняка) показа
тели живого веса молодняка
крупного рогатого скота по
зонам и по согласованию с Ми
нистерством сельского хозяй
ства СССР и Государственным 
комитетом цен Совета Минист
ров СССР утвердить их.

Црвышены с 1 января 1970 г. 
закупочные цены на полутон
ку ю и грубую (кроме каракуль
ской) шерсть и шерсть ангор
ских коз, продаваемую госу
дарству колхозами, совхозами 
и другими государственными 
и кооперативными хозяйствами,

КПСС
н и с т

в среднем на 20 процентов. За
купочные цены на полугрубую 
шерсть, продаваемую государ
ству колхозами, повышены в 
среднем на 30 процентов.

Распространены закупочные 
пены на шерсть, установлен
ные для колхозов, на шерсть, 
продаваемую государству сов
хозами, другими государствен
ными и кооперативными хозяй
ствами и населением.

Поручено Государственному 
комитету цен Совета Минист
ров СССР утвердить прейску
рант закупочных цен на полу- 
тонкуго, полугрубую и грубую 
шерсть, предусмотрев при этом 
преимущественное повышение 
цен на наиболее ценный ассор
тимент шерсти.

Установлены закупочные це
ны на кроликов, продаваемых

государству колхозами, совхоза
ми, другими хозяйствами и на
селением на уровне действую
щих закупочных цен на кур, с 
сохранением установленных до
плат за шкурки кроликов.

Признано целесообразным 
выплачивать колхозам, совхо
зам и другим государственным 
и кооперативным хозяйствам 
за скот, птицу, молоко, шерсть 
и яйца, продаваемые государст
ву сверх годового плана, над
бавки в размере 50 процентов 
к закупочным ценам.

Производить выплату ука
занных надбавок за скот и пти
цу, продаваемые государству 
сверх годового плана закупок в 
целом по всем видам скота и 
птицы, при условии увеличения 
поголовья скота, имевшегося в 
хозяйстве на начало года.

Повышены начиная с уро
жая 1970 года закупочные це
ны на сортовые коконы туково
го шелкопряда в среднем на 30 
процентов.

Поручено Государственному 
Комитету цен Совета Минист
ров СССР разработать с уча
стием Министерства легкой 
промышленности СССР и Ми
нистерства сельского хозяйства

СССР и утвердить новые прей
скуранты закупочных цен на 
коконы тутового шелкопряда, 
предусмотрев в них преимуще
ственное повышение цен на на
иболее ценные товарные сорта.

Рекомендовано колхозам и 
совхозам направлять дополни
тельную выручку от повыше
ния цен и установления над
бавок к ценам на продукцию 
животноводства в соответствии 
с настоящим постановлением 
преимущественно на проведе
ние мероприятий по укрепле
нию материально-технической и 
кормовой базы животноводства.

Предоставлено Советам Ми
нистров республик, крайиспол
комам и облисполко м а м  
право внести при необхо
димости изменения в установ
ленные на 1970 год колхозам, 
совхозам и другим государст
венным и кооперативным хозяй
ствам планы закупок продуктов 
животноводства, исходя из до
стигнутого уровня сельскохо
зяйственного производства и 
осуществляемой специализации, 
без уменьшения утвержденного 
плана закупок этих продуктов 
по республике, краю, области.

Литовская ССР, Латвийская ССР, 
Эстонская ССР
Узбекская ССР, Грузинская ССР, 
Азербайджанская ССР, Киргиз
ская ССР, Таджикская ССР, 
Армянская ССР, Туркменская ССР

от 370 свыше
до 420 кг 420 кг

от 300 свыше
до 350 кг 350 кг

Ленинград. На крейсере «Аврора» идут съемки фильма 
«Был вечер и было утро» по мотивам пьесы Б. Лавренева 
Разлом», Режиссер-постановщик фильма — Алексей Салты
ков.

Участвующие в съемках артисты встретились на корабле с
ветераном «Авроры» Андреем Павловичем Подлесным, участ-1 
ником цусимского боя. Андрею Павловичу исполнилось 92 года.

На снимке: А. П, Подлесный (в центре) беседует с ар
тистами фильма. \
, .Фото С, Турина. ' Фотохроника ТАСС,

*&&&& ■

П о  п о в о д у  п р а з д н и к а
Недавно мне пришлось 

присутствовать на празднике 
в школе № 1 2 , посвящен
ном выпуску учащихся деся
тых клапсов,

Праздаик этот удивитель
ный. Торжественные и радо
стные, немного возбужден
ные были не только именин
ники торжества, но и учите
ля, родители, гости.

Не меньше других волно
валась и директор школы 
Е. Д. Максэковская. Ее со
держательную речь очень 
внимательно слушали при
сутствующие.

И все-таки этот праздник 
навел меня на различные
размышления. В школе ус
тановился свой стиль рабо

ты, в котором имеется мно
го положительного — стрем
ление привить детям дис
циплину, организованность, 
коллективизм с ярко выра
женным гражданским на
правлением. А почему бы 
эту гражданскую направлен
ность воспитания не завер
шить эффектней. Почему бы 
всех выпускников школ го
рода не собрать в одном ме
сте, поздравить их с успеш
ным завершением учебы, 
дать им напутствие. Всю 
церемонию завершить, на
пример, торжественн ы м 
маршем по городу,

Н. КНЯЗЕВА, 
преподаватель техникума.

П а  т р у д у  и м е с т ь
"йт-инни® социалистиче- 

З й ю  соревнования Мини- 
ф. ■.,.„•■132, верной металлур
г и ’ .С ССР». Такими почет
ной! и значка?10 за высокие 
показатели в ра?оте награж
дены 17 лучших металлур
гов Выксы. Среди них КУ3‘ 

■ ьец-сварщик _  из второго

трубного цеха Н. С. Бычков, 
старший сварщик из мелко
сортного цеха В В. Гусев, 
старший вальцовщик листо
прокатного п- а С. Ф. Скал- 
кин, канагш-и вюрою мар
теновского ь ‘ Л П. И. Зи
нин, токарь желез нодорож-

Воспитываем людей
Огромная роль принадле

жит народным университе
там. Они призваны дать ра
бочим и служащим без отры
ва от производства мининум 
необходимых знаний по 
вопросам марксистско-ленин
ской эстетики, ознакомить 
слушателей с различными 
жанрами всех в и д о в  
искусств, будить у людей 
жажду знаний, стремление к 
самообразованию, активному 
творческому участию в обще
народном деле — строитель
стве коммунизма.

Непрерывно растет сеть 
народных университетов в 
нашем городе и районе. Сот
ни слушателей занимаются 
в них сегодня. О том, на
сколько популярна эта фор
ма политического образова
ния и повышения политиче
ского уровня трудящихся, 
свидетельствует опыт рабо
ты народного университета 
при Дворце культуры метал
лургов. Впервые этот уни
верситет распахнул свои 
двери перед слушателями 
двенадцать лет назад. Он 
был создан в 1958 году с 
одним факультетом «Литера
тура и искусство». На нем 
обучалось 250 человек. На 
протяжении всего периода 
народный университет рабо
тает регулярно.

С каждым годом увеличи
вается число факультетов я 
количество слуша т е л е  й. 
Много интересных мероприя
тий проведено за это время. 
Слушатели знакомились с 
новейшими доетшкениями 
науки и техники. Получен
ные знания у с п е ш н о  
п р и м е н я ю т  в своей 
практической деятельности.

Народный университет 
пользуется авторитетом сре
ди рабочих нашего завода и

кого цеха В. М. Курбатов и 
Другие.

Почетные награды при
суждены постановлением 
коллегии Министерства чер
ной металлургии СССР и 
Президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности.

населения города. Об этом 
говорит такой факт: если в 
1958— 1959 учебном году 
работал один факультет, то 
в 1969 — 1970 юбилейном 
году функционировали фа
культеты: «Литературы и
искусства», «Жизнь и дея
тельность В. И. Ленина», 
«В. И. Ленин и искусство», 
«Научного атеизма», «Науч
ная организация тр у д а, 
«В. И. Ленин и музыка», 
«Здоровье», «Будущий во
ин» и «Междунаро д н а я 
жизнь».

В юбилейном ленинском 
году большое место в рабо
те народного университета 
заняли факультеты ленин
ской тематики, в программе 
которых можно встретить 
лекции и беседы, устные 
журналы и тематические ве
чера, встречи со старейшими 
коммунистами, встречавши
мися с В. И. Лениным.

Много полезного узнали 
слушатели на занятиях, про
веденных по темам: «Поэти
ческое слово о Ленине», «На 
первый штурм царизма», 
«Образ В. И. Ленина в ху
дожественной литературе», 
«Во главе обороны Страны 
Советов» и другие, пропа
гандирующие идейное и тео
ретическое наследие вождя 
пролетарской революции.

Положительным в работе 
этих факультетов ябляется и 
то, что ответственные за них 
Г. И. Гетманский, Е. Я. Фи- 
лонюк. Н. И. Евдокимова, 
Н А. Корокозова умело под
бирали кинофильмы ленин
ской тематики: «Сердце ма
тери», «Синяя тетрадь», «О 
самом человечном», «Всегда 
живой» и другие. Этим са
мым они как бы дополняли 
занятия и помогали слуша
телям глубже уяснить и 
осмыслить образ В. И. Ле
нина, ею  борьбу за созда
ние Коммунистической пар
тии и организацию первого 
в мире социалистического 
государства, руководящую 
роль КПСС в строительстве 
нового общества.

Серьезное внимание уде
ляется факультету «Научно
го атеизма», как, центру 
борьбы с пережитками про
шлого, с дурманом религии

Хорошо работает группй на* 
родного контроля Душанбинс
кого завода железобетонных 
конструкций № 1, С начала года 
по инициативе и при активном 
участии общественников на 
предприятии сберегли 60 тонн 
цемента, 43 тонны металла и 
около 80 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Заведующая заводской лабо
раторией Вера Семеновна Без* 
ноздрева возглавляет сектор, 
контролирующий технологию 
приготовления бетонов и нормы 
расходования цемента. В тес
ном контакте с ней трудится 

|  оператор автоматического бе- 
’ тонного завода активист народ

ного контроля Рашид Алтынбач 
ев.
Фото Ю. Угрюмова,

Фотохроника ТА СС

будущ его
в сознании людей. По ре
комендации партийного ко
митета завода занятия фа
культета в .1909 — 1970
учебном году были перене
сены в клуб рабочего посел
ка Виля. Его работа не ог
раничивалась чтением лек
ций. Организовывались ве
чера вопросов и ответов и 
диспутов. Желающих было 
очень много, приходили и 
верующие. Среди них поч
ти всегда находились люби
тели поспорить. Только лек
тор закончит беседу, как - 
тут же кто-нибудь из особо 
верующих начинал опровер
гать его доводы, задавать 
хитрые вопросы. Вот тут-то 
и начиналось настоящее 
«сражение». Квалифициро
ванные лекторы умело вели 
спор, подключая к нему слу
шателей, научно обосновыва
ли порочность и вред рели
гии. Все занятия, как пра
вило, подкреплялись пока
зом кинофильмов. Просмотр 
кинофильмов «Почему воз
никла вера в бога», «Амор- 
геддон», «Тучи над Бор
ском», «Праздник святого 
Иоргена» и другие,, способ
ствовали лучшему усвоению 
пройденного материала.

В связи с переходом на
шего завода на новое плани
рование и экономическое 
стимулирование при народ
ном университете создан 
новый факультет— «Научной 
организации труда». Зани
маясь на этом факультете, 
слушатели знакомились с но
вейшими достижениями нау
ки и техники, обменивались 
опытом в работе по вопро
сам планирования.

Закончился учебный 1969 
— 1970 год в народном уни
верситете. Более 1500 че
ловек приобрели знания по 
важнейшим вопросам межа - 
народной жизни, медицины 
литературы и искусства, ш 
учного атеизма и научной 
организации труда. Сейчас 
совет народного университе
та приступил к подготовке ■ 
к новому учебному году. 
Разрабатываются учебные \ 
планы и программы. 1

А. РАСТУНИН, 
председатель совета 

народного ущше^сщета»
ваяет а I <1
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Ии одного отстающего рядом

Горький. За организацию мас
сового движения молодежи 
Горьковского автомобильного 
завода «ни одного отстающего 
рядом», получившего широкое 
распространегие среди комсо
мольцев и молодежи страны, 
группе рабочих предприятия 
присуждена премия Ленинско
го комсомола 1969 — 1970 гг.

Инициаторами движения «ни 
одного отстающего рядом» яви
лись ветераны завода Герои 
Социалистического Труда А. И. 
Косицин, С. Н. Кузнецова, 
И. С. Пермяков. Горячо от

кликнулись комсомольцы заво
да на этот призыв. Электро
сварщик Лев Волков в октяб
ре 1966 года, выступая на ком
сомольском собрании, первым 
поддержал этот почин. Лучший 
сварщик ударник коммунисти
ческого труда взял шефство над 
новичком Николаем Ферапонто
вым. Он помог молодому парню 
стать ударником коммунисти
ческого труда.

Л. В. Волков, А. А. Горин, 
В. И. Молчин были первыми. 
За ними последовали многие. 
Почин обретал крылья. На за
воде создается совет движения

«ни одного отстающего рядом». 
Его председателем избирается 
мастер производства легковых 
автомобилей Лев Тер е н т ь е в. 
Разрабатываются памятка-ин
струкция, положение, анкета 
вступающего в это движение. 
Появляются шефы и подшеф
ные. И тех и других утвержда
ют на собрании комсомольцы. 
Шеф учит, но и сам не имеет 
право стоять на одном уровне. 
Таково главное требование.

Движение постепенно стало 
отходить от станка. Появились 
шефы по техническому твор
честву молодежи. В каждом це
хе есть творческие бригады и 
свои штабы.

За четыре года 11 тысяч че
ловек повысили свою квалифи
кацию. 1585 молодых рабочих 
носят звание лучшие по про
фессии. Всеми формами учебы 
на заводе охвачено тысячи мо
лодых рабочих.

Недавно пять подшефных 
Александра Цапленкова уже 
освоили профессию слесаря- 
сборщика. Сейчас Александр 
обучает других.

Слева направо — бригадир 
слесарей - сборщиков Алек
сандр Цапленков, Борис Дуб
ков, Анатолий Булдов, Нико
лай Куков, Петр Манчинов. 
Эти молодые рабочие недавно 
пришли на завод’. Сейчас они 
осваивают профессию слесарей- 
сборщиков карданных валов в 
механосборочном цехе № 2 .

Фото В. ВОИТЕНКО.
Фотохроника ТАСС

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА

РЕШЕНИЙ МНОГО, А ДЕЛ НЕТ
В редакцию пришло письмо. 

Рабочие, обслуживающие си
стему испарительного охлажде
ния (СИО) второго мартенов
ского цеха металлургического 
завода, пишут о плохих услови
ях труда на ,их участке. Не ре
монтируется Помещение, го
ворится в письме, и нет 
вентиляции. Летом жара дохо
дит до 55 градусов, а зимой 
замерзают приборы».

СИО — это крыша цеха. 
Расположено помещение на 
уровне седьмого этажа. Когда 
поднимаешься туда по крутым 
железным ступенькам, сразу 
же видишь непорядок. Местами 
на лесенках нет поручней. Дол
го ли до беды.

Вместе с бригадиром слеса
рей В. С. Колосковым и по
мощником начальника по обо
рудованию В. В. Киселевым 
проходим по галерее.

Пол, стены и потолок ветхие. 
В полу щели. Зимой в них 
сильно дует. Круглый год ле
тит пыль с мартеновских печей. 
Над рабочим столом дежурного

слесаря термометр. Плюс 43  
градуса.

Два года назад здесь был 
установлен вентилятор, но он 
никакого эффекта не давал. 
Сняли его за ненадобностью.

Чтобы напиться, рабочим 
приходится ходить вниз. Это 
утомительно, да и время от-- 
нимает от работы. Почему же 
на галерее нет питьевой во
ды? Ведь ситема водопровод
ных труб исправна.

Оказывается, не хватает дав
ления.

— Здесь и технической воды 
не было, — говорит В. С. Ко
лосков, — потом поставили мо
тор. Теперь ее в избытке.

Почему бы не решить вопрос 
с питьевой водой таким же пу
тем?

В плане мероприятий, наме
ченных на 1970 год по цеху, 
в одном из пунктов записано: 
«Сделать приточную вентиля
цию на галерее. Срок — 15 
мая. Ответственный— В. В. Ки
селев». Время прошло, и все 
осталось по-старому. Чего бы, 
казалось, не хватает для вы

полнения этого мероприятия? 
Только инициативы, настойчи
вости, заботы о людях.

Больше двух месяцев назад 
пришел проект приточной вен
тиляции. Надо было подать 
заявку на 60 метров труб 
«Энергочермету» и организо
вать работу. Но ничего не было 
сделано.

В четвертом квартале этого 
года намечен капитальный ре
монт галереи. Надо было уже 
сейчас начать подготовку к 
этим работам. Но, как и преж
де, здесь никаких дел не вид
но. Назревает опасность, что 
при таком отношении к пору
ченному делу опять будут со
рваны сроки ремонта.

В. НАЗАРОВ, 
спец. корр. «Выксунского 

рабочего».

Нужен срочный ремонт
П О  ВРЕМЯ РЕМОНТА
^  уборочной техники в
первом отделении совхоза 
«Чупалейский» мы наблю
дали такую картину. Ко
миссия, состоящая из руко
водителей совхоза, упрекала 
комбайнера за то, что он не 
сделал герметизацию своего 
агрегата.

стало больше посевных пло
щадей, да и урожай возрос. 
На 250 тонн рассчитаны эти 
склады, тогда как сейчас 
требуются помещения под 
хранение зерна емкостью 
около 500 тонн.

В прошлом году зерно за
сыпали здесь слоем почти 
два метра толщины. Это по-
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— Утечка будет, — стро
го говорили они. — Каждое 
зерно беречь надо.

Очень справедливое заме
чание. Но во всем ли так 
рачительны хозяева?

В этом же отделении есть 
три зерносклада. В них будет 
храниться хлеб. Снаружи 
склады имеют непригляд
ный вид. Они обветшали от 
времени. Входим в помеще
ние и видим, что здесь еще 
ничего не готово к приему 
зерна. В полу и крыше вид
ны щели, около вытяжной 
трубы зияет большая дыра.

Такое же положение, ока
зывается, было и в прошлом 
году. Чтобы сохранить зерно 
от дождя, под щели в кры
ше подставляли ведра. Не
ужели и в этом году будет 
такая же картина? Совсем 
немного осталось до жатвы, 
а когда она начнется, то 
поздно будет думать о ре
монте.

Мы побывали во всех трех 
складах. Везде одно и тоже. 
Пол не Подметен. Кое-где в 
сусеках осталось прошлогод
нее зерно. Обработки про
тив амбарных вредителей 
не было'.

Склады построены да!вно. 
Когда-то их емкостей и хва
тало, но теперь в отделении

вторится и в текущем году. 
Хорошо, если во время 
уборки хлебов будет стоять 
хорошая погода, а в нена
стье может попасть в сусеки 
влажное зерно, и при такой 
толщине слоя оно загниет.

Всячески надо оберегать 
зерно от влаги. Совсем не
давно крыши складов по
красили. Какой, казалось 
бы, смысл тратить время и 
средства на это. Крыша 
нуждается в первую очередь 
в ремонте. В ней много ще
лей, в которые осенью поль
ет вода. Краской их не за
мажешь.

Да, администрация совхо
за правильно указала меха
низатору на недоделку, из- 
за которой он может поте
рять сотни зерен, но до сих 
пор не обращает внимания 
на то, из-за чего хозяйство 
наверняка потеряет сотни 
килограммов зерна.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
А. ТИХОНОВА, кладовщик: 
А. МАКАРОВА, агроном 
первого отделения; Б. ЗА- 
ГОТОВКИН, член группы 
народного контроля совхоза 
«Чупалейский»; В. НАЗА
РОВ, спец. корр. «Выксун
ского рабочего».

На колхозном рЬшке
Колхозный рынок пользуется доброй славой выксунцев, 

Он один из лучших в области. Только в первом полугодии 
здесь реализовано почти 250 тонн мяса, 199 тонн молока, 324  
тонны картофеля и много другой продукции сельского хозяйст
ва. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого 
года.

Рынок с каждым годом благоустраивается. Недавно Вык
сунский торг открыл здесь типовой магазин промышленных и 
продовольственных товаров, заканчивается строительство ка« 
менного павильона для торговли овощами.

В. АНДРЕЕВ.

Новое приспособление
Рядом с коровником в Пол- 

деревском отделении совхоза 
«Чупалейский» в е д е т с я  
строительство поме щ е н и я, 
где будет установлено при
способление для охлаждения 
молока. Бригада И. А. Шу- 
ралева в составе 14 человек

выполнит всю работу за 
три дня.

Молоко на молокозавод 
из отделения будет поступать 
только охлажденным, повы
сится его качество.

В. ГОЛЯВСКИЙ.

Захламляют лес
Лес — народное добро, 

источник разнообра з н ы х  
благ и место отдыха трудя
щихся. Это зеленый друг 
человека. К нему надо бе
режно относиться, чтобы 
продлить его жизнь. У него 
много врагов: огонь, вред
ные насекомые, грибные бо
лезни и т. ц. Человек дол
жен помогать своему зеле
ному другу.

Но не все это хотят по
нять. Большой вред лесу 
приносит захламленность,- 
которая способствует возник
новению пожаров, зараже
нию леса вредными насеко
мыми и болезнями.

При заготовке побочных 
продуктов леса, надо остере
гаться увеличивать захлам
ленность леса. К сожалению, 
есть руководители, которые 
рассуждают примерно в та
ком роде: «после нас хоть 
трава не расти». К таким от

носятся руководители загот
конторы райпо (директор 
тов. Левкин). Производя за
готовку ивового корья, в 
прошлом году только в Ди- 
марском лесничестве загот
контора захламила 300 гек
таров леса. Такая же карти
на наблюдается и в этом го
ду.

В поселке Димаре загото
витель Егоров И. А. прямо 
заявляет, что ему напле
вать, где и как заготавлива
ют корье, лишь бы его сда
вали. Заготконтора не за
ключает договора с загото
вителями, а поэтому не тре
бует от них выполнения 
элементарных правил заго
товки корья. Неоднократные 
попытки лесничества навести 
порядок в заготовке корья 
оказываются безрезультат
ными.

Наше требование — при
емку корья от населения про

изводить только при нали
чии справок лесничества о 
том, что все приведено в 
надлежащий порядок — иг
норируется. Мало того, за
готконторой производится за
готовка корья в кварталах, 
на которые нет лесорубочно
го билета.

Между тем заготконторе 
приходится платить крупные 
штрафы за несоблюдение 
правил разработки при заго
товке корья. Но, очевидно, 
тт. Левкина и Егорова это не ■" 
тревожит, поскольку штра
фы платятся из государст
венного кармана, а не из их 
личного.

Не пора ли покончить с 
подобной безответственно
стью, навести порядок в на
ших лесах?

О. ПЕТРУШЕВ, 
лесничий Димарского 

лесничества.



До свиданья, море
ОТДЫ ХАЮ Щ ИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ распрости- 

лись с обслуживающим персоналом заводской 
здравницы «Кабардинка», заняли места в салоне ком
фортабельного автобуса. Курс— на Новороссийск. А да
лее по железной дороге домой.

Автобус мчится по широкому шоссе, которое ло
маной линией вьется по краю высокого обрывистого 
берега. Справа то крутые, то пологие горные склоны, 
изрезанные ущельями. По ним спускаются к дороге изум
рудные можжевельники, приземистые дубки, кусты дер
жидерева, боярышника, скумпии. Слева ласковое Чер
ное море.

—До свиданья, Кабардинка! До свиданья, Черное 
море! — кричат, махая руками, загорелые пассажиры.

Кабардинка— климатический курорт. Основным 
лечебным свойством заводской здравницы является 
приморско-горный климат, теплый, умеренно-влажный, 
с большим количеством солнечных дней в году.

Двадцать дней, проведенные в здравнице, надолго 
останутся в памяти отдыхающих. Машиностроители не 
только загорали на пляже, купались в море, но и со
вершили много увлекательных походов и путешествий. 
В частности, побывали в Цемесской бухте. Здесь в ию
не 1918 года по приказу В. И. Ленина были затоплены 
военные корабли Черноморского флота, чтобы не сдать 
их противнику. А в марте 1920 года доблестные войска 
Красной Армии добили остатки белогвардейцев. . Были 
и на мысе Хако-Легендарной Малой земле с Колдун-го
рой, омытой кровью советских воинов в годы Великой 
Отечественной войны.

Многие отдыхающие совершили морские прогулки 
на теплоходах. Надолго останется в памяти поездка в 
живописный уголок Кавказского побережья — Джан- 
хот. Они увидели причудливые формы берегов Черного 
моря, огромный массив уникальной пицурской сосны, 
услышали рассказы о живом и растительном мире Чер
ного моря, истории освоения Кавказского побережья. В 
Джанхоте посетили дачу-музей русского писателя Вла
димира Галактионовича Короленко. Побывали и в дру
гих живописных местечках.

— До свиданья, Кабардинка! До свиданья, Черное 
море, — произнес модельщик цеха №  17 Алексей Ива
нович Парунов, проработавший на заводе ДРО 35 лет.

— За долгие годы работы,—говорит он,— мне неодно
кратно приходилось бывать в домах отдыха. На юге я 
впервые. Очень понравилось. Сейчас чувствую себя ок
репшим. Сил прибавилось. Спасибо нашей родной
Советской власти за заботу о простых рабочих людях. 
По приезду домой работать буду с удвоенной энергией.

Вот и Новороссийск. Машиностроители заняли
места в спальных вагонах. Загорелые, окрепшие, с хо
рошим настроением и незабываемыми впечатлениями, 
они поехали домой. А в это время скорый поезд доста
вил в Новороссийск очередную, третью по счету в этом 
году, партию отдыхающих—выксунских машиностроите
лей.

А. ОБЫДЕННОЕ.

В СПОРТИВНОМ КОЛЛЕКТИВЕ « с о к о л » В физкультурном коллег  
тнве «Сокол» (добровольное 
общество «Труд») рабочего 
поселка Сельцо, Брянской 
области, работают 15 спор
тивных секций. В них зани
мается около двух тысяч 
человек. В Сельце хорошо 
оборудованный дом спорта с 
просторным спортивным за
лом, стадион с трибунами 
на 5 тысяч зрителей.

Физкультурный коллектив 
поселка известен далеко за 
пределами области. Юноше
ская команда по ручному 
мячу является чемпионом 
РСФСР ЦС ДСО «Труд».

На снимке: тренер Иван 
Яковлевич Каспаров со свои
ми воспитанниками по
ручному- мячу Анатолием 
Новиковым и его сестрой 
перворазрядницей Еленой 
Новиковой.

Фото И. Рабиновича. 
Фотохроника ТАСС,

Л и д и р у е т  „ А в а н г а р д 1

Начался второй круг ро
зыгрыша первенства области 
по футболу. 18 июля на ста
дионе «Металлург» состоя
лись два матча. «Авангард» 
встречался со «Спартаком» 
из Ворсмы, «Металлург» — 
с «Трудом» из Навашина.

Оба матча были похожи 
друг на друга. Жаркая по
года не позволяла футболи
стам играть в быстром тем
пе. Машиностроителям такой 
темп был на руку, они пе
реигрывали своих соперни

ков за счет технического ма
стерства, экономя силы для 
полуфинального матча на 
кубок, который состоится 22 
июля в г. Горьком с коман
дой «Уран» (г. Дзержинск).

На протяжении всего мат
ча хозяева поля имели яв
ное преимущество, а реали
зовать его они сумели толь
ко на последней минуте 
первого тайма после удара 
Пивикова. Во втором тайме 
Пивиков и Захаров провели 
еще по мячу в ворота гостей, 
закрепив тем самым успех 
своей команды. Выиграв

Н е т п о р я д к а
Из Семиловской пекарни, 

которая принадлежит райпо, 
хлеб возят на лошадях. Его 
доставляют в Семилово, Оси
повку, Пятово, Унор. Но пос
мотришь, на каких повозках 
возят хлеб, не хочется его 
брать. Они грязные. Каждый 
раз для хлеба выделяют раз- 

*•/ ные повозки.

Нет постоянных возчиков 
хлеба. И, конечно, имеют 
дело с хлебом люди, не про
шедшие медосмотра. Стран
но, что медработники Семи- 
лова не запретят разводить 
антисанитарию.

М. ФРОЛОВ, 
член лавочной комиссии.

этот матч со счетом 3:0, 
«Авангард» продолжает ли
дировать в своей зоне.

Другое дело у метал
лургов, которые неудачно 
провели первый круг и за
мыкают турнирную таблицу. 
Победа в этом матче была 
им нужна, как воздух, и они 
блузки были к ней, но не- 

.умение нападающих завер
шить атаки точными удара
ми по воротам сводили на 
нет все усилия команды. Да
же из такого выгодного по
ложения, где Овчаров, нахо
дясь один против пустых во
рот, не сумел распорядиться 
мячом, а такие моменты в 
матче бывают очень редко 
и использовать " их каждый 
футболист просто обязан.

Мяч за девяносто минут 
так гг не побывал ни в од
них воротах. В итоге ничья 
— 0 :0 .

А. ХОХЛОВ,
и\и\\\\\\\\\\пш\\\\\\ш\\и\\\\\\\\\\\т1\\\\\ши\\шшии\\тчниии\\ии̂

С ^ Ш Р А Ш  Роль витаминов в питании
Советская витаминологиче

ская наука установила, что ви
тамины являются не только ве
ществами, необходимыми для 
предупреждения авитаминозов, 
но что они участвуют в самых 
разнообразных процессах жиз
недеятельности организма, т. е. 
связаны с белковыми, жировы
ми, углеводными, минеральным 
и водным обменами, являясь 
ускорителями этих процессов. 
Витамины способствуют повы
шению сопротивляемости орга
низма к неблагоприятным воз
действиям внешней среды. Они 
необходимы для восстановления 
тканей и клеток после травмы 
и операции.

Широко применяемые в на
стоящее время антибиотики 
сульфонамидные препараты тес
но связаны с воздействием .на 
организм витаминов. Потреб
ность человека в некоторых ви
таминах увеличивается при за
болеваниях, особенно при болез
нях желудочно-к и ш е ч н о г о 
тракта и при нарушении обме
на веществ. Каждое инфекци
онное заболевание приводит к 
повышенному разрушению ви
таминов в организме.

Поступающие в кровь вита
мины могут не усваиваться 
тканями и не включаться в 
процесс жизнедеятельности. Та
ким образом, нарушения могут 
возникнуть не только от отсут
ствия или малого содержания 
витаминов в пище, но и от по
вышенной в них потребности 
при некоторых болезнях и не- 
б, опрпятной внешней среды.

Для сохранения здоровья 
..важно обеспечить достаточное

количество витаминов в полно
ценном пищевом рационе. Про
мышленная и кулинарская об
работка пищевых продуктов 
приводит к разрушениям и по
терям витаминов. Поэтому в 
питании должны содержаться 
натуральные продукты в виде 
молока, овощей, фруктов, ягод, 
нерафинированного раститель
ного масла, хлеба из муки гру
бого помола.

Важное значение имеет со
держание в рационе питания 
белка, без которого витамины 
не могут оказать профилакти
ческое и лечебное действие. Все 
витамины делятся на две груп
пы: растворимые в воде и рас
творимые в жирах. К первой 
группе относятся витамины С, 
Р, группы В.

Ко второй— А, Е, Д и К.
Витамин С — аскорбиновая 

кислота — предупреждает раз
витие в сосудах хрупкости, 
ломкости, атеросклероза, нор
мализует деятельность печени. 
Больше всего он содержится в 
шиповнике, смородине, зимой 
в картошке, капусте.

Витамин Р — нормализует 
проницаемость капилляров ко
жи и слизистых оболочек. Со
держится в различных плодах 
и овощах. Хорошо сохраняется 
в них при сушении.

Большую роль играют вита
мины группы В:

В ,— связан с работой нерв
ной системы. Недостаточное ко
личество его в организме повы
шает умственное и физическое 
утомление, вызывает потерю 
аппетита, бессонницу, сердцеби
ение. Основной источник его —

ржаной и пшеничный хлеб, 
пивные дрожжи, меньше его в 
мясе, яйцах, молоке, овощах, 
зелени.

В2— рибофлавин — при не
достатке его нарушается дея
тельность нервной системы, по
является головная боль, поте
ря аппетита. Витамин В2 со
держится в печени, почках, 
сердце, дрожжах, молоке.

В6 — обеспечивает нормаль
ное усвоение организмом бел
ков, жиров, предупреждает на
рушение деятельности печени, 
повышает кислотность желу
дочного сока, содержится в 
продуктах животного и расти
тельного происхождения. Боль
ше всего в пивных дрожжах.

В 12 — участвует в обмене 
веществ организма, особенно в 
белковом^ Применяется при ма
локровии, при болезнях нерв
ной системы, печени.

В 15 — пангамовая кислота. 
Используется в лечебных це
лях при заболеваниях сердеч
но-сосудистой системы, печени, 
и центрально-нервной системы. 
Находится в рисе, пивных дрож
жах. в семенах растений.

РР — никотиновая кислота. 
Способствует образованию пи
щеварительных соков желудка 
и поджелудочной железы, обла
дает сосудорасширяющ и м и 
свойствами, улучшает крово
снабжение. Участвует в усвое
нии организмом углеводов и 
белков. Большое количество 
его содержится в пищевых 
дрожжах, мясных и рыбных 
продуктах.

А — витамин роста. Нахо
дится в рыбьем жире, в коровь
ем масле. В организме обра
зуется из провитамина А — 
каротина, который, находится в 
окрашенных в красный и зеле
ный цвет плодах и овощах. 
Большое значение имеет для 
органов зрения.

Витамин Д — большую роль 
играет в обмене солей кальция 
и фосфора. Используется для 
лечения и предупреждения ра
хита, при переломах костей, 
костного туберкулеза. Содер
жится в продуктах животного 
происхождения и грибах.

Витамин Е — благоприятно 
влияет на течение беременно
сти. Находится в зародышах 
пшеницы, кукурузы, раститель
ном масле.

Витамин К — участвует в 
процессе свертывания крови. 
Используется в лечебных це
лях, как средство для останов
ки кровотечения. Содержится в 
шпинате, крапиве, капусте, мя
се, рыбе и овощах.

И. ЗАЙЦЕВА, I 
врач. I

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
10.05 Новости. 10.15 «Вос

питание смелости». Репортаж.
10.30 Концерт. 11.10 Н. А.
Римский Корсаков «Снегуроч
ка». 12.15 «Фестиваль юных».
17.10 «Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС— в жизнь!» 
«Ближнее поле». Передача о 
научном прогнозировании сель
скохозяйственного производст
ва. 17.30 «Дорогой открытий. 
Главный конструктор С. П. Ко
ролев». 18.05 «Беседы о ли
тературе». 18.50 «Карусель». 
Телевизионное обозрение. 19.30 
«Ставка больше, чем жизнь».
20.30 «Время». Информацион
ная программа. 21.00 «Ночной 
звонок». Фильм. 22.15 «На бе
регах Балтики». Фильм. 22.45  
«Праздник народного танца 
Эстонской ССР».

Редактор М. М РОГОВ,

Найден кошелек с деньгами. 
Обращаться: п. Ближне-Чер

ная, ул. Белякова, дом 22.

Срочно требуются на работу: 
сварщики, электросварщики, 
токари, слесари, трактористы, 
ст. экономист.

Обращаться по а д р е с у :  
г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5, на пункт по трудоуст
ройству.
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ЗАВТРА- ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 18 июля 1970 | № 114 (9581)
} ЦЕНА 2 КОП.

Г о р я ч и й  ц е х  г о р о д а
Л“\  ТЛИЧНЫМИ результа* 

тами встречают свой 
праздник металлурги Вык
сы. Производственное зада
ние первого полугодия юби
лейного года выполнено по 
всему металлургическому 
Циклу. Дополнительно к пла
ну металлурги выработали 
тысячи тонн стали, проката, 
труб, почти 180 тысяч штук 
вил, около 1 2 0 0  кроватей, 
на 15400 рублей конь
ков и много другой продук
ции.

На предприятии успешно 
претворяются в жизнь ме
роприятия, которые были на
мечены в ходе обсуждения 
Письма ЦК КПСС, Совета 
'Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилений режи
ма экономии. В результате 
производительность труда 
повысилась против плана 
на 5,7 процента. Металлурги 
сберегли 5729 тонн условно
го топлива, почти полмил- 
лиона киловатт-часов элек
троэнергии. Против соответ
ствующего периода прошло
го года брак снижен на 6,15  
процента. Все это позволило 
коллективу получить 265  
тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

В этом году на заводе про- 
дол7каются поиски путей со
вершенствования технологии, 
внедряется новая техника. 
Цель всех этих работ одна 
— до минимума свести поте
ри, поднять производитель
ность основных агрегатов. 
На стане «280» мелкосорт
ного цеха сейчас успешно 
ведется прокат металла из 
слитка в 400 килограммов. 
Увеличение развеса слитка 
позволило сократить на один 
поддон канаву в мартенов
ском цехе, поднять произво

дительность прокатного ста
на. Расход металла на одну 
тонну проката сократился.

Во втором мартеновском 
цехе проделана большая ра
бота по замене подкрановых 
балок и усилению колонн. 
Это дает возможность увели
чить емкость мартенов на 25 
процентов. Реконструкция 
второго мартеновского цеха, 
по сути дела, позволит на
ладить металлургам выплав
ку стали для строящегося на 
заводе колесопрокатного це
ха.

В этом месяце будут про
ведены работы по налажива
нию регулировки числа обо
ротов главного двигателя 
стана «2 1 0 0 » в листопрокат
ном цехе. Производство ли
стовой стали вырастет на 
1 0  процентов.

В настоящее время ведет
ся подготовка к установке 
механизированной раскантов
ки слитков в мелкосортном 
цехе. Это позволит перейти 
на\ прокат еще более тяже
лого слитка — развесом в 
500 килограммов.

За последнее время на 
предприятии серьезное вни
мание уделяется улучшению 
условий труда, его облегче
нию. Из намеченных на этот 
год восьми мероприятий 
пять уже осуществлены. В 
кроватном цехе, например, 
установлена и действует воз
душно-тепловая завеса. На 
пятой разливочной канаве 
второго мартеновского цеха 
пущена приточная вентиля
ция. Отсасывающая венти
ляция сделана на линии ста
на «650» в мелкосортном 
цехе. Сейчас на заводе нача
то строительство бытовок 
для рабочих второго марте
новского цеха.

Большое внимание уде
ляется на заводе обучению

■■Х'Й'ЛЛЛЛЛЛЛЛ.'’

Михаил Иванович Рванцев 
руководит бригадой сталева
ров в первом мартеновском 
цехе металлургического за
вода. В цех он пришел после 
окончания ремесленн о г о  
училища. За время работы 
М И Рванцев в совершен
стве овладел профессией 
сталеплавильщика. Он часто 
подменяет мастеров печного 
пролета, свой опыт передает 
молодежи.

Соревнуясь за достойную 
встречу Дня металлурга, 
бригада, руководимая стале
варом М. Й. Рванцевым, вы
дала сверх плана в июне 74 
тонны стали, снизив брак до 
0,04 при плане 0,36 процен
та С начала года сверх пла
на выплавила более трехсот 
тонн металла, снизила брак 
до 0.19 процента. За первую 
половину июля бригада 
Рванцева выполнила план на 
107 процентов. Сам брига
дир, как член КПСС, ведет 
общественную работу. Он 
является членом партийного 
бюро црховой партийной ор- 
ганизации. И. АЛЕКСЕЕВ.

людей, распространению пе
редового опыта. Т о л ь 
ко в этом году были 
проведены школы передачи 
передовых методов труда с 
разливщиками металла во 
втором мартеновском, с ра
бочими муфтонарезного уча
стка второго трубного, с фор
мовщиками изложниц чугу
нолитейного и других цехов. 
Все это, несомненно, дает хо
рошие плоды.

В настоящее время на за
воде заканчивается капи
тальный ремонт оборудова
ния во всех основных цехах. 
Обращается особое внима
ние не только на обновление 
механизмов, но и на созда
ние для рабочих таких усло
вий, которые позволят сни
мать с агрегатов больше про
дукции с минимальными зат- 

' ратами сил и средств.
Успешно закончив первое 

полугодие, к о л л е к т и в  
предприятия продол ж а е т 
в июле наращивать темпы. 
Уже сейчас ясно, что метал
лурги, представители горяче
го цеха города, досрочно вы
полнят задания пятилетки, 
дадут Родине на сотни тысяч 
рублей дополнительной про
дукции.

К. КУРИЦЫН, 
начальник 

производственного 
отдела завода.

• п а в ш в н н а н в в

Широка пойма Оки. Сов
сем недавно здесь царил 
водный простор, а сейчас 
уже буйно цветут травЪг. 
Вместе с председателем 
Нижне-Верейского колхоза 
Андреем Дмитриевичем Ка
заковым мы едем по укатан
ной дороге, что пролегла по 
обширной луговине под на
званием «Подъем».

Это самое возвышенное 
место в нижневерейских лу
гах. Когда-то здесь рос ку
старник. Потом мелиораторы 
его убрали, и колхоз посеял 
луговые травы.

— Такой травы здесь ни
когда не было, — говорит 
А. Д. Казаков.

Действительно, на этих 
возвышенных местах и ше
сти центнеров сена с гекта
ра не собирали, а сейчас на
верняка будет сорок. Лю
церна стоит плотной стеной. 
Кажется, ляг сверху на нее 
— выдержит, не провалится.

Подъезжаем к скошенно
му лугу. Здесь валки полу- 
высушенной травы. Быстро 
орудуя вилами, колхозники 
грузят ее на машины. И од
на за другой машины от
правляются в рейс.

— Сенаж готовим. — по
ясняет председатель колхоза

Собрание городского 
партийного актива

16 июля с. г. во Дворце культуры им. В. И Ленина со
стоялось собрание актива городской партийной .рганизацни. 
Оно обсудило доклад первого секретаря горкома КПСС тов. 
Щербатова П. И. «О повышении уровня политической и 
организаторской деятельности городской партийной организа
ции по выполнению решений июльского Пленума ЦК КПСС 
«Очередное задачи партии в области сельского хозяйства».

В прениях по докладу выступили: секретарь парткома 
совхоза «Чупалейский» Мурашов В. В., председатель колхо
за им. Дзержинского Ладенков Ф. Н., директор завода дро
бильно-размольного оборудования Аплеталин Н. К., директор 
совхоза «Выксунский» Комков В. Т„ секретарь парткома ме
таллургического завода Ястребков П. С., бригадир животно
водства колхоза «Путь Ленина» Чуднова Е. В., главный 
зоотехник районного производственного управления по сель
скому хозяйству Кутаева А. П„ зам. председателя горис
полкома — начальник производственного управления по сель
скому хозяйству Коротков А. Н., председатель областной 
плановой комиссии Моносзон А. И.

Все выступающие горячо одобряли решения Пленума 
ЦК КПСС, говорили о намеченных мероприятиях по дальней
шему подъему сельского хозяйства.

По обсужденному вопросу собрание партийного актива 
приняло постановление.

Участники собрания были ознакомлены с решением бю
ро горкома КПСС и исполкома горсовета об итогах выполне
ния социалистических обязательств за первое полугодие тру
жениками села. Победителям соревнования вручены переходя
щие Красные знамена.

Подробный отчет с собрания будет опубликован в ближай
шем номере газеты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА
В  АДРЕС директора, секретаря партийной организации, 

председателя комитета профсоюза и секретаря ком
сомольской организации металлургического завода приш
ла телеграмма, подписанная Министром черной метал
лургии СССР тов. Казанцом и председателем ЦК проф
союза рабочих металлургической промышленности тов. 
Костюковым.

В телеграмме говорится, что коллектив металлур
гического завода по итогам второго квартала во Всесоюз
ном социалистическом соревновании предприятий черной 
металлургии признан победителем и что ему присуждена 
вторая денежная премия.

Товарищи Казанец и Костюков поздравляют коллек
тив завода с Днем металлурга и желают ему новых тру
довых достижений.

А. ЛИЧНОВА.

В ПОИМЕ ОКИ
В прошлом году колхоз 

впервые заложил 50 тонн 
сенажа. Корм оказался хо
рошим, и в нынешнем году 
решили его заготовить уже 
600 тонн. Одна траншея на 
100 тонн закрыта. Рядом за
кладывается вторая, в ней 
150 тонн.

Колхоз скосил более 250  
гектаров лугов из 700. В 
отличие от прошлых ' лет, 
быстро идет не только кось
ба, но и стогование.

— Если погода плохая, на 
сенаж возим скошенную тра
ву. хорошая — сушим на 
сено. — рассказывает А. Д. 
Казаков. — Перерывов в 
работе нет.

А вот участок, гдё идет 
косьба. Три трактора с ко
силками едут друг за дру
гом. На первом один из луч
ших механизаторов колхоза 
Е. И Мудрилов. У каждого 
трактора сбоку прикреплено 
по два запасных ножа. Ока
зывается. заточка ножей 
производится в мастерской 
вечером, в лугах же только 
меняют затупившиеся на но
вые. А чтобы подправить 'за
зубрившийся сегмент, у ма
шинистов косилок имеются 
еще и брусочки.

На сиденье одной из коси
лок совсем молодой паренек. 
Вид у него серьезный, со
средоточенный. Оказывается, 
это член ученической брига
ды местной школы Коля Си- 
биров. Он в этом году решил 
работать машинистом косил
ки и отлично справляется с 
делом.

Мощную технику вывел 
колхоз на луга. Семь трак
торных косилок, две конных, 
двое тракторных граблей, 
двое — конных. Да не менее 
семи автомашин отвозят зе
леную массу на сенаж.

Но вот на дороге появил
ся трактор, на прицепе кото
рого разбрасыватель мине
ральных удобрений,

— А это зачем здесь? — 
спросили мы у председателя 
колхоза.

Оказывается, после того, 
как убирается трава, идет 
разбрасыватель удобрений 
подкармливать л у о  Делает
ся это для гою. чтобы быст
ро подросла трава для вто
рого укоса.

Хороши нынче травы на 
лугах. И уборка их идет без 
потерь. По неполным подсче
там колхоз заготовит сена 
вдвое больше прошлогодне
го.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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це вот уже на протя
жении многих месяцев луч
шей является смена, кото
рую возглавляет коммунист 
А. М. Горячев. Основные 
критерии, определяющие ус
пехи мелкосортчиков, — это 
спаянность, дисциплинцро-

Ногда имя ему— коммунист
коллектив. И люди не ошиб
лись. Тот сразу же сосредо
точил свое внимание на ук- 
реплешии трудовой и техно
логической дисциплины, на

решении тех или иных воп
росов в тесном контакте с 
партийной группой и адми
нистрацией смены. Мастер 
всегда прислушивается к го-
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важность, хорошая выучка.
'Гоад во всем тут задают 

коммунисты. Партийн а я 
группэс, руководимая А. Ф. 
Семочь’ив'ым, смогла найти 
подход к людям, повести их 
на решение проблем, кото
рые' определены нашей пар
тией и правительством.

Шесть лет тому назад 
коммунисты впервые выбра
ли своим вожаком А. Ф. Се
мочкина. Они верили, что 
он оправдает их доверие, 
сможет повести за собой

создании монолитной партий
ной группы.

А чтобы целенаправленно 
проводить партийную рабо
ту, он всем членам КПСС 
дал получения. Например, 
В. Г. 1Гтепров и Р. А. Мазу
рин был и привлечены к 
чтению политических инфор
маций. Рабочие охотно слу
шают их,.' повышая свою по
литическую подготовку.

Положительным фактором 
в работе Семочкина является 
и то, что он действует при

лосу партгрупорга, а тот, в 
свою очередь, помогает ему 
в хозяйственных делах. Не 
обходится, правда, тут и без 
наказаний провинившихся. 
Но прежде чем это сделать, 
А. М. Горячев и А. Ф. Се
мочкин посоветуются. Они 
вынесут этот вопрос сначала 
на обсуждение коллектива. 
Рабочее собрание является в 
смене непревзойденной ме
рой воспитания. Если чело
век совершил проступок, то 
он не находит себе заступ-

Завт ра—  Д ен ь

ЧЕСТНО СЛУЖИТ РОДИНЕ
Г) ОТ УЖЕ 30 лет бессмен
ен но несет трудовую вах
ту возле огнедышащих пе
чей второго мартеновского! 
цеха металлургического за
вода Сергей Васильевич Кар
пов.

Будучи юношей, он твер
до решил посвятить себя; 
сталеплавильному д е.-л у.. 
Трудности 'были всюду: жа
ра, большой объем ручных 
работ, везде нужен высокий 
темп. Однако выпускник ре
месленного училища Сергей; 
Карпов не дрогнул, не спа
совал. Напротив, своим мо
лодым задором он увлекал 
товарищей вперед.

Борьба за сталь после Ве
ликой Отечественной войны 
стала главной задачей наше
го народа. Там, на Урале, 
был заложен основной фун
дамент социалистической ин
дустрии. Ц туда направил 
наш завод опытного стале
плавильщика Карпова. Семь 
лет он варил там металл, а 
затем снова вернулся в род
ной город.

Здесь он вступил в ряды 
I ленинской партии, познако

мился с опытным сталеваром. 
Алексеем Михайл о в и ч е м 
Аниськиным. Когда же в 
стране раздался призыв ста
левара Челябинского метал
лургического завода Ивана 
Панфиловского бороться за 
право в день 1 0 0 -летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
варить юбилейную Плавку, 
было особенно отрадно С. В. 
Карпову участвовать, вме
сте с бригадой в этом социа
листическом соревновании. 
Ведь Иван Панфиловский, 
бывший его товарищ ло заво
ду, вызывал что сути дела на 
соревнование и своего кол
легу. И коммунист С. В. Кар
пов не посрамил рабочей чес
ти. Вместе со своими това
рищами он добился этого 
права. Юбилейная плавка 
была проведена успешно.

Являясь первым подруч
ным сталевара, Сергей Ва
сильевич часто подменяет 
А. М. Аниськина. Вот и сей
час, когда наша страна отме
чает День металлурга, он 
уверенно ведет бригаду к це
ли. На печи № 6 , где он ра-

выпуска-ботает, постоянно 
ются скоростные плавки.

По стопам отца пошли и 
дети С. В. Карпова. Сыновья 
Александр и Николай закон
чили техническое училище 
№  3 по специальности ста
леплавильное производство. 
Правда, им немного приш
лось поработать возле печей, 
так как обоих призвали в ря
ды Советской Армии. Тем не 
менее Сергей Васильевич 
уверен, что в дальнейшем 
они составят ему подходя

щ ую  смену.
— Нет большего счастья, 

чем служить своей Роди
не, — говорит коммунист 
С. В. Карпов.

И как мы видим, он под-.
1 р ^ Ждает слова Делами, 
честно выполняя свой граж
данский долг.

н. шишов.

ников. Все без исключения 
товарищи бичуют нарушите
ля, давая понять ему, что 
коллектив несет не меньшую 
ответственность за него, за 
его дела.

Рабочие собрания здесь 
приучают людей к самостоя
тельному управлению хозяй
ственными делами. Па них 
всегда идет оживленный раз
говор по наболевшим вопро
сам. 'Н е случайно поэтому 
коллектив до минимума 
изжил нарушения трудовой 
и тех-нологической дисципли
ны.

Партгрупорг Александр 
Федорович Семочкин являет
ся и рационализатором. У 
него есть ряд предложений, 
направленных на улучшение 
условий труда работающих 
на холодильнике. А сейчас 
он готовится уйти на заслу
женный отдых. Тяжело рас
ставаться с производством, 
со вторым домом, где ты 
рос, закалялся в большой 
рабочей семье. Но что по
делаешь. Верится, что и в 
дальнейшем он не порвет 
связей с родным заводом, 
с коллективом мелкосортно
го цеха, где' и по сей день 
красуется на Доске почета 
фотография ударника комму
нистического труда, члена 
ленинской партии А. Ф. Се
мочкина.

И. СТЕПАНОВ.

В полку
строителей
прибыло
г) ОТ и закончились на- 
• ’ пряженные годы учебы. 
Сданы последние экзамены. 
Государственная комиссия 
дала высокую оценку вы
пускникам профтехучилища 
№ 57.

214 завтрашних строите
лей покидают училище. 
Большинство из них вольет
ся в дружную и многочислен
ную семью выксунских стро
ителей из треста «Метал- 
лургстрой», а некоторые по
лучили направление на стро
ительные площадки других 
городов. В частности, 23 вы
пускника училища поедут в 
Смоленск.

Хорошее пополнение полу
чили строительные органи
зации города. Только одних 
маляров - штукатуров - пли
точников выпущено из 
ГПТУ 50 человек. 49 юно
шей и девушек получили 
дипломы каменщиков, 41 — 
столяров-плотников, 32 — 
машинистов башенных кра
нов.

— В добрый путь, ребята, 
— говорят своим воспитан
никам мастера и преподава
тели. Высоко несите честь 
строителя!

Н. СЕМЕНОВА.
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д  Н АТОЛ И И Сычев —
л  представитель самой ве
дущей профессии на метал
лургическом заводе. Он ста
левар. Его бригада в истек
шем полугодии выплавила 
около трехсот тонн сверхпла
нового металла, а в июле, к 
своему празднику, Сычев со 
своими товарищами дал до
полнительно к заданию бо
лее 20  тонн стали.

Работа у огнедышащего 
мартена — дело : нелегкое. 
Она требует силы, выносли
вости. И здесь Сычеву во 
многом помогают системати
ческие занятия спорт о м. 
Анатолий — непременный 
участник всех состязаний 
по городкам. Он имеет 
второй разряд. Вчера Анато
лий Сычев -вместе с други
ми членами команды горо
дошников завода выехал на 
областные соревнования в 
счет летней спартакиады 
профсоюзов.

На снимке: А. Сычев на
очередной тренировке.

Фото И, МИНКОВА.

Вручены Нрасные знамена
Заводской комитет проф

союза металлургического за
вода подвел итоги социали
стического соревнования по 
цехам за июнь.

Первое место, причем тре
тий месяц подряд, удержи
вает коллектив вилопрокат
ного цеха. За ним сохрани
лось переходящее Красное 
знамя. Второе место завое
вал коллектив трубного цеха 
№ 1 .

По цехам ширпотреба луч
шим является коллектив 
кроватного цеха, которому 
вручено переходящее Крас
ное знамя. Отмечена хоро
шая работа конькового цеха.

Коллектив автотранспорт
ников добился лучших пока
зателей среди вспомогатель
ных цехов. Ему также при
своено звание «Лучший цех 
завода» и вручено переходя
щее Красное знамя.

Второй месяц подряд 
удерживает за собой перехо
дящее Красное знамя кол
лектив ремонтно-механиче
ского цеха. Среди энергети
ческих и ремонтных цехов 
хороших результатов в ра
боте добились также пароси- 
ловики, газоснабженцы и 
.коллектив ЦРМПЗиС.

Л. ДМИТРИЕВА.
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Вдохновляющие планы

Советские люди с огромным 
удовлетворением встретили ре
шения июльского Пленума ЦК 
КПСС, на котором обсуждены 
и одобрены выводы и предло
жения, излояюнные в докладе 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева 
«Очередные задачи партии в 
области сельского хозяйства». 
По своим масштабам програм
ма работ, намеченная Плену
мом, намного превосходит все, 
что делалось до сих пор в об
ласти сельского хозяйства.

А сделано, как известно, не
мало. Выполняя решения XXIII 
съезда партии и Пленумов ЦК 
КПСС, колхозники, рабочие 
совхозов при активной поддер
жке трудящихся города доби
лись положительных сдвигов в 
развитии этой важнейшей от
расли народного хозяйства. 
Среднегодовое валовое произ
водство сельскохозяйственной 
продукции в 1966— 1969 гг. 
составило 79 миллиардов руб
лей, что на 12,7 .миллиарда 
рублей больше, чем- в пред
шествующем пятилетии. Сред
негодовой валовой сбор зерна в 
эти {оды — более 162 миллио
нов тонн, что на 32 миллиона 
тонн больше, чем в предше
ствующей пятилетке. Заметно

увеличилось производство и 
других важных сельскохозяйст
венных продуктов. Возросли 
денежные доходы колхозов и 
совхозов, поднялась заработная 
плата работников сельского хо
зяйства, на селе широко раз
вернулось жилищное, культур
ное и бытовое строительство.

Все это достигнуто на основе 
неуклонного осуществления на
меченного . партией курса на 
химизацию, мелиорацию зе
мель и комплексную механиза
цию сельскохозяйственного про
изводства.

Создание материально-техни
ческой базы коммунизма требу
ет еще более высоких темпов 
развития сельского хозяйства. 
На Пленуме подчеркивалось, 
что в наше время никто не 
имеет права стоять в стороне 
от решения этой большой на
роднохозяйственной политиче
ской задачи. «Более быстрое 
развитие сельского хозяйства 
на основе всемерного укрепле
ния его материально-техниче
ской базы, — говорится в по
становлении Пленума, — яв
ляется одной из главных и пер
воочередных задач на ближай
ший период. Необходимо улуч
шить использование земли и 
техники, повысить эффектив

ность общественного производ
ства в колхозах и совхозах, до
биться значительного роста про
изводительности труда и сни
жения себестоимости сельско
хозяйственной продукции.

Ключевой проблемой было и 
остается увеличение производ
ства зерна. Среднегодовое про
изводство его в стране наме
чается довести до 195 миллио
нов тонн. Это значит в течение 
пяти лет надо повысить уро
жайность зерновых культур в 
среднем по стране, как мини
мум, на четыре центнера. На 
предстоящую пятилетку уста
новлен государственный план 
закупок зерна в объеме 60 мил
лионов тонн ежегодно. Кроме 
того, необходимо закупать как 
минимум 35 процентов зерна 
сверх плана по повышенным це
нам.

Значительно увеличатся го
сударственные закупки хлопка, 
сахарной свеклы, подсолнечни
ка, льноволокна, овощей, кар
тофеля, плодов, ягод, виногра
да, чая и других продуктов 
земледелия. Выполнение госу
дарственных планов заготовок 
всех продуктов земледелия и 
животноводства и активное 
участие в сверхплановой продол
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Д АВНЯЯ дружба связыва
ет бригаду стерженщиц 

из сталелитейного цеха ма
шиностроительного завода. 
Здесь четыре производст
венницы из пяти — ветера
ны труда. У каждой из них 
за плечами более двадцати 
лет производственного ста
жа, а у бригадира Зинаиды 
Александровны Чалышевой 
и того больше

М. Н. Боброва, К. П. Ма
слова, А. Н. Усанова так же, 
как и их старший товарищ, 
начинали свой нелегкий труд 
в горячем цехе еще девуш
ками. . Общими усилиями

они боролись' за звание 
бригады коммунистического 
труда. Добившись заветной 
цели, эти женщины, как и 
все советские люди, активно 
включились в ленинскую 
юбилейную вахту.

Все пятеро работают по 
личным планам, соревнуются 
за наивысшую производи
тельность труда, за то, что
бы максимально использо
вать производственные ре
сурсы. И это благотворно 
отражается на успехах 
бригады.

Нина Шаронова всего два 
года в коллективе. Она при

шла сюда из  ̂ техникума и 
как-то сразу сумела влиться 
в семью кадровых работниц. 
Она не только хорошо осво
ила специальность по изго
товлению стержней для от
ливок, но и активно стала 
выступать в художественной 
самодеятельности. Так по
явилась в бригаде солистка, 
чарующая всех своим го
лосом.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.
На снимке (слева напра

во): 3. Чалышева, Н. Шаро
нова, М. Боброва, К. Масло
ва, А. Усанова.

Фото И. МИНКОВА.

О Д Н А  ИЗ ЛУЧШИХ
Хороших производственных показателей 

добиваются сталеплавильщики первого марте
новского цеха металлургического завода из 
бригады сталевара Александра Николаевича 
Романова. За шесть месяцев текущего года 
эта бригада выдала сверх плана 272 тонны 
стали, снизив брак до 0,17 при плане 0,36  
процента.

Соревнуясь за достойную встречу Дня ме
таллурга, бригада комсомольско-молодежной 
печи, возглавляемая сталеваром А. Н. Рома
новым, от начала июля выполнила план на 
1 1 2 , 2  процента, выдав дополнительно десят
ки тонн стали.

Успехи коллектива бригады не случай
ны. Сталевары постоянно совершенствуют 
свои знания. Примером в коллективе служит 
сам бригадир. В текущем году он получит 
диплом техника-сталеплавильщика.

И. СОЛДАТОВ.
На снимке: сталевар А. Н. Романов.

Фото И. МИНКОВА.

Около шестисот рабочих, 
техников и инженеров при
няли участие на металлур
гическом заводе в рациона
лизации технологичес к и х 
процессов в первом полуго
дии юбилейного года. По их 
творческим замыслам разра
ботано и внедрено в произ
водство 512 предложений и 
пять изобретений, которые 
позволят в» течение года 
сэкономить около 400 тысяч 
рублей.

Хороших результатов в 
Проводимом на заводе смот
ре на лучшую постановку 
рационализаторской и изо
бретательской работы доби
лись коллективы цехов: 
первого мартеновского, мел
косортного, первого трубного, 
электрического и ряда дру
гих.

Рационализаторы и изо
бретатели завода всегда в 
творческих поисках. Они по
стоянно изыскивают резер
вы. Совсем недавно в мел
косортном цехе на клети 
«650» прокатывали слиток,

развесом немногим более 
350 килограммов. Такой вес 
слитка не удовлетворял 
прокатчиков, и мартеновцы 
непрочь были изменить раз
меры и вес слитка. И вот 
недавно по творческому за
мыслу коллектива рациона
лизаторов завода была изме
нена калибровка валков на 
клети «650», давшая воз
можность прокатывать сли
ток развесом в 378 кило
граммов.

В результате внедрения в 
производство данного нов
шества за счет уменьшения 
расхода металла и сокраще
ния простойного времени 
стана будет сэкономлено бо
лее трех десятков тысяч 
рублей в год.

Много и других техниче
ских новинок разработали и 
внедрили за последнеё время 
рационализаторы - м е т а л -  
лурги. Сейчас они продол
жают готовить новые твор
ческие подарки.

Н. РОМАНОВ,

УДАРНЫМ ТРУДОМ
ТЭСТРЕЧАЯ праздник — 

День мет а л л у р г а, 
коллектив сталелитейного 
цеха машиностроительного 
завода в юбилейном году 
добился хороших производ
ственных успехов. А в про
шлом месяце план по сталь
ному литью цехом выполнен 
на 101,7 процента. По срав
нению с первым полугодием 
прошлого года производи
тельность труда у нас воз
росла на 8,7 процента.

На плавильном участке 
передовыми в социалистиче
ском соревновании являются 
смены Е. А. Щепкина и де
путата Верховного Совета 
РСФСР Г. А. Шмакова, а 
на формовочном — смена, 
руководимая мастером Ф. И. 
Авдошиным. Положительных 
результатов за этот период 
на термообрубном участке 
добилась смена И. А. Чер- 
ненкова.

Перед сталелитейщиками 
в нынешнем году стоят труд
ные задачи. Наряду сг забо

тами по выполнению „плача 
им приходится ... ред-а „ь и 
другую важную задачу; ве
сти дальнейшую реконструк
цию цеха. Без четкой орга
низации труда во всех служ
бах нельзя добиться эффек
тивных показателей в рабо
те. Однако коллектив уве
рен, что ему по плечу все 
трудности, и он справится с 
ними..

Свой праздник сталели
тейщики отмечают в Обста
новке широко развернутого 
социалистического соревно
вания. Многие рабочие в 
этом соревновании показали 
настоящий коммунистиче
ский труд. К числу таких 
относятся сталевары Б. Н. 
Уткин и Н. И. Афонин, фор
мовщики А. П. Симушкин 
и А. С. Седышев, М. Л. Со
нин и Б- И. Карпов, обруб
щики Н. В. Славнов и В. И. 
Волков, стерженщики Е. А. 
Володина и К. Д. Маслова.

Р. ШУТОВ, 
зам. начальница цеха.

Н у ж н а  м е х а н и з а ц и яже продукции — первейший 
долг колхозов и совхозов.

Пленум ЦК КПСС придает 
особое значение дальнейшему 
развитию животноводства, уве
личению производства. мяса, 
молока, яиц, шерсти. В новом 
пятилетии намечается довести 
производство мяса до 15,6 
миллиона тонн (в убойном ве
се), молока -г  до 98 миллионов 
тонн, яиц—до 51 миллиарда 
штук, что позволит увеличить 
потребление мяса и других про
дуктов на душу населения.

Решение т а к о й  в а ж 
н о й  з а д а ч и  м о ж е т  
быть достигнуто на основе 
повышения продуктивности и 
увеличения поголовья скота и 
птицы. А для этого требуется 
прежде всего значительно под
нять производство кормов, глав
ным образом за счет повыше
ния урожайности кормовых 
культур, расширить работы по 
улучшению лугов и пастбищ, 
увеличить производство комби
нированных кормов. Вблизи го
родов будут возведены крупные 
комплексы по производству 
свинины, молока, по откорму 
крупного рогатого скота. Наме
чено также построить новые 
птицефабрики, создать механи 
зированные овцевсдчес к и е  
фррмы.

Коренной и главный вопрос 
дальнейшего подъема еепьскоп 
хозяйства — всемерное укрег 
^ение его материально хехншп
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ской базы. Пленум ЦК КПСС 
разработал конкретные меры 
по оснащению колхозов и сов
хозов передовой современной 
машинной техникой. Преду
сматривается значительное уве
личение выпуска тракторов, 
сельскохозя'йственных и мелио
ративных машин, транспортных 
средств и запчастей. Особое 
внимание уделяется комплекс
ной механизации животноводст
ва. Пленум указал на необходи
мость улучшить подготовку ме
ханизаторских кадров, создать 
условия для их закрепления в 
колхозах и совхозах.

Огромное народнохозяйствен
ное значение имеет мелиора
ция земель. В предстоящем пя
тилетии намечена широкая про
грамма ее дальнейшего разви
тия. Будут , усилены работы по 
созданию в ряде мест страны 
впервые в истории нашего го
сударства крупных районов 
производства товарного зерна 
на поливе.

В предстоящем пятилетии 
предусматривается значитель
ное увеличение потока минераль
ных удобрений на колхозные 
и совхозные поля. Будут вве
дены в действие новые мощно- 
-ти по производству туков, при
оны меры к повышению их ка
чества.

Забота партии и правите пьет 
а об усилении темпов разви 
ия С' тьского хозяйства нашла 

яркое выражение в решении

июльского Пленума ЦК об уве
личении государственных капи
таловложений на его нуждйь В 
новом пятилетии они составят 
77,6 миллиарда рублей, что в 
1,7 раза больше, чем в текущей 
пятилетке. Кроме того, в 1,5 
раза возрастут капитальные 
вложения самих колхозов: за 
пятилетие они достигнут 43 
миллиардов рублей.

Пленум отметил и серьезные 
недостатки , в работе колхозов, 
совхозов, сельскохозяйственных 
органов по производству про
дуктов земледелия и животно
водства. Он призвал всех тру
жеников села активно устра
нять эти недостатки, еще шире 
развернуть соревнование за ус
пешное выполнение и перевы
полнение планов развития сель
ского хозяйства, за достойную 
подготовку к XXIV съезду пар
тии.

Труженики деревни отвеча
ют на этот призыв самоотвер
женной работой на заготовке 
кормов, уборке урожая. Реше
ния Пленума они рассматрива
ют как свое кровное дело, за
трагивающее интересы каждой 
семьи, каждого советского чело
века. Работники сельского хо
зяйства полны горячего стрем
ления внести достойный вклал 
в дело строительства коммуниз
ма.1,

' А. КАРАМЫШЕВ.

На свиноферме у нас, в 
Полдеревском отделе н и и 
совхоза «Чупасйский», 530  
свиней. Обслуживаем это 
стадо мы вдвоем. Нелегко 
приходится работать. Тяже
ло не потому, что велико по
головье. В наших свинарни
ках нет никакой механиза
ции, все делается вручную. 
Навозную жижу и ту таска
ем ведрами, корм раздаем 
тоже ведрами.

Обрадовала нас как-то ад
министрация совхоза. Стали 
строить кормоцех. Ну, ду
маем, теперь не работа, а 
благодать будет. Построили, 
но изменений никаких. Лег
че нам от этого не стало. 
Почему? А потому, что еде* 
лали-то его не так как надо. 
Кормоцех обычно строят ря
дом со свинарником, а у нас 
отнесли его в сторону. Тру
бы, по которым должен по* 
ступать корм из бака-смеси*

П ОСЕМЬДЕСЯТ вод:
^  лей из 1грузоВбго авч 
предприятия и двадцать 1 
организаций города и рай 
она с машинами отправились 
на уборку урожая. Колонна 
выксунских автомобилистов,

теля в кормушки, поставили 
малого диаметра. В системе 
труб много изгибов и колен. 
Когда пустили систему, все 
сразу же забило.

— Не рассчитали, — гово
рят руководители.

Среднесуточный привес 
одного животного на откорме 
у меня в прошлом месяце 
составил 310 граммов. Я не 
удовлетворена таким показа
телем. Можно достичь боль
шего, но не хватает време
ни по-настоящему ухаживать 
за свиньями.

Свиноводство очень выгод
но. Ему надо больше уделять 
внимания. Механизация в 
помещении .облегчит рабо
ту нам, свинаркам. Возращ 
тут Привесы животных.

которую возглавил Д. П. 
Елисеев, будет вывозить 
ерно с г ей Краснокутско- 
о района Саратовской обда1 

с» и.

Н. ВЛАДИМ И РОВ

А. ЛУНЬКОВА, 
свинарка Поддеревского 

отделения совхоза
«Чупаг ;ЙСКИЙ»,

НА УБОРКУ УРОЖАЯ
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МИР СОТРУДНИЧЕСТВА И МИР КОНКУРЕНЦИИ
На- днях в Москве пред

ставители Болгарии, Венг
рии, ГДР, Монголии, Поль
ши, Советского Союза и Че
хословакии подписали согла
шение об образовании меж
дународного инвестиционного 
банка. Создание этого банка 
является одним из первых 
крупных мероприятий по ре
ализации решений XXIII сес
сии Совета Экономической 
Взаимопомощи о развитии 
социалистической экономи
ческой интеграции стран со
циалистического содружест
ва. Соглашение предусматри
вает предоставление банков
ских кредитов на строи
тельство объектов, представ- 
сяющих взаимный интерес 
для всех или нескольких 
стран — членов банка. Ус
тавной капитал банка соста
вит один миллиард перевод
ных рублей.

Социалистические страны 
накопили уже немалый опыт 
ювместного финансирования 

строительства. Примером мо
гут служить сооружение ги
гантского нефтепров о д а  
«Дружба», создание объеди
ненной энергетической сис
темы «Мир» — проектов, 
сыгравших огромную роль в 
развитии экономики госу
дарств социалистического 
сообщества. Дальнейшее со
средоточение ресурсов, а 
именно в этом заключается 
смысл учреждения нового 
банка, — позволит еще ус
пешнее осуществлять взаи
мовыгодные проекты, что, 
несомненно, будет содейст
вовать неуклонному подъему 
производства и повышению 
жизненного уровня народов 
наших стран.

Отношения дружбы и со

циалистической взаимопомо
щи, сложившиеся между 
братскими социалистически
ми странами — это важный 
фактор подъема их хозяйст
ва, которое развивается 
бурными темпами, преодоле
вая недостатки и трудности 
роста.

Наши успехи выглядят 
особенно разительными, ес
ли их сопоставить с положе
нием дел в капиталистиче
ском мире. К юбилею орга
низации объединенных на
ций секретариат ООН толь
ко что выпустил статистиче
ский сборник, где приводятся 
весьма любопытные фактиче
ские сравнения. В сборнике 

отмечается, что если за 
последние 20  лет общемиро
вой объем промышленной 
продукции утроился, то в 
социалистических странах он 
возрос в 5,8 раза. В 1950— 
1970 годах объем строитель
ных работ в мире возрос в
2,6 раза, а в социалистиче
ских государствах — в 5 , 1  
раза. Л ведь прошедшее 20- 
летие было годами относи
тельного благополучия в ка
питалистической экономике, 
и эти лучшие годы, судя по 
всему, остались позади даже 
в цитадели империализма 
— Соединенных Штатах Аме
рики.

В США нет сейчас, по
жалуй, ни одного человека, 
который усомнился бы в 
том, что страна переживает 
резкий спад промышленного 
производства. .По словам 
еженедельника «Ньюсуик» 
сейчас в США сокращаются 
капиталовложения во всех 
отраслях промышленности, 
начиная от аэрокосмической 
и кончая автомобильной и 
текстильной. С декабря 1968 
по середину мая этого года

рыночная цена всех акций 
на биржах упала на сумму 
300 миллиардов долларов. 
Разоряются даже крупные 
компании, вроде железнодо
рожной фирмы «Пенсиль
вания сентрал , рейлроуд» с 
капиталом в семь миллиар
дов, не говоря уже о тыся
чах банкротств средних и 
мелких предпринимателей. 
Свертывание производства 
сопровождается массовыми 
увольнениями.

От состояния экономики 
США во многом зависит со
стояние экономики всего ка

питалистического мира. Вот 
почему Западная Европа и 
Япония с такой тревогой 
взирают на происходящее в 
США.

Буржуазная пропаганда 
может как угодно расписы
вать «прелести» мира бизне
са, конкуренции и наживы. 
Ей не удастся. однако, 
скрыть от общественности 
тот факт, что в историче
ском соревновании двух си
стем время работает на со
циализм,

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).
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ДИРЕКТОР ТОРГА 
В. Н. ГАЛИЩЕВ

Письмо М. И. Баикнной' 
.проверялось на месте. При! 
Iпроверке выяснилось, что!
] купленная ею в магазине !

3 стиральная машина ока- 
!залась с заводским браком.!
! По нашему требованию в ) 
! Выксу приезжал представн-) 
; тель завода-изготовителя и з )
| Горького. Он установил1
5 причину неисправности ма- - 
’ шины. В кратчайший срок 5 
| машина будет отремонтиро- 
■ вана.
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Всесоюзная перепись плодовых насаждений
Распоряжением Совета Ми- зах — на правления колхозов и ягодных насаждений в нашей 

нистров СССР в августе 1970 специально созданные для пе- стране. Вторая задача перепи- 
года в нашей стране будет про- реписи бригады; в хозяйствах си — уточнить наличие насаж- 
водиться перепись плодово- колхозников, рабочих, служа- дений в плодоносящем возра- 
ягодных насаждений. щих и других групп населения сте. Третья — выявление сор-

Она будет проводиться в — на регистратора с участием тового состава насаждений, 
колхозах, совхозах, в государ- представителя горсовета (сель- Все эти задачи имеют исклю- 
ственных и кооперативных совета), а в садоводческих то- чителыю важное значение для 
предприятиях и организациях, а вариществах — на правление планирующих органов нашей 
также на приусадебных участ- товарищества. страны как в смысле прида-
ках колхозников, рабочих и слу- Принятие правительством ния садоводству наиболее эф- 
жащих и в коллективных садах постановления о проведении пе- фективного направления, так"'и 
(садоводческих товариществах), реписи плодово-ягодных насаж- в смысле планирования загото- 
имеющих плодово-ягодные на- дений не случайно. Последняя вок и обеспечения фруктами 
саждения. перепись проводилась 18 лет населения.

Перепись будет проводиться назад _  в 19 5 2  году. За хакой И, наконец, последняя, не
по нашей области в период с большой срок плодово-ягодные менее важная задача переписи 
первого августа по первое сен- насаждения как в количествен- состоит в том, чтобы в резуль* 
тября. ном отношении, так и в каче- тате переписи иметь ясную кар-

Проведение переписи в хо- ственном претерпели большие тину о состоянии садоводства в 
зяйствах возлагается; в совхо- изменения. том или ином районе нашей
зах и других государственных Следовательно, одной из за- области.
хозяйствах — на администра- дач предстоящей переписи и М. КУДАСОВА,
цию хозяйств под руководством является установление действи- председатель городского
своей вышестоящей организа- тельного наличия плодовС" бюро переписи,
ции и городской машиносчет- . 
ной станции; в небольших. под- 
собных и прочих государствен
ных хозяйствах — на админи
страцию хозяйств с участием 
регистратора от городской ма
шиносчетной станции; в колхо-

З а в т р а  — Д е н ь  м е т а л л у р г а  
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Кончается рабочая неде 
ля. Сотни металлургов с 
семьями и в одиночку, а то 
и целыми коллективами от
правляются к берегам рек и 
озер, где можно освежиться, 
покупаться, посидеть с удоч
кой. Одним словом, отдох
нуть есть где. Ведь наш го
род расположен среди лесов, 
прудов, озер.

Отдыху трудящихся в. це
хах и отделах металлурги
ческого завода уделяется 
большое внимание. Для них 
создан «Поезд здоровья». 
Рабочие, служащие и члены

их семей выезжают на лоно 
природы, отдыхают там и 
одновременно собирают яго
ды, сочетая приятное с по
лезным.

Планом работы культко- 
миссии завкома профсоюза 
предусмотрено, что почти все 
коллективы цехов и отделов 
совершат экскурсионн ы е 
поездки в Горький, Суздаль, 
Гусь-Хрустальный, Муром и 
другие города.

В течение лета свыше 150 
металлургов по путевкам 
профсоюза совершат тури
стические поездки по стране.•аиичие, -------------  ----- —
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Свыше 400 человек попра
вят свое здоровье в санато
риях и домах отдыха.

Не останутся без внима
ния и те люди, которые по 
каким - либо причинам не 
смогут покинуть пределы 
своего микрорайона. Для них 
культкомиссия совместно с 
Дворцом Культуры имени 
Лепсе организуют массовые 
гулянья непосредственно на 
площадках домоуправлений. 
Очень хорошо прошли гуля
нья родителей с детьми в 
бывшем поселке Антоповка, 
первом и втором кварталах. 
Перед жителями выступили 
с концертными программами 
участники художественной 
самодеятельности. Здесь же 
демонстрировались к и н о- 
фильмы, устраивались все
возможные игры, аттракцио
ны.

3. БРЮНЧУГИНА,
— председатель

культкомиссии завкома 
профсоюза.
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По-разному проводят лю
ди свое свободное время. 
Одних увлекает рыбалка, 
других — походы или по
ездки на лоно природы. А 
вот бригадир трубного цеха 
№ 2  металлургического заво
да С. И..Клюйков вместе со 
своей женой и дочерью лю
бят посмотреть новый кино
фильм.

На снимке: С. И. Клюйков 
со своей семьей направляет
ся во Дворец культуры.

На радость родителям
В клубе поселка Билл торжественно проведен «День ново' 

рожденного».
Было зарегистрировано рождение шестерых детей. Роди- 

тели получили памятные подарки. Г. ВДОВИЧЕНКО.

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 Ко Дню металлурга. 

Концерт участников художест
венной самодеятельности. 10.00 
«Музыкальный киоск». 10.30  
Для детей. «Славный город 
Готтам». Телеспектакль. 11.10 
«Телевизионный календарь». 
«Сегодня — День металлурга».
11.45 Документальный фильм. 
12.00 Для школьников. «Тур
нир умелых». 13.00 «Тружени
кам села». 13.30 А. Н. Остров

ский и Н. Я. Соловьев. «Све
тит, да не греет». Спектакль.
16.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Мы — крас
ные кавалеристы». 16.30  
«Цирк». Фильм. 18.05 «Семь 
дней». 18.30 «Клуб кинопуте- 
шественннков». 19.30 «Празд
ник песни и танца». 20.30  
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (М) — ЦСКА. 2-й 
тайм. 21.15 «Аида». Фильм
опера. 22.50 «По родной стра
не». х

Редактор М И Р О ф В .

Администрация, партком, 
рабочком профсоюза лесо- 
торфоуправления и коллек
тив Выксунского лесохими
ческого участка выражают 
соболезнование старшему 
бухгалтеру участка Кулевой 
Евдокии Йвановне по поводу 
смерти ее мужа

КУЛЕВА
Геннадия Ивановича.

Пропал жеребец карей ма
сти, грива подрезанная, при
надлежащий Выксунской лесо
торговой базе.

При обнаружении просьба со
общить по адресу: г. Выкса,
ул. Нижне-прудная, дом 24. 
Телефон 2 — 29.________________

Оставлен чемодан в автобусе 
№ 116. Нашедшего просьба со
общить по адресу: Выкса, ул,

Ленина, дом № 58.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

/ „ Р ’Ы ВССТГН СК И Й

^ м в о ч и и
1 9 7 0  г о д

№  113 ПЯТНИЦА,

( 9 5 8 0 )  17 июля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Сессия Верховного Совета СССР
Москва. Как уже сообща

лось, 14 июля открылась пер
вая сессия Верховного Совета 
СССР восьмого созыва. Со
стоялись раздельные заседания 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей. Депутаты и много
численные гости горячо апло
дировали, стоя встретили руко-' 
водителей Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

На заседаниях палат была 
утверждена следующая повест
ка дня сессии:

избрание мандатных комис
сий Совета Союза и Совета На
циональностей;

об образовании постоянных 
комиссий Совета Союза и Со
вета Национальностей;

об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР;

избрание Президиума Вер
ховного Совета СССР;

образование правительства 
СССР — Совета Министров 
СССР;

о проекте Основ законода
тельства Союза ССР и союзных 
республик о труде.

Совет Союза и Совет Нацио
нальностей избрали мандатные 
комиссии и заслушали их док
лады, образовали постоянные 
комиссии палат.

15 июля, в 10 часов утра от
крылось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР.

Бурными продолжительными 
аплодисментами, сток, депутаты 
и гости встретили появление в 
ложах руководителей партии 
и правительства.

Председательствует —- пред
седатель Совета Союза депутат 
А. П. Шитиков.

Он оглашает заявление пред
седателя Совета Министров 
СССР, депутата А. Н. Косыгина 
п сложении правительством 
СССР полномочий перед Вер
ховным Советом СССР.

Слово предоставляется Ге
неральному секретарю ЦК 
КПСС депутату Л. И. Брежне

Информацкогтое
сообщение

ву, встреченному горячими ап
лодисментами.

Депутат Л. И. Брежнев по 
поручению Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза вносит на 
рассмотрение депутатов пред
ложение, поддержанное партий
ной группой Верховного Совета 
СССР и Советами Старейшин 
палат, вновь назначить предсе
дателем Совета Министров 
СССР товарища А. Н. Косыги
на и поручить ему представить 
на рассмотрение Верховного 
Совета СССР состав правитель
ства СССР.

Это предложение встречается 
продолжительными аплодисмен
тами.

Председательствующий огла
шает проект постановления 
Верховного Совета СССР по 
заявлению председателя _ Сове
та Министров СССР, в котором 
одобряется деятельность Со
ветского правительства и пред
лагается назначить председате
лем Совета Министров СССР 
товарища А. Н, Косыгина и по
ручить ему представить Верхов
ному Совету СССР предложе
ние о составе правительства. 
Совету Министров поручается 
продолжить выполнение своих 
обязанностей впредь до образо- . 
вания Верховным Советом пра
вительства СССР.

Верховный Совет СССР еди
ногласно принимает это поста
новление.

Сессия приступает к рас
смотрению проекта Основ зако
нодательства Союза ССР и со
юзных республик о труде. С 
докладом по этому пункту по
вестки дня выступил секретарь 
ВЦСПС депутат В. И. Прохо
ров. В своем докладе он 
подчеркнул, что в период стро
ительства коммунистического 
общества трудовое законода
тельство призвано служить 
дальнейшему совершенствова
нию социалистических трудо

вых отношении, последователь
ному осуществлению социали
стического принципа оплаты по 
труду. Оно способствует не
прерывному росту производи
тельности труда и на этой ос
нове улучшению материального 
благосостояния трудящихся.

Огромное политическое и со
циальное значение Основ зако
нодательства Союза ССР и со
юзных республик о труде со
стоит в том, что это будет пер
вый в истории Советского го
сударства единый общесоюзный 
Закон о труде, объединяющий 
все основные нормы, регулиру
ющие в период коммунистиче
ского строительства труд рабо
чих и служащих, . спаянных 
общностью интересов, великой 
целью построения коммунисти
ческого общества.

Не подлежит сомнению, ска
зал докладчик, что принятие 
Основ законодательства о тру
де будет расценено всем нашим 
народом как новое яркое про
явление заботы Коммунистиче
ской партии, Советского госу
дарства о-трудящихся, как вы
ражение внимания и почета, 
которыми окружен труд в на
шем социалистическом общест
ве.

С содокладом выступил пред
седатель комиссии законода
тельных предположений Совета 
Союза депутат М. С. Соломен- 
цев.

После обсуждения Верхов
ный Совет СССР единогласно 
принял Закон об утверждении 
Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
труде.

Затем по докладу депутата 
М. П. Георгадзе Верховный Со
вет единогласно утвердил Ука
зы Президиума Верховного 
Совета СССР, принял соответ

ствующие законы и постанов- ( 
ления.

На вечернем совместном за
седании Совета Союза и Сове
та Национальностей сессия 
приступила к рассмотрению во
проса об избрании Президиума 
Верховного Совета СССР.

Тепло встреченный участни
ками сессии Генеральный секре
тарь ЦК КПСС депутат Л. И. 
Брежнев по поручению Цент
рального Комитета КПСС внес 
на рассмотрение депутатов 
предложение, поддержанное 
партийной группой Верховно- 

- го Совета й Советами Старей
шин палат, , вновь избрать 
председателем Презид и у м а 
Верховного Совета СССР чле
на Политбюро ЦК КПСС Н. В. 
Подгорного.

Верховный Совет СССР еди
ногласно принял это предложе
ние.

Депутат Н. В. Подгорный 
внес предложение об избрании 
заместителей председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, секретаря Президиума 
и членов Президиума Верхов- 
н о т  Совета СССР. Верховный 
Совет СССР единодушно одоб
рил его предложение.

Затем участники сессии при
ступили к рассмотрению вопро
са об образовании ' правитель
ства СССР —Совета Министров 
СССР.

Председатель Совета Мини
стров СССР депутат А. Н. Ко
сыгин представил на рассмот
рение Верховного Совета СССР 
состав правительства. Сессия 
единодушно утвердила состав 
Совета Министров СССР. Сес
сия единогласно приняла заяв
ление Верховного Совета СССР 
в связи с расширением агрес
сии американского империализ
ма в Индокитае и заявление о 
положении на Ближнем Восто
ке.

На этом работа первой сес
сии Верховного Совета СССР 
закончилась.

(ТАСС).

На новом 
автозаводе

Удмуртская АССР. На
Ижевском автомобильном 
заводе произошло знамена
тельное событие: с конвей- 

; ера сошел 50-тысячный «Мо- 
’ сквич».

В декабре 1966 года кол
лектив предприятия изгото
вил первый автомобиль, а в 
1968 году их было собрано 
уже 21 тысяча. В рекордно 
короткий срок ижевцы не 
только освоили производство 
автомашин, а по сути дела 
построили новый завод. Вре
менный конвейер, установ
ленный в эксперименталь
ном корпусе, позволил вести 
сборку машин и обучать кад
ры автомобилестроителей.

В нынешнем году к 50-ле
тию республики, которое бу
дет отмечаться в ноябре, 
предполагается пуст и т ь 
главный сборочный конвей
ер завода.

На снимке: Ижевский ав
тозавод-участок сборки ку
зовов.

Фото Е. Загуляева.

Фотохроника ТАСС.

У

Страда  с е н о к о с н а я
ПОВНОЕ семидесятигектаровое по 
* ле. Как* ковром покрыта земля 
зелеными и сочными травами. Целое 
море зелени, богатой, питательной. 
Так было вчера. Сегодня полевую 

, тишину нарушил здесь гул тракто
ров. Один среди зеленого массива 
роет бульдозерной навеской тран
шею, второй косит. А к вечеру под
ходят люди, подъезжают машины. И 
еще более ожило зеленое поле, за
шумело говором людей и рокотом 
машин. Началась закладка трав на 
сенаж в Чериовской бригаде Гагар- 
скою совхоза. Потребовалось всего 
несколько дней, чтобы 2 1 0  тонн зим
него зеленого корма” были надежно 
укрыты на хранение.

Такая же картина наблюдается и 
на полях сеяных трав в Новской

бригаде Здесь зимней травы заго
товлено 1^0  тонн.

' Слаженно, высокопроизводительно 
работают механизаторы, Трактористы 
И. П. Орехов и И. М. Махров, на
пример, уже скосили более чем. по 
сто гектаров сеяных трав. Уверенно 
водят свои машины по постепенно 
заполняемым травой траншеям Б. И. 
Чураев и А. М. Кожин. Они стара
ются как можно плотнее утрамбовать 
сенаж, чтобы сохранить его до зим
ней поры.

Потоком идут груженые травой 
машины. Вот опорожнил тракторную 
тележку Николай Киреев. Следом 
подъезжает машина Владимира Го
рюнова и т. д.

Растет на глазах бурт полузеленой 
массы. Траншея заполнена. Быстро и

плотно упаковывают драгоценный 
корм полиэтиленой пленкой, закры
вают соломой. Не успели бросить 
последнюю горсть утепляющего мате
риала, как рявкнул, озорно затрещал 
пускач дизельного трактора. Это Ва
силий ‘ Дмитриевич Кузин пускает в 
работу бульдозер, чтобы надежно 
укрыть траншею с сенажем землей.

И так каждый день в напряжен
ном труде проходит'страда сенокос
ная. Заложили сенаж, закрыли тран
шею в одном поле, начали эту же 
работу в другом. Две траншеи зим
ней травы уже возвышаются на по
лях. Три траншеи готовы принять 
сенаж. В одну из них начали заклад
ку травы в поселке Солнце.

— Сенаж и лучше, и проще, чем 
заготовка сена, — переговариваются

1работники совхоза. — Сено хорошо 
просушить дождик частенько мешает, 
а здесь он нам не страшен...

— Хоть и впервые мы взялись за 
сенаж, — говорит директор совхоза 
А. И. Осипов, — но уверены, что де
ло это стоящее. Сначала мы плани
ровали заготовить зимней травы 350 
тонн. Но и для первого раза этого 
мало. Сенажа у нас будет заготовле
но на стойловый период животных 
не менее 800 тонн.

Судя по размаху, взятым темпам 
и старанию людей, эта цифра также 
будет перекрыта. Сенаж прочно вхо
дит в жизнь совхозного села.

Е. ЛИПАТОВА,

А. ИВАНОВ.

/
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Х О Р О Ш  Н  Я Ш К О Л А
Первого августа нынешнего 

года исполняется пятидесятиле
тие газеты «Выксунский рабо
чий». Этот полувековой юбилей 
местного печатного органа — 
большой праздник трудящихся 
города и района. А для меня 
он особенно дорог. И вот поче
му. На протяжении почти четы
рех десятков лет я поддержи
ваю самую тесную связь с га
зетой, являюсь сельским кор
респондентом.

мепо действие на руководите
лей металлургического завода. 
По »чх указанию дорога била  
благо.'/строена.

С помощью «Выксунского 
рабочего» удалось добиться 
устранен ия недостатков и на 
других участках работы сель
ских Советов и колхозов. Вот 
один из примеров действенно
сти газет нь IX выступлений. В 
начале тридцатых годов в быв
шем Грязновском сельсовете

К  5 0 -лет и ю  
„В ы ксунского  рабочего"

О многом за эти годы прихо
дилось писать в газету. И всег
да я был удовлетворен тем, что 
опубликованные на страницах 
«Выксунского рабочего» пись
ма и корреспонденции помога
ли устранять те или иные недо
статки в хозяйственном и 
культурном строительстве на 
селе, широко пропагандировать 
производственные успехи пере
довиков сельского хозяйства.

Проживая в селе Борковке, 
я метого внимания уделял воп
росам благоустройства улиц 
своего и соседних сел и дере
вень, строительству мостов и 
противопожарных водоемов, ор
ганизации культурно-массовой 
работы в населенных пунктах.

В тридцатые годы жители 
Борковки испытывали много 
неудобств из-за плохого состоя
ния дороги, пролегающей от 
села Борковка до антоповского 
моста. В весеннее и осеннее 
время она становилась непроез
жей. По этому вопросу я неод
нократно выступал в газете. В 
конечном результате это возы-

работал председателем некто 
Лепилин. Уже в первый пе
риод пребывания его на этом 
посту он допускал частые вы
пивки. Были случаи, что по 
этой причине по нескольку дней 
не появлялся в сельсовете.

Жители деревни Грязной об
ратились ко мне с просьбой воз
действовать на Лепил и на через 
газету. После несколь ких вы
ступлений в печати о его амо
ральном поведении, он был от
странен от занимаемой долж
ности.

Или взять такой факт. В 
мартеновском цехе №  1  край
не небрежно относились к уз
коколейным железнодорожным 
вагонам при погрузке в них тя
желых болванок, вследствие че
го вагоны часто приходилось 
ремонтировать. Я написал об 
этом в газету. Пос ле опублико
вания корреспонденции в газе
те и обсуждения ее на сове
щании в транспортном цехе 
указанные ненормальности бы
ли устранены.

Много было примеров в моей 
. селькоровской практике, когда 
4 с помощью печатного слова

удавалось устранять недочеты 
в работе цеха № 2  завода 
ДРО, где я в 1937 году работал 
электриком.

Одновременно с участием в 
газете «Выксунский рабочий» 
в качестве селькора в 1936— 
1940 годах я выполнял обязан
ности редактора стенной газеты 
«Колхозник», которая выпуска
лась и вывешивалась в правле
нии бывшего в то время колхо
за «Красная Борковка». В ред
коллегию входили С. А. Есин, 
П. В. Степанов, С Н. Быстров’. 
Прежде всего мы наладили ре
гулярный выход стенгазеты. 
Раньше она выпускалась от 
случая к случаю. Мы же ввели 
в практику еженедельный вы
пуск ее.

По примеру «Выксунского 
рабочего», редколлегия стенга
зеты добивалась высокой дей
ственности опубликованных ма
териалов. Она рассказывала о 
передовиках колхозного произ
водства, бичевала лиц, неради
во относящихся к колхозному 
добру.

в  1938 году на районной 
выставке стенных колхозных 
газет наша стенгазета была 
признана одной из лучших, а 
редколлегия получила денеж
ную премию,.

В 1941 году я был призван 
в ряды Советской Армии и уча
ствовал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Но и в 
фронтовых условиях я не пре
кращал связи с газетой «Вык
сунский рабочий», периодиче
ски посылал в нее фронтовые 
корреспонденции.

Газета «Выксунский рабо
чий» явилась хорошей школой, 
научившей меня быстро ориен
тироваться в любой сложной 
обстановке и делать в таких 
случаях правильные выводы и 
решения.

В. ВЕРУШКИН, 
корреспондент газеты 

«Выксунский рабочий».

На приз „Золотые руки“
Н А ЗАВОДЕ ДРО состоялся городской турнир молодых ра* 

бочих на приз «Золотые руки». Представители заводов 
ДРО, ВМЗ, ДЗМО и технического училища № 3 пришли поме
риться силами, опытом и сноровкой в работе.

В 8 часов утра все собрались в красном уголке цеха 
№ 8 . Первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Артамонов позд
равил участников турнира и пожелал им успехов. Оглашают
ся условия соревнования, даются задания.

Турнир молодых начался экзаменом по теории токарно
го, слесарного и фрезерного дела.

Началось соревнование. Медленно идет время. Первым 
сдает комиссии свою работу А. Лакеев. Потом один за дру
гим рапортуют о выполнении работы другие участники семи
нара.

Небольшой перерыв. Заседает жури. Объявляются итоги 
конкурса. У токарей первенство занял А. Лакеев (цех № 8 
завода ДРО). У фрезеровщиков— А. Сторонкина (цех № 8 за
вода ДРО). 1

Призеры конкурса «Золотые руки» награждены Почет
ными грамотами горкома ВЛКСМ и памятными подарками.

Скоро победители городского турнира будут отстаивать 
честь Выксы на областных соревнованиях молодых мастеров 
своего дела.

В  Л А Г Е Р Ь  П Р И Е Д Е М  Е Щ Е
Наш школьный спортивно

трудовой лагерь существует 
уже четыре года. Он нахо
дится в деревне, в двух ки
лометрах от железной доро
ги. Каждый год идем мы по 
знакомой лесной тропинке, в 
ставшую нам уже родной де
ревню. И сразу же дружно 
беремся за строительство. 
Мальчишки подвозят кирпи
чи, пиломатериалы, и мы 
строим п л и т у ,  с т о л ы .  
Наша кухня на берегу 
речки. Это место очень 
красивое. Ветки деревьев 
склонились над прозрачной 
водой, светит яркое солнце, 
дымит наша печь...

День начинается с заряд
ки. После завтрака бе
рем подводу и идем на 
работу в поле. Работа --не
трудная; собираем камни, ко
торые мешают земляным а- 
ботам. После двух часов тру
да отдыхаем где - нибудь в 
лесу, на берегу озера.

За неделю мы, ребята из
8 — 9 классов, раньше почти 
не знавшие друг друга, прев
ратились в единую дружную 
семью. Наши учителя — 
А. А. Горюнов, А. П. Каза
рин, 3. И. Кочеткова, Н. П. 
Назарова — заменили нам 
родителей. С ними мы чув
ствовали себя легко, уверен
но, хорошо. Мы так подру
жились. что не хотелось рас
ставаться. Прощались около 
костра...

Мы обязательно приедем 
сюда еще много раз с наши
ми учителями, которым мы 
очень благодарны. Пусть и 
другие школы организовыва
ют такие школьные лагеря, 
в которых ребята хорошо 
отдохнут и крепче сдружатт 
ся.

Л. ВАСИЛЬЕВА,
Г. ИВАНОВА,

В. КАРПОВ, 
ученики школы № 4.

Духовные потребности людей растут

ш

«...Способствовать формиро
ванию и воспитанию человека 
коммунистического общества». 
Так записано в одном из пунк
тов Устава КПСС в разделе 
«Члены партии, их права и 
обязанности». Когда знако
мишься с положением дел по 
воспитанию людей в парторга

низации районного управления 
|сельского хозяйства, то стано- 
' вится ясно, что здесь этой ра

боте уделяют много внимания. 
Все коммунисты — члены об
щества «Знание». А это еще 
раз накладывает на них ответ
ственность за воспитательную 
работу в массах.

У главного ветеринарного 
врача района И. К. Носкова 
большой объем работы. Выез
ды в колхозы и совхозы у него 
не редкость. Да и непосредст
венно в конторе много забот и 
тревог. Однако его часто- можно 
застать за работой над книгой, 
журнальной или газетной ста-

СТАВР О п О Л ь  С К И И 
КРАЙ. С каждым днем жат
ва хлебов набирает темпы, 
работы ведутся групповым 
методом. Колхозы и совхозы 
вывели на поля около 9.000  
комбайнов и более 8.000  жа
ток, на вывозе зерна занято 
2 2  тысячи автомашин.

По две нормы ежедневно 
выполняет на раздельной 
уборке комбайнер совхоза 
«Ачикулакский» Вячег-^ав 
Сердюков (на снимке).

Фото К. Тарусова.

фотохроника ТАСС,

тьей; Иван Карпович готовит
ся к очередной лекции для 
колхозных и совхозных жи
вотноводов. Только в этом го
ду тов. Носков прочитал в се
лах района более двадцати 
лекций и докладов.

Часто выступает в колхо
зах и совхозах главный зоо

ственных обязанностей, и знать 
ничего не хотят. Для них под
готовить и прочитать в колхозе 
лекцию, даже по темам , своей 
специальности — лишняя обу
за, неизведанная тайна, боязнь.

Руководить хозяйством, или 
одной отраслью производства 
— большое и ответственное де

Р у к о в о д и т е л ь — п р е ж д е  в с е г о  
в о с п и т а т е л ь

техник А. П. Кутаева. Это — 
человек дела, энтузиаст жи
вотноводства. Ни одна встреча 
с доярками, телятницами, сви
нарками у нее не проходит в 
кругу только производственных 
дел. Анна Павловна всегда су
меет завести речь о теоретиче
ских вопросах скотоводства, 
рассказать о новинках в жи
вотноводстве, о передовом 
опыте соседей и т. д. В боль
шой и малой аудитории она 
всегда сумеет увлечь своим 
рассказом слушателей, заинте
ресовать их, а значит, и на
учить многому.

Есть в этой парторганизации 
и другие коммунисты, которые 
общественный долг пропаган
диста, лектора, беседчика по 
темам своей излюбленной спе
циальности считают не только 
обязанностью, но и долгом. В 
этом вопросе большинство из 
них не заслуживает упрека. 
И все же, все ли специалисты 
сельского хозяйства активны в 
общественной работе как, ска
жем, тт. Носков и Кутаева? 
Нет, не все. Есть и такие, ко
торые, кроме своих узко ведом-

ло. Оно немыслимо без обще
ния с людьми, без воспитатель
ной работы с ними.

Руководящий работник — 
прежде всего воспитатель. Об 
этом не раз предупреждал нас 
Центральный Комитет партии. 
В связи с этим хочется сделать 
одно замечание специалистам 
из управления сельского хозяй
ства. Хорошо, когда ветврач 
или зоотехник, агроном или 
экономист часто выступают пе
ред колхозниками, работниками 
совхоза. Но станет еще лучше, 
если эти выступления — лек
ции или доклады—будут но
сить характер не только узко 
ведомственного направления.

Ведь не секрет, что в Сно- 
ведском или Покровском колхо
зах, например, мало людей, 
способных выступить с квали
фицированной лекцией на об
щественно-политические или 
естественно - научные т е м ы .  
Здесь всегда рады лектору из 
города. И частенько можно 
слышать нелестные отзывы о 
некоторых специалистах из рай
онного управления сельского 
хозяйства, Механизаторам по

стоянно напоминают о прави
лах эксплуатации техники, 
рассказывают иногда о новых 
машинах, которыми снабжает 
сельское хозяйство наша про
мышленность. Но редко, когда 
главный инженер управления' 
Я. М. Плахотя заведет разговор 
с трактористами о новинках в 
международной жизни. О лек
ции на общеполитическую тему 
и говорить не приходится.

А взять председателя коми
тета профсоюза работников 
сельского хозяйства и загото
вок А. А. Козулю. Времени для 
подготовки лекции у него до
статочно, знания и опыт про
пагандистской работы есть. А  
вот выступления перед колхоз
никами и работниками совхоза 
с публичной лекцией — редкое 
явление. •

Кажется, что секрета р ь' 
парторганизации управления 
В. М. Панченко обратит в бу
дущем особое внимание на уси
ление лекционной пропаганды 
общественно-политических и 
естественно-научных знан и й 
специалистами сельского хо
зяйства. Воспитание людей сейт 
час — самая актуальная пробле
ма. Заниматься этим надо ши
роко, постоянно и всесторон
не. Ведь кто, как не работник 
управления — наиболее частый 
гость в колхозе или совхозе. 
Механизаторы, животноводы, 
полеводы ждут от него многое. 
Их духовные потребности дав
но переросли производственные 
указания и наставления. Они 
интересуются и политикой, и 
экономикой, и размахом ком
мунистического строительства, 
и международным положением, 
и многим другим. А, ЗАЙЦЕВ*
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Д Л Я  Б Л А Г А  
[ Т Р У Д Я Щ И Х С Я

С ТРО И Т Е Л И СМУ-2
«Облмеясколхозс т р о я »  

успешно выполнили полуго- 
> довой план строительно-мон- ‘
] тажных работ. Вместо 157 < 
тысяч рублей освоена 1715 
тысяча.

* * *
В  СЕЛЕ Чупалейке строи

тели начали возводить 
5 восьмиквартирный кирпич
ны й дом Здесь будут пре
доставлены квартиры учите-) 
>лям Чупалейской школы.

* * *
В ОСЬМИКВАРТИРН Ы И 

дом строится сейчас 
для рабочих СМУ-2. Строи
тельство ведется за счет < 
средств собственных накоп
лений.

* * *
Н А ДНЯХ приемочная ко

миссия приняла по акту 
типовую механическую ма
стерскую, построенную рабо-( 
чими СМУ-2 в Чупалейском ) 
совхозе.

Здесь будет вестись ре
монт тракторов, автомашин.'1. 
За год в мастерской можно 5 
отремонтировать 50 услов-< 
ных машин.

* * *
II  ПОЛДЕРЕВСКОМ отде- 
"  лении совхоза «Чупа- 

5лейский» строители возводят \ 

новый телятник на 200 го ) 
лов. Работает бригада из 135 
человек под руководством ( 
опытного мастера И. Н. Шу- 
ралева.

Е. КУЗНЕЦОВ.

>о-о-<><>-о-о-о-оч>-о-о-<>-о-<>«-о-о-о-<«>-о-о-о-̂

На этом снимке (слева) запечатлены двое молодых 
рабочих Шиморского судоремонтного завода. Крайний 
справа— газорезчик Александр Кудасов. В прошлом го
ду он окончил десятилетку и пришед в судокорпусный 
цех предприятия, где ему предложили одну из распро
страненных здесь специальностей—огнерезчика; Второй 
на снимке — Николай Суслов. Он—судокорпусник, спе
циальность свою получил в профессионально-техни
ческом училище и вот уже второй год работает самосто
ятельно.

Оба они— и Александр Кудасов и Николай Суслов 
— комсомольцы. На заводе о них идет хорошая, добрая 
слава как о дисциплинированных и добросовестных ра
ботниках. В числе первых среди молодых рабочих ребя
та освоили сборку несамоходных тысячетонных барж, 
строительство которых год от года расширяется на заво
де.

После трудового дня молодых парней можно встре
тить с красными повязками на рукавах на улицах по
селка. Они дружинники, охраняют покой жителей Ши
морского затона.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: А. Кудасов и Н. Суслов. Справа—теп

лоход № 3, на ремонте которого трудятся ребята.
4 Фото И. МИНКОВА.

В городском комитете народного контроля

НА у д а р н о й  с т р о й к е

Помощь рационализаторов
Комбинат производствен

ных предприятий (КПП) пос
тепенно наращивает произ
водственные темпы. Он ус
пешно справился с полугодо
вой программой по выпуску 
изделий, предназначенных 
для строительных площадок, 
города. Но трудности здесь 
еще и по сей день очевидны, 
ибо строители и монтажни
ки, возводившие этот объ
ект, оставили после себя 
массу недоделок, которые 
приходится устранять попут
но с решением хозяйствен
ных вопросов.

На помощь коллективу в 
этом деле приходят рацио
нализаторы. Их творчеством 
разрешены уже многие проб
лемы. Только в первом квар
тале текущего года, они по
дали десятки предложений, 
позволивших предприятию

сэкономить 38 с лишним ты
сяч рублей. А всего от нача
ла года вложено в копилку 
около 70 тысяч рублей.

В маленьком коллективе 
КПП 1 новаторстве участву
ют 52 человека. И характер
но — в числе их много ра
бочих. Вот, к примеру, арма
турщик Виктор Васильевич 
Шибанов и электрик Юрий 
Васильевич Каракаев. Толь
ко благодаря их старанию 
предприятие получило эконо
мию средств в сумме 16 ты
сяч 672 рублей. Многими и 
другими хорошими рационач 
лизаторами располагает сей
час КПП. Все они в тесном 
взаимодействии активно реч 
шают производственные воп
росы, помогая коллективу; 
выйти в число передовых.

В. БОРКОВСКИЙ,,

ПРОШЛИ ВСЕ СРОКИ
Городской комитет народного 

контроля совместно с орготде
лом горкома КПСС обсудили 
итоги проверки работы пред
приятий общественного питания 
и торговли в городе и районе.

В принятом решении отме
чается, что в столовых №№ 1 , 
6 , 1 1 , 18 на металлургическом 
заводе допускаются факты на
рушений технологии приготов
ления пищи, обмера и обвеса

лают должного анализа жалоб 
и заявлений трудящихся.

Руководители заводов метал
лургического, машиностроитель
ного, медоборудования тт. Лу- 
говских, Аплеталин, Андронов 
мало уделяют внимания работе 
столовых, не оказывают необхо
димой помощи в приобретении 
холодильного и технологическо
го оборудования, в ремонте и 
содержании помещений столо-

ВИНОВНИКИ НАКАЗАНЫ
трудящихся. В столовой № 1 
(заведующая тов. Корчагина) в 
проверяемых блюдах не хвата
ло гарнира до 23 граммов, кол
басы — 10 граммов. В столо
вой № 6 (заведующая тов. Фи
лимонова) недовес мяса в гуля 
ше составлял 10  граммов, гар
нира—от 45 до 65 граммов. Не
довесь! вскрыты и в столовых 
№ №  1 1  и 18 (заведующие тов. 
ЗКулида и Асташкова). В сто
ловой № 18 со 2 по 7 июля да
же не составлялась калькуля
ция на блюда.

Особенно неблагополучно 
обстоит дело в столовых заво
да ДРО. На день проверки 
здесь отсутствовали овощные и 
молочные блюда. Вскрыты фак
ты завышения цен на огурцы. 
Вместо 88  копеек за один ки
лограмм их продавали по 1  
рублю 32 копейки.

Аналогичная картина и в сто
ловых райпо в Виле и Досча- 
том. Отмеченные недостатки 
явились следствием того, что 
руководители треста столовых 
и райпо тт. Лизунов, Орлова, 
Мирзоян, Кротов, отдельные 
заведующие столовыми смири
лись с нарушениями и недос
татками в работе предприятий 
общепита, не принимают долж
ных мер к нарушителям пра
вил советской торговли, не де

вых в надлежащем порядке.
Существенные недостатки 

вскрыты в работе предприятий 
торговли. В продаже недоста
точно молочных продуктов, от
сутствуют даже такие товары, 
которые имеются на базах. В 
магазинах №№ 10, 13, 34 и 
других несвоевременно произ
водилась переоценка на огурцы 
и помидоры.

Городской комитет народного 
контроля обязал руководителей 
общественного питания и тор
говли устранить имеющиеся 
недостатки, принять меры к ко
ренному улучшению работы 
столовых и магазинов.

За допущенную бесконтроль
ность за работой предприятий 
общепита, в результате чего в 
столовых имеют место грубые 
нарушения и недостатки по 
обслуживанию трудящихся, за- .  
ведующей торговым отделом 
треста столовых тов. Орловой 
В. Г. объявлен выговор, заведу
ющий торговым отделом рай
по тов. Кротов строго преду
прежден.

Городской комитет народно
го контроля предложил руково-1 
дителям треста столовых и рай- 1 
по решить вопрос об ответствен- 1  
ности заведующих столовыми! 
за допущенные нарушения в |  
организации общественного пи I 
тания. О принятых мерах доло-’

жить комитету до 20  июля.
За несвоевременную вы

борку фондов на продоволь- 
венные товары, слабый конт
роль за работой магазинов, не
своевременное проведение пере
оценок на отдельные виды то
варов заместителю директора 
торга тов. Пияшеву И. С. пос
тавлено на вид.

Главному врачу центральной 
больницы тов. Степановой Н. Н. 
и главному врачу санэпидем
станции тов. Кошеву В. Ф. 
предложено усилить медико- 
санитарный надзор за работой 
предприятий торговли и об
щественного питания.

Городской комитет народного 
контроля обязал директора мо
локозавода тов. Волкову А. Д. 
и директора завода металлоиз
делий тов. Погодина В. С. при
нять необходимые меры к пол
ному обеспечению столовых и 
продовольственных магазинов 
молочной продукцией и прохла
дительными напитками. Потре
бовал от директора грузового 
автопредприятия тов. Аккурат- 
нова В. II. улучшить обеспече
ние автотранспортом предприя
тий общепита и торговли.

Комитетам профсоюза, груп
пам народного контроля заво
дов металлургического, машино
строительною и медоборудова
ния рекомендовано повысить 
роль общественных и народных 
контролеров в решении вопро
сов, связанных с укреплением 
материально-технической базы 
и улучшением работы предпри
ятий общепита.

Коллектив деревообделоч
ного цеха комбината про
мышленных предприятий 
обязан бесперебойно снаб
жать строительные участки 
треста № 10 «Металлург- 
строй» столярными изделия
ми и пиломатериалами. К со
жалению, мы не можем сей
час этого сделать' в силу не
зависящих от нас причин.

Дело в том, что в цехе 
давно уже вышел из строя 
башенный кран, при помощи 
которого в сушильные каме
ры загружаются пиломате
риалы, а в автомашины— 
необходимые и з д е л и я .  
Вследствие этого, столяры и 
станочники зачастую отры
ваются на подсобные рабо
ты.

Повинно в том управление

механизации № 10  и, в част
ности, его руководитель тов. 
Логгарев. Мы неоднократно 
обращались к нему за по
мощью, но пользы нет. Он 
даже не выполняет решение 
штаба стройки колесопро
катного цеха, который рбя- 
зал его в июне подготовить 
механизм к эксплуатации. 
Прошли давно все сроки, а 
начальник управления меха
низации мотивирует задерж
ку тем, что помимо этого у 
них много забот. Но что мо
жет быть главнее сейчас 
ударной стройки колесопро
катного цеха, куда требует
ся много пиломатериалов и 
столярных изделий.

В. ПАРУНОВ, 
столяр, партгрупорг 

деревообделочного цеха.

На ч а л о  хорошее
Как только подошло время сенокоса, дружно вышли в луга 

рабочие первого отделения совхоза «Чупалейский». Около ста че
ловек трудится сейчас на уборке сена. Из 700 гектаров луговых 
угодий скошено уже около 300. Косят вручную, группами, боль
шинство семьями.

Две тракторные сенокосилки, имеющиеся в отделении, косят 
клевер на сенаж. Они там, где всего труднее. Ведь закладка сена
жа в траншеи должна вестись не более 5 дней.

Труженикам совхоза осталось работать 5—6 дней, чтобы за
вершить сеноуборку.

А. КОРОЛЕВ.

К  Н О В О М У  У Ч Е Б Н О М У  Г О Д У
Совсем недавно прозвенел; 

последний звонок в Нижне- 
Верейской школе, а помеще
ние уже подготовлено для 
нового учебного года. Школь
ный городок недавно огоро
жен новой изгородью из 
штакетника. Сделана она 
красиво, добротно.

Когда войдешь в помеще
ние школы, невольно обра
тишь внимание на абсолют
ную чцетоту. Парты блестят 
свежей краской, покрашены 
панели, пол, двери.

В . школьном дворе стоит 
также здание интерн а т а. 
Здесь размешается 00 уче

ников. Это помещение также 
подготовлено для приема 
детей.

Своевременно заготовлены 
дрова на всю зиму. Они рас
пилены, расколоты и акку
ратно сложены в поленницы.

Е. МИХАЙЛОВ.
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Лебеди возвратились
Еще в позапрошлом году жители села Чупалейки 

видели, как на водной глади чупалейского пруда, гордо 
подняв головы, плавала тройка белоснежных лебедей. 
Осенью они улетели.

А совсем недавно лебеди снова прилетели. Видно, 
по душе пришелся заросший камышом пруд' красавцам- 
птицам.

И что интересно, лебеди в камышах свили гнездо, и 
скоро у них появится потомство. Вполне возможно, что 
птицы приживутся здесь, и в будущем году уже прилетит 
на пруд целая семья. Лебеди очень доверчивы,, почти не 
боятся человека, подпускают на близкое расстояние. В 
наших местах это редкая птица,* Поэтому обязательно 
нужно сберечь их, не дать браконьерам разорить гнездо 
или уничтожить птиц.

Каждый любитель природы должен позаботиться о 
сохранности лебедей.

4 На чупалйском пруду много и других птиц: , уток, 
чибисов, чаек. Обилие пищи, заросли камыша привлека
ют их сюда. Этот пруд стал одним ив интереснейших 

уголков природы.

А. ГУДЗЬ, 
с. Чупалейка.
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Электронная техника — молодая, быстро- 

развивающаяся отрасль народного хозяйства 
Болгарии. Созданные на отечественных пред
приятиях вычислительные машины и радио
технические приборы находят широкое приме
нение не только в НРБ, они также экспорти
руются в страны участницы Совета Экономи
ческой Взаимопомощи, в Данию, Голландию, 
ФРГ.

На снимке: завод «Электроника» в Софии. 
Здесь освоено производство электронно-вычи
слительных машин.

Централфото —- ТАСС.

С п о р т с м е н

и з  „ А в а н г а р д а "

С  ОЛЫПОИ ВКЛАД е улучшение спортив* 
^  ной работы коллектива завода ДРО вно
сит молодой инструктор ДСО Лев Чуркин. 
Скромный в жизни, отзывчивый товарищ, он 
в то же время является отличным спортсме
ном.

Еще учась в средней, школе № 3, Лева 
без посторонней помощи стал заниматься лег
кой атлетикой. Но по-настоящему он полюбил 
спорт, когда поступил в металлургический 
техникум. Там под наблюдением опытного 
тренера и педагога Л. С. Желобанова он до
стиг совершенства, выполнив первый спор
тивный разряд.

Чуркин является неоднократным чемпио
ном города по прыжкам в длину с разбега. 
Его лучший прыжок на 6 метров 90 сантимет
ров пока не удалось никому перекрыть.

Исключительно трудолюбивый, умеющий 
все доводить до конца, Чуркин с головой 
ушел в тренерскую работу. На недавних со
ревнованиях первенства города по легкой 
атлетике его команда заняла почетное вто
рое место, а сам он стал чемпионом города по 
прыжкам в длину с разбега.

Л. Чуркин имеет желание поступить в выс
шее учебное заведение. Нет сомнения, что и 
этот рубеж им будет преодолен.

\3. КОЛЕСОВ.
/̂\АЛА/V'̂ /\/\А/V\АЛАЛЛ/\/'VЛЛ/V\А/̂ /\ЛАЛА/\ЛЛ/\АЛЛЛЛА/VVV̂АЛЛА/VVЛ/ ч

Г Д Е  К У П И Т Ь  Ц В Е Т Ы ?
Цветы! На всех этапах 

жизни они сопутствуют че
ловеку, служат знаком ува
жения, внимания и любви. 
Цветами отмечают начало 
совместной жизни, семейные 
праздники, знаменательные 
даты.

Цветочные клумбы в пар
ках, скверах, на улицах го
рода, на территориях заво
дов, цветы в бытовых и 
других помещениях — при
знак высокой культуры, ис
точник создания хорошего 
настроения рабочего челове
ка, одно из условий повы
шения производительности 
труда.
-  И не случайно в городах 
существуют «зеленые цехи», 
а местами — целые «фабри
ки» цветов, обеспечивающие 
этим «товаром» \и пред
приятия, и учреждения, и 
граждан города.

Приятное впечатление 
производят хорошо украшен
ная цветами площадь у 
главной проходной 'завода 
ДРО. красочно оформлен
ный участок при Дворце

культуры имени В. И. Ле
нина и клумбы у входа в 
горвоенкомат. Вот, пожалуй, 
и все, чем могут похвалить
ся работники коммунального 
хозяйства. Даже в парке, где 
в прошлые годы ёыли хоро
шие цветочные клумбы, ны
не вместо цветов растет 
трава.

Если бы работники гор- 
комхоза и парка побывалк у 
наших соседей — в Муроме 
или Арзамасе, они могли бы 

■ многому научиться, как ук
рашать цветами бульвары и 
скверы города. Именно цве
ты способствуют поддержа
нию чистоты и порядка на 
городских улицах.
- От жителей нашего горо

да часто слышишь такой во
прос: «Где купить цветы?». 
Да, купить их н1где. Единст
венным поставщиком цветов 
являлась оранжерея парка. 
Но с каждым годом она при
ходит в упад»к, цветов в 
ней становится все меньше 
и меньше. Не пользуется 
оранжерея вниманием отде
ла культуры, заботой дирек

ции парка. Видимо, товарищи 
Вдовиченко и Гусева подхо
дят к вопросу о цветах с ком
мерческой точки зрения, за
бывая о их воспитательном, 
эстетическом значении.

Не пора ли горкомхозу по
думать о сооружении в го
роде хорошей большой оран
жереи с парниками и тепли
цами, способной круглый год 
обеспечивать цветами пред
приятия и учреждения, цвет
ники горожан и всех, кто 
любит цветы.

Есть ли возможности для 
этого? Несомненно, есть. На
до только как следует поду
мать над этим вопросом. 
Найдутся и средства на нуж
ные сооружения, и участок, 
удобный и близкий от воды.

Еще раз ^повторяю: нужно 
желание. Цветы не роскошь, 
а необходимость для укра
шения жизни, для эстетиче
ского воспитания советского 
человека, они показатель 
высокой культуры.

В. ГУДКОВ.

футбол § е з  о с о б о г о  т р у д а

На стадионе «Метал
лург» состоялся очередной 
матч на первенство города 
по футболу. Хозяева поля 
встретились с ком а н д о й 
«Водник» Шиморского судо
ремонтного завода. Игра за
кончилась победой метал
лургов со счетом 9:2. Побе
да досталась без. особого 
труда.

В связи с тем, что в в о  
скресенье на стадионе будет 
проходить цирковое пред
ставление, матч второго кру
га между командами «Аван
гард» и «Спартак» из Ворс- 
мы переносится на субботу. 
Начало в 16 часов. В 18 ча
сов «Металлург» встретится 
с «Трудом» из Навашина.

А. ХОХЛОВ.

эфире — «Молодость». 17.00  
«Летопись полувека». Телеви
зионный многосерийный доку
ментальный фильм. «Г о д 
1943-й». 18.05 Концерт. 19.05  
«Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 5-я се
рия. «Последний шанс». 20 .00  
«Праздник песни». 21.00 «Вре
мя». 21 .30 Тирсо де Молина. 
«Ревнивая к себе самой». Те
леспектакль. 22.50 Музыкаль
ный киоск. 23 .20 «Вечерйий 
Ленинград».

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17.30 Решение июльского Пле
нума ЦК КПСС — в жизнь». 
18.05 «Родник». Фольклорный 
клуб. 19.00 Чемпионат СССР 
по баскетболу. ЦСКА— «Жаль
гирис» (Каунас). 20.40 «Вре
мя». 21.10 «Солистка балета». 
Художественный фильм. 22.25  
«Поет Александр Огнивцев». 
Концерт.

18 ИЮЛЯ, СУББОТА 
13.00 «Разговор у картины».
(О произведениях Всесоюзной 
художественной выставки).
13.30 А. Волков. «Волшебник 
Изумрудного города». Телеспек
такль. 15.40 «Жизнь поля». До
кументальный фильм. 16.00 В

Редактор М. М. РОГОВ,

Спрашивают — 
о т в е ч а е м Л Ь Г О Т Ы  ' И Н В А Л И Д А М  В О Й Н Ы

Дорогая редакция! Я слышал, что для инвалидов 
войны предоставлены новые и очень большие льготы. На
пишите про них.

В. СПИРИДОНОВ, г. Выкса.

1 Совет Министров СССР при
нял постановление «О даль
нейшем улучшении материаль
но-бытовых условий инвалидов 
Отечественной войны и семей 
погибших военнослужащих». 
Этим постановлением преду
сматривается обеспечить в бли
жайшие 2 — 3 года жилой пло
щадью инвалидов Отечествен
ной войны, а также семьи по
гибших военнослужащих.

ВЦСГ1С, Министерства и ве
домства, организации и пред
приятия будут ежегодно выде
лять для инвалидов Отечествен
ной войны не менее 1 0  про
центов имеющихся у них путе
вок для санаторно-курортного 
лечения.

Дополнительно инвалидам 
Отечественной войны I и I! 
групп, сопровождающим инва
лидов 1 группы (не более одно
го сопровождающего). предо
ставляется 50 процентов скид
ки со стоимости проезда по же

лезной дороге или на судах 
транзитных и местных линий 
речного флота один раз в году 
(туда и обратно) в период с 16 
мая по 30 сентября. Для того, 
чтобы использовать эту воз
можность, необходимо в горво
енкомате или горсобесе полу
чить справку, которая выдает
ся в 2-х экземплярах. Справ
ки действительны по предъяв
лении пенсионного удостовере
ния и паспорта. Эти справки 
отбираются билетными кассами 
при получении билета.

Советам Министров союзные 
и автономных республик, ис
полкомам краевых и областных 
Советов депутатов трудящихся, 
а также Мосгорисполкому и 
Ленгорисполкому предоставле
но право решать в отдельных 
случаях вопрос о выдаче бес
платно автомобилей «Запоро
жец» инвалидам Отечественной 
войны 1 группы, имеющим ме

дицинские противопоказания к 
вождению автомобиля, если 
вождение автомобиля для об
служивания инвалида может 
осуществлять постоянно про
живающий с ним член семьи.

При недостаточности очеред
ного и дополнительного отпу
сков для лечения и проезда в. 
санаторий и обратно работаю
щим инвалидам Отечественной 
войны 1 и II групп выдается 
больничный листок на необхо
димое число дней, независимо 
оттого, кем и за чей счет предо
ставлены инвалидам путевки.

Предоставлено право рес
публиканским (в республиках, 
не имеющих’ областного деле
ния), краевым и областным Со
ветам и комитетам профсоюзов, 
а также Московскому город
скому Совету и комитетам 
профсоюзов решать вопросы о 
выплате пособий гго временной 
нетрудоспособности работаю
щим инвалидам Отечественной 
войны за период временной не
трудоспособности , превышаю
щей два меняна подряд или 
три месяца в календарном ГО
ДУ-

Эти льготы распространяют
ся на инвалидов, получивших 
ранения, контузии или увечья 
при защите СССР или при ис
полнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие забо
левания, связанного с пребы
ванием на службе. Также рас
пространяются они на инвали
дов из числа лиц начальствую
щих и рядового состава орга
нов Министерства внутренних |  
дел СССР, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при 
исполнении служебных обязан
ностей..

Администрация, партий
ная и профсоюзная организа
ции цеха № 14 завода ДРО 
с глубоким прискорбием из
вещают о преждевременной 
смерти диспетчера цеха 

КУЛЕВА
Геннадия Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Пропала телка. Возраст пол
тора года. Рыже-бурой масти. 
На лбу белая звездочка, живот 
и задние ноги белые.

Видевших ее просьба сооб
щить по адресу: пос. Виля, ул. 
Некрасова, дом 9.

' ВНИМАНИЮ ВСЕХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕИ 

В Г. ВЫКСЕ
Наличие свиней срочно заре

гистрируйте у председателя 
уличного комитета или в ветле
чебнице на предмет проведения 
прививок.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 —66 , там редактора —  
>— 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВИЗ), отдел» промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельекого юзяйства —  в — 89 (через завод ДРО),

Выксувскяя типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3720, Тир, 14717,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ Ы К С У Н С К И Й

‘Й М к О Ч М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 15 июля 1970 года № 112 (9579) 
ЦЕНА 2 КОП.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
1 о П л е н у м е  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
I К оммунистической партии Советского Союза :
> 13 июля 1970 года состоялся Пленум Цент- ; 
|  рального Комитета Коммунистической партии Со- : 
|  ветского Союза.
> Пленум рассмотрел вопрос о созыве очередно- 1 
г го, XXIV съезда КПСС. По этому вопросу на Пле-
|  нуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
г тов. Л. И. Брежнев.
|  Пленум ЦК принял соответствующее постанов-
< ление.
< Пленум рассмотрел также вопросы первой сес- 
|  сии Верховного Совета СССР восьм .о созыва.
. *̂ Л̂/V\/\Л,Лл,ллА/\/\Л/V\ЛЛ/̂ /\ЛЛЛ/̂ /̂ ЛЛ/V\ЛЛ/\А/\Л/VуVуууууууVVVVVVVVVVV\/V̂ АЛ/VV̂ Л»'

О С О З Ы В Е  О Ч Е Р Е Д Н О Г О ,  
X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С  

Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 1 3 июля 1 9 7 0  года
1 Созвать очередной, XXIV съезд КПСС в 

марте 1971 года.
2. Утвердить следующий порядок дня съезда:
1) Отчетный доклад Центрального Комитета

КПСС — докладчик Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Брежнев Л. И.

2) Отчетный доклад Центральной ревизионной 
комиссии КПСС — докладчик председатель ревизи. 
онной комиссии тов. Сизов Г. Ф.

3) Директивы XXIV съезда КПСС по пятилет- 
нему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы — докладчик Председатель 
Совета Министров СССР тов. Косыгин А. Н,

4) Выборы центральных органов партии.
3. Установить следующие нормы представи

тельства на XXIV съезд КПСС: один делегат с ре
шающим голосом от 2900 членов партии и один 
делегат с совещательным голосом от 2900 канди
датов в члены партии.

4. Делегаты на XXIV съезд КПСС избираются 
согласно Уставу партии закрытым (тайным) го
лосованием на областных, краевых партийных кон
ференциях и съездах Компартий союзных респуб
лик. Выборы делегатов на съезд КПСС от Компар
тий Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казах, 
стана производятся на областных партийных кон
ференциях.

Коммунисты, состоящие в партийных организа
циях Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
внутренних и пограничных войск, избирают деле
гатов на XXIV съезд КПСС умеете с соответствую
щими территориальными партийными организация
ми на областных, краевых партконференциях или 
съездах Компар/гий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных органи
зациях частей Советской Армии и Военно-Морско
го Флота, находящихся за границей, избирают де
легатов на XXIV съезд КПСС на партийных кон
ференциях соответствующих войсковых соединений.

ЦЕНИТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
О  ИСТЕКШЕМ полугодии 

большинство выксун
ских предприятий успешно 
справилось с выполнением 
государственного плана. Для 
нужд народного хозяйства с 
заводов Выксы дополнитель
но к заданию отправлено на 
отни тысяч рублей металла, 

теса, медицинских изделий, 
юваров широкого потребле-
1ИЯ.

Надо отдать должное кол- 
шктивам наших предприя- 
ий. Они плодотворно рабо

тают. над претворением в 
кизнь решений декабрьского 
!969 г.) Пленума партии, 

полнее стали использовать 
внутренние резервы. х  В це
хах, на участках заводов 
предприняты конкретные ис

пользованием рабочего вре
мени.

Лучше, эффективнее ста
ли использовать время стро
ители треста «Металлург- 
строй». Особенно это ощути
мо в текущем году. В под
разделениях треста сейчас 
вводится в действие строгий 
график обеспечения строи
тельных площадок материа
лами, что позволяет вести 
работы в три смены.

Однако у нас есть и круп
ные организационные непо
ладки, мешающие людям 
трудиться в полную силу 
своих возможностей. Это в

нащении которых приспособ
лениями, создании из отдель
ных групп станков поточных 
линий, с одновременным вне
дрением в практику научной 
организации труда, можно 
обеспечить .ритмичную рабо
ту участков. В решении 
этих задач много предстоит 
поработать технологическому 
отделу.

Большие простои допуска
ются в седьмом ремонтно- 
строительном управлении 
(РСУ-7). Здесь, как и в 
прежние годы, допускается 
распыленность сил и средств 
по объектам строек, что по
рождает организационную 
неразбериху, потерю време
ни. По этим причинам в теку

доставку людей с работы. 
Из заводов металлургическо
го и машиностроительного 
жалуются на плохую работу 
столовых. А ведь не секрет, 
что лишняя трата времени 
на проезд к месту работы и 
обратно, лишние минуты, 
проведенные в столовой, нер
вируют людей, наносят 
ущерб производству.

Время—основной фактор 
для роста производительно
сти труда. Потерянные ми
нуты, часы — невосполни
мы. Поэтому их использова
ние с полной отдачей произ
водству должно стать зако
ном для каждого нашего 
производственника.

Одним из лучших тракто
ристов совхоза «Татарский» 
является Петр Михайлович 
Шотин. Это грамотный меха
низатор, может работать на 
любой марке тракторов.

В нынешнюю весну на 
тракторе Петра Михайлови
ча красовался вымпел с над
писью «За отличное качество 
работ». Присудили тракто
ристу этот вымпел за уме
лую посадку картофеля.

А недавно комиссия гор
кома КПСС, проверявшая 
состояние посевов в совхо
зе, отметила снова отличную 
работу Петра Михайловича. 
Посадки картофеля, закреп
ленные за ним, оказались 
самыми лучшими в совхозе. 
Всходы ровные, дружные и 
чистые от сорняков.

Петр .Михайлович, как 
коммунист, считает своим 
долгом не только хорошо 
трудиться, но и '  помогать 
новичкам. Если кто обратит
ся к нему за помощью, он е 
удовольствием поможет, да
же если у него и времени 
свободного нет.

На снимке: П. М. Шотин.
Фото И. МИНКОВА.

„ ры по выполнению указаний 
партии об усилении режи
ма экономии, отраженных в 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Наши пронз- 
юдственники берут на во- 
Фужение один из основных 
факторов роста объема вы- 
чуска продукции — время.

Именно за счет рацио- 
тального использования вре
мени в текущем году увели
чили производство стали, 
проката, труб, изделий шир
потреба наши металлурги. 
За последние годы машино
строители завода ДРО на 84  
процента увеличили произ
водство промышленной про
дукции за счет роста произ
водительности труда, что 
также связано с умелым ис

первую очередь относится к 
заводу ДРО. Несмотря на 
успехи, достигнутые в повы
шении производительности 
труда, машиностроители со
рвали июньский и кварталь
ный планы по номенклатуре, 
что повлекло за собой срыв 
задания по реализации про
дукции. В чем же здесь ко
рень зла? На предприятии, 
начиная с прошлого года, 
стал нарушаться ритмичный 
выпуск машин. Штурмов
щина приняла такие разме
ры, что в отдельные месяцы 
до 70 процентов продукции 
стало выпускаться в третьей 
декаде.

Надо прямо сказать, что 
ликвидации штурмовщины 
на заводе ДРО за последнее 
время не уделялось сколько- 
нибудь серьезною внимания. 
А между тем на предприя
тии достаточно много мощ
ностей, при техническом ос

щем году вот уже более ме
сяца простаивает бригада 
каменщиков на строительст
ве жилого дома для энерге
тиков города в микрорайоне 
Гоголя. Серьезным упущени
ем является в РСУ-7 крайне 
плохая организация подго
товки к началу работы смен. 
Раствор обычно подвозится 
через три-четыре часа по
сле начала трудового дня.

На многих наших пред
приятиях адмннистрац и я, 
профсоюзные организации 
перестали уделять серьез
ное внимание на создание 
людям нормальных $ условий 
для труда. Из лесоторфо- 
управлення, например, по
ступают сигналы о том, что 
администрация не хочет в 
субботние дни организовать

О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О  В Ы П О Л Н И Л
Пять тысяч рублей экономии от внедрения в производст

во технических новшеств — такое личное обязательство взял 
на себя на юбилейный год бригадир Иван Алексеевич Солда
тов. Свое слово рационализатор сдержал. Только в первом по
лугодии текущего года он разработал и внедрил в производст
во семь рационализаторских предложений. В результате этого 
новаторская копилка пополнилась почти, восемью тысячами 
рублей.

Недавно по творческому замыслу рационализатора, ра
ботавшего в содружестве с Н. Н. Титовым и В. Д. Сенчуговым, 
на задней стенке мартеновской печи были установлены холо
дильники из труб. Это позволит в значительной мере сократить 
затраты огнеупорных материалов и сэкономить более десяти 
тысяч рублей в год.

Ивана Алексеевича Солдатова знают в цехе не только 
как хорошего рационализатора, но и как активного обществен
ника. На протяжении многих лет он добросовестно выполняет 
но совместительству со своей основной работой обязанности 
ответственного за организацию рационализаторской и изобре
тательской работы в цехе.

В первом полугодии юбилейного года рационализаторы 
цеха добились хороших показателей. От внедрения в производ
ство 38 рационализаторских предложений и одного изобрете
ния годовая экономия составит более 55 при обязательстве 45 
тысяч рублей. В этом немалая заслуга рациона низа гора и 
уполномоченного БРИЗа Ивана Алексеев,, (а Солдатова,

В  РОМАНОВ.
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ОТКОРМ  ИДЕТ БЫСТРО
Очень много разговора 

сейчас ведется о том, как 
быстрее вести откорм скота, 
получить больше мяса и вы
сокого качества. Обычно при 
этом вздыхают: не хватает
кормов. Конечно, корма при 
выращивании скота играют 
большую роль. Но ведь 
можно скармливать большое 
количество его, а результаты 
получить не очень-то хоро
шие.

У нас в Ново-Дмитриев- 
ском совхозе на протяжении 
трех лет практикуется более 
эффективный способ откорма 
слота, позволяющий вести 
откорм быстро, при неболь
шом рационе. Это откорм по
метного молодняка.

Мы скрещиваем коров 
местных пород с быками 
мяс. пых пород шароле и 
абердин-ангус. Молодняк при 
этом рождается с явно вы
раженными качествами мяс
ного скота и быстро растет.

Молодняк до 8 месяцев 
мы содержим под коровами 
на подсосе. К моменту отъ

ема он достигает 200 — 250 граммов силоса. Кроме того, 
килограммов веса. Среднесу- даем минеральные корма:
точный привес каждого- жи
вотного — 8 5 0 —860 грам
мов, а некоторые экземпля
ры дают привес еще боль
ший.

Коровы-кормилицы содер
жатся у нас на небогатом 
рационе. Зимой .получали по 
3 килограмма сена, 5 кило
граммов соломы, 15 кило
граммов силоса и 2 кило
грамма концентратов в сут
ки.

Отдельную группу мы 
кормили обильнее. И, конеч
но, результаты оказались 
гораздо лучше. Среднесуточ
ный привес молодняка до 
восьмимесячного возраста 
выразился в 2 1 0 0  граммов. 
Таких привесов от обыкно
венных телят даже при са
мом лучшем кормлении ни-. 
когда не получишь.

После отъема молодняк 
становим на откорм. Ра
цион ему следующий: 3 ки
лограмма сена, 3 килограм
ма концентратов, 10  кило-

В _ с  О  В  X  О  3  Е  « В  Ы  К  С  У  и с к и  и »

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
П О  Р>СЕХ отделениях, в 

бригадах и животновод
ческих фермах совхоза идет 
изучение материалов июль
ского Пленума ЦК КПСС. С 
беседами о докладе Л. И. 
Брежнева и Постановлении 
Пленума ЦК «Очередные за
дачи партии в области сель
ского хозяйства» выступают 
члены парткома, специали
сты сельского хозяйства. Бе
седы о Пленуме ПК КПСС 
провели и. о. главного зоо
техника О. П, Голубева, вет
врач Т. П. Фролова, секре
тарь парторганизации Ши- 
морского отделения А. М. 
Шмелев, председатель ра
бочкома Е. И. Яшина и дру
гие.

Работники совхоза горя
чо одобряют решения:' пар
тии в деле дальнейшего 
поднема сельского хозяйст
ва, обещают работать еще

лучите, досрочно выполнить 
планы продажи хлеба, мяса 
и молока государству. Много 
продукции земледелия и жи
вотноводства отправят го
сударству сверх плана.

П О Ч Е Т —Л У Ч Ш И М
/СЕКРЕТАРЬ партийного 

' комитета А. Ф. Кукар- 
цев вручил Почетную ,грамо
ту Мотмоескому отделению. 
Этой чести мотмосяне удо
стоены за успешное прове
дение весеннего сева, высо
кое его качество и хорбшее 
состояние посевов яровых 
хлебов.

-Передовые механизаторы 
Е. Г1. Рыжаков, А. Я. Афо
нин, И. Ф. Липатов. П. Я. 
Саратовцев, В. С. Горбатов 
отмечены денежными пре
миями.

А. ИВАНОВ.
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Д Р У Ж Б А  П О  Т Р А Д И Ц И И

Д АВНЯЯ традиционная 
дружба связывает кол

лективы Выксунского и Ку- 
лебанекого металлургических 
заводов. Обмен производст
венным опытом, широкое 
социалистическое соревнова
ние ста пи постоянным явле
нием. Часто встречаются и 
секретари цеховых партий
ных организаций. А недавно 
партком металлургического 
завода Выксы организовал 
поездку па соревнующийся 
Кулебакекий завод группар- 
торгов.

Руководители партийных

групп выксунских металлур
гов побывали у кулебачан в 
мартеновском, листопрокат
ном цехах и на участках по 
выпуску тракторных запас
ных частей. Затем встрети
лись и обменялись опытом 
партийной работы с группа|р- 
торгами Кулебакского заво
да. Вожаки низовых партий
ных ячеек пришли к выводу, 
что такие встречи приносят 
много пользы. Их решено 
организовывать чаще. Скоро 
группарторги Кулебакского 
металлургического завода 
побывают у своих выксун
ских коллег.

Л 9  ы к с ф н с к о м у

2 ? Р Л М » Ч Е М У ”

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ВМЗ Б. И. ТЮКОВ

«Случайно или преднаме
ренно?.

В корреспонденции под та
ким заголовком, помещенной 
в номере за 8 мая, правиль
но отмечены недостатки по 
сбору и отгрузке лома, огне
упорного кирпича на метал
лургическом заводе.

На предприятии издан 
приказ, в котором отдельные 
руководители предупрежде
ны за нарушение порядка

сбора и отгрузки лома огне
упорною кирпича. Одновре
менно были намечены конк 
ретные меры, предусматри
вающие выполнение плана 
по отправке на переработку 
отходов огнеупоров.

Сейчас положение с от
грузкой лома огнеупоров 
улучшилось. Если в первом 
квартале было отгружено 
1133, то во втором— 1664 
тонны лома.

к*»»

динатрийфосфат и монокаль- 
цийфосфат. При таком корм
лении молодняк в четырна
дцатимесячном возрасте ве
сит 400—430 килограммов. 
Выход мяса при забое со
ставляет 6 2 —65 процентов.

При таком интенсивном 
росте расход корма не велик. 
На центнер привеса мы за
трачиваем 8 —8,6 центнера 
кормовых единиц.

Эти цифры убедительно 
говорят, что такое скотовод
ство, когда на откорм идет 
молодняк от скрещивания с 
быками мясных пород, очень 
эффективно.

ю . ЖОХОВ,
главный зоотехник совхоза.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Более чем в шестьдесят стран мира, 
в том числе и в Советский Союз, экспортирует свою продук
цию предприятие счетно-вычислительных машин НИСА в гот
роде Просеч.

На снимке: техник Власта Иванова собирает полуавто-. 
магическую счетную машину.

Фото ЧТК—ТАСС,

Э т о  т р е в о ж и т  в с е х
Наш городской парк, не

смотря на свой солидный 
возраст, продолжает оста
ваться красивейшим уголком 
и любимым местом отдыха 
трудящихся. Основное бо
гатство его—зеленые насаж
дения. И обидно становится 
при виде того, что за ними 
нет настоящего ухода.

Больше десяти лет тому 
назад в парке было начато 
хорошее дело: все образовав
шиеся от времени дупла и 
щели у старых лип, что сто
ят на центральной аллее, 
были тщательно очищены от 
гнили, высушены и закрыты 
пробками, досками и цемент
ным раствором. Однако это 
полезное начинание не было 
продолжено. На протяжении 
многих лет за деревьями не 
ведется никакого ухода.

Известно, к какому отри
цательному итогу привела 
бездеятельность работников 
парка. Там не только увели
чилось число полуразрушив- 
шихся деревьев, но и те, что 
были отремонтированы, на
чали разрушаться. На мно
гих из открывшихся дупел 
вновь скапливается влага и 
начинается гниение.

Но на все это спокойно 
взирают работники парка, 
считая, видимо, что ежегод
ная побелка стволов из
вестью — достаточное ме
роприятие по уходу. Ослаб
ленные гнилью деревья пос
ле сильных ветров нередко

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  

Ч  И  Т  А  Т  Е  Л  Я

оказываются поваленными.
В парке ежегодно высажи

ваются молодые деревья. Но 
делается эго больше для по
каза. Отсутствие ухода за 
ними приводит к массовой 
гибели.

Особенно беспризорен се
верный участок парка, за 
ним вообще никакого ухода 
не ведется. Когда-то хоро
шо украшали парк прудки 
«Лебединки». Ныне один из 
них зарос кустарником, дру
гой тоже мелеет и загряз
няется. А ведь они достав
ляли много радости школь
никам.

Или взять такой вопрос:

в парке почти каждый вое* 
кресный день организуется 
массовое гулянье. На зеле
ных лужайках под тенью 
лип и вязов часами проводят 
свободное время молодежь и 
пожилые граждане. Но что 
получается после таких 
праздничных дней? Вся тер
ритория парка оказывается 
захламленной обрывками га
зет. опорожненными кон
сервными банками и так да
лее. И все это по нескольку 
дней, а иногда и недель ле
жит неприбранным.

Ни дирекция парка, ни от
дел культуры горисполкома 
в подобных случаях не при
нимают мер к наведению по
рядка. «Причем тут мы,—I 
заявляют они... — Безобра
зие-то творят посетители». 
Но такое заявление ничуть 
не оправдывает их.

Существующее состояние 
парка глубоко тревожит всех 
горожан. А вывод? Работни
ки парка обязаны ежегодно 
пополнять парк новыми по
садками декоративных де
ревьев и организовывать 
хороший уход за ними и охч 
рану.

В. ГУЦКОВ.
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Г Л А В Н А Я  Ц Е Л Ь
рвоим ПОЛИТИЧЕСКИМ

' ВОЖДЕМ с любовью и 
гордостью называют советские 
люди ленинскую партию ком
мунистов. Она выступает как 
организующее ядро всей обще
ственной жизни, как .коллектив
ный разум всего народа.

Сила и авторитет нашей пар
тии в том, что ее практическую 
деятельность, ее политический 
курс во внутренних делах и на 
международной арене горячо и 
безраздельно поддерживают все 
трудящиеся нашей страны. Это 
вновь убедительно подтверди
ли выборы в Верховный Совет 
СССР, состоявшиеся 14 июня 
1970 года. Единодушно отдав 
свои голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, более ста пятидесяти 
миллионов советских избирате
лей выразили тем самым пол
ное одобрение политики партии.

«Политика — это фактиче
ская судьба миллионов людей», 
— говорил В. И. Ленин. Из это
го неизменно исходит Комму
нистическая партия, определяя 
гтути развития страны, дальней
шего роста наших материаль
ных и духовных богатств, улуч
шения жизни трудящихся. Ее 
политика, разработанная в ре
шениях XXIII съезда и Плену
мов ЦК КПСС, выражает ко
ренные жизненные интересы 
советского народа.

Главное в политическом ру
ководстве обществом — забо- 
бота о всестороннем расцвете

витии сельского хозяйства: у  
нас никогда еще не производи
лось столько зерна и других

его внутренних сил, о наиболее сельскохозяйственных продук- 
полном использовании огром- тов, сколько производится сей- 
ных преимуществ и возможно- час.
стей социалистического строя Создание материально-техни- 
•для блага человека, для бы- ческой базы коммунизма не* 
стрейшего движения по пути к мыслимо без ускорения темпов 
коммунизму. И здесь решающее прогресса экономики. Учитывая 
значение имеет прежде всего это, партия неустанно совер- 
экономика как важнейшая об- шенствует экономическую поли- 
ласть общественной жизни. Не- тику, направленную на повы- 
даром Ленин считал хозяйст- шение эффективности общест
венное дело самой интересной венного производства, его ин- 
для нас политикой. тенсификацию. Эта политика.

Курс партии нацелен на все- отвечающая с о в р е м е н н о м у
мерное развитие экономики в 
интересах народа. Приближает
ся XXIV съезд КПСС, который 
утвердит основные направле
ния и показатели плана на сле
дующее пятилетие. Хотя ны
нешняя, восьмая пятилетка еще 
не завершена, уже вполне ясно, 
что она заложила прочный 
фундамент для дапьвейитего 
движения вперед. Директивы 
XXIII съезда, партии в основ
ном выполняются успешно. Так. 
национальный доход страны, 
отражающий главный итог раз
вития всех отраслей хозяйства.

этапу развития и назревшим 
потребностям нашего общества, 
нашла яркое выражение в ре
шениях декабрьского Пленума 
ЦК КПСС (1969 г.), который 
подчеркнул необходимо с т ь 
дальнейшего улучшения плани
рования, совершенствования 
управления производством и 
организации труда.

Один из основных источни
ков дальнейшего экономическо
го роста страны — научно-техни
ческий прогресс. Партия делает 
все для того, чтобы л^чше'ис
пользовать достижения науки

увеличится за эту пятилетку па и техники в интересах народов, 
42 процента, а промышленное для технического перевоору- 
произ.водство — почти в полто- жения и оснащения всех отрас- 
ра раза. Благодаря усилиям лей еоциалистиче'Н то  произ- 
партии и народа достигнуты водства.
определенные успехи и в раз- Огромное значение име$|
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Г~|РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета профсоюза 
' 1 тринадцатого цеха завода ДРО Николай 
Анисимович Родин представил сид е в- 
шего рядом мужчину:

— Николай Евдокимович Ганькин — бри
гадир слесарей, один из первых ударников 
коммунистического труда. — И, обращаясь к 
Ганькину, пояснил:

— Вот товарищ интересуется, как их уча-

рать груду деталей, рассортировывать их и 
подавать в цех.

— А вот скобочки сегодня, что надо! — 
Николай Евдокимович опустил руку в чер
ную россыпь деталей. — Да и шпонки непло
хие.

Ганькин, хитровато прищурившись, взгля
нул на мастера:

— Почему мы сегодня детали получили в
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С Л о т р е б у е т
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сток снабжается заготовками из другого цеха, 
куда их ваша бригада отправляет...

По правде говоря, я преследовал одну цель: 
хотелось, чтобы Ганькин со своими товарища
ми помогли нам навести порядок в пролете, 
обеспечить регулярную доставку деталей на 
участок. Ведь мы, как говорится, смежники. 
Я‘ смотрел на усталое лицо Николая Евдоки
мовича и думал, чго вот сейчас он начнет 
отказываться от участия в нашем сегодняш
нем дежурстве, сошлется на занятость. И 
вдруг слышу:

— Если надо — я согласен. Да и товарищи 
не откажутся вам помочь.

...В назначенное время Николай Евдокимо
вич прищел с группой своих товарищей. Вы
строившись в цепочку, все мы начали разби-

срок?- Значит, можно все делать вовремя?
В разговор вмешалась работница склада 

Лида Кошелева:
— Так это вроде и ваша вина, товарищ 

Ганькин, что случаются перебои?
Лицо бригадира стало серьезным. Как же 

так? Ведь конструкторы делали новый чер
теж, а его нет, деталей по сути дела тоже 
нет. Представляю себе картину: завтра, придя 
на завод, Ганькин обязательно пойдет в пер
вую очередь в конструкторское бюро... Такой 
уж у него характер беспокойный. Не безраз
личны ему дела производства.

...Николая с детства тянуло к машинам. В 
его родной деревне, где он рос в большой 
семье, было не до игрушек. Мальчик днями 
пропадал на машинном дворе. Его не гнали. 
А он то масленку подаст, то за гаечным клю
чом в мастерскую сбегает. Поручения взрос
лых он выполнял добросовестно. А когда в 
награду кто-нибудь из трактористов сажал 
Колю рядом с собой в кабину, худенькая 
мальчишеская грудь выгибалась коромыслом. 
Он был горд доверием старших.

Шло время. В 1950 году семнадцатилетним 
пареньком Николай пришел на завод ДРО. 
Взяли его слесарем. Быстро росло производ
ство, а еще быстрее— люди. Вскоре Ганькину 
предложили возглавить бригаду. Тут-то и на
чались трудности.

Перед новым бригадиром встала масса во
просов. Самый большой — дисциплина. Ведь 
как было: в начале месяца работали не торо
пясь, а как за двадцатое число перевалило — 
даешь аврал! Немало пришлось поработать 
Ганькину с людьми, чтобы сделать бригаду 
такой, какая она теперь. Приходилось и убеж
дать, и ссориться с некоторыми, но' перелом 
наступил. Многое в перемене дал личный при
мер бригадира: его трудолюбие, настойчивость 
в достижении цели.

У ганькинцев, как называют в цехе бригаду, 
есть чему поучиться. Девиз слесарей: каж
дую рабочую минуту — производству. И этот 
резерв они считают главным и основным.

У Николая Евдокимовича Ганькина на заво
де много «крестников», прошедших у него 
хорошую рабочую выучку. И все они с' благо
дарностью отзываются о своем первом учите
ле и наставнике, давшем им путевку в жизнь. 
Таков слесарь Ганькин — рабочий человек.

. .  н . УЛЬЯНКИН.
На снимке: Н. Е. Ганькин.

Фото И МИНКОВА.
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ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
Создание современной матери
ально-технической базы сель
ского хозяйства, чтобы оно мог
ло полностью удовлетворять 
нынешние потребности населе
ния в продуктах питания, а 
промышленности — в сырье. 
Партия намерена последова
тельно1 и настойчиво добиваться 
ускорения химизации, мелиора
ции и комплексной механиза
ции сельскохозяйственного про
изводства. Известно, что в те
кущем пятилетии селу было 
выделено намного больше капи
таловложений, чем прежде, а в 
новой, девятой пятилетке объем 
капиталовложений в сельское 
хозяйство намечено увеличить 
еще больше.

Такой курс партии обуслов
лен всей ее генеральной лини
ей, отражает ее постоянную 
заботу о насущных интересах 
народа. Она рассматривает ре
шение экономических проблем 
не как самоцель,-а как средст
во дальнейшего повышения' 
благосостояния и культуры всех 
членов общества. «Главная 
цель наших планов, 1— говорил 
тов. Л. И. Брежнев на собра
нии избирателей Бауманского 
избирательного округа г. Моск
вы, — это дальнейшее улучше
ние жизни народа, всесторон
нее развитие социалистическо
го общества. Из этого мы ис
ходим и разрабатывая новый

пятилетний план. Все, чего мы 
добьемся в результате его осу
ществления, будет обращено 
на процветание нашей Родины, 
на то, чтобы советские люди 
лучше питались и одевались, 
чтобы улучшались их жилищ
ные условия, совершенствова
лась система здравоохранения 
и народного образования».

Создать трудящемуся челове
ку самые благоприятные усло
вия для работы, учения, от
дыха, для развития и наилуч
шего применения своих способ
ностей — вот к чему стремит
ся партия. Ее социальная по
литика состоит в том, чтобы 
обеспечить всесторонний рас
цвет личности, неуклонное по
вышение культурного и про
фессионально - техничес к о г о  
уровня всего народа, посте
пенное преодоление социально- 
экономических и культурно-бы
товых различий между городом 
и деревней, между людьми фи
зического и людьми умствен
ного труда. За последние годы 
в этой области сделано немало.

Однако с развитием социа
листического общества растут 
материальные и духовные по
требности людей. Отмечая за
кономерность этого явления, 
Ленин разъяснял: «...Когда со 
всех сторон мы видим новые 
требования, мы говорим: это
так должно быть, это и есть со

циализм, когда каждый желает 
улучшить свое положение, ког
да все хотят пользоваться бла
гами жизни» (Полное собр. соч., 
т. 36, стр. 501).

Будучи подлинными хозяе
вами своей страны, советские 
люди кровно заинтересованы в 
ее дальнейшем процветании, в 
росте ее экономического и во
енного могущества. Советский 
патриот глубоко сознает, что 
его личная судьба неотделима 
от судьбы Родины. Вот почему 
трудящиеся СССР считают сво
им родным делом все меропри
ятия Коммунистической партии 
и Советского государства по 
укреплению хозяйственного и 
оборонного потенциала страны, 
всю их неутомимую внешнепо
литическую деятельность в за
щиту мира и безопасности на
родов.

В политике Коммунистиче
ской партии братские народы 
нашей многонациональной Ро
дины видят воплощение своей 

, общей воли, своих надежд и 
чаяний. Одобряя и поддержи
вая эту мудрую политику, со
ветские люди не жалеют сил и 
труда для претворения ее в 
жизнь. В этом — основа дей
ственной силы и залог торже
ства ленинской генеральной 
линии партии, ее великих идей

В. ХОВРИН.

Дальше плана—ни шагу
Уверенно и целенаправ

ленно поработали в июне 
коллективы предприятий и 
организаций нашего города и 
района по сбору и отгрузке 
«Вторчермету» металличе
ских отходов. Благодаря 
этому, наша страна получи
ла дополнительно к квар
тальному плану около 485  
тонн лома цветного и черно
го металла. Однако не все 
коллективы со всей серьез
ностью отнеслись к делу. 
Семь из них не выполнили 
своих заданий. Причины то
му самые различные, а боль
шинство из них — недобро
совестное отношение к пору
ченному делу со стороны 
отдельных' руководителей 
хозяйств.

Вот, например, на маши
ностроительном заводе были 
все возможности, чтобы вы
полнить государственное за
дание. Тем не менее здесь 
недодано 187 тонн отходов 
черного металла. Несмотря 
на беспокойство со стороны 
уполномоченных «Вторчер- 
мета», которые неоднократ
но обращали внимание зам. 
директора тов. Иванова на 
принятие практических мер 
к освобождению территории 
от ненужных отходов, пос
ледний не реагировал на эти 
хлопоты.

Не выдерживают никакоЩ 
критики и действия руково
дителей заводов медобору- 
дования и металлоизделий, 
Их мнения сводятся к од-» 
ному: мол, нам дали нере
альные цифры. Предполо
жим, что это так. В таком 
случае, разумеется, необхо- 
димо доказать свою право
ту. А как могут доказать 
ее люди, если у них под но
сом лежит масса металличе
ских отходов, которые давно 
пора отправить мартенам.

Наряду вот с такими фак
тами есть я другие недостат
ки. Некоторые руководители 
хозяйств считают свою зада
чу выполненной, если у  них 
благополучно обстоит дело с 
планом. На всякий случай 
они приберегают лом с тем, 
чтобы в дальнейшем не соз
давать себе излишних хло
пот. В совхозах «Выксун
ский» и «Татарский» сей
час имеются де с я т к и 
тонн металлическ о г о  ло
ма, который лежит мерт
вым капиталом. Нет никако
го оправдания руководите
лям этих хозяйств (хотя у  
них на первый взгляд дела 
обстоят благополучно), кото
рые сдерживают сдачу мен 
таллических отходов.

А. КОНОПЛЕВ,

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

На закончившейся недавно
сессии "Верховного Совета
РСФСР принят новый земель
ный кодекс Российской Феде
рации. Главное внимание со
ветских общественных и зе
мельных органов кодекс со
средоточивает на том, чтобы 
обеспечить рациональное ис
пользование земли — этого ос
новного богатства нашего со
циалистического государства.

Наряду со всемерным повы
шением плодородия пахотных 
и других площадей важное зна
чение приобретает и вопрос 
об охране земель. Многое в 
этом направлении обязаны 
сделать организации Всероссий
ского общества охраны приро
ды. Их задача — всемерно со
действовать государственным, 
общественным и хозяйственным 
организациям в проведении ме
роприятий по охране, рацио
нальному использованию и вос
производству природных бо
гатств.

Какие же практические шаги 
для решения этих вопросов 
должны быть предприняты в 
условиях нашего района?

Прежде всего мне хочется 
указать на целый ряд наруше
ний закона об охране природы. 
В чем они состоят? Трест «Ме- 
таллургстрой» ведет работу по 
добыче строительного песка, 
используя для этого большой 
участок земли в районе между 
Антоповкой и Борковкой.

В соответствии с существую
щим законом, трест обязан 
был по окончании заготовки пе
ска привести этот земельный 
участок в пригодное состояние 
для дальнейшего полезного его 
использования, а именно: или
произвести на нем планировку 
с завозом плодородного слоя 
почвы для посадки декоратив
ных деревьев, или же . исполь
зовать выработанный карьер 
для создания искусственного во
доема. Однако ни того, ни дру
гого руководители треста не 
сделали.

Исполком городского Сове
та депутатов трудящихся дол
жен потребовать от руководства 
стройтреста неукоснительного 
выполнения основ земельного 
кодекса и сдать городу отрабо

танный участок земли в благо
устроенном состоянии, чтобы 
он мог быть использован уже в 
другом направлении.

А вот другой пример бесхо
зяйственного отношения к зем- 
ле. Отделение «Сельхозтехни
ки» за рабочим поселком 
морское ведет добычу доломи
та. Дело это, бесспорно, нуж
ное. Но как же выглядит карь
ер, где добывается доломит? Он 
находится в крайне опасном 
положении. Там могут произой
ти оползни. Мне пришлось бе
седовать с председателем Ши- 
морского поселкового Совета 
А. А. Макаровой, которая на 
этот счет высказывает вполне 
обоснованную тревогу. И в са
мом деле. Доломитовый карьер 
приближается к больнице и к 
школе, что вызывает большое 
опасение.

Кроме этого, руководители 
больницы и школы жалуются 
на большую запыленность их 
территорий и зданий. Правда, 
имеются сведения, что работы 
по добыче доломита скоро бу
дут прекращены. А как будет 
использован в дальнейшем этот 
участок земли? Пока никто и 
ничего не знает. Ясно только 
одно, что руководители отделе
ния «Сельхозтехника» не дума
ют приводить карьер в благо- 
устроенное состояние.

Понятно, что с подобными 
противозаконными действиями 
нельзя мириться. Нарушение 
земельного кодекса в дальней-! 
шем не должно быть допущено. 
И строительный трест «Метал- 
лургстрой», и отделение «Сель
хозтехники», и все те, кто свя- 
зан с использованием земли, 
должны серьезно подумгть над 
тем, что государство за нару
шение земельного кодекса пре
дусматривает привлечение ви
новных к административной и 
уголовной ответственности. По
этому бесхозяйственного ис
пользования земель не должна) 
быть.

С. з о н о в ,
председатель Выксунской

организации Всероссийского 
общества охраны природы.
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Н а  с ъ е м к а х ф и л ь м а  „ Б о р ь б а  з а  Б е р л и н "

С большим успехом на эк
ранах страны демонстриру
ются первые два фильма ки
ноэпопеи «Освобождение» 
— «Огненная дуга» и «Про
рыв».

Сейчас режиссер Юрий 
Озеров снимает одну из пос
ледующих картин — «Бит
ва за Берлин». В районе Пе-- 
рервинского шлюза канала 
имени Москвы идут съеМци 
эпизода «Берлинское мет
ро».

На снимке: один из мо
ментов съемки эпи з о д а 
^Берлинское метро».

Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС

Задача преподавателей по 
йстетическому воспитанию 
состоит в том, чтобы по-нас
тоящему за интере с о в а т ь  
учащихся каким-либо искус
ством, ‘творчеством. И не бу
дет ошибкой сказать, что с 
этой задачей отлично справ
ляется воспитатель группы 
продленного дня школы 
№  12 Григорова Юлия Сер
геевна.

Первого сентября 1909  
года она организовала при 
школе драматический кру
жок. Начало его работы бы
ло несколько необычным. 
Она не просто взяла пьеску, 
да и стала ее репетировать с 
ребятами. Нет, Юлия Серге
евна взяла тему, над кото
рой начала работу. Эта те
ма -  жизнь и творчество Са

муила Яковлевича Маршака.
На первых занятиях круж

ка читались стихи о Марша
ке и его произведения. Те, 
что особенно нравились, выу
чивались наизусть. Юлия 
Сергеевна сумела «влюбить» 
ребят в Маршака. А затем 
приступила к работе над его 
чудесным творчеством. Бы
ли взяты две пьесы— «Кош
кин дом» и «Теремок.». По
началу дело двигалось мед
ленно: сидели за столом, по 
нескольку раз повторяли 
каждую строчку, каждое 
слово, Это нелегко. Но рабо
та не прошла даром: ребята 
научились понимать человеч
ность, добрый юмор, необык
новенно большое сердце Мар
шака.

И когда в январе впервые 
на школьной сцене был по
казан «Теремок», учителя не 
узнали своих пятиклассни
к о в  получавших на уроках 
тройки за невыразительное 
чтение. Ребята, казавшиеся 
иногда неуклюжими и нелов
кими, совершенно преобрази
лись на сцене. Пьесу с оди
наковым удоволь с т в и е м  
смотрели и первокласники, и 
десятиклассники, и родите
ли.

Затем был поставлен 
«КоШкин дом», где были за
няты уже другие учащиеся. 
Ребята настолько полюбили 
свой кружок, свое участие в 
пьесах, что решили про
должить эту работу. Они по
казали спектакли на восьми 
улицах микрорайона, на от
крытии школьных лагерей, 
на детских спортплощадках в 
Антоповке, на улице Крас
ных зорь и в некоторых 
других местах.

Всего в кружке сорок по
стоянных участников, а 
сколько еще желающих, ко
торые уже сейчас осаждают 
Юлию Сергеевну просьбами, 
принять их в кружок на бу
дущий год. Члены кружка и 
сейчас, в дни каникул, соби
раются вместе, подбирают 
новые пьесы, обсуждают их, 
спорят,'- выносят на суд сво
его руководителя.

Да, настоящая увлечен
ность делом, любовь к де
тям — вот что помогло 
Юлии Сергеевне Григоровой 
создать такой детский кол
лектив.

С. КАШИНА.

С п е к т а к л и  п а  селе ■
По сложившимся традициям, драмколлектив Дворца 

культуры машиностроителей, выезжал но району с показ’ом 
спектакля «Якорная площадь».

Спектакли были показаны в девяти клубах района и про
шли они с заметным успехом. Особенно Т̂ шло принимались 
постановки в, сельских клубах, которые, как правило, прохо
дили при переполненных залах. После каждого спектакля 
зрители бурно приветствовали самодеятельных артистов, вы
ражали благодарности и пожелания о новых встречах.

Культурное обслуживание сельского населения—одна из 
задач, стоящих перед творческими работниками города, и на
до больше уделять внимания к удовлетворению эстетических 
запросов тружеников колхозов и совхозов.

Существенным недостатком в постановке спектаклей яв
ляется несовершенное Оборудование сценических площадок в 
клубах. Отсутствие должного светового и декорационного 
оформления, малый размер сцен, отсутствие необходимой ме
бели, что чрезвычайно упрощает постановочные возможности, 
а отсюда ущемляется зрительское восприятие спектакля. По
этому при поездках со спектаклями по клубам района надо 
заботиться о постройке" специальных декораций, мебели и 
прочего.

Ю. ЛАРИН.

К Р Ы Л А Т Ы Е  Ф А Р М А Ц Е В Т Ы
В сокровищнице ме

дицины п р одук ты  
пчеловодства занимают 
почетное место. Случа
ев исцеления многих 
болезней пчелиным ме
дом история знает не
мало. Мед не только 
является хорошим ле
чебным продуктом, он 
молодит организм, про
дляет жизнь человека. 
Среди .людей, чей воз
раст достиг более 1 0 0  
лет, 70 процентов *— 
пчеловоды. 1

Мед содержит В се
бе самые разнообраз
ные элементы, необхо

димые человеку, Эв 
занимает первое место 
по содержании} фер 
ментов. В меде имеют 
ся минеральные соле 
радий, витамины, био

генные стимуляторы, 
кислоты.

Удивительные свой
ства меда были изве
стны еще в глубокой 
древности. Гиппократ 
— основоположник ме
дицины— всегда упо

треблял мед сам и ле
чил им многие болезни, 
А легенда гласит, что 
на его могиле посели
лись пчелы.

Даже и сейчас, ког
да в медицину про
никла химия, мед не 
потерял своего места 
в лечений различных 
болезней. ,При* заболе- 
пиши' печени мед упо- 
г и'бпяЮТ4 с творогом, 
•'••"тонами, овсяной и 
Нечаевыми «.кашами. 

‘■'.'Ли заболели почки — 
-• потребляй мед с ча
ем, заваренным ши

повником, ешь тыквен
ную кашу и земляни
ку с медом. При бес
соннице лучше всего 
помогает ложка меда 
с лимоном на ночь. 
Это совершенно без
вредно и не раздража
ет желудок, как вся
кие порошки. Мед — 
лучший друг желудка. 
Ой особенно полезен 
при язвенной болезни, 
гастритах, при повы
шенной кислотности. 
Употребление е ж е 
дневно 5 0 — 70 грам
мов меда -укрепляет 
работу сердца.

Не только мед при
меняется в медицине, 
но. и другие продукты 
пчеловодства. Видное 
место занимает пчели
ный яд. Им лечат рев
матизм, невралгию,

гипертоническую бо
лезнь, невриты, базе
дову болезнь, волчан
ку.

Успешно применяет
ся воск. Древний врач 
Авиценна употреблял 
его в , виде пластырей 
при ангине, фаринги
тах.

Маточное молочко- 
апилак — называют 
препаратом молодости. 
Оно успешно приме
няется при сердечно- 
сосудистах заболевани
ях, астме, туберкуле
зе. Это чудесное анти- 
гриппозиое средство.

Употребляйте мед в 
вы всегда будете здо
ровы, молоды и жиз
нерадостны.

3  ФЕДОРОВА, 
лабосаит.

В 6 играх— 8 очное

Успешно продолжают выс
тупать в первенстве обкома 
профсоюза рабочих строи
тельства и промстроймате- 
риалов футболисты молодой 
команды треста № 10  «Ме- 
таллургстрой». Под. руко
водством тренера В. Стара- 
телева в шести играх коман
да набрала восемь очков и 
занимает место в верхней 
части турнирной таблицы.

Футболисты - строит е л а  
со счетом 4:0 выиграли у 
сильнейшей команды треста 
№ 4 «Дзержинский», у дол
гое время лидиру ю щ е й  
команды Горьковского трес
та ЭМИ, треста № 3 «На
горный». На днях команда 
треста № 10  принимает фут
болистов треста № 1 «Строй- 
газ».

В. ПИРОГОВ.

музыки. 21.45 Театральные 
встречи». «Гости Москвы».

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

15 ИЮЛЯ, СРЕДА

10.15 Для школьников. «Де
ти и музыка». 11.00 «Океан в 
упряжке». Телеочерк. 11.30 
«Про Клаву Иванову». Телеви
зионный художес т в е в н ы й 
фильм. 17.0() Для школьников. 
«Фестиваль юных». 17.30 В 
эфире — «Молодость». «Ком
сомол — селу». 18.05 «Я слы
шу природу». Телевизионный 
музыкальный спектакль. 19.30 
«Важный этап». По материалам 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
19.50 «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный много
серийный художествен н ы й  
фильм. 3-я серия. «Совершен
но секретно». 20.45 «Время». 
21.15 Концерт классической

10.15 Для школьников. «Ча
совые природы». 10.25 «Само
цветы». Телевизионный жур
нал. 10.55 «Свадьба в Мали
новке». Музыкальная киноко
медия. 16.45 «Актуальные 
проблемы экономики». 17.15  
На IX конференции Междуна
родного общества по музыкаль
ному воспитанию^ детей. 18.20  
«Мир социализма». 18.40  
«Камин короля Ренэ». Ба
летные миниатюры. 19.20  
«Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 4-я сеч 
рия. «Кафе Розе». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Мастера искусств 
Украины», «Комп о з и т о р  
И. Майборода». 21.45 «Вири- 
нея». Художественный фильм.

Редактор М. М. РОГОВ.

Б л а г о д а р н о с т ь
Выносим глубокую благо

дарность партийной и проф
союзной организациям Му
ромских электросетей гор- 
энерго. коллективам Вык
сунских РЭС и коммуналь
ных предприятий города за 
оказанную помощь и участие 
всех товарищей в похоронах

Дарвина Леонида Андрееви
ча.

Семья Дарвиных.

т\\пиши\и\\\\и\\\\\\\у\\\\\\\\\\и\ти\\\\пи\\п\\и\\\\\\\\и\ш\\\т\\\\\иг'

Срочно продается дом на
слом. Адрес: улица Степана
Разина, 40,

: МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ- :
: НО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ♦
: ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД. |
1 Принимаются юноши и девушкимв возрасте 15 — 17 *
• лет, а также родившиеся в первой половине 1955 года. •
г Училище готовит квалифицированных рабочих- |
2 строителей: монтажников конструкций-каменщиков, ма- ♦ 
г ляров-штукатуров, столяров-плотников.
|  Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием ♦
; 8 классов. I
1 Лица, имеющие образование 6 —7 классов, принима- »
|  ются в группы по специальностям: каменщик, маляр. |
; Срок обучения 1 год по упрощенной программе, ♦
• Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым |
2 питанием, рабочей и выходной одеждой, получают 1/3 от •
• заработка на практике. Общежитие предоставляется. ;

При училище имеется общеобразовательная вечер- |
• няя школа, желающие могут получить среднее образова- •:
I ние. |

После окончания училища выпускники обеспечива- г
■ ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 2
1 10 0  — 1 2 0  рублей. ♦

Для поступления требуются документы: паспорт 2
|  (15-летним — свидетельство о рождении), свидетельство : 
|  об образовании, характеристика из школы, справка об |
2 отпуске из колхоза, заявление о приеме на имя директо- ♦
• ра училища, справка о всех профилактических прививках § 
; с указанием даты (из школы или здравпункта), три фо- $
• токарточки (формат как для паспорта), справка о семей- •
; ном положении, !
• Начало занятий с 1 сентября. |

Наш адрес: г. Муром - Владимирской области, ул, г
• Войкова, дом № 11, телефон 5 — 18. 2

Документы принимаются лично и по почп без пред- г 
г ва)эительного запроса. •

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 2 — 66 , зам. редактора _
6 — 04 (черев завод ДРО), секретаря в отдела писев^ — 34 — 27 
(через В1М31, отдела промышленности — в —83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления чс печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ «СЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'Г1 V I! Г Г Л ГОРГАН В Ы Ю  
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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С К О Р О  Ж А Т В А
На полах колхозов и совхозов зреет богатый уро

жай. Теперь задача — быстро и без потерь убрать хлеб.
Июльский Пленум ЦК КПСС наметил грандиоз

ные планы дальнейшего развития сельского хозяйства 
и главней задачей поставил рост производства зерна. 
Чтобы уже в нынешнем году добиться увеличения сбо
ра зерна, нужно заранее тщательно подготовиться к 
косовице хлебов: отремонтировать технику, крытые то
ка, очистить склады.

Как и в прошлом году, хорошо отремонтировали 
технику механизаторы совхоза «Выксунский». Уже сей
час здесь все комбайны, жатки стоят в полной боевой 
готовности. Дирекция совхоза умело применила стимул 
материальной заинтересованности на ремонте машин, 
поставила оплату в зависимость от сроков и качества 
ремонта.

Но в целом по району ремонт уборочных машин 
идет медленно. Из 30 комбайнов пока подготовлено 
только 20. Далеко не все отремонтированы жатки. А 
ведь они потребучотся в первую очередь. Особенно пло
хо обстоит дело с ремонтом техники в совхозе «Татар
ский». Только один комбайн из шести может сейчас 
выйти на косовицу, из 9 жаток отремонтировано лишь 
5. В Чупалейском совхозе приступили к ремонту убо
рочной техники только 20  июня и ведут его медленно.

Чтобы быстрее пошла подготовка техники, необхо
димо вмешательство партийных организаций. Надо 
взять под свой контроль ремонт машин, помочь органи
зовать ремонтные работы.

При подготовке к уборке автомашин, к о т о р ы е  
будут отвозить зерно, передовые хозяйства особое вни
мание уделяют герметизации их. Иначе не избежать по
терь зерна. Об этом заранее позаботились механизато
ры Покровского колхоза. И в прошлые годы покровские 
механизаторы сумели избежать потерь. Не случайно 
здесь урожай зерновых выше, чем во многих других 
хозяйствах.

Производительность труда на жатве в первую оче
редь зависит от механизаторов. Нужно уже сейчас по
советоваться с ними, как лучше организовать убороч
ные работы, рассказать им о нормах выработки. Необ
ходимо продумать организацию социалистического со
ревнования на жатве. Это — долг партийных и профсо
юзных ор1 анизаций колхозов и совхозов.

Хотя до уборки урожая остались считанные дни, в 
колхозах и совхозах еще не подготовлены крытые тока, 
зерносклады. Чтобы не допустить заражения зерна но
вого урожая амбарными вредителями, необходимо про
вести дезинсекцию складов, токов, зерноочистительных 
машин. Но эту работу пока еще не провели ни в одном 
хозяйстве.

Труженики нашего района обязались в нынешнем 
году получить с каждого гектара по 10  центнеров зер
на. Своевременная подготовка к уборке урожая, хоро
шая организация уборочных работ — завершающий 
шаг в борьбе за выполнение этих обязательств.

Р е ш е н и я  П л е н у м а  —  в ж и з н ь

ВКЛАД РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА

Как к у всех советских лю
дей, горячий интерес вызвали 
у металлургов Выксы мате
риалы июльского Пленума 
ЦК КПСС, доклад Генерально
го секретаря Л. И. Брежнева 
(Очередные задачи партии в 
области сельского хозяйства». 
В цехах и отделах предприя
тия изучаются и оживленно 
обсуждаются материалы Пле
нума. Металлурги видят в 
принятом Постановлении за
боту партии о росте благосо
стояния народа, расцвете со
циалистической экономики.

С живым интересом изуча
ются материалы июльского 
Пленума ЦК КПСС в листо
прокатном цехе, коллектив ко
торого вот уже на протяжении 
нескольких лет шефствует над 
совхозом «Чупалейский». Ли-

стопрокатчики в прошлом и 
позапрошлом годах помогли 
труженикам села в механиза
ции животноводческих ферм. 
Они оборудовали несколько де
сятков кормушек для скота, 
помогли подвести к ним воду. 
Изготовили несколько пен для 
транспортировки удобрений на 
поля. Помогли в приобретении 
для хозяйства инструмента, 
электродвигателей и т. д.

Не ослабевают связи кол
лектива цеха с совхозом и сей
час. Листопрокатчики изгото
вили на днях для хозяйства 

■две емкости под аммиачную 
воду, решили оказать помощь 
в 'приобретении пен.

Коллектив цеха намерен

оказать помощь труженикам 
сельского хозяйства района в 
уходе за посевами, заготовке 
кормов. Для совхоза «Выксун
ский» будет заготовлено пять 
тонн сена, проведена про
полка не менее 0,3 гектара 
овощных культур. Это будет 
достойным вкладом рабочего 
коллектива в ответ на решения 
июльского Пленума нашей 
партии.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

■ На снимке: мастер Г. А.
Лопатин (крайний справа) 
проводит громкую читку ма
териалов Пленума перед ра
бочими смены.

Фото И. МИНКОВА.

В Мотмосском отделении совхоза „Выксунский"

О Т Л И Ч Н Ы Е  П О С Е В Ы
Такую высокую оценку полу

чили картофельные поля Мотмос- 
ского отделения совхоза «Вык
сунский», когда здесь побывала 
районная комиссия. Комиссия, к 
частности, отметила, что карто
фельные поля очищены от сорня
ков, имеют хорошую загущен- 
ность и мощное развитие стеблей.

Что же способствовало дости
жению такого состояния карто
фельных полей? Основными фак
торами являются хорошо заправ
ленная торфонавозными компо
тами почва, наиболее выгодные

агротехнические сроки посадки и 
более высокая по сравнению с 
предыдущими годами загушеи- 
ность. На каждый гектар было 
высажено по 48 тысяч отборных 
клубней.

Уход за картофельными поля
ми ведет лучший механизатор 
отделения И. Ф. Липатов. На 75 
гектарах из 110, занятых кар
тофелем, в период ухода он про
извел подкормку аммиачной во
дой из расчета по 150 кило
граммов на гектар. Такое же ко

личество ее было внесено на каж
дый гектар и в момент подготов
ки почвы под посадку картофеля.

И Д Е Т
С Е Н О К О Ш Е Н И Е

Па заливных лугах за Окой и 
на площадях, засеянных много
летними травами, ведется сеноко
шение.

Наряду с тракторными косил
ками и граблями в уборке трав 
участвуют две конные косилки, 
которыми управляют рабочие от
деления Г. Д. Бекетов и И. М 
Захаров.

В ЗОТОВ.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Весна—горячая пора в сельском хозяйстве. В это время, как 

Ьпвогда, нужны рабочие руки. Нуждался в них и совхоз «Вык
сунский».

На помощь труженикам совхоза пришли ученики школы 

№ 12. Они организовали в поселке Грязная спортивно-трудовой! 

лагерь «Ромашка». В течение июня ребята работали на сортиров

ке картофеля, на прополке, посадке овощей. Все это проходило 

организованно, дружно, результативно. В лагере организовались 

звенья, которые соревновались между собой.

Труд ученинов помог Грязновскому отделению завершить по

садку картофеля и овощей.

Администрация совхоза благодарит учащихся, их родителей 

Е. Ф. Паршину, 3. П Пригорину за оказанную помощь.

А КУКАРЦЕВ,

секретарь парткома совхоза «Выксунский»,

I



2 стр. ® Выксунский рабочий
п о  р о д н о й  с т р а н е

М ЕНЯЛИСЬ названия адми- емую «Выксунский рабочий». отображает всю действитель- низаторов. Они обещают за с е - !
ннстративко-территориаль- Так появилась в Выксе но- ность времени, выступает  ̂под- зон убрать комбайном по 6 0 0 — ' 

ных единиц. Менялись в связи вая газета, преемник всех линным подручным партийного 700 гектаров хлебов. Члены!
с зт'нм и названия партийных прежних изданий. Почти сорок комитета. сельхозартели «Оборона». Ниж-^
комитетов. Округ, уезд, район, лет многие металлурги и маши- 1935 год. По стране ширит- не-Верейского сельсовета обе- 
Окружком, уком, райком, гор- построители, служащие и кол- ся стахановское и бусыгинское щают в 1936 году довести уро
ком партии. И всегда, во всей хозники, домохозяйки и пен- движение. Развернулось оно и жай зерновых до 16 центнеров! 
истории Выксунской партийной сионеры выписывают и читают в Выксе. «Выксунский рабо- с гектара. Это их ответ на при-! 
организации вот уже скоро свой «Выксунский рабочий». чий» (№ 281) рассказывает о зыв партии собирать по стране! 
пятьдесят лет нога в ногу с Пожелтевшие от времени рекорде стахановца фрезеров- 7 — 8 миллиардов пудов хлеба
партийным комитетом идет га- комплекты газеты. Листая их, щика первого цеха завода ДРО год.

«Выксунский рабочий» много| 
писал о культурной револю-! 
ции, о борьбе с неграмотно-’ 
стью. Мы с интересом перечи
тываем заметки об удачному 
спектакле туртапинских кол
хозников в Выкс.е, о том, как) 
работница тов. Дементьева на-| 
училась писать и читать и т. д. |

Интересны, захватывающи! 
материалы газеты тридцатых |  
годов. В них мы видим всю! 
жизнь города и района, всю трхг- |  
довую Выксу. «Выксунский 
рабочий» с самого начала сво-| 
его существования был и ос-»

его большую и многогранную сует, в трудовые будни первых ября выполнил дневное зада- тается трибуной городской»
деятельность по коммунистиче- пятилеток, во всенародную ние иа 514^ процентов, а 1 де- партийной организации, отраже-|
саому воспитанию трудящихся й й ГТЕП кабря —на 618 процентов. В бе- нием повседневной ее деятель-1
и руководству хозяйственным у  ̂ , седе с журналистом Василии Ности. - I
строительством. победу социализма. Семенович тогда заявил: ...«За р ос, креп и мужал «Вы к-| А ЗЕ Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я  ССР.

«Выксунский рабочий» про- Своеобразные, отображающие октябрь я дал 343 процента, Сунский рабочий» с помощью |  В нескольких десятках кило-
шел полувековой путь. Его ис- эпоху, шапки и аншлаги. Вот программу ноября выполнил самих же читателей, которые - метров южнее Баку находятся
токи ведут нас к стенной газе- «Выксунский рабочий» за 21 питали газетУ сообщениями, за-1 широко известные скалы Кобы-
гг» ^ ^  т дал ооязательство выполнив метками, информациями и кор-1 стана. Это интереснейшие экс-

у ' октября 1933 года. Оказывает- на 500  процентов. И если меня респонденциями. И не удиви-1 понаты, созданные природой,
орган Выксунского отделения ся, в те годы не было нынеш- обеспечат инструментом, то тельно, что сростом авторитета I Еще более известны скалы
РОСТа, первый номер которого них Досок почета. Передови- св°й рекорд я доведу до 1000 газеты рос и ее тираж. Если в ? уникальными рисунками, остав-
вышел 1 августа 1920 года. Он Ки производства, лучшие пред- пР°ЧенТ0В>>- первые годы издания наша ме-1 ленными нам человеком камен-
и положил начало местной га- приятия, победители соревно-

зета, как в зеркале отображая невольно переносишься в суету В. С. Маслова, который 28 но- 

>1!111!I!11111111111111111111111111!11 11111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111!1111III11111111111111111111II111111111111111111111

К  5 0  л е т и т  „ В ы к с у н с к о г о  р а б о ч е г о "

Листая страницы былого
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В этом же номере сталевар стная газета расходилась тира-1 ного века, 
металлургического завода ком- жом до тысячи экземпляров, то |  На снимке: стара, как мир,‘ Мс IО ЛЛу р I И НС1, иСН и ОСИЯ/Да 1ШШ ЛХСНУТ ДО 1в1СЛ

зете в нашем городе. Вскоре вания заносились на Красную мунист В. С. Дорофеев подроб- в 1937 году ее выписывают 
наша газета именуется просто доску. Ну а те, кто отставал, но рассказывает, как он стал уже пять тысяч выксунцев.
«Вестник». Потом: «Выксун- тянулся в хвосте? Они удостаи- стахановцем. „__ л ---- --------- ------- -— -........ А. «ЗАЙЦЕВ.ская правда», «Трудовая вались Черной доски. Круп- 
жизнь», «Приокский рабочий», ным шрифтом через газетную 
«Выксунский рабочий», «Новая страницу читаем: «Почему ва- 
жизнь», а с 19 октября 1967 ше предприятие на Черной 
года — снова «Выксунский доске? Выше Знамя предок- 
рабочий». тябрьского соревнования за ме-

Перед нами интересный до- схо на Красной доске!» 
кумент выписка из протоко- Начало тридцатых годов — 
ла № 13 бюро Выксунского бурное время эпохи. В районе

идет коллективизация сельского 
хозяйства, не дремлет классо-

А вот слова колхозных меха-

голова каменной змеи.
Фото Ю. Рахиля.

Фотохроника ТАСС.

У С К О Р И Т Ь  Р Е М О Н Т  Ш К О Д

районного комитета ВКП(б) от 
4  августа 1930 года. «В связи 
с ликвидацией окружной газе
ты «Приокский рабочий», —

выи враг — кулачество: начи
нается строительство машино-

говорится в этом документе, строительного завода ДРО; ре- 
и придавая огромное политике- конструируются производствен- 
ское значение (печати), считать ные -мощности металлургиче- 
необходимым в Выксунском ского завода: в городе и на 
„ о  „ селе в разгаре культурная ре-
раионе организовать районную волюциян 0  всем этом расска-
газету— орган райкома ВКП(б) зывается в газете, она держит 
и райисполкома — наз ы в а- людей в курсе всех событий,

Б У Д Е Т  П Р У Д  .....

Не широка речка Кош
мар, что протекает возле 
Ореховка, но весной она ста
новится бурной', от избытка 
воды. Руководители совхоза 
«Ново-Дмитриевский» ре
шили эту речку использо
вать для нужд хозяйства.

I 1 ЕМНОГИМ более полутора 
• * месяцев остается до нового 
учебного года. Срок, разумеет
ся, небольшой. А для выполне
ния ремонтных работ в школь

на этот год 1 0  тысяч рублейления произведена побелка
лишь на площади 2 9 0 — 300 освоено только 3 тысячи, 
квадратных метров. До сих пор Сейчас на пристрое работают 
там не начата оштукатурка только четыре человека. По- 

ных зданиях он и того меньше, стен, хотя ее предстоит выпол- скольку он не является пуско- 
так как перед началом учебы нить тоже немало. вым объектом, руководители

Неорганизованность прояв- ремстройуправления не забе
ляется не только в темпах ре- тятся о том, чтобы увеличить

На ней будет создан пруд 
площадью 8 гектаров и в 
нем совхоз станет разводить 
карпа. Сейчас заканчивается 
устройство плотины и водо
сливного спуска.

Е. МИХАЙЛОВ.

должны проводиться проверка 
выполнения заданий на осень 
и занятия с отстающими уча
щимися. Отсюда вывод: ре
монт школьных зданий должен 
вестись самыми ускоренными 
темпами

Однако, как показала рейдо
вая проверка, в ряде мест та
кого положения не наблюдает
ся. В средней школе № 7  объ
ем штукатурных и малярных 
работ составляет оцоло трех 
•тысяч квадратных метров. Вы
полняются же они очень мед
ленно. За неделю, истекшую

монта, но и в его качестве. По- _
белка классных комнат ведет- 3^есь число каменщиков и под- 
ся, например, без предвари- собных рабочих, 
тельной промывки их купо- А сделать это необходимо, 
росным раствором. В результа- т ем более 

' те растягиваются сроки рабо-

^ 'У Ь ы к с у н с к ш
Н $ > М В О Ч И Й  "

ШЙШЙШБШШ.

что на всю крышу 
к пристрою уже заготовлено 
кровельное железо. Прямой 
смысл—быстрее закончить кир
пичную кладку и нанести кры
шу.
I Своевременно был начат и 

ныне уже закончен ремонт школ 
№№ 1 и 8 . Причем в школе 
№ 8 ремонт выполнен

Ш Е Ф Ы  П О Д В О Д Я Т
В хозяйственном центре 

совхоза «Ново-Дмитриев- 
ский» установлена красивая 
Доска почета. Здесь плани
руется не только разместить 
фотографии передови к о в  
производства, но и социали
стические обязательства, по
казатели работы отделений 
и бригад, итоги деятельности 
совхоза за год, перспективы 
дальнейшего развития хо
зяйства и т. д. В общем, это
му сооружению могут поза
видовать крупные коллекти
вы выксунских предприятий.

Доска почета покрашена в 
радующие глаз цвета, но... 
до сих пор зияет открытыми 
«окнами»: приготовленные
специальные щиты не офор
млены.

Выяснилось, что это со-' 
оружение в порядке шефской 
помощи построил совхозу 
коллектив блока № 4 завода 
ДРО. Долго оно валялось в 
совхозе, наконец, местные

умельцы собрали его, уста
новили и покрасили. А вот 
художников от шефов здесь 
до сих пор не дождутся. 
Правда, ранней весной они 
приезжали в Ново-Дмитри- 

•евку, На одном щите вывели 
кистью «Доска показате
лей», на другом— «Лучшие 
люди совхоза» и три фами
лии передовиков производст
ва... и уехали восвояси. Все 
это давно выцвело, поблекло 
и лежит под навесом. А 
дальше?

Ждут не дождутся ново- 
дмитриевцы своих шефов, 
чтобы хорошее дело довести 
До конца. -

Перед тружениками села 
Коммунистическая партия 
поставила огромные задачи 
в деле дальнейшего увеличе
ния производства продуктов 
сельского хозяйства. Эту за
дачу и предстоит решить 
совместными усилиями го
рода и села. Мы здесь речь

ведем только о Доске поче
та. Но и этот вопрос акту
альный. Наглядная агитация 
всегда была и остается дей
ственным рычагом хозяйст
венной деятельности, актив
ным помощником партийным 
организациям и хозяйствен
ным руководителям в реше
нии поставленных партией 
задач коммунистического 
строительства и недооцени
вать ее нельзя. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев в своем докладе 
на июльском Пленуме ЦК 
КПСС «Очередные задачи 
партии в области сельского 
хозяйства» говорил, что «В 
наше время никто не имеет 
права стоять в стороне от 
решения большой народнохо
зяйственной, политической 
задачи, какой является даль
нейший значительный подъ
ем сельскохозяйственного 
производства».

А. ИВАНОВ.

ты, а главное — не достигает- и гчл,шн* выполнен силами
после начала ремонта, брига- ся должного сцепления извест- обслуживающего персонала
дой маляров Н. П. Сизова из нового раствора, поскольку на школы. Особую организован-
прмпнтнп гтплитрттьного чпоав- стенах и потолке содержится ность проявил в этом деле ди-ремонтно-строительного управ определенный слой пь̂  ректор школы № 8 А. М. Ба-

Произведенная ранее таким заев- Не имея специальных ас-
способом побелка привела к сигнований на ремонт школы,
тому, что известь в класс- он сум е̂л выполнить довольно 
пых комнатах сильно осыпалась большой объем работ за счет

сэкономленных средств, преду
смотренных сметой на хозяйст
венные расходы.

и Весь декоративный ремонт— 
потолков, по-

повторнаяи потребовалась 
побелка.

Тревожит педколлектив 
другое: внутри каменно г о побелку стен и
пристроя к школе установлен кРаскУ полов, дверей панелей,

парт, столов и другой мебеликотел для водяной отопитель
ной системы, причем помеще
ние, в котором он находится, 
не изолировано. Поэтому при 
очистке топки каменноуголь-

выполнили по договору со шко
лой учащиеся строительного 
профессионально - технического 
училища № 57. При выполне
нии этих работ будущие строи
тели показали себя очень ста-

ная пыль густым облаком раз- рательными и трудолюбивыми, 
носится 1 по всему коридору и Они ежедневно перевыполняли 
даже проникает в классные производственные нормы и 
комна-1 ы. обеспечили высокое качество

,, ремонта.
Низкими темпами ведет кир- Педагогические коллективы 

личную кладку ремстройуправ- ГПТУ № 57 и школы № 8 от- 
ление и на пристрое к Решен- благодарили молодых строите* 
ской восьмилетней школе, Ра- лев: объявили им благодар-
,  ,  ......  „ ность, присвоили квалий чка-
боты здесь были начать ещ 1 ционные разряды и выдали хо*
мае. Но за истекшие пять- рШцИе производственные ха* 
шесть недель из ассигнованных рактеристики.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: С. А. РАДИКОВ,
старший каменщик ремстройуправления; Л. И. КО
РОЛЕВА, завхоз школы № 8; В. В. ГУЦКОВ, 
пенсионер; В. Я. ЗОТОВ, спец. корр. газеты «ЦыКт 
сунский рабочий».



За ленинское 
отношение к природе

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А  
О Б Я З Ы В А Е Т
П> НАЧАЛЕ текущего месяца в г. Горь- 
, ком состоялась шестая областная кон
ференция Всероссийского общества охраны 
природы. На ней были объявлены итоги со
циалистического соревнования между город
скими и районными организациями общества, 
проводившегося под девизом «За ленинское 
отношение к природе».

Мне очень приятно доложить городскому 
комитету партии, горисполкому, членам на
шей городской организации общества и всем 
трудящимся города и района о том, что пере
ходящее Красное знамя, диплом первой сте
пени и денежная премия присуждены нам, 
выксунцам.

Как было отмечено на областной конферен
ции, нашей городской организацией общества 
проделана значительная работа. Особенно 
больших успехов в этом деле достиг колхоз 
«Путь Ленина», являющийся коллективным 
членом, где председателем первичной органи
зации общества Д. И. Липатов. За достигну
тые успехи в природо-охранительной работе 
Центральным Советом Всероссийского обще
ства охраны природы этот колхоз награжден 
большой памятной медалью. Кроме этого, 20 
передовиков этого колхоза областной и рес
публиканской организациями общества пред
ставлены к участию на Выставке достижений 
Народного хозяйства СССР.

Недавно Выксунской городской организа
цией выпущен специальный плакат с показом 
работы первичной организации общества ох
раны природы колхоза «Путь Ленина» под 
названием: «Хорошеет наша земля». На об
ластной конференции этот плакат получил

единодушное одобрение. Сейчас он рассылает
ся по всем колхозах и совхозам области.

Центральный Совет Всероссийского обще
ства предложил нашей городской организа
ции выслать плакат для того, чтобы разо
слать его во все области, края и автоном
ные республики Российской Федерации.

Таким образом, опыт работы колхозной ор
ганизации общества охраны природы будет 
использован не только в нашей Горьковской 
области, но и в РСФСР.

Бесспорно, что успехй нашей городской ор
ганизации общества охраны природы были 
бы еще более весомыми, если бы все колхозы 
и совхозы района участвовали в этом важном 
деле с такой же настойчивостью и энергией, 
как колхоз «Путь Ленина». К сожалению, 
многие из них не проявляют должного вни
мания к этому вопросу. Руководители колхо
зов «Восьмое марта», имени Дзержинского, 
совхозов «Чупалейский» и «Ново-Дмитриев- 
ский» не уделяют должного внимания делу 
охраны природы.

Присужденная нашей городской организа
ции общества охраны природы высокая на
града обязывает нас еще выше поднять уро
вень работы первичных организаций, увели
чить число членов общества. Большую по
мощь в этом обязаны оказать колхозы и сов
хозы района. Их задача — усилить внимание 
к вопросам охраны природы, а там, где не су
ществует первичных организаций, незамедли
тельно создать их.

Быстрейшее решение этих вопросов явит
ся большим стимулом к успешному осуществ
лению решений июльского Пленума ЦК 
КПСС, в которых намечена четкая програм
ма дальнейшего развития сельского хозяйства.

С. з о н о в ,
председатель городской организации 

Всероссийского общества охраны природы.

О  ч е т  рассказывают страницы альбома
Аккуратно, со вкусом оформ

ленный альбом. На нем над
пись: «Всероссийское общество 
охраны природы. Дела и пла
ны первичной организации кол
хоза «Путь Ленина» Выксун
ского района».

Фотографии, диаграммы, таб
лицы. О многом рассказывают 
они. Альбом листаешь с боль
шим интересом, словно чита
ешь увлекательную повесть. А 
в сущности это и есть своеоб
разная повесть о замечатель
ных делах любителей природы 
одного села.

Вот снимок: болото, порос
шее осокой. Такими были в 
колхозе сотни гектаров земель
ных угодий до мелиорации. 
6 — 7 центнеров с гектара сена 
всего собирал колхоз здесь. 
Второй снимок: тучные нивы, 
комбайн убирает урожай. А 
ведь это те же земли, что и 
на первом снимке, но после ме
лиорации. С каждого гектара 
собирается ныне на них до 20 
центнеров зерновых, 310 цент
неров корнеплодов, 180 цент
неров силосных культур.

А  что дает это колхозу?
Благодаря мелиорации, кол

хоз быстрыми темпами разви
вает животноводство, резко 
поднимает продуктивно с т ь 
скота. В 1969 году на сто гек
таров сельскохозяйственных 
угодий колхоз имел 41,9  голов 
крупнорогатого скота, коров — 
17,3. Произведено в этом году 
на сто гектаров сельхозугодий: 
молока 419  центнеров и мяса 
*— 48,9  центнера.

А вот диаграммы. Первая из 
них говорит о росте членства 
первичной организации колхо
за. В 1966 году всего здесь 
было членов общества 48  чело
век. В 1969 году эта цифра 
возросла до 250. Колхоз пер
вым в районе вступил в кол
лективные члены общества.

Нижневерейцы осуществля
ют серьезные агромероприятия 
против водной I I  ВвТрОВОЙ ЭрО- 
рии. О чем говорят таблицы 
бльбома? В 1965 году было

всего 6,6 гектара лесонасаж
дений, а в 1970 они увели
чатся ^до 100 га. В прошлом 
году в селе было высажено 
210 плодовых деревьев и 3000  
кустарников.

Одна из страниц альбома — 
социалистические обязательст
ва первичной организации об
щества на 1970 год. Вот неко
торые из них:

увеличить количество чле
нов первичной организации до 
300 человек:

посадить плодовых деревьев 
3000 штук, организовать за ни
ми хороший уход и добиться 
полной их приживаемости;

провести посадку лесона
саждений против водно-ветро
вой эрозии на пойменных зем
лях 5 километров длиной и 20  
метров шириной;

проводить охрану озер от 
браконьеров на всей террито
рии Нижне-Верейского сельско
го Совета;

разбить сквер у сельского 
Дома культуры, высадить де
ревья, кустарники, цветы;

заложить сельский парк 
культуры и отдыха на площади 
1 0  гектаров.

На снимке: идет очередное 
заседание совета первичной ор
ганизации общества охраны 
природы колхоза «Путь Ле
нина». Первый слева — пред
седатель совета общества Д. И. 
Липатов; второй — председа
тель колхоза А. Д. Казаков; 
третий — председатель пре
зидиума Выксунской организа
ции Всероссийского общества 
охраны природы, почетный 
член общества С, В. Зонов,
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и люди
П ОМНИТСЯ, когда в на

чале пятидесятых годов 
вступил в строй действую
щих завод изоляционных 
материалов, то большинство 
выксунцев выражало недо
вольство. Нарекания горо
жан были справедливы: из
вагранок основного цеха — * 
шлакоплавильного — вы
брасывались в атмосферу 
клубы удушливого дыма 
вперемежку с мельчайшими 
кристаллическими частица
ми. Ко всему этому день и

По-настоящему же за оз
доровление условий труда, 
за чистоту воздуха завод
ской коллектив взялся в 
1.967 — 1968 годах, в период 
очередной модернизации все
го заводского технологиче
ского оборудования. На обе
их вагранках были смонти
рованы и пущены в эксплу
атацию пылеулавливающие 
установки с водными завеса
ми. Многое дал для очист
ки атмосферы переход заво
да на использование в каче
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ночь дымила труба завод
ской котельной, отаплива
емой каменным углем. Да
леко за пределами завод
ской территории запылен
ность и загазованность воз
душной среды в десять раз 
превышала допустимые нор
мы.

Положение требов а л о  
быстрее искать пути для 
устранения этого зла. Вско
ре во время очередной ре
конструкции на вагранках 
были смонтированы простей
шие скрубберы, улавливаю
щие из камер осаждения аг
регатов мельчайшие частицы. 
Засоренность воздуха сразу 
же сократилась наполовину.

Однако и после этих мер 
запыленность воздуха оста
валась выше допустимых 
норм. .Начались поиски внед
рения более эффективных 
средств очистки воздушной 
среды. В 1966 году на ваг
ранках обеих технологиче
ских линий были установле
ны дополнительные скруббе
ры, что позволило резко со
кратить загрязненность ат
мосферы.

стве топлива природного га
за. Заводская котельная, ко
торая раньше ежесуточно 
выбрасывала в воздух сотни 
килограммов угольной пыли, 
теперь практически не пор
тит атмосферу.

Предпринятые меры по 
очистке атмосферы дают 
свои плоды. Сейчас выксун- 
цы почти не ощущают при
сутствия в черте города на
шего предприятия. Насыщен
ность воздуха пылью и про
дуктами сгорания не пре
вышает установленных норм.

Борьба за чистоту возду
ха не ограничивается только 
чисто техническими средст
вами. За последнее время 
на заводе ежегодно высажи
вается по 1 0 0 — 1 2 0  деревь
ев, что оказывает благотвор
ное влияние на оздоровление 
'атмосферы. Работу по очист
ке воздушной среды изоля- 
ционники будут продолжать 
и далее. Наша цель такова: 
сделать свое предприятие 
образцовым по культуре.

В. ДРОЗДОВ, 
главный инженер завода 

изоляционных материалов.

ЕСТЬ Ч Т О  ПОКАЗАТЬ
Алешина Елена Федоровна не один раз участвовала в 

выставке цветов и плодов, которая каждый год проводится в 
нашем городе. Вот и нынче она готовится к этому.

Гладиолусы и георгины сорока сортов набирают солнце 
в свои лепестки на ее цветниках.

Но не только эти цветы представит Елена Федоровна 
на обозрение участников и посетителей выставки, там будут 
флоксы и розы.

— Есть из чего составить красивый букет. Порадуем вык
сунцев цветами, — говорит она.

Здесь же зреет, набирается соков ярко красная смороди
на. Из зелени грядок выглядывает душистая виктория.

Все это тоже будет предложено вниманию горожан н? 
выставке. В. НАЗАРОВ,
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“ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО =

В Москве проходил четвёртый Международный кон
курс имени’П. И. Чайковского.

На снимке: лауреаты конкурса, занявшие первые 
места и получившие золотые медали, советские исполни
тели (слева направо) пианист Владимир Крайнев, скри

пач Гидов Кремер, виолончелист Давид Герингас, певцы 
Евгений Нестеренко, Тамара Синявская и Николай Огре-
нич.

Фотохроника ТАСС. -
вя ™

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЗДРАВНИЦА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
___\ТГЕЛАЕМ ВАМ, доро-

гие товарищи, бла
гополучно добраться до ме
ста, хорошенько отдохнуть, 
поправить свое здоровье...— 
С такими напутственными 
словами обратились руково
дители завкома профсоюза 
завода ДРО к своим рабо
чим и служащим, отъезжа
ющим в заводскую здравни
цу, расположенную в живо
писном местечке на берегу 
Черного моря.

...Позади сотни километ
ров. Вот я Новороссийск, и 
долгожданное Черноморское 
побережье. Удивительно раз
нообразен и живописен этот 
край. Сколько стихов, песен, 
легенд о нем сложено. Ка
кие пейзажи написаны с на
туры. Полчаса езды на авто
бусе— и мы в Кабардинке. 
Это в восемнадцати кило
метрах от города-курорта 
Геленджика.

Кабардинка привлекатель
на в любое время года, 
говорят старожилы. Это ме
стечко многочислен н ы х 
здравниц и пионерских лаге
рей. Особенно притягатель

на его волшебная сила ле
том.

С ними нельзя не согла
ситься. Здесь все: и небо, и 
море, и пляжи, и жилые кот
теджи носят печать светлой, 
пронизанной теплом торже
ственности. Проникая сюда, 
ветры, кажется, замирают 
о т 'дивной красоты. Воздух 
хмелеет от аромата зелени 
и цветов.

Тут все сделано с таким 
расчетом, чтобы каждый от
дыхающий машиностроитель 
из Выксы или рабочий и 
служащий из других горо
дов страны имел максимум 
удобств и как можно боль
ший контакт с природой. 
Жилые (спальные) помеще
ния как бы вписаны в окру
жающий пейзаж, составляя 
с ним полную гармонию, 
едицую композицию. Архи
тектура их отличается лег
костью форм. В каждом 
коттедже имеются по две 
комнаты, рассчитанные на 
двоих. Ничего не скажешь, 
руководители завода ДРО 
сделали доброе дело, постро

ив для своих рабочих такую 
здравницу.

...Семь часов утра. Хоро
шо выспавшись за ночь, ма
шиностроители «вылетают» 
из своих «гнезд». Физзаряд
ка, туалет, вкусный завт
рак, А теперь — . па ласко
вое Черное море покупаться 
в соленой воде, позагорать 
на солнце, совершить мор
скую прогулку на теплоходе. 
Да и не только это. Маши
ностроители (а их отдыхает 
45 человек) выезжают в Но
вороссийск и 'Геленджик, 
знакомятся с достопримеча
тельными местами горо
дов, памятниками архитекту
ры ц старины, боевой и ре
волюционной славы.

Ну и, конечно, мало на
ходится таких людей, кото
рые бы не поднимались на 
самую высокую гору— Безы
мянную. Если верить мест
ным жителям, то высота ее 
над уровнем моря превыша
ет тысячу метров. Приятно 
нам было на самой верхушке 
горы читать выложенное на 
траве камнями слово «Вык
са», обрадовались и найден

ной на дереве бутылке. В 
нее вложен лист бумаги с 
фамилиями выксунцец, под
нимавшихся на гору 4 авгу
ста 1969 года.

И так каждый день. Купа
ния, походы, игры в мяч, 
шахматы, домино. А когда в 
долину опускается сирене
вый вечер, одни отдыхающие 
идут в кино, другие — вклю
чают телевизор, смотрят тег 
лепередачи. А потом снова 
наступает безоблачный день, 
до предела заполненный ин
тересными, увлекательными 
делами.

Хорошо отдыхают маши
ностроители. Неплохо, если 
бы руководители металлур
гического завода, треста 
№  Ю «Металлур-гстрой» и 
других предприятий города 
изучили опыт организации 
отдыха работающих завода 
ДРО и создали свои здрав
ницы. Средства, потрачен
ные на строительство здрав
ниц, окупятся с лихвой.

А. ОБЫДЕННОВ, 
спец, корр «Выксунского 

рабочего».
Выкса — Геленджик.

€ Т Л М Ш Л  

жм. А . А 1 Л К У
На стадионе «Металлург» 11’ 

июля состоялся четвертьфи
нальный матч на кубок обла
сти. Выксунский «Авангард» 
встречался с «Красной Этной» 
из г. Горького. Тренер «Аван
гарда» перед встречей был по
ставлен в сложное положение: 
игрок разыгрывающего плана 
Карпухин, ранее выступавший 
за команду мастеров класса 
«Б», не был допущен к сорев
нованиям.

План тренера «Авангарда» 
Шиманова был прост: компен
сировать недостаток своей 
команды атакой. В связи с 
этим он в линию нападения 
ввел Щеглова, который вместе 
с Горбенко, Сорокиным и Пи- 
викорым буквально терзал 
оборону гостей.

Их наступательные действия 
активно поддерживал полуза
щитник Серов. Именно он от
крыл счет в игре. Разыграв 
нехитроумную комбинацию в 
стенку с Горбенко, Серов не 
сильным, но точным ударом 
вывел свою команду вперед.

После этого «Авангард» за
играл еще активнее. Полуза
щита хозяев поля все чаще и 
чаще выводит на ударные по
зиции нападающих, которые 
оказываются быстрее своих по
допечных. В одной из таких атак 
защитник горьковчан неожидан
но отдает пас никем не при
крытому Пивикову, и тот, не 
раздумывая, посылает мяч в 
сетку «Красной Этны». И даже 
после этого гости не попыта
лись переломить ход игры: иг
роки действовали в медленном 
темпе, используя на контрата
ках мелкий поперечный пас.

Второй тайм мало чем от
личался от первого. «Аван
гард» довел счет до 9:1 и одер
жал, таким образом, убедитель
ную победу над своим сопер
ником,,. '

А. ХОХЛОВ

Редактор М. М. РОГОВ,

Ш к  Коварная болезнь
/■'КАРЛАТИНА — острое ин- 
^  фекционное заболевание. 
В прошлом она считалась од
ной из самых тяжелых болез
ней: Ныне многие больные пе
реносят ее в легкой форме. 
Однако необходимо помнить, 
что несмотря на легкое тече
ние, скарлатина — коварная 
болезнь, при которой могут 
развиваться тяжелые осложне
ния. Чаще всего скарлатиной 
болеют дети в возрасте от 3 
до 9 лет- и несколько реже — 
дети других возрастных групп. 
Иногда заболевают и взрослые, 
у  них она протекает в виде ан
гины.

Заражение скарлатиной про
исходит воздушно-капельным 
путем от больного или- толь
ко что перенесшего болезнь. 
Вместе с выдыхаемым возду
хом в носоглотку здорового ре
бенка попадают" капельки слю
ны и ьлизи, разбрызгиваемые 
больным при кашле, чихании, 
разговоре. Вещи, к которым 
прикасался больной, также мо
гут служить источником инфек
ции, так как на них сохраняет
ся возбудитель скарлатины. 
Переносчиками инфекции могут 
быть и лица, ухаживающие за

больным, если они не соблю
дают мер предосторожности.

Скарлатина начинается че
рез один— семь дней после за
ражения. Этот период болезни 
называется инкубационным. 
Ребенок обычно заболевает 
внезапно. У него повышается 
температура, появляется рвота, 
головная боль, ухудшается об
щее состояние, дети старшего 
возраста жалуются на боль при 
глотании.

К концу первого или на вто
рой день, а иногда и в первые 
часы заболевания появляется 
сыпь, быстро распространяю
щаяся по всему телу.

Острый период скарлатины 
длится около 5 — 7 дней. Через 
одну-полторы недели болезни 
может появиться шелушение.

Иногда все признаки скарла
тины бывают совершенно неяс
ными: слегка повышается тем
пература, бледная сыпь в тече
ние нескольких часов, едва за
метная ангина. Самочувствие 
ребенка не нарушено, он ни на 
что не жалуется. Однако такая, 
казалось бы, безобидная скар
латина может сопровождаться 
тяжелыми осложнениями.

Осложнения скарлатины, как

14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

10.15 С. С. Врюхоненко. Те
левизионный очерк. П .1 5  Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 11.45 «Укротительница 
тигров». Художестве н и ы й

фильм. 17.00 Для младших 
школьников «Светит «Звездоч
ка». 17.30 «Актуальные про
блемы экономики». 18.05  
«Спортсмены - пограничники». 
Репортаж. 18.35 «Серенада». 
Телевизионный короткометраж
ный фильм. 19.00 Концерт. В 
антракте — « В р е м я » .  22.00  
«Улыбнись соседу!» Телевизи
онный художественный фильм. 
23.10 «Спорт за неделю».

правило, развиваются после сни
жения температуры, исчезно
вения сыпи и ангины на вто
рой-третьей неделе заболева
ния. В этот период болезни ор
ганизм ребенка становится 
очень чувствител ь н ы м  к 
различным микроб а м, ко
торые нах о д я т с я в зе
ве больных. Осложнения про
текают различно. Наиболее ча
стыми из них являются повтор
ная ангина, воспаление шей
ных лимфатических узлов (же
лез), среднего уха, реже — по
чек.

Больные скарлатиной выздо
равливают, как правило, к 1 0 - 
4 5  дню от начала заболевания 
и, если нет осложнений, могут 
быть выписаны из больницы. 
Для детей, выписавшихся из 
больницы или перенесших 
скарлатину дома, устанавли
вается двадцатидневный срок 
домашней изоляции — каран
тин, во время которого они не 
должны посещать школу, дет
ский сад, ясли, общаться с 
другими детьми в квартире.

В предупреждении скарлати
ны большое значение имеет 
строгое выполнение противо
эпидемических мероприятий. 
Родители и воспитатели долж
ны выполнять все требования 
санитарной культуры, преду
преждающие распространение 
этого заболевания.

Если в квартире имеется 
больной скарлатиной, то надо 
вывешивать на входной двери 
записку, что в квартире за
разный больной. Этой мерой 
удается избежать лишних кон
тактов и распространения ин
фекции. О. КРЕБС,

врач эпидемиолог.

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 17 
лет, а также родившиеся в первой половине 1955 года.

Училище готовит квалифицированных рабочих- 
строителей: монтажников конструкций-каменщиков, ма- 
ляров-штукатуров, столяров-плотников.

Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием 
8 классов.

Лица, имеющие образование 6 — 7 классов, принима
ются в группы по специальностям: камешцик, маляр.
Срок обучения 1 год по упрошенной программе.

Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым 
питанием, рабочей и выходной одеждой, получают 1 /3 от 
заработка на практике. Общежитие предоставляется.

При училищё имеется общеобразовательная вечер
няя школа, желающие могут получить среднее образова
ние.

После окончания училища выпускники обеспечива
ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 
1 0 0 — 12 0  рублей.

Для поступления требуются документы: паспорт
(15-летним — свидетельство о рождении), свидетельство 
об образовании, характеристика из школы, справка об 
отпуске из колхоза, заявление о приеме на имя директо 
ра училища, справка о всех профилактических прививках 
с указанием даты (из школы или здравпункта), три фо
токарточки (формат как для паспорта), справка о семей- ; 
ном положении.

Начало занятий с 1 сентября.
Наш адрес: г. Муром Владимирской области, ул. 

Войкова, дом № 11, телефон 5 — 18.
Документы принимаются лично и по почк *>ез пред

варительного запроса.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 —  66 , зам редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —  89 (через завов ПРО),

.Выксунская типография Управления со печати- 
Горьковского облисполкома

Зэк № 3720. Тир 1 4 7 1 7 .
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Р асш и р ять сф ер у  
б ы т о в ы х  у с л у г

«В январе текущего года в хозяйственном ма
газине № 3 я купила стиральную машину. 
Случилось так, что пользоваться ею пришлось 
только один раз, а потом она вышла из строя. И 
тут начались мытарства. Обращалась я за помощью 
и в магазин, и в мастерские быткомбината,. и на 
завод, выпускающий эти машины, но отовсюду 
получала отказ.

Напрашивается вопрос: где же можно отре
монтировать машину и почему в нашем городе ни
кто не думает над тем, чтобы организовать ре
монт современных предметов домашнего обихо
да.

М. БАИКИНА».

Тов. Баикина абсолютно 
орава. Бытовое обслужива
ние трудящихся действи
тельно страдает серьезными 
недостатками. Порой быто
вики не оказывают даже са
мых элементарных услуг. В 
том же магазине № 3 не 
производится опробование 
стиральных машин при про
даже их покупателям. Нет 
приборов для проверки ис
правности электроламп к 
радиоприемникам и телеви
зорам и в магазине радио
товаров.

Крайне мало делается для 
улучшения службы быта в 
комбинате бытового обслу
живания. За два последних 
года там всего лишь обучи
ли двух мастеров по поши
ву мужских меховых шапок 
да усовершенствовали тех
нологический процесс ремон
та телевизоров.

Давно уже быткомбинату 
горожане предъявляют тре
бования об открытии мастер
ских по ремонту мебели, 
холодильников, стиральных 
машин, пылесосов и других 
сложных бытовых предметов. 
Однако и по сей день этот 
вопрос не решен.

Казалось бы, никакой 
сложности не представляют 
такие услуги, как распилить 
дрова, вымыть полы, пости
рать белье престарелым жи
телям города, но и в. этом 
отношении -работникам служ
бы быта нечем похвалить
ся.

Вопрос о расширении 
сферы . бытового обслужива
ния населения касается не 
только бытовых, но и про
мышленных предприятий. 
Какой же вклад4 в это важ
ное и очень нужное дело вно

сят они? Почти никакой. 
Вот факт, подтверждающий 
такой вывод. За последнее 
время в микрорайоне города 
построено более полутора 
десятков многоэтажных жи
лых домов. Но только в 
одном из них размещена 
районная библиот е к а. В 
остальных же домах не вы
делено ни одного помещения 
под бытовые учреждения.

Не лучше организовано 
бытовое обслуживание и в 
населенных пунктах района. 
В таких крупных селах, как 
Ново-Дмитриевка, Семилово, 
Мотмос, Туртапка не имеет
ся столовых, закусочных, 
парикмахерских и других 
предприятий бытового на
значения.

Исключительно медленно 
расширяется сельская тор
говая сеть. За последние два 
года не введено в эксплуата
цию ни одного магазина. А 
начатое в 1968 году строи
тельство продовольственно
го магазина в деревне По
кровке до сих пор не завер
шено. Более того, на 1970 
год никаких ассигнований 
для его достройки не преду
смотрено.

Создавшееся положение 
дальше не может быть тер
пимо. Работа бытовых служб 
должна быть коренным об
разом улучшена. Активное 
участие в этом деле обяза
ны принимать и промышлен
ные предприятия, колхозы и 
совхозы. Надо сделать так, 
чтобы сфера бытового об
служивания наиболее полно 
удовлетворяла нужды и за
просы трудящихся и явля
лась еще большим стимулом 
к росту их производственной 
активности.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

О б с у ж д а ю т  и т о г и  
и ю л ь с к о г о  Л л е и у ш а

Позавчера в Ново-Дмит- 
риевской и Михайловской 
бригадах совхоза «Ново-1 
Дмитриевский» прошли со
брания с повесткой дня: 
«Итоги июльского Пленума 
ЦК КПСС и задачи рабочих 
совхоза». С докладом вы

ступил секретарь парторга
низации А. И. Панкратов. 
На собраниях рабочие сов
хоза одобрили решение Пле
нума, обязались быстро про
вести сенокос и уборку уро
жая.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Э К С К У Р С И Я  В  Л Е Н И Н Г Р А Д
р  1ЦЕ С ОСЕНИ учащиеся 

9-х классов Шиморской 
средней школы готовились в 
экскурсию в город Ленина и 
столицу Украины Киев. На
до было приобрести путевки. 
По опыту прошлых лет пу
тевки были заказаны через 
Бюро Международного моло
дежного туризма «Спутник». 
На комитете комсомола шко
лы было решено деньги на 
поездку заработать своими 
силами.

С марта в выходные дни 
учащиеся работали в совхо
зе. Подготовка парников, пе
реборка картофеля, пропол
ка, рыхление, посадка по
мидоров и капусты —эти и 
другие работы обеспечили 
учащимся экскурсию мате
риально.

На днях две группы, каж
дая по тридцать человек, 
поехали в города Ленинград 
и Киев. Шесть дней они бу

дут знакомиться с достопри
мечательностями городов, их 
революционными традиция
ми, памятниками культуры, 
побывают в Петергофе, Пуш
кино, Эрмитаже, на Креща- 
тике. Увидят Днепр и Неву. 
Счастливой поездки вам, ре
бята!

И. БЕЛОВ, 
директор Шиморской 

средней школы.

На автобусах 
и катерах

250 — 300 трудящихся 
предприятий города и райо
на пользуются ежемесячно 
услугами Выксу н с к о г о 
«Трансагентства», выезжая 
в экскурсионные поездки по 
горам Горьковской и Влади
мирской областей на авто
бусах и катерах по Оке.

Только за десять дней ию
ля, например, были органи
зованы экскурсии в Суздаль, 
Владимир, Касимов, Акше- 
во, в которых участвовало 
150 человек.

Вчера из поездки во Вла
димир возвратилась группа 
работников завода ДРО. Се
годня с этого же предприя
тия на катере до Ватажки 
на Оке отправилась другая 
трупа.

О. ГРИГОРЬЕВ.

С т р о и т с я  б ы т о в о й  к о р п у с
|_ | А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе, в его северной 
! йасти, начата планировка площадки и подготовка к 
закладке фундамента под здание бытовых помещений 
для рабочих второго мартеновского цеха. В четырехэтаж
ном корпусе разместятся цеховые службы, отделы. В 
здании будут оборудованы удобные душевые, раздевал
ки, отвечающие современным санитарным нормам.

Новое здание бытовых помещений сталеплавильщи
ки завода получат в свое распоряжение в будущем году.

И. ВЛАДИМИРОВ.

МОСКВА. Вот уже двадцать 
лет и советские, и зарубежные 
ученые ищут пути решения 
сложнейшей научной и техниче
ской проблемы нашего време
ни — осуществления управля
емой термоядерной реакции, 
продления жизни плазмы.

Значительного успеха в этой 
области удалось достигнуть со
трудником Отдела плазменных 
исследований Института атом
ной энергии имени И. В. Курча
това.

Год назад на установке 
«Токамак-3» ученые впервые 
зарегистрировали термоядерное 
нейтронное излучение устойчи
вого плазменного витка.

На снимке: новая установка 
«Токамак-6» в Отделе плазмен
ных исследований Института 
атомной энергии имени И. В. 
Курчатова.

Фотохроника ТАСС.
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Н А П Е Р Е К О Р  Т Р У Д Н О С Т Я М !
Н А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе с подъ

емом работают в юбилейном году стале
плавильщики второго мартеновского цеха. 
В июне, когда в цехе шел ремонт одной из 
печей, сталеплавильщики сумели образцово 
организовать труд. Задание по выплавке ме
талла было выполнено.

Особенно хорошие результаты достигнуты 
в смене В Л. Юрьева. Месячное задание 
этот коллектив выполнил на 101,3 процента, 
выплавив десятки тонн сверхплановой стали. 
Брак составил 0,58 процента. что ниже 
предусмотренного планом.

Среди сталеварских, бригад хорошо работа
ет коллектив А. В. Сычева, обслуживающий 
шестую печь. Здесь по-особенному ощущает
ся товарищеская взаимовыручка, чувство лок
тя с бригадой канавщиков И. А. Малыгано-

ва. Обе бригады в трудных условиях сумели 
дать десятки тонн сверхпланового металла.

В июле в цехе развернулось соревнование 
за достойную встречу Дня металлурга. Уже в 
первой декаде многие смены и бригады до
стигли тех рубежей, которые они намечали 
взять к своему празднику. Так, сталеплавиль
щики смены В. Д. Малышева записали на 
свой лицевой счет в первой декаде более 60 
тонн сверхплановой стали. На этом же уров
не идет коллектив смены Н. В. Песьякова.

Отличных результатов добивается в июле 
бригада С. А Матвиевского. Она уже выпла
вила более 60 тонн сверхпланового металла. 
Очередную победу одержали позавчера ста
левары, где бригадиром' П. Г. Юшков. Они 
выдали очередную скоростную полновесную 
плавку, сэкономив двадцать минут.

н. шишов.

У
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Брошюра с материалами 
июльсиого Пленума Цн Н /7 С С

МОСКВА. (ТАСС). Издательство политической ли 
тературы выпустило в свет массовым тиражом брошюру 
с текстом доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 2 июля 
1970 года «Очередные задачи партии в области сель 
ского хозяйства». В брошюре опубликовано постановле
ние Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970 года.
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О  ЕГУЛЯРНОЕ проведение 
* партийных собраний в 
сроки, определенные уставом 
КПСС, рассмотрение на них 
коренных вопросов партийной 
жизни — одно из главных ус
ловий развития активности 
коммунистов. Очень важно, 
чтобы собрание оставило глу
бокий след в сознании . каж
дого коммуниста, воспитывало 
в нем • принципиальность, не
примиримость к недостаткам, 
настойчивость в достижении 
поставленной цели. Все это 
должно быть в центре внима
ния членов партийного бюро и 
лично секретаря парторганиза
ции. Надо заботиться о том, 
чтобы партийное собрание бы
ло школой действенного воспи
тания коммунистов.

Партийные собрания и ши
рокое, деловое обсуждение на 
них актуальных вопросов идео
логической и организаторской 
работы могут сыграть свою 
положительную роль воздейст
вия на производство лишь то -̂ 
да, когда им предшествует 
большая и всесторонняя подго
товка с участием не только 
членов партбюро, но и широ
ких слоев партийного актива. 
Ведь общеизвестно, что хорошо 
подготовленные и умело прове
денные собрания способствуют 
организационному укреплению, 
повышению боеспособности и 
деловитости первичных партий
ных организаций, усилению их 
борьбы" за улучшение производ
ственных показателей цехов и 
всего завода.

Партком нашего завода не 
случайно рекомендовал пер
вичным организациям изучить 
Постановление ЦК КПСС «О 
практике проведения партий
ных собраний в Ярославской

городской партийной организа
ции», так как многие недостат
ки в Ярославле присущи и нам.

Вместе с работниками горко
ма КПСС члены парткома пе
риодически проводят проверку, 
как готовятся и проводятся со
брания в первичных партийных 
организациях. Анализ пока
зал, что в этих вопросах имеет
ся много и положительных, и 
отрицательных примеров.

ро и многих рядовых коммуни
стов. Заранее готовится и про
ект решения. Однако и здесь 
есть существенные недостатки. 
Вопросы, рассмотренные пред
варительно на заседании парт
бюро, не всегда со всей прин
ципиальностью обсуждаются на 
собрании. Это касается прежде 
всего вопроса о наказании того 
или иного коммуниста. Иногда 
М. Г. Есин сам становится в

да дело ясное и в нем нет сом
нений, следует до конца бо
роться за свою точку зрения. 
Если слова партийного вожака 
расходятся с делами, он теряет 
свой авторитет.

Это в вопросах ответственно
сти. В других же вопросах 
В. Л. Володин—человек прин
ципиальный. С его непосредст
венным участием в цехе по
стоянно занимаются повышена-
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За восемь месяцев, про
шедших после отчетного перио
да, срывов партсобраний не бы
ло. Но с явкой коммунистов 
дела обстоят не совсем благопо
лучно. Усложняется это .тем, 
что многие коммунисты рабо
тают по скользящему графи
ку, живут далеко от города. По
этому приходится дублировать 
собрания;

Каждая партийная организа
ция имеет что-то для себя ха
рактерное в подготовке и про
ведении собраний. Взять, на
пример, цех № 13, Собрания 
коммунистов здесь готовятся 
тщательно. Секретарь парторга
низации М. Г. Есин привлекает 
к этой работе всех членов бго-

роли защитника, проявляет 
жалость к человеку. Давайте, 
мол, ограничимся обсуждени
ем, товарищ сам поймет свою 
вину. Это неправильный, непар
тийный подход к делу.

А вот другой пример. Сек
ретарь парторганизации цеха 
№ 21 В. Л. Володин очень 
принципиально ставит на об
суждение членов партбюро воп
росы производства, развивает 
деловую критику, не взирая на 
лица. Но на партийном собра
нии не всегда так получается. 
Порой он идет на поводу от
дельных людей, вследствие че
го отказывается от ранее вы
сказанного мнения, идет в раз
рез с решением партбюро. Ког-

З А Б О Т Ы  Д Е П У Т А Т С К И Е
(В постоянной комиссии горсовета по дорожному

строительству)Н А ДНДХ состоялось заседа
ние постоянной комиссий 

городского Совета депутатов 
трудящихся по дорожному 
строительству. Комиссия заслу
шала доклад начальника строи
тельства и ремонта дорог тов. 
Рафиенко «О ходе строительст
ва дорог в районе».

Комиссия установила, что 
выполнение плана дорожного 
строительства на 1970 год на
ходится под угрозой срыва. 
Особенно неудовлетворительно 
ведется строительство дороги 
на участке от поселка Новень
кая до поселка Солнце. Здесь 
до сих пор не закончены зем
ляные работы, шлак для твер
дого покрытия дороги не заве
зен.

&а первое полугодие завод 
ДРО из плана 2940 метров по
строил всего лишь 200 погон
ных метров дороги. Металлур
гический завод из плана 3100  
погонных метров к укладке 
твердого покрытия не присту
пил. Медленно ведутся рабо
ты по асфальтированию дороги 
Виля— Ново-Дмитриевка.

В связи с неудовлетвори
тельным состоянием работ по 
строительству дорог в районе

комиссия обратилась к лсполко- 
му городского Совета с прось
бой обсудить этот вопрос на ис
полкоме городского Совета в 
июле и на сессии в августе.

Комиссия обратила внимание 
начальника ММС В. И. Се
мушкина и председателя Тур- 
тапинского сельсовета В. И. Бе
лова на необходимость оконча

ния строительства дороги с 
твердым покрытием Туртапка— 
Змейка к 1 августа 1970 года.

Решено в сентябре заслу
шать на заседании комиссии 
доклады начальника управле
ния городского коммунального 
хозяйства М С Мигунова и на
чальника ремстройуправления 
С. И. Клипова о строительстве 
дорог в городе.

М. ШАМАНИН.

ем производительности труда, 
усилением режима экономии и 
т. д. На обсуждения выносились 
такие вопросы, как «Ход вы
полнения социалистических обя
зательств», «Подготовка про
изводства и задачи парторгани
зации в повышении производи
тельности труда», «Об укрепле
нии трудовой дисциплины» и 
т. д. Хорошим примером яв
ляется и то, что в этой орга
низации хозяйственные руково
дители принимают активное 
участие в подготовке и прове
дении собраний.

Хорошо поставлена партий
ная работа в третьем цехе. Сек
ретарь партийного бюро И. В. 
Ковалев всегда ищет пути по
вышения активности коммуни
стов в решении тех или иных 
вопросов По его инициативе на 
собраниях, как правило, выно
сятся самые злободневные во
просы, волнующие весь коллек

тив, Ввиду этого, выступающих 
на собраниях бывает всегда 
много, они ведут деловой раз
говор о производстве.

Однажды в этом цехе резко 
упала трудовая дисциплина. 
Партийное бюро создало штаб 
по борьбе с нарушителями. Для 
прогульщиков и укрывателей 
их была введена обстановка не
терпимости. Их стали выявлять 
всюду и везде. Исключили из 
партии одного мастера, строго 
наказали другого. Правда, эти 
жесткие меры еще не дали дол
жного эффекта, тем не менее 
надо надеяться, что такая борь
ба принесет свои плоды в даль
нейшем.

В этом цехе сильная партий
ная организация^ Благодаря по
вседневной заботе коммунистов 
о производстве здесь выполне
ны мероприятия по внедрению 
новой техники, по усилению 
эффективности производства. 
Партийные собрания готовятся 
очень серьезно.

Есть у нас и такие партий
ные организации, которые не 
сделали выводов из Постановле
ния ЦК КПСС по Ярославской 
городской партийной организа
ции. Например, в парторгани
зации пятого участка «Тольяти- 
стройоборудование» и ряде дру
гих малочисленных по составу 
парторганизаций подготовкой 
собраний занимаются только 
секретари. От этого пользы ма
ло. Поэтому и активность ком
мунистов на собраниях очень 
низкая, да и принятые решения 

всегда выполняются. Необ*

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Вниманию молодежи, 
окончившей десятые классы 
школ в 1 9 7 0  году

При горисполкоме каждый четверг с 10 до 12 часов 
работает комиссия по трудоустройству.

Руководители предприятий и организаций обязаны 
принимать на работу лиц, не достигших восемнадцати
летнего возраста, только по путевкам комиссии.

ГОРИСПОЛКОМ.

С Т У Д Е Н Т Ы  П О Л У Ч А Ю Т  Д И П Л О М Ы

На дневном и вечер
нем отделениях техни
кума закончилась за
щита дипломных про
ектов. Итоги говорят о 
том, что бывшие уча
щиеся имеют глубокие 
теоретические знания, 
умеют на практике их 
применять, смело внед
рять в производство 
достижения науки и 
.техники.

По окончании днев
ного отделения 58 уча
щихся получили спе
циальности прокатчи
ков, 48  литейщи

ков. В этом месяце все 
они разъедутся: на
Урал, в Сибирь, Ка
захстан, города Центра 
и Юга.

Хороших результа
тов в учебе добились 

учащиеся вечерне г о 
отделения. Достаточно 
сказать, что из 26, за
щищавших дипломы 
по специальности «ав
томатизация металлур
гических процессов», 
23 человека защитили 
дипломы на хорошо и 
отлично.

Ряд интересных ра
бот представлен Госу

дарственной квалифи
кационной комиссии. К 
нрм можно отнести ра
боты А. С. Т у  сева и 
В. В. Борисова. Вы
пускник техник у м а 
А. С. Гусев разработал 
конструкцию станка 
для обработки клапа
нов, а В. В. Борисов 
сконструировал ориги
нальное приспособле
ние для обработки де
талей дробилок. Оба 
проекта имеют практи
ческое значение и бу
дут применяться в 
производстве.

На отлично защи

тили свои проекты 
В, А. Топыгова, В. Д. 
Шмаев, Е. А. Деев, 
В. П. Денисова и дру
гие.

На выпускном вече
ре учащиеся заверили 
преподавателей техни
кума, что полученные 
знания они направят 
на повышение произ
водительности труда, 
внедрение НОТ и про
мышленной эстетики 
производства.

К. АЛЕКСЕЕВ,
1- преподаватель 

техникума,

не
ходимо постоянно помнить, что 
улучшение практики подготов
ки и проведения партийных со
браний имеет большое значе
ние в повышении уровня всей 
работы партийной организации, 
для упрочения ленинских норм 
партийной жизни.

П. КОКОРЕВ, 
зам. секретаря парткома 

завода ДРО.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Не у п у с к а т ь  время
На улице Кутузова имеется 

несколько водопроводно-конт
рольных колодцев. Некоторые 
из них полуразрушены и тре
буют безотлагательного ремон
та.

Еще в начале апреля этого 
года жители улицы обращались 
в коммунальный трест с прось
бой привести колодцы в надле
жащий порядок. Руководители 
треста заявили тогда, что с на
ступлением теплой погоды

просьба будет удовлетворена. 
Но вот уже прошел июнь, а К 
этой работе не приступали.

Время для ремонта сейчас, 
самое подходящее. Чтобы не 
упустить этой благоприятной 
возможности, надо быстрее от
ремонтировать колодцы и тем 
самым создать /  необходимые 
удобства для жителей улицы.

А. АГАПОВА, 
домком улицы Кутузова.

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  РЫБАКА

I

АБХАЗСКАЯ АССР. Трудовкли успехами встречают свой 
праздник — День рыбака — труженица Сухумского рыболо
вецкого колхоза. Пятилетнее задание по добыче рыбы коллек
тив выполнил еще в прошлом году. Сейчас на счету колхоза 
почти 50 тысяч центнеров рыбы, сданной сверх плана.

На снимке: ударники коммунистического труда, колхозные! 
рыбаки Георгий Закарадзе (слева) и Валико Бигвава.

Фото И. Чохонелидзе.' Фотохроника ТАСС,
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НА У Д А РН О Й  СТРОЙКЕ

Ч Т О  В О Л Н У Е Т  
С Т Р О И Т Е Л Е Й .
® ИюлЬ—-решающий месяц
Ф Н о р м а л ь н о е  с н а б ж е н и е  а р м а т у р о й  

и  б е т о н о м — г л а в н о е

Тот, кто часто бывает на 
стройке комплекса колесо
прокатного цеха, не может не 
заметить того, что панорама 
площадки меняется с каж
дым днем. Все отчетливее 
предстают перед взором ров
ные шеренги фундаментов, 
между которыми то и дело 
движутся бульдозеры, экска
ваторы, поднимают и опу
скают грузы на своих могу
чих стрелах башенные кра
ны. На стройке кипит на
пряженная работа.

...Мы сидим в небольшом 
кабинете с заместителем на
чальника участка стройки 
колесопрокатного цеха Ми
хаилом Антоновичем Мухи
ным. Он с оживлением рас
сказывает о трудовых буд
нях строителей, их нуждах, 
заботах, стремлениях. А их, 
нужд и забот, немало у 
коллектива участка. И все 
они сводятся к одному: как 
можно быстрее сдать фунда
менты под монтаж металло
конструкций.

Надо сказать, что строи
тели немало делают для бы
стрейшего окончания перво
го цикла работ —» закладки 
фундаментов. Производст
венная программа июня вы
полнена на 130 процентов. С 
опережением на трое суток 
уложен бетон в планируемые 
графиком фундаменты. В 
июне отличились все комп
лексные бригады, занятые 
на площадке строящегося 
цеха. Особенно дружно ра
ботали комсомольско-моло
дежная бригада Константина 
Кудасова и бригада Ивана 
Елецких.

В июле перед коллекти-- 
вом поставлена особо важ
ная задача — завершить ук

ладку бетона под все фунда
менты глубокого залегания.

— А это не легкое дело,— 
говорит Михаил Антонович 
Мухин. — Мы вновь столк
немся с грунтовыми водами. 
Опять придется вести допол
нительную выемку грунта, 
так как вода будет замывать 
котлованы, подготовленные 
под закладку фундаментов. 
А на все это нужно время, 
придется отрывать на эти 
работы людей с других уча
стков.

Строители участка вновь 
предъявляют претензии к 
работникам комбината про
изводственных предприятий 
(КПП) треста. Нет-нет да 
случаются еще перебои в 
доставке арматуры, нередко 
проходит недоброкачествен
ный бетон, который по тех
ническим условиям -  нельзя 
укладывать в фундаменты. 
В ночную смену 7 июля, на
пример, строители отправили 
обратно на КПП четыре са
мосвала с бетоном. Послед
ний оказался плохо переме
шанным.

Июль — решающий месяц 
для коллектива участка 
стройки комплекса колесо
прокатного цеха. Обеспече
ние доброкачественным бе
тоном и арматурой, необхо
димой для закладки фунда
ментов, усиление средств и 
механизмов для удаления из 
котлованов грунтовых вод 
— вот Те вопросы, разреше
ние которых позволит кол
лективу участка своевремен
но сдать фундаменты под 
монтаж металлоконструкций.

В. ВЕРУШКИН, 
внештатный корр.

«Выксунского рабочего».

Н АЛИВАЕТСЯ РОЖЬ.
Пройдет недели две-три 

и можно будет выводить 
комбайны в поле, начинать 
косовицу. А готовиться к 
жатве нужно сейчас, иначе 
нарушатся сроки уборки, по
тери будут неизбежны.

Чтобы узнать, как подго
товился совхоз «Ново-Дмит
риевский» к уборке уро
жая, рейдовая бригада «Вык
сунского рабочего» провела 
проверку состояния техники, 
складов. Что же выясни
лось?

На центральной усадьбе 
совхоза сейчас собраны ком
байны со всех отделений. 
Здесь хорошая мастерская 
и ремонт вести легче. В ос
новном машины отремонти
рованы. Механизаторы по
трудились неплохо, не счи
таясь со временем, стара
лись быстрее подготовить 
технику.

Но два комбайна еще не 
опробованы. У одного нуж
но заменять хедер, за кото
рым уже уехали, а у другого 
нет реле, аккумулятора. Не
которые машины пришлось 
капитально ремонтировать. 
И не потому, что они ста
рые. Один комбайн СК-4 
сейчас закреплен за А. Н. 
Деминым, в прошлом году 
работал на нем Азин И. П. 
И за один сезон так его из
носил, что немало пришлось 
поработать Деглину, чтобы 
восстановить машину. И пра
вильно поступила дирекция 
совхоза, не доверив снова 
машину Азину.

Сейчас все комбайны 
закреплены за добросовест
ными механизаторами. Есть 
надежда, что они справятся, 
с уборкой, хотя на каждый 
комбайн приходится по 190 
гектаров зерновых.

Но скосить и обмолотить 
хлеб—это еще не значит со
хранить полностью урожай. 
Йерно нужно подсушить, от
сортировать и засыпать на 
хранение. Но когда рейдо
вая бригада побывала на 
складах, убедилась, что здесь 
много недоделок.

Недалеко от центральной 
усадьбы хорошее кирпичное 
зернохранилище. В нем не
давно сделаны сусеки, под
ремонтирована крыша. Но 
ссыпать зерно сюда нельзя. 9 
В хранилище имеется зерно 
прошлогоднего урожая, раз
личные посторонние предме
ты. Помещение не помыто и 
и не проведена дезинсекция. 
Не было обработки против

амбарных вредителей и на 
крытом току.

В проходе хранилища 
стоит сортировальная маши
на. Конечно, ей здесь не ме
сто. Она должна быть поме
щена на току, который пла
нируют построить около зер
нохранилища. Но пока рабо
ты по постройке тока не на
чаты. Площадка не заас
фальтирована, не сделан на

Дмитрирвском совхозе ' не 
организуют питание рабо
тающим на уборке урожая. 
Комбайнеру приходится или 
довольствоваться сухим пай
ком, или тратить время на 
поездку домой на обед. Ког
да члены рейдовой бригады 
обратились с этим вопросом 
к секретарю парторганизации 
А. И. Панкратову, он заве
рил, что горячие обеды ме

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В

СКЛАДУ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ
вес. Без этого тока совхозу 
не обойтись. В случае сырой 
погоды зерно сушить будет 
негде, поэтому руководите
лям хозяйства нужно фор
сировать его строительство.

Не подготовлена к работе 
и сортировка. Она даже не 
очищена от отходов после 
сортирования зерна зимой. 
А ведь в этих отходах мо
жет быть амбарный клещ.

Во время проведения рей
да выяснилось, что в Ново-

ханизаторам на уборке бу
дут доставляться. .

Многие механизаторы вы
сказали обиду на неопера
тивность подведения итогов 
соревнования. Хорошо бы 

, было присуждать вымпелы 
комбайнерам за высокую 
выработку, как это делается 
в совхозе «Гагарский». Как 
заявил секретарь партийной 
организации А. И. Панкра
тов, этот недостаток будет 
устранен.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: комбайнеры В. ПАН
КРАТОВ, А. ДЕМИН, В. КУЛИКОВ; помощник 
комбайнера В. ДЕМИН; спец. корр. «Выксунского 
рабочего» Е. КУЗНЕЦОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПАСПХОВ
ПЕРВАЯ ГРАФА — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПА

СТБИЩНЫЙ ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО МО
ЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ ЗА  ДВА МЕСЯЦА 
(В КИЛОГРАММАХ).

Экономика: проблемы, 
с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

В  РАЗЛИЧНЫЕ уголки 
нашей страны идет про

дукция Выксунского завода 
изоляционных материалов. 
Минеральные утеплите л и 
применяются для изоляции 
теплотрасс, жилищ и т. д . '

Завод изоляционных мате
риалов — предприятие срав
нительно молодое. Первая 
его продукция пошла на но
востройки страны в послево
енные годы. Надо сказать, 
что вначале здесь был тяже
лый труд, низкая культура 
производства. Но постепен
но завод менял свое лицо, 
оснащался новым оборудо
ванием и уже в пятидесятые 
годы стал одним из передо
вых предприятий отрасли 
строительной индустрии. В 
числе первых выксунские 
изоляционники применили 
центробежно-дутьевой способ 
распыла расплава и достиг
ли наивысшего выхода про
дукции с наименьшим объ
емным весом одного кубо
метра изделий.

Ло-ударному работают 
изоляционники в текущей 
пятилетке. Выпуск первых 
сортов достиг ста процентов.
На восемь дней раньше сро
ка коллектив выполнил полу-

Барьеры на пути

Липатов С. В. к-з «Путь Ленина» 1400 602
Савин В. А. — » — 1300 578
Крисанов И. В. к-з им. Дзержинского 1000 564
Апарин Н. И. к-з «Путь Ленина» 1200 552
Майоров П. В. к-з «Восьмое марта» 1100 498
Цыцулин А. Ф. к-з им. Дзержинского 1200 474
Мочалин В. Н. ■ с-з «Гагарский» 1100 ' 469
Цветков М. С. с-з «Чупалейский» 900 4,65
Морозов И. И. — » — 950 457
Подуруев И. И, — » — 900 429
Сурков И. П. с-з «Гагарский» 1100 425
Осипов В. Д. с-з «Чупалейский» 900 380
Елин В. К. с-з «Гагарский» 1000 376
Орешин А. Ф. с-з «Выксунский» 1000 353
Коновалов И. Н. с-з «Выксунский» 1100 347
Суховодов А. М. с-з «Гагарский» 1100 345
Мичурин А. М. с-з «Гагарский» 900 ' 344
Швецов В. И. с-з «Выксунский» 1100 340
Абдулов А. с-з «Выксунский» 1100 325
Московец А. С. с-з «Выксунский» ’ 1200 324
Шевяков С. С, с-з «Выксунский» 1000 321
Ганин А. И. с-з «Гагарский» 1100 315
Едков С. В. с-з «Выксунский» 1100 297,

годовое задание по выпуску 
продукции, выработав сверх 
плана более шестисот кубо
метров утеплителей. Против 
соответствующего периода 
прошлого года производи
тельность труда возросла на
2,4 процента. НАглохи у 
коллектива предприятия эко
номические показатели. За 
полугодие за счет вторич
ного использования отходов 
сбережено 257 тонн шлака, 
219 тонн нефтебитума и дру
гих материалов. Первенство 
в соревновании среди смен 
держит коллектив, который 
возглавляет коммунист Ан
тонина Федоровна Малькова.

Слов нет, завод работает 
устойчиво, ровно. Однако 
план июня и шести месяцев 
по реализации' продукции 
оказался невыполненным. И 
не потому, что предприятию 
нечего было отправлять. 
Потребителям — в основном 
строителям — отправле н ы 
дополнительные сотни кубо
метров утеплителей, а те в 
большинстве своем оказа
лись неплатежеспособными 
и не перечислили на счет 
завода деньги за получен
ную продукцию. По состоя
нию на первое июля, потре

бители задолжали заводу 98 
тысяч рублей, тогда как для 
выполнения полугодового 
плана предприятию не хвати
ло всего лишь 12 тысяч 
рублей.

Что же получается? 
Вкладывается труд людей в 
изготовление изделий, рас
ходуется сырье, а отдачи 
нужной нет. При таком со
стоянии завод может ока
заться в трудном финансо
вом положении, без оборот
ных средств.

Трудности в выполнении 
заданий по реализации про
дукции (не по вине завода) 
могут быть й впредь. Где же 
выход? Видимо, руководите
лям завода следует через 
соответствующие орга н ы
принять срочные .меры к
разрешению такого трудного 
положения, добиться приня
тия дополнительных штраф- 

. ных санкций к потребителям- 
должникам. В противном 
случае коллектив предприя
тия может оказаться без 
средств на приобретение ма
териалов, шихты, топлива.

. А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».
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ПО СТРАНАМ МИРА

Тегеран. На улицах иранской столицы часто можно видеть 
советские автомашины «Волга» и «Москвич». Своей вынослив 
востью, хорошей проходимостью и надежностью машины зат 
воевали в стране добрую славу.

В Тегеране имеется ряд станций технического осмотра 
иранской компании «Ираншарг» по импорту и обслуживанию! 
советских автомобилей.

На снимке: слесари-ремонтники одной из станций Реза’ 
; Гули (слева) Бейтулла Аббаси делают профилактику советс

кой автомашине «Москвич»,
Фото В. Соболева, ’ Фотохроника ТАСО
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В Е Р Н А Я  Д Р У Ж Б А
р  НАШЕЙ СТРАНЕ по 

приглашению ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Советского 
правительства с дружест
венным визитам находится 
президент и премьер-министр 
Объединенной Арабской 
Республики, Председатель 
Арабского социалистическо
го союза Гамаль Абдель На-: 
сер. Всему Арабскому Во
стоку и советскому народу 
президент Насер известен 
как выдающийся политиче
ский и государственный 
деятель, активный борец 
за независимое националь
ное развитие ОАР. Под его 
руководством была подготов
лена и осуществлена анти
империалистическая, анти
феодальная июльская рево
люция 1952 года, национа
лизирован Суэцкий канал, 
проведена земельная рефор
ма, создан государственный 
сектор в экономике,- введено 
бесплатное обучение и осу
ществлен ряд других круп- 
нйх социальных преобразо
ваний.

Президент Насер реши
тельно выступает против по-' 
пыток империалистических 
государств вовлечь арабские 
страны в агрессивные воен
ные блоки у южных границ 
Советского Союза, добивается 
укрепления единства араб
ских народов на антиимпе
риалистической основе, ис
пользования природных бо
гатств Арабского Востока в 
интересах самих арабских 
народов, а не империалисти
ческих монополий. ~

Именно поэтому империа
листические державы на про
тяжении всех 18 лет суще
ствования ОАР оказывали 
на нее непрерывное давле
ние, используя шантаж, 
экономический нажим и (вт
равленное оружие подрыв
ной деятельности. Дважды 
за последние 14 лет — в

1956 и 1987 годах Израиль, 
подстрекаемый- западными 
державами, развязывал вой
ну против ОАР. Правитель
ство Израиля и его заокеан
ские покровители не скры
вают, что их главная ' цель 
заключается в том, чтобы 
ликвидировать правительст
во ОАР и другие прогрес
сивные арабские режимы, 
восстановить на Ближнем 
Востоке господство империа
листических держав.

Расширяя вооруженные 
провокации в зоне Суэцкого 
канала, отказываясь вывести 
израильские войска с окку
пированных арабских земель, 
всячески саботируя резолю
цию Совета Безопасности от 
22 ноября 1967 года, Тель- 
Авив при поддержке США 
хочет навязать ОАР и. дру
гим арабским государствам 
«урегулирование» в интере
сах агрессора.

Однако стойкость египет
ского народа, народов всей 
арабской нации обрекли на 
неудачу неоколонизаторские 
планы империалистов и пра
вящей в Израиле сионист
ской верхушки. Огромную 
роль в срыве этих зловещих 
замыслов — й это неодно
кратно отмечал в своих вы
ступлениях президент Насер 
— играет советская полити
ческая, экономическая и во
енная помощь Объединенной 
Арабской Республике. Твер
дая и последовательная по
зиция СССР связывает руки 
израильским агрессорам и 
их покровителям. Благодаря 
советской помощи день ото 
дня крепнет обороноспособ
ность ОАР, усиливается ее 
вооруженный отпор захват
чикам.

В эти дни полностью за
вершается строительство вы
сотной плотины в Асуане, 
которая является грандиоз
ным свидетельством созида

тельной ■■силы дружбы меж-

■<,: Щ

Израильская военщина не прекращает агрессивных дей
ствий против ОАР. В результате многочисленных артиллерий
ских обстрелов и бомбардировок разрушена или повреждена 
значительная часть Исмаилии. Гражданское население города 
почти целиком эвакуировано.

На снимке: разрушенные дома в одном из районов Ис- 
наилии.

Фото А. Кислова. Фотохроника ТАСС.

Для школьников. 15.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 15.30 «Встречи с Рус
ским музеем». 16.00 С. Тули
ков. «Баранкин, будь челове
ком!» Спектакль. 18.05 «Клуб 
кинопутешественников».. 19.00 
Концерт, 19.45 «Ставка боль
ше, чем жизнь». Многосерий
ный фильм. 2-я серия. 20.45  
«Семь дней». Международная 
программа. 21.15 Концерт. 
22.30 Чемпионат икра по мото
гонкам.

2  $
12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.30 «Возвращение с пути
ны». К Дню рыбака. 10.30  
«Эталон». Телевизионный жур
нал. 11.00 Труженикам села. 
11.30 Для школьников. 12.00 
«Королевская регата». Фильм. 
3(8.25 «В мире искусств». 13.55

ду ОАР и СССР. Асуанская 
ГЭС будет вырабатывать до 
10 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии в год, 
она будет основой электри
фикации и индустриализации1 
страны Но значение Асуан- 

. ской плотины этим не орга- 
ничивзется. Уже теперь пло
тина позволила перевести 
на круглогодичное орошение 
2 4 0  тысяч гектаров земель 
и получать с них не менее 
двух урожаев в год, освоить 
почти 3 0 0  тысяч гектарор 
новых земель.

Отношения, сложившиеся 
между СССР и ОАР,—убе
дительное свидетельство 
прочности и плодотворного 
сотрудничества между стра
нами социализма и силами 
национально - освободитель
ного движения. Нет никакого 
сомнения в том, что визит 
президента Гамаль Абдель 
Насера послужит делу даль
нейшего укрепления .совет
ско-арабской дружбы, упро
чению мира на Ближнем 
Востоке и явится новым уда
ром по позициям империали
стов в этом исключительно 
важном стратегическом рай
оне мира.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

М ы р е ж в  ш еожр^шш

Календарь игр второго круга 
первенства области по футболу

18 ИЮЛЯ
«Металлург» (Выкса) — «Труд» (Нааашино).

19 ИЮЛЯ
«Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Ворсма). '

25 ИЮЛЯ
.«Спартак» (Ворсма) — «Металлург» (Выкса). 
«Метеор» (Павлово) — «Авангард» (Выкса).

1 АВГУСТА
«Авангард» (Выкса) — «Металлург» (Кулебаки).

2 АВГУСТА
«Металлург» (Выкса) — «Метеор» (Павлово).

8 АВГУСТА
«Металлург» (Кулебаки) — «Металлурт» (Выкса),

15 АВГУСТА
«Металлург» (Выкса) —- «Авангард» (Выкса).

22 АВГУСТА
«Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Тумботино). 

29 АВГУСТА
«Труд» (Навашино) — «Авангард» (Выкса). 
.«Спартак» (Тумботино) — , «Металлург» (Выкса). 
Начало игр в июле и августе в 18 часов.

/

Спартакиада финишировала
■ЗАКОНЧИЛСЯ финал лет- 

ней. спартакиады города и 
района, посвященной V Всесо
юзной летней спартакиаде. По 
четырем видам спорта (гребля, 
плавание, велосипед, легкая ат
летика) за призовые места бо
ролись две группы. В первой 
группе — производственные 
коллективы металлургического 
и машиностроительного заво
дов, техникума, треста № 10. 
Во вторую группу входили 
профтехучилища.

Большой хрустальный приз 
за 1970 год приобрел новую

прописку. Обладателем его ста
ли машиностроители, которые 
успешно прошли по всем эта
пам соревнования.

По второй группе первое ме
сто заняла команда ГПТУ-57. 
Она также получит переходя
щий приз.

В финальных стартах спар
такиады приняло участие 214 
спортсменов.

Спартакиада внутри коллек
тивов физкультуры предприя
тий города продолжается.

В. КОЛЕСОВ.

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ
19 июня 1970 года в газете 

«Выксунский рабочий» была 
помещена заметка под заголов
ком «Не вышло». В ней сооб
щалось. как продавец магазина 
№ 31 Донскова В. В., получив 
с ведома экспедиции торга на 
складе «Заготзерно» 50 меш
ков пшена для продажи в тор
говой сети, транзитом отправи
лась в село Чупалейку и 
там продала все 50 мешков раз
ным лицам. Причем продажа 
была произведена не в розницу, 
как это следовало бы по прави
лам госторговли, а по целому 
мешку и не из расчета стан
дартного веса 50, а 60 кило
граммов каждый мешок. Дон
скова от такой продажи при
своила 150 рублей.

7 июля народный суд под 
председательством нарсудьи

В. С. Шмакова, рассмотрел де
ло о преступной деятельности 
Донсковой и приговорил ее к 

. лишению свободы сроком на 3 
года. /

Казалось бы, на этом , и быть 
точке. Но было бы неправильно 
не сказать и о другом.

Руководители торга и заведу
ющая магазином № 31 Миньки
на О. К., зрая о преступном 
поведении Донсковой, не толь
ко не стремились сделать долж
ных выводов из происшедшего, 
но и не отстранили ее от ра
боты в магазине до дня судеб
ного разбирательства, создавая 
тем самым условия для зло
употреблений и дискредитации 
госторговли.

Бесспорно, что Донскова не 
совершила бы преступление 
при условии постоянного конт

роля со стороны работников 
торга и надлежащей трудовой 
дисциплины и должного по
рядка в'магазине № 31, а так
же при условии хорошо постав
ленной идейно-воспитательной 
работы среди работников тор
говых предприятий.

К сожалению, на судебном 
процессе по делу Донсковой 
представителя от торга не бы
ло.

Надо надеяться, что руковод
ство торга учтет критику в его 
адрес и создаст такие условия, 
которые исключали бы возмож
ности обмана покупателей и 
иных злоупотреблений.

И. ВАСИЛЬЕВ, 
народный заседатель.

Редактор М. М. РОГОВ.

Требуются на постоянную ра
боту МАШИНИСТ АВТОКРА
НА, МАШИНИСТЫ КРАНОВ 
НА ПНЕВМОХОДУ. Оплата 
труда повременно-премиальная.

Обращаться: г. Выкса, переу
лок Пионера, дом 5, на пункт 
по трудоустройству.

Коллектив, партийная и 
профсоюзная организации 
Муромских электросетей 
горэнерго и Выксунских 
РЭС извещают о преждевре
менной смерти бывшего на
чальника Выксунских РЭС 

ДАРВИНА  
Леонида Андреевича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Коллектив работай к о в  
ГПТУ № 2 выражает глубо
кое соболезнование масте
рам производственного обу
чения Демидову Виктору 
Дмитриевичу и Демидову 
Владимиру Викторовичу по 
поводу смерти жены и мате
ри

ДЕМИДОВОЙ 
Зои Владимировны

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Горьком на квартиру 
в Выксе. ч •

Обращаться: улица Артема,
дом Я

АРДАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ 
№ 4 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА
1970—71 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Училище готовит трактористов машинистов 3-го клас
са (срок обучения один год) и трактористов-машинистов 
широкого профиля — (срок обучения два года).

На одногодичный срок обучения принимаются юно
ши и девушки с образованием 6, 7, 8, 9 классов в воз
расте от 16 лет и старше. На двухгодичный срок обуче
ния принимаются юноши и девушки с образованием 8 —9 
классов в возрасте от 15 лет и старше.

- Принятые учащиеся будут обеспечены бесплатным 
питанием, обмундированием и стипендией от 10 до 20 
рублей.

Для поступления в училище необходимо предъявить 
лично или прислать по почте следующие документы: 
свидетельство об образовании, свидетельство о рожде
нии, направление от колхоза, совхоза, ММС и других ор
ганизаций, справку о семейном положении, три фотокар
точки (размером 3X4), медицинскую справку.

Наш адрес: Горьковская область, р/п Ардатов, ул. 
1-е Мая, приемная комиссия ОПТУ № 4.

НАШ АДРЕС: г, Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря в отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  8 — 89 (через завод ДРО), 
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИЙ НОТУ ОТРАЙ^СбЙДВшЯПТЕСЫ

/ В ы к с у н с к и й

^ М М Ч И Й

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 10 июля 1970 №  109 (9576) 
ЦЕНА 2 КОП.

Д Е Л О  О Б Щ Е Н А Р О Д Н О Е
С большим вниманием 

следили трудящиеся Выксы 
и района за работой Плену
ма Центрального Комитета 
КПСС, состоявшегося 2 — 3 
июля. Сейчас материалы, По
становление Пленума с глу
боким интересом изучаются 
всем народом.

Пленум ЦК КПСС едино
душно одобрил выводы и 
предложения, изложенные в 
докладе тов. Л. И. Брежнева 
«Очередные задачи партии ! в области сельского хозяй
ства». Одобрено Пленумом 
решение Политбюро о вы
делении в новой пятилетке 
для нужд сельского хозяйст
ва — на производственное, 
жилищное и культурно-бы
товое строительство, на при
обретение техники 77,6 мил
лиарда рублей государствен
ных капиталовложений. Сум
ма эта огромная, она в 1,7 
раза превышает объем вло
жений на развитие сельского 
хозяйства в текущей пяти
летке.

Нельзя не обратить в свя

зи с этим внимание руково
дителей наших хозяйств на 
усиление бережливости и 
экономию. В колхозах и сов
хозах района часты случаи, 
когда дорогостоящая техника 
из-за небрежного к ней отно
шения преждевременно вы
ходит из строя, валяется 
под открытым небом, ржаве
ет. На ее замену, вынуж
денный преждевременный ре
монт понапрасну тратятся 
огромные средства. Допуска
ются немалые потери уро
жая, неределка работ. А это 
тоже влечет к растранжири
ванию средств.

В области земледелия 
Пленум считает важнейшей 
задачей организацию всена
родной борьбы за повыше
ние урожайности и обеспече
ние роста производства всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Резервы для повыше
ния урожая в нашем районе 
огромные. Достаточно ска
зать, что в колхозе «Путь 
Ленина» * снимается зерно
вых в среднем около 20

ПЕРЕД Ж АТВО Й
у  ЛЕВА НЫНЧЕ в колхозе 

имени Дзержинского 
хорошие. Чтобы вовремя и 
без потерь убрать урожай, 
надо сейчас усиленно гото
виться к этому. Самое глав
ное — привести в порядок 
уборочную технику.

В хозяйстве пять убороч
ных комбайнов. Два из них 
готовы и вот'уже неделю
косят клевер. Три других 
стоят на центральной усадь
бе. Около них находятся ме
ханизаторы.

— Порядок, ни одно зерно 
не упадет, — кричит Миха
ил Аксенов механику П. П. 
Устимову.

Оказывается, механизато
ры не только отрегулирова
ли моторы, смазалн ведущие 
части комбайнов, они с боль
шой заботой осмотрели ма
шины и там, где мояшт быть 
.утечка зерна, залатали от
верстия железом и резиной.

— Федор Николаевич, — 
обращается механик к 
председателю колхоза, — 
посмотрите, что мы там при
думали.

Между мотовилом и ре

жущей частью в комбайне 
есть небольшое отверстие. 
Во время косьбы хлеба здесь 
возможна потеря зерен. Ме
ханизаторы приклепали на 
отверстие широкий ремень. 
Теперь утечка исключена.

— Хорошо,— сказал Ф. Н. 
Ладенков, осмотрев приспо
собление. — Сделайте это 
же и на двух других. Ни од
ного зерна не должно 
остаться в поле.

Этот комбайн выведет в 
ноле сам механик. Помощ
ником у него будет М. И. 
Аксенов.

В кабине другого комбай
на, стоящего рядом, сидит 
молодой парень.

— А ты что, уже все сде
лал? — спрашив а е т его 
председатель.

— Так точно, — по-воен- 
иому отвечает тот. — Жду, 
когда рожь поспеет, Федор 
Николаевич.

Механизаторы улыбаются. 
Они явно довольны. У них 
все готово к уборке урожая, 
который в этом году обеща
ет быть богатым.

В. КАЗАРОВ.

Л|чшие дсэиркм 
колхозов и совхозов

НАДОЕНО МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ 
'ЗА ПОЛ ГОДА (В КИЛОГРАММАХ)

Снбирова А. К.
Едкова М. А.
Гусева Е. И.
Пантелеева Н И.
Гущина Е. Н.
Пантелеева А. М.
Молоткова 3. С.
.Падугина Е. И.
Савина К. А.

к-з «Путь Ленина»

к-з им. Дзержинского 
к-з «Путь Ленина»

1667
1666
1634
1601
1571
1557
1556
1546
1543

. '  ". / \/ \  -ч,

центнеров с гектара, а в сов
хозе «Татарский» на таких 
же и даже лучших почвах— 
8 — 9 центнеров. В чем дело? 
В том, что в последнем хо
зяйстве плохо удобряют по
ля, не заботятся об агротех
нике, слабо борются с поте
рями урожая.

Рост производства про
дуктов животноводства опре
делен такой, чтобы каждый 
колхоз и совхоз мог выгод
но продать государству не 
менее 8-10 процентов про
дукции сверх плана. Для 
этого созданы все экономи
ческие предпосылки. Полит
бюро ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли ме
ры к повышению матери
альной заинтересованности 
колхозов и совхозов в уве
личении производства и про
дажи государству мяса, мо
лока, яиц и шерсти. Новые 
закупочные цены создали 
предпосылки вести животно
водство рентабельно.

Значит, сейчас все дело 
за самими работниками на 
местах. При хорошей орга
низации труда на фермах, 
заготовке дешевых, разно
образных кормов, улучше
нии племенного дела каж
дый колхоз и совхоз будет 
успешно выполнять наме
ченные планы производства 
и получать большие доходы.

Пленум поставил перед 
партийными организациями 
задачу покончить с недис

циплинированностью неко
торых руководителей, при
вить каждому высокое чув
ство ответственности за вы
полнение планов, за пору
ченное дел а  У нас некото
рые руководители без конца 
дают обещамия и заверения, 
охотно одобряют планы, вы
рабатывают обязательства, 
а потом забывают или про
сто-напросто отмахиваются 
от них. Вот один из многих 
примеров.

В районе очень плохо раз
вито овощеводство. Даже в 
лучшее время года жители 
города покупают огурцы, по
мидоры, лук у частников 
втридорога Исходя из это
го, исполком горсовета оп
ределил весной дополнитель
ные задания по посадке ово
щей колхозам и совхозам. 
Структура посевных площа
дей была утверждена 7 ап
реля с. г. сессией горсовета. 
Однако эти решения предсе
датель колхоза «Путь Ле
нина» тов. Казаков, директо
ра совхозов «Гагарский» и 
«Чупалейский» тт. Осипов и 
Захаров но выполнили.

Дальнейший подъем сель
ского хозяйства — всенарод
ное дело. Коллективам пред
приятий следует еще шире 
развернуть шефскую по
мощь колхозам и совхозам, 
сделать все, чтобы тружени
ки села успешно претворили 
решения партии в жизнь.

РАПОРТУЮТ СТРОИТЕЛИ
Социалистические об я з а- 

тельства успешно выполняют
ся! — рапортуют строители 
треста № 10 «Металлург- 
строй».

План строительно-монтажных 
работ за первое полугодие вы
полнен на 104,1 процента. Соб
ственными силами выполнение 
полугодового задания составило 
117,2 процента, в том числе за 
июнь — 102,4 процента.

Комбинатом производствен
ных предприятий план шести 
месяцев по товарной продукции 
перекрыт на 7 процентов.

План по реализации выпол
нен на 100 процентов.

Введены мощности по заво
ду металлоконструкций на 14 
тысяч тонн в год и сданы в 
эксплуатацию два жилых дома 
— в Выксе и Кулебаках.

На крупнейшем водохранилище
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 

Южном Урале на берегу Ирик- 
линского водохранилища соору
жается ГРЭС мощностью 2 мил
лиона 400 тысяч киловатт. 
Стройка объявлена ударной ком
сомольской. Со всех концов стра
ны сюда спешат молодые пат
риоты, чтобы принять участие в 
возведении еще одного энергети
ческого гиганта.

На 75 километров в длину и 
* несколько километров в ширину 

раскинулось Ириклинское водо
хранилище, на берегу которого 
сооружается крупнейшая ГРЭС.

Фото Г. Быкова.

Фотохроника ТАСС.

К о л о н к а

к о м м е н т а т о р а

*

и

„Кризис доверия"| 
к политике 
Вашингтона

Резкая критика агрессив
ного внешнеполитического 
курса Вашингтона как в са- \ 
мих Соединенных Штатах, 
так и во всем мире застав
ляет американское прави
тельство прибегать к всяче
ским уловкам, пытаясь обе
лить его. Этим и объясняет
ся, что Президент Никсон в 
последние дни выступил с 
двумя пространными заявле
ниями, посвященными цели- 

|  ком внешней политике.
|  Никсон прежде всего пы- 
|  тался оправдать вооружеы- 
|  ное вторжение американ- 
1 ских и сайгонских войск на 
3 территорию нейтральной 
| Камбоджи, вызвавшее бурю
I'1 протестов американской и 

мировой общественное т и.

! Он назвал его «успешным». 
«Успех» американских ин
тервентов, как об этом сви

детельствует печать США, 
означает опустошение боль
шой части камбоджийской 
территории, разрушение го
родов и деревень, убийство 
мирного населения. А уста
ми президента этот разбой
ничий акт агрессии изобра
жался, как продиктованный 
чуть ли не «заботой о мире».

Никсон объявил о выводе 
американских назем н ы х 
|  войск из Камбоджи, 'но со
общил в то же время, что 
американская авиация про
должит бомбардировки кам-  ̂
боджийской территории, там 
останутся сангонские войска, 
и США будут привлекать к 
интервенции в Камбодже 
своих азиатских сателлитов и 
союзников по военным бло
кам. Более того, президент 
отказался дать заверения, 
что США не повторят втор
жения в Камбоджу. Никсон 
угрожал применением «авиа
ционной мощи» против 
ДРВ. Из его заявлений вы
текает, что и в других рай
онах мира США намерены 
продолжать политику, на
правленную на усиление 
международной напряжен
ности и, в частности, под
держивать на Ближнем Во
стоке израильского агрессо
ра.

В этом свете заявления 
американского президента о 
стремлении США к миру 
представляли давнюю поли
тику ослабить протесты 
американской общественно
сти против агрессивной вне
шней политики правитель
ства. Эта политика, как 
заявил сенатор Э. Хол
динге, «создала кризис до
верия в стране». Стремясь 
успокоить америк а н ц е в, 
президент объявил о назна
чении бывшего американ
ского посла в Англии, Фран
ции и ФРГ Д Брюса на 
долго пустовавшее место 
главы делегации США на 
парижском совещании по 
Вьетнаму. Но при этом он 
дал понять, что переговоры 
Вашингтон намерен вести 
с «позиций силы».

Заявление Никсона пока
зывает, что между словами 

правительства США о мире 
I и его агрессивными делами 
по-прежнему сохраняет с я 
пропасть. А это означает, 
что никакие увертки не по 
могут Вашингтону, и «кри 
зис доверия» к ею  полити 
ке будет и дальше углуб 3 
ляться.

И. АБЛАМОВ
(Корр. ТАСС).



Строи тельству котельной больничного городка—■

Ё  ст р. •  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  ~

о  ш а л ь н ы е  с о о ь щ ж : п н я

н а  ние и заботу
Бюро го ркома КПСС рассмотрело вопрос 

«О ходе о: мнчания строительства котельной 
больничног о городка». Бюро городского коми
тета партм I отметило, что окончание строи
тельства и монтаж котельной ведутся крайне 

неудовлетв( >рительно, в результате чего за
держиваете) ) сдача в эксплуатацию инфекци
онной болы шцы, создается опасность, что бу- 

ч дущей зивн й жилые дома на улице Красных 
зорь снова б удут плохо отапливаться.

Лричь'ной такого положения послужило то, 
что этому в) жному объекту не придается дол
жного вш'Ш ния со стороны заказчика —заво
да дробил! «и э-размольного оборудования и 
подрядчика — треста №  10. Завод ДРО, в 
частности зе'атеститель директора по реконст
рукции тов. , Цолженко, медлит с комплекто
ванием обору \  ’.ования. Из-за отсутствия недо
стающего обор, удования — бойлеров, насосов,

нестандартного оборудования сдерживаются 
работы по монтажу котлов участком «Центро- 
стройэнергомонтаж». Главный энергетик заво
да тов. Брусникин отстранился от строитель
ства этого^ заводского объекта. Партком за
вода мало'интересуется ходом строительства. 
Не создал напряжения на стройке котельной 
начальник строительно монтажного управле
ния № 3 треста «Металлургстрой» тов. То
больский.

Исполком городского Совета депутатов 
трудящихся не предъявляет должной требо
вательности к исполнителям за окончание 
строительства котельной больничного городка.

Бюро горкома КПСС приняло к сведению 
заявления руководителей завода ДРО и тре
ста № 10 о том, что они исправят положение. 
Определен соок пуска котельной в эксплуа
тацию— до 15 сентября с. г.

Решением бюро исполком горсовета и парт
ком завода ДРО обязаны усилить контроль 
за ходом строительства котельной и пуска ее 
в эксплуатацию.

В сталелитейн ом цехе заво
да ДРО в эти дщ I лучше дру
гих трудится кол лектив термо
обрубного участка . На три дня 
раньше срока вып олнила июнь
ское задание сме11а мастера 
В. П. Степанова. В июле раба- 
чне этого коллектив а также (с

Лучшие
с термоо!)ру1)ног|)
\ ш к а
опережением графика сдают 
свою продукцию. На немного 
отстает от передовой смены 
коллектив, где обязанности ма
стера исполняет обрубщик Н. Н. 
Макаров.

В обеих сменах много пере
довиков производства, которые 
с высокой эффективностью ис
пользуют рабочее время, бере
гут минуты. К их числу отно
сятся Н, Славнов, В. Грунин, 
П. Царев, В. Волков и многие 
другие. Передовые рабочие уже 
близки к выполнению обяза
тельств, взятых ими на юби
лейный год.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

НА С Л У Ж Б У  П РО И ЗВО Д СТВУ
Г' ОСТОЯЛОСЬ открытое партийное собрание коммунистов 

управления завода медицинского оборудования. Главный 
инженер предприятия П. Г. Шикин сделал доклад о выполне
нии комплексного плана технического развития, научной орга
низации труда, оздоровительных мероприятий и повышении ка
чества продукции. Из доклада видно, что большинство наме
ченных мероприятий успешно выполняется. В это дело много 
вложили своего труда коллективы отделов главного конструк
тора, главного технолога и бюро механизации. Вместе с этим 
на собрании были вскрыты и некоторые причины невыполне
ния отдельных пунктов.

Собрание наметило конкретные мероприятия по выполне
нию комплексного плана. А. ЗУЕВ.
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На снимке: директор школы №  8 А. М. Базаев 
вручает памятный подарок выпускнице школы- Оле Куз
нецовой, закончившей десятилетку с золотой медалью.

Чт о показали экзам ен ы
су-7 ИЮНЯ во всех сред- 
"  ‘ них школах города и 
района закончилась страдная 
пора. Учащиеся десятых 
классов, преодолев тяжелый 
барьер в 27 дней, закончили 
учебный год.

Устный опрос по литера
туре, экзаменационные сочи
нения показали, что десяти
классники стали лучше 
знать содержание програм
мных произведений, более 
основательно раскрывать их 
идейное и художественное 
значение. Большинство уче
ников в своих ответах и со
чинениях обнаружило пра
вильное понимание социаль
но-исторической обусловлен
ности литературного процес
са. Возрос интерес к изуче
нию советской литературы: 
десятиклассники чаще, чем 
в прошлые годы, избирали 
темы сочинений по произве
дениям советских писателей 
и о Ленине.

Из 808 сдававших экзаме
ны по литературе устно от
личные оценки получили 
138 человек,, хорошие — 
217, посредственные—442.

Лучшие ответы как в со
чинениях, так и устные по
казали учащиеся школ 
№ №  8, 12, 3, 4, 11, а также 
Туртапинской школы. Сла
бее других написали сочи
нения учащиеся Вильской, 
Чупалейской и Нижне-Верей- 
ской школ.

Итоги экзаменационных 
работ по алгебре и элемен
тарным функциям свидетель
ствуют о лучшем усвоении 
учащимися понятий и теоре
тических изложений курсов 
математики. Они стали ча
ще, чем прежде, пользовать
ся рациональными способами 
решения задач и примеров. 
Лучше усвоены вопросы 
функциональной зависимо
сти, построения графиков 
средней трудности.

Результаты экзаменов об
надеживают: ни один ученик 
школ города и района не 
получил по алгебре двойки. 
Лучшими школами по это
му предмету являются шко
лы № №  8, 12, Туртапинская 
школа. Слабее написали ра
боты учащиеся школ №  7, 
Досчатинской и Чупалей
ской.

Прочные знания по гео
метрии показали учащиеся

указанных выше школ, а 
также школ № №  4 и 1. Но 
отдел народного образова
ния, родителей и обществен
ность огорчает то, что по 
математике еще много блед
ных ответов и посредствен
ных оценок.

Результаты устного' экза
мена показывают, что основ
ная масса десятиклассни
ков успешно усааива е т 
школьный курс физики. Воз
росло внимание учителей к 
изучению теоретических во
просов физики. Большинст
во из них знакоми?: учени
ков с новейшими достижени
ями в физике, современны
ми методами физических ис
следований. Вместе с Тем, в 
знаниях по физике имеются 
и серьезные недостатки. 
Многие десятиклассники за
трудняются в раскрытии 
физической сущности зако
нов постоянного я перемен
ного тока, причин возникно
вения электромагнитной ин
дукции, характера волновых 
и квандовых свойств света, 
а также значение физиче
ских величин.

Ответы на выпускных 
экзаменах по истории и об
ществоведению показали, 
что значительная часть учи
телей обеспечивает достаточ
но высокий уровень истори
ческого образования и поли
тического воспитания уча
щихся. Обстоятельно рас
крывалась роль Коммуни
стической партии Советского 
Союза, ее создателя и вож
дя В. И. Ленина. В ответах 
учеников чувствовалась глу
бокая коммунистическ а я 
убежденность, чувства пат
риотизма и гражданствен
ности.

Глубокими и обстоятель
ными были ответы по этим 
предмет а м  в ш к о л а х  
№ №  11, 3, 8, Туртапинской 
и некоторых других.

Достаточно прочные зна
ния показали на экзаменах 
учащиеся по химии и рус
скому языку.

В целом учителям школ 
города и района нужно еще 
настойчивее бороться за бо
лее глубокие знания учащих
ся.

А. СОВЦОВ, 
Инспектор школ.

^1И 1!И 1111111111111111111и111111111»111111Н 1П Ш Ш 11Ш 1!Н 1тШ Н Н 1иН 1111111111|1П 111111111Н Ш 11111П 11и111111Ш 11111111111и11иШ 1Ш 1111иШ 11И Ш 1П Н 1Ш 11111111111111Ш 1Ш Ш 1Ш 111Ш 1и1Г

Е 7ГАЖДОМУ ЯСНО, что 
2  для производства вы- 
-  сококачественной продук- 
5 ции надо разрешить ряд во- 
2  просов, связанных с проек- 
Е тированием и разработкой
1 технологии изготовления, а 
Е также с испытанием изде- 
Е лий Практика показала, что 
5  в большой мере этому сио- 
Е еобствует широкое использо- 
Н вание стандартных материа- 
5  лов, стандартных деталей, 
Е стандартного производствен-
2  ного оборудования, стан- 
Е дартных методов контроль- 
Е но-измерительных работ. По- 
Е этому с целью усиления ра- 
2 бот по стандартизации с 1 
2  января 1970 года и был 
Е введен в действие комплекс 
5  стандартов «Государствен- 
К ная система стандартиза- 
2 ции».

Вместе с тем сокращение 
2 сроков и уменьшение стои- 
» мости проектирования и про- 
» изводства новых станков, из- 
2 мерительных приборов, авто- 
2  мобилей и другой продук- 
Е ции в настоящее время не 
2  может быть достигнуто без 
Е максимальной унификации 
2 деталей, узлов и агрегатов. 
2  Однако для проведения уни- 
Е фикяции необходима, в ча- 
» стности, единая система обо- 
Е значения изделий и конст

рукторских документов, обес
печивающая быстрое нахож
дение чертежей и других 
документов. Такая система, 
несомненно, поможет ис
пользовать конструкторскую 
документацию, разработан
ную любыми предприятиями, 
без изменения ее обозначе
ния.

Действительно, качество 
изделий во многом зависит

от технического уровня кон
структорских работ, Боль
шое значение имеет, поэто
му, организация высокопро
изводительного труда инже
неров и техников, конструи
рующих изделия. Однако
слишком много времени
уходит порой на оформление 
различной документации: 
чертежей, схем, специфика
ций, извещений об измене-' 
ниях. Больших затрат вре
мени требует переоформле
ние документации при пере
даче ее с одного завода на 
другой. Этому немало спо
собствовало то, что до сих

пор не было системы стан
дартов, которая устанавлива
ла бы единый порядок раз
работки и оформления кон
структорских документов во 
всех отраслях промышлен
ности.

Необходимость такой си
стемы стала очевидной. По
этому Комитет стандартов 
совместно с 1 рядом мини
стерств и ведомств разрабо

тал «Единую систему кон
структорской документа
ции», которая состоит из 110 
стандартов и охватывает ос
новные вопросы производст
ва конструкторских докумен
тов в промышленности и 
строительстве. Положения 
новой системы стандартов 
распространяются также на 
нормативно-техническую до
кументацию и техническую 
литературу.

Вместе с тем ведется ра
бота по созданию «Единой 
системы технологической до
кументации». В будущем си
стемы конструкторской и

технологической документа
ции станут составными ча
стями «Единой системы тех
нической подготовки произ
водства», к разработке кото
рой приступил Комитет стан
дартов.

Введение «Единой систе
мы конструкторской доку
ментации» должно дать хо
рошие результаты. Наиболее 
важно то, что новая систе

ма стандартов станет еди
ным руководящим материа
лом для производства кон
структорской документации 
во всех отраслях промыш
ленности. По предваритель
ным подсчетам производи
тельность труда конструк
торов должна повыситься на 
25 — 30 процентов.

Срок введения в действие 
новой системы стандартов— 
1 января 1971 года. Сделать 
к этому времени предстоит 
многое. На каждом пред
приятии необходимо выпол
нить ряд работ по плану, 
предусматривающему пере

ход на новые стандарты. К 
этим работам относятся: 
изучение новых стандартов, 
установление порядка пере
хода на новую систему, рас
смотрение возможности со
хранения без переработки 
документации на изделия, 
подлежащие снятию с про-* 
изводства в ближайшее вре
мя, выпуск необходимой нор

мативно-технической докуч 
ментации.

Обширный план организа
ционно-технических меро
приятий, целью которых 
явился успешный переход 
на новые стандарты, был 
разработан на одном из за
водов г. Горького. Работа на 
предприятии началась с 
обеспечения необходимой 
документацией всех завод
ских служб. Причем нема
лая работа была проведена 
по размножению документов 
на репродукционных установ
ках типа «Эра». Большое 
внимание было уделено изу-
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ



С р а в н и , с д е л а й  вы воды

У  С О С Е Д Е Й  И  У  Н А С
(К а к  и д е т  с о р е в н о в а н и е  х л е б о р о б о в  
В ы к с у н с к о го  и  В о зн е с е н с к о го  р а й о н о в )

Уже многие годы тружени- Как работают наши (соседи? 
Ии сельского хозяйства нашего 1
района соревнуются с возне- Сельскому читателю нашей га-
сенцами. Трудовое соперничает- зеты будет, видимо, небезынте-
во продолжается и в текущем
Году. 1 ресно знать об этом.

Забота о сортовых семенах
Каждому хлеборобу понятно, 

кто урожай во многом зависит 
от того, какими семенами про
изведен посев. В текущем году 
колхозы и совхозы Вознесен
ского района сортовыми семе
нами посеяли все озимые, овес, 
яровую пшеницу, горох, люпин. 
Картофель также всюду, за

исключением площади 50 га в 
Новосельском колхозе, посажен 
сортовыми семенами.

(А вот положение дел в на
шем районе. Все культуры, за 
исключением 35 гектаров овса 
и 105 гектаров картофеля, по
сеяны сортовыми семенами),

Улучшение лугов 
и пастбищ

В текущем году из плана тызинском», «Криушенском» и 
500 гектаров вознесенды прове- «Нарышкинском», 
ли подкормку естественных се- (Колхозы и совхозы Выксун- 
йокосов на 213 гектарах. Ра- ского района также не выпол- 
бота эта была организована нили своих обязательств по 
лишь в трех совхозах — «Бах- подкормке лугов).

© В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3

К о м м у н и с т ы  
р е ш и л и

В Грязновском отделении совхоза «Вык
сунский» состоялось открытое партсобрание 
с повесткой дня: «Готовность сельскохозяй
ственной техники к уборке урожая и заготов
ка грубых и сочных кормов на 1970 год?.

По первому вопросу выступил механик от
деления Н. Кочетков. О планах заготовки 
рассказал управляющий Е. Бушлаков. На 
собрании присутствовали бригадиры полевод
ческих и животноводческих бригад, активич 
сты.

Коммунисты решили к 15 июля привести 
в надлежащий порядок всю сельхозтехнику, 
имеющуюся в отделении, заложить. 50 тони'

С6НаЖа' Н. БАРЫШ ЕВ,
секретарь парторганизации отделения.

Н А СЕЛЕ без кузнеца не обойтись. Дел у  
него всегда много. Тем более сейчас, пе

ред уборкой урожая.
Не один год работает кузнецом Ятодскон 

бригады в совхозе «Гагарский» В. В. Иванов. 
За это время он овладел не только кузнеч
ным делом, но и сварочным ремеслом. Вся
кую вещь сделает так, что залюбуешься. На 
весь совхоз славится его работа. {

На снимке: кузнец Людской бригады В. В. ;
ХТряипп <

Фото И. МИНКОВА. I

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
САНЭПИДСТАНЦИИ 

В. Ф. КОШЕВ 
По жалобе жителей улицы 

Леваневского, в которой со
общалось об антисанитарном 
состоянии возле дома граж
данина Мясникова, занимаю
щегося сбором металлолома, 
сотрудниками санэпидстан
ции произведена проверка.

Гражданину Мясникову 
предложено построить сарай 
для хранения металлолома и 
в дальнейшем не допускать 
скапливания его около дома.

НАЧАЛЬНИК 
КОМБИНАТА 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. Н. ПРИУПОЛИН
В письме Муфтелевой, 

Баландина, Борисова и 
Скалкина сообщалось о не
исправности водопровода на 
улице Войкова.

Слесарями комбината во
допровод приведен в поря- 

удобрений. В текущем году по тонн). Д°к-

А что с многолетними 
травами?
Вознесенский район социа- колхозе—на 50 и в совхозе 

Зшстическое обязательство но «Бахтызинский»— на 62 про
посеву многолетних трав выпол- цента.
нил на 90 процентов. В совхо- (Наш район должен был по
зе «Нарышкинский» план сева сеять многолетних трав 1391 
многолетних трав выполнен гектар, посеял же 1081 гектар, 
всего на 47, в Аламасовском что составляет 78 процентов). |

Почва ждет удобрений
Элексир земли, важнейший сравнению с тем же периодом 

(фактор повышения урожайно- прошлого года в Вознесенском 
сти — удобрения. В них очень районе органических удобрений 
нуждаются земли нашего, как внесено меньше на 8765 тонн, 
и соседнего, Вознесенского, (Колхозы и совхозы Выксун 
района. ского района внесли в текущем

Как же в соревнующихся году в почву 108104 тонны 
районах проявляется забота о органических удобрений — 
них? торфа и навоза (что составляет

За первые пять месяцев те- по 6,9 тонны на гектао паш-
Кущего года вознесенцы внес- , .  ___.  н о о п о  / о п ни). А за это же время в про-ли 113808 тонн (по 3,6 тонны ' ,  ^
на гектар пашни) органических шлом году было внесено 125619

Нению стандартов конструк
торами, технологами, работ
никами отдела технического 
контроля.

Все это дало хорошие ре
зультаты. Еще в 1969 году 
один из конструкторских от
делов завода получил зада
ние на разработку нового из
делия в соответствии со 
стандартами новой системы. 
Работа была успешно выпол-

изделий по новым стандар
там. Успешное выполнение 
этой работы позволило 
уменьшить объем докумен
тации на некоторые изделия 
на 30 процентов.

Надо отметить, что Изда
тельство стандартов еще в 
1969 году приступило к вы
пуску сборников новых стан
дартов. Выпускается и раз
личная литература о новой

ДОКУМЕНТАЦИЙ
йена. Использовав получен
ный, опыт, работники завода 
с 1 января 1970 года пере
шли на выпуск чертежно-тех
нической документации по 
новым стандартам.

В одном из горьковских 
научно - исследовательск и х 
институтов работа по внед
рению новых стандартов 
также началась с обеспече
ния новой документацией 
всех конструкторских отде
лов и с изучения новой си
стемы. Затем одному из кон
структорских отделов было 
дано задание разработать 
Документацию на несколько

системе. Так, под заглави
ем «Создание Единой систе
мы конструкторской доку
ментации» вышел в свет 
сборник лекций о новой 
системе прочитанных в мос
ковском Доме научно-техни
ческой пропаганды стандар
тизации ведущими специали
стами научно-исследователь
ских институтов Комитета 
стандартов. Выпускается 
также несколько серий 
учебно-методических плака
тов. Помощь в приобрете
нии необходимой документа
ции и литературы оказыва

ет московский магазин стан
дартов, (Москва, М-49, Дон
ская ул., 8) и центральная 
контора по распространению 
стандартов,' (Москва, М-259, 
Б. Черемушкинская ул., 
д. 30, корпус 2).

Большую помощь пред
приятиям оказывает Горь
ковская лаборатория госнад- 
зора за стандартами и изме
рительной техникой. Так, в 
Горьковском Центре научно- 
технической информации ла
бораторией организован кон
сультационный пункт, в ко
тором инженерно-техниче
ские работники предприятий 
и организаций г. Горького 
и области получают инфор
мацию по вопросам внедре
ния новой системы. Регуляр
но проводятся семинары, на 
которых работники предпри
ятий рассказывают о том, 
что сделано ими для перехо
да на новые стандарты. Это, 
несомненно, позволит пред
приятиям перейти на новую 
систему в установленный 
срок.

А. ДЕРТЕВ, 
ст. инженер Горьковской 

лаборатории госнадзора 
за стандартами и 

измерительной техникой.
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КАКИМ БЫТЬ УРОЖАЮ
У ЗНАТЬ состояние посевов сейчас очень важно. Мож

но своевременно провести обработку для уничтоже
ния ! сорняков, подкормить ослабленные всходы. Поэтому- 
то в совхозе «Ново-Дмитриевский» проверке посевов 
придали большое значение.

На поля выехала целая бригада. Здесь и механизато
ры, и агрономы, и представители профсоюзной органи
зации.

Первая на пути — Семиловская бригада. На пой
ме речки Неверовки — 72 гектара лугопастбищных сея
ных трав. Посеяны они на освоенных мелиораторами зем
лях. Урожай здесь отличный. Признаны хорошими посад- 
ки капусты, куузики. А озимые на площади 50 гектаров 
■—лучшие в совхозе.

В Осиповской бригаде неплохо выглядят посадки 
картофеля. Здесь его 64 гектара и весь был посажен 
Н. С. Батковым.

Ореховская бригада славится многолетними травами. 
Из них -уже заложено 80 тонн сенажа. Здесь же отлич
ные всходы кукурузы, картофеля. Густота всходов карто
феля 4 5 —48 тысяч кустов на гектаре. Посадку прово
дил коммунист А. П. Глухов.

Хорошо развиваются кукуруза, овес, картофель в 
Ново-Дмитриевской бригаде. Механизаторы А. II. Усти
мов и М. Ф. Сухарев, которые вели посадку кукурузы и 
картофеля, добросовестно отнеслись к делу.

■ После осмотра посевов были подведены итоги и 
поставлены задачи по уходу за посевами. В заключение 
подведены итоги соревнования механизаторов и отделе
ний.

Первое место присуждено Ново-Дмитриевскому отде
лению (управляющий А. Г. Никитаев). Отделению вру
чено переходящее Красное знамя и денежная премия. 
Среди бригад первое место заняла Осиповская бригада 
(бригадир Г. И. Ширшков).

Лучшим из механизаторов оказался А. П. Глухов, 
второе место занял Н. С. Батков. Это мастера выращива
ния картофеля. Умельцем возделывания кукурузы при
знан А. П. Устимов.

А. ПАНКРАТОВ, 
секретарь парторганизации совхоза.
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прочти эта книги

Новое в заготовке кормов
Соколов П. М. «ТРАВЯ

НАЯ МУКА — ЦЕННЫЙ 
КОРМ». Горький, ВВКИ, 
1968. 35 стр.

ПРИГОТОВЛЕНИЮ СЕНА
ЖА В ТРАНШЕЯХ». Калу
га, 1969. 23 стр.

В брошюре описана техно-
П. М. Соколов, Герой Со- логия приготовления сенажа,

эффективность его использо
вания.

Вышеуказанные книги вы

циалистического Т р у д а ,  
председатель колхоза имени 
Ленина Б.-Мурашкинского
района Горьковской области можете получить в област

ной библиотеке им. В. И.рассказывает о травяной му- Ленина и в отделе обслужи-
ке, ее производстве и при- вания работников сельского 
менении в хозяйстве. В этом хозяйства по заочному или
колхозе построен впервые в 
области цех по приготовле
нию травяной муки.

межбиблиотечному або н е- 
ментам.

Н СОМИНКИНА, 
библиотекарь областной

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО библиотеки им. В.И. Ленина.
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НА Н О В О С Т Р О Й К И  о б л а с т и
(ПОЧИТАННЫЕ дни оста- 

ются до окончания вто
рого учебного семестра в ме
таллургическом техникуме. 
Наступает пора летнего от
дыха. Свой отпуск учащиеся 
бу).1ут проводить по-разному. 
Чаг.ть из них побывает в 
походах, отдохнет в своем 
туристическом лагере. Часть 
же учащихся техникума 
проыедет свой отпуск в рабо
те н а  стройках области, для 
них будет продолжаться тре
тий семестр, но только не 
учебшый, а трудовой.

Од ин студенческий строи
те льв'ый отряд в 20 человек 
уже заканчивает работы по 
сооруз Кению овощехранили
ща. в Покровке. Их работу 
сдержшвали перерывы в по

даче необходимого строи
тельного материала, • но мо
лодые строители не сидели 
сложа руки. Так, по просьбе 
правления ими был исправ
лен дефект крыши над ме
ханической мастерской, вы
полнялись и другие работы. 
Этим же отрядом строится 
свинарник в Н.-Дмитриев
ском совхозе.

Сформировано еще два 
студенческих строительных 
отряда по 40 человек каж
дый. Строительный отряд 
командира выпускника тех
никума С. Домашенко, ма
стера М. Лисина, комиссара 
Т. Севастьяновой направ
ляется в г. Богородск стро
ить 8-квартирный двухэтаж
ный дом, асфальтировать 
дорогу и бетонировать резер

вуар для воды. В прошлый 
месяц члены этого отряда 
прошли практическую подго
товку по кирпичной кладке.

Второй отряд командира 
В. Долгова, мастера А. Рез- 
вова отправляется тоже в 
Богородск строить птице
фабрику, асфальтировать до
рогу.

Практика работы прош
лых лет показала, что сту
денческие строительные от
ряды выполняли большой 
объем работы, неоднократно 
награждались Почетными 
грамотами. Есть уверенность, 
что и в этом году строитель
ные отряды студентов до
бьются хороших успехов.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

П е р в о е  д в а

Как уже-сообщалось, 7 июля 
начался розыгрыш первенства 
города по футболу. Первый 
матч провели недавно организо
ванная команда строительного 
треста № 10 и «Авангард». 
Для машиностроителей мат.ч 
был чисто тренировочный. Их 
преимущество -было бесспор
но. Правда, в начале у фут
болистов «Авангарда» не полу
чались завершающие удары. 
Каждый игрок старался про
биться к воротам противника в

одиночку. Но такая тактике 
ничего не дала.

Стоило команде заиграть в 
пас и чуть побыстрее, как сра
зу мячи посыпались в ворота 
«Строителя». В первом тайме 
нападающие «Авангарда» за
били 4 гола, во втором— 5.

Лишь на последней минуте 
встречи строители сумели раз
мочить счет. Итак, одержав 
победу со счетом 9:1, «Аван
гард» записал в свой актив 
первые два очка.

А. ХОХЛОВ.

Щ Е  Ш А Г  В Ш П Г П Д
Шесть команд юных футбо

листов городов Выксы, Нава- 
шина, Кулебак и поселка Возне- 
сенское провели на стадионе 
«Металлург» зональные сорев
нования по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч».

$ Б ы в а е т  а  т а к о ек .

Ледяшая глыба 
Низ космоса
р Жители районного центра 4 Яготин Киевской области
5 стали св идетелями редкого 
(«случая — - падения ледяного 
|  метеорита. Глыба весом 
> около 15 килограммов с шу- \ мом упала на одну из улиц4 города. Ударившись о зем- ) лю, она образовала вмятину 

 ̂и разбилась на зеленоватые
5 осколки. Часть осколков уда- 
 ̂лось собрать, а оставшийся 

5 лед растаял и на его месте 
 ̂образовался белый налет,

5 напоминающий- поваренную 
 ̂соль.4 Необыкновенное явление 

\прокомментировал _ профес
с о р  Киевского университета 
'$И. С. Астапович, видный 
^исследователь метеоритов,* побыварший в Яготине:0 — Поскольку небо было* ясное, безоблачное,— сказал 
|*он, — то нет основания по
длатать, что выпала гигант- 
!*ская, небывалая градина. у Все очевидцы утверждают,

 ̂что в небе не видели и не 
(* слышали самолета. Исследо
в ан и е растаявшего льда

показывает, что в его составе
ф были,
* шйе аммиак

кроме воды, замерз- 
метан, угле-

газы.I кислота и другие 
 ̂Именно эти компоненты со- 
 ̂ ставляют вместе с космиче

с к о й  пылью ядро кометы.
А Хотя на нашу планету в 
0 среднем через каждые 15 
е минут падает метеорит, уви- 
у деть его падение, а тем более 
* обнаружить останки на зем- 
у ле удается исключительно 
у редко. Большинство их сго- 

рает или испаряется еще на 
значительной '' высоте. При 

1*этом следует учесть, что па-
0 деиие метеорита в большин
с т в е  случаев можно заме- 
4тить лишь ночью, когда в 
4 темноте видно его свечение.

1 (ТАСС).

На утренней зорьке. Фото И. МИНКОВА.

З А К О Н  В Д Е Й С Т В И И
и  ЕТЫРЕ ГОДА прошло со

* дня опубликования Указа 
Президиума Верховного Сове
та СССР «Об усилении ответ
ственности за хулиганство». 
Применение Указа, его разъяс
нение среди населения работ
никами административных ор
ганов, имеет исключительную 
действенность: меньше стало
правонарушений, случаев ху
лиганства.

Абсолютное большинство 
граждан правильно ведет себя в 

.быту, в общественных местах, 
соблюдает правила социали
стического общежития. Только 
отдельные лица вступают в 
конфликт с Законом. К ним 
мы вынуждены принимать 
строгие меры.

ВздымЩик лесоторфоуправ- 
ления Ильин В. М., ранее 
дважды судимый, не отличался 
тихим нравом. .1 2  мая по'сле 
очередной выпивки в общежи
тии поселка Сарма ему не по-, 
нравилрсь рабочие, смотревшие 
телевизионные передачи. Иль
ин стал приставать к окружаю
щим, употребляя при этом да
леко не изящную словесность. 
Буяна пришлось связать. Че- 
рей некоторое время он освобо
дился от пут и ударил одного 
из рабочих, после чего был до
ставлен в горотдел внутренних 
дел. На днях народный суд 
приговорил хулигана к четы
рем годам лишения свободы с 
содержанием в колонии строго
го режима.

Известно, что за мелкое ху
лиганство, совершенное впер
вые, виновные наказываются 
арестом от 10 до 15 суток, 
или исправительными работами 
на срок от 1 до 2 месяцев с 
удержанием 2Ц процентов за
работка, или штрафом от 10 до 
30 рублей. Если мелкое ху
лиганство совершено лицом, к 
которому в течение года была 
применена мера административ
ного воздействия за мелкое 
хулиганство, то такие действия 
наказываются уже в уголовном 
порядке.

Надо сказать^ что при нака
зании хулигана ему разъясняет
ся Закон, и вторично, как пра
вило, это лицо не совершает 
правонарушений. Но бывают 
исключения. Бетонщица СМУ-1 
треста № 10 Мишунина Л. Т., 
известная в коллективе как лю
битель спиртного, некоторое 
время тому назад отбывала 15 
суток за мелкое хулиганство. 
10 мая в нетрезвом состоянии 
на колхозном рынке Мишуни
на вторично допустила дейст
вие, позорящее женское досто
инство. 12 июня народный суд 
приговорил ее к одному году 
лишения свободы. К той же 
мере наказания приговорена за

повторное мелкое хулиганство 
Пузырева Т. Б., проживавшая 
до ареста в переулке Красных 
зорь.

Среди некоторой части насе
ления бытует ошибочное мне
ние, что пьяного хулигана 
можно простить. Рассуждают, 
примерно, так: «Ведь он пья
ный, потому и дебоширил. Вод
ка виновата, а не он. Вот если 
бы трезвый хулиганил, тогда 
надо наказывать».

Абсолютно неправиль ц о е  
суждение. В статье 13 Указа 
сказано: «Совершение преступ
ления лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, является 
обстоятельством, отягчающим 
ответственность». Значит, со
вершивший преступление в 
пьяном виде наказывается стро
же, чем трезвый. Тем самым 
Закон действует и как мощное 
средство по борьбе с пьянст
вом.

Конечно, одними мерами ад
министративного воздействия с 
нарушениями общественного 
порядка покончить нельзя. 
Нужна повседневная работа об
щественных организаций и ра
бочих коллективов.

Н. ЛАБАЗИН, 
пом. прокурора города.

В младшей возрастной груп
пе выступали лишь досчатин- 
ская «Сиренка» и команда 
Кулебак. Со счетом 3:0 победу 
одержала «Сиренка».

В средней возрастной группе 
играли четыре команды. Наша 
«Орбита» из микрорайона Го
голя в полуфинале со счетом 
3:0 выиграла у своих сверст
ников из Навашина, а в фина
ле нанесла поражение кулеба- 
чанам со счетом 2:0.

Сегодня обе наши команды 
принимают на стадионе метал
лургов победителей зон из Тум- 
ботина и Богородска. В 15 ча
сов «Сиренка» играет с тумбо- 
тияским «Спартаковцем», а в 
16 часов «Орбита» выступит 
против богородского «Сатурна».

12 июля «Сиренка» и «Орби
та» играют на полях своих про
тивников. Победители этих 
встреч получат право выступать 
в финале областных соревнова
ний.

10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. 11.13  

«Василий Суриков». Фильм.
17.15 «На сельской сцене».
18.05 Для дошкольников я 
младших школьников. 18.30  
«Флуераш» Фильм-концерт.
19.00 «Мультипанорама». 20.25  
Телевизионный фильм. 20.45  
«Приглашаем в путешествие».
21.30 М. Равель. «Болеро». 
21.55 «Шведская спичка». 
Фильм. 22.50 «Любителям пес
ни».'

11 ИЮЛЯ, СУББОТА
11.30 Для детей. 12 .00  В 
эфире — «Молодость». 12.45 
«О чей рассказали прялки».
13.15 «Ель — королева ужей».
Фильм-балет. 14.30 «Слава ге
роям труда». 15.30 Концерт 
участников IV Международного 
конкурса имени П. И. Чайков
ского. 16.05 «Летопись полуве
ка». Телевизионный докумен
тальный многосерийный фильм. 
«Год 1942-й». 17.00 Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
«Жальгирис». (Вильнюс). — 
«Динамо» (Москва). 18.40 «На 
Дальнем Востоке». 19.10 «Став
ка больше, чем жизнь». Много
серийный фильм. 1-я серия.
20.45 «На бойком месте». 
Фильм-спектакль.

Редактор М. М. РОГОВ.

В  и с п о л к о м е

г о р о д с к о г о  С о в е т а

д е п  у  т  а т  о  в  т р у д я щ и х с я

Исполком горсовета разрешил колхозам, совхозам 
и подсобному хозяйству лесхоза производить сенокоше
ние с 5 июля по 1 сентября.

Для прочих лугопользователей время сенокошения 
устанавливается е 10 июля.

Срок вывозки сена — с 1 августа по пропускам лес
хоза.

Исполком горсовета обязал горотдел внутренних дел 
привлекать лиц и организации за нарушения в луго- 
пользовании к строгой административной ответственности.

Комбинат коммуналь и ы х 
предприятий доводит до све
дения граждан города, что го
родская баня № 2 (переулок 
Корнилова) с 15 июля 1970 
года закрывается на ремонт.

Меняем две двухкомнатные 
благоустроенные квартиры в го
роде Новочебоксарске на рав
ноценные — в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, Амбу
латорный переулок,. 1.

Утерян слуховой аппарат в 
парке. Нашедшего его просьба 
сообщить: г. Выкса, пер. Пио
нера, 17.

\̂тии1тии\\\и\\иии\пшии\\\\\\\иш\\\и«ти\и\\\ит\\ии\\\шии\\\\ти\и\штат\\\«\\итт\\\\«\\\\и«\\\\ттш\шпта«\\\«ш\’\«тп««11

Приглашаются рабочие на строительство в города: !
|  Горький, Арзамас, Волгоград, Норильск, Ленинград, | 
I Находка, Кисловодск, Красноярск, Магнитогорск. Обес- |
|  печиваютея пособием, суточными, жильем.
1 Требуется старший экономист с окладом 90  рублей. |
I Наш адрес: пер. Пионера, 5. Уполномоченный труд- I
I ресурсов. !
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Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66 зам редактора — 
6 — 04 (черев завод ДРО) сскрсоря и отдела писем — 34 — 27 
(через НМЗ) от дела промышленности —  в —  ИЗ (через завод 
ДРО), отдела сельскою «няйства — в —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
.( - Горьковскою облисполкома

Яяк Ко 3720 Тир 14717,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

П Р О Ф С О Ю З Ы  
И С О Р ЕВ Н О В А Н И Е

Коллективы промышленных предприятий города и 
района в 1970 году взяли хороший старт. В цехах, на 
участках заводов, строительных площадках с каждым 
днем все ярче разгорается соревнование за досрочное 
выполнение заданий пятилетнего плана. Примечательной 
чертой соревнования является забота наших рабочих, 
инженеров, техников о росте производительности труда, 
о соблюдении реяшма экономии, на что особое внимание 
обращает декабрьский (1969 г.) Пленум ЦК КПСС. За 
счет этих резервов выксунцы дали народному хозяйству 
страны с начала года почти на один миллион двести 
тысяч рублей сверхплановой продукции.

Трудовой успех производственников достигнут пу
тем хорошей организации соревнования, широкой популя
ризации передового опыта. Во всем этом большая заслу
га профсоюзных организаций, их активистов.

Заслуживает внимания опыт организации социали
стического соревнования, который накоплен на металлур
гическом и машиностроительном заводах. Завком проф
союза металлургов, например, совместно с представителя
ми администрации наладил и продолжает практиковать 
ежесуточное подведение итогов соревнования цеховых 
коллективов. При определении победителей берутся за 
основу не только выполнение планового задания, но и 
экономические показатели. Такая практика побуждает 
людей бороться за экономию и бережливость, заботиться 
о лучшем использовании оборудования, механизмов, ра
бочего времени.

В развертывании действенного соревнования кол
лективов большая роль принадлежит цеховым профсоюз
ным организациям, профоргам смен и участков На том 
же металлургическом заводе в этом отношении отлично 
поставлена работа в вилопрокатном цехе По инициативе 
профсоюзных активистов здесь налажена деятельность 
творческих бригад НОТ, систематически проводятся ра
бочие собрания смен, расширенные заседания цехкома. 
Активное участие широкого круга рабочих в обсуждении 
производственных вопросов, осуществление на практике 
советов людей по организации труда Дают замечатель
ные плоды. В настоящее время вилопрокатный цех один 
из ведущих на предприятии по культуре ‘производства, 
экономическим показателям.^

Организация соревнования, его действенность во 
многом зависят и от индивидуальной работы с людьми 
профсоюзных активистов, их личного примера, проявле
ния заботы в создании условий для высокопродуктивного 
труда коллективов и каждого работающего в отдельно
сти. Таких инициативных профсоюзных организаторов 
немало на наших предприятиях.

На заводе ДРО в двадцать первом цехе трудится 
слесарь по оснастке инструмента Аркадий Петрович 
Швындов, Большую жизненную школу прошел он на за
воде, много выпустил учеников. Когда же товарищи по 
работе избрали его профгрупоргом, то он по-настояще
му взялся за дело. С присущей настойчивостью Швын
дов принялся за укрепление трудовой и производствен
ной дисциплины, за обучение молодых рабочих профес
сиональному мастерству, распространение передового 
опыта лучших слесарей. Подобное отношение проф
групорга к своим обязанностям перед коллективом заслу
живает всяческого поощрения.^

Вместе с положительными сторонами в организа
ции соревнования у нас есть серьезные упущения и 
промахи, порой отсутствует живая, творческая работа 
среди коллективов по достижению более лучших показате
лей. В ряде случаев у нас нет гласности в соревновании 
— этой главной движущей силы в трудовом соперничест
ве. В шихтокопровом цехе металлургического завода, 
например, итоги подводятся регулярно, но почти всегда 
в сменных коллективах не знают, кто оказался впереди, 
кто отстает. Вполне понятно, что подобное отношение 
членов цехкома к организации соревнования не пробуж
дает у людей интереса к делам производства, к укрепле
нию экономики. Не случайно шихтокопровики перерасхо
дуют топливр и другие ресурсы.

Соревнование — живое и творческое дело. Оно бу
дет приносить пользу лишь в том случае, когда будет на
лажена широкая гласность, когда при обсуждении итогов 
сами рабочие будут принимать активное участие, будут 
наглядно убеждаться в том, что их советы, предложения 
осуществляются на практике. Вовлечь широкий круг ра
бочих в управление делами производства — долг и обя
занность профсоюзных организаций, их активистов.
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М Б О Ч И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
СРЕДА, 8 июля 1970, года № 108 (9575) 

ЦЕНА 2 КОП.
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РЕШЕНИЯМ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА -  КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

ТЛЮЛЬСКИЙ Пленум ЦК 
* * КПСС большое внима
ние уделил механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве. В постановле
нии сказано: «Особое вни
мание обратить на механиза
цию трудоемких работ в 
животноводстве, поставлять 
сельскому хозяйству для 
этой цели необходимые ком
плексы машин и механиз
мов».

Наш корреспондент обра
тился к управляюще м у 
«Сельхозтехники» А. В. Ко
ролеву с просьбой рассказать, 
какое участие принимает 
«Сельхозтехника» в механи
зации ферм.

А. В. Королев: Механиза
цию ферм мы сейчас счита
ем своей основной задачей. 
Для того, чтобы все эти ра
боты сосредоточить в одних 
руках, мы организовали спе
циальный^ цех. В его штат 
вошло 1 6 'человек. Это опыт
ные мастера, притом широ
кого профиля.

Взять хотя бы М. В. Ко
корева. Он может работать 
на сварке, отличный сле
сарь. Под стать ему слесари-

М Е Х А  Н И  3 А Ц И Г О 
Н А  Ф Е Р М Ы
сборщики Б. Е. Шаронов, 
В. В. Пушкин, П. А. Чики- 
нев. Руководит цехом опыт
ный мастер, хороший орга
низатор А. И. Орлов.

Корреспондент: Этот цех 
только чт  ̂ организован или 
им уже выполнены некото
рые работы по механизации 
ферм?

А. В. Королев: Рабочие
цеха уже немало сделали в 
хозяйствах района. В совхо
зе «Чупалейский» механизи
рован двор для скота на от
корме. Здесь механизмы раз
дают корма, убирают навоз, 
подают воду. Заканчивается 
механизация нового коровни
ка в Мотмосском отделении 
совхоза «Выксунский», в ко
тором все трудоемкие рабо
ты — раздача корма, убор
ка навоза, подача воды, дое
ние — будут выполнять ме
ханизмы. В том же отделе
нии силами рабочих цеха 
смонтированы две доильные 
установки в лагерях.

Рабочие цеха недавно по
ставили три металлические 
водонапорные башни в сов
хозе «Татарский». Причем 
эти работы проделали в один

Штурмуя рубежи пятилетки
Успешно штурмуют рубежи пятилетки коллективы про

мышленных предприятий города и района. Полугодовой план 
по реализации продукции выполнен. Сверх задания страна 
получила на один миллион 135 тысяч рублей стали, проката, 
леса, медицинских изделий.

Отлично поработали в первом полугодии металлурги, 
лесозаготовители, рабочие Шиморского судоремонтного, Дос- 
чатинского завода медицинских изделий и коллективы дру
гих предприятий,

В. УХАНОВ.

день. Раньше одну башню в 
день еле-еле успевали поста
вить. Сказывается опыт, 
сноровка.

Корреспондент: Задача ра
ботников цеха только уста
навливать на фермах меха
низмы или они выполняют 
и другие работы?

А. В. Коро ле в :  Их
основная задача только 
ставить обору д о в а н и е. 
Но ра б о ч и е цеха вы
полняют и другие работы. 
Они, например, освоили из
готовление стойловых ме
таллических рам. Это слож
ное устройство готовится из 
труб. Здесь и привязь, и 
трубы вакуума доильной 
установки, и водопровод. 
Рамы делаются в мастер
ских и уже готовые отвозят
ся в хозяйство. Такие рамы 
установлены в Чупалейском 
совхозе, в Мотмосском отде
лении совхоза «Выксун
ский». Сейчас это оборудо
вание ставится в Семилов- 
ской бригаде Ново-Дмит- 
риевского совхоза, потом бу
дем устанавливать его в те
лятнике колхоза «Путь Ле
нина»,

уС П ЕШ Н О  закончил пер- 
вое полугодие коллек

тив Шиморского судоре
монтного завода. Задание по 
реализации1 продукции вы
полнено на 109,9 процента.

Сейчас в разгаре навига
ция. Многие экипажи судов, 
приписанных к заводу, пере
везли сверх плана тысячи 
тонн народнохозяйственных 
грузов. Недавно из затона 
вышел в свой первый рейс 
новый теплоход- «Бакенщик 
Михайлов», который рабо
чие предприятия оборудова
ли новейшими приборами и 
механизмами. Капитан Н. М. 
Моисеев повел судно на 
Волгу в район Волгограда. 
Там экипаж «Бакенщика 
Михайлова» будет обслужи
вать речной порт.

Коллектив предприятия 
многое делает для совер
шенствования техники вож
дения судов. Сейчас, напри
мер, ведется подготовка к 
внедрению на одной из барж 
специального приспособле
ния, предусматривающего 
вождение груженых судов 
методом толкания. Подобная 
техника провождения барж 
на Оке еще не применялась.

На снимке: (слева) меха
ник И. К. Захаров сдает суд
но капитану Н. М. Моисе
еву. Справа — «Бакенщик 
Михайлов» перед отправкой 

в рейс на большую Волгу. 
Фото И, МИНКОВа !
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один пример, взятый из жизни 
существовавшего в те годы Но
во - Деревенского к о л х о з а  
«Память Ильича».

«В 1933 году члены этой 
сельхозартели на каждый тру
додень получили по 3 кило
грамма ржи, по 2 килограмма 
проса и по 6 килограммов кар
тофеля. Семье А. Я. Оглодкова 
на выработанные трудодни од
ного только проса было выда
но более 100 пудов.

Или взять семьи Сонновых 
и Курниковых. Что они имели

Семиловский сельсоветы свою 
выездную редакцию. Сельсове
ты и партячейки должны дове
сти об этом до сведения всех 
трудящихся и обесйечить усло
вия для работы редакции».

Председатели сельсоветов и 
колхозов хорошо понимали эту 
организаторскую роль . газеты 
и свои рапорты о выполнении 
обязательств перед государст
вом адресовали не только 
райкому партии и райисполко
му, но и редакции «Выксунско
го рабочего».

не Ягодке. Впервые с Федором 
Николаевичем я встретился 
весной 1932 года. Уже в ту 
пору Ягодский колхоз был од
ним из передовых в районе.

За м'ногие годы работы пред
седателем колхоза Федор Ни
колаевич накопил богатейший 
опыт руководства коллектив
ным хозяйством. Вот уже бо
лее пятнадцати лет он воз
главляет укрупненный колхоз 
имени Дзержинского в деревне 
Покровке. Сейчас это хозяйство 
занимает видное место в рай-

К 5 0 -летию „Выксунского рабочего*

В годы коллективизации

С  РЕДАКЦИИ газеты «Вык-
сунский рабочий» я начал 

работать заведующим сельхоз- 
отделом с весны 1932 года.
Как известно, это был период 
коллективизации единоличных 
крестьянских хозяйств.

В селах и деревнях нашего 
района, как и в других местах, 
она сопровождалась острой 
классовой борьбой. Кулацкие 
элементь| оказывали упорное 
сопротивление проводимой Ком
мунистической партией и Со
ветским правительством поли
тике в деревне.

> грозы, поджоги, антикол- 
козные выступления и другие 
коварные приемы пускались 
кулаками в ход для того, что
бы тормозить и срывать осу
ществление мероприятий, свя
занных с коллективизацией.

Известен такой случай: в
селе Чупалейка кулаки подо-  -------- --— -— — —  ........... —   ........ м ...... ' 1 ■"
жгли здание клуба, в котором
должно было проходить собра- до колхоза? Ничего. Теперь же В тридцатые годы наиболее оне и славится прочной и с
нпе граждан с вопросом об ор- ■—обуты, одеты, хлеба картош- активное участие в печати йри- каждым годом все более креп- 
ганизации колхоза. Пожар, ко- ки и других продуктов—с из- нимали сельские корреспонден- нущей экономикой, 
нечно, вскоре ликвидировали, бытком. И деньжата завелись, ты Д. Агапов, В. Верушкин, Газета поднимала на щит 
однако собрание пришлось от- А Тимофею Соннову, как менее Ф. Усков, С. Иванов и многие требования колхозников о вы
ложить.  ̂ материально обеспеченно м у, другие. Регулярно выступали делении средств на мероприя-

Но чупалейские кулаки и колхоз помог купить корову», на страницах газеты секретари тия культурного характера — 
их прихвостни не складывал'и Аналогичные материалы пуб- первичных парторганизаций, оборудование клубов, красных 
своего оружия даже и в то вре- линовались на страницах газе- председатели сельсоветов и уголков, изб-читален, выступа
ми, когда колхоз уже сущест- ты систематически. Они яви- колхозов. ла с призывом к сельским Со-
воеьл. Вот, например, что сооб- лись убедительной агитацией Приветливо встречал и ветам, колхозам и всему сель-
гцается в материалах селько- за артельную обработку зем- всегда с большой охотой посвя- скому населению — организо- 
ровского  ̂рейда, опубликован- ли, доказывали ее преимуще- щал в артельные дела работни- вать поход за чистоту и благо
ного в К» 44 газеты «Выксун- ство перед единоличным спо- ков редакции Федор Никола- устройство улиц, за культуру 
скш)_ рабочий» за 21) февраля собой землепользования. евич Ладенков — председатель сельского облика.
1935 года: Активно вторгалась газета бывшего тогда колхоза в дерев- В самом деле. Чем был ха-

« Колхозу в его организаци- и в другие сферы колхозной и
онно-хозяйственном укреплении сельской жизни. В 1932 году " 1 ..................... ................ =
должны оказать помощь не из-за невыполнения финансо- 
только районные организации, вых планов создались большие 
но п соседние колхозы Дальне- трудности с финансированием 
Песочной и Полдеревки. социально-культурных учреж-

Особенно надо помнить, — дений на селе. Наряду с крити- 
говорится далее, — что классо- кой работы райфннотдела и 
вый враг в Чупалейке не спит, сельских Советов, редакцией ре- 
Есть сведения, что кулацкие гулярно созывались совещания 
элементы ведут агитацию, сби- селькоров, редакторов и чле- 
вают отдельных колхозников нов редколлегий стенных газет 
на то, чтобы они вышли из с целью усиления сбора обяза- 
колхоза». ' тельных платежей государст-

Факты открытого кулацкого ВУ и привлечения свободных 
саботажа имели место в Ши- средств населения в сберега- 
морском, Нижней Верее, Бор- тельные кассы, 
ковке, Сейилове, в деревне В борьбе за выполнение фи- 
Новая и во многих других на- нансовых планов использова- 
селенных пунктах района. С лась и такая действенная фор- 
ярой ненавистью к колхозному ма, как листовки выездной ре- 
строю относились шиморские дакции «Выксунского рабоче- 
и нижневерейские кулаки Ми- го». Выходили они на двух 
ляев, Сорокин, Сиднее, Орлов, страницах размером в половину 

К началу 1933 года боль- обычного формата газеты, 
шинство единоличников вступи- Каждая листовка брала под 
ло в колхозы. А там, где кре- обстрел работу того или иного 
стьяне влились в них в самом сельсовета. Перед выпуском ее 
начале коллективизации, к на страницах газеты давались 
1932 — 1933 годам уже были такие сообщения: 
достигнуты заметные экономи- «Редакция чгазеты «Выксун- 
чеекие результаты. Их широко ский рабочий», — говорится в 
пропагандировала газета «Вык- № 251 от 22 ноября 1932 го- 
сунский рабочий». Сошлюсь на да, — посылает в Вильский и

рактерен облик сел и деревень в 
тридцатые годы? Они украша
лись лишь клубом,, избой-чи
тальней и реже библиотекой. Но 
и эти йультурные очаги были 
очень плохо благоустроены. Ни 
один из них не пользовался . 
электричеством.

Совершенно по-иному выгля
дят села и деревни в настоящее 
время. Возьмем, к примеру, 
Нижнюю Верею. Вместо когда-то 
небольшого полуветхого здания 
клуба теперь имеется Дом 
культуры с просторным кич -за
лом и стационарной кино} а- 
новкой. По улицам села проло
жен водопровод, во многих се
мьях колхозников — радио
приемники, телевизоры, мото
циклы, мотороллеры.

В ряде сел ' района, кроме 
клубов и библиотек, /ныне дей
ствуют столовые, сберегатель
ные кассы, радиоузлы, мастер^ 
ские по ремонту сельхозтехники.

Как и ныне, в тридцатые го
ды газета «Выксунский» рабо
чий» была боевым помощни
ком районной партийной орга
низации, хорошо справлялась 
со своей ролью коллективного 
пропагандиста, коллективного 
агитатора и коллективного ор
ганизатора масс, во многом 
способствовала осуществлению 
задач в области хозяйственного 
и культурного строительства 
на селе.

В. ЗОТОВ, 
член союза журналистов 

СССР.

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

В Рязанском институте усовершенствования учителей за
мечательным методистом зарекомендовал себя Сергей Ивано
вич Радин, заслуженный учитель школы РСФСР. Опытный 
математик, за плечами которого десятки лет преподавательс
кой работы, своими руками сделал немало оригинальных по
собий для практической демонстрации на уроках.

На снимке: С. И, Радин (второй справа) дает консуль
тацию к кабинете математики. Справа налево — инспектор 
Милославского РОНО Ю. И. Цветкова, учительница матема
тики школы А'- 25 города Рязани Л. И. Борискина и инспек
тор Ермшкяаского РОНО В. Е. Шичкин.
Фото А. Князева. - -  Фотохроника ТАСС

Н а ч и н а я  со второй по
ловины 1966 года, ме

таллурги Выксы перестали 
пользоваться дотацией, пред
приятие вышло в число рен
табельных. С каждым годом 
завод работает все более 
уверенно и стабильно. Если 
во втором полугодии 1966  
года затраты на один рубль 
товарной продукции состав
ляли 99,95 копейки, то в 
текущем году — 88,83 ко
пейки.

Однако обидно, что та
кой завод, как наш, где ос
новную долю в объеме вы
пускаемой продукции зани
мает сталь, достиг уровня 
рентабельности за счет дру
гих изделий и в первую оче
редь за счет ширпотреба. 
Сталь же остается убыточ
ной. В прошлом году завод 
понес убыток почти в двести 
тысяч, а с начала текущего 
— почти в 60 тысяч рублей.

Надо сказать, что второй 
мартеновский щех работает 
увереннее по сокращению за
трат на выпуск одной тонны 
металла. В прошлом году 
мартеновцы снизили плано
вую себестоимость на 4500  
рублей, а за четыре месяца 
текущего года цифра вырос
ла до 38 тысяч. Первый же 
мартеновский превысил пла
новую себестоимость в 1969 
году на 269 тысяч рублей. 
За четыре месяца текущего 
года убытки от превышения 
себестоимости здесь соста
вили 15 тысяч рублей., 

Металлурги Выксы, рабо
тающие примерно в одина
ковых условиях с родствен
ными заводами — Север
ским и Таганрогским, — вы
плавляют сталь с затратами 
на каждую тонну на 3 — 6 
рублей больше.

Почему же так дорога у 
нас сталь — основной вид 
продукции? Причин тут мно
го. Главная, думается, в 
слабой технической осна
щенности первого мартенов
ского цеха с его маломощ
ными печами. Во втором 
мартеновском работу печей 
(достаточно мощных) сдер
живает отсутствие отделения 
подготовки вывозной кана
вы.

Однако, несмотря на это,

наши мартеновцы распола
гают достаточными резерва
ми, максимальное использо
вание которых позволит 
резко снизить разрыв между 
планируемой себестоимостью 
и отпускной ценой на вы
плавляемую сталь и сделать 
ее даже прибыльной. Такие' 
возможности кроются преж
де всего в организации 
ритмичной работы печей,
ххххххюооооооооооооооо

ПОЧЕМУ
ДОРОГА
С Т А Л Ь
<кххххххх>о<хх>оо<хххххх>
которая нарущается, из-за 
плохого обеспечения шихто
выми материалами, огнеупо
рным кирпичом и т. ч д. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу факты.

В январе-феврале текуще
го года из-за несвоевремен
ной доставки шихтовых ма
териалов, ограничения в по
даче природного газа, пло
хого качества мазута про
стои печей по обоим марте
новским цехам составили 
почти 300 часов. Что это оз
начает? Прежде всего то, что 
мартеновцы смогли бы до
полнительно выплавить ты
сячи тонн металла. За это 
время себестоимость стали 
повысилась почти на 200 
тысяч рублей. Вот во что 
обходится нарушение рит
мичности!

Нарушение ритмичности, 
простои печей порождают 
другое зло: растет брак, не 
соблюдается установленная 
технология выплавки и раз
ливки металла, понапрасну 
изнашивается оборудование, 
в бригадах и сменах создает
ся нервозная обстановка. А 
ведь каждому ясно, что для 
наверстывания упущенного 
нужно время.

Серьезные прете нзия  
предъявляем мы, мартенов
цы, к отделам и службам за

вода. Вот уже два года от
дел снабжения никак не мо
жет решить вопрос об обес
печении нас известковым 
камнем. Отдел главного 
энергетика практически не 
предпринимает энергичных 
мер по подготовке мазута. 
Последний идет на завод с 
низким удельным весом и 
малой вязкостью. Хранение 
его не соответствует услови
ям мартеновского производ
ства: в одни и те же емко
сти сливают мазут разных 
марок. Разве это дело?

Слабо занимаемся мы во
просом повышения интенси
фикации мартенов. Сейчас 
на заводе есть возможности 
подавать в печи сжатый воз
дух-давлением в 6 — 6,5 ат
мосфер, однако мы получа
ем его давлением на одну- 
две атмосферы ниже. Произ
водственный отдел до сих 
пор не может разработать 
твердого графика подачи в 
цеха платформ местного пар
ка, что отрицательно сказы
вается на работе мартенов.

И еще об одном хочется 
сказать. Наш завод постав
ляет сталь на сторону. Брак 
первого передела от слит
ков нашей стали на других 
заводах составляет 0,2 про
цента, а брак от той же ста
ли в своем листопрокатном 
цехе — 0,6 процента. Сталь 
одна и та же, а разница 
громадная. Почему? Все де
ло в том, что отливаемый 
для листопрокатчиков металл 
в изложницы «9-6» полу
чает неправильное формиро
вание слитка. Кроме того, 
расход этого типа излож
ниц, в отличие от других, в 
два раза больший на каж 
дую тонну стали. Вот где 
она, себестоимость!

Я не берусь рассказывать 
обо всех путях сокращения 
потерь при выплавке стали. 
Считаю, что главным и ос
новным условием для устра
нения убыточности стали — 
высокая организация работы 
мартенов: сокращение их
простоев, четкий ритм, ин
тенсификация.

В. г о л ы ш к о в ,
сталевар второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.

\>-
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МОСКВА. Электронно - вычислительная м а ш и н а  
«БЭСМ-ЗМ», пульт управления которой вы видите на снимке, 
Ничем не отличается от своих «сестер». И, тем не менее, при 
работе с ней в ряде случаев больше не требуется сложной за- 
писи заданий на перфокарты, которые обычно' вводятся в 
ЭВМ. Она снабжена оригинальным устройством для автомати
ческого распознавания звуков речи и слов, которое делает воз
можным непосредственное общение человека с машиной.

Благодаря этому устройству, созданному группой сотруд
ников Института проблем передачи информации и специали
стов Вычислительного центра Академии наук СССР под руко
водством кандидата технических наук Г. И. Цемеля и В. Н. 
Трунина-Донского, машина может воспринимать многие зада
ния прямо «с голоса» и тут же выдает цифровую запись зада
ния и ответа. Сейчас она «опознает» 58 слов на русском язы
ке, произносимых четко и раздельно. Создана программа рас
познавания целых предложений, позволяющих давать задания 
на вычисление некоторых математических задач.

«Обучение» ЭВМ продолжается. В дальнейшем она долж- |  
на «научиться» распознавать помимо нескольких слов также 
и типовые фразы.

На снимке: сотрудники Вычислительного центра, прини
мавшие участие в создании систем речевого управления ЭВМ. 
На переднем плане — В. Н. Трунин-Донской дает устное за
дание машине «БЭСМ-ЗМ». На втором плане — Г. Я. Высоц
кий просматривает ее ответ. Справа — Б. Н. Рудный.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

СЕКРЕТ ВЫСОКИХ
М АЛИНОВСКАЯ ферма

НЬТНРТПНРМ ГО П V обогг
в

нынешнем году обогна
ла по надоям молока сосед
нюю, Покровскую ферму. А 
обычно мы всегда плелись 
в хвосте. Оправданий было 
много: и плохая трава на  ̂
пастбищах, и дальние пере
гоны, и нехватка водоемов 
на выпасах. Но пастбища 
остались прежние, а надой 
вырос.

Так почему же, в чем 
секрет роста продуктивно
сти? Часто мы читаем в га
зетах, журналах консульта
ции о правильном переводе 
скота со стойлового содер
жания на пастбищное. Чи
таем и не вникаем в суть 
дела, как бы не замечаем 
некоторые «мелочи», о кото
рых говорится в статье. А 
оказывается, эти «мелочи» 
и влияют на продуктивность.

Как раньше было: стра
вим весь корм до выгона на 
пастбище, а вывели на 
вольную траву коров— и с 
плеч долой. В первое время 
и травы-то почти нет. Жи
вотные бегают по выпасам, 
а приходят домой голодны
ми. Здесь бы подкормку им 
дать, да нечего. А ведь 
делая так, мы руководство
вались благими намерения
ми: дескать, когда животное 
содержится в помещении, 
нужно получше его кормить, 
подножного корма нет, а на 
выпасах кое-чего наберет ко
рова.

И получается, что на па
стбище выгоняем скот упи
танный, а нолмесяца пропа-

ПО ЗАМЫСЛАМ НОВАТОРОВ
На металлургиче

ском заводе трудится 
большой отряд рацио
нализаторов и изобре
тателей. Ряды их рас
тут из года в год. Сей
час на предприятии 
каждый седьмой рабо
тающий принимает 
участие в усовершен-

ческом содружестве с 
Николаем Алексееви
чем Косолаповым и 
Федором Васильевичем 
Филимоновым. В ре
зультате использова
ния в производстве но
вого способа заостре-

ствовании технологиче- ния рогов у вил с по- 
ских процессов. Харак- мощью штампа, взамен
терно отметить, что из 
них значительная часть 
•— рабочие.

Систематически, на
пример, занимается ра
ционализацией в вило
прокатном цехе кадро
вый рабочий, ветеран 
труда Василий Викто
рович Стефанович. По 
его творческому замыс
лу разработано и внед
рено в производство 
более ста техниче
ских новшеств. Из них 
заслуживает внимания 
оригинальное > -решение 
вопроса заострения 
концов рогов у сель
скохозяйственных вил,

наждачных кругов, цех 
получает экономию 55  
тысяч рублей в год.

В этом же цехе по 
инициативе рабочих — 
ремонтных слесарей 
Анатолия Александро
вича Шигарова и Бо
риса Васильевича Про
клова в соавторстве с 
инженером Юр и е м 
Александровичем Мар
ковым изготовлены и 
успешно работают по
луавтоматические стан
ки для заточки торца 
труб у вил, которые 
позволили улучшить 
условия труда и по
высить культуру про-

не одну тысячу рублей 
денежных средств.

Многие знают на за
воде бригадира слеса
рей огнеупорного це
ха Николая Васильеви
ча Акишина. Свой 
трудовой путь он на
чал в цехе учеником 
слесаря и вырос до 
квалифицированн о г о  

рабочего. На его лице
вом ■'счету десятки раз
работанных и внедрен
ных в производство 
технических решений. 
Недавно по творческо
му замыслу рациона
лизатора механизиро
ван процесс подачи 
глины из смесителя в
коробки, что облегчило Леонида- Нестерова, 
труд рабочих. В теЧ^- слесаря мелкосортного 
ние года будет сэно- цеха Петра Ивановича

разработанное в твор- изводства, сэкономить

номлено около четырех 
тысяч рублей.

В первом трубном 
цехе немало творчест
ва и смекалки в усо
вершенствование тех

нологических процес
сов вносит слесарь 
Алексей Павлович Ту-

О СЕБЕ И ПОДРУГАХ
Поднимается дом к небосводу,
Здесь работа кипит день-деньской.
Как по нитке девчонка выводит 
Стену дома умелой рукой.

Эти стихи — о моих по
другах, которые, как и я, 
скоро заканчивают училище. 
Профессия наша— каменщик. 
Немудреная, казалось бы, 
работа. Поначалу было 
странно слушать, как ма
стер Зоя Григорьевна Ша 
ланова рассказывала нам о 
кирпиче, растворе, инстру
менте.

Теперь, к концу учебы,

мы поняли, что и кирпич на
до брать умеючи, что насто
ящий каменщик, выклады
вая стену дома, работает не 
только руками, но и голо
вой. Не вложишь в работу 
душу — не поймешь радо
сти своего труда, — так го
ворит Зоя Григорьевна.

Мы благодарны ей за то, 
что она научила нас пони
мать красоту профессии ка
менщика.

В поселке ШиМорское 
строим мы мастерские. При
ходишь на̂  стройку, а там 
кирпичами пахнет, как хле
бом в пекарне...

В нашей группе 26 чело
век. Она разбита на четыре 
звена, которые соревнуются 
между собой во всем. В этом 
году наше звено заняло пер
вое место по художествен
ной самодеятельности. Инте
ресно съездили в Горький.

Скоро экзамены, проща
ние с училищем, преподава
телями. Жалко уходить из 
этого дружного коллектива. 
Девчонки, поступайте учить
ся в наше ГПТУ-57, не по
жалеете.

Г. ЧУХ Л ЛЕВ А, 
учащаяся группы № 7.

сем—похудел он. Надои по
шли вниз. И долго потом не 
нагуляет животное тело. Не 
случайно в апреле обычно 
надои выше, чем в мае, ког-* 
да скот на выпасах.

В нынешнем году мы все- 
таки вняли разумным сове
там. В апреле попридержали 
немного концентратов, оста
вили фуражного картофеля. 
И когда выгнали скот на
пастбище, то не оставили
его без подкормки. Придут

Слово
заведующему
фермой
коровы вечером на ферму, 
а в яслях для них комбш 
корм, картофель припасены.

манов. По его замыс
лу изменена система 
обду в к и  к р о м о к  
штрипс на трубосва
рочных станах, что 
позволило улучшить 
качество сварного шва 
и сэкономить не одну 
тысячу рублей.

Много других цен
ных новшеств разрабо
тано и внедрено в про
изводство по творче
ским замыслам рабо- 
чих-рационализаторов: 

слесаря Ивана Про
кофьевича Лукьянова 
из автотранспортного 
цеха, молодого произ
водственника, обмотчи
ка электрического цеха

НАДОЕВ
дневной надой. Как-то я 
спросил, зачем это ему? А 
как же, говорит, я сравни
ваю, какие пастбища более 
продуктивные. Зная это,1 он 
правильно планирует марш
рут прогона коров.

До сих пор еще идут спо
ры, какая дойка лучше: 
двухкратная или трехкрат
ная. В прошлом году у нас 
была двухкратная дойка, а в 
нынешнем — трехкрат н а я. 
А с 16 июня мы решили 
для эксперимента снова на 
двухкратную дойку коров 
перевести. Что яге получи
лось? Если 15 июня валовой 
надой- был 1305 килограм
мов, то 16 июня только 
1220.

Конечно, в какой-то мере 
сказался резкий переход. Но 

Надои не снизились, а вы-- и потом, 17 июня, надоили
росли.

Интересно взять для на
глядности цифры валового 
надоя за день в прошлом го
ду и в нынешнем. Седьмого 
мая в прошлом году ферма 
дала 874 килограмма моло
ка, а в нынешнем— 1168, 
одиннадцатого мая соответ
ственно надоено 929 и 1343  
килограмма. Разница; как 
видим, большая.

Коне.чно, нельзя забывать 
и о том, как пасется скот.
В нынешнем году старшим 
пастухом у нас работает 
Иван Петрович Крисанов.
Это скромный, даже застен
чивый человек. Но какой 
работник! Ведь он еще до 
выгона на пастбище все луга 
проверил, посмотрел, где, как 
поднимается трава. Распоря
док дня соблюдает строго.
Попробуй, опоздай доярка на 
утреннюю дойку. Он тихо, 
без шума так ее пристыдит, 
что она первой потом на 
ферму приходит. /

Вечером он обязательно 
зайдет на ферму, узнает

1212 килограммов, восемна
дцатого— 1165. А 21 июня 
снова перешли на трехкрат
ную дойку. В первый яге 
день надои поднялись до 
1208 килограммов-- И мы 
убедились, что в любом 
случае лучше трехкратная 
дойка. Она нам тоже помог
ла поднять продуктивность.

У нас на ферме и зимой 
надои были выше прошло
годних. И здесь, я думаю, 
немалую роль сыграло пра
вильное расходование кор
мов, вернее равномерное 
расходование. Мы делали 
так: если даем скоту со
лому более низкого качест
ва, то в этот день сено при
возим лучше и наоборот. В 
среднем каягдый день коро
вы получали корм одной и 
той же питательности.

За год нам запланировано 
надоить всего 250,5 тонны 
молока, а за полгода получи
ли унге 189,4. От каягдой 
коровы мы сумели надоить 
по 1419 килограммов. Это— 
большая победа малиновцев.

А. ДЕМИН, 
заведующий малцновской 

фермой Покровского 
колхоза.

Башилова, бригадира 
мартеновского ще х а 
№ 1 Василия Петро
вича Кабанова, слеса
ря листопрокатного це
ха Николая Никола
евича Брусникина и 
многих других.

Н. РОМАНОВ.

*7!
А и я к ш а 1ч н у ю  в о д у — н а  п о л я

Отличное удобрение
О  ПЕРВЫЕ в нынешнем Дальне Песочной на 50 тонн
^  году мы применили в и вторая — в Яюдке на 22
качестве удобрения аммиач- тонны. Чтобы завозить воду 
ную воду. 40  тонн внесли в к агрегатам, мы поставили 
почву в период весенних по- на тракторную тележку бак 
левых работ. Водой удобри- емкостью 2 тонны и, кроме 
ли 200  гектаров. Вносили тою, приспособлена для это 
ее под овес, горох, карго- го машина АНЖ. 
фель, однолетние травы. Вносить воду будем как

Недавно была проверка во время вспашки, так и при 
состояния посевов. Что яге культивации междурядий, 
мы увидели? Там, где при- Для этою все 9 плугов, 
менялась аммиачная вода, имеющихся в совхозе, обо- 
посевы выглядят прекрасно, рудованы приспособлениями 
Растения темно-зеленые, для внесения в почву водно
пышные. Они резко отлича- го аммиака, 
ются от тех, которые не по- Механизаторы с о в х о з а  
лучали этого удобрения. Мы уже имеют небольшой опыт 
и раньше слышали, что ам- работы с новым удобрением 
миачная вода является хоро- Все они прошли инструктаяг 
(ним удобрением. Но, чтобы и правила внесения удобре- 
был такой поразительный ния знают, 
эффект, —мы не предполага- Очень сложным был во
ли. Теперь на опыте мы убе- врос доставки водного ам 
дились, что аммиачная вода миака в наш совхоз. Ведь 
— отличное удобрение. до Выксы более 50 кило

Мы запланировали в ны- метров. Теперь он решен, 
нешнем году внести в поч- Аммиак нам будет достав- 
ву 130 тонн водного аммиа- ляться по железной дороге 
на. Для этого у нас сейчас до станции Раздолнстзя. 
поставлены две цистерны, Н. МАРКОВ,
где будет храниться запас главный агроном
аммиачной воды. Одна — в совхоза «Гагарский».
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^ш?

•У Сколько радостных вол
нений пережили мы за дни 
поездки по этим ленинским 
местам. Уже с того момента, 
когда нам, одиннадцати уча
щимся, окончившим седь
мой класс Мотмосской вось
милетней школы, объявили, 
что мы по туристическим 
путевкам совершим поездку 
в города Ульяновск и Ка
зань, наши сердца перепол
нились радостью.

Это было в середине ию
ня. А  22 числа, сопровож
даемые преподавателем гео
графии Марией Ивановной 
Маркиной, мы на станции 
Навашино сели в поезд Мо
сква— Казань. По прибытии 
в этот город, сделали пере
садку на поезд, который до
ставил нас в Ульяновск.

На родине Владимира 
Ильича нас, как и всех при
бывающих туда, встретили 
очень тепло, приветливо. Там 
мы ознакомились с Ленин
ским мемориальным цент-

«Венец»,

Домом-музеем В. И. Ленина 
и гимназией, в которой учил
ся Володя Ульянов.

А сколько интересного 
узнали мы о Волге— этой 
великой русской реке, на 

. века прославившейся и в пес- 
нях' народных, и в жесто
чайших сражениях с врага
ми России.

И не только экскурсоводы 
вызывали у нас интерес к 
Волге. О многих, связанных 
с ней событиях, услышали 
мы и на теплоходе «Гру
зия», на котором пришлось 
ехать от Ульяновска до Ка
зани.

В минуты отдыха здесь, 
на теплоходе, мы услышали 
поэтические строки из сти
хотворения Константина Ал
тайского «Волга».

«На Волге, где в дымке 
Весенних туманов 
Томилась симбирских 
Садов благодать,
Родился
Владимир Ильич Ульянов, 
Чтоб в тысячелетиях 
Лениным стать».

, В Казани мы посетили 
Кремль и государственный 
университет. Экскурсоводы 
познакомили нас с первыми 
революционными выступле
ниями Владимира Ильича 
Ленина.

Незабываемые рассказы и 
яркие впечатляющие карти
ны о жизни и деятельности 
Владимира Ильича, которые 
нам довелось услышать и 
увидеть в Ульяновске и Ка
зани, навсегда сохранятся в 

■ нашей памяти.
Мы горячо благодарим пе

дагогический коллектив шко
лы за то, что он дал нам 
возможность побывать на 
родине Ильича. А Марию 
Ивановну Маркину — за ее 
внимание к нам во время 
нашей поездки по ленинским 
местам.

В. ЗИМНЯКОВА,
В. БЕЛЯКОВА,
Т. САМСОНОВ,

учащиеся Мотмосской 
восьмилетней школы.

Сегодня исполняется 75  ( 
; лет со дня рождения совет- < 
' ского ученого-физика Игоря < 
| Евгеньевича Тамма. Он из- ^
> вестей многими своими ра- < 
ботами, особенно по кванто- ^

’ вой механике и ее примене- 
! ниям в теории ядерных сил,
1 а также работами по пробле-1 
I ме получения управляемой ’ 
| термоядерной реакции.

Академик Тамм — Ге- 
| рой Социалистического Тру- 5
> да, лауреат Государствен-
1 ных премий. В 1958 году ) 

ему > была присуждена Нобе- ̂  \ левская премия.
/Х)-0--00 О О О 0“0--0--0~0“0"0-0-0-0-0-0-0-04>ю,>

/ Б е с е д а  в р а т а ГРЯЗЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

что означает ил, грязь. В из
мельченном состоянии они при
меняются в виде ванн и ап
пликаций.

Различают три основных ви
да грязей: иловую, сопропеле- 
вую и торфяную. Иловая грязь 
определенного минерального со
става, образующаяся на дне 
озер и морских заливов, имеет 
черный цвет, запах сероводоро
да и аммиака. В нее входят: 

Нескончаем § сернистое железо, гидрат оки- 
Людской поток на Мамаев кур-1 си алюминия, мелкие глини- 
ган. На бывшей высоте «102» стые частицы и органические 
в честь героев Сталинградской |  коллойды, которые представля- 
битвы воздвигнут мемориаль
ный комплекс. Его венчает 
скульптура «Родина-мать зо
вет!».

На снимке: фрагмент менто

ром, гостиницей

нике. Здесь применяется завоз- 
. ная лечебная грязь типа торфя

ной. Грязевые аппликации, по 
указанию лечащих врачей, на- 

протекает . кладываются на суставы ног, 
' в рук и на другие участки тела

ТГОТП.ТП мргтики игппттьзуют тт сравнении с иловыми, что име- больных. Многие принимающие
пазного^Топагоязи^ получив- ническнми веществами. Для ле- ет значение при лечении сер- грязевые процедуры хорошо 

общее название пелоиды, используется Дечно-сосудистЫх заболеваний, отзываются об этом способе ле-
-  торф пресных вод. суставов и других органов.

Лечебный эффект грязей общая реакция организма на 
обусловлен сочетанием влияния  ̂ г
температуры, механического и 
химического раздражений. Ма-

Грязелечение было известно щего разложения раститель- левыми грязями Iв далекой древности. С лечеб- ных организмов, богатых орга- значительно легче и мягче в 
‘ )т тт„„ „ сравнении с иловыми, что име-

чення.
В грязелечебном отделении 

имеется соответствующее обо
рудование. В нем же осуществ
ляется лечение больных пара-

■ 4  Л
ш ж  ч *  *

ВОЛГОГРАД.

грязевую процедуру проявляет
ся в повышении температуры 
тела, учащении пульса, дыха- 

лая теплоемкость и теплопро- ния в утомляемости слабости фииом и хвойными ваннами, 
водность грязей дает возмож- В031̂ 0СТИ обострения со сто- Правильное использован

роны очага поражения.
Местная реакция мсйкст 

выразиться в обострении про
цесса и у с и л е н и и  болей 
в пораженных у ч а с т к а х  
тела, непосредственно подверг- 

воздействию грязи,

ность пользоваться при грязе
лечении относительно высокими 
температурами. Температура 
грязи усиливает интенсивность 
химического раздражения, ко
торое связано с действием га
зов, летучих веществ, ионов, 
проникающих в организм через НУТЬ1Х

равильное использование 
лечебных свойств грязей с 
учетом состояния больного по
зволяет варьировать степень и 
характер как общих, так и ме
стных явлений, и тем самым 
избегать резких и вредных вли-с 
яний на организм. 1

кожу. Известное влияние ока- 
,, зывают и радиоактивные веще-

ют из себя- продукты  ̂ распада ства содержащиеся в некото
животных и растении, обитаю- рЫХ ГрЯЗЯХ-
щих в воде и на берегу водо- при грязелечении наступает 
ем°в- ряд сдвигов в организме. Оно

... _______ ______  ____  Сопропелевая грязь введена оказывает сильное влияние на
риального комплекса на М а - |в с;пРвв™Еу „^е ВС̂ ™ нервную и сердечно-сосудистую

системы, состав крови, процес-

вслед за которым обычно насту
пает улучшение.

Более десяти лет тому на
зад грязелечение было начато 
и в нашей городской поликли-

А. ДОБРОДЕЕВА, 
врач.

Редактор М. М. РОГОВ.

маевом кургане.
Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

'Рп\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\м\\и'\\\\\\\\\\\\\и'̂

Э т о  и н т е р е с н о  |

НАЧАЛО НАЧАЛ 1
|  Жизнь на нашей планете |  
|  началась■с появления бел-1 
|| ков. А строятся белки из § 
|| аминокислот. Когда и как по-1 
|  явились первые аминокисло-1 
|  ты? Оказывается, очень, § 
I  очень давно. В отложениях |  
|| докембрийского периода — % 
|| их возраст более трех мил-1 
|| лиардов лет!— американские |  
|| исследователи обнаружили |  
|| двадцать две аминокислоты. I 
|| Самое удивительное, что ис-1 
'! копаемые аминокисл о т ы | 
|  имеют такую же точно |  
|  структуру, что и нынешние. §

8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

25 лет назад. Образуется она 
|  на дне пресных открытых водо- сы обмена и органы дыхания, 

емов. Это студенистая масса зе- Это действие вызывает в орга-
леного цвета, богатая органиче- низме РЯД сложных функцио- 

_ нальных перестроек, которые
сними веществами. Состоит она МОгут появляться в виде так
из жидких и твердых углеводов называемых общей и местной 
родов, сложных эфиров, орга- реакций. Характер реакций 
нических кислот, спиртов и обусловлен функциональным

фоном, свойствами примени- 
 ̂ и • емых грязей, дозировкой.

Торфяные грязи состоят из Реакция организма • в про
продуктов длительно протекаю- цессе курса лечения сопропе-

Покупатели доволЬнЬ:
Новый большой, просторный и светлый магазин, построен

ный хозяйственным способом, открыт торгом на территории 
рынка. По сути дела под одной крышей изолированные друг 
от друга разместились три магазина: промтоварный, продо
вольственный, овощной.

Продовольственный первым принял покупателей. Для них 
здесь большой выбор мясных и рыбных продуктов, консервов, 
марочных вин, молочных изделий. Каждый уходит отсюда с по
купками довольный.

М. ХЛЕБНИКОВ.

‘«а*пФа*|«в*в*в»в<»а«вФ8*о«в«в»о<»а*в«в«й<г>8»а*в*а*Н'»в*в*д*в»в*в»««о*1

10.15 Для дошкольников и 
младших школьников. 10.45 
«Море начинается здесь». 11.15 
«Дворянское гнездо». Фильм. 
17.30 «Актуальные проблемы 
экономики». 18.05 Для школь- 

1-0.15 Для школьников. 10.45 ников. 19.00 «В ночь на воск-

8 ИЮЛЯ, СРЕДА

«Гусарская баллада». Фильм. 
12.15 «Молодые голоса». Кон 
Церт, 17.00 «Изобретатель». 
17.30 «Русские художники-пей 
важисты». 18.05 «Баянихан». 
Фильм. 19.00 «Белый кара 
р"И». фильм. 2 ! .0 0  «Кинопа 
норама». 22 30 Концерт учает 
ников IV Международного кон 
курса имени П. И. Чайковского.

ресенье». Киноновелла. 19.10 
«Бег иноходца». Фильм. 20.30  
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 Концерт участ
ников IV Международного кон
курса имени И. И Чайковско
го. 21.45 «Театральные встре
чи»,

Выражаем глубочайшую бла
годарность профсоюзной орга
низации металлургического за
вода, профкому и дирекции за
вода ДРО, рабочкому ЛТУ,
коллективу жильцов дома № 31 
по ул. Красных зорь и всем 
товарищам, принявшим участие 
в похоронах врача-пенсионера 
Валова Геннадия Владимирови
ча.

Семья Валовых.

Пропала корова: рыжая,
восьми телят, рога калачиком, 
часть живота и хвоста белые.

Видевших ее, просьба сооб
щить по адресу: пос. Виля,
ул. Ляпуховская, дом № 3.

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  14 ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 17 
лет, а также родившиеся в первой половине 1955 года.

Училище готовит квалифицированных рабочих- 
строителей: монтажников конструкций-каменщиков, ма 
ляров-штукатуров, столяров-плотников.

Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием 
8 классов.

Лина, имеющие образование 6 — 7 классов, принима 
ются в 'группы по специальностям: каменщик, маляр.
Срок обучения 1 год по упрощенной программе.

Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым 
питанием, рабочей и выходной одеждой, получают 1/3 о: 
заработка на практике. Общежитие предоставляется.

При училище имеется общеобразовательная вечер 
няя школа, желающие могут получить среднее образова 
ние. '

После окончания училища выпускники обеспечива 
ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 
100 — 120 рублей.

Для поступления требуются документы: паспорт
(15-летним — свидетельство о рождении), свидетельство 
об образовании, характеристика из школы, справка об 
отпуске из колхоза, заявление о приеме на имя директо 
ра училища, справка о всех профилактических прививках 
с указанием даты (из школы или здравпункта), три фо 
токарточки (формат как для. паспорта), справка о семей 
ком положении.

Начало занятий с 1 сентября.
Наш адрес: г. Муром Владимирской области, ул 

Войкова, дом № 11, телефон 5 — 18.
Документы принимаются лично и по почте без пред 

варительного запроса,

.1

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10 
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ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —89  (через завод ТРО).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 
К о м м у н и с т и ч е с к о й

партии Советского
-У 3 июля 1970 года Пленум Центрального 
Комитета КПСС продолжал работу.

По докладу гов. Л. И. Брежнева «Очеред
ные задачи партии в области сельского хо
зяйства» в прениях выступили тт. И. И. Бодюл 
—первый секретарь ЦК Компартии Молдавии, 
Н. К. Байбаков — заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, председатель Гос
плана СССР, Ф. С. Горячев — первый секре
тарь Новосибирского обкома КПСС, 3. Н. 
Нуриев — министр заготовок СССР, Т. Усуба- 
яиев — первый секретарь ЦК Компартии

Киргизии, Н. Ф. Васильев — первый секретарь 
Белгородского обкома КПСС, Л. А. Костан- 
дов — министр химической промышленности 
СССР, А. Э. Восс — первый секретарь ЦК 
Компартии Латвии, А. И. Шибаев — первый 
секретарь Саратовского обкома КПСС, В. В. 
Мацкевич — министр сельского хозяйства 
СССР, Н. М. Мирошниченко — первый сек
ретарь Воронежского обкома КПСС, „В. И. 
Долгих — первый секретарь Красноярского 
крайкома КПСС, Е. Е. Алексеевский — ми

нистр мелиорации и водного хозяйства СССР, 
М. М. Кобыльчак — первый секретарь Киро
воградского обкома КП Украины.

В конце заседания с заключительным ело* 
вом выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев.

Пленум Центрального Комитета КПСС 
единодушно принял постановление «Очеред
ные задачи партии в области сельского хозяй
ства».

На этом Пленум закончил свою работу.

Постановление Пленума ЦК КПСС от 3  июля 1 9 7 0  года
О ч е р е д н ы е  з а д а ч и  п а р т и и  

в  о б л а с т и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

!

*

Советский народ под руко
водством Коммунистическ о й 
партии завершает выполнение 
плана текущей пятилетки. Бла
годаря усилиям рабочего клас
са, колхозного крестьянства, 
интеллигенции за эти годы до
стигнуты большие успехи в 
развитии экономики и культу
ры, в повышении благосостоя
ния трудящихся.

Выполняя решения XXIII 
съезда партии и Пленумов ЦК, 
колхозники, работники совхо
зов при активной поддержке 
трудящихся города добились 
дальнейшего подъема сельского 
хозяйства. Среднегодовое вало
вое производство сельскохозяй
ственной продукции в 1966— 
1969 годах составило 79 млрд, 
рублей, что на 12,7 млрд, руб
лей больше, чем в предшеству
ющем пятилетии.

Положительные сдвиги до
стигнуты в развитии главной 
отрасли сельского хозяйства — 
производстве зерна. Валовой 
сбор зерна в 1966— 1969 го
дах составил 162 млн. тонн в 
среднем за год и был на 
32 млн. тонн, или почти на 25 
процентов больше, чем в 1961 
■— 1965 годах. Возросло произ
водство и других сельскохозяй
ственных продуктов. За эти го
ды повысилась урожайность 
сельскохозяйственных куль
тур, продуктивность скота и 
птицы.

Рост производства продук
тов земледелия и животновод
ства — это результат последо
вательного осуществления ли
нии партии на интенсифика
цию сельскохозяйственного про
изводства, на механизацию всех 
работ и широкое применение 
минеральных удобрений, на ме
лиорацию земель и повышение 
экономических стимулов в раз
витии колхозов и совхозов.

Увеличились капитальные вло
жения в сельское хозяйство, 
возросли поставки селу тракто
ров, зерноуборочных комбай
нов, автомашин и другой техни
ки. За четыре года пятилетки 
сельское хозяйство получило 
минеральных удобрений в 1,8 
раза больше, чем в предыду
щем четырехлетии. Осуществ
ляется программа мелиорации 
земель. В последние четыре го
да введено 1,2 млн. гектаров 
новых орошаемых и 3,1 млн. 
гектаров осушенных земель.

Продолжается укрепление 
экономики колхозов и совхозов 
и на этой основе повышается 
материальное благосостояние 
тружеников села. В деревне 
идет активный процесс жилищ
ного, культурного и бытового 
строительства.

Таким образом, в сельском 
хозяйстве за последние годы 
достигнуты существенные ре
зультаты. Однако если оцени
вать итоги его развития с пози
ций удовлетворения все возра
стающих потребностей страны 
в продуктах питания и сырье 
для промышленности, то ны
нешний уровень сельскохозяй
ственного производства нельзя 
признать достаточным. Темпы 
развития советской экономики, 
неуклонное повышение жизнен
ного уровня народа предъявля-' 
ют к сельскому хозяйству но
вые, более высокие требования.

Успешное решение задачи 
значительного увеличения про
изводства продуктов земледе
лия и животноводства вызывает 
настоятельную необходимость 
быстрейшего укрепления мате
риально-технической базы сель
ского хозяйства, его техниче
ского переоснащения. Недоста
ток сельскохозяйственных ма
шин, транспортных средств, 
минеральных удобрений, незна

чительный удельный вес мелио
рированных земель, слабая 
обеспеченность животноводст
ва кормами, отставание перера
батывающей промышленности, 
а также все еще низкая куль
тура ведения хозяйства в зна
чительной части колхозов и сов
хозов оказывают сдерживаю
щее влияние на темпы роста 
сельскохозяйственного произ
водства.

Партийные организации, со
ветские и сельскохозяйствен
ные органы в ряде 'областей, 
краев и республик слабо на
правляют работу колхозов и 
совхозов на более полное ис

пользование резервов для увели
чения производства продукции, 
снижения ее себестоимости, ми
рятся с фактами бесхозяйствен
ности, недисциплинированности 
в выполнении планов, с нера
циональным использова н и е м 
земли на цели, не связанные с 
сельским хозяйством. Имеется 
немало колхозов и совхозов, 
где еще низка урожайность, 
плохо используются земля, тех
ника, удобрения и другие мате
риальные ресурсы, медленно 
растут поголовье и продуктив
ность скота. В некоторых кол
хозах мало выделяется средств 
для укрепления основных фон
дов и расширения производст
ва.

Пленум ЦК КПСС постанов
ляет:

1. Одобрить выводы и пред
ложения, изложенные в докла
де Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева 
«Очередные задачи партии в 
области сельского хозяйства».

Более быстрое развитие 
сельского хозяйства на основе 
всемерного укрепления его ма
териально-технической базы 
является одной из главных и 
первоочередных задач на бли

жайший период. Необходимо 
улучшить использование зем
ли и техники, повысить эф
фективность общественн о г о  
производства в колхозах и сов
хозах, добиться значительного 
роста производитель н о с т и 
труда и снижения себестоимо
сти сельскохозяйственной про
дукции.

2. В области земледелия 
Пленум ЦК считает важнейшей 
задачей организацию всенарод
ной борьбы за повышение уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур и обеспечение 
неуклонного роста производст
ва зерна, хлопка, сахарной, 
свеклы, подсолнечника, ово
щей, картофеля и других про
дуктов. В предстоящем пятиле
тии необходимо существенно 
повысить урожайность зерно
вых культур в каждом колхозе 
и совхозе, с тем, чтобы увели
чить ее в целом по стране не 
менее чем на четыре центнера 
с гектара. Важно также увели
чить урожайность технических, 
кормовых и других культур.. В 
этих целях разработать и осу
ществить в колхозах и совхо
зах систему эффективных мер 
по подъему культуры земледе
лия — повышению плодоро
дия почв, внедрению наиболее 
урожайных сортов, освоению 
севооборотов, устранению по
терь урожая.

Ключевой проблемой по- 
прежнему остается рост произ
водства зерна. В предстоящем 
пятилетии его среднегодовой 
валовой сбор должен составить 
195 миллионов тонн.

Ус т а но вит ь  на 1971 —
1975 гг. твердый, неизменный 
план закупок зерна в размере 
60 млн. тонн в год.

Сохранить принцип поощре
ния сверхплановых закупок 
зерна, принятый на мартовском

Пленуме ЦК, и выплачивать 
колхозам и совхозам за сверх
плановую продажу государству 
зерна надбавку в размере 50  
процентов к основной закупоч
ной цене.

Обязать партийные, совет
ские и сельскохозяйственные 
органы принять все меры к то
му, чтобы каждый колхоз и 
совхоз, занимающийся произ
водством товарного зерна, каж
дая область, край и республи
ка не только выполняли твер
дый план, ко и смогли про
дать государству за пятилетие 
как минимум 35 процентов 
зерна сверх плана.

Значительно увеличить в 
1971 — 1975 гг. государствен
ные закупки хлопка-сырца, са
харной свеклы, подсолнечника, 
льноволокна, овощей, картофе
ля, плодов, ягод, винограда, 
чая и других продуктов земле
делия.

3. Пленум ЦК придает осо
бое значение дальнейшему уве
личению производства продук
тов животноводства.

Одобрить принятые Политбю
ро ЦК и Советом Министров 
СССР меры по повышению ма
териальной заинтересованности 
колхозов и совхозов в увеличе
нии производства и продажи 
государству мяса, молока, яиц 
и шерсти.

Пленум ЦК требует от пар
тийных, советских и сельскохо
зяйственных органов, руково
дителей колхозов и совхозов ре
шительно устранять недостатки 
в животноводстве, обеспечить 
повышение продуктивности, ско
та и. птицы при одновремен
ном росте их поголовья.

(Окончание на 2-й стр.),

!
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Широко развивать производ
ство продуктов животноводства 
на промышленной основе. Осу- 
ществить в предстоящей пяти
летке строительство вблизи го
родов крупных комплексов по 
производству свинины, откорму 
крупного рогатого скота и про
изводству молока. Построить 
также новые птицефабрики, 
создать механизированные ов
цеводческие фермы.

Ежегодно увеличивать закуп
ки продуктов животноводства. 
Установить на 1975 год госу
дарственный план закупок ско
та и птицы — 16 млн. тонн (в 
живом весе), молока— 55 млн. 
тонн, яиц — 26 млрд. штук, 
шерсти (в зачетном весе) — 
470 тыс. тонн. Обеспечить та
кое увеличение производства 
продуктов животноводства, что
бы каждый колхоз и совхоз 
ежегодно продавал государст
ву не менее 8 — 10 процентов 
продукции сверх плана.

Добиться значительного уве
личения производства всех ви
дов кормов — сена, сенажа, 
силоса, травяной муки, кор
неплодов для полного обеспече
ния общественного животновод
ства, а также скота, находяще
гося в личной собственности 
колхозников и работников сов
хозов. Необходимо расширить 
работы по улучшению лугов и 
пастбищ, создать высокопро
дуктивные культурные пастби
ща. Увеличить посевы культур, 
богатых белком, — люцерны, 
клевера, гороха, вики, люпина, 
сои. Принять меры по корен
ному улучшению семеноводст
ва трав. ,

Обеспечить всемерное разви
тие комбикормовой промыш
ленности, осуществить реконст
рукцию действующих и строи
тельство новых государствен
ных комбикормовых заводов. 
Организовать массовое произ
водство экономичных автомати
зированных комбикормовых аг
регатов для колхозов и совхо
зов.

Предусмотреть существен
ный рост производства мясо
костной и рыбной муки, сухого 
обрата, кормовых дрожжей, 
ферментов витаминов, антибио

тиков и консервантов, устано
вив для этого повышенные за
дания мясо-молочной, рыбной, 
пищевой, целлюлозно-бумажной 
и микробиологической промыш
ленности.

4. Пленум ЦК придает важ
ное значение правильному 
установлению колхозам и сов
хозам планов закупок зерна и 
других сельскохозяйственных 
продуктов на все годы пред
стоящей пятилетки. Твердые 
планы закупок должны быть 
всесторонне обоснованными, 
полнее учитывать возможности, 
природные и экономические 
особенности каждого хозяйства, 
его специализацию, а также 
новое поступление техники, ми
неральных удобрений, расшире
ние площадей мелиорированных 
земель.

Пленум обращает внимание 
сельскохозяйственных, загото
вительных, советских и пар
тийных органов, партийных ор
ганизаций и руководителей 
колхозов и совхозов на имею
щиеся факты местничества, не
дисциплинированности в выпол
нении государственных планов 
заготовок сельскохозяйств е н- 
ных продуктов и требует реши
тельно пресекать подобные яв
ления. Твердый план закупок 
зерна, а также других продуктов 
обязателен для всех. Его нель
зя изменять и его нелья не вы
полнять. Выполнение государ
ственных планов заготовок всех 
продуктов земдеде.ря и -- жи

вотноводства и активное участие 
в сверхплановой продаже про
дукции — первейший д о л г  
колхозов и совхозов.

5. Одобрить решение Полит
бюро ЦК КПСС о выделении в 
новой пятилетке для нужд 
сельского хозяйства — на про
изводственное, жилищное и 
культурно-бытовое строитель
ство, на приобретение техники 
— 77,6 млрд, рублей государ
ственных капиталовложений, в 
том числе 45,9 млрд, рублей 
на строительно-монтажные ра
боты.

Предусмотреть в пятилетием 
плане полное обеспечение необ
ходимыми материально-техни
ческими ресурсами капиталь
ных вложений колхозов в раз
мере 43 млрд, рублей, в том 
числе 28 млрд, рублей на стро
ительно-монтажные работы.

Поручить Совету Министров 
СССР и Советам Министров 
союзных республик в процессе 
исполнения годовых планов 
изыскивать и направлять до
полнительные средства и мате
риальные ресурсы на развитие 
сельского хозяйства.

6. Довести к концу пятилет
ки производство минеральных 
удобрений не менее хчем до 
90 млн. тонн и химических 
средств защиты растений до 
450 тыс. тонн. Предусмотреть 
строительство новых заводов и 
расширение действующих пред
приятий химической и микро
биологической промышленно
сти. Поставки минеральных ■ 
удобрений сельскому хозяйству 
довести в 1975 году как ми
нимум до 72 млн. тонн и кор
мовых фосфатов до 3 млн. тонн.

Повысить качество мине
ральных удобрений, увеличить 
поставку комплексных, высоко
концентрированных туков, рез
ко увеличить выпуск специаль
ных вагонов и автомобилей для 
перевозки и тары для упаков
ки минеральных удобрений, 
расширить строительство баз 
для .хранения этих удобрений. 
Принять меры к улучшению 
использования минеральных и 
органических удобрений в кол
хозах и совхозах и повыше
нию эффективности их приме
нения.

7. Пленум ЦК подчеркивает 
огромное народнохозяйственное 
значение развития мелиора
ции земель. В предстоящем 
пятилетии выполнить следую
щие объемы мелиоративных ра
бот: ввести в действие 3 мил

лиона гектаров новых ороша
емых земель; построить мелио
ративные системы в переув
лажненных районах на площа
ди 5 миллионов гектаров в 
том числе с закрытым дрена
жем на 3 миллионах гектаров: 
провести коренное улучшение 
лугов и пастбищ на площади 
не менее 8 миллионов гекта
ров; осуществить работы по по
вышению водообеспеченности и 
завершить в оснрвном рекон
струкцию существующих оро
сительных систем, требующих 
технического улучшения.

Усилить работы по созданию 
на юге Украины, в Краснодар
ском и Ставропольском краях, 
в Ростовской области, других 
районах Северного Кавказа и 
в Поволжье крупных районов 
производства товарного зерна 
на поливе. Значительно расши
рить посевы риса. Повысить 
темпы водохозяйственного стро
ительства в районах хлопкосея
ния. Шире развернуть мелио
рацию земель в нечерноземной 
полосе РСФСР, на Дальнем 
Востоке, в Сибири и на Урале, 
в Полесье Украины, Белорус
сии, в республиках Прибалтики. 
Улучшить использование мели
орированных земель в колхо
зах и совхозах. Обеспечить бо
лее широкое проведение комп

лекса работ по борьбе с эрози
ей почв и полезащитному лесо
разведению.

Поручить Совету Министров 
СССР разработать и утвердить 
конкретные меры по выполне- 
ни программы мелиоративных 
работ в 1971— 1975 годах.

8. Пленум ЦК считает необ
ходимым обеспечить в ближай
шие годы дальнейшее развитие 
тракторного, сельскохозяйст
венного и мелиоративного ма
шиностроения, создать в этих 
отраслях дополнительные про
изводственные мощности с тем, 
чтобы значительно увеличить 
в новой пятилетке выпуск трак
торов, сельскохозяйственных 
и мелиоративных машин, тран
спортных средств и запасных 
частей. В решении задачи тех
нического перевооружения кол
хозного и совхозного производ
ства, увеличения выпуска ма
шин для сельского хозяйства 
должны принять активное уча
стие все отрасли . промышлен
ности.

Пленум одобряет инициати
ву Министерства авиационной 
промышленности, Министерства 
машиностроения, Министерства 
судостроительной промышлен
ности, Министерства тяжелого, 
энергетического и транспорт
ного машиностроения, Мини
стерства оборонной промыш
ленности, Министерства нефте

перерабатывающей и нефтехи
мической промышленности и 
предприятий других мини
стерств по организации и уве
личению производства машин, 
оборудования, запасных частей 
и других материально-техниче
ских средств для сельского хо
зяйства за счет лучшего ис
пользования мощностей.

Поручить Госплану СССР 
и промышленным министерст
вам, директорам и партийным 
организациям заводов исполь
зовать имеющиеся на пред
приятиях возможности для уве
личения выпуска по коопера
ции сельскохозяйственных ма
шин, агрегатов, узлов и запас
ных частей.

Министерствам и ведомст
вам, научно-исследовательским 
институтам и конструкторским 
бюро принять меры к выпуску 
более совершенной сельскохо
зяйственной техники, необхо
димой для осуществления 
комплексной механиз а ц и и. 
Значительно повысить качест
во, надежность и долговеч
ность машин и механизмов.

9.. Поставить сельскому хо
зяйству в 1971 — 1975 гг. 
1.700 тыс. тракторов, 1.100 
тыс. грузовых автомобилей, 
541 тыс. зерноуборочных ком
байнов, 230 тыс. силосоубороч
ных и 60 тыс. свеклоубороч
ных комбайнов, 1.500 тыс. 
тракторных прицепов, 87 тыс. 
экскаваторрв, 82 тыс. бульдо
зеров, 42,5 тыс. скреперов и 
на 15 млрд, рублей сельскохо
зяйственных машин, в том чис
ле для механизации животно
водческих ферм и заготовки 
кормов— на 6 млрд, рублей.

Особое внимание обратить 
на механизацию трудоемких 
работ в животноводстве, постав
лять сельскому хозяйству для 
этой цели необходимые комп
лексы машин и механизмов.

Принять меры к высокопро
изводительному использованию 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, укреплению ре
монтной базы в колхозах, сов
хозах и организациях «Союз- 
сельхозтехники», а также стан
ций технического обслужива
ния автомобилей.

Придавая большое значение 
постоянным кадрам механиза
торов в колхозах и совхозах, 
поручить Совету Министров 
СССР разработать радикальные 
меры по закреплению этих

кадров в сельском хозяйстве, 
имея в виду создание им усло
вий для высокопроизводитель
ного труда, повышение матери
альной заинтересованности и 
усиление моральных стимулов, 
а также улучшение быта.

10. Осуществить в предсто
ящем пятилетии меры по зна
чительному расширению мощ
ностей промышленности, пере
рабатывающей сельскохозяйст
венные продукты и сырье. Пре
дусмотреть строительство но
вых и реконструкцию действую
щих элеваторов, мелькомбина
тов, предприятий мясо-молоч
ной, пищевой, легкой и других 
отраслей промышленности, ос
нащение их современным обо
рудованием; обеспечи т ь их 
правильное размещение, имея в 
виду наиболее рациональное 
приближение к районам произ
водства соответствующих про
дуктов и сырья.

11. Учитывая, что в ближай
шие годы на селе предстоит 
выполнить большую программу 
строительных работ, принять 
меры по укреплению производ
ственной базы Министерства 
сельского строительства СССР 
с таким расчетом, чтобы к кон
цу пятилетки предприятия и ор
ганизации этого министерства 
выполняли строительно-монтаж
ные работы на селе не менее 
чем на 5,5 млрд, рублей в год.

Привлечь другие министер
ства к строительству в совхо
зах и колхозах, определив им 
конкретные объемы подрядных 
работ. Всемерно укреплять 
межколхозные строительные 
организации, обеспечить их 
техникой, оборудованием и не
обходимыми материалами. Осу
ществить меры по коренному 
улучшению проектирования 
сельскохозяйственных объектов 
и повышению качества проек
тов. Нарастить мощности по 
выпуску строительных материа
лов с тем, чтобы обеспечить 
ими все возрастающие объемы 
сельского строительства.

12. Пленум ЦК придает важ
ное значение дальнейшему раз
витию научных исследований 
по сельскому хозяйству, рас
ширению и укреплению связей 
науки с колхозным и совхоз
ным производством. Поручить 
Министерству сельского хозяй
ства СССР, ВАСХНИЛ, Госу

дарственному комитету Совета 
Министров СССР по науке и 
технике и Академии наук СССР 
осуществить меры по улучше
нию деятельности научных уч
реждений, имея в виду реше
ние перспективных проблем 
развития сельскохозяйственно
го производства, выведение и 
быстрейшее внедрение в прак
тику новых высокоурожайных 
сортов сёльскохозяйственных 
культур, высокопродуктивных 
пород животных, а также разра
ботку для колхозов и совхозов 
наиболее эффективных и эконо
мичных технологических про
цессов производства каждого 
вида продукции и новых 
средств механизации. Усилить 
•исследования и внедрение в 
производство новых методов 
борьбы с вредителями и болез
нями растений и животных, 
особенно биологических средств 
защиты растений. Укрепить ма
териально-техническую базу 
сельскохозяйственных научных 
•учреждений и учебных заведе
ний.

13. Пленум ЦК КПСС об
ращает внимание партийных 
организаций, всех кадров пар
тии и государства на необходи
мость повышения дисциплины, 
личной ответственности за по
рученное дело, за неукосни
тельное соблюдение и испол
нение советских законов. Для 
тружеников села особое значе

ние имеет соблюдение Закона о 
земле, нового Устава колхоза.

Пленум требует от Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР, Министерства мелиора
ции и водного хозяйства СССР, 
«Союзсельхсзтехники», Мини
стерства заготовок СССР и их 
органов на местах, от партий
ных и советских органов, всех 
работников вести решитель
ную борьбу с бесхозяйственно
стью и расточительством в ис
пользовании земли, государст
венных и колхозных средств, с 
проявлениями местничества и 
иждивенческих настроений.

Необходимо настойчиво внед
рять хозяйственный расчет, 
усилить контроль за финансо
во-хозяйственной деятельностью 
колхозов и совхозов. Большую 
роль в этом деле должны сы
грать профсоюзные и комсо
мольские организации, сель
ские Советы и советы колхо
зов, комитеты народного конт
роля.

14. Пленум ЦК подчеркива
ет, что решение крупных за
дач в области сельского хозяй
ства потребует больших усилий 
партии, всех ее организаций, 
повышения уровня их полити-' 
ческой и организаторской дея
тельности, широкого разверты
вания социалистического сорев
нования тружеников города и 
деревни.

В центре внимания сельских 
партийных организаций долж
ны быть вопросы повышения 
культуры земледелия и живот
новодства в колхозах и совхо
зах, внедрения достижений на
уки и передовой практики, эф
фективного использования ка
питальных вложений, земли, 
техники, удобрений и других 
материальных ресурсов и де
нежных средств, повышения 
производительности труда и на 
этой основе обеспечение роста 
производства и продажи госу
дарству всех сельскохозяйст
венных продуктов, дальнейшего 
улучшения жизни в деревне.

Партийные органи з а ц и и 
• предприятий промышленности 

и строек призваны держать 
под своим постоянным контро
лем своевременное выполнение 
заданий для сельского хозяй
ства, изыскивать дополнитель
ные резервы и источники увели
чения поставок селу машин и 
оборудования, удобрений, стро
ительных и других материалов, 
активно содействовать внедре
нию в сельскохозяйственное 
производство новейшей техни
ки.

Пленум ЦК -КПСС призыва
ет колхозников, рабочих совхо
зов, специалистов сельского 
хозяйства еще шире развер
нуть соревнование за успешное 
выполнение и перевыполнение 
планов развития сельского хо
зяйства.

* * *
Пленум ЦК КПСС выражает 

уверенность в том, что меро
приятия по дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства встре
тят единодушное одобрение 
всех коммунистов, всех трудя
щихся нашей страны. Осуще
ствление решений Пленума 
явится новым крупным вкла
дом в создание материально- 
технической базы коммунизма 
в стране.
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С Е Н А Ж -  
З И М Н Я Я  Т Р А В А
@ В Ново-Дмитриевке полным ходом  идет  

закладка сенажа
Ф  Х о з я й с т в е н н и к и  у ч а т с я  

н а  п р а к т и к е

% ЦенносшЬ зимней травЬ  доказана 
наукой и практикой

П  ОСЕЛОК Боевой. Здесь, 
у околицы этого насе

ленного пункта, особенно 
оживленно. С лугов одна за 
другой идут груженые полу- 
просохшей травой автома
шины. Быстро разворачива
ясь, они въезжают в широ
кую траншею. Всего одна 
минута требуется для раз- 
грузки машины. С другого 
конца траншеи на своем 
«Беларусе» подъезжает Ген
надий Роганов (он трамбует 
сенашную массу), цепляет 
трос за крюк трактора, и 
трава сползает из кузова ав
томашины.

Быстро работают вилами 
женщины. Не прошло и 
двух-трех минут, как трава 
ровно разбросана по тран
шее. Кстати, это единствен
ная ручная работа на зак
ладке сенажа. Сгребание и 
погрузка массы механизиро
ваны.

Сюда, в Ново-Дмитриев- 
ский совхоз, и приехали 
председатели колхозов, ди
ректора и управляющие от
делениями совхозов, глав
ные специалисты, секретари 
партийных организаций, что
бы на практике поучиться, 
как надо закладывать сенаж 
— этот ценный, высокопи
тательный корм для скота, 
зимнюю траву, как иногда 
называют сенаж.

Ровно гудя, безостановоч
но работает трактор с копне- 
возом. А. П. Устимов быст
ро орудует рычагами уп
равления машины. Три-че-

В ы к с у н е к и й  р а б о ч и й  •  3 с т р .

тыре взмаха зубастой пасти 
этой чудной техники— и ав
томашина спешит к траншее.

Торопится и В. Л. Еркин. 
Его трактор с мощными 
граблями сгребает траву в 
валки. А рядом ровно стре
кочет приспособле н н ы  й 
«КИР-1,5». Через с в о й  
длинный хобот он сыплет 
измельченную массу в иду
щую за ним машину. На 
сенаж идет и измельченная, 
и иеизмельченная масса.

На глазах растет курган 
зимнего корма. Гости до
вольны организацией работ. 
Они спрашивают директора 
совхоза Н. Я. Тимонина о 
всех подробностях в техно
логии закладки сенажа, ин
тересуются каждой мелочью.

Хорошей школой для хо
зяйственников был этот се
минар в поле, организован
ный горкомом КПСС. Руко
водители хозяйств, специа
листы, секретари парторга
низаций не только на прак
тике увидели, как полу- 
просохшие луговые травы, 
клевер, люцерна, тимофеев
ка, овсяница луговая, мят
лик укладываются в тран
шею, плотна трамбуются 
трактором, затем бережно 
укрываются, как бы конвер
тируются полиэтиленовой 
пленкой. Они узнали на 
этом семинаре и многое 
другое о сенаже.

Сенаж — это основа вы
сокой продуктивности скота. 
Ведь не секрет, что клевер 
считается особенно питатель

ным кормом. Но... пока он

У сенажной траншеи. Участники семинара внимательно слушают рассказ директора сов
хоза «Ново-Дмитриевекий» Н. Я. Тимонина © технологии закладки сенажа в их хозяйстве.

Фото И. МИНКОВА.

зеленый. При неправильной 
полевой сушке от него оста
ются одни стебли. В про
шлом году были взяты ана
лизы двадцати с лишним 
партий клеверного сена. И 
почти во всех не оказалось 
или было незначительно ка
ротина, очень мало осталось 
фосфора и кальция. Если 
же клевер заложить на се
наж,-. то потери питательных . 
веществ совершенно незна
чительны.' Если в сене те
ряется до п о л о в и н ы  
содержащихся в траве пита
тельных веществ, то в. сена
же только 10 — 12 процен
тов.

И еще очень яркий при
мер приводила в. своем рас
сказе о сенаже главный зоо
техник районного управле
ния сельского хозяйст в а 
А. П. Кутаева. Эксперимен
тами, например, доказано, 
что скормленная корове тон
на травы дала 330 кило
граммов молока, тонна тра
вы, заложенная на сенаж— 
260, а высушенная на се
но — 80 — 100 кг. Вот 
почему и говорят, что сенаж

гя го
* П р и  з а к л а д к е  с е н а ж а  т р а в а  н е  т р е б у е т  т а к о й  

п р о с у ш к и , как н а  с е н о ,  и н е  т е р я е т  в э т о т  п е р и о д  

с в о и х  д р а г о ц е н н ы х  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в .

* С енаж  не тр ебует  столь больш их затрат чело
веческого труда, какие прим еняю тся на заготовке  
сена.
* Сенаж вею зиму (и даже дольше) сохраняет все пи

тательные вещества и тем значительно повышает про
дуктивность животных.

* Для того, чтобы сенаж был высокого качества, 
нуж но обеспечить хорош ую  герметизацию траншей.
Это — главное условие. Без пленки, конечно, ни о 
каком сенаже не может быть и речи.
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— это зимняя трава. Когда 
перед коровой зимой клали 
три кучки разного корма, то 
она начинала есть сначала 
сенаж, потом силос, а за се
но (хотя оно и было очень 
хорошее) бралась напосле
док и неохотно.

Участники семинара уяс
нили и то, что очень важно 
закладку траншеи сенажа 
вести быстро, в два—три дня 
и плотно трамбовать тракто
ром «Беларусь» (гусенич
ный трактор не подходит). 
Перед закладкой ма с с ы 
траншея должна быть укры
та снизу и с боков полиэти
леновой пленкой, потом ос
тавшимися на брустверах 
концами пленки укрывают 
сенаж сверху. Затем тран
шея укрывается с о л о 
мой и землей. Главное 
при закладке сенажа — гер
метичность, иначе весь труд, 
весь корм пропадут. Если 
соблюдены все правила тех
нологии закладки сенажа, то 
этот корм хранится очень 
долго.

Учились хозяйствен н и- 
ки и правилам использова
ния этого нового вида пита
тельного корма. Нельзя от
крывать всю траншею. Брать 
готовый сенаж надо с одно
го конца, отрубая суточную 
или двухсуточную норму.

Директор совхоза «Ново- 
Дмитриевский» И. Я. Тимо- 
ннн предупредил' своих кол
лег и о том, что закладку се
нажа надо вести расчетливо. 
Во-первых, размер траншеи 
делать в зависимости от ко
личества скота на ферме, 
чтобы быстрее скормить се
наж. Во-вторых, объем хра
нилища сенажа зависит и 
от количества недалеко рас
положенных сенокосов, что
бы быстро залржить тран
шею.

Участники' семинара еди
нодушно высказались за се

наж, поставили перед собой 
задачу заложить в этом 
году ” по району 2600
тонн э т о г о  н о в о г о  
высокопитательного корма 
для общественного скота.
Они договорились, что каж
дый колхоз и совхоз, не те
ряя драгоценного времени, 
приступит к закладке сена
жа. Многие хозяйства реши
ли на зиму иметь на каждую 
корову не менее тонны зимт 
ней травы.

Директор совхоза «Вык
сунский» В. Т. Комков, на
пример, заявил, что в их хо
зяйстве сенажа будет зало
жено не 200 тонн, как сна
чала планировали, а 700  
тонн.

Главный инженер район
ного управления сельского 
хозяйства Я. М. Плахотя 
рассказал участникам семи
нара, какие сельскохозяйст
венные машины можно ис
пользовать на закладке се
нажа, какие без больших 
затрат следует переоборудо
вать. В частности, с успехом 
можно использовать силосо
уборочные комбайны и пе
реоборудовать списа н н ы а 
зерновые комбайны.

На семинаре речь велась 
и о том, что на сенаж идет 
как измельченная, так и не- 
измельченная трава. Конеч
но, легче закладывать в 
траншею неизмельченную 
массу: меньше затрат труг 
да. Но надо иметь в ви ду,, 
что такой сенаж будет очень 
трудно брать из траншеи зи
мой. Нужны специальные ре
жущие орудия, а их пока 
нет. Приходится рубить. А  
это очень трудоемкая рабо
та.

В конце семинара перед 
руководителями колхозов и 
совхозов выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
П. И. Щербатов.

А. ЗАЙЦЕВ.

С О В Е Т У Е М  П Р О Ч И Т А Т Ь
«Рекомендация по приготовлению сенажа в транше

ях» М., 1969 г.
«Рекомендация по приготовлению сено-силоса (сена

жа) из провяленных трав». М., 1968 г. М, Клименко. «Наш 
опыт заготовки сенажа», «Луга и пастбища». 1969 г., 
№ 6.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ г . и  АГАЕВ Ю. «Приготов
ление сенажа в траншее». «Земля родная»,1969 г.

ТКАЧ Ю. П. «Приготовление сенажа в земляной 
траншее». (Опыт совхоза «Крепинский», Багаевский рай
он Ростовской обл.) «Животноводство», 1969 г., № 8.

ЛЫСКИН Н. Ф. «Ворсинский сенаж». «Сельское 
хозяйство России», 1969, № 7.

РЕЗНИК Н. Е. и ХОМЕНКО Ю. В. «Сенаж и воп
росы механизации его заготовок». Механизация и элек
трификация социалистического сельского хозяйства», 
1988 г. № 7.
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( Умело маневрирует копновозом тракторист А. П 
Устимов. На снимке запечатлен момент подачи копны 
травы в автомашину. Не пройдет и трех минут, как гру- 
женая машина пойдет к траншее, а на ее место встанет
следующая.

Фото И. МИНКОВА.
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Ф у т б о л ь н ы е  н о в о сти
^ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Й  ФЕНОМЕН

После двухнедельного пере
рыва вступил в игру «Аван
гард», 4 июля он провел встре
чу в Ваче с местной командой 
на кубок области. Наши футбо
листы были всесторонне силь
нее. Они и выиграли матч со 
счетом 4:2.

* * *
Заканчивается первый круг 

розыгрыша первенства области 
среди юношеских команд. Обе 
выксунские команды пока вы
ступают хорошо. «Авангард» 
после четырех игр имеет в сво-

7 ИЮЛЯ
«Водник» — «Урожай»
«Авангард» — «Строитель»

14 ИЮЛЯ
«Строитель» — «Урожай»
«Металлург» — «Водник»

21 ИЮЛЯ
«Строитель» — «Металлург»
«Авангард» — «Урожай»

28 ИЮЛЯ
«Строитель» — «Водник»

4  АВГУСТА
«Водник» — «Авангард»
«Урожай» — «Металлург»

Все игры проводятся на ста
дионе металлургов.

Результат встречи между 
командами «Металлург» и 
«Авангард» нд первенство об-

ем активе семь очков (тренер |  
команды А. Бушаев). «Метал- ’ 

*лург» под руководс т в о и »  
О.-Вилкова пока также пока-1 
зывает неплохие результаты. |  
После пяти игр у него восемь \ 
очков.

* * *
Завтра начинается розыгрыш | 

первенства города. Будут уча-! 
ствовать пять команд: «Метал-1 
лург», «Авангард», «Водник», 
(пос. Шиморское), «Урожай» |  
(пос. Досчатое), «Строитель»] 
(строительный трест Л'о 10).

Вот календарь игр.

16-00
18-00

16-00
18-00

16-00
18-00

16-00

16-00
18-00

второго круга будет не
одновременно резуль-

ласти 
литься 
татом первенства города.

Мелекесс (Ульяновская об
ласть). В большом зритель
ном зале Дворца культуры 
«Восход» ни одного свобод
ного места. Присутствую
щее — ученые научно-ис- 
слёдовательского института 
атомных реакторов, строите
ли, врачи, учителя внима
тельно слушают инженера 
Мелекесского строительного 
управления Юзефа Приходь
ко. А он, стоя спиной к до-' 
ске, исписанной числами до 
25 знаков в каждом, с «фо
тографической» точностью 
повторяет их одно за другим. 
Это один из номеров, демон
стрируемых «математиче
ским феноменом». Юзеф в 
уме быстро перемножает пя

тизначные числа, возводит 
вплоть до пятой степени 
трехзначные, извлекает кор
ни любой степени из любо
го числа, мгновенно склады
вает и вычитает, одновре
менно подсчитывая количе
ство знаков в тексте.

Недавно «математический 
феномен» из Ульяновской 
области соревновался с 
электронно - вычислительной 
машиной в павильоне вычи
слительной техники ВДНХ 
СССР. За семь минут При
ходько проделал в уме 25 
действий по сложению и вы
читанию шестизначных, воз
ведению в квадрат четы
рехзначных чисел. Получен
ный результат —, девяти

значное число. Машина эту 
же задачу решила всего на 
одну минуту быстрее. За 
время двухчасового соревно
вания Ю. Приходько не
сколько раз опередил ма
шину в действиях по сло
жению и .извлечению корня. 
На работе инженер отдела 
труда и зарплаты никогда не 
пользуется арифмометром. 
Он успевает, кроме своей 
работы, ^помогать коллегам 
по отделу.

На снимке: от вопроса...
до ответа. Выступает Юзеф 
Приходько.

Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС.

А. ХОХЛОВ.

ИЗ САДИКА В ШКОЛУ
В детском комбин а т е 

№ 23, что находится в мик
рорайоне улицы Гоголя, со
стоялся торжественный ут
ренник, посвященный прово
дам детей в школу. На ут
реннике присутствовали ро
дители всех двадцати четы
рех мальчиков и девочек, 
которые после пяти-шести- 
летнего пребывания в дет
ском комбинате с начала бу
дущего учебного года сядут 
за парты.

На утреннике родители 
ребят высказали сердечную

благодарность за хорошее 
воспитание заведующей дет- 
комбинатом М. Д. Долгаше- 
вой, воспитательнице К. Ф. 
Каревой и музыкальному 
руководителю А. И. Ивано
ву.

М. Д. Долгашева каждо
му «выпускнику» детского 
комбината вручила памят
ный подарок — портфель с 
набором школьных принад
лежностей.

В. ГУДКОВ.

Вот это окрошка!
Не ошибетесь, если вы завернете в столовую совхоза 

«Гагарский». Здесь вы можете хорошо покушать. -Заведую
щая столовой Клавдия Павловна Вдовина все сделает, чтобы 
приготовить вкусный завтрак.

Сейчас жара, и как приятно покушать холодной окрош
ки. В совхозной столовой это блюдо всегда имеется. Да ка
кая окрошка1 Даше в лучших столовых города не встретишь 
такой вкусной.

Работники столовой не ждут, когда кто-то им привезет 
овощи, приготовит квас. Квас они делают сами, своими рука
ми и овощи выращивают.

Да-да, около столовой есть участок земли. На нём-то 
и выращивают работники столовой огурцы, помидоры, капус
ту, редис, лук, Поэтому-то стол все лето украшен свежими 
овощами.

Е. МИХАЙЛОВ.
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10.15 «Защита природы». 
10.45 Для детей. 11.10 «13
стульев». 12.10 «Днепровские 
мелодии». Концерт. 19.55 «Тун
нель». Художественный фильм.
21.30 «Время». Информацион
ная программа. л

Редактор М. М. РОГОВ,'.

Продается дом в п. Шимор
ское по улице Школьная, дом 
174.

Обращаться: п. Шиморс
кое, ул. Затонская, дом № 1.

С и р а ж ж в з ю т -  
€> т ]& е  ч  & е  ш С беркасса и вкладчик

Мастер трубного цеха № 1 металлургического 
завода А. И. Жарков спрашивает, как сделать без
наличное перечисление части своей зарплаты на 
вклад в сберкассу, Ряд товарищей интересуется 
правами вкладчика сберкасс. Мы попросили на эти 
вопросы ответить заведующую центральной сбере
гательной кассой А. Д. Сергееву. Ниже помещает
ся ее ответ.

Внести деньги на вклад 
можно, не заходя в сберкассу. 
Такие операции производятся 
путем безналичных перечисле
ний из заработной платы рабо
чих и служащих, колхозников. 
Перечисления осуществляются 
на основании письменных зая
влений трудящихся в бухгал
терию (расчетную часть) пред
приятия, учреждения, колхоза.

В заявлении указывается 
своя фамилия, имя, отчество, 
сумма перечисления, номер и 
местонахождение сберегатель
ной кассы, номер лицевого сче
та и на имя кого он открыт. 
Если в сберкассе лицевой счет 
не открыт, то в заявлении сле
дует написать- на новый счёт.

На основании поступивших 
заявлений бухгалтерия пред
приятия составляет в двух эк
земплярах список лиц, поже
лавших перечислять деньги в 
сберегательную кассу. В этом 
списке указывается номер по 
порядку, номер лицевого счета 
вкладчика в сберкассе или 
слово новый, фамилия, имя, 
отчество и перечисляемая сум
ма, ■

На итоговую сумму в спи
сках оформляется одно платеж
ное поручение в двух экземпля
рах в отделение Госбанка. Каж
дый лист списка и платежного 
поручения заверяется подпися
ми распорядителей кредитов 
учреждения и печатью. Де
нежные суммы, указанные в 
платежном поручении, зачисля
ются на счет центральной 
сберкассы в Госбанке. Списки 
и второй экземпляр поручения, 
заверенные подписями и пе
чатью Госбанка, передаются в 
сберкассу.

На основании списков в 
сберегательной кассе зачисля
ют суммы на лицевые счета 
вкладчиков. В сберкнижку пе
речисленные суммы заносятся 
при первом посещении вкладчи
ком сберкассы.

А теперь о правах вкладчи
ка. Каждый гражданин имеет 
право иметь один и несколько 
вкладов в сберегательных кас
сах. Его можно внести как на 
свое имя, так и на имя друго
го лица.

Вклады принимаются в неог
раниченной сумме. Срок хране

ния вклада также не ограни
чен. Распоряжается вкладчик 
своим вкладом свободно.

Вклад может быть выдан 
или перечислен только с пись
менного согласия вкладчика. 
Вкладчик может доверить полу
чение своего вклада одному или 
нескольким лицам.

Доверенности по вкладу 
применяются в двух видах: ра
зовые, на получение опреде
ленной суммы, указанной в 
доверенности, и на неоднократ
ное распоряжение вкладом в 
течение определенного срока, 
но не более трех лет. Если 
срок не указан, то доверен
ность действительна в течение 
года со дня ее выдачи.

Вкладчик может завещать 
вклад одному или нескольким 
лицам. Завещанный вклад не 
входит в состав наследства и 
правила о наследовании на не
го не распространяются.

Если вкладчик не сделал за
вещания, после его смерти 
вклад выдается сберкассой на
следникам в соответствии с об
щими' правилами о наследова
нии,, В течение шести месяцев 
нотариальная контора устанав
ливает насле д н и к о в  по 
вкладу и оформляет свидетель
ство о праве наследования. До 
истечения шести месяцев на
следник вкладчика может полу
чить сумму не свыше ста руб
лей без предоставления свиде
тельства о праве наследования.

Вкладчик может в любое 
время отменить сделанное им 
завещание и оформить новое.

МУРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  14 ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 17 
лет, а также родившиеся в первой половине 1955 года.

Училище готовит квалифицированных рабочих- 
строителей: монтажников конструкций-каменщиков, ма- 
ляров-штукатуров, столяров-плотников.

Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием 
8 классов.

Лица, имеющие образование 6 — 7 классов, принима
ются в группы по специальностям: каменщик, маляр.
Срок обучения 1 год по упрощенной программе.

Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым 
питанием, рабочей и выходной одеждой, получают 1/3 от 
заработка на практике. Общежитие предоставляется.

При училище имеется общеобразовательная вечер 
няя школа, желающие могут получить среднее образова
ние.

После окончания училища выпускники обеспечнва 
ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 
100— 120 рублей.

Для поступления требуются документы: паспорт
(15-летним — свидетельство о рождении), свидетельство 
об образовании* характеристика из школы, справка об 
отпуске из колхоза, заявление о приеме на имя директо 
ра училища, справка о всех профилактических прививках, 
с указанием даты (из школы или здравпункта), три фо 
токарточки (формат как для паспорта), справка о семей 
ном положении.

Начало занятий с 1 сентября.
Наш адрес: г. Муром Владимирской области, ул. 

Войкова, дом № 11, телефон 5 — 18.
Документы принимаются лично и по почте без пред

варительного запроса.

♦«•■•1«д*а*н*а«е*а»в«а«а»*«»*а«а»а*а*а«аФа«а«а*а«а*а«*<

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ} редактора — 2 — 66, зам редактора _
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря я отдела писем — 3 4 -  27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3720 Тир 14717.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКИ Й, ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
2  и ю л я  1 9 7 0  г о д а  отк р ы л ся  о ч е р е д н о й  П л ен у м  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К П С С .

П л е н у м  з а с л у ш а л  д о к л а д  Г е н е р а л ь н о г о  с е к р е т а р я  Ц К  К П С С  т о в . Л . И . Б Р Е Ж Н Е В А  « О ч е р е д н ы е  

з а д а ч и  п а р т и и  в о б л а с т и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а » .

В п р е н и я х  п о  д о к л а д у  вы ступ и л и : тт. П. Е. Ш Е Л Е С Т -п е р в ы й  с е к р е т а р ь  Ц К  К о м п а р т и и  У к р а и 

ны , Г. С . З О Л О Т У Х И Н —п ер в ы й  с е к р е т а р ь  К р а с н о д а р с к о г о  к р а й к о м а  К П С С , Д . А . К У Н А Е В —п ер в ы й  

с е к р е т а р ь  Ц К  К о м п а р т и и  К а з а х с т а н а , Г. И. В О Р О Н О В  — П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  М и н и с т р о в  Р С Ф С Р ,  

А . В. К О В А Л Е Н К О —п ер в ы й  с е к р е т а р ь  О р е н б у р г с к о г о  о б к о м а  К П С С , Б. Е. Е |У Т О М А —м и н и ст р  с у д о с т р о и 

т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р , Ш . Р. Р А Ш И Д О В —п ер в ы й  с е к р е т а р ь  Ц К  К о м п а р т и и  У з б е к и с т а н а , Т. К. 

М А Л Ь Б А Х О В  — п е р в ы й  с е к р е т а р ь  К а б а р д и н о -Б а л к а р с к о г о  о б к о м а  К П С С , П. М . М А Ш Е Р О В — 

п ер в ы й  с е к р е т а р ь  Ц К  К о м п а р т и и  Б е л о р у с с и и , А . В, Г Е О Р Г И Е В —п ер в ы й  с е к р е т а р ь  А л т а й с к о г о  крайком  

м а  К П С С , В. П. М Ж А В А Н А Д З Е  —п ер в ы й  с е к р е т а р ь  Ц К  К о м п а р т и и  Г р у зи и .

П л е н у м  Ц К  К П С С  п р о д о л ж а е т  р а б о т у .
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА I

ПОНУ ПАТ ЕЛИ ВЫГАДЫВАЮТ
С НИЖЕНИЕ розничных

цен на телевизоры, уста
новленное с 1 июля Госу
дарственным комитетом цен 
Совета Министров СССР, 
сулит значительную выгоду 
покупателям. В среднем те
левизоры всех марок с ки
нескопами размером по ди
агонали от 35 до 47 см ста
ли дешевле на 40 рублей/ 

Так, до 1 июля телевизор 
■•Рекорд-6» стоил 210 руб

лей, сейчас его цена 170 
рублей. Цена на телевизор 
«Рассвет-303» была 215  
рублей, сейчас— 172 рубля. 
«Чайка-4». Старая цена его 
360 рублей, сейчас — 336.

Дешевле стали телера
диолы. Например за «Бела
русь» покупатели раньше 
платили 407 рублей, сейчас 
— 367. Телерадиола «Ли
ра» стала дешевле на 44 
рубля. О. ГРИГОРЬЕВ.

У выксунских 
полиграфистов
В ЫКСУНСКИЕ полигра- 

фисты успешно завер
шили квартальную н полу- 

‘ годовую производственную
программу. Задание июня 
выполнено на 104,6 процен
та.

Совхоз выполнил план
1ХГ ИВОТНОВОДЫ совхоза «Выксунский» досрочно вы- 

полнили полугодовое задавие по продаже государст
ву молока и мяса. На заготовительные пункты отправле
но 1)21,4 тонны мяса и 1436 тонн молока. Туртэпинскне 
доярки продали молока сверх плана 746, а грязнов- 
ские — 200 центнеров.

Лучше других по производству и продаже мяса ра
ботали животноводы Ближне-Песоченского отделения. 
Полугодовой план реализации мяса они выполнили почти 
на 125 процентов. На 29  центнеров перевыполнено зада
ние в Грязновском отделении.

. %*^^*»*< ^V ^ у у V У V » * у ^ ^ V » ^ > у ^ '

ЧИТАТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ
У  АКТИВА библиотеки в селе Нижняя Верея уже все 

готово к читательской конференции по роману 
С. Антонова «Разорванный рубль».

В. Суслов, А. Денежкин, Т. Михеева и другие вы
ступят с докладами по роману с клубной сцены.

Читательские конференции здесь всегда многолюд
ны. Они в селе не редкость.

Н. КУДАСОВА.

Ц Е Н А  Г Е К Т А Р А
И Х ВСЕГО семнадцать.

Это неутомимые труже
ницы, энтузиасты-огородни
цы Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский». Воз
главляет звено овощеводов 
3 . В. Седова. Вот что рас
сказала Зинаида Васильевна 
нашему корреспонденту: 

«Пленочная теплица зани
мает гектар. Кажется, пло
щадь небольшая, но пользу 
совхозу и выксунцам она 
приносит огромную. На июнь 
нам давалось задание отпра
вить в торговую сеть города 
10 тонн свежих огурцов. От
правлено же 23 тонны. До 
конца лета доставим вык
сунцам еще не менее 70 
тонн».

С одного гектара сто тонн 
огурцов! Замечательно! А 
давайте посмотрим на эко
номическую сторону труда 
овощеводов звена 3. В. Се
довой. Чтобы оправдать за
траты, планировалось полу
чить доход от пленочного 
городка в сумме 45 тысяч 
рублей. На 1 июля выручка 
уже составила 36 тысяч 
рублей. Еще несколько сбо
ров огурцов (каждый сбор 
иногда дает пять тонн) и за
дание» будет перекрыто. Ос
тальная продукция начнет 
приносить звену чистую при
быль. Зинаида Васильевна 
считает, что прибыль пре
высит 30 тысяч рублей. ,

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

С в ы с о к о й
О Ц Е Н К О Й

Д ОБРАЯ СЛАВА идет в СМУ-3 треста 
«Металлургстрой» о бригаде штукатуров, 

которую возглавляет Мария Викторовна Акулен
ко. На этом снимке три члена бригады (слева 
направо): Е. И. Соколова, Галина Курникова, 
Зинаида Павловна Лысова. Все трое трудятся 
отлично, с огоньком. В июне они на четыре дня 
раньше срока закончили штукатурные работы на 
пятом этаже строящегося общежития для моло
дых строителей. Качество штукатурки—отлич
ное.

На днях бригада перейдет на другой объект— 
строящийся детский комбинат, который возво
дится в микрорайоне за парком для детей строи
телей треста. Бригада решила и на этом объек
те закончить штукатурные работы с отличной 
оценкой

/
В. ВЕРУШКИН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О  АГОТОВКА грубых и 
сочных кормов, подго

товка к уборке урожая — 
это для работников сель
ского хозяйства самые глав
ные, узловые вопросы сего
дняшнего дня. Не случайно 
коммунисты совхоза «Вык
сунский» и вели деловой и 
принципиальный разговор об 
этом на своем общем собра
нии.

Серьезность постанов к и 
этого вопроса вызвана и 
тем, что горькие уроки 1969 
года требуют партийного 
вмешательства. На прош
лый стойловый период было 
заготовлено грубых кормов 
всего по 13— 14 центнеров 
в среднем на животного. В 
Шиморсном отделении, на
пример, крупный рогатый 
скот был обеспечен кормами 
только на 63 процента. Яс
но, что недостаток кормов 
резко сказался на продук
тивности скота, на производи 
стве молока и мяса.

Поголовье крупного рога
того скота растет. К концу 
года в совхозе будет 3200  
животных, в том числе 1900 
коров. Пустить дело заго
товки кормов на самотек — 
значит опять остаться на 
зиму без достаточного коли
чества сена, соломы и сило
са.

Правильно омечалось на 
собрании, что в деле заго
товки кормов многое зави
сит от партийной организа
ции, от личного примера 
коммунистов, от их повсе
дневной высокой организа
торской и массово-политиче
ской работы.

Сенокос начался. В полях 
полным ходом \ идет уборка 
сеяных трав. Скоро страда 
начнется и в лугах. Пред
стоит огромная работа. Се
нокосные угодья в совхозе

Заботы насущные
исчисляются не сотнями, а 
тысячами гектаров. Только 
в одном Грязновском отде
лении пятьсот гектаров за
ливных лугов и двести гек

таров сеяных трав. Не мень
ше и в Момосе.

В хозяйстве много сено
уборочной техники, но ис
пользуется она не на пол
ную мощность. В прошлые 
годы, например, в лугах 
за Окой мо ж н о бы
ло наблюдать такую карти
ну. Травы Мотмосского от
деления косят наемные кос* 
цы из сел Владимирской об
ласти. Механизированной 
сеноуборки не видно. А 
рядом, на лугах Владимир
ских колхозов, постоянно 
стрекочут конные и трак* 
торные сенокосилки.

Уборка трав наемными 
рабочими за проценты оправ* 
дывает себя односторонне. 
Сроки сенокоса сокращают* 
ся. Это хорошо. Но то, что 
в совхоз не попадает пятая, 
а то и большая часть урожая 
— не выгодно. Там, где по
зволяют площади, сено надо 
косить машинами. Однако 
этот вопрос почему-то выпал 
из поля зрения коммунистов. 
На собрании, например, об 
этом даже и не говорилось.

Перед коммунистами стал 
и такой проблемный вопрос. 
В каждом селе совхоза мно
го личного скота рабочих и 
служащих, работающих в 
Выксе. Коровы пасутся на 
совхозных лугах бесплатно. 
Кажется, что эти скотовла
дельцы должны бы как-то 
возместить совхозу за тТод- 
ножный корм, например, 
участием в сеноуборке. Ор
ганизацией этой работы дол
жны заниматься и сельские 
Советы. К сожалению, это
го не делается. В Мотмосе, 
например, председатель Со
вета В. И. Ежкова ежегодно

обещает организовать по
мощь в сеноуборке, но 
дальше обещаний дело не 
идет. Хуже того, пастухи об
щественных стад додумыва
ются травить сенокосные 
угодья. В Грязновском отде
лении, например, потравле
но пять гектаров клевера.

Коммунистов совхоза тре
вожит еще одна ненормаль
ность: часты случаи хище
ния кормов. Уже сейчас 
много случаев, когда из лу
гов расхищают траву, несут 
ее в мешках, везут на мото
циклах, но ни сельские Со
веты, ни административные 
органы решительных мер не 
принимают.

На собрании велся серьез
ный разговор и о подготов
ке к уборке хлебов. В этом 
вопросе надо отдать должное 
главному инженеру совхоза 
коммунисту М. А. Родионо
ву. Он сумел поставить ра
боту-ремонтников так, что 
за месяц до уборочной стра
ды ' все комбайны и жатки 
приведены в готовность. Ис
правны и зерноочиститель
ные машины. Но и в деле 
подготовки к жатве хлебов 
коммунисты высказали ряд 
претензий к дирекции и 
парткому. В частности, речь 
шла о том, что из-за неис
правности кузовов автома
шин и тракторных тележек 
при перевозке зерна от ком
байнов на тока теряется 
много хлеба. Если не при
нять срочных мер, то и в 
этом году полевые доро
ги будут усыпаны зерном.

Совхозные коммунисты 
наметили практические ме
роприятия по успешному 
проведению заготовок гру- 
бых и сочных кормов, завер
шению подготовки к жатве 
ХО?бов.

А. ЗАЙЦЕВ.

В е с т и  и з  с о в х о з а  „ Г и г а р с к и й "

Летние лагеря
В  НЫНЕШНЕМ ГОДУ 

почти весь скот совхоза 
содержится в летних лаге
рях. Четыре лагеря построе
но для молодняка крупного 
рогатого скота, находящего
ся на откорме. Всего в них 
нагуливается 200 животных.

Около деревни Старой 
огорожена площадка, внут
ри которой — сарай. Это 
летний лагерь для свиней. 
Здесь 200 животных на от
корме. Впервые оборудован 
лагерь для овец, где разме
щено 600 животных.

А  около поселка Ягодка 
огорожены загоны. В них 
пасутся телята. Этот новый 
способ загонной пастьбы 
применяв 1ся во многих пере
довых хозяйствах.

Будет вода
С ИЛАМИ РАБОЧИХ от

деления «Сельхозтех
ника» в трех деревнях совхо

за — Солнце, Новая, Шар- 
навка — поставлены водона
порные башни системы Рож- 
новского. Скоро вода из ар
тезианских скважин пойдет 
на фермы и для населения 
поселков.

Установлены
автовесы
р  БРИГАДЕ деревни Но- 

вая раньше не было ав
товесов. Приходилось ездить 
взвешивать различные грузы 
в другие бригады. Это не
удобно. Сейчас здесь постав
лены новые десятитонные 
автовесы.

Новая
пилорама
рО Л Ы Н О Е  строительство 

идет в совхозе. Для это
го требуется много пилома
териалов. Чтобы обеспечить 
стройки пиломатериалом,

В

в Гагарской начали монтиро
вать новую пилораму.

Для рабочих 
совхоза

ДЕРЕВНЕ ГАГАР- 
СКАЯ для рабочих сов

хоза началось строительство 
двух трехквартирных домов. 
Первый дом предполагается 
сдать в эксплуатацию к Дню 
строителей.

А. ОСИПОВ.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ра
стет материальная за

интересованность тружени
ков села в развитии произ
водства. Так, например, в 
нашем районе уровень оп
латы труда (деньгами и 
продуктами) колхозников в 
расчете на один человеко
день увеличился по сравне
нию с 1965 годом на 25,5 
процента. Если в 1965 году 
один человеко-день оцени
вался в 2 рубля 90 копеек,

ский» в нынешнем году за
планирована механическая 
дойка двухсот коров, но это
го не сделано, дойка идет 
вручную. В результате 

•только дояркам переплачено 
около трех тысяч рублей.

Здесь же на центнер при
веса свиней расходы на зар
плату превысили плановую 
на 3 рубля 20 копеек. При
чина — отсутствие механи
зации трудоемких процес
сов на ферме. По этой же

Производительность 
и оплата труда
то в прошлом году — 3 
рубля 64 копейки. А в кол
хозе имени Дзержинского 
оплата одного человеко-дня 
достигла 3 рублей 91 копей
ки..

Конечно, это стало воз
можным благодаря увеличе
нию производства продук
ции. В прошлом году произ
водство продукции на один 
человеко-день выросло по 
сравнению с 1965 годом на 
2 рубля 65 копеек, или на 
35 процентов. Денежные 
фонды выросли на 583 ты
сячи рублей, или на 83,2  
процента. Повысилась зара
ботная плата и в совхозах.

Повышение материальной 
заинтересованности должно 
сочетаться с ростом произ
водительности труда, иначе 
хозяйство не сможет расши
рять производство. Но в 
этом вопросе много недоде
лок. Иногда заработная пла
та опережает производитель
ность труда.

Возьмем, к примеру, Пок
ровский колхоз. В прошлом 
году по сравнению с 1968 
годом здесь заработная пла
та выросла на 42,7 процен-, 
та, в то же время произво
дительность труда снизилась 
на 6,5 процента. Такая же 
картина в совхозе «Чупалей- 
ский». Оплата здесь выросла 
на 4,9 процента, а произво
дительность труда снизилась 
на 19,9 процента.

Иногда фонд оплаты тру
да повышается искусствен
но, за счет роста оплаты 
административно - управлен
ческого и обслуживающего 
персонала. Если в совхозах 
она занимает 9 —9,8 про
цента от всего фонда зара
ботной платы, то в колхозе 
имени Дзержинского— 17,7, 
в артели «Восьмое марта» 
— 18,9 и в колхозе «Путь 
Ленина» — 20,6.

Очень часто рост отчис
лений на оплату труда зави
сит от невнимания к механи
зации. В совхозе «Чупалей-

причине в совхозе «Татар
ский» расход зарплаты на 
центнер привеса свиней вы
рос по сравнению с плановой 
на 10 рублей 13. копеек.

Известно, что чем ни 
крупней ферма, тем она рен
табельней. Но эту истину не 
усвоили в совхозе «Татар
ский». Здесь в основном 
мелкие фермы. А резуль
тат? На каждый центнер 
привеса крупного рогатого 
скота перерасход заработ
ной платы составил 6 рублей 
23 копейки.

Чтобы снижать себестои
мость продукции, увеличи
вать производительность 
труда и в то же время по
вышать материальную заин
тересованность, необходимо 
глубоко анализировать про
изводство, искать пути со
кращения затрат. Это  ̂ в пер
вую очередь, Является зада
чей колхозных и совхозных 
экономистов.

Нужно сказать, что неко
торые экономисты глубоко 
анализируют производство, 
дают свои предложения по 
снижению, затрат. Например, 
экономист совхоза «Чупа- 
лейский» М. И. Краснова 
ежемесячно проводит анализ 
работ отдельных отраслей 
хозяйства. Результаты ана
лиза рассматриваются на со
вещаниях производствен
ных бр и г а д с уча
стием специалистов. Не 
случайно здесь за последнее 
время много сделано, чтобы 
снизить себестоимость про
дукции, упорядочить зарпла
ту.

Но работы еще непочатый 
край. И экономисты хо
зяйств, и руководители дол
жны повседневно бороться за 
рост . производительности 
труда, снижение непроизво
дительных затрат.

В. КУРДОВА, 
старший экономист 

районного управления 
сельского хозяйства.

П о к а з а т е л и  р а с т у т
Полугодовой план реализации готовой продукции заво

дом металлоизделий выполнен на 103,4 процента. Наилуч
ших производственных показателей добился коллектив жес
тяного цеха, возглавляемый старшим мастером П. К. Карса- 
ковой. На 21 тысячу рублей этот цех выдал сверхплановой 
продукции. На 8 тысяч рублей выдал продукции сверх плана 

цех безалкогольных напитков, где мастером^ 3. Ф. Шибанова.
Вступив во второе полугодие, заводской коллектив обя

зался захтрепить достигнутый производственный подъем 
этой основе достичь еще более высоких показат°пей.

* -  • В. ЗОТОВ.

и на

С каждым годом на селе расширяется торговая сеть потребительской кооперации.
Р  Адыгейской автономной области, например, за последние пять лет сдано в эксплуата

цию 100 новых торговых объектов, ежегодный товарооборот их составляет 80 миллионов руб* 
лей.

На снимках: новый универмаг, недавно открытый в ауле Октябрьском Теучежскогц 
района; в отделе радио шаров универмага.

Фото Е. Шулепова, Фотохроника ТАСС.



Контроль к его действенность
О АПРЕЛЕ 1969 года 

при Шиморском посел
ковом Совете (как и при 
других сельских и поселко
вых Советах) была избрана 
группа народного контроля. 
Возглавил ее депутат и 
член исполкома поселкового 
Совета А. М. Ладяев. С 
первых же дней эта группа 
начала вести работу в пла
новом порядке. Планы со
ставляются поквартально и 
согласовываются с исполко
мом поселкового Совета.

Главное внимание в осу
ществлении контроля в уч
реждениях и организациях, 
подведомственных Совету, 
члены этой группы направ
ляют на то, чтобы на всех 
участках была создана та
кая обстановка, которая иск
лючала бы возможность 
бесхозяйственности, расто
чительства, нарушения госу
дарственной и производ
ственной дисциплины.

Годичный опыт работы 
группы народного контроля 
показал, что она хорошо оп
равдывает свое назначение 
и добивается определенных 
успехов. Вот пример. Произ
веденной совместно с посто
янной комиссией поселково
го Совета проверкой работы 
Шиморской линейной боль
ницы и санатория были 
вскрыты серьезные недостат
ки в прохождении писем и 
жалоб и в организации при
ема трудящихся. Не были 
установлены дни приема по
сетителей у главного врача 
линейной больницы, тов. Цу- 
гель, отсутствовал там и 
журнал регистрации жалоб 
и заявлений. В терапевтиче
ском отделении в пользова
нии находились недоброка
чественные матрацы. Дли
тельное время из-за неис
правности бездействовал те
левизор. Но, несмотря на не
однократные жалобы со сто
роны больных, никаких мер 
к устранению этих недоче
тов не принималось.

Невнимательное отноше
ние к просьбам и заявлениям 
больных наблюдалось и со 
стороны главного врача са
натория тов. Ситнова. Им, в 
частности, не были созданы 
надлежащие условия для ра
боты в прачечной.

Итоги этой проверки III и- 
морский поселковый Совет 
обсудил на заседании испол
кома. Это оказало опреде

ленное воздействие на тт. 
Цугель и Ситнова, которые 
приняли меры к устранению 
отмеченных недостатков. В 
обеих больницах были заве
дены журналы для учета 
писем и жалоб. Приняты ме
ры к пополнению лечебных 
учреждений мягким и жест
ким инвентарем, отремонти
рованы телевизор и прачеч
ная.

Аналогичные недостатки 
в прохождении писем и жа
лоб были установлены, а 
позднее по требованию на
родных контролеров устра
нены и на судоремонтном за
воде.

Большое вниманиё груп
па народного контроля, ру
ководимая тов. Ладяевым, 
уделяет и вопросам сельско
хозяйственного производст
ва. В октябре прошлого го
да в Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский» была 
произведена проверка го
товности животноводческих 
помещений к зимовке скота.

Результаты проверки так
же обсуждались на исполко
ме поселкового Совета, по
сле чего администрацией 
совхоза выявленные недо
статки были устранены.

Много уделяют внимания 
народные контролеры быто
вым нуждам трудящихся. По 
их требованию администра

цией, парткомом и завко
мом профсоюза судоремонт
ного завода приняты меры 
по обеспечению молодых ра
бочих общежитиями. Раньше 
на этот счет в адрес руково
дителей завода поступали 
жалобы.

Очень ценным в работе 
группы народного контроля 
является то, что она во вре
мя проведения проверки, как 
правило, ставит в извест
ность руководителей того 
или иного предприятия, уч
реждения о выявленных не
достатках, высказывает свои 
предложения и рекоменда
ции. Делается это с целью 
быстрейшего их изжития.

30 июня исполком горсо
вета заслушал и обсудил на 
своем заседании отчет пред
седателя группы тов. Ладя- 
ева о практике работы на
родных контролеров по про
ведению проверок и усиле
нию действенности их пред- 
лржений и рекомендаций. В 
своем решении исполком 
горсовета рекомендовал сель
ским и поселковым Советам 
использовать этот опыт в 
работе всех существующих в 
районе групп народного 
контроля.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского 

') комитета народного 
контроля.

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р .
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ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО

ВЕРЯТЬ Ф А К Т И Ч Е С К О Е  ИС

ПОЛНЕНИЕ Д Е Л А -В  Э Т О М , 

ЕЩЕ РАЗ В ЭТО М , Т О Л Ь К О  

В ЭТО М  ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 

РАБОТЫ ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В. И. ЛЕНИН.
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в  В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Ускорить ввод в эксплуатацию 
неисправных автомашин

В целях уточнения наличия и повышения техниче
ского состояния автотранспорта, а также проведения ме
роприятий по подготовке автотранспорта для перевозки 
зерна, материалов и другой продукции, по представлению 
городского комитета народного контроля и автоинспекции 
исполком горсовета своим решением образовал город
скую комиссию в составе: Ю. Ф, Запруднова (автоинспек
ция), И. И. Ситкова (пассажирское автопредприятие),
А. Я. Фролова (металлургический .завод), И. Н. Мали
новского (автобаза № 6), В. Н. Иванцова («Сельхозтех
ника»), Я. М. Плахоти (районное управление сельского 
хозяйства).

Руководителям предприятий, учреждений, колхозов 
и совхозов предложено принять меры к ускорению вво
да в строй неисправных грузовых автомашин и само
свалов.
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Коллектив цеха газоснабже
ния металлургического завода, 
включившись в социалистиче
ское соревнование к Дню ме
таллурга, взял на себя повы
шенные обязательства по обес
печению участков предприятия 
природным газом, кислородом

сколько Ж Д А ТЬ ?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ ВЫКСУНСКИЙ 
р а й о н н ы х  э л е к т р о с е т е й  ТОВ. КУЗЬМИШИНУ

Уважаемый Василий Емельянович1 Еще в . декабре 
прошлого года мы сообщали Вам, что на улице Шлако
вой сложилось бедственное положен и •' с обеспечением 
жителей электроэнергией. С 16 до 2'̂  часов напряжение 
сети здесь такое низкое, что нить в лампочке еле нака
ливается. Разумеется, ни детям, ни взрослым читать 
учебники, книги и газеты нельзя. Не работают электро
приборы. Холодильники никак не могут включиться, 
стиральные машины только шумят, а не стирают, теле
визоры и радиоприемники безмолвствуют.

Согласитесь, что такие условия жителям улицы, 
мягко говоря, не по душе.

Дело, видимо, в том, что с момента проводки элек
тролинии на улице прошло 40 лет. Провода на. столбах 
ни разу не менялись. Удивительно ли, что напряжение 
низкое. Больше того, по причине ветхости проводов воз
можны короткие замыкания со всеми вытекающими по
следствиями.

Обо всем этом, повторяем, мы писали Вам, Василий 
Емельянович, но сдвигов нет, все остается по-прежнему. 
До каких же пор так будет продолжаться, ответьте нам.

Н. ФРОЛОВА, А. ПАНТЕЛЕЕВА,
Г. КАРПОВА, жители улицы.

А всею 13 подписей.

и сжатым воздухом. К 19 ию
ля,-на 15 дней раньше графи
ка, коллектив цеха обязался 
смонтировать и пустить в рабо
ту новый воздушный компрес
сор, производительностью 100 
кубометров сжатого воздуха в 
минуту.

Чтобы выполнить свое обя
зательство, монтажники и. сле
сари бригады брали на себя будет сделано, 
даже проведение строительных д 0 
работ и хорошо с ними справи
лись. В настоящий момент ком
прессор по механической части 
готов к пуску. Но работы по 
электросиловой части компрес
сора и контрольным приборам

не ведутся, что вызывает серь
езное опасение в срыве пуска 
компрессора к 19 июля.

Коллектив цеха газоснабже
ния обращается к руководству 
цехов электрического и КИП 
и их' коллективам помочь нам 
своевременно ввести компрессор 
в работу и надеется, что это

поручению коллектива ? 
цеха; В. ТАРАСОВ, начальник! 
цеха газоснабжения; Н. НАЗА-! 
РОВ, секретарь партийной ор-| 
ганизацни; Г. БА’ГЬКОВ, пред-! 
седатель цехового комите т а; | 
Л. КОТЬКАЛО, секретарь ком
сомольской организации.

«ав — растяпа в ус не дует, 
На контроль махну.' рукой, 
Кое где еще бытует,
К сожаленью, стиль такой.

Плакат художника К. Нев- 
лера, стихи А. Гангова (изда
тельство «Агитплакат»),

Фотохроника ТАСС.

Г Е О Р Г И Й  Д М И Т Р И Е В И Ч  
Г Н Е В А Е Т С Я
с УТРА 27 июня в отделе сбыта завода 

дробильно-размольного оборудования ца
рила рабочая обстановка. Каждый был занят 
своим делом. Нежданно в помещение, в бук
вальном смысле этого слова, ворвался началь
ник третьего цеха Георгий Дмитриевич Кныш. 
Едва переступив порог, он с бранью обрушил
ся на заместителя отдела П. Н. Яшина. Ка
ких только оскорбительных ярлыков не при
клеил Кныш опешившему от столь бурного 
натиска человеку!

В чем же все-таки дело? Оказывается, 
П. Н. Яшин запретил кладовщику подписы
вать накладные на приемку от цеха дизель- 
электрических станций, которые оказались 
разукомплектованными. Кроме того, цеху

была предъявлена претензия в том, что тот с 
плохим качеством наполняет баллоны колес 
агрегатов СМ-739-740. В процессе стоянки 
воздух из баллонов дает утечку, и машины 
оказываются непригодными для отправки 
потребителям.

Вот эти справедливые претензии и послу
жили Киышу поводом для нанесения оскорб
лений. Под конец устроенного «разноса» он 
заявил: «Я вам продукцию сдал, а теперь 
как хотите, так и расхлебывайтесь».

Коллектив нашего отдела считает выходку 
Кныша хулиганской, и она несовместима с 
занимаемой должностью руководителя цеха.

Г. ШИБАНОВА, А. ИНАЕВА, 
ст. инжёнеры экономисты; Н. МАЛЬЦЕВА, 

В. ВАСИНА, ст. товароведы; 
3. ГРОМОВА, машинистка.

1
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ЛАГЕРЬ, 
ПОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
О АДОРНЫИ смех и си- 
^  яющие улыбки под
ростков, оживленный разго
вор взрослых, стоящие в 
ожидании пассажиров авто
бусы — все это недавно 
пришлось наблюдать у Двор
ца культуры имени В. И. 
Ленина, И нетрудно было 
догадаться, чему посвящен 
этот сбор.

Кончился июрь. На сме
ну ранее отправившимся 
школьникам в загородный 
пионерский лагерь в Караше- 
ве готовились уезжать но
вые отряды.

Уже здесь, в городе, ребя
там представлялся лагерь с 
его зелеными лужайками, 
тенистыми рощами, шурша
нием камыша, говорливыми 
ручейками.

Шуткам, смеху, веселью 
казалось не будет конца. Да 
это и понятно. Ведь многие 
ребята будут отдыхать в ла- 
1ере впервые, они об этом 
только мечтали, а теперь 
вот их мечта сбывается.

Все ждут команды на 
посадку в автобусы. Родите
ли дают последние советы, 
наставления...

И кажется, что угадыва- 
, ешь мысли ребят: скорей,

скорей в страну детства, ту
да, где будут походы, экс
курсии, пионерские костры, 
спортивные соревнования и 
■многое, многое другое, инте
ресное и увлекательное.

Но вот раздается знако
мый звук пионерского гор
на, зовущего к построению. 
В кругу присутствую щ и х 
представитель профсоюзно
го комитета завода ДРО. От 
всего сердца он желает пи
онерам хорошо отдохнуть в 
лагере, набраться новых сил, 
укрепить здоровье.

— По машинам!— раздал
ся чей-то громкий голос.

Не прошло и двух минут, 
как все учащиеся уже сиде
ли в автобусах, ожидая 
отправки их.

Прощальные улыбки, ру
копожатия. Родители что-то 
еще говорят, машут руками.

Плавно трогаются с места 
машины, и, набирая ско
рость, все быстрее увеличи
вают расстояние между ни
ми и провожающими. А 
сквозь открытые окна авто
бусов слышны отчетливые 
голоса: «Здравствуй, ла
герь! Принимай новое попол
нение!»

О. ЗЕМСКОВА.
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О ЛЬСТЕР (северная Ир
ландия) снова в огне. В 

ходе боев, вспыхнувших в> 
конце июня на улицах Бел
фаста и Лондондерри, убито 
6 и ранено около 300 чело
век, пожарами опустошены 
целые кварталы, много лю
дей арестовано. В Ольстер 
спешно перебрасываются во
инские части в подкрепление 
к 8 тысячам с лишним бри
танских солдат, которые оку
лируют эту страну с августа 
прошлого года. Лишь за по
следние дни численность 
английских войск в Ольсте
ре возросла на 3 тысячи че
ловек. По решению консер
вативного кабинета минист
ров английское командова
ние направляет в Белфаст 
еще дивизион бронемашин 
и 5 крупных подразделений 
пехоты. ’ ~

По мнению французской 
газеты «Орор», ситуация в 
Северной Ирландии напоми
нает гражданскую войну. 
Происходящее там — это 
результат политики «разде
ляй и властвуй», которую 
многие годы проводил анг
лийский империализм. Руб
цы и шрамы, нанесенные 
этой политикой, до сих пор 
чувствуют на своем теле 
Индия и Пакистан, Кипр и 
Нигерия, Ирак и Цейлон — 
страны, в судьбу которых в 
свое время вмешался бри
танский колониализм,. посе-

У м ело пользуй тесь солнцем
Лучи солнца обладают чу

десным свойством благотворно 
влиять на организм человека: 
будь то здоровый, физически 
ослабленный или страдающий 
различными заболеваниями. 
Под влиянием солнечных лучей 
повышается обмен веществ, 
улучшается -настроение, рабо
тоспособность.

Но солнечные лучи полезны 
для человека лишь тогда, ког
да он пользуется ими разумно. 
Иначе они. могут оказать очень 
вредное действие: вызвать ожо
ги тела, перегревание организ
ма и солнечный удар. При це
лом ряде заболеваний противо-. 
показано загорать и находить
ся под солнцем более или ме
нее продолжительное время.

Не знающие об этом люди,- 
нередко стараясь поскорее заго
реть, лежат под солнцем час, 
два, а то и боль ю. Белая, еще 
не загоревшая кожа пропускает 
много инфракрасных и ультра
фиолетовых лучей, вызывающих 
ожоги, сгущающих кровь и спо
собствующих распаду красных 
кровяных шариков.

Признаки неумеренного и 
неумелого пользования солне
чными лучами появляются не 
сразу после пребывания на 
солнце, а спустя несколько ча
сов. Человека начинает знобить, 
нередко повышается температу
ра тела, кожа сильно краснеет, 
воспаляется, болит. Появляет
ся ощущение тяжести во всем 
теле, головная боль, сухость во 
рту, жажда, учащается пульс 
и, наконец, начинается мучи
тельная бессонница. Иногда та
кое состояние длится несколько 
дней и зависит от длительнос

ти пребывания на солнце и 
состояния организма. Бывает 
и так, что приходится -обра
щаться за помощью к врачу. 
Врачебная помощь бывает осо
бенно необходима при так на
зываемом тепловом или сол
нечном ударе.

При солнечном ударе, то 
есть перегревании тела под 
влиянием длительного воздей
ствия солнечных лучей, внезап
но появляются слабость, вя
лость, тошнота, рвота, повыша
ется температура, а затем — 
обморочное бессознате л ьн о е 
состояние с падением сердеч
ной деятельности. Возможны 
носовые кровотечения.

Каждый человек, отдыхаю
щий на пляже, должен знать, 
как оказать первую доврачеб
ную помощь при солнечном 
ударе. Необходимо быстро вы
нести пострадавшего в тень, в 
прохладное место. Положить хо
лодный компресс на голову, об
лить холодной водой или за
вернуть в намоченную холод
ную простыню или одеяло. При 
тяжелых солнечных ударах, ког
да происходит остановка дыха
ния, надо немедленно прово
дить искусственное дыхание. 
Искусственное дыхание делают 
по методу «рот в рот» или «рот 
в нос», как наиболее эффек
тивному. Для этого пострадав
шего кладут на спину, запроки
дывают голову. Под шею нуж
но подложить валик, сделанный 
из любого мягкого предмета. 
Оказывающий помощь стано
вится на колени сбоку, а луч
ше слева, делает глубокий 
вдох и, плотно прижав свои гу
бы вокруг рта пострадавшего,

делает глубокий выдох в рот 
пострадавшему. Воздух посту
пает в легкие больного и его 
грудная клетка расширяется. 
Выдох происходит пассивно в 
то время, когда оказывающий 
помощь производит следующий 
вдох. Такие вдувания воздуха в 
рот пострадавшему делаются 
16— 18 раз в минуту. Таким 
же образом производится ис
кусственное дыхание «рот в 
нос», только спасающий произ
водит вдувание воздуха в нос 
пострадавшему, а рот закры
вается. Оказывая помощь 
пострадавшему от солнечного 
удара, нужно не забыть выз
вать скорую помощь.

Чтобы избежать таких не
приятных последствий, заго
рать нужно постепенно. Реко
мендуется такой режим. В пер
вый день ограничиться воздуш
ной ванной в тени. На второй 
— лечь под прямыми солнечны
ми лучами на 4 минуты. В тре
тий день— 8 минут. В следую
щие дни время пребывания на 
солнце увеличивается каждый 
раз на 4 минуты и доводится 
до 40,— 60 минут. Лучшее вре
мя для загорания—от 8 до 14 
часов.

Солнечные ванны нел ь з я 
принимать натощак и сразу 
после еды. После пребывания 
на солнце рекомендуется 15— 
16 минут отдохнуть в тени, а 
затем купаться. При строгом 
соблюдении этих правил загар 
нарастает постепенно и равно
мерно, не причиняет вреда 
здоровью, а укрепляет его.

В. КУЛЫГИНА,
фельдшер станции скорой 

медицинской помощи.
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5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
З.С5 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика для. 
детей. 9 .30 «Музыкальный ки
оск». 10 00 «Здоровье». На- 
учно-попу I ирная программа.
ДО. 30 «Фестиваль юных»,
.«День школьника РСФСР на

ВДНХ. Концерт художествен
ной самодеятельности, 11.30  
«Зовут дороги дальние». Ту
ристский альманах. 12.00 Для 
детей. «Пропало лето». Худо
жественный фильм. 13.15 «Тру
женикам села». 13.45 Кон
церт участников IV Междуна
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского. 15.00 Для войнов 
Советской Армии и Флота. 
«Бесстрашные». Телевизионный 
очерк. 15.30 Для школьников. 
В. Ардаматский. «Я— 11-17».

Телевизионный спектакль. 2-я 
и 3-я части. 17.30 «Поет на
родная артистка СССР М. П. 
Максакова». 18.05 «Клуб ки
нопутешественников». 19.00 
«Фальшивая Изабелла». Худо
жественный фильм. 20.15  
«Семь дней». Международная 
программа. 20.45 Н. В. Го
голь. «Женитьба». Спектакль 
Центрального детского театра.
22.45 Выступает вокально-ин
струментальный ансамб л ь 
«Орэра».

яв ядовитые семена междо
усобиц, расовой ненависти, 
национальной и религиозной 
розни.

Ирландцы не могут про
стить Лондону насильствен
ного раздела «зеленогр ост
рова», осуществленного по
сле восстания 1919— 1921 
годов. Тогда британские пра-
гооооооооооооооооооо ООО

О Л Ь С Т Е Р  

В  О Г Н Е
сюолооо-ооооооосооооосо
вящие круги были вынуж
дены согласиться на созда
ние Ирландского свободного 
государства, но одновремен
но они оторвали от. него 
Ольстер. Правительства в 
Англии сменялись, но поли
тика в отношении Северной 
Ирландии оставалась неиз
менной: колонизаторы лиши
ли католическую часть насе
ления политических и граж
данских прав, превратив в 
опору своего правления се
вероирландскую протестан- 
скую верхушку.

Разве случайно британ
ское командование и северо- 
ирландское правительство 
Чичестера-Кларка разрешили 
27 июня многотысячный 
марш правых экстремистов 
на католические кварталы 
Белфаста? И разве власти 
не знали, что арест и за

ключение в тюрьму члена 
парламента Бернадетты Дев
лин неминуемо вызовет 
бурный взрыв возмущения 
среди католического населе
ния? Здесь перед арестом 
Девлин правительство Ир
ландской Республики спе
циально предупредило Лон
дон о последствиях этого ша
га.

Бернадетта Девлин, муже
ственная 20-летняя студент
ка, стала для ирландцев 
символом сопротивления, и 
ее арест сразу же вызвал в 
Ольстере массовые митинги 
и демонстрации протеста. 
Когда на их подавление бы
ли брошены войска;1 улицы 
Белфаста и Лондондерри по
крылись баррикадами, раз
дались залпы.

В Ольстере введен комен
дантский час, британским 
войскам отдан приказ рас
стреливать без предупреж
дения каждого, у кого будет 
замечено оружие. Парла
мент Северной Ирландия 
принял новые законы, пре
дусматривающие суровые 
наказания за «мятежные 
действия».

Но репрессии могут лишь 
усилить движение сопро
тивления. Сейчас в стране, 
ненависть к оккупантам ве
лика, как никогда. «Англий
ские солдаты, — свидетель
ствует корреспондент италь
янского журнала «А-би-чи», 
— изолированы, их ненави
дят все».

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

ВЫУЧИТЬСЯ ПА ИНЖЕНЕРА 
МОЖНО И В ВЫКСЕ
Б ЕСПОКОЙНОЕ время наступило у выпускников средних 

школ и их родителей. Выпускные экзамены окончены. 
Школа позади. А что впереди?

Путей для молодежи много. В нашей стране они всем 
доступны. Нс здесь важно выбрать себе дорогу по своим уст
ремлениям и, разумеется, возможностям.

Иные роются в справочниках, выбирают города, институ
ты и специальности по их звучанию, а не по призванию, по
скольку последнее еще не пришло. Другие, «не мудрствуя 
лукаво», идут работать и поступают на вечернее отделение ин
ститута у себя дома.. Благо такая возможность у выпускников 
еще имеется.

В этом году более двадцати человек защитили свои дип
ломные проекты и стали инженерами, не покидая своей семьи 
и своей работы. Отличную оценку получили за свой проект 
Заможных П. А., Сарычев Ю. Н., Конышев Г. А.

Учиться на инженера изъявили желание Пителин В. Е., На
заров В. В., Юдин А. А., Зиновьев А. В. и другие. Они уже 
подали свои документы в Горьковский политехнический инсти
тут.

За последние дни поток заявлений увеличился, ведь с 8 
июля в Выксе уже начинаются вступительные экзамены.

Многие выпускники школ еще оформляют документы. В 
связи с этим, мы продлили прием заявлений до 7 июля. Наша 
цель — принять в этом году как можно большее число студен
тов.

В. тюсов,
зав. Выксунским УКП Горьковского полю гхнического

института.

В библиотеку поступила литература
В библиотеку села Ниж- 

няя-Верея поступили новин
ки сельскохозяйственной ли
тературы. Это «Справочник 
по молочному доению», 
«Кормовые рационы», «Бо
лезнь моладияка» и многие 
другие.

Доярки, скотницы, все ра
ботники животноводства с 
интересом их читают.

Н. КУДАСОВА, 
зав. библиотекой.

Редактор М. М. РОГОВ.
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С е с с и я  Верховного Совета Р С Ф С Р
30 июня в Москве, в Боль

шом Кремлевском Дворце, от
крылась VII сессия Верховного 
Совета РСФСР седьмого созы
ва. В ее работе принимали 
участие руководители партии и 
правительства.

На обсуждение сессии выно
силось три вопроса: о работе
Местной промышленности Рос
сийской Федерации, о проекте 
земельного кодекса республи
ки, утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

По первому вопросу повест
ки дня с докладом выступил 
Министр местной промышлен
ности РСФСР В. К. Успенский, 
с содокладом — Председатель 
комиссии по промышленности, 
.транспорту и связи Верховного 
Совета РСФСР, депутат В. И. 
Воротников. Выступавшие от
мечали, что министерство ме
стной промышленности РСФСР 
имеет 1791 предприятие, на 
которых трудятся более 550 
Тысяч человек, и вырабатыва
ются товары свыше 10 тысяч 
наименований. Объем реализу
емой продукции превысит в 
Текущем году 3,5 миллиарда 
рублей.

За четыре года пятилетки на 
предприятиях местной промыш
ленности России объем произ
водства увеличился в полтора 
раза, освоено и внедрено 4 ты
сячи новых видов изделий. Но
вая техника и улучшение орга
низации производства позво
лили за четыре года повысить 
производительность труда на 
41 процент.

Все предприятия местной 
промышленности Российской 
Федерации перешли на новую 
систему планирования и эконо
мического стимулирования про
изводства.

Дальнейшее повышение эф
фективности общественного 
производства невозможно без 
ускорения темпов научно-техни
ческого прогресса. Вот почему 
в нынешнем году намечено 
внедрить 310 прогрессивных 
технологических процессов. 142 
поточных, конвейерных, авто

матических и полуавтоматиче
ских линий. Предстоит также 
комплексно механизировать 39 
предприятий, цехов и участ
ков, ввести в действие свыше 
7 тысяч единиц нового высоко
производительного технологиче
ского оборудования.

В системе министерства дей
ствует 17 производственных 
объединений. Опыт работы 
показывает, что в этих объеди
нениях эффективнее решаются 
вопросы технического прогрес
са, повышается качество, рас
ширяется ассортимент продук
ции, улучшается организация 
и условия труда. В нынешнем 
году намечается дополнитель
но создать более 20 объедине
ний, а ряд предприятий укруп
нить.

Повышение качества про
мышленной продукции, отмеча
лось на сессии, — один из ко
ренных вопросов развития эко
номики.

Сейчас принимаются меры 
по ■ совершенствованию техноло
гических процессов. За годы 
пятилетки специализи ровано 
свыше 900 предприятий. В 
предстоящей пятилетке необхо
димо завершить специализацию 
во всех отраслях промышлен
ности.

Существенный резерв допол
нительного выпуска товаров — 
подчеркивали выступавшие, — 
экономия сырья и материалов.

Много вни.чания уделили вы
ступавшие и вопросам повыше
ния дисциплины в каждом кол
лективе предприятий и органи
заций; расширения и укрепле
ния материально-технической 
базы местной промышленности: 
подготовки квалифицирован
ных кадров и другим пробле
мам.

В результате широкого об
суждения в коллективах пред
приятий и организаций местной 
промышленности Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и усиле
нии режима экономии в народ
ном хозяйстве» принято обяза

тельство: дополнительно выра
ботать товаров в текущем го
ду за счет экономии сырья и 
материалов на 20 миллионов 
рублей.

Докладчик и выступавшие в 
прениях подчеркивали, что ми
нистерству местной промыш
ленности, советским органам 
автономных республик, краев и 
областей РСФСР необходимо 
сделать все, чтобы на базе по
вышения экономической эффек
тивности производства, техни
ческого перевооружения, улуч
шения использования резервов 
добиться дальнейшего увели
чения выпуска и улучшения 
качества продукции.

1 июля сессия Верховного 
Совета РСФСР продолжала 
работу.

*  *  ЯГ

1 июля в Большом Кремлев
ском Дворце продолжала ра
боту VII сессия Верховного Со
вета Российской Федерации 
седьмого созыва. После обсуж
дения первого пункта повестки 
дня — о работе местной про
мышленности РСФСР — было 
принято соответствующее По
становление. Затем депутаты 
приступили к обсуждению вто
рого вопроса — о проекте зе
мельного кодекса РСФСР, док
лад о котором сделал председа
тель комиссии по сельскому 
хозяйству Верховного Совета 
Российской Федерации депутат 
Н. Г. Маслов.

Земля — мать богатства, 
главное средство производства 
в сельском хозяйстве, базис 
для развития других отраслей. 
И чтобы сполна все брать от 
земли, о ней необходимо по
стоянно заботиться. Не только 
для себя, но и грядущих поко
лений. Вот почему научно-обо
снованное, рациональное ис
пользование земель, охрана и 
всемерное повышение их пло
дородия— задача общегосудар
ственная, общенародная. Тако
ва главная мысль и доклад
чика, и выступавших в прени
ях депутатов.

Громаден земельный фонд 
сельскохозяйственного произ
водства России. За колхозами

Первые тонны сенажа
Время обеда, а на усадьбе 

колхоза «Путь Ленина» мно
голюдно. У силосоуборочно 
го комбайна КС-2,6 собра
лись руководители хозяйст
ва, трактористы.

Целую неделю трудились 
слесари колхоза И. Бумагин 
и И. Михеев, чтобы сегодня 
вывести агрегат в поле. По
ставили на него подборщик, 
редуктор с картофелесажал
ки, установили под редуктор 
плиту.

Теперь агрегат может 
подбирать и измельчать тра
ву. И вот проба. Тракторист 
Е. И1. Мудрилов заводит 
«Беларусь». Зоотехник кол
хоза В. Зарубин бросает под 
валки подборщика несколько 
охапок травы.

Агрегат трогается. Летит 
мелкая зеленая масса. На

лицах присутствующих тор
жество.

— Петр Михайлович, — 
обращается секретарь парт
бюро колхоза С. В. Иванов 
к главному механику Ерош- 
кину, — как ты думаешь, на 
барабан трава не будет на
матываться? Как бы не за
било его!

— Это исключено, — гово
рит, улыбаясь, главный ме
ханик, — скорость большая. 
Провернет.

Агрегат трогается в поле. 
Там, недалеко от озера Свя
то, уже во всю кипит работа. 
Второй день тракторная се
нокосилка КВ 1 готовит 
материал для сенажных 
траншей.

За скотными дворами слы
шен гул трактора. Пахнет 
свежескошенной трав о й.

ДТ-54 утюжит зеленые валы, 
которые сбрасывают женщи
ны с машины, стоящей у 
края траншеи. Рядом еще 
одна машина с травой.

— Закладку начали вчера, 
— юворит главный зоотех
ник В. Зарубин. — В пер
вый день заложили 16 тонн 
люцерны. Сегодня работа 
идет успешнее.

Рядом с траншеей, кото
рая уже на четверть запол
нена, еще одна. Вместитель
ность обеих около 200 тонн.

— Будем копать еще три 
таких траншеи, — говорит 
главный зоотехник.

Колхозу «Путь Ленина» 
надо заложить 550 тонн се
нажа. Эту задачу он, конеч
но, выполнит. Первые тон
ны сенажа уже в траншеях.

В. БАЗАРОВ.

и государственными хозяйства
ми закреплено 221,3 миллиона 
гектаров угодий, в том числе 
133 ''миллиона гектаров пашни. 
От правильного использования 
этих земель зависит успешное 
развитие всего народного хо
зяйства России.

Каков же проект земельного 
кодекса, внесенный на рассмот
рение Верховного Совета Рос
сийской Федерации? Он полно
стью соответствует новому об
щесоюзному земельному зако
ну. Вместе с тем он развивает 
многие положения о земле
пользовании, касающиеся ком
петенции союзных республик.

Первый раздел кодекса из
лагает общие положения, за
крепляющие право государст
венной собственности на зем
лю. Единый государственный 
земельный фонд включает 
шесть категорий земель, право
вой режим каждой из которых 
подробно определяется в про
екте кодекса.

Урегулирован и порядок пре
доставления и изъятия угодий. 
Подчеркивается, что длЯ строи
тельства промышленных пред
приятий, жилых объектов, же
лезных и автомобильных дорог 
должны предоставляться зем
ли не сельскохозяйственного 
назначения или непригодные 
для сельского хозяйства, или 
сельскохозяйственные угодья 
худшего качества.

Указывается, что изъятие 
угодий, находящихся в пользо
вании колхозов, совхозов, дру
гих сельскохозяйстве и н ы х  
предприятий, организаций и 
учреждений, допускается лишь 
в случаях особой необходимо
сти. Это — права землепользо
вателей.

А каковы обязанности? Пре
жде всего землепользователи 
должны рационально использо
вать предоставленные им зе-

/

мельные участки. Указываются 
мероприятия, направленные на 
повышение плодородия почв: 
использование эффективных си
стем земледелия, развитие оро
шения, осушения и обводне
ния земель, улучшение лугов 
и пастбищ и многие другие.

В выступлениях депутатов 
подчеркивалось, что важную 
роль сыграет и второй раздел 
проекта, содержащий систему 
правовых норм, регулирующих 
порядок использования земель 
сельскохозяйственного назна
чения.

Важно и то, что в проекте 
урегулированы вопросы при
усадебного землепользования 
колхозной семьи (колхозного 
двора) рабочих и . служащих, 
специалистов, а также пенсио
неров и инвалидов, проживаю
щих в сельской местности. Оп
ределены условия предоставле
ния огородов, сенокосов, а так
же пастбищ для скота.

Проект земельного кодекса 
предусматривает расширение 
прав сельских Советов депута
тов трудящихся в решении ря
да вопросов землепользования. 
Особо следует сказать и о 
разделе, посвященном важному 
положению общесоюзного зако
на о введении в нашей стране 
земельного кадастра, содержа
щего совокупность достоверных 
и необходимых сведений о при
родном, хозяйственном и пра
вовом положении земель.

После обсуждения доклада 
Верховный Совет Российской 
Федерации принял закон об 
утверждении земельного ко
декса РСФСР.

Затем Верховный Совет 
РСФСР утвердил ряд Указов, 

принял соответствующие зако
ны и постановления.

На этом сессия закончила 
работу. ■ /

(ТАСС).'

Москва. Во Всесоюзном научно-исследовательском ®сти- 
'туте легкого и текстильного машиностроения разрабаишлются 
новые образцы оборудования и модернизируются уже работе*  

’ щие на производству станки. Примерно половина всех исс.н. ■''* 
1 вательских работ здесь выполняется по заказам предприятий.

Работы ВНИИЛТЕКМАШа пользуются заслуженным 
признанием и за пределами Советского Союза: успешно пре
творяются в жизнь планы научно-технического сотрудничества 
с родственными учреждениями стран-участниц СЭВа.

На снимке: в лаборатории трикотажных машин. Канди  ̂
дат технических наук А. Коварский испытывает созданную в 
лаборатории телевизионную установку для наблюдения за про
цессом вязания. Эта установка может быть использована также 
для контроля ушбых ^ыстропротекаютих процессов.

Фото Б. Корзина. Фотохроника ТАСС.
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центр кул ыпросв етр аботы С сессии городского Совета 
депутатов трудящихся

ДОСТОЯЛАСЬ очередная  
сессия городского Совета. 

Депутаты обсудили вопрос о 
состоянии и мерах улучшения 
культурного обслуживания на
селения города и района и от
чет о работе постоянной комис
сии по бытовому обслужива
нию.

В докладе зам. председателя 
исполкома городского Совета 
Б. А. Седова, выступлениях 
участников сессии указывалось, 
что, готовясь к 100-летшо со 
‘Дня рождения В. И. Ленина, 
учреждения культуры города и 
района заметно улучшили и 
разнообразили культурно-про
светительную и массово-полити
ческую работу со всеми кате
гориями населения, укрепили 
материально - техническую ба
зу. Ряд учреждений культуры 
приобрел музыкальные инстру
менты, мебель, проведен капи
тальный ремонт зданий и поме
щений. В некоторых клубах 
оживилась работа коллективов 
художественной самодеятель
ности, вовлечены в них новые 
творческие силы из числа мо
лодежи, '

Во Дворцах культуры и клу
бах чаще стали проводиться 
тематические вечера, читатель
ские конференции, обсуждение

книг, чтение лекций и докла
дов. Усилилась пропаганда ре
волюционных, боевых и трудо
вых традиций советского наро
да.

Библиотеки улучшили пропа
ганду общественно - полити
ческой литературы, произведе
ний В. И. Ленина и литерату
ры о нем, сельскохозяйствен
ных и технических книг. Такие 
библиотеки, как Верхневерейс- 
кая (заведующая Кулева В. 
М ), Сноведская (Шелагурова 
М А.), Новодмитриевская (Ми
шунина В. В.) поставили перед 
собой задачу — довести ле
нинскую книгу и книги о В. И. 
Ленине до каждого молодого 
читателя, и эту задачу успешно 
выполняют.

Большую работу по пропа
ганде ленинского теоретичес
кого наследия провели район
ная библиотека, библиотеки 
завкомов профсоюзов метал
лургического завода и завода 
ДРО, поселковые библиотеки 
Вили и Досчатого.

Парк культуры и отдыха 
разнообразит формы отдыха 
трудящихся в предвыходные, 
выходные и праздничные дни. 
Проведена значительная рабо
та по благоустройству парка. 
Отдел культуры и районный

Дом культуры, районная биб
лиотека улучшили методичес
кую и практическую помощь в 
работе сельских клубов и биб
лиотек, повысилось качество 
учебы кадров культработников.

На сессии вместе с этим от
мечалось и то, что в работе уч
реждений культуры имеются 
существенные недостатки. Сос
тояние зданий клубов совхоза 
«Татарский» и «Чупалейский», 
колхозов имени «Восьмое мар
та» и «Путь Ленина» плохое, 
их материально - техническое 
обеспечение крайне слабое. Во 
главе клубов стоят люди, не 
имеющие достаточных знаний и 
опыта. Наглядная агитация не 
отражает жизни и задач, стоя
щих перед совхозами и колхо
зами, нет мебели, музыкаль
ных инструментов.

В клубах Осиповки, Змейки, 
Ближне - Песочного, Мртмоса 
слабо поставлена культурно - 
просветительная и массово-по. 
литическая работа. Нет круж
ков художественной самодея
тельности и молодежных клу
бов, слабо поставлена работа с 
молодежью и детьми, не ведет
ся никакой работы по внедре
нию в быт новых советских 
праздников и обрядов.

В ряде библиотек, как в Та
тарской, Новской, Покровской, 
Нижневерейской, Семиловской, 
Мотмосской, Ближнепесоченс- 
кой, заведующие слабо ведут 
индивидуальную работу с чита
телями, книга не доходит до 
широких слоев трудящихся.

Дирекция киносети недоста
точно работает по кинообслу
живанию отдаленных населен
ных пунктов, где нет стацио
нарных киноустановок. Редко 
организует кинофестив а л и ; 
не ведет работы над соз
данием кинрлекториев, сла
бо пропагандирует научно-по
пулярные и хронико-докумен. 
тальные фильмы. Редко демон
стрируются фильмы, разрешен
ные к бесплатному показу. 
Штат киномехаников не укомп
лектован. Имеются серьезные 
недостатки в кинообслужива
нии детей.

Исполкомы Чупалейского, 
Туртапинского, Мотмосского 
сельских и Ближне-Песоченско- 
го поселкового Советов из го
да в год не осваивают средства, 
отпускаемые на капитальный 
ремонт учреждений культуры. 
В отдельных Советах не прояв
ляют должной заботы об уком
плектовании учреждений куль

туры техническими средствами, 
музыкальными инструментами, 
мебелью, инвентарем, слабо за* 
нимаются вопросами пополне
ния книжных фондов библио
тек.

Отдел культуры и исполкомы 
Советов еще недостаточно за
нимаются подбором и подготов
кой кадров культпросветработ
ников.

Депутаты говорили также о 
том, что в клубах совхоза «Та
тарский» кино длительное вре
мя не показывается. Директор 
киносети Шишов В. И. не зна
ет положения дел и мер к ор
ганизации кинообслуживания в 
этом совхозе не принимает.

В поселке Грязная клуб к 
работе не пригоден. Он закрыт, 
а вопрос о строительстве но
вого здания не решается.

Городской Совет утвердил 
мероприятия по улучшению 
культурного обслуживания и 
усилению культурно-просвети
тельной работы среди трудя
щихся.

Городской Совет заслушал 
отчет Сергачева А. П. о работе 
возглавляемой им постоянной 
комиссии по бытовому обслут 
живанию населения.

М. ШАМ АНИН.
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<2 — Отряды, рав н я й с ь! 

Смирно! Равнение на флаг!
Эти строгие, чеканные 

слова старшей вожатой Та
ни Кисловой заставляют 
стоящих в строю учащихся 
как бы замереть в торжест
венной тишине. Но прохо
дит минута и вожатая объ
являет ребятам распорядок 
дня.

Так начинается ежеднев
ная линейка в пионерском 
лагере при школе № 8. Вот 
и на этот раз, когда я заш
ла к отдыхающим в нем 
школьникам, пионерский 
горн, нарушив утреннюю ти
шину, возвестил о сборе от
рядов на линейку.

В течение уже несколь
ких лет учащиеся младших 
классов проводят здесь лет
ние каникулы. В этом году 
пионерский лагерь посеща
ют 80 школьников.

Ребята уже посмотрели 
кинофильмы: «Таинствен
ный остров», «Беглец из

Янтарного», «Мы. с Вулка
ном». Хорошее впечатление 
произвели на них концерт, 
поставленный детским сек
тором Дворца культуры 
им. Лепсе и утренрид, прове
денный-в детской 'городской 
библиотеке.

Надолго з а п о м н и т с я  
школьникам поход в лес, где 
они собирали растения для 
гербариев Во время прива
лов на лесных полянах мно
го интересного из Мпоголет- 
жею опыта лагерной жизни 
услышали школьники от на
чальника пионерского лаге
ря Любови Васильевны Чау- 
линой и от воспитательниц 
Валентины Дмитриевны Бо
рисовой и Нины Михайлов
ны Балденковой.

Вкусным был и обед на 
свежем воздухе, густо на- 
стоенном на хвойном запахе. 
Ребята единодушно выска
зали свои пожелания, чтобы
такие походы 
чаще.

устраивались

Недавно учащиеся совер
шили экскурсию в микро
район города, где разме
щается управление строи
тельного треста № 10. Здесь 
они также узнали много
нового, интересного.

В лагере ведется дневник, 
в котором аккуратно запи
сываются присходящие па
мятные события и все то, 
что сделано полезного за 
день.

Активное участие приня
ли ребята в состоявшихся 
между школьными лагеря
ми соревнованиях, а также 
в городском конкурсе от
рядной песни и общегород
ской лагерной спартакиаде. 
И везде, куда бы ни прихо
дилось пойти, они делают это 
с большим интересом.

Так весело и увлекатель
но проводят летние канику
лы учащиеся школы № 8.

О. ЗЕМСКОВА.
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Н А Г Р А Д Ы I в Д Н И  
ПРОПАГАНДИСТАМ | Л Е Т Н Е Г О О Т Д Ы Х А
П АРТКОМ завода ДРО на

градил Почетными грамо
тами большую группу слушате
лей школ основ марксизма- 
ленинизма. Среди них В. Ф.
Шаров, Д. И. Баранов, Н. С.
Фадина, А М. Куренкова, Н. Г.
Седова и дру!ие.

Этой чести коммунисты удо
стоены за прилежное изучение 
основ марксистско-ленинской 
теории.

Пропагандистам и членам 
методического Совета парткома 
А. Ф. Голубеву, В. И. Филип
повой, В. И. Орловой, А. М.
Защепину и Ф. Н. Гурееву за 
хорошую работу по пропаганде 
марксизма-ленинизма приказом 
ко заводу объявлена благодар 
ность с занесением в трудовую 
книжку.

. А

щ
V ■ч

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Живописная природа зоны 
отдыха в районе высокогорного озера Гек гель привлекает сю
да туристов из разных мест нашей страны.

На снимке- туристы на привале.

Фото Я. Халилова. Фотохроники ГАСС.

По п у т и  
технического прогресса

Лесоторфоуправление в нынешнем году взяло курс 
на совершенствование технологических процессов и ос
воение новой техники. В первом полугодии, решено было 
внедрить в производство 10 ценных мероприятий, от ко
торых предусмотрено получить несколько десятков ты
сяч рублей экономии.

К числу более перспективных предложений относит
ся барабан «Боми-3», предназначенный для производства 
балансов из осины. Только благодаря этому новшеству, 
экономический эффект составит приблизительно 27 тысяч 
рублей.

Для съема коры и разделки рудничной стойки уста
новлен сейчас автоматический станок (АРС-1), внедрена 
раздельная трелевка и погрузка за счет транспортных 
кранов (СП-40). Для выработки технологической щепы 
установлены окорочные станки (ОК-66). Это сулит пред 
приятию выгоду в несколько десятков тысяч рублей. 
Приближается к завершению при погрузке круглого леса 
на платформы формирование так называемой «шапки» 
непосредственно на земле, которая сейчас производится 
на вагонах, и ряд других мероприятий.

Тем не менее на предприятии есть много нерешен
ных проблем; о которых следует серьезно подумать. В 
частности, низкий выход годной продукции — пиломате
риала — происходит потому, что круглый лес на распш 
ловку получают не отсортированным. При существующей 
механизированной разделке хлыстов и подачи леса к 
распиловочной раме решать этот вопрос не так легко. 
Однако руководители предприятия ищут всевозмояшые 
пути для устранения и этого недостатка.

Немало новинок осуществлено на металлургическом 
заводе. Тут запланировано было в первом полугодии вы
полнить 9 мероприятий, шесть из которых уже реализо
вано, а два находятся в стадии завершения.

В кроватном цехе механизирована покраска сеток, 
вот-вот вступит в эксплуатацию электропечь в фасонно
литейном цехе. В трубном цехе № 2 установлены конден
саторные батареи, а в железнодорожном—налажена связь 
АТС. Автотранспортный цех перешел на работу на се
лекторную связь. Во втором квартале в мартеновском 
цехе № 2 предусматривалось ввести в действие кран- 
стрелу, но эта работа сейчас немного затянулась.

Большой объем работ предстоит осуществить метал
лургам в третьем квартале. На новом шихтарнике тяже
лый труд людей должен заменить мощный пакетир- 
пресс. Надо отметить, что работа с его установкой ведет
ся оченымедленно. Подрядчик — Тульский трест «Центр- 
капметремонт», видимо, не спешит с установкой пресса, 
хотя здесь и организован от него участок, возглавля
емый Ф. С. Голышковым.

Вина есть в этом и заказчика, который не обеспе
чивает участок нужными стройматериалами. Сюда с за
держками поставляется бетон. А если и в сроки строите
ли забетонируют фундаменты, то бригада монтажников 
может оказаться без дела. Почему? Потому, что нет нуж
ных чертежей. В отношении же монтажа электросистемы, 
агротехники и во многих других вопросах тоже ничего не 
ясно. Кто и когда будет этим заниматься —трудно ска
зать. А надо бы уже все продумать, чтобы не перегасить 
это мероприятие на более длительные сроки.

А КОНОПЛЕВ, 
внештатный корр. «Выксунского рабочего».
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Совхоз «Щегловой Всево
ложского района — самое се
верное в Ленинградской обла
сти плодопитомническое хозяй
ство. В этом году здесь рассчи
тывают реализовать 250  — 300  
тонн земляники, сняв с каждого 
гектара плантаций по 5 5 — 60  
центнеров ягод.

На снимке: механизирован
ная подкормка удобрениями 
плантаций земляники в совхо
зе.

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС.

т/УЛЬТУРА, которая занима
ть ет одно из важных мест 
в севообороте Совхоза «Чупа- 
лейекий» по площади и по сво
ей значимости — картофель. 
Он посажен здесь на 296 гек
тарах: 195 — в первом, Чупа- 
лейском отделении, и 101 гек
тар в Полдеревском.

Недалеко от централь н о  й 
усадьбы раскинулся огромный 
массив картофеля. Видны ров
ные борозды. Как будто по ли
нейке высажены ярко-зеленые 
кустики. Эти 70 гектаров са
жал один из опытных меха
низаторов совхоза Н. В. Шпан- 
цев около двух месяцев на
зад. За это время вытянулись 
всходы. Пора окучивать.

Проверяем частоту всходов. 
41 тысяча кустов в среднем 
на гектаре. Неплохо. Здесь  
уже проводили боронование в 
два следа. Посевы чистые. Сор
няков нет.

Замечаем, что поле не за- 
бирковано. Такую картину мы 
наблюдали потом на всех полях 
совхоза. Явный непорядок. На 
всех полях должны быть бирки 
с указанием на них культуры, 
ее сорта. Когда проводилась 
посадка и каким механизато
ром — это тоже надо указать.

Влево и вправо от дороги 
густым зеленым ковром расти- 
лаются всходы овса. Здесь его 
58 гектаров. Овес чистый, сор
няков на поле нет.

Дальше опять картофель. На 
этом участке в 35 гектаров гу
стота всходов уже 50 тысяч 
кустов на гектар. Здесь сажал 
картофель Н. И. Афонин. Это 
опытный механизатор. Не один 
год он выполняет такую ответ

ственную работу, как посадка 
картофеля, дело знает.

Кое-где в междурядьях вид
ны сорняки. Почва жесткая,
забита. Давно пора здесь вести 
культивацию. Нельзя забывать 
о таком хорошем участке.
Осенью с этой площади можно 
будет собрать до 700 тонн кар
тофеля, а для этого надо сле
дить за посевами.

А вот картофельное поле у 
дер. Илькино. Площадь неболь
шая — .всего 6 гектаров. Во 
время междурядной обработки 
механизаторы, видимо, не про
верив правильность расстанов
ки лап культиватора, начали 
работу. Результат плачевный. 
Около 15 процентов всходов 
подрезано. Часть завалена 
землей.

В Илькино во время обеда 
встречаем самих механизаторов 
Шпанцева и Афонина. Спраши
ваем, как могли они, опытные 
механизаторы, допустить такую 
грубую ошибку.

— Там песок, — говорит 
Н. Шпанцев, — сильно в сто
рону отводит.

Это, конечно, не оправдание. 
Во время посадки между край
ними рядками соседних прохо
дов получается так называемое 
стыковое междурядье. И если 
оно во время обработки попа
дет внутрь захвата культивато
ра, часть всходов неизбежно 
будет подрезана.

На' засоренных участках на 
лапы культиватора нацепляют
ся сорняки. Надо очищать их, 
иначе лапы могут засыпать ра
стения. Если же всходы все- 
таки засыпаются, нужно увели

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

П О Т  И КОНЧИЛОСЬ 
*-* первое полугодие юби
лейного года. Каж д ы й  
колхозник нашей артели 
ждет подведения итогов по
лугодия. Как же, ведь инте
ресно, а выполнил ли он обя
зательства, принятые в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Пришлось нам 
предварительно подсчитать, 
каких результатов добилась 
артель за полугодие.

Как мы и предполагали, 
основные наметки уже вы
полнены. Хороших резуль
татов добились доярки и па
стухи. За полгода по предва
рительным данным произве
дено 422,5 тонны молока 
при плане 305,3 тонны. Это 
значит, что сверх плана мы 
надоили 117,2 тонны. Мож
но сравнить с прошлым го
дом. За шесть месяцев про
шлого года было надоено
367,7 тонны. Рост немалый!

А коли увеличилось про
изводство молока, то и про
дажа его государству пошла 
успешно. Мы отправили на 
молокозавод 309 тонн моло
ка при полугодовом плане 
167 тонн.

Трудно переоценить вклад 
доярок в успешное выполне
ние плана производства и 
продажи молока. Благодаря 
их заботам, колхоз получил 
от каждой коровы по 1324  
килограмма молока. А ведь 
когда-то такого количества 
не получали и за год.

Особенно отличились до
ярки Е. К. Гущина, М. К. 
Киселева, А. М. Вилкова. 
Каждая из них от коровы по
лучила соответственно 1570. 
1470, 1430 киллограмов мо
лока.

Хотя прошло лишь два 
месяца пастбищного периода, 
можно проанализировать ра
боту наших пастухов. В этом 
году первенство держит Ма

линовская ферма, где стар
шим пастухом работает И. П. 
Крисанов. Этот пастух в мае 
занял первое место в районе. 
А Малиновская ферма на
доила за полгода молока на 
32 тонны больше, чем за это 
же время прошлого года.

Помогли поднять надои и 
мероприятия, I проведенные 
правлением кЬлхоза. В ны
нешнем году было заменено 
50 малопродуктивных коров 
хорошими первотелками. В 
трудное время перехода на
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пастбищное содержание жи
вотным выделялось допол
нительно по 5 килограм
мов картофеля в день. Исей- 
час еще картофель входит 
в рацион скота.

Не подкачал коллектив 
животноводов и с выполне
нием плана производства и 
продажи государству мяса. 
При плане 32 тонны мы 
произвели 37, успешно вы
полнили полугодовой план 
продажи мяса государству.

Говоря о производстве мя
са, нельзя не вспомнить 
добрым словом скотника 
Сноведского колхоза М. В. 
Майорова. Он показал путь 
интенсификации мясного ско
товодства. По его примеру 
мы начали интенсивный от
корм скота Результаты са
мые оградные.

В нынешнем году мы от
правили на мясо 98 живот 
ных. Из них 63 оказалось

и « ш?11ш мтггмтг-т.4ниииь»

высшей упитанности, 33 —  
средней и только 2 — ниже 
средней. Среднесдаточный 
вес каждого животного под
нялся до 280 килограммов. 
А наш район обязался иметь 
среднесдаточный вес 220 ’ ки
лограммов.

Откорм скота у нас идет 
конвейером. Когда сдаем жи
вотных, сразу же на их мес
то ставим новых. И сейчас 
у нас на откорме стоит 50  
животных. Ухаживают за ни
ми добросовестные, любя
щие свое дело работники. 
Это К. Е. Равоткина, Е. А. 
Шерунтаева. Н. Ф. Купцова, 
Т. А. Утина.

За пять лет мы планиро
вали продать государству 
1490 тонн молока, продали 
уже 2102, планировали про
дать 35,9  центнера шерсти, 
продали 40.11. На 50 тысяч 
штук перевыполнили план 
продажи яиц. И только по 
мясу мы еще не справились 
с пятилетним планом. Оста
лось продать 19 тонн. Мы 
подсчитали свои возможнос
ти и пришли к выводу, что 
пятилетку по продаже мяса 
государству мы выполним 
к Октябрьским ппаалникам.

Л. ДРЯХЛОВ. 
зоотехник колхоза 
им. Дзержинского.

чить, ширину защитной зоны. 
Механизаторы прекрасно зна
ли об этом, но поторопились.

Площадь пореза невелика, 
но руководителям совхоза сле
дует наказать механизаторов 
за нарушение правил культива
ции и за ущерб, который они 
нанесли совхозу.

На одном из полей, окружа
ющих деревню, на 46 гектарах 
посеяна вика-овес на сено. 
Всходы хорошие. Это прекрас
ный материал для сенажа. Бли
зятся сроки уборки, но в хо
зяйстве еще не начинались ра
боты по рытью и оборудованию 
траншей. Следует поторопить
ся.

А вот кукурузное поле. Яр
ко-зеленые росточки обещают 
многое. Во время посадки в 
почву была внесена аммиачная 
вода. Механизатор М. В. Мо- 
жаев на каждый гектар внес по 
300 килограммов этого элек- 
сира плодородия. Кукурузу 
пора бороновать. Почва слежа
лась, стала жесткой, и воздух 
не проникает к корням расте
ний.

Поле кукурузы — это один

из немногих участков, где при* 
менялась аммиачная вода. В 
совхозе есть емкость на 25 
кубических метров. Для такого- 
большого хозяйства 'этого явно, 
мало, но и она своевременно не 
была заполнена аммиаком. Сей
час руководители совхоза зака
зали еще две таких же емкости 
в «Сельхозтехнике». Надо спе
шить. Междурядная обработка 
началась, и . администрация хо
зяйства должна поставить дело 
так, чтобы ни одного гектара в 
этот период не было обработа
но без аммиачной воды.

В Полдеревском отделении 
на площади в 85 гектаров всхо
ды картофеля лучше, чем в Чу- 
палейском. Густота всходов 
здесь в среднем по 56 тысяч 
кустов на гектар. Хорошо про
вел посадку тракторист Н. И. 
Шишов, да и земля под карте* 
фель была хорошо удобрена. 
По 45 тонн торфа с навозом по
ложено здесь на гектар.

План сева яровых культур 
совхоз «Чупалейский» выполз
нил. Состояние их в настоящее 
время хорошее. Надо только
не ослаблять уход за посевами.

'  РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А. ПРИКАЗНОВ —«
управляющий отделением № 2; А. ВОРОБЬЕВА— 
агроном отделения №  1; Я. ПЛАХОТЯ — гл. ин- 
женер производственного управления сельского 
хозяйства; А. КОЗУЛЯ — председатель райкома 
союза работников сельского хозяйства и заготовок; 
А. КОРОЛЕВ — глав, агроном совхоза; С. САРА
Е В — тракторист; Н. ЧАНОВ А — агроном района по 
защите растений; В. КАЗАРОВ —спец. корр. «Вык
сунского рабочего».

П у ст о п о р о ж н и е п ер ев о зк и
В трудных условиях рабо

тают сейчас на металлурги
ческом заводе сталеплавиль
щики второго мартеновского 
цеха. Идет реконструкция 
литейного пролета, где заме
няются подкрановые балки. 
Делается это с единственной 
целью: повысить грузоподъ
емность кранов, что позво
лит увеличить емкость пе
чей, поднять их производи
тельность.

Трудно приходится всем в 
цехе: сталеварам, канавщи- 
кам, шихтарям, машинистам 
завалочных машин, разли
вочных кранов. Но с этими 
трудностями мартеновцы 
успешно справляются.

Казалось бы, что созда
нию коллективу хороших 
условий для труда в труд
ный период реконструкции 
должно обращаться особое 
внимание со стороны всех, 
кто причастен к работе мар
тенов, но этого не наблю
дается. Особенно серьезные 
претензии у нас к работни
кам Выксунского цеха 
«Вторчермет». А дело вот 
в чем.

С площадок «Вторчерме- 
та» к нам поступает метал
лическая шихта в мульдах. 
Слов нет, помощь эта мар
теновцам очень кстати. Но 
беда вся в том, что мульды 
загружаются не полностью. 
Так, 15 июня на вагоне за 
№  0211 в шести мульдах

было всего 6 тонн металла, 
тогда как по крайней мере 
нужно 10— 12 тонн. Спраши
вается, кому нужно возить 
в мульдах воздух? Недогруз 
мульд ведет к длительным 
завалкам, излишней загру
женности нашего оборудова
ния, которое в условиях ре
конструкции и без того пе
регружено.

Бывает и так, что при
шедший в мульдах металл 
загружать в печь нельзя. 
Так получилось с вагоном 
№ 0210, на котором муль
ды были загружены метал
лом с нарушением и в за
валочное окно не проходи
ли. Вагон с металлом целую 
неделю «катался» по завод
ским путям.

Подобное отношение к за
грузке мульд металлом ни
куда не годится. Десятники 
«Вторчермета» прекрасно 
понимают это, но, видимо, 
рассуждают так: авось прой
дет. В результате так необ
ходимый заводу железнодо
рожный транспорт делает 
никому ненужные пробеги, 
страдает производство в на
шем цехе. Думается, что ра
ботники «Вторчермета» сде
лают необходимые выводы 
и будут помогать нам по-на
стоящему.

н . ШИШОВ,
шихтарь второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.

Целебным, как в 
горах, становится воз
дух благодаря аэроио
низации В последнее 
время делаются попыт
ки использовать этот 
«бальзам» в колхоз
ном и совхозном жи
вотноводстве.

«К урортные» усло
вия на ферме можно 
создать, установив — 
специальный ионогене- 
ратор. Всесоюзный ин
ститут эксперимен-
идшда адармарщ’-*

.КУРОРТ* НА ФЕРМЕ
ВИЭВ — предло ж и л 
усовершенствованн ы й 

вариант ионогенерато- 
ра Его рабочие органы 
— носители тока — раз
мещаются в патрубках 
вентиляционной уста
новки, снабжающей по
мещение свежим воз
духом. Совмещение 
ионизации с вентиляци
ей дает значительные 
одеищйе.ива; упро

щает оборудование, об
легчает эксплуатацию 
установки.

Сеансы ионизации 
обычно начинаются с 
небольших доз. Кон
центрация ионов уве
личивается постепенно. 
Для измерения их ко
личества имеются спе
циальные счетчики. 
Искусствевдый горный

воздух, как показыва
ет опыт, улучшает об
мен веществ у обитате
лей ферм, уменьшает 
число заболева н и й, 
увеличивает привесы, 
надои молока, повыша
ет яйценоскость, содей
ствует ' снижению себе
стоимости продукции.

Прогрессивный ме
тод аэроионизации жи
вотноводческих поме
щений показывается 
на ВДНХ СССР,

V



В. КОЛЕСОВ, председатель 
городского комитета физ

культуры и спорта.

О  ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
заметно улучшается 

физкультурная и спортив
ная работа на заводах, в 
школах и специальных учеб
ных заведениях города. Это
му способствовало усиление 
внимания к физкультурному 
движению со стороны проф
союзных организаций, руко
водителей.
Яркий пример тому—маши

ностроительный завод ДРО 
(председатель завкома проф
союза Е. Ф. Ермишин, пред
седатель ДСО «Труд» Б. В. 
Садовский). На предприятии 
сейчас создается необходи
мая обстановка для нор
мальной работы секций, 
проведения различных со
ревнований. Можно привести 
много примеров по-настоя
щему партийной заботы о

СПАРТАКИАДА В АВГУСТЕ
физкультуре в металлурги
ческом техникуме, в средней 
школе № 12, ГПТУ № 2 и 
в других организациях, где 
хорошо понимают, что гене
ральным направлением в 
физкультурном движений бы
ла и остается борьба за его 
подлинную массовость, обще
народный характер.

Но не везде обстоит так. 
Сегодня мы вправе предъ
явить серьезные претензии 
к ДСО «Труд» металлурги
ческого завода (председатель 
завкома Н. И. .Гусев, пред
седатель ДСО А. И. Реми
зов), к сельскому спортив
ному обществу «Урожай» 
(начальник районного сель- 
хозуправления А. Н. Корот
ков, председатель общества 
В. Г, Алексеев). Здесь еще 
мало уделяется .внимания 
физкультурно-спортивной и

оздоровительной работе, ми
рятся с существующими не
достатками. Этим только 
объясняется, что металлур
гический завод в 1970 году 
уступает заводу ДРО по 
всем показателям, характе
ризующим массовое разви
тие физкультуры и спорта, 
а в обществе «Урожай» сни
жен охват спортом сельской 
молодежи. Вряд ли можно 
считать удовлетворительным 
положение дел в школах.

Одной из главных задач 
настоящего времени, кото-, 
рую нужно решить со всей 
ответственностью, является 
подготовка к областной лет
ней спартакиаде. Она . будет 
проходить в конце августа.

К сожалению, учителя 
физкультуры школ не орга
низовали интенсивных трени
ровок по подготовке к спар-
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Гибралтар — колония и военная база Англии на юге Пиренейского полуострова. 
Здесь на площади в 6 квадратных километров проживав! 25 тысяч человек. У них—беспо
койная жизнь. Крепость начинена оружием. Кроме того, Гибралтар — предмет спора 
между Англией и Испанией, которая претендует на эту территорию. Это усиливает у на
селения чувство неуверенности в завтрашнем дне.

На снимке: Гибралтар, Бил на гавань и город.
Фото Е. Куницына. Фотохроника ТАСС.

такиаде. Лишь учащихся 
школы № 12 можно встре
тить сейчас на занятиях по 
легкой атлетике. В то же 
время заводские коллективы 
физкультуры крайне мало 
помогают школам, что никак 
не вяжется с обязательства
ми по оказанию шефской 
помощи школьным физкуль
турникам.

В условиях подготовки к 
областной спартакиаде ста
дион, водные станции, спор
тивные залы должны быть 
доступны для всех спортсме
нов, независимо от того, 
членами какого коллектива 
они являются.

Необходимо внимательно 
отнестись к тренерским кад
рам. Тренер — это воспита
тель спортсменов, а потому 
при их подборе нужно учи
тывать не только то, как он 

, сумеет организовать борьбу 
’за метры, секунды, голы, но 
(и его способность воспиты-
> вать волевых, морально ус- 
! тойчивых спортсменов.

Подготовка к областной 
^спартакиаде должна поднять 
| уровень физкультурной рабо
т ы  с детьми. В жилых квар
талах жилищно-коммуналь- 
I ным отделам,, уличным коми
тетам надо еще раз прове- 
|рить наличие спортивных 
[площадок, выяснить, где не
обходимо реставрировать их 
[или оборудовать новые.

Выкса — город спортив
ны й. Он по праву является 
I одним из ведущих в области. 
[Так пусть подготовка к об- 
} ластной спартакиаде поелу- 
[жит дальнейшему расцвету
> физкультурного движения 
[как в городе, так и в райо

не.

Погода в июле
Июль — самый теплый 

месяц. Не напрасно в наро
де его называют вершиной, 
макушкой лета.

Что несет наступ и в- 
ший июль? Каково распи
сание июльской погоды, со
ставленное синоптиками для 
разных районов страны?

Центральные области Рос
сии. Средняя месячная тем
пература здесь 2 0 — 23, что 
на 2 — 3 градуса превыша
ет норму. Ясное, почти без
облачное небо, сияние солн
ца — такая погода будет 
между 13 и 17 числами. Пе
ременная облачность, време
нами дожди и грозы ожида
ются в первой декаде и в 
конце месяца. /

В первой пятидневке и в 
конце первой декады воз
можно понижение темпера
туры. Самая жаркая июль
ская погода наступит 14 — 
20 и 2 5 —28 июля, когда 
температура повысится до 
2 8 — 33 градусов. Тепло 
(17— 22) будет и в ночные 
часы. В остальное время 
должно быть 23 — 26.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В объявлении ГПТУ-57 о на
боре учащихся, опубликован
ном в предыдущем номере га
зеты допущена опечатка. Сде 
дует читать, что прием заяв.ъ- 
ниг продолжается до 20 июл

Коротко об интересном. 

С Е Р Д Ц Е  Д Ш  Ж И В О Т Н Ы М

Ученые Института экспе
риментальной хирургии Ми
нистерства здравоохранения 
СССР сконструировали ис
кусственное сердце для 
подопытных животных. Опе
рация полной замены I есте
ственного сердца протезом

производится в условиях 
искусственного кровообраще
ния. Искусственное сердце 
приводится в движение при 
помощи двух пневматиче
ских приводов и специаль
ной электронной системы.

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 10.45 «Человек-амфи
бия». Художественный фильм.
12.20 «Объектив». 16.30 За
крытие IV Всесоюзного слета 
пионеров. Трансляция из Ле
нинграда. 17.10 Для детей. 
«Веселый городок». 17.35 «По
двиг». Телевизионный альма
нах. 18.05 «Карусель». Теле
визионное обозрение. 18.43  
Мультфильм. 18.55 П. И. Чай
ковский. Опера «Чародейка». 
Телевизионный спек т а к л ь. 
20.10 «Время». 20.40 Телеви
зионный театр миниатюр «13 
стульев». 21.40 Телевизион
ный художественный фильм. 
22.45 Песни советских компо
зиторов. 23 00 Соревнование 
по легкой атлетике на приз 
братьев Знаменских.

4  ИЮЛЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Тимкины 

приключения». 10.00 Музы
кальная программа. 10.30 «Се
годня — Международный день 
кооперации». 11.00 Телевизи
онный театр для детей. В. Пуш
кин. «Самая крупная победа». 
Премьера телевизионного спек
такля. 12.00 «Экран собирает 
друзей». СССР —ПНР. 13.00 
«По зову Земли». Телевизион
ный документальный фильм.
13.20 «По вашим просьбам»
Концерт. 14.20 В эфире— «Мо
лодость». 15.00 Для детей. 
«Веселые минутки». Эстрадный 
концерт. 15.30 «Возрожденное 
искусство». Телевизионный 
очерк, 16.00 Для школьников. 
В. Ардаматский. «Я — 11-17». 
Телевизионный с пе кт акль .  
Часть 1-я. 17.05 «Летопись по
лувека». Телевизионный мно
госерийный документальный 
фильм. «Год 1941-й». 18.05
«КВН-70». Финал. Баку — 
Одесса. 20.30 «Время». 21.00  
«Дворянское гнездо». Художе
ственный фильм. 22.45 «Вечер
ние мелодии». Концерт.

В государственном комитете цен 
Совета Министров СССР

Государственный комитет 
цен Совета Министров СССР 
сообщает, что-с 1 июля 1970 
года:

— повышаются государст
венные розничные цены на 
шампанское и коньяки, на 
лесоматериалы и оконное 
стекло; /

— снижаются государст
венные розничные цены на 
телевизоры всех марок с 
кинескопами размером по 
диагонали от 35 до 47 см,

на мужские, женские и дет* 
ские капроновые чулочно-но
сочные изделия и чулочно- 
носочные изделия из эла
стичных нитей, на мужские 
сорочки из капронового им
портного трикотажного по
лотна и на жидкие и пасто
образные синтетические мо
ющие средства.

Редактор М. М. РОГОВ.

!*о*а*п̂ в*я**»в*о«о#о«п«в*в*о*ввп*и*о*в*а*а*в*в*«*«»ш*о*в*в*иФв*п*п*ввв«в*в*»*в*8«в*»*о*в*о*«***«*

ЕЛАТОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА « 9 7 0 -1 9 7 1  УЧЕБНЫЙ ГОД 
на отделения: тракториста машиниста третьего класса с 
годичным сроком обучения. (Возраст 16,5 лет и стар
ше); тракториста машиниста широкого профиля с двух
годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет а старше); 
шофера слесаря с годичным сроком обучения (возраст 
17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 — 10 классов.

При училище имеется вечерняя школа.
ДЕВУШКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ВСЕ ОТДЕЛЕ

НИЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявления о приеме с указанием избранной профес

сии подаются на имя директора училища с приложени
ем следующих документов: документ об образовании,
свидетельство о рождении, справки с места жительства 
и семейном положении, три фотокарточки, (размером 
3X4), направление колхоза, совхоза или другой органи- , 
зации, медицинская справка (комиссия проводится в 
училище), паспорт, трудовая книжка и военный билет 
предъявляются лично.

Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в 
размере от 10 до 20 рублей в месяц, бесплатным трех
разовым питанием, обмундированием, общежитием и 
учебными пособиями.

Начало занятий с 1 сентября 1970 года.
Адрес училища: р. п. Елатьма, Касимовский район, 

Рязанской области, ОПТУ № 3.
ДИРЕКЦИЯ.

и̂ип\шшхпт\\\т\\титпи\типйт\\\и\\тни\\\«ии\нт(пнгипштши»п1\итпшл\\<«\\\\\\\\>тл\п\мд\ш\\\п\пх\\и\шт\тт1ппт«̂ ">'"«|
1 ВЕТОШКИНСКИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
I ТЕХНИКУМ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
I ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970—71 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по специальностям: зоотехния и птицеводство.
Срок обучения на базе неполной средней школы 

I 3 года 6 месяцев, на базе средней школы — 2 года 
|  6 месяцев.

Поступающие в техникум подвергаются приемным 
|  экзаменам по следующим предметам:

на базе неполной средней школы; по русскому язы- 
|  ку (диктант) и метаматике (устно); на базе средней шко- 
I лы: по русскому языку (сочинение) и химии (устно).

Заявление о приеме подается на имя директора с 
|  указанием избранной специальности.

Адрес: п. о. Ветошкино, Гагинского района, Горь- 
|  ковской области, сельхозтехникум. ДИРЕКЦИЯ.
г̂тптп1ттимшпитшшм\ппп\имишпмшшнми«м\ш1иит\ш,.1М1

Меняю двухкомнатную квар
тиру на однокомнатную со 
всеми удобствами.

Обращаться: Красная пло
щадь, дом 30, кв. 6.

ГШШШШДПШШП' нишиишпии' >шшт\шшт\мшштдшкС*.
12 июня в ЖКО ВМЗ был 

оставлен кошелек с деньгами. 

Потерявшего просим зайти.

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области. Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66. зам. редактора —. 
6 —04 (черед завод ДРО), секретаря и отпела писем — 34 — 27 
(через В1У13), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зэк. № 3720, Тир. 14717,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ В Ы К С У Н С К И Й

Р4 &ОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 1 июля 1970 года № 104 (9571) 
ЦЕНА 2 КОП.

•  В  О Б К О М Е  К П С С  И  О Б Л И С П О Л К О М Е

ЗАГОТОВКА СЕНАЖА—ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
Бюро обкома КПСС и исполком областного 

Совета приняли постановление «О задачах пар
тийных организаций, советских и хозяйствен
ных органов по закладке сенажа в колхозах и 
совхозах области в 1970 году». В постановле
нии отмечается, что в решении задачи по уве
личению заготовки и повышению качества кор
мов все более широкое применение находит при
готовление нового вида корма — сенажа из 
естественных и сеяных трав, обладающего высо
кими кормовыми достоинствами. Опыт закладки 
сенажа и скармливание его скоту в 1969— 
1970 гг. в колхозе им. Лерина и племзаводе 
«Большему рашкинский» Большемурашкииского 
района, а также в совхозах «Запрудновский» 
Котовского, «Бармино-Венецкий» Лысковского 
районов и дица других хозяйств области показа
ли, что сенаж является полноценным кормом 
для всех видов скота:

Бюро обкома КПСС и исполком областного 
Совета постановили: считать заготовку сенажа 

„важнейшей задачей городских и районных ко
митетов партии, горрайисполкочов, областного 
управления сельского хозяйства, трестов «Ското- 
пром» и «Птицепром», областного и районных 
объединений «Сельхозтехника», колхозов и сов
хозов в деле выполнения принятых обязательств 
по заготовке в 1970 году двух миллионов тонн 
сочных кормов. Принять предложения городских 
и районных комитетов КПСС, р̂айисполкомов 
о заготовке в 1970 году 319 тысяч -тонн се
нажа.

Принято к сведению заявление начальника 
управления материально-технического снабже
ния тов. Рубинчика Е. Э., что управлением 
будут приняты меры но обеспечению потребности 
колхозов и совхозов в полиэтиленовой пленке

для закладки сенажа. Областное объединение 
«Сельхозтехника» (тов. Климентьев) обязано обе
спечить колхозы и совхозы 'полиэтиленовой 
пленкой.

Бюро обкома и облисполком обязали началь
ника областного управления сельского хозяйст
ва тов. Смолина, председателя областного объе
динения «Сельхозтехника» тов. Климентьева 
принять меры по обеспечению колхозов и сов
хозов техникой, необходимой для закладки се
нажа, а также оказать помощь колхозам и сов
хозам в переоборудовании силосоуборочных 
комбайнов и списанных зерновых комбайнов для 
подбора и измельчения травяной массы

Горкомам, райкомам КПСС, горрайисполкомам 
в целях своевременной подготовки траншей для 
закладки сенажа предложено привлечь всю 
имеющуюся в районных организациях землерой
ную технику, разработать и установить для каж
дого механизма конкретное задание, организо
вав при этом работу бульдозеров в 2-3 смены.

Горкомам и райкомам КПСС, исполкомам рай
онных и городских Советов, первичным пар
тийным, профсоюзным и комсомольским органи
зациям предложено шире организовать социали
стическое соревнование среди колхозов, рабо
чих совхозов, механизаторов, занятых на заготов
ке кормов. По примеру передовых колхозов и 
совхозов организовать в каждом хозяйстве спе
циализированные бригады и звенья по заготов
ке кормов. Шире применять для колхозников и 
рабочих совхозов, занятых на этой работе, меры 
морального и материального поощрения.

Редакции областных и районных газет, об
ластной комитет радиовещания и телевидения 
обязаны систематически освещать ход социали
стического соревнования за увеличение произ
водства заготовки кормов.
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С Е С С И Я
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МОСКВА. (ТАСС). 30 июня в Большом Кремлевском
Дворце открылась VII сессия Верховного Совета РСФСРчседьмого созыва.

На рассмотрение сессии вынесены следующие вопросы:
1. О работе местной промышленности РСФСР.
2. О принятии земельного кодекса РСФСР.
3. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета 

РСФСР.
С докладом по первому пункту повестки дня выступил 

министр местной промышленности РСФСР В. К. Успенский.

ф
ф
ф

}
Ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

-.«л

К о л о н к а  к о м м е н т а т о р а

Документ большого значения
В О МНОГИХ странах Ев

ропы с большим инте
ресом встречены новые 
предложения стран социали
стического содружества, на
правленные на скорейший 
созыв и успешное проведе
ние общеевропейского сове
щания по вопросам безопас
ности и сотрудничества на 
континенте. Эти предложе
ния содержатся в меморан
думе, принятом на состояв
шемся на днях в Будапеште 
совещании министров ино
странных дел государств — 
участников Варшавского до
говора. Как отмечается в 
меморандуме, правительства 
Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, СССР и 
Чехословакии считают, что 
уже созданы благоприятные 
условия для того, чтобы пе
ревести подготовку обще
европейского совещания на 
практическую почву.

Руководствуясь стремле
нием достичь согласия на 
приемлемой для всех заин
тересованных государств по
вестке дня общеевропейского 
совещания, семь соци
алистических стран, как от
мечается в Будапештском 
меморандуме, считают, что 
на рассмотрение совещания 
могли бы быть вынесены 
следующие вопросы: об обес
печении европейской безо
пасности и об отказе от 
применения силы или угро
зы ее применения; о расши
рении торговых, экономи
ческих, научно-технических 
и культурных связей на рав
ноправных началах, направо 
ленных на развитие поли
тического сотрудничества

между европейскими госу
дарствами; о создании на 
общеевропейском совещании 
органа по вопросам безопас
ности и сотрудничества в 
Европе.

В меморандуме, который 
вручен всем правительствам 
заинтересов а н н ы х госу
дарств, выражается убеж
денность в том, что созыв 
общеевропейского совеща
ния явился бы важным 
вкладом в укрепление безо
пасности и развитие мирно
го сотрудничества в Европе.

Первые отклики на Буда
пештский меморандум сви
детельствуют о том, что его 
приветствуют все, кто иск
ренне стремится к прочно
сти мира в Европе. Лондон
ская газета «Морнинг стар» 
например, подчеркивает: «с
точки зрения английского 
народа предложения, содер
жащиеся в меморандуме, 
имеют огромное преиму
щество». «Меморандум, — 
пишет польская, газета  
«Жолнеж вольности», — это 
документ, имеющий исклю 
чителыю важное значение. 
Он является новым шагом 
на пути продолжительных и 
терпеливых усилий стран 
социалистического содруже
ства, направленных к лик
видации в Европе остатков 
«холодной войны», улучше
нию политической обста
новки и созданию условий 
для подлинно мирного сосу
ществования стран под раз
личными социально-экономи
ческими системами».

Л  Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС.

Кубань ведет жатву озимых К нынешнюю страду на кол $ 
хозные и совхоза 1е поля механо эры края вывели более 44 |  
тысяч тракторов, 11 тысяч жаток, свыше 15 тысяч комбай- |  
нов, почти 16 тысяч автомобилей. |

Комплексная уборка позволит дополнительно заютовить |  
большое количество грубых кормов. I

В колхозе имени Кирова Кореновекого района результаты I 
первых обмолотов ячменя радуют земледельцев — с 1250 тек $ 
таров на круг будет собрано по 32 центнера зерна. |

Уборка ведется комплексно: комбайны обмолачивают вал |  
ни, тракторы стягивают солому в конец загонки, а следом ве |  
де ; 4 <> пахота с одновременным севом пожнивной кукурузы |

Ла снимке: уборка озимого ячменя. |
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ГАСС 1

ПО ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ э к о н о м и к и
Металлурги продолжают изы

скивать резервы производства, 
направленные на усиление ре
жима экономии. Так, в первом 
трубном цехе ,Е. Н. Морозов и 
Г. А. Диченко на многошпин
дельном токарном автомате из
менили конструкцию цанги, 
что позволило повысить стой
кость инструмента, улучшить 
зажим эллипсной заготовки. 

Благодаря этому предлагается 
получить годовой экономиче

ский эффект более тысячи 
двухсот рублей.

Здесь же А. П. Туманов для 
обдувки кромок штрипса пред
ложил подавать компрессорный 
воздух не от общего коллекто
ра, а отдельно, то есть от каж
дой стороны стана. В результа
те этого улучшилось качество 
сварного шва труб, увеличился 
объем их выпуска.

В вилопрокатном цехе в те
чение года расходовалось- на

ножи, предназначенные тля об
резки концов рогов ви.1, более 
1600 килограммов инструмен
тальной стали. Рационализато
ры В. В. Стефанович и Н. А. 
Косолапов предложили рабо
тать не одной стороной инст
румента, а использовать и вто
рую. Затраты на изготовление 
ножей си чтились вдвое. Поис
ки продолжаются.

П НИКОЛАЕВ,

По личным планам
Второе место в соревновании коллективов 

предприятия заняли рабочие третьго цеха за
вода ДРО в мае. Сейчас в цехе продолжается 
борьба за досрочное выполнение заданий 
юбилейного года. Слесари-сборщики прилага
ют все усилия для успешного выполнения 
взятых обязательств.

Особое внимание обращается на осуществ
ление планов НОТ. по которым трудится 
около двухсот человек. Бригады Н Н. Рож
дественского, В. П. Соннова и других своими 
силами переоборудовали рабочие места, го
товят в соответствии с элементами ПОТ вер
стаки. выкладывают шашьой пол и т. д.

В АФАНАСЬЕВ.

Х о р о ш а я
П О М О Щ Ь

Когда подошли сроки посадки капусты
в Ближне Песочешком гм делении совхоза
«Выксунский» на помощь взрослым ./пришли 
школьники 6 — 8 классов, которые сейчас на 
каникулах. Быстро было посажено 29 гекта
ров. Учащиеся А. Резвов, В. Синева, А. Се- 
дыгаев и другие не отставали от взрослых, 
выполняя норму на 120 процентов.

Сейчас юные помощники —на прополке
свеклы, И здесь у них спорится дело.

А. УСКОВ,
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О  А ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ на 
металлургическом заводе 

создалось нетерпимое положе
ние с трудовой дисциплиной. 
За пять месяцев текущего года 
число нарушений трудовой дис
циплины несколько ниже, чем 
ва тот же период прошлого го
да, но все же остается доста
точно высоким. Это ведет к 
тому, что предприятие недо
дает стране много стали, про
ката и труб.

Анализ показывает также, 
что основное количество нару
шений допускается теми, кто 
проработал на заводе всего 
один —два года. В 1969 году. 

Например, их оказалось 50 про
центов ко всем нарушителям. 
Выявляется и другое. Боль
шинство нарушителей имеет 
низкий общеобразовательный 
уровень, нигде не учится и, 
как правило, не участвует в 
общественной работе.

Особенно неблагополучно с 
трудовой дисциплиной во вто
ром трубосварочном цехе. В 
1968 году здесь было 13 на

рушений, а в 1969 году — 
55. За 5 месяцев этого года 
— 28. О том, что в этом цехе 
не уделяется должного внима
ния укреплению трудовой дис
циплины говорит такой факт. 
Еще в марте на цеховом пар
тийном собрании рассматри

вался вопрос о состоянии тру
довой и технологической дис
циплины. Были подвергнуты 
критике руководители смен 
коммунисты тт. Федулаев, Мас
лов, Ильин, которые не только 
слабо занимаются укреплени
ем дисциплины, но и сами не 
являются примером. Однако и 
после собрания не видно сдви
гов, потому; что принятое ре
шение носило слишком общий 
характер, ничему и никого не 
обязывало. Хуже того, оно 
выпало из под контроля пар
тийной организации. Это ха
рактерно и для парторганиза
ций цеха ремонта печей, кро
ватного, чугунолитейного, ли
стопрокатного и некоторых 
других цехов.

Часто бывает так, что, при

няв прогульщика на работу, 
руководители производства 
обычно не вспоминают о нем 
до тех пор, пока этот человек 
снова совершит проступок.

Конечно’, ко всем нарушите
лям принимаются дисципли
нарные меры воздействия: вы
говор, перевод на нижеоплачи- 
ваемую работу и другие. Но, 
видимо, этого недостаточно. 
Необходимо создать нетерпи
мую обстановку для наруши

телей дисциплины, обсуждать 
их на рабочих собраниях, би
чевать в стенной печати, не 

предоставлять отпуск в летнее 
время, не выделять путевки в 
дома отдыха и т.д.

Особо важная роль рабочих 
собраний и товарищеских су
дов. Если собрание идет по- 
деловому, с нетерпимостью к 
прогульщику и дезорганизато
ру производства, то виновный 
готов «провалиться» сквозь 
землю. К сожалению, так не 
всегда бывает. На товарище
ских судах обычно выступают 
руководители производства и

общественных организаций, а 
большинство товарищей про
винившегося отмалчивается. От 
такого суда большой пользы 
не будет. Все это говорит о 
том, что профсоюзные органи
зации слабо руководят това
рищескими судами.

Вопрос о состоянии тру
довой дисциплины и задачах 
партийной организации обсуж
дался на прошедшем недавно 
заводском партийном собра
нии. Коммунисты были обес
покоены состоянием трудовой 
дисциплины. И в. докладе ди

ректора завода тов. Лугов- 
ских П. М., и в  выступлениях 
коммунистов вскрывались не
достатки в воспитательной ра
боте, выносились конкретные 
предложения.

Вместе с этим выступаю-- 
щие критиковали руководите

лей завода за невнимательность 
к вопросам организации труда и 
быта рабочих. В литейном про
лете первого мартеновского 
цеха, например, очень тяже
лые условия работы, слабо ме.

ханизирован труд, часто при« 
ходится работать с сокращен
ным штатом. К тому же в 
этом цехе затянулся ремонт 
столовой и слабо организовано 
питание мартеновцев. Жалуют
ся рабочие и на то, что город
ские автобусы слишком рано 
отправляются в автопарк. 
Боясь опоздать на последний 
автобус, рабочие покидают цех 
раньше положенного времени.

Принятое партийным собра
нием решение целиком и пол
ностью направлено на корен-, 
ное улучшение состояния тру« 
довой дисциплины. В настоя
щее время перед партийной 
организацией завода стоят 
большие задачи по досрочному 
выполнению взятых социали
стических обязательств, повы
шению роста производительно
сти труда, реконструкции су
ществующих и строительству 
новых цехов. Без укрепления 
трудовой дисциплины коллек
тив завода не сможет" решить 
эти важные задачи.

АНАСТАСИЕВ.

Д Р У Г  Р Е Б Я Т
У ЧАЩАЯСЯ школы № 12 Таня Щеткина всего лишь 

несколько месяцев работает отрядной пионервожатой 
при клубе «Орбита». Но и за этот небольшой срок она 
уже сделала много хорошего для ребят.

Особенно большое внимание уделила Таня подготов
ке к состоявшемуся 27 нюня городскому карнавалу 
школьников. Под ее наблюдением дети старательно го
товили костюмы, рисунки, оформили альбом спортсменов.
На карнавале члены клуба «Орбита» заняли второе 
место.

По инициативе пионервожатой воспитанники детско
го клуба наладили переписку с воинами Советской Ар
мии. В посылаемых им письмах они рассказывают о сво
их успехах в учебе, и о том. как весело и интересно про
водят свободное время в своем клубе.

Бережно хранят ребята письма советских воинов, их 
фотографии. Вся эта переписка оформлена в красочный 
альбом. -  -

28 июня Таня Щеткина организовала туристиче
ский поход. 15 членов клуба с рюкзаками за плечами 
ходили в лес.

Чтобы ни делала в детском клубе Таня Щеткина — 
ко всему она относится с большим желанием, с любовью.
Все ребята довольны работой отрядной пионервожатой.

Н. 30Н 0В А ,
председатель пионерского клуба «Орбита».
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ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ КПСС
Безыменский А. ГОДЫ 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЮНО
СТИ. 48 стр., 60 тыс. экз., 
8 коп. Политиздат.

Александр Ильич Безымен
ский родился, в 1898 году в 
г. Житомире. Член КПСС с 
1916 года. Участвовал в Ок
тябрьской революции: был
красногвардейцем, разведчи
ком, военным комиссаром стан
ции Старый Петергоф.

В 1917 году А. Безыменский 
становится одним из организа
торов Союза молодежи в 
г. Владимире. В дальнейшем

вел многообразную комсомоль
скую и партийную работу. Он 
— делегат многих съездов ком
сомола, член ЦК РКСМ пер
вого состава, в 1926 году VII 
Всесоюзным съездом комсомо
ла избран почетным членом 
ВЛКСМ.

Читателям хорошо известно 
имя поэта Александра Безы
менского—автора многих сти
хов, поэм, популярной песни 
«Молодая гвардия», которая 
стала гимном кбмсомола.

А. Безыменский награжден 
шестью орденами и семью ме
далями Союза ССР.

Сколько молчать репродуктору?
Не хотел я обращаться в редакцию газеты, но приходит

ся, так как на месте ничего не добьешься. А дело вот в чем.
Как и у большинства жителей поселка Досчатое, у меня 

есть радио. Передачи из Москвы, местного радиовещания я и 
моя семья слушаем регулярно. Но последние 25 дней мы ли
шились этого: репродуктор наш молчит.

Пошел на почту поселка. Там меня выслушали (правда, 
не совсем доброжелательно) и пообещали прислать монтера. 
Тот вскоре пришел, посмотрел и изрек: «линия неисправна, а 
на столб я не полезу — он гнилой». На том и кончилось. Ра
дио по-прежнему молчит.

Пришлось идти на почту вторично. На этот раз встрети
ли меня как докучливого человека, отрывающего людей от де
ла. Обещаний исправить линию уже не дали. Пришлось уйти, 
как говорят, не солоно хлебавши.

Удивляет меня подобное отношение работников почты к 
законным требованиям абонентов. Плату за пользование радио- 
точкой они взимают аккуратно, а позаботиться о нормальной 
работе линии не хотят,

И. ПЫНКОВ,
житель улицы Чкалова поселка Досчатое.

П У Ж П Ы  В О Д О Е М Ы
Жители села Семилова дав

но уже испытывают нужду в 
водоемах. Несколько раз этот 
вопрос ставился перед сель
ским Советом, однако никаких 
практических шагов с его сто
роны не предпринято.

Центральная улица села 
имеет протяженность около по
лутора километров, а неболь
шой водоем имеется только в 
одном ее конце. Случись по
жар в центре села — затушить 
будет нечем.

До и не только для противо
пожарных целей нужна вода. А 
где в летнее время покупаться 
детям? Имеющийся водоем 
сильно заилился и поэтому для 
купанья непригоден.

Председатель сельсовета тов. 
Сергеева и депутаты должны 
принять меры к сооружению 
новых водоемов. И сделать это 
надо как можно скорее.

Н. ВАСИН.

Белорусская СССР. Уверёв- 
но и ритмично работает первый 
энергоблок будущего (} ! а пиана 
белорусской энергетики — Лу- 
комльской ГРЭС. Со времени 
его пуска уже выработано око
ло 6 0 0  миллионов киловатт- 
часов электроэнергии.

Успешно несут трудовую 
вахту энергетики, обеспечивая 
бесперебойную работу сложного 
хозяйства первой турбины. А  
рядом полным ходом ведется 
сборка второй турбины, гото
вится фундамент код установку 
третьей.

На снимке: вид на станцию 
со стороны озера.

Фото Г. Усламова.
Фотохроника ТАСС

Важная форма борьбы с нарушителями
Товарищеские суды — одна 

из форм общественного воз
действия на правонарушителей. 
Они призваны активно содейст
вовать воспитанию граждан, 
вести борьбу с нарушителями 
трудовой дисциплины, с рас
хитителями социалистической 
собственности и разными амо
ральными поступками.

Некоторые товарищеские су
ды в нашем городе и районе 
работают уже более десяти 
лет, а всего их избрано и дей
ствует 224.

Проведенная в феврале теку
щего года проверка деятельно
сти товарищеских судов и обоб
щение их работы за !969  гол 
показали, что они многое дела 
ют по воспитанию граждан,

оказывают ' нужную помощь 
административным и профсоюз
ным органам в укреплении 
трудовой дисциплины и устра
нении других правонарушений. 
Всего за год было рассмотрено 
537 дел.

За последнее время улучши
ли работу товарищеские суды 
металлургического завода и ле- 
соторфоуправления, где соот
ветственно о каждом пятом и 
шестом нарушителе материал 
передавался на обсуждение в 
коллективах Однако количест
во нарушений на предприяти 
ях остается все еще велико и

товарищеским судам предстоит 
много поработать.

Слабо осуществляют свои 
функции товарищеские суды на 
заводах машиностроительном, 
изоляционных материалов и 
Досчатинском заводе медицин
ского оборудования. Там крайне 
мало практикуется передача 
дел на рассмотрение товарище
ских судов. Цеховые комитеты 
профсоюзов должны шире ис
пользовать эту форму общест
венного воздействия на разного 
рода нарушителей и не увле
каться применением админи
стративных мер.

Много наблюдается фактов 
расхищения социалистической 
собственности на строительных 
участках треста № 10 «Ме- 
таллургстрой». Однако товари
щеские суды борются с этим 
слабо.

Не всегда строго соблюдается 
положение о товарищеских су
дах. Некоторые товарищеские 
суды допускают в своей работе 
существенные ошибки. Напри
мер, не пишут протоколы засе
даний суда, иногда за одно 
правонарушение выносят по 
две меры общественного воз
действия. Не ведут регистрации

поступивших и рассмотренных 
дел, что затрущ- ют вести учет.

Товарищеским судам должны 
оказать помощь профсоюзные 
организации. Надо ввести в 
практику заслушивание их от
четов на заседаниях заводских 
и цеховых профсоюзных коми
тетов с целью обмена опытом 
работы. Это же относится и к 
исполкомам сетьеких и посел-! 
ковых Советов.

И. (КОЗЮКОВ, 
председатель Совета 
товарищеских судов 

при горисполкоме.
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Курс—эффективность производства ;
Ленинградский завод «Виб- внизу — конвейер с автома- ‘ 

ратор» выпускает точные элек- тическим адресованием изде- < 
троизмерительные приборы. На лий на рабочие места и свобод-! 
нескольких из них стоит госу- ным ритмом для каждого р а -| 
дарственный Знак качества. х ботающего. Новый конвейер \

©  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ©  3  стр.:

Надежность и долговеч
ность изделий «Вибратора» — 
результат высокого уровня ме
ханизации и автоматизации 
производства, достигнутого за 
последние годы.

Увеличение выпуска про
дукции осуществляется за счет 
повышения производительности 
труда. В цехах произошли 
большие перемены. Внедрена 
автоматизированная система 
управления, введены новые 
формы конвейерного производ
ства, многое сделано для обо
рудования рабочих мест. Эти 
проблемы, решенные коллекти
вом за последние полтора года, 
коренным образом повлияли на 
рост эффективности производ
ства.

Поиски новых резервов про
должаются.

На снимках: вверху — ин
формационно - вычислительный 
центр завода •— основное зве
но в автоматизированной си
стеме управления производст
вом (АСУП);

универсален и пригоден для) 
любого типа производства.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
—ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР

т И

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь -  
1 1 НОСТЬ ТРУДА— важ
нейший показатель, отража. 
ющий технический уровень 
производства, степени ис
пользования трудовых и ма
териальных ресурсов пред
приятия. За последнее время 
на металлургическом заво
де обращается особое вни
мание росту выпуска продук
ции на каждого работающе
го. Благодаря этому только 
в нынешнем году производи
тельность труда против 
прошлого года повысилась 
на 6,4 процента и задание 
пяти месяцев текущего года 
по ней перевыполнено на 5,3  
процента. Серьезное внима
ние уделяют росту произ
водства продукции коллек
тивы мелкосортного, вило
прокатного и трубных це
хов.

Характерен в этом отно
шении вилопрокатный цех, 
где неустанно заботятся о 
механизации трудоемких 
операций, изыскивают пути 
совершенствования техноло
гических процессов. Совсем 
недавно здесь подвели' кон
вейер -к печи отпуска изде
лий, в с л е д с т в и е  чего 
был устранен ручной труд 
на транспортировке вил к

изводительности труда и в 
коньковом цехе. Здесь про
изведена перестановка обору
дования в единую поточную 
линию. В силу этого выпуск 
коньков увеличился на 6,1 
процента.

В новотрубном цехе уста
новлены полуавтоматичес
кие гидравлические прессы 
для испытания труб на проч
ность, в кроватном цехе вне
дрен в производство конвей
ер для быстрой, более ка
чественной покраски • сеток. 
Большие работы ведутся по 
реконструкции в мартеновс
ком цехе № 2 и других. Все 
эти мероприятия направлены 
на повышение производи
тельности труда, и они сулят 
большую выгоду предприя. 
тию.

Тем не менее на заводе 
есть участки, где мало де
лается для увеличения вы
пуска продукции за счет ме
ханизации, сокращения об
служивающего персон а л а .  
Это относится к первому мар
теновскому и чугунолитейно
му цехам. Именно здесь не 
справились с планом произ
водительности труда за 5 
месяцев. Более того, чугуно
литейщики снизили против

ном цехе четвертая часть 
• людей приступает к работе 

на 15 минут позднее поло
женного срока. Аналогичная 
картина наблюдается в конь
ковом цехе.

Недавно проведенный на 
заводе смотр по использова
нию рабочего времени пока
зал, что у нас много еще 
имеется недостатков, мешаю
щих правильной организации 
трудового процесса. Сейчас 
принимаются все меры к то
му, чтобы ликвидировать 
эти недостатки. С этой 
целью металлургами было 
подано около пятисот пред
ложений. Ряд из них уже 
выполнен, благодаря чему 
высвобождено на другие 
важные производственные 
операции более 130 человек

Коллективу металлургов 
есть над чем поработать в 
дальнейшем, мы во многом 
отстаем от передовых пред, 
приятий. Если на нашем за
воде выработка продукции 
на одного работающего сос- 
тавляет немногим более 7 
тысяч рублей, то на сорев
нующемся с выксунцами

во позволило коллективу на 
6,8 процента поднять вы
пуск изделий на каждого це
хового работника.

Ищут резервы роста про-

одного рабочего на пять про
центов.

Есть ли резервы для рос
та производительности труда 
в этих цехах? Обследование 
показало, что в чугунолитей-

Узнали много нового |
♦

Лекции, которые читают- «Международное положение I 
ся в Выксе приезжающими СССР», которую во Дворце г 
из г. Горького членами об- культуры имени Ленина I
ластного отделения общества прочитал горьковчанин В. И. I 
«Знание», как правило, по- Глейбер. Свыше 400 вык- | 
пулярны, привлекают много сунцев с удовольствием слу- |  
слушателей Не была исклю- шали ее и узнали много но- \ 
чением и последняя лекция вого. О. ЗЕМСКОВА. I

агрегатам. Одно это новшест. прошлого года выработку на Таганрогском — 16, Северс-
........... .... ком — 15 тысяч рублей.

Выплавка стали соответ
ственно. выше чем у нас на 
Таганрогском — на 169 и 
Северском — на 270 тонн.

Вот почему вопросу повы
шения производительности 
тРУДа нам и в дальнейшем 
следует уделять особое вни
мание как важнейшему фак
тору укрепления режима
экономики.

С е н а ж н а я  б а ш н я

«̂•••а*д*а*а*с«а*о«в*а*а*««а«а«а*в«в*о«о»о«а4 >в*в*в*а*а«а*о«о«п*п«а*п*о«в»а«в*в*а«о*а*о«а«в*о«о»в**»

Новый вид корма — се- 
^наж уже успел завоевать по

пулярность.
Но мало заготовить сенаж, 

важно его сохранить. Для 
этого и предназначена новая 
металлическая башня, сказа
ли корреспонденту ТАСС в 
научно-техническом совете 
«Союзсельхозтехники». Она 
представляет собой цилиндр 
диаметром шесть метров; вы
сота ее втрое больше. Баш
ня оснащена люками 'для 
выгрузки сенажа, вентиля
ционной камерой под купо
лом. Вся конструкция обес

печивает полную герметич
ность, необходимую для дли
тельного хранения корма. 
Имеются также специальные 
устройства для отвода со
ка за пределы сооружения, 
взятия проб воздуха и изме
рения температуры сенажа.

Корпус башни устанавли
вается на монолитном бе
тонном фундаменте, служа
щем одновременно днищем.

Производство новых се- 
нажных башен осваивается 
на Брестском ремонтно-ме- 
ханичесном заводе.

(ТАСС).

В. МАКСИМОВ, 
начальник ООТ 

металлургического 
завода.

КОНСУЛЬТАЦИЯ П р и г о т о в л е н и е  с е н а ж а  в  т р а н ш е я х
СЭ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ все боль- 
^  шее внимание уделяется новому 
методу уборки трав — приготовлению 
сенажа (сеносилоса). Сенаж — новый 
вид полноценного корма—находит широ
кое применение ва фермах колхозов и 
совхозов. Первый опыт по закладке се
нажа проведен в районе в прошлом го
ду. Тогда заложили 50 тонн из вико- 
овсяной смеси в колхозе «Путь Ленина» 
и 40  тонн из клевера в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». В текущем году наме
чено значительно увеличить заготовку 
этого корма.

По своей питательности сенаж стоит 
выше других сочных и грубых кормов. 
В одном килограмме сенажа содержит
ся 0 ,3  — 0,5 кормовой единицы, 30 — 60  
граммов переваримого протеина и 3 0 — 
40 миллиграммов каротина.

Для чзакладки сенажа целесообразнее 
использовать богатые белком бобовые и 
злаковые травы, которые относятся к 
числу трудносилосующихся растений. 
Бобовые необходимо скашивать в пери, 
од бутонизации -начала пветеиия. а 
злаковые — в фазе выхода в тр1-(п{у— 
выметывания метелки В это время гра 
вы содержат наибольшее количество 
протеина и мало клетчатки.

Общие потери питательных веществ

травы при заготовке сенажа не превы
шают 10 — 12 процентов, в то время 
как при силосовании они составляют 
2 0 —30 процентов, а при сушке на сено 
— 3 0 —40 процентов. В сенажной массе 
хорошо сохраняются листья, соцве
тия, наиболее питательные час т и
растений, тогда как при сушке зелени 
на сено потери их значительны.

Технология заготовки сенажа направ
лена в основном на обезвоживание ско
шенной травы и обеспечение в последу
ющем надежной герметизации массы с 
целью создания бескислородных усло
вий. Эти меры предотвращают развитие 
в сенаже микробов и плесеней, портя
щих корм.

Для закладки сенажа заранее подго
тавливаются траншеи, воздухо- и водо
непроницаемые, облицованные или 
обычные земляные, укрытые со всех 
сторон синтетической пленкой. Траншеи 
могут быть любых размеров по длине, 
ширине и глубине, но боковые стенки 
должны иметь небольшой уклон.

Зеленая масса после скашивания 
провяливается в валках или прокосах 
до влажности 50 — 55 процентов, то 
есть до потери около одной трети сво
его прежнего веса. Работы по скашива
нию, сгребанию, погрузке массы на

транспортные средства, транспортиров
ке, а также выгрузке должны быть ме
ханизированы, для чего можно приме
нять любые соответствующие механиз
мы и машины.

Сенажная масса может закладывать
ся как в измельченном, так и в неиз- 
мельченном виде. Трамбовка сенажной 
массы должна вестись тракторами не
прерывно от начала и до конца заклад
ки. Одновременно ведется разравнива
ние травы.

Траншея должна заполняться подвя
ленной массой не более трех дней. За
полнение траншеи считается завершен
ным, когда уплотненная сенажная 
масса поднимется над верхними краями 
траншеи примерно на метр.

Хорошо утрамбованная масса сенажа 
сверху покрывается полотнищем из 
пленки, края которой должны быть на
дежно укрыты. Сверху на пленку реко
мендуется положить тридцатисантимет- 
ровый слой мякины, осоки или соломы, 
а на нее — пятнадцатисантиметровый 
слой земли. Герметичность траншеи 
должна соблюдаться до открытия сена
жа для скармливания скоту.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник районного 

управления сельского хозяйства.

О КООПЕРАТИВНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Кооперативное строительство 
в последнее время получило 
большое развитие в нашем го
роде. У нас построены и засе
лены четыре дома жилищно
строительного кооператива. В 
этом году заложен фундамент; 
пятого дома.

Контингент желающих всту
пить в кооператив постоянно 
возрастает. В связи с этим 
формируются новые жилищно
строительные коопер а т и в ы  
(ЖСК). Они создаются при уп
равлении городского комму
нального хозяйства, при метал
лургическом и машинострои
тельном заводах. Однако при 
этом существует м н о г о  не
достатков. Они заключаются в 
том, что на предприятиях пло^ 
хо ведется разъяснительная 
работа с людьми по вступле
нию их в ЖСК. На металлур
гическом заводе это дело пору
чено инженеру ЖКО В. И. 
Аносовскому, на машинострои
тельном— Н. И. Зиновьеву. По
следний совсем упустил свою 
работу, из-за этого* у людей 
создается много хлопот. Их за
явления на прием в ЖСК не 
рассматриваются.

Тов. Зиновьеву следует не
медленно наладить работу с 
людьми в этом вопросе, не за
ставляя их обращаться с жало
бами в управление горкомхоза,

М. МИГУНОВ,
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В е с л а  н а в о д е
Девять команд участвовало 

в соревнованиях на первенство 
города в зачет летней спарта
киады по народной гребле. Че
тыре из них (металлургический 
и машиностроительный заводы, 
техникум и трест № 10 «Ме- 
таллургстрой») — по перкой 
группе, остальные — профтех
училища и школы № 11 и 
№  12—-по второй.

Открыли гонки спортсмены 
второй группы. Здесь среди 
девушек на 500-метровой ди
станции первой финишировала 
представительница ГПТУ-57 
Н. Зуева. Ее время 4 мин. 
28 сек. В последующих заез
дах ни одной из ее соперниц 
улучшить это время не уда
лось.

Победителем среди юношей 
стал В. Кирцов из шко
лы № 11.

В командном зачете среди 
школьников первыми были 
гребцы школы № 11, среди 
профтехучилищ— ГПТУ-57.

В первом заезде по первой 
группе стартовали женщины. 
Здесь отличились кандидат в 
мастера по велоспорту А. Да
выденко (завод ДРО). В подоб

ных соревнованиях она участ
вовала впервые, тем не менее 
ее дебют оказался удачным. В 
своем заезде Давыденко при
шла к финишу первой с от
личным результатом (3 мин. 
52 сек.).

В третьем заезде старт при
няла одна из сильнейших греб
цов города 3. Михецкина (ме
таллургический завод). Но во
преки ожиданиям она не суме
ла пройти дистанцию быстрее 
Давыденко — проиграла ей 8 
секунд.

После этого команда завода 
ДРО вышла в лидеры. Но 
впереди были еще заезды муж
чин на 1 километр.

Судья республиканской кате

гории В. И. Нажиганов объяв
ляет, что в первом заезде стар
тует ветеран спорта города, 
сильнейший гребец И. Михей- 
кин. И он действительно блес
нул неувядаемым мастерством, 
пройдя дистанцию ! километр 
за 7 мин. 16 сек. В последую
щих заездах перекрыть время 
Михейкина ни одному участни
ку не удалось. Всех ближе к 
его результату был гребец 
команды завода ДРО А. Ко- 
нюшков. Но и он проиграл по
бедителю 12 сек. Третьим был 
спортсмен техникума В. Писка
рев.

После подсчета очков оказа
лось, что командную победу 
одержали гребцы завода ДРО. 
Вторыми были металлурги, 
третьими — учащиеся технику
ма.

И. УЛЬЯНКИН.

З о н а  В В ы К С 6
«Золотые» призеры город

ских соревнований на приз 
клуба «Кожаный мяч» коман
ды «Сиренка» (пос. Досчатое) 
и «Орбита» (микрорайон Гого
ля) вместе с грамотами и па

мятными подарками завоевали 
право на участие в зональных

Таблица рассказывает
Как мы уже сообщали, завершился первый 

тельных игр чемпионата Горьковской области 
Как распределились команды южной зоны

ступают две наших команды ■ 
Об этом рассказывает таблица.

1. «Авангард» (Выкса)
2. «Метеор» (Павлово)
3. «Металлург» (Кулебаки)
4. «Спартак» (Тумботино)
5. «Труд» (Навашино)
6. «Спартак» (Ворсма)
7. «Металлург» (Выкса)

«Авангард» и

круг предвари
ло футболу, 

в которой вы- 
«Металлург»?

И в Н П М 0
6 5 1 0 17-2 11
6 5 0 1 1 6 6 10
6 3 2 1 11-5 8
6 1 3 2 5-7 5
6 2 0 4 4-13 4
6 1 1 4 3-15 3
6 0 1 5 2 10 1

3  ж т ет е л и  в ы ?

Б Е Л Л А Д О Н  Н А
Белладонна — очень из

вестное лекарство. Вместе 
с дурманом и беленой она 
входит в состав порошка 
«астматол», используемого 
против астмы. Порошок бел
ладонны приготавливается 
из растения под тем же на
званием.
' Свое название «Атропа 
белладонна» оно получило - 
еще в древнем Риме. Родо
вое наименование «Атропа» 
дано в честь Атропы, боги
ни смерти, за сильно ядо
витые свойства растения. 
А видовое название «бел
ладонна» в переводе с ла
тинского буквально означа
ет «прекрасная дама».

Почему же этому ядови
тому растению присвоено 
такое чарующее имя? Ока
зывается, женщины Италии

использовали растение в 
косГметических целях. Они 
пускали его сок в глаза 
для расширения зрачков, 
чтобы выглядеть красивее.

С особенностями дейст
вия белладонны связаны 
различные предания и по
верья. Но одному преданию, 
во время войны с датчана
ми шотландцы подмешали 
сок белладонны к пиву и 
дали возможность противни
ку захватить эти напитки. 
Датчане выпили их, впали в 
состояние сильного оцепене
ния и легко были переби
ты шотландцами.

Остается добавить, что 
белладонна в диком виде 
произрастает в поясе гор
ных лесов Западной и Юж
ной Европы, в СССР — на 
Карпатах, в Крыму.

соревнованиях. Игры начнутся 
завтра на стадионе металлур
гов с 11 часов утра и продлят
ся неделю.

Кроме наших команд участ
вовать в соревнованиях будут 
юные футболисты Кулебак. 
Навашииа, Вознесенска.
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? ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА : 
I ВМЗ ГУСЕВ Н. И.

|  В номере за 26 мая с. г. |
• в газете была опубликована;
• статья «Алло! Приходите н а |
I стадион». В ней говорилось* 
: о непорядках на стадионе. = 
I Факты, указанные в статье, * 
! правильны. Директор стади- \ 
! она тов. Сергеев и предсе-: 
: датель ДСО «Труд» тов. Р е-: 
I мизов строго предупрежде-: 
|  ны. !
|  Сергееву В. В. и Ремизо-| 
5 ву А. И. дано указание к ( 
; Дню металлурга привести =
• стадион в надлежащий по- •
|  рядок и оформить нагляд- | 
I ную агитацию. I

На снимке: набережная Дуная в Братиславе.
/ Фото ЧТК—ТАСС.

О с т е р е г а й т е с ь  э т о г о
Эхинококков является очень 

тяжелым паразитарным заболе
ванием человека. Еще в древ
ности знали это заболевание. 
Вызывается оно эхинококками 
— мелкими ленточными червя
ми, которые живут в кишечни
ке собаки и диких животных 
(волка, лисицы, шакала).

Человек, ухаживая за соба
кой, лаская ее, может загряз
нить яйцами эхинококка руки, 
а с рук перенести яйца в себя. 
Из яйца выходит зародыш, ко
торый с током крови может 
попасть в любой орган, но ча
ще — в печень и легкие, где 
из него образуется эхинококко
вый пузырь, вызывающий 
очень тяжелое заболевание че
ловека. V

Эхинококковая киста (пу
зырь) имеет различные разме
ры, достигая величины головки 
новорожденного ребенка. Рост 
идет очень медленно, в течение 
нескольких лет.

Жидкость эхинококковой ки
сты высоко токсична для че
ловека. При разрыве и излия
нии ее в полости происходит 
тяжелая реакция в виде судо
рог, повышения температуры, 
развития шокового состояния.

В зависимости от локализа
ции кисты, ее величины, клини
ка эхинококкоза многообразна. 
В начале никаких признаков не 
наблюдается. При эхинококко- 
зе печени появляются боли в 
правом подреберье. Может быть 
желтуха, асцит. При . эхинокок- 
козе легких — кровохарка

ние, кашель, боли в груди, 
одышка и т. д.

Исход эхинококковой кисты 
может быть различным — 
вплоть до смерти, если своевре
менно не будет сделана опера
ция.

Источником заражения для 
человека могут быть и другие 
животные. Эхинококковые пу
зыри часто бывают и у крупно
го рогатого скота, а также у 
овец и свиней.

Избежать заболевания мож
но. Для этого следует, прежде 
всего, уничтожать бродячих 
собак. Не нужно давать соба
кам сырой печени и легких жи
вотных с эхинококковыми пу
зырями. К тому же, владель
цам охотничьих собак и пасту
хам нужно чаще обследовать 
своих собак на ветеринарном 
пункте и при необходимости ле
чить их. Очень валено, чтобы 
на убойные пункты и скотомо
гильники не попадали собаки и 
звери. При забое животных 
для личного пользования и об
наружении при этом на пе
чени и других органах эхино
кокковых пузырей, печет, и 
другие органы следует уничто
жать путём сжигания.

Необходимо также соблюдать 
личную гигиену. Обязательно 
мыть руки после игры с собака
ми и ухода за ними.

Е. ЛАВРОВА, 
энтомолог санитарно

эпидемической станции.

Редактор М. М. РОГОВ.

Завком профсоюза метал
лургического завода извеща
ет о смерти бывшего дове
ренного врача облсовпрофа

ВАЛОВА
Геннадия Владимировича

.1.
и выражает соболезнование 
родным покойного.

Концерт из произведений мол 
давских композиторов.

2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Кинокамера смотрит 

в мир». 11.05 Для детей. «Би
лет в детство». Телевизионный 
фильм-концерт. 11.45 Для де
тей. «В мире животных».
17.00 IV В с е с о ю з н ы й  
слет п и о н е р о в .  17.30 
«Мир, социализма». 18.05 
«Нужный человек». Художест
венный фильм. 19.15 «Время». 
19.30 Чемпионат СССР по 
футболу «Динамо» ( М) — «Ди
намо» (Киев). 21.15 Концерт 
лауреатов IV Международного 
конкурса имени П. И. Чайков 
ского. 20.00 «Встречи с ма 
стерами сцены». Народная ар
тистка СССР А. К. Тарасова.
23.00 Соревнования по легкой 
атлетике на приз братьев Зна 
менских.

1 ИЮЛЯ, СРЕДА 
10.15 Для школьников. 

«Звени, наша песня!» 10.40  
Э. Чернышева. «Гимн, которо
го не было». Телевизионный 
музыкальный спектакль. 12.00  
«Секрет рецепта». Телеочерк. 
17.15 Для детей. «Лицо в по
лоску». Телевизионный худо
жественный фильм. 17.30 «Мы 
— рабочий класс». Репортаж с 
завода «Динамо». 18.05 «Под
кидыш». Художеств е н н ы  й 
фильм. 19.15 Выступление по
литического обозрев а т е л я 
В. Зорина 19 30 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Спартак» (И) 21.30 А ГГ Че
хов. «Ск> ч т я  история Теле
визионный спектакль. 22.55

Выксунский торг производит 
набор учени ков-продавцов в 
школу-магазин (юношей и де
вушек с 8 и 10-летним образо
ванием от 17 до 20-летнего 
возраста).

Срок обучения 6 месяцев.
Об условиях справляться в 

отделе кадоов торга.

Требуется старший бухгал
тер. Оплата по штатному рас
писанию.

Обращаться: переулок Пио
нера, 5, на пункт по трудоуст
ройству.

Найден кошелек с деньгами.
Обращаться: г. Выкса, ул. 

Грибоедова, 8.

Меняю одну комнату в 
г. Калининграде (областной) на 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться: ул. Гайдара, 82.

Продается половина дома с 
■им — 14 яблонь.

Справляться: ул. Лепина, 79.

I  I
I ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ- I
I СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 57 — СТРОИТЕЛЕЙ Г. ВЫКСЫ 1 
I ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 \
I УЧЕБНЫЙ ГОД по следующим специальностям: маши- % 
I иистьт кранов башенных, монтажники конструкцнй-ка- |  
1 мешцики, слесари-монтажники стальных конструкций, 1 
I столяры-плотники, каменщики, стальных конструкций, |  
1 электромонтеры по осветительным и силовым сетям и % 
1 силовому электрооборудованию, штукатуры-маляры-плн- |  
I точннки.

В училище принимаются юноши и девушки в возра- |  
1 сте не моложе 15 лет с образованием 8 — 10 классов.
I Срок обучения в училище 1 — 2 года. Принятые в I
|  число учащихся обеспечиваются питанием, обмундиро I 
|  ванием, спецодеждой зимней и летней, а отдельные труп \ % пы стипендией в размере 23 рубля 50  копеек. Отличии |  
|  кам учебы размер стипендии повышается на 25 процен- 
|  тов.
I Все учащиеся дополнительно получают 33 процента
I от их заработка во время практического обучения.

Училище выплачивает учащимся за невбетребован- 
|  ное питание, за выходные, праздничные и больничные 
I дни деньгами.
I * Предоставляется общежитие остронуждающимся 
I юношам и девушкам.
|  Прием заявлений производится до 20 июня 1970
I года.
|  Начало занятий с 1 сентября 1970 года.
I Адрес училища: г. Выкса, пер. Ленина, завод ВМЗ.
I Телефон 3 4 — 49, 3 4 — 10.
I ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Ооновского, 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора - I  
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела ш лет -  3 4 —27 
(через В.Л-13), отдела промышленности — 6 —83 сч завод
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (череа Йг»о>.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3720, Тир. 14717.
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З а в т р а — Д е н ь  с о в е т с к о й  м о л о д е ж и
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ ? Ы К С У Н С 1 Ш  Й

< Р М М Ч М
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
СУББОТА, 27 июня 1970 года № 102 (9569) 

ЦЕНА 2 КОП.

Выполним ленинским за в е т — 
у ч и т ь с я  к о м м у н и з м у

Рисунок художника С. Гринько.
Фотохроника ТАСС.

ВЧ Е Р А , С Е ГО Д Н Я ,  З А В Т П

НА СЕЛЬСНОЙ СЦЕНЕ
Т ЕАТРАЛЬНЫЙ коллектив Дворца культуры машино

строителей выезжает в турне по сельским клубам 
района. I

Жители сел: Нижняя Верея, Сноведь, Чупалейка, 
Покровка, Ново-Дмитриевка увидят спектакль по пьесе 
И. Штока «Якорная площадь», который с интересом 
смотрели горожане.

Творческая поездка будет продолжаться пять дней. 

■у.:;-...... Г. ВДОВИЧЕНКО.

ВМЕСТО МОСТОВ— ТРУПЫ
На территории колхоза будут, заменяться бетонны-

имени Дзержинского .про
текает немало речек и ру
чейков. Много средств при
ходится затрачивать артели 
на ремонт и постройку мо
стов. Ведь их насчитывается 
около 30 .

А что, если мосты заме
нить бетонными трубами? 
Выгодно? Конечно. Ведь 
трубы практически будут 
служить вечно.

И вот зимой в колхоз 
было завезено 30 штук труб 
большого диаметра. А вчера 
правление колхоза решило, 
где в первую очередь мосты

ми трубами. Скоро эти ра
боты в артели начнутся.

Е. МИХАИЛОВ.

З АВТРА у юности нашей 
страны большой празд

ник — День советской моло
дежи. Юноши и девушки 
демонстрируют свои ус
пехи и достижения в тру
де, учебе, общественной 
жизни, свою готовность к 
новым подвигам и свершени
ям во имя коммунизма.

Молодежь — большая со
зидательная сила советского 
общества. Молодое поколе
ние нашей страны строит но
вые города, заводы, электро
станции, прокладывает же
лезные дороги, принимает 
активное участие в освоении 
несметных богатств Сибири, 
Дальнего Востока, Крайнего 
Севера. Советская молодежь 
непосредственно участвует в 
управлении государством, 
зорко отоит на защите соци
алистического Отечества, 
учится овладевать высотами 
науки и техники.

Вместе со всем народом, 
всем прогрессивным челове
чеством молодые строители 
коммунизма торжественно 
отметили 100-летне со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Подготовка к Ленинскому 
юбилею вызвала новый 
взлет политической и трудо
вой активности молодежи, 
явилась смотром ее боевых 
сил, ответственным отчетом 
перед партией и народом о 
выполнении молодежью ле
нинских заветов.

Юноши и девушки нашего 
района с честью несут ле
нинскую вахту, борются за 
досрочное выполнение пяти
летнего плана, за повышение 
производительности труда, 
за дальнейшее развит и е 
сельского хозяйства. В юби
лейном году 3665 комсо
мольцев трудятся по личным 
планам, 816 молодых тру
жеников завершили личную 
пятилетку. На предприя
тиях создано и отлично 
трудятся 87 комсомольско- 
молодежных коллективов. 
Более 800 тонн сверхплано
вой стали выдали с начала 
года комсомольско-молодеж-

С/чогпр походной песни
Г ) О ДВОРЦЕ культуры 
О  имени Лепсе проведен 
общегородской смотр по
ходной отрядной песни. На 
нем присутствовали учащие
ся школ №№ 3, 4, 7, 8, 10 
и 11.

Первое место присуждено 
школе № 3, показавшей 
отличную строевую подготов
ку, хороший подбор песни, 
ь школе № 11, обеспечив
шей полное походное снаря

жение и лучшее исполнение 
песни.

Второе и третье места 
жюри смотра присудило 
школам №№ 8 и 10.

Вчера в том же Дворце 
культуры состоялся утрен
ник по теме: «Солдатами
не рождаются». Победите
лям вручены Почетные гра
моты и памятные подарки.

М. ЕРМИШИНА.

А. АРТАМОНОВ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

' ГОРКОМА ВЛКСМ
★  ★

ные бригады В. Ручкина,
A. Романова, А. Проторского 
и Н. Любшина из мартенов
ского цеха № 1 металлурги
ческого завода. Бригада
B. Ручкина стала победите
лем соревнования, и ей бы
ло доверено вести юбилей
ную плавку.

На машиностроительном 
заводе широко развернулось 
соревнование на лучшего мо
лодого рабочего по своей 
профессии, все больший раз
мах приобретает движение: 
«В борьбе за досрочное вы
полнение заданий пятилетки 
— ни одного отстающего ря
дом». Комсомольцы завода 
одними из первых в области 
поддержали предложе и и е 
XVI съезда ВЛКСМ о соз
дании «Комсомоль с к о г о 
фонда экономии».

35 комсомольско-молодеж
ных коллективов соревнуют
ся между собой в тресте 
№ 10 «Металлургстрой».
Лучшими из них являются 
комплексная бригада К. Ку- 
дасова, бригада трубоуклад
чиков Б. Кузьминова, брига
да маляров Л. Чураевой.

Хорошими трудовыми де
лами встречают праздник 
труженики сельского хозяй
ства. Нанвысших показате
лей в работе добились трак
торист совхоза «Выксун
ский», победитель районного 
турнира на приз «Золотые 
руки» Е. Рыжаков, доярка 
колхоза «Путь Ленина» 
Н. Пантелеева, шофер сов
хоза «Ново-Дмитриевский»
Н. Демин и многие другие.

Комсомол города и района 
хорошо понимает, что мно
гое предстоит еще сделать. 
Решения дек а б р ь с к о г о  
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС 
мобилизуют комсомольские 
организации на борьбу за по
вышение эффективности об
щественного производства и 
производительности труда, 
улучшение качества продук
ции, полное использование 
резервов производства и 
усиление режима экономии 
в народном хозяйстве.

В качестве важнейшей за
дачи комсомола XVI съезд 
ВЛКСМ назвал воспитание 
молодежи в духе ленинских 
заветов, подготовку всесто
ронне развитых людей, стой
ких и самоотверженных бор

цов за дело партии, за побе
ду коммунизма. Сегодня мы 
отмечаем, что у нашей моло 
дежи возрос уровень марк
систско-ленинской образо 
ванности, ее глубокий ин
терес к изучению трудов
вп к ™ ешша- 1958 членов ВЛКСМ города и района по
вышают свой идейно-политн- 
ческин уровень в системе 
партийного и комсомольско-
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Четкую программу дейс,  
вии выработал XVI съ ем  
ВЛКСМ. Довести ее д0 
каждого комсомольца, прп 
влечь молодежь к еще боль 

ему участию в решении
народнохозяйственных задач
а главное -  „ участию р 
досрочном выполнении пя 
тилетки, поднять „а более 
высокий уровень работу по 
коммунистическому воспи 
танию — важнейшая задача 
каждой первичной комсо
мольской организации.

Подготовка к XXIV съез 
ДУ КПСС еще и еще раз 
продемонстрирует силу и 
мощь комсомольских ря
дов, беспредельную предан
ность молодежи идеям Ком
мунистической партии, вер
ность идеалам отцов, ленин
ским заветам.
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АТТЕСТАЦИЯ НА ЗРЕЛОСТЬ
XVI съезд ВЛКСМ еще и 

еще раз обратил внимание 
советской молодежи на ук
репление своего идейного 
и политического единства, 
на то, чтобы юноши и де
вушки были верны ленин
ским заветам, овладевали 
марксистско-ленинской тео
рией, формировали в себе 
новые черты строителей 
коммунизма.

Это особенно важно сей
час, когда мы готовимся во 
всеоружии встретить исто
рическую дату — мятидеся- 
тилетие со дня выступления 
В. И. Ленина на Ш съезде 
комсомола. И нашей глав
нейшей целью поэтому яв
ляется то, чтобы каждый 
комсомолец, юноша и де
вушка с чувством высокого 
долга и ответственности 
включились в это движе
ние.

Перед металлургами Вык
сы стоят серьезные пробле
мы, связанные с реконст
рукцией предприятия. Кроме 
того, коллектив взял обяза
тельство выполнить пятилет
ку к 10 декабря 1970 года. 
Нам, комсомольцам, необхо
димо приложить максимум 
усилий для решения этих за
дач.

Мы не должны забывать 
и об экономике производст

ва, являющейся важным 
стимулом повышения благо
состояния трудящихся. Это 
нам под силу, так как из 
практики известно, что на
ши первичные комсомоль
ские организации могут мо
билизовать юношей и деву
шек на творческое решение 
производственных вопросов, 
на эффективное использова
ние внутренних резервов.

В настоящее время на за
воде работает свыше 150 
молодых рационализато
ров и изобретателей. Этого, 
естественно, мало для боль
шого коллектива металлур
гов. Всем нам, в том числе и 
новаторам, необходимо уси
лить воспитательную рабо
ту среди молодежи с тем, 
чтобы добиваться активного 
участия ее в рационализа
ции и изобретательстве. 
Нельзя не отметить комсо
мольцев, которые внесли и 
вносят огромный вклад в 
развитие производства и в 
укрепление экономики. Это 
В. Томаков, А. Шумилин, 
Л. Быков и ряд других.

Но не только одними 
производственными делами 
должны жить комсомольские 
организации. Необходи м о 
уделить самое серьезное 
внимание молодым людям, 
которые еще не очень целена-
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СЛАВНЫИ ПУТЬ
@День советской молоде

жи установлен Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 7 февраля 1958 
года и отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье июня. 

* * *
(Й Более 24  миллионов 

юношей й девушек заняты 
сейчас в промышленности, 
строительстве, на транспор
те, в торгозле и в сфере об
служивания. Удельный вес 
работников в возрасте до 30  
лет составляет в промыш
ленности — 54,2 процента, 
в строительстве — 60,8  про
цента, на транспорте— 46,7  
процента.

* * *
Ц Б  сельскохозяйствен

ном производстве занято 
сейчас свыше 10 миллионов 
юношей и девушек, из них 
свыше 8 миллионов — ком
сомольцы. Из 3 миллионов 
300 тысяч сельских механи
заторов почти половину со
ставляют молодые люди в 
возрасте до 30 лет.

* * *
^Передовой отряд моло

дежи — комсомол. В рядах 
ВЛКСМ объединены 27 мил
лионов юношей и девушек 
более ста национальностей и 
народностей. Половина ком
сомольцев трудится в про
мышленности и сельском 
хозяйстве. В числе комсо
мольцев 500 тысяч учите

лей, 400 тысяч инженеров, 
450 тысяч техников, 75 ты
сяч врачей.* * * *

®  Сооружение 94  круп
ных производств объявлено 
всесоюзными уда р н ы м и  
комсомольскими стройками. 
Комсомольцы примут уча
стие в строительстве 26 
предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности, зажгут 13 
« энергетических со л н ц»,
проложат 13 артерий плодо
родия, построят 17 новых 
металлургических гигантов.* « *

1969 году комсо
мольские организации на
правили на новостройки 
почти 20  тысяч юношей и 
девушек по общественному 
призыву. Более 1200 моло
дых добровольцев выеха
ли на строительство мемо
риальных комплексов в го
роде Ульяновске и поселке 
Шушенском Красноярского 
края. Участие в освоении 
уникальных нефтяных и га
зовых богатств Западной 
Сибири — одно из важней
ших и ответственных для 
комсомола дел на ближай
шие годы. * * *

|ЯцЗа звание «Лучший мо
лодой рабочий по своей про
фессии» в настоящее время 
соревнуются свыше 150 ты
сяч юношей и девушек.

З а в т р а  в  г о р о д е

СТАДИОН. 11 часов. Парад молодежи. Участвуют 
колонны машиностроителей, металлургов, лесоторфоуп- 
равления, треста № 10, техникума, профессионально- 
технических училищ. 12.00 Начало спортивных соревно 
еэ.ннй. В программе—легкоатлетические эстафеты, вело
гонки с выбыванием, встречи по волейболу, баскетболу, 
городкам, финальные игры по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч», встреча по футболу юношеских команд 
на первенство области.

ПАРК КУЛЬТУРЫ. С 14 часов — праздник народ
ных талантов.

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ. Соревнования по плаванию. 
Показательные выступления на водных лыжах.

правленно проводят свобод
ное время, живут обособ
ленно и в отрыве от забот 
комсомольских организаций. 
Надо больше проводить ин
тересных мероприятий, при
влекать молодежь к строи
тельству спортивно-оздоро
вительных площадок, лаге
рей и клубов.

В центре внимания ком
сомольских организаций дол
жна быть индивидуальная 
работа с каждым молодым 
человеком, чтобы пополнять 
ряды нашего комсомола.

Завершен Ленинский за
чет, который стал хорошим 
средством дальнейшего по
вышения идейной закалки, 
творчества и поисков моло
дых людей. Однако его 
нельзя назвать прошедшим 
временем, ибо по сути своей 
он устремлен в будущее. 
Ленинский зачет — э т о  
контроль каждого над своей 
жизнью, творчеством и дея
тельностью. Эта аттестация 
самого себя на идейную зре
лость должна продолжать
ся и далее.

А. ТАГУНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ
металлургического завода.

...Именно молодежи пред
стоит настоящая задача 
создания коммунистиче
ского общества.

В. И . Л Е Н И Н .{ . 4; '
^ \̂ЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/̂ У\*

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
Д ЕНЬ МОЛОДЕЖИ ком

сомольцы завода ДРО 
встречают своими трудовы
ми успехами. В цехе № 21 
смена мастера Пивикова, где 
большинство молодых рабо
чих, производственный план 
выполняет на 250 — 300  
процентов.

Молодежь завода сорев
нуется. Стало уже традици
ей проведение конкурсов 

' «Золотые руки». Парни и 
девушки борются за право 
называться лучшим моло
дым рабочим. За последнее 
время на нашем предприя
тии получило широкий раз
мах военно - патриотическое 
воспитание.

Н мае-июне месяце в Ка- 
рашеве проведен военно-тех
нический экзамен молодежи, 
где показаны глубокие зна
ния. В тот же период свыше 
тысячи юношей и девушек 
сдавали нормы на значок 
«ГЗР». Они метали ручные 
гранаты, стреляли из мелко
калиберной винтовки и т. д.

Спортивную площадку и 
тир в Карашеве молодежь

сделала по своей инициативе.
20 июня в городском пар

ке проводилось районное со
ревнование санитарных дру
жин гражданской обороны. 
Дружина завода ДРО, в 
составе 23 человек, во гла
ве с. комсомолкой, инжене
ром Г. Кулашкиной заняла 
первое место.

Команда награждена По
четной грамотой и получила 
прцро участвовать в об
ластных соревнованиях, за
щищать . честь нашего горо
да.

За хороший труд 250 ком
сомольцев завода ДРО были 
награждены юбилейной ме
далью. Многие — значками 
ЦК ВЛКСМ, Почетными 
грамотами.

Свой день молодая гвар- 
дия завода ДРО встречает 
достойно.

А. АПАРЕНКОВ, ' 
секретарь комитета 

комсомола завода 
ДРО.

I I [ЕСТЬ ЛЕТ назад в металлургическом 
ш  техникуме был создан кружок техниче
ского творчества, в котором занимаются око
ло трехсот учащихся. Юные энтузиасты из
готовили более 80 действующих моделей стан
ков, механизмов, транспортеров и другой тех
ники. Две модели членов кружка демонстри
ровались на ВДНХ СССР.

Сейчас группа учащихся изготовила мо

дель действующего блюминга — точной ко
пии с прокатного стана Череповецкого метал
лургического завода. На действующей модели 
блюминга учащиеся во время практических 
занятий будут вести прокат металла.

На снимке: группа членов творческого 
кружка за монтажом блюминга.

Фото’ И. МИНКОВА.

Вас ждут предприятия и стройки

и >-0-0-0 0 0-0 0-00 тм> о с

I/АКУ Ю  ПРОФЕССИЮ ИЗ- 
БРАТЬ? Куда пойти: на

завод, фабрику или на строй
ку? Вот эти заботы, очевидно, 
волнуют сейчас выпускников 
средних школ. Путей много. 
Но какой из них более интерес
ный — трудно сказать.

Многих юношей и девушек 
привлекает машиностроение. 
Эта отрасль у нас сравнитель
но молодая и здесь по сущест
ву осуществляется большин
ство технических новинок. 
Быть машиностроителем по
четно потому, что здесь, в этой 
промышленной отрасли, соз
дается все новое и совершен
ное, что определяет техниче
ский прогресс нашей страны.

Много рабочих требуется и 
на наши стройки. Что может 
быть прекраснее того, чем ви
деть созданные твоими руками

прекрасные жилые кварталы, 
промышленные объекты, гидро
электростанции, б о л ь н и ц ы,  
школы и другие учреждения!

На стройке также много спе
циальностей — монтажники, 
электрики, машинисты башен
ных кранов, каменщики, плот
ники, штукатуры и маляры... 
Именно их и недостает сейчас 
у нас.

Сельская молодежь найдет 
применение своих творческих 
возможностей в колхозах, сов
хозах. Пытливые, молодые лю
ди нужны в тракторных брига
дах, на работах по механиза
ции, автоматизации и электри
фикации.

Путей для выбора профес
сий непочатый край. Но каждо
му человеку надо знать, что 
мало иметь среднее образова
ние, сейчас нужно обязательно

повышать свои знания и даль
ше.

Большинство из вас, десяти
классников, будет принято на 
производство учениками. Обу
чать вас будут старшие, опыт
ные, квалифицированные кад
ры. Только после приобрете
ния определенных знаний вам 
доверят самостоятельную рабо
ту.

Так пусть вас не страшит на 
первых порах неизбежное одно; 
образие трудовых процессов /  
Это дело .временное. Затем вы' 
станете квалифицированными 
специалистами, станете в пер
вые ряды нашего героического 
рабочего класса и славных 
тружеников полей.

В. КАРПОВ, 
сварщик листопрокатного 

.цеха металлургического 
завода.
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В ПЯТОМ строительно монтажном управ
лении треста «Метадлургстрой» профес

сия электросварщика одна из распространен
ных. Это не случайно: коллектив управления 
ведет большие работы по прокладке подзем
ных коммуникаций — водяных и тепловых 
трасс, канализационных линий. И во всех 
этих работах без электросварки не обойтись.

Хорошим специалистом по сварке зареко
мендовал себя в управлении Аркадий Ивано
вич Вологжанин. Основной профиль его рабо
ты — сварка труб водопроводных и тепло
вых сетей. Эти операции поручаются обычно 
сваощикам высокой квалификации.

Аркадий Иванович — скромный, отзывчи
вый человек. Другой бы не стал делать рабо
ту, которая не соответствует «высшему» раз
ряду. Но Вологжанин не таков. Если необхо
димо для производства — будет  ̂сваривать 
арматуру, где не требуется большой точности 
и особой прочности шва. За это и уважают 
его в коллективе.

На снимке: А. И. Вологжанин.
Фото И. МИНКОВА.

А м миачную  воду — на поля ЭТО НЕ РЕЗЕРВ
Колхоз «Путь Ленина» 

в этом году должен внести 
120 тонн аммиачной воды 
под культуры. За время ве
сеннего сева хозяйство вне; 
ело 11 тонн Как же здесь 
думают вносить оставшиеся 
109 тонн?

В колхозе есть две ем
кости для аммиачной воды 
по 9 тонн каждая. Они за
полнены удобрением. По 
словам председателя колхо
за А. Д. Казакова, — это 
резерв..

— Во время междурядной 
обработки, — сказал он, — 
аммиак будет завозится из 
Навашина специальным ам- 
миаковозом, емкость кото
рого 3,3 тонны

Только 'картофеля в хо
зяйстве посажено 110 гекта
ров При междурядной об
работке на эту площадь по-

П  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ- 
НОЙ лаборатории Го

сударственного научно - ис
следовательского и про
ектного института сплавов 
и обработки цветных ме
таллов н который уже раз 
(!) проводится испытание 
бесшовных холоднодефор- 
мироваиных тонкостенных 
труб диаметром свыше 360  
миллиметров. За голову 
схватился профессор Ю. Ф. 
Шевакин.

— Неужели нельзя лик
видировать волнистость? 
Тогда все наши хлопоты 
бесполезны, изготовлять 
грубы способом валкового 
расширения нельзя.

Подойдя к прессу, аспи
рант В П, Подкустов еще 
и еще раз сверяет коэффи
циент калибровки. Винто
вой след? Так в чем его 
причина?..

— Идея, товарищ про
фессор! Не кажется ли вам, 
что у нас слишком малень
кий коэффициент калибров
ки?

Коэффициент калибров
ки!.. Профессор задумался.

•—И на самом деле, Ва
силий Петрович! Возможно, 
что толщина стенки трубы 
у нас не выравнивается в 
силу того, что критерием
всего этого является нека
чественная калибр о в к а 
участка.

...Через некоторое время 
в Трудах института появ
ляется рекомендательная 
информация: «Влияние ка
либровки и инструмента
на качество поверхности 
трубы из меди при хо
лодном вал»-'<чом р а е- 
ширении». А гто р а м и  ее
явились Ю 1 - Шевакин. 
В. П. Подкустов. Ф. С. Сей- 
далиев, М. И. Темин,

...Мне отчетливо,- как на 
яву, вспоминается смыш
леный, с большим лбом 
и умными глазами парень. 
В Выксунский металлурги
ческий техникум он пришел

воины, и его , сверстники. 
Приходили даже на дом, 
чтобы смышленый ученик 
помог разобраться в элект
ротехнике или химии. Зай
дет на урок Мария Матве-

требуется около 22 тонн 
аммиачной воды из расчета 
200 килограммов на гектар. 
Успеет ли аммиаковоз' обес
печить колхоз удобрением?

Посчитаем. В хозяйстве 4 
гусеничных трактора, при
цепные агрегаты которых 
оснащены приспособлением 
для внесения аммиака в 
почву. При междурядной об
работке . картофеля один 
трактор за смену сделает 
около 12 гектаров. Значит, 
за смену он израсходует 
около 2,5 тонны аммиачной 
воды. Четырем тракторам 
потребуется уже 10 тонн.

Аммиаковоз за день мо
жет сделать только один 
рейс в Навашино и привез
ти 3,3 тонны удобрения. Ре
зерв аммиака в хозяйстве — 
18 тонн. Значит всех запа
сов аммиачной воды хватит 
на 2 дня работы. Аммнако- 
воз не успеет обеспечить 
трактора удобрением.

Что же может получить
ся. Емкость быстро опусте
ет, а аммиаковоз не будет 
успевать подвозить удобре
ния. Трактора придется 
приостанавливать, потому 
что без аммиачной воды 
междурядную обработку ве
сти нельзя.

Выход один. Пока не по
дошли сроки, администра
ции колхоза надо приобрести 
емкость под хранение ам
миака. Сейчас это не про
блема и все зависит от жела
ния хозяйственников, их 
расторопности.

Сельхозтехника принима
ет заявки на изготовление 
емкостей. 2 июля будут го
товы 5 баков по 25 кубо
метров каждый. Колхозу 
«Путь Ленина» необходимо 
приобрести хотя бы одну 
емкость и заполнить ее ам
миачной водой.

В КАЗАРОВ.

О Ч Е Р К К О Г Д А  Ц Е Л Ь  Я С Н А
без экзаменов, закончив с 
отличием Ново-Дмитриевс
кую семилетнюю школу.

С пятилетнего возраста 
остался Василий сиротой. 
Материнскую ласку ему за
менили воспитатели Ши- 
морского детского дома. 
Здесь он учился вычерчи
вать неуклюжие цифры и 
буквы, тут вступал в октяб
рята и пионеры. Василий и 
сам хорошо помнит, как бе
гал с мальчишками возле 
реки и порой от тоски и 
грусти укрывался в кусты 
и долго плакал. Бывало 
приведет его няня, начнет 
успокаивать и у самой гра
дом польются слезы. Кто 
может заменить мать, кото
рая вскормила ребенка 
своей грудью.

Даже учась в техникуме, 
Василий с трудом иногда 
сдерживал обиду, нанесен
ную ему фашистами. Хоро
шо, что старший брат Иван 
Петрович, который был все
го на десять лет старше
его, скажет при этом: «Кре
пись, Вася, зачем терзать 
себя мыслями». Кстати, 
Иван Петрович и взял на 
дальнейшее воспи т а н и е
брата к себе.

Большим уваж е н и е м
пользовался Василий в
студенческой семье. К не
му обращались за помощью 
и пожилые, бывшие воины 
Великой Отечеств е н н о й

еБна Войтюк и спросит: 
«Кто прочтет и переведет 
текст нового журнала по 
немецкому языку?» Все 
молчат.

—Тогда, Василий^ поп
робуй ты.

И тот отчеканит так, что 
все остаются в восторге.

...1955 год, Узбекистан. 
Молодой техник В Подкус
тов работает на листовом 
стане «950» помощником 
мастера. Как-то подошел 
его мастер В Грошев к 
начальнику цеха и говорит: 
«На этого парня вполне 
можно положиться, когда я 
уйду в отпуск». А ведь это 
было месяц спустя, когда 
Василий после студенчес
кой скамьи впервые прис
тупил к практической дея
тельности, и ему шел толь
ко девятнадцатый год.

— Знаете, Василий Ива
нович, мне кажется, что 
мы слишком низкую даем 
температуру для подогре
ва валков. — Давайте поп
робуем вместо 300 нагре
вать их до 350 градусов. 
Наверняка стойкость вал
ков увеличится, — заявил 
Василий однажды своему 
старшему мастеру.

И действительно, после 
этого значительно улучши
лось качество листа, сокра
тились простои на перевал
ках.

В армии и после возвра
щения из нее Василий 
тщательно готовил себя в 
институт. Наспех перекусив 
после работы, он стремглав 
убегал в школу рабочей мо
лодежи. А через год в ру
ках парня появился аттес
тат зрелости.

Большие способности мо
лодого человека во всей 
полноте проявились тогда, 
когда он стал готовить в 
ФЗО молодых прокатчиков. 
Приведет, бывало, своих  
учеников в цех и на прак
тике, засучив рукава, ста
нет показывать приемы в 
работе, рассказывать о спе
цифических особенностях 
с т а н а  «950». И с т а 
новясь возле агрегата на 
самостоятельную работу, 
ребята чувствовали себя 
полноправными, квалифи
цированными прокатчиками.

Жизнь Василия — это 
настоящая борьба, борьба 
за цель, за место в общест
ве. Первая попытка попасть 
в институт не увенчалась 
успехом, хотя все дисцип
лины он сдал с хорошими и 
отличными отметками. Но 
воля, стойкий характер не 
смирили его с неудачей.

...Вторичная попытка — 
блестящая победа' все эк
замены сданы на отлично.

Нашему земляку, Васи
лию Петровичу Подкустову,

34 года. У него много забот: 
готовится к защите канди
датской диссертации. Ноча
ми в его квартире горит 
свет. Тут и кипы исписан
ной бумаги, расчеты, чер
тежи, труды ученых и про
фессоров, Как долго шел 
он к заветной цели, преодо
левая на пути огромные 
трудности и неудачи, И на
до же иметь такую выдерж
ку и мужество, чтобы на 
всем протяжении обучения 
в институте стали получать 
Ленинскую стипендию, а 
затем поступить в аспиран
туру.

Сейчас он учится на пос
леднем курсе. Перед ним 
стоят большие проблемы 
по усовершенство в а н и ю 
производства труб из меди 
и ее сплавов. В этом деле 
он уже преуспел: труды Ва
силия Петровича Подкусто- 
ва лечат а ю т с я в жур
налах «Сталь». «Известия 
высших учебных заведе
ний» и г, д. Бывший сту
дент нашего техникума В. П. 
Подкустов решает серьез
ные производственные проб
лемы, отдавая при этом 
всю энергию и умение с 
тем, чтобы с честью оправ
дать доверие преподавате
лей и воспитателей, кото
рые открыли перед ним 
светлую дорогу в жизнь.

Г. ИВАНОВ.

«н



Цементный завод Захана 
близ города Орана — одно из 
крупнейших предприятий Ал
жирской Народной Демократи
ческой Республики, обеспечива
ющее цементом новостройки 
страны.

С момента национализации 
завода здесь трудится большая 
группа советских инженеров. 
Они помогают алжирским дру
зьям в расширении и налажи
вании производства.

Ка снимке: советский инже
нер-электрик М. Гринин (спра
ва) и начальник электроцеха 
алжирец Али Бельхадж у пуль
та управления подстанции.

Фото А. Богомаза.

Фотохроника ТАСС.

Лил дождь. В дру
гой день улицы были 
бы пустынны. На этот 
раз ничто не могло ос
тановит^ г о р о ж а н .  
Они спешили на пос
леднюю встречу с ар
тистами музыкально
драматического театра 
имени Шкетана Ма
рийской АССР.

Для многих это бы
ла не первая встреча 
с артистами театра, но 
все хотели попасть 
Именно на заключи
тельный концерт, в 
который были включе
ны сцены из спектак
лей уже поставленных

П О С Л Е Д Н И Й  Н Й Н Ц Е Р Т
во Дворце культуры 
имени Лрпсе.

В течение двух не
дель особой популяр
ностью у зрителей 
пользовались музы
кальная комедия «Вер
ка и алые паруса», 
оперетты «Поцелуй
Чанйты» и «Черный 
дракон».

...Заключите л ь н ы й  
концерт откры л е я
увертюрой из оперетты 
Милютина «Поцелуй 
Чанйты» (дири ж е р

В. Куценко). Тепло 
была встречена соли
стка _ театра Надежда 
Ковалева, исполнив
шая «Заздравную »  
Дунаевского и песенку 
Чанйты из «Поцелуя 
Чанйты». Бурными  
овациями наградили 
выксунцы солистов те
атра Г. Черепенько, 
Ю. Васи л ь е в а, и 
В. Кирноса, исполнив
ших адажио из балета 
«Барышня и хулиган»

Шостаковича и «Па- 
де-де» из балета «Дон- 
Кихот» Минкуса.

По словам режиссе
ра выксунцы гостепри
имно приняли арти
стов театра. Гастроли 
прошли с большим ус
пехом. Хочется верить, 
что артисты м-уЗ”  
кального театра ещ,»- 
посетят наш город. 'Л

М. ЕРМИШИНА^

О. ЗЕМСКОВА.

> б с е  д а  <с чш таж лш  н и
______

Ш А Х М А ТН Ы Е БАТАЛИИ
„555.
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В С Т Р Е Ч А  В  Т Р И П О Л И
(-ЛБЩ ЕАРАБСКИЕ празд- 

нества в Ливии по слу
чаю эвакуации с ее террито
рии американских военно- 
воздушных баз предостави
ли руководителям араб
ских государств благоприят
ную возможность собраться 
в ливийской столице и об
судить безотлагательные ме
ры противодействия агрес
сии Израиля и .стоящих за 
его спиной империалистиче
ских кругов США. Встреча 
в Триполи вылилась по су
ществу в совещание лидеров 
ОАР, Алжира, Иордании, 
Ирака, Ливии, Сирии и Су
дана — стран, непосредст
венно противостоящих Изра
илю.

Триполийское совещание 
состоялось в тот момент, 
когда над Арабским Восто
ком вновь сгущаются тучи 
военного конфликта. Не пре
кращаются израильские во
оруженные про в о к а ц и и 
против Ливана, Иордании, 
Сирии и прежде всего про-

ЗНАЕШЬ ЛИ, ГРИБНИК?)

I Шампиньоны— 
ш м р т о р ы  роста

Шампиньоны — не толь-
II ко деликатес, но и превос-
, ходный стимулятор роста 
? для некоторых овощей.
> Обычно в пищу употребря- 

ют шляпки. Ножки же мож
но использовать как удоб-_

? рение. Их высушивают на} 
5 солнце, перемалывают в ! 
;.муку и вносят в почву под<
> томаты из расчета 200 -2501 
5 миллиграммов на растение.
> И, представьте себе, поми-
( доры созревают раньше ^
1 обычного на целых две не- 
1 дели.

тив Объединенной Арабской 
Республики. В результате 
укрепления с помощью Со
ветского Союза противовоз
душной оборрны ОАР из
раильская авиация была 
вынуждена прекратить на
ле .ы на предместья Каира и 
другие глубинные, районы 
страны. Сорваны расчеты 
Тель-Авива путем этих пи
ратских рейдов деморализо
вать население ОАР, вос
становить его против пра
вительства и добиться свер
жения президента Насера.

Сейчас ожесточенные пе
рестрелки происходят в,, зоне 
Суэцкого канала, где, как 
заявил Гамаль Абдель На
сер, израильские ВВС под
вергают интенсивным бом
бардировкам египетские по
зиции. В этих налетах при
нимают участие полученные 

-Израилем от США в 1969 
году истребители-бомбарди
ровщики- «Фантом» и штур
мовики «Скайхок». А это 
означает, подчеркнул прези
дент ОАР, что правительст
во США поддерживает Из
раиль в его попытках навя
зать свои условия Арабской 
нации и закрепить за собой 
арабские территорий, захва
ченные во время июньской 
войны 1967 года.

Центральное разведыва
тельное управление США 
не прекращает попытки вы
звать гражданскую войну в 
Иордании между силами 
палестинского сопротивле
ния и иорданской армией, 
чтобы создать предлог для 
прямой империалистической 
вооруженной интервенции 
против этой страны. Напом
ним, что во время недавних 
междоусобных столкнове
ний в Иордании, спровоци

рованных, по словам каир
ского еженедельника «Роз 
эль-юсеф», — «американ
ской разведкой в сотрудни
честве с местной реакцией», 
Пентагон привел в состоя
ние боёвой ч готовности на 
случай возможной перебро
ски в Иорданию авиадесант
ную дивизию. Израильский 
министр обороны Моше Да
ян угрожал 23 июня, что 
«Израиль рассмотрит нане
сение удара по Иордании, 
если перемены и события 
там создадут угрозу для- бе

зопасности , Израиля».
Понятно, почему в этих 

условиях совещание араб
ских руководителей в Три
поли сосредоточило внима
ние на двух основных про
блемах: необходимости ук- 

■ репления Восточного фронта 
и координации усилий всех 
арабских государств в борь
бе против агрессии. Совеща
ние решило создать комитет 
по координации действий 
между арабским^ государст
вами и палестинским движе
нием сопротивления.

В своем выступлении Щ 
массовом митинге в Триполи 
председатель 'революционно- 

1 го Совета Ливии Каддафи, 
высоко оценив военные уси
лия ОАР, заявил: «Мы не 
можем больше позволить, 
чтобы ОАР вела борьбу 
одна. Вся арабская нация 
должна участвовать в битве 
за освобождение. Мы долж
ны понять, что эта битва 
требует мобилизаций/  всей 
арабской нации». На сове
щании был единодушно одо
брен план совместных дейст
вий семи арабских госу
дарств.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Как известно, выезжавшие в 
г. Павлово шахматисты Выксы 
выиграли там встречу со сче
том 6,5:3,5. Задетые, как гово
рится, за живое павловчане 
не заставили себя ждать с от
ветным визитом. Но реванш не 
состоялся. Вновь победили 
выксунцы. На этот раз со 
счетом 7:4, а с учетом шашеч
ной доски — 8:4. Встречу по 
шашкам выиграл К. Я. Колпа
ков.

Программа состязаний с пав- 
ловчанами предусматривала 
две встречи. Первой — был 
блицматч девяти шахмати
стов Выксы с девятью шах
матистами Павлова. Каждый 
иг^ал девять партий, по очере
ди меняя противников, Через 
три часа определился резуль
тат. Выксунцы были впереди— 
47:34. Лидер выксунской 
команды Л. ДевЙев набрал 8,5 
очка. I

На другой день утром матч 
начался драматически. Павлов
чане вели в счете 4:2, но затем 
И. Коркишко, Ю. Стажоров-, 
А. Шишов, В. Марковский,

Д. Сергеев, А. Земсков, а под 
занавес и А. Стажоров прине
сли своей команде победные 
очки, в результате чего счет 
стал в пользу выксунцев 7:4-,

Следует сказать, что вьг 
сунцы выступали на этот рй, 
не сильнейшим составом. По 
различным причинам отсутство
вали чемпион города Л. Деваев, 
способные шахматисты А. Крас
нов, Ю. Берсен и некоторые 
другие.

Заканчивая шахматный спор
тивный год перед летними ка
никулами, шахматный клуб 
приглашает всех шахматистов 
города на собрание по обсуж
дению плана работы клуба на 
будущее. Собрание состоится 
28 июня в 10 часов утра во 
Дворце культуры машинострои
телей, В заключение будет про
веден блицтурнир на приз шах
матного клуба.

Ю. БРУСНИКИН.

Редактор М, М, РОГОВ.
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1 ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ № 2 ЗАВОДА
I ДРО ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970—71 
|  УЧЕБНЫЙ ГОД в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы (имеется
I заочное отделение).
I Обучение в 5 —8 классах проводится по программе с
|  ускоренным сроком (только для производственников).
I При поступлении необходимо предъявить следующие
I документы:
I Справку об образовании, справку с места работы.
1 Для поступающих в школу проводятся консультации
I с шести часов вечера.
I Школа занимается 4 дня в неделю, в две смены (ут-
|  ром йвечером) с 1 сентября.
1 Прием заявлений производится ежедневно (кроме
|  воскресенья) с 9 часов утра до 12 часов дня и с 5 часов 
% до 8 часов вечера.
I Адрес школы: ул. Жилкооперации, дом 14, телефон,
I 1—47.
I ДИРЕКЦИЯ.
51и\\\\\\и\\ии\\\\\\\\\\и\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\ип\\\и\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\пи\\и\\\\\\\\\\\\\\\ии\\и\\\\\\ти\\\\\\\\\\\\{и\т\\\\\\\\\\\\\т\\\\\п\и\\\у
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28, ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку, стано

вись!» 9.30 Для детей «Пожар
ная команда Фелиситас». 
Мультипликационный фильм.-
10.00 Музыкальный киоск.
10.30 «Рассказы о наших ху
дожниках». Народный худож

ник СССР скульптор Мих. 
Аникушин. 11.00 Для старше
классников. «Прощай и здрав
ствуй!» 12.00 Для школьников, 
«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 13.00 Кон

церт. 13,10 Цветное телевиде
ние. «Смелые люди». Художе
ственный фильм. 14.45 «Тру
женикам села». 15.10 Цветное 
телевидение. «Лиго, лиго...» 
Премьера телевизионного му
зыкального фильма. 15.40 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Тетрадь ефрейтора 
Вяткина». 16.10 Цветное теле
видение. «Поет солистка Ми
ланского оперного театра Ла 
Скала Елена Сулиотие». Музы
кальный фильм. 17.00 В эфи
р е— «Молодость». 18.05 Цвет
ное телевидение. «Клуб' кино 
путешеетвен н и к о в » .  19.00 
«Гранатовый браслет». Худо
жественный фил^м. 20.30 Пес

ни советских композиторов. 
21.00 «Европа: события, стра
ны, проблемы». 21.30 К). Ми
лютин. «Тихая семейка». Теле
визионный музыкальный спек
такль. 23.00 Цветное телеви
дение. Документальные филь
мы. 23.30 «Защита природы».

ЧЬИ ЧАСЫ?

Найдены наручные мужские 
часы.

Утерявший может получить 
их в любое время по адресу: 
г. Выкса, переулок Баумана,
20
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I ВОСКРЕСЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ* ПРОФЕССИО
• НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ;
| ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ. Училище готовит бухгалтеров для 1
■ колхозов и совхозов. Г'\_
[ Срок обучения 10 месяцев.
; Принимаются лица окончившие 10 классов, а также 1
[ счетные работники, стаж работы которых не менее двух |
: лет, с восьмилетним образованием.
| Поступающие являются в СПТУ лично и предостав- •
г лягот следующие документы: направление от колхоза или )
: совхоза, свидетельство об образовании, свидетельство о ♦
|  рождении, справку о здоровье, характеристику.

Прием заявлений с 1 июля по 1 сентября. ;
! Зачисление без экзаменов. |
? - Учащиеся получают стипендию 14 рублей в месяц. I
♦ Начало занятий 1 октября. I
? Адрес: р. п. Воскресенское на реке Ветлуге, Воскре- |
I сенского района, Горьковской области, СПТУ. I
I ДИРЕКЦИЯ. I
\ */«♦п»в*о#ц«а»а*п*п*о*и*п*а*о'*о#п*п*п*и*о*офо̂ а»и̂а»п»в»в*о*о#ифв#11»й«и*в*в*о*в*«*и*|1#»*в*«#»*в*вя1*»

= =-—- ^ = = = = =  ................. К
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельскою хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Хр 3647. Тир 15097.
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СООБЩАЮТ ТАСС И 
! ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ |

(УСПЕХИ н е ф т я н и к о в ;

КАЗАНЬ. Трудовыми ус
пехами встречают тружени
ки Татарской АССР 50-ле
тие образования республи
ки. Нефтяники Татарии в 
эти дни достигли наивысшей 
суточной добычи жидкого 
топлива — 273 тысяч тонн. 
Они сейчас делают все, что- 

|бы не сбавлять темпов, 
удержать высокий уровень 
нефтедобычи. Разработан 
план внедрения на промыс
лах технических мероприя
тий, в том числе прогрес
сивных методов заводнения 
пластов, комплексной авто
матизации процессов извле
чения горючего из недр. Это 
будет иметь- серьезное зна
чение для выполнения обя
зательства дать в нынешнем 
году 100 миллионов тонн

| |  нефти.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И И

УБОРКА НАЧАЛАСЬ

I АЛМА-АТА. Нео9ъятные| 
просторы Южного Казахста
на огласились гулом  ̂ мото-5 
ров степных кораблей. Меч 
ханизаторы Колесского, Ал- 
габасского, Ленинск о г о, |

Сайрамского, Бугунс к о г о )
районов Чимкентской обла-| 
ети организованно ведут|

уборку ячменя. Нынче здесь| 
хлеба радуют высокими уро
жаями.
ВЫСОКИЕ НАМОЛОТЫ 

МАХАЧКАЛА. Первый!
! хлеб нового урожая прибыл| 
|на Хасавюртовский прием- 
|  ный пункт из совхозов «Да 
| гестан», «Тамазатю б и н- 

|ский», колхоза «Комму-

1КИЗМ». Зерно высокого ка
чества, полновесное, хозяй-(< 

ства намолачивают но 2 5 — ; 
28 центнеров е гектара.

Высокие намолоты — по| 
30 центнеров ячменя с гек-з 

тара получают колхозы «За-3 
веты Ильича» и «Моксоб-| 

|ский» Хасавюртовского рай- 
|  она. Колхозы ТаруМовского 
>3 района приступили к раз- 
|дельной жатве и обмолоту!
5 озимой пшеницы.

ДОЖДЬ ПО ЗАКАЗУ
КИШИНЕВ. На поймен- 

|ных землях совхоза «Побе
д а »  Кагульского района за
верш ено сооружение насос- 
гной станции «НСП-2». С ее 

|  помощью будет орошаться 
|  более полутора тысяч гскта- 
|ров площадей, в том числе 
? 1 в 1 автоматически. На этом 
г участке установлены гидро- 
|  управляемые приспособле
н и я . Стоит лишь нажать 
|  кнопку на пульте — и пой-з« 
«дет искусственный дождь в® 
|любом заданном квадрате.
Для полива такой площа- 

|ди  обычными дождеваль- 
|  ными установками потребо- 

|валось бы не менее 30 рабо
ч и х  и несколько тракторов, 
з При автоматическом же оро- 
’зшении экономия только на 
|зарплате составит за сезон 
|около двух с половиной ты- 
> сяч рублей.
|  НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ 

ФИЛЬМОВ
МОСКВА. В столичных!

|кинотеатрах вчера началась! 
|неделя фильмов, посвящен-| 

|ная Дню советской молоде-! 
|ж и. Зрители увидят произ-| 
|  ведения, только что выпу- с 
«щенные киностудиями на
дшей страны.
|  Торжественное открытие! 
«недели в кинотеатре «Уран».
|  Здесь демонстрируется но-| 
|вая совместная работа кине-| 
«матографистов СССР иг 
|Г Д Р  «На пути к Ленину».
%

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 26 июня 1970 года 1 № Ю1 (9568) 
ЦЕНА 2  КОП.

По тонне сенажа на корову
О  ПЕРВЫЕ в прошлом году в нашем районе два хозяй- 

ства — совхоз «Ново-Дмитриевский» и колхоз «Путь 
Ленина» на корм скоту использовали сенаж. И хотя при 
закладке его были допущены небольшие отступления от 
правил, корм хорошо сохранился, не потерял своих пита
тельных качеств. По свидетельству зоотехников, живот
ные этот корм поедали лучше, чем сено или силос, быстро 
прибавляли в весе и надое.

Этот опыт открыл перед хозяйствами района новые 
возможности в пополнении кормового баланса питатель
ными кормами. Поэтому пленум горкома КПСС поста
вил перед тружениками села серьезную задачу: в теку
щем году заложить не менее тонны сенажа на каждую 
корову.

Можно ли справиться с поставленной задачей? 
Да, возможности заложить в каждом хозяйстве достаточ
ное количество этого корма есть. Сенаж обычно готовят 
из однолетних и многолетних бобовых и злаковых трав. 
А таких посевов в хозяйствах района более трех тысяч 
гектаров. Имеется и необходимая техника. Но хотя уже 
подошло время закладки сенажа, многие хозяйства еще 
не подготовились к этому.

Сенаж закладывается в траншеях, дно их покры
вается соломой, бока — пленкой. Но пока еще ни одно 
хозяйство не приступило к подготовке траншей, подвоз
ке соломы, не приобрело еще необходимое количество 
пленки.

В некоторых хозяйствах сложилось мнение, что се
наж следует закладывать только в том случае, если по
года не даст высушить сено, то есть на худой конец.

Конечно, сенаж имеет и то преимущество, что его 
можно заготавливать практически в любую погоду. Но 
это не значит, что закладкой сенажа нужно заниматься 
только тогда, когда другие виды кормов заготавливать 
не дает погода. Ведь сенаж является более питательным 
кормом, чем силос и сено. При заготовке сена потеря пи
тательных веществ достигает 40 процентов, силоса — до 
25 процентов, а сенажа — лишь 10— 12 процентов. В 
одном .килограмме сенажа содержится 0,35 — 0,40 кормо
вых единицы и 47,6 граммов переваримого протеина.

Как показал опыт колхоза имени Ленина Больше- 
мурашкинского района, сенаж более выгоден и в эконо
мическом отношении. На приготовление одного центнера 
сена расходуется 0,14 человеко-дня, а на центнер сена
жа — 0,06. Себестоимость одного центнера сена состав
ляет 1 рубль 14 копеек, а центнера сенажа—29 копеек.

Все эти цифры убедительно доказывают пользу се
нажа. Поэтому-то сейчас, когда наступило время заго
товки кормов, руководители колхозов и совхозов должны 
особое внимание уделить заготовке самого питательного 
корма — сенажа. Заложить в достатке его в каждом хо
зяйстве — значит сделать значительный шаг на пути к 
созданию прочной кормовой базы.

В Центральном Ком итете КПСС 
и Совете М инистров СССР

Ц ентральный Комитет КПСС и Совет М инист-/ 

ров СССР приняли П остановление «О мерах по 

обеспечению  уборки ур ож ая  и заготовок сельско

хозяйственны х продуктов в 1970 году».

Ц ентральный Комитет КПСС и Совет М ини
стров СС СР выразили уверенность, что партийные, 
советские, сельскохозяйственны е, комсомольские и 
проф союзны е организации, колхозы и совхозы  при
мут все меры к тому, чтобы получить в 1970 году  
высокий ур ож ай  зерновы х, технических и других  
сельскохозяйственны х культур, провести уборку  
без потерь, заготовить необходим ое количество 
кормов, выполнить и перевыполнить планы п р ода
жи государству зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов,

(Т А С С ).

На вахте юбилейного года

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Завком профсоюза и дирек

ция металлургического завода 
подвели итоги соревнования це
ховых коллективов в мае. Пер
вое место оставлено за коллек- 

„тивом вилопрокатного цеха, 
прокатчики которого снизили 
себестоимость своих изделий 
более чем на 22 тысячи руб
лей.

В июне вилопрбкатчики про
должают штурмовать рубежи 
последнего года пятилетки. В 
минувший вторник первыми в 
цехе завершили полугодовую 
программу по выпуску вил про
катчики смены, которой руково
дит коммунист Анатолий Ген
надьевич Изосимов. Вслед за 
этой сменой начали выдавать 
продукцию в счет второго по
лугодия рабочие смены Павла 
'Михайловича Левина. По-удар
ному работают в эти дни в це
хе бригады прокатчиков И. П. 
Царева и В. Д. Фролова.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. В Рижском заливе— 
путина. Идет салака. Кому довелась отведать 
ее в копченом виде, знает, как вкусна и аро
матна бывает эта небольшая рыбка.

Ранним утром рыбаки колхоза «Селга» 
(Тукумский район) возвращаются с уловом. 
Женщины выбирают рыбу из сетей, и через

несколько часов утренний улов будет в коп
тильне колхоза, расположенной тут же, на бе
регу моря.

На снимке: чайки — вечные спутники ры
баков.

Фото Ж. Граубица. -*
Фотохроника ТАСС.

С максимальной отдачей 
продолжают использовать ре
зервы производства листопро- 
катчики. На десять дней рань
ше срока начала выдавать 
прокат в счет задания второго 
полугодия смена мастера Алек
сея Ивановича Сергеева. 21 
июня закончила полугодовую 
программу смена мастера И. Н. 
Шуянова. Первенство среди 
бригад держат вальцовщики 
бригады Героя Социалистиче
ского Труда Сергея Федорови
ча Скалкина.

А. ЛИЧНОВА.

ЗАТРАТЫ
СНИЖАЮТСЯ

На 200 кубометров опережа
ют выпуск минеральных утеп
лителей, запланированных на 
июнь, рабочие завода изоля
ционных материалов. Однако 
на заводе тяжелое положение 
складывается с реализацией 
готовой продукции, срыв кото
рой получился из-за непостав
ки предприятию железнодо
рожных вагонов в первой дека
де. Сейчас на заводе предпри
нимаются меры к преодолению 
трудностей.

Недавно в плавильном цехе 
смонтирован и пущен в .экс

плуатацию транспортер. кото- 
;рый подает на скиповые подъ
емники вагранок отходы произ
водства. Первые дци эксплуа
тации транспортера показали, 
что на каждый кубометр утеп
лителей затраты шлака сокра
тились на 2,5, щебня — на 0,5  
килограмма. Подсчитано, что 
к концу года предприятие сбе
режет этих материалов свыше 
800 тонн. Борьба за экономию 
на заводе продолжается.

В. ДРОЗДОВ.

/
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Много славных дел на счету 
городской комсомольской орга
низации. Они достигнуты и в 
производственной жизни, и в 
политическом воспитании мо
лодежи, и в оборонно-спор
тивной райоте. Но особую ак
тивность проявили первичные 
.комсомольские организации и 
несоюзная молодежь в период 
подготовки к XVI съезду 
ВЛКСМ. На заводе ДРО 
бригада тов. Пивикова, в соста
ве которой трудится делегат 
XVI съезда комсомола Вален
тина Кошмина, 26 мая — в 
день открытия съезда— выпол
нила сменное задание на 300  
процентов, э 27 и 28  мая вы
полнение производствен н ы х 
норм у нее ' составило от 235  
до 265 процентов.

Комсомольцы и все молодые 
выксунцы ко дню открытия 

. съезда выполнили и перевы
полнили социалистические обя
зательства. Так, например, 
комсомольски - мол о д е ж н ы е  
бригады мартеновского цеха 
№  1 за полуторамесячный
предсъездовский период выда
ли сверх плана 800  тонн стали. 
А  в дни работы съезда эти 
бригады провели несколько 
скоростных плавок. Комсо
мольцы конькового цеха, изго
товили сверх плана свышё 1000 

. пар коньков, Замечательными 
трудовыми успехами отличи
лись комсомольцы и молодежь 
Досчатинского завода медицин
ского оборудования, Шимор- 
ского судоремонтного завода и 
строительного треста № 10.

Отвечая на призмв партии— 
активно участвовать в научно- 
техническом прогрессе, моло
дые производственники и ИТР 
внесли десятки рационализа
торских предложений, Только 
предложения обмотчика элек- 

1 троцеха металлургического за
вода тов. Нестерова дают эко- 
комический эффект в 2189 руб- 

■ лей.
Многое сделано комсомоль

скими организациями и в идео- 
> логической работе с моло

дежью В 1969-1970 учебном 
году в системе политического 
просвещения в городе и районе 
обучалось 1388 комсомольцев 
и более 700 — повышали свой 
идейно-политический уровень в 
кружках и семинарах партий
ного просвещения.

Городской комитет комсомо
ла приступил к комплектованию 
сети на новый учебный год. В 
связи с выявленными в ходе 
Ленинского зачета возможно
стями перед комсомольскими 
организациями ставится зада
ча — привлечь к политическо
му образованию всю работаю
щую молодежь, увеличить ко
личество консультацион н ы х

пунктов для самостоятельно 
изучающих марксистско-ленин
скую теорию.

В этом' году исполняется 50 
лет бессмертной речи В. И. 
Ленина «Задачи союзов моло
дежи», произнесенной им на 
III съезде комсомола и став
шей программным документом 
коммунистического воспитания 
юношества. XVI съезд ВЛКСМ 
высказался за то, чтобы в сен
тябре-октябре 1970 года про
вести всесоюзный , ленинский 
урок: «Мы Вам докладываем, 
товарищ Ленин». Задача ком
сомольских организаций горо
да и района — хорошо подго
товиться и выполнить эту ра
боту.

XVI съезд ВЛКСМ предло
жил комсомольским организа
циям усилить пропаганду эко
номических знаний, которые в 
условиях научно-технической 
революции и экономической 
реформы необходимы каждо
му молодому рабочему. Для 
достижения этой цели бюро 
горкома ВЛКСМ рекомендо
вало комсомольским комитетам 
широко использовать школы 
экономического труда, семина
ры, лекции.

Большое внимание городская 
комсомольская организация 
уделяет дальнейшему совер
шенствованию форм оборонно
массовой работы, улучшению 
подготовки комсомольцев и 
молодежи к защите Родины. 
Она добивается того, чтобы 
каждый молодой человек до 
призыва в армию прошел оп
ределенную военно-политиче
скую и спортивную подготовку.

Многое делается и по повы
шению культурного уровня мо
лодежи коллективами Двор
цов культуры, клубов, библио
тек, музыкальной школы. Сей
час перед комсомольскими ор
ганизациями стоит задача — 
выявить и направить для рабо
ты в сельских культпросветуч-' 
реждениях наиболее энергич
ных и образованных молодых 
людей.

-Обо всем этом шел обстоя
тельный деловой разговор на 
состоявшемся 23 июня собра
нии городского комсомольского 
актива, на котором с докладом 
«Итоги XVI съезда ВЛКСМ и 
задачи воспитания молодежи в 
духе ленинских заветов» вы
ступил первый секретарь гор
кома комсомола А. С. Артамо
нов.

В прениях по докладу высту
пили: А. Тагунов — секре
тарь комитета ВЛКСМ метал
лургического завода, Г. Чепак 
— секретарь комсомольской ор
ганизации ТУ № 3, А. Битков 
— бригадир арматурщиков на 
строительстве колесопрокатно
го цеха, А. Анаренков — сек
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Дети на отдЫхе
После учебного года у  детей наступил летний отдых. 

Планом, утвержденным исполкомом горсовета, преду
смотрено охватить в текущем году тремя загородними 
пионерскими лагерями 2350 ребят. Кроме того, в одинна
дцати пионерских лагерях, организованных при школах, 
проведут свой досуг более полутора тысяч октябрят и 
школьников. Почти пятьсот детей школьного возраста 
побывают в трудовых колхозных и совхозных лагерях.

Городскому отделу народного образования, руково
дителям предприятий и учреждений, колхозов необходи
мо побеспокоиться об обеспечении лагерей всем необхо
димым, своевременно перечислять средства лагерям, вы
делить для них необходимые физкультурные принадлеж
ности. В то же время руководителям торгующих органи
заций следует позаботиться о доставке в лагеря высо
кокалорийных и разнообразных продуктов питания.

М. ШАМАНИН.
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ретарь комитета ВЛКСМ за
вода ДРО, А. Базаев — I ди
ректор школы № 8, Е. Нико
нова — заведующая магазином 
спорттоваров, В. Кошмина — 
работница завода ДРО, делегат 
XVI съезда ВЛКСМ, Л. Пан
ков — работник горвоенкома
та, В. Монастырская — пио
нервожатая школы № 11.

Участники собрания с внима
нием выслушали выст у п- 
ление секретаря горкома КПСС 
Б. П. Калинина.

В принятой резолюции собра
ние горячо одобрило докумен
ты и решения XVI съезда 
ВЛКСМ, определившие основ
ные задачи комсомола в ком
мунистическом строительстве и 
воспитании, призвало все ком
сомольские организации горо
да и района развернуть широ
кую пропаганду, материалов 
съезда, обсудить их на собра
ниях активов и первичных ор
ганизаций.

Участники собрания завери
ли горком КПСС в том, что 
под руководством горкома пар
тии комсомольцы города и 
района еще шире развернут со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение за
даний пятилетки, новыми тру
довыми успехами встретят 
предстоящий XXIV съе з д 
КПСС. «Решения XVI съезда 
комсомола — в жизнь» — под 
таким девизом будет жить, 
работать и учиться городская 
комсомольская организация.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. На строительной площадке Нуре 
ской ГЭС с каждым днем ширится фронт работ в котловане по, 
здание электростанции.

Строители уже уложили 18,2 тысячи кубометров бетона, 
На снимке: общий вид котлована под здание ГЭС.

Фото Р. Нетелева, Фотохроника' ТАСС.
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К началу 1970 года в город
ской организации общества ох
раны природы насчитывалось 
28 предприятий и организаций, 
являющихся коллективными 
членами общества. За истекшие 
пять месяцев этого года коли

чество их возросло до 30. Сре
ди вновь ■ вступивших в кол
лективные члены Выксунская 
птицефабрика и городское пав- 
сажирское автопредприятие.

С. ВАСИЛЬЕВ.

банальное страхование колхозников
ЧТО НОВОГО В СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

КОЛХОЗНИКОВ?
Ответить на этот вопрос редакция газеты «Вык

сунский рабочий» попросила председателя райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства тов. Козулю.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
повышении материального бла
госостояния советского челове
ка, последовательно проводят 
курс на преодоление различий 
между городом и деревней, 
между рабочим классом и кол
хозным крестьянством. Уже 
шестой год колхозники за счет 
ассигнований из госбюджета и 
частично за счет средств кол
хозов обеспечиваются пенсия
ми, а женщины-колхозницы — 
пособиями по беременности и 
родам. Членам . колхозов пони
жен возраст для получения 
пенсий по старости до уровня, 
установленного для рабочих и 
служащих. Осуществляются и 
другие важные меры в отно
шении пенсионного обеспече
ния колхозников.

С 1964 года около трех мил
лионов механизаторов, специ
алистов и председателей колхо
зов пользуются всеми видами 
социального обеспечения за 
счет государства по нормам ра
бочих и служащих. Что ка
сается остальных колхозников, 
то им выдавали пособия по 
временной нетрудоспособности 
по-разному, так как условия 
предоставления благ устанав
ливались в каждом колхозе по- 
своему.

Осуществленный за послед
ние годы коллективными хо
зяйствами ряд экономических 
мер позволил им значительно 
расширить сельскохозяйствен
ное производство, укрепить 
экономику. Учитывая это обсто
ятельство, Третий Всесоюзный 
съезд колхозников принял ре
шение о введении единой систе
мы социального страхования 
членов колхозов и о создании 
для этих целей централизован

ного союзного фонда социаль
ного страхования.

Установленный размер отчи
слений колхозов в этот фонд—
2,4 процента от фонда опла
ты труда, — определен с уче
том обеспечения колхозников 
пособиями по временной нетру
доспособности и другими льго
тами по социальному страхо
ванию, в основном примени
тельно к, уровню, установленно
му для работников совхозов.

ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНАМ КОЛ
ХОЗОВ ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА
НИЯ, КАКИЕ БЛАГА ОНА 
ИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ?

Союзный совет колхозов ус- 
тановйл, что с 1 апреля 1970 
года колхозникам за счет цент
рализованного фонда выдаются 
пособия по временной нетрудо
способности, бесплатные или 
на льготных условиях путевки 
в санатории, дома отдыха, пан
сионаты и т. д. Общие затраты 
на социальное страхование кол
хозников составляют примерно 
350 миллионов рублей.

КАК БУДУТ РАСХОДО
ВАТЬСЯ ЭТИ СРЕДСТВА?

Основная часть средств цен
трализованного фонда (пример
но 80 процентов) будет расхо
доваться на оплату пособий по 
временной нетрудоспособности. 
Эти пособия установлены кол
хозникам в зависимости от не
прерывного стажа работы в 
данном колхозе в таких разме
рах- при стаже работы до трех 
лет— 50 процентов, от трех до 
пяти лет — 60 процентов, от 
пяти до восьми лет — 70 про
центов и от восьми и более лет 
— 90 процентов заработка.

При временной нетрудоспо
собности, наступившей вслед
ствие трудового увечья или 
профессионального заболева
ния, а также работающим ин

валидам Отечественной войны 
пособие выдается в размере 
100 процентов заработка неза
висимо от непрерывности ста-: 
жа работы.

Право на пособие по времен
ной нетрудоспособности имеют 
все члены колхозов, которые 
освобождены от работы с вы
дачей больничного листка. По
собие выдается независимо от 
продолжительности работы в 
колхозе до наступления нетруч 
доспособности. Колхозн и к и, 
исключенные из членов колхоза 
за нарушения трудовой дисцип
лины, Устава и за преступле
ния, пользуются правами на по
лучение пособия по причине 

.общего заболевания только по
сле проработанных ими в кол
хозе не менее шести месяцев.

Размер пособия членам кол
хозов исчисляется из фактиче
ского заработка за календар
ный год, предшествующий го
ду, в котором наступила вре
менная нетрудоспособность. 
Колхозникам, состоящим в кол
хозе менее полного календар
ного года, пособие исчисляется 
из заработка за период работы 
до дня наступления временной 
нетрудоспособности.

Такой порядок назначения и 
выплаты пособий по социаль
ному страхованию создает хо
рошие и гарантированные ус
ловия обеспечения всем до
бросовестно работающим в об
щественном хозяйстве колхоз
никам. Дело обстоит иначе в 
отношении лиц, Уклоняющихся 
от активного участия в колхоз
ном производстве. Если кол
хозник перед наступлением 
временной нетрудоспособности 
без уважительных причин си
стематически не выходил на ра
боту, уклонялся от обществен
ного труда, то пособие ему не 
выплачивается,
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р  БОГДАНОМ КАРЛОВИЧЕМ 
ТЕЛЬЦЕМ я познакомился в 

строю учебного взвода металлургов 
осенью 1941 года. Он был безусым 
юношей, но уже работал в мелко
сортном цехе. С той поры прошло 
почти тридцать лет. Это яркий при
мер верности своей профессии, це
ху, металлургическому заводу. Те
перь он—начальник цеха, лучший 
рационализатор области.

— Мерилом технического прогресса 
является уровень механизации про
изводства, себестоимость выпускае
мой продукции и ее качество,— гово
рит он. — Коллектив мелкосортного 
цеха ведет повседневную напряжен
ную борьбу за эти основные показа
тели.

Если пройти цех по технологичес
кому потоку, то можно наглядно 
проследить за этапами этой борьбы. 
Вот склад слитков. Здесь есть тру
доемкая ручная операция — раскан
товка слитков с учетом конусности, 
посадкой их в нагревательную печь. 
Сегодня рабочие с клещами в руках 
на вагонах ворочают тяжелые бол
ванки.

Но в отделе главного механика 
уже имеется заказ на изготовление 
оригинальной линии механизмов, 
после установки которой рабочий 
отложит клещи и встанет за пульт

управления. Проект разработан по 
замыслу новаторов Б. К. Гельца и 
А. К. Сиомика.

При выдаче из нагревательной пе
чи горячие слитки еще в прошлом 
году кантовались вокруг продольной 
оси рабочим при помощи клещей. 
Теперь эту работу по команде чело
века делает машина. Ее тоже приду

на, применяется ручное петление по
лосы при помощи крючка. По пред
ложению инженера А. К. Сиомика 
проектным отделом разработаны ра
бочие чертежи петлеобразователя.

Долгое время цех испытывал не
обходимость в стане для обжатия 
кромок полосы. Эту задачу смело и 
оригинально решили рационализато-

тировании которого принял большое 
участие рационализатор, инженер 
Б. Ф. Антипов. Затем для охлаж
дения проката потребовался третий 
холодильник, так как падающие в 
карман горячие полосы изгибались. 
Из-за этого увеличился брак в труб
ных цехах.

Выход из создавшегося положения

нашли рационализаторы Б. К. Гельц 
и талантливый молодой инженер 
Анатолий Шумилин. Они создали 
несложное, но оригинальное приспо
собление для автоматического паке
тирования полос «на ребро». Год ра
боты показал ценность этого нов
шества.

Невозможно, конечно, перечислить 
всех рационализаторов и их предло
жения, хотя бы по одному мелко
сортному цеху. Но и вышесказанное 
уже дает представление о том, что 
битва за технический прогресс про
должается.

в. козяков,
член НТО.
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мал Б. К. Гельц.
После прокатки полосы на стане 

первой линии она подается под нож
ницы обрезки переднего конца. По
дача ведется шлеппером, привод ко
торого будет усовершенствован по 
предложению цехового инженера 
В. Н. Коноплева.

Трудоемкой ручной операцией яв
ляется задача в прокатные валки 
горячей полосы с задней стороны 
стана второй линии. Рационализато
ры и здесь имеют «свои соображе
ния». Есть предложение механизи
ровать этот участок установкой 
подъемного стола с толкающими ро
ликами. Здесь же, на выходе из ста

ры цеха Б. К. Гельц, Н. Д. Селез
нев. Они создали съемную эджерную
клеть.

В целях увеличения производи
тельности прокатки, рационализато
ры. Н. Д. Селезнев и главный ме
ханик завода Л. М. Бродский пред
ложили установить дополнительную 
клеть на третьей линии. Внедрение 
этого мероприятия дало положитель
ный эффект. Уже сделаны рабочие 
чертежи на двухклетьевую конструк
цию четвертой линии.

Непрерывный рост производитель
ности мелкосортного цеха вызвал в 
начале необходимость установки вто
рого холодильника проката, в проек

С е н а ж  и з  л ю ц е р н ы
(Из статьи директора совхоза «Полтавский» 
Ф. Маркосяна, опубликованной в журнале 

«Сельское хозяйство России» №  6  за 1970 год)

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ по за
готовке этого корма в 

совхозе были проведены в 
1968 году на двух фермах 
одновременно. Там заблаго
временно вырыли траншеи, 
каждая из которых могла 
вместить примерно 8 0 —90 
тонн сенажа. Для меньшего 
доступа воздуха стены и 
дно траншей были обмазаны 
глиной.

Люцерну на орошаемых 
участках косили ' сенокосил
ками КНУ-6. Масса провя
ливалась в течение 8 — 10 
часов, после чего в ночное 
время ее сгребали в валки 
боковыми граблями ГВК-6. 
На следующий день валки 
подбирали, измельчали ко
силками КИР-1,5, грузили в 
автомашины и доставляли к 
траншеям. Трамбовали мас
су так же, как и при за
кладке силоса, после чего 
траншею накрывали поли
этиленовой пленкой и засы
пали полуметровым слоем 
земли.

Сенаж хранился 8 меся
цев. Когда были открыты 
траншеи, оказалось, что 
масса сохранила пряный за

пах, имела светло-коричне
вый цвет и, самое главное, 
высокую питательность.

В прошлом году нами бы
ло заготовлено 1364 тонны 
высококачественного корма. 
Убедившись в выгодности 
сенажа, мы приняли меры к 
улучшению качества его за
готовки. Вырыли траншеи 
емкостью 2 5 0 — 280 тонн. 
Для уменьшения потерь, 
особенно листьев, часть ско
шенной днем люцерны сгреб
ли не позднее, чем через 10 
часов.. в ночное время, а на 
следующий день подбирали 
в валки копнителями-подбор
щиками (разумеется, без из
мельчения). В таком виде в 
тот же день копны погружа
ли стогометателями в транс
портные средства и достав
ляли к траншеям. Выгрузка 
и трамбовка травы проводи
лась в обычном порядке.

Потери люцерны при та
ком способе заготовки сво
дились до минимума. Полу
ченный корм хорошо по
едался скотом.

В этом году заготовку се
нажа доведем до 2,3 тыся
чи тонн.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Доменщики Западно-Сибирско
го металлургического завода с 
начала этого года выдали 
стране около 17 тысяч тонн чу
гуна дополнительно к заданию.

На снимке: выпуск чугуна
на первой домне Запсиба.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ Н У Ж Д Ы  П О С Е Л К А
Более десяти лет назад в се

верной части города началось 
строительство жилья для метал
лургов. За три года трудящие
ся получили здесь около 200  
квартир.

За последние годы поселок 
вырос в большой микрорайон. 
Жители очень много сделали 
для его благоустройства: около 
каждого дома посажены дере
вья, засыпаны проезжие доро
ги шлаком. Выстроена школа.

Наш завод за последнее 
время преобразуется в новое, 
современное предприятие: ре
конструируются старые цехи, 
устанавливается новое оборудо
вание.

Слов нет, завод стал неузна
ваем. А вот заботы о своем по
селке, где проживают рабочие, 
дирекция завода не проявляет. 
Возьмем дороги. Они пришли в

ветхость.. Об освещении и го
ворить не приходится: на ули
цах нет ни одного порядочного 
фонаря. В вечернее время по
селок погружается в темноту. 
Ограда около домиков уже при
ходит в непригодность. А вот 
заменить, отремонтировать 
своими силами—целая пробле
ма. Когда приходишь в ЖКО, 
то там даже разговаривать не 
хотят. Отбивают всю инициати
ву, а сами ратуют за сохран
ность жилого фонда.

Большие неудобства испыты
ваем мы со снабжением дрова
ми, но провести голубое топли
во — тоже проблема.

Водоразборные колонки на
до все заменять, они то и дело 
выходят из строя. Магазин 
мал, не обеспечивает нужд на
селения. приходится ездить в 
центр. Давно уже назрела не

обходимость в строительстве 
бани в этом районе, почтового 
отделения, парикмахерской, 
столовой. Последняя нужна как 
воздух, так как здесь размести
лись строители. Скоро будет 
введен в действие целый комп
лекс построек горгаза, а пи
таться рабочим негде.

Металлурги, проживающие 
в поселке, борются на свойх 
рабочих местах за досрочное 
выполнение плана, за плечами 
у многих 15 — 20 лет стажа на 
родном заводе. Поэтому они 
вправе требовать к себе вни
мания по улучшению бытовых 
условий, наведению порядка 
в поселке, в котором прожива
ют.

С. КЛЮЙКОВ, И. ЛЮБ
ШИН, н . ш и ш о в ,

И. ПОЛОЗОВ и другие 
жители.



У  Н А С  В  Г О С Т Я Х  Б .  Ш У М И Л О В
Хорошо помню первое знакомство с Бори

сом Шумиловым. Восемь лет назад иа при
лавке книжного магазина я увидел первый 
сборник его стихов «Хромка». До этого при
ходилось читать лишь немногие стихи Б. Шу
милова в областной печати. Теперь же дове
лось познакомиться с ним основательно.

Стихи были простые, но свежие, с боль-

Старому слесарю
Я молод был.
Какие были годы!
Я хвастался
некупленным румянцем.
Мне старый слесарь, глянув мимоходом, 
сказал, что в цех пришел я не на танцы,

Я ключ сломал
из некаленой стали —
другой дадут — какая мне забота!
Но руки его гневно задрожали, 
ведь этот ключ — 
он сам его сработал,

В цеху ковалась радуга 
и танки.
Глаза от грома и огня 
ломило.
И понял цену я тогда буханке,
пересчитал
удары
по зубилу.

...Спасибо же тебе за полдень алый, 
за солнце, 
за его лучи 
и залды!
За то, что знал я в молодости мало.
И это мне сказать 
не опоздал ты.

шим богатством мыслей, наблюдений. Поража
ло острое восприятие поэта. Как-то чисто, 
естественно прозвучал голос поэта и в стихах, 
вошедших в его второй сборник «Жажда».

Недавно Б. Шумилов побывал в Выксе и 
оставил на суд читателей свои новые стихи. С 
ними мы и знакомим сегодня всех, кто лю
бит страну, название которой — Поэзия.

М. ХЛЕБНИКОВ.

Б а г р я н ц ы
Как первый парень — ,
первый парень
неудержим,
отважен,
юн —
рассвет не в три струны ударил, 
а сразу
в сто багряных струн.
Он не задерживался в окнах.
Он взял 
последний 
перевал: 
он девочку, 
ничуть не дрогнув, 
проникнув в сон, 
поцеловал.
Проснуться б надо ей 
тревожно.
Прикрыть бы 
девичье плечо — 
а ей приснилось: 
это дождик 

' ее ласкает горячо.
И утро стало разгораться.
И первой музыкою дня 
поют
в душе ее 
багрянцы,
как колокольчики звеня.

Вопреки прогнозам 
Разных линий 
Отгремели грозы, 
Хлынули ливни.
Ударили потоки 
К единственной точке. 
В полдень от осоки 
Ударили токи.
Загудела выпь:
Выпью солнце, выпью... 
Задумали жить 
Молодые липы.
За околицей испарина 
Взвилась добела. 
Солнце ударило 
Во все колокола.
Ах, май мой милый —

Первый сорт!
Глаза заломило > 
От звона озер.

Отшатнулась копоть 
Первой же волной. 
Ласковый тополь 
Беседует со мной:

Дарить — дарим, 
Даром —
До тепла!
Вместе ударим 
Во все колокола..

Зори осилим.
Русло — очистим. 
Плыви же красивым 
И многолистным!

Я  ничего не понимал.
А дед — совсем был старенький 
меня работой донимал: 
заваливай завалинку.
Лопатой зло я землю рыл, 
обув большие валенки.
А дед спокойно говорил: 
заваливай завалинку.
Я огрызался, я грубил.
Ведь был совсем я маленький!
А дед — он так меня любил — 
заваливай завалинку!

Больше внимания охране природы
В НАШЕМ ГОРОДЕ и рай-

первичных организаций Все
российского общества охраны 
природы. Металлургичес к и й , 
машиностроительный и Ши- 
морский судоремонтный заво
ды, лесоторфоуправление, Дос- 
чатинский завод медицинского 
оборудования и завод изоля
ционных материалов являются 
коллективными членами обще
ства.

Согласно Уставу и Положе
нию о коллективных членах 
руководители названных пред
приятий обязаны принимать 
активное участие в работе по 
охране природы, постоянно рас
ширять ряды общества, оказы
вать повседневную помощь пер
вичным организациям общест
ва охраны природы.

Таковы неотложные задачи. 
Как же они практически вы
полняются?

На металлургическом заво
де первичная организация об
щества охраны природы суще
ствует несколько лет. Однако 
число членов ее все еще неве
лико. В начале 1970 года в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина на заводе 
было принято социалистиче- 
ско.е обязательство — довести 
численность первичной органи
зации до 4000 человек. Но, 
как признался на заседании 
президиума Выксунской город
ской организации общества ох
раны природы председатель 
заводской первичной организа
ции общества тов. Усанков, 
принятое социалистиче с к о е 
обязательство оказалось выпол
ненным менее чем на 25 про
центов. Вместе) 4000 в завод
ской организации насчитывает
ся лишь 900 членов, из кото
рых 252 — числятся в завод
ских дошкольных учреждени
ях.

Еще хуже обстоит дело на 
* заводе ДРО. , Председателем 

первичной организации здесь 
является П. И. Ворожцов, а 
.его заместителями — Ю. В. 
Брусникин и Н. И Зиновьев. 
При завкоме профсоюза имеет

ся совет общества в составе 
15 членов. На состоявшемся в 
конце 1969 года заводском 
партийном активе председатель 
завкома Е. Ф. Ермишин заве
рил участников актива, что со
вет под руководством завкома, 
примет все меры к улучшению 
работы первичной4 организации 
общества. По примеру метал
лургов, на заводе были также 
приняты социалистические обя
зательства о доведении числен
ности членства до 1100 чело
век. Но ни председатель тов. 
Ворожцов, ни его заместители 
тт. Брусникин и Зиновьев ни
чего не сделали по выполнению 
обязательства. Бездействуют и 
члены совета, а партком и зав
ком завода проявляют к ним 
полное безразличие.

Серьезными недостатками 
страдает работа первичных ор
ганизаций общества в лесо- 
торфоуправлении, на заводе 
изоляционных материалов и на 
некоторых других предприяти
ях. А в тресте «Металлург- 
строй» еще год тому назад 
обещали создать свою первич
ную организацию общества 
охраны природы, но и на сего
дня она не существует. Трест 
и подведомственные ему строи
тельные организации не явля
ются даже коллективными чле
нами общества.

В условиях постоянного за
грязнения бытовыми и про
мышленными отходами возду
ха и водоемов, а также бра
коньерства в лесу, на реках 
и различных водоемах, работе 
общества охраны природы дол
жно . уделяться особое внима
ние. ГТо примеру Павлова, Бо- 
городска и других городов 
нашей области надо на всех 
предприятиях города и района, 
а также в цехах, отделах, кон
торах и бригадах создать свои 
боевые первичные организации 
и добиться их / эффективной 
деятельности.

Президиум Выксунской го
родской организации общества 
охраны природы обращается к 
вам, дорогие товарищи ру
ководители предприятий . горо

да и района, секретари партко
мов, председатели завкомов и 
профкомов, секретари комсо
мольских организаций с прось
бой принять самое активное 
участие в проведении всех при
родоохранительных мероприя
тий, в организационном ук
реплении первичных органи
заций общества охраны приро
ды и вовлечении в них широ
ких слоев трудящихся.

4 С. з о н о в ,
председатель президиума 

городской организации, 
почетный член 

Всероссийского общества 
охраны природы;
м. политике»,

ответственный секретарь 
президиума.

(Белые медведи, величествен
ные и суровые как сама приро
да Арктики, выходят на манеж. 
В их медлительных движениях 
— неотвратимая сила. Но по 
знаку дрессировщика они по
слушно занимают места в жи
вой пирамиде, ходят по бревну. 

Создал этот оригинальный 
аттракцион с экзотическими жи
вотными Семен Синицкий. Он 
долгое время выступал с буры
ми медведями, потом сменил 
их на белых.

Отец и сын Снницкие Семен 
и Виктор — с успехом гастро- 

I лировали во многих городах

Советского Союза, во Франции, 
Болгарии. Подростком Виктор 
уже помогал отцу. Во время од
ной из репетиций свирепый 
медведь набросился на Вик
тора. Юношу пришлось увезти 
в больницу.

Этот случай только укрепиЛ 
желание Виктора стать дресси. 
ровщиком, Ему с отцом из-за 
Полярного круга прислали деся
тимесячных медвежат. Синиц- 
кие вырастили из них умелых 
артистов.

Со своими питомцами Виктор 
Синицкий участвовал в съем* 
ках нескольких фильмов, собы
тия которых происходят на Се
вере. Это итало-советская кино
картина «Красная палатка», 
корвежско-советский фильм о  
прославленном покорителе Арк
тики Ф. Нансене.

Виктор Синицкий с помощью 
отца учит животных проделы
вать удивительные вещи. Ог
ромные мохнатые медведи лов
ко прыгают один через друго
го, взбираются на большой шар, 
балансируют на нем, лапами 
катают шар по брусьям. Самая 
занятная часть аттракциона та, 
в которой полярные великаны, 
как резвые ребятишки, ката
ются с горки. Наконец, на пе
редние лапы животных одевают 
боксерские перчатки, и зрите
ли наблюдают горячие схват
ки на импровизированном рин
ге.

На снимке: какой вкусный
мед!

Фото В. Ун Да-сина.
Фотохроника ТАСС.

Ш 1 1 Ш Ш Ш Ш П Ш 1 Ш Ш Ш 1 Ш  ! Ш ! Ш Ш 1 ! Ш 1 1 Ш Ш Ш Ц ! Ш Ш 1 ! Н Ш Ш Ш Ш П Н 1 Ш 1 Ш 1 ! ! 1 Ш Ш 1 1 Ш 1 1 1 Ш 1 1 1 1 Ш 1 ! ! 1 ! Ш 1 Ш 1 | | | | 1 1 | 1

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.10 «Три с половиной дня 

из жизни Ивана Семенова, вто
роклассника и второгодника».
Телевизионный художествен
ный фильм. 11.30 Для школь
ников. «Часовые природы».
12.00 Для дошкольников и 
младших школьников. «Кто ра
ботает для вас». Кукольный 
спектакль. 17.15 «Карусель». 
Телевизионное об о з р е и и е.
18.05 «Ваша точка зрения». 
Беседа с первым секретарем 
ЦК Коммунистической партии 
Уругвая тов. Р. Арисменди.
18.35 Цветное телевидение. 
Мультипанорама. 19.30 «Музы
кальный городок». 20.30 Цвет
ное телевидение. П. Кальдерон. 
«Спрятанный кабальеро». Пре
мьера телеспектакля. 23.00  
Концерт.

27 ИЮНЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Сказка' е

продолжением». ,10.00 Цветное 
телевидение. Музыкальная про
грамма. 10.30 . «Здоровье». 
Научно-познавательная переда

ча. 11.00 Программа Барна
ульской студии телевидения.
12.15 Концерт народного сим
фонического оркестра г. Моги
лева. 13.00 Для школьников. 
Подведение итогов III тура хи
мической олимпиады. 13.45 
Цветное телевидение. «В мире 
животных». 14.45 «Волшебная 
лампа Аладдина». Художест
венный фильм. , 18.10 «Лето- |
пись полувека». «Год 1940-й». |
17.00 Цветное телевидение. | 
Кубок СССР по футболу 1/4 : 
финала. «Динамо» (М)-—«Тор
педо» (М). В перерыве и по 
окончании «Время». Информа
ционная программа. 19,30 В 
эфире — «Молодость». «Моло
дая смена». 20 .00 И .0  Турге
нев. «Нахлебник». Спектакль. 
22 00 «Гимн, которого не бы
ло».

Вр. и. о. редактора 
Н. В. КОРШУНОВ.

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Бокситогорске Ленин
градской области на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться- ул. Островско
го,. дом 11, кв. 7. (После 17 
часов). * 76

.Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Новокузнецке на 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться: ул. Вокзальная,
76, после 17 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10 
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ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Колонка

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

к о м м е н т а т о р а

Ы К С У Н С К И Й  Смена власти
г— в Англии

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 24 июня 1970 года № 100 (9567) 
ЦЕНА 2 КОП.

В текущем пятилетии за
вод ДРО с государствен
ным планом справляется. 
Но можно ли утвердительно 
сказать, что завод работает 
удовлетворительно? Конеч
но, нет.

На фоне средних, благо
получных пок а з а т е л е й  
встречаются недост а г к и, 
упущения, промахи, кото
рые говорят о серьезных 
изъянах хозяйственной дея
тельности этого крупного 
предприятия. На заводе 
уже несколько лет подряд в 
обиход прочно вошли слова: 
«штурмовщина», «неритмич
ность». Вез их употребления 
не проводится ни одно со
брание или совещание.

О налаживании ритмично
го выпуска говорится очень 
много. Но практического 
сдвига к лучшему пока что 
не наблюдается. Даже в те
кущем году завод по рит-

Сколько быть штурмовщине?
мичности выглядит намного 
хуже, чем в 1969 году.

Для подтверждения приве
дем некоторые конкретные 
цифровые данные, притом 
самые свежие. Например, по 
цеху № 3 ритмичность ха
рактеризуется следующими 
показателями: первая декада 
5 процентов, вторая — 10,8 
и третья — 84,2 процента. 
В целом по заводу в первой 
декаде — 11,5, во второй —
19,6 и в третьей — все ос
тальное.

Неритмичность создает 
нервозную обстановку в 
деятельности производст
венных звеньев, порождает 
штурмовщину, а отсюда все 
последствия: повышение бра
ка, ухудшение качества, 
невыполнение плана по но

менклатуре и т. д. Уже в 
этом году завод недодал го
сударству 86 дробилок, мно
го запчастей и других ма
шин согласно заданной но
менклатуре. В результате 
машиностроители потеряли 
около 550 тысяч рублей из 
фонда материального поощ
рения. А если дело с выпол
нением номенклатуры так 
будет продолжаться и даль
ше, то завод может лишить
ся фондов на выдачу три
надцатой зарплаты по ре
зультатам работы года.

В чем же тут дело, поче
му завод работает так не
стабильно, неуверенно? Во- 
первых, отсутствуют запасы 
по комплектации, что ведет 
к срыву ритма. Очень и 
очень плохо используется 
оборудование, особенно ме
таллообрабатывающее, ощу
щается недостаток в квали
фицированных кадрах на 
ведущих участках производ
ства.

В тяжелом прорыве ока
зался первый механический 
цех, который сдерживает 
работу цехов №№ 2 и 3. В 
текущем году он на 13,6 
процента выдает продукции 
меньше, чем в прошлом. 
Здесь простои оборудования 
доходят до 50 процентов. 
Сейчас к цеху обращены 
взоры всех руководителей, 
но положение к лучшему не 
изменяется. Цех не укомп
лектован до сих пор кадрами 
станочников.

О затронутом вопросе 
шел большой, горячий раз

говор в марте прошлого 
года на общезаводском пар
тийном собрании. Тогда бы
ли утверждены конкретные 
мероприятия, направленные 
на улучшение ритмичности 
работы, принято дельное ре
шение, обязывающее персо
нально ответственных руко
водителей завода тов. Ивано
ва —. зам директора, тов. 
Рождественского — началь
ника снабжения, тов. Капра
нова — начальника отдела 
комплектации и других при
нять самые неотложные ме
ры к улучшению ритмично
сти работы завода. Но это 
хорошее решение, а также 
утвержденные собранием 
мероприятия остались на 
бумаге.

30 января этого года ру
ководителей завода и завко
ма резко критиковали деле
гаты профсоюзной конфе
ренции по проверке колдо- 
говора за невнимание к во
просам создания нормаль
ных условий труда, за не
осуществление мероприятий, 
направленных на ликвида
цию неритмичности, невы
полнения плана по номен
клатуре. И вот опять о тех 
яге самых вопросах велся 
разговор на общезаводском 
открытом партийном собра
нии 18 июня. Решение 
вновь вынесли деловое, ут
верждены конкретные меро
приятия. Теперь главное — 
претворить их в жизнь. На
до наладить действенный 
контроль за их выполнени
ем.

КОГДА АЛЕК С А Н Д Р  
НИКОЛА Е В И Ч КА- 

ЛЕНСКОВ приходит в ва
гонное депо на смену, сразу 
обходит своих «пациентов». 
Так в шутку называет сле
сарь железнодорожного це
ха металлургического заво
да Каленеков прибывшие на 
ремонт в депо вагоны. Обой
дет, осмотрит, посоветуется 
со своим напарником с чего 
лучше начать и приступает 
к работе.

Александру Николаевичу 
присуща одна замечательная 
черта, которая особенно за
метна у опытных мастеров 
своего дела: он никогда не 
проявляет спешки, необду
манных действий. Но зато 
и любую неисправность уст
ранит в самые короткие сро
ки, с хорошим качеством, о 
чем друюй слесарь и меч
тать не может.

Слесарь Каленеков вы
полняет не только чисто сле
сарную работу. Он успешно 
освоил профессию огнерез- 
чика. И сейчас, когда в же
лезнодорожном цехе развер
нулась работа по подготовке 
подвижного состава к зим
ней эксплуатации, у Алек

сандра Николаевича полно 
забот. Он поспевает всюду: 
работает и за слесаря, а 
нужно — берет в руки огне- 
рез. Таков Каленеков — ра
бочий человек.

На снимке: А. Н. Кален- 
сков.

Фото И. МИНКОВА.

И Д У Т  В П Е Р Е Д И
Достойную встречу готовят своему празднику рабочие 

основных цехов металлургического завода. В конце прошлой 
недели замечательного успеха добились прокатчики листопро
катного цеха. Суточное задание они выполнили на 139,8 про
цента, дав сверх плана десятки тонн металла.

Хорошо поработали в минувшее воскресенье коллективы 
вилопрокатного и первого трубного цехов. Вилопрокатчикам, 
которые выполнили задание 21 июня на 106,2 процента, при
суждено первое место по заводу.

За сутки 21 июня отмечена хорошая работа коллектива 
первого трубного цеха.

А. ЛИЧНОВА.

Парламентские выборы в 
Англии, состоявшиеся 18 ию
ня, привели к поражению 
правящей лейбористской пар
тии. Из 630 депутатских мест 
в парламенте она набрала 
287 — на' 70 меньше, чем на 
предыдущих выборах. Абсо
лютное большинство парла
ментских мандатов — 330 по
лучила крупнейшая буржуазная 
партия — консервативная, вы
ражающая интересы финансо
во-промышленных магнатов.

Как только стали известны 
окончательные итоги выборов,' 
лейбористское' правительство 
во главе с премьер-министром 
Вильсоном подало в отставку. 
На смену ему пришло прави
тельство консерваторов. Его 
возглавляет лидер консерватив
ной партии Эдвард Хит.

Результаты выборов свиде
тельствуют не столько о побе
де консерваторов сколько о 
провале политики правого лей
бористского руководства. По 
образному выражению газеты 
«Морнинг стар», правительство 
Вильсона «погибло ■ от своей 
собственной руки».

Дело в том, что шестнлетнее 
правление лейбористов не при
несло подавляющему большин
ству англичан ничего хороше
го. Напротив, в стране непре
рывно росла дороговизна, уве
личивались налоги, расширя
лась армия безработных. Внут
ренняя политика правительства 
Вильсона, направленная на за
мораживание заработной пла
ты трудящихся, на ограничение 
прав профсоюзов, сопровожда
лась пагубным для страны 
внешне-политическим курсом. 
Лейбористские лидеры выеду-- 
пали в качестве пособников и 
защитников империалистиче
ской политики США.

Консерваторы. располагав
шие огромными финансовыми 
средстрами и четко действовав
шим пропагандистским аппа
ратом, сумели воспользоваться 
недовольством, которое вызы
вала в н&роде политика лей-" 
бористов.

Будущее покажет, какой 
курс изберет новое правитель
ство. Но уже сейчас, когда ли
куют хозяева английских моно
полий, среди трудовой Англии 
растет беспокойство в связи с 
намерениями консервато р о в  
усилить наступление на рабо
чий класс, на его профсоюзы. 
Политический комитет комму
нистической партий Великобри
тании в своем заявлении по 
поводу прихода консерваторов 
к власти призывает всемерно 
расширять движение «за мак
симальное сплочение всех ле
вых сил, профсоюзов и демо
кратических сил для ведения 
предстоящей острейшей полити
ческой и экономической борь
бы».

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС.
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Вести из колхоза „Путь Ленина" = = = = =

План -досрочно
Колхоз «Путь Ленина» 

успешно завершил полуго
довой план по сдаче мяса 
государству. Выполнить эту 
задачу хозяйство смогло 
благодаря интенсивному от
корму крупного рогатого 
скота.

На днях колхоз сдал 107 
животных, 50 процентов из 
которых выше средней упи
танности. Средний вес'одно
го .животного 260 килограм
мов. Было сразу продано 
около 30 тонн мяса из 60 
тонн по плану.

Сейчас хозяйство поста
вило на откорм 204 живот
ных. Это четырех-пятимесяч-

ные бычки с весом около 
150 килограммов каждый. 
Чтобы животные давали 
среднесуточный привес 500  
— 600 граммов, в их рацион 
должны входить 5 кормо
вых единиц.

Бычок, поставленный на 
откорм, съедает в день 2 
килограмма комбикорма. 
Даем вволю люцерны. В 
этом рационе есть 5 необхо
димых кормовых единиц.

Всего колхозом продано 
62,5 тонны мяса. К концу 
месяца планируется продать 
еще около 5 тонн свинины 
сверх плана.

Полугодовой план прода

жи молока у колхоза «Путь 
Ленина» — 3400 центнеров. 
На 16 июня продано 3069  
центнеров, что составляет 
90,3 процента. Каждый день 
на молокозавод хозяйство от
правляет 4 тонны молока.

Сейчас в колхоз завезены 
фляги и молокомер. Будет

приниматься молоко от на
селения. План продажи го
сударству молока колхоз 
«Путь Ленина» выполнит 
досрочно.

А. СЕЛЕЗНЕВА, 
зоотехник колхоза 

«Путь Ленина».

Здесь будет телятник
В помещении бывшего птич 

ника, на усадьбе колхоза 
«Путь Ленина», стучат топо
ры, звенят пилы.

Плотницкая бригада из 5 че
ловек под руководством И. Т. 
Суслова приступила к переобо
рудованию помещения под те
лятник. Много дел у плотни
ков. К концу пастбищного пе

риода они должны утеплить 
здание сделать в нем кор
мушки. настелить новый пол, 
подвести воду.

Плотники заверили правле
ние колхоза, что 200 голов 
молодняка, которые пасутся 
сейчас в лугах, к концу пасть
бы получат теплое и удобное 
жилье.
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Развивать подсобные 
предприятия и промыслы па селе

Бюро горкома КПСС рассмотрело на очеред
ном своем заседании вопрос «О серьезных недо
статках в развитии подсобных предприятий и 
промыслов в колхозах и совхозах района».

Бюро горкома КПСС отметило что в органи
зации подсобных предприятий и промыслов в 
колхозах и совхозах района имеются серьезные 
недостатки. Руководители хозяйств не придают 
должного значения их развитию. Особенно сла
бо эта отрасль развита в совхозах «Ново-Дмит- 
риевский», «Выксунский», в колхозах им. 
Дзержинского и «Восьмое марта».

В совхозе «Гагарский» завезено оборудование 
для кирпичного завода, но меры по его строи
тельству не принимаются. Допускается вывоз 
древесины в непереработанном виде. В то же 
время здесь имеется сезонный излишек рабочей 
силы. На имеющихся подсобных промыслах не 
созданы условия для высокопроизводительной 
работы. Нормы выработки занижаются, а расу 
цепки завышаются. Нарушаются правила тех
ники безопасности и охраны труда.

Районное производственное управление сель
ского хозяйства мало оказывает практической 
помощи колхозам и совхозам в организации и 
налаживании работы подсобных промыслов. Рын

ки сбыта не изучаются. До последнего времени в 
производственном управлении сельского хозяй
ства не было лица, непосредственно отвечающе
го за эту отрасль.

Подсобным предприятиям и промыслам мало 
внимания уделяется и со стороны партийных 
организаций колхозов и совхозов.

Бюро горкома КПСС в целях более полного 
использования сезонного излишка рабочей силы 
и материальных ресурсов, укрепления эконо
мики колхозов и совхозов и увеличения выпуска 
товаров, необходимых для народного хозяйства, 
обязало руководителей нолхозов и совхозов, про
изводственного управления сельского хозяйства 
устранить указанные выше недостатки в органи
зации подсобных предприятий и промыслов, 
разработать мероприятия по дальнейшему их 
развитию.

Районное управление сельского хозяйства 
обязано решением бюро горкома КПСС обеспе
чить подготовку кадров для работы в подсобных 
предприятиях, а руководители промышленных 
предприятий —  оказать подшефным колхозам 
и совхозам необходимую помощь в ремонте и из
готовлении станков и оборудования для подсоб-' 
ных предприятий и промыслов.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю  Э Т О Г О  Т р е б у Ю Т  К Ш С С а Ж И р Ы

В адрес пассажирского ав
тотранспортного предприятия 
жителями города уже не од
нажды высказывались жалобы 
на нарушение графиков движе
ния автобусов, Однако подобные 
явления продолжают иметь ме
сто и по сей день.

Особенно нерегулярно ходят 
автобусы по городским марш
рутам в период между девятью 
и одиннадцатью часами утра. 
Цассажирам на остановках при
ходится ждать автобусов по 
40 — 50 минут.

Почему так получается? 
Повинны в этом прежде всего 
работники диспетчерской служ
бы. И вот как это происхо
дит. Известно, что в эти часы 
водители и кондукторы долж
ны завтракать. Но диспетчеры 
не соблюдают установленного 
графиками порядка. Вместо

тоге, чтобы водителям завтра
кать поочередно, они, пользу
ясь халатностью диспетчеров, 
уходят в столовую в одно и 
то же время. Вот факт. 9 ию
ня все 6 автобусов первого и 
второго маршрутов скопились 
возле столовой металлургиче
ского техникума и простояли 
в ожидании водителей около 
часа.

Если бы диспетчеры внима
тельнее относились к делу и 
строго соблюдали' . .графики 
движения, случаи опозданий с 
отправкой автобусов были бы 
исключены.

- Директор пассажире к о г о  
автотранспортного предприя
тия тов. Сергачев обязан при
нять меры к наведению твер
дого порядка в диспетчерской 
службе с тем, чтобы избавить 
пассажиров от длительных

ожиданий на автобусных оста
новках.

А этого можно достигнуть 
лишь путем систематического 
контроля за выполнением 
графика движения автобусов и 
за работой диспетчеров. В ка
честве помощников в этом де
ле можно использовать проф
союзных и других активистов- 
общественников.

А. КОНОПЛЕВ.

ПРЕЗИДИУМ заводского комитета профсоюза метал
лургического завода на днях обсуждал вопрос о вы

полнении профсоюзного Устава СССР в шихтокопровом 
цехе. Вскрыты существенные недостатки. В цехе еже
месячно подводятся итоги соцсоревнования по сменам и 
бригадам. Однако нигде не сказано о том, какой коллек
тив находится в числе передовых. В январе прошлого 
года 55 шихтокопровиков взяли обязательство бороться 
за коммунистический труд. Прошло почти полтора года, 
а итоги их работы никто не побеспокоился подвести. Ни 
одному рабочему за этот период не было присвоено 
звания ударника коммунистического труда.

Возьмем другой вопрос: повышение активности тру
дящихся в управлении делами производства. Эту актив
ность мы видим в том, что рабочие должны участвовать 
в творческих общественных объединениях, чтобы на
правлять свою деятельность на усовершенствование про
цессов производства, на укрепление режима экономии

Ц е х к о м  б е з д е й с т в у е т
и т. д. И в этом деле цехком ослабил свою руководя
щую и мобилизующую роль.

В цехе есть постоянно действующее производствен
ное совещание, которое возглавляет зам. начальника це
ха П. И. Кленов. Но работы его почти не видно. В 1969 
году было четыре заседания, в нынешнем — только од
но. Таков наглядный итог его деятельности. А если ког
да на заседаниях и рассматривались те или иные , вопро
сы, то по ним не принималось решений, и администрация 
цеха не получала полезных рекомендаций. А ведь рабо
чие давали ряд ценных цредложений, беспокоились о 
судьбе производства.• Немудрено при этом, что актив
ность рабочих в управлении хозяйственными делами со 
временем падает.

Плохо обстоит здесь дело и с работой общества 
ВОИР, которое занимается по сути дела только сбором 
членских взносов. Бюро же экономического анализа 
вообще бездействует. И это в то время, когда в цехе зна
чительно перерасходуется топливо на каждую тонну 
вырабатываемой продукции. 1

Цеховой комитет снизил свою требовательность, пе
рестал обращать внимание на нарушителей производст
венной дисциплины. В прошлом месяце машинист па
ропутевого крана Демашов опрокинул кран. Следовало 
бы после этого привлечь виновника к ответственности, 
но цехком отделался молчанием. А раз так относятся 
в цехе к нарушителям, то последние не чувствуют от
ветственности. В текущем году число нарушителей еще 
более возросло.

Велика роль профсоюзных низовых организаций 
в развитии социалистического соревнования, в формиро
вании нового человека. Все эти и другие вопросы могут 
успешно решаться тогда, когда профсоюзные организа
ции постоянно находятся в гуще масс.

И. СОЛДАТОВ.

24  ИЮНЯ 50-ЛЕТИЕ ЧУВАШСКОЙ АССР

ОБЗОР ПЕЧАТИВ  С Т О Р О Н Е  

О Т  Н У Ж Д  К О Л Л Е К Т И В А

ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ сталелитейного цеха завода 
ДРО стоят большие задачи по наращиванию мощно

стей. Уже сейчас на предприятии для растущего объема 
выпуска продукции ощущается нехватка стального литья. 
Значит, сталелитейщики должны постоянно изыскивать 
дополнительные- резервы для увеличения выпуска про
дукции.

Нельзя сказать, что в цехе ничего не делается для 
поисков резервов производства. Сделано немало, но на 
фоне хороших дел имеется еще очень много отрицатель
ных сторон. В борьбе с недостатками должны участвовать 
все, в том числе и стенная печать. Но цеховая стенгазета 
«За сталь» как бы находится в стороне от решения за
дач, стоящих перед коллективом.

Редколлегия етенновки не чувствует пульса жизни. 
На страницах газеты не встретишь боевой, злободневной 
заметки, где бы конкретно, оперативно, на обоснованных 
фактах, принципиально-ставился тот или иной производ
ственный вопрос. Заметки даются поверхностные, без 
должной аргументации, без надлежащей оперативности.

Авторский актив газеты очень мал, потому что она 
це завоевала должного авторитета в коллективе. Партбю
ро слабо руководит своим общественным рупором.

В цехе идет борьба за досрочное выполнение пяти
летки, но это движение не освещается в газете. Не рас
сказывается в ней о передовиках производства. Не рас
крывается сущность труда передовиков и новаторов, а 
поэтому их опыт не становится достоянием работающих.

Партийному бюро надо помочь своему печатному ор
гану надти место в коллективе, завоевать авторитет и 
стать боевым рупором сталеплавильщиков. Для этого не
обходимо укрепить редколлегию людьми инициативными, 
грамотными, любящими работать в печати.

ЧЕБОКСАРЫ. Начаты работы на строи, 
тельстве последней ступени волжского каска
да — Чебоксарской ГЭС. Сейчас в районе 
Ново-Чебоксарска, на Волге хозяйничают

земснаряды. Идет намыв грунта для перемы
чек котлована ГЭС.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Т р у д  н а  о б щ е с т в о
П  СЯКНИ ТРУД, говорил 

В. И. Ленин в первые го
ды Советской власти, мы долж
ны построить таким образом, 
чтобы каждый рабочий и кре
стьянин смотрел, на себя так: 
я — часть великой армии сво
бодного труда и сумею сам по. 
строить свою жизнь без поме
щиков и капиталистов, сумею 
установить коммунистический 
порядок.

По отношению к крестьянам 
Владимир Ильич считал, что 
их личные интересы соединить 
с общественными, общенарод
ными интересами можно лучше 
всего в производственной коо
перации, созданной на базе об
щественной собственности.

Такой кооперацией у нас 
стали колхозы. Благодаря им 
крестьянство из класса мел
ких собственников преврати, 
лось в класс крестьян-колхоз- 
ников, в новую, социалистиче
скую общественную силу. При

общение крестьян к строитель
ству социализма помогло пре
одолеть вековую силу привыч
ки мелкого собственника, изме-

дыи колхозник лично заинте
ресован в том, чтобы ею  брига
да, ферма, звено работали как 
можно лучше, производитель-

нить их психологию, убедило в нее, давали сельскохозяйствен-
преимуществах новой, колхоз
ной жизни, способствовало вы
работке у них навыков кол
лективного труда.

Многие положения . нового 
Примерного Устава колхоза яр
ко свидетельствуют об органи
ческом сочетании в коллектив
ном хозяйстве личных и обще
ственных интересов колхозни
ков. Их труд служит умноже
нию богатства общества, а зна
чит, и повышению материаль
ного и культурного уровня 
жизни каждого труженика. 
Ведь от того, какими средст
вами располагает социалистиче
ское государство, в конечном 
итоге зависит дальнейшее раз
витие экономики и культуры 
страны, благосостояние всех 
советских людей. Поэтому каж-

ной продукции больше и луч
шего качества при меньших за
тратах.

Декабрьский (1969 г.) Пле
нум ЦК КПСС указал, что на
ращивать производство сель
скохозяйственных продуктов и 
улучшать их качество надо все 
в большей мере за счет повы
шения плодородия каждого 
гектара земли, Производитель
ного использования имеющейся 
техники, удобрений, за счет 
лучшей организации труда, 
широкого внедрения , достиже
ний современной науки и пе
редового опыта. Партия учит 
постоянно соизмерить затга. ' И 
с полученными результатами.

В Примерном Уставе колхо
за записаны требования внед
рять научную организацию
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НА СВИНОФЕРМЕ Вильского отде
ления совхоза «Ново-Дмитриевский» 

находятся на откорме 437 свиней. И. о. 
управляющего отделением Н. И. Кузина 
рассказывает: «Главная наша задача, 
получить среднесуточный привес от 
каждого животного 400 граммов. Про
шлые месяцы 'мы добились такого при
веса, но сейчас сделать это трудно».

Почему трудно? Мы идем на свино
ферму. Дорогой Нина Ивановна говорит 
о недостатке кормсаз.

— Комбикорма кончились. Даем 
только картофель. На всех 437 живот
ных в отделении завозим 2,6 тонны 
картофеля ежедневно. На одну свинью 
и по 3 килограмма в день не выходит.

Много это или мало? Чтобы дать 
привес в 400 и более граммов в сутки, 
в рационе каждого животного должно 
содержаться не менее 2,75 кормовых 
единицы. В одном килограмме картофе
ля содержится 0,3 кормовых единицы. 
Значит на одну голову на откорме в 
Вильском отделении приходится около 
одной кормовой единицы. Этого совсем 
недостаточно.

От такого корма животные не только 
не прибывают в весе, наоборот убыва
ют. Это отрицательно скажется на се
бестоимости мяса, .Если такой рацион 
будет долго оставаться, то может полу
читься то же, что и в прошлом году — 
увеличится себестоимость центнера 
привеса. На 4 рубля 53 копейки выше 
плановой она была в прошлом году, 
сейчас может быть больше.

Мало того, свинарки этого отделения 
чуть ни каждый день пишут акты в 
центральную усадьбу, откуда привозят 
картофель, указывая на его недоброка
чественность.

Вот акт от 12 июня 1970 года. В нем 
говорится о том, что вместо положен
ных 2250 килограммов картофеля сви
нарки получили чистого 1760 кило

граммов. 490 килограммов составляют 
гнилые клубни, земля и солома. Анало
гичный акт от 13 июня, но только на 
430 килограммов. Это значит, что 
только за два дня животные недополу
чили из своего скромного рациона 920 
килограммов картофеля.

Нагружая картофель из буртов, ра
бочим надо смотреть, чтобы не попала 
грязь, солома, гнилые клубни. Но это
го не делается, в результате чего сви
наркам приходится сотни килограммов 
отходов вытаскивать на руках, загряз
нять территорию свинарника.

Сами они не имеют возможности 
тщательно перебрать такое количество 
картофеля, когда его засыпают в бак. 
Мороженые клубни не провариваются. 
Во время раздачи кормов они застрева
ют в шлангах. Приходится останавли
вать систему, чистить ее. Нарушается 
распорядок дня, весь процесс работы.

— Были случаи, — говорит свинарка, 
— приходилось корм из бака разносить 
в кормушки ведрами.

На кормокухне бак, Ь котором ва- 
-.рится картофель, емкостью 1300 кило
граммов. Бак-смеситель, в котором ва
реные клубни смешиваются с водой — 
3000 килограммов. Казалось бы, мож
но давать свиньям больше картофеля, 
смеситель позволяет засыпать в него не 
1300 килограммов картофеля, а 3000. 
В этом случае он был бы загружен 
полностью. Но оператор К. Шляпин, 
который заведует приготовлением кор
мов, не успеет сварить такое количество 
картофеля ко времени кормления сви
ней. Кормокухню он начинает топить в

6 часов утра. Картофель варится 3 ча
са, а тут уж и время кормить.

Нередки случаи выхода из строя ме
ханизмов, особенно транспортеров. 
Скребки на транспортере, по которому 
подается картофель в бак запарки, 
кое-как прикреплены проволокой.

— Нет на ферме слесаря, — говорит 
Н. И. Кузина, — оператор Шляпин 
не успевает делать надлежащий ремонт.

На стене кормокухни висит график 
количества скота на ферме по месяцам. 
В январе здесь находилось на откорме 
525 голов, в марте стало 403, сейчас— 
437. Значит, в настоящее время ферма 
недозагружена. Это тоже сказывается 
на себестоимости мяса.

Проходим по ферме. Жижесборники 
чисты. Это уже порядок.

— Такое бывает не всегда, — гово
рит Кузина, — часто они заполнены и 
некому откачать жижу.

Машина «НЖ», оказывается, неис
правна. И это потому, что шоферов на 
ней часто меняют. Работал И. Цыпля- 
ев. В совершенстве знал эту машину. 
Прекрасно справлялся с работой, но 
перевели его на' бортовую. Поставили 
Е. Маркова. Машина эта мало ему зна
кома. Она несколько сложнее обычной 
и не скоро к ней привыкнешь. Постоян
ный шофер стал бы ухаживать за ней 
больше. Меньше она бы простаивала.

Безусловно, что все эти недостатки 
отрицательно скажутся на себестоимо
сти мяса. Чтобы не повторились про
шлогодние результаты, администрации 
отделения и совхоза надо принять со
ответствующие меры.

В. НАЗАРОВ,

Авиация была давней мечтой 
И любовью Владимира Баянди
на. В 16 лет он совершил пер
вый прыжок с парашютом, в 
1 7 — поднялся в воздух на 
планере, в 18—совершил са
мостоятельный полет на само
лете ЯК 18. Сейчас он — кур
сант Н-скою военного авиа
ционною училища.

Член бюро ВЛКСМ курсант 
Владимир Баяндин много вре
мени отдает комсомольской 
работе, является активным 
участником художественн о й 
самодеятельности. Он спорт
смен-разрядник, трениру е т 
самбистов.

Владимир Баяндин был де
легатом XVI съезда ВЛКСМ.

На снимке: отличник учебы 
В. Баяндин (в центре) всегда 
готов в часы самоподготовки 
помочь товарищам А. Бондаре, 
ву и А. Лыкасову (справа).

Фотохроника ТАСС. ]

ь в к с ф н е к е л д о  
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И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНИКА 

МАРТЕНОВСКОГО 
ЦЕХА № 1 ВМЗ 

: А. БУШУЕВ
I] ■
\ Статья «Бракоделов — к 
^строгому ответу», опублико- 
;! ванная в газете за 9 июня, 
■; обсуждалась на сменных ра- 
! бочих собраниях цеха. Ви- 

новинки брака, нарушители 
|' технологи ческой дисциплины 
'1 подверглись резкой критике. 
!• Одновременно с этим ру- 
[ ководство цеха на виновни- 

ков брака наложило адми- 
\ нпстративные и материаль- 
; ные взыскания и предупре- 
' дило их. что за выпуск бра- 
; новой продукции будут при- 
■ ниматься более строгие ме- 
! ры.

Э к о н о м и т ь  
в б о л ь ш о м  и  м а л о м

КОЛЛЕКТИВ Досчатин- 
ского завода медицин

ского оборудования горячо 
откликнулся на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ по улучшению ис
пользования резервов про
изводства и усилению режи
ма экономии. Во всех це
хах и отделах прошло об
суждение Письма, в резуль
тате на предприятии выра
ботаны конкретные меры 
по усилению режима эконо
мии. На заводе найдены 
возможности снизить затра
ты на выпуск изделий на 
143 тысячи рублей.

На предприятии уже на
чато осуществление наме
ченного. Вот пример. Рань
ше при отливке деталей из 
алюминия п р и б ы л ь н а я  
часть отрезалась и шла в 
отходы. /Сейчас этому по
ложен конец. Отходы идут 
на вторичную переплавку. В 
течение года будет эконо-

С хозяйским
миться две тысячи рублей.

Заводская продук ц и я 
упаковывается в деревянные 
ящики. Для изготовления 
тары к нам завозятся пило
материалы. В силу того, что 
поставщики доставляли пи
ломатериалы с нарушением 
сорта и размеров, на заводе 
тратились дополнительные 
средства, что отрицательно 
сказывалось на себестоимо
сти медицинских изделий. 
Сейчас работники отдела 
снабжения добились постав
ки пиломатериалов строго 
определенных разм е р о в .  
Подсчеты показывают, что 
от этого будет сбережено 68 
тысяч рублей.

В настоящее время в 
техническом отделе завода 
пересматриваются карты по 
раскрою материалов. Новые 
карты предусматривают та
кой раскрой, при котором 
будут учитываться и пу
скаться в дело каждый ки. 
лограмм металлов и других

П О Д Х О Д О М
материалов, идущих на из
готовление медицинского 
оборудования. Ожидаемый 
экономический эффект соста
вит 12 тысяч рублей.

Подведены первые итоги 
проделанной работы по эко
номии и бережливости. Ре
зультаты оказались непло
хие. Сбережено 26 тысяч 
рублей. Но это только на
чало похода за бережли
вость. Впереди у коллекти
ва много еще работы. Поиск 
и использование резервов 
экономии продолжается. В 
текущем году все 40 меро
приятий, в которых кроме 
экономии средств и матери
алов предусматривается 
улучшение организации тру
да, культуры производства, 
будут претворены в жизнь.

А. ЗУЕВ, 
инженер отдела 

организации труда 
Досчатинского завода 

медицинского 
оборудования.

;! На Минском заводе холо- 
;' дильников вступает в строй 

действующих большой произ*

| водственный корпус, оснащен
ный по последнему слову тех
ники. Сейчас здесь идут пу
сконаладочные работы, осваи
вается выпуск новых холо
дильников «Минск-5» с объ
емом внутреннего шкафа 180 
литров.

На снимке: холодильник
«Минск-5» на сборочном кон
вейере.

Фотохроника ТАСС.н а  с е б я—  т р у д
труда, проявлять заботу о наи
более рациональном использо
вании рабочей силы в общест
венном хозяйстве, которое слу
жит основным источником до
хода колхозников. Труд в кол
хозе оплачивается в соответст
вии с его количеством и каче
ством Кроме основной, гаран
тированной оплаты труда, при
меняется дополнительная оп
лата. При этом за лучшие ре
зультаты человек и получает 
больше.

Общее собрание членов кол
хоза или правление могут за 
высокие производственные до
стижения. разработку и внед
рение рационализаторе к и х 
предложений, экономию обще
ственных средств, дополни
тельную безупречную работу 
в общественном хозяйстве и за 
другие заслуги перед колхозом 
объявлять колхозникам благо
дарность. выдавать премии, на
граждать ценными подарками

или Почетной грамотой, зано
сить на Доску почета или в 
Книгу почета, присваивать зва
ния «Заслуженный колхозник», 
«Почетный колхозник».

Подготовка к ленинскому 
юбилею выявила десятки ты
сяч таких самоотверженных 
тружеников и передовых кол
хозов, Многие1 из них награж
дены Ленинской юбилейной 
медалью, а трудовые коллек
тивы — Ленинской почетной 
грамотой. Сейчас ленинская 
вахта тружеников села про
должается.

Особенно важно поддержать 
опыт новаторов в ходе социа
листического соревнования за 
своевременное и доброкачест
венное проведение текущих по
левых работ. Несмотря на бес
спорные успехи нашего сель
ского хозяйства, есть еще и 
отстающие колхозы, бригады, 
фермы. В них слабо приме
няется современная техноло*

гия производства, малоэффек
тивно используется техника, 
не внедряются достижения на. 
уки и передовой практики, 
хромает трудовая дисциплина.

К таким хозяйствам и работ
никам в первую очередь обра
щено требование повышать от
ветственность за состояние дел 
в колхозе, бригаде, звене, нетер
пимо относиться к недостаткам. 
Примером для них могут слу
жить многие ветераны колхоз, 
ного строительства, вожаки пе
редовых хозяйств, лучшие зем
ледельцы и животноводы. Они 
не только сами с большой от
ветственностью относятся к 
порученному делу, но так вос
питывают и своих односельчан, 
прежде всего молодежь. «Пред
стоит сделать еще многое, — 
говорил на III Всесоюзном 
съезде колхозников председа
тель колхоза имени XXII 
съезда КПСС Винницкой обла
сти В. М. Кавун, — чтобы

поднять на новую, более высо
кую ступень сознание хлебо
робов, чтобы каждый крестья
нин сердцем чувствовал свою 
нерасторжимую связь с кол
лективом и до конца осознал 
свою ответственность перед 

•ним, перед своей Отчизной».
Одна из первых заповедей в 

колхозе «Большевик», что на 
Владимирщине, — превыше 
всего блюсти интересы государ
ства и общества Вторая—быть 
всегда и во всем впереди, по
казывать пример другим. Мо
лодежи эт о т  колхоза с детст
ва прививается гордость за 
профессию хлебороба.

Претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда партии и после
дующих Пленумов ПК КПСС, 
используя огромную помощь 
государства, работники сель
ского хозяйства добились серь
езного укрепления экономики 
колхозов и совхозов. Это поло
жительно сказалось на повы
шении заработков и других 
доходов колхозников и рабочих 
совхозов.

Однако дальнейшее разви
тие страны выдвигает перед

тружениками села новые зада
чи. Речь идет прежде всего об 
увеличении сборов зерна и 
подъеме продуктивности жи
вотноводства, которое пока не 
удовлетворяет в достатке по
требности населения в мясных, 
молочных и других продуктах. 
Осуществление этих задач тре
бует лучшего использования 
внутренних резервов колхозов 
и совхозов, высокой организо
ванности, твердой дисциплины, 
совершенствования управления 
общественным производством, 
усиления темпов научно-техни
ческого прогресса, перевода 
сельского хозяйства на инду
стриальные методы и формы 
производства.

Очень многое- ч успешном 
решении этих зада1 Зависит от, 
инициативы, трудов а и по
литической активное! и колхоз
ников, от их глубокого пони
мания нераздельности труда на 
общество и на себя. Пример
ный Устав — закон ц >—  -т'й 
жизни — открывает для « ог<| 
неисчерпаемые возможности.

К. СКАЧКО.



В сентябре на экраны выходит новый цветной широкофор-1 
иатный художественный фильм «Чайковский». Режиссер-поста-! 
новщик — И. Таланкин, главный оператор — М. Пнлихина. |  
Сценарий Б. Метальникова, Ю. Нагибина и И. Таланкина. Ис-! 
полнитель главной роли — Иннокентий Смоктуновский, произ-1 
водство киностудии «Мосфильм». |

На снимке: кадр из фильма. Надежда Филаретовна ф он! 
Мекк — артистка Антонина Шуранова, Николай Рубинштейн! 
-—артист Владислав Стржельчик. |

Фотохроника ТАСС. |

Любите ли вы ду
хи? Не сомневаемся, 
что большинство жен
щин ответит «да». О 
первых солнечных лу
чах напоминают лег
кие и нежные арома
ты, о знойном лете — 
горьковатые и силь
ные, о золотой осени 
— прохладные и стро
гие. Исследования уче
ных доказывают, что 
восприятие запахов у 
людей тцк же различ
но, как и восприятие 
живописи и музыки. 
У одних запах духов 
вызывает раздраже
ние и грусть, у других 
— оживление и бод
рость.

Благотворно дейст
вуют на человека не 
резкие запахи. Поэто
му неудивител ь н о, 
когда ароматические 
вещества леса называ
ют воздушными вита
минами. В запахе ду
хов есть начальная, 
основная и остаточ
ная стадии.. После на
несения духов через 
15— 20 минут аромат 
ощущается очень при
ятно, через 3 0 — 35 
часов основной запах

исчезает, а остаточ
ный держится еще от 
10 до 25 часов.

Со временем наше 
обоняние начинает при
выкать к одному и то
му же аромату. Поэто
му необходимо перио
дически менять марки 
духов. Духи, как и 
платье, всегда долж
ны быть «к лицу». По
купая их, необходимо 
помнить не только о 
своем возрасте, внеш
ности,-но и запахе ко
жи.

Молодым женщинам 
и девушкам больше 
подходят нежные аро
маты. Пожилым — 
пряные, с «перчин
кой». Рекомендуют 
выбирать аромат ду
хов, который гармо
нирует с запахом чи
стой кожи.

Не следует употреб
лять духи с навязчи
вым запахом: «Пода
рочные», «Каменный 
цветок», «К расны й  
мак», когда вы соби
раетесь в театр или в 
гости и особенно ле

том, ибо аромат духов 
смешивается о запа
хом пота, а это непри
ятно самим и окружа
ющим вас людям. Со
бираясь на танцы, мо
жете слегка надушить
ся духами: «Вечер»,
«Жемчуг», «Дебют». 
К белому и светлому 
платью больше подхо
дят духи «Триумф», а 
с черным гармонирует 
строгий запах «Крас
ной Москвы», «Пико
вой дамы», «Осенне
го леса».

Чтобы не испортить 
соседям и себе аппе
тита, во время обедай  
ужина не смачивайте 
волосы, шею и руки 
духами. Во всем не
обходимо соблюдать 
меру, употреблять 
лишь капельки духов, 
а не обливаться ими. 
Духи следует нано
сить на внутренние 
швы платья или ко
стюма, а лучше всего 
на пришитые к изнан
ке крохотные лоскути
ки меха, плюша или 
шерсти. Под влиянием

тепла тела пары ду
хов быстро распро
страняются, и цель 
достигнута.

Большинство жен
щин следит за изме
нениями, которые про
исходят не только в 
линиях одежды, но и в 
ароматах духов. В 
первые годы после 
войны были «груст
ные ароматы». В пос
леднее время стала 
тяга к природным за
пахам. Наслаждаясь 
ароматами лесов, по
лей, садов, лугов че
ловек чувствует себя 
бодрее и здоровее.

Не отстают от влия
ния моды парфюмеры. 
Московская фабрика 
«Новая заря» выпусти
ла духи: «Золушка»,
«Дебют», «Триумф», 
а Ленинградская —- 
«Северное сияние», 
«Ангара», «Северная 
фантазия».

Свежий аромат этих 
духов действует успо
каивающе, создает хо
рошее настроение, до
ставляет удовольствие 
окружающим.

3. ФЕДОРОВА.

Н 3
О  А ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в 

подразделениях тр е с т а 
№  10 «Металлургстрой» стали 
нередкими случаи хищений и 
растаскивания строительных 
материалов Отдел внутренних 
дел и народный суд .воздают 
виновным по заслугам/ безна
казанными они не остаются. 
[Но это лишь одна сторона 
Дела. Когда знакомишься с ма
териалами следствия, беседу
ешь с людьми, то оказывается, 
что посягательства на социали
стическую собственность не 
случайны, а вызваны причина
ми, в которых повинны долж
ностные лица СМУ, а иногда 
и целые группы работающих.

Наиболее характерны такие 
примеры. В конце марта теку
щего года шофер автомашины 
грузового автопредпр и я т и я 
Привезенное М. П. во время пе
ревозки стройматериалов похи
тил 1050 штук кирпича и про
дал его жителям Ближне-Чер
ной. Кстати, во время купли- 
продажи кирпича один из поку
пателей, пенсионер Грачев 
Ф. В., знал, что кирпич похи
щен Привезенновым со строй
ки. За скупку заведомо кра
деного Грачев Ф. В. вместе с 
расхитителем привлечен к уго
ловной ответственности.

Почему стало возможным 
хищение? Дело в том, что При- 
везеннов получил кирпич от 
кладовщика Макаровой К. С. 
без всяких документов. Прак
тически он не нес никакой ма
териальной ответственности. 
Хуже того, на другой день Ма
карова списала по товарно- 
транспортным' накладным по
хищенный кирпич прорабу 
строительного участка Бара
нову Г. С. на производство, а 
последний расписался в полу
чении, хотя в наличии кирпича 
уже не было. Вот к чему при
вела несвоевременная выписка 
документов и бесконтроль
ность за расходованием строй
материалов.

1 апреля рабочие СМУ № 1 
Волков Ф. В., Крупнов П. М., 
Каидрашов Н. Г. и Сизов
В.. П. похитили со стройки ко

лесопрокатного цеха 37 новых 
шпал стоимостью 225 рублей. 
Характерно, что на участок 
СМУ№ 1 автомашина посто
ронней организации, управля
емая шофером Бабкиным В. ГГ, 
на которой похитители вывезли 
шпалы в Ближне-Песочную, 
прошла беспрепятственно. Хи
щение было совершено на гла
зах целого коллектива, в рабо
чее время, и никто об этом в 
отдел милиции и администра
ции не сообщил. Лишь началь
ник участка Королев В. И., за
метив преступников, стал их 
преследовать и задержал в 
Елишне-Песочной. Приведен
ный факт свидетельствует о 
полном равнодушии к охране 
народного добра со стороны 
целой группы работающих 
СМУ.

Бывший ’ экспедитор того же 
СМУ Сенаторов В. И., получив 
в июне прошлого года в 
г. Горьком рубероид, в пути 
следования продал 65 кусков, 
а деньги пропил. Кроме того, 
приехав в Выксу, он часть ру
бероида на склад не сдал, а 
сложил во дворе своего дома.

Заместитель начал ь н и к а 
СМУ № 1 т. Шеин Н. П. и 
другие товарищи должны бы
ли знать, что Сенаторов сдал 
на склад рубероид не полно
стью, однако вовремя его не 
проконтролировали.

В системе треста № 10 име
ются серьезные недостатки в 
учете материальных ценностей.

По. складу СМУ № 1 (кла
довщик Зайцева Р. Д.) на 1 
ноября 1969 года была выяв
лена недостача 111,5 кубомет
ров железобетонных изделий 
на сумму 3749 рублей. Выясни
лось, что еще в мае-июне про
шлого года железобетонные 
изделия были отпущены без 
всяких документов на строи
тельство, а накладные оформ
лены только в декабре, после 
документальной ревизии тре
ста. Сколько изделий практи
чески израсходовано по назна
чению, установить не предоста
вилось возможным.

За прошлый год бухгалте

рией треста не было проведено 
ни одной документальной ре
визии подразделений, в теку
щем году сделано пять прове
рок, но в актах почему-то не 
отражен вопрос сохранности 
материальных ценностей.

25 декабря прошлого года 
ревизор «Волговятскстроя» 
отметил: отчетов по установ
ленной форме о расходе мате
риалов на производство в сопо
ставлении с производственны
ми нормами СМУ в трест не 
предоставляет, а работники 
производственно - технического 
отдела треста никакого пред
ставления об этой отчетности 
не имеют. Поэтому контроля 
за правильным расходом строй
материалов трестом не ведется. 
Не случайно в ряде СМУ до
пущен перерасход против пла
новой стоимости строительст
ва, в том числе по строитель
ным материалам.

В истекшем году в СМУ 
№ 1 и СМУ № 4 были допу
щены приписки, а материалы 
в следственные органы направ
лены лишь в июне текущего 
года, т. е. спустя 6 месяцев 
после приказа по этому пово
ду главного управления «Вол
говятскстроя».

Необходимо также отметить 
бесхозяйственное отношение к 
хранению стройматериалов на 
строительных участках и объ
ектах и плохую охрану ценно
стей со стороны сторожей. Не
удовлетворительно работают по 
борьбе с посягательствами на 
социалистическую собствен
ность товарищеские суды и на
родные дружины СМУ.

По-видимому, руководству 
треста' и общественным орга
низациям надо разработать и 
осуществить мероприятия с 
целью наведения должноТо по
рядка по сохранности социали
стической собственности и за
крыть всякие лазейки пося
гающим на нее.

Г Н ЛАБАЗИН.
Г" пом. прокурора города.

24  ИЮНЯ, СРЕДА
17.00 «Населению о граж

данской обороне». 17.15 «Рус. 
екая народная песня». 18.05
Для школьников. «Наш девиз 
— всегда готов!» 18.30 «Чува
шия - республика моя». 19.00 
А. П. Чехов. «Три года». Пре
мьера телевизионного спектак

ля. 20.40 «Время». 21.10  
Концерт. 21.30 «Проводы бе
лых ночей». Премьера телеви
зионного худошест в е н н о г о  
фильма 23.00 «Это голое 
«Трембиты».

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. «Те

бе, юность!» 10.45 Цветное те
левидение, «Дерсу Узала».
Художественный фильм. 12.10 
Цветное телевид тче. «Я знаю 
— город будет!» 16.30 «Науч

ная карта страны». Наука 
Латвии. 17.00 Концерт народ
ного хореографического ан
самбля. «Школьные годы».
Художественный руководитель 
В. Константиновский. 17.30 
Мир социализма. 18.05 Для 
школьников. «Дорога в Па
риж».- «Тореадоры из Васю- 
ковки» Телевизионные филь
мы. 19.00 Торжественное за
крытие IV Международного 
конкурса имени П. И. Чайков
ского.

Ф И Н А Л И С Т Ы
22 дворовых и школьных 

команды юных футболистов 
города и района боролись 
за выход в финал в играх 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». Только четырем из 
них улыбнулось счастье. 
Впрочем, не только счастье. 
Команды, добившиеся выхо
да в финал, играли стара
тельно, самоотверженно, а 
потому набрали больше дру
гих очков.

Кто же они? В младшей

группе 28 июня, в День со- 
ветской молодежи, за право 
выступать в областных со
ревнованиях встретятся «Си- 
ренка» (пос. Досчатое) и 
«Орбита» (микрорайон Го
голя). Команды с таким же 
названием и из тех же мест, 
но уже в средней возраст
ной группе, будут участни
ками второго финального 
матча.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выносим благодарно с т ь 
преподавателям . музыкальной 
школы педагогу-пианисту Вы
борновой Л. В., Доронькиной 
К. Д., Войтюк И. С. за уме
ние вложить сложные знания 
музыки в детские сердца.

Родители 3. И. и В. Н. Фе
доровы.

........... ........................................... ......................... *.................................... (
ЕЛАТОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЕ- :

; НО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ : 
I НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД | 
I на отделения: тракториста-машиниста третьего класса с |  
§ годичным срокомчобучения. (Возраст 16,5 лет и стар- |  
I ше); тракториста-машиниста широкого профиля с двух- ♦ 
|  годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше); |
• шофера-слесаря с годичным сроком обучения /возраст ;
I 17 лет и старше). ♦
I В училище принимаются юноши и девушки с обра- :
|  зованием 8 — 10 классов. |
I Пои училище имеется вечерняя школа. |

ДЕВУШКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ВСЕ ОТДЕЛЕ :
| БИЯ ВНЕ КОНКУРСА. \

Заявления о приеме с указанием избранной профес- | 
|  сии подаются на имя директора училища с приложеви *
• ем следующих Документов: документ об образовании. ;
|  свидетельство о рождении, справки е места жительства • 
I и семейном положении, три фотокарточки, (размером |
|  3X4), направление колхоза, совхоза или другой органи |
I зации, медицинская справка (комиссия проводится в I 
|  училище), паспорт, трудовая книжка и военный билет I 
I предъявляются лично. |
I Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в I
I размере от 10 до 20 рублей в месяц, бесплатным трех- |
• разовым питанием, обмундированием, общежитием и ♦
| учебными пособиями. [
1 Начало занятий с 1 сентября 1970 года. |

Адрес училища: р. п. Елатьма, Касимовский район, |  
I Рязанской области, ОПТУ № 3. - ♦
г ДИРЕКЦИЯ. ;

*в«в*и*в4а*1!«иопоп*ивн*о«в«о«в*8«в*п«п*11*&*п*а«ееа*'в«0»8*а«-(!«'п«!1'»о*о*о*вфй«в*веа<>п»в*и*в*п*о.. ..

Коллектив цеха газоснаб
жения металлургическо г о 
завода с прискорбием изве
щает о смерти бывшего ра
бочего кислородной станции 

ШАШКИНА 
Алексея Михайловича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66, зам. редактора — 
8 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  3 4 —27 
(через В1У13!, отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —  89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3647. ' Тир 15097.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

/ В ы к с у н с к и й

/5м вочии
1370  г о д

№  9 9  ВТОРНИК,

( 9 5 6 6 )  23 июня

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

\Г

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
19 июня 1970 года в 14 часов 59 минут мо

сковского времени после выполнения програм
мы длительного полета по околоземной орбите 
космический корабль «Союз-9» приземлился в 
заданном районе территории Советского Союза в 
75 километрах1 западнее города Караганды.

Космонавты товарищи Николаев Андриян Гри
горьевич и Севастьянов Виталий Иванович по
сле приземления чувствуют себя хорошо.

Для осуществления спуска на Землю в рас
четное время были произведены ориентация ко
рабля и включение тормозной двигательной 
установки.

По окончании работы двигательной установки 
произошло разделение отсеков корабля, и спу
скаемый аппарат с экипажем вышел на траек
торию полета к Земле. Полет спускаемого аппара
та проходил по траектории управляемого спу
ска с использованием аэродинамического качест
ва,

После торможения в атмосфере была введена 
в действие парашютная система. Двигатели мяг
кой посадки обеспечили плавное приземление 
спускаемого аппарата.

На месте приземления космонавтов А. Г. Ни
колаева и В. И. Севастьянова тепло встретили 
представители группы поиска, спортивные ко
миссары, друзья и журналисты.

Проведенное на месте встречи оперативное 
медицинское обследование эЛшажа показало, 
что космонавты хорошо перенесли длительный 
космический полет.

Длительный орбитальный полет космического 
корабля «Союз-9» завершен-

Экипаж в составе Героя Советского Союза, 
летчика - космонавта СССР, полковника Ни
колаева А. Г. и кандидата технических наун Се
вастьянова В. И. полностью выполнил намечен
ную программу научно-техничесних и медико
биологических исследований.

\ Заявление экипажа 
\ корабля „Союз-9“
I на месте приземления

Ударными темпами возво
дится на • Карагандинском ме
таллургическом заводе третья 
казахстанская домна — пуско 
вой объект 1970 года. С вво 
дом ее в -строй выдача чугу 
на увеличится вдвое.

На снимке: на строительст 
ве третьей казахстанской дом 
нь>

Фото Я. Турина.
Фотохроника ТАСС.

{ Центральному Комитету
Р КПСС, Президиуму Верхов- 
\ ного Совета СССР, Совету 
 ̂ Министров СССР.

! Докладываем, что сего-
{ дня, 19 июня 1970 года, п<}-
* еле полного выполнения 
 ̂ программы, космический ко- 

/ рабль «Союз-9» совершил 
{ посадку в заданном районе 
р Советского Союза, Экипаж 
{ космического корабля «Со- 
Р юз-9» находился в орбиталь- 
\ ном полете вокруг Земли 18 
Р суток.
' За время полета выполне-
* на сложная программа на- 
5 учно-технических экспери- 
{ ментов, проведен комплекс 
р медико-биологических иссле- 
 ̂ дований, испытаны новая ап- 

Р паратура и агрегаты в дли

тельном космическом поле
те. Все системы корабля ра
ботали нормально.

Горячо благодарим ЦК 
КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет
ское правительство за ока
занное нам большое дове
рие по осуществлению дли
тельного полета.

Чувствуем себя хорошо, 
готовы к выполнению новых 
заданий.

Командир к о р а б л я  
«Союз-9», полков н и к

А. Г. НИКОЛАЕВ.
Борт-инженер корабля 

«Союз-9», кандидат тех
нических наук В. И.
СЕВАСТЬЯНОВ.

У К Д 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО' 
СОВЕТА СССР 
О СОЗЫВЕ
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Президиум Верховного Совета СССР на основании 
статьи 55 Конституции СССР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик восьмого созыва 14 
июля 1970 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 19 июня 1970 г.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Б Р И Г А Д И Р -Н О В А Т О Р

С  РИГА Д И Р  А СМУ-1 
Ивана Николаев и ч а 

Елецких и его товарищей по 
ТРУДУ на участке строитель
ства колесопрокатного цеха 
хорошо знают не только 
строители треста «Метал- 
лургстрой». Комплексная 
бригада бетонщиков, воз
главляемая Елецких, — од. 
на из лучших. Умелый орга 
низатор, Иван Николаевич 
воспитывает в людях чув 
ство бережливости, хозяй
ское отношение к материа
лам и сам подает личный 
пример.

Елецких — активный ра
ционализатор треста. С на. 
чала текущего года он по

дал четыре предложения, 
из которых два уже внедре
ны в практику строительст
ва. По инициативе новатора 
на стройплощадке стали 
применяться металлические 
хомуты, предназначенные 
для крепления опалубок 
при укладке бетона в фунда
менты под монтаж металло
конструкций. Своеобразная 
оснастка рационализатора 
дает возможность экономить 
пиломатериал, идущий на 
возведение опалубок, более 
чем на 600 рублей в год.

Н. БАЛАБИН.
На снимке: И. Н. Елецкнз,

Фото И. МИНКОБА.

З А В Е Р Ш А Ю Т  П О Л У Г О Д О В О Й  П Л А Н

Лесозаготовители Димарско. 
го лесопункта завершают вы- 
чолнение полугодового произ
водственного плана. К концу 
июня они вывезут дополни
тельно к полугодовому за
данию 2 1 0 0 —2200 кубометров 
древесины.

Успеху дела во многом спо. 
собствует ударный труд бригад: 
А. И. Кочеткова, А. В. Зайце
ва. :А. й. Логинова. Каждая из 
них,, как правцло, месячный 
план выполняет на 110— 120 
процентов.

И. РЯЗАНОВ.

------------------ ---------

П о в ы ш е н н ы е  с ъ е м ы
На формовочном участке 

стальцеха завода ДРО высоких 
показателей добивается брига
да Александра Маркина, об
служивающая 234 формовоч
ную машину. На ней изготов
ляются щеки для всех дроби
лок, выпускаемых предприяти
ем. *

Формовщики боигады в 
среднем за смену дают по 2 Г 
— 22 съема, что на 4 —5 
съемов больше, чем получают

\
в других смежных бригадах. А 
на днях Александр Маркин со 
своими товарищами дал ре
кордную выработку, сняв со 
своего агрегата 25 съемов. 
Бригада формовщиков поста
вила перед собой цель — сде
лать рекорд повседневной нор
мой.

В ГУВОРКИН, 
контролер отдела 

технического контроля.

Впервые в совхозе
Совхоз «Чупалейский» раньше не занимался выращивани

ем овощных культур. Но, учитывая большой спрос горожан на 
овощи, в нынешнем году решил заняться овощеводством.

В Полдеревском отделении овощеводы выбрали участок 
хорошей земли, удобрили его навозом и посадили огурцы. 
Они заняли площадь три гектара.

А. КОРОЛЕВ.

>
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К  5 0 -летию
„Выксунского рабочего А в г у с т ,  г о д  1 9  2  0 - й

1 августа 1920 года в Выксе вышел первый номер 
печатной газеты. Называлась она тогда «Выксунский 
вестник», а вскоре— просто «Вестник» и через год — 
«Выксунская правда».

Ни в Московской центральной библиотеке им. В. И. 
Ленина, ни во Всесоюзной книжной палате первого 
номера нет. Сохранился- лишь № 12. «Выксунского ве
стника» за 24 октября 1920 года.

О первых шагах «Выксунского вестника» подробно 
говорится в статье «Два года» опубликованной в «Вык
сунской правде» (№ 27 (49) за 31 августа 1922 года). 
Читая эту статью, узнаешь не только о начале выхода 
первого номера нашей газеты, но и о духе того време
ни, когда она зарождалась. Вот полный текст этой
статьи. ^

« 1 -го августа исполняется 
ровно 2  года существования 
нашей газеты.

Л не хочу этой фразой 
кричать о юбилее слишком 
громко, годовщина неболь
шая, но она благодаря тер
нистому пути за 2  года 
«Выксунской правды» за
служивает того, чтобы о
ней вспомнили, подумали
и поговорили.

Два года тому назад в 
связи с образованием Вык
сунского уезда, в местных 
партийных 'кругах встал во
прос о создании в Выксе
газеты. Громадный рабочий

1*1»Нои курс 
Золотые рукис

10О >! 
0
А, 1Э СТРОИТ,ЩЛЬНО-МОН-
5 ТА'ЖНЫХ управлениях 

«Мет аллургстрой» 
эти дни среди

* треста 
5 проходят в
* молодых строителей конкур
с ы  «Золотые руки». Свое 
^мастерство показывают ка- 
0 менщики, штукатуры, мон-

тажники, плотники, арма- 
т>турщики. На проходящем 
5 конкурсе в СМ.У-4 участво- 
А вало 57 ребят и девчат. 

.Почти все они подтвердили 
Лтвои рабочие разряды, а пя- 

ти участникам, занявшим 
0  .призовые шеста,, приказом 

15 пС управлению повышены 
А рабочие раз ряды;.
|{ Талой же конкурс прохо- 
А дил позавчера среди моло- 
!5 дых строителей СМУ-2. От- 
А личные результаты срейи 
.5 каменщиков показал Влади- 
А. мир Сенаторов. Штукатуры 
5 Лидия Мивеева, Надежда
5 Чуприна и '.Нина Огурцова
6 заняли среди соревнующих- 
5 ся соотве тственно первые

БАРАНОВ.
10 три места. 
00 ____ ___ _

Округ, объединяющий до 
2 0 0 0 0  тысяч человек рабо
чих на своих заводах, давно 
нуждался в своей газете.

О газете подумали серь
езно и вот... 1 -го августа 
1920 года, когда весь Округ 
находился в кольце, громад
ных лесных пожаров, впер
вые родился «Выксунский 
вестник», орган местного от
деления «Роста».

С первого почти номера 
он уже стал будировать ра
бочую массу о грозной опас
ности, угрожавшей Округу 
от лесных пожаров.

Как это всегда бывает в 
первый раз «Выксунский 
вестник» не имел широкого 
распространения среди на
селения уезда и заводов, 
корреспондентов не было. 
Редакционная комиссия ра
ботала за всех, главным об
разом приходилось осве
щать деятельность фронтов 

 ̂гражданской войны. Газета 
представляла вид сухого ин
формационного бюллетеня.

В октябре 1921 года бла
годаря энергичной работе 
Н. Ж., приехавшего из губ- 
кома, стала выходить «Вык

сунская правда» уже орган 
укома РКП и уисполкома. 
Много также пришлось по
тратить сил на правильную 
постановку газеты. Были 
выделены по заводам и во
лостям уезда корреспон
денты, заведены постоянные 
отделы газеты, завязана 
связь с губернскими и цент
ральными редакциями. Из- 
за плохой постановки рабо
ты типографии (отсутствие 
газетных шрифтов, набор
щиков) газету приходилось 
выпускать лишь один раз в 
неделю. Дальше гарета пе
реведена на хозяйственный 
расчет, но ввиду того, что 
подписчики почти совершен
но не вносят деньги за газе
ту с этой стороны идет боль
шое затруднение для пра
вильной постановки работы 
редакции и существования 
газеты.

Но газета все-таки дер
жится, и так за последнее 
время по проведению «Дня 
печати» газета нашла от
клик в рабочей среде.

Корреспонденты бо л е е 
или менее усвоили свои за
дачи и стали писать регу
лярно, подписчиков стало 
больше даже рабочие-торфя
ники в большинстве из 
мордвы, работающие в глу
хих. уголках, и те опреде
ленно заинтересовались га
зетой.

Сейчас с прибытием ква
лифицированных рабочих в 
типографии мы получили 
возможность чаще выпускать 
газету, в увеличенном коли
честве и формате.

Двухлетняя приви в к а 
удается, рабочие поняли за
дачи своей газеты.

В последнее время для то
го, чтобы еще более орабо-

чить газету, т. к. наш уезд  
рабочий, «Выксунская прав
да» стала органом и самого 
мощного профсоюза в Ок
руге т. е. райкома союза 
металлистов. Мы надеемся, 
что результаты будут, писем 
рабочих ждут всегда с не
терпением и помещаются в 
первую очередь, отдел ра
бочей жизни газеты посте
пенно налаживается и мож
но надеяться, что газета 
вполне оправдает свое на
значение быть зеркалом ра
бочей жизни.

Рабочие должны пом

нить, что в газету они мо
гут внести все то, что у них 
наболело на душе. '

Работа в заводе у станка 
и сама жизнь рабочих долж
на широко освещаться в 
«Выксунской правде».

Пусть на 3-ем году сво
его существования она при
обретает тип действительно 
массовой рабочей газеты.

Товарищи, пишите нам в 
газету о всем, что радует и 
что печалит вас, чтобы 
жизнь рабочую узнал рабо
чий класс, чтобы притянуть 
зарвавшихся к ответу», <

На снимке: фотокопия «Выксунского 
К» 12 за 24 октября 1920 года.

вестника^

КНИЖНАЯ
П О Л К А

СЛЕДОВ Л. А. Ленинская 
партия — партия пролетар
ского интернациона л и з м а.
296  стр., 36 тыс. экз., 66 коп.
Политиздат.

Книга посвящена проблеме 
пролетарского интернациона
лизма. На конкретном факти
ческом материале раскрывает
ся борьба нашей партии за 
международную пролетарскую 
солидарность, единство комму
нистического и рабочего дви
жения до и после Октябрьской 
революции и на современном 
этапе.

Значительное место уделяет
ся развитию, в зависимости от 
меняющихся исторических ус
ловий, принципа пролетарско
го интернационализма, возра
станию его роли в связи с воз
никновением мировой системы 
социализма. В книге подчерки
вается, что строительством ком
мунизма советский народ вно
сит большой вклад в междуна
родный революционный про
цесс.

Т а к  с л у Ж а т  
в Ы к с у н ц Ы  Р о д и н е С Е Р Ь Е З Н О Е  И С П Ы Т А Н И Е

ЕЗКИЕ автоматные очереди проре
зали тишину весеннего леса, про

должительным эхом отозвавшись вда
леке. От разрывов пуль на дальнем 
бруствере к небу взметнулась змейками 
пыль. Взвод старшего сержанта Васи- 
фця Безрукова приступил к выполнению

контрольных упражнений. Момен'т очень 
важный и сложный для солдат, поэтому 
командир сосредоточил все свое внима
ние на мишенях, виднеющихся возле ле
са. Сам Василий поразил цели с пер
вой очереди, а вот как товарищи сдела
ют это— сказать трудно. Но ребята от
лично отстреляли по целям, за что полу
чили благодарности от командования.

Для солдата служба является простым 
и обычным делом. Посторонний же че
ловек наверняка определит, на сколько 
трудно, порой, бывает воинам. Время 
тут расписано строго по уставным пра
вилам. А если прибыл новичок, то за
бот у него в несколько раз больше, чем 
у сослуживцев. Надо научиться ходить 
строевым шагом, успевать вовремя под
ниматься по тревоге, ну и многое другое 
предстоит ему освоить.

Василий когда-то вот также познавал . 
солдатскую азбуку, только это было в 
сержантской школе, где спрос иной, так 
как младший командир обязан во всех 
делах быть на голову выше подчинен
ных. Вот тут-то и осозцал Безруков, 
насколько сложна она, солдатская жизнь, 
которая в юности грезилась забавной иг
рушкой. Еще труднее стало, когда, ему 
доверили руководить отделением. Здесь 
и русские, и грузины, и белорусы, и ук
раинцы и к каждому необходим подход, 
подход не только по уставу, но и по- 
человечески, такой, чтобы тебя уважали 
и в трудную минуту не подвели.

Прошло полгода. Авторитет отделен
ного укрепился, и комсомольцы роты 
избрали его своим вожаком. Опыта ни
какого, о работе комсомольского секре
таря ой имел представление Только по 
кинофильмам. Василий то и дело соби
рал ребят, советовался с ними, как луч
ше вести комсомольскую жизнь. Много

советов черпал от старших, из прочитан
ных книг. Тут, кстати, и пригодилось его 
мастерство рисовать, которое он освоил 
еще в школе, во время выпуска стенных 
газет. Появились сатирические газеты, 
так необходимые солдатам.

Но не только одними комсомольскими 
делами жил старший сержант Безруков. 
Он тщательно изучал военную технику, 
активно участвовал в спортивных меро
приятиях. К этому времени он уже по
лучил значок «Отличника боевой и по
литической подготовки».

Командир роты заметил деловитость и 
исполнительность парня. Он перевел 
Василия на должность заместителя ко
мандира взвода.

Сержант понял, что новое назначение 
обязывает его еще больше работать над 
собой и с людьми. Свободного времени 
осталось в обрез, разве только несколь
ко минут уделит Василий матери, чтобы 
дать весточку о себе в Выксу.

И вот на заседании комитета комсомо
ла стал обсуждаться вопрос о награжде
нии лучшего воина роты Ленинской 
юбилейной медалью. Все единодушно ;
признали, что нет более подходящей
кандидатуры для этого, чем старший 
сержант Василий Безруков.

Когда кто-то из нас поинтересовался, 
в чем у Василия заложен секрет такой 
выучки, он ответил скромно: «Армия на
учит многому. Здесь по-настоящему я 
почувствовал, как нужно молодому че
ловеку серьезное испытание».

Так служит Родине выксунец В. Без
руков.

А. ЛАНЦЕВИЧ, 
секретарь комитета комсомола 

части.
На снимке: отличник боевой и поли* 

тической подготовки В. Безруков.

ч
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Большой доход совхозу «Мясново» Туль- 
ской области дает птицеводство. Вот уже не
сколько лет здесь разводят уток. В этом го
ду совхоз намерен продать государству 180 
тонн мяса птицы.

На снимках: утиное стадо; лучшие птични
цы Анна Моисеева (слева) и Мария Теренть
ева. Каждая из них выращивает по 4700
уток.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

Б О Р О Т Ь С Я  З А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
СОРЕВНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА ПРОДАЖИ МОЛОКА И МЯСА 
ГОСУДАРСТВУ (ДАННЫЕ НА 16 ИЮНЯ В ПРОЦЕНТАХ)

Первая графа — мясо, вторая
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Гагарский»
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Птицефабрика 
В среднем по району

молоко
95,8 172,6
88 90,7
86,3 90,3
85,1 166,5
78,6 87,2
74,2 113,5
54,7 —
30,7 —
79,5 104,1

Приведенные выше данные 
Говорят о том, что далеко не 
в каждом хозяйстве серьезно 
относятся к выполнению соци
алистических обязательс т в. 
Взять хотя бы совхоз «Ново- 
Дмитриевский». Из 107 тонн 
мяса, которые он обязался 
продать государству за полго
да,, продано всего лишь 58,5.

Почему же не выполняет 
обязательства совхоз «Ново- 
Дмитриевский»? Дело в том, 
что здесь в прошлом году бес
печно отнеслись к заготовке 
кормов. В результате живот- 

.ные получали скудный рацион. 
Только по этой причине в мае 
общий вес всех животных не 
повысился, а снизился на 8,2  
тонны, или, как здесь называ
ют, получили не привес, а от
вес. Кстати сказать, горький 
опыт ничему не научил Совхоз 
и в нынешнем году плохо го
товится к сенокосу.

Срывает полугодовой план 
продажи птичьего мяса птице
фабрика. Из 14 тонн мяса она 
отправила государству лишь 
4,3  тонны. Причиной явилось

то, что руководители птицефаб
рики не приобрели своевре

м ен н о цыплят.
Большинство хозяйств в 

ближайшие два-три дня выпол
нят полугодовое обязательство 
по продаже мяса государству. 
В Сноведском колхозе сейчас 
на откорме 187 животных, в 
Покровском— 49, в Нижне-Ве- 
рейском — 200 свиней и 14 
голов крупного рогатого скота. 
А всего по району на откорме 
стоит 785 голов крупного ро
гатого скота и 391 свинья.

Причем средний вес каждо
го животного, сдаваемого го
сударству, по сравнению с 
прошлым годом вырос. В Сно
ведском колхозе средний сда
точный вес каждого животного 
выразился в 310 килограммов, 
в Покровском колхозе — 280, 
в Нижне-Верейском — 260.

Но и здесь резервы исчер
паны далеко не все. Были слу
чаи, например, что совхоз «Га
гарский» сдавал на бойню 
свиней весом всего лишь 5 0 — 
60 килограммов.

Хотя наш район выполнил

А ммиачную  воду  — на поля

Получает постоянную прописку
Если побывать на усадь

бах отделений совхоза «Вык
сунский», невольно обра
тишь внимание на громад
ные цистерны, установлен
ные на фундаментах. Это 
емкости, в которых хранит
ся аммиачная вода.

Совхоз первым в районе 
начал применять аммиач
ную воду в качестве удоб
рений. Сначала цистерна 
емкостью в 2,5 тонны была 
поставлена в Мотмосском 
отделении. Затем такие же 
цистерны установили в 
Грязновском, Блшкне-Пе- 
соченском и Шиморском 
отделениях. И сейчас сов
хоз может иметь запас ам
миака в 100 тонн. Его хва
тит, чтобы удобрить более 
300 гектаров пашни.

В Туртапинском отделе
нии нет таких емкостей. 
Здесь пошли по другому 
пути. 'Гуртапинцы сварили 
цистерну, емкостью в две 
тонны, поставили ее на те
лежку. На этой тележке 
вода в поля будет достав
ляться прямо из Навашин- 
ской базы, кстати, до На- 
вашина. от Туртапки неда
леко.

Тележки, которые разво
зят водный аммиак к трак
торным агрегатам, сейчас 
сделаны в каждом отделе
нии. Из них вода самотеком

подается в бочки, смонтиро
ванные на плугах, культи
ваторах.

Но когда в Мотмосском 
отделении стали применять 
воду в качестве удобрений, 
оказалось, что заправлять 
водным аммиаком агрегаты 
из емкости, стоящей на те
лежке, не совсем удобно. 
Чтобы вода вытекала полно
стью, приходилось тележку 
ставить на возвышенное 
место. Тогда мотмосяне к 
баку поставили насос и сей
час заправлять тракторные 
агрегаты стало возможным 
в любом месте. Отпала не
обходимость искать специ
альную возвышенную пло
щадку.

Во время весенних поле
вых работ в совхозе исполь
зовано для удобрения около 
80 тонн водного аммиака. А 
всего в нынешнем году его 
будет внесено 450 тонн.

В этом хозяйстве сейчад 
готовятся к внесению вод
ного аммиака для подкорм
ки картофеля, силосных 
культур. Завозится из На- 
вашина аммиачная вода, 
монтируются бочки для во
ды на пропашных культива
торах. Аммиачная вода в 
совхозе «Выксунский» ста
новится одним из основных 
минеральных удобрений.

Э. КУРГУЗОВ.

полугодовой план продажи мо
лока государству, есть воз
можность дать продукции го
раздо больше. Давайте взгля
нем на товарность ферм. Если 
в совхозах «Чупалейский», 
«Выксунский» она высокая и 
составляет соответственно 77 
и 78 процентов, то совхоз «Га
гарский» и особенно Нижне- 
Верейский колхоз имеют низ
кую товарность молочных 
ферм. В совхозе «Гагарский» 
она составляет 65,2 процента, 
а в Нижне-Верейской артели 
всего лишь 49,3 процента.

Низко еще качество молока. 
В результате того, что совхоз 
«Гагарский» не заготовил для 
охлаждения молока льда, оно 
здесь прокисает. А это отра
жается не только на выпол
нении обязательств, но и на 
финансовом состоянии совхоза.

В нынешнем году пять тонн 
молока, привезенного из 'совхо
за «Гагарский», было молоко
заводом забраковано из-за че
ресчур высокой кислотности, 
20 тонн принято с • повышен
ной кислотностью.

Мало еще внимания уде
ляется на чистоту молока. 
Были случаи, когда молокоза
воду приходилось браковать 
молоко, привезенное из совхо
зов «Чупалейский», «Выксун
ский». Оно было загрязнено.

Недавно в совхозе «Гагар
ский» комиссия проверяла са
нитарное состояние ферм. 
Недостатков обнаружено очень 
много. Это — и отсутствие бе
лых халатов, и грязная посуда, 
и нехватка вазелина для смаз
ки вымени коров. Такие недо
статки есть и в других хозяй
ствах. Ликвидировать их в 
ближайшее время — задача 
дня.

Л, ТЕЛЕЖНИКОВ, 
главный межрайонный 

госинспектор по закупкам 
и качеству 

сельхозпродуктов.

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, 

СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ

РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИИ
РЕШЕНИЯ декабрьского 

(1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
приведении в действие име
ющихся резервов экономии 
материалов, увеличения вы
пуска, улучшения качества 
продукции, снижения себе
стоимости, повышения про
изводительности труда на
шли широкий отклик у вык
сунских металлургов.

В марте текущего года с 
целью улучшения технико
экономических показателей 
на заводе была проведена 
партийно - экономиче с к а л  
конференция. В ходе под
готовки к конференции и во 
время ее работы было пода
но и рассмотрено множест
во мероприятий, направлен
ных на улучшение технико
экономических показателей. 
Наиболее крупные из них 
внесены в общезаводской 
план, одобрены в «Главтру- 
бостали».

В настоящее время мно
гое из намеченного претво
ряется в жизнь. В шихто
копровом цехе устанавли
вается мощный пакетир- 
пресс. Проводится реконст
рукция литейного пролета 
в мартеновском цехе № 2. 
В мелкосортном цехе осво
ен в прокате слиток разве
сом 400 килограммов. В 
трубном цехе № 2 установ
лены дисковые пилы, в ви
лопрокатном цехе взамен 
расковочных молотов уста
новлены раскатные станы. 
Заканчивается реконструк
ция фасоннолитейного цеха 
и т. д.

Все это не замедлило по
ложительно сказаться на 
показателях работы завода. 
За пять месяцев 1970 года 
выпущено стали на не
сколько тысяч тонн больше 
планового задания и несмот
ря на то, что реконструкция 
мартеновского цеха № 2 
идет без остановки печей, 
достигнут рост выпуска 
стали к уровню 1969 года 
на 0,3 процента. Выпуск 
труб превысил уровень 
1969 года на 2 процента, а 
выпуск товаров культурно- 
бытового назначения и хо
зяйственного обихода к 
уровню 1969 года выше на

23,8 процента. Достигнут рост 
общего выпуска валовой 
продукции на 1,3 процента 
против уровня 1969 года.

Улучшились и экономи
ческие показатели. Затраты 
на рубль товарного выпуска 
за 4 месяца 1969 года бы
ли 92,54 копейки, а за 4 
месяца 1970 года — 88,83  
копейки. Общая масса при
были составила 2647 тысяч 
рублей, что на 838 тысяч 
больше, чем за тот же пе
риод 1969 года. Достигнута 
экономия металла 1414 
тонн, топлива 2599 тонн, 
электроэнергии около трех 
миллионов циловатт-часов.

Но далеко не все еще ре
зервы вскрыты и приведе
ны в действие. Очень боль
ным для мартеновцев яв
ляется вопрос снабжения их 
качественным известняком. 
Примером этого может быть 
работа в марте и апреле, 
когда был завезен извест
няк с карьера «Барсуки», 
что в Тульской области. 
Употребление этого камня 
дало более 30 тысяч рублей 
экономии. Но снабжение 
этим камнем тормозится со 
стороны МПС, в решении 
этого вопроса заводу необ
ходима помощь.

Острую нужду испытыва
ет завод в локомотивах ши
рокой колеи, в автомобиль
ном транспорте, из-за чего 
тормозятся внутризаводские 
перевозки, допускаю т с я 
большие простои вагонов 
МПС.

В настоящее время кол
лектив завода готовится к 
проведению реконструкции 
мартеновской печи № 7,
разрабатывается докумен
тация на реконструкцию 
трубного цеха № 1, прово
дится подготовительная ра
бота по реконструкции тех
нологического ч потока в 
коньковом цехе. Все эти и 
многие другие мероприятия 
позволят заводу делом от
кликнуться на призывы на
шей партии по экономному 
ведению хозяйства.

В. ВЛАСКИН, 
главный экономист 

металлургического завода.

Внедрено на металлургическом
Р  ВИЛОПРОКАТНОМ

цехе можно было не
давно видеть, как рабочий 
вручную брал клещами ви
лы с конвейера отпускной 
печи, укладывал их на тран
спортер и отправлял на 
правку. За смену приходи
лось перекладывать боль
шое количество вил. На это 
уходило много времени.

По замыслу цеховых но
ваторов смонтирован общий 
привод для двух транспор

теров. Теперь рабочий не 
занимается перекладкой вил 
из печи отпуска на участок 
правки. За него этот процесс 
стали делать механизмы

ДО ПОСЛЕДНЕГО време
ни в цехе газоснабже

ния центробежные компрес
соры работали с концевыми 
холодильниками, которые в 
процессе эксплуатации соз
давали дополнительное со
противление и повышенный 
расход электроэнергии.

По инициативе рациона
лизатора В. В. Тарасова 
концевые холодильники бы
ли сняты с центробежных 
компрессоров, что позволи
ло без ущерба для произ
водства снизить удельную 
норму расхода электроэнер
гии на три процента, или 
сэкономить в год более ше
сти тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.

НА вднх К о в е р . . .  и з  с т е к л а
Любой дом будет выгля

деть нарядным, если на его 
стенах появится такой ори
гинальный ковер из цветно
го стекла, который демонст
рируется сейчас на ВДНХ 
СССР. Луганский комбинат 
ячеистобетонных изделий 
освоил производство мелкой 
коврово-мозаичной плитки, 
предназначенной для отдел
ки стеновых панелей.

Новый строительный мэ 
те риал изготавливается из 
.стеклянной массы методом 
прокатки с последующим от
жигом, Маленькие по разме
рам плитки (22 на 22 мил. 
лиметра) выпускаются на
клеенными на бумажные 
коврики, из которых можно 
собрать большой ковер Они 
укладываются в панель по

особой технологии в процес
се формовки и заливаются 
бетоном.

Получается прочная, кра
сивая поверхность, отлича
ющаяся долговечностью, ус
тойчивым цветом и стойко
стью к любым температу
рам. Плитки выдерживают и 
сильн.  ̂ю жару и большой 
мороз. Их легко мыть.
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На второе полугодие 1970 года

(11Ш111ПШШШШП1ШЕЦ я Авангард® —  
лидер

П одп иск а  п р и п и ш е т с я
всем и отделени ям и связи, 

почтальонам и и общ ественны м и  
р асп р остр ан и тел я м и

П о д п и с н а я  ( д е т я :

н а  6  м е с . — 2  р у б .  1 0  к о п .  
н а  3  м е с . —  1 р у б .  0 5  к о п .  
н а  1 м е с , — 3 5  к о п .

© реш ите в ы п и сать  г а зе т у  
„ И З ь ш с у н с к и й  р а 6 @ « § и й л

С у д ь б а  „ З о л о т о г о  я б л о к а
у

Г] ИСАТЕЛЬ С. НЕБЕС- 
* * НЫИ в книге «Не- 
обыкно в е н но е в обык
новенных овощах» расска
зал такую историю: Штаб
ной повар североамерикан
ских повстанческих войск
Джеймс Бейли решил ока
зать услугу королю Англии 
Георгу:, отравить генерала 
Вашингтона и обезглавить 
таким образом армию борю
щихся за независимость. В 
один из июльских дней
1776 года он подал главно
командующему на об е д 
жаркое, сдобренное мяси
стыми Красными плодами 
растения, считавшегося тог
да ядовитым. Опасаясь рас
платы, шпион покончил с 
собой.

Судьба зло посмеялась 
над «убийцей». После опи
санных событий Джордж 
Вашингтон прожил еще 23 
года, был избран первым 
президентом США и умер 
в 1799 году. А плоды, под
ложенные в едо кушанье с 
целью отравы, скоро стали 
любимым овощем народов 
всех стран и континентов.

Итальянцы на з ы в а л и 
этот плод «помо д ’оро», то 
есть «золотое яблоко». Под 
этим именем нынешние то
маты стали в начале XIX 
столетия выращивать и в 
России. Первые плантации 
«золотых яблок» появились 
в Одессе, Крыму, Астраха
ни. бттуда они распростра
нились в более северные 
районы. В дореволюционное 
время площадь, занятая по
мидорами, однако состав
ляла всего шесть тысяч гек
таров. ,

Широкое распростране
ние томаты получили толь
ко в советское время. Све
жие, консервированные, в 
переработанном, виде, они 
полезны всем. Только моск
вичи в сезон созревания по
мидоров потребляют их не
сколько десятков тысяч 
тонн ежемесячно. Это и по-

посозданы крупные базы 
производству высоковита
минных томатов и других 
овощей.

Сортов помидоров извест
но ныне более пятисот. Но 
количество их быстро рас
тет. Ученые ведут кропотли
вую работу, направленную 
на улучшение имеющихся 
и создание новых сортов 
томатов. Многое делается в 
этом направлении, в частно
сти, научными лаборатория
ми Главного Ботанического 
сада Академии наук СССР.

— Наши селекционеры, 
— сообщил корреспонденту 
ТАСС заместитель директо
ра сада И. П. Лапин, — 
стремятся, вывести такие 
сорта, которые были бы 
особо устойчивы к болез
ням, не боялись холода, от
личались скороспелостью. 
Это им удалось. На основе 
межвидовых скрещиваний 
растений созданы новые 
сорта томатов. Они рано со
зревают. обладают отлич- 

"ными вкусовыми качества
ми, при консервировании не 
теряют форму и цвет. Эти" 
сорта уже с успехом райо
нируются в Европейской 
части СССР.

Селекцией помидоров пу
тем отбора занимаются и 
овощеводы-любители. Опыт
ник из Ивановской области 
А. В. Цагеградский, напри- 
/мер, является автором ныне 
широко известного сорта 
«Гигант». Своеобразный ре
корд установила Н. Т. Со
рокина. Она вырастила в 
1967. году на своем дачном 
участке в Московской обла
сти гигант из «Гигантов» — 
помидор весом 1 килограмм 
350 граммов. Вызрел вели
кан на кусте с собратьями, 
достигающими веса 7 0 0 — 
800 граммов.

Границы возделывания 
томатов в стране, с каждым 
годом расширяются. Растет 
и их урожайность. В Сред
ней Азии, Подмосковье,

нятво. Плоды томатов обла- Нижнем Поволжье и других
дают высокими пищевыми 
свойствами, содержат много 
витаминов, плодовый сахар, 
лимонную и яблочную кис
лоты.

В нашей стране"помидо- 
ры возделываются на пло
щади, превышающей двести 
тысяч гектаров. Их выра
щивают почти повсеместно.' 
Вблизи больших городов и 
промышленных ц е н т р о в

районах колхозы и совхозы 
который год подряд получа
ют до 200 центнеров поми
доров с гектара, а некото
рые передовики — б о л е е  
300. Но и это, конечно, не 
предел...

У обыкновенного овоща 
поистине необыкновен н а я 
судьба!

Ю. НОВОКШОНОВ, 
корр. ТАСС.

’ 17.10 Цветное телевидение.
«В семье единой». 18.05 Кон
церт мастеров искусств Та
тарской АССР. 19.00 Цветное 
телевидение. «Дон Кихот». 
Художественный фильм. 20.35  
«Время». 21.05 Цветное теле
видение. «Неманская Гута». 
Документальный фильм. 21.30  
На IV Международном конкур
се имени П. И. Чайковского. 
23.00 Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по хоккею на 
траве. «Динамо» (М) — СК 
«Фили»,

23 июня, ВТОРНИК
10.15 Для младших школь

ников. «Мой друг». Кто дела
ет утро добрым». 10.45 Цвет
ное телевидение. «Воспомина
ние детства». Художественный 
фильм. 11.50 Концерт. 16.05  
на IV Международном конкур
се имени П. И. Чайковского.

ПО СТРАНАМ МИРА

■
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Молодая' Республика Су
дан, ставшая на путь самосто
ятельного развития, открыла 
новые возможности для су
данских женщин.

Правительство удовлетво
рило ряд законных требований 
женщин в отношении получе 
ния образования, равней опла , ной 
ты, предоставления отпуска® I 2 \ 
по беременности, активного '
участия в общественной жизни 
страны.

Последнюю игру первого 
круга на первенство области 
«Авангард» провел 20 июня 
на своем поле против нава- 
шинского «Труда» в прошлом 
противника № 1 для футболи
стов машиностроительного за
вода. На этот раз преимуще
ство хозяев поля на протяже
нии всего матча было очевид
ным. Уже в первом тайме Ба- 
уськов и Горбенко забивают 
два гола в ворота гостей. Во 
второй половине игры мяч 
еще четырежды побывал в во
ротах «Труда».

Выиграв этот матч, «Аван-' 
гард» набрал 11 оАков и занял 
первое место в своей зоне. С 
десятью очками на втором 
месте оказался павловский 
«Метеор». Третьей в этой зо
не стала команда «Металлург» 
из, г. Кудебак. У нее восемь 
очков.

Сейчас ряды «Авангарда» 
пополнились прибывшими из 
Советской Армии ф у т б о .  
листами- крыловым и Захаро
вым, Это позволяет надеяться, 
что игра команды во втором 
круге будет еще более надеж

н а  снимке: М. 
деитка Высшей

Осман— сту

июня «Металлург» по
следнюю игру со «Спартаком» 
(■Тумботино) свел вничью и за
нимает в турнирной таблице 
по-прежнему последнее место. 

Второй круг розыгрыша нач-
школы в Хартуме. 

Фото АДН—ТАСС

технической |  чется с ш  июля_ д  д0 этого
|  будет разыгран кубок Горь- 

ковской области по футболу.
А. ХОХЛОВ,

И з  з а л а
т о вари щ е ско го  суда

Систематические выпивки, 
семейные ссоры и хулиганские 
выходки — вот чем заполнял 
свой досуг работник Выксун-

К О Л Л Е К Т И В  Н Е  И К Р И Т С Я  
С  Н А Р У Ш И Т Е Л Е М
обратиться в цеховой товари
щеский суд с просьбой воздей
ствовать на пьяницу.

12 июня на заседании това-
ского цеха «Вторчер м е т» рищеского . суда был рассмотрен 
Галанин Василий Яковлевич, материал 6 недостойном пове- 
Не проходило дня, чтобы он не дении Галанина. В начале су- 
прикасалея к спиртному.

На водку у Галанина ухо
дила значительная часть зар
платы. А чтобы выпивки не 
прекращались, он решил прот 
пивать нажитые семьей вещи.

Работающая в том же цехе 
его жена Александра Иванов
на Галанина была вынуждена

дебного заседания он вел себя 
развязно, заявив, что выпивка 
это его личное дело и никто 
не вправе вмешиваться в его 
действия.

Но эта спесь быстро была 
сбита. Товарищи по работе 
резко осудили пьяницу и ху
лигана. После этого Галанин

извинился перед присутствую
щими на суде и дал слово о 
том, что больше не допустит 
подобных случаев.

Товарищеский суд поверил 
Галанину, но в то же время 
объявил ему общественный 
выговор с опубликованием в 
печати.

С. ШМЕЛЕВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Редактор М. М. РОГОВ,

Требуются шоферы ^второго 
и первого классов, кондукторы 
для работы на автобусах.

Обращаться: г. Выкса, пер. 
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.

ввввпвавввоввввв|вввввавввв4

Коллектив учителей шко
лы № 10 выражает глубо
кое соболезнование учитель
нице Е. С. Учагиной по по
воду преждевреме и н о й
смерти ее мужа 

*
УЧАГИНА

Василия Александровича.

Администрации СМУ-2, учи
телям школы № 8 и всем уча
ствовавшим в похоронах Саши 
Стольникова выражаем глубо
кую благодарность.

Семья Столбняковых.

Утерянный аттестат о сред
нем образовании за № 325191, 
выданный в 1966 году на имя 
Мотова Валерия Николаевича 
средней школой № 3, считать 
недействительным.

_____________ Ч _

Пропала лошадь: масти гне
дой, 9 лет, матка. На лбу 
звездочка.

Знающих ее местонахожде
ние просьба сообщить Досча- 
тинской больнице.

1 ЕЛАТОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ- ‘
! НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ : 
I НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД |
; ца отделения: тракториста-машиниста третьего класса с, ♦
I годичным сроком обучения. (Возраст 16,5 лет и стар- ; 
I ше); тракториста-машиниста широкого профиля с двух- ♦ 
I годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше); ; 
I шофера-слесаря с годичным сроком обучения (возраст I 
|  17 лет и старше). |
; В училище принимаются юноши и девушки с обра- 1
|  зованием 8 — 10 классов. |
I АГри училище имеется вечерняя школа. §
I ДЕВУШКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ВСЕ ОТДЕЛЕ- ;
I НИЯ ВНЕ КОНКУРСА. \
I Заявления о приеме с указанием избранной профес- ♦
|  сии подаются на имя директора училища с приложена- \ 
I ем следующих документов: документ об образовании, •
§ свидетельство о рождении, справки е места жительства ■ 
• и семейном положении, три фотокарточки, (размером ♦ 
; 3X4), направление колхоза, совхоза или другой органи |
I зации, медицинская справка (комиссия проводится в I 
I училище), паспорт, трудовая книжка и военный билет ! 
I ‘ предъявляются лично. |

Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в ♦ 
I размере от 10 до 20 рублей в месяц, бесплатным трех- | 
I разовым питанием, обмундированием, общежитием и |  
|  учебными пособиями. !

Начало занятий с 1 сентября 1970 года.
|  Адрес училища: р. п. Елатьма, Касимовский район, *
5 Рязанской области, ОПТУ № 3. I
|  ДИРЕКЦИЯ. !
I Iга*в»в«1*вва*а*в*в«в#вфв*в*в*а*а*в#«*ввв#в#а*в#в*в#о*в*п*о*о*п»и*вфа*11*«*а*а«>в*о*о*в»в«а»в*в*в*в*а««%

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора _
6 — 0.4 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВИ З), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —89  (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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День медицинского роботнике
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

■всегенскии N. ш
т ъ о ч т

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП

Ч а с о в ы е  з д о р о в ь я

НА СТРАЖЕ здоровья советских людей бдительно 
стоят часовые в белых халатах. Только что по 

явившийся на свет человек сразу попадает в их умелые 
руки, и затем на протяжении всей жизни находится под 
наблюдением врача.

Рука об руку с врачами трудятся их помощники — 
медсестры и фельдшера. А работники медицинской, фар 
мацевтической промышленности, аптек!.. Это многоты
сячная армия людей самой гуманной профессии отда
ет свои знания и силы укреплению драгоценного достоя
ния нашего государства — здоровья советского народа. 
Этот принцип провозгласил В. И. Ленин, и с тех пор 
советское здравоохранение строится по заветам Ильича.

За годы Советской власти советское здравоохране
ние добилось огромных успехов. Для нас навсе1да ушли 
в прошлое эпидемии таких тяжелейших заболеваний, как 
чума, холера, оспа, возвратный тиф, малярия. Более чем 
в десять раз снизилась детская смертность. Сегодня 
средняя продолжительность жизни у нас в стране — 
70 лет.

Больших успехов добилась советская медицина в 
лечении гипертонической болезни, сердечно сосудистых 
заболеваний; бурно развиваются анестезиология и реа 
ниматология. Советская хирургия, освоившая сложней 
аше' операции на сердце, легких, сосудах, вплотную при 
близилась к решению проблемы пересадки тканей и ор 
ганов. Огромные заслуги врачей и ученых страны при 
знаны нашим народом и зарубежными специалистами 
Волее трехсот медиков удостоены Ленинских и Государ 
етвенных премий СССР.

Большое внимание уделяется в нашей с гране под 
готовке врачей и других медицинских работников. В на 
стоящее время в 82 вузах и на 7 факультетах универси 
гетов обучаются свыше 220 тысяч студентов. Уже теперь 
в Советском Союзе около 700 тысяч врачей, что больше, 
чем в США, Англии и Франции, вместе взятых. А к 
1975 году их численность еще возрастет до 840 тысяч.

Государство создает все условия для успешной ра 
боты лечебных и профилактических учреждений. Только 
в нынешнем году расходы на здравоохранение составят 
у нас 9,2 миллиарда рублей. Это на 700 миллионов пре
вышает расходы прошлого года.

Расширяется сеть больниц и поликлиник, строятся 
санатории и профилактории. В крупных многопрофиль
ных лечебных заведениях и сельских больницах все ши
ре применяются совершенные приборы и методы профи 
лактики, диагностики и лечения заболеваний. Всего к 
концу нынешнего года количество коек в лечебных уч
реждениях городского и сельского типов превысит 2 
миллиона 600 тысяч.

Многое делается в нашей стране для охраны здо
ровья трудящихся. Но, как сказал министр здравоохра
нения СССР академик В. В. Петровский, предстоит еде 
лать еще больше, чтобы вывести здравоохранение на 
новые рубежи, поставить все достижения современной 
науки и техники на службу охраны здоровья народа.

(Корр. ТАСС).

Ее благодарят 
многие
ТАМАРА НИКОЛАЕВ

НА СЕМЕНОВА работа
ет медицинской сестрой в 
поликлинике завода ДРО. 
Вместе с лечащим врачом 
медсестра оказывает помощь 
рабочим второго, третьего, 
четвертого, пятого цехов, 
работникам ряда отделов 
предприятия. О Семеновой 
Т. Н. поступают хорошие 
отзывы, приходят благодар
ности от тех, кто обращался 
в поликлинику за помощью.

На снимке: Т. Н. Семено
ва.

4 0 0  Ч А С О В  В  О Р Б И Т А Л Ь Н О М  П О Л Е Т Е
Полет космического корабля «Союз-9» про

должается. На 14 часов 49 минут московского 
времени 17 июня корабль совершил 270 оборо
тов вокруг Земли. К этому времени Андриян Ни
колаев и Виталий Севастьянов провели в кос
мическом пространстве 400 часов. По программе 
семнадцатого дня полета космонавты выполняли

научно-технические и медицинские эксперимен
ты.

В 11 часов московского времени 13 июня 
экипаж «Союза-9» приступил к выполнению 
программы восемнадцатого дня

(ТАСС).

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
Н А Г Р А Д Ы —Л У Ч Ш И М
Ы  ЕМАЛО хороших врачей в Выксунском районе. Ко
• * дню медицинского работника многие из них 
получили награды.

Значком «Отличник здравоохранения» награжде
ны М П. Юдина — главный акушертениколог района, 
А. В Варгнна — главный врач Дома ребенка. Почет
ными грамотами облздравотдела и обкома профсоюза, 
медработников награждены В. Ф. Кошев — главный врач 
санэпидстанции, С. Б. Барбан — главный врач инфек
ционной больницы.

. Кроме того, получили благодарность облздравотдела 
Э, Н Агранат — заведующий стоматологической полик
линикой и В. Г. Алексеева — участковый терапевт.

В канун Дня медицинскою работника товарищи 
горячо поздравили награжденных и пожелали им даль
нейших успехов в благородном деле

Е. МИХАИЛОВ.
« ---------------------------------------------------

К О М М У Н И С Т Ы  Р Е Ш И Л И
Г! ОЗАВЧЕРА во Дворце культуры имени В. И. Ленина
* * состоялось открытое партийное собрание коммуни
стов завода ДРО с повесткой дня о ритмичности в рабо
те цехов и производственных участков.

С докладом по этому вопросу выступил главный ин
женер завода В. П. Ксенофонтов.

Партийное собрание утвердило мероприятия, на
правленные на организацию четкой ритмичной работы 
всего заводского коллектива.

В. АФАНАСЬЕВ.

Т е а т р

З й  3 3  К О П Е Е К
/СЧАСТЛИВЫМ оказался 

1 рабочий мартеновского 
цеха № 2 металлургиче
ского завода Бычков Петр 
Кузьмич. На-его лотерей
ный билет за 30 копеек в 
третьем выпуске денежно-

вещевой лотереи выпал вы
игрыш — холодильник за 250 
рублей.

В этом году предъявлены 
к оплате лотерейные биле
ты, на которые выпали вы
игрыши: два автомобиля
«Запорожец», один — «Мо

сквич», десять денежных 
выигрышей по 100 рублей, 
восемь холодильников, 12 
стиральных машин.

В текущем году в трех 
основных и в одном празд
ничном выпусках продано 
по городу и району 151700  
лотерейных билетов.

А. СЕРГЕЕВА.

з а к а н ч и в а е т
г а с т р о л и
-ЗАКАНЧИВАЮТСЯ двух- 

недельные гастроли в 
Выксе музыкально-драма
тического театра имени 
Шкетана Марийской АССР. 
Около 7 тысяч взрослых и 
юных выксунцев просмотре
ли его спектакли.

Артисты молодого театра 
дважды показывали оперет
ту «Поцелуй Чаниты», по 
одному раду оперетты «Чио- 
Чио-Сан», «Верка и алые 
паруса», «Черный дракон». 
Трижды для детей шла му
зыкальная комедия-сказка 
«Цокотуха». /

Во вторник, 23 июня, те
атр дает прощальный за
ключительный концерт.

О. ГРИГОРЬЕВ.

^олотая свадьба
— Горько! Горько!
Собравшиеся за столом 

друзья и знакомые, поднимая 
бокалы, шумно поздравляют 
смущенных «молодых». Ведь 
свадьба есть свадьба. А на 
этот раз она была не простая, 
а золотая. Справляли ее _— 
почетный член Всероссийского 
общества охраны природы 
Сергей Васильевич Зонов и 
его супруга Варвара Петровна, 
которые прожили в мире и 
дружбе ровно 50 лет.

Присутствующие на свадь
бе, а также общественные ор
ганизации прислали и Вручи
ли виновникам торжества по
здравления, подарки.

М. ХЛЕБНИКОВ.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ в нашем городе вступит- 
в строй еще одно жилое здание — общежитие для 

строителей на 500 мест, которое сооружается в микро
районе.

В нем будут, проживать гоноши и девушки, при
ехавшие в наш город по комсомольским путевкам стро
ить комплекс колесопрокатного цеха.

Сейчас уже заканчиваются штукатурные и маляр
ные работы. €

И. ПЕТРАКОВ, 
начальник отдела кадров треста № 10.

Фото И. МИНКОВА.
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I П ЕИЬ МЕДИЦИНСКО- 
М  ГО РАБОТНИКА в 
этом году особенно знаме
нателен: весь мир отме
чает историческую дату — 
100-летие со дня рождения 
В. И, Ленина. Основатель 
первого в мире * советского 
государства Владимир Иль
ич Лецин много сделал 
для улучшения окраны здо
ровья ‘ трудящихся. С пер-

3. В. Пичугина, С. В. Бар- 
бан, М. П. Юдина, А. Г. 
Алексеев, фельдшер М. В. 
Никишов, медицинские се
стры Т. П. Сорокина, А. А. 
Быстрова и многие другие.

Медицинские учреждения 
города служат базой для 
прохождения практики сту
дентов Горьковского меди
цинского института и меди
цинских училищ. В них же

В  С Т Р О Ю  Б О Р Ц О В  

З А  З Д О Р О В Ь Е  Л Ю Д Е Й

вых дней Октябрьской со
циалистической революции 
вся система здравоохране
ния глубоко пронизана ле
нинскими челове ч н ы м и 
идеями. Именно, поэтому 

, она выдержала тяжкие ис
пытания в борьбе с ужасаю
щими эпидемиями и в кро
вопролитной сх!ватке с гер
манским фашиг/мом.

За короткий срок в нашей 
стране была создана проч
ная материально-техниче
ская база здравоохранения, 
успешно решена проблема 
.подготовки' медицине к и х 
кадров, что позволило иско
ренить такие опасные ин
фекционный болезни как ос
пу, холеру, паразитарные 
тифы, малярию, трахому, 
полиомиелит. Резко сниже
на заболеваемость ревма
тизмом, коклюшем, тубер
кулезом. С каждым годом 
все большие контингенты 
здоровых , людей охватыва
ются диспансерным наблю
дением.

Определенная доля в до
стижении этих успехов при
надлежит работникам наше
го города и района. В го
родских м едучреж дениях  
трудятся заслуженные вра
чи РСФСР С. С. Жолобов, 
Г. А. Фигуровская, канди
дат медицинских наук А. В. 
Варгана. Достойным уваже
нием трудящихся пользу
ются врачи Г. И. Варгин,

Свидетельство
ее ли ной 
заботы

*В 1989 году расходы на 
здравоохранение составили 
в Советском Союзе 8 ,5  мил
лиарда рублей. В государ
ственном бюджете на 1970 
год предусмотрено увели
чение этих расходов на 7,2 
процента, в нынешнем го
ду они превысят 9 милли
ардов рублей.

* * *
*39 тысяч амбулаторно

поликлинических учрежде
ний, более 26  тысяч боль
ниц, около трех тысяч стан
ций «скорой помощи», мно
гие тысячи санаториев, до
мов отдыха, профилакто
риев, туристских баз на
считывается в стране. 618  
тысяч врачей и около 2 
миллионов медицинских ра
ботников средней квалифи
кации несут вахту здо
ровья во всех уголках на
шей страны.* * *

‘Предприятия медицин
ской промышленности вы
пускают сейчас около 5400  
наименований медиц и н-
ских изделий и п р е-
паратов; в последние го
ды освоено более 200 но
вых видов весьма эффек
тивных лекаре х в е н н ы х  
средств.

бУУУУУУУ

проводятся занятия по по
вышению квалифик а ц и и 
врачей и фельдшеров райо
на.

Медработникам Дома ре
бенка, родильного отделения 
и противотуберкулезн о г о  
диспансера присвоено зва
ние коллективов коммуни
стического труда. Около 
500 медработников удостое
ны звания ударников ком
мунистического труда. Вра
чи Н. Н. Степанова, Е. А. 
Калашникова, Н. С. Маре- 
нова, акушерка А. Н. Каши- 
цина, фельдшера В. В. 
Клочкова, В. Ф. Левин на
граждены значком «Отлич
ник здравоохранения».

Огромное влияние на по
вышение качества и куль
туры медицинского обслу
живания населения оказы
вают проводимые ежегодно 
смотры лечебно-профилак
тических учреждений. Мно
гие наши коллективы зани
мают ведущие мест& среди 
медучреждений области. 
Облздравотделом присвоено 
первое место Дому ре
бенка и санэпидстанции, 
второе — стоматологиче
ской поликлинике.

Расширяются и улучша
ют работу и районные мед
учреждения. Ушли в дале
кое прошлое дореволюцион
ные земские больнички с 
их небольшим штатом меди
цинского персонала. Только 
за последние 5 лет количе

ство коек в больницах райо

на возросло на 100 единиц. 
Поликлиническая сеть рас
полагает там кадрами всех 
медицинских специально
стей. Сейчас в районе тру
бятся свыше 1000 медра- 
ботников, в том числе 109 
врачей и более 600 человек 
среднего медперсонала.

Заметно активизировало 
свою работу районное обще
ство Красного Креста. В на
стоящее время в его рядах 
насчитывается 29 тысяч че
ловек. Работники этого об
щества ведут подготовку са
нитарных дружин и постов.

Ежегодно около 1000 до
норов безвозмездно сдают 
свою кровь.

Медучреждениями горо
да и района сделано много. 
Однако они не успокаивают
ся достигнутым. Работники 
здравоохранения обязаны 
еще активнее участвовать 
в решении профилактиче
ских проблем: предупреж
дении заболеваний путем 
оздоровления внешней сре
ды, улучшении. условий 
труда и быта, дальнейшем 
развитии и укреплении ма
териально-технической ба
зы здравоохранения, расши
рении специализированной 
помощи.

Много еще предстоит 
сделать для совершенство
вания охраны здоровья 
женщин и детей, рабочих 
промышленных предприятий 
и тружеников села.

Коллективы медиков по
ставили перед собой цель— 
достичь дальнейшего повы
шения качества и культуры 
в работе больниц, поликли
ник, фельдшерских пунктов, 
внедрения НОТ и повыше
ния профессиональной ква
лификации всего медперсо
нала.

Встречая свой праздник, 
работники здравоохранения 
единодушно заявляют о сво
ей готовности добиться еще 
больших успехов в деле 
оказания медицинской по
мощи трудящимся города и 
района.

Е. ТРОПИНА, 
заместитель главного 

врача центральной 
г больницы.

Р у с с к о е  с п а с и б о
Г/ТО ЛЗ ЖЕНЩИН на- 
Г* шего города не знает 
главного акушера-гинеколо- 
га района Марию Петровну 
Юдину. Этот- большой, хо
рошо эрудированный специ
алист своего дела пользует
ся огромным авторитетом 
не только в нашей цент
ральной больнице, но и сре
ди многих выкеунцев.

Уходя из стен акушерско- 
гинекологического отделе
ния, все женщину уносят в 
своих сердцах большую теп
лоту и любовь к врачу Юди
ной. Многие из них остав
ляют такие записи в книге 
благодарностей: «Меня - спа
сли золотые руки и светлый 
ум врача Юдиной»: «Мария 
Петровна! Большое Вам 
спасибо за все».

Двадцатисемилетний тру
довой путь Марии Петровны 
нелегкий. Со студенческой 
скамьи она ушла на фронт, 
чтобы оказывать помощь ра
неным бойцам. Тысячи 
смертей глядели ей в глаза, 
но патриотка Родины до- 
бросовестно выполняла свой 
долг: выносила из-под ура
ганного огня солдат, дела
ла перевязки при необ
ходимости прямо на откры
том месте. -За активное уча
стие в Вешкой Отечествен
ной войне, отвагу и муже

ство М. П. Юдина награж
дена Орденом Отечествен
ной войны II степени и мно
гими медалями.

Когда отгремели бои, Ма
рия Петровна возвратилась 
в Выксу. Здесь она полно
стью посвятила себя благо
родному делу. Любозна
тельная, упорная в работе, 
она освоила за короткий 
срок то новое, чем обога
тилась медицина. Юдина 
повышает свои знания по 
усовершенствованию врачеб
ного дела в институтах Мо
сквы, Ленинграда, Казани, 
участвует в съездах акуше- 
ров-гинекологов.

Учась сама, Мария Пет
ровна передает одновремен
но свой опыт и знания мо
лодым врачам, воспитыва
ет в них чувство ответствен
ности перед людьми. Так 
накопился у нее хороший 

-организаторский опыт. Те
перь в центре ее забот—по
мощь сельскому населению. 
Неустанно и заботливо она 
работает с молодыми аку
шерами сел. Получая огром
ную практическую и теоре
тическую поддержку от Ма
рии Петровны, те доби
ваются того, что на селе 
полностью ликвидируются 
случаи опасных заболева
ний женшин-рожениц.

Работа главного акуше-

С Т Р О К И  И З  П И С Е М
БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ 
О  и почетом пользуются ме
дицинские работники. В любое 
время дня и ночи, не счита
ясь с расстояниями и трудно
стями, они всегда спешат на 
помощь заболевшему челове
ку.

И вполне понятна сердеч
ная теплота, которую адресу
ют врачам, фельдшерам и 
медсестрам все те, кому во 
время болезни они оказывают 
повседневную медицинскую 
помощь.

Вот, например, что пишет 
кладовщица цеха № 7 завода 
ДРО А. Рыбакова о хирурге 
Шиморской линейной больни
цы Каллистрате Яковлевиче 
Колпакове:

«Меня доставили в боль
ницу в тяжелом состоянии. 
Мне предстояла сложная 
операция зоба с тиреаток- 
сикозом. Умелые руки Кал- 
листрата Яковлевича вер
нули мне жизнь и здоровье.

Он не только замечатель
ный хирург, но и очень чут
кий и душевный человек. 
Своим добрым, ласковым 
словом, своей отзывчиво
стью он умеет как-то по осо
бенному подбодрить боль
ного. Примите, дорогой 
Каллистрат Яковлевич, мое 
большое спасибо за вашу 
чуткость и старание». 
Сердечную благодарное т ь 

за хорошее лечение вы
сказывают К а л л и с т р а т у  
Яковлевичу и дру г и е па
циенты: А. Заонегина,. М. Бе
лов, Е. Шаронова, Н. Рыбако
ва Н. Зинкина, К. Росте
ра, Н. Тугарева, А. Шишкова, 
А. Монахова, А. Приймак.

И. Королева и В. Никитина 
от души благодарят врачей 
женской консультации М. П. 
Юдину, Н. С. Маренову, А. М. 
Гладкову, М. Ф. Зуеву за уме
лые операции и хорошее лече
ние,

«В 1969 году в День

медицинского работника в 
тяжелым заболеванием ока
залась я на больничной 
койке в инфекционной боль
нице. Моя жизнь, как го
ворят, висела на волоске. 
Мне требовалась кровь до
норов. Первым дал ее глав
ный санврач В. Ф. Кошев, 
а по его примеру отдали 
кровь и медработники А. В. 
Гришина, Л. Н. Баранова, 
А. С. Никитина, Т. Н. Ма
кеева, А. А. Белова, Л. П. 
Лохяна.

Много стараний, сердеч
ной чуткости, внимания про
явили и лечащие врачи
С. В. Барбан, В. А. Поспе
лова.

И вот сегодня, в канун 
праздника медработников, 
—пишет А. А. Монахова, 
—я от всей души благодарю 
их за оказанную медицин
скую помощь».

В присланных в редакцию 
письмах А. Баранова, А. Лукь
яновой, Н. Исак о в с к о г о, 
3. Прохоровой высказана бла
годарность врачам централь
ной больницы, городской и 
стомоотлогической поликлиник 
Г. И. Варгину, В. В. Мясни
ковой, Г. А. Фигуровской, Л. В. 
Казанцевой, А. П. Орловой, 
Р. А. Лисовой, А. 3. Мерино- 
вой, 3. Г. Киселевой В. Г, 
Алексеевой и Э. Н. Агранату.

Каждая адресованная врачу, 
или медфельдшеру благодар
ность является своего рода 
оценкой их работы, их высо
кой квалификации. Вот поче
му все те, кто во время лече
ния испытал внимательное и 
чуткое отношение людей в бе
лых халатах, вместе со свои
ми благодарностями высказы
вают в их адрес и пожелания 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни и дальнейших успехов 
в их благородном труде,

ра-гинеколога многогранна и 
трудна. Но врачу Юдиной 
все под силу. В любых се
рьезных ситуациях она 
умело решает вопросы. В 
ее трудовой деятельности 
более ты с я ч и с л о ж 
ных операций. С о т н и  
и сотни бессон н ы х  но
чей провела она у посте
лей больных. Постоянные 
раздумья об улучшении ме
дицинской помощи женщи
нам, об улучшении всей ле
чебной, диагностической и 
профилактической работы 
— вот девиз этой простой и 
скромной труженицы. Этот 
источник дает хорошие ре
зультаты. Из года в год аку- 
шерско - гинекологичес к а я  
служба занимает первые ме
ста в нашей' больнице. А в 
прошлом году этой службе 
присуждено звание коллек
тива коммунистического тру- 
да. Самой же М.“ П. Юди
ной за мастерство и орга
низаторские способности
облздравотдел присво и л

звание врача высшей катего
рии.

Почетный врач нашего 
города Юдина умело совме
щает свою специальность 
с общественной работой. Че
тыре созыва она является 
депутатом городского Сове
та депутатов трудящихся, 
возглавляет здесь комиссию 
по здравоохранению.

За достигнутые успехи в 
своем деле М. П. Юдина на
граждена орденом «Знак 
Почета», а в связи со 100- 
летием со дня рождения 
В. И. Ленина — юбилейной 
медалью.

В день праздника меди
цинского работника хочется 
от. всех женщин города и 
района сказать вам, Ма
рия Петровна, большее пче- 
ское спасибо за многодегаий 
тр^д.

Е. КАЛАШНИКОВА, 
секретарь 

парторганизации
цен тральной больницы.
На снимке: М, П. Юдина,
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На ударной стройке

За 800 кубометров
бетона и раствора в сутки
МЫ ИДЕМ по террито

рии комбината произ
водственных предприят и й 
треста № 10. Одна за дру
гой уходят отсюда автома
шины с бетоном и раство
ром. Их адрес — строитель
ные площадки города.

Как же удивительно пре
образился этот промыш
ленный объект с момента, 
когда здесь выпустили пер
вый кубометр бетона. Рядом 
с бетонно-растворным уз
лом (ВРУ) выросли новые 
цехи, оснащенные совре
менным оборудованием и 
станками, которые и по 
сей день продолжают воз
водиться, чтобы полностью 
обеспечить строителей го
рода необходимой продук
цией.

Сейчас ВРУ дает городу 
2 5 0 —300 кубометров бето
на в сутки. А тогда, 4 сен
тября прошлого года, в пер
вый день эксплуатации це
ха все были счастливы, 
когда выработали 8 кубо
метров строительною мате
риала. Да, это была победа, 
победа потому, что первые 
шаги в освоении нового, 
всегда чрезвычайно сложны 
и трудны.

Несколько дней работал 
коллектив на достигнутом 
рубеже. Люди с трудом ос
ваивали новую технику и 
экспериментальные раство
ромешалки. Усложнялось 
дело тем, что сырая грав- 
масса часто прилипала к 
холодным бункерам, вслед
ствие чего смесители рабо

тали не на полной мощно
сти.

Сутками не уходили с 
объекта главный механик 
В. И. Латышев и начальник 
цеха Ю. Н. Маринин. Они 
тщательно и настойчиво 
анализировали недостатки, 
перебирая в памяти всевоз
можные наилучшие вариан
ты. Поиски увенчались ус
пехом. Было решено к бун
керам подвести временное 
отопление. После этого про
изводительность технологи
ческого оборудования стала 
резко расти.

Но от производственной 
базы требовалось большее. 
Еще не полностью были 
обеспечены бетоном пло
щадка колесопрокатного це
ха и строительно-монтаж
ные организации треста 
№ 10. И сами специалисты 
БРУ понимали, что до до
стижения проектной мощно
сти еще далеко.

А что если цемент и грав- 
массу загружать в смесите
ли отдельно, в разные от
секи, выразил мнение од
нажды В. И. Латышев. 
Ведь при этом можно избе
жать наростов на бунке
рах и предоставится воз
можность использовать в 
работе одновременно две 
бетономешалки.

Его поддержал Ю. Н. 
Маринин. Новый метод ра
боты себя оправдал.

Из бесед с директором 
КПП Ф. Г. Емелюковым и 
начальником цеха Ю. II. 
Марининым нетрудно по

нять, что они не обольща
ются своими успехами. На
против, тот и другой заяв
ляют, что проблем у них не
початый край. И это дей
ствительна так. Чтобы ра
ботать на уровне проектной 
мощности, БРУ необходимо 
за сутки выдавать на строи
тельные площадки до 800  
кубометров бетона и раство
ра.

Есть на предприятии план 
мероприятий, где намечены 
конкретные задачи сегодня
шнего дня. В частности, в 
ближайшие сроки заплани
ровано ввести в строй вы
тяжную вентиляцию в бун-. 
керном отделении БРУ. 
Предусмотрено также изме
нить технологию закачки 
цемента из склада в расход
ные бункеры,- пустить в 
действие вторую бетономе-

Ч Е Л О В Е К  В Ы С О К О Г О  Д О Л Г А
КОГДА СМОТРОВАЯ ко

миссия вошла в поме
щение жейской консульта
ции металлургического за
вода, то в глаза бросилась 
абсолютная чистота кабине
тов, множество со вкусом 
оформленных санитарно- 
просветительных бюллете
ней и стендов по охране ма
теринства и детства, тиши
на и приветливые лица ра
ботников. Все говорило 
здесь о деловом подходе к 
своей работе. Несколько 
женщин, пришедших на 
прием, в беседе с нами ска
зали много теплых слов о 
небольшом коллективе кон
сультации и в первую оче
редь в адрес заведующей, 
врача-гениколога Полины 
Ивановны Шмелевой.

Полина Ивановна' пришла 
в нашу санчасть шестна
дцать лет назад из сельской 
больницы. С первых же 
дней все увидели в ней 
вдумчивого, серьезно г о 
врача-организатора, строго
го как к своей работе, так и 
к работе помощников. Ини
циатива, умение довести лю
бое дело до конца сделали 
свое дело: сейчас женская 
консультация — один из 
лучших участков медико-са
нитарной части завода. Те
перь на очереди — органи
зация уголка новорожденно
го и улучшение условий по 
гимнастике с беременными. 
И эта задача будет решена.

Полина Ивановна — ак
тивная общественница. В 
течение нескольких лет она 
возглавляет местный коми
тет профсоюза, а тесный 
контакт с администрацией— 
закон в ее работе. Наш кол
лектив с большим удовле
творением воспринял на

граждение Полины Иванов
ны юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Но кроме всего этого — 
она обаятельная женщина и 
заботливая мать. Ее сын То
ля отлично закончил седь
мой класс. А вечерами По
лина Ивановна возится в 
саду. Она очень любит цве
ты...

Декрет советского прави
тельства, подписанный еще в 
1918 году, призывал: 
«...Вас, работницы, трудя
щиеся, гражданки-матери с 
вашим чутким сердцем, вас, 
смелые строители новой 
общественной жизни, вас,

идейные педагоги, детские 
врачи, акушеры — в с е х  
вас теперь зовет новая Рос
сия слить ваши умы и чув
ства в строительстве вели
кого здания социальной ох
раны грядущих поколений».

Полина Ивановна Шмеле
ва уже почти два десятиле
тия честно, добросовестно 
выполняет долг врача. По
этому ей так благодарен 
многочисленный отряд ра
ботниц нашего завода.

В. УЛАПОВ, 
главный врач 

медсанчасти ВМЗ.
На снимке: П. И. Шме

лева.

шалку, чтобы она работала 
параллельно с первой. Бла
годаря только последнему 
усовершенствованию, объем 
выпускаемого материала 
увеличится почти в два ра
за. Кроме всего этого на
мечено полностью обновить 
отопительную систему.

Было бы неправильно все 
эти достижения относить 
только на счет одних руко
водителей объекта. Боль
шую пользу производству 
оказывали и оказывают

смены, руководимые опыт
ными мастерами В. В. Ката- 
левым, Ю. А. Яшиным, и 
В. В. Бажаном. Все они: и
мастера, и рабочие неустан
но заботятся о том, чтобы 
поднять производство на 
высшую ступень, вывести 
предприятие на уровень пег 
редовых.

Г. ИВАНОВ.
На снимке: передовая

смена БРУ В. Бажана.
Фото И. МИНКОВА.

Семинар общественных 
воспитателей

Проведен однодневный семинар общественных воспитате
лей комиссии по делам несовершеннолетних при исполкоме 
горсовета, где был обсужден вопрос о состоянии воспитания мо
лодежи в городе и районе.

Выступивший с сообщением помощник прокурора города 
Н. А. Яабазин доложил собравшимся о том, что правонаруше
ния среди детей и подростков за пять месяцев текущего года 
заметно снизились. Это есть результат работы с молодежью 
учителей школ и профессионально-технических училищ, комсо-- 
мола, административных органов. Снижению правонарушений 
способствовали также мероприятия по подготовке к Ленинско
му юбилею, Ленинский зачет в комсомольских организациях, 
чтение лекций юристами в старших классах школ и училищ на 
правовые темы. Сейчас некоторые школы уже не имеют в сво
их коллективах нарушителей общественного порядка.

Директор школы № 12 Е. Д. Максаковская, инспектор дет
ской комнаты горотдела внутренних дел Н. Г. Скучилина рас
сказали о возрастных особенностях детей и подростков, о том, 
что должны делать родители.

Опытом работы по воспитанию молодежи поделились об
щественные воспитатели Ф. Н. Пантелеева (завод ДРО), Л. А. 
Сметанина (совхоз «Выксунский»), А. В. Герасименко (метал
лургический завод) и другие.

За активную и добросовестную работу по коммунистиче
скому воспитанию подрастающего поколения исполком горсове
та наградил Почетными грамотами восьмерых общественных 
воспитателей. Тем из них, кто работает на производстве, предо
ставлены три дня дополнительного отпуска. В числе награж
денных были: И. В. Козюков, Ф. Н. Пантелеева, П. Н. Куда- 
сов, С. П. Резвов, И. Ф. Бондин, В. Н. Наумов, Н. И. Варла
мов, А. И. Гусев. Почетные Грамоты награжденным вручил 
исполняющий обязанности заведующего городским отделом 
народного образования А. В. Совцов.

И КОЗЮКОВ, 
общественный воспитатель.

Свидетельство велиной заботы
‘Сейчас одна из главных 

проблем медицины — борь
ба со злокачественными но
вообразованиями. В нашей 
стране над решением этой 
задачи работают 20 научно- 
исследовательских институ
тов, свыше 270 онкологиче
ских диспансеров, более 
2700 отделений и кабинетов 
при поликлиниках. Все бо
лее широкий круг специали- 
стов-ученых — онколо г о в, 
биохимиков, генетиков, ви
русологов—принимает уча
стие в разработке диагно
стики, лечения и профилак
тике рака.

*На средства, получен
ные в результате безвоз
мездного труда советских 
людей на Всесоюзном юби 
лейном субботнике 12 апре 
ля 1969 года в Москве, бу 
дет построено крупнейшее 
научно - исследовательск о е 
учреждение для всесторон
него изучения и разработки 
проблем предупреждения и 
лечения раковых за^олева 
ний. 3 апреля 1970 'года 
проведена торжественная 
церемония по случаю на
чала строительства.
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Д о б р о е  с е р д ц е
О  А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

медицинская наука да
леко шагнула вперед. По
явилось много медикамен
тов, новой аппаратуры. Вра
чи неустанно овладевают 
знаниями всего того, чем . 
наука вооружила медицину. 
К такой категории медра
ботников при н а д л е ж и т  
и Екатерина Ефимовна Ит- 
кина — врач туберкулез
ного диспансера, человек с 
нежными, как у музыканта, 
руками и добрым сердцем.

Двадцать лет тому назад, 
после окончания Смолен
ского медицинского инсти
тута, Екатерина Ефимовна 
была направлена в г. Вык
су и с тех пор заботливо и 
внимательно лечит больных, 
самоотверженно борется за 
продление их жизни.

В 1956 году в больнице

недостаточно было транспор
та. Но несмотря на это, 
врача Иткину можно было 
видеть в (любом уголке на
шего города и района. И 
всегда она любовно и вни
мательно относится к боль
ным.

Активно участвует Екате
рина Ефимовна в проведе
нии массовых обследований 
населения путем рентгено
флюорографических осмот
ров с целью выявления бо
лезни в ранней ее стадии, 
чтобы можно было быстрее 
и эффективнее осуществ
лять лечение.

В 1967 году в областном 
отделе здравоохранения 
Екатерина Ефимовна про
шла переаттестацию и по
лучила документ врача фти- 
зиатра-рентгенолога первой 
категории. Вот уже в тече
ние трех лет она применяет

новый метод лечения, свя
занный со взятием у боль
ных спинно-мозговой и плев
ральной жидкости.

Обладая глубокими зна
ниями и многолетним опы
том, Екатерина Ефимовна 
охотно помогает своим кол
легам по работе, консуль
тирует их по всем новей
шим достижениям медици
ны.

В тубдиспансере имеется 
книга отзывов. Очень много 
записано в ней благодарно
стей и добрых пожеланий 
Екатерине Ефимовне.

Всегда, в любое время, 
Екатерина Ефимовна готова 
прийти на помощь к боль
ным, вселить в них радость 
и надежды. Именно такой 
знают и уважают ее жители 
города и района.

Н. МАШИНИНА.

Г ! ОСМОТРИТЕ на зтих 
1 ' малышей. Пухлые ли
чики, веселый взгляд, чи
стое белье. А ведь у мно
гих из них нет ни отцов, ни 
матерей. Раньше они бы 
назывались беспризорными.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

21 июня исполняется 60  лет 
яо дня рождения выдающегося 
советского поэта Александра 

{Трифоновича Твардовско г о. 
Он известен как автор многих 
произведений, особенно поэм 
«Страна Муравия» (1936), 
«Василий Теркин. Книга про 

бойца» (1942— 1945), «Дом 
у  дороги» (1946), «За далью- 
даль» (1958 — 1960).

А. Т. Твардовский — лау
реат Государственных премий, 
в 1961 году ему была присуж
дена Ленинская премия.

Фотохроника ТАСС.

>Е С Е Д А ^ ( С  Щ Ш ТШ ТГ1ЕЛ1ДЖ  МП

Ц е й л о н :  п о р а ж е н и е  р е а к ц и и
1 Л ИЮНЯ на открытии 
1 * сессии цейлонского 
парламента была оглашена 
программа нового прави
тельства Объединейного 
Фронта Цейлона, пришед
шего к власти в результате 
майских выборов. Прави
тельство, возглавляемое Си- 
римаво Бандаранаике, наме
рено претворить в жизнь 
широкие политические и со
циальные реформы в инте
ресах народа, национали
зировать банки и импортную 
торговлю товарами первой 
необходимости, быстрыми 
темпами осуществлять инду
стриализацию страны в 
рамках государственного 
сектора, провозгласить Цей
лон, который до сих пор 
считается Британским до
минионом, «свободной, суве
ренной и независимой рес
публикой». Новое прави
тельство намерено также 
проводить политику непри
соединения к блокам, бо
роться против империализ
ма и колониализма и под-

Звучит  музыка
16 июня в Большом зале Дворца культуры машинострои

телей состоялся концерт симфонического оркестра Горьков
ской государственной филармонии под руководством дириже
ра Эдуарда Гульбнс.

В зале звучали фрагменты из музыкальных произведений 
Чайковского, Бетховена, Гуно, Бизе. Солисты филармонии 
И. Лев, Ю. Егоров, А. Сакулин, М. Немова с высоким про
фессиональным мастерством исполняли арии из опер «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Фауст», «Кармен» и др.

17 июня участники симфонического рркестра порадовали 
замечательным концертом машиностроителей в цехах завода. 
18 июня горьковчане побывали в гостях у школьников пио
нерского лагеря Карашево.

Г. ВАСИЛЬЕВ,

С О Р Е В Н О В А Н  И Я 
ЮН Ы Х  Ш А Ш И С Т О В

18 июня детским сектором 
Дворца культуры металлургов 
была организована командная 
встреча по шашкам среди уче
ников первых — четвертых 
классов, отдыхающих в город
ских лагерях. 36 мальчиков и 
Девочек из шести школ с боль
шим интересом участвовали 
е этих соревнованиях.

Первое место уверенно заня
ла команда школы № 3, на
бравшая 11 очков из 18 воз
можных (руководитель Цыпля- 
ева Галя). Второй была коман

да школы № 12. У нее 6,5 
очка из 12. С шестью очками 
из 12 третье место заняла 
команда школы № 8.

Отлично выступили юные 
шаши ст ы  ш к о л ы  № 3.
Горшков Саша и Чураев Се
режа набрали по полтора очка 
из двух возможных. а Эдик 
Осташков набрал два очка из 
двух возможных. Отличились 
ученики школы № 12 Городец
кая Дора и Тибаев Женя. У 
них тоже по два очка из двух 
возможных.

Д. СЕРГЕЕВ.

держивать все мероприятия, 
направленные на разоруже
ние и обеспечение мира во 
всем мире.

Редко где еще на земле 
можно найти такие уголки, 
как Цейлон — остров веч
ного лета с плодородными 
почвами и недрами, богаты
ми полезными ископаемы
ми. Тем не менее цейлонцы 
прозябают в бедности, стра
на не в состоянии обеспе
чить себя собственным про
довольствием, потому что 
большая часть богатств 
«райского острова» уплыва
ет за море, обогащая ино
странные, прежде всего, 
английские монополии.

В 1956 году к власти на 
Цейлоне в результате выбо
ров пришло правительство 
Объединенного Народного 
Фронта во главе с лидером 
цейлонской партии свободы 
Соломоном Бандаранаике 
(муж Сиримаво Бандарана
ике). Оно добилось ликвида
ции английских военных 
баз, установило дипломати
ческие отношения с Совет
ским Союзом и с помощью 
СССР и других социалисти
ческих стран начало инду
стриализацию с т р а н ы .  
Фронт намечал осущест
вить постепенную национа
лизацию иностранных ком
паний, банков, плантаций 
и провести аграрную рефор
му в интересах малоземель
ного крестьянства. Чтобы 
помешать этому, империа
листы и их агентура орга
низовали антиправительст
венный заговор и в сентяб
ре 1959 года Соломон Бан
даранаике пал от рук наем
ного убицы.

Путь Цейлона с тех пор 
был извилист и труден. По
следние пять лет страной 
правило правительство Объ
единенной Национальной 
партии (ОНП), заботившее
ся лишь об интересах цей
лонских богачей и иностран
ного капитала. Вместо того, 
чтобы наделить крестьян

землей, правительство ОНП, 
возглавляемое Сенанаяке, 
стало осуществлять програм
му насаждения крупных ка
питалистических хозяйств. 
Это грозило разорением 
миллионам крестьян. Число 
безработных достигло 750 
тысяч человек. В стране 
росла дороговизна. Выдача 
по карточкам риса — основ
ного продукта питания цей
лонцев — была срезана на 
половину.

На выборах, состоявшихся 
27 мая этого года, народ 
вынес суровый приговор 
этой реакционной политике. 
Из 66 депутатских манда
тов ОНП удалось сохранить 
лишь 17.. Объединенный 
Фронт в составе цейлонской 
партии свободы, социали
стической партии и комму
нистической партии Цейло
на, завоевал на выборах 
121 из 156 мест в парла
менте. и сформировал новое 
правительство. Впервые в 
истории страны в кабинет 
министров вошел коммунист
— Генеральный секретарь 
компартии Цейлона Питер 
Кейеман.

«На выборах 1970 года,
— заявила в интервью с кор
респондентом ТАСС премь
ер-министр Сиримаво Банда
ранаике, — в борьбу всту
пили две политические си
лы. Все, кто выступал за 
капиталистический , путь раз
вития, сплотились 1 вокруг 
ОНП. Партии, заявившие о 
своей приверженности к со
циализму, вошли в Объеди
ненный Фронт. Что объеди
няет сейчас его участников? 
Это вера в сознание того, 
что народ нашей страны, 
широкие массы трудящихся 
стремятся к социализму. 
Они приняли нашу общую 
программу, и об этом на
глядно свидетельствует убе
дительная победа фронта на 
всеобщих выборах».

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

О том, чтобы эти дети бы
ли счастливы, чувствовали 
ласку и тепло людских сер
дец, позаботилось советское 
государство. Для таких де
тей имеются специальные 
учреждения с названием 
Дом ребенка.

И у нас в Выксе есть 
Дом ребенка. Как р а з  
здесь и был сделан снимок 
нашим фотокорреспонден
том И. Минковым. В Доме 
ребенка воспитывается сей
час 100 малышей. За ними 
присматривает большой ква
лифицированный персонал. 
Здесь только медицинских 
работников 44 человека. И 
лучшими друзьями будущих 
граждан нашей страны ста
ли медсестры М. С. Будар
гина, Р. М. Ладугина, 3. Н. 
Васильева, Н. А. Заикина, 
А. А. Сидорие.ва, В. С. Ко- 
зякова, няни К. А. Гостева, 
А. А. Фурман и многие 
другие.

В нынешнем году Дому 
ребенка исполняется чет
верть века. Воспитанники 
его живут во всех концах 
Советского Союза, с благо
дарностью вспоминают тех, 
кто научил их сделать пер
вый самостоятельный шаг.

Уюшв&феш#

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00 «На зарядку, стано
вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .30 «К Дню меди
цинского работника». «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 10.00 Музыкаль
ный киоск. 10.30 Чемпионат 
мира по футболу. Матч за 3-е 
и 4-е места. 12.00 Для школь
ников. «Турнир умелых». 
12.30 «Труженикам села». 
13.00 Для школьников. Кон
церт пионерских коллективов. 
14.05 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 14.35 В. Па
нова. «Сколько лет, сколько 
зим». Спектакль Ленинград
ского академического Большо
го драматического театра име
ни М. Горького. 16.45 Для де
тей. «Жил-был солдат». 17.30  
«Семь дней». Международная 
программа. 18.05 «Клуб кино
путешественников». 19.05 В 
эфире — «Молодость». «Алло, 
мы ищем таланты!» 20 ,50  
Чемпионат мира по футболу. 
Финал. Передача из Мексики. 
22.45 «Мелодии дружбы». 
«Поет Рена Рольска», 23 .25  
Новости.

Редактор М. М. РОГОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ

25 июня в 18 часов в 
Большом зале Дворца куль
туры имени Ленина состоит
ся публичная лекция «Меж
дународное положение Со
ветского Союза». Лектор 
В. И. Глейбер (г. Горький).

Билеты продаются в кас
се Дворца культуры и парт
организациях.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040 Тар I5097.
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В ы к с у н с к и й

■ Й М Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 19 июня 1970 года № 97 (9564) 
ЦЕНА 2 КОП.

И Т О Г И  В Ы Б О Р О В  
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Центральная избирательная комиссия по
лучила окончательные данные об итогах вы
боров в Верховный Совет СССР восьмого со
зыва, состоявшихся 14 июня 1970 года.

В целом по стране в списки избирателей 
было внесено 153 миллиона 237 тысяч 112 
человек, из них приняло участие в голосова
нии 153 миллиона 172 тысячи 213 человек, 
или 99,96 процента.

За кандидатов в депутаты Совета Союза 
голосовало 152 миллиона 771 тысяча 739 из
бирателей, что составляет 99 ,74  процента. 
Против кандидатов голосовало 396 тысяч 
343 избирателя. Во всех избирательных ок
ругах баллотировавшиеся кандидаты получи
ли абсолютное большинство голосов и избра
ны депутатами. Всею  избрано в Совет Сою
за 767 депутатов.

За кандидатов в депутаты Совета Нацио
нальностей по всем союзным республикам го
лосовало 152 миллиона 843 тысячи 228 из
бирателей, что составляет 99,79 процента. 
Против кандидатов подано 320  тысяч 633  
голоса.

Ь ---------------------------------------------------

Во всех избирательных округах баллотиро
вавшиеся кандидаты получили абсолютное 
большинство голосов и избраны депутатами. 
Всего в Совет Национальностей избрано 750  
депутатов, в том числе: 480 депутатов от со
юзных республик, 220 депутатов от автоном
ных республик, 40 депутатов от автономных 
областей и 10 депутатов от национальных ок
ругов.

В числе избранных депутатов 481 рабо
чий, или 31,7 процента, 282 колхозника, 
или 18,6 процента, а всего рабочих и кол
хозников 763, или 50,3  процента. Среди из
бранных депутатов членов и кандидатов в 
члены КПСС 72,3 процента, беспартийных 
27,7 процента, женщин 30,5 процента. Моло
дежи в возрасте до тридцати лет избрано 
депутатами 281 человек, или 18,5 процента.

Все избранные в Верховный Совет СССР 
депутаты являются достойными представи
телями всенародного блока коммунистов и 
беспартийных.

(ТАСС).
----------------------------------------------------- ^

Н А Ш И .  Д Е П У Т А Т Ы  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
Согласно сообщению Пентральной избира

тельной комиссии по выборам в Верховный Со
вет СССР об итогах выборов 14 июня 1970 го
да, депутатом в Совет Союза Верховного _ Сове
та СССР по Горьковской области избран:

Бутома Борис Евстафьевич, министр судо
строительной промышленности СССР, Еулебак- 
ский округ.

Согласно сообщению Центральной избиратель
ной комиссии , по выборам, в Верховный Совет 
СССР об итогах выборов 14 июня 1970 года, 
депутатом в Совет Национальностей Верховно
го Совета СССР по Горьковскому округу из
бран:

Шостакович Дмитрий Дмитриевич, компози
тор, секретарь правления Союза композиторов 
СССР и РСФСР.

Командир космического корабля «Союз-9» А. Г. Ни
колаев (слева) и бортинженер космического корабля В. И 
Севастьянов.

Фотохроника ТАСС,

„Союз-9“ в полете
Космический корабль «Союз-9» на 14 часов 07 ми

нут. московского времени 16 нюня совершил 237 обо
ротов вокруг Земли. К этому времени космонавты Анд
риян Николаев и Виталий Севастьянов находились в ор
битальном полете 352 часа. Такая продолжительность 
полета в космическом пространстве достигнута впервые.

Космонавты в течение дня продолжали вести науч 
ные наблюдения и исследования.

Работоспособность космонавтов продолжает оста-' 
ваться высокой. Многосуточное пребывание в невесомо 
сти они переносят хорошо. Товарищи Николаев и Сева
стьянов отмечают, что они привыкли. к невесомости и 
чувствуют себя также хорошо и уверенно, как на трена
жере в наземных условиях.

* * *
Космический корабль «Союз-9» продолжает полет. 

На 13 часов 45  минут московского времени 17 июня 
корабль совершил 253  оборота вокруг Земли.

Во время шестнадцатого рабочего дня Андриян 
Николаев и Виталий Севастьянов выполняли научные 
и медицинские эксперименты. Работоспособность кос
монавтов по-прежнему сохранялась на высоком уровне, 
самочувствие хорошее. • (ТАСС).

К Дню м е т а л л у р г а
Металлурги нашего города достойно отметили 100-летие 

со дня рождения В. И. Ленина и 25-летие Победы над фашист
ской Германией. Они дали стране дополнительные тысячи тонн 
стали, проката, труб и другой продукции. И по сей день кол
лектив предприятия по-ударному несет ленинскую трудовую 
эстафету. Он связывает эти достижения и с другим предстоящим 
праздником советских людей — Днем металлурга.

В честь этой знаменательной даты металлурги решили в 
текущем месяце выпустить сверх плана более тысячи тонн 
стали, проката и труб, 15 тысяч штук вил и 200 пар коньков.

А. ЛИЧНОВА.

О В А Т О Р  В Н О С И Т  П О П Р А В К У
О  СЕГО ГОД работает на- 

пальником участка вто
рого строительно-монтажно
го управления треста «Ме- 
таллургстрой» Виктор Ми
хайлович Смирнов, но уже 
показал себя опытным, зре
лым и инициативным това
рищем, приверженцем ново
го и передового. Виктор Ми
хайлович внес и внедрил в 
практику строительства три 
рационализаторских пред
ложения, использование ко
торых позволит ежегодно

300сберегать 12 тысяч 
рублей.

По инициативе новатора 
на производственной базе 
изменена схема питания 
топливом асфальто-бетонно
го завода. Предложенная 
рационализатором схема по
зволила отказаться от воз
ведения дополнительно г о 
мазуто-хранилища, на кото
рое предлагалось затратить 
9500 рублей. Сбереженные

о-о-о 0 (НИК-1ИННН>|Н>^<Н) ООО с-ооьаооо-о

С е с с и я  г о р  с о  в  е т а
Очередная сессия городского Совета депутатов тру

дящихся состоится 26 июня 1970 года в 10 часов утра 
во Дворце культуры имени 6 . И. Ленина.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
1. О состоянии и мерах улучшения культурного об

служивания населения города и района. Доклад замести
теля председателя исполкома горсовета тов. Седова 
Б. А. Содоклад председателя постоянной комиссии по 
культуре тов. Роньжина И. Г.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по бытово
му обслуживанию. Доклад председателя постоянной ко
миссии тов. Сергачева А. П.

ГОРИСПОЛКОМ.

средства пойдут теперь на 
другие цели.

,  Н. БАЛАБИН.
На снимке: В. Н. Смир

нов.
Фото И. МИНКОВА.

С е н о к о с  н а ч а л с я
На клеверные поля совхоза «Выксунский» вышли сеноко

силки. Началась уборка двухукосного клевера. Скошены пер
вые 10 гектаров. А  всего предстоит убрать совхозу 400 гекта
ров этой ценной кормовой травы.

Е. МИХАЙЛОВ.

Ч Е Т В Е Р Т А Я  
В  О Б Л А С Т И

Из Лысковского района 
возвратилась доярка Гряэ- 
новского отделения совхоза 
«Выксунский» Вера Нико
лаевна Шибанова, где она 
участвовала в областном 
соревновании доярок по 
механизированной дойке ко
ров. Вера Николаевна за
няла четвертое место в 
области. Из 100 возможных 
она набрала 97 баллов. 
Доярка показала умение 
работать с доильными аппа
ратами, сноровку.

Вера Николаевнах стала 
настоящим мастером ма
шинной дойки. Среди доя
рок нашего района в сорев
новании по машинному до
ению она второй т;од зани
мает первое место.

А. КУТАЕВА.
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Послезавтра наша страна
будет отмечать праздник пред
ставителей самой гуманной 
профессии — День медицин
ского работника.

С первых дней установления 
Советской власти В. И. Ле
нин придавал огромное значе
ние созданию и развитию на
родного здравоохранения. Стра
на Советов — первое в мире 
государство, которое взяло на 
себя заботу об охране здоровья 
трудящихся, обеспечило всем 
гражданам нашей страны об
щедоступную, бесплатную ква
лифицированную меди ц и н- 
скую помощь. Сейчас 618 ты

сяч врачей и около двух мил
лионов медицинских работай 
ков средней квалификации не
сут вахту здоровья во всех 
уголках нашей страны. Они 
самоотверженно трудятся, от

давая все свои знания и силы 
благородному делу борьбы за
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здоровье и жизнь советских 
людей.

Николай Михайлович Ры- 
бачев — главный педиатр Но
вороссийского района Актю- 
бинской области. Он часто вы
езжает в села. Если необходи
ма врачебная помощь его ма
леньким пациентам, Николая 
Михайловича не остановит ни 
плохая погода, ни бездорожье.

Выпускник Казанского ме
дицинского института, он при
был в Казахстан три года 
назад. С первых дней работы 
молодой врач снискал уваже
ние как знающий специалист, 
внимательный и чуткий чело
век.

На снимке: Николай Ми
хайлович Рыбачев и медицин
ская. сестра Валентина Якубо
вич ведут прием.

Фото Д. Карачуна.
Фотохроника ТАСС,

о  ЕЧЕР. На траву пала 
роса. Воздух стал влаж

ным и прохладным. Деревня 
Солнце второе отдыхает по
сле напряженного трудового 
дня. У одцого из домов, на 
завалинке, сидит группа ре
бят. Лица скучающие.

— А что, парни, — гово
рит тот, который постарше, 
— может в Новенькую схо
дим. Там, говорят, кино се
годня.

— Да ну, — тянет другой, 
закутываясь в телогрейку,— 
три километра туда, да три 
обратно. Велико удовольст
вие.

Опять молчание.
— Тогда пошли в Солнце 

первое, — продолжает стар
ший, — чего тут сидеть.

Ребята, посоветовавшись, 
поднимаются и идут. По до- 
рогё они рассказывают мне о 
своем клубе. Он не работает, 
оказывается, уже больше го
да. Кино не демонстрирует
ся, библиотека закрыта.

— Бригадир говорит, что 
нет подходящего человека в 
заведующие, — рассказыва

ет один из парней.— А ведь 
можно найти. Вот, к приме
ру, Надя Родина. Она бы по
шла. Все равно не работает 
и образование у нее есть.

Вспомнилась Надя, про 
которую только что говори
ли ребята. Да, пожалуй, они 
правы, эта бы сумела рабо
тать.

Молодежь сама ищет пу
ти к разрешению вопроса о 
клубе. Только не получает 
поддержки от администрации 
совхоза. Сейчас летние ка
никулы. Времени свободного 
много, а заняться нечем. Це
лыми вечерами бродят пар
ни из конца в конец дерев
ни. Скоро приедет молодежь 
из города на лето. Их ждет 
эта же скука.

Хотели было ребята орга

низовать секцию волейбола. 
Площадка есть. Но и здесь 
ничего не получилось. Во
лейбольные мячи и сетка у 
прежнего завклуба. Она их 
не дает, потому-что инвен
тарь числится на ней, а 
клуб никто не принимает.

— Вот и клуб наш, — по
казали ребята, когда мы до
шли до околицы деревни.

На двери добротного де
ревянного дома висит замок. 
Парни рассказали о том, что, 
когда он был открыт, сюда 
ходило много народу. При
ходили рабочие, механизато
ры посмотреть кино, сменить 
книгу, а то просто в домино 
или шашки сыграть. Весело 
было вечерами в деревне.

Не могут найти завклуба... 
Причина ли это? А как рабо
тают клубы в других дерев
нях совхоза?

Побывав в Ягодке и Ста
ренькой, я узнал, что там по
ложение с клубами не луч
ше. В Ягодке кто-то пол в 
клубе разобрал и доски увез. 
Что, дескать, добру пропа
дать?

В разговоре ребята жало
вались на косность директо
ра совхоза А. И. Осипова.

—Только обещания нам 
дает, — говорили они.

А как проявляет свою за
боту о досуге молодежи ра
бочком совхоза, председате- 
тем которого избрана М. В. 
Маслова? Да никак.

— Клубы в деревнях не 
работают потому, что у нас 
на совхоз всего одна штатная 
единица, — объясняет А. И. 
Осипов. — Она использова
на на центральной усадьбе, 
в Гагарской. Понимаем, что 
положение плохое, но сде
лать ничего не можем.

Так ли это?
Администрации совхоза 

помогают в разрешении 
«плохого положения». Реше
нием горисполкома от 15 ап
реля 1969. года директору 
совхоза тов. Осипову было 

указано, как наладить работу 
клубов в деревнях Солнце, 
Старенькая и Ягодка. Могла 
дирекция совхоза и произве
сти надлежащий ремонт, 
изыскать средства длячясна- 
щения очагов культуры не
обходимым инвентарем. Да. 
все могла бы и ничего не 
делает.

— Квалификация кадров, 
— говорит заведующий отде
лом культуры горисполкома 
Г. М. Вдовиченко, — зави
сит от самих хозяйственни
ков. Каждые полтора меся
ца у нас в Выксе проводятся 
семинары культрабртников. 
И не было еще случая, что
бы из совхоза «Гагарский» 
присутствовали представите
ли на этих семинарах. А 
ведь на них, пусть не полно, 
но раскрывают перед зав- 
клубами приемы работы.

Молодежи в хозяйстве 
мало. Не остается она в сов
хозе. Не тянет парней и де
вушек деревенская скука, 
вина которой — черствость 
руководителей.

В. НАЗАРОВ.

З А М К И  
Н А К Л У Б А Х

Д А Д И М  П Ь Я Н С Т В У  Б О Й
(По письмам в редакцию газеты) П олезш ей* д р у ж б а

В редакционной почте много 
йисем, в которых читатели га
зеты гневно, страстно, убеди
тельно говорят о вреде пьянст-. 
ва, о необходимости решительно 
бороться с ним,

«В магазине «Лебединка» 
спиртные напитки продают
ся до позднего вечера, а это 
оборачивается для нас му
кой, — пишут жильцы дома 
№  13 по ул. Красных зорь. 
— Распивают водку тут же, 
около магазина. Брань, кри
ки, ругань... Да еще ходят 
по квартирам и просят ста
кан».

Авторы этого письма предла
гают улучшить работу дружин
ников, на работе, в обществен
ных местах постоянно одерги
вать тех, кто склонен к алкого
лю.
! Жители улиц Слепнева, Ри- 
Вадеевской сообщают, что в ма
газинах часто водку продают 
'до 10 часов утра. В связи с 
этим к работникам торговли 
предъявляются законные пре
тензии.

Пьяницы не только калечат 
свою жизнь, портят-- настроение 
соседям, они — прямые винов
ники того, что дети у них часто 
рождаются неполноценными, 
или после рождения становятся 
калеками ума. Об этом взволно
ванно рассказывает директор 
вспомогательной школы-интер
ната А. В. Заможных. Его пись- 
дао приведем более подробно.

«Последнее время в газе
тах много пишется о пьянст
ве и вредных его последст

виях для производства и 
для самого пьющего. Я, че
стно говоря, как и многие 
другие граждане, раньше не 
придавал этому должного 
значения, потому что не 
знал, насколько коварен ал
коголь. А сейчас, работая во 
вспомогательной школе с 

детьми, которые оказались 
в ней в основном в резуль
тате пьянства родителей (из 
109 воспитанников 70 чело

век — дети, родители кото
рых являлись любителями 
«зеленого змия»), увидев, 
прочувствовав, переяшв всю 
беду и горечь за несчастных 
детей, мне хочется кричать 
во весь голос и всеми фибра
ми души сказать: «Останови
тесь! Дальше так жить нель
зя! Мы губим самое святое, 
дорогое — свое потомство, 
свое будущее. Мы губим 
свою Родину, пуская в жизнь 
неполноценных детей».

Хочется сказать всем лю
бителям «зеленого змия»: ес
ли вы считаете, что получае
те удовольствие от выпивае
мой водки, то подумайте, как 
жалко выглядит результат 
этого удовольствия перед тем 
горем, несчастьем и бедой, 
которые вы причинили своим 
родным, друзьям, а главное 
своим детям, которые оста
нутся неполноценными на 
всю жизнь.

Наше государство много 
внимания уделяет обучению 
и воспитанию таких детей. 
Многим детям будет возвра

щено счастье — они будут 
жить и трудиться наравне со 
всеми полноценными граж
данами нашей страны. Но 
многие так и останутся ин
валидами ума на всю жизнь.

О, проклятая водка! Еще 
ни одного человека ты не 
вывела в хорошие люди, а 
хороших в плохие ты массу 
повергла ».

Пьянству — бой! Только сов
местными усилиями общест
венности, членов семьи, педаго
гов, врачей, работников органов 
охраны общественного порядка 
можно и нужн'о скорее покон
чить с этим злом.

|Л  А ПРОТЯЖЕНИИ две-
I * надцати лет учащиеся 
металлургического технику
ма оказывают шефскую по
мощь Покровскому колхозу 
имени Дзержинского. Еже
годно выезжая туда в пери
од весеннего сева и уборки 
урожая, они занимаются под
готовкой семян к посеву и 
подвозкой их на полевые 
участки, выборкой картофе
ля и другими сельскохозяй
ственными работами.

Многие учащиеся не толь
ко хорошо освоили работу 
на сортировочных машинах, 
но и научились производить 
им текущий ремонт, В про
шлом году во время уборки 
картофеля учащимися техни
кума была достигнута ре
кордная выработка на карто

фельных полях. Они выка
пывали, сортировали и под
возили на лошадях к бур
там до 90 тонн картофеля 
за рабочую смену.

Успеху шефской работы 
учащихся способствует чет
кое руководство и постоян
ное внимание со стороны 
председателя колхоза Ф. Н. 
Даденкова. Учащиеся всегда 
обеспечиваются обществен
ным питанием, хорошими 
квартирными условиями, 
лучшие шефские группы, 
как правило, премируются 
деньгами и ценными подар
ками.

Особенно хорошо порабо
тала в колхозе весной 
текущего года группа уча- 
щихся-прокатчи к о в в со
ставе 29 человек, где ком
соргом является Галина 
Фролова. Наряду с полевы
ми работами членами этой 
группы С. Сидоро в ы м,
B. Кочегоровым и другими 
за период весеннего сева 
было выпущено пять номе -̂ 
ров стенной газеты, носящей 
название «На ленинской тру
довой вахте» и три номера 
сатирического листка с ка
рикатурными рисунками под 
названием «Метла», в кото
рых критиковались недостат
ки в работе отдельных меха
низаторов и полеводов кол
хоза.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

металлургического 
техникума.

На снимке: учащиеся тех
никума на сортировке карто
феля в период его посадки в 
поле. (Слева н а п р а в о )
C. Сидоров, В. Кочегоров, 
А. Иванов.

Фото В. СВЕРБИНА.
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М А Ш И Н Ы  Ж Д У Т  
М Е Х А Н И З А Т О Р О В
ш В Ново-Дллишриевке не гошовЫ 

к сенокосу
Недалеко от Ново-Дмитри- 

евки раскинулось клеверное 
полб’. Здесь двухкосный кле
вер, он уже набирает бутоны 
и скоро поспеет для уборки.

А готов ли совхоз «Ново- 
Дмитриевский» выйти на ко
шение трав? Вместе с глав
ным инжене р о м  М. М. 
Квашниным мы идем на пло
щадку, где хранится техни
ка. Даже беглый взгляд оп
ределяет, что руки механиза
торов еще не касались ма
шин.

Вот тракторные грабли. 
Колесо скосилось вбок, ока
зывается поломано крепле
ние, ось колеса без подшип
ников. Сенокосилка КЗН. 
Пальцы бруса поломаны, их 
нужно заменять. Пружины 
граблей не закреплены, креп
ление гаек ослабло. Валко- 
образователь тоже не может 
сейчас выйти на поле, нуж
но еще выправить прутья. 
Почти каждая машина тре
бует ремонта.

Но здесь не видно механи
заторов.

— Почему же не ремонти
руете? — спрашиваем мы у 
главного инженера.

— Затянули весенний сев, 
механизаторы еще на поле
вых работах и пока некому 
исправлять сеноуборочную 
технику.

А есть ли запасные части

к машинам? Идем на склад. 
Оказывается, главный инже
нер позаботился о запасных 
частях. Здесь в достатке 
имеются сегменты ножей, за
пасные ножи, пальцы бруса 
косилок. Тов. Квашнин не 
ждал, когда ему привезут за
пасные части, а сам беспоко
ился об их приобретении. Но 
детали есть, а ремонт еще 
не начался.

В прошлом году газета 
«Выксунский рабочий» писа
ла о том, что в Ново-Дмит- 
риевке заточка ножей коси
лок ведется вручную, на
пильниками. На это трати
лась уйма времени. И сейчас 
положение не изменилось, 
приспособление для заточки 
ножей не приобретено. Вы
ходит и в нынешнем году 
механизаторы из-за этого не 
будут выполнять сменных 
норм.

— Скоро купим станки для 
заточки ножей, — говорит 
тов. Квашнин.

Это хорошо, но ведь сено
кос уже подходит, спешить 
надо.

Стоят сиротливо сеноубо
рочный машины в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», ждут, 
когда механизаторы прило
жат к ним руки и выведут 
на сенокос.

Е. КУЗНЕЦОВ.

к

Последние приготовления
520 гектаров пойменных лу

гов числится за Грязновским 
отделением совхоза «Выксун
ский». Кроме того, подлежит 
убрать 180 гектаров клевера и 
$28 гектаров однолетних трав.

Для уборки в отделении 
родготовлено четыре конных

сенокосилки, две тракторных, 
трое конных граблей и другая 
техника. Сейчас идет послед
ний осмотр уборочной техники 
под руководством механика 
Н. Ф. Кочеткова. Скоро маши
ны выйдут на луга.

В. ВЕРУШКИН.

С) СЕРЕДИНЕ ДНЯ на- 
пальника сборочного це

ха № 2 завода ДРО вызвал 
к себе главный инженер.

— Иван Яковлевич, экс
портные машины будут? — 
спросил он.

И хотя главный инженер- 
задал вопрос тоном не допу
скающим возражений, Крав
цов ответил отказом: сборка 
была уже сорвана.

— Задание надо выпол
нить. А как — подумайте, 
посоветуйтесь с рабочими.

Главный инженер встал 
из-за стола, дав понять, что 
разговор закончен.

Придя в свой кабинет, 
Кравцов вызвал табельщицу.

— Сходите на сборочный 
участок и пригласите ко мне 
бригадира слесарей Петра 
Алексеевича Маслова.

Через несколько минут 
распахнулась дверь и в ка
бинет вошел среднего роста 
рабочий с маслянистыми пят
нами на спецовке.

— Вы меня вызывали?
— Да, да, присаживайтесь, 

Петр Алексеевич. Только 
что я был у главного инже
нера. Он дал указание новые 
машины на экспорт сдать 
при любых обстоятельствах. 
Вот я и решил с вами посо
ветоваться, как выполнить 
это задание.

Несколько минут они си
дели молча, сосредоточенно 
обдумывая план действий. 
Петр Алексеевич понимал, 
что практически времени 
нет. Но ведь об этом знал и 
главный инженер и началь
ник цеха. Выход один — на
до делать. Машины ждут 
за рубежом. Срыв поставки 
их в срок не только наносит 
материальный ущерб госу
дарству, но подрывает его 
престиж и авторитет.

Взвесив все «за» и «про
тив» бригадир кратко ска
зал:

— Будем делать, люди 
поймут.

Маслов вышел. Начальник 
цеха посветлевшими глазами 
посмотрел ему вслед. Теперь 
он был уверен, что машины

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й

(Из с о о б щ е н и й  р а й о н н ы х  газет)
Ъ'ОЛЛЕКТИВ смены сор- 
■А топрокатного цеха, ру
ководимый мастером Г. В. 
Каменским, отлично выпол
нил обязательства, взятые 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, и 
сейчас продолжает соревно
вание -за досрочное выпол
нение пятилетнего плана.

Мастер часто собирает

ПРОИЗВОДСТВО
КИРПИЧА

Г1ЕРВЫ Е ТЫСЯЧИ кир- 
* I пича выпустил кирпич
ный завод объединения 
«Сельхозтехника». Перед 
этим коллектив поволновал
ся немало. Все-таки новое 
оборудование, неизвестно 
было, как оно себя пока
жет.

Но вот включены меха
низмы. Сосредоточено вни
мание заливщиков Бо
риса Константиновича Пре- 
мудрова и Владимира Ва
сильевича Веселова. Томи
тельные часы ожидания. 
Однако итог оказался ус
пешным. Первая смена за 
свой рабочий день выпусти
ла 7000 кирпичей, а за сут
ки эта цифра увеличилась 
вдвое.

На потоке ценнейший 
строительный материал.

(«Колхозный путь», 
пос. Вознесенское).

СЛАЖЕННЫЙ ТРУД ПРОКАТЧИКОВ

людей, чтобы рассказать им, 
как важно повышать произ
водительность труда, доби
ваться лучшего качества 
выпускаемой продукции. 
Люди всегда внимательно 
прислушиваются к словам 
руководителя, а поэтому и 
работа спорится. Пример в 
труде показывают старший 
вальцовщик В. А. Наум- 
кин, ударник коммунисти
ческого труда Н. П. Зюзин, 
А. И. Жаринов, Е. А. Кал-

повский, И. А. Осин, В. Г. 
Кузнецов и другие. На пи
ле хорошо работает комму
нист А. Е. Серебряков, у 
правильной машины — 
бригада, руководимая М. Н. 
Симагиным.

Слаженный труд произ
водственников позволяет в 
отдельные дни добиваться 
выполнения сменного зада
ния до 130 процентов.

(«Кулебакский
металлист»).

ПУЩЕНА ТРЕТЬЯ ПЕЧЬ

З АВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 7 держит курс на 
дальнейшее усовершенствование технологических 

процессов. Недавно вступила в строй обжиговая печь 
№ 3 мощностью до 50 тонн извести в сутки.

Вел розжиг опытный рабочий Василий Иванович 
Романов. Сейчас печь №  3 дала первые десятки тонн 
ценного сырья. Кроме того, опробована дробильно-сорти
ровочная установка. Все это позволит значительно уве
личить выпуск продукции.

140 ТОНН

ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО молока надоила от ?воей груп
пы коров доярка Ефремовской сельскохозяйствен

ной артели Вера Ивановна Данилина. Учитывая, что для 
населения г. Навашина ежедневно торгующими органи
зациями города продается около 2500 килограммов мо
лока, того количества, что надоила доярка за четыре 
года, хватило бы жителям Навашина почти на два 
месяца.

(«Приокская правда», г. Навашино).

будут собраны — такие лю
ди не подводят.

И вот уже на участке идет 
совещание. Бригадир совме
стно с мастером разъясняют 
сборщикам важность только 
что полученного задания, 
намечают план оперативных 
действий.

Прошло несколько дней и 
машины уже стояли на об
катке. Технологи, работники

идут на завод и становятся 
рабочими. На примере Петра 
Алексеевича Маслова сразу 
видна несостоятельность и 
ошибочность таких взглядов. 
Ведь современный рабочий 
не слепой исполнитель чьих- 
то указаний, а творчески 
мыслящий человек, глубоко 
понимающий сущность жиз
ни и свое назначение в ней.

Бригадир Маслов, его по-

О Ч Е Р К

Д Е Л О  Е Г О  Ж И З Н И

ОТК, затаив дыхание прислу
шивались к ровному гуде
нию агрегатов: а не прос-
скользнет ли где фальшивая 
нотка? Но нет. Машины ра
ботали безукоризненно.

...Придите в сборочный 
цех № 2 завода ДРО и вы 
там встретите скромного, да
же можно сказать, застенчи
вого человека. Но когда раз
говор коснется работы, о 
том, кадие машины здесь по
лучают потевку в жизнь, 
Петр Алексеевич преобра
жается: его глаза загораются 
восторженным светом, на 
лице появляется улыбка гор
дости за свой труд, за труд 
товарищей, с которыми он 
не раз решал, казалось бы, 
практически невыполнимые 
задания.

Петр Алексеевич Маслов 
простой рабочий человек, но 
труд свой он расценивает 
как частицу общегосударст
венного дела. Маслов не 
имеет большого образования, 
но в своем ремесле он вирту
оз. Он отлично разбирается 
в чертежах, в запутанных 
лабиринтах деталей / и узлов 
различных машин. В этом 
ему позавидует даже чело
век с дипломом техника или 
инженера.

Не перевелись у нас еще 
люди, смотрящие на рабоче
го человека свысока, вроде 
бы с пренебрежением. Дру
гой папаша или мамаша вы
ходят из себя, когда сын или 
дочь вопреки их советам и 
наставлениям после школы

мощнйки не мыслят своего 
труда без творчества. Они 
постоянно- думают над усо
вершенствованием техноло
гии, разрабатывают по сво
им замыслам приспособления 
и в конечном итоге их труд 
становится легче, производи
тельнее.

Не так давно установить 
транспортер на машину 
СМ-740 было не так-то про
сто. А при том на долгое 
время задерживался электро- 
мостовой кран, что сдержи
вало работу других участков. 
Сборщики устранили это 
«узкое» место. Они изгото
вили своими руками приспо
собление, которое позволило 
почти на три часа сократить 
эту операцию на каждой ма
шине.

...Летний день клонится к 
закату. Идут сборщики до
мой сегодня С; опозданием. В 
цехе состоялось собрание 
партийно-хозяйственного ак
тива, где рассматривались 
мероприятия, направленные 
на поднятие эффективности 
производства. Здесь были 
определены задачи на по
следний год пятилетки. Они, 
конечно, сложные, но сбор
щикам по плечу. Бригада 
Маслова уже перешагнула 
рубеж пятилетки и продол
жает наращивать темпы. И 
они счастливы своим трудом, 
повседневными заботами. В 
этом и заключается сущ
ность их жизни.

В. СУВОРКИН.

В Ы С О К И Е

Н А Д О И
Подмосковный совхоз «Заря 

коммунизма» славится высоки
ми надоями молока. По 15-17 
килограммов от каждой из 2500  
коров ежедневно получают ле
том совхозные доярки.

Продуктивность скота зави
сит от кормовой базы, а она 
здесь отличная. Пастбища по
ливные, травы получают под
кормку, на лугах вовремя про
водится покос.

В хозяйстве работает завод 
по производству травяной муки, 
заканчивается Монтаж специаль
ных башен для хранения сена
жа.

Труженики хозяйства созда
ют все условия для дальнейше
го повышения надоев.

На снимках (сверху вниз): 
косовица зеленой массы; цех 
изготовления травяной муки (за 
день получают 25 тонн); дойное 
стадо коров эстонской породы.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.
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Народная артистка УзССР 
Бернара Кариева — узбек
ская балерина, исполнитель
ница классического танца. Ее 
искусство одухотворено и поэ
тично, ее гастроли в Англии, 
Франция, в странах Латин
ской Америки всегда проходи
ли с неизменным успехом.

Бернара Кариева танцует 
в Государственном академиче
ском театре оперы и балета 
имени А. Навои. Ее партнер— 
заслуженный артист Узбек
ской ССР Виталий Васильев.

Состоявшийся в театре име
ни А. Навои творческий отчет 
Б. Кариевой и В. Васильева 

получил высокую оценку, кри
тики и зрителей.

На снимке: сцена из балета 
Б. Асафьева «Бахчисарайский 
фонтан». Мария — Бернара 
Кариева, Вацлав — Виталий 
Васильев.

Фото Р. Шамсутдинова.

Фотохроника ТАСС.

РАСТЕТ количество домов с 
газифицированными квар

тирами. Если пять лет назад 
в городе природный и сжи
женный газ получали только 
отдельные жители, то на сего
дня газифицировано 4500  
квартир.

• Около 40 процентов жите
лей нашего города пользуют
ся дешевым высококачествен
ным газообразным топливом. 

Домохозяйки получили воз
можность быстро приготовлять 
обеды, сохраняя чистоту на 
кухне, отапливать помещение 
и пользоваться горячей водой.

Однако не все выксунцы, и 
не всегда правильно, умеют 
обращаться с этим чудесным 
голубым огнем. Отдельные лю
ди забывают о том, что наря
ду с большими преимущества
ми, при неумелом, небрежном 
обращении с газовыми прибо
рами можно получить несча
стье. Можно взорвать не толь- 

|  ко помещение своей кухни, но 
и весь большой многоквартир
ный дом. Не только отравить 
себя ядовитым угарным газом, 
но и навсегда потерять близ
ких, дорогих людей.

Вот примеры. Гражданка 
Кочеткова, проживающая в 
доме № 25 по улице Остров
ского, не проверив наличие тя
ги, разожгла проточную водо
нагревательную колонку. Хо
тела искупать своих малолет
них детей. Через некоторое 
время, почувс т в о в а в себя 
плохо, через соседей вызвала 
скорую помощь. Приехавшие 
на место медицинские работни
ки установили отравление всей 
семьи угарным газом, кото-

Из кабинете? следователя

' Н Е  В Ы Ш Л О

рый образовался из-за непол
ного сгорания газа в водона
гревателе. В дальнейшем ра
ботники горгаза и ЖКО метал
лургического завода выявили, 
что обвалившийся кирпич пе
рекрыл отверстие дымохода 
водонагревателя.

По той же самой причине 
подобный несчастный случай 
произошел в доме № 9 по 
улице Суворова в квартире

‘гражданки Фомичевой.
В период плановых профи

лактических осмотров газово
го оборудования в квартирах 
работники горгаза, к сожале
нию, очень часто выявляют 
наличие самовольных под
ключений газового оборудова
ния и другие недостатки экс
плуатации плит и' водонагрева
телей. Вскрывают факты на
рушений самых элементарных 
правил обращения с газовыми 
приборами.

Плохо и то, что некоторые 
родители поручают зажигать 
газовые плиты, детям. Ребята 
из чисто 'детского любопытства 
или по своему незнанию про
изводят такие эксперименты 
над горящим газом, которые 
обычно кончаются весьма пе
чальными последствиями.

Прямым нарушением техни
ческих требований является 
самовольное подключение к 
газовой сети различных прибо
ров. Подключаются они, как 
правило, с нарушениями. Так, 
например, не считаясь ни с 
чем, в мае без разрешения 
горгаза гражданин Шибанов, 
проживающий по улице Крас
ных зорь в доме № 41, само
вольно подключил печную го
релку.

Л Неудовлетворительная си
стема надзора ответственных 
за газовое оборудование квар
тир приводит к случаям по

ломки приборов с возможным 
попаданием газа в жилую 
часть дома. В общежитии ме
таллургического техникума на 
улице Островского, где ответ
ственной за газ является Ки 
кеева Е., неизвестный посто
ронний гражданин от действу
ющего газопровода додумался 
разъединить плиту. Газ бес
препятственно мог поступать 
в помещение. * 1 По счастливой 
случайности не произошло не
счастья, а ведь могло все слу
читься.

Еще и еще раз повторяем, 
что только строгое, точное вы
полнение основных правил об
ращения с газом дает воз

можность избежать пожаров, 
взрыва газа, отравлений и 
других больших и малых не
счастий. У каждого владельца 
газовой плиты, водонагревате
ля или печной горелки имеют
ся правила эксплуатации. На
до строго соблюдать их.

Никогда не оставляйте без 
присмотра работающие прибо
ры. Если вы любите своих де
тей и хотите сохранить им 
здоровье и жизнь не разре
шайте включать или выклю
чать газ. Не пользуйтесь во
донагревателем, если отсутст
вует тяга. При неисправностях 
газового оборудования и утеч
ках газа немедленно вызывай
те по телефону 0-4 аварийную 
службу горгаза. Систематиче
ски, не менее одного раза в 
течение года, посещайте тех
нический кабинет горгаза и 
проверяйте свои знания по 
обращению с приборами голу
бого топлива.

Т. МАТЮКОВА,
главный инженер 

горгаза.

Футбол, волейбол, легкую 
атлетику, велосипед, плава
ние, греблю, ручной мяч и 
стрельбу из малокалиберной 
винтовки включает в себя де
сятая летняя спартакиада 
выксунских металлургов.

Спартакиада началась еще в 
.мае 'соревнованиями легкоат
летов. Победу тогда одержала 
дружная команда спортсменов 
трубного цеха № 1.

С 16 июня вступили в борь
бу двенадцать команд футбо
листов и двенадцать команд 
волейболистов. В первой поло
вине июля начнутся состяза
ния велосипедистов, гребцов и 
по ручному мячу.

Н. ЗАБАЛУЕВ, 
инструктор ДСО 

«Металлург».

19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
17.05 Новости. 17.15 «Род

ник». 18.00 Новости. 1Я.05 Для
дошкольников и млад ш и х 
школьников «Умелые руки».
18.30 «Званый ужин с итальян
цами». Премьера телевизионно
го художественного фильма- 
спектакля по оперетте Оффен
баха. 19.40 «Представление на
чинается». (Цирковая програм
ма). 20.20 «Время». Информа
ционная программа. 20.50 Теле
визионный театр миниатюр. 
«Наши соседи». 21.35 «Украин
ский романс». 22.35 «Здесь те
чет река Аму». Телевизионный 
документальный фильм. 23 .05  
Мемориал И. Кусочинск о г о .  
Международные соревнований 
по легкой атлетике.

20 ИЮНЯ, СУББОТА
10.00 Музыкальная про

грамма. 10.30 «Улугбек Гуля
мов». «Люди лечат лес». Теле
визионные документал ь н ы е 
фильмы. 11.00 концерт народ
ного танцевального ансамбля 
«Даугавиня». 11.50 Программа 
Башкирской студии телевиде
ния. 13.00 «Родные дали». 
Искусство русского пейзажа.
13.30 Телевизионный спек
такль. 14.30 «На IV Междуна
родном конкурсе имени П. И. 
Чайковского». Концерт. 15.00  
В эфире — «Молодость». 16.00  
«Княжна Мэри». Художествен
ный фильм. 17.40 «Жаркий 
день». Телевизионный докумен
тальный фильм. 18.05 «Лето
пись полувека». Телевизионный 
многосерийный документальный 
фильм. «Год 1939-й». 19.00
«Наша песня фронтовая». 20.15  
«Время». Информационная про
грамма. 20.45 В эфире — «Мо 
лодость». «Завтра — финал» 
Знакомство с участниками за 
ключительной передачи «Алло 
мы ищем таланты!» 21.30 «Де 
ревенский детектив». Художест 
венный фильм. 23.00 «Вечер 
ний Ленинград».

Редактор М. М. РОГОВ.

Более пяти лет Донскова 
Валентина Васильевна рабо
тает в торге на должности 
продавца. Положительно от
зываются о ней заведующая 
магазином № 31 О. К. Минь
кина и руководители торга. 
Хотели даже послать ее на 
курсы повышения квалифика
ции в Горький. Но подвела их 
Донскова: одолел соблазн по
живиться за чужой счет.

В один из мартовских дней 
1970 года получила Донскова 
со склада «Заготзерно» пшено 
для магазина № 31. Продать 
его решила не в Выксе, а в 
,Чу шлейке. Так сподручнее.

Путь до Чупалейки не бли
зок. ' Пока_ добрались туда на 
автомашине — стемнело. В 
потемках Донскова стала про
давать пятидесятикилограм- 
мовьтй мешок пшена за шести- 
деся т и к и л о г оз ммовый Тор
говля шла бойко Все 50

мешков были быстро проданы.
Пытался было М. Н. Епи

фанов подсказать продавцу, 
что в мешке-то не шестьдесят, 
а пятьдесят килограммов пше
на, но у него ничего не вышло. 
Словоохотливой оказалась Дон
скова, рассеяла сомнения Епи
фанова. По три рубля от каж
дого мешка получила она цы- 
годы.

Домой возвращалась со 
спокойной душой. В кармане 
было 150 рублей легко зара
ботанных денег.

Так и присвоила бы она 
эти деньги, если бы не была 
изобличена за совершенный 
обман покупателей.

Расследование по делу Дон- 
сковой закончено. Скоро она 
предстанет перед судом.

И. ОСИПОВ, 
старший следователь 

городского отдела 
внутренних дел.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШО
ФЕРЫ, КЛАДОВЩИКИ И 
ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТНЮЮ 
ТОРГОВЛЮ.

Оплата согласно положению.
Обращаться: г. Выкса, пере

улок Пионера, дом 5. На пункт 
по трудоустройству.

Коллектив учителей и 
учащихся средней школы 
№ 8 выражает соболезнова
ние родным СТОЛЬНИКО- 
ВА САШИ .по поводу его 
трагической смерти.'
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|  Приглашаются на работу по промышленному и граж- I
1 данскому строительству: КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, I
I ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ-ПЛИТОЧНИКИ, 1
I АРМАТУРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, ЭКСКАВАТОРЩИ- I
1 КИ, ТРУБОУКЛАДЧИКИ, АСФАЛЬТО-БЕТОНЩИКИ I
|  РАБОЧИЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. |
|  Иногородним выплачиваются подъемные согласно §
|  КЗОТу. Одиноким предоставляется общежитие. С семей- 1 
I ными будут заключаться договоры на предоставление §
|  квартир в течение двух лет. §
|  За справками обращаться на пункт по трудоустрой- |
|  ству: г. Выкса, переулок Пионера, дом 5.
?,ли\пи\\\\\иии\\\\\\\и\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\иии\\\\\\\\\\\и\\\\ии\\\\\\и\\\\\\\и\\\\\\\\\\и\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\п\\\\и\и\\\\\\\\и\\\ип\и\\\\\\\\\\\\\и\\\и\\\\\\\\1$

Найден мотовелосипед. Его 
I можно взять по адресу: ул. 1-я 
Пушкина, 132 (после 9 часов

I вечера).

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редак тор а_
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 27
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).
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Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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П о р а  с е н о к о с н а я
Г | ОДХОДИТ СЕНОКОСНАЯ ПОРА, горячее время за- 
■ ■ готовки кормов для животноводства. Провести уборку 
трав быстро, без потерь — значит заложить фундамент 
высокой продуктивности скота в зимний период.

Колхозам и совхозам предстоит заготовить 14,5 ты
сячи тонн сена, 27 тысяч тонн сочных кормов и 1000 
тонн сенажа. Выполнить эту задачу можно только при 
хорошей организации сенокосных работ, при максималь
ном использовании сеноуборочной техники.

Но факты говорят, что многие хозяйства района еще 
це готовы к косьбе трав. Сеноуборочные машины стоят на 
у'садьбах неисправными. Из 70 тракторных сенокосилок, 
имеющихся в районе, готовых выйти в поле, имеется 
лишь 52.

Особенно тревожное положение в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». Здесь до сих пор не приступили к ремон
ту сеноуборочной техники. Большая часть машин неис
правна. Не лучше обстоит дело в совхозе «Чупалейский». 
Здесь из года в год основные площади трав убираются 
вручную, между тем техника простаивает. В результате 
себестоимость сена очень высокая. В прошлом году при 
плане 2 рубля 88 копеек, центнер сена обошелся в 4 
рубля 60 копеек.

Нейтральную позицию в организации ремонта техники 
занял главный инженер управления сельского хозяйства 
тов. Плахотя. Он не интересуется наличием запасных ча
стей к сеноуборочным машинам, не организует их достав
ку. В результате во многих хозяйствах до сих пор нет та
ких необходимых деталей, как ножи, сегменты, пальцы 
бруса.

Подготовку к уборке обязаны возглавить партийные 
организации хозяйств. В настоящее время, когда на пове
стку дня встал наиважнейший вопрос — заготовка кор
мов — парткомы совхозов, бюро партийных организаций 
колхозов должны активно вмешиваться в работу механи
заторских кадров, требовать от них точного выполнения 
своих обязанностей, помогать преодолевать трудности.

Чтобы быстро и без потерь убрать травы, сейчас 
необходимо привести в боевую готовность всю сеноубо
рочную и силосоуборочную технику, опробовать ее. По
добрать для работы на ней опытных, добросовестных ме
ханизаторов.

Сообщение Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

В центральную избирательную комиссию 
от окружных избирательных комиссий посту
пили предварительные сообщения об итогах 
выборов в Верховный Совет СССР.

Голосование повсеместно началось в 6 ча
сов утра и закончилось в 10 часов вечера. 
Выборы состоялись в 1517 избирательных 
округах, в том числе в 767 округах по выбо
рам в Совет Союза и в 750 по выборам в 
Совет Национальностей.

По предварительным данным, поступив
шим в Центральную избирательную комис
сию, в выборах приняло участие 153 миллио

на 80 тысяч 585 избирателей, или 99 ,9° про
цента от общего числа избирателей, вклю
ченных в списки.

Из числа принявших участие в голосова
нии за кандидатов в депутаты Совета Союза 
голосовало 99,74 процента и Совета Нацио
нальностей 99,79 процента избирателей.

Выборы в Верховный Совет СССР ярко 
продемонстрировали нерушимое единство пар
тии и народа, новую победу блока коммуни
стов и беспартийных.

(ТАСС).

Вот он, лучший пастух
Закончился рабочий день 

у пастуха колхоза имени Дзер
жинского Ивана Петровича Кри- 
санова. Удачный день. Много 
молока получили сегодня дояр
ки. Довольны бригадир живот
новодства. А. Демин и доярка 
Е. Гущина. Теперь можно посо
ветоваться и спланировать 
пастьбу на завтра.

Умело водит по угодьям свое 
стадо Иван Петрович. И вот ре
зультат его труда. За май сре
ди пастухов района И. П. Кри- 
санов занял первое место. На

дой в его стаде на одну корову^ 
за месяц составил 289 кило
граммов. Опередил Крисанов 
таких мастеров, как С. В. Ли
патов и А. И. Апарин из кол
хоза «Путь Ленина» соответст
венно на 27 и 35 килограммов^ 
молока.

На снимке: (слева напра-1
во) И. П. Крисанов, В. В. Зуев | 
— пастухи колхоза имени Дзер-| 
жинского, А. А. Демин, Е. Н .| 
Гущина.

Фото И. МИНКОВА.

С ЧУВСТВОМ/
о т ве т с т в е н н о с т и
Не успели открыться две

ри избирательного участка 
№ 127, как к нему верени
цей потянулся людской по
ток. Улица Ленина села 
Борковки оживилась. То 
тут, то там раздаются смех, 
песни. И как только предсе- 

«датель избирательной ко
миссии Е. В. Чижов пригла
сил избирателей к голосо
ванию, первым взял бюл
летени грузчик погрузочно- 

разгрузочного отдела тран
спортного цеха металлурги
ческого завода Н. В. Пузин. $ 
Вслед за ним к голосова
нию приступили весовщица 
того же цеха А. П. Огурцо
ва и слесарь по ремонту 
автомашин автотранспортно. 
го цеха металлургического 
завода М. Кудряшов. Если 
двое из них уже неодно
кратно пользовались права
ми избирателей, то вот 
Михаилу впервые приходит
ся участвовать в такой важ
ной и ответственной поли
тической кампании. Только 
поэтому юноша немного 
смущен.

Голосование идет полным 
ходом. За первые три часа 
в нем приняло уже участие 
около 30 процентов изби
рателей.

Если в этот день на из
бирательном участке было 
торжественно и тихо, то на 
улицах села до позднего 
вечера царило оживление и 
веселье.

И. ГРИШИН.

Голосует почетная семья
Активно прошло голосование в Верховный Совет 

СССР в школе № 6. Уже к 11 часам здесь отдали свои 
голоса более 60 процентов избирателей.

Первыми открыла голосование семья металлурга 
Героя Социалистического труда Ф. А. Скалкина. На этот 
раз отец пришел на избирательный участок вместе с сы
ном Сергеем, которому недавно исполнилось 18 лет.

Сережа очень счастлив, что в, ленинский год ему 
оказана высокая честь и доверие быть избирателем на
шего высшего государственного органа власти.

ВПЕРВЫЕ И ПЕРВЫМИ
Первыми на избиратель

ный участок села Чупалёй. 
ки пришли комсомольцы 
А. Сазонов и Е. Елавеико- 
ва. Анатолий и Евдокия 

первый раз в своей жизни 
опустили бюллетени в ур

ну. Их волнение было по
нятно. Члены избиратель
ной комиссии поздравили 
молодого механизатора и 
воспитательницу детского  

сада с этим событием.
м . ЛОГИНОВ.
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«СОЮЗ 9» В ПОЛЕТЕ
Космический корабль «Союз-9» на 13 часов 16 минут 

московского времени 14 июня совершил 204 оборота вокруг 
Земли. К этому времени космонавты Андриян Николаев и 
Виталий Севастьянов находились в космическом полете 303  
часа.

Тринадцатый рабочий день в космосе проходил в соответ
ствии с установленным порядком. Космонавты Николаев и Се
вастьянов выполняли в течение дня научно-технические и ме
дицинские эксперименты.

Очередной день полета экипажа корабля «Союз-9» начал
ся 14 июня раньше обычного в связи с всенародным праздни
ком днем выборов в Верховный Совет СССР. Космонавты в 
8 часов 15 минут московского времени передали радиограмму, 
обращенную к советским людям. В заключительной части ра
диограммы говорится: «В этот торжественный день мы, как и 
весь советский народ, голосуем за дальнейший расцвет нашей 
социалистической Отчизны, за родную Коммунистическую пар
тию, за коммунизм».

В сеансе радиосвязи командир корабля Андриян Никола
ев сообщил, что экипаж выполняет программу дня. Самочув
ствие космонавтов хорошее.

Космический корабль «Союз-9» на 13 часов московского 
времени 15 июня совершил 220 оборотов вокруг Земли. В 
соответствии с намеченной программой в этот день космонавты 
выполняли научно-технические эксперименты, проводили ме
дицинский контроль состояния здоровья и осуществили кор
рекцию орбиты корабля.

Экипаж космического корабля «Союз-9» находится в по
лете уже 14 суток. В условиях длительной невесомости .кос
монавты выполнили большой объем научных, технических и 
медицинских экспериментов. Каждый рабочий лень космонав
тов, как правило, продолжался около 16 часов и отличался 
интенсивной напряженной деятельностью.

В течение этого периода регулярно проводился медицин
ский контроль состояния здоровья экипажа. Анализ резуль- 
атов медицинского контроля свидетельствует о хорошей пере- 
юсимости обоими космонавтами условий длительного косми

ческого полета. Работоспособность Андрияна Николаева и Ви
талия Севастьянова сохраняется на достаточно высоком уров
не, самочувствие и настроение хорошее.

(ТАСС).
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К 50-летию
„Выксунского рабочего"
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|  1 августа общественность города будет отмечать <
|  50-летие газеты «Выксунский рабочий». <
|  Со своими воспоминаниями о работе в нашей газете 5
|  сегодня выступает бывший ее редактор П. Г. Юдин. 5
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ДЕВЯТЫЙ СЪЕЗД ВЛКСМ, 
проходивший в январе 

1931 года, объявил весь комсо
мол ударной бригадой первой 
пятилетки и обратился ко всем 
комсомольцам, молодым рабо
чим, крестьянам с призывом: 
-«Теснее ряды!» Все, кто с нами 
— на передовые участки социа
листического фронта».

На этот призыв горячо от
кликнулись молодые металлур
ги Выксы. Одними из первых в 
это движение включились ком
сомольцы первого мартеновско
го цеха. Было решено создать 
ударные комсомольские брига
ды завальщиков. Мобилизовать 
в них даже тех комсомольцев, 
которые до этого работали в 
конторах. (В то время завалка 
шихты в печи велась вручную). 

< В бригады шли и рядовые 
комсомольцы и их вожаки. Ра
бота закипела. Продолжитель
ность завалок шихты в печи

С . Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л ^ Ч Л А Л Л Л ^

сократилась в полтора-два раза. 
Но не обошлось и без курь
езов. Один комсомолец-контор
щик отказался идти в бригаду. 
А потом встретились и трудно
сти другого порядка. Из-за не
распорядительности отдельных 
руководителей цеха к печам 
несвоевременно подавался ме
таллолом. Нарушалась и техно
логическая дисциплина.

Вот эти факты и побудили 
меня взяться за перо, гласно, 
во всеуслышание ударить по 
белоручке-конторщику, беспо
рядкам, мешавшим нашему дви
жению вперед.

Нелегко было решиться на 
такой шаг. Я молод. А крити
ковать надо было не только 
комсомольца конторщика, но и 
почтенных людей, которым в 
сыновья годился. Душа так 
болела за цех, так хотелось, 
чтобы он был передовым. Я по
борол страх и написал первую

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Так держать,
ТЛ ЮНЬЙКИИ номер стен- 
‘ 1 ной газеты «Авангард» 
— орган ’Нюво-Дмитриевской 
партийной:, профсоюзной и 
комсомольской организаций 
— только готовился к выпус
ку. А на специальном стенде 
за стеклом, висит номер, пос
вященный. 25-летию победы 
над Германией. Передовая 
так и на зывается «Бессмерт
ный поднят народа». Пох
вально, что в передовой 
статье редколлегия сумела 
совместигь и показать, какую 
долю в общую победу внес
ли воины новодмитриевцы. 
«Более двухсот человек на
ших земляков сражались за 
Родину,—  написано в газете, 
— это А1.  Н. Купцов, И. П. 
Белов. Н! А. Махров и мно
гие другие».

Однако, передовая чита
лась бы ещ е лучше, если 
рассказать в ней, где сейчас 
работают фронтовики, остав
шиеся в живых, как работа
ют.

В газете есть статья, обра
щенная к механизаторам. 
Статья отвечает времени. В 
период весеннего сева стен
газета еще раз напомнила 
механизаторам о небходи- 
мости чаще проверять меха
низмы, держать трактор в 
боевой готовности. Здесь же 
указаны фамилии тракторис
тов, с которых можно брать 
пример. Это А. Глухов, 
Г. Чураев, Н. Сазонов и дру
гие.

Третья колонка занята 
статьей, в которой рассказы
вается об успехах животно
водов за месяц стойлового 
содержания скота.

«В отделении N° 1, — го
ворится в статье, — за ап
рель получили 472 грамма 
среднесуточного привеса. В 
отделемииЛ» 3 — 434 грам
ма». Показаны ■ результаты 
работы передовых животно
водов. Кленова Раиса Ва
сильевна получила 730 грам
мов среднесуточного привеса 
от одного животного, а Ека-
II, ли' I

„Авангард11
терина Дмитриевна Соколо- , 
ва — 900 граммов.

«Эги скотницы, — чита
ем дальше, — с любовью 
ухаживают за животными, 
отдают все силы, чтобы по
лучить больший привес с 
наименьшими затратами, 
Они строго соблюдают рас
порядок дня. содержат в чи
стоте помещения».

Было бы очень хорошо по
местить рядом заметку от 
передовой скотницы, в кото
рой она бы рассказывала о 
своем опыте, (как сумела до
биться таких высоких резуль
татов. Вообще, желательно в 
стенгазете помещать больше 
материала от рабочих, тру
жеников хозяйства. Пусть 
они будут и небольшими.

Надо отметить, что стен
ная газета «Авангард» за по
следнее время стала значи
тельно содержательнее. В 
этом большая заслуга Анны 
Семеновны Козиной, редак
тора. Чтобы выпустить но
мер, она долго и кропотливо 
подбирает материал. Помо
гают ей члены редколлегии 
Е. Квашнина — секретарь 
комсомольской организации 
совхоза и В. Мишунина — 
заведующая библиотекой.

— Чтобы нашу газету чи
тали все, — говорит редак
тор, — каждый номер мы 
переписываем в трех экземп- 
'лярах и рассылаем по отде
лениям.

Хорошо, но было бы луч
ше организовать выпуск 
стенгазет в самих отделени
ях. Ведь в стенгазете «Аван
гард» обо всем не расска
жешь.

Выпуск «Боевых листков» 
и листков «Молния» тоже 
дело редколлегии, но здесь 
есть еще недоработка как 
членов, так и редактора.

Наряду с недостатками 
стенгазета «Авангард» вби
рает в себя все больше хо
рошего. С каждым месяцем 
становится лучше.

статью в «Выксунский рабо
чий».

Добросовестные труженики 
поддержали меня, а те, кого я 
вывел на' чистую воду, встре
тили выступление в штыки. Но 
статья сделала свое дело. Ее 
обсудили на своих собраниях 
коммунисты и комсомольцы. 
Критика была признана пра
вильной. После выступления 
«Выксунского рабочего» бело- 
ручку-конторщнка пришлось 
исключать из комсомола. Был 
наведен порядок с обеспечени
ем шихтой. Но не все мои пред
ложения были доведены до 
конца. Тогда я, рядовой заваль- 
щик, снова прибег к помощи 
газеты.

И так повелось: где трудно 
становилось бороться с беспо
рядками, на помощь приходи
ло рабкоровское перо.

Не терял я связей с редак
цией и тогда, когда с 1933 по 
1937 годы был на комсомоль
ской работе. Много было опуб
ликовано моих заметок в эти 
годы.

И вдруг в августе 1937 года 
меня вызвал секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Живов.

— Мы в райкоме при
шли к единодушному мнению 
направить тебя на работу в 
«Выксунский рабочий», — 
начал он без предисловий.

— В «Выксунский рабочий»? 
Да какой же из меня газетчик? 
—недоумевал я.

— Мы это очень хорошо по
нимаем, товарищ Юдин. Знаем, 
что ты пока не газетчик. Вот 
потому-то райком партии и по
ручает тебе, молодому комму
нисту, ответственное партийное 
поручение — овладеть газетной 
работой. Подумай хорошенько. 
А завтра дашь ответ на наше 
предложение, закончил сек
ретарь райкома и пожал мне
Руку. .  - л

Редактор газеты Алексеи Ан- 
типович Лебедев радушно при
нял меня. Рассказал о задачах 
советской печати, ознакомил с 
планами редакции, а потом 
успокоил меня: «Ничего, Паша, 
не бойся. Не боги горшки об
жигают. Напористости в тебе 
много, смелости и инициативы

не занимать. Еще редактором 
будешь».

И надо сказать, влился я в 
дружный, сплоченный коллек
тив. С его помощью упорно 
стал овладевать префессией га
зетчика. Первым моим учите
лем был заведующий отделом 
промышленности редак ц и и 
Дмитрий Бесчастнов. Большую 
помощь в организации и подго
товке материалов к печати ока
зывали мне сотрудники газеты 
И. И. Сметанников, М. А. Зы
кин, К. А. Алоева, П. В. Хар
чевников.

Никогда не выйдет из памяти 
наш строгий, но справедливый 
наставник — секретарь редак
ции Н. П. Ключарев. О нем 
следует сказать особо. Он без 
стеснения, безо всякой насмеш
ки подмечал наши неудачные 
выражения в написанном. К 
этому времени он имел боль
шой опыт в работе, заканчивал 
заочное отделение института 
журналистики. Своими же зна
ниями не кичился. Николай 
Петрович подсказывал мне, как- 
лучше написать передовую или 
рядовую статью даже тогда, 
когда я уже был утвержден за
местителем редактора, а затем 
редактором. Перед войной ои 
был хорошим моим заместите
лем.

Умелым, заботливым и ду
шевным руководителем был 
редактор газеты А. А. Лебедев. 
Даже сейчас помню, как он по
ручил мне на очередной пла
нерке сделать обзор выпущен
ных за неделю номеров газет. Я 
было сделал попытку отказать
ся, ссылался на то, что прора
ботал в газете все лишь один 
месяц. Он посмотрел на меня 
и сказал: «А ты делай замеча
ния по газете не как работник 
редакции, а как читатель». И 
как у меня было радостно на 
душе, когда редактор остался 
доволен моим обзором.

Большую помощь в выпуске 
газеты нам оказывали наши 
друзья рабселькоры. Всех не 
перечислишь. А некоторых 
нельзя не упомянуть. Нам регу
лярно писали глубокие статьи и 
корреспонденции на различные 
темы инженер Е. Цыганков, 
партгруппорг В. Наумов, рабо

чий И. Жданов, секретарь це- 
ховой парторганизации П. Ка- 
ляшин из металлургического 
завода, слесарь А. Защепки, 
секретарь комитета комсомола 
В. Рудаков из завода ДРО, 
А. Макаров из судоремонтного 
завода, П. Недобух из завода 
медоборудования, селькоры  
Д. Юнин, Л. Леонтьев, Ф. Ус- 
ков и многие другие. Можно 
смело сказать, что с помощью 
широкого круга рйоселькоров 
наша газета оказывала значи
тельную помощь районной парт- 
оргнизациц в решении постав
ленных перед ней задач.

Вероломное нападение фа* 
.шистской Германии на нашу 
тарану нарушило мирный труд 
советских людей. С первых 
дней войны тысячи выксунцев 
добровольно ушли на фронт. 
Вместе с ними ушли и многие 
наши журналисты, опытные раб
селькоры. Но мы не растеря
лись. Главную ̂ задачу редак
ция видела в том, чтобы моби
лизовать трудящихся города н 
деревни на увеличение выпуска 
стали, машин, медицинских из
делий, продукции сельского хо
зяйства. Лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» не 
сходил со страниц «Выксунско
го рабочего». Мы стали полнее 
освещать жизнь выксунцев, их 
напряженный труд во имя побе
ды над врагом. Редакция была 
рада каждой весточке с фрон
та. Материалы о боевых дейст
виях выксунцев мы с удоволь
ствием печатали. Люди читали 
свою газету. Ее брали в руки 
не только для того, чтобы уз
нать новости в тылу и на фрон
те, но и сверить с ней свои мыс
ли. С газетой советовались я 
общественных и личных делах.

В 1944 году по решению об
кома партии меня направили на 
работу редактором в Вачскую 
районную газету. Последние го
ды своей жизни перед уходом 
на пенсию редактировал завод
скую газету «Металлург». Но 
связей со своей родной газетой, 
в которой я вырос от рядового 
рабкора до редактора, не поры
ваю до сих пор.

П. ЮДИН, 
бывший редактор 

«Выксунского рабочего».
На снимке: коллек

тив редакции газеты 
«Выксунский рабочий» 
1937 года. Верхний 
ряд (слева направо): 
литработники П. В. 
Харчевников, И. И. 
Сметанников, Д. А. 
Бесчастнов, корректор 
Н. В. Быкова, литра- 
ботник Я. Ф. Бударгин, 
директор типографии 
В. И. Воронов, литра- 

П. Г. Юдин, 
литработ н и к  

К. И,-Алоева, зам. ре
дактора М. И. Захаров, 
редактор А. А. Лебе* 
дев, секретарь Н. П, 
Ключарев, литработнии 
М. А. Зыкин, делопро
изводитель М. Д. Бег* 
лова.

Г О Т О В И Т С Я  С М Е Н А  С Т Р О И Т Е Л Е Й
В ГПТУ-57 наступила горячая пора. Уча

щиеся первого и второго годов обучения 
приступили к сдаче переводных экзаменов по 
специальной технологии, строительным мате
риалам и обществоведению. Этот момент 
очень важный, так как он является своеобраз- ' 
ной подготовкой к предстоящим в будущем 
месяце выпускным квалификационным экза
менам, после чего ребята отправятся на важ
нейшие стройки нашего города.

Почти все учащиеся первых двух групп, где 
готовились штукатуры - маляры-плиточники, 
сдали экзамены с оценками хорошо и отлич
но. А Нина Самошкина, Наташа Ефремова, 
Наташа Шиморянова и некоторые другие уча
щиеся сдали экзамены с наивысшим баллом. 
Большую поддержку в этом им оказала прак
тика, которую учащиеся проходили на стройках.
А спецтехнологию ребята хорошо усвоили в 
стенах училища, где для них созданы оборудо
ванные кабинеты, оснащенные необходимыми 
наглядными пособиями.

Учащиеся группы машинистов башенных

кранов многое усваивали в техническом круж
ке, который они оборудовали своими силами 
на базе действующей строительной техники. 
Прежде- чем ответить на тот или иной вопрос, 
учащийся заходит сначала в специальную ка
бину и включает электрическую схему крана. 

Зажигаются сигнальные лампочки, после чего 
ученик рассказывает принцип работы электро
системы.

Свыше 200 машинистов, штукатуров-маля- 
ров-плиточников, каменщиков, монтажников, 
арматурщиков и бетонщиков, столяров» и плот
ников готовит сейчас наше училище для 
строек комплекса колесопрокатного цеха, жи
лых домов и других объектов. Одновременно 
с этим производится набор учащихся на но
вый учебный год. Всех, кто желает приобре
сти указанные профессии, приглашаем в на
ше училище.

Н. ТИМАКОВ, 
зам. директора по учебно

производственной части,



Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы ,  с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

Ме л к о с о р т н ы й  ц е х  —
один из передовых на ме

таллургическом заводе. Он не 
раз отличался в социалистиче
ском соревновании. Успехи кол
лектива видны во всем: в ро
сте производительности труда, 
в усилении режима экономии, 
в техническим прогрессе и т. д. 

• Только за последние четыре го
да здесь на 24,4 процента под
нялась производительность тру

щего механизма на клети «280»  
и обводных аппаратов на клети 
«500» будут осуществлены в 
предстоящий капитальный ре
монт, то есть в июне.

Прочно укрепив трудовую и 
технологическую дисциплину, 
мелкосортчики уже сейчас до
бились ощутимых сдвигов в 
работе. Только за первые четы
ре месяца текущего года сэко
номлено 412 тонн металла, 374

И нто это за стимул
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да. Увеличился и рост заработ
ной платы. Особенно заметные 
сдвиги произошли после того, 
как цех перешел на работу по 

 ̂ новому шланированиго и эконо- 
' мическому етимулирова паю.  

[Если в. 1968 году средняя за
работная плата составляла 137 
рублей, то в минувшем году 
она 'возросла до 143 рублей.

Более творчески стали ■ ре
шаться хозяйственные вопросы 
после декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС и Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
направленные на лучшее ис
пользование внутренних резер
вов и усиление режима эконо
мии. По-деловому взвесив и об
судив свои возможности, мел- 
косортчики сразу же приступи
ли к практическому осуществ
лению запланированных меро
приятий,. Прежде всего здесь 
сделали упор на трудовую и 
технологическую дисциплину, 
на то,, чтобы до минимума све
сти случаи нарушений и на 
более эффективное использо
вание рабочего времени, мате
риальных ценностей и техноло
гического оборудования. Основ
ные мероприятия — внедрение 
в производство кассетной пере
валки валков на третьей ли
нии стана, установка кантую-

тысячи киловатт-часов электро
энергии, около двух тысяч тонн 
условного топлива. Себестои
мость выпускаемого проката 
снижена на 45 тысяч рублей, а 
сверхплановая прибыль за пер
вый квартал составила четыре 
тысячи рублей. Отлично пора
ботал коллектив и в деле повы
шения производительности тру
да. Она увеличилась почти на 
четыре процента.

И это несмотря на то, что в 
нынешнем году цех поставлен 
в более жесткие условия. С 
производства сняты 20 тысяч 
тонн сутунной полосы, вместо 
чего добавлено такое же коли
чество полосового профиля. А 
последний по трудоемкости зна
чительно превосходит обычный 
ш(рипс.

Говоря об успехах мелкосорт- 
чиков, никак нельзя обойти дру
гой, не менее важный вопрос— 
принцип материального стиму

лирования, Он касается прежде 
всего инженерно-технических 
работников.

Новая хозяйственная поли
тика открыла большие перспек
тивы перед производственника
ми не только в деле укрепле
ния своего хозяйства, но и в 
материальной заинтересованно-

^ Ы К С У Н С К О М У 1йШ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАИПО /
К. И. МИРЗОЯН

«Больше года не работает промтоварный магазин в 
Чупаленке. Жителям за всякой мелочью приходится 
ехать в город» — такими словами начинается письмо жи
телей Чупалейки в редакцию.

Критика в адрес райпо справедлива. Еще до закры-, 
тня магазина на ремонт дирекция и общественные орга
низации совхоза «Чупалейский» обещали оказать помощь 
в ремонте этого предприятия торговли. Но своего слова 
не сдержали. Не только не оказали помощи, даже людей 
не выделили.

Сейчас райпо создало специальную строительнзмо 
бригаду, которая уже приступила к капитальному ремон
ту магазина. С 1 июля магазин примет своих покупателей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЛИЖНЕ ПЕСОЧЕНСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

А. П. ПЕСТЕЛЕВА
В своем письме в редакцию пенсионер А. В. Мака

ров поставил вопрос о необходимости ремонта изгороди 
кладбища в поселке Ближне-Песочное.

Поселковый Совет депутатов трудящихся принял ме
ры по ремонту изгороди кладбища. Сейчас есть разреше
ние на получение древесины. В июне—июле будет при
ведена в порядок вся ограда.

НАЧАЛЬНИК ВАГОННОЙ СЛУЖБЫ ЖЕЛДОРЦЕ- 
ХА ВМЗ ТОВ НЕСТЕРОВ И СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО 
ЦЕХА ТОВ. КОНДРАШОВ

Корреспонденция «Один день мук», опубликованная 
в номере газеты за 19 мая, обсуждалась в коллективе 
вагонной службы. Факты, когда в детском вагоне поезда 
Выкса— Сарма допускается ругань, проезд взрослых без 
детей, драки, признаны правильными. За плохую органи
зацию провоза пассажиров в детском вагоне проводница 
К. С. Просина предупреждена.

В целях лучшей организации провоза пассажиров 
приняты и намечены следующие меры. В субботние и 
воскресные дни к поезду прицепляются дополнительные 
вагоны. При станции Унор будет организована народная 
дружина. Два раза в месяц работники цеха будут прово
дить рейды по проверке порядка в поезде.

сти. Благодаря эффективной 
работе создаются накопления в 
качестве фонда экономического 
стимулирования. Имеет ли этот 
фонд чего общего с фондом 
зарплаты? Нет. А вот как гово
рит начальник цеха Б. К. 
Гельц, вознаграждение за эко
номию материальных ценностей 
и тринадцатую зарплату вклю
чают в фонд зарплаты, которая, 
как известно, /.планируется и 
имеет прямое отношение к пре
миальной оплате труда инже
нерно-технических работников.

В системе экономического 
стимулирования явные недора
ботки. И ■ какой же это стимул, 
если работающему сейчас за 
экономию средств насчитыва
ют денежное вознаграждение и 
тут же по причине того, что 
премия отрицательно повлияла 
на фонд зарплаты, с него ее 
высчитывают.

Г. ИВАНОВ.

Соревнование пастухов
ПЕРВАЯ ГРАФА— ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ПАСТБИЩ

НЫЙ ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ 
КАЖДОЙ КОРОВЫ ЗА МАЙ (В КИЛОГРАММАХ)

Крисанов И. П. колхоз имени Дзержинского 
Липатов С, В. колхоз «Путь Ленина»
Апарин Н. И. колхоз «Путь Ленина»
Цыцулин А. Ф. колхоз имени Дзержинского 
Цветков М. С. совхоз «Чупалейский»
Морозов И. И. совхоз «Чупалейский»
Савин В. А. колхоз «Путь Ленина»
Майоров П. В. колхоз «Восьмое марта»
Сурков И. П. совхоз «Гагарский»
Мочалин В. Н. совхоз «Гагарский»
Подуруев И. И. совхоз «Чупалейский»
Осипов В. Д. совхоз «Чупалейский»
Елин Б. К. совхоз «Гагарский»
Суховодов А. М. совхоз «Гагарский»
Мичурин А. М. совхоз «Гагарский»
Ганин А. И. совхоз «Гагарский»
Коновалов И. А. совхоз «Выксунский»
Орешин А. Ф. совхоз «Выксунский»
Швецов В. И. совхоз« Выксунский»
Шевяков С. С. совхоз «Выксунский»
Московец А. С. совхоз «Выксунский»
Абдулов А. А. совхоз «Выксунский»
Едков С, В. совхоз «Выксунский»
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письмо. Рабочая совхоза 
«Гагарский» из бригады Солнце 
пишет о беспорядках в бригаде 
при начислении заработной пла
ты, о слабом учете работ бри
гадиром. Она просит редакцию 
разобраться в этом.

...Утопая в садах, в километ
ре друг от друга, раскинулись 
деревни Солнце первое и Солн
це второе. Деревни небольшие 
В обеих не насчитаешь, пожа
луй, и семидесяти дворов. Объ
единены они в оДну бригаду. 
Мне показали, где живет работ
ница, написавшая письмо. .

— Действительно, — по д- 
твердила она, — в порядке на
числения зарплаты большая 
неразбериха. Каждый день мы 
выполняем- разные работы, но 
полмесяца не видим, сколько 
сделали и сколько заработали. 
Табель рабочего времени нам 
не показывают.

Чтобы убедиться в достовер
ности этих слов я отправился . к 
бригадиру. Время было уже 
позднее и застать его можно 
было только дома.

Федор Кузьмич Шуянов, бри
гадир, не согласился поначалу 
с этим и принес толстую кон
торскую книгу. В ней он вел 
учет работ по дням и месяцам.

— Это вроде бы черновика,— 
пояснил он1. — Здесь все запи
сано.

Я заглянул в книгу. На стра
ницах ее в беспорядке стояли 
числа месяцев, а под ним — фа

милии работающих. Кое-где не
брежно расставлены часы рабо
ты. За каждый день у всех чле
нов бригады подсчитан зарабо
ток. Много цифр перечеркнуто 
и поставлены новые, часты' ис
правления.

— Каждый раз с 25 числа 
одного месяца по 25 число дру
гого я веду здесь записи работ, 
а потом переношу все в табель,

АТОМНАЯ ТЕХНИКА 
СЛУЖИТ людям

чтобы сдать в центральную бух
галтерию.

Вот табель за май. Против 
каждой фамилии стоят заработ
ки по дням. Стали сверять за
писи в «черновике» и табеле. 
Много путаницы. У некоторых 
рабочих заработки за отдельные 
дни в табеле ниже, чем в кни
ге. У рабочего Афонина И. Я., 
например, за 22 мая сум
ма заработка в табеле вдвое 
ниже, чем в книге. Федор Кузь
мич объясняет это своей заня
тостью.

— Не уследишь за всем. —
говорит он, — бывает и оши
бешься. ж

Но ведь учет работ, наведе- 
■ние порядка в документации — 
первейшее дело бригадира.

Конторская книга — собст
венность Федора Кузьмича. Он 
не посвящает рабочих в ее 
тайны, а ведь ' работающие 
каждый день должны знать, 
как они выполнили норму, что 
заработали.

— Рабочие жалуются, а по
смотрите сколько прогулов у 
каждого, — говорит бригадир.

Действительно, невыходы на 
работу по неуважительным при
чинам довольны часты. Трудо
вая дисциплина хромает, и в 
этом виноват отчасти бригаТшр. 
Может быть, причиной прогулов 
является и то, что рабочие, 
зная о плохом учете их работы, 
стали халатно относиться к де
лу, прогуливать.

Расценки, по которым брига
дир начисляет зарплату, подчас 
сомнительные. Расценивая ту 
или иную работу Федор Кузь
мич часто опускает некоторые 
ее особенности. При перевоз
ке груза, например, бригадир 
учитывает только транспорти
ровку его. Погрузочные и раз
грузочные работы при этом не 
всегда учитываются.

Наблюдалась неразбериха и в 
начислении денег за работу.

МОСКВА. Ускорители эле
ментарных частиц создавались 
для ядерной физики. Но ока
залось, что они могут успеш
но служить и для решения 
многих других задач в качест
ве универсальных источников 
ионизирующего излучения, ис
пользуемого в физике и хи
мии, медицине и биологии, 
машиностроении и сельском 
хозяйстве. Такие ускорители, 
дающие мощный пучок быст
рых электронов, созданы си
лами преподавателей и сту
дентов Московского инженер
но-физического института под 
руководством про ф е с с о р а 
О. А. Вальднера. Большое чи
сло этих установок передано 
различным научным учрежде
ниям Советского Союза.

В частности, одна из них— 
ускоритель э л е к т р о н о в

Вот, например, двое мужчин я 
женщина Родина Е. А. 21 ап
реля возили удобрения на поле. 
За этот день мужчины зарабо
тали в полтора раза больше, 
чем Родина, хотя работали оди
наково.

После проверки нарядов мы 
договорились с бригадиром 
встретиться утром во время 
распределения рабочих по объ
ектам.

Утром на конном дворе со
брались все члены бригады. 
Бригадир распределил людей 
по работам. И что странно— ни 
одному из них не дал задания 
на день. Не рассказал им, что 
они могут получить, сделав 
норму.

Мне хотелось узнать мнение 
бригады по поводу письма в 
редакцию. Когда об'этом зашел 
разговор, все без исключения 
поддержали написанное. В раз
говоре одна из женщин упомя
нула о Дальне-Песоченской 
бригаде, сказав, что там хоро
ший учет и разнорабочие полу
чают больше, чем они.

Бог и Дальне-Пееоченская 
бригада. В коридоре конторы 
на стене висит табель отрабо
танного времени. Рядом с запи
сями часов работы, здесь ж е— 
заработок за день. Каждый мо
жет подойти и посмотреть. По
этому в учете нет путаницы; 
все ясно рабочим, исключены 
ошибки при начислении зарпла
ты. В бригаде деревни Солнце 
этого не делается.

На конном дворе солнцевской 
бригады, где каждое утро соби
раются рабочие, есть помеще
ние. Вот там и можно вывеши
вать табель, ежедневно запол
нять его. Тогда люди бчдут 
знать, сколько они сделали, к а» 
ков будет заработок.

В. НАЗАРОВ, 
спец. корр.

* Выксунского рабочего».

«У-12Ф», установленный в 
Институте физической химии 
АН СССР, используется при 
изучении механизма радиа
ционного воздействия на хи
мические реакции с целью 
внедрения в дальнейшем полу
ченных результатов в промыш
ленность. Например, в лабора
тории, возглавляемой кандида
том технических наук П. Я. 
Глазуновым, «У-12Ф» приме
нялся при разработке радиа
ционно-химического метода по
лучения органических ионитов 
нового типа, а в настоящее 
время он используется при 
изучении возможности получе
ния новых свойств у ряда со
полимеров методом радиацион
ной прививки.

На снимке: пульт управле
ния ускорителя «У-12Ф».

Фотохроника ТАСС.



Беседа
в р а ч а КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
РЕВМАТИЗМ— это общее 

заболевание организма, 
наиболее часто поражающее 
органы движения и сердце. 
Он известен с давних времен, 
описание его симптомов 
встречается еще у Гиппокра
та. Ревматизмом часто оши
бочно называли и называют 
разнообразные острые и хро
нические заболевания суста
вов, ничего общего с ним не 
имеющие.

В 30-х годах прошлого 
столетия известный русский > 
клиницист Г. И. Сокольский 
установил, что ревматизм вы
зывает поражение не толь
ко органов движения, но и 
внутренних органов, глав
ным образом сердца с после
дующим развитием сердеч
ных пороков.

Так что же такое ревма
тизм? Ревматизм — это ин
фекционно-аллергическое за
болевание всего организма, 
при котором прежде всего 
поражается сердце, а затем 
суставы. Иногда и другие ор
ганы (почки, головной мозг, 
легкие). Заболевание у лю
дей наблюдается в основном 
в возрасте от 3 до 30 лет.

Первые признаки болезни 
появляются через 2 — 3 неде
ли после ангины, скарлати
ны, гриппа. Начинается все 
с высокой температуры, по
ражения суставов, сопровож
дающихся резкими болевы
ми ощущениями в них. как 
при движении, так и при 
полном покое. Чаще всего 
поражаются крупные суста
вы конечностей — коленные, 
голеностопные, локте в ы е. 
реже — челюстные, грудин
но-ключичные и суставы по
звоночника.

ф Очередной чемпионат Ев- 
Р ропы по тяжелой атлетйке 
Фоткроется в Венгрии во вто- 
{ рой половине июня.
Ф Готовится к предстоящим^ 
 ̂соревнованиям и советски! 

* богатырь рекордсмен мира 
^Василий Алексеев,
Ф Фото В. Мастюкова.
 ̂ Фотохроника ТАСС.

ф

Наряду с другими органа
ми ревматизм поражает и 
мозг. Чаще всего ведет к 
заболеванию хореей, которая 
встречается обычно в дет
ском возрасте. Начинается 
хорея своеобразно. Ребенок 
становится капризным, раз
дражительным, сидеть спо
койно не может, иногда гри
масничает. В дальнейшем 
появляются неожиданные по
дергивания ног, рук, мышц 
лица, языка, что отражается 
на речи ребенка. Лишь во 
сне прекращаются судорож
ные движения. Хорея длится 
около двух месяцев.

Обычно при„ ревматизме 
имеется поражение сердеч
но-сосудистой системы, кото
рая протекает нередко с од
новременным поражением су
ставов и других органов. Во 
многих случаях ревматизм 
протекает без патологиче
ских явлений в суставах и 
процесс развивается только в 
сердечно-сосудистой системе 
или других органах или си
стемах.

При тяжелых формах ост
рого ревматизма больного 
лучше всего поместить в 
больницу, при легких — 
можно лечить в домашней 
обстановке. Для питания

больных рекомендуется ди
ета с ограничением углево
дов (сахар., белый хлеб, кар
тофель и поваренная соль).

Главное в профилактике 
ревматизма — закалива н и е 
организма и предупреждение 
возврата болезни. Следует 
остерегаться простудных за
болеваний — гриппа, анги
ны. Они могут вызвать обо
стрение ревматизма. Боль
ным необходимо удалить 
миндалины, лечить кариоз
ные зубы и этим самым лик
видировать опасный источ
ник инфекции.

Закаливание организма ре
бенка можно начать с ме
сячного возраста, когда про
водятся так называемые 
ванны по две минуты не
сколько раз в день. Очень 
полезны пребывание в лесу, 
водные процедуры, ежеднев
ное мытье ног, обмывание 
холодной водой, купание в 
пруду, реке, физическая за
рядка с трех лет до глубо
кой старости.

Закаливание организма 
предохраняет людей от ча
стых простуд и в то же вре
мя помогает предотвратить 
ревматизм.

В. КОКОРЕВА,
врач-ревматолог.

П О М О Г Л И  Н О В О Д М И Т Р И Е В Ц Ы
Все жители Казачки были на работе, когда возник по

жар. Пламя быстро охватило первый, второй, третий дома. 
Когда подбежали к горящим домам жители Казачки, пламя 
уже свирепствовало, угрожая перейти на соседние постройки. 
Одним не потушить.

Позвонили в Ново-Дмитриевку. И через несколько минут 
на дороге показалась машина. Тут показала свою сноровку, 
умение и бесстрашие новодмитриевская пожарная дружина. 
Быстро проложили от речки пожарные рукава. В. В. Ганин, 

Щербаков Геннадий и другие действовали без паники, со зна
нием дела.

Помогли и рабочие Семиловского лесхоза. Благодаря 
умелой работе пожарных дружин, пожар удалось потушить.

И. АЗИН.

НЕ БУДЬТЕ БЕСПЕЧНЫ
С наступлением жаркого пе

риода многие жители города 
стали пользоваться керогазами, 
электрическими приборами и 
печками-прачками. От этих на
гревательных приборов иногда 
происходят пожары. Причина? 
Нарушение требования пожар
ной безопасности.

Не перевелись люди, которые 
керогазы разжигают в коридо
рах, у сгораемых стен, печки- 
прачки— у сараев, электроплит
ки ставят на сгораемые осно
вания, да еще и оставляют их 
без присмотра. Только простая 
случайность помогла спасти до
мовладение гражданки Дарано- 
вой Е. И., проживающей по 
улице Ленина дом 49. Это она 
25 мая поставила включенную 
электроплитку у оклеенной обо
ями стены на деревянное осно
вание, а сама ушла в огород. 
Не окажись поблизости работ
ника Вильской школы В. С. Анд
риянова и работницы Дома, ре
бенка М. Стрелковой, которые

ликвидировали загорание, дом 
Дарановой мог бы сгореть. Да 
не только ее дом— могли сго
реть и соседи.

Плохо и то, что некоторые 
люди без разрешения органов 
Госпожнадзора проводят элек
троосвещение в надворные по
стройки с грубым нарушением 
электротехнических норм. В ре
зультате чего происходят часто 
короткие замыкания проводов, 
загораются деревянные конст
рукции, наносится большой
ущерб.

Если задумали провести
электроосвещение, то обязатель
но пригласите опытного элек
трика. Только специалист может 
правильно выполнить работу.

Будьте осторожны при поль
зовании нагревательными при
борами и электросетями.

Н. ШЕВЯКОВ, 
старший инструктор 

городской 
профессиональной 

пожарной части.

17 ИЮНЯ, СРЕДА 
10.05 Новости. 10.15 «Тебе, 

юность», 11.00 Телевизионный 
спектакль. 12.30 «Волгоград
скому тракторному — 40 лет». 
16.55 Новости. 17.05 «Марш» 
Музыкальная программа. 18.00 
Новости. 18.05 Для школьни
ков. «Звени, наша песня!». Му
зыкальная передача. 18.30 «Ак
туальные проблемы экономи
ки». 19.00 «О друзьях-товари 
щах». Премьера телевизионного 
[удожественного фильма. 2-я

серия. 20.05 «На IV Междуна
родном конкурсе имени П. И. 
Чайковского». Концерт. 20.30  
«Время». Информационная 
программа. 21.00 Телевизион
ный спектакль. 22.05 Концерт 
классической музыки. Выступа
ет оркестр русских народных 
инструментов имени В. Андре
ева. 22.35 В эфире — «Моло
дость.

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.05 Новости. 10.15 В. Иг- 

аатиус, В. Соболев. «Варвара 
Кирсанова». Телевизионный 
спектакль. 11-30, «Таджикский 
оркестр народных инструмен
тов». 12.15 «В мире искусств». 
«Мемориальные ансамбли Бело

руссии», 17.15 «Объектив».
18.00 Новости. 18.05 Для 
школьников. «Артек — столи
ца пионерии». 18.30 Для детей. 
«Приключения Гупа и Гопа». 
Мультипликационный фильм.
19.00 Чемпионат мира по фут
болу. 1/2 финала. Передача “из 
Мексики. 20.30 «Время». Ип 
формационная программа. 21.00  
Чемпионат мира по футболу. 
1/2 финала. Передача из Мек
сики. 22.30 «Каста Дива» 
Художественный фильм.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ; 
КВАРТИРАХ ПРИРОДНЫМ ИЛИ СЖИЖЕННЫМ ГА ;
ЗОМ. _  I

Каждому потребителю газа необходимо пройти в : 
1970 году очередную повторную проверку знаний в тех- $ 
ннческом кабинете (ул. Красных зорь, дом 25-а). *

Жители домов местных Советов — до 1 сентября. $ 
Жители домов ЖКО ВМЗ — До 1 октября. :
Жители домов ЖКО ДРО — до 1 октября. |
Жители частных домов — до 1 сентября. I
Жители домов треста № 10 и ЖСК —до 1 октября. : 
Жители домов с баллонами сжиженного газа — до 1 |

августа. ?
Не прошедшим проверку в указанные сроки подача :

газа в квартиры будет прекращена. |
КОНТОРА РАИГАЗА. |

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ 
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 18 (г. Брянка Ворошиловград-
ской области) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
(только юношей) НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО 
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

электрослесарь шахты, машинист Подземных элек
тровозов. Срок обучения 2 года. Возраст поступающих 
не ниже 16 лет 6 месяцев. Образование 8 — 10 классов. 
Прием заявлений до 25 августа 1970 года. Начало заня
тий 1 сентября 1970 года.

Для поступления в училище необходимо выслать на 
имя директора следующие документы: заявление на имя 
директора, документ об образовании (подлинник), копию 
свидетельства о рождении, справки с места жительства и 
о составе семьи, справку о состоянии здоровья (форма 
№ 286), 4  фотокарточки размером 3X4, характеристику 
с последнего места учебы или работы.

Паспорт, военный билет или приписное свидетель
ство предъявляются лично по прибытии в училище.

Прием учащихся производится без экзаменов по ре
шению отборочной комиссии. Желающие поступить на 
учебу в училище без всякой излишней переписки вы
сылают в адрес училища вышеперечисленные документы. 
Училище, рассмотрев присланные документы, высылает, 
желающему поступить на учебу, вызов, в котором указы
вается дата прибытия на занятия.

Зачисленные в училище находятся на полном государ
ственном обеспечении (бесплатное трехразовое питание, 
рабочая и парадная одежда, общежитие). С выходом уча
щихся на производственную практику им выплачивается 
заработная плата согласно положения.

Заявления и документы направлять по адресу: Воро- 
шиловградская обл., г. Брянка I пос. Криворожье, проф
техучилище № 18.

Ехать по железной дороге ло ст. Алмазная или ст. 
Коммунарок, а затем ангобу сом на Криворожье.,

НХ-<Н1̂ 0ЧН>«-00 о-о-оо-о о-о о-о-о-О-ОЧ
тпишнтшшшшпиптпншмт

ГОРБАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 8  ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1 9 7 0 -1 9 7 1  ГОД.

Училище готовит квалифицированных механизаторов 
сельского хозяйства по следующим специальностям:

1. Слесарь по ремонту тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин.

2. Тракторист-машинист широкого профиля с изуче
нием автомобилей.

Срок обучения 3 года.
При успешном окончание учебы присваивается ква 

лификация слесарь 4-го разряда или тракторист-маши 
кист 2-го класса.

Наряду с получением профессии учащиеся получа. 
ют аттестат об окончании средней школы.

3. Тракторист-машинист Ш-го класса. Срок обучения 
I год.

При училище работает вечерняя школа, где можно 
получить 8-летнее образование.

На 3-годичный срок обучения принимаются лица, 
имеющие 8-летнее образование.

Все принятые на учебу в училище обеспечиваются 
трехразовым питанием, бесплатным обмундированием в 
стипендией.

Для поступления необходимо иметь следующие доку
менты паспорт или свидетельство о рождении, свидетель
ство об образовании или справку из школы, справки с 
места жительства и о семейном положении, медицинскую 
справку (форма М° 286). характеристику из школы в 
три фотокарточки 3X4 см.

Начало занятий:
С трехгодичным сроком обучения — с 1 сентября 

1970 года.
С годичным сроком обучения — с 1 октября 1970

года.
Адрес училища: Горьковская область, Павловский

район, г. Горбатов-на Оке.

Для размещения рабочих, 
прибывающих на металлургиче
ский завод для капитальных ре
монтов сооружений предприя
тия, необходима жилая пло
щадь.

Граждане, имеющие возмож
ность принять на время жиль
цов, могут обратиться в ЖКО 
металлургического завода для 
заключения договора.

.........1

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Новочебоксарске Чувашской 
АССР на равноценную кварти
ру в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Амбулаторный, 1.

Продается дом на слом Ад
рес: улица Степана Разина, 10. 
Обращаться в любое время.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через чавод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —89  (через ааюд ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Редактор М М. РОГОВ. Зак. № 3040 Тир. 15097*



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

1970 год
ВТОРНИК,т р Ы К С У И С К И  Й  N. 9 5

Р 4 Б О Ч И К  ~  -
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

МЫ С ПАРТИЕН.
ЗА СВЕТЛОЕ ЗАВТРА

ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ ВЫШНЦЫ
а  с  БОЛЬШОЙ РАДО- 
/Т СТЫО голосую за вер

ных сынов нашего народа това
рищей Бутому и Шостаковича. 
Голосуя за них, я голосую за 
политику нашей Коммунистиче
ской партии, за счастливую 
жизйь советских людей, за мир 
во всем^мире.

Так ' заявил при опускании 
избирательных бюллетеней в 
урну ветеран завода ДРО Павел 
Яковлевич Сноп ков.

Организованно прошло го
лосование на избирательном 
участке, расположенном в об
щежитии молодых рабочих за

вода ДРО. Люди приходили сю
да и семьями, и в одиночку. И 
вот что характерно: среди изби
рателей было много юношей и 
девушек, впервые участвующих 
в выборах. Это к нашей моло
дежи обращен пламенный ле
нинский призыв: учиться ком
мунизму, со свежими молодыми 
силами активно участвовать в 
строительстве новой светлой 
жизни. Молодые избиратели го
лосовали за светлое будущее 
первой в мире страны социализ
ма, которое она созидает и ук
репляет своим трудом.

А. БЕДНОВ.

С ЧУВСТВОМ ВЫСОКОГО ДОЛГА
ЛДОТМОССКАЯ восьмилетняя школа. Разместившийся здесь 
•‘ ’А избирательный участок в праздничном убранстве. Над 
входом в помещение транспарант со словами: «Добро пожало
вать».

К началу голосования в просторном зале школы собралось 
множество избирателей. Председатель участковой избиратель
ной комиссии Д. И. Баранов поздравил их с днем выборов в 
Верховный Совет СССР и пригласил приступить к подаче голо
сов.

Первым исполнил свой высокий гражданский долг семи
десятивосьмилетний избиратель Мотмоса М Ф. Вилков. Более 
пятидесяти лет проработал он на металлургическом заводе, а с 
1956 года находится на заслуженном отдыхе.

Вслед за ним опустили бюллетени десятки избирателей — 
рабочих утренней смены металлургического и машинострои
тельного заводов. Они решили проголосовать до начала своего 
трудового дня.

У избирательной урны молодой житель села Алексей Жол- 
нин. Ему только что исполнилось восемнадцать лет. С радост
ным волнением опускает он впервые в своей жизни бюллетени 
с именами посланцев в Верховный орган народной власти.

В первой половине дня на избирательном участке высту
пили участники духового оркестра завода ДРО, доставившие 
своим исполнением большое удовольствие для избирателей По
заботились об избирателях и работники райпо. Они организова
ли торговлю прохладительными напитками, фруктами, конди
терскими и другими изделиями и продуктами.

Голосование проходило дружно. Уже к 12 часам дня число 
проголосовавших достигло 64 процентов. В. ЗОТОВ.

Б О Л Ь Ш О М  1 2 Г А З Д Ы Ж 1 С
П  АНО УТРОМ на улицах деревни Полдеревки начали 
* появляться празднично одетые люди. Все спешили 
к зданию клуба, где был избирательный участок. Здесь 
первыми свои голоса за блок коммунистов и беспартий
ных отдали старейшие люди поселка, коммунисты Н. А. 
Макаров и П. П. Хохлов. Уже к семи часам утра боль
шая часть избирателей проголосовала.

Потом прямо на улице рабочие отделения совхоза 
«Чупалейский» смотрели концерт художественной само
деятельности листопрокатного цеха металлургического 

завода. Этот день запомнился труженикам села, как 
большой праздник. А. САРАЕВА.

у  СТАЛЕВАРА металлургического завода 
Алексея Михайловича Аниськина день 

четырнадцатого июня был рабочим. На изби
рательный участок он пришел спозаранку. А в 
час дня Алексей Михайлович пошел на завод 
принимать вахту у мартена. Приняв смену у 
сталевара Бориса Сергеевича Киселева, Анись- 
кин и его товарищи по бригаде поработали по-

ударному. Плавка была сварена за семь часов, 
В условиях реконструкции, которая проходит 
сейчас в мартеновском цехе, это отличный по
казатель.

На снимке: сталевар Алексей Михайлович 
Аниськин со своей женой Верой Михайловной 
в зале голосования.

Фото И. МИНКОВА.
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С высокой активностью §
I /  ШЕСТИ ЧАСАМ УТРА, к избирательно

му участку в школе № 7 стали собирать
ся люди. Первым пришел на избирательный 
участок Александр Иванович Безруков. Ему 
75 лет, из которых 47 он-проработал на ме
таллургическом заводе. Ветерану труда пер
вому выдали бюллетени. Опуская их‘ в урну, 
он коротко и ясно выразил мнение всех при
сутствующих в эти минуты избирателей участ
ка: «Наша власть самая лучшая».

Об активности, с которой проходили вы
боры на избирательном участке, говорит хотя 
бы такой факт. К половине седьмого из 1445 
избирателей проголосовало более двухсот че
ловек.

Район седьмой школы сравнительно моло
дой в нашем городе. Здесь много молодежи. 
Из всех избирателей более двадцати процен
тов голосовало впервые. С волнением входили 
в зал голосования ребята и девчата, которым 
исполнилось восемнадцать лет. В их числе 
была и вчерашняя школьница Лена Каленско- 
ва.

Н ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: зал голосования участка № 116. 

Опускает бюллетени Лена Каленскова.
Фото И. МИНКОВА.
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ в Верхов
ный Совет СССР — важное 

политическое событие в жизни 
советских людей, большой и 
радостный праздник.

К началу голосования друж
но и организованно, празднично 
эдетые пришли избиратели на 
язбират е л ь н ы й  у ч а с т о к  
№ 102 — 1204, чтобы исполнить 
Йзой гражданский долг. В числе 
первых — металлурги, машино
строители, трудящиеся других 
предприятий й организаций го
рода, ветераны труда, молодые 
избиратели.

Первый раз пришли голосо
вать воспитанники технического 
училища № 3 В Доронин, 
Н Игнатьев, В. Клочнев и дру-

Опуская в избирательную ур
ну бюллетени. В Клочнев от 
имени своих сверстников ска
зал: «Мы, молодежь, голосуем 
за то, чтобы в нашей стране 
больше рождалось нового, пе
редового, чтобы скорее зажглось 
на земле солнце коммунизма. 
Приближение светлого будуще
го зависит от нас самих. Мы, 
молодые строители коммунизма, 
будем учиться, настойчиво по
вышать свои теоретические 
знания и практические навы
ки, будем вырабатывать в сво
ем характере черты человека 
коммунистического завтра».

Дружно отдав свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. избиратели 
участка продемонстрировали

свою сплоченность вокруг Ком
мунистической1 партии и ее Ле
нинского Центрального Комите
та, свою готовность под руко
водством партии и Советского 
правительства бороться за побе
ду коммунизма.

В день выборов перед изби
рателями с концертом художе
ственной самодеятельности вы
ступили ветераны труда, под 
руководством художественного 
руководителя Ю. С. Симоновой.

Г. СУСЛОВ.
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Дворец культуры ~ машино
строителей. Избиратели направо 
ляются на голосование.
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Идейная закалка коммунистов
Я итогам политучебы на металлургическом заводе
П  ПАРТИЙНЫХ органи- 

зациях цехов и отделов 
металлургического заво д а 

; подведены итоги политиче
ской учебы коммунистов, 
комсомольцев и беспартийно
го актива. Марксистско-ле
нинскую теорию здесь изу
чали почти 1800 человек. 
Только одних школ марксиз
ма-ленинизма пятого года 
обучения работало сорок 
три, в которых слушатели 
овладевали знаниями диа
лектического материализма. 
В одиннадцати школах изу
чалась политическая эконо
мия.

Истекший учебный год в 
системе Партийного просве
щения был знаменателен 
тем, что он проходил в пери
од подготовки и проведения 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, 25-летия по
беды над фашистской Гер
манией, в период, когда пар
тия и весь советский народ 
готовятся к XXIV съезду 
КПСС. Ясно, что все это на
ложило свой отпечаток на 
ход политической учебы 
кадров. И не случайно поэто
му коммунисты все чаще и 
чаще обращались к произве
дениям В. И. Ленина, чер
пали в них ответы на нас.уш- 

' ные вопросы современности.
Интересно, содержательно 

проходили политические за
нятия у коммунистов перво
го мартеновского цеха. Поло
жительно то. что члены пар
тийного бюро, лично секре
тарь парторганизации Н. В. 
Ваикин постоянно интересо
вались повышением идейно
го уровня коммунистов, дер
жали работу школ политиче
ской учебы под контролем.

Философия — наибо л е е  
трудная и сложная составная 
часть марксизма-ленинизма. 
Перед началом учебного го- 

% да не только многие комму-
нисты, но и некоторые про- 

: пагандисты опасались, что не
справятся с изучением диа- 

» лектического материализма.

Итоговые занятия показали, 
что эти опасения были на
прасными: люди прекрасно 
разбираются в сложных тео
ретических вопросах. Вот 
что, например, говорит по 
этому вопросу пропагандист 
А. И. Тюков. «Наше опасе
ние, что философия будет не 
«по зубам» слушателям, бы
стро рассеялось. Диалекти
ческий материализм оказал
ся для рядовых коммунистов 
и доступным, и интересным, 
и полезным. Доступным в 
том смысле, что кадрьг на
ших работников стали гра
мотными, политически разви
тыми, Из тридцати слушате
лей нашей школы ' основ 
марксизма-ленинизма два
дцать четыре имеют среднее 
и высшее образование. Инте
ресной эта наука стала от 
того, что изучалась она не 
как чистая теория, а как 
связь науки с практикой, с 
жизнью, в тесной взаимно
сти с достижениями совре
менности и решениями пар
тии. А полезной .философия 
оказалась тем, что открыла 
слушателям много нового в 
их мировоззрении, помогла 
лучше разобраться в сущно
сти явлений, шире смотреть 
на события в жизни партии, 
народа, всего мира».

Партийный комитет завода 
и партийные бюро первичных 
парторганизаций к вопросу 
комплектования школ подхо
дили дифференцированно, с 
учетом теоретического уров
ня слушателей. В некоторых 
парторганизациях не все 
коммунисты были готовы к 
изучению философии. Было 
решено дать им возможность 
еще год поработать над дру
гими вопросами. В частности 
так поступили в первом мар
теновском цехе.

В процессе учебного года 
на металлургическом заводе 
были и недостатки. В янва
ре и феврале две школы по
литучебы остались без про
пагандистов и по сути дела

занятия в них не проводились 
(чугунолитейныйи автотранс
портный цехи). Допускались 
срывы занятий в железнодо
рожном цехе. Много недо
статков обнаружено в марте
новском цехе № 2.

Правильно отмечается з 
постановлении партийного 
комитета, что партийный ка
бинет не своевременно ре
агировал на эти недостатки 
в политучебе, не принимал 
решительных мер.

Успех работы школ систе
мы партийного просвещения 
во многом зависит от пропа
гандистов. И не случайно по
этому партком завода всегда 
уделял им внимание, прояв
лял заботу. Очень правильно 
здесь поступили, освободив 
руководителей школ полит
учебы от других партийных 
поручений. Кроме семинаров, 
в горкоме КПСС, пропаган
дистов часто собирали и учи
ли в парткоме и его кабине
те политического просвеще
ния. Многих руководителей 
школ политучебы направляли 
на курсы переподготовки и 
семинары в Горький.

Пропагандистские кадры 
на заводе крепкие, многие 
руководят школами полит
учебы несколько лет подряд, 
завоевали авторитет и ува
жение, стали пламенными 
пропагандистами марксизма- 
ленинизма. Это прежде все
го А. И. Тюков, М. Н. Ку- 
лева, В. В. Персидский, 
3. А. Хоранова, И. А. Шаш- 
кин и многие другие.

Учебный год закончен, но 
идейный рост коммунистов 
йфодолжается. Сейчас в пар
тийных организациях идет 
обобщение итогов политуче
бы, анализируются успехи и 
недостатки с тем, чтобы бу
дущий учебный год принес 
новые успехи в идейной за
калке коммунистов.

А. ИВАНОВ.

П омощ Ь юнЫх д р у зе й
В нынешнюю весну в Риза- 

деевском лесничестве проделан 
большой объем лесовосстанови
тельных работ. На площади 90  
гектаров посажены многие ты
сячи молодых деревьев. В ос
новном лесопосадки осуществ
лялись механизированным спо
собом. Там же, где механизмы 
было нельзя применить, актив
но потрудились члены лесовод
ческих бригад, руководимые 
В. А. Давыдовой и В. И. Слеса- 
ревой. Приятно то, что из мо
лодых саженцев не прижились 
только некоторые.

Среди работников Ризадеев- 
ского лесничества много людей, 
которые очень любят свое де
ло, заботливо ухаживают за 
природой. К таким можно отне
сти лесников А. И. Афонина,

Как мы ни старались, Но не 
скоглч узнать, какая организа
ция присылала своих людей ре- 
монтвромть колодец возле об- 
щ»тн*«м техникума, что на 
улиц* Островского. А дело вот 
в чем. Пород началом работы 
один из ремонтников снял свой 
длащ, повесил его на дерево, а

Н. Ф. Шамова, Г. А. Майорова 
и В. И. Солдатова. Благодаря 
их старанию сделан определен
ный запас семенных шишек, 
заготовлено более десяти тысяч 
штук метелок.

Неоценимую пользу этому 
лесничеству принесли юные ле
соводы школы № 7. Под руко
водством В. Н Михайловой уче
ники сдали в лесничество более 
500 килограммов сосновых ши
шек. Это помогло коллективу 
лесничества в юбилейном социа
листическом соревновании за
нять одно из первых мест в 
лесхозе, за что он удостоен 
Ленинской юбилейной почетной 
грамоты и переходящего Крас
ного знамени.

В. ВЕРУШКИН.

по окончании, позабыв об этом, 
ушел домой.

Нам ничего не осталось, как 
взять мужской плащ и прине
сти его в общежитие. За ним 
можно прийти в любое время

Е. КИКЕЕВА, 
комендант общежития 

■ техникума

металлургическом техникуме 
создан в 1964 году. Вначале 
в нем занималась небольшая 
группа учащихся. Первое время 
студенты готовили плакаты для 
наглядного обучения и неболь
шие приспособления, проводи
ли технические конференции. 
Затем в кружок постепенно 
вливались все новые и новые 
силы. В настоящее время здесь 
уже насчитывается 270 чело
век. Практически же техниче
ским творчеством занимается" 
гораздо больше.

Для более плодотворной ра
боты по техническому творчест
ву в техникуме создан совет 
ВОИР, который руководит ор
ганизацией, насчитывающей 
свыше 400 членов, работает 
также секция НТО.

Членами кружка изготовлено 
79 действующих моделей стан
ков и машин, различные при
способления. Изготовлены тру
доемкие экспонаты, как уни
версально- и .  горизонтально
фрезерные, горизонтально- и 
вертикально-протяжные, свер
лильные, токарные, строгаль
ные, долбежные и другие стан
ки.

Любители технических нови
нок оказали помощь базовому 
металлургическому заводу, из
готовив для него прокатный 
стан и нажимные модернизиро
ванные приспособления.

Пуск прокатного стана по
родил увеличить выпуск про
дукции в два раза. Для под
шефного колхоза им. Дзержин
ского изготовлен сварочной 
флюсовый полуавтомат, свер
ловочный и заточные станки. 
Сварочный полуавтомат оказы
вает очень большую помощь 
колхозу. Ремонт машин здесь

В спешке всякое случается

\ В библиотеке колхоза «Рос'сия» Козельского района К*- 
? лужской области 10 тысяч книг. Шестьсот человек являются
1 постоянными читателями.
| На снимке: заведующая библиотекой 3. Мишкина выдает 
| книги читательнице В. Копотовой.
2 Фото П. Маслова, Фотохроника ТАСС.

СРЕДСТВА ТРАТЯТСЯ 
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
•ущ-ИЛИЩНЫИ ФОНД ме- 

таллургического Завода 
составляет более 66 тысяч 
квадратных метров. За ним 
требуется осуществлять по
стоянный контроль, затрачи
вая при этом на текущие 
ремонты определенные сред
ства. Однако в минувшем го
ду ЖКО металлургов рабо
тал в этом вопросе слабо. За 
год был отремонтирован 
лишь о д и н  д о м  по 
улице Корни ло в а .  Ес
ли амортизацио и н ы е  от
числения от ждлого фонда 
за этот период составили 
140 тысяч рублей, то на ка
питальный ремонт заводских 
домов израсходовано чуть 
более 25 тысяч рублей.

Мог ли ЖКО завода про
делать больший объем капи
тальных работ? Да. Однако 
беда в том, что коллектив 
его был нацелен на решение 
других дел, как, например, на 
расширение котельной и 
строительство некоторых бы
товых помещений. Большин
ство этих работ было прове

дено за счет социально-бы
товых средств.

Отвлечение сил и средств, 
предназначенных на ремонт 
жилья, приводит к прежде
временному износу зданий. 
Этого ни в коей мере нельзя 
допускать. Тем не менее 
ЖКО завода и в текущем 
году заставляют заниматься 
несвойственным ему делом 
Оно обязано отремонтировать 
три дома. Еще в сентябре 
1969 года ЖКО приступил к 
ремонту здания по улице На
химова. И до сих пор ведут
ся работы в нем.

Начальник ЖКО тов. Ро
машов заявляет, что для 
поддержания жилья в поряд
ке необходимо ежегодно ре
монтировать 6 — 8 домов. К 
сожалению, продолжает он, 
у нас мало еще отчисляется 
на это средств, и люди порой 
используются на несвойст
венной им работе. Над этим 
дирекции завода стоит заду
маться серьезно.

А. КОНОПЛЕВ.

сейчас проводят прямо в поле.
Членами кружка оказана 

практическая помощь ГПТУ 
№ 57. Для будущих строителей 
техникумовцы изготовили дей
ствующую модель подъемника, 
ленточного транспортера, ре
дуктора и сверловочный станок. 
Сверловочный станок исполь
зуется в училище для обработ
ки различных деталей, осталь
ные экспонаты служат нагляд

вибрирующего стана и кисло
родно-конверторного цеха с дис
танционным управлением, а 
также прибор для определения 
годности радиоламп — сейчас 
демонстрируются на выставке 
достижений народного хозяйст
ва СССР в Москве. На два экс
поната кружок имеет патенты 
на изобретение.

Большинство членов кружка 
технического творчества — ком
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ными пособиями для обучения 
и развития технического творче
ства.

Участники кружка техниче
ского творчества занимались 
оборудованием лаборатории и 
кабинетов техникума, изготовив 
стан «300», микрошлифоваль- 
ные станки, сверловочные и за
точные станки, различные при
боры и приспособления. В этом 
учебном году проводились ис
следовательские работы, имею
щие практическое значение для 
завода. Ряд этих работ передан 
для внедрения в производство.

Большинство экспонатов де
монстрировалось на выставках 
в техникуме, в городе и обла
сти. Кружковцы неоднократно 
награждались Почетными гра
мотами и денежными премиями.

Действующие модели универ
сального фрезерного станка и 
вибрационного грохота демон
стрировались на ВДНХ СССР. 
За них техникум награжден 
дипломом третьей степени, 
а учащиеся— четырьмя брон
зовыми медалями. Три экспо
ната — действующие модели

сомольцы. Особенно активно а 
этом году работали: А. ппарен- 
ков, В. Лабышкин, В. Остро
глазое, А. Саратовцев, А. Лев
кин, Н. Еремин, В. Оглодков, 
К. Вайдиков и другие.

В настоящее время члены 
кружка монтируют блюминг 
для лабораторных и исследова
тельских работ в техникуме. 
Технические расчеты и черте
жи для него разработаны сами
ми учащимися. В конструкцию 
блюминга внесено много усо
вершенствований, а в основу 
его взят блюминг Череповецко
го завода.

Вопрос технического творче
ства находится в центре внима
ния партийной организация тех
никума. Состояние работы 
кружка периодически обсуж
дается на собраниях па: гийиой 
организации и заседаниях пар
тийного бюро, где даются по
лезные советы и наставления, 
оказывается практическая по
мощь в организации того или 
иного творческого поиска.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель кружка,
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Строители этого подразделения первыми прибывают на 
любой строящийся объект: они проводят подземные 
коммуникации. В СМУ-5 много техники: автомашин, трак
торов.

Чтобы содержать машины в работоспособном со
стоянии нужны хорошие, знающие свое дело люди. 
Именно такими и зарекомендовали себя в управлении 
автослесарь Владимир Сергеевич Баринов (на снимке 
первый слева) и бригадир, коммунист Виктор Сергеевич 
Боярченков. Оба слесаря трудятся добросовестно, с 
огоньком. Нередко бывает так, что на стройку срочно 
требуется автомашина, а она в ремонте. Баринов и 
Боярченков не уйдут домой до тех пор, пока не выпу
стят автомашину на линию.

И еще одна хорошая черта у слесарей — изобре
тательность, смекалка. Бывает, что в мастерской нехва- 
тает нужной детали. В таком случае Баринов и Боярчен
ков приспосабливают другую деталь, переделывая ее 
своими силами. Вот так работают два товарища. У них 
одно горячее желание и стремление—техника не долж
на простаивать.

На снимке: В. С, Баринов 
ремонтом двигателей. •

и В. С. Боярченков за

1
Фото И. МИНКОб а .

Н О В Ы Й  Л А Г Е Р Ь
В совхозе «Гагарский» неда

леко от деревни Старая закон
чено строительство загона для 
лагерного содержания свиней. 
В качестве оборудования лаге
ри будет использоваться про
стой навес, обнесенный изгоро
дью. Летом здесь можно содер
жать до 500 голов свиней.

Лагерное содержание даст

возмояшость летом наиболее 
полно' использовать дешевый 
зеленый корм, освободить сви
нарники и тщательно их про
сушить, произвести необходи
мый ремонт.

А. ОСИПОВ, 
директор совхоза 

«Гагарский».

Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы ,  с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

К А К  П О Д Н Я Т Ь  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  М А Р Т Е Н О В
П ЕТЫ РЕ ГОДА пятилетки

* второй мартеновский 
цех . металлургического заво
да по объему выплавки ме
талла стоит, по сути дела, на 
одном уровне. Нельзя ска
зать. что сталеплавильщики 
использовали все резервы. 
Они скрыты в еще относи
тельно большом браке, за
держках плавок из-за не
четкой организации труда, 
вызываемой в силу несогла
сованных действий техноло
гически связанных с нашими 
мартенами цехов и служб за
вода. Велики еще простои 
плавильных агрегатов, низка 
трудовая и технологическая 
дисциплина.

Однако все эти резервы в 
сумме за пятилетку дали 
бы прирост в выплавке стали 
не более 1, 5—2 процентов, 
что значительно ниже тем
пов роста производства ме
талла по отрасли. «Топтание 
на месте» приводит к тому, 
что во втором мартеновском 
заработная плата опережает 
производительность труда, а 
себестоимость одной тонны 
стали на 4 — 5 рублей выше 
отпускной цены.

Все эти обстоятельства 
вызвали живой интерес у 
мартеновцев при обсуждении 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». Мартеновцы воо
чию убедились в том, что те 
недостатки, которые указы
вались в Письме, имеются и 
у них. Сталеплавильщики 
вели серьезный разговор об 
использовании оборудования,, 
сокращении брака, расходо
вании заправочных материа
лов. организации труда в 
сменах л  бригадах.

Обсуждение Письма сов
пало с периодом подготовки 
и проведения седьмой эконо
мической заводской конфе
ренции, что позволило со
брать и обобщить много цен
ных предложений по росту 
эффективности производст
ва и наметить пути реализа
ции намеченных мер. Мно
гие предложения рабочих 
нашли применение на прак

тике. Так, например, для за
правки печей теперь приме
няется сырой доломит, кото
рый в шесть раз дешевле 
молотого, В настоящее вре
мя завершаются работы по 
усилению колонн и замене 
подкрановых балок в литей
ном пролете, устанавливает
ся кран «Стрела», ведется 
подготовка к ремонту седь
мого мартена. Одновременно 
решается вопрос об измене
нии поставки известкового 
камня, так как тот извест
няк, который применяется в 
цехе сейчас, требует повы
шенного расхода топлива.

Осуществление намечен
ных мер после обсуждения 
Письма, внедрение хозяйст
венного расчета по участкам 
дает реальную отдачу в по
вышении эффективное т и 
производства. Затраты на 
выпуск продукции за четыре 
месяца текущего года сни
зились на 150 тысяч рублей. 
В апреле себестоимость од
ной тонны стали стала на 2 
рубля 42 копейки дешевле, 
чем в 1969 году. А это уже 
хороший сдвиг.

Достигнутые успехи мар
теновцам необходимо закре
пить и, идти дальше в сокра
щении затрат на выплавку 
металла. С этой целью це
ховой технический совет раз
работал комплекс мер с ука
занием сроков их выполне- 

' ния.
Однако сталеплавильщи

ков не удовлетворяют тем
пы. реконструкции цеха. Они 
не дадут ощутимых резуль
татов хотя бы потому, что 
неуверенно решаются вопро
сы с реконструкцией седь
мого мартена. Срыв наме
ченного может сорвать вы
полнение обязательств, взя
тых на пятилетку по про
изводству металла. Су
ществ е н н ы й рост вы
плавки стали произойдет
при выполнении работ по 
строительству двора излож
ниц и подготовки составов 
вывозной канавы и склада 
слитков. Между тем решают
ся эти дела на заводе мед
ленно, робко. В конечном 
счете сдерживание этих ра
бот исключает возможность 
своевременной подготовки

Ц Е Н Я  Г Е К Т Я Р Я
О С Н О ВН Ы М  богатством колхоза 

является земля. И от того, как ис
пользуется каждый гектар земли, ка
кой дает урожай, зависит вся произ
водственная деятельность хозяйства.

В нашем колхозе «Путь Ленина» бе
йфут землю, стараются лучше исполь
зовать ее. В результате урожайность 
полей растет из года в год. Если в 
1966 году зерновых с каждого гекта
ра мы сняли по 8 центнеров, то в 
прошлом— 17,8, картофеля в 1966 го- 
ду собрали по 92 центнера, а в прош
лом году — 142.

Рост урожайности повлиял и на фи
нансовое состояние артели. В 1966 го
ду доход составил 396,5 тысячи руб
лей, а в прошлом году— 657 тысяч.

Урожайность — основной фактор, от 
которого зависит себестоимость про
дукции. В 1968 году мы собрали с каж
дого гектара по 10,6 центнера зерно
вых, себестоимость одного центнера 
зерна составила 6 рублей 77 копеек. 
А в прошлом, когда урожайность под
нялась до 17,8 центнера, себестои
мость снизилась до 5 рублей 77 копе
ек,

Конечно, чтобы получить высокий 
урожай, необходимы дополнительные 
затраты на уход, удобрения. Но эти 
затраты окупаются с лихвой В 1968 го
ду на каждый гектар зерновых мы вло
жили 80 рублей 30 копеек, а в.прош

лом— 107 рублей 56 копеек. Как видно 
из приведенных выше цифр, себестои

мость центнера зерна от этого, не воз
росла, а снизилась. Почему? 'А пото
му, что дополнительные средства пош
ли на удобрение полей, на приобрете
ние сортовых семян, которые увеличи
вают урожай, на дополнительную обра
ботку почв. Мы практикуем перекрест
ный сев. Естественно то, что перекрест
ный сев требует больших затрат, но 
зато он дает и более высокую урожай
ность.

Вот сейчас в нашем колхозе впер
вые начали применять аммиачную во
ду в качестве удобрений. Чтобы ее 
можно было вносить в п о ч в у ,  
пришлось монтировать приспособления 
на плугах, культиваторах. Дополнитель
ные затраты? Да, но они окупятся ро
стом урожайности. Как говорят, если 
рубль дополнительно вложить, то два 
возьмешь.

В результате того, что колхоз улуч
шил агротехнику возделывания сель
скохозяйственных культур,, поднялась 
«цена» гектара. В 1968 году, как было 
сказано выше, на каждый гектар зер
новых мы вложили 80 рублей 30 ко
пеек, получили с гектара 10,6 центне
ра зерна. Если бы все эго зерно было 
реализовано, то доход выразился в 183 
рубля 91 копейку То есть чистая при
быль 103 рубля 61 копейка. В прош
лом году вложено было на каждый 
гектар 107 рублей 50 копеек. Доход— 
289 рублей 25 копеек. Чистая при

быль — 181 рубль 75 копеек. Это 
на 78 рублей 14 копеек больше 
прошлогоднего. Причем средняя реа
лизационная цена зерна в прошлом 
году была ниже на 1 рубль 55 копеек. 
Вот как положительно отразились на 
экономике затраты на улучшение агро
техники возделывания.

Но экономичский эффект мог быть 
гораздо выше, если бы не было непро- 
извЬдительных расходов. Проследим это 
на зернобобовых культурах. По плану 
на каждый центнер зерна мы должны 
были затратить горюче-смазочных мате
риалов на 18 копеек, а фактически из
расходовали 33 ,почти в два раза больше. 
Причины тому— потери горючего при 
заправке, большие холостые ' переезды. 
Выше плановых оказались прочие пря

мые расходы. Планировалось на цент
нер зерна затратить 1 рубль 3 копей
ки, а вложили 1 рубль 31 копейку.

В прошлом году себестоимость цент
нера озимой ржи выразилась в 4 руб
ля 77 копеек Это, ниже чем в 1968 
году на 1 рубль 89 копеек. Но и здесь 
львиную долю потребила статья и 
«прочие прямые расходы». В себестои
мости центнера зерна она составила 
33,5 процента. Это очень много. При
чина — слабый контроль за работой 
транспорта, слабый учет малоценного 
инвентаря, спецодежды. На эту сторо
ну правлению колхоза необходимо об
ратить особое внимание. Тогда каждый 
гектар земли даст еще больше, дохода.

В. ИВАНОВ,
экономист колхоза «Путь Ленина».

кадров, технологии и обору
дования для производства 
колесной стали.

Конечно, намеченные ра
боты по реконструкции печи, 
подготовке двора изложниц, 
вывозной канавы, что связано 
с выплавкой металла для 
строящегося колесопрокат
ного /цеха, будут выполнять
ся. Но срыв сроков приведет 
к нежелательной спешке, из
лишним материальным поте
рям, не даст возможности 
высокоэффективно вести про
изводство в самое ближай
шее время.

Г. АГЕЕВ, 
экономист второго 
мартеновского цеха 

металлургического завода.
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►творцов нового и передового<
|насчитывается несколько сот $
► рабочих, инженеров и тех- 
[ ников. Среди них есть такие,
► которые систематически за
нимаются рационализацией; 
►производства и имеют на< 
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По творческому замыслу;
► рационализаторов' и изобре
тателей решены такие слож-; 
►ные вопросы, как механиза
ция посадки штрипс в тру-/ 
[босварочные печи по замыс-< 
>лу изобретателя И. Ш. Зар-< 
[хина. В первом мартенов
ском  цехе механизирован; 
[технологический процесс из- [ 
►влечения горячих слитков из* 
[сталеразливочных канав. В ;’ 
►вилопрокатном цехе благо-: 
[даря творческой сметке изо
бретателей Ю. В. Берсена и* 
[А. И. Боброва, изготовлены;
► и успешно работают полуав- 
[томатические маятниковые;
► станы для поперечного рас-< 
[ката конца заготовки вил)
► под трубку, взамен расков-< 
[ки на пневматических моло-
► тах.

Ряд ценных технических . 
(новшеств получил путевку;
► в жизнь в мелкосортном це-$
[хе. Это механизм для кан
тования слитков вдоль про-< 
[дольной оси по замыслу<
[изобретателя В. П. Козякова< 
[и устройство для пакетиро
вания полосового . проката; 
'Явтооов А. В. Шумилина и* 
[Б. К. Гельца. В трубном це-; 
►хе № 2 изготовлены и рабо-< 
[тают полуавтоматические 
►гидропрессы для испытания*
► труб и многие другие цен-* 

ные новшества.
На заводе из года в год; 

(растут ряды рационализато-; 
[ров и изобретателей. Если< 
[в довоенном 1940 в рациона
лизаторской работе участво-* 
►вало немногим более 150* 
►человек, то сейчас в активе*
► насчитывается более 1600*
I рабочих, техников и инжене-5 
[ров, А в отдельных цехах< 
[каждый второй — третий яв-
[ляется рационализатором. 
[Характерно отметить, что* 
[на заводе сейчас стало внед
ряться больше изобретений.

Н. РОМАНОВ.

/VVVVЛЛЛЛ«ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ,^



Б е с е о а  с  ч и т а т е л е м

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО СТРАНЫ
Г'чКОЛО 5 ТЫСЯЧ делегатов 
^  и гостей съехалось со всех 
концов мира в Москву на ХЧ 
международный газовый кон
гресс, чтобы обсудить основные 
аспекты дальнейшего прогресса 
промышленности голубого топ
лива.

Уже сам факт, что специали
сты газовой индустрии планеты 
собрались в Советском Союзе 
свидетельствует о мировом 
признании наших достижений в 
этой области. Достаточно ска
зать, что за 17 лет, с 1950 по 
1967 год, добыча голубого топ
лива в мире увеличилась в 4 
раза, а в СССР — в 27 с лиш
ним раз; в нынешнем году она 
у нас составит 200 миллиардов 
кубометров, что эквивалентно 
1 8 0 — 190 миллионам тонн неф
ти.

Природный газ является са
мым дешевым видом топлива. 
Экономисты подсчитали, что в 
центральных районах страны 
каждая тонна условного топли
ва в виде газа, поступающего 
сюда по трубопроводам с Укра
ины, Северного Кавказа и Сред
ней Азии, обходится по сравне
нию с углем на 9 рублей де
шевле.

Сейчас природным газом как 
бытовым топливом в стране 
пользуются около 100 миллио
нов человек. Примечательно, 
что половина всех газифици
рованных квартир в городах и 
пять шестых квартир и домоз 
в сельской местности получили 
голубое топливо в текущей пя
тилетке. На селе сейчас из 
каждых 100 семей пользуются 
газом (в основном сжиженным)
21,4  семей. Но это число будет 
непрерывно возрастать. В по
следующие годы особый упор 
будет сделан на газификацию 
жилых домов в колхозах и сов
хозах.

Большая часть рриродного 
газа используется в промыш
ленности — на электростаа-

У л и ц а  б е з
Вот уже полтора года как 

жители улицы Красногвардей
ской из поселка Вили просят 
комбинат коммунальных пред
приятий отремонтировать водо
разборную колонку возле дома
О. С. Еремина.

Руководители городского во
допровода и лично начальник 
комбината коммунальных пред
приятий тов. Приуполин неод-

И з  за л а

циях, в металлургии, химии и 
тому подобном. В нынешнем 
году, например, потребление га
за электростанциями составит 
около 60 миллиардов кубомет
ров. Подсчитано,что от исполь
зования каждой тысячи кубо
метров газа по сравнению с 
другими видами топлива элек-. 
тростанции экономят 3 рубля. 
Притом сооружение самих 
электростанций, работающих на 
гаэе, на 1.0— 14 процентов обхо
дится дешевле за счет умень
шения затрат на топливное хо
зяйство.

Применение природного газа 
в черной и цветной металлургии 
дало возможность значительно 
интенсифицировать использова
ние производственных мощно
стей — домен, мартенов, и так 
далее.

Природный газ является еще 
неоценимым сырьем для хими
ческой промышленности. Из не
го производят каучук, удобре
ния, врлокна. пластмассы и 
многое другое. Кстати, произ
водство тонны каучука из газа 
обходится на одну треть дешев
ле, чем из пищевого сырья.

Для бурного роста газовой 
индустрии в стране много сде
лали наши геологи, открывшие 
за последнее время ряд уни
кальных месторождений голу
бого топлива. Ообенно крупные 
месторождения газа найдены в 
Тюменской области. К началу 
нынешнего года разведанные 
промышленные запасы газа в 
стране составили 12 триллионов 
кубометров. Ученые считают, 
что через десятилетия эти запа
сы будут удвоены.

Поистине грандиозные работы 
совершили советские люди по 
прокладке крупнейших в мире 
магистральных газопроводов, 
общая длина которых превыси
ла 50 тысяч километров.

И. ПАВЛОВ,
обозреватель ТАСС.

В О Д Ы

нократно заверяли нас, что они 
выделят специалистов, исправят 
повреждения в водопроводе, 
даже сроки сами назначали, а 
дело ни с места. Жителям при
ходится ходить за водой за не
сколько сот метров.

Нужны действия, а не обе
щания. Так оно лучше будет.

И. МОРОЗОВ,
В. ЧУЛИН и другие, 

жители Вили.

К о н ц е р т ы  д л я  и з б и р а т е л е й

Б день выборов, когда избиратели города и 
района выполняли свой гражданский долг, на из
бирательных участках, во Дворцах культуры, 
клубах с концертами.выступали коллективы худо
жественной самодеятельности. Рассказы, интер
медии, песни звучали со сцен, дополняя празднич

ное настроение избирателей весельем и радостью.
"На снимке: идет концерт для избирателей в 

Вильсном клубе. На сцене солисты Зиктор Анань
ев и Николай Романов. Певцам аккомпанирует 
баянист Вячеслав Сметанин.

. Фото И. МИНКОВА.

Заканчивается первый круг
лучшее положение имеет «Ме-Команды первой группы за

канчивают игры первого круга 
розыгрыша первенства области 
по футболу. Идет упорная борь
ба на зеленых полях за выход 
в финальную пульку.

В зоне, где участвуют наши 
«•Металлург» и «Авангард»,

«Метеор» (Павлово) 
«Авангард» (Выкса) 
«Металлург» (Кулебаки) 
«Спартак» (Тумботино) 
«Труд» (Навашино) 
«Спартак» (Ворсма) 
«Металлург» (Выкса)

Примечание; первая графа — 
количество сыгранных игр, вто
рая — выигрышей, третья — 
ичьих, четвертая— проигрышей, 

пятая—соотношение забитых и 
пропущенных мячей, шестая — 
набранные очки.

«Авангард» в пятом туре, 13 
июня, выиграл матч у тумбо- 
тинского «Спартака» и еще

теор» из Павлова. И другие 
команды, если не считать на
шего «Металлурга», имеют ре
альные шансы попасть в число 
финалистов. Вот как выглядит 
турнирная таблица на 13 июня

И В Н П М 0
5 4 0 1 10-5 8
4 3 1 0 10-2 7
4 1 2 1 4-4 4
4 1 2 1 5-6 4
4 2 — 2 3-4 4
4 1 1 2 2-5 3
5 0 0 5 2-10 0

больше упрочил свое положе
ние.

* * *
Юношеская команда «Ме

таллург» 14 июня на своем по
ле встречалась с «Метеором» 
из Павлова. Встреча закончи
лась вничью— 2:2.

А. ХОХЛОВ.

16 ИЮНЯ, ВТОРНИК

10.15 Для дошкольников и 
младших школьников. «Светит 
звездочка». 10.45 Для детей. 
«Цветик-семицветик». Художе
ственный фильм. «Крокодил Ге
на». «Бременские музыканты»* 
Мультипликационные фильмы. 
11.50 «Абесалом и Этери», 
Фильм-опера. 17.10 «Родные 
мелодии». Концерт коллекти
вов -художественной самодея
тельности. 17.50 «В выигрыше 
каждый». Киноочерк о лотерее 
ДОСААФ. 18.05 «Мы—рабочий 
класс». Репортаж с московского 
завода «Динамо». 18.35 «Звон
кая сторона». Телевизионный 
фильм. 19.00 «О друзьях-това- 
ршцах». Премьера телевизион
ного художественного фильма. 
1-я серия. 20.15 Концерт, 20.30  
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 Ильин. «Боль
шой конвейер». Премьера теле
визионного спектакля. 23.05  
«По родной стране». Киножур
нал.

Редактор М. М. РОГОВ.

т оварищ еского  суда

Перед лицом 
коллектива

На строительном участке 
СМУ-3 треста № 10 шло засе
дание товарищеского суда. Пе
ред собравшимися, низко опус
тив голову, стоял плотник 
Шаньков А. В. Ему стыдно бы
ло смотреть в лица товарищей 
за свой неблагородный поступок.

Трудно сказать, о чем раз
мышлял плотник, когда крал 
рубероид на стройке, Во всяком 
случае не думал, что попадется 
с поличным. Шаньков пред
стал перед судом коллектива. 
Много нелестных слов от това
рищей ■_ пришлось выслушать 
взрослому человеку, имеющему 
свою семью и троих детей.

Шаньков стал просить про
щения, заверял коллектив, 
что свою вину искупит хорошей 
работой, ничего подобного не 
допустит.

Товарищеский суд учел все 
это и объявил Шанькову об
щественный выговор с опублико 
ванием в печати,

К СТРАХОВА,
1КПР71ГРТ1ЯТРТ1Ц д о в а р и  Щ в С К О Г О

суда СМУ-3

|  ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ- 4
? СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 57 — СТРОИТЕЛЕЙ Г. ВЫКСЫ ? 
1 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970 — 1971 4
? УЧЕБНЫЙ ГОД по следующим специальностям: маши- ?
? ниеты кранов башенных, монтажники конструкций-ка- ? 
} менщики, слесари-монтажники стальных конструкций, 4 
4 столяры-плотникн, каменщики, арматурщики-бетонщики, 4 
4 электромонтеры по осветительным и силовым сетям и си- 4 
4 ловому электрооборудованию, штукатуры-маляры-плиточ- А 
4 ники. 4
 ̂ В училище принимаются юноши и девушки в возра- а

? сте не моложе 15 лет с образованием 8 — 10 классов. ? 
[ Срок обучения в училище 1— 2 года. Принятые в ?
( число учащихся обеспечиваются питанием, обмундирова- 4 
? нием, спецодеждой зимней и летней, а отдельные группы ? 
4 стипендией в размере 23 рубля 50 копеек. Отличникам 4 
? учебы размер стипендии повышается на 25 процентов. ? 
( Все учащиеся дополнительно получают 33 процента ?
4 от их заработка во время практического обучения. 4
4 Училище выплачивает учащимся за невостребован- 4
? ное питание, за выходные, праздничные и больничные дни ? 

деньгами. 4
Предоставляется общежитие остронуждающимся ?

> юношам и девушкам. 4
? Прием заявлений производится до 20 июля 1970 ?
> года. ?
? Начало занятий с 1 сентября 1970 года. г

Адрес училища: г. Выкса, пер. Ленина, завод ВМЗ. 4 
' Телефон 3 4 — 49, 34,— 10. 4

; ДИРЕКЦИЯ. |

г, 0-0 -О 0 -0  О ОуС о о о о о иооооооооо  0 0 0 - 0  о-оо-оо-о оо-о-о-о~о-о~о-о-оо-о-о-о-о*о-

Горком КПСС и террито
риальная партийная органи
зация при школе № 11 изве
щают о преждевременной 
смерти члена КПСС с 1931 
года

ЗОЛОТОВА 
Якова Акимовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
цеха № 4 завода ДРО с глу
боким прискорбием извеща
ют о безвременной смерти 
мастера цеха, члена КПСС 

ОГЛОДКОВА 
Виктора Федоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родным поксШюго.

Коллектив отдела труда и 
зарплаты завода ДРО глубо
ко скорбит по поводу скоро
постижной смерти бывшего 
начальника бюро нормиро
вания

ФОКИЧЕВА 
Александра Ивановича

и выражает соболезнование 
родным покойного.

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции блока № 4 завода ДРО 
выражают соболезнование 
начальнику бюро блока Ог- 
лодковой Валентине Михай
ловне по поводу преждевре
менной смерти ее муж.

ОГЛОДКОВА 
Виктора Федоровича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗУ, отдела промышленности — 6 —33 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040 Тир. 15097.



1 4  И Ю Н Я  — В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы !

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1970 гои■ М С У М С К И И  »[»
(9561) 13 ВЮЕЯ

ЦЕНА 2 КОП,

Продемонстрируем
единство и сплоченность
О А В Т Р А  состоятся выборы депутатов в Верховный

Совет СССР. Как большой праздник встречает наш 
народ этот день. С огромным политическим и трудовым 
подъемом шли трудящиеся города Выксы и района к вы 
борам и отметили это важное событие в жизни страны 
новыми производственными успехами. В день выборов 
выксунцы еще раз продемонстрируют свое политическое 
единство и отдадут вой голоса кандидатам блока ком 
мунистов и беспартийных. Об этом они заявляли на пред
выборных собраниях.

Нашим кандидатом в Совет Союза является министр 
судостроительной промышленности Борис Евстафьевич 
Бутома. Это — достойный кандидат, он неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета СССР. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной пре
мии СССР.

В Совет Национальностей по Горьковскому избира
тельному округу баллотируется известный советский ком 
позитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Любители му
зыкального искусства, все советские люди хорошо зна 
ют Дмитрия Дмитриевича, его талантливые произведе
ния широко известны во всем мире.

Выступая в Выксе на предвыборном собрании, Борис 
Евстафьевич Бутома заверил своих избирателей, что он 
не пожалеет своих сил, знаний, опыта, чтобы оправдать 
оказанное ему доверие.

Д. Д. Шостакович из-за болезни не смог встретить
ся с избирателями. В письме к избирателям, опубликован
ном в газетах, он писал: «Обещаю оправдать ваше дове
рие, не жалея сил верно служить народу, нашей великой 
Отчизне».

Отдадим свои голоса нашим кандидатам—Борису Ев
стафьевичу Бутоме и Дмитрию Дмитриевичу Шостакови
чу!

— Центральный Комитет КПСС, — говорится в 
предвыборном Обращении, — призывает рабочих, кресть
ян, советскую интеллигенцию, всех работников промыш
ленности, сельского хозяйства, строительства, транспор
та, государственных учреждений и общественных орга
низаций, воинов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, коммунистов, комсомольцев, членов профсоюза, 
женщин, юношей и девушек, ветеранов труда и войны — 
всех избирателен в день выборов в Верховный Совет 
СССР 14 нюня отдать свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Единодушное избрание в Верховный Совет СССР 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных с новой 
силой продемонстрирует перед всем миром несокрушимое 
единство советского общества, великую силу братском 
дружбы народов СССР, тесную сплоченность трудящихся 
вокруг Коммунистической партии и Советского прави
тельства.

Все на выборы!

«союзе» В  П О Л Е Т Е

Бортинженер космического 
корабля «Союз 9». кандидат 
технических наук Виталий Ива 
новчч Севастьянов.

Фото В. Мусаэльяна.

Фотохроника ТАСС.

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы  В  Д Е П У Т А Т Ы

Космический корабль «Со
юз-9» продолжает орбиталь
ный. полет. На 12 часов 31 
минуту московского времени 
11 июня корабль «Союз-9» 
совершил 155 оборотов во
круг Земли.

Во время десятого рабоче
го дня экипаж занимался на
блюдениями земной поверх 
иости и небесных светил.

В соответствии с програм- 
мой космонавты А. Никола
ев и В. Севастьянов отдыха 
ли на этот раз больше, чем 
ч предыдущие дни. Они нг 
пали в шахматы, читали кни 
ги.

Самочувствие космонавтов 
хорошее, наст* -не отлич 
ное. ,

(ТАСС).

Б .  Е . Б у т о м а

БОЛЬШ ОЙ . 
П Р А З Д Н И К

Рабочим завода ДРО есть 
чем гордиться. За четыре года, 
прошедшие с последних выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
многие из них вселились в 
квартиры кооперативных домов, 
приобрели холодильники, сти
ральные машины, мотоциклы. 
80 процентов всех работающих 
предприятия имеют телевизоры.

Повысилась производитель
ность труда, которая достигла 
уровня, предусмотренного пяти
летиям планом. На основании 
этого повысилась заработная 
плата.

В канун дня выборов в Вер
ховный Совет СССР коллекти
вы цехов рапортовали о досроч
ном выполнении государствен
ного плана за май. В частности 
коллектив кузнечно-прессового 
цеха план мая выполнил на
102,5 процента.

Успехи советского народа, 
строящего под руководством 
коммунистической партии ком
мунизм, очевидны. 14 июня у 
нас большой праздник. Маши 
построители все, как один, про
голосуют за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
В Е. Бутому и Д. Д. Шостако
вича.

В МАРКОВ, 
гибщик цеха № 5 

завода ДРО.

Д .  Д .  Ш о с т а к о в и ч  

За счастье наших детей
Часто вспоминаю я свое дет

ство. Безрадостным оно было. С 
семи лет мне пришлось вместе 
с дедом пахать десятину. И хо
тя работала вся семья, жили 
впроголодь. Конечно, об образо
вании и не мечтали, нужно бы
ло зарабатывать кусок хлеба.

Сейчас другой стала жизнь. 
Вот я простой тракторист. .У 
меня четверо детей и жизнь у 
них далеко не такая, как у ме
ня была.

Сын Вячеслав заканчивает 
институт инженеров водного 
транспорта, дочь Валентина то
же заканчивает техникум в 
Москве, дочь Лида окончила 
пединститут, сын Евгений окон
чил металлургический техни
кум и работает мастером на 
заводе. Если бы мне раньше 
сказали, что мои дети все бу
дут иметь высшее и среднее

техническое образование, я бы 
просто не поверил. Это стало 
возможным благодаря Совет
ской власти.

Работая трактористом, я ста
раюсь все сделать быстрее и 
лучше. Да и совестно сейчас ра
ботать плохо, ведь чем ни вы
ше будет урожай, тем лучше 
будет жизнь. А урожай зави
сит от труда нас, механизато
ров.

Завтра я пойду на избира
тельный участок и с большим 
желанием отдам свой голос за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных Б. Е. Бутому 
и Д. Д, Шостаковича, за сча
стье наших детей.

И. БАЛАБАНОВ, 
тракторист Мотмосского 

отделения совхоза 
«Выксунский».

ПРОГОЛОСУЕМ ЕДИНОГЛАСНО
Завтра у советских людей 

большой праздник — день вы 
боров р Верховный Совет 
СССР. Наш народ будет го 
лосовать зэ лучших представи
телей блока коммунистов и бес
партийных, за лучшую жизнь. 
Посланцы в советский нарла 
мент с честью оправдывают 
доверие избирателей. Депутаты 
народа заботятся о процвета
нии жизни людей, подъеме их 
благосостояния. Взять, хотя бы, 
наш город От прошлых выбо

ров он похорошел, принарядил
ся. За городским парком вырос 
целый район благоустроенных 
домов.

Я строитель. И, отдавая свой 
голос за к а н д и д а т о в  в 
высший орган Советской вла
сти, твердо уверен, что голосую 
за процветание своего города, 
за лучшую жизнь.

В. БОРОВКОВ, 
бульдозерист управления 

механизации № 10 треста 
« Мета ллу ргстрой»,

>
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Решили и забыли
ПЕРЕД НАЧАЛОМ весенне-полевых работ коммунисты 

совхоза «Ново-Дмитриевский» наметили ряд меро
приятий. Сюда входили еженедельные политинформации 
в бригадах и на фермах, оформление наглядной агитации 
во всех отделениях. Решено также было создать лектор
скую группу и направлять докладчиков в бригады.

С того дня, как партбюро утвердило эти мероприя
тия, прошло полтора месяца. Как же коммунисты- пре
творили их в жизнь?

Список политинформаторов большой. Около двадца
ти человек. Мы говорим с одним из членов этой группы 
— А. С-. Козиной, агрономом первого отделения совхоза.

— Я беседую с людьми, как пропагандист. Это пору
чение у меня давно. Время от времени мы с рабочими 
ведем разговор о новостях в стране и за рубежом.

Анна Семеновна не знает, что она является полит
информатором, Н. С. Устимова, зоотехник отделения, то
же политинформатор, но она не ведет никакой работы. 
Так обстоят дела в первом отделении, которое находится 
на центральной усадьбе. Уж оно-то, как никакое другое, 
должно быть под контролем партбюро. Что же говорить 
о других отделениях и бригадах, которые находятся за 
многие километры от Ново-Дмитриевки.

Наглядная агитация только начинает оформляться. 
— Долгое время не было художника, — говорит сек

ретарь партбюро А. И. Панкратов.
Прошло полтора месяца, а социалистические обяза

тельства, принятые на период сева, до сих пор не выве
шены для всеобщего обозрения. Доска «Лучшие люди» 
пустует.

Лекторская группа, как признал это тов. Панкратов, 
бездействовала. Председатель группы тов. Артемов ни . 
разу не заслушивался на бюро. Состав лекторской груп
пы — это большинство учителя Ново-Дмитоиевской шко
лы. Сейчас'летние каникулы и, казалось бы, можно на
чать работу. Однако не хватает организации, инициати
вы и партийной ответственности за порученное дело.

Каждую шестидневку в совхозе подводятся итоги ра
боты механизаторов, бригад и отделений. Ответственный 
за это рабочком. И надо сказать, что здесь ведется рабо
та. В конце недели приказом по совхозу объявляется по
бедитель. Ему вручается денежная премия. Было бы 
очень хорошо шире показать работу передовика, его 
опыт.

Большую помощь в этом может оказать стенная пе
чать. Стенгазета совхоза «Авангард» выходит раз в ме
сяц. Этого явно мало. Во время сева каждый день есть о 
чем писать. Пора горячая и жизнь бьет ключом «Боевые 
листки» и «Молнии» не выпускаются вообще, хотя выпу
скать их можно прямо в полевых условиях Это упущение 
редколлегии. /

В отделениях, стенной печати не существует вообще, 
а ведь там есть коммунисты. Есть кому выпускать газету 
и есть кому читать ее.

Наметив мероприятия, партбюро забыло о них. Нет 
контроля. Коммунисты не отчитываются на бюро и парт
собраниях о своей работе. Более того, то, что и прово
дится — не учитывается. Партийному бюро ^совхоза сле
дует добиваться действенности своих решений.

В. НАЗАРОВ.

ЛЕНИНГРАД. В музее 
этнографии народов СССР 
открыта зональная выставка 
творчества народных умель
цев северо-западных областей 
Российской Федерации. Экс
понируются 1500 работ ше
стисот арторов-любителей. 
Представлены ковры из Ко.

стромы, яркие кузова, пле
теные из лыка и бересты, из 
Коми АССР, деревянные 
картины умельцев из Ка
рельской АССР и Мурман
ска, узорные скатерти и.э 
Пскова, резьба по дереву из 
Архангельска и много других 
работ.

На снимках: слева — у

стенда работ умельцев Ко» 
стромской области;

справа — «Поездка за не
вестой» — так назвал резьбу 
но дереву рабочий В. Г. 
Озерной из Карельской 
АССР.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
Т [ЕЛУЮ НЕДЕЛЮ 
1Д л

дружбы. Ребята обменивались 
значками, сувенирами.

На третий -день проходили 
соревнования по строевой под- 

«Зарница-ТУ», где участвовало, готовке, пионерскому четырех-

защища-
ли юнармейцы восьмой 

школы честь Выксы на област
ной военно-спортивной игре

борью. По строевой подготов
ке наш взвод получил отличную 
оценку. В этот же день ребя
там разрешили познакомиться с 
боевой военной техникой, пола
зить по танкам, пощупать рука

ем!» «Тревога!» наши ребята 
быстро оделись, взяли противо
газы, рюкзаки и первыми по
строились на плацу.

...С исходных рубежей юнар
мейцы шли в противогазах, 
преодолевали «зону зараже
ния», разминировали местность, 
разведывали расположен и е 
«противника», выставляли бое
вое охранение. Затем каждому 

ми пушки. командиру взвода были вруче-
. После обеда была проведена ны пакеты с указанием азиму- 

тывшим строем плывут алые эстафета по гражданской обо- та. По азимуту предстояло 
знамена пионерских дружин, роне. По командам «Взрыв прийти к месту стоянки замас- 
Затем, чеканя шаг, прошли от- атомной бомбы!» «Газы» ребя- кированных танков, 
ряды, приветствуя начальника там предстояло быстро одеть 
областного^ штаба «Зарница» противогазы, «чулки», поста- 
генерал-лейтенанта запаса В. Н. вить палатку, пройти «зону за- 
Иванова, представителей об- ражения», оказать помощь «по-' 
кома ВЛКСМ, ДОСААФ, вехе- страдавшим». Здесь мы заняли

предпоследнее место.

12 команд — из Горького, Ар
замаса, Дзержинска, Балах- 
ны, Городца, Выксы, Кстова, 
Пилышнского, Шахунского, 
Сосновского районов.

...Гремит медь оркестра Па
рад юнармейцев торжественно 
открыли знаменосцы. Над зас-

Небольшой отдых. И тут в 
небо взметнулись две зеленые 
и одна красная ракеты. Вся ар
мия пошла в атаку. Впереди 
шли танки, обстреливая перед
ний край. Юнармейцы вели 
огонь из автоматов. Не доходя 
до высоты, все залегли. А потом

ранов войны. А потом? предпоследнее место. Сказалась
На другой день после завтра- наша неподготовленность. Ро

ка начался первый вид соревно- родскому штабу гражданской _________ _
ваний  ̂ стрельоа^_из пневмати- обороны следует пересмотреть Г10 сигналу командира .юнармей

цы с криком «Ура!» бросились 
на штурм высоты. Наш знаме
носец Сережа Калинин первым 
достиг цели и водрузил на вы
соту Красное знамя.

На шестой день мы на спе
циальных автобусах приехали в 
Горький. Торжественным мар
шем прошли но главной улице

ческой винтовки. Один за дру
гим отстреливаются юнармей
цы нашего отряда. Лучших ре
зультатов добился Сережа Дят
лов, Он награжден Дипломом 
первой степени и значком «От
личный стрелок». Команда за
няла второе шесто. По стрельбе 
из малокалиберной,винтовки — 
четвертое место. Вечером про
шли занятия по строевой подго
товке, а затем зажегся костер

П О  П Р О Е К Т А М  Д И П Л О М А Н Т О В

ДЕСЯТКИ специалистов вы
ходят ежегодно из стен 

Выксунского металлургическо
го техникума. Выпускники при 
подготовке и защите дипломных 
проектов разрабатывают черте
жи на усовершенствование тех
нологического и теплотехниче
ского оборудования предусмат
ривая при этом рост производи
тельности труда, экономию 
средств и материалов, улучше
ние технологии и качества про
дукции.

Многие проекты дипломантов В. Ягунова «Канализация пос.
имеют чисто практическое зна
чение для наших базовых пред
приятий — заводов металлур
гического и машиностроитель
ного, Свидетельством этому 
служат заявки заводов на пре
доставление и использование

Щитки», В. Боечко «Отопле 
ние пос. Щитки».

Металлургам высланы дип
ломные работы, защищенные в 
в 1970 году. В их числе проект 
В. Морозова «Установка глад
котрубного рекуператора за

контактного экономаиз е р а»,

И О В  Ы  Е  К  В  ш  Г  Ж
МЕРЕЦКОВ К. А. На

службе народу. Страницы 
воспоминаний. Серия «О 
жизни и о себе». 464 стр., 
100 тыс. экз. 1 р. 21 к. По
литиздат.

ПАДЕРИН ИВАН. Земля 
не терпит робких. (О В. И.
Чуйкове). Серия «Герои Со
ветской Родины». 136 стр., 
200 тыс. экз., 20 коп. Полит
издат.

— Земля не терпит роб
ких, — сказал отец, прово
жая, двенадцатилетнего сына 
р Питер, Прошло 7 лет, и

на практике проектов дипломан- печью 2 листопрокатного це- 
тов. Так, заводу ДРО переданы ха< вместо игольчатого с повы- 
дипломные работы М. Просиной щением температуры подогрева 
«Замена котла ШБ на ДКВР воздуха до 400’С». Представлен 
20/13», Е. Рощина «Установка также ■ проект д . Никольской

«Установка гладкотрубиого ре
куператора за печью мелко
сортного цеха, вместо игольча
того с повышением температу
ры нагрева воздуха до 400°С».

Представленные дипломные 
работы разработаны выпускни
ками техникума из фактических 
данных предприятий и решают 
«узкие» места в отдельных тех
нологических процессах Час+ь 
из взятых заводами работ сту
дентов уже внедряется в про
изводство. другая часть дораба
тывается и в ближайшее время 
найдет практическое осуществ
ление.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Василий Чуйков командует 
полком. Его командирская 
юность закалилась в огне 
гражданской войны. В суро
вые годы Великой Отечест
венной огнестойкий характер 
и полководческое дарование 
В. И. Чуйкова особенно яр
ко проявились при обороне 
Сталинграда и штурме Бер
лина.

О жизни и боевой деятель
ности Маршала Советского 
Союза В. И. Чуйкова и рас
сказывает военный писа
тель Иван Падерин.

свою работу. Надо проводить 
побольше практичестких заня
тий, поменьше теоретических.

Четвертый день начался со
стязаниями разведчиков, сапе
ров, стрелков, связистов, по- 

. варов, санитаров, редакторов 
«Боевых листков». Высоких оце
нок удостоены наши связисты 
Сережа Паршин, Сережа Дяг- города"
лов Саша Баикин сапер Леша После парада все отряды со. 
Боингов, повара Валя Вот а, дрались в зале театра юного 
Наташа Кирова и редактор «Во- 3^ителя 3 были подведены 
евого листка» Люба Козякова. В ^  ш невной „ , <<3ар.
итоге мы завоевали второе е- 1у>>_ Наша команида зав^
сто. В этот же день наша -В этот же 
команда участвовала в «Трудо
вом десанте». Заработанные 30 
рублей отправили в фонд опера
ции «Чукотка».

Вечером ребята соревнова
лись по туризму, участвовали в

евала второе место. Она на
граждена памятным кубком, лен
той к знамени пионерской дру
жины, памятной медалью газе
ты «Пионерская правда», мно
жеством грамот, дипломов, шах
матами. А лучший юнармеец

викторине на тему: «Как ты Сережа Сазонов — ластами и
маской Трофеи, как видно, бо
гатые, По заслугам и честь,

В. ВАСИЛЬЕВ, 
командир отряда;
В. СЕЛЕЗНЕВА, 

преподаватель 
физического воспитания 

школы № 8.

помнишь и чтишь память своих 
старших братьев и отцов». На
ши юнармейцы правильно отве
тили на все поставленные 10 
вопросов и заняли первое место. .

Самым интересным был пя
тый день. Предстояла тактиче- ’ 
ская игра на местности. В 
шесть утра по команде «Подъ-

41 &»те
,сР&М *®Ч& §М Ч”

I ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РАЙОНА
|  В. Ф. КОШЕВ
? В своих письмах в редакцию жители улиц Красных
|  зорь, Островского, Белякова, Нахимова, Пирогова кри- 
|  тиковали работников Ж КО металлургического завода, 
|  которые несвоевременно очищают мусоросборники. В 
|  результате этого территория во дворах домов захлам-
|  ляется нечистотами, создаются условия для размноже-
|  ния мух.
|  При проверке факты, изложенные в письмах метал-
|  лургов, подтвердились. По требованию органов санитар- 
|  ного надзора все мусоросборники очищены, территория 
I вокруг них благоустроена.
|  Начальнику ЖКО. металлургического завода тов.
|  Ромашову А. В. предложено обеспечить в дальнейшем 
|  своевременную очистку мусора и нечистот в домовладени- 
|  ях.
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ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ПЛАНОМ
/'"'’ОВХОЗ «Выксунский» — 
^  крупнейаюе хозяйство 
нашего района. В его. отде
лениях работают сотни лю
дей, на полях широко ис
пользуется техника. Вполне 
понятно, что хозяйство не
прерывно пополняется новы
ми машинами взамен уста
ревших и вышедших из 
строя.

Совхозу, как и другим ор
ганизациям и предприятиям, 
планируется сдача металли
ческого лома. В текущем 
году хозяйство должно сдать 
иа разделочную площадку 
«Вторчермета» 75 тонн ших
ты. С заданием пяти меся
цев — сдать 29 тонн — хо
зяйство справилось. На пе
реплавку отправлено на од
ну тонну больше запланиро
ванного.

Формально претензий к 
руководителям совхоза быть 
не может: хозяйство справ
ляется с заданием по сдаче 
металлолома. Однако уже в 
июне совхоз может «выдать» 
для мартенов не только годо
вой, а два-три годовых пла
на, Металла в отделениях 
совхоза накопилось много, 
но сдавать его на переплавку 
в хозяйствах не думают, бе
регут на всякий случай.

При удобном случае руко
водители совхоза говорят, 
что у них нет лишнего ме
талла, что установленный 
годовой план в 75 тонн они 
выполняют с трудом. Поэто
му рейдовая бригада рабко
ров «Выксунского рабочего» 
решила проверить в совхозе 
наличие металлолома, по
смотреть как он хранится. 
Проверили два. отделения 
совхоза ■— Туртапинское и 
Мотмосское. То, что при
шлось увидеть членам рей
довой бригады, наводит на 
невеселые размышления, 
убеждает в бесхозяйственно
сти.

Взять, хотя бы, Туртапин
ское отделение. Площадка, 
где расставлены сельскохо
зяйственные машины, напо
минает скорее всего кладби
ще техники. Вперемешку с 
машинами, находящимися на

балансе хозяйства как «дей
ствующая техника», беспо
рядочно разбросаны уже спи
санные. Здесь можно уви
деть три полуразбитые карто
фелесажалки, картофелекопа
тель, тракторный прицеп и 
многое другое. Около кузни
цы в беспорядке навалена 
груда металла, которую ме
ханик отделения Ю. И. Че
саное называет «складом за-

. г л ы к с у н е к и и

паевых частей». Некоторые 
машины (если их можно так 
назвать) ржавеют под от
крытым небом лет по 6 — 8. 
Из отделения в один день 
без особого труда можно вы
везти примерно двадцать 
тонн металла.

Задаем механику Чеса- 
нову вопрос: почему не вы
возите металл на переплав
ку? Тот ссылается на то, что 
главный инженер совхоза 
тов. Родионов не разрешает 
списывать непригодные ма
шины, детали которых ис
пользуются. Когда же Чеса- 
нову доказали, что металл 
пропадает, в нем нуждаются 
металлурги, тот выдвинул 
последний «защитный» аргу
мент. Оказывается, вся беда 
в плане- По словам Чесано- 
ва план -— закон. Увеличат 
план — будут сдавать ме
талл.

С подобной же картиной 
члены рейда встретились в 
Мотмоеском отделении. В 
отличие от , Туртапинского 
отделения здесь металл «рас
средоточен» в нескольких 
местах. Отдельные груды 
полуразвалившихся машин 
зарастают бурьяном, части 
тракторов, комбайнов, гусе
ниц полузасыпаны землей,

врастают в грунт. До сорока 
тонн металла можно взять 
отсюда. Сотни килограммов 
его ежегодно пропадают от 
ржавчины.

Когда управляющему от
делением В. С. Тележникову 
и механику К. В. Белавину 
указали, в частности, на 
вросшие в землю посреди 
усадьбы гусеницы от тракто
ров и посоветовали обменять 
их в «Сельхозтехнике» на 
новые, те в один голос за
явили:

— А зачем? Мы пока не 
испытываем нужды в гусе
ницах.

Тогда руководителям отде
ления посоветовали' «освобо
диться» от металлолома, от
править его в переплавку. Те 
прикрылись занятостью, от
сутствием людей, транспор
та. Представители «Вторчер
мета» предложили Тележни
кову и Белавину помощь, и 
вот тогда был приведен в 
действие спасительный до
вод— план.

— Больше плана сдавать 
не будем!, — заявили в один 
голос руководители отделе
ния.

Около шестидесяти тонн 
металла можно собрать и 
сдать на переплавку только 
из двух отделений совхоза 
«Выксунский». Не меньше 
его можно собрать из дру
гих отделений. И очень удив
ляет позиция руководителей 
хозяйств, не желающих 
«делать больше плана». 
Спрашивается, почему? Ведь 
в совхозе изучали материалы 
декабрьского (1969 г.) Пле
нума ЦК КПСС, знакомились 
с Письмом ПК КПСС. Сове
та Министров С С С Р ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о ре
жиме экономии. Так почему 
же люди не желают сда
вать пропадающий металл на 
переплавку?

П. ЗАЙЦЕВ, Л. МАРКИНА, представители 
«Вторчермета»; А. КОНОПЛЕВ, зам. заведую
щего внештатным отделом городского комитета 
народного контроля; Н. КОРШУНОВ, зав. от

делом промышленности редакции газеты 
«Выксунский рабочий».

•  Выксунский рабочий 9 3 стр.
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Г) НЫНЕШНЕМ ГОДУ
металлурги успе ш н о 

взяли курс на более .эффек
тивное использование резер
вов производства. С этой 
целью на предприятии были 
разработаны и внедрены 
■конкретные мероприятия, ко 
горые позволили только за 
четыре месяца сэкономить 
более одной тысячи четы, 
рехсот тонн металла. Тогда

А взять трубный цех № 1. 
Здесь плановый отдел заво
да допустил небольшую оп
лошность. Трубопрокатчикам 
были даны слишком низкие 
расходные коэффициенты 
на производство продукции. 
В результате этого перерас. 
ход металла составил 356  
тонн. Тем не менее в цехе 
имеется много возможностей 
для того, чтобы более рачи-
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как за этот же период про
шлого года был перерасход 
металла 11281 тонна.

Говоря в целом о пред
приятии, нельзя не останэ. 
виться на отдельных цехах, 
где имеются большие резер
вы для экономии металла, 
но они полностью не исполь
зуются. Возьмем, например, 
первый мартеновский цех. 
Здесь сэкономлено 167 тонн 
металла. В то же время брак, 
увеличился, а по сравнению 
с прошлым годом он возрос 
на 11,9 процента. Ввиду 
этого потер я н о  о к о л о  
200 тонн металла. Источни
ком таких потерь является 
то, что мартеновцы выпусти, 
ли четыре бракованных 
плавки, которые нанесли 
убыток заводу на сумму бо
лее десяти тысяч рублей.

В другом цехе, мелко, 
сортном, брак против плана 
снижен на 14 процентов. 
Однако если сравнить с про
шлым годом, то он увели
чился на 4,3 процента. В 
чем причина? Мне кажется, 
что тут ослабла технологиче. 
ская дисциплина. А она, как 
правило, ведет к нежела
тельным последствиям.

тельно хозяйствовать, не 
уклонно укреплять эконо
мику. Главное внимание на 
до обратить на ликвидацию 
нарушений технологии про 
йзводства труб, на наведе
ние порядка в учете расхода 
штрипса, а этого как раз 
здесь и нет.

В более плачевном поло
жении находится• коллектив 
мартеновского цеха № 2. За 
истекший период он пере., 
расходовал почти тысячу 
тонн металла. Основная при
чина кроется в том, что мар
теновцы нестабильно обеспе
чивались металлической 
шихтой, а та шихта, которая 
подбиралась со складов, бы 
ла низкого качества. К тому 
же в завалку шло много ме
таллической стружки. Все 
это, естественно, сказывалось 
на продолжительности плав
ления увеличении угара 
металла.

С хорошей стороны надо 
отметить вилопрокатн ы й 
цех. Коллектив его снизил 
брак против плана на 14 про
центов, смог сэкономить бо. 
лее 80 тонн металла.

А. АНДРИЯНОВ.
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Д л я  р аб о чи х за в о д а
Недалеко от поселка Красный Бакен в пойме Оки скоро 

будут возведены 10 сборных щитовых домиков. Здесь станет 
турбаза, где будут отдыхать рабочие металлургического за
вода.

Сейчас готовятся щитки, рамы, двери для домиков. Пятй 
домиков уже готовы к отправке на место. Теперь дело за за-? 
кладкой фундаментов, перевозкой щитков и их' сборкой/

А. ШЕМАНИН.

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р  С О  С Т Р О Й К И
ПАВИД АНТИМОЗОВИЧ 

М  ТКЕШЕЛАШВИЛИ ро
дился в 1922 году и провел 
свою юность в солнечной 
Грузии. Окончил 8 классов, 
после чего по комсомольской 
путевке был направлен в 
школу механизации. Работал 
трактористом, бригадиром и 
механиком, а когда началась 
Ве.ликая отечественная вой- 
Нсгг в грозный 1941 год был 
призван в ряды Советской 
Армии.

В 1955 году пошел на 
ст/ройку. Сначала работал 
бригадиром, зарекомендовал 
себя хорошим организато
ром и йскоре был выдвинут 
на должность мастера.

Давид Антимозович выра
ботал в себе очень хорошую 
привычку. Получая задание 
и техническую документа
цию, он сначала тщательно 
изучит чертежи и схемы, 
сходит на место предпола
гаемых работ, продумает все 
детали, а потом уже присту
пает к выполнению. Такой 
творческий подход к делу да
ет возможность тов. Ткеше- 
лашвили вносить рационали
заторские предложения по 
усовершенствованию произ 
водства и механизации гру 
доемких работ.

Он вспоминает, когда внес

первое рационализаторское 
предложение. Это было в 
августе 1955 года. По про
екту строительства пяти
этажного здания перекры
тие лестничной клетки под
вальной части предусматри
валось монолитной плитой. 
Это слишком громоздко, до
рого и неудобно для произ
водства работ. Внес предло
жение по замене монолитной 
плиты сборными железобе
тонными плитами. Экономи
ческий эффект получился не
большой—всего 65 рублей, 
но чувство радости й гордо
сти за свой творческий труд 
было огромно.

После этого усиленно стал 
заниматься самообразова
нием по вопросам строитель
ства и строительной техники. 
Много было перечитано тех
нической литературы, что 
дало возможность в совер
шенстве овладеть знаниями 
по строительному делу.

За время работы в Темир- 
таусском управлении «Спец
строй» с 1963 по 1969 год 
Ткешелашвили внес и внед
рил в производство 11 раци
онализаторских предложений 
г общим экономическим эф- 

р °94  тысячи рублей. 
С июля 1989 года рационали
затор трудится в СМУ-5

треста «Металлургстрой» в 
должности начальника уча
стка. За гэд работы он заре
комендовал себя как опыт
ный руководитель, хорошо 
разбирающийся в проектно- 
сметной документации. За 
этот промежуток времени им 
подано и внедрено в произ
водство 12 рационализатор
ских предложений с общим 
экономическим эффектом 
104,1 тысячи рублей.

В основном все предложе
ния новатора направлены на 
усовершенствование проект
ных "заданий по прокладке 
подземных коммуникаций, 
что дает реальную экономию 
от снижения сметных затрат. 
Характерно то, что тов. 
Ткешелашвили свои рацио
нализаторские предложения 
сам согласовывает с заказчи
ком, грамотно обосновывая 
их.

Недавно был тэтой слу
чай. Поступила техническая 
документация на прокладку 
питьевого водопровода к 
гаражу на территории пром- 
базы. Ознакомившись с чер
тежами, Давид Антимозович 
внес предложение по из
менению направления трас
сы водопровода, что дает 
возможность не строить не
сколько смотровых колодцев

и упрощает в дальнейшем 
эксплуатацию водопроводной 
сети. Рационализатор съез
дил в Горький и добился в 
проектной организации изме
нения технической докумен
тации в соответствии с по
данным рацпредложением.

Знание проектно-сметной 
документации, технически 
грамотное обоснование, хоро 
шая ориентировка на рабо
чем месте и энергичное уча
стие в осуществлении рацио 
нализаторских предложений 
— таковы качества Давида 
Антимозовича Ткешелашви
ли. Работает он по личному

плану, имеет 1 социалистиче
ское обязательство и прини
мает участие в составе твор
ческой комплексной бригады 
по разработке и внедрению 
рацпредложений. Есть на 
кого держать равнение, осо
бенно молодым специали
стам и работникам строи
тельно-монтажных управле
ний и подразделений треста.

Н. БАЛАБИН, 
старший инженер БРИЗа 
треста «Металлургстрой».

На снимке: Д. А. Ткеше
лашвили.

Ффто И. МИНКОВА.
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ГЛ ТОГИ областных выбо- 
* * ров, состоявшихся 7— 8 
июня в Италии, подтверди
ли, что около трети избира
телей поддерживает полити
ку коммунистической партии 
Италии, направленную на 
сплочение рабочего класса, 
на проведение в стране,ко
ренных экономических и 
социальных пр е о б р а з о- 
ваний, на проведение Итали
ей независимой внешней по
литики.

ИКП получила 27,9 про
цента (по сравнению с 26,2 
процента на выборах 1964 
года), а вместе с выступав
шей в союзе с ней итальян
ской социалистической пар
тией пролетарского единст
ва (ИСЛПЕ) она собрала 
31,1 процента голосов изби
рателей. В советах пятнадца
ти областей Италии ИКП 
будет иметь 201 место из 
общего числа 690. В совете 
Эмилия-Романья —1 наиболее 
развитой области централь
ной Италии — ИКП и 
ИСППЕ добились абсолютно
го большинства депутатских 
мандатов и могут создать об
ластные органы управления 
из представителей - левых 
сил. Реакционные итальян
ские газеты уже сейчас с 
тревогой пишут о возможно
сти появления на политиче
ской карте страны «красной» 
области.

Этим выборам в ее полити
ческие партии • в стране при
давали особое значение. Как

В Ы Б О Р Ы  В  И Т А Л И И
известно, после длительного 
правительственного кризиса 
в Италии в марте была вос
создана так называемая ко
алиция «левого центра», со
стоящая из представителей 
христианскЪ - демократа ч е- 
ской партии, социалистиче
ской партии, унитарной со
циалистической п а р т и и  
(УС11) и республиканской 
партии. С помощью этого 
правительственная реакция 
намеревалась перейти в 
контрнаступление и отнять у 
демократических сил заво
евания, достигнутые осенью 
прошлого года в ходе упор
ных стачечных боев, в кото
рых приняли участие мил
лионы итальянских рабочих 
и служащих. Но для этого 
правительству нужна была 
поддержка на местах, так 
как именно «в низах» возни
кает и крепнет единство 
действий трудящихся, ком
мунистов и социалистов, от
вергающих предательскую 
соглашательскую политику 
лидеров социалистов.

Правительственная коали
ция стремилась превратить 
областные органы власти в 
слепых исполнителей своей 
воли. Однако добиться этого 
не удалось. Более того, че- 
тырехпартийный блок «лево
го центра» еле-еле сохранил 
свои позиции. (Что касается

З В ы р е л е ! »  и  с о ж р а л и

Л Е Т Н Е Е  Р А С П И С А Н И Е  
Д В И Ж Е Н И Я  П О Е З Д О В

(1-Я ГРАФА -
СЛЕДОВАНИЯ,3-Я 
СТОЯНКА, 5-Я — 
ВАНИЯ).

НОМЕР ПОЕЗДА, 2-Я — МАРШРУТ 
— ПРИБЫТИЕ В НАВАШИНО, 4-Я — 
ОТПРАВЛЕНИЕ, 6-Я — ДНИ СЛЕДО-

ПОЕЗДА В МОСКВУ
79 Йошкар-Ола— Москва 3-16 В 3-24 ежедневно
87 Ижевск— Москва 3-59 2 4-01 ен&дневно
95 Барнаул— Москва 0-04 13 8-17 вторник, пятни

ца, воскресенье
173 Тюмень— Москва 11-12 10 11-22 ежедневно

71 Томск— Москва 11-54 4 11-58 ежедневно
115 Омск— Москва 12-43 6 12-49 вторник, ч е т 

верг, пятница, 
воскресенье

165 Новосибирск— Москаа 17-38 4 17-42 понедельник, 
среда, пятница, 
воскресенье

907 Иркутск —Москва 19-09 9 19-18 ежедневно
97 Чебоксары— Москва 22-59 2 23-01 ежедневно
73. Лениногорск— Москва 14-47 2 14-49 ежедневно

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
351 Мухтолово— Муром 5-28 6 5-34
381 Теша— Муром 7-06 15 7-21
353 Мухтолово— Муром 14-21 3 14-24
383 Теша— Муром 18-05 5 18-10
355 Мухтолово— Муром 22-33 3 22-36

ПОЕЗДА ИЗ МОСКВЫ
80 Москва— Йошкар-Ола 21-10 5 21-15 ежедневно
88 Москва— Ижевск 22-53 12 23-05 ежедневно
96 Москва— Барнаул 0-32 4 0-36 ежедневно

174 Москва— Тюмень 3-14 6 3-20 ежедневно
72 'Москва—Томе?: 4-16,, 5 4-21 ежедневно “к

116 Москва— Омск 7-14 5 7-19 понедельн,иКг • 
среда, пятница, 
суббота

166 Москва— Новосибирск 9-27 2 9-29 понедельник

908 Москва— Иркутск 10-29 8 10-37
98 Москва— Чебоксары 19-55 3 19-58
74 Москва— Лениногорск 2-49 2 2-51
36 Москва— Барнаул—Томск 5-53 14 6-07
3 8  Москва—Барнаул— Томск 5-53 14 6-07

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
■Мухтолово " 20-16 2 20-18
Мухтолово 7-54 2 7-56
Теша 1-42 13 1-55,
■Мухтолово 17-06 2 17-08
Тедпз 14-42 10 14-52

вторник, чет
верг, суббрта 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
по четным 
по нечетным

356 Муром 
352 Муром- 
382 Муром- 
854 Муром 
084 Муром—

крайне правых — либералов, 
монархистов и неофашистов, 
то они потеряли около грех 
процентов голосов).

Предвыборная кампания 
велась в яром антикомму
нистическом ключе Правя
щие партии использовали 
все возможности, включая 
прессу, радио и телевидение, 
чтобы посеять среди колеб

лющихся мелкобуржуазных

слоев населения страх перед 
размахом борьбы рабочих и 
профсоюзов за свои права и 
привлечь их на сторон^ ре
акции. Но эти попытки явно 
потерпели провал. Вмеото 

'смещения вправо, на которое 
рассчитывало правительство, 
в стране вновь обозначился 
сдвиг влево. «Итальянская 
коммунистическая партия,— 
подчеркивает в редакционной 
статье газета «Унита», — 
добилась нового большого 
успеха».

С. ЛОСЕВ.

На приз клуба 
„Кожаный мяч“

Продолжаются игры на прйз 
клуба «Кожаный мяч» между 
юными футболистами дворо
вых и школьных .команд.

Сейчас основная борьба раз
вернулась за выход в финал. В 
младшей группе успешнее дру
гих выступает досчатинская 
«Сиренка» Она провела 5 
матчей и все их выиграла, 
команда уже обеспечила себа 
выход в финал. В средней груп
пе без поражений идет «Мол
ния» ЖКО завода ДРО.

Окончательно финалисты бу
дут известны после последних 
матчей, которые состоятся 13 
июня. В День советской молоде
жи, 28 июня, выявятся победи
тели розыгрыша.

В. КОЛЕСОВ.

И Ю Н Ь  Н А  В О Д О Е М А Х

и  ИНОГДА в другое время 
1 1 года солнце не стоит 
так высоко в зе н и т е, 
как в июне. Оттого сей
час так много тепла и 
света. В буйную зелень раз
нотравья оделись луга, лас
ково шелестят на ветру 
загустевшей кроной деревья 
и кустарники. По берегам 
озер и речушек розовыми 
шапочками зацвел шиповник.

Лучшего времени для ры
балки не бывает. И не только 
потому, что благоухает при
рода: июнь—пора интенсивно
го. клева. Отдохнувшая после 
нереста рыба не требова
тельна на наживку. Она ло
вится на мотыля, опарыша, 
червя, ручейника, тесто. 
Окунь и щука не прочь_ сей
час полакомиться мелкой ры
бешкой. Словом, наблюда
тельного рыбака ждут сей
час несомненные удачи.

С цветением шиповника 
начинается Нерест у карася, 
особенно в мелких водоемах, 
где вода лучше прогрелась. 
В это время золотистый оби
татель озер хорошо ловится 
на удочку. То, что у кара
ся начался клев, видно на 
снимке. Это рыбаки-любите
ли” пробуют свое рыбацкое 
счастье на Межонском пру
ду.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Фото. И. МИНКОВА.

А. МАРТЬЯНОВ, 
Як1 йлытк станции Навашиио.

Коллектив работников го
родского профессионально- 
технического учйлища № 2 
выражает глубокое соболез
нование- зам. директора учи
лища Гетманскому Г. И. и 
преподавателю Гетманской 
В. Н. по поводу смерти их 
матери

ГЕТМАНСКОЙ 
Марин Васильевны. •

тей. «Веселые минутки»'. Эст
радный концерт. 15.00 «Для 
воинов Советской Армии и 
Флота». 15.30 «С окровищ а  
Ленинграда». Ветрена,с рус
ским музееяр. 16.00 Эстрадный 
концерт. 16.30 «Труженики се
ла». 17.00 «Клуб кинопутеше
ственников». 18.10 «Мужской 
хор». Телевизионный художест
венный- фильм. 18.30 «Друг 
Тыманчн». Телевизионный ху
дожественный фильм. 18.40  
«Представление начинается». 
(Цирковая программа). Премь
ера телевизионного художест
венного фильма. 20.20 «Семь 
дней». 20.50 Чемпионат мира 
по футболу. 1/4 финала. 22.45  
Концерт артистов Большого те
атра СССР.

14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.00 «На зарядку, стано
вись!» 9.15 Новости. Специаль
ный выпуск, посвященный выбо
рам в Верховный Совет СССР. 
9.30 Концерт. 10.00 «Музы
кальный киоск». 10.30 Между 
народные конноспортивные со
ревнования по преодолению 
препятствий. (Конкурс). 11.00 
«Родина — песня мок». 11.40  
«Укротительница тигров». Ху- 
дужественный фильм 13.15 
Концерт советской песни. 13.50 
«Страна голосует». Общесоюз
ный репортаж. 14.20 Для де-
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'«СОЮЗ-9 » 
В ПОЛЕТЕ

Космический корабль «Со
юз-9» продолжает орбиталь
ный полет. На 14  часов 13 
минут московского времени 10 
июня корабль «Согаз-9» совер
шил 140  оборотов вокруг Зем
ли.

В ходе девятого рабочего 
дня экипаж проводил техниче
ские эксперименты, а также 
выполнял медицинские иссле
дования.

Состояние здоровья космо
навтов хорошее, работоспособ
ность их высокая.

(ТА С С ).

<0 \

Командир космического ко
рабля «Союз-9» А. Г. Ни
колаев.

Фото В. Мусаэльяна.
Фотохроника ТАСС.

На новом рубеже
Коллектив металлургического 

завода, взвесив и обсудив свои 
возможности, решил дополни
тельно к ранее принятым годо
вым социалистическим обяза
тельствам выпустить сверх пла
на стали, проката, труб в не
сколько раз больше.

По продукции широкого по
требления дополнительно сде
лать: 100 тысяч штук вил, 500 
штук кроватей и на 7 тысяч 
рублей коньков.

Большую заботу металлурги 
уделили и вопросу усиления 
режима экономии. По ряду раз
работанных мероприятий наме

чено сберечь больше запланир- 
рованного 3200 тонн условного 
топлива, три миллиона кило
ватт-часов электроэнергии.

Сейчас, когда выксунцы го
товятся к большой политиче
ской кампании — Дню выбо
ров, — коллектив предприя
тия работает на новом трудо
вом подъеме. Отличных резуль
татов в эти дни добиваются 
мелкосортЧикй и вилопрокатчи- 
ки. Первые дали сверх плана 
уже несколько сот тонн прока
та, а вторые выполнили задание 
первой декады июня на 1 0 1 ,8  
процента.

А. ЛИЧНОВА.

Живица сверх плана
В разгаре сезон подсочного производства. В мае многие 

лесоучастки добились высоких результатов по сбору живицы. 
Две тонны этого ценнейшего сырья сдал сверх плана Семилоз- 
ский лесопункт. Перевыполнили план Пристанской лесопункт и 
Сноведской мастерский участок.

Отличных результатов добился вздымщик А. Д. Губанов 
При плане 566 килограммов он добыл 1500 килограммов жи
вицы. Хорошо поработал В. Кочетов, добыв 1000 килограммов 
живицы при плане 410 килограммов.

И. ЗИМИНА.

И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И

Успешно выполнил програм- ли решили занять первенство в 
му мая коллектив машиностро- заводском соревновании.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСМ

Ш С У Н С К И И

Р А Б О Ч И М
Орган Быксунского горкома КПСС и городского Совета трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 12 нюня 1970 года №  93 (9560) 
ЦЕНА 2  КОП.

Эффективность —- ключевая позиция
На предприятиях страны 

поддержана инициатива пере, 
довых коллективов, новато
ров производства— продлить 
ленинскую трудовую вахту 
до конца юбилейного года, 
приумножить успехи, достиг
нутые в ходе соревнования в 
честь 10 0 -летяя со дня рож
дения В. И. Ленина Партия 
призвала советских людей 
в завершающем году пяти
летки мобилизовать р.се ре 
сурсы для выполнения пла
новых заданий, повышения 
эффективности общественно
го производства.

Программа действий тру
жеников промышл е н н о с г и 
намечена д е к а б р ь с к и м  

(1969 г.) Пленумом ЦК КПСС 
и в докладе •Генерального 
Секретаря НК КПСС Л. И. 
Брежнева на торжественном 
заседании, посвященном 10 0 . 
летню со дня рождения В. И. 
Ленина В ответ на призыв 
партии на предприятиях раз
вернулось всенародное дви. 
жение за улучшение исполь
зования резервов производст
ва' й усиление режима эконо
мии в народном хозяйстве. В 
ходе обсуждения Письма ЦК 
КПСС. Совета М и н и ст р о в 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
рабочие, техники, инженеры 
внесли много ценных предло
жений, направленных на сох
ранение и приумножение на
родного достояния.

Борьба за усиление режи
ма экономии, за максималь
ное использование резервов 
производства широко развер
тывается и на предприяти
ях нашего города и района.

Так, например, металлурги 
в апреле на 8,8  процента по
высили производительность 
труда, В результате эффек
тивного использования тех
нологического оборудования 
они сберегли сотни тонн ме
талла, топлива, полмиллиона 
киловатт-часов электроэнер
гии.

Высокоэффективно исполь
зуются резервы производства 
в лесоторфоу правлении, на 
заводе изоляционных мате
риалов. заводе ДРО и дру
гих наших предприятиях. От
радно то, что наши произ
водственники стали более 

1 рачительными, бережливыми. 
Заготовит е л и  ЛТУ не
уклонно повыш а ю т вы
ход годной продукции, изо- 
ляционники стали вторично 
использовать отходы произ
водства, На заводе ДРО взят 
курс на техническое перевоо
ружение предприятия на ос
нове достижений науки и пе
редового опыта, что позволи
ло повысить объем произ
водства за последние четыре 
года на 60 процентов.

И все же в практике ра
боты наших предприятий мно. 
го недостатков, нерешенных 
задач. Мы многое теряем из- 
за плохой организации про. 
нзводства, расточительства и 
расхлябанности. Так, в пер
вом мартеновском цехе ме- 
талургического завода пос. 
леднее время из-за ослабле
ния технологической дисцип
лины в отдельных бригадах 
резко повысился брак, что 
связано с потерей металла, 
перерасходом т о п л и в а ,  
инструмента и других ресур

сов на каждую тонну стали,
Тяжелое положение скла. 

дывается на строительстве ко
лесопрокатного цеха. Здесь 
из-за многих вер е ш е л н ь п  
вопросов с технической доку
ментацией вынуждены прибе. 
гать к выборочному возведе
нию фундаментов, что опять- 
таки связано с и з л и ш н е й 
тратой материальных и тру. 
довых ресурсов.

На некоторых наших заво
дах еще не полностью осозна
ли важность снижения до ми. 
«ш ума сверхнормативных за
пасов материальных ценнос
тей, привыкли на «в с я к  и й 
случай» держать на складах 
ценности, ве имеющие ника
кого .отношения к производ
ству, На заводе ДРО, яаи. 
ример. при последней про
верке выявили на один мил
лион рублей ненужных мате
риалов, Дело дошло до того, 
что снабжеяпы умудрились 
завезти на завод полиэтиле
новую пленку, различные тка
ни, сотни репро д у к т о р о в ,  
стеклянных графинов и дру
гих товаров.

Сейчас на предприятиях 
продолжается поиск резервов 
роста производительности 
труда, повышение качества и 
снижение с е б е с т о и м о с т и  
продукции, что в конечном 
итоге определяет рост эконо
мической эффек т и в и о е т и. 
Именно на эти ключевые по
зиции должно и впредь обра. 
щаться внимание всех участ. 
ников соревнования, каждого 
рабочего, инженера, техника, 
хозяйственного руководите, 
ля.

ительного завода ДРО. Хорошо 
потрудились на предприятии 
рабочие кузнечно-заготовитель
ного цеха. Несмотря на пере
бои в обеспечении , металлом 
разных профилей, заготовители 
сумели за счет мобилизации 
внутренних резервов выполнить 
месячную программу на 102,5 
процента.

Коллектив цеха уверенно на
бирает темпы и в июне. При 
нормальном материально-техни
ческом обеспечении заготовите-

Хорошо I трудится в юбилей
ном году коллектив третьего 
цеха. Здесь в первых рядах 
идут слесари сборочного участ
ка мастера А С. Крылова. В 
эти дни они с опережением 
графика подготавливают к 
сборке узлы машин. Лучше 
других работает в цехе бригада 
В. А. Сычева. Свой трудовой 
успех сборщики посвящают Дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

В. АФАНАСЬЕВ.

М а с т е р  в ы с о к о й
уО РО Ш И М  СПЕЦИАЛИ- 

СТОМ зарекомендовал 
себя в инструментальном це
хе завода ДРО Сергей Ва
сильевич Фролов. Слесарь 
высокой квалификации, Сер
гей Васильевич готовит для 
производственных участков 
предприятия крупные при
способления, разли ч н ы е 
штампы. Оснастка, предъяв
ляемая Фроловым работни
кам отдела технического 
контроля, отличается высо-

к в а л и ф и к а ц и и
ким качеством: она красива 
по внешнему виду, надежна 
в эксплуатации.

Передовой слесарь не 
делает секрета из своего 
умения хорошо работать. 
Своим опытом, знаниями 
С. В. Фролов охотно делится 
с молодыми слесарями, на
чинающими трудовой путь в 
инструментальном цехе за
вода.

На снимке: слесарь С. В.
Фролов.

Фото И. МИНКОВА.

М е т а л л и ч е с к и е  о т х о д ы  о т п р а в л я т ь  на  п е р е п л а в к у
сырье 
произ

водства илеет громаднейшее 
значение для развития ме
таллургии. Учитывая это, на
ша партия и правительство 
нацеливают людей на то, 
чтобы они берегли отходы 
металла, сдавали их без за
держек на площадки «Втор- 
чермета». Многие изыскива
ют резервы сырья, своевре
менно отгружают его в пунк
ты назначения. Однако есть 
и такие, которые либо по не-, 
допониманию, либо умыш

ленно задерживают сдачу ло
ма государству.

Взять, например, грузовое 
автотранспортное предприя
тие. На территории гаража и 
в ремонтных мастерских ле
жит более семи тонн не
нужного металла. Почему 
руководители хозяйства не 
сдают его «Вторчермёту» — 
неизвестно. А ведь это пред
приятие не выполнило план 
по его сдаче.

Такое же положение на
блюдается и на заводе меди
цинского оборудования, и в

тресте № 10 и других. Еще 
хуже обстоят дела в совхо
зах «Выксунский», «Татар
ский».. Во многих отделени
ях этих хозяйств по непол
ным подсчетам накопилось 
более 50 тонн металличе
ского лома. Что, спрашивает
ся, мешает руководителям 
этих.хозяйств отгрузить его | 
«Вторчермету»? Беда в том, 
видимо, что люди здесь на
строены по-иному, то есть 
берегут лом на всякий слу
чай.

Сейчас неблагоприятно об
стоит дело в городе и райо
не и со сдачей цветных ме
таллических отходов. Такие 
заводы, как ДРО, медобору- 
дования, а также организа
ции «Главвторсырье», райпо, 
трест № 10  и другие не вы
полнили своих планов за 
истекший период года. Рас
сматривать это надо как не
желание руководителей пере
численных хозяйств зани
маться поиском имеющихся 
внутренних резервов.

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 
* * в виде отходов
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Ж И В О Т Н О В О Д С Т В У  П Р О Ч Н У Ю  К О Р М О В У Ю  Б А З У
р  ЫСОКИЕ социалистические 

обязательства приняли тру
женики сельского хозяйства на 
текущий год — год Ленинского 
юбилея. Они решили продать 
государству молока 6200 тонн и 
мяса 1400 тонн.

Производство животноводче
ской продукции всецело зави
сит от кормовой базы. Без до
статочного запаса качественных 
кормов не будет ни высоких 
надоев молока, ни больших при
весов мяса. Поэтому неслучай
но вопрос «О состоянии и ме
рах укрепления кормовой базы 
в колхозах и совхозах района» 
был обсужден на очередном 
пленуме горкома КПСС.

Докладчик — секретарь го
родского комитета партии Бар- 
кин В, М. и выступившие в 
прениях отмечали отдельные 
успехи в развитии животновод
ства в районе. Колхозы и сов- 
козы стали больше прошлых 
лет производить и продавать 
государству мяса, молока, яиц. 
Строятся новые животноводче
ские помещения, укрепляется 
кормовая база для скота.

А вместе с тем, в деле раз
вития животноводства еще мно
го недостатков и проблем, ко
торые надо решать партийным 
организациям Особенно трево
жит вопрос о состоянии кор
мовой базы. В прошлые годы

С П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  К ПС С
из-за нехватки кормов колхо
зы и совхозы района недополу
чали многие тонны животновод
ческой продукции. Даже за со
ломой отдельные хозяйства ез
дили в другие области.

Между тем район, все хо
зяйства располагают такими ре
зервами и возможностями, ис
пользование которых позволит 
более успешно решать вопрос 
создания прочной кормовой 
базы. Указывалось, в частности, 
на то, что в заготовленных па 
прошлую зиму кормах перева- 
римого протеина на кормовую 
единицу приходилось в сред
нем лишь 80 граммов, вместо 
необходимых 1 0 0 — 1 1 0 . Нехва- 
тало и каротина.

Главными причинами низкого 
качества заготовляемых кормов 
являются, прежде всего, шаб
лонные сроки сенокошения. Си
стематически допускается боль
шой разрыв между сенокошени
ем и стогованием, что приводит 
к большим потерям наиболее 
ценных частей растений. В про
шлом году совхоз «Выксун
ский». например, вел сенокос 
до поздней осени.

— Сейчас, — сказал в своем 
выступлении секретарь партко
ма совхоза «Выксунский» Ку- 
карцев А. Ф., — мы учли

уроки прошлого, лучше подго
товились к сенокошению и сто
гованию Заканчивается ремонт 
сенокосилок, стогометателя, 
другой техники.

В этом совхозе, как сообщил 
тоз. Кукарцев, заложено 150 
гектаров культурных пастбищ. 
Кустарник на лугах будет унич
тожаться химическим способом, 
взято направление на механи
зированную уборку етественных 
и сеяных трав.

Одним из главных источни
ков и резервов получения наи
более дешевых и полноценных 
зеленых и грубых кормов яв
ляются естественные сенокосы. 
Но сена с них берется мало, так 
как на лугах не проводится 
подсев трав, а трава часто рас
таскивается. В подтверждение 
этого директор лесхоза Гри
шин Г. А. привел ряд приме
ров. Вот один из них. Совхозу 
«Татарский» убирал сено жи
тель пригорода Сурков. Госу
дарственному хозяйству он на
косил две тонны, а себе— пять.

Многие луга в районе зарос
ли кустарником, кочками. Хо
рошо ведет их очистку колхоз 
«Восьмое марта». Большую 
часть работ колхоз осущест
вляет своими силами, быстро 
осваивает мелиорированные

участки. Но так поставлено де
ло далеко не везде. Плохо, на
пример, осваиваются улучшен
ные земли в совхозе «Выксун
ский».

Указывалось, что партийные 
организации должны повысить 
ответственность руководителей 
за использование лугов, пове
сти решительную борьбу с раз
базариванием кормов.

Необходимо улучшить отно
шение к многолетним травам, 
больше их сеять, хорошо под
кармливать, вовремя убирать. 
Многие хозяйства забывают ос
тавлять семейные площади 
трав, а потом ищут семена на 
стороне и часто не могут при
обрести их.

Говорилось о том, что надо 
быстрее приводить в порядок 
уборочную технику, лучше ме
ханизировать процессы заготов
ки грубых и сочных кормов.

Хозяйства района плохо за
нимаются силосом, другими 
сочными кормами. Так совхоз 
«Гагарский» совершенно не воз
делывает корнёплоды.

Говорилось о том, что зерно
вое хозяйство является основой 
всего сельскохозяйственного 
производства. Без его широко
го развития нельзя поднять жи
вотноводство. Важнейшая зада

ча сегодняшнего д&я — орпв» 
ниэовать хороший ухюд за посе
вами, по-настоящему подгото
виться, вовремя, качественно 
провести уборку всего урожая.

Участники пленума заостри
ли внимание сельских партий
ный организаций на необходи
мости шире механизировать 
процессы приготовления и раз
дачи кормов. Следует усилить 
внимание вопросу комплексной 
механизации на фермах.

Кадры решают все. Эту про
писную истину порой забывают 
руководители колхозов и совхо
зов. Участники пленума заост
рили внимание на необходимо
сти учить людей всему ново
му, передовому, совершенство
вать оплату труда, ширить раз
мах социалистического соревно
вания на уходе за посевами, н* 
заготовке кормов, среди мелио
раторов и животноводов.

По обсуждаемому вопросу 
пленум горкома принял соответ
ствующее решение.

С информацией о выполнения 
мероприятий городской пар
тийной организации, принятых 
в честь 10 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина, выступил 
зам. заведующего отделом аги
тации горкома КПСС Димо* 
И. П.

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
Ц  А ЭТОТ вопрос некоторые 
* 5 отвечают; в комнате. Но
это неверно.

Верхнюю одежду мы оставля
ем на вешалке в передней, пи
щу готовим на кухне, отдыхаем 
в спальне, пользуемся балко
ном, санузлом. Значит, живем 
мы не в комнате, а в квартире. 
Но и этот ответ не совсем то
чен.

Чтобы попасть в свою квар
тиру, мы должны пройти через 
двор, подняться по лестнице. 
Если двор и лестница грязные, 
будет грязно и в квартире. Ес
ли во дворе валяется мусор, то 
в нем размножаются мухи, ко
торые залетают в комнаты. 
Воздух в комнате не может 
быть чистым, если под окнами 
гниют отбросы.

Представьте себе, что школь
ник взял кусок мела и дома, в 
своей квартире, стал рисовать 
на стене разные фигуры, писать

имена своих товарищей, начал 
грызть семечки и бросать ше
луху на пол, или принялся , об
рывать листья у комнатных 
растений. Это показалось бы 
всем очень странным.

Но разве не странно, когда 
мальчики рисуют на стенах 
домов, а девочки — на асфаль
те. Бумажки От конфет броса
ют на землю, ломают кусты, 
рвут листья с деревьев и т. д.

Чистый, озелененный, благо
устроенный двор — это наше 
место отдыха. Здесь играют де
ти, проводят свободное время 
взрослые. Значит живем не про
сто в квартире, а в доме с его 
двором. Поэтому надо заботить
ся о том. чтобы весь дом и 
двор всегда были в образцовом 
порядке; чистыми, уютными, 
благоустроенными.

В. ФЕДОРОВ, 
работник санэпидстанции.

Еще раз об
Другую, противоположную 

картину занимают руководите
ли металлургического завода. 
На одной из центральных маги
стралей города, улице Остров
ского, расположены дома метал
лургов. Но эта улица освещает
ся очень плохо. На некоторых 
ее участках в темное время ни 
зги не видно. Плохо освещает
ся и улица Красных зорь.

Заводы расположены рядом.

освещении
А отношение к освещению 
улиц разное. Думается, что ру
ководители металлургического 
завода переймут инициативу ма
шиностроителей, заменят дере
вянные столбы железобетонны
ми и вместо допотопных 
абажуров — поставят светиль
ники.

П. ЛАЗАРЕВ, 
мастер печей мартеновского 

цеха № 2 ,

• -----— •

У Л И Ц А
МНОГО БЫЛО радостей у 
1 4 жителей улицы Новая 
Слобода, когда здесь три го
да тому назад ^начали вести 
водопровод. Еще' бы не радо
ваться, люди будут избавле
ны от хождения за водой с 
ведрами за сотни .метров, да 
еще с преодолением крутого 
подъема в гору.

Но радость оказалась 
преждевременной. Осталось 
проложить траншею длиной 
10 0  метров, но работы уже 
прекратились. Люди оста
лись без воды.

Чго делать? Копать в ого
роде колодец? Но ведь это 
не всякому домовладельцу 
под силу. Делать общий ко
лодец на улице? Слишком 
допотопно. Современная 
улица, да еще з черте горо-

Т
да, и вдруг—-колодезный жу
равль.

Очень мало внимания уде
ляет городское коммуналь
ное хозяйство благоустройст- 
ству нашей улицы. Дороги 
нет. Машины пройти не мо
гут. Света нет. В ночное 
время хоть глаз коли — ниче
го не видно. Улица размы
вается потоками вешней и 
дождевой воды.

Чтобы 1 как-то уменьшить 
размывание, люди сбрасыва
ют под обрыв все, что попало, 
начиная от кустарников, раз
ного металлолома и хлама 
до падших животных. Сейчас 
улица превратилась в насто
ящую свалку. Но и это еще 
не все. Последние дожди 
подмыли эл ек т р и ч еск и й  
столб. Сейчас он висит на 
проводах. Не исключена воз-

Бопрос об улучшении осве
щения улиц города не нов. Он 
поднимался на страницах 
«Выксунского рабочего», на 
различных собраниях. По нему 
принимались решения, намеча
лись мероприятия. И все-таки 
этот вопрос и поныне остается 
до конца нерешенным.

Слов нет, в Выксе многое 
сделано по улучшению освеще
ния улиц. Особенно отличи
лись машиностроители. Они 
изыскали возможности дере
вянные осветительные столбы 
заменить железобетонными, 
до-потрчные абажуры вверху — 
светильниками. Приятно пройти 
■ в темное время суток по улице 
Заводской, по площади возле 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина и другим.

Хорошо освещает завод ДРО 
и те улицы, где пока что не за
менены столбы, не установле
ны светильники. Все это гово
рит о том, что руководители за
вода ДРО прислушиваются к 
голосу народа, многое делают 
по улучшению уличного осве
щения.

можность несчастного слу
чая.

Место у нас хорошее. Жи
вем на горе. Отсюда хорошо 
видим прекрасную Выксу. А 
вот из-за приведенных не
удобств у людей портится 
настроение. Создается впе
чатление, что о благоустрой
стве нашей улицы управление 
коммунального хозяйства не 
заботится. В стороне остает
ся и постоянная комиссия 
городского Совета по благо
устройству. О наших нуж
дах давно известно ее пред
седателю тов. Пухову Ю, М. 
Но свои активные действия 
он почему-то предпочитает 
заменять молчанием.

С. ПОЛИКАРПОВ, 
житель улицы 

Новая Слобода,

М а с т е р  т а к  и

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО проч- 
но вошло в быт совет

ских людей. А вот жителям 
улицы Ново-Базарной прихо
дится возвращаться к керо
синовой лампе.

Напряжение электросети 
на нашей улице очень низ
кое, иногда оно падает до 
100 вольт. Жители не имеют 
возможности посмотреть те
лепередачи, послушать ра
дио, пользоваться холодиль
никами, стиральными маши
нами, утюгами.

По поручению соседей я 
обращался в контору город
ских электросетей. Так и так,

н е  я в и л с я

говорю дежурному электри
ку, помогите. Он выслушал 
меня, что-то записал в свой 
журнал, а потом заверил, 
что вот придет мастер, прове
рит линию, а потом... «Воб- 
щем, будут у вас работать и 
телевизоры, и другие элек
троприборы» — успокаивал 
он меня.

С момента моего посеще
ния прошло много времени, 
а мастер у нас на улице так 
и не появлялся. Напряжение 
тока в электросети не повьк $ 
шается.

В. АКИШИН, 
пенсионер.

» < р ш т ® ч ш м ч ”
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАЙПО 

К. И. 1УШРЗОЯН
Житель поселка Досчатое М. Еремин в своем пись

ме сообщил редакции о фактах завышения цены на то
матный сок в магазине № 4 райпо. Жалоба при провер
ке подтвердилась. Завышение цен было допушено бух
галтером райпо Гореловой Н. И. при оформлении доку
ментов.

На бухгалтера Горелову Н. И. наложено дисципли
нарное взыскание. Переполучеиные с покупателей день
ги перечислены в доход государства.
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Аммиачная вода— удобрение ценное Из практики наших соседей

В нашей Выксунском районе сделаны первые ша
ги по применению в качестве удобрения аммиачной воды. 
Опыт многих хозяйств области подтверждает, что это 
удобрение дает значительную прибавку урожая как зер
новых, так и силосных, овощных культур, картофеля и 
естественных сенокосов.

Промышленность может дать колхозам и совхозам 
неограниченное количество аммиачной воды. Применяя 
ее, мы можем ежегодно удобрять все поля, резко увели
чить урожай.

Широко применяется аммиачная вода в соседнем 
Ардатовском районе. Чтобы изучить опыт соседей, уз
нать эффективность водного аммиака, корреспондент 
нашей газеты побывал в хозяйствах Ардатовского рай
она, беседовал со специалистами районного управления 
вельского хозяйства, с председателями, специалистами 
колхозов, механизаторами, которые работают на агрега
тах, приспособленных для внесения водного аммиака. 
Мнение у всех единое: аммиачная вода, как удобре
ние, не знает себе равных.

Тогда наш корреспондент обратился в редакцию 
газеты «Знамя победы» Ардатовского района с просьбой 
рассказать об опыте применения аммиачной воды. Сего
дня мы печатаем материалы из Ардатовского района, 
подготовленные заведующим отделом сельского хозяй
ства газеты «Знамя победы» В. А. Зельиным.

Р  ОТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ в 
нашем районе приме

няется новое удобрение — 
—аммиачная вода. Инициа
тором этого новшества был 
Стексовский колхоз, где 
главным агрономом работает 
А. М. Таганов.

Конечно, первые шаги бы
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ли робкими, неуверенными 
Ведь мы еще не знали, кат 
отзовется земля на это удоб 
рение, боялись отрицатель 
пых последствий. В настоя 
ще время, когда в колхозе 
убедились в громадной поль
зе водного аммиака! вносить 
его стали буквально под все 
культуры.

По примеру Стексовского 
колхоза слали удобрять поля 
аммиачной водой все колхо
зы и совхозы района Доста
точно сказать, что на 6493Э 
гектарах пашни, имеющейся 
в районе, только в минувшем 
году было внесено более 
3880 готтн этого удобрения. 
А такие крупные колхозы, 
как Стексовский, Надежин- 
ский, Кужендеевский еже
годно используют более чем

по 500 тонн аммиачной во
ды. Причем удобряют ей
все культуры без . исключе
ния.

Если проедете по дорогам 
нашего района, то обязатель
но обратите внимание на
стоящие недалеко от дорог 
на фундаментах большие ци

стерны. Это емкости, где 
хранится необходимый запас 
аммиачной воды. Устанавли
ваются они вдали от насе
ленных пунктов, к ним 
устрагиваются хорошие подъ
езды и летом и зимой. Для 
чего зимой? Чтобы к началу 
весенних полевых работ запа
сти воды, мы ее завозим и 
в зимнее время.

Аммиачная вода достав
ляется специальными маши
нами — аммиаковозами, ко
торых в «Сельхозтехнике» 
больше десятка. А к агрега
там водный аммиак подво
зится в цистернах, установ
ленных . на тележках.

А. АРХИПОВА, 
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства исполкома 

Ардатовского райсовета.

Приспособление на пятикоряусном плуге для внесения аммиачной воды в почву.

Э л е к с и р  п л о д о р о д и я
Г]ОЧВЫ нашего колхоза 
1  ̂ бедны азотом. Мы ста
рались удобрить их азотны
ми туками, но на всю пло
щадь пашни их не хватало. 
Что же делать, как повышать 
в дальнейшем урожайность 
полей? Узнали, что в некото
рых районах нашей области 
в качестве азотного удобре
ния используют аммиачную 
воду. Решили и мы попробо
вать'применить ее у себя.

Первый1 опыт, заложенный 
в 1964 году, дал прекрас
ные результаты. Мщ вноси
ли на каждый гектар по од
ному центнеру аммиачной 
воды и в этот ше год зерно
вые на тех площадях, где 
применялся водный аммиак, 
дали на каждом гектаре 
дополнительно один центнер 
зерна, картофель — 10  цент
неров.

Сейчас у нас большой 
опыт применения водного 
аммиака. Аммиак вносили в 
разные сроки, разными до
зами, под разные культуры. 
И вот к каким выводам мы 
пришли. Обычно пишут, что 
на гектар зерновых можно 
вносить водного аммиака не 
более 4 — 5 центнеров. Как 
мы убедились на опыте, это 
не совсем так. У нас в кол
хозе некоторые поля получа
ли по 6 центнеров ам.миач- 

воды. И что же, с . этих 
площадей мы сняли зерно
вых с каждого гектара боль
ше на 6 центнеров по срав
нению с неудобренными по
лями и ка'ртофеля на 60 
центнеров.

Мы считаем, что в усло
виях нашего колхоза (почвы

— легкий и тяжелый сугли
нок, в достаточном количест
ве имеют запас калия, но 
испытывают азотное голода
ние) дозы аммиачной воды 
могут быть увеличены до 8 
центнеров на гектар под зер
новые,. а под кукурузу и осо
бенно под кормовую свеклу 
— до 10  центнеров.

Задают вопрос, когда луч
ше всего применять аммиач
ную воду. На него можно от
ветить кратко: в любое вре
мя, кроме, разумеется, зимы. 
Но я расскажу об этом под
робнее. '

Когда аммиачная вода 
вносится осенью под зябь, тФ 
почва хорошо фиксирует 
азот, чтобы весной отдать 
его растениям. Интересно 
свойство аммиака, которое 
дает возможность применять 
его осенью. Превращение 
его в растворимые формы 
замедляется низкими темпе
ратурами и совершенно пре
кращается, когда наступают 
морозы.

Весной, когда почва про
греется, микробиологические 
процессы в почве усиливают
ся и начинается биохимиче
ское окисление аммиака, он 
переходит в доступную для 
растений форму. Если амми
ачную воду внести весной, 
то она быстро переходит в 
растворимую форму и дает 
питание растениям. Мы з 
колхозе часть аммиачной во
ды вносим осенью под зябь 
и часть при предпосевной 
культивации.

Интересен пример дейст
вия аммиачной воды в Колог- 
реевской бригаде, где почвы 
серые, лесные. На участке, 
где картофель был посажен 
без внесения аммиачной во
ды, с каждого гектара было 
получено по 150 центнеров 
клубней. А на площадях, где 
аммиачная вода вносилась 
при подкормке (3 центнега 
на гектар) снято по 190 
центнеров. Еще больший эф

фект получен при внесении 
трех центнеров воды во вре
мя подъема зяби и в той же 
дозе — при подкормке.

С каждого гектара было 
получено по 2 1 0  центнеров 
клубней или на 60 центне
ров больше, чем на участке, 
где не применялась аммиач
ная вода.

Характерен опыт цент
ральной комплексной брига
ды на возделывании озимой 
ржи. Во время . подъема па
ров и . в предпосевную куль
тивацию на каждый гектар 
было внесено 6 центнеров 
аммиачной воды. Урожай 
превзошел все ожидания. С 
гектара было получено по 25 
центнеров зерна.

Некоторые предполагают, 
что аммиачная вода пагубно 
влияет на сохранность клуб
ней при хранении, на их 
вкусовые качества. Мнение 
это ошибочное. Аммиачная 
вода может повлиять на 
лежкость клубней лишь в 
том случае, если ее будет 
внесено на гектар 6 и более 
центнеров при подкормке. В 
этом случае клубни до убор
ки не успевают вызреть. Ес
ли же вместе с аммиачной 
водой внести на гектар 3 — . 
4 центнера калийной соли,
3 —4 центнера фосфоритной 
муки, то лежкость картофеля 
не ухудшается, вкусовые ка
чества не изменяются.

Все затраты по примене
нию аммиачной воды (е» 
стоимость, транспортировка. 
внесение) окупаются с лих
вой. Если на гектар зерно
вых внести 3 центнера вод
ного аммиака, то все затраты 
составят 9 — 10 рублей. Прп 
банка урожая при этом оце- 
нится в 45 рублей. В таком 
случае чистая прибыль со
ставляет 35 рублей. Отдача 
при внесении воды под кар
тофель еще большая.

А. ТАГАНОВ, 
главный агроном 

Стексовского колхоза

ёаявдвка а г л е т а  амшшйшш водой е ШШЬ

Для подкормки лугов
ГДПЫТ применения аммиачной воды под полевые куль- 

туры мы имеем неплохой. А можно ли подкармливать ею 
естественные травы на лугах и пастбищах?

В прошлом году в Кузятовском колхозе кузнец И. С. 
Мольков, газосварщик А. А. Рожнов и слесарь С. И Арте
мов установили на культиваторе КРИ-4,2 жеЛезную бочку 
на 200 литров, распределительные трубы. К тыльной стороне 
сошников припаяли металлические трубки, к ним' — резино
вые шланги от распределительной трубы.

Чтобы сошники прорезали дернину, конструкция их бы
ла изменена. Они сужены и спереди к ним наварены ножи, 
изготовленные из старых рессор. Такие сошники легко разре
зают дернину и жидкое удобрение попадет в почву на глуби
ну 10 — 12 сантиметров. За день таким культиватором подкарм
ливается до 15 гектаров лугов а пастбищ,
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В П Е Р В Ы Е  В  В Ы К С Е
Л В А  ГОДА НАЗАД на 

«*-А улицах столицы Марий
ской-АССР города Йошкар- 
Ола появились новые кра
сочно оформленные афиши. 
Оперой композитора Э. Са- 
паева «Акпатыр» начинал 
жизнь новый музыкальный 
коллектив.

Наш театр очень молод. 
Он молод не тол ь к о
по своему «возрасту», но 
и по составу и с п о л 
нителей. Почти все солисты 
— вчерашние выпускники 
музыкальных и театральных 
вузов. Их первые исполнен
ные партии и сыгранные ро
ли, первые профессиональ
ные выступления связаны с 
рождением музыкального те
атра Марийской АССР.

Многое в нашем театре 
происходит, как говорится, 
«впервые»: первая опера, 
первая оперетта, первый ба

лет и, наконец, — первые
гастроли.

В свой гастрольный ре
пертуар в Выксе мы вклю
чили почти все спектакли, 
которые подготовил театр 
за свою, пока еще короткую, 
жизнь.

Мы покажем оперу, компо
зитора Д. Пуччини «Чио- 
Чио-Сан», оперетты Ю. Ми
лютина «Поцелуй Чаниты» и 
Доменико Модуньо «Черный 
дракон», музыкальную ко
медию . молодых ленинград
ских композиторов М. Ми
хайлова, М. Лившица и 
Г. Портнова «Верка и алые 
паруса», музыкальную коме
дию — сказку для детей 
«Цокотуха».

Особое место в нашей га
строльной афише занимают 
спектакли балетной труппы. 
Зритель сможет познако
миться с двумя работами 
этого коллектива — вечером 
балета, в программу которо
го входят три одноактных

произведения «Ромео и 
Джульетта» на музыку 
П. Чайковского, «Барышня 
и хулиган» — Д. Шостако
вича, «Штраусиана» на му
зыку И. Штрауса.

В центральных ролях и 
партиях выступят солисты 
театра Надежда и Лидия- Ко
валевы, Галина Усенкова, 
Михаил Аверченко, Арсений 
Венедиктов, Валерий Аста
шев, Наталия Руденко, Ана
толий Ореховский, Евгений 
Седов, Зоя Серебрякова, 
Юрий Рубцов, Борис Шепе- 
лин, Игорь Селифанов я 
многие другие.

Мы надеемся, что много 
радости доставит выксун
ским зрителям встреча с ар
тистами балета: Зиной Ва
леевой, Аллой Александро
вой, Татьяной Бирюковой, 
Галиной Климановой. Гали
ной Черепенько, Станисла
вом Курьяниновым, Влади
миром Кузьминых, Юрием

Васильевым, Анатолием Бе- 
дычевым, Александром Ка
расевым, Владимиром Кир- 
нос и другими.

Работу этого сложного це
ха возглавляет главный ба
летмейстер театра В. Ф. На- 
ваева.

Зритель сможет познако
миться с работой хора теат
ра (главный хормейстер 
Н. А. Емельянов), оркестра 
(главный дирижер заслужен
ный деятель иску с с г в 
МАССР и заслуженный ар
тист ЯАССР Г. Ф Таныгич 
и дирежер В. Д. Куценко), 
с творчеством художников 
заслуженого деятеля ис-‘ 
кусств МАССР А. Н. Гзыло 
и И. М. Мошкевича.

Гастроли театра — это 
всегда проверка его про
фессиональной зрелости. На 
ваш суд, наши новые зрите
ли, мы выносим свои работы.

Р. РОЗЕН БЕРГ, 
главный режиссер театра.

В  З А Ч Е Т  Л Е Т Н Е Й  С П А Р Т А К И А Д Ы
Два дня стадион металлургов 

в навашинское шоссе за Мот- 
мосом были ареной соревнова
ний велосипедистов и легкоат
летов в зачет летней спартаки
ады города.

Наиболее полной бьпа про- 
грамма выступлений легкоатле
тов, где общее первое место за
няла команда техникума, второе 
— завода ДРО, третье — дет
ской спортивной школы гороно.

В отдельных видах легкой
атлетики чемпионами города
среди женщин стали:

В беге на 100 метров Л. Тру
шина (детская спортивная шко
ла), которая пробежала дистан
цию за 13,1 секунды. Подруга 
'Л. Трушиной по команде В. Са
вина была первой на двухсот
метровке — 28,5 секунды. Две 
спортсменки из техникума 
О. Войнова и А. Миронова пер
венствовали в беге на 400 и 
800 метров. Их время, соответ
ственно, 1 мин. 0,52 сек. "и 2 
мин. 32 сек. Прыжки в высоту 
с разбега с результатом 130 
сантиметров выиграла также 
представительница техникума 
А. Щепкина. Дальше всех в 
длину с разбега (4 м 19 см) 
прыгнула спортсменка метал
лургического завода Т. Савцова. 
В секторах метания диска и 
толкания ядра лучшей была 
Г. Капралова из детской спор
тивной школы. В троеборье 
(бег 10 0  метров, толкание ядра 
и прыжки в высоту) первенст
вовала В. Рощина из завода 
ДРО. Она набрала 1571 очко. 
Наконец, победителями в жен
ской эстафете 4X100 стали де
вушки детской спортивной шко
лы (54,8 сек.).

А вот как выглядят победи
тели в группе мужчин. Самым 
быстрым в беге на 10 0  и 200 
метров оказался спринтер ме

таллургического завода В. Та
расов. Его время 11,3 сек. и 
23,6 сек. Последующие две ди
станции — 400 и 800 метров 
выигрывают легкоатлеты техни
кума—-А. Гордеев и А. Седов. 
Первый показал время 54,2 сек. 
второй— 2 мин. 07,1 сек. Са
мую короткую стайерскую ди
станцию — 1500 метров вы
играл В. Подединов (ВМЗ) со 
временем 4 мин. 11,7 сек.

Прыгнув в высоту на 160 см, 
победителем в этом виде спорта 
стал спортсмен треста № 1 0  
В. Тарунов. В тройном прыжке 
лучшего результата добился 
В. Зленский (завод ДРО). Его 
результат 13 метров 81 санти
метр. Лучшими метателями ста
ли В. Назаркин, пославший 
диск на 39 метров, и Л. Жело- 
банов, толкнувший ядро на 1 1  
метров 60 сантиметров. Пер
вый представлял собой команду 
завода ДРО, второй — техни
кума. Эстафету 4X100 выигра- 
лй бегуны техникума со вре
менем 47,5 сек.

В группе, где состязались 
легкоатлеты профессионально- 
технических училищ, первое 
место с суммой очков 6345 вы
играли учащиеся ГПТУ № 2.

Без сенсаций прошли сорев
нования велосипедистов. Как и 
следовало ожидать, первое ме
сто заняла команда завода 
ДРО. В личном зачете у муж
чин победителем на дистанции 
25 километров со временем 39 
мин. 33 сек. стал В. Чикинев. 
У женщин на пятнадцатикило- 
метровке со временем 25 мин. 
40 сек. первой к финишу приш
ла А. Довиденко. Кстати, она 
выиграла у победителя юноше
ского заезда на эту же дистан- 
-цию более 9 минут. Десять ки
лометров у юношей быстрее всех 
прошел (22 мин. 55 сек.) Ф. Ко
ролев.

онный театр для детей. Н. Гер- 
иет. Г. Ягдфельд. «Катя и чу
деса». Спектакль Московского 
театра кукол. 12.15 «Здоровье». 
12.45 В эфире — «Молодость». 
«А ну-ка, девушки!» 13 .45  Кон
церт. 14.00 Международные со
ревнования по теннису на Ку
бок Дэвиса. СССР—-ЧССР. По
луфинал. 15.00 Для детей. «В  
мире животных». 16.00 «Кав
казская пленница». Художест
венный фильм. 17.30 «Время». 
18.05 «Летопись полуйека». Те
левизионный многосерийный до
кументальный фильм. «Год 
1938-й». 18.50 «Новости дня». 
Киножурнал. 19.00 «Знакомст
во с балетом». А. Адан. «Жи- 
зель». Спектакль Государст
венного академического театра 
оперы и балета имени С. М. Ки
рова. 21.30 Ххдожественный 
фильм. 23.00 «Играет эстрад
ный оркестр Грузинского радио 
и телевидения».

• 12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10,15 «Железный поток».

Художественный фильм. 12.00 
«На страже здоровья». Общесо
юзный репортаж. 15.55 «К вы
борам в Верховный Совет 
СССР». 18.00 Цветное телеви
дение. «Здравствуй, Россия». 
«На берегах Балтики». Доку
ментальные фильмы. 20.3'0 
«Время». 21.30 Чемпионат мира 
по футболу. ЧССР — Англия. 
Передача из Мексики. (В запи
си).

13 ИЮНЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Сказка ’с 

продолжением». 10.00 Музы
кальная программа. 10.30 «Эк
ран кинолюбителя». Передача 
из Кишинева. 11.15 Телевизи-

« С т р а н а  

А  й  г у л  ь »
«Страна Айгуль» — так 

называется пьеса башкирско
го драматурга Мустая Кари
ма, которую поставил Мос
ковский драматический театр 
имени А. С. Пушкина. Глав
ная тема пьесы — любовь к 
Родине, патриотизм совет
ских людей.

На снимке: сцена из спек
такля. Айгуль — артистка 
Л. Заовражнова, Ричард — 
артист В. Носик.

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

*в*е»н

Д Е Н Ь 4 В Л А Г Е Р Е ]
Около семисот пионеров школ города и поселка Шиморс- 

кое были позавчера в парке участниками торжественной ли
нейки, посвященной открытию городских пионерских лагерей.

С окончанием учебного года в школах и началом летнего 
отдыха ребят поздравили секретарь горкома ВЛКСМ 3. И. 
Гусева и председатель городского пионерского совета Р. П. Пет- 
рулевич.' ’г

Затем состоялся концерт художественной самодеятель
ности детского сектора Дворца культуры имени Лепсе, ката
ние на карусели, массовые игры.

В лагере пионеры будут находиться в течение двадцати 
дней, ежедневно, с 9 часов утра до 3 часов дня. За это время 
они совершат несколько экскурсий и походов для ознакомле
ния с достопримечательностями города и района.

С п р а ш и в а ю т

- о т в е ч а е т !

Прошу через газету 
разъяснить вопрос о 
порядке ухода на пен
сию работающих инва
лидов Великой Отече
ственной войны.

Н. БОТКОВ, 
Выкса, ул 2-я 

Рудная, 14.
В соответствии с. Указом 

Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 сентября 
1967 года «О дальнейшем 
улучшении пенсионного обес
печения» рабочие и служа
щие инвалиды из числа воен
нослужащих, -ставшие инва
лидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полу
ченных при защите СССР 
или при исполнении иных 
обязанностей военной служ
бы, либо вследствие заболе
ваний связанных с пребыва
нием на фронте — имеют 
право на пенсию по ста
рости: мужчины по дости
жении 55 лет и при стаже 
работы не менее 25 лет, 
женщины — по достижении 
50 лет и при стаже работы 
не менее 20  лет.

На лиц, не имеющих груп
пы инвалидности вследствие 
ранения, контузии или уве
чья, полученных при-защите 
СССР, либо вследствие забо
левания связанного с пребы
ванием на фронте, данный 
Указ не распространяется. 
Пенсия указанным лицам 
назначается по старости на 
общих основаниях, то есть 
при достижении возраста — 
мужчинам — 60 лет и жен
щинам — 55 лет.

Работающим инвалидам, 
имеющим право на пенсию в 
соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 сентября 1967  
года, по вопросу назначения 
пенсии следует обратиться в 
отдел кадров по месту их 
работы. Неработающие инва,- 
лиды непосредственно обра
щаются в отдел социально
го обеспечения, имея при се
бе документы: паспорт, сви
детельство о рождении, тру
довую книжку и другие до
кументы. подтверждающие 
трудовой стаж, справки о 
зарплате и из ВТЭК.

Н. БАРН Ы КОВ,
заведующий горсобесом.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
! организации, коллективы ти

пографии и редакции газеты 
«Выксунский рабочий» выра
жают глубокое соболезнова
ние директору типографии 
Ш емарулину Михаилу Ива
новичу по поводу смерти его 
отца, члена КПСС с 1918 
года

Ш ЕМ АРУЛИНА  
Ивана Андреевича.

Выражаем сердечную благо
дарность всем городским орга
низациям, парткому, рабочкому 
профсоюза и администрации 
совхоза «Выксунский», всем 
другим, кто разделил наше го. 
ре по поводу смерти нашего 
мужа и отца Безрукова Ивана 
Федоровича.

Семья Безруковых.

НОИ>-0-0̂>Ч>̂Ч>Ч>Ю-ОЧМ>-0-0-<>~<>-0-<><>-0--<><>-0<

Ю ЖСКАЯ Ш КОЛА ФЗУ ОЪЯВЛЯЕТ НАБОР
УЧАЩ ИХСЯ НА 1 9 7 0 — 1971 ГОД по специальностям' 
прядильщиц, съемщиц, мотальщиц, ткачей. Принимаются 
девушки от 15 до 19 лет с образованием 8 классов. Срок 
обучения в зависимости от специальности от одного года 
до года и 5 месяцев.

Принятые в школу на время обучения обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, общежитием и 
стипендией. По окончании теоретического курса после 
7 — 8 месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату 
и могут зарабатывать до 10 0  рублей и выше.

Для поступления необходимо выслать или иметь 
при себе: заявление на имя директора школы, свидетель 
ство о рождении или паспорт, справку с места жительст
ва, документ, подтверждающий образование, три фото
карточки 3X 4, медицинскую справку (форма № 286).

Девушкам из колхозов и проживающим в сельской 
местности обязательно иметь паспорт и. справку от прав 
ления колхоза, что колхоз отпускает на учебу и не возра
жает в получении паспорта по месту учебы, если девушке 
нет 16 лет.

За справками обращаться по адресу: г. Южа Ива
новской области, Глушицкий проезд, школа ФЗУ.

Требуются на постоянную ра
боту слесари-водопроводчнки.
Оплата сдельная.

Обращаться по адресу: пер. 
Пионера, 5, пункт по трудо
устройству.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10 
НАШ И ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 —  66, зам редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря в отдела писем —  34 —  27 

» (Через ВМЗ) отдрла промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО ), ‘отдела сельского тозяйства —  6 —  89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 3040 Тир 15097.



ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 10 июня 1970 года № 92 (9559) 
ЦЕНА 2 КОП.

— ------ - --------- -----------------------------------------------

н  А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

П О Ч Е М У  С Н И Ж А Ю Т С Я  Т Е М П Ы

® Бетонирование фундаментов 
под угрозой срыва

© Отсутствие грузового транспорта 
сдерживает работу

© Быстрейший пуск канализаци
онного коллектора позволит 
эффективнее вести 
подготовительные работы

© Почему УМ-10 сняло бульдозер 
ДТ-54 со стройки?

П О НАЧАЛА монтажа ме- 
таллоконструкций комп

лекса колесопрокатного цеха 
осталось чуть более полуто
ра месяцев. За этот период 
строителям предстоит залить 
в основание объекта около 
четырех тысяч кубометров 
бетона. В связи с этим кол
лектив строительной площад
ки находится сейчас в чрез
вычайно трудном положении. 
Чем все вызвано?

В процессе строительства 
специалисты участка добива
лись, чтобы вместо водяных 
насосов им поставили новые 
отечественные аппар а т ы, 
способные более эффективно 
осушать котлованы. Штаб по 
строительству колесопрокат
ного цеха и ведомственные 
организации, отвечающие за 
это, не обеспечили работаю
щих нужной техникой. И ес
ли люди, при затрате боль
ших фйзических усилий, все-

ми'ого полезной площади, 
вот-вот должно начаться бе

тонирование фундаментов. Од
нако к этому нельзя присту
пить, так как здесь распо
ложена огромная яма, посто
янно наполняющаяся водой. 
Строительно-монтажное уп
равление № 5 сделало кол
лектор под отвод воды, спу
скаемой машиностроитель
ным заводом, но почему-то 
не спешит пускать его в 
эксплуатацию. Этим самым 
С МУ-5 не позволяет управ
лению механизации № 10  
заниматься уборкой торфа, а 
те, в свою очередь, сдержи
вают дела у, бетоноукладчи
ков.

Далее. Строительство за
тягивается и по причине 
плохой обеспеченности бето
ноукладчиков арматурой. Ес

гектаров площади, находя
щейся под фундаментами. 
Также требуется интенсифи
цировать работы по благо
устройству подъездных пу
тей, расширить вообще гру
зоперевозки строительного 
материала.

Коллектив стройки, как 
видим, находится не в бла
гоприятных условиях. И, не
смотря на это, ему добавили 
дополнительные хлопоты. 
Управление м еханизации  
№ 10  сня.то с производства 
бульдозер ДТ-54. В управ
лении объяснили просто: 
«бульдозер списан». Руко
водители строительной пло
щадки думали, что взамен 
этого им пришлют новый ме
ханизм. И действительно, 
УМ-10 получило новый буль
дозер, но не вернуло его 
строителям. Теперь рабочие 
вместо того, чтобы занимать
ся своими делами, дедовским 
способом транспортируют 
всевозможные материалы. 
Ясно, что при такой органи
зации производства трудно 
помышлять об эффективной 
отдаче людей, о скорой сда
че цеха в эксплуатацию. По
ка есть еще время, руково
дителям треста № 10  и шта
бу колесопрокатного цеха не
обходимо принять . самые 
срочные меры к тому, что
бы бетонирование основания 
объекта было произведено в 
срок Этого требует не толь 
ко коллектив строительной 
плошадки, но и вся наша 
страна.

Г. ИВАНОВ.

-■ ■>

и  ИЮНЯ—ДЕНЬ ВЫБОРОВ

А  С  И Б

ЗА В Ы С О К О Е  ДОВЕРИЕ
На предвыборных собраниях коллективов Горьков

ской государственной консерватории им. М. И. Глинки, 
Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина 
выдвинут кандидатом в депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР по Горьковскому избира
тельному округу № 6 выдающийся советский компози
тор, Герой Социалистического Труда Дмитрий Дмитри
евич Шостакович. Его кандидатура поддержана многи
ми коллективами ц окружными предвыборными совеща 
ниями представителей трудящихся Горьковской области.

Из-за болезни Д. Д. Шостакович не смог приехать 
на встречу со своими избирателями и обратился к ним 
с письмом через газету «Горьковская правда».

Уважаемый товарищ ре
дактор!

Прошу через вашу газету 
передать избирателям Горь
ковского избирательного ок
руга № 6 по выборам в Со
вет Национальностей Вер
ховного Совета СССР мою 
глубокую благодарность за 
то высокое доверие, которое 
они оказали, выдвинув меня 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

Я знаю о том высоком 
трудовом и политическом 
подъеме, в обстановке кото
рого трудящиеся Горьков
ской области работают по 
успешному выполнению за
даний пятилетнего плана, по 
развитию культуры и искус
ства. Все это вызывеат у

меня чувство восхищения.
Я от всей. души желаю до

рогим горьковчанам новых 
успехов в славных делах во 
имя процветания нашей Ро
дины.

Сейчас я нахожусь на из 
лечении, по окончании кото
рого с большой радостью при 
еду в г. Горький на встречу 
с избирателями,, музыкаль
ной общественностью. Обе
щаю оправдать ваше дове 
рие, не шалея сил , верно 
служить народу, нашей ве 
ликои Отчизне.

Д ШОСТАКОВИЧ, 
народный артист СССР, 

Герой Социалистического 
Труда, лауреат 

Ленинской премии.

гхясссоосс& и!

ВЕТЕРАН ПРИЗЫВАЕТ
Бывший работник метал

лургического завода Михаил 
Павлович Шмелев чсейчас на 
заслуженном отдыхе. Наш 
народ по-достоинству оценил 
труд рабочего пшхтокопрово- 
го цеха М. П. Шмелева: он
награжден высшей прави

тельственной наградой —орде
ном Ленина и медалью «За 
трудовое отличие». Ветеран 
производства готовится к 
предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР.

— Успехи нашего народа 
во всех областях жизни оче
видны, — говорит он. — 
Они достигнуты благодаря 
мудрой политике Коммуни
стической партии и Совет
ского правительства, кото

рые постоянно проявляют 
заботу о людях. Наше прави
тельство не оставило меня 
без внимания и на старости. 
Оно начислило мне высокую 
пенсию,, позволило < хорошо 
проводить отдых.

}.4  июня, продолжает М. П. 
Шмелев, как только откро
ются двери моего избира
тельного участка, я постара
юсь первым проголосовать 
за лучших сыновей Отчизны 
Д. Д. Шостаковича и Б. Е. 
Бутому. Уверен, что в этой 
политической кампании вык- 
сунцы продемонстриру ю т 
солидарность, закончат го
лосование раньше обычного,

В. ВЕРУШКИН.
таки могли до этого справ
ляться Со своей, задачей, то 
сейчас у них . возможности 
нет.

В данный момент можно 
было бы приступить к воз
ведению фундаментов глу
бокого залегания. Но нужно 
понизить воду от планиру
емой отметки на 5-7 метров. 
Подручными инструментами 
сделать 34 углубленных фун
дамента невозможно. Тут 
нужна, помощь треста «Со- 
юзшахтоосушения». К сожа
лению, и по сей день помо
щи как таковой нет. Ввиду 
этого сейчас у всех комп
лексных бригад стройки мак
симум работы на неделю, в 
дальнейшем же люди не 
представляют, чем будут за
ниматься.

Но проблемы у строителей 
не только связаны с выше
указанной причиной. В вос
точной части площадки, где

ли до этого на площадке был 
определенный запас арма
турного профиля (хранящий
ся еще с зимы), благодаря 
которому успешно велось 
бетонирование, . то сейчас 
ощущается острая его не
хватка. Комбинат производ
ственных п р е д п р и я т и й  
(КПП) по крайней мере в 
два раза должен увеличить 
выпуск арматуры для строй
ки колесопрокатного цеха.

Более чем раньше ощу
щается проблема с авто
транспортом. До этого было 
еще сносно, когда на пло
щадку подавался десяток 
самосвалов Сейчас же дело 
дошло до уого, что количе
ство машин, доставляющих 
сюда песок с карьера, ог
раничили до минимума. 
Иногда автобаза № 6 выде
ляет их только по четыре. А 
ведь потоебность в них не
прерывно растет.

Ускоренными тем п а м и 
следует засыпать около 1 2

.... ................................................................................................................................................ ........................................................................................................ П Н Р .

! « С О Ю З - 9 » В П О Л Е Т Е  I
Экипаж космического ко

рабля «Союз-9» продолжает 
орбитальный полет. На 14 
часов 37 минут московского 
времени 8 июня корабль со
вершил 108 оборотов вокруг 
Земли.

Программа седьмого рабо
чего дня полета включала 
научные эксперименты по 
изучению околоземного кос
мического пространства я 
медицинские исследования 
состояния организма космо
навтов.
. Медицинские данные сви

детельствуют о.том, что кос
монавты в течение семи су
ток хорошо переносят комп
лексное воздействие факто
ров космического полета, со
храняя при этом высокий 
уровень работоспособности.

Самочувствие экипажа хо
рошее, настроение рабочее.

(ТАСС).

Космонавты А. Г. Николаев (слева) и В. И. Сева- 3 
стьянов производят медицинский самоконтроль. Я

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
\ Х П 1 СЪЕЗД кпсс под'/ \ / \  1 1 1  черКНуЛ необходи
мость четко наладить контроль 
и проверку исполнения партий, 
ных решений и директив, как 
непременное условие повыше
ния организаторской роли пар
тийных организаций, усиления 
партийного руководства, пра
вильного воспитания кадров.

Успех выполнения любого 
решения зависит от того, на
сколько тщательно оно подго
товлено, является ли деловым, 
как продумано его содержание, 
имеются ли в нем конкретные 
указания и рекомендации. Оп
ределены ли сроки и исполни
тели.

Партийный комитет метал, 
лургического завода вопросу 
организации проверки испол
нения решений придает перво
степенное значение. После По
становления ЦК КПСС, по 
Ярославской городской партий, 
ной организации «О практику 
проведения партийных собра

ний» партком еще раз внима
тельно рассмотрел свою прак
тическую работу и принял ряд 
мер по устранению , недостат
ков, которые обмечались в По
становлении ЦК КПСС и имели 
место, в нашей работе.

Главное внимание в этом во
просе обращается на то, чтобы 
правильно определить важней
шие задачи, которые стоят пе. 
ред партийной .организацией 
завода, всем коллективом, и, 
исходя из них, включить 
в план работы те вопросы, кото
рые будут способствовать ус
пешному решению этих задач.
О СНОВНЫМ направлением 

во всей партийкой работе 
мы взяли задачи, вытекающие 
из решений декабрьского П>ле. 
нума ЦК КПСС и Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Повы
шение эффективности общест
венного производства, рост 
производительности тр у д а, 
улучшение качества выпуска

емой продукции, экономия и 
бережливость, укрепление тру
довой и производственной дис
циплины — вот главные на
правления деятельности завод
ской партийной организации. В 
деле повышения эффективности 
производства, например, парт, 
ком завода обратил внимание 
на три основных объекта — 
реконструкция второго марте
новского цеха, строительство 
колесопрокатного цеха и рекон
струкция внутризаводских же
лезнодорожных 'путей.

Все эти вопросы нашли отра. 
жение в перспективном плане 
работы партийного комитета, 
который составляется на год, 
В нем указывается, какие ме
роприятия, в какие сроки будут 
проводиться и кто отвечает за 
их выполнение; какие вопросы 
и когда необходимо обсудить на 
общезаводских партийных со
браниях, партийно-хозяйствен
ных активах, заседаниях парт

кома, кустовых партийных со
браниях.

В перспективном плане пре
дусмотрено также заслушать 
на парткоме ряд вопросов в по
рядке выполнения решений 
парткома, принятых в- 1969 го
ду и взятых на контроль, а 
также в порядке выполнения 
решений заводской отчетно-вы
борной партийной конферен
ции и критических замечаний 
коммунистов, высказанных на 
конференции и отчетно-выбор
ных партийных собраниях. 
ГАНСУ ЖДАЛ на заседаниях 
^  производственные вопросы 
в порядке контроля хозяйст
венной деятельности админист
рации, партком принимает по
становления, которые повыша
ют ответственность за поручен
ное дело, мобилизуют парторга
низацию, весь коллектив на вы
полнение производственных за
дач.

Одним из таких вопросов яв
ляется реконструкция марте

новского цеха № 2  и капиталь
ный ремонт одной из мартенов
ских печей с тем, чтобы резко 
повысить выплавку стали.

Чтобы постановление ■ было 
квалифицированным, конкрет
ным, изучение вопроса мы по
ручали комиссии, в которую 
входили специалисты завода. 
Они всесторонне изучили этот 
вопрос и выработали проект ре
шения, в котором определены 
конкретные задачи, ответствен
ные лица и сроки исполнения.

Иногда в решении евозмож- 
но расписать все, что нужно 
делать каждому ответственно
му лицу Чтобы всех включить 
в работу по выполнению соот
ветствующего решения, разра
батываются подробные меро
приятия или рекомендации, в 
которых детализируются по
ставленные задачи, опреде
ляется очередность их реше
ния.

Так 17 марта еще раз. об
суждая вопрос о реконструкции '

О с н о в ы  э к о н о м и ч е с к и х

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

з н а н и и

Г '  НОВОГО учебного года 
в начальных политшко

лах системы партийного об
разования вводится курс 
«Основы экономических зна. 
ний». Его изучение рассчи
тано на два— три года.

Учебно-методические мате.

публиковаться 
«Экономиче- 

начиная с ию-..

опубликовать

риалы будут 
на страницах 
ской газеты», 
ля 1970 года.

Намечается
следующие выпуски в по
мощь слушателям и пропа
гандистам политшкол:

Для чего нужны экономические знания.
Наша социалистическая экономика. Повышение 

эффективности производства — стержневая проблема. 
Социалистическое производственное предприятие. 
Всемерный рост производительности труда — ко

ренная экономическая задача.
Качество пводукцци н культура производства. 
Технический прогресс — дело всех трудящихся. 
Научная организация и дисциплина труда.
Режим экономии — социалистический метод хо

зяйствования.
Оплата труда и материальное стимулирование. 
Хозяйственный расчет производственного и р е д- 

приятия. .  >
Планирование на социалистическом предприятии. 
Управление социалистическим производством. 
Организация социалистического соревнования. Пере

довой опыт — всем коллективам.
Все лица, заинтересован, оформить подписку на еже- 

ные в получении полного
комплекта материалов по ^дельник по месту работы, 
всему курсу занятий, могут но не позднее 15 июня.

Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Е Й

О  МИКРОРАЙОНЕ- Гоголя завершено строительство 
. еще одного многоэтажного жилого дома со всеми 

коммунальными удобствами. Государственная комиссия 
подписала акт о приеме дома в эксплуатацию.

В скором времени десятки семей строителей полу
чат ордера и справят радостное новоселье.

А. БЕДНОВ,

Сотни агитаторов Ново-про- 
мышленног<( района города Ка
линина ведут предвыборную 
разъяснительную работу среди 
избирателей.

Коммунистки работницы кру
тильно-вискозного цеха Кали
нинского комбината химическо
го волокна агитаторы Татьяна 
Горелкина (слева) и Валентина 
Гусак активно участвуют в под
готовке выборов в Верховный 
Совет СССР, Они хорошо зна
ют жителей своего участка, 
проводят с ними беседы.

Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС.

Клуб ДОСААФ готовит специалистов
Самодеятельному спортив

но-техническому радиотеле
визионному клубу ДОСААФ 
Ташкентского авиационного 
завода имени Чкалова — 
всего пять лет. Он готовит 
радио- и телеспециалистов.

На курсах клуба, которым 
руководит большой энтузи
аст радиодела, почти сорок 
лет отдавший работе в обо
ронных обществах, инженер 
А. Л. Уманский, занимаются 
пионеры, техники и рабочие 
предприятия.

В плане работы кружков 
лекции и консультации по 
радиотехнике, радиоэлектро
нике и телевизионным при
борам. Лекции сопровожда
ются научно-популярными, 
техническими и учебными 
фильмами. Занятия здесь 
проводят высококвалифици
рованные специалисты. Чле

ны клуба изготавливают раз
личные учебные стенды, ра
диоприемники, телевизоры, 
много другой интересной ра
дио- и телевизионной аппара

туры, сделали электронно- 
вычислительную машину, 
электронный тир, а в под
шефной школе № 94 обору
довали класс радиотелегра
фистов и смонтировали ра
диостанцию.

Заводской клуб— неодно
кратный участник различных 
выставок. В его книге отзы
вов трижды Герой Советско
го Союза И. Кожедуб напи
сал: «Дорогие товарищи,
весьма тронут вашей рабо
той, очень полезной для обо
ронного могущества нашей 
Родины, Желаю вам даль
нейших дерзаний и успехов 
в этом славном деле».

На снимке: курсанты ра
диоклуба студент Касам- 
джан Мухамеджанов и уча
щийся Юрий Уманский на 
занятиях по радио.

Фотохроника ТАСС.

Постоянная комиссия Совета
ПОСТОЯННАЯ комиссия 
1 * сельского или поселко
вого Совета избирается из 
состава депутатов местного 
органа Советской власти и 
призвана решать неотлож
ные вопросы жизни своего 
населенного пункта — куль
туры и быта, сельского хо
зяйства, здравоохранения, 
финансов и т. д. От того, 
насколько правильно орга
низована работа постоянных 
комиссий, — зависит вся 
организаторская деятель, 
ность Совета.

Как и в других Советах, 
такие комиссии созданы в 
Досчатом. Они регулярно 
собираются на заседания, 
где рассматривают различ
ные вопросы, принимают 
конкретные меры. Комиссия 
по дорожному строительству 
и благоустройству, например, 
в своей деятельности опи
рается на актив уличных ко
митетов. Вместе с ним ор
ганизует воскресники и суб
ботники по благоустройству 
и озеленению улиц. В про
шлом году проведено 1 2  вос
кресников, в которых участ. 
вовало более 1 1 0 0  человек. 
Объем выполненных работ 
составил 3500 рублей.

Постоянные комиссии по 
торговле и по здравоохране
нию проделали определен
ную работу по улучшению 
санитарного состояния мага
зинов и столовых поселка. 
При активной помощи чле
нов финансово-бюджетной 
комиссии поселковый Совет 
успешно справился с финан

совым планом первого квар. 
тала этого года.

Хорошо работает постоян
ная комиссия по народному 
образованию. Председатель 
И. Н. Колпакова регулярно 
созывает заседания членов 
комиссии. Вопросы решают
ся принципиально и опера
тивно. В практику работы 
здесь взяты совместные с 
другими комиссиями заседэ 
,ния с привлечением широко, 
то актива общественности. 
Вот почему вопросы народ, 
ного образования в Доеча 
тинском поселковом Совете 
решаются более успешно, 
чем в других населенных 
пунктах.

Но следует сказать, что в 
работе постоянных комиссий 
этого Совета есть и сущест
венные недостатки. Испол
ком поселкового Совета редко 
привлекает членов комиссий 
к подготовке вопросов, вы
носимых на обсуждение сес
сий, к осуществлению конт
роля за выполнением прини
маемых решений. Может 
быть поэтому некоторые на
мечаемые мероприятия в 
Досчагинском Совете ча
стенько остаются невыпол
ненными.

Не практикуются совме
стные выездные заседания 
постоянных комиссий. Пло 
хо и то, что решения от
дельных комиссий зачастую 
бывают неконкретными, ни
кого не обязывающими, а 
значит и малодейственными.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

Соревнование пахарей
7 июня на поля совхоза 

«Выксунский» вышли тракто
ры всех хозяйств района. Здесь 
проходил районный конкурс па
харей. Механизаторы соревно
вались на тракторах МТЗ 50 и 
ДТ-75 с навесными плугами. 
Каждому участнику соревнова
ний нужно было вспахать по 
0,3 гектара земли, причем учи
тывались прямолинейность цер
вой борозды, правильная глуби- 
га вспашки, качество оборота 
пласта и заделка растительного 
слоя.

После упорной борьбы выя 
вились побелители Первым на 
тракторе МТЗ 50 стал механи
затор совхоза « Выксу некий»

Е. П Рыжаков Второе место 
занял В П Панкратов из сов
хоза «Ново Дмитриевский» и 
третье—С. С. Сараев из совхоза 
«Чупалейский». На тракторе 
ДТ-75 призовые места завоева
ли механизаторы совхозов «Но- 
во-Дмитриевский» и «Выксун
ский» Г. Н. Роганов и В, И. 
Регионов.

В общекомандном зачете 
первое место заняла команда 
совхоза «Ново-Дмитриевский». 
Ей был вручен диплом. Меха
низаторы, занявшие призовые 
места в личном первенстве, на
граждены ценными подарками.

А. КОЗУЛЯ.
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•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с и р . -

мартеновского цеха № 2 , парт
ком утвердил рекомендации, ко
торые были выработаны комис
сией,- проверявшей выполнение 
предыдущих р е ш е н  и й. За 
неполное выполнение реше
ний по этому вопросу главный 
инженер завода, главный меха
ник, главный энергетик были 
предупреждены, некоторым 
секретарям парторганизаций 
указано на слабый контроль за 
выполнением решений партко
ма.

В результате проведенной
большой ^партийно-организаци
онной работы в мартеновском 
цехе № 2  усилены конструк
ции самого здания, заменены 
подкрановые балки на двух пе
чах, а сейчас идет подготовка 
к капитальному ремонту еще 
одной печи.
р> ПОРЯДКЕ выполи е н и я 
1}  критических замена н и й 
коммунистов на партийном ко
митете рассматривался вопрос 
«О подготовке кирпичного це
ха к работе в новом сезоне». О 
его крайне неудовлетворитель
ной работе в 1969 году шла 
речь на отчетно-выборных со

браниях коммунистов заводоуп
равления, кирпичного цеха, на 
партийной конференции. Была 
создана комиссия по подготовке 
этого вопроса для обсуждения 
на парткоме в июне. Вопрос «О 
мероприятиях по повышению 
производительности труда на 
заводе» обсуждался также на 
партсобраниях во многих парт
организациях.

Кроме этого, в рабочем по
рядке на парткоме были рас
смотрены такие вопросы, как 
ход реконструкций централь
ной электромастерской, улуч
шение подачи слитков в ли
стопрокатный цех и штрипсов 
в трубные цехи. В мелкосорт
ном, листопрокатном, трубных 
№ 1 и № 2  цехах на партсо
браниях много говорилось о 
низком качестве металла. Пар
тийный комитет завода решил 
целесообразным провести ку
стовые партийные собрания це
хов, взаимосвязанных в работе, 
чтобы на этих собраниях ком
мунисты высказали друг другу 
свои претензии. 27 мая состоя
лось первое такое собрание 
коммунистов парторганизаций

мартеновских № 1  и № 2 цехов, 
листопрокатного и мелкосортно
го. Нет сомнения, что принятое 
обоюдное решение даст поло
жительные результаты в улуч
шении качества продукции.

В августе такое собрание 
будет проведено с коммуниста, 
ми листопрокатного, мелкосорт
ного и трубных цехов.

Партийный комитет обобщил 
вскрытые недостатки и собрал 
руководителей многих цехов и 
отделов завода, где вручил им 
критические замечания ком
мунистов с предложением их 
рассмотреть и дать ответы 
парткому к определенному сро
ку.

Эти ответы были получены 
и рассмотрены на семинаре 
секретарей парторганизаций. 
На партсобраниях секретари 
парторганизаций ознакомили с 
ними всех коммунистов.

Партийный комитет заслу
шивал отчеты секретарей парт
организаций трубного цеха 
№ 1 тов. Гусева В. Я. «Об ор
ганизаторской работе партбюро 
по выполнению принимаемых 
решений и критических заме.

чан'ий коммунистов», а мелко
сортного цеха тов. Шамова 
И. Н. «О практике подготовки 
и проведения партийных со
браний и выполнении принима
емых решений».
П  АБОТА по выполнению 
* принятых решений у нас 
начинается с доведения поста
новления до конкретных, испол
нителей. Оно размножается и 
рассылается исполнителям.
Наиболее важные решения рас
сылаются во все партийные ор
ганизации, где с ними знако
мят всех коммунистов. С неко
торыми постановлениями, с оче
редными задачами и теми ме
рами, которые партком считает 
необходимым осуществить во 
исполнение ранее принятых ре
шений, знакомим секретарей 
парторганизаций на совещани
ях.

В партийном комит е т  е 
имеется специальный журнал, 
в который заносятся решения, 
взятые на контроль. По истече
нии срока исполнения, партий
ный комитет запрашивает у от
ветственных лиц, как выполнено 
то или иное мероприятие.

Контроль за исполнением 
принимаемых решений возла
гается или на рабочую часть 
парткома, комиссию, которая 
готовила вопрос, или комиссию 
партийного контроля парткома.

Например, выполнение реше
ний по реконструкции марте
новского цеха № 2 возложено 
на комиссию партийного конт
роля парткома по новой техни
ке. Контроль за выполнением 
решения парткома от 26 мая 
«Об итогах учебного года в се
ти партийного просвещения» 
возложен на зам секретаря 
парткома Л. Н. Евдокимова, и 
зав. парткабинетом Е. А. Егоро
ва. <■

Такая постановка работы по 
контролю за выполнением при
нимаемых решений помогает 
нам более полно осуществлять 
намеченные парткомом и пар
тийными организациями меро
приятия по организационно, 
партийной и партийно-полити
ческой работе.

П. ЯСТРЕБКОВ, 
секретарь парткома 

металлургического завода.
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Г '  ОТНИ ТОНН стали дополнительно^ к пла- 
ну выплавили на металлургическом за

воде за пять месяцев текущего года стаде, 
плавильщики мартеновских цехов. Трудо
вая победа мартеновцев это и победа кол
лектива шихтокопрового цеха, рабочие кото
рого обеспечивают сталеваров «хлебом» — 
металлической шихтой.

В соревновании среди бригад и смен ш

шихтокопровом цехе последнее время от
личных результатов в труде добивается брига
да, которой руководит Виктор Степанович 
Тропин. Ее девиз: работать без потерь време
ни, максимально использовать технику — да
ет хорошие плоды. Мартеновцы не испыты
вают нужды в металлоломе.

На снимке: бригада В. С. Тропина.

Фото И. МИНКОВА.

ЗАБОТА О  ЗИМ ОВКЕ СКОТА
Коммунисты совхоза «Ново-Дмитриевский» 

уже сейчас думают о подготовке животновод, 
ческих помещений к зиме. На бюро пригла
шены руководители хозяйства, управляющие 
отделениями, бригадиры.

С первого же выступления начался деловой 
разговор.

— В нынешнем году, — говорит управляю
щий вторым отделением совхоза А. Г. Ники
таев, — надо учесть уроки прошлых лет. Дел 
нам предстоит немало. В первой бригаде, — 
продолжает он. — необходимо ремонтировать 
двор: застилать полы, перебрать крышу. Во 
втором дворе мы наметили сделать механиза
цию. Было бы хорошо поставить навозоубо
рочный транспортер. Здесь же надо кормуш
ки новые делать, ремонтировать поилки. На 
третьем дворе необходимо устроить механи
ческую привязь. Двор освободился и можно 
начинать работу.

Один за одним встают бригадиры отделе
ния. Они говорят о гом, что надо сделать к 

зиме в их бригадах Время не ждет. Скоро 
сенокос. И до него надо успеть закончить ре 
монт. Хозяйственники, готовясь к зиме, ста
раются предусматривать все.

— Для того, чтобы проводить дрожжевание 
кормов, — замечает А. Г. Никитаев, — нуж
на горячая вода, Ргот вопрос в отделении ре. 
шеи. На фермах поставим кипятильники,

Совместно руководители хозяйств намеча
ют сроки ремонта того или иного объекта.

Адам Ефимович Кирсанов, управляющий 
отделением № 3, говорит о необходимости 
механизации на дворах, где нет ничего, кроме 
подвесных тележек.

— Один двор в Осиповке ремонтировать на
до .капитально,— говорит он. — В Семилове на 
одном из дворов часто выходил из строя на- 
возоуборочиый транспортер. Сейчас надо ра
зобрать его и устранить неполадки. Здесь же 
в одном конце двора замерзали поилки. Ну
жен лес для утепления стен.

В целях соблюдения гигиены занимаемся 
сейчас побелкой кормокухон. — рассказывает 
хозяйственник. — В бригаде деревни. Пятово 
дрожжевание кормов раньше не практикова
лось из-за отсутствия горячей воды. В этом 
году будем ставить там котел и дрожжевать 
корма.

Один за другим выступают руководители. 
Обстоятельно рассказывают об объеме работ 
в своих хозяйствах. Рассказывают о своих 
планах ремонта.

В этот день решением бюро Ново-Дмитри- 
евской партийной организации были намечены 
твердые сроки ремонта животноводческих по
мещений по объектам. Теперь дело за их ис
полнением.

В. НАЗАРОВ.

Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы ,  

с у ж д е н и я ,  ф а к т ы

СКОЛЬКО с т о и т
И Н С Т Р У М Е Н Т ?

ТААК И ЛЮБОЕ предприя-
*» тие отрасли машино
строения, завод ДРО распо
лагает большим парком ме. 
таллообрабатывающих стан
ков. Вполне естественно, что 
для обработки деталей к уз
лам дробильно-размольных 
машйн требуется режущий 
инструмент, специальная ос. 
настка. Одним словом, нуж
но иметь хорошо налаженное 
инструментальное хозяйство.

Такой базой располагает 
завод ДРО На предприятии 
имеется инструментальный 
цех, который достаточно 
оборудован для выпуска и 
обеспечения металлообраба
тывающих участков инстру
ментом и специальной осна. 
сткой высокого качества, 
долговечной и дешевой. Ка
залось бы, что. на заводе ин
струментальному хозяйству, 
как одному из решающих, на 
стоимость выпускаемых ма
шин должно быть обращено 
самое пристальное внимание. 
Но этого пока нет. Вот фак. 
гы.

Инструментальный цех не 
имеет строго определенного 
плана, который бы гаранти
ровал выполнение програм
мы основными участками 
производства. Происходит 
это от того, что руководители 
технологического отдела к'е 
вникают в пропускную спо
собность инструментального 
цеха и потому спускают ему 
чертежи, а уж цех сам себе 
«строит» план. Получается 
таю 40 или 60 тысяч нормо- 
часов — инструментальщи
кам безразлично. Все равно 
эти нормо-часы будут раски
нуты на одинаковбе количе
ство единиц оснастки.

Второй пример. Бюро ин- 
гтпументального хозяйства 
(БИХ), где начальником 
П С. Гробов, недостаточно 
четко занимается обеспече
нием инструментального це
ха инструментальными сталя
ми нужных марок и профи
лей, абразивными изделиями 
для заточки инструмента и 
шлифовки изделий, оснаст
кой и другими материалами. 
Потому-то подчас дорогостоя

щие материалы и инструмен
тальные стали расходуются 
не по-хозяйски, неразумно. 
Бывает так, что сверла, раз
вертки изготовляются не ком
бинированными, а из цель
ного быстрореза. Три-четыре 
года назад из одного 90-100- 
миллиметрового зенкера пу
тем стыковки делалось три. 
Сейчас это не практикуется. 
Между тем 100-миллиметро, 
вый зенкер стоит не менее 
2500 рублей. Нетрудно под
считать, во что это обходит
ся.

А что делается в группе 
снабжения БИХа. Одних 
абразивов завозится порой 
на 10 0  тысяч рублей, а ра
ботать нечем. Сейчас, напри
мер, для станка «Орликон» 
завезено на 15 тысяч рублей 
профильных модульных рез
цов, а прорезных нет. Что 
делает в гаком случае БИХ? 
Дает заказ цеху № 8 изго
товить из профильного мо
дульного резца прорезкой 
А ведь резец к станку «Ор 
ликон» это не просто резец, 
а часть зуба сложной мо
дульной фрезы. Подобная пе 
ределка обходится дороже, 
чем стоит новый резец.

Нерациональное использо
вание материалов влетаеч 
заводу, как говорят, в копе 
ечку. Достаточно сказать 
что в недалеком прошлом в 
том же восьмом цехе затрз 
ты на один рубль валовой 
продукции завода составляли 
две копейки, теперь же они 
выросли вдвое. И это не 
смотря на то, что раньше 
когда не так широко приме 
нялась электросварка, инст 
румента тратилось больше 
чем сейчас. Это обстоятель 
ство заставляет задуматься 
над проблемой удешевления 
стоимости инструмента и 
оснастки На эту сторону нам 
указывает дек а б п ь с к и й  
(1969 г.) Пленум ЦК КПСС.

А. САМОЙЛОВ, 
конструктор 

технологического отдела 
завода ДРО.
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В субботу советские футбо
листы выиграли у команды 
Бельгии со счетом 4:1 Румын
ские футболисты обыграли со 
счетом 2:1 сборную ЧССР. 
Матч футболистов Англии и 
Бразилии .закончился со сче
том 1 :0  в пользу бразильцев. 
Результаты остальных состояв/ 
шихся 7 июня встреч таковы: 
ФРГ— Болгария — 5:2. Шве
ция— Израиль — 1:1, Мексика 
— Сальвадор — 4:0.

(ТАСС).

ПОМИМО растений и живот- 
1 ных имеется целый мир 
невидимых живых существ. Эти 
существа слишком малы, чтобы 
их можно было видеть без мик
роскопа, Их называют микроба
ми.

(Мир микробов чрезвычайно 
многообразен. Микробы, вызы
вающие заболевания, составля
ют лишь небольшую часть его. 
Подавляющее большинство из 
них не является болезнетвор
ными.

Невидимый мир 'микробов ог. 
ромен по своей численности. 
Микроорганизмы имеются вез
де: на большой глубине в почве 
и в глубинах океана, и на вер
шинах гор. Главное место оби
тания — почва. В одном грамме 
перегнойной почвы их насчи
тывается больше 2 миллиардов. 
В наперстке такой почвы микро

НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ЧЕЛОВЕКА
бов больше, чем людей на зем
ле. В воздухе, в отличие &т 
почвы и воды, микробы не раз
множаются. Они поднимаются в 
ввздух с пылью. Невидимые на
ми микроорганизмы окружают 
нас всюду: имеются на всех 
предметах, на нашей одежде, 
на коже. В большом количест
ве мы поглощаем их с пищей, 
водой. Со дня рождения они за
селяют наш кишечник, живут 
во рту.

Микробы были в числе пер
вых живых существ земли и 
стали необходимым звеном жиз
ни. Всём известно, что трупы 
животных, всякие остатки ра
стительного и животного мира 
сгнивают, истлевают и в конце 
концов исчезают. И это рсуще- 
ствляется микробами.

С ио/щертами
иа село

Сегодня в Сноведь выезжают 
участники художественной са
модеятельности Верхне-Верей- 
ского и Грязновского клубов. 
Здесь они выступят с большой 
концертной программой перед 
механизаторами, животновода
ми и полеводами колхоза 
«Восьмое марта».

Интересную, содержатель
ную концертную программу 
подготовила агитбригада район
ного Дома культуры, Участни
ки агитбригады дадут концерты 
Во всех сельских очагах культу
ры района.

А. БЕДНОВ.

своя
автома.

о к р у г  н а с

Р А С Т Е  Н  И  Я . . .

С  Л  У  Ш  А  Ю  Т  

М  У  3  Ы  К  У
Молодой советский уче

ный В, Горганов открыл, что 
растения ..обладают своего 
рода нервной системой. Дав
но известно, что мимозы чут
ко реагируют на. прикосно
вения. Молодой ученый счи
тает, что реагировать на 
внешние раздражения способ
ны все растения. В частно
сти, на их развитие влияет 
музыка, причем классическая 
способствует росту, а джазо
вая — его задерживает.

УРОК НЕ ВПРОК
Добрые люди научили Веспа- кратно он заезжал домой в 

лова В. П. секрету — как заве- г. Выксу.
сти мотор автомашины и уп- 30 апреля он снова приехал 
равлять ею. Беспалов использо. домой, а 1 мая, выпив спиртно- 
вал полученные знания не для го, пришел на праздничную де
того, чтобы в совершенстве монстрацию трудящихся. При- 
освоить профессию шофера, а шел не для того, чтобы со все. 
для совершения преступлений, ми вместе радоваться праздни- 
Странное состояние охватыва- ку весны. У него была 
ет его, когда он узнает, что где- цель — снова угнать 
то без присмотра стоит машина, шину.
Так и подмывает его угнать ее. После демонстрации Ьеспа- 

Но одному автовояжи неспод- лов стал уговаривать несовер. 
ручны. Нужен помощник. Бес. шенно л е т н е г о  Колдаря и  
палов находит его в лице 'Аши* угнать автомашину. Но тот от- 
на А. Д, Этот тоже знал сек- казался. Встретив Ашина А. Д.

и Конышева В А. Беспалов 
рет, как завести мотор. не ^  на преступле„„е .
прочь прокатиться на чужой ^  § часов вечера тройка при- 
машине. , была во двор центральной аф

8 августа 1969 года «друзья» теки № 46 откуда и угнала ма 
в нетрезвом состоянии со двора шину. __
Выксунской «Сельхозтехники» Управлял машиной Беспа-
угоняют автомашину марки лов. За Мотмосом компания за. 
«ЗИЛ-130» Угоняли они и вязла на дороге и бросила ма

шину. Но вскоре «сборный 
экипаж» был задержан. Утром 
Ашин и Конышев из милиции
были отпущены домой, а на 
следующий день Ашин в не. 
трезвом состоянии с Фядиным

другие машины.
За эти действия Беспалова 

В. П. и его соучастников 22 
декабря 1969 года народный 
суд наказывает лишением сво. 
боды. Беспалов получает два
года. Ашин же на этот раз от- Г. Б. на улице Нахимова бв' 
делывается легким испугом. Его причинно избили гражданина 
не стали привлекать к уголов- Цыбалова.
ной ответственности, а обсуди. , К Беспалову В. П. и Ашину 
ли на комиссии по делам несо- А. Д. были применены все гу- 
вершеннолетних. Казалось бы, манные акты милосердия. Им 
урок дав хороший. Но урок неоднократно давалась возмож 
оказался не впрок. ность исправиться, стать на

К Ёеспалову во время отбы. путь честного труда. Но они не 
вания им наказания был приме- сделали это̂ го. 
нен гуманный акт снисхожде. Народный суд по достоинст. 
ния. На основании закона он ву, конечно, оценит деятель- 
был 18 апреля 1970 года из ность любителей покататься на 
мест лишения свободы условно чужих автомашинах. На сние. 
освобожден с одним только ог- хождение суда, видимо, рассчи 
раничением: тру д и т ь ся в тывать не придется,
г. Дзержинске на одном из Н. КУЗЯКИН,
предприятий. Но трудиться старший следователь
Беспалов не желал. Неодно- городской прокуратуры.

ни П. И. Чайковского». Кон- финал. 15.55 «К выборам в 
/  с\ е Черт. 19.00 «Екатерина Воро- Верховный Совет СССР». 18.05 

‘Ш йМ ЛШ л/СпЩ  нина». Художественный фильм. «На IV Международном кон- 
\ -шасаяя**' 20.35 «Время». 21.00 Эстрад- курсе имени П. И. Чайковско-

ный концерт. 21.30 «Кинопано- го». Концерт. 19.00 «Время» 
10 ИЮНЯ, СРЕДА рама». 23.00 Международные 19.30 Чемпионат мира по фут-

10.15 «Школьникам об ис* соревнования по бегу на приз болу, СССР—Сальвадор. Пере 
куестве». Пейзаж, 10.40 «Евге* газеты «Правда». дача из Мексики. 21.00 «Жу-
ннй Онегин». Фильм-опера. • 11. ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ: ^  равушка». Художественный
15.55 «ГГ выборам в Верховный ' 14.00 Международные сорев- фильм. 22.25 Международные 
Совет СССР». 18.05 «На IV нования по теннису на Кубок соревнования по бегу на приз 
Международном конкурсе име. Дэвиса. СССР—ЧССР, Полу* газеты «Правда».

К
Д в о р е ц  к у л ь т у р ы  и м . Л е п с е  

О Т К Р Ы Т И Е  Г А . С Т Р О Л Е Ш  
м у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  и м .  Ш к е т а н а  

10 и 11 июмя в еч ер ом  
Ю . М И Л Ю Т И Н

„ П о ц е л у й  Ч анлты *
О п е р е т т а  в  т р е х  д е й с т в и я х .

11 «гоня д н ем  
„ Щ о ж с о т у ж  а “

М у з ы к а л ь н а я  к о м е д и я - с к а з к а  в  д в у х  д е й с т в и я х .
Н а ч а л о  с п е к т а к л е й :  д н е в н ы х  в 11 ч а с о в , в е ч е р н и х  в 2 0  ч а с о в .  
К а с с а , р а б о т а е т  с  1 0  д о  15  ч а с о в  и  с 1 7  д о  2 0  ч а с о в . 

П р и н и м а ю т с я  за я в к и  н а  к о л л е к т и в н ы е  п р о с м о т р ы  с п е к т а к л е й .

Особая роль . принадлежит 
почвенным микробам. Благода
ря деятельности микроорганиз
мов в почве протекают слож
ные процессы, повышающие ее 
плодородие. Не-зная о микро
организмах. люди с древнейших 
времен пользовались их услуга
ми в своих хозяйственных це
лях. Хлеб, вино, уксус, квас, 
простоквашу, кефир, кумыс лю
ди умели изготовлять еще в 
древности. Все эти продукты 
получаются благодаря1 сбражи
ванию крахмала или сахари
стых веществ, находящихся в 
зерне, плодах, молоке. Броже
ние же вызывается микробами. 
Прибавляя закваску в тесто 
или виноградный сок, тем са
мым вносят туда микробы бро
жения, Молоко скисает потому, 
что в него с вымени коровы и 
из воздуха попадают молочно
кислые бактерий. Капуста сква
шивается потому, что в ней 
размножаются подобные микро
бы, находившиеся в небольшом' 
количестве на свежей капусте. 
Образующиеся при этом кисло
ты не позволяют размножаться 
микробам, которые вызывают 
гниение, Поэтому кислые про
дукты не загнивают.

То же происходит при соле, 
нии огурцов, силосовании кор
мов и т. д. Большое количест
во со^и, сахара прекращает 
развитие почти всех микробов. 
На этом основано соление про
дуктов, приготовление варенья.

Двадцать лет назад казалось 
нереальным, что микроорганиз
мы будут успешно конкуриро
вать с высшими растениями и 
сельскохозяйственными живот
ными. Сейчас стало очевидным, 
что с их помощью можно полу

чить полноценный белок, жиры 
и полисахариды. Правда До не
давних пор микробиологический 
синтез этих веществ обходился 
дорого. Неограниченные . пер
спективы открылись, когда по
явилась возможность получать 
белки на основе углеводородов 
нефти. Были найдены в природе 
дрожжи, хорошо растущие на 
питательных средах. В них ис
точником углевода служат па- 
рафины. Но еще более заман
чив метод производства белка 
путем выращивания бактерий 
на природном газе, ‘содержащем  
в основном метан. Микроорга. 
низмы, выращенные на угле
водородах нефти или на метане, 
дают полноценный по своему 
аминокислотному составу белок, 
содержащий к тому же витами
ны группы Б.

Итак, микробы, существую
щие ь природе, для человека 
полезны. Но есть микробы, 
которые приносят и вред чело, 
веку, наносят ущерб хозяйству. 
Вызывают порчу продуктов, 
гниение древесины, разрушают 
в условиях сырости деревянные 
постройки. Микроорганизмы 
воздействуют на кирпичные и 
бетонные сооружения, участву
ют в разрушении металлических 
труб, проложенных в земле или 
в воде.

Прямыми врагами человека 
являются микробы, вызываю
щие болезни. Они образуют з 
организме ядовитые вещества, 
вызывают глубокие нарушения 
в работе внутренних органов и 
организма в целом. Вот тут-то 
и нужно соблюдать правила, 
личной гигиены,

Р. ПРОХОРОВА, 
врач-бактериолог.

Редактор М. М. РОГОВ.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: авто.
механик, мастер по ремонту автомобилей, шоферы, стар
ший кассир. На временную работу на 2 месяца — плот
ники.

За справками обращаться в отдел кадров Выксун
ского грузового автотранспортного предприятия по адре
су: г. Выкса, ул. Жилкооперации, 6 : или же на пункт по 
трудоустройству по адресу: г. Выкёа, пер. Пионера, 5.
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ГОРБАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 8 ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970-1971 ГОД.

Училище готовит квалифицированных механизаторов 
сельского хозяйства по следующим специальностям:

1. Слесарь по ремонту тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин.

2. Тракторист-машинист широкого профиля с изуче
нием автомобилей.

Срок обучения 3 года.
При успешном окончании учебы присваивается ква. 

лификация слесарь 4 го разряда илц тракторист-маши
нист 2 -го класса.

Наряду с получением профессии учащиеся получа. 
ют аттестат об окончании средней школы.

3. Тракторист-машинист. Ш-го класса. Срок обучения 
1  год.

При училище работает вечерняя школа, где можно 
получить 8-летнее образование.

На 3-годичный срок обучения принимаются лица, 
имеющие 8 -летнее образование.

Все принятые на учебу в училище обеспечиваются 
трехразовым питанием, бесплатным обмундированием и 
стипендией.

Для поступления необходимо иметь следующие доку
менты: паспорт или свидетельство о рождении, свидетель
ство об образовании или справку из школы, справки с 
места жительства и о семейном положении, медицинскую 
справку (форма № 286), характеристику из школы и 
три фотокарточки 3X4 см.

Начало занятий:
С трехгодичным сроком обучения — с 1 сентября 

1970 года. *
С годичным сроком обучения — с 1 октября 1970

года.
Адрес училища: Горьковская область, Павловский

район, г. Горбатов-на-Оке.
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НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора __
6 — 0 4  (через завод ДРО) секретаря в отдела писем — 34  — 27  
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

X - Зан № 3040 Тир 15097.
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« С О Ю З - 9 »  В  П О Л Е Т Е
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Космический корабль «Со 
&з-9» на 12 часов московского 
времени 7 июня совершил 90 
оборотов вокруг Земли.

Экипаж корабля проводит на. 
блюдения земной поверхности 
и небесных светил, выполняет 
научные и медицинские экспе
рименты.

Космонавты хорошо перено
сят комплексные воздействия 
факторов космического полета,

сохраняют высокую работоспо
собность.

В 13 часов 40 минут москов
ского времени 7 июня начался 
первый сеанс радиосвязи, седь
мого дня полета.

Командир корабля Андриян 
Григорьевич Николаев сообщил, 
что экипаж чувствует себя нор
мально и . приступил к выпол
нению программы . очередного й 
рабочего дня.

(ТАСС).

Командир космического В. И. Севастьянов на улицах 

корабля «Союз 9» А. Г. Ни- МоСК™ То в  Мусаэльяна. 
колаев (справа) и бортинженер Фотохроника ТАСС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Коллектив Досчатинского завода медоборудования успеш

но справился с майскими социалистическими обязательствами. 
План по реализации выполнен на 100,7 процента, а По выпу
ску товарной продукции—на 102,1 процента. «Выпущено 
сверх плана медицинских изделий на 4000 рублей. Много 
отправлено медицинской продукции в такие страны,, как Мон. 
голия, Венгрия, Судан, Куба и другие.

Успешно справились с выполнением плановых заданий 
рабочие гальванического, механического, сборочного, лако 
красочного цехов и заготовительного участка. Сейчас коллек- 

: тив завода работает над освоением образцов новых изделий.
! А. ЗУЕВ. -

Весенние успехи 
шиморских речников

Большой весенний паводко
вый период не помешал отдель
ным грузовым теплоходам, 
приписанным к Шиморскому 
судоремонтному заводу, спра
виться с грузоперевозками в 
апреле— мае. , - /

Отличных успехов в социа
листическом соревновании за 
этот период добились экипажи 
теплоходов «Окский-1 » (капи
тан В. А. Суворкин), «Окский_ 
11» (капитан В. И. Комлев), 
«Окский-13» (капитан Е. И. Гу- 
нин) и «Окский-23» (капитан 
Ю. А. Авдонин).

Курсируя по магистралям 
Горький — Касимов — Рязань, 
они выполнили соответственно 
задание на 111, 111, 112,7 и
1 1 0 ,8  процента.

Тут уместно отметить капи,-; 
тана 10. А. Авдонина. На эту 
должность он заступил недавно 
Пришлось совместить две про
фессии — капитана и механи
ка. Молодой коммунист не толь
ко отлично освоил две долж
ности, но и ведег полезную 
воспитательную работу в кол
лективе.

В. БУБНОВ, 
капитан-наставник.

Овощи
переселяются 
в грунт

Отличную рассаду помидоров 
вырастили овощеводы Ближне- 
Песоченского отделения совхо
за «Выксунский». Ровный зе
леный ковер только недавно 
покрывал парники. А сейчас 
парники опустели. Рассада вы
сажена в грунт. На полутора 
гектарах помидоры были выса
жены с соблюдением всех пра
вил агротехники.

А Туртапинское отделение 
совхоза первым высадило в 
грунт рассаду средней и позд. 
ней капусты. Для овощеводов 
наступает вторая ответственная 
пора — уход за овощами- по- 
Лив, рыхление, прополка..

Ы Е К У Н С К И И

М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК, 9  июня 1970 № 91 (9558) 
ЦЕНА 2 КОП.

В с т р е ч а  и з б и р а т е л е й  В ы к с ы  и  К у л е б а к  
с  к а н д и д а т о м  в  д е п у т а т ы  С о в е т а  С о ю з а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Б о р и с о м  Е в с т а ф ь е в и ч е м  Б у т о м о й
П БОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им.

Лепсе в праздничном уб
ранстве. 5 июня здесь, в 
Большом зале, собрались 
представители городов Вык
сы и Кулебак, а также Бык. 
сунского и Кулебакского 
районов, чтобы встретиться 
с кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР цо Кулебакско- 
му избирательному округу 

. № 160 Борисом Евстафьеви
чем Бутомой.

Собрание избирателей, по- 
свяшенное встрече с народ
ным кандидатом, открыл сек
ретарь Выксунского город
ского комитета КПСС Б. П. 
Калинин.

Первое слово предостав-. 
ляется доверенному лицу, 
начальнику колесопрокатно
го цеха Выксунского метал-, 
лургического завода И. Ш. 
Зархину.

— С большим политиче
ским и трудовым подъемом, 
— говорит он', — идут на

встречу выборам в Верховный 
Совет СССР трудящиеся го. 
рода Выксы и района. Обра
щение ЦК КПСС ко всем из
бирателям встречено с горя
чим одобрением.

Далее тов. Зархин расска. 
зывает о кандидате в депу
таты Верховного Совета 
СССР Б. Е. Бутоме, прошед
шем большой жизненный 
путь от простого рабочего 
до министра,- Борис Евстафь
евич Бутома неоднократно 
избирался делегатом на съез. 
ды нашей партии. Он являет
ся членом Центрального Ко
митета КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР не
скольких созывов. Все свои 
знания, большую энергию и 
богатый опыт Б. Е. Бутома 
отдает развитию судостро.

ения. За заслуги перед Роди

ной Борис Евстафьевич удо
стоен звания Героя Социали
стического Труда, награжден 
четырьмя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медаля
ми. Он — лауреат Государ
ственной премии СССР.

— Я призываю всех изби
рателей’ — сказал в заклю
чение тов. Зархин, — в день 
выборов — 14 июня — го
лосовать за достойного пред
ставителя блока коммуни
стов и беспартийных нашего 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР Бори, 
са Евстафьевича Бутому.

На трибуне — старший 
вальцовщик листопрокатного 
цеха Выксунского металлур
гического завода В. А. Дани
лов. Он говорит об успехах, 
которых добился коллектив 
выксунских металлургов, со
ревнуясь в честь 10 0 -летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, о продолжающемся вы. 
соком трудовом . подъеме. 
Сталевары, прока т ч и к и, 
трубосварщики, каждый вык
сунский металлург стремится 
закрепить достигнутые ус
пехи и встретить выборы в 
Верховный Совет СССР но. 
выми тоннами дополнитель
ной продукции.

— Мы все, как один, — 
заявил тов. Данилов, — при
дем в день выборов на изби
рательные участки и отдадим 
свои голоса верным сынам 
Родины— Борису Евстафь
евичу Бутоме и Дмитрию 
Дмитриевичу Шостаковичу.

Выступает представитель 
избирателей города Кулебак 
и района кузнец бандажно
прокатного цеха металлурги
ческого завода им. С. М. Ки
рова С. Е. Чураев.

— Как и все советские лю
ди, — говорит он, — куле- 
бачане трудовыми подарками

встречают выборы в Верхов, 
ный Совет СССР. Они изы
скивают дополнительные ре
зервы экономии и повышения 
производительности труда, 
стремятся досрочно завер
шить пятилегнее задание.

Тов. Чураев заверял собрав, 
шихся, что избиратели Куле
бак в день выборов еще раз 
продемонстр и р у ю т свою 
сплоченность вокруг родной 
Коммунистической партии, 
дружно и единодушно отда
дут свои голоса Б. Е. Бутоме 
и Д. Д. Шостаковичу.

На собрании выступили 
также слесарь цеха № 13 
завода дробильно-размольно
го оборудования И. В. Ларин, 
зав. городским отделом на
родного образования г. Куле
бак В. Н. Щукин, председа
тель Выксунского райкома 
профсоюза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
А. А. Козуля, учащаяся Вык
сунского металлургического 
техникума Е. Спирина, мон
тажница Кулебакскогб фили
ала Горьковского телевизион
ного завода В. Исаева, пред
седатель Выксунского горсо
вета И. В. Зотиков. Все они 
говорили о всенародной под
держке кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР,

• давали наказы, заверяли, что 
будут голосовать за Бориса 
Евстафевича Бутому и Дмит
рия Дмитриевича Шостако
вича.

Тепло встреченный при
сутствующими на собрании 
выступил кандидат в депута
ты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Борис Ев
стафьевич Бутома. Он горя
чо поблагодарил избирателей 
за оказанную ему великую 
честь и заверил их в том, что 
все свои силы, все свои зна
ния и опыт отдаст служению 
народу, любимой Родине.

В Большом зале Дворца культуры летал лурюв. выступает б . е . Бутома.
Фото И. М ИНКОВА,I П. РАССКАЗО В.
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и  ИЮ НЯ— ДЕНЬ В Ы Б О Р О В

С К О Р О  В Ы Б О Р Ы
Ы  СПОЛКОМ городского Совета депутатов трудящихся 
^  * обсудил вопрос о .подготовке к выборам в Верхов
ный Совет СССР избирательных участков при школе 
№ 12, Досчатинской и Нупалейской средних школах. В 
решении отмечается, что' эти участковые избирательные 
комиссии проделали значительную работу. Здания, где 
расположены избирательные участки, хорошо оформлены. 
Оформлены витрины с биографиями кандидатов в депу
таты, ведется работа по проверке и уточнению списков 
избирателей, готовится оборудование для установки ка
бин для голосования. В проверке списков избирателей 
участвуют члены участковых комиссий и агитаторы.

Вместе с тем исполком горсовета указал на медли
тельность проверки списков избирателей на отдельных 
избирательных участках, не везде организовано дежур. 
ство членов участковых избирательных комиссий.

Исполком городского Совета обязал председателей 
участковых избирательных комиссий „устранить имеющи
еся недостатки в работе по подготовке'' к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Предложено установить на изби
рательных участках ежедневное дежурство членов ко
миссий. Обратить особое внимание на проведение тща
тельной проверки и уточнения списков избирателей, при. 
влекая к этой работе всех членов участковых комиссий.

До 10 июня обеспечить установку кабий. для голосова
ния и иметь в наличии большие и малые ■урны. Органи
зовать охрану помещений избирательных участков, из
бирательной документации и обеспечения порядка на 
избирательном участке в день выборов. X,

Исполком горсовета обязал начальника телефонной 
связи обеспечить хорошую работу телефонов, связываю
щих город с избирательными участками.

Исполкомам сельских и поселковых Советов предло
жено оказывать помощь участковым избирательным ко
миссиям в их работе по подготовке к выборам, устано
вить дежурство в Советах и У телефонов.

Исполком городского Совета депутатов трудящихся 
призвал все участковые избирательные комиссии хоро
шо организовать подготовку к выборам в Верховный 
Совет СССР и провести их на высоком уровне, обеспе
чивая строгое соблюдение избйрательного закона. ,

С Л/ЧЛЛ/ЧЛААА

Б у д у  г о л о с о в а т ь  за  с ч а с т ь е
П ЫВОРЫ в Верховный

. Совет СССР являются 
важным и большим событи
ем в моей жизни.

Мне пришлось начинать 
жизнь буквально через два 
года после свершения Ве
ликой Октябрьской социали. 
стической революции, В стра
не был голод и разруха. 
Самодержавие оставило нам 
в наследство нищету и негра
мотность. Но, благодаря уси
лиям партии и народа, за ко
роткий промежуток времени 
была создана мощная инду
стриальная страна, со всеми 
жизненными благами для на
рода.

Что может быть больше 
отцовской радости? Это ви
деть своих детей счастливы, 
ми! Мои дочери — Наташа, 
Люба и Надя — работают 
на производстве. К тому же

две из них учатся .в.дгашем 
металлургическом техникуме.

Ленинская партия, членом 
которой я являюсь, .помог
ла мне и моей семье жить 
счастливо и красиво. Через 
несколько месяцев я иду на 
заслуженный отдых. Я не 
беспокоюсь за дальнейшую 
свою судьбу: знаю; что бу
ду материально обеспечен на 
старость. Не каждый рабо
чий капиталистических стран 
имеет такую возможность.

Голосуя за министра су
достроения Б. Е. Бутому и 
композитора Д. Д. Шостако
вича, я буду голосовать за 
наше лучшее завтра. Уверен, 
что посланцы народа осу
ществят все мои мечты.

А. СЕМОЧКИН, 
работник мелкосортного 
цеха металлургического 

завода.

С о в е т с к о е  г о с у д а р с т в о  д е л а е т
ВСЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬ

НЫХ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ. ТОЛЬКО В 1969 
ГОДУ ОБЩИН ТИРАЖ ВЫПУЩЕННЫХ В 
СТРАНЕ КНИГИ БРОШЮР СОСТАВИЛ 1,4 
МИЛЛИАРДА ЭКЗЕМПЛЯРОВ. В СТРАНЕ 
РАБОТАЮТ 543 ТЕАТРД, 133 ТЫСЯЧИ 
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, ОКОЛО 350 ТЫ
СЯЧ БИБЛИОТЕК, 157 ТЫСЯЧ КИНОУС
ТАНОВОК. ТЕЛЕВИДЕНИЕМ' ОХВАЧЕНА 
ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОЖИВАЕТ

СВЫШЕ 150 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. НЕ
ДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ЖИТЕЛИ ВСЕХ 
ГОРОДОВ И СЕЛ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖ
НОСТЬ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕ
РЕДАЧИ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, СО
ВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ВПРЕДЬ 
БУДУТ ПРИЛАГАТЬ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ 
РАСЦВЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬ. 
ТУРЫ, ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБОГАЩЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

Из
ны Советов.

предвыборного

«Матрацы не реставрируем*
В городе я зашел в ком

бинат бытового обслужива
ния с единственной целью— 
узнать: можно ли сдать на 
реставрацию матрац. При
емщица внимательно выслу. 
шала меня и сказала:

— А почему нельзя. При
носите. Я работаю до 3 ча
сов.

На другой день забрал 
свою ношу и на автобус. Он 
почему-то запаздывал. В 
быткомбинат пришел.не в 
три часа, а в четыре. К этому 
времени знакомая мне при
емщица кончила работу и 
ушла домой. На ее месте ра
ботала другая. Она посмот
рела На меня с недоумением 
и заявила:

— Матрацы на реставра
цию не принимаем. Если вы 
настаиваете, идите к дирек
тору. Даст распоряжение — 
приму. .

Я — в кабинет директора. 
Излагаю свою просьбу.

— Матрацы мы не рес
таврируем по одной лишь 
причине, что у нас нет рас

ценок за их: ремонт,— гов«^ 
рит тов. Облетов.

— Позвольте, принимаете 
же вы на реставрацию раз
личную одежду, а почему 
мой заказ не хотите принять. 
Неужели трудно подсчитать 
стоимость работы? — спра
шиваю директора.

— Мы работаем по плану. 
Заказы принимаем на ре
ставрацию только таких 
предметов домашнего обихо
да, на которые есть расцен
ки. Отсебячиной заниматься 
не будем, — заявил дирек
тор и дал понять, что аудиен
ция закончена.

Мне ничего Не оставалось 
делать, как взять свой ста
ренький матрац, идти на ав
тобусную остановку. Домой 
приехал расстроенным. Вот 
сижу и думаю: как плохо у 
нас поставлена работа служ
бы быта, вспоминаю черст
вых людей, которые боятся 
взять на себя ответствен
ность увеличить объем услуг 
населению города и таайона.

Ф. УСКОВ, 
пенсионер, д. Грязная,

О чем умолчал автор
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 
Филизчай — в переводе с азер
байджанского — рудная река. 
В районе этой горной речки на 
южных склонах Большого Кав. 
казского хребта выявлены бога
тейшие запасы полиметалличе
ских руд. Промышленная экс
плуатация Филизчайского ме
сторождения затрудняется тем, 
что оно расположено в горном 
районе. Сейчас здесь ведутся 
подготовительные работы.

На снимке: Нуриддин Юсн- 
фов, ныне главный геолог Бело- 
канской поисково-разведочной 
партии, — один из первооткры
вателей месторождения.

Фото Р. Нагиева.

Фотохроника ТАСС.

Мы с большим вниманием 
читали в «Выксунском рабо
чем» статью начальника ком. 
бината коммунальных пред- 

\  приятий тов. Лриуполина «Во- 
’ду надо беречь». Полностью 
согласны с автором. У нас 
действительно1 много питьевой 
воды используется не по назна
чению. В большом количестве 
она расходуется и на техниче. 
ские нужды, и на полив садов, 
а то и безо всякой надобности.

Не оговорились мы. Именно 
безо всякой надобности. Факты? 
Пожалуйста. Несколько лет 
подряд течет вода из водопро
водных колонок у дома № 16 
на улице Лепсе, у отделения 
«Сельхозтехника», возле бани 
№ 1. Вода затопляет двор до
ма № 17, территорию детского 
сада металлургического завода

и т. д. Об этих фактах авто» 
статьи почему-то умолчал.

Жители микрорайона техни
кума неоднократно обращались 
в контору городского водопрово
да, просили работников комби
ната коммунальных предприя
тий устранить повреждения. 
После каждого посещения кон
тор у поврежденных мест по
являлись слесари-водопровод- 
чики. Чего-то покрутят и уда
ляются восвояси. А вода все 
течет и течет, заливая все во
круг.

Уместно напомнить автору 
статьи «Воду надо беречь» од
ну истину: надо не только при
зывать, но и самим бороться за 
экономию воды.

А. ДАНКЕВИЧ, Г. ШИЛОВ 
и другие жители 

улицы Лепсе.

Г *  ЕЙЧАС, когда наша 
страна вступила в новый 

§тап развития экономики, 
партия призывает советских 
людей успешно завершить 
выполнение последнего года 
пятилетки в каждом произ
водственном к о л л е к т и в е ,  
настойчиво повышать произ
водительность труда и каче
ство продукции, полнее ис
пользовать резервы произ
водства, экономно расходо- 
В: ть каждый грамм сырья 
V топлива, беречь каждую ра
бочую минуту, поднимать  
культуру управления социа
листическим хозяйством, — 
д лать все для того, чтобы 
гг вышать эффе к т я в н о с т ь  
о ществениого производства. 
Особое значение при этом 
играет ускорение научно-тех
нического прогресса.

Важнейший показатель на
учно-технического прогресса 
в сельском хозяйстве — рост 
плодородия земли, основного 
нашего богатства. Увеличи

вать силу каждого гектара 
помогают минеральные удоб- 
рения. более совершенные 
почвообрабатывающие маши
ны. Их поставки колхозам 
и совхозам государство уве
личивает из года в год.

Об экономической эффек
тивности туков свидетельст
вует хотя бы такой пример. 
Возьмем три соседних колхо
за Новомосковского района 
Тульской области—- «Путь к 
коммунизму,» «Заветы Лени
на» и имени Ленина . В пер
вом за последние четыре го
да в среднем за год вносилось 
на гектар пашни 3,3 центне-, 
ра минеральных удобрений, ‘ 
во втором — 4,9 а в третьем 
— 6,3. Урожайность зерна 
соответственно достигла: 16,6, 
21,5 и 25,1 центнера с гек
тара. В первом случае было 
произведено валовой продук
ции полеводства в расчете на 
сто гектаров сельскохозяйст
венных угодий на 16 тысяч 
рублей, во втором —почти на

20, в третьем — на 36,4 ты
сячи. рублей. А чистый доход 
от полеводства на каждый че
ловеко-день составил 2,38: 
5 и 9,2 рубля. Таким образом, 
колхоз имени Ленина, приме
няя полный комплекс мине
ральных удобрений, значи
тельно поднял экономиче-

и электрификации. Резервы 
здесь кроются колоссальные.

Сложные машины делают 
труд высокопроизводитель
ным, экономят время. В Лу- 
зинском совхозе Омской об
ласти, например, построен от
кормочный комплекс на 1 1  
тысяч свиней. Весь произ.

А вот расчеты специалис
тов Всесоюзного научно-ис
следовательского института 
электрификации - сельского 
хозяйства. Затраты труда на 
производство центнера мо
лока при электрифи к а ц и и 
только некоторых процессов 
равны 10— 15 человеко-ча-

Р ы ч а г и  э ф ф е к т и в н о с т и
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скую эффективность земле
делия. \

Повышение эффективности 
общественного производства 
предполагает также замену 
действующих машин и меха
низмов более совершенными, 
внедрение во все отрасли об
щественного произв о д с т в а 
комплексной механизации

водственный цикл объединен 
в единый технологический 
процесс. Все работы выпол
няются механизмами. Техни
ческое перевооружение труда 
животноводов позволило лу- 
зинцам значительно увели
чить производство свинины 
и при этом за год вдвое сок
ратить число работников фер. 
мы.

сам, а при комплексной 
электрификации с автомати
ческими поточными линиями 
— всего одному-двум челове
ко-часам, на центнер приве
са свиней соответственно 24  
— 30 и 1 — 1,5, на тысячу 
яиц— 11 — 15 и 1— 0,5 чело- 
веко- часа.

*Груд работника сельского

ж?



Б Р А К О Д Е Л О В -
К  С Т Р О Г О М У  О Т В Е Т У

и  А НАШЕМ ЗАВОДЕ в 
* 1 текущем году значи
тельно улучшилось матери
ально-техническое снабже
ние. В связи с этим у стале
плавильщиков появились все 
возможности эффективно ве
сти борьбу за качество про
дукции, экономно расходо
вать материальные ценности. 
Тем не менее мартеновцы 
нашего цеха в истекшем пе
риоде года работали явно 
нише своих возможностей, 
из-за чего не выполнены со
циалистические обязательст. 
ва по снижению брака. Бо
лее того, брак по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года увеличился на 10 ,6  про
цента.

Нельзя сказать, чтобы в 
цехе не занимались вопросом 
укрепления экономики, по
иском резервов производства. 
Проводились партийные со
брания, работали постоянно 
действующие производст
венные совещания и техниче
ский совет. Каждую неделю 
администрация цеха делала 
оперативные совещания по 
качеству выплавляемой ста
ли. Как правило, виновники 
выпуска металла с отклоне
ниями от химического анали
за и бракоделы к'если стро
гую материальную и дисцип
линарную ответственность. 
Но, как показали итоги рабо. 
ты, этого оказалось мало. 
Технологическая и трудовая 
дисциплины не были подня
ты на должный уровень.

У нас произошла авария: 
проело ковш при разливе 
стали в смене А. Бчцанова. 
Старший разливщик В Зхев 
и старший ковшевой Е. Фо
мин плохо подготовили его к 
приему плавки, а мастер ка
навы В. Белов не проконт
ролировал подчиненных. В 
результате этого и привара 
пробки потеряно 115 тонн 
стали.

Большой ущерб понес цех 
и по отклонению плавок от 
заданного химанализа. Толь
ко за четыре месяца по этим 
причинам ушло в брак 127 
тонн металла.

Так на печи № 1 подруч
ный сталевара Г. Чернышев 
подал вместо ферромарган
ца мусор, а сталевар 
В. Сучков и мастер Н. Люб
шин, не проверив содержи, 
мое в муЛьде, направили ее 
в печь. Плавка целиком уш
ла в брак.

В этой же смене на печи 
№ 3 сталевар" Н. Панкратов 
выпустил плавку с подкорко
вым пузырем. Вся она забра
кована. Так по небрежности 
и халатности нескольких лю- 

.дей нанесен громаднейший 
ущерб коллективу.

Мы имел! немало приме
ров. когда отдельные коллек
тивы смен и бригад система
тически снижают брак. Это 
относится к смене А. Коршу
нова, где брак составляет 
0,48 процента, к бригадам 
сталеваров П. Пындика,
В. Володина, М. Бударагина.
В ничтожно малом количест
ве он находится и в бригаде 
старшего канавщика С. Цып- 
ляева. А вот в сменах А. Бу
шуева и Д. Шеховцова брак 
выше одного процента. В 
бригаде сталевара Н. Пан
кратова, например, он равен 
3,8, сталевара В. Зайцева— 
2,77 процента. А ведь такие 
сталевары, как товарищи 
Любшин, Панкратов и Зай
цев работают не первый год 
на производстве. Это дав
нишние и опытные специали
сты, у которых за плечами по 
десять и более лет производ
ственного стажа.

Так в чем же дело? Ока
зывается, вся беда в том, что 
эти люди больше гонятся за 
планом, нежели уделяют 
внимание улучшению эконо
мических показателей. Стале. I 
плавильное дело — это 
сложный технологический 
процесс. Любая спешка, ма
лейшая оплошность ведут к 
чреватым последствиям. Ма
ло того, чтобы хорошо ва
рить сталь, необходимо чув
ство ответственности. Вот 
этого как раз и не хватает 
бракоделам. Думается, что 
партийная, профсоюзная ор
ганизации и администрация • 
цеха примут меры к укреп
лению технологической и 
трудовой дисциплины и тем 
самым создадут нормальные 
условия для трудовой дея
тельности коллектива. Бра
коделов к строгому ответу— 
таков должен быть наш де
виз, по которому живет сей. 
час весь наш народ.

И. СОЛДАТОВ, 
бригадир 

пароиспарительной 
установки 

мартеновского цеха № 1.

•  В ш с у н е к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р ,-
* V.

Сегодня химия является одним из важней
ших факторов технического прогресса, повы
шения производительности труда, подъема 
благосостояния народа. В наши дни трудно 
назвать отрасль народного хозяйства, где бы 
не применялись новейшие достижения химии. 
Ныне советская химическая индустрия по объ
ему продукции оставила позади многие капи
талистические страны и вышла на второе мес
то в мире. Продолжается строительство и ввод 
в эксплуатацию новых предприятий этой от
расли промышленности.

В свершениях советского народа в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина не
малая доля тружеников химической индуст
рии.

На снимках: слева—-новый объект боль
шой химии Белоруссии — капролактамовое 
производство Гродненского азотнотукового 
завода. Справа — аппаратчицы цеха кап
ролактама Н. И. Сафронова и Л. В. Зозуля,

Фото А. Перехода.
Фотохроника ТАСС.

<ШШ11ШШШ1ШШ11ШШШКШ11ШН11111Ш1111ВШ!1|г111Ш11НШ111ШНШ1Ш1Ш1ПШ11ПНШ1ШЕШи!11',4

5 Х о з я й с т в о в а т ь  р а з у м н о  ПЛОДЫ НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ
3  О АМЕСТИТЕЛЬ директо- 
Л ра завода ДРО тов. Ива- 
Е нов на недавно проходившем 
5 заседании городского колга. 
5 тета народного контроля
-  заявил, что по вине началь- 
= ника цеха «Вторчермет» тов. 
“ Зайцева была сорвана по- 
3  ставка-металлического лома, 
~ и 13 мая в цехе № 4 про- 
3  стояли печи, Автору этих 
" строк было поручено прове- 
3  рить фактическое положение 
3  дел.

По фондам завод должен 
3  был получить из «Вторчер- 
> мета» за первый квартал 
3  1970 года 4019 тонн метал.
Л лической шихты. Фактически 
“ «Вторчермет» заводу ДРО 
Л поставил 4590 тонн. В апре- 
5 ле вместо 1618 тонн завод
-  получил 1403 тонны. На 1 
5 мая завод имел остаток 351} 
" тонн. За 14 дней- мая машй- 
Л построители получили всего 
3 лишь 223 тонны при плане 
Л 1600 тонн.

мет» в мае поставил завод 
в тяжелое положение. Меж
ду тем на площадке цеха 
«Вторчермет» имеется боль
шое наличие металлического 
лома. При правильной орга
низации его переработки и 
отгрузки завод ДРО не имел 
бы никаких перебоев в снаб
жении цеха № 4. Однако 
факт простоя печей имел ме
сто.

Получилось это потому, 
что металлурги в связи с 
остановкой в кислородном 
цехе одной установки на ре
монт резко сократили отпуск 
кислорода «Вторчермету» и 
другим организациям. Сле
дует сказать, что со стороны 
руководства цеха «Вторчер
мет» не были приняты меры 
к получению кислорода с 
других предприятий. В это 
же время из-за неисправно
стей здесь часто простаива
ли одни ножницы.

Кроме этого, на площадку 
цеха «Вторчермет» металли

ческий лом должен посту
пать с Навашинского судо
строительного завода, но он 
не поступал. Почелау? Пото
му, что Навашинский завод 
лом отгружает в Выксу в 
своих вагонах. После вы
грузки эти вагоны должны 
возвращаться обратно, а вме
сто этого железнодорожники 
металлургов неделями ис
пользуют их для своих нужд.

Повинны в простоях печей 
и сами машиностроители. На 
этол! предприятии около цеха 
№ 4 вдоль железнодорожно
го пути лежит негабаритный 
лом почти на суточную по
требность. Да и на. террито
рии завода его валяется не. 
мало. Казалось бы, в такой 
критический момент следо
вало оказать практическую 
помощь «Вторчермету» в 
разработке этой шихты (по
резать ее на габаритную), 
но этого не было сделано. 
Вряд ли такие явления допу
стимы. А. КОНОПЛЕВ.Следовательно. «Вторчер-
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Письмо из редакции К о н ф л и к т а  м о г л о  н е  б ы т ь
В редакцию «Выксунского 

рабочего» поступило письмо 
рабочих ремонтно-строитель
ного участка Тульского уп
равления П. Г. Комарова и 
Е. С. Зубакова, работающих 
на ремонте дома № 26 ме
таллургов по ул. Островско
го. Авторы сообщают, что 

* руководитель этой организа
ции В. В. Нении самовольно 
исправляет оформленные ма
стерами и прорабами наря
ды, в результате люди полу
чают плату меньше, чем за

фактически выполненную ра
боту.

Сигнал тревожный. В ре-- 
дакции решили проверить 
достоверность фактов. Они 
оказались правильными. Без 
всяких к тому оснований тов. 
Нении уменьшал объемы вы
полненных работ, указанных 
в нарядах. Сам он объясня
ет это те1У1 , что, мол, руко
водствовался объемом работ, 
указанных в смете. Впослед
ствии, при контрольной про
верке, ремонтникам была 
сделана доплата, в соответ

ствии с фактически выпол
ненной работой.

Сейчас наряды оформля
ются правильно. Однако не 
это главное. О спорах меж
ду рабочими и администра
цией хорошо было известно 
председателю комитета проф
союза участка В. Я. Ворохо- 
бову, который занял пози
цию невмешательства. А ко
му как ни профсоюзной ор
ганизации следовало бы вме
шаться в спорное дело и 
устранить недоразумение? 
Никакого конфликта тогда 
не было бы.

С
хозяйства все больше приоб
ретает черты труда индуст
риального. В Ярославской 
области недавно вступил в 
строй подземный молокопро- 
вод. Свыше шести километ
ров полиэтиленовых труб 
связали ферму колхоза «Рос
сия» с Угличским молокоза

водом.
Важным слагаемым науч

но-технического прогресса в 
сельском хозяйстве служат 
новые, высокоурожайн ы е 
сорта зерна и других куль
тур. Так, если в комплексе 
с полной дозой минеральных 
удобрений высевать на пло
щади в 7,5 миллиона гекта
ров озимую пшеницу «безо-

стая-1 », то это позволит еже
годно получать дополнитель
но около 3,5 миллиона тонн 
зерна. За счет расширения 
посевов пшеницы «мироновс. 
кая-808» только в 1967 го
ду было дополнительно соб
рано около двух миллионов 
тонн хлеба. К сожалению, у

нас до сих пор удельный вес 
высокоурожайных сортов в 
общей структуре посевов еще 
низок.

Жизнь не стоит на месте. 
На торжественном заседании, 
посвященном столетию со дня 
рождения В. И. Ленина, пра 
вильно подчеркивалось, что 
уровень жизни советских лю 
дей—к их собственных руках

Сегодня мы живем так, как 
поработали вчера, завтра бу
дем жить так, как работаем 
сегодня. Вести общественное 
хозяйство эффективно, рен
табельно, работать более про
изводительно могут прежде 
всего высокоподготовленные 
кадры. Поэтому остро вста

ет проблема повышения ква
лификации сельских труже
ников. Наглядный пример. В 
Красноярском крае механи
заторов первого класса —- 
1.800, второго— 4.800, треть, 
его — 17.500. Расчеты пока
зывают, что если бы все 
трактористы-машинисты име
ли только первый и второй 
рласс. то годовая выработка

на условный трактор возрос
ла бы с 339 до 430 гекта
ров мягкой пахоты, высвобо
дилось бы 10.290 условных 
машин, что равносильно эко
номии в капитальных вложе
ниях более 10  миллионов руб
лей. Кроме того, механиза
торы первого и второго, клас-' 
са могли бы с 1 рубля 05 ко
пеек до 91 копейки сокра
тить затраты на текущий и 
капитальный ремонты, тех- 
уходы в расчете на гектар 
мягкой пахоты. Это дало бы 
экономию свыше двух мил
лионов рублей.

Возможности для повыше
ния эффективности общест
венного производства во мно
гих колхозах и совхозах име
ются очень большие. Об этом 
свидетельствует разница, в 
результатах работы передо
вых совхозов и колхозов и 
так называемых средних. Как 
подсчитали специалисты Ми
нистерства сельского хозяй
ства РСФСР, сокращениё

себестоимости животновод
ческой продукции всего на 
один процент дало бы эко
номию 1 1 0 — 12 0  миллионов 
рублей. Увеличение дневной 
выработки зерноуборочных 
комбайнов в стране лишь на 
один процент равноценно 
5.529 дополнительным маши
нам. Повышение среднеднев. 
н о й  выработки ' к а ж д о г о  
трактора на 0 ,1  гектара рав
носильно приобретению 153 
тысяч новых тракторов.

В предвыборном Обраще
нии ЦК КПСС призвал тру
жеников села всемерно по
вышать культуру земледе
лия и животноводства, уро
жайность полей и продук
тивность животноводческих 
ферм. Важнейший путь уве
личения производства сель
скохозяйственных продуктов 
— вводить в действие имею
щиеся резервы.

Ю. ЮНУСОВ.
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Ф Л А Г  П О Д Н Я Т
.

День шестого июня у ребятишек пионерского ла
геря имени первой в мире женщины-космонавта Вален
тины Николаевой-Терешковой был торжественным. С 
раннего утра пионеры ждали гостей: на одиннадцать ча
сов было намечено открытие первой очереди лаге
ря, поднятие лагерного пионерского флага.

...И вот звучит горн, созывая, пионеров на линейку. 
Под звуки оркестра проходят торжественным маршем от. 
ряды, ■ занимая каждый свое место. Перед пионерами вы
ступил заместитель председателя завкома профсоюза 
металлургов А. В. Шеманин, поздравивший ребят с на
чалом летнего отдыха. Затем идут рапорты отрядов. На
чальник пионерского лагеря В. Куликов дает команду к 
поднятию флага.

После торжественной части ребята показали для 
гостей концерт. На спортивной площадке шли игры, 
юные футболисты провели свой первый «официальный» 
матч.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В Западном Берлине состоялась большая демонстрация |  
протеста против агрессии США в Индокитае. Тысячи манифе- |
стантов гневно осудили новые преступления американской I
военщины на земле Камбоджи. I

Схватка полицейских е демонстрантами продолжалась |  
несколько часов. 1

Фотохроника ТАСС. |

X I I I  Г О Р О Д С К А Я  

ТРАДИЦИОННАЯ
Г 4 ТАЛО ТРАДИЦИЕЙ, что 

в конце лета в городе 
устраивается выставка цве
тов, плодов, диковинок при
роды, певчих птиц, герба, 
рий, фотографий, рассказы
вающих о природе. Выставки 
играют большую роль в бла- 

- гоустройстве города. Было 
время, например,, когда боя
лись высаживать на улицах 
цветы. Ничего, мол, из этого 
не выйдет. Сейчас цветов на 
улицах стало много. Должно 
быть еще больше: и в самом 
городе, и в рабочих посел
ках — летом на улицах, зи
мой в комнатах.

1970 год — особый год, 
год Ленинского юбилея. Осо
бой должна быть и наша го
родская выставка. Достой, 
ным образом должны быть, 
отмечены экспонаты выстав
ки. Мы думаем в 1970 году 
установить следующие пре
мии: первую — 50 рублей,
две вторых — по 25 рублей, 
пять третьих — по десять 
рублей, двадцать поощри
тельных призов по пять руб
лей. Соответствующие призы 
будут дополнены дипломами 
и грамотами.

Нам хочется, чтобы призы 
присуждались самими посети
телями выставки. Каким пу
тем предполагается решить 
этот вопрос. Обращаемся ко 
всем любителям природы.

Вносите свои предложения, 
пожелания. Они. должны к 
20  июня поступить по почте 
или нарочным в президиум 
городского отделения- Все
российского . общества охра, 
ны природы. Кроме того, 23 
июня мы созываем президи
ум городского отделения об
щества (в 17 часов) во Двор
це культуры имени Ленина. 
Приглашаем на заседание 
цветоводов, садоводов, фото
графов, руководителей пер
вичных школьных организа
ций общества охраны приро
ды. Здесь и будет решено, 
как лучше в этом году от. 
праздновать праздник цветов, 
урожай плодов и всего пре-, 
красного в природе.

Ждем ваших советов.

В. ЕРЕМИН.
заместитель 

председателя 
президиума Выксунского 

отделения 
Всероссийского общества 

охраны природы.

уууууууууууууууууууууууууууу
- • ■...]

9 ИЮНЯ, ВТОРНИК
10.15 «Метрополитен с голи

цы». К 35-летию Московского 
метро. 10.45 Программа цвет
ного телевидения. 12.15 В эфи
ре — «Молодость». 12.45 Но
вости, 17,15 Для дертей, <‘Му-

Т Е А Т Р

Г-| Ь Е С А « Ш Т О Р  М»
* I В. Билль-Белоцерков- 

ского написана давно. Впер
вые она была поставлена на 
сцене в 1925 году. До сего 
времени спектакли, постав
ленные по этой пьесе, поль
зуются неизменным успехом 
у зрителей. В чем же секрет 
успеха? А секрет в том, что 
зритель, присутствуя на 

' спектакле, видит граждан
ский пафос первых дней ре
волюции, людей, борющихся 
за высокие идеалы человече
ства, страстность, правди
вость, видит, как революция 
воевала, любила и ненавиде
ла. Все это вместе взятое и 
необычность построения сю
жета покоряет людей, при. 
шедших на спектакли.

Мы ' просмотрели этот 
спектакль в исполнении ар
тистов Народного театра 
Дворца культуры металлур
гов. Постановку спектакля 
осуществил режиссер А. М. 
Герценштейн.

И вот наши впечатления. 
Ведущая роль в пьесе при
надлежит председателю. У ко
ма. Ему трудно в эти штор
мовые дни революции вести 
большую. и сложную работу

На футеолыых 
п о л я х

Выксунский «Авангард» сей
час в верхней части турнирной 
таблицы, «Металлург» — замы
кает ее. Но встречи между ни
ми всегда смотрятся зрителями 
с большим удовольствием.

К сожалению, 6 июня, когда 
в очередном туре розыгрыша 
первенства области встретились 
эти команды, матч оказался бес
цветным. Слишком беспомощно 
выглядели металлурги. Отсут
ствие центрального защитника 
Грамотова усугубило положе
ние. В линии защиты без него У 
металлургов царила Неразбери
ха.

Весь первый тайм проходил 
на половине хозяев поля. У 
машиностроителей очень акти
вен был Серов. Он и открыл 
счет. Второй гол забил в свои 
ворота защитник Полозов при 
розыгрыше мяча с вратарем.

Во второй- половине игры 
«Авангард» несколько сбавил 
темп, но нападающие метал, 
лургов не сумели воспользо
ваться этим. Напротив, левый 
крайний нападения «Авангар
да» Сорокин, обманув защитни
ков и вратаря, послал третий 
мяч в ворота соперников.

После четырех игр «Аван
гард» набрал семь очков.

* * *

Состоялись первые матчи 
среди юношеских команд. 
«Авангард» на своем поле со 
счетом 3:2 победил «Метал
лург» (Кулебаки). Команда 
выксунских металлургов играла 
в Навашине, где со счетом 7:2 
выиграла у «Труда».

А. ХОХЛОВ.

'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

зыкальный теремок». 18.05 
Концерт. 18.20 Выступление 
политического обозревателя 
Всесоюзного радио и Централь
ного телевидения Вал. Зорина.
18.30 И. Шток. «Туман над 
заливом». Премьера телеспек
такля. 20.30 «Время». 21.00  
«Всесоюзный пушкинский пра
здник поэзии». Трансляция из 
с. Михайловского, 22.30 Кои. 
Церт. , , , ,

« Ш  Т  О
среди людей: возникает мно
го обстоятельств в политиче
ской борьбе. Он все видит 
и во все старается вникнуть. 
Председатель Укома всегда 
прямой в схватке с врагами. 
Но его сердце открыто, для 
тех, кто по зову партии идет 
в бой за революцию.

Исполнитель этой роли. 
А. Юнин достаточно. умело 
провел ее, но полностью не 
раскрыл всю глубину внут
реннего мира героя и не ис
пользовал возможности бо
гатой и трудной роли.

Второй персонаж пьесы, 
правая рука председателя 
Укома — матрос Виленчук. 
Уж очень он страстный, го
рячий, внимательный к окру
жающим. Этот человек бли. 
зон и дорог зрителю своей 
непоколебимой правдой. Вот 
таким он представляется 
нам. А как же он воплощен 
на сцене? В какой-то мере, 
играющий эту роль Ю. Ка
питанов, отошел от правды 
жизни, не полностью донес 
основные черты характера 
героя и перешел на тради
ционный облик матроса рево
люции, так называемого 
«братишку». Излишнее коми- 
кование обеднило важный 
для спектакля образ.

Наконец, третье, ведущее 
действующее лицо пьесы — 
редактор газеты. Это волевая 
женщина, безмерно предан
ная революции, которая 
своим энтузиазмом захваты
вает окружающих людей и 
ведет за собой массу. Даже 
когда взбунтовался запасной 
полк, она смело одна от
правилась в казармы и под
чинила людей своей воле.

Исполнительница р о л и  
Ф. Ворохобова не смогла 
полностью воплотить ха
рактер героини с п е к 
такля, — не ока з а л о с ь

Продается дом. 
Обращаться: п. Шиморское,

улица Затонская, № 1.

р  м »
достаточной твердо с т и в 
ее действиях. Образ ре да к. 
тора не предстал перед нами 
в той глубине, в которой он 
написан автором пьесы.

В пьесе много действую
щих лиц, много характеров 
Из отдельных исполнителей 
надо отметить хорошую игр\ 
Е. Евтюхиной. В Царева 
Е, Сизакова. А, Герценщтей 
на, В. Федорова, II. Захаре 
ва. Своей игрой они внесли 
в пьесу--, много интересных 
моментов и получили одоб
рения у зрителей.

В целом о постановке 
спектакля «Шторм». Прошел 
он не совсем ровно, где-то 
были взлеты, которые полу
чали контакт со зрительным 
залом, но были и просчеты. 
Не получила должного нака
ла необычайно напряженная 
сцена в казарме взбунтовав
шегося полка. А ведь пафос 
пьесы «Шторм» как раз и 
сосредоточен в массовых сце. 
нах, в которых основным ге
роем выступает народ.

Кроме того, врйд ли оправ
дано стремление театра раст
ворить героическое в обы 
денном, житейском. Между 
тем начало спектакля, весь
ма умелое и содержательное 
вступление к нему (сочинен
ное постановщиком спектак
ля) производит хорошее впе
чатление) Оно давало повод 
надеяться на героическое 
развитие событий, но полно
го разрешенйя в пьесе не 
получило. И многие сцены 
ушли «в быт».

Мы уверены, что Народ
ный театр продолжит работу 
над этой нужной для зрите
ля пьесой и не раз порадует 
успехами своих постановок.

Прошедший спектакль был 
хорошо принят зрителями.

Ю. ЛАРИН.

Редактор М. М. РОГОВ.
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ГОРБАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ- |  
I НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 8 ПРОИЗВОДИТ %
1 ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970— 1971 ГОД. |

Училище готовит квалифицированных механизаторов § 
1 сельского хозяйства по следующим специальностям:
% 1 . Слесарь по ремонту тракторов, автомобилей и |
I сельскохозяйственных машин. |
I 2. Тракторист-машинист широкого профиля с нзуче- |
1 нием автомобилей.
% Срок обучения 3 года. |
> При успешном окончании учебы присваивается ква. |
|  лификация слесарь 4 го разряда или тракторист-маши- |
|  нист 2 -го класса. §

Наряду с получением профессии учащиеся получа. |  
|  ют аттестат об окончании средней школы. »

3. Тракторист-машинист Ш-го класса. Срок обучения |  
|  1 год. |
) При училище работает вечерняя школа, где можно |
|  получить 8-летнее образование.

На 3-годичный срок обучения принимаются лица, , § 
|  имеющие 8 -летнее образование. §

Все принятые на учебу в училище обеспечиваются |  
|  трехразовым питанием, бесплатным обмундированием и |
|  стипендией. ‘ 1

Для поступления необходимо иметь следующие доку- - |  
I менты: паспорт или свидетельство о рождении, свидетель- I
|  ство об образовании или справку из школы, справки с §
1  места жительства и о семейном положении, медицинскую |
|  справку (форма № 286), характеристику из шкоды и |
I три фотокарточки 3X4 см. |
|  • Начало занятий: I

С трехгодичным сроком обучения — с 1 сентября |  
I 197.0 года.
|  С годичным сроком обучения — с 1 октября 1970 |
I года. 1

Адрес училища: Горьковская область, Павловский |
|  район, г. Горбатов-на-Оке. §
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6 — 04 (через завод ДРО), секретаря о отдела писем — 34  — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/В ы к с у н с к и й
« С о ю з - 9 »  в  п о л е т е

Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся
ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1 9 2 0  ГОДА СУББОТА, 6 июня 1970 года № 90 (9557) 
ЦЕНА 2  КОП.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЛЮДЯМ
Я обратилась к зав. конторой цеха Заонегиной 

А. А. с просьбой поставить печать на доверенности 
на получение зарплаты за ушедшую из цеха на 
другое место работы дочь. Заонегина, не разобрав
шись в сути дела, стала оскорблять меня. Без вме. 
шательства начальника цеха не обошлось.

А. ВАНЮ Ш ОВА, 
никелировщица кроватного цеха 

металлургического завода.

1_! ИКЕЛИРОВЩИЦА А. С. 
* * Ванюшова шла к заве
дующей конторой с глубокой 
верой, что Заонегина внима
тельно выслушает ее, вник, 
нет в суть дела и не только 
поставит печать на доверен
ности, но и посоветует, как 
быстрее и без волокиты по. 
лучить зарплату.

Человек обращается в лю
бую инстанцию с уверенно
стью, что его выслушают, по 
возможности окажут по
мощь.

Эта уверенность зиждется 
на монолитном единстве пар. 
тии и народа, на демокра
тичности нашего социали
стического' строя, на том ос
новании, что партия призы
вает привлекать широкие 
массы трудящихся к актив
ному участию в делах госу. 
дарства. Заботливое, чуткое 
отношение к просьбам и жа
лобам трудящихся, умение 
за частной, личной просьбой 
увидеть жизненное явление 
—  одна из важных задач ру
ководителей независимо от 
того, какой бы пост они не 
занимали. А вот Заонегина

забыла эти прописные исти. 
ны.

Внимательный подход к 
людям органически вытекает 
из природы социалистическо
го строя, где интересы чело-- 
века и государства неотде
лимы. Чем лучше устроен 
человек в быту, в личной 
жизни, тем больше себя от
дает он обществу. А всякая 
неустроенность портит на
строение и в конечном счете 
мешает плодотворно тру. 
диться.

С осени прошлого года 
квартиросъемщики д о м а  
М° 59 по улице Краснофлот
ской просят управляющего 
городским домоуправлением 
тов. Демина отремонтиро
вать крышу. Он не грубит 
им. Вежливо выслушивает 
посетителей. Обещает при. 
нять меры. Неисправная 
крыша. — это мелочь. Но 
сколько неприятностей до
ставляет она людям. А все 
потому, что те, кому по слу
жебному долгу подлежит 
устранять недостатки, отде. 
лываются обещаниями, заве
рениями. «А ведь этими обе

щаниями, — пишут тт. Ва. 
сильева, Носова, Шеварен- 
ков, — не заткнешь дыры 
на крыше».

Трудящиеся города и де
ревни живут разнообразны
ми общественными интереса
ми. Из них вытекают и жи. 
тейские запросы. Значит, на. 
до видеть в просьбах, пись
мах и жалобах не только 
личные мотивы, но и заинте
ресованность людей в общем 
деле — в улучшении произ
водства, быта. Много жалоб 
поступает на плохую работу 
пассажирского автотра н с- 
порта, на недостатки в улич
ном освещении, несвоевре. 
менную доставку газет и 
журналов. на захламлен
ность территорий вокруг до
мов государственного жил. 
фонда.

А 'разве это частные во
просы? Нет, граждане про
являют государственный ин
терес. С этих позиций и нуж
но подходить к жалобам, 
заявлениям, просьбам. Де
кабрьский Пленум ЦК КПСС 
обратил серьезное внимание 
на повышение ответственнос
ти всех кадров за порученное 
дело. Еще раз подчеркнул 
необходимость широко раз
вивать критику и самокрити
ку. Жалобы трудящихся — 
ни что иное, как одна из 
форм критики снизу, средст
во выявления недостатков в 
работе. Отношение к ним 
должно быть самое внима. 
тельное и серьезное.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Поощрения — лучшим

П АРТИЙ НЫ Й КОМИТЕТ 
* * металлургического заво
да подвел итоги года полити
ческой учебы коммунистов. 
Лучшие пропагандисты на
граждены Почетными грамо
тами и представлены на 
Доску почета горкома КПСС. 
А пропагандист А. И. Тюков

О т к р ы л и с ь

л а г е р я
Л ЕТНИЕ ЛАГЕРЯ при 

школах в городе не но
вость. Каждый год во время 
каникул многие учащиеся 
начальных классов идут в 
школьный летний лагерь. 
Здесь они ходят на экскур
сии по городу, в походы, ра
зучивают игры. Работники 
детских библиотек города ор
ганизуют для детей громкие 
читки, викторины.

Вчера летние лагеря нача
ли свою работу.

В. ЕРОХОВА.

представлен на областную 
Доску почета.

Хорошие итоги в школах 
основ марксизма-ленинизма 
-железнодорожного и вило
прокатного цехов. За хоро
шее руководство политуче, 
бой партком премировал эти 
парторганизации узкопленоч
ными киноаппаратами, кото
рые в будущем буд у т 
использоваться в лекционной 
пропаганде.

А. ИВАНОВ.

П р а з д н и к  
«Русская березка»
ПРИН АРЯДИЛСЯ город- 
* * ской парк. Завтра здесь 
состоится праздник «РуССкая 
березка», которым откры
вается летний сезон.

Торже с т в е н н а я  часть 
праздника начнется в 14 ча
сов, после чего для отдыхаю, 
щих будет дан концерт си
лами художественной само
деятельности Дворца культу
ры металлургов. Вечером в 
парке будет бал. на открытой 
площадке — кинофильм.

О. ГРИГОРЬЕВ.

П Е Р В Ы Е  В Р А Й О Н Е
р о в х о з  «ЧУПАЛ Е и .

СКИИ» первым в рай
оне завершил посадку карто
феля на площади 290 гекта
ров. Последние два дня здесь 
сажали картофель сверх пла
на.

На посадке картофеля 
особенно отличились механи. 
заторы Чупалейского отделе

ния коммунисты И. В. Шпан- 
цев и И. И. Афонин и Полде- 
ревского отделения Н. И 
Шишов. Они систематически 
перевыполняли сменные нор
мы выработки при хорошем 
качестве работ.

Э. КУРГУЗОВ, 
инструктор горкома КПСС.

4 июня космический норабль 
«Союз-9» продолжал полет во
круг Земли.

Продолжая выполнение про
граммы научно-технических экс
периментов, космонавты Никола
ев и Севастьянов проводили от
работку аппаратуры для выполне
ния ручной ориентации |<осмиче- 
сиого корабля по звездам.

Кроме того, космонавты прово
дили разнообразные медицинские 
эксперименты и исследования. По 
данным телеметрии и докладу 
космонавтов, у них сохраняется 
высокая работоспособность.

Экипаж космического корабля 
продолжает успешно выполнять 
программу полета,

(ТАСС),

Ш
Командир космического корабля «Союз-9» А. Г. Николаев (щ 

(переднем плане и бортинженер В. И. Севастьянов на тренировках. 
Фото М. Мусазльяна, Фотохроника ТАСС,

~~е.
еЛАЛЛЛЛЛЛЛДЛДЛЛЛЛЛЛЛ/УЧЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ/^^

В ы к с у  н ц ы  —  Р о д и н е

1_|А ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА И РАЙОН а  продол- 
' • жается трудовая вахта юбилейного года. В цехах, 
на участках заводов принимаются меры к повышению 
производительности труда и выпуску дополнительной 
продукции.

В результате трудовой активности производствен
ников почти все предприятия справились с заданием 
мая и пяти месяцев по объему реализованной продук
ции. С начала года Родина получила от выксунцев 
сверх установленного плана металла, леса, машин, изде
лий ширпотреба и другой продукции на один миллион 
156 тысяч рублей, из них на 400 тысяч рублей отправ
лено потребителям в мае.

Отлично трудятся в юбилейном году металлурги, 
машиностроители, лесозаготовители и рабочие других 
заводов. Юбилейная вахта выксунцев продолжается.

В. УХАНОВ.

УчЛЛ/ЧЛЛА/ЧЛЛЧ^л^Оь^ЧЛАУЧЛАЛЛЛЛЛ/ЧЛЛУЧЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ч/Ч/ЧАААЛ/*^^

Соревнование колхозов и,совхозов 
по  н а д о ю  м о л о к а

ПЕРВАЯ ГРА Ф А -Н А ДО Е Н О  МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ 
ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА, 
ВТОРАЯ — ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА 
(В КИЛОГРАММАХ)

Колхоз имени Дзержинского 1084 983
Колхоз «Путь Ленина» 1032 1 1 0 0

Совхоз «Чупалейский» 995 954
Колхоз «Восьмое марта» 878 971
Совхоз «Выксунский» 796 695
Совхоз «Гагарский» 793 742
В среднем по району 881 815

Лучшая среди комбината
Коллектив Димарского ле

сопункта лесоторфоуправле. 
ния в прошлом месяце до
бился хороших результатов 
в работе. Он заготовил 560  
кубометров древесины сверх 
задания. А с начала года 
здесь произведено ее к 
плану более 1700 к у б о 
метров. Этот лесопункт 
отличился от других тем, что 
все его бригады справились 
с обязательствами.

Из 48 комплексных заго

товительных бригад управле
ния лучшие показатели в 
работе за май имеет бригада 
Рожновского лесопункта, воз
главляемая Н. П. Кондруши- 
ным. При плане 700 опт 
произвела 10 0 0  кубометров 
древесины. Эта бригада 
удостоилась первого места я 
среди комбината «Горьклео, 
за что ей присуждена премия 
в сумме 10 0  рублей.

и .  ЗИМИНА.
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14 ИЮНЯ—ДЕНЬ ВЫБОРОВ

П О Д  Р У К О В О Д С Т В О М  

П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й
Д О ВЫБОРОВ в Верхов

ный орган государствен- 
нсй влао.ти остаются считан
ные дни. .Скоро советские 
люди будут голосовать за 
лучших из лучших народных 
представителей. В эти дни 
интерес избирателей к пред
выборной кампании значи
тельно возрос. ‘В клубе изби
рателей при металлургиче
ском техникуме, например, 
всегда людно. СкУда идут за 
тем, чтобы проверить пра
вильность занесений в списки 
избирателей, выяснить тот 
или иной неясный вопрос, 
почитать свежие номера га
зет и журналов, послушать 
беседу агитатора или лекцию 
пропагандиста. Запросы лю
дей различные. Каждый идет 
в клуб избирателей по своей 
нужде, по собственному ин
тересу.

Много хорошего на счету 
агитколлектива нашего клу
ба избирателей. Здесь и 
встречи, и вечера отдыха, 
кинофильмы и концерты. 
Большое внимание уделяется 
молодым избирателям, тем, 
кто 14 июня впервые в жиз
ни будет участвовать в го
лосовании. Пповеден так на. 
зываемый «День молодого 
избирателя».

Клуб хорошо оформлен. 
Лозунги, плакаты, витрины 
и монтажи, биографии кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР, обраще
ние ЦК КПСС и многое дру
гое. На видном месте висит 
план работы. Каждый, кто 
интересуется, из него узнает, 
что в клубе будет сегодня 
или завтра.

Недавно руководи т е л и 
клуба организовали экскур
сию избирателей на одну из 
строек города. Для молодых 
избирателей организовали 
■стрелковые соревнования.

Мне кажется, что агиткол
лектив клуба избирателей 
правильно делает, периодиче
ски выпуская свою стенгазе
ту «Избиратель»,

Партийная организация 
техникума работу агиткол
лектива всегда держит под 
контролем. Вот и недавно 
вопрос о работе клуба изби
рателей был предметом ши. 
рокого обсуждения на пар
тийном собрании. Отмечены 
положительные стороны в 
работе агитколлектива (за
ведующий тов. Смирнов), 
вскрыты и недостатки. Ком. 
мунисты указывали, напри
мер, на слабость организа
торской работы. Бывает так, 
что в клубе намечается хо! 
рошее мероприятие, а мно
гие избиратели об этом не 
знают.

Сейчас агитаторы активи
зировали свою работу как в 
агитпункте, так и среди из. 
бирателей по месту житель
ства. Идут последние приго
товления к выборам. Они на 
нашем избирательном участ. 
ке пройдут ооганизованно и 
на высоком уровне. Избира
тели единодушно проголосу
ют за наших посланцев в 
Верховный Совет СССР 
Б Е. Бутому и Д. Д. Шоста. 
ковича.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
агитатор.

С О В Е Т С К О Й  К А Р Е Л И И - 5 0  Л Е Т

1 ч Ш м
1 |р  ш  | | |

* м  ■ 
г -  —

Восьмого июня Советский 
Карелия отмечает свое 50- 
лет.ие. Полвека назад была 

, создана Карельская трудо
вая Коммуна, преобразован- 

’ная три года спустя в Ка
рельскую Автономную Со
ветскую Социалистическую 
Республику.

За 50 лет одна из самых 
отсталых и бедных нацио
нальных окраин России пре
вратилась в республику с 
высокоразвитой промышлен
ностью, механизированным 
сельским хозяйством и пе
редовой социалистической 
культурой. По сравнению с 
дореволюционным периодом 
объем промышленного произ
водства в республике увели
чился в 52 раза. Карелия

дает сегодня стране свыше 
17 миллионов кубометров 
древесины в год, одну треть 
всей газетной бумаги, выпу
скаемой в СССР, производит 
тракторы, бумагоделательное 
оборудование, станки, алю. 
мииий.

Крупным промышленным 
и культурным центром стала 
столица Карелии — Петро
заводск, в прошлом провин. 
циальный городок с 2 0 -ты
сячным населением. В Пет
розаводске — крупный уни
верситет, педагогический ин
ститут, консерватория, фили
ал Академии наук СССР, 
четыре театра. Широкой из
вестностью в стране пользу, 
ются произведения карель
ских писателей, художников,

скульпторов. За большие ус
пехи в развитии народного 
хозяйства и культуры Ка
рельская АССР награждена 
орденом Ленина.

На снимке слеза: Петрова, 
водок, проспект В. И. Ле
нина.

На снимке справа: Герой 
Социалистического Труда де
путат Верховного Совета 
СССР фрезеровщик Онеж
ского тракторного завода Па. 
вел Михайлович Чехонин.

Онежские тракторострои
тели вновь выдвинули П. М. 
Чехонина кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР.

Фото Л. Портера и 
С. Майстермана.

Фотохроника ТАСС.
/\АЛАЛАЛЛЛ/̂ /̂ /'У̂ /̂ /\АЛА/V̂ /̂ У̂ /̂ /̂ /̂ У̂ АЛАЛ/̂ /\/̂ /VVVV\/̂ А ̂ Л/^У̂ /V\ААЛ/̂ /\А/̂ ЛЛ/\АЛ/̂ Л/^ЛАЛ/\АЛ/VV\АА/\Л/\/̂ АЛАА/̂ А/ /̂\АЛ/\А07V'̂ 7̂ /VЛ/VVV'УVЛАЛА'

Лекция в а гитпункте
А ГИТПУНКТ избирательного участка при школе № 5. Сю

да собрались избиратели, чтобы послушать лекцию о 
жизни зарубежных стран. Инструктор горкома КПСС В. П. 
Солдатенков подробно охарактеризовал события на БлиЖнем 
и Дальнем Востоке, говорил о международном положении Со
ветского Союза.

Избиратели интересовались многими вопросами междуна
родных событий,

В. КРОНШ ТАДТОВ,

СЛУЖИТ СОЛДАТ РОДИНЕ
АЛЕКСАНДР Киселев ро- 

**  дился и жил в деревне 
Старая. Пареньку полюби
лись сельскохозяйственные 
машины. «Буду механизато
ром», — решил он. С прось
бой послать его в школу ме. 
ханизации сельского :хозяй
ства обратился к директору 
совхоза «Гагарский» А. И. 
Осипову. Имея путевку сов
хоза в кармане, А. Киселев 
прибыл в Ардатовскую шко
лу.

Учился Саша прилежно. 
Хорошо изучил трактор и 
другие машины, а через два 

года с дипломом механизатора 
широкого профиля прибыл в 
совхоз. Работал шофером. 
А вскоре сельскому парень.

Ш блокнот 
аги тато р у От выборов до выборов
О БЪЕМ промышленной 

продукции за четыре 
года пятилетки увеличился 
почти на 39 процентов. Сред
негодовой ее прирост соста. 
вил 8,5 процента. Только в 
1970 году будет произведено 
больше продукции, чем за  
все предвоенные пятилетки. 
ССЛИ В 1965 году было 

добыто нефти 243 мил
лиона тонн, то в 1969 году 
ее производство достигло 
328 миллионов тонн. 
рЫ П Л А ВК А  стали увели- 

чилась с 91 до НО мил
лиона тонн. Такой прирост 
превышает всю выплавку 
стали в предвоенном 1940  
году.
I /  АПИТАЛЬНЫЕ вложе- 

ния государства и кол
хозов в сельское хозяйство 
за четыре гола пятилетки 
возросли на 20,4 миллиарда 
рублей и достигли 59,3 мил
лиарда рублей.
П  РЕДНЕГОДОВОИ объем 

валовой продукции зем
леделия и животноводства 
за 1966-1969 годы по срав
нению с прельтдущим четы
рехлетием вырос на 18

..........  .......- - т

процентов. Производство зер
на увеличилось на 25, сахар
ной свеклы — на 33, хлопка 
—-на 15, мяса— на 20, мо. 
лока— на 23, яиц— на 21
процент.
З А ПОСЛЕДНИЕ четыре 

года национальный до
ход в нашей стране увели
чился на 31 Процент. В рас
чете на душу населения ре. 
альные доходы возросли на 
26 процентов. Среднемесяч
ная заработная плата рабо
чих и служащих возросла 
на 2 1  процент, а оплата' тру
да колхозников— на 35 про. 
центов.
О  А ИСТЕКШИЕ четыре 
^  года выплаты и льготы 
из общественного фонда по
требления возросли со 182 
до 246 рублей в расчете на 
душу населения.
р Е И Ч А С  В СССР всеми 

видами обучения охва
чено около 80 миллионов 
человек, в том числе в об
щеобразовательных школах 
— более 49 миллионов, в 
высших и средних специаль
ных учебных заведениях —

8,8  миллиона человек. Еже
годно обучаются новым про
фессиям и повышают свою 
квалификацию более 16 
миллионов работников всех 
отраслей народного хозяй
ства.
В  СССР ныне, работает 

645 тысяч врачей всех 
специальностей.
О А  ЧЕТЫРЕ ГОДА по- 
^  строено более 400 мил
лионов квадратных метров 
жилищ. Со времени про
шлых выборов 44 миллиона 
советских людей пересели
лись в новые квартиры и 
дома или улучшили свои 
жилищные условия. 
НЕУКЛОННО повышается 
1 * жизненный уровень тру
дящихся. Рост, потребления 
на душу населения за по
следние четыре года - соста
вил: мяса н мясопродуктов 
— на 15. молока и молочных 
продуктов— на 2 1 , яиц— 
на 2 0 , рыбы и рыбопродук
тов на 25 процентов. Каж. 
дые сто семей в 1969 голу 
имели 49 телевизоров, 45 
стиральных машин, 26 холо
дильников.

ку прцщла пора идти слу
жить в Советскую Армию.

— Служи Родине честно, 
— напутствовали его товари
щи.

— Не подведи нас, родите, 
лей; — наказывали отец и 
мать.

— Не беспокойтесь, — от
вечал Александр. — Слу
жить буду на совесть.

Прошел год суровой ар
мейской службы. Были и 
трудности. Но солдат Кисе
лев упорно и настойчиво 
изучал военное дело, повсе
дневно помнил наказ товари
щей и родителей. А недавно 
в адрес отца и матери Саши 
— Григория Дмитриевича и 
Зинаиды Семеновны Киселе
вых пришло письмо из воин
ской части. Вот что пишет 
им командир.

«Уважаемые Зинаида Се. 
меновна и Григорий Дмитри
евич! Рад сообщить вам, что 
ваш сын Александр с досто
инством и честью выполняет 
свой воинский долг перед 
советской Родиной. Разреш и
те сердечно поблагодарить 
вас за хорошее воспитание 
сына, который стал надеж
ным защитником Страны 
Советов, строящей комму
низм. Александр с первых 
дней службы в армии свято 
выполняет ваш наказ, наказ 
своих земляков. Нелегко да
вались успехи Александру, 
как и каждому молодому 
солдату, но он настойчиво 
добивался своего, не отсту
пал перед трудностями, и в 
этом проявился его характер, 
основы которого заложили в

семье и прежде всего вы, 
Зинаида Семеновна и Григо. 
рий Дмитриевич.

С помощью товарищей он 
научился отлично владеть 
техникой. Воинская служба  
тяжела и сурова. От каждого 
солдата требуются, кроме 
знаний, большая сила воли, 
физическая закалка. Как 
пригодилось Александру то, 
что рос он не белоручкой и 
до службы в армии привык 
к труду. Поэтому здесь, в 
части, он сумел быстро при
обрести сноровку, ловкость, 
стал еще более волевым че
ловеком. В его служебной  
карточке записано много по
ощрений от командования. 
Трудолюбивым, старатель
ным, исполнительным — та
ким зарекомендовал себя  
младший сержант Александр  
Киселев.

Наш воинский труд так же 
почетен и важен, как труд 
рабочих, колхозников, инже
неров и ученых. Выть защит
ником советской Родины, 
всего человечества от ужасов 
новой войны, стоять на стра
же мира и безопасности на
родов — какая же это почет
ная и ответственная задача!

И эту задачу ваш сын 
вместе с другими воинами 
выполняет честно и добро
совестно.

Еще раз примите сердеч
ное командирское спасибо за  
воспитание сына. С искрен
ним уважением к вам коман
дир части А. ХОРОШ ИЛОВ.

КАК БЫ ДОЛЖНО БЫТЬ
П РЕДСТАВЬТЕ себе такую картину: в жилом масси- 
‘ * ве микрорайона Гоголя не стало мусорных ящиков. 
Вместо них каждое утро и вечер строго в одно и то же 
время около домов появляется автомашина. Жители вы. 
носят из квартир кухонные отходы и мусор, высыпают 
в кузов, и самосвал вывозит их в отведенное место. Доб
рое начало! Не правда ли?

Но... об этом лишь мечтают жители микрорайона, 
под окнами которых «красуются» горы мусора вокруг 
неприспособленных ящиков. Быть может, эту несложную 
проблему решат, наконец, руководители коммунального 
хозяйства?

\

В. ФЕДОРОВ,
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. Дорога вела через поле к лесу, 
который чуть виднелся за пеленой 
мелкого, как пыль, дождя. Машина 
то ревела, увязая в трудном песча
ном грунте, то, мерно урча, мчалась 
по укатанной и прибитой дождем 
дороге.

— Холодно. Опять надои убавятся, 
— нарушила молчание одна из доярок.

— Вчера хуже было, а молока не 
меньше чем в тепло взяли. — отве
тила ей полная, в цветастом платке 
женщина.

— Это у нас, а в стаде Апарина на
дои неважные. Семену спасибо гово. 
рить надо. Все от пастуха зависит, — 
вмешалась в разговор третья.

— Правильно. Ивановна, — сказа
ла та, что в цветастом платке, — все 
от пастуха. Ныне приехали на утрен
нюю дойку, — обратилась она уже 
ко всем, —  смотрю- кто-то вдалеке с 
палкой бродит, а это Семен траву 
высматривает. До нас еще пришел 
и глядит, где пасти лучше.

Доярки поддержали ее и наперебой 
стали говорить о пастухе их стада 
Семене Васильевиче Липатове, о пас. 
тухах других стад, об их умении па
сти.

До озера «Свято», где было стадо 
Семена Васильевича, от Нижней Ве
реи около трех километров. Прошло 
немного времени и вдалеке запестре
ло стадо.

Мужчина лет сорока, в потемнев, 
шем от времени и непогоды брезен
товом плаще, опираясь на палку, 
шел за стадом. Свитый из кожаных 
ремней кнут перекинут через плечо. 
На ногах потрескавшиеся, в грязи

кирзовые сапоги. Рядом с ним боль
шая взлохмаченная собака.

— Пошли, костер запалим,— просто 
сказал Липатов. — избушки нет у 
нас. Хоть и плохо без нее, но обхо
димся.

В сосновом лесу, похожем на парк, 
Семен Васильевич набрал сушняку. 
Бросил на золу от старого костра

пригоршню сухих игл, немножко бе
реста и чиркнул спичкой. Огонь взял
ся вовсю. Одна по одной к костру 
подходили доярки.

— Чем сегодня порадуешь нас, Се
мен Васильевич?

— А ты иди, Катерина, погрелась 
и иди дои. Видишь, у твоей Красотки 
молоко с вымя каплет, — весело 
сказал Липатов молодой с озорными 
глазами доярке.

Немного повеселев от тепла, дояр
ки разошлись каждая к своим коро. 
вам.

Семен Васильевич неспеша развя
зал котомку со своим обедом.

— Сегодня люцерной покормил, — 
сказал он. — Интересная трава. По
паси на ней лишних пять минут и не 
жди молока дня три. Портятся коро
вы. А ежели срок соблюсти, то, — 
Липатов улыбнулся, — смотри ка
кой нынче надой будет, хоть и время 
холодное. Он посмотрел в сторону

озера, туда, где во всю свою красоту 
и ширь раскинулись луга.

— Луга, пашни, опять луга, — про
говорил Семен Васильевич, — а рань
ше не было этого. Двадцать шесть 
лет брожу по этим местам и вижу, 
как природа меняется.

Мне было интересно узнать, как 
пастух добивается высоких надоев.

Почему за прошлый сезон надой в 
среднем на одну фуражную корову в 
его стаде выше, чем в двух других 
на 105 и 150 килограммов.

— Наука наша простая, но, чтобы 
узнать ее. много терпения и сил на
до, — сказал Семен Васильевич. — 
Вот, к примеру, соль-лизунец. Любят 
ее коровы, а дай лишнего — обо
пьются и молока не жди. Надо что
бы и водопой рядом был. В разных 
травах толк понимать надо. Когда и 
какой кормить. Перегоны большие я 
не делаю, — продолжал он. — Коровы 
должны отдыхать. Кормиться и отды
хать.

Липатова прервала одна из доярок.
— Семен Васильевич, — крикнула 

она, — мои к озеру убрели, подгони.
Пастух посмотрел на собаку, кото, 

рая лежала тут же у костра, и мот
нул головой в сторону озера.

— Валет, давай!
Собака скрылась в низине за ле

сом, а вскоре оттуда донесся лай. 
Показались бтбившиеся от стада ко
ровы.

•— Стар стал мой. товарищ, — ска
зал Липатов, — теребя за холку тя
жело дышавшую собаку*. — Стар. 
Что поделаешь, годы.

Дойка подходила к концу. Прием
щица молока объявила результат ра
боты. Хорошо, — подсчитали дояр, 
ки, — за день около 1500 килограм
мов будет.

Погрузили термосы. На лавочках 
в кузове расселись доярки, и машина 
тронулась. Долго еще между редкими 
стволами мелькал огонек костра. Вот 
и снова остался пастух наедине с со
бакой и своими мыслями.

— Скоро лето, овод появится, — 
вспоминались слова Семена Василь
евича, — тогда день и ночь со ста
дом. — Тяжелая работа у пастуха, 
хлопотливая. 198 голов в моем хозяй 
стве. Так надоест к концу сезона, что 
думаешь, никогда больше не пойду 
пасти, — продолжал он, — но прихо
дит весна и снова тянет в луга.

Тянет пастуха в луга. За зиму за
бывается тяжесть прошедшего лета, и 
ждет он не дождется, когда снова за
пахнет свежим листом и травой в 
приозерье. А когда все это приходит, 
берет Семен Васильевич свой свитый 
кожаный кнут, палку и вместе со сво
им верным помощником и другом, 
собакой, уходит до глубокой осени 
из дома. В какой уже раз за два
дцать шесть лет бродит по ведомым 
только ем у , пастушьим тропам,

В. НАЗАРОВ.

Ш |11|111Н 11Ш 1Ш 1111Ш Ш 1Ш 1111№ и1111111и111Ш 1Ш 1Н 11111111|1 |111Н 1Ш 11|||1 !1)Ш 1111Г

П а с т у ш ь и  т р о п ы
1Ш 1Ш 1Ш 11Ш 11Ш 111Ш 11111111И П Н 11Ш 111Ш Ш 1|11Ш 1Ш Ш 1Ш 1Ш 1Ш М 1Ш |||11Н !!М 1Ш

'«гжнпмтБмипнкавжЕяшжка

Н а  у д а р н о й  
с т р о й к е Июньский план , 

под угрозой срываФ Н о н а ч а л а  м о н т а 
ж а  м е т а л л о к о н 
с т р у к ц и й  о с т а е т с я  
м е н е е  д в у х  м е с я ц е в

Ф  О т с у т с т в и е  т е х н и ч е 
с к о й  д о к у м е н т а ц и и  
г р о з и т  о с т а н о в к о й  
з а л и в к и  ' • 
ф у н д а м е н т о в

ф Н уж ен третий  
кран

С! АПРЯЖЕНПО трудился 
* * в последней декаде мая 
многочисленный коллектив 
строителей колесопрокатного 
цеха. Упрямо вырастают на 
месте бывшего болота один 
за другим массивные фунда. 
менты под колонны цеха-ги
ганта. Строители стремятся 
уложиться в сжатые сроки 
производственного плана — 
возвести и иметь на начало 
августа 303 готовых фунда. 
мента. По рабочему энтузи
азму и трудовому подъему 
строительных бригад можно 
с уверенностью с к а з а т ь ,  
что данная программа будет 
успешно выполнена.

Но все же благополучие 
на участке колесопрокатного 
цеха может смениться тре

вожным положением. Строи, 
телям за два оставшихся ме
сяца (окончание сооружения 
фундаментов планируется на 
начало августа), необходимо 
возвести 98 фундаментов — 
задача очень трудная. Чтобы 
участку справиться с этот? 
задачей, требуется четкая 
организация труда при мак
симальной отдаче каждого 
рабочего. И если можно на. 
деяться на второе, то об 
обеспечении первого еще сто
ит вопрос.

На участке трудятся ком
плексные бригады тт. Елец, 
ких, Беспалова и комплекс
ная комсомольско-молодеж
ная бригада тов. Кудасова. 
Обслуживают работу этих 
бригад два крана, а это зна
чит, что одна из бригад но. 
ставлена в худшие условия, 
чем остальные. Отсутствие 
дополнительного крана не 
дает возможности организо
вать работу бригады в три 
смены, обслуживание же од
ним краном работы двух 
бригад, что делается вынуж
денно. связано с лишним пе. 
регоном последнего по ли
нии на расстоянии до 150 
метров, а это дополнитель. 
ные потери рабочего време
ни.

До сих пор на руках строи.

телей нет рабочих чертежей 
на 28 фундаментов, на 34 
фундамента повышенного за
глубления еще не разработан 
проект производства работ, 
1 2  фундаментов находятся 
на месте проходящей в на
стоящее время водосливной 
канавы, отводящей сливы за
водов. Значит, только соору
жение 24 фундаментов в си. 
лах строительного участка. 
Но и эти массивы разброса
ны по обширной территории 
строительной пл о щ а д к и 
группами по 2-5 фундамен. 
тов. Такой выборочный путь 
строительства снижает каче
ство, вынуждает делать до
полнительные временные до
роги и дополнительные пе
регоны кранов и экскавато. 
ров, не дает возможности 
должным образом произво
дить водоотлив из Котлова
нов.

Создавшееся положение 
можно ликвидировать в сжа
тые сроки, если руководите
ли организаций и ведомств, 
от которых зависит создание 
фронта работ, должным обра
зом вникнут в нужды строи
телей.

В. Ж ЕРИКОВ, 
прораб строительного 

участка СМУ-1 треста 
на колесопрокатном цехе.

н а  в  н и х  Н е з а м е н и м ы й  и н с т р у м е н т
Пневматическая шли

фовальная ма ш и н а 
ИП-2201 представлена 
в разделе «Строитель, 
ство» ВДНХ СССР. Ее 
применяют для шли
фовки и полировки 
мрамора и камня, от
делки колонн, зачистки 
сварных швов и многих 
других операций.

В алюминиевом кор
пусе машины смонти. 
рованы: пневматиче
ский роторный двига
тель мощностью 1,4 

лошадиных силы, пу
сковое устройство и 
центробежный регуля
тор числа обор о т о в. 
Наибольший диаметр 
шлифовального круга

— 125 миллиметров. 
Он жестко крепится 
на валу ротора и за
ключен в защитный ко
жух. Без шлифовально
го круга ИП-2201 ве
сит пять килограммов.

Компактная, легкая 
и достаточно мощная 
машина очень удобна. 
Она незаменима при

отделочных, ремонтных 
и монтажно-сборочных 
работах в строительст. 
ве и промышленности. 
Гарантийный срок ее 
службы — 600 часов. 
Изготовитель — мос
ковский завод «Пнев- 
мостроймашина».

(Пресс-центр ВДНХ  
СССР— ТАСС).

Федоровна Хватова, Начав
путь с подсобной рабочей, 
она стала высококвалифици
рованным пекарем, хорошо 
освоившим технологию при
готовления булочных изде
лий высоких сортов. Вален

тина Федоровна—член КПСС, 
служит примером для осталь
ных работников хлебозавода.

На снимке: В. Ф. Хватова.
Фото И. МИНКОВА.

□  А П РИ Л А В К А Х  хлёбобу- 
1 * лочных магазинов по
явились сдобные 5-копееч
ные рожки, пользующиеся 
большим спросом у покупа
телей. Это двенадцатое по 
счету наименование хлебобу
лочных изделий, которые го
товят для выксунцев мастера 
хлебозавода.

Одной из тех, кто выпека
ет румяные рожки, булочки, 
батоны является Валентина

3

ы к д о н с к о тм 
Р А Б О Ч Е М У

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 13 ЗАВОДА 
ДРО В. Т . НЕРОНОВ

Статья наладчика полуавтоматической сварки Н. Ульянки- 
на, опубликованная в № 54 «Вынсунского рабочего > под за
головком «По вине электросварщиков», обсуждалась на смен
ных рабочих собраниях. Критика признана правильной. В 
самом деле, в цехе допускались случаи, когда из-за безотвег- 
ственности отдельных электросварщиков выходили из строя 
аппараты, создавались трудности в выполнении плана.

На собраниях были намечены мероприятия по береж
ливому отношению к сварочному оборудованию. Сейчас рабо
чие места электросварщиков приведены в порядок. В отдел 
главного сварщика завода дана заявка на проектирование эта
жерок для складирования инструмента и электродов. С полу
чением технической документации цех № 13 изготовит эта
жерки своими силами.
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Первичная Выксунская организация Союза 

журналистов СССР начала распространять би
леты международной лотереи солидарности 
журналистов 1970  года.

В лотерее участвуют Союзы журналистов 
СССР, Болгарки, Венгрии, ГДР, Монголии и 
Чехословакии.

Цель лотереи — сбор средств для оказания 
помощи прогрессивным журналистским ор
ганизациям Африки, Азии и Латинской А ме
рики.

В СССР на 5 миллионов билетов будет 
разыграно свыше 3 0 .0 0 0  выигрышей. Среди 
них: легковые автомобили «Волга», «Моск

вич», «Запорожец», «Трабан», «Вартбург», 
«Ш кода»; путевки на отдых в Варну (Болга
рия), Карловы Вары (Чехословакия), озеро Ба
латон (Венгрия), наборы каракулевых и цигей
ковых шкурок на дамские шубы, резиновые 
надувные лодки, туристические палатки, тран
зисторы, кинокамеры и другие импортные и 
отечественные товары.

Цена билета 3 0  копеек. Их можно купить в 
редакции «Выксунского рабочего».

Тираж состоится в декабре 1970  года 
в г. Праге. Тиражная таблица будет опублико
вана в газете« Труд» в конце декабря.

В Мексике с 31 мая по 21 июня пров'одится IX чемпио
нат мира по футболу.

Игры проходят в пяти городах — Мехико, Гвадалахаре,
Лёоне, Пуэбло и Толуке (снимок слева).

Справа — кубок Ж юля Римэ, награда команде-победи- 
тельнице чемпионата мира. Фотохроника ТАСС.

В БОРЬБУ ВСТУПАЮТ ЮНОШИ
Завтра начинается розыгрыш первенства области среди 

юношеских команд. Ниже помещается календарь игр с учас. 
тием выксунских команд.

7 ИЮНЯ
«Труд» (Навашино)— «Металлург» (Выкса),

«Авангард» (Вы кса)— «Металлург» (Кулебаки)
14 ИЮНЯ

«Металлург» (Вы кса)— «М етеор» (Павлово).
«Спартак» (В орсм а)— «Авангард» (Выкса).

21 ИЮНЯ
«Авангард (Выкса) — «Металлург» (Выкса).

2 8  ИЮНЯ
^Металлург» (Выкса) — «Металлург» (Кулебаки). \

«Спартак» (Тумботино)— «Авангард» (Выкса).
1 ИЮЛЯ

«Спартак» (Ворсма)— «Металлург» (Выкса),
«Авангард» (Выкса)— «Труд» (Навашино).

5  ИЮЛЯ
«М етеор» (Павлово) — «Авангард» (Выкса).

8  ИЮЛЯ
«М еталлург» (Выкса)— «Спартак» (Тумботино).

12  ИЮ ЛЯ
«М еталлург» (Вы кса)— «Труд» (Навашино),

«Металлург» (Кулебаки) — «Авангард» (Навашино)
' 15 ИЮЛЯ

«Метеор»* (Павлово) — «Металлург» (Выкса),
«Авангард» (Выкса) — «Спартак» (Ворсма).

19 ИЮЛЯ
«Металлург» (Выкса)— «Авангард» (Выкса).

2 6  ИЮЛЯ
«Металлург» (Кулебаки)— «Металлург» (Выкса),

«Авангард» (Выкса)— «Спартак» (Тумботино).
2  АВГУСТА

«Металлург» (Выкса)— «Спартак» (Ворсма),
«Труд» (Навашино)— «Авангард» (Выкса).

5  АВГУСТА
«Авангард» (Выкса)— «М етеор» (Павлово).

9  АВГУСТА
«Спартак» (Тумботино)— «М еталлург» (Выкса).

Игры проходят на поле команды, указанной в календаре 
первой.

Начало матчей в июне в 16 часов, в июле и августе— в 17  
часов. А . ХОХЛОВ.

" " п ра зд н и к  „з а  ч е с т ь  ш к о л ы -
Во Дворце культуры металлургов прошел большой 

праздник, посвященный завершению учебного года «За  
честь школы №  10».

В 10 часов состоялась торжественная линейка. Пред
седатели совета отрядов сдали рапорта. Зазвучала песня 
«Взвейтесь кострами синие ночи». Затем все гости и ребя
та были приглашены в Большой зал, где была продолже. 
на торжественная часть.

Директор школы Н. В. Денисова тепло поздравила 
ребят с окончанием учебного года и пожелала хорошего 
летнего отдыха. Со словами приветствия выступили пред
седатель городского пионерского совета Р. П. Петрулевич, 
секретарь горкома комсомола 3 . И. Гусева. А  потом под 
аплодисменты присутствующих более тремстам учащимся 
за отличные успехи в учебе были вручены ценные по
дарки.

Праздник надолго останется в памяти ребят. Воль, 
шую роль в его подготовке сыграли отделение связи, го
родское пассажирское автопредприятие, ЛТУ. торг, ММС. 
завод металлоизделий, автобаза №  6, хлебоприемный 
пункт. Л. НЕХАЕВА,

учительница школы №  10.

лодость». 11 .15  «Петушок с женикам села». 15 .30  Чемпио- 
золотыми перышками». Спек- нат мира по футболу. СССР— 
такль. 11 .40  «Беглец из Янтар
ного». Фильм. 13 .05  «Советской 
Карелии — 5 0  лет». 13 .45  
Для воинов Советской Ар. 
мин и Флота. «Прыжок на 
рассвете». Очерк о воинах-де-

► Е  С Е д Т с Г  ЩШО

Доктрина агрессии в действии
(^ТОЛКНУВШИСЬ с не- 

виданной волной проте
стов против американского 
вторжения в Камбоджу, Бе
лый дом вновь и вновь вы
ступает в последние дни с 
заверениями, что все сухо
путные войска США будут 
выведены из Камбоджи к 1 
июля.

Если даже эти обещания 
и не будут на этот раз на
рушены, наглый обман об
щественного мнения прави
тельством Никсона и без то
го, кажется, достиг предела. 
Совершенно очевидно, что 
агрессия, в Камбодже будет 
расширяться: Вашингтон рас
считывает развертывать ин: 
тервенцию руками войск сво
их сателлитов.

Сейчас в карательных 
операциях в Камбодже уча
ствуют уже три с половиной 
дивизии сайгонской марио
неточной армии. Свыше 40 
тысяч южно-вьетнамских сол
дат и офицеров жгут камбод
жийские деревни и каучуко
вые плантации, разрушают 
города, убивают, грабят мир
ных жителей.

Премьер-министр Таилан
да Киттикачон заявил на днях 
о намерении послать в 
Камбоджу таиландские «до
бровольческие отряды». По 
данным зарубежной печати, 
таиландские «добровольцы» 
прибудут в Камбоджу к мо
менту вывода американских 
подразделений, обещанному

президентом США. За по
сылкой так называемых «до
бровольцев» планируется на
править в Камбоджу регу. 
лярные войска Таиланда. 
Еслц учесть, что 12 тысяч 
таиландских солдат уже уча
ствуют в войне во Вьетнаме, 
а с таиландских баз амери
канская авиация совершает 
систематические налеты на 
Вьетнам,, Лаос и Камбоджу, 
то станет совершенно очевид. 
ным, что речь идет о даль
нейшем вовлечении Таилан
да в агрессию США в Индо. 
китае.

Государственный секре
тарь Уильям Роджерс откры
то признал недавно, что пра. 
вительство США «поощряет» 
сайгонский режим и прави
тельство Таиланда «на со
трудничество» с камбоджий. 
ским военным режимом 
Л он Нола. Эта политика, 
сказал он, составляет суть 
доктрины Никсона: «Азиаты 
сотрудничают друг с другом 
в решении азиатских про
блем».

Если отбросить в сторону 
туманные дипломатические 
формулировки, к которым 
прибегает Роджерс для ха
рактеристики американской 
политики в Юго-Восточной 
Азии, то останется главное: 
Вашингтон превратил Кам
боджу в полигон для испыта
ния стратегической «доктри
ны Никсона», суть которой

состоит в том, чтобы «заста
вить азиатов сражаться про
тив азиатов».

«Цель политики США в 
Юго-Восточной Азии, — под
черкивает алжирская газета 
«Эль - муджахид», — натрав
ливание одних азиатских на. 
родов на другие. Стремясь 
сколотить ось Бангкок-Пном- 
пень-Сайгон-Вьентьян Сша 
хотят одновременно обеспе
чить себе возможность ко
ординировать действия сво
их марионеток».

Вторжение в Камбоджу 
сплотило народы Вьетнама, 
Камбоджи и Лаоса. Движе
ние сопротивления в этих 
странах растет с каждым 
днем. Интервентов в Индоки
тае ожидает неизбежный и 
позорный провал.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив агентства «Со
юзпечать» выражает соболез
нование организатору подпи
ски Рыжовой Марии Иванов
не по поводу преждевремен
ной смерти ее отца

КОЛОБНЕВА  

Ивана Дмитриевича

В  м и р е  инт ересного  I
— и— ........ 1 " ♦

Т ри  с е р д ц а  |
Петух с тремр сердцами!; 

Если бы знали птичницы об |  
этом раньше, они бы навер.; 
няка даровали ему жизнь,: 
чтобы показывать его людям; 
как величайшую редкость. § 
Но этого не произошло: ку-| 
рятина в целлофановых па-| 
кетах поступила на прилавок! 
московского диетического ма-| 
газина. Петушок достался | 
живущей в Подмосковье до.; 
мохозяйке С. Шикулиной.: 
Обнаружив у петушка три; 
сердца, прикрепленных, к од-§ 
ной аорте, она показала! 
свою находку учителям по-! 
селковой школы. •

7  ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 .0 0  Утренняя гимнастика 

для детей. 9 .15  «Димка рассер
дился». «Димка велогонщик». 
Фильм ■ 10 .00  Музыкальный
киоск. 10 .30  В эфире — «Мо.

Бельгия. 17 .00  «Клуб кинопуте- 
шественннков», 1 8 0 5  Эстрад
ный концерт. 18 .45  «Семь 
дней». «В объективе Америка».
19 .25  Художественный фильм. 
2 0 .5 0  Чемпионат мира по фут-

сантниках. 14.15  «Волшебство», болу. Бразилия— Англия. 22.45  
Премьера телеви ■«онного музы- «Карусель». Телевизионное обо. 
кального фильма. 15.00 «Тру- зрение.

НАВАШ ИНСКОЕ ГИТУ №  8 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

УЧАЩ ИХСЯ Н А  1970 ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

электросварщики, слесари-сборщики, слесари-мон
тажники, токари по металлу, электромонтажники.

Принимаются юноши и девушки в возрасте не мо
ложе 15 лет. имеющие восьмилетнее образование.

Учащиеся находятся на государственном обеспече
нии: трехразовое питание, рабочее и выходное обмундиро
вание, спецодежда. Остронуждающиеся обеспечиваются 
общежитием.

< К заявлению прилагаются следующие документы: 
свидетельство о рождении, свидетельство об оконча

нии 8 классов, характеристика из школы, медицинская 
справка (форма № 286), справки о семейном положении 
и заработке родителей, три фотокарточки 3X4.

Документы направлять на имя директора ГПТУ № 8 

по адресу: г. Навашино, ул. Проезжая, 1. ГПТУ № 8 .

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора — 
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4  — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6  — 83  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 89  (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  3040 Тир. 1 5 097 .



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

С О Ю З - 9 *  П Р О Д О Л Ж А Е Т  П О Л Е Т
Полет советского космического корабля «Со

юз-9» продолжается. Космонавты полностью вы
полнили программу первого рабочего дня поле
та. 2 июня командир корабля Николаев осуще
ствил маневр ручной ориентации, после чего 
был включен корректирующий двигатель В ре
зультате проведенной операции корабль пере
шел на новую орбиту.

Носмонавты наблюдали и фотографировали 
геолого-географические объекты на земной по
верхности, проводили другие научные наблюде
ния, а также эксперименты, связанные с иссле-

Космический корабль «Союз-9» продолжает 
^олет вокруг Земли. 3  июня космонавты Ни
колаев п Севастьянов выполняли программу 
научно-технических экспериментов и исследо. 
ваний третьего дня полета.

Бортинженер Севастьянов, при нахождении 
корабля в районе э ватора проводил вкспери- 
менты по ведению радиосвязи на коротки' 
волнах с нескольким! наземными измеритель
ными пунктами.
\  Экипаж кораб”я передал теплы^, слова

дованием особенностей человека как элемента 
системы управления в различных динамических 
операциях.

* * *

На 6 часов 30 минут московского времени 3 
июня корабль «Союз-9 » совершил 22 оборота во
круг Земли Закончился второй рабочий день 
космонавтов Экипаж сохраняет высокую работо
способность.

С космическим кораблем поддерживается устой
чивая двухсторонняя радиосвязь. Качество при
нимаемых телевизионных изображений хорошее.

приветствия ученым, конструкторам, инже. 
нерам и рабочим — всем создателям корабля 
«Союз».

На 6  часов 20 минут московского времени 
4 июня космический корабль «Союз-9» совер
шил 38  оборотов вокруг Земли. Экипаж^со- 
храняет выеокун работоспособность. С космо
навтами поддерживается устойчивая радио
связь.

(ТАСС).

Команди.. космического корабля «Союз-9» 
Андриян Гршорьевич Николаев.

Полковник Николаев 
Андриян Григорьевич

Летчик-космонавт СССР Андриян Григорь
евич Николаев совершил в 1962 году полет 
на космическом корабле «Восток-3».

После полета Герой Советского Союза Анд
риян Григорьевич Николаев принимал актив
ное участие в подготовке космонавтов. В пос

ледние годы он непосредственно сам гото
вился к полету.

Напомним основные вехи жизненного пути 
Андрияна Николаева. Андриян Григорьевич 
родился 5  сентября 1929 года в деревне Шор- 
шелы Чувашской АССР. После окончания 
техникума и Фрунзенского военного авиаци
онного училища Андриян Николаев проходил 
службу в авиации. С 1957 года А. Г Никола
ев является членом Коммунистической пар
тии Советского Союза В 1968  году он окон
чил Военно-воздушную инженерную академию 
имени Н. Е Жуковского. Андриян Григорь
евич Николаев ведет большую общественно- 
политическую работу, являясь депутатом Вер 
ховного Совета РСФСР.

В семье космонавтов Валентины Владими. 
ровны Николаевой Торешковой и Андрияна 
Григорьевича растет дочь Елена, которой 
шесть лет.

Бортинженер космического корабля «Союз-3» 
Виталий Иванович Севастьянов.

Фотохроника ТАСС.

Севастьянов 
Виталий Иванович

Родился 8 июля 1935 года в городе Крас- 
ноуральске Свердловской области. Детские и 
школьные годы Виталия прошли в городе Со
чи.

В 1953 году после окончания средней шко
лы Виталий Севастьянов поступил в Московс
кий авиационный институт.

В 1959  году Виталий Иванович окончил 
институт и начал работать в конструкторском 
бюро. Вскоре он поступил в аспирантуру 
МАИ, успешно окончил ее и защитил диссер
тацию на ученую степень кандидата техни
ческих наук.

В 1963 году Виталий Иванович Севастьянов 
вступил в ряды Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В отряде космонавтов инженер Севастьянов 
прошел полную программу подготовки к кос
мическим полетам.

Жена Виталия Ивановича — Алевтина 
Ивановна окончила Ленинградский государст 
венный университет и работает в научно-ис
следовательском институте.

Дочери Севастьяновых Наташе— семь лет.

Г О РО Д У »

Семинар
работников СовепТОв

Исполком городского Совета депутатов трудящихся про
вел двухдневный семинар председателей и секретарей сельских 
и поселковых. Советов, на котором рассмотрен вопрос о ходе 
подготовки к выборам в Верховный Совет СССР и участии 
сельских и поселковых Советов в этой работе.

На семинаре обсуждены и другие вопросы. В частности, 
прокурор города тов Березовский В П рассказал участникам 
семинара об организации рассмотрения жалоб и заявлений тру. 
дящихся в исполкомах сельских и поселковых Советов. О прак
тике работы общественного и сельского комитета поселка Ка
менный Шолох, Нижневерейского сельского Совета рассказал 
гов. Витушкин Н И О роли сельских и поселковых Советов 
ю выполнению закочг РСФСР. «Об охране природы» подробно 
говорил председатель 1резидиума Выксунской организации об
щества охраны природы гов. Зонов С. В.

Председатель исполкома городского Совета тов. Зотиков 
И В. выступил по вопросу усиления работы сельских и поселко. 
вых Советов среди населения по организации закупок продук
тов животноводства.

Председатели сельских и поселковых Советов выезжали в 
Нижнюю Верею, где ознакомились с производственной „ дея
тельностью и хозяйством колхоза «Путь Ленина».

И Д Е Т  П О И С К
Коллектив трубного цеха 

№ 2  металлургического завода 
активно откликнулся на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об использовании внутренних 
резервов и усилении скономии 
На рабочих собраниях были оп
ределены внутренние резервы, 
изысканы пути их использова
ния. Решено было внедрить в 
производство 14 мероприятий. 
Йз них шесть тсуществлено во 
время капитального ремонта.

Что это за мероприятия? 
Смещены шлаковики по отно
шению вертикальных каналов,

отнесена посадочная машина от 
нагревательной печи. Организо
вана работа по агрегатной заме
не клетей редукционного стана 
с предварительной настройкой 
на ремонтной площадке и т. д. 
От внедренных мероприятий 
экономический эффект составит 
13,7 тысячи рублей.

В процессе внедрения нахо. 
дится установка пил в поток на 
холодном шлеппере и продол
жается работа по освоению об
дувки кромок штрипс кислоро
дом. Коллектив цеха продолжа. 
ет поиски внутренних резервов.

А. МИХАЙЛОВ.

Б У Д У Т  С Т О Й Л А
В урочище «Карашево» при 

шли люди с топорами и пилами. 
Это бригада плотников под ру
ководством Н А Растокина из 
Влижне-Песоченского отделения 
совхоза «Выксунский» будет 
усовершенствовать стойла для 
коров на время пастбищного пе- 
оиода. Работу, в которую вхо

дит настил полов и постройка 
крыши, плотники взялись сде
лать к 10  июня.

Здесь же электрики. Они про: 
ведут сюда электролинию. Те. 
перь в стойле будет свет. Дояр
ки останутся довольны новшест
вом.

Н. ЕГОРОВА.

Соревнование на севе
ПОСАЖЕНО КАРТОФЕЛЯ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 

(ДАННЫ Е НА 1 ИЮНЯ)
Совхоз «Чупалейский» 94,1
Колхоз «Путь Ленина» 73,2
Совхоз «Выксунский» 67.0
Колхоз «Восьмое марта» 66,7
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 49.5
Колхоз им. Дзержинского 40,5
Совхоз «Гагарский» 31,7
В среднем по району 60,4

Встреча с Ь. Е. Кутомои
5 июня в 1 7  часов во Дворце культуры имени Депсе 

состоится встреча избираюлей Выксы и Кулебак с кандида
том в депутаты Верховного Совета СССР Борисом Евстафьева- 

• чем Бутомой.,
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ГОТОВЯТСЯ ДЕЯТЕЛЬНО
И  ДЕЯТЕЛЬНО готовятся к выборам в Верховный 

Совет СССР избирательные участки Туртапинского и 
Мотмосского сельских Советов. Председатели участко
вых избирательных комиссий: Туртапинской — Чапури- 
нз В. И., Змейской — Зварцев Н. Ф., Мотмосской — 
Баранов Д. И. ознакомили всех членов комиссий с По. 
ложением о выборах в Верховный Совет СССР, с Пись. 
мом Центральной избирательной комиссии. Разрабо
таны и утверждены планы работы.

Тургапинские и змейские избирательные комиссии 
проверили списки избирателей, организованно прово
дится проверка списков избирателей на Мотмосском из
бирательном участке.

Оформлена наглядная агитация: календари, плака
ты, Положения о выборах, предвыборное Обращение ЦК 
КПСС, биографии кандидатов в депутаты. На избира. 
тельных участках установлено дежурство.

Большую работу ведут и агитколлективы. Агитато
ры проводят беседы с избирателями, знакомят их с
биографиями кандидатов в депутаты Б. Е. Бутомы и
Д«. Д. Шостаковича.

Зэ истекшие четыре года, прошедшие после выбо
ров в Верховный Совет СССР, в Туртапинском и Мот
мосском Советах сделано много. В Туртапке построена 
школа на 320 мест, а в 1968 году восьмилетняя школа 
преобразована в среднюю. Построен сельмаг на 4 рабо.

; чих места, открыт хозяйственный магазин. Жители села 
возвели много новых домов, в том числе я каменных. 
Строится здание сельского Совета.

Растет культура на селе. В Туртапке имеется 193 
телевизора., а в поселке Змейка — 50.
■ В Мотмосе пристроено здание школы. построено 

.. помещение сельского Совета, ведется большое строи
тельство Жилых домов. Все эти факты и примеры аги
таторы используют в своей работе.

М. ШАМАНИН.

ВОРОШЙЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Йа родине молодо
гвардейцев в городе Краснодоне воздвигнут мемориальный 
комплекс «Молодая гвардия». В десяти залах мемориала со
браны многочисленные документы, фотографии, боевые релик
вии, рассказывающие о беспримерном подвиге подпольной ком
сомольской организации. В выставочном зале экспонируются 
работы художников, посвященные героям «Молодой гвардии». 
На двух этажах комплекса размещены библиотека, кинолекци- 
ониый зал, кабинеты комсомольской работы.

На снимке  ̂ обший вит экспозиции мемориала «Молодая 
гвардия». Фотохроника ТАСС.

О ГЕРОЯХ-ВЫКСУНЦЛХ =
(Окончание. орудий, и батарея накрыла

■ Начало см. в № 88). иХ

Любили еще Рябышева за 
то, что он не чурался ника, 
кой черновой работы. Как 
командир отделения, он имел 
право взять на себя наибо
лее безопасную линию, ска

жем, от штаба полка до на
блюдательного пункта, или 
находиться в распоряжении 

командира взвода управле
ния. Делал он это исключи
тельно редко, только тогда, 
когда получал команду свер

ху. Чаще же всего был на 
самом трудном участке, вме
сте со всеми тянул линию, 
во время боя устранял поры
вы.

У всех на памяти был тот 
день, когда две недели на
зад западнее Корицина нем
цы засекли батарею капи
тана Бельдейко и обруши
ли на нее страшный огонь. 
После первых же залпов 
связь с батареей пропала. 
Под ^прекращающимся об
стрелом на помощь обслу
живающему эту линию Хры- 
жанозскому вышел Рябы- 
шез. Он полз вдоль истер
занного кабеля, установил 
и устранил 11 порывов. Те. 
лефоя капитана Бельдейко 
заговорил вовремя, с наблю
дательного пункта ему сооб
щили координаты вражеских

А еще через два дня Иван 
Иванович в бою за местеч
ко Ясинувка помог устра.
нить порывы на линии
Петра Ивановича Муравь
ева.

Но сегодняшний бой, ви
димо, будет пожарче преды. 
дущих. Не зря сам коман
дир полка вызывал.

— Давайте покурим перед 
дорогой, — предложил Ря- 

бышев, — ночка нам сего
дня предстоит горячая.

Они собрались в кружок, 
свернули цигарки, прикури-' 
ли все от одной спички.

— Вот что я предлагаю, 
мужики, поскольку бой се
годня особый...

Минуты две он объяснял 
свой замысел, потом, взва
лив на себя по две катуш- 
ки с телефонным кабелем, 
все разошлись в разные 
стороны — каждый на свою 
линию.

Под утро Рябышев доло
жил начальнику связи пол
ка старшему лейтенанту 
Криворуку, что связь с ба
тареями установлена.

— .Хорошо, Иван Ивано
вич, - ответил старший 
лейтенант, — сегодня вы не 
отлучайтесь далеко, будьте 
под рукой.
. Иа рассвете начался бой.

В с т р е ч а  с  п р е к р а с н ы м
М Н Е  НУЖНЫ БЫЛИ 

ЦВЕТЫ. Искусствен
ные. Самые красивые. Кто 
сможет сделать такие? За 
помощью обратилась к своим 
ученикам. Рукастые, глаза
стые, вездесущие и всеведу
щие, они-то наверняка дадут 
самую точную справку по 
любому вопросу. И действи
тельно, не успела я изло
жить суть моей просьбы, как 
мне указали сразу несколь
ко адресов.

Отправилась по одному из 
них. Вот я и у цели. Откры
ваю дверь — цветы, цветы, 
куда.ни посмотри! Сразу же 
бросается в глаза роскошный 
букет, стоящий на столе. 
Пышные георгины. легкие 
прозрачные дельфиниумы 
нежнейших оттенков. А вот 
гордые гладиолусы, а рядом 
— ромашки, незабудки... Ва
сильки из куриных перьев, 
тюльпаны из яичной скорлу

пы... Мандаринчики — вы
крашенные теннисные шари
ки, вишни из пластмассы и 
из муки. Цветы из морских 
ракушек.

Теперь уже с интересом я 
смотрю на хозяйку. Марья- 
искусница — и только! Кста
ти, я уднала, что зовут ее 
точно — Мария, Мария Мат
веевна Войтгок. Она любез. 
но поясняет:

— Это букет «Зимняя 
сказка» (и в самом деле, 
цветы будто из прозрачных 
льдинок!). Это «Голубой ого
нек», «Юность», а это «Ле
нинские искорки».

«Ленинские искорки» — 
тюльпаны, внутри которых 
горят искорками вмонтиро
ванные ‘лампочки.

Я дивлюсь богатству фан
тазии этой удивительной 
женщины, ее тонкому худо
жественному вкусу, мастер

ству, любви к делу и велико
му терпению.

А Мария Матвеевна, видя 
мою заинтересованность, с 
готовностью предлагает:

— Если хотите, я вас на. 
учу делать такие цветы. При
водите и своих учеников. Я 
уже многих научила.

Я благодарю за предложе
ние. Что ж, это очень ценно 
— нести эстетику в массы. 
Надо обязательно воспользо
ваться предложением Марии 
Матвеевны. Красивые цветы 
нужны и 8 марта, и 2 2  апре. 
ля, и 1  мая, когда живых 
цветов еще нет. А эти не 
отличишь от живых. Хочется 
подойти и потрогать, чтобы 
удостовериться. На некото
рых даже застыли слезкой 
капельки-росинки.

Р. ТУМБАЕВА, 
учительница школы № 8,

« ---------------------------------- ---------------------------------------------------•

Яблонный цветоед можно уничтожить
В редакцию пришло 

письмо. Чит а т е л ь 
П. Баранов просит объ
яснить способы борь
бы с яблонным цвето
едом.

«Уважаемая редак
ция, — пишет он, —в 
этом году сильно цвели 
сады. В настоящее вре
мя над зародышем яб-

Рще до обособления буто
нов, взрослый цветоед—жук 
откладывает в них яйца. От
родившаяся личинка живет 
внутри бутона и питается ты
чинками. Лепестки цветов 
склеиваются в виде коричне
вого колпачка. Личинки тут 
же окукливаются. Жуки вы
ходят через 10  — 18 дней 
после окончания цветения. 
Сначала они держатся в кро
не яблонь, а осенью уходят 
на зимовку, прячась в расти
тельный покров почвы.

лочка в отмершем цве
ту появились черви. 
Что с ними делать?».

Дать консультацию 
по этому вопросу мы 
попросили главного аг
ронома по защите ра
стений управле н и я 
сельского хозяйс т в а 
района Н. Чанову. Вот 
что она рассказала.

Меры борьбы с яблонным 
цветоедом — жуком следу
ющие.

Можно отряхивать жуков 
на щиты в период от набуха
ния почек до обнажения бу. 
тонов Поврежденные бутоны 
рекомендуется срывать и 
уничтожать.

Весной, как только подсы
хает почва, жуки-цветоеды 
с мест зимовки начинают за
ползать на штамб. ' В это 
время необходимо опылить 
приствольные круги в ра

диусе 25-30 сантиметров ген» 
сахлораном двенадца-ишро- 
центным и на нижнюю часть 
штамба наложить ловчие
пояса из рыхлого материала, 
пропыленного 1 2 -процент
ным гексахлораном или хло
рофосом. Недели через две 
пояса снять. Так можно
уничтожить до 90 процентов 
насекомых.

Осенью с начала листопада 
листья сгребать к штамбу. В 
эту подстилку жуки будут 
собираться на зимовку. С 
наступлением устойчи вы х  
холодов все листья сжигают, 
ся. При этом сжигается 9 0 —• 
95 процентов жуков, ушед
ших на зимовку.

Из химических средств 
борьбы рекомендуется опры
скивание во время распуска
ния почек 0,3-процентным 
хлорофосом и опрыскивание 
0 ,2 -процентным хлорофосом 
через 1 0 1 8  дней после цве
тения.

В течение нескольких часов 
лавины немецких танков од. 
на за другой накатывались 
на позиции полка. Артилле
ристы стояли насмерть. За
хлебывалась одна враже
ская атака, через полчаса 
следовала другая, и снова 
оживали 76-миллиметровые 
противотанковые пушки, и 
снова огромными кострами 
полыхали фашистские тан
ки. Подполковник Анишкин 
руководил боем. Через каж
дую минуту он бросал через 
плечо:

— Как связь?
— Отлично. — отвечал 

Криворук.
Рябышев был тут же, на 

наблюдательном пункте, го
товый каждую минуту уйти 
туда, в пекло боя. на по
мощь своим товарищам. Он 
слушал доклады команди
ров батарей и хорошо пред
ставлял. как идут у артил
леристов дела.

К концу четвертого часа 
боя, когда, казалось, уже 
нет никаких сил удержать 
озверевших фашистов, ко

торые, потеряв несколько 
десятков танков, продолжа
ли фанатично рваться впе
ред, подполковник Анишкин 
снова спросил, как связь.

— Только бы не подвела 
связь, —- рн обернулся к

Рябышеву, — есть связь, 
сержант?

— Есть связь, — доложил 
старший лейтенант Криво
рук.

— Со всеми батареями?
— не веря своим ушам, пе. 
респросил командир полка.
— Вы мне четыре часа твер

дите «есть связь», что за 
это время не было ни одно
го порыва? Не может этого 
быть, проверьте, ' старший 
лейтенант!

— Есть связь со всеми ба
тареями, — снова доложил 
Криворук.

— Всем батареям прика
зываю оставить позиции и 
отходить, — прокричал он 
в трубку и уже в сторону 
добавил: — Они свое дело 
сделали, сейчас «катюши» 
сыграют.

После боя Анишкин вы
звал к себе Рябышева.

— Докладывайте, сержант, 
как такого чуда добился?—̂  
спросил командир полка.

Б ,  К очетков
"— А мы, товарищ подпол, 

ковник, весь кабель сегодня 
ночью в землю закопали. 
Ни четверти наверху не 
оставили, — ответил он. —  
Только прямое попадание 

могло разорвать. Слава бо
гу, такого не случилось.

— Да не богу слава, а те.

бе, — обнял его командир 
полка. — Скольких ты лю
дей, сержант, сегодня вы
ручил! Я представляю тебя 
к ордену Славы. Так же 
будешь служить, получишь 
и остальные.

Рябыше’в служил так же. 
По-прежнему его связисты 
обеспечивали прочную бес. 
перебойную связь, по-преж
нему на самых трудных 
участках он оказывался сам, 
помогая товарищам, увлекая 
их под огонь личным приме
ром мужества и бесстрашия.

И вскоре подполковнику 
Анишкину выпала честь ещ* 
раз представлять Ивана 
Ивановича Рябышева к ар«

Я З Ы К
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В  ПИСЬМЕ ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования ре
зервов производства и усилении 
режима экономии в народном 
хозяйстве» обращено особое 
внимание на сохранность социа. 
диетической собственн о с т и ,  
борьбу с потерями от производ
ственного брака, от порчи мате
риальных ценностей и другим 
ущербом, отрицательно влияю
щим на. экономику.

Действующим законодатель
ством предусмотрена государ
ственная и материальная ответ
ственность за бесхозяйствен
ность. Как обстоит дело у нас в 
городе и районе? На днях про
куратурой была произведена 
проверка на заводе ДРО, в рай
по и торге. Наряду с положи, 
тельной работой по усилению 
режима экономии в названных 
предприятиях имеется немало 
недостатков. Завод ДРО, на
пример, в прошлом году понес 
прямой убыток от производст
венного брака по вине работаю
щих, исчисляемый в десятках 
тысяч рублей, а удержана с 
виновных лишь незначительная 
сумма.

Так, в цехе № 1 сумма по
терь от брака по вине работа
ющих составила за год 17229  
рублей, а взыскано всего 40 
рублей. В цехе № 3 потеряно 
от брака 737 рублей, удержаний 
не производилось., в цехе № 7 
— 10320 рублей, а взыскано 
144 рубля и т. д.

Уже в первом квартале теку
щего года причинен ущерб по

тем же причинам 23468 рублей, 
возмещено лишь 928 рублей.

Характерно, что к матери
альной ответственности за допу. 
щенный внутризаводской брак 
почти не привлекались мастера, 
начальники участков. смен и 
другие руководители. А именно 
они должны осуществлять еже
дневный контроль за качеством 
продукции. Примиренческое от
ношение к расточительству го
сударственных д е н е ж н ы х  
средств не может быть терпимо.

На заводе не изжиты случаи 
списания материальных ценно
стей на убытки за счет пред, 
приятия свепх норм естествен
ной убыли. Иногда это делает
ся совершенно необоснованно. 
Списаны, например, ванна стои
мостью 60 рублей из подотчета 
кладовщика Савченко Т. И., 
похищенная неизвестно кем, 
редуктор стоимостью 368 руб
лей из-под отчета кладовщика 
Хлямкова и ряд других цен
ностей. Надо ли говорить о 
вредности такой доброты?

Не лучше обстоит дело в си
стеме торга. Здесь в прошлом 
году сумма недостач товаро-ма
териальных ценностей состави
ла всего 2800 рублей, а в пер
вом квартале текущего года она 
превысила годовую сумму. В 
чем дело? Наряду с недостаточ
ным контролем за работой 
кадров материально-ответствен- 
ных лиц следует назвать и та
кую причину. В некоторых слу
чаях не принималось мер по 
взысканию ущерба с лиц, ви 
новных в попустительстве рас 
тратчикам. А ведь законом

предусмотрена материальная 
ответственность тех должност
ных лиц, которые не создали 
необходимых условий для хра
нения ценностей или проявили 
бесхозяйственность, нераспоря- 

'дительность, бесконтрольность 
за работой подчиненных.

У бывшего продавца бакалей
ной секции магазина № 19 
ГраЖданкиной на 28 марта бы. 
ла выявлена недостача на сум
му 164 рубля.' Дирекция торга 
установила, что недостача стала 
возможной в результате бес
контрольности за работой про
давца со стороны заведующей 
магазином Сергеевой 3. И. Од
нако вопрос о взыскании с нее 
части материального ущерба не 
был решен.

У продавца киоска от магази. 
на № 40 Рыбаковой М. А. вы
явили недостачу на 363 рубля. 
Заведующая магазином Худова 
Е. Н. знала, что Рыбакова вела 
себя на работе неправильно. По 
окончании сезона продажи ово
щей заведующая не произвела 
инвентаризацию в подотчете 
Рыбаковой. По книжным запи
сям у Рыбаковой числилось 
овощей на 501 рубль, а в нали

чии оказалось всего на 26 руб. 
лей. Несмотря на явную ха
латность и бесхозяйственность. 
Худова к материальной ответст
венности не привлечена.

В торге также практикуется 
списание товаро-материальных 
ценностей сверх норм естест
венной убыли. В прошлом году 
убытки от порчи товаров соста. 
вили 7817 рублей, из которых 
возмещено лишь 1507 рублей, 
а остальная сумма списана на 
убытки за счет предприятия.

Лица, из числа адмицистра- 
тивно-управленченского аппара
та, заведующие магазинами, к 
материальной ответственности 
за допущенную порчу товаров 
не привлекались, исков к ним 
не предъявлялось.

Значительная сумма уплаче
на торгом железной дороге з 
виде штрафов, а ущерб с винов
ных не взыскивался.

Недопустимую расточитель
ность материальных ценностей 
допускало бывшее правление 
райпо. В потребкооперации 
растраты и хищения росли из 
года в год. Кроме того, значи
тельное количество продуктов и 
товаров было испорчено, а за.

тем списано на убытки. Напри» 
мер, в мае прошлого года были 
списаны консеовы «зеленый 
горошек» на 190 рублей из 
подотчета зав. складом райпо 
Ефремовой А. М., а в августе 
— из подотчета кладовщика 
Хлопковой 3. Ф. испорченна;* 
минеральная вода на еще боле* 
крупную сумму. С исками в на
родный суд к лицам, допустив
шим порчу товаров и не соз
давшим- необходимых условий 
для хранения ценностей, нрав, 
ление райпо не обращалось и 
мер по взысканию ущерба не 
принимало. Не возмещались *  
убытки, причиненные за 
простоя вагонов. »

Вполне очевидно, что дальш* 
так продолжаться не может. Ру
ководителям этих и других ор
ганизаций пора в самые крат
чайшие сроки разработать у  
осуществить мероприятия, иск. 
лючающие неоправданные поте
ри, расточительность и бесхо
зяйственность. Надо, в преде
лах, установленных законода. 
тельством, привлекать к мате
риальной ответственности лиц, 
повинных в причинении ущер
ба за счет недостач, производ
ственного брака, порчи, а такж* 
людей, потворствующих им.

Н. Л А Б А ЗН Н , 
пом. прокурора городе.

С О Ю З  С Е Р П А  И М О Л О Т А

Огромны запасы водной эсер- 
,йв Таджикистана. Ученые, ис
следующие реки горного края.

установили, что их энергетиче
ский потенциал выражается 

цифрой 32 миллиона киловатт.
Широкая Сыр-Дарья, стреми 

тельный Вахт, своенравный 
Варзоб... На этих и других ре 
ках уже построены гидроэлек
тростанции.

Самой первой из них была 
Варзобская ГЭС, сооруженная 
вблизи Душанбе в 30-е годы 
Почти четыре десятилетия не
сет свою службу эта гидростан 
ция. Зд^сь проведена полная 
реконструкция в машинном за
ле работают новые, более мощ
ные турбины.

На снимке: Варзобская ГЭС.

Фото. Р. Позднякова.

Фотохроника ТАСС.

ПРУЖ БА колхозни- 
ков сельхозартели 

им. Дзержинского и 
учащихся металлурги, 
ческого техникума ста
ла традицией. Студен
ты вот уже двенадцать 
лет подряд оказывают 
помощь колхозу в убор
ке картофеля, его сор
тировке и в других 
сельскохозяйственных 
работах.

Техникум готовит 
специалистов промыш
ленных предприятий. 
Эго — завтрашний ра
бочий класс. Поэтому 
можно сказать, что на
ша дружба — союз 
серпа и молота. Она 
приносит большую по
мощь и учащимся и 
колхозникам.

Колхоз с помощью 
студентов техникума 
выращивает картофель 
на больших площадях и 
собирает устойчивый

богатый урожай. Кар
тофелем обеспечивают
ся не только все нуж
ды колхоза и колхоз, 
ников, но много про
дается его и трудящим
ся города.

Большую практику 
получают учащи е с я 
техникума в колхозе. 
Здесь они учатся рабо
тать, перевыполнять 
нормы, участвовать в 
соревновании, приобре
тают навыки в оргапи. 
зации работы. При вы
полнении сельскохозяй
ственных работ имеют
ся наиболее благопри
ятные условия для про. 
ведения соревнования 
на основе ленинских 
принципов гласности, 
сравнимости результа- 
тов, товари щ е с к о й 
взаимопомощи и прак
тического повторения 
лучшего опыта. Сла
женная, дружная рабо.

та возможна только 
при четкой организа
ции труда, своевремен
ном обеспечении всем 
необходимым. Большое 
значение имеет обсуж
дение в группе итогов 
рабочего дня и рабочей 
недели. Эти итоги систе
матически освещаются 
в стенной печати. Здесь 
же показываются пере
довики производства, 

вскрываются отдельные 
недостатки. Строгой, 
товарищеской критике 
подвергаются те, кто к 
работе относится недо
бросовестно, допускает 
брак не дорожит че
стью коллектива.

Так строилась рабо
та студентов в про
шлом году, когда тех
никум помогал колхозу 
собирать урожай карто
феля, так она проходи, 
ла н этой весной, на

переборке ееменногв 
картофеля.

Правление колхоз* 
высоко оценивает до
бросовестную работу 
наших ребят и девчат, 
многих из них преми
ровало. Особенно хоро
шо трудились комсо. 
мольцы группы про
катчиков (групкомсорг 
Г. Фролова). Это они 
установили своеобраз
ный рекорд — отсор
тировали за смену 1 0  
тонн семенного карто
феля.

Успеху производст
венной работы студен
тов способствовали вни
мание и забота колхоз
ников. Они их тепле 
встречали, создавали 
уют. *

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

металлургического 
техникума.

О Г Е Р О Я Х В Ы К С У Н Ц А
Дену Славы, только теперь 

уже П степени. Было это 
уже в 1945 году.

В одном из боев против
ник оказал полку упорное 
сопротивление. Особенно 
туго пришлось батарее ка
питана Карандяшова. Пять 
контратак отбили его ар
тиллеристы. Как складыва
лись у него деля дальше, я 
штабе полка не знали — по

т е . Когда добрался до Ка- 
рандашова, капитан первым 
делом спросил:

— Как там наши?
— Там хорошо. Как у вас?
“ Опять прут, но, кажет

ся, уже больше из упрям
ства.

Немцы снова пошли в 
атаку, но цепи их уже бы
ли непривычно растянутыми, 
поредевшими. Да и огонь

Б А Т А Р Е Й

рвало связь. На линию ушел
Рябышев.

Уже метров через двести 
он догадался- у Карандашо- 
ва дела плохи По выстре
лам можно было понять, что 
немцы находятся на самых 
подступах к батарее и артил
леристам приходится отра
жать их натиск ружейно-пу
леметным огнем. Ему хоте
лось забыть про кабель и 
скорее попасть туда, помочь 
ребятам Но сначала надо 
сделать свое дело. И он 
полз медленно, в одной руке 
держа яигь кабеля. Когда 
находил обрыв, быстро искал_ 
второй конец. наращивал" 
Вовъп' куском и полз даль-

наш, который встретил их, 
когда они подошли довольно 
близко, был нестройным 
(многие артиллеристы по
гибли), но достаточно плот
ным, чтобы сделать эту не

мецкую атаку последней.
К описанию этого подви

га Рябышева подполковник 
Аяишкив в наградной реля
ции, представляя его к орде
ну Славы II степени, доба
вил:

«В борьбе с немецкими 
захватчиками смел и реши
телен. Своим бесстрашием и 
добросовестным отношением 
к возложенным. обязанно
стям в любых условиях боя 
обеспечивает бесперебойную

связь между наблюдатель
ным пунктом полка и бата
реями.

21 февраля 1945 года в 
бою в районе деревни Пя- 
сечно, когда противник пред
принял несколько контратак, 
сержант Рябышев правильно 
и четко расставил личный 
состав своего отделения, на 
всем протяжении боя под 
сильным огнем противника 
бесперебойно поддерживал 
телефонную связь между 
командным пунктом и огне
выми позициями батарей, в 
результате чего все контр
атаки противника успешно 
были отражены с большими 
для него потерями как в жи- 
взй силе, так и в технике.

В период отра ж е н и я 
контратак сержант Рябы
шев лично сам 7 раз выхо
дил на устранение повреж
дений. устранив при этом до 
15 порывов линий».

Полк шел дальше Новые 
города, села, деревни встре
чались на пути. Все они 
были похожи друг на друга 
сгоревшими домами, разби
тыми улицами, и только у 
всех были разные названия. 
Сначала они назывались по- 
русски. потом по польски и, 
наконец, по-немепки.

Жажда мести, стремление 
очистить родную стоапу от 
Фашистской нечисти влекли 
Рябышева вперед, вселяли 
силы, и он радовался каж.

освобожденнойдой пяди
земли.

Воевал он по-прежнему 
справно. Душа не позволяла 

ему делать что-то в полсилы, 
и до последнего дня он от
давался суровому делу вой. 
ны сполна. Воевать за Бер

лин 593-му истребительно- 
противотанковому артполку 
не довелось. Севернее не
мецкой столицы он дошел 
до Эльбы.

До этого были жаркие 
бои на Одере.

Прежде чем форсировать 
реку всем полком, командо
вание решило направить на 
противоположный берег раз
ведчиков, чтобы определить 
огневую систему противни
ка. Старший лейтенант 
Криворук спросил кома или. 
ра группы разведчиков Ни
колая Махрова:

— Кого из связистов на
править с вами?

— Рябышева и еще кого- 
нибудь, —- ответил Махров.

Погрузив имущество в не. 
большую лодку, ночью, под 
прикрытием темноты, груп
па отчалила от своего бере
га. Проплыли каких-нибудь 
метров десять, когда гитле
ровцы обнаружили их. Взви
лись ракеты, слева и справа 
бурунами закипела вода. 
Ударили минометы, и ог
ромные фонтаны обруши
лись на лодку.

Изо всех сил связисты ра. 
богали веслами, Рябышев 
сидел на корме, разматывая 

о катушки кабель. Снова 
рядом взмегнулся столб во. 
ды, лодка резко накрени
лась, и катушка с кабелем 
вывалилась в реку. И в то 
же мгновение кинулся за 
ней Иван Иванович. Па ка
кую то секунду рука нащу
пала кабель и потеряла его* 
Рябышев погрузился в воду, 
пошарил по дну пуками —« 
безрезультатно. Вынырнув, 

долго искал за кипящими 
волнами лодку, заметил ее 
далеко, уже на середине ре
ки. «Нужно догнать лодку, 
там закреплен конец кабе
ля, по нему надо искать ка
тушку», — пришла догадка.

Расчет оказался верным. 
Коней кабеля на лодке уце. 
лел и мешал ей продвигать
ся вперед. а затонувшая 
катушка не разматывалась. 
Вдоль невидимой нити, ни 
на' секунду не выпуская ее 
из рук, Рябышев опустился 
на дно, нашел катушку и 
вынырнул с чей в десяти 
метрах от берега. Связь за
работала, За этот бой полу
чил старший сержант Рябы, 
шев орден Славы I степени.

(Из книги «Кавалеры 
ордена Славы», 

Волго Вятское книжное 
издательство, 1970 г.)
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\Наш календарь

Н .  А .  Щ О Р С

Д о р о г а  к  з н а н и я м

6 июня исполняется 75 < 
лет со дня рождения героя' 
гражданской войны Николая 5 
Александров и ч а  Щ о р с а )  
(1895 — 1919). Он прожил: 
всего двадцать четыре года,) 
но за свою короткую жизнь) 
сделал очень много, стал од-) 
ним из любимейших, свято) 
чтимых народных героев. Не
обычайная энергия Николая 
Щорса, его смелость, зна-5 
ние военного дела про
явились в организации пар 
тизанского движения на Чер-< 
ниювщине, а затем в орга
низации регулярных частей : 
Красной Армии. Созданный) 
им Богунский полк иокрыл) 
свои знамена неувядаемой) 
славой. Выдающийся полко
водец Н. А. Щорс одержал) 
амечательные победы под) 

Черниговом, Киевом и други-с 
ми городами. С его именем) 
связано изгнание с Украины) 
немецких оккупантов и бело-) 
вардейских банд.

Фотохроника ТАСС.

«'ЧЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛАЛАЛЛАААЛЛЛЛЛЛЛЛАА.

В связи с приближающимся 
приемом студентов в высшие 
учебные заведения читатели 
«Выксунского рабочего» обра
щаются в редакцию с различны
ми вопросами, которые относят, 
ся к деятельности учебно-кон- 
сультациенного . пункта Горь
ковского политехнического ин
ститута.

Наш корреспондент встретил
ся с заведующим УКП В. И. 
Тюсовьш и попросил его отве
тить на вопросы, интересующие 
читателей нашей газеты.

Вопрос: Будет ли прием сту
дентов в Выксе в этом году?

Ответ: Дать положительный 
ответ на заданный вопрос стано
вится все труднее. И самое 
важное в том, что решение это
го вопроса зависит от самих 
выксунцев.

Разумеется, против приема 
студентов в Выксе никто не 
возражает. ' Все руководители, 
от которых это зависит, подни
мают обе руки «за». Но здесь

З д р а в с т в у й ,  
{ п и о н е р л а г е р ь

Второго июня с семи утра 5 
)по улицам города потянулись ] 
вереницы радостных, улыба- ( 

(ющихся школьников в крас- 
] ных галстуках. В сопровож-) 
дении родителей они собира-5 

(лись в сквере при станции{ 
; Выкса. Здесь отъезжающих 
!в пинерский лагерь школьниц 
{ков встречал духовой ор-)
' кестр.

Через час начальник пио-
> нерского лагеря металлур
г о в  Вячеслав Куликов дает?
команду к построению. Пара-5

> ми девчонки и мальчишки ( 
направляются на перрон. На
чинается посадка в вагоны (

(красочно оформленного пио-
> нерского поезда. Последние 
(напутствия родителей, про- 
( щания, пожелания счастли-
Е вого пути. Около пятисот д е .) 
[тей металлургического заво-) 
(да отдохнут после учебного) 
>года в первой очереди заго-) 
(родного пионерского лагеря. 

Н. ВЛАДИМИРОВ.
1'-а-о~о-с-с-о-о~с~с̂ -с-::-с-с~с~-с-с~о-о-оо-о-оо-С'

важно не только поднимать ру
ки, но и делать. В самом деле. 
Когда выксунцы просили пере
вести учебный пункт в свой го
род, они обещали освободить 
здание рабочего клуба, оборудо
вать в нем лаборатории. За три 
года намечалось даже факуль
тет свой создать. Прошло десять 
лет, но кроме кинозала, ни одну 
комнату так и не освободили. 
Да и «некуда» вроде. Возьми
те, к примеру, магазин. Убрать 
его никто не решается. Хотя 
рачительный хозяин в соседнем 
здании мог бы оборудовать 
большой торговый дом. Я уже 
не говорю о том, что и работни
ки санэпидстанции за то, чтобы 
удалить продовольственный ма
газин из подвального помеще
ния. Или попробуйте убрать хо
тя бы одну из библиотек — а 
их по существу три в этом кор
пусе — оказывается для них 
нельзя найти подходящее место.

Выходит, выксунцы переоце. 
нили свои возможности. А если 
им филиал не нужен, то инсти
туту он тем более ни к чему. 
Вот и балансируем мы на краю 
пропасти, пытаясь найти малей
шую зацепку.

В этом году директор метал
лургического завода тов. Лугов- 
ских одобрил ряд предложе
ний. Если они будут поддержа
ны парткомом, мы сможем на 
некоторое время выйти из кри
зиса. Именно под вексель ди
ректора предприятия мы вновь 
получили возможность провести 
прием студентов в г. Выксе. 
Будем .надеяться, что этот при
ем не будет последним.

Вопрос: Много ли студентов

предполагается принять в этом 
году?

Ответ: Право же, цифр мне 
здесь приводить не хотелось 
бы. Жесткого плана нет. Нас 
лимитирует лишь помещение. 
Во всяком случае, если мы ду
маем о будущем — а это дейст
вительно так, — мы с каждым 
годом должны увеличивать кон
тингент студентов. Когда их 
будет много, нам легче будет 
решать некоторые другие прог 
блемы. Н8ша цель, следователь
но, принять как можно больше 
студентов.

Вопрос: Могут ли поступать 
те, кто в этом году оканчивает 
школу?

Ответ: Наш основной контин. 
гент — молодежь работающая. 
Мы не сожалеем, приняв в 
прошлом году немало производ
ственников. У них хотя и мень
ше знаний, но больше желания 
и настойчивости иметь эти зна
ния, что, пожалуй, более ценно. 
Это доказали студенты- А. А. 
Гуреев, Г. В. Гордеев, В. М. 
Осередько, Н. Н. Журавский и 
др., добившиеся .хороших пока, 
зателей в учебе.

Мы ждем заводскую моло
дежь в новом учебном году. Од
нако это не значит, что двери 
для выпускников школ будут 
закрыты. Наоборот. Лучших из 
них мы всегда рады встретить. 
Вчерашние школьники Оля 
Попова, Светлана Анисимова, 
Наташа Погодина и др. сегодня 
вышли в число наших лучших 
студентов. Более того, мы и 
вступительные экзамены стара
емся приурочить к выпуску в 
школах. В этом году они на
чнутся в Выксе в начале июля.

На приз клуба „Кож аны й мяч"
На площадке около стадиона 

металлургов мелькает в воз
духе мяч, кипят страсти. Под
бадриваемые друзьями, болель
щиками, юные футболисты дво
ровых и школьных команд ве
дут бескомпромиссную борьбу.

С 1 июня здесь начались
традиционные игры на приз
клуба «Кожаный мяч». Два
дцать команд из ЖКО заводов, 
с улиц города, из поселков Ви-

П О Д  Ш У М  Д У Б Р А В
Пристанской л е с о п у н к т  

Выксунского лесоторфоуп- 
рав/ения расположен в жи
вописном уголке нашего рай
она. Чудесные там места. 
Нередко заглядывают сюда 
грибники, охотники, рыболо
вы-любители. Как говорит
ся, жил не тужил здесь на
чальник лесоучастка Голубев 
Николай Федорович. Среди 
заезжих пользовался он ува
жением за общительность. Не 
только природу, но и весе
лые компании любил Нико
лай Федорович.

В один из сентябрьских 
дней 1969 года лесоучастку 
стал необходим кассир. 
Вспомнил тогда Николай Фе
дорович веселую, жизнера
достную вздымщицу Пимено
ву Марию. Она участвовала 
в художественной самодея
тельности, окончила курсы

бухгалтеров. И вскоре Пиме
нова становится кассиром ле
сопункта.

Веселее стало на лесопунк
те. В рабочее время стали 
устраиваться выпивки, в ко
торых принимали участие Го
лубев с супругой, бухгалтер 
Кислякова и кассир Пимено
ва. Все шло хорошо, да вот 
беда: водку пока без денег 
не продают. Пришлось Пиме
новой часто лазить в денеж
ный ящик.

Вдруг грянул гром Голу
бева освободили от обязан
ностей начальника лесоучаст
ка и вместе с мастером Хле- 
бовым привлекли к уголов
ной ответственности за хище
ние денег, которые они полу
чали по фиктивным нарядам, 
составленным за уборку ле
сосек.

Компания развалилась. Не 
до того стало. «Хотя я пря

тала концы; — вспоминает 
Пименова, — уничтожала 
часть приходных документов 
на прием денег за квартпла
ту, радио, электросвет, но 
дошла очередь и до меня. 
Произвели - таки работники 
ЛТУ сверку квитанций квар
тиросъемщиков с делами, 
находящимися в бухгалтерии, 
и установили недостачу 1 ® 0 2  
руб. 27 копеек. Вот к че
му меня приведа пьянка».

Позволительно спросить 
работников бухгалтерии ЛТУ: 
почему они своевременно не 
разоблачили расхитите л я? 
Ведь ревизии у Пименовой 
были и раньше.

Расследование по делу Пи
меновой закончено. Скоро 
она предстанет перед судом.

П. УЛАПОВА, 
следователь Выксунского 

горотдела внутренних дел.

ля, Досчатое, Шиморское уча
ствуют в соревнованиях. Из них 
в младшей-группе играет шесть 
команд, в средней — четырна
дцать.

За первые два дня проведено 
одиннадцать матчей. Пока само
го крупного счета добились 
«Чайка-1» (ЖКО ВМЗ) и 
«Молния» (ЖКО завода ДРО) 
из средней возрастной группы. 
С одинаковым счетом 5:0 они 
победили своих соперников — 
«Чайку-3» (школа № 10) и 
«Искру» (ул. Островского).

О. ГРИГОРЬЕВ.

Учитывая трудности с трудо
устройством, мы к тому же не 
требуем, чтобы выпускники сра
зу же поступали на работу. В 
течение года они могут только 
учиться.

Вопрос: Что нового в прави
лах приема?

Ответ: Признаться, до сего
времени правила приема в вуз 
мы не получили. В ректорате 
нам заявили, что существенных 
изменений в них не имеется. 
Держать вступительные экзаме. 
ны предстоит, как и прежде, по 
трем предметам: математике,
физике, русскому языку и лите
ратуре.

Вопрос: На какие специаль
ности будут приниматься сту
денты?

Ответ: Мы ведем общетехни
ческую подготовку (1-3 курсы) 
по всем специальностям меха
нического потока. Специальная 
подготовка ведется для тех спе
циальностей, где имеется груп
па студентов. На первый курс 
к нам могут поступать и строи
тели, с последующим переходом 
в строительный институт, если, 
конечно, не наберется полной 
группы.

По просьбе металлургическо. 
го завода в этом году мы наме
рены начать подготовку инжене
ров для вновь строящегося ко
лесопрокатного цеха. На элек
тро. и радиоспециальности сту
денты могут подавать докумен
ты непосредственно в институт, 
но сдавать вступительные экза
мены и обучаться в Выксе. 
Прием заявлений уже начался, 
и продлится до 1 июля. Так что 
дорога к знаниям открыта всем.

Редактор М, М. РОГОВ,

! Коллектив Выксунск о г о  
районного объе д и н е н и я 
«Сельхозтехника» выражает 
глубокое соболезнование ра
ботнику «Сельхозтехники» 
Захарову Анатолию Федоро
вичу по поводу смерти его 
отца

ЗАХАРОВА  
Федора Ивановича.

у / / уту/ у7л ^ /^ лг/ / /  гул у / / / /

С З р
Ы и Ъ е к и Х

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

17.05 Новости. 17.15 «Здрав
ствуй, лето!». 17.45 Концерт.
18.05 «Веселый городок». 18,30 
«Зачем человеку горы?». «Рож
денная во льдах». Документаль
ные фильмы. 19.00 «Друг Ты- 
манчи». Фильм. 20.30 «Время». 
Информационная программа.
21.15 Телевизионный теат» 
миниатюр. «13 стульев». 22.15

«Кувшин». Фильм. 23.00 Кон
церт.

6 ИЮНЯ, СУББОТА
9.00 «Гимнастика для всех». 

9.45 «Сказка с продолжением». 
Спектакль. 10.00 Музыкально
развлекательная программа. 
10.30 «В деревне Загадкино». 
Фильм. 10.55 «На Дальнем Во
стоке». 11.30 «Здоровье». На 
учно-популярная программа. 
12.00 «От Белого до Черного 
моря». Программа для сельской 
молодежи. 12.45 «Навстречу 
выборам в Верховный Совет 
СССР». 13.00 Театп юного зри
теля. Э Кеннер. < Мальчик и-'

спичечной коробки». Спектакль.
14.30 «Телевизионный народ
ный университет». 15.15 Для 
детей. Мультфильм. 15.30 «Три 
толстяка». Фильм. 17.00 «На 
IV Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского». Кон
церт. 18.05 . «Летопись полуве
ка». Фильм. Год 1938-й. 19.00 
«Марианна Колли». Спектакль. 
20.25 «Время». Информацион
ная программа. 21.00 «Полчаса 
в Вильнюсе». Эстрадный кон
церт. 21.30 «Мастера искусств». 
Народный артист СССР Н. Ох. 
лопков. 23.00 Первенство мира 
по мотогонкам на гаревой до
рожке,

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОР 
I ДЕНА ЛЕНИНА АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА ИМЕ.
I НИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
|  ЗАЯВЛЕНИИ НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД.
1 На 1-й курс дневного отделения по специальностям'
|  инженеров-алектромехаников по приборам летательных 
I аппаратов; инженеров-электромехаников по гиросистемам 
I летательных аппаратов.
I На 1-й курс вечернего отделения по специальностям'
I инженеров-механиков по технологии машиностроения,
1 металлорежущим станкам и инструментам; инженеров 
I экономистов по организации механизированной обработки 
I экономической информации.
| Прием заявлений на дневное обучение с 20 июня по
|  31 июля с. г., на вечернее обучение— с 20 июня по 10
I августа с. г.
| В институте, в г. Москве заявления на вечернее обу.
I чение принимаются до 31 августа с. г.
; Заявления и документы подаются на имя директора
| филиала института лично или высылаются почтой.

Вступительные экзамены проводятся только пись 
I менно: 2  экзамена по математике (по алгебре и по геомет 
{ рии и тригонометрии), по физике, по русскому языку в 
= литературе (сочинение).
( На дневное отделение с 1 августа с. г.

На вечернее отделение с 11 августа с. г. V 
Адрес филиала МАИ; г. Арзамас Горьковской об- || 

I ласть, уд. Калинина, 19. Справки по телефону; 3 — 19—93, §|
] 3 — 10—96, 3 — 11 — 96. |
\ .... ,, . „ . . . .  3
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НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040 ‘Тир 15097.
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ДАЛ СЛОВО—СДЕРЖИ ЕГО
м . КОТОВ,

ЗАВ. ОТДЕЛОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ГОРКОМА КПСС

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дать стране больше продук
ции сельского хозяйства — к 
этому направлены все стремле
ния работников села нашего 
района.

С небывалым подъемом тру. 
дились они в честь славного 
Ленинского юбилея над увели-. 
чением производства и прода-. 
жи государству продуктов жи
вотноводства, готовились к у с . . 
пешному проведению весенних, 
полевых работ, закладывали. 
основы высокого урожая.

Многие за свой труд получи
ли ленинские юбилейные на
грады и в ответ на них продол, 
жают нести ленинскую трудо
вую вахту. В их числе можно 
назвать скотниц Т. С. Игошину 
и Е. Д. Соколову из совхоза 
«Ново * Дмитриевский», П. С. 
Стрижову из совхоза «Выксун
ский», М. С. Шерунтаеву, Е. А. 
Карпунину. Е. Ф. Ганину из 
колхоза им. Дзержинского, 
А. А. Романову, Е. М. Иванову. 
Е. Г. Молоткову из колхоза 
«Путь Ленина», которые полу
чают высокие привесы живот
ных, доводят их упитанность 
до высшей.

На полях колхозов и совхозов 
самоотверженно трудятся меха
низаторы. Между ними развер
нулось широкое соревнование. 
За хорошую работу вручаются 
красные вымпелы «Лучший ме
ханизатор»; «За отличное каче
ство работ» и денежные пре
мии. Обладателями таких вым
пелов и премий стали механи. 
заторы В. А. Сметанин из сов
хоза «Выксунский», И. Н. Ла- 
денков и П. М. Шотин из сов
хоза «Гагарский». В. С. Ко
четков из совхоза «Ново-Дмит
риевский» и другие.

Высокий трудовой подъем 
надо сохранить до конца года 
.Обязательства, принятые на 
Д970 год, повышены. За словом 
должны быть практические де
ла. Но в некоторых хозяйствах 
слабо, подкрепляют принятые 
обязательства повседневной ра. 
ботой на полях и фермах. Возь
мём, к примеру, два хозяйства 
— колхоз им. Дзержинского и 
совхоз «Гагарский». Ими при
няты социалистические обяза
тельства получить с каждого 
гектара: в колхозе им. Дзер
жинского зерновых по 13 цент
неров и картофеля по 225 цент
неров; в совхозе «Гагарский» 
зерновых по 1 0  центнеров, кар
тофеля по 125 центнеров. Что
бы выполнить обязательства, в 
колхозе им. Дзержинского все
мерно повышают плодородие 
полей за счет лучшей обработ
ки земли и увеличения коли
чества вносимых в почву удоб. 
рений. В этом хозяйстве прове
ли раннее весеннее боронование 
и подкормку озимых на всей 
площади, внесли в почву 26  

' тысяч тонн органических удоб
рений, что составляет по 20 
тонн на каждый гектар. ^  ^

Иное дело в совхозе «.Гагар
ский». ЗАесь также было наме.

' чено провести раннее весеннее 
боронование и- подкормку ози
мых на всей площади. Однако 

: этого почти не делалось. Под
кормлено было всего лишь 286 

' гектаров, или 30 процентов от 
общей площади. Не выполнено 
обязательство и по внесению на 
поля органических удобрений. 
Вместо намеченных 17 тысяч 
тонн их внесено только 1 2  ты. 
сяч тонн, или менее 3 тонн на 
гектар пашни.

Такое отношение к выполне
нию намеченных мероприятий 
со стороны руководителей сов
хоза ставит  ̂ под угрозу срыва 
выполнение обязательств не 
только совхоза, но и района в 
целом.

Прочного успеха можно до
стигнуть не за счет какого-то 
случайного стечения обстоя 
тельств, а путем большой орга 
низаторской и политической ра 
боты на всех участках произ 
водства. Успех слагается из 
множества конкретных дел, ко 
торыё требуется выполнять 
ежедневно, ежечасно на полях, 
в ремонтных мастерских. По
этому важно, чтобы каждый 
труженик знал, какой вклад мо
жет и должен сделать он сам 
и его товарищи для выполнения 
обязательств бригады, колхоза, 
совхоза, района, и относился к 
этому с сознанием своего обще 
ственного долга.

Правильно поступают в кол 
хозе им. Дзержинского и в сов 
хозе «Ново-Дмитриевский». В 
этих хозяйствах ежемесячно 
подводятся итоги работы ферм 
бригад, отделений. делается 
анализ, выявляются резервы * 
намечаются дальнейшие пути 
увеличения производства про 
дукции. Вопросы повышения 
эффективности общественного/ 
производства обсуждаются ком 
мунистами на партийных со 
браниях.

В районе в разгаре еще ве 
сенний сев, близятся работы по 
уходу за посевами. И именно 
от наетоящей работы зависит 
успех всего года. С наступлени
ем пастбищного периода новые 
большие задачи встают перед 
животноводами. Самый благо
приятный сезон начался у сель
ских строителей.

Задача партийных организа
ций, всех коммунистов — по
вышать действенность социали
стического соревнования, при 
дать ему широкую гласность, 
находить его новые формы и 
методы, повседневно контроли
ровать выполнение каждого 
пункта обязательств, вовлекать 
в это дело профсоюзы, комсо 
мол, всю общественность. Чув 
ство высокой ответственности 
за выполнение планов и приня
тых обязательств, единство сло
ва и дела должно быть делом 
чести всех тружеников се па.

В ы к с у н с к и й

Р А & О Ч П Ы

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 3  июня 1970 года № 88  (9655) 
ЦЕНА 2 КОП.

К О С М И Ч Е С К И Й  К О Р А Б Л Ь  „С О Ю З -9  
В  О Р Б И Т А Л Ь Н О М  П О Л Е Т Е

1 июня в 22  часа московского времени в 
Советском Союзе стартовал ракетоноситель с 
космическим кораблем «Союз-9».

Космический корабль, выведенный на орби
ту вокруг Земли в 22  часа 0 9  минут, пилоти
рует экипаж в составе: командира корабля 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР полковника Николаева Андрияна Гри
горьевича, бортинженера кандидата техниче
ских наук Севастьянова Виталия Ивановича.

Экипажу корабля «Союз-9» предстоит 
выполнить в условиях одиночного орбиталь
ного полета большую программу научно-тех
нических исследований и экспериментов.

С экипажем поддерживается устойчивая 
радио- и телевизионная связь.

По докладу командира корабля товарища 
Николаева, участок выведения на орбиту прой
ден нормально. Самочувствие космонавтов хо
рошее, В отсеках корабля поддерживаются 
нормальные жизненные условия, близкие к 
земным.

Космонавты товарищи Николаев н Сева
стьянов приступили к выполнению космиче
ской программы полета.

(ТАСС).

В  С о в е т е  М и н и с т р о в
С С С Р
*

На днях состоялось заседание Совета Министров 
СССР, на котором был заслушан доклад товарища А. Н. 
Косыгина о вопросах основных направлений развития на
родного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы.

На заседании с большой речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

В обсуждении этого вопроса приняли участие 
председатели Советов Министров союзных республик и 
министры, которые внесли ряд предложений, связанных 
с дальнейшей работой над проектом основных направле
ний народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы.

Совет Министров СССР поручил Госплану СССР, 
министерствам, ведомствам СССР и Советам Министров 
союзных республик провести дополнительную работу по 
выявлению и строгой экономии материальных и финансо
вых ресурсов в целях обеспечения дальнейшего роста на
ционального дохода и создания необходимых резервов.

ПЕРВЫЕ В ЦЕХЕ
С опережением на два дня 

выполнили майскую программу 
в стальцехе завода ДРО кол
лективы смен плавильного и 
термообрубного участков, кото
рые возглавляют мастера Г. А, 
Шмаков и А. П. Сторонкин. 
Сталевары и обрубщики за два 
последних дня мая выдали в 
счет плана июня десятки тонн 
литья для сборочных участков 
предприятия.

В. АФ АНАСЬЕВ.

У К А З

П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т е  Р С Ф С Р

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
Созвать седьмую сессию Верховного Совета Россий

ской Советской Федеративной Социалистической Респуб
лики седьмого созыва 30 июня 1970 года в гор. Москве. 

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.

1осква, 29 мая 1970 года.

«ПОЛДЕНЬ. Несколько ми- 
• * нут назад экипаж кар
тофелесажалки тракториста 
И. Ф. Шлокова закончил по
садку картофеля. У рабочих 
довольные лица. Еще бы! На 
100  гектарах посажены клуб
ни в землю. Остались поза
ди напряженные трудовые 
дни. Две нормы вырабаты
вал Шлоков на своем трак
торе каждый день, сажая 
картофель на 7-7 ,5  гектара. 
«Второй хлеб» будет расти, 
а впереди у механизаторов 
и рабочих еще много дел.

На снимке передовой эки
паж картофелесажалки (сле
ва направо: тракторист
И. Шлоков, машинист Н. Ер
шов, рабочие Л. Кандраше- 
ва, А. Димашева. М. Аверья
нова, М. Уханова) Б.-Песо- 
ченского отделения совхоза 
«Выксунский».

Фото И. МИНКОВА,

С опережением
С опережением графика вы

полняет производственный план 
коллектив типографии. Майское 
задание по реализации продук. 
ции выполнено на 114 процен
тов, а пяти месяцев — на 104,2 
процента.

Интересен такой факт. Если 
за пять месяцев 1969 года было 
реализовано печатной продук
ции на 34613 рублей, то за 
этот же период 1970 года — на 
43252 рубля.

Выксунские полиграфисты 
полны решимости выполнить 
обязательства — годовой про
изводственный план завершить 
к 25 декабря.

О. ГРИГОРЬЕВ.

С о р е в н о в а н и е  
н а  севе

ПОСЕЯНО В ПРОЦЕНТАХ  
К ПЛАНУ (ДАННЫ Е  

на 1 ИЮНЯ)

Колхоз «Восьмое марта» 93 ,9  
Совхоз «Чупалей.ский» 9 0 ,0  
Совхоз «Ново-

Дмитриевский» 88,7
Совхоз «Гагарский» 73 ,7

Совхоз «Выксунский» ^ 63,8  
Колхоз им. Дзер

жинского 48,7
Колхоз «Путь Ленина» 30,5  

В среднем по району 69,8
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14 июня— выборы в Верховный Совет СССР

Торжество советской демократии
ПРИБЛИЖАЮ ТСЯ выбо- 
1 * ры. 14 нюня советские 
люди будут голосовать за 
лучших сынов и дочерей на
шей великой Родины, за сво
их посланцев в высший ор
ган государственной власти.

Выборы в Верховный Со
вет СССР — всенародный 
праздник. Они демонстриру
ют торжество советской де
мократии, являются ярким 
выражением политического 
единства партии и народа. 
Советские люди привыкли к 
тому, чтобы в дни подготов
ки к выборам анализировать 

'свою деятельность за послед
ние четыре года, прошед. 

%шие после прошлых выборов. 
О том, что сделано в нашей 
стране за предыдущее четы
рехлетие, в своем Обраще
нии ко всему советскому на
роду докладывает и Цент
ральный Комитет КПСС.

Четыре года — срок не
большой. А сколько за это 
время сделано в области про
мышленности, сельского хо
зяйства, науки, техники и 
культуры! Читая Обращение 
ЦК КПСС, еще и еще раз 
убеждаешься в колоссально
сти перемен, в огромных 
достижениях Страны Сове
тов. Правильно говорит пар
тия, что «Впервые в историй 
человек труда стал под
линным хозяином свбей 
страны, творцом новой жиз
ни, обрел уверенность в зав. 
траншем дне, активно участ
вует в управлении, государст
вом».

Торжество советской де-_ 
мократии, наше -^вёре'ннбё' 
движение к коммунизму и 
изменения, прошедшие за по
следнее четырехлетие, мне 
хочется показать на примере 
трудящихся, проживающих, 
на территории Вильского 
поселкового Совета.

Местные Советы, как ор
ганы власти, — это основа 
нашего советского государст
венного механизма. Это са
мые массовые организации 
государственного управления. 
Достаточно сказать, что толь
ко в нашем поселковом Со
вете 75 представителей тру
дящихся. Из них 34 — жен

щины. Это' рабечие и слу
жащие, коммунисты, комсо
мольцы и б е с п а р т и й -  
ные.. Ме с т н ы м и  госу
дарственными делами вместе 
с учителем, врачом управля
ет и рядовая труженица по
лей, домохозяйка.

Большую работу ведут де
путаты нашего Совета. Во
просы быта и культуры тру
дящихся стали центральны
ми в деятельности Совета. 
За последние четыре года в: 
рабочем поселке Виля проло
жено 2,5 километра водопро
вода, улучшено освещение 
улиц. Многие деревянные 
мосты заменены железобе
тонными. На дорогах по
явился асфальт. В Верхней 
Верее разбит хороший сквер. 
Во всех населенных пунктах 
улицы озеленены.

У нас в Совете средняя, 
две восьмилетних и началь
ная школы. В них обучаются 
1590 детей, воспитанием ко
торых занято 80 учителей. 
За последние годы школы 
расширены, хооошо отремон
тированы. А в Видьской 
средней школе появился ин
тернат на 60 учащихся из 
других сел.

К услугам населения в 
Виде появился свой комби
нат бытового обслуживания 
с цехом пошива верхнего 
платья, парикмахерской, фо- 
тогоафией, сапожной и часо
вой мастерскими. В сельских 
и школьных библиотеках 
почти сорок тысяч книг. Здо
ровье людей охраняют 14 ме
дицинских работников.

Изменилась Виля, измени
лись и другие населенные 
пункты Совета. Заметно вы. 
росли культура и благосо
стояние трудящихся. Сти
ральные машины, холодиль
ники. телевизоры, хорошая 
мебель давно перестали быть 
редкостью. Село все больше 
и-больше стирает грани су
щественных различий с го
родом. Все это —- победонос
ное шествие народной вла
сти, торжество советской де
мократии, результат ленин
ской . политики нашей пар
тии.

1 г * 1 а т е я  с е н р е т а р ^

В пионерском лагере металлургов, что расположен 
в районе Пристанского лесничества на крутом берегу 
старицы Оки городской комитет партии провел очередной 
семинар секретарей партийных организаций.

Секретарь парткома металлургического завода П. С. 
Ястребков выступил с докладом о практике организации 
контроля за принимаемыми решениями. Заместитель 
секретаря парткома завода ДРО П. Д. Кокорев — о 
практике подготовки и проведения партсобраний в пер
вичных парторганизациях завода ДРО. Обсуждены и не
которые другие вопросы партийной работы.

Перед секретарями парторганизаций с докладом об 
очередных задачах городской партийной организации 
выступил второй секретарь горкома КПСС Б. П. Кали
нин.

*;!

Скоро выборы. На наших 
избирательных участках и в 
агитпунктах идет деятельная 
подготовка к этому торжест
венному дню. Заканчивается 
проверка списков избирате
лей, агитаторы знакомят из
бирателей с биографиями 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР Б. Е. 
Бутомы и Д. Д. Шостакови
ча, разъясняют Обращение 
ЦК КПСС к советскому на
роду, ведут другую массово- 
политическую работу.

Предстоящие выб о р ы, 
проводимые на подлинно де
мократической основе, с но
вой силой продемонстрируют 
нашу верность ленинским 
идеалам, преданность Ком
мунистической партии и Со
ветскому правительству. Они 
покажут наше единство и 
сплоченность вокруг своего 
передового отряда, вдохно
вителя и организатора всех 
наших побед в строитель
стве новой жизни — Комму, 
мистической партии Совет
ского Союза.

Л. ЗАХАРОВА, 
председатель Вильского 

; поселкового Совета.

Из п о сл ед н ей  почты

Нужны не слова, а дела
Дом № 11 по улице Крас

ных зорь был сдан в эксплу
атацию в марте 1967 года. 
Тогда же квартиросъемщики 
высказали руководите л я м 
ЖКО завода ДРО пожела
ния: не забыть благоустроить 
территорию.

— Не беспокойтесь. — ус
покаивали нас, 1-  террито
рия вокруг вашего дома бу
дет благоустроена.

Произнесли эти слова и 
забыли о своем обещании. А 
время шло. Квартиросъемщи
ки сами планировали терри
торию. разбивали газоны. 
Просили ЖКО сделать хотя 
бы заборчик, напоминали, 
что без ограждения зелень 
гибнет.

— Нет подтоварника для 
столбиков, как только посту
пит. мы вам тут же сдела
ем. — говорили нам.

Вот это «тут же» тянется 
несколько лет. Весной этого 
года мы пришли к началь
нику ЖКО тов. Аронову. Он 
даже до конца не выслушал 
нас, заявил: «Сейчас не вре
мя заниматься ограждения
ми». А когда наступит это 
время — не сказал. Создает
ся впечатление, что в ЖКО 
нет четкого графика благо
устройства территории во-

машнш^круг жилых домов 
строителей.

О бездушном отношения 
работников ЖКО к нуждам 
квартиросъемщике говорит 
и такой факт. Во втором 
подъезде, на первом . этаже 
нашего дома по чьему-то 
указанию слесари ЖКО зи. 
мой сняли батареи водяного 
отопления, а поставить «по
забыли». Из-за отсутствия 
отопительной батареи про
мерзали стены в квартире 
№ 13. Становится непонят
ным: было ли это распоряже
ние, позволяющее сэконо
мить тысячи килоджоулей 
тепла, или же это был ре
монт, закончившийся демон
тажом вышедшего из строя 
оборудования.

Не лишне напомнить на
чальнику ЖКО тов. Аронову, 
что слова на ветер бросать 
неприлично. Хочется, чтобы 
тов. Аронов усвоил еще од. 
ну истину: начатое дело надо 
доводить до конца. Тогда и 
нареканий в его адрес не 
будет.

Э. ЧЕРНЫШЕВ, 
квартиросъемщик 

дома № 11 по улице 
Красных зорь.

О Г Е Р О Я Х - В Ы К С У Н Ц Л Х

Северо западный фронт.. 1942 год. Вперед на Запад! 
фото С. Лоскутова, Фотохроника ТАСС,

С  МУ БЫЛО ТРИДЦАТЬ' 
Ц- ПЯТЬ, когда началась 
война. Плотник по профес
сии, был он человеком сугу
бо мирным и тихим. За всю 
довоенную жизнь не только 
винтовки — ружья охотничь
его не держал в руках. Но в 
своем деле специалист был 
хороший. Строились перед 
войн.ой многие в селе, и не 
один хозяин, надумавший 
справить новоселье, старал
ся заполучить в плотники 
Ивана Ивановича Рябышева, 
Жил он тогда в селе Толсти. 
ково Ляховского района, ны
не Владимирской области, 
но его хорошо знали и в со
седних селах и деревнях, 
где он часто работал с 
плотницкими артелями. И по 
сей день стоят, поди, в Тол- 
стикове и в его округе лад
ные красивые дома, храня
щие в сплетении своих вен
цов хватку и почерк искусно
го мастера. Только вот вряд 
ли помнят молодые их хозя
ева имя человека, которому 
обязаны появлением на свет 
добоотные их жилища.

22 июня 1941 года плот
ницкая бпигада, в которой 
работал Иван Иванович, сда
вала колхозную ферму. Про
возились они с ней до самого 
вечера, и узнал Рябышев о 
начавшейся войне только 
дома от жены Матрены 
Алексеевны.

Страшная новость поче
му-то не удивила Ивана Ива
новича. Может быть, оттого, 
что от природы был он че
ловеком спокойным, с врож
денным чувством дисципли
ны,- готовым всегда делать 
то. что от него потребуют. 
Или оттого, что где-то в ду
ше уже примирился с мы
слью о неотвратимости вой
ны, только на вопрос расте
рянной Матрены Алексеев
ны: «Что же тепеоь делать 

будем?»— ответил обыденным 
тоном: «Скажут, что делать» 
— и шпел под навес умывать
ся. Мылся он, как обычно, 
долго, степенно, а когда вер
нулся и сел за стол, продол
жил ответ на вопрос жены:

— Воевать пойду, значит, 
раз война. Если без меня 
придет повестка, пошли за 
мной кого-нибудь.

К тому времени они про. 
жили с Матреной Алексеев
ной уже пятнадцать лет и, 
пережив за это время много 
горьких и радостных дней, 
научились понимать друг 
друга с полуслова. Вот и по
сле того короткого разгово
ра Матрена Алексеевна на.

Б .  К о ч е т к о в

евому шагу, вместе с ме- 
лодьши парнями бегал крос
сы н выполнял физические 
упражнения.

А 12 октября 1941 года 
Рябышев был передан в со
став 593-го армейского ист- 
ребительно - противотанково. 
го артполка, в отделение

Я З Ы К
чала собирать мужа в до
рогу.

Уезжал Иван Иванович 
на фронт 29 июня 1941 го
да, на восьмой день войны. 
Он шел вдоль порядка сво
его Толстикова, пожимал 
руки мужикам, кивая на 
прощанье бабам, а взгляд 
выискивал в полосе убегаю
щих в даль домов сработан, 
ные своими руками срубы, 
еще сверкающие свежей 
желтизной, высокие тесовые 
крыши, веселую резьбу на
личников на окнах. И с ни
ми прощался Иван Ивано
вич, и их просил не поми
нать его лихом и помнить, 
если, неровен час, не вер
нется он в родное село. А 
когда оглянулся последний 
раз, то только светлые пят
на этих домов и увидел, как 
будто выбежали очи из 
строгих порядков своих 
улиц на середину села и 
глядят ему вслед.

Три с половиной месяца 
Рябышев учился военному 
делу в школе артпрлка, го
товился стать артиллерий
ским связистом.

Связь в артиллерии — это 
все, — учил их командир 
учебного взвода. — Связь 
— это язык артиллерийских 
батарей. От того, как скоро 
получат орудия связь, будет 
зависеть точность их огня, а 
значит, и успех боя в це
лом. Связист всегда должен 
помнить об этом.

Иван Иванович изучал 
винтовку и автомат, знако
мился с пушками, потому 
что все может случиться в 
бою, на плацу учился стро-

связи. В составе этого полка 
он принял боевое крещение 
и с ним же прошел всю 
войну.

Степенного, рассудитель
ного Рябышева полюбили во 
взводе управления. Истре- 
бительно - нротивотанков ы й 
полк, как правило, занимал 
позицию на танкоопасных 
направлениях, орудия неред. 
ко били прямой наводкой и 
сами постоянно подвергались 
ответному обстрелу врага. 
В таких условиях артилле
ристам, как воздух, яеобхо. 
дима была прочная связь. И 
связисты ни разу не подвели 
своих товарищей. По не
скольку человек дежурили 
они, каждый на своем на
правлении, и при первом 
сигнале о порыве на линии 
уходили исправлять его под 
ливень пуль и осколков. Ря
бышев делал свое дело уве
ренно и споро. Он хозяйни
чал на линии так же, как в 
мирные дни верховодил на 
рубке венцов дома. Не раз 
выручала его природная 
сметка и хитрость, спокойст
вие и мужество.

Все свои тридцать пять 
предвоенных лет Иван Ива
нович прожил безвыездно в 
Толстикове, если не считать 
нескольких сел и деревень 
по соседству. Война впервые 
позвала его в дальнюю доро
гу. И, шагая по ней, он ис
кренне дивился огромности 
России, но при этом каждый 
город, каждое село и дерев
ню считал родным, при
соединяя их мысленно к 
своей маленькой родине — 
далекому Толстикову и от*



*

Э к о н о м и к а :  п р о б л е м ы ,  
с у ж д е н и я ,  ф а к т ы Механизация

/"'“ОВСЕМ НЕДАВНО совхоз 
«Чупалейский» был одним 

нз отстающих по продуктивно
сти молочного стада. Слабая 
кормовая база, старые, прими
тивные помещения мешали до
биваться высоких показателей.

В настоящее время измени
лось положение в животновод
стве. В Чупалейке, недалеко от 
центральной конторы, вырос 
новый животноводческий горо
док. Два типовых кирпичных 
коровника с механизированной 
подачей воды, обогревом, вен
тиляцией вмещают все молоч
ное стадо Чупалейского отде
ления. Лучше стало и с корма
ми. Совхоз сумел выделить из 
своего урожая для молочного 
стада даже концентратов более 
2  тысяч центнеров.

Благодаря этому, совхоз в 
прошлом году получил от каж
дой коровы по 1914 килограм
мов молока при плане 1700 ки. 
лограммов и занял третье ме
сто в районе. Государству про
дано сверх плана 3830 центне
ров молока.

Казалось бы, дела в молоч
ном животноводстве налади
лись, и сейчас осталось только 
исправлять отдельные мелкие 
неполадки. Но так ли это? Ес
ли взглянуть на финансовую 
сторону дела, то картина 
представляется другой.

Доходы от молочного стада в 
денежном балансе совхоза игра
ют существенную роль. Если 
в прошлом году от продажи 
продуктов животноводства и по. 
леводсгва совхоз имел выручку 
492906 рублей, то только мо
лочное стадо дало 179795 руб
лей. Поэтому от рентабельно
сти этой отрасли зависит во 
многом и рентабельность всего 
хозяйства.

Но вот цифра: 11490 рублей. 
Это убыток, который принесло 
молочное животноводство в про. 
шлом году. Плановая себестои
мость центнера молока была 19 
рублей 83 копейки, фактически 
же центнер обошелся в 20  руб
лей 74 копейки, то есть дороже 
на 91 копейку.

В структуре ' себестоимости 
молока большую долю занима
ют расходы на зарплату и 
корма. Зарплата составила 34,5 
процента стоимости молока и 
корма — 39,5. Как раз по 
этим-то статьям в совхозе и 
допущен большой перерасход. 
На центнер молока планирова
лось 5 рублей 46 копеек зар
платы. затрачено 7 рублей 15 
копеек, кормов планировалось 
затратить на 6 рублей 7 0 .копе
ек, фактически израсходовано 
на 8 рублей 2 2  копейки.

Давайте посмотрим расценки, 
по которым оплачивают дояр

кам за их работу. За надоенный 
центнер молока в прошлом го
ду платили в стойловый период 
2  рубля 26 копеек и в паст
бищный — 2 рубля 45 копеек. 
За уход за каждое животное 
оплачивалось по 2  рубля 20 
копеек. А планировалось? За 
центнер молока платить 1 рубль 
79 копеек и за уход за каждое 
животное по 1 рублю 60 копе
ек.

Так почему же увеличены 
были расценки? Потому, что 
планировалось 500 животных 
перезесш иа механизированное 
доение, что не было сделано. 
Коров весь год доили вручную.

И не только выросли расцен
ки, но и увеличился штат живот, 
поводов. При механической дой
ке потребовалось бы 29 доярок, 
а при ручной работает 54.

Доильные "установки в сов
хозе есть и. они исправны. Что 
же мешает внедрить механизи
рованную дойку? Руководите
ли совхоза, ссылаются на от
сутствие передвижных доиль
ных установок, которые нужны 
в пастбищный период. Дескать, 
нельзя делать так, что зимой 
дойка будет идти механизиро
ванным путем, а летом—вруч
ную. Да, этого делать не надо. 
Но половина коров в совхозе 
ведь пасется недалеко от жи
вотноводческих помеще н и й.

окрестностям. Всякий раз он 
старался узнать, как назы
вался тот или иной населен
ный пункт, в который всту. 
пал его полк, помогал жи
телям рыть землянки, не 
упускал случая поработать 
топором или еще как-то по
мочь людям.

Но случалось и так, что 
на пустынном пепелище, ос. 
тавшемся от села или де

ревни. не у кого было спро
сить, как это место назы
вается — ни одной живой 
души не было близко. Од
нажды, когда зимой 1942 
года под Москвой, за Юхно
вом, связисты набрели на 
одно из таких пепелищ, они 
встретили у колодца девоч
ку. Она была в старой, с 
чужого плеча шубейке, по
ношенных валецках и худом, 
замызганном платке.

— Ты здешняя, девочка? 
■— спросил ее Иван Иванович.

— Не знаю, — ответила 
она и зябко поежилась.

— А куда ты идешь?
— Где люди есть.
— Как зовут тебя?
— Настя.
— А где твоя мама?
— Немцы убили.
— А отец?
— Воюет.
Они взяли Настю с собой, 

довели до ближайшего жи
лого дома, который попался 
им в этот день на пути.

После этого каждый раз, 
когда во взвод приходил 
кто-нибудь проводить полит- 
беседу и говорил о горе и 
лишениях, которые принес, 
ли на советскую землю фа
шисты, Иван Иванович 
вспоминал не свою семью, 
не свое село, а то пепелище 
и девочку Настю. Он знал 
теперь, что воевать будет до 
тех пор, пока не убедится, 
что Не встретит больше та
кой Насти.

В мае 1942 года сержан
та Рябышева назначили ко. 
мандиром отделения связи. 
Теперь он отвечал не за одну 
линию связи,, а за всю связь 
между штабом полка, на

блюдательным пунктом и 
шестью батареями.

Закончилась битва за 
Москву. Враг навсегда поте
рял надежду даже близко 
подойти к советской столи
це. За зимние бби 1941-1942  
года Иван Иванович Р.ябы- 
шев был награжден ме
далью «За отвагу».

Красная Армия продол
жала наступления. Вместе

со своим полком шел на За
пад связист Рябышев.

Отпылало лето 1943 года 
и вместе с ним битва на 
Курской дуге. Пал Орлов
ский плацдарм противника.

Разные были бои. В ка
кой-нибудь большой насе
ленный пункт полк врывал
ся с ходу, не затрачивая 
усилий, не теряя своих бой
цов, а потом за каких-то три 
дома дрались сутками, отхо, 
дили назад, шли вперед 
снова, пока три печные тру
бы, оставшиеся от деревень
ки, не отбивали у врага. И 
уже всем было ясно, что 
гитлеровская военная маши
на трещит по всем швам.

Полк, в котором служил 
Рябышев, вступил в Бело
руссию. Начались долгие 
бои за Могилев. Затем 49-я 
армия, в составе которой 
действовал 593-й истреби- 
тельно - противоганко в ы й, 
сравнительно быстро про
шла оставшуюся часть Бело
руссии и к началу июля 
1944 года вышла к советско- 
польской границе.

Поздним вечером полк за
нял огневые позиции в рай
оне Кнышина. Подполковник 
Анишкин, командовавший в 
это время полком, сам бе
седовал со связистами.

— Бой предстоит очень 
трудный, — сказал подпол
ковник, — немцы сосредото
чили против нас крупные 
танковые силы. Наши бата
реи стоят на открытых пози
циях, будут вести огонь пря
мой наводкой. Мне необхо
дима будет бесперебойная 
связь!

Они вышли из блиндажа 
командира полка. Спелые

августовские звезды ярко 
сияли на темном небе. Кру
гом стояла тишина, только 
далеко впередй улавлива. 
лось еле различимое урча
ние танков — немцы подтя
гивали подкрепление.

В отделении все хорошо 
знали друг друга. Шли бок 
о бок из-под самой Москвы. 
Не раз выручали друг друга 
из беды, чутьем каким-то оп
ределяли, на какой линии 
в этом бою особенно плохо, 
и шли туда, чтобы помочь 
товарищу. В основном все 
связисты были люди пожи
лые, но, как всегда это во
дится, с характерами и при
вычками разными. Всем бы. 
ло известно, например, ■ что 
Семен Хрыжановский, сиби
ряк из-под Новосибирска, 
мечтал после войны стать 
писателем. Он вел дневник, 
записывал, как только выпа
дала свободная минутка, где 
прошел полк, в каких уча
ствовал боях, кто погиб, кто 
совершил геройский подвиг. 
Над этим его занятием все 
незлобиво подтрунивали, и в 
то же время каждый поти
хоньку от других снабжал 
Семена необходимой инфор
мацией, объясняя  ̂ это тем, 
что для истории 'все приго
дится. Рязанцы Сергей Ами. 
стратов и Николай Башлы
ков страшно любили подко
лоть друг друга, без конца 
спорили, иногда даже руга
лись, но всегда просились 
послать их на одну линию. 
В бою они увереннее чув
ствовали себя, если оказы
вались рядом. Но в одном 
связисты все были похожи 
друг на друга — все уважа
ли и любили своего коман
дира Ивана Ивановича Ря
бышева. И молодой Ни
колай Башлыков. и Петр 
Иванович Муравьев,, кото
рый был на несколько лет 
старше Рябышева, и все 
остальные относились к не
му с каким-то почтением — 
так относятся желающие по

стичь все азы науки уче
ники к знаниям и опыту 
своего учителя. Так, бывало, 
относился сам Рябышев к 
плотнику Силычу, у которо
го в бригаде начинал свою 
плотницкую карьеру.

(Продолжение 
в следующем номере).

Б А Т А Р Е Й

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р .

и рентабельность
Пригнать их на дойку в коров
ник большого труда не требует
ся.

Удорожается продукция из-за 
отсутствия механизированной 
дойки и другим путем. Сами 
бездействующие доильные уста
новки «съедают» часть средств. 
Ведь ежегодно 14,5 процента 
стоимости установок добавляет
ся к стоимости молока как ам. 
мортизационные отчисления.

Как было, сказано выше, рас
ходы на корма в структуре 
себестоимости молока составля
ют 39,5 процента. По этой ста
тье допущен большой перерас
ход. В чем же причина? Из 
всех кормов, которые были 
скормлены скоту, 32,5 процен
та составляют картофель и 28 
— сено. Выходит, себестоимость 
молока в первую очередь будет 
зависеть от себестоимости этих 
кормов. А они-то и оказались 
дороже, нежели планировалось. 
Вместо 4. рублей 79 копеек на 
центнер картофеля было затра
чено 4 рубля 85 копеек, на 
центнер сена вместо 2  рублей 
88  копеек затрачено 4 рубля 
60 копеек.

Причина та же, которая по. 
влияла на увеличение затрат по 
зарплате — слабая механиза
ция. Как картофель, так и сено 
убираются в основном вручную. 
Даже сеяные травы, на которых 
легко применить механизмы 
при уборке, далеко не все уби
рались машинами.

Отрицательную роль сыграла 
и низкая урожайность. При пла
не 1 2  центнеров с гектара в 
совхозе сняли сена различных 
видов по 9,2 центнера. И, ко
нечно, повлияла несбалансиро
ванность кормов по протеину. В 
результате кормов стравлено 
скоту много, а отдача неболь
шая. На производство центнера 
молока планировалось затра
тить 12 0  кормовых единиц, а 
израсходовано 136.

Чтобы сбалансировать корма 
по протеину, необходимы кон. 
центраты. Их же в совхозе не
достаток. Причина — низка 
урожайность зерновых. И в фы- 
нешнем году совхоз не смог за
ложить основу урожая. Боль, 
шинство зерновых посеяно без 
удобрений. В то же время та
кое прекрасное удобрение, как 
аммиачная вода, здесь почти 
не применяется.

Из года в год совхоз «Чупа
лейский» терпит большие 
убытки. Главная причина их 
— слабая механизация в живот
новодстве и в кормодобывании. 
Иа механизацию животноводст. 
ва. на заготовку кормов и дол
жно быть обращено главное 
вннуание.

М. КРАСНОВА, 
экономист совхоза 

«Чупалейский».

Е. КУЗНЕЦОВ.

Саратовская ГЭС занимает важное место в энергосистеме 
нашей страны. В минувшем году станция выработала свыше 
четырех миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Под промышленной нагрузкой сейчас находится 21 агрегат. 
Мощность всей станции уже превысила 1,2 мил «иона киловатт.

На снимке: один из агрегатов Саратовской ГЭС. Машин
ный зал.

Фото Ю. Набатова. Фотохроника ТАСС.

Мешают неурядицы
Когда на заводе . дробиль

но-размольного оборудования 
подвели итоги социалистиче
ского соревнования цеховых 
коллективов за апрель, то 
заготовителям кузнечно-прес
сового присудили третье ме
сто. Задание апреля они вы
полнили на 102,5 процента.

В цехе немало передовиков 
труда, которые умело исполь. 
зуют резервы производ
ства. Это бригада' гибщи. 
ков В. Балыкова. В. Сало- 
мадина, И. Баринова, кузне
цы бригад В. Барынина, 
К. Кандрушина, В. Матрени
на, П. Тарасова и другие. 
Благодаря труду передовых 
людей,, цех вышел из проры
ва и выполнил задание.

Результаты работы цеха 
были бы гораздо лучшими, 
если бы не внутренние не
урядицы. В апселе по неува
жительным причинам совер. 
шили прогулы двадцать че- 
левек, двадцать два человека 
не выполнили норм выработ- 

|  ки. Особенно много не вы
полняют заданий молодые 

В производственники. Все гово

рит о том, что мастера смея 
мало занимаются орган: :аци- 
ей труда, налаживанием про. 
изводства.

Много нарекдний у загото
вителей на работников снаб
женческого аппарата завода. 
Несвоевременная подача з  
цех листового металла тол
щиной 6-7 миллиметров, про-; 
волоки для плетения сит от. 
рицательно ‘сказывается на 
ритмичности производства, 
вынуждает срывать обеспе
чение деталями другие цехи.- 

У нас в цехе, как, впрочем,- 
и на других участках завода, 
укоренилась порочная прак
тика, ставшая почти законом, 
— это штурмовщина. Порой 
авралы ничем не объясняют
ся, ведь так или иначе план 
выполняется. Отсюда можно 
сделать вывод: отдельные на
ши руководители служб и 
отделов недорабатывают, сми
рились с неразберихой, пло
хой организацией производ
ства. А так работать нельзя,;

В. М АРКОВ, 
гибщик пятого цеха 

завода ДРО,

>
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У ПАТРИОТОВ
ГВИНЕИ (БИСАУ)

Отряды патриоте 
Африканской партии 
независимости Гвинеи и 
островов Зеленого Мы
са (ПАИГК) продолжа
ют вести активные бо
евые действия на всех 
фронтах Гвинеи (Би
сау) против португаль
ских колонизаторов, 
нанося большие потери 
живой силе и технике 
врага.

На снимках (сверху 
вниз): боец Армии ос. 
вобождения в засаде;

в библиотеке одной 
из военных баз * Армии 
освобождения;

урок в одной из 
школ освобожденного 
от колонизаторов рай
она. Повсюду на осво
божденной от 500-лет
него португальского 
гнета территории стра
ны успешно строится 
новая жизнь —  созда
ются школы, детские 
сады, больницы, нала
живается экономика, 
улучшается здравоох
ранение.

Фото МТИ—ТАСС.

Урок р
Иванов Геннадий еще со

всем молод. В такие годы 
лишь думать об учебе, об 
окончании школы и выборе 
пути в жизни. Однако не та
ков Иванов. Не сделав ни 
крупицы пользы обществу, 
он сумел сполца навредить 
ему. Все началось с того, как 
подсказала его мать Ивано
ва Анастасия Васильевна, 
что его стало тянуть в «бе
га». Иногда со своими това
рищами Шмелевым Влади
миром и Кадеевым Сергеем 
он убегал из дома и ночевал 
где придется.

Такая вольная жизнь тре
бовала дальнейших приклю
чений. Узнав, что между 
столицами некоторых госу
дарств установлена прямая 
телефонная связь, Геннадий 
подумал, а почему бы и ему 
не установить такую связь 
со своим дружком Шмеле-, 
вым Володей.

Чтобы осуществить эту 
мысль, Геннадий делает три 
«вылазки» в различные цехи 
металлургического завода. И 
вот у него на столе три теле, 
фонных аппарата. Но на 
дальнейшее фантазии не 
хватило. От телефонов оста-

ШАХМАТНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

С  П €8 р  Т  "

К о м а н д а  
в критическом положении

После затяжных дождей во
скресенье в городе выдалось 
теплым и безветренным. Это ' 
позволило провести блицтурнир 
на приз открытия парка.

Все больше шахматистов 
втягивается в орбиту шахмат, 
ной жизни. Подтверждением то
му — число участников блиц
турнира — 20  и несколько но
вых имен, приятно удививших 
своими, высокими результатами.

Впервые участвовавший в та
ком большом соревновании мо
лодой шахматист С. Лепестов 
набрал более 50 процентов оч
ков, опередив многих опытных 
шахматистов.

Снова наш чемпион города 
по шахматам Л. Деваев под
твердил высокий класс игры, 
заняв первое место с 16-ю оч
ками. Второе и третье призо
вые места завоевали представи
тели «старой ш а х м а т н о й  
гвардии» Ю. Стаж оров и 
'А. Земсков. У них по 15 очков.

На втором массовом турнире 
в шахматном клубе сыграно че
тыре тура. Впереди идут Ива 
новский и Деваева —по 4 очка 
из четырех возможных. В сле

К этому матчу, состоявшему
ся 30 мая, у команды Кулебак 
после двух игр было одно очко. 
У их соперников — металлур
гов Выксы — после трех игр 
не было ни одного очка. Поэто
му выксунцам, как говорится, 
отступать было некуда. Им был 
нужен выигрыш.

К сожалению, они не выигра. 
ли. Если в первом тайме коман
ды играли на равных, то во 
втором футболисты металлур
гического завода Выксы замет
но сдали. Партнеры плохо по
нимали друг друга, даже в про
стых ситуациях не могли точно 
отпасовать мяч друг друру.

Гости действовали более це. 
леустремленно. Уже на первых 
минутах второго тайма они за
бивают гол. Затем' еще триж
ды могли увеличить счет. Но 
вратарь выксунцев Балашов 
был на высоте. Все три раза 
он выиграл поединки в едино, 
борстве с нападающими куле- 
бачан.

Так. со счетом 1:0 в пользу 
кулебакских металлургов закон
чился этот матч. |

Наша команда находится в 
критическом положении. Не
сколько лет ома играла по вто

рой группе. Лишь в прошлом 
году, отлично проведя сезон и 
заняв первое место, она верну
лась в первую группу. Но на. 
долго ли?

Слишком мало уделяют вни
мания на заводе футболу. А 
ведь именно сейчас команде 
нужна большая поддержка. 
Пусть из нее ушли Горбенко 
и Муратов, но костяк-то остал
ся. Дело в том, что у команды 
нет резервов. С 7 июня начи
нается розыгрыш первенства 
области среди юношей, без ко
торых основные команды не до
пускаются к розыгрышу. У ме
таллургов Выксы пока юноше
ской команды нет. Ее, видимо, 
соберут наспех, но что можно 
ждать от нее? Сможет ли она 
со временем дать игроков в ос
новной состав?

И второе, В современном 
футболе роль тренера общеиз
вестна. У наших металлургов 
тренера по сути дела нет. 
В. Савцов, выполняющий эту 
обязанность, является одновре
менно игроком команды. А иг
рать и в то же время руково. 
дить командой очень тяжело.

А. ХОХЛОВ.

дующем туре они встретятся 
между собой.

Закончилась учеба школьни
ков. Желающих проводить свой 
досуг в шахматном клубе про
сим прийти на организационное 
собрание в воскресенье, 7 июня 
к 1 1  часам. Для школьников 
летом будет прочитан ряд лек
ций по теории шахматной игры, 
состоятся квалификационн ы е 
турниры.

Ю. БРУСНИКИН, 
председатель совета 
. шахматного клуба.

II с т е  д  а в  и ю л е
Нынешний июнь на боль

шей части европейской тер
ритории страны ожидается 
более теплым и менее дожд
ливым, чем прошлогодний. 
На большей части европей
ской территории страны 
наиболее прохладная погода 
предполагается в конце и 
начале месяца.

В это время ночью термо
метр покажет на севере от 2

градусов мороза до 3 граду
сов тепла. Самые теплые 
дни установятся 16-25 июня, 
когда температура повысит
ся на севере до 20-25. в 
центре— до 25-30, на юге— 
до 27-33 градусов. Первая 
декада ожидается солнечной, 
в другие дни — местами 
прогремят грозы. выпадут 
ДОЖДИ.

3  ИЮНЯ, СРЕДА
10.15 Концерт. 10.45 «Насе

лению о гражданской обороне». 
11.00 «Каменный го с т ь». 
Фильм-опера. 17.10 «Звени на
ша песня!» Музыкальная про
грамма, 17.35 «Навстречу вы

борам в Верховный Совет 
СССР». 18.05 «Горизонт». 
19.00 Чемпионат мира по фут
болу, Румыния— Англия. 20.45
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 Концерт. 21.45  
«Комендант Л аутербур га».
Спектакль. Часть 2-я, . 22.30  
«По родной стране». Киножур
нал.

4  ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Самоцветы». 11.00

«Часы капитана Энрико». 
Фильм, 12.20 «Хозяева жизни». 
Передача о ветеранах Ульянов
ского моторного завода. 18.05 
«Солнышко». Фильм. 18.30 
«Ленинградский балет». Фильм. 
19.00 «Время». Информацион
ная программа. 19.30 Чемпио
нат мира по футболу. ЧССР — 
Бразилия. 21.15 «Севильский 
цирюльник». Музыкал ь н ы й 
фильм. 22.55 «По родной стра
не». Киножурнал.

одишедям
ются «рожки да ножки». Но 
лиха беда начало: ведь все
три «вылазки» прошли для 
него безнаказанно.

13 марта 1970 года сов
местно с Шмелевым В. Н. 
Иванов из кабинета мастера 
конькового цеха металлурги
ческого завода похищает 
дамскую сумку со 124 рубля
ми, принадлежащими Пар
шиной Н. И. Примерно в 
середине апреля они же в 
вагоне поезда Выкса— Виля 
у валявшегося там на полу 
неизвестного пьяного мужчи
ны похищают наручные часы.

21 мая Иванов Г. А., 
Шмелев В. Н. и Кадеев С. Е. 
с целью кражи денег, про
никнув в раздевалку цеха 
металлургического завода, 
разбивают большое количест
во запоров у шкафов, прове
ряют одежду рабочих, но де
нег, несчастью, не находят.

Конечно, Иванов Г. А. со 
своими дружками получат 
сполна. Как говорится, что 
заслужил, то и получай. Но 
сейчас дело не в том. Удив
ляет поведение родителей 
Иванова Г. А. и Шмелева 
В. Н. Когда их дети в мар
те 1970 года принесли до
мой купленные на украден
ные деньги дорогие вещи,

один — костюм за 44 руб. 
40 коп., другой — куртку за 
44 руб., то они с благодар
ностью их приняли. Подрост
ки родителям сказали, что 
купили -эти вещи'на деньги, 
заработанные при разгрузке 
срезок. У Ивановой Анаста
сии Васильевны и Шмелевой 
Александры Ивановны, ко
нечно, возникли подозрения 
в правдивости этих слов, но 
свое подозрение они не про
верили, боясь «как бы чего 
не было». В результате Ген
надий и Владимир после это
го совершили еще ряд пре
ступлений. 1 мая Иванов Ген
надий, мягко говоря, из дома 
без разрешения забирает 10  
рублей и пропивает их. 
Мать не выдерживает, идет 
в милицию и просит * разо
браться в поведении сына.

А ведь это надо было сде
лать раньше, когда у нее воз
никли подозрения, что Ген
надий совершает кражи и 
тогда бы ему было легче 
держать ответ за свои пре
ступные деяния. Пусть будет 
это уроком для родителей.

Н. ФРОЛОВ,
ст. следователь городской

прокуратуры.

Редактор М. М, РОГОВ.
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|  в ы к с у н с к и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  т е х н и к у м

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ  
НА 1 9 7 0 — 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД.

На дневное отделение |
1. На базе 8 -ми классов по специальностям: прокат. |  

|  ное производство, теплотехническое оборудование про- 1
|  мышленных предприятий, литейно.е производство, про. Г
I мышленное и гражданское строительство.

2. На базе 10-классов по специальности: теплотехни. § 
1 ческое оборудование промышленных предприятий.

На вечернее отделение
1. На базе 8-ми классов по специальности: обработ- § 

1 ка металлов резанием.
2. На базе 10-ти классов по специальностям: обра- § 

|  ботка металлов резанием, промышленное и гражданское § 
|  строительство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима- § 
I ются лица, работающие по профессиям, родственным из- |  
I бранной, без ограничения возраста. §

Поступающие сдают вступительные экзамены: на ба- |  
|  зе 8 -ми классов — по русскому языку (диктант), по § 
I математике (устно); I

на базе средней школы—по русскому языку и ли. |  
|  тературе (сочинение), по математике (устно).

Выпускники средних школ — медалисты, а также I 
|  юноши и девушки, окончившие восьмилетку с похвальны- |
I ми грамотами, принимаются без вступительных экзаме. |
|  нов. |

Заявления о приеме подаются на имя директора с |  
I приложением аттестата или свидетельства об окончании |
|  школы (в подлиннике), автобиографии, медицинской 1
|  справки по форме № 286, выданной Выксунской город- 1
|  ской поликлиникой, трех Фотокарточек (снимок без го- %
|  ловного убора) размером 3X4 см, для производственни- \
|  ков—выписки из трудовой или колхозной книжки.
I Прием заявлений производится:

в группы на базе восьмилетней школы с 1  нюня по 1 
1 31 июля. В группы на базе средней школы с 1 июня по I
I 15 августа. |
I Вступительные экзамены проводятся; 1

с 1-го по 20-е августа. Государственная стипендия § 
I выплачивается успевающим с учетом материального по. I
I ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются 1
|  общежитием. \

За справками о поступлении в техникум обращаться I 
|  по адресу: Горьковская область, г. Выкса, ул. Лепсе. 9 . 1
|  Телефоны №ЛГ° О—81 и 2 — 94. §

-|\ттмтпм*мтга1тп«|тт|им«пшш*титтититт№1т\\ш\\\типштмишишншт№Ш№шт\м\иттг1\тит1т№1т,.

Найден кошелек с деньгами. I за ним по адресу: микрорайон
Утерявший может обратиться I Гоголя, дом 10, кв. 95.

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 0 4  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем -  3 4 - 2 7  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через завод ЦГЧ)>.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040' Тир 15097.
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В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров СССР рассмотрели 
сообщение делегации Советского Союза об итогах XXIV  
сессии Совета Экономической Взаимопомощи, состояв
шейся с участием глав правительств стран— членов 
СЭВ в Варшаве 1 2 — 14 мая 1970 года.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР полностью 
одобрили деятельность делегации СССР на XXIV сессии 
СЭВ и поручили соответствующим министерствам и ве
домствам осуществить конкретные меры, вытекающие из 
принятых сессией решений.

На XVI съезде ВЛКСМ
29 мая, как уже сообщалось, в Кремлевском Двор

це съездов продолжат работу очередной XVI съезд Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи.

Съезд принимает решение о прекращении прений 
по1 докладам. С заключительным словом выступил пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников.

Съезд единогласно принял постановление, в кото
ром одобрил деятельность Центрального Комитета 
ВЛКСМ, направленную на выполнение задач коммуни
стического воспитания молодежи, поставленных партией 
перед комсомолом. Съезд единогласно принял резолю
цию по докладу «Отчет ЦК ВЛКСМ и задачи комсомо
ла по воспитанию молодежи в духе ленинских заветов». 
Единогласно утверждается и отчет Центральной реви
зионной комиссии-ВЛКСМ.

Затем съезд перешел к рассмотрению следующе. 
го вопроса порядка дня — выборам центральных орга. 
нов ВЛКСМ.

30  мая в Кремлевском Дворце съездов продолжал 
работу ХУ1 съезд Ленинского комсомола.

Бурными, продолжительными аплодисментами, 
стоя, встретили делегаты и гости товарищей Л. И. Бреж
нева, Г. И. Воронова, А. П. Кириленко, А. Н. Косыги
на, К. Т. Мазурова, Н. В. Подгорного, Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, А. Н. Шелепина, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, П. Н. Демичева, И. В. Капитонова, 
К. Ф. Катушева, Ф. Д. Кулакова, Б. Н. Пономарева, 
М. С. Соломенцева.

Заседание открыл первый секретарь Центрального 
Комитета ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. Он сообщил, что 
состоявшийся пленум ЦК ВЛКСМ избрал бюро и секре
тариат ЦК ВЛКСМ. Первым секретарем Центрального 
Комитета комсомола избран Е. М. Тяжельников.

Съезд приветствовали делегации братских зару
бежных молодежных организаций. Делегаты съезда сер
дечно поблагодарили зарубежных друзей за теплые при
ветствия.

Делегаты единогласно принимают заявления XVI 
съезда ВЛКСМ в связи с агрессией США в Индокитае 
и агрессией Израиля на Ближнем Востоке.

Съезд приветствовали воины Вооруженных Сил. 
Маршал Советского Союза С. М. Буденный вручил 
съезду свою боевую шашку и обратился со словами 
приветствия к присутствующим. Звучит здравица в 
честь славных Советских Вооруженных Сил.

Делегаты съезда с большим подъемом и энтузиаз
мом единогласно приняли письмо XVI съезда ВЛКСМ 
Центральному Комитету Коммунистической партии Со. 
ветского Союза.

С заключительной речью выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников.

XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи объявляется закрытым. Все 
встают. Вспыхивает бурная овация. Делегаты и гости 
поют партийный гимн «Интернационал». Возгласы 
«Ура!», «Да здравствует наша родная Коммунистиче
ская партия и ее ленинский Центральный Комитет!», 
«Советскому правительству слава!», «Слава советскому 
народу!», «Да здравствует героический рабочий класс!», 
«Слава колхозному крестьянству»! «Выше знамя про
летарского интернационализма!», «Да здравствует ком
сомол — помощник и резерв партии!». Зал скандирует: 
«Ленин — жил, Ленин — жив, Лепин — будет жить».

(ТАСС).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1К С У Н С К 1^ Й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ВТОРНИК, 2 июня 1970 года № 87 (9654) 

ЦЕНА 2 КОП.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе

У С Л О В И Я
социалист ического соревнования районов, 

колхозов и совхозов област и по увеличению  
производст ва и загот овок продукт ов  

сельского хозяйст ва в 1970 году

Бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета и президиум облсовпрофа рассмотрели 
вопрос об условиях социалистического сорев
нования районов, колхозов ц совхозов за уве
личение производства и заготовок продуктов 
растениеводства и животноводства в 1970 го
ду. Установлено, что победителями в област

ном социалистическом соревновании считают
ся районы, выполнившие условия соревнова
ния и добившиеся наивысших показателей по 
производству и заготовкам продуктов расте
ниеводства и животноводства, обеспечившие 
рост урожайности сельскохозяйственных куль
тур и рентабельность отрасли.

ПО ЗЕРНОВЫ М  И 
ЗЕРНОБОБОВЫ М  

КУЛЬТУРАМ

Считать победителями рай
оны, выполнившие план про
изводства и . продажи по 
культурам зерна государст
ву, обеспечившие засыпку се
мян на всю площадь посева 
яровых и озимых культур 
под урожай. 1971 г, и до
бившиеся наивысшей уро
жайности зерновых культур 
на всей площади посева по 
следующим зонам области:

а) по первой группе рай
онов — не ниже 13 центне. 
ров с гектара (Борский, Вар- 
навинский, Ветлужский, Воз
несенский, Воскресенский, 
Выксунский. Дзержинский, 
Ковернинский, Краснобаков- 
ский, Кулебакский, Навашин- 
ский. Первомайский, Семе
новский, Сосновский. Тон
кинский, Тоншаевский, У рен
ский, Шарангский, Шахун- 
ский):

б) по второй группе райо
нов — не ниже 15 центне
ров с гектара (Ардатовский, 
Балахнинский, Богородский, 
Вадский, Вачский, Городец
кий, Воротынский, Дальне- 
константиновский, Дивеев- 
ский, Княгининский, Котов
ский, Лысковский, Павлов
ский, Чкаловский);

в) по третьей группе рай
онов — не ниже 17 центне.

ров с гектара (Арзамасский, 
Большеболдинский. Больше- 
мурашкинский, Бутурлин
ский, Гагинский, Красноок
тябрьский, Лукояновекий, 
Перевозский, Пилышнский, 
Починковский, Сергачский, 
Сеченовский, Спасе кий,
Шатковский).

Для победителей в обла
стном социалистическом со
ревновании по производству и 
заготовкам зерна установить 
для каждой зоны первую и 
вторую денежные премии.

Району, занявшему пер-, 
вое место в социалистиче
ском соревновании районов 
своей зоны, присуждаются 
переходящее Красное знамя 
и Почетная грамота с вруче
нием денежной премии в 
сумме 500 рублей.

Район, занявший в своей 
зоне в социалистическом со
ревновании второе место, 
награждается Почетной гра
мотой с вручением денежной 
премии в сумме 300 рублей.

Колхозу и совхозу, заняв
шим первые мес!та в социа. 
листическом соревновании, 
получившим наивысший в об
ласти урожай зерновых и 
зернобобовых культур, кар
тофеля, кормовых корнепло
дов, кукурузы и подсолнеч-

корнеплодам — 200  центне
ров, по кукурузе — 300  
центнеров, по подсолнечнику 
— 200  центнеров, по сену од
нолетних и многолетних трав 
— 30 центнеров с гектара, 
присуждаются переходящие 
Красные знамена и Почет
ные грамоты с вручением 
денежных премий в сумме 
300 рублей.

Колхозы и совхозы, заняв
шие вторые места, награжда. 
ются Почетными грамотами 
с вручением денежных пре
мий в сумме по 200  рублей.

ПО КАРТОФЕЛЮ

Району, занявшему пер
вое место и получившему 
наивысший в области уро
жай клубней картофеля со 
всей площади посева, но не 
ниже 170 центнеров с гекта
ра и выполнившему план 
производства и закупок кар
тофеля, обеспечившему в 
каждом хозяйстве засыпку 
семян картофеля на всю пло. 
щадь посадки в 1971 г., 
присуждаются переходящее 
Красное знамя и Почетная 
грамота с вручением денеж
ной премии в сумме 300  
рублей.

Район, занявший второе

П Л Е Н У М  Ц К  В Л К С М
30 мая 1970 года состоял

ся первый пленум ЦК 
ВЛКСМ, обсудивший органи 
зационные вопросы.

Пленум избрал первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникова.

Секретарями ЦК ВЛКСМ 
избраны: Б. Н. Пастухов,
С. Г. Арутюнян, Г. П. Ели
сеев, В. А. Житенев, Т. А. 
Куценко, Л. И. Матвеев, 
Б. К. Пуго, В. С. Ярошовец.

Членами бюро ЦК ВЛКСМ 
избраны- С. Г. Арутюнян, 
У. Джанибеков, Г. П. Елисе
ев, В. А. Житенев, В, Т. Ива

нов А. С. Капто, А. И. Ко
лесов, С. А. Купреев, Т. А. 
Куценко, Л. И. Матвеев, 
П. В. Машаракин, Р. В. Ни
колаев, Б. Д. Панкин, Б. Н. 
Пастухов, Б. К. Пуго, Е. М. 
Тяжельников, С. М, Шешта- 
каускене, Г. И. Янаев, В. С. 
Ярошовец.

Кандидатами в члены бю
ро ЦК ВЛКСМ избраны: 
Р. X. Абдуллаева, В. Н. Га
ничев, О. В. Зинченко, В. П. 
Колмогоров, Д. И. Патиашви- 
ли, В. И. Подрез, А. М. Ро- 
ганов.

Председателем Централь

ного Совета Всесоюзной пио
нерской организации имени 
В. И. Ленина пленум утвер
дил Т. А . Куценко.

Состоялось заседание Цен. 
тральной ревизионной комис
сии ВЛКСМ. Председателем 
ее избран Б. Н. Рогатин, за
местителем председателя 
Н. И. Прохоров.

На пленуме ЦК ВЛКСМ 
были вручены Почетные 
знаки ВЛКСМ А. X. Везиро- 
ву, В. Т. Дувакину. А. И. 
Камшалову. перешедшим на 
партийную работу.

(ТАСС).

ника на силос, многолетних место, награждается Почет- 
и однолетних трав, но не нн- ной грамотой с вручением 
же по зерновым и зернобо. денежной премии в сумме 
бовым культурам 20  центне- 200  рублей,
ров, по картофелю — 200
центнеров, по кормовым ^Окончание на 3-й стр.)

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Большим авторитетом в колхо
зе «Колос» Тутаевского района 
пользуется доярка Болотовской 
фермы Валентина Васильевна 
Каткова (на снимке). В этом го
ду она взяла обязательство по
лучить от каждой коровы по 
4 .0 0 0  килограммов молока.

Валентина Каткова выдви
нута кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.
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д е п у т а т

На прошлых выборах в Верховный Совет 
СССР труженики Кустанайской области из
брали своим депутатом машиниста экскава
тора Сарбайскою рудоуправления Леонида 
Ивановича Филатова. Четыре года, прошедшие 
со времени предыдущих выборов, экипаж 
экскаватора, который возглавляет Л. Филатов, 
славно работал, к Ленинскому юбилею вышел 
победителем в социалистическом соревновании 
тружеников рудоуправления.

Машинист оправдал высокое звание депу
тата. Многие рабочие и колхозники Кустанаи. 
ской области успешно решили различные де
ловые вопросы с его помощью. Активно рабо
тал он как член Планово-бюджетной комиссии

I ] механизаторов совхоза. Вместе с ним приехал
I ; I начальник цеха завода «Жальгирис» в Виль-
, [ ' *•**-„ I нюсе Э, Д. Пузелявичус. Знакомство этих лю

Ш

дей по совместной депутатской работе в Пла.
ново-бюджетной комиссии Верховного Совета 
СССР перешло в дружбу.

Слева направо: депутат Верховного Совета 
СССР Л. Филатов, управляющий отделением 
совхоза В. Кононенко, депутат Верховного
Совета СССР Э. Пузелявичус, тракторист
С. Досанов и главный агроном совхоза Н. Ко-

1 4  И Ю Н Я — Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В

А г и т п у н к т  н о в о г о  

и з б и р а т е л ь н о г о  у ч а с т к а
1 ЛОВЫЙ микрорайон по- 
4 * явился в нашем городе. 
За городским парком вырос 
целый комплекс г.:ногоэтаж
ных домов* Многие из них 
возведены только в прошлом 
году для рабочих и служа
щих треста «Металлург- 
строй». Микрорайон растет 
и ширится. Тут и там видны 
леса новостроек, 'поднимают
ся стены новых домов.

Здесь, в центре жилого 
квартала строителей, стоит 

большой дом, где размести, 
дось управление треста «Ме- 
таллургстрой». «Избиратель
ны-  ̂ участок № 109 — 1211»  
— красочно написано над 
центральным подъездом. А 
рядом — такая же ' броская, 
яркая и далеко видна вывес. 
ка «Агитпункт»'. На про
шлых' выборах избиратели из 
этого квартала голосовали на 
избирательном участке при 
школе № 12. 14 июня бюл
летени с именами кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР они будут опу
скать у себя в микрорайоне, 
здесь, в красном уголке 
строителей.

Светлое, просторное и 
уютное помещение.

— Здесь вот поставим ка
бины для голосования, — 
показывают заведуют а я 
агитпунктом Н. В. Чмут и 
секретарь избирательной ко
миссии А. Ф. Гаранина. — 
У окон будут стоять столы, 
за которые сядут члены ко
миссии для выдачи бюллете
ней. Места хватит. А  пока 
здесь у нас агитпункт.

Большую работу ведет 
агитпункт и его агитаторы: 
лекции, беседы, встречи, ве. 
чера отдыха и многое другое.

На столе справа — пред
выборная литература. На 
видном месте вывешено Об
ращение ЦК КПСС ко всем 
избирателям великой Страны 
Советов. Портреты вождей, 
руководителей партии, ло
зунги и плакаты. Здесь всег
да можно встретить людей. 
Одни в свободную минуту за
бегут проверить правиль. 
ность занесения их в списки 
избирателей, другие — почи
тать газету, журнал. А вече
ром избиратели собираются 
в агитмункте то на лекцию, 
то на беседу. то просто у 
телевизора.

Агитпункт работает не
давно, но много мероприя
тий в нем уже проведено. 
Доверенное лицо, работник

строительного треста Е. А. 
Глухов, рассказал избирате
лям о жизненном и . трудо. 
вом пути кандидата в депу
таты Б. Е. Бугомы. Состоя
лась лекция о международ
ном положении, а член об
щества «Знание» В. А. Ор
лов прочитал лекцию. «По. 
этическое слово о Ленине».

Агитколлектив здесь со
стоит из 28 человек. Все они 
хорошие активисты. Многие 
по нескольку раз были на 
своих участках у избирате
лей по месту жительства. 
Н. В. Уханова. например 
агитатор у молодежи в обще
житии. Ей доверен особенно 
ответственный участок — 
ведь в общежитии много мо-, 
лодых строителей, которые 
14 июня первый раз в жиз
ни будут участвовать в го
лосовании. Им надо хорошо 
разъяснить положение о вы
борах, более подробно рас
сказать о нашей советской 
демократии и о многом дру
гом. В. А. Пухова, помощ
ник мастера ' из СМУ № 3, 
тоже агитатор. Она частый 
гость у избирателей дома 
Ко 50.

Много дел и у членов уча
стковой избирательной ч ко
миссии. Секретарь комиссии 
А. Ф. Гаранина ежедневно 
бывает на участке и не про
сто бывает, а возглавляет 
всю организаторскую работу 
по подготовке к выборам. 
Член комиссии Л. Ф. Хирная 
активно участвует в работе 
по оформлению предвыбор
ной наглядной агитации. 
Она не числится в составе 
агитколлектива, но ее можно 
и нужно считать одним из 

лучших агитаторов в доме, 
в котором она живет.

Положительно и то, что 
партийный комитет треста 
возглавляет работу агитпунк
та, постоянно руководит аги
таторами. Каждую неделю 
собирает их на семинары, 
где знакомит с международ
ной жизнью, с новинками в 
стране, в городе, в своем 
тресте. И агитаторы идут на 
свои участки к избирателям 
всегда хорошо подготовлен
ными.

Так начала свою работу 
избирательная комиссия но
вого избирательного участка, 
так ведет массово-политиче
скую работу агитпункт мик
рорайона строителей.

А. ЗАЙЦЕВ.

Н У Ж Н А  И Н И Ц И А Т И В А
ПРОХОДИЛО собрание ак- 
* 1 тива городской комсо
мольской организации и от
дела внутренних дел. Обсуж
дался злободневный вопрос: 
по продупреждению правона
рушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. 
Докладывал о состоянии этой 
работы в городе начальник 
отдела внутренних дел А. И. 
Щербаков.

Если смотреть на борьбу 
с правонарушениями среди 
молодежи, подростков со 
стороны горотдела, то здесь 
есть положительные резуль
таты. Статистика показыва
ет, что в первом квартале 
этого года по сравнению с 
первым кварталом прошлого 
года преступность в целом и 
число правонарушений сре
ди несовершеннолетних не
сколько снизились. Трево
жит, что в числе правонару-
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Пришло время массового 
летнего отдыха трудящихся. 
В выходные дни, в свободное 
от работы время тысячи 
выксунцев отправятся на 
Верхний пруд, пляжи.

В текущем году с заверше
нием строительства плотины 
на Верхнем пруду уровень 
воды значительно повысился, 
намного увеличилось зерка
ло площади пруда. В то же 
время большая часть пля
жей осталась затопленной.

Значит, уже сейчас надо 
управлению городского ком
мунального хозяйства сов
местно с профсоюзными ор. 
ганизациями заводов проду
мать вопросы подготовки ор

ганизации отдыха выксунцев. 
Необходимо в ближайшие дни 
организовать уборку террито
рии в районе Беленького пе
сочка.

И еще один вопрос. Мне 
кажется, есть смысл поду
мать об оборудовании пляжа 
в районе школы № 5 и 
Пархачева переулка. Мо
гут возразить: за счет чего 
оборудовать пляж в этом 
районе? За счет частичного 
уменьшения приусадебных 
участков граждан, прожива
ющих вдоль пруда. После 
переноса изгороди сюда сле
дует завезти белый песок и 
сделать так, чтобы этот пляж 
служил хорошим местом от

дыха для сотен выксунцев.
В организации летнего от

дыха трудящихся и членов 
их семей большую роль при
званы сыграть руководители 
торга и треста столовых. От 
их разворотливости во мно
гом будет зависеть обслужи
вание людей в местах мас
сового отдыха, настроение 
трудящихся. Надо избавлять 
народ от ходьбы на пляши со 
своей водой и едой. 'Торгов
лю пирожками, мороженым, 
лимонадом надо вести непо
средственно на берегу пруда.

М. ШАМАНИН, 
депутат горсовета.

шителей большой процент 
комсомольцев.

Ни один из выступаю
щих на собрании не привел 

■ конкретных примеров, рас
крывающих положительный 
опыт воспитательной работы 
с подростками. Все били 
тревогу.

Уже не один год с комсо
мольских трибун звучит эта 
тревога, вызываемая, если не 
ростом, то высоким числом 
преступлений и случаев мел
кого хулиганства среди мо
лодежи и подростков. Точ
нее, каждый год городской 
комсомольский актив обсуж
дает эту проблему. Намеча
ются обширные мероприя
тия. Сначала по ним кое-что 
делается, и потом комитеты, 
бюро комсомольских органи
заций захлестывают другие, 
неотложные дела и в ре
зультате мероприятия не вы
полняются.

Вернемся к прошлогодним 
мероприятиям, разработан, 
ным горкомом комсомола и 
горотдело-м внутренних дел и 
утвержденным в свое время 
на собрании актива. В них 
было записано тринадцать 
пунктов и пять подпунктов, 
В числе первых, например, 
говорилось о том, чтобы за 
каждым подростком, склон
ном к правонарушениям, за
крепить комсомольца-шефа, 
привлекать подростков к за
нятиям в спортивных и тури, 
стических секциях, техциче- 

. ских кружках, установить, 
контроль за поведением, об
разом жизни каждого под
ростка, вернувшегося из 
трудовой колонии для несо
вершеннолетних, спецучи. 
лищ. шире практиковать об
суждение правонарушителей 
на комсомольских собраниях.

Осуществи комсомольские 
активисты все это на деле 
и тогда в городском отделе 
внутренних дел, можно с 
уверенностью сказать, на

много меньше было бы заре
гистрировано слVчаев право
нарушений. Но дальше фор
мальности в комсомольских 
организациях не пошли. Если 
и были закреплены кое за 
кем шефы, то они не справи
лись со своими поручениями. 
О создании для ребят техни
ческих кружков, привлече
нии их в спорт, туризм ни
кто не думал.

. Всем ясно, что преступни
ки, хулиганы формируются 
на улице, при избытке сво
бодного времени, при той си
туации, когда, как говорят, 
себя девать некуда. Вырви 
из этой атмосферы «трудно
го» подростка, заинтересуй 
полезным целом — успех 
в борьбе с правонарушения
ми будет обеспечен.

Но снова приходится по
вторять, что между комсо
мольскими организациями и 
склонными к правонаруше
ниям подростками все еще 
существует барьер, по одну 
сторону которого здоровый 
актив, с которым комсо
мольским вожакам, безуслов
но. легче работать, по дру. 
гую сторону — предостав
ленные сами себе «трудные» 
ребята, с которыми надо 
много возиться.

И все же пора перейти от 
заседаний и обсуждений к 
делу, В этом году на активе 
снова утверждены мероприя
тия. Пути борьбы с право
нарушениями известны, обя
занности среди комсомоль
ских организаций распреде
лены. Нужна комсомольская 
инициатива. Комсомолец-шеф 
должен занять видное место 
в организации летнего отды
ха ребят, интересных заня
тий.

Мероприятия будут выпол
нены, если городской коми 
тет комсомола будет дер 
жать их под постоянным 
контролем.

С КУЛЫГИН.
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колхозов и совхозов области по увеличению  
производст ва и загот овок продукт ов  

сельского хозяйст ва в 1970 году
(Окончание.

Начало на 1-й стр.),

ПО ОВОЩАМ

Району, занявшему первое 
место, получившему наивыс
ший в области урожай овощ
ных культур со всей площа. 
ди посева, но не ниже 180 
центнеров с гектара, выпол- 

. швшему план производства 
| закупок овощей и обеспе- 
■ ившему план производства 
емян овощных культур, 
оисуждается Почетная гра- 
;ота и вручается денежная 
ремия в сумме 300 рублей.

Район, занявший второе 
[есто, награждается Почет- 
юй грамотой с вручением 
генежной премии в сумме 
200  рублей.

ПО ЛЬНУ-ДОЛГУНЦУ

Району, получившему наи
высший в области урожай 
семян и волокна льна-долгуи- 
ца со всей площади посева, 
но не ниже — семян 3,5  
центнера и волокна 4,5 цент
нера с гектара, выпол. 
нившему план производства 
и закупок семян и волокна 
льна-долгунца и обеспечив
шему засыпку семян льна во 
всех: хозяйствах района на 
всю площадь посева в 1971 
году, присуждаются перехо
дящее Красное знамя и По
четная грамота с вручением 
денежной премии в сумме 
300 рублей.

Район, занявший второе 
место, награждается Почет
ной грамотой с вручением 
денежной премии в сумме 
200  рублей.

ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

Району, занявшему первое 
место и получившему со всей 
площади наивысший в обла
сти урожай сахарной свек
лы, но не менее 170 ц с гек
тара и выполнившему план 
производства и продажи са
харной свеклы, присуждают
ся переходящее Красное зна
мя и Почетная грамота с 
вручением денежной премии 
в сумме 300 рублей.

Район, занявший второе 
место, награждается Почет, 
ной грамотой с вручением 
денежной премии в сумме 
200  рублей.

Итоги социалистического

' Й  | | С К С У Н С К 6 Д 1 Ч

я(/ 7 М 1 в Ч Е М У ’'
с т Р х М ш и

Из Сноведи пришло тре
вожное письмо. Киномеханик 
С. П. Сидоров писал о не
терпимых условиях работы 
в клубе, о невнимании к 
культурному очагу со сто
роны сельского Совета.

«Копия письма С. П. Си
дорова обсуждалась на засе
дании исполкома сельского 
Совета, — отвечает редак
ции председатель Совета 
Ф. Н. Маелихин. — Испол
ком принял решение устра
нить недостатки, отмеченные 
в письме. Над кинобудкой 
сделана новая крыша, пол и 

• двери в клубе отремонтиро- 
’  вакы».

соревнования подводятся по 
результатам года областным 
управлением сельского хо
зяйства. Государственной ин
спекцией по закупкам и ка
честву сельскохозяйственных 
продуктов и обкомом проф
союза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и зато, 
товок по представлениям 
партийных и советских орга
нов районов и утверждаются 
бюро обкома КПСС, испол
комом областного Совета де
путатов трудящихся и пре
зидиумом облсовпрофа.

Срок представления мате, 
риалов по итогам социали
стического соревнования по 
зерновым и зернобобовым 
культурам, картофелю, ово
щам и сахарной свекле не 
позднее 1  февраля, а по 
льну— не позднее 20  июля 
1971 года.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Победителями в социали
стическом соревновании счи
таются районы, колхозы и 
совхозы, добившиеся наивыс
ших показателей по ускоре. 
нию темпов роста производ
ства продуктов животновод
ства при условии выполне
ния квартальных планов за
готовок мяса, молока, яиц я 
шерсти, увеличения пого
ловья всех видов скота и 
птицы, а по итогам за год — 
также и рентабельности про
дукции животноводства.

Району, , занявшему по 
итогам соревнования первое 
место, присуждается перехо
дящее Красное знамя с вру
чением Почетной грамоты 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и денежной 
премии в сумме 400 рублей.

Район, занявший второе 
место, награждается Почет
ной грамотой с вручением 
денежной премии в сумме 
300 рублей.

Колхозу и совхозу, заняв
шим по итогам соревнования 
первые места, присуждаются 
переходящие Красные зна
мена, Почетные грамоты об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и-денежная пре
мия в сумме 200  рублей.

Колхоз и совхоз, заняв
шие вторые места, награж
даются Почетной грамотой с 
вручением денежной премии 
в сумме по 10 0  рублей.

ПО СВИНОВОДСТВУ

Победителями в социали
стическом соревновании счи
таются районы, колхозы и 
совхозы, добившиеся наивыс
ших показателей по ускоре. 
нию темпов роста производ
ства и государственных за
купок свинины и снижения 
ее себестоимости при усло
вии выполнения кварталь. 
ных планов заготовок сви
нины и увеличения пого
ловья свиней.

По итогам за год учиты. 
.вается также рентабельность 
свиноводческой отрасли.

Району занявшему первое 
место по свиноводству, при
суждаются переходящее 
Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и обл
совпрофа, Почетная грамота 
и денежная премия в сумме 
300 рублей, район, занявший 
второе место, нагпаждается 
Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа с впучением 
денежной премии в сумме 
200  рублей.

Колхозу и совхозу, заняв, 
шим первые места, присуж
даются переходящие Крас
ные знамена. Почетные гра. 
моты и вручаются денежные 
премии в сумме по 200  руб
лей, а занявшим вторые ме
ста, присуждаются Почетные 
грамоты с вручением денеж. 
ной премии в сумме по 10 0  
рублей.

Итоги социалистического 
соревнования по животновод
ству подводятся ежеквар
тально нарастающим итогам 
и по результатам года обла
стным управлением сельско
го хозяйства, Государствен
ной инспекцией по закупкам 
и качеству сельскохозяйствен
ных продуктов и обкомом 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок по представлениям 
партийных и советских орга
нов районов и утверждают
ся бюро обкома КПСС, испол
комом областного Совета де
путатов трудящихся и пре. 
зидиумом облсовпрофа.

Срок представления мате
риалов по итогам кварталов 
— к 15 числу следующего 
за кварталом месяца, а по 
итогам года — к 1  февраля 
1971 года.

Псковская птицефабрика с пуском на полную мощность, за 
год сможет давать 2 2  миллиона яиц и 4 0 0  тонн диетического 
птичьего мяса. В этом году вступила в строй первая очередь 
фабрики.

На снимках: слева — один из 15 вступивших в строй ме« 
ханнзированных птичников; справа — сортировка яиц.

Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 
ДВУХ ЗАВОДОВ

Более четверти века соревнуются между собой металл 
лурги Таганрога и Выксы. На днях коллективы предприятий 
подвели итоги работы за апрель и четыре месяца юбилейного 
года. Выксунские металлурги опережают своих соперников я о 
большинству показателей. Так, например, в апреле и с на
чала года у выксунцев больший, чем у таганрожцев, процент 
перевыполнения плана по валовой продукции, по прокату* 
трубам/ по производительности труда и получению прибыли.

По выпуску же сверхплановой стали таганрогские мар
теновцы обгоняют выксунских сталеваров. Оба соревнующих
ся завода как в апреле, так и за 4 месяца имеют экономию по 
себестоимости продукции,

П. ЮДИН.
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ЛЕНИНГРАД. Большую тру
довую победу одержали метал
лурги Ижорского завода. Здесь  
достигнута проектная мощность 
уникальной печи вакуумно-дуго
вого переплава. Слиток особо 
чистой стали, выплавленной 
на этом агрегате, весит более 
37  тонн.

На снимке: слиток- особо чи
стой стали весом более 37  тонн, 
выплавленный в печи вакуум
но-дугового переплава.

Аммиачной воде— зеленую улицу

ЗАБОТИТЬСЯ НАДО СЕЙЧАС
Колхоз «Путь Ленина» 

недавно получил цистерну 
для хранения аммиачной во
ды емкостью 25 кубических 
метров. Привезли 10 тонн 
аммиака. «Сельхозтехника» 
сделала четыре приспособле. 
ния для внесения аммиака в 
почву. Теперь для использо
вания этою удобрения в кол
хозе все есть. Механизатор 
С. М. Денежкин первым в 
хозяйстве на практике испы
тал действие приспособлений. 
Он удобрил площадь в два 
гектара аммиачной водой. На 
этом дело и остановилось. 
Теперь плуги с баками для 
аммиачной воды стоят на 
усадьбе, .водный аммиак 
хранится, но не использует
ся.

— Начнем пахать пойму, 
опять будем аммиак приме, 
нять, — говорит председа
тель артели А. Д. Казаков.

Но в артели ничего не 
делается, чтобы была воз
можность пои междурядной 
обработке пропашных куль
тур удобрять водным аммиа
ком почву. Баки, имеющие
ся в колхозе, пригодны толь
ко для плугов, на культива
торы их не поставишь.

Механик колхоза П. М. 
Ерошкин думает приспособ
ления, имеющиеся сейчас на 
плугах, перенести на куль
тиваторы. Для того. чтобы 
это сделать, необходимо бу
дет реконструировать их, а

это нецелесообразно, потому 
что длина питательных тру
бок у бака для плуга и куль
тиватора должна быть раз. 
ной.

©аботиться о новых при
способлениях надо сейчас. 
Иначе при культивации мо
жет получиться то же, что я 
во время вспашки, когда вне
сено было только 400 кило
граммов водного аммиака.

Десяти тонн воды будет 
мало хозяйству. Ее хватит 
только на 50 гектаров земли 
из расчета по 200  килограм. 
мов на гектар. Надо заво
зить аммиачную воду в кол
хоз. Для хранения ее емко
сти имеются.

В. К А ЗА РО В,

- - -Л.. '■■■■
Фото О. Пороховнякова. 
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оценки «отлично». Это объ.48 собак выставила охот, 

ничья Выкса на XXXI рай
онную выводку, которая со
стоялась в воскресенье в пар
ке. Были почти все породы. 
Русские пегие и русские гон
чие, английские сеттеры и 
пойнтеры, спаниели и курц- 
хаары, лайки и эстонские 
гончие.

Как всегда, выводка про
шла при большом стечении 
зрителей, чему не в малой 
степени способствовала от
личная погода с ярким солн
цем и резким потеплением.

Организаторы выводки по
старались хорошо ее офор
мить, выставив на показ все 
наглядное чем располагает 
общество охотников и рыбо
ловов. В единственном, по
жалуй, их можно упрекнуть: 
мало было приглашено лю
бителей кровного собаковод
ства из деревень и поселков 
района.

Судейская коллегия во 
главе с судьей-экспертом 
первой категории из г. Муро
ма С. И. Турьевым строго и 
придирчиво отнеслась к ос
мотру представленных на вы
водку собак. Об этом гово
рят и оценки, выставленные 
в свидетельствах о прохож
дении выводки. Лишь не
сколько собак получили 
оценки «очень хорошо», ни 
одной из них не было дано

ясняется тем, что улучшению 
породности собак сейчас ста
ло уделяться больше внима
ния. Как объяснил судья-экс
перт С. И. Турьев, пришла 
пора отказаться, например, 
от «карманных» спаниелей. 
Они должны быть более 
крупными. Более чистопо
родными должны быть лай
ки.

Отрадное впечатле н и е 
оставляет тот факт, что у 
выксунских собаководов рез
ко повысился класс гончих 
собак. Причем преобладают 
собаки молодые — первой и 
второй возрастных групп.

Лучшими собаками, дав 
им оценку «очень хорошо», 
судейская коллегия назвала 
курцхаара Дика, принадле
жащего В. Н. Хахалову, пой
нтера Ральфа Н. А. Капу, 
стина, английских сеттеров 
Азора А. И. Андронова и 
Джемму С. С. Долгова, ир
ландского сеттера Асю В. П. 
Миловидова, гончих, принад
лежащих Н. А. Исаеву, 
М. П. Шарабанову, А. К. Пу
занову, В. А. Дьячковскому.

Впереди у выксунских со
баководов еще одно испыта. 
ние. 6-7 июля в г. Горьком 
состоится областная выстав
ка охотничьих собак.

А. БЕЛОВ.

До свидания, школа!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ в 
1 ■ школе. Впереди канику
лы, лето с закаливанием на 
солнце, рыбалками, похода
ми в лес. А сейчас прощание 
с любимой учительницей.

Четыре года учила этих 
девочек и мальчиков учи
тельница Мотмосской вось
милетней школы Нина Ива
новна Аккуратнова. И все че
тыре года успеваемость в 
классе была стопроцентной. 
Этого Н. И. Аккуратнова до
билась дополнительными за
нятиями, требовательностью, 
творческим отношением к де
лу.

Совет пионерской дружи
ны школы за хорошие пока

затели в успеваемости и 
дружную работу присудил 
пионерскому отряду 4 «Б» 
класса первое место.

Все учащиеся класса вы
писывают и читают «Пионер
скую правду», оказывают по
мощь слабым, состоят члена
ми различных кружков.

По решению совета дру
жины школы они будут 
сфотографированы у развер
нутого пионерского знамени.

В. ЛЕВИН, 
завуч Мотмосской 

восьмилетней школы.

На снимке: пионеры 4 «Б» 
класса прощаются со своей

учительницей Н. И. Аккурат- 
новой.

Фото И. МИНКОВА.
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17.00* «Лиетува». Телевизи

онный музыкальный фильм. 
18.05 «Мальчик с коньками». 
Киноновелла. 18.40 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00  
Открытие IV Международного 
конкурса имени П. И. Чайков
ского.

Редактор М. М. РОГОВ,

На спортплощадке 
техникума

Вокруг нас

|Рекорд ласточки
• ; Своеобразный птичий ре- 
; корд зарегистрировали орни- 
чтологи Института зоологии
; Академии наук Казахской
■ ССР. Его установила ласточ-
■ ка-касатка, которая всего за 

■! четверо суток совершила пе- 
! релет из западных отрогов

Тянь-Шаня в район Саян- 
! ских гор. Путь совсем не 
; близкий — даже напрямик 
' более двух тысяч километ
р о в .  А ласточке, окольцован- 
': ной близ города Джамбула, 
; потребовалось еще обогнуть 
[«; с запада и севера Алтайские 
I/ горы.
!• Маленькая птичка всего за 
( четверо суток не только со-
• вершила «воздушный пры- 
! жок» через казахстанские 
; горы, степи и пустыни, но 
;! и успела свить гнездо в Сая-

Учащиеся металлургического 
техникума открыли свою лет- 
нию спартакиаду, которая по. 
свящается спартакиаде народов 
СССР 1970 года и будет прохо
дить по четырем видам спорта.

Первыми в борьбу вступили 
самые быстрые —бегуны на 10 0  
метров. Среди юношей победу 
здесь одержал В. Чехович. Он 
показал время 12 секунд. У 
девушек первой была А. Миро
нова, второй — О. Войнова. 
Интересен тот факт, что эти 
бегуньи вновь встретились на 
дорожке на дистанции 400 мет
ров. И здесь А. Миронова бы
ла первой, О. Войнова — вто
рой.

Сильнейшим в прыжках в 
длину с разбега стал В. Яшин. 
Его результат 6 метров 13 сан
тиметров.

Интересно протекала борьба 
у бегунов на 800 метров. К 
финишу одновременно пришли 
А. Седов и В. Чехович, показав 
одинаковый результат— 2  мин. 
13,4 сек.

В секторе по прыжкам в вы
соту победил Н. Кочегоров и 
Н. Земскова.

В соревнованиях по прыжкам 
в длину у девушек лучшей была 
А. Афонина (4 метра 13 санти
метров).

Состязания закончились за
бегами юношей и девушек в 
эстафете 4X100.

В командном зачете первое 
место заняла группа прокатчи
ков первого курса. Последую
щие места заняли теплотехники 
второго курса и литейщики пер
вого курса.

В. НАЖИГАНОВ.

Если нарушается паспортный р е ж и м
На заседании административ

ной комиссии горисполкома 
рассмотрен вопрос об ответст. 
венности граждан за утрату 
паспортов.

Советский паспорт является 
основным документом гражда
нина, поэтому к хранению его 
следует относиться бережно, не 
допускать случаев утраты, не 
оставлять в залог за какие-ли
бо вещи.

Однако есть случаи, когда 
отдельные граждане не соблю. 
дают этих правил, теряют свои 
паспорта по разным причинам. 
Так, Новиков Анатолий Ни-

колаевич, Рассадин Мйхаил 
Павлович, Коробов Николай 
Алексеевич. Базина Зинаида 
Федоровна при возвращении с 
прежнего места жительства в 
Выксунский район в пути сле
дования утеряли паспорта. За 
утрату паспортов они подверг
нуты штрафу в размере 5 руб. 
лей каждый. А гражданин За
летай Николай Иванович зая
вил об утрате паспорта, скрыв 
регистрацию брака. Спирин Ва
силий Иванович пытался 
скрыть судимость. Суроегина 
Анна Николаевна, проживав, 
шая в городе Волжский, оста

вила паспорт в отделе кадров 
предприятия, самовольно бро
сила работу, осталась должна 
предприятию 30 рублей. За до
пущенные нарушения эти граж, 
дане также подвергнуты адми
нистративному взысканию.

Такую же ответственность 
несут лица, проживающие без 
прописки и паспортов в рабо
чих поселках и в городе, а так
же руководители учреждений 
за прием граждан на работу 
без паспортов и без прописки.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного стола 

Выксунского ГОВД.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХЫИЧЕ- * 
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10 РЕЧНОГО ФЛОТА, ДЕИСТ- 5 
ВУЮЩЕЕ НА БАЗЕ ШИМОРСКОГО СУДОРЕ- * 
МОНТНОГО ЗАВОДА МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО 4 
ПАРОХОДСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ * 
НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД. \

Училище принимает для обучения по следующим \ 
специальностям: котелыцики-корпусники-элект|>осварщи- *
ки, рулевые-судовые машинисты, мотористы дизель-  ̂
электрокранов, рулевые-мотористы. 4

В училище принимаются юноши, имеющие образова- \ 
ние 8 — 10 классов. Возраст поступающих на 1 мая 1970 *
года не ниже 15,5— 16,5 лет. 4

Для поступления в училище необходимо предъявить  ̂
следующие документы: заявление на имя директора 4 
училища, свидетельство об образовании, свидетельство \ 
о рождении, паспорт (предъявляется лично при явке), $ 
медицинскую справку по форме № 286, характеристику } 
из школы, 6 фотокарточек (без головного убора разме- 4 
ром 4X3 см), справки о составе семьи и с места жи- \ 
тельства, справку с места работы родителей и их зар- 4 
плате. \

Приезд в училище для прохождения медицинской * 
комиссии и зачисления в группу производится по вы. ; 
зову ГПТУ. * <

Нуждающимся предоставляется общежитие. ■ \
Прием заявлений о поступлении 'производится до 

20  августа 1970 года. Начало занятий с 1 сентября 1970 \
года. *

Заявление с документами подавать по адресу: /
Горьковская область. Выксунский район, поселок Ши. ]| 
морское, городское профессионально-техническое умили- 4 
ще № 1 0 , директору. *■4

4

Требуются на постоянную 
работу: рабочие на деревооб
рабатывающий завод, грузчики 
на Нижний склад, монтеры те
лефонной связи на узкоколей. 
ную железную дорогу, шоферы

в ремонтно-механическую ма
стерскую, вздымщики, сборщи
ки живицы на лесохимические 
участки.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 5, 
на пункт по трудоустройству.

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам редактора — 
8 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (чер<ы «вод ПРО).

Выксунская типография Управления по леча I в 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040 Тир. 15097,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И, ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

‘/ В ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И Й
1 9 7 0  г о д

№  1 0 3  В Т О Р Н И К ,

( 9 5 7 0 )  30 июня

I
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с  т а  1 9 2 0 г о д а ЦЕНА 2 КОП.

НФОРМАЦШНОЕ СООБЩЕНИЕ 
) ПЛЕНУМЕ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА КПСС

1\

/  Состоялся XIII пленум Горьковского обкома 
КПСС, который заслушал и обсудил доклад пер- 

- -ш о  секретаря обкома КПСС тов. Масленникова 
Н. И . «О задачах партийных организаций области 
по улучшению руководства социалистическим 
соревнованием».

В обсуждении доклада приняли участие: М. Ф. 
Муравьев — председатель облсовпрофа, Е .  Ф. 
Скалнин — вальцовщик Выксунского металлур
гического завода, Герой Социалистического Тру
да, Г . Н. Федоровский — директор завода фре
зерных станков, Е . П, Аулов — первый секре
тарь Большемурашкинекого райкома КПСС, Г . И . 
Сомов — секретарь парткома Горьковского авто
завода, Н- М. Мочалим — первый . секретарь

Чкаловского райкома КПСС, К. И . Иконников — 
управляющий трестом <Верхпеволгоэлектро- 
монтаж», В. А . Кочетов — председатель колхо
за имени Октябрьской революции Болыиеболдин- 
ского района, Б. Ф. Ковыляев — первый секре
тарь Приокского райкома КПСС, г.,Горького, 
Б. И . Зикеев — начальник Горьковской желез
ной дороги, Н . И . Клюев — заместитель предсе
дателя облисполкома, Б. ГГ Абрамов — первый 
секретарь Уренского райкома КПСС.

С заключительным словом выступил первый 
секретарь обкома КПСС II. И. Масленников.

По обсужденному вопросу пленум принял по
становление, направленное на улучшение руко
водства социалистическим соревнованием.

Требует внимания

ЕЩ Е РА З О ВАГОНАХ
ПОД"с тем же периодом прошлого года

/

\

В  п о с т о я н н ы х  к о м и с с и я х  В е р х о в н о го  С овет а Р С Ф С Р

Проект земельного кодекса одобрен
26 июня состоялось сов

местное. заседание комиссии 
по сельскому хозяйству и 
комиссии законодательных 
предположений Верховного 
Совета РСФСР. Обсуждался 
вопрос о проекте земельного 
кодекса Российской Федера
ции.

Выступивший с докладом 
председатель комиссии по 
сельскому хозяйству Н. Г. 
Маслов рассказал об огром
ной работе, проделанной в

ходе разработки и рассмот
рения проекта кодекса. 
Члены комиссий Верховного 
Совета, Президиумы Вер
ховного Совета и Советы 
Министров автономных рес
публик, исполкомы краевых, 
областных Советов депута
тств трудящихся, заинтересо
ванные министерства и ве
домства, работники колхозов 
и совхозов внесли сотни 
предложений. Изучение и

тщательное обсуждение их 
позволили значительно улуч
шить проект кодекса, при
званного регулировать зе
мельные отношения в Рос
сийской Федерации.

Комиссии по сельскому 
хозяйству и законодатель
ных предположений одобри
ли проект земельного кодек
са и решили внести его на 
рассмотрение 7-й сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

РАЗВИТИЮ МЯСНОГО С К О ТО В О Д С ТВ А-О С С Б О Е  ВНИМАНИЕ
На состоявшемся в тот 

же день втором заседаний 
комиссии по сельскому хо
зяйству Верховного Совета 
РСФСР рассматривался во
прос о работе совхозов Глав- 
скотопромэ РСФСР по уве
личению производства мяса. 
Депутаты заслушали и об
судили доклад заместителя 
министра сельского хозяйст
ва РСФСР А. А. Абдразя- 
кова.

На заседании отмечалось, 
что в большинстве хозяйств 
Главскотоггрома за послед
нее время несколько улуч

шилась организация откорма 
животных. В результате по- 

■ высились их среднесуточ
ные привесы. В 1968— 1969  
годах на развитии мясного 
скотоводства специализиро
вано 100 совхозов и 250  
ферм.

Главное внимание депута
ты сосредоточили на серьез
ных недостатках, имеющих
ся в работе многих хозяйств 
Главскотопрома. Как пока
зала проверка, они еще не 
полностью используют воз
можности по откорму скота, 
поступающего по заготовкам.

Комиссия приняла поста

новление, в котором опреде
лены меры, необходимые 
для дальнейшего увеличения 
производства мяса в каж- 
ком хозяйстве Главскотопро
ма. Особое внимание долж
но быть уделено развитию 
мясного скотоводства.

(ТАСС).

П О  СРАВНЕНИЮ
* * за первые четыре месяца текущего года на подъ
ездном пути металлургического завода простои каждого 
из вагонов МПС увеличились на 4,7 часа. Получилось 
это не за счет грузовых операции, а в результате плохой 
работы станции Выкса-Нижняя, где нет нормальной си
стемы в обслуживании цехов предприятия.

Еще в прошлом году заводская лаборатория НОТ 
обещала ввести тут график по снабжению вагонами про
изводственных звеньев. Однако дела в этих вопросах 
идут весьма медленно.

Давно следовало бы изменить систему оплаты труда 
составительским бригадам, о чем принималось много ре
шений на рабочих собраниях, но сдвигов никаких. Низкая 
трудовая дисциплина в железнодорожном цехе также 
отрицательно сказывается на работе транспорта.

Кроме всего этого, на некоторых предприятиях и 
организациях простои вагонов увеличились за счет грузо
вых операций. Так на заводе ДРО задержки подвижного 
состава при погрузке и разгрузке привели к тому, что 
предприятие уплатило штрафов на сумму более 8 тысяч 
рублей. Штрафами также были обложены трест №  11 
«Металлургстрой», хлебоприемный пункт, райпо и дру
гие.

Передержки вагонов на подъездном пути стали си
стемой. Преодолению этого недостатка не уделяется 
внимания. Тут упущена воспитательная работа в коллек
тивах, а некоторые руководители смирились, по всей ве
роятности, с этой хронической болезнью. От обеспече
ния вагонами зависит работа предприятий, строек и т. д. 
Поэтому необходимо принимать решительные меры 
к ликвидации простоев вагонов МПС.

А. КОНОПЛЕВ.

В а р я т  с в е р х п л а н о в у ю  с т а л ь
Выплавкой десятков тонн 

сверхп л а н о в о г о  метал
ла встретили праз д н и к 
советской молодежи сталева
ры комсомольско-молодеж
ной печи первого мартенов
ского цеха металлургическо
го завода.

На молодежном агрегате 
лучших результатов доби
вается бригада, которой ру-

,*♦< € %**

П Е Р В Ы Е  С Т О Г А
Клевер нынче в нашем Ближне Песоченском отделе

нии совхоза «Выксунский» выдался отличный. Травостой 
густой, высокий.

Тракторист И. Ф. Шлоков на своем тракторе с тре
мя прицепными косилками, А. В. Сорокин и Н. В. Коро
лев на конных косилках ведут косовицу. Работают они 
хорошо и ежедневно перевыполняют сменные нормы. По
могает им и то, что клеверное поле ровное, так чк перед 
посевом было прикатано катками. Скошены 5.
гектаров.

На клеверном поле уже растут стога^ .^  
поставлено. Сгребание сена идет быстр; 
эта механионротлга. Механизатор В.4

| |  ет клоэер т) акторнъ'^ц грабя;,гла д ь ю , -ц■ • ДР'евесйо^ф'
, кра„аМи

К

ководит коммунист Влади
мир Ручкин. С перевыпол
нением сменных заданий ра
ботают бригады Александре 
Проторского и Александра 
Романова. Передовики сорев
нования досрочно выполнили 
июньскую программу и вы
дают металл в счет второго 
полугодия.

И. АЛЕКСЕЕВ.
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Новатор из треста 
„Металлургстрой44

Владимир Сергеевич Зиновьев работает *яе- 
хаником-электриком в СМУ-3 треста «Метал
лургстрой». С начала текущего года ое снес 
пять рационализаторских предложений, кото
рые все внедрены а производство с общим 
экономическим эффектом в 1924 рубля.

Наиболее ценным предложением новатора 
является приспособление для автоматическо
го отключения сварочного трансформатора. 
Это позволяет экономить электроэнергию, 
улучшать эксплуатацию сварочных трансфор
маторов, что в денежном выражении состав
ляет 1575 рублей.

Владимир Сергеевич пользуется заслужу 
ным авторитетом и доверием среди колл! 
ва СМУ 3. Он избран председателем у  
народною контроля.

И. БАЛ
старший инженер БР 

«Мета
На снимке: В. С. Зиновьев.

Фоте )
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Л  ЕНЬ, КОГДА впервые  
•‘А  судьба милостиво улыб
нувшись, повела меня за порог 
двухэтажного, светложелтой ок
раски дома, что стоял на Крас

иной площади, остался навсегда. 
М-'Ще бы! Все мои сверстники 
лрямо-таки зеленели от завис- 

. т к  узнав, что я Принят репор
т а м  в редакцию «Приокско- 
го рабочего». Им, да и мне, тог
да ччудились златые горы, увле
кательные приключения, связан
ные й профессией журналиста. 
Годы 'Существенно' поколебали 
такой взгляд. И все-таки и те
перь, (спустя сорок с лишним 
лет, в 3 овь бы без колебаний 
перешагнул тот заветный по- 

г  рожек, который ввел меня в 
пойную творческих исканий (а 
иногда , и горестных неудач!) 
жизнь. 1

Первы м моим наставником 
на тер. чистом журналист
ском попр ище был Саша Сафо
нов— ответственный секретарь 
редакции. .Сейчас я поражаюсь, 
каким терпением и доброже
лательностью обладал этот че
ловек, приоАщая новичков к ра
боте в газет’е. Один только я, 
усердствуя, в лоте лица, выкла
дывал ему на' стол ежедневно 
до двух десятков информацион
ных заметок. .Он тщательно 
прочитывал каждую и по каж
дой делал самый обстоятельный 
разбор, оценивая ее значимость 
с точки зрения читательской 
общественности.

На его столе из груды заме
ток оставалось две -три. В на
бор, из-за нехватки места в га
зете, шла обычно одна. Порой 
мне это казадрсь чудовищно 

..несправедливый. Но потом я 
понял, что эца одна и чаще 
всего крохотная заметка была 
лучшей из всех моих творений 
за день, что она является од
ним из тех ценных зернышек, 
из которых состоит настоящая 
большевистская газета.

В конце двадцатых гр'дов на 
металлургическом заводе су
ществовал отдел НОТ (по .чье
му-то неразумению этот отщел 
научной организации труда

вскоре был ликвидирован). Я 
написал корреспонденцию о ра
боте отдела, и, не разобрав
шись как следует, львиную до
лю ее посвятил восхвалению 
тэйлоровекой системы. В свет 
эта корреспонденция не появи
лась. Целый вечер Саша пос
вятил беседе со мной, растол
ковывая мне разницу между 
капиталистической и социа

листической организацией труда. 
Это был хороший полезный 
урок: он помог мне глубще 
вглядываться в .существо ве
щей, политически оценивать то 
или иное явление.

Жизнь коллектива редакции 
била бурным' ключом. Начина
лась она ранним утром и за
канчивалась ночью. К вечеру 
собирались все сотрудники, вы
читывали гранки, делали пос
ледние поправки в сверстанные 
полосы. Обменивались впечат
лениями, что накопились за 
день, намечали планы на завтра. 
Общей любовью и уважением 
пользовался Миша Зыкин. Де
лал он, кажется, все, что его 
попросят. Напишет дельную за
метку, подготовит к , печати, 
пришедшее в редакцию пись
мо, поможет смакетировать по
лосу. Если заболел корректор 
— сядет за вычитку гранок. И 
всегда с милой, скромной и да
ж е застенчивой улыбкой. Ухо
дил он из редакции обычно са
мым последним, а приходил ед
ва ли не самым первым.

У него был еще один дар—он 
обладал чудесным для диктора 

голосом и дикцией. «Как у Ле
витана»,— говорили радиослу
шатели. Работники местного 
радиовещания уговорили его чи
тать перед микрофоном. И ве
черние свободные часы прохо
дили для него в радиостудии. 
Всю свою жизнь он целиком 
отдал советской печати.
• Примером для многих стала 
и литературный сотрудник 
впоследствии редактор «Вык
сунского рабочего» Клавдия 
Ивановна Алоева. Ее уменью, 
выслушать посетителя редак
ции (а их было много), дать 
- « .........................................................

В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Лето — пора школьных 

каникул. Многие ребята вы
ехали в загородные лагеря, 
где увлекательно проводят 
время в походах, на реках и 
озерах, у пионерских кост
ров.

А как отдыхают учащие
ся, оставшиеся в городе? 
Им тоже не приходится ску
чать. В пионерском лагере
при школе № 1 1  ребята
каждое утро встречают звон
кими песнями.

Вот и на этот раз на тре
тьем этаже раздались строй
ные голоса мальчиков и де
вочек. Проходя строем по 
светлому школьному кори
дору, они задорно пели: 

Шла колонна улицей, 
Шла колонна, топала... 
—-Это наш второй отряд, 

— сказала воспитательница 
этого отряда Вера Яковлев
на Чистякова.

Уже десять лет подряд во 
время летних каникул уча
щиеся начальных классов 
проводят здесь свой отдых. 
В этом году их более сотни.

Каждый день лагерной 
жизни приносит ребятам 
что-то новое, интересное. 
Недавно они участвовали в 
юродском шашечном турни
ре, который проводился во 
Дворце культуры имени 
Лепсе. Часто ребята ходят 
в кино, в парк, а в теплые 
солнечные дни совершают 
походы в лес. 16 июня стар
шая группа отдыхающих ез- 

н дила на катере по Оке, по- 
лябьшэло в селе У сад. 
паю Большое развлечение по

тают ребята в школьном

спортивном зале. Вот одна 
пара играет в бадминтон; в 
глубине зала мальчик повис 
на кольцах. Он сильно рас
качивается и смеется от 
удовольствий. Группа маль
чиков и девочек играет в 
волейбол.

Я подошла к одной из де
вочек по имени Тамара и 
спросила ее;

— Скажите, Тамара, нра
вится'вам в лагере?

—Да, — ответила она. 
Здесь бывает весело даже и 
тогда, когда хмурится небо 
и идет дождь. Я уже не 
первый год отдыхаю в этом 
лагере. Люблю заниматься 
спортом.

— А мне очень нравятся 
походы, — заявила другая 
девочка.

— И мне.
— И мне, — вдруг послы

шалось несколько голосов.
Многие спешили сказать, 

что им больше всего нравит
ся. Но общее мнение было 
единым: в лагере очень хо
рошо.

А  сколько хорошего еще 
впереди. Тут и экскурсия в 
Муромский краеведческий 
музей, и спортивная олим
пиада, и интересные походы, 
встречи, беседы.

Слушаешь об этом рас
сказы ребят и радостно ста
новится на душе от того, 
что они весело и счастливо 
проводят свой леУний отдых, 
набираются новых сил для 
того, чтобы хорошо подгото
виться к предстоящему 
учебному году.

М. ЕРМИШИНА.

ему дельный совет, а если нуж
но, то и вместе выступить 
со статьей- на с т р а н и ц а х  
газеты, м о ж н о  б ы л о  по
завидовать. Вместе с тем она 
отличалась особой аккурат
ностью. Ее чисто прибранный 
стол был немым укором для 
многих нас, разбрасывающих 
свои бумажки куда и как попа
ло.

Можно назвать многих— Ни
колая Ключарева, Василия Зо
това и других, прошедших боль
шую, хорошую школу в «Вык
сунском рабочем», сделавших 
немало для укрепления связей 
газеты с массами, ее авторите
та.

Не только производственные, 
но и другие интересы волнова
ли дружный коллектив тогда 
еще молодой газеты. Помнится, 
страна отмечала юбилей Л. 
Толстого. В редакции задума
лись, какими материалами за
полнить страничку, посвящен
ную великому писателю земли 
русской.

— Постойте, — сказал Миша 
Зыкин. — Надо поговорить с 
моим родственником Алексее
вым, который служил на стан
ции Астапово, где умер Толс
той.

Выяснилось, что Алексеев в 
те дни, когда Л. Толстой был в 
Астапово, писал в Выксу. Эти 
письма, к счастью, сохранились. 
Их опубликовали, и они с ог
ромным интересом были встре
чены читателями.

По инициативе сотрудников 
«Выксунского рабочего» были 
начаты поиски документов о 
прошлом Выксы, ее заводов. В 
ряде номеров публиковались 
статьи, посвященные найден
ным документам, печатались 
воспоминания старых рабочих, 
привлекшие внимание широкой 
общественности. Пытались мы 
с группой энтузиастов — горо
жан вести раскопки, найти ле- 
гендные подземные ходы из 
Большого дома в старый парк, 
а может быть и...клад. Набили 
порядочные мозоли, но безус
пешно, клад нам не дался.

Конечно, газетные удачи не 
всегда сопутствовали нам. Бы
ли срывы, допускались ошибки. 
Как то один из моих товари
щей (имени его называть не бу
ду, он хороший человек, спо
собный журналист, здравству
ет и поныне) вознамерился с 
благой целью написать передо

вую статью на тему о борьбе с 
сорняками и вредите л я м и 
сельскохозяйственных растений. 
Истый горожанин, он привык 
не откладывать дела: сел и на
писал. Статья получилась ост
рой, боевой. Все мы радовались 
успеху. Но вдруг звонок агро
нома из земотдела.

— Послушайте, — раздражен
но пробурчала телефонная труб
ка, — что вы там нагородили. 
Пишите, что со всей решитель
ностью пора взяться за уничто
жение опасного сельскохозяйст
венного вредителя — клещеви
ны. А клещевина то, ведь цен
ное масличное растение. Заг
ляните, дорогие газетчики, хо
тя бы в энциклопедию. Не с 
клещевиной надо бороться а с 
клещами. Повторяю — с кле
щами...

Стыду и смущению нашему 
не было конца. Редактор при
казал всем литсотрудни к а м 
сесть за книги, посвященные 
вопросам сельского хозяйства, 
и сам вместе с нами сел «за 
парту». Это послужило на 
пользу.

Делается газета не только ру
ками журналистов и читателей. 
И важно не только содержание 
газетного листа, но его внеш
ний вид и оформление. Тут 
многое зависит от типографии. 
Размещалась она в том же 
двухэтажном домике на Крас
ной площади, на первом этаже. 
Нужно отдать должное ее кол
лективу. Набор шел вручную, 
свинцовую-' пыль приходилось 
глотать. Но никто в типографии 
не жаловался на трудности, ра
ботали подчас за двоих.

По мере сил мы, журналис
ты, помогали наборщикам и 
верстальщикам. Связывали бе
чевкой набор, (а то и рассыпа
ли, вытаскивали шилом не те 
буквы), переносили гранки с на
бором на талер. Наборный и пе
чатный цехи платили за это 
добром, старались как можно 
быстрее и лучше сделать свою 
работу, чтобы газета выглядела 
красиво и вовремя попала к 
читателям.

Кто-то сказал: редакция —
отчий дом журналиста. Для ме
ня «Выксунский р а б о чий»  
вдвойне дорог — он дал мне 
путевку в жизнь.

С. КОРОЛЕВ, 
журналист, заслуженный 

деятель культуры 
Латвийской СССР,

стГ.Т„°е Б А Р Ь Е Р Ы  НА ПУТИ
и  АРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА 
* * гласит: «Взялся за гуж, не 
говори, что нечдюж». А вот 
организации, ведующие строи
тельством комплекса колесопро
катного цеха, явно спасовали 
перед возникшими трудностями. 
Уже не раз писалось о том, что 
на этой важной стройке имеет
ся много недостатков. И по су
ти дела таких, которые без осо
бых усилий могли бы. быть уст
ранены руководителями треста 
№ 1 0  «Металлургстрой».

Что же это за причины?
— С большими перебоями, — 

говорит начальник этого участ
ка тов. Салин,-ь комбинат про
изводственных предприят и й 
(КПП) обеспечивает нас арма
турой.

— В действительности это 
так, — признается директор 
КПП тов. Емелюков. — Но бе
да в этом не наша. Арматурны
ми профилями нас снабжает 
управление, производственно - 
технической комплект а ц и и 
(УПТК) треста. Почти ежеме
сячно мы получаем от него по 
сто тонн различных профилей. 
Однако в июне снабженцы трес
та резйо снизили завозку мате
риалов!. Это, естественно, отри
цательно отразилось на строи
тельстве колесопрокатного це
ха. I

Комбинат производственных 
федприятий в системе трест» 

полностью зависит от УЛ"7”

обеспечения всеми материала
ми, инструментами и т. д.

— У нас, — говорит зам. ди
ректора КПП тов Сидорцев, — 
очень плохо налажено снабже
ние. Я даю заявки УПТК, где 
их принимают и кладут под 
спуд. Спросите почему? Да 
очень просто. Зачастую у него 
нет средств на приобретение 
нужных материалов и того же 
арматурного профиля. Чтобы 
достать необходимое, мне прихо
дится ездить в Навашипо, Ва- 
чу и другие города, обращать
ся за помощью к металлургам 
и машиностроителям. А ведь 
финансовые расчеты в этих де
лах производит УПТК. \

С доводами работников КПП 
нельзя не согласиться. Если, 
например, УПТК не смогло по 
каким-то объективным причи
нам в должной мере запастись 
арматурным профилем, то мож
но было найти выход непос
редственно на месте. Тот же тов. 
Сидорцев приводит пример, что 
на металлургическом заводе 
имеется приблизительно 10  ты
сяч тонн различного ассорти
мента металла, требуемого 
стройке. В таком случае можно 
было обрат1" ьл1* к. руководите- 

Лголям мет' о » ' .чго завода 
за по' ^  , '^щошли бы
наг ло,йьков( г0 их

«Зак.
~?чи-

Т>А

в ы х  р а с ч е т а х  У П Т К с  
потребителями, задержки им 
оплаты счетов за полученные 
материалы создают в подобных 
взаимоотношениях трудности.

На площадку колесопрокатно
го цеха не доставлены до сих 
пор специальные фильтры, не
обходимые для понижения под
почвенных вод. А ведь строите
ли могут столкнуться с таким 
положением. Трест «Союзшах- 
тоосушение» приступит к осу
шению грунта под углубленные 
фундаменты. Во время бетони
рования их произойдет спол
зание песка, как это было на 
оси «М» с ф ундам ентом  
«Ф —4» и в других местах. Что 
тогда? Ведь для того, чтобы де
лать такие фундаменты при по
мощи шпунтов, необходимы ог
ромные затраты физического 
труда и материальных средств. 
Это во-первых, а  во вторых 
возможная неразрешимость от
дельных таких работ можетрпри- 
вести к тому, что сп-штели 
попросят помощи у «Уш -нпро- 
меза», чтобы тот разраб1 ■ нэ< 
вые чертежи под фунда. 'е11 
Между тем жизнь показы, *<■ "< 
что этого не так легко добиться. 
Значит, надо заблаговременно 
подумать об этих сложных 
проблемах, а 'ч ли нужно, то 
создать сейчас же новые брига
ды в помощь бетоноукладчик 
кам.

1 ИВАНОВ,

Семьсот лет стоял Кёниг
сберг, как символ разбойничь
его агрессивного прусского ми
литаризма. В Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 го
дов столица Восточной Прус
сии была повержена героизмом 
воинов третьего Белорусского 
фронта.

Город вошел в состав СССР 
по решению Берлинской кон
ференции 1945  года после раз
грома Германии и ликвидации 
Восточной Пруссии.

4  июля 1945  года городу 
присвоено имя выдающегося 
деятеля Советского государства 
М. И. Калинина.

Калининград — город ново
строек: возводятся новые пред
приятия, кварталы домов, те
атры, клубы, стадионы, мага
зины, больницы, детские уч
реждения. Разработан и осу
ществляется генеральный план 
строительства города Калинин
града, рассчитанный до 1980  
года.

На снимке: скульптурная
группа «Победа» у памятника 
воинам-гвардейцам, штурмовав
шим крепость «Кёнигсберг»,

Фото В. Хухлаева.

Фотохроника ТАСС.
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ПовЫшашЬ уроЖайносгпЪ
С куст ового совегцания работ ников  
с е л ь с  к о г о х о з я й с т в а

• В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  «г сГ с т р .

'̂■О.ВХОЗЕ «Выксунский» 
Едено кустовое сове- 
э^бпт.шков сельского 

/о участники по- 
Ьбрались в дея- 
дого хозяйства на 

е, подвели итоги 
ервое полугодие в 
отноводства. Особое 
.шо уделено заго- 
ов на зимний пе-

рь горкома КПСС 
кин рассказал участ- 
опыте колхоза имени 

Большемурашкинского 
в применении сенажа, 

корма. Познакомил с про
цессом закладки ч сенажа в 
траншеи.

— Каждое хозяйство,. — ска
зал он, — должно заготовить 
в этом году сенажа с расчетом 
одну тонну на корову. Не все 
еще верят в эффективность 
этого корма,—продолжал тов. 
|Баркнн,— а ведьмы имели воз
можность убедиться в ценности 
сенажа прошлый год, когда 
колхоз «Путь Ленина» и сов
хоз «Ново-Дмитриевский» за
кладывали сенаж и получили 
хорошие результаты.

Далее тов. Баркин подвел 
итоги весеннего сева. Он ука
зал на несерьезное отношение 
к плановым заданиям по по
садке овощей в совхозе «Гагзр- 
ский» и колхозе «Путь Ле
нина», где своевременно не по
заботились о приобретении се
мян и не выполнили план по
садки овощей,

Была отмечена хорошая ра
бота совхоза «Выксунский» и, 
в частности, Шиморского отде
ления, где руководители сов
местно с поселковым Советом 
сумели мобилизовать народ и 
вовремя провести посадку ка^ 
пусты и других овощей.

Докладчик остановил свое 
внимание на внесение в почву 
аммиачной воды.

— Здесь большую работу 
провел совхоз «Выксунский», 
— сказал он. — В хозяйстве 
под культуры внесено 10 0

тонн этого ценнейшего удобре
ния. Уже сейчас видна сила 
аммиака. Обратите внимание 
на всходы. Они там лучше, 
где было применено это удоб
рение.

— Сейчас — продолжил тов. 
Баркин, — надо усиленно го
товиться к уборке урожая. 
Следить за посевами, готовить 
технику. Положение с ремон
том уборочных машин плохое. 
В районе 30 зерноуборочных 
комбайнов, а готовы из них 
только 7. Из 5 силосоубороч
ных— готовы 4. Только 7 кар
тофелеуборочных агрегатов го
товы из 24. Жатки тоже не от
ремонтированы.

Пора разработать планы 
уборки урожая, наметить ме-, 
роприятия по культурно-мас- 
совой работе среди населения 
во время жатвы.

Секретарь горкома остано
вился на вопросе продажи го
сударству сельскохозяйствен
ных продуктов. Из запланиро
ванных на полгода 527 тонн 
мяса на 16 июня отправлено 
государству 418 тонн. Все хо
зяйства, кроме колхоза «Путь 
Ленина», не выполняют полуго
довой план. Колхоз «Восьмое 
марта» недодал еще государст
ву 2,5 тонны, совхоз «Выксун
ский» — 14 тонн.

Неудовлетворительно ведут 
работы по продаже ‘мяса сель
ские Советы. Из 2,5 тонны 
Туртапинский сельский ' Совет 
сдал всего 4 центнера, Досча- 
тинский — не сдал ничего.

Лучше обстоит дело с про
дажей государству молока и 
яиц. Полугодовой план район 
выполнил на 104 процента. 
Яиц'продано 118 процентов к 
плану (данные на 16 июня).

На трибуне председатель 
колхоза «Восьмое марта» С. Ф. 
Танцевсе.

— 50 гектаров земель, — 
сказал он, — предназначен
ных под картофель, мы удоб
рили аммиачной водой. Резуль
таты наяву. Всходы картофеля 
замечательные. Будем вести

подкормку аммиаком при меж
дурядной обработке.
— Заготовка кормов — волну
ющая нас проблема. Бесспор
но, сенаж — ценнейший корм. 
Три траншеи в колхозе уже го
товы. К уборке трав в хозяйст
ве все готово.

Слово берет председатель 
колхоза «Путь Ленина» А. Д. 
Казаков.

— План продажи государству 
молока и мяса хозяйство вы
полнило. Теперь дело за ухо
дом за посевами и уборкой 
урожая. Озимые в этом году 
очень хорошие. * Травы тоже 
неплохо выглядят. Скоро будем 
косить люцерну и закладывать 
на сенаж. Техника: косилки,
грабли—готова.

— В связи с заготовкой сена
жа, — продолжает тов. Каза
ков, — хозяйство будет нуж
даться в бульдозере для ‘рытья 
траншей. У нас есть траншея 
на 10 0  тонн, но этого мало. 
Надо еще по крайней мере 
четыре таких траншеи.

Директор совхоза «Выксун
ский» В. Т. Комков рассказы
вает о готовности хозяйства к 
жатве.

— 7 комбайнов, имеющихся в 
совхозе, готовы, из 8 жаток— 
на ходу 6 , а две будут сдела
ны к 1 июля. В хозяйстве все
го один бензовоз. Он не обеспе
чит нас горючим. Надеемся на 
помощь «Сельхозтехники». К 
25 числу план продажи госу
дарству мяса и молока выпол
ним.

В конце совещания с заклю
чительным словом выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов. Он 
обобщил выступления руково
дителей, поставил перед ними 
задачи на второе полугодие. 
Указал на те вопросы, которые 
хозяйства доджны решить 
в целях увеличения урожай
ности сельскохозяйственных 
культур, повышения продук
тивности животноводства.

). КАЗАРОВ.

I
__у  ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мировой известностью поль

зуется хохломская роспись. Изделия с тонким узором работы 
умельцев города Семенова, многих сел области не раз демонст
рировались на международных выставках. Фантазия, талант я 
умение мастеров отмечены многими медалями, грамотами, дип
ломами, которые хранятся в музее Хохломы. Вклад хохломчан 
в развитие искусства высоко оценен. Группе художников при
суждена Государственная премия РСФСР имени Репина.

На снимке: лауреаты Государственной премии РСФСР 
имени Репина художницы фабрики «Хохломская роспись» (сле
ва направо) 3. Ф. Киева, главный художник фабрики Е. Н» 
Доспалова, М. Ф. Синева, ГК П. Сальникова.

Фото В. Войтенко, Фотохроника ТАСС.

П о ч е м у  о т с т а е т  ц е х
В нынешнем году первый 

механосборочный цех заво
да ДРО работает ниже сво
их возможностей, вследствие 
чего ежемесячно не выпол
няется государстве н н ы й  
план по комплектации ма
шин. Коллектив очень вол
нует то обстоятельство, что 
постоянно идет штурмовщи
на, теряется драгоценное ра
бочее время.

Вот, например, в мае мы 
приступили к производству 
машин только 22 числа. Но 
если в прошлом месяце ог
ромными усилиями коллек
тиву удалось все-таки обес
печить участки сборки вто
рого и третьего цехов узла
ми и деталями к машинам, 
и те справились с произ
водственным заданием, то в 
июне дела обстоят куда 
хуже. * 1
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С КОРО будет три года, 
как Выксунское лесо- 

торфоуправление работает 
по новой системе планиро
вания и экономического сти
мулирования. За это время 
на предприятии многое из
менилось. Введена в экс
плуатацию полуавтоматиче
ская линия ПЛХ-3 для раз
делки хлыстов, механизиро
ваны работы по сортировке 
круглого леса на Нижнем 
складе с помощью транспор
тера с гравитационно-сбрасы- 
вающим у с т р о й с т в о м .  
Установлены два консольно
козловых крана для подачи 
сырья Щ лесопильный цех. 
Разгрузка древесины от мест 
сортировки у ПЛХ-3 и по
грузка древесины в вагоны 
МПС механизированы. На 
разделочных площа д к а х 
Нижнего склада установлено 
10  комплектов загрузочно- 
растаскивающих устройств. 
Построен и действует полу
автоматический узел раздел
ки и окорки балансов ' и 
рудстойки что позволяет 
ЛТУ получать за каждый 
кубометр обработанной дре
весины дополнительно 2 
рубля.

Вступил в работу цех по. 
выработке из отходов лесо
пиления технологической 
щепы, кубометр которой про
дается по 13 рублей Эти

Н А  О С Н О В Е  М Е Х А Н И З А Ц И И
же отходы ранее продава
лись по 1 рублю. Кран 
БКСМ-МПМ, установлен
ный у лесопильного цеха, по
зволил механизировать рабо
ты по складированию пило
материалов и изделий дере
вообработки, а также по
грузки их в вагоны МПС. 
Значительный объем этих 
работ выполнялся ранее 
вручную.

Лесоторфоуправление ос
воило производство хвойно
витаминной муки из отходов 
лесозаготовок и на одной 
тонне получает прибыли 64 
рубля 76 копеек. Выпуска
ются высококачественн ы е 
пиломатериалы в значитель
но больших количествах, чем 
это было ранее. От продажи 
пиломатериалов ЛТУ полу
чает дополнительно за каж
дый кубометр 10  рублей. 
Увеличен выпуск клепки за
ливной, тары комплектной, 
черновых мебельных заго
товок и другой более доро
гостоящей продукции.

Максимально механизиро
ваны рабетгх'й-десу. Валка и 
раскрчжовка производится с 
помощью бензопил, погруз
ка древесины осуществляет
ся крапами. Строительство

дорог производится с по
мощью путеукладочн ы х 
строительных поездов. Объ
ем строительства за год до
стигает 10 0  километров же
лезнодорожных путей. Очи
стка лесосек от порубочных 
остатков производится на 
трех лесопунктах с помощью 
сучкоподборщиков, работаю
щих в прицепе к трактору.

Все лесопункты, мастер
ские участки и комплексные 
бригады работают на прин
ципе хозяйственного расчета. 
При выполнении плановых 
показателей ИТР, служа
щим начисляются премии 
из фонда материального по
ощрения. Рабочие получают 
премии за экономию топли
ва, запчастей и материалов 
в размере 40 процентов от 
сэкономленных сумм, а так
же получают премии из 
фонда материального поощ
рения за достижение качест
венных показателей в рабо
те. Применение такой систе
мы дает ЛТУ ежекварталь
но 1000 — 1500 рублей эко
номии от бережливого отно
шения рабочих к технике, к 
расходу топлива, запчастей 
и материалов. )

Внедрение новой техники,

новой технологии, . выпуск 
новых видов продукции, 
улучшение других показа
телей работы осуществляют
ся на основе планируемых 
организационно - те х н и ч е- 
ских мероприятий и планов 
НОТ.

Каков же итог этих меро
приятий, начинаний? Выра
ботка на одного работающе
го за четыре года выросла 
на 31 рубль. Затраты на 
один рубль товарной про
дукции за это время снизи
лись с 99,18 до 76,4 ко
пейки.

Коллективу ЛТУ в новой 
пятилетке предстоит под
нять уровень механизации 
на 60 процентов, увеличить 
комплексную выработку на
1 человека до 670 кубомет
ров в год. Внедрить вывозку 
древесины в хлыстах до 10 0  
процентов, освоить выпуск 
целого ряда новых .видов 
продукции. Усилить исполь
зование деловой древесины, 
дров и отходов. Задачи эти 
будут, безусловно, выполне
ны ^

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового 

отдела Выксунского ЛТУ.

Так механическими уча
стками, укомплектована ма
шин лишь половина от за
планированных. Щековых 
дробилок выпущено менее 
одной трети. Беда вся в 
том, что для них нет Вудоста- 
точиом количестве валов.4

Дело усугубляется еще и 
тем, что мы не справляемся 
с заданием по выпуску экс
портных машин. В июне це
ху запланировано изготовить 
две щековые дробил к и 
СМ-16д, шесть машин 
СМ-741, две — СМ-116, две 
— СМ-166А. А вот на 25 
июня коллективом укомп
лектовано лишь две маши
ны СМ-741. К сборке же 
других машин в цехе не 
приступали.

Можно ли было начать 
комплектацию их с первых 
чисел? Вполне. Так в чем 
же дело? Беда в том, что 
мастера слабо занимаются 
укреплением трудовой дис
циплины и вопросами про
изводства. Ведь никому не 
секрет, что у нас работаю
щие приступают к делу с 
большим опозданием после 
начала смены, а бросают 
работу на 20—30 минут 
раньше положенного време
ни. Уже один этот факт го
ворит о том, что младшие 
командиры не контролируют 
людей, не создают им нор
мальных условий для рабо
ты.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер цеха № 1.

[Бригада
строит

IО ТРЕХ километрах от 
; посе.лка Мотмос, в лу- 
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О  ЕОСКРЕ С Е Н Ь Е, 28 
О  июня, юность нашего 
города отмечала свой празд
ник — День Советской мо
лодежи. Она демонстриро
вала свои успехи в труце, 
любовь к Родине, дружбу с 
народами и то, как мы уме
ем после славного труда от
дыхать.

Стадион. Его заполнили 
колонны молодежи, предста
вители трудящихся, руково
дители городских организа
ций. Командовавшая парадом 
Л. В. Желобанова доклады
вает председателю огркоми- 
тета праздника, секретарю 
горкома КПСС Б. П. Кали
нину о готовности к параду 
колонн. Тов. Калинин сер
дечно поздравляет молоденсь 
с ее большим праздником, 
желает/ей успехов в труде, 
учебе й жизни. С рапортом

об успехах, достигнутых мо
лодыми выксунцами к сво
ему празднику, о их готовно
сти достойно встретить
XXIV съезд КПСС перед со
бравшимися выступил пер-, 
вый секретарь горкома
ВЛКСМ А. С. Артамонов. 
Участников праздника при

дешь показала заслуги ком
сомола, за которые он удо
стоен шести орденов Роди
ны. Красные конники олице
творяли комсомол в годы 
гражданской войны; колхоз
ницы и рабочие — тружени
ков мирного времени, моло
догвардейцы — героев слав-

Тут же были вручены гра
моты п ценные подарки за 
лучшее оформление, массо
вость и тематичность ко
лонн. Первое место было 
присуждено машиностроите
лям, второе—металлургам, 
третье — лесоторфоуправле-

куууууууууууу'уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууухуууу 'у у *
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ветствовал председатель со
вета ветеранов комсомола 
города В. А. Рудаков.

Парад. Он начался шест
вием колонны машинострои
телей. Ее оформление было 
очень оригинальным: моло-

- /

ЧЕРЕВ ОКЕАН 
НА ПАПИРУСНОЙ ЛОДКЕ

Из марокканского порта 
Сафи в направлении Цент
ральной Америки отплыла 
папирусная лодка «Ра-2». Во 
главе экипажа, состоящего 
из восьми человек, — изве
стный норвежский путешест
венник и исследователь Тур 
Хейердал. Нынешняя экс
педиция является повторе
нием прошлогодней попыт
ки Хейердала пересечь Ат
лантический океан на

«Ра-1». Цёль путешествия— 
доказать, что древние егип
тяне на папирусных лодках 
могли совершать плавания 
от западного побережья аф
риканского континента до бе
регов Центральной и Южной 
Америки.

На снимке: «Ра-2» перед 
отплытием в порту Сафи.

Фото И. Березниковского.
Фотохроника ТАСС.

Судят товарищи по труду
Колхозник Нижне-Верейско- 

го колхоза «Путь Ленина» Ку- 
дасов В. М. работает в колхоз
ной лесной делянке грузчиком. 
Уже давно его поведение в 
семье стало нетерпимым. Очень 
часто появляется домой пья
ным, заводит здесь скандалы и 
драки.

По просьбе жены с Куда- 
совым неоднократно беседовали 
руководители колхоза и сельсо
вета, осуждали его за непра
вильное поведение. Однако Ку- 
дасов не в'нимал этим наставле
ниям и по-прежнему продол
жал безобразничать.

22 июня над Кудасовым сос

тоялся товарищеский суд. При
сутствовавшие на нем колхоз
ники в своих выступлениях сты
дили его за недостойное пове
дение, призывали покончить с 
пьянкой и драками.

Товарищеский суд вынес Ку- 
дасову общественный выговор 
с опубликованием в печати и 
предупредил его, что в случае 
повторения подобных фактов, к 
нему будут приняты более 
строгие меры воздействия.

В. М АКАРОВ,

председатель товарищеского 
суда при колхозе 

«Путь Ленина».

ВЫКСУНСКИМ САДОВОДАМ

С о л е н Ь е  розЫ
На зиму солят не только 

огурцы, но и... розы.
...В металлическую банку 

насыпают прокаленную осту
женную соль, кладут на нее 
полураспустившиеся цветы с 
коротко обрезанными стеб
лями, а сверху тоже засы
пают их солью. Потом —

еще слои цветов, снова роль 
и так до тех пор, пока не 
наполнится банка. Тогда ее 
запаивают или герметично 
закрывают и хранят обяза
тельно в сухом месте. Из
влеченные из такой банки 
розы выглядят как только 
что срезанные.

ных подвигов в Великой 
Отечественной войне' моло
дые ребята в военной форме 
— защитников Родины.

Вслед за колонной завода 
ДРО шли молодые металлур
ги, учкщиеся техникума, 
профтехучилищ, юноши , и де
вушки лесоторфоуправления. 
Каждая из них своеобразна, 
ярка. Стадион преобразился: 
зеленое поле стало красным 
от стягов, синим, желтым, 
черным, белым — от костю
мов участников парада.

Трудовую молодежь сме- 
. нили юные . спортсмены: . 

футболисты, велосипедисты.
Парад оставил в душе 

каждого присутствующего на 
стадионе приятное ощуще
ние красоты и молодости.

нию. Среди учебных заведе
ний лучшей была колонна 
техникума, второй — ТУ-3, 
третьей— ГПТУ-2.

Пока на стадионе. состя
зались в мастерстве легко
атлеты, футболисты, в парке 
был самый разгар праздни
ка. Старый парк помолодел: 
в листву лип влились разно
цветные флажки, алые 
транспаранты. Отовсюду/ бы
ли слышны пение, музыка. 
У эстрады собрались по
клонники искусства послу
шать концерт самодеятель
ных артистов города.

До позднего вечера Моло
дежь города отдыхала, весе
лилась, чтобы назавтра 
вновь с новыми силами

взяться за труд ца .благо 
Отчизны.

Три футбольных матча 
проведено было в этот день 
на стадионе. В финальных 
матчах на приз клуба «Ко
жаный мяч» встречались: в 
младшей группе «Сиренка» 
(Досчатое) и «Орбита» (мик
рорайон Гогожф. Матч вы
играла со счетом 4:0 «Си
ренка». В средней возраст
ной группе играли команды 
с теми же названиями. Тут 
победила со счетом 2:1 «Ор
бита». Финалисты награж
дены грамотами и памятны
ми подарками. Памятные 
подарки юным футболистам 
«Сиренки» вручила и ре
дакция «Выксунского рабо
чего».

В заключение на стадионе 
был процеден матч на пер»-'" 
венство области по футболу 
между юношескими команда
ми «Металлург» (Выкса) и 
«Металлург» (Кулебаки). Со 
счетом 1 :0  победу одержали 
выксунцы.

М. ЕРМИШИНА, 

А. БЕЛОВ.

ПРИЗЫ ВРУЧЕНЫ
Около месяца длился шах

матный турнир на приз газе
ты «Выксунский' рабочий». 
20  лучших шахматистов 
предприятий и организаций 
города сражались за шахХ 
матньпйи досками. Борьба 
велась по швейцарской си
стеме. I

Сейчас стали известны 
победители турнира. Ими 
стали А. Ивановский (1 ме
сто), набравший 6 очков из 
7 возможных, Ю. Рощин и 
Н. Деваева, поделившие вто
рое и третйе места, каждый 
из которых набрал по 5 оч
ков из 7. ,

В воскресенье победите
лям вручены памятные при- 
зыюедакдии газеты.

В тот же день состоялся 
блицтурнир на призы шах
матного клуба, в котором 
встретились 1 2  шахматистов.

Строгий регламент (на 
встречу отводится 5 минут) 
и большое число партий 
(каждый шахматист играл с 
1 1 -ю противниками пооче
редно) не помешали чемпи
ону города по шахматам 
Л. Деваеву отлично ориен
тироваться во встречах. Он 
стал победителем блицтур
нира. Братья Ю. Стажоров 
и А. Стажоров заняли, сосж- 
ветственно, второе и третье 
места. Победители награж
дены спортивными призами 
шахматного клуба.

О. ГРИГОРЬЕВ.

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК 
11.00 Открытие IV Всесоюз

ного слета пионеров. Трансля
ция из Ленинграда. 12.00 «Ор
ловские рысаки». Телеочерк. 
17.00 «Слава героям труда!» 
18.05 Для дошкольников и 
младших школьников. «Ребя
там о зверятах». 18.30 «Изо
бретатель». 19.00 «Человек 
без прошлого». Премьера теле
визионного документального 
фильма. (ГДР). 20.30 Концерт 
артистов Большого театра Сою
за ССР. 21.00 «Время». 21.30 
И. Римский-Корсаков. «Снегу
рочка». Сцены из оперы. 22.30 
«Литературная панорама».

Редактор М. М. РОГОВ.

Требуются шоферы второго и 
первого классов, кондукторы 
для работы на автобусах.

Обращаться: г. Выкса, пер. 
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.
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Партбюро, завком проф
союза и администрация заво
да изоляционных материа
лов выражают соболезнова
ние председателю завкома 
Ракову И. И. по поводу 
смерти его матери

РАКОВОЙ
Анастасии Васильевны.

Правление райпо, партий
ная и профсоюзная организа
ции извещают о смерти чле
на КПСС, бывшего работни
ка райпотребсоюза 

БОРИСОВА 
Сергея Захаровича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и близким 
родным покойного.

ЕЛАТОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970—1971 УЧЕБНЫЙ ГОД
на отделения: тракториста-машиниста третьего класса с 
годичным сроком обучения. (Возраст 16,5 лет и стар
ше): тракториста-машиниста широкого профиля с двух 
годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше), 
шофера-слесаря с годичным сроком обучения (возраст 
17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 — 10  классов,.

При училище имеется вечерняя школа.
ДЕВУШКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ВСЕ ОТДЕЛЕ 

НИЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявления о приеме с указанием избранной профес

сии подаются на имя директора училища с приложени
ем следующих документов: документ об образовании,
свидетельство о рождении, справки с места жительства 
и семейном положении, три фотокарточки, (размером 

3X4), направление колхоза, совхоза или другой органи
зации, медицинская справка (комиссия проводится в 
училище), паспорт, трудовая книжка и военный билет 
предъявляются лично.

Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в 
размере от 1 0  до 20  рублей в месяц, бесплатным трех
разовым питанием, обмундированием, общежитием и 
учебными пособиями.

Начало занятий с 1 сентября 1970 года.
Адрес училища: р. п. Елатьма, Касимовский район, 

Рязанской области, СИТУ № 3.
ДИРЕКЦИЯ.

V

Колдёктив административ
но-хозяйственного отдела, 
профорганизация , слу ж б ы 
кадров и быта завода ДРО 
извеШают о смерти работни
цы ) административно-хозяй
ственно! о отдела

БАЗОВОЙ 
/ Анны Алексеевны 

и В'ыразканйг Соболезнование 
ровным покойной.

-У
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

1  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Д Ш  ГАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ы И С У Н С К И И
г « % |# 5 *

•>
1970 год

СУББОТА,№  8 6
(9653) 30 мая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

На XVI съезде ВЛКСМ
1—Т А ВЕЧЕРНЕМ  заседании 
* * 27 мая делегаты XVI съ ез
да ВЛКСМ продолжали обсуж 
дать отчетные доклады Цент
рального Комитета и Централь
ной ревизионной Комиссии 
ВЛКСМ.

О любви к своей профессии, 
гордости за нее, о стремлении 
облегчить труд животновода, 
механизировать его говорила 
доярка колхоза имени Ленина 
Балашовского района Саратов
ской области М. А. Волощенко. 
Интересным был ее рассказ о 
том, как создавалась комсомоль
ско-молодежная ферма, куда 
пришли девушки после оконча
ния десятилетки, как они боро
лись за улучшение организации 
труда, повышение профессио
нального мастерства. Если в 
1967 году от каждой фуражной 
коровы доярки получали по 
26 0 0  килограммов молока, то в 
прошлом году —- около 3000  
килограммов. Это в основном 
результат того, что доярки за
нимались на агротехнических 
курсах, поставили на научную 
основу рацион кормления жи
вотных. Сейчас все девушки на 
ферме — мастера-животноводы  
первого и второго классов.

От имени педагогов страны 
плодотворной работы съезду  
комсомола пожелал Министр 
просвещения СССР М. А. Про
кофьев.

Герой Советского Союза лей
тенант Ю. В. Бабанский пе
редал делегатам съезда боевой 
привет от советских погранич
ников.

С горячими приветствиями к 
съезду выступили представите
ли зарубежных молодежных 
организаций.

28  мая на съезде начали ра
ботать секции. На них обсуж 
дались важнейшие проблемы, 
волнующие молодежь.

Об участии юношей и деву
шек в ускоренном развитии 
сельскохозяйственного произвол, 
ства говорилось на секции «Мо
лодежь и интенсификация сель
ского хозяйства». Открывая за

седание секции, секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. Т. Дувакин отметил, 
что сейчас во всех отраслях 
сельскохозяйственного произ
водства занято свыше 10 мил
лионов юношей и девушек. Вос
питание современного земле
дельца, широкое привлечение 
молодежи к борьбе за рацио
нальное использование земли и 
повышение ее плодородия, 
шефство над мелиорацией зе 
мель, внедрение комплексной 
механизации и химизации про
изводства — вот главные на
правления в деятельности сель
ских комсомольских организа
ций.

Большинство выступавших 
подмечало, что подготовка к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина вызвала новые 
формы социалистического со
ревнования среди сельской мо
лодежи. Это — трудовые состя. 
зания бригад, звеньев, ферм за 
высокую культуру земледелия  
и животноводства, комплексную 
механизацию труда, эффектив
ное использование техники.

Участники секции выработа
ли рекомендации. в которых 
особое внимание уделено про
фессиональной ориентации мо
лодежи, пропаганде сельского 
труда.

С горячей заинтересованно
стью делегаты съезда обсуж да
ли проблемы формирования на
учного мировоззрения и воспи
тания молодежи на примере 
жизни и деятельности . В. И. 
Ленина, вопросы участия моло
дежи в повышении эффективно 
стк общественного производст
ва, пути дальнейшего у лучше, 
ния эстетического и нравствен
ного воспитания молодежи.* * *

29  мая делегаты и гости XV! 
съезда комсомола вновь запол
нили Кремлевский Дворец съ ез
дов. На утреннем заседании 
продолжалось обсуждение от
четных докладов Центрального 
Комитета и Центральной реви
зионной Комиссии ВЛКСМ.

(ТАСС).

О  АСЛУЖ ЕННЫ М  авторитетом среди това- 
ч- '  рищвй по труду пользуется на заводе 
дробильно-размольного оборудования кранов
щица транспортного цеха Алимпиада Федо
ровна Сазонова. Всего пять лет работает она 
крановщицей и за такой короткий срок хоро
шо изучила марки всех башенных и мостовых 
кранов. Своими знаниями и опытом Сазонова 
делится с молодыми крановщицами. Вот что 
сказал о ней мастер цеха Владимир Степано
вич Филатов: «Наставления Алимпиады Фе
доровны для молодежи очень просты. Она де
лится с ними всем, что знает сама, постоянно 
напоминает о правилах технической безопас
ности».

И эти простые слова делают полезное дело, 
они воспитывают молодую смену. Ее труд 
безукоризненен. Бывают такие случаи, что 
заболел сменщик. Тогда на вызов всегда при
ходит Сазонова. И благородные люди в ответ 
на труд и внимание третий год избирают ее 
своим профсоюзным вожаком. Алимпиада Фе
доровна — профорг смены.

В. БОРКОВСКИЙ.
На снимке: А, Ф. Сазонова.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
СВОЕМУ СЪЕЗДУ Н а помощь селу
Ч /Д А РН О И  работой встре- 

тили свой съезд комсо
мольцы вилопрокатного це
ха. Они выпустили сверх 
плана около 6000  ш тук/ 
вил.

В дни съезда комсомоль
цы Александр Лабутин, 
Александр Спиридонов, Ге
оргий'Сутягин, Павел Белов, 
Эдуард Потапов и другие вы
полняют ежедневно норму 
выработки на 110 — 115 про
центов.

* •* *
р  СТАВ на ударную вахту 
*-* в дни работы XVI съез
да ВЛКСМ, токарь цеха .V? 8 
завода ДРО комсомолец 
Анатолий Лакеев добивается 
высокой выработки. Она со 
ставляет более полутора про
изводственных норм.

Только отличного качества 
сдает готовые детали Ана
толий. О̂ н признанный ма
стер своего дела.

Вчера выехала в Покровский колхоз агитбригада 
металлургического техникума. Поездка эта связана с 
предвыборной кампанией. Преподаватель техникума 
Ю. ■ И. Белоглазов подготовил для тружеников села 
лекцию на выборную тему, а учащиеся — интересный 
концерт, А* * *

С 1 июня приступит к работе в Покровке строи
тельный отряд техникума. С колхозом заключен тру
довой договор на строительство навозохранилища и 
картофелехранилища. В составе стройотряда — уча
щиеся группы строителей.

Формируются еще два строительных отряда. По
сле окончания учебного года они выедут в Бого-.......ч-ий
район.

А. К О ЗЕРА ДС '

Н О В Ы Е  П О С А Д К И
К АК ТОЛЬКО освободился лес от снега, вышли на 

места, вырубок машины, рабочие. Началась посадка 
сосен. Всего лесхозом посажено сосны на площади 588  
гектаров.

В текущем году планировалось обсадить деревьями 
дорогу от Дальне Песочной до Новенькой. Это также вы
полнено. Сейчас около дороги растут деревца в шесть 
рядов. Г. ГРИШ ИН.

ц и л ш я я  Аммиачной воде— зеленая улица
В МЕСТЕ с главным агрономом сов

хоза «Выксунский» П. А. Рассказо
вым едем по полям, чтобы проверить, 
как организована работа по внесению в 
почву аммиачной воды.

...Мотмосское отделение. На дороге, 
что ведет в Туртапку, стоит на колесах 
цистерна. Это емкость, в которой до
ставляют на поля аммиачную воду. У 
обочины дороги внизу стоит трактор с 
плугом, к которому прикреплена бочка 
для внесения воды в почву. Тракторист 
А. Я. Афонин и прицепщик Геннадий 
Пантелеев прикрепили шланг к цистер
не и наполняют аммиаком бочку.

— Почему же на дороге поставили ци
стерну? — обратились мы к бригадиру 
А. И. Кокорину.

Оказывается, вода из цистерны идет 
самотеком, приходится цистерну ставить 
на возвышенное место.

— Насос бы нужен для перекачки во 
ды, — сокрушается А. И. Кокорин.

Но вот трактор двинулся по полю, и 
пять струек воды потекли на пашню.

В процессе работы в Мотмосе кое-что 
изменили в конструкции приспособления

для внесения воды. Расточили штуцера 
шлангов с двух миллиметров до четы
рех, прикрепили их к отвалу плугов.

— При отверстии в два миллиметра, 
— говорит А. И. Кокорин, — на гектар 
уходило воды чуть больше центнера. Это 
мало. Пришлось расточить штуцера. А 
прикрепили шланги к отвалу для того, 
чтобы вода лилась не на дно борозды, 
а на мягкую почву. Так лучше она будет 
^усваиваться* растениями.

В Грязновском отделении на вспаш
ке работало сразу четыре трактора. Все 
с приспособлениями для внесения воды.

— Две цистерны аммиака сегодня ис
пользовали, — рассказывает управляю
щий Е. А. Бушлаьов.

Дело здесь идет споро. Ежедневно в 
почву вносится более четырех тонн ам
миака.

— А перебоев с водой нет? — спра
шиваем мы главного агронома П. А. 
Рассказова.

— Это самый больной вопрос, — от
вечает он. — Нам сейчас в день тре
буется 20 тонн аммиака. Возят же нам 
— меньше.

” Но здесь не ждут у моря погоды. В 
Туртапинском отделении заканчивается 
сварка цистерны, в которой воду бу
дут возить из Навашина на тракторе. И 
все-гаки этого недостаточно. Ведь в 
совхозе могут одновременно вносить во.' 
ду 20 агрегатов.

— С охотой ли работают механизато
ры на внесении водного аммиака? — 
спросили мы у главного агронома.

Ответил тракторист Н. Ф. Цветков:
— Нам вдвойне интересно этим зани

маться. Во-первых, /рожай будет выше, 
а, во-вторых, дирекция пересмотрела 
нормы выработки, установила прогрес
сивную оплату I

Да, здесь и об этом подумали. Если, 
например, на тракторе «Беларусь» 
дневная норма вспашки без внесения 
воды составляет 3 ,8  гектара, то с внесе
нием воды — 2 ,4  гектара.

Серьезно взялись ;в совхозе «Выкс.ун 
ский» за удобрение полей. Аммиачная 
вода стала основным удобрением и поль
зуются ею во всех отделениях.

Е КУЗНЕЦОВ.

Д ля д е т е й  
л е с о р у б о в
П ЕСОТОРФОУПРА В Л Е- 

* * НИЕ закончило рекой 
струкцию бывшего пионер 
скоро лагеря завода ДРО  
расположенного в живопис 
ном месте Пристанского лес 
ничества. Оштукатурены сте 
ны спальных корпусов, рас 
ширен пищеблок, . благоуст 
ровна территория.

В пионерской здравнице 
будут отдыхать восемьдесят 
детей лесозаготовителей.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Н а  о т д ы х

П О Ч Т И  ЧЕТВЕРТЬ ВЕНА 
1 * проработал в первом 
мартен эвеном цехе метал 
дургического завода А. А. 
Баикин. Десять лет он стоят 
у мартена, остальное время 
был обрубщиком. Общест
венность цеха тепло проводи
ла Аркадия Александровича 
на заслуженный отдых.

О. ГРИГОРЬЕВ.
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К Л У Б  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
в в Верховный 
’т л а  избиратель
н о е  блока ком-

'Две недели остается до дня выбор 
Совет \СССР, йог да советские люди при/.
'лые участки и 'отдадут  голоса за крнди,: 
мунистов. и беспартийных.

В эти/дни предвыборная кампания!, приобретает все 
более широкий рйзмах. 1?о Дворце куль-я уры металлургов 
центром политико-кассовой и культурно-просветительной  
работы стал т К л уб  избирателей». К луб/-создан при пос
тоянно действующ ем агитпункте. Учить р а я  большие воз
можности клуба, в апреле здесь  был сёставлен  план на 
период предвыборной камлании, в котором намечены 
конкретные мероприятия по работе с й? рирателями. В их 
числе лекции ж. беседы, кинолектории, у стные 'журналы, 
вечера встреч, показ хроникально-докуг юнталь^ых и ху
дожественных фильмов, вечера отдыха .йолодыгх избира
телей. 1 - ■ ,

Клубом избирателей с участием агитколлектива и с 
помощью правления Дворца кууштурьг щкшеде и ряд ин
тересных мероприятий: лекция О международно *м положе
нии, устный журнал «Юность м?/зкала и бою:»; беседы: 
«Советская изб;плательная система—.‘самая демократичес
кая в мире», «Наши кандидаты)», библиографический об
зор «В. И. Ленин в Нижнем- Новгороде»., БЦ-ло органи
зовано шесть киносеансов таких фильмов, ка4к «Вечно 
живой», «900  незабываемых днЬй», «И х зналф только в 
лицо», «Павел Корчагин» ц другие.

В читальном зале оборудованы уголок Избирателя, 
выставка «Наши кандидаты в депутаты Верховного Сове
та СССР», имеются свежие газет’ы и журналы. «Организу
ются коллективные просмотры Кинопередач.

В любое время с 12 до 20  часов в клубе избирателей  
можйо получить консультацию, справку, разъяснение по 
всем вопросам.

Красочно офорйилеи и фасад Дворца культуры. Здесь  
имеется календарь, напоминающий о том, что М  июня— 
день выборов. Есть щит, оповещающий,' какие убшцы вхо
дят в избирательный участок, плакаты, объявления. В 
фойе Дворца кульпуры оборудован и красочно оформлен 
стенд «Наша кандидаты в депутаты Верховного Совета 
СССР».

В настоящее время агитколлектив р(аботает над тем, 
чтобы довести до каждого человека Обра щение ЦК КПСС 
к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, со
ветской интеллигенции, воинам Советской1 Армии и Воен

но-Морского Флота, ко всем гражданам великой Страны 
Советов, ознакомить избирателей с биографиями, трудо
вой и политической деятельностью выдви Ьутых кандида
тов в депутаты Верховного Совета СССР тц, Бутомы В. Е. 
и Шостаковича Д. Д. д  ,р А С Т у н и н

заведующий агитпунктом Дворца культуры
I имени Л еиее.

■XXXI

рО Р О Д С К О И  к о м и т ет  
1 партии провел совеща
ние заведующих агитпункта
ми .избирательных участков. 
С докладом о задачах агит
пунктов в подготовке к вы

борам в Верховный Совет 
СССР выступил заведующий

кабинетом политическ о г о  
просвещения горкома КПСС 
И. П. Димов, Инструктор от

дела пропаганды и агитации 
горкома партии В. П. Солда- 
тенков рассказал о задачах 
лекционной пропаганды в 
период избирательной кам
пании.

На этом же совещания
А, А. Смирнов (техникум), 
Е. И. Калинина (школа 

Ло 12) и Н. В. Чмут 
(трест «Металлургстрой») 
поделились опытом работы 
руководимых ими агитпунк
тов.

В  ш к о л а х  
п о л и т у ч е б ы И н т е р е с н о ,  с о д е р ж а т е л ь н о
Ы Н ТЕРЕС Н Ы М  было ито- 
* 1 говое занятие школы ос
нов марксизма-ленинизма в 
первом мартеновском цехе 
металлургического завода. 
Слушатели, собрались орга
низованно. Все имели с со
бой конспекты или учебники 
философии. Пропагандист 
В. Д. Сенчугов выносит на 
обсуждение ряд основных 
вопросов из курса деалекти- 
ческого материализма. Здесь  
и «Сущность революционно
го переворота, совершенного 
К. Марксом и Ф. Энгельсом 
в философии», и «Закон 
единства и борьбы противо
положностей», и «Практика 
— критерий познания» и т. д.

Коммунисты - мартеновцы 
активно обсуждают вопросы, 
отвечают на них в основном 
правильно. Неточности и 
ошибки поправляют товари
щи, Дополняют. Чувствуется, 
что год политучебы не про
шел даром. Идейный уро
вень, знание марксистско-ле
нинской теории у коммуни
стов значительно повыси
лись.

Интересным и содержа
тельным было выступление

А. Е. Игнатьева. Чувствует
ся, что он хорошо готовился 
к итоговым занятиям. По
этому глубоко раскрыл во
прос о марксистско-ленин
ской теории познания. Он
ссылается и на К. Маркса и 
на В. И. Ленина, приводит 
выдержки из их произведе
ний. Говорит о роли марк
систско-ленинской теории по
знания в практической дея
тельности, приводит факты и 
примеры.

О Законе единства и борь
бы противоположностей рас
сказал И. А. Солдатов.

Правда, его выражения были 
не совсем точными, однако 
суть этого закона марксист
ско-ленинской диалектики он 
раскрыл правильно.

Всего на итоговом занятии 
выступило 11 человек из 14 
присутствующих. Не все вы
ступления были глубокими, 
яркими. Но можно сказать, 
что год политучебы многое 
дал коммунистам. В этом 
большая заслуга пропаган
диста В. Д. Сенчугова.

А. ИВАНОВ.

Охранять труд, здоровье

К о г д а  н е т  
н а с т о й ч и в о с т и
П ВУСТОРОННИМ соглаше- 

>*—*• нием между администраци
ей и работающими на метал, 
лургическом заводе намечено

ты по восстановлению аэраци
онного фонаря над вспомога
тельным пролетом мелкосортно
го цеха, где установле'но доро-

1 июня-Международшй день защиты детей

На снимках- слева — с ч а с т л и в ы е  советские дети, справа— в таких условиях ж и
вет треть н а с е л е н )  я Рио-де-Жанейро* (Бразилия). Такова судьба взрослых и детей в 
капиталистической стране, _ / Фотохроника ТАСС.

Юное поколение — это зав- В. И. Ленин. Лозунг «Все луч- учатся в условиях постоянных 
т тш и и й  день нашей планеты, шее — детям», родившийся в бомбардировок американской 
ее надежда и будущее. 21 год первые тяжелые годы станов, авиацией их мирных городов и 
прошел с те^ пор, как по реше. ления Советской власти, стал селений. Все честные люди ми.

провести в 1970 году комплекс гостоящее оборудование. В з  
мероприятий по охране труда время дождей вода с крыши по- 
и промышленной санитарии. На падает на механизмы, электро, 
их выполнение ассигнована со- оборудование, что приводит к 
лидная сумма — 224 ,1  тыся- выводу их из строя. Кроме то
чи рублей. • го, ухудшаются условия труда

Как же практически прово- рабочих, а для людей, обслужи- 
дятся в жизнь эти мероприя. вающих электрооборудование, 
тия? Если по разделу преду- создается определенная опас- 
преждения несчастных случаев ность. Работникам цеха ремон- 
и заболеваний на производстве ' та металлургических печей 
мероприятия- вы п олняю тся  (ДРМ П ), где начальником тов. 
удовлетворительно, то осуще- Бердиков, установлен новый 
ствление мер, направленных на срок окончания ремонта фона- 
улучшение бытовых условий, ря— третий квартал 1970  года, 
вызывает тревогу. Выполнение Однако состояние дел говорит э  
их идет крайне медленно. При- том, что и этот срок может 
ведем факты. быть сорван.

В прошлом году ремонтно. Большой объем работ пред
строительный участок Ту ль- стоит выполнить на заводе по 
ского управления (начальник строительству бытовок марте, 
т. Ненин) приступил к возведе- новского цеха №  2. На эти це- 
нию нового здания бытовок для ли в текущем году выделено 
рабочих чугунолитейного цеха. ЮО тысяч рублей. Определено 
Интенсивное строительство про- и начало работ — второй квар- 
ходило в тяжелых зимних ус. тал текущего года. Ответствен, 
ловиях. Была проделана тру- ные за это . мероприятие —  
доемкая работа по рытью кот- ОКС и ЦРМП. Однако ничего 
лована и выкладке стен. Окон- в этом направлении еще не 
чание строительства бытовых сделано, даже площадь не рас- 
помещений намечалось по кол. планирована.

(лективному договору на чет- 
> вертый квартал прошлого года, 
1 но все сроки оказались со-

н'ию Международной демократи- законом жизни нашего госу. ра гневно осуждают агрессию |  рванными. Хуже того,^сейчас
ческой федерации женщин был дарства. Ленинская забота о американских империалистов во

^  Международный юном поколении сталф заботой Вьетнаме, требуют ликвидации

Приведенные примеры гово
рят о том, что на металлурги, 
ческом заводе руководители от
дельных цехов проявляют бес-

опасных очагов войны на Ближ-

когда настала самая благопри- прйнципность в создании нор. 
ятная пора для строительства, мальных условий для труда ра- 
все работы на объекте сверну- бочих. Их в первую очередь ин- 
ты. Строители отделываются тересует план по производству, 
обещаниями, а рабочим чугуно- Неужели невдомек таким руко.

11 лет назад Генеральная А с-1  литейного цеха приходится водителям, что забота о соз.

установлен . . . . . .
пень защиты детей, ко- всей партии, всего нашего
тчпын отмечается ежегодно 1 рода. Родина ничего ше жалеет нем Достоке. обуздания реван- - 

1НЯ ‘ ,  для своих юных граждан. По- шизма -в Западной Гепмянии ,
детство V ребят на земном стоянно расширяется сеть до- . . .  .
д  1 у у не одинаково школьных учреждений, растет самблея ООН приняла декла. ютиться в помещении, не отве- дании хорошего быта ’ для лю-

- пиело школ, дворцов и домов рацию о правах детей. Однако $ чающем требованиям санитар- дей — гарантия успешного вы.
принципы ее ц капиталистиче- I ных норм. полнения плановых заданий?

детворе ских странах остаются на бума- |  Странную позицию в этом Вызывает удивление и позиция
ге. Капитализм и колониализм |  деле занимают руководители заводского комитета профсоюза,
повинны в том, что более по- 1  чугунолитейного пеха (началь- который спокойно соглашается
ловины детей нашей планеты «ник цеха тов. Баранов). Казалось со срывом выполнения важней-

) бы, что они в первую очередь гаих пунктов двустороннего со-
(должны заботиться‘о быте сво- глашения. А ведь коллектив.
?их рабочих, бить тревогу о бы. ный договор - -  закон д-л хо-

Во всех странах земного ша
ра растет и ширится движение

шаре проходит 
Советский Союз являет собой 
пример любовного, заботливого 
отношения к детям. Коммуни. 
стичесьая- партия и Советское 
государство не жалеют сил в 
с р е д о  в для укрепления здо
ровья, для обучения и воспита

пионеров, здравниц,^ театров,
библиотек. Советской 
открыты все сокровищницы зна
ний, науки и культуры.

Большое внимание уделяется
юному поколению в братских страдают от голода и болезней, 

нйя"молодого'поколения"/Среди социалистических государствах, умирают, едва появившись на 
первых законов Советского го Здесь также созданы все уело- све̂ г 
сударства наряду с Декретами вия для того, чтобы ребята
п 1,ттр н о земле были принять’ росли сильными и здоровыми, , . -
документы о народном просве развивали свои способности и сторонников мира. Выступая за |  лобного не происходит, 
щении, ликвидации детской бес- (таланты. мир, миллионы людей

стреишем окончании строитель
ства бытовок. Но ничего по-

Тов.
доброй |  Баранов сохраняет спокойствие

Зчйственников. Нарушать >го 
й шому права не дано.

в р и С н о с т Т Ддч ск оч Т пигапия Но далеко не везде нТд голо- воли борются за счастье своих |и  безразличие.
С большой чуткостью и вн* р т  _ детей б ^ б л ^ н е ^  в с е г о .^  В т ^ д в у

манием относился к детям Вьетнамские д ет а  живут

х лет намечает- 
1 ся колдоговором начать рабо-

Ю. СИМОНОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности 
металлургического завода.



О ф и ц и а л ь н ы е  с о о б щ е н и и

Забота о повышении 
урожайности
р : ГОРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС обсудило во-

прос «О работе совхоза «Татарский» по повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур».

Бюро горкома КПСС отметило, что совхоз «Татар
ский» неудовлетворительно занимается повышением уро
жайности. За последние три года средняя урожайность с 
гектара составляет: зерновых — 6 ,6  цн картофеля — 
90 цн. В прошлом году зерновых собрано лишь по 7 ,8  цн 
и картофеля— по 95  цн с гектара, что значительно ниже 
среднерайонных показателей. Пятилетний план валового 
производства зерна и других сельскохозяйственных куль
тур не выполняется.

Это явилось результатом того, что культура земле
делия находится на низком уровне. Возможности накоп
ления и внесения в почву местных органических удобре
ний не используются. На гектар пашги их вносится менее 
4-х тони. Мало завозится и плохо хранятся минеральные 
удобрения. Игнорируется такое ценное удобрение, как 
аммиачная вода, которая в совхоз не завозится.

Крайне медленно ведутся освоение севооборотов, из
весткование кислых почв, хотя более половины всех почв 
кислые. В совхозе слабо ведутся работы по коренному 
улучшению земель. Не придается должного значения 
улучшению семеноводства. Мало поднимается ранней зя
би, растягиваются сроки сева и уборки, не проводится 
своевременная подкормка озимых и многолетних трав на 
всех площадях.

В текущем году озимые в совхозе вышли из зимовки 
в ослабленном состоянии. Однако боронование и подкорм
ка проведены менее чем на половине площадей. Во вре
мя весеннего сева на отдельных участках нарушались 
правила агротехники, плохо обробатана почва. Посадка 
картосЪеля проводится нестандартными клубнями.

Директор совхоза тов. Осипов слабо повышает роль 
агрономической службы, не требует с управляющих от
делениями и специалистов соблюдения всего комплекса 
агротехнических мероприятий, улучшения организации в 
проведении полевых работ.

Партком совхоза слабо влияет на деятельность адми
нистрации по повышению эффективности общественного 
производства, не проявляет принципиальности в вопросе 
улучшения работы по повышению урожайности, не осу
ществляет должного контроля за выполнением планов н 
обязательств.

Рабочком профсоюза слабо ведет борьбу за созда
ние условий рабочим для высокопроизводительного трV. 
да, недостаточно распространяет опыт передовиков, слабо 
развертывает соревнование за высокую культуру земле
делия.

За неудовлетворительную работу по повышению 
урожайности, за необеспечение весенней подкормки ози
мых на всей площади и допущение нарушений агротехни
ки на весеннем севе бюро горкома. КПСС объявило ди
ректору совхоза тов. Осипову выговор, секретарю партко
ма тов. Алясьеву указало на слабую работу.

Бюро горкома1 КПСС обязало руководителей совхоза 
устранить отмеченные недостатки, улучшить проведение 
весеннего сева, строго соблюдать весь комплекс агротех
нических мероприятий, обратить особое внимание на при
менение аммиачной воды, на улучшение работы с кадра
ми.

Бюро потребовало от парткома усилить . партийный 
контроль за выполнением намеченных мероприятий, под
нять уровень партийно-организационной и политической 
работы. Рабочему комитету профсоюза — шире развер
нуть социалистическое соревнование за высокую культу
ру земледелия, вести настойчивую борьбу за повышение 
качества, г/олевых работ и производительности труда.

Руководителям машинно-мелиоративной станции и 
отделения «Сельхозтехника» тт. Семушкину и Королеву 
указано на необходимость усилить помощь совхозу «Та
тарский» в добыче и вывозке на поля удобрений, в ре
монте сельскохозяйственной техники.

3  с т р .•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •
О Е Т Е Р А Н Ы  металлургического завода хо- 

рошо помнят, каким был в начале пяти
десятых годов вилопрокатный цех. Прими
тивное оборудование, загазованность от на
гревательных печей, отапливаемых мазутом. 
Работа была тяжелой. Многие не выдержи
вали и уходили в другие цехи предприятия. 
В то время и пришел в цех Михаил Ершов.

Нелегко пришлось поначалу. Нет-нет да и 
приходила мысль: а не уйти ли в другой цех, 
где условия труда были несравненно лучше. 
Но Михаил остался. Профессия расковщика 
полюбилась ему. Нравилось Ершову, как из 
плоской заготовки после множества операций 
получались вилы. В такие минуты он был 
горд собой: как-никак в труд десятков людей 
вложена и его доля.

Любовь к профессии помогла Михаилу Вла. 
димировичу Ершову выйти в число передови
ков производства, стать настоящим мастером- 
вилопрокатчиком. Ког да в шестидесятые годы 
в цехе началась коренная реконстрикция, ос
воение нового, современного оборудования, 
расковщик Ершов был в числе первых. За ус
пехи в труде в 1966  году он награждается 
орденом «Знак Почета».

Почти двадцать лет трудится в цехе М. Б. 
Ершов. Но по-прежнему он служит приме
ром, идет в авангарде соревнующихся. Лю
бовь к вилопрокатному производству пере
довой рабочий привил своему сыну Владими
ру, который теперь работает рядом с отцом, в 
одной смене. Профессия расковщика вил ста
новится семейной традицией Ершовых.

В. ВЕРУШ КИН.

На снимке: М. В, Ершов.
Фото И. МИНКОВА.

АЛЛЛЛЛ/УЧЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА/У\ЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛ/̂ ^

С О О Б Щ А Е Т  Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь

Б е зд е й с т в у ю щ и й  в о д о п р о в о д
В поселке Нижняя Верея 

на улицах Полевой и 
Школьной видны насыпи из 
песка. Этим насыпям пой
дет скоро второй год. Сде
лали их жители названных 
улиц, копая ямы к трубам 
водопровода, которые лоп
нули позапрошлой зимой от 
мороза.

Начатое дело жители не 
сумели довести до конца, их 
инициатива не была подхва
чена и все встало. С тех пор 
больше никто не брался за 
водопровод.

Улицы Полевая и Школь
ная очень нуждаются в воде. 
Отдельные жители, которые

Н е о п р а в д а н н ы е
Еще летом прошлого года 

в колхозе «Путь Ленина» 
должна была вступить в 
строй заправочная автоко
лонка. Механизаторы с на
деждой смотрели на ее стро
ительство. Ждали, что скоро 
наступит облегчение их тру
да во время заправки ма
шин. Но прошли лето, зима, 
снова наступило тепло, а ав
токолонна до сих пор бездей
ствует. Спрашивается, поче
му?

Механик колхоза П. М. 
Ерошкин так отвечает на 
этот вопрос.

— Дело встало из-за про
вода. Надо подводить элек
тричество, а провода нет.

имеют колодцы на своих 
участках, берут воду из них, 
но ведь многим приходится 
за водой для своих нужд хо
дить далеко на речку. Сред
ства на водопровод были за
трачены, а пользоваться им 
нельзя.

Скоро начнется пожаров 
опасный период, а воды на 
этих двух улицах нет совсем. 
Случись несчастье — дело 
плохо.

Правление колхоза никак 
нё может выделить трех
четырех человек для ремон
та водопровода, хотя его дав
но надо сделать.

п о т е р и
В колхозе есть совершен

но ненужная сейчас линия. 
Надо бы только снять прово
да и натянуть их там, где 
они нужны. Но до сих пор 
почему-то никто этим не 
займется. И поныне механи
заторы продолжают заправ
лять машины ведрами прямо 
из бочек. Лишняя, ничем не 
оправданная трата времени, 
потери горючего.

В колхозе 18 машин. Каж
дый механизатор, заливая в 
среднем по 6 0 — 70 литров 
бензина, теряет несколько 
граммов его. Подсчитано, что 
за один рабочий день на 
землю льется около 10 ки
лограммов горючего. В месяц

это около 300 килограммов, 
количество, которого, хвати, 
ло бы заправиться четырем- 
пяти автомашинам.

Земля и деревянный на
стил около заправочной про
питались бензином, что на
рушает правила пожарной 
безопасности.

До сих пор льется напрас
но народное добро, а ведь 
этого могло и не быть, если 
бы правление колхоза подо
шло к строительству запра
вочной автоколонки по-хо
зяйски.

Д. ЛИПАТОВ, 
председатель группы 
народного контроля.'

С опережением
Уверенно набирает темпы 

в юбилейном году коллектив 
завода изоляционных мате
риалов. Суточные задания 
по производству минерало
ватных изделий перевыпол
няются. В результате сего
дня предприятие завершило 
выполнение майской про
граммы по выпуску продук
ции.

Благодаря эффективному 
использованию резерв о в 
производства, полной загруз
ки технологического обору
дования и выпуска сверх
плановых утеплителей завод 
уже выполнил месячное за
дание по реализации про
дукции и приступил к от
правке изделий в счет июнь
ского плана.

В. ДРОЗДОВ.

В О Д У  НАДО Б Е Р Е Ч Ь
Б УРНЫМИ темпами разви

вается наш город. Растет 
промышленность. Улучшаются 
бытовые условия трудящихся 
Расширяются поливные площа
ди в сельском хозяйстве. Все 
это не может развиваться и 
существовать без бесценного, 
дара природы — воды. 4

Запасы пресной воды состав
ляют всего 3 процента влаги 
земли. А если учесть, что ос
новная ее масса покоится в лед
никах, то станет ясно, что про
блема сохранения и рациональ 
ного использования питьевой 
вод11$ пригодной для употребле
ния ее без предварительной

очистки, должна стать перво
степенной.

Резко увеличивается потреб
ление питьевой воды в нашем 
городе. Для подтверждения 
этих слов приведу всего две 
цифры. В 1930  году в Выксе 
работала всего лишь одна водо
насосная станция. Ее произво
дительность 90 кубометров во
ды в час. Сейчас только одни 
насосные станции комбината' 
коммунальных предприятий, не 
считая ведомственных, дают 
1500 кубометров воды в час. 
Р зница, как видно, большая. 
I ■> даже это количество не всег
да полностью ул..злетворяет по

требности населения. Запасы 
питьевой воды в недрах земли 
не беспредельны. В некоторых 
странах ее начинают добывать 
путем перегонки из соленой 
морской воды.

Значит, питьевую воду надо 
беречь. Однако не всегда и не 
везде этому вопросу уделяется 
должное, внимание. Так, если 
металлургический завод проде
лал определенную работу по 
разделению питьевого водопро
вода от сетей технического, то 
■лесоторфоуправление, наоборот, 
.ликвидировало водонасосную  
станцию на Запасном пруду. 
/Ия технических нужд исполь
зует питьевую воду.

Много питьевой воды расхо
дуется на полив садов и приуса
дебных участков. И вот что ха
рактерно. Водопроводной водой 
поливают свои сады даже жите
ли улиц, прилегающих к бере
гам прудов и небольших водо
емов. Для поливки насаждений 
очень робко применяются элек
тронасосы «Кама». Люди, види
мо, не знаю?, что вода из во
доемов значительно дешевле и 
качественнее, нежели питьевая.

Могут спросить, а как быть 
тем домовладельцам, котопые 
живут далеко от водоемов? Вы
ход и здесь найдется. Уровень 
грунтовых вод в Выксе очень 
близок к поверхности земли. 
При желании в каждом огоро
де можно сделать неглубокие 
колодцы, а следовательно, стать 
совершенно независимым от го

родского водопровода и в не
ограниченном количестве поли
вать сады 'и огороды. А это з  
свою очередь позволит в значи
тельных количествах экономить 
питьевую воду и электроэнер
гию, затрачиваемую ча ее 
подъем с глубин до 120 мет
ров.

В нашей стране вопрос ра
ционального использования во
ды решается в государственном  
масштабе. 28  апреля в печати 
был опубликован проект Основ 
водного законодательства Сою
за ССР и союзных республик. 
Он устанавливает общие поло
жения пользования водами, их 
охрану.

А. ПРИУПОЛИН, 
начальник комбината 

коммунальных предприятий.



ЕЖИ ЯШ8)
\Т ГРО ЗА  нового , экономи- 
V ческого кризиса в США 
вызывает растущую тревогу 
не только в Вашингтоне, но 
и во всем капиталистическом 
мире. Министры финансов и 
экономики капиталистиче
ских стран на только что за
кончившейся встрече в Па
риже были вынуждены уде
лить главное внимание па
губному • влиянию экономиче
ского спада 6 США на хо
зяйства американских союз
ников.

В конгрессе США руково
дители д ем о к р а т и ч еск о й  
партии потребовали, чтобы 
президент Никсон созвал об
щенациональную конферен
цию по вопросам безработи
цы и инфляции. «Мы нахо
димся в разгаре промыш
ленной репрессии». — зая
вил лидер демократической 
фракции в палате представи
телей конгресса СШ А Карл 
Альберт.

Действительно, валовой 
национальный продукт США  
за последние полгода упал 
на 6 миллиардов долларов,

•е с е д а  <с ш т д т а ш ж  м и

Горькие плоды агрессии
инфляция продолжает, подры
вать покупательную способ
ность населения, а безрабо
тица в' апреле достигла са
мого высокого уровня 1980  
года — 4 миллиона человек. 
«Деловые новости ошелом
ляюще мрачны», — сетует 

' орган большого бизнеса 
СШ А журнал «Бизнес уик». 
В апреле число заказов на 
станки в США упало до са
мого низкого уровня за по
следние 7 лет. Отрасли обра
батывающей промышленно
сти загружены всего на 76  
процентов своей производст
венной мощности. Волна 
увольнений на предприятиях 
привела к тому, что лишь за 
последние месяцы число без

работных возросло на мил
лион человек.

Так на деле выглядят дан
ные Никсоном в 1968 году 
предвыборные о б е т  а н и я 
«оздоровить • экономику», 
пресечь инфляцию и обеспе
чить «невиданное процвета
ние» в канун двухсотлетия 
Соединенных Штатов.

Нынешние потрясения в 
американской экономике на
двигались уже давно. Агрес
сия во Вьетнаме и непомер
ные военные расходы, пре
вышающие 80 миллиардов 
долларов в год, породили 
безудержный рост цен, уве
личение дефицита федераль
ного бюджета, падение кур
са доллара. Правительствен

ные меры, принятые с целью 
сдержать инфляцию, не дали 
да и не могли дать резуль
татов, потому что не уст
раняли коренной причины — 
обещанного американскому 
народу прекращения вьет
намской войны. Более того, 
правительство ввергло стра
ну в новую авантюру — на 
•этот раз в Камбодже.

Влиятельный совет пред
принимателей. объединяю
щий президентов и председа
телей правлений свыше ста 
корпораций США, в сере
дине мая собрался на засе
дание. чтобы «оценить эко
номические последствия аме
риканского удара по Камбод
ж е». В прошлом большинст

во этих заправил крупного 
бизнеса поддерживало агрес
сию в Индокитае. Сейчас же, 
по' словам журнала «Юнай
тед стейтс ньюс энд уорлд 
рипорт», они опасаются, что 
вторжение в Камбоджу «мо
жет подтолкнуть СШ А к 
еще более глубокому спаду».

Становится все очевиднее, 
что вооруженная агрессия в 
Юго-Восточной Азии играет 
на руку тем монополиям, 
которые жиреют на военных 
заказах. В то ж е время она 
ввергает остальной деловой 
мир, связанный граждански
ми отраслями промышленно
сти, в атмосферу неуверен
ности и тревоги.

Политика агрессии и во
енных авантюр, с помощью 
котопой правящие круги 
США рассчитывали задер
жать развитие национально- 
освободительных движений 
лишь усугубляет кризис им
периализма и оборачивается 
против ее инициаторов.

С. ЛОСЕВ. ,
(ТАСС).

К у б к о в ы й  м а т ч
Кубок города, учрежден

ный в честь А. А. Якобсона, 
в прошлом второго секретаря 
горкома КПСС, а также хо
рошего футболиста, погибше
го в годы Великой Отечест
венной войны, командам 
«Металлург» и «Авангард» 
пришлось разыгрывать два 
дня кряду.

120 минут игры первого 
дня не хватило, чтобы вы
явить победителя. Хозяева 
поля хорошо знают силу

«Авангарда». Поэтому из
брали сугубо защитный ва
риант, отрядив в с в о ю  
штрафную площадку заслон 
из 8-9 игроков. Воротам со
перников «Металлург» угро
жал лишь изредка. Случи
лось так, что одна из редких 
контратак принесла метал
лургам успех. Гол с близко
го расстояния забил Савцов.

Однако машиностроители 
быстро восстановили равно
весие. Карпунин, дирижер

М Ш З  а О Р А Ж Е И Ж

С каждым днем усиливается патриотическая борьба пале
стинских партизан против израильских оккупантов. Они нано
сят все более ощутимые удары по вражеским войскам. Повсе
дневные будни бойцов проходят в напряженной учебе. В пу
стыне и в горах, днем и ночью, летом и зимой они учатся слож
ному боевому мастерству, настойчиво овладевая тактикой ве
дения боя.

На снимке: партизаны на учениях на одной из-учебных
баз.

Фото К, Ампилова. Фотохроника ТАСС.

Со 2-го по 18-е июня бу
дут проходить городские со
ревнования дворовых фут
больных команд на приз клу
ба «Кожаный мяч».

Сейчас юные футболисты  
усиленно готовятся к ответ
ственным играм. Между 
командами проходят товари
щеские встречи.

Футбольная команда «Ор
бита» провела три таких 
встречи и во всех трех по
бедила своих соперников. У 
«Молнии» выиграла со сче
том 3:2, у  «Темпа» — со 
счетом 2:1, у  «Семи комму

наров» — со счетом 2:0.
Большая заслуга в успе

хах команды ее тренера 
В. Макарова.

Н. ЗОНОВА, 
председатель детского 

клуба «Орбита».

команды, пробил свободный 
удар на заднюю штангу, и не 
прикрытый Кирцов сравнял 
счет.

В добавочное время ини
циативой владели машино
строители, но увеличить счет 
так и не сумели.

Во второй день металлур
ги, отдавшие много сил в 
первом матче, не смогли про. 
тивоетоять противнику. Уже 
на первых минутах Мирошин 
и Серов забивают по мячу. 
Затем Сорокин, Горбенко и 
снова Мирошин делают счет 
5:0.

Выиграв этот матч, «Аван
гард» продолжит борьбу в' 
кубке области. Деньги, со
бранные от матчей, пойдут в 
фонд Мира.

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

С Л У Ч А Й  В  Л Е С У
У диких зверей и птиц по

явилось потомство.. Родите
ли ревниво охраняют своих 
детей, стараются спрятать их 
от постороннего взгляда. И, 
конечно, никогда не бросят 
на произвол судьбы.

А вот некоторые люди ду
мают обратное и, когда на
ходят в лесу лисят, зайчат, 
птенцов, несут их домой и 
стараются выкормить. Обыч
ный финал при этом — ги
бель малышей. Порой быва
ет трудно доказать, что, в ле
су, в своей стихии, звери 
лучше себя чувствуют, и не 
пропадут.

Несколько лет тому назад 
Покровские пастухи нашли в 
лесу двух лосят. Отсутствие 
лосихи послужило веской 
причиной для доставки ма
лышей на колхозную ферму. 
Конечно, лосят там стара
лись выходить, но они хире
ли с каждым днем. По тре

бованию охотообщества ло
сят отвезли обратно в лес.

И что же произошло. Но
чью, когда наступила полная 
темнота, в стороне послыша
лись звуки: то лосиха звала 
к себе детей. Лосята тут же 
встали и ушли к матери.

Этот случай убедительно 
говорит о том, что звери ни. 
когда не бросают своих де
тей и даже ищут их, если не 
обнаруживают на том месте, 
где их оставили.

А вот недавно шофер 
грузового автотранспортного 
предприятия Саматов- А. при 
погрузке дров в лесу в рай
оне села Чупале.йки, под по-, 
денницей обнаружил трех ли. 
сят. Он их забрал и увез. А 
зачем, спрашивается, ведь

у него они все равно погиб
нут. Саматов.у предложили 
лисят отвезти на место.

Немало гибнет зайчат при 
уборке трав, зерновых ком
байнами и косилками. В не
которых областях к комбай. 
нам, косилкам ставят при
способления для отпугивания 
малышей. Нужно и нам по
думать об этом.

Больше всего зверей и 
птиц гибнет в начальный 
период своей -жизни, когда 
они не могут защищаться от 
врагов, убежать от них, ког
да они беспомощны. Челове
ку в это время нужно стоять 
на охране малышей, а не 
быть причиной их гибели.

В. БЕЛОВ, 
охотовед.

I С 1 июня 1970 года Выксунское пассажирское ав- г
|  тотранспортное предприятие будет посылать регулярно §
|  три автобуса до г: Навашина. I
|  Отправление от автостанции г. Выксы: |
I 1 автобус в 4 часа 50  минут. |
|  2 автобус в 6 часов. |
|  3 автобус в 7 часов. 1
I Последующие отправления через каждый час. Кроме |
|  того, дополнительно ежедневно будет посылаться автобус |
|  к ночным поездам. Отправление автобуса от автостанции §
|  г. Выксы в 3 часа, отправление от ж. д. вокзала г. Нава- I
I шина в 4 часа 20 минут. |
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ВНИМАНИЮ  ПАССАЖИРОВ!
С 1 июня 1970лгода пассажирский поезд Выкса— 

Мордовщики и обратно отменяется.
Поезд №  63, отправляемый со станции Выкса Ниж

няя в 2 3  часа 55  минут, будет следовать только до стан
ции Туртапка.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ЦЕХА.

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 .0 0  Утренняя гимнастика 

для детей. 9 .3 0  «Будильник».
10.00 «Н аука— производству». 
10 .30  «Музыкальный киоск».
11 .00  «Олимпиада по химии».
12 .00  «Праздник на воде»
13 .00  «Сегодня —- День химв 
ка», 13 .30 Ростов Ярославски:'

и Переяславль. 14 .00  «Анюти
на дорога». Художественный 
фильм. 15 .30  Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 16 .00  
Для тружеников села. 16 .30  
Концерт. 17 .00 «Клуб кинопу- 
тешеетвенников». 18 .05  «Ма
стера искусств». Народный ар
тист СССР Н. Охлопков. 19.30  
Семь дней». 2 0 .0 0  Чемпионат 
тира по футболу. СССР - -  
'Лексика. 2 2 .45  Концерт. 23 .15  
1евтпионат СССР по спортивной 
гимнастике.

Доводится до сведения всех граждан района и го
рода, что сроки уплаты платежей обязательного страхо
вания установлены следующие:

50  процентов платежа к 15 июня и 50  процентов к 
15 августа каждого года.

Граждане, платите без задержки платежи.
ГОССТРАХ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской о б л а ет , Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора __
8 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунсная гипография Управления-па п еч а т  
Горьковскою облисполкома

За к. №  3040 Тир. 15127.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КОСС 

1 В ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У Т ы к с у н с к и й

Р А Б О Ч И М

1970 год
№ 85 П Я Т Н И Ц А ,

(#652) 29 мая

— —... - .... м - «а» —  - и

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а
■** '«а

ЦЕНА 2 КОП.

X V I  С Ъ Е З Д  В Л К С М
Как уже сообщалось, на от

крывшемся 26 мая XVI съезде  
ВЛКСМ с докладом «Отчет ЦК 
ВЛКСМ и задачи комсомола по 
воспитанию молодежи в духе 
ленинских заветов» выступил 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ  
Е, М. Тяжельников.

От имени комсомольцев, всей 
советской молодежи он сердеч. 
но, искренне поблагодарил род
ную партию, ее Ленинский 
Центральный Комитет, Полит
бюро ЦК КПСС за большое до. 
верие к Ленинскому комсомолу 
и заверил, что молодое поко
ление приложит все силы и 
энергию, чтобы с честью выпол
нить новые, ответственные за 
дачи.

Наш съезд, сказал Е. М. Тя
жельников, проходит в знамена
тельное время. Советский на. 
род, все передовое человечество 
торжественно встретили юбилей 
В. И. Ленина. Для комсомола 
нет выше чести, нет почетней 
долга, чем подтверждать всей 
своей деятельностью право но
сить имя Ленина.

Оратор подчеркнул, что в от
четный период во всей своей- 
работе комсомол руководство, 
вался решениями XXIII съезда  
партии, последующих Пленумов 
ЦК КПСС, XV съезда ВЛКСМ. 
XVI съезд должен подвести 
итоги и глубоко проанализиро
вать деятельность ВЛКСМ за 
отчетный период, определить 
его основные задачи в строи
тельстве коммунизма и комму
нистическом воспитании моло
дежи.

Товарищ Е. М. Тяжельников 
отметил, что основой ком
мунистического воспитания мо
лодежи является ленинизм. Се
годня две трети комсомоль
цев изучают общественные нау
ки в учебных заведениях. Око
ло 7 миллионов членов ВЛКСМ  
учатся в системе партийного и 
комсомольского политпросвеще
ния.

Идейная убежденность, пар. 
тайная зрелость, классовая за
калка особенно необходимы 
каждому комсомольцу, каждому 
молодому человеку . сегодня, 
когда идет ожесточенная идео
логическая борьба между социа. - 
лизмом и капитализмом. Сего
дня на съезде мы имеем все ос
нования заявить, что идеологам 
империализма нечем утешить 
себя. Наша молодежь — идей, 
но стойкая, политически зака
ленная, активная, созидатель
ная сила советского общества 
— верна учению великого Ле. 
нина, Коммунистической пар
тии.

В докладе подчеркивалось, 
что для ВЛКСМ нет сейчас де
ла более важного, чем обеспече
ние широкогй и действенного 
участия комсомольских органи
заций, всех молодых тружени
ков города и деревни в повыше, 
нии эффективности обществен
ного производства.

В докладе особое внимание 
было уделено участию комсо
мола в дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного произ
водства. Решения XXIII съезда 
КПСС, мартовского (1965  года) 
и последующих Пленумов ЦК 
определили главные направле
ния политики партии в деревне. 
В  отчетный период деятель
ность комсомола на селе была 
Подчинена достижению высоких

и устойчивых темпов развития 
сельского хозяйства, увеличе
нию производства продуктов 
земледелия и животноводства 
на основе комплексной механи
зации и химизации производст
ва, мелиорации земель.

Ленинский комсомол, заявил 
Е. М. Тяжельников, советская . 
молодежь единодушно поддер
живают внешнеполитическую 
деятельность ЦК КПСС и Со
ветского правительства, направ
ленную на решительную борь
бу против империализма, на 
укрепление мировой системы 
социализма, сплоченности и 
единства международного ком
мунистического движения, на 
поддержку национально-освобо
дительного движения, на даль
нейшее упрочение международ
ных позиций нашей страны,

ВЛКСМ — боевой отряд ми
рового молодежного коммуни
стического и демократического 
движения, В отчетный период 
вопросы международной' дея
тельности постоянно находились 
в центре внимания ЦК ВЛКСМ. 
Особое внимание комсомол уде
ляет упрочению дружбы с 
братскими союзами и моло
дежью социалистических стран.

Докладчик сообщил, что в 
растоящее^-фремя в комсомоле 
27 миллионов юношей и деву
шек. В его составе около 10 
миллионов рабочих и колхоз, 
ников, большой отряд инжене
ров и техников, сотни тысяч ра
ботников науки, культуры, 
искусства. Каждый второй ком. 
сомолец и!йеет высшее или сред
нее образование.

Неуклонно следовать за пар. 
тией, сказал оратор, быть на
дежным помощником и боевым 
резервом, самоотверженно ра
ботать над претворением в 
жизнь ее предначертаний — 
вот в чем видит смысл всей 
своей деятельности Ленинский 
комсомол.

От имени комсомольцев, всей 
советской молодежи, заявил в 
заключение Е. М. Тяжельников, 
XVI съезд ВЛКСМ выражает 
восхищение мудростью и дела
ми Коммунистической партии 
и заверяет Ленинский Цен. 
тральный Комитет, Политбюро 
ЦК КПСС: молодое поколение 
нашей Родины готово отдать 
все свои силы, а если потре
буется, — и жизнь борьбе за 
великое ленинское дело.

С отчетом Центральной ре
визионной комиссии ВЛКСМ 
XVI съезду комсомола высту
пил председатель комиссии 
В. Т. Иванов.

Затем началось обсуждение 
отчетных докладов ЦК ВЛКСМ 
и, Центральной ревизионной Ко 
миссии ВЛКСМ.

(ТАСС).
* * *

Лучшие из лучших посланцев 
молодого поколения строителей 
коммунизма по деловому, горя 
чо, убежденно обсуждают е 
Кремлевском Дворце съездов 
задачи, поставленные партией 
перед молодежью страны.

На вечернем заседании 26  
мая делегаты XVI. съезда ком
сомола приступили к обсужде
нию отчетных докладов Цент
рального Комитета и Централь
ной ревизионной Комиссии 
ВЛКСМ. Во всех выет\ плениях 

'звучала воля молодых отдать 
все силы, знания, энергию

борьбе за великое ленинское 
дело.

На III Всесоюзном съезде  
колхозников Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Ле
онид Ильич Брежнев обратился 
к колхозникам с призывом — 
развернуть массовое движение ■ 
за овладение техническими 
профессиями. Тракторис т к а 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Миллеровского района Ростов
ской области В. Слепцова с 
гордостью доложила комсомоль
скому съезду и Центральному 
Комитету партии о том, что де
сятки тысяч донецких парней и 
девчат горячо поддержали этот 
призыв Многие из них уже за
кончили механизаторские кур
сы и трудятся на полях колхо
зов и совхозов.

— Нам предстоит много, без
гранично много и самоотвер
женно . работать, . работать во 
имя дальнейшего расцвета на. 
шей Родины, ее научно-техни
ческого и культурного прогрес
са, во имя мира на . 'земле и 
победы коммунизма, — .сказал 
в своем выступлении дважды 
Герой Советского Союза, лег-

чик-космонавт А, Елисеев. Он 
передал посланцам Ленинского 
союза молодежи сердечнкй  
комсомольский привет от своих 
друзей-космонавтов и молодых 
создателей космической техни
ки.

Утреннее заседание 27 мая 
началось выступлением первою  
секретаря ЦК ЛКСМ Грузии 
Д. Й. Патнашвили.

— Мудрым напутствием про
звучало для каждого из нас 
слово Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева, — сказал он. — Оно 
вновь явило нам ту поистине 
отеческую заботу, которой ок
ружает молодых партия комму
нистов. И мы говорим партии 
«Всей своей жизнью докажем 
преданность делу коммунизма!»

О чувстве гордости за рабо. 
чую профессию, о радости твор
ческого труда говорил разлив
щик стали Новолнпецкого ме- 
таллургическЬго завода В. Н. 
Тарасов.

Тепло встретили делегаты 
и гости съезда К. А. Федина. 
Первый секретарь правления 
Союза писателей СССР огласил

приветствие съезду от имени 
правления Союза.

С приветствием к XVI съезду  
ВЛКСМ обратились пионеры.

В обсуждении отчетных док
ладов приняли также участие 
первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Азербайджана Р. Г, Аскеров, 
секретарь ВЦСПС Н. Н. Рома
нов, главный редактор «Комсо
мольской правды» В. Д. Пан
кин, первый секретарь Москов
ского обкома ВЛКСМ В. П, 
Холмагоров и другие.

Доклад о работе мандатной 
комиссии сделал председатель 
комиссии, секретарь ЦК ВЛКСМ  
Б. Н, Пастухов..

С большим вниманием • деле
гаты выслушали выступление 
президента международного 
Союза студентов (МСС) Душа- 
на Улчака.

О героических делах молоде. 
жи, о ее борьбе за свободу и 
независимость своей Родины 
говорил член ЦК Федерации 
молодежи за освобождение 
Южного Вьетнама Туан Хю Ин.

Съезд продолжает свою рабо
ту.. - ' А .7

(ТАСС).

/

молодежи сталМОСКВА, Крупным политическим событием для всей советской 
XVI съезд ВЛКСМ.

На снимке: во время заседания в Кремлевском Дворце съездов.
Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

3 честь съезда 
ВЛКСМ

Отличными трудовыми подар
ками встретили открытие XVI 
съезда ВЛКСМ сталеплавильщики 
комсомольско-молодежной печи в 
первом мартеновском цехе метал
лургического завода. Двадцать 
шестого мая бригады В. Ручкина, 
И. Любшина и А. Романова сва
рили дополнительно к заданию 
в общей сложности свыше 40 
тонн стали.

Борьба за выпуск сверхплано
вого металла на комсомольско-мо
лодежном агрегате продолжается. 
Месячное задание бригады моло
дых сталеплавильщиков уже вы

полнили. И.СОЛДАТОВ.

В А В А Н Г А Р Д Е
Когда в третьем цехе завода ДРО подводили итоги сорев. 

нования за апрель, то первенство было присуждено коллективу 
сварочного участка. Победа сварщиков заслуженная. На уча
стке работает много энтузиастов, людей смекалистых.

Лучше других, пожалуй, работают сварщики бригады, ко
торую возглавляет Б. Бушуев. Здесь нет той нервозности, не
разберихи, которые бывают подчас на других участках цеха. 
Бригадир Бушуев умело распределяет обязанности между 
людьми, создает как бы цикличность в выполнении операций 
по изготовлению станин к щековым дробилкам. В результате 
бригада ежемесячно подготавливает для сборки по нескольку 
станин сверх установленного задания.

За образцовую работу бригадир Б. Бушуев, сварщик 
Н. Чеснов, слесарь В. Гонин награждены памятными юбилей, 
ными медалями. Высокая награда обязывает ко многому. И 
члены бригады с честью оправдывают это. Они и сейчас .про
должают идти в авангарде. Опыт передовиков производства, их 
организация труда изучаются другими цеховыми бригадами.

В. АФ АНАСЬЕВ.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
И СТОРИЯ Выксы' уходит в далекое прошлое. Ей идет 

третья сотня лет. Архивные документы рассказывают 
нам о прошлом города. Дореволюционная Выкса состояла 
в основном из трех улиц, которые сейчас называются 
улица Ленина, улица Корнилова и Красная площадь. Так 
называемые Буладня и Антоновка, которые сейчас входят 
в чёрту города, относились к Владимирской губернии.

В 1917 году в Выксе насчитывалось 5 9 8  частных и 
46  государственных домов. Имелось четыре школы с ко
личеством учащихся около 500  .человек. Было 20  учите
лей. В больнице стояло всего 17 коек. В двух приемных 
покоях работало три медицинских работника. Зато част
ных торговых лавок было 13.

ШРОД-САД
С  ПОБЕДОЙ Великой Октябрьской социалистической 

революции на глазах у вьшсунцев с кажщым годом рос 
и расцветал наш город. Выкса превратилась сейчас в 
крупный промышленный центр Горьковской области. Это 
— город металлургов и машиностроителей, город высо
кой культуры. Все для блага человека, все во имя чело, 
века — таков принцип советской демократии, таков закон 
нашего времени.

И если сейчас мысленно представить убогую старую - 
Выксу, то она и десятой доли не составит от нового горо
да-сада. 20 3  улицы и переулка насчитываем мы сейчас 
в родном городе. Только одних домов государственного и 
заводского жилого фондов у нас насчитывается 8 90 . Это 
в основном многоэтажные красавцы-корпуса на 60, 80  и 
даже более 100  квартир. Да и жилой фонд частного сек
тора увеличился в десять раз.

В нашей новой Выксе двенадцать общеобразователь
ных и две средних школы рабочей молодежи, техникум, 
три профтехучилища. Только в восьмилетиих и средних 
школах учится более восьми тысяч детей рабочих и слу. 
жащих. Есть своя музыкальная школа.

За годы Советской власти построены два Дворца 
культуры. Работает шесть библиотек. Почти в каждой 
семье есть радиоприемники, у  многих —  телевизоры. 
Почти четыре тысячи семей для отопления используют 
природный газ. ‘‘

Растет благосостояние, растет культура выксунцев. 
Все это — благодаря заботе партии й правительства о  
человеке. Здоровье людей, например, охраняют более 
шестисот врачей и средних медицинских работников. На
ших детей в школах воспитывают почти 35 0  учителей.

У Выксы большие, заманчивые перспективы. Доста
точно сказать, что в планах на предстоящие три года зна. 
чится ежегодно вводить в строй 2 5 — 30 тысяч квадрат
ных метров жилья. Ведется и предусматривается большое 
промышленное и культурное строительство.

Все это нам дала и дает Советская власть, наша род
ная Коммунистическая партия. т,

-

Первый городской конкурс 
современной эстрадной музыки 
и песни. Понятен огромный ин
терес к нему у жителей нашего 
города, главным образом моло
дежи. Эстрадная музыка, песня 
прочно дошли в нашу жизнь. 
Не будет преувеличением ска
зать, что эстрада — один из 
наиболее любимых видов ис
кусства среди молодежи.

Для изучения того, как, об. 
стоит дело с эстрадной музы
кой я песней у нас в городе, 
каковы культурные1 интересы и 
художественные вкусы молоде
жи, а также для пропаганды 
лучших эстрадных песен, ис
полнителей и , коллективов 
г. Выксы и был организован 
первый городской конкурс со
временной эстрадной музыки и 
песни. Он стал значительным 
событием в культурной жизни 
нашего города. В конкурсе при
няли участие эстрадные кол. 
лективы Дворцов культуры ме
таллургического и машиностро
ительного заводов, металлурги
ческого техникума и лесотор- 
фоуправления. К сожалению, 
не прислали своих исполнителей 
коллективы Досчатинского за
вода медоборудования и строи
тельного треста М« 10 , предва
рительные заявки от которых на 
участие в конкурсе были полу
чены.

Конкурс открыл новые име
на для выксунцев. А. Железин, 
Ю. Чичеев и некоторые другие 
исполнители несомненно станут 
любимцами публики. Успешно 
выступили и многие уже изве
стные слушателям самодея
тельные певцы, которые не раз 
доставляли радость своим ис
кусством.

Конечно, не все было гладко. 
Первая проба сил в конкурсе 
эстрады выявила такие недо
статки, как неумелое подража
ние эстрадным «звездам», 
сверхгромкие ритмы музыки. 
И вот из-за этих и других недо
статков не удалось проявить се
бя некоторым способным испол
нителям. От них ожидали го

раздо большего и зрители, и 
жюри конкурса Конкурс пока
зал, что очень немногие испол
нители' обращаются к патриоти
ческой советской песне. > 

Единодушными аплодисмен
тами зрителей было встречено 
исполнение Н. Волковой (Дво
рец культуры им. Лепсе) всём 
знакомой и любимой песни 
А. Новикова на слова Л. Оша
нина «Дороги». Аплодис.мента-

то, что это очень молодой кол
лектив. без достаточного опыта, 
хочется верить, что у них, как 
говорится, еще все впереди,

В тот же вечер состоялось 
награждение победителей кон. 
курса. Вот их имена. Первое 
место среди певцов-исполните- 
ле.й эстрадных песен с вруче. 
нйем грамоты горкома ком
сомола и памятного приза жю
ри конкурса присудило солист-
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Ми одобрения было встречено 
награждение исполнительницы 
специальным призом, учреж
денным комитетом комсомола 
металлургического завода за 
лучшее исполнение патриотиче
ской песни. К сожалению, вы
ступление Н. Волковой в этом 
плане было единственным на 
конкурсе.

Не совсем благополучно об
стояло дело с аккомпанементом. 
Очень часто ансамбль музыкан
тов, увлекаясь, забывал о сво
ей роли музыкального сопро
вождения и заглушал певцов, 
из-за чего не всегда полностью 
доходил до слушателей текст, 
терялось общее впечатление. Не 
порадовал конкурс и обилием 
вокальных ансамблей.

Но все эти недостатки не 
могут заслонить очень много 
хорошего, что продемонстриро
вал конкурс современной эст. 
радной песни. Ровно и сильно 
выступил эстрад н ы й кол
лектив Дворца к у л ь т у 
ры им. Лепсе. Неплохо вы
ступили коллективы завода 
ДРО  и техникума. Слабее дру
гих выступили эстрадники лесо- 
торфоуправления, но, учитывая

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Валентина Васильевна Дергабу. 
зова выдвинута кандидатом в депутаты Верховного Совета 

СССР. Она бригадир на молочнотоварной ферме племенного 
совхоза «Бутиково». В прошлом году здесь было получено по 

8 7 5 0  килограммов молока от каждой коровы. В этом году  
доярки борются за четырехтысячный надой.

На снимке: В. В. Дергабузова (в центре) с дояркам*
бригады. 1 -

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

ке эстрадного ансамбля Дворца 
культуры им, Лепсе Наталье- 
Волковой. Почетные грамоты  
горкома комсомола за второе 
и третье места и памятные су
вениры были вручены соответ
ственно также солистам этого 
коллектива Александру Ж еле, 
зину и Валерию Зубакову.

Первое место среди эстрад
ных вокальных ансамблей за
воевал квартет Выксунского ме. 
таллургического техникума в 
составе II. Шароновой, 6 . По
таповой, Н. Телегиной и Н. Ко
маровой. Девушкам были также 
вручены памятные сувениры. 
Грамоту за второе место в этом  
разделе конкурса и памятные 
сувениры получил вокальный 
дуэт Дворца культуры имени 
Ленина — Анатолий Волков и 
Юрий Чичеев. Среди инстру. 
ментальных ансамблей первое 
место заняли музыканты эстрад
ного секстета Дворца культуры  
имени Лепсе (руководитель Ни
колай Недайводов). Второе м е. 
сто завоевал эстрадный квартет 
Дворца культуры им. Ленина 
(руководитель' Юрий Чичеев). 
Им также вручены грамоты 
горкома комсомола и памятные 
сувениры. Приз, учрежденный 
комитетом комсомола завода 
Д РО  лучшему музыканту кон
курса, вручен трубачу эстрад
ного ансамбля Дворца культуры  
имени Лепсе Борису Есину,

Таковы итоги прошедшего 
первого городского конкурса 
современной эстрадной песни.

Хочется пожелать, чтобы про. 
шедший конкурс не прошел бес
следно, чтобы его победителей 
послушали и посмотрели как 
можно бодыне выксунцев по 
местному радио, на сценах 
Дворцов культуры и площадках 
города и района. И если в по
следующие годы мы увидим на 
афишах слова: «второй...»,
«третий...» и т. д. конкурс эст
радной песни — это будет озна
чать рождение еще одной очень 
хорошей традиции в нашем го
роде.

А . ГЕРЦЕНШ ТЕИН, 
председатель жюри конкурса.

П О Д Л И Н Н О  Н А Р О Д Н А Я  ВЛАСТЬ
П РИ БЛ И Ж А Е ТС Я  всенарод- 
‘ * ный праздник — выборы 
в Верховный Совет СССР. Об
щественные организации, кол. 
лективы предприятий, колхозов 
н совхозов, воинские части вы
двинули кандидатами в депута
ты лучших сынов и дочерей Р о
дины. Основанием для этого по 
служили их личный самоотвер
женный труд, плодотворная об
щественная деятельность, пре
данность коммунистичес к и м 
идеалам, интересам трудящих, 
ся.

Среди народных кандидатов 
— руководители нашей / ленин 
ской партии и Советского госу 
дарства, видные ученые и во 
еначалышки, известные деяте. 
ли культуры и искусства, нова
торы промышленности и сель
ского хозяйства, — сг,мце авто
ритетные и уважаемые в наро.

де люди, представители многих 
национальностей, населяющих 
кашу страну, коммунисты и бес
партийные.

Состав кандидатов в депута
ты советского парламента — 
яркое свидетельство подлинно 
народного характера Советской 
зласти. Это власть трудящихся 
и для трудящихся.

Став после Великого Октября 
юдлинными хозяевами страны, 
осуществляя в ней государст
венную власть, рабочие, колхоз
ники, народная интеллигенция 
юд руководством ленинской 
партии своим самоотверженным 
трудом превратили нашу Роди
ну в могучую социалистическую 
дгржаву. Достаточно сказать, 
что сейчас наша промышлен
ность за пять дней производит 
продукции & .дне, чем про
мышленно :а ь  царской России

производила за год. На-
циона л ь н о е  б о г а т с т в о  
Советского Союза в 15
раз больше, чем было в дорево
люционной России. Благотвор
но изменилась вся обстановка 
в нашем Ьельском хозяйстве. 
Создана прочная основа для 
дальнейшего продвижения впе
ред, для решения новых ответ
ственных задач коммунистиче
ского строительства.

Сдно из величайших завоева
ний социализма, одна из важ
нейших заслуг Советской вла
сти состоит в том, что каждый 
советский человек уверен в сво
ем будущем. Он знает, что его 
работа, его способности, его 
энергия всегда найдут достой
ное применение и оценку, что 
его дети получат бесплатное об
разование и возможность раз
вить свои таланты, что обще

ство никогда не оставит его в 
беде: в случае болезни он полу
чит бесплатное лечение, при 
инвалидности — пенсию, ста
рость его будет обеспечена.

Советы, как органы власти, 
составляют фундамент всего на
шего государственного меха
низма, держат в своих руках 
все ниш государственного ру
ководства обществом. Около 50  
тысяч Советов, объединяющих 
белее двух миллионов депута
тов, решают сложные и важные 
вопросы политического, хозяй. 
ственного и культурного разви
тия страны.

Венчает эту разветвленную  
систему подлинно народного 
представительства Верховный 
Совет СССР. Ни один парла
мент капиталистических госу
дарств не может считаться ор
ганом представительства всего

.народа, ибо на деле он всегда 
остается орудием классового 
господства буржуазии, монопо
лий.

Верховный Совет СССР изби. 
рается на основе всеобщего, 
равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосо
вании. Он состоит из двух па. 
лат — Совета Союза и Совета 
Национальностей. Совет Союза 
отражает общие интересы всех 
советских людей, а Совет На
циональностей — специфиче
ские интересы каждого народа, 
населяющего нашу многонацио. 
нальную Родину. Образуются 
они по-разному. В Совет Союза 
один депутат избирается от 30 0  ■. 
тысяч населения по всей стра
не, а в Совет Национальностей 
— от каждой союзной республи. 
ки— по 32 депутата, от автоном
ной республики— по 1 1 , от ав
тономной области — по 5 и от 
каждого национального округа 
— по одному депутату. Обе па. 
латы на основе полного равно*



О  АГЛЯНИТЕ в любую школу и вы увидите на видном
месте в коридоре или в вестибюле расписание экза

менов. Составлен также график консультаций. Подобра
ны и утверждены экзаменационные комиссии. Приведены 
в «боевую готовность» библиотека и учебные кабинеты. 
В некоторых школах оборудованы специальные комнаты 
для самостоятельной подготовки тех учеников, у кого до
ма нет хороших условий для занятий. _

Мало времени осталось до начала школьных экзаме
нов. Через два дня в напряженной тишине актового зала 
раздастся доброжелательный голос дивектора, зачитыва
ющего темы сочинений выпускников. А  где-то в другом 
помещении восьмиклассники склонятся над тетрадками, 
старательно решая математическую задачу. Начнутся эк
замены.

Как и в предыдущие годы, в средних школах экза
мены будут проходить с 1 по 27 июня. Десятиклассники 
будут сдавать по литературе (письменно и устно), алгеб
ре и элементарным функциям (письменно), геометрии, 
физике, химии, истории и обществоведению, иностранно
му языку (все устно). В вечерних (сменных) школах

Э К З А М Е Н Ы  
В Ш К О Л Е

по математике проводятся только устные экзамены. Эк
замен по иностранному языку в вечерних (сменных) 
школах не проводится. Восьмиклассники экзамены сдают 
в сроки с 1 по 12 июня. Они будут держать два письмен
ных экзамена: по русскому языку и литературе (сочине
ние) и алгебре с арифметикой и два устных экзамена: 
русскому языку и математике.

Экзамены — это очень ответственный этап в жизни 
каждой школы. И, конечно, всем — и учителям, и учени
кам, и их родителям хочется, чтобы они прошли успешно. 
А чтобы это было именно так, к ним следует хорошо го
товиться и школе в целом, и учителям, ученикам, и их 
родителям. Школе — все продумать и специализировать; 
учителям — еще и еще раз повторить с учениками прой
денное, восполнить пробелы в знаниях отдельных уче
ников, остановиться на главном и решающем. Ведь смысл 
экзаменов прежде всего в том, чтобы побудить учеников 
закрепить изученное, вспомнить забытое, оемыелить 
пройденное, уметь применить знания в жизни.

В подготовке, однако, больший удельный вес зани
мает самостоятельная работа самих учащихся. Разумеется, 
каждый школьник самостоятельно готовится к экзаменам: 
никто за него не выучит, не повторит, не потренируется. 
Но именно сейчас, как никогда, важен лисЬференципован- 
ный подход, индивидуальная помощь. Важно это делать 
на консультациях и дополнительных занятиях с отдель
ными ребятами.

Важнейшей задачей родителей является контроль за 
самостоятельной работой детей, режимом дня во время 
экзаменов, соблюдение режимов отдыха и, питания. Необ
ходимо внушить детям, чтобы они не оставляли иц од
ного невыясненного вопроса, чтобы, идя на экзамен, уче
ник представлял в голове весь материал данного предме
та.

Как и в прошлый год. выпускники средней школы, 
имеющие годовые опенки «5» по всем пред,метам за де
вятый и десятый классы и сдавшие в эти дни все 
экзамены на «5» при примерном поведении и активном 
участии в общественной жизни школы, будут награждены  
золотой медалью «За отличные успехи в учении, труде и 
за приметное поведение». Восьмиклассники, имеющие все 
оценки «5» и славшие экзамены на «5» при отличном по
ведении. награждаются похвальными грамотами.

Проведение экзаменов во многом зависит от руково
дителей школ и председателей экзаменационных ко
миссий. Должно быть учтено вое до мелочей: оборудова
ние классных помещений, наглядные пособия, принадлеж
ности епт-ачп-’япчя питания экзаменующихся.

Пога экзаменов — это очень ответственная часть 
учебного геле для ■«Мигелей и учащихся. Пусть до самого 
конца их сопровождает удача!

А. СОВЦОВ, 
и. о. заведующего гороно.

правил решают все вопросы, 
отнесенные к ведению Верхов
но! о Совета СССР.

Подлинные представители на. 
рода — депутаты не имеют 
иной цели, кроме заботы об ин
тересах трудящихся. На это на
правлены все 660  законодатель
ных актов, принятых Верхов
ным Советом СССР за годы 
своего существования. Среди 
принятых в последнее время — 
акты о землепользовании, здра
воохранении, браке и семье, 
дальнейшем улучшении пенси
онного обеспечения, снижении 
налогов с заработной платы ра
бочих и служащих и другие. 
Верховный Совет СССР делает 
все для того, чтобы обеспечить 
строгую законность и охрану 
прав граждан, укрепить оборо
носпособность страны, достичь 
прочного мира в международ
ной безопасности.

Всю многогранную плодо

творную деятельность Советов 
направляет Коммунистическая 
партия. Руководствуясь завета
ми В. И. Ленина, она неустанно 
заботится о повышении роли 
Советов, общественных органи
заций и> трудовых коллективов 
в жизни и развитии общества, о 
совершенствовании социалисти
ческого законодательства и со
циалистической демократии. 
Так. решения ' XXIII съезда 
КПСС помогли усилить воздей 
ствне Советов на экономике, 
ские и социальные. процессы, 
происходящие в стране.

14 июня 1970 года в вось
мой раз состоятся выборы в 
Верховный Совет СССР. В свя 
зи с этим ЦК КПСС в своем 
Обращении ко всем гражданам 
великой Страны Советов изло 
жил основы внутренней и внеш. 
ней политики партии и государ
ства. «ЦК КПСС, — говорится 
в ' этом документе, — торжест-

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  стр.

Экономика: 

проблемы, 

суждения, факты

1_| А  ПРОТЯЖЕНИИ ряда 
‘ * лет завод дробильно

размольного оборудования 
р а б о т а е т  более и л и 
менее устойчиво. Пред
приятие регуляр н о вы
полняет плановые задания, 
увеличивает—получение при
были от реализации своей 
продукции Неплохо работа
ют машиностроители в теку
щем году. К соответствую
щему периоду прошлого го
да предприятие увеличило 
объем реализации продукции 
за четыре месяца на 9 ,8  про
цента. Затраты на одни 
рубль’ товарной продукции 
против плана снижены на 
0 ,18  копейки. Все это позво
лило на 21,8 процента про
тив 1969 года увеличить ба
лансовую прибыль.

Однако это еще не значит, 
что на заводе пет недостат
ков. Когда в цехах и отде
лах обсуждалось Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве», то были вскрыты 
большие возможности для 
роста производительности, 
удешевления стоимости дро
бильных машин.

Главным и основным не
достатком в организации про
изводственного процесса ос
тается неритмичность в вы
пуске продукции. Если в 
1969 году в первой декаде 
каждого месяца выпускалось 
12,7, во второй — 20, в тре

тьей — 67 ,3  процента про
дукции, то в 1970 году 
картина выглядит т ак:  
в первой декаде сдается ма
шин 10,7. во второй — 21 ,8  и 
в третьей— 67 ,5  процента. 
Таким образом, улучшений 
нет.

Неритмичность в ы з в а н а

Эффективн ость.  
Как ее поднять
многими причинами. Здесь и 

плохая трудовая и п р о 
изводственная дисциплина, 
и плохое обеспечение нужны
ми узлами и деталями сбо
рочных участков, и простои 
оборудования. Только по пер
вому" цеху за 4 месяца по
теряно времени в человеко
часах в два раза больше, чем 
за тот же период прошлого 
года. Велико число прогулов, 
невыходов на работу. Толь
ко в цехах № №  3, 4, 5 и ,13 
прогуляло 245 человек, чцо 
составляет 80  п р о ц е н т  ов 
всех нарушителей.

Все это, естественно, не 
могло не отразиться на ре
зультатах работы завода. За  
минувшие первые четыре ме
сяца года народному хо
зяйству недодано 48  дроби
лок, 14 виброг рохотов, 8 бе
гунов и 8 транспортеров 
С — 989  и С — 988 . на 198  
тысяч рублей запасных час
тей.

В ходе обсуждения Пись
ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ в каждом цехе 
были разработаны конкрет
ные мероприятия, направлен
ные на изыскание дополни
тельных резервов производ
ства. Прошедшее на пред
приятии собрание партийно
хозяйственного актива ут
вердило 3 8  мероприятий, ко
торые предусматривают глав
ным образом повышение эф 
фективности производст в а.

Надо сказать, что на заво
де налажен контроль за вы
полнением намеченных мер 

по экономии и бережливос
ти, росту экономической эф 
фективности. Особенно хоро.

ПРЕДОХРАНЯЙТЕ НУР ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Часто можно видеть, как на 

улицах на траве пасутся куры. 
С одной стороны эго вроде бы 
и хорошо. Зелень нужна пти. 
це. Но вольное содержание кур 
приносит вред: загрязняются
улицы, уничтожается зелень в 
раннем развитии. А главный 
недостаток вольного содержа
ния Заключается в том, что 
больная птица рассеивает ин
фекцию. При этом заражается 
здоровая птица, болезнь может 
перейти и на людей. Ведь у 
кур встречается такое забо
левание, как туберкулез, кото
рое легко передается людям.

Не случайно горисполком 
своим решением запретил вы
пуск птиц на улицу. Кроме то

венно заявляет, что Коммуни
стическая партия видит своп 
высший долг в борьбе за сча
стье трудящихся, за неуклон
ный рост могущества нашей 
многонациональной социалисти
ческой Родины, за победу ком
мунизма в нашей стране».

ЦК КПСС призвал всех изби. 
рателей в день выборов в Вер
ховный Совет СССР, 14 июня, 
отдать (свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. Голосуя за них, 
советские люди будут голосо
вать за дальнейший подъем 
экономики, культуры и науки, 
за последовательное претворе
ние в жизнь великого принципа 
социализма: «Все во имя чело
века, для блага человека!», за 
новые победы в коммунистиче
ском строительстве.

Л. ГРИГОРЬЯН, 
кандидат юридических наук.

шо доставлено это дело в 
цехах 6, 9, 4, отделах
главного механика и главно
го сварщика. 'Здесь уже 
приступили к реализации 
вскрытых резервов. Но на 
ряду с этим в ряде цехов по
ра еще дальше разговоров о 
резервах, экономии дело не 
идет. Так, в первом, пятнад. 
цатом и семнадцатом цехах 
мероприятия утверждены, а 
не выполняются.

Нельзя мириться с такими 
фактами, когда при провер
ке оказалось, что на заводе 
выявлены сверхнормативные 
запасы материальных ценнос
тей на сумму более чем в 
миллион рублей. Некоторые 
материалы, в которых нуж
даются другие предприятия, 
годами лежат без движения 
на заводе ДРО. Такая, нико
му ненужная «запасливость», 
вредит делу, омертв л я е т 
средства.

Повышение эффективности 
производства требует от каж
дого машиностроителя еще 
и еще раз критически подой
ти к вопросу экономии и бе
режливости, максимально г о 
использования оборудовании, 
снижения его простоев. Глав
ное теперь состоит в том, 
чтобы каждая наша машина 
выпускалась с наименьшими 
затратами. На это указывает 
декабрьский (1969  г.) Пле. 
нум ЦК КПСС.

М. КОЛОИТАЕВ, 
главный экономист завода 

у. ДРО.

го, чтобы избежать заноса бо
лезней, запрещено покупать 
цыплят и взрослую птицу со 
стороны без ведома ветработни- 
ков, продавать цыплят и кур 
на рынке без ветеринарных до. 

•кументов.
* Каждому владельцу кур не

обходимо помнить, что при об
наружении в хозяйстве боль
ных кур, нужно сообщить об 
этом в ветеринарно-лечебные 
учреждения. А  помещение, где 
содержались такие куры, про
дезинфицировать горячим золь
ным щелоком и каждый месяц 
повторять обработку.

И, НОСКОВ, 
главный ветврач района.

2 МИЛЛИОНА 
ЦЫПЛЯТ

Птицеводческая инкубатор
ная станция совхоза «Роэла» 
Раквереского района — одна из 
крупнейших в Эстонии. В ны
нешнем году станция поставит 
в птицеводческие хозяйства 
республики, а также на Украи
ну. в Азербайджан, Москов
скую область около двух мил
лионов цыплят породы «белый 
лег гори». С начала года уже 
отправлено в хозяйства около 
90 0  тысяч цыплят.

На снимке: зоотехник стан
ции Джайна Мее с подопечны
ми.

Фото П. Кузнецова.

Фотохроника ТАСС.



Т е л е с к о п  Я А д е л е я  я &  С о л я ц в

В Симеизе работает мощный радиотел е  с к о п. Его ог
ромное зеркало нацелено на Солнце, на различные источники 
космического излучения. На миллиметровых диапазонах волн 

ученые Крымской астрофизической обсерватории исследуют 
таинственные квазары— наиболее отдаленные объекты В се. 
ленной, наблюдаемые людьми. Необходимо выяснить, что та
кое квазары: евбрхмассивные звезды или плотные скопления 
тел?

На снимке: радиотелескоп в момент наблюдения за кваза.
рами.

Фото ГО. Ильенко. Фотохроника ТАСС

« З А Р Н И Ц  А »  
Ф И Н И Ш И Р О В А Л А

Четырнадцать лучших отрядов из школ ' города и 
района участвовали в финальной игре «Зарница». По
мериться. силами впервые пришли на соревнования 
юнармейцы Проволоченской и Черновской школ.

День выдался пасмурный. Лил сильный дождь, но 
юнармейцы не дрогнули, продемонстрировали свое му. 
шество. После парада состоялись соревнования по 
строевой подготовке, метанию гранат, стрельбе, на луч
шую постановку работы санитарных постов, по выпуску 
«Боевых листков».

Первое место в «Зарнице» завоевал отряд школы 
№  8. Юнармейцы этой школы вот уж е три года крепко 
держат в своих руках первенство. С первого по седьмое 
июня они будут защищать честь Выксы на областной 
игре «Зарница-4». Второе место занял отряд школы 
№  1 1 , третье место — отряд школы №  12 .

«Зарница-4» финишировала, но игра будет продол
жаться. По приказу центрального штаба «Зарницы» юн
армейцы с первого по десятое июня будут участвовать 
в трудовом десанте. Заработанные деньги перечислят на 
строительство Дворца пионеров «Чукотка».

.  Р . ПЕТРУЛЕВИЧ, 
член городского штаба «Зарница».

Семинар председателей 
товарищеских судов

Из последней К Т д  Б У Д Е Т  Х О З Я И Н О М ?

Каждое здание, сооруже
ние находится в ведении ор
ганизации, предприятия, уч
реждения. Руководители 
этих предприятий или уч
реждений несут ответствен
ность за их правильную 
эксплуатацию, проводят не
обходимые текущие или ка
питальные ремонты.

А  вот мост через речку 
Антоповку, что расположен у  
станции Выкса, постоянных 
хозяев не имеет. Он перехо
дит от одного хозяина к 
другому. В зависимости от 
его состояния. Надо сделать 
ремонт — передают одному 

предприятию, сделали ре

монт — передают городско
му учреждению.

Повторялось это часто, 
что надоело писать акты пе
редачи и приема от одного 
другому. И в свое время ре
шили: сделать мост доброт
ный, железобетонный. Сде
лали и посчитали, что те
перь все покончено.

Стоит мост год, другой, 
третий... Присмотра за ним 
никакого. Движение же
транспорта удесятерилось, а 
может быть и более того. 
Мост разрушается. На его 
проезжей части в местах
температурных швов боль
шие выбоины, арматура ого
лилась. У въезда большая

яма. Крыло ограждения сби
то еще в прошлом году, да 
так и висит в воздухе.

Сливные трубы забиты 
землей и не действуют. Во 
время дождей на мосту 

скапливается вода, смеши
вается с землей, превра
щается в грязь. На большой 
скорости проходят многочис
ленные машины, брызги 
грязи летят на тротуары, 
людям деваться некуда. 
Приходится принимать неже
лательный душ.

Мне кажется, надо найти 
хозяев моста, не дать ему 
разрушиться.

И. СОЛДАТОВ.

„ П о с о л  С о в е т с к о г о  С о ю з а "
Встреча с этим фильмом 

для зрителей будет, несом
ненно, приятной. В нем рас
сказывается о сложной и 
ответственной деятельности 
советской дипломатии за ру
бежами нашей Родины 

...Елена Кольцова. В ис
тории советской дипломатии 
женщины с таким именем, не 
упоминается. Но зато была 
коммунистка товарищ Кол
лонтай, одна из интересней, 
ших фигур нашей револю
ции, человек редкого ума, 

женственности и обаяния. 
Дочь генерала царской ар
мии. она могла прожить лег
ко и беззаботно, но выбрала 
путь борьбы за счастье на. 
рода. Александра Михай
ловна Коллонтай участвова
ла в подготовке Октябрь
ской революции, была чле. 
ном правительства молодого

В этот день на площадках 
пионерского лагеря лесотор- 
фоуправления было ожив
ленно. Нет, это был не при
езд сюда пионеров. До  
школьных каникул — еще 
не один день. Сегодня стар
шие товарищи школьников, 
комсомольцы, пришли сюда 
с целью благоустроить пио
нерский городок.

35  юношей и девушек, ра
ботников Нижнего склада, 
ДОЗа и ОРСа ЛТУ с утра до

Советского государства, пер
вой в истории дипломатии 
жешциной-послом. В 1923- 
— 1945 годах она представ
ляла нашу страну в Ш ве

ции, Норвегии, Мексике. Со
ратница В. И. Ленина, А. М. 
Коллонтай успешно и плодо
творно проводила в жизнь 
ленинскую внешнюю поли
тику.

Отдельные эпизоды из 
жизни А. М. Коллонтай и 
легли в основу фильма.

вечера выравнивали дорож. 
ки, переносили грунт, под
метали территорию. Хотя 
погода не благоприятствовала 
работе, шел дождь, комсо
мольцы сделали многое. С 
особенным огоньком и задо
ром трудились В. Горелов, 
А. Тагунов, Л. Куприянова 
и другие.

Ю. СЕДОВ, 
секретарь комитета 

комсомола ЛТУ.

...В  особняке советского 
посольства, отделенного' от 
Родины пылающей полосой 
второй мировой войны, сто
ит напряженная обстановка. 
Хотя посольство находится в 

столице нейтрального госу
дарства, именно здесь пле
тутся интриги военными раз
ведками Германии, Италии и 
их сателлитов. Делаются по
пытки изолировать посоль
ство, расстроить его нор
мальную деятельность.

Военные круги гитлеров
ской Германии устраивают 
бомбежку ■ одного из при
брежных поселений ней. 
тральной страны для того, 

чтобы обвинить, в этой враж
дебной акции Советский Со
юз. Провокация выполнена 
ловко, но посол Елена Коль, 
цова и сотрудники советско. 
го посольства разоблачают 
провокаторов.

В фильме, заканчиваю
щемся Парадом Победы в 
Москве, много других запо. 
минающихся. моментов.

Центральную роль кино
картины, роль Елены Ни
колаевны Кольцовой, испол. 
няет народная артистка 
СССР Юлия Борисова.

«Посол Советского Сою
за» сегодня, завтра и после
завтра демонстрируется в 

летнем кинотеатре. В пер
вых числах июня фильм пой
дет во Дворцах культуры 
металлургов и машинострои
телей.

Редактор М. М. РОГОВ.

ЗАБО ТА ВЗРОСЛЫХ

а к к у м у л я т о р н ы й  э л е к т р о м о б и л ь
Состоялся очередной однодневный семинар председате. 

лей товарищеских судов города и района.
Участники семинара прослушали лекции на темы:

«Роль общественности в соблюдении социалистической закон, 
ности», «Задача товарищеских судов в борьбе с правонару- 
шениями», «Организация товарищеских судов в коллективах 
и их работа», «Делопроизводство в товарищеских судах»,
«Категория дел, рассматриваемых в товарищеских судах»,
«Меры общественного воздействия, применяемые товарище, 
сними судами к правонарушителям». Лекторы — помощник 
прокурора города С. И. Мансуров, народный судья В. И. Ва. 
сякин, заведующий юридической консультацией И. Ф. Ш ейн, 
гольд, адвокат С. И. Герасимов, нарсудья С. И. Курышева 
ответили на многочисленные вопросы слушателей.

Заведующий парткабинетом горкома КПСС И. П. Димов 
прочитал для участников семинара лекцию о международном МОСКВА. В потоке автомо- 
положении, и  КОЗЮ КОВ, билей всевозможных марок,

председатель совета товарищеских судов. ежедневно заполняющих столич-

родный артист СССР Вахтанг во». Фильм. 14 .30  «Телевизи- 
Чабукиани». 2 3 .1 5  Чемпионат онный народный университет». 
СССР по спортивной гимнасти- Ф. Думбровская. 15 .20  Факуль-
ке. тет культуры «Советское изо-

™ к р п т л  бразительное искусство». 16 .00
94 м д  т  т тя тн и ттд  3 0  ШАЛ, С У Ь Ь Ш А  . Телевизионный документаль.

ш л я , и л и ш ц н  _ 9 .0 0  Гимнастика для-всех, ный фильм. 16 .50  Программа
17 .15  «Приезжайте к нам в 9 .4 5  «Здоровье». Научно-попу- цветного телевидения. 18 .05  

село». 18 .05  Для школьников, лярная программа. 10 .15  Поет «Мир социализма». 18 .30  Цвет- 
«Тайны Вопросительной стра- заслуженная артистка ВССР ное телевидение. «КВН-70», 
ны». 18 .30  «Подвиг». Телеви- С. Данилюк. 10 .45  «Смена». 20 .30  Чемпионат СССР по 
зионный альманах. 19 .00  «Но- Фильм. 12 .15  Цветное телеви- спортивной гимнастике. 2 1 .30  
вые приключения неуловимых», дение. «Я знаю, город будет!» «Званый ужин с итальянцами». 
Фильм. 2 0 .2 0  Концерт. 2 0 .3 0  12 .45  Концерт. 12 .55  На XVI Фильм по оперетте Оффенбаха. 
«Время». 2 1 .1 5  «В мире жи- съезде ВЛКСМ 13.30 Цветное 22 .40  Международные соревно- 
вотных». 2 2 .1 5  «Танцует на- телевидение. «Билет в детсг- вания по легкой атлетике.

ные улицы, внимание привле. 
кает необычная автомашина, 
окрашенная в нежно-салатовьш 
цвет. Этот новый советский ак
кумуляторный электромобиль 
является шагом вперед по срав
нению с «гибридной» схемой 
электромобиля, о котором сооб
щалось в октябре 1969 года.

Основные характеристи к и 
этой модели: грузоподъемность 
—  5 0 0  кг, с к о р о с т ь  —  
4 5  км/час, пробег с одной за
рядкой 80-100  км. Машина 
имеет плавный бесшумный ход, 
за 11 секунд она набирает ско
рость 4 0  км/час. 4

Вес автомобиля — 1800 кг. 
На снимке: новый советский 

электромобиль.
Фото В. Созинова.

Фотохроника ТАСС.

Приглашаются на работу: 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩ ИКИ, 
КАМЕНЩ ИКИ, Ш ТУКАТУ
РЫ -М АЛЯРЫ . РА ЗН О РА БО . 
ЧИЕ. Оплата по сдельно пре
миальной системе.

Обращаться' г. Выкса, пе
реулок Пионера, дом 5, на 
пункт по трудоустройству.

Меняю одну комнату со все
ми удобствами в г. Волгограде 
на комнату в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Амбулаторная, 10, кв. 8.

Пропал общественный быи: 
черной масти, возраст два года. 
Знающих его местонахождение 
просим сообщить в Нижнюю 
Верею в сельсовет.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34  — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  3040 Тир. 15127.



и  июня—день выборов
БРЯН СКА Я  ОБ Л А С Т Ь'. 

Большие изме.юкля произошли 
со времени последних выборов 
в Верховный Совет СССР в се
ле Ново-Дарковичи, где распо
ложена центральная усадьба 
совхоза «Брянский». Постро
ены Дом культуры, торговый 
центр, детский сад, несколько 
многоэтажных жилых домов.

В Доме культуры организо
ван новый избирательный уча
сток.

На снимке: агитаторы токарь 
совхоза «Брянский» М. Иванчи- 
кова, учительница Ново-Дарко- 
вичской средней школы Л. Про. 
топова и библиотекарь А. Води- 
на.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.
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Ц е н т р  п р е д в ы б о р н о й  а г и т а ц и и
Д О ВЫ БОРОВ в высший 

орган государственной 
власти — Верховный Совет 
СССР остались считанные 
дни. Избирательная кампа
ния вступила в свой
реша ю щ и й этап. Кан
дидатами в депутаты на
званы и зарегистрированы 
лучшие сыны и дочери со
ветского народа. 14 июня мы 
будем голосовать за Минист
ра судостроительной про
мышленности Б. Е. Бутому и 
одного из ведущих советских 
композиторов Д. Д. Ш оста
ковича.

Сейчас очень важно, что
бы избирательные участки и 
агитпункты при них стали 
центром всей массово-поли
тической4 работы. Обязан
ность партийных организа
ций — позаботиться об уси
лении предвыборной пропа
ганды и агитации, вести эту 
работу широко и повсеместно 
— в агитпунктах, в цехах за
водов, на полевых станах 
колхозов и совхозов и по ме
сту жительства избирателей.

Большую заботу об орга
низации предвыборной аги
тации проявляют партийные 
организации металлургиче
ского техникума и техниче
ского училища №  3. Создан
ный там клуб избирателей 
действительно стал центром 
всей массово-политической 
работы. И не удивительно, 
что избиратели с большой 
охотой идут и днем и вече
ром в свой пункт агитации. 
Здесь они могут послушать 
квалифицированную лекцию 
или беседу, почитать свежие 
номера газет и журналов, оз
накомиться с положением о 
выборах, получить ответ на 
неясный вопрос и т. д.

Развернули свою деятель
ность пункты Нижней Вереи, 
Вили, Верхней Вереи. Чупа- 
лейки и некоторых других 
сел района. Активно работа
ют агитятооы вплопрокатно- 
го цеха ВМ З. Однако не вез
де агитпункту,! работают 
оживленно. В Ново-Дмитри- 
евке. например, пункт а к т а 
ции до последних дней был

На четырнадцати гекта
рах раскинется основной 
корпус строящегося колесо
прокатного цеха на метал
лургическом заводе. Сейчас 
на строительной площадке 
хозяева положения бетон
щики, арматурщики, плот
ники. Они возводят семь 
линий фундаментов, на ко
торых вскоре начнется мои 
таж металлических конст
рукций здания цеха-гиган
та.

На одной из линий фун
даментов работает к о м п- 
лексная бригада коммуни

ста Константина Кудасова. 
Ш естнадцать фундамен т о в 
предстоит ей сдать под

&

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И 1 '1

м в е ч ш
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

под замком и днем и ночью. 
Только сейчас партбюро сов
хоза и сельский Совет при
нимают меры к налажива
нию его работы, к оживлению 
предвыборной агитации и 
всей массово-политической 
работы. Слабо работают не
которые агитпункты в городе.

Партийным организациям, 
исполкомам местных Советов 
и участковым избиратель
ным комиссиям следует об
ратить особое внимание на 
то, чтобы в каждом агит
пункте, в каждом клубе из
бирателей, в каждом крас
ном уголке постоянно ве
лась активная и содержа
тельная агитация за канди
датов в депутаты Верховно
го Совета СССР. Каждый .из
биратель должен хорошо 
знать биографию кандидатов 
в депутаты. Надо позабо
титься о глубоком разъясне
нии обращения ЦК КПСС, 
внутренней и внешней поли
тики партии й правительства.

Форм ц методов политиче
ской работы в массах мно
го. Партийным организаци
ям надо разнообразить свою 
массово-политическую дея
тельность.

Очень важно, чтобы поли
тическая работа велась не 
только агитаторами, но и 
другими активистами, в том 
числе и руководящими кад
рами. Ленинские чтения, лек
ции и доклады, вечера воп-. 
росов и ответов, встречи мо
лодых избирателей, чита
тельские конференции и по
литинформации, отчеты ме
стных Советов — все это 
должно найти себе широкое 
применение в пунктах пред
выборной агитации, в пла
нах и практической деятель
ности агитколлективов и 
партийных организаций. На
до добиться того, чтобы 
предвыборная агитация вез
де и всюду укрепляла бы 
могучее единство партии и 
народа, вселяла непоколеби
мую веру в торжество марк
сизма-ленинизма, способство
вала бы коммунистическому 
строительству.

монтаж металлоконструк
ций. А это значит, что нуж
но подготовить шестнадцать 
оснований, собрать шестна
дцать опалубок из теса, 
смонтировать в них армату
ру и залить бетоном. В каж
дый из фундаментов идет от 
30  до 45  кубометров бето
на.

Бригада успешно справ
ляется с заданием. Когда 
ребята подсчитали свои воз
можности. то пришли к вы
воду, что можно собрать не 
16, а на два фундамента 
больше. Сейчас идет борьба 
за вытелнение взятого обя- 
зэт°.!г - -ва.

На строительной пло-

ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920  ГОДА

С РЕДА , 2 7  мая 1970  года «№  8 4  (9651) 
ЦЕН А 2 КОП.

Открытие XVI съезда ВЛКСМ
26  мая в Кремлевском Дворце съездов от

крылся XVI съезд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. 27-мил- 
лионный комсомол представляют 4 6 9 5  деле
гатов.

Стоя, бурными продолжительными аплодис
ментами встретили делегаты и гости руково
дителей партии и правительства.

В зале раздаются здравицы в честь совет
ского народа, Коммунистической партии Со
ветского Союза, ее Ленинского Центрального 
Комитета.

По поручению Центрального Комитета 
ВЛКСМ съезд кратким вступительным сло
вом открывает первый секретарь Централь
ного Комитета комсомола Е. М. Тяжельников.

В работе съезда принимают участие пред
ставители 98  коммунистических Союзов Мо
лодежи, демократических и социалистических 
молодежных организаций из 84  стран, делега
ции Всемирной Федерации демократической 
молодежи и международного Союза студен
тов.

Съезд минутой молчания почтил память

славного сына нашей Родины первого в мире 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

После формирования выборных органов 
съезда — президиума, секретариата, редак
ционной и мандатной комиссий с огромным 
воодушевлением под бурные овации был из
бран почетный президиум в составе Политбю

ро Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза.

Единогласно утверждается порядок работы 
съезда.

Е. М. Тяжельников предоставляет слово 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Ильичу Брежневу. Делегаты и гости встреча
ют его стоя, горячей продолжительной ова
цией.

Генеральный секретарь ЦК КПСС обра
щается к молодому поколению советской 
страны с яркой взволнованной речью.

С отчетным докладом ЦК ВЛКСМ вы
ступает первый секретарь ЦК комсомола 
Е. М. Тяжельников.

(ТАСС).

ПОПРАВКА 
К КАЛЕНДАРЮ

Если в седьмом цехе машино
строительного завода ДРО  
спросить, чья бригада работает 
лучше всех, то услышишь та
кой ответ: ребята Анатолия
Ивановича Дерюгина. Это не 
преувеличение. Слесари брига
ды сборочного участка А. И. 
Дерюгина работают слаженно, 
дружно. Здесь соблюдается хо
рошее, раз и навсегда установ
ленное правило: один за всех и 
все за одного. Не случайно в 
юбилейном году сборщики уже 
перешагнули рубеж пятилетки 
и трудятся в счет следующей.

В дни, когда страна готовит
ся к встрече дня выборов в 
Верховный Совет, бригада .уси
ливает темпы. В ответ на Об
ращение ЦК КПСС к советско
му народу А. И. Дерюгин и его 
товарищи по работе настойчи
во ищут резервы роста произ
водительности труда. Сейчас 
слесари с опережением уста
новленного времени осваивают 
сборку нового типа машины — 
передвижного транспор т е р а 
С-988.

В. АФ АНАСЬЕВ.

щадке развернулось сорев
нование за экономию и 
бережливость. Бригада Ку
дасова в числе первых под
держала хорошее начинание. 
Здесь по нескольку раз ис
пользуется тес для изготов
ления опалубок под залив
ку фундаментов.

А. ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: плотники Вла

димир Орешин, Михаил Иг
натов и Николай Карев 
«раздевают» очередной го
товый фундамент. Разборка 
ведется осторожно: доски
пойдут на подготовку новой 
опалубки.

Фото И. МИНКОВА.

Н а д е ж н о с т ь  п л ю с  э к о н о м и я

Интересное и оригинальное предложение разработали я 
недавно внедрили в производство на металлургическом заводе 
рационализаторы электроцеха В. А. Большаков, Л В. Быков 
и В. И. Романов. По их замыслу для питания обмоток воз
буждения электродвигателей третьей и четвертой линий про
катного стана «280»  изготовлены тиристорные преобразовате
ли взамен мотор-генераторов. Это позволило ввести в дейст
вие схему автоматического пуска двигателей, сократить расход 
электроэнергии более чем на 100 тысяч киловатт-часов в год 
и повысить надежность работы электрооборудования.

Н. РОМАНОВ.
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Итоги подведены
р  СЕНТЯБРЕ прошлого 

года партком , строи
тельного треста утвердил 
семь школ основ марксизма- 
ленинизма, созданных при 
первичных парторганизаци
ях. С октября в них стали 
повышать свой политический 
уровень 155 коммунистов и 
32 беспартийных активиста. 
Кроме Того, при управлении 
треста был создай теоретиче. 
ский семинар по изучению 
экономических проблем. Б о
лее 3 0 0  комсомольцев учи- 
лось в молодежных круж
ках.

К пропагандистской рабо
те в системе партийного про
свещения мы привлекли 23  
наиболее политически гра
мотных коммунистов, в том 
числе и начальников управ
лений К. И. Вазаева, И. М. 
Лопарева, С. А. Маслова. 
Руководство комсомольской 
политсетью тоже доверено 
членам КПСС из состава ру
ководящих работников. В 
СМУ №  1, например, полит
учебу молодежи ведет заме
ститель . начальника управ
ления Н. П Ш еин, в СМУ 
№  3 — главный инженер 
планового отдела треста 
В; С. Зубакова и т. д.

Партийный комитет и его 
кабинет политического про. 
свещения постоянно руково
дили школами политучебы. 
Члены парткома периодиче
ски присутствовали на заня
тиях, и У коммунистов и у 
комсомольцев. Для всех слу. 
гаателей школ основ марк
сизма-ленинизма организо
ванно приобретены учебники 
истории КПСС, обеспечены  
школы наглядными пособия
ми.

Организованно и на вы
соком идейном уровне про
ходила политучеба коммуни
стов СМУ КЬ 1, где пропа. 
гандистом К. И. Базаев. Ус
пешно закончили изучение 
программы учебного года 
школы при парт о р г а* 
низа ц и я х СМУ №  5 

СМУ №  3. Инте р е с- 
и содержательно велись 

политзанятия у комсомоль
цев отделстроя и управления 
механизации. Здесь надо от-

и
но

дать должное секретарям  
комсомольских организаций 
А. Рыжову и Л. Жемковой, 
которые проявили боль
шую инициативу в организа
ции политической учебы мо
лодых строителей.

Положительным в прак
тике работы многих наших 
пропагандистов было и то, 
что свои лекции по истории 
партии они увязывали с 
местными фактами и приме
рами. От этого рассказ про
пагандиста делался более- 
интересным и доходчивым. 
Перед началом политзаня
тий практиковались корот
кие беседы о новинках меж
дународной и внутренней 
жизни.

Следует признать, что по
литическая учеба коммуни
стов и комсомольцев строи
тельного треста организован, 
но проходила там, где пар
тийные организации, лично 
секретари партбюро постоян
но руководили школами ос
нов марксизма-ленинизма. И 
наоборот, там, где партий
ные бюро слабо вникали в 
работу школ политучебы, не 
контролировали пропаганди
стов, там допускались срывы 
занятий, отсутствовала креп
кая дисциплина, политучеба 
проходила не на высоком 
идейном уровне. Часто, на
пример, были срывы занятий 
в управлении механизации, 
автобазе и СМУ №  2. Про
пагандист тов. Пономарев 
иногда приходил на занятия 
без подготовки.

Учебный год завершен. В 
школах политучебы .' е.остоя- 
лись итоговые занятия. Они 
показали, что коммунисты 
и комсомольцы значительно 
повысили свой идейный уро
вень. Изучение истории пар
тии помогает им лучше ра
ботать, активнее участвовать 
в коммунистическом строи
тельстве.

К. М УРАВЬЕВА, 
зав. кабинетом 
политического 

просвещения 
треста «Металлургстрбй».

28 М А Я -Д Е Н Ь  П О ГР А Н И Ч Н И К А

Зорко стерегут сухопутные и морские рубе
жи нашей Родины пограничники. Днем и но
чью, зимой и летом, в любую погоду они 
выполняют свою нелегкую, но почетную зада
чу.

На снимках: слева — пограничные корабли 
в дозоре. Справа — на пограничной заставе.

Старший связист отличник боевой и полити
ческой подготовки комсомолец ефрейтор Ми
хаил Мифодеев поддерживает связь с погра
ничными нарядами.

Фото П. Кузнецова и Н. Ключнева.
Фотохроника ТАСС,

Не первый год су
ществует в металлурги
ческом техникуме, агит
бригада. каждым го
дом' совершенствуется 
мастерство ее участ
ников, обновляются 
музыкальные инстру
менты. Только в про
шлом году на зарабо
танные в стройотряде 
деньги были приобрете
ны для агитбригады 
три электрогитары., 
саксофон, электроор

ган «Юность».

В честЬ  
съезда

На территории ж елезнодо
рожного • цеха идет реконст
рукция путей — замена у з
кой колеи на нормальную.

В прошлый выходной при
шли в цех комсомольцы. 
Свой субботник они ПОСВЯТИ
ЛИ XVI съезду комсомола.

Более двухсот метров ж е
лезнодорожного полотна ра
зобрали комсомольцы. Ста
рые рельсы и шпалы акку. 
ратно сложили.

Другая группа ребят укла
дывала в клетки с помощью 
крана новые железобетонные 
шпалы.

Очень старательно работа
ли комсомольцы Лида Бого
словская, Ш ура Семикова, 
Володя Рассадин, Гена Ки
селев, Гена Попков и другие.

В. ТУРУСОВ.

Э Н Т У З И А С Т Ы
Второй год успешно 

выступает в Составе 
агитбригады квартет— 
две Нади — Телегина 
и Комарова, Нина 
Шаронова и Оля По
тапова. Активным уча
стником агитбригады 
является солист Саша 
Маслов. Два года воз
главляет агитбригаду 
Сергей Домашенко.

За это время ребята

поставили очень много 
концертов в селах на
шего района, в • цехах 
заводов, парке, Двор
цах культуры. Весной 
прошлого года агит
бригада совершила де
сятидневное турне по 
селам Выксунского, 
Ардатовского, Дивеев- 
ского районов Про
шлым летом весь со
став эстрадного оркест

ра находился в строи* 
тельном отряде. Днем  
музыканты вместе со 
всеми работали, а вече
рами играли в сель
ских клубах, принима
ли участие в концер
тах.

Неутомимые, жизне
радостные ребята по
добрались в агитбрига
де. Их хорошее на. 

строение передается  
зрителям.

Г. БЕЛОГЛАЗОВА.

И с п ы т а й т е  
с в о е м  х о з я й с т в е Пять нецелительны̂  капель

Еще день назад эта 
группа телят радовала 
животноводов своей 
резвостью. А сегодня 
малыши отказываются 
даже от самого ла
комого корма, лежат, 
тяжело дышат.

— Пневмония, — оп
ределил ветврач, сроч
но вызванный по теле
фону встревоженной 
телятницей. — Б у д е м  
лечить, но...

Пневмония молод
няка крупного рогато
го скота ' и свиней —- 
пока еще распростра
ненное тяжелое заболе
вание ж и в о т н ы х .  
Средств борьбы с ним 
предложено нема л о. 
Но, к сожалению, боль
шинство из них весьма 
трудоемки, треб у ю т 
времени и сопровожда
ются слабым ростом и 
низким нагулом молод, 
няка. Да и животные.

избавленные от болез. 
ни, впоследствии дают 
слабое потомство.

Вместе с другими ис
следователями' решить 
проблему эффективной 
борьбы с этим неин
фекционным легочным 
заболеванием живот
ных взялся недавний 
ветеринарный врач из 
алтайского села, ныне 
доцент Благовещенско
го сельскохозяйствен
ного института Влади
мир Турцманозич. По 
совету видного совет
ского ученого, заслу
женного деятеля науки 
Николая Павловича 
Говорова он занялся 
не лечением, а профи
лактикой пневмонии. 
Причем, используя уже 
давно знакомое и спе
циалистам, и , практи
кам средство — препа
рат мышьяка новарсе-1 
нол.

Поиск привел иссле
дователя к интересным 
результатам — еж еде
кадное в течение двух 
месяцев закапывание в 
глаз стельной коровы 
5-6 капель 50-процент. 
ного раствора препара
та полностью предохра. 
няет родившегося те
ленка от пневмонии. 
Стоимость такой про
филактической обра
ботки — всего 50 ко
пеек.

Многочисленные опы
ты доказывают, что 
внесение пре парат а  
оказывает положитель
ное влияние и на об
щее физиологическое 
состояние животного.' 
Установлено, напри
мер, что микро дозы 
мышьяка хорошо сти
мулируют рост и раз
витие молодняка: вес
новорожденного телен
ка, мать которого бы

ла обработана новарсе- 
нолом, выше контроль
ного на 2-4 килограм
ма. Ежедневные же 
привесы теленка почти 
на 200 граммов выше 
обычного. Ну. а самое 
главное— молодых жи
вотных не поражает 
пневмония.

Министерство сель
ского хозяйства- СССР 
рекомендовало, приме
нять метод профилак
тики пневмонии, разра
ботанный кандидатом 
ветеринарных н а у к  
В. Турцмановичем, во 
всех животноводческих 
хозяйствах страны. А 
сам исследователь, сей
час готовится к защи 
т е ; докторской диссер
тации и продолжает 
свой поиск.

А. ТРОФИМОВ, 
корр. ТАСС.

г. Благовещенск.

Ш з  о т еч ес т в ен н о г о  оп ы та

Н О В О Е -

Е’
■В ж и з н ь

.11,Ч 11 ■ЯР"

ЖЕГОДНО на ремонт и 
восстановление изношен

ных деталей машин расходуют
ся значительные средства. На 
металлургических, машиностро
ительных заводах, рудниках, 
шахтах обычно ремонт и замена 
изношенных деталей осущ ест
вляется службами главных ме
хаников, специализированны, 
ми ремонтными цехами, пред
приятиями.

И з передового опыта извест
но, что давать «вторую жизнь» 
детали за счет ремонта зна
чительно дешевле, чем поку
пать новую. Имеется много хо
рошо известных и эффективных 
способов ремонта изношенных 
деталей оборудования. Работ
ники кафедры ремонта Ульянов
ского сельскохозяйственного ин
ститута по предложению доцен
та Б. М. Искинази разработали 
и внедрили на ряде предприя
тий совершенно новую техноло
гию электромеханической об̂ . 
работки изношенных деталей 
подъемных машин, различного 
оборудования, тракторов, авто
мобилей и другой техники.

Сущность новой технологии в 
том, что поверхность деталей 
подвергается термическому и 
силовому воздействию на спе
циальной установке, сокращен
но называемой ЭМО. Установка 
подводится к токарному станку, 
через нее в зону контакта обра
батываемой детали, инструмен
та или оправки подводится ток 
силой в 3 0 0 — 1400 ампер и 
сравнительно малого напря
жения — 2 — 6 вольт. При со. 
прикосновении инструмента с 
деталью зона контакта мгно
венно нагоевается до 9 0 0  гра
дусов. Поверхность металла 
становится мягкой, пластичной, 
сглаживается и одновременно 
закаливается.

При электромеханичес к о м  
сглаживании чистота обработ
ки поверхности детали дово
дится до восьмого-девятого 
классов, повышается прочность 
металла. Многочисленные испы. 
тания деталей, восстановлен
ных электромеханическим спо
собом, по прочности, надежно, 
сти и срокам службы в эксплу
атации не только не уступают

новым, а иногда превосходят.
К сожалению, массового из

готовления установок ЭМО, 
подводящих ток к восстанавли
ваемым деталям, в нашей стра
не не . организовано. Обычно 
они изготовляются по чертежам  
Ульяновского сельскохозяйст
венного института в механиче
ских и ремонтных цехах и 
предприятиях. Между тем стои
мость установки ЭМО обходит
ся от 200  до 220  рублей. При 
массовом производстве она бы 
стоила значительно дешевле.

Ждать, когда такие установ. 
ки будут поставляться по зака
зам предприятий, ■ ^целесооб
разно. Они могут легко постро. 
ены в любом механическом це
хе или ремонтном предприятий.

Какие технико-экономические' 
преимущества дает электроме
ханический способ ремонта и 
реставрации изношенных дета
лей по сравнению е другими? 
Производительность труда по
вышается в три раза, себестои. 
мость ремонта снижается в 4 ,8  
раза, значительно улучшается 
качество восстановленных дета
лей.

Применение каждой установ
ки ЭМО на ремонте изношен, 
ных деталей дает годовую  
экономию от 2 до 25 тысяч 
рублей. Так, например, Улья
новский автомобильный завод, 
внедривший электромеханиче
ский способ ремонта изношен, 
ных деталей, получает ежегодно 
более 50 тысяч рублей эконо
мии. Внедрен этот метод ре
монта на Магнитогорском ме. 
таллургическом комбинате. Че
реповецком металлургическом 
заводе. Причем на Череповец
ком металлургическом заводе 
усовершенствована оправка при 
электромеханической обработке 
деталей.

Несомненно, что широкое 
внедрение этой технологии при 
ремонте и реставрации деталей, 
ее внедрение на каждом пред
приятии даст большой, почти 
неиспользуемый резерв повы
шения производительности тру
да, позволит получить знача, 
тельную экономию.

М. БЕЛЯКОВ,



Р О Л Я М И
О Н ТРО Л Ь

Палки—в колеса
___Г'' ЕГОДНЯ по вине ав-

ъ-1 томобилистов опять 
потеряли два часа рабочего 
времени. Опять два часа 
бездельничали. А еще гово
рили о неиспользованных 
резервах.

Такие примерно слова 
ежедневно можно слышать 
от рабочих второго участка, 
СМУ-5 треста №  10 «М е. 
таллургстрой».

Коллектив нашего участка 
принял на себя повышенные 
обязательства. Люди стре
мятся опередить графики 
работ по прокладке коммуни. 
наций нулевого цикла, вы
являют возможности эконо
мии в большом и малом. Но 
на пути коллектива возника. 
ют большие преграды. Созда
ют их руководители грузово
го автопредприятия и авто
базы №  6.

В любой организации су

ществует распорядок дня ра
боты. Есть он и у нас. На
чало работы в 7 утра, ча
совой перерыв на обед. Окон, 
чание работы в 16 часов. 
Люди приходят ко времени. 
Соответственно этому мы да
ем в грузовое автопредприя. 
тие и автобазу №  6 заявки 
на автомашины. Машины 
приходят к нам не в семь 
часов утра, а в восемь. Ухо
дят от нас не в шестнадцать, 
а пятнадцать. Стройка без 
машин останавливается, свы
ше ста рабочих остаются без 
дела.

Автор этих строк неодно
кратно обращался к руково
дителям указанных автопред
приятий, просил их упорядо
чить работу предоставляемых 
в наше распоряжение авто
мобилей, напоминал, что без  
машин свертывается работа, 
люди остаются без дела. Но

они и слушать не хотят.
— А что вы хотите, — оп

равдывается директор авто
базы №  6 тов. Маслов С. А., 
— водители автомашин у нас 
работают по двухсменному 
графику. А  раз это так, то 
какую бы работу шофер ни 
выполнял, машину он дол
жен пригнать на базу не поз
же 15 часов 30 минут для 
передачи ее сменщику.

Позиция директора более 
чем странная. Ему нет ника
кого дела до того, что без 
автомобилей свертывается 
работа на участках, десятки 
людей недобрым словом 
вспоминают тех. кто призван 
их, обеспечивать техникой.

Думается, что руководите
ли автопредприятий разбе
рутся в создавшемся поло
жении, изменят свое отно
шение к строителям и попра
вят-дело. Тогда и на душе у 
них, теплее станет.

Д. ТКЕШ ЕЛАШ ВИЛИ, 
начальник участка СМУ-5 

треста №  10 .

С ОВЕСТЬЮ коллектива на
зывают в третьем цехе за

вода ДРО председателя группы 
народного контроля А. М. Ку- 
ренкову. И не зря. Она непри
мирима к недостаткам, умеет 
привить людям чувство ответ, 
ственности за порученное дело.

Александра Михайловна не 
одна. Ей помогают вершить 
контрольные дела слесари Н. Е. 
Денисов, Ю. И. Харитонов, 
А. И. Фролов, мастер ОТК 
М. В. Тальцев и другие.

В начале года цех допустил 
отставание по сбору и сдаче ло
ма цветных металлов. Алек
сандра Михайловна собрала 
своих верных помощников, 
ознакомила их с создавшимся 
положением, а потом спросила' 
«Можем ли мы покончить с от
ставанием?».

— Можем! — заявил сварщик 
П. И. Привезенов. — На уча 
стке автоматической сварки ча 
сто приходится менять вышед 
шие из строя медные наконеч 
ники. И думаете их собирают? 
Нет. Бросают где попало. Такая 
же картина и в группе налад 
чика. Там вместе с мусором вы 
брасывают вышедшие из строя 
шестерни кантователей. Не вс( 
в порядке и в группе механика 

Этот разговор б,ыл доведе1 
до сведения руководителей це 
ха. К предложению членов 
группы прислушались. Сейчас 
лом цветных металлов собирает 
ся в отведенные для этого ме 
ста. С отставанием покончено.

Много внимания уделяют на
родные контролеры экономно

му расходованию электроэнер
гии, качеству выпускаемой про
дукции. При обнаружении недо
статков председатель группы 
идет к мастеру и требует наве
сти порядок. К голосу дозор
ных в большинстве случаев при
слушиваются. По . их рекомен
дациям принимаются меры. Но 
тем не менее иногда в разгово
рах с отдельными мастерами 
А. М. Куренковой приходится 
слышать брюзжание в адрес на
родных контролеров, дескать, 
«сор из избы выносите». А  раз
ве лучше, когда этот «сор» за 
грязняет чистый воздух кол
лектива?

Недавно к Куренковой обра
тился электросварщик В. Б а
тов.

— Первый цех задерживает 
доставку подшипников для [це
новых дробилок. Из-за этого 
наши слесари и 1 сварщики два 
дня без дела стоят. Может, вы 
пошевелите начальника перво
го цеха Королева? — просил 
рабочий.

Начальник цеха №  1 тов. 
Королев выслушал горькие сло
ва обиды от председателя труп, 
пы народного контроля цеха 
№ 3 и сказал: «Поетензии ва
ши справедливы. Приму ме
ры». Конечно, не очень-то при
ятно тов, Королеву было при
знавать собственные промахи, 
но он понимает, что требование 
народных контролеров справед
ливо. В этот же день подшипни
ки поступили в цех №  3 на 
сборку.

А. БЕДНОВ.

На снимке: члены группы на
родного контроля цеха- №  3 во 
время проверки качества дро
билки. Слева направо: К. И. Д е
вятов, И. Е. Денисов, А. М. 
Куренкова, Ю. Н. Харитонов, 
А. И, Логинов.

Фото И. МИНКОВА.
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Подъезжай и бери
В управлении производственно-технической комплектации 

треста №  10 «Металлургстрой» неблагополучно обстоит де
ло с хранением строительных материалов. Ценности не охра
няются. Подъезжай и бери.

Совсем недавно тракторист СМУ-5 этого треста Резанов 
В. Ф. во время перевозки материалов с бывшего бетонно- 
растворного узла завода ДРО на строительство жилого дома 
похитил 1050 килограммов цемента и продал его за 36  руб
лей гражданину Брюханову.

Работники горотдела внутренних дел поймали Резанова. 
Расследованием была установлена порочная практика оформ
ления документов на отпуск материальных ценностей. Здесь  
считается нормальным, когда один человек выписывает наклад
ные на выдачу ценностей и сам ж е расписывается в их полу
чении. Материалы грузят на глазок, не вешая и не считая. Вы
возимые Материалы никем не проверяются. Воспользовавшись 
этим, бывший тракторист Резанов погрузил цемент на свою 
машину и свободно выехал с территории.

Мы предлагали руководителям треста №  10 навести поря
док в управлении технической комплектации, но они пока не 
торопятся.

В. СЕМИН,
начальник ОВХСС горотдела внутренних дел.

Технику надо беречь
р  ЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ работы в районе в полном разгаре. В 

этот период на механизмы падает особенно большая на
грузка. Если зимой трактор работает 7-8 часов, то теперь в не
которых хозяйствах идет двухсменная работа и эксплуатация 
его увеличилась в два раза.

Естественно, что с увеличением нагрузки на механизм 
должен улучшаться и уход за ним. Каждый механизатор, при
нимая, у сменщика трактор, должен проверить в порядке ли 
он. Можно ли на нем работать дальше. Этого-то у нас как раз 
и не делается. Результат плачевный. Только из совхоза «Вык
сунский» в мастерских «Сельхозтехники» находятся сейчас три 
дизельных двигателя. Причина поломки одна — перегрузка и 
отсутствие ухода

Вот, например, Шиморское отделение. На трактор механи
затора С. Минеева совсем' недавно была поставлена новая 
поршневая группа. Теперь ж е она до того изношена, что не 
знаем, как браться за ремонт. Аналогичная картина с двигате
лями из Блнжне-Песоченского и Туртапинского отделений.

Три дня назад из совхоза «Татарский» пришел на ремонт 
«Беларусь». От него осталась половина всех деталей. Нет даже 
резины на колесах. Он, видимо, стоял в хозяйстве до тех пор, 
пока не начался сев. Предприимчивые механизаторы сняли с 
него все, что можно было снять. Теперь же, когда ,у совхоза 
особо острая нужда в технике, руководители вспоминали и о 
нем.

С таким отношением к механизмам никак нельзя мирить
ся. Технику надо беречь.

С. КУНГУРОВ,

О ф ициальны й
я л За нарушения—к о т в е т у

О ГОРОДСКОЙ комитет на- 
^  родного контроля поступи
ло представление из Брестско
го отделения государственной 
инспекции по качеству экспорт
ных товаров. В нем сообща
лось, что Выксунское ЛТУ 
(директор тов. Корев В. И., 
заместитель директора тов. 
Беляев С. Ф.) систематически 
отгружает на экспорт пилома
териалы с грубым нарушением 
условий заказа-наряда и требо
ваний ГОСТа.

Основными нарушениями 
являются несоответствие от
груженных пиломатериалов по 
толщине, погрузка в один вагон 
смеси сосновых и еловых мате
риалов, наличие технического 
брака,' небрежная маркиров
ка.

В прошлом году на погранич
ной станции Гродно по различ
ным нарушениям были сняты с 
экспорта пять полувагонов (291  
кубометр) пиломатериалов. По

распоряжению отправителя — 
Выксунского ЛТУ, — забрако
ванная продукция была реал и. 
зована внутрисоюзным потреби
телям. При этом пять полуваго
нов простояли в ожидании пере
адресовки 35 суток. За это с 
отправителя взыскано 907 руб
лей штрафа.

Инспекция по качеству преду
преждала руководителей ЛТУ 
на недопустимость отправления 
на экспорт пиломатериалов с 
нарушениями требований зака
за-наряда и ГОСТа Но эти 
предупреждения в ЛТУ к сведе. 
нию не принимались. И не уди
вительно, в первом квартале 
текущего года в двух вагонах, 
отгруженных на эксперт, была 
установлена плохая маркировка 
пиломатериалов и несоответст
вие толщины досок, указанных 
в спецификации.

Городской комитет народно
го контроля за допущение фак
тов отгрузки на экспорт продук

ции низкого качества, за при. 
чиненный ущерб из-за простоев 
вагонов МПС по причине их пе
реадресовки заместителю ди
ректора ЛТУ тов. Беляеву
С. Ф., ответственному за от
грузку экспортной продукции, 
объявил выговор.

Принято к сведению заявле
ние тов. Беляева о том, что ди. 
рекция ЛТУ приняла меры, 
исключающие возможность от
грузки пиломатериалов низкого 
качества. А именно: создан
склад экспортной продукции, 
усилен контроль за оторцовкой 
каждой доски, улучшена марки
ровка пиломатериалов, проведе, 
но обучение браковщнков-мар- 
кировщиков, привлечены к от. 
ветственности виновники.

Группе народного контроля 
ЛТУ предложено усилить вни
мание на качество продукции, 
отгружаемой на экспорт, на уча
стке отгрузки экспортной про
дукции образовать специаль
ные посты народного контроля,



В нашей,  рабочей
В школе рабочей молодежи 

№ 2 при заводе ДРО в теку
щем учебном году обучалось 
около пятисот человек. В ос
новном это молодые производ
ственники машиностроительного 
завода, учащиеся профтехучи.
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«хнатные
За последнее пгемя шах. 

,  1\1а 1 ис 1 ы Выксы досидись не- 
Ф малых успехов в матчах. 
(I Поэтому большой интерес
* представляла их встреча с 
фшахматистами города' Павло- 
15 ва, состоявшаяся в минув. 
о шее воскресенье. Команда 
 ̂ павловчан за последние го- 

ф ды пополнилась талантливой 
У молодежью, ее участие в 
Фматче предвещало интерес- 
55 ную борьбу.
ф Первый час игры не дал 
Ф перевеса ни одной команде: 
ф счет 1:1. Но затем более 
Ф опытные выксунские шахма.
* тисты медленно, но уверен-
*■ но набирают очки. ОдержиФ
I вают победы А. Земсков, 
'Ф И- Загоскин, В. Марковский 
I И. Коркишко. Успешно про. 
у вел трудную защиту А. Ши- 
155 шов, добившийся ничьей. И, 
и наконец, А. Стажоров и 

Ю. Брусникин закрепляют 
у успех нашей команды. Со 
Ф счетом. 6,5:3 ,5  выигрывают
\Ф выксунцы

лищ, рабочие и служащие дру
гих предприятий города.

Сейчас изучение программно
го материала по всем предме
там закончено. С хорошими и 
отличными показателями за 
канчивают учебный год моло
дые машиностроители: оператор 
цеха №  1 Нина Косырева, то
карь цеха №  7 Валерий Возне
сенский, слесарь Федор Липа, 
тов из цеха №  14 и другие.

121  учащийся 8-х и 1 1 -х 
классов напряженно готовится 
к экзаменам, которые будут 
проходить с 1 по 9 июня в 8-х 
классах и с 1 по 23 июня в 11-х 
классах.

Экзамены — это самая ответ
ственная пора в жизни школы. 
Поэтому по месту работы, к уча
щимся необходимо проявить 
больше внимания, своевремен
но предоставить им оплачива. 
емый отпуск на период подго
товки и сдачи экзаменов—уча
щимся восьмых классов на 8

рабочих дней и учащимся один
надцатых классов — на 20 рабо. 
чих дней.

Одновременно с завершением  
учебного года в школе ведется 
подготовка к новому учебному 
году. Приобретаются необходи
мое оборудование, учебные по
собия. Поступают заявления от 
желающих учиться. В предстоя
щем учебном году в школе бу
дет открыто 15 классе? с об
щим количеством учащихся 500  
человек. Обучение производст
венников в 5 —8 классах пой
дет по ускоренной программе. 
В связи с переходом к всеобще
му среднему образованию руко
водителям предприятий и обще
ственных организаций необходи
мо шире развернуть работу по 
вовлечению молодых произвол: 
ственников в школу рабочей 
молодежи.

Н. МАЛЫ Ш ЕВ, 
директор школы №  2,

Тульская областная организация ДОСААФ заняла 1 место 
во всесоюзном социалистическом соревновании республикан
ских, краевых и областных организаций ДОСААФ в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и ВЦСПС 
высоко оценили труд тульских досаафовцев, наградив коллек
тив Ленинской юбилейной почетной грамотой.

Сотни молодых рабочих различных предприятий города и 
допризывников, готовящихся встать в ряды Советской Армии, 
с увлечением занимаются в различных клубах ДОСААФ,

На снимке: занятия в аэроклубе. Командир самолетного 
звена Станислав Озерецковепий (слева) дает указания перед 
полетом спортсменам .  летчикам Владимиру Яковлеву и 
Анатолию Кольцову.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

Похождения лжеинспектора

Ф ч В воскресенье, 31 мая, в 
*5 15 часов в городском парке 
( культуры и отдыха будет { 

проведен массовый блиц- ф

„ , «Выксунского 5
Ф рабочего» состоится в суббо-Ф 

ту, 30  мая, в 17 часов в шах. ф
Ф мятном клубе Дворца куль- < 
5 туры имени В. И. Ленина: }
Ф Ф

Ю. СТАЖ ОРОВ. \

! Встречаются борцы!
$ й  ВОСКРЕСЕНЬЕ в спор- ф 
Ф тивном зале Дворца { 
Ф культуры металлургов прохо. Ф 

дил розыгрыш первенства $ 
^города по вольной борьбе, Ф
!Ф На кппеп тчкптттт Сапттт.т Ф

\Ф вания.
■|5 Конечный итог поедин- ф 
[Ф ков среди юношеских команд * * 
:'Ф выглядел так. На первом ме.>  
’ф сте команда завода ДРО. ^
<А П  Э  ТТО О  п  п а  ТТТГТЛгп т л т т т  .  л

П  АБОТАЛ на Нижнем
* складе лесозавода ЛТУ 
некто Иськов Станислав. Ес
ли верить характеристике, 
выданной администрацией, 
то выходит, что Иськов весь, 
ма положительный человек: 
исполнительный, прогулов и 
взысканий не имел, к рабо
те относился добросовестно. 
А  вот другой его, «послуж
ной» список. В 1982 году 
судился за грабеж. Отбыл 
наказание. После освобожде
ния был взят милицией, как 
неисправившийся, под адми
нистративный надзор. Пра
вила поведения поднадзор, 
ного грубо нарушал. За что 
в прошлом году был осужден  
в уголовном порядке к 
6 месяцам исправительных 
работ.

В феврале текущего года 
опять-таки за нарушения 
правил административного, 
надзора Иськов получил 25  
рублей штрафа. Кроме того, 
он подвергался аресту за 
мелкое хулиганство. Пора 
бы взяться за ум. да сильно 
мешала водка. Без «злодей
ки с наклейкой» не мыслил 
своего существования. Она. 
то привела его снова ка 
скамью подсудимых. А затем 
— в места не столь отдален
ные.

Февральским вечером наш 
«герой» решил осчастливить 
своим присутствием поселок 
Вилю. Причем с единствен
ной целью — добавить 
хмельного. Магазин райпо, 
где продавалось страстно ж е
лаемое Иськовым. красное 

■ вино, по случаю окончания 
рабочего дня был закрыт.

Как ж е туда попасть? — 
ломал голову пьяница. А  
что, если... Далее события 
развивались так. Продавцы 
услышали требовательный 
стук в дверь и мужествен
ный голос: «Откройте, я ин
спектор ОБХСС».

Известно, что по делам 
службы работники милиции 
имеют право заходить в лю
бое помещение, поэтому пе
ред «инспектором» широко 
распахнулись двери и его 
вежливо спросили: зачем по
жаловал? Вместо удостовере
ния личности Иськов (а это 
был он) извлек из кармана 
кучу мелочи и потребовал 
продать ему вина. Самозван
ца пристыдили, но делать не
чего: раз уж  зашел — при
дется уважить необычного 

. клиента. Когда мелочь под
считали, обнаружилась не
хватка денег на бутылку. 
Возмущенные про д а в и  ы 
О. Г. Кузякина и Т. А. Па-

улюкун сделали попытку вы
проводить Иськова, но не 
тут-то было. Он кричал ди
ким голосом, угрожал жен
щинам и ни за что не хо
тел уходить.

Объединенными усилиями 
присутствовавших «инспек
тора» удалось вытолкать на 
улипу. Но он продолжал 
настойчиво рваться в дверь. 
Пришлось вызвать работни
ков милиции. Хулигана за 
держали. На днях народный 
суд, оценив по достоинству 
похождения лжеинспектора, 
приговорил его к лишению 
свободы.

Заслуживают упрека руко.. 
водители Нижнего склада. 
Пора бы им знать, что досто
инства человека складыва
ются не только из отноше
ния его к работе.

Н. Л А БАЗИ Н ,

27  МАЯ, СРЕДА
17.15  Русская народная пес

ня. 18 .05 «Страна «Пионерия»,
18 .30  «Слово нефтяников Та
тарии». 19 .00  «Каменный 
гость». Фильм-опера. 2 0 .3 0  
«Время». 2 1 .0 0  «Сердце Бони- 
вура». Фильм. 3-я серия. 2 2 .0 5  
«Искусство Украины». 2 3 .0 0  
Чемпионат СССР по спортив
ной гимнастике.

2 8  МАЯ, ЧЕТВЕРГ
17.15  Ко Дню пограничника. 
«Там, где начинается Родина».
18 .05  «Турнир умелых». 18 .25  
«Ленинский университет мил
лионов». 18 50  Концерт. 19 .05  
«Время». 19 .30  Спортивная 
программа. 2 1 .1 5  «Сердце Бо- 
нивура». Телевизионный худо
жественный фильм. 4-я серия.
2 2 .1 5  «Научная карта страны. 
КИ РГИ ЗИ Я ». 2 2 .45  Чемпионат 
СССР по спортивной гимнастн.
ЕЙ.

Редактор М. М. РОГОВ.

И 1 Ш Ш Ш И —

Фл М. Комаров. V
Чемпионами города среди ф 

А . Бардин, * 
В. Устимкин, ф 

В. Костин, * 
г — — -—, А . Шевяков,< 

В. Пилясов, А. Комягин, } 
Ф В этот ж е день состоялась ф 
% матчевая встреча по класси-} 
Ф ческой борьбе между сбор- ф 
*} ными командами Выксы и '

Ф мужчин стали:
Ф С. Баронин,
Ф. П. Устимкин, 
Ф А. Вольнов
I>

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩ Е №  10 РЕЧНОГО ФЛОТА, ДЕЙСТ
ВУЮЩ ЕЕ НА Б А ЗЕ  ШИМОРСКОГО СУДОРЕ
МОНТНОГО ЗА В О ДА  МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО
ПАРОХОДСТВА, ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ  
ИА 1970 — 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Училище принимает для обучения по следующим 
специальностям: котельщики - корпусники - электро
сварщики, рулевые-судовые машинисты, мотористы ди
зель-электрокранов, рулевые-мотористы.

В училище принимаются юноши, имеющие образо
вание 8— 10 классов. Возраст поступающих на 1 мая 
1970 года не ниже 15,5 — 18,5 лет.

Для поступления в училище необходимо предъ
явить следующие документы: заявление на имя дирек
тора училища, свидетельство об образовании, свидетель
ство о рождении, паспорт (предъявляется лично при 
явке), медицинскую справку по форме №  286, харак
теристику из школы, 6 фотокарточек (без головного 
убора размером 4X 3 см), справки о составе семьи и 
с места жительства, справку с места работы родителей 
и их зарплате.

Приезд в училище для прохождения медицинской 
комиссии и зачислении в группу производится по вы
зову ГПТУ.

Нуждающимся предоставляется общежитие.
Прием заявлений о поступлении производится до 20  

августа 1970 года. Начало занятий с 1 сентября 1970  
года.

Заявление с документами подавать по адресу: 
Горьковская область, Выксунский район, поселок Ши. 
морское, городское профессионально-техническое учили
ще №  10 , директору.

ф Кулебак. Со счетом 21:14  ’ф 
$ победу одержали борцы Вык- {
Ф сы.

Л. ЖЕ ЛОБ АЙОВА. *$ </1. Л ^
I *

НИДЕРЛАНДЫ . «Зеленое чудовище» — так называется 
новый гоночный автомобиль, созданный голландскими конст
рукторами. Изобретатели этой модели надеются преодолеть на 
ней звуковой барьер.

Корпус машины сделан из алюминиевого сплава, двигатель 
типа «Старфайтер». Длина новой модели — около 7 метров, 
ширина — немногим более двух метров.

Для остановки используется парашют, т. к. сила торможе
ния недостаточна для погашения скорости, которая должна 
быть не менее 1 20 0  километров в час. Скоро машина пройдет 
первые испытания.

На снимке: новый гоночный автомобиль.
Фото АШ| - ТАСС,

>е»ао!!*о*пбв«а»а*в«о«п»о»в*п«п«а«а«а«в«п*п«1*я<

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области. Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела пигем — 34  — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод ДРО ).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
Г О Р К О М  КПСС 

В  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

/ Р Ы 1 С С ^ М С в С 1 Я  й

< Р М Ю Ч М
Г а з е т а  о с н о в а н а  I а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

Соблюдая агротехнику
Одной из ведущих культур в нашем районе являет, 

ся картофель. При своевременной посадке, высокой 
агротехнике он дает хороший урожай. А это — и продукт 
питания и ценный корм для скота.

В нашем районе есть хороший опыт выращивания 
высоких урожаев картофеля. Колхоз имени Дзержин
ского собирает с каждого гектара по 20 с лишним тонн 
клубней.

Сейчас идет самая ответственная пора в борьбе за 
высокий урожай картофеля — посадка его. Завершить 
ее в лучшие агротехнические сроки — боевая задача 
колхозов и совхозов.

Быстрыми темпами идет посадка картофеля в Мот- 
мосском отделении совхоза «Выксунский». Тракторист 
И. Ф. Липатов в день высаживает клубни на 9 гекта. 
рах, то есть выполняет почти три сменных нормы. Хо
рошо организован труд на картофельных полях в Ши. 
морском отделении этого же совхоза.

Но эти примеры единичны. В большинстве хозяйств 
посадку начали поздно и идет она медленно. Например, 
в совхозе «Гагарский» сдерживается работа из-за то
го, что несвоевременно готовится почва под картофель. 
Мешают организационные неполадки.

Только при хорошей организации труда, при уме
лом распределении техники можно добиваться высоких 
показателей на посадке картофеля. Поэтому-то специали
стам сельского хозяйства на эту сторону дела следует об. 
ратить особое внимание. Оперативно, со знанием дела фу- 
ководить работами — их обязанность.

Урожай картофеля, как никакой другой культуры, 
зависит от густоты посадки. На каждый гектар нужно 
высадить не менее 4 5 — 50 тысяч здоровых. могущих 
дать ростки, клубней. Но не везде на это обращают долж
ное внимание. В совхозе «Гагарский» высаживается 
много гнилых клубней, которые, конечно, не прорастут. 
Всходы будут изреженными. А это снижает урожай.

Чтобы этого не случилось, необходимо наладить 
строгий контроль за качеством переборки картофеля. На 
помощь руководителям хозяйств должны прийти народ
ные контролеры. Присечь брак в работе — их долг.

В некоторых хозяйствах района не освободились от 
болезней клубней. Чтобы сократить заболеваемость кар
тофеля, в совхозе «Выксунский» применили протравлива
ние клубней. Этот пример должен* найти последователей 
в каждом хозяйстве.

Наш район обязался в нынешнем году получить с 
каждого гектара по 125 центнеров клубней. Чтобы вы
полнить обязательство, нужно сейчас удесятерить силы 
на посадке картофеля, посадить все площади в корот
кие сроки и высококачественно.

Вст речая X V I  съезд ВЛКСМ

ПОДВИГ МОЛОДЫХ СТАЛЕВАРОВ

О Т О  СТАЛО доброй тра- 
дицией. На каждое зна

менательное событие в жизни 
нашей страны молодежь, 
комсомольцы отвечают вы
сокопроизводительным тру
дом. И это лучший подарок 
Родине.

Вполне заслуженная сла
ва идет на металлургической 
заводе о комсомольско-мо
лодежном коллективе печи 
№  1 из первого мартеновско
го цеха. К пятидесятилетию 
Ленинского к о м с о м о л а 
здесь была организована 
первая комсомольско-моло
дежная бригада. Юбилейный

У семиловских 
лесорубов

в юбилей- 
заготови. 
лесопунк- 

месяцев

Хорошо работает 
ном году коллектив 
телей Седгаловского 
та. Задание четырех 
успешно выполнено. Сейчас за
готовители продолжают нара
щивать темпы. В первой поло
вине мая они выдали десятки 
кубометров сверхплановой дре
весины.

Высокопроизводительно ра
ботают на лесопункте комп
лексные бригады И. В Спири
на, Г1. И. Ерошкина. Свои зада, 
ния они обычно выполняют на 
120 процентов. Большой вклад 
в успех коллектива вносят ме
ханизаторы И. А. Спирин и 
Н. В. Кузнецов. Работая на 
тракторах, они максимально ис
пользуют технику, отлично уха. 
живаюг за ней. Недаром их 
машины работали по четыре 
года без остановок на капи
тальный ремонт.

Раньше чем в прошлом го
ду начали сезон сбора живи, 
цы лесохимики. Они собрали в 
первые дни мая 500, кило
граммов этого ценного сырья. 
Годовой план сбора живицы 
решено закончить к 1 октяб
ря, а лесорубы дали слово дать 
сверх годового задания 1000 
кубометров древесины.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ АММИАКА
Для внесения в почву аммиачной воды нужны спедиаль. 

ные приспособления. Их для хозяйств района делает «Сель
хозтехника». Приспособление представляет собой металличес
кую бочку емкостью 200 литров, на которой смонтированы 
специальные крепления и шланги для отвода аммиачной воды.

Таких приспособлений «Сельхозтехника» уже изготовила 
22 экземпляра. 19 из них в совхоз «Выксунский» и 3 в кол
хоз. «Путь Ленина». С. КУНГУРОВ,

гл. инженер «Сельхозтехники».

год у сталеваров печи стал 
рекордным по выплавке ста
ли.

Сейчас во всех сменах наа 
печи работают комсомоль. 
ско-молодежные бригады. 
Они с честью несут звание 
Комсомольске . молодежного 
коллектива. В соревновании 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина мо
лодые сталевары вновь пока
зали образец ударной рабо. 
ты. За четыре месяца этого 
года они выплавили несколь
ко сот тонн сверхпланового 
металла. А бригада стале
вара Владимира Ручкина 
завоевала право варить 
юбилейную плавку.

Ударной работой сталева
ры встретили и XVI съезд  
комсомола. Они преподнесли 
съезду тяжеловесный пода
рок — сотни тонн сверх.

плановой стали, выплавлен
ной в мае. А  всего с начала 
пятилетки коллектив печи 
записал на свой счет не
сколько тысяч тонн.

За трудовой подвиг комсо. 
мольско-молодезкный коллек. 
тив печи №  1 занесен в Ле
топись трудовой славы ЦК 
ВЛКСМ,

С, КОСТРОВ,

На снимке: комсомольско- 
молодежная бригада стале
варов печи №  1. Слева на
право — машинист завалов- 
ной машины Н. Шлоков, тре
тий подручный В. Соколов, 
сталевар Н. Любшин, тре
тий подручный А. Крылов, 
первый подручный В. Суч
ков, второй подручный 
Г. Чернышев.

Фото И. МИНКОВА.

Р и т м  в е с е н н е г о  т р у д а
Г"| РОШ ЕДШ ИИ дождь освежил воз- 
• 1 дух. и солнце ласково заиграло на 
металле идущих по полю тракторов. 
Тракторист Шиморского отделения сов
хоза «Выксунский» А. В. Фимин у доро
ги остановил машину и с видимым удо
вольствием прокричал:

— Теперь дело пойдет, пыли нет. Ра
ботать легче стало.

Машинист картофелесажалки Николай 
Громов поднял маркеры, и рабочие из 
мешков стали насыпать картофель в 
бункера сажалки, минеральные удобре
ния в бачки. Несколько минут— и трак
тор снова поплыл по полю.

— Сколько гектаров за день дает Фи
мин? — спросили мы у помощника 
бригадира Юрия Балакина.

— Молодец он, работает умело. Вчера 
семь гектаров посадил. А норма — 3,4  
гектара.

Но едва ли тракторист сумел бы

выполнить две нормы, если бы плохо 
работала подсобная служба или, как 
здесь называют, тылы.

А тылы— это засыпка картофеля в 
мешки, погрузка их в тележку, отвозка 
в поле. И где бы мы ни побывали, везде 
видели слаженный, четкий труд.

На обоих концах поля наготове по 
две тележки с картофелем и по одной — 
с минеральными удобрениями. Только 
освобождается тележка с клубнями, 
тракторист Алексей Буданов едет к кар
тофельным буртам. Здесь он пустую те- 

. лежку оставляет, а груженую быстро 
везет в поле. И так целый день.

В нынешнем году в Шимореком отде
лении ввели одно новшество. Это про
травливание клубней перед посадкой 
формалином. Протравливание помогает 
избавиться от таких опасных болезней, 
как Фитофтора, ризоктония, черная нож
ка. Ни один клубень не, ложится в зем
лю без протравливания.

— А достаточно ли удобрений вы
вносите, под картофель? — обрати 
лись мы к помощнику бригадира Юрию 
Балакину. — Ведь из бачков сажалки 
много в землю минеральных солей не 
внесешь.

— Да, бачки малы для этого. Но пой
демте посмотрим на поле, где сейчас 
идет пахота.

И здесь мы увидели движущиеся по 
полю разбрасыватели удобрений. Оказы
вается, прежде чем перепахать землю, 
ее удобряют минеральными солями. Вы
ходит, что на каждый гектар вносится 
примерно около трех центнеров туков.

Слаженно идет работа на посадке кар
тофеля. Нет простоев. Сейчас из 100 
гектаров в отделении посажено около 50. 
Через несколько дней самая трудоем
кая работа — посадка картофеля — бу
дет завершена.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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С ЕГОДЗ Ш открывается XVI съезд ВЛКСМ . Достойные, 
лучше е представители миогомилииоиной комсомо

лии собрат, «сь  доложить партии о делах молодежи в ком- 
мунистичес ком строительстве в нашей стране, обобщить 
опыт комет Вольской работы, наметить план действий на 
будущее.

От Горь «опекой комсомольской организация: послана 
на съезд нав и» землячка, фрезеровщица цеха №  21 заво
да ДРО Валя". Коншина. Право участвовать в работе 
съезда Валя заслужила отличной работой, образцовым  
выполненном 'общественного долга. Сегодня мы п ом ета, 
ем рассказ о «ей, а также материалы, рассказывающие о 
тод, какими у спехами встретили комсомольцы свой 
съезд. ' \ ’ -1

И Д Е Т  С М О Т Р

Д Е Л Е Г А Т  С Ъ Е З Д А

V  к ом е О/М О Л Ь Ц Е в 
страны идет военно- 

технический экзамен. Смцтр 
боенно-технгаческой и физи
ческой подготовки молодежи 
был объявлен ЦК ВЛКСМ, 
Б ПСП С, Комитетом По фи
зической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР 
и ЦК ДОСААФ'..

Сдают этот ответственный 
экзамен и комсомольцы ма
шиностроительного- завода. 
В течение перво!» этапа 
смотра' во всех первичных 
комсомольских организациях 
прошли -комсомольские , со
брания, были создашы спе
циальные штабы, [зодготов- 
вены площадки для сдачи

> 1а пороге рабочей
профессии
э  АЕОЧИМ стать не так-то
* просто. Настоящий ра
бочий человек — не механи
ческий исполнитель чьей-то 
воли, а творец. Вот почему 
терпеливо, настойчиво овла
деваю т специальностью сле
саря учащиеся группы №  7 - 
П1ТУ-2. Они будут слеса- 
ряюН-регдонтннками. Девять 
учебных предметов надо ос- 

(Доить будущим рабочим, 
|  чтобы узнать секреты сле- 
’ сариой работы.

В группе заканчивается 
первый учебный год. За это 
время ребят’а изучили все 
приемы слесарной работы, 
научились владеть различ
ным металлообрабатываю
щим инструментом, сами из
готовляют его (гаечные 
ключи, молотки, плоскогуб
цы, циркули, держатели 
для пил по металлу).

В серевнозании в честь 
XVI съезда вся группа до
билась хороших показателей 
в учебе.

На снимке: на теоретиче
ских занятиях лучшие уча
щиеся, активные обществен
ники — первый ряд (слева 
направо): В. Дев я т о в,
М. Приуполин, В. Миссюра. 
На заднем плане — Е. Ми
тин и Е. Зубаков.

Фото И, МИНКОВА.

экзаменов. Зимой прово
дились занятия по,- оказа-. ' 
нию медицинской помощи. 
«Дострадавшему».

17 мая был проведен 
первый практический эк
замен по спортивной и во- 
енно технической подготов
ке в местечке «Карашево». 
Юноши сдавали экзамен по 
семи видам: бег на 100
метров, подтягивание на 
турнике, метание гранаты, 
кросс на 1000 метров, вож
дение мотоцикла. прыжки 
в длину и стрельба. Девуш
ки — по пяти валам: бег 
на 100 метров, метание гра
наты, вождение мотоцикла,, 
прыжки в длину к стрель
ба.

В первом выезде на сда
чу экзаменов приняли уча
стие комсомольцы инстру
ментального цеха и секре
тари комсомольских орга
низаций завода.

У ребят наиболее успеш
но сдали зачет по спортив
ной и военно-технической 
подготовке В. Скворцов, 
Е. Гусев, II. Ногичев. У де
вушек отличились Л. Ку
лакова, В. Вдовина и Н. Ха- 
харева.

В ближайшие дни будут 
сдавать экзамен комсо
мольцы других цехов и от
делов.

А. АПАРЕНКОВ, 
секретарь комитета

комсомола завода ДРО.

О  ЕЕ БИОГРАФИИ нет
, каких-то блистательных 

граней. Окончила среднюю  
школу. Пришла на завод в 
новый цех. Поставили Валю  
Кашмину ученицей к ф ре
зеровщице Нине Г а д  а- 
лоьой. Их, выпускников, в 
цеце было немало. Принесли 
с, собой на завод вчерашние 
школьники неугомонность, 
чувство коллективизма.

Вале и некоторым ее по* 
другим производство было в 
каткой-то степени знакомо. 
Верь они в школе изучали 
товарное дело. На заводе 
был. специальный производ
ственный ученический уча
сток;. Там с большим1 удо
вольствием точили детали 
школьники. Вместе с аттеста
том получила Валя квалифи
кацию1 токаря. Но если срав. 
нить ученический производ
ствен ный участок и настоя
щее : большое производство, 
то, Ер-первых, масштабы не 
те, вЬ-вторых, больше ответ
ственности за себя, за весь 
цех. Это Валя поняла, когда 
стала работать самостоятель. 
но. Сзтиостоятельная работа 
и стала первым, запоминаю
щимся событием.

Радсйало, что в цехе была 
дружная комсомольская се
мья. Возникнет какое-нибудь 
затруднение,' товарищи заме
тят, подойдут, помогут. Ва
ля Не была (комсомолкой. Но 
она страстно желала быть 
сообщницей всех комсомоль
ских дел. Это желание и 
привело Валю в комсомол. 
Вступление в комсомол ста
ло вторым ярким событием 
в ее жизни.

Интересными делами была 
заполнена жизнь цеховых 
комсомольцев. Между ком
сомольскими труп п а м и, 
бригадами развернулось со
ревнование. Комсомолец обя
зан не только выполнять, но 
и перевыполнять производ
ственную норму, — такое ре. 
шейие было записано пер

вым пунктом в комсомоль
ских обязательствах.

В соревновании на лучше
го по профессии Валя при
знана в цехе фрезеровщицей 
номер один. В прошлом го
ду, участвуя в заводском 
турнире на приз «Золотые 
руки», она становится призе
ром.

Эта девушка добросовест
но выполняет и комсомоль
ские поручения. В школе 
№  3 Валю знают как актив
ного шефа. Она вожатая в 
пятом классе. Второе после 
работы дело У Вали — это 
учеба. Учится она в метал
лургическом техникуме на 
вечернем отделении. Име
ет награды — медаль «За  
трудовую доблесть. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и 
значок ЦК ВЛКСМ «Моло

дому передовику производ
ства».

Больше всего Валя ценит 
дружбу. А  друзей у  нее
очень много, трудно выде
лить кого-то особо. Дружба 
помогает успешно работать, 
учиться, отдыхать. С Ниной 
Сафоновой и Алей Монахо
вой вместе поступали на ра
боту. С Алей вместе "учатся 
в техникуме. «Хорошие по
други. Отзывчивые, актив
ные комеоМОлКи», — говорит 
Валя. Ь).

В этот день она уезжала на 
съезд комсомола в Москву,

— Волнуюсь, конечно, — 
говорит Валя. — Оказанное 
мне доверие быть делегатом 
съезда постараюсь оправ
дать. Доверие это отношу 
ко всей комсомольской орга
низации. На моем месте мог. 
ли бы быть и другие комсо
мольцы из нашего цеха

С. КУЛЫГЙН.

ГД О ПРОСЬБЕ Штаба поиска 
* * при областной газете «Л е
нинская смена» полгода назад 
мы начали работу по поиску 
политбойцов-выксу нцев, уш ед
ших на защиту Родины в конце 
июня 1941 года.

Нам был выслан список 64  
политбойцов. У многих вместо 
имени и отчества были лишь 
инициалы. Известен был год 
рождения и год вступления в 
партию. Все остальное пред
стояло выяснить. Работу по по
иску взяли, в основном, на се
бя комсомольцы 10 «Б» класса. 
Был создан школьный штаб. 
Каждый комсомолец получил 
одну-две фамилии. Он должен

был вести переписку с этими 
людьми, встречаться, узнавать.

С чего начать? В горкоме 
КПСС нам указали семерых быв
ших политбойцов, значащихся 
на учете в различных парторга, 
низациях. Через парторганиза
ции начали связываться с этими 
товарищами. Томительны м и 
были дни ожидания писем. 
Пришлось в некоторые органи. 
зации писать вторично. И вот

посланцев городской парторга, 
низации на фронт, точно знаем 
о судьбе 12  погибших.

Нам очень хочется получить 
какие-либо сведения о Якове 
Григорьевиче Шпицере, кото
рый командовал ротой под Смо. 
ленском в июле 1941 года, о 

батальонном комиссаре Кузьми
не Алексее Ивановиче, погиб
шем в июне 1942 года. Может, 
кто-либо из читателей знает о

Немногие из 64  прошли все 
военные дороги и вернулись е  
победой домой. А  грудь тех, 
кто вернулся, украшают на
грады. Майор Михаил Степа
нович Назаров, работавший 
до войны на заводе медицин
ского оборудования, был на
гражден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и ря
дом медалей. О его боевых де
лах писала 13 марта 1942 года

П О И С К  П Р 0 Д 0 Я Ш Й Е Т О Т

первое письмо! Ответил Ни
колай Иванович Парунов. В 
ближайшее воскресенье состоя
лась с ним встреча. Николай 
Иванович с большим участием 
отнесся к нашей работе. Он рас
сказал, где, кого следует ис
кать. С его помощью мы нашли 
В. П. Захарова в г. Измаиле, 
в г. Горьком — родных В. Ф.
Ширяева, в г. Навашине —
М. С. Назарова и других.

/Встретились в Выксе с Н. И.
Колесовым, А. С. Шкретовым,
В. А. Матюшиным,, Я. Н. Пи- 
лясовым. И. А. Вдовиным,
В. А. Цраснобаевым, в Досча- 
том— с И. И. Поповым, В. И.
Чалышевым. Эти встречи по
могли установить деятельность 
политбойцов в годы Великой 
Отечественной войны, просле
дить их боевой путь, судьбы 
других, ушедших с ними в су
ровые июньские дни 1941 года 
Узнать судьбу ряда политбой 
цов помог нам офицер горвоен 
комата тов. Валинин.

Сейчас мы имеем связь с 13 
здравствующими политбойцами 
Известны родственники девяти

них?
Когда началась Великая Оте

чественная война, в первую же 
неделю по призыву партии уш
ли на фронт две группы ком
мунистов в количестве 64  чело
век. Это были политбойцы. «На
шу группу провожал почти 
весь город, — вспоминает В. П. 
Захаров, работавший тогда за
ведующим орготд е л о м ГК 
ВКП (б), — состоялся митинг, 
было много напутственных доб
рых пожеланий. Мы заверили 
всех выксунцев, что их поже
лания будут выполнены с че
стью».

Мужественно сражались по
литбойцы, направленные на 
разные фронты. Враг рвался к 
Москве. Под Смоленском он 
встретил упорнейшее сопротив
ление. Здесь сражались многие 
выксунцы. В числе их был Во
стоков Борис Николаевич, рабо. 
тавгаий до войны директором 
Н.-Верейской школы. Он погиб 
31 июля 1941 года от осколка 
•'наряда. Погибли в 1941 году 
С. В. Куделькин, И. М. Кали
нин, П. А. Макаров и другие.

газета «Горьковская коммуна».
О каждом" политбойце можно 

многое написать, рассказать о 
его ратных делах. В ходе по
иска нами собран немалый ма
териал. Комсомольцы нашей 
группы работали с огоньком, с 
большой ответственностью. Это 
— Марку шина Галя, Бадилина 
Аня, Рассадина Наташа, Ершо. 
ва Тоня, Михеева Люба и ряд 
других. Поиск помог нам луч
ше понять суровые годы Вели
кой Отечественной войны. На 
основе собранного материала, 
при большом участии всех ре
бят мы оформили большой 
стенд о политбойцах «Они уш. 
ли первыми»,

Поиск не закончен, он про
должается. Мы обращаемся че
рез газету с просьбой к читате
лям сообщить нам о известных 
им политбойцах или их родст
венниках. Мы все должны знать 
о героизме наших земляков. 
Никто не должен быть забыт 
и ничто !,е по'окно быть зябмто, 

Т. СЕВАСТЬЯНОВА, 
начальник штаба поиска 

Турташшской средней школы.
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фермой, — говорили работ
ники Малиновской МТФ. — 
Чуть что не так — заставля- 
ляет переделывать. Говорить, 
то просто, а вот поди сама 
поухаживай за коровами.

Такие разговоры доходили 
до Евдокии Николаевны Гу
щиной. Обижались некото
рые на ее строгость, непри
миримость к небрежности в 
работе.

...Была на ферме одна 
группа коров. Доярки посто
янной не было. Придут, по
работают неДелго-две и ухо
дят, потому что надои очень 
низкие: коровы запущены.

Евдокия Николаевна виде
ла, как плошает группа. 
Жалко было коров. А что 
делать, нет доярки.

Долго думала она. Искала 
выход. И нашла. В душе, 
правда, были сомнения. Дело 
вроде бы хорошо знакомое 
ухаживать . за скотом, а 
страшновато все-таки. Как 
все будет?

, Начали замечать на фер
ме, что Евдокия Николаев
на чаще стала подходить к 
отстающей группе. Подойдет, 
погладит корову, а сама все 
о чем-то думает.

— Что, Дуся, или решила 
сама за этих коров взяться, 
да рекорды побить, — шу. 
тили подруги. — А то давай, 
по,соревнуемся.

Гущина молча улыбалась 
и уходила.

...Как-то утром, когда 
только в правлении стал со
бираться народ, в кабинет

Н а к а н у н е  п у с к а
На металлургическом за

воде идут к концу работы по 
реконструкции . фасонноли- 
тейного цеха. В новом при
строе монтируется полутора
тонная электропечь. Поза
вчера на ней была опробова
на электрическая часть, за
вершены работы по оснаще
нию системы водоснабжения.

Сейчас на предприятии 
принимаются меры к при

обретению огнеупоров для 
футеровки агрегата, разли
вочных ковшей с тем, чтобы, 
в июне начать выпускать 
пробные плавки.

Ввод в строй электропечи 
позволит металлургам нала
дить отливку запасных дета, 
лей к оборудованию из вы
сококачественных сталей.

А. ВАСИЛЬЕВ.

^ Ы И С У Н С М Ш У
„ ^ / р а б о ч е м у ”

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАЙПО  
К. И. МИРЗОЯН

В письме в редакцию жи. 
тели деревни Осиповка сооб
щали о фактах нарушений 
режима работы местного ма
газина. В ходе проверки 
факты, изложенные в жало

бе, подтвердились. За нару
шение распорядка дня рабо
ты магазина на зс.яадующую 
магазином тов. Шашкину 
О. Н. наложено дисципли
нарное взыскание.

С о в е т  с а д о в о д а м

К О Г Д А  В И Н О Г Р А Д  П А Х Н Е Т  С Е Л Е Д К О Й
Если виноград пахнет се

ледкой — дело плохо: кусты 
поражены опасным грибко
вым заболеванием — оидиу. 
мои. Ялтинские садоводы 
применяют оригинальный ре
цепт исцеления лозы — две 
таблетки биомицина раство
ряют в десяти литрах воды

и опрыскивают кусты этим 
раствором. Биомицин изле
чивает виноград не только от 
оидиума, но и от других за
болеваний, а ранки и трещи
ны, появившиеся на пора
женных ягодах, быстро за
рубцовываются.

председателя колхоза Федо
ра Николаевича Ладенкова 
вошла Евдокия Николаевна. 
По ее лицу можно было ви
деть, что прошедшая ночь 
была трудной, бессонной.

— Федор Николаевич, — 
начала она, — не буду я 
больше завфермой работать. 
■Уйду.

— Это почему? — уди
вился председатель. — Дело 
у тебя хорошо идет. Что за 
причина уходить?

— Дояркой пойду в отста. 
ющую группу, — смело от
ветила Гущина.

Ладенков подумал, потом 
посмотрел на Евдокию Ни
колаевну и спросил:

— А справишься?
— Справлюсь. Я хорошо 

подумала.
— Ну что ж, всего хороше. 

го. Я не против.
С этого разговора все и 

началось. Днями пропадала 
она на ферме. Кормила, чи
стила. всячески холила ко
ров. Увидев, что Евдокия 
Николаевна серьезно взя
лась за дело, перестали под
шучивать подруги. Стали 
ждать, что же получится из 
этой затеи. Но все еще не 
верили, когда Гущина вклю
чилась в соревнование с дру
гими дояр.ками и взяла обя
зательство к юбилею В. И. 
Ленина надоить больше всех 
в колхозе.

Шли дни, полные забот и 
труда. И теперь, когда до 
подведения итогов соревно
вания оставались считанные 
дни, уже никто не сомне
вался в том, что Евдокия

г * * • ‘ ' ■ 1
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Николаевна будет первой. 
Те, кто смеялся раньше, 
смотрели на Гущину не как 
на выскочку, умеющую толь
ко требовать, а как на 
большого мастера животно

водства, замечательную дояр
ку.

За четыре месяца этого 
года Евдокия Николаевна 
надоила от каждой коровы 
по 1005 килограммов мо
лока. Эта цифра опережает 
показатели мастеров доения 
колхоза имени Дзержинского 
М. К. Киселевой и А. М. 
Вилковой соответственно на 
116 и 125 килограммов, а 
среднеколхозные показатели 
на 191 килограмм. Чистота 
молока, полученного Гущи
ной, безукоризненна. Кроме

того, Евдокия Николаевна 
получила от своих коров 24  
теленка, всех сохранила и 
передала телятницам. Это 
самое большое количество 
телят по хозяйству, получен
ных доярками от своих ко
ров.

Когда на торжественном 
собрании в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина Евдокии Николаевне 
вручили юбилейную грамо
ту, она ничего не могла ска
зать от волнения. Все поня
ли, что эта женщина не бро
сает слов на ветер. Она 
все сумеет сделать своими 
руками, они У нее золотые.

В. НАЗАРОВ.
На снимке: Е. Н. Гущина, 

Фото И. МИНКОВА.

П л а н — з а к о н
В апреле предприятия города и района соб

рали и сдали для нужд металлургической 
промышленности сверх установленного зада
ния 266  тонн отходов черных металлов. 0  на
чала же года сверх плана их сдано более од
ной тысячи тонн. Не выполнили своих пла
нов лишь два предприятия: Досчатииский за
вод медоборудовання и завод металлоизделий.

Если задание но сбору и отгрузке лома чер
ных металлов идет более или менее гладко, то 
гораздо хуже обстоят дела со сбором отходов 
цветного металла. Апрельский план в целом 
по городу и району, выполнен лишь * на 98,5  
процента. Отстают заводы ДРО и Досчатии 
ский медоборудовання, грузовое автотранс
портное предприятие, трест «Металлургстрой», 
райпо и другие.

Большинство предприятий не выполняет 
планов по сдаче цветного лома не потому, что 
у них нет металла, а из-за плохой организа
ции сбора отходов.

Особо следует остановиться на заводе ДРО, 
выполнившем план апреля на 40 с небольшим 
процентов. На этом предприятии запланиро
ванные отходы явно не соответствуют полу
чаемым фондам на цветной металл. Еще в на
чале года руководителям завода предлагалось 
обратиться в свое Министерство для коррек
тировки плана по сдаче цветного лома в сто
рону уменьшения, т. е. установить его в соот
ветствии с получаемыми фондами на цветной 
металл. Однако на заводе ничего не сделано в 
этом направлении. Такое же положение и в 
«Главвторсырье».

Многие предприятия нерегулярно сдают от
ходы по месяцам, но в конце года обычно вы
полняют задания. К таким относятся молоко
завод, хлебокомбинат. Это говорит о том, что 
здесь нет контроля за выполнением плана со 
стороны партийных организаций, обществен, 
нести. Между тем план— это закон и его надо 
выполнять.

р  ОСЕННИЕ дни раздумья, 
О  тревог нетерпеливое ожи
дание охватывает каждого ма
стера производственного обу
чения профтехучилища №  57. 
Вот придут новички из разных 
школ, с разными характерами, 
с разными стремлениями, из 
разных семей. Какими они ока
жутся? Будут ли это вольни
цы, не признающие никаких 
авторитетов, или хорошие, дис
циплинированные ребята?

Так раздумывала и мастер 
Зоя Григорьевна Шаланова. 
Она понимала, что какими бы 
ни оказались ребята, — хоро
шими или трудными, надо про
жить с ними одной жизнью, 
обучить профессии и, как гово
рят, вывести в люди. Это было 
в начале 1969 учебного года. 
Зоя Григорьевна приняла 26  
человек — 26  характеров. Та
кие, например, как Глухов Сер
гей, Голубев Алексей, Шима- 
нов Сергей, Грязнов Владимир. 
Кокурин Николай и другие, о 
которых в школе складывалась 
устойчивая точка зрения об их 
«безнадежности ».

Одни из них сразу брались 
за дело: инструмент найдут
какой нужно, материал приго
товят. А другие постоят, поду
мают, а потом ищут способа сов

Д У Ш А  Г Р У П П Ы
сем исчезнуть с глаз подальше. 
Вот такими были Сережа Глу
хов, Коля Кокурин, Саша Серу- 
хов. Алексей Голубев, Сережа 
Шиманов и другие. Но Зоя 
Григорьевна все замечала и 
говорила ребятам: «С вами будет 
труднее, но, думаю, при общих 
стараниях дело наладим». И 
дело налаживалось.

Она разбила группу на звенья 
(бригады), назначила бригади
ров, давала каждой бригаде за 
дание. Бригадиры, как умели, 
организовывали работу, а ма
стер- ходила и присматривала за 
бригадирами, какую оценку да
ют они за выполненную работу. 
Тем, кто старался, но не обна
ружил навыка и сноровки в 
кладке, мастер, говорила: «Ни
чего, научитесь, это дело на

живное»." И так каждому изо дня 
в день все новые и новые за 
дания, хотя и простые, но и по 
ним 3. Г. Шаланова видела, 
как каждый относится к делу, 
на что способен, в какой помо
щи нуждается.

Время идет, ребята получили 
хорошие навыки в работе 
Группе, возглавляемой Зоей

Григорьевной, поручили само
стоятельные объекты. Все ребя
та трудились хорошо, добросо
вестно. И там. где они работа
ли, оценка была хорошей. А 
как стало с ребятами? Глухов 
Сергей стал одним из лучших, 
не безобразничает, не прячет
ся от работы, ходит в вечернюю 
школу. Кокурин Николай стал 
мастером своего дела, победи
тель конкурса «Лучший по сво
ей профессии» в училище, а за
тем был направлен на област
ные соревнования в Горький и 
завоевал там второе место.

Сейчас группа работает в 
Шиморском отделении совхоза 
«Выксунский». Самостоятель
но возводит здания мастерских, 
оказывая помощь сельскому хо
зяйству. Отзыв о ребятах хоро
ший. Все они заняты работой.

Надо очень быть прозорли
вым и знать зачастую скрытые 
причины, от котооых зависит 
поведение ребят. В свое время 
Крутов Федя не хотел рабо. 
тать, не любил труд, все стре
мился увильнуть от работы, 
пропускал занятия. Много с 
ним проводилось бесед о зна

чении профессии каменщика. 
Мастер ничего не приукраши
вала, не пыталась прельстить 
заманчивыми красотами. «При
дется и на морозе работать, и 
землю долбить, но как будет 
прекрасно, когда ты увидишь 
плоды своего труда», — вну
шала она. Ничего не помогло. 
Но мастер не растерялась. Об
ратилась к ребятам.

Слово товарища, друга силь
нее всякого оружия. Они суро
во осудили Крутова. Сейчас он 
нашел свое место в группе. Ра. 
ботает — и не плохо.

И так с каждым в отдельно 
сти. Ребята видят в своем ма
стере доброго, мудрого настав 
ника. О ребятах группы 3. Г. 
Шалановой идут в училище ра
достные вести. А как это прият
но мастеру! Когда Зоя Григорь 
евна пишет письма родителям 
учащихся или встречается с 
ними лично, то первым делом 
расскажет, чего сын достиг,, ка
кие работы освоил, в чем хоро
шем отличился. И даже если 
приходится говорить о неблаго
видном ученике, то в первую 
очередь сообщит о его хороших

задатках, на что полезное он 
способен, на что можно опе
реться для исправления недо
статков.

Ребята кончают училище, 
.уходят в самостоятельную 
жизнь, но, не забывают своего 
мастера, спешат зайти в учили
ще повидаться, поделиться ра
достями.

Сейчас группа 3. Г. Шала
новой готозится к выпуску. Уй
дут из стен училища еще 26  
квалифицированных рабочих 
для треста №  10 «Металлург
строй». Много здесь хороших 
специалистов. Шиморяиова Ве
ра, Климова Зина, Чухляева 
Галя, Кокурин Николай и мно
гие другие, которые своим тру
дом приумножат честь учили
ща и своего мастера. Ведь не. 
даром в начале, учебного года 
эти же ребята просились в груп
пу Зои Григорьевны: «Примите 
меня в группу, где мастером Зоя 
Григорьевна», — говорили они. 
Значит, молва о хорошем 
мастере передается ребятам год 
от года. Это большая заслуга 
мастера производственного обу
чения.

И. БОНДИН, 
заместитель директора 
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*у-> Ласковое весеннее-соли. *( 
ф де играет с зыбью потеплев- 4 
' шей воды Верхнего пруда. { 
о Сосновый лес, что сбегает к *
* самому берегу, настоян \
г смольным запахом. #
* В такое время не усидишь
с дома. Каждому хочется от. * 
\ дохнуть б этом уголке при- $ 
р роды. И когда идешь по л е - '
* су, видишь там в здесь от-#
* дыхающих. Некоторые, удоб-
5 но расположившись у кост- # 
ф ра, пьют горячий чай. П ес. \ 
■ф ни, веселье. Даже всегда уг- >
* рюм.ый и молчаливый хвой- '
1> ный лес повеселел. >

Но вот все ниже опускает. \

ос-*0 А причины их одни _ _ 
Ставленные не потушенными С 
С костры.. С
С Беречь лес — место на- ? 
> шего отдыха —  обязанность * 
о каждого. И тот, кто сжигает/*4 4а лесные массивы, кто загажи. # 
ф вает их различными отхода- # 
0 ми, должен нести самое су- С 
С ровое наказание. С
С А. ГАНИН. ;
1» 4
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Будь осторожен! Не пренебрегай правилами сани
тарки! Об этом нам всегда напоминают врачи. Часто мы 
в шутку или всерьез отмахиваемся от их советов, мол, 
«все пройдет». Но жизнь учит. Прочтите гож е печаль
ную публикацию о трагической страничке в жизни все
ми любимого к глубоко почитаемого человека и вы, на
деемся, пересмотрите кое-какие свои привычки.

Материал этот взят из книги В. Холодковского 
«Дом в Клику». Его подготовил к печати врач В Фе
доров.

э

4 ся солнце, пришла пора от- *
* правляться домой. Отдохнув- # 
р шие, с бодрым настроением ]
0 уезжают люди из приютив.#
р шего их леса. >
1 А в лесу остался покрыв- »
р шийся пеплом костер. Никто) 
е из отдыхающих не догадал- р 
р ся залить его водой. \
о Прошло полчаса, начав. >
. шийся ветер пробежал м е ж ' 
ф деревьев, сдул с костра пе- Ф 
|  пел. Ожили на головешках# 
4 искорки, всщыхиуло слабое ф 
\ пламя.. Костёр ожил. Занля-# 
Ф сади языки пламени, пере. ф 
'кинулись на прошлогоднюю# 
р сухую траву и поползли в *
* глубь леса. Забрался огонь # 
р в молодую посадку. Вспых- *
* нули факелом сосенки, и по. ф
4 шел гулять пожар. *
% Всего несколько часов на. 4 
р зад здесь царила лесная ти-^ 
§ шина, наполненная запахом/*
* цветов и смолы, а теперь } 
Ф бушует огненный ураган./* 
 ̂ Клубы дыма, языки пламе- #

0 ни,. треск горящих деревьев./* 
 ̂ рев огня. ' ’ ^

Ф И вот идешь после в о е '  
ф пресного дня по лесу и не 4 
Ф_ узнаешь, его. Вместо изум- *
\ рудной зелени —  чер и ы е, #
<* обуглившиеся деревья, выл;.^
Ф генная трава. С немым уко- 5
* Р°м смотрят они на людей. { 
\Ф А ведь стоило плеснуть на Ф 
И костер два-три котелка во- *■
> ДЫ и этого бы не было. Т ак'
0 ж е зеленела бы лужайка,#
' так нее играло бы солнце в{
0 зеленой хвое. #
* ,  •■■Лес, что опоясывает#
[I Выксу, входит в так назы- Ф
* ваемую парковую зону. Та- # 
с кого леса 993 гектара. Есть Ф 
ф еще зеленая зона, располо. # 
р жениая за парковой. Е е*1 
' 7081 гектар. В них запреще- #
0 на порубка. И вполне понят- # 
ф по. Это лес- оставлен специ. \ 
ф альио для отдыха горожан. \ 
р И кому, как ни нам, беречь!4 44 его. 4
* тт *а Но данные за 5 лет гово- Ф 
р рят, что 80  процентов лес- р 
0 ных пожаров падает на до-#
0 лю парковой и зеленой зон. #

26  МАЯ, ВТОРНИК  
• 9 .5 5  Открытие XVI съезда

ВЛКСМ. Трансляция из Крем 
левского Дворца съездов. 1.1.30 
«Комсомольск». Художествен
ный фильм. 16 .30  Концерт. 
1 7 .8 0  «Ленинский университет 
миллионов». 19 .00  Концерт для 
делегатов XVI съезда ВЛКСМ. 
По окончании концерта — 
«Сердце Бонивура». Художест
венный фильм. 2-я серия.

ТО СЛУЧИЛОСЬ ТАК.
В среду, 20  октября (1893  г.), 

в Александровском театре да
вали пьесу Островского «Горя
чее сердце». Чтобы доставить 
удовольствие своим многочис
ленным петербургским племян
никам и родичам. Петр Ильич 
Чайковский взял на этот спек
такль ложу.

После спектакля целой ком
панией зашли поужинать в ре
сторан Лайнера на углу Мойки 
и Невского.

Заняли отдельный кабинет, 
заказали ужин. Петр Ильич по
просил принести стакан воды.

Официант замялся:
— Кипяченой, извините, не- 

ту-с.
— Так дайте сырой— и похо-

ным, которое всегда быстро по
могало ему при подобных, весь
ма частых заболеваниях.

Несмотря на недомогание, 
он .все ж е занялся делами, на
писал письмо и телеграмму и 
около одиннадцати часов, попы-

тября временное облегчение 
оказалось обманчивым. Если на $ 
второй день болезни, благодаря 
непрерывным энергичным ме
рам врачей, холера отступи
лась от своей ж'ертвы, то очень 
скоро обозначилась другая, 
смертельная опасность: переста
ли функционировать почки, по
явились признаки отравления 
крови мочей — больному угро
жала уремия.

...Двадцать третье октября. 
Петр Ильич в полном сознании. 
Но к его тяжелому физическо
му состоянию присоединился 
резкий упадок моральных сил. 
Он уже не пугался смерти —
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лоднее! с нетерпеливой до
садой сказал Петр Ильич.

Все присутствовавшие стали 
его уговаривать не пить сырой 
воды, ссылаясь на то, что в 
городе холерная эпидемия.

— Э з, предрассудки!— отмах, 
ну лея Чайковский. —  Не верю 
я в холеру.

— Ну, знаешь, Петя, это про
сто возмутительно!.. Я катего
рически запрещаю тебе пить сы
рую воду... — сказал Модест 
Ильич.

В этот момент вошел офици
ант, неся на подносе стакан во
ды.

Оба брата одновременно вско
чили с м'еста и бросились на
встречу официанту. Но стар
ший опередил младшего: оттес
нив его локтем, он успел схва
тить с подноса роковой стакан.

И залпом осушил его.
Обиженный Модест Ильич 

еще долго ворчал и ругался, а 
Петр Ильич только добродушно 
подсмеивался и своим зарази
тельным весельем старался рас
сеять неприятное впечатление 
недавнего происшествия.

. А наутро...
Наутро Чайковский не вы

шел в гостиную к чаю. Он чув
ствовал себя плохо, просил по
слать в аптеку за слабитель

на лея выйти из дому (его ж да
ли у Направников), однако не 
дошел до места и вернулся, ре
шив ограничиться коротенькой 
запиской, посланной жене Э. Ф. 
Направника.

Ему становилось все хуже. 
Зашедшего к нему около пяти 
часов вечера, Глазунова он по
просил уйти, говоря, что ему 
очень плохо,- может быть, у не
го и на самом деле холера, хо
тя лично он в это не очень-то 
верит.

Он вынужден был поверить, 
когда вечером, по распоряже
нию собравшихся у его постели 
докторов, в квартире бы
ли примяты недвусмыслен
ные протчвоинфекционные м е
ры. Увидев на всех окружаю
щ их белые, халаты, фартуки, 
повязки, Петр Ильич восклик
нул:

— Так вот она, холера!
Наступила ночь — ужасная 

первая ночь. Больной исступ
ленно кричал от болей. Т ел о; 
его сотрясали мучительные 1 
судороги, кЬнечности коченели. I 
Особенно невыносимыми были ! 
возникавшие в груди боли в 
области сердца.

— Эго. кажется, смерть, про
щай, Модя! — испуганно, с 
тоской повторял Петр Ильич, 
обпащаясь к брату.

Но это было еще только 
начало его великой смертной 
муки.

...Наступившее к утру 22 ок

он просто перестал 
жизнь. Его мучило

«Вечный» посылочный ящик 
создан на Ташкентском глав
почтамте. Изготовленный из по
листирола, он намного удобнее 
и прочнее фанерного.

Новый ящик снабжен удоб
ной ручкой, имеет кассету для 
почтового бланка, который слу
жит одновременно и адресом  
посылки. Закрывает ящик сам 
отправитель. На почте ему  
вручается капроновый ключ- 
замок. Вставь его в гнездо 
ящика — и он закрыт. От
крывается такой «ларчик» еще 
проще. Получателю посылки 
нужно только перерезать кап
роновую пластинку ключа.

Свыше миллиона посылок в

верить в 
сознание, »

что уход за ним причиняет I 
всем окружающим столько хло-1 
пот, — несколько раз он за г о - | 
варивал.об этом со своими близ-1 
ними, жалел всех, беспрестанно I
благодарил, извинялся... Потом I год уходит из Ташкента во все 
несколько раз прошептал: |  концы Советского Союза. При 
«Слабею» — и стал впадать в |  этом ящики, как правило, ис- 
вялое, сонливое состояние. I пользуются не более одного- 

Весь следующий день Петр |  двух раз. Модель инженера 
Ильич был в полузабытьи. I главпочтамта А. Решетникова, 
Временами он бредил, терял со -1 одобренная Министерством свя- 
знание и вновь приходил в се-1 ссгт> б служить без
бя: говорить он уже не мог и |  “ " ’  ̂ лть &ез
на вопрос, не хочет ли он пить, |  износа.
отвечал только движением век |  н а снимке: работник Таш-
и неясными звуками. |  кентского почтамта Л. М. Конд-

В полночь с 24 на 25 октяб-»
ря началась агония. Она была I Ратьева оформляет посытку, 
мучительно-долгой- три отраш-1  упакованную в новый ящик, 
ных часа длилось это прощание I 
с жизнью. |  Фото Г. Пуна.

В три часа утра с минутами I
Чайковского не стало. * Фотохроника ТАСС.

23 мая состоялся третий тур 
розыгрыша первенства области 
по футболу среди коллективов 
первой группы. Наш «Аван
гард» провел встречу в Кулебя
ках. За 90 минут игры мяч так 
и не побывал ни разу в воротах 
соперников В итоге ничья — 
0:0.

Т р е т и й  т у р
«Металлург» потерял еще 

два очка. На этот раз он потер
пел поражение от павловского 
«Метеора» со счетом 1:4.

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

МУРОМСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ЗАО Ч
НОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  СТУДЕНТОВ НА 1 9 7 0 — 1971
УЧЕБНЫ Й ГОД на 1 курс дневного отделения по спе
циальностям: технология машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты; конструирование и техноло
гия производства радиоаппаратуры, радиотехника.

На 1 курс вечернего отделения — по тем же спе
циальностям (кроме специальности радиотехники), а 
также по специальностям: экономика и организация ма
шиностроительной промышленности; автоматизация и 
комплексная механизация машиностроительной промыш
ленности; автомобили и тракторы, двигатели внутренне
го сгорания; локомотивостроение и турбостроение, ма
шины и технология линейного производства, обработка 
металлов давлением, термическая обработка металлов,

Уполномоченный трудресурсов приглашает на пес. 
тоянную работу начальника отдела эксплуатации авто
транспорта, механика, мастера, шоферов, слесарей, плот
ников, смазчиц по обслуживанию автомобилей, старшего
кассира. _

За  справками обращаться по адресу: г. Выкса, гру
зовое автотранспортное предприятие в отдел кадров. 
Или ж е — на пункт по трудоустройству по адресу: г. Бык. 
са, пер. Пионера, дом 5.

сварочное производство, приборы точной механики, опти
ческие гироскопические приборы и устройства.

Прием заявлений производится: на 1 курс дневного 
отделения — с 20 июнц по 31 июля. На 1 курс вечерне
го отделения— с 20  июня по 31 августа. На старшие кур
сы — с 1 мая по 25  августа.

Поступающие на 1 курс сдают вступительные экза, 
мены по математике. (письменно и устно),по физике (уст
но), по русскому языку и литературе (сочинение).

Вступительные экзамены:
На дневное отделение — с 1 по 20 августа.
На вечернее отделение — с 10 по 24  августа и с 26  

августа по 8 сентября.
Поступающие подают заявления на имя ректора 

ВЗМ И с указанием специальности и отделения и прила
гают следующие документы:

документ о среднем образовании в подлиннике (к 
диплому техникума прилагается выписка из экзаменацион
ной ведомости или зачетной книжки);

характеристику с места работы: для выпускников
средних школ — характеристику от школы;

автобиографию;.
медицинскую справку (по форме №  286);
4 фотокарточки (снимки без головного убора) разме- 

ром ЗХ4-с.м;
копию трудовой книжки (для имеющих производст

венный стаж).
За справками обращаться и документы направлять по 

адресу: г. Муром, Владимирской области, ул. Л. Толстого, 
13, Муромский филиал ВЗМ И. Телефон 7 — 83.

ПРИЕМ НАЯ КОМИССИЯ.
> -о-о-о о<ни

Коллектив работников до
школьных учреждений заво
да ДРО выражает глубокое 
соболезнование инспектору 
детских садов гороно Ендо
вой Ирине Николаевне по 
поводу прешдевременн о й 
смерти ее мужа

ФОКЕЕВА
Геннадия Васильевича,

Разрешите через газету  
«Выксунский рабочий» вынести 
благодарность коллективу рабо
тающих шихтокопрового цеха 
металлургического завода и 
универмага за оказанную по
мощь и участие в похоронах Ка
банова Александра Ивановича.

Семья КАБАНОВЫ Х.

Меняю комнату в г. Горьком 
на комнату в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Красных зорь, 32, кв. 1.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 - 6 6 ,  зам редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  3040 Тир. 15127.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА СУББОТА, 23  МАЯ 1970 года №  82  (9649) 
ЦЕНА 2 КОП.

В обкоме КПСС, облисполкоме а облсовпрофе

З Н  В Ы С О К У Ю  К У Л Ь Т У Р У  

З Е М Л Е Д Е Л И Я
Бюро обкома КПСС, исполком областного 

Совета и президиум облсовпрофа рассмот. 
рели вопрос о социалистическом соревно
вании районов, колхозов и совхозов области 
за звание «Район (колхоз, совхоз) высокой 
культуры земледелия».

В принятом постановлении отмечается, что 
в ряде районов области среди тружеников се. 
ла широко развернулось социалистическое со
ревнование за высокую культуру земледелия. 
Придавая большое значение развернувшемуся 
соревнованию в деле успешного выполнения 
решений XXIII съезда КПСС, мартовского 
(1965  г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС 
по сельскому хозяйству бюро обкома КПСС, 
исполком областного Совета депутатов трудя
щихся и президиум облсовпрофа постановили:

Считать важнейшей задачей партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских и 
сельскохозяйственных органов, руководителей 
и специалистов хозяйств широкое разверты. 
вание социалистического соревнования за вы
сокую культуру земледелия в каждом районе, 
колхозе, совхозе, бригаде, отделении, звене 
с целью дальнейшего повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, увеличения 
производства и продажи государству продук
тов сельского хозяйства.

Утверждены условия социалистического со. 
ревнования районов, колхозов, совхозов за 
звание «Район (колхоз, совхоз) высокой куль
туры земледелия». В них главное внимание 
обращается на осуществление комплекса ме
роприятий, включающих лучшее использование 
земли, правильную обра б о т к у. поч. 
вы, осво е н и е  с е в о о б о р о т о в ,  эф
фективное применение удобрений, улуч. 
шение семеноводства, борьбу с сорняка
ми, вредителями и болезнями, высокопроизво
дительное использование техники, своевре. 
менное и высококачественное выполнение всех 
работ, и достижение на этой основе дальней
шего увеличения производства и продажи 
государству продуктов сельского хозяйства.

Важнейшим условием получения звания 
«Район (колхоз, совхоз) высокой культуры 
земледелия» является достижение следую
щих показателей по урожайности культур со 
всей площади посева не менее (в центнерах с 
гектара):

30 30 30

20 20 20
200 200 220
200 200 250

звание высокой 
не менее 2/3 хо-

Наименование культур

стЗ
Я
оСО

ГО
Я
осо

а.
я
осо

Зерновые 16 18 20
Картофель 190 200 210
Овощи открытого грунта 175 175 175
Л ен— волокно 4,5 5 —
Конопля— волокно — — 6
Сахарная свекла 
| фабричная _ 170 200

Сено многолетних 
и однолетних трав

Сено естественных 
сенокосов

Силосные культуры
Кормовые корнеплоды
Районам присваивается 

культуры земледелия, если 
зяйств удостоены этого звания.

При подведении итогов соревнования по 
районам, колхозам и совхозам учитываются 
состояние трудовой диспиплины и производ
ственного травматизма, соблюдение правил 
по технике безопасности труда.

Итоги социалистического соревнования под
водятся областным управлением сельского 
хозяйства, обкомом профсоюза рабочих и слу. 
жащих сельского хозяйства и заготовок по 
представлениям райкомов, горкомов КПСС, 
райгорисполкомов, райкомов проф с о га
зов и утверждаются бюро обкома КПСС, 
исполкомом областного Сцвета и облсовпро- 
фом по результатам года.

Районам, колхозам, совхозам— победителям 
в социалистическом соревновании присваи. 
вается звание «Район (колхоз, совхоз) высо
кой культуры земледелия» с выдачей дипло
ма.

Установлено звание «Передовой агроном об. 
ласти», которое присваивается агрономам 
районов и хозяйств, добившихся звания «Рай
он (колхоз, совхоз) высокой культуры земле
делия», с выдачей им диплома.

Звания «Район (колхоз, совхоз) высокой 
культуры земледелия» и «Передовой агроном 
области» присваиваются решением бюро об
кома КПСС, исполкома областного Совета де
путатов трудящихся и президиума облсовпро
фа.

Руководители районов, колхозов и совхозов, 
которым присвоено звание «Район (колхоз, 
совхоз) высокой культуры земледелия», на
граждаются Почетными грамотами обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

Партийным, советским, профсоюзным, ком- 
сомольским органам, руководителям и специа
листам хозяйств рекомендовано разработать 
условия социалистического соревнования за 
высокую культуру земледелия между брига
дами, отделениями, звеньями, а также среди 
механизаторов и определить для победителей 
в социалистическом соревновании меры мо
рального и материального поощрения.

Для предварительного рассмотрения мате- 
риалов по социалистическому соревнованию 
районов, колхозов и совхозов за высокую 
культуру земледелия создана комиссия под 
председательством Н. И. Клюева— зам. поед- 
седателя облисполкома.

1 4  и ю н я — д е н ь  в ы б о р о в

С О В Е Щ А Н И Е  В  Г О Р И С П О Л К О М Е
И СПОЛКОМ городского Совета депутатов трудящихся провел 

совещание руководи! елей предприятий и учреждений по 
вопросу о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. На 
совещании обращалось внимание на оформление предвыборной 
наглядной агитации (календарей, плакатов, лозунгов, стендов и 
витрин) на предприятиях и учреждениях. Говорилось о необхо
димости разъяснения Обращения Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза к рабочим и работни
цам, крестьянам и крестьянкам, советской интеллигенции, вои
нам Советской Армии и Военно-Морского Флота, ко всем граж
данам великой Страны Советов.

Речь шла также об организации социалистического сорев
нования за досрочное выполнение планов 1970 года.

М. Ш АМАНИН.

/-

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

В  М о с к в у  н а  с ъ е з д
26  мая в Москве открывается XVI съезд ВЛКСМ. В 

числе делегатов от Горьковской комсомольской организа. 
ции на съезд избраны первый секретарь Выксунского 
горкома комсомола Александр Артамонов и фрезеровщи
ца цеха №  21 завода ДРО Валя Кошмина. Вчера делега
тов тепло проводили на съезд товарищи по работе; по 
комсомолу.

С. КОСТРОВ.

В ф о н д  м и р а
"Г ЕАТРАЛЬНЫ И коллектив Дворца культуры маши- 
' построителей поставил на своей сцене спектакль 

по пьесе И. Штока «Якорная площадь». Исполнители 
ролей А. Галкин, М. Ермишина, А . Ингликов, В. Крайно
ва, Н. Пивиков хорошо справились со своими ролями. 

Теплый прием оказали зрители этому спектаклю, 
и дружными аплодисментами благодарили артистов за 
хорошее исполнение ролей. Средства, собранные от спек
такля, перечислены в фонд Мира.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Б у д у т  р а с т и  со сен к и
Н е д а в н о  ученики Нов- 

ской восьмилетней шко
лы вызвались оказать по
мощь Димарскому лесниче
ству в посадке деревьев. Че
тыре дня подряд после заня. 
тий отправлялись пионеры и 
комсомольцы на посадку. По
мощь лесничеству оказали 
большую. На площади в во

семь гектаров посажены мо. 
лодые сосенки.

Пройдет много лет. Вы
растут зеленые сосны с золо
тистыми стволами — память 
о пионерии Новской школы.

А. ПАНКРАТОВА, 
старшая пионервожатая 

Новской школы.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА
и  А УСАДЬБЕ совхоза «Гагарский» появилась новая 
■* машина. Это самоходное шасси. Оно интересно тем, 
что на него можно навешивать 2 6  различных агрегатов. 
Это и плуги, и картофелесажалки, и культиваторы. Ско- 
ре шасси выйдет на поля.

Е. КУЗНЕЦОВ.в----------------------
Диплом—лучшему
О  А ВЫСОКИЕ показате- 
^  ли в социалистическом 
соревновании в честь 100- 
летия со дня рождения В. И.

Новая поликлиника
|_I А БЕРЕГУ Нижнего пру- 
* * да, в районе школы 
№  4, идет к завершению 
строительство поликлиники 
медсанчасти металлургиче
ского завода. Сейчас здесь  
завершаются штукатурные 
работы, покрывается крыша. 
В третьем квартале новая 
поликлиника должна войти в 
строй. Она будет оснащена 
новейшим оборудованием.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Ленина президиум облсов
профа присвоил механизато
ру Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский» Ива
ну Васильевичу Лобанову 
звание «Лучший рабочий 
Горьковской области по сво
ей специальности механиза. 
тора».

Диплом о почетном звании 
И. В. Лобанову вручен.в тор
жественной обстановке на 
совещании всех механизато 
ров совхоза.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Выксунский».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Труженики совхоза 
«Красный Октябрь» выдвинули 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР звеньевую  
Антонину Николаевну Евдоки
мову (на снимке). Она добро
совестная труженица, неутоми
мая общественница. Комсомол
ка Антонина Евдокимова уж е  
не первый год вожак совхозной 
молодежи, избрана делегатом на 
XVI съезд ВЛКСМ, ведет боль
шую работу как депутат Все
воложского городского Совета.

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС.

9 7  М 3  1 0 0
На ферме колхоза имени 

Дзержинского проведен рай
онный конкурс по механизи 
рованному доению коров. В 
программу соревнования вхо
дили сборка и разборка ап
парата, подготовка и дойка 
двух коров. После этого дояр
ки должны были промыть ап
парат.

После напряженной рабо
ты участников жюри соревно
ваний выявило победителя. 
Им стала доярка Грязновско
го отделения совхоза «Вык
сунский» Вера Николаевна 
Шибанова. Из 100 возмож
ных она набрала 97 баллов. 
На один балл от нее отстала 
Н. Сайкова, доярка этого же 
хозяйства.

Вера Николаевна Шибано
ва— мастер доения первого 
класса, коммунист. Жюри 
наградило победите л ь н и ц у 
Почетной грамотой и выдви
нуло на областные соревно
вания.

А. БУТАЕВА,
гл. зоотехник районного уп

равления сельского хозяйст
ва.
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и т о г а х  политучебы

О  О ЧЕЛОВЕКА посещали 
в этом учебном году 

занятия школы основ марк
сизма-ленинизма. Это масте
ра производственного обуче
ния, преподаватели и другие 
работники профтехучилища 
№  2. За весь учебный год у 
нас не было ни одного слу
чая срыва занятий.

Политучеба коммунистов 
Бсегда проходила организо
ванно и на высоком идейном 
уровне.

Работа пропагандиста по
четна и ответственна. Но она 
требует много времени. И 
было бы неправильно счи
тать, что лекции на политза. 
нятиях должен читать толь
ко руководитель школы. Мы, 
например, на заседании 
партбюро решили. что не 
только пропагандист, но и 
некоторые слушатели перио

дически будут выполнять 
роль преподавателя марк
систско-ленинской теории. 
Л. И. Подберезская, напри
мер, выступала с лекцией 
«Общественный труд при со.

циализме», В. К. Карпухин 
—  «Планомерное развитие 
социалистической экономи
ки», В. С. Дроздова — «Со
циалистическое воспроизвод
ство».

В практике изучения по. 
литэкономии социализма мы 
избрали, на мой взгляд, по
лезный метод проведения 
собеседований по изучаемым

темам. По поручению пропа. 
гандиста слушатели готовили 
рефераты по отдельным во
просам темы.

Когда изучали тему «Об. 
щественный труд 'при социа

лизме» с основным докла. 
дом на занятии выступил 
старший бухгалтер И. С. Ко
сов. Мастер А. А. Чугунов 
подробно рассказал о пре. 
имуществе социалистической 
организации труда. Мастер 
В. И. Самсонов говорил о 
значении роста производи
тельности труда для победы  
коммунизма, а мастер И. В.

Мусатов подробно рассказал, 
за счет чего повышается 
производительность труда. 
Интересным было выступле. 
ние старшего мастера А. А. 
Бушмелева. Он на примере

нашего училища подробно
рассказывал о том, что дает 
нам научная организация 
труда.

Метод читки рефератов 
играет большую роль в по
вышений идейного уровня 
прежде всего самого реф е. 
рента. Готовясь к выступле
нию, он вынужден не только 
заглянуть в учебник полит.

экономии, но и в труды 
В. И. Ленина, а иногда тща
тельно проанализиров а т ь 
работу училища. Ясно, что 
такая подготовка к занятию 
оставляет у слушателя шко
лы политучебы большой след 
в памяти. Полезна эта фор
ма собеседования и для ос. 
тальных слушателей.

Учебный год завершен. 
Итоговые занятия мы прове
ли по книге В. И. Ленина 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Заня
тия прошли интересно, 
оживленно. Выступили мно
гие слушатели. Каждый из 
них имел перед собой зара
нее тщательно подготовлен
ный реферат по .тому или 
иному вопросу ленинской 
книги.

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 
пропагандист.
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МЕТОДОМ РЕФЕРАТОВ

/ .ТЕЛО З А  И Н И Ц И А Т И В О Й
Г '  ЕЛО НИЖ НЯЯ ВЕРЕЯ
То. на приезжего оказывает
приятное впечатление. Дома 
в 'большинстве под железом  
да шифером.. Над крышами 
полно телевигвионных антенн. 
На улицах то и дело ветре, 
чаются тарахтящие мото,
циклы. Не расспрашивая,
можно сделапь вывод: зажи
точно живут колхозники, в 
достатке. Это можно заме- 
тиль и по одеж де. В школе, 
например, на перемене вид. 
но: и малыши, и подростки 
одеты опрятно, костюмы на 
них не из простого материа
ла.

Удивляться не приходится: 
материальный уровень сель
ского труженика догнал, а в 
некоторых случаях и пере, 
гнал горожанина. И если 
когда-то сельская молодёжь 
уходила в город в поиске 
твердого заработка, то те
перь это не стало основной 
причиной миграции ее.

Председатель кол х о з а 
А. Д. Казаков утверждает: 
заработок в колхозе не ни. 
же, чем на заводе. Средний 
заработок тракториста, на
пример, составляет 120 руб
лей в' месяц, доярки — 130  
— 140' рублей.

И в1се-таки председатель  
озабочен: последнее время в 
колхоз д з  молодежи идут не
многие, единицы, можно 
сказать. А  хозяйству не хва
тает животноводов, не меша. 
ло бы иметь своих зоотехни
ка, агронома, инженера с 
высшим образованием. Если 
сейчас они не нужны, то в 
недалеком будущ ем понадо
бятся.

В прошлом году из вы- 
пускников местной школы 
всего двое ребят выучились 
на шоферов и одна девушка 
поступила учетчицей в кол
хоз. Эти сведения сообщил 
директор Нижне-Верейской 
средней школы В. А . Щ ер. 
баков.

— Девушки не желают ра
ботать доярками потому, 
что их не удовлетворяют ус
ловия работы, —  говорит он, 
— отпугивает одна смена.

Да, пока еще в Нижней 
В ерее в животноводстве нет 
двухсменки. хотя давно на
зрела необходимость ввести 
ее. Двухсменна для молоде. 
жи —  это плюс свободное 
время для отдыха, учебы.

Председатель колхоза при
знает необходимость двух
сменки, сплошной механиза.

ции в животноводстве, но 
новое, прогрессивное в кол
хозе пока что с трудом про
бивает себе дорогу. Текучка, 
видимо, заедает руководите
лей хозяйства. А надо бы за
глянуть и в завтрашний 
день.

В Нижней Верее и Дом 
культуры приличный, есть и 
столовая, и пункт бытового 
обслуживания, и средств на 
культмассовую работу кол
хоз не жалеет (купили инст. 
рументы для духового орке
стра, форму для футбольной
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команды). Казалось бы. есть 
все предпосылки для того, 
чтобы молодежь оседала в 
селе. Но факты говорят об 
обратном.

Я побывал в правлении, 
школе, встретился с секрета
рем комсомольской органи. 
зации колхоза Виктором Р о
мановым. Везде задавал один 
и тот же вопрос: какую аги
тацию за сельское хозяйство 
предпринимают в колхозе, 
школе, комсомольской орга. 
низании. «Организуем в го
ду две встречи школьников 
с передовиками колхоза», —  
ответили и председатель 
колхоза, и директор школы, 
и комсорг. В остальное вре
мя никто не вспоминает о 
школьниках. Колхоз не име. 
ет ни одного стипендиата.

— Разговаривал я с дирек- 
тором школы, чтобы он по
добрал несколько кандида
тур для учебы в сельскохо
зяйственных учебных заве
дениях, —  говорит А. Д. Ка. 
заков. Надо знать, какого 
конкретно специалиста нуж
но колхозу, кого можно по
слать на учебу. Конкретные 
шаги Принимает и школа, 
чтобы оказать помощь кол. 
хозу, приобщить учащихся к 
сельскохозяйственному тру
ду. В этом году решено соз
дать ученическую произ. 
водственную бригаду, за  ко
торой будет закреплен зе
мельный участок в колхозе. 
Это очень хорошо.

И все. же самый лучший 
способ агитации за сельское 
хозяйство— это, конечно, соз. 
дание нормальных условий 
для работы. С этого надо и 
начинать. Придется пойти на 
какие-то льготы молодежи, 
без этого тоже не решишь 
кадровой проблемы. Главное 
— иметь четкую программу 
работы с молодежью в селе. 
И эта программа должна ре
шаться в тесном контакте 
правлением, школой, ком. 
сомольской организацией. 
Кстати, роли последней в 
селе не видно. Примером 
для остальной молодежи она 
не является.

Мы взяли Нижнюю В е
рею в качестве объекта на
шего разговора о молодежи 
не потому, что здесь созда. 
лось особенно тревожное по
ложение с кадрами для сель
ского хозяйства. Эта беда 
всех хозяйств района. Нам 
кажется, что в Нижне-Верей- 
ском колхозе материальная 
база позволяет решать кад
ровую проблему. Дело за 
инициативой правления кол
хоза,'

С. КУЛЫГИН.

ч

9  АПРЕЛЯ ■ ковшевой 
мартеновского цеха №  1 

металлургического завода 
Виктор Цыбров по графику 
должен был работать в тре
тью смену. Об этом Цыбров 
помнил. Но забыл о другом: 
на работу в нетрезвом виде 
выходить нельзя.

Вот как объясняет на то
варищеском суде Цыбров 
этот случай. «Выпил с зя

вом виде — это значит погу
бить себя, оставить семью 
осиротевшей. И не только 
это. Можно смертельно 
травмировать ни в чем непо
винных товарищей, причи
нить горе семьям других лю- 
дей. 1

— Этого больше не повто
рится, — заявил Цыбров.

Будем надеяться. Повто
риться не должно бы. Това

Д О Р О Ж И Т Ь  Р А Б О Ч Е Й  Ч Е С Т Ь Ю

тем. Поехали на водную 
станцию, выпили еще. При
ехал на железнодорожную  
станцию Выкса. — выпил 
еще. В цех пришел в не- 
трезвом виде. До работы ме
ня не допустили».

Цыбров В. Н. трудится в 
цехе меньше года. Начал ра
ботать старательно, умело. 
Имеет семью. Ж дут с женой 
еще одного ребенка. И вдруг 
такой, из ряда вон выходя- 
щий поступок.

Цыбров, еще не успев ос
новательно утвердиться в 
коллективе, пренебрег че
стью рабочего. Администра- 
ция строго наказала его, что
бы долго помнил и не забы
вал о случившемся. Лиши
ли его премии за апрель, 
премии за увеличение ча
совой производительности, 
вознаграждения за резуль
таты работы в 1970 году.

Во сколько же обошлась 
выпитая Цыбровым водка? 
Это что-то ойоло 150 руб
лей. Не слишком ли дорогое 
«удовольствие»?

Цыбров предстал перед 
товарищами по работе. Они 
задают ему вопросы.

— Почему вы не пригласи
ли на товарищеский суд ж е
ну?

Последовал ответ: «Она не 
пожелала идти».

Если действительно Цыб
ров передал своей жене 
просьбу общественности 
прийти в цех, то нетрудно 
понять ее состояние. От сты
да за поведение мужа, види
мо, не смогла она появиться 
в иехе.

В выступлениях товарищи 
по работе осудили недостой
ный поступок Виктора Цыб- 
рова, сказав ему, что рабо
тать в литейном пролете 
мартеновского цеха в нетрез-

Г"1 ОСЛЕ десятилетки пришла 
1 • в кроватный цех метал
лургического завода комсомол
ка Зоя Кочешова. Два года про
шло с той поры. Сейчас Зоя  
успешно работает штамповщи
цей.

— Старательная. Постоянно 
перевыполняет производствен
ные задания, — говорит о ней 
старший мастер цеха А , И. Ш и. 
шов.

рищеский суд объявил Цыб- 
рову общественный выговор 
с опубликованием в печати.

«Отличился» не только 
Цыбров. Обмывали получку 
и некоторые другие. В чи
сле таких оказался ковшевой 
Кузин Владимир Иванович. 
Ему всего лишь 30  лрт, име- 
ет семью, детей. Тоже в це
хе работает менее года. Ха- 
растеризуют его в смене по
ложительно. Умеет работать. 
Иногда доверяли ему заме- 
нять должность старшего 
ковшевого.

При таком доверии только 
бы и расти, повышать свои 
знания, учиться. А  тут нет. 
Из-за спиртного одним махом 
подорвал Кузин себе автори- 
тет, который только что на
чал утверждаться, опбзорил 
коллектив.

Пришел Кузин 9  апреля в 
нетрезвом виде. До работы 
не был допущен. Подвел К у
зин и себя и коллектив. На 
ковшах, на канаве пришлось 
тяжело. Работали сокращен
ным штатом. Ожидаемой 
производительности в брига
дах, смене не получилось'* 
Задание сорвано.

Семья Кузина, как и 
семья Цыброва. понесла 
большой материальный урон, 
недосчитавшись почти 150  
рублей.

Двое рабочих соверши
ли проступки, подвели своих 
товарищей по труду, поло
жили .пятно на свои коллек
тивы. Так пусть тт. Цыбров 
и Кузин задумаются над 
своим поведением, пусть до 
конца осознают то, что кол
лектив цеха не порвал с ни
ми потому, что еще верит в 
них. Верит, что они оправда
ют доверие мартеновцев. К 
доверием надо дорожить 

И. АЛЕКСЕЕВ.

За успехи в труде комсомол
ка Зоя Кочешова награждена 
медалью «За трудовую до
блесть. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И, 
Ленина».

На снимке: комсомолка Зоя  
Кочешова.

Фото И, М ИНКОВА.
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И с т о к и

ш т у р м о в щ и н ы
На заводе ДРО, как и на других машиностроитель

ных заводах, важную роль играют высокая организация 
труда и производства, продуманное до мелочей планиро
вание, хорошо налаженное материально-техническое 
обеспечение. Дело в том, что на любом предприятии, 
выпускающем машины, все цехи тесно взаимосвязаны  
между собой. И если, образно выражаясь, в этой единой 
цепочке порвется одно звено, то нарушается ритм про
изводства, что в конечном итоге ведет к последующей 
штурмовщине. Приведу, к примеру, свой третий цех за
вода ДРО.

По правде говоря, наш коллектив работает неплохо. 
С плановыми заданиями справляется регулярно, имеет 
неплохие экономические показатели. Достигается это 
хорошей организацией производства, применением пере
довой технологии. Так, например, йа сборке передвиж
ных транспортеров С -988 в цехе успешно применяются. 
Приспособления, т. е. сборка ведется посекционно. 
Большой эффект дает применение Полуавтоматической 
сварки узлов агрегатов в среде углекислого газа.

И все же работаем мы еще .не с полной отдачей 
сил, еще не полностью используются в нашем цехе ре
зервы роста производительности.

Возьмем, к примеру, май. Начали мы его, Надо 
прямо сказать, плохо. По сути дела в первой половине 
месяца заданная программа по выпуску машин не вы
полнялась. Подводят нас смежники. Так, из седьмого Це
ха с опозданием от графика поступают к нам кронштей
ны к вибрационным грохотам СМ -742. Из пятого цеха 
до последнего времени с перебоями поступают детали к 
виброгрохотам С-861 А.

Конечно, не вина товарищей Из седьмого и пятого 
цехов, что они плохо нас обеспечивают деталями, Види
мо, у них тоже есть свои трудности, и в первую очередь 
с материально-техническим обеспечением. Такие затруд
нения испытызаем и мы сами и тенге подводим другие 
цехи. Так, например, начиная с конца апреля три-четы
ре дня в цехе не было углекислоты. Пришлось свароч
ные работы вести вручную. А ведь полуавтоматическая 
сварка в среде углекислого газа занимает у нас 80  про
центов от всего объема сварочных работ. Нетрудно 
представить, почему мы не сумели создать необходимый 
задел на май. Это вместе с другими неполадками со
рвало нормальный ритм в работе в первой декаде мая.

Сейчас положение в цехе выправляется. Однако на
пряжение, создавшееся в начале месяца, даст о себе 
знать в конце мая. Вот почему надо всем. начиная от 
рабочего и кончая руководителями завода, заботиться 
об обеспечении производства всем необходимым, преду
преждать возможную штурмовщину в выпуске машин.

Н. СУЕТОЙ, 
мастер третьего цеха завода ДРО.

ГГ ОЛУЧНТЬ триста тонн мя-
* * са от привеса животных—  
вот основной пункт социалисти
ческого обязательства коллек
тива откормочного совхоза «Но- 
во-Дмктриевский». Много сил 
затрачивают скотницы и все ра
ботники животноводства, чтобы 
честно держать свое слово. 500  
и 600-граммовые суточные при
весы бычков и телочек стали 
здесь обычным явлением. А  по
смотрите на итоги работы скот, 
ниц Т. С. Игошиной и Е. Д. Со
коловой. Душа радуется. В ап
реле, например, каждое живот, 
ное их группы прибавляло в 
весе по 900  граммов в день. 
Если учесть, что в их дворе на 
откорме находится сто бычков 
и телочек, то результат будет 
еще более внушительным: два 
человека производят за месяц 
27 центнеров мяса.

Богатырскими выглядят жи
вотные мясной породы.

в воде. Нет, не просто на сы
ром полу, а в огромной луже, 
образовавшейся здесь от пере
полненных жижесборников.

— Говорили не раз управляю, 
щему, — рассказывают скотин, 
цы, — а толку нет. Скоро и 
другие животные будут по ко
лени в навозной Жиже. Да и

скотниц? Нет. Опять та же хо
зяйственная неразворотливость, 
граничащая с безответственно
стью управляющего и бригади
ра: «некому» отремонтировать.

Разговариваем с электротех
ником тов. Крысиным, говорим 
ему о неполадках на кормокух
не, что бездействие нагревателя
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Что такое хорошо 
и что такое плохо?
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— Вот этот, показывает
Татьяна Степановна Игошина, 
— перевалил уже за четыреста 
килограммов. Красавец, не 
правда ли?

Под четыреста килограммов 
и многим другим бычкам. Все 
они гладкие, чистые, высшей 
упитанности. Ничего не ска
жешь: замечательно, отлично 
работают скотницы. Недаром  
совхозная стенгазета ставит 
Т. С. Игошину и Е. Д. Соколо
ву в пример.

...Двор большой, длинный. 
Идем мы меж рядов животных 
и  радуемся успехам животново
дов. Но вот в самом центре по
мещения становится не до вое. 
торгов. Бычки и телочки лежат

навоз не убирается. Завалили 
им все ходы и выходы, теперь 
ни подъехать ни подойти.

Интересуемся, почему так 
получилось? Оказывается, уп
равляющий Ново-Дмитриевским 
отделением А. Г. Никитаев и 
бригадир животноводов И. С. 
Устимова не найдут во всем 
совхозе машину, чтобы освобо
дить жижесборники, а ценное 
удобрение вывезти на поля.

— Какая-то «НЖ » полома
лась, — говорит скотница тов. 
Игошина.

И еще одну неотрадную  
картину пришлось невольно 
наблюдать. В кормокухне уста
новлен мощный электронагрева
тель воды. Но он вот уж е пя
тый день бездействует. А  из-за 
отсутствия горячей воды при
остановилось и дрожжевание 
грубых кормов.

Может быть, недосмотр

Д л я  п ч е л о в о д о в

М е д о н о с н ы й  а н т и б и о т и к
Чтобы избавить пчел от 

пчелиной гнили, советские 
пчеловоды стали подкармли
вать их новомйцином. Эф
фект превзошел все ожида
ния. Пчелы не только выздо. 
•ровели, но и стали более ра

ботоспособными. Они при
несли в улей за год на 12 
килограммов меда больше, 
чем их вполне здоровые со
родичи, не попробовавшие 
живительного антибиотика.

В Гатчинском районном отделении «Сельхозтехники» Л е 
нинградской области после ремонта получают вторую жизнь гу
сеничные тракторы и дизельные двигатели.

Все технологические операции здесь механизированы. В 
цехах установлены поточные линии, значительно ускоряющие и 
облегчающие ремонт техники.

На снимке: поточная линия по ремонту гусеничных тракто
ров.

Фото С. Смольского. Фотохроника ТАСС.

"ноТ"«-.ра,н ТолЬко интенсивный
I /  ОГДА К НАМ приходят на ферму 

бывшие работники, — удивляются: 
«Чем это вы кормите молодняк? Уж 
очень упитанный он у вас стал». Верно, 
откормочная группа животных У нас вы
глядит неплохо. Упитанные, чистые. А 
кормим их теми же кормами, что и 
раньше. Разница только в том, что ра
цион кормления усиленный.

Выбракованные коровы, которых ста. 
вим на откорм, получают в день по 10 
килограммов силоса, 6— сена, 3 — ком
бикорма, 2 — картофеля. Молодняку да
ем в день по 5 килограммов сена, 8 — 
силоса, 2 ,5  — комбикорма, 2 — картофе. 
ля.

Казалось бы, больше кормов —  
больше затрат. Но это только на пер
вый взгляд. На самом деле получается 
обратное. И все дело в том. что при ин
тенсивном откорме сокращается время 
откорма, животных сдаем на мясоком
бинат хорошей упитанности и большого 
веса.

Вот цифры. В прошлом году, когда 
не был внедрен интенсивный откорм, 
средний сдаточный вес каждого живот
ного в Шиморском отделении совхоза

«Выксунский» составлял 1 2 0 — 170 ки
лограммов, а в нынешнем году он до. 
стиг 2 2 0 — 240 килограммов. Как ви
дим, разница большая. При одном и 
том ж е поголовье мяса получаем боль
ше. Раньше сдавали скот ниже средней  
и часть средней упитанности, теперь в 
основном скот доводим до высшей упи. 
танности.

Не случайно мы успешно справились 
с планом продажи мяса первого квар
тала. Вместо 156 центнеров продали 
170.

. На интенсивном откорме у нас постов 
янно содержится 50 животных. Как 
только отправляем группу скота на бой. 
ню, взамен их ставим тут же новых ж и
вотных. Откорм идет конвейером.

Интенсивный откорм — дело новое 
для нас и сложное. Чтобы научить скот
ников правильно ухаживать за живот, 
ными, главный зоотехник совхоза Л. П. 
Сухова периодически проводит семина
ры. Это дает большую пользу.

Работает у нас П. С. Стрижова. Рань
ше она не представляла, как правильно 
вести интенсивный откорм скота, а сей. 
час мастером своего дела стала. Она са
ма может даже дрожжевать корма.

Кстати, о дрожжевании концентри
рованных кормов. Раньше мы не зани
мались их приготовлением, давали ско
ту в сухом виде. Сейчас все концентри
рованные корма перед скармливанием 
дрожжуются.

Но мы пришли к интересному выводу: 
нельзя давать скоту непрерывно дрож. 
жеванный корм. Получается так. Даем  
животным неделю концентраты, про
шедшие дрожжевание. Поедают пре
красно. А потом вдруг отказываются 
от него. В чем дело? Попробовали дать 
сухие корма — хорошо поедают. Дня 
два, три покормишь сухим кормом, 
опять даешь дрожжеванный. И снова 
скот его поедает с удовольствием. Мы 
думаеМ, что дрожжеванные концентраты 
просто приедаются и необходимо делать 
короткие перерывы.

Опыт сноведского скотника М. В. 
Майорова прочно вошел к нам на фер
мы. И, как видим, результаты у нас ста. 
ли гораздо лучше.

А. АКИШ ИН,
бригадир животноводческой бригады 

Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский»,

воды и дрожжевальной установ
ки отражается на производст
ве, что каждый такой день уно
сит десятки килограммов мяса...

— Это меня не касается. Я в 
отпуске. — Только и ответил 
электротехник.

Непонятно, почему за время 
отпуска электротехника руко
водители совхоза не позаботи. 
лись о его подмене?

— Во^ так и работаем послед
нее время, — жалуется скотни
ца. — А что мы сделаем, раз 
начальству не до нас?

Напрашивается вопрос: отку, 
да берутся у нас равнодушные 
люди? От недопонимания своей 
роли? Нет, от беспечности. По 
всей стране идет борьба за  
претворение в жизнь решений 
декабрьского Пленума ЦК  
КПСС. Давно началось движе
ние за вскрытие и использова
ние дополнительных резервов 
производства, За экономию и 
бережливость, а в Ново-Дмитри- 
евском отделении откормочного 
совхоза даже достигнутое идет 
на спад.

А. ИВАНОВ.

Три нормы
Хорошо трудится механизи

рованное звено Мотмосского от
деления совхоза «Выксунский», 
которым руководит Евгений 
Рыжаков. Оно сейчас занимает, 
ся посадкой картофеля.

Механизаторы ежедневно пе- 
ревыполняют сменные нормы. 
А 19 мая И. Ф. Липатов поса
дил 9 гектаров картофеля при 
сменной норме 3 ,4  гектара. Это 
почти три нормы.

Благодаря хорошей работе 
трактористов, в отделении поса
жен 41 гектар картофеля при 
плане 110. К концу месяца отде
ление завершит посадку карто
феля.

В. ТЕЛЕЖ НИКОВ.

Растет техническая 
оснащенность

С каждым годом молодеет, 
оснащается новым оборудова
нием на металлургическом заво
де электроцех. В текущем году 
здесь полностью завершена ре
конструкция центральной элек
тромастерской. Большинство 
работ энергетики предприятия 
выполнили своими силами.

В скором времени начнет по
ступать новое оборудование для 
Электромастерской. Это позво. 
лит довести ремонт электрообо
рудования до 3 0 0 — 400 единиц 
в месяц, против 100—110  еди
ниц, которые ремонтирует элек
тромастерская в настоящее вре
мя. Оснащение мастерской по
зволит обеспечить ремонт элек
тродвигателей для машино
строительного и Кулебаш-ког* 
металлургического заводов.

В. ВЕРУШ КИН,
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Крепнет сотрудничество братских стран

И РА Н . Развитие экономических и культурных связей е 
* л Х Р  вызывает в стране большой интерес к изучению русского 
языка, к советской технической и художественной литературе.

Все чаще и чаще на прилавках книжных магазинов и киос
ков можно встретить книги советских авторов.

На снимке: у одного из книжных киосков Тегерана, где 
продается советская литература,

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Ю Н Ы Х
Много интересных работ 

было представлено на вы
ставке изостудии детского 
сектора Дворца культуры  
металлургов. Разнообразны  
они по жанру, манере, тех
нике исполнения. Но всех 
роднит любовь, с которой 
выполнен каждый рисунок.

Трудно кому-то из юных 
художников отдать предпоч
тение. Вот рисунки Оли 
’Арюсовой. Это самая юная 
участница выставки. Ее ри
сунки впервые выставлены 
для обозрения. Поэтому хо
чется пожелать ей больших 
творческих успехов.

Юра Гаранин представил 
несколько рисунков. В зага
дочный мир космоса перено
сят они зрителей. Не будет  
ошибкой сказать, что особое 
внимание, предпочтение зри
тели отдали рисункам Ильи 
Ибряева и Валентина Креки- 
на. Не один год посещают 
они изостудию детского сек
тора. У них более точная

более
рисун-

техника исполнения, 
умело выбрана тема 
ка.

Исключительно трудолю
бивые оба — такую оценку 
дает им руководитель изосту. 
дин Борис Николаевич Бе- 
дин. Ибряев любит свой го
род. На его рисунках вы най. 
дете самый молодой район 
города — новостройки мик. 
рорайона Гоголя. Сочно вы
полнен натюрморт «Букет  
цветов».

Отрадно отметить, что вы. 
ставка работ Валентина Кре- 
кина была организована в 
листопрокатном цехе метал
лургического завода по месту 
работы его родителей.

Члены кружка изостудии 
провели тематический вечер 
«Ленин в искусстве». На 
этом вечере' под бурные ап
лодисменты присутствующих 
участникам выставки были 
вручены Почетные грамоты.

С. ВАС И ЛЬЕВА. ]

XXIV сессия Совета Эко
номической Взаимопомощи, 
состоявшаяся в Варшаве на 
уровне глав правительств, 
приняла важные решения, 
нацеленные на углубление 
экономического сотрудниче
ства восьми стран — членов 
СЭВ — Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Монголии, Польши, 
Румынии, СССР и Чехосло
вакии.

На сессии намечены кон
кретные мероприятия по за 
вершению координации на
роднохозяйственных планов 
этих стран на период 1971 —  
1975 годов. Одобрены пред
ложения о согласовании эко
номической политики социа
листических стран на дли
тельный срок. Печать социа. 
диетических стран отмечает, 
что важным решением сес
сии является учреждение 
инвестиционного банка СЭВ. 
Таким образом, страны —  
члены СЭВ смогут получать

фонды для капиталовложе
ний в такие отрасли про
мышленности, в развитии ко
торых заинтересованы социа
листические страны.

Вот уже 20 лет как сущ е
ствует Совет Экономической 
Взаимопомощи. Страны СЭВ 
занимают территорию в 25  
миллионов квадратных кило, 
метров, в них прошивает 
примерно 350  миллионов че
ловек. Под руководством 
коммунистических и рабочих 
партий государства — чле
ны СЭВ благодаря самоот. 
вершенному труду народов, 
братскому сотрудничеству и 
взаимопомощи добились за 
эти годы огромных успехов.

Бурная научно-техниче
ская революция, происходя
щая сейчас в мире, ставит, 
однако, новые, невиданные 
по своей сложности экономи
ческие задачи. Сегодня, 
подчеркнул на сессии СЭВ 
председатель Совета Мини-

НА КУБОК ГОРОДА
В матче на кубок города по 

футболу между командами за
вода медоборудо в а н и я и 
«Авангардом» мало кто сомне
вался в победе машиностроите
лей. Но гости, уступавшие во 
всех отношениях своим сопер
никам, отличились страстным 
желанием победить. Первый 
тайм они действительно выигра. 
ли со счетом 1:0.

Во второй половине игры 
тренеру «Авангарда» Шимано- 
ву пришлось выставить на поле 
Карпунина и  Пивикова, до это
го отдыхавших. И  сразу поло, 
жение на доле изменилось. Сна

чала Мирошин, затем Пнвиков, 
Горбенко и снова Пнвиков 
делают счет 4:1 в пользу 
«Авангарда».

27 мая в финале встречают, 
ся «Аваыгахщ» и «Металлург».

А. ХОХЛОВ.

стров ПНР Ю. Циранкевич, 
ни одна малая и даже сред
няя страна не в состоянии в 
одиночку решить все основ
ные научно-технические про. 
блемы. Разделение труда, 
специализация и координа
ция в экономике меж ду  
странами — членами СЭВ 
становятся объективной не
обходимостью.

Совместными усилиями 
страны— члены СЭВ имеют 
возможность обеспечить бы
строе развитие электроники, 
химии, машиностроения и 
других ведущих отраслей 
промышленности, созда т ь 
единую систему средств 
электронно . вычислительной 
техники, путём налаживания 
современного крупносерийно, 
го производства станков, об
новить парк промышленного 
оборудования и решить дру. 
гие сложные проблемы на
учно-технического прогресса. 
Именно на это и направлены 
решения' XXIV сессии СЭВ. 
Их претворение в жизнь бу. 
дет способствовать также 
усилению оборонной мощи 
стран Варшавского догово
ра, дальнейшему укреплению 
политического сотрудничест
ва между социалистическими 
странами. '

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц Е В.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НА ШОССЕ
Два дня в г. Павлове про.

ходили велосипедные гонки 
на первенство Горьковской 
области. У частвовало 9 
команд. По две команды вы
ставили Дзержинск и Павло
во, по одной —  Балахна, Бо. 
городск, Завольже, завод 
«Красная Этна» (г. Горький) 
и Выкса (завод ДРО).

Дружина выксунских гон
щиков выступала в составе
B. Гришина, В. Пивикова.
C. Мирошина, В. Ж уравско
го, А. Утинова, А . Довыден- 
ко. Л. Кочетковой и Н. Аба
шиной.

На первом этапе соревно.

;3наете ли вы?

[рябина

[очищает
) Если поставить ветку ряби- 
I ны в воду, то вода не ис- 
? портится. Летучие вещ ества; 
\ рябины —  фитонц и д ы  
? обезвреживают воду, очищ а-; 
I ют ее от микроорганизмов. 1 
? Полезны в этом отношении и $ 
5 некоторые деревья, 
г Сколько ж е фитонцидов!
5 может выделить лес с е г о ) 
? разнообразными деревьями? < 
4 Когда сравнили чистоту во-
4 ды, текущей в водохранилищ 
? ще с безлесного выгона и 5 
4 участка, заросшего л есом ,' 
V оказалось, вода из леса была
6 чистой, вода же с безлесного; 
? выгона содержала много ам*- 
4 миака и вредных бактерий.
4 Лес не только дает городам; 
4 воду, но и делает ее чистой.

Уа~о~о-о~о-о~о~с>~о<

ваний мужчины боролись на 
• дистанции 25  километров, 
женщины — на 15. Лучшим 
среди выксунцев на 25-кило
метровке был слесарь цеха 
№  22 завода ДРО  В. Гри. 
шин. К финишу он пришел 
пятым из 40  участников, по
казав время 38  мин. 3 4  сек. 
В. Журавский также вошел 
в десятку сильнейших.

В гонке на пятнадцать ки
лометров среди женщин 
А. Довыденко была второй, 
Н, Абашина —  четвертой.

После первого дня сорев
нований велосипедисты Вык
сы вышли вперед.
. Во второй день соревнова

ний у  мужчин была группо
вая гонка на 75  километров. 
Лучшее время среди наших 
гонщиков показал В. Ж урав
ский— к финишу он пришел 
шестым. У женщин в гонке 
на 3 0  километров кандидат в 
мастера спорта А. Довыден
ко вновь была второй.

В итоге двух дней сорев. 
нований лучшее время ока
залось у  гонщиков Павлова. 
Они заняли первое место. 
Выксунские машиностроите
ли проиграли победителям  
2 минуты и оказались вто. 
рыми.

Н. УЛЬЯНКИН.

П одписка продолж ается
Продолжается подписка на второе полугодие 1970  

года на центральные журналы (за исключением лимити
рованных) и центральные, областные и районную газеты.

Срок продления подписки на журналы — до 2 9  мая, 
на центральные газеты— до 12 июня.

СОЮ ЗПЕЧАТЬ.
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жественный фильм. 18 .05  В 
эфире — «Молодость». 19 .20  
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешественников». 2 0 .1 0  
«Семь дней». 2 0 .5 0  Цветное 
телевидение. Концерт. 2 1 .1 5  
«Адъютант его превосходитель
ства». Фильм. 5-я серия. 2 2 .3 0  
Чемпионат мира по баскетболу.
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1 ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ  
Н А  1 9 7 0 — 1971 УЧЕБНЫ Й ГОД.

На дневное отделение
1. На базе 8-ми классов по специальностям: прокат

ное производство, теплотехническое оборудование про
мышленных предприятий, литейное производство, про. 
мышленное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни
ческое оборудование промышленных предприятий.

На вечернее отделение ч
1. На базе 8-ми классов по специальности: обработ

ка металлов резанием.
2. На базе 10-ти классов по специальностям: обра

ботка металлов резанием, промышленное и гражданское 
строительство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются лица, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

Поступающие сдают вступительные экзамены: на ба
зе 8-ми классов — по русскому языку (диктант), по 
математике (устно):

на базе средней школы— по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

Выпускники средних школ — медалисты, а также 
юноши и девушки, окончившие восьмилетку с похвальны
ми грамотами, принимаются без вступительных экзаме
нов.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением аттестата или свидетельства об окончании 
школы (в подлиннике), автобиографии, медицинской 
справки по форме №  286 , выданной Выксунской город
ской поликлиникой, трех Фотокарточек (снимок без го
ловного убора) размером 3X 4 см, для производственни
ков— выписки из трудовой или колхозной книжки.

Прием заявлений производится: 
в группы на базе восьмилетней школы с 1 июня по 

31 июля. В группы на базе средней., школы с 1 июня по 
15 августа.

Вступительные экзамены проводятся: 
с 1-го по 20-е августа. Государственная стипендия 

выплачивается успевающим с учетом материального по
ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками о поступлении в техникум обращаться 
по адресу: Горьковская область, г. Выкса, ул. Лепсе, 9. 
Телефоны № №  0 — 81 и 2 — 94.

2 4  МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 0  «На зарядку, стано

вись!» 9 .3 0  Для школьников. 
«Будильник». 10 .30  «Музы
кальный киоск». 11 .00  Для 
юношества. «Искатели». 12 .00  
Для школьников. «Делай с на
ми, делай, как мы, делай лучше 
нас». 13 .05  А. Арбузов. «Город 
на заре». Спектакль. 15 .30  Для 
воинов Советской Армии и 
Флота, 15 .40  «Сельский час».
16 .40  Цветное телевидение. 
«Неуловимые мстители». Худо

Меняю однокомнатную квар
тиру размером 20 квадратных 
метров со всеми удобствами в 
г. Горьком на равноценную в 
•г. Выксе.

Обращаться: город Выкса,
телефон 3 — 76.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора —  
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМ З), отдела промышленности — -6— 83 (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3040 Тир. 15127.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г
В ы к с у н с к и й  •

(9648) 22 мая

< Й М к О Ч Ш
1 9 7 0  г о д

П Я Т Н И Ц А ,

I
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

1 4  июня—выборы в Верховный Совет СССР

Н а р о д н ы е  к а н д и д а т ы  в д е п у т а т ы  
высшего органа государственной власти СССР

I К улебакский избирательны й округ №  16 0  
о о  в ы б о р а м  в  С о в е т  С о ю з а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Морже Евстафвевжч Мутота
Н А ПРЕДВЫ БОРНОМ  собран 

нии рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Навашинского судостроительного 
завода «Ока» выдвинут кандида
том в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР Борис 
Евстафьевич Бутома — министр 

судостроительной промышленности 
СССР. Кандидатура Б. Е. Еутомы 
поддержана коллективами Выксун
ского ордена Ленина металлурги
ческого завода, колхоза « Нужен. 
деевский» ■ Ардатовского района 
и окружным предвыборным сове
щанием представителей трудя
щихся Кулебакского избиратель
ного округа №  160.

Борис Евстафьевич Бутома ро
дился в 1907 году в г. Махачкале 
Дагестанской АССР. Тринадцати
летним подростком начал Борис 
Евстафьевич трудовую деятель
ность. Работал слесарем ,. затем  
токарем по металлу в Севастополе. 

С 1928  года Б. Е. Бутома —

член Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Большая тяга к знаниям приве. 
ла Бориса Евстафьевича в Ленин
градский кораблестроительный ин
ститут, который он успешно закан
чивает в 1936 году по специально
сти инженера-судомеханика.

После окончания института 
Б. Е. Бутома был направлен на ра
боту в г. Владивосток. Здесь Б о
рис Евстафьевич проявил себя 
высококвалифицированным специ
алистом, -показав незаурядные де
ловые качества. Он прошел боль
шой трудовой путь от мастера до 
заместителя главного инженера 
судоремонтного завода. С 1944  
года Б. Е. Бутома — сначала 
главный инженер а затем дирек
тор одного, из судостроительных 
заводов.

В 1948 году Борис Евстафьевич 
назначается начальником Главно
го управления Министерства су
достроительной промышленности 
СССР, а в 1952 году— заместите

лем министра судостроительной 
промышленности СССР.

С 1957 года Б. Е. Бутома— пред
седатель Государственного Комите
та Совета Министров СССР по су
достроению, затем министр судо
строительной промышленности 
СССР.

Все свои знания, большую энер
гию и богатый опыт Б. Е. Бутома 
отдает развитию судостроения.

Борис Евстафьевич Бутома не
однократно избирался делегатом  
на съезды нашей партии. Он яв
ляется членом Центрального Ко
митета КПСС. Б. Е. Бутома — де
путат Верховного Совета СССР 
нескольких созывов.

За заслуги перед Родиной Б о
рис Евстафьевич Бутома удостоен  
звания Героя Социалистического 
Труда, награжден четырьмя орде
нами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, м е
далями. Он — лауреат Государ
ственной премии СССР.В. Е. Бутома.

Д. Д. Шостакович.

Гор ьковски й  избирательны й ок р уг №  6
по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР

Дтжтржш Д м ит риевич Шостатсовмч
Н А ПРЕДВЫ БОРНЫ Х собра

ниях коллективов Горьков
ской государственной консервато
рии имени М. И. Глинки, Горь
ковского государственного театра 
оперы и балета имени А. С. Пуш
кина выдвинут кандидатом в депу
таты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР Герой 
Социалистического Труда Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович — выда
ющийся советский композитор.

Кандидатура Д. Д. Шостаковича 
поддержана коллективами завода 
«Красное Сормово», Дзержинско
го музыкального училища и ок
ружными предвыборными совеща. 
ниями представителей трудящихся 
Горьковской области.

Дмитрий Дмитриевич Шостако
вич родился в 1906 году в Петер
бурге в семье инженера. После 
окончания Ленинградской государ
ственной консерватории Д. Д. 
Шостакович учится в аспирантуре, 
занимается творческой деятель
ностью.

С 1937 года он преподаватель,

а затем профессор Ленинградской 
государственной консерватории. С 
1943 по 1948 год Дмитрий Дмит
риевич — профессор Московской 
государственной консерватории.

Многие музыкальные произве
дения Шостаковича пользуются 
большой популярностью не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
Им написаны широко известная 
опера «Екатерина Измайлова», 
симфонии, музыка к ряду кино
фильмов и спектаклей. Всемирное 
признание получила Седьмая сим
фония Д. Д. Шостаковича, создан
ная им в 1941 году в осажден
ном Ленинграде.

Большим успехом пользовались 
концерты Дмитрия Дмитриевича в 
ГДР, Болгарии, Чехословакии, 
Франции, Италии, США, Швеции, 
Австрии и многих других/странах. 
Он избран почетным членом; Ака
демии искусств ГДР, Академии 
Санта-Чечилия в Риме, Ш вед
ской королевской музыкальной 
академии и других.

Отмечая активное участие Д. Д.

Шостаковича в борьбе за мир. Все. 
мирный Совет Мира присудил ему 
в 1 9 5 4  году Международную пре
мию Мира.

Дмитрий Дмитриевич Ш остако
вич наряду с огромной творческой 
деятельностью ведет большую ор
ганизаторскую работу в Союзе 
композиторов. В 1957 году он из
бран секретарем правления Союза 
композиторов СССР, а в 1960 году 
— секретарем правления Союза 
композиторов РСФСР.

Член КПСС Д . Д. Шостакович 
ведет активную общественную ра
боту. Он неоднократно избирался 
депутатом Верховного Совета
РСФСР и депутатом Верховного 
Совета СССР.

Народному артисту СССР Д. Д. 
Шостаковичу присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда,
ему неоднократно присуждалась 
Государственная премия. Он — 
лауреат Ленинской премии. Дмит
рий Дмитриевич награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени, медалями.
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В школах политучебы

УЧЕБНЫЙ ГОЯ 
З А В Е Р Ш Е Н
ТЗ ЭТОМ УЧЕБНОМ году ком- 

муннсты Шиморского су 
доремонтного завода свои поли
тические знания повышали в 
школах основ марксизма-ле
нинизма. 32  коммуниста изуча
ли диалектический материя, 
лизм, а 29  — политическую 
экономию. Руководство полити-, 
ческим самообразованием кад
ров было поручено теоретически 
подготовленным пропагандистам 
В. II. Филиппову, П. Н. Зелико. 
ву, И. П, Еремину и В. Ф. Мо- 
тасову.

Политзанятия проводились 
регулярно два раза в месяц. За  
учебный год состоялось 15 за
нятий. Характерно то, что мно. 
гие слушатели с большим ж е
ланием брались за изучение 
основ марксистско-ленинской 
теории, настойчиво работали 
над первоисточниками самостоя
тельно. Поэтому и политучеба 
проходила организованно, инте
ресно. Добросовестно готови
лись к собеседованиям, актив
но обсуждали поставленные 
пропагандистами вопросы А. М. 
Ладнев, М. И. Марясовский, 
А, А, Шаблыгин, Л. А. Кирцов, 
М. П. Стрижов, Ю. М. Туманов 
и многие другие коммунисты 
завода. >

Успешному ведению полит
учебы предшествовала большая 

- организаторская работа паотий- 
ного бюро предприятия. Перед 
началом учебного года комму
нисты знали, что они будут 
изучать, где будет проходить 
политучеба, кто будет читать 
лекции. Заранее был определен 
день и часы занятий.

Партийное бюро постоянно 
держало политическое самооб
разование , коммунистов под 
партийным контролем, О ходе 
политучебы дважды стоял во
прос на заседаниях партбюро. 
Кроме того, в партийное бюро 
приглашались те коммунисты, 
которые недобросовестно отно. 
сились к повышению своего 
идейного уровня. Пришлось бе
седовать, например, с И. М. Во
робьевым, Ю. Т. Быстрыки. 
ным, В Н. Астаховым и М. И. 
Ильичевым, которые в начале

„ГЛАВНАЯ
МАГИСТРАЛЬ"

Лучшим улицам советские 
люди присваивают самое до
рогое имя — имя Владими
ра Ильича Ленина. Улица 
Ленина как бы пролегла че
рез всю нашу страну. Она 
пролегла через социалисти
ческие страны, стала главной 
магистралью планеты.

Центральную магистраль 
своего города-героя и волго
градцы назвали именем лю
бимого вождя. '<

О ней, о главной магистра
ли легендарного города на 
Волге, города-героя Волго
града — проспекте имени 
В. И. Ленина, а еще вернее 
— о главной магистрали на
шей жизни, ленинской маги
страли труда, борьбы и по
бед рассказывает книга 
«Главная магистраль», выпу. 
щепная Нижне-Волжским  
издательством в 1970 году.

Цена книги 70 коп.
Книгу можно заказать на

ложенным платежом, без за 
датка по адпесч: г. Волго
град, ул. Рабрче-Крестьян- 
ская. 13, магазин «Книга- 
почтой» .

учебного года повели себя не
правильно, считая, что посе
щать политучебу — дело до
бровольное. Достаточно было 
открыть Устав партии на опре
деленной странице и заставить 
их прочитать не только права, 
но и обязанности члена партии, 
как товарищи сразу понимали 
свою ошибку.

Члены партийного бюро ча
сто посещали занятия в школах 
политучебы, не только контро
лировали ход занятий, но и по
могали пропагандистам.

Недавно у нас на заводе в 
школах основ марксизма-ле
нинизма состоялись итоговые 
занятия. Они показали, что ход 
политической учебы многое дал 
нашим коммунистам. Они ста
ли глубже разбираться в вопро
сах марксистско-ленинской тео
рии, в политике партии и пра
вительства. лучше стали и их 
производственные показатели 
работы.

Хочется сделать одно поже
лание. Отдел пропаганды и аги
тации горкома КПСС регулярно 
проводит семинары пропаган. 
дистов. Это — по существу 
учеба руководителей школ по
литучебы. И они дают хорошие 
отзывы об этом, говорят, что 
семинары помогают им правиль
но строить политучебу комму
нистов. глубже разбираться в 
вопросах марксистско-ленинской 
теории, в более доходчивой 
форме преподносить материалы 
учебного плана до слушателей. 
На итоговых занятиях многие 
коммунисты высказали мысль 
о необходимости перед началом 
политучебы делать квалифици
рованные обзоры международ
ных событий. Пожелание хоро
шее, оно заслуживает внима
ния, Неплохо, если бы в буду
щем учебном году на каждом 
семинаре пропагандистам чита
ли квалифицированные лекции 
по международному положению 
или давали короткие обзоры со
бытий внутри страны и за рубе
жом за истекшие 2-3  недели.

Л. ТАГУИОВ, 
зав. кабинетом 
политического 

просвещения 
судоремонтного завода.

У ТРОМ, идя на машино
строительный завод, до

гнал Анатолия Апаренкова, 
секретаря заводского коми
тета комсомола. Его в этот 
день я никак не ожидал уви
деть, так как знал, что вче
ра он должен находиться на 
пленуме обкома комсомола 
в Горьком.

— Только что с поезда.
Всю ночь ехал, — объяснил 
Анатолий коротко свое вне
запное появление в Выксе. 
— Сегодня у нас несколько 
событий: заводская спарта
киада, комсомольская свадь
ба. А через полчаса — тур
нир молодежи на приз- « З о 
лотые руки»,— устало улыб
нувшись, сообщил он.

На минутку зашли в ко
митет, захватили призы —  
двоим как раз хватило нести 
— и пошли в направлении 
инструментального цеха.

^  Тихо в пролетах. Несколько 
групп парней и девчат уже 
стояло возле станков.

Подходят мастера, члены 
комиссии. Среди них заме
ститель начальника отдела 
техучебы завода Виктор Пет
рович Ганин. Он постоянный 
председатель жюри турни
ров на приз «Золотые руки». 
Авторитетный, добросовест. 
ный человек.

Сегодня в заводском тур
нире примут участие моло
дые рабочие пяти специаль
ностей. Только сверловщики 
будут соревноваться в дру
гом цехе, а остальные — 
здесь, в инструментальном. 
Не первый раз гостеприимно 
инструментальный цех при
нимает молодых виртуозов. 

Все собрались в красном 
уголке. Уточняются списки 
участников турнира. Анато
лий Апаренков представляет 
членов комиссии. Виктор 
Петрович Ганин оглашает 
условия соревнований, объ
являет задания токарям, сле
сарям, фрезеровщикам, свер. 
ловщикам, строгальщикам.

Разыгран жребий на рабо
чие места. Токари первыми 
сдают теоретический экза
мен. За другим еГолом одно
временно идет экзамен у 
фрезеровщиков. В итоге его 
не только оценка, но и для 
некоторых дополнительные 
знания, которые открывают
ся в ходе экзамена. Правда, 
подсказка экзаменующего — 
минус к оценке, зато моло
дой рабочий будет знать свои 
слабые места. Члены комис
сии «гоняют» до  теории, как 
говорится, до пота, задают 
каверзные вопросы, которые 
в пособиях не всегда най
дешь.

И вот, наконец, последний 
участник турнира отошел ог 
стола. После знакомства с 
рабочим местом, пробы ра
боты оборудования, провер
ки заготовок, инструмента 
токари, слесари, фрезеров
щики, сверловщики, стро
гальщики заняли «исходные 
позиции».

Звучит сирена, возвещаю
щая о начале турнира. Одно

рук тянутся к ней, ощупы- 
ют, измеряют. Винт отлич
ный, а вот гайка «люфтит», 
видимо, переточил ее Толя, 
сплоховал напоследок. За 
ним представляет на суд тех
нического контроля бвою д е 
таль Юра Сарафанов. У не
го, оказывается, тоже не 
совсем чистая работа.

Володя Топыгов на турни
ре внешне ничем себя не

Н а  п р и з  „ З о л о т ы е  р у к м и

П О П Р А В К А  
К ПРОГНОЗАМ
временно включенные, глухо 
зарокотали станки.

Началось, как обычно, со 
спешки. Больше всех, пожа
луй, суетится токарь Юра 
Сарафанов. Он первым на
чал нарезать резьбу, но по
том, видно, у него что-то не 
заладилось. Бежит перетачи. 
вать резец. Еще несколько 

проходов резца—-н винт почти 
готов. Контрольный калибр, 
пока не навинчивается. Юра 
подчищает резьбу.

Неподалеку от пего рабо
тает Толя Лакеев (кто-то из 

, членов комиссии заранее 
выделил обоих, как наиболее 
вероятных п о б ед и т ел ей ). 
Ощетинился резцами резце
держатель станка. Толя ра
ботает уверенно, не спеша.

У фрезеровщиков успеш
но работает Таня Гусева, у 
строгальщиков — Аля Мах
рова.

Проходят долгие минуты. 
Толя Лакеев первый кладет 
деталь на стол. Несколько

ПЕРВЫ Е В СТРАНЕ

проявил. И работу закончил 
не из первых. А когда стали 
подсчитывать баллы, оказа
лось, что у него их больше 
всех. Согласно условиям 
соревнований, ему и присуж. ■ 
дается первое место. Вот те. 
бе и прогнозы!

У фрезеровщиков победи
тельницей стала Таня Гусе
ва, у слесарей — Алексей 
Цыбров. у сверловщиков — 
Г а л я  В а р е  н о в  а. у  стро
гальщиков — Аля Махрова.

Призеры награждаются 
грамотами заводского коми
тета кбмеомола и памятны
ми подарками.

Расходились все доволь
ные. И довольнее всех были, 
пожалуй, новички, в первый 
раз принявшие участие в 
споре сильнейших производ
ственников. Турнир открыл 
новые имена молодых масте
ров своего дела. В этом и 
суть соревнований на приз 
«Золотые руки».

С. КУЛЫГИН.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Н А ЭТОТ Р А З в просторный зал Дворца культуры имени 

Ленина собрались родители учащихся школы №  9. Им^ 
предстояло обсудить ряд вопросов, связанных с подготовкой 
школьников к экзаменам.

С докладом «Учебно-воспитательная работа школы и под
готовка учащихся к экзаменам» выступила директор школы. 
Н. И, Михеева. «Воспитание в семье» — такая тема выступле
ния была у секретаря парторганизации школы, учителя А. М. 

Балихина. Председатель родительского комитета Н. И. Стрель
цова рассказала о ходе выполнения закона о всеобуче, об оказа
нии материальной помощи нуждающимся детям.

Родители школьников с большим интересом слушали рас
сказ секретаря школьной комсомольской организации Лидии 
Васюхиной «Как я готовлюсь к экзаменам».

Затем силами школьного кружка художественной само
деятельности дети показали папам и мамам свое сценическое 
искусство.

”  Тульская областная организация ДОСААФ заняла 1 место 
ео Всесоюзном социалистическом соревновании республикан
ских, краевых и областных организаций ДОСААФ в честь 1 00 . 
летия со дня рождения В. И. Ленина.

ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР ч ВЦСПС 
высоко оценили труд тульских досаафовцев, наградив коллек. 
тив Ленинской юбилейной почетной грамотой.

Сотни молодых рабочих различных предприятий города н 
допризывников, готовящихся встать в ряды Советской Армии» 
с увлечением занимаются в различных клубах ДОСААФ.

На снимке: на занятиях в радиоклубе. Слева направо —1 
Виктор Вудилин, Владимир Плаксин и Сергей Тамбовцев на 
практических занятиях по радиотехнике.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

П А  В Д Н Х  С С С Р  К-7 00  С Т А Л  М О Щ Н Е Е
Богатырем полей на

звали колесный трак
тор «Кировец»: ему
под силу любые сель
скохозяйственные ра
боты. Особенно хоро
шо зарекомендовал он 
себя на больших зе 
мельных массивах, на 
просторах колхозных

и . совхозных полей. 
, Здесь могучий трак
тор не знает соперни
ков. В передовых хо- 
з я й с т в а х  к а ж д ы й  
«Кировец» в среднем  
выполняет за год ра
боту объемом свыше 
трех тысяч гектаров.

У «Кировца» К-700

появился недавно 
младший брат — трак
тор К-.701. У «ново
рожденного» — с и л ь 
ное стальное сердце. 
Мощность его двигате
ля значительно возрос
ла и достигла 300  ло
шадиных сил. Это еще 
больше расширяет воз

можности использова
ния трактора на поле
вых и транспортных 
работах в сельском 
хозяйстве. Хорошая 
маневренность, универ
сальность — вот до
стоинства новой маши
ны. При движении впе
ред она имеет 16 пе

редач (скорость от 2,8 
до 30 ,8  километров в 
час), а назад —  во
семь (от 4 ,9  до 27 ,8  
километров). Двухме
стная обогреваемая ка
бина обеспечивает хо
роший круговой обзор. 
К-701 стал экспона
том ВДНХ СССР.
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БУДУТ ЛИ ТУЧНЫМИ нивы ?
О  АКОНЧЕН сев ранних зер-.

новых и силосных культур 
в совхозе «Татарский». Запоз. 
далая весна заставила руково
дителей совхоза, механизаторов 
работать, не считаясь '^со вре. 
менем. Чтобы лучше использо
вать технику, здесь организо
вали двухсменную работу гу
сеничных тракторов, были подо
браны для этого опытные меха
низаторы, Поэтому-то и не про
стаивали сеялки, ожидая, когда 
будет вспахано поле.

Партком совхоза развернул 
соревнование среди механиза
торов. Лучшим вручались вым. 
пелы. И сейчас на многих трак- 
торах поставлены красные вым
пелы «Лучший механизатор», 
«За отличное кайестдо работ». 
Такие вымпелы получили ста
рейший тракторист- И. Н. Ла- 
денков, А. С. Колобов, А, М. 
Копеин, И. М. Махров и П. М. 
Шотин.

Чтобы оперативнее решать 
вопросы организации сева,, 'в 
совхозе организована диспет
черская служба. Дежурство дис
петчеров начинается с 4  часов 
дня и до 8 часов утра.

Л  вот посадку картофеля на
чали здесь с большим опоздани
ем. Н хотя механизаторы, рабо. 
тающие на посадке, перевыпол
няют сменные нормы, дело 
идет медленно. Причина —  
организационные неполадки.

Сдерживает работу несвое
временная подготовка почвы, И 
не потому, что трактористы-па
хари плохо работают. Иет, они 
не считаются со-временем, стре
мятся быстрее вспахать участ
ки. Но прежде чем начать па. 
хоту, нужно на пбле разбросать 
органические удобрения. А  вот

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
а Западно Сибпщ ком метал- 
ургическом заводе сооружает- 
* доменная печь № 3  объеме» 
ООО кубических метров. Этт 
удет самая крупная домна 
граны. Ее годовая производи 
‘льность — около двух мил- 
ионов тонн чугуна.
Новая домна Запсиба будет 

шать 16-18 выпусков чугуна 
сулки, практически процесс 
цплавки металла здесь станет 
шверывным.
Домналигант Западной Си 

!ри — пусковой объект этогс
та.
Из снимке: общий вид строи 
- гва доменной печи №  3 
Фото А Кузярнна.

Фотохроника ГАСС.

эта работа организована плохо.
В Дальне.Песоченском отде

лении на разбрасывании удоб
рений работало 4 разбрасывате
ля. Но поле было еще не про
сохшее, тракторы вязли, произ. 
водительность их была очень 
низкая.

В то же время в Ягодсксй 
бригаде Новского отделения, 
где площади под картофель дав
но подсохли, навоз не разбра
сывается.

— Завтра будет простой, 
почва не вспахана, — говорит 
тракторист П. М. Шотин, кото
рый сажает картофель на кар
тофелесажалке. — Был бы на
воз разбросан, ночью бы вспа
хали участок. Но разбрасывате
ли удобрений сюда не присла
ли.

Совхозу нужно будет внести 
в почву под картофель почти 12 
тысяч тонн органики. Как ска
зал главный агроном совхоза 
тов. Марков, сейчас в день вно
сится в почву 200 тонн органи
ки. При таких темпах потре. 
буется два месяца, чтобы все 
удобрения попали под карто
фель.

Слаб в совхозе контроль за 
качеством переборки картофе
ля. В бункерах картофелеса. 
жалок встречается немало гни
лых клубней. Они, конечно, не 
прорастут, всходы будут изре- 
женными.

В совхозе ссылаются на не
хватку людей для переборки 
клубней. Но потом выяснилось, 
что пенсионеры, проживающие 
на территории совхоза, с удо

вольствием пришли бы на по
мощь хозяйству.

Семенной картофель в сов- 
хозе в основном очень крупный. 
Если высаживать такие клубни, 
то не хватит посевного матери, 
ала на всю площадь. Выход —  
разрезать клубни. Рейдовая 
бригада посоветовала начать 
эту работу, с чем руководство 
совхоза согласилось.

Хотя зерновые посеяны, на 
некоторых полях трудно будет' 
ожидать высокого урожая. Д е . 
ло в том, что многие участки 
засевались без внесения удобре. 
ний.

В совхозе хорошая емкость 
для аммиачной воды. В ней бы
ло ее 35 тонн, 25  тонн внесено 
в почву. Но можно было бы 
водным аммиаком удобрить все 
зерновые. Для подвозки аммиа
ка к тракторным агрегатам 
имеется хорошая машина АНЖ .

Но для внесения водного ам
миака нужны приспособления к 
плугам. В Дальне-Песоченском 
отделении приспособл е н и я 
смонтированы на четырех плу
гах. И здесь вносят в почву ам
миачную воду. А в Новском от
делении готов лишь один плуг. 
Он в работе еще не был. Сей
час. правда, готовится второй.

Совхозу в нынешнем году 
предстоит внести в почву 130  
тонн водного аммиака. Чтобы 
это осуществить, необходимо 
сейчас приобрести еще одну ем
кость, смонтировать бачки для 
аммиачной воды на культивато
рах.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. ЕЛИСТРАТОВ, 
начальник городского штаба «Комсомольского 

прожектора»; В. СИНИЦЫН, член штаба; 
Е. ЛИПАТОВА, инструктор горкома КПСС; 

П. ШОТИН, народный контролер совхоза 
«Гагарский»; Е. КУЗНЕЦОВ, спец. корр.

«Выксунского рабочего».

СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

ПОСЕЯНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАЦУ- 
(ДАННЫ Е НА 18 МАЯ)

Колхоз «Восьмое марта» 67,1
Совхоз «Гагарский» 57,6
Совхоз «Чупалейский» 53,4
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 53,2
Совхоз «Выксунский» 41,1
Колхоз имени Дзержинского 34 ,3  .
Колхоз «Путь Ленина» 15,6
Итого по району 46,2

} м я

[_1 И В ОДНОМ, пожалуй,
1 * цехе завода дробнльио- 
размольного оборудования не 
требуется такой точности в 
обработке деталей, как в 
восьмом. Инструментальщи
ки подготавливают для рабо
чих других цехов предприя
тия режущий и мерительный 
инструмент, различные при
способления, штампы, налад
ки и т. п. Достаточно ска
зать, что только в доведении 
штамповки деталей в уни
версально-наладочных штам
пах до 85  процентов, боль
шой вклад сделали инстру
ментальщики.

Одним из активных рабо
чих, на чьих плечах лежит 
обеспечение других цехов

инструментом, приспосооле» 
ниями и т. и., является то. 
карь Клавдия Васильевна 
Попкова. Она работает в 
группе механика, и обычно 
детали с ее станка принима
ются работниками ОТК с 
высоким баллом по точно
сти, изяществу исполнения.

Токарь Попкова не только 
сама хорошо работает, но и 
старается как профорг груп
пы увлечь за собой других 
станочников. Она охотно по» 
могает новичкам, учит их 
мастерству токарного дела. 
За это К. В. Попкову уважа
ют в цехе.

На снимке: К. В. Попкова 
х своего стачка.

Фото и. МИНКОВА.

41  & в к с  ф и с к о м *

ДИРЕКТОР ТОРГА В. Н. ГАЛИЩ ЕВ

Читатели «Выксунского 
рабочего» В. Демина, 3 . Оп- 
ряткина, А. Е р м и ши н а ,  
А. Тюрина, В. Федоровская, 
А, Коноплев и другие в сво
их письмах в редакцию кри
тиковали работников прилав
ка магазина №  35, которые 
грубо нарушили правила со
ветской торговли. Не счита
ясь с желанием покупателей, 
к каждому килограмму зеле
ного лука давали в нагрузку 
50 граммов соленого лука. 
Уплачивая за соленый лук 
деньги, люди оставляли его

на прилавке или выбрасы
вали на улице.

Жалоба авторов письма 
проверялась на месте и об
суждалась на совещании за
ведующих магазинами. Фак
ты, изложенные в ней, под
твердились. За грубое нару
шение правил торговли при
казом по торгу на заведую
щую магазином №  35  тов. 
Смирнову и продавца ово. 
щной секции этого магазина 
тов. Паранюшкину наложе
ны дисциплинарные взыска
ния.
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ЭКОНОМИТЕ» В БОЛЬШОМ Ж шлжош

М е т а л л  идет. . .  п о д  о т к о с
ТЭ КАБИНЕТ председате- 

ля городского комитета 
народного контроля М. В. 
Евсюкова вошел начальник 
цеха «Вторчермет» П. К. 
Зайцев. Он б ы л  яв
но р а с с т р о е н .  Ед

ва переступив порог, стал 
с возмущением рассказы
вать. что на железнодорож. 
ной ветке, идущей на произ
водственную базу треста 
«Металлургстрой», устроена 
свалка мусора с металлом.

Оказывается, завод ДРО  
начал вывозить и вывали
вать на насыпь полотна шла. 
новые калмы с включения
ми металла, а ч металлурги 
опорожняют здесь думпкары 
с мусором, перемешанным с 
Металлом.

Сигнал тревожный. Реши
ли разобраться на месте.

Вместе с представителями 
завода ДРО в лице зам. ди. 
ректора тов. Иванова, на
чальника стальцеха тов. Го- 
рынцева, председателя за. 
водской группы народного 
контроля тов. Енцова, работ
никами «Вто р ч е р м е т а» 
тт. Зайцевым и Филенко 
побывали в районе ветки, 
идущей от станции Выкса 
Нижняя на производствен
ную базу строителей.

Действительно, чего толь
ко нет на насыпи железнодо
рожного полотна! Чугунные 
чушки, гнутый штрипс, об
резки котельного листового 
железа.. По самым скромным 
подсчетам тонн 15 металла 
можно отгрузить отсюда без 
особого труда. Кроме того, 
под откосом валяется не. 
сколько шлаковых калм

С включениями мета л л а.
Но железнодорожным до

кументам (извещениям) му
сор и калмы адресовывались 
с металлургического и маши
ностроительного заводов па 
свалку металлургов. но не 
на ветку строителей. Однако 
начальник станции Выкса 
Нижняя тов, Маслов заявил; 
«мне было дано указание 
руководством желдорцеха от
правлять мусор под выгруз
ку для укрепления насыпи 
ветки строителей». Старший 
диспетчер ВМ З тов. Соколов 
заявляет, что на одном из 
оперативных совещаний ди
ректор завода тов. Лугов- 
ских дал указание. чтобы 
шлак, кирпичное половъе и 
другие крупные материалы 
выгружались на ветке тре
ста №  10 .

Никто не скажет, что не 
нужно укреплять насыпь 
ветки. Дело это нужное. Но 
вряд ли кто одобрит то, что 
на свалку, под откос идет 
металл! Произошло это по 
той причине, что железнодо
рожники не проверяют фак
тический груз на вагонах в 
соответствии с тем, который 
указан в отправите льных 
накладных. А напрасно.

Партия и правительство 
призывают советских людей 
экономить в большом и ма
лом. -а металлурги и машино
строители почему-то бесхо
зяйственно относятся к ме- 
таллоотходам.

А. КОНОПЛЕВ, 
зам. заведующего 

внештатным отделом 
городского комитета 
народного контроля.



Спорт служит людям
Седьмое место среди го. 

родов и районов области —  
это уже не так плохо. К то
му же, если учесть, что в 
прошлом грду в зимней об- 
ластной спартакиаде выксун- 
цы занимали восьмое место, 
налицо шаг вперед. И0 бить 
в победные литавры не нуж. 
но. Скорее надо поднимать 
тревогу! Такой, пожалуй, 
следует сделать вывод, 'за
слушав доклад председателя 
городского комитета ф из
культуры и спорта В. А. 
Колесова и выступающих в 
прениях на собрании физ
культурного актива города 
и района, где обсуждались 
итоги городской зимней 
спартакиады и участие 
спортсменов города и района 
в областной зимней спарта
киаде, а также задачи на 
предстоящий летний спор
тивный сезон.

Давно уж е не слышно, 
чтобы чемпионами области 
был кто-то из выксунцев. 
Городские организации физ
культуры обладают доста. 
точным количеством квали. 
фицированных штатных ра
ботников, а спортивные по
казатели — не улучшаются. 
Особенно это относится к 
металлургическому м воду. 
Возьмем хотя бы лыжи. В 
зимней спартакиаде выксун- 
цы оказались в области 
лишь восьмыми. Почему не 
вторыми, третьими? Ведь 
для лыж не нужно специаль
ных залов, дорогостоящего 
оборудования (на их не.

' хватку обычно ссылаются 
Физк'лльтурные руководите
ли). Дело оказывается в том, 
что общедоступному виду 
спорта— лыжам— не уделя
ют настоящего внимания. 
Разве не об этом свидетель
ствует тот факт, что за по
следние три-четыре года ве
дущее положение в городе 
по лыжам стали занимать 
ближнепесоченские и турта- 
пинские школьники, ребята 
из Шиморского профессио
нально-технического учили, 
ща. Больше того, в некото
рых школах города не хва
тает лыж, а в то же время 
средства, отпускаемые на их 
приобретение, не использу
ются. Видимо, руководству 
гороно необходимо должным 
образом разобраться в этом 
вопросе.

Или вот еще. Наш город, 
окруженный со всех сторон 
водой (а зимой— льдом), не 
выставил на областную зим
нюю спартакиаду команду 
конькобежцев!? Что это? Не.

желание участвовать в сорев
нованиях, отсутствие способ
ных спортсменов? Нет. Объ. 
ясняется все гораздо проще. 
На протяжении последних 
лет в городе по существу нет 
льда для конькобежцев. По 
этой причине редко прово
дятся состязания скорохо
дов, заброшен хоккей с мя
чом, секции конькобежцев 
малочисленны,

И это не все. Выкса, в 
прошлом славящаяся своими 

. пловцами, гребцами, сейчас 
плетется в хвосте по этим 
видам спорта.

На собрании отмечалась 
также крайне слабая работа 
общества «Урожай», где ни
зовые коллективы физкуль
туры не имеют необходимого 
спортивного оборудования, 
простейших спортивных пло
щадок, Хуже того, в совхозе 
«Выксунский» дело дошло 
до того, что был упразднен 
инструктор физкульт у р ы. 
Спрашивается, проявляется 
ли забота о росте физкуль
турных рядов в совхозе?

Серьезной критике на со
брании была подвергнута 
работа спортивного магазина, 
который не обеспечивает 
нужды спортсменов. Очевид. 
но, дирекции торга необхо
димо сделать соответствую. 
Щие выводы.

Вместе с тем на собрании 
актива отмечалось, что в 

ФизкУльтуры за- 
в°да ДРО  хорошо поставле
на работа секций борьбы и 
велоспорта, шахмат, в тех. 
никуме отлично выступают 
легкоатлеты, умело органи
зуется физкультурная работа 
"1г. ,  ^ не'П есотснской школе 
№  Х.̂  Туртапинской школе.

Соорание актива физкуль
туры города и/района при
няло необходимое решение, в 
котором наряду с практичен 
сними мерами по улучшению 
физкультурной работы в ни
зовых коллективах, повы
шению спортивного мастер
ства обращается серьезное 
внимание заводских комите
тов профсоюза на усиление 
контроля за деятельностью  
штатных работников ф из
культуры, усиление их роли 
в общем подъеме физкуль
турного движения.

Физкультурный актив 
предложил соответствующим 
организациям закончить под
готовку спортивных баз, вод
ных станций к 1 июня, обно
вить повсеместно спортивную 
наглядную агитацию.

А. БЕЛОВ.

Мина-а в т ом о бил, ьи
Непрерывный рост числа 

автомобилей грозит сковать 
движение на улицах больших 
городов. Исследователи мно
гих стран работают над соз
данием моделей небольших 
экономичных, подвижных ав
томобилей, которые, по за 
мыслу конструкторов,' могут 
в будущем устранить «проб
ки» на дорогах и уменьшить 
загрязнение воздуха.

Интересен призе м и с т ы н  
«мини.автомобиль» «Стил», 
созданный ф р а н ц у з а м и  
братьями Жарре.

Три колеса делают его ма
невренным, а электрический 
мотор, который необходимо 
подзаряжать после каждых

пройденных 32  километров, 
позволяет развивать скорость 
до 28  километров в час. У 
него нет ни сцепления, ни 
коробки передач, ни моста, 
ни механической системы уп
равления. Переднее колесо 
имеет свободный ход, а зад
ние приводятся в движение 
двумя двигателями с пере, 
менным магнитным сопро
тивлением, что позволяет ма
неврировать и тормозить. В 
этом году будет выпущена 
опытная партия электромо
билей «Стил».

На снимке: пробная мо
дель машины «Стил» на 
улицах Парижа.

Фото Камера П ресс— ТАСС.

Спо§зт§ш*1 ым рраздиим лесорубов
Большой спортивный празд

ник состоялся на Вознесен
ском лесоучастке. Здесь прове
дены соревнования по легкоат
летическому кроссу, а также 
был разыгран кубок по волей
болу в зачет летней спартакиа
ды лесоторфоуправления. 70 
спортсменов вышли на старт.

К большой радости зрителей 
Вознесенского лесоучастка их

команда была первой в кроссе. 
Последующие места заняли 
команды Сармы и Мердуши.

Дистанцию 500 метров выиг
рала представительница Воз
несенского лесоучастка В. Л е
вина. У мужчин в беге на 3000  
метров со временем 10 мин. 
27 сек. победу одержал В. Иль
инский. В. Рошков был пер-

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
На стадионе металлургов 

проведен розыгрыш первенства 
города среди школьников по 
легкой атлетике в зачет летней 
спартакиады. 196 спортсменов 
соревновались в беге на 100, 
200 , 400, 800  и 1500 метров, в 
прыжках в высоту и длину, в 
метании диска, толкании яд. 
ра, эстафетном беге.

На первое место вышла 
команда школы №  12 , набрав
шая 6975  очков, вторыми были 
легкоатлеты школы №  3
(6308  очков), на третьем месте 
— спортсмены школы №  1 1  
(5579  очков).

В. КОЛЕСОВ.

Н Е Л Е Г К О  Б Ы Т Ь  П Е Р В Ы М
В школе №  9 состоялась 

военно - спортивная игра 
«Зарница». В ней приняли 

г  участие учащиеся четвер
тых-седьмых классов.

Нелегко было завоевать 
первенство. Программа игры 
была обширной, сложной. 
Тут и строевая подготовка, и 

< соревнования по граждан
ской обороне, и установка 
палатки, и военная виктори

на, и художественная само
деятельность.

Больше всех набрали оч
ков четвертый, шестой, седь
мой «А» классы.

В организации и проведе
нии игры существенную по
мощь оказали шефы — 
комсомольцы блока №  4 за 
вода ДРО.

А. БАЛИХИН.

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
Прокуратурой г. Выксы привлекается к ответственности 

группа подростков за совершение краж государственного и 
личного имущества. Во время произведенных обысков у этих 
лиц изъят ряд ценностей, в том числе наручные муже к и е  
часы.

Как показали виновные лица, эти часы они отобрали 
примерно в середине апреля 1970 года в вагоне поезда Выкса 
— Виля у пьяного мужчины. Владельцу этих часов следует за 
ними обратиться в прокуратуру г. Выксы, к следователю  
Фролову Н. А.

Н. ФРОЛОВ, 
старший следователь прокуратуры 

города Выксы, юрист третьего класса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  3  Г. ВЫКСЫ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ НА 1 9 7 0 — 1971 УЧЕБ
НЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ: токари по 
металлу, слесари-ремонтники; слесари-сборщики, элек
тросварщики, электромонтеры по ремонту и эксплуата. 
ции промышленных электроустановок.

В техническое училище №  3 принимаются юноши и 
девушки в возрасте не моложе 15 лет с образованием 
8, 1о. 11 классов.

Поступающие в ТУ №  3 лично предъявляют следую, 
щие документы: паспорт (свидетельство о рождении), 
документ об - образовании, личное заявление на имя ди- 
ректора ТУ №  3, автобиографию, характеристику из шко. 
лы, медицинскую справку (форма №  286), справки с 
места жительства и о семейном положении, четыре фото
карточки (3X 4).

Срок обучения в ТУ №  3 от 1 до 2 лет. Все приня. 
тые в число учащихся обеспечиваются стипендией в раз
мере от 23  рублей 50  копеек до 36  рублей. Отличникам 
учебы размер стипендии повышается на 25  процентов.

Общежитие предоставляется остронуждающимся 
юношам.

Прием заявлений производится до 25  июля 1970 года.
Начало занятий с 1 сентября 1970  года.
Адрес ТУ №  3: г. Выкса, ул. Спартака, дом 33. Те

лефон 3 — 33.
*  ДИРЕКЦИЯ

I |
• ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: :

токари, токари-карусельщики, токари.расточники, стро
гальщики, электросварщики, формовщики, слесари по 
ремонту оборудования, слесари по ремонту оснастки, 
электромонтеры, правильщики, обрубщики литья, рабо
чие на шлифовку деталей, стропальщики, грузчики.

Принимаются также мужчины на обучение профес
сиям токаря и формовщика.

За справками обращаться: г. Выкса, переулок Пио
нера, дом №  5, на пункт по трудоустройству.

о*а*в«а*в*п«а«в*а«а*а*|»я*к*п«а«п«о*о«

вым на дистанции 1000 метров 
со временем 3 мин. 06 сек.

Упорной была борьба на во. 
лейбольйой площадке. Во 
встрече команд лесозавода и 
Мердушинского лесопункта по
бедителями стали спортсмены 
Мердуши. Они же в финальной 
встрече победили волейболистов 
Кумовского лесопункта. Кубок 
досталсяV мердушинцам.

Победители в командном и 
личном зачете были награжде
ны дипломами, грамотами и 
юбилейными значками.

С. ПЕГОВ, 
инструктор 

физкультуры ЛТУ.

22 МАЯ, ПЯТНИЦА
17.05 «Подвиг». 17.35 Для

школьников. «Жаворонок».
18.05 Цветное телевидение. 
«Родник». Фольклорный клуб. 
18.50 Цветное телевидение. 
«Был месяц май». Фильм. 2 0 .45  
«Эстафета новостей». 2 1 .3 0  
Цветное телевидение. «Украин
ский романс». 2 2 .3 0  «Искусст
во оперетты». 0 0 .0 0  «На вело
гонке Мира».

23  МАЯ, СУББОТА
17.05 « Л е т о п и с ь  п о л у 

века». «Год .1936-й». 18 .05 Те
атр миниатюр. «Наши соседи».
18.45 «Песни Победы». 2 0 .20  
Международная программа.
2 0 .45  «Адъютант его превосхо
дительства». Фильм. 4-я серия. 
22 .00  Цветное телевидение. 
«Весенняя прогулка». Концерт. 
2 2 .3 0  Чемпионат мира по бас
кетболу.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦ ЕВ.

Коллектив гороно выража
ет глубокое чсоболезнование 
инспектору детских садов 
Енцовой Ирине Николаевне 
по поводу смерти ее мужа 

ФОКЕЕВА
Геннадия Васильевича.

Каллектив работников и 
учащихся технического учи
лища №  3 с глубоким при
скорбием извещает о прежде
временной смерти препода. 
вателя

ФОКЕЕВА
Геннадия Васильевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покой
ного.

Выносим благодарность всем 
организациям и гра ж д а н а м, 
принявшим участие в похоро- 
шах нашего дорогого Багрянско. 
го Серафима Валентиновича.

Семья БАГРЯНСКОГО.

ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ НА ПО. 
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ПЕЧ
НИКИ, КИНОМЕХАНИК-МО
ТОЦИКЛИСТ.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера. 5, 
на пункт по трудоустройству.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66,  зам редактора — !
6 __04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  30 4 0 ЗГир, 15127,
\



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ы 1 €СЭД«е1 СИЙ ■ 1 9 7 0  г о д
№  8 0  с р е д а ,

(9647) 20 мая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

О А Е Н И Е
Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а

Дорогие товарищи!
14 июня 1970  года состоятся выборы депута

тов в Верховный Совет Союза Советских Социали
стических Республик.

На выборы Коммунистическая партия Совет
ского Союза идет, как и прежде, в нерушимом бло- 
ке^с беспартийными. Блок коммунистов и беспар
тийных — яркое выражение политического единст
ва партии и народа, всего нашего общества. Это 
единство проверено временем, борьбой народа за 
социализм и коммунизм, оно — основа крепости 
советского строя, залог всех наших побед.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, народ
ная интеллигенция вправе гордиться тем, что их 
самоотверженным трудом под руководством ленин
ской партии наша Родина превращена в могучую 
социалистическую державу. Навсегда покончено с 
эксплуатацией, социальным и национальным гнетом 
и бесправием. Впервые в истории человек труда 
стал подлинным хозяином своей страны, творцом 
новой жизни, обрел уверенность в завтрашнем дне, 
активно участвует в управлении государством.

Очередные выборы в Верховный Совет СССР 
проводятся в знаменательное время.

Трудящиеся Советского Союза, народы социа
листических стран, все передовое человечество ши
роко и торжественно отметили 100-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. Ленинский 
юбилей вылился в интернациональный праздник 
людей труда, в боевой смотр всех революционных 
сил и достижений социализма. «За плечами совет
ских людей большой и главный путь, — го
ворил тов. Л. И. Б реж нев.--Н а нашей зеМле впер
вые прозвучало революционное слово Ленина. На 
нашей земле началось и с успехом продолжается 
его революционное дело. Идеалы Ленина — во 
всех наших свершениях и планах».

Советские люди, трудящиеся братских социа
листических стран, все прогрессивное человечество 
недавно отпраздновали 25-легие Победы над фаши
стской Германией. Победа в Великой Отечествен
ной войне — героический подвиг нашего народа. В 
этом подвиге проявились мужество, самоотвержен
ность, духовная и моральная стойкость советских 
людей. История показала, что в мире нет таких 
сил, которые могли бы сокрушить социалистический 
строй, созданный, советским народом по заветам 
Ленина, под руководством ленинской партии.

Дорогие товарищи! Годы, минувшие со вре. 
мени последних выборов, прошли под знаком всена
родной борьбы за выполнение решений XXIII 
съезда партии.

Главный итог этих лет состоит в том, что по
литика нашей партии, выработанная XXIII съездом  
и Пленумами ЦК КПСС, обеспечила серьезные ус
пехи в укреплении Советского социалистического 
государства, в упрочении союза рабочего класса и 
крестьянства, социально-политического и идейного 
единства всего нашего общества. Создана прочная 
основа для дальнейшего продвижения вперед, для 
решения новых ответственных задач коммунистиче. 
ского строительства. Возросла роль Советского Со
юза в мировом революционном процессе, его влия. 
ние на ход международных событий.

В этот период партия проводила линию на развитие 
экономики социализма в условиях научно-техниче
ской революции. Это — линия на всемерное повы
шение эффективности общественного производства, 
на ускорение научно-технического прогресса, на 
внедрение более совершенных форм организации и 
методов управления народным хозяйством. Сделан 
крупный шаг вперед в развитии промышленности 
и сельского хозяйства, в укреплении обороноспособ
ности страны, в повышении жизненного уровня со
ветского народа.

В предвыборном Обращении 1966 года партия, 
исходя из решений XXIII съезда КПСС, изложила 
планы развития советского общества на пятилетие. 
Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что 
эти планы по основным экономическим и социаль
ным показателям выполняются успешно.

Товарищи рабочие и работницы, инженеры и 
техники^

К очередным выборам в Верховный Совет СССР 
наша страна приходит со значительными достиже. 
ниями в развитии промышленности.

Объем промышленной продукции за четное го
да пятилетки возрос почти на 39 процентов Спел 
негодовой ее прирост составил 8,5 процента против

К рабочим и работницам,- 
крестьянам и крестьянкам, 

советской интеллигенции, воинам 
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота, ко всем 
гражданам великой Страны Советов
8— 8,4, предусмотренных Директивами по пятилет. 
нему плану. Только в 1970 году будет произведено 
больше продукции, чем за все предвоенные пяти
летки. Более высокими темпами развивались отрас
ли промышленности, обеспечивающие технический 
прогресс всего народного хозяйства,— электроэнер
гетика, машиностроение, химическая и нефтехи
мическая индустрия. Выработка электроэнергии воз
росла с 507 миллиардов киловатт-часов в 1965 году 
до 689  миллиардов киловатт-часов в 1969  году, до
быча нефти — с 2 4 3  до 32 8  миллионов тонн, до
быча и производство газа — со 129 до - 183  милли- ; 
ардов кубических метров. Выплавка стали увеличи
лась с 91 до 110 миллионов тонн. Такой прирост 
превышает всю выплавку стали в предвоенном 
1940  году. Значительно увеличилось производство 
товаров народного потребления.

Говоря об успехах в развитии промышленно, 
сти, партия трезво оценивает существующее поло- . 
жение дел, ясно видит как масштабы наших свер
шений, так и очередные задачи и имеющиеся недо
статки. В центре внимания партии — осуществле
ние научно-технического прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства.

Трудящиеся Советского Союза хорошо созна- 
ют, что завтрашний уровень производства, матери
ального и культурного благосостояния народа зави
сит прежде всего от результатов сегодняшнего тру. 
да.

Партия призывает рабочих, инженеров и тех
ников заводов и фабрик, строительства и транспор
та, связи и коммунального хозяйства успешно за- 
вершить выполнение плана последнего года пяти
летки в каждом- производственном коллективе, на
стойчиво повышать производительность труда и 
качество продукции, бороться за научно-техниче
ский прогресс, полнее использовать резервы про
изводства, экономно расходовать каждый грамм 

„сырья и топлива, беречь каждую рабочую минуту, 
всемерно развивать -рационализацию и изобрета
тельство.

Вся история нашего общества подтверждает 
правоту марксистско-ленинского учения о рабочем 
классе как авангардной революционной и созида
тельной силе в строительстве социализма и комму
низма. Рабочий класс выдвинул из своей среды ты
сячи государственных и общественных деятелей, 
командиров производства, ученых, полководцев, пи
сателей и художников. Это — самый многочис. 
ленный, наиболее организованный класс советского 
общества.

Партия уверена, что рабочий класс и впредь 
будет ведущей силой в борьбе за коммунизм.

Товарищи! Экономическая политика партии обес
печила неуклонный рост нашей социалистической 
индустрии — главной основы производительных 
сил общества. Своим единодушным голосованием на 
выборах за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных вы выскажетесь за то, чтобы наша про
мышленность и впредь развивалась высокими тем
пами на современной научно-технической основе, 
чтобы постоянно повышалась производительность 
тпуда и эффективность общественного производства.

Товарищи колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов, специалисты сельского хозяй
ства!

Осуществляя намеченную партией политику, 
труженики колхозов и совхозов с помощью рабоче
го класса добились значительных успехов в разви
тии сельского хозяйства, в переустройстве всей 
жизни села на социалистических началах. Наше 
колхозное крестьянство —  верный союзник рабо

чего класса, активный строитель коммунистическо
го общества.

Коммунистическая партия уделяет неослабное 
внимание подъему сельскохозяйственного производ
ства. Выполняя решения XXIII съезда, мартовского 
(1965  г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС, пар
тия и Советское правительство осуществили 
крупные меры, направленные на дальнейшее укреп
ление этой жизненно важной отрасли нашей эконо
мики.

Ныне страна в состоянии вкладывать в разви. 
тие сельского хозяйства значительно больше 
средств, чем это мы могли делать раньше. Капи
тальные вложения государства и колхозов в сель
ское хозяйство за четыре года пятилетки возро
сли на 20 ,4  млрд, рублей и достигли 59 ,3  млрд, 
рублей.

Благодаря принятым партией мерам, в резуль
тате огромного труда колхозников, рабочих совхо
зов, всех работников сельского хозяйства среднего
довой объем, валовой продукции земледелия и жи
вотноводства за 1 9 6 6 — 1969  гг. возрос по сравне
нию с предыдущим четырехлетием на 18 процен
тов. Производство зерновых культур увеличилось 
на 25 процентов, еахарной свеклы — 33, хлопка 
— 15, мяса — 20, молока — 23, яиц— на 21 про
цент.

За эти годы значительно окрепла экономика 
колхозов и совхозов, существенно повысились зара
ботки и другие 'доходы колхозников и рабочих 
совхозов, благотворно изменилась вся обстановка 
в нашем сельском хозяйстве.

Важное политическое и экономическое значе. 
ние для дальнейшего развития колхозного строя, 
всей социалистической системы сельского хозяйст
ва имеют принятые III Всесоюзным съездом кол
хозников новый Примерный Устав колхоза и дру
гие решения. Они способствуют повышению творче
ской активности и инициативы тружеников села, 
развитию колхозной демократии.

Конечно, предстоит еще многое сделать, что
бы год от года полнее удовлетворять потребности 
нашего общества в сельскохозяйственных продук
тах. Партия и Советское правительство будут и 
впредь настойчиво претворять в жизнь выработан
ную программу дальнейшего развития и интенсифи
кации сельскохозяйственного производства.

Партия уверена в том, что советское крестьян
ство плечом к плечу с рабочим классом и народной 
интеллигенцией, не щадя сил, будет и впредь тру
диться во имя укрепления социалистического строя, 
экономического и политического могущества нашего 
государства.

Партия призывает вас, товарищи колхозники 
и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства, всемерно повышать 
культуру земледелия и животноводства, урожай
ность полей и продуктивность животноводческих 
ферм! Вводит? в действие имеющиеся резервы для 

'Увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов!

Весь народ, партия кровно заинтересованы в 
том, чтобы советское сельскохозяйственное произ
водство и впредь развивалось успешно, чтобы пол
нее удовлетворялись возрастающие потребности на
селения в продуктах питания, а промышленности— 
в сырье. Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, вы, товарищи избипатели, будете 
голосовать за дальнейший пясччет нашего социали
стического сельского хозяйства!

Товарищи работники науки и культуры!
Чтобы построить коммунистическое общество, 

учил Ленин, нужно поставить на службу народу 
всю науку, технику, все знания, все искусство. 
Коммунистическая партия и Советское правитель
ство делают все необходимое для всестороннего 
прогресса науки и техники, развития народного об
разования и расцвета культуры.

Усилиями партии и народа в стране выращены 
многочисленные научные кадры. В н а р сч о м  хо
зяйстве трудятся миллионы специалистов с выс
шим и средним специальным образованием.

(Продолжение на 2-й стр.).
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(П родолжение. Начало на 1-й стр.).

Советская наука дЪбилась замечательных успе 
яов в исследовании тончайшей структуры материи 
и познания тайн зкивни, ,глубин земли и мирового 
океана, освоения космического пространства. Ныне, 
когда наука становится важнейшей производитель, 
ной силой общества, ее' достижения открывают но
вые возможности для технического прогресса, ин
тенсивного развития всего народного хозяйства, для 
улучшения условий труда и  быта, охраны здоровья 
и дальнейшего повышенная благосостояния совет, 
ских людей.

Повышается роль общественных наук в коммуни- 
егическом строительстве. Совершенствование управ
ления народным хозяйством', планировании, реш е
ние социальных проблем во многом зависят от глу
бины и эффективности исследований общественных 
явлений, выработки научнр обоснованных прогнозов 
и практических рекомендаций.

Партия и правительство и впредь будут прояв
лять заботу о всемерном развитии науки и совер
шенствовании всей системы 'народного образования. 
В соответствии с Директивами XXIII съезда КПСС 
в нашей школе претворяются в жизнь принципы 
политического обучения и трудового 'воспитания, 
осуществляется переход ко всеобщ ему среднему об
разованию. , \ \

Социализм и культура нераздельны. Сбылось 
ленинское предвидение о том, чту подъем культур
ного уровня масс вызовет к жизни новые, неисчер. 
каемые духовные силы народа. Рож денная социа
лизмом, действительно свободная дультура совет- 
ского общества высоко несет знамя революционного 
гуманизма, народности и партийности, служит вели, 
ким идеалам коммунизма, воспитанию нового чело
века.

Советское государство делает все для разви
тия материальных основ культуры. Только в 1969  
году общий тираж выпущенных в стране книг и 
брошюр составил 1,4 миллиарда экземпляров. В 
стране работают 543  театра, 1 3 3  тысячи клубных 
учреждений, около 3 5 0  тысяч библиотек, 157 тысяч 
киноустановок. Телевидением охвачена территория, 
на которой проживает свыше 150  миллионов чело, 
век. Недалек день, когда жители воех городов и сел 
получат возможность смотреть телевизионные пере
дачи.

Коммунистическая партия. Советское прави
тельство и впредь будут прилагать все силы для 
расцвета социалистической культуры, дальнейшего 
обогащения духовной жизни общества.

Высокий долг работников искусства и литера, 
туры — создавать новые талантливые произведе
ния, достойные нашей великой эпохи, вдохновен
но отображать героику коммунистического созида. 
ния, революционное творчество народа, множить 
свой вклад в борьбу против империалистической ре
акции, против всяческих проявлений буржуазной и 
мелкобуржуазной идеологии, активно способствовать 
идейпо-нравствеишюму и эстетическому воспитанию 
трудящихся.

Партия призывает всех работников умственно
го труда и впредь верно служить народу, приумно
жать свой вклад в дело строительства коммунизма.

Успехи Советского Союза в развитии науки и 
культуры, образования и искусства— свидетельство 
неоспоримых преимуществ социалистического строя, 
правильности политики Коммунистической партии. 
Во имя дальнейшего расцвета социалистической 
культуры, новых побед нашей науки партия призы
вает избирателей отдать свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи воины Советской Армии и Военно. 
Морского Флота!

Партия и народ возложили на вас почетную и 
ответственную миссию. Вы настойчиво совершенст
вуете воинское мастерство, повышаете боевую го
товность Вооруженных Сил, достойно продолжаете 
героические традиции тех, кто в жестоких битвах 
с врагами отстоял свободу и независимость нашей 
Родины, совершил подвиги, равных которым не 
знает история.

Следуя ленинским заветам, советский народ 
под руководством Коммунистической партии все
мерно укрепляет обороноспособность социалистиче
ского государства, делает все необходимое для ос
нащения армии и флота новейшей техникой, гроз
ным и совершенным оружием, для надежного обес
печения мирного труда советских людей, безопас
ности наших границ.

Партия и народ уверены в том, что советские 
воины, наследники славных традиций героев граж
данской и Великой Отечественной войн, будут и 
впредь выполнять свой патриотический и интериа- 
циокальный долг, бдительно стоять на страж е’ го
сударственных интересов нашего социалистического 
Отечества.

Товарищи избиратели! Благодаря политике пар
тии обеспечена несокрушимая оборонная мощь на
шей Советской Родины, боевая мощь наших Воору
женных Сил, способных отразить любую агрессию, 
отстоять завоевания социализма. Поддерживать эту 
политику — значит голосовать за блок коммуни. 
етов и беспартийных.

Н рабочим и работницам,
крестьянам и крестьянкам, 

советской интеллигенции, воинам 
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота, ко всем 
гражданам великой Страны Советов

Товарищи комсомольцы, юноши и девушки 
Страны Советов!

Наше социалистическое общество представляет 
собой прочный сплав ума и таланта всех поколений 
советского народа. В рядах строителей коммуниз
ма под ленинским стягом плечом к плечу идут и те, 
кто закладывал фундамент социалистического 
здания, и те, кто с оружием в руках бесстрашно за 
щищал завоевания социализма, и те, кто из руин 
и пепла поднимал города и села, и те, кто только 
вступает в большую жизнь.

Коммунистическая партия, весь советский народ 
гордятся славными делами нашей молодежи, кото
рая продолжает революционные, боевые и трудовые 
традиции отцов, приумножает материальные и ду
ховные богатства нашего общества.

Советский строй обеспечивает широкие воз
можности для развития и применения творческих 
способностей молодого поколения. Юноши и де
вушки активно участвуют в работе комсомола, 
профсоюзов, Советов, государственных учреждений, 
в управлении производством.

Г? День выборов в Верховный Совет СССР на 
избирательные участки впервые придут сотни тысяч 
юношей и девушек, которым Советская власть, 
социалистический строй предоставили великие пра
ва, доверив и высокие обязанности.

Центральный Комитет КПСС поздравляет моло
дых избирателей со вступлением в активную поли
тическую жизнь, желает им всегда и всюду с до
стоинством’ нести высокое звание гражданина Сою
за Советских Социалистических Републик!

Дорогие товарищи! Наша славная молодежь! Го
лосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, за политику Коммунистической партии, вы 
голосуете за будущ ее нашей Родины, которое вы 
созидаете и укрепляете своим трудом. К вам, юно
шам и девушкам, обращен пламенный ленинский 
призыв: учиться коммунизму, со свежими молоды
ми силами активно участвовать в строительстве 
новой, светлой жизни!

Граждане Советского Союза!
Выдающимся историческим достижением социа

листического строя является решение национала, 
ного вопроса, ликвидация национального угне
тения и неравенства, торжество ленинской дружбы  
народов.

В нашей стране нет народов привилегирован
ных и неполноправных, нет и не может быть про
тивопоставления людей по национальному признаку. 
Все нации и народности — большие и малые, объ
единенные в добровольный нерасторжимый союз, 
пользуются равными правами, разделяют общую  
ответственность за судьбы социалистической . Р о
дины.

Утверждение единой социалистической систе. • 
мы хозяйства приобщило все народы к передовым 
формам социалистического производства. Братская 
сплоченность, взаимопомощь и плодотворное со
трудничество народов Советского Союза позволили 
многим из них в короткий срок ликвидировать ве- 
крвую отсталость и достичь вершин социального и 
экЪномического прогресса. Там, где раньше были 
безжизненные пустыни и колоссальные массивы 
неосвоенных земель, возникли новые индустриаль
ные центры, гигантские электростанции, плодород
ные поля с мощными оросительными системами.

Сьшы и дочери многонационального советского 
народа трудятся рука об руку, совместными усилия
ми укрепляют Союз Советских Социалистических 
Республик.

Ленинская идеология дружбы и братства —  
идеология социалистического интернационализма 
сыграла определяющую роль в формировании новог 
го духовного облика наций, в осуществлении глу
бочайшей и всесторонней культурной революции.

Коммунистическая партия проводит ленинский 
курс, на всестороннее сближение наций, на усиле
ние их взаимопомощи в хозяйственном строительст
ве, на улучшение взаимного обмена достижениями 
материальной и духовной культуры, на преодоле
ние остатков национализма Лучшие национальные 
традиции каждого народа, обогащаясь новым, со
циалистическим содержанием, гармонически соче
таются с интернационалистскими чертами и тра. 
дициями всего советского народа.

Жизнь полностью подтверждает правильность 
Ленинской национальной политики партии, Голосо.

вать за кандидатов блока коммунистов и беспартий- <  
ных — значит выступать в п'Ьддержку этой полати, 
ки, добиваться дальнейшего расцвета экономики и 
культуры всех народов СССР, всемерного укрепле- 
ния их братской дружбы и единства.

Товарищи избиратели!
Коренной принцип социализма, основной смысл 

политики партии — неуклонное повышение матери
ального и духовного благосостояния народа, соз. 
дание необходимых условий развития и наилучшего 
применения человеческих способностей; постоянное 
улучшение условий труда, совершенствование госу
дарственной системы здравоохранения, воспитания 
и образования стали неотъемлемыми чертами со
циалистического образа жизни.

За последние четыре года национальный до
ход в нашей стране увеличился на 31 процент. В 
расчете на душу населения реальные доходы воз
росли на 26  процентов. Полностью выполняются 
планы подъема жизненного уровня трудящихся, 
предусмотренные пятилеткой и провозглашенные в 
Обращении ЦК КПСС на выборах 1966 года.

Повышена заработная плата низко- и средне
оплачиваемых категорий работников, увеличена 
продолжительность отпусков. Среднемесячная де. 
нежная заработная плата рабочих и служащих воз
росла за четыре года на 21  процент, оплата труда 
колхозников — на 35  процентов.

Реальные доходы населения далеко не ограни
чиваются только заработками трудящихся. Еж е
годно возрастают общественные фонды потребле
ния, которыми пользуются все Советские люди от 
мала до велика. За истекшие четыре года выплаты 
и льготы из этого источника в расчете на душу на
селения возросли со 182 рублей до 246  рублей в 
год. За счет общественных фондов обеспечивается 
бесплатное образование, медицинское обслужива
ние, выдача стипендий, выплата пенсий, пособий и 
других видов социального обеспечения и социаль
ного страхования, предоставление бесплатных или 
льготных путевок в санатории и дома отдыха, оп. 
лата отпусков,, содержание детских учреждений.

В настоящее время в СССР всеми видами обу
чения охвачено около 80 млн. человек, в том ^исле 
в общеобразовательных школах — более 49  млн., в 
высших и средних специальных учебных заведениях 
—-8,8 млн. человек. Ежегодно обучаются новым 
профессиям и повышают свою квалификацию более 
16 миллионов работников всех отраслей народного 
хозяйства.

Внесен ряд существенных изменений в пенси
онное законодательство, увеличен размер пенсий, 
гарантировано обеспечение пенсиями и пособиями 
членов колхозов. Тем самым претворяются в жизнь 
решения ХХШ  съезда партии о создании в стране 
единой системы пенсионного обеспечения для всех 
граждан, о повышении, материального достатка для 
миллионов советских людей.

Успешно развивается в нашей стране народное 
здравоохранение. За истекшие четыре года значи
тельно расширена сеть больниц, поликлиник, ро
дильных домов и других медицинских учреждений, 
а также курортов, санаториев и домов отдыха. В 
СССР ныне работают 645  тысяч врачей всех специ
альностей. Улучшается специализированная меди
цинская помощь, повышается уровень государст
венного санитарного надзора. Все это способствует 
дальнейшему снижению заболеваемости в стране, 
увеличению продолжительности жизни советских 
людей.

Советское государстбо проявляет особую заботу 
об охране материнства и детртва, создании благо
приятных условий для воспитания здорового под
растающего поколения. С каждым годом растет 
сеть детских больниц, поликлиник, консультаций, 
дошкольных учреждений, санаториев.

В стране ведется огромное жилищное строи
тельство. За четыре года построено более 400  мил
лионов квадратных метров жилищ. Со времени про
шлых выборов 4 4  миллиона советских людей пере
селились в новые квартиры и дома или улучшили 
свои жилищные условия.

О неуклонном повышении жизненного уровня 
трудящихся свидетельствует рост потребления на 
душу населения за последние четыре года мяса и 
мясопродуктов на 15 процентов, молока и молоч
ных продуктов — на 21 процент, яиц — на 20 про. 
центов, рыбы и рыбопродуктов — на 25 процентов, 
сахара — на 13 процентов, тканей — на 13 про
центов. трикотажных изделий — на 38 процентов, 
кожаной обчви — на 19 процентов. Каждые 100  
семей в 1969  году имели 49  телевизоров против 2 8  
в 1965 году, 45  стиральных машин — против 21 ,
26  холодильников — против 1 1 .

Отмечая, как много сделано за последние че
тыре года ,для повышения народного благосостояния, 
мы вместе с тем учитываем, что производство неко
торых товаров народного потребления еще не пол
ностью удовлетворяет растущие запросы населения, 
что в ряде мест все еще имеются недостатки в ра
боте предприятий бытового обслуживания, город
ского транспорта. Центральный Комитет КПСС, Со- 
ветское. правительство, местные партийные, совет.,

(Продолжение на 3-й стр.).
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ские и хозяйственные органы принимают меры к 
тому, чтобы устранить эти недостатки, обеспечить 
дальнейшее улучшение снабжения и культурно-бы
тового обслуживания трудящихся.

Товарищи избиратели!
Нынешний, 1970 год — завершающий год 

восьмой пятилетки, год очередного, XXIV съезда  
Коммунистической партии Советского Союза. С ъез
ду предстоит принять новые важные решения, наме
тить пути дальнейшего развития нашего социали. 
стического общества.

Центральный Комитет партии и Советское пра
вительство считают необходимым при разработке 
девятого пятилетнего плана предусмотреть дальней
шее повышение уровня жизни советских людей на 
основе непрерывного роста социалистической инду. 
стрии и сельского хозяйства.

Высокими темпами будет развиваться веду
щая отрасль нашего народного хозяйства — про
мышленность. Особое внимание уделяется увеличе
нию производства электроэнергии, продукции хими
ческой промышленности, металлургии, машино
строения и приборостроения. Значительно возрастет 
добыча нефти и газа. Будут построены сотни новых 
заводов и фабрик, войдут в строй новые крупные 
электростанции, завершится создание единой энер
госистемы европейской части страны. В больших 
размерах возрастет производство минеральных 
удобрений, пластмасс, синтетических волокон. Даль
нейшее развитие получат легкая и пищевая про
мышленность.

Опережающими темпами будет возрастать вы
пуск машин и оборудования, необходимых для, даль
нейшего повышения технического уровня, механи
зации и автоматизации производства во всех отрас
лях народного хозяйства.

В широких масштабах продолжится освоение 
природных богатств и наращивание экономического 
потенциала восточных районов страны.

С целью обеспечения усгочивого роста сельско
хозяйственного производства предусматривается 
значительное укрепление материально-технической 
базы сельского хозяйства, широкая химизация и ме
ханизация. Существенно увеличится объем строи
тельства автомобильных дорог и линий связи в 
сельской местности, улучшатся жилищные, соци
ально-культурные и бытовые условия тружеников 
села. с

Партия и Советское правительство будут и 
впредь настойчиво работать над созданием всем 
трудящимся благоприятных условий дл а работы, 
учебы и отдыха, возможностей развития и наиболее 
полного проявления дарований и способностей. В 
новой пятилетке будет происходить дальнейший 
рост заработной платы рабочих и служащих и дохо
дов колхозников, совершенствование пенсионного 
обеспечения, улучшение условий труда и быта ра- 
ботниц-матерёй, материально-бытового положения 
студентов.

В соответствии с ростом доходов трудящихся 
значительно увеличится производство товаров на. 
родного потребления, особенно предметов длитель
ного пользования, повысится качество товаров и 
уровень бытового и медицинского обслуживания 
населения. Высокими темпами будет развиваться и 
впредь жилищное и культурно-бытовое строитель
ство.

Товарищи избиратели! Голосовать за политику 
Коммунистической партии, за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартийных — это го
лосовать за последовательное претворение в 
жизнь великого принципа социализма «В се во имя 
человека, для блага человека»!

Советская власть — это власть трудящихся и 
для трудящихся.

В. И. Ленин говорил, что рабочий и крестьянин 
судят о демократии не по тому, что написано на 
бумаге, а по тому, что она дает в жизни. Только со
циализм гарантирует трудящимся реальные права и 
свободы, обеспечивает условия труда и жизни, до
стойные человека. Только социализм создает усло
вия для применения каждым тружеником своих 
сил и знаний в организации и управлении произ
водством, для приобщения всех трудящихся к общ е
ственным и государственным делам через Советы и 
другие массовые организации.

Предоставляемые социалистической демократи
ей гражданские права неотъемлемы от гражданских 
обязанностей. Демократия только тогда действенна, 
когда каждое демократически принятое решение не
уклонно выполняется. Развитие ■ демократических 
принципов социализма неразрывно связано с повы
шением политической сознательности, государствен
ной и трудовой дисциплины, ответственности каж
дого за порученное дело.

На основе решений XXIII съезда КПСС акти
визировалась деятельность Советов. Усилилось их 
воздействие на экономические и социальные про
цессы. За последние годы приняты важные законо
дательные акты о землепользовании, здравоохране
нии. браке и семье, дальнейшем улучшении пен
сионного обеспечения, снижении налогов с заработ
ной платы рабочих и служащих. Повышена роль

К рабочим и работницам, 
крестьянам и крестьянкам, 

советской интеллигенции, воинам 
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота, ко всем 
гражданам великой Страны Советов
сельских и поселковых Советов в решении хозяйст
венных, финансовых и земельных дел.

Всей своей деятельностью Советы выражают 
интересы и волю народа, коллективный опыт и зна
ния миллионов. Развивая политическую активность 
масс, партия делает все для повышения эффектив
ности работы организаций, входящих 'в систему со
циалистической демократии' Советов, профсоюзов, 
комсомола, добровольных обществ, всех массовых 
объединений трудящихся.

Партия и впредь будет настойчиво развивать 
демократические основы социализма, добиваться 
того, чтобы каждый советский гражданин мог пол
ностью проявить свои способности в трудовой и об. 
щественной деятельности, чтобы он широко и эф 
фективно использовал все те права, которые предо
ставила ему Советская власть. Партия будет на
стойчиво продолжать работу по повышению дисцип
лины и ответственности, вести борьбу против анти
общественных явлений, против бюрократизма и во. 
локиты, опираясь на активное участие всех тру
дящихся.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, вы, товарищи, будете голосовать за 
нерушимое единение Коммунистической партии и 
всего народа, за дальнейший расцвет социалистиче
ской демократии!

Товарищи избиратели!
Будущ ее планов коммунистического строитель

ства зависит не только от наших внутренних усло
вий, но в немалой степени и от того, как разверты
вается борьба двух систем, как развиваются собы
тия в мире.

Партия и правительство постоянно уделяют 
пристальное .внимание международным проблемам. 
Внешняя политика Советского Союза основана на 
принципах, разработанных великим Лениным, и про
водится последовательно и неуклонно.

Наши цели четко сформулированы в Програм
ме Коммунистической партии и в решениях XXIII 
съезда.

Партия, социалистическое государство будут и 
впредь делать все, чтобы оградить созидательный 
труд советских людей от всех и всяческих посяга
тельств, укрепляя безопасность нашей страны, брат
ских стран социализма. Советский Союз в содруж е
стве с другими социалистическими государствами 
активно противостоит попыткам мировой реакции 
повернуть вспять мировой революционный процесс.

Мы делаем и будем делать все от нас завися
щее, чтобы еще более упрочить экономические и 
политические позиции мирового социализма, укреп
лять дружбу, развивать всестороннее сотрудниче
ство с братскими странами и народами.

Верная интернациональному долгу, наша стра
на поддерживает борьбу героического вьетнамского 
народа, народов Камбоджи и Лаоса, народов Юго- 
Восточной Азии против -агрессии американского им
периализма. Советский Союз последовательно вы
ступает против всех актов империалистической аг
рессии, в каких бы районах мира и в каких бы 
формах они ни предпринимались.

Советский Союз отстаивает право народов на 
независимое государственное существование, на про
ведение государствами политики, отвечающей ж из
ненным интересам народов. Он— на стороне араб
ских народов, защищающих свое справедливое де
ло в борьбе против израильской военщины и ее им
периалистических покровителей. Мы выступаем и 
будем выступать в поддержку всех революционных 
и национально-освободительных движений, борю
щихся против империализма и неоколониализма.

Коммунистическая партия, Советское прави
тельство упорно и терпеливо работают и будут ра
ботать ради нормализации отношений и развития 
сотрудничества между государствами с различным 
общественным строем на принципах мирного сосу

ществования. Советский Союз прилагает все усилий 
к обеспечению европейской безопасности, к созда
нию надежной и долговременной системы безопас
ности во всех районах земного шара.

Стремясь предотвратить у гр о зу ■новой мировой 
войны, Советский Союз последовательно борется за 
пресечение гонки вооружений, за претворение в 
жизнь любых конструктивных планов разоружения, 
за разрядку международной напряженности.

Развитие событий в мире свидетельствует о 
том, что наш внешнеполитический курс отвечает 
коренным интересам всех народов, находит у них 
растущее понимание и поддержку. Внешняя поли
тика Советской страны — один из важнейших ис
точников силы и авторитета нашей Родины, миро
вого социализма.

Выполняя великий ленинский завет, КПСС 
придает огромное значение упрочению позиций меж
дународного коммунистического движения, налажи- 
ванию совместных действий всех сил, выступающих 
против империализма, против его реакционной, аг
рессивной политики.

Важным шагом на этом пути явилось междуна. 
родное Совещание коммунистических и рабочих 
партий 1969 года, в подготовке и проведении кото
рого наша партия приняла активное участие. Сове
щание высоко подняло знамя пролетарского интер
национализма, подтвердило неизменную верность 
марксизму-ленинизму коммунистического движения, 
его стремление к сплоченности на основе ленинских 
принципов пролетарского интернационализма. Вы
работанная Совещанием конструктивная платформа 
единых антиимпериалистических действий способст
вует активизации совместной борьбы всех револю
ционных, демократических сил против империализ. 
ма.

В дни празднования 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина коммунисты, революционеры, ра
бочий класс, трудящиеся всех стран вновь вырази
ли глубокую признательность родине Ленина и 
ленинизма, решимость сплачивать свои ряды в 
борьбе за общие цели и идеалы трудового челове. 

•' чества.
Международная деятельность КПСС, лении, 

екая внешняя политика Советского государства от
вечают коренным интересам советского народа, ин
тересам борьбы народов против империализма, за  
мир, национальное освобождение, демократию и 
социализм, пользуются доверием и поддержкой пе. 
редовых сил современности. КПСС и впредь будет  
делать все, чтобы с честью оправдывать это высо
кое доверие, которое всегда было могучим источни
ком силы и авторитета великой партии Ленина.

Дорогие товарищи!
Обращаясь сегодня к вам с изложением основ 

внутренней и внешней политики партии и государ
ства, Центральный Комитет КПСС торжественно за 
являет, что Коммунистическая партия видит свой 
высший долг в борьбе за счастье трудящихся, за 
неуклонный рост могущества нашей многонацио
нальной социалистической Родины, за победу ком. 
мунизма в нашей стране.

Величественные итоги минувшего полувека по
казывают слитность судеб и побед социализма с 

деятельностью Коммунистической партии. На жизнен
ном опыте поколений рабочий класс, колхозное кре
стьянство, советская интеллигенция, все трудящие
ся убедились в том, что Коммунистическая партия 
достойно выполняет роль политического авангарда 
народа, беззаветно служит ему, разделяет с ним и 
победы и испытания. Партия требует от коммуни
стов во всем быть достойными доверия народа, вы
ступать умелыми организаторами масс и политиче. 
сними бойцами, проявлять образцы коммунистиче
ского отношения к труду.

Центральный Комитет-КПСС призывает рабо
чих, крестьян, советскую интеллигенцию, всех ра
ботников промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, государственных учреж
дений и общественных организаций, воинов Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, коммуни
стов, комсомольцев, членов .профсоюзов, женщин, 
юношей и девушек, ветеранов труда и войны— всех 
избирателей в день выборов в Верховный Совет 
СССР 14 июня отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Единодушное избрание в Верховный Совет 
СССР кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных с новой силой продемонстрирует перед всем 
миром несокрушимое единство советского общества, 
великую силу братской дружбы народов СССР, тес- 
н^ю сплоченность трудящихся вокруг Коммуниста, 
ческой партии и Советского правительства.

В С Е  М Л  М  З Ы  В  О  Р  ы  /

Д а  здравст вует  С ою з С о в е т с ки х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к — т верды ня  
д р у ж б ы  народов, н а д е ж н ы й  о п л о т  м и р а  и  прогресса !

Д а  здравст вует  в е л и к и й  со вет ский  н а р о д — ст роит ель к о м м у н и з м а !
Д а  здравст вует  р о д н а я  С о ве т ска я  власт ь!
П о д  р у ко в о д с т в о м  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и , п о д  з н а м е н е м  м а р к с и з м а -  

л е н и н и з м а — вперед, к  победе к о м м у н и з м а !
Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,
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МОСКВА. На экраны выходят первые два фильма мно„ 
госерийной киноэпопеи «Освобождение».

В фильме «Огненная дуга» рассказывается о грандиоз
ной битве на Курской дуге, когда, разгадав замыслы Гитлера 
н его генералов, советские военачальники первыми нанесли 
сокрушительный удар по фашистским полчищам.

Второй фильм «Прорыв» посвящен ожесточенному сра
жению за Д непр/

Авторы сценария — Ю. Бондарев, О. Курганов, Ю. Озе
ров. Режиссер, постановщик — Юрий Озеров. Производство ; 
киностудии «Мосфильм».

На снимке: кадр из фильма. Слева направо (на переднем ; 
плане): Лукин —  артист Всеволод Санаев, Цветаев — артист ; 
Николай Олялин, Орлов -г- артист Борис Зайденберг.

Фотохроника ТАСС.

Т Р И  М Я Ч А  Г О Р Б Е Н К О
Воскресная встреча по 

футболу между павловским 
«М етеором» и Выксунским 
«Авангардом» застави л а 
многих поволноваться. На
чав матч, машиностроители 
тут же захватили середину 
поля, где опытные Карпунин 
и Серов, а также вездесу
щий Мирошкин четко конт
ролировали мяч. Однако при 
приближении к штрафной 
площадке гостей наши игро
ки как-то терялись. Лишь 
Горбенко был постоянно на
строен на удар по воротам.
В свою очередь гости боль
ше заботились о безопасно
сти своих ворот.

В одну из редких атак по. 
лузащитник «М етеора», по
лучив мяч с фланга, без об
работки, резанным ударом  
послал его в ворота «Аван, 
гарда». Наш вратарь Давы- 
дов пытался достать мяч, но 
не дотянулся до него. Так, со 
счетом 1:0 закончился пер
вый тайм.

Вторая половина поединка 
продолжительное время бы. 
ла безрезультатной. Однако 
было видно, что гости уста
ли, гол назревал. Так оно и 
случилось. Левый крайний 
нападения Сорокин метров с 
тридцати нанес прицельный 
удар. Вратарь гостей не су 
мел наглухо накрыть мяч, 
который оказался легкой до-
Чи\т\\т\пиии\и\\1\\\птт\\и\\\ит\««\и\п\\т\\\\\\\\\\т«\т\\«‘

бычей Горбенко. Наш напа
дающий, опередив всех за 
щитников, пробил точно.

Этот гол внес перелом в 
ход матча. Гости дрогнули. 
Прошло несколько минут и 
Горбенко красивым ударом  
с  полуоборота вновь забивает 
гол. Футболисты Павлова 
попытались отыграться. Они 
провели несколько опасных 
атак. Но защитники «Аван
гарда» успевали вставать на 
пути полета мяча. Минут за 
десять до конца встречи 
Горбенко, вырвавшись впе
ред, вступил в единоборство 
с вратарем «М етеора», обы
грал его и сумел протолк, 
нуть свой третий мяч в сет
ку ворот. Так, со счетом 3:1 
закончился этот интересный 
поединок.

После двух игр турнир
ную таблицу в своей под. 
группе возглавил «Аван
гард», который набрал 4  оч
ка. Список лучших бомбар. 
диров возглавляет Горбенко. 
На его счету пять забитых 
мячей.,

А. ХОХЛОВ.

В течение двух дней 
в Горьковском Дворце 
культуры имени В. И. 
Ленина проходил смотр 
детских хоровых кол
лективов музыкальных 
школ области. Честь 
нашего города и рай
она защищал хор му
зыкальной школы под 
руководством К. Н. Ни
китиной и В. Р. Вой- 
тюк.

Наш хор успешно 
исполнил четыре пес
ни: «Узник», «Наши
дети», «В  нуть» и 
«Здорово, з д о р о в о » .  
Все песни были тепло 
приняты зрителями. 
Жюри высоко оценило 
творческое мастерство 
юных выксунцев. На
градило хор дипломом 
и ценным подарком.

Поездка в Горький

оставила хорошее впе
чатление у воспитанни
ков школы. Дети и со
провождающие их пе
дагоги и родители оста
лись довольны. Они 
побывали в театре 
юного зрителя. Дети 
смотрели в нем поста
новку «Эй, ты, здрав
ствуй». Будучи в обла
стном центре, ребята 
любовались празднич

ным салютом, ката
лись по детской ж елез
ной дороге, фотографи
ровались у памятника 
А. М. Горькому, смот. 
рели выступление хо-. 
ровых коллекти в о в 
детских музыкальных 
школ области. Поездка 
надолго останется в 
памяти у наших детей.

В. ЧЕЛНОКОВ.

Рппо! Приводите на футбол!
Этому приглашению дру

зей, говоря откровенно, я об
радовался. На самом деле, 
для сотен и тысяч болельщи
ков города каждая игра на 
первенство области полна 
ожиданий, тревог и радо
стей. Но та, на которую ме
ня пригласили, была особой. 
Открывался футбольный се
зон в городе. Это было 16 
мая.

Собираясь, я представлял 
себе следующую картину. В 
городе — всюду красочные 
афиши. Стадион в празднич
ном убранстве: флаги, лозун
ги, плакаты. Народ идет и 
идет. Играет духовой ор
кестр. А  вот на поле выхо
дят команды, которым по

счастливилось открывать фут
больный сезон. Выбегают 
юные спортсмены, дарят им 

цветы...

Что, фантазия? Нет. Такое 
было в Выксе. На этом же 
самом стадионе «Метал
лург», когда председателем  
завкома работал А. Сапогов, 
а директором стадиона —  
И. Приймак.

Итак, мы идем. На ули
цах— ни одной афиши, если 
не считать у самого стадиона 
листка серой бумаги, на ко
тором от руки, коряво напи
сано извещение о встрече. 
Сащ стадион запущен, слов
но его но прибирали много 
лет. И, конечно, ни оркест
ра, ни цветов.

Более того, на стадионе 
полная антисанитария. Ж ен
ский туалет растащен, муж
ской также в полуразрушен
ном состоянии. Сразу умест
но задать главному санитар
ному врачу района тов. Ко.

Б  ш т х т &  т т  о т  к л у б е

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
„ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ"

В шахматном клубе на
чался турнир на приз газеты  
«Выксунский рабочий» — 
одно из интереснейших и 
наиболее массовых соревно
ваний. Этот турнир привле
кателен тем, что в нем каж. 
дый любитель может испро
бовать свои силы во ветре, 
чах с квалифицированными 
шахматистами. И не случай
но, что вместе с маститыми 
перворазрядниками в турни
ре участвуют школьники 
Шилин, Михайлов, Лепестов 
и другие.

Среди 20  участников ше. 
стеро — шахматисты перво
го разряда. Сильный состав 
турнира позволил шахмат

ной федерации придать со
ревнованию. отборочный ха
рактер: три победителя по
лучат право на участие в 
финале первенства города 
1970  года.

Борьбу за почетные призы 
ведет одна шахматистка 
Н. Деваева (ГПТУ №  2). В 
первых двух турах предста
вительница «слабого пола» 
довольно уверенно «распра
вилась» со своими противни
ками. Вместе с Ю. Брусни
киным и В. Бирюковым, 
одержавшими также по две 
победы, она возглавила тур
нирную таблицу.

Ю. СТАЖОРОВ.

шеву вопрос: да можно ли в 
таких условиях разрешать 
здесь вести игры?

Во время игры футболь
ные ворота обступают гурь
бы ребят, мешают игре. Су. 
дьям то и дело приходится 
из-за этого останавливать 
встречу. И опять вспоми. 
нается былой порядок, когда 
на стадионе был строгий, бо
леющий за свое дело руково
дитель. О пассивности, без
вольности тов. Сергеева го
ворит и такой факт. На ста. 
дион валом валят безбилет. 
ники: настоящие и бывшие 
«заслуженные», близкие н 
знакомые работникам стади
она. На все это директор 
стадиона смотрит сквозь 
пальцы.

Председатель завкома ме
таллургического завода тов. 
Гусев непрочь при каждом 
случае напомнить, что он бо
леет за „ спорт. Да так ли 
это, тов. Гусев? Запущен
ность на стадионе, беспоряд
ки здесь, низкое мастерство 
заводских спортсменов— все 
это говорит об обратном,

М. ХЛЕБНИКОВ.

лоч>нэ̂ьк>-оч>о-<>-<)ж>ч>ч>-ю--о--<>чьон>-о--о-о-о-(>*̂

ИЗВЕЩ ЕНИ Е

22 мая в 16 часов в Боль-]
■ шом зале Дворца культуры  

имени Ленина состоится пуб- ] 
личная лекция «М еждуна
родное положение Советско- ( 
го Союза». Лектор В. И. Еж- 
ков (г. Горький),

Билеты продаются в кас-' 
се Дворца культуры и в! 
парторганизациях.

Редактор М. М. РОГОВ.

2 0  МАЯ, СРЕДА
17.15  Музыкальная програм

ма, 18 .05  В эфире —  «Моло
дость». 1 9 .00  Цветное телеви
дение. «Мастера искусств».
2 0 .3 0  «Время». 2 1 .0 0  «А дъю 
тант его превосходительства». 
Фильм. 2-я серия. 2 2 .3 0  Чем
пионат мира по баскетболу,

21 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
1 0 .15  Р . Отколенко. «Памят

ник». Спектакль. 11 .30  Для 
школьников. 12 .00  Цветное те
левидение. «Школа мужества». 
Художественный фильм. 17 .15  
«Объектив». 18 .05  Цветное те
левидение. Для школьников.
18 .30  «Ленинский университет 
миллионов». 19 .00  Художест
венный фильм. 1 9 .40  «Фанта
зия на темы Дунаевского».
2 0 .3 0  «Время». 2 1 .0 0  «А дъю 
тант его превосходительства»^ 
Фильм, 3-я серия. '22 .30  «Мой 
завод— моя семья». 2 3 .0 0  Чем
пионат мира по баскетболу.

ВЫКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО. 
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  57 О БЪ Я В. 
ЛЯЕТ Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ НА 1970 .1 9 7 1  УЧЕБНЫ Й
ГОД. В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 -1 0  классов по следующим специальностям:

Машинист кранов башенных, 1 год обучения (юно
ши и девушки не моложе 17,5 лет с образованием 10 
классов).

Слесарь-монтажник по металлоконструкциям, 1 год 
обучения (юноши не моложе 17 лет с образованием 
9-10  классов).

Электромонтеры по осветительным и силовым се
тям и силовому электрооборудованию, 2 года обучения 
(юноши не моложе 16 ,5  лет с образованием 8 классов).

Арматурщики-бетонщики, 2 года обучения (юноши 
и девушки не моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Маляры-штукатуры-плнточники, 2 года обучения 
(юноши и девушки не моложе 15 лет с образованием 
8  классов).

Монтажники конструкций-каменщики, 2 года обуче

ния (юноши не моложе 16-17 лет с образованием 8 
классов).

Каменщики, 1 год обучения (юноши и девушки не 
моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Столяр-плотник, 2 года обучения (юноши не моло
ж е 15 лет с образованием 8 классов).

Поступающие в училище должны подать заявление 
о приеме на имя директора училища с указанием про
фессии, избранной поступающим. К заявлению прилага
ются документы: аттестат или свидетельство об ок о н -' 
чании 8  классов, характеристика из школы, свидетель
ство о рождении, паспорт, медицинская справка по 
форме №  2 86 , справки с места жительства и о семей
ном положении, справка о зарплате родителей, 5  фото
карточек с уголком.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и 3-разовым питанием, а на базе 10 клас
сов — стипендией, Остронуждающиеся обеспечиваются 
общежитием.

Наш адрес: г. Выкса, переулок Ленина, ГПТУ-57. 
Телефон 3 4 — 49 (через завод ВМ З).

ДИРЕКЦИЯ.

г.» рщ »  шч «П| П~|||*Т11ГТ<-̂ П>ГГ|/Т̂ %̂1 1

Коллектив Выксунского 
завода металлоизделий вы. 
ражает глубокое соболезно
вание старшему мастеру ле
соучастка Симонову Николаю 
Ивановичу по поводу смерти 
его матери

СИМОНОВОЙ 
Марии Владимировны.

Выносим благодарность ди
рекции, парткому, завкому, 
коллективу цеха №  20 завода 
ДРО, коллективу учителей шко
лы № 3  и всем, принявшим уча
стие в похоронах Короткова 
Владимира Михайловича.

Семья КОРОТКОВЫХ.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 89  (через закон ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  2 851 . Тир. 1 5 1 2 7 .



С Е Г О Д Н Я  Д Е Н Ь  
п и о н е р с к о й  о р г а н и з а ц и и

Р О Ж Д Е Н И Я  
и м е н и  В . И . Л Е Н И Н А

ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На Снимке: парад юных ленинцев на яраснои площади
Москве,

Фото А. Стужнна. Фотохроника ТАСС.

З З Щ Ш - З  ■ ■
/С Е Г О Д Н Я  наша страна отмечает самый радостный , 
^  праздник советской де I коры — день рождения пио
нерской организации имени В. И. Ленина, созданной в 
1922 году по решению второй Всероссийской конферен
ции комсомола. Миллионы советских детей в пионерских 
отрядах под руководством старших товарищей — комсо. 
мольцев проходят школу коммунистического воспитания.

Пионеры наших дней с честью продолжают тради
ции своих отцов и матерей. От поколения к поколению 
переходит боевой клич пионеров «Всегда готов!»

Много добрых и хороших дел на счету пионеров 
нашего города и района. Они собирают металлолом и ма
кулатуру для промышленности, помогают старшим на 
полях в колхозах и совхозах, охраняют зеленые насаж
дения, выполняют другие полезные дела. Участвуя во 
Всероссийском смотре-конкурсе по сбору шиповника, 
пионеры Туртапииской школы завоевали первое место, а 
пионеры Нижне-Верейской школы — второе место. По
бедители награждены путевками во Всесоюзный пионер
ский лагерь «Артек».

Вместе со всей страной пионеры отметили 100-летие 
со дня рождения В И. Ленина. В честь юбилея тысячи 
пионеров и школьников, участвуя в смотре дружин под 
девизом «Заветам Ленина верны», прошли по местам 
боевой и трудовой славы, чтобы увидеть, понять серд
цем, как воплощаются в жизнь заветы Ильича. Плоды по
ходов сейчас можно увидеть в хорошо оформленных 
школьных музеях боевой и трудовой славы, ленинских 
уголках, залах, а также в исторических и краеведческих 
музеях. А их всего в школах более тридцати.

Отрадно, что более 10 тысяч пионеров являются 
красными следопытами. Они выявляли участников граж. 
данской и Великой Отечественной войн.

Сегодня, в день рождения пионерской организации, 
пионеры нашего города и района на торжественных ли
нейках и парадах отчитаются перед Родиной о своих 
успехах в учебе и труде, достигнутых в год Ленинского 
юбилея, наметят новые патриотические дела.

Р . ПЕТРУЛЕВИЧ, 
председатель городского пионерского совета.

</7ыксчнский
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 19 мая 1970  года №  79 (9646) 

ЦЕПА 2 КОП.

В Е С Т И  с  п о л е й  ра й о н а
СЕЮТ БЕЗ УДОБРЕНИЙ

В Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский», под
держивая опыт сноведчан, 
готовятся вносить в почву 
аммиачную воду. За  усадь
бой в поле поставлен бак 
емкостью 25 кубических 
метров. Смонтирован качок, 
сделаны трубки отводов, 
вентиля.,«Словом, все готово. 
Подъезжай и бери удобре
ние.

Но не готовы еще бачки 
для подвозки аммиака к

С перевыполнением
В первом мартеновском 

..цехе металлургического за
вода подведены первые ито
ги соревнования в завершаю
щем году пятилетки. Стале
плавильщики почти в два ра
за перевыполнили свое го
довое обязательство по вы
плавке сверхпланового ме
талла.

На днях мартеновцы . пе- 
, ресмотрели принятые обяза

тельства. Они решили I до 
конца года выплавить допол
нительно к сверхплановому 
металлу еще 900  тонн.

И. СОЛДАТОВ.

Впереди
рожновские
лесорубы

Отлично трудится в юби
лейном году коллектив Рож- 
новского лесопункта ЛТУ, В 
апреле лесорубы перевыпол
нили месячное задание и 
вывезли на Нижний склад 
дополнительно к плану 1112  
кубометров древесины.

Из семи лесопунктов пред
приятия коллектив рожнов, 
цев продолжает удерживать 
первенство и в мае. За пер
вые две недели месяца из 
лесосек вывезено сверх ила. 
на более ста кубометров 
древесины.

С энтузиазмом трудятся в 
коллективе комплексн ы е 
бригады Ф. В. Мальцева и 
Н. П. Кондрушина. В апреле 
они вывезли первая 1014, 
вторая — 1308 кубометров 
леса при плане 900.

В числе первых на пред
приятии заготовители Р ож . 
новского лесопункта начали 
сбор живицы. Первые тонны 
этого ценного сырья уже за
готовлены.

И. ЗИМ ИНА.

тракторным агрегатам. А 
ведь сев идет. Аммиачной 
воды в баке около 12  тонн. 
Ее хватило бы примерно на 
60  гектаров земли из расче
та по 200 килограммов на 
гектар. В отделении сейчас 
посеяно 50  гектаров. Из них 
25  гектаров засеяно горохом 
и 25  вико-овсом( но ни одно
го гектара не удобрено. Да 
и как удобрять, когда работ, 
ники отделения не знают 
свойств аммиачной воды, не

знают ее положительных ка
честв. Надо бы рассказать 
людям об этом удобрении.

Иначе может получиться 
так, что прибудут емкости 
под удобрение, а люди и не 
знают, с какого конца, при. 
ступить к работе. Вообще не 
имеют представления об ам- 
миачной воде.

Это явная недоработка 
главного агронома совхоза 
«Выксунский» тов. Рассказо
ва. Недоработка, которая 
может отрицательно сказать, 
ся на урожае.

В. НА ЗА РО В.

Посевы будут чистыми
Трудно отделить на сор

тировальных машинах Семё
на распространенного сорня
ка дикой редьки. Особенно 
много их остается в гречиху. 
При севе ее поля засоря
ются дикой редькой.

Как же быть, как ликви
дировать этот сорняк? Спо
соб нашли в колхозе имени 
Дзержинского и совхозе 
«Чупалейский». Здесь отде
ляют семена редьки от семян 
гречихи в воде.

В совхозе «Чупалейский» 
для этого поставили бак с 
водой, сделали носилки, ко

торые о б и л и  р е ш  е т а м и. 
Н о с и л к и ,  з а п о л н е н .

ные гречихой, опускают в 
воду и когда всплывают се
мена редьки, их отбрасыва
ют. Гречиха становится со* 
вершенно чистой.

Таким способом в колхо- 
зе имени Дзержинского уж е  
очистили 20 центнеров гре
чихи, очистка продолжается. 
Как в этой артели, так и в 
совхозе «Чупалейский» се
менные участки будут засе. 

ваться только теми семенами, 
которые очистят водным спо
собом

П. АГАФОНОВА.

14 июня—день выборов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Первоуральске в дш  
подготовки к выборам хорошо работают агитаторы Новотруб
ного завода. Они проводят беседы с избирателями о переменах, 
происшедших в районах города в период между выборами в 
Ероховный Совет*СССР, о перспективах дальнейшего развития 
го"-да о кандидатах в депутаты блока коммунистов и беспар- 
тийи-.х.

На снимке: избиратели в агитпункте в здании металлурги, 
ческого техникума.

Ф аю  А. Грахова. Фотохроника ТАСС».
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Партийная

Ж И З Н Ь ВЕСНА МНОГОЕ СПРОСИТ
Слова и дела
1_1 А ОДНОМ из партийных 
■* * собраний перед началом 
весенней полевой страды ком
мунисты' Ново-Дмптриевского 
совхоза много говорили о не
обходимости организованного 
проведения весеннего сева, о 
быстром его завер! нии. На
метали хорошие мероприятия, 
определили формы политиче
ской работы. Чувствовалась 
озабоченность партийной орга
низации и ее бюро во главе с 
секретарем А. И. Панкрато
вым. Но, как говорится, хоро
шо то, что хорошо кончается.

Половина мая прошла. Сроки 
сева ранних зерновых уходят, 
а в Ново-Дмитриевке не то
ропятся. Половина посев,пых
площадей не засеяна. Если и 
дальше дело пойдет такими 
т е м п а м и ,  то п о с л е д н я я  
горсть семян ляжет в землю  
где-то в конце мая.

Много причин в оправдание 
нерасторопности выдвигают хо
зяйственники. Они говорят и о 
важности одновременного с се
вом внесения минеральных 
удобрений, и о нехватке туко
вых сеялок, о больших площа
дях подпокровного сева трав и 
о других трудностях. Все это 
так. Не ясно только одно: по
чему нарушен ритм весенних 
работ, почему нет напряжения. 
Если в самой Ново-Дмитриев
ке в полевых работах нет рез
кого отставания, то в других, 
отдаленных от - хозяйственного 
центра отделениях сев только- 
только начинается, особенно

это наблюдается в Виле. Р у 
ководи гели этого отделения 
явно не торопятся.

Объяснение в сдержке тем
пов сева мы нашли, когда по
смотрели недельные итоги со
ревнования механизаторов. 
Первое место занял молодой 
тракторист В С. Кочетков, 
второе А. П. Глухов. Всего 
лишь они двое выполняют- 
сменные нормы выработки.. 
Остальные — не тянут.

Остальные... А кто они, эти  
остальные механизаторы? Это 
— старые, опытные люди, за 
плечами которых большие годы 
работы в поле. Более того, — 
добрая половина из них комму
нисты Вот гдр, оказывается, 
корень зла! Первоначальный, 
предвесенний разбег парторга
низации не нашел своего про
должения еще на самом стар
те. Не видно в поле агита
торов. Забыло партбюро и о 
политинформаторах. Стенная 
печать молчит. Первые успехи, 
достигнутые тракториста м и 
тт. Кочетковым и Глуховым, не 
обнародованы. «Боевой .листок» 
или «Молния» не рассказывают 
о передовиках полевой страды.

Планы
хорошие
■у БУРТОВ картофеля ожив- 
V ленио. Рабочие и работни
цы готовят клубни к посадке. 
Ровно стрекочет сортировка. 
Заботливо следит за ее работой 
старейший механизатор села 
коммунист В. В. Панкратов. И з

редка заходят сюда и тракторы, 
чтобы отвезти заполненную се
менами картофеля тележку. 
Идет обычная трудовая страда. 
На первый взгляд кажется, что 
посадка картофеля идет пол
ным ходом. Но на полях, на 
будущих картофельных план
тациях тишина. Бурыми куча
ми возвышаются здесь семен
ные клубни картофеля... и 
только.

Директор совхоза раскрывает 
карты. Планы в совхозе хоро
шие. дельные. Получить с каж
дого из 291 гектара по 120  
центнеров картофеля — дело 
не простое. Посадить клубни 
надо в хорошо удобренную зем
лю.

— Планируем вывезти на 
картофельные поля до десяти 
тысяч тонн навоза, — говорит 
Н. Я. Тимонйн.

Подсчитываем и прикидыва
ем силы: и возможности быст
рого выполнения этой работы. 
Не получается Время не ждет, 
сроки посадки картофеля дав
но наступили. Значит и здесь, 
на втором этапе весеннего се
ва, неизбежна затяжка.

Выясняется и другое. Подво
дит грузовое автотранспортное 
предприятие, руководители ко
торого тормозят с выделением 
автомашин на вывозку навоза 
под картофель.

— Сначала они ссылались на

то, что не заключен договор, — 
заявляет директор совхоза, —, 
потом говорят: платите авансом 
деньги, хотя это предприятие 
должно совхозу тысячу руб
лей...

Весна идет, весна торопит. 
Сейчас не время для споров. 
Картофель пора сажать. Сказы
вается опять факт слабой орга

низационной работы парторга, 
низации. Секретарю партбюро 
тов. Панкратову давно надо бы
ло вникнуть в суть дела, при. 
пять меры партийного влияния. 
Не простительно и автотранс
портникам, если они действи
тельно тормозят благим жеда- 
ниям новодмитриевцев.

Аммиак земле нужен
д  ММИАЧНАЯ вода — не но- 
гА винка. Знают о ее-пользе 
в совхозе не со вчерашнего 
дня. Четыре-пять лет назад 
рекомендовалось вносить это 
удобрение. И лишь только сей
час в Ново-Дмитриевке в сроч
ном порядке изготовили одну 
установку. Даже испробовали 
ее, пустили в работу. Обеща
ют и дальше продолжать мон
тировать оборудование для 
применения этого удобрения. 
Обещать обещают, а аммиач- 

_ная установка лишь на одном 
плузе. Это 7 — 8  гектаров в

день, а картофеля предстоит 
посадить почти триста гектаров. 

Успокаиваться нельзя. Надо 
немедленно организовать изго
товление еще нескольких уста
новок. Совхозные механизато
ры имеют к этому все возмож
ности. И чем быстрее, чем 
больше плугов выйдет в поле е 
бочками под аммиачную воду, 
тем лучше будет для хозяйства, 
для урожая. И в этом деле сле
дует сказать: весна не ждет, 
время не терпит.

А. ЗАЙЦ ЕВ.

ЭЬ

Л а , у д а р н о м  с т р о й к е

О М И  О П Е Р Е Ж А Ю Т  В Р Е М Я
СШПЛЕКСПАЯ комсо- 

“ ь мольско - молоде ж в а я 
бригада Константина Куда, 
сова, работающая на стройке 
колесопрокатного -цеха, одна 
из самых молодых в тресте 
«Металлургстрой». Она бы
ла создана в разгар соревно. 
ванна молодых строителей в 
честь Ленинского юбилея, 
начавшегося в январе теку, 
нгего года под девизом «100 
ударных дней — 100 удар. 
еы х  дел».

С задором, с большим 
огоньком работают ребята и 
девчата. Весь цикл работ они 
выполняют сами: подготав
ливают основания под ф ун. 
даменты, делают опалубку, 
монтируют и сваривают ар
матуру, заливают бетон. И 
все идет в бригаде споро- В 
этом большая заслуга брига
дира Константина Кудасопа. 
За  короткое время сумел 
сплотить он вокруг себя  
парней и девчат — на
чинающих плотников, арма

турщиков, бетонщиков, свар, 
щиков.

Сам Кудасов по профессии 
каменщик. Когда в тресте 
задумали создать еще одну 
комплексную бригаду, то ре
шили доверить ее молодому 
коммунисту Кудасову. Тот 
к этому времени уж е освоил 
и другие профессии и пока
зывал незаурядные органи
заторские способности.

В тресте не ошиблись в 
выборе бригадира. С первых 
же дней Кудасов и его това. 
рищи по работе стали по
казывать высокие темпы, не 
раз выходили победителями 
в соревновании.

Основное внимание обра. 
ш.ают в бригаде на экономию 
времени — главный фактор 
высокой производительно
сти. А  достигается это ум е. 
лой организацией работ. 
Здесь каждый на смену име
ет определенное задание, в 
любой момент может заме.

Именно поэтому в предмай
ском соревновании бригада 
дала высокую выработку — 
115 процентов. А это зна
чит, Кудасов и его ребята 
досрочно подготовили под 
монтаж металлоконструкций 
один фундамент, уложив в 
него десятки кубометров бе
тона, смонтировали и свари
ли сотни килограммов арма
туры.

Сейчас молодые строите, 
ли трудятся с неослабеваю
щим темпом. Они решили в 
мае подготовить под монтаж 
еще один сверхплановый 
фундамент. Это будет их по. 
дарком к XVI съезду ком
сомола.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: слева— брига, 

да К. Кудасова перед нача
лом трудового дня, справа — 
идет разборка опалубки го. 
тового фундамента. Крайний 
слева — К. Кудасов.

Фото И. МИНКОВА.

По прим еру сн о в ед ч а и

Р е зул ь т а ты  хорош и е
О  КОЛХОЗЕ имени Дзер- 

жинского есть все для 
организации интенсивного 
откорма животных. Хорошие 
скотные дворк, достаток кор
мов, квалифицированные 
кадры. Мы поступаем так. 
Откормочные группы форми
руем из бычков кастратов 
весом 1 5 0 — 160 килограм
мов, из выбракованных те
лят и коров. Рацион с уче
том максимальных привесов 
составляет 10 килограммов 
картофеля. 3 килограмма се
на и 3 — 2,5 килограмма кон
центратов. Картофель, пе
ред тем как его давать ско
ту, варим, а потом сдабри
ваем концентратами.

Благодаря стараниям скот
ников, во дворах всегда чи. 
сто. Подстилки у нас много: 
соломы заготовили достаточ
но. Очень важно соблюдать 
распорядок дня. В против
ном случае у животных мо
жет быть расстройство ж е
лудочно-кишечного тракта. 
Случаев заболевания в хо
зяйстве не было.

В этом году колхоз сдал 
государству 79  голов круп

ного рогатого скота. Из них 
51 животное выше средней 
упитанности. Средний сда
точный вес одного животно
го —  270  килограммов. Та
ким успехам колхоз обя
зан' скотникам, , работаю
щим на откооме: Шерунта-
евой М. С., Карпуниной 
Е. А., Ганиной Е. Ф. Сред
несуточные привесы каждо
го животного у них соответ
ственно составили 670, 653  
и 623  грамма. Результаты  
хорошие и добились их скот
ницы упорным трудом.

Интенсивный откорм дает 
нам возможность при оди
наковом поголовье за более 
короткий срок .получить 
больше мяса. Если бы в 
этом году хозяйство сдало 
крупный -.рогатый скот не 
ставя его, на интенсивный 
откорм, то пришлось бы 
сдать его! не 79, а 115 голов, 
чтобы получить это же ко
личество мяса. Колхоз полу
чил бы прибыли меньше на 
5000  рублей.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.

1 1
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. . .З а л о ж е н н о е  н а м и  зд а н и е  с о ц и а л и с т и 
ческого об щ е ст ва— не у т о п и я . Е щ е ус е р д 
нее б уд ут  ст роит ь эт о  зд а н и е  н а ш и  
дет и.

В .  И .  Л Е Н И Н .

ТЫ ПОНИМАЕШ Ь, КАК ЭТО МНОГО —
ЗВА Н И Е ЛЕНИНЦА ПОЛУЧИТЬ,
КАК Ш ИРОКА У ТЕБЯ ДОРОГА,
КАК СЛАВНО И ЧЕСТНО ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!

ТЫ ПРОСЛЕДИ ЗА  ЛЮБОЙ СУДЬБОЮ, 
ВСПОМНИ У ЛАГЕРНОГО КОСТРА:
БЫ ЛИ СЕГОДНЯШ НИЕ ГЕРОИ  
ЮНЫМИ ЛЕНИНЦАМИ ВЧЕРА.

КРЕПЛИ, ОВЕЯННЫЕ ГРОЗОЮ ,
ПОД ЛЕНИНСКИМ ЗНАМ ЕНЕМ  БОЕВЫМ:
ДАВНО ЛИ БЫ ЛА ПИОНЕРКОЙ ЗОЯ?
ДАВНО ЛИ ЧЕКАЛИН БЫ Л ЗВЕНЬЕВЫ М ?

ПРОФЕССОРА И АРТИЛЛЕРИСТЫ , 
СОЗДАТЕЛИ ПУШ ЕК И ГОРОДОВ 

С ВОЛЕЮ ТВЕРДОЙ И СЕРДЦЕМ ЧИСТЫМ  
ВЫ Ш ЛИ И З ПИОНЕРСКИХ РЯДОВ.

ИДИ УВЕРЕННО СЛЕДОМ ЗА  НИМИ 
НАДЕЖ ДА РОДИНЫ  — МОЛОДЕЖЬ!
'ПОМНИ, ТЫ НОСИШЬ ЛЕНИНА ИМЯ 
ТЫ В ГОРДЫ Й ВЕК КОММУНИЗМА Ж ИВЕШ Ь.

ЛЕВ ОШ АНИН.

Ъ оао а зсо о эа эх п 2 сса х )? а зх !ээх с^ ^

З А В Е Т А М  Л Е Н И Н А  В Е Р Н Ы

/

н а  снимке пионеры э  «Г» класса школы .№ 8 Марина 
Павлова, Володя Шашкин, Сережа Сороков докладывают ста. 
росте класса Диме Самсонову о результатах проверки ведения 
дневников, тетрадей, учебников пионерами класса.

Фото И. МИНКОВА.

ПАРАД „ЮНАРМЕЙЦЕВ а

у  ЧАЩ ИЕСЯ третьих классов школ города приняли участие 
^  в параде юных ленинцев, посвященном 25-летию Победы 
над фашистской Германией. Парад принимал подполковник за
паса, участник Великой Отечественной войны П. Й’. Юшеров. 
Он поздравил юнармейцев с праздником и пожелал им успехов 
в учебе и проведении военно-спортивной игры «Зарница».

После парада в парке культуры проходили спортивные -со
ревнования. В программу входили метание теннисного мяча в 
цель, бег с препятствиями, встречная астафета и тематическая 
викторина.

Пока подводились итоги соревнований, ребята посмотрели 
концепт художественной самодеятельности.

Первое место в соревнованиях занял отряд школы №. 11, 
второе — отряд школы №  10 и третье — отряд школы №  8.

3 . ГУСЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

у ч и т ь с я  по-ле-
П V нински, трудить
ся по-ленински, лю
бить нашу Родину так, 
как любил ее наш до
рогой Ильич». Под та
ким девизом работают 
все двенадцать пионер
ских отрядов школы 
№ 8.

В отрядах, звеньях 
широко развернуто 
движение «Ни одного 
отстающего р я д о м » .  
Лучшие пионеры по
могают отстающим, за
нимаются с ними в 
школе и дома .̂ Особен
но хорошо работает 
«скорая помощь» в

5 «Г» и 6 «Б » классах. 
Ребята добились того, 
что ни один ученик не 
уходит домой с неус
военным учебным ма- 

, териалом.
Во многих отрядах  

звенья соревнуются за 
лучшую успеваемость. 
Успехи звеньев в уче
бе наглядно отражают
ся в пионерских угол
ках. Каждую учебную  
четверть в школе про
водятся рейды-смотры  
по ведению дневников, 
тетрадей, сохранности 
учебников. Книга «Дет
ские и школьные годы 
В. И. Ленина» стала

. настольной во многих 
пионерских отрядах.

Пионерская органи
зация, опираясь на зна
ния учащихся, полу
ченные на уроках, рас
ширяет политический 
интерес й кругозор 
учащихся. Так, пионе
ры 5 «А»,  5 «Б»  и
5 «В» классов подгото
вили и провели мате
матическую викторину 
на тему «Знаете ли вы 
математику?» Ученики 
5 «Г» класса — вечер 
занимательной геогра
фии. Интересно про
шел географический 
вечер'в 6 «Б » классе

«Пятнадцать респуб
лик — пятнадцать се-, 
стер». Пионеры 5 «А »  
и 6 «В» совместно про- 
вел’и литературный ве
чер «Ленин и дети».

Настоящим праздни
ком в школе был день 
птиц, подготовленный 
ребятами, 7 «Б » клас
са.

Ленинский наказ
«Учиться, учиться и 
учиться» пионерская 
организация нашёй
школы успешно пре
творяет в жизнь. ■
И. КСЕНрФОНТОВА, 

председатель совета 
дружины школы №9 8,

яязгжч’гадаеп

У нас, в микрорайоне
У  ЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

пионеры и комсомольцы 
школы №  12  работают в 
микрорайоне. На каждой 
улице микрорайона есть 
.сводные отряды. В каждом  
из них имеется свой актив. 
Ребята установил^ посты 
всеобуча, выделили ответ
ственных за зеленые насаж

дения и за работу с малыша
ми.

Сводные отряды провели 
праздник улиц, в котором 
приняло участие 500  ребят 
нашего микрорайона, перепи
сали и сделали картотеку 
жителей микрорайона, рас
пространили среди жителей 
ленинские библиотечки. Ре-'

111111111111III111111111111111111III111III111111!1111111111111111111111Щ

Ю Н Ы Х  Л Е М Е Ш Е В  О Т Р Я Д -  
О К Т Я Б Р Я Т А М  Д Р У Г  И  Б Р А Т
С'  О СВОИМИ маленькими друзьями мы познакомились, 

когда'будущие Первоклассники-' ■ ходили*: в .подготовитель
ный класс. Уже тогда у нас завелась с ними крепкая дружба. 
А первого сентября поздравили* юных друзей с началом учеб
ного года. *

Каждый пионер нашего отряда выбрал себе маленького 
друга, занимался с ним. Весь этот год мы провели с октября
тами. Организовывали много интересных и веселых утренников, 
праздников, игр, прогулок. Мы читали октябрятам рассказы 
о Владимире Ильиче Ленине, показывали диафильмы о вожде, 
проводили с малышами любимые игры Ильича. Вели веселое 
путешествие октябрятского поезда.

~ Люда ЗА Й Ц ЕВА ,
- председатель отряда имени Олега Кошевого 

5 «А» класса Решенской школы.

Н А Ш  Н Л У Б  „

бята оборудовали спортпло
щадки на улицах Гоголя, 
Жуковского, Островского, 
Чехова, Лермонтова, Беля
кова. Всей работой в мик
рорайоне руководит , штаб. 
Это по его инициативе на 
улицах проходят лекции, бе
седы о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, которые про
водят комсомольцы.

Большую помощь пионе- 
рам оказывают комсомоль
цы. Они не только ежеднев
но дежурят в клубе «Орби
та», но и организует здесь' 
соревнования по шахматам, 
шашкам и теннису, проводят 
утренники,, ; .посвященные 
знаменательным датам, уст
раивают встречи со старей
шими членами -партии, вете
ранами гражданской и Ве
ликой Отечественной войн,’ 
организуют показ кино.

М, М АРКУШ ЕВА,
■» председатель, совета 

дружины школы №  12 ,

Л ЮБЯТ наши ребята свой 
клуб «Звездочка», На 

каждом заседании они узна
ют что-.то новое, интересное.

В клубе проводятся кон
курсы на лучшее исполне
ние стихов о Ленине, Роди
не, партии. Победителями 
выходили Аля Андриянова, 
Оля Епишкова, Света А ге
ева, Валя Фадеева.

Очень интересными быва
ют традиционные встречи за 
круглым с голом с участни
ками Великой Отечествен
ной войны, с героями труда, 
с комсомольцами 20-х годов.

Организованно, четко про
шел смотр-конкурс строевой 
пионерской и октябрятской 
песни. Первые места при
суждены пионерам 4 «В»  
класса и октябрятам 1 «А »  
класса.

С нетерпением ждут ребя
та очередного заседания 
КВН. На нем будет, как всег
да, много шуток, веселья, 
острот и улыбок,

П. РАСТУНИНА, 
воспитатель группы 

продленного дня 
школы №  6.

„ З а р н и ц а "  в  п о ч е т е
|_1 А Ш А  ДРУЖ И Н А принимает ак- 
1 * тивное участие в «Зарнице». Игра 
у нас получилась интересная. Ребята к 
ней серьезно подготовились: хорошо про
думали тактическую задачу, удачно вы
брали местность. Это очень важно — 
правильно выбрать местность! Хорошо, 
если она окажется пересеченной: чем
больше препятствий на пути юнармей
цев, тем легче проверить их закалку, 
ловкость, выносливость. Мцг постара
лись найти для игры место, неизвестное 
ребятам: на хорошо знакомой террито
рии воевать легче.

Готовиться к летней «Зарнице» мы 
начали сразу же после зимней. Два 
раза в неделю ребята остаются на тре
нировки, Систематически проводим за 
нятия по специальностям.

Форма у юнармейцев одинаковая: се
рая рубашка, темные брюки и пилотка. 
Эмблемы к «Зарнице-4» учащиеся 
приготовили на уроках домоводства, 

В канун Дня Победы ребята соревно
вались по бегу, прыжкам, метанию гра
нат, стрельбе, по санитаиной подготовке, 
туризму, по выпуску «Боевого листка», 
по приготовлению обеда. А вот результа

ты: первое место по бегу занял| ученик 
7 «,Б» класса- Саша .Веретенов, в т о р о е -  
ученик того же класса Гена. Давыдов. 
По прыжкам в'.-длину лучший-результат 
показала ученица 7 «А» класса Зина 
Лисо'ва. По метанию грачат победите; 

’лем оказался ученик 7 «В» класса 
Слава Киселев. По стрельбе из мелко
калиберной винтовки впереди всех ока
зался' ученик 7 «Б» класса'Саша Гусев.

Отрядо-м-победителем стал 7 «В» 
класс, который будет • представлен на 
районную игру «Зарница».

Н. БЛИНОВА,
И . САМОХВАЛОВА, 

старшие пионервожатые 
Доечатинской средней школы.

П И О Н Е Р Ы  шкалы №  11 
‘ с большой любог ч> про

износят имя старшей пи о - ]
пгрвожатой Гатчины Петров-1 
и ы Токаревой. Ода всегда в ] 
кругу краеиогалст-учяых.

В канун Ленйнщкого ;оби-; 
лея Татьяна Петровка на.. < 
граждена медалью' «За доб
лестный труд. В ознаменова. - 
ние- 100-лепш  со дня р ож .! 

{дення В. И. Ленина».
1 На снимке: Т. В \ Токарева. ] 

Фото И. МИНКОВА.
}



1 С МАЯ общественность г. Горь- 
кого отметила юбилей извест

ного горьковского прозаика А . И. 
Цветнова, родившегося в мае 1920  
года в селе Большие Ари Лукоя- 
новского района Горьковской обла
сти.

Имя этого писателя известно не 
только в нашем крае, но и далеко за 
его пределами. Переписку с ним о 
его книгах ведут читатели из самых 
отдаленных уголков нашей страны.

А. И. Цветнов, как и многие дру
гие писатели, пришел к художествен
ной прозе из мира газетной журна
листики. Первые свои очерки Ън на
печатал в 1939 году в Саратовской 
молодежной газете. С 1942 года 
Цветнов в армии. Начал он свой 
боевой путь в дивизионной газете под 
Ленинградом в районе Пулковских 
высот, а закончил под Берлином. На
гражден семью боевыми наградами: 
орденом «Красной Звезды», медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и др.

После окончания войны А. И. 
Цветнов вернулся в Горьковскую об
ласть и принялся за мирное дело га
зетчика, Теперь он редактировал 
районную газету, йогом был спе
циальным корреспондентом в област
ной газете. Всего на газетной работе 
А. Цветнов находился 25 лет. Все

Александр Иванович Цветнов
(К 50-летшо со дня рождения)

это время он одновременно занимал
ся художественной прозой,

Первый рассказ им напечатан 8
июля 1947 года в Московской газете 
«Социалистическое земледелие». З а 
тем. он напечатал еще рассказ в
«Волжском альманахе» в 1949 го
ду «Наступление продолжается». 
Эти рассказы были первыми попыт
ками овладеть художественным по
вествованием.

Вернувшись к мирному труду, 
А. И. Цветнов обнаружил в себе од
ну очень важную художественную  
черту: тягу к злободневной тематике, 
хотя у него и был огромный запас 
военных наблюдений, он к ним почти 
не прикасался, его целиком захвати
ла послевоенная колхозная жизнь. 
Именно в ее сложную тематику и 
проблематику он погружается с голо
вой.

Его первая книга — повесть «Све
жий ветер» — и была посвящена 
описанию трудных послевоенных го
дов. В этой работе автор заявил о 
себе, как о перспективном прозаике. 
И это он подтвердил второй своей 
книгой— повестью «Осень в Белец

ком». Она вышла в 1960 году и 
рассказала о районном селе и его 
людях. Время тогда было сложное, к 
Цветнов не уходил от острых про
блем, а старался показать их верно, 
без лакировки, изображая советских 

,и партийных работников районного 
звена, а также колхозных руководи
телей. И это ему удалось. Он сумел  
заинтересовать читателей, и «Осень 
в Белецком» оказалась книгой чита
емой. К книгам Ц в етов а  возникал 
все больший и больший интерес. Пи
сатель творчески продолжал расти и 
все более внимательно приглядывал
ся к жизни районов, где он продол
жал жить и работать.

Сейчас его привлекала тема рели
гиозного плана и работал он над ней, 
как и всеми своими вещами, увле
ченно и определенной правдивостью.

В 1965 году у Цветнова появилась 
повесть «Дарья Мальцева». В этой 
книге он с большим мастерством и 
коммунистической заинтересованно
стью показал драму колхозницы 
Дарьи Мальцевой, которая по ряду 
причин оказалась в стане верующих

людей и проходимцев и вынуждена 
была долгое время идти с ними до
рогой мракобесия и религиозного 
изуверства. В этой повести Алек
сандр Цветнов ярко показал, как 
античеловеческая, .враждебная жизни 
религия ломает душу, омрачает че
ловеческую радость и, естественно, 
здоровую жизнь За судьбой главно
го образа повести Дарьи Мальцевой 
с самого начала и до конца книги 
читатель следит с редким напряже
нием и вниманием. О живом интересе 
читателя к повести «Дарья Мальце
ва» лучше всего говорит тот факт, 
что эту книгу в 1969 году при
шлось переиздать.

За очерки в газете «Сельская 
жизнь» секретариатом Всесоюзного 
Правления журналистов был награж
ден премией Лауреат областной пре
мии журналистов.

Сейчас А. И. Цветнов заканчивает 
новую книгу, которая называется 
«Птицы прилетают весной» и посвя
щена описанию колхозного села на 
современном этапе.

А. И. Цветнов живет в Горьком. 
Он заведует Горьковским бюро про
паганды художественной литературы.

Цветнов — коммунист, ведет боль
шую Партийную и советскую работу, 
он член партбюро писательской орга-' 
н.изации, депутат Советского райсо
вета г. Горького.

О д и н  д е н ь  м у к
Был воскресный день, ры прильнули к окнам. За-

Пассажирский поезд Выкса 
—  Сарма прибыл на конеч. 
ную станцию глубокой но
чью. С хорошим настроени
ем после проведенного пер_ 
вомайского праздника в де
ревне у родственников, на 
лоне пробудившейся приро
ды, люди прибывали к поез
ду. Ии у кого не было сом
нений, что предстоящая по
ездка до города закончится 
благополучно. Но как толь
ко пассажиры заполнили ва
гоны, возникли первые 
трудности.

Вот какую картину можно 
было наблюдать, например, 
в детском вагоне. В начале 
обратного пути он уж е по
лон. Слышна ругань, кто-то 
воюет за место своему ре
бенку. Видно, что в детском 
вагоне взрослых в несколько

вязанная в поезде «баталия» 
переносится на улицу. Дра
ки в поезде стали обычным 
явлением. Об этом говорят 
проводники. Какой-то орга
низованной силы, которая бы 
противостояла хулиганским 
выходкам небольшого числа 
распоясавшихся юнцов, в 
поезде не видно. Отсюда 
можно сделать вывод, что 
перевозка пассажиров, их 
благополучие отданы на от
куп проводникам-женщинам. 
А они, кроме резких нота
ций нарушителям, не в си
лах что-либо предпринять.

Почему сложилась такая 
обстановка в пассажирском 
поезде, знают ли руководи! 
тели железнодорожного це
ха об этом? Да, знают. Вот 
что ответил, например, зам е, 
ститель начальника цеха

О Н 1  у л с  С*«-» (->*./V-»!АД-ИЛ и  Т Т Т X ТЧ
раз больше, чем детей. От- Н. И. Ботов, когда мы по. 
того и проблема с Местом /  звонили ему на следующий 
для ребенка, И во всех спо- Дены 
рах, претензиях нет посред
ника. Проводник во всем 
безучастен, считая, видимо, 
что его справедливое реше
ние не окажется решающим.
Так и едут пассажиры с 
детьми кое-как. И когда на 
очередной остановке в вагон 
входит новая семья, начи
наются снова шум, пререка
ния.

Наплыв пассажиров очень 
большой. Проводник недоб
рым словом вспоминает свое 
цеховое начальство. Как же 
не вспомнить, если в выход
ной день не добавили лиш
него вагона к поезду, как 
это практиковалось раньше.
А в детский вагон то и дело 
прорываются взрослые, тем 
самым создавая дополни
тельную тесноту. Они в оп. 
равдание заявляют, что всю
ду в вагонах людей «битком 
набито». Настроение от до
рожных неудобств падает 
прямо-таки катастрофически.
В вагоне неимоверная духо
та.

Неудобства — один отри
цательный факт в пасса, 
жирском поезде. Его допол
няет и другой, более тре
вожный — хулиганство. На 
одной из остановок пассажи.

—  От хулиганов страдают 
и наши работники. Был, на
пример, однажды случай, 
когда в поезде, следующем  
на Каменный Ш олох, ху 
лиганы избили кондуктора. 
На них был составлен акт и 
послан в милицию. Какие 
меры приняли к хулиганам,— 
нам не ответили.

— Кто отвечает за .общест. 
венный порядок в поезде? —  
был нага второй вопрос 
Н. И. Ботову.

— Главный кондуктор, на
чальник поезда. Думаем соз
дать на станции У нор на
родную дружину из числа 
коммунистов.

Давно бы пора. Надо каж. 
дый выходной день, когда 
поток пассажиров увеличи
вается. привлекать к деж ур
ству в поезде дружинников. 
Об этом должны позаботить
ся партийная и комсомоль
ская организации ж елезно
дорожного цеха. А городско
му отделу внутренних дел 
необходимо почаще контро
лировать пассажирский по
езд Выкса— Сарма. Одного 
дежурства в месяц, которое 
практикуется сейчас отде
лом, конечно, недостаточно.

С. КУЛЫГИН.

МИР ГЛАЗАМ И ДЕТЕЙ

нерской организации имени 
-  В. И. Ленина. 17 .15  Цветное

телевидение. Для детей. 18 .30  
«Ленинизм и мировой револю
ционный процесс». Беседа.

, о Ш1 Л о  п т п в н н к  19 .00  «Вольный ветер». Худо-
19 МАЯ, ВТОРНИК жественный фильм. 2 0 .3 0  «Вре-

13 .10  Цветное телевидение, мя». 2 1 .0 0  «Адъютант его пре. 
«Павел Корчагин». Художест- восходите листва». Фильм, 1-я 
венный фильм. 14.50 «Заветам серия. 2 2 .15  «Путешествие в 
Ленина верны». Передача, по- страну Симфония» 2 3 .15  «На 
священная дню рождения пио- велогонке Мира».

Фотохроника ТАСС.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
цеха №  20 завода ДРО с 
глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной 
смерти члена КПСС с 1963  
года, заместителя секретаря 
парторганизации цеха

КОРОТКОВА  
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Гороно, райком профсою
за учителей, коллектив шко
лы №  3 выражают глубокое 
соболезнование учительнице 
школы №  3 Коротковой
Альбине Николаевне по по
воду преждевременной смер
ти ее мужа

КОРОТКОВА  
Владимира Михайловича.

„Металлург" теряет очки

В Курске открыта областная 
выставка детского изобрази
тельного творчества. На ней 
представлено более двухсот ра
бот школьников из городов 
Льгова и Курска, Хомутовского, 
Фатежского и других районов 
области. Лучшие произведения ; 
будут направлены на юбилей
ную художественную выставку 
в Москву,

На снимке: юные 
искусства.

Фото О. Сизова.

16 мая, в субботу, на ста
дионе «Металлург» состоял
ся первый в этом сезоне ка
лендарный матч на первен
ство области по футболу 
среди коллективов первой 
группы. «Металлург» при
нимал спартаковцев Ворсмы. 
Кстати, обе команды в про
шлом году играли по второй 
группе.

Поначалу казалось, что 
матч легко выиграют хозяева 
поля. Уже на первых мину
тах им предоставлялась воз
можность открыть счет. По 
первым мяч побывал в Воро
тах выксунцов: капитан гос-, 
тей удачно изменил направ
ление полета мяча, после че

го тот опустился в дальний 
от вратаря угол ворот.

Чтобы отыграться, у на- 
ших футболистов было вре
мени предостаточно. Да и 
преимущество металлургов 
было подавляющим. По су. 
ществу оба тайма игра про
ходила на половине гостей. 
Вот здесь и сказалось неуме
ние нападающих быстро 
ориентироваться в штрафной 
площадке гостей, завершать 
атаки решающим ударом.

Так, со счетом 1:0 матч 
выиграли спартаковцы Ворс
мы, а «Металлург» потерял 
еще два очень важных для 
себя очка.

А. ХОХЛОВ.

На кубок города

ценители ;

С 20 мая начинается ро
зыгрыш кубка города по 
футболу. Участвуют три 
команды: « М е т а л л у р г » ,
«Авангард» и команда заво
да медоборудования.

20  мая в полуфинале 
встречаются «Авангард» и 
команда завода медоборудо
вания. 27 мая победитель

этой встречи будет играть е 
«Металлургом», который по 
жребию попал в финал. 
Матчи будут проходить на 
стадиойе металлургов с 17 
часов.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив учителей и ра
ботников восьмилетней шко
лы №  1 выражает глубокое 
соболезнование учительни
це школы Тырышки н о й  
Клавдии Федоровне по пово
д у  смерти ее отца

ПРИ ГАРИН А  
Федора Ивановича.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Джезказгане Карагандинской 
области на однокомнатную в 
г. Выксе.

Обращаться: с. Мотмос, ул. 
Пролетарская, 9.

Администрация, . местком 
профсоюза и коллектив Вык
сунской городской машино
счетной станции выражают 
глубокое соболезнование опе
ратору Абдулиной Хокие 
Андреевне по поводу смерти 
ее матери

АБДУЛИНОИ  
Ольги Якубовны.

Меняю комнату в центре го
рода Казани на комнату в 
г. Выксе.

За справками обращаться по 
адресу: -г. Выкса, ул. Красных 
зорь, дом 11, кв. 8, с 16 до 20  
часов.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 68, зам. редактора __
6 — 04  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем —- 34 — 2т 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ’ п О).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  2851 . Тир 15127 .



V

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

т ш я г * т т . т ж м * я т ш и т  т ж т ' т  9  1 3 7 0  г о я
Т У  1 Ч Ч м И % ь Я г Я | г М  №  7 8  С У Б Б О Т А ,

( 9 6 4 5 )  1 6  м а ям кечии
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Равнодушие нетерпимо
В этой статье еще раз поднимается вопрос о 

ценности аммиака. Убедительно показывается, что 
опыт сноведчан подхватывается слабо. Косность— 
вот что мешает новому.

НОМЕРЕ за 3Р  и и м к к к  за У апреля 
. с. г. наша газета рас

сказывала об опыте сновед
чан по применению аммиач
ной воды. Колхоз «'Восьмое 
марта» вносил в прошлом 
году аммиачную воду под 
зерновые и картофель. При 
небольших затратах прибав
ка урожая была значитель
ной. Так, на тех полях, где 
аммиачная вода вносилась 
под зерновые, урожай был 
выше на 3,4 центнера с гек
тара.

Получить 3 —4 дополни
тельных центнера зерна с 
гектара по всему району — 
значит пополнить закрома 
колхозов и совхозов сотнями 
пудов хлеба.

Аммиачную воду в широ
ких масштабах успешно при
меняют другие районы обла
сти, в частности, наши со. 
седи.

Заслуживает внимания та
кой факт. В Сосновском рай
оне почвы по составу точно 
такие же, как и у нас, Уро
жай же в прошлом году они 
сняли 13 центнеров с гекта
ра, то есть более чем наш 
район на 3 центнера с гек
тара. Это — еще одно под
тверждение ценности амми
ачной подкормки.

Как же совхозы и колхо
зы района подхватили опыт 
сноведчан? Очень слабо. От
дельные руководители, агро
номы хозяйств отмахиваются 
от него, не желают обреме
нять себя лишними хлопота
ми. В частности, это отно
сится к колхозу «Путь Ле
нина», совхозам «Чупалей- 
ский» и «Гагарский». В оп

равдание своей косности вы
думываются самые разные 
причины. На самом же деле 
в нашем районе все есть, 
чтобы удобрять аммиачной 
водой почву: емкости для
хранения, цистерны для пе
ревозки, приспособления для 
внесения этого удобрения.

Насколько пренебрежи
тельно иногда относятся ра
ботники сельского хозяйства 
к достижениям науки и прак
тики, можно судить по тако
му примеру. В совхоз «Чу-. 
палейский» еще в 1965 году 
была завезена аммиачная 
вода. Агроном этого хозяй
ства тов. Королев сам заяв
ляет, что хорошо знает о 
пользе ее как ценнейшего 
удобрения. Знает, но... не
сколько лет аммиак так и 
оставался в цистерне. Между 
тем, урожай в этом совхозе 
очень низкий: зерновых сни
мается 6 — 7 центнеров и 
картофеля — 90 — 110 цент
неров с гектара.,

Косность, пренебрежение 
к самому главному вопросу 
сельского хозяйства — по
вышению урожайности — 
терпеть нельзя. Долг партий
ных организаций—поднять 
ответственность всех работ
ников, связанных с распро
странением достижений на
уки и опыта в сельском хо
зяйстве. Пора предъявить 
строгий спрос к каждому, 
кто тормозит повышение 
урожайности, выполнение со- 
циалис т и ч е с к и х  обяза
тельств, принятых районом 
на 1970 год.

В сталелитейном цехе машиностроительно
го завода на хорошем счету находится бригада 
сталевара Николая Ивановича Афонина. Этот 
коллектив на протяжении длительного вре. 
мени идет в первых рядах соревнующихся. За 
достижение высоких показателей в соревно
вании в честь ЮО.летия со дня рождения 
В. И. Ленина бригада награждена Почетным 
Юбилейным вымпелом.

Сталелитейщики бригады Афонина продол
жают наращивать темпы работ. В апреле 
бригада заняла первое место среди всех стале

плавильщиков. по условиям соревнования ей 
была присуждена первая денежная премия. 
В мае Афонин и его товарищи по труду про
должают держать первенство. Сталевары ре. 
шили досрочно выполнить месячное задание н 
к празднику Великого Октября завершить пя
тилетний план по выплавке металла.

А. АФАНАСЬЕВ.
На снимке: бригада сталевара Н. И. АФоии. 

на (слева напоаво) Н. И. Афонин, В. С. Се
регин, А. Ф. Царев, Ф. В. Горелов.

Фото И. МИНКОВА.

ТРУЖ ЕНИК СЕЛА, ПОМНИ!

ПОЛУЧИТЬ 10 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРН А , 125 ЦЕНТ
НЕРОВ КАРТОФЕЛЯ, 170 ЦЕНТНЕРОВ ОВОЩЕЙ, 
25 0  ЦЕНТНЕРОВ КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ, 200  

ЦЕНТНЕРОВ СИЛОСНЦ1Х КУЛЬТУР И 20  ЦЕНТНЕ. 
РОВ СЕЯНЫХ Т РА В С КАЖДОГО ГЕКТАРА — ТА
КОЕ НАШ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА 1970 ГОД.

В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р А
П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А
в ЧЕСТЬ столетнего Ле

нинского юбилея среди 
предприятий и организаций 
Главстроммашины М и н и 
стерства дорожного, строи
тельного и коммунального 
машиностроения был прове
ден общественный смотр ра
боты отделов и бюро научно- 
технической информации.

На завод ДРО поступило 
заключение центральной 
смотров ой к о м и с с и и .  
В число пббеди т е л е й 

. вошел и Выксунский за
вод ДРО. Ему присуждена 
вторая денежная премия.

В ходе смотра по материа
лам научно-технической ин
формации на заводе внедре

но 51 мероприятие с эконо
мией почти в триста тысяч 
рублей. В целях пропаганды 
технических новинок на

—

предприятии организуются 
просмотры кинофильмов на 
научно-технические темы, 
два раза в неделю проводит
ся радиоинформация по за
водской радиосети.

Н. ПИВИКОВ.

Новая мастерская
|Э ШИМОРСКОМ, недале- 

ко от центральной кон
торы совхоза, возводятся 
стены кирпичного помеще
ния. Строится новая механи
ческая мастерская совхоза 
«Выксунский».

Здесь будут ремонтиро

ваться тракторы любых ма
рок, а также прицепной ин
вентарь. Площадь такая, 
что одновременно можно бу
дет ставить 5 тракторов. 
Строится она по типовому 
проекту.

Е. МИХАЙЛОВ.

В окружных избирательных комиссиях
В  Г. ГОРЬКОМ в присут

ствии представителей 
общественности состоялось 
заседание окружной избира
тельной комиссии по выбо
рам в Совет Национально
стей по Горьковскому изби
рательному округу № 6 .

Заседание открыл предсе
датель избирательной комис
сии, Герой Социалистическо
го Труда токарь.расточник 
авиационного завода им. 
Орджоникидзе С, С. Цеце- 
гов. Он сообщил, что в ок
ружную комиссию поступи
ли протоколы предвыбор
ных собраний коллективов 
Горьковской консерватории 
им. Глинки и театра оперы

и балета им. Пушкина и дру
гих организаций, выдвинув
ших кандидатом в депутаты 
известного советского ком
позитора Д, Д. Шостакови
ча, и телеграмма компози
тора о его согласии баллоти
роваться по Горьковскому 
избирательному округу № 6 .

Комиссия единодушно при
няла постановление: зареги
стрировать кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по Горьковскому из
бирательному округу № 6 
по выборам в Совет Нацио
нальностей секретаря Сою
за композиторов РСФСР 
Дмитрия Дмитриевича Шо
стаковича.

♦ * *
о  Г. КУЛЕБАКАХ в при.

сутствии предста в и- 
телей общественности со
стоялось заседание окружной 
избирательной комиссии Ку- 
лебакского избирательного 
округа № 160 по выборам 
в Совет Союза Верховного 
Совета СССР.

Комиссия единодушно по
становила зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Кулебакскому избиратель
ному округу № 160 по вы
борам в Совет Союза Мини
стра судостроения СССР Бо. 
риса Евстафьевича Бутому.

„УРОЖАЙ" ПА ВЫИГРЫШИ
■у РСЖАИНЫМ на выигрыши оказался май. В этом 
V  месяце в сберкассы города и района были предъ
явлены билеты денежно-вещевой лотереи, на которые 
выпали выигрыши: автомобиль «Москвич», два мото
цикла с коляской, четыре холодильника, много других 
вещевых и денежных выигрышей.

Центральная сберкасса оплатила выигрыщ — 500 
рублей — на облигацию 3-процентного государственного 
займа.

Очередной тираж денежно-вещевой лотереи состо
ится 29 мая в Смоленске.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Н а  р ы н к е
и  А ТЕРРИТОРИИ кол- 
‘ * хозного рынка заверше
но строительство каменного 
магазина по продаже про
мышленных и продовольст
венных товаров на восемь 
рабочих мест. Новое пред
приятие торговли оснащено

современным оборудовани
ем.

Государственная комиссия 
подписала акт о приеме ма
газина и вводе его в экс
плуатацию. На днях перед 
покупателями распахнутся 
его двери.

А. БЕДНОВ.

)
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склада минеральных удобре
ний на фундаменте стоит 
большая цистерна. Емкость 
ее более 20  кубометров. Она 
поставлена уже давно и 
предназначена для аммиач
ной воды. Но сюда не под- 
ходят тракторы с емкостью 
для аммиачной воды, не за
правляют ею баки. И вполне 
понятно. Ведь цистерна сто
ит пустая. Нет сейчас в сов
хозе «Чупалейский» ни одно
го грамма водного аммиака.

Задумка у руководителей 
совхоза, когда они приобре
тали емкость, была хорошая 
— внести в поля не менее 60 
тонн водного аммиака. Но... 
удобрили всего лишь 4 гек
тара картофельных полей, 
влив в почву 1,5 тонны во
ды и на этом успокоились.

Почему? Как всегда, при
чины нашлись: не везут в
Чупалейку аммиачную воду 
из Навашина.

— А ведь обещали, — го- 
„ ворит директор совхоза тов. 
|  Захаров.

И вот поглядывают из ок- 
§ на конторы на дорогу ди

ректор совхоза тов. Заха
ров и главный агроном тов. 
Королев в надежде увидеть 
приближающуся машину с 
аммиаком.

А в это время идет по
садка картофеля, сев яро
вых. Как бы нужно было 
перед обработкой почвы обо

Бригадир Верхне-Велет- 
минской бригады И. М. Тре
филов прямо заявил:

— Конечно, земля слабая, 
без удобрений урожая не по
лучишь.

Главный агроном совхоза 
тов. Королев, как и дирек
тор тов. Захаров, ссылается
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Аммиачная вода—  
пасынок в Чупапейке
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гатить поля этим ценным 
жидким удобрением. Но 
его нет.

Может быть, в совхозе из
быток минеральных туков? 
Нет. Здесь их недостаточно. 
В результате все зерновые, 
за исключением овса в Пол- 
деревке, посеяны в неудоб
ренную почву, ни одного 
центнера удобрений не было 
внесено.

на то, что не подвозят им 
водный аммиак. И тоже со
глашается, что он необхо
дим совхозу как воздух.

Но это одни разговоры. 
А конкретных мер к приоб
ретению удобрений не было. 
Лишь только 13 мая была 
отослана заявка на 60 тонн 
аммиачной воды.

Есть в совхозе три плуга, 
на которые были поставлены

у участвовать все -члены уча. р 
истцовых избирательных ко- {
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{ на право голосования в том ф 
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Навстречу XVI съезду комсомола

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ

Избирательная кампания ф 
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М. ШАМАНИН.

I

Приближается комсомоль
ский съезд. В эти дни всю. 
д.у, где работает молодежь, 
ощущается трудовой накал. 
Достойно встретили на ме
таллургическом заводе сто
летний юбилей В. И. Ленина 
молодые сталевары печи 
№ 1 первого мартеновского 
цеха. В упорном соревнова
нии они завоевали право ва
рить юбилейную плавку. 
Комсомольске - молодежный 
коллектив занесен в Лето
пись трудовой славы ЦК 
ВЛКСМ.

Ко дню съезда сталевары 
обязались выдать сверх пла

на 300 тонн стали. И уже в 
апреле они записали на свой 
счет 420 тонн сверхпланово
го металла. Снизили брак до 
0,02 процента при обязатель
стве 0,34.

Комсомольцы вилопрокат
ного цеха того же завода ре
шили, что каждый прокат
чик будет .ежесменно выпу
скать сверх плана 50 штук 
вил. На самом деле некото
рые намного перекрывают 
эту цифру.

Двухнедельная ударная 
комсомольская вахта труда 
объявлена на машинострои
тельном заводе. В цехах

установлены доски производ
ственных показателей. На 
них пасле каждой смены 
фиксируется выполнение за
даний каждым комсомоль
цем. В цехе № 7 готовится 
специальный альбом-рапорт 
по ударной вахте, куда бу
дут заноситься наиболее 
важные дела комсомольцев. 
Сегодня на заводе будет про
ходить турнир «Золотые ру
ки», в котором примут уча
стие молодые производст
венники пяти специально
стей.

С. КУЛЫГИН.,

Рождено в дни юбилейного соревнования
г/- ОЛЛЕКТНВ управления 

механизации • № 1 0 ,
включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
1 0 0 -летнего юбилея со дня 
рождения В. И. Ленина, из 
месяца в месяц улучшал свои 
производственные показате
ли. Если объем строительно- 
монтажных работ, - выпол
ненных в четвертом кварта
ле 1969 года составлял 214  
тысяч рублей, то в первом 
квартале юбилейного года 
он составил 339 тысяч руб
лей, или 150,7 процента /К 
плановому заданию.

Большая работа ведется в 
управлении и по улучшению 
технико-экономических по
казателей. За первый квар
тал юбилейного года себе
стоимость выполненных ра
бот была, снижена на 1 0 ,2 . 
Выработка на одного рабо
тающего составила 13г/3  
рубля, или 134,9 процента к 
плановому заданию. Управ
ление в первом квартале 
обеспечило выполнение ди
рективных норм выработки 
по всем видам строительных 
машин.

Итогом большой . и упор

ной работы коллектива в де
ле улучшения технико-эко
номических показателей яви
лось то, что управление ста
ло работать рентабельно. 
Если в 1969 году дали 30 
тысяч рублей убытка, то в 
первом квартале 1970 года 
управление имеет прибыль в 
33 тысячи рублей.

В авангарде по обеспече
нию принятых обязательств, 
взятых на юбилейный год, 
идут коммунисты, Доказы
вая образцы упорного, по
рой самоотверженного труда, 
находясь на самых ответст
венных участках. Комму
нист Петр Владимирович 
Ватькин — машинист экска
ватора выполнил производ
ственное задание, первого 
квартала на 159 процентов. 
Коммунисты Михаил Нико
лаевич Хазов — машинист 
автокрана, Василий Констан
тинович Боровков — маши
нист экскаватора и многие 
другие показывают образцы 
производительной работы.

Большая работа была про
делана партийным бюро 
(секретарь Е. И. Панкратов)

по улучшению . организации 
работ, подбору и расстанов
ке инженерно-технических 
кадров, по укреплению тру
довой и производственной 
дисциплины. Партийное бю
ро совместно с постройко- 
мом (председатель Н. М. Ки
селев) уделяют большое вни
мание работе с молодежью и 
организации социалистиче
ского соревнования. В управ
лении было создано 8 ком
сомольско-молодежных эки
пажей, которые участвовали 
в социалистическом соревно
вании в честь столетия В. И.' 
Ленина под девизом «100 
ударных дней — 100  удар
ных дел». Больших произ
водственных успехов добил
ся экипаж крана РДК-25 под 
руководством молодого ком
муниста И. В. Стручкова. 
Этот экипаж в составе И. В. 
Махрова, Н. Н. Голубева, 
Д. П. Вилкова выполнил 
квартальное задание на 164 
процента. По результатам 
соревнования им присвоено 
1 _е место среди соревную
щихся экипажей.

Экипаж башенного крана

во главе с комсомольцем
С. Г. Гришиным выполнил 
квартальное производствен
ное задание на 160 процен
тов. Значительно перевы
полнили принятые юбилей
ные обязательства и другие 
комсомольские бригады.

В настоящее время ком
сомольцы управления взяли 
личные производственные 
обязательства к 25-летию со 
Дня Победы над фашистской 
Германией и к XVI съезду 
ВЛКСМ.

Коллективу управления 
механизации по результатам 
социалистического соревно
вания в честь 1 0 0 -летнего 
юбилея со дня рождения 
В. И. Ленина объединенным 
постро й к о м о м  т р е с т а  
«Строймеханизация» № 1
присуждено перв о е ме
сто с вручением пе
реходящего Красного знаме
ни. Коллектив управления 
полон решимости закончить 
юбилейный год с хорошими 
производственными резуль
татами.

И. ЛОПАРЕВ, 
начальник управления 

механизации № 1 0 .

емкости для внесения водно
го аммиака. Хорошо сдела
ли приспособление механи
заторы. Но эти плуги стоят 
без действия.

А ведь можно было бы 
совхозу доставлять аммиак 
своими силами и сейчас по 
крайней мере половина посе- 

. вов яровых была бы удоб
рена. Недалеко от конторы 
стоит цистерна на тележке. 
В ней развозили аммиачную 
воду к тракторным агрега
там. Емкость ее 2 тонны.

-—Можно ли в ней привез
ти воду? — спрашиваем мы 
у главного агронома совхоза 
тов. Королева.

Конечно, можно, но она 
стоит на поломанной тележ
ке, не доедет до Навашина.

Но ведь в Хозяйстве это 
не единственная тракторная 
тележка. Переставить цис
терну на другую тележку 
большого труда не состав
ляет.

Вот и ждут руководители 
совхоза у моря погоды, а 
семена высеваются в это 
время в незаправленную 
пбчву.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Н О Т - В  Д Е Й С Т В И И
% чгШ 1 1

На головной фабрике Одес
ского швейного объединения 
имени Воровского большую 
роль в организации производ. 
ства на научной основе сыг
рали социологи, математики, 
физиологи, музыковеды, психо, 
логи, зачисленные в штат отде
ла НОТ.

По их рекомендациям кои. 
структоры и технологи создали 
новые конвейеры, установили 
оптимальный ритм работы, 
улучшили условия труда в це
хах, использовали средства тех. 
нической эстетики. В ряде це
хов созданы «зоны комфорта». 
За два года коллектив фабрики 
вдвое увеличил объем произ. 
водства и сумму прибыли. 
Сверхплановая прибыль превы
сила три миллиона рублей. Это 
позволило сформировать полно, 
ценные фонды, средства из ко
торых идут на материальное 
стимулирование высокопроиз
водительного труда лучших ра
ботниц, жилищное и культурно, 
бытовое строительство.

На диспетчерском пульте уп
равления фабрикой собраны 
все нити связи с цехами. Табло 
показывает ход выпуска про. 
дукции с начала дня и в тече
ние месяца.

На снимке: оператор Алла
Александровна Бульба за дис. 
петчерским пультом управле
ния.

Фото И. Павленко.

Фотохроника ТАСС,
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Б о л ь ш и е  п е р е м е н ы
П  ОД РУКОВОДСТВОМ Коммунистической 
1 1 партий, претворяя в жизнь великое уче
ние В. И. Ленина, наш советский народ до
бился всемирно-исторических успехов. Из от
сталой сельскохозяйственной страны, какой 
была Россия, за годы Советской власти мы 
превратились в мощную индустриальную дер
жаву с развитым сельским хозяйством, зани
мающим по промышленному производству 
второе место в мире.

Эти коренные изменения мы ярко видим 
на примере нашего края. Как преобразилась 
за годы Советской власти наша бывшая ниже
городская земля и ее замечательные люди. 
Горьковская область стала одной из самых 
развитых областей. За свои успехи в разви
тии народного хозяйства и культурного строи
тельства она награждена высшей наградой — 
орденом Ленина. Продукция заводов нашей 
области известна не только во всех районах 
необъятной Родины, но и экспортируется в де
сятки стран мира. Во многих странах мы ви
дим горьковские автомобили, павловские ав
тобусы, гррьковские суда, станки, телевизо
ры, оборудование для нефтяной, газовой, пи
щевой, строительной промышленности. Ши
роко известна продукция Дзержинских хими
ков, балахнйнскш; бумажников, богородских 
кожевников, кулебакских и выксунских метал
лургов,

Неузнаваемо изменились старые города 
нашей области — Горький, Городец, Балах. 
на, Арзамас. На карте области появились но
вые города, выросшие «на пустом -месте» — 
Дзержинск, Правдинск, Чкаловск, а также 
возникшие из бывших заводских сел — Ку. 
лебаки, Выкса, Первомайск, Навашино.

Ярким примером огромных изменений й 
преобразований является наш город. В цар
ской России это был глухой «медвежий угол», 
затерявшийся в дремучих муромских лесах. 
Из небольшого заводского села с единствен
ным промышленным предприятием —■ горным 
(металлургическим) заводом — .Кулебаки за 
годы Советской власти выросли в крупный 
промышленный и культурный цента.

Здесь под руководством партийной органи
зации, о которой писал В. И. Ленин в 1908 
году, вырос и закалился замечательный рабо
чий класс, выросли новые люди — творцы 
новой жизни.

А как изменилось лицо самого города! Вме
сто одного завода у нас в городе появилось 
несколько. Были построены завод металличе
ских конструкций, филиал Горьковского теле
визионного -завода, пущен лесозавод, откры
та швейная фабрика и несколько предприя

тий коммунального, бытового, транспортного 
обслуживания и строительства. Проведенная 
реконструкция металлургического завода по
зволила в десятки раз увеличить выпуск 
стали и проката, на заводе выросли новые 
корпуса машиностроительных цехов. Во все 
области Советского Союза и многие зарубеж
ные страны завод отправляет свою продук
цию. Славный коллектив этого завода добил
ся немалого. За успешное выполнение семи, 
летнего плана бн был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Большой вклад в восстановление народного 
хозяйства в послевоенные годы и новое капи
тальное строительство внесли труженики за
вода металлоконструкций. Из металлических 
конструкций этого завода поднимаются корпу
са Ижевского и Волжского автомобильных за
водов, многие химические ц гориообогатитель. 
ные предприятия страны и почти все ново
стройки нашей Горьковской области. В этом 
году заканчивается реконструкция завода, что 
позволит в два раза увеличить выпуск его 
продукции. Славно трудятся и имеют боль
шие успехи коллективы филиала Горьков
ского телевизионного завода, швейной фаб
рики, леспромхоза и других предприятий. На 
груди многих наших земляков мы видим ор
дена и медали за их доблестный труд и рат
ные подвиги.

Изменился внешний облик Кулебак. Из 
грязного, неблагоустроенного села, раскинув
шегося среди песков и грязи, состоявшего из 
маленьких деревянных домов, Кулебаки пре
образились в крупный го-под с населением 
почти в 50 тысяч человек. В городе проведены 
большие работы по жилищному строительст
ву и благоустройству, появились новые жи
лые кварталы с многоэтажными домами, в ко
торых поселились тысячи кулебачан. Наш 
город стал культурным центром. Если до Ок
тябрьской революции большинство кулебачан 
были лишены возможности получить образо
вание, сейчас в городе работает 1 0  школ, в 
которых обучается более 10  тысяч учащихся. 
В городе открыты металлургический техни
кум, школа рабочей молодежи, музыкальная 
и спортивная детские школы. К услугам куле
бачан открыты Дворец культуры, клубы, 
больницы, детские сады, магазины, столовые 
и т. д.

Если бы В. И. Ленин посмотрел на наш 
край, на город, он, несомненно, был бы рад 
огромным успехам и тому вкладу в общВе 
дело строительства социализма, который 
внесли мы, кулебачане.

А. ГОЛОВАСТИКОВ.

Н е  снижая
темпов
у Ч А С Т О К  обработки метал- 

ла сортопрокатного цеха. 
Быстро вращаются в станках 
металлические заготовки. Сви. 
ваясь спиралью, падает блестя
щая стружка. Трудовую вахту 
несут токари В. С. Хлыстунов 
и Н. А . Кузьмин.

Рядом с токарями трудятся  
наждачники Н. Г. Бобров и 
В. А . Левкин. Зачистив заго. 
товки, они складывают их на 
стеллажи. У начальника участ
ка обработки М. А. Дроздова  
интересуемся, какими трудовы
ми подарками встретил Перво
май их участок.

Вот что он сказал:
'•— План по производительно, 

сти труда на участке увеличен 
В два раза, то есть коллектив 
должен обработать в два раза 
больше металла, чем в прошед
шем 1969  году. И характерно, 
что все это делает то же количе. 
ртво людей, что и прежде. Откро
венно говоря, трудятся хорошо 
все. Но есть и особенно отли. 
чившиеся. Это' — токари М. Ф. 
Шилин, Н. А . Кузьмин, 3 . С. 
Климова. Среди . наждачников 
следует отметить Б . М. Борода- 
ч ев а ,' А. С. Ш макова, В. А. 
Девкина.

Нормального ритма колдек. 
®ив участка добился с первых 
дней года. И темпы не снижает.

Г. РАКО В.

В  районе Народной с тр о й к и

ЕСКИ, улицы с деревянными домами, большей ча.
1 1 стью неблагоустроенные, — таков был город К у. 
лебаки в недалеком прошлом. За последние годы оц 
преобразился. Новые кварталы многоквартирных домов 
со всеми удобствами — тому доказательство.

На этом снимке вы видите новую, застраивающую, 
ся часть города в районе Народной стройки.

Д е т с к а я  б и б л и о т е к а

Д  ЛЯ РЕБЯТ, живущих в районе квартала Народной 
стройки, день 22  апреля запомнился на всю жизнь. 

Именно в этот день распахнулись для них двери новой 
детской библиотеки, расположенной в доме № 1 0  по 
улице Вокзальной. В большом, светлом помещении ее 
— уютный читальный зал, где ребята будут знако
миться с новинками детской литературы.

&-<Н»Ю"0“0-0-0'<нО-<

Навстречу выборам 
в Верховный Совет: СССР

НОВЫЕ АГИТПУНКТЫ
Н  ПРЕДСТОЯЩ ИМ выборам в Верховный Совет СССР нам  

город заметно вырос. Увеличилось число избирателей, по- 
явились новые районы. В зону влияния города переданы неко. 
торые сельские населенные пункты.

К уже действующим агитпунктам добавились новые. И х  
стало 31 . Недавно утверждены заведующие вновь созданными 
агитпунктами. Среди них работник сталелитейною цеха В . В . 
Калачев утвержден заведующим агитпунктом, который распо
ложился в стоматологической больнице, ветврач совхоза «К уле, 
бакский» А. И. Паялов — зав. агитпунктом с. Мурзиц, учитель 
Савастлейской школы И. И. Шкретов — с. Савастлейки.

Н. ПРИ ВАЛО В.
------------------------------------------------- ►

ПЕРВЫЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ
р  МОНТИРОВАНА короб.

ка — все пять этажей с 
покрытием — нового круп
нопанельного дома в районе 
квартала Народной стройки. 
Осталось подвести инженер
ные коммуникации, произве
сти отделочные и некоторые 
другие работы. Такой метод 
строительства применяется в 
городе впервые.

По приблизительным под.
■«4

счетам, весь процесс — о» 
нулевого цикла до пуска до
ма в эксплуатацию — состав 
вит 7 — 8 месяцев, что в на
сколько раз быстрее, чем 
при кирпичной кладке. Кол
лектив строительно-монтаж. 
кого управления обязался 
сдать объект ко Дню строи, 
теля.

В. САКИРКО, 
начальник участка.

Решаем важные вопросы
р  РУППА народного контро.
* ля металлургического за
вода в прошлом и текущем го
ду поднимала и решала ряд 
очень серьезных вопросов и 
оказала руководству предприя
тия существенную помощь в 
улучшении работы его отдель
ных участков, ВоЗьмем, к при
меру, такие факты. В течение 
многих лет на большие сотни 
тысяч рублей мертвым капита
лом лещали на складах отходы 
некоторых сталей. Народный 
контроль активно включился я 
решение этой проблемы, и она 
была решена.

В настоящее время вопрос с 
отходами снова начинает обо
стряться. По состоянию па ап
рель, остатки металлоотходов в 
два раза превысили установ
ленный норматив, увеличились 
штрафы за невыполнение на. 
ряд-заказов ”. по номенклатуре 
металлоотходов. Видимо, на
родному контролю снова необ
ходимо вернуться к данному во
просу.

Несомненно, положительное 
значение имело и неоднократ
ное обсуждение работы цент
ральной лаборатории измери
тельных приборов и автоматики 
по развитию технического про
гресса на предприятии. Значи
тельная часть намеченных ме
роприятий по ЦЛИТйА после 
повторной проверки группой на
родного контроля оказалась вы
полненной.

Немалое внимание группа 
народного контроля уделяла

проверке выполнения решений 
по простоям вагонов МПС, Эко- 
номии энергоресурсов и др.

В текущем году группа об
стоятельно подготовила и обсу. 
дила вопрос «О наличии неус
тановленного оборудования». 
К проверке выполнения данного 
вопроса группа решила вер
нуться в начале третьего квар
тала.

Группа предварительно обсу
дила другой очень важный во
прос — о состоянии передельно
го чугуна, имеющегося на за
воде. Вместе с контролерами в 
работе принимают участие ин
вентаризационная комиссия, 
контрольно-ревизионный сек. 
тор. ■ /

Готовится к обсуждению 
очень важный вопрос «О нали
чии на предприятии ненужнуя 
и излишних товарно-материаль
ных ценностей». Для его под
готовки бюро группы народно
го контроля создало 16 комис
сий по складам и цехам, в со
став которых вошли члены за
водской группы, народные конт
ролеры цехов, главные специа
листы, руководители групп от
делов снабжения, внешней коо
перации и ДР.

Мы считаем, что обсуждение 
данного вопроса даст заводу не
мало, оно вскроет дополнитель
ные резервы.

н. Ш ИПОВ,
зам. председателя 

бюро группы народного 
контроля завода.
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I НОВЬ СТАРОГО Г О Р О Д А
I ТА ОЛЛЕКТИВ Кулебакского цеха связи сдал в эксплу- ] 
|  *'• атацию автоматическую телефонную станцию на 5 0  1
|  номеров в поселке Мурзицы. Одновременно закончен мон. \ 
|  таж коммутатора на 1 2 0  номеров в городской телефонной \ 
|  станции. Эксплуатация нового коммутатора позволит ] 
1 обеспечить телефонную связь со всеми новыми предприя- | 
|  тиями и организациями, и каждый телефонный аппарат ; 
I будет подключен в самостоятельную телефонную линию. ! 
I Сейчас продолжается строительство новой телефонно.те- | 
I леграфной междугородной линии связи.
|  * * ★  :

Б РИГАДА СЛЕСАРЕЙ конторы «Кулебакимежрайгаз* 
под руководством ст. мастера Н. И. Клявиной закон- ; 

|  чила газификацию дома № 10 по ул. Вокзальной. Г олу. | 
I бое топливо получили еще 64 семьи кулебачан. Во всех ] 
|  квартирах подключены газовые плиты, заканчиваются | 
|  работы по подключению газа к водонагревательным ко. | 
|  лонкам. ’ \

М|№Ш|Щ||Ц)ШШ№ПШШШПШШ№ПШ1ПШ<шпШ11П№тиКНПППШМЙМПМПНЖП11ШЯи|
Материал подготовлен журналистами 

«Кулебакского металлиста».
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Опасная авантюра военного бизнеса
«Америка переживает не

бывалый кризис доверия. 
Равдираемая внутренними 
разногласиями, увязая все 
глубже в иностранных аван. 
тюрах, эта страна пережива
ет одан из самых мрачных 
периодов своей истории. 
Война в Юго-Восточной 
Азии! подорвала веру амери
канской нации в свое. правй- 
тельетво, в систему правле
ния, в военных». Так ва
шингтонский корреспондент 
английской буржуазной газе
ты «Гардиан» охарактеризо
вал обстановку в США, сло
жившуюся после американ
ского вторжения в Камбод
жу.

Шквал протестов против 
военной авантюры в Камбод
же сотрясает Америку. Не 
проходит дня без антивоен
ных манифестаций в круп
нейших городах страны. 
На демонстрацию в Вашинг
тоне вышло 10 0  тысяч че
ловек.

Что же толкнуло Вашинг
тон на дальнейшую эскала
цию воины в Юго-Восточной 
Азии? По мнению сенатора
Ч. Гуделла, расширение во
енных действий в Индокитае 
свидетельствует о том, что 
американское правительство 
«действует под диктатом 
военщины». В республикан
ском правительстве и в са
мом Белом доме действи
тельно происходит сейчас 
зловещее усиление влияния 
милитаристских кругов и 
военно-ппомышленного комп
лекса. Самое непосредст
венное участие в разработке 
«Камбоджийской операции» 
приняли те же самые совет
ники, которые выступали в 
свое время за войну США 
во Вьетнаме.

Речь идет прежде всего о

♦1И>П*В*В*П*П*ПФР*П*В*П*П*П*П%0*В*и*и*В*0*11*0*П̂г

Знаете ли вы?

Птичий аппетит
Бытует поговорка: ты

ешь, как птица, это значит— 
мало. Но если бы человек 
обладал действительно пти
чьим аппетитом, то одному 
взрослому надо было бы 
съедать примерно 40 буха
нок хлеба в день.

Синиц знают почти все. 
Они живут у нас круглый 
год и приносят громадную 
пользу лесам и садам. Аппе
тит у них отменный. За весь 

^период вскармливания отец 
|  и мать приносят птенцам не 
|  менее 1 0  тысяч вредных на.
I секомых, таких, как яблоне-
* вая плодоножка, сосновая 
г пяденица, монашенка, непар- 
|  ный шелкопряд и др. Роди. 
I телям-синицам приходится 
|  приносить своему потомству 
|  корм от 350 до 390 раз в 
: день.
I А вот другой житель хвой- 
|  ных лесов —  королек. Он 
|  настолько мал, что если его 
\  очистить от перышек, то 
I тельце его будет равно обык. 
|  новенному портновскому на- 
|  перетку. Этот малыш весит 
|  всего 6,3 грамма, а съедает 
|  за день 4,35 граммй червей.
! Ласточка за лето ловит от 
|  500 тысяч до 1 миллиона 
|  штук всяких мошек, комаров 
|  и тлей, а стриж за лето 
|  съедает столько насекомых,
|  что если их выложить в ли-
♦ нию, то она растянется на 
|  километр. Семья скворцов за 
_ время гнездования уничто- 
: жает до 8000 майских ж у

ков.
Вот, оказывается, какой 

прекрасный аппетит у птиц.
4Н*т*ш*9т|и«м|*им|нжа*кн>«1ть

начальнике штаба американ
ской армии генерале Уэст
морленде, бывшем команду
ющем американскими воору
женными силами во Вьетна
ме, его преемнике на этом 
посту генерале Абрамсе, 
американском после в Сай
гоне Банкере. В государст
венное департаменте в кур
се принимавшегося решения 
был заместитель государст
венного секретаря Алексис 
Джонсон, который, как от
мечает обозреватель газеты 
«Вашингтон пост», «всегда 
был человеком Пентагона в 
государственном департа
менте». Немалую роль сы
грали и советники из ЦРУ, 
приложившие руку к свер
жению Нородома Сианука, и 
близкий к президенту ми
нистра юстиции Митчелл.

Эти люди выполняют спе
циальный заказ военно-про
мышленного комплекса, ко
торый, как гигантский спрут, 
проник, своими щупальцами 
во все сферы американской 
жизни. Голова этого спрута 
— НО крупных корпораций, 
на долю которых приходит
ся без малого две трети всех 
многомиллиардных военных 
заказов Пентагбна. Сейчас в 
правлениях этих корпораций 
заседает 2200  отставных ге
нералов и адмиралов. Со 
временем многие из них 
вновь вернутся в правитель
ственные ведомства. А  им

на смену в кресла вице-пре
зидентов корпораций при
дут те вашингтонские деяте
ли, которые добиваются, 
чтобы и впредь 40 центов 
из каждого доллара нацио
нального бюджета США шли 
на создание все новых и но
вых вооружений.

Камбоджийская авантюра 
нужна торговцам смертью: 
ведь расширение войны в 
Индокитае не только гаран
тирует новые военные зака
зы компаниям, непосредст
венно 'поставляющим обыч
ное вооружение во Вьетнам, 
но и, усиливая международ
ную напряженность, помога
ет продвинуть планы тех, 
кто заинтересован в даль
нейшей гонке ракетно-ядер
ных вооружений.

Инициаторы опасной аван
тюры явно недооценивают, 
однако, силы сопротивления 
своему курсу во всем мире 
и в самих США. «Президен
ту не дадут передышки, — 
предсказывает «Вашингтон 
пост». — Студенческие про
тесты, резкое падение курса 
акций на бирже, мятежи в 
конгрессе и недоброжела
тельство деловых кругов (из 
обширных отраслей промыш
ленности, не связанных во
енным бизнесом, — приме
чание редакции) — вот что 
ожидает его впереди».

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

В Эквадоре все острее ощущается нехватка жилищ. Бо
лее половины населения Гуаякиля — крупнейшего города 
страны — живет в крайне тяжелых антисанитарных условиях, 
которые усугубляются в период дождей.

На снимке: на одной из улиц, где живет рабочая беднота.
Фотохроника ТАСС.

ЗРИТЕШ были довольны
С большим интересом люби

тели футбола просмотрели матч 
между командами завода меди
цинского оборудования и ши. 
морским «Водником». И та и 
другая стороны играли самоот
верженно, атаки на протяжении 
всей встречи шли то на одни, 
то на другие ворога. И все же 
досчатинцы играли чуть.чуть 
лучше. Эго видно и по резуль
тату матча — 3:0 в пользу 
команды завода медоборудова. 
ния.

Матч проходил исключи
тельно корректно. Не было ни 
с той ни с другой стороны ни 
единой грубости.

Хорошее мастерство показал 
вратарь команды завода мед. 
оборудования М. Савельев. Не
плохо играли и остальные ре
бята. Видимо, сказалось то, что 
в зимнее время команда вела 
систематические тренировки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

О Г О Н Ь - Э Т О  Б Е Д А
Г"1 ДАВНИХ ПОР огонь слу*

жил верным помощником 
людям в приготовлении пищи, 
обогреве жилищ и других це
лей. Однако он, когда выйдет 
из повиновения, может причи
нить горе и страдания, унич
тожить разом созданные на
ми материальные богатства. 
Особенно опасен огонь в лет. 
ний период.

Только во второй половине 
апреля и начале мая в нашей 
области произошел ряд пожа
ров. Есть они и в Выксунском 
районе. 1  мая, например, в 
рабочем поселке Проволочное 
от халатного обращения с ог
нем сгорел дом с надворной 
постройкой, принадлежащий Ан
дрияновой Марии Семеновне. 
В этот же день от короткого 
замыкания неисправной элек
тросети возник пожар в доме 
Кузнецовой А. А., проживаю
щей в селе Мотмос. Огнем 
уничтожены два жилых дома —

Кузнецовой А. А. и Быловой 
Е. И..

Исполком Выксу н е к о г о  
городского Совета 31 марта 
принял специальное решение, 
обязывающее руководителей 
учреждений, предприятий, кол
хозов и совхозов провести не
обходимые мероприятия, обес
печивающие пожарную безопас
ность.

В прошлом году произошел 
пожар на лесозаводе. Сейчас 
положение здесь не менее опас
но. И все же директор ЛТУ 
В. И. Корев не принимает ре
альных мер к наведению про
тивопожарного порядка.

Не выполняют вышеуказан
ное решение исполкома горсо
вета директор хлебоприемного 
пункта М. Г. Игонин, председа
тели Ближне.Песоченского и 
Шиморского поселковых Сове
тов А. П. Пестелева и А. А. 
Макарова, директор совхоза

«Чупалейский» В. И. Захаров 
и другие.

Наступила летняя пора. Ру
ководителям предприятий и ор
ганизаций, всем гражданам не
обходимо принять меры по со
блюдению правил пожа-рной 
безопасности, обеспечению зда
ний и строений первичными 
средствами пожаротушения, ук
реплению боеспособности по
жарно-сторожевых охран кол
хозов и добровольных пожар
ных дружин в совхозах и на 
предприятиях. Особое внимание 
следует обратить на проведение 
разъяснительной работы среди 
детей, на недопущение безнад

зорности ребят во время про
ведения полевых работ.

Проведение ^ вышеуказанных 
и других мероприятий позволит 
не допускать пожаров, а если 
они и возникнут, то быстро по
тушить их.

В. ОРЛОВ, 
заместитель начальника 
• областного управления 

пожарной охраны.

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 «Му
зыкальный киоск». 10.30 Для 
юношества. «Путь в науку».
11.30 «Эталон». Телевизион
ный журнал. 12.00 «Слава ге
роям труда». 13.00 «Научная 
карта страны». «Наука Гру
зии». 13.30 А. Лийвес. «Хо
зяйка Мюрги». Премьера теле
визионного спектакля. 15.00 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Торжественно кля
нусь». 15.30 « Со к р о в и ща  
Ленинграда». «Встречи с Рус
ским музеем». 16.00 «Сельский 
час». 17.00 В эфире — «Мо
лодость». «Показывает студия 
«Публицист». « П о с л е д н и е  
письма». 18.05 «Клуб кинопу. 
теш е с т в е н н и к о в». 19.00
Д. Килти. «Милый лжец». Спек
такль Московского Художест
венного академического театра 
имени М. Горького. 21.30  
«Семь дней». Международная 
программа. 22.30 Чемпионат 
мира по баскетболу. Передача 
из Югославии.

Редактор М. М. РОГОВ.

ГРАЖ ДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЮ Ж ИЗНЬ!
Пользуясь железнодорожным транспортом и нахо

дясь на территории железных дорог, будьте внимательны 
и осторожны.

Не переходите через железнодорожные пути в не
установленных местах и не перебегайте их перед близко 
движущимся составом —  помните, что поезд сразу оста, 
повить нельзя. Для перехода через пути пользуйтесь пе
реходными мостами и тоннелями или пешеходными на
стилами, смотрите на указатели.

В целях предупреждения несчастных случаев строго 
соблюдайте правила проезда в поездах и не нарушайте 
обязательное постановление Министерства путей сообщ е. 
ния, которое вывешено на станциях, вокзалах и плат
формах.

Входите в вагон и выходите из вагона ппи полной 
остановке поезда и только на ту сторону, где имеется

посадочная платформа. Выходя на междупутье, вы мо. 
жете попасть под проходящий поезд или маневровый ло
комотив.

Не Висните на подножках вагонов, иначе вы рискуе. 
те быть сбитыми высокой платформой.

При движении поезда не открывайте двери вагонов, 
не стойте на переходных площадках вагонов и в тамбу
рах— этим вы подвергаете свою жизнь опасности: от н е. 
ожидаиного толчка поезда вы можете упасть под вагон.

Не разрешайте детям ходить или играть вблизи ж е . 
лезнодорожного полотна и тем более на железнодорож
ных путях —  это угрожает жизни детей.

Граждане! Не нарушайте установленных правил, обе
регайте себя и других от несчастных случаев.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ЦЕХА ВЫКСУНСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА В О ДА .
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Коллектив средней шко
лы №  11 выражает глубо
кое соболезнование техничес
кой с л у ж а щ е й  школы 
Кулевой Е. В. по поводу 
смерти ее мужа

КУЛЕВ/.
Алексея Николаевича

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции кроватного цеха метал
лургического завода с при
скорбием извещают о преж
девременной смерти работ, 
ника цеха. члена КПСС 

СЛАВНОВА  
Федора Васильевича 

н выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го. ________________
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■/7ы КС VНС кий №  7 7  
( 9 6 4 4 )

1 9 7 0  г о д
П Я Т Н И Ц А ,

I
15 мая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

П О Ч Е М У  С Д Е Р Ж И В А Е Т С Я  Р И Т М

©

Мешают грунтовые водыНу лена проектная документация
ПРОСТОЙ ТЕХНИКИ—
Б Й Ч  С Т Р О Й К И

Т-ЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ пло- 
* * щадке, раскинувшейся 
на десятках гектаров, все 
зримее намечаются черты 
будущего цеха-гиганта. Чет
кими рядами встают перед 
взором огромные основания 
фундаментов с влитыми в 
них ■ анкерными болтами. 
Пройдет немного времени 
и на железобетонных фун
даментах начнется установ
ка металлических конструк
ций. каркаса здания колесо
прокатного цеха. А день этот 
недалек. Заливка фундамен
тов идет по графику, На 12 
мая строители сдали 168 
фундаментов, что на пять 
выше запланированного.

С наступлением тепла за
метно повысился ритм 
стройки. На участке сейчас 
есть все необходимое для то
го, чтобы вести работы бы
стрыми темпами: строители
в достатке обеспечены арма
турой, налажено регулярное 
и устойчивое поступление 
бетона.

И все же темпы работ, 
взятые коллективом участка, 
колесопрокатного цеха, не 
удовлетворяют строителей. 
Есть все возможности рабо
тать гораздо быстрее: ведь 
ча дворе почти летняя пого
да — самая благоприятная 
пора. Что же мешает строи
телям?

Самым серьезным тормо
зом по прежнему остается

наличие грунтбвых вод При 
подготовке основания под 
новые фундаменты' прихо
дится рыть котлованы под 
них в воде. К чему это ве
дет? Экскаватор выбирает 
землю, а подготовленная ка
нава осыпается, дно ее 
вновь замывается песком. 
Маломощные насосы . помо
гают мало. Вопрос с водопо- 
нижением, которое должен 
вести Горьковский трест 
«Союзшахтоосушение», до 
сих пор не решен.

Представители этой орга
низации приезжали как-то на 
площадку, сделали четыре 
пробные скважины и восвоя
си удалились. Руководите
лям треста следует по-на
стоящему потребовать от 
этой подрядной организации 
выполнения работ по водопо- 
нижению. Это необходимо 
еще и для того, чтобы не от
влекать на работы по откач
ке воды из котлованов до
полнительные силы.

Серьезные претензии у 
строителей участка к заказ
чику — ОКСу металлурги-, 
ческого завода. До сих пор 
строители не имеют на ру
ках проектной документа
ции на двадцать фундамен
тов. Документацию заводу 
задерживает «Укргипромез». 
К чему это ведет? Прихо
дится бетонировать фунда
менты выборочным поряд
ком, т. е. делать те, на ко

торые есть проектная доку
ментация А заливка выбо
рочным порядком сопряжена 
ог.ять-таки с дополнительны
ми затратами на удаление 
воды из котлованов, потерей 
времени на передвижение с 
места на место землеройной 
и другой, техники, излишней 
выверкой устанавливаемых 
в фундаментах анкерных 
болтов.

И еще об одном хочется 
сказать. Об организации тру
да. На участке работают кра
ны управления механизации 
№ 1 0 , и почему то руководи
тели этой организации счи
тают малозначащими те 
факты, когда их техника 
простаивает неисправ ной.  
Так, 11 и 12 мая стояли два 
гусеничных крана: у одного 
оказался надорванным трос, 
у другого — не. запускался 
двигатель. Когда же от ме
ханика управления механи
зации № 10 тов. Рощина 
строители потребовали при

нять меры и обеспечить бы

стрый ремонт техники, тот 
просто-напросто отмахнулся 
от законных требований.

Подобное отношение к 
нуждам строителей участка 
недопустимо. Ведь из-за не
исправных кранов бетонщи
ки участка только 1 1  мая в 
одну смену не сумели при
нять 50 кубометров бетона. 
Не сумели строители в этот 
день выполнить и другие ра
боты.

Сто тридцать пять фунда
ментов осталось забетониро
вать коллективу участка. 
Срок окончания этих работ 
— июль. Времени не особен
но много. Поэтому главным 
и основным условием дол
жен быть ритм. А его мож
но достигнуть лишь при хо
рошей организации труда, 
при высокой ответственности 
всех, кто причастен к строи
тельству колесопрокатного 
цеха.

Н. СА Л И Н , 
начальник участка 

колесопрокатного цеха.

Юбилейная выставка 
“ Чехословакия- 
1970п
В  МОСКВЕ на территории 

ВДНХ СССР состоялось 
торжественное открытие юби
лейной выставки «Чехосло
вакия-1970», посвященной 
25-летию освобождения Че
хословакии Советской Арми
ей от фашистских захватчи
ков.

На открытии в ы с т а в к и  
присутствовали това р и^ц и 
Л. И. Брежнев, А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгин, К. Т. 
Мазуров, А. Я. Пельше, 
Н. В. Подгорный, Д. С. По
лянский, М. А. Суслов, 
А. Н. Шелепин, В. В. Гри
шин, П. Н. Демичев, И. В. 
Капитонов, К. Ф. Катушев, 
Ф. Д. Кулаков, Б. Н. Поно
марев, М. С. Соломенцев.

С речами выступили член 
Политбга р о ЦК К П С С  
Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгин 
и член Президиуму ЦККПЧ, 
Председатель Правительства 
ЧССР Л. Штроу-гал.

(ТАСС).

Горячие дни сейчас у  строителей участка колесопрокатно- 
-о цеха Они торопятся. В июле должен быть сдан под монтаж 
металлоконструкций последний из 303 фундаментов. Возведе
ние их идет с опережением намеченного графика. На этом сним
ке запечатлены лучшие арматурщики участка Александр Вит
ков и Владимир Буланов. Они монтируют арматуру под залив
ку бетона. фото и  МИНК0ВА>

Д Е Н Ь —ГО Д  КОРМ ИТ
Сухой, жаркий полдень. 

По полю, окутанный в обла
ко серой пыли, глухо урча, 
ходит гусеничный трактор. 
Здесь идет посадка картофе
ля.

На дороге стоят три ма
шины, загруженные семена
ми. Клубни отобранные, один 
к одному. Женщины набира
ют картофель в корзины, 
чтобы потом, когда подойдет 
трактор, высыпать семена в 
бункера картофелесажалки. 
Нельзя терять ни одной ми
нуты драгоценного времени, 
поэтому все готовится зара
нее.

Поле неширокое, метров 
150. И пока мы наблюдали 
за работой женщин, трактор 
уже успел дойти до конца и 
повернуть к нам.

Из кабины весь в мелкой, 
как мука, пыли вылез меха
низатор.

— Гусев Сергей Василь
евич, — представился он, —  
и на наш вопрос,, как идет 
дело, ответил.

— За пять дней работы 
закончили посадку на \3 5  
гектарах.

--  Пять дней. Это по 7 
гектаров за день, а задание 
3,8 гектара. Молодец, Гусев!

Сергей Васильевич — луч
ший механизатор колхоза
«Путь Ленина». Недаром
ему доверили такую ответ

ственную работу, как посад
ка картофеля.

— Стараемся, — говорит 
он, — а иначе и нельзя. Сей
час день год кормит.

Да, дел механизатору 
предстоит немало. В корот
кий срок он должен поса
дить картофель на площади
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120 гектаров. Агрегат выез
жает в поле с рассветом и 
возвращается поздно вече
ром. За время нашего раз
говора женщины засыпали 
бункера картофелесажалки 
семенами.

— Анатолий, — крикнул 
Гусев своего помощника, — 
ты проверил глубину за
делки?

— Проверил, — о т кл и к 
нулся тот.

— Ну и как?
— Нормально.
— Тогда поехали.
Гусев открыл дверцу 

трактора, с которой взле
тело целое облако осевшей 
пыли, сел в кабину. Загудев, 
трактор резко дернулся и 
пошел. Стало видно, как ло

жечки осторожно, одна за 
другой клали в землю отбор
ные картофельные клубни.

— Да, семена-то хорошие. 
— сказал шофер одной из 
машин М. И. Витушкин, ког
да трактор скрылся за шлей
фом пыли, —  а вот урожай 
какой будет— сказать труд
но.

— Почему же? — спроси 
ли мы его.

— Во всех хозяйствах ам 
миачную воду применяют, а 
у нас и не думают, —  мед 
ленно проговорил "он и доба 
вил подумав. — Слыхал я 
очень уж хорошее это удоб 
рение.

Механизатор прав. С этим 
в колхозе неблагополучно 
Оказывается, хозяйство да 
же не позаботилось о приоб 
ретении емкостей для амми. 
ачной воды, хотя в свое вре
мя емкости пр е дл а г а л и 
колхозу. Правление до сих 
пор не поняло важности при. 
менения этого эффективного 
минерального удобр'е н и я- 
Сроки первой культивации 
картофеля, когда можно бу
дет применять аммиачную 
воду, подойдут незаметно, а в 
колхозе ничего еще не гото
во. Надо поторопиться. Ха
латность всегда наносит 
урон.

В. Н А ЗА РО В .



2 етр. ® Выксунский рабочий *
14 т оня —выборы  
в В ерховны й Совет

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Партийная организация колхоза 
«Новая жизнь» Щекинского района ведет большую агитаци
онно-пропагандистскую работу. В период подготовки к выбо
рам в Верховный Совет СССР агитаторы регулярно бывают у 
избирателей, проводят беседы.

На снимке: секретарь парткома колхоза Н. Перчнкова 
(вторая слева) и агитаторы (слева направо) А. Рожков, 
В. Елисеев и 3 . Пересыпкина направляются к избирателям.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

СЕЛО ГОТОВИТСЯ
«Агитпункт» — написано на красном материале над 

входом в правление колхоза «Путь Ленина».
Агитпункт находится в красном уголке. Самые разнооб

разные агитационные материалы можно увидеть здесь. Это — 
газеты, брошюры по выборам, основные документы партии и 
правительства. Пси агитпункте начинает развертываться живая 
агитационная работа.

— Дважды агитаторы —  учителя местной школы — 
выступали перед колхозниками с беседами о предстоящих в 
июне выборах, — рассказывает председатель сельского Сове, 
та Виктор Семенович Иванов. —  Развертываем наглядную  
агитацию. Завтра я выезжаю в поселки, входящие в Совет, с 
целью подготовки к выборам.

Только что вернулся с совещания в гооисполкоме пред
седатель избирательной комиссии Василий Петрович Иванов. 
Вместе с председателем сельсовета они намечают план пред
выборной кампании ча последующие дни. Надо срочно со. 
брать членов избирательной комиссии, чтобы еще раз уточ. 
нить, кто чем должен заниматься. Надо подумать и об оформ
лении избирательного участка. Словом, на избирательном 
участке в Н. Верее началась горячая пора активной подготов
ки к выборам в Верховный Совет СССР.

С. КУЛЫГИН.

На такую тему шел боль
шой разговор на тематиче
ском вечере во Дворце кулы 
туры имени Лепсе. Сюда 
собрались воспитанники про
фессионально - технических 
училищ, учащиеся школ и 
металлургического технику, 
ма, молодые рабочие про
мышленных предприятий.

Откровенно поговорить с 
молодежью о долге, чести и 
достоинстве советского чело, 
века пришли один из первых 
комсомольцев Выксунской 
организации И. М. Горелов, 
Герой Советского Союза 
Е. II. Романов, заслуженная 
учительница РСФСР Е. Д. 
Максаковская, заместитель 
начальника горотдела внут. 

!ренних дел Г. Е. Василенко, 
Герой Социалистичес к о г о  
Труда С. Ф. Скалкин, офи
цер горвоенкомата Л. В. 
Папков, руководители проф
техучилищ, представители 
горкома КПСС и горкома 
ВЛКСМ,. работники детской 
комнаты милиции, горпроку. 
ратуры.

Вечер открывает секре
тарь горкома ВЛКСМ Свет
лана Блохина. В кратком 
вступительном слове она го
ворит о том, что Коммуни
стическая партия и Совет
ское правительство делают 
все для того, чтобы наша 
молодежь росла достойной 
сменой старшего поколения. 
В предъюбилейные ленин
ские дни и сейчас, накануне 
очередного XVI съезда ком
сомола, молодежь рапортова
ла м рапортует партии. Ро
дине, своему народу о пре
творении в жизнь ленинских 
заветов, сверяет по Ленину 
каждое свое дело, каждый 
свой шаг. Подавляющее 
большинство юношей и де
вушек нашего города и рай
она с честью несет эстафету 
старших поколений, показы
вает пример в учебе, труде 
и быту.

Слово предоставляв т с я 
Герою Советского Союза, ве
терану Великой Отечествен
ной войны Е. П. Романову. 
В своем выступлении он го
ворил о том, что его сверст
ники — молодые летчики в 
годы Великой Отечественной 
войны с мужеством и бес
примерной отвагой выполня
ли свой долг перед Родиной, 
смело вступали в схватки с

превосходящими силами гит
леровцев.

О самоотверженном труде 
молодежи в годы индустриа
лизации страны и коллек
тивизации сельского хозяй
ства рассказал И. М. Горе
лов.

Герой' Социалистического 
Труда С. Ф. Скалкин посвя
тил свое выступление трудо
вым подвигам, которые со.

вершаЛи юноши и девушки 
города Выксы и района в 
трудные годы войны с гитле
ровской Германией. Сергей 
Федорович приводил много, 
численные примеры честно
го и добросовестного выпол
нения своего долга перед 
Родиной молодыми выксун- 
цами.

На трибуне — заслужен
ная учительница РСФСР 
Е. Д. Максаковская. Она го
ворила о мужественном, са
моотверженном труде моло
дежи Выксы в. годы войны, 
целеустремленности, трудо
любии молодых в наши дни.

— Вместе с тем, — сказа
ла далее Е. Д. Максаков
ская, — нельзя проходить 
мимо отрицательных сторон 
в поведении отдельных юно.

шей и девушек. Кое-кто из 
них, имея даже комсомоль
ский билет в кармане, не до-' 
рожит своей честью, ведет 
себя аморально, нарушает 
трудовую и общественную 
дисциплину, неуважительно 
относится к старшим.

— Молодость, —- говорит  
она в заключение, — заме
чательная пора в жизни че
ловека. И надо ее прожить

так, чтобы не испытывать 
мучений за бесцельно рас
траченные годы, не раскаи
ваться в том, что силы и 
энергия были растранжире
ны попусту.

Перед участниками вечера 
также выступили офицер 
горвоенкомата Л. В. Папков, 
старший следователь гор. 
прокуратуры Н. Е. Кузя 
кин, которые призвали моло. 
дежь во всех действиях и по 
ступках строго руководство 
ваться принципами мораль, 
ного кодекса строителя 
коммунизма.

В заключение вечера для 
молодежи был продемонст
рирован художественный ки
нофильм «Павка Корчагин».

Г. СУСЛОВ.

М Е Р Ь !  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
На заводе ДРО состоялось отчетно-выборное собрание 

постоянно действующего производственного совещания (ПДПС). 
С ответным докладом выступил председатель заводского ПДПС 
А. П. Большаков.

В прениях по докладу выступили председатель ПДПС цеха 
№ 2 1  Н. А. Конышев, начальник цеха № 8 А. А. Орлов, глав
ный инженер завода В. П. Ксенофонтов и другие.

Участники собрания наметили ряд мер, направленных на 
улучшение деятельности ПДПС, избрали новый состав прези. 
диума во главе с А. И. Большаковым.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Ц В Е Т Ы  Н У Ж Н Ы  В С Е Г Д А
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Письмо в редакцию
О  ПЕРВЫХ числах янва- 

ря в ааш дом № 26 по 
улице Островского пришли 
работники ’ШКО металлурги
ческого завода, собрали всех 
квартиросъемщиков и ска
зали:

— Ваш дом подлежит ка
питальному ремонту. Вести 
его будет ремстройучаеток 
Тульского ремстройуправле- 
ния, который возглавляет 
тов. Нении. Ремонтники га
рантируют. что первого мая 
вы справите второе свое ра
достное новоселье в благо
устроенных квартирах. А 
сейчас переселяйтесь к сво
им родным, знакомым...

Кончается весна, прошел 
Первомай, а н о в о с е л ь я  
все нет и нет. Графики от
делочных работ сорваны. 
Сейчас нужно перекры
вать кровлю крыши, на
стилать полы, штукатурить 
стены и потолки, устанавли
вать отопительную систему, 
подводить и монтировать га
зовое оборудование. Но что 
могут сделать два плотника 
и два штукатура, да еще при 
низкой организации труда. 
При таких темпах ремонта 
работы еще на полгода хва
тит.

Мы в свое время указы
вали начальнику, участка тов. 
Непину В В. на плохую ор
ганизацию труда ремонтни
ков, напоминали, что они ра
ботают, как им вздумается,

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ
пьянствуют. Он пообещал 
навести порядок во всем и 
тут же забыл о своих обеща
ниях. А время идет. Кварти
росъемщики со своими се
мьями недобрым словом 
вспоминают и работников 
ЖКО, и руководителей рем- 
стройучастка, которые не 
выполняют своих обещаний, 
срывают графики отделоч
ных работ.

Сейчас благоприятная по
ра для ремонта. Световой

день увеличился. При жела
нии, при хорошей организа
ции труда на объекте ре
монт дома вполне можно за
кончить если не в мае, так в 
июне. Для этого необходимо 
определить объем невыпол
ненных работ, составить чет
кий график, назначить ответ
ственных лиц и строго сле
дить за его 'выполнением., 

По поручению квартнро. 
съемщиков дома №  26

И. л и ч н о в .

Цветы... Они украшают чашу жизнь. Трудно найти чело
века, который бы не любил это чудо природы. Букет живых 
цветов —  лучший подарок.

Летом улицы нашего города украшают клумбы различных 
цветов. Идешь и любуешься.

Но вот пожелал бы житель нашего города приобрести цве
ты зимой — из этой затеи ничего не выйдет. Их просто нет.

В парке есть хозяйство, которое снабжает цветами летом. 
Зимой здесь -выращивать цветы возможности нет. А ведь мож
но построить оранжерею и выращивать там цветы круглый год. 
И как бы прекрасно было, если бы каждый желающий мог при

обрести букет цветов зимой. Об этом стоит подумать уже сей. 
час.

В. ФЕДОРОВ.

Д о р о г у  —  а м м и а н н
А ММИАЧНАЯ вода — азотное удоб

рение. На вид это бесцветная или 
желтоватая жидкость с резким запахом. 
Азота в аммиачной воде содержится 
20,5 или 18 процентов в... зависимости 
от сорта воды.

Аммиак распространяется в почве 
примерно на 5 — 7 сантиметров. Поэто
му вносить аммиак под культуры 
сплошного посева н&до машинами, рас
стояние между рабочими органами ко
торых должно быть 2 0 — 25 сантимет
ров.

Вносят аммиачную воду на глубину 
1 0 — 1 2  сантиметров, а на тяжелых 
почвах — 7 —8. Для внесения приме, 
няют машины ГАН-8 , ГАН-15 и при 
способления на плугах и культиваторах.

По многолетним опытным данным, 
прибавка урожая от применения амми-

Д  ©
ачной воды в среднем составляет: зерно, 
вых — до трех и более центнеров на га, 
картофеля— 45 — 60 центнеров.

Аммиачную воду можно вносить с 
осени и весной. Потерь азота от вымы
вания не наблюдается. Внесение воды 
под озимые перед посевом заменяет 
ранне-весеннюю подкормку аммиачной 
селитрой.

Под кукурузу аммиачную воду вносят 
осенью или весной перед посевом, а 
также в качестве подкормки. Под кар
тофель — осенью или весной до посад
ки и в качестве подкормки при первом 
рыхлении.

Нормы внесения аммиачной воды под 
зерновые — 200 — 250 килограммов на 
' гектар, под пропашные культуры — 250  
— 300 и под овощи — 350 — 500.

При работе с аммиачной водой необ

ходимо соблюдать правила предосторож
ности, о которых говорится в инструк
ции. Опыт применения аммиачной воды 
есть в колхозе «Восьмое марта». В этой 
артели вносили водный аммиак под ози
мые и картофель. Урожай озимых соста. 
вил 10 центнеров с гектара, или на 3,4  
центнера больше, чем на участках, ко
торые заправлялись минеральными 
удобрениями, картофеля — 130 центне
ров.

В широких масштабах применяют ам
миачную воду в Навашичском, Арда- 
товском районах. II благодаря этому 
здесь урожай резко повысился.

П. СЕЛЮНИН, 
главный агроном районного 

управления сельского хозяйства.
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ПОДКРЕПЛЯТЬ СЛОВА ДЕЛАМИ
Ы  А РАЗЛИЧНЫХ сове- 
* * щаниях, которые прохо
дят в железнодорожном це
хе металлургического завода 
и в строительных подразде
лениях треста «Металлург- 
строй», нередко приходится 
слышать призывы руководи
телей к соблюдению режима 
экономии, к выполнению ре
шен и й д е к а б р ь с к о г о  
(1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Однако не всегда эти 
призывы по д кре пляют с я  
практическими действиями. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько приме
ров того, как еще бесхозяй
ственно относятся у нас к 
народному добру, к матери, 
альным ценностям, в произ
водство которых вложен 
труд сотен и тысяч людей.

«Металлургстрой», е г о  
подразделения и субподряд
ные организации ведут со
оружение комплекса колесо
прокатного- цеха для метал
лургического завода. Эта 
стройка — самая крупная и 
важная по своему значению 
в городе. Вполне понятно, 
что для повышения темпов 
строительства необходимо 
устранять все причины, тор
мозящие ход работ. Однако 
это не означает, что на 
строительной площадке мож
но допускать действия, гра
ничащие с порчей матери
альных ценностей.

В районе шпалопропитки 
строители должны постро
ить склад под металлокон
струкции. На этой площади 
находились некоторые соору
жения, принадлежащие ме
таллургическому заводу, в 
том числе более одного кило
метра железнодорожных пу
тей узкой колеи. Металлурги 
вовремя не разобрали пути, а 
строители, недолго думая, 
бульдозером искоре ж и л и  
рельсы, превратив их в брак. 
Так как повинны в этом бе
зобразии как железнодорож
ники, так и строители, то 
они пришли к обоюдному «со
глашению»: списать на стро
ителей 36 тонн (!) рельсов.

С подобным отношением

к народному добру трудно 
согласиться. Дефицитные уз
коколейные рельсы можно 
было сохранить и продать 
другим предприятиям, где 
наблюдается острая нужда в 
них.

Кстати, это не единствен
ный случай, когда при пла
нировке площадок «хоронят
ся» в землю ценные, мате, 
риалы, металл. При разбор
ке железнодорожных путей 
в районе бывшего разъезда

осооооооооох><х>осос><хх>

Экономить 
в большом 
и малом
&0000000000000000<Хх>0Ф<

Урицкого часть рельсов 
строители засыпали землей 
при планировке площадки. 
Сейчас никто не знает, 
сколько тонн ценного метал
ла пропало. Около бывшего 
растворного узла (новь)й за
вод) с молчаливого согласия 
руководителей комбин а т а 
производственных предприя
тий (КПП) треста скрылся 
под землей вместе'со шпала
ми и рельсами тупиковый 
железнодорожный путь.

В свое время, когда ре
шался вопрос о строительст
ве колесопрокатного цеха, 
металлурги передали строи
телям два железнодорожных 
пути на складском хозяйстве 
для организации выгрузки 
материалов. Что же получи 
лось? Один из путей строи
тели так завалили материа 
лами, что к эксплуатации он 
уже непригоден. На другом 
пути повторяется та же кар
тина.'" Использовать его как 
подъездной путь, можно 
лишь наполовину. Немудре.

ЦЕХ РАБОТАЕТ 
В ПОЛСИЛЫ
(—I ЕЛЬЗЯ в настоящее вре- 
1 1 мя думать о повышении 
производительности труда, 
не придавая значения тех
ническому оснащению про
изводства. Тем не менее об' 
этой истине иногда забыва
ют. Вопрос этот касается 
прежде всего металлургов. 
На Фиргосихе у них есть 
кирпичный цех. Он выпуска
ет для строек города и за
вода очень и очень нужный 
материал. Неоднократно пи
шется о нем, о том, что ди
рекция завода плохо беспо
коится о реконструкции це
ха, но полезной отдачи нет.

Вот и в текущем году пе
ред коллективом кирпични
ков поставлена задача —  
дать четыре миллиона штук 
кирпича'. Выполнимо ли это 
— давайте посмотрим.

В первые два месяца 
здесь произведено 250 тысяч 
штук кирпича. Если и даль
ше идти такими темпами, то 
ясно, что государство недо
получит более двух миллио
нов штук кирпича. Вся беда 
в том, что некоторое обору
дование непригодно к рабо
те. оно часто выходит из 
строя. К числу непригодных 
можно отнести экскаватор 
и пресс «Колхозник», кото
рые фигурируют на бумаге 
давно как списанные.

Неудобно расположены 
железнодорожные пути. 
Иногда во время подхода ва
гонов к цеху приходится раз
бирать транспортер, а поэто
му прекращается подача Сыр
ца в сушильные камеры. 
Есть проект нового пути, 
дело осталось за начальни
ком службы пути железнодо
рожного цеха тов. Шалано- 
вым. Перенос, железной до
роги в более удобное место 
позволит значительно увели
чить объем выпуска кирпи
ча.

Кроме того, руководите
лям предприятия необходимо 
подумать об улучшении пи
тания рабочих. Как правило,, 
столовая здесь работает в 1 
одну смену, а во вторую она 
закрыта. Можно и обяза
тельно нужно сделать так, 
чтобы рабочие постоянно бы
ли обеспечены горячим пи
танием.

Вот эти узловые вопросы 
в основном и мешают успеш
но выполнять план. Дирек
ция металлургического за
вода знает об этом. Знает, а 
не принимает мер к их раз 
решению. Нельзя так пас 
сивно относиться к людям 
к их запросам,

В. ВЕРУШ КИН.

но,что при такой организа
ции дела вагоны МПС про
стаивают у строителей на 
этих путях под выгрузкой 
больше положенного време
ни.

В связи с ликвидацией 
разъезда Урицкого, имею
щиеся в районе складского 
хозяйства и заправочного 
пункта пути (а их более ки
лометра) сейчас оказались 
ненужными. Чтобы не пов
торить ошибок, надо уже 
сейчас заняться демонтажем 
путей: годные рельсы при
нять на временное хранение, 
ненужные — сдать в шихту, 
годные шпалы использовать 
для ремонта действующих 
путей. Нельзя допускать, 
чтобы металл зарывался в 
землю.

■ То, что делается ныне на 
строительной» площадке ко
лесопрокатного цеха, проти
воречит решениям декабрь
ского (1969 г.) Пленума, при
зывающего советских людей 
к бережливости и экономии 
во всем. Надо полагать, что 
партийные комитеты треста 
и завода дадут правильную 
оценку действиям тех, по 
чьей вине зарыты в землю 
десятки тонн металла.

А. КОНОПЛЕВ,

Оригинальную весовую тен. 
зометрическую систему создали 
инженеры Одесского специаль
ного конструкторского бюро 
средств измерения масс. Они 
оснастили ею грузовой автомо
биль.

Под кузовом автомобиля кон. 
структоры смонтировали специ
альный гидропривод, а по уг
лам установили четыре тензо. 
метрических датчика. Стоит по
ложить в кузов груз, как тот
час датчики фиксируют его вес 
и передают свои показания на 
шкалу прибора, установленного 
в кабине водителя.

Такими весовыми системами 
могут быть оборудованы раз.

личные грузовые автомобиля. 
Их применение дает народному 
хозяйству большую выгоду. 
Автомашины не будут простаи
вать в очереди у весов на пунк
тах по приему зерна, овощей, 
сахарной свеклы и других сель, 
скохбзяйственных продуктов.

На снимке: лаборант пере
движной лаборатории Алек
сандр Фролов производит нала, 
дочные испытания тензометри
ческой системы в автомобиле. 
Справа от него шкала прибора, 
указывающая точный вес груза, 
находящегося в кузове автома
шины.

Фото И. Павленко.
Фотохроника ТАСС.

За высокие надои в летний период
В П Е Р Е Д И  К О Л Х О З  И М Е Н И  Д З Е Р Ж И Н С К О Г О

ПЕРВАЯ ГРАФ А  — НАДОЕНО ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ  
ЗА  4 МЕСЯЦА СТОЙЛОВОГО СОДЕРЖ АНИЯ  

В КИЛОГРАММАХ; В ТО РА Я -—ЗА  АПРЕЛЬ.

Колхоз им. Дзержинского 817 243
Колхоз «Путь Ленина» . , 782 255
Совхоз «Чупалейский» ■ 778 209
Колхоз «Восьмое марта» 661 204
Совхоз «Выксунский» 615 174
Совхоз «Гагарский» 599 160
В среднем по району 676 194

Закончилась зимовка ско- Наступило время,
та. Скот переведен на паст, 
бищное содержание. Несмот
ря на ряд трудностей, в эту 
зиму продуктивность молоч
ного стада выросла по срав
нению с прошлым годом. За 
4 последних месяца от каж
дой коровы получено моло
ка на 59 килограммов боль, 
ше, чем за то же время про
шлого года.

ворят, «большого молока». 
На вольных травах легче бу
дет добиваться высоких на
доев-: Но, чтобы достичь хо
роших результатов, нужно 
умело организовать пастьбу. 
В первую очередь это дело 
пастухов.

На районном совещании 
пастухов, которое проходи
ло недавно, как раз и шел

П О Ч Е Т — Л У Ч Ш И М
В совхозе «Выксунский» 

подведены итоги соревнова
ния за коммунистический 
труд среди бригад, ферм и 
отделений. Лучшими призна. 
ны: в полеводстве — ■ брига
да Грязновского отделения, 
возглавляемая А . А. Аники

ной, в животноводстве —  
Шиморская молочнотоварная 
ферма во главе с бригади
ром А. Е, Акишиным. Обеим 
им присвоено почетное зва
ние «Коллектив коммунисти
ческого труда».

А . КУКАРЦЕВ.

разговор о том, как лучше 
организовать пастьбу. О сво
ем опыте интересно расска
зал лучший пастух района 
С. В. Липатов. Чтобы повы. 
сить надои, он в летний пе
риод обязательно подсалива
ет траву на выпасах, меня
ет в зависимости от погоды 
распорядок дня. Пастух сов- 
хоза «Выксунский» А. А. 
Абдулаев очень убедительно 
рассказал о том, как он орга
низовал загонную пастьбу. 
Опыт С. В. Липатова и А. А. 
Абдулаева должен быть до
стоянием каждого. Только 
применяя передовые методы 
пастьбы можно добиться хо
роших результатов.

Многое будет зависеть и 
от руководителей хозяйств. 
Они должны позаботиться о 
подкормке молочного стада, 
об обеспечении пастухов 
спецодеждой, об устройстве 
водоемов. Все это даст воз
можность успешно выпол
нить социалистические обя
зательства, которые приняли 
на .себя пастухи,

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

В десять раз за по
следние пять лет уве- 
личись у нас масшта
бы применения биоло
гического метода борь. 
бы с врагами урожая: 
с 300 тысяч — до трех 
миллионов гектаров. 
Биологическая и р о- 
мышленность продол, 
жает расширять сферу 
своих услуг земледе
лию. Принято решение 
построить в ближай
шие годы в стране 78 
крупных производст-. 
венных биологических 
лабораторий, оснащен
ных современным обо
рудованием. Их адреса 
— все союзные рее.

ПОДСКАЗАНО ПРИРОДОЙ
публики и крупные 

сельскохозяйственные 
районы.

Метод привлечения 
полезных насекомых к 
защите посевов и на
саждений позаимство
ван энтомологами у 
природы. Практика 
удостоверила высокую 
эффективность этой ме
ры в борьбе за сохра
нение урожая. Сейчас 
определены объ е м ы 
применения полезных 
насекомых в растение
водстве. В частности, 
уже в будущем году

насекомое трихограм, 
му намечено размно
жить в (лабораториях и 
выпустить для охраны 
3,8 миллиона гекта
ров посевов и садов. 
На ста тысячах гекта 
ров в борьбе со злост
ным сорняком зарази
хой будет применена 
мушка фитомиза. В 
теплицах до 400 тысяч 
квадратных метров  
расширяется использо
вание фитосейулюса — 
защитника огурцов от 
паутинного, к л е щ а .

Установлены задания 
по расселению афели- 
нуса, псевдафикуса, те
леномуса и других на
секомых -— страж ей  
урожая.

С учетом запросов 
производства научным 
учреждениям страны 
дано задание углубить 
исследования, ускорить 
разработку биологиче
ских приемов и мето
дик по защите расте
ний. Расширяется экс
периментальная база в 
высших и еррлних 

сельскохо.зяйстве:' ых 
учебных заведениях.

(ТАСС).
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Х О Ж Д Е Н И Е  П О  м у к а м

Дорогой Данила Данило. 
вич! Многие к тебе за по
мощью обращаются, многих 
ты из беды выручаешь, хо
рошие советы даешь. Вот и 
мы решили именно тебе о 
своей беде рассказать, по. 
тому что,осталась у нас од
на надежда на тебя.

А  беда наша заключается 
вот в чем: живем в неболь
шой деревне Михайловне, в 
десяти километрах от Иово- 
Дмнтриевки. Вот уже кото

рую неделю мы не видим в 
нашем магазине ржаного 
хлебушка. А уж  булочки и 
батончики нам за последнее 
время только во сне снятся.

Правда, есть у нас в м а г а .. 
зине баранки, но их почему- 
то только ребятишки любят, 
а вот взрослые жители — ра
бочие совхоза и лесоторфоуп- 
равления — им нужен хлеб.

Только ты, Данила Дани
лович, ие подумай, что мы 
живем слишком в глухой 
местности и хлеб нам не за
возят из-за плохой дороги. 
Нет, дорога до нас очень хо. 
рошая, ровная такая дорож
ка. А вот почему к нам все- 
таки не возят хлеб, мы и са. 
ми не знаем и сказать нам 
никто не может.

Правда, окончательно-то о 
нас не забыли. Примерно раз 
в неделю или даже в две при. 
везут нам на всех жителей 
килограммов 150. а там, го
ворят. сами о себе заботь
тесь. Вот и приходится нам 
частенько самим с мешком 
до Ново-Дмитриевки ходить.

И ты знаешь, Данила Д а. 
нилович, хорошо, что нарбд 
у нас в Михайловне добрый, 
научились друг друга выру
чать. Иногда в обеденное

время зайдешь в соседний 
дом, а тебе соседка уж е пол
буханки хлеба отрезает. Са. 
ма догадывается, что за хле
бушком пришли. А вот ког
да уже у всех запасы конча. 
ются, переходим на баранки 
и на сухари.

Обращались мы вместе с 
нашим продавцом за по
мощью, но никто нам помочь 
не хочет. Иван кивает на 
Петра, П етр— на Ивана. А 
вернее — руководители сов
хоза «Ново-Дмнтриевский» 
— на руководителей райпо, 
а последние — на первых.

Поэтому, и обращаемся мы 
к тебе. Знаем, что человек 
ты отзывчивый и не оста
вишь нашу жалобу без вни
мания. Данила Данилович, 
пожалуйста, побыстрее помо. 
ги нам, ибо мы не знаем, 
что будем делать, когда в 
магазине кончатся все баран
ки.

В. ПАНИНА
по просьбе жителей 

пос. Михайловка:
3 . НИКИТАЕВА,

М. ЗОНИНА,
Р. НИКИТАЕВОЙ  

' и других.

Интересным, полез. 
г1ым был вечер встречи 
ребят с ветеранами 
войны, офицерами за
паса в детском клубе 
«Орбита». На вечер 
были приглашены под
полковник в отставке 
М. В. Любавин и май. 
ор запаса П. М. Федя, 
шов. Пришли и те, ко- 
му в скором времен^

П о л е з н а я

придется служить в 
Советской Армии.

Захватывающими бы
ли выступления вете
ранов войны, они пове
дали ребятам о герои, 
ческйх делах воинов 
в годы Великой Отече
ственной войны, рас
сказывали о славных

в с т р е ч а

боевых традициях, кре
пить и развивать кото
рые придется ребятам 
— завтрашним солда
там, о трудном, но по
четном долге службы 
любимой Родине.

Ребят - доп р и з ы в. 
ников поздравила от 
имени учащихся шко

лы № 1 2  Лена Бори
сова. Допризывникам 
вручены памятные по
дарки. От имени буду
щих солдат выступил 
Валерий Тарасов. Он 
заверил присутствую
щих, что ребята при
ложат все силы, чтобы 
с честью нести боевую 
эстафету своих отцов, 
дедов.

В. КОЛЕСОВ.

Н АШ  К А ЛЕН ДА РЬ

И. И. МЕЧНИКОВ

Сегодня исполняется 125  
лет со дня рождения извест
ного русского ученого-био. 
лога, лауреата Нобелевской 
премии 1908  года, Ильи 
Ильича Мечникова (1845  —  
191 6 ). Он занимался многи
ми проблемами и, в частно
сти, вопросами микробиоло
гии, борьбы с инфекционны
ми заболеваниями. Наряду 
с А . О. Ковалевским уста
новил общие закономерности 
в развитии беспозвоночных 
и позвоночных животных.

Фотохроника ТАСС.

К Е М  Б Ы Т Ь ?
Каждый десятиклассник сейцас задумывается над тем, ка

кой путь выбрать в жизни после окончания школы.
Мы решили в своей школе провести встречу с людьми раз

ных профессий. К нам на встречу пришел мастер-строитель 
Н. М. Сарапткин, бетонщица СМУ-1 Т. А. Лисенкова. Очень 

интересно рассказали они о своей профессии, о том, как работа
ют и учатся в вечернее время, как овладевают смежными лро- 

• фессиями. Их приглашение идти на стройку было встречено 
дружными аплодисментами.

Перед старшеклассниками выступили ветеран труда И. М. 
Горелов — бывший слесарь-инструментальщик, медработник 
Н. И. Суетова, инспектор детской комнаты милиции Н. Г. Ску. 
чилина.

Встреча, несомненно, пошла на пользу многим. Кое-кому 
стал ясен выбор пути в жизни.

3 . БО РЗО ВА, 
Вильская средняя школа.

--------------------------------------------------- 9

КАК ВСЕГДА, В ПАРКЕ
Через две недели, а точнее 31 мая, в городском парке 

культуры будет проведена З 1 .я по счету районно-городская 
выводка охотничьих собак. Основная цель выводки — даль
нейшая популяризация кровного собаководства. Участвовать 
могут все желающие.

На состоявшемся заседании правления Выксунского об
щества охотников и рыболовов обсуждены организационные 
вопросы, связанные с проведением выводки.

Во время выводки будет организована выставка фото
графий и рисунков, отображающих охоту, рыболовство, приро
ду родного края. Здесь тоже может участвовать каждый, вла
деющий фотоаппаратом, кистью, карандашом. Правление 
охотообщества приступило к приему фотографий и рисунков 
для выставки,

О. ГРИГОРЬЕВ.

15 МАЯ, ПЯТНИЦА
1 7 .1 5  «На сельской сцене»*

Концерт-очерк. 18 .05  «Муль
типанорама». 19 .00  Открытие 
дней культуры Чехословацкой 
Социалистической Республики 
в СССР. Трансляция из Крем
левского Дворца съездов. 2 2 .00  
В. Поляков. «До востребова. 
ния». Премьера телевизионного 
спектакля. 2 3 .1 5  «На велогон

ке мира». Спортивный дневник.
16 МАЯ, СУББОТА

9 .0 0  Гимнастика для всех. 
9 .4 5  «Здоровье». 10 .15  Кон
церт. 10 .45  «Марийский край». 
12 .00  «Объектив». 12 .45  В 
эфире — «Молодость». 13 .30  
«Берег принцессы Люськи». 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. 14.30  
«Достижения советской вирусо
логии и микробиологии». 15 .20  
«Современное зарубежное изо
бразительное искусство». 16 .00  
В эфире— 'Молодость» 17.00  
Театр юного зрителя. В. Арда

матский. «Я — 11 — 17». Пре.
мьера телевизионного спектак
ля. 3-я серия. 18.05  «Летопись 
полувека». Телевизионный мно
госерийный документальн ы й 
фильм. «Год 1935-й». 19 .00
«Назовите ураган Марией». 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. 2 0 .15
«Мир социализма». 2 0 .45
«К В Н .70» . 2 2 .4 5  Чемпионат 
мира по баскетболу. Передача 
из Югославии.

Редактор М, М. РОГОВ.

*л»нмими\пит1имииим\имииипгом1тммиш№мииммимимммшммп№иии»«ии
1
|  ГПТУ №  2 Г. ВЫ КСЫ  ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
|  НА Б А ЗЕ  ВЫКСУНСКОГО О РДЕН А  ЛЕНИ НА М Е.
I ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА В О Д А  ОБЪЯВЛЯЕТ Н А БО Р  
I УЧАЩ ИХСЯ НА 1970 ГОД ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ СПЕ- 
|  ЦИАЛЬНОСТЯМ:
I С трехгодичным сроком обучения:
I помощники машинистов паровозов и тепловозов,
I электромонтеры-ремонтники, слесари-ремонтники, элек- 
I трогазосварщики, слесари-монтажники металлоконструк- 
! ций и промышленного оборудования.
I С двухгодичным сроком обучения:
|  слесари-ремонтники, слесари-монтажники, вторые..
|  подручные сталевара, вальцовщики трубопрокатных. ста-,,
|  . нов (горячего проката).
I Приемный возраст слесарей-монтажкиков, вторых
1 подручных сталеваров, вальцовщиков с 2 -годичным сро- 
!  ком обучения — 16,5 лет, остальные специальности—
|  15— 15,5 лет. '**"■
|  Учащиеся с трехлетним сроком обучения по окон-''
|  чании училища получают аттестат о среднем образовании 
I и аттестат о получении профессии.
3 Учащиеся по специальности вторые подручные ста-
|  левара, вальцовщики трубопрокатных станов за время 
|  обучения цолучают стипендию 36 рублей, учащиеся 
I остальных специальностей находятся на гособеспечении—
! трехразовое питание, обмундирование. Нуждающимся 
|  предоставляется общежитие.
|  После окончания училища выпускники направляются
I на работу на предприятия Министерства черной металлур- 
|  гии. |
1 Прием заявлений с 1 июня 1970  года. I,
|  К заявлению необходимо приложить следующие до- *
§ кументы: свидетельство об образовании, справки с ме- |
I ста жительства, с места работы родителей, характерйсти. |
% ку из школы, четыре фотокарточки 3X 4 см. ‘ \
% Адрес училища: Горьковская область, г. Выкса, ули- I
I ца Красных зорь, ГПТУ № 2. Телефон 1 — 04. I
I ДИРЕКЦИЯ. I
I 1г '>мтт1\ч1.^„.тм„п„п<т,пншттлшпт\\ппгшт\шппш1митнмнншт1ш\\ит\\т1ш\н\мп\п\ш\иит\тшипп\\\нмии\\и1т1\т %

МУРОМСКИИ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ЗА О Ч
НОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА О Б Ъ 
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1970 — 1971 УЧЕБ-

НЫИ ГОД на 1 курс дневного отделения по специально 
стям: технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты: конструирование и технология
производства радиоаппаратуры; радиотехника.

На I курс вечернего отделения — по тем же специ. 
альностям (кроме специальности радиотехники), а также 
по специальностям: экономика и организация машино
строительной промышленности: автоматизация и комплекс
ная механизация машиностроительной промышленности; 
автомобили и тракторы, двигатели внутреннего сгорания: 
локомотивостроение и турбостроение; машины и техноло
гия литейного производства, обработка металлов давле
нием, термическая обработка металлов, сварочное произ
водство; приборы точной механики, оптические и гиро
скопические приборы и устройства.

Прием заявлений производится: на I курс дневного 
отделения —  с 20 июня по 31 июля. На I курс вечерне
го отделения — с 20 июня по 31 августа. На старшие 
курсы — с 1 мая по 25 августа.

Поступающие на I курс сдают вступительные экза
мены по математике (письменно и устно), по физике (уст
но), по русскому языку и литературе (сочинение), 

Вступительные Экзамены:
На дневное отделение —  с 1 по 20 августа.
На вечернее отделение — с 10 по 24 августам и с 

26 августа по 8 сентября.
Поступающие подают заявления на имя ректора 

ВЗМИ с указанием специальности и отделения 
и прилагают следующие документы:

документ о среднем образовании в подлиннике 
(к диплому техникума прилагается выписка из экзамена
ционной ведомости или зачетной книжки);

характеристику с места работы: для выпускников 
средних школ— характеристику от школы; 

автобиографию;
медицинскую справку (по форме № 286);'
4 фотокарточки (снимки без головного убора) раз

мером 3X4 см;
копию трудовой книжки (для имеющих производст

венный стаж). , ^
За справками обращаться и документы направлять по 

адресу: г. Муром, Владимирской области, ул. Л. Толстого, 
13, Муромский филиал ВЗМ И. Телефон 7 —  83 .

ПРИЕМ НАЯ КОМИССИЯ.

Коллектив фасоннолитей
ного цеха металлургического 
завода извещает о трагиче
ской смерти сталевара

Ю ДИНА
Владимира Алексеевича

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив Выксунского 
грузового автотранспортного 
предприятия с глубоким при
скорбием извещает о пре. 
ждевременной смерти шофе
ра КУЛЕВА

Алексея Николаевича 
и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. р ед а к т о р а__
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод Л ГО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  2 851 . Тир. 1 5 127 .
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

Н ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т РА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!

I К С V Н С К И Й №  7 6  
( 9 6 4 3 )

1 9 7 0  г о д

СРЕДА,

13 мая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

V

Н а  о к р у ж и в  
К у л е б а к а х

Празднично убран Дворец 
культуры Кулебакского за. 
вода имени С. М. Кирова.
1 1  мая е г о  з а п о л 
нили представители пред, 
приятий, колхозов, совхозов, 
учреждений и организаций 
городов Кулебак, Выксы, 
Навашина, а также районов 
Выксунского, Навашинского, 
Вознесенского и Ардатов- 
ского. Они собрались, чтобы 
договориться о кандидатах в 
депутаты Верховного Совета 
СССР по Кулебакскому из. 
бирательному округу № 160.

Окружное совещание, по
священное обсуждению вы. 
двинутых кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
СССР, открывает председа. 
тель профкома Кулебакского 
завода металлоконструкций 
А. В. Соколов.

Первое слово берет дирек
тор Навашинского судострои. 
тельного завода «Ока» С. П. 
Волков.

—  Предстоящие выборы в 
Верховный Совет СССР осо
бенно знаменательны, — 
говорит он. — Они пройдут 
в год 10 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина, 25-ле. 
тия Победы над фашистской 
Германией, в год очередного 
партийного съезда. С огром. 
ным подъемом идет коллек
тив нашего предприятия ко 
дню выборов. 4 мая на пред, 
выборном собрании рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих завода 
«Ока» было решено выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР Министра су
достроительной промышлен
ности СССР Бориса Ев 
стафьевича Бутому.

Тов. Волков подробно и 
тепло говорит о кандидате. 
Тов. Бутома родился в 1907 
году. По национальности он 
русский, член КПСС с 1928 
года. Трудовую деятельность 
начал с слесаря в Севасто. 
поле, потом работал тока
рем. В 1932 году после 
окончания рабфака поступа
ет учиться в Ленинградский 
кораблестроительный инсти
тут. После учебы работал 
на судостроительном заводе 
Дальнего Востока. А в 1944  
году назначается главным 
инженером, потом директо
ром другого судостроитель
ного завода. С 1948 года 
Б. Е. Бутома —  начальник 
главного управления, а с 
1952 года — заместитель 
Министра судостроительной 
промышленности. С 1957 по 
1965 год он — председатель 
Госкомитета по судостро
ению Совета Министров 
СССР. В 1965 году назна
чается Министром судостро
ительной промышленности 
СССР. Ныне тов. Бутома —  
Герой Социалистического 
Труда, он награжден четырь
мя орденами Ленина и тремя 
орденами Трудового Красно, 
го Знамени.

— Мне приходилось встре
чаться с тов. Бутомой, — 
говорит далее оратор.— Это 
— большой души человек, 
деловой и принципиальный 
работник. Я твердо уверен,

что он с честью оправдает 
доверие, которое мы ему 
окажем.

С большим вниманием вы. 
слушали участники совеща
ния выступление сталевара 
второго мартеновского цеха 
Выксунского металлургиче
ского з а в о д а  А. М.
Ан и с ь к и и а. Он гово
рил о большом трудовом 
и политическом додъеме
выксунских металлургов, в 
частности, своей сталевар, 
ской бригады. Бригада А. М. 
Анисыдана 22 апреля варила 
юбилейную плавку и с че
стью оправдала оказанное 
ей доверие. Мастера огнен
ных дел решила до конца 
года продолжить социалисти
ческое соревнование, кото
рое было развернуто в честь 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

— Б. Е. Бутома прошел 
большой жизненный путь от 
рабочего до Министра, — 
говорит тов. Аниськин. — 
Выксунцы всецело поддер
живают предложение вы
двинуть кандидатом в депу. 
тэты Верховного Совета 
СССР товарища Бутому.

На^трибуну один за дру
гим поднимаются ораторы — 
представители всех районов. 
Выступили: машинист поста 
управления сортопрокатного 
цеха Кулебакского метал
лургического завода Б. И. 
Морозов, колхозница Нужен, 
деевской сельхозартели Ар- 
датовского района Д. В. Гро
шева, первый секретарь Ку
лебакского горкома ВЛКСМ 
В. Угроватов, работник 
«Межколхозстроя» Возне
сенского района Н. Д. Д ру
жинин, преподаватель сред
ней школы № 11 гор. Выксы 
Е. Г. Кокорева, первый сек
ретарь Кулебакского горко
ма КПСС В. А . Буканов. 
Все они поддержали канди
датуру Б. Е. Бутомы, гово
рили о единении и сплоче
нии народа, о желании тру
дящихся ознаменовать выбо
ры в Верховный Совет СССР 
новыми трудовыми успеха
ми.

Как известно, коллективы 
Горьковского театра оперы 
и балета им. Пушкина и 
Горьковской Государствен
ной консерватории выдвину
ли кандидатом в депутаты 
Совета Национальное т е й 
Верховного Совета СССР по 
Горьковскому избирательно
му округу № 6 выдающего
ся советского композитора. 
Лауреата Ленинской и Госу
дарственной премий, перво
го секретаря правления сою
за композит о р о в РСФСР, 
члена КПСС с 1931 года 
Дмитрия Дмитриевича Шос
таковича.

Выступающие на окруж
ном предвыборном совеща
нии в Кулебаках также горя
чо поддержали кандидатуру 
Д. Д. Шостаковича.

Окружное предвыборное 
совещание единодушно при
няло постановление и обра
щение к избирателям Куле
бакского избирательного ок
руга. Совещание избрало до. 
верейных лиц
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О Б Р А Щ Е Н И Е
окружного предвыборного совещания Кулебакского 

избирательного округа № 160 по выборам 
в Совет Союза Верховного Совета СССР 

ко всем избирателям избирательного округа
Товарищи избиратели! 14 июня 1970  года 

советские люди будут выбирать своих пред
ставителей в высший орган государственно^  
власти нашей страны — Верховный Совет 
СССР. Выборы в Верховный Совет СССР —  
крупнейшее событие в общественно-политиче
ской жизни страны, праздник всех советских 
людей. ...

Предстоящие выборы особенно знамена
тельны тем, что они проводятся в год столе, 
тия со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина — основателя Коммунистической партии 
и Советского государства, учителя, вождя и 
друга трудящихся всех стран, в год праздно
вания двадцатипятилетия Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне над 
фашизмом.

Подготовка к выборам в Верховный Совет 
СССР проходит в обстановке большого поли, 

•тического и трудового подъема, вызванного 
всенародным соревнованием за достойную  
встречу столетнего юбилея В. И. Ленина и до
срочное выполнение пятилетнего плана. Я р
ким свидетельством энтузиазма советских лю
дей явился проведенный 11 апреля В сесою з
ный Ленинский коммунистический субботник, 
ставший поистине всенародным праздником 
труда. «

Подготовка к выборам совпадает с подго
товкой к XXIV съезду КПСС, которому пред
стоит принять важные решения, определяю
щие пути развития советской экономики и 
культуры на ближайшие годы.

Товарищи! За четыре года, прошедшие со' 
времени последних выборов, Коммунистиче
ская партия и Советское правительство, весь 
наш народ последовательно претворяли в 
жизнь исторические решения XXIII съезда  
КПСС, добились новых, выдающихся успехов 
в развитии производительных сил страны, в 
создании материально-технической базы ком. 
мунизма, в укреплении могущества . нашей 
Родины, в повышении материального благо, 
состояния трудящихся.

Почти 3 9  процентов составил прирост про
мышленной продукции за четыре года пяти, 
летки. Среднегодовой объем валовой продук
ции сельского хозяйства увеличился на 18 
процентов в сравнении с предыдущим четы, 
рехлетием. В этот ж е период времени средне
годовой темп прироста национального дохода 
составил 7 процентов, на 25 ,9  процента воз. 
росли реальные доходы населения. За счет 
повышения заработной платы низко и средне
оплачиваемым категориям работников средне, 
месячная заработная плата рабочих и служа
щих возросла почти на 22  процента. Значи
тельно возросли и составят в текущем году 
59  миллиардов рублей выплаты населению из 
общественных фондов.

Дальнейшее развитие получило жилищное и 
социально-культурное строительство. Почти 
4 4  миллиона советских людей получили но
вые жилища или улучшили жилищные уело, 
вия. Более чем на 2 0  процентов увеличилась 
сеть детских садов и яслей, на 16 процентов 
возросло число больничных коек.

Все это наглядно свидетельствует о том. 
что забота о благе народа была и остается 
высшим законом деятельности Коммунистиче
ской партии и Советского правительства. Вот 
почему первыми кандидатами в депутаты  
Верховного Совета СССР повсеместно назы
ваются члены Политбюро Центрального Ко
митета КПСС и Советского правительства. В 
этом ярко выражена всенародная любовь и 
доверие к боевому ленинскому штабу нашей 
партии, к нашему Советскому правительству.

Самоотверженный труд рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, ветеранов труда нашего 
избирательного округа, их успехи в соревно
вании за достойною встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина получили высок*"- 
оценку партии и правительства. Более десяти 
тысяч передовиков производства ндогтоеш> 
юбилейных медалей «За доблестный труд. В

ознаменование столетия со дня рождения 
В. И. Ленина». Воодушевленные столь высо
кой оценкой нашего труда, мы решили Л е
нинскую юбилейную вахту продлить до конца 
года и новыми успехами в выполнении пяти, 
летнего плана достойно встретить XXIV  
съезд КПСС.

Товарищи! Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников н служащих Нава, 
шинского судостроительного завода «Ока» 
выдвинул кандидатом в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР по Кулебакскому 
избирательному округу №  160 члена Цент
рального Комитета КПСС, Министра судо
строительной промышленности СССР, Героя 
Социалистического Труда, Лауреата государ
ственной премии Бориса Евстафьевича Буто
му.

Кандидатура тов. Бутомы единодушно 
поддержана собраниями коллективов рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих Выксунского ордена Ленина металлур
гического завода, Кулебакского завода метал, 
локонструкций, общим собранием колхозников 
Кужекдеевского колхоза Ардатовекого района.

Б. Е. Бутома — верный сын нашей пар
тии и советского народа. Он прожил большую 
трудовую жизнь и прошел славный путь от 
рядового рабочего до крупного государствен
ного деятеля —  члена правительства, Мини
стра СССР. Такой путь простой рабочий 
мог пройти лишь при Советской власти. И в 
этом величайшее преимущество нашей социа. 
диетической системы, советской демократии 
для народа. Всей своей жизнью Борис Ев
стафьевич показал, что служение народу — 
главная его цель и первейший долг как ком. 
муниста и человека.

Коллективы Горьковского театра оперы и 
балета им. Пушкина и Горьковской Государст
венной консерватории выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей Верхов, 
ного Совета СССР по Горьковскому избира
тельному округу №  6 выдающегося советско. 
го композитора, Лауреата Ленинской и Госу
дарственной премий, первого секретаря прав
ления союза композиторов РСФ СР, члена 
КПСС с 1931 года Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович крупный 
деятель советской культуры, много сил и 
труда отдающий делу эстетичеейого воспита
ния нашего народа. Его талантливые произве
дения знают и любят не только в нашей стра
не, но и за рубежом.

Товарищи избиратели! Окружное предвы
борное совещание представителей трудящих
ся ^ л ебак ск ого  избирательного округа 
№  160 горячо одобряет и единодушно поддер
живает выдвижение товарища Бутомы Бориса 
Евстафьевича кандидатом в депутаты Совета 
Союза по нашему избирательному округу и 
товарища Шостаковича Дмитрия Дмитриеви
ча кандидатом в депутаты Совета Националь
ностей но Горьковскому избирательному ок
ругу №  6 и просит их дать .свое согласие 
баллотироваться в соответствующих округах.

Окружное предвыборное совещание призы 
вает всех избирателей Кулебакского избира
тельного округа № 160 в день выборов — 14 
июня единодушно голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных товари
щей Бутому Бориса ЕастаФьевкча и Шоста
ковича Дмитрия Дмитриевича.

Отдавая свои голоса какдидатам Длока 
коммунистов и беспартийных, мы будем го
лосовать за дальнейший расцвет могущества 
нашей Родины, за упрочение мира во всем 
мире.

Единодушное избрание в Верховный Со. 
вет СССР кандидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных явится новым яр. 
ким свидетельством единства и сплоченности 
советского народа вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства.
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Из последней почты

р  ОБЕСПЕЧЕНИИ вык- 
сунцев продуктами пи

тания значительное место от. 
водится колхозному рынку. 
Сюда доставляется большое 
количество мяса, молока, 
овощей, фруктрв и т. д.

Администрация рынка 
многое делает для улучше-

стань. Но это не всегда ему 
удается. Приехавшие люди, 
проклиная все на свете, уез
жают обратно домой или в 
другой город. Многие в 
Выксу после этого не при
езжают.

По существующему поло
жению подвозка граждан с
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МОСКВА. На ВДНХ СССР открылась новая экспозиция, посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

На снимке: эта диорама показывает каким будет Ульяновск в недалеком будущем. 
Справа —  мемориальный центр, на втором плане — высотное здание гостиницы «Ве
нец».

Автор диорамы — заслуженный художник РСФСР Е. Дешалыт.
Фото II. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Х О Р О Ш А Я  Д Р У Ж Б А
урожая. Сейчас группа 
третьего курса сорти
рует картофель. Хоро
шие клубни грузят на 
машины и увозят на 
центральную усадьбу. 
Студенты здесь живут 
уже неделю. За это 
время они посвежели, 
загорели на солнце.

Группа разбилась на 
две бригады. Соревну
ются между собой. 
«Средняя производи
тельность группы 50 
тонн картофеля в день» 
— написано в листке 
«Молния».

— Достигнем 58  
тонн, —  говорит ком-

Спрашивают—отвечаем
Дорогая редакция!
Мы, жители дома 

№  14 «А» микрорайо. 
на Гоголя, просим на 
страницах «Выксунско
го рабочего» расска
зать о порядке взима. 
вия платы с квартиро
съемщиков за кварти
ру и отопление.

А. БОРИСОВ,
Н. НИКИТИН,

А. ЕВСЕЕВ, 
и другие. Всего 

13 подписей.
Ответить на вопрос авто, 

ров письма мы попросили 
председателя постройко м а 
профсоюза треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» Л. П. Ивано
ва.

В нашей стране самая 
низкая плата за пользование 
квартирой С семьи кварти
росъемщика в месяц взи
мается по 13,2 копейки за 
каждый полезный квадрат
ный метр жилплощади.

Плата за отопление — по 
фактической себестоимости 
выработанного котельной па
ра и горячей воды. В разных 
котельных она получается 
разной. ЖКО треста № ' 1 0  
«Металлургстрой» пока не 
имеет своей котельной. На
ши жилые дома отапливают
ся от котельной, принадле
жащей ЖКО металлургиче
ского завода. Значит, плата 
за отопление с квартиросъем. 
щиков, проживающих в на
ших домах/' берется по предъ
явлению счета ЖКО метал
лургического завода по фак
тической себестоимости.

Сейчас составляется смета 
на взимание платы с жиль
цов, проживающих в домах 
треста № 10. После этого 
будет произведен перерасчет 
с квартиросъемщиками.

Л. ИВАНОВ, 
председатель постройкома 

профсоюза треста № 1 0  
«Металлургстрой».

Алексей Царев — токарй 
молодой, но в первом меха
ническом цехе машинострои
тельного завода он считается 
передовым производственни
ком. Работает Алексей по- 
комсомольски, по-ударному. 
Более полутора произведет-' 
венных норм — таков еже
месячный показатель его вы. 
работки. В соревнования 
молодежи на лучшего по 
своей профессии комсомолец 
Алексей Царев не раз за
воевывал звание лучшего то
каря на заводе. Он групком. 
еорг. Награжден значком ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передо
вику производства». Недав
но за успехи в труде Алек, 
сею Цареву была вручена 
другая награда — юбилей, 
ная медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 1 00- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина».

В. БАРЫШ ЕВА.
На снимке: комсомолец

Алексей Царев.
Фото И. МИНКОВА,

За что я люблю свою профессию
Большим уважением пользуется в нашей 

стране профессия строителя. Это его самоот. 
вершенным трудом возводятся новые города 
и села, промышленные и культурные центры.

На строительных площадках трудятся лю
ди разных возрастов. Одни из них— уже зре. 
лые мастера, другие — лишь делают первые 
шаги после окончания профессионально-тех
нических училищ. Но их объединяет одно —  
любовь к избранной профессии. И самое 
главное — вера в нее, важность и значимость.

Недавно в ГПТУ-57 на уроках эстетики в 
некоторых группах были проведены письмен
ные работы на тему «За что я люблю свою 
профессию». Результаты этих работ показали, 
что любовь к профессии строителя стараются 
привить преподаватели и особенно мастера 
производственного обучения. Они настойчиво 
и последовательно воспитывают у будущих 
молодых строителей чувство профессиональ
ной гордости. Вот некоторые из работ.

С  ЩЕ В ШКОЛЕ мы с по- 
другами часто собира

лись и думали, куда пойти 
после учебы? Желания были 
самыми различными. Кто-то 
хотел стать • телефонисткой, 
кто-то —- врачом, кто-то — 
учителем. Мне помог случай. 
Шли мы классом мимо толь, 
ко что выстроенного дома. 
Ровные ' прямоугол ь н и к и 
стен... До чего же красив 

«труд строителей, — подума
л а  я. — до чего благороден.

— А что, девчонки, — 
сказала Ляпина Надя, — по
шли в стрЬителыюе учили
ще, Л и , еще несколько од
ноклассников ее поддержали.

Скоро два года как мы 
учимся в ГИТУ 57. Часто 
бывают практические заня
тия. Со временем все больше 
и больше начинаем, ;;любить 
свою профессию, /г,

Вот неотделаннЬнТ’ дом. 
Некрасиво, неуютно. А по
том приходим Мы, штукату.

ШТУКАТУР-ЭТО’ ХОРОШО!
Г[ РИ ПОСТУПЛЕНИИ в 
* * училище мне казалось, 
что стать маляром, штукату
ром, каменщиком— очень 
легко. Но когда переступила 
порог мастерской, то поня
ла, что все намного сложнее. 
Поняла, для того, чтобы по
строить красивое здание, на
до знать очень много. Необ
ходимые знания дала нам 
мастер Полина Ивановна 
Желобкова. Она привила 
нам любовь к профессии 
строителя. ,

Я поняла, что будучи шту.

ры, маляры — и все стано
вится иначе. Скоро приедут 
Жильцы и добрым словом 
вспомнят нас, строителей.

От мысли, что своим тру
дом я приношу людям ра
дость, легче и веселее жить 
становится. Ведь это сча
стье -— приносить людялг ра. 
дость. Верный путь я выбра
ла в жизни!

Наташа ЕФРЕМОВА.

катуром, маляром, мало ра
ботать, надо полюбить эту 
работу, вкладывать в нее 
всю душу. Очень хочется 
быть похожей на старых, 
опытных мастеров.

У меня есть подруга. Она 
хочет быть врачом. Это ее 
мечта. Моя мечта — быть ма
стером строительного дела. 
Как бы ни было трудно до
стичь ее, я своей мечте не 
изменю, потому что люблю 

профессию строителя.

Валя КУПЦОВА.

В поле около буртов 
картофеля народ. Ра. 
ботают колхозы и к и. 
Вместе с ними на сор
тировке картофеля ра
ботают учащиеся ме
таллургического техни
кума. Давняя дружба 
связывает Покровский 
колхоз и студентов. 
Оказывая помощь, ре
бята помогают колхозу 
и на севе, и на уборке

сорг группы Галя Фро„ 
лова, — это н а ш а  
цель.

Сегодня в группе 
торжество. Абрамовой 
Фаине исполнилось 18 
лет. Секретарь партор
ганизации Покровского 
колхоза М. А. Герасин 
поздравил Фаю. Вру* 
чил подарок, поблаго* 
дарил за хорошую па* 
боту. В. НАЗАРОВ.

Р а б о т а е т
но-комеомольски

В и н т е р е с а х
в ы к с у н ц е в
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ния условий торговли излиш
ками продуктов сельского 
хозяйства. В распоряжении 
приезжающих здесь имеют
ся Дом колхозника, холо
дильные камеры, весовое хо
зяйство, строятся новые па
вильоны. И люди везут, сю
да мято, молоко, мед, ово
щи, фрукты по железной до
роге и на речньрс судах.

В базарные дни рано ут
ром на железнодорожных 
станциях Выкса и Выкса 
Нижняя, пристанях в Ши. 
морском и Досчатом скапли
вается большое количество 
людей, приехавших из раз
ных мест с продуктами пи
тания. Они ждут прихода за 
ними автомашин из колхоз
ного рынка, а их нет. Нерв
ничают. Бегут" к телефонно
му аппарату. Звонят дирек
тору рынка. Директор броса
ет неотложные дела. Оста
навливает первые попавшие
ся на глаза автомашины, 
уговаривает шоферов- «по
путно» съездить на железно
дорожную станцию или при-

продуктами питания от стан
ций и пристаней до колхоз
ного рынка возложена на 
созданное в городе «Транс
агентство». Но это «Транс
агентство» в распоряжение 
колхозного рынка автомашин 
не выделяет. Его руководи
тели делают ссылку на то, 
что дирекция грузового ав. 
топредприятия не выделяет 
им автомашины.

Вот уже четыре месяца 
идут переговоры, между ру 
ководителями «Трансагент, 
ства» и грузового автопред, 
приятия, но конца им не 
видно. А между тем завоз 
продуктов питания гражда
нами нашего и других райо
нов на колхозный рынок рез
ко сокращается.

Руководителям «Транс
агентства» и грузового авто, 
предприятия пора бы понять, 
что их затянувшиеся пере
говоры отрицательно сказы
ваются на обеспечении вык. 
сунцев продуктами питания.

М. ШАМАНИН.
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ВОТ И ПОКРОВКА показа
лась! — возчик небрежно 

махнул кнутом в сторону видневшей
ся на косогоре деревушки. А потом 
добавил глядя на сидевшего рядом 
паренька;

Не уживаются у нас агрономы. 
Негде, говорят, здесь знания приме
нить, земля не позволяет. А я думаю 
так: на черноземе можно и без ученья 
хлеб растить. Вот заставь нашу зем
лю родить...

Как-то не по себе стало Виталию 
Андреевичу ст этих слов. Будто не
взначай его мысли прочитали. Ведь 
всю дорогу в колхоз он только об 
этом и думал. О том. что в Покровке 
почва слабая, он знал хорошо, год 
на практике здесь был. А вот сможет 
ли он, агроном с высшим образова
нием, заставить пэодить поля — эта 
мысль не давала ему покоя.

...Долго беседовал с новым агроно
мом председатель Покровского кол
хоза Федор Николаевич Ладенков. А 
под конец посоветовал5

-— Изучи поля, познакомься с меха, 
низаторами. Мелочной опеки не жди. 
Полеводство бери в свои руки. Не 
бойся спрашивать, если что не зна
ешь.

На колхозную квартиру Цыганов 
шел немного (успокоенный. Председа
тель согласился со многим, что пред
лагал, он, поддержка, пожалуй, бу
дет. А это уж, как говорят, половина 
успеха.

Рассвет следующего дня застал 
агронома в поле. Рядом стоящий лес 
веером отражал солнечные лучи, ко. 
торые светились в утреннем тумане 
всеми цветами радуги. Казалось, буд. 
то кто-то из гигантской лейки поли
вает землю чудесным светом.

Было тихо и тепло. Земля только 
еще просыпалась и' мирно курилась 
прозрачными струйками тумана. И 
казалось Виталию Андреевичу: вот
сумей он отодвинуть кисею закрыв
шей поля дымки и сразу раскроется 
тайна такой близкой и такой скрыт
ной земли.. Сразу будет ясно, чего ей 
не хватает, чтобы могли потучнеть 
нивы. Но над туманом он не властен, 
а раскрыть причины низких урожаев 
обязан. И не только раскрыть, но и

Как-то в разговоре колхозник Фе
дор Павлович Андриянов выразил 
удивление:

•— Странно, в прошлом году поле, 
что за фермой, удобрили селитрой, а 
урожай почти не поднялся, нынче же 
фосмуки внесли, да и немного, зерно 
налилось отменно. А дальше у леса 
земля фосмуку не принимает.

— Вот что! — блеснула мысль у 
агронома. — Выходит, здесь слишком 
большая пестрота в содержании пи

З Д Р А В С Т В У Й ,  У Т Р О
устранить их.

Как врачу самое трудное поставить 
правильный диагноз, так и агроному 
сложнее всего определить «болезнь» 
почвы. Обычный разговор о недостат
ке удобрений не совсем убедительный. 
Хотя и не в полной дозе, но вносятся 
и органические и минеральные удоб
рения.

Если верить бухгалтерским дан
ным, то не так уж и мало. Даже на 
здешней земле можно было бы цент, 
неров 6 — 7 зерновых с гектара соби
рать. А фактически получали чуть 
более высеянного.

О том, что на урожай пагубно влия. 
ет отсутствие правильных севооборо. 
тов, сортовых семян, догадаться бы
ло нетрудно. Но вот почему мине
ральные удобрения зачастую не дают 
пользы — ответ на этот вопрос му
чительно искал агроном. И нашелся 
он совершенно случайно.

тательных веществ на разных полях. 
Теперь ясно, почему мала была от
дача от минеральных солей. Необхо
димо агрохимическое исследование 
почв.

Говорят, настоящий работник сам 
на себя дополнительный груз дожит. 
Вот так и Цыганов. Раньше, когда 
неизвестен был состав.почв, когда не 
был проведен агрохимический ана
лиз, вносили на каждый гектар по 
црдтора-два центнера минеральных 
удобрений. Просто и без особых хло
пот. А теперь потребовались от аг
ронома расчеты, в каком поле, сколь
ко и ’каких удобрений требуется. Да 
нужно было еще проследить, чтобы 
не отступали от расчетов.

Другой бы спасовал, испугался 
трудностей, Но не таков Виталий 
Андреевич. Настойчивый, упорный 
характер его не позволял отступать 
от задуманного. Помогла выдержи

вать большую нагрузку и физическая 
закалка. В институте он был одним 
из лучших лыжников. И притом не 
заражен дурной привычкой курить, 
которая изнуряет организм.

...Недаром сказано, что терпение 
и труд все перетрут. Стали расти 
урожаи в Покровке. 8 , 9, 1.0, 14 
центнеров зерновых с гектара, уро
жайность картофеля с 60 центнеров 
поднялась до 200. Труд ежедневный, 
напряженный увенчался успехом.

Позади осталась упорная борьба за 
внедрение севооборотов. Сейчас они 
полностью освоены. Решена и семен
ная проблема. Артель сеет теперь 
только сортовыми семенами. А кар
тофелем сорта «лорх» колхоз даже 
обеспечивает другие хозяйства райо
на.

А агроном не успокаивается, ищет 
новые пути повышения урожайности. 
В нынешнем году в Покровском кол
хозе сумели в самые лучшие сроки 
подкормить все озимые культуры. В 
четыре часа утра вставали колхоз
ники. Командовал, конечно, всем аг-„ 
роном. ,

...Снова до восхода солнца просы
пается агроном, снова встречает за
рю в поле. И теперь уже не задум
чивость, не мучительный вопрос про. 
чтешь на его лице, а уверенность в 
правильно избранном пути.

Смотрит агроном на темную зелень 
озимых полей, взлелеянных его ра
зумом, его знаниями, и счастье льется 
через край. Хочется крикнуть на всю 
вселенную: «Здравствуй, утро раннее, 
здравствуй, - новый день забот, тре
вог и радостей».

Е. КУЗНЕЦОВ.
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Более ста рабочих, инже
неров и техников мелкосорт
ного цеха на металлургиче
ском заводе постоянно зани
маются. техническим усовер
шенствованием производст
ва. Среди них мастер прока, 
та В. Н. Окороков, тепло, 
техник И. Н. Шамов, брига
дир по ремонту П. И. Ба
шилов и многие другие.

По творческим замыслам 
новаторов за последнее вре
мя устранены многие «уз
кие» места в работе, что по
зволило значительно повы
сить производство проката, 
снизить его себестоимость за 
счет сокращения расхода 
топлива, электроэнергии. Вот 
один из многих примеров.

При прокатке среднесорто
вого металла на валках кле. 

|  ти «500» получалась выра
ботка калибров овального 
сечения. Приходилось оста
навливать стан, вести пере
валку, на что уходили драго
ценные минуты и часы. 
Подсчитано, что в год из-за 
остановок на перевалки не

додается около 400 тонн про
дукции. По предложению ма
стера, коммуниста В. Н. Око. 
рокова на валках клети 
«500» стали вытачивать до
полнительный овальный ка
либр. Необходимость пере
валок валков при переходе 
на прокат среднесортового 
металла отпала. Почти 1300 
рублей будет теперь эконо
миться ежегодно.

До последнего времени 
при переходе с сорта прока
та сечением 5 0 x 6  и 5 0 x 1 2  
миллиметров на сорт полосы 
сечением 5 6 x 6  и 5 6 x 1 0

Испытайте 
в своем хозяйстве

Можно ли в сравнительно 
короткий срок в два с лиш
ним раза повысить произво
дительность труда на фер
ме? Оказывается, можно. 
Это доказал опыт содержа
ния свиней в совхозе «Симу- 
на» Раквереского района 
Эстонской ССР.

— Прежде всего, — рас
сказал корреспонденту ТАСС 
заведующий фермой канди
дат биологических наук 
Р. Порк, — мы перевели на 
привязное содержание супо
росных свиноматок. Теперь 
в свинарнике нет дорогостоя
щих металлических станкоз. 
Маточное стадо содержится 
на привязи в двух рядах 
вдоль помещения и занима
ет в полтора раза меньше

миллиметров приходилось 
менять квадратный калибр 
на ребровой. Переход обыч
но занимал тридцать минут. 
По инициативе мастера А. М. 
Горячева, и вальцовщика 
В. В. Самойлова прокат по
лос стали вести на клети 
«500» из квадратного калиб
ра. Необходимости получа
совой остановки не стало. 
Сотни. тонн дополнительного 
металла будут теперь прока
тываться в течение года за 
счет этого резерва.

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

Н. РОМАНОВ.

Б р и г а д а  © т р о ^ т
Славится своими делами бригада плотников Ивана Ва

сильевича Подуруева, которая трудится в Чупалейском сов
хозе. Всего двенадцать человек в бригаде, но дел на ее сче
ту много.

В прошлом году плотники построили два дома, контору 
Чупалейского отделения, сарай для протравливания семян. 
Сейчас бригада заканчивает строительство нового коровника 
на 110 мест. Кроме того, делается пристрой для хранения 
и охлаждения молока.

В. ВЕРУШКИН.

Симунаский эксперимент
места, чем в типовых сви
нарниках.

Транспортер для удаления 
навоза сделан таким обра
зом, чтобы можно было до
ставлять в свинарник и под
стилочный торф. На ферме, 
где содержится до 270 сви
номаток, справляются с ра
ботой двое — супруги Эчд- 
ла и Эдгар Раск. Эдгар одно
временно и тракторист. Он 
подвозит корм и выполняет 
другие транспортные работы.

За неделю до опороса сви
номаток переводят в другой 
свинарник. Поросят отнима
ют в трехнедельном возрасте 
и помещают на втором этаже 
фермы. Здесь их содержат 
до трехмесячного возраста, 
а потом отправляют на от

корм в специальные свинар
ники. Особенность этих' от
кормочных помещений за
ключается в том, что они 
обогреваются через пол. По
этому в помещении сухо, 
тепло распространяется раз
номерно. Строительство та
ких свинарников обходится 
гораздо дешевле, чем типо
вых.

За последние три года, с 
тех пор, как начался экспе
римент, на четверть увеличи
лись среднесуточные приве
сы животных. Намного повы
силась и продуктивность 
свиноматок. Себестоимость 
центнера свинины снизилась 
на 20 рублей 57 копеек.

Л. КОИТМЕТС.
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Х ОРОШИМ специалистом 
своего дела зарекомен

довал в инструментальном 
цейе машиностроительного 
завода ДРО токарь Борис 
Дмитриевич Брюханов. Ему 
поручается обычно изготов
ление сложных детален, и 
умелый мастер отлично 
справляется с порученным 

' делом.
Токарь Брюханов — не 

только опытный станочник. 
Он думающий специалист, за- 

■ ботящийся о росте произво
дительности, о максимальном 
использовании техники. В 
числе других передовиков 
производства Борис Дмитри
евич принимал активное уча. 
стие во внедрении новых ви
дов режущего инструмента, 
позволяющих повыси т ь 
скорость резания металла, 
улучшающих качество обра

батываемых деталей. Разра
ботанные новаторами инст
рументы применяются ныне 
на многих горьковских пред
приятиях, демонстрировались 
на областной выставке.

Б. Д. Брюханов — автор 
ценных рационализаторских 
предложений. Недавно по его 
замыслу была сделана ори
гинальная нарезка на одной 
из сложных прессформ, что 
позволило выполнить ее с 
высоким качеством и в крат
чайший срок.

Таков токарь Брюханов— 
рядовой рабочий человек. Он 
идет в передовой шеренге, С 
него берут пример многие 
станочники предприятия.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: Б. Д. Брюха

нов.
Фото И. МИНКОВА.
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останавливался для корот
кой передышки на какой-ни
будь маленькой станции или 
в большом городе. Чуть пе
редохнув, поезд снова наби
рал скорость в погоне за 
километрами.

Алексей. облокотившись 
на откидной столик, смотрел 
и смотрел в окно на меняю
щийся пейзаж. За окном, 
было видно, шла мирная, со
зидательная жизнь. Не ве
рилось, что когда-то в этих 
краях, бушевала война, ог
ненный вал которой дважды 
перекатывался по этой мир
ной земле: сначала с запада 
на восток, потом с востока 
на запад. Может быть, где-то 
в этих местах проходил и 
его отец со своими боевыми 
товарищами.

Отец... Давно ждал этой 
встречи Алексей. И сейчас 
его мысли были там, на Бе
лорусской земле, в селе Гал
ки, где оборвалась трудная 
стежка солдата, коммуниста, 
сына Родины.

Теплые чувства нахлыну
ли вновь от встреч у брат
ской могилы, где захороне
ны павшие воины в боях за 
Родину в Великую Отечест
венную войну, среди -кото
рых находился и отец Алек
сея. С благодарностью, вспо
минает Алексей реб я т- 
школьников, любовно ухажи
вающих за последним при
станищем советских солдат- 
освободителей, вспоминает 
учителя-историка местной 
школы Ивана Никитича Ко
ляду, создавшего вместе с 
ребятами чудесный уголок 
боевой славы.

Алексей ехал с могилы 
отца. Поездка словно вско
лыхнула его, пробудила в 
нем ростки памяти, запечат
левшей образ отца, далекий, 
расплывчатый за давностью 
времени. Мгновение то ярко 
вошло в детскую память.
П! ЫЛ ЛЕТНИИ, ласковый 

день. Алешка со своими 
старшими братом Пашкой и 
сестрой Нюркой бежали за 
деревню. Кем-то из домаш
них, скорее всего матерью, 
были сказаны слова: «отец
едет!».

Отец? Какой он, интерес
но?

Алешка ни разу не видел 
отца. Какая-то неизвестная, 
далекая война взяла у них 
папаньку. разлучила с ними.

Сердце быстрыми моло
точками стучало в груди, то
го и гляди выпрыгнет нару
жу от волнения и быстрого 
бега.

Вот и околица. По теплой, 
пыльной дороге к деревне 
приближались двое военных: 
один высокий, другой — по
ниже. Кто же из них отец?

Алешка первым плюхнул
ся в канаву на обочине до
роги. Затаился в ожидании 
неизвестного отца.

Подойдя тот, что повыше, 
извлек Алешку из канавы 
и ласково произнес: «Здрав
ствуй. сынок! Я твой папань- 
ка!» Потом он поднял на ру- 
ки Нюрку и Пашку, при
жал всех к себе.

Отец оказался большим, 
добрым, колючим. Алешка 
прижался к его груди, вды
хая ролной запах отцовского 
тела. Так он и прошество
вал на руках отца деревней 
к своему дому в сопровож
дении ватаги набежавших 
неведомо откуда ребятишек.

Много людей собралось 
возле дома Никитиных. И 
больше всех было мелюзги. 
«Глянька-ка, Алешкин отец—

I офицер! — восхищались па- 
' чаны. — У него на погонах 

четыре звездочки!».
Алешку распирало от гор

дости. Его папанька лучше 
всех на свете, -— так гово- 
оил весь его вид. Он не от
ходил от отца ни на шаг.

Отец присел на скамейку 
воз̂ ле дома, развязал пуза
тый вещмешок, достал из 
него горсть конфет и стал 
раздавать их детворе.

Алешка недоумевал: как
это так, папанька сначала 
дает конфеты чужим, а ему, 
своему сыну— нет. Вот уже 
все чстали обладателями кон
фет, а Алешке досталась 
всего одна. И тут он впервые 
обиделся на отца, чуть не 
разревелся.

В другой раз разлад с 
отцом получился, когда, иг
рая с Алешкой, тот больно, 
как показалось ему, ущемил 
его' между колен. Алешка 
направился в чулан, воору
жился сковородником и под
ступил с . ним к отцу, требуя, 
чтобы тот ушел от них.

И отец вскоре ушел. А 
Алешка теперь очень сожа
лел, он был уверен, что 
отец ушел от них, испугав
шись его угрозы.

Иногда вечерами под окна
ми вдруг раздавался чей-то 
громкий, требовательный го
лос: «Воздух! Маскируй
свет!».

Алешка, прижавшись к 
матери, в страхе прислуши
вался к зловещему, тяжело
му гуду гдет-то в вышине.

— Мам, кто это? —  испу
ганно спрашивал Алешка.

— Фашисты летят с бом
бами.

—  А кто они— фашисты? 
— снова спрашивал Алешка.

— Враги, сынок. С ними 
папанька твой воюет.

После этих слов Алешка 
всем своим маленьким су
ществом ненавидел непонят
ных ему врагов-немпев.
П  ТОТ день под вечер все 

были дома. Готовились 
к ужину. Открылась дверь, 
в ней показалась фигура 
почтальона тети Нюры. Она 
вошла как-то нерешительно, 
избегая смотреть в глаза 
остановившейся посреди из
бы матери. Алешка сначала 
не понял, что произошло. 
Только когда забилась су
дорожно в рыданиях мать, 
он почувствовал, что в их 
жизни случилось что-то 
страшное, непоправимое.

Не стало больше у Алеш
ки папаньки, убили его вра
ги. А мать, кончив уборку в 
доме, частенько садилась на 
лавку вдоль стены, с без
участным, неведомо куда 
устремленным взглядом, сна
чала тяжело вздыхала, на 
глазах ее появлялись круп
ные прозрачные бусины 
слез, потом начинала всхли
пывать. Тогда слезы слива
лись в сплошной ручеек, ко
торый струился по ее ще
кам, падая на безжизненно 
покоившиеся на коленях, по
трескавшиеся, обветренные 
руки. Всхлипы переходили в 
рыдания, мать начинала во
пить с подвыванием. Алешка 
с Нюркой и Пашкой окружа
ли мать, прижимались к ее 
подолу, наперебой тянули- 
«Мам, не надо! Мам, не на
до!».

Мать клала натруженные 
руки на детские головенки, 
некоторое время еще рыда
ла, нет-нет горячая слеза па
дала, обжигая детскую ру
чонку, а потом она затиха
ла, лишь судорожно, преры
висто вздыхала.
I Т Т ЛИ ГОДЫ. Алешка по- 

шел в школу. Научил
ся читать и писать. Как са
мую дорогую реликвию хра
нил он в заветном уголке 
письма отца с фронта, из
мятые, писанные на разных 
листках бумаги чернилами 
и карандашом. Беглые, не
ровные строчки: некогда бы
ло стараться, —  понимал 
Алешка, — война.

«...Пишу письмо в окопе. 
На дне его вода. Наконец-то 
наступила передышка между 
боями. Враг жестоко огры

зается. Но мы крепко под
даем ему в зубы. Хотя и не 
Думается о смерти, но если 
придется умереть — за Роди
ну умереть не страшно...» — 
писал отец. И еще «...Ан
нушка, убереги детей. Им 
суждено увидеть ту жизнь, о 
которой мы здесь мечтаем, 
за которую деремся не на 
жизнь, а насмерть».

Вместе с письмами хранил 
Алешка и маленький листок
— печальное извещение. В 
нем были скупые, суровые 
слова: «...Ваш муж погиб 
смертью героя, защищая 
чес.ть и независимость нашей 
Родины».

Все эти годы отец молча, 
вопрошающе смотрел на 
Алешку с увеличе н н о-г о 
портрета на стене, будто 
спрашивал: «Как живешь,
сын? Правильно ли живешь? 
Помнишь ли, какой ценой 
заплатили мы за то, чтобы 
ты жил, продолжал не за
вершенное нами дело?».

Что мог ответить отцу 
Алексей? Вырос. Окончил 
среднюю школу. Уехал в го
род, глядя на товарищей. 
Стал рабочим. Прошел ар
мию. Отслужил, вернулся на 
прежнее место. Закончил 
техникум.

Были У Алексея хорошая 
специальность машинострои
теля, приличный заработок. 
Но не хватало ему в город
ской жизни духовного удов
летворения, чувствовал себя 
он в этой жизни гостем.

Каждый раз, приезжая в 
родное село, Алексей вновь 
и вновь •чувствовал свою 
кровную связь вот с этими 
тихими, зелеными улицами, 
природой, которая питала 
его своими живительными 
соками, открыла окно в 
сложный, интересный мир. А 
главное — видел, как остро 
нуждается в рабочих руках 
колхоз, кай трудно ему по 
этой причине двигаться 
вперед. И отец вопрошающе 
смотрел с портрета. Он был 
первым председателем в Бе
резовке.

«Правильно ли живешь?»
—  вставал перед Алексеем 
немой вопрос отца. «Нет, не
правильно», — з а к л ю ч и л  
Алексей оДнажды.

Он положил перед на
чальником цеха заявление 
об уходе по собственному 
желанию. Были сожаления, 
уговоры остаться. Но Алек
сей решил раз и навсегда. С 
женой все было обговорено 
заранее.

И завертелась новая 
жизнь, жизнь без регламента 
и удобств. Приняли Алексея 
в колхоз механиком. При
шлось кое-чему доучиваться 
самостоятельно. Р а б о т ы  
Алексей не бодлся. Надо 
было ремонтировать автома
шину— одевал комбинезон, 
лез в ее железное нутро. 
Надо было ускорить ход се
ва— садился за рычаги трак
тора.

Односельчане окончатель
но признали Алексея своим. 
Коммунисты избрали его 
секретарем партийной орга
низации.
Н АХЛЫНУВШИЕ мысли, 

воспоминания уплыли 
куда-то в сторону, за окном 
вагона замелькали окраины 
столицы.

I..Алексей спустился в мет
ро. Через некоторое время 
вышел на свой вокзал. Еще 
долгие часы езды в поезде 
— и вот, наконец, остановка 
в ночи. Закончен путь.

Знакомая до мелочей лес
ная дорога вывела Алексея 
на поле. За несколько кило
метров впереди виден был 
красный огонёк. То горела 
звезда на обелиске павшим 
в боях за Родину односель
чанам. На обелиске, в числе 
других имен, написано: «Ни
китин-Михаил Васильевич».

НОВАЯ ПЬЕСА Л Е О Н И Д *  
ЛЕОНОВА

Московский театр именн 
М. Н. Ермоловой поставил 
новую пьесу лауреата Л е
нинской и Государственной 
премий Леонида Леонова 
«Обыкновенный человек». В 
ней затрагиваются вопросы 
морали советских людей.

На снимке: сцена из спек, 
такля. Слева направо: Вера 
Артемьева — заслуженная  
артистка РСФ СР И. Конд
ратьева, Алексей Иванович 
—  артист В .1 Мащенко, Ла
дыгин Дмитрий Романович 
•— заслуженный а р т и с т  
РСФ СР Ф. Корчагин.

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

П Р О Б Л Е М Ы  Ф У Т Б О Л А
В исполкоме горсовета состоялось расширенное заседание 

городского комитета физкультуры и спорта-, на котором были 
обсуждены вопросы: о состоянии и дальнейшем развитии фут
бола в городе и районе, о подготовке спортивных сооружений 
к летнему сезону.

С информацией по первому вопросу выступили тренер 
команды «Авангард» В. Шиманов и тренер команды «Метал
лург» В. Савцов, от команды «Урожай» — В. Алексеев.

О готовности спортивных сооружений к лету рассказал д и 
ректор стадиона металлургов В. Сергеев.

На заседании было принято соответствующее постановле.
ние.

—----------------------------------------------- 'в

П О Ж А Р  Л И К В И Д И Р О В А Н
3 мая по дороге на Ризаде- 

евское лесничество, в лесу, воз
ник пожар. Находившиеся не
подалеку граждане Н. П. Фи
латов А. А. Сухарин и учащие
ся А. Вознесенский (школа 
№ 3). А. Филатов (школа № 12), 
А. Осередько (техникум), заме
тив пламя, немедленно присту-

•  -

пили к тушению пожара, забра
сывая огонь песком и сбивая 
ветками. Пожар был потушен.

За активные действия по ту. 
шению пожара в лесу А, Фила
тов, А. Вознесенский, А. Осе
редько, Н. И. Филатов и А, А, 
Сухарин поощрены подарками.

А. КОМРАКОВ.

П О М О Г Л И  В О В Р Е М Я
4 мая в 12 часов дня в квар

тале № 64 Рожновского лесни
чества возник пожар. Жар
кая погода и порывистый 
восточный ветер дали возмож
ность быстро распространяться 
огню.

Лесная охрана — три чело
века — не могла справиться с 
огненной стихией. По инициа
тиве секретаря парторганизации 
колхоза «Путь Ленина» Ивано
ва Семена Васильевича и пред
седателя Нижне-Верейского 
сельсовета Иванова Виктора

13 МАЯ, С РЕДА

10.15  Для детей. «Путеше
ствие солнечного зайчика». 
10 .45  «Семь стариков и одна 
девушка». Телевизионный худо, 
жественный фильм. 12.05  Для 
дошкольников и младших 
школьников. «Что? Как? Поче
му?» 17 .15  «Мне такою нравит. 
ся земля». Литературно-музы
кальная композиция. 18 .05  Для 
детей. Мультипликацион н ы е 
фильмы. 19 .00  «Щит и меч». 
Художественный фильм. 3-я се
рия 2 0 .3 0  «Время». 2 1 .15  
В. Ш ефнер. «Спроси У памя
ти». Премьера телеспектакля. 
2 2 .1 5  Спортивный дневник.

Семеновича на помощь прибы
ли две грузовые автомашины с 
людьми и одна пожарная ма
шина. Пожар в течение не
скольких минут был ликвидиро
ван.

В дыму, духоте тушили по
жар жители села Нижняя В е
рея. Особенно умело работали 
Михеев Н. Г., Уханов А. А. и 
Витушкин В. П.

Пожар потушен благодаря 
помощи Населения быстро.

А . ГАНИН.

2 2 .3 0  «Весна идет, весне —  
дорогу». Музыкальная програм. 
ма.

14 М АЯ, ЧЕТВЕРГ  
17.15  Для детей. Мультипли

кационные фильмы. 18 .05  Для 
школьников. «Рассказы об ис
кусстве». 18 .30  Ленинский уни
верситет миллионов. «Политэко. 
номия социализма». 19 .00  «Щ ит 
и меч». Художественный фильм. 
4-я серия. 2 0 .1 5  «Время». 2 0 .4 5  
И. Ш оу. «Ставка на мертвого 
жокея». Премьера телеспектак
ля. 2 1 .4 5  «На страже мира». К 
15-летию Варшавского Догово
ра. 2 2 .4 5  Концерт из произве
дений А. Хачатуряна. 2 3 .4 5
«На велогонке Мира». Спор
тивный дневник.

Зам. редактора А> И. ЗА Й Ц ЕВ.

Правление райпо, партий
ная и профсоюзная органи
зации извещают. о прежде
временной смерти заведую
щего хозяйством райпо

ФИМИНА
Василия Васильевича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная 1 организации 
Выксунского райпо приносят 
глубокое соболезнование за. 
ве дующей магазином № 31 
Юдиной Людмиле Василь
евне по поводу трагической 
гибели ее сына

ВОЛОДИ.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выксе Горьковской области, Островского. 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ : реляктра —  2 — 66, зам редактора —  
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

V

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ К О Г Н С К И И  №  7 5
(9642) 12 мая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
1 4  1 Я  ДНЕЙ полыха-1  “I 1  и  ла войнз  ̂ рав_
ной которой человечество не 
знало. Многие государства и 
народы испытали на себе ее 
тяжесть, но всех тяжелее 
было советской стране, со
ветскому народу. В редкой 
семье война не унесла отца, 
мать, сестру, брата, сына, 
дочь. Сотни городов, тысячи 
деревень были превращены 
в руины. ?

Забыть этого нельзя. И 
мы помним. Помним все, а 
всего больше тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая Роди
ну. Потому, наверное, так 
величественно _ торжес т в е- 
нен день 9  мая, когда мы от
мечаем День Победы, скло
няем головы в скорбном мол
чании у могил погибших во
инов,славим оставшихся в 
живых.

Так было и в это 9  мая. 
Не убравший еще своего 
первомайского наряда, го
род стал еще краше. Распус
тившиеся листочки деревьев 
сделали его ярко-зеленым, 
чистым, приветливым. Солн
це, по-майски теплое, щ ед
ро светило в этот день.

Бесконечна живая люд

ская лента. По одиночке и 
семьями, группами и целы, 
ми колоннами шли выксун- 
цы к городскому кладбищу, 
где в братских могилах по
коятся воины, скончавшиеся 
в Выксе от ран, полученных 
на фронтах. Траурно-величе
ственно льются марши духо
вых оркестров. Впереди вен
ки. В сиянии боевых наград 
идут бывшие фронтовики'. Их 
посеребрившиеся головы, вы
соко подняты. Сознание ис
полненного долга перед Ро. 
диной сделало их шаг твер
дым, решительным.

Площадь перед кладби
щем. Море людских голов. 
Венки и цветы.

По поручению горкома 
КПСС, исполкома горсовета 
митинг трудящихся' города, 
посвященный 25-летию Побе
ды над фашистской Герма
нией, открыл председатель 
горисполкома И. В. Зотиков.

С большой речью на ми
тинге выступил первый сек
ретарь горкома КПСС П. И.  
Щербатов. Он сделал под
робный анализ хода войны, 
показал организующую и со
зидательную роль Коммуни
стической партии Советско.

го Союза, приведшую наш 
народ к победе над фашиз
мом, рассказал о реакцион. 
ной роли американского им
периализма, ведущего пре
ступную войну во Вьетнаме, 
Камбодже, содействующего 
израильской агрессии на 
Ближнем Востоке. Тов. 
Щербатов закончил свою 
речь словами: «Вечная слава 
героям, павшим за свободу 
и независимость нашей Ро
дины!».

С речами на митинге вы. 
ступили также горвоенком 
П. П. Хирный. подполковник 
запаса П. И. Юшеров, секре
тарь горкома ВЛКСМ А. С. 
Артамонов, учащаяся школы 
№ 8 Лариса Малютина. 
Каждый из них отдал дань 
героизму и мужеству совет
ских Вооруженных Сил, 
ее славных воинов, трудя
щихся, ковавших победу в 
тылу.

Митинг окончен. Начи
нается возложение венков к 
обелиску, установленному на 
могиле павших воинов. Ты
сячи выксунцев прошли око
ло могил героев войны, от
давая почести защитникам 
советской Родины. Так тру
довая Выкса отметила 25-ле
тие великой Победы над фа
шизмом

А. БЕЛОВ.
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА \
Во Дворпе культуры машиностроителей состоялось |  

городское торжественное собрание, посвященное празд- |  
нику Победы. Открыл его первый секретарь горкома |  
КПСС П. И. Щербатов. |

С докладом выступил председатель исполкома город- < 
ского Совета депутатов трудящихся И. В. Зотиков. По- > 
том слово было предоставлено ветерану Великой Отёче. < 
ственной войны, члену комитета содействия офицеров за- ? 
паса М. В. Б е л о в у  и призывнику Н. Ефимову. |  

После торжественной части участники собрания по- |  
смотрели спектакль «Якорная площадь», поставленный  ̂
самодеятельными артистами театрального коллектива > 
Дворца культуры машиностроителей <,
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Около ста участников 

Великой Отечественной вой
ны стоят ныне у прокатных 
станов, прессов, нагреватель
ных печей вилопрокатного 
цеха металлургического за
вода. Двадцать пять лет на
зад сдали они в склады 
свое оружие, боевую техни
ку и теперь занимаются 
производством самой мирной 
продукции — сельскохозяй
ственных вил.

...Командиром отделения 
автоматчиков сражался в го
ды войны на втором Украин
ском фронте Иван Никола
евич Рязанов. Ныне он на
гревальщик, удостоен звания 
ударника коммунистического 
труда.

Шрамами многих ранений 
отметила война Ивана Федо
ровича Родкина. С фронта 
он пришел инвалидом.

час ветеран в строю, рабо
тает на обойке заусенцев. 
За отличные успехи удосто
ен звания ударника комму
нистического труда.

Тысячи километров про
шла фронтовыми дорогами 
младший лейтенант Нина 
Федоровна Павлович. Сей
час, как и много лет спустя, 
она идет в первой шеренге.

Не стареют душой вете
раны-воины. С них берет 
пример молодежь, им подра
жают. Они, как и прежде, в 
строю.

А. ЛАВРЕНЮ К.

Сей-

На полях района

С Е В  И Д Е Т
Полеводческая бригада Сергея Федоровича 

именуется в первом отделении' совхоза «Чупалей
Еловенкова 
,ий» брига

дой № 1 . И в  делах эта бригада занимает ведущее место.
Хорошо организован здесь труд на весенних полевых ра

ботах. Бригада закончила сев вико-овсяной смеси, гороха. При. 
том высеваются семена отборные, в основном второго класса 
посевного стандарта.

Чтобы ускорить подготовку почвы, дизельные тракторы 
работают в две смены. Даже на трудных участках, где встреча
ются плохо просохшие впадины, трактористы И. С. Кудряшов 
и С М Голубев вспахивают каждый за смену по 8 гектаров.

' Начали в бригаде и посадку картофеля. Причем на^каж  ̂
дый гектар вносится по 30 тонн органических удобрении, 
прошлом году здесь было собрано картофеля по 1 1  л пен 
ров. А в нынешнем думают собрать не менее 12о.

Полевые работы в бригаде могли бы идти быстрее, но под
водит «Сельхозтехника». Зачастую с ремонта машины прихо
дят неисправными. Так случилось с трактором ДТ-54.

А вот во второй бригаде Чупалейского отделения сев еще 
не начинали, хотя почва давно поспела. И причина самая неле- 
пая _  нет моста через речушку, нельзя в бригаду перебросить 
технику А ведь бригаде предстоит засеять 263 гектара.

В. ВЕРУШ КИН.

В
центне-

МОСКВА. Июнь 1945 года. Парад Победы. Эти гитлеров 
ские знамена будут брошены к подножию Мавзолея 
В. И Ленина

Фото Е. Халдея. Фотохронике ГАСС.

ХОЗЯЙСТВА СОРЕВНУЮТСЯ
ПОСЕЯНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 

(ДАННЫ Е ПО 11 МАЯ)

Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Колхоз имени Дзержинского 
Колхоз «Путь Ленина»
В среднем по району »

58.9
34,0
25.7
2 2 ,6
13,3

8,0
6,0

22 .7

Незабываемая
встреча

Туртапинские школьники 
более шести месяцев вели 
поиск политбойцов-выксун- 
цев, в первые дни войны 
ушедших на фронт. Возгла
вил поиск специальный штаб. 
Ребята интересовались по- 
литбойцами в городском ко
митете партии, горвоенкома
те. Первым, кого удалось 
разыскать, был Н. И. Пару, 
нов. Через него удалось най
ти многих других политбой- 
цов, проживающих в Вык
сунском районе, других го
родах. Школьники встреча
лись с ними, переписыва
лись. По материалам поиска 
был создан уголок боевой 
славы.

6 мая в школе состоялась 
встреча с оставшимися в жи
вых политбойцами. На встре
чу пришли Н. И. Парунов, 

'В . А. Матюшин, И. И. По
пов, Я. А. Пилясов. А. С. 
Шкретов. Момент встречи 
был торжественным, волную
щим. Каждый из гостей вы
ступил с рассказом о боевых 
делах политбойцов. А потом 
все вместе сфотографиро
вались на память. Ветераны 
войны осмотрели школу, 
краеведческий музей.

Надолго останется в па
мяти школьников эта ветрен 
ча,

М. КРУПНОВ,
зав. орготделом 

горкома комсомола.
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Люди тв ор ч еск ой  мЬюли

Н е д а в н о  шиморяне уви
дели в работе необыч

ную машину. Она была под
вешена к трактору и на хо
ду разбрасывала но полю 
доелкие крошки торфа. Наво
зоразбрасыватели были здесь 
ранее самых различных кон
струкций, а такого не встре
чалось.

И не могли видеть' в совхо
зе такую машину раньше.

будет засыпаться минераль
ное удобрение, в сеялку —  
семена. Во время хода сеял
ки цепь приведет в движе
ние высевающие механизмы 
туковых бачков и на землю 
посыпятся ми н е р а л ь н ые  
удобрения.

Некоторые могут сказать: 
зачем над этим было ломать 
голову? Легче . засыпать в 
сеялку вместе с семенами
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П о и с к

р а ц и о н а л и з а т о р а

Москва. Всесоюзная художественная выставка, посвященная 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина.

снимке: картина лауреата Государственной премии СССР московского художника 
Л. С. Котлярова «Семья Ульяновых», Фотохроника ТАСС.

Иод знаменем Ленинского зачета
Г) ЕСЬ год. предшествовав- 

ший великому событию 
— столетнему юбилею В. И. 
Ленина, комсомольские орга
низации держали’ экзамен на 
верность ленинским заветам. 
Ленинский зачет- комсомоль
цев «Заветам Ленина вер
ны» завершен. Итоги пока
зывают, что участие в за
чете помогло молодым ЛЮ
ДЯМ выверить свои дела, об
щественно-полезные дейст
вия самой высокой мерой 
требовательности — лен и н- 
ской принципиальностью и 
взыскательностью, Общест
венная аттестация явилась 
действенной формой провер
ки роста комсомольцев во 
всех отношениях.

Рапортом дорогому Ильи
чу, Коммунистической пар
тии явилось Всесоюзное 
комсомольское собрание, на 
котором были подведены 
окончательные итоги Ле
нинского зачета в первичных 
комсомольских организациях. 
На нем около пятисот юно
шей и девушек были приня
ты в комсомол, многие —  
рекомендованы кандидатами 
в члены КПСС.

О действенности Ле
нинского зачета красноречи
во говорят цифры, сравне
ния. Заметно возрос интерес 
молодежи к изучению ле
нинского теоретического на
следия, общественных наук, 
к, пропаганде идей лениниз
ма. В кружках комсомоль
ского политпросвета обу
чается 2167 молодых рабо
чих, служащих, колхозников. 
Это. примерно на 600 чело
век больше, чем в прошлом 
учебном году. ‘Большую роль 
в пропаганде ленинского тео-. 
ретического наследия сыгра
ли ленинские уроки: «Выть
коммунистом в мыслях и 
делах». «Ты и пятилетка», 
«По-ленински р а б о т а т ь ,  
учиться и жить», в ходе под
готовки которых изучались 
рекомендованные труды Ле
нина, наиболее важные до
кументы партии и прави
тельства.

3995 комсомольцев в юби
лейном году работают по 
личным планам. 615 моло

дых рабочих выполнили лич
ную пятилетку. Образцы 
.ударной работы показывают 
комсомольско - молодежные 
коллективы. Их насчиты
вается 87. Среди них наи
больших успехов в работе 
добились йолодежный кол
лектив печи № 1 из первого 
мартеновского цеха ВМЗ, за
несенный в летопись трудо
вых дел ЦК ВЛКСМ в честь 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И, Ленина: комсомольско- 
молодежный участок цент-- 
ральной заводской лаборато
рии, участок цеха № 3 ма
шиностроительного завода и 
другие.

Трудовым успехам моло
дежи способствовало движе
ние под девизом «Ни одного 
отстающего рядом», сорев
нование на лучшего молодо
го рабочего по саоей про
фессии, за звание ударника 
коммунистического труда. 
Число участвующих в техни
ческом творчестве с 1424  
человек на первом этапе Ле
нинского зачета возросло до 
1755 — на четвертом. От 
внедрения молодежью нов
шеств в производство полу
чен экономический эффект 
в размере 291000 рублей.

В школьных комсомоль
ских организациях Ленин
ский зачет способствовал 
приобщению учащихся к ле
нинскому теоретическ о м у  
наследию. Учащиеся конс
пектировали работы В. И. 
Ленина, писали рефераты, 
выступали с докладами, лек
циями, беседами среди одно
классников,' перед учащими
ся младших классов. Год 
Ленинского зачета стал го
дом возникновения политиче
ских кружков и клубов в 
школах. Сейчас работают 
клубы «Алая гвоздика», 
«Глобус», «Дорогой отцов», 
«Патриот», «Молодой ком
мунист», «Университет юно
го марксиста». Увеличилось 
число учащихся, посещаю
щих факультативные заня
тия.

Ленинский зачет заставил 
более требовательно взгля
нуть на комсомольские дела. 
Еще раз_ проанализировать

их эффективность, политиче
ский смысл.

Городской комитет комсо
мола считает, что за основу 
работы комсомольских орга
низаций в будущем необхо
димо принять все основные 
направления Ленинского за
чета. Общественно-полити
ческую аттестацию комсо
мольцев и молодежи прово
дить ежегодно к 29 октября. 
Ввести в практику комсо
мольской работы заслушива
ние на собраниях и заседа
ниях комитетов отчетов 
каждого комсомольца о по
вышении общеобразователь
ного и политического уров
ня.

С. БЛОХИНА, 
секретарь горкома 

комсомола.
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Это
ляр, сконструированный ме
стным умельцем, механиком 
отделения Евгением Алек
сандровичем Ивановым.

Не забавы ради потратил 
он время на конструирова- решили на всех плошадях. 
ние и изготовление этой

единственный экземп- гранулированные удобрения.
Но беда в том, что таких 
удобрений очень мало. А 
вносить минеральные соли 
во время сева в отделении

машины. В совхозе не хва
тает навозоразбрасывателей 
заводского изготовления и, 
чтобы быстрее удобрить по
ля, Евгений Александрович 
сделал простое и удобное 
приспособление.

Производительность ее не
плохая. За каких-то 8-10 ми
нут она раскидывает по по
лю машину торфа или наво
за. Это около 4 тонн. А ши
рина захвата — 20  метров.

Не первый раз радует но
винками своего изготовления 
механик отделения. В про
шлом году он оживил ста
рую, давно списанную зер- 

3 новую сеялку. Приспособил 
™ ее для высева удобрений. А 

чтобы увеличить ширину за
хвата агрегата, по бокам 
присоединил к ней еще две

Часты случаи, когда не 
ремонтируется техника из-за 
отсутствия запасных частей. 
Иные механизаторы опуска
ют руки. Нет, и пусть про
стаивает машина.

А Евгений Александрович 
не успокаивается. Он ищет 
пути замены частей. Вот и 
недавно для травяной сеял
ки СУТ-47 не было цепей пе
редаточного механизма. Что 
делать? Сеялка нужна. По
ходил он около, старых ма
шин, подумал и нашел вы
ход. Снял цепи со списан
ного картофелеуборочного 
комбайна, взял с него шесте, 
ренки. И поставил все это на 
сеялку. Испытание дало пре-

туковых сеялки. Эта новинка красные результаты. Сеялка
хорошо помогла во время 
подкормки озимых.

А в нынешнюю весну ра-

работает замечательно.
Среди рационализаторов 

совхоза «Выксунский» Евге
ний Александрович Иванов

бочие совхоза встретят на является запевалой. Глядя
полях еще более необычную 
технику. Она сейчас стоит на 
усадьбе отделения и ждет 
своей очереди.

■ На вид это обыкновенная 
сцепка. Но на ней-смонтиро
вано 8 бачков. От вала,
соединяющего бачки, идет
цепь к сеялке С-11. В бачки

на него, и другие механиза
торы стараются внести что- 
то свое, новое. Это помога
ет быстро и высококачест
венно проводить полевые ра
боты.

Г. ГРЕБЕН ЬКО В,
председатель совета 

ВОИР совхоза 
«Выксунский».

З а  л е н и н с к о е  
о т н о ш е н и е  к  п р и р о д е „ Х Р А Н И Т  Е,

О НАЧИТЕЛЬНО больше, 
^  чем только весну, при
нес в наши сердца нынешний 
апрель — апрель 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. V-

...Создавая новый мир че
ловеческих отношений, стра
на Октября по-новому реша
ла и вопрос отношения чело
века к природе —  первоис
точнику всех благ, необходи
мых людям. Вот почему да
же в самые трудные годы 
Советской власти В. И. Ле
нин считал охрану природы 
«срочным делом республи
ки».

Владимир Ильич подписал 
около ста декретов и постам 
новлений, определив ш и х 
природоохранную политику 
социалистического госудао- 
ства. Из всех богатств В. II. 
Ленин особо выделял землю. 
«Берегите, храните, как зе
ницу ока, землю...» :— писал 
он в призыве «К населе
нию».

«Земля — это источник 
нашей силы и нашего бо
гатства, —  созвучно ленин

ской строке отмечалось на 
Третьем Всесоюзном съезде 
колхозников. — Нам надо 
очень бережно относиться к 
земле... Защита почв — это 
дело всего нашего общест
ва».

В стране сейчас выпол
няется большая программа 
неотложных мер по борьбе с 
эрозией почв. В степных
районах более чем на 15
миллионах гектаров приме
няется почвозащитная (без
отвальная) обработка паш
ни. Уже на двух миллионах 
гектаров поднимаются у по
лей заслоны ветрам —  лес
ные полосы. Все колхозы и 
совхозы, начиная весенние 
работы, предусматривают 
комплекс мер по охране зем
ли и повышению ее плодо
родия.

В нашей стране — треть 
мировых запасов леса. Еще 
в грозном 1918 году В. И. 
Ленин признал необходимым’ 
принять «Основной закон о 
лесах». Декретом предусмат
ривалось «все леса привести 
в известность, описать и ор

ганизовать в них хозяйство». 
Был и другой наказ: «в ин
тересах народа немедленно 
засадить и засеять лесом» 
площади оголенных мест.

Сейчас в целом ряде цен
тральных районов РСФСР, 
на Украине, в Белоруссии 
и Прибалтике площади'еже
годных посадок уже превы
шают вырубки. А в индуст
риальном Подмосковье и 
хлебородной Воронежской 
области лесов сейчас боль
ше, чем их было даже сто 
лет назад. Созданы большие 
массивы насаждений в степ
ном Казахстане, где в про
шлом лес считался «немыс
лимым».

Каждый год лес принима
ет молодое пополнение. Нын
че под лесную ниву в стра
не отводится один миллион 
гектаров угодий — больше, 
чем было создано насажде
ний за все годы в царской 
России.

«Для того, чтобы охра
нять источники нашего 
сырья, —  говорил В, И. Ле1

ашг Ш
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Награда по заслугам
'Т  РУДНЫМ было детство у Николая Тимофеевича Ко- 
1 пейкина. Еще не исполнилось ему четырнадцати, как 
умер отец. Пришлось часть забот о семье взять на свои 
плечи. Но эта ранняя забота приучила Николая Тимо
феевича к труду, заставила серьезно относиться к любо
му делу. Так и работал он в колхозе рядовым тружени
ком.

Но вот грянула Великая Отечественная война. Про
стился со своим селом Чупалейкой Николай Тимофеевич 
и уехал в армию. Охранял дальневосточные рубежи Ро
дины, а когда отгремели залпы орудий, снова вернулся в 
родное село. Рабочих рук тогда не хватало, и по прибы
тии из армии, на следующий же день, отправился он на 
работу.

Истосковавшиеся по крестьянскому труду руки тре
бовали нагрузки. И, бывало, все уже давно дома, а Ни
колай Тимофеевич все в поле работает. Пришлось ему 
и возчиком быть, и плотником, и бригадиром полеводче
ской бригады. И все, что ему поручали, выполнял с 
желанием, с душой.

А вскоре он вступил в члены партии. С партийного 
собрания, где его приняли в Коммунистическую'партию, 
он будто на крыльях летел. Хотелось быстрее поделиться 

, радостью с женой Анной.
Еще серьезнее стал относиться к делу Николай Ти

мофеевич. Будто со стороны присматривался к себе' а 
все ли я сделал так, что требуется от коммуниста? Ни. 
какой работы не чурался.

Но по душе работу ему дали намного позднее. В се
ле заговорили о подсобных промыслах. Саня, телеги дав
но делали в Чупалейском совхозе. Хотели начать произ
водство тарной планки. Лес для ее изготовления идет 
бросовый,, доход это производство по подсчетам эконо
мистов должно давать немалый.

Предложили заняться тарной планкой Николаю Ти
мофеевичу.

— Согласен? — обратился к нему директор совхоза. 
Николай Тимофеевич улыбнулся:
— Пальцем дощечки не выпилишь, нужен станок.
— Вот ты его и соберешь.
По частям, найденным чаще на свалке, собрал Ни

колай Тимофеевич станок, поставил циркульную пилу. А 
помощником взял свою жену Анну.

Вот уже несколько лет работает Николай Тимофе
евич со своей супругой на циркульной пиле. План выпол
няет, качество продукции тоже хорошее. И доход совхо
зу немалый они вдвоем дают.

Взять хотя бы первый квартал нынешнего года. Ни
колай Тимофеевич изготовил 80 кубометров тарной план
ки. И дал совхозу чистой прибыли 1392 рубля.

Вот так трудится рядовой партии, рабочий совхоза 
Николай Тимофеевич Копейкин. И когда проходило тор
жественное собрание в совхозе, посвященное 1 0 0 -летию 

‘ со дня рождения В. И. Ленина, одному из первых вручи
ли юбилейную медаль Копейкину, Заслужил он ее своим 
честным трудом.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Омский вариант
Год назад на Омском ор

дена Трудового Красного 
Знамени нефтеперерабаты
вающем комбинате начали 
работать «по-щеки и с к и». 
Эксперимент рассчитан на 
три года, ему предшествова
ла большая работа по техни
ческому совершенствованию 
производства, внедрению но
вой техники п технологии.

Суть эксперимента в том, 
что за счет повышения эф 
фективности производства за 
три года на комбинате долж
ны высвободить около 1300  
человек, трудоустроив их на 
новых, вступающих в строй 
объектах; на 40  процентов 
увеличить объем производст
ва и (На 47  процентов повы
сить производительность 
труда. В среднем на 27 про
центов планируется повысить 
заработную плату работни
кам предприятия.

Ш табом по внедрению но. 
вого опыта работы, его про
паганде и разъяснению стал 
партийный комитет комбина
та. Первый эксперименталь
ный год прошел удачно. На 
21 процент вырос объем  
производства, на 16 ,4  про
цента — производительность 
труда, а численность работ
ников сократилась на 38 6  че
ловек. Более 1000 человек 
получают доплаты к своим 
ставкам. Общая же экономия 
фонда заработной платы со-

Б^дет ншвый телятник
Не первый год работает в екту крытый ток в Шиморском. 

Шиморском отделении совхоза Сейчас бригада строит новый 
«Выксунский» п л о т н и ц к а я  телятник на 200 животных в 
бригада А. И. Чалышева. ТУГно_ Тамболесе. Целыми днями 
го хороших дел на ее счету. На- здесь стучат топоры плотников, 
пример, бригада выстроила пер
вый в совхозе по типовому про. Е. МИХАИЛОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
П РАВЛ ЕН ИЯ РАИПО  

К. И. М ИРЗОЯН

В письме И. Баранова, 
присланном в редакцию, со
общалось о затянувшемся 
строительстве магазина в 
Борковке. Факты, изложен
ные в нем, соответствуют 
действительности. Все объ
ясняется тем, что фунда
мент магазина закладывался 
без наличия проектно-смет
ной документации.

В этом году правление 
райпо даст заказ на изго. 
товление проектно-сметной 
документации. При ее готов
ности возобновится строи
тельство магазина в Борков
ке.

К А К  З Е Н И Ц У  О  К  А . . . “
НИН, — мы должны добить
ся выполнения и соблюдения 
научно-технических правил». 
Это указание находит выра
жение в государственных 
планах.

Силу закона получает на
учное правило о возрожде
нии земель: добыто из недр 
сырье — забота горняков и 
проходчиков привести зем
лю в порядок. И не «потом», 
а сразу —- не позже, чем 
через год.

Национальная гордость 
страны — ее заповедники. 
Сколько мудрого, дальновид
ного связано с их созданием 
во имя родной природы. У 
Волги еще теснились полчи
ща белогвардейцев, а В. И.

. Ленин признал «важным дб- 
лом республики» организа
цию первого советского за
поведника Астраханского, в 
дельте великой реки.

В 1920 году Владимир 
Ильич «ввиду исключитель
ного научного значения» 
подписал декрет об учреж
дении Ильменского минера

логического заповедника на 
Урале. До сих пор не утра
чена практическая значи
мость ленинского декрета 
«Об охране памятников при
роды, садов и парков».

Сейча'с в Советском Сою
зе более'80 «природных ла
бораторий» взягы под охра
ну государства. Именно ор
ганизация заповедников по
зволила довести до промыс
ловых размеров численность 
соболя, возродить племя ис
чезнувших было бобров, со
хранить реликтового пушно
го зверька — выхухоль, 
обитающую только в СССР. 
Охранные меры, сберегли 
планете зубров, способство
вали расселению сайгаков, 
лосей, европейских оленей, 
спасли «птичьи базары», ко
лонии гаги...

Нет, конечно, не все у нас 
еще сделано, далеко не все 
проблемы охраны природы 
решены. Еще потребуется 
очень много средств и уси
лий, чтобы навсегда исклю
чить, например, из земных

тревог загрязнение вод и 
воздуха. Но теперь, возму
жав и окрепнув, страна раз
вивает свою мощь по зако
нам научного прогресса, И 
загрязняющий еще воду 
сброс и коптящая еще небо 
труба —  это уже уходящий, 
вчерашний день промышлен
ной технологии.

Только за последние годы 
в РСФСР, например, по
строено около пяти тысяч 
очистных сооружений и уста
новок. В четыре раза воз
росли государственные ас
сигнования на эти нужды, 
превысившие в прошлом го
ду по. республике 300 мил
лионов рублей. Уже в десят
ках городов применена пол
ная биологическая очистка 
стоков, в сотнях — она вво
дится.

По стране шагает весна — 
весна в природе, в делах, в 
сердцах.

Д. СМИРНОВ, 
член-.корреспоидент 

Московского общества 
испытательной природы.

ставила 20 0  тысяч рублей.
Большое значение для у с , 

пешного осуществления но
вого метода работы имеет 
подготовка кадров, овладе
ние двумя или несколькими 
смежными професс и я м и. 
Только в учебном комбинате 
вторыми профессиями овла
девают несколько тысяч че
ловек.

На предприятии внедряет
ся электронно-вычислитель
ная техника. Например, на 
установке очистки дизельно
го топлива от серы действу
ет электронно-вычислитель
ная машина «УМ-1», которая 
рассчитывает оптПмальн о е 
ведение режима агрегата и 
печатает советы оператору. 
После полного ввода маши
ны в эксплуатацию она бу . 
дет управлять всей работой 
установки.

На снимке: оператор
«УМ-1» Надежда Пономаре
ва.

Фото Б. Клипиницера и
Ю. Дьяконова.

Фотохроника ТАСС.

О т о в а р и щ а х  по т р у д у

П л е ч о м  к  п л е ч у
Б РИГАДИРА канавщиков второго мартеновского цеха 

металлургического завода Николая Алексеевича 
Гранина я знаю давно. И хотя работаем мы с ним в 
разных сменах, мне часто приходится наблюдать его ^на 
канаве. Неторопливо,' на первый взгляд, работают ребя
та бригады и сам Гранин. Но мнение это обманчиво: у 
людей —  ни одного лишнего движения, все операции 
рассчитаны, каждый занимается строго определенным 
делом.

...Свою трудовую жизнь Николай Гранин начал 
здесь же, во втором мартеновском, обрубщиком слитков. 
Пролеты разливки и обрубки — соседи. Николай часто 
интересовался работой канавщиков. Волновали его те 
минуты, когда тугая огненная струя расплавленной 
стали устремляется в установленные руками канавщи
ков высокие стернмш центровые, а потом по скрытым от 
глаз канавкам-ручейкам расплавленный металл расхо
дился в формы-изложыицы. Наблюдал Николай и то, 
как порой под нестерпимым жаром рабочие «раздева
ют» канаву, т. е. освобождают изложницы от слитков; 
убирают их и готовятся к приему очередной плавки ме
талла из печи. Несмотря на нелегкие условия труда ре
шил: «пойду работать на канаву».

Когда Гранин переступил порог кабинета начальника 
цеха и протянул ему заявление с просьбой перевести ра
ботать в бригаду канавщиков, последний удивился:, 
«Трудновато там, парень, жарко. Как бы обратно в об
рубщики не пришлось проситься». Гранин настоял на 
своем.

...Николая определили в бригаду Сергея Абрамовича 
Малыганова, считавшуюся в то время одной из лучших 
в цехе и на заводе. Порядок здесь был строгий. Малыга- 
нов поддерживал в бригаде образцовую дисциплину, вос
питывал в людях взаимовыручку; чувство локтя, не жа
ловал тех, кто отлынивал от дела.

Все было у Гранина поначалу. То центровые не так 
поставит, то сифонный кирпич заделает не совсем плотно. 
Бригадир терпеливо учил его, заставляя переделывать 
по два-три раза неумело выполненную работу. Иногда 
беззлобно бранил, но чаще одобрял: видел Малыганбв, 
что по охоте своей парень пришел к ним в бригаду, что 
лежит у того душа к трудной профессии канавщика.

Прошли годы, пришло мастерство, окрепла уверен
ность. Николаю все чаще стали доверять руководство 
бригадой и не ошибались: школа не прошла даром. Когда 
же Сергей Абрамович Малыганов уходил на пенсию, то 
убедил руководство цеха доверить бригаду Николаю Гра
нину. «Не подведет», — таково было мнение опытного 
мастера. И он оказался прав. Вот уже несколько лет Гра
нин и его товарищи идут в авангарде соревнующихся 
брига л цеха.

Много хорошего перенял у своего первого наставни
ка С. А. Малыганова бригадир Гранин. И дело тут .не 
столько в умении, опыте, доскональном знании техноло
гии, сколько в хороших организаторских способностях, 
в чутком, а когда надо — требовательном подходе к 
людям. Потому-то и бывает частенько, что работающие 
рядом, в совершенно одинаковых условиях, бригады 
намного отстаютот Гранина и его товарищей по коллек- * 
тиву. Не случайно опыт передовиков производства на
мереваются в цехе перенести в другие бригады канав
щиков.

Достойно встретила бригада Н. А. Гранина столет
ний Ленинский юбилей. Задание первого квартала пе
ревыполнено, коллективу присуждено первое место по 
цеху. Только в марте Гранин со своими канавщиками 
обеспечил прием 238 тонн сверхплановой стали. А ког
да трудовая Выкса встречала Первомай, Николай Алек
сеевич Гранин с членами бригады стоял на вахте, делал 
все, чтобы непрерывной рекой лилась сталь — основа 
могущества нашей Родины.

н . ШИ ШОВ.
шихтаоь втсгого мартеновского цеха ВМЗ, 

внештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».
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В проблемной лаборатории Н а  п р и з  Г е р о я

ш

' Москва. В проблемной ла
боратории по оптико-рекон
структивным операциям гла
за, созданной четыре года 
назад при кафедре глазных 
болезней Московского меди
цинского стоматологического 
института, под руководством 
профессора С. Н. Федорова 
разрабатываются новые ме
тоды лечения тяжелых глаз
ных болезней. После экспе
риментальной проверки эти 
методы вводятся в клиниче
скую практику городской 
больницы № 50.

Профессор С. Н. Федоров, 
старший научный сотрудник 
Э. В. Егорова, ассистенты 
В. Д. Захаров и А. И. Ко- 
линко провели здесь уже 
около 500 сложных опера
ций по введению искусствен, 
ного хрусталика и замене 
пораженной роговицы глаза

кератопротезом (искусствен
ной роговицей из полиметил, 
метакрилата).

После операции у пациен
тов не только восстанавли
вается утраченное зрение, 
они, как правило, могут чи
тать и писать без очков и 
вновь возвращаются к преж
ним профессиям.

Сейчас С. Н. Федоров и 
его коллеги приступили к 
оперативному лечению бли
зорукости и дальнозоркости 
путем изменения кривизны 
роговицы.

На снимке: профессор
С. Н. Федоров осматривает 
больную А. П. З.убченко, ко
торой сделана операция по 
введению искусственных хру
сталиков.

Фото О. Булдакова.
Фотохроника ТАСС.

К АК-ТО на автобусной 
остановке я обратил 

внимание на молодого чело
века, который, расталкивая 
очередь, пытался вскочить 
в уходящий, битком набитый 
пассажирами автобус. Вид у 
парня был жалкий и смеш
ной. Он, видимо, опаздывал 
на работу и поэтому очень 
спешил.

Спешить на работу, на со
вещание, в кино или даже в 
гости стало обычным для 
многих. Причем люди нахо
дят оправдание постоянной 
спешке, считая ее неизбеж
ным элементом современной 
городской жизни.

Что же представляет собой 
•спешка с точки зрения фи
зиологии и к чему она при
водит? Спешка —  повышен
ный темп действий, навязы
ваемый организму самим че
ловеком.

Постоянное нервное воз
буждение всегда сопутству
ет спешке и это неизбежно 
приводит к различным функ
циональным расстройствам. 
Человек начинает жаловать
ся на раздражительность, 
головную боль, бессоницу, 
бороться с которыми подчас 
весьма трудно.

Спешка нарушает все по
ведение человека, его при
вычки, формировавшиеся 
на протяжении всей жизни. 
Она наносит серьезный 
ущерб внутренним органам, 
нарушает их ритми ч н у ю 
работу. Это, как известно 
даже несведущему в меди
цине, может послужить на
чалом болезни и в дальней
шем стать одной из основ
ных причин инфаркта мио
карда или инсульта.

Многие, наверное, наблю
дали, как ест человек, ко
торый торопится: на ходу он 
заглатывает непережеван- 
ную пищу, часто неряшливо, 
неаккуратно.

Н ару гае пне нормального 
режима я ритма питания мо

жет вызвать такие болезни, 
как гастрит, язвенную бо
лезнь желудка и другие на
рушения деятельности орга
нов желудочно-кишечного 
тракта.

Недозированная быстрая 
ходьба, особенно без дли-

Х>ОООООФОООООООООФООООО
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тельной тренировки, также 
вредна. Беготня — один из 
частых видов спешки — тре
бует от центральной нерв
ной и сердечно-сосудистой 
систем большого напряже
ния. Человек быстро устает, 
в результате спешки страда
ет весь организм и вся его 
саморегуляция.

Человек, вечно спешащий, 
становится невнимательным, 
рассеянным, ему бывает 
очень трудно сосредоточить
ся. он не может правильно 
оценить окружающую обста
новку, утрачивает критиче
ское отношение к своим по-

Позавчера в пятый раз на 
навашинском шоссе проводи
лись велосипедные гонки на 
приз Героя Советского Сою
за выксунца Н. С. Королева.

Первыми взяли старт де
вочки из школы № 1 1  и 
ТУ-3. Их дистанция — 10 
километров. Первой к фини
шу пришла ученица школы 
'№  11 С. Храмова.

Потом стартовали юноши 
на 15 километров. Здесь пер. 
венствовали студенты техни
кума.

Стартуют девушки. Их ди
станция " 1 5  километров. 
Здесь стартовала и сильней
шая гонщица города, канди
дат в мастера спорта СССР 
А. Довиденко. В ее победе 
никто не сомневался. 15-ки
лометровую дистанцию она 
прошла за 26 минут 45 се

кунд и тем самым улучшила 
свой прошлогодний рекорд 
почти на 3 минуты. Второй 
была ее подруга по команде 
И. Абашина. Она проиграла 
победительнице около двух 
минут, третьей также была 
велогонщица из завода 
ДРО Д. Кочеткова.

В соревнованиях среди 
мужчин, стартовавших на 20 
километров, призовые места 
заняли машиностроители. 
Первым финиш п р о в а л  
В. Гришин со временем 30 
минут 40 секунд, вторым — • 
В. Пивиков со временем 32 
минуты 32 секунды и треть
им — А. Утинов.

Итак, переходящий приз 
Героя Советского Союза вык
сунца Н. С. Королева вновь 
завоевали велосипедисты за. 
вода ДРО. Н. УЛЬЯНКИН.

С чет очкалг открЪпп
Когда футболисты «Авангарда» встречались со 

своими болельщиками в зале заседаний завода ДРО, 
тренер команды В. С. Шиманов дал понять любителям 
футбола, что команда, в этом году займет в своей зоне 
первое место и выйдет в финальную пульку. Что ж, эта 
задача машиностроителям по плечу.

А вот тренер «Металлурга» В. И. Савцов озабо
чен. У металлургов — иная цель: во что бы то ни стало 
удержаться в первой группе. Команде трудно. 
Особенно плохо обстоят дела в линии нападения. А при 
нынешнем розыгрыше, когда в зоне участвуют семь 
команд, очень важно сыграть удачно на старте, так 
как в дальнейшем можно недосчитаться очень важных 
очков.

Вот первые результаты матчей, проведенных на. 
шими командами. «Авангард» выиграл у «Спартака» 
Ворсмы со счетом 4 1 .  «Металлург» потерпел пораже
ние от навашинского «Труда» со счетом 1:2.

Для любителей. Кулебакский «Металлург», играв
ший в Павлове, потерпел поражение от «Метеора» со 
счетом 0 :1 .

А. ХОХЛОВ,

ступкам. Нетрудно себе пред
ставить, к чему может при
вести спешка водителя авто
машины, диспетчера на же
лезной дороге и других пред
ставителей подобных профес
сий.

Надо строго планировать 
свою жизнь. Разумное, каж
додневное планирование ра
боты и отдыха немыслимо 
без строгого соблюдения ре
жима дня.

Если человек ложится 
спать и встает в одно и то 
же время, в строго опреде
ленные часы Принимает пи
щу, правильно чередует 
труд и отдых и т. д. —  да
же элементарный распорядок 
дня приносит неоценимую 
пользу здоровью.

В нашей стране идет ши
рокое движение за научную 
организацию труда (НОТ). 
Научной организации труда 
должна сопутствовать разум
ная организация отдыха, бы
та.

У каждого из нас есть ре
зервы времени. Их нужно 
найти и использовать на бла
го делу и здоровью.

А как быть, если все же 
не успеваешь что-то сде
лать? И в этих случаях — 
не спешите! Или «спешите 
медленно», — как часто по
вторял замечательный совет
ский патофизиолог академик 
А. Д. Сперанский.

В. ФЕДОРОВ, 
работник 

санэпидстанции.
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Празднику ГГобегы 
посвящалось

В канун Дня Победы в 
тресте «Металлургстрой» 
состоялся комсомоле с к о- 
профсоюзный легкоатлетиче
ский кросс, - посвященный 
25-летию Победы над фа. 
шистской Германией.

Среди мужчин на дистан
ции 10 00  метров первенство
вал электрик СМУ-3 Михаил 
Куприянов, показавший вре
мя 2 минуты 24 секунды. У 
женщин быстрее всех пробе
жала 500 метров старик 
лаборантка комбината про
изводственных предприятий 
Тоня Зимнякова.

Командное первенство за
воевали спортсмены строи
тельно-монтажного управ
ления № 3, которые были 
награждены переходящим 
кубком. Второе и третье ме
ста соответственно заняли 
спортсмены СМУ-1 и комби, 
ната производственных пред
приятий.

Лучшая спортсменка тре
ста Тоня Зимнякова была 
награждена призом комитет" 
ВЛКСМ — фотоаппарате! » 
«Чэйка-2», Михаил Куприя
нов— футбольным мячом. 
Призы получили и спортсме
ны, занявшие вторые места.

В. ПИРОГОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Коллектив бухгалтерии за
вода дробильно-размольного 
оборудования с глубоким 
прискорбием извещает о 
преждевременной с м е р т и  
бывшего работника бухгалте
рии

РЕМ И ЗО ВА  
Анатолия Ивановича

и выражает соболезнование 
родным покойного.

ШКОЛА ФЗУ Ф АБРИ КИ «К РА С Н А Я  ВЕТКА* 
(Г. КИНЕШ МА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) П РО И ЗВО 
ДИТ Н АБО Р ДЕВУШ ЕК С 15 ,5  ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ  
ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮ Щ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

1. Группы съемщиц —  начало занятий с 15 мая, 
с 10  июля, с 1-го августа 19 7 0  г. Срок обучения — 7,5  
месяца. Обучение будет проходить в г. Костроме при 
фабрике «Знамя труда», где организован филиал школы 

.Ф ЗУ .
Письма и документы направлять по адресу: Костром, 

ская область, г. Кострома, отдел кадров фабрики «Знамя  
труда».

Через 3  месяца учащиеся переводятся на сдельную  
оплату.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием  
с постельными принадлежностями, 3-разовым питанием, 
обмундированием. До перевода на сдельную работу вы
плачивается стипендия —  13 рублей в месяц.

2. Прядильные группы —  начало занятий с 2 5  ию
ня, с 1 июля, с 2 0  июля, с 2 0  августа и с 1 сентября 
1970  г. Срок обучения —  14 месяцев.

Жильем, постельными принадлежностями, 3-разовым 
питанием обеспечиваются бесплатно. Кроме того, выдает, 
ся обмундирование. Стипендия — 13 рублей в месяц 
Через 6 -7  месяцев все учащиеся переводятся на сдель
ную оплату труда.

На имя директора школы или начальника отдела 
кадров необходимо выслать следующие документы:

свидетельство или справку об образовании 7. 10 
классов, свидетельство о рождении, справку о семейном 
положении, медицинскую справку (форма № 286). 
4 фотокарточки, заявление.

Все документы посылаются в подлиннике. С 16 лет 
и старше при выезде иметь с собой паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста 
выслать или привезти с собой справку о выписке или от. 
метку в свидетельстве о рождении, а из сельсной местно
сти —  справку о снятии с хозучета из сельсовета.

12 МАЯ, ВТОРНИК  
17 .05  Новости. 17 .15  Цвет

ное телевидение. «Гамлет». Т е
левизионный фильм - б а л е т .  
18 .00  Новости. 18 .05  Цветное 
телевидение. Для школьников. 
«Встряска». Премьера телеви

зионного художественного филь
ма. 18 .30  «Актуальные во
просы научного коммунизма». 
«М еждународное значение ле. 
нинизма». 19 .00  «Щ ит и меч». 
Художественный фильм. 2-я се
рия. 2 0 .4 5  «Время». Информа
ционная программа. 2 1 .3 0  «Ки
нопанорама». 2 3 .00  «На вело, 
гонке мира». Спортивный днев
ник. 2 3 .15  Ноеости. Програм
ма передач.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66, зам. редактор» _
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря в отдела писем — 34 -  27 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — в — 8 9  (через завод ТРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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С е г о д н я  п р а з д н и к  П о б е д ы
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Немеркнущий подвиг
ГАЗЕТА ОСНОВАНА I 

АВГУСТА 1920 ГОДА |
СУББОТА, 9 мая 1970  года | № 74 (9641) 

ЦЕНА 2 КОП

Немеркнущим подвигом 
советского народа —  подви
гом, не имеющим себе равно, 
го в истории, явилась победа 
над гитлеровской Германией, 
завершившаяся 25  лет тому 
назад, 9  мая 1945 года.

1418  дней и ночей наши 
воины несли свои боевые 
знамена по неимоверно труд
ным дорогам войны. В эти 
тяжелые годы ленинская 
партия, возглавившая свя
щенную борьбу трудящихся 
за свободу и независимость 
Родины, подняла на небыва
лую высоту моральные си
лы йарода, его патриотиче. 
ские чувства и ненависть к 
врагу, вдохновила миллионы 
людей на ратные подвиги и 
самоотверженный труд, спло
тила страну в единый боевой 
лагерь.

Стойкость наших войск, 
сила их ударов по врагу изо 
дня в день возрастали. Уже 
в битве под Москвой Совет
ская Армия развеяла миф 
о непобедимости германской 
военной машины, положила
начало коренному перелому 
в ходе войны. Историческая 
Сталинградская битва, а за. 
тем наша победа на Курской 
дуге завершили тот перелом. 
Стратегическая инициатива 
перешла в руки советского 
командования. Советская 
Армия развернула мощное 
наступление, осуществила 
ряд последовательных, неви

земля в 1944 году была пол. 
ностью очищена от захватчи. 
ков.

Наступательные опера, 
ции Советской Армии по
следнего года войны сыгра. 
ли решающую роль в достн. 
жении окончательной победы 
над гитлеровской Германией, 
избавлении от фашистской 
тирании народов многих 
стран Европы. Победа Со. 
ветского Союза в Великой 
Отечественной войне имеет 
огромное всемирно-историче. 
ское значение. В результате 
разгрома наиболее реакци
онного отряда международ
ного империализма были 
созданы благоприятные ус .

ловия для вступления ряда 
стран на путь строительст
ва социализма, для развер
тывания национально-осво
бодительной борьбы, для но. 
вого подъема международно
го рабочего и коммунистиче
ского движения.

Четверть века советские 
люди, все прогрессивное че
ловечество, отмечая великий 
праздник — День Победы, 
вновь и вновь выражают 
свою признательность тем, 
кто разгромил гитлеровскую 
Германию, стремившуюся к 
мировому господству, со 
всей настойчивостью и твер
достью заявляют о своей ре. 
шимости отстоять прочный 
мир на земле.

Н А  Т Р У Д  О Б О 1 *  * *  *  

Ф Р О Н Т О В И К И
Много бывших фронтовиков, с оружием в руках сражав

шихся в суровые военные годы против немецко фашистских за
хватчиков, трудится в цехах завода ДРО. Большинство из них 
за ратные подвиги отмечены высокими наградами Родины и, 
как на фронте, показывают сейчас образцы трудового героизма. 
Среди них — слесарь по ремонту оборудования Б. А. Леонов, 
сварщик экспортного участка П. А. Рубашкин, слесарь-сборщик 
Я. С. Костюк. Все они работают во втором цехе завода и пра. 
здник Победы встречают перевыполнением установленных 
норм ..

Тяжелое ранение получил в боях с фашистами Виктор Ва
сильевич Финин. Сейчас он работает огнерезчиком в третьем' 
цехе и не отстает от молодых производственников. Свой опыт,данных по размаху и мастер.

Плакат художника С. - Гринько.
Фотохроника ТАСС. '

ству боевых операций, в ре- сноровку, армейскую смекалку передовой рабочий охотно пере, 
зультате которых родная дает новичкам.
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Ве с н а  в е л ит с п е ш и т ь
Г) ЕСНА нынче подкралась

внезапно. За каких-то, три- 
четыре дня распустились листья 
на деревьях, подсохла почва на 
полях. В результате совмести 
лись сроки сева ранних зерно
вых и посадки картофеля. На
пряженность работ возросла. В. 
таких условиях провести сев в 
лучшие агротехнические сроки 
можно только при четкой ор
ганизации труда, при отличной 
подготовке к посевным работам.

Рейдовая бригада, которая 
побывала в совхозе «Выксун
ский», как раз и имела . цель 
проверить, как организована 
весенняя работа на полях. Что 
же выяснилось?

...Мотмосское отделение. Оно 
идет впереди по темпам сева. 
Из 490 гектаров здесь засеяно
180. Тракторист отделения 
В. А. Смеганин в соревновании 
механизаторов на весеннем се
ве занял первое место по сов
хозу. Ему на днях вручили пе
реходящий' вымпел и денеж
ную премию. Отлично трудят
ся мех шизаторы И. А. Бала 
банов/ П. Я. Саратовцев, Евге.

пий Рыжаков, И. Ф. Липатов, 
комсомолец Виктор Горбатов.

Механизаторы этого отделе
ния сами сделали приспособле
ния к культиватору для внесе
ния в почву аммиачной воды и- 
уже более полсотни гектаров, 
удобрено водным раствором 
аммиака. Но только здесь поль
зуются аммиачной водой. В 
других отделениях до сих пор 
не сделаны приспособления. 
Большая часть вины за это 
ложится на главного инженера 
совхоза тов. Родионова. Он не 
сумел организовать эту работу.

Плохо организовал главный 
инженер и техническую по
мощь на полевых работах. В 
том же Мотмосском отделении 
сдерживается перепашка кар
тофельных полей. Причина од
на — бесконечные поломки по
грузчика. В результате навоз 
на эти поля вывозится медлен
но.

Хотя в отделении более бы
стрыми темпами идут .полевые 
работы но они могли бы быть 
выше, с .у! - шзатор .Фот бри
гадир тов. Кокорин сам нару

шает трудовую и производст
венную дисциплину. Пришлось 
обсудить поведение тов. Коко
рина на партийном бюро отде
ления.

Много неполадок обнаружи
ла рейдовая бригада в Турта. 
пинском отделении. Здесь пло
хо подготовились к полевым ра. 
ботам, что и показали первые 
дни. Когда собрались сеять зер
новые, оказалось, что одна се. 
ялка не отремонтирована. При
шлось мощному трактору ра
ботать на прицепе с одной сеял
кой. Конечно, тракторист норму 
не сумел выполнить.

Тоше получилось и в первый 
день посадки картофеля. Бачки 
для удобрений картофелепоса
дочной машины оказались не
исправными.

Нет продуманности и в орга
низации работ. Когда мы при
ехали на картофельное поле, 
увидели стоящий трактор с 
картофелесажалкой. Кончились 
семена. Для подвозки клубней 
к машине была выделена толь
ко одна подвода что оказалось 
недостаточным.

В отделении для посадки не 
хватает около 100  тонн карто
феля.' Есть договоренность с 
Покровским колхозом о закупке 

’ клубней. Но вывозка их еще 
1 не начата. Кстати сказать, не
■ хватает семян картофеля и в 

Ближне-Песоченском отделе
нии.

Совхозу потребуется вывезти
■ из Покровки почти 200 тонн 

клубней. Это около 80 автома
шин. Если сейчас не начать вы. 
возку, задержка с посадкой кар
тофеля неминуема.

В Мотмосском отделении ка
чество сева признано хорошим, 
но в Ближне-Песоченском — 
брак не изжит. Два гектара 
зерновых посеяно было так, 
чго семена остались на поверх
ности. Конечно, они не прора
стут.

Сдерживаются полевые рабо
ты в совхозе и по вине «Сель
хозтехники». Трактор механиза
тора Маркушина стоял в ма
стерских «Сельхозтехники» че
тыре месяца и только недавно 
прибыл в Туртапинское отделе
ние. До сих пор не отремонти.

рован трактор Г-74 с погрузчи
ком. Из-за этого "держивается 
вывозка удобреньй на поля 
Ближне-Песоченского отделе
ния.

Всего в совхозе посеяно 350 
.гектаров из 1500. Сейчас в день 
'засевается не более 100  гекта
ров. При таких темпах потре
буется только для сева зерно
вых, . трав, и силосных культур 
почти полмёсяца. А ведь пред
стоит еще сажать 500 гектаров 
картофеля.

РЕЙДОВАЯ Б Р И Г А Д А  
«Выксунского рабочего»:
А. ФИМИН, член группы 

народного контроля 
Шиморекого отделения;

К. БЕЛАВИН, председатель 
группы народного контроля 

совхоза; М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского 

комитета народного контроля:
В. ЕЛИСТРАТОВ, 

начальник городского 
штаба «Комсомольского 

прожектора»: В. СИНИЦЫН, 
инструктор ГК ВЛКСМ- 

Е. КУЗНЕЦОВ спец. корр. 
«Выксунского рабочего».
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Бойцы вспоминают минувшие дни АлЬяе вестники победЫ
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ музее Вооруженных Сил СССР 

хранится Знамя Победы, водруженное 2 мая 1945  
года над поверженным рейхстагом. Несчетным количест
вом штурмовых флагов и флажков, победных знамен 
над освобожденными городами был обозначен боевой 
путь, который прошла ' Советская Армия за годы ми
нувшей войны. Вестники приближающейся Победы, они 
вспыхивали словно зарнАгцы, над крышами городских 
Советов и сельских школ, на безымянных высотах и 
шпилях старинных соборов.

Впервые штурмовые флажки советские наступаю
щие части начали применять в сражении на Орловско- 
Курской дуге.

...На скорую руку обструганы древки, за час до 
начала наступления подшиты края алого лоскута. Баг
ряными вспышками поднимались они на отвоеванных 
высотах и как бы призывали: «Вперед, на Запад!». В 
музее есть фотография: радостно улыбающийся боец со 
штурмовым флажком. Это— 20-летний разведчик Васи
лий Образцов, укрепивший в Орле этот победный 
вымпел.

В Харькове вдохновил своих товарищей на штурм 
города комсорг одного из батальонов 89-й гвардейской 
Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии сержант 
Г. Файзулин. Флаг, водруженный им на одном из цент
ральных зданий Харькова, тоже хранится в музее.

Предвестником знамени Победы,^ водруженного над 
рейхстагом, был и этот незатейливый флаг с надписью, 
сделанной солдатской рукой: «Красноармеец Третьяк
Александр Афанасьевич. Государственная граница с 
Восточной Пруссией. 17 августа 1944 года (отделение 
Виктора Закаблук)». Советские войска вышли на гра
ницу! До Победы оставался путь длиною в 255 суток.

...Когда в Центральном музее Вооруженных Сид 
СССР стоишь перед Знаменем Победы, с благодарно
стью думаешь о тех миллионах советских воинов, кото
рые в мае 1945 года завоевали Победу и Мир.
- Москва/ ч  ЧАНТУРИЯ.

. (ТАСС).

Выстояли, победили

(Т) РОНТОВЫЕ пути-доро-
^  ги. Разные они были.
У одних —  длинные и дол
гие, у других — совсем ко
роткие. Одни в ожесточен
ных боях прошли от Волги 
до Берлина, другие погибли, 
защищая подступы к столи
це нашей Родины. Верну
лись к мирной жизни дале
ко не все.

Их было 64, первых по
сланцев партийной органи
зации Выксы, добровольцев- 
коммунистов, которые в пер
вые же дни войны взяли в 
руки винтовку.

И вот эти ветераны вой
ны собрались вместе, чтобы 
восстановить в пам я ти  
ратное былое. Бойцы вспо
минают минувшие дни.

— Петр Иванович, а ведь 
на формировочном пункте 
мы были с вами в одной па
латке, — говорит один из 
них, обращаясь к первому 
секретарю горкома КПСС 
П. И. Щербатову. .- ,-  Вы 
отделённым были. ,

Почти тридцать лет про
шло с тех дней. Но в памя
ти воскрешаются все под
робности.

Разговор идет оживлен
ный. Ветераны то улыбнут
ся, то лица их покроются ту
маном грусти, иавеенной па
мятью о прошлом. Как на 

яву, им слышится боевой 
Г песенный призыв «Вставай,
|  страна огромная!» И совет

ский народ поднимается на 
смертный бой. А небо Мо-> 
сквы, древней столицы Ро
дины уже полыхает отбле
сками войны, и только еще 
вчера спокойную лазурь не
босвода уже бороздят шлей
фы от падающих фашист
ских стервятников.

— В третий раз я шел на 
фронт, — говорит Иван Анд
реевич Вдовин, — мне было' 
не впервые, брать в руки 
винтовку.

За его плечами были и 
первая империалистическая 
и гражданская. Это был 
опытный, закаленный в огне 
боев воин. И бой с немцами 
ему был не в новинку.

Н. И. Долесов в должно
сти политработника, а потом 
и командира исколесил много 
фронтовых дорог. Был и в 
Брянских лесах, и на степных 
просторах Курской дуги. За
кончил боевой путь в Берли
не.

----:--- — ■ ■

НОВЫЕ НН
Великий освободительный по

ход.
— 312 стр., 100 тыс. экз.,

85 коп. Политиздат.
Книга «Великий освободи

тельный поход» включает ста
тьи и воспоминания видных со
ветских военачальников об уча
стии советских войск в осво
бождении стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, о за
ключительном этапе Великой 
Отечественной войны — взятии 
Берлина.

Н. И. Парунов до войны 
был начальником внлопро- 
катного цеха. Специалист 
металлургической промыш
ленности стал комиссаром 
саперного батальона.

— Военная профессия у 
меня не совсем огневая. —  
рассказывает он, — Но ведь 
и сапер в бою почетен. Пом
нится сожженный, разру
шенный Сталинград. Он вы
стоял перед отборными пол
чищами фашистов. Нужно 
было налаживать мирную 
жизнь Города-героя, а моста 
через Волгу нет.

— Всего четыре дня дали 
нам на возведение перепра
вы. — продолжает тов. Па
рунов. — Четыре дня. Это 
немыслимо в мирное время. 
А мы построили этот мост 
за три дня...

Ордена и медали украша
ют грудь бывшего директора 
Досчатинской школы И. И. 
Петрова. Они — знак муже
ства. доблести и геройства 
политбойца.

— Сборы были недолги,— 
вспоминает Иван Иванович. 
— Выложил на стол печать и 
тридцать тысяч рублей, 
только что полученных в бан
ке на ремонт и приобретение 
оборудования для школы — 
.и в райком. Там уже ждали 
другие добровольцы...

Всего четырнадцать чело
век из 64 вернулись в Вык
су из первых двух партий 
добровольцев, посланных 
решением бюро горкома 
КПСС от 28 июня и 2 июля 
1941 года на фронт.' И вот 
семь из них сидят за круг
лым столом в кабинете пер-

О О  ИЮНЯ 1941 ГОДА’ 
фашистские полчища 

вероломно, без объявления 
войны, вторглись в пределы 
Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная вой
на, длившаяся около четы
рех лет.

Командование вермахта 
привлекло для осуществ
ления своих черных планов 
основную массу войск Гер, 
мании и ее сателлитов. Про
тив Советского Союза было 
брошено в общей сложности 
сто девяносто дивизий, в со
ставе которых насчитывалось 
пять с половиной миллионов 
человек. На вооружении этой 
чудовищной армады нахо
дилось около пяти тысяч са
молетов, около четырех ты
сяч танков и штурмовых 
орудий, около пятидесяти 
тысяч стволов полевой ар
тиллерии и минометов.

Народы Советского Союза 
поднялись на священную

ммщщаинияииив

вого секретаря горкома пар
тии. Радостные возгласы, 
дружеские рукопожатия и 
бесконечные воспоминания 
боевых походов, полных го
рестей и печалей при отступ
лении, боевого задора и жгу
чей ненависти к фашизму. 
Потом с глаз бывалых вои
нов пелена печали мигом 
спадает,1 лица сияют, и в 
памяти вновь всплывают по
бедоносные марши.

— А помнишь, Николай, 
как под Москвой мы их би
ли! Н.у и драпали же немцы!

— На Орловско-Курской 
ты в какой армии был? В 
пятнадцатой? И я в пятна
дцатой. Эх, и дали мы там 
жару фашистам!..

Сидят, вспоминают минув
шие дни бойцы, бывшие 
воины, политработники . По
бедоносных Вооруженных 
Сил Страны Советов. И нет 
конца и края их разговорам.

В конце дружеской встре
чи ветеранов Великой Оте
чественной войны, после 
большого разговора о гроз
ных днях войны первый сек
ретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов рассказал своим 
товарищам по оружию о ро
сте экономики промышлен
ности города, о перспекти
вах развития Выксы.

Первые посланцы партии 
на фронт сфотографирова
лись на память о минувших 
и нынешних днях.

А. ЗАЙЦЕВ.

На снимке слева направо: 
И. А. Вдовин, Б. А. Тарасов, 
И. И. Парунов, П. И. Щ ер
батов, Н. И. Колесов, И. И. 
Попов, В. А. Краснобаев.

борьбу против заклятого вра
га, чтобы отстоять завоева
ния Октября. Над Родиной 
нависла смертельная опас
ность. В эти трудные дни 
партия принимала энергич
ные меры по организации 
победы над врагом. В целях 
объединения усилий фрон
та и был создан Государст
венный комитет Обороны.

Партия превратила страну 
в единый боевой лагерь, все
лила в народ непоколебимую 
веру в торжество нашего де
ла. Советские воины грудыо 
отстаивали каждую пядь 
земли, перемалывали отбор
ные дивизии захватчиков. 
Только за первые двадцать 
дней войны было разгромле
но до десятка немецко-фа
шистских дивизий. Враг по
терял тогда значительно 
больше солдат, офицеров, 
боевой техники, чем за все

В зале глубокая тишина. 
Сотни пар глаз юношей и 
девушек устремлены на сце
ну, на человека за трибуной, 
рассказывающего о суровом, 
незабываемом времени. Его̂  
рассказ потрясает. Григорий 
Павлович Вахромов —- быв
ший узник фашистского 
концлагеря Хаммельбург, то
го самого, где первоначаль
но находился легендарный 
генерал Карбышев.

Более получаса длился 
рассказ Григория Павловича. 
Каждое его слово остро вос
принималось слушателями— 
учащимися, преподавателя
ми, сотрудниками металлур
гического техникума —• уча
стниками торжественного со. 
брания.

Изощренные издеватель
ства, пытки, голод, холод — 
все это испытал на себе 
Григорий Павлович. Чудом 
остался жив. Находясь в не
имоверных условиях фа
шистской неволи, он вместе 
с другими узниками участво
вал в подпольной борьбе про
тив фашизма. О жизни и 
борьбе узников фашистского

предшествующие годы вто
рой ‘мировой войны на Запа
де.

Непревзойденные образцы 
мужества и стойкости проде
монстрировали защитники 
города-крепости Бреста, а 
также городов Лиепая, Моги
лева, Смоленска, Тулы, Мо
сквы, Ленинграда, Одессы, 
Севастополя, Киева. Уже на
чальный период войны пока
зал, что военная авантюра 
гитлеровцев обречена на про
вал.

Однако, несмотря на боль
шие потери, враг продолжал 
рваться вперед, к Москве. С 
овладением столицей нашей 
Родины Гитлер связывал до
стижение основной цели в 
войне против СССР. Его 
расчет был прост: столица
взята — война выиграна. Но 
он крепко просчитался. Со
ветские войска, обескровив

концлагеря Хаммельбу р г 
подробно описано в книге 
«Живые помнят». Ее напи
сал товарищ Григория Пав
ловича, соратник по борьбе 
в условиях фашистской не
воли Г. Сырков.

Сейчас Григорий Павло
вич Вахромов живет в Арза
масе. Часто встречается с 
молодежью, рассказывает ей 
о зверствах фашизма. Вот и 
сейчас он обращается к юно
шам и девушкам, чтобы они 
не забывали, какие лишения 
испытали советские люди в 
борьбе с фашистскими вар
варами, чтобы всегда были 
готовы встать на защиту сво. 
ей Родины. Горячими, дол
го не смолкающими аплодис
ментами проводили рассказ
чика с трибуны учащиеся.

С воспоминаниями о труд
ных днях блокады Ленин
града выступила Ольга Сер
геевна Климова.

Директор техникума А. А. 
Козерадский вручил гостям 
памятные подарки.

врага в оборонительных бо
ях, 6 декабря 1941 года пе
решли в решительное контр
наступление.

Поражение немецко-фа
шистских войск под Моск
вой — решающее событие 
первого года Великой Отече
ственной войны, начало ее 
коренного поворота, первое 
крупное поражение гитле
ровской Германии во второй 
мировой войне. Так был 
окончательно похоро й е н  
план «молниеносной войны» 
и развеян ■ миф о несокру
шимости немецкой армии.

Более шести с половиной 
месяцев шла величайшая 
битва в междуречье Волги и 
Дона. Ничего не жалели Фа
шисты, чтобы овладеть Ста
линградом: ни людей, ни
танков, ни самолетов. Но ге
роические защитники горо
да, отразив яростные атаки 
гитлеровцев, нанесли сокру-

Фото И. МИНКОВА.

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
П. ХИРНЫ И , горвоенком

С. КУЛЫГИН.
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1945 год. Советский флаг над рейхстагом в Берлине. 
Фото В. Гребнева. ~ Фотохроника ТАСС.

1_Т Е ЛЮБИТ говорить о се- 
бе Иван Ильич. «Чест

но служил Родине, выпол
нял свой долг». Но я поста
раюсь рассказать о мужест
ве, геройстве и отваге горст, 
ки бойцов под началом Пет
ракова так, как это было на 
самом деле в грозные бо
евые дни лета 1944 года.

Впереди Орша. Ее пред
стояло взять с хода. Но враг 
еще силен. Он яростно со
противляется, по-звериному 
огрызается. Старший сер
жант Иван Петраков с гра
натой в руках, плотно при
жимаясь к пахнущей влагой 
земле, ползет к. огневой точ
ке врага. Пулемет яростно 
заливался своей трескотней. 
Десять, пять, три шага отде
ляли смельчака от смерто
носного огня противника. 
Взмах руки — и «лимонка» 
полетела в амбразуру. Глу
хой взрыв. За ним второй, 
неожиданный: это рвется 
вражеская граната справа от 
Петракова. Быстрый бросок 
влево, в чрево страшной ам
бразуры дзота. Иван не ду
мал о смерти. Подавить пу
лемет врага — вот его зада
ча. Но грозное оружие уже 
молчало: «лимонка» сделала 
свое дело...

—  Возьмите два отделе
ния, обойдите немцев с ты
ла и ...главное побольше шу
му, создайте панику, — при
казал Петракову комбат.

Боевое время часто исчи

О Т  М О С К В Ы  Д О  Б Е Р Л И Н А
Войну я начинал на полях Подмосковья 

рядовым артиллеристом. Закончил ее в лого
ве фашизма — Берлине командиром батареи 
гвардейских минометов. О последних сраже
ниях хочу рассказать читателям «Выксунско
го рабочего».

Шел февраль 1945 годэ. Наша часть в со
ставе 1-го Белорусского фронта вышла на 
линию Одера и Нейсе. Впереди Берлин. Ре
шив ожесточенно сопротивляться, немецкое 
командование создало мощную глубоко эше
лонированную оборону. Позиции были усиле
ны большим количеством заграждений. Гит

леровцы пытались превратить город в иепре. 
ступиую крепость. Каждая пядь земли „на пу
ти наших подразделений была укреплена. 
Озера, реки, леса, густая сеть населенных 
пунктов с каменными постройками, целые 
кварталы с многоэтажными зданиями и раз
валинами в Берлине, подвалы и метро —  все 
это было приспособлено для обороны.

В пять часов утра 1в апреля «заиграли» 
наши «катюши», на врага обрушилось свыше 
десятка тысяч орудий и минометов. А через 
двадцать минут перешли в атаку пехота и 
танки. С воздуха операцию поддерживали ты

сячи самолетов. Удар был неожиданным. Бра. 
жеская оборона прорвана.

К 30 апреля наши части, сжимая кольцо ок
ружения, отвоевывали квартал за кварталом, 
дом за дом, зажали остатки немецкой груп
пировки в центре города. Каждое подразделе
ние старалось раньше других пробраться к 
рейхстагу и водрузить над Берлином Знамя 
Победы.

Выполняя приказ командования, моя бата
рея гвардейских минометов нанесла мощный 
удар по рейхстагу, добиваясь капитуляции 
осажденных.

Подразделения наших войск через проло
мы в стенах ворвались в здание рейхстага. А 
в 14 часов 25 минут 30 апреля было водру
жено Знамя Победы.

2 мая Берлинский гарнизон капитулировал. 
Мы оставили на рейхстаге свои автографы. 
Третий раз в истории русские войска про
шли победителями под Бранденбургскими во
ротами Берлина. 9. мая мы осушили бокалы 
за победу.

А. МОРОЗОВ, 
слесаоь ВМЗ, 

участник штурма Берлина.

сляется не часами, а мину
тами и секундами. Дорог да
же один миг.

— Прикройте меня огнем, 
-— сказал Иван Петраков 
своим бойцам, — пулемет 
беру на себя.

Бесшумно полез к врагу 
старший сержант. Меж ко
чек, сквозь кустарник про
бирался он к пулемету. 
Взрыв гранаты — и пуле
мет смолк. Отбоосив мерт
вого фашиста, Петраков ло
жится за вражеский пулемет, 
поворачивает его в обрат
ную сторону и очередь за 
очеоедью пускает по врагу...

Белоруссия.осталась поза
ди. Впереди Литва и перед 
ней широкий многоводный и 
бурный Неман. Это — госу
дарственная граница. Отсю
да 22 июня 1941 года арма
да гитлеровской военной тех
ники обрушила смертонос
ный огонь на мирные рус
ские города и села.

— Здравствуй, родной ру
беж! Вот й вновь встрети
лись с границей Родины! 
Пришли, наконец!

Так встретили бойцы го
сударственную границу. Впе
реди лежала Польская зем
ля, а справа — стонущая 
под сапогом фашизма Литва. 
Неман в предутреннем тума
не. Западный берег не виден. 
Река показалась безбрежно 
широкой, и от этого щемило 
сердце.

Васечко. Кожин. Моисеев, 
Кочеров и Петраков сели в 
лодку. Им первым приказа
но форсировать Неман, на
тянуть через реку трос, что
бы, держась за него, следом 
переправились по бурной ре. 
ке бойцы всего батальона.

Сняли каски, разулись и 
разделись (на всякий слу
чай). С автоматами и гра
натами вскочили в резино
вую лодку и под покровом 
предрассветной мглы поплы
ли. Пятеро смельчаков, пя
теро героев. Тихо, без «шле
панья» работал веслами ши
рокоплечий Васечко Вдруг 
река забурлила от взрывов 
вражеских мин и снарядов, 
осветилась фонарями ракет. 
Расщепленное осколком сна
ряда весло вылетело из рук 
Васечко. Тихо простонал 
Моисеев. Угрожающе заши
пела пробитая пулей надув
ная лодка. Храбрецы напря
гали все свои силы, плыли 
вперед, к вражескому бере. 
гу. Тяжелый трос не давал 
разогнать лодку, тормозил 
ее движение. Но петраковцы 
упорно пробивались к проти
воположному берегу. Вот и

шительное поражение отбор
ным войскам захватчиков.

Победа Советской Армии 
под Сталинградом — круп
нейшее военно-политическое 
событие второй мировой вой
ны. Она положила начало 
коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной вой
ны. С разгромом немецко- 
фашистских войск под Ста
линградом обстановка на 
фронте существенно измени
лась в пользу Красной Ар
мии. Советские Вооружен
ные Силы развернули общее 
наступление на огромном 
протяжении от Ленинграда 
до Кавказа. Наращивая тем
пы наступления, они в 1943  
— 1944 годах провели серию 
крупных наступательных 
операций, завершившихся 
полным освобождением род
ной земли. Золотыми стра
ницами в летопись побед во
шли такие подвиги, как фор
сирование Днепра, Корсунь. 
Шевченковскэя. Ясео-Киши. 
невская. Белорусская и дру
гие операции. Военные дей
ствия были перенесены за 
пределы нашей страны.

Могучие удары по врагу,

нанесенные Советскими Воо
руженными- Силами в по
следний год войны, сыграли 
решающую роль в избавле
нии от фашистской оккупа
ции народов Польши, Чехо
словакии. Болгарии, Румы
нии, Венгрии, Югославии, 
Албании, Австрии, Норве
гии.

Поистине беспримерными 
по размаху и мощи явились 
заключительные наст у п а- 
тельные операции Советской 
Армии, и самая грандиозная 
из них — Берлинская, в ко
торой была разбита почти 
миллионная группи р о в н а  
противника. Фашистская 
Германия безоговорочно ка
питулировала.

Родина, партия высоко 
оценили ратные подвиги сво
их сынов и дочерей. За ге
роизм и мужество, проявлен
ные в борьбе # с врагом, бы
ло вручено около 13 милли
онов наград, в том числе 5.3 
миллиона орденов. 11603  
человека удостоены звания 
Геппп Советского Союза.

В числе Героев Советско
го Союза 250 гооьковчаи. из 
них дважды герои: генерал-

лейтенант Рязанов и гене
рал-майор авиации Ворожей- 
кин, который в период вой
ны сбил 52 вражеских са
молета.

Среди героев-горьковчан 
есть воины, повторившие 
бессмертный подвиг Алек
сандра Матросова. Это — 
девятнадцатилетний паренек 
Никрлай Талал-ушкин, вос
питанник Горьковского печ
ного училища Николай Вил
ков, колхозный юноша Васи
лий Пешехонов. Молчал под 
страшными - пытками матрос 
линкора «Минск» сормович 
Евгений Никонов. Он был 
сожжен фагггистами на эстон
ском хуторе Харку, но не 
выдал врагу военную тайну 
и остался верен военной 
присяге. Подвиг капитана 
Гастелло повторил горьков
чанин летчик Михаил Ша
ронов при прорыве блокады 
Ленинграда.
ДД Ы ГОРДЫ тем. что и 
1 1 наши земляки-выксунцы 
вписали немало героических 
страниц в летопись Великой 
Отечественной войны. Мы 
чтим память погибших и от
даем дань уважения и восхи

щения своим землякам, удо
стоенным высшей награды 
Родины — Героя Советско
го Союза.

Вот имена Героев Совет
ского Союза выксунцев: 
Б. А. Корнилов, Н. В. Бу- 
дюк, С. Ф. Козырев, А. И. 
Щербаков, Н. С. Королев, 
Л, Ф. Тюрин, Е. П. Рома
нов, А. В. Баранов, В. В. 
Половинкин, Н. С. Конышев, 
И. И. Петраков, А. Н. Хари- 
тошкин и кавалер трех орде
нов Славы И. И. Рябышев.

Наступил долгожданный 
мир для стран Европы, но 
вторая мировая война не бы
ла окончена. Пожар войны 
продолжал полыхать па 
Дальнем Востоке, где вела 
боевые действия союзница 
гитлеровской Германии ми
литаристская Япония. Вы
полняя свои союзнические 
обязательства, продолжая 
справедливую борьбу в инте
ресах своей Родины и все
го прогрессивного человече
ства, советский народ высту
пил . против империалистиче
ской Японии. Наши Воору
женные Силы нанесли ре

«мертвое пространс т в о». 
Огонь врага стал безопасен. 
Показался песчаный с кам
нями берег. Быстро закрепи
ли стальной трос за при
брежную сосну, а сами за
легли меж камней.

Закипет ожесточенный 
бой. Пятерка Петракова вое
вала в чем мать родила. За
трещали автоматы, глухо 
ухали гранаты, а немцы все 
лезли и лезли на пятачок 

/Петракова. Ранило Кожина, 
осколком мины рассекло ко. 
жу на голове Ивана Петра
кова. Но окровавленные, пе
ремазанные песком и при
брежным илом герои Нема
на не прекращали огонь. 
Силы были далеко нерав
ными. Смельчаки истекали 
кровью, а мощь вражеского 
огня все нарастала. Пять 
советских бойцов, всего пять 
израненных воинов. Сколько 
надо силы, воли, храбрости и 
геройства, чтобы выстоять, 
выдержать, не отступить ни 
на один шаг.

— Немцы справа, — до
кладывает Васечко.

—  Фашисты ползут слева, 
— сообщает Кожин.

А рассвет только начи
нается. Что будет дальше, 
Петраков не думал. Он стро. 
чил из автомата, подбадри
вая товарищей. А немцы 
шли и шли. Вот они подня
лись в атаку. Почти целая 
рота против пятерых.

—Югонь, —  кричит Иван 
Петраков, — огонь, друзья!

Смело, отважно, храбро. 
Нет, не те слова. Трудно вы
разить героизм петраковцев. 
Не просто дрались, а стояли 
насмерть пятеро против де
сятков.

Первым на подмогу при
был комбат капитан Ю. Она- 
сайтис, за ним весь баталь
он. Немцы побежали, берег 
был укрыт трупами фаши
стов.

— Спасибо, орлы, друзья 
мои боевые! Родина-мать не 
забудет ваш ратный подвиг,
— сказал капитан пятерке 
петраковцев и каждого расце
ловал.— Молодцы, герои вы!
— А потом пристально по
смотрел на каждого и тоном 
приказа молвил, указывая 
на левый берег: «Сейчас и
без вас управимся. Герои, а 
как архангелы, в чем мать 
родила, да и в крови вер с 
ног до головы...».

Так в битве за освобожде
ние Литвы эти пятеро сме
лых, отважных и мужествен
ных русских парней стали 
Героями Советского Союза,,

А. ИВАНОВ.

шительное поражение мил
лионной Квантунской армии, 
освободили от оккупантов се
веро-восточные провинции 
Китая. Северную Корею и 
возвратили нашей стране Са. 
халин и Курильские остро
ва.

В гигантском военном 
столкновении с фашизмом 
наш народ понес огромные 
жертвы. Война унесла мил
лионы советских людей. Фа
шисты превратили в руины 
тысячи городов и других на
селенных пунктов: страна по
теряла около 30 процентов 
национального богатства. И 
тем непригляднее выглядит 
ныне попытка империали
стической пропаганды ума
лить величие подвига, совер
шенного страной социализма 
в годы второй мировой вой
ны. Но напрасны ее потуги. 
Вечно будет жить, в благо
родной памяти народов ве
личайший вклад Советского 
Союза в дело разгрома гер
манского фашизма и япон
ского милитаризма.



Ельнинское направление, ав
густ 1943  года.

«Спасибо, сынок!» Анна Ав- 
деевна Соловьева — колхозни. 
ца сельхозартели «Красный пу- 
тиловец» из села Капустново 
Смоленской области благодарит 
бойца-разведчика Е. Г. Боя
рина.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС.

В  СЕНТЯБРЕ 1943 года 
прославленная армия 

генерала Батова, после бит
вы на Орловском выступе 
Курской дуги, стремительно 
вышла на реку Сож и завя
зала бои - на ближних под
ступах к Гомелю.

Младшему лейтенанту По- 
ловинкину Василию Василь
евичу, командиру взвода ав
томатчиков, было поручено 
вместе с бойцами взвода 
разведчиков форсировать 
Сож, произвести разведку в 
тылу врага и создать плац
дарм. Командованию было 
известно, что оборона врага 
в этом направлении опира
лась на хорошо оборудован
ную и глубоко эшелониро
ванную систему оборони
тельных сооружений с про
волочными заграждениями и 
минными полями. Но сколь
ко там живой силы и техни
ки, — было неизвестно. Все 
это предстояло уточнить 
группе Половинкина.

Под покровом темной но
чи на воду спустили две 
лодки. Немцы заметили со
ветских бойцов и открыли 
по ним огонь. Пули шлепали 
в воду, рвались мины. Но 
вот показался песчаный бе
рег, солдаты короткими пе

ребежками помчались к кус
там.

За ночь одна группа бой
цов зарылась в землю, а 
другая пошла на разведку. 
«Глаза и уши», как на 
фронте называли разведчи
ков, сумели выяснить систе
му огня противника, количе

ство войск и, главное, уда
лось найти удобные места 
для высадки десанта и фор
сирования реки всей армией. 
Обо всем этом Половин- 
кин передал командованию 
части.

Рассветало. Фашисты по
шли в атаку. Наблюдавшие 
за правым берегом наши 
артиллеристы заметили нем
цев и дали по ним несколь
ко залпов. Это на некоторое 
время приостановило про
движение противника.

— Будем держаться до 
ночи, — сказал Половинкин. 
И держались. Держались 
весь день. Кончались патро

ны. Не было гранат, а гит
леровцы пошли в атаку.

— За мной! Вперед! —  
крикнул Василий Василь
евич и с автоматом в руках 
бросился на врага, за ним 
— его верные друзья. Атака 
врага и на этот раз была 
отбита.

Их осталось всего восемь 
человек. Дрались храбрецы 
отважно, несмотря на то, что 
противник многократно пре
восходил их в силе, удер
жали занятый участок до 
подхода подкрепления. Но
чью успешно переправились 
другие подразделения полка. 
В этом и была заслуга В. В. 
Половинкина и его бойцов. 
Звезда Героя Советского 
Союза и орден Ленина укра
сили грудь младшего лейте
нанта.

Ртгремелц бои. Василий 
Васильевич вернулся к мир
ному труду. После оконча
ния лесного техникума рабо
тает помощником лесничего 
Ризадеевского лесничества 
Выксунского лесхоза. Он 
частый гость у пионеров и 
молодежи города.

—  Оглядываясь на жизнен
ный путь моих боевых дру
зей, переживших и выдер
жавших труднейшее испы
тание, — говорил В. В. По
ловинкин на одной из 
встреч с молодежью,— мне 
хочется сказать, что наше 
поколение было достойно 
своего времени. И если 
бы нам пришлось жизнь на
чинать сначала, мы бы ее 
начали и продолжили так 
же. Так что потомкам, де
тям нашим не приходится 
краснеть за юность своих 
отцов.

И, немного подумав, до
бавил:

— Я старался честно вы
полнить долг перед парти
ей  народом.

Г. МИХАИЛОВ.

К  О Т К Р Ы Т И Ю  

Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А
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ОСТАНОВИТЬ АГРЕССОРА
Сейчас, когда американ

ские танки топчут поля Кам. 
боджи, а тяжелые бомбар
дировщики «В-52» превра
щают в выжженную землю 
сотни квадратных километ
ров территории этой страны, 
новая авантюра Соединен
ных Штатов в Юго-Восточ
ной Азии предстает перед 
всем миром во всей своей 
отвратительной наготе.

Свыше 50 тысяч амери
канских и сайгонских сол
дат осуществляют вторже
ние, громко названное Пен
тагоном операция «полная 
победа». Начиная ее, Белый 
дом в качестве предлога вы
двинул избитые ’ утвержде
ния о том, что будто на кам
боджийской территории на
ходятся силы национального 
освобождения Южного Вьет
нама. Однако американские 
офицеры в своих донесениях 
сообщают, что хотя вторже
ние продолжается уже не

г д е

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИ
ЩЕ. В 11 часов — митинг 
трудящихся города у обели
ска воинам, павшим в годы 
Отечественной войны.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУ Г ы  
МЕТАЛЛУРГОВ. Двухсерий. 
ный кинофильм «У озера». 
Сеансы— в 13, 16 и 19 ча
сов.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  
МАШИНОСТРОИТЕ Л Е И.  

Двухсерийный кинофил ь м 
«По тонкому льду». Сеансы 
— в 16 и 19 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». 
Кинофильм. «Необыкновен
ный класс». Сеансы —  в 17 
и 19 часов.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. 
Кинофильм «Жди меня, Ан
на». Сеансы в 16, 18 и 20
часов.

ГОРОДСКОЙ ПАРК. С 11
часов работают аттракцио
ны. Вечером —  танцы.

делю, они «не встречают и 
не видят противника». По 
словам корреспондента Ас- 
сошиэйтед пресс, в Камбод
же повторяется «Вьетнам, 
ский вариант»: война идет 
против мирного населения. 
Стерты с лица земли города 
и десятки деревень, горят 
каучуковые плант а ц и и, 
уничтожаются рисовые поля.

«Когда читаешь сводки о 
военных операциях в Кам
бодже, — пишет лондонская 
«Таймс», —  в созна н и и 

'встают ужасы вьетнамской 
войны. Мйрные граждане с 
повязками на глазах, кото
рых, как скот, волокут на 
допросы. Потрясенные, обез
доленные крестьяне, жили, 
ща которых сжигают солда
ты, огромный ущерб, нано
симый американскими бом
бардировками. Такова кар
тина в зоне вторжения».

С какой целью американ
ская военщина вступила на 
путь новой авантюры, сея 
смерть и разрушения на 
земле Камбоджи?

Как отмечается в заявле
нии Советского правитель, 
ства, действительный смысл 
всей политики США в Юго- 
Восточной Азии «заключает
ся в том, чтобы ликвидиро. 
вать прогрессивные режимы 
в странах этого района, за
душить национально-освобо
дительное движение, поме
шать социальному прогрессу 
народов и с помощью коло
низаторских методов подчи

нить внешнюю и внутрен
нюю политику государств 
Индокитайского полуострова 
своим военно-стратегиче
ским интересам, втянуть их 
в свои военные блоки».

Многие американские обо
зреватели и конгрессмены 
высказывают сейчас убеж. 
дения, что президент Ник
сон, действуя по советам 
ЦРУ и Пентагона, допустил 
грубый просчет. «Традици
онные западно-европейские 
союзники США, — отмечает 
газета «Вашингтон ивнинг 
стар», — полагают, что кам
боджийская операция закон
чится провалом и породит 
новые проблемы и неисчи
слимые последствия для 
США».

По всему миру прокаты
вается сейчас волна митин
гов и демонстраций протеста 
против вооруженного втор
жения американского импе
риализма в Камбоджу. С 
гневом осуждают новую наг
лую агрессию американского 
империализма советские лю. 
ди. Советское правительство, 
как говорится в его заявле
нии, оглашенном товарищем 
А. Н. Косыгиным на пресс- 
конференции 4 мая в Моск
ве, сделают надлежащие вы. 
воды для своей политики из 
агрессивного курса действий 
СШ 'Х в Юго-Восточной 
Азии.

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 0  «На зарядку, стано

вись!» 9 .3 0  Для школьников. 
«Будильник». 10 .00  «Все для 
фронта, все для победы». 10 .30  
«Музыкальный киоск». 11 .00  
В. Ардаматский. «Я— 11 — 17». 
Спектакль. Часть 2-я 12.00
Для школьников «Турнир стар
шеклассников». 13,05 «М узы.

ский «Труд», кулебакский «Ме
таллург», тумботинский «Спар
так» и «Спартак» из Ворсмы 
составляют третью зону.

От горьковской группы в фи
нальную пульку выходят три 
команды. От второй и третьей 
зоны — пять команд. Победи
тели зон составят два полуфи
нала по четыре команды. По 
два победителя полуфиналов бу
дут бороться за звание чемпио
на области.

Коллективы, занявшие в зо
нах два последних места, в бу
дущем году перейдут во вто. 
рую группу.

Сегодня на футбольных по
лях начинается розыгрыш пер
венства области среди коллек
тивов первой группы. В этом 
году команды разбиты на три 
зоны. В первую зону вошли все 
горьковские команды. Во вто
рой зоне будут играть Дзер
жинский «Уран», балахнинская 
«Волна», заволжский «Мотор», 
борский «Водник», кстовский 
«Нефтяник», богородский «Про
гресс» и арзамасский «Спар
так». Наши команды «Метал
лург» и «Авангард», а также 
павловский «Метеор», навашин-

ВОТ КА Л ЕН ДА РЬ ИГР С УЧАСТИЕМ «МЕТАЛЛУРГА»
И «А ВА Н ГА РД А ».

9  МАЯ
«Труд» (Навашино) — «Металлург» (Выкса),
«Спартак» (Ворсма) —  «Авангард» (Выкса).

16 МАЯ
«Металлург» (Выкса) — «Спартак» (Ворсма).

17 МАЯ
«Авангард» (Выкса) — «Метеор» (Павлово).

2 3  МАЯ
«Метеор» (Павлово) —  «Металлург» (Выкса).
«Металлург» (Кулебаки) — «Авангард» (Выкса)

3 0  МАЯ
«Металлург» (Выкса) — «Металлург» (Кулебаки).

6 ИЮНЯ
«Авангард» (Выкса) —  «Металлург» (Выкса).

13 ИЮНЯ
«Спартак» (Тумботино) — «Авангард» (Выкса).

2 0  ИЮНЯ
«Авангард» (Выкса) — «Труд» (Навашино),

21 ИЮНЯ
«Металлург» (Выкса) — «Спартак» (Тумботино).
Команды, указанные в календаре первыми, являются хо

зяевами поля.
А. ХОХЛОВ.

В  Г о р ь к и й  
н а  с о р е в н о в а н и я

Команды легкоатлетов метал
лургического завода, технику
ма, школы №  12 сегодня выез
жают в г. Горький, где примут 
участие в легкоатлетическом 
пробеге на приз газеты «Ленин
ская смена».

Редактор М. М. РОГОВ.

Сотрудники цеха Хг° 12  
завода ДРО выражают собо
лезнование старшему техно
логу Селезневой К. К. по 
поводу смерти ее отца 

Ш ЕСТЕРОВА  
Кузьмы Андреевича.

.... ..................................

кальный турнир городов». Фи
нал. 14 .50  «Село — фронту». 
1 5 .20  «Цирк в студии». 15 .45  
«Отзовись, сын полка!» Заклю
чительная передача. 16 .30  В 
эфире —  «Молодость». 17 .30  
«К 25-летию освобождения Че
хословакии от фашизма». 18 .05  
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешественников». 19 .05  
«Был месяц май». Фильм. 
2 1 .0 0  «Европа 25  лет спустя». 
2 1 .4 5  Цветное телевидение. 
Концерт. 2 2 .4 5  Международ
ные соревнования по спортив
ной гимнастике.

ПРИГЛАШАЮТСЯ РАБОЧИЕ В ГГ. ГОРЬКИЙ I 
|  АРЗАМАС, АРХАНГЕЛЬСК, НА ПУТИНУ В «САХА- I 
|  ЛИНРЫБПРОМ», НА АВТОЗАВОД, ЛЕСОСПЛАВ.

Отъезжающие обеспечиваются суточными, проездом, 1 
|  пособием, жильем, спецодеждой. I
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ГОРКОМА КПСС 
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Газета основана 1 августа 1920 года ЦЕНА 2 КОП.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, нижеподписавшиеся члены Центрального 

Комитета КПСС, получили каждый в отдельности 
от коллективов предприятий, колхозов, совхозов, 
учреждений, учебных заведений, а также от окруж
ных предвыборных совещаний избирателей письма 
и телеграммы, в которых они сообщают о выдви
жении нас кандидатами в депутаты Верховного Со
вета СССР восьмого созыва по ряду избирательных 
округов и просят дать согласие баллотироваться по 
этим округам.

Мы выражаем сердечную благодарность рабо
чим, колхозникам, инженерно-техническим работни
кам, служащим, всем избирателям, выдвинувшим 
нас -кандидатами в депутаты Верховного Совета 
СССР. Высокую честь и оказанное нам доверие 
мы полностью относим на счет нашей славной Ком
мунистической партии и рассматриваем это доверие 
как свидетельство всенародной хподдержки полити
ки партии, уверенно ведущей советский народ по 
ленинскому пути к торжеству коммунизма.

Поскольку каждый из нас может баллотиро
ваться только в одном избирательном округе, 
Центральный Комитет КПСС рекомендовал нам 
дать согласие баллотироваться в следующих изби
рательных округах:

Брежнев Л. И. — в.Совет Союза, Бауманский 
избирательный округ, гор. Москва.

Воронов Г. И. — в Совет Союза, I Новосибир
ский — Октябрьский избирательный округ, гор. Но
восибирск.

Кириленко А. П, — в Совет Союза,„^Свердлов
ский —  Чкаловский избирательный округ, гор. 
Свердловск.

Косыгин А. Н. — в Совет Национальностей, 
Московский городской избирательный округ, 
РСФСР.

Мазуров К. Т. — в Совет Союза, Минский го-

ОКРУЖНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

родской первый избирательный округ, гор. Минск.
Пельше А. Я. — в Совет Национальностей, Ки

ровский избирательный округ. Латвийская ССР.
Подгорный Н. В. — в Совет Союза, Ленинград

ский избирательный округ, гор. Москва.
Полянский Д. С. — в Совет Национальностей, 

Краснодарский избирательный округ. РСФСР.
Суслов М. А. — в Совет Союза. Кировский из

бирательный округ, гор Ленинград.
Шелепин А. Н. — в Совет Национальностей, Ле

нинградский городской избирательный округ, 
РСФСР.

Шелест П. Е. — в Совет Союза. Киевский —  
Жовтневый избирательный округ, гор. Киев.

Андропов Ю. В. — в Совет Союза, Каширский 
избирательный округ, Московская область.

Гришин В. В. — в Совет Союза, Перовский из
бирательный округ, гор. Москва.

Демнчев П. Н. — в Совет Союза, Дзержинский 
избирательный округ, гор. Москва.

Кунаев Д. А. — в Совет Союза, Алма-Атинский 
— Ленинский избирательный округ, гор. Алма-Ата.

Машеров П. М. — в Совет Национальностей, 
Минский — Советский избирательный округ, Бе
лорусская ССР.

Мжаванадзе В. П. — в Совет Нициональностей, 
Тбилисский — Кировский избирательный округ, 
Грузинская ССР.

Рашидов Ш. Р. — в Совет Национальностей 
Ташкентский — Ленинский избирательный округ, 
Узбекская ССР.

Устинов Д. Ф. — в Совет Национальностей. Ле 
нинский избирательный округ, Удмуртская АССР.

Щербицкий В. В. — в Совет Союза, Киевский 
— Ленинский избирательный округ, гор. Киев.

Капитонов И. В, —в Совет Союза, Кинёшем 
ский избирательный округ, Ивановская область.

Катушев К. Ф. — в Совет Союза, Советский 
избирательный округ гор. Горький.

Кулаков Ф. Д. — в Совет Союза, Петровский 
избирательный округ, Ставропольский край.

Пономарев Б. Н. — в Совет Национальностей 
Калининский избирательный округ, РСФСР.

Соломеицев М. С. — в Совет Союза, Шахтин 
ский избирательный округ, Ростовская область.

Просим соответствующие Окружные избиратель
ные комиссии по выборам в Верховный Совет 
СССР восьмого созыва рассматривать данное пись
мо как документ при регистрации кандидатов в де
путаты.

БРЕЖ Н ЕВ Л И, 
ВОРОНОВ Г И. 
КИРИЛЕНКО А П 
КОСЫГИН А. Н. 
М АЗУРО В К. Т. 
ПЕЛЬШ Е А. Я. 
ПОДГОРНЫЙ Н В. 
ПОЛЯНСКИЙ д. с. 
СУСЛОВ М. А.

Ш ЕЛЕПИН А. Н. 
ШЕЛЕСТ П. Е. 
АНДРОПОВ Ю. В. 
ГРИШ ИН В. В. 
ДЕМНЧЕВ П. Н. 
КУНАЕВ Д. А. 
МАШ ЕРОВ П. М. 
М Ж АВАН АДЗЕ В. П, 
РАШ ИДОВ Ш. Р.

УСТИНОВ Д. Ф. 
Щ ЕРБИЦКИЙ В. В. 
КАПИТОНОВ И. В. 
КАТУШ ЕВ К. Ф. 

"КУЛАКОВ Ф. Д. 
ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

-5 мая 3 970 года.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС’ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

У 11 апреля 1970 г. состо- 
'{ ялся Всесоюзный коммуни- 
2 стический субботник, посвя- 
2 щенный 100-летию со дня 
2 рождения основателя Ком- 
2 мунистической партии Со- 
2 ветского Союза и создателя 

первого в мире социалисти- 
V ческого государства В. И.
2 Ленина.
2 Всесоюзный коммунисти- 
2 ческий юбилейный суббот. 
2 ник, в котором привяло уча- 
2 стие почти все трудоспособ- 
2 ное население страны, вновь 
2 явился выражением глубо-
* ких патриотических чувств 
2 советских людей, непоколе-
* бимой их преданности высо- 
2 ким идеалам коммунизма. 
( Субботник вылился В ПОД- 
11 линный праздник всего со-
* ветского народа и ознамено- 
2 вался большими трудовыми 
2 и производственными дости- 
2 жениями.
2 Центральный Ком и т е т 
2 КПСС, Совет Министров 
2 СССР и ВЦСПС, высоко оце- 
2 нивая творческую инициа- 
2 тиву советских людей, выра- 
2 жают сердечную благодар

ность рабочим, колхозникам, 
инженерно-техническим ра 
ботинкам и служащим, вои
нам Советской Армии и Фло 
та, ветеранам труда, совет
ским женщинам, молодежи, 
принявшим активное участие 
в юбилейном субботнике за  
их доблестный труд.

Центральный Ком и т е т 
КПСС и Советское прави
тельство приняли решение 
средства, полученные в ре
зультате коммунистического 
труда на субботнике, напра
вить:

на улучшение народного 
просвещения и здравоохра
нения, для дополнительного 
строительства начальных и 
средних школ, больниц, по
ликлиник и других медицин- 
скх учреждений;

на расширение профессио
нально-технического образо
вания рабочей молодежи в 
городе и на селе, на подго
товку рабочих высокой ква
лификации в промышленно
сти, трактористов и механи 
заторов в сельском хозяй
стве.

1Г '  ОТНИ умельцев выпустило из своих стен ГПТУ-57.
Воспитанники училища работают на многих стройках 

нашего города и района.

Пройдет немного времени и эти девчата тоже ста
нут отличными строителями. Две из них — Нина Са- 
мошкинэ и Катя Тараканова (на снимке вторая и третья 
слева) уже сдали экзамены, получив высшую оценку у
приемочной комиссии.

На снимке (слева направо): маляры-штукатуры
Т. Подуруева Н. Самошкина и К. Тараканова на произ
водственной практике.

Фото И. МИНКОВА.

Х О М И Л Е Й Н А Я  В А Х Т А
Отлично трудится в юбилейном ленинском году на маши

ностроительном заводе коллектив третьего цеха. Задание пер
вого квартала было перевыполнено. К 25 марта в счет месяч
ной программы досрочно закончена комплектация узлов агрега
тов машин СМ-739-740, СМ-741.

В апреле в коллективе соревнование разгорелось с новой 
силой. В ходе подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина и к встрече Первомая первенство заняли слесарь- 
сборщик А. Пяткин, электромонтажник Е. Филимонов и многие 
другие.

Сейчас в цехе развертывается соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего .задания. В авангарде идут молодые 
производственники. Они готовят трудовые подарки к XVI 
съезду комсомола. Вахта юбилейного года продолжается. ̂ Л ПС'ТТЬ’ШЛ

В честь Дня советской печати
Во Дворце культуры машиностроителей состоялось 

собрание рабселькоров и читателей газет «Выксунский 
рабочий», «Металлург» и «Машиностроитель», посвящен
ное Дню советской печати.

С докладом, посвященным Дню советской печати, 
выступил редактор газеты «Выксунский рабочий» М. М. 
Рогов.

На собрании большой группе наиболее активных 
рабселькоров под аплодисменты присутствующих были 
вручены Почетные грамоты и ценные подарки.

ВПЕРЕДИ-
ЛИСТОПРОНАТЧИНИ

Хороший темп взяли в юби
лейном году рабочие листопро- 
катноге цеха металлургическо
го завода. Вскрывая резервы 
производства, они основное 
внимание обращают на эконо
мию времени, на максимальное 
использование мощностей обо
рудования и механизмов.

Очередную трудовую победу 
одержал коллектив цеха поза
вчера. Суточное задание он вы
полнил на 1 1 0  процентов, дав 
дополнительно к. плану десятки 
тонн листового металла, сэконо
мив при этом электроэнергию. 
В цеховом соревновании в этот 
день первенство завоевали про
катчики смены участника Ве
ликой Отечественной войны Ва
силия Михайловича Артемова. 
Свой трудовой успех прокатчи
ки смены посвящают Дню 
Победы.

А. ЛИЧНОВА.

Коллектив цеха № 21 заво
да ДРО успешно борется за по
лучение почетного коммуни
стического звания. Высокие 
темны, достигнутые в соревно
вании, посвященном 1 П0-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 
не снижаются и в мае.

В авангарде соревнующихся 
идут бригада станочников руко
водимая А. К). Фроловым и 
бригада слесарей во главе с 
Н. А Кузьминым. Они еже
дневно выполняют по ПОЛТОРЫ 
нормы.

С. ВАСИЛЬЕВА.
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Об образовании участковых
избирательных комиссий по выборам 

в Верховный Совет СССР
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ № 200 ОТ 30 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

(Продолжение.
Нач. в №  71).

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
■'УЧАСТОК №  1 1 9 — 1221

) Председатель , участковой 
избирательной комиссии Б у . 
тусов Александр Федорович 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Баранов Владимир 
Иванович— от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха № 1  
завода дробильно размоль
ного оборудования.

Секретарь комиссии Ш ме
лева Антонина Федоровна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих комбината промыш
ленных предприятий треста 
№  1 0 .

Члены комиссии: Быстро
ва Таисия Петровна — от 
коллектива рабочих, инже
нерно технических работни
ков и служащих железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода, Гадалова Анна 
Ивановна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений, Кор
неев Василий Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мелкосортного цеха 
металлургического завода, 
Романова Елизавета Андре
евна — от профсоюзной ор
ганизации медицинских ра
ботников, Шибанов Василий 
Федорович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих вило- 
проКатного цеха металлур
гического завода, Анисимова 
Зоя Васильевна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха газоснабжения металлур
гического завода. Дернев 
Александр Никифорович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мартеновского цеха 
№  1  металлургического за
вода, Шумилина Юлия Алек
сандровна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих мелко
сортного цеха металлургиче
ского завода.

И ЗБ И РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 0 — 1222

Председатель участковой 
избирательной комис с и и 
Тропина Екатерина Никола
евна —  от медицинских ра
ботников городской больни
цы.

Заместитель председателя 
комиссии Конышева Мария 
Максимовна — от медицин
ских работников городской 
больницы.

Секретарь комиссии Глу
хова Екатерина Фёдоровна 
—  от медицинских работни
ков городской больницы.

И ЗБ И РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  121 —  1223

Председатель участковой 
избирательной комиссии Со
колов Федор Дмитриевич— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листокровелъного це
ха м.е тал л у р г и ч е с ко г о заво-. 
да.

Заместитель председателя 
/ комиссии Левин Павел Ива

нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих листокро
вельного цеха металлургиче
ского завода.

Секретарь комиссии Устю. 
хина Тамара Петровна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
листокровельного цеха ме
таллургического завода.

Члены комиссии: Андроно
ва Юлия Александровна — 
от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы, Богданова Мария Ива
новна — от рабочих и слу
жащих дошкольных учреж
дений, Воронков Александр 
Сергеевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих'лисго- 
кровельного цеха металлур
гического завода, Чалышева 
Евгения Васильевна —от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
листокровельного цеха ме
таллургического завода, Ту. 
маков Владимир Сергеевич
— от рабочих, инженерно- 
технических • работников и 
служа тих листокровелъного 
цеха металлургического за- у 
вода, Шишков Петр Алексе
евич — от Досчатинской 
территориальной коммуни
стической организации.::-

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № ' 1 2 2 — 1224

* Председатель участковой 
избирательной к о ми с с и и  
Рокьжин Иван Григорьевич
— от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы.

Заместитель председателя 
комиссии Амплеева Вален
тина Васильевна —  от учи- 
тей и служащих Досчатин
ской средней школы.

Секретарь комиссии Бай
кова Анна Яковлевна — от 
работников почты и сбор, 
кассы Досчатинского посел
кового Совета.

Члены комиссии: Колка,
нова Клавдия Николаевна — 
от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы, Баскаков Владимир Ни
колаевич —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих листокро
вельного цеха металлурги
ческого завода, Кукунчикова 
Клавдия Григорьевна — от 
учителей и служащих Дос
чатинской средней школы, 
Томашоц Михаил Васильевич
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих энерго
цеха Досчатинского завода 
медоборудования, Фролова 
Нина Васильевна —  от ме
дицинских работников Дос
чатинской больницы, Бори
сов Владимир Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листокровельного це
ха металлургического заво
да.

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 3 — 1225

-/
Председатель участковой 

избирательной коми с с и и 
Кокорев Дмитрий Павлович
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
завода медоборудования.
к Заместитель председателя

комиссии Ежов Вячеслав 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих механиче
ского цеха Досчатинского за
вода медоборудования.

Секретарь комиссии Зай . 
цева Мария Николаевна — 
от учителей и служащих 
Досчатинской восьмилетней 
школы.

Члены комиссии: Сенато
ров Николай Петрович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих сборочн о г о  це
ха Досчат и н с к о г о за
вода медоборудования, В ах
рушева Галина Александроз- 
на — от учителей и служа
щих Досчатинской средней 
школы, Зяблицкий Валентин 
Вячеславович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих заво
доуправления завода медсан- 
оборудо в а н и я, З о т о в а  
Анна Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ме
ханического цеха Досчатнн- 
ского завода медоборудова- 
ния, Попкова Мария Ва
силь е в н а — от рабо
чих, инженерно - т е х н и 
ческих работников и служа
щих заводоуправления заво
да медоборудования, Савин 
Николай Петрович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
инструментального цеха 
Досчатинского завода мед
оборудования.

И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 4 — 1226

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ми
хеев Геннадий Александро
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих листокровельного 
цеха металлургического за
вода.

Заместитель председателя 
комиссии Быстрова Евдокия- 
Ефимовна — от учителей и 
служащих Ближне-Песочен. 
ской восьмилетней школы 
№ 1 .

Секретарь комиссии Д е- 
машова Анастасия Павловна 
—  от учителей и служащих 
Блнщне-Песоченской восьми
летней школы № 1 .

Члены комиссии: Седышев 
Сергей Семенович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 1 2  завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Белов Семен Михайло
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 9 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Воронцова Зоя 
Андреевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 1 завода дробильнотраз- 
мольного оборудо в а й и  я, 
Мельникова Анна Андреев
на — от коллектива работ
ников Шиморской линейной 
больницы, Родионов Максим 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мелко
сортного цеха металлургиче
ского завода, Шаталов Ни
колай Николаевич — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления за в о д а  
дробильно-размольного обог 
рудования,

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 5 — 1227

Председатель участковой 
избирательной комиссии Те- 
ребикнн Федор Иванович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих газового цеха метал
лургического завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Савин Александр Ва
сильевич — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих листопро
катного цеха металлургиче
ского завода.

Секретарь комиссии Кор. 
нишина Антонина Григорьев
на—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих шихтокопрового 
цеха металлургического за
вода.

Члены комиссии: Остро-
глазова Нина Алексеевна — 
от учителей и служащих 
Ближне-Песоченской вось
милетней школы № 2, Битю
кова Татьяна Сергеевна —  
от учителей и служащих 
Ближне-Песоченской вось- 
милетней школы № 2, Фи
лимонова Валентина Иванов
на — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих жилищно-комму
нального отдела завода дро
бильно-размольного обору
дования, Филимонов Иван 
Михайлович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№  7 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 6 — 1228

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ка
банов Иван Федорович — от 
коллектива рабочих и служа
щих Грязновской хлебопе
карни.

Заместитель предсемателя 
участковой избирательной 
комиссии Кокорева Зоя Ми
хайловна — от рабочих и 
служащих типографии и ре
дакции газеты «Выксунский 
рабочий».

Секретарь комиссии Са
фонова Галина Ивановна— 
от работников Б.-Песочен- 
ского поселкового Совета.

Члены комиссии: Быков
Борис Степанович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
«Центродомнаремонт», Са
фонова Нина Алексеевна —  
от рабочих и служащих рай
по, Храмов Виктор Федоро
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубного цеха 
№ 2  металлургического за
вода, Дородонцев Николай 
Васильевич — от рабочих и 
служащих птицефабрики.

ИЗИ РАТЕЛЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  127 — 1229

Председатель участковой 
избирательной комиссии Чи
жов Владимир Евгеньевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Выксунского лесхоза.

Заместитель председателя 
комиссии Кошелев Иван Ва
сильевич — от шбочих, ин

женерно-технических работ» 
ников и служащих марте
новского цеха № 2  метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Бы. 
строва Екатерина Сергеевна
—  от рабочих и служащих 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода.

Члены комиссии: ’ Белов 
Владимир Евгеньевич •— от 
рабочих, ннженерно-техниче. 
ских работников и служа
щих мартеновского цеха № 1  
металлургического завода, 
Грушинов Александр Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих трубного цеха 
№ 1  металлургического за
вода, Орлова Раиса Андре
евна — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих конькового 
цеха металлургического за
вода, Сазонова Надежда 
Ивановна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мартенов
ского цеха № 2  металлурги
ческого завода. (

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 128— 1230

Председатель участковой' 
избирательной комиссии Тю. 
рихов Анатолий Васильевич
— от рабочих и служащих 
профессионально - техни ч е . 
скрго училища № 1 0 .

Заместитель председате
ля комиссии Астахов Вален
тин Николаевич — от рабо
чих и служащих судокорпус
ного цеха Шиморского судо
ремонтного завода.

Секретарь комиссии Мо
розова Александра Алексе
евна — от учителей и слу
жащих Шиморской средней 
школы.

Члены комиссии: Земцов
Дмитрий Сергеевич — от ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
судокорпусного цеха Ши
морского судоремонтного за
вода, Аббакумова Евдокия 
Павловна — от рабочих и 
служащих Шиморского по
селкового Совета, Червяков 
Иван Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ме. 
ханического цеха Шимор
ского судоремонтного завода, 
Мартюхова Евдокия Павлов
на — от учителей и служа
щих Шиморской средней 
школы, Захаров Владимир 
Васильевич — от коллекти
ва рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу» 
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Смыченко Анна Ва
сильевна — от рабочих я 
служащих Шиморского по
селкового Совета.

(Продолжение на 3-й стр.),
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И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 9 — 1231

Председатель участковой 
избирательной комиссии Сер
геев Павел Иванович*— от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
механического цеха Шимор- 
ского судоремонтного завода.

Заместитель председателя 
комиссии Соколов Иван Ми
хайлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
судокорпусного цеха Шимор- 
ского судоремонтного заво
да.

Секретарь комиссии Ту
манов Юрий Матвеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников Ф слу
жащих механического цеха , 
Шиморского судоремонтного 
завода.

Члены комиссии: Аганииа 
Нина Павловна —  от кол
лектива работников Шимор- 
ской линейной больницы, 
Бугрова Галина Михайловна 
— от коллектива работников 
заводоуправления Шимор
ского судоремонтного завода, 
Громова Нина Васильевна— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Киселева Зоя Тро
фимовна —  от рабочйх, ин
женерно-технических работ
ников и служащих механиче
ского цеха Шиморского су
доремонтного завода, Улья
нов Александр Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Романов Иван Пет
рович — от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
механического цеха Шимор
ского судоремонтного завода.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 0 — 1232

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ива. 
нов Василий Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-техни. 
ческих работников и служа
щих вилопрокатного цеха 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Титов Дмитрий 
Григорьевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих «Ц ен-, 
тродомнаремонт». \

Секретарь комиссии Логи
нова Лидия Андреевна— от 
коллектива работников цент
ральной сберег&тел ь н о й. 
кассы.

Члены комиссии: Дмитри
ева Антонина Васильевна— 
от рабочих, инженерно-тех

нических работников и служа
щих отделения энергосбыта, 
Диков Владимир Васильевич 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха №  1  завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Степанова Зоя 

. Михайловна — от рабочих и 
V служащих отделения №  2 

совхоза «Выксунский», Сте
панова Любовь Михайловна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих листопрокатного

цеха металлургического за
вода.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК №  131 — 1233

■
Председатель участковой 

избирательной комис с и и  
Еремин Геннадий Иванович 
— от рабочих и служащих 
кроватного цеха металлурги
ческого завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной 
комиссии Гусев Михаил Се
менович — от учителей и 
служащих Вильской средней 
школы.

Секретарь комиссии Сало- 
мадина Нина Алексеевна —  
от коллектива служащих 
Вильского поселкового Со
вета.

Члены комиссии: Горелов 
Юрий Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха №  1 4  завода дробильно- 
размольного оборудования, 
Д роздов Анатолий Александ
рович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих трубного 
цеха №  1  металлургическо
го завода, Каракозова Нина 
Алексеевна —  от работни
ков городского отдела куль
туры, Талалыкина Мария 
Георгиевна — от учителей 
и служащих Вильской средг 
ней школы, Трусилина Ла
риса Александровна — от 
коллектива работников Виль- 
ских дошкол ь н ы х  уч
реждений, Утинов Николай 
Васильевич —  от учителей 
и служащих Вильской сред
ней школы.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК №  1 3 2 — 12 3 4

Председатель участковой 
избирательной комиссии За- 
нин Георгий Андреевич — 
от учителей и служащих 
Вильской средней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Зайцев Владимир 
Алексеевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих паро
силового цеха металлурги
ческого завода.

Секретарь комиссии Ко
четкова Мария Петровна — 
от коллектива рабочих и 
служащих райпо.

Члены комиссии: Балан
дина Зоя Ивановна —  от 
учителей и служащих Виль
ской средней школы, Кана
ева Нина Михайловна —  от 
учителей и служащих Виль
ской средней школы, Пота
пова Лидия Николаевна — 
от коллектива работников 
Вильских детских дошколь
ных учреждений, Суетов Ни
колай Петрович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
трубного цеха № 2  метал
лургического завода, Туга- 
рев Сергей Васильевич —  
от рабочих и служащих ли
нейно-технического ц е х й ,  
Юраков Иван Иванович — 
от учителей и служащих 
Вильской средней школы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК №  1 3 3 — 1235

Председатель участковрй 
избирательной коми с с и и 
Крылова Нина Алексеевна— 
от учителей и служащих

Проволоченской 8 -л е т н е й 
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Горелов Александр 
Никифорович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Зими
на Александра Александров
на — от учителей Прово
лоченской 8-летней школы.

Члены комиссии: Анохина 
Валентина Васильевна —  
от учителей и служащих 
Проволоченской 8 -летней 
школы, Храмова Зинаида 
Михайловна — от медицин
ских работников городской 
больницы, Костин Анатолий 
Андреевич —  от коллекти
ва учителей и служащих 
Проволоченской 8 -лети е й
школы, Савина Валентина 
Васильевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 2 - завода дробильно-раз
мольного оборудования, Бри
тов Михаил Дмитриевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода, Крылов Николай Анд
реевич — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха газо
снабжения металлургическо
го завода. 1

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 4 — 1236

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ли
зунов Николай Иванович— 
от рабочих и служащих Рож- 
новскбго лесопункта.

Заместитель председателя 
комиссии Кулев Василий 
Васильевич — от рабочих и 
служащих Рожковского ле
сопункта.

Секретарь комиссии Гри
шина Нина Александровна
— от учителей и служащих 
В.-Верейской 8 -летней шко
лы.

Члены комиссии: Лизуно- 
ва Нина Сергеевна — от 
коллектива учителей и слу
жащих В.-Верейской 8 -лег- 
ней школы, Михеев Влади
мир Давидович — от рабо
чих и служащих Рожновско- 
го лесопункта, Мальцева Ни
на Алексеевна — от работ
ников |Городского отдела 
культуры, Мошков Анатолий 
Васильевич — от учителей 
и • служащих В.-Верейской 
8 -летней школы, Суслова 
Антонина Николаевна — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих шихтокопрового цеха 
металлургического завода, 
Чалышева Зоя Васильевна
— от учителей и служащих 
В.-Верейской 8 -летней шко
лы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 5 — 1237

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ч а. 
пурина Валентина Ивановна
— от учителей и служащих 
Туртапинской средней шко
лы.

Заместитель председателя 
комиссии Субботин Михаил 
Михайлович — от терри т о- 
риальной коммунистической 
организации с. Туртапки.

Секретарь комиссии Ми
чурина Лидия Михайловна
—  от учителей и служащих 
Туртапинской средней шко
лы.

Члены комиссии: Волкова 
Валентина Михайловна — 
от территориальной органи
зации Всесоюзного Ленин
ского комсомола с. Туртап
ки, Чесанов Юрий Иванович 
•— от рабочих и служащих 
отделения №  6 совхоза 
«Выксунский», Феоктистов 
Александр Иванович — от 
учителей и служащих Турта
пинской средней школы, 
ИнГкова Анастасия Алексе
евна —  от учителей и слу
жащих Туртапинской сред
ней школы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 6 — 1238

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Зварцев Николай Федорович
—  от рабочих, инженерно- 
технических . работников и 
служащих энергоцеха Досча- 
тинского завода медоборудо- 
вания.

Заместитель председателя 
комиссии Соколова Татьяна 
Николаевна — от рабочих и 
служащих отделения №  С 
совхоза «Выксунский».

Секретарь комиссии С о т 
никова Татьяна Васильевна
— от учителей й служащих 
Туртапинской средней шко
лы.

Члены комиссии: Утинов
Юрий Алексеевич —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
энергоцеха Досчатинского 
завода медоборудова н и я, 
Сенина Нина Михайловна— 
от коллектива учителей и 
служащих Туртапинск о й 
средней школы.

Л
И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  

УЧАСТОК №  1 3 7 — 1239

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ба
ранов Дмитрий Ильич —■ от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 1 2  завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

Заместитель председателя 
комиссии Вдовухин Евгений 
Яковлевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Б еля
кова Серафима Николаевна 
— от учителей и служащих 
Мотмосской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Волкова 
Вера Ивановна —  от работ
ников городского отдела со
циального обеспечения, Ф о
мина Валентина Сергеевна— 
от учителей и служащих 
Мотмосской 8 -летней шко
лы, Кузнецова Юлия Михай
ловна — от коллектива ра
ботающих детских учрежде
ний завода дробильно-раз
мольного оборудования, К о
корина Тамара Ивановна —  
от рабочих и служащих Мот- 
мосского отделения совхоза 
«Выксунский», С о к о л о в  
Александр Иванович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха №  2 1  завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Рассеян Василий Дмит-

ДЕПУТАТОВ
1 ■„ . ■ I

риевич — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха №  2  
завода дробильно-размольно
го оборудования.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 8 — 1240

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Иванов Василий Петрович— 
— от членов сельскохозяйст
венной артели «Путь Ле
нина».

Заместитель председателя 
комиссии Ладугин Алексей 
Федорович —  от ч л е н о в  
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина».

Секретарь комиссии З ар у
бина Тамара Владимировна 
— от членов сельскохозяйст
венной артели «Путь Ле
нина».

Члены комиссии: Иванов
Иван Петрович — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», Липатова 
Анна Ивановна — от чле
нов сельскохозяйственн о й 
артели «Путь Ленина», Пан
телеева Анна Ивановна — 
от учителей и служащих 
Н.-Верейской средней шко
лы, Уткина Валентина Ва
сильевна — от учителей и 
служащих Н.-Верей с к о й 
средней школы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 9 — 1241

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Бурмистров Иван Сергеевич 

, — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих При
станского лесопункта лесо- 
торфоуправления.

Заместитель председателя 
комиссии Кочетков Василий 
Афанасьевич — от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Пристанского ле, 
сопунКта лесоторфоуправле- 
ния.

Секретарь комиссии Ива. 
нова Нина Федоровна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Пристанского лесопункта ле. 
соторфоуправления.

Члены комиссии: Витуш-
кин Анатолий Георгиевич — 
от рабочих и служащих Вык
сунского лесхоза, Здобнова  
Анна Ивановна — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», Подкустова 
Валентина Ивановна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Пристанского лесопункта 
лесоторфоуправления, Саль
ников Петр Андреевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Пристанского лесопункта ле
соторфоуправления.

(Окончание на 4-й стр.).
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.  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  140— 1242

Председатель участковой 
избирательной комиссии М о
розов Михаил Николаевич — 
от учителей и служащих 
Сноведской 8 -летней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Стешин Дмитрий 
Степанович — от рабочих и 
служащих лесозаготовитель
ного участка.

Секретарь комиссии. Си
дорова Вера Дмитриевна — 
от учителей и служащих 
Сноведской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Кочет
ков Александр Федорович —  
от членов сельскохозяйствен
ной артели им. 8  Марта, Н и
колаева Валентина Василь
евна — от работников город
ского отдела культуры, 
Орехова Татьяна Григорьев
на — от членов сельскохо
зяйственной артели им. 8 
Марта, Сопляков Иван Анд 
реевич —  от членов сель, 
скохозяйственной ар т е л и 
им. 8  Марта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  141 — 1243

Председатель участковой 
избирательной комиссии А р
темов Вениамин Андреевич 
— от учителей и служащих 
Н.-Дмитриевской 8 -летней
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Аксенова Анна 
Григорьевна —  от учителей 
и служащих Н.-Дмитриев
ской 8 -летней школы.

Секретарь комиссии .Иго
шина Зинаида Степанов'на — 
от рабочих и служащих сов
хоза «Ново-Дмитриевский».

Члены комиссии: Корот
ков Василий Николаевич — 
от коллектива учителей и 
служащих Н.-Дмитриевской 
8 -летней школы, Махров Ни
колай Алексеевич — от ме
дицинских работников Ново- 
Дмйтриевской больн и ц ы, 
Панкратова Екатерина .Ива
новна — от рабочих и слу
жащих совхоза «Ново-Дмит- 
риевскйй», Шерунтаев Ген
надий Алексеевич— от ра
бочих и служащих совхоза 
«Ново-Дмитриевский».

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 2 — 1244

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ак
сенов Михаил Яковлевич — 
от членов сельскохозяйст
венной артели имени Дзер
жинского.

Заместитель председателя 
комиссии Цыганова Надежда 
Михайловна — от работни
ков Н.-Дмитриевской боль
ницы.

Секретарь комиссии Не- 
мудрова Мария Михайловна 
-— от коллектива учителей и 
служащих Н.-Дмитриевской 
8 -летней школы.

Члены комиссии: Алясьев 
Иван Иванович — от членов 
сельскохозяйственной арте
ли имени Дзержинского, Га
нин Иван Федорович —  от 
членов Сельскохозяйствен
ной артели имени Дзержин
ского, Коротков Николай Ни
колаевич — от членов сель
скохозяйственной арт е л и  
имени Дзержинского, Корот

ков Михаил Николаевич —  от 
членов сельскохозяйственной 
артели им. Дзержинского.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 3 — 1245

Председатель участковой 
избирательной комиссии П е
ров Константин Максимович
— от учителей и служащих 
Ново-Дмитриевской 8 -летней 
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Зонин Констан

тин Михайлович —  от рабочих 
и служащих совхоза «Ново- 
Дмитриевский» .

Секретарь комиссии ■ Ни
китаева Анна Васильевна -—• 
от рабочих и служащих сов- 

„ хоза «Ново-Дмитриевский». 
Члены комиссии: Макаров 

Николай Иванович — от ра
бочих и служащих Выксун
ского лесхоза, Никитаева Та
мара Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
Рожновского лесопункта ле - . 
Соторфоуправления. '

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 4 — 1246

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ани
кин Алексей Иванович —  
от учителей и служащих 
Чупалейской средней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Гудзь Александр 
Александрович — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

Секретарь комиссии Тара, 
сова- Раиса Дмитриевна —  
от рабочих и служащих сов
хоза «Чупалейский».

Члены комиссии: Афонина 
Раиса Григорьевна — .от 
рабочих и служащих совхоза 
«Чупалейский», Климанов 
Николай Федорович —  от 
рабочих и служащих совхоза 
«Чупалейский», Лескина По
лина Федоровна —* от учи
телей и служащих Чупалей
ской средней школы, Футин 
Иван Павлович — от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 145— 1247

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Хохлов Дмитрий Николаевич
— от рабочих и служащих 
Полдеревского отделения 
совхоза «Чупалейский».

Заместитель председателя 
комиссии Володин Энгельс 
Николаевич — от рабочих и 
служащих Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей
ский».

Секретарь комиссии Мо
розова Евдокия Дмитриевна
— от рабочих и служащих 
Полдеревского отделе н и я 
совхоза «Чупалейский».

Члены комиссии: Воробь
ева Анна Исаевна — от ра
бочих и служащих Полдерев
ского отделения совхоза 
«Чупалейский», Вдовина Ан
на Федоровна —  от рабо
чих и служащих Полдерев
ского отделения совхоза «Чу
палейский», Сараев Степан 
Степанович ■— от рабочих и 
служащих Полдеревск о г о  
отделения совхоза «Чупалей- * 
ский», Беспалова Антонина 
Дмитриевна —  от рабочих 
и служащих Полдеревского

отделения совхоза «Чупа
лейский».

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 6 — 1248

Председатель участковой 
избирательной комиссии Иго
шин Валентин Алексеевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Димарского лесо
пункта.

Заместитель председателя 
комиссии Клочков Виктор 
Алексеевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Ди
марского лесопункта. >

Секретарь комиссии' Петру- 
шева Клавдия Васильевна— \  
от учителей и служащих 
Димарской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Антонов 
Иван Семенович ■— от рабо
чих; инженерно-технических 
работников и служащих Ди
марского лесопункта, Бога
това Александра Михайлов
на —  от профсоюзной орга
низации медицинских работ
ников, Тугарева Екатерина 
Георгиевна — от учителей 

и служащих Димарской 8 - 
летней школы, Чемоданова 
Татьяна Николаевна —  от 
учителей и служащих Ди
марской 8 -летней школы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 7 — 1249

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Ш альнов Николай Петрович 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Семиловского ле
сопункта.

Заместитель председателя 
комиссии Ерошкин Михаил 
Васильевич — от рабочих 
и служащих отделения №  3 
совхоза «Ново-Дмитр н е в 
ский».

Секретарь комиссии Орло
ва Анна Сергеевна — от 
учителей и служащих Семи- 
ловской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Пегов
Василий Степанович — от 
рабочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский», Куликова 
Клавдия Павловна — от ме
дицинских работников Семи- 
ловской больницы, Масло
ва Татьяна Федоровна —  от 
рабочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский», Яшина Та
тьяна Дмитриевна — "от ра
бочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 8 — 1250

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ф о
кин Виктор Терентьевич —  
от рабочих и служащих от
деления № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

Заместитель председателя 
комиссии Домашенко Петр 
Константинович —, от учи
телей и служащих Осипов- 
ской 8 -лСетней школы.

Секретарь комиссии Кат
кова Лидия Семеновна —: от 
учителей и служащих Е си 
повской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Баткова 
Раиса Михайловна — ' от 
коллектива рабочих и слу
жащих отделения совхоза 
«Ново-Дмитриевский», А ксе

нов Павел Петрович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников^ и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода, За- 
нина Нина Георгиевна -— от 
рабочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский», М а с л о в  
Алексей Егорович — от ра
бочих и служащих отделения 
№ 3 совхоза «Ново-Дмит
риевский».

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК №  1 4 9 — 1251

Председатель участковой 
избирательной.'-' комиссии З у 
дин Григорий Лаврентьевич 
— от рабочих и служащих 
совхоза «Гагарский».

Заместитель председателя 
комиссии Чуркина Екате
рина Ефимовна —  от - учи
телей и служащих Новской 
8 -летней шкрлы.

Секретарь комиссии Б уды . 
лина Мария Степановна — 
от учителей и служащих 
Новской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Макси
мова Анна Федоровна —  
от коллектива работников 
Ноеского сельского Совета, 

Кошелев Петр Федорович— . 
от рабочих и служащих от
деления №  3 совхоза «Та

тарский», Родин Василий 
Матвеевич —  от рабочих и 
служащих отделения № 3 
совхоза «Гагарский», Тара- 
тынов Петр Арсентьевич — 
от. рабочих и служащих отде
ления № 3 совхоза «Гагар
ский», Питаева Ольга Ни
колаевна —  от Медицинских 
работников Новской больни
цы, Федюнина Анна Андре

евна — от учителей и слу- \  
жащих Новской 8 -летнёй 
школы.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 5 0 — 1252

*
Председатель участковой 

избирательной комиссии Оси
пова Мария Павловна — от 
учителей и служащих Нов
ской 8-летней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Панкратов Степан 
Дмитриевич — от рабочих 
и служащих совхоза «Гагар
ский».

Секретарь комиссии Ш а
ронова Александра Ильинич
на — от учителей и служа
щих Новской 8 -летней шко
лы.

Члены комиссии: Игошина 
Тамара Алексеевна —  от 
рабочих и служащих совхоза 
«Гагарский», Ж елнин Павел 
Николаевич — от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский», Полякова Таисия Гав
риловна —  от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский», Панкратов Алексей 

„ Иванович — от рабочих и 
служащих совхоза «Гагар
ский».

П редседатель исполкома
городского Совета
депутатов трудящ ихся

И. з о т и к о в .

Секретарь исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся

В. Н Е Д О РЕ ЗО В .

К 25-Л ЕТИ Ю  ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Свыше 5 0  тысяч брянских партизан принимали активное 
учаетие в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Своими 
героическими делами они вписали яркую страницу в историю  
Великой Отечеств е н н о й войны.

Ныне многие бывшие партизаны успеш но работают в сель
ском хозяйстве, в промышленности, на культурном фронте.

На снимке (слева направо): бывший разведчик партизан
ского отряда имени Фурманова ныне председатель колхоза 
«Ленинский путь» Александр Егорович Зубцов, бывший на
чальник санитарной службы Дятьковской партизанской брига
ды ныне главный хирург Дятьковской районной больницы за
служенный врач республики Герой Социалистического Труда  
Сергей Михайлович Онохин и бывший командир разведки пар
тизанского отряда имени Фурманова ныне директор птицесовхо- 
за «Баклань»' Герой Социалистического Труда Иван Акимович 
Ш емелинин.

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

л



I

ЛАУРЕАТЫ  ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 1970  ГОДА

Постановлением Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР, опублико
ванным недавно в печати, присуждены Ленин
ские премии 1970 года ряду деятелей науки 
и техники.

В числе лауреатов Ленинской премии:
1. КРАЕВ А. Г., управляющий трестом 

«Ямалнефтегазгеофизика». Премия присужде
на за участие в открытии крупных и уни
кальных месторождений природного газа в се
верных районах Западной Сибири, эффектив
ной разведке их и подготовке промышленных 
запасов.

2. СТОРОЖЕВ А. Д., начальник отдела 
Главного Тюменского производственного гео
логического управления. Премия присуждена

за участие в открытии крупных месторожде
ний нефти в Среднем Прнобье и ускоренной 
подготовке промышленных запасов.

3. АЛИХАНЬЯН А. И., директор Ереван
ского физического института. Премия при
суждена за участие в работе «Трековые иск
ровые камеры», связанной с исследованиями 
свойств элементарных частиц.

4. СМИРНОВ В. Г., начальник партии Тю
менской геологической экспедиции. Премия 
присуждена за участие в открытии крупных 
месторождений нефти в Среднем Приобье и 
ускоренной подготовке промышленных запа
сов.

Фотохроника ТАСС.

Испытайте в своем хозяйстве
Без капитальных затрат

На два с половиной мил
лиона увеличил производст
во яиц за последние три го
да Латвийский совхоз «Мад- 
лиена», не израсходовав на 
•строительство или реконст
рукцию птичников даже руб
ля. Дополнительная продук
ция получена за счет более 
рационального использова
ния тех же помещений, луч
шего ухода и содержания 
птицы.

Прежде на ферме было 18 
тысяч несушек. Специалисты 
решили их несколько потес
нить, разместив в помеще-

Куры в совхозе сейчас от
личаются высокой яйценос
костью, так как принадле
жат к одной породе «леггорн 
белый». Корма для цыплят и 
молодняка тщательно сба
лансированы. Куста р н о е  
оборудование для обогрева 
цыплят заменено подвесны
ми брудерами, которые дают 
больше тепла и меньше яр
кого, раздражающего света. 
Все это позволило до мини
мума сократить потери цып
лят и получать крепких, 
жизнестойких птиц для об-

прошлом —уже на 30 боль
ше и всего произвел их 
шесть с половиной миллио
нов.

.Высокими стали и другие 
показатели. Прибыль от пти
цеводства за последний год 
составила 290 тысяч рублей. 
На рубль затрат птицеводы 
получают теперь 92 копейки 
прибыли.

Н. Л Ы Х ВАРЬ,

(ТАСС).

•  Выксунский рабочий  •  5 стрг

Экономить 
в большом и малом Случайно 
или преднамеренно?
Г> ПРОШЛОМ году метал. 
*-* лурги и машиностроите
ли — наши основные потре
бители огнеупорного кирпи
ча — сорвали задания по 
отгрузке отходов этих мате
риалов. Первые недодали к 
плану 1642, вторые — 352 
тонны. Не лучше обстоит 
дело и в этом году. В пер
вом квартале- металлурги 
недодали 413, машинострои
тели — 1 1 1  тонн ценного 
сырья для предприятий ог
неупорной промышленности.

Почему же так получает
ся? Дело в том, что руко
водители металлургического 
и машиностроительного за
водов не видят, а порой и 
не хотят видеть потерь ма
териальных ценностей. Глав
ное у них — обеспечить 
план по производству любой 
ценой. Не случайно на обо
их предприятиях огнеупор
ный лом вывозится вместе с 
мусором на свалку, расхи
щается. Сортировочных ме
ханизированных площадок 
для отбора и отгрузки огне
упоров, бывших в употреб
лении, как правило, нет.

В начале текущего года 
вопрос о неудовлетворитель
ном положении с отгрузкой 
отходов огнеупоров обсуж
дался в городском комитете 
народного контроля. Заме
стителям директоров метал
лургического и машиностро
ительного заводов тт. Тито
ву и Иванову предлагалось 
усилить отгрузку огнеупоров. 
Последние давали заверения 
исправить положение. Одна
ко заверения ответственных 
товарищей остались пустым 
зЬуко'м.

На обоих предприятиях в 
первом квартале текущего 
года выделенные для пере

возки огнеупоров вагоны за
гружались подчас другими 
материалами. Так, на ВМЗ 
из 62 запланированных под 
огнеупоры вагонов отгруже
но 40, на ДРО из 8 вагонов 
загружено и отправлено 
лишь 3.

На предприятиях города и 
района принимаются кон
кретные меры по выполне
нию указаний Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ре
зервов, производства и уси
лении режима экономии в 
народном хозяйстве». Спра
шивается, почему же на ме
таллургическом и машино
строительном заводах так 
бесхозяйственно относятся к 
дорогостоящему вторичному 
сырью, каким являются от
ходы огнеупоров? Между тем 
каждая тонна собранного ло
ма огнеупоров позволяет 
предприятиям огнеупорной 
промышленности экономить 
0,15 тонны каменного угля, 
1,3 тонны ценной огнеупор
ной глины, электроэнергию, 
сократить ненужные пере
возки материалов по желез
нодорожным магистралям.

Как металлурги, так и ма
шиностроители не выполнили 
плановых заданий по отгруз
ке лома огнеупоров и в ап
реле. Подобное отношение к 
народному добру не может 
быть терпимым сейчас, ког
да партия и правительство 

/призывают советских людей 
по-хозяйски, рачительно ве
сти производство, быть бе
режливыми и экономными.

Н. БЕЗРУКО В, 
.'уполномоченный 
, Выксунского и 

Кулебакского 
участков «Второгнеупор»,

ниях еще пять тысяч птиц. новления основного стада. 
Такая возможность появй- Новшества, на первый- 
лась благодаря хорошему, взгляд, как будто несущест-

К о н с у л ы п с щ и я ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ
здоровому молодняку, выра
щивание которого является 
предметом особой заботы 
птицеводов.

венны, а отдача значитель
ная. Если в 1966 году сов
хоз получил в среднем от 
несушки по 232 яйца, то в

ПЧЕЛОВОДСТВО становится 
рентабельным только в том 

случае, если на пасеке постоян
но содержатся сильные семьи. 
Для того, чтобы в весенний пе
риод быстро нарастало коли
чество пчел в улье, следует 
строго • соблюдать разработан
ные практикой правила.

В первый достаточно теплый 
день необходимо произвести 
весенний осмотр пчелосемей, 
как говорят, произвести «ве
сеннюю ревизию». При осмот-^ 
ре пчелосемьи выясняют, есть 
ли пчеломатка, на наличие ко
торой указывает свежий засев 
яичек, устанавливают силу 
семьи, т. е. , сколько улочек 
между рамками занимают пче
лы, наличие меда и перги.

С первым осмотром произво
дят очистку улья от мусора и

Смотр закопчен
На металлургическом заводе подведены итоги смотра на 

лучший уголок, стенд и кабинет технического творчества, про
веденного с целью улучшения наглядной агитации и пропаган
ды достижений рационализаторов и изобретателей. Первого 
места в смотре добился коллектив мелкосортного цеха. Ему 
присуждена первая премия.

Второе место занял коллектив цеха КИП и автоматики, 
которому общезаводская комиссия присудила вторую премию. 
Поощрительными премиями отмечены коллективы листопрокат
ного, огнеупорного и паросилового цехов.

Н. РОМАНОВ.

Письмо в р е д а к ц и ю  В ( Ш р О С  ПО СуЩ С С ТВу
\ " -

Почти два года назад в 
районе магазина № 20  на 
улице Красных зорь по рас
поряжению администрац и и 
завода ДРО было завезено 
несколько машин чернозема. 
Как разгрузили его в беспо
рядке, так и лея-сит он до сих 
пор.

Летом прошлого года по
мощник директора завода 
гов. Зиновьев Н. И. заверял 
нсителей, что, согласно плану 
бюро эстетики, территория у

магазина № 20  будет благо
устроена к 1 сентября.

Трудно сказать, чем руко
водствовался тов. Зиновьев, 
давая такой вексель, но от 
этого территория не стала 
краше. Холмы чернозема и 
грязь не исчезают.

Слов нет, машиностроите
ли много сделали по благо
устройству родного города. С 
помощью общественности они 
благоустроили территорию 
вокруг Дворца культуры

имени В. И. Ленина, пло
щадь перед заводоуправле
нием, в зеленый наряд по
крыли большой участок цен
тральной магистрали — ули
цы Красных зорь. Думается, 
что на заводе найдутся сред
ства и для благоустройства 
территории возле магазина 
№ 2 0 .

В. М АРКОВ, 
рабочий цеха №  5 

завода ДРО.

погибших пчел при зимовке, 
убирают лишние рамки, под
ставляют рамки с медом, сдви
гают рамки к южной стороне 
улья, а образовавшееся пустое 
место заполняют утепляющим 
материалом, также ложат свер
ху теплую подушку.

В периоды напряженной ра
боты пчела-работница живет 
не больше месяца, поэтому в 
семье должна быть постоянная 
замена устаревших, пчел моло
дыми. Хорошая пчеломатка в 
активный период яйцекладки в 
сильных семьях, в хорошо 
утепленных ульях с достаточ
ным обеспечением медом, от
кладывает за сутки до двух 
тысяч яиц. Если эти условия 
жизни матки нарушаются, она 
мало откладывает яиц, а 
иногда и совсем прекращает 
яйцекладку.

Есть способы активизировать 
яйцекладку. Для этого нужна 
так называемая побуждающая 
подкормка пчел весной. Для 
этого сахарный сироп ставят в 
улей в кормушках или около 
улья, но так. чтобы был хоро
ший доступ пчел к этим кор
мушкам.

Пчелы, забирая сироп, уно
сят его в гнездо и откладыва
ют в со гы. Этим создается у 
пчел видимость взятка и матка 
отвечает на это усиленной 
кладкой яиц.

Добавка в сахарный сироп 
некоторых веществ еще больше 
побуждает матку ’ к откладке 
яиц. Так, например, добавление 
микроэлемента кобальта увели
чивает яйцекладку на 13-26

процентов, что способствует 
росту семей к главному взятку, 
а следовательно, и получению 
хорошего медосбора.

В аптеках продаются таблет
ки кобальта по одному грамму, 
в каждой из них содержится 
960 миллиграммов поваренной 
соли и 40 миллиграммов ко
бальта. Одной такой таблетки 
хватит на 1, 5— 2 литра сахар
ного сиропа. Поваренная соль, 
содержащаяся в таблетке, тоже 
полезна пчелам.

Сахарный сироп приготавли
вается следующим способом. 
На литр горячей воды берегся 
два килограмма сахара Когда 
сироп остынет до 40 .45 граду
сов, берут необходимое коли
чество таблеток кобальта, рас
тирают их, добавляя небольшое 
количество сиропа. Когда таб
летки растворятся, наливают 
раствор в сироп, размешивают 
и дают в кормушки на каж
дую семью по 200-250 граммов.

В некоторых местностях вес
ной бывает мало пыльцовых 
растений и пчелы испытывают 
недостаток пыльцы, отсутствие 
которой резко снижает плодо
витость семьи. В таких случаях 
дело можно исправить добавле
нием в сахарный сирот- гяежего 
коровьего молока по литра 
на литр сахарного си'.юпн. Та
кой сироп не закисает, пчелы 
его берут охотно. При э- >м пче
лосемьи хорошо развив ю т г к 
главному взятку и увел** шва- 
ют медосбор.

И .Н О С К О В  
главный вехв^ч района.
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К 25-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Х7 ЕСКРАИНЯЯ ' г о л а я
степь. Дует сильный ве

тер, несет поземка, заметая 
места вчерашних сражений.
В этот холодный декабрь
ский день к Ростову-на-Дону 
спешила -танковая бригада.

Пятьсот, а может чуть бо
лее метров оставалось до 
речной переправы. И тут 
неожиданно в тылу раздался 
глухой настораживающий 
шум. Бойцы ке успели сооб- \  умереть, но 
разить' в чем дело, как из. чрагэ через 
степной белой пелены вы
нырнула лавина фашистских 
танков.

«Пантеры» и «Тигры» 
молниеносно вклинились в 
строй. Десантники соскочили 
с танковой брони и залегли 
где попало. Ста р ш и й 
сержант Ник о л а й Мо
тов, . бывший тихо о к е .  
анский моряк, с группой 
своих товарищей укрылся за 
небольшим холмом, поближе 
к речке Маныч.

Сразу же в бой пошли 
противотанковые гранаты, 
ружья ПТР и гранатометы. У 
Николая одна только мысль: 
не пропустить врага к пере
праве. Мороз крепчает с 
каждой минутой, неистово 
злится пурга. И в этом кро
мешном аде тают и тают 
силы обороняющихся. Из 
всей бригады только три 
тридцатичетверки' ведут не
равный бой с гитлеровскими 
полчищами.

— Ребята, нас обходят! —  
крикнул КТО-ТО.

С правой стороны к пере
праве двигалось пять немец
ких танков.

— К мосту! — скомандо
вал Николай.

Атаки фашистов следова
ли одна за другой. Немецкие 
танки чаще по одному про
рывались к переправе, где 
попадали под огонь моряков.
С десяток, наверное, «Тиг
ров» и «Пантер» уничтожи
ли они, но враг напористо и 
неудержимо рвался вперед.
Тогда моряки сбросили с се
бя бушлаты и, оставшись в 
одних тельняшках, стали

бросаться на танки с грана
тами.

В пылу Николай не почув
ствовал, что осколком снаря
да был ранен ' в ягодицу. 
Впрочем, не только он, но и 
двое его товарищей, которые 
остались возле переправы. 
Они уже знали, что комбриг 
и начальник штаба погибли. 
Приказа ждать неоткуда. И 
моряки принимают решение: 

не пропустить 
реку. Бойцы 

выполнили солдатский долг 
и не покинули поле боя до 
подхода своих.

...Николай Мохов начал 
свой боевой путь от Москвы. 
Отсюда ушли они на по
мощь сталинградцам, в рай
он Котельникова, где шли 
жаркие схватки с фашистами.

Остерегаясь вражеских 
бомбардировщиков, бригада 
ночами с потушенными огня
ми двигалась к Котельнико
ву. Экипажи машин и де
сантники ели и спали на мо
розе, когда это удавалось, 
глубокой ночью ворвались 
на вражеский аэродром, где 
сосредоточились транспорт
ные- самолеты с грузами для 
окруженной группировки 
Паулюса. Попавшая врас
плох, сторожевая служба в 
панике бросилась наутек. 
Заметались грузовики, побе
жали к самолетам заспанные 
летчики. Поднялся перепо
лох. На врага обрушился 
уничтожающий огонь.

Комсомолец моряк Ни
колай Мохов закончил войну 
в Праге.

Н. Н. Мохов участвовал в 
строительстве города юности 
Комсомольска-на-Амуре. Он 
многое испытал: жестокие
морозы и бытовые неудобст
ва. Он с честью выполнил 
наказ партии и комсомола. 
И сейчас работает слесарем 
по ремонту машин в авто
транспортном предприятии 
металлургического завода, 
старый солдат Н. Н. Мохов 
работает старательно, с за
дором.

Г. ИВАНОВ.

9 мая 1945 года 1-й Украинский фронт. Сапер Владимир Темхин на Вацлавской 
площади Праги вместе с жителями города поет чешскую народную песню.

Фото А. Егорова. Фотохроника ТАСС.

С т а р т у е т  „КоЖанЪш мяч и

Соревнование по футболу 
на приз клуба «Кожаный 
мяч» заслуженно пользуется 
большой популярностью' <! 
юных футболистов города и 
района.

Кат. всегда, 1 июня начи
наются увлекательные игры. 
Б них примут участие 
команды дворов, школ, улиц 
по двум возрастным груп
пам. В первую группу вой
дут мальчики 1956— 1957
годов рождения, во вторую

группу —  1953— 1959 го
дов рождения.

В некоторых командах 
началась усиленная подго
товка к соревнованиям. Ре
гулярно, например, проходят 
тренировки команд детского 
клуба «Орбита», поселков 
Шиморское и Досчатое. Но 
есть школы и улицы, где 
еще не приступали к подбо
ру состава команд. На это 
нужно обратить особое вни
мание руководителям домо
вых комитетов и ЖКО.

С целью практической ' 
подготовки к играм город
ской комитет физкультуры 
и спорта проводит семинар 
общественных тренеров, су
дей, капитанов команд, ко
торые будут принимать уча
стие в играх на приз клуба 
«Кожаный мяч». Семинар 
будет проходить в помеще
нии комитета физкультуры и 
спорта 13 мая с 9 часов ут
ра. Здесь же состоится ж е
ребьевка и составление ка
лендаря игр, В. КОЛЕСОВ.

Ц е н а  с т а к а н а  в и н а
Приехали гости. По русско

му обычаю хозяин ртремится 
угостить приезжих. Спешит в 
магазин, чтобы купить необхо
димое к столу. Тут все, естест
венно, общепринято. А дальше 
пойдет то, о чем не хотелось 
бы говорить, но приходится.

...Возвращающегося с покуп
ками из магазина вдруг оста
навливают, вырывают из рук 
графин с вином, да к тому же 
награждают тумаками.

В доме переполох. Вечер ис
порчен. Бюджету семьи нане
сен определенный ущерб.

Картина не из приятных. Но 
именно такой она была 22  ян
варя у пенсионера по старости 
А: Д. Ершова, а 1 февраля у 
гражданина И. П. Аксенова. У 
первого на дороге отобрали би
дон с двумя литрами вина мо
лодые оболтусы Пудов В. В., 
Касаткин В. В., Зайцев В. В. У 
второго — тот же Пудов В. В. 
и Бугаков В. Н. отобрали бу
тылку вина.

Подобные действия именуют
ся грабежом. Даже в самые тя
желые годы для нашей Роди
ны, в годы разрухи 20 -х годов, 
во время Великой Отечествен
ной войны, такие преступления 
были редкими. Сейчас, когда 
все обуты, одеты, сыты, такие 
преступления —  просто ди
кость.

Кто они, грабители? Что за
ставило их пойти на столь тяж
кое преступление? Трое — Пу
дов, Касаткин, Зайцев — быв
шие воспитанники профессио
нально-технического училища 
№ 2, Бугаков окончил ТУ № 3. 
Зайцев в прошлом году полу
чил перелом ноги, попав под

И З П ОСЛЕДНЕЙ  ПОЧТЫ

На в и д у  у в с е х
У автобусной остановки 

«Школа №  8 » на улице 
Красных зорь когда-то уста
новили стенд для рекламы. 
В нем отведены места: для
Дворца культуры машино
строителей, Дворца культу
ры металлургов, парка куль
туры и отдыха и для летне
го кинотеатра.

Стенд сейчас в полуразру
шенном состоянии. Его нуж
но привести в порядок, а 
если он не нужен — убрать 
совсем, чтобы не портил ви
да Дворца культуры завода 

! ДРО, школы и всей цент
ральной магистрали города.

А. КОСОЛАПОВ.

трактор. На день совершения 
преступления был инвалидом, 
так как нога в месте перелома 
срослась еще недостаточно. На
верное, ему нужно было быть 
дома, лечиться, чтобы быстрее 
встать в строй. Он решил про
верку своего состояния здо
ровья провести способом, кото
рый никто- не применял.

Выпив полтора литра красно
го вина, Зайцев, Пудов и Ка
саткин хотели продолжить 
пьянку. Но денег не было. Тог
да-то на улице Маяковского 
йстретился им пожилой мужчи
на с бидоном вина.

Выхватить бидон из рук пре
старелого человека Пудову не 
составило труда. А затем вся 
«тройка», включая и Зайцева с 
переломанной ногой, проворно 
бросилась бежать.

Финал оказался печальным 
для грабителей. Зайцев осуж
ден к трем годам лишения 
свободы. Пудов, Касаткин и 
Бугаков — к двум годам 
каждый. Такой ценой заплати
ли они за 30-копеечный стакан 
вина. Но это не самое главное. 
Никакими деньгами не окупят
ся горе и страдания, которые 
пришлось вынести во время 
следствия и в суде родителям 
преступников. Стыд, позор жег 
их.

Н. КУЗЯКИН, 
старший следователь 

городской прокуратуры.

/Л  Ы КСУНСКвМ У

с т в е Ь с ш й

*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАЙПО 

К. И. МИРЗОЯН

Письмо жителя Туртапки 
С. Рыбакова обсуждалось на 
заседании правления райпо 
Критика признана правиль
ной. Приняты меры по ук 
реплению руководства Гряз 
новским хлебозаводом, улуч 
шенню обеспечения населе 
ния Туртапки белым хлебом

Редактор М. М. РОГОВ.

ЛАКЕЕВА ТАНЯ И ЦЫП- 
ЛЯЕВ САША! Поздравляем 
вас со вступлением в супруже
ский союз. Желаем счастья, 
крепкой большой любви!

Товарищи по работе.

8  МАЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Часовые 

природы». 10.45 Цветное теле
видение. «Девочка ищет отца».
Художественный фильм. 12.15  
Концерт. 16.30 Цветное теле, 
видение. «Подвиг народа».
16.55 Торжественное собрание 
и концерт, посвященные 25-ле
тит победы советского народа 
в Г , _..:кой Отечественной вой
не. трансляция из Кремлев

ского Дворца съездов. 21.00  
«Операция «Двина». Фильм. 
21.45 «На пути в Берлин». Ху
дожественный фильм. 23.15  
Цветное телевидение. Концерт. 
23.50 Международный турнир 
по спортивной гимнастике.

9 МАЯ. СУББОТА
10 15 Цветное телевидение. 

«Билет в детство». Фильм. 
11.00 В. Ардаматский. «Я — 
11 — 17». Спектакль. Часть 1-я. 
12.05 «Мир социализма». 12.35 
Тревожное с ч а с т ь е  мое». 
Фильм. 13.25 О р а т о р и я  
Д. Шостаковича «Отчизна». 
14.10 Цветное телевидение.

Всесоюзные финальные сорев
нования на приз газеты «Прав
да» по кроссу. 14.25 «25 лет
Победы». Перекличка городов- 
героев. 15.00 Цветное телеви
дение. Концерт Краснознамен
ного имени А. В. Александро
ва ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. 17.00 «Ма
стера искусств воинам Совет
ской Армии». 17.50 «Год 
1945-й». (Из многосерийного 
цикла «Летопись полувека»). 
18.50 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми
нута молчания. 19.15 «Песня 
Победы». 21.15 «На дальней 
точке».

Поздравляю военного комис
сара г. Выксы Хирного П. П., 
моего однополчанина, с Днем 
Победы над фашистской Гер
манией. Желаю отличного здо
ровья, счастья в личной жиз
ни.

И. КУПРИЯНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
гвардии капитан 

в отставке.

Коллектив шихтокопрово
го цеха металлургического 
завода извещает о прежде
временной смерти члена 
КПСС, бригадира копра 

КАБАНОВА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.

Меняю трехкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Ангрен Ташкентской области 
на квартиру в г. Выксе.

Справляться по адресу; 
г. Выкса, ул. Калинина, 12.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6— 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34  —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —  89 (чере< завод ЛрО).

Выксунская типография Управления по оечаш  
Горьковского облисполкома

Зав № 2763. Тир. 15157,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

У 7 ь в к с ^ н с к и й  N. 7 1

А М Б О Ч И И  "
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

14 и ю н я —в ы б о р ы  в В е р х о в и ы в  С о в е т  СССР

Наш кандидат Б, Е, Бутом а
С предвыборного собрания металлургов Выксы

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ РАЙОНА

О  ПОМЕЩЕНИИ ремонт- 
*-* но-механического цеха 
вчера было особенно много
людно. Сюда собрались 
представители всех . цехов, 
отделов и служб металлур
гического завода, чтобы осу
ществить великое право, 
данное Конституцией — на
звать лучших из лучших лю
дей своими представителями 
в верховный орган государ
ственной власти.

Краткой вступительной 
речью собрание открывает 
заместитель секретаря пар
тийного комитета завода 
Л. Н. Евдокимов. Он говорит 
о предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР, о 
торжестве советской демо
кратии и предоставляет гло- 
во директору завода П. М. 
Луговских.

— Выборы выливаются у 
нас, — говорит тов, Лугов
ских. —  в яркое торжество 
социалистической демокра
тии, демонстрируют неруши
мость дружбы народов 
СССР, их монолитное един
ство и сплоченность вокруг 
Коммунистической партии.

Советский народ первыми 
своими представителями в 
Верховный Совет СССР на
зывает имена руководителей 
партии и правительства, луч
ших из лучших сынов и ДО- 

' черей отчизны. Вот и вчера 
судостроители города Пава- 
шина на своем предвыбор
ном собрании кандидатом в 
депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР на
звали лучшего сына партии 
и народа БОРИСА ЕВ
СТАФЬЕВИЧА БУХОМУ, 
Министра судостроительной 
промышленности СССР.

Тов. Луговских призыва
ет всех рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих предприятия под
держать инициативу нава- 
шинцев.

На трибуне директор На- 
нашинского судостроительно
го завода «Ока» С. П. Вол
ков. Он сообщает, что судо
строители Навашина на своем 
предвыборном собрании 4 
мая 1970 года кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР на. 
звали Министра судострои
тельной промышленно с т и 
СССР. Героя Социалистиче
скою Труда Бориса Евстафь
евича Бутому.

Тов. Волков подробно рас
сказывает о жизненном и 
трудовом пути выставленно
го кандидата в депутаты. 1

Борис Евстафьевич Бу_ 
тома родился в 1907 году. 
Русский. Член КПСС с 1928 
года. Трудовую деятельность 
начал в 1920 году в Сева
стополе, -сначала слесарем, 
потом токарем. После окон
чания рабфака в 1932. го
ду поступает учиться в Ле
нинградский кораблестрои
тельный институт. После 
учебы работал на судострои
тельном заводе -Дальнего 
Востока. В 1944 году назна
чается главным инженером, 
а потом директором судо
строительного завода в го
роде Зеленодольске.

С 1948 года Борис Ев
стафьевич Бутома — на‘ 
чальник главного управле
ния, а с 1952 года —  зам. 
Министра судостроительной, 
промышленности. С 1957 по 
1965 год работает председа
телем Госкомитета Совета 
Министров СССР по судо
строению. В 1965 году на
значается Министром судо
строительной промышленно
сти СССР.

В. Е. Бутома — Герой 
Социалистического Труда, 
награжден четырьмя ордена
ми Ленина и тремя ордена
ми Трудового Красного Зна
мени.

Слово берет сталевар вто
рого мартеновского цеха 
А. В Сычев.

— I (ынешняя избиратель
ная кампания проходит в 
обстановке невиданного тру
дового и политического подъ
ема, вызванного столетием 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Повсеместно продол
жается трудовая вахта. мил
лионов, идет борьба за ус
пешное выполнение социали
стических обязательств и до
срочное завершение планов 
пятилетки. Коллектив наше
го цеха внес большой тру
довой вклад, выдав в первом 
квартале юбилейного года 
много сверхплановой стали.

От имени мартеновцев за
вода тов. Сычев горячо под
держивает инициативу яава- 
шинских судостроителей, вы
двинувших кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР Б Е. Бутому. и заяв
ляет, что сталевары ко дню 
выборов придут с новыми 
трудовыми успехами.

От имени коллектива кро
ватного цеха выдвинутую 
кандидатуру Б. Е. Бутомы 
поддерживает штамповщица 
В. И. Кузярика, от имени 
мелкосортчиков — вальцов
щик Ю. Ф. Филимонов.

Взволнованно говорила 
секретарь комсомольской ор
ганизации конькового цеха • 
А. Сухарева. От имени мо
лодых избирателей завода 
она искренне поддержала 
кандидатуру Б. Е. Бутомы и 
выразила мнение своих свер
стников, что в день выборов 
все они единодушно отдадут 
свои голоса за лучшего сына 

-партии и народа.
На собрании выступил 

также второй секретарь го
родского комитета партии 
Б II. Калинин.

Металлурги Выксы горячо 
поддержали инициативу на. 
вашинских судостроителей о 
выдвижении Министра су
достроительной промышлен
ности. Гепоя Социалистиче
ского Труда Бориса Ев
стафьевича Бутомы кандида
том в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР. В 
решение собрания также за
писано: просить Бориса Ев
стафьевича Бутому дать свое 
согласие на выборах в Вер
ховный Совет СССР балло
тироваться по Кулебакскому 
избирательному о к р у г у  
№ 160.

А. ИВАНОВ.

Я р о в и з и р о в а н н ы м и  к л у б н я м и

Чтобы обеспечить город ранним картофелем, в совхозе 
«Чупалейский» яровизированными клубнями засажены первые 
3 гектара лучшей земли.

Быстрыми темпами идет и сев ранних зерновых. Из 405  
гектаров посеяно 200. На севе пример в труде показывает 
тракторист Н. В. Зайцев.

Готовится и почва под посев. Работа трактористов С. В. 
Подуруева, В. И. Родионова, С. С. Голубева отличается высо
ким качеством.

В. ЗАХАРОВ.

В н о с я т  а м м и а ч н у ю  в о д у
Мастерами слывут меха

низаторы Мотмосского отде
ления совхоза «Выксун
ский». Они сумели сделать 
приспособление для внесе
ния в почву аммиачной во
ды.

И сейчас одновременно с 
культивацией удобряются

поля водным раствором ам. 
миака. Молодой тракторист 
Виктор Горбатов удобрил 
уже 40 гектаров.

Продолжается весенний 
сев. Засеяно 150 гектаров 
яровыми культурами.

Л. СМЕТАНИНА.

С О РЕВН О ВА Н И Е Х О ЗЯ Й С Т В  
Р А Й О Н А  Н А ВЕСЕНН ЕМ  СЕВЕ

ПОСЕЯНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 
(ДАННЫЕ НА 4 МАЯ)

Колхоз «Восьмое марта» 44,3
Совхоз «Выксунский» 12,9
Совхоз «Чупалейский» 1 1 , 6

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 2,8

Совхоз «Татарский» 1 , 8

Колхоз им. Дзержинского —
Колхоз «Путь Ленина» —
Итого по району 7,9

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 1970 ГОДА

У
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НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
З А ИСТЕКШИЕ четыре года после прошлых выборов 

в Верховный Совет СССР в районе городского пар
ка вырос новый микрорайон. Здесь уже введено в экс. 
плуатацию одиннадцать многоэтажных домов. Для праве, 
дения выборов в этом микрорайоне города образован 
вновь избирательный участок за № 106 — 1208. Располо. 
жен он в красном уголке треста № 10  «Металлургстроп».

М. ШАМ АНИН.
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Постановлением Центрально, 
го Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР, опубликован, 
ным на днях в печати, присуж
дены Ленинские премии 1970 
года ряду деятелей литерату. 
ры, искусства и архитектуры.

В числе лауреатов Ленин
ской премии:

1. ТИХОНОВ Н. С., писа. 
тель. Премия присуждена за 
книгу «Шесть колонн». Выда. 
ющийся советский поэт и проза, 
ик Николай Тихонов — один из 
зачинателей советской литера, 
туры, известный общественный 
деятель, активный борец за 
мип во всем мире.

2. ЭРНЕСАКС Г. Г., художе 
етвенный руководитель и глав

4 ный дирижер Государственного

академического мужского хора 
Эстонской СССР. Премия при. 
еуждена за концертные про. 
граммы 1967 — 1968 и 1968 
— 1969 гг. Б о а е е чет .  
верти века талант л и в  ы й 
композитор и исполи и т е л ь, 
замечательный педагог и неу го. 
мимый общественный деятель 
Густав Эрнесакс руководит 
этим хором, славящимся высо. 
чайшей певческой культурой, 
глубокой содержательностью и 
вдохновенностью художествен
ного истолкования.

3. ЗЫКИНА Л. Г., артистка 
Премия присуждена за коч 

цертные программы «Песни со 
ветских композиторов», «Тебе, 
женщина!», «Старинные рус. 
окне народные песни». Эти кон.

цертные программы в исполне
нии обл<дательниць с льного, 
красивого голоса и |.с.«а 'рядно
го артистического да; а Людин, 
лы Зыкиной отражают широту 
и социально-граж д а н с к у ю  
значимость репер-тара этой вы. 
дающейся певчны.

4. ВУЧЕТИЧ Е. В., скульп
тор, руководитель авторского 
коллектива. Премия г-шсужде. 
на за воздвигнутый •>-» его про
екту памятник.ансамбль героям 
Сталинградской битвы в Волго
граде. Эго — одно н.з крупней, 
ших мемориальных сооружений 
современности, воскрешающее 
героические события битвы >>"е. 
мирно, иторического значения.

Фотохроника ТАСС.
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Об образовании участковых 
избирательных комиссий по выборам

в Верховный Совет СССР
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ № 200 ОТ 30 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА 
РЕШИЛ:

На основании ст. ст. 51 и 
52 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» об
разовать по г.’ Выксе и Вык
сунскому району участковые 
избирательные комиссии об
щие по выборам в Совет Со
юза и Совет Национально
стей Верховного'; Совета 
СССР из представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся г. Вык
сы и Выксунского района в 
составе:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  101 — 1203

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ко- 
зерадекий Александр Алек
сандрович — от работников 
металлургического технику
ма.

Заместитель председателя 
комиссии Бесчастнов Павел 
Васильевич — от работни
ков металлургического тех
никума.

Секретарь комиссии Бой. 
цова Анна Алексеевна — от 
работников металлургическо
го техникума.

Члены комиссии: Старове
ров Иван Дмитриевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха №  14 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Гуреев Владимир Ва
сильевич —  от работников 
металлургического технику
ма, Евсеева Надежда Ива
новна — от работников ме
таллургического техникума, 
Кандрушин Петр Николаевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха №  13 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Ноздеева Вален
тина Алексеевна —  от ра
ботников металлургического 
техникума, Щепкина Альби
на Михайловна — от ра
ботников металлургического 
техникума.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  102— 1204

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Биткин Василий Иванович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих хлебокомбината.

Заместитель председателя 
комиссии Рафиенко Петр 
Яковлевич — от рабочих и 
служащих дорожного участ
ка горисполкома.

Секретарь комиссии Рож
дественская Елена Алек
сандровна — от личного со
става работников Выксун
ского горвоенкомата.

Члены комиссии: Шмелев 
Николай Васильевич —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
технического училища № 3, 
Волошшна Анастасия Степа
новна— от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих лесоторфоуправ- 
ления, Волков Алексей, Ива
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих техническо
го училища №  3, Наумов 
Иван Павлович —  от рабо
чих. инженерно-технических 
работников и служащих мя
сокомбината, Чуднова Мариц

Андреевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих паро
силового цеха металлургиче
ского завода, Алексеева На
дежда Васильевна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 20  завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1 0 3 — 1205

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ор
лов Алексей 'Андреевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха №  8  завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Заместитель председателя 
комиссии Быков Петр Ива
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха конь
ков металлургического заво
да.

Секретарь комиссии Конь
кова Ольга Васильевна —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ского цеха металлургиче
ского завода.

Члены комиссии: Баик.чн
Владимир Васильевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 2 1  завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Баринова Галина Пав
ловна — от профсоюзной 
организации работников про
свещения. высшей школы и 
научных учреждений, Гусев 
Виктор Николаевич —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих мартеновского цеха №  2 
металлургического завода, 
Недзвецкая Нина Виталь
евна — от работников город
ского отдела народного об
разования, Орелкина Алек
сандра Кузьминична — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
кроватного цеха металлурги
ческого завода, Соколов Ан
дрей Иванович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих за
водоуправления металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1 0 4 — 1206

Председатель участковой 
избирательной комиссии Бе
ляев Серафим Федорович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесоторфоуправле- 
ния.

Заместитель председателя 
комиссии Самойлов Влади
мир Павлович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре
монтно-механических мастер
ских лесоторфоуправления.

Секретарь комиссии Су
харев Алексей Васильевич— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ских мастерских лесоторфо
управления.

Члены комиссии: Маслов
Владимир Петрович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механических ма

стерских лесот,орфоуправ
ления, Зудина Александра 
Николаевна — от профсоюз
ной организации медицин
ских работников, Усова Вера 
Андреевна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих ДОЗа ле
соторфоуправления, Тарасов 
Борис Андреевич — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих лесоторфоуправления, 
Щукина Вера Ивановна —  
от профсоюзной организации 
работников просвещ ения, 
высшей школы и научных 
учреждений, Яшин Николай 
Георгиевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесо- 
торфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1 0 5 - 1 2 0 7

Председатель участковой' 
избирательной комиссии То
карев Петр Павлович— от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесоторфоуправления.

Заместитель председателя 
комиссии — Денисова Нина 
Витальевна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений.

Секретарь к о м и с с и и  
Сазонова Римма Павловна — 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих лесоторфоуправления.

Члены комиссии: Савцова 
Лидия Андреевна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического це
ха металлургического заво
да, Кашин Сергей Федоро
вич —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих лесоторфоуправ
ления, Кистанов Николай 
Александрович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре- 
монтно - м е х а н и ч е с к и х  
м а е т е р с к и х  л е с о т о  р- 
фоуправления, З а й ц е в а  
Зинаида Александровна — 
от профсоюзной организации 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений, Попов Сергей 
Александрович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих па
росилового цеха металлурги
ческого завода, Бусыгина 
Лариса Ивановна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
конькового цеха металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 106— 1208

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ор
лов Анатолий Андреевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесоторфоуираз пе
ния.

Заместитель председателя 
комиссии Д у д ь е в Алек
сандр Андреевич — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
ДОЗа лесоторфоуправления.

Секретарь комиссии Кау- 
сева Надежда Кузьминична 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и

служащих Нижнего склада 
лесоторфоуправления.

Члены комиссии: Читов-
ская Галина Евгеньевна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ДОЗа лесоторфоуправления, 
Володина Елизавета Василь
евна — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих ДОЗа лесо- 
торфоуправлепия, Галанин 
Иван Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих уз
коколейной железной дороги 
лесоторфоуправления, Коз
лов Иван Егорович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ДОЗа лесоторфоуправления, 
Никитина Галина Николаев
на— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Нижнего1 склада 
лесоторфоуправления, Мои
сеевич Иосиф Иосифович —• 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ДОЗа лесоторфоуп
равления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 107— 1209

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ка
питанов Михаил Иванович — 
от коммунистической орга
низации металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Зубакова Валенти
на Сергеевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих треста 
№  10 «Металлургстрой».

Секретарь комиссии Гав
рилова Зинаида Федоровна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих комбината быто
вого обслуживания.

Члены комиссии: Васюхи- 
на Валентина Ивановна — 
от профсоюзной организации 
медицинских работников, 
Соколова Зинаида Ильи
нична — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих заводоуп
равления металлургического 
завода, Фефелов Анатолий 
Васильевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 7 завода дробильно-раз
мольного оборудования, Ко
маров Алексей Семенович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих шихтокбпрового цеха 
металлургического завода, 
Еремин Станислав Иванович 
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих мелкосортного це
ха металлупгичеекого заво
да. Тузов Павел Андреевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 108— 1210

Председатель участковой 
избирательной комиссии Се
мушкин Вениамин Иванович 
— от профсоюзной органи
зации управления сельского 
хозяйства и заготовок.

Заместитель председателя 
Сорокин Александр Нико
лаевич — от рабочих, инже
нерно-технических работни

ков и’ служащих трубного" 
цеха № 1  металлургического 
завода.

Секретарь комиссии Гу« 
бин Анатолий Федорович — 
от профсоюзной организации 
управления сельского хозяй
ства и заготовок.

Члены комиссии: Митько- 
ва Нина Васильевна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
технических отделов завода 
дробильно-размольного обо-,- 
рудования, Кознова Тамара 
Алексеевна —  от собрания 
работников горсобеса, Гла. 
дышев Виктор Федорович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих ремонтно-механи
ческого цеха металлургиче
ского завода, Мохова Тама
ра Павловна —  от работни
ков городского коммунально
го хозяйства, Угарова Капи
толина Ивановна — от проф
союзной организации работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний, Колчнн Иван Иванович
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха металлургического заво< 
да. ,.«/

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 109 — 1211

Председатель участковой 
избирательной комиссии С е. 
дов Геннадий Акимович —< 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного цеха 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии — Борисов Алек
сей Григорьевич — от рабо«> 
чих, инженерно-технических 
работников и служащих тре
ста Л» 10 «Металлургстрой».

Секретарь комиссии Тара, 
нина Анна Федоровна — * 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и еду. 
служащих лесоторфоуправ
ления.

Члены комиссии: Мурзи-
нов Александр Михайлович—; 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих СМУ-2 треста № 10  

«Металлургстрой», Матюкова 
Тамара Ивановна — от рабо
чих инженерно-технических 
работников и служащих го
родского газового хозяйства, 
Хирная Людмила Федоровна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников я 
служащих треста № 10 «Ме
таллургстрой», Купрнчева 
Валентина Андреевна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
треста №  10 «Металлург
строй», Деев Анатолий 
Александрович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 2 1  завода дробильно
размольного оборудования, 
Демин Юрий Михайлович —•' 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрЪкатного цеха 
металлургического завода,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 110— 1212

Председатель участковой 
избирательной4 к о м и с с и я  
Усанков Орест Васильевич
— от коммунистической ор
ганизации металлургическо
го завода. <

(Продолжение на З .й  стр,)*



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3 стр,

Об образовании участковых 
избирательных комиссий по выборам 

в Верховный Совет СССР
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ТРУДЯЩИХСЯ № 200 ОТ 30 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

■ (Продолжение.
Нач. на 2-й стр.).

•„.••Заместитель председателя 
комиссии Дарвина Лидия 
Ивановна — от работников 
народного суда, прокурату
ры, юридической консульта
ции.

Секретарь комиссии Кузь
мичева Зоя Вячеславовна — 
от профсоюзной организации 
работников просвете н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Члены комиссии: Буянов
'Александр Павлович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха газоснабжения метал
лургического завода, Иваш. 
ков Вячеслав Иванович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих СМУ № 1 треста 
№  10 «Металлургстрой», 
Казанцева Людмила Василь
евна —  от профсоюзной ор
ганизации медицинских ра
ботников. Мешкарев Ни
колай Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха метал
лургического завода, Мака, 
рова Нинель Борисовна —• 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха газоснабжения 
металлургического завода, 
Яковлева Ксения Николаев
на —  от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих железнодорож
ного цеха металлургического 
завода,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  111 — 1213

Председатель участковой 
избирательной комиссии Та
расов Виталий Вениамино
вич- — от профсоюзной орга
низации металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Майоров Виктор 
Иванович —  от рабочих, 
инженерно технических ра
ботников и служащих вило- 
лрокатного цеха металлур
гического завода.

Секретарь комиссии Са
рычева Клавдия Васильевна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих технического от
дела завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Члены комиссии: Демидо
ва Зоя Сергеевна —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
мартеновского цеха № 2  ме
таллургического завода. Кар
пухин Виктор Кузьмич — 
от рабочих и служащих про
фессионально - технического 
училища № 2, Конышев
Анатолий Андреевич —  от 
к о м м у н и с т и ч е с к о й  ор
ганизации металлург и ч е- 
ского завода, Панкратова 
Зинаида Ивановна —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления металлур
гического завода. Сергеев 
Виктор Афанасьевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
мартеновского цеха № 2  ме
таллургического завода, Па- 
рунов Геннадий Иванович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха Л1? 17 завода 
дробилыю размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 112 — 1214

Председатель участковой 
избирательной комиссии Зи
новьева Валентина Григорь
евна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих службы кадров и 
быта завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Заместитель председате
ля комиссии Должеико Ана
толий Поликарпович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоу п р а в л е н и я  за
вода дробильно-размольного 
оборудования.

Секретарь комиссии Чер
нышева Клавдия Васильевна 
— от рабочих и служащих 
жилищно-коммунального от
дела завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Члены комиссии: Валова
Мария Васильевна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 10  завода дро
бильно-размольного обору
дования, Сорокин Виктор 
Васильевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 10  завода дробильно-раз
мольного оборудования, [Пи
манова Анна Гавриловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления за
вода дробильно-размольного 
оборудования, Корытин Ни
колай Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № "6 завода дробильно
размольного оборудования, 
Сазонов Геннадий Василь
евич —- от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха 1ч? 3 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Савченко 
Тихон Иванович — от рабо
чих, инжрнерно-технических 
работников и служащих за
водоуправления завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 113— 1215

Председатель участковой 
избирательной комис с и и  
Васляев Михаил Теренть
евич — от профсоюзной ор
ганизации металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Ненина Антонина 
Васильевна — от профсоюз
ной организации металлур
гического завода.

Секретарь комиссии Ог
ненная Наталья Сергеевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха коньков метал
лургического завода.

Члены комиссии: Карда- 
шин Дмитрий Иванович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода, Мох
ноногое Николай Васильевич 
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих ремонтно-механи
ческого цеха металлургиче
ского завода, Пивикова Вера 
Васильевна — от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей шкопы 
и научных учреждений, Си- 
дорцепа Тамара Сергоевна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и

служащих заводоуправления 
металлургического завода, 
Зубков Юрий Николаевич — 
от работников металлургиче
ского техникума, Тагуиов 
Александр Константинович 
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мелкосортного цеха 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 114— 1216

Председатель участковой 
избирательной коми с е н и  
Шулико Павел Иванович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 14 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Заместитель председателя 
комиссии Ставицкая Евгения 
Михайловна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих техни
ческого отдела завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

Секретарь комиссии Коко
рев Юрий Алексеевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
листопрокатного цеха метал
лургического завода.

Члены комиссии: Кнрда-
ков Владимир Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 3 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Зиновьева Вера 
Александровна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Колосов Иван 
Федорович от рабочих, и н 
женерно-технических работ
ников и служащих цеха А? 2 1  
завода дробильно-размолыю- 
го оборудования, Морозова 
Зинаида Николаевна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 1  завода дробильно- 
размольного оборудования, 
Сергеев Василий Афанась
евич — от профсоюзной ор
ганизации металлургическо
го завода, Филиппова Вален
тина Ивановна—от рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих тех
нического отдела завода дро
бильно-размольного- обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1 1 5 — 1217

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Лавров Анатолий Василь
евич — от профсоюзной ор
ганизации работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

(Заместитель председателя 
комиссии Балла Дина Алек
сандровна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих отдела 
главного энергетика метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Ум
ников Николай Михайлович 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

Члены комиссии' Борисов 
Александр Григорьевич — от 
профсоюзной организаи и и 
строительно-монтажных уп
равлений. Гусева Татьяна 
Ивановна — от профсоюзной 
организации работников про
свещения, высшей школы и

научных учреждений. Жули
на Елена Ивановна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесоторфоуправления, Козы- 
ляев Александр Степанович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 3 завода 
дробильно-размольного обо
рудования. Филимонова Ан
тонина Константиновна — от 
профсоюзной организации 
медицинских работни к о в, 
Цветков Юрий Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 20  завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 116— 1213

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ры
жов Михаил Иванович—от 
профсоюзной организац и и 
работников просвете н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Заместитель председателя 
комиссии Попотина Лидия 
Александровна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих за
водоуправления металлурги
ческого завода.

Секретарь комиссии Ку- 
лыгииа Зинаида Михайловна
— от профсоюзной организа
ции работников просвеще
ния, высшей школы и науч
ных учреждений.

Члены комиссии: Леонов
Михаил Михайлович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического за в о д а, 
Рыжкова Зоя Васильевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления за
вода дробильно-размольного 
оборудования, Сычев Михаил 
Федорович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих желез
нодорожного цеха металлур
гического завода, Смирнов 

- Дий Владимирович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода. Со
колов Иван Васильевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих технического отдела 
завода дробильно-размоль
ного оборудования. Буренко
ва Александра Михайловна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 3 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 117— 1219

Председатель участковой 
избирательной комис сп и  
Еремин Валерий Иванович— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода.

Заместитель/Председателя 
комиссии Сотникова 
Антоновна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 6 завода дробильно-раз- 
мольного оборудования:

Секретарь комиссии Лап
шина Наталия Николаевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мартеновского цех»

ДЕПУТАТОВ
№ 1 металлургического за
вода.

Члены комиссии: А . доли
на Лидия Петровна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
технического отдела завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Новиков Алек
сандр Сергеевич — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мел
косортного цеха метал
лургического завода, Возне
сенская Наталья Павловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправл е и и я 
металлургического завода, 
Дарвин Павел Андреевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих службы кадров и быта 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Бумагин 
Геннадий . Федорович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха коньков металлургиче
ского завода, Мерхов Геор
гий Иванович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесо
торфоуправления, Каллист, 
ратов Борис Михайлович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих проектного отдела 
металлургического завода, 
Александрова Генриетта 
Ивановна — от работников 
технических отделов завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 118— 1220

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ше- 
стеров Николай Николаевич 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Савина Зоя Ми
хайловна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих марте
новского цеха № 1  метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Бы
кова Галина Николаевна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих электроцеха ме
таллургического завода.

Члены комиссии: Асафьев 
Иван Алексеевич — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического з а в о д а ,  
Борковский Владимир Ми
хайлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников ц служащих 
трубного цеха № 2 метал
лург ического завода, Ратин- 
кова Антонина Васильевна
— о'т рабочих и служащих 
Выксунского торга, Черня
кова Вера Александровна —• 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих жил нщно-коммуналь
ного отдела металлургиче
ского завода, Хебнев Иван 
Алексеевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих пе- 
монтно-мехачического п^ха' 
металлургического завода, 
Якунина Зоя Ивановна — 
от профсоюзной организа
ции Работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.
(Продолжение в следующем 

Номере!,



Счастливого пути, 
будущие солдаты!

Ярко-зеленые то п о л я. 
Солнце бьет по их листьядо 
золотыми лучами, и лучи, 
рассыпавшись, падают на 
горячий асфальт. Красная 
площадь пестрит празднично 
одетыми людьми. То тут, то 
там слышатся звуки гармо
ний, гитар. Здесь сегодня 
выксутгцы провожают моло
дых парней в армию.

Вот группа провожающих. 
В центре стоит молодой ко
ренастый парень. За плеча
ми у него рюкзак, а на гру
ди, среди значков, сверкает 
юбилейная медаль, вручен
ная ему в честь 1 0 0 -летия, 
со дня рождения В. й . 
Ленина. Это Г е н н а д и й  
Панькин. До при з ы в а 
он рабо т а л  в СМУ-3 
каменщиком. Биогра ф и я 
простая. Кончил среднюю 
школу, потом ГПТУ-57, ра
ботал. В прошлом году уча
ствовал в областном слете 
молодых строителей. Таких, 
как он, здесь много. Всюду 
молодые парни в кругу род
ных. Слышатся наставления 
близких:

— Служи, Николай, как 
служил отец,— говорит мать 
Коли Козлова, и старается 
незаметно смахнуть со щеки 
набежавшую слезу.

— Хорошо, — говорит 
Николай, — не подкачаем.

Гимном Родины откры
вается митинг. На- трибуне 
представители г о р к о м а  
КПСС, ветераны Отечествен
ной войны, работники горво- . 
енкомата.

— Мы знаем, чго послан
цы нашего района не подве
дут. Желаем вам хорошей 
службы. Счастливого пути, 
ребята, —  говорит секре
тарь горкома ВЛКСМ Бло
хина Светлана.

Выступают почетные люди 
нашего города. Звучит му
зыка. Гремят аплодисменты. 
Офицер горвоенкомата тов. 
Папков объявляет порядок 
отправления. Закончилось 
прощание с родными. Три 
автобуса медленно трогают
ся. Юноши, отъезжающие в 
в них, скоро вольются в РЯ
ДЫ наших Вооруженных 
Сил.

— Мы верим вам, выксун- 
цы, — сказал в своем вы
ступлении горвоенком.

В них верят все —  и 
представители общественно
сти, и провожающие.

— Счастливого вам пути! 
— говорят они.

В. Н А ЗА РО В.

З н а е т е  л ш  з в ы ?

Первый пропагандист картофеля

М А С С О В Ы Й  Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р

П  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 
О  мая состоя л е я  

сбор участников второ
го массового шахмат
ного турнира на приз 
газеты «Выксунский 
рабочий».

Первый тур намече
но провести 10  мая с 
1 1  часов дня в шах
матном клубе Дворца 
культуры им. Ленина.

Шахматисты, отсут
ствовавшие 3 мая, мо
гут прийти на первый 
тур, они будут записа
ны.

Несколько слов о 
регламенте турнира.

Игры будут прово
диться два раза в 
неделю: по воскресень

ям с 1 1  часов и по сре
дам с 17 часов по швей
царской системе. Все
го состоится восемь 
туров. Новинкой по
служит отсутс т в и е 
дней доигрывания, по
скольку регламент пре
дусматривает время: 
два часа на первые, 40 
ходов и далее один 
час до окончания пар
тии.

В целях привлечения 
в турнир новичков и 
шахматистов. низких 
разрядов— кроме пер
вого приза, присужда
емого победителю, уч
реждаются призы за 
лучший результат сре
ди новичков в группе 
четвертого и третьего 
разрядов.

Турнир будет носить 
отборочный полуфи
нальный характер на 
первенство города.

Несколько слов о 
прошедшем 3 мая 
блиц.турнире. Он был
— — — — Д --------- --

не только массовым по 
количеству (20 чело
век). н,о и сильным по, 
составу — более поло
вины составили шах
матисты 1 -го разряда.

Наши признанны? 
лидеры блица !0 . Ста- 
жоров. А: Шишов,
В. Загоскин усеяли таб
лицу частоколом еди 
ниц и заслуженно за
няли в этой,последова
тельности первые три 
места, на четвертом —  
был И. Коркишко.

Ю. БРУСНИКИН.

\̂\\\и\\\ти\и\титт\\шшт\иишипиип\ш\ши\п\итш\иттин\\\\\ии\\\ш\и\шни\\1\\\т\ттиии\\\\и\\\\\\\\\\\и\\«\«и\\\\цшшшшти\и< *

I По ленинским местам5? 5

В ЕРНУЛАСЬ из поездки 
в Москву группа уча- 

I щихся второго курса техни- 
|  кума. Поездка эта была по-, 
|  ощрением победителям в со- 
|  ревновании в честь столет- 
|  него юбилея В. И. Ленина.

1 ТА А ТОРЖЕСТВЕННОМ 
|  ‘ * пленуме горкома ВЛКСМ 
|  комсомольской организации 
|  металлургического техникума 
I городская организация обще- 
|  ства охраны природы вручи- 
1 ла переходящее Красное зна- 
|  мя.

Высокая награда ко мно- 
|  тому обязывает. Совет пер. 
1 вичной организации составил

Учащиеся находились в Мо- |  
скве четыре дня. Они йоге- § 
тили Кремль, Мавзолей |  
В. И. Ленина, музей, а так. |  
же многие другие достопри- |  
мечательные места столицы, I 

Г. БЕЛОГЛАЗОВА. I

интересный план работы. В § 
нем, кроме бесед' и лекций о I 
красоте и величии нашей |  
природы, предус м о т р о н а |  
практическая работа совме. •§ 
стно с лесхозом. Техникум § 
окажет лесхозу помощь в из- |  
готовлении аншлагов, пере- |  
селении муравьев, в рытье \ 
противопожарных рвов и т. д. |

Г. НАЗАРОВ. |

«̂\тш\\\у.«\\\\\\\\ии\ит\и\\\\\и\\ит\т«\\ти\\\\\т1п\\и\\т\и\\и\\\\\\т\\и\«\»\ити\\\\и\\\\иш\ттт\\\иитии\ииит1\иит\тпииииппи̂ :

| Награда обязывает

"ТРУДНО пробивала доро- 
; 1  гу в жизнь самая рас-
■ пространенная сейчас куль-
г тура —  картофель. В ту 
!■ далекую пору, когда только 
!; появился на Руси карто- 
• фель, даже врачи считали 
I: его вредным для здоровья.
!■ Агрономы утверждали, что

он истощает почву. Церков- 
!■ ники, предавая анафеме, 
5 окрестили его «чертовым яб-
■ локом».
' Но нашелся смелый чело- 
V век, который выступил в за- 
|1 щиту картофеля. В 1770 го- 
у  ду появилась его статья

«Об употреблении картофе
ля».

О картофеле он писал так 
убедительно, что в конце 
концов добился' широкого 
распространения «чертова 
яблока». Этим человеком был 
Андрей Тимофеевич Боло
тов, флигель-адъютант, ко
торый, уйдя в отставку, по
святил жизнь свою сельско
му хозяйству.

Больших успехов добился 
в коллективе «Десш > заслу
женный тренер республики 
бывший воспитанник Смо
ленского института физкуль
туры Геннадий Гаврилович 
Морозов. За последние три 
года им подготовлено три 
мастера спорта СССР, 7 
кандидатов в мастера спор
та и около 40 перворазряд
ников. Его воспитанники 
входят в сборную страны и 
России. В их числе член 
сборной молодежной коман
ды СССР слесарь Брянского

машиностроительного завода 
семнадцатилетний Виктор 
Шкуричев, недавно выпол
нивший норму мастера спор
та.

На снимке: чемпион /  по
прыжкам' с шестом спарта
киады школьников России 
1969 года слесарь Брянско
го машиностроительного за
вода Владимир Смирнов 
(слева) и чемпион России 
1969 года среди юниоров 
слесарь Михаил Захаремков. 
Оба они перворазрядники.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ. 

ЧйЕашшгжггнигваигиющетявввЕШВп»

Горком КПСС и террито
риальная партийная органи
зация при школе №  5  изве
щают о преждевременной 
смерти члена КПСС, пен
сионера

БАГРЯНСКОГО 
Серафима Валентиновича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

«Примечание о картофеле». 
Через десять лет — «О кар
тофеле». Три года спустя —

1 6 МАЯ, СРЕДА
17.00 Для школьников. 17.30  

Цветное телевидение. «Кафт». 
Фильм. 18.05 Цветное телеви
дение. «Служу Советскому Со
юзу». Фильм. 19.05 А. Про
кофьев. «Там, за околицей». 
Спектакль. 20,05 «Время». 
21.10 «Год 1943-й». (Из мно
госерийного цикла «Летопись 
полувека»), 22.05 «Фантазия 
на темы Дунаевского». 22.55  
Финал Кубка европейских чем
пионатов по футболу. «Фейено- 
орд», (Голландия) —  «Селтик» 
(Шотландия).

7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Новенькая». Художе

ственный фильм. 11.45 Цветное 
телевидение. «Веселый горо
док». 17.00 Цветное телевиде
ние. Мультипликаци о н н ы е 
фильмы. 17.30 «Подвиг». 18.05  

Для школьников. «Жаворонок». 
18.30 «Ленинский универси
тет миллионов». 18.45 «Год 
1944.Й», (Из многосерийного 
цикла «Летопись полувека»),
19.45 Цветное телевидение. 
«Вместо эпилога». Фильм. 
20 30 «Время». 22.00 Концерт
22.45 Циеч’ое телевидение. 
«?/? елд в в ? ка я рапсодия»

Ш КОЛА ФЗУ Ф АБРИ КИ «КРАС Н А Я  ВЕТКА» 
(Г. КИНЕШ МА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРОИЗВО- 
ДИТ Н А БО Р ДЕВУШ ЕК С 15 ,5  ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ  
ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮ Щ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

1. Группы съемщиц —  начало занятий с 15 мая, 
с 10 июля, с 1-го августа 1970 г. Срок обучения — 7,5 
месяца. Обучение будет проходить в г. Костроме при 
фабрике «Знамя труда», где организован филиал школы 
ФЗУ,

Письма и документы направлять по адресу: Костром
ская область, г. Кострома, отдел кадров фабрики «Знамя 
труда».

Через 3 месяца учащиеся переводятся на сдельную 
оплату.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным / общежитием 
с постельными принадлежностями, 3-разовым питанием, 
обмундированием. До перевода на сдельную работу вы
плачивается стипендия — 13 рублей в месяц.

2. Прядильные группы —  начало занятий с 25 ию
ня, с 1 июля, с 20  июля, с 20  августа и с 1 сентября 
1970 г. Срок обучения —  14 месяцев.

Жильем, постельными принадлежностями, 3-разовым 
питанием обеспечиваются бесплатно. Кроме того, выдает
ся обмундирование. Стипендия — 13 рублей в месяц. 
Через 6-7 месяцев все учащиеся переводятся на сдель
ную оплату труда.

На имя директора школы или начальника отдела 
кадров необходимо выслать следующие документы:

свидетельство или справку об образовании 7, 10 
классов, свидетельство о рождении, справку о семейном 
положении, медицинскую справку (форма № 286); 
4 фотокарточки, заявление.

Все документы посылаются в подлиннике. С 16 лет 
и старше при выезде иметь с собой паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста 
выслать или привезти с собой справку о выписке или от
метку в свидегельстве о рождении, а из сельской местно
сти — справку о снятии с хозучета из сельсовета.

у ООО 000 000 0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-0-00 с

Администрация, партийная Общество «Кроликовод»
и профсоюзная организации извещает о том, что после
ремстройуправления извеща- продолжительной болезни
ют о смерти бывшего работ- скончался один из организа-
ника ремстройуправления, торов общества, его первый
члена КПСС председатель

БАГРЯНСКОГО БАГРЯНСКИИ
Серафима Валентиновича Серафим Валентинович

и выражают соболезнование и выражает глубокое собо.
родным и близким покойно- А лезнование родным и близ-
ГО. ким покойного.

}п*в#о*б*в»ВФП*«»в#я*ПФИ*в*0*в#»*в*и*а*в4о*в*о*п*о*п*в*о*в*и*в*н*и*и*«*п*о*»*1]*11*п*и*с*о*пеп*в*о*в** :♦ I
I Комбинат коммуналнььтх предприятий г. Выксы до. »
I водит до сведения владельцев летних водопроводов, что |
! от колодцев с водоразборными колонками и пожарными •
I гидрантами летние водопроводы будут отключены, так ;
! как они подсоединены с нарушением правил технической *
I эксплуатации. г
|  Владельцам летних водопроводов необходимо обра. ;
|  титься в комбинат коммунальных предприятий для по. *
г лучения разрешения и условий подключения с обяза- •
I тельным сооружением самостоятельных колодцев на не- |
|  сколько домовладений и установкой вентилей. Все упо- ♦
= мянутые работы проводятся силами и средствами граж. ;
? дан и должны быть выполнены до 20 мая 1970 года. ;♦ ♦= я* »■•♦я#а#п*пвп*и*1)*11*о*п*в«я*п*п*04п*пян*и*11*п*11*я*в*а*а»няп*11*п*п*11*п*11*1|лп*(|*п*и»и*|:-»и-»п*и#о*1.-. »♦ »*г*в

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (череч завил

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ м д о н с к и й

ЦЕНА 2 КОП.

Т р и б у н а  
всего народа
|Ц| ИЛЛИОНЫ людей, как 
'*• правило, начинают день 
с просмотра газет, узнавая 
из них самые свежие новости 
— политические, экономиче
ские, новости культуры. Не
редко на страницах газет 
журналисты выступают и с 
критикой недостатков. И 
партийное критическое сло
во помогает бороться с ними. 
В этом — действенность со
ветской печати, ее огромная 
сила.

Каждый год 5 мая — в 
день выхода первого номера 
«Правды» — в нашей стра
не отмечается День печати. 
Влияние нашей прессы, 
подлинно народной, вынес го. 
ванной Коммунистической 
партией, получает все более 
широкий размах. Интересно 
сравнить две цифры: началь
ный тираж «Правды», соз
данной В. И. Ленинырл, со
ставлял 40 тысяч экземпля
ров. Сейчас он достиг девя
ти миллионов! А разовый 
тираж всех газет и журналов 
превышает численность на
селения страны. Действи
тельно, «страна читающих 
поколений», как часто назы
вают нашу Родину!

В нынешнем году День 
печати почти совпал со зна
менательной датой в исто
рии страны, с датой, кото
рую отмечает все прогрес
сивное человечество: 1 0 0 . ле
тнем со дня рождения В. И. 
Ленина.

История советской печати 
прочно связана с именем 
Ленина. Вся ее деятельность 
основывается на славных 
ленинских традициях: ком
мунистической партийности, 
идейности, массовости, демо
кратичности. Говоря о роли 
советской печати, Владимир 
Ильич видел в ней коллек
тивного пропагандиста, аги
татора, организатора масс.

Миллионы советских лю
дей считают печать, газетное 
дело своим кровным делом. 
Значительно выросла армия

рабочих и крестьянских кор
респондентов, без которых 
немыслимо развитие газет, 
ного дела. Рабселькоры осо
бенно активизировали свою 
деятельность во время под. 
готовки к 1 0 0 -летию со дня 
рождения Ильича. И в этом 
широком участии рабселько. 
ров во всех изданиях —  от 
центральных газет до стен, 
новок — залог дальнейшего 
повышения роли печати, как 
орудия партии в борьбе за 
новые успехи коммунистиче
ского строительства.

Сегодня особенно акту а ль. 
но звучит ленинский призыв, 
обращенный к работникам 
печати в первые годы Со. 
ветской власти: «Побольше
экономики!» И ие удиви, 
тельно поэтому, что всемер
ное повышение эффективно
сти производства и произво. 
дительности труда на осно
ве научно-технического про
гресса стало центральной те. 
мой газетных выступлений.

Решение проблем эконо
мических и социально-поли
тических тесно связано с 
формированием, как говорил 
В. И. Ленин, ’ «всесторонне 
развитых и всесторонне под
готовленных людей». Публи
цистическое слово всегда на. 
ходит путь к умам и сердцам 
миллионов. Газеты и журна. 
лы всем своим содержанием, 
направленностью каждого 
выступления призваны раз
вивать и развивают у совет 
ских людей высокую комму, 
нистичеекую сознательность 
и убежденность, советский 
патриотизм и пролетарский 
интернационализм.

К слову советской печати 
— правдивому и ясному — с 
доверием и надеждой при 
слушиваются все честные 
люди планеты, все, кому до
рог мир, свобода, демокра 
тия.

Созданная великим Ле 
ниным советская печать вер 
но служит народу, являясь 
вместе е тем его высокой 
трибуной.

Ленинизм— наше з н а м я
Первомайский митинг и демонстрация 
на Красной площади в Москве

Демонстрация представителей трудящихся на Красной площади. — - .....
На снимке: на трибуне Мавзолея В. И. Ленина. Фотохроника Т А С С .. \

Первомай пришел на на
шу планету. Праздник тру
дового народа всех конти
нентов, праздник междуна
родной солидарности трудя
щихся в борьбе против им
периализма, за мир, демо
кратию и социализм. Вот 
уже более полувека центр 
этого праздника, его глав
ная площадь . — Красная 
площадь Москвы.

Отсюда, с Красной пло
щади, многомиллионный со
ветский народ вместе с мо
сквичами рапортует о своих 
победах в коммунистиче
ском строительс т в е. Эти 
победы — триумф лениниз
ма, результат неутомимой 
политической и организатор
ской деятельности созданной 
Лениным Коммунистической 
партии, ее Центрального Ко
митета. Выполняя намечен
ную партией 'программу, со
ветские люди своим неустан
ным трудом, своими героиче
скими усилиями прокладыва
ют путь трудящимся всех 
стран в новый мир — мир 
коммунизма.

Красная площадь в празд
ничном убранстве.. На древ
ней Кремлевской стене - 
Государственный герб СССР 
и гербы союзных республик. 
В центре фасада ГУМа — 
групповой портрет Маркса, 
Энгельса, Ленина. Рядом — 
панорамы «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», «Ком
мунизм победит!».

Могучая фигура знаме
носца, идущего во главе ра
бочих легионов, — на фаса

де . Исторического музея.
.Здесь панно со словами при
зыва крепить единство и 
сплоченность коммунистов 
всего, мира на основе' марк
сизма-ленинизма.

Близятся торжественные 
минуты. Представители сто
личных заводов и фабрик, 
строек и вузов, колхозов и 
совхозов Подмосковья, дея
тели науки и культуры, про
славленные советские космо
навты заполнили трибуны 
почетных гостей. Здесь же 
зарубежные гости, многие 
из них принимали участие в 
торжествах, посвященн ы х 
1 0 0 -летию со дня рождения 
В. И. Ленина, дипломатиче
ский корпус. Присутствуют 
посланцы социалистических 
стран, Всемирной федерации 
профсоюзов, Всеафрикан- 
ской федерации профсоюзов, 
Международной конфедера
ции арабских профсоюзов, 
постоянного конгресса проф
союзного единства трудя
щихся Латинской Америки 
— вместе с москвичами 
встречают Первомай на 
Красной площади более 90  
зарубежных профсоюзных и 
рабочих делегаций.

На Красной площади вол
нуется людское море. Здесь 
тысячи передовиков, нова
торов производства, победи
телей социалистического со
ревнования в честь Ленин
ского юбилея.

Сегодня Москва, вся стра
на отдает рапорт верности 
ленинским заветам. «Ле
нинизм—наше знамя», «Мы 
верны ленинизму», «Дело

Ленина живет и побежда
ет», «Вперед по ленинскому 
пути» —  гласят празднич
ные транспаранты.

Над площадью гремят 
долго не смолкающие апло
дисменты. На центральную 
трибуну Мавзолея поднима
ются товарищи Л. И. Бреж
нев, Г. И. Воронов, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пель
ше, Н. В. Подгорный, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, 
А. Н. Шелепин, Ю. В. Ан
дропов, В. В. Гришин, П. Н. 
Демичев, И. В. Капитонов, 
К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кула
ков, Б, Н. Пономарев, М. С. 
Соломенцев.

Здесь же советские воена
чальники, а также замести
тель премьер-министра, ми
нистр революционных воору
женных сил Республики 
Куба майор Рауль Кастро 
Рус.

Раздаются приветствия, 
возгласы: «Слава КПСС!»,
«Великому Ленину — сла
ва!».

10 часов утра. Звучат по
зывные всесоюзного радио 
«Широка страна моя род
ная». Бьют часы Спасской
башни.

Начинается торжествен
ный митинг представителей 
трудящихся Москвы, посвя
щенный международному 
празднику — Первое Мая.

(Окончание на 2-й стр.).
Во время торжественного митинга на Красной площади»

Фотохроника ТАСС.
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ЛЕНИНИЗМ— НАШЕ ЗНАМЯ
Первомайский митинг и демонстрация на Красной площади
(Окончание, Нач. на 1 стр,).

К собравшимся обращает, 
ся Генеральный, секретарь 
Центрального Ком и т е т а 
Коммунистической' ' партии 
Советского Союза товарищ 
Л. И. Брежнев. Тысячи лю
дей, собравшихся на пло
щади, встречают его горячей, 
продолжительной овацией.

Звучит вдохновенная ме
лодия пролетарского гимна. 
Вся площадь поет «Интер
национал».

Прокатывается могучее 
«Ура!». Раздаются здравицы 
в честь Коммунистической 
партии, ее ленинского Цент
рального Комитета, прави
тельства СССР, в честь со
ветского народа — строите
ля коммунизма.

Праздничный марш от
крывают знаменосцы. Очи 
вливаются в ряды участни
ков митинга, заполняют всю 
площадь.

«Ленинизм — наше зна
мя!» —  начертано» на полот
нище. На машине» — порт
рет Владимира Ильича.

Демонстранты проносят 
лозунги, на которых много
кратно повторено восклица
ние «Слава!», обращенное к

людям труда и науки, к ге
роям пятилетки, к деятелям 
культуры и искусства.

«Решения декабрьского  
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС 
— в жизнь!»— этот лозунг 
выражает стремление всех, 
трудящихся Страны Советов. 
Суть его раскрывают и до
полняют многочислен н ы е 
транспаранты с призывами 
повысить производитель
ность труда, усилить режим 
экономии в народном хозяй
стве, лучше использовать 
резервы производства.

Над колоннами — Государ
ственный герб СССР в об
рамлении флагов союзных 
республик. В национальные 
костюмы одеты ‘ посланцы 
всех иародов-братьев нашей 
страны. Крепко взявшись за 
руки, они проходят как жи
вой символ нерасторжимой 
дружбы советских рес
публик, торжества ленин
ской национальной политики.

В обрамлении алых стя
гов проплывает изображение 
ордена «Победа». Перестра
иваются кумачовые ряды, и 
на седой брусчатке пламе
неет звезда. Время рассту
пается перед памятью исто
рии: в центре звезды подни-

в Москве
мается, оживает монумент 
воину-освобсдителю, С ме
чом защитника, с девочкой 
у солдатского плеча. Таким 
застыл он в бронзе и грани
те в Берлинском Трептон- 
парке. Таким навечно запом
нит советского воина, Спас
шего мир от фашизма, бла
годарное человечество.

Четверть века назад со
ветские воины водрузили над 
Берлином знамя победы. И 
вот сейчас, чеканя шаг, не
сут это знамя участники, 
штурма рейхстага Герои Со
ветского Союза М. А. Его
ров, М. В. Кантария, К. Я. 
Самсонов. Следом в парад
ном строю проходят подраз
деления различных родов 
войск Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

И д у т  с п о р т с м е н ы  
ДОСААФ, пионеры и школь
ники— участники походов по 
ленинским местам и дорогам 
революционной, боевой и 
трудовой славы.

Реют над шеренгами алые 
стяги. В центре — панно: 
«Идеи Ленина живут и по-

ВЫКСА ПЕРВОМАЙСКАЯ
Г ' ОТЛИЧНЫМ настрое- 
V-» нием встретили выксун- 
цы праздник 1 Мая. Он при
шел к нам в ярком кумачо
вом наряде, в песнях бодро
сти и торжества, в симфонии 
убедительных цифр достиже
ний тружеников города и 
района.

. Красная площадь в празд
ничном убранстве. На фаса
де Дворца культуры метал
лургов портрет гения чело
вечества, вождя революции 
Владимира Ильича Ленина, 
многочисленные диаграммы 
и транспаранты — наглядное 
торжество великих ленин
ских идей.

11 часов. На трибуну под
нимаются руководители го
родской партийной организа
ции, старейшие члены пар
тии, Герои Советского Сою
за. В прозрачном весеннем 
воздухе рассыпались звуки 
фанфар. Председатель гор
исполкома И. В. Зотиков от 
имени и по поручению бюро 
городского комитета партии 
и исполкома горсовета по
здравил выксунцев с перво
майским праздником, и обь- 
явил открытой праздничную 
демонстрацию.

Мимо трибун проходят 
учащиеся школ и профтех
училищ. На многих транспа
рантах начертаны ленинские 
слоьа: «Учиться, учиться и 
учиться». Вот он девиз на
шей молодежи. Всегда и 
всюду юноши и девушки 
стремятся следовать заветам 
отцов, быть верными продол
жателями революционной, 
боевой и трудовой славы 
старшего поколения. С цве
тами, алыми флажками, воз
душными шарами проходят 
школьники.

На площадь вступает ко
лонна первенца наших пяти
леток ордена Трудового 
Красного Знамени завода 
ДРО. Пурпуром, багрянцем 
пламенеют знамена, транспа
ранты, напоминающие о тру
довой доблести машиностро
ителей. Мимо трибун про
шли первые колонны техни
ческого отдела и блока №  4, 
а уже вырисовывается весь 
облик праздника. Нет, он не 
такой же, каким был в про
шлом году. У. него 'ёсть что- 
то новое, что сразу не раз
глядишь за дрвдычиым его

многоцветней. Это — «что- 
\то» и в ликующих лицах, и 
в мно1 окисленных диаграм
мах, которые показывали, 
кда нарастает трудовой 
подъем машиностроителей. 
"КаА не греметь заводскому 
ор.юЛртру, если коллектив за
вода награжден Ленинской 
Юбилейной Почетной Грамо
той ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.;

Расцвеченная я р к и м и  
флагами^ стягами на пло
щадь вступает колонна ор
дена Ленина металлургиче
ского завода. И кажется, в 
эти минуты здесь идет свое
образное открытое собрание. 
Один за другим выступают 
ораторы — цехи. Их кол
лективы рапортуют цифра
ми своих успехов, диаграм
мами роста производства 
стали, друб, проката, про
дукции ширпотреба. За до
стижение высоких показате
лей в соревновании в честь 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина бюро област
ного комитета КПСС, испол
ком областного Совета и 
президиум облсовпрофа на
градили металлургов Юби
лейным Почетным Дипло
мом.

Трудовые успехи наших 
коллективов можно перечи-’ 
слять без конца. Каждый из 
них внес достойный вклад в 
пятилетку. Именно такой ра
достью светились лица де
монстрантов, озаря е м ы е  
алым сиянием шелковых стя
гов.

На площадь вступает ко
лонна! треста №  10 «Метал, 
лургстрой». Возглавляет ее 
коллектив второго СМУ. 
Этот коллектив вышел побе
дителем во Всесоюзном об
щественном смот{эе-конкурсе 
по осуществлению экономич
ных проектов 1968-1969 го
дов и награжден Дипломом 
государственного комитета 
Совета Министров СССР по 
делам строительства, Цент
рального правления НТО 
строительной индустрии, ЦК 
профсоюза рабочих строи
тельства и промышленности 
строительных материалов, 
правления Союза архитекто
ров СССР.
х Мимо трибун проходят

колонны лесоторфоуправле- 
ния, здравоохранения, гру
зового автотранспортного 
предприятия, пассажирского 
автотранспортного предприя
тия, колонны работников уч
реждений города и^айона— 
торговли, местной промыш
ленности, хлебозавода, ком
бината бытового обслужива
ния, завода металлоизделий 
ремонтно-строительного уп
равления, отделения связи, 
работников торговой базы,' 
мясокомбината, молокозаво
да, районного отделения 
«Сельхозтехника». В радуж
ном многоцветий праздни
ка сияли слова «Слава 
КПСС!». Да, слава родной 
Коммунистической партии 
никогда не померкнет.

После праздничной демон
страции в городском парке 
культуры и отдыха, на ули
цах и площадях города со
стоялись праздничные массо
вые гулянья.

А. ОБЫДЕЩЮВ.

беждают» и макет земного 
шара, опоясанного лентами, 
на которых на разных язы
ках начертано слово «Ле
нин». Оно дорого и понятно 
всем народам. Ленинизм ов
ладел умами сотен миллио
нов людей.

Подняв высоко над голо
вами лозунги, демонстранты 
выражают волю всех чест
ных людей земли:

— Вон американских им
периалистов из Вьетнама!

— Вон израильских агрес
соров с арабской земли!

Появляется макет «СССР 
— оплот мира и социализма», 
над ним вознесены молот и 
серп. Они олицетворяют не
расторжимый союз • людей 
труда.

Звонкоголосыми ручейка
ми врываются на простор 
площади дети.

Над площадью звенят сло
ва приветствия юных ленин
цев:

— Родной Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за — слава! Слава! ^лава!

Начинается праздничный 
марш' трудовой Москвы. 
Мощными потоками влива
ются на Красную площадь 
колонны. В руках демонст
рантов портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина. Над ше
ренгами портреты членов 
Политбюро ЦК КПСС. На 
машинах яркие художествен
ные панно: «Москва — го
род-герой», «Москва рапор
тует».

1970 год — год Ленинско
го, юбилея, год очередного 
съезда партии. Пусть завер
шающий год пятилетки ста
нет годом ударной работы! 
— этот горячий призыв моск
вичей находит сегодня, от
клик во всех уголках нацией 
Родины.

За четыре года пятилет
ки выпущено 18.199 специа
листов», — написано на пан
но, которое несут 'студенты 
Московского государственно
го университета.

На площади колонна .Ака
демии наук СССР — штаба 
советской науки. Идут лау
реаты Ленинской премии, 
ученые с мировым именем, 
а рядом с ними шагает мо
лодежь.

Скрещенные серп и мо
лот— эмблема старейшего в 
столице орденоносного заво
да «Серп и молот».

Отовсюду хорошо видны

макеты современных скоро
стных станков и автоматиче
ских линий. Такую технику 
выпускает Московский стан
костроительный завод име
ни Орджоникидзе.

На Красной площади — • 
столичные электромашино
строители — рабочие завода 
имени Владимира Ильича.

У рабочей гвардии -завода 
«Красный, пролетарий» путь
к . сегодняшнему Первомаю 
начинался от баррикад 1905 
года на Красной Пресне, 
пролегал через бои у Камен
ного моста и Остоженки в 
1917-м, выходил на маги
страли индустриализац и и 
страны. Замечательная исто
рия, замечательные дела.

«135 станков с программ
ным управлением —  наш 
подарок юбилею вождя» — 
начертано на полотнище-ра
порте. До конца года крас- 
нопролетарцы обещают вы
дать сверх обязательств 50  
станков.

Новые и новые колонны 
демонстрантов вливаются на 
Красную площадь. И каж
дый коллектив языком пла
ката, транспарантов, ди
аграмм докладывает нашей 
партии, Советскому прави
тельству, всей стране о тру
довых свершениях, планах.

Несколько часов продол
жалась первомайская де
монстрация на Красной пло
щади —  яркое, убедитель

ное свидетельство монолитной 
сплоченности партии и наро
да, верности советских лю
дей ленинским заветам.

Праздничные митинги и 
демонстрации в честь Дня 
международной солидарно
сти трудящихся — 1 Мая 
состоялись также в Ленин
граде, Киеве, Минске, Таш
кенте, Алма-ате, Тбилиси, 
Баку Вильнюсе, Кишиневе, 
Риге, Фрунзе, Душанбе, Ере
ване, Ашхабаде, Таллине, 
Владивостоке, Хабаровске, 
Южно-Сахалинске, Нальчи
ке, Липецке, Саратове, Орен
бурге, Череповце и других 
городах и селах страны.

В день всенародного тор
жества советские люди про
демонстрировали свою мо
нолитную сплоченность во
круг Коммунистической пар
тии, родного правительства, 

' свою решимость новыми 
трудовыми све р ш е н и я -  
ми встретить очередной 
съезд КПСС. (ТАСС).
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яОрган будет  живым и ж изненным тогда, 
когда на пят ок руководягц и х  и пост оянно  
пишугщих ли т ерат оров—пят ьсот  и пят ь 
т ысяч работ ни ков не ли т ерат оров . . . "

В . И .  Л е н и н  , П и с ь м о  к  т о в а р и щ а м

Читатели о своей г а зе т е

Побольше 
о культуре села
| - |  АШУ ГАЗЕТУ «Выксунский рабочий» 
‘ 1 выписывает большинство жителей села. 
В ней мы узнаем о передовом опыте,тружени
ков колхозов и совхозов. Хорошо было расска
зано скотником колхоза «Восьмое марта» 
М. В. Майоровым о его работе по интенсив
ному откорму скота. Сейчас его метод внед
рен й нашем колхозе.

Когда газета вскрывает недостатки в рабо
те других хозяйств, мы смотрим, а нет, ли 
их и у нас и стараемся исправить положение. 
Помогает нам газета.

Но мне хочется пожелать почаще писать о 
культуре села, о быте колхозников^ Эта тема 
очень важная. Еще не все сделано, /чтобы мо
лодежь отдыхала культурно. Газета должна 
научить на хороших примерах, как лучше ор
ганизовать досуг сельской молодежи.

С. ИВАНОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Путь Ленина».

в редакцииВ. И. Ленин с рабочими корреспондентами 
газеты «Правда».

Рисунок заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Ва
сильева.

Фотохроника ТАСС.

Ц И Ф Р Ы  И ФАКТЫ
С  ЖЕГОДНОЕ празднование Дня печати было установ
ка лено в 1922 году в связи с десятилетием газеты 
«Правда» постановлением ЦК РКП (б), одобренным XI 
съездом партии. * * *
Р  СССР издается около восьми тысяч газет и более 

четырех тысяч журнальных изданий.* # *
Р АЗОВЫЙ тираж всех советских газет и журналов со

ставляет свыше 270 миллионов экземпляров и пре
восходит численность населения страны.

I ДЗЕТЫ у нас издаются на 57 языках народов СССР.* * *
С ОРОК тысяч экземпляров составлял первоначальный 

ежедневный тираж газеты «Правда», созданной Ле
ниным 58 лет назад. Теперь тираж «Правды» составляет 
8,5 миллиона экземпляров.

’Т ' БУДЯЩИЕСЯ нашего города и района 
* 10 0 2 0 0  различных газет и журналов.

выписывают

В  НАШЕЙ стране массовое движение активистов пе
чати приобрело невиданно широкий размах. Ныне 

армия рабселькоров насчитывает • свыше' 6,5 миллиона 
рабочих, колхозников., представителей интеллигенции.

Г А З Е Т А  И П Р И Р О Д А
Р  ЫКСУНСКИИ рабочий» — энтузиаст 

П охраны природы, пропагандист ленин
ского отношения к дарам земли. Не случайно 
наша газета в дни пятидесятилетия Советской 
власти была отмечена Центральным Советом 
Всероссийского общества охраны природы 
Дипломом Первой степени. Газета «Выксун
ский рабочий» — одна из первых в Россий
ской Федерации, которая в дни празднования

юбилея В. И. Ленина удостоена Большой па
мятной медали Всероссийского общества ох
раны природы.

Сегодня, в День советской печати, в канун 
50-летия нашей городской газеты, мне хочет
ся поздравить журналистов и актив «Выксун
ского рабочего» с большим праздником, по
желать им и дальше настойчиво вести пропа
ганду ленинского отношения к природе.

С. з о н о в ,
почетный член Всероссийского общества 

охраны природы.

Показывать 
человека труда
Д УМАЕТСЯ, я не ошибусь, если скажу, что 

за последнее время газета «Выксунский 
рабочий» стала намного интереснее и содер
жательнее. На страницах городской газеты 
затрагиваются самые различные стороны жиз
ни коллективов, вскрываются недостатки в 
работе предприятий.

Я по профессии — строитель. Очень отрад
но, что «Выксунский рабочий» уделяет много 
внимания ходу строительства, особенно коле

сопрокатного цеха. Систематически появля
ются на страницах корреспонденции о сорев
новании строителей, вскрываются причины 
срыва плановых заданий.

Но хотелось бы отметить одну существен
ную деталь, которую упускают из поля зре
ния газетчики. Это человек, его отношение 
к делу. Возьмем тех же строителей. Было бы 
гораздо лучше и полезнее, если бы почаще 
печатались материалы о передовых людях 
стройки, раскрывался их опыт. Это необходи
мо для того, чтобы учить на опыте передовых 
молодежь.

В. БОРОВКОВ, 
машинист экскаватора управления 

механизации 1 0 .

фут
больной команды «Метал-

р  АЗМЕРЕННО

СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР ГАЗЕТЫ
О Н ЛЮБИТ спорт, а 

спорте —  футбол 
хоккей. В прошлом Анато
лий Хохлов был- одним из 
лучших нападающих

щелкают 
линотипы — строкоот

ливные машины. Их в типо
графии — несколько. Ког
да появился первый лино
тип в Выксунской типогра
фии, хозяйкой его стала 
Татьяна Михайловна Писку
нова. Теперь она считается 
лучшей лнкотиписткой ти
пографии. Недавно за успе
хи в труде Татьяна Михай
ловна награждена грамотой 
областного управления но 
печати.

Все линотипистки, кото
рые работают сейчас в типо
графий! учились у Татьяны 
Михайловны, в том числе и 
Роза Ивановна Торунова. 
Роза Ивановна тоже считает
ся опытной линотипнсткой. 
Накануне Ленинского юбилея 
ей была вручена медаль «За 
трудовую доблесть. В озна
менование 1 0О.летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

На снимке: линотипистки
Т. М. Пискунова (на перед
нем плане) и Р. И. Тору
нова.

П е р е д о в Ы е  л и н о т и п и с т к и  I

лург». П лотный, ладно сла
женный, он неплохо владел 
техникой игры. Редко кому 
удавалось в единоборстве 
оттеснить его от мяча. А 
когда Анатолий бил по во
ротам, для вратарей послан
ный им мяч был тяжелым 
и неудобным.

В год, когда в город при
шел хоккей с шайбой, Ана
толий Хохлов сменил бутсы 
и футболку на хоккейные до
спехи и стал одним из пио
неров этой увлекательной 
игры.

Сейчас Анатолий Ивано
вич бывает на стадионе лишь 
в качестве арбитра или зри
теля. Впрочем, это не сов
сем так. Увлечение спортом 
заставило его взять в руки 
перо и стать постоянным 
корреспондентом «Выксун
ского рабочего», пишущего 
на спортивные темы.

И надо сказать, что акку
ратней корреспондента у 
газеты нет. В 7 часов 30 ми
нут утра его заметки о вче
рашних поединках на зеле
ном поле стадиона или на 
льду хоккейного корта ло
жатся па редакционный стол.

Они кратки, точны и всегда 
объективны.

Анатолий Хохлов аккура
тен не только на поприще 
рабкора. Он такой же на ра
боте в грузовом автопред_ 
приятии, где водит много
тонный грузовик.

Такой он, рабкор газеты 
А. Хохлов.

А. БЕЛОВ.

>



В  С Ч А С Т Л И В Ы Й  П У Т Ь ,  М О Л О Д О Ж Е Н Ы
Торжественное бракосочетание во Дворце культуры металлургов
Г] РАЗДНИЧНО украшен 
1 ‘ фасад Дворца культу
ры металлургов. Слышны 
звуки духового оркестра. 
Одна за другой ко Дворцу 
подъезжают легковые маши
ны с женихами и невестами. 
У дверей девушки. Оми вни
мательно и дружески встре
чают каждую пару. Жениху 
и невесте, их близким и го
стям предлагают отдохнуть 
в комнатах в ожидании на
значенного времени.

Два человека полюбили 
друг друга. Полюбили и ре
шили соединить свои судь
бы. От того, как выйдут 
молодые люди в жизнь, с 
какими чувствами, мыслями, 
с какими напутствиями бу
дет связано их вступление 
на семейный путь, во мно
гом зависит и то, каким он 
станет. Мы заинтересованы 
в том, чтобы этот путь был 
светлым и чистым, чтобы бу
дущие супруги прожили дол
гую счастливую семейную 
жизнь, были верными, пре
данными друг другу, сумели 
вырастить детей, воспитать

их в духе любви к Родине.
Для торжественной реги

страции брака приглашают
ся... Под звуки духового ор
кестра по ковровой дорожке 
«счастья» идут слесарь цеха 
№ 22 завода ДРО Ю. Н. 
Мирошкин и работница мед
санчасти металлургического 
завода Т. А. Малеева. С теп
лыми напутственными слова
ми к молодоженам обра
щается заведующая бюро
загс Л. А. Козлова.

—  Уважаемые Юрий Ни
колаевич и Татьяна Алек
сандровна, в полном соответ
ствии с законами Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республики 
в присутствии представите
лей общественных организа
ций, ваших родных и друзей, 
с вашего взаимного согласия 
и по обоюдному желанию 
брак между вами регистри
руется, — объявляет она. — 
Прошу подойти к столу и 
скрепить ваш брачный союз 
подписями.

Молодые регистрируются.

Ж а  т е м ы  ж о р ш л ш .

По наклонной плоскости
11 Е У СПИЛ почтальон за- 
* * крыть за собой дверь, 
как Андреевна, от удоволь
ствия потирая руками, бро
силась в магазин. Из 84  
рублей 50 копеек пенсии 
она отобрала две трешницы, 
дабы использовать их на две 
пол-литровые бутылки «Мо
сковской».

Л вечеррм на одной из 
улиц города дежурным на
рядом милиции была подо
брана женщина. Нет, с ней 
не случилось никакой беды, 
никто ей не причинил зла: 
просто она была мертвецки 
пьяна. Этой женщиной ока
залась Прасковья Андреев
на. Не в первый уже раз 
случается с ней подобное.

Было и такое, причем 
совсем недавно, когда, полу- 
чив пенсию и крепко «пере
брав», она устроилась на 
улице спать. Отрезвев не
много, Прасковья сунулась 
в карман, а денег не оказа
лось. Схватилась бедная за 
волосы. Да что поделаешь, 
кому пожалуешься...

Печникева П. А. когда-то 
работала в первом марте
новском цехе металлургиче
ского завода. Ж а ж д а  к 
спиртному частенько выво
дила ее из нормальной ко
леи. Уйдя на пенсию всего в 
сорок пять лет, она еше 
крепче приобш и л а с ь к 
спиртным, напиткам, кото
рые к добру, как правило, 
не приводят. Сначала за 
хулиганские выходки в об
щественных местах она бы. 
та осуждена на три года ус
ловно, Не прошло и двух 
лет , как Печникова снова 
попала на скамью подсуди
мых’ на сей раз ее привлек
ли к двухгодичному сроку 
заключения.

Казалось бы. поймет жен
щина уроки прошлого, но не

тут-то было. Снова попойки, 
снова хулиганские выходки 
и товарищеские суды. Об
становка сложилась такова, 
что в городе ей оставаться 
стало нельзя. Печникова 
уехала к сыну в Донбасс. 
Но, видимо, проделки ма
тери не понравились Ген
надию, и он стал придирчи
во относиться к ней. Та че
рез, пять месяцев вернулась 
в родной дом, где обосновал
ся ее сын Владимир и еще 
четверо членов его семьи.

И здесь, в тесной кварти
ре, 'вполне бы нашлось ме
сто для родной матери: какая 
сноха откажется от услуг 
свекрови, чтобы та в нуж
ный момент присмотрела за 
малыми детьми. Но жизнь 
не пошла и только потому, 
что Печниковой не дороги 
уют и семейное счастье. Она 
привыкла к развлечениям с 
мужчинами, к веселой ком
пании собутыльников.

Да, дурной славой поль
зуется на улице Корнилова 
эта женщина, потерявшая 
свое достоинство. Милиция 
и общественные организа
ции в меру своих сил и воз
можностей сделали все, что
бы поставить ее на путь 
истинный, но бесполезно. 
Печникова продолжает вести 
пагубный образ жизни. Не
ужели она не понимает, 
что дорога, выбранная ею, 
уводит все дальше к пропа
сти.

Думается, что Печникова 
в конце концов поймет. В 
противном случае она может 
потерять окончательно то, 
ради чего, вероятно, жила 
всю жизнь. От нее все от
вернутся. Тогда, как гово
рится, будет поздно оплаки
вать случившееся.

В. БОРКОВСКИЙ.

Шмйдеш#

5 МАЯ, ВТОРНИК
17.00 Мультипликационные 

фильмы. 17.30 Для младших 
школы,икон. «Ребятам о з вс пя
тах». 18.05 Конперт. 18.25 Ле

нинский университет миллио
нов. «Народ— творец истории». 
18.50 «Верные друзья». Худо
жественный фильм. 20.30 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.00 «Год 1942-й». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 21.55 «Литератур
ная панорама». 2 2 .4 0  «Поет з а 
служенная артистка РСФСР 
Ольга Веронец».

Обмениваются обручальны
ми ^кольцами, приглашаются 
в банкетный зал.

По ковровой дорожке идут 
слесарь цеха № 8 завода 
ДРО Н. А. Гришин и работ
ница отдела главного энерге
тика этого же предприятия 
Н. А. Смирнова. А потом 
еще двадцать четыре пары.

Скрепляя семейный союз, 
депутаты городского Совета 
Е. И. Климова и А. А. Ко- 
зерадский указывали моло
доженам на его значимость 
для социалистического обще
ства, объяснили молодым, 
как заинтересовано Совет-

Первый матч сезона

ское государство в том, что
бы их брак, основанный на 
обоюдной любви и дружбе, 
был прочен и отношения в 
семье отвечали нравствен
ным принципам, выраженным 
в моральном Кодексе строи- 

’теля коммунизма: взаимное
уважение в семье, забота о 
воспитании детей, нравствен
ная чистота, простота й 
скромность в общественной 
и личной жизни.

В канун Первомая стало 
еще двадцать шесть семей. 
Счастливой жизни вам, мо
лодожены. !

А . БЁДНОВ.

На снимке: депутат горсовета Е. И. Климова по
здравляет молодоженов.

Фото И. МИНКОВА.

По традиции 1 мая на 
стадионе встретились фут
больные команды «Метал
лург» и «Авангард». Эти 
матчи всегда доставляют 
зрителям большое удовольст
вие.

Для «Авангарда» встреча 
носила принципиальный ха
рактер. Во-первых, в прош
лом году в подобном матче 
он потерпел поражение от 
«Металлурга» со счетом 
0:5. Во-вторых, команда 
усилилась рядом игроков. В 
том числе нападающими 
Горбенко и Сорокиным, за
щитником Муратовым, пере
шедшими в «Авангард» из 
«Металлурга». Вернулся в 
команду из Павлова И. Кар
пунин.

Первый тайм прошел в 
медленном темпе, что было 
на руку хозяевам поля, усту
павшим соперникам как в 
технической, так и в физиче
ской подготовке.

В одну из атак защитник 
металлургов Сарычев удач
но направил мяч головой на 
Семикова. Тот открывает 
счет. Гол придал .-силы хо
зяевам поля. Они успешно 
контратакуют. Совцов мет
ров с тридцати пробил по 
воротам. Вратарь Засорин, 
не ожидавший удара, пропу
стил этот легкий мяч. Так, 
счет стал 2.0 в пользу «Ме
таллурга».

Во 'втором тайме инициа
тивой полностью владели ма
шиностроители. Однако они 
отыграли только ' один гол, 
который забил Горбенко.

Первый матч еще ни о 
чем не говорит. Болельщи
ки надеются увидеть в лице 
«Авангарда» команду друж
ную, быструю, реального 
претендента на п р и зо в о е  
место в розыгрыше первен
ства области.

А . ХОХЛОВ.
I

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Дворца куль
туры имени Лепсе выражает 
глубокое соболезнование со
труднице Дворца культуры 
Захаровой Нине Васильевне 
по поводу смерти ее матери

ГРИШИНОЙ 
Лидии Ивановны.

Администрация и завком 
профсоюза завода изоляци
онных материалов с глубо
ким прискорбием извещают 
о трагической смерти кузне
ца завода

ИУЖАЛОВА 
Виктора Степановича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив учащихся и 
учителей Нижне-Верейской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
вздымщине Рожновского ле
соучастка Ильинской Алек
сандре Федоровне по поводу 
трагической смерти ее доче
ри

НАДИ.

Коллектив цеха газоснаб
жения металлургического за
вода извещает о трагической 
смерти слесаря цеха 

ГУСЕВА
Федора Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным покойного.

ШКОЛА ФЗУ Ф АБРИ КИ «КРАС Н А Я  ВЕТКА» 
(Г. КИНЕШ МА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРО И ЗВО 
ДИТ Н А БО Р ДЕВУШ ЕК С 15 ,5  ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ  
ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮ Щ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

1. Группы съемщиц —  начало занятий с 15 мая, 
с 10 июля, с 1-го августа 1970 г. Срок обучения — 7,5 
месяца. Обучение будет проходить в г. Костроме при 
фабрике «Знамя труда», где организован филиал школы 
ФЗУ.

Письма и документы направлять по адресу: Костром, 
ская область, г. Кострома, отдел кадров фабрики «Знамя 
труда».

Через 3 месяца учащиеся переводятся на сдельную 
оплату. 1

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием 
с постельными принадлежностями, 3-разовым питанием 
обмундированием. До перевода на сдельную работу вы 
плачивается стипендия — 13 рублей в месяц.

2. Прядильные группы —  начало занятий с 25 иго 
ня, с 1  июля, с 20  июля, с 20  августа и с 1  сентябр: 
1970 г. Срок обучения — 14 месяцев.

Жильем, постельными принадлежностями, 3-разовьг 
питанием обеспечиваются бесплатно. Кроме того, выдает 
ся обмундирование. Стипендия — 13 рублей в месяц 
Через 6-7 месяцев все учащиеся переводятся на сдель 
ную оплату труда.

На имя директора школы или начальника отдела 
кадров необходимо выслать следующие документы:

свидетельство или справку об образовании 7, 10 
классов, свидетельство о рождении, справку о семейном 
положении, медицинскую справку (форма № 286) 
4 фотокарточки, заявление.

Все документы посылаются в подлиннике. С 16 лет 
и старше при выезде иметь с собой паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста 
выслать или привезти с собой справку о выписке или от
метку в свидетельстве о рождении, а из сельской местно
сти —  справку о снятии с хозучета из сельсовета.

Предлагается обмен кварти
рами: г. Арсеньев Приморского 
края или г. Дрогобыч Львов
ской области на г. Выксу.

Обращаться по а д р е с у :  
г. Выкса, ул. Красных зорь, 
дом 23, кв. 27. Телефон: ДРО 
5 — 62.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактор* — 
6 — 04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 -  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — в —83 (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 2763. Тир. 15127.
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.•Л НЙ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У Т Ы М С У Н С ’Ж И Й

4 > Р к

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 1 мая 1970 года № 69 (9636) 
ЦЕНА 2 КОП.

Пусть живет в веках и м я  и  
дело Владимира Ильича Л е н и н а — 
гениального продолжателя р е в о 
люционного учения Маркса и  Э н 
гельса, основателя К о м м у н и с т и 
ческой п а р т  и и, р у к о в о д и т е л я  
первой в Зчире победоносной п р о 
летарской революции, с о з д а т е л я  
соцгшлистического государст ва,  
вождя международного р а б о ч е г о  
класса!

(И'з Призывов ЦК.КПСС 
к 1 Мая 1970 года).

С т я г и

п е р в о м а я
)А СНОВА Первомай при.

I 1 шел на нашу землю. В 
1 его кумачовом убранстве 
' сверкают символы праздника 
; «вселенного пролетариата»,
! как назвал его В. И. Ленин,

|  —серп и молот, руки раз.
|  пых народов, скрепленных 
г пожатием, цветущая ветка —
| наш труд, наш мир. наш Май. 

Нынешний Первомай осо. 
Зенно значителен. Он освещен 
великой датой в истории на. 
шей страны, в истории всего 
человечества — 100-летнем  
со дня рождения В. И. Лённ. , 

I на. Вот почему так дорога 
I каждому из нас эта весна—» 

весна 197'0 года.
И еще одной большой да. 

той войдет в историю нынеш.
I ний Первомай— четверть ве1.
I ка назад советский солдат 
I водрузил над поверженным 
| гитлеровским рейхом Крас, 

ное знамя Победы.
Важными событиями й 

деталями отмечает история 
свои рубежи. «100» , «25»,
«5» — многократно повто. 
рятся эти цифры на транс, 
парантах в праздничных 
первомайских колоннах. «5»

I — пятилетка. 1970  —  се 
завершающий год.

Есть добрая традиция — 
отмечать Первое мая тру
довыми победами. Истоки 
ее восходят к первым годам 
Советской власти, к Лени.

! ну.
[ Историческая хрон н к а 

сохранила для потомков 
Первомай 1920 года. Вот 

; несколько строк об этом 
; празднике, прохо д и в ш е  м 
I полвека назад.
I Республика вышла на 
первомайский субботник. В 
одной только Москве в нем 

' участвовало 425 тысяч че. 
ловек. Вместе с кремлевски, 
мн курсантами работал на 
очистке Кремля от строи.

I тельных материалов В. И, 
Ленин. В тот же день он на
писал статью, опублико
ванную 2 мая 1920  года в 

| однодневной газете «Перво.
| майский субботник». «Мы 
будем работать, чтобы... 
вводить постепенно, но не. 
уклонно коммунистическую  

I дисциплину труда и ком.
1 мунистический труд», ■-,-» ли.
; сал Ленин. «Мы придем к 
победе коммунистического 

! труда!» — пророчески гово.
| рил он. ‘ .

И символично, что именно 
в тот день — 1 Мая 1920  
года москвичи заложили па. 
мятник освобожденному тру. 
ду и на митинге по этому 
случаю выступил В. И. Ле.

I НИН.
Пафос труда, пафос сози

дания — вот закон нашей 
жизни. И в день Первомая 
мы с особой ясностью созна. 
ем международное значение 
наших дел и наших сверше. 
НИЙ. - V!*
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Ъ Л  ,

Й С К И Е  Р А П О Р Т Ы
З а с л у ж е н н а я
награда
Р  АДОСТНАЯ весть лри- 
Г  шла к строителям вто
рого строительно-монтажно- 

. го управления треста «Ме
та л лургстрой». Коллектив
вышел победителем во все
союзном общественном смот
ре-конкурсе по осуществле- 

... нию ■ экономичных проектов 
1968— 1969 годов, прове
денном в ознаменование 
1 0 0 -летия, со дня рождения 

! < В И. Ленина.
За высокое качество стро

ительства комплекса первой
* очереди производственной 

базы коллектив управления
* . награжден Дипломом Гоеу-
- . дарственного Комитета Со

вета ' Министров СССР по
делам строительства, Цент
рального правления НТО 
строительной индустрии, ЦК 
профсоюза рабочих строи

тельства и промышленности 
строительных материалов, 
Правления Союза архитекто
ров СССР. Такими же Дип
ломами награждены коллек
тив стройуча с т к а № 1
СМУ-2 и бригадир арматур
щиков А. М. Погодин.

А. КОМАРОВ.

По всему метал
лургическому
V  ДАРНЫМ был апрель у 
и  коллектива металлурги
ческого завода. Развернув
шееся в предъюбилейные 
Ленинские дни соревнование 
не ослабевает. Впереди всех 
шли прокатчики, которые 
первыми, 29 апреля, рапор
товали о выполнении месяч
ного плана. Вслед за ними 
выполнили свои задания ста
леплавильщики, трубосвар-

щнки, работники цехов шир
потреба.

Первыми на заводе нача
ли работать в счет мая ра
бочие смены тов. Изосимова 
из вилопрокатного цеха, на 
два дня раньше срока закон
чили апрельскую программу 
мелкосортчики, на один 
день — листопрокатчнки.

Ю БИЛЕЙНЫЙ год для ра
бочих завода'изоляцион

ных материалов особый. 
Предприятие полностью пе
решло на выпуск минерало
ватных изделий только пер
вым сортом.

Праздник Первомая кол. 
лектив завода встречает с 
хорошими результатами. Ап
рельское задание выполнено 
как по валу, так и натураль
ному исчислению продукции, 

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Близни
н полугодовому
I /  АЖДЫЙ день из совхо- 
‘ ‘  за «Чупалейский» в го
род идут молоковозы со све
жей продукцией. К майским 
праздникам совхоз продал 
молока государству более 
260 тонн, выполнив полуго
довой план почти на 97 про
центов.

Близок к выполнению по
лугодового плана продажи 
молока государству колхоз 
имени Дзержинского. Из 
плана 167 тонн он отправил 
на молокозавод почти ! 40 
тонн. Е. МИХАЙЛОВ.

А. ЛИЧНОВА.

Только первым 
сортом

Побеждает энтузиазм
Н е о б ы ч н о  уютно в двух простор

ных комнатах участка на строи
тельстве колесопрокатного цеха. Такие 
жё, как и везде, письменные столы. В 
разгар рабочего предмайского дня в кон
торе лишь одна практикантка-геодезйст- 
ка Лариса Есина. Она улыбнулась, за
метив недоумение новых людей, и, как 
бы отвечая на немой вопрос, пояснила: 

■-—Начальник участка Николай Ива
нович Салин, как всегда, на стройпло
щадке. Здесь бывает лишь утром и ве
чером.

Мы на участке молодого инженера, 
комсомольца В. А. Жерикова. Настро
ение рабочих отличное. В канун празд
ника коллективу вручено переходящее 
Красное знамя треста. Праздничное на. 
строение и у людей на участке комму
ниста. М. А. Мухина. Они тоже завоева
ли переходящее Красное знамя треста.

— На праздничную демонстрацию мы 
не с пустыми руками пойдем, — с до
стоинством говорят строители. — Нашу 
колонну будут осенять три трудом за
воеванных переходящих Красных знаме
ни, вымпелы. А вот наши, так сказатц, 
подарки. Осмотрите всю строительную 
площадку в двадцать гектаров и вы 
своими глазами увидите 157 забетони
рованных фундаментов из 303. В июле 
Приходите на завершающую закладку по
следнего. А вот и наш начальник Ни
колай Иванович.

— Здравствуйте, товарищ Салин.
— Здравствуйте, ■— ответил он, окинув 

изучающим взглядом. — Вы не из 
«Союзшахтоосушения». случайно?.

— Нет, из «Выксунского рабочего».
— А я потому так спросил, что как 

раз думал об этом. Понимаете, нам ча
до понизить на семь метров грунтовые

воды. Открытым способом сделать это 
нельзя, нужно делать скважины. Ждем 
с часу на час.

Беседа наша продолжалась долго. 
Хотелось .узнать «секрет» успеха кол
лектива, который выполнил задание 
первого квартала на 138 процентов, а 
план апреля — на 166 процентов.

— Об этом, наверное, строители рас
сказали, — уклоняется И И. Салин.— 
Важнее поговорить о недостатках, кото
рые мешают нам работать лучше. Одно 
время в СМУ-1 наметилась тенденция,- 
что в смену можно уложить не более 
80 кубометров бетона Нет заявили ра
бочие. И доказали на деле. Они внедря
ли в производство металлическую сбор- 
но-разборную опалубку вместо деревян
ной. полностью механизировали те. а ц 
уложили не 80 кубометров, ,а 156

Слаженный коллектив трудцтея на 
участке Н. И. Салина. В день Первого 
мая он с достоинством отдаст Родине 
рапорт о своих трудовых победах.

А ОБЫДЕННОЕ.
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К О М М У Н И С Т  В  К О М О О И Ш П Е

СРЕДИ БОГАТЫРЕЙ
СЛ ГНЕЫНЫЕ змеи снуют 

по цеху. Не те, что в 
сказках, но тем не менее не 
так уж мирные и послуш
ные. Сравнение вальцовщика 
с богатырем из сказки, по
жалуй, будет кстати, если 
взглянуть на его «сраже
ние» с раскаленным метал
лом.

Сначала из нагреватель
ной печи выкатывается ог
недышащий слиток. Много
кратно обжатый в валках 
прокатного стана, он «худе
ет», вытягивается. Все ус- ' 
коряя свой бег по быстро 
вращающимся рольгангам, 
раскат устремляется в даль 
цеха. И вот уже выпрыгива
ет из-под автоматических 
ножниц готовый продукт — 
штрипс. А из печи незамед
лительно подается очеред
ной слиток. И снова валь
цовщики «нянчат» его, му
жественно перенося нестер
пимый зной, орудуют длин
ными клещаМи, направляя 
раскат,в валки прокатного 
стана.

— Хотя и автоматика кру
гом — спина все равно сы
рая, —  весело говорит 
вальцовщик Саша Тагунов.
В его голосе звучат озорные 
нотки. Вид Саши полон ра
бочего достоинства. И оно 
имеет под собой вполне ре
альное основание.

Вальцовщик Тагунов йз 
молодых— один в смене. 
Нельзя сказать, что молоде
жи.в цехе не доверяют. Нет, 
не в' этом причина. Во-пер
вых, нужды в рабочих ру
ках цех не испытывает и, [ 
во-вторых, сложное произ
водство, автоматизация его 
предъявляют повышенные 
требования к рабочим. Нуж
ны глубокие знания, боль
шой опыт. Потом во, время 
разговора с Сашей Тагу но
вым я услышал от него, что 
в мелкосортном цехе на ра
бочих местах техники — не 
редкость. Мало иметь сред
нее образование для того, 
пробы стать высококвалифи

цированным вальцовщиком. 
Сам он — техник по обра
зованию, имеет восьмой раз
ряд вальцовщика. Высокий 
разряд, если взять во вни
мание, что трудовой стаж у 
Саши Тагунова невелик — 
три год$.

В мелкосортный цех Саша 
попал вот как. Учился он в 
металлургическом технику
ме. Производственную прак
тику проходил в этом цехе. 
Тогда-то и заметили смыш
леного, расторопного практи
канта. С удовольствием- взя
ли его на работу после окон
чания техникума. Сам «до
капывался» до корня своей 
профессия. Спасибо надо 
сказать старшим товарищам 
за рабочую науку, крторая 
заключалась порой в замеча
нии, подсказке, в показе то
го или. иного приема в рабо
те. Теперь Саша Тагунов— 
передовик производства, 
ударник коммунистического 
труда, работает в передовой 
смене.
. На производстве вырос 
Саша Тагунов в рабочего 
человека. Здесь окрепло его 
коммунистическое отношение 
к труду, общественному дол
гу. Был он комсомольцем. В 
юбилейном году Советской 
власти Сашу приняли канди
датом в члены партии. Ком
сомольцы цеха избрали его 
секретарем комсомольской 
организации.

Остались позади партий
ное собрание. на котором 
коммунисты приняли. Сайту 
Тагунова в члены КПСС, 
тот волнующий момент, ког
да он получал из рук секре
таря горкома паотии новень
кий партийный билет.

Проходило Всесоюзное 
комсомольское собран и е. 
Рапортовали о своих делах 
и комсомольцы мелкосортно
го цеха. Доклад* на собрании 
делал секретарь комсомоль
ской организации; коммунист 
Саша Тагунов. .“.Приятно бы
ло слышать, чтй’Пззятые обя
зательства в честь 1 0 0 -ле-

НА О Г О Н Е К  А Г И Т П У Н К Т А
ГГ РИБЛИЖАЕТСЯ день выборов в Верховный орган 
1 1 Советской власти Активизировал свою работу агита
ционный пункт'при избирательном участке № 101 — 1203.

Многолюдно бывает по вечерам в клубе избирате
лей, организованном при металлургическом техникуме. 
На огонек, агитпункта идут люди разных возрастов и 
профессий. К услугам избирателей предвыборная литера- 

. тура, свежие номера газет и журналов. Часто проводятся 
лекции и беседы. «Идеологическая диверсия империализ
ма» — лекцию на эту тему прочитал П. В. Вахромов. 
Ю. И. Белоглазов рассказал о жизни и деятельности 
В, И, Левина. «Вождь, учитель, друг» — так .называ
лось его "‘выступление. Коллектив художественной само
деятельности техникума выступил с концертом.

Большие планы у агитколлектива, руководит кото
рым А. Щ. Смирнов. Скоро состоится ветрена молодых 
избирателей. На нее приглашаются те, кто впервые в 
жизни будет участвовать в- голосовании. Планируется 
провести вечер вопросов и ответов.

Заведующая библиотекой К. И. Юдина заканчивает 
оборудование витрины с предвыборной литературой. При 
агитколлективе есть своя редколлегия стенной газеты. 
Скоро появится первый номер «Голоса избирателя».

Предвыборная агитация началась. Агитаторы вышли 
на свои десятидворки. М. И. Кривов,-В. И. Трубочкин, 
А. М, Щепкина не раз побывали у избирателей, разъяс
няя им Положение о выборах в Верховный Совет СССР, 
знакомя с новинками внутренней и международной

ЖПЗИИ' К. АЛЕКСЕЕВ.

тия со дня рождения В. И. 
Ленина, комсомольцами вы
полнены, все они успешно 
сдали Ленинский зачет. Осо
бенно высока у комсомоль
цев трудовая активность. 
Иначе и быть не может. В 
работе все равняются на сво
его вожака.

В канун Ленинского юби
лея на торжественном собра
нии Саше Тагунову в числе 
других передовиков произ
водства была вручена ме
даль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина».

С. КУЛЫГИН.

На снимке: вальцовщик,
нов.

коммунист Александр Тагу- 
Фото И. МИНКОВА.

V К А З А Н О  -  С Д Е Л А Н О

Ьг ОЛХОЗ имени Дзержии- 
** ского из года в год 
собирает богатые урожаи. 
Залогом этому является за

бота о земле. Здесь вовремя 
проводят подкормку, пахоту, 
сев.

В текущем году колхозни
ки редщдя закончить под

кормку озимых к празднику 
Первомая. Свое слово они 
сдержали Все 340 гектаров 
озимых подкормлены мине
ральными удобрениями. Сей
час ведется подготовка поч 
вы к севу.

В. НАЗАРОВ.

О О Л О Т А Я  М ЕДАЛЬ Героя Советско- 
го Союза, орден Ленина, три орде

на Красного З н а м е н и ,  о р д е н  
Красной Звезды, орден Александра 
Невского, орден Отечественной войны и 
шесть медалей украшают грудь Н. С. 
Конышева.

Сегодня наш рассказ о бесстрашном 
летчике-иетребителе, Герое Советского 
Союза Николае Сергеевиче Конышеве, 
ныне летчике гражданской авиации.

| / Л  НОСТЬ Николая Коны- 
шева прошла в Ши- 

, Морском, где он работал то
карем судоремонтного заво
да. Здесь стал стахановцем, 
вступил в комсомол, отсюда 
ушел учиться в Рязанский 
аэроклуб, а потом в летную 
школу и стал летчиком-инст- 
руктором Дзержинск о г о 
аэроклуба. Война прервала 
мирные занятия. Родина по
звала Николая на фронт.

Тяжела и опасна работа 
военного летчика. Но сме
лость и решительность по
беждают. Николай смело 
идет на связь с кавалерий
ским корпусом, действую
щим в тылу врага, сквозь 
мощный зенитный огонь ле
тит к партизанам ржевщины.

Возвращаясь с боевого 
задания, летчик увидел на 
земле наш бомбардировщик. 
«Вынужденная, —  подумал 
Николай, — надо помочь. Во 
что бы то ни стало по
мочь...». Через минуту Ко
нышев вместе с экипажем 
боевого лайнера ремонтиро
вал мотор. I

В воздухе появил и с ь 
«Мессершмиты». Взмыл им 
навстречу и конышевский 
истребитель. Выручая това

рищей, Николай принял не
равный бой и ушел от про
тивника лишь тогда, когда 
поднялся в воздух бомбарА 
дировщик.

Орловско-Курская дуга. 
Эта битва вошла в историю, 
как одна из ярких страниц 
Красной Армии.

— Вечером нас собрал ко
мандир полка, — рассказы
вал Н. С. Конышев. — 
Будьте готовы, утром бой.

Предрассветную тишину 
нарушил мощный, 1 долго не
смолкающий и сплошной гул 
канонады. Заработал бог 
войны — артиллерия. Вско
ре раздалось долгожданное * 
«По самолетам!»

Звено, за звеном, эскад
рилья за эскадрильей подни
мались самолеты в воздух и 
шли туда, где разгоралась 
грандиозная битва, где дра
лись солдат с солдатом, 
танк с танком, орудие с ору
дием, самолет с самолетом, 
где полыхала окутанн а я 
гарью земля, а в небе — 
сплошные волны бомбарди
ровщиков, штурмовиков и 
истребителей.

Волна за волной, поток за 
потоком взмывали ввысь 
русские соколы. На смену

Июль 1941 года. Южный фронт. Первый сбитый наш“*ти 
летчиками под Одессой «Хенкель. 111».

Фото А. Егорова. Фотохроника ТАСС.

одной группе вылетала дру
гая, на смену второй— 
третья. Сверкали пушечные 
и пулеметные трассы. Беше
но несутся «Яки», «Миги», 
«Фоккеры», «Мессеры». То 
взорвется фашистская маши
на, то вспыхнет советский 
самолет. Огненные факелы 
прочерчивали купол неба 
сверху' вниз, 'вдоль и попе
рек.

Конышев вылетал за день 
5 — 6 раз. В первый день 
Орловско-Курской битвы он 
во главе шестерки «Яков» 
вступил в неравный бой с 
двадцатью вражескими ист
ребителями и сбил четыре 
из них.

Однажды эскадрилья Ко
нышева барражировала у 
Малоархангельска и ждала 
смены, Но вместо своих 
«Яков» появилось два де
сятка «Фокке-Вульфов». Это 
означало, что вот-вот пожалу
ют и бомбардировщики. Вез 
них «Фоккерам» тут делать 
нечего.

В надежде -рассеять эс
кадрилью Конышева или хо
тя бы связать боем, фашист
ские истребители начали 
атаку. Часть «Яков» приня
ла бой, а другая приготови
лась к встрече бомбардиров
щиков. Вот один «Фоккер» 
врезался в землю. Вслед за 
ним вспыхивает другой, тре
тий... Показываются бомбар
дировщики. В молниеносную 
атаку ведет свою группу Ни
колай Сергеевич. «Якк» от
секают «Хенкелей» и «Юн- 
керсов» от истребителей. Н 
лишенные прикрытия бом
бардировщики разворачива
ются и уходят.

Это только отдельные 'эпи
зоды из 'боевой жизни Н. С 
Конышева. Воевал он как 
истинный сын Родины, каж. 
дый его боевой день был 
насыщен одновременно и 
опасностью, и мужеством, и 
геройством. 296 боевых вы
летов имеет на своем счету 
воздушный ас, 53 воздуш. 
пых боя й 18 сбитых самоле
тов противника. Звание Ге- - 
роя Советского Союза — 
вот итог служения Родине, 
партии, народу воспитанника 
Выксунской комсомольской 
организации Николая Серге
евича Конышева.

Г. СОРОКИН.
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В целях успешного про. 
ведения весеннего сева, рал. 
вертывания социалистиче
ского соревнования бюро гор. 
кома КПСС постановило: 

утвердить условия соци
алистического соревнования 
механизаторов, механизиро
ванных звеньев и бригад иа 
весеннем севе в 1970 году;

учредить в газете «Вык
сунский рабочий» районную 
Доску почета, на которую 
систематически заносить ме
ханизаторов, механизирован
ные звенья и бригады, до
бившиеся высоких показате. 
лен в социалистическом со
ревновании иа весенне'м се
ве:

принять к сведению, что

районным потребительским 
обществом за счет фондов, 
выделенных на 1970  год, по 
представлению горисполкома, 
районного управления сель
ского хозяйства и райкома 
профсоюза работников сель
ского хозяйства и заготовок, 
будет продано победителям 
соревнования на весенних 
полевых работах шифера 
3 5 0 0  листов, железа кро. 
вольного — 10 тонн, холо
дильников — 6 штук, один 
мотоцикл марки «Урал»;

в целях повышения мате
риальной заинтересованности 
колхозников, занятых на ве. 
сенннх полевых и других 
сельскохозяйственных рабо
тах, рекомендовать правле
ниям колхозов создать фон.

ды премирования победите
лен й социалистическом со
ревновании.

Партийным и комсомоль
ским организациям колхозов 
и совхозов, правлениям кол
хозов и директорам совхозов, 
рабочим комитетам профсо
юзных организаций совхозов 
и профкомам колхозов до
вести условия соревнования 
до всех механизаторов, соз
дать механизаторам необхо
димые условия для высоко, 
ппоизводительной работы. 

Шире развернуть массовое со. 
ревнованне за успешное про. 
ведение весенних полевых 
работ, за звание «М еханизи
рованное звено (бригада) вы
сокой культуры зем ледс. 
лия».

У С Л О В И Я
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  

сельских м е х а н и з а т о р о в , м е х а н и з и р о в а н н ы х  
зв е н ь е в  и б р и г а д  в а  весен н ем  севе  

в 1 9 7 0  го д у
Считать победителями в социалистическом со

ревновании па весенне-полевых работах механи
заторов, механизированные звенья и бригады, ко
торые:

проведут на высоком агротехническом уровне 
протравленными семенами сев яровых зерновых 
культур за 6-8 рабочих дней, кормовых культур 
—за 7 рабочих дней, картофеля — за 12—.15 
рабочих дней при посадке отборными клубнями 
с -.одновременным внесением минеральных удоб
рений и густотой посадки 40-50 тысяч клубней 
на гектаре;

завершают раннее боронование зяби на всей 
площади за 2-3 рабочих дня;

своевременно подкормят озимые культуры и 
сеяные многолетние травы на всей площади;

выполнят сменные нормы выработки не менее 
чем на 110-115 процентов и сэкономят горюче
смазочных материалов 5-7 процентов при высо
ком качестве выполненных работ.

Указанные сроки считать с начала массового 
хода полевых работ.

„Люблю сделать хорошо"
Мариночке Молодых по

шел восьмой год. Она учит
ся в первом классе. Учится 
прилежно, на одни четвер
ки и пятерки. Как только 
девочка приходит из шко
лы, то первый вопрос маме 
таков: «А скоро ли с
работы придет папа?»  
Марина у в е р е н а ,  что 
с приходом отца веселее 
станет в квартире. Он обя
зательно найдет увлекатель
ное занятие. Может сводить 
всех в музей или в кино. 
Если Анатолий Алексеевич 
выбрал катание на лодке, а 
возможно предложит поры
бачить,, то Марина и ее ма
ма, Лидия Николаевна, охот
но согласятся. Большое 
удовольствие сходить и в 
лес, подышать свежим воз
духом, послушать пение 
птиц. Сейчас нет в лесу 
грибоё и ягод, а как насту
пит такой период — Ана
толий Молодых поведет 
семью за ними.

Крепкая дружба в доме 
Молодых. Она основана на 
любви друг к другу. Отец 
и муж семейства А. А. Мо
лодых привил членам семьи 
эту любовь к людям и при
роде. Марина очень гордится 
своим отцом. Он не только 
помогает весело и интересно 
отдыхать, к тому же никог
да не обижает никого пло
хим словом. Придя с рабо 
ты, отеи Марины сначала 
поможет ей в учебе, а маме 
— убраться по хозяйству 
Затем уже всей семьей они 
выйдут на прогулку.

Анатолий Алексеевич хо
рош не только в своей семье, 
ио и на производстве. :1а 
строительной площадке ко
лесопрокатного цеха, где он

раоотает звеньевым арма
турщиков, его фотография 
вывешена на Доске почета. 
Он- награжден Почетной 
юбилейной грамотой.

Вот как говорит о своем 
звеньевом бригадир кодга; 
лексной бригады И. Н. Елец 
ких: «Анатолий Молодых —  
это лучший строитель нашей 
площадки. Благодаря его 
умению и старанию, наша 
бригада завоевала перед сто
летним юбилеем В. И. Ле
нина переходящее Красное 
знамя. Авторитет Анатолия 
большой. Товарищи любят 
его за скромность, за то, 
что он может выполнить 
любую работу». '

Пришел Анатолий на пло

щадку, когда здесь был 
пустырь н болото. Он стал 
работать землекопом, затем 
сварщиком и, наконец, ар
матурщиком. Вел бетониро
вание фундамента под про
изводственно - бытовой кор
пус. Не было специалистов 
по ремонту электрооборудо
вания башенного крана, и 
Молодых смело брался за это 
дело.

В отношении себя Анато
лий говорит скупо:

— Люблю сделать, чтобы 
самому было приятно смот
реть на свою работу.

Здесь заложен весь смысл 
его жизни, не требующий ка
ких-либо комментарий.

Г. ИВАНОВ.

П О К А  Е С Т Ь  С И Л А

I I ЕНУ ВЗАИМОПОМОЩИ и товарищества Михаил 
Васильевич узнйл еще на фронте. И теперь в совхо

зе «Чупалейский» все знают, что когда нужно — Е.то- 
венков поможет. Молодым механизаторам Михаил Ва
сильевич второй отец. Говорит он мало, замкнут, всегда 
серьёзен. С первого взгляда может показаться, что это 
сухой, черствый человек, но те, кто его знает, скажут, что 
у Еловенкова прекрасная душа, доброе сердце.

Сколько людей в совхозе, посвятивших себя технике, 
добрым словом вспоминают Михаила Васильевича! Мно
го было у него учеников за тридцать лет работы на ма
шине. Учит он и сейчас. Пое&али недавно из совхоза 
пять человек на курсы шоферов. Вернутся они специали
стами третьего класса. Среди них есть совсем молодые. 
Например, Нина. Тихонова. После средней школы решила 
посвятить себя работе в хозяйстве.

— Как только вернутся, — говорит главный инженер 
Н. С. Офтин, — будем стажировать их иа машине Ело- 
венкова. Этот быстро научит.

Машину Михаил Васильевич знает в совершенстве. 
Ухаживает за ней, чистит. Поэтому, наверное, его ГАЗ 51 
вот уже четыре года ходит без капитального ремонта.

■К а в а л е р ы  
ордена Ленина

За достигнутые успехи в выполнении ёемилетнего 
плана развития черной Металлургии Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом от 22 марта 1966  года награ. 
дил по Выксунскому металлургическому заводу орденом 
Ленина старшего сварщика Александра Ивановича Иса
ева, вальцовщика Петра Тимофеевича Паненкова, ста
левара Василия Федоровича Иняева.

Прошло четыре года. Кавалеры ордена Ленина по- 
прежнему трудятся на заводе. Они, как и четыре года 

назад, идут в передовой шеренге соревнующихся за до
срочное выполнение планов. Отлично несут они трудойую  
вахту в честь Международного праздника солидарности 
трудящихся 1 Мая.

■ч А Л Е К С А Н Д Р  Иванович Исаев рабо- 
Л  п  тает во втором трубосварочном це

хе старшим газовщиком. Ему, как опыт 
ному сварщику труб, доверили обеспе
чивать надежную работу сварочной пе
чи —  основного агрегата трубосвароч
ного стана. Смена, в которой трудится 
Исаев — одна из лучших в цехе. Б 
первом квартале юбилейного года этот 
коллектив дал для нужд народного хо
зяйства страны сотни километров труб.

А. И. Исаев, как и прежде, проявляет 
большую заинтересованность в успехе 
всего коллектива трубосварщиков, про

являет ценную инициативу в росте производительноегн 
труда.

С ПРОСИТЕ любого рабочего в пер
вом мартеновском цехе пред- 

фнятия о сталеваре Василии Федорови- 
ш Иняеве и вам скажут: «Отличный ра
ботник, хороший товарищ». Бригада 
Иняева в прошлом году заняла первен
ство в соревнования и дала больше всех 
сверхплановой стали.

Особенно четкий ритм у бригады в 
юбилейном ленинском году. Десятки 
тонн сверхпланового металла выплави- 
пи сталевары за минувших четыре ме- 
яца 1970  года. Брак здесь составил 

1 всего лишь 0 ,1 5  процента при обяза
тельстве 0,35 процента. Задание апреля Иняев и его 
товарищи по бригаде перевыполнила.

* «КОЛЛЕКТИВ мелкосортного цеха, 
I Гх где на стане «500»  работает Петр 

Щ Тимофеевич Паненков, по итогам сорев- 
нования в честь 100-летия со дня рож- 

: ценил В. И. Ленина занял первое место 
7 )а предприятии. Мелкосортчикам вру- 
! чен диплом, памятный вымпел и бюст 

3. И. Ленина.
Смена А. Н. Проклова, в которой ра

ботает вальцовщиком Паненков, имеет 
наилучшие результаты. Прокатчики см е
ты прокатали в первом квартале юби
лейного года 545  тонн сверхпланового 
металла, из которых 87  тонн — из сбе

реженного. В апреле передовой коллектив не сдал тем
пов и вновь шел в первой шеренге.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ
От семян зависит урожай. 

Это знают работники Ближне- 
Песоче,некого отделения, и по
этому сейчас ведется большая 
работа по отборке хороших 
клубней картофеля из бургов. 
Потребуется 300 тонн семян 
картофеля на 10 0  гектаров 
земли.

Дел немало, но труженикам

хозяйства  ̂ помогают учашиес: 
ГПТУ-57. За день они переби 
рают по 20 — 25 тонн картофе 
ля. За три дня работы им: 
отсортировано около 75 тон 
семян. Работники отделения с  
всей души благодарят учащих 
ся за помощь.

Н. ЕГОРОВА.

Еловенков очень аккуратен в работе. Три десятка 
лет провести за рулем и не иметь ни одной крупной по
ломки—это не просто. Сейчас Михаил Васильевич возит 
разные грузы это кирпич, цемент, доски. Рейсы ему 
поручают самые ответственные, где нужно мастерство, 
опыт. А ^работать Еловенков умеет. За прошлый год нор 
ма выработки составила у него 115 процентов. И в этом 
году старейший шофер совхоза трудится не менее ус
пешно.

Сколько грузов перевез за время работы Михаил 
Васильевич! Сотни* тысячи тонн. Соберутся его сверстни- 
ки вместе и уже начинают поговаривать о заслуженном" 
отдыхе, но Еловенков отмалчивается. Ему не хочется на 
покой.

" Буду работать, пока сила в руках есть, — гово
рит он.

Часто можно видеть, как рано утром идет Михаил 
Васильевич в гараж. Задание на день он получил нака
нуне н ему незачем ждать, когда по времени начнется 
рабочий день.

Лучше раньше выполнить работу, — говорит 
Еловенков. Сделал дело — гуляй смело, а может и 
еще что-нибудь успею за день. Дни-то нынче бон какие, 
длинные. И, запустив мотор, отправляется в очередной 
рейс. Какой уже по счету за тридцать лет?..

В Н А ЗА РО В.



I ИДТИ ПАРНЯМ В АРМИЮ
Во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоялся 

вечер, посвященный молодым рабочим завода ДРО, го
товящимся к службе в Вооруженных Силах. В президи
уме— представители общественных организаций, ветера
ны Отечественной' войны, родители. Вечер открывает сед. 
ретарь комитета ВЛКСМ завода А. И. Апаренков. Зву
чит Гимн Советского Союза. Предоставляется слово гор- 
военкому города Выксы тов. Хирному П. П Обра
щаясь к молодежи, он говорит о священной обязанности 
каждого гражданина служить в рядах Советской Армии 
и Флота, стоять на страже рубежей любимой Родины.

Токарь цеха № 7 Валерий Наумов заверяет прези
диум, всех присутствующих, что выксунцы будут всегда 
в передовых рядах отличников боевой и политической 
подготовки. От имени девушек завода и города с напут
ственным словом к ребятам, готовящимся пойти в армию, 
выступила Светлана Слюзина.

Здесь же в торжественной обстановке А. И. Апареп- 
ков лучшим допризывникам завода под горячие аплодис
менты вручил памятные подарки. Затем был большой 
концерт художественной самодеятелньости. Е. КОЗЛОВ, 

гв. капитан запаса, контролер ОТК цеха № 1
завода ДРО.
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Молодежь Ворошиловграда дружит со спортом, В городе I 
созданы прекрасные условия для спортсменов. Более ТОО ты. * 
еяч физкультурников занимаются в различных секциях в 80  
спортивно-гимнастических залах, в 2 зимних плавательных «. 
бассейнах, в крупнейшем на Украине легкоатлетическом ма- « 
кеже, в специализированных залах бокса, борьбы, штанги. 
Спортсмены города не раз занимали призовые места на рес
публиканских и всесоюзных соревнованиях.

На снимке: тренировка спортсменов в легкоатлетическом 
манеже.

Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС.

Н А  П Р И З  - . .
Г А З Е Т Ы  « П Р А В Д А »

Спортсмены городских ор
ганизаций, а также школ 
города и района провели ве
сенний легкоатлетическ я й 
кросс на приз газеты «Прав
да».

Свыше трехсот легкоатле
тов, представляющих восем
надцать коллективов физ
культуры, вышли на старт 
популярных в стране сорев
нований. Дистанции, которые 
пришлось преодолевать бе
гунам, были от 300 метров 
до 3 километров.

А вот победители. В млад
шей группе, где выступали 
восьмилетние школы, на ди
станции 300 метров победи
ла Люда Трусилина из 
школы № 12. Ее время 49,2  
сек. Среди мальчиков 500- 
метровую дистанцию со 
временем 1 мин. 31 сек. вы
играл представитель школы 
А1» 10 Миша Пронцев.

В группе профтехучилищ 
и средних школ на 500-мет-

ровои дистанции ' лучшей 
среди девушек была Валя 
Савина из школы № 12 
(1 мин, 23 сек.), у юношей 
— Седов Александр из тех
никума (2 мин, 45  сек.).

В старшей возрастной 
группе женщины бежали 
10 0 0  метров, мужчины ЮоО 
и 3000 метров. Первую ди
станцию со временем 3 мин. 
44 секунды выиграла пред
ставительница техник у ма  
Александра Миронова, вто
рую и третью — металлурги 
Юрий Луговских и Влади
мир Подединов, показавшие 
соответственно результаты 
2 мин. 45 сек. и 8 мин, 
40 сек.
■ В командном зачете в 
младшей и средней возраст
ных группах первое место 
заняли бегуны школы А1» 1 2 , 
в группе производственных 
коллективов — спортсме н ы 
техникума.

О, ГРИГОРЬЕВ.

р  ДОКЛАДЕ на горжест- 
-венном . заседании в 

Кремле, посвященном. 100- 
летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина, 
Л. И -Брежнев назвал рабо
чее движение в капиталисти
ческих странах' показателем 
«социальной бури, надвинув

шейся -на мир империализма». 
«Борьба трудящихся масс в 
странах капитала, — сказал 
Л. И. Брежнев. — приобре
ла-'за последние годы такой 
размах, такую интенсивность, 
что можно с полным осно
ванием сказать: там скла
дывается ;новая политиче
ская обстановка... всюду 
буржуазия испытывает на се
бе нарастающие удары ра
бочего движения».

В мире империализма 
классовые бои не стихают 
ни на один день. Борьба 
трудящихся за повышение 
заработной платы, против 
эксплуатации, то есть борь
ба экономическая, перера
стает в борьбу политиче
скую — за социальные пра
ва и демократические свобо
ды, за мир.

Всемирная ^ ф е д е р а ц и я  
профсоюзов по случаю Пер
вого мая обратилась к тру
дящимся всех стран с при
зывом выразить свою не
преклонную волю к миру, 
потребовать решения .всех 
спорных вопросов путем пе
реговоров. ВФП призвала 
отметить День международ
ной солидарности трудящих
ся под лозунгами солидарно
сти с народом Вьетнама, 
прекращения .американской 
агрессии /в  Юго-Воеточлой - 
Азии, поддержки справедли
вой борьбы арабских наро
дов, обеспечении европей
ской безопасности. Этот при
зыв находит самый широкий 
отклик на всех континентах.

Борьба трудящихся за 
лучшую жизнь, за свои пра
ва принимает разнообразные 
формы. 15 апреля в США — 
последний день уплаты' по

доходного налога за прошед
ший год. Демократические 
организации и профсоюзы 
призвали отметить этот день 
активными выступлениями, 
поскольку налоговое бремя 
непосредственно связано с 
войной во Вьетнаме и гонкой 
вооружений. Антивоенные 
демонстрации и митинги со
стоялись в 200 городах США, 
причем в ряде мест они за

Организованность и спло
ченность бастующих дают 
свои результаты. С июля 
прошлого года добились 
удовлетворения своих тре
бований более 800 японских 
профсоюзов.

Непрерывно вспыхивают 
забастовки в Западной Ев
ропе. Во Франции люди тру
да говорят «нет» законо
проекту «о борьбе с право
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кончились стычками с поли
цией, использовавшей слезо
точивый газ.

Характерным явлени е м 
рабочего движения в США 
являются так называемые 
«дикие» забастовки, то есть 
забастовки, не санкционирог 
ванные профсоюзным руко
водством. Сейчас такая заба
стовка проводится водителя
ми грузовых автомашин. В 
ней участвуют около 80 ты
сяч шоферов, требующих 
улучшения условий труда.

Гнет американских моно
полий испытывают на себе 
простые труженики многих 
стран, куда американский 
империализм протянул свои 
щупальца. Последние неде
ли были отмечены рядом 
выступлений трудящихся ла
тино-американских. стран 
против насилия монополий 
США. Особенно решительно 
действуют забастовщики в 
Перу, ведущие упорную 
борьбу с американскими 
компаниями.

Начало года жв Японии но 
традиции —  месяцы «весен
него наступления» трудя
щихся. В этом году в заба
стовках участвует около 
миллиона японских рабочих 
— металлурги, шахтеры, пи
щевики, судостроители.

нарушениями», направленно
му на усиление репрессий 
против рабочего и демокра
тического движения.

Волна стачек прокатилась 
по многим городам и облас
тям Италии. Кульминацион
ным пунктом забастовочной 
борьбы итальянских труже
ников явилась всеобщая 24- 
часовая забастовка в Риме 
29 апреля. Примечательной 
чертой забастовки было 
единство трудящихся. В ней 
приняли участие, все круп
нейшие профсоюзные обь- 
единения.

Буржуазные пропаганди
сты. распространяющие лжи
вые теории «классового ми
ра», утверждают б у д т о  
рабочий класс в к а п и 
талистических с т р а н а х  
«утерял свою р е в о л ю ,  
циойность» и «растворил
ся в средних слоях общест
ва». Активные выступления 
пролетариата против эксплу
ататоров служат наглядным 
опровержением подоб н ы х 
«теорий». И в этом году 
трудящиеся капиталистиче
ских стран встречают празд
ник 1 Мая под боевыми ло
зунгами, борьбы за свои эко
номические и политические 
права.

(ТАСС).

В о д о п р о в о д  
в П о л д е р е в к е

Совсем недавно жители 
Полдеревки воду брали в ко 
лодцах. Это отнимало много 
времени да и тяжело было 
брать ее. Теперь у тружени 
ков Полдеревского отделе 
ния совхоза «Чупадейский> 
радость. 27 апреля комисси
ей была принята новая 
скважина) пробуренная 
центре деревни. Она дае 
25 куб. метров воды в час 
Этого вполне хватает, чтобь 
обеспечить население' отде 

■ ления водой.
И. ОФТИН.
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ПОГОДА У НАС
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
1. Мая утром и днем ожи

дается облачная погода. Ме
стами пройдут кратковремен
ные дожди и грозы. Ветер 
южный, 7 — 12 ме'тров в 
секунду. При грозе до 20 
метров. Температура 20 
градусов тепла.

2  мая .ожидаются дождь и 
гроза. Температура воздуха 
ночью 7 — 12 градусов, днем 
— 18— 23 градуса тепла.

П риглаш аю т на етды ж
1 МАЯ

ПЛОЩАДЬ У НИЖНЕГО ЗАВОДА. В 9 часов— кои. 
церт художественной самодеятельности.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Для детей 
в 12 часов — кинофильм «Орлята Чапая». Для взрос
лых— кинофильм «Карина». Сеансы в 14, 16, 18 и 20 
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 
12 часов для детей — кинофильм «Айболит». Для 
взрослых в 14, 16, 18 и 20 часов — кинофильм' «Пять 
дней отдыха». В 20 часов —  вечер отдыха.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». В 17 и 19 часов — кино
фильм «Третий тайм».

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. В 17 и 19 часов — кино
фильм «Разоблачение».

СТАДИОН. Товарищеский матч по футболу между 
командами «Авангард» и «Металлург». Начало в 13 ча
сов.

2 МАЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 12 часов 

для детей — кинофильм «Орлята Чапая». Для взрослых 
в 14, 16 , 18 и 20 часов — кинофильм «Каринэ». В 20 
часов— праздничный вечер отдыха.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. В 
12 часов для детей —  кинофильм «Айболит». В 14, 16, 
18 и 20 часов — кинофильм «Пять дней отдыха».

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Я его неве. 
ста». Сеансы— в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Клетка для 
двоих». Сеансы — в 17 и 19 часов.

г2222222Ж222222222222Л

1 МАЯ, ПЯТНИЦА  
9.35 МОСКВА. КРАСНАЯ  

ПЛОЩАДЬ. Передача, посвя. 
щенная Дню международной со
лидарности трудящихся 1 Мая. 
По окончании концерт совет
ской песни. 15 .00  «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише». Худо
жественный фильм. 16 .30  «Мо
сква музыкальная». 17 .30

«Цирк в студии». 18.30 Для
школьников. «Счастливое дет
ство». 19.30 «Весна идет, вес
не дорогу!» 2 0 .4 5  «Страна 
встречает Первомай». 21.30  
«Трембита». Музыкальная ки
нокомедия. 23.00 Мелодии дру
зей». Эстрадная программа.

2 МАЯ, СУББОТА
9.35 «Москва майская». 10,05  

«Здоровье». 10,35 «Палитра». 
11.05 «Музыкальный турнир 
городов». 12 .45  Телевизион. 
ный театр для детей. Ю. Прин

цев. «Двадцать седьмой, непол
ный...» 14.00 «Летопись полу
века». «Год 1934-й». 15.00
Большой спортивный праздник, 
посвященный, открытию летнего 
сезона. 18.05 В. Александрова, 
А. Попова «Товарищ А ртем ».■ 
Премьера телевизионного спек
такля. Часть 1-я. . 19.00
«Праздник искусств народов 
СССР». «Ко'концертным залам 1 
столицы». 21.00 «Мертвый се
зон». Художественный фильм. 
1-я серия. 22.05 «Мир социа
лизма».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
- - - ......

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 19 2 0  ГОДА СРЕДА , 29 апреля 1970  года № 68 (9635) 
ЦЕНА 2 КОП.

Один из шеренги 
правофланговых
О  ЛЕСАРЯ Бориса Васильевича Проклова 
^  можно часто видеть в основном пролете 
внлопрокатного цеха. Неторопливо обходит он 
станки, механизмы, приглядывается к их ра
боте. От внимательного взгляда опытного ре
монтника не ускользнет ни одна деталь: чуть 
какая неисправность —  Борис Васильевич 
обязательно придет на помощь.

Слесарь Проклов не новичок на металлур. 
гическом заводе. Здесь, в вилопрокатном 
цехе, получил он хорошую закалку. На его 
глазах и при непосредственном участии цех 
оснащался современным оборудованием. Мно
го сделал Б . В. Проклов для внедрения в 
практику работы надежных штампов, про
грессивной технологии ремонта станков.

Есть ещ е одна отличительная черта в 
характере Проклова. Любую работу он вы
полняет добросовестно, с хорошим качест
вом, не забывая при этом лучшим приемам 
научить начинающих слесарей. Товарищи 
по труду уважают Проклова. Они избрали 
его членом цехкома профсоюза и доверили 
следить за охраной труда в цехе. Рядовой 
слесарь строго выполняет поручение вило- 
прокатчиков.

На снимке: слесарь Б. В. Проклов.

N Фото И. МИНКОВА.

Успех промышленности России
Работники промышленности 

Российской Федерации, сорев
нуясь за достойную встречу 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина, перевыполнили 
план первого квартала 1970 го
да по реализации продукции и 
производству большинства важ
нейших изделий, сообщает Цен
тральное статистическое управ
ление РСФСР. Прирост про
мышленного производства по 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года составил 8,6 
процента.

Квартальный план реализа
ции продукции и производства 
большинства важнейших изде
лий перевыполнили все про
мышленные министе р с т в а 
РСФСР и все автономные рес
публики, края и области, кро
ме Сахалинской области.

В первом квартале в Россий
ской Федерации произведено 
116 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии (электростанции 
общего пользования и блокстан- 
ции) — на 6,8  миллиарда ки
ловатт-часов больше, чем за та
кой же период в прошлом году. 
Добыто: нефти — 68,4 милли
она тонн (на 5,5 миллиона тонн 
больше), газа — 21,5 миллиар
да кубических метров (на 558  
миллионов кубометров больше),

Коллектив грузового авто
транспортного предприятия в 
юбилейном соревновании в честь 
10 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина брал обязательст
во — выполнить задание пер
вого квартала 1970 года до
срочно. Свое слово автомобили
сты сдержали. План по грузо-

угля— 88  миллионов тонн (на 
5 миллионов тонн больше). Вы
плавлено 10 ,2  миллиона тонн 
чугуна (на 772 тысячи тонн 
больше) и 15,5 миллиона тонн 
стали (на 1 , 1  миллиона тонн 
больше). Произведено 6,2 мил
лиона тонн минеральных удоб
рений (в условных единицах), 
что на 647 тысяч тонн больше, 
чем в первом квартале минув
шего года. ■

Увеличился выпуск товаров 
народного потребления. Тек
стильные предприятия далй' 
1.244 миллиона квадратных 
метров хлопчатобумажных тка
ней и 114 миллионов квадрат
ных метров шерстяных. Больше, 
чем в первой четверти прошло
го года, произведено кожаной 
обуви, радиоприемников и ра
диол, мебели, а также продук
тов питания.

Повысились технико-экономи
ческие показатели работы про
мышленности. Производитель
ность труда по сравнению с 
первым кварталом прошлого го
да увеличилась на 7,9 процен
та. Выполнен план снижения 
себестоимости промышленной 
продукции и по росту накопле-

перевозкам перевыполнен.
Первенство в соревновании 

в коллективе присуждено авто
колонне, возглавляемой А. П. 
Успенским, Победителям вруче
но переходящее Красное знамя 
предприятия и денежная пре
мия.

В. ВЕРУШ КИН.

ний. Прибыль в сопоставимых 
ценах увеличилась на 14 про
центов.

Научно - исследовательскими 
институтами, проектно-конст
рукторскими организациями и 
промышленными предприятия
ми проводились работы по уско
рению научно-технического про
гресса. Осваивалось серийное 
производство новых видов ма

шин, оборудования и материалов, 
внедрялась новая технология. В 
народное хозяйство за три ме
сяца этого года внедрено свыше 
450 тысяч изобретений и ра. 
ционализаторских предложений, 
что дает примерно 350 миллио
нов рублей годовой экономии.

Успешно выполнив план пер
вого квартала 1970 года, сказа
но в Сообщении ЦСУ РСФСР, 
работники промышленно с т и 
внесли достойный вклад в раз
витие экономики республики.

(ТАСС).

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Уже
четвертый год в новом посел
ке горняков донецкой шахты 
№  1 7 — 17-бис работает клуб 
избирателей.

Здесь проводятся встречи 
избирателей с депутатами, бе
седы, лекции, сопровождаю
щиеся демонстрацией кино
фильмов.

На снимке: заведующая клу
бом избирателей, общественни
ца 3. Шевченко и агитатор 
3 . Кобзарь подбирают кино
фильм к очередной лекции.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

С л о в о  с д е р ж а л и

О ф я д и а л ь я ы е  с о о б щ е н м л

Полевым работам—  
темпы и качество-
Б ЮРО ГОРКОМА КПСС и исполком горсовета рас

смотрели вопрос о задачах партийных организаций, 
советских и хозяйственных органов, колхозов и совхозов 
района по обеспечению своевременного и высококачест
венного проведения весенне-полевых работ в 1970  году.

В принятом решении отмечается, что в деле выпол
нения социалистических обязательств, принятых труже. 
никами сельского хозяйства района по увеличению  
производства и продажи государству продуктов сельского 
хозяйства в 1970  году, одним из важных вопросов являет
ся своевременное и высококачественное проведение ве
сенне-полевых работ.

Такие хозяйства, как колхозы нм. Дзержинского и 
«Путь Ленина» проделали значительную работу по на
коплению и вывозке на поля органических удобрений, 
ремонту тракторов и сельскохозяйственной техники. 
Колхозы «Путь Ленина», «Восьмое марта», совхоз «Бы:;, 
сунский» более качественно подготовили семена зерновых 
культур. В районе в среднем на один гектар пашни под 
урожай 1970 года вывезено на поля по 6 ,7  тонны органи. 
веских и имеется по 1,9 центнера минеральных удобре. 
ний. Организованно проводят подкормку озимых культур 
и многолетних трав колхозы им. Дзержинского, «Путь 
Ленина», совхоз «Чупалейский». Хозяйства приступили 
к севу яровых.

Однако, как отмечают бюро горкома КПСС и испол. 
ком горсовета, в подготовке к севу и в развертывании по
левых работ имеются недостатки.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета обязали 
районное производственное управление сельского хозяй. 
ства, районное объединение «Сельхозтехники», партий, 
ные организации и руководителей колхозов и совхозов 
исполкомы сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся взять под повседневный контроль ход весен, 
не-полевых работ. Создать напряжение и высокую орга. 
низованность в работе. Обеспечить двухсменную работу 
тракторов на весеннем севе, не допускать простоев тех. 
ники. Соблюдать весь комплекс агротехнических меро. 
приятий. Выполнить план весеннего сева в соответствии 
с утвержденной структурой площадей.

В целях оказания помощи колхозам и совхозам 
района в проведении весеннего сева бюро горкома КПСС 
и исполком горсовета обязали грузовое автотранспортное 
предприятие, районное объединение «Сельхозтехники» 
вывезти на поля органических удобрений в количестве 
8  тысяч тонн. Районному объединению «Сельхозтехника», 
машинно-мелиоративной станции, металлургическому за
воду, заводу ДРО, птицефабрике выделить необходимые 
погрузочные средства и гусеничные тракторы.

Рекомендовать руководителям и профсоюзным орга. 
низациям колхозов и совхозов организовать на период 
весеннего сева общественное питание колхозников и ра
бочих совхозов с доставкой обедов в поле. Обязать рай
онное потребительское общество, сельские и поселковые 
Советы обеспечить бесперебойную торговлю товарами 
первой необходимости во всех сельских населенных 
пунктах.

Партийным, профсоюзным и комсомольским органнза. 
дням повысить уровень массово-политической и органи. 
заторской работы в колхозах, совхозах, бригадах, отделе, 
ниях, фермах, районном, объединении «Сельхозтехники», 
машинно-мелиоративной станции и грузовом автотранс. 
портном предприятии. На основе широкого социалистиче. 
ского соревнования мобилизовать тружеников сельского 
хозяйства на выполнение и перевыполнение принятых 
обязательств по увеличению и продажи государству сель, 
скохозяйственных продуктов в 1970 году.

Победители соревнования
За высокие показатели в Большими юбилейными вым-

1969 году и в первом квартале пелами награждены коллективы
1970 года коллектив Сармин- Димарского, Вознесенского ле
сного лесопункта награжден сопунктов, ДОЗа, Нижнего 
Почетным юбилейным Крас- склада и четырех комплексных 
ным знаменем предприятия с бригад. Малых юбилейных вым. 
вручением денежной премии. пелов удостоены коллективы че

тырех мастерских участков и 
трех комплексных бригад.

Почетным дипломом с при
своением звания «Лучший трак
торист» Министерством лесной 
и деревообрабатывающей про
мышленности совместно с ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабатываю
щей промышленности награж
ден тракторист Вознесенского 
лесопункта В. К, Спиряев. Зва
ния «Отличник социалистиче
ского соревнования» удостоены 
раскряжевщик Нижнего склада 
И. С. Белов, раскряжевщик 
Сарминского лесопункта И. М. 
Малышев, обрубщик сучьев 
Кумовского лесопункта И, М, 
Борисов.

И. ЗИМ ИНА.
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р  И." ЛЕНИН о защите социали- 
V • стического- отечества». Так на
зывалась тема теоретического семи
нара коммунистов ордена Ленина ме
таллургического завода. Прокатчики, 
сталевары, трубосварщики, работни
ки отделов заводоуправления. пенсио
неры, представители общественных 
организаций города собрались во 
Дворце культуры имени Лепсе. Здесь 
ветераны труда, ветераны Великой 
Отчествещюй войны, представители 
гвардии, старых большевиков. Вот си
дит член партии Ленина с 1918 года 
Ф. И. Антонов. Пятьдесят лет назад 
он с оружием в руках защищал мо
лодую Страну Советов. На груди ве
терана высшая награда Родины — 
орден Ленина. Рядом с ним — другой 
ветеран гражданской войны — С. Е. 
Кокорев, бывший комиссар одного из 
кораблей Волжской военной флоти
лии, член КПСС с 1924 года. Его 
грудь украшает орден Красного Зна
мени.

Состоялся большой и деловой раз
говор о том, как Владимир Ильич Ле
нин заботился о Вооруженных Силах 
Страны Советов, как создавал и ра
стил молодую Красную Армию, что 
завещал нам о защите отечества, о 
сохранении мира во всем мире.

.Конференция была посвящена 
окончанию учебного года в системе 
партийного просвещения. Основной 
доклад «В. И. Ленин о защите социа
листического отечества» сделал сек
ретарь парткома завода П. С. Яст
ребков.

В большом зале Дворца культуры 
тихо. На экране мелькают кадры до

кументальной кинохроники о В. И. 
Ленине, о героизме рабочих и кре
стьян в трудные годы иностранной 
интервенции и внутренней контрре
волюции. Е Ь  внимательно всматри
ваются в миноносцы и канонерские 
лодки Волжской военной флотилии, 
создаваемой отважным моряком, 
стойким большевиком-ленинцем тоз.

Маркиным в Нижнем Новгороде. Пе
реводят взгляд с экрана на убеленно
го сединой С. Е. Кокорева. Полвека 
назад он был тоже там, на волжском 
корабле.

Рассказ о руководящей' роли пар
тии, лично В. И. Ленина в граждан
ской войне ведет политинформатор 
из кроватного цеха Б. П. Щербаки,!.

Выступает политинформатор из 
второго мартеновского цеха, участни
ца Великой Отечественной войны 
3. М. Савина. Она рассказывает о 
мирном развитии Страны Советов, об 
упрочении Советской власти рабочих 
и крестьян, о росте экономики народ
ного хозяйства, укреплении обороно
способности и завершении строи
тельства социализма, о расцвете жиз
ненного уровня и культуры народов 
СССР, о претворении в жизнь заве
тов великого Ленина.

Рассказ о героизме советских вои
нов, о трудных годах Великой Отече
ственной войны и победоносном

вступлении Советских Вооруженных 
Сил в Берлин, о беззаветном служе
нии Рорине, о Героях Советского. Со
юза из Выксы ведет ветеран войны 
Г. М. Сорокин. Он повествует о том, 
как выксунские коммунисты с пер
вых дней нападения фашистской Гер
мании добровольно пошли на фронт 
и покрыли себя неувядаемой славой 
ратных подвигов.

Луч киноаппарата перерезал сумер
ки зала. На экране появились кадры 
похорон Неизвестного солдата в Мо
скве. Звучит голос диктора: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмер
тен!»

Теоретическая конференция, на ко
торой присутствовало более трехсот 
коммунистов завода, обогатила их 
память знанием исторической роли 
вождя революции, создателя Ком
мунистической партии и Советского 
государства В. И. Ленина в охране 
завоеваний Великого Октября.

А. ЗАЙЦ ЕВ.

Коммунисты на
Т/ ОМБ И Н АТ производст- 

венных предприятий тре
ста № 10 «Металлургстрой», 
первая очередь которого 
вступила в строй в конце 
1969 года, с каждым меся
цем наращивает свою произ
водственную мощность но 
выпуску бетона, раствора и 
железобетонных изделии для 
подразделений треста. К Ле
нинскому юбилею коллектив 
брал на себя повышенные 
социалистические обязатель
ства и честно боролся за их 
выполнение. Как и всегда, в 
авангарде этой борьбы стоя
ли коммунисты.

Руководствуясь решения
ми декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, партийная орга
низация стала глубже зани
маться такими, вопросами, 
как увеличение производст
венной мощности базы, ук
репление трудовой дисципли
ны, внедрение хозяйствен
ного расчета, борьба за эко
номию сырья и материалов, 
за сокращение потерь рабо
чего времени, В цехах и на 
участках создано шесть пар
тийных групп. Такая расста
новка коммунисте дает воз
можность парторганизации 
охватить партийным влияни
ем рабочих всех отраслей 
предприятия.

По инициативе коммуни
стов в коллективах цехов 
проведены собрания, на ко
торых обсуждались решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Лю-

установками, отведены поме
щения под красные уголки.

Коммунисты накапливают 
опыт в массово-воспитатель
ной работе. Среди рабочих 
проводятся лекции и докла
ды. Перед рабочими высту
пали, например, управляю
щий трестом С. Д. Зильбер- 
берг, директор КПП Ф. Г. 
Емелюков и другие.

Работает большая армия 
агитаторов и политинформа
торов, регулярно выпускает
ся стенная газета «Призыв», 
организована подиту ч е б а 
коммунистов и комсомоль
цев. Создана и раббта'ет груп
па народного контроля, кото
рую возглавляет коммунист 
Копков В. ГГ, избран 'това
рищеский суд подгиредседа-, 
тельством коммуна#®®:. Смир
нова А. И.

На всех участках трудят
ся коммунистыуИ комсомоль
цы. Так, член КПСС Бара
нов А. И. возглавляет дере
вообделочный цех, Копков 
В. П. — механический. В' 
отделе главного механика 
работают восемь коммуни
стов, в цехе № 1  — пять. 
Передовиками производства 
являются коммунисты слеса
ри А. И. Проньков, А. Э. 
Шибаев, станочник группар- 
торг В. И. Парунов, элек-

ПА РОДИНЕ В. И. ЛЕНИНА

УЛЬЯНОВСК. Мария Александровна и Володя Ульяновы, 
Скульптура работы народного художника РСФСР II. И. Бон
даренко, установленная около дома, в котором семья Ульяно* 
вых жила с 1871 по 1875 гг.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС.

На полгощЬ взрослЬш

производстве
трйки С. И. Евсеев, Ю. В. 
Корабанов и другие.

Проводимая организаци
онная и массово-политиче
ская работа не могла не ска
заться на трудовых резуль
татах предприятия. Коллек
тив рабочих выполнил все 
плановые показатели за 1 
квартал 1970 года. Так, план 
по товарной продукции вы
полнен на 1 1 2  процентов, 
в том числе по железобето
н у— на 10 2  процента, бето
ну— на 119 процентов, ра
створу — на 114 процентов. 
Это был наш подарок юби
лею В. И. Ленина.

Тридцать лучших рабочих 
и ИТР награждены юбилей
ными медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Перед коллективом ком
бината стоит большая и от
ветственная задача —  вы
полнить план юбилейного го
да к 25 декабря, увеличить 
производственную мощь ба
зы и закончить работы по 
вводу в строй второй оче
реди. Коммунисты, все рабо
чие и инженерно-техниче
ские работники сдержат и 
это слово.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь 

парторганизации.

В канун Ленинского юбилея 
на заводе медоборудования хо
зяевами были школьники Дос- 
чатинской средней школы. Под 
руководством директора школы 
И. Г. Роньжина они убирали 
мусор, укладывали в штабеля 
пиломатериалы, наводили чи

стоту на территории -предпри*. 
тия.

Рабочие завода поблагодари
ли ребят за помощь. Свой тру
довой день школьники посвяти
ли В. И. Ленину.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
ди анализировали положение 
дел на каждом учартке, сове
товались, как лучше вести 
работу, вскрывали имеющие
ся недостатки и неиспользо
ванные резервы производст
ва.

Недавно у нас на КПП 
было проведено собрание 
партийно-хозяйственного __ ак
тива, на котором глубоко 
проанализировано положение 
дел на предприятии, разра
ботаны практические меро
приятия по улучшению его 
деятельности, увеличен и ю 
объема производства бетона, 
раствора, по улучшению ра
боты механического и дере
вообделочного цехов. За вы
полнение этих мероприятий 
взялся сейчас весь коллек
тив.

Направляя все силы кол
лектива КПП на выполне
ние производственного пла
на. партийная организация 
повседневно заботйтся об 
улучшении труда и быта ра
бочих. Для рабочих механи
ческого цеха и цеха Хг° 1
бетонно-растворного узла, 
например, оборудованы бы
товые , комнаты с душевыми

библиотекарь Ч то и как  читать  детям
Книга, прочитанная 

в детстве, остается в 
памяти чуть ли ни на 
всю‘жизнь и влияет на 
дальнейшее развитие 
человека. Из книг ре
бята черпают опреде
ленное миропонимание, 
книги вырабатывают у 
них определенные нор
мы поведения.

Хорошая, правдивая 
книга будит чувства 
школьника, формирует 
его сознание, заставля
ет думать не только о 
судьбе героя, но и о 
себе, об окружающих 
людях, создает идей
ную убежденность, вы
рабатывает мировоз
зрение.

Есть много интерес
ных книг, которые по
могают школьник а м 
познать величие Ле

нина и его идей,, изу
чить математику, физи
ку, химию, географию, 
историю, рассказывают 
о героях прошлого и 
настоящего, о разнооб
разных профессиях и о 
многом, что интересно 
и полезно узнать юным 
читателям.

В детских библиоте
ках созданы все необ
ходимые условия для 
того, чтобы правильно 
научить детей читать 
литературу. Однако мы 
не можем знать, что и 
как читают дети дома в 
свободное время. Роди
тели могут помочь нам 
в этом.

Вот несколько сове
тов, следуя которым, 
вы окажете своим де
тям и библиотекарям 
большую помощь.

Проследите, чтобы 
ваш ребенок был запи
сан в детской библиоте
ке не только на абоне
менте, но и в читаль
ном зале. Ведь в чи
тальном зале система
тически проводятся об
зоры книг, оформляют
ся книжные выставки, 
проводятся утренники. 
Кроме того, здесь сле
дят за чтением ребен
ка: усидчив он или 
нет, прочитывает ли 
книги до конца, пра
вильно ли понимает 
прочитанное.

Не разрешайте читать 
вашим детям книги 
для взрослых. Прочи
танная не по возрасту 
книга может оттолк
нуть от чтения вообще. 
По возможности орга
низуйте чтения детей

вслух, особенно уча
щихся младших клас
сов. Чаще беседуйте с 
детьми о прочитанном 
поддерживайте, поощ
ряйте их интерес к 
чтению научно-познава
тельных книг, которые 
закрепляют знания, по
лученные в школе.

Если вы обнаружите 
у своего ребенка на
клонности д музыке, 
рисованию, рукоделию 
и т. д., рекомендуйте 
ему обращаться в дет
скую библиотеку, где 
в книгах, журналах, га
зетах он найдет ответ 
на все свои вопросы.

Не забудьте напом
нить своим детям о не
обходимости бер е ч ь 
книгу, запрещайте чи
тать лежа и за едой.

Считайте библиотека

рей своими друзьями, 
не пренебрегайте их со- 
ветами и обязательно 
посещайте библиотеку 
в которой читают ваши 
дети. Здесь вы позна
комитесь с лучшими 
произведениями для 
детей, и опыт взросло
го человека подскажет 
вам, какую книгу вы
брать для чтения сво
им детям.

Ознакомьтесь сами с 
книгами и статьями из * 
журналов, которые в’ам 
расскажут о чтении в 
семье и ответят на во
прос: «Что и как чи
тать вацгам детям?».

Е. ЕВЛЮХИНА, 
заведующая 

читальным залом 
детской 

библиотеки № 1 .
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е с т и  и з  б ы т к о м б и н а т а
Г> ШВЕЙНУЮ мастерскую 
Р  комбината б ы т о в о г о 1 
обслуживай ц я н е к о ю -  
рое время назад при
везли грубошерстную ткань 
на пальто. Посетителям она 
не нравилась. Ткань счита
лась неходовой.

С непопулярностью ткани 
соглашались и швейники. 
Трудно сказать, сколько еще 
времени эта ткань лежала 
бы на полках мастерской 
мертвым капиталом, если бы 
не закройщица Анна Фоми
нична Ёлкина.

Закройщица сконструиро
вала из этой ткани женское 
пальто с беретом. уПо ее 
чертежам швейники изгото
вили несколько комплектов 
изделий и выставили их на 
всеобщее обозрение. Полу
чилось недорогое, но мод
ное пальто с беретом. Посе
тительницам понравилась

НАН ИЗБАВИТЬСЯ 
ГРЫЗУНОВ

обновка. Последовали десят
ки заказов. *
Е> САПОЖНОЙ мастер- 

ской комбината осво
ено изготовление дамских 
саяожек и мужских зимних 
ботинок. Недорогие по цене 
изделия пользуются боль
шим спросом у' выксунцев.* * *
П ЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

«‘-А мастерской приобретен 
и уже установлен прибор

«Транзистефт» для настрой
ки телевизоров. Сейчас ма
стера имеют возможность 
подключать к прибору и на
страивать одновременно не
сколько телевизоров, не до
жидаясь телепередач из Мо
сквы.

* * *
р  ДВА раза сократились 

сроки исполнения зака
зов на химчистку одежды.

А. БЕДНОВ.

В шахматном клубе На приз ГазеТЫ

Интересные поединки ждут 
шахматистов в мае. 3 числа со
стоится блицтурнир на приз за
вода ДРО; посвященный 1 Мая. 
Одновременно будет произво
диться запись желающих при
нять участие во втором массо
вом шахматном турнире по 
швейцарской системе на приз 
газеты «Выксунский рабочий».

Сбор в 11 часов в шахматном 
клубе.

Как известно, в прошлом го

ду в подобном соревновании 
приняло участие 34 человека. 
Надеемся, что ныне количество 
участников будет еще больше. 
Принять участие в турнире мо
жет каждый желающий.

Команда завода ДРО совер
шит шахматные «визиты» в го
рода Муром и Павлово.

Ю. БРУСНИКИН, 
председатель совета 

шахматного клуба.

В З А Щ И Т У  ДЕТЕЙ
О  ОТДЕЛЕНИЕ профдезин- 
^  фекции поступает большое 

количество писем от выксунцев 
с просьбой помочь им изба
виться от грызунов. Грызуны 
приносят большой вред: чело
веку, причиняют огромный 
ущерб хозяйству, являются пе
реносчиками инфекционных за
болеваний.

Каковы же способы борьбы 
с грызунами? Их много. О про
стейших способах борьбы мы и 
расскажем.

Механический способ борьбы 
с грызунами заключается в 
применении различных капка
нов и ловушек. Расстановка их 
■не сложна. Однако следует 
помнить, что у грызунов в̂ 
сильной степени развито обоня
ние. Поэтому при повторном 
применении капканы и ловуш
ки необходимо промывать горя
чей водой и смазывать расти
тельным маслом;

Наиболее распростр а н е н .  
ный метод уничтожения грызу
нов — с применением отрав
ленных продуктов. Правда, 
такой метод не безопасен для 
человека и домашних живот
ных. При использовании раз
личных приманок надо соблю
дать меры предосторожности. 
Во время приготовления при
манки не рекомендуется при
нимать пищу и курить. После 
закладки ее в нору отверстие 
должно быть заделано. Яды ис
пользуются следующие: зооку. 
марин, ратиндан, ф-цинк. Пред
лагаем один из рецептов приго
товления отравленной приманки. 
Сюда входят 890 граммов хлеб
ной крошки, 60 граммов расти
тельного масла и 5 0  граммов 
зоокумарина, -

При применении отравлен
ных приманок необходимо за
крыть доступ грызунов к жи
лым помещениям. Для этого 
надо заделать отверстия в но
рах, плотнее подогнать двери.

Для проведения более широ
ких истребительных мероприя
тий надо пользоваться услуга
ми городского отделения проф- 
дезинфекции. Коллективные за
явки на выполнение работ с по
следующей их оплатой можно 
подавать через председателей 
уличных комитетов. Следует 
твердо запомнить, что обработ
ка только отдельных домовла
дений надежных результатов 
не дает.

Наибольший эффект дости
гается в тех случаях, если эти 
мероприятия проводятся однов
ременно в целом жилом квар
тале или улице. Это исключает 
возможность переселения гры
зунов из одних мест в другие. 
Борьба с грызунами —  дело 
серьезное и важное. Участво
вать в нем должен каждый жи
тель города.

В. ФАДЕЕВА, 
заведующая отделением 

йрофдезннфекции.

Вряд ли требует доказатель
ства такая истина, что забота 
о детях является первоочеред
ной задачей родителей. К со
жалению, оказывается, есть ро
дители, которым надо доказы
вать, что содержать и воспиты
вать своих детей — их долг.

Конечно, такие родители не 
страдают избытком совести и 
стыда. Скорее наоборот. Пого- 
му-то о' них и приходится вести 
разговор.

Вот несколько имен. Запом
ните их: Степшин А. В., Але
хин В. В., Виноградов А. Н., 
Морозов А. Ф., Коньков В. Н., 
Быков А. М., Рысев Н. И. Каж
дый из названных — житель 
города или района. Имеют де
тей, на содержание которых по 
решению народного суда обя
заны выплачивать алименты. 

Вместо выполнения роди

тельского долга они занимают
ся пьянством, несмотря на на
поминания, от уплаты алимен
тов уклоняются.

Когда беседы, напоминания, 
предупреждения . не приносят 
желаемых результатов, приме
няются санкции. Так было и с 
названными выше горе-папаша
ми Приговором Выксунского го
родского народного суда Вино
градов А. Н., Алехин В. В., 
Степшин А. В., Быков А. М. 
и Кузьмин .Н. И. за злостное 
уклонение от уплаты алиментов 
подвергнуты наказанию, связан
ному с лишением свободы.

Не уйдут от ответственности 
и все другие, кто забывает о 
долге родителя.

Д. ТЮКОВА, 
судебный исполнитель.

ШКОЛА ФЗУ ФАБРИКИ «КРАСНАЯ ВЕТКА»
(Г. к и н е ш м а  и в а н о в с к о й  о б л а с т и ) п р о и з в о 
д и т  НАБОР ДЕВУШЕК С 15,5 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОСТВА:

1. Группы съемщиц — начало занятий с 15 мая, 
с 10 июля, с 1-го августа 1970 г. Срок обучения — 7,5 
месяца. Обучение будет проходить в г. Костроме при 
фабрике «Знамя труда», где организован филиал школы 
ФЗУ.

Письма и документы направлять по адресу: Костром
ская область, г. Кострома, отдел кадров фабрики «Знамя 
труда».

Через 3 месяца учащиеся переводятся на. сдельную 
оплату.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием 
с постельными принадлежностями, 3-разовым питанием, 
обмундированием. До перевода на сдельную работу вы
плачивается стипендия — 13 рублей в месяц.

2. Прядильные группы — начало занятий с 25 ию
ня, с 1 июля, с 20  июля, с 20  августа и с 1  сентября 
1970 г. Срок обучения — 14 месяцев.

Жильем, постельными принадлежностями, Зфазовым 
питанием обеспечиваются бесплатно. Кроме того, выдает
ся обмундирование. Стипендия — 13 рублей в месяц. 
Через 6-7 месяцев все учащиеся переводятся на сдель
ную оплату труда.

На имя директора школы или начальника отдела 
кадров необходимо выслать следующие документы:

свидетельство или справку об образовании 7. 10 
классов, свидетельство о рождении, справку о семейном 
положении, медицинскую справку (форма № 286), 
4 фотокарточки, заявление.

Все документы посылаются в подлиннике. С 16 лет 
и старше при выезде иметь с собой паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 1.6-летнего. возраста 
выслать или привезти с собой справку о выписке'или от
метку в свидетельстве о рождении, а из сельской местно
сти —  справку о снятии с хозучета из сельсовета.

Х̂-О-̂ -О-О-О-О-О-О-С-О- 0-0

И МЯ Веры Александровны Сазоновой с большим ува
жением произносят в пятожг цехе завода ДРО. Ее 

знают не только как работницу отдела технического конт. 
роЛя, но и как артистку самодеятельности.

За исполнение песен советских композиторов Вере 
Александровне аплодировали во многих красных угол, 
ках цехов предприятия, во Дворцах культуры машино - 

. строителей и металлургов.
На снимке: В. А. Сазонова исполняет песню. Акком

панирует на баяне В. II. Тимофеичй.ч.
Фото И. МИНКОВА.

« / { Ы И Г О ' М С К О М А Г

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТРЕСТА 
СТОЛОВЫХ В. А. ОРЛОВА

Факты, изложенные в 
письме общественного конт
ролера тов. Смирнова, под
твердились. Действительно, 
буфетчица Лежнева М. С. 
нарушила правила советской 
торговли.

За нарушение правил со
ветской торговли приказом 
по тресту столовых на бу
фетчицу Лежневу М. С. на
ложено дисциплин а р н о е 
взыскание с занесением в 
личное дело.

«Ио родной стране».
30 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

17.00 «Музыкальный горо
док». Концерт. 18.05 Теле-’ 
визионное агентство «Пионе
рия». 18.30 Ленинский универ
ситет миллионов. История 
КПСС 19.00 «Добровольцы». 
Художественный фильм. 20.35  
«Время». 21.15 «Сердце с прав
дой вдвоем». Композиция по 
стихам и поэмам В. Маяковско
го о В. И. Ленине. 21.55 «Ис
кусство. покоряющее мир». Со
ветский балет. 23.05 «Севаето- , 
польские мелодии».

29 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.15 «Тебе, юность!»/1 1 .0 0  

«Увертюра». Телевизионный 
музыкальный фильм. 11.45% 
«Самоцветы». 12.15 Для школь
ников. «Жаворонок». 17.15 
«Голоса России». 18.05 Для 
школьников. «Разными крас
ками». 18.30 «Атлас народов 
СССР». 19.00 «Время». 19.30 
Чемпионат СССР ио хоккею, 
ЦСКА — «Спартак» (М) 22 00  
В эфире— «Молодость». 23.00 Редактор М. М. РОГОВ.
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|  Учебный пункт Горьковского учебного автокомбина. §
I та, организованный при Выксунском грузовом автотранс- I
|  портном предприятии, производит очередной набор на |
|  курсы по подготовке шоферов 3 класса с отрывом от I
I производства на дневйое отделение обучения. ,
|  Н-а курсы принимаются граждане обоего пола в воз- \
|  расте’ 17 лет 7 месяцев и старше. Образование не ниже I 
|  7 классов. »
|  Срок обучения 5 месяцев. Обучение бесплатное.
; Обучаемые обеспечиваются стипендией в размере |
% 32 рублей 50 копеек ежемесячно. ,  1
I Начало занятий с 11 мая 1970 года.

За подробными справками и оформлением на курсы §
|  обращаться по адресу г. Выкса, ул. Жилкооперации, 6 , в § 
|  отдел кадров Выксунского грузового автотранспортного |
I предприятия ежедневно, кроме выходных дней 1
I ОТДЕЛ КАДРОВ. |
5 5
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Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции железнодорожного цеха 
металлургического завода 
извещают о смерти бывшего 
мастера пути

ТЕРЕНТЬЕВА 
Василия Нестеровича 

и выражают глубокое' собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив родильного от
деления горбольницы выра
жает соболезнование медсе
стре Шуваловой Алле Вик-' 
торовне по поводу смерти ее 
отца

ХАПОВА
Виктора Васильевича.

(
НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 —66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
(черед ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского козяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 2605. ТЩ), 15077,
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Трудящиеся Москвы выдвигают 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

Избирательная кампания' Б. Ф. Ивашев, секретарь 
по выборам в высший орган комсомольской организации 
власти страны вступила в отдела НОТ Г. А, Морозова, 
новый период. 24 апреля электромонтажник В. И. Да- 
началось выдвижение канди- нилин, начальник т'ехниче- 
датов в депутаты Верховного ского отдела Ю. Д. Беляев, 
Совета СССР восьмого со- директор завода В. С. Пет-
зыва.

Высокий политический 
подъем, которым отмечены 
первые собрания трудящих
ся, убедительно свидетельет-

ров.
Собрание единогласно по

становило выдвинуть товари
ща Л. И. Брежнева кандида
том в. депутаты Совета Сою-

вует о том, что советский за Верховного Совета СССР.
народ горячо поддерживает 
ленинский курс нашей пар- ров 
тии, ее внутреннюю и - внеш- чих 
нюю политику, что все со
ветские люди полны решимо
сти воплотить предначерта
ния партии в жизнь.

Многолюдное собрание со
стоялось на Московском за
воде счетно-аналитических 
машин. На трибуне — то
карь-расточник, заслуженный

Общее собрание професс.о- 
преподавателей, . рабо
служащих и студентов 

состоялось в Московском 
высшем техническом учили
ще имени Баумана. Декан 
факультета автоматизации и 
механизации производства, 
лауреат Ленинской премии, 
профессор А. И, Акулов 
предложил выдвинуть канди
датом в депутаты Совета

изобретатель РСФСР, деле- Союза Верховного Совета
гат XXIII съезда КПСС 
А. В. Антропов.

Мне выпало счастье, ска
зал он, быть участником 
торжественного заседания ь 
Кремлевском Дворце съез
дов. С особым вниманием мы

СССР по Бауманскому из
бирательному округу товари
ща Л. И. Брежнева. Зал 
встретил это предложение 
бурными аплодисментами.

Оратор отметил, что Л. И. 
Брежнева хорошо знают все

слушали доклад Генерадь- советские люди как верного 
ного секретаря ЦК КПСС ленинца. Находясь на посту 
Л. И. Брежнева, в котором Генерального секретаря Цен- 
были показаны грандиозные трального Комитета партии,
успехи советского народа, 
достигнутые под руководст
вом Коммунистической пар
тии.

Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы назвать наших 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Я

он проявил себя выдающим
ся политическим деятелем.

Все выступавшие горячо 
поддержали названную кан
дидатуру.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть товари
ща Л. И. Брежнева кандида-

предлагдю выдвинуть канди- том в депутаты Совета Сою-
датом в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета 
СССР по Бауманскому из
бирательному округу города 
Москвы Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева Весь жиз
ненный путь Леонида Ильича 
Брежнева —  яркий пример 
служения делу Ленина, Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

На собрании выступили за
меститель начальника отдела

за Верховного Совета СССР 
В обстановке большого во

одушевления прошло собра
ние рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Московского произ
водственного объединения 
обувных предприятий «Буре
вестник». Собрание приняло 
решение выдвинуть товари
ща Л. И. Брежнева кандида
том в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И

о ч и и
Орган Выксунского горкома КОСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 28 апреля 1970 года № 67 (9634) 

ЦЕНА 2 КОП.

Начали сев
Механизаторы Мотмосского 

отделения совхоза «Выксун
ский» вслед за подкормкой ози
мых посевов активно разверну
ли работу по подготовке почвы 
к севу яровых культур. На 155 
гектарах подготовлена почва 
под посев яровых, из которых 
на площади 60 гектаров внесе
ны минеральные удобрения.

Эту работу выполняли трак
торист И, Ф. Липатов и звень
евой механизированного звена 
Е. П. Рыжаков. Механизатор 
А. Я. Афонин на тракторе Т-74 
произвел раннее боронование 
зяби в два следа на площади 
113 гектаров.

Тракторист В А. Сметании, 
работающий на тракторе ДТ 75, 
с 25 апреля приступил к севу 
овса. Вместе с севцами Д. В. 
Ильичевым и П. С. Леоновым 
за три рабочих дня он посеял 
овес на площади 70 гектаров. 
Сменную норму коллектив аг
регата выполнял на 130— 135 
процентов.

Сев ранних зерновых куль
тур на площади 140 . гектаров 
механизаторы и севцы отделе
ния решили закончить к 1 Мая 
— Дню международной соли
дарности трудящихея

В. ЗОТОВ.

Металл—  
мартенам

Л у ч ш а я  б р и г а д а  п р о к а т ч и к о в

О  ЛИСТОПРОКАТН о  м  
^  цехе металлургического 
завода хорошие образцы в 
труде показывает в юбилей
ном году бригада вальцов
щиков, которую возглавляет 
коммунист Василий Алек
сандрович Данилов. Особенно 
дружно трудилась бригада в 
день Ленинского юбилея — 
22 апреля. Смена В !У1. Ар 
телека, в которой работает

коммунист Данилов и его 
товарищи по бригаде, вы
полнила в этот день свое за
дание на 129,2 процента. На 
склад были отправлены де
сятки тонн сверхпланового 
листового металла.

Сейчас бригада Данилова 
продолжает набирать темпы 
Решено досрочно 'выполнить 
задание пятилетиего плана,

экономить каждую рабочую 
минуту.

На снимке: бригада перед- 
очередным заступлением на 
трудовую вахту. Слева на
право: бригадир В. А. Дани
лов, вальцовщики А. Г. 
Синев, Т. В. Зольнов, А. И. 
Чубаров, Н. П. Баранов, 
И. А. Никитин.

Фото И. МИНКОВА.

Т р у д о в ы е  п о д а р к и
Мы накануне праздника 1 Мая — Дня международной со

лидарности трудящихся. Этот праздник весь советский народ 
и все прогрессивное человечество встречают под впечатлением 
недавно отмеченной знаменательной даты — 1 0 0 -летия со дня 
рождения В. И Ленина.

Немало творческих подарков подготовили к 1 Мая рацио
нализаторы и изобретатели металлургического завода. В элек
трическом цехе, например, по замыслу творцов нового и пере
дового изготовлено специальное приспособление для механиза
ции размотки электродвигателей. Обычно этот процесс в элек- 
троремонтной мастерской велся вручную и отнимал у квали
фицированных обмотчиков много рабочего времени. Механиза
ция трудоемкой операции позволила не только облегчить труд 
рабочих, но и снизить затраты более чем на три тысячи руб
лей в год.

А вот другой творческий подарок новаторов к 1 Мая. В 
мелкосортном цехе по инициативе бригадира слесарей П. И. Ба
шилова и мастера В. Н. Окорокова усовершенствована система 
регулировки валков эджерной клети в осевом направлении, что 
позволило, сократить расход металла за счет уменьшения брака 
более чем на 60 тонн в год. Н. РОМАНОВ.

ШОВЬЖШЕШШЫЕ СГЬЕШ Ы
С высокими темпами работа- вающая формовочную машину 

ют в эти дни на заводе ДРО 845, дала самое большое коли- 
формовщикй стальцеха.. Приме- чество съемов Форм. Бригады 
няя передовые приемы в труде Г. Авдошина, В. Сизова с ма- 
и прогрессивную технологию, шины 234 и бригады Н. Желти- 
они умело используют внутрен- нова, А. Конышева с машины 
ние резервы йроизводства и до
биваются хороших результатов.

Особенно плодотворно пора-

243 сняли и передали под за
ливку такое количество форм, 
на - производство которых в 

ботали формовщики в день, обычное время потребовалось 
когда страна отмечала столет
ни^ Ленинский юбилей. Так, 
бригада Ф. Андреева, обслужи-

дополнительно 2  часа.

В. АФАНАСЬЕВ.

Славно потрудились рабочие 
совхоза «Чупалейский» на сбо
ре металлолома. В результате 
совхоз досрочно выполнил по
лугодовой план. Вместо 25 тонн 
по плану сдано металлолома 
25,4 тонны.

Н. ОФТИН.

Л Е К А Р И  

С Т А Л Ь Н Ы Х  С Е Р Д Е Ц
П  ЕМОНТНАЯ мастерская работы трактора или автома- 
1 «Сельхозтехники». По- шины.
мещение, где ремонтируют Подошел бригадир, а вме- 
моторы. Шум от. токарных сте с ним и Кузин. Стали 
станков, от двигателей . на надевать шестерню на вал. 
обкатке. Рядом на верстаке Анато-

Шесть человек — бригада лий Тарасов занимается ре- 
А. Лунъкова —  в спецов- гулировкой автодвигателя, 
ках, перепачканных маслом, Движения его неторопливы, 
колдуют над моторами. Они размеренны. Кажется, будто 
работают по двое. Так удоб- и дело-то у него медленно 
ней. Или болт поддержать движется, а поди, угонись! 
надо, или просто сил одного Нужно мастерство, привыч
ке хватит, чтобы отвернуть, ка.
поднять что-нибудь^—здесь- Один из членов бригады
то и поможет товарищ. снял с мотора масляный на- 

На «операционном столе») сое, трубка которого была 
так образно здесь называют сильно помята. Повертел его * 
верстак, мотор трактора из в руках, оглядывая трубку * 
совхоза «Гагарский». Он в со' всех сторон,, а потом, ни 
мастерской давно. Пришлось димо, решив, что выправим 
менять поршневую группу, ее уже невозможно, зажал 
Теперь ремонт его идет к - в тиски и стал откручивать 
концу. • Пока бригадир гайки.
А. Луньков, взяв шестерню. — Новую ставить буду, — 
ходил промывать ее. я об- сказал он, — потому что < 
ратился к его напарнику этой трубкой двигатель дол

го не проходит. А  чем на
дежней сделаешь, тем луч 
ше. Нам потом работы

М. Кузину с просьбой рас
сказать о том, какой план у 
них на этот месяц.

— В апреле мы должны 
отремонтировать 32 двигате
ля. Идем в графике. — ска
зал слесарь и добавил улыб
нувшись. — Лишняя спеш
ка — плохое. качество.

Да. ненужная растороп
ность только помешает. Эти 
люди, -как никто, понимают.

меньше.
В марте V ремонтников 

моторов было особенно мно
го работы Около сорока дви 
гатедей требовали срочного 
ремонт? Бригада справилась 
с этой задачей. Качество ра
боты в основном хорошее 
Ремонтники знают, что ско
ро сев и от них зависит 

что малейшая оплошность, очень-многое. В их руках 
допущенная в ремонте, даст сердце машины, 
потом себя знать во время В. НАЗАРОВ.
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В Г О Р К О М Е  К П С С
1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ 

ВЫХОДА ПЕРВрГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ВЫКСУН
СКИЙ РАБОЧИЙ^.

БЮРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС НА 
ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ РАССМОТРЕЛО ВОП
РОС О ПРОВЕДЕНИИ ЮБИЛЕЯ. ОБРАЗОВАНА  
ЮБИЛЕЙНАЯ I КОМИССИЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС ТОВ. Щ ЕР
БАТОВ П. И.).

БЮРО ГОРКОМА УТВЕРДИЛО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЯ. В НИХ ПРЕДУСМАТРИ
ВАЕТСЯ УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО РАСПРОСТРАНЕ
НИЮ ГАЗЕТЫ «ВЫЖСУНСКИИ РАБОЧИЙ». ПОМЕ
СТИТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ РЯД ОЧЕРКОВ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ВОСПОМИНАНИИ ОБ ИСТО
РИ И  СОЗДАНИЯ И ПРОЙДЕННОМ ПУТИ ГАЗЕТОЙ, 
О ЕЕ ЛУЧШИХ РАБСЕЛЬКОРАХ. ПАРТИИНО-СО- 
ВЕТСКИМ РАБОТНИКАМ, СОТРУДНИКАМ РАИГА- 
^ЕТЫ ВЫСТУПИТЬ НА ЗАВОДАХ, В КОЛХОЗАХ, 
СОВХОЗАХ, В ШКОЛАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ С БЕСЕ
ДАМИ, ЛЕКЦИЯМИ ПО ИСТОРИИ МЕСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ. ОРГАНИЗОВАТЬ ГОРОДСКУЮ ФОТОВЫСТАВ
КУ, ПОСВЯЩЁННУЮ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУН
СКИЙ РАБОЧИЙ». ПРОВЕСТИ ЮБИЛЕЙНОЕ ТОР
ЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 31 ИЮЛЯ 1970 ГОДА.
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■ \
У  ДАРНЫМ трудом встр(етили столетний юбилей В. И. 
и  Ленина комсомольцы и молодежь машиностроитель
ного завода. Соревнование комсомольских организаций и 
групп на лучшего молодою рабочего по своей профессии 
не ослабевает и в эти дни. Трудовая вахта комсомольцев 
продолжается теперь уже в честь XVI съезда комсомола, 
который будет проходить в конце мая.

«XV! съезду ВЛКСМ — ударный труд» — брошен 
новый клич среди молодых машиностроителей. И он на
шел единодушную поддержку. Полторы-две нормы в сме
ну выполняют многие комсомольцы.-Среди них—.слесарь- 
сборщик Александр Пяггкин, слесарь-инструментальщик 
Евгений Стулов, электросварщица Галя Селезнева, фор
мовщик Николай Фортунатов, токарь Алексей Царев, 
фрезеровщик Александр Кузнецов, расточник Александр 
Алексеев. На днях' при подведении итогов соревнования 
заводским комитетом комсомола они признаны лучшими 
по своей профессии.

В предсъездовском соревновании первенство держат 
комсомольская организация инструментального цеха и 
комсомольская группа отдела главного конструктора, где 
групкомсоргом- Ольга Барковская.

Н ИН А Ивановна Михеева 
—  одна из старейших 

пропагандистов системы пар
тийного просвещения. Слу
жебные обязанности директо
ра школы не мешают ей ве
сти большую воспитательную  
работу, пропаганду ленин
ского теоретического насле
дия.

Школа основ марксизма- 
ленинизма, которой она ру
ководит в школе №  9, на 
хорошем счету в городской 
партийной органи з а ц и н. 
Здесь  не было ни одного 
случая срыва политзанятий. 
Коммунисты всегда приходят 
на учебу хорошо подготов
ленными, активно участвуют 
В собеседованиях.

На снимке: Н. И. Михеева.

Сапун-гора... Это земля героев. Она обиль
но полита кровью советских воинов, овеяна 
немеркнущей славой их подвигов. Сюда при
езжают сотни тысяч советских людей со всех 
концов страны. Здесь пионеры дают клятву 
до конца жизни быть верными нашей Родине, 
умножать революционную, боевую и трудо
вую славу нашего народа.

Ратный подвиг советских воинов-освободи- 
телей Севастополя от гитлеровских захватчи
ков нашел свое художественное воплощение в

диораме «Ш турм Сапун-горы 7 мая 1944  го
да». У здания диорамы — образцы орудий, 
танков и другой боевой техники, которой 
были вооружены Советская Армия и Военно- 
Морской Флот в период Великой Отечествен
ной войны.

На снимках: посетители осматривают об- 
разцы боевой техники; слева —  памятник со. 
ветским воинам на Сапун-горе.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС,

К 25-летию  Дня П обеды

К А В А Л Е Р  ОР
1Ц1НОГО теплых, задушевных воспо- 
*” • минаний написано о героических де
лах летчиков, артиллеристов, моряков, 
танкистов. О связистах пишется меньше. 
М ежду тем, связистам тоже приходилось 
нелегко. Ни артиллерийский шквал, ни 
минометная обработка, ни пулеметные 
длинные очереди не остановят телефони
ста, если связь прервана, перебит кабель. 
Война — есть война. Б ез постоянной 
связи немыслимо руководить боем.

Сегодняшний наш рассказ —• о рат
ных подвигах солдата Родины, связисте, 
кавалепе трех орденов Славы выксунце 
Иване Ивановиче Рябышеве.

КТЯБРЬ 1941-го. Столи- 
це нашей Родины угро

жала смертельная опасность: 
враг у ее подступов. Тяжело, 
горько и обидно. На душе 
Ивана Рябцннева неспокой
но. Телефонная трубка мол
чит.

— Алло, алло, «Волга»! Я 
«Днепр», отвечайте. «Волга» 
молчит: связь нарушена. А 
бой в самом разгаре. Подо
шел командир батареи и 
приказал доложить команди
ру полка, что на развилке 
дорог появилось до тридцати 
танков. Нужно усилить огонь 
соседей. ^

От бесконечного «Алло, 
«Волга» у Ивана пересохло 
в горле, перехватило голосо
вые связки. А танки прибли
жаются. Слышится охрип
ший голос комбата. «По тан
кам противника бронебой
ным, огонь!». Через секунду 
— две снова — «Огонь!».

Выстрелы противотанко
вых пушек, разрывы враже
ских снарядов, дробь авто
матов —  все слилось в еди
ный гул. «Ад кромешный», 
— думает Иван Рябышев, а 
сам ползет и ползет вдоль 
линии телефонного кабеля. 
Вот он, порыв. Осколком пе
ререзан провод. С лица
градом льет пот-. Руки не
чувствуют холода, они оне
мели, но по-прежнему про-

Т О Р Ж Е С Т В А  В П О К Р О В К Е
В праздничном убранстве клуб Покровского 

колхоза. Плакаты, лозунги, цветы. Здесь со
стоялось общее колхозное собрание, на кото
ром подведены итоги социалистического со
ревнования в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Слово предоставляется агроному колхоза 
В. А. Цыганову. Он рассказал, каких успехов 
дсбилась артель.

С приветствием выступил первый секретарь 
горкома КПСС тов. Щ ербатов П. И. Он вручи.' 
колхозу юбилейное Красное знамя горкоме 
КПСС и горисполкома. Артель оказалась по 
б " ’нтелом в социалистическом соревновашп; 
в честь Ленинского юбилея.

Затем тов. Щ ербатов вручил юбилейные 
медали лучшим труженикам колхоза. Медали 
получают бригадир М. П. Андриянов, тракто
рист А. П. Любшин, доярка М. К. Киселева, 
колхозник И. Я, Аксенов и другие.

В зал входят пионеры местной школы. Они 
приветствуют передовиков соревнования.

После этого труженики колхоза в своих 
выступлениях рассказали, как они боролись 
за высокие показатели, как дальше будут тру
диться, чтобы успешно выполнить пятилетннй 
план,

Е. ЛИПАТОВА.

ворны. Юдин миг, и связь 
; заработала.

— Я «Днепр». Прошу 
мощного огня в квадрат 
пять.

Иван выглянул из землян
ки. Танки шли и шли на по
зиции их батареи. Но вот 
разрывы снарядов меж ни
ми участились. Одна, вто
рая, третья машины зады
мили. Это другие батареи 
полка обрушили всю свою 
огневую мощь на врага. Де
сять танков с фашистской 
свастикой остались на поле 
бря недвижимыми, осталь
ные повернули вспять.

Наступил декабрь. Ранним 
морозным утром все вокруг 
загрохотало.

Йачалось, решил И. Рябы
шев, и еще крепче прижал 
телефонную трубку к уху.

С ревом посылают стоки
лограммовые «гостинцы» 
дальнобойные, глухо ухают 
гаубины. В небе мелькают 
истребители. А кругом, куда 
ни глянь, клубы густого по1 
рохового дыма и зарево по
жарища. Наступление нача
лось. Малорословец, Мо- 
дынь, Юхнов— освободжелы. 
Ожило Варшавское шоссе.

Потом белорусские леса и 
болота, торжественная мину
та вступления советских вои
нов на пограничный рубеж.

Длинны и тяжелы фрон
товые пути-дороги. Тяжела 
и ноша фронтового связиста: 
за плечами одна, а то и две 

катз'шки с кабелем, в руках 
полевой телефонный аппарат 
и неразлучная винтовка. И 
снова по проводам бежит 
его привычное «Алло, Алло! 
Я «Днепр».
» Нет, не только тяжкие го- 

рести были у связиста. Хоть

и редко, но появлялись и ра
дости. Радовался в дуйте 
Иван Рябышев освобожден
ным городам и селам, лико
вал приближающейся победе, 
Улыбался, когда вешали на 
его грудь медали. Летом 
1944-го на гимнастерке сер
жанта связи засверкал орден 
Славы III степени. •

Было это на польской зем
ле. Враг отступал, но яро
стно, по-звериному сопротив
лялся. На подступах к Вар
шаве немцы сосредоточили 
мощный танковый кулак и 
попытались контратаковать 
советские части. Многие де
сятки танков пошли на полк, 
где служил И. Рябышев. Бой 
был длительным и тяжелым. 
Артиллеристы выстояли, по
бедили. Танковая атака за
хлебнулась. И в этом бою 
сержант Рябышев проявил 
свою солдатскую смекалку.

Работники штаба доложи
ли командиру полка, что
связь работала безотказно. 
За многие часы непрывного 
боя ни одного повреждения 
линии, хотя, как говорится, 
земля горела под ногами. 
Штабисты сказали полковни
ку Альпатову и о том, что за 
четкую работу связи они
обязаны сержанту Рябыше- 
ву. И комполка не мог не 
удивиться и потребовал ге
роя дня к себе.

— Как ты сумел, сержант, 
обеспечить бесперебойную 
связь?

— Так, очень просто, това
рищ полковник, — спокойно 
говорит Иван Рябышев. —  
Я ее, эту линию телефонную, 
сумел в земле спрятать. 
Прямого попадания не случи
лось, а осколкам она недо
ступной оказалась,

— Молодец; Иван. — 
Только и сказал полковник и 
крепко пожал руку сержанта.

Вскоре на груди связиста 
засверкал еще один знак 
солдатской доблести — орден 
Славы второй степени. За та
кую же беззаветную боевую 
службу при взятии Берлина 
Иван Иванович Рябышев 
удостоен третьего знака от
личия — ордена Славы пер
вой степени. Эту награду 
Родины прославленному свя
зисту вручили уже после 
войны, здесь, у нас в Выксе.

Г. СОРОКИН.

НА И Д И  Д А  Т Н А  У К
рЛ А ВН Ы И  врач Дома ре- 
* бенка Антонина Владими

ровна Варгина успешно защи
тила диссертацию на соискание 
звания кандидата медицинских

наук. Медицинские работники, 
общественность города горячо 
поздравили Антонину Владими
ровну.
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ИВАНОВО. Обязательства, принятые по социалистическо
му договору, заключенному между знатными ткачихами страны 
Зоей Пуховой, Валентиной Плетневой, Марией Иванниковой и 
Галиной Рысевой, успешно выполняются.

Еще в канун нового года Герой Социалистического Труда, 
член Президиума Верховного Совета СССР 3. П. Пухова до
срочно завершила пятилетку. Около 600 тысяч метров митка
ля сняла она со своих станков. Знатная ткачиха охотно пере
дает свой опыт молодежи.

На снимке: Зоя Павловна Пухова с молодой ткачихой
комсомолкой Таней Постновой.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

-ЗАИНТЕРЕСОВАЛ нас 
^  опыт скотника колхоза 

I «Восьмое марта» М. В. Май
орова по интенсивному от
корму скота. А что если и 
нам попробовать заняться но
вым способом откорма, поду
мали мы. Люди, которые 
имеют опыт работы в живот
новодстве, в отделении есть, 
кормов тоже можно найти.

И вот отобрали группу мо
лодняка в 100 голов. Под
готовили для них помещение. 
Рацион составили такой: 6
килограммов сена, 3 — комби
корма, 6 — картофеля. . При
чем картофель перед скарм
ливанием варили. Ухажи
вать за животными постави
ли А. В. Федотову и Т. Н. 
Подуруеву, как наиболее 
опытных и добросовестных 
животноводов.

Прямо на глазах стали по
правляться телочки н бычки, 
набирать вес. Скотницы, ви
дя такое, стали всю душу 
вкладывать в работу. Как 
же. каждому приятно видеть 
хорошие результаты своих 
трудов.

Недавно была перевеска 
всего скота в отделении.
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ГОЛЕЕ 120 тысяч часов — 
такова общая сумма про

стоев вагонов МПС на подъ
ездных путях металлургическо
го завода в первом квартале 
текущего года. Сокращение 
этих потерь высвободило бы 
более пяти тысяч вагонов, ко
торых вполне достаточно для 
перевозки всей продукции, име
ющейся на складах наших пред
приятий.

Почему же получился такой 
простой подвижного состава? 
Причин много. На самом метал
лургическом заводе, например, 
из-за потерь времени при обра
ботке грузов, в особенности на 
станции Выкса Нижняя, каж
дый вагон простоял 6,9 часа. 
Только в последней декаде 
марта на Заводе три дня про
стояли груженые металлом ва
гоны. Получилось это из-за то
го, что, вопреки указания Горь
ковской железной дороги, зам. 
директора завода тов. Тюков 
распорядился загружать осво
бождающиеся из-под грузов ва
гоны. А последние нужно было 
возвращать на станцию Нава- 
шино порожними.

Не менее тревожное положе
ние и на заводе ДРО. При нор
ме 5 часов фактически простой 
каждого вагона составил 10 .8  
часа. Несмотря на то, что объ
ем прибиваемых грузов на за
вод и отгрузка готовой продук
ции почти не изменились, про
стои вагонов увеличились в два 
с лишним раза. Почему так по
лучилось? Вспоминается март 
1969 года, когда директор за
вода ДРО тов. Аплеталин до
кладывал на бюро горкома пар
тии о простое вагонов МПС.

Он тогда' сказал ' примерно 
Следующее: «Простои вагонов у

Н у ж н а  с и с т е м а ,  

а н е  к а м п а н и я
нас большие, занимались этими 
вопросами мало». Далее он за
верил, что будут приняты все 
меры по ликвидации сверхпла
новых простоев.

Действительно, после реше
ния бюро горкома партии тов. 
Аплеталин на первых порах 
стал наводить порядок, стал 
анализировать простои вагонов 
и принимать меры. Повысился 
спрос и поднялась ответствен
ность руководящего персонала 
за простой. Это не могло не 
сказаться на снижении просто
ев вагонов, и они снижались до 
октября 1969 года. В сентябре 
простой был всего лишь 1,3 ча
са. Но вот с октября про
стои увеличивались ежемесяч
но. Видимо, придется снова на
водить порядок, повышать 
спрос, требовательность и от
ветственность руководящего 
персонала.

Нельзя умолчать о строи
тельных организациях треста 
«Металлургстрой». В комбина
те производственных пред
приятий треста простои вагонов 
сверх нормы составляют 19,6 
часа. Строители заплатили 
штраф в сумме 4850 . рублей.
Некоторые руководители треста 
и его подразделений собствен
ную вину в простоях вагонов 
прячут за объективные причины: 
дескать, у нас нет складов под 
металлоконструкции и другие 
материалы. А разве шпалы мож
но выгружать по 3 суток (скла
ды имеются) или лес по 2-3 дня?

Главная причина простоев 
заключается в плохой организа

ции работ (рабочие . имеются 
круглосуточно, есть и механиз
мы для выгрузки материалов) 
и безответственном отношении 
руководящего персонала.

Простои вагонов имеются и 
на других предприятиях и в ор
ганизациях города и района. 
Видимо, эту задачу хозяйствен
ные руково д и т е л и одни 
вряд ли мо г у т  р е ш и т  ь. 
Очевидно, необходимо энергич
нее включиться в решение этой 
задачи партийным комитетам 

•предприятий и организаций.
Хотелось бы сказать о парт

коме ЛТУ. О простое вагонов 
партком ЛТУ подробно разо
брался на своем заседании. 
Утвердил детально разработан
ный план организационно-тех
нических мероприятий. За их 
выполнением осуществляется 
систематический контроль. Вот 
почему простои в ЛТУ не рас
тут, а снижены на 0,2 часа. Так
же снижаются простои и на за
воде изоляционных материалов.

Очевидно, директорам пред
приятий и руководителям орга
низаций следует без промедле
ния проанализировать до мель
чайших точностей причины про
стоя вагонов, повысить спрос 
с работников. отвечающих за 
прием и отправку грузов. Борь
ба за ликвидацию простоев ва
гонов должна быть не кампа
нейская, а повседневная.

А. КОНОПЛЕВ, 
зйм. заведующего 

внештатным отделом 
городского комитета 
народного контроля.

Среднесуточный привес каж
дого животного выразился, в 
519 граммов. А группа жи
вотных, которая была по
ставлена на интенсивный от
корм, дала привес гораздо 
выше. Каждое животное в 
сутки прибавлялось на 670
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граммов. Эти цифры очень 
убедительны. Они ясно по
казывают преимущество ин
тенсивного откорма.
,  Скоро из группы живот
ных, находящихся на интен

сивном откорме, будем отби
рать наибо'лее упитанных 
для продажи государству. 
Средний живрй вес отправ
ляемого на мясокомбинат 
животного будет не менее 
250 килограммов, а упитан
ность — только высшая.

Чтобы интенсивный от
корм шел конвейером, у нас 
есть группа молодняка на 
доращивании. Из них и бу
дем брать скот для пополне
ния откормочной группы. 
За молодняком, который на

ходится на доращивании, 
ухаживают Н. И. Рыдаева и 
А . ‘Я. Голубева. Работают 
они добросовестно.

Успехи скотниц, которые 
ухаживают за животными, 
находящимися на интенсив
ном откорме, воодушевили и 
доярок. Они тоже стали луч
ше работать. В первом 
квартале наше Чупалейское 
отделение получило по 571 
килограмму молока от каж
дой коровы. Отдельные 
доярки добились еще лучших 
разультатов. Е. И. Тихонова 
получила от каждой коровы 
по 746 килограммов молока, 
М. Ф. Голубева — по 732. 
Сейчас суточный надой от 
каждой коровы составляет 
7,2 килограмма.

Но не только за высокую 
продуктивность борются на 
ферме, но и за чистоту мо
лока. Учетчик молока Ека
терина Родионова ведет «эк
ран чистоты молока». Через 
день молоко проверяется на 
чистоту. Для этого установ
лен специальный прибор. По
ка еще наше1 молоко по чи
стоте относится ко второй 
группе. Но думаем, что ско
ро наша ферма будет сда
вать государству молоко 
только первой группы.

Т. КОРШУНОВА, 
зоотехник Чупалейского

отделения совхоза 
«Чупалейский».

КАКОВ УХОД,
ТАКОВ II РЕЗУЛЬТАТ
О  КАЖДОМ коровнике 
^  Туртапинского отделе
ния совхоза «Выксунский» 
несколько доярок, несколько 
групп коров. Корм коровам 
один и тот же, а вот надои 
разные. Например,1 у доярки 
А. С. Фоминой за март сред
несуточный надой саставил 
217 литров, а с начала года 
она надоила от каждой коро
вы 625 литров. У других 
доярок, работающих рядом с 
ней, надои меньше.• Вся при
чина — в умении ухаживать 
за скотом. Ведь Александра 
Степановна Фомина всю 
душу вкладывает в свою ра
боту. Коровы у нее всегда 
чистые, вовремя накормле
ны.

В хозяйстве с января это
го года поставлена на от

корм группа молод н я к а. 
Дело новое и поначалу бы
ло не просто войти в ритм 
работы и добиться хороших 
результатов. Каждая скот
ница по-своему взялась за 
работу. Одна с прохладцей, 
другая с интересом, с душой. 
Отсюда и итоги разные. 
П. Харитонова добил а с ь 
среднесуточного при в е с а  
каждого животного на 750 
граммов, а другие скотницы 
— лишь 410— 470 граммов. 
Харитонова Пелагея всегда у 
своих питомцев, чистит их, 
ухаживает за ними, поэтому 
И привесы у ее телят боль
ше. Таких результатов мо
жет добиться каждый.

В. СОШНИКОВ, 
бригадир животноводства.

ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
Центральный комитет профсоюза лесной, бумажной и дере

вообрабатывающей промышленности за достигнутые успехи в 
юбилейном социалистическом соревновании за 1969 год и пер
вый квартал текущего года наградил коллектив Выксунского 
лесоторфоуправления комбината «Горьклес» Почетной грамо
той.

Воодушевленные наградой наши рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники приложат все силы к тому, 
чтобы в дальнейшем трудиться еще продуктивнее и высоко
производительнее.

И. ЗИМИНА.

И с п ы т а й т е  
в  своем  х о з я й с т в е С а м о е  д е ш е в о е  м о л о к о

ПОСАДИЛИ 
200 ДЕРЕВЬЕВ
М ОЛОДЫЕ механизаторы, 

животноводы и полеводы 
Мотмосского отделения совхоза 
«Выксунский» решили озеле
нить территорию хозяйственно
го центра. Во главе с секрета
рем комсомольской организации 
трактористом Евгением Рыжи
ковым они вышли на воскрес
ник. Посажено двести березок 
липок и других деревьев.

А. КУКАРЦЕВ.

На Вяндраской опытной стан
ции эстонского научно-иссле
довательского института живот
новодства и ветеринарии за по
следние годы себестоимость ки
лограмма молока •— самого 
дешевог^ в республике — сни
зилась до 11 копеек. Вместе с 
тем рентабельность его произ
водства повысилась до 80 про
центов.

Все зависит от организации 
кормовой базы и ее структуры, 
сказал корреспонденту ТАСС 
директор станции заслуженный 
зоотехник • ЭССР Э. Кээваллик, 
объясняя это достижение.

Летом скот содержится у нас 
на долголетних культурных

пастбищах. Они разделены на 
загоны. С ранней весны стаду 
ежедневно отводятся новые за
гоны. На самую лучшую траву 
сначала выгоняем дойных ко
ров, на второй день загон 
стравливается молодняку. Та
ким образом, достигается ра
циональная эксп л у а т а ц и я 
культурных пастбищ, которые 
дают в среднем 3000 кормовых 
единиц с гектара. На каждые 
сто гектаров пастбищ уже дли
тельное время производится за 
лето по 3000 центнеров молока. 
В пастбищный период оно обхо
дится вдвое дешевле, чем в 
зимний стойловый.

Даже при самом лучшем

кормлении, подчеркнул дирек
тор станции, неплеменное жи
вотное не сможет дать такого 
количества молока, как чисто
породное. Поэтому мы поетара 
лись сделать так, чтобы все ко
ровы на станции были племен
ными, класса элита —- рекорд 
эстонской чернопестрой поро
ды.

В прошлом году от каждой 
из них в среднем надоили более 
чем по 4700 килограммов мо
лока жирностью 4,2 процента.

Круглый год практикуется 
двухразовая дойка коров. Про
должительность трудового дня 
доярок — шесть часов. Утрен

няя дойка вместе с подготовкой 
и мытьем доильных аппаратов 
продолжается с шести до де
вяти часов, вечерняя — с че
тырех до семи вечера. На про
изводство центнера молока за
трачивается 2 ;41 человеко-часа, 
т. е. в два с половиной раза 
меньше, чем в среднем в кол
хозах и совхозах республики.

Таких результатов практиче
ски мощно достигнуть в каж
дом колхозе и совхозе. В этом 
можно убедиться на примере 
ряда хозяйств республики, ус
пешно внедряющих опыт стан
ции.

Л. КОИТМЕТС.



БУДНИ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

школьников. «Музыкальный те
ремок». 18.30 «Ленинское уче
ние о партии», 19.00 С. Але
шин. «Точка опоры».. Премьера 
телевизионного спек т а к л я.
20.30 «Время». 21.10 «Про 
Клаву Иванову». Телевизион
ный художественный фильм.
22.30 «Путешествие в страну 
«Симфония».

Ш ^ Щ е З и д е к и ?
. «жижи®®®1’’

28 АПРЕЛЯ ВТОРНИК
17.30 «Населению о граж

данской обороне». 18.05 Для 
дошкольников и . м л а д ш и х
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На снимках: слева— ракеты смотрят в 
небо. ^

Справа — вахтенный офицер старший 
лейтенант В. Голубев определяет местонахож

дение корабля в море. Краснознаменный 
Черноморский флот.

Фото И. Никишова и Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.
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Р А П О Р Т У Ю Т  П И О Н Е Р Ы
Во Дворце культуры 

металлургов состоялся 
слет пионерских дру
жин школ города и 
района, посвященный 
1 0 0 -летию со дня рож- 
дения В. И. Ленина и 
завершению похода 
под девизом «Заветам 
Ленина верны».

Было о чем погово
рить представителям 
одиннадцатитысяч н о й  

армии юных ленинцев. 
Они резко повысили 
успеваемость, шефст
вуют над октябрятами, 
участвовали во Всесо
юзной военно-спортив
ной игре «Зарница», 
принимали участие в 
переписи выксунцев — 
участников граждан

ской и Великой Отече
ственной войн.

«Учиться по-ленин
ски!» — так озагла
вила свой рапорт пред
седатель совета дружи
ны школы № 8 Ирина 
Ксенофонтова.

— Мы регулярно 
проводим рейды-смот
ры по проверке ведения 
учащимися тетрадей, 
дневников, сохранности 
учебников, — доклады, 
вает она. —- Наш де
виз: «Ни одного отста
ющего рядом!» В пио
нерских отрядах про
ходили читательские 
конференции, матема
тические викторины, 
занимательные вечера. 
Ленинский н а к а з :  
«Учиться, учиться и

учиться!» пионеры ус
пешно претворяют в 
жизнь.

«Имя Ленина в серд
це каждом из. нас!» — 
Так рапортовала пред
седатель совета дружи
ны школы № 11 Тама
ра Комкова.

В этой школе созва
ны клубы «Звездочка», 
«Юный л е н и н е ц » ,  
«Наш ленинский ком
сомол».

Председатель совета 
дружины школы № 1 2  
Марина , Маркуше в а 
рассказала о работе 
среди п и о н е р о в  в 
микрорайоне шк о л ы. 
Член совета Решен- 
ской школы Лида Бе
кетова. рапортовала о 
работе с октябрятами.

Пионеров приветст
вовали член КПСС' с 
1918 года Т. С. Гиа- 
тгок и первый пионер 
г. Выксы В. В. Л ич
ное.

По окончании тор- 
зкественной части уча
щиеся школы № 3 по
ставили для участников 
слета литературно-му
зыкальную композицию 
на тему: «Воемя, начи: 
наем про Ленина рас
сказ».

Слет закрыт, но,ра
бота в дружинах ‘ над 
выполнением девиза 
«Заветам Ленина вер
ны» продолжается.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ, 
председатель 

городского
пионерского совета.

В день 1 Мая 1970 года на 
Красной площади состоится 
демонстрация трудящихся го
рода Выксы.

Сбор участников демонстра
ции по предприятиям, учрежде
ниям и учебным заведениям в 
10  часов утра.

Движение колонн демон
странтов перед трибуной Крас
ной площади начнется в 1 1  ча
сов. Демонстрацию открывает 
сводная колонна школ и работ
ников дошкольных учреждений 
города (руководитель колонны 
А. В. Совцов).

Колонна учащихся движется 
от места сбора (школа Л° 3) по 
улице Сергея Козырева ш по
улице Ленина на Красную
площадь. Колонна учащихся 
профессионально - техническо
го училища № 2 (руководитель 
Г. И. Гетманский) движется по 
улицам Красных зорь и Ленина 
и на Красной площади следует 
за колонной учащихся школ. 
Профессионально - техническое 
училище № 57 (руководитель 
колонны И. Ф. Бондин) в рай
оне городской пожарной охраны 
присоединяется к колонне про
фессионально-технического учи
лища № 2  и за ней следует на 
Красную площадь.

Колонна учащихся техниче
ского училища № 3 (руководи
тель Г. В. Суслов) движется за 
колонной профессионально-тех
нического училища № 57.

Колонна учащихся металлур
гического техникума (руководи
тель В. И. Нашиганов) следует 
за колонной учащихся техни
ческого училища № 3.

Колонна завода дробильно
размольного оборудования (ру
ководитель С. Е. Ш утов) дви
жется по улицам Красных зорь, 
Ленина. На Красную площадь 
направляется за колонной ме
таллургического техникума.

Колонна металлургического 
завода (руководитель Г. П. 
Петров) следует по улице Ле
нина на Красную площадь и 
идет за колонной завода дро
бильно-размольного оборудова
ния.

Колонна треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» (руководитель
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З ак л ю ч и тел ьн ы й  ' концерт
Во Дворце культуры машино

строителей состоялся заключи
тельны й концерт коллективов 
художественной самодеятельно
сти цехов и отделов завода 
ДРО, посвященный 100-летию  
со дня рождения В. И. Ленина.

На нем выступили лучшие 
е з  лучш их исполнителей, от-

П о л ю б у й тесь

стаивая свое право ка получе
ние призовых мест.

В результате серьезного и 
всестороннего разбора заключи
тельного концерта, квалифици
рованное жюри смотра отмети
ло лучших участников и опре
делило места, которые заняли 
отдельные коллективы.

садит снежную лису, то из 
простого корня дерева выле
пит невиданное животное, то 
на морозном стекле ~ нари
сует заросли диковинных 
растений.

Вот и здесь проявила она 
свою сметку. Что это? Или 

; только что народившийся- 
теленочек, или олененок с 
пробившимися рожками? Не 4 
то и не другое. Невиданное 
животное изваяла природа 
из самого обыкновенного 
клубня картофеля. Любуй
тесь!

Фото И. МИНКОВА.

Первое место присуждено 
коллективу цеха № 8 , вторые — 
блоку № 4 и цеху № 4, третьи 
— цехам №№ 9, 7, 6 .

За мастерство художествен
ного исполнения присуждены 
премии: хоровому коллективу
цеха № 8 , мужскому вокально
му ансамблю цеха № 8 , жен
скому ансамблю цеха № 9. За 
художественное ч т е н и е  — 
Е, Крайновой. Солистам —  
В. Сазоновой, В. Бекетову. За 
исполнение сатирических купле
тов— В, Ананьеву. За ориги
нальный жанр (ложки) Е. Степ- 
шину. За сольный танец — 
О. Кузякиной, парный танец — 
В. Сыекову и В. Усову. За вы
ступление агитбригады и за по
становку спектакля «Назови ее 
Леной» — блоку № 4.

В коллективе технического 
отдела (выступавшего вне кон
курса) отмечаются как лучшие 
выступления —■ агитбригада, 
хоровой коллектив, вокальное 
трио, мужской вокальный ан
самбль, парный танец А. Мого-

ченковой и Т. Клочковой. 
А. Шишов и В. Райский, высту
пившие в опереточном жанре, и, 
наконец, танцевальная группа
девушек.

Оргкомитет смотра выразил 
большую благодарность дирек
тору музыкальной школы Ю. С. 
Симоновой и преподавательско
му составу школы —  К. Ники
тиной, Л. Выборновой, Н. Стра
хову, И. Денисову, В. Фролову, 
В Войыоку, оказавшим широ
кую помощь в подготовке, про
ведении смотра, а также в ра
боте жюри и оценке концерт
ных выступлений коллективов 
завода.

За активное участие в прове
дении смотра отмечены работ
ники Дворца культ у р ы —  
А. Яковлев, А. Ч и р к о в ,  
Н. Шатков, 3 . Егорова.

Проведенный смотр показал, 
что среди трудящихся завода 
ДРО  имеется очень много та
лантов. Выступления явились 
хорошим подарком самодея
тельных артистов к знамена
тельной дате — 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Ю. ЛАРИН.

В. П. Выборнов) движется по 
улицам Островского и Красных 
зорь, в районе городской по
жарной охраны присоединяется 
к колонне металлургического 
завода и за ней следует на 
Красную площадь.

Колонна лесоторфоуправления 
(руководитель А. А. Тугарев) 
следует за колонной треста 
№ 10  «Металлу ргстрой».

За колонной лесоторфоуправ
ления идет колонна завода изо
ляционных материалов (руко
водитель В. П. Макаров).

Колонна работников здраво
охранения (руководитель М. В. 
Никишев) следует за колонной 
завода изоляционных материа
лов.

Колонна грузового автотранс
портного предприятия (руково
дитель Л. М. Фролов) следует 
по улице Ленина на Краем/га 
площадь за колонной работни
ков здравоохранения.

Колонна пассажирского авто-' 
транспортного предприятия (ру
ководитель В. А. Соколов) дви
жется по улице Ленина, на 
Красную площадь следует за 
колонной грузового автотранс
портного предприятия.

Колонна работников учреж
дений города и района — тор
говли. местной промышленно
сти. хлебозавода, комбината бы
тового обслуживания, завода 
металлоизделий, рем о н т н о- 
строительного управления, от
деления связи, работников тор
говой базы, мясокомбината, мо
локозавода, районного объеди
нения «Сельхозтехника», строи
тельно-монтажного управления 
№ 2 треста «Облмежколхоз- 
строй», машинно-мелиоративной 
станции следует за колонной 
пассажирского автотранспортно
го предприятия (руководитель 
В. Г. Липков).

Руководство движением ко
лонн во время демонстрации 
возлагается на горвоенкома тов. 
Хипного П. П.

Ответственность за соблюде
нием порядка во время демонст
рации возлагается на началь
ника городского отдела внутрен
них дел А. И. Щ ербакова.

1 Мая 1970 тода движение 
автобусов прекращается с 1.0 
часов по часу дня.

Городская праздничная 
комиссия.

НА ОКЕ
Наивысший уровень воды на 

Оке в этом году достиг 8 мет
ров 83 сантиметров. С 26 апре
ля началась убыль воды. За 
первые сутки уровень реки по
низился на два сантиметра, за 
вторые — на четыре сантимет
ра.

Редактор М 1У1. РОГОВ.

Дирекция завода ДРО, 
партийный комитет, завком 
профсоюза выражают собо
лезнование секретарю пар
тийной организации заводо
управления Дятлову Ивану 
Сергеевичу по поводу смер: 
ти его матери

дятловой
Прасковьи Степановны.

Меняю квартиру в г. Северо* 
Уральске Свердловской области 
на квартиру в г Выксе.

Обращаться по адресу: г. Вык
са, ул. Красных зорь, дом 

' 42 «а», кв. 5,
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Механизатор!
Т ы—хозяин поля

Вышли в поле тракторы. 
Начались весенние полевые 
работы. Судьба будущего 
у /« к а я  передана в твои ру
ки, механизатор. А  кому 
много дано, с. того много и 
спросится. Придет осень, и 
тебе придется держать от
вет: все ли ты сделал, чтобы 
закрома были полны зерна.

Стыдно будет тому, чья 
нива окажется чахлой. Чтобы 
этого не произошло, с пер
вых дней весны работай по- 
ударному.

Успех твой, механизатор, 
зависит от машины. Будет 
трактор в исправности — 
быстро, в срок проведешь 
полевые работы. А чем рань
ше закроешь на поле влагу, 
чем быстрее посеешь, тем 
дружней будут всходы.

Поэтому, не забывай об 
уходе за техникой. Прежде 
чем вывести машину в поле, 
проверь ее, подтяни гайки, 
смажь трущиеся части. Еже
дневный технический у х о д —- 
важнейшее правило механи
затора.

Не только быстрота поле
вых работ, но и качество их 
повлияют на урожай, И если 
ты выезжаешь пахать, куль
тивировать, сеять — проверь 
прицепной инвентарь, уста
нови рабочие органы на 
нужную глубину. Особенно 
тщательно следи за раздел
кой почвы, за тем, чтобы 
высеянные семена не оста
лись на поверхности, а ров
но легли на нужную глуби
ну. А для этого нужно чаще 
проверять состояние сошни
ков сеялки, семяпроводов.

И к тебе, механизатор, об
ращено Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в 
народном хозяйстве». На ве
сенних полевых работах ты 
не должен забывать об эко
номии горючих и смазочных 
материалов. Старайся избе
гать холостых переездов, про
являй аккуратность при за
правке машины.

Среди механизаторов есть 
немало молодых, только что 
пришедших со школьной ска
мьи. Без помощи старших 
товарищей им трудно при
дется на полях. Поэтому 
взаимовыручка, п о м  о'щ ь 
ДРУГ другу должны стать 
правилом каждого.

В Грязновском отделении 
совхоза «Выксунский» есть 
опытный механизатор И. В. 
Лобанов. Он всегда приходит 
на помощь молодежи. Это и 
дает возможность отделению  
в лучшие сроки проводить 
полевые работы. Оттого и 
урожай здесь высок. При
мер И. В. Лобанова — до
стоин подражания.

В настоящее время, когда 
почти все полевые работы 
выполняются машинами, хо
зяином поля стал механиза
тор. И от того, как каждый 
из вас, механизаторов, бу
дет трудиться на' полях, за
висит урожай, зависит судь
ба принятых обязательств. 
Помни об этом!

П А М Я Т И  И Л Ь И Ч А
— Митинг, посвященный закладке памятни

ка В. И. Ленину, считаю открытым, — объяв
ляет председатель Шиморского поселкового 
Совета А. А . Макарова.

Звучит Гимн Советского Союза. На трибу
не, покрытой алым бархатом, — представите
ли предприятий и организаций поселка Ши- 
морское. Площадь заполнена речниками.

Слово предоставляется директору судоре
монтного завода А. В. Полину. Потом один за 
другим на трибуну поднимаются рабочие, 
школьники, медицинские работники.

—  С именем Ленина наши отцы строили 
социализм, с именем Ильича мы построим

коммунизм, — сказала ученица десятого 
класса Люба Капалина.

Право открыть памятную доску предостав
ляется передовикам производства — бригади
ру судоремонтников Г. И. Калабаеву и кава
леру ордена Ленина токарю Н. В. Сухареву. 
Снимается покрывало. Раздается гром апло
дисментов. Звучит Гимн нашей Родины. Пио
неры несут цветы. Серебром сверкает на до
ске надпись: «Здесь будет памятник В. И. 
Ленину». Солнце красит трепещущие от ветра 
флаги. Играет музыка,

В. НАЗАРОВ.

И А  Л Е Н И Н С К О Й  В А Х Т Е — С Т Р О И Т Е Л И
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И з в е щ е н и е
ОКРУЖНАЯ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА I 

1 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ОКРУГУ № 160 I 
|  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. КУЛЕБАКИ. УЛ. БУТО- I 
|  ВА, ДОМ № 120, ГК КПСС, КОМНАТА № 4, ТЕЛЕ- I 
|  ФОН 0 — 17. |

Над стройкой колесопрокатно
го цеха плывут грузные, серые 
облака. Нод напором ветра колы
шется на флагштоке алый флаг. 
Людей почти не видно: все они
скрыты за высокими насыпями, 
в котлованах. Но по всему чувст
вуется, что на участке царит 
трудовой энтузиазм, вызванный 
Ленинским юбилеем. Это под
тверждается хотя бы тем, что в 
сторону песчаного карьера не
скончаемым потоком идут маши
ны.

Только начался день, а води
тель «КРАЗа» А. И, Лизунов 
делает уже третий рейс. Не успел 
автомобиль опорожниться, как 
тут же заработал бульдозер, засы
пая водоем желтым песчаным 
материалом. В эти секунды край 
КМ-602, как червь, глубоко за
рывшись в грунт, поднимает 
ковшом со дна котлована серую, 
смолистую массу, загружая ею 
двенадцатитонную машину.

В то же время в юго-западной 
части стройки комплексная брига
да Ивана Елецких ведет подго
товительные работы под основа
ние объекта. Ударному коллекти
ву стройки не впервые приходит
ся показывать образцы коммуни
стического труда. Но сегодня 
день особый, день, когда весь 
советский народ отмечает 100-

летие со дня рождения В. И. 
Ленина. Поэтому у строителей од
но желание — трудиться так, 
как никогда раньше. Еще их к 
этому обязывает высокая награда 
— завоеванное перёх о д я щ е е 
Красное знамя, которое им вру
чено накануне юбилейной даты.

Бригада И. Н. Елецких удо
стоилась награды благодаря то
му, что в марте, в ходе социали
стического соревнования, она до
билась рекордной выработки на 
одного работающего.

А на другом конце плонщдки
бок. о бок ведут. бетонирование 
фундаментов бригады В. Беспа
лова и коммуниста К. Кудасова. 
Комсомольско-молодежная брига
да, возглавляемая опытным стро
ителем Константином Кудасовым, 
начала работать совсем недавно, 
в начале апреля. Но хотя коллек
тив и не успел как следует срабо
таться, да и ребята все слиш
ком молодые, успехи бригады 
очевидны: восемь фундаментов 
соорудила молодежь за этот пе
риод и два подготовила к сдаче.

Вот и 22 апреля коллектив 
строительной площадки колесо
прокатного цеха порадовал Ильича 
своим трудовым подарком. В 
этот юбилейный день строители 
залили в фундаменты 156 кубо
метров бетона. А перед этим, за

Р А С Т Е Т  П Л Е Н О Ч Н Ы Й  Г О Р О Д О К
ПЛЕНОЧНЫЙ городок 
* 1 Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский». Це
лый ряд конусообразных 
крыш поблескивает под 
лучами весеннего солнца. 
Один, два, пять, десять «до
миков», длинных, соединен
ных единым покрывалом из 
полиэтилена. Это — царст
во зелени, хозяйство извест
ной в районе бригады ово
щеводов Зинаиды Васильев- 

л:ы Седовой — теплица дня 
Аыращивания ранних ово
щей.

Раннее утро. На дворе 
трехградусный заморозок, а 
здесь, внутри гектарного 
крытого массива, тепло.

Мерно гудят калориферы, 
нагнетая разогретый воздух. 
Нежно жужжат пчелы. 
Сквозь прозрачную пелену 
пленки пробиваются лучи 
небесного светила. Нет, не 
апрель, а июнь чувствуется 
в хозяйстве шиморских ово
щеводов. Кругом зеленые 
ковры нежных побегов.

Бесконечными рядами рас
кинулись стеллажи с тор
фоперегнойными горшочка
ми. Их тысячи, десятки ты
сяч. Молодые, нежные побе
ги ждут, когда заботливые 
руки огородниц высадят их в 
теплую, рыхлую, богато 
удобренную землю.

— Быстрее и больше раД-

них овощей дать трудящим
ся города, — говорит Зина
ида Васильевна, — не толь
ко наша задача, а долг, обя
занность. В конце мая го
рожане получат первый аро
матный огурец.

Весенняя, ранняя зелень. 
Ждут ее выксунцы. Готовят 
этот подарок шиморяне. Ес
ли прошлый год плёночный 
городок занимал площадь 
всего в полгектара, то сей
час он раскинулся на целом 
гектаре. Сотни центнеров 
ранних, майских и июньских 
огурцов обещают дать горо
ду овощеводы 3. В. Седовой. 
А пока они пересаживают 
рассаду огурцов в грунт. Не 
только звено Седовой но и

другие овощеводы отделения 
заняты этим делом. Будет у- 
шиморских _ овощеводов и 
ранняя белокочанная капу 
ста, задолго до обычных
сроков появятся красные
помидоры.

Все это будет. А сейчас, в 
эти апрельские дни? Позабо
тились о горожанах шимор- 
ские овощеводы и в апреле. 
В теплице налились соком 
земли ярко-зеленые стрелы 
лука, сойного, ароматного, 
горьковатого, но всеми ува
жаемого весеннего Дара зем
ли. Первые 700 килограммов 
этой весенней з е л е н и  
для выкс.унцев отправили 
шиморяне.

А. ИВАНОВ

два дня до юбилея, строители 
уложили в основание оп-т "кта 400 
кубометров массьг. Только за три 
дня они на 316 кубометров пере
крыли плановое задание по бето
нированию. В целом же с на
чала строительства до юбилейной 
даты коллективом участка забе
тонировано 143 фундамента и в 
них залито 6300 кубометров бето
на. Это значительно выше социали
стических обязательств, принятых 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Г. ИВАНОВ.

П О - У Д А Р Н О М У
По-ударному работал 22 

апреля коллектив комбината 
производственных предприя
тий треста «Металлург- 
строй». В этот день в пер
вой смене, где мастером ком
сомолец Владимир Бажан, 
выпущено 208 кубометров 
бетона, чем достигнута про
ектная мощность новой про
изводственной базы.

Суточный выпуск бетона 
составил 22 апреля 445 ку
бометров. Такой выпуск бе
тона на производственной 
базе достигнут впервые.

В. БАРА Н О В.

И ДЕ Т 
ПОДКОРМНА

Рано утром, когда еще не 
отошла морозцем скованная 
земля, спешат колхозники ар
тели имени Дзержинского на 
поля. За ними — тракторы с 
тележками, гружеными мине
ральными удобрениями, колхоз
ники становятся в ряд и на хо
ду из ведер берут удобрения 
и разбрасывают по почве. Идет 
подкормка озимых.

Из 348 гектаров, занятых в 
колхозе озимыми культурами, 
уже подкормлено 319. Кроме 
того, подкормку получили 98 
гектаров клевера.

А позавчера колхозники на
чали сортировку семенного кар
тофеля.

Е п и п  ДХОВА.

<
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ПИДИЯ Михайловна ГГет- 
рушина много лет ведет 

пропаганду маркой з м а - ле
нинизма. Возглавляя школу 
политучебы коммунистов тех
нического училища № 3, 
пропагандист Петрушина  
стремится преподносить ма
териалы философии просто, 
доходчиво, но в то же время 
интересно. У нее всегда про
запас свежий жизненный 
факт из нашей городской 
действительности, пример 
творческого применения за
конов диалектики в жизни.

В канун 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Ли
дия Михайловна, как одна 
из лучших пропагандистов 
городской партийной органи
зации, награждена юбилей
ной медалью «За доблестный 
труд».

Сейчас пропагандист Л. М. 
Петрушина готовится к ито
говому политзанятию.

На снимке: Л. М. Петру
шина, пропагандист шко
лы основ марксизма-ле
нинизма при парторганиза
ции ТУ №  3.

Фото И. МИНКОВА.

уЧ Е Б Н Ы И  ГОД в системе 
' '  партийного просвещения 
вступил в завершающий этап. 
Партийные организации, пропа
гандисты готовятся подвести 
итоги учебы, проанализировать, 
насколько плодотворно велась 
работа по повышению идейно
теоретического уровня комму
нистов и беспартийного актива.

Многое сделано в улучшении 
качества проводимых занятий, 
в привитии навыков самостоя
тельной работы слушателей над 
прризведениями В. И. Ленина. 
Научить людей работать над 
произведениями класси к ов  
марксизма - ленинизма б ы л а  
главная задача пропаганди
стов.

Все большей популярностью 
пользуются семинары по изуче
нию произведений В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме», «Государство и 
революция», а также семинары 
по наиболее актуальным про
блемам марксизма-ленинизма, 
которые работают при партко
мах заводов ВМЗ и ДРО, а 
также металлургическом техни
куме.

Подведение итогов учебы ста
ло в партийных организациях 
хорошей традицией. Главная 
цель итоговых занятий — за
крепить изученный материал. 
Вместе с тем итоговые занятия 
являются своеобразной фор
мой контроля за политической 

; !учебой коммунистов, за выпол
нением ими требований Устава 
КПСС о неустанном овладении 
марксистско-ленинской теорией.

Задача партийных организа
ций. пропагандистов состоит 
сейчас в том, чтобы хорошо 
подготовиться и организован

но завершить учебный год. Для 
этого прежде всего необходимо 
разобраться с выполнением 
учебных планов в каждой шко
ле, каждом теоретическом семи
наре. Перед итоговыми заня
тиями следует организовать 
дополнительные лекции, груп
повые и индивидуальные кон
сультации по наиболее слож
ным вопросам курса. Для это
го можно привлечь партийный 
актив, наиболее подготовлен- 

. ных слушателей.
Формы проведения итоговых 

занятий разнообразны. Это 
групповые и индивидуальные 
собеседования по узловым про
блемам изучаемого материала, 
зачеты и экзамены, подготовка 
и обсуждение рефератов, теоре
тические конференции. Все эти 
формы оправдали себя, и их на
до использовать.

Итоговые занятия в каждом 
звене партийного просвещения, 
естественно, будут иметь свои 
особенности. В начальных по
литшколах для изучающих био
графию В. И. Ленина целесо
образно провести собеседование 
по следующим темам (по выбо
ру):. «Ленин — вождь, това
рищ, человек», «Жить и рабо
тать по-ленински». Для изуча
ющих основы политических 
знаний — «Коммунизм — зна
мя нашей эпохи», «Торжество 
великих идей коммунизма».

Тем, кто изучает материалы 
международного совещания 
коммунистических и рабочих 
партий. Тезисы ЦК КПСС «К 
1 0 0 -летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
актуальные вопросы внутренней 
и внешней политики КПСС и 
Советского государства, можно

^Л/^Л/\ЛЛЛ/и\ЛЛЛЛ/\ЛЛА/\ЛЛЛАЛЛЛЛ/\/\/\Л /\Л/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/у\/\ЛЛЛЛЛ/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У ЛЛ/\ЛЛАЛЛ/\/^АЛЛЛ/V^ЛЛЛЛАЛАЛЛ/^/'^

В Ы К  С У Н Ц Ы  Н Е  П О Д В Е Д У Т

порекомендовать обсудить одну 
из следующих тем: «О дальней
шем возрастании роли КПСС в 
коммунистическом строительст
ве», «Ленинские принципы 
организаторской и политической 
работы КПСС», «В. И. Ленин 
о значении и путях повышения 
производительности труда», 
«В. И. Ленин о трудовой дис
циплине».

В школах основ марксизма- 
ленинизма итоговые занятия 
проводятся по наиболее акту
альным проблемам курса. Глав
ное внимание следует уделить 
глубокому обсуждению теорети
ческих проблем в тесной связи 
с жизнью, с политикой партии.

Большую работу предстоит 
провести по завершению учеб
ного года в высшем звене пар
тийного просвещения. Важным 
средством идейной закалки 
партийного и хозяйственного 
актива, интеллигенции стали 
теоретические семинары. Науч
но-практические и теоретиче
ские конференции и собеседова
ния — наиболее действенная 
форма подведения итогов уче
бы.

Партийные организации дол
жны позаботиться и о том, 
чтобы успешно закончить учеб
ный год в комсомольском по
литическом просвещении. Фор
ма итоговых занятий — зачеты, 
собеседования, экзамены. В 
высшем звене —  теоретические 
конференции.

На итоговых занятиях жела
тельно наметить перспективы 
дальнейшего изучения ленин

ского теоретического наследия.
Как и в прошлые годы, пар

тийные комитеты, партийные 
организации подведут итоги 
учебы на заседаниях парткомов, 
партийных собраниях. Заслужи
вает внимания подведетае ито
гов учебы на металлургиче
ском заводе, заводе ДРО, 
ЛТУ, ДЗМО, где к обсуждению 
итогов привлекается весь ак
тив, и здесь же намечаются 
конкретные планы по комплек
тованию школ политучебы, по 
контролю за их работой, техни
ческому оснащению занятий.

Итоговые занятия в партий
ных организациях совхозов, 
колхозов, ММС, «Сельхозтех
ники» должны закончи/ься к 
1 мая 1970 года. Во всех 
остальных партийных организа
циях города и района срок их 
проведения — с 1 по 15 мая.

Завершая учебный год в си
стеме партийного и комсомоль
ского просвещения, необходимо 
уже сейчас обсудить вопрос о 
комплектовании школ полит
учебы, подборе пропагандистов, 
обеспечении слушателей учеб
никами, учебными и наглядны
ми пособиями, техническими 
средствами пропаганды.

Нет сомнения, что этот учеб
ный год явится важной вехой 
в дальнейшем совершенствова
нии пропагандистской работы, в 
политическом воспитании ком
мунистов, повышении их тру
довой активности.

И. димов,
зав. партийным кабинетом 

горкома КПСС.

Д ВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ме
таллу рюв. В одной из 

комнат много -молодых пар
ней. Здесь ребята проходят 
допризывную подготовку, 
встречаются с ветеранами 
Отечественной войны.

В комнате несколько сто
лов. За ними допризывники 
играют в шашки, шахматы, 
смотрят подшивки журналов. 
Стенды, развешенные по 
стенам, рассказывают о вык- 
сунцах —  отличниках бо
евой и политической подго
товки. передовиках производ
ства. За одним из столов — 
группа -ребят. Они оживлен
но беседуют,-

Офицер горвоенкомата 
рассказывает допризывни
кам о службе в Советской 
Армии, о воинских уставах, 
о долге перед Родиной.

Среди собравшихся здесь 
много передовиков производ
ства. Есть ударники комму
нистического труда . и даже 
награжденные медалями в 
честь 1 0 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Вот. например, Анатолий 
Осипов. Сейчас он работает 
шофером в совхозе «Гагар- 
ский». Это отличный специ
алист, комсомолец. Занесен 
на Доску почета областного 
сборного пункта.

Посланцы нашего района 
всегда служат достойно. Не
которым из них, например 
Александру Кручцнину, до
верено охранять важный го
сударственный участок. В 
прошлом Александр выпуск
ник ГПТУ-2.

Горвоенкомат получает 
много писем со всех концов 
страны, в которых, команди
ры наших земляков шлют 
хорошие отзывы о службе 
выксунцев. Об этом и мно
гом 1 другом рассказал допри
зывникам офицер горвоен
комата тов. Пайков.

Потом в беседе с горвоен- 
комом ребята заявили, что 
они будут продолжать слав
ные традиции выксунцев, и 
будут служить Родине до- '- 
стойно.

В. НАЗАРОВ.

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Замечательная смена подрастает у трубрсварщиков метал- 

лургического завода. В этом мы убедились, когда учащиеся 
ГПТУ-2 проходили у нас производственную практику.

Более трех месяцев ребята под руководством мастера про
изводственного обучения В. В. Демидова осваивали технологию 
сварки труб, передовые приемы груда, постигали -искусство об
ращения с металлом.

Вначале учащихся закрепили за бригадами, где за рабо
той молодых велся контроль. Убедившись в том, что они ус
пешно справляются с делом, проявляют смекалку и находчи
вость, ребятам стали доверять самостоятельную работу.

Всем очень понравилась напористость и работоспособность 
Сергея Субботина, Михаила Феоктистова, Александра Пилясова 
и многих других.

Надеемся, что в скором будущем ряды трубосварщиков 
нашего завода пополнятся хорошим отрядом новых производ
ственников, которые внесут достойный вклад в дела металлур
гов Выксы, Н- ВОЛОДИН,

старший мастер горячего отдела 
трубного цеха № 1 .

П О Б Е Д А  Н А Д
О ПЕРВЫЕ годы Советской 

власти не было в нашей 
стране ни одного города, ни од
ной деревни, где не собирала 
бы свою страшную жатву эпи
демия тифа. По подсчетам уче
ных, она поразила тогда до 25  
миллионов человек. Под угрозу 
было поставлено существование 
первого в мире социалистиче
ского государства. Стране Со
ветов угрожал целый «букет» 
эпидемий, страшные и ковар
ные болезни. Но самым опас
ным врагом оставался сыпной 
тиф.

Вот почему на VII Всероссий
ском Съезде Советов прозвуча
ли решительные ленинские сло
ва: «Товарищи, все внимание 
этому вопросу. Или вши побе
дят социализм, или социализм 
победит вшей!». Остановить в 
повернуть вспять слепую и тем
ную силу эпидемий! Добиться 
победы над сыпным тифом! Та

кая задача была поставлена 
тогда. И решить ее надо было 
быстро и четко, по законам во
енного времени. Созданный в 
июле 1918 года наркомздрав 
стал боевым штабом наступле
ния,на эпидемии. Армия вра
чей. которой руководил этот 
штаб, была вначале очень не
многочисленной. Сбитые с толку 
и обманутые контрреволюцион
ной пропагандой, многие врачи 
поначалу отказались сотрудни
чать с Советской властью. Лишь 
убедившись, что Советская 
власть превыше всего ставит 
интересы народа, все больше и 
больше врачей стало активно 
помогать наркомздраву в борь
бе с болезнями.

Вс евые действия на эпиде
мическом фронте сопровожда
лись большими жертвами. Осо
бенно значительные потери нес
ли солдаты этого фронта — 
врачи, фельдшера, медицинские

сестры, санитары и санитарки.
О самоотверженном труде ме

диков хорошо знал >В. И. Ле
нин. «Быть может, после воен
ного фронта, —  говорил он на 
II Всероссийском съезде ра
ботников медико-санитарного 
труда, — никакая другая ра
бота не давала столько жертв, 
как ваша».

Исключительно много внима
ния борьбе с эпидемиями уде
лял В. И. Ленин. Занятый ти
танической работой, решением 
важнейших политических, эко
номических, военных вопросов, 
он вникал и в детали организа
ции советской медицкЛской 
службы, заботливо направлял 
ее первые шаги. На заседаниях 
Совета Народных Комиссаров 
под председательством В. И, 
Ленина часто обсуждались во
просы охраны здоровья трудя- 
шился.

Насколько непосредственно 
В. И. Ленин участвовал в раз-
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Ю б и л е й н а я  п л а в к а
Па печи № 1  заканчивает 

трудовую вахту один из луч
ших коллективов цеха— 
бригада А. И. Проторского. 
Сталеплавильщики спешат. 
Они принимают все меры к 
тому, чтобы-передать това
рищам по работе в хорошем 
состоянии печь.

За двадцать минут до кон
ца смены выпускается плав
ка. А к семи часам коллек
тив А. И. Проторского ус
певает заправить подины и 
откосы агрегата.

Все необходимое для про
ведения юбилейной плавки, 
которую будет вести брига
да В. И. Ручкина, сделано. 
Шихтовые материалы на ме

сте, печь в полном порядке.
Начинается завалка пла

вильного агрегата. Управля
ет завалочной машиной ком
мунист Г. С. Комаров. Он 
был в отпуске. Узнав, что 
его бригаде оказано такое 
большое доверие, он попро
сился работать в этот день.

Подачу мульдовых вагоне
ток к печи осуществляет под
ручный сталевара, член ком
сомольского бюро цеха Вик
тор. Ермаков. Комаров муль
ду за мульдой отправляет в 
огнедышащее горнило печи.

Тем временем управление 
печыо ведет сам бригадир — 
В. И. Ручкин. Опытный ста
левар все продумал, все

предусмотрел и согласовал 
заранее с членами своей 
бригады. Нужно до максиму
ма экономить время на опе
рациях, ' а главное— на за
валке печи, — предупреж
дал он своих товарищей.

И вот первая значитель
ная победа: вместо отведен
ных на завалку трех часов 
десяти минут затрачено все
го лишь два часа тридцать 
минут. Главное, конечно, 
впереди, но первый успех 
вдохновил людей, снял вол
нение.

В ходе плавления выясни
лось, что плавка немного 
отошла от химанализа. Ста
левар В. И. Ручкин прини

мает решение интенсифици
ровать процесс плавления 
воздухом.

Плавка должна быть вы
пущена за 6 часов. Так ре
шила бригада.

Внимательно осматривают 
разливочный ковш Николай 
Перов и мастер канавы В. Г. 
Кулаков. Тут же обнаруже
но, что в швах' огнеупорной 
кладки остался металл. Хо
рошо работают каменщики- 
огнеупорщики. Ковш постав
лен на сушку.

■ Закончено плавление, идет 
полировка и доводка плав
ки. Подручный сталевара 
Юрий Кручинин отбирает из 
ванны пробу. Бригадир тов. 
Ручкин срочно направляет 
ее в лабораторию.

Идут последние минуты. 
Все готово к приему плав
ки: канара, ковш. Получен 
результат анализа. Он пол
ностью отвечает заданным 
требованиям. Прозвучал зво
нок к выпуску долгожданной 
плавки.

Открывается летка. Огнен
ная масса хлынула по жёло
бу в ковш. В то время, когда 
разливщики бригады В. А. 
Сарычева пускали металл 
по изложницам, сталевары 
вели подготовку печи к но
вой плавке.

Почетная юбилейная плав
ка сварена за 5 часов 55  
минут. Это на 1 час 15 ми
нут раньше, чем предусмот
рено планом. В результате 
получено 1 2  тонн дополни
тельной доброкачественной 
стали. Всего же за смену 
выплавлено сверх задания 
17 тонн металла.

За счет сокращения вре-

мени на операциях, грамот
ного ведения теплового ре
жима сэкономлено 3,5 тонны 
условного тоцлива, около че
тырех тонн металлической 
шихты, заправочных и доба
вочных материалов.

В конце смены к победи
телям ударной вахты при
шли секретарь парткома ме
таллургического завода П. С. 
Ястребков, представители об
щественных организаций и 
группа пионеров из шко
лы № 8 . О н и  по
здравили коллективы бригад 
В. И. Ручкина и С. С. Цып- 
ляева с трудовой /победой. 
Пионеры , преподнесли им 
цветы, П. С. Ястребков вру
чил сталеплавильщикам, 
возглавляемым. В. И. Ручки- 
н^ш, диплом и памятный 
вымпел.

В ответ сталевар В. И. 
Ручкин поблагодарил работ
ников шихтокопрового и же
лезнодорожного цехов, всех, 
кто принимал участие в 
подготовке и выпуске юби
лейной плавки. Он заверил 
городской комитет КПСС, 
партком завода, что комсо
мольско-молодежная бригада 
и впредь будет работать вы
сокопроизводительно.

И. СОЛДАТОВ, 
бригадир 

пароиспарительной 
установки 

мартеновского цеха №  1 
металлургического завода.

На снимке слева направо:
A. Скалкин, Г. Комаров,
B. Ермаков, Ю. Чернышов, 
В. Ручкин.

Фото И. М ИНКОВА.
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С ЕКРЕТА РЬ ПАРТКОМ А СОВХО ЗА  
«ВЫ КСУНСКИЙ» А . Ф. КУКАРЦЕВ

Факты, изложенные в рейдовом материале под за
головком «Скоро сев, хлебороб!», помещенном в газете 
за 31 марта, подтвердились. Материал обсуждался на 
открытом партийном собрании Ближне-Песоченского от
деления совхоза «Выксунский».

С целью исправления недостатков приняты следу
ющие меры: трактор Т -74 отправлен для капитального 
ремонта в «Сельхозтехнику». Отделение подкреплено 
кадрами механизаторов. Для отделения выделен допол
нительно на весенний сев гусеничный трактор. Для хра
нения минеральных удобрений будет построен специаль
ный склад.

К  ПАСТБИЩНОМУ 
ПЕРИОДУ

В колхозе «Путь Ленина» со
стоялось совещание животново
дов. Были подведены итоги пер
вого квартала нынешнего года 
и поставлены задачи на паст
бищный период.

Пастухами дойных стад при
няты С. В. Липатов, Н. И. Апа
рин и В. А. Савин. Это опытные, 
знающие свое дело специалис
ты. Пастухи взяли на себя со
циалистические обязательства. 
С. В. Липатов обязался обеспе
чить надой в пастбищный период 
по 1400 килограммов молока от 
каждой коровы, Н. И. Апарин и 
В. А. Савин—-по 1200.

В. ЗА РУ Б И Н , 
зоотехник колхоза.

Э П И Д Е М И Я М И
работке вопросов охраны здо
ровья, видно из высказывания 
первого наркома здравоохране
ния Н. А. Семашко: «Может
быть наиболее глубокий след зо 
всей нашей деятельности Вла
димир Ильич оставил в области 
санитарии и эпидемиологии. Все 
наши основные санитарные дек
реты прорабатывались много 
предварительно с ним и прово
дились при его горячей под
держке. Но главное — Влади
мир Ильич показывал, как на
до ставить противоэпидемиче
скую борьбу. Он связывал 
борьбу с сыпняком, со всеми 
нашими хозяйственными и куль
турными мероприятиями, со 
всей работой нашего социали-, 
стического строительства».

В. И. Лениным было подпи
сано Постановление Совета ра
боче-крестьянской обороны об 
образовании особой Всероссий
ской комиссии по улучшению 
санитарною состояния респуб

лики. Повсюду начали действо
вать чрезвычайные комиссии по 
борьбе с сыпным тифом. Для 
госпитализации больных стали 
создаваться гигантские инфек
ционные госпитали, целые го
родки, насчитывающие десятки 
тысяч инфекционных коек. Их 
размещали в больницах и воин
ских казармах, в пустовавших 
монастырях и реальных учили
щах, в наскоро приспособлен
ных, заброшенных складах и 
других «случайных» помещени
ях.

Партийные комитеты и ис
полкомы, ревкомы и местные 
ЧК и командиры частей Крас
ной Армии — все помогали бы
стро создавать «заразные го
родки». В очагах сыпного и 
возвратного тифов медики по
лучили возможность вовремя 
госпитализировать больных и 
лечить их на месте, не направ
ляя из города в город и не рас
пространяя инфекцию.

Страна Советов напрягала 
все свои силы для того, чтобы 
стереть с лица земли сыпной 
тиф, — результат некультурно
сти, нищеты, темноты и неве
жества. Разыгравшейся стихии 
эпидемий были противопостав
лены железная воля ленинской 
партии, сознательная сила рабо
че-крестьянской власти, рево
люционный энтузиазм трудя
щихся, творческое горение и 
каждодневные подвиги ученых 
и врачей.

В бескровных сражениях со 
смертоносными тифозными ба
циллами обозначился победный 
перелом: заболеваемость в
Красной Армии и среди граж
данского населения качала бы
стро уменьшаться.

Эпидемия была побеждена!

В. КОШ ЕВ, 
главный санитарный врач 

района.

По примеру сноведчан

Отрадные перемены
П) НАЧАЛЕ текущего года на должность бригадира 

животноводов Мотмосского отделения совхоза «Вык
сунский» назначен член КПСС С. Ф. Денисов. Он за ко
роткий срок суАгел навести порядок на ферме. С живот
новодами налажена зоотехническая учеба: зоотехник по
племенному делу О. П. Голубева регулярно выезжает с 
центральной усадьбы совхоза в отделение для проведения 
занятий.

Особенно заметно улучшились дела в животновод
стве отделения после того, как работники фермы деталь
но изучили и внедрили у себя прогрессивный метод скот
ника Сноведского колхоза тов. Майорова по интенсивному 
откорму скота. Вот уже на протяжении нескольких недель 
в рацион дойного стада и откормочных групп скота вклю
чается Дрожжеванный кррм. А телятам выпаивается по
лучаемый с, молокозавода обрат. Сейчас на откорме на
ходится 63 гоДовЫ молодйяка й несколько десятков 
взрослых 'ЖИВОТНЫХ.

Улучшение ухода за животными, сбалансированный 
по протеину рацион кормления, строгое соблюдение ре
жима дня на ферме, повышение культуры в работе жи
вотноводов — все эти рекомендованные сноведчанами 
условия для интенсивного откорма жнвЬтных позволили 
животноводам отделения в короткий срок улучшить от
корм скота.

В откормочных группах молодняка среднесуточные 
привесы, доведены до 7 1 0 — 740 граммов. А у телятницы 
К. В. Чураёвой, которая ухаживает за телятами от 
двадцатидневного до четырехмесячного возраста, - суточ 
ные привесы составили 925 граммов. Это самый высокий 
показатель из всех семи животноводческих ферм совхоза. 
Увеличились привесы в группах скота, которые обслужи
ваются скотницами Е. А. Евстигнеевой и П. В. Шароно
вой. Если в феврале привесы каждого жиеотНого у , них 
составляли 530 граммов 6 сутки, то ныне они достигли 
690 граммов.

Средний надой молока на корову в первом квартале 
доведен до 412 килограммов, или на 130 килограммов 
больше по сравнению, с тем яге периодом прошлого года. 
Еще более высокие надои у передовых доярок. Так, на
пример, у М. Н. Рассеяной и М. Ф. Лабазовой средний 
надой за квартал доведен до 529-534 килограммов, у 
доярок А. Д. Быковой и А. В. Волковой — до 481-485  
килограммов.

В настоящее время среднесуточный надой на корову 
равен 7 килограммам, или на 3,4 килограмма выше, чел-1 
он был в первой половине апреля 1969 года. В первом 
квартале Мотмосская животноводческая ферма по надою 
молока на корову с последнего места в совхозе вышла на 
четвертое, а в первой декаде апреля — уже на первое 
место по совхозу.

Перевыполнен квартальный план и по продаже моло
ка государству. Его продано 898 центнеров вместо преду
смотренных планом 742.

В. ЗОТОВ.



К  о м а п д о й — п е р в ы е
19— 20 апреля в Дзержинске 

проходил розыгрыш первенства 
областного совета ДСО «Труд» 
по классической борьбе среди 
мужчин. В соревнованиях уча
ствовало девять команд. Честь 
Выксы отстаивали борцы заво
да ДРО.

Выксунцы вели* борьбу омег 
ло, решительно. Особенно упор
ной была схватка между опыт
ным борцом из Горького 
В. Мельниковым и молодым 
представителем выксунских ма
шиностроителей В. Устимки- 
ным, в которой оспаривалось 
первое и второе места. Схватку 
выиграл Виктор Устимкин. Он 
становится чемпионом областно
го совета «Труд» и выполняет 
первый спортивный разряд.

Не менее интересным был 
поединок выксунца Виктора 
Жаворонкова с Г. Москвиным

из Дзержинска. И тут побежда
ет наш борец. Он также ста
новится призером соревнова
ний и выполняет первый спор
тивный разряд.

Хорошо выступили и осталь
ные борцы. В итоге команда 
завода ДРО стала первой на 
соревнованиях, за что была на
граждена вымпелом и дипломом 
первой степени.

П. УСТИМКИН, 
тренер команды.

Праздник 
в детсадике

По-праздничному украшен 
был 2 2  апреля зал детского 
комбината №  2 2  завода 
ДРО. Здесь собрались роди
тели, пришедшие сюда к 
своим малышам на празд
ник.

Начинается праздничное 
представление. Дети испол
няют йесни о Ленине, пар
тии, Родине, рассказывают

НА ОКЕ

Паводок на Оке в районе метров, то за минувшие сутки 
Шиморского подходит к своему — всего лишь на один санти- 
наивысшему уровню. Прибыль метр.
воды стала резко снижаться. Сейчас уровень воды достиг 
Если в ночь со среды на четверг отметки 8 метров 83 сантимет- 
воды прибыло на шесть санти- ра.

стихи, танцуют, играют. Це
лый час длилось веселье. А 
потом под аплодисменты ма
лышам вручили звездочки, 
на которых изображен ма
ленький Володя Ульянов.

К. ГРИШ ИН А, 
родительница.

Г ости „Орбиты"
Ученики двенадцатой шко

лы часто посещают клуб 
«Орбита» . Так былой 22 ап
реля. Ребята во главе со 
старшей пионервожатой шко
лы Т. Жучковой показали 
здесь монтаж о Владимире 
Ильиче Ленине, читали сти
хи, пели песни. Своими рука
ми делали цветы и возложи
ли их к памятнику дорогому 
Ильичу.

Н. ЗОНОВА, 
председатель клуба 

«Орбита».

чина преступлении—пьянство
М И Н О ВАЛ  первый квартал 
1 1 года. Он ознаменовался 
дальнейшим укреплением за
конности и общественного по
рядка в городе. Особенно рез
ко сократилась преступность 
среди подростков. Работа по 
предупреждению детской пре
ступности активно велась пар
тийными . и комсомольскими 
организациями предприятий, 
учебных заведений, работника
ми народного образования, ро
дительскими комитетами школ, 
комиссией по делам несовер
шеннолетних при горисполко
ме, общественными воспитате
лями и целыми коллективами.

Улучшилась работа админи- 
ст{ ативных органов. Что греха 
таить. Многие подростки со
вершали преступления, не зная 
о степени ответственности за 
содеянное. И вот в начале года 
в прокуратуру были приглаше
ны руководители всех техниче
ских училищ и школ, чьи вос
питанники допускали правона
рушения. Был сост а в л е н 
график занятий на правовые

темы, а проводили их и будут 
проводить до конца учебного 
года квалифицированные юри
сты—  работники суда, прокура
туры, отдела внутренних дел. 
Ребята с интересом слушают 
наши беседы.

Наряду с большой работой, 
проводимой в школах и учили
щах, наши лекции дали резуль
таты: только двое учащихся 
профтехучилищ в истекшем 
квартале совершили правона
рушения.

Народный суд усилил по ря
ду дел судебную практику, за 
преступления стали наказывать 
строже. Комиссия по делам не
совершеннолетних вплотную 
занялась с общественными вос
питателями, а те, в свою оче
редь, стали действовать энер
гичней. Короче говоря, намети
лись определенные сдвиги в 
затронутом вопросе. Но далеко 
еще не все благополучно. Нас 
очень беспокоит рост числа не
совершеннолетних, задержан
ных милицией за мелкое ху

лиганство и подобранных в

Отдел милиции в городе 
Усть-Куте — один из лучших 
в Иркутской области. Боль
шинство его сотрудников имеет 
высшее и среднее образование, 
многие учатся в специальных 
средних учебных заведениях. В 
отделе милиции созданы спе
циальные дружины, патрулиру
ющие по таежным трассам сов
местно с работниками автоин
спекции.

Кино- и фотодокумент —  не
заменимые помощники в кри
миналистической работе. Хоро
шо владеют техникой съемки  
и обработки пленки замести
тель начальника по политико
воспитательной работе майор 
милиции А . В. Жуков и рядо
вой В. А . Варламов.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

мов». 13 .00  «Музыкальные при
веты друзей». 1 4 .00  Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
1 4 .30  Цветное телевидение. Для 
детей, 1 4 .55  Концерт. 16 .00  
«Сельский час». 1 7 .00  Цветное 
телевидение. «Клуб к и н о- 
путешественников». 18 .05  Ин
формационная программа. 19 .00  
Цветное телевидение. В. Ф едо
сеев, А. Фомин. «Вступление». 
Спектакль. 2 0 .3 0  В эф ире—  
«Молодость». 2 1 .4 5  «Семь 
дней. 2 2 .3 0  Концерт. 22  0 0  «На 
чемпионате СССР по тяжелой 
атлетике».

2 6  А П РЕЛ Я, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 0  «На зарядку, становись!» 

9 .30  Для школьников. «Будиль
ник 10 .00  «Музыкальный ки
оск». 10 .30  Для юношества «Ис
катели». 11 .30  Репортаж с В се
союзной юбилейной выставки, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. ЛЕНИНА. 1.2.00 
.«Рукопожатие городов-побрати-

опьяненном состоянии. Ведь от 
мелкого хулиганства до пре

ступления — только один шаг. 
Нередко алкогольное опьяне
ние приводит к диким, на пер
вый взгляд, неосмысленным 
действиям.

17 января Валентин Саха
ров, молодой слесарь цеха 
№ 1 завода ДРО, житель села 
Мотмос, напился пьяным и на
правился в клуб. На улице 
Ленина он встретил Викулову 
Ф. И. и без всяких причин из
бил ее. Затем на той же улице 
увидел престарелую Маркину 
М. С., сбил ее с ног, избил 
пряжкой ремня и сняв с нее 
валенок отбросил в сторону. На 
крик Маркиной подбежал Ле
вин М. В., Сахаров пытался 
избить и его, но получив до
стойный отпор, убежал. Буйст
во Сахарова на этом не закон
чилось. Он пришел к себе до
мой, взял кухонный нож и 
встретив на улице Шевякову 
А. С. пытался ее ограбить. 
Позднее Сахаров угрожал но
жом Захаровой А. И. и нанес 
ей побои.

Характерно, что как на пред
варительном следствии, так и 
в суде, Сахаров, признавая се
бя виновным, объяснил свои 
действия опьянением. Был бы 
трезвым, не совершил бы 
преступления, — заявил он. 
Народный суд строго наказал 
его.

Или такой случай. 26 фев
раля житель пос. Димара Сазо
нов Б. В. в сильной степени 
опьянения приехал из Выксы 
в Билю с тем, чтобы следовать 
поездом домой. Около помеще
ния станции Биля к нему по
дошли трактрристы ММС Иго
шин Геннадий, Бабушников 
Александр и Азин Иван. Двое 
последних — совсем еще моло

дые. Все трое были также в 
нетрезвом состоянии. Они 
беспричинно избили Сазонова, 
а тот из-за тяжелого опьянения 
не мог сопротивляться или по
звать на помощь. Увидев Са
зонова Б. В. уже в вагоне по
езда Выкса— У нор, они снова 
стали наносить ему побои. 
Здесь им сделал замечание Ха
ритонов А. П., тогда Азин из
бил и его. На днях хулиганы 
предстали перед нар о д н ы м  
судом.

И снова те же выводы. Если 
бы потерпевший был трезв,— 
напали бы на него хулиганы? 
Вряд ли! А если бы ребята бы
ли в ясном уме и здравии, ста
ли бы они преступниками? Нет, 
конечно!

В процессе следствия мы ин
тересовались, как поставлена 
воспитательная работа среди 
подростков в машинно-мелиора
тивной станции? Да почти ни
как.

Здесь несовершеннолетних не 
выделяют среди других рабо
тающих. Чем они занимаются 
И как себя ведут в нерабочее 
время, администрация и обще
ственные организации не инте
ресуются. Пьянство среди це
лого ряда рабочих, в том числе 
подростков, — нередкое ' явле
ние. И вот результат для срав
нения. Из многотысячно г о 
коллектива завода ДРО преда
ны суду в истекшем квартале 
2 подростка. И из маленького 
коллектива ММС, где каждый 
человек на виду, — тоже двое. 
Есть о' чем задуматься руково
дителям станции.

Чтобы и в дальнейшем вести 
успешную борьбу с правонару
шителями, необходимо реши
тельно пресекать пьянство все
ми мерами — от администра
тивных до общественных.

Н. Л А Б А ЗИ Н , 
пом. прокурора города.

Н а охране
природы

В последние дни обществен
ные инспектора районного об
щества охотников и рыболовов 
ведут действенную борьбу с 
браконьерами на водоемах. 
Только за период с 11 по 20 
апреля было сделано строгое 
предупреждение 32 лицам за 
незаконный лов рыбы — бред
нями, волокушами, сетями, ост
рогой с помощью карбидной 
.лампы, с применением ружей. 
На задержанных составлены 
протоколы, которые будут рас
сматриваться административной 
комиссией горисполкома.

Как правило, задержанные за 
незаконный лов рыбы старают
ся оправдываться, просят про
щения, дают слово больше не 
показываться на прудах и озе
рах. Но есть такие хапуги, ко
торые ни с чем не хотят счи
таться. Это относится к чле
нам рыболовецкой артели.

Известно, что весенний за
прет лова рыбы распростра
няется на всех. Артельщики 
его не исполняют. Вот уже две
надцать лет кряду цедят они 
местные водоемы волокушами, 
мотня которых представляет со
бой сетку с шестимиллиметро
выми ячейками. Все живое гиб
нет в таких волокушах. Разу
меется, не только «сорную» 
рыбу вылавливают артельщики. 
Попадается и крупная рыба, но 
на прилавках магазинов ее не 
бывает: оседает на черном рын
ке в угоду удовлетворения этих 
горе-рыболовов.

В ночь с 18 на 19 апреля 
налет бригады браконьеров на 
Запасной пруд был, думается, 
последним. Общественные ин
спектора застали ее на месте 
преступления. В числе задер
жанных оказались жена брига
дира артели Королева М. П. с 
самим Королевым Г. П., Малин 
Ю. А., Кремнев С. В., Воробь
ев Н. В., а также двое других, 
не пожелавших назвать себя, 
гно которые, конечно, станут из
вестны в ходе уже начавшегося 
следствия.

При задержании хапуги ока
зывали сопротивление, размахи
вали веслами, оскорбляли об
щественных инспекторов. Лишь 
при появлении работников го
родского отдела внутренних дел 
с браконьеров, как пыль, слете
ла свирепость.

За две недели у браконьеров 
изъято и уничтожено 5 лодок, 
5 карбидных ламп, 8 сетей, 36 
остпог, 186 крылен, 3 ружья.

И вот что еще интересно. 
Отобранные ружья оказались 
не зарегистрированными в охо- 
тообществе. Это еще раз под
тверждает, что от регистрации 
ружей уклоняются именно бра
коньеры.

в. дьячковский,
председатель общества 

охотников и рыболовов.

Редактор М. М. РОГОВ.

Срочно требуются на посто
янную работу шоферы и мото
ристы, а также на сезонную  
работу— продавцы в киоски но 
продаже пива и воды, мороже
ного.

Обращаться по адре с у: 
г. Выкса, пер. Пионера, 5 , на 
пункт по трудоустройству.

Комбинат коммуна л ь н ы х 
предприятий доводит до сведе
ния граждан, что городская ба
ня №  2 до 1 мая 1970  года ра
ботает без выходных дней.

Меняю трехкомеатную квар
тиру в п. Досчатое на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться' Досчатое, посе
лок завода медоборудования, 
дом 8 , кв. 3.

1и\тп\ш\иш\\ии\\1\\шиии\\\ш\\\ши\\и\\т\\\\ш\\\\\ш\ши\и\\и\иш\\\\\ии\ш\\\и\ш\\\\пи\\\т

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Темир-Тау Караган
динской области на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон Гоголя, 10, кв. 82, или 
ул. Пирогова, 3, кв. 1.

I Ш КОЛА Ф ЗУ П РИ Ф А БРИ КЕ ИМЕНИ М. И. КА-
I ЛИ НИ НА Г. А Л ЕК С А Н ДРО ВА  ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБ- 
I ЛАСТИ П РО ИЗВО ДИТ Н А БО Р УЧЕНИКОВ ТКАЧЕЙ ! 
I С 16 ЛЕТ И СТАРШ Е. |
|  Срок обучения 1 год 2 месяца.
1 Прибывшие для обучения обеспечиваются жильем, !
I бесплатным трехразовым питанием, стипендией, обмунди- I 
|  рованием.

При себе иметь: паспорт, две фотокарточки, документ | 
I об образовании. |

Проезд: от города Москвы с Ярославского вокзала I 
§ до города Александрова (2 часа езды на электричке). |  
I Расстояние от Москвы 100 километров.
Лш\\\шиш\итшшп\\\итшиип№шн\пшиш\шишт\тш\ии\и№шш'ттм1ниишшшшши№шш1шшшмшшшшт\\\и\им\и№\\!

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через В М З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 2605. Ти^, 15077,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У > ? Ы К С ^ Н С К И Й

р а б о ч и й

I
1 9 7 0  г о д

№ №  64-65 П Я Т Н И Ц А ,
‘ (9 6 3 1) 

(9632)

1
24 апреля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, 

Верховного Совета Союза ССР, Верховного Совета РСФСР
.В Москве, в Кремлевском Дворце съездов, 21 ап

реля 1970 года, в 10 часов утра открылось совмест
ное торжественное заседание Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Совета Союза ССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвященное 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина.

Заседание открыл вступительной речью член 
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. Н . В. Подгорный.

С докладом «Дело Ленина живет и побеждает» 
выступил Генеральный секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии Совет. :ого Союза 
тов. Л. И . Брежнев.

В торжественном заседании Центрального Ко
митета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР принимают участие члены Центрального 
Комитета КПСС, кандидаты в члены Центрального Ко
митета КПСС, члены Центральной ревизионной комис
сии КПСС, депутаты Верховных Советов СССР и 
РСФСР. На заседании присутствуют ветераны партии, 
представители трудящихся города Москвы и Москов
ской области, воины Советской Армии и Флота, деятели 
науки, литературы и искусства, руководящие работи
ки центральных государственных и общественных ор
ганизаций.

На совместном торжественном заседании присут
ствуют партийно-правительственные делегации социа
листических стран, делегации коммунистических и ра
бочих партий капиталистических и развивающихся го
сударств, национально-демократических партий и орга
низаций и левосоциалистических партий, профсоюз
ных и других прогрессивных международных органи
заций. Присутствуют также дипломатический корпус, 
представители советской и зарубеясной прессы.

Вечером, после перерыва заседание продолжалось.
С речью выступил бригадир сборки турбин Ле

нинградского Кировского завода, депутат Верховного 
Совета РСФСР, член Всемирного Совета Мира, Герой 
Социалистического Труда тов. К . В. Говорушин.

Затем произносит речь, горячо встреченный участ
никами торжественного заседания, первый секретарь 
Центрального Комитета Польской объединенной рабочей 
партии тов. Владислав Гомулка.

Горячо встретили участники торжественного за
седания выступление первого секретаря Центрального 
Комитета Социалистической единой партии Германии, 
Председателя Государственного совета Германской Де
мократической Республики тов Вальтера Ульбрихта.

Слово предоставляется первому секретарю Цент
рального Комитета Партии трудящихся Вьетнама тов. 
Ле Зуану. Участники торжественного заседания горячо 
приветствовали представителя героического и мужест
венного вьетнамского народа.

На заседании выступил, горячо встреченный при
сутствующими, член Политбюро ЦК' Французской ком
мунистической партии тов. Жак Дюкло.

Горячо встретили участники торжественного засе
дания выступление первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии Чехословакии тов. 
Густава Гусака.

Затем произносит речь, горячо встреченный уча
стниками торжественного заседания, первый секретарь 
Центрального Комитета Венгерской социалистической 
рабочей партии тов. Янош Кадар.

Участники торжественного заседания горячо 
встретили выступление первого секретаря ЦК Болгар
ской коммунистической партии, Председателя Совета

Министров Народной Республики Болгарии тов. Тодора 
Живкова.

11а этом вечернее заседание закончилось.
* * *

22 апреля торжественное заседание в Кремлев
ском Дворце съёз'дов'-'бьйо продолжено.

Бурными аплодисментами встретили присутствую
щие руководителей1 Коммунистической партии и Совет
ского правительства, глав зарубежных делегаций.

Председательствует член пол и т б ю р о ЦК 
КПСС, председатель Совета 'Министров СССР А И. Ко
сыгин.

На утреннем заседании выступили член КПСС с 
1904 года"Л. А. Фотиева, член секретариата ЦК На
ционального Фронта Освобождения Южного Вьетнама 
Хо Суан Сон, член политбюро и секретариата ЦК ком
мунистической партии Кубы, президент Республики 
Куба Освальдо Дортикос Торрадо, генеральный секре
тарь Румынской коммунистической партии, председа
тель государственного совета СРР Николае Чаушеску и 
другие.

* » *
Участников торжественного заседания привет

ствовали пионеры столицы. В зале Кремлевского 
Дворца съездов прозвучали взволнованные слова 
клятвы подрастающего поколения — жить и учить
ся по-ленински.

Участников заседания сердечно приветствова
ли доблестные защитники Родины, надежно охраня
ющие всемирно-исторические победы советского на
рода, завоеванные под знаменем Ленина. \

В заключение торжественного заседания с 
речью выступил горячо встреченный присутствую
щими член политбюро ЦК КПСС, председатель 
Совета Министров СССР товарищ А. Н. Косыгин.

(ТАСС).

В Ы К С А , 22 А П Р Е Л Я
О ПРАЗДНИЧНОМ кума- 

новом наряде просну
лась в это апрельское утро 
рабочая Выкса. Улицы и 
площади города украшены 
флагами, транспарантами, 
портретами создателя нашей 
Коммунистической партии и 
организатора первого в ми
ре социалистического госу
дарства Владимира Ильича 
Ленина.

Людской поток направ
ляется к площадям, где 
установлены памятники Вла
димиру Ильичу. Народ идет 
к Ленину.

Вот улица, носящая имя 
дорогого вождя. Сюда, к 
памятнику В. И. Ленину, 
вступила колонна школьни
ков. Звенит горн, гремит ба
рабан. Лица ребят взволно
ванны и торжественны. Они 
выстраиваются напротив па
мятника Весенний ветер ко
лышет Красные знамена и 
пионерские галстуки. Ребята 
рапортуют о своих успехах: 
как учатся, сколько собрали 
металлолома, о своих делах.

А на площади уже реют 
новые знамена. Другая шко 
ла направляется к памятни
ку. «Первое слово пионерской 
любви — Ленину!» — про 
неслось над площадью Ре 
бята принесли к памятнику

вождю корзины с цветами. 
Возложив цветы, школьники 
встали в почетный караул.

Мимо памятников В. И. 
Ленину в этот апрельский 
день прошло, отдавая свой 
пионерский салют, около ше
сти тысяч ребят.

Звучит медь . оркестра. 
Под сенью знамен, флагов и 
транспарантов, с корзинами 
живых цветов к памятнику 
В. И. Ленину движется мно
гочисленная колонна пред
ставителей ордена Трудового 
Красного Знамени завода 
ДРО. Машиностроителям 
есть чем гордиться, есть о 
чем доложить Владимиру 
Ильичу. Только за годы пя
тилетки они освоили выпуск 
14 видов новых машин, не 
уступающих по своему каче
ству лучшим машинам капи
талистических стран. За ус
пехи в юбилейном соревнова-> 
нии коллектив завода на
гражден Ленинской юбилей
ной Почетной грамотой ПК 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР. Совета 
Министров СССР и ВЦСПС

У памятника колонна пред
ставителей ордена Ленина 
металлургического завода В 
юбилейном соревновании 
металлурги завоевали По 
четный диплом обкома

КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа, а также переходя
щее Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома.

В 12 часов дня к памят
нику Ленину подходят руко
водители городской партий
ной организации и работни
ки горкома КПСС. Возло
жив корзины с цветами, они 
встали в почетный караул. 
Корзины с цветами возлага
ют руководители городской 
комсомолии.

На поклон к Ильичу идут 
представители строителей, 
работники здравоохранения, 
торговли, госучреждений. У 
подножия памятника растет 
гора с живыми цветами. А 
люди все идут и идут.

Вечером на площади у 
Дворца культуры имени"
Ленина состоялось большое 
массовое гулянье. Сотни

■ <.п смотрели выступ
ления самодеятельных ар
тистов. танцевали под ду
ховой оркестр. Празднование 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина превратилось в 
яркую демонстрацию вык- 
сунцев, еще раз показав
ших свою преданность делу 
Владимира Ильича.

А. ОБЫДЕННОВ.
На снимке: у памятника

В. И. Ленину 22 апреля.
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Руководители партии 
и правительства возложили венок 
к Мавзолею В. И. Ленина

22 апреля — п день 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильина Ленина — руководители Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского правительства посе
тили Мавзолей В. И. Ленина и возложили венок.

Руководители Коммунистической партий и Советского 
правительства минутой молчания почтили память основате
ля Коммунистической партии Советского Союза, создателя 
первого в мире Социалистческого государства, вождя 
трудящихся России и международного рабочего класса, гени
ального мысли геля и революционера Владимира Ильича Ле
нина.

(ТАСС).
«а»п«п«а»а«й*«*в«д*в«а»в«|*и

Манифестация молодежи 
на Красной площади

Беззаветную преданность социалистической отчизне, 
партии Ленина, родному правительству продемонстрировала 
советская молодежь 22 апреля на Красной площади. В ма
нифестации участвовали все отряды подрастающего поколе
ния — октябрята, пионеры, комсомольцы.

У  Мавзолея В. И . Ленина юность Моснвы поклялась с 
честью кости, эстафету отцов, активно бороться за торжество 
ленинизма, претворять в жизнь заветы Ильича.

(Т А С С ).

Открытие памятника В. И. Ленину в г, Горьком
р  Г. ГОРЬКОМ в минувшее 

воскресенье состоялся тор
жественный митинг представи
телей трудящихся, посвящен
ный открытию памятника В. И. 
Ленину.

Кумачом транспарантов и 
стягов расцвела главная город
ская площадь. Время прибли
жается к 12 часам дня. На три
буну поднимаются члены бюро 
обкома и горкома КПСС, ис
полкомов областного и город
ского Советов депутатов трудя
щихся, ветераны ленинской 
партии, передовики производст
ва, гости.

Торжественный митинг пред
ставителей трудящихся г. Горь
кого и области открывает пер
вый секретарь Горьковского 
городского комитета КПСС 

/Ю. Н. Христораднов.
Звучит мелодия Гимна Со

ветского Союза.
Слово предоставляется пер

вому секретарю Горьковского 
областного комитета КПСС, 
члену Президиума Верховного 
Совета РСФСР Н. И. Масйен- 
никову, который произносит яр
кую речь.

От имени строителей площа
ди Ленина выступает каменщик 
ордена Ленина треста № 1 
«Стройг аз» Н. А. Крнушкин.

Затем выступают заслужен
ный деятель искусств РСФСР 

• композитор А. А. Нестеров, сту
дентка университета имени

Скоростная 
праздничная плавка
И ’ЕЛЫИ ГОД боролись 

сталевары металлурги
ческого завода за' почетное 
право варить первые плавки 
в день Ленинского юбилея. 
В трудном соперничестве 
принимали участие все ста
леварские «ригады. В канун 
праздника на заводе были 
определены победители. Пра
во вести-первую плавку 22 
апреля во втором мартенов
ском цехе завоевала бригада 
Алексея Михай л о в и ч а 
Аниськина.

И вот настал этот день. 
Ровно в семь утра 22 апре
ля Аниськин и его товари
щи по труду встали к печи. 
Когда мы подошли к Алек
сею Михайловичу, он с пер
вым подручным Сергеем 
Карповым хлопотал у марте
на. Ловкими, умелыми дви
жениями сталевары подпра
вили порог.

— Все идет точно по 
графику, — отвечает Алек
сей Михайлович на наш воп
рос, как идут дела. — Ду
маем дать скоростную плав
ку.

Быстро идет время. На 
мартене это ощущается осо
бенно заметно. Ведь как бы 
ни была знакома работа ста
левару, каждая из минут не 
похожа друг на друга.

Еще и еще раз берет пробу 
сталевар, с волнением ждет 
из цеховой экспресс-лабора- 
торйи результатов анализа 
металла. К полудню по се
лектору раздается голос ла
боранта: «углерод в преде
лах нормы». Плавка готова. 
Аниськин подает команду на 
выпуск металла из печи.

...Словно разъяренная ре
ка устремляется огненная 
лавина в косши. Минута, 
пять, десять... и укрощенная 
людьми огненная стихия за
ключена в два огромных ков

ша. Главное внимание те* 
перь туда, вниз, где канав- 
1цш;и бригады Павла Дмит
риевича Козлова готовятся 
разлить металл по изложни
цам.

Успешно провели свою по
четную вахту сталевары и 
канавщики печи, на которой 
сварена юбилейная плавка. 
За каждый час работы 
Аниськин и его товарища 
взяли сверх плана с агрега
та по 2,5 тонны отличной 
стали. На полтора часа рань- 
ше графика провели они 
весь процесс.

После рабочей смены 
бригада собралась в цеховом 
красном уголке. Директор 

• Завода Петр Михайлович Лу- 
говских горячо поздравил 
сталеваров, канавщиков за 
успешно проведенную плавку 
и вручил памятный вымпел 
и диплом. Поздравить стале
плавильщиков пришли пио
неры. Они преподнесли им 
цветы. В приказе по заводу 
решено установить на поста
менте перед зданием цеха 
памятный слиток.

Н. КОРШУНОВ.

Н. И. Лобачевского Татьяна 
Иванова, летчик-космо н а в т  
СССР, Герой Советского Союза 
полковник В. В. Горбатко.

Вносится предложение — 
послать от имени участников 
торжественного митинга, посвя
щенного открытию в г. Горь
ком памятника Владимиру Иль
ичу Ленину, приветственное 
письмо в адрес Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. Текст 
письма зачитывает секретарь 
горкома КПСС А. Ф. Журав
лев. Горячими аплодисментами 
участники митинга единодушно 
одобряют его.

Торжественный митинг! объ
является закрытым. Звучит 
партийный Гимн «Интернацио
нал».

Слышатся раскаты орудий
ных залпов. Высоко в голубое 
небо взвиваются цветные огни 
фейерверков. Это салют Лени

ну, созданной им Коммунисти
ческой партии. Нижегород
ская земля славит имя велико
го вождя.

Оркестр исполняет марш. Пе
ред памятником Ильичу, чека
ня шаг, проходят воины гарни
зона. Затем к подножию мону
мента возлагаются живые цве
ты — от обкома КПСС, обл
исполкома, от районных коми
тетов депутатов трудящихся, от 
обкома и горкома ВЛКСМ, от 
гостей города, от коллективов 
трудящихся, от посланцев рай
онов области, от пионеров и 
школьников...

У всех —  приподнятое на
строение. Да, этот весенний ап
рельский день войдет в исто
рию нашего города, как день 
большого торжества, как день 
открытия на нижегородской 

■земле памятника величайшему 
гению человечества Владимиру' 
Ильичу Ленину. Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить)

( Н а ш а
| ю б и л е й н а я  п о ч т а
|  О  КАНУН Ленинского юбилея почта редакции была 
|  О  особенно богатой и разнообразной. Читатели «Вык- 
|  сунского рабочего» обращаются к нам по различным во- 
|  просам производства, быта, культуры и т. д. В предпразд- 
I ничные и праздничные дни много сообщений поступило 
I о трудовых подарках юбилею Ильича, о том, как на про- 
|  мышленных предприятиях, в организациях, школах, кол- 
|  хозах и совхозах проходили торжественные собрания, как 
|  выксунцы чествуют самого человечного человека на 
|  земле.

Торжественно, в праздничной обстановке прошло со- 
I брание, посвященное 100-летию со дня рождения В. И.
I Ленина, в механосборочном цехе №  1 завода Д Р О .—
I Пишет рабкор Е. Козлов. 6 2  передовых рабочих цеха уже 
I выполнили пятилетний план и сейчас трудятся в счет 
I 1971 года.

Среди них: карусельщик А . М. Махров,
1 токарь А . М. Царев, строгальщик Е. П. Рощин, бригада 
|  коммунистического труда слесарей-сборщнков, руководи- 
I мая коммунистом И. П. Ларюшкиным, и другие.

На этом ж е собрании секретарь горкома КПСС 
I Б. П. Калинин вручил наиболее отличившимся работникам 
|  юбилейные медали.

О торжествах работников отделов заводоуправления 
|  ВМЗ сообщает в редакцию Н. Романов.

—  В этот день, — пишет тов. Романов,— мы е осо- 
I бенным интересом слушали грамзапись речи В. И. Ленина 
I «Что такое советская власть!»
|  Очень много сообщений из школ.

«Товарищ Ленин, мы' вам рапортуем». Так называл- 
|  ся пионерский сбор школы № 11. О нем подробно рас- 
1 сказывает в своем письме старшая пионервожатая Т. То- 
I карева.

— Пионеры нашей школы, — говорит вожатая, —
I дали торжественную клятву: Учиться, как Ленин! Бороть- 
I ся, как Ленин! По-ленинснн жить и мечтать!

—  Много замечательных дел посвятили светлому 
I празднику ученици Н.-Верейской школы, — рассказывает 
I 3 . Макарова. — Оформили альбомы о Ленине, много со- 
I брали металлолома. Только в последние дни ребята прн-
I готовили для отправки на площадку «Вторчермета» 1300  |
|  килограммов отходов цветных металлов.

Пионеры 5 класса школы № 9 свой сбор провели | 
1 у памятника В. И. Ленину. Доклад о жизни и деятель- |  
I ности Ильича сделала семиклассница комсомолка Люба | 
|  Рощина. Об этом сообщил в редакцию учитель А. Бали- |
I ХИФ I

Много и других писем пришло в редакцию. Все они |  
1 выражают любовь выксунцев к Владимиру Ильичу Ле- |  
1 нину, преданность его великому делу, готовность жить |  
I и работать по-ленински, активно участвовать в строи- |
I тельстве светлого будущего человечества— коммунизма. |
? I
&»Ж1Ш*мт«»*пдащт\ТО1т\\|т1и\\ит\идаг\т\\адт»т1Ивдпт\™\штти\пх\т\1\\тп™т1Шштпт1\н\\ититиш\т\\\и\\т\ии\\\\ш.^

ПЕВЕИОК —  это 
* с л о ж н ы й  мир 
чувств, поступков, же
ланий. Чтобы управ
лять этим миром, надо 
обладать определенны
ми педагогически м и 
знаниями и культурой. 
Исходя из этого, пе
дагогический коллектив 
средней школы № 1 1  
проводит большую ра
боту с родителями уча
щихся. Здесь в тече
ние всего учебного го
да регулярно работает 
родительский лекторий.

Р О Д И Т Е Л Я М  О
Учителя ведут пропа
ганду педагогических 
знаний, дают родите
лям научно обоснован
ные советы. Все уси
лия коллектива учите
лей направлены на то, 
чтобы добиться единст
ва в приемах, методах, 
средствах в воспитании 
детей, чтобы они вы
росли трудолюбивыми, 
настоящими патриота
ми своей Родины.

На состоявшемся не
давно очередном засе
дании лектория при
сутствовало б о л е е  
трехсот родителей. Пе
ред собравшимися с 
лекцией на тему: «Вла
димир Ильич Ленин и 
дети» выступила врач 
И. С. Пузанова. Она 
рассказала родителям 
об огромной заботе Со
ветского правительства 
и лично Владимира

Ильича о здоровье и 
воспитании детей.

Преподаватель Т. С. 
Рыжова в с.зоен лек
ции вела большой раз
говор о том, что семья 
и школа вместе несут 
ответственность за то, 
каким вырастет новое 
поколение. Она п'риво- 
дила конкретные при
меры, когда педагоги
ческая неподготовлен
ность отца и матери,

их неумение понять 
духовный мир сына или 
дочери становились 
причиной серьезных 
ошибок в воспитании 
детей.

Родители учащихся 
с большим вниманием 
слушали выступающих, 
а потом тепло поблаго
дарили врача и педаго
га за квалифицирован
ные советы.

Г. СУСЛОВ.

. - а ,г
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РЕШЕНИЕ № 169 ИСПОЛКОМА ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 23 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

В соответствии со ст. ст. 
27, 28, 29  «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР» для приема избира
тельных бюллетеней и под
счета голосов образовать по 
г. Выксе и Выксунскому 
району общие избиратель
ные участки по выборам в 
Совет Союза и Совет нацио
нальностей Верховного Со
вета СССР в составе:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК №  101 — 1203
Центр — клуб «Юность».
В участок входят улицы: 

им. Лепсе, Пархоменко, Во
сточная, Л. Ч а й к и н о й ,  
3. Космодемьянской, Лесная, 
Депутатская, Чайковского, 
Орджоникидзе — дома с 
№ 35 по №  73 (нечетная 
сторона), Краснофлотская — 
дома с № 49 по №  69 (не
четная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №  1 0 2 — 1204

Центр — профтехучилище 
№  3.

В участок входят улицы: 
Краснофлотская — дома с 
№ 1- по №  47 (нечетная сто
рона) и с № 2 по №  52 (чет
ная сторона), Жуковского, 
Макаренко, Орджоникидзе —  
дома с № 2 по № 42 (чет
ная сторона] и с №  1  по 
№ 33 (нечетная с т о р о 
на), Белякова — д о м а  
с № 134 и №  129 до
конца улицы, Б.-Хмельниц
кого, Чапаева, Труда, Гер
цена, Энгельса, Спартака, 
Докучаева, Попова, Проез
жая, переулки: Жуковского, 
Б.-Хмельницкого, Макаренко, 
Ново-ПосеЛковый; д о м а :  
автогужевого хозяйства, кир
пичного завода, лесхоза, ле- 
соторфоуправления, СМУ 
№ 2 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК № 103— 1205

Центр — школа № 5.
В ■ участок входят улицы: 

Семи Коммунаров, Фут
больная, Ризадеевская, Ле
ваневского, Красных Парти
зан, Красноармейская, Боль
ничная, Советская, Пионера; 
переулки: Футбольный, Р е
мизова, Красных Партизан 
1-й и 2-й, Белинского, Щор
са, Пионера; площади: Фут
больная, Советская, Верхне- 
Прудная; Дом Советов, ул. 
Ленина [дом № 3), инфекци
онная больница.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1 0 4 — 1206

Центр — контора лесо- 
торфоуправления.

В участок входят улицы: 
М. Горького, Рабочая, Нек
расова, Набережная, Ленин
градская, Циолковского, Ти
мирязева, Тургенева, Крыло
ва, Ватутина, Крестьянская, 
Грибоедова; переулки: Ми
чурина, Ленинградский, На
бережный, Железнодорож
ный, Крестьянский.,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК № 105— 1207

Центр — школа №  10.
■ В участок входят улицы: 
Пролетарская, Октября, Ба
умана, Ляпидевского, Мо
сковская, Индустриализации, 
Пожарского, Ушакова, Сема
форная, Минина, Слепнева, 
Железнодорожная; переулки: 
Октября, Баумана 1-й и 2-й, 
Пролетарский; станция Па
вильон, путевые дома же
лезнодорожного цеха, скла
ды торга, сторожка на клад
бище.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 0 6 — 12 0 8

Центр —  клуб лесозавода.
, В участок входят улицы: 
Мичурина 1 -я, и 2-я, 
Ю. Смирнова, А. Матросова, 
Комарова, Лесозаводская, 
Новая, Клубная; участок 
мясокомбината.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 0 7 — 1209

Центр — Дворец культу
ры им. Лепсе.

В участок входят улицы; 
Ленина — дома с № 2 по 
№ 88  (четная сторона) и с 
№ 7 по №  67 (нечетная сто
рона), Шлаковая, Почтовая, 
Ст. Разина, Базарная, Ново- 
Базарная, Корнилова -— до
ма с №  1 по № 63_( нечетная 
сторона) и с № 4 по №  44  
(четная сторона^ Ломоносо
ва, Ново-Больничная, Луго
вая, Шаплыгина, Рудная 
1-я и 2-я, Гоголя — дома с 
№  1 по №  51 (нечетная сто
рона), и с №  2  по №  1 0
(четная сторона), С. Козыре
ва; переулок Школьный; 
Красная Площадь, станция 
Верхняя Выкса, д. №  4 ул. 
Красных зорь, туберкулез
ный диспансер.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 0 8 — 1210

Центр —  школа №  12.
В него входят улицы: 

Фрунзе, Заречная, Гайдара, 
Фурманова, Кольцевая, ■ Го
голя — дома с №  1 2  и с 
№ 59 до конца улицы, Ост
ровского — дома с №  50 по 
№ 60 (четная сторона) и с 
№ 57 по № 8 3 , (нечетная 
сторона), Белякова —  дома 
с №  45 по №  101 (нечетная 
сторона) и с №  76 по №  94  
(четная сторона), Маяков
ского, Льва Толстого, Чехо
ва, Лермонтова, Спортивная, 
Чернышевского, 1-я Пушки
на — дом^ с № 89  и с № 94  
до конца улицы; переулки: 
Гоголя, Маяковского, Коль
цевой; ветлечебница, сторож
ка на кладбище.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 0 9 — 1211

Центр —  микрорайон ул. 
Гоголя д. №  1 1 , красный 
уголрк треста №  10.

В участок входят: микро
район — дома треста № 10  
«Металлургстрой» № №  9, 
10, 11, 12, 14, 14-а, 16, дом 
металлургического завода 
№  1 0 , дом городского домо
управления №  50, дома жи
лищно-строительного коопе
ратива № №  51, 52, 85.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 0 — 1212

Центр —  школа №  8.
В участок входят улицы: 

Кутузова, Багратиона, Су
ворова, Белякова — дома с 
№  33 по № 39 (нечетная 
сторона) и с № 34 по №  48  
(четная сторона), Островско
го — дома с №  17 по №  51 
(нечетная сторона) и с №  16 
по №  36 (четная сторона), 
Красных зорь —  д о м а  
№ №  22, 24.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  111 — 1213

Центр —  музыкал ь н а я 
школа.

В участок входят улицы: 
Кооперативная —  дома с 
№ .2 по № 30 (четная сто
рона) и с № 3 по №  29 (не
четная сторона), Белякова — 
дома с №  1 по № 29  (не
четная сторона)^ и с № 2  по

№ 26 (четная сторона), Чка
лова, общежитие профессио
нально-технического учили
ща, ул. Стахановская, дом 
№  18.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 2 — 1 2 1 4

Центр —  общ ежитие за 
вода Д РО .

В участок входят улицы: 
Коо п е р а т и в н а я  — дома 
№ №  зо-б, 32, 32-а, 2-я
Пушкина, Осипе н к о, 1-я 
Пушкина — дома с №  21 по 
№ 87 (нечетная сторона) и 
с № 2 по № 92 (четная 
сторона); барак ЖКО метал
лургического завода.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 3 — 1215

Центр — школа рабочей 
молодежи №  1.

В участок входят улицы; 
Стахановская, Нахимова, Пи
рогова, Заводская, Жилкоо- 
перации, Западная, О. Коше
вого, Островского — дома с 
№ 1 по №  13 и с №  4  по 
№  8 -а, 8 -е Марта (дома ЖКО 
металлургического завода).

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК №  1 1 4 — 1216

Центр — Дворец культу
ры завода Д РО .

В участок входят улицы: 
Красных зорь— дома с №  23  
по № 51 (нечетная сторона) 
и с № 28 по № 48  (четная 
сторона).

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 5 — 1217

Центр — школа №  11.
В участок входят улицы: 

Нижне-Прудная, Крупской, 
Ленина — дома с № 69 по 
№ 117 (нечетная сторона) и 
с № 90 по № 134 (четная 
сторона), Красных зорь —  
дома с № 9 по № 21-а, XI 
годовщины Октября, Амбу
латорная, Корнилова — до
ма с №  65 по №  111 (не
четная сторона) и с №  52 по 
АГв 90 (четная сторона); пе
реулки: Красных зорь, Ш ев
ченко, Песчаный, Демьяноз- 
ский, Корнилова, Амбула
торный, Коммунистический, , 
Крупской, Нижне-Прудный.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 6 — 1218

Центр —  школа №  7.
В участок входят улицы: 

Дулина, Павлова, Щербакова, 
Глинки, Репина, Жданова, 
Калинина, ' Ю б и л е й н а я ,  
Свердлова, Артема, Кирова, 
Зуева, Досчатинское шоссе, 
Луначарского, Красных зорь 
— дома с № 52 и с № 57 до 
конца улицы; переулок Глин
ки; дом ГРС, общежитие 
СМУ.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 7 — 1219

Центр —  школа №  4.
В участок входят улицы: 

Ленина — дома с №  119 по 
АГв 215 (нечетная сторона) и 
с АГ° 136 по № 230 (четная 
сторона), 8 -е Марта — дома 
с № 1 по А1Ь 29 (нечетная 
сторона) и с АГг 4 по №  34  
(четная сторона), Корнилова 
—  дома с № 113 и с № 102 
до конца улицы, 1-го Мая; 
переулки: Трансформатор
ный, Ново-Мартеновский; до
ма 52 квартала металлурги
ческого завода.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 8 — 1220

Центр — школа №  4  
(второе здание).

В участок входят улицы: 
Ленина —  дома с №  217 и с 
№  232 до конца улицы, Вок
зальная, Ново-Вокзальная, 
Веселая, Володар с к о г о, 
Лужки; переулок Ленина; 
дома железнодорожного це
ха станции АГд 1, дома на 
плотине Запасного пруда, об
щежитие службы пути.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 1 9 — 1221

Центр — школа №  6.
В участок входят улицы: 

Зеленая, Войкова, 30 лет 
комсомола, Школьная, Лазо, 
Новая Слобода, Комсомоль
ская, Парашютная 1-я и 2-я, 
Челюскина, Гастелло, 40  лет 
Октября, П. Морозова, Фе
деративная, Выксунск а я, 
Дзержинского, Окская, Одес
ская, Металлургов; Борков
ский проезд; переулки; З е
леный, Войкова, Садовый, 
Парашютный, Дзержинского, 
сад завода металлоизделий, 
подсобное хозяйство треста 
сто.гГЬвых, участок совхоза 
«Выксунский».

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  120  —  12 2 2

Центр — городская боль
ница.

В участок входят/ город
ская больница, медико-сани
тарная часть металлургиче
ского завода.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  121 — 12 2 3

Центр —  клуб металлур
гического завода (пос. Дое- 
чатое).

В участок входят: Совет
ская Площадь; улицы: Л у
начарского, Заводская, Про
езжая, Поселковая, Фрунзе, 
Куйбышева, Воровского, Ле
нина, Калинина, Орджони
кидзе, Чичерина, Челюски
на, Урицкого, Титова, Литви
нова, Байдукова, Гоголя, Се
дова, Комсомольская; пере
улки: Орджоникидзе, Совет
ский; дома ЖКО АГ°№ 1, 2, 
3, проспект Октября.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 2 — 1 2 2 4

Центр — Досчатинская  
средняя школа.

В участок входят улицы: 
Свердлова, 1-е Мая, Чкало
ва, Корнилова, Чапаева, Фа
деева, Пушкина, Кирова, 
Футбольная, Спортивная, З е 
леная, Садовая, Некрасова, 
Лермонто в а; п е р е у л о к  
Школьный: ул. Советская —  
дома с №  1 по №  33.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 3 — 1225

Центр — клуб завода м е
дицинского оборудования.

В участок входят улицы: 
Гагарина, Нагорная, Набе
режная, Островского, Ок
тябрьская, Ш к о л ь н а я ,  
М. Горького, Лесная, Реч
ная.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 2 4 — 1226

Центр — Ближне-Песочен- 
ская школа №  1.

В участок входят улицы: 
Новая Слобода, Ленина, З у 
ева, Футбольная, Советская, 
Октября, Труда, Заовраж-

ная, Прогонная, Школьная, 
Комсомольская, Красная; са
наторий; пер. Чкалова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 2 5 — 1227

Центр —  Ближне-Песо- 
ченская школа №  2.

В участок входят улицы: 
Московская, Выксунская, 
Красная Слобода, Ленин
градская, Белякова, Чкало
ва, Первомайская, Зеленая, 
Маяковского, М. Горького, 
Молодежная; переулок Суво
рова .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 2 6 — 1228

Центр —  Грязновская 
школа.

В участок входят: дер.
Грязная и дома совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 2 7 — 1229

Центр — Борковская шко
ла.

В участок входят; деревня 
Борковка и Рожновское лес
ничество.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 2 8 — 1230

Центр — Шиморский по
селковый Совет.

В участок входят улицы: 
Калинина, Советская, За- 
тонская, Школьная — дома 
Й №  48 по №  172 (четная 
сторона) и с №  61 по №  89  
(нечетная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 2 9 — 1231 

Центр — клуб Шиморско- 
го судоремонтного завода.

В участок входят улицы: 
Кирова, Мичурина, Л. Тол
стого, Школьная — дома с 
№  1 по АГ° 59 (нечетная сто
рона) и с №  2 по АГ° 46 (чет
ная сторона); затонские дома, 
профессионально - техниче
ское училище №  1 0 , дет
ский дом, санаторий, боль
ница водников.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 3 0 — 1232

Центр — клуб дер. Там- 
болес.

В участок входят: дер.
Тамболес.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  131 — 1233  

Центр — клуб пос. Биля.
В участок входят улицы: 

Запрудная, Крупской, Жда
нова, Фрунзе, Шмидта, Ели
стратова, Папанина, Красно
гвардейская, Кирова, Некра
сова, Ленина, Маяковского; 
площадь Культуры, поселок 
Фирюсиха, дома Вильского 
лесничества; кордоны: Фи-
рюсихинский, Вильский, дом 
на плотине, дома на кир
пичном разъезде.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 3 2 — 1234  

Центр — Вильская сред
няя школа.

В участок входят улицы: 
Круглова, Выксунская, Ук
раинская, Урицкого, Почто
вая, Островского, Горячева, 
Октябрьская, Чкалова, Ри
задеевская, Пролетарская, 
Калинина, Кооперативная, 
Первомайская, Красных пар
тизан, Пастухова, Ляпухов- 
ская; переулки: Выксунский, 
Школьный, Круглова; дом 
отделения № 2 совхоза «Но- 
во-Дмитриевский», дом на 
дороге Выкса — Виля.

(Окончание на 4-й стр.)
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И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 3 — 1235

Центр — Проволоченская 
8-летняя школа.

В участок входят: пос.
Проволочное; дом на Прово- 
лоченском разъезде.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 4 — 1236

Центр — Верхне-Верей- 
ская 8-летняя школа.

В участок входят: село
Верхняя Верея, поселок 
Рожновский; дом на 7-м ки
лометре железной дороги; 
кордоны: Горельский и Се
меновский.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 5 — 1237

Центр —  клуб дер. Тур- 
тапка.

В участок входят: дер.
Туртапка, станция Туртапкз; 
кордон Метцериха.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  136  — 1238

Центр — ш к о л а  дер. 
Змейка.

В участок входит дерезня 
Змейка.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 7 — 1239

Центр — школа села Мот- 
мос.

В участок входят: село
Мотмос, железнодорожная 
будка на 23 километре, Ри- 
задеевское лесничество; кор
доны: Верхне-Прудный, под
станция Радуга.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 8 — 1240

Центр —  школа села Н иж
няя Верея.

В участок входят: село
Нижняя Верея, деревня 
Красный Бакен; кордоны: 
Мельничный, Черноярский.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 3 9 — 1241

Центр — школа поселка 
Каменный Ш олох.

В участок входят поселки: 
Каменный Шолох, Озерный, 
Стрелка, Внутренний, Дедо
во, Пристанское лесничество; 
дом на ветке Каменный Шо
лох; кордон Подборновский.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 0 — 1242

Центр — клуб села Сно- 
ведь.

В участок, входят: село
Сноведь, деревни Круглово 
и Норковка.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  141 — 1243

Центр — школа села Ново- 
Дмитриевка.

В участок входят: село
Ново-Дмитриевка, деревни 
Ореховка, Боевой, Чураевка, 
Домики.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 2 — 12 4 4

Центр — школа деревни  
Покровка.

В участок входят деревни 
Покровка, Пустошка, Мали
новка.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 3 — 1245

Центр — школа поселка 
Михайловна.

В участок входят деревни 
Михайловна, Макаровна.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 4 — 1246

Центр —  школа села Чу- 
палейка.

В участок входят: село
Чупалейка; деревни Мяря, 
Илькино, В.-Велетьма.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 5 — 1247

Центр —  клуб села Пол- 
деревка.

В участок входят: село
Полдеревка; деревни Оль- 
ховка, Сарма.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 6 — 12 4 8

Центр — клуб поселка 
Димара.

В участок входят: поселок 
Димара; дома разъезда 54  
километра.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 7 — 1249

Центр — школа села Се- 
милово.

В участок входят: село Се- 
милово; дома Семиловского 
лесничеста, дрма на 9-м ки
лометре.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  148 — 1250

Центр —  школа деревни  
Осиповка.

В участок входят: деревни 
Осиповка, Казачка, Пятово, 
Унор; станция Унор, Унор- 
ский кордон, дом на 17-м 
километре Ермишинс к о й 
ветки.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 4 9 — 1251

Центр — школа деревни  
Новая.

В участок входят деревни: 
Новая, Дальне-Песочная, 
Шарнавка, Солнце, Красное 
Солнце, Тайга, Ягодка, Ста
рая; станция Раздолистая.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  1 5 0 — 1252

Центр — школа деревни  
Гагарская.

В участок входят деревни 
Гагарская, Черная.

П редседатель исполкома
городского Совета

И. з о т и к о в .
Секретарь исполкома
городского Совета

В. Н Е Д О РЕ ЗО В .

« ” р; ИСТОРИЯ КПСС
В  ЫШЛА в свет новая 

книга — третье, до
полненное издание учебни
ка «История .Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза».

В великую эпоху, когда 
идеи коммунизма из призра
ков, из ■ идей становятся 
явью, нашей повседневной 
действительностью и совер
шенно недалеким расцветом 
человеческого общее т в а, 
изучение славной и с т о 
рии КПСС превращается в 
человеческую потребность. 
Это прежде всего повышение 
нашей социалистической со
знательности, политической 
и общественной активности. 
Знание истории и теории 
партии коммунистов разви- 
вает у нас чувство гордости 
за свою великую партию Ле
нина, множит энергию борь
бы за светлое коммунистиче
ское завтра.

В отличии от прежних 
изданий учебник истории 
КПСС обогащен , 1  новыми 
историческими фактами. В 
нем ярко с марксистско- 
ленинских позиций раскры
вается руководящая роль 
Коммунистической партии 
на всех этапах революцион
ной борьбы русского проле
тариата. Отражена всесто
ронняя политическая, идео
логическая и организатор
ская работа партии. Более 
глубоко дан анализ целого 
ряда исторических событий.

Очень широко показана 
революционная де я т е л ь- 
ность В. И. Ленина, его бле
стящие знания марксистской 
теории, понимание насущ
ных потребностей рабочего 
движения. Здесь мы еще раз 
видим и воочию убеждаем

ся, насколько велика заслу
га Ильича — великого тео
ретика и практика пролетар
ской революции, соединяв
шего в себе мудрость мы
слителя и опыт народной 
жизни.

В книге наряду с изложе
нием ленинского плана 
строительства социализма 
разработаны важнейшие ле
нинские положения о пер
спективах развития ■ мировой 
социалиста ч е с к о й  рево
люции (глава д е с я т а я ) .  
Учебник истории партии 
прослеживает дальнейшее 
развитие нашей Коммуни
стической партии, ее тесной 
связи с братскими партия
ми. Читая эту книгу, мы еще 
и еще раз убеждаемся в ге
ниальной прозорлив о с т и  
Владимира Ильича Ленина, 
в жизненности его указаний 
о творческом характере уче
ния Маркса и Энгельса.

На основе решений съез
дов партии в учебнике по
казано развитие ленинского 
учения о партии в условиях 
победившего социализма. 
Обосновываются новые яв
ления во внутренней жизни 
и деятельности партии: рас
ширение ее социальной ба
зы, превращение партии из 
авангарда рабочего класса в 
авангард всего советского 
народа, возрастание ее ру
ководящей роли в период 
строительства коммунизма. 
Показывается забота КПСС 
об укреплении содружества 
социалистических стран, о 
сплочении рядов мирового 
коммунистического и рабоче
го движения.

Новым в третьем издании 
учебника Истории КПСС яв
ляется XXIII съезд партии.

Освещение истории партии 
ведено до июня 1969 года.

В Истории КПСС под-, 
черкивается значение совре
менной научно-технической 
революции, как одного из 
главных участков соревнова
ния между капитализмом и 
социализмом. Значительное 
место уделено партийному 
руководству хозяйственным 
строительством. Показаны 
первые шаги и результаты 
претворения в жизнь новой 
экономической реформы.

В главах, посвященных 
послевоенному периоду, рас
крывается активная деятель-, 
ность КПСС в деле разви
тия международного комму
нистического движения, ее 
борьба за единство комму
нистических И рабочих пар
тий на принципах марксиз
ма-ленинизма и пролетарско
го интернационализма.

Учебник Истории КПСС 
завершается освещением ра
боты и документов между
народного Совещания ком
мунистических и рабочих 
партий в Москве в июне 
1969 года.

Сейчас, в эпоху великих 
событий, когда идет даль
нейший процесс революцион
ного преобразования мира, 
когда все выше поднимается 
здание светлого коммуни
стического завтра, изучение 
славной истории нашей 
Коммунистической партии— 
одно из важнейших условий 
повышения сознательности 
людей, их политической и 
общественной активности, 
рождает у нас чувство гор
дости за свою социалистиче
скую Родину, за великую 
ленинскую партию.

Фото А Д Н — ТАСС.

Недавно обербургомистр Б ер
лина Герберт Фехнер (на ниж
нем снимке) принял участие в 
торжественной церемонии за 
кладки фундамента 22-этаж но
го жилого дома. Так было по
ложено начало претворению в 
жизнь проекта застройки еще 
одного района столицы ГДР. 
Макет (на верхнем снимке) по
казывает, как будет выглядеть 
в недалеком будущ ем эта часть 
города м еж ду Фридрихштрассе 
и Ш птиттельмаркт. На терри
тории в 2 9  гектаров вырастут 
25 , 22  и 12-этажные здания, в 
которых справят новоселье 
примерно 7 2 5 0  берлинцев. По
мимо 2 0 0 0  квавтир строителям  
предстоит построить здесь две 
школы, два детских сада, двое 
яслей, магазины, учреждения.

ПОТРУДИЛИСЬ ХОРОШО
На субботник в Пятовской 

бригаде Ново-Дмитриевского 
совхоза вышли не только ра
бочие совхоза. Вместе с ними 
трудились ученики пятых- 
восьмых классов, а также 
пенсионеры.

Бригадир € . А. Ровное, 
расставив людей по участ
кам, сам взялся за топор и 
вместе с плотниками трудил
ся весь день. Конюх В. С. 
Еланкина накормила лоша
дей, помогла их запречь и 
работала на очистке терри

тории около скотных дворов. 
Многие раскрывали бургы 
картофеля. Ведь скоро по
садка, и нужно будет сорти
ровать клубни. Всего участ
вовало в работе 42 человека.

Вечером бригадир С. А. 
Ровнов поблагодарил всех за 
помощь. Пенсионеры дали 
слово и впредь помогать 
совхозу. Ведь совхоз так же 
им помогает: дает транспорт, 
оказывает материальную по
мощь.

В. НИ КОЛ ЬСКАЯ.
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* ”  ной военной подготовки *  ̂
{ на Выксунском заводе дро- * 
*бильно-размольного оборудо- { 
{вания. Здесь оборудован*
* класс для проведения на- { 
\ чального военного обучения. *
* Особенно привлекает вин- {
* мание военный кабинет. В * 
{ центре его находится ящик с }
* песком для занятий по так- *
^тике. На стенах красочные} 
'^стенды и плакаты с военной* 
{ присягой, отдельными поло-} 
{жениями уставов. Все сдбла- * 
}"’ 'тно, со вкусом. {

!* ■ класса светлое и*
!' . На окнах зана-}
|* .лассе уютно, чи- *

блеска натерт пол. }

спорят. Если сборка ,,с .
'*так, как надо. инструктор- 
}тут поправляет, просит} 
*пов. игь, чтобы прием ви- * 
{дели вср. Обращается к пла-{ 
*кату, который висит на до- { 
{ ске. {
* После перерыва — стро-} 
}евая подготовка. Ребята еще*
* скованы, неловки в движе-} 
{ ниях, порой путаются, сбива-* 
{ ются с ноги. Но по тому, как} 

у стараются, как быстро схва-* 
|}тывают приемы, которые по-} 
указывает инструктор, чув- * 

!{ствуется, что скоро пройдут} 
15 по этому плацу стройные,* 
} подтянутые юноши, четко}
* печатая шаг. *
{ Занятия уже давно кончи-} 
*лись, а П. М. Федяшов. на-* 
}чальник учебного пункта,}
* еще сидит в кабинете. Он * 

/{подводит итоги дня, намечает} 
У план на завтра. У нас завя- {
:} зывается 
{разговор о

непринужденный * 
подготовке при-}

Узывной молодежи к службе в}Л - . \армии.
I* хорошие

«Из воинских
письма приходят.глирошие письма приходят.

* Пока не жалуются на наших {
* питомцев», —  говорит П. М. *
* Федяшов. *
{ П. ХИРНЫЙ, *

горвоенком. { 
*

В  МАРТЕ металл у р г и 
провели экономическую 

конференцию, на котор о й 
вскрыли существенные про
белы в своей производствен
ной деятельности. Основной 
вопрос был заострен на сни- 

/жении себестоимости вы
плавляемой стали. В связи с 
этим мартеновцы нашего це
ха разработали мероприятия, 
направленные на удешевле
ние продукции. Как выясни
лось позднее, воплотить за
думанное в жизнь оказалось 
делом нелегким. Мешают 
этому внешние причины, не
зависящие от коллектива.

До сих пор к нам поступа
ет низкого качества доло
митный камень. Его расхо
дуется значительно больше 
на одну завалку, нежели пла
нируется. Неоднократно мы 
обращались к снабженцам, 
чтобы те приняли соответст-

Что
нам
мешает
вующие меры, но все остает
ся по-прежнему.

Известно, что • сталепла
вильщики заправляют поро
ги печей сырым доломитом. 
Этот материал поступает к 
плавильным агрегатам с 
большими перебоями, в си
лу чего приходится использо
вать обожженный доломит, 

."который дороже сырого. За
держки с доломитом связа
ны прежде всего с тем, что 
на новом шихтарнике, куда

он поступает, нет своего кра-( 
на. Подъемный механизм 
дает цех экспедиции. Разу
меется, этот цех не всегда и 
вовремя способен обеспечить 
участок краном.

К тому же, здесь произ
водится выгрузка и погруз
ка не только одного доломи
та, но и марганца и кокса.

Ввиду отсутствия постоян
но действующего крана 
мартеновские печи работают 
не тдк, как бы хотелось. А 
поэтому затраты на произ
водство стали значительно 
выше планируемых. Адми
нистрации завода следует 
уделить соответствуют е е 
внимание мартеновцам и 
шихтокопровикам.

н. шишов,
шихтарь второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.

Новое
на транспорте

Растет техническая осна
щенность, а вместе с этим 
повышается производитель
ность, улучшаются условия 
труда работников железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода.

За последние два года пя
тилетки на широкой колее 
введены в эксплуатацию три 
современных тепловоза. Ва
гонный парк пополнился че

тырнадцатью платформами 
грузоподъемностью 60 тонн 
каждая и восьмью платфор
мами по 20  тонн, а также 
крытыми вагонами, полува
гонами.

Перевозки пассажиров ны
не производятся полностью в 
хороших цельнометалличе
ских вагонах с автотормоза
ми.

Коллектив вагонников сво
ими силами в текущем году 
переоборудует вагоны узкой, 
колеи на автосцепку. Этим 
будут созданы более лучшие 
условия для пассажиров.

М. ХЛЕБНИКОВ.

В ы м п е л ы — п о б е д и те л я м

В металлургическом тех
никуме .подведены итоги со
ревнования учебных групп в 
честь столетнего юбилея 
В. И. Ленина.

Лу.чшими в учебе, уча
стии в общественных делах 
признаны учащиеся групп 
теплотехников первого и вто
рого курсов и прокатчиков 
третьего курса. Победителям 
были вручены вымпелы ко
митета комсомола.

Д. СОННОВА.

< Л ! ь 1 К С У И С К О М У

,<й м * о ч ё 1 « У ”
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ШИХТОКОПРОВОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА М. А. БАРАНОВ

частей \ 
*

Статья «КОГДА ЗАБЫ 
ВАЮТ О РОДИТЕЛЬСКОМ 
ДОЛГЕ» («Выксунский ра
бочий» за 1 апреля 1970 го
да) обсуждалась на рабочих 
собраниях. Работники цеха 
Тимаков Н. М. и Сонин С. Ф.

Невская птицефабрика—вы
сокомеханизированное передо
вое предприятие Ленинград
ской области—ежедневно от
правляет в город более 60 ты
сяч яиц. Намечается, что к на
чалу второго квартала птице
фабрика перевыполнит пятилет-

завернли коллектив, что пе
ресмотрят отн о ш е н и е к 
воспитанию своих детей- 
школьников, примут все ме
ры к тому, чтобы они лучше 
учились, не нарушали дис
циплину.

ний план на 3,5 миллиона яиц.
На снимке: работницы фаб

рики А. Смирнова (на перед
нем плане) и А. Лупанова 
упаковывают яйца для отправ
ки в магазины.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

с е л ь с к и х

\ к о м с о м о л ь ц е в
(--------------------------- 1------

Как учил 
Ленин

, 1/И П УЧАЯ жизнь у ком- 
1 *  ̂ сомольцев Нижне-Ве- 
рейской школы. Многие с ; 

; увлечением занимаются спор- < 
(том. Сейчас работают четы- 
[ре спортивных кружка. Ру- 
, ководят ими комсомольцы,
; ученики 9 класса Н. Сиби- 1 

ров,  В. С и б и р о в  и 
’ А. Пантелеев. П р о е л  а - ; 
увилась футбольная команда,'
[ в которой капитаном С. Ива- 5 
>нов. Сборная школы по лы- 
[жам заняла в этом году!
> третье место на районных [
I соревнованиях.

Помогаем мы и пионерам. <
[ Н. Кочеткова в этом году |
> подготовила пятнадцать пио
неров в члены ВЛКСМ. В)
каждом классе проводятся 
ленинские уроки. Проведены ( 

[две общешкольные конфе- 
, ренций на темы: «Образ|
' В. И. Ленина в советской < 
(литературе» и «Задачи сою- 
I за молодежи».

Каждый сейчас знает, на- \ 
[>сколько важна в школьной! 
г жизни стенная печать. I 
3. Шикова редактирует га
зету «Новости дня». Стен-!

> новка выходит ежедневно.
[ Работает «Комсомольский!
>прожектор». Его члены во;
(главе с Н. Захаровым прозе-1 
[ли четыре комсомольских 
(рейда, результаты которых; 
[потом отразили в стенной'
[печати. С начала учебного
> года выпущено десять номе- <
(ров стенной газеты «Голос ! 
(школы».

Большую работу проводит! 
[культмассовый сектор, кото-
> рым руководят А. Ворожеи-
! нова, и А. Мысягина. В шко- ; 
ле было шесть общешкольных ! 

[вечеров, классные «Огонь-; 
ки», на которых всегда бы-'

[вает весело и интересно.
Вся работа, проводимая <

; комсомольцами в школе, но- [ 
[ложительно сказывается п а '
> дисциплине и успеваемости. (
[ Среди комсомольцев сейчас (
> двадцать отличников учебы.

А. ДЕНЕЖКИН.
секретарь комитета 

комсомола школы.

'«ЬО-О-О-О-О-О- О 0 - < Ж т  <ИЖ Ж >-0-(> -о

Весенний настрой
•  Н а  л е н и н с к о й  т р у д о в о й  и В п е р е д и —к о м м ун и ст ы
в Есть 100 гектаров пашни!
ТЛЗ РАННЕЙ в обычную превра- 
* 1 тилась нынешняя весна. По
года не балует земледельцев. То 
дождь, то северный холодный ве
тер. Редкий день выдается теп
лым, солнечным. А сроки идут, 
они ухолят. Время весенней поле
вой страды не терпит отлага
тельств. И как только созрела поч
ва, над обширными полями сов
хоза «Выксунский» понесся гул. 
Тут и там заурчали своими мощ
ными моторами тракторы. Ожи
ли, проснулись от долгой зимней 
спячки полевые просторы.

Канун Ленинского юбилея. Зав
тра всенародный праздник. Встре
тить его ударным трудом, высо
ким качеством полевых работ, — 
так решила большая армия совхоз
ных механизаторов.

— Владимир Ильич завещал 
нам встречать праздники ударной 
работой, — говорит тракторист 
Виктор Сметанин. — Я комму
нист, я ленинец. И завет вождя 
для меня — закон,

Земля! Ровно ложатся пласт к 
пласту, поблескивая жирным от
ливом. Мощный МТЗ-75 натужен- 
но гудит, а пятикорпусный плуг 
режет, рвет и крошит серую мя
коть. , К концу дня Виктор Смета
нин со своим помощником прицеп
щиком Иваном Фоминым . вспаха
ли 7 гектаров. Это на 1,2 га боль
ше нормы.

—-Завтра, в день славного юби
лея вождя, дадим полторы нормы. 
— И Виктор проворно передвигает 
рычаги управления. Машина, взре
вев. вновь натужепно загудела.

Перед нами ровное, огромное в 
пятьдесят гектаров поле, преобра
женное, готовое принять в себя 
первые горсти зерна.

— Хорошо, замечательно потру
дись гвардейцы Мотмоса. Любая 
заботливая огородница грядку так 
не разрабатывает, как трактори
сты «Бочиху», — похвально гово
рит директор совхоза В. Т. Ком
ков. — Молодцы.

То, что мотмосские гвардейцы 
полей молодцы, мы узнали и из 
« Листка-молнии ». Коммунисты- 
механизаторы И. Липатов, П. Са
ратовцев, Е. Рыжаков, В. Смета
нин, встав на ленинскую трудо
вую вахту, первыми в совхозе на
чали пахоту. Весенний штурм 
«Бочихи» провели отлично.

Гудят машины в разных концах. 
Вот звеньевой И. Липатов, Он ве
село улыбается. Пахота идет нор
мально. 1 Рядом с ним также уве
ренно ведет машину другой ря
довой партии Ленина, тоже ста
рейший механизатор П. Саратов
цев. Здесь же, в полях у переле
ска, и молодой коммунист Е. Ры
жаков. А на посевах озимых на 
зеленом ковре видна машина 
И. Балабанова. Он туковой сеял
кой подкармливает рож̂ ь мине
ральными удобрениями.

Напряженный труд, настоящая 
весенняя страда. Полевые работы

идут в комплексе. В поле находят
ся не только механизаторы, но и 
другие рабочие. Многолюдно у 
буртов картофеля. Здесь идет пе
реборка клубней, подготовка их к 
яровизации.

Оживление на полях наблю
дается и в других отделениях сов
хоза. Рано утром проложил пер
вую борозду тракторист Шимор- 
ского отделения коммунист А. Во
ронов. Вскоре к нему присоеди
нились И. Куплинов и А. Буданов.

Механизатор Е. А. Иванов всю 
зиму «колдовал» над новой, соб
ственного образца машиной. К на
чалу весенних полевых работ он 
сконструировал навозоразбрасы
ватель. Сегодня эту машину вывел 
в поле звеньевой А. В. Фимин, 
чтобы испытать в работе. Хоро
шая машина получилась у нова
тора. Быстро и ровным слоем 
раскидывает она навоз по полю.

Разнесся первый гул тракторов 
и над полями Туртапки. Везде 
идет напряженный труд, везде на
чалась упорная весенняя битва за 
высокий урожай юбилейного года. 
Первая сотня гектаров совхозных 
полей вспахана. Через день — два 
сев. Первую горсть зерна поло
жит в заждавшуюся и хорошо под
готовленную почву Виктор Смета
нии. Ему, рядовому партии Ле
нина, доверена эта высокая честь.

А. ЗАЙЦЕВ
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На земле литовской
д А, ОН ВОЕВАЛ в Литве

Гв. полковник С. И. Беспалов. 
Рисунок В. МАЛЬКОВА.

нем. Летом и осенью 1944  
года гвардии полковник Бес
палов Степан Иванович был 
в Литве. Тогда Советская 
Армия наступала, изгоняя 
фашистских оккупантов с 
территории страны. Гвардии 
полковник был командиром 
28 гвардейской танковой 
бригады.

Почему о нем пишем в га
зету?

Да потому, что гвардии 
полковник—:ваш земляк. Он 
родился в 1912 году в Вык
се. По окончании семилетки

поступил учиться в ФЗУ при 
Выксунском металлургиче
ском заводе. Там же потом 
работал. А в 1933 году был 
призван в армию. Поступил 
учиться в военное танковое 
училище. Через четыре года 
лейтенант С. Беспалов был 
далеко от родных мест и от 
родной страны. Он сражался 
в республиканской Испании 
в составе интернациональной 
бригады. Хорошо воевал и 
был награжден орденом 
Красной Звезды.

Началась Великая Отече
ственная война, и Степан 
Иванович воюет с немецкими

фашистами. Воевал с ними 
в Испании, а теперь сражался 
на родной земле. Был коман
диром танковой роты и ба
тальона, командовал полком 
и потом был назначен коман
диром бригады. Бригада по
могала стрелковым частям. 
Часто и сама выполняла от
дельные боевые задания.

Особенно отличились тан
кисты при освобождении го
рода Туараге 10 октября 
1944 года. На подступах к 
городу враги построили -мно
го укреплений. До государ
ственной границы совсем бы
ло близко, и гитлеровцы при
нимали все меры, чтобы 
задержать наступавших. Ис
пользуя данные разведки, 
гвардии полковник С. Беспа
лов провел танкистов там,

где не было укреплений. 
Враги считали, что там ма
шины не могут пройти. А 
советские танки прошли к 
ворвались в Таураге.

Комбриг был награжден 
многими орденами. В При
балтике ему. вручили орден 
боевого Красного • Знамени.

После войны он еще дол
го служил в армии. Демоби
лизовавшись, жил в Ле
нинграде. Там и умер от бо
лезни три года назад. В Лит
ве помнят гвардии полковни
ка. Помнят потому, что под 
его руководством танкисты 
освободили много сел и по
селков.

П. ФРОЛОВ,
заслуженный учитель 

Литовской ССР.

Б Ы л о  в е с е л о
Молодежь поселка Ближне-Песочное в Доме культуры про

вела первый весенний «Огонек», на который были приглашены 
коммунисты поселка Б. Ф. Быстров, И. П. Бедин и другие, ве
тераны войны.

Красочно оформлен зал. Молодежь позаботилась об уюте.
Рассказы старших, песни, стихи, пляски, танцы — все 

это сделало вечер веселым, интересным.
И. СИНЕВ, А. ЕРМИШИН.

Е м  ш е р м т
1/ОЛЛЕКТИВ технического 

отдела завода ДРО, участ
вуя в смотре художественной 
самодеятельности, посвящен- 
йом Ленинскому юбилею, до
бился значительных успехов: 
хоровой коллектив получил пра
во на участие в праздничном 
общезаводском концерте, а 
мужской ансамбль — и в го
родском.

ЗН АЕ ТЕ  ЛИ ВЫ?
ц  ТО РЫЖИЕ муравьи 

• ■ • ' лучшие друзья леса.
’ Подсчитано: обитатели одно-1
> го среднего муравейника < 
I истребляют за лето около <
> миллиона насекомых. 

Переселение муравьев;
> лучше проводить в июне. Му- < 
(равейник высотой больше < 
’ полметра можно делить по-]
> полам, захватывая личинок, < 
( куколок, рабочих особей и] 
(Муравьев с крыльями (сам-< 
(цов и самок). Если же му
равейник метровый, его смо
гло можно разделить на три; 
• части, перенести в мешке на< 
| новое место и высыпать воз-] 
>ле сухого пенька или под ку-< 
(стом. Наблюдения показали,; 
>что каждый 'такой муравей-; 
5ник берет под контроль не-' 
(сколько сот квадратных мет-< 
■ ров леса.

СКО Л ЬКО  вреда при-

Отзывы слушателей об этих 
двух коллективах были очень 
хорошими. Нам хотелось бы 
рассказать о работниках му
зыкальной школы, заслугу ко
торых в успехе художественной 
самодеятельности завода нель
зя недооценить. Это руководи
тель и дирижер хора и ансамбля 
Капитолина Николаевна Ники
тина и ее концертмейстер Люд
мила Васильевна Выборнова.

Уже не первый год работает 
в заводской самодеятельности 
К. Н. Никитина, не к первому 
смотру готовит она вокальные 
коллективы технического отде
ла и цехов. А ведь надо пом
нить, что работа с самодея
тельностью требует не только 
профессиональных навыков.

Никакой коллектив не пой
дет за преподавателем, если не 
увидит и не поверит в настоя
щую любовь преподавателя к 
своему делу. За К. Н. Никити
ной идут, ей верят.

Н. ТУШЕВСКАЯ.

Т  Е  А  Т  Е „ И К О Р Н А Я  П Л О Щ А Д Ь а

ПОДВОДНАЯ лодка 
I * ушла в учебное 
плавание. Получила за
дание, погрузилась на 
дно и... не всплыла. 
Тревога в штабе соеди
нения —  лодку надо 
спасти, спасти людей! 
Так завязывается сю
жет пьесы «Якорная 
площадь» Исид о р а 
Штока.

Действие пьесы про
ходит в семье контр-

адмирала - Чемезова. 
Конфликт пьесы раз
вивается из-за взаимо
отношений матроса Се
лянина с дочерью ад
мирала — Таней. Это 
он, Сергей Селянин, 
опоздал в часть, нару
шил присягу. Произо
шла катастрофа с под
лодкой.

Молодость иногда 
может ошибаться, но 
она всегда чистая, она

всегда цельная, безза
ветная и самоотвержен
ная. Это неотъемлемые 
качества настоящей 
молодежи. В пьесе под
нимаются вопросы мо
ральных обязанностей 
человека, его долга пе
ред обществом и госу
дарством.

Премьеру спектакля 
«Якорная площадь» в 
скором времени можно 
посмотреть на сцене

Дворца культуры ма
шиностроителей. Роли 
исполняют участники 
театрального коллекти
ва: адмирала Чемезова
— А. Ингликов, Татья
ны — Е. Крайнова и 
В. Прошкина, Сергея— 
А. Галкин, Анны Пет
ровны — М. Ермиши- 
на, капитан-лейтенанта
—  Н. Пивиков.

Ю. ЛАРИН.

Богатой спортивными собы
тиями была минувшая зима 
для учащихся Шиморского 
профессионально - техническо
го училища № 10. Физкуль
турники училища были участ
никами соревнований, проходив
ших в Шиморском, неоднократ
но выступали в различных со
стязаниях в масштабе города.

Зимой будущие рулевые-мо
тористы, рулевые-машинисты и 
крановщики провели свою 
зимнюю спартакиаду по четы
рем видам спорта: лыжным гон
кам, зимнему троеборью, волей
болу и баскетболу. Первое ме
сто тогда завоевала группа

П О Д  Ф Л А Г О М  ГП ТУ-10

команда 
в город- 

Нашим

№ 19 крановщиков (мастер 
В. П. Березин, физорг В. Ки
селев).

Неплохо сборная 
училища выступила 
ской спартакиаде, 
спортсменам сопутствовал ус
пех в лыжных гонках и на ле
дяной дорожке.

Второе место сборная коман
да училища заняла'на городских 
соревнованиях по зимнему 
троеборью в честь 52-й годов
щины Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, оставив 
позади себя такие коллективы, 
как металлургический завод и 
завод ДРО.

И Т О Г И  З И М Н Е Й

чиняют амбарн ы е
> вредители?

При обследовании 29 го
сударств потери зерна, по< 
(данным ООН, при хранении; 
(достигают 5 процентов, что< 
(составляет в общей сложно-; 
(сти около 26 миллионов < 
(тонн. Половину этого зерна] 
(губят амбарный долгоносик,; 
(зерновая моль и другие ам-'
’ барные вредители.

Известны случаи, когда;
! доля погибшего от различ- < 
(ных вредителей зерна дости-] 
>гала 40 — 50 процентов об-
> щего сбора урожая.

Извечные вредители сель
ского хозяйства — полевые; 
| и домовые мыши, крысы и 1 
• другие грызуны —  ежегод*; 
( но поедают во всем мире 35; 
(миллионов тонн зерна. Этого( 
| количества хватило бы, что-; 
(бы прокормить в течение го-< 
(да 1 0 0 — 12 0  миллионов че-;

ловек.
Понятно поэтому, какое; 

важнее значение имеет для< 
< человечества борьба с ам- 
5 Парными вредителями.

РЕГИСТРИРУЙТЕ лодки
Наступает летний купальный сезон. Уже сейчас, не откла

дывая на более длительный срок, необходимо позаботиться о 
безопасности людей на воде! А поэтому следует купальные ме
ста, закрепленные исполкомом горсовета за предприятиями, 
оборудовать надлежащим образом. Надо установить зоны за
плыва, обозначить их соответствующими знаками.

Самое серьезное внимание необходимо уделить передви
жению лодок по прудам. В этом вопросе у нас имеются круп
ные недостатки. Не все еще лодки, принадлежащие частным 
лицам, зарегистрированы в управлении коммунального хозяйст
ва. Те же, которые зарегистрированы, не имеют своего номера 
на бортах.

Управление городского коммунального хозяйства доводит 
до сведения граждан, обладающих плавучими средствами, что 
срок для регистрации лодок установлен до 15 мая. Лица, ук
лоняющиеся от регистрации лодок, будут нести ответственность 
в установленном законом порядке.

 ̂ М. МИГУНОВ,
начальник управления городского 

коммунального хозяйства.

С П А Р Т А К И А Д Ы
Шесть видов спорта — лы

жи, коньки, волейбол, баскет
бол, настольный теннис и зим
нее троеборье — включала в 
себя недавно закончившаяся 
зимняя спартакиада горо
да. В двух группах спортсменов 
велась борьба за право назы
ваться сильнейшими: в произ
водственных коллективах и сре
ди учащихся профессионально- 
технических училищ.

После долгой и интересной 
борьбы в группе производствен
ных коллективов первое место 
заняла команда металлургиче
ского завода. Среди учащихся 
профессиональных учи л и щ 
победу одержали спортсмены 
ГПТУ № 2.

... . арене цирка». 23.00 «На чем- Цветное телевидение. «Тихая
пионате СССР по тяжелой Одесса». Х у д о же с т в е н н ый  
атлетике». фильм. 20.35 «На страже ми-

25 АПРЕЛЯ, СУББОТА ра». 21.45 Телевизионный те- 
9.00 «Гимнастика для всех». аТр миниатюр. 22.30 «Вечерний 

9.45 «Здоровье». 10.15 Музы 1 н24 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА 
10.15 Цветное телевидение.

Для детей. «Умелые руки». 
10.45 «Вдохновение». Музы
кально-поэтическая компози
ция. 11.45 Для школьников. 
Концерт. 17.15 «Великий об
раз». Владимир Ильич Ленин 
в творчестве художников социа
листических стран. 18.05 Цвет
ное телевидение. Для детей. 
Л. Милева. «Петушок с золо
тыми перьями». Спектакль. 
18.30 «Подвиг». 19.00 «Празд
ник искусств народов СССР». 
22.00 Цветное телевидение. «На

кальная программа. 10.45 Для
школьников и младших школь
ников. «Светит звездочка». 
11.45 «Жизнь танца». 12.30  
Программа Камчатской студии 
телевидения 13.45. «Мой за
вод — моя семья». 14.30 
«Нефть Западной Сибири». 
15.20 Факультет культуры. 
«Классическое изобразительное 
искусство». 16.00 «Я живу на 
селе». 16.30 В эфиое — «Мо
лодость». 17.30 «Мир социа
лизма». 18.05 «Летопись полу
века». «Год 1933-й». 19.00

Ленинград». 23.30 «На чем
пионате СССР по тяжелой ат
летике».

Недавно у нас проведено со
брание, на котором лучшие 
физкультурники, спортсмены 
награждены грамотами и цен
ными подарками. Выпускники 
училища, которые направлены 
на работу во все концы нашей 
страны, получили удостовере
ния значкистов ГТО и ГЗР, а 
также — на присвоение спор
тивных разрядов.

Н. КОЛЮЖЕВА, 
инструктор физвоспитания 

ГПТУ № 10.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив учителей шко
лы № 1 0  выражает глубокое 
соболезнование учительнице 
ЛПкуряковой Наталье Викто
ровне по поводу преждевре
менной смерти ее брата 

ШКУРЯКОВА 
Владимира Викторовича.

Отделение охраны город
ского отдела внутренних дел 
с прискорбием извещает о 
преждевременной сме р т и 
сторожа

МАРСЕНОВОЙ 
Нины Ивановны 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойной.

Приглашаются на постоян
ную работу шофер (на спецма
шину) и бухгалтер.

Обращаться: переулок Пио
нера, дом 5, на пункт по трудо
устройству.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора _
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 . 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 2605. Тир. 15077.

I



П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ С ТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

Н ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

</7ыксчнский
< Р М М Ч К Й

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

1 9 7 0  г о й
N2 63 С Р Е Д А ,

(9630) 22 апреля

I_______
ЦЕНА 2 КОП.

Ш
С Т О  Л Е Т  

с о  д н я  р о ж д е н  
В л а д и м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а

Г

Счастье мира]
/ Сегодня весь наш н а р о д ,/
[ все прогрессивное человече- /
/ схво отмечают самую знаме- /
} нательную дату — 100-летне }
/ со дня рождения Владимира /
} Ильича Ленина — гениаль- <
/ ного теоретика, организато- /
} ра и вождя пролетарской }
/ революции, создателя Ком- /
} мунистической партии и о с - /
/ нователя первого в мире со- }
} циалистического государст- *
} ва, вождя мирового проле- }
} тариата, международн о г о /
} коммунистического движе- }
5 ния. ^
} Имя Ильича бессмертно, }
/ как бессмертны его идеи, ^
\ бессмертны дела, которые /
/ он совершил. Он органиче- }
} ски соединил в себе мудрость /
[ мыслителя и  опыт народной (
} жизни, блестящ ее знание /
I марксистской теории и пони- }
' мание насущных потребно- /
} стей рабочего движения }
/ Л енинизм— это марксизм^
} новой исторической эп охи ,/ 
/ эпохи империализма и про- } 
} летарских революций, п ер е-/ 
/х о д а  человечества от капита-} 

лизма к социализму и строи- /  
»} тельства коммунистического } 
/общ ества, это —  счастье м и -/ 
} ра. В  трудах Владимира } 
/ Ильича получили дальней- /  
! ш ее обогащ ение и конкре- } 
/ тизацию все составные ча- / 
} сти марксизма— философия, } 
/  политическая экономия, на- { 
! учный коммунизм. }
} Ленин вошел в историю } 
/ как величайший вождь про- /
/ летарской 
) создатель и руководитель/  
} большевистской партии — .1 
\  авангарда рабочего класса, [  
Ф партии нового типа, партии ^

революции, как \

} социалистической револю- } 
/ ции и диктатуры пролетари- /  
} ата, партии строительства [ 
/  социализма и коммунизма, / 
} высшей формы общественно- } 
/  политической организации. /  
} Всю свою жизнь Владимир} 
/ Ильич Ленин посвятил борь- / 
} бе за  свободу и счастье л ю -} 
/ дей труда, борьбе за победу / 
5 социализма.
} Ленинские идеи оказывают} 
/ глубочайшее революционизм- / 
} рующ ее воздействие на х о д }
/ мирового развития. 
/ П од знаменем ленинизма/

} демократию и социализм  

 ̂мость

за*[
} национальную неза в и с и-  ̂

и свобо д  у  н а р о-  ̂
/  дов. Идеи Ленина — вечно  ̂
/  живой источник революцион- / 
/  ной мысли и револю ционно-} 
/  го действия, победоносн ое} 
} знамя миллионов борцов за } 
} счастье человечества.
\

Л Е Н И Н  
В С Е Г Д А  

С Т О Б О Й
День за днем идут года — 

Зори новых поколений, —

Но никто и никогда 

Не забудет имя Ленин.

Ленин всегда живой,

Ленин всегда с тобой —

В горе, в надежде и 

радости.

Ленин в твоей весне,

В каждом счастливом дне. 

Ленин в тебе и во мне!

В давний час в суровой мгле, 

На заре Советской власти,

Он сказал, что на земле 

Мы построим людям счастье. 

Ленин всегда живой, 

Ленин всегда с тобой—

В горе, в надежде и

радости.

Ленин в твоей весне,

В каждом счастливом дне. 

Ленин в тебе и во мне!

Мы за партией идем,

Славя Родину делами,

И на всем пути большом 

В каждом деле Ленин с нами. 

Ленин всегда живой, . 

Ленин всегда с тобой — 

В горе, в надежде и

радости.

. Ленин в твоей весне,

В каждом счастливом дне. 

Ленин в тебе и во мне!

Л . О Ш А Н И Н .

Л

..............  ' ★  * •

Ж и т ь  и  б о р о т ь с я  п о -л е н и н с к и —з н а ч и т  о т д а ва т ь
все силы, знания, энергию самому гуманному и справед
ливому делу на Земле^-борьбе за полное освобождение 
т ру дящихся от гнета и з кспл у а тации, за победу ком
мунистических идеалов, за лучгаее будугщее человечества.

И з  Тезисов Ц К  К П С С  „ К  1 0 0 -л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я  
|  В л а д и м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а

^VVVиVVVVV\/V\/V\/\ЛЛЛ/V\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛЛ/'Л/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛ/\ЛЛ/̂ ^

I



В а ш и м ,  т о в а р и щ ,  с е р д ц е м  и  и м е н е м

В Е Ч Н О  Ж И В Ы Е  С Т Р О К И

С в е р я я  ш а г  п о  И л ь и н у
р  АДОСТНАЯ весть пришла на завод в канун 100-летия со 
1 дня рождения Владимира Ильича Ленина. За успехи в 
соревновании в честь знаменательной даты Выксунский маши
ностроительный завод награжден Ленинской Юбилейной Почет
ной Грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Мне, свидетелю и участнику рождения завода, как и мно
гим ветеранам производства, особо дорога эта награда. В ней 
выражено признание партией и правительством заслуг коллек
тива в претворении в жизнь ленинских заветов.

Невольно вспоминаются шаги завода в тридцатые годы: 
сначала робкие, цотом все более уверенные. Первые маломощ
ные мельницы и дробилки, выпущенные заводом, не могли со
перничать с заграничными. А теперь? Наши дробилки, дро
бильно-сортировочные установки — это целые заводы на коле
сах, они идут в сорок стран мира.

В годы становления Советской власти Ильич призывал 
неустанно поднимать производительность труда, внедрять но
вую технику, учиться экономно и разумно вести хозяйство. Со
ветские люди верны заветам вождя. Им следует и коллектив 
нашего завода. В цехах, на участках теперь поточные линии, 
современное оборудование. В прошлом году, например, выпуск 
продукции возрос на 7,9 процента. Примечательно, что 82  
процента прироста достигнуто за счет повышения производи
тельности труда.

Высокая награда партии и народа к юбилею вождя окры
ляет, зовет на новые трудовые свершения.

Д. ИКОННИКОВ,
Герой Социалистического Труда.

[ ИСТОРИЯ ВЫКСЫ, вык- 
* * сунского пролетариата, 
нашей городской партийной 
организации богата револю
ционными событйями. Но из 
всего этого богатства особое 
место в памяти выксунцев 
занимает имя Ленина, его 
внимание и забота, которую 
он проявлял к металлургам 
на самой заре Советской 
власти.

В местном музее хранится 
магнитофонная запись с вос
поминаниями И. А. Сухано
ва о встрече с Ильичей. 
Живое слово ветерана ме
таллургов Выксы еще и еще 
раз раскрывает нам близкий 
и дорогой сердцу образ Иль
ича.

«Великий человек просто, 
душевно принял нас, рядо
вых рабочих, — слышится с 
ленты магнитофона. (Речь 
идет о поездке делёгации за
вода к Ленину за продо
вольственной помощью в 
феврале 1918 года). — Он 
встал, подал руку, усадил 
нас около себя и стал рас
спрашивать: как работаете, 
как живете... В этот же 
день по указанию Ленина 
нам выдали наряд на 
хлеб...».

Сегодня мы публикуем 
фотокопию телеграммы, на
писанной рукой Ильича. 
Вчитываясь в эти дорогие 
нам строки, мы вновь и 
вновь проникаемся чувством 
благодарности Ильичу за то, 
что в трудное для молодой 
Страны Советов время, не
смотря на чрезмерную заня
тость государственными де- 

! лами, он знал и видел на 
■ карте маленькую точку, обо

значающую нашу небольшую 
в то время Выксу. И вот по 
проводам бегут ленинские 
слова:

«СРОЧНО
ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА 

Предлагаю вам немедлен
но прислать Совету Обороны 
обстоятельный отчет о про
изводящихся уплотнениях 
жилищ заводских служащих. 
Поступают многочисленные 
жалобы на ваши мероприя
тия будто бы дезорганизую
щие работу заводских пред
приятий. Значение Выксун
ского завода для транспорта 
и обороны страны обязывает 
вас воздерживаться от вся
ких крайностей, могущих 
расстроить заводскую жизнь. 
Противном случае подверг
нетесь строжайшей ответст
венности.

Председатель Совета 
Обороны Ленин».

Это было 15 февраля 
1919 года.

Владимир Ильич Ленин и 
потом не раз вспоминал о 
Выксе, о ее металлургиче
ских заводах, о рабочих. В 
ленинских архивах сохранил
ся такой интересный' доку
мент. В Постановлении Со
вета Обороны говорится: 

«Возвратить из Красной 
Армии мобилизованных ра
бочих выксунских и куле- 
бакских заводов, необходи
мых для выполнения сроч
ных работ по заказам ведом
ства и наркомпути по спи
скам, предст а в л е н н ы м

р  Л АЗА... В них любовь и 
I грусть. Плотно сжатые 
старческие губы. Клочок-се
дины упал на морщинистый 
лоб и его чуть-чуть треплет 
утренний весенний ветерок. 
На груди орденская колод
ка.

А солнце вовсю разыгра
лось. У подножия памятника 
цветы. Много цветов. Раду
гой искрятся росинки на ле
пестках. Кто он, этот ста
рик? Может, это один из тех, 
кто знал Ленина, а теперь 
ему больно смотреть на без
жизненную каменную глы
бу?

К Ленину идут люди всех 
возрастов и профессий. Здесь 
можно увидеть рабочего,

учителя, музыканта. А вот 
девочка в простеньком сит
цевом платье. Нежно при
жав к груди букетик под
снежников, она подошла к 
подножию и робко положи
ла цветы рядом с огромным 
ярко-красным букетом. Это 
ее подарок Ильичу в день 
его рождения.

В карауле стоит юность 
Выксы. Лица розовощеких 
мальчишек и девчонок тор
жественны. Ветер играет 

. кончиками галстуков, кото
рые от апрельского, солнца 
еще ярче.

А люди все идут и идут 
на поклон к вождю. Так бы
ло вчера, сегодня. Так будет 
всегда.

ГОМЗа. Рассмотрение и ут
верждение списков поручает
ся тов. Розенталю и тов. 
Склянскому.

Утверждаю. 23/У11-1919 
года. Председатель Обороны 
В Ульянов (Ленин)».

С волнением перечитывав 
ем мы и другие телеграммки 
Ильича в Выксу. В каждой 
из них видна забота вождя 
о людях, о производстве, 
«...национальные предприя
тия являются общим досто
янием Советской республики 
и ответственность за хозяй
ственное ведение их дел не
сут заводоуправления, а 
поэтому органы местной вла
сти не имеют права (если 
оно им не дано специальным 
постановлением центральной 
власти) вмешиваться в их 
распоряжения и отчуждать -у! 
какое бы то ни было имуще
ство...». Пишет Ильич в теле
грамме на имя правительст
венного комиссара выксун
ских заводов А. С. Ведерни
кова в ноябре 1918 года.

«Я очень надеюсь, что 
выксунские товарищи рабо
чие свой превосходный план 
массового движения с пуле
метами за хлебом осущест
вят как истинные революци
онеры...». Читаем мы дру
гую телеграмму Ленина в 
Выксу.
. Имя Владимира Ильича 
Ленина всегда на устах 
выксунцев. Его кипучая дея
тельность, отеческая забота 
о людях труда, о нашей 
родной Выксе будут переда
ваться из поколения в поко
ление, будут жить вечно.

А. ЗАЙЦЕВ.

Г°Д - СтРанУ
постигло ве

ликое горе — у м е р  
Владимир Ильич Ле
нин. В эТи дни всена
родного горя в пар
тийные организации 
поступают тысячи и 
тысячи заявлений ра
бочих с просьбой при
нять их в ряды пар
тии Ленина. ЦК 
РКП(б) объявил ле
нинский призыв в пар
тию. В первые же ме
сяцы после смерти 
Ильича в ряды Комму
нистической пар т и и 
вступило более 240  
тысяч передовых рабо
чих.

Клавдии Гавриловне 
Лопатиной за семьде
сят. Большой, слож
ный и трудный жиз
ненный путь прошла 
простая русская жен
щина. Это она в числе 
передовых металлур
гов Выксы подала в те 
дни заявление с прось-

ПАМЯТЬ СЕ Р Д ЦА
бой о приеме ее в пар
тию Ленина.

В канун Ленинского 
юбилея Клавдия Гав
риловна зашла в ре
дакцию «Выксунского 
рабочего».

— Сорок шестой год 
я состою членом пар
тии коммунистов. Свою, 
судьбу с партией свя
зала в дни всенародно
го траура, когда мы 
потеряли Ильича.

Старейшая больше
вичка рассказала о 
своих чувствах и ' пе
реживаниях, о всена
родном горе тех дней.

Ленин умер., Ильича 
больше нет с нами, -—  
слышалось на улицах 
Выксы, в домах, в це
хах завода.

— Ударный труд, 
честное отношение к 
работе. Но ведь этого

мало, — думает Клав
дия Гавриловна. — И 
до горестных дней я 
работала честно. Чем 
же помочь народному 
горю? — И работница 
на небольшом листке 
бумаги выводит букву 

-за  буквой: «Заявление 
в партийную организа
цию механического це
ха... Ленин умер, но 
дело его живет и будет 
жить в веках.,. Прошу 
принять меня в члены 
партии великого Л е
нина...».

Клавдия Гавриловна 
ни на день, ни на час 
не забывала свою 
клятву Ильичу. Она 
вся отдается делу но
вой жизни. Брошен 
клич партии «Долой 
неграмотность!» — Ло
патина в числе первых 
садится за парту лик

беза. Началось дви
жение женделегаток— 
ее первой представи
тельницей называют 
работницы механиче
ского цеха. И Клавдия 
Гавриловна уверенно 
идет на собрания, за
седания, , съезды и 
конференции женщин 
города. Говорит там 
своим простым «бабь
им» языком о жен
щине, о матери, о 
строительстве новой 
жизни и о том, какую 
роль играет и /должна 
сыграть в этом про
стая работница.

Долго и много вспо
минает о былом Клав
дия Гавриловна. «Ско
ро всенародный празд
ник — столётний юби
лей Владимира Ильича 
Ленина,— говорит она. 
— Спасибо ему, мудро

му и великому за то, 
что русская женщина 
стала не только равно
правной с мужчиной, 
но и государственным 
деятелем. Сбылась 
мечта Ильича. Совет
ская женщина! — это 
сейчас звучит гордо».

«И еще, — говорит 
К. Г. Лопатина, -— в 
день юбилея ■ Ильича я 
хочу выразить всю 
свою благодарность 
Коммунистической пар
тии за то, что дело бес
смертного Ленина жи
вёт и побеждает. Ве
ликий Ленин был и 
остается в моем серд
це. Вместе со всем со
ветским народом я хо
чу сказать в этот 
памятный день, в тот 
час, когда сто лет на
зад родился дорогой 
Ильич: Ленин жил,
Ленин жив, Ленин зеч- 
но будет жить».

Г. СОКОЛОВ.
Памятник В. И. Ленину 

на улице Ленина.
Фото И. МИНКОВА.

(



д у м а е и , ы ш и м , б о р е м с я и  ж и в е м !
В  У л ь я н о в с к е  с е г о д н я

Поток людей спешит в Дом-музей В. И. Ленина. Улица 
круто спускается вниз. Идешь по ней и невольно .думаешь: «По 
этим местам когда-то ходил юный Ильич».

И вот знакомый домик. В нем всегда много народу. Люди 
ходят из комнаты в комнату, стараются- сохранить в своей 
памяти каждую деталь.

Превратить Ульяновск к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина в памятник, достойный святого имени вождя —- 
такую задачу поставили Коммунистическая партия и Советское 
правительство, чтобы увековечить память о В. И. Ленине, соз
дать величественные архитектурные комплексы в местах, где 
родился Владимир Ильич, где провел свое детство и юность, 
где зрела его ненависть к угнетателям и крепла решимость бо
роться за народное счастье.

Здания мемориального центра— это комплекс обществен
ных учреждений. В него входят Ульяновский филиал Централь
ного музея В. И. Ленина с Октябрьским залом и кинозалом, 
Дом политпросвещения с лекционным залом на 560 мест и 
рядом аудиторий, универсальный зал на 1400 мест.

Самым торжественным местом в мемориальном комплексе 
является Ленинский зал, украшенный мраморным бюстом 
В. И. Ленина, скульптурными группами, мозаичными панно, 
красочными фресками. Здесь ярко и впечатляюще рассказы
вается о победном шествии идей ленинизма.

В строительных лесах улицы города... А  на площади с 
гранитного пьедестала на свой родной город глядит бронзовый 
Ленин. '

Ф. ГАЛИМ ОВ.
На снимке: общий вид мемориальной зоны.

р: ОГАТА и разнообразна 
^  ленинская экспозиция в 
Выксунском краеведческом 
музее. Здесь отображена вся 
кипучая жизнь й неиссякае
мая энергия революционной 
борьбы Ильича. И вполне 
понятна та притягательная 
сила, которую мы ощущаем 
в залах этого хранилища ис
торических редкостей.

Посетители жадно вгляды
ваются в фотокопию пер
вого номера ленинской «Иск
ры», пытаясь разобрать мел
кие газетные строки. А  вот 
паренек-старшеклассник од
ной из школ города внима
тельно разглядывает и чита
ет ленинский текст Проекта 
резолюции Циммервальдской 
левой (1915 год), потом 
«Предложение Центрального 
Комитета РСДРП 2-й социа
листической конференции» 
(1916 год).

Бережно хранятся и всег
да доступны людям и дру
гие фотокопии оригиналов. 
Здесь целая сокровищница 
ленинского наследия. Перед 
нами № 43 газеты «Социал- 
демократ» за 1915 год. Вчи
тываемся в статью Владими
ра Ильича «О поражении 
своего правительства в импе
риалистической в о й н е » .  
«Революционный класс в ре
акционной войне не может  
не желать поражения своему  
правительству». А вот слова 
из ленинского Манифеста 
«Война и российская соци
ал-демократия»: «Превращ е
ние современной империали
стической войны в граждан
скую войну —  есть единст
венно правильный пролетар
ский лозунг...» .

Все это близко и дорого 
посетителю музея. Читая ле
нинские документы, мы еще 
и еще раз мысленно перено
симся в ту далекую и тяже-

ЗАПЕЧАТЛЕНО НА ВЕКА

Самое важное
Мысль о роли производи- 

> тельности труда, высказан
н а я  В. И. Лениным полвека 
Ф назад в знаменитой работе 
 ̂«Великий почин», актуаль

н а  и в наши дни. Скажу о 
 ̂ своем ,цехе, о своих товарн- 

Ф щах.
{ Что представлял первый 
Ф мартеновский в прошлом? 
Ф Тяжелая, изнуряющая рабо- 
Ф та, ручная завалка шихты, 
Ф механизации — никакой. Ка
зал ось , что трудно выжать 
{ бо л ь ш е м е т а л л а  из 
Ф. печей, кот о р ы е я в л я 
е т с я  чуть ли не пер- 
ф венцами отечественного мар- 

' ф теновского производства. Од- 
Ф нако воля людей, их стрем -̂ 
 ̂ление взять от мощностей 

/  все, что они могут дать, сде- 
Ф лали свое. Словно помоло- 
Ф дел, принарядился цех-вете- 
'ф ран. Вдвое, втрое больше да- 
Ф ет теперь металла каждая из 
ф печей.
Ф Первыми в области наши 
Ф сталеплавильщики примени- 
Ф. ли скоростную наварку ло- 
Ф дин печей, что резко сокра- 
Ф тило простои агрегатов. В 
* числе первых на предприя- 
Фтии мы вплотную занялись 
ф внедрением планов НОТ. Та- 
$кое отношение к делу дает 
 ̂разительные результаты: с

Ф печей небольших объемов 
*Ф передовые наши бригады 
Ф. В. Ручкина, А. Проторского
 ̂дают за неделю 
 ̂талла, сколько раньше 

ф ли 
$ Вот

столько ма- 
бра-

с агрегатов за месяц, 
так мы претворяем за-

$веты Ленина в жизнь.

\ металлургического завода, 
Ф кавалер ордена Ленина.

В. ИН ЯЕВ, 

сталевар

П ЕНИН был бесспорным вождем партии, которая со- 
"  1 знательно вступила в бой за власть, указывая цель и 
путь русскому пролетариату и крестьянству.

К Л А Р А  ЦЕТКИН.
П ЕНИН живет в умах и сердцах французских рабочих 

^  ̂ так же, как и трудящихся всего мира.
МОРИС Т О РЕЗ.

ОЛЫПЕВИКИ, проводящие ленинизм, — я верю и 
убежден — работают для счастья народа и приведут 

его к счастью. Я всегда был ваш и с вами...
К. А . Т И М И РЯ ЗЕ В .

П ЕНИН, агитатор и всеобъемлющий государственный 
"  ‘ деятель почти сверхчеловеческой прозорливости, 
умевший во всех обстоятельствах безошибочно и в пол
ном объеме осуществлять синтез революционной теории 
и практики, — всегда действовал на основе марксизма.

А Н Р И  Б А РБ Ю С .
О  ЛАДИМИР Ленин —  большой, рястоящий человек 

мира сего...
А. М. ГО РЬКИ Й .

Т"| ЕНИН весь, во все мгновения жизни, — в бою. Все 
"  * его мысли предварительно рассмотрены им с наблю
дательного пункта командующего армией — в бою и 
для боя.

РОМ ЕН РО Л Л АН .

лую пору первой империали
стической войны, как бы 
зримо видим самого Иль
ича, склоненного над пись
менным столом в далекой 
Швейцарии, его задумчивый, 
но уверенный взгляд в буду
щее, его веру в силу и мо
гущество русского пролета
риата, в неизбежность со
циалистической революции. 
«...Только на этом пути про
летариат сможет вырваться 
из своей зависимости от шо
винистской бурж уазии и, в 
той или иной форме, более 
или менее быстро, сделать  
решительные шаги по пути 
к действительной свободе на
родов и по пути к социализ
м у».

История Выксы, выксун
ских заводов и Выксунской 
партийной организации пред- 

■ ставлены в музее богато. И 
здесь, в этой местной экс
позиции, мы вновь видим и 
ощущаем Ильича, его отече
скую заботу о наших метал
лургах. Телеграммы В. И. 
Ленина в Выксу красноречи
во говорят об этом.

Ленинские документы му
зея оставляют глубокий след' 
в душе посетителей, и не 
только выксунцев, а и мно
гочисленных гостей из дру
гих городов. Вот почему так 
теплы лаконичные строки 
отзывов, записанные людьми 
различных поколений, раз
личных специальностей.

Многих привлекает ленин
ское наследие музея. Мо
лодежь, люди средних лет и 
убеленные сединой пенси
онеры— все идут сюда. Од
ни, чтобы еще раз взглянуть 
на ленинские документы ис
тории, другие —  о з н а к о 
миться с историей выксун-. 
ских заводов, третьи — за
глянуть в книгу-альбом 
«Выксунская партийная ор
ганизация в годы Великой 
-Отечественной в о й н ы » .
Желающие могут послушать 
магнитофонную запись ста
рейших коммунистов Выксы 
И. А. Суханова и Ф. И. Ан
тонова с рассказами о встре
чах с Ильичей. у

А. И ВА Н О В.

Фото И. М ИН КОВА.

По избранному 
П У Т И
и  А ПЕСЧАНОМ взгорье у  поймы 
1 1 реки Оки широко раскинулось село 
Нижняя Верея, Почти 40 лет назад кре
стьяне села объединились в колхоз и 
дали наименование ему — «Путь Л е
нина», обещая этим самым идти по пу
ти, начертанному великим вождем.

Трудны были первые шаги коллек
тивного хозяйства. Ведь начинали стро
ить колхоз почти на пустом месте. Но 
постепенно набирало силу наше обще
ственное хозяйство и сейчас оно' ■— од
но из самых богатых в районе.

На выходе из села по дороге на Крас
ный Бакен стоит кирпичное одноэтажное 
здание. В нем располагается штаб арте
ли — правление. Плакаты и диаграм
мы, вывешенные здесь, рассказывают,

как живет колхоз, много ли производит 
продукции, как растет общественное бо
гатство.

Прошлой осенью вереницами шли 
машины с зерном нового урожая. Сор
тировки работали круглые сутки. По 21 
центнеру зерновых с каждого гектара 
получила артель. А ведь совсем недав
но, в 1964 году, лишь 7 центнеров дал 
каждый гектар.

Высокий урожай — это не милость 
природы, а результат большого общест
венного труда, применения механизации, 
удобрений. Ведь за эти пять лет в 6 раз 
выросло количество внесенных в почку 
минеральных удобрений, почти в 4 раза 
— торфа.

Гордость артели — общественное жи
вотноводство. Светлые, чистые коров
ники с механизированной подачей воды,, 
типовой кирпичный свинарник с водя
ным отоплением. Колхоз в прошлом 
году продал государству 703 тонны мо
лока, 132 тонны мяса. И не верится, 
что первая колхозная ферма насчитыва
ла всего несколько штук телочек и 
располагались они в частном дворе.

Денежный доход артели в прошлом 
году составил 657 тысяч рублей. Толь
ко за последние пять лет он возрос Поч
ти в 2 ,5  раза^ А если есть деньги у 
колхоза,— имеются они и у колхозников.

В этом легко убедиться, стоит толь
ко прийти в любой колхозный дом. При
емники, телевизоры, мотоциклы, сти
ральные машины давно уже перестали 
быть диковинкой на селе.

Когда-то единственным грамотным 
человеком на селе был поп. Сейчас 
здесь своя школа с интернатом. В селе 
для колхозников открыта столовая, есть 
медицинский пункт, родильный дом, 
детские ясли, швейная мастерская.

...Около здания правления артели — 
бюст Ленина. Как только растает снег, 
у подножия памятника появляются бу
кеты живых цветов. Приносят их кол
хозники в благодарность человеку, кото
рый указал им путь к культурной, за
житочной жизни.

С. И ВА Н О В, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Путь Ленина».



г о л о с

П Л А Н Е Т Ы

СООБЩ АЮ Т КО РРЕСП О Н ДЕН ТЫ  ТАСС  
И Ц Е Н ТРА Л Ь Н Ы Х  ГА ЗЕ Т

ВАРШ АВА. Музей Ленина в Поронине за год посещают 
более 200 тыс. человек — поляков и иностранцев. В сентябре 
прошлого года здесь открылась специальная юбилейная экспо
зиция, посвященная пребыванию В. И. Ленина в Подгалье и 
его контактам с польскими революционными деятелями.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина выпущен спе
циальный путеводитель «Ленин на краковской земле».

★  * *
ОТТАВА. Канадская общественность проявляет неослабе

вающий интерес к мероприятиям, посвященным 1 0 0 -летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Коммунисты города Торонто про
вели цикл семинаров. На них были обсуждены такие пробле
мы, как «Руководящая роль рабочего класса в современном 
революционном и антиимпериалистическом движении», «Путь 
Канады к социализму», «Яд антикоммунизма», «Реформы и 
революция» и другие.

* * *
А Л Ж И Р . «Владимир Ленин, краткая биография», —  выве

дено золотыми буквами на красной обложке книги, появившей
ся на прилавках алжирских магазинов. Книга быстро раску
пается, и, чтобы удовлетворить спрос, намечается ее второе 
издание. Алжирская общественность проявляет большой инте
рес к работам В. И. Ленина, а также к книгам о его жизни и 
деятельности.

* * *
ЦЮРИХ. Мемориальная доска памяти Владимира Ильича 

Ленина открыта в Цюрихском народном доме.
...На стене зала бронзовый барельеф со знакомыми всему 

миру чертами и подпись: «В. И. Ленин, основатель Советского 
Союза — первого в мире социалистического государства, вы
ступал в этом зале 9 января 1917 года с докладом о значении 
русской революции 1905 года».

★  * *
ДЕЛИ. Фотовыставка «Ленин — основатель и вождь пер

вого в мире социалистического государства» открылась в ин
дийской столице. На выставке представлено свыше 100 фото
документов о жизни и революционной деятельности Владимира 
Ильича Ленина.

В помещении советского культурного центра состоялось
открытие недели советских фильмов о Ленине.

* * *
УЛАН-БАТОР. Завершилась творческая встреча советских 

и монгольских писателей, проходившая под девизом «Ленин, 
дружба, литература». Она была посвящена 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 25-летию победы над фашистской 
Германией.г * * *

МЕХИКО. «Ленин говорит» —  так называется новая ра
бота выдающегося мексиканского художника Давида Альфаро 
Сикейроса, которую он посвятил 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Портрет Ленина художник передал в дар совет
скому народу.

Встречая
великий
праздник
т* ЫСЯЧИ выксунцев при- 
1 сутствовали на юбилей

ных концертах художествен
ной самодеятельности во 
Дворцах культуры машино
строителей и металлургов, в 
красных уголках промыш
ленных предприятий. Это 
был своего рода смотр на
родных талантов, который 
показал возросшую зрелость 
исполнителей всех видов са
модеятельного творчества. 
Зрители горячо аплодирова
ли исполнителям произведе
ний, славящих Ленина, пар
тию, народ.

Литературно - музык а л ь- 
ную композицию «Ленин 
всегда живой» подготовили и 
поставили в районном Доме 
культуры учащиеся Ближне- 
Песоченской школы. Пора
довали зрителей и самодея
тельные артисты Дома куль
туры. Они дали для труже
ников села большой празд
ничный концерт.

Концерты состоялись во 
многих сельских клубах 
района. •

ЗДЕСЬ ЧИТАЮТ Л Е Н И Н А

Т И Ш И Н А . Ш елест страниц. Сосредоточен
ные взгляды. Здесь  читают Ленина. 

Каждый день сюда, в детскую библиотеку 
№  2, приходят школьники города, чтобы ещ е 
больше узнать о жизни и деятельности вож
дя. Они читают для того, чтобы учиться стро
ить жизнь так, как завещ ал Ильич.

В распоряжении юных читателей немало 
хороших и полезных книг о Владимире 
Ильиче. Это —  «Детство на Волге», письма 
Ленина к матери «Любящий тебя В . Улья
нов» и многие другие. Всю ленинскую лите
ратуру ученики читают с большим интересом.

КАК ЭТО БЫЛО
«Памятник В . И . Ленину, открывающийся сегодня  

около строящегося Дворца Т руда в Выксе. М одель памят
ника делал рабочий Верхне-Выксунского завода Лаврен
тий Семенович Кочнев —  самоучка. Модель он делал  
по портретам и снимкам с Ленина. Памятник отливался  
на Верхне-Выксунском заводе Литейщиком М уфтелевым

«Приокский рабочий»
№  2 5 0  7 ноября 1927  года».

И. И .» .

1А РАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
Весеннее солнце зали

вает ее ярким светом, лас
кает здание Дворца культуры 
металлургов, освещает зеле
ные насаждения, памятник 
Владимиру Ильичу Ленину.

Стою у памятника. Мысли 
переносят меня в 1927 год. 
Вспоминаю неожиданн ы й 
вызов в кабинет главного 
инженера металлургического 
завода Н. Е. Новоселова.

—  Павел Иванович, — на
чал он без предисловий — 
коммунисты предприятия ре
шили изготовить памятник 
нашему дорогому Ильичу. 
Модель уже готова. На вас 
возлагается большая ответ
ственность за отливку. Под
бирайте лучших формовщи- 
ков-литейщиков — и к де
лу. Если потребуется от ме
ня какая-нибудь ' помощь —  
обращайся в любое время 
суток.

Трудно подобрать слова, с 
каким энтузиазмом присту
пили мы к делу. Пришлось 
уточнять много различных 
вариантов отливки. Наши 
замечательные умельцы ху
дожник-самоучка Л. С. Коч-' 
нев, формовщики-литейщики 
И. И. Муфтелев и И. И. 
Стулов отлично справились

с поставленной перед ними 
задачей.

Почти сорок три года лю
ди ходят к памятнику В. И. 
Ленину, чтобы увидеть род
ные черты того, кто создал 
великую партию коммуни
стов, кто образовал могучий 
Советский Союз, кто пока
зал природу империалистиче
ских войн и повел угнетен
ных и обездоленных в бой 
за правду и счастье.

Люди группами и в оди
ночку идут к памятнику, 
снимают шапки. Ветерок ше
велит седые пряди тех, кого 
поднял на битвы Ленин и не
покорные вихры правнуков 
Ильича.

Как бы порадовался Вла
димир Ильич, если бы сейчас 
он увидел город металлургов 
и машиностроителей. Он по
радовался бы нашим двор
цам, школам, многоэтажным 
жилым домам, розовощеким 
малышам, не знающим ли
шений и невзгод.

П. ЛАПШИН, 
бывший начальник 

чугунолитейного цеха  
металлургического завода, 
пенсионер.

На снимке: памятник В. И. 
Ленину, отлитый выксунски
ми умельцами в 1927 году.

| Ш а с  ш р ш г л к а ш а ю т

|  2 2  АПРЕЛЯ I
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. В 11 ча- 1

|  сов — городская торжественная линейка для школь- |
|  ников «Знаменосцы Ленинского стяга». В 14, 16, 18 и I
|  20 часов — кинофильм «Эхо далеких снегов».
I ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕ!!. |
|  Для детей —  литературно-музыкальная композиция %
|  «Ленин с нами». Начало в 11 часов. В 14, 16, 18 и 20 I
|  часов — кинофильм «Белое солнце в пустыне». В 17 ча- I
I сов на площади у Дворца культуры — большое массовое 1
I гулянье. Играют духовой и эстрадный оркестры.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ». Кинофильм «Комму- I
I нист». Сеансы —  в 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кинофильм «Не забудь, стан- I 
|  ция Луговая». Сеансы— в 17 и 19'часов

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА. С 11 до 19 часов I 
I работают аттракционы: карусель, качели, фигурная кару- I 
|  сель и другие. И:рает духовой оркестр.
5 V ' А $

2 2  А П РЕ Л Я , С РЕ Д А

9.00  ПЕРЕДАЧА, ПОСВЯ
Щ ЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ
Р А  ИЛЬИЧА ЛЕНИНА.

* * *
1 9 .1 5  Н. Погодин — «Крем

левские куранты». Спектакль 
Московского Художественного 
академического театра имени 
М. Горького. Цветное телевиде
ние. 2 3 .1 5  «Вдохновение». Му

зыкально- поэтическая компо
зиция. 0 0 .1 5  Новости.

23 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
1 0 .0 5  Новости. 1 0 .1 5  «Фото

аппарат рассказывает». Фото
любители о жизни страны. 
Цветное телевидение. 1 1 .00

Для детей. «Школа мужества». 
Художественный фильм. 12.40  
Для школьников. «Турнир уме
лых». 13.10 Новости.

* * *
17.05 Новости. 17.15 «Музы

кальный калейдоскоп». 17.30  
«Пятилетка, год завершающий».
Информационный выпуск. 18.00  
Новости. 18.05 Для детей. 
«Школьные годы чудесные...» 
Концерт. 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00  
«Праздник искусств народов 
СССР». Трансляция концерта. 
Цветное телевидение. 20 .30  
Международная встреча по фут
болу. Сборная СССР — сбор
ная Польши. 2-й тайм. 21.15  
«Время». Информационная про
грамма. 21 .45 Л. Радищев.— 
«Всегда на марше». Премьера 
телеспектакля. 23 .10  «На чем
пионате СССР по тяжелой ат
летике». Репортаж. 2 3 .2 5  Ног 
вости.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ыксгснскии
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920  ГОДА ВТОРНИК, 21 апреля 1,970 года 1 №  62 (9629)

I ЦЕНА 2 КОП.

--------------------- * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Награда Родины
в р у ч е н а

БОЛЬШ ОЙ ЗАЛ Дворца 
культуры им. Ленина. 

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники завода ДРО, 
чьими руками создаются 
дробильные агрегаты, при
шли на торжественное со
брание, посвященное 1 0 0 - 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Его открывает 
секретарь парткома завода 
В. А. Боюшков. Звучит 
Гимн Советского Союза.

С докладом-рапортом о 
трудовых делах коллектива 
выступил директор завода 
Н. К. Аплеталин. Он гово
рит, что коллектив завода 
хорошо потрудился в 1969  
году. План выполнен по всем 
основным технико-экономи
ческим показателям. Рост 
балансовой прибыли к 1968  
году составил 15,6 процента, 
в результате получено 62 
тысячи рублей сверхплано
вой прибыли. На 6,4 процен
та увеличился рост произво
дительности труда.

Далее тов. Аплеталин го
ворит, что коллектив завода 
в юбилейном году взял по
вышенные социалистические 
обязательства и успешно их 
выполняет.

Слово предоставляется за
местителю министра строи
тельного, дорожного и ком
мунального машиностроения 
В. Г. Кныш. Он говорит, что 
завод ДРО успешно освоил 
в пятилетке 14 видов новых 
машин, не уступаютцих по 
своему качеству лучшим ма
шинам капиталистических

государств, что на заводе 
широко внедряется НОТ.

Далее тов. Кныш говорит, 
что за успехи в юбилейном 
соревновании колл е к т и в 
предприятия награжден Ле
нинской юбилейной Почет
ной грамотой ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС. Сове
том Министров и ВЦСПС за
вод также награжден почет
ным дипломом и денежной 
премией. *

Под аплодисменты присут
ствующих заместитель ми
нистра вручает машиностро
ителям высокие награды.

Секретарь Горьковского 
обкома КПСС Д. Д. Грязнов 
зачитывает приветствие об
кома КПСС, облисполкома 
и обкома профсоюза маши
ностроения. Отмечает хоро
шую работу завода, занима
ющего в области одно из 
лучших мест по выпуску 
промышленной продукции.

На трибуне первый сек
ретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов. Он поздравляет 
коллектив завода с высоки
ми наградами и объявляет, 
что постановлением бюро 
горкома и исполкома город
ского Совета депутатов тру
дящихся за достигнутые вы
сокие показатели в социали
стическом соревновании в 
честь 1 0 0 -летия со дня рдж- 
дения В. И. Ленина завод 
награжден Памятным юби
лейным Красным знаменем.

Ленинскими юбилейными

Почетными грамотами гор
кома КПСС и исполкома 
горсовета награждены кол
лективы сталелитейного и 
чугунолитейного цехов, Дво
рец дультуры им. Ленина. 
Комсомольская организация 
завода награждена вымпелом 
ЦК ВЛКСМ.

Затем П. И. Щербатов 
объявляет список награж
денных юбилейными медаля
ми, председатель горисполко
ма И. В. Зотиков прикалы
вает к груди награжденных 
высокие награды.

Заместитель, председателя 
завкома профсоюза И. В. 
Футерман оглашает, что за 
достигнутые производствен
ные показатели в социали
стическом соревновании в 
честь 1 0 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина коллек
тивы цехов №№ 21, 14, 3,
9, 8 и отдел главного кон
структора награждены за
водскими юбилейными - зна
менами. Здесь же директор 
завода Н. К. Аплеталин под 
громкие аплодисменты вру
чает представителям цехов 
награды. Н. К. Аплеталин ; 
вручает также особо отли-; • 
чившимся рабочим значки 
«Отличник социалистическо
го соревнования» Министер
ства строительного, дорожно
го и коммунального машино,- 
строения и дипломы «Луч
ший работник Горьковской 
области».

В зал входят юные ленин
цы из школы № 11. Членам 
президиума они преподносят 
цветы, поздравляют машино
строителей с высокими пра
вительственными наградами 
и дают клятву быть до
стойными ленинцами.

Е. КОЗЛОВ.

тяесс& яс& яссссасаэхЕ Э саховсссозхсс^^

Т о р ж е с т в е н н о е  
з а с е д а н и е  в  В ы к с е

Большой зал Дворца культуры им. Лепсе 17 апреля 
заполнили члены и кандидаты в члены городского коми
тета партии, члены ревизионной комиссии горкома КПСС, 
депутаты городского Совета депутатов трудящихся, пред
ставители предприятий, совхозов, колхозов, учебных за
ведений, общественных организаций. Здесь состоялось 
совместное торжественное заседание городского комитета 
КПСС и городского Совета депутатов трудящихся, по
священное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Заседание открыл председатель городскою Совета 
депутатов трудящихся И. В. Зотиков. С докладом о сто
летии со дня рождения Владимира Ильича Ленина высту
пил первый секретарь горкома КПСС П. И. Щербатов.

На заседании выступили персональный пенсионер, 
член КПСС с 1921 года А. Н. Мазурин, сталевар второ
го мартеновского цеха металлургического завода В. С. 
Голышков, бригадир животноводов колхоза «Путь Л е
нина» Е. В. Чуднова, завуч городской средней школы 
№  8  А. С. Чаулина, учащаяся металлургического техни
кума Люда Вдовина.

Участники торжественного заседания с большим во
одушевлением приняли письмо Центральному Комитету 
КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету 
Министров СССР, — - - "

Мария Гавриловна Гусева —  
лаборант экспресс-лаборатории 
стальцеха завода ДРО. В дни 
юбилейной вахты она делала 
все, чтобы по ходу плавки бы
стро определить процент содер
жания в металле углерода, мар
ганца, кремния, что бы не бы
ло задержек у сталеваров.

На снимке: М. Г. Гусева.

а ®

Москва сегодня
г> СТОЛИЦЕ сейчас от- 

крыта международная 
книжная выставка — «Ле
нин и революционное преоб
разование мира». Здесь во
очию увидишь, как победно 
шефствуют по земле ленин
ские идеи, выраженные в его 
книгах, как жадно тянется к 
ленинскому слову человек 
социалистического общества, 
пролетариат и интеллигенция 

'капиталистического Запада, 
полуграмотный крестьянин, 
недавно освободившийся от 
колониальных пут Востока. 
И в этом тоже живет Ле
нин...

Всегда многолюдно в Цен
тральном музее В И. Ле
нина, кажется бесконечным

людской поток к Мавзолею. 
Немало посетителей в Крем
ле. где жил и работал Вла
димир Ильич. '

Люди идут к Ильичу со 
всех концов страны. Безмер
на их любовь к нему...

И невольно вспоминаются 
слова Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва. сказанные на родине 
Ильича в Ульяновске: «Нет 
человека, который столько 
сделал бы для счастья лю
дей труда. для свободы: 
процветания и величия на
шей Родины, для освобожде
ния угнетенных и эксплуати
руемых во всем мире. Нет 
человека, мысли й дела ко
торого оказали бы такое ре
шающее влияние на судьбы 
всего человечества».

' Праздник уже входит в 
нашу столицу, готовящуюся 
торжественно отметить Ле
нинский юбилей, В кума ле
вый наряд оделись ее пло
щади и магистрали. Со всех

концов земли съезжаются в 
Москву тысячи гостей, 21, 
апреля открывается торжест
венное заседание ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, 
посвященное 10 0 -летию со 
дня рождения В. И, Ленина.

И. ПАВЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

За единство 
рабочих: мира
|_Г А РОДИНЕ В. И. Ле- 
■ * нина в городе Ульянов
ске закончила свою работу 
международная в с т р е ч а  
представителей профсоюзного 
и рабочего движения, посвя
щенная 1 0 0 -летию со дня 
рождения Владимира Иль
ича.

В течение двух дней пред
ставители великой армии 
труда — делегаты более ста 
национальных и междуна
родных организаций обсуж

дали актуальные проблемы 
современного рабочего и 
профсоюзного движения,  
борьбы профсоюзов за жиз
ненные права и интересы 
трудящихся. Они обмена 
лись мнениями о путях даль
нейшего сплочения всех 
сил, борющихся за мир, де
мократию, национальную не
зависимость народов, за со
циализм.

На встрече во всех докла
дах и сообщениях (а их бы
ло около 40) подчеркива
лось, что имя Владимира 
Ильича Ленина неотделимо 
от развития международ
ного рабочего движения, от 
революционного преобразо
вания земного шара.

Под бурные аплодисменты 
участники международной 
профсоюзной встречи приня
ли послание к трудящимся 
Советского Союза.

(Корр. ТАСС).

^^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛА^^^

Обязательство
выполнил

Многие знают на мета щ ур  
.гическом заводе бри ,— Фа еле 
! сарей II. В. Акишина На пре 

1яжении не одного десяти 
лет систематически занимаете? 
он усовершенствованием техне 
логических процессов. На ег 
лицевом, счету десятки разрабс 
ганных и внедренных в прои: 
водство рационализаторски 
предложений.

2500 рублей экономии от вне 
прения своих технических ног 
шеств — такое личное обяза 
•гельство брал на себя к ЮС 
летию со дня рождения В. И 
Ленина неутомимый рационали 
затор. Это обязательство ог 
значительно перевыполнит 
Вместо десяти рационализатор 
ских предложений он разрабс 
тал и внедрил в производств 
13 технических новшеств, коте 
рые позволят в течение год 
экономить около пяти тыся 
рублей.

Рационализатор Н. В Акк 
шин всегда в творческих нс 
иска*. Только в первом ква; гг 
ле юбилейного года он вне 
шесть предложений, из котопы 
четыре уже внедрены в пр. иг 
водство. Характерной черте 
рационализатора является тс 
что он не только вносит прет 
ложения, но и сам принимав 
активное участие в их внедре 
нии.

Н. РОМАНОВ,
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Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
, 1 0 0  ударных дней— 1 0 0  ударных дел“

П о б е д и т е л и
П р и з  з а в о е в а л а  
б р и г а д  л  А .  С а в ц о в а
В  ДЕКАБРЕ .прошлого 

года на обла с гном сле
те молодые строители при
звали развернуть '«соревнова
ние за достойную встречу 
100-летия Ленинскою юби
лея. Этот призыв подхвати
ли молодые строители тре
ста « Метал лургсцрой ». В го
роде был Роздан шла б обко
ма ВЛКСМ на ударной ком
сомольской стройке колесо
прокатного цеха, который 
совместно с редакцией газе
ты «Выксунский рабочий» 
учредил приз и', денежную 
премию. Награду решено 
было вручить бригаде, до
бившейся лучших' результа
тов в соревнований под де
визом « 10 0  ударных дней— 
10 0  ударных дел».

На совместном згбседании 
комитета ВЛКСМ треста и 
штаба комсомольской' удар
ной стройки в канун 1 0 0 - 
летия со дня рождения' В. II. 
Ленина подведены ито(ги со
ревнования бригад. Экипа
жей и комсомольцев. Побе
дителями признаны: кЬмсо-
мольско-молодежная бригада 
«Отделутроя» комму! иста  
А. Савцова, экипаж гфана 
управления меха низ аах и и 
№ 10 коммуниста И. Стр^гч- 
кова и бригадир бетонщиков

КПП треста комсомолец 
В. Смирнов.

Принято решение награ
дить бригаду А. Савцова 
призом штаба, .комсомоль
ской ударной стройки и ре
дакции газеты «Выксунский 
рабочий», Почетной грамо
той штаба стройки и денеж
ной премией в размере 50  
рублей. Экипаж кр а и а 
И. Стручкова награжден 
призом горкома ВЛКСМ и 
Почетной грамотой штаба 
стройки денежной премией 
в чО рублей Бригадир бе
тонщиков В Смирнов на
граждается Почетной грамо
той штаба стройки и денеж
но?! премией в 20  рублей.

Бригада А. Савцова в от
дельные дни выполняла по 
Две и более норм. Отделоч
ники отработали около од- 
ной тысячи человеко-часов 
безвозмездно, сделали 68 
щитков для изоляции паро
провода колесопрокатного 
цеха, что позволило раньше 
срока дать тепло на строй
ку. Бригада сберегла 50  
квадратных метров метлах
ской и облицовочной плитки, 
25 квадратных метров лино

Решение исполнительного комитета 
Горьновсного областного. Совета 
депутатов трудящиш № 2 5 2

леума, сократила на каждом 
квадратном метре расход 
краски на 10 граммов. В 
субботник 1 1  апреля брига
да работала на сбереженных 
материалах.

Отделочники не только по- 
ударному работают. Они 
принимают активное участие 
в общественной жизни, вме
сте проводят свой досуг, 
многие из них учатся.

Экипаж крана И. Струч
кова все 10 0  дней работал 
на стройке цеха. Им уложе
но около 3000 кубометров 
бетона, 80 тонн арматуры. 
Задание 3 месяцев экипаж 
выполнил на 164 процента. 
Заслуга механизаторов еще и 
в том, что благодаря их уси
лий сейчас строители СМУ-1 
работают в счет третьей де
кады мая. В субботник 11 
апреля экипаж не брал го
рючее со склада, а работал 
на сбереженном топливе.

Умелым, находчивым, ини
циативным показывает себя 
комсомолец В. Смирнов. За
дания он обычно1 перевыпол
няет. учится одновременно и 
в школе рабочей молодежи, 
и в радиотехническом техни
куме.

Плодотворно, поработали 
молодые строители. В ходе 
соревнования 216 человек 
овладели смежными профес
сиями. От внедрения пред- 
ложе.ний молодых .рациона
лизаторов получена эконо
мия в 36 тысяч рублей. 
Комсомольцы «Отделстроя», 
СМУ-1, СМУ-2, управления 
механизации, автобазы за 
счет рационального расхо
дования инструмента, мате
риалов, топлива сэкономили 
1 2  тысяч рублей. Спорт
смены треста заняли первое 
место в зимней областной 
спартакиаде строителей.

В. Б А РА Н О В.

Об утверждении окружных 
избирательных комиссий по выборам 
в Совет Союза Верховного
Совета СССР

На основании статей 43, 44  
и 45 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» ис
полком областного Совета де
путатов трудящихся решил:

Утвердить окружные избира
тельные комиссии по выборам 
б Совет Союза Верховного Со
вета СССР в составе следую
щих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

КУЛЕБАКСКИИ  
И ЗБ И РА ТЕЛ ЬН Ы Й  

ОКРУГ №  160
Председатель избирательной 

комиссии Сычев Николай Ива
нович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих бандажнопрокатного 
цеха Кулебакского металлурги
ческого завода имени С. М. 
Кирова. .

Заместитель председателя из
бирательной комиссии Тушев- 
ская Наталья Александровна— 
от коллектива работников заво
доуправления Выксунского за
вода дробильно-размольного 
оборудования.

Секретарь избирательной ко
миссии Гунин Анатолий Нико
лаевич—от Кулебакской город
ской коммунистической органи
зации.

Члены избирательной комис
сии: Артамонов Александр Сер
геевич — от Выксунской го
родской организации Всесоюз

ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

Громова Нина Егоровна— от 
колхозников Коробковского кол
хоза Навашийского района.

Гусева Ольга Алексеевна — 
от коллектива работников Ку
лебакского городского финансо
вого отдела.

Еремина Людмила Сергеевна 
—  от Выксунской городской 
организации профессион аль-  
ного союза работников просве
щения, высшей школы и науч
ных учреждений.

Козлов Борис Филиппович— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
мартеновского цеха Кулебак
ского металллуогического заво
да имени С. М. Кирова.

Кукушкина Маогарита Пав
ловна — от коллектива работ
ников детского больнично-по
ликлинического объединения 
г. Кулебаки.

Сизова Лидия Алексеевна — 
от колхозников Размазлейского 
колхоза Ардатовского района.

Юшков Алексей Петрович— 
от колхозников Суморьевского 
колхоза Вознесенского района.

Председатель исполкома об
ластного Соиекя депутатов тру
дящихся И. ЧУГУНОВ.

Секретарь гепехкома област
ного Совете депутатов трудя
щихся А. Ж ИЛИН.

Горький. 13 апреля 1970  
года.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ кру- 
-гг  жок детского сектора 
Дворца культуры им. Леп- 
се — один из старейших 
технических кружков обла
сти. Он организован еще в 
-30-х годах.

В 1939 году впервые в 
Выксе взлетела модель са
молета с бензиновым мотор
чиком, построенная юными 
авиамоделистами. В круж
ке занимались в свое время 
Герои Советского Союза лет
чики Е. П. Романов и Б. А. 
Корнилов.

Руководит авиамодельным 
кружком опытный авиамоде
лист. инструктор 1 -го класса 
Александр Александрович 
Лебедев. Совмещая основ
ную работу в заводе (кузнец- 
сварщик новотрубного цеха), 
он за многие годы работы 
сумел превратить кружок в 
организационный и методи
ческий центр авиамоделизма 
города.

Авиамодельный кружок 
размещается в просторной, 
светлой комнате. Силами ре
бят здесь изготовлены учеб
но-наглядные пособия по мо
делизму: модель кардодроча, 
учебное пособие, демонстри
рующее спектр обтекания 
симметричного и вогнуто-вы
пуклого профиля и яр. 
Оформлены альбомы по ис
тории развития авиамоделиз
ма в городе.

По инициативе А. А. Л е
бедева кружковцы ежегодно 
выпускают информационные 
бюллетени, которые рас
сылаются в помощь руково
дителям авиамоделизма школ

В. И Ленин на Красной площади во время демонстрация 
1 мая 1919  года.

/ - Фотохроника ТАСС.

города и района. Кружок 
посещают учащиеся 4 — 10 
классов.

Увлечение авиамоделиз
мом, привитое ребятам 
опытным руководителем и 
педагогом А. А. Лебедевым, 
определило судьбу многий 
кружковцев. Ю. Баранов и 
Н. Кулиш стали инженерами- 
самолетостроителями. Ю. Бо
гатенков и В. Коробков —

ников. Вернувшись домой Я 
1959 году, стал работать ру
ководителем фотокружка. 
Все свои знания Николай 
Степанович Гусев с любовью 
передает ребятам. Неодно
кратно кружковцы участво
вали в городских и област
ных выставках-конкурсах и 
получали дипломы. Через 
кружок прошли Десятки 
школьников, познавая осно
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летчиками Гражданского 
Военно-Воздушного Флота. 
В. Скучилин и Б. Танцевов
— летчики ВВС, В Орехов
— курсант авиационного тех
нического училища, В. Фи- 
лонюк — студент авиацион
ного института и другие.

А. А. Лебедев сумел по
ставить работу в кружке та
ким образом, что ребята не 
только занимаются изготов
лением моделей и подготов
кой их к соревнованиям, но 
и получают арочные трудо
вые навыки по работе на 
различных станках.

Одновременно с А. А. Ле
бедевым пришел в детский 
сектор Дворца культуры 
Николай Гусев. Он начал 
заниматься в авиамодельном 
кружке, увлекался и фото
графией. Во время службы 
в рядах Советской Армии 
он окончил школу фотомеха

вы 'фотографической оптики 
и техники фотосъемки, при
меняя полученные знания в 
своей жизни.

В апреле исполняется 20  
лет, как А. А. Лебедев и 
Н. С. Гусев впервые пришли 
в детский сектор и из люби
телей - кружковцев стали 
опытными руководителями. 
Совмещая работу на заводе, 
они все свое свободное вре
мя, свои знания и силы от
дают благородному труду 
воспитания подрастающего 
поколения. Любовь к труду 
и технике —  вот главное, 
с чем выходят в большую 
жизнь воспитанники Лебе
дева А. А. и Гусева Н. С. 
Желаем дальнейших творче-г 
ских успехов.

Е. ФИЛОНЮК, 
зав. детским сектором  

Дворца культуры,
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В Тульском сельскохозяйственном техникуме юноши и де
вушки приобретают специальности бухгалтера и экономиста. 
Получив образование, они работают в колхозах и совхозах.

На снимке: учащиеся второго курса в кабинете програм
мированного обучения. На переднем плане —  преподаватель 
А. Глаголев и учащаяся Л. Максимова.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

I По личным планам
«Юбилею самого дорогого 

. нам человека — Владимира 
/Ильича Левина — достой

ную встречу!».
Так было записано в со

циалистических обязательст
вах коллектива железнодо

рожного ц е х а  м е т а л -  
/лургического завода. Свое 

слово дорожники держат 
крепко. План грузооборота 
прошлого и первого кварта- 

: да текущего года перекрыт 
почти на 4 процента, значи- 

. тельно перевыполнены пла
ны ремонта локомотивов и 
вагонов, задание по погрузоч
но-разгрузочным работам.

Более ста шестидесяти 
человек в цехе трудилось 
по личным планам, Пятиде
сяти семи из них присвоено 
звание «Ударник коммуни
стического труда».

Передовиков производства 
в цехе много. Среди них — 
машинисты локомотива В. А 
Педин, А. С. Бакаев, стре 
лочницт 3. А. Рассадина 
слесарь по ремонту локомо

тивов С. Н. Синев, электро
сварщик М. В. Ермищин, 
осмотрщик вагонов А. II. 
Степанов, грузчики В. И. 
Макушин и И. П. Синицын.

Но особенно надо отме
тить слесаря по ремонту 
вагонов И. Я. Круглова 
и слесаря по ремонту паро
возов А. Н. Ракова. Они на
граждены значком «Отлич
ник социалистического со
ревнования».

Почетными грамотами 
Министерства награждены 
,машинисты паровоза Р. М. 
Баикин, бригадир пути П. И. 
Ибряев, машинист локомо
тива И. А. Полозов, стрелоч
ница В. С. Яснова.

Звание «Ветеран труда» 
присвоено главному кондук
тору Н. И. Захарову. Маши
нист локомотива В. А. 
Шашкин занесен в Книгу 
почета облсовпрофа.

М. ХЛЕБНИКОВ.

ПО ПРИМЕРУ СНОВЕДЧАН

ф На интенсивном 
от корме—первые  
группы  
молодняка

Ф Рацион
сбалансирован 
по протеину

Ф С реднесуточн ы й  
привес каЖдого 
Ж ивотного  
675 граммов

В  ПРОШЛОМ году колхоз 
«Путь Ленина» с боль

шим трудом выполнил план 
продажи мяса государству. 
Это и понятно. Откорм ско
та был организован по ста
ринке. В результате живот
ные отвозились на мясоком
бинат в основном ниже сред
ней упитанности. Среднесда
точный вес каждого живот
ного составил всего лишь 
156 килограммов.

Мы, конечно, знали, что 
нужен новый метод откорма 
скота — интенсивный. Ког
да-то в артели пробовали пе
рейти на этот способ. Но де
ло до конца не доводили — 
не хватало кормов.

И вот скотник колхоза 
«Восьмое марта» М. В. Май
оров подсказал нам хорошую 
мысль — на интенсивный 
откорм поставить сначала 
не весь откормочный молод
няк, а часть его. Так мы и 
сделали.

В начале нынешнего года 
для интенсивного откорма 
мы отобрали более сотни 
бычков рождения 1969 года, 
выделили им отдельное по
мещение.

Но кого поставить ухажи
вать за этой группой молод
няка? Вопрос не праздный. 
Интенсивный откорм, — как 
правильно говорит М. В. 
Майоров, требует очень 
тщательного ухода за живот
ными, правильного их корм
ления.

Решено было закрепить 
этих бычков за телятницами

Л ю д и  
трудового подвига

Л/ПРАВЛЯЮЩ ИЙ Оси- 
“  повским отделением сов
хоза «Ново-Дмитриевский»
Адам Ефимович Крнсанов 
работает в этой должности 
всего лишь десять месяцев. 
Но и за этот небольшой 
срок он уже сделал очень 
многое. И главное, что ему 
удалось добиться — это ук
репить трудовую дисципли
ну, поднять производствен
ную активность.

Раньше, например, неред
ко приходилось наблюдать 
такие явления: часов до 9 
утра, а то и позднее продол
жалась разнарядка, вели раз
говоры о том. кого и на ка
кую работу послать. Иногда 
тракторист или ездовой 
подсказывали, чем ему . за
няться. С ним соглашались, 
а потом вдогонку кричали: 
«Стой! Поезжай не туда, а 
вот сюда».

Сейчас этого не наблю
дается. Адам Ефимович взял 
себе за правило ежедневно 
накануне разнарядки совето
ваться с бригадирами по по
леводству и животноводст
ву и утром, буквально в не
сколько минут, твердо и чет
ко объявлять, кому и что 
нужно делать.

И все это он делает спо
койно. без суеты без окри
ков. Теперь уже не уви
дишь такой картины, когда

Рачительный хозяин
трактористы подгоняли бы 
свои тракторы на заправку 
и ожидали бы по полтора- 
два часа работника запра
вочного пункта. Сейчас за
правочный пункт открывает
ся с появлением на усадьбе 
механизаторов. Да и горю
чее стали отпускать по за
меру, а не на глазок, как 
было раньше.

Большое внимание Адам 
Ефимович уделяет механиза
ции трудоемких процессов. 
По его совету механизаторы 
изготовили, например. по
грузочный транспортер. Для 
его устройства использовали 
кровельный тес и цепи со 
списанных механизмов, а 
скребку изготовили в кузни
це.

С помощью этого транс
портера у полеводов сокра
тилось время на погрузку 
семенного зерна в зерно
складах. Вместо восьми-де
сяти рабочих сейчас тре
буется не больше двух, 
да и им достаточно 5- 
6 минут, чтобы полностью 
загрузить специальную те
лежку, предназначе и н у ю  
для отправки семян к сеял
ке.

По инициативе тов. Кри- 
саиова осенью было начато, 
а ныне завершается строи
тельство ремонтной мастер
ской. При наличии ее рацио

нализаторская работа приоб -̂ 
ретет еще более широкий 
размах.

Чуткость, внимательность, 
справедливость и требова
тельность— вот отличитель
ные черты управляющего от
делением. Если работник 
провинился, он его строго 
накажет, а когда кого-либо 
начинают несправедливо в 
чем-то обвинять —  возьмет 
под защиту.

Во время уборки хлебов в 
прошлом году Адам Ефимо
вич ежедневно бывал на по
лях, интересовался работой 
каждого тракториста и ком
байнера, советовал им, как 
лучше, эффективнее исполь
зовать уборочные агрегаты. 
Заботливо и внимательно 
относится он к Людям.

Пересмотрен в отделении 
и порядок оплаты механиза
торам .занимающимся ре
монтом сельхозтехники. 
Вместо существовавшей ра
нее уравниловки введен 
принцип материальной за
интересованности. Кто луч
ше работает — тот больше 
и получает.

В. КУЗЬКИН,
А САБИТОВ,

И. ФРОЛОВ, 
трактористы Оеиповского 

отделения совхоза 
«Ново-Дмитриевский».

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Т. Г. Романовой и А. П. Сн- 
бировой. Они работают в 
животноводстве давно и за
рекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. Опытные, 
трудолюбивые и душой боле
ют за порученное дело. Те
лятницы согласились йзме-. 
нить профиль своей работы.

Но, одно дело ухаживать 
за телятами, другое — ра
ботать на интенсивном от
корме. Здесь много нового. 
Корма другие, порядок 
скармливания тоже иной.

Чтобы научить скотниц 
правильно вести откорм, мне, 
как зоотехнику, пришлось 
провести ряд бесед с ними, 
показать на практике. Как 
люди давно работающие в 
животноводстве, они быстро 
освоили новое дело.

Для интенсивного откорма 
очень важно составить пра
вильный рацион кормления. 
В этом вся суть дела. И со
ставить нужно было его так, 
чтобы не только был до
статок кормовых единиц, но 
и переваримого протеина. 
Если в кормах окажется не
достаток протеина, усваи
ваться они будут хуже. Жи
вотные поедать корма будут 
много, а должного привеса 
не дадут.

Для откормочников выде
лили хорошего люцернового 
сена, в котором большое ко
личество протеина (около 
116 граммов в килограмме), 
комбикорма, а для пополне
ния белков — кильки, кото
рую они охотно поедают. 
При подсчете оказалось, что 
каждое животное в день бу
дет прлучать 5 кормовых 
единиц й около 800 граммов 
переваримого протеина. Это 
как р а з . . столько, сколько

требуется, чтобы в день 
иметь привес около 700  
граммов.

Три месяца прошло, как 
приступили мы к интенсив
ному откорму. Результаты 
неплохие. Среднесуточный 
привес каждого животного 
составил 675 граммов.

Из группы интенсивного 
откорма несколько животных 
мы продали государству. В 
результате среднесдаточный 
вес отправленного на мясо
комбинат животного поднял
ся до 183 килограммов.

Сейчас на откорме 124 
животных. Если при поста
новке на интенсивный откорм 
они весили - в среднем по 
167 килограммов, то при 
последней перевеске в нача
ле апреля — 230. Но сда
вать на мясокомбинат их 
сейчас не будем. Доведем 
средний вес каждого живот
ного до 2 6 0 — 300 килограм
мов.

Чтобы вести непрерывно 
интенсивный откорм, после 
сдачи имеющегося сейчас мо
лодняка мы поставим на от
корм еще около 150 жи
вотных. Откорм будет идти 
конвейером. Уже сейчас мы 
прикидываем, каких живот
ных отберем для интенсив
ного откорма.

В нынешнем году нам 
предстоит продать госуд'чр- 
ству 135 тонн мяса, то есть 
на 25 тонн больше прошло
годнего. План этот мы вы
полним, притом сдавать 'бу
дем Ркот более высоких 
кондиций. Поможет нам пер
вый опыт интенсивного от
корма скота.

В. ЗА РУ Б И Н , 
зоотехник колхоза.

ДЕЛЕГАТЫ  XVI С Ъ Е ЗД А  ВЛКСМ

Наташа Та лолина, прядйль» 
щица второго кордного V про
изводства Балаковского хими
ческого комбината —  д е
легат XVI съезда ВЛКСМ. Мо
лодая работница — ударник  
коммунистического труда, от
личник качества. Много време
ни Наташа уделяет и общест
венным делам. Она секретарь 
комсомольского бюро смены.

На снимке: кандидат в
члены КПСС Наташа Талолина,

Фото Ю. Набатова

Фотохроника ТАСС.
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
На недавнем пленуме заводского комитета профсоюза под 

ведены итоги работы коллективов цехов Досчатинекого завод 
медицинского оборудования за первый квартал текущего года.

В юбилейном социалистическом соревновании первое мест 
среди основных цехов за этот период завоевал коллектив за 
готовительного участка. Ему вручены переходящее Красно 
знамя. Почетная грамота и первая денежная премия.

Среди вспомогательных цехов лучшим признан коллектя; 
ремонтного цеха. Он также награжден переходящим Красны! 
знаменем, Почетной грамотой и второй денежной премией.

А. ЗУ ЕВ,

Пахота началась
Мотмосское отделение совхо

за «Выксунский» первым в 
районе приступило к весно
вспашке. На ноля вывели свои 
агрегаты механизаторы В. А. 
Сметанин, А. Я. Афошш,

Липатов. Е. П. Рыжаков, П. . 
Саратовцев. В первый же де 
все они сумели перевыполни 
сменные задания. Качество ( 
бот — отличное.

К . Б Е Л А В И Ц ,
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В Т Е Х Н И К У М Е
В техникуме состоялось торжественное собрание, посвя

щенное 100-летию со дня рождения В. И, Ленина..
С докладом выступил секретарь парторганизации технику

ма П, В. Вахромов. Он рассказал участникам собрания об ус
пехах, достигнутых коллективом учащихся и преподавателей, а 
потом сообщил, что Выксунский техникум завоевал первое ме
сто в смотре-конкурсе техникумов системы министерства чер
ной металлургии и первую Всесоюзную премию.

На трибуне член бюро горкома КПСС П. С. Ястребков. 
Он' поздравил учащихся и преподавателей техникума с юби
лейным праздником. Затем под бурные аплодисменты присутст
вующих вручил кочегару Н. П. Прошиной. преподавателю 
П. В. Бесчастнову, заместителю директора В. В. Гурееву. за
ведующему мастерской В. Ф. Костину и другим юбилейные 
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

На этом же собрании большой группе учащихся и препо
давателей были вручены Почетные грамоты и премии. После 
официальной части состоялся большой концерт художественной 
самодеятельности.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

ПО ГОРОДСКОМУ КОЛЬЦУ
Эстафета на приз горкома ВЛКСМ

Население СССР
П О ДАННЫМ, проведен

ной в январе 1970 года 
Всесоюзной переписи насе
ления, численность населе
ния Союза ССР на 15 янва
ря 1970 года составила 241 
миллион 748 тысяч человек.

За одиннадцать лет, про
шедших после переписи

1959 года, родилось 51,5  
миллиона человек, умерло 
18,6 миллиона человек. На
селение Советского Союза 
за этот период увеличилось 
на 32,9 миллиона человек, 
или на 15,8 процента.

(ТАСС).

Г | ЕРВЫМИ спортсм е н а- 
* ' ми, которых увидели 
улицы города щ этом году, 
были легкоатлеты. Это они 
в воскресенье открыли ве
сенне-летний физкультурный 
сезон эстафетой на приз гор
кома комсомола.

Площадь у Дворца куль
туры имени Ленина. 10 ча
сов 30 минут. Льются мело
дии маршей, полощутся на 
ветру стяги спортивных кол
лективов. После доклада 
главного судьи соревнований 
В. И. Нажиганова первому 
секретарю горкома ВЛКСМ 
А. С. Артамонову о готовно
сти спортсменов к состяза
ниям и приветственной речи 
последнего к участникам эс
тафеты поднимается флаг со
ревнований.

А вот и первый старт. По
сле выстрела стартового пи
столета вперед устремляются 
самые юные участники —  
бегуны восьмилетних школ. 
19 этапов, протяженностью

Р А Л Л И  „ Л О Н Д О Н - М Е Х И К О *
Москва. Советские мало

литражные автомобили мар
ки «Москвич» хорошо изве
стны во многих странах ми
ра. Ежегодно советские ав
томобили демонстрируются 
на международных выстав
ках, ярмарках, салонах, за
воевывая призовые места за 
высокую надежность, проч
ность, прекрасные ходовые 
качества.

У всех еще в памяти боль
шой успех, которого доби
лись «Москвичи», участвуя 
в ралли «Лондон — Сидней». 
16000 километров прошли 
они по дорогам 1 1  стран 
Европы, Азии, Австралии— 
часто' по горным, камени
стым дорогам, пескам, по 
бездорожью пустынных рай
онов. Все четыре «Москви
ча» финишировали в Сиднее.

В этом год у .19 апреля на 
лондонском стадионе «Уэмб
ли» будет дан старт 106 
экипажам трансконтинен
тального ралли. Трасса авто
марафона — 26 тысяч ки
лометров по дорогам 25  
стран мира: Англии, Фран
ции, ФРГ, Австрии, Венг

рии, Югославии, Болгарии, 
Италии, Испании, Португа
лии, Бразилии, Уругвая, Ар
гентины, Чили, Боливии, 
Перу, Эквадора, Колумбии, 
Панамы, Коста-Рики, Ника
рагуа, Сальвадора, Гондура
са, Гватемалы и Мексики...

Финиш ралли — за три 
дня до открытия IX чемпио
ната мира по футболу на 
стадионе «Ацтека» в Мехи
ко.

Советские гонщики будут 
выступать на пяти «Моск- 
вичах-412».

14 советских спортсменов- 
мастеров по автомобильному 
спорту поведут 5 «Москви
чей». Они будут соперничать 

’ с машинами известных

фирм мира «Форд эскорт», 
«Альфа Ромео», «Порше», 
«Мерседес», « С и т р о е н » ,  
«Роллс-Ройс».

Нашим малолитражкам 
предстоит на равных вести 
борьбу с автомобилями 
большей кубатуры и боль
шей мощности. В ралли от
сутствует зачет по отдель
ным классам автомобилей.

На снимке: участник ма
рафона «Лондон — Мехико» 
водитель-испытатель автомо
бильного завода имени Ле
нинского комсомола мастер 
спорта В. Бубнов в автомо
биле «Москвич-412», на ко
тором он примет участие в 
марафоне.

Фотохроника ТАСС.
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Жовым \♦ =
^составом
г ?
г I
! Приступил к работе новый \ 
I состав президиума Выксун- |  
|ской организации общества! 
I охраны природы. Председа-1 
’ телем президиума вновь и з - ! 

бран С. В. Зонов, заместите- 1  
лем — В. Ф. Еремин, ответст- 1  
венным секретарем и испол- 1  
няющим обязанности каз- § 
начея— М. П. Политике, пред-1 
седателем секции обществен- 1  
ных инспекторов по борьбе с ♦ 
браконье р с т в о м — В, А. § 
Дьячковский. I

Во Дворце машиностроите-; 
лей по воскресеньям с 14 до ? 
16 часов, по понедельникам 
с 15 до 17 часов у них мож
но получить консультацию 
по охране природы, литера
туру, плакаты. Здесь же про
изводится прием членских 
взносов.

С. ЗОНОВ,
председатель президиума 
Выксунской организации 

Всероссийского общества 
« охраны природы.

■■__________ |
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9.55 Торжественное заседа

около 5 километров, пред
стояло преодолеть им. Торо
пливо бегут стрелки хроно
метра, отсчитывая секунды, 
минуты. Вот на финишной 
прямой показался бегун с 
нагрудным номером « 1 1 ». 
Это представитель школы' 
№ 11. Он первым пересек 
финишную линию. Время 
команды-победительницы 17 
минут 44 сек. Кстати, про
шлогодний результат по этой 
группе спортсменов был 
превышен ровно на 1  секун
ду.

Богатым событиями на 
дистанции оказался второй 
забег, где 26 этапов бежали 
спортсмены средних школ, 
профессионально - т е х н и ч е 
ских училищ и младшая 
команда техникума.

Первый и второй этапы 
впереди нога в ногу идут 
представители школ № 1 2  
и № 8 . Однако к третьему 
этапу неожиданно их обходит 
спортсмен с № 15 на груди. 
Это бегун Шиморской сред
ней школы. Впрочем, лиди
рует он недолго. К пятому 
этапу лидерство вновь захва
тывает школа № 1 2 .

Затем попеременно лиди
руют представители школы 
№ 12, техникума. По пятам 
следуют бегуны школы № 3.

После 17 этапа легкоатле
ты школы № 1 2  выходят 
вперед и уже не подпускают 
к себе близко своих пресле
дователей. Лишь бегуны в 
алых майках (техникум) 
мелькают где-то в 3 0 — 35 
метрах.

Так они и финишировали. 
Первой — команда школы 
№ 12 (время 28 мин. 37 сей., 
что лучше прошлогоднего ре-

' зультата на 6 секунд), вто
рой — команда техникума.

Разумеется, все ожидали 
острого соперничества в тре
тьем забеге. И это понятно. 
На этот раз эстафетная па
лочка была в руках у самых 
зрелых: у спортсменов груп
пы производственных кол
лективов. Но ожидания оп
равдались лишь на первом 
этапе, где бегуны команды 
металлургического завода, 
завода ДРО и техникума бе
жали в непосредственной 
близости. Лишь представите
ли «Урожая», как-то сразу 
отстали. К восьмому этапу 

«команда завода ДРО почти 
нагоняет металлургов. Но это 
был. последний успех пресле
дователей. С 10 этапа и до 
финишной линии бегуны с 
нагрудным знаком «Ъ> (ме
таллургический завод) остав
ляли за собой все больший 
просвет. Поменялись роля
ми представители завода 
ДРО и техникума. Вперед вы
шли учащиеся. На фини
ше первыми были металлур
ги (время 27 мин. 08 сек.), 
затем спортсмены технику
ма и завода ДРО.

По окончании эстафеты 
состоялось награждение по
бедителей. Команды Ближ- 
не-Песоченской школы № 1 , 
школы № 1 1 , школы № 1 2 , 
техникума и металлургиче
ского завода, занявшие пер
вые места в своих подгруп
пах, были награждены куб
ками и Почетными грамота
ми. За лучшее оформление 
своего этапа приз городского 
комитета физкультуры и 
спорта присужден технику
му,

А. БЕЛОВ.

Д у  Ы К С У Н С К О М Ч
Л(/ / Г Д 1 0 Ч Е М У ’'

с м б & гс ш й

ДИРЕКТОР ТОРГА 
В. Н. ГАЛИЩЕВ

В письме В. Удалова и 
О. Григорьева на имя Д. Вез- 
деходова, опубликованном в 
№  53 «Выксунского рабочего» 
под заголовком «Про стаканы, 
воду и кое-что другое», расска
зывалось о плохой работе бу
фета в бане № 2 от магазина 
№  34.

Факты, изложенные в письме, 
подтвердились. Приказом по 
торгу заведующая магазином 
№  34 Свербина А. А. освобож
дена от занимаемой должности 
как необеспечивающая руко
водство.

Вновь назначенной заведую
щей магазином №  34 тов. 
Черственской дано указание 
навести надлежащий порядок в 
работе буфета бани.

НА ОКЕ

Если в пятницу утром уро
вень воды в Оке составлял 755  
сантиметров, то в понедельник 
утром он достиг отметки 843  
сантиметра. Как видно, за трое 
суток прибыль составила не
многим менее метра. Тем не 
менее уровень воды продолжа
ет повышается. Очевидно, вер
шина подъема воды будет где- 
то в пределах 9 — 9,5 метра.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
вневедомственной охраны го
родского отдела внутренних 
дел с прискорбием извещают 
о преждевременной смерти 
бригадира охраны

ШКУРЯКОВА 
Владимира Викторовича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

'у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у г^ .с ^ ^ -г^ у -'''̂ ^ ^ ^ -'

ской Федеративной Социалисти
ческой Республики, посвящен
ное 10 0 -летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 19.00 «Живой 
Ленин». Докуме н т а л ь н ы й 
фильм. 19.30 Праздничный кон
церт, посвященный 1 0 0 -летию 

ние Центрального Комитета со* дня рождения Владимира 
Коммунистической партии Со- Ильича Ленина. Трансляция из 
ветского Союза, Верховного Со- Кремлевского Дворца съездов 
вета Союза Советских Социали 22.00 Цветное телевидение, 
стическнх Республик и Верхов «Сохранившие огонь». Фильм 
иого Совета Российской Совет- 23.00 Песни революции.

Партком, рабочком проф
союза и а д м и н и с т р а ц и я  
лесоторфоуправления изве
щают о смерти бывшего ра
ботника лесоторфоуправле
ния, члена КПСС с 1942 го
да

ВАСИНА 
Василия Егоровича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив инспекции Гос
страха выражает глубокое 
соболезнование сотруднице 
инспекции Шкуряковой Ма
рии Сергеевне по поводу 
преждевременной смерти ее 
мужа

ШКУРЯКОВА 
Владимира Викторовича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66. зам. редактора _
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
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ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (черес завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

У Т ы к с у н с к и й

^ М В О Ч М
1 9 7 0  г о д

N 2  6 1  СУББОТА,

(9 6 2 8 )1 8  апреля

Г а з е т а  о с̂ в о в а в а 1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

П Р И З Ы В Ы  Ц  К  К П С С  

К  1  М а я  1 9 7 0  г о д а
1. Да здравствует 1 Мая — День международ

ной .солидарности трудящихся в борьбе против им
периализма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 

живое интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина — гениального продолжателя рево
люционного учения Маркса и Энгельса, основателя 
Коммунистической партии, руководителя первой в 
мире победоносной пролетарской революции, созда
теля социалистического государства, вождя между
народного рабочего класса!

5. Слава великому советскому народу — до
блестному строителю коммунизма, мужественному 
борцу за торжество идей марксизма-ленинизма, за 
мир во всем мире!

6. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов' — ведущая созидательная сила в 
борьбе за построение коммунизма в СССР!

7. Да здравствует героическое колхозное кре
стьянство — активный строитель коммунизма!

8 Да здравствует советская народная интелли
генция—активный строитель коммунистического об
щества!

9. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства, социально-поли
тическое и идейное единство общества—нерушимая 
основа Советского социалистического государства!

10. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба народов СССР — великое завоевание ле
нинской национальной политики КПСС!

11. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза, уверенно ведущая советский на
род по ленинскому пути к победе коммунизма!

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь бессмертных заветов Ле
нина! Теснее сплачивайтесь под ленинским знаме
нем Коммунистической партии! Да здравствует ве
ликое нерушимое единение партии и народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся — подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социа
листическая демократия, растет активность трудя
щихся в управлении делами общества и государ
ства!

14. Граждане Советского Союза! Активно уча
ствуйте в избирательной кампании! Изберем в Вер
ховный Совет СССР лучших представителей ра
бочих, колхозников, советской интеллигенции!

Да здравствует нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных!

15. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа управления и хозяйствования, школа ком
мунизма!

16. Да здравствует Ленинский комсомол — 
верный помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей комму
низма!

17 Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

18. Советские воины! Добивайтесь новых успе
хов в боевой и политической подготовке, будьте 
бдительны и всегда готовы отразить любую агрес
сию!

Да здравствуют героические Вооруженные Си
лы Советского Союза!

19. Пусть вечно живет—в памяти народов бес
примерный подвиг советских воинов, партизан, ра
бочих, колхозников, интеллигенции, одержавших в 
Великой Отечественной воине всемирно-историче
скую победу над германским фашизмом!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 
свободу и независимость нашей социалистической 
Родины!

20. Трудящиеся Советского Союза! Выше зна
мя социалистического соревнования за выполнение 
обязательств, принятых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, за досрочное завершение 
пятилетки!

21. Слава ударникам и коллективам коммуни
стического труда! Слава передовикам и новаторам 
производства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Всемерно повышайте эффективность производства!' 
Боритесь за наиболее полное использование резер
вов, экономное расходование трудовых, материаль
ных и финансовых ресурсов!

23. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно 
повышайте производительность труда, боритесь за 
быстрейшее внедрение в производство достижений 
науки и техники! Овладевайте современными науч
но-техническими и экономическими знаниями!

24. Работники народного хозяйства! Повышай
те технический уровень производства! Осущест
вляйте комплексную механизацию и автоматизацию! 
Всемерно улучшайте качество продукции, снижайте 
ее себестоимость!

25 Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки! Выше темпы и качество капитального строи
тельства! Боритесь за удешевление строительства 
и ускорение ввода в действие новых производствен
ных мощностей, жилых домов и объектов культур
но-бытового назначения!

26. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за коммунистическое отношение к труду! Реши
тельно укрепляйте дисциплину и организованность, 
свято берегите и приумножайте общественную соб
ственность!

27. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Всемерно повышайте культуру 
земледелия и животноводства! Увеличивайте произ
водство зерна, мяса, молока, хлопка, картофеля, 
овощей и других сельскохозяйственных продуктов!

28. Труженики сельского хозяйства! Добивай
тесь высокого качества весенне-полевых работ! Все
мерно повышайте урожайность полей, рационально 
используйте каждый гектар сельскохозяйственных 
угодий!

29. Работники сельского, десного и водного хо
зяйства! Активнее претворяйте в жизнь программу 
мелиорации земель, химизации и комплексной ме
ханизации сельского хозяйства!

30. Работники народного хозяйства! Повышай
те культуру производства, шире внедряйте научную 
организацию труда и передовой опыт! Боритесь за 
полное использование каждой рабочей минуты!

31.Советские ученые, конструкторы/ инженеры и 
техники! Активно боритесь за всемерное ускорение 
научно-технического прогресса, быстрее внедряйте 
в производство новейшие достижения науки и тех
ники!

(Окончание на 2-й стр.).

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  М Е Т А Л Л У Р Г О В
Необычно торжественно и 

празднично было 15 апреля 
во Дворце культуры метал
лургов. Сюда пришли вете
раны производства, молодые 
рабочие, представители об
щественности завода и горо
да, чтобы отметить большое 
событие в жизни нашего на
рода — 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина..

Торжественное собрание 
открыл секретарь парткома 
завода П. С. Ястребков. 
Звучит Гимн Советского 
Союза. Лучшие из лучших 
— Герой Социалистического 
Труда старший вальцовщик 
листопрокатного цеха С. Ф. 
Скалкин, сталевары А. М. 
Аниськин и В. И. Ручкин 
под громкие аплодисменты 
вносят в зал заводское 
Красное знамя.

После доклада П. С. Яст- 
ребкова слово предоставляет
ся секрет арю об л со в- 
профа Г. И. Шаханову. Он 
вручает металлургам, отли
чившимся в юбилейном ле
нинском социалистическом

соревновании, Поче т н ы й 
диплом обкома КПСС, обл
исполкома и облсовпрофа, 
поздравляет коллектив заво
да с высокой наградой и 
желает новых трудовых ус
пехов.

Затем первый секретарь 
горкома КПСС П. И. Щер
батов вручает металлургам 
Юбилейное Красное знамя, 
учрежденное горкомом КПСС 
и горисполкомом. Поздрав
ляя рабочих, служащих и 
инженерно-технических . ра
ботников с заслуженной на
градой, он выражает уве
ренность в том, что метал
лурги Выксы и дальше бу
дут трудиться энтузиаз
мом.

На собрании, кроме того, 
были вручены Юбилейные 
памятные медали «За добле
стный труд. В ознаменова
ние 100-лети я со дня рож
дения В. И. Ленина». Среди 
награжденных сталевары 
А. И. Проторский. В И 
Ручкин. • вальцовщик П. Т. 
Паненков, сварщик труб 
А. А. Наводнев и другие.

Выступившие сталевар 
второго мартеновского цеха 
И. А. Кирюхин и секретарь 
комсомольской организации 
железнодорожно го ц е х а  
В. Турусов заверили обком 
КПСС и горком КПСС, обл
исполком и горисполком, 
что металлурги не ос
тановятся на достигнутом, 
они еще активнее и ре
шительнее поведут борьбу за 
совершенствование производ
ства, усиление режима эко- у 
номии, повышение произво
дительности труда.

Тепло, бурными, продол
жительными аплодисмента
ми встретили собравшиеся 
юных пионеров. Дети горя
чо поздравили металлургов с 
Ленинским юбилеем. В от
вет пионерам были вручены 
памятные открытки и знач
ки с изображением В. II. 
Ленина.

После торжественной ча
сти состоялся увлекательный 
праздничный концерт.

С. АНАСТАСИЕВ.

{ Ц  ЕТВЕРТЬ ВЕКА стоит у мартена сталевар металлургнче- 
I ' ского завода Иван Андреевич Кирюхин. Сотни тысяч тонн 
 ̂ стали сварил он за эти годы. Родина высоко оценила труд ком- 

5 муниста Кирюхина, наградив его орденом Ленина.
{ Знатный сталевар частый гость в школах города. Недавно 
* Иван Андреевич побывал у ребят школы № 12, которые с ин- 
 ̂ тересом слушали его рассказ о труде людей огненной профее- 

» сии.
\ На снимке: сталевар И. А. Кирюхин среди учеников чет. 
' вертого класса «А» школы № 12 . Фото А. ЧАРУЙСКОГО.
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32. Работники торговли и коммунально-бытово

го хозяйства! Повышайте культуру обслуживания 
советских люден, полнее и лучше удовлетворяйте 
их запросы! .

33 Деятели литературы и искусства, работни
ки культуры! Высоко несите знамя партийности со
ветского искусства, отдавайте все силы и способно
сти воспитанию строителей коммунизма!

34. Работники просвещения! Совершенствуйте 
народное образование и коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения!

35. Работники здравоохранения и физической 
культуры! Улучшайте медицинское обслуживание 
населения! Активно внедряйте физическую культу
ру в повседневную жизнь советских людей!

36. Коммунисты! Показывайте пример в труде 
и общественной жизни! Будьте активными органи
заторами и воспитателями масс в борьбе за высо
кую эффективность производства, более полное ис
пользование резервов, экономию и бережливость в 
народном хозяйстве!

37. Юноши н девушки! Настойчиво овладевай
те марксистско-ленинской теорией, высотами науки 
н техники! Будьте верными ленинским заветам, ак
тивными строителями коммунизма! >

38. Пионеры и школьники! Горячо любите Со
ветскую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! 
Готовьтесь стать активными борцами за дело Ле
нина, за коммунизм!

39. Братский привет коммунистическим и ра
бочим партиям — боевому марксистско-ленинскому 
авангарду рабочего класса и всех трудящихся, стой
ким борцам против империализма, за мир, демокра
тию, национальную независимость и социализм!

40. Пусть крепнет единство и сплоченность 
коммунистов всего мира на основе марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма!

- 41. Братский привет народам социалистиче

ских стран! Пусть развивается и крепнет мировая 
социалистическая система — историческое завоева
ние международного рабочего класса, решающая си
ла в антиимпериалистической борьбе!

42. Трудящиеся социалистических стран! Борн— 
тесь за укрепление дружбы и единства, за дальней
шее развитие братских взаимоотношений! Будьте 
бдительны к проискам врагов социализма!

Выше знамя пролетарского интернационализ
ма!

43. Трудящиеся всех стран! Активнее вступай
те в великую и благородную борьбу за мир, демо
кратию, национальную независимость и социа
лизм!

44. Братский привет рабочему классу капита
листических стран, самоотверженно борющемуся 
против монополистического капитала, за политиче
ские и социально-экономические права трудящихся, 
за торжество социалистических идеалов!

45. Горячий привет народам, сбросившим око
вы колониального гнета, борющимся против импе
риализма и неоколониализма, за укрепление неза
висимости, за прогрессивный путь социального 
развития!

46. Горячий привет народам колониальных 
и зависимых стран, борющимся против империа
лизма н расизма, за свободу и национальную не
зависимость!

47. Народы социалистических стран, проле
тарии и все демократические силы в странах ка
питала, освободившиеся и угнетенные народы, 
объединяйтесь в общей борьбе против империа
лизма, за мир, национальную независимость, де
мократию и социализм!

48. Братский привет томящимся в тюрьмах и 
фашистских застенках мужественным борцам про
тив капиталистического и колониального рабства, за 
свободу народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
49. Братский привет мужественному вьетнам

скому народу, ведущему героическую борьбу про
тив агрессии американского империализма, за сво
боду и независимость своей Родины!

50. Народы мира! Решительно требуйте от Со
единенных Штатов Америки прекращения агрессив
ных происков в Юго-Восточной Азии и варварской 
войны против свободолюбивого вьетнамского народа, 
полного и безоговорочного вывода из Южного 
Вьетнама всех войск США и их сателлитов!

51 Народы мира! Добивайтесь прекращения 
агрессии Израиля на Ближнем Востоке, немед
ленного вывода израильских войск с оккупирован
ных арабских территорий!

Пусть крепнет и развивается солидарность со
ветского народа с народами арабских стран!

52. Народы стран Европы! Народы мира! Бо
ритесь против реваншизма и неофашизма в ФРГ, 
создающих угрозу безопасности народов Европы, 
угрозу миру во всем мире!

53. Народы европейских стран! Усиливайте 
борьбу за создание эффективной системы коллек
тивной безопасности в Европе, за развитие сотруд
ничества и взаимопонимания между народами!

54. Народы мира! Требуйте запрещения всех 
видов ядерного, химического и бактериологического 
оружия! Боритесь за всеобщее и полное разоруже
ние, за укрепление международной безопасности!

55. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза — политика мира и друж
бы народов, сплочения всех антиимпериалистиче
ских миролюбивых сил в борьбе против реакции и 
войны!

56. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик — твердыня дружбы и сча
стья народов нашей страны, надежный оплот мира 
и прогресса!

57. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии — вперед 
по ленинскому пути к коммунизму! /
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ЗА ВЕТАМ  ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Д ВОРЕЦ культуры имени 

В. И. Ленина. Здесь про
веден городской комсомольский 
торжественный пленум — ле
нинский урок «Учиться комму
низму».

Как всегда, рядом с комсо
мольцами находятся ветераны 
комсомола, люди, ответствен
ные за воспитательную работу 
с молодежью. Их мы видим в 
президиуме пленума, в зале.

С докладом об успехах вык
сунской комсомолии в деле вы
полнения обязательств в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина выступил первый 
секретарь горкома комсомола 
А. Артамонов.

Учиться коммунизму — это 
ленинский наказ советской мо
лодежи. Смысл его заключается 
прежде всрго в практическом 
участии молодежи в комму
нистическом строительстве в 
нашей стране.

Трудовые дела выксунской 
молодежи — наглядное доказа
тельство верности ленинским 
заветам. 3665 комсомольцев 
работают в юбилейном году ио 
личным планам. 615 молодых 
производственников выполнили 
пятилетку. В течение года соз

дано 87 комсомольско-моло
дежных коллективов. Все они 
показывают образцы высоко
производительной работы.

Замечательного успеха добил
ся комсомольско-молодежный 
коллектив печи № 1 из первого 
мартеновского цеха. Встав на 
стодневную ударную вахту в 
честь Ленинского юбилея, ста
левары выдали сверх плана 
590 тонн стали. Уже рапорто
вали о выполнении пятилетки 
комсомольско - молодежный  
участок центральной заводской 
лаборатории металлургическо
го завода, комсомольско-моло
дежная бригада Н. Рождест
венского с машиностроительно
го завода. В комсомольских ор
ганизациях проводится сорев
нование на лучшего молодого 
рабочего по своей профессии. 
Цель его — повышать произ
водительность труда.

Важнейшим делом выксун
ской комсомолии является 
ударная комсомольская стройка 
колесопрокатного цеха. Моло
дые строители принимают ак
тивное участие в трудовой вах
те под девизом «100 ударных 
дней — 100 ударных дел».

Можно без конца говорить об

Н о в ы е  ж е н я г !

К А В А Л Е Р Ы  СОЛДАТСКОГО ОРДЕНА
В городе Горьком, в Вол

го-Вятском книжном изда-, 
тельстве, к 25-летию Победы 
Вышла в свет книга «Кава
леры ордена Славы — горь
ковчане». В ней рассказы
вается о 37 воинах-горь- 
ковчанах, у ч а с т н и к а х  
Великой Отечественной вой
ны, награжденных орденами 
Славы I, II, III степеней.
I Книга создана большим

коллективом авторов, среди 
которых, офицеры запаса, 
писатели, журналисты, учи
теля. Она основана на на
градных документах архива 
Министерства о б о р о н ы  
СССР, на воспоминаниях и 
письмах фронтовиков.

Отзывы о книге можно 
направлять по адресу: Горь
кий, Кремль, Волго-Вятскре 
книжное издательство,

успехах в труде выксунских 
комсомольцев. Но не только 
трудовыми делами живут они. 
Ленинский зачет комсомольцев 
«Заветам Ленина верны», ко
торый стал основной програм
мой деятельности комсомоль
ских организаций в период под
готовки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, рас
крыл новые горизонты комсо
мольской инициативы, пробудил 
в каждом новые силы, повысил 
активность во всех сферах ком
сомольской жизни. У молоде
жи повысилась тяга к изуче
нию ленинского теоретического 
наследия. Труды В. И. Ленина 
изучались комсомольцами в 
кружках политического просве
щения. 4888 членов ВЛКСМ 
занимаются в текущем году в 
сети политпросвета, политиче
ских клубах.

По итогам юбилейного смот
ра первичных комсомольских

организаций лучшими призна
ны комсомольские организации 
завода ДРО, совхоза «Чупалей- 
ский», торга, металлургическо
го техникума, школы № 12 и 
школы № 10.

После сдачи рапортов секре
тарями комсомольских органи
заций, организаций-победи тель- 
ниц в юбилейном смотре слово 
предоставляется секретарю об
кома комсомола В. И. Кулаги
ной. Она оглашает решение бю
ро обкома комсомола признать 
Выксунскую комсомолке кую  
организацию лучшей в области 
по итогам юбилейного смотра и 
сообщает о награждении ее 
Памятной лентой ЦК ВЛКСМ к 
Красному знамени. Под бур
ную ' овацию присутствующих 
на торжестве В. И. Кулагина 
прикрепляет ленту к знамени 
городской комсомольской орга
низации. Комсомольской орга
низации машиностроительного 
завода вручается вымпел ЦК 
ВЛКСМ.

И еще одну приятную весть

комсомола: в летопись трудо 
вых дел ЦК ВЛКСМ заносит 
ся комеомольеко-молодежньй 
коллектив сталеваров печи № : 
первого мартенов,ского цех:
Выксунского металлу ргическо 
го завода.

Было много наград победите 
лям. Они — оценка трудовой I 
общественной активности мно 
готысячной армии выксунски; 
•комсомольцев.

Рапортом В. И. Ленину 
Коммунистической партии явил 
ся торжественный пленум -- 
ленинский урок «Учиться ком 
мунигму».

На пленуме выступил второ! 
секретарь горкома партии Б. П 
Калинин.

На снимке: секретарь обком: 
комсомола В. И. Кулагина при 
крепляет Памятную ленту I 
Красному знамени Выксунско! 
городской комсомольской орга 
низации. У знамени первый сек 
ретарь горкома ВЛКСМ А. С 
Артамонов.

•
Фото И. МИНКОВАЛ
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Беречь природу, 
как учил Ильич
Т-1А СТЕНДАХ, выставлен- 
* * ных в верхнем фойе 
Дворца культуры машино
строителей, — фотографии, 
рисунки, диаграммы. Они 
свидетельствуют о большой 
работе, проделанной Вык
сунской . городской организа
цией Всероссийского общест
ва охраны природы.

Металлургический завод 
свел на нет загрязнения во
доемов, очищает Досчатин- 
ский пруд. Колхоз «Путь 
Ленина» мелиорировал бо
лее тысячи гектаров заболо
ченных, бросовых земель. 
Учащиеся города высадили 
тысячи деревьев, создали 
школьные лесничества. Об
щественная инспекция за 
два года задержала около 
двухсот браконьеров.

Все это —• лишь отдель
ные факты работы членов 
общества На проходящей- в 
этом Дворце VI отчетно-вы
борной конференции Вык
сунской организации ее пред
седатель — почетный член 
Всероссийского общества ох
раны природы С. В. Зонов 
— в своем докладе приводил 
и многие другие примеры хо
рошей работы-первичных ор
ганизаций.

Вместе с тем как доклад
чик, так и выступившие в 
прениях —• председатель

первичной организации об
щества колхоза «Путь Ле
нина» тов. Липатов, агро
ном-озеленитель городского 
парка тов. Половинкина, зав. 
гороно тов. Ефремов, школь
ница Таня Полозова, член 
о'шецва тов. Романов, аг- 
р и 1 тов. Селюнин вскры
ли многие существенные не
достатки в деле охраны при
роды. Все выступающие го
ворили о необходимости 
усиления борьбы за охрану 
природы, за ленинское отно
шение к ней.

Зам. председателя горие- 
исполкома Н, И. Пульцин 
вручил Почетные грамоты 
горкома КПСС и исполкома 
горсовета большой группе 
первичных организаций и от
дельным членам общества, 
которые определены как по
бедители соревнования «За 
ленинское отношение к при
роде».

Колхозу «Путь Ленина» и 
редакции газеты «Выксун
ский рабочий» были вруче
ны большие памятные меда
ли Центрального совета Все
российского общества охра
ны природы.

Конференция избрала но
вый совет ревизионной ко
миссии и делегатов иа обла
стную конференцию общест
ва охраны природы.

На снимке: лицевая и рального совета Всероссий-
внутренняя стороны боль- ского общества охраны при- 
шой памятной медали Цент- роды.
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С Д Е Р Ж А Л И  С Л О В О
В прошлом году знатная московская ткачиха Мария Иван

никова призвала всех тружеников страны в день Ленинского 
юбилея работать на сэкономленных материалах.

Первыми на Досчатинском заводе медоборудования под
держали почин М. Иванниковой столяры, которыми руководит 
Геннадий Волков. Десять месяцев прошло с тех, пор. На днях 
бригада коммунистического труда подвела итоги проделанной 
работы. Они очень отрадны: 250 рублей сбережено за счет 
сэкономленных строительных материалов. Этого вполне до
статочно для выполнения принятых социалистических обяза
тельств, их хватит для двадцати укладочных ящиков, предназ
наченных для упаковки операционных полевых столов.

Вот они, передовики ленинской трудовой вахты: бригадир 
Г. Волков, столяры М. Владыкин, В. Тузов, А. Фролов, 
А. Мирошин, М. Плахотя.

Дружный коллектив бригады, коммунистического труда 
не успокоился на достигнутом. Он включился в новое, предмай
ское социалистическое соревнование. Верится, что и здесь он 
порадует замечательными трудовыми успехами.

 ̂  ̂ А. ЗУЕВ.

П О - У Д А Р Н О М У
Рассвет только чуть-чуть за

брезжил над острыми пиками 
елей за полем, а работники 
колхоза имени Дзержинского 
уже в сборе у конторы правле
ния.

Еще с вечера, узнав что но
чью будет мороз, колхозники 
приготовили инвентарь и мине
ральные удобрения, чтобы ра
но утром выйти в поле, потому 
что морозная корка на почве

благоприятствует работе по 
подкормке озимых.

Все понимали, что такой 
■момент упускать нельзя и ра
ботали на совесть. Даже пен-, 
сионеры пришли помочь хозяй
ству. В этот день было под
кормлено аммиачной селитрой 
130 га — это больше одной 
трети всех озимых. Особенно 
хорошо трудились М. Аксенов, 
П. Егошин и другие.

В. ПОДКУСТОВ.

П Е Р Е Д  СЕВО М
Пожалуй, никогда так тщательно не готовились к весенне-' 

му севу в Шиморском отделении совхоза «Выксунский». И 
это не удивительно, ведь каждый рабочий отделения стремился 
сделать что-то хорошее к Ленинскому юбилею.

Пройдите по складам. Здесь аккуратно хранятся семена. 
На каждой партии этикетки, в которых -значится вес семян, их 
посевные качества. Все семена доведены до кондиций.

Большую работу проделали механизаторы. Сейчас нет в 
отделении ни одного трактора, ни одного плуга, сеялки, кото
рые бы не были полностью подготовлены. Все тщательно отре
монтировано, проверено.

Но механизаторы все равно не спокойны. Их можно еже
дневно видеть у своих машин. Вот и сейчас А. В. Фимин и 
К. С. Коршунов находятся на плошадке, где хранится техни

ка. Они проверяют работу двигателей тракторов, крепление де
талей .прицепного инвентаря. Стараются механизаторы, чтобы 
в первый день выхода в поле вся техника работала на полную 
мощность. Ни одного часа простоя в поле — вот какое обяза
тельство взяли на себя трактористы отделения.

" . А. ХРАМОВ,
I управляющий отделением.

Передовые
коллективы
О НЕРВОМ мартеновском 
^  цехе металлургическо
го завода на расширенном 
заседании цехкома подведе
ны итоги социалистического 
соревнования в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Среди смен победителем в 
соревновании признан кол
лектив, возглавляемый кан
дидатом в члены КПСС, сек
ретарем комсомольской ор
ганизации цеха Дмитрием 
Трофимовичем Шеховцовым. 
Сталеплавильщики этой сме
ны в прошлом году выдали 
сверх плана 875 тонн метал
ла, а в первом квартале 
1970 года—256 тонн. Зна
чительно здесь снижен брак.

В соревновании среди кол
лективов агрегатов первен
ство присуждено комсомоль
ско-молодежной печи № 1 , 
где старшим сталеваром яв
ляется Александр Иванович 
Проторений. Сталевары пе
чи в 1969 году выплавили 
сверх плана 2109 тонн ста
ли и снизили брак до 0,18 
при обязательстве 0,70 про
цента, а за три месяца 
1970 года ее выдано уже 
более 500 тонн, брак значи
тельно ниже обязательств.

Отличных результатов в 
юбилейном соревновании до- 
добилась бригада старшего 
канавщика Ивана Сергеевича 
Бубнова, которая в 1969 
году приняла и переработа
ла 1931 сверхплановую тон
ну стали, а за первый квар
тал 1970 года переработала 
399 тонн сверхпланового 
металла. Брак здесь зна
чительно ниже социалисти
ческих обязательств.

Соревнование сталепла
вильщиков успешно продол
жается в апреле. За первую 
декаду План выполнен на 
105,8 процента.

И. СОЛДАТОВ.

Л ?
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Х МУРЫЙ полдень над 
Шиморским затоном. 

Над Окой. словно туман, 
расстилается белый дымок, 
выбивающийся из труб теп
лоходов. Как белые лебеди, 
раскинулись по правому бе
регу самоходные суда «Ок
ские». Каждую минуту они 
готовы сняться с якорей, 
выйти на речные просторы.

Идут последние ходовые 
испытания. Рано утром сто
лику покинули четыре кра- 
савца-судна. Они первыми 
вышли в юбилейную навига
цию, взяли курс на Каси
мов и Горький.

Буквально через полчаса 
выйдет из каравана, и «Ок- 
ский-15». А пока на нем за
меститель директора по фло
ту Шиморского судоремонт
ного завода С. И. Ионов, ме
ханик-наставник из Москов
ского пароходства Э. С. 
Мельников, старший судо
ходный инспектор муромско
го участка А. А. Чудаков 
проверяют все ли в порядке.

Мы находимся в красном 
уголке, где собралась почти 
вся команда теплохода. Цсе 
ребята молодые, за исклю
чением капитана Сергея 
Ивановича Васильева. Из 
прошлого состава Судна ос 1а 

'лось только шесть человек, 
четверо — новички. Но и но
венькие полны решимости 
поддерживать традиц и ю

экипажа. Ведь и в прошлой 
навигации команда «Окско- 
го-15» блестяще справилась 
с заданием по грузоперевоз
кам: оно выполнено на 113,1 
процента.

Перед отчаливанием я об
ратился к механику судна 
коммунисту В. И. Максимо
ву.

— Вы давно работаете на 
флоте? 4

Если оба — капитан и ме
ханик— сотни раз бороздили 
речные дороги, то комсо
мольцу выпускнику Москов
ского речного техникума 
Виктору Силочкину впервые 
приходится участвовать в 
навигации. Она для него — 
незабываемое событие. В 
юбилейный год Виктор по
лучил специальность судово
дителя. И как тут не оправ-

отделение. Всюду чистота, 
порядок. Прекраснейшую 
технику подарили речникам 
судостроители. Они побеспо
коились о людях, которым 
предстоит на долгие семь 
месяцев оторваться от дома. 
На каждого члена экипажа 
имеется комфортабельная 
каюта. Стены ее покрыты 
желтым пластиком, полы— 
линолеумом. В комнат а х

ш о р т а  ж

Уходят в рейсы теплоходы
— Семнадцать лет.
— Чем примечательна для 

вас эта навигация?
— Она особенна потому, 

что обязывает работать луч
ше прежнего. Мы называем 
ее ленинской навигацией, а 
поэтому готовимся к ней с 
самой строгой ответствен
ностью. Экипаж уверен в 
том. что справится со своей 
задачей лучше, чем в 1969 
голу.

Мысль своего помощника 
поддержал и капитан. Кета-. 

' ти, С. И Васильев является 
парторгом плавсостава. У 
него забот было много и в 
минувшем году, не меньше 
будет их и в юбилейном.

дать доверие коллектива. 
Сам Виктор говорит так:

— Большое счастье, что я 
попал на Оку. На студенче
ской практике мне приходи
лось водить большие пасса
жирские пароходы и букси
ры. Доверяли, правда, там, 
где хороший плес. Представ
лялась возможность остать
ся в Москве, возле своих ро
дителей. Интерес же к гру
зовым судам покорил меня. 
Пусть будет тяжелее. зато 
тут больше простора для 
творчества.

Время подходит к снятию 
с якорей. Мы еще раз про
ходим по каютам теплохода, 
заглядываем в машинное

вентиляторы, радиопродук- 
торы, умывальники с горя
чей и холодной водой, шка
фы...

В красном уголке теплое 
хода установлены телевизор, 
радиоприемник, шахматная 
доска, вмонтированная в пол. 
Теплоход радиофицирован, 
за счет чего поддерживается 
надежная связь с берегом и 
судами. Управление на суд
не централизованное, осуще
ствляемое прямо с рубки. 
Подъем и опускание якорей 
производится автоматически.

Любовно обставила свой 
теплоход* и судовая команда. 
В комнате отдыха вывешчпы 
портреты В. И. Ленина, ру

ководителей партии и прави
тельства. Тут и социалисти
ческие обязательства, при
нятые» к 100-летию Ильича, 
Доска почета передовиков 
производства.' На стене ви
сит хорошо оформленный 
листок с заголовком «Самый 
человечный человек», где 
коротко рассказывается о
вожде пролетариата.

В 13 часов 10 минут под
нимаются якоря. Включи
лись два двигателя. Ловко
лавируя среди плотного
кольца теплоходов и парохо
дов, «Окский-15» вышел на 
открытую, просторную Оку.

Пройдено приблизитель
но две мили. Механик-на
ставник Э. С. Мельников
сказал команде: «Эксплуа
тационную готовность мож
но признать хорошей». И 
тут к всеобщей радости, из- 
за туч выглянуло солнце, 
которое подарило людям 
тепло и счастье. Оно озари
ло красавицу Оку, помогло 
лучше разглядеть т-ютиво- 
положный берег Ш...морско
го затона. Говорят, что отсю
да видно далеко. Да, сейчас, 
когда вода поднялась в пеке 
на 7 метров 55 сантимет
ров, речной простор свободно 
просматривается с палубы 
теплохода.

Г. ИВАНОВ.
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( МОСКОВСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

В Московском академическом театре имени В. Маяковско
го состоялась премьера спектакля «Разгром», поставленного 
до одноименному роману А. Фадеева.

На снимке: заключительная сцена спектакля.
Фото М. Строкова. Фотохроника ТАСС.

Впереди команда техникума

Искусство принадле
жит народу! Под таким 
девизом прошел смотр 
художественной само
деятельности цехов и 
отделов завода ДРО, 
посвященный 100-ле- 
тию со дня рождения 
В. И. Ленина.

В смотре участвова
ло 1 1 коллективов са
модеятельных артис
тов. В течение недели 
на сцене Дв о р ц а 
культуры проходило 
соревнование участни
ков по разнообразным 
видам художественного 
творчества. Здесь ши
роко было представле
но хоровое пение, во
кальные анса м б л и, 
квартеты, дуэты, соли
сты. Слаженно высту
пали инструменталь
ные группы, отдельные

СМ ОТР ТА Л А Н ТО В
танцоры и танцеваль
ные ансамбли. Были 
поставлены пьесы и 
интермедии. Выступа
ли цеховые агитбрига
ды, чтецы, куплетисты, 
исполнители ор и г и- 
нальных жанров и дру
гие.

Программы выступ
лений были разнооб
разны. С каждым но
вым выступлением все 
глубже и разносторон
нее раскрывалась ши
рота и своеобразие 
творческих дарований 
заводских самодея
тельных артистов.

Главенствующей те
мой в выступлениях

участников звучала те
ма о В. И. Ленине, 
взоры участников бы
ли обращены к образу 
вождя пролетарской 
революции, создателю 
первого государства 
трудящихся. Особенно 
это было подчеркну го 
в пьесе «Назови ее Ле
ной», где идет речь о 
вожде революции В. И. 
Ленине, о его громад
ной энергии, направ
ленной на пользу на
рода.

Зрители тепло и вос
торженно встретили 
выступление самодея
тельных артистов, за
служенно награждая 
их аплодисментами.

Лучшие исполнителя 
были отмечены и вы
двинуты на заключи
тельный смотро вой  
концерт. Прошедший 
смотр показал, как 
много имеется талант
ливых участников в 
самодеятельности сре
ди трудящихся. Такие 
многоталантливые кон
церты нам не часто 
приходится видеть, 
пусть это не професси
ональные артисты, но 
они также доставляют 
своим творчеством ис
тинное наслаждение.

На сцене Дворца 
культуры ц а р и л а  
праздничная атмосфе
ра.

Ю ЛАРИН.

Закончилась зимняя спар
такиада «Здоровье», в которой 
участвовали спортсмены сред
него и пожилого возрастов. 
Спартакиада включала в себя 
ходьбу на. лыжах, стрельбу из 
малокалиберной винтовки, игру 
в шахматы и , подледный лов 
рыбы.

Первое место после долгой и 
упорной борьбы завоевала 
дружная команда металлурги
ческого техникума. Последую
щие места заняли команда ме
таллургического завода и заво
да ДРО.

| Спрашивают—отвечаем

1 О с т а е т с я  л и  ш а ш к а  д а м к о й ?
Читатель газеты А. Усов 

из поселка Озерный спраши
вает об одном из правил 
шашечной игры:

«Если простая шат
ка путем боя шашек 
противника проходит в 
дамки и должна затем 
бить еще шашки про
тивника, то остается 
ли она после этого дам
кой или становится 
простой шашкой?».

Редакция попросила вид
ного шашиста города Д. И. 
Сергеева ответить на вопрос 
тов Усова. Вот что сообща
ет тов. Сергеев.

«Если простая шашка пу

тем боя одной или несколь- § 
ких шашек противника про- § 
ходит в дамки, но на этом § 
не останавливается и долж- § 
на бить еще одну или не- 1 
сколько шашек противника, I 
то в дальнейшем она остает- \ 
ся дамкой, а не простой I 
шашкой. Это правило отно- | 
сится только к русским I 
шашкам и не относится к |  
стоклеточным международ- § 
ным шашкам.

Подробно с правилами иг- |  
ры в русские шашки можно I 
познакомиться по учебнику |  
П. А. Слезкина издание 2-е I 
«Физкультура и спорт» ! 
1958 г. I
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В Ы Б О Р Ы  П О - Р О Д Е З И Й С К И
Г) ЮЖНОЙ Родезии толь- 
Е* ко что состоялись пар
ламентские выборы. Они 
представляют собой очеред
ной фарс, ра'зыгранн ы й 
правящей кликой расистов с 
целью укрепления своей вла
сти в стране.

Расистская пропаганда по
старалась выдать эти выбо
ры за «всеобщее волеизъяв
ление». Однако «всеобщими» 
эти выборы были только для 
белых граждан Южной Ро
дезии, то есть для незначи
тельной группы поселенцев, 
составляющих лишь 5 про
центов всего населения 
страны. По новой «консти
туции», введенной в Южной 
Родезии нынешними ее пра
вителями, из 4,4 миллиона 
африканцев к голосованию 
были допушены лишь немно
гим более 8 тысяч человек 
— в основном представители 
имущих слоев и племенной 
верхушки. Основная же 
масса африканцев оказалась

на своей родной земле в ро
ли посторонних наблюдате
лей, отстраненных от уча
стия в выборах законода
тельного органа, призванного 
вершить судьбами страны.

В молчании, сжимая от не
годования кулаки, стояли на 
улицах толпы африканцев, 
наблюдавших за тем, как 
голосуют «белые господа».

Расистский режим Яна 
Смита готовит законопроек
ты по дальнейшему внедре
нию расовой сегрегации зо 
всех областях жизни. В ча
стности, предполагается за
претить африканцам вообще 
проживать в жилых районах 
городов.

Обращает на себя внима
ние наглость и самоуверен
ность, с которой действуют 
Смит и его единомышленни
ки, абсолютно не считаясь 
с мнением и протестами ми
ровой общественности. Это 
объясняется тем, что за 
своей спиной они чувствуют

поддержку сил мировой ре
акции и империализма. По
этому все попытки Органи
зации Объединенных Наций 
предпринять действенные 
меры против расистских ре
жимов на юге Африки неиз
менно наталкиваются на 
преграды со стороны дер
жав НАТО, заинтересован
ных в сохранении своего 
плацдарма на африканском 
континенте.

Однако ни репрессии, про
водимые режимом Солсбери 
против коренного населения 
страны, ни поддержка, ока
зываемая ему западными 
державами, не в состоянии 
сломить волю народа Зим
бабве к свободе и независи
мости. Недалек тот день, 
когда под ударами патрио
тов рухнет режим насилия и 
расового неравенства.

Г. СКОБЕЛЕВ.

(ТАСС).

С ЛАВКА был книгоедом 
и мечтателем. Он ни

когда не дрался и не делал 
поступков, доводивших ро
дителей до отчаяния. Не хо
дил в кино на вечерние се
ансы и не был любимцем у 
девушек. Его все звали 
«хлюпик». Он находился как 
'раз на том году своей жиз
ни, когда восемнадцатая, пер
вая самостоятельная весна 
человека закрепляется дру
гой не менее спорной, не ме
нее важной весной.

Славка заканчивал первый 
курс биологического фа
культета. Вдруг случилось 
непредвиденное: неожиданно 
для всех он ушел в армию. 
Чистюля, отличник, тихоня 
и «хлюпик» в армию?!

После проводов Славки, 
красивый, атлетически сло
женный Саша Воронцов с 
физфака взорвался: «И чего 
ему не хватало, что он ищет 
в жизни? Учись, получи
приличное место где-то в ла
боратории, вот и все. Вели
ким Суворовым ему не
быть, это ясно, как божий 
день».

А Славка уже служил. 
Ученья, политзанятия, сно
ва ученья. Слой пыли заби

вается в глаза, нос, рот, 
уши. Пепельно-серые, похо
жие друг на друга солдаты 
бегут вперед, падают, под
нимаются и бегут опять. 
Среди них и мой знакомый, 
Вячеслав Берзин, одессит, 
который служит теперь в 
г. Горьком.

Н О В Е Л Л А

Славка чувствовал полное 
удовлетворение собой, ребя
тами, всем на свете: «Про- 

’ шел еще один день служ
бы, очень хороший день». 
По команде «тревога!» они 
встали, оделись и построи
лись на одну минуту раньше, 
чем обычно, на целую ми-

Р а з д у м ь я  с о л д а т а
Над ним часто шутят: 

«Уж очень неуклюжий ка
кой-то, стыдливый, смуща
ющийся при каждом слове, 
касающемся его». Но не
смотря на это он упорно и 
настойчиво делает все то 
обязательное, что нужно де
лать, наравне со всеми, как 
все.

Он очень любит те часы 
тихих казарм, принимающих 
их, уставших, вкусным ужи
ном, прохладной ' водой и 
крепким, здоровым сном. Но 
сегодня ему не хотелось 
спать.

«Как хороша жизнь!»

нуту, а это значит, что ес
ли опасность, что если 
настоящая трев о г а, они 
были бы в такой же готов
ности. Потом наплыли вос
поминания: «Все считают
чудаком, ну и пусть. Приду 
и закончу. А вот Сашку 
Воронцова все же жаль. 
Ведь он не знает истинного 
мужского занятия, не знает, 
каков он, пот, на солдатской 
гимнастерке, как холодит 
руку оружие. Чувство до
стоинства, твердости, воин
ской силы всегда должно 
находиться в человеке».

Кончаются Славкины раз

думья, сон берет свое. А ут
ром опять будит горн, и он 
снова в строю. Славка — 
солдат.

Мне представился случай, 
и я успела поговорить с его 
командиром. И вот каково 
было мнение седеющего 
человека, затянутого в офи
церский мундир, об этом, 
когда-то неумелом, нелов
ком парне: «Программу
боевой и политической под
готовки осваивает на от
лично. Очень умный, дума
ющий, скромный. Настоя
щий солдат».

Мне казалось тогда, что 
это обычные, стандартные 
фразы даваемых характери
стик. Но мнение оказалось 
ошибочным. Заслужить ску
пые слова похвалы у этого 
командира было редкостью. 
Вот такой он, Славка Бер
зин. Простой, мечтающий. И 
мне кажется, что я уже ни
когда не услышу о нем — 
«хлюпик». Нет, не из-за это
го обидного прозвища он 
стал из студента солдатом. 
Он просто ушел в мужество, 
чтобы сделать из себя чело
века, который может прине
сти максимум пользы.

Л. БЫСТРОВА.

На Оке
Уровень воды на Оке про

должает повышаться. Если в 
прошлом году за сутки ее при
бывало 42 — 45 сантиметров, то 
за последние три дня прибывает 
по 70 сантиметров. Так было и в 
минувшие сутки, когда прибыль 
составила 70 сантиметров. Сей
час паводок достиг отметки 755 
сантиметров.

Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив Рожновского 
лесопункта с глубоким при
скорбием извещает о смерти 
рабочего лесопункта

ВИТУШКИНА 
Сергея Петровича

и выражает глубокое собо 
лезнование семье и родным 
покойного.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Джезказгане Кара
гандинской области на равно
ценную — в г. Выксе.

Обращаться по адре с у: 
г. Выкса, ул, Энгельса, дом 
1 -а.

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, становись!» 

9.15 Для школьников. «Будиль
ник». 9.40 «Новости дня».

10.05 «Слово о России». 10.30 
«Советская Россия сегодня».
11.00 «Музыкальный киоск». 
11.30 Репортаж из Новосибир
ского отделения АН СССР.
12.00 Для школьников. 13.10
«Сельская новь». 14.10 «Поезд 
в революцию». Фильм 15.00 
«Москва моя...» 15.30 Для

воинов Советской Армии и 
Флота. 16.15 «Карусель». 17.00 
«Клуб кинопутешественников». 
18.05 Художественный фильм. 
19.40 «Ты, Россия моя...» Кон
церт. 1-е отделение. 20.25 
«Семь дней». 21.10 «Ты, Рос
сия моя...». Концерт.• 2-е от
деление. 22.20 «Спортивные 
фильмы».

НАШ АДРЕС: г.| Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

Е ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Высокая награда 
о б я з ы в а е т

Центральный комитет КПСС, Президиум Верховно
го Совета СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС 
за достижение высоких показателей в социалистиче
ском соревновании в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина наградили Ленинскими Юбилейными По
четными грамотами коллективы 2500 предприятий, ор
ганизаций, совхозов и колхозов. В числе предприятий, 
удостоенных этой высокой награды, — Выксунский ор
дена Трудового Красного Знамени завод дробильно-раз
мольного оборудования.

Наш корреспондент обратился к директору завода 
Николаю Константиновичу Аплеталину и попросил его 
рассказать о том, как встречена на предприятии весть 
о высокой награде, с какими успехами в труде приходит 
коллектив машиностроителей к знаменательной дате — 
столетнему юбилею Ильича. Вот что он рассказал:

— Весть о высокой награ
де быстро облетела все це
хи, участки завода. Люди 
восприняли ее как высокую 
оценку своего труда. А по
работали машиностроители 
и в прошлом году и в пер
вом квартале юбилейного 
года неплохо. Задание по 
производительности труда в 
1969 году перекрыто на 
6,7 процента.

Высокие темпы взяли ма
шиностроители в юбилейном 
году. Когда на заводе при
нимались обязательства, то 
решено было увеличить объ
ем производства на 1 1 ,2  
процента. Причем 90 про
центов прироста будет обес
печено за счет повышения 
производительности труда. 
Это позволит предприятию 
выпустить в этом году в об
щей сложности на 200 ты
сяч рублей сверхплановой 
продукции.

Юбилейный год характе
рен тем, что в цехах, на 
участках начата и продол
жается работа по усовер

шенствованию технологии, 
организации производства, 
внедрению в практику НОТ. 
Вот один пример:

Сейчас ведется реконст
рукция стальцеха. Что мы 
ожидаем от этого? Прироста 
выпуска литья на 15 про
центов. Это значит, что бу
дет налажено устойчивое 
обеспечение сборочных уча
стков деталями, улучшится 
ритмичность.

С приближением юбилея 
нарастает трудовой накал 
машиностроителей. Многие 
бригады, отдельные рабочие 
уже трудятся в счет 1971 
года. В третьем цехе, напри
мер, сборщики бригады 
Н. Рождественского собрали 
и подготовили к сдаче во 
внеурочное время одну дро
билку. И таких примеров 
много.

Сейчас забота каждого на
шего рабочего — обеспе
чить досрочное выполнение 
наметок на юбилейный год. 
Нет сомнения, что с ними 
мы справимся успешно.

Н а  Л е н и н с к о й

В  д е н ь  К о м м у н и с т и ч е с к о г о  с у б б о т н и к а
ВСЕ, КАК ОДИН

Весь колхоз всколыхнул 
ленинский Коммунистиче
ский субботник. С раннего 
утра в воскресенье потяну
лись люди к конторе. Здесь 
каждому было дано опреде
ленное задание.

Механизаторы, животново
ды решили работать на сво
их обычных рабочих местах. 
Шоферы, трактористы ре
монтировали технику, возили 
удобрения. Пример в труде 
показали трактористы А. И. 
Ворожеинов Г. Ф. Мудри- 
лов, А. Н. Молотков. Они 
в этот день вывозили на по
ля навоз. Притом сумели 
почти в полтора раза пере
выполнить сменную норму.

Всего 237 человек участ
вовало в Коммунистическом 
субботнике. По предвари
тельному Родсчету в Фонд 
пятилетки будет отчислено 
около 400 рублей.

С. ИВАНОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Путь Ленина».
РАВНОДУШНЫХ 

НЕ БЫЛО

Н А УЧАСТКЕ шлаковых 
отвалов металлургиче

ского завода коллективы 
всех сл̂ ен копали траншею 
под прокладку кабеля гром
коговорящей поисковой свя
зи, приводили в надлежащее 
состояние железнодорожные 
пути.

Примечательно то, что не 
было равнодушных: все ра
бочие,, служащие и инженер
но-технические работники 
приняли активное участие в 
ленинском су^птннке.

П. ПЕРКОН.

КОЛОННА В 90 МАШИН
О КОЛО восьми утра на 

площадку «Вторчерме- 
та» начали подходить пер
вые автомашины, груженые

О социальном страховании членов колхозов
Совет Министров СССР и ВЦСПС одобри

ли предложение Союзного совета колхозов о 
порядке образования и использования центра
лизованного союзного фонда социального 
страхования колхозников н возложили осу
ществление социального страхования членов 
колхозов на профсоюзные организации.

Централизованный фонд социального стра
хования колхозников в соответствии с решени
ем Третьего Всесоюзного съезда колхозни
ков образуется за счет отчислений колхозов 
в размере 2,4 процента к фонду оплаты 
труда.

Союзный совет колхозов установил, что с 
1 апреля 1970 года членам колхоза за счет 
централизованного фонда выдаются пособит; 
по временной нетрудоспособности, на рожде 
ние ребенка, на погребение, а также путевки 
в санатории, дома отдыха, пансионаты, тури
стские базы и пионерские лагеря.

Пособия по временной нетрудоспособности 
выдаются при непрерывном стаже работы до 
3-х лет в размере 50 процентов заработка, от 
3 лет до 5 лет — 60 процентов, от 5 лет до

8 лет — 70 процентов и от 8 лет и более в 
размере 90 процентов заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности 
вследствие трудового увечья и профессио
нального заболевания, а также работающим 
инвалидам Отечественной войны выдается в 
размере 100 процентов заработка, незави
симо от непрерывного стажа работы.

Совет Министров СССР и ВЦСПС уста
новили, что больничные листки членам кол
хозов выдаются лечебными учреждениями в 
порядке, предусмотренном для рабочих и 
служащих.

Госбанку СССР по согласованию с В11СПС 
ч Министерством сельского хозяйства СССР 
поручено установить порядок открытия в уч
реждениях Госбанка специальных счетов 
централизованного союзного фонда социально
го страхования колхозников и проведения 
операций по этим счетам.

Положения и инструкции по осуществле
нию социального страхования членов колхо
зов утверждаются Союзным советом колхо
зов совместно с ВЦСПС.

металлическим ломом. Ме
талл поступал из мест, где в 
этот день шел Коммунисти
ческий субботник.

Порой казалось, что пото
ку автомашин'1 с шихтой не 
будет конца. На помощь 
бригаде А. П. Зотова, разгру
жавшей машины, пришла 
бригада Т. Ф. Сафроновой. 
Дела пошли быстрее. Всего 
в этот день пришло около 
90 машин с «хлебом» для 
мартенов

А. ШМЕЛЕВ.
РАБОТАЛИ 

ПО УДАРНОМУ ч
П ЦАСТОЯ Щ И И тру- 

довой праздник вылил
ся субботник во втором мар
теновском цехе металлурги

ческого завода. Как обычно, 
несли вахту у огнедышащих 
печей бригады сталеваров, 
канавщики готовились при
нимать металл.

В день субботника стале
плавильщики вырыли тран
шею под укладку труб для 
вентилятора на разливочную 
канаву, навели порядок па 
складе. Бригада счетных ра
ботников разгрузила шесть 
вагонов огнеупоров, предна
значенных для ремонта мар
тенов.

Упорно, по-ударному тру
дились мартеновцы. Зарабо
танные в этот день 350 
рублей они перечислили в 
форд пятилетки.

н. шишов.

Ю б и л е й н а я  н а в и г а ц и я
День 15 апреля явился 

большим праздником для 
Шиморских судоремонтни
ков. Ранним утром, когда 
над Окой чуть-чуть забрез
жил рассвет, на старт юби
лейной навигации вышли че
тыре самоходных судна: 
«Окский-11», «Окский-17»,  
«Окский-19» и «Окский-23». 
Экипажи теплоходов попро
щались с провожающими, 
и суда взяли каждый свой

курс — одни на Горький, 
другие на Касимов. .

Примечательно это собы
тие тем, что судоремонтни
ки досрочно сдали в эксплу
атацию речные лайнеры. 
Есть основание думать, что в 
Ленинский год экипажи стар
товавших судов не менее 
успешно справятся со своей 
задачей, чем в прошлом го
ду.

И. СТЕПАНОВ.

З ав к о м  п р о ф с о ю за  р е ш и л
На заседании завкома 

профсоюза завода ДРО под
ведены итоги работы пред
приятия в марте и присуж
дены места основным и 
вспомогательным цехам.

Главный инженер завода 
В. П. Ксенофонтов доложил, 
что завод в марте работал 
хорошо. План выполнен по 
всем техническим показате
лям, по новой технике и по

ставке продукции на экспорт.
Завком профсоюза прису

дил места по основным це
хам: первое место — цеху 
№ 12 , второе — цеху № 14, 
третье — цеху № 2 . Но 
вспомогательным цехам’ пер
вое место —- цеху № 8, 
второе — цеху № 9, третье 
—цеху № 10 .

Е. ЛАВРОВ.

ОСАКА. Всемирная выставка «ЭКСПО 7'0».
На снимке: в павильоне СССР. Литература о Советском 

Союзе привлекает внимание посетителей.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС. (
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КОМСОМОЛУ-ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

К О М М У Н И С Т Ы  

В  К О М С О М О Л Е
Р  ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
°  КПСС «О 50-летии 
ВЛКСМ и задачах коммуни
стического воспитания ’ мо
лодежи» говорится: «Долг
партийных организаций — 
привлечь к работе с моло
дежью лучшие кадры пар
тии, людей. обладающих 
глубокими знаниями и жиз
ненным опытом».

Исходя из этого постанов
ления, партком машиностро
ительного завода, комитет 
комсомола проявляют посто
янную заботу о подборе и 
воспитании комсомольских 
кадров из числа молодых 
коммунистов.

В комсомольской органи
зации завода насчитывается 
сейчас более 1500 юношей 
и девушек, объединенных в 
29 первичных комсомоль- . 
ских организациях. В насто
ящее время состав молодых 
коммунистов на комсомоль
ской работе распределяется 
следующим образом. Из три
надцати членов заводского 
комитета девять — молодые 
коммунисты. Из двадцати 
девяти , секретарей комсо
мольских организаций один
надцать — коммунисты.

Задолго до отчетов и вы
боров мы определяем состав 
комсомольского актива. При 
отборе кандидатур нам по
могают цеховые партийные 
организации, администрация. 
Организаторские способно
сти, общественная актив
ность молодых коммунистов 
выявляются заранее.

Тщательный подбор ком
сомольского актива способ
ствует активизации работы 
в заводской комсомольской 
организации. Успешно справ
ляются со своими обязанно
стями коммунисты члены 
комитета комсомола Н. Мах-

н'яев, Е Крестин, В. Бори
сов, Е. Баранов.

Многое ' изменилось в 
жизни комсомольской орга
низации цеха № 4 с тех 
пор, как секретарем ее стал 
молодой коммунист Влади
мир Борисов. До него орга
низация числилась одной из 
отстающих. Менялись секре
тари, а сдвигов к лучшему 
не наблюдалось. У комсо
мольцев не было общности 
интересов. Первое, с чего 
начал Володя, — это поиски 
путей сплочения коллектива. 
Прежде всего он привлек к 
общественной работе наибо
лее способные активных 
комсомольцев, наладил уче
бу, наметил с членами бюро 
программу действий.

Для начала решили соз
дать в цехе художественную 
самодеятельность. Молодые 
сталелитейщики завязали 
деловую дружбу с комсо
мольцами К*лебакского за
вода имени Кирова. В цехе 
наладилась политучеба. Ком
сомольцы стали частыми го
стями у своих подшефных 
в школах № 12‘ и № 11. И 
как результат работы комсо
мольского бюро, секретаря — 
комсомольская организация 
вышла сейчас в передовые 
на заводе.

Не- один год возглавляют 
комсомольские организации 
молодые коммунисты В. Во
ронов, Т. Крашенинникова, 
В. Кирдаков, П. Ведрышкин, 
Г. Юшеров, Е. Крестин, 
В. Ищенко. Твердо занимает 
ведущее место на заводе 
комсомольская организация 
инструментального цеха. Ее 
тоже возглавляет коммунист 
А. Алексеев. Молодые ком
мунисты с честью выполня
ют партийное поручение —• 

комсомоле.
■ийной про

секретарей

комсомольских организации 
у нас дело обстоит более или 
менее благополучно, то сре
ди групкомсоргов коммунис
тов еще очень мало. Поэто
му мы будем рекомендовать 
для вступления в партию 
больше комсомольцев-грун- 
комсоргов из числа наиболее 
активных, политически зре
лых.

Внимание партийных орга
низаций к комсомолу сказы
вается и на проведении сов
местных партийных и комсо
мольских собраний или засе
даний бюро. На них комму
нисты обсуждают с комсо
мольцами их дела, идет раз
говор о более активном уча
стии молодежи в производст
ве и т. д.

Партийный комитет заво
да часто ставит на свое об
суждение вопрбсы комсо
мольской жизни. Какой бы 
ни создавался на заводе при 
парткоме штаб или комис
сия, партком никогда не за
будет включить в них и 
комсомольских активистов.

В заводской комсомоль
ской организации сейчас ра
ботают 52 коммуниста. В 
прошлом году мы создали га 
заводе внештатную партий
ную организацию из числа 
молодых коммунистов, рабо
тающих в комсомоле. Мне 
кажется, такие организации 
надо как-то узаконить и соз
дать их на каждом пред
приятии. В этом есть смысл.

В планах комсомольской 
работы заводской комитет 
комсомола ставит задачу по 
оказанию конкретной помо
щи трудным • подросткам. С 
этим у нас на заводе еще не 
все благополучно. Помощь 
партийных организаций, жи
вое участие в работе с под
ростками молодых коммуни
стов — вот задача дня. - В 
целом же положительные 
сдвиги в работе комсомоль
ских организаций, которые 
возглавляют молодые ком
мунисты, налицо.

А. АПАРЕНКОВ, 
секретарь комитета 

комсомола, член парткома 
машиностроительного 

завода.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
„НА МОИХ РОДНЫХ ПРОСТОРАХ"

Вместительный красный уголок цеха ремонта мартенов
ских печей, зданий и сооружений металлургического завода 
заполнен до отказа. У всех праздничное настроение. Только 
что окончилось собрание, на котором были подведены итоги 
юбилейного соревнования, а сейчас выступает цеховая худо
жественная самодеятельность.

Слаженно поет хор. Песни — о любимой Родине, о ве
ликой русской реке Волге и мальчике Володе Ульянове, ро
дившемся на ней. Песни сменяются стихами, в которых рас
сказывается, как жила и боролась молодая Советская рес
публика под руководством Коммунистической партии и люби
мого Ильича. А потом снова песни, задушевные, веселые и 
грустные, но все проникновенные.

Литературная композиция молодых самодеятельных арти
стов цеха называется «На моих родных просторах». Она по
священа Ленинскому юбилею. 1

И ЮО-летию 
со дня 
рождения 
В. И* Ленина

На снимках: вверху
В. И. Ленин и В. Д. Бонч- 
Бруевич во дворе Кремля. 
Октябрь 1918 года.

В. И. Ленин произносит 
речь на Красной площади в 
день празднования 1 -й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
7 ноября 1918 года.

Внизу — В. И. Ленин 
произносит речь на открытии 
временного памя т н и к а 
К. Марксу и Ф. Энгельсу. 
Москва. 7 ноября 1918 года.

Фотохроника ТАСС,

Волго-Вятское книж
ное издательство толь
ко что выпустило кни
гу «В И. Ленин о 
Нижегородской губер
нии». Она представля
ет собой сборник доку
ментов о нашем крае, 
его хозяйственной и 
социальной жизни, его 
людях, написанных или 
подписанных Владими
ром Ильичей Лениным

Н О В Ы Е  К Н И Г И

В .  Я .  Л е н и н  о  Н и ж е г о р о д с к о м  к р а е
в разные годы его 
жизни. Составители 
сборника — В. А. Ка
заков, А. М. Лазарев, 
М. В. Стешова вклю
чили в книгу 183 ле
нинских документа, 
двадцать из которых

нигде ранее не публи
ковались.

Появление книги 
«В. И. Ленин о Ниже
городской губернии»— 
важный вклад в науч
ную Лениниану, в ис
торию Нижегородской

партийной организа
ции. Владимиру Ильи
чу Ленину, как изве
стно, принадле ж и т 
большая роль в созда
нии Нижегородской 
марксистской группы, 
оформившейся позднее 
в Нижегородс кую

большевистскую пар
тийную организацию.

Известны та к ж е 
большие связи В. И, 
Ленина с марксистами 
нашего края, его вни
мательное отношение к 
событиям, происходив

шим в Нижнем как в 
дореволюционный пе
риод, так и после ре
волюции. Очень мно
гие из этих событий, 
люди, которых Влади
мир Ильич знал и с 
которыми встречался, 
и стали своеобразными 
«героями» его запи
сок, телеграмм, статей, 
высказываний, реше
ний.
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СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Р'  ОСТОЯЛАСЬ сессия город- 

ского Совета. Депутаты го
родского Совета обсудили воп
рос «О выполнении социалисти
ческих, обязательств за первый 
квартал 1970 года и о готов
ности колхозов и совхозов к 
весеннему севу».

В докладе, зам. председателя 
горисполкома А. Н. Короткова 
и в выступлениях участников 
сессии отмечалось, что работ
ники сельского хозяйства в 
первом квартале юбилейного 
года немало потрудились над 
выполнением социалистических 
обязательств, взятых в честь 
юбилея В. И Ленина. Произ
водство молока против того 
же периода прошлого года по
высилось на 36 килограммов в 
среднем на корову. Улучшены 
весовые и качественные конди
ции скота, продаваемого госу
дарству. Досрочно выполнен 
квартальный план продажи мо
лока и яиц государству. Боль
шинство хозяйств своевременно 
подготовилось к проведению ве
сеннего сева. В поля вывезено 
104 тысячи тонн органических 
удобрений, или по 6,7 тонны 
на гектар пашни. Завезено 
2688 юнн минеральных удоб
рений.

Вместе с тем, отмечалось на 
сессии, в работе колхозов и 
совхозов имеются серьезные 
недостатки. Район. не выпол
нил квартальный план по про
даже мяса государству. Имеют
ся случаи продажи государству 
некондиционного скота. Допу
щен падеж животных в совхо
зах «Татарский», «Чупапей- 
ский» и в колхозе «Путь Ле
нина».

Имеются недостатки в под
готовке к весеннему севу. Ор
ганических удобрений вывезено 
на 21 тысячу тонн меньше, чем 
на .эту же дэ1У в прошлом го
ду. Значительно хуже была ор
ганизована вывозка удобрений 
ММС, «Сельхозтехникой»' и ав
тотранспортным предприятием.

Много недостатков, имеется в 
хранении минеральных удобре
ний. Не закончен ремонт трак
торов, особенно отстают с ре
монтом сельхозмашин совхозы 
«Ново-Дмитриевский», «Чула- 
лейский» и «Татарский». В 
совхозе «Выксунский» не все 
тракторные агрегаты укомплек
тованы трактористами, для двух
сменной работы.

Выступающие на сессии вели 
большой разговор о нуждах и 
планах тружеников сельского 
хозяйства. Председатель колхо
за «Путь Ленина» А. Д. Каза
ков, например говорил о там, 
что их хозяйству нужна помощь 
ММС в подготовке пастбищ, 
для их расширения и окульту
ривания.

Главный инженер совхоза 
«Выксунский» М. А. Родионов 
сделал упрек работникам отде
ления «Сельхозтехника» за го, 
что тракторы ремонтируют по 
2 - - 3  месяца, да и качество ре
монта низкое.
Н А СЕССИИ обсужден также 

вопрос о работе городского 
отдела внутренних дел. В док
ладе начальника отдела А. И. 
Щербакова и в выступлениях 
депутатов отмечалось, что вы

полняя решения партии и пра
вительства по вопросам укреп- . 
ления общественного порядка, 
в городе и районе снижается 
число тяжких преступлений, 
улучшается их раскрытие, сни
зилась преступность среди не-' 
совершеннолетних. Усилилась 
борьба с хулиганством и хище
нием социалистической собст
венности. *

Указывалось также, что и до 
сих пор самым опасным пре
ступлением является хулиганст
во, с которым должны постоян
но вести борьбу административ
ные органы и общественные ор
ганизации. Главным злом в 
проявлении хулиганских дейст
вий, нарушений общественного

I /  ОЛЛЕКТИВ нашего за- 
*’* вода в социалистическом 
соревновании в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина занял достой
ное место. Машиностроите
ли награждены ЦК КПСС, 
Президиумом Верховного 
Совета СССР, Советом Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
Ленинской Юбилейной По
четной грамотой.

старший мастер, плановик 
цеха порой ■ не обращают 
внимания на планирование 
производства мелких дета
лей, которые можно с успе
хом изготовить из отходов 
параллельно с выпуском 
крупных изделий из листово
го металла. А это нужно 
делать, так как накаплива
ние отходов приводит к за
громождению участка, к не

порядка и трудовой дисциплины 
на производстве является пьян
ство.

Руководители торгующих ор
ганизаций допускают наруше
ния в торговле спиртными на
питками. Продажа спиртных 
напитков производится даже в 
тех магазинах,. в которых не 
положено торговать этим това
ром. Нарушаются часы торгов
ли водкой. Отдельные работни
ки магазинов додумываются 
отпускать спиртные напитки вне 
всякой очереди. Гастрономиче
ский магазин «Лебединка» про
дает разливное вино. В магази
не собираются толпы, пьяниц.

На территории рынка имеет
ся пельменная треста столовых, 
содержится она в антисанитар
ном состоянии, в ней меньше 
торгуют пельменями, чем вод
кой. Пельменная превратилась 
в рассадник пьянства. Знает об 
этом руководство треста столо
вых, но. мер к наведению по
рядка не принимает.

Одним из недостатков в ра
боте по предупреждению празо- 
нарушений является и то, что 
многие руководители цехов, 
предприятий и учреждений не 
всегда реагируют на представ
ления милиции. Так, в 1969 го
ду на уведомления о соверше
нии правонарушений многие ру
ководители предприятий, цехов, 
учреждений ответов милиции о 
принятых мерах совсем не да
ли.

Ослаблена профилактическая 
работа, стоят пустыми витрины, 
«На суд народа» у проходных 
машиностроительного и метал
лургического заводов. Переста
ли по этим вопросам «светить» 
и «Комсомольские прожекто
ры».

По обсужденным вопросам 
сессия приняла решения, на
правленные на устранение от
меченных недостатков.

М. ШАМАНИН,
' депутат горсовета.

лективы выполнили еще в 
декабре 1969 года и сейчас 
трудятся в счет 1971 года.

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
производства и усилении ре
жима экономии в народном 
хозяйстве» вдохнуло свежую 
струю в соревнование заго
товителей цеха. На всех уча
стках с новой энергией на
чаты поиски резервов эко
номии. Нет сомнения, что 
эти поиски дадут дополни
тельные тонны сбереженного 
металла, топлива и других 
материалов.

В. МАРКОВ, 
гибщнк цеха 

№ 5 завода ДРО.
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С КОТНИЦА Мотмоеского отделения совхоза «Вык
сунский Екатерина Васильевна Поликарпова могла 

бы идти на заслуженный отдых. Но она считает, что ее 
руки нужны хозяйству и продолжает работать. Второй 
двор, где она трудится, всегда отличается чистотой и по
рядком.

Екатерина Васильевна очень трудолюбива. К работе 
относится с душой. Хороший уход сказывается и на про
дуктивности коров. Надои здесь больше, чем у животных 
стоящих в других коровниках. «Заслуженный человек,— 
говорят о ней в отделении. — Труженица».

На снимке: скотница Е. В. Поликарпова.
Фото И. МИНКОВА.

Расскажу о товарище

В С Е  Д Л Я  Л Ю Д Е Й
Нет более прекрасного счастья, чем создавать для 

людей материальные блага. Анна Васильевна Серебря
кова, которая работает в Выксунском производственном 
предприятии горкомхоза, отлично это понимает. Поэтому 
она делает изделия для квартир новоселов с особым ста
ранием и заботой. Полы, рейки, плинтуса—все это прохо
дит через замечательные руки труженицы.

Полюбилась ей столярная работа, когда еще А. В. 
Серебрякова была девушкой. Прошло 20 с лишним лет. 
Она в совершенстве освоила специальность. Все было за 
эти годы. Приходилось ввйЦу ремонта станка работать 
разнорабочей: убирать территорию, грузить пиломатери
алы на лесовозы, готовит  ̂ срезки для отопления котель
ной. Ничего не гнушалась Анна Васильевна.

Как-то пришел на участок новый четырехсторонний 
строгальный станок. 'Дай-ка попробую я его освоить, по
думала А. В. Серебрякова, и быстро принялась за дело. 
Через короткий промежуток времени с этого станка, ста
ла сходить хорошего качества продукция, производитель
ность На нем по сравнению со старыми строгальными 
станками резко возросла. В этом большая заслуга ветера
на труда.

Немалр хлопот у А. В. Серебряковой и помимо про
изводства. Она страхделегат. Надо проверить больных, 
зайти к пенсионерам, помочь им чем необходимо... Рабо
ты, как говорят, невпроворот. Но всюду, где требуется 
помощь людям, Анна Васильевна успевает. Она с душой 
идет к человеку, ободряет его, помогает словом выйти из 
трудного положения. За это и любят А. В. Серебрякову 
я коллективе.

• С. БАГРЯНСКИИ.

В общем успехе коллекти
ва предприятия есть нема
лая доля труда заготовите
лей пятого цеха. Здесь с 
каждым днем все заметнее 
ощущается приближение 
знаменательной даты — сто
летия Ленинского юбилея. 
Об этом красноречивее все
го говорят практические де
ла заготовителей.

Создадим ленинский фонд 
экономии, сбережем до кон
ца пятилетки по 50 тонн ме
талла — такое обязательст
во записали в свои личные 
планы на гильотинном участ
ке резчики бригад II Бело
ва. В Боброва и В. Гарани
на. Передовики соревнования 
держат свое слово. С начата 
года у них уже на лицевых 
счетах есть сэкономленный 
металл.

По на гильотинном участ
ке не созданы еще все ус
ловия для более лучшего ис
пользования отходов произ
водства. Все дело в том, что

разберихе, обезличке тех, 
кто борется за экономию. И 
еще. Если отходы подолгу 
залеживаются в Цехе, их 
попросту вывозят в шихту. 
А этого допускать нельзя. 
Надо использовать в дело 
металл полностью. <■

Борьбой за экономию ме
талла вплотную занялись 
и на других участках наше
го цеха. Так. рабочие куз
нечного участка за счет ра
ционального использования 
сортового проката за три 
месяца юбилейного года сэ
кономили 3360 рублей. Сде
лано это за счет ртковки 
мелких деталей из отходов, 
на которые обычно рань
ше не обращалось внимания. 
Запевалами движения за 
экономию здесь являются 
молодые к о м м у н и с т ы  
Е. Кондоушин и В. Матре
нин. Возглавляемые ими 
бригады имеют наиболее 
высокие показатели. Свои 
пятилетние задания эти кол-

Ш  И  X  Т  У  - М Л  Р  Т  Е 11 А  М

ГДЕ ХОРОШО, А
Почти все предприятия и организации на

шего города и района справились с кварталь
ным планом по заготовке лома и отходов чер
ных металлов. Их поступило дополнительно 
к'заданию 829 тонн.

Успешнее других выполнили свою програм
му заводы ДРО и металлургический. Пер
вый дал сверх плана 490, второй — 384 
тонны металлических отходов Единственный, 
кто не выполнил государственного плана, — 
это завод «Металлоизделий». Здесь всего 
лишь на 35 процентов справились с заданием. 
Причина налицо: не хотят собирать лом,, ко
торый в избытке находится на территории.

Если благополучно у нас обстоит дело с за
готовкой и отгрузкой черного металлолома, 
то нельзя этого сказать о цветных отходах. 
В этом вопросе допущено большое отстава
ние, План трех месяцев выполнен только на 
58 процентов. Хорошо поработали по сбору 
цветного лома заводы Шиморский судоре-

ГДЕ ПЛОХО
монтный, изоляционных материалов, а также 
автотранспортное предприятие. А вот метал 
лургический и машиностроительный заводы 
выполнили квартальный план соответственно 
•на 52,2 и 66,6 процента.

В прошлом месяце на заседании городско
го комитета народного контроля представитель 
металлургов, начальник отдела сбыта А: А, 
Конышев заверил всех, что предприятие в 
марте отгрузит сверх задания 10 —12  тонн 
цветного лома На деле же оказалось, что в 
этом месяце металлурги выполнили план все
го лишь на 90,9 процента.

Критическое положение с планом по цвет 
ным отходам целиком и полностью лежит на 
металлургическом и машиностроительном за
водах. Думается, что руководители этих пред
приятий сумеют мобилизовать своих людей на. 
успешное выполнение полугодового плана по 
заготовке отходов цветного лома.

А. КОНОПЛЕВ.
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Ш ашки ,  ш ахмат ы

Во Дворце культуры им. В. И. Ленина состоялось 
закрытие, чемпионата города по русским шашкам. Пред
седатель городского комитета физкультуры и спорта 
В. А. Колесов вручил победителям чемпионата К. Я. Кол- 
пакову, А. И. Кокунову и В. И. Тугареву Почетные 

. грамоты.
Тов. Колесов, отметив некоторое оживление работы 

шашечных секций, призвал первичные коллективы физ
культуры больше проводить соревнований, привлекать к 
участию в них молодежь.

Для дальнейшего развития шашечной работы участ
ники чемпионата решйли читать лекции по теории шашек 
и организовывать классификационные турниры.* * *

Проведены соревнования по шахматам в зачет зимней 
спартакиады здоровья, в которых участвовали команды 
металлургического завода, завода ДРО, техникума. Каж
дая команда состояла, из четырех шахматистов и одной 
шахматистки. Игра проводилась по олимпийской системе.

В первом туре команда техникума проиграла матч 
металлургам со счетом 1:4 и выбыла из дальнейшей иг
ры. Встреча машиностроителей с металлургами закончи
лась также победой последних со счетом 3,5:1,5.

Таким образом, победителем соревнования стала 
команда металлургического завода. Она выступала в соста
ве: И. Коркишко, Д. Сергеева, А. Ивановского, Н. Мар
ковского, А. Шарабановой. Кстати, А. Шарабанова, в хоро
шем стиле победив представительницу техникума А,- Щеп
кину и шахматистку завода ДРО 3. Земскову, принесла 
своей команде два победных очка.

Д. СЕРГЕЕВ.
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На въезде в Нижнюю Верею 
с левой стороны дороги про
бурена артезианская скважина. 
На днях колхоз «Путь Ленина», 
кому принадлежит • скважина, 
доставит сюда водопроводные 
трубы.

Скоро чистой водопроводной 
водой будут обеспечены жите
ли улиц Проезжей, Зеленой и 
других,

Е. МИХАЙЛОВ.

Л И  в ы ? . . .

...Что за последние 20 веков 
исчезли с лица земли 106 ви
дов крупных млекопитающих. И 
самое страшное то, что боль
шая часть их уничтожена за 
последние 150 лет.

Среди исчезнувших оказа
лись и представители семейст
ва сирен (ламантин), живших 
в дельте Амазонки. Эти живот
ные питались ядовитыми водо
рослями. В результате гибели 
сирен водоросли пышно разви
лись и отравили все живое. В 
короткий срок дельта реки пре
вратилась в -водную пустыню.

Другая непоправимая потеря 
для человечества произошла на 
Командорах' В 1768 году был 
убит последний экземпляр стел- 
леревой коровы. Эти животные 
весом более 20 тонн каждое

давали прекрасное мясо, напо
минающее телятину, почему и 
назывались морскими корова
ми. Питались они морской ка
пустой, отличались миролюби
вым нравом, не боялись чело
века, что и явилось одной пз 
причин их уничтожения. Если 
бы люди того времени сохрани
ли этот вид, то сейчас при ми
нимальных затратах мы имели 
бы ежегодно сотни тысяч тонн 
отличного мяса без ущерба 
для вида.

На грани уничтожения были 
и лоси, сайгаки. И только мо
лодая Советская республика 
спасла этих и многих других 
животных от верной гибели. 
Лосей и сайгаков стало больше,
чем их было 50 лет тому назад.

вастопольские мелодии». 11.45 
Программа Карагандинской, 
Усть-Каменогорской и Целино
градской студий телевидения 
13.15 В. Игнатнус, В. Соболев. 
«Варвара Кирсанова». Спек
такль. 14.30 Факультет науки 
и техники.. 15.20 Факультет 
культуры «Декоративное ис
кусство». 16.00 В эфире — 
«Молодость». 17.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак» 
,(М) — «Динамо» (К). 18.45
«Летопись полувека». «Год 
1932-й». 20.10 «Дом, в кото
ром я живу». Художественный 
фильм. 21.45 «Я" из династии 
рабочей». 22.15 «Мир социа
лизма». 22.45 «Познакомьтесь 
с Лолой». Фильм.

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
17.15 «На сельской сцене».

13.05 Мультипликационные 
Фильмы. 19.00 «В. И. ЛЕНИН
Хроника жизни и деятельно
сти». Заключительная передача 
цикла. 20.10 «Эстафета ново
стей». 21.00 «Сказка о Коньке- 
Гопбунке». Фильм-балет. 22.25 
«Палитра степей». Фильм. 
22 °9 «Клуб любителей песни».

18 АПРЕЛЯ. СУББОТА
9.45 «Здоровье». 10.15 «Се-

В О ДВОРЕ, залитом ве
сенним солнцем, весе

лый шум. Мальчишка, подо
шел к тополю и по лестнице 
стал подниматься наверх, 
держа в одной руке скво
речник. Десятка полтора та
ких же новеньких сквореч
ников уже висело на других 
деревьях.

— Выше, выше давай! — 
кричат другие мальчишки. 
— Не забудь, отверстием на 
юг!

Вот и все. Еще один дом 
для семьи вестников весны 
готов. Скворечники ребята 
делали сами. Сегодня у них 
был урок труда. Если ска
зать откровенно, пожалуй, 
самый любимый урок. На 
нем учащиеся 5-7 классов 
занимаются начальной обра
боткой древесины, восьмые 
классы изучают токарное 
дело, 9-10—слесарное. Ин
тересной работы всем хва
тает.

В мастерской Нижне-Ве- 
рейской средней школы три
дцать три рабочих места. 
Шестнадцать—в столярной 
мастерской, четырнадцать 
верстаков, два токарных и 
один сверлильный станок — 
в слесарной. На стенде, внут
ри помещения, развешаны 
изделия учащихся всех клас
сов. Здесь и щетки для

уборки полов, и крючки для 
вешалок, сами вешалки, пи
ла по металлу. Сразу вид
но, что ребята занимаются 
полезным, нужным делом.

Другие стенды рассказы
вают о породах древесины, 
аккуратно разложены образ
цы металла. Плакаты о пра
вилах работы на станках, о 
правилах техники безопасно
сти.

— Все ребята, — говорит 
учитель труда Е. С. Царев, 
— работающие по токарно
му и слесарному делу, мо
гут выполнять задания вто
рого разряда. Некоторые — 
третьего. Учащиеся не толь
ко привыкают к труду и ов
ладевают азами профессий 
столяра, слесаря и токаря, 
они иногда оказывают су
щественную помощь колхо
зу.

Прошлый год потребова
лись срочно хозяйству за
клепки для дисков тракто
ров Заказывать в «Сель
хозтехнике» — до л г о, а 
время не ждет. Решили об
ратиться к школе. Около 
ста заклепок было готово в 
срок. Много полезного здесь 
делается и для наглядных 
пособий школы: реечки,
планки, щиты.

В. НАЗАРОВ.
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|  На заседании комитета со- 
|  действия офицеров запаса 
|  при горвоенкомате горвоен- 
|  ком П. П. Хирный вручил 
! подполковнику запаса, ныне 
I бригадиру копровой раздел- 
% ки металлургического завода 
|  Н. И. Потемкину и пенсио- 
|  неру М. Д. Никитину медали 
1 Монгольской Народной Рес- 
|  публики «XXX лет Халхын- 
I Гол».

Тт. Потемкин и Никитин 
были участниками боев на 
реке Халхын-Гол в 1939 го
ду, когда советские войска 
совместно с войсками Мон
гольской Народной Респуб
лики разгромили отборную 
группировку милитаристской 
Японии. /

А. ВАЛИНИН, 
офицер горвоенкомата.
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Уровень воды в бассейне Оки 
продолжает повышаться... За 
сутки с 14 на 15 апреля при
быль воды составила 74 санти
метра, с 15 на 16—70 санти
метров. Общий уровень достиг 
отметки 695 сантиметров. Вода 
продолжает прибывать.

Редактор М. М. РОГОВ.

Городской комитет КПСС, 
исполком горсовета, админи
страция, партком и рабоч
ком профсоюза совхоза 
«Выксунский» с глубоким 
прискорбием извещают о 
смерти старейшего члена 
КПСС, бывшего директора 
совхоза

БЕЗРУКОВА 
Ивана Федоровича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Требуются на постоянную ра
боту: рабочие на деревообраба
тывающий завод, грузчики на 
Нижний склад, монтеры теле
фонной связи на узкоколейную 
железную дорогу, вздымщики, 
сборщики живицы на лесохими
ческие участки.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

Выражаем сердечную благо
дарность горвоенкомату, дру
зьям и всем, кто разделил с 
нами скорбь по поводу смерти 
Захарова Олега.

Семья ЗАХАРОВЫХ.

ГПТУ № 57 срочно требует
ся счет овод-кассир с окладом 
75 руб. в месяц.

Коллектив шихтокопрового 
цеха металлургического за
вода с глубоким прискорби
ем извещает о преждевре
менной сйерти машиниста 
крана

КУПЦОВА •
Алексея Петровича

и выражает соболезнование 
семье покойного.

СРЕДНЯЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 1 ПРИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВО 
ДЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 5-11 КЛАС
СЫ НА 1970-71 УЧЕБНЫЙ ГОД.

При поступлении в школу требуются: 
заявление,
справка (свидетельство) об образовании,

' справка с места работы.
! Прием заявлений с 1 апреля до 25 августа.

Адрес школы: ул. Заводская, 3, телефон 2—53.
ДИРЕКЦИЯ.
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Коллектив учителей и ра
ботников школы № 1 выра
жает глубокое  ̂ соболезно
вание директору школы 
Исаевой Елизавете Ивановне 
по поводу кончины ее мате
ри

ЗОЛОТОВОЙ 
Варвары Леонтьевны.

БОГОРОДСКИЙ «ПЛОДОПИТОМНИЧЕ С К И й» 
СОВХОЗ ИМЕЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ весной 1970 года са 
женцы. яблонь-двухлеток по цене 54 копейки, яблонь-од- 
нолеток по цене 42 копейки; смородины черной (двухлет
ки) по пене 12  копеек, крыжовника по цене 20 копеек за 
саженец.

Наш адрес: г. Богородск, совхоз «Плодопитомниче
ский». «

ДИРЕКЦИЯ.

у
НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. < 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора —
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 2583. Тир. 15077,
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В  обкоме КПСС, 
облисполкоме 
и облсовпрофе

Бюро областного комитета КПСС, исполком област
ного Совета депутатов трудящихся и президиум облсов- 
профа отмечают, что подготовка к Ленинскому юбилею 
вызвала большой трудовой и/политический подъем тру
жеников Горьковской области.

Коллективы предприятий и организаций, колхозов и 
совхозов, учреждений и учебных заведений приняли ак
тивное участие во всенародном социалистическом со
ревновании в честь 100-летия со дня рождения В И. Ле
нина и добились больших успехов в выполнении юбилей
ных обязательств.

Ленинская ударная трудовая вахта показала высо
кую организованность рабочих и колхозников, инженер
но-технических работников и специалистов, всех труже
ников области, их идейную убежденность, безграничную 
любовь к В. И. Ленину, беззаветную преданность ле
нинизму, делу коммунистической партии.

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 
депутатов трудящихся и президиум облсовпрофа ПОСТА
НОВЛЯЮТ:

За достижение высоких показателей в социалисти
ческом соревновании в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина наградить Почетными дипломами обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа следующие кол
лективы:

По городу Выксе: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД.

Н А Г Р А Д Ы — Л У Ч Ш И М
Высоким всенародным политическим и трудовым 

подъемом ознаменована подготовка к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Рабочие и колхозники, инжене
ры и техники, работники науки и культуры, все труже
ники города и деревни внесли большой вклад в разви
тие экономики и культуры нашей социалистической Ро
дины. Значительную работу по достойной встрече зна
менательной даты — 22 апреля 1970 года — проделал 
Ленинский комсомол: О ней он рапортовал Коммунисти
ческой партии Советского Союза на Всесоюзном комсо
мольском собрании.

Накануне этого важного события бюро Горьковского 
обкома ВЛКСМ подвело итоги юбилейного смотра рай
онных, городских комсомольских организаций. В числе 
наиболее отличившихся:

Выксунская городская комсомольская организация 
(первый секретарь горкома А. Артамонов).

Ей будет вручена памятная лента ЦК ВЛКСМ к 
Красному знамени.

Бюро Горьковского областного.. комитета ВЛКСМ 
подвело также итоги предъюбилейного смотра первичных 
комсомольских организаций. Среди наиболее отличив
шихся признана:

Комсомольская организация Выксунского завода 
дробильно-размольного оборудования (секретарь комите
та ВЛКСМ А. Апаренков).

Ей будет вручен вымпел ЦК ВЛКСМ.
, -у»*-------

ВМ ЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМ И
Г ОРЯЧЕЕ участие в прошедшем субботнике приняли 

учащиеся школ нашего города. Если • взрослые ра
ботали на своих предприятиях, то ребята в этот день 
собирали металлолом, макулатуру. Десятки тонн ценно
го сырья отправили они на переработку.

Особенно плодотворно поработали учащиеся школ 
№№ 7 и 4. Первые отправили на площадку «Вторчерме- 
та» 20, вторые—6,6 тонны металлического лома. Хоро
шая помощь сталеплавильщикам!

М. РАССКАЗОВА.

• 4 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! *

Ы К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА | СРЕДА, 15 апреля, 1970 года • | № 59 (9626) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  Г О Р К О М Е  К П С С  И  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А
Бюро городского комитета 

КПСС и исполком городского 
Совета депутатов трудящихся 
ПОСТАНОВИЛИ:

За достигнутые высокие по
казатели в социалистическом 
соревновании в честь 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина наградить Па
мятными юбилейными Красны
ми знаменами коллективы: 

металлургического завода, 
завода дробильно-размольно

го оборудования,
треста № 10 «Металлург- 

строй»,
колхоза им. Дзержинского, 
средней школы № 12 . 
Ленинскими юбилейн ы -и и 

Почетными грамотами горко
ма КПСС и исполкома горсове
та награждаются:

ПО ВЫКСУНСКОМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ
Сталеварская бригада В С 

Голышкова.
сталеварская бригада В И. 

Ручкина,
бригада вальцовщиков В. А. 

Данилова,
коллектив вагонной службы 

железнодорожного цеха.

ПО ЗАВОДУ ДРО
Коллектив сталелитейного 

цеха,
коллектив чугунолитейного 

цеха.
ПО ЗАВОДУ 

МЕДОБОРУДОВАНИЯ
.Коллектив механического це

ха.
ПО ШИМОРСКОМУ 

СУДОРЕМОНТНОМУ 
ЗАВОДУ

- Бригада судосб о р щ и к о в 
И. А. Лялькина.
ПО ВЫКСУНСКОМУ ТОРГУ 

Коллектив магазина № 36.
ПО ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
Коллектив кафе-кондитер

ской.
ПО МОЛОКОЗАВОДУ

Коллектив цеха цельномолоч
ной продукции.
ПО КОМБИНАТУ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
коллектив швейной мастер-, 

ской № 2 .
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 

МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бригада станочников П В. 
Крылова из столярного цеха за
вода металлоизделий.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

Бригада слесарей-мотористов 
по ремонту моторов ' пассажир
ского автотранспортного пред
приятия.

ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Совхоз «Чупалейский». 
колхоз «Путь Ленина».

ПО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ 
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
Лесоторфоуправление.

ПО ЛЕСХОЗУ
Коллектив Ризадеевского лее. 

ничества.
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 

КУЛЬТУРЫ
Дворец им. В И, Ленина, 
Дворец им Лепсе,
Верхне-Верейский сельский

клуб./....  ш
ПО УЧЕБНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЯМ 

Металлургический техникум, 
школа № 8.

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

! Центральная больница,
Дом ребенка.

Праздник коммунистического труда

КРАСНАЯ СУББОТА МАРТЕНОВЦЕВ
Ц'АШ НАРОД хорошо 
* * помнит тот день, когда 
в условиях разрухи и голода 
в депо Москва—Сортировоч
ная состоялся первый Ком
мунистический субботник, 
который В, И. Ленин на
звал Великим почином. С тех 
пор прошло чуть более 50 
лет, Такие субботники стали 
в нашей стране традицией. 
И вот 11 апреля, готовясь 
достойно ознаменовать 100-

VVV У'̂ У,УV\ЛЛ/^Л/^АЛАЛАЛАЛ/VVVУЛЛАЛАЛЛ/^ЛЛ/^АЛ/^АЛЛ/^ЛЛЛЛЛ/^АЛЛ/V\Л/^/^АЛЛЛЛЛЛ/V\/^АААЛ  ̂ \АЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛ/^\ЛЛЛЛЛЛ^

Коллектив листопрокатного цеха на субботнике, Фото А. ЗУБАКОВОИ.

летие со дня рождения В, И. 
Ленина, в первом мартенов
ском цехе металлургическо
го завода все, как один, 
исключая разве только боль
ных и отпускников, вышли 
на субботник. В этот день 
мартеновцы работали с уд
военной энергией. Здесь об
щими силами собрано и от
гружено 5 вагонов металли
ческой шихты и 21 вагон 
мусора. Десятки тонн сверх
плановой стали выдано на
родному хозяйству страны.

Очень полезно трудились 
на субботнике смены комму
ниста А. А. Бушуева и кан
дидата в члены КПСС, сек
ретаря комсомольской иего
вой организации Д. Т. Ше
ховцова. Эти коллективы за
нимались очисткой щлакови-' 
ков. разгружали и -подавади 
огнеупорный кирпич на ре
монт четвертой печи. Бчаго- 
даря. этому' плавильный агре
гат' на Три ' часа' , раньше 
графика вступил в действие, ' 
что позволило выдать до
полнительно к плану 30 тонн 
стали. Отлично показала се
бя здесь бригада коммуниста 
Н. А, Гудкова. • Ц

Другая бригада, возглав
ляемая : коммунистом Н. Я. 
Быстровым,- провела боль- - 
шой объем работ по очистке 
территории от мусора. Ею

собрано и отгружено на 
свалку четыре вагона с хла
мом.

Немало работ выполнено 
и на складе, заправочных ма
териалов. Здесь подобрано и 
отгружено в цех 30 мульдо- 
вых вагонеток с магнезито
вым, порошком.

Следует отметить и хоро
шую работу бригады в со
ставе 12  человек, которой 
руководил коммунист Б. М. 
Меринов. Она собрала один 
вагон металлической шихты 
и три вагона мусора.

Под руководством предсе
дателя цехкома А‘. П Прок
ловой служащие навели по
рядок в красном уголке, 
произвели покраску стен и 
инвентаря. .

Силами персонала по ре
монту оборудования отре
монтирован злектромостоврн 
кран № 8 Ввиду этого сэ- 

. кономлены средства, кото
рые планировалось отпустить 
подрядной организации.

Отрадно отметить, что на 
' наш субботник пришел и пен

сионер Г Н Спиридонов. 
Бывший мартеновец работал 
с исключительным старанием 
и получил всеобщую призна
тельность.

И. СОЛДАТОВ
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Позади — годы бессонных 
ночей, переживаний, огорче
ний и радостей. Можно с 
уверенностью сказать, что 
знания, полученные в «твор
ческой лаборатории» — тех
никуме, помогут им в даль
нейшей работе на славу на
шей Родины.

С отличием защитили 
свои дипломные проекты

Татьяна Черновскова, ’Анато 
лий Чалышев, Альбина Кру 
пина, Тамара Волкова, 
Вячеслав Волков, Валерий 
Кикеев и другие.

На снимке: выпускница
вечернего отделения техни
кума, работающая в заводе 
медоборудования, Альбина 
Кручина защищает диплом
ный проект.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

В МЕТАЛ Л У РГИЧЕ-  
СКОМ техникуме за

кончилась защита диплом
ных проектов выпускниками 
вечернего отделения по спе
циальности «Технология об
работки металлов резанием». 
Свыше 40 бывших студентов 
—рабочих заводов дробиль
но-размольного оборудова
ния, металлургического, ме
дицинского оборудования и

других отчитались за годы 
прошедшей учебы.

Нелегко было выпускни
кам сочетать учебу в техни
куме с работой на предприя
тиях. У многих — семьи. 
Но они твердо знали, что 
без знаний сейчас немысли
мо управлять сложной тех
никой, варить сталь особых' 
марок, осваивать технологию, 
проката.

сяцев нынешнего года гово
рят о практическом осуще
ствлении повышенных обя
зательств. Металлурги, на
пример, реализовали за это 
время на 186 тысяч рублен 
продукции сверх плана. До
полнительно выпустили мно
го тонн стали, проката, труб 
и другой продукции. Пере
выполнили задание и другие 
предприятия города. ,

Радостную весть. для вык- 
сунцев принесли газеты и 
радио. Наш прославленный 
ордена Трудового Красного 
Знамени завод дробильно
размольного оборудования 
за успехи в юбилейном со
ревновании удостоен Ленин
ской Юбилейной Почетной 
грамоты ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Эта награ
да ко многому обязывает.

Выполняя постановления 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и указания, изложен
ные в Письме ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в 
народном хозяйстве», рабо
чие и колхозники вскрывают 
резервы по увеличению про
изводства всех видов про
дукции, эффективному ис
пользованию производствен
ных мощностей.

Коллектив листопрокатно
го цеха металлургического 
завода, например,, нашел 
возможность, чтобы к юби
лейной дате выпустить до
полнительно триста тонн ли
стового проката. Новые ре
зервы, основанные на повы
шении производительности 
труда и умелого использова
ния оборудования, включают 
в производство бригады ста
леваров, возглавляемые ком
мунистами В. Голышковьш, 
И. Кирюхиным и другими.

Горком КПСС, партийные 
организации промышленных 
предприятий, строек, совхо
зов и колхозов направляют 
коллективы на повышение 
производительности, разум
ное использование основных 
фондов, лучшую организа
цию труда как важных ре
зервов з дальнейшем по
вышении эффективности все
го производства.

Считанные дни отделяют 
нас от юбилейной даты. 
Встречают ее выксунцы с 
хорошим настроением.

' («Горьковская правда* . 
за 10  апреля с. г.).

заработанные деньги перечи
слили в фонд помощи Вьет
наму.

Подобных примеров мно
го. Малая комплексная 
бригада И. А. Малышева из 
лесоторфоуправления за два 
месяца нынешнего года вы
полнила почти трехмесячный 
план заготовки леса. Трак
торист этого предприятия 
В. К. Спиряев свой трехме
сячный план вывозки древе
сины перевыполнил в фев
рале.

Характерной чертой ны
нешнего соревнования яв
ляется творческий подход 
рабочих и' инженерно-техни
ческих работников к своему 
делу, стремление эффектив
нее использовать оборудова
ние, экономнее, расходовать 
сырье и материалы, дости
гать наивысшей производи
тельности труда.

Труженики сел района 
признательны инициативе 
супругов Майоровых из Сно- 
ведского колхоза. Стремясь 
как можно лучше отметить 
знаменательную дату, они 
взялись 'за интенсивный от
корм крупного рогатого 
скота и добились отрадных 
результатов. В прошлом 
году колхоз произвел по 70 
центнеров мяса на каждые 
сто гектаров земли и 73,5 
процента скота сдал загото
вителям высшей упитанно
сти. И если средний сдаточ
ный вес каждой , головы 
крупного рогатого скота со
ставил по району 188 кило
граммов, то в Сноведском 
колхозе он достиг свыше 
260 килограммов. •

Инициатива , Майоровых 
подхвачена во всех хозяйст
вах района.

Нынешний юбилейный 
год, как никогда, характе
рен для выксунцев размахом 
строительно-монтажных ра
бот. Коллектив тре ста  
«Выксаметаллургстрой» вы
соко несет свою ленинскую 
трудовую вахту. В этом го
ду он успешно справляется с 
планом. В честь юбилея 
строители наметили перевы
полнить задание на сооруже
нии фундаментов под коле
сопрокатный цех металлур
гического завода, полнее ис
пользовать резервы на стро
ительстве жилья и других 
объектов. Свой четырехме
сячный план по освоению 
капиталовложений н а ш и 
строители намерены выпол
нить к 22 апреля.

С таким хорошим настрое
нием трудятся и другие 
коллективы. Итоги двух ме

Нам отчетливо представ
ляется Выкса в дни слав
ного Ленинского юбилея. 
Транспарантами и красочны
ми панно, лозунгами и пла
катами украсятся Дворцы 
культуры, обществен н ы е 
здания, площади и улицы. 
В них будет отражена 
победоносная поступь со
ветского народа, идущего 
по пути великого Ленина.

В день юбилея многие жи
тели города придут к памят
нику Ильичу, чтобы отдать 
рапорт о трудовых делах, 
поклясться верности его иде
ям, возложить в знак без
мерного уважения живые 
цветы. Комсомольцы и пио
неры будут нести у памят
ника почетную вахту, здесь 
будет торжественный прием 
р®бят в пионеры.

.Подготовка к великой да
те .наполнена в городе и рай
оне! различными партийно- 
посвитическими и организа
ционными мероприятиями. 
Горном КПСС, парткомы и 
пер.зичные партийные орга
низации особое внимание 
уделили пропаганде ленин
ского идейного наследия. Те
зисов ЦК КПСС к 100-ле
тию с& дня рождения В. И. 
Ленина,, осуществлению на 
практики ленинских принци
пов в партийной, советской 
и хозяйственной деятельно
сти.

В ряде мест интересно 
прошли теоретические кон
ференции. Коммунисты заво
да ДРО ировели конферен
цию на тему «В. И. Ленин 
об авторитете руководите
ля». Ее проведению пред
шествовала тшате л ь н а я 
подготовка. На книжной вы
ставке участники конферен
ции заранее могли ознако

| Лекции 
и беседы

миться с трудами Владими
ра Ильича, рассказами о е.го 
жизни и деятельности. Кон
ференция сопровожда л а с ь 
показом документальных 
фильмов об Ильиче.

Теоретические конферен
ции по актуальным вопросам 
ленинизма прошли в ряде 
других партийных организа
ций. Всесторонняя .пропаган
да ленинских идей позволи
ла заметно повысить уровень 
организаторской работы пер
вичных партийных организа
ций, ,их руководителей, тре
бовательности за выполне
ние директив партии. На за
седаниях партийных коми
тетов, партбюро и собраниях 
коммунистов все чаще и ча
ще обсуждаются вопросы о 
ленинском стиле в партий
ной работе, авангардной ро
ли коммунистов на произ
водстве и в общественной 
жизни, выполнении комму
нистами уставных обязанно
стей и другие.

Во всех цеховых партий
ных организациях Досча- 
тинского завода медицинско
го оборудования, например, 
прошли собрания с вопро
сом  ̂«Высококвалифициро
ванный труд — лучший по
дарок к столетию со дня 
рождения В И. Ленина». 
Коммунисты выявили неис
пользованные резервы про
изводства, договорились о 
путях снижения себестоимо
сти продукции, улучшении 
ее качества, повышения 
ппоизводительности труда. 
Указаны при этом конкрет
ные пути осуществления на
меченных мероприятий. Ини
циатива коммунистов позво
лила заводскому коллективу 
принять на себя повышенные 
социалистические обязатель
ства и успешно осуществлять 
их на деле.

В дни подготовки к Ле
нинскому юбилею многие пе
редовики производства ре
шили связать свою судьбу с 
ленинской партией. Среди 
вступивших в партию мы 
видим подручных сталеваров

П. ЩЕРБАТОВ, 
первый секретарь 
Выксунского горкома 

КПСС 
® ©

Г. Б Рощина и А. II. Пи- 
викова, сварщика труб В. П. 
Лазарева, токаря-расточника 
Н. С. Фадина и многих дру
гих. Все они достойно несут 
юбилейную трудовую вахту.

Металлурги и машино
строители, работники лесо
заготовительной и‘ местной 
промышленности, труженики, 
совхозов и колхозов района 
полнее используют резервы 
производства, достижения 
науки и техники, дают 
Стране больше продукции с 
наименьшими затратами. На 
своем опыте они видят, что 
социалистическое соревнова
ние, которое Ленин рассмат
ривал как метод подъема 
производител ь н о с т и  тру
да, совершенствования про
изводства на основе макси
мальной активности масс, 
приносит благодатные ре
зультаты в борьбе за досроч
ное выполнение пятилетнего 
плана.

Массовый размах сорев
нования позволяет коллекти
ву машиностроительного за
вода ДРО в первом полуго
дии юбилейного года завер
шить свою пятилетку по об
щему объему производства. 
Досрочно справились с пя
тилетним заданием по про
изводству отдельных 1 видов 
продукции колхозники По1 
кровской сельскохозяйствен
ной артели.

В эти дни небывалого раз
маха достигло соревнование 
в каждом цехе и бригаде, на 
каждой строительной пло
щадке и животноводческой 
ферме. Бригада коммуниста 
Н. Н. Рождественского с за
вода ДРО решила собрать к 
дню юбилея в нерабочее 
время агрегат промежуточ- - 
ной сортировки С-906. Не
давно комсомольцы ’ этого 
завода в составе четырехсот 
человек вышли на Коммуни
стический субботник и все

Беседы и лекции о жизни ’ 
5 и деятельности вождя для 
? рабочих, ИТР стали систе- 
( мой в механосборочной! цехе; 
, N° 1 завода ДРО, где секре- 
5 тарем партийного бюро В. И.
| Баранов. В красном уголке; 
’ преподавателем средней 
>школы № 3 3. Г. Бодровой! 
>прочитана лекция на тему:! 
!«В. И. Ленин —вождь, това-1 
! рищ, человек».

Лектор в живой и доход
чивой форме, на конкретных!
' примерах рассказала о жиз- <
! ни и деятельности вождя, о | 
!его внимательном и чутком! 
| отношении к сотрудникам ; 
|по работе, ко всем трудя-;
; щимся страны.

Лектор также рассказала 
|о разногласиях В. И. Ленина  ̂
1 с Плехановым и Мартовым; 
| и его защите'марксизма.

Лекция была выслушана с.! 
большим вниманием.

Е. КОЗЛОВ.

В НАНУН ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

о В. И. Легаше!

>
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С орденом Ленина на груди

Гвард еец ты ла
М АШИНИСТ паровоза 

Василий Канаев спешит 
на работу. Он только на ми
нутку забежал в контору, 
накоротке еще раз уяснил 
предстоящий маршрут тру
дового дня. Локомотив сто
ял под парами, тяжело от
дуваясь и вздрагивая всем 
своим могучим телом. Про
тяжный, пронзитель н ы й 
свисток. Семафор замигал 
зеленом глазом, и старей
ший железнодорожник Вык
сы повел поезд в очередной 
рейс.

Нет, то был не обычный 
рядовой рейс, а памятный, 
знаменательный на всю  
жизнь. Радио приносило ра
достные вести: Красная Ар
мия заканчивала освобожде
ние правобережной Украи
ны, передовые ее части и 
соединения подходили к 
границе. Близился день из
гнания фашистских захват
чиков с советской земли.

Это—одно, что радовало 
Василия Канаева. А второе 
— волновало предстоящее 
собрание коммунистов же
лезнодорожного цеха, на 
котором его, машиниста Ка
наева, будут принимать в 
члены партии.

Много передумал в тот 
день Василий Иванович. 
Вся сложная жизнь: и труд
ное детство, и безрадостная 
юность, и счастье вдохнове
ния свободного труда после 
революции, и тот час, когда 
диктор Московского радио 
произнес страшное слово 
«Война», как кадры кино
ленты, промелькнули в со
знании.

Десятилетним мальчуга
ном пришел на Вильский 
завод Вясютка Канаев.

— Хочу работать, — про-, 
лепетал он' мастеру. — На 
хлеб нужны деньги.

Здесь и прошел паренек 
пеовчю рабочую школу. А с 
1919-го Василий уже в же
лезнодорожном цехе ремон
тирует вагоны, а сам все 
пристальнее вглядывается в 
закопченые лица паровозни
ков. мечтая «Вот бы мне 
быть машинистом».

Его желание осуществи
лось. При Советской власти 
путь смелым и настойчивым 
открыт широкий. Вскоре Ва
силий уже кочегарит на па
ровозе. А сам все присталь
нее приглядывается к уве
ренным действиям машини
ста, ловит каждое его слово, 
замечает каждый его шаг. 
Дома до полуночи сидит за 
книгой — изучает паровоз. 
Прошел не один год, прежде 
чем была достигнута победа.

В АСИЛИЙ Канаев в тот 
вечер стал коммуни

стом.
— Фронт и тыл едины, — 
сказал он тогда на собрании. 
— Пока бьется сердце, я'бу
ду ковать победу над вра
гом. Раз не послали на 
фронт, значит так надо: нуж
ным на заводе оказался,— и 
добавил, — доверие ваше, 
товарищи коммунисты, оп
равдаю. Хоть и не умею я 
плохо работать, а буду еще 
лучше.

И Василий Иванович сдер
жал свое слово. Работать 
стал еще лучше. Он был 
влюблен в свой паровоз, как 
за ребенком ухаживал за 
машиной. Она ему платила 
тем же — была безотказной.

Сейчас Василий Ивано
вич на заслуженном отдыхе. 
Однако канаевская любовь 
к машинам живет в цехе. 
Много у него осталось по
следователей, но еще боть- 
ше — учеников, людей тру. 
да, которых старейший ма
шинист воспитывал годами 
и не за столом, а в паровоз
ной будке. Борис Баркоз- 
скнй, Николай Потапов и 
другие и сегодня добрым 
словом вспоминают своего 
наставника.
[ТОНЧИЛ АСЬ война.
, Смолкли раскаты' ору
дийных залпов. А у Василия 
Канаева без перемен. Он 
все также трудится по-фрон- 
товому, без устали, самозаб
венно. Уверенно водит свой 
локомотив по внутризавод
ским магистралям. Марте
новцам подвозит шихту, от 
них берет металл и достав
ляет его прокатчикам.

Было бы несправедливо 
показать человека труда 
только в деле. Ведь не хле
бом единым живет человек. 
Не только работой жил и 
Василий Канаев. У него во
шло в привычку после сме
ны заводить в партбюро, к 
партийному секретарю. У 
члена партбюро много обя
занностей. То подготовка к 
собранию, то задание рас
сказать молодым железнодо
рожникам об опыте своей 
работы, то говорить с нару
шителями дисциплины, про
вести беседу. Мало ли дел у 
коммуниста. Да и профсо
юзная работа требовала вре
мени. У члена цехкома тоже 
немало забот и тревог.

Везде успевал В. И. Ка
наев. И везде был на луч
шем счету. И народ, партия, 
правительство Не забыли за
слуг гвардейца труда. Пер
вой наградой была медаль 
«За трудовое отличие». По
том — «За трудовую до
блесть». А в 1954 году

грудь его украсил орден Ле- 
нина.
Н А ЭТОТ РАЗ я застал 

Василия Ивановича с 
книгой в руках. А когда он 
узнал, что хочу написать о 
нем в газету, замахал рука
ми: «Зачем, что я сделал та
кого, чтобы писать обо 
мне!».

Вот ведь как бывает. Всю 
жизнь работает человек, ра
ботает самозабвенно, с ду
шой, всего себя отдает де
лу, а считает, что ничего 
особенного не совершил. 
Такой уж характер советско
го человека. Его украшает 
скромность.

А. КОНОПЛЕВ.

ТОКИО. Выставка произведений, в которых выражен 
протест против агрессии США во Вьетнаме, на центральной 
улице японской столицы Гиндза. Такие выставки устраивают
ся по воскресным дням демократическими организациями 
страны.

Фото Л. Вольнова. Фотохроника ТАСС.

Строительство—под контроль

Затян увш аяся  стройка
Строительство ремонтной ма

стерской на территории рай
онного отделения «Сельхозтех
ника» начато еще в 1964 году. 
Первым подрядчиком его был 
ОКС металлургического завода. 
Работы велись им плохо. За 
первое лето строители ОКСа 
произвели только разбивку кон
туров мастерской, обнесли за
бором строительную площадку, 
подвезли бутовый камень для 
фундамента, й на этом прекра
тили свою работу.

Более года длился перерыв. 
И только в 1966 году по ука
занию областных организаций 
строительство мастерской было 
возобновлено ОКСом завода 
ДРО. И надо сказать, что под
рядчик оказался удачным. Де
ла на строительстве объекта 
шли хорошо. Вместо ассигно
ванных на 1966 год 20 тысяч 
рублей фактическое выполне
ние работ составило 21  тысячу 
рублей:

Казалось, все пошло на лад, 
и у ремонтников «Сельхозтех
ники» затеплилась надежда, чго 
ремонтная мастерская будет 
построена в срок, и они полу
чат хорошие условия для 
своей работы. Так бы оно, по
жалуй, и было, если бы не про
изошла ликвидация ОКСа.

Затем подрядчиком стало 
СМУ № 1 , входившее сначала 
в Горьковский строительный

строи-ч

С ЧЕМ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ ЕЖЕДНЕВНО
РЕЗУЛЬТАТ труда в зна- 
1 чительной степени за

висит от настроения челове
ка. А настроение — от про
изводственной обстановки, в 
которой он работает. В цехе 
№ 13 завода ДРО эта об
становка не всегда благо
приятная особенно в мас
терской, где работают на
ладчики полуавтоматической 
сварки. Тут производится ре
монт оборудования, и здесь 
же оно складируется. Тесно. 
Если же оборудованию не 
находится места в здании, 
тогда его оставляют на 
улице, под открытым небом. 
Материальные ценности пор
тятся при таком хранении.

Быт, культура, эстетика 
производства занимают важ

ное место в нашей жизни. 
Однако этим вопросам в 
блоке № 4 не уделяется 
должного внимания. Когда 
рабочий допустил брак в из
готовлении детали, его жу
рят на всех собраниях. И со
вершенно правильно. Рабо
тать нужно на совесть. По 
вот если вопрос касается 
создания нормальных усло
вий для работающих, тут 
никому дела нет.

Третий год наш коллек
тив добивается расширения 
столовой, но бесполезно. 
Если подсчитать, сколько 
драгоценного времени поте
ряно здесь, то убытки бу
дут выглядеть куда более 
внушительными чем те за
траты, которые требуются

для благоустройства столо
вой. А администрация наша 
только и отвечает: «Это вре
менное явление».

В блоке плохо обстоит де
ло и с бытовыми условиями. 
В раздевание одним шка
фом пользуются 3-4 челове
ка. Эти и ряд других вопро
сов очень волнуют и нерви
руют коллектив. Только тог
да можно добиться резкого 
повышения производитель
ности труда, когда у нас 
серьезно займутся наведени
ем культуры и созданием 
хорошего быта для людей.

Н. УЛЬЯНКИН, 
наладчик 

полуавтоматической 
сварки.

трест № 9 «Волговятскстроя», 
а с февраля 1969 года — в 
стройтрест № 10 «Металлург- 
строй».

И вот с тех порСМУ-1 строит 
здание мастерской. Но как стро
ит? За три с лишним года .оно 
возвело только стены да сдёлало 
потолочное перекрытие корпу
са. Но и это произведено при 
большой помощи коллектива 
«Сельхозтехники». Последний 
безотказно обеспечивает под
рядчика электроэнергией, авго: 
самосвалами, сварочными аппа
ратами и.многим другим из то
го, что требуется для 
тельных работ.

За последнее время внимание 
строителей к данному объекту 
еще более ослаблено. Постоян
но находившийся на этой 
стройке мастер тов. Калинин 
с начала текущего года переве
ден в другое место и теперь 
появляется в «Сельхозтехнике» 
лишь от случая к случцю.

Вполне понятно, что такое 
отношение подрядчика к стро
ительству мастерской не могло 
не привести и в действительно
сти привело к срыву кварталь
ного задания.

Но и этот убедительный при
мер не послужил для строите
лей уроком к тому, чтобы ус
корить ход строительства ма
стерской. По-прежнему наблю
даются случаи простоев рабо
чих, несвоевременной подачи 
материалов. Так, например, 7 
апреля трое монтажников из 
звена А. Д. Сироткина просто
яли целую рабочую смену из-

за того, что им не подвезли
кислород.

Не был подвезен 7 апреля на 
строительный объект и цемент
ный раствор, что также вы
звало простой у работающих 
там каменщиков.

Строительство мастерской в 
текущем году является пуско
вым объектом. Поэтому руко
водители СМУ № 1 обязаны 
принять неотложные меры к 
тому, чтобы как можно шире 
развернуть строительные рабо
ты.

Строителям, в частности, 
предстоит выполнить фунда
менты для установки оборудо
вания, установить в мастерской: 
.кран-балку, проложить подзем
ные коммуникации, каналы под* 
воздуходувы, выполнить цикл 
сантехнических работ и уста
новку оборудования. Парал
лельно с этим надо еще постро
ить склад запасных частей, бы
товые и другие подсобные По
мещения.

Коллектив реи̂ рнтников ра
ботает. ныне в крайне тяжелых 
условиях. В имеющихся ма
стерских не существует самых 
элементарных удобств для ра
боты Помещения настолько 
низки и темны, что Даже в 
дневное время приходится ра
ботать с электроосвещением.

Таким образом, обстановка 
требует быстрейшего заверш е
ния строительства мастерской, 
для которой вот уже около 
трех лет на территории отделе
ния лежит закупленное на 100 
тысяч рублей (Оборудование,

В. ЗОТОВ,

Больше продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а
ПРОИЗВЕДЕНО МЯСА И МОЛОКА НА 100 ГЕКТАРОВ 

СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 1970 ГОДА 
(В ЦЕНТНЕРАХ)

Первая графа — мясо, вторая - -  молоко
Колхоз «Путь Ленина» 12,9 96
Совхоз «Гагарский» 9,1 42
Колхоз им. Дзержинского 8,7 79
Совхоз «Выксунский» 8 91
Колхоз «Восьмое марта» 7,3 62
Совхоз «Чупалейский» 6,9 62
В среднем по району ■ 8,8 74

с



) НА СОИСКАНИЕ 
ЛЕНИНСКОЙ п р е м и и

МОСКВА. Балет «Спартак», 
премьера которого состоялась 
на сцене Государственного Ака
демического Большого театра 
Союза ССР два года назад, 
стал одним из крупнейших яв
лений в советской театральной 
жизни.

Постановщик спектакля ба
летмейстер Ю. Н. Григорович, 
художник С. Б. Вирсаладзе, 
дирижер Г. Н. Рождественский, 
исполнители главных мужских 
ролей артисты В. В. Васильев; 
и М. Э. Лиепа выдвинуты на 
соискание Ленинской премии.

На снимке: сцена из балета 
«Спартак». Красе — артист 
Марис Лиепа, Эгина — артист
ка Светлана Адырхаева.

Фотохроника ТАСС.

С П О Р  Р А Н Е Т О Н
Мужские и женские коман

ды спортивных общеетв метал
лургического завода и завода 
ДРО, а также техникума были 
в воскресенье участника м и 
личнокомандных ч соревнований 
на первенство города по на
стольному теннису в зачет зим
ней спартакиады.

Наиболее удачно выступала 
среди женщин теннисистка из 
команды металлургов Т. Бедн- 
на. Она и заняла первое ме
сто. Звание чемпиона города 
среди мужчин выиграл спорт
смен завода ДРО А. Хализов.

Командные места распреде
лились так: на первом месте у

ПЕРВЫЙ КРОСС
В воскресенье в городском 

парке проведен легкоатлетиче
ский кросс на первенство заво
да ДРО. Женщины бежали 
500 метров, мужчины — 1000 
метров.

Лучшей на дистанции 500 
метров оказалась М. Пресняко
ва из цеха № 4. 1000-метровку 
у мужчин выиграли, показав 
одинаковое время (2 мин. 42 
секунды), инструктор ДСО 
«Авангард» Л. Чуркин и сле
сарь цеха № 22 В. Макаров.

Командное первенство заво
евали легкоатлеты цеха № 22.

Н. УЛЬЯНКИН.

мужчин — команда машино
строителей, на втором — ме
таллургов, на третьем — тех
никума: у женщин командную 
победу, одержали спортсменки 
металлургического завода, на 
втором месте представительни
цы техникума, на третьем — 
завода ДРО.

Общее первое место в сорев
новании заняли металлурги.

В. КОЛЕСОВ.

С П Р А Ш И В А Ю Т — О Т В Е Ч А Е М
Дорогая редакция! В беседе вашего внештатного 

корреспондента В. В. Гуцкова с заведующим гор- 
собесом Н. П. Барныковым, опубликованной в 
№ 20 «Выксунского рабочего» под заголовком 
«Для вас, пенсионеры», было прокомментировано 
Постановление Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению материальной заинте-. 
ресованности трудоспособных пенсионеров по ста
рости в продолжении работы после назначения пен
сии».

Здесь все ясно сказано. Дело доброе. Но одно 
не ясно: сохраняется ли надбавка за непрерывный 
стаж работы и семейная надбавка на нетрудоспо
собных членов семьи при выплате пенсий по ста
рости работающим пенсионерам?

А. АФОНИН, \

Ответить на этот вопрос 
мы попросили старшего инс
пектора горсобеса Т. А. Коз- 
нову.

При назначении пенсии по 
старости, кроме основного 
размера пенсии, установлена 
10 -процентная надбавка за 
непрерывный стаж работы 
не менее 15 лет или за об
щий стаж работы — муж
чинам, проработавшим не 
менее 35 лет и женщинам, 
проработавшим не менее 30 
лет. Кроме надбавки за не
прерывный или общий стаж 
работы, назначается надбав
ка на нетрудоспособных иж-

пенсионер.

дивенцев пенсионера. Над
бавка к пенсии на нетрудо
способных иждивенцев на
значается лишь неработаю
щим пенсионерам. Ее раз
мер зависит от числа ижди
венцев. При наличии одного 
нетрудоспособного чл е на 
семьи размер надбавки со
ставляет 10 процентов ос
новного размера пенсии, при 
двух и более нетрудоспособ
ных — 15 процентов.

При выплате пенсии по 
старости, работающим пен
сионерам надбавка за непре
рывный стаж сохраняется, а 
надбавка на нетрудоспособ

ных членов семьи не выпла
чивается, поскольку пунктом 
20 Закона о государствен
ных пенсиях прямо огово
рено, что надбавка на нетру
доспособных членов назна
чается только неработающим 
пенсионерам.

Согласно постановлению 
Совета Министров СССР от 
31 декабря 1969 года «О 
мерах по дальнейшему по
вышению материальной за
интересованности трудоспо
собных пенсионеров по ста
рости в продолжении работы 
после назначения пенсии», 
пенсия выплачивается в 
полном размере: рабочим,
младшему обслуживающему 
персоналу и мастер а м, 
включая мастеров производ
ственного обучения — неза
висимо от места работы без 
учета надбавки на нетрудо
способных членов семьи, а 
также другим категориям 
работников, предусмотрен
ных вышеуказанным Поста
новлением.

Весенние забот ы П О С А Д И  Д Е Р Е В Ц Е
Сошел снег с полей, 

быстро оттаивает поч
ва. Подходит пора по
садки плодовых де
ревьев. Опытом уста
новлено, что в нашей 
полосе весна — луч
шее время посадки. 
Если посадить яблоню 
осенью, то ослаблен
ное растение может 
повредить мороз. Ве
сенняя посадка дает 
возможность дереву к 
осени окрепнуть.

При посадке следует 
помнить следующие 
основные правила. В 
первую очередь нужно

подрезать острым но
жом поврежден ные 
корни и затем обмак
нуть их в глиняную 

,, болтушку.
Особенно серьезно 

следует обращать вни
мание на глубину по
садки. Корневая шей
ка дерева должна 
быть выше уровня 
почвы примерно на 5 
сантиметров. Слишком 
глубокая посадка в 
дальнейшем может 
привести к гибели пло
дового дерева.

Ни в коем случае 
нельзя класть в поса

дочную яму свежии 
навоз. При соприкос
новении корней с на
возом, они могут за
гнить. Навоз следует 
класть только хорошо 
перепревший.

Обязательна тща
тельная поливка поса
женного деревца. Это 
делается не для обес
печения корней водой, 
а для того, чтобы во
да уплотнила почву, 
уничтожила пустоты.

Некоторые садово
ды-любители жалуются 
на то, что негде при
обрести саженцы. В 
саду «40 лет Октября»

в настоящее время 
имеются саженцы яб
лонь, полученные из 
Алтайского края. Эти 
яблони характерны 
тем, что они легко пе
реносят низкие зимние 
температуры. Даже при 
температуре 52 граду
са ниже нуля они не 
вымерзают. Это осо
бенно важно в наших 
условиях. Есть в саду 
также саженцы сливы 
и груши. Садоводы- 
любители могут приоб
рести саженцы в саду 
«40 лет Октября».

Е. МИХАИЛОВ.

На Оке
Пойма Оки представляет со» 

бой сейчас безграничную равни
ну, Залиты буераки, овраги, 
прибрежные низины. Но вода 
все продолжает прибывать. В 
минувшие сутки ее уровень 
поднялся еще на 51 сантиметр, 
а общая прибыль воды состав
ляет 5 метров 50 сантиметров.

От Шиморского до Мурома 
и дальше до Павлова река со
вершенно очистилась ото льда. 
Лишь в районе Дзержинска 
встречаются отдельные плаву
чие льдины.

Ожидается, что вода к кон
цу паводка достигнет отметки 
9 метров 30 сантиметров. Это 
наиболее высокая прибыль за 
последние годы. В 1963 году 
уровень воды в Оке к концу 
паводка достигал в района 
Шиморского 8 метров 65 сан
тиметров.

Редактор М. М. РОГОВ.

К Н У Ж Н О
Собака — верный друг че

ловека. Но не каждая из них 
заслуживает такой высокой 
оценки. При известных обстоя
тельствах эти животные стано
вятся опасными для нас. 
Особенно много вреда приносят 
бродячие бездомные собаки,
которые, кстати, бывают часто 
больными, очень злобны.

Отсюда совершенно ясно, что 
бродячих собак не должно 
быть. Для достижения этой 
цели владельцам гончих и 
лягавых, овчарок, лаек и про
сто дворняжек надо содержать 
своих питомцев на надежной 
привязи или иным способом, с 
тем, чтобы они не могли само
стоятельно оказаться на сво
боде.

Кроме этого, ежегодно в 
стрЪгом порядке необходимо в 
ветлечебнице делать прививки 
собакам против бешенства.

Бродячие, а также выпущен
ные безнадзорно собаки нано
сят большой вред охотничьему 
хозяйству. Скоро выгон скота 
на пастбища. Как обычно, па
стухи пасут скот с применени
ем собак. И не одной. Практи
ка и проверка показали, в тех 
кварталах, где проводилась 
пастьба скота с применением- 
собак, не остается ничего 
живого.

Поэтому правление общества 
охотников и рыболовов дало 
указание егерной службе и об
щественным .инспекторам с ап
реля по 15 августа появивших
ся в лесу или в лугах собак 
без намордников — уничто
жать, а на их владельцев со
ставлять акты для привлечения 
к ответственности.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ.

. _  _  . _ 19.00 «Время». 19.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. ЦСКА— 
СКА (Ленинград). 21.45 
А. Крон. «Кандидат партии».
Спектакль.

16 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
17.10 Литературный театр. 

«День мира и войны». 18.05 
Для старшеклассников. 18.30 
«Ленинский университет мил
лионов». 19.00 «Адъютант его 
превосходительства». Фильм. 
20.30 «Время» 21.15 «Украин
ский романс». 22.15 Докумен
тальные фильмы 22.55 «Рас
сказы о рабочрм члягтр» «Иль- 
ичевцы». 23.25 «По родной 
стране».

15 АПРЕЛЯ. СРЕДА
10.15 Театр юного зрителя. 

«Давайте познакомимся». 11 СО 
Для школьников. 11.30 «Фут
бол». 12.05 «Моя республика». 
(К 50-летию установления Со
ветской власти в Кабардино- 
Балкарии). 17.05 «Слава ге
роям труда». 18.05 Для школь
ников. О II Международном 
конкурсе юных художников. 
18.30 «По ленинским местам».

Выражаю сердечную благо
дарность врачу Шиморской 
больницы Каллистрату Яковле
вичу Колпакову за восстанов
ленное мне здоровье, за боль
шой труд, который он вклады
вает при лечении больных, за 
внимание и сердечность к лю
дям, обращающимся к нему за 
помощью.

С. САЛОМАДИНА.
г. Выкса.

Администрация, партком 
и рабочий комитет профсою
за совхоза «Выксунский» с 
прискорбием извещают о 
преждевременной сме р т и 
бригадира тракторно-поле
водческой бригады Ближне- 
Песоченского отделения, 

ЛАВРОВА 
Сергея Сергеевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Коллектив санэпидстанции 
выражает глубокое соболез
нование сотруднице станции 
Лавровой Е. Ф. по поводу 
преждевременной смерти ее 
мужа

ЛАВРОВА 
Сергея Сергеевича.

Гороно и горком проф
союза работников просвеще
ния выражают глубокое со
болезнование учительнице- 
пенсионерке Захаровой Алек
сандре Васильевне по пово
ду преждевременной смерти 
ее сына

ЗАХАРОВА 
Олега Борисовича.
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ШКОЛА ФЗУ ФАБРИКИ ИМЕНИ ЛАКИНА 
I ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПОДГОТОВ-
I КУ ПРЯДИЛЬЩИЦ, РОВНИЧНИЦ, ТКАЧЕЙ И
| СЪЕМЩИЦ ПРЯЖИ. Принимаются девушки в возрасте 
|  от 15,5 до 22 лет с образованием не ниже 8 классов. §
I Срок обучения прядильщиц, ровничниц и ткачей — 15 I
I месяцев, съемщиц пряжи — 12 месяцев.
|  Прием заявлений в течение всего 1970 года.

Учащиеся получают стипендию от 11 до 100 рублей I 
I в месяц. Кроме того, учащиеся обеспечиваются бесплат- §
|  ным трехразовым питанием до перевода на сдельную он- |
|  лату труда. Средняя заработная плата в месяц: прядиль. I
|  щиц 130 рублей, ткачей 105 рублей, ровничниц 103 §
|  рубля, съемщиц, пряжи 105 рублей. ■ . 1

Общежитие школа предоставляет. Постельные при- I
|  надлежностй выдаются. По окончании школы фабрика !
|  предоставляет общежитие. 1

Для поступления необходимо выслать документы:
|  заявление, свидетельство об образовании в подлнн I 
|  нике, копию свидетельства о рождении, справку с места \
I жительства и о семейном положении, четыре фотокарточ- 1
|  ки размером 3x4 см, медицинскую справку (форма I
|  № 286), почтовых марок на 8 копеек (для ответа).

По приезду девушки, достигшие 16-летнего возраста. . I 
|  предъявляют паспорт, не достигшие 16-летнего возраста 1
|  предъявляют свидетельство о рождении в подлиннике. |
§ Вызов школа посылает пои наличии документов БЕЗ I
| ВЫЗОВА НЕ ВЫЕЗЖАТЬ. I
|  Город находится в 150 километрах от г, Москвы I
1 сообщение электропоездами с Курского вокзала, явтобу |
|  сами с Рижского вокзала.

Документы высылайте по адресу: Владимирская об- I
|  ласть, Собинский район, г. Лакинск, школа ФЗУ.

ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ.
1 1 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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•  ЛЕНИНСНАЯ ТРУД О ВАЯ ВАХТА П РО Д О Л Ж А ЕТСЯ

Н А С Л Е Д Н И К И  
В Е Л И К О Г О  П О Ч И Н А
1ГАК ПРАЗДНИК труда 
Г'- проходил субботник на 
строительных площадк а х 
треста «Металлургстрой». 
На кладке зданий, отделке 
помещений, рытье котлова
нов приняло участие свыше 
трех тысяч человек. Строи
тели в этот день выполнили 
объем работ, превышающий 
обычную дневную норму.

Трудовой настрой строите
лей, обстановка как бы на
поминали субботник, про
ходивший в грозные голы 
революции, который Влади
мир Ильич Ленин назвал-. 
Великим почином, видел в 
нем рождение нового, ком

мунистического отношения 
к труду.

С энтузиазмом работали 
строители на площадке ко
лесопрокатного цеха. На по
мощь 165. строителям уча
стка пришли более ста че
ловек с металлургического 
завода. Общий труд строи
телей и рабочих-металлургов 
на субботнике дал отлич
ные результаты: был выпол
нен объем работ на 4.800 
рублей.

Особенно дружно работала 
комплексно - молод е ж н а я 
бригада строителей под ру
ководством Константина Ку- 
дасова. Тринадцать членов 
бригады занимались изготов-

С м ы с л ь ю 
о р о д н о м  И л ьи ч е
ПООДУШЕВЛЕННО, с 
О  большим тру довым  
подъемом прошел ленинский 
Коммунистический субботник 
на заводе ДРО. , Руководи
мый секретарем парткома 
В. А. Боюшковым заводской 
штаб по организации этого 
мероприятия сумел сплотить 
машиностроителей, которые 
в этот день показали на
стоящие образцы коммуни
стического труда.

В цехе № 1, например,
высокопроизводительно тру
дился механический участок, 
возглавляемый секретарем 
парторганизации В. А. Бара
новым. Коллектив этого’ уча
стка дал для слесарей-сбор- 
щиков все необходимые де
тали и узлы, а последние в 
свою очередь собрали 5 ма
шин.

На сборочном участке хо
рошо работали бригады ком

мунистического труда, воз
главляемые В. И. Кузяки- 
ным, В. И. Лексиным и 
А. И. Садовниковым. Пер
вые две бригады собрали 
вместе четыре щековые дро
билки СМ-741, СМ-166 А, 
а вторая—машину СМ-16Д.

Незанятые в сфере мате
риального производства ра
бочие, служащие и инженер
но технические работн и к и 
производили уборку террито
рии вокруг цеха и внутри 
его.

Коммунистический суббот
ник еще раз продемонстри
ровал спаянность рабочих 
рядов,- верность людей на
шей партии и правительст
ву. В преддверии Ленинско
го юбилея страна получила 
замечательный подарок от 
машиностроителей.

Е. КОЗЛОВ.

П О Л Н Ы М  С О С Т А В О М
Полным составом, за исключением больных и находя

щихся в командировке, вышел на Коммунистический суббот
ник- коллектив отдела народного образования во главе с. зав. 
гороно Т. Е. Ефремовым.

Вместо учебников, тетрадей и других учебных пособий 
на этот раз у работников гороно оказались в руках пилы да 
топоры. Они решили заняться разделкой дров для детского 
сада № 1 .

Работа шла споро Женщины пилили дрова, мужчины — 
кололи их. К концу дня было распилено около 25 кубометров 
дров. Это без малого по два кубометра на каждого участника 
субботника.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Т р у д и л и с ь
п о - к о м с о м о л ь с к и

лением опалубок, заливкой 
фундаментов и заработали и 
отчислили в фонд пятилетки 
в этот день по 6 рублей 80 
копеек. Всего участниками 
субботника на площадке 
было заработано более 1500 
рублей

Надо отметить, что на 
субботнике в тресте труди
лись на рабочих местах все, 
начиная от каменщика и 
штукатура, кончая прораба
ми. начальниками СМУ. На 
месте рядового каменщика 
трудился на кладке стен 
детского комбината управля
ющий трестом С. Д. Зиль- 
берберг, руководители отде
лов. служб.

Надолго останется в памя
ти прошедший субботник у 
комсомольско - молодежного 
коллектива «Отделстроя». 
В этот день они вели отде
лочные работы на сэконом
ленных материалах, которые 
они за счет рационального 
расходования сберегли в 
первом квартале юбилейного 
года на 2.500 рублей.

В. БАРАНОВ.

Тысячи городских и сель
ских комсомольцев, молодых 
рабочих и служащих приня
ли участие во Всесоюзном 
коммунистическом субботни
ке. Вот некоторые сведения 
по комсомольским организа
циям.

Машиностроительный за
вод. В субботнике участво
вало две с половиной тыся
чи молодых машиностроите
лей. Почти все они труди
лись на своих рабочих ме
стах, показывая образцы 
ударной работы. Наприййр, 
бригада токарей А. Фроло
вой из цеха № 21 выполни
ла задание дня на 125 про
центов. Токарь Т. Вилкова 
из цеха № 15 выдала 175

процентов выработки. А 
Люба Семеркина из цеха 
№ 7  — 170 процентов.

На металлургическом за
воде в мартеновском цехе 
№ 1 комсомольско-молодеж
ная бригада сталевара Н. Ф. 
Любшина сварила скорост
ную плавку за 6 часов 45 
минут вместо 7 часов 15 
минут по норме.

Комсомольцы «Отдел
строя» строительного треста 
М  10  работали в день суб
ботника на сэкономленном 
материале.

49 тонн металлолома, 19 
тонн макулатуры было со
брано во время субботника 
комсомольцами и моло
дежью. Сельская молодежь

До позднего вечера
собрала 2100 килограммов 
золы.

М. КРУПНОВ.,

О р г а н и зо в а н н о  прошел субботник в совхозе «Чу- 
палейский». Работники хозяйства разбились на от

ряды и каждый из них выполнял определенную работу. 
Одни убирали территорию, другие ремонтировали дороги 
внутри̂  хозяйства, а механизаторы совхоза во главе с 
главным инженером Н. С. Офтиным собирали металло
лом. Результат их труда — 2 тонны 200 килограммов 
металлолома. Работники центральной бухгалтерии отре
монтировали 60 метров дороги. Засыпали ее шлаком, 
поправили водосточные канавы. Труженики ферм наво
дили порядок около животноводческих помещений.

Вечером усталые, но веселые разошлись работники 
хозяйства по Своим домам.

А. ГУДЗЬ.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ — МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

Ленинград. Прошедшие в цехах Невского машино
строительного завода имени В. И. Ленина собрания с 
обсуждением Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении исполь-. 
зования резервов производства и усилении режима эко
номии в народном хозяйстве» способствовали дальней
шему росту деловой активности рабочих и специали
стов предприятия. Машиностроители, изготовляющие 
турбины, нагнетатели, ■ наметили новые рубежи механи
зации и автоматизации производственных - процессов, 
изыскали новые действенные средства повышения эф
фективности производства. «Больше < продукции , — 
меньше затрат» — под таким девизом трудится сейчас 
коллектив завода. Задание пятилетки намечено выпол-' 
нить к 7 ноября 1970 года, а годовой план роста про
изводительности труда— к 22 апреля 1970 года — . 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. . ,

Девятнадцать лет трудится в цехе, № 6 опытный 
сверловщик коммунист В. А. Черняев (на снимке). Он 
—лучший рационализатор цеха. Только1 за минувший 
год экономическая эффективность от внедрения его 
предложений составила 2,4 тысячи рублей.

Фото С. Смольского. Фотохроника ТАСС.
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ТЕБЕ РАПОРТУЕМ, ИЛЬИЧ!

Ш  К 1 0 0 - Л Е Т И Ю  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

В  МИНУВШУЮ пятницу, 10 апреля, со
стоялось Всесоюзное комсомольское со

брание. В нем приняли участие комсомольцы 
города и района. Собрания в первичнтях ком
сомольских организациях щЦходили торжест
венно, на них присутствовали коммунисты, 
ветераны комсомола. Комсомольские органи
зации рапортовали о выполнении обязательств 
в честь 100-летия со дня рождения В,. И.

Ленина, принимали в комсомол, рекомендова
ли достойных кандидатами в партию, в чле
ны КПСС, обсуждали и утверждали проект 
Письма советской молодежи, комсомола 
Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза. Об этом наш ре
портаж с торжественного комсомольского со
брания мелкосортного цеха, вести из других 
комсомольских организаций.

1/1 X ДВАДЦАТЬ
* 1 комсомольцев

ПЯТЬ —
мелкосорт

ного цеха, явившихся на ком
сомольское собрание. Пришли 
все дружно, некоторые, закон
чив трудовую вахту, переодев
шись, другие — в рабочей 
спецовке.

На торжественном комсо
мольском собрании присутству
ют второй секретарь городского 
комитета партии Б. П. Кали
нин, секретарь партийной орга
низации цеха И. Н. Шамов, за
меститель начальника цеха 
А. К Семин, ветеран комсо
мола П. И. Башилов;

Собрание открывает секре
тарь комсомольской организа
ции Саша Тагунов. Он сообща
ет повестку дня Первый воп
рос— рапорт об итогах Ленин
ского зачета.

Трудовую активность моло
дежи красноречиво характери
зует тот факт, что в минувшем 
году цех производственную 
программу завершил досрочно 
— 22 декабря. Сейчас замеча
тельно идут дела в смене 
А. М. Горячева. Смена—пере
довая в цехе. С начала года на 
ее счету более пятисот тонн 
проката сверх плана. В этой 
смене самая большая часть 
молодежи.

В ходе Ленинского зачета 
комсомольцы изучили рекомен
дованные труды В. И. Ленина. 
Большинстве имеет среднее об
разование. Не имеющие его — 
учатся.

Секретарь сообщает о ре
зультатах Ленинского зачета 
по всём направлениям. И в

заключение говорит, что взя
тые комсомс.Пьской организа
цией социалистические обяза
тельства в чесць 100-летия со 
дня рождения Ц. И. Ленина 
выполнены.

Комсомольцев поздравил ве
теран комсомола 41. И. Баши
лов.

Выступил заместитель на
чальника цеха А. К. Семин. 
Он сообщил приятную новость; 
мелкосортному цеху Но итогам 
работы за март п рисуждено 
первое место. Таким образом, 
коллектив цеха стал .победите
лем в социалистическом сорев
новании в честь ЬОО-л>етия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Эти заслуги А. К. Семин отнес 
и к комсомольцам. Их вклад в 
победу весомый.

Наступает, пожалуй, самый 
торжественный, волнующий мо
мент; начинается вручение за
четных книжек и вкладышей 
успешно сдавшим Ленинский 
зачет. Под громкие аплодис
менты присутствующих рас
красневшиеся от волнения ре
бята и девушки из рук секре
таря горкома партии Б. П. Ка
линина получают зачетки и 
вкладыши с изображением В. И. 
Ленина. Он потом и выступил, 
поздравив комсомольцев с ус
пешной сдачей Ленинского за
чета, пожелав им новых тру
довых успехов в деле заверше
ния' пятилетки.

Слово берет комсомолка Ла
риса Крайнова. Она говорит о 
завтрашнем Коммунистическом 
субботнике, призывает товари
щей исполнить свой патриоти- 

«

'ТОРЖЕСТВЕННОЕ комсомольское собрание комсомольцев 
* заводоуправления машиностроительного завода у памятни

ка В. И. Ленину возле здания филиала политехнического ин
ститута. Комсомольцы возложили цветы к памятнику- вождя. 
Секретарь горкома комсомола А. Артамонов вручил лучшим
комсомольцам Почетные грамоты.

***
Н А СВОЕ торжественное собрание комсомольцы цеха № 7 

собрались во Дворце культуры имени В. И. Ленина. 
Сдавшим Ленинский зачет были вручены вкладыши в комсо
мольский билет. Комсомольцы примяли новые обязательства
в честь приближающегося1 съезда комсомола. *

**»
Н А ТОРЖЕСТВЕННОМ комсомольском собрании в школе 

№ 8 присутствовали старейший коммунист Т. С. Гнаткж, 
ветеран комсомола В. А. Рудаков. Накануне собрания три
дцать учащихся были приняты в комсомол.

Комсомольцы рапортовали о своих успехах в учебе, в 
овладении теоретическим ленинским наследием.

ческнй долг, принять активное 
участие в субботнике.

По второму вопросу повестки 
комсомольского собрания слово 
берет И. Н. Шамов. Он зачи
тывает заявление комсомольца 
Игнатенкова Владимира Ива
новича с просьбой дать ему ре
комендацию для вступления 
кандидатом в члены КПСС.

Володя встал.
— Вопросы?—говорит И. Н. 

Шамов.
— Знаем хорошо. Рекоменду

ем, — раздаются голоса. За 
рекомендацию голосуют все.

■ И как бы заключительным 
аккордом комсомольского со
брания явилось обсуждение и 
утверждение проекта Письма 
советской молодежи, комсомола 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии Совет
ского Союза. В нем говорится; 
«Для советской молодежи нет 
ничего выше коммунистических 
идеалов, моральных принципов 
нашего общества. Мы добива
емся их осуществления в боль
шом и малом. Владимир Ильич 
всей своей жизнью учит нас 
помнить, что в основе комму
нистической нравственности ле
жит борьба за укрепление и 
завершение коммунизма. В на̂ - 
пряженной идеологиче с к о й 
борьбе нашего времени нам. 
как никогда, нужны ленинская 
стойкость и убежденное гь.
Каждый из нас будет и впредь 
активно и творчески овладе
вать марксистско-ленинским 
учением, бороться с любыми 
попытками посягнуть на наши 
идеи, духовные ценности социа
лизма».

Эти слова из Письма, как и 
все, о чем говорится в нем, 
понятны и близки комсомоль
цам мелкосортного цеха. Про
ект Письма утверждается еди
ногласно.
^ С. КУЛЫГИН.

В. И. Ленин выступает с речью на площади Свердлова на 
параде войск, отправляющихся на польский фронт. 1920 год, 
5 мая. Москва.

(Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Фотохроника ТАСС.

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ >
Н А СТРОИТЕЛЬНУЮ площадку колесопрокатного цеха 

пришел лектор из городской организации общества «Зна
ние». Строители быстро собрались вокруг гостя и внимательно 
слушали его рассказ о соратнике В. И. Ленина —- Феликсе 
Эдмундовиче Дзержинском.

Лекцию «Рыцарь революции» читала нам 3. Н. Шаймар- 
данова.

А. ЧУРКИН,
' учащийся ГПТУ-57

Л енинский уголок
В красном уголке колхоза «Путь Ленина» организовав! 

ленинский уголок «Воспоминания о Ленине». Здесь книга вос
поминания нижегородцев «Товарищ Ленин», работы Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Как организо
вать соревновние?», «Об едином .хозяйственном плане» и дру
гие. Колхозники, приходя в красный уголок, с интересом чи
тают ленинские труды.

Е. МИХАЙЛОВ.

« Х Л Е Б »  М А Р Т Е Н О В С К И М  П Е Ч А М
В цехе «Вторчермет» отлич,- 

но несут трудовую вахту в 
предъюбилейные дни бригады 
во главе с Анной Павловной 
Покровской и Алексеем Петро
вичем Зотовым. Вместе с дру
гими бригадами передовики 
производства обеспечили вы

полнение квартального плана 
по разработке и отгрузке пере
работанного металлолома ме
таллургическому и машиностро
ительному заводам.

Коллектив площадки трудит
ся уже в счет мая.

Недавно в цехе «Вторч^р-

П  ОВЕТСКИИ народ 
' готовит достой

ную встречу 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Учащиеся 
школы № 7 тоже ста
раются вложить во 
всенародную копилку 
частицу • своего труда.

Сейчас в школе про
ходит декадник по сбо
ру макулатуры. В пе
ремену у графика-за
дания идет оживленное 
обсуждение. 1 Ре б я т 
волнует один вопрос:

Д Е Л А  П И О Н Е Р С К И Е
чей отряд займет пер
вое место?

Вначале первенство 
держал отряд 6 «а» 
класса. Через день на 
первое место вышел 
5 «а». Здесь много ор
ганизаторских способ
ностей вложил ответ
ственный за организа
цию общественно • по

лезного труда Женя 
Ульянов.

Сейчас первое место 
пытаются отвоевать се
миклассники. Их раз
ведчики общественно
полезных дел доложи
ли: «Макулатура най
дена, отряДу пригото
виться к выполнению 
задания».

Принимая макулату

ру, старшая пионерво
жатая Нина Солдатова 
не забывает похвалить 
самых активных и по
бывать в тех отрядах, 
где ребята менее ак
тивны. Она умело ру
ководит детьми и на
правляет их бурную 
энергию по нужному 
руслу.

За первые четыре

дня декадника уча
щиеся школы собрали 
2000 килограммов ма
кулатуры.

— Радостно созна
вать, — говорят пио
неры, — что из' па
шей бумаги к началу 
нового учебного года 
будет выпущено не
сколько тысяч учени
ческих тетрадей.

А. ЛИХУТОВА, 
организатор 

по воспитательной 
работе школы № 7.

мет» прошло общее собрание с 
обсуждением Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве». На собра
нии были вскрыты недостатки, 
мешающие работать в полную 
силу. В частности, говори
лось о нарушениях ГОСТа 
при погрузке металла потреби
телям. Намечены конкретные 
меры по улучшению качества 
металла, отправляемого на пе
реплавку.

Коллектив разделочной пло
щадки «Вторчермета» решил 
в ' апреле сделать все, чтобы 
пятилетнещ задание было вы
полнено досрочно. Соревнова
ние за выпуск дополнительного 
металла мартенам продолжает
ся.

А. ШМЕЛЕВ, 
зам. секретаря партийной 

организации цеха 
«Вторчермет»,
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Х о з я й с т в о в а т ь
{КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА  
^  изоляционных материа
лов из года в год улучшает 
качество выпускаемых изде
лий, увеличивает произво
дительность труда, стремит
ся при этом уменьшить за
траты на один рубль товар
ной продукции. Все это по
зволяет предприятию сни
жать себестоимость продук
ции, увеличить прибыль по 
реализации утеплителей.

р а з у м н о

включил в план мероприя
тий модернизацию узла рас
пыла связующего материала 
(битума) для достижения 
полного обволакивания ни
тей битумом и равномерного 
его распределения в ковре 
мягких плит. С его внедре
нием ожидается экономия 
135 гонн битума на сумму 
около 4 тысяч рублей. Сэко
номленный битум мы реши-

11!1111111!! 111111111111! 111111111111111111! И11111111И1111II111! 1111Н111НIИ111111! 1111

В П О Х О Д Е  
ЗА  ЭКОНОМ ИЮ
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КРЕПКОЕ СЛОВО РЕМОНТНИКОВ
Многие сотни тонн стали 

выдали мартеновцы метал
лургического завода в 1969 
году и первом квартале те
кущего года. Успех этот по 
многом обеспечили те, кто 
ремонтирует печи. Цех ре
монта металлургических пе
чей, зданий и сооружений в 
прошлом году сэкономил ре
монтного времени против  
графика 7 суток 2 часа. Эго 
дало возможность второму 
мартеновскому цеху выпус- 
тить дополнительно 1500 
тонн стали и первому марте
новскому—500 тонн.

Отлично несут ремонтники 
трудовую вахту в честь Ле
нинского юбилея. Они брали 
обязательство сэкономить на 
ремонтах печей в п е р в о м

квартале одни сутки, а сэко
номили 80 часов.

Чем была обеспечена эта 
победа? Хорошей организа
цией работ, большим трудо
вым подъемом людей. Здесь 
значительно окрепла.дисцип
лина, каждый стал с большей 
ответственностью выполнять 
порученное дело. Ведь сорев
нование идет необычное, а в 
честь юбилея родного Ильича.

Коллектив цеха проделал 
большую работу по бетониро
ванию фундамента во время 
капитального ремонта в вило
прокатном цехе. На 10 —15 
процентов перекрывает свои 
задания и столярная мастер
ская.

Ремонтники уже подвели 
итоги юбилейного соревнова
ния.

Определены перед о в и к я. 
Среди них—смена мастера 
горячего отдела Симакова 
И. П., удостоенная почетного 
диплома дирекции, парткома, 
завкома, и комитета ВЛКСМ 
завода. Отмечена работа ка
менщиков - огнеупорщик о в 
Маслова А. Д., Куницина 
А. И., Паршина И. М., Сине
ва С. Г1., Жарова Н. II., Ива
нова А. С., плотников Ката- 
лева К. И., Назарова ф. И , 
каменщика строи т е л ь н о г о  

1 участка Панкова В. П., сто
ляров Кабанова Б. А., Зайце
ва А. А. и др.

На всех участках, где за
няты ремонтники, соревнова
ние продолжается с прежней 
силой:

М. ХЛЕБНИКОВ.

Но когда мы стали обсуж
дать в коллективе Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении реши-

| ма экономии в народном хо
зяйстве», то каждый со всей 
серьезностью отметил, что 
отдача ведется не в полной 
мере. Имеются еще случаи 
прогулов, опозданий, брака 
в работе. Есть еще и скры
тые резервы в творческой 
мысли, которые надо смелее 
внедрять в практику произ
водства.

В ходе обсуждения кол
лективы цехов и отделов 
пересмотрели свои возмож
ности и наметили к внедре
нию дополнительно ряд но
вых мероприятий. Что же 
решено сделать? От цеха ми
нераловатных изделий еже
дневно отвозятся в отвалы 
отходы производства. И вот 
коллектив цеха решил боль
ше в отвалы отводы не отво
зить, а использовать их 
вторично. С этой целью на 
вагранках будет изменена 
технология ведения плавок.

Конечно, решение задачи 
сопряжено с некоторыми 
трудностями, но они ОКУПЯТ
СЯ. Если только будет пере
работано отходов всего 3 кг 
на один кубометр готовой 
продукции, то завод сбере
жет более 400 тонн домен
ного шлака, 135 тонн боя 
красного кирпича. ,Па этом 
сэкономленном сырье можно 
выработать около пяти ты
сяч кубометров мягких ми
нераловатных плит. 

Коллектив цеха / также

ли передать на благоуст
ройство города.

Активное участие во внед
рении этих мероприятий 
принимает бригадир слеса
рей цеха А. В. Рощин, сле
сарь И. В. Порхачев брига
да шихтовщиков под руко
водством бригадира М. Д. 
Назаровой. Первые тонны 
сбереженного шлака и биту
ма записаны в книгу эко
номии.

Работники отдела главно
го механика включили в 
свой план мероприятий уста
новку на электроподстаниии 
статических конденсаторов, 
которые при их внедрении 
дадут возможность сэконо
мить десятки тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
На них завод сможет рабо
тать не менее 7 суток. Од
новременно с этим ведутся 
подготовительные работы по 
установке на топках паро
вых котлов автоматики, что 
позволит сэкономить более 
100 тысяч кубометров при
родного газа. Активное уча
стие во внедрении этих ме
роприятий принимают брига
да электромонтеров под ру
ководством бригадира В. Я. 
Каракозова и работники ко
тельной, возглавляемые сле
сарем по КИПу В. И. Та- 
бейкиным.

Коллектив завода, взяв 
обязательство по внедрению 
дополнительных мероприя
тий по экономии сырья и 
материалов. приступил к 
практическому их осуществ
лению в производстве.

В. ДРОЗДОВ, 
главный инженер завода 

изоляционных материалов.

О зо л е  
к а к
удобрении

В нашем городе 
многие в качестве топ
лива используют ка. 
менный уголь. Мне 
бы хотелось узнать, 
можно ли каменно
угольную золу приме
нять в качестве удоб
рения.

Е. ПОПОВ.

Получив это письмо, мы 
обратились к агроному по 
защите растений • районного 
управления сельского хозяй
ства тов. Н. И. Чамовой. 
Вот что она ответила:

Наиболее ценным удобре
нием является зола травя
нистых растений (пшенич
ной, ржаной соломы). Очень 
хорошо удобрить пбчву золой 
древесных пород, особенно 
березы. В золе березовых 
дров содержится 7,1 про. 
цента фосфора 13.8 — ка
лия, 36.3 — извести.

Каменноугольную зо л у 
применять можно, если 
уголь сжигается вместе с 
дровами. Но она имеет очень 
низкое содержание пита
тельных веществ. В пей 
всего лишь один процент 
фосфора и 2 процента ка
лия.

П О Л Я М - В Ы С О К У Ю  К У Л Ь Т У Р У

С Е М Е Н Н Ы Е  У Ч А С Т К И  Х О З Я Й С Т В

В с т р е т и м  в е с н у  д о с т о й н о

В ТУРТАПИНСКОМ отделении совхоза «Выксунский» 
давно развернулась работа по подготовке хозяйства 

к севу. Завезено 120 тонн минеральных удобрений. Они 
скоро потребуются. На днях мы начнем подкармливать 
озимые и многолетние травы на площади 160 гектаров 
Эту работу администрация отделения решила доверить 
трактористу М. С. Чапурину, потому что этот опытный 
механизатор уже занимался подкормкой названных куль
тур осенью.

Органических удобрений вывезено на поля 10000 
тонн. Их хватит из расчета по 274 центнера на 1 га 
пашни. Вывозили своими силами и с помощью машинно
мелиоративной станции торф. Навоз возим и сейчас по 
мере его накопления. Здесь отлично трудится тракторист 
М. Грунин. За время работы в этом году он вывез 300.0 
тонн навоза.

Торф возили за 3 — 4 километра, дороги плохие, но 
такие механизаторы, как А. Косоногое и С. Кондрушин, 
хорошо справились с этой работой. Каждый из них возил 
по 35 — 40 тонн торфа в де1ть.

План сева увеличился по сравнению с прошлым го. 
дом, и поэтому сейчас мы стараемся привести в готов
ность все. чтобы весна не застала хозяйство врасплох.

Семена всех культур в отделении есть. Качество их 
хорошее. Хранятся они, как и минеральные удобрения, 
в сухих и чистых помещениях.

Техника, отделения, 4 колесных и 1 гусеничный 
трактор, исправна и готова выйти в поле.

Прицепной сельскохозяйственный инвентарь тоже 
готов. В хозяйстве 2 сеялки, 4 плуга. Они еще с осени 
приведены в порядок и ждут весенних полевых работ. 
Бороны и культиваторы отремонтированы.

Остается только ждать, когда будет готова почва к 
севу. Механизаторы, полеводы, овощеводы, все работни
ки отделения готовы достойно встретить весну.

В. РЫБАКОВА, 
й, о. управляющего Турт'апинсшш отделением 

совхоза «Выксунский». <

ТГОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
много труда затрачива

ют на сортировку се мял. 
Некоторые партии зерна 
пропускаются' через сорти
ровку по три-четыре раза. 
При многократном сортиро
вании повреждаются зерна. 
И все-гаки зачастую высева
ются семена зерновых вме
сте с сорняками. Засоряются 
поля. Притом засоряются 
они такими растениями, как 
дикая редька, семена кото
рых на наших сортироваль
ных машинах трудно отде
лить от семян зерновых. Не 
случайно, при больших за
тратах на очистку семян в 
хозяйствах района только 35 
процентов, семенного фонда 
доведено до первого-второго 
нлассов посевного стандар- 
та.

Какой же выход? Он есть. 
Нужно в каждом хозяйстве 
иметь специальные семен
ные участки. Такие участки 
можно закреплять за от

дельными бригадами. Распо
лагать их на более плодо
родных землях и обеспечи
вать высокой агротехникой.

Если на всех массивах с 
сорняками вести борьбу 
трудно, то на семенных уча
стках это доступно. Можно, 
например, проводить химиче
скую борьбу с сорняками. 
Опыт есть. В прошлом году 1 
в совхозе «Чупалейский» 
была проведена борьба с 
сооняками химическим спо
собом на посевах овса. Се

мена с этого участка после 
первой же сортировки были 
доведены по чистоте до вто
рого класса посевного стан
дарта. Затраты на химиче
скую прополку окупились.

Соэдать семенные участ
ки можно в каждом хозяйст
ве. При хорошем уходе за 
ними можно получить чи
стые, высокого качества се
мена.

П. АГАФОНОВА, 
начальник инспекции 

по качеству семян.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Совхоз «Правда» Алек
сандровского района досрочно выполнил пятилетннй план 
продажи государству зерна, мяса, молока. Больших успе
хов добились животноводы центральной молочной фермы. В 
минувшем году от каждой коровы получено в среднем по 
4 200 килограммов молока. Его перерабатывают тут же, в 
хозяйстве.

На снимке: аппаратчица Галина Зернова в цехе перера
ботки молока.

Фото И. Акимова. Фотохроника ТАСС.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

\ Д .  И .  Ф о н в и з и н

14 апреля исполняется 
225 лет со дня рождения! 
Дениса Ивановича Фонвизи-) 
на, русского писателя.

Им написана комедия «Не
доросль», в которой облнча-| 
ются пороки дворянства, си
стема воспитания и образо-? 
вання, созданы нарицатель- 3 
ные образы помещиков-кре- < 
постников, невежественного 
недоросля — дворянского ( 
сынка Митрофанушки.

Широко известна другая 
комедия Фонвизина — «Бри- 5 
гадир», в которой автор вы-{ 
смеял пристрастие ко всему 3 
французскому, распростра-3 
ценное в дворянском обще- ) 
стве того времени.

Д. И. Фонвизин написал 1 
ряд публицистических и са-) 
тирических произведений.

Фотохроника ТАСС.

С м е ч т о й  о з в е з д а х
Это было ровно восемь лет 

тому назад на четырнадцатых 
областных соревнованиях ле
тающих моделей в городе 
Богородске.

Была пасмурная погода, 
на одном из стартов царило 
оживление: еще бы, выксун
ские моделисты привезли с 
собой летающие модели ра
кет!

И как только модель раке
ты была поставлена на нап
равляющий стержень, кругом 
воцарилась тишина.

И вот главный судья отсчи
тывает время: «пять, четыре, 
три, два, один! Внимание!».

Площадка опустела. На 
пульте управления ждут -но
вой команды. И вот она пос
ледовала, короткая, как выст
рел: «Старт!»

Нажимается кнопка вклю
чения тока. С шумом, и свис
том из сопла вырывается пла
мя, дым обволакивает ракету.

Какое-то мгновение она сто
ит на месте, а затем стреми
тельно летит вверх. Не толь
ко вбгляд, но и фотоаппарат 
с трудом улавливают ее бе
шеный взлет.

В самой верхней точке, 
когда ракета после остановки 
двигателя, пролетев по инер
ции еще несколько десят
ков метров, должна изме
нить свою троекторию, чад 
ней вспыхивает купол пара
шюта.

Первым пионером и испы
тателем моделей ракет был 
представитель Дворца куль
туры металлургов А. И. Ба
лашов. Это он первый в об
ласти продемонстрировал по
лет одноступенчатой, ракеты, 
работающей на твердом топ
ливе, что послужило зарожде
нию и развитию нового вида 
технического спорта—ракет
ного моделизма.

На будущий год началось

массовое увлечение ракетным 
моделизмом, ребята мечтали 
о космосе, о звездах. Под ру
ководством опытного тренера 
С. В. Демидова, познав пер
воначальные основы ракетно
го дела, ребята с увлечением 
строили различные модели 
ракет. И вот пришел успех— 
В. Скороделов стал чемпио
ном области по одноступенча
тым моделям ракет, а девоч
ки— Маслова Наташа и Пет
рова Таня—чемпионами горо
да в 1969 году.

Так были проложены пер
вые шаги на пути к дальней
шему развитию этого инте
ресного вида технического 
спорта.

А. ЛЕБЕДЕВ.
На снимке: старт модели

ракеты. Справа —- т р е н е р  
сборной города по моделям 
ракет С. В. Демидов.

Фото Н. ГУСЕВА.

Л

П О З А Б О Т Ь Т Е С Ь  
О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРАХ
Д НАЛИЗИРУЯ причины 

А  пожаров в весенне-лет
ний период, становится яс
но, что они возникают вви
ду неосторожного обращения 
с огнем: недосмотра за ке
росинками и керогазами, не
исправности печного отоп
ления, небрежного пользова

ния электронагревательными 
приборами, детской шалости 
с огнем и т. д.

Отдельные руководители 
учреждений, предприятий, а 
также граждане допускают 
грубые нарушения правил 
пожарной безопасности. По 
состоянию на первое апреля

необходимо заострить вни
мание всех граждан на со- 
блюденни правил пожарной 
безопасности.

Вокруг зданий надо систе
матически убирать сгора
емый мусор. Проверить ис
правность печного отопле-

На Оке
На Оке идет бурная прибыль 

воды. За два дня, субботу и 
воскресенье, ее уровень в реке 
поднялся на 180 сантиметров и 
достиг отметки 491 см.

В ночь с пятницы на суббо
ту начался ледоход, который 
длился два дня. Сейчас Ока 
почти очистилась от льда

П Е Р В А Я ,  В Е С Е Н Н Я Я
19 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ ВЕСЕН

НЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТА
ФЕТА НА ПРИЗ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ. 

Эстафетный пробег проводится по трем группам: 
Первая группа — производственные коллективы: 

ВМЗ, ДРО, трест № 10, ДСО «Урожай» и металлурги
ческий техникум. В эту группу включено 26 этапов: 
15 — мужских и 1 1  — женских.

Вторая группа — профтехучилища, средние школы 
города и района: техникум (юноши и девушки 1952=54 
годов рождения). Этапы те же. __

В третью группу включены учащиеся восьмилетних 
и средних школ города и района. Эта группа бежит 
19 этапов, 10 этапов — для мальчиков, 9 — для дево
чек.

Для обслуживания эстафетного пробега бюро го
родского комитета ВЛКСМ и комитет по физической 
культуре и спорту утвердили главного судью эстафе
ты — Нажиганова В. И.

Старт будет дан в 11 часов утра у Дворца куль
туры имени Ленина.

особенно плохо обстоит дело 
с пожарной безопасностью на 
деревообрабатывающих пред
приятиях: лесозаводе (ди
ректор тов. Корев), Выксун
ском лесозаготовительном 
пункте (директор тов. Уса- 
нов). Территории этих пред
приятий захламлены сгора
емыми отходами, которые 
подлежат немедленной убор
ке.

Большую роль в деле 
предотвращения пожаров в 
весенне-летний период долж
ны сыграть пожарно-техни. 
ческие комиссии предприя
тий, добровольные пожарные 
дружины, созданные в уч
реждениях и организациях, 
и уличные комитеты города 
в частном секторе.

Для того, чтобы выпол
нить поставленную задачу по 
предотвращению пожаров,

ния, очистить дымоходы от 
сажи и замазать трещины.

Уходя из дома, не за
будьте выключить электро
свет. Не пользуйтесь заме
нителями норм а л ь н ы х  
электропробок «жучками», 
не оставляйте без наблюде
ния электронагревательные 
приборы, а также печки- 
прачки, керосинки и керога
зы. Храните спички в недо
ступном для детей месте.

Необходимо всюду прово
дить разъяснительную рабо
ту по соблюдению правил 
пожарной безопасно с т и. 
Только при совместных уси
лиях мы можем не допу
стить возникновения по
жаров.

С. МИРОНОВ, 
начальник Выксунской 

городской 
профессиональной 

пожарной части.

Редактор М. М. РОГОВ.

Комитет содействия офи
церов запаса при горвоен
комате извещает о смерти 
офицера

ЗАХАРОВА 
Олега Борисовича

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив школы № 5 
выражает соболезнование 
старейшей учительнице шко
лы Захаровой Александре 
Васильевне по поводу смер
ти ее сына

ЗАХАРОВА 
Олега Борисовича,

В о д к а
п о д в е л а

Места в конторе мастеров 
ЖКО металлургического заво
да заняли плотники, штукату
ры, маляры, печники, слесари. 
Перед собравшимися, низко 
опустив голову, сидел кровель
щик Колесников Н. Я. Совсем 
недавно он пришел на работу 
под хмельком, совершил про
гул. А вот теперь за свои гре
хи пришлось держать ответ пе
ред товарищеским судом.

Один за другим выступают 
его товарищи по работе, клей
мят позором кровельщика за 
то, что он своим недостойным 
поведением запятнал честь 
коллектива, требовали строгого 
наказания. Колесников попро
сил смягчить меру наказания, 
дал слово исправиться, смыть 
свой позор высокопроизводи
тельным трудом.

Товарищеский суд объявил 
Колесникову общественный вы
говор е опубликованием в пе
чати.

Л. БЕКЕТОВА, 
член товарищеского 

суда ЖКО.
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С 19 ПО 30 АПРЕЛЯ НА ВЫКСУНСКОМ КОЛ.
I ХОЗНОМ РЫНКЕ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПРОВО- 
! ДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМАЙСКИЕ БА- 
I ЗАРЫ.
I Администрация рынка приглашает на эти базары
1 колхозы, колхозников, рабочих совхозов, жителей горо- 
I да и рабочих поселков, а также государственные и |; 
1 кооперативные торговые организации для торговли про- | 
1 дуктами сельского хозяйства: мясом, молочными про- |  
1 дуктами, яйцами, овощами и фруктами, картофелем, | 
|  зерном и другими продовольственными товарами.

Торговые организации города проводят на рынке § 
I встречную торговлю промышленными товарами в | 
I большом ассортименте. I

Бытовой комбинат, расположенный на рынке, при. I 
I нимает заказы на пошив новой и ремонт повседневной |  
I одежды, на ремонт обуви, а также принимает одежду в | 
I химчистку и может выполнять все другие бытовые I 
|  услуги для торгующих на рынке. |

Прибывающие на рынок для торговли колхозники и | 
|  другие граждане могут переночевать в Доме приезжих, § 
|  а пообедать здесь же в столовой или пельменной. Кро- | 
|  ме того, к услугам торгующих на рынке горячие пи- § 
1 рожки, которые разносят по павильонам рынка лоточ- § 
|  ницы треста столовых.
% Администрация рынка просит руководителей сов- §
|  хозов и колхозов содействовать рабочим совхозов и § 
1 колхозникам в перевозке продуктов на рынок и не § 
I отказывать им в предоставлении транспорта.
1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ, I
I ПРЕДМАЙСКИЕ БАЗАРЫ. I
1 АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.
I Телефон 2 — 10. -
Дхмшииишиишимишииишитттитмтмипнцт'.щтииихмктхттиицхттитхнтциттхпииииишиишшшиихмшиииииъ?

...........................................   у

Школа ФЗУ при Меленковском ордена Трудового « 
Красного Знамени льнокомбинате «Красный текстиль- I
щик» объявляет прием девушек в группы прядильщиц I 
сухого и мокрого прядения, ткачей, ровничниц, моталок. \ 
Срок обучения 15 месяцев. {

Принимаются девушки в возрасте от 15 лет и стар- | 
ше. При поступлении необходимо иметь документы: сви |
детельство об образовании, 4 фотокарточки размером I
3x4, свидетельство о рождении, если исполнилось 16 лет, ;
обязательно должен быть паспорт с выпиской с места |
жительства. *

Учащиеся обеспечиваются питанием, общежитием ;
и обмундированием. |

Начало занятий 15 апреля и 15 мая 1970 года. I
Адрес школы: Владимирская обл., г. Меленки, I

школа ФЗУ. ;
♦

..................        ..............л

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области Островского 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 там рсдакюра _
6 —04 (через завод ДРО) секретаря и отела писем — 34 27
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 63 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (черет тавод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковско!о .облисполкома
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ВСЕ— НА ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!
В  Ч Е С Т Ь  1 0 0 - л е т и я  В .  И .  Л Е Н И Н А

Ю б и л е й н ы е  п л а в к и
В апреле прошлого года челябинский сталевар 

Иван Панфиловский предложил первые плавки, 
которые будут сварены в знаменательный день 22 
апреля 1970 года, считать юбилейными и доверить 
их лучшим сталеварам страны.

Инициатива уральского сталеплавильщика полу
чила Всесоюзное распространение. На юбилейную 
вахту встали и сталевары Выксы. Они начали тру
довое соперничество за почетное право вести пер
вые плавки в день Ленинского юбилея. На этой не
деле на старейшем металлургическом предприятии 
России — Выксунском ордена Ленина металлурги
ческом заводе определены победители, те, кому ока
зана высокая честь вести первые плавки 22 апреля 
1970 года. Вот их имена:

АЛЕКСЕИ МИХАЙЛОВИЧ АНИСЬКИН — 
СТАЛЕВАР ВТОРОГО МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА

Его бригада в прошлом 
году успешно справилась со 
своими социалистическими 
обязательствами по выплав
ке сверхплановой стали. В 
первом квартале юбилейного 
года Аниськин со своими 
товарищами по бригаде вы
плавил 225 тонн дополни
тельного металла, из них 
1 10  тонн в марте.

За счет чего это было по
стигнуто? В основном за 
счет сокращения времени на 
операциях, повышенн о го

съема металла с полезной 
площади агрегата. Так, в те
кущем-' году на большинстве 
плавок завалки печей ших
той проводились с опереже
нием графика на 40 минут. 
Сбережены драгоценные ми
нуты и часы на полировках 
и доводках. Только в смену 
за 22 марта бригада за счет 
этого резерва выдала сверх- 
задания 13 тонн металла.

Победители соревнования 
продолжают наращивать тем
пы.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РУЧКИН — СТАЛЕВАР 
ПЕРВОГО МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА

Рассматривая итоги юби
лейного соревнования. в 
первом мартеновском цехе 
задумались над тем, какую 
бригаду можно назвать побе
дительницей. Все мнения со
шлись на Владимире Ивано
виче Ручкине.

Вдумчивым, спокойным, 
умеющим правильно вести 
технологический процесс, хо
рошим организатором пока
зал себя сталевар Владимир 
Ручкин.

В 1969 году бригада В И. 
Ручкина выплавила сверх 
плана 523 тонны стали. 
Брак здесь составил всего 
лишь 0,11 процента. Эго 
лучший показатель в цехе.

Уверенно работает кол
лектив бригады в 1970 году. 
В первом квартале он вы
дал 159 тонн сверхпланово
го металла.

Успехи коллектива не

случайны. Они достигнуты 
благодаря постоянной забо
те коммуниста Ручкина об 
укреплении трудовой и про
изводственной досциплины, 
воспитании высокой созна
тельности у членов бригады.

Свою учебу в вечернем 
техникуме, высокопроизводи
тельный труд Владимир 
Иванович сочетает с обще
ственной работой. Он яв
ляется членом партбюро че
ха. Вот почему на совмест
ном заседании комитета
профсоюза и бюро ВЛКСМ 
было, принято Решение: по
ручить варить 22 апреля 
юбилейную плавку коллек
тиву комгпмольско-молпдеж- 
ной печи № 1 , который воз
главляет коммунист В. И. 
Ручкин.

н. шишов,
И. СОЛДАТОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

</7 ы к с ч н с к и й
< Р М Б О Ч М )

Оргав Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 11 апреля 1970 года № 57 (9624) 
ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  ударных дней— 1 0 0  ударных дел"

М Е Ш А Ю Т  Н Е У Р Я Д И Ц Ы
Н А ПЛОЩАДКЕ колесо

прокатного цеха, где 
возводится административно- 
производственный корпус, 
срываются все работы. Вна
чале наши каменщики сиде
ли без цела из-за того, что 
из строя вышел башенный 

I кран. Тут, разумеется, вина 
полностью ложится на элек
триков управления механи
зации № 10. Из за слабого 
контроля за электрооборудо
ванием подъемного меха
низма произошла авария, 
которая принесла много 
убытков строителям.

С 27 марта к нам почти 
не поступает раствор с бе
тонно-растворного у з л а  
Ежедневно в силу этого про
стаивают техника и люди. 
Так, 3 апреля бригада ка
менщиков Б. Потапова поте
ряла 96 человеко-часов, 6 
апреля бригада в количест
ве 17 человек простояла че
тыре часа. В прошлый втор
ник из-за отсутствия раство
ра потеряно 288 человеко-

ш н н а а и н п м м п га ш я м в в ,

часов. В обшей сложности с 
27 марта по 7 апреля у нас 
недоработка составила 1907 
человеко-часов.

Наш коллектив принимал 
социалистические обязатель
ства. Сейчас они под угро
зой срыва. Поэтому мы 
сильно обеспокоены . создав
шейся обстановкой, настоя
тельно требуем от начальни
ка комбината производст

венных предприятий тов. 
Емелюкова принять срочные 
меры к тому, чтобы обеспе
чить нас необходимым мате
риалом.

В. ГАЛИЦКИХ, 
начальник участка;

Л. ЖЕМКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации управления 
механизации № 10.

Н е  у с п о к а и в а т ь с я  
н а  д о с т и г н у т о м
О АМЕЧАТЕЛЬНЫМИ трудовыми успехами встречает

Ленинский юбилей комплексная бригада строи
тельной площадки колесопрокатного цеха, которой ру
ководит И. Елецких. Квартальный план она выполнила 
на 126 процентов. Коллектив значительно перевыпол
нил задание по освоению средств, отпущенных на 
строительство.

Лучшим коллективом среди бетоноукладчиков при
знана бригада М. Шибановой. Она на 19,4 процента 
перекрыла планируемую ей норму.

До знаменательной даты осталось чуть более 10 
дней. Строители спешат. Они полны решимости в остав
шиеся дни работать на самом высоком уровне.

И. СТЕПАНОВ.

Уиаз Президиума Верховного Совета РСФСР
об утверждении состава Горьковской окружной 
избирательной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей от РСФ СР

На основании ст. ст. 47, 48, 4.9 «Поло
жения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Президиум Верховного Совета РСФСР поста
новляет:

Утвердить Горьковскую окружную избира
тельную комиссию по выборам в Совет На
циональностей от РСФСР в составе следую
щих представителей общественных организа
ций, обществ и коллективов трудящихся:

Председатель избирательной комиссии 
Цецегов Сергей Степанович — от рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих цеха № 25 Горьковского авиационного 
завода имени С. Орджоникидзе.

Заместитель председателя избирательной 
комиссии Борисова Инна Захаровна — от 
Горьковского областного совета профессио
нальных союзов.

Секретарь избирательной комиссии Горев 
Александр Федорович — от Горьковской об
ластной коммунистической организации.

Члены избирательной комиссии:
Волков Геннадий Николаевич — от рабо

чих. инженерно-технических работников и 
служащих цеха № 2 Новогорьковского нефте
перерабатывающего завода, Горьковская об
ласть.

Горшкова Нина Сергеевна — от рабочих, 
инженерно-технических работников и служа

щих химического цеха химкомбината «Капро
лактам». Горьковская область.

Заулин Иван Александрович — от рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих сборочного цеха № 2 производства 
легковых автомобилей Горьковского автомо
бильного завода.

Казакова Екатерина Егоровна — от кол
хозников колхоза «Россия» Богородского рай
она Горьковской области.

Кулагина Валентина Ивановна—от Горь
ковской областной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи.

Липина Надежда Павловна — от рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих цеха стальных деталей Заволжского мо
торного завода, Горьковская область.

Соринсон Соломон Наумович — от препо
давателей и научных работников Горьковско
го медицинского института миени С. М, Ки
рова.

Шаханов Роман Николаевич — от Горь
ковского областного совета колхозов.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР X. НЕШКОВ.

Москва, 6 апреля 1970 года.

/V\/\Л/\АЛ̂ ЛА̂ ЛЛ/\/\/VV\/\/V\ЛЛАЛЛЛЛЛ̂ V\/\/\ЛЛЛ/\Л/\̂  ЧЛЛ/

С  УЛЬДОЗЕРНСТ Сергей Иванович Поликарпов — человек 
большой души. Любят его на строительной площадке 

колесопрокатного цеха, любят за то, что в любую минуту он 
придет товарищу на помощь.

Все бывает в строительном деле. Случается такое, что 
в управлении механизации № 10, где работает опытный ма
шинист бульдозера тов. Поликарпов, срываются запланиро
ванные мероприятия из-за нехватки рабочих. В такой труд
ный момент обращаются к С. И. Поликарпову А тот, ни олова 
не говоря против, тут же спешит выполнить задание. И не 
как-нибудь делает это, а с отличным качеством.

На снимке: С. И. Поликарпов.
Фото И. МИНКОВА.
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^ Н ав стр еч у  в ы б о р а м  

■ в В е р х о в н ы й  

'С о в е т  С С С Р

З А В Т Р А — Д Е Н Ь  К О С М О Н А В Т И К И
/VV^ЛЛЛАЛУ^АЛАЛЛАЛЛЛЛЛ/\ЛЛАЛА/^АЛ/VVу\А/V^У^ЛАЛ/ /̂'^УVV\АЛА{’

Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет 
больше, увеличивая тем свою власть над ней,.,

ЛЕНИН В. И.

: 3  с о с т а в  
о к р у ж н о й

В нашем городе прошли 
; собра'ния трудящихся по 
! выдвижению представителей 
; в состав окружной избира- 
■ тельной комиссии Кулебак- 
|ского избирательного округа 
Л1» 160 по выборам в Совет 

; Союза Верхавного Совета 
СССР.

От коллектива работников 
’заводоуправления завода 
’ дробилыто-размолыюго обо
рудования выдвинута Тушев- 
; ская Наталья Александров
на.

От городской организации 
Всесоюзного Ленинско г о 

- Коммунистического Союза 
Молодежи выдвинут Арта

монов Александр Сергеевич.
Районная организация 

’ профессионального союза ра- 
1 ботников просвещения, выс- 
■ щей школы и научных уч
реждений выдвинула Ереми- 
! ну Людмилу Сергеевну,

Рисунок художника С. Гринько.

Один виток, совершенный 
советским космическим ко
раблем «Восток» с космо
навтом Юрием Гагариным 
на борту в 196Й году, от
крыл перед человечеством 
возможность проникновения 
в необозримые просторы 
Вселенной. Истекшие годы 
активного исследования кос
моса насыщены Захватыва
ющими событиями, уни
кальными научными опыта
ми, техническими экспери
ментами.

Советская страна под ру
ководством Коммунистиче
ской партии и Советского

правительства планомерно 
и целеустремленно проводит 
в жизнь широкую програм
му космических исследова
ний. Запуск первого искус
ственного спутника Земли, 
первый выход человека в 
открытый космос, первая 
автоматическая стыковка ап
паратов на орбите, создание 
пилотируемой орбитальной 
станции, прокладка трасс к 
Луне и Венере — эти и 
многие другие завоевания в 
космосе на весь мир' просла
вили Страну Советов.

Создание советского кос
мического корабля «Союз»,

К 25-летию  Дня П обеды

С то и л  н а  о гн е н н о й  черте •  •  •

Ш1Шп
ШМШ №мВ ' ,
щ ж

|  ЫшШ

ем у ЗА ПЯТЬДЕСЯТ. Седина густо по-
серебрила голову. Но лицо, по молодому 

задорные глаза в лучиках морщин выдают 
не стареющую натуру Александра Степанови
ча. Вглядишься пристально в его лицо и, не 
зная биографии этого человека, догадаешься, 
что за плечами у него большая жизнь, кото
рая вобрала в себя черты советского чело
века. человека-борца, созидателя.

Работает Александр Степанович Баранов 
мастером на заводе изоляционных материа
лов, руководит погрузкой готовой продукции. 
О его личных успехах можно судить по ра
боте в целом смены. Ежемесячно она перевы
полняет производственные задания. Хорошо 
работают люди, пристально следит за ходом 
дела мастер и, как опытный дирижер, умело 
руководит производственным процессом. 
Поэтому и простои вагонов под погрузкой е 
смене А. С. Баранова намного ниже нормы.

Заботливый, беспокойный человек Алек

сандр Степанович. Как-то пришел он на рабо- 
ту во вторую смену, видит, погрузочный 
транспортер стоит. Спросил мастера из пер
вой смены, в чем дело. Оказывается, поло
мался'транспортер. Александр Степанович не 
пошел тза ремонтниками, а сам взялся за де
ло и исправил поломну.

Еще мне сказали на заводе, что коммунист 
Баранов — активный общественник. Он за
меститель секретаря партийной организации, 
председатель группы народного контроля. Не 
раз премировался ценными подарками и на
граждался за добросовестный труд, активную 
общественную деятельность.

Таков он—коммунист, бывший фронтовик.
О своей боевой юности Александр Степано

вич рассказывает скупо. И то больше всего 
о товарищах, чем о себе.

Только было отслужил действительную и 
не успел вдоволь надышаться мирным возду
хом, как услышал страшную весть — война. 
Одним из первых мужчин Борковки ушел 
Александр Степанович на войну защищать 
свою Родину от фашистской чумы.

Воевать с врагом пришлось ему у стен Ле
нинграда — колыбели революции. От созна
ния того, что защищает он со своими боевы
ми товарищами город Ленина, умножались 
силы, придавалась стойкость бойцам. И хотя 
огневой противотанковый взвод, которым 
командовал лейтенант Баранов, был каплей в 
море нашей обороны, тем не менее он при
нял на себя лавину во много раз превосходя
щей фашистской мощи. Принял и устоял, ог
рызаясь огнем орудий.

Однажды на участок обороны, занимаемый 
противотанковым взводом, немцы бросили ба
тальон солдат, поддерживаемый танками. Бы
стро оценив обстановку, лейтенант Баранов 
скомандовал вести огонь сначала по танкам. 
И когда от меткого огня орудия сержанта 
Коверина загорелась одна вражеская машина, 
за ней — Другая, третья, артиллеристы ста
ли бить прямой наводкой по пехоте. Замета
лись фашисты, бросились наутек. А вслед им 
бойцы взвода посылали и посылали огненные 
гостинцы.

Это наиболее характерный боевой эпизод. 
Их в ратной жизни Александра Степановича 
было немало. О мужестве  ̂ твердо
сти, героизме фронтовика говорят мно
гочисленные боевым награды. Четыре бо
евых ордена и четыре медали украшают его 
грудь.

Вот так всю жизнь: награды, премии, бла
годарности. Они добыты ценой пролитой кро
ви, честным трудом —  награды человека за 
его самоотверженное служение Родине.

В. ВЕРУШКИН.
На снимке: А. С Баранов.

Фото И. МИНКОВА.

Фотохроника ТАСС.

позволяющего проводить 
свободное маневрирование 
на орбите и имеющего на
дежную ориентацию при 
полете и посадке, стало но
вым этапом в развитии со
ветского космоплавания. Ши
рокая программа научных 
исследований и эксперимен
тов выполнены советскими 
космонавтами Г. Т. Берего
вым, В. А. Шаталовым, 
А. С. Елисеевым, В. В. Во-
'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАА/\ЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛАЛЛ/'.

еще лыновым и Е. В. Хруновым 
на кораблях «Союз-3», «Со
юз-4», «Союз-5», Групповой 
полет кораблей «Союз-6», 
«Союз-7», «Союз-8» с космо
навтами Г. С. Шониным, 
В. Н. Кубасовым, А. В. 
Филипчеико, В. Н. Волко
вым, В. В. Горбатко, В. А. 
Шаталовым и А. С. Елисе
евым, когда впервые в исто
рии на межпланетной трассе 
взаимодействовали три пи
лотируемых корабля, являет
ся наглядным подтверждени
ем роста советского косми
ческого потенциала, кото
рый позволяет посылать в 
полет целые научные кол
лективы.’

Победы в космосе откры
вают новые горизонты в 
развитии советской науки и 
техники, оказывают огром
ное влияние на весь техни
ческий прогресс, способству
ют укреплению мощи нашей 
социалистической страны и 
всей социалистической си
стемы. Страна Ленина, от
крывшая дорогу в социа
лизм, внесла и в исследова
ние и освоение космоса свои 
прогрессивные и гуманные 
идеи, добиваясь использова
ния космического простран
ства в мирных целях, на 
благо всех людей нашей 
планеты.

‘‘л^ЛАЛЛЛЛАЛЛЛ/\/\ЛАЛЛЛААЛЛ/\АЛЛАЛАЛАЛУ\ЛЛ/^

З а б о т ы  о в о щ е в о д о в
О ЕСЕННЕЕ ЯРКОЕ солн- 
и  це выглянуло из-за туч 
и брызнуло веселыми луча
ми по стеклу рам на парни
ках. Под ними зеленые'всхо
ды' капусты стали изумруд
ными.

Здесь хозяйство звена 
овощеводов Грязновского от
деления совхоза «Выксун
ский». Они разбились на 
три группы. Одни занима
ются пикировкой ранней ка
пусты, другие—поливом, а 
две жейщины во главе со 
звеньевой откачивают воду 
из парниковых ям.

Вот одна из женщин, ра
ботающих на поливе, подо
шла к .парнику. Подняла ра
му и, прежде чем браться 
за лейку, поглядела на тер
мометр.

—Температура почвы 20 
градусов. Можно поливать, 
— сказала она.

Женщины осторожно, что
бы не примять молодые 
нежные всходы, начинают 
поливать из леек. Вместе с 
поливом овощеводы ведут 
подкормку рассады капусты 
навозной жижей. 10 литров 
на один квадратный метр, то 
есть на одну раму. Дней че
рез десять звено начнет под
кармливать рассаду мине
ральными удобрениями. Сей
час делать это рано. Всходы 
могут сгореть.

Александра Алексеевна 
Молоткова, звеньевая, подо
шла к одному из парников. 
Посмотрела.

— Шура, — крикнула она.

— надо помидоры -провет
рить.

Это делается для того, 
чтобы снизить влажность 
воздуха, иначе растения мо
гут заболеть черной ножкой.

Рядом с парниками лежат 
соломенные маты., Их гото
вили зимой. Сейчас они слу
жат надежным укрытием 
молодым всходам от ночных 
заморозков.

В конце апреля овощево
ды будут вести посадку ран
ней капусты под каркасы. В 
то же время они начнут 
сеять позднюю капусту для 
открытого грунта.

Ранняя капуста здесь по
сажена под 1 10  рамами, 
под 100 рамами — помидо
ры. - Овощеводы уже закан
чивают пикировку ранней 
капусты. Ровными рядами 
один к одному стоят торфо
перегнойные горшочки, в ко
торых под живительными 
лучами солнца растет, наби
рает сил рассада капусты.

Я подошел к женщинам, 
которые откачивали воду из 
парниковых ям, готовили их 
под закладку. Они жалуются, 
что не хватает ведер и леек.

— А ведь об этом говори
ли не раз.— сказала звень
евая. — Плохо с инвента
рем. Не позднее чем в июне 
город должен получить пер
вую нашу продукцию — 
раннюю капусту. Добиться 
этого нс просто. Потому-то 
и надо бы обращать на нас 
больше внимания.

В. НАЗАРОВ.

И БОЛЬНЫЕ СЛУШАЮТ 
БЕСЕДЫ О В. И. ЛЕНИНЕ
т_»ЕТ НИ ОДНОГО уголка 
1 1 в Выксе, где бы люди 
ни слушали беседы и лекции 
о В. И. Ленине. Слушают 
рассказы об Ильиче и боль
ные, находящиеся на ста
ционарном лечении. В ин
фекционной больнице, в туб
диспансере, в родильном, ги
некологическом и хирургиче. 
ском отделениях были про

читаны лекции больным и 
медперсоналу о В. И. Ле
нине. Лекцию «Вь-шб живой» 
читала член общества «Зна
ние» М. II. Казимир.

•Ц. БАЛАКИРЕВА, 
председатель 

медицинской секции 
"ородской организации 

общества
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Т в е р д а я  п о с т у п ь  с е л ь с к и х  т р у ж е н и к о в
Мартовский Пленум ЦК КПСС разработал 

экономические и организационные меры, на
правленные на дальнейший подъем сельского 
хозяйства, увеличение производства сельско
хозяйственной продукции, рост материального 
и культурного уровня советских людей.

Практическое осуществление указаний 
Пленума Центрального Комитета партии бла
готворно сказывается на всемерном развитии 
общественного производства, укреплении

экономики колхозов и совхозов и создании 
условий к болеб активному проявлению ини
циативы руководителей хозяйств, специали
стов и всех колхозных и совхозных земле
дельцев в изыскании и использовании внут
ренних резервов и возможностей.

На этой странице рассказывается о том, 
как колхоз имени Дзержинского, претворяя 
в жизнь решения мартовского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС, успешно развивает все 
отрасли сельскохозяйственного производства.
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ПОКРОВСКИЙ колхоз  
* * имени Дзержинского в 
настоящее время . занимает 
видное место в районе по 
производству животноводче
ской и растениеводческой 
продукции. На протяжении 
ряда лет он, например, сни
мает самые высокие урожаи 
картофеля. За. последние два 
года сбор клубней с гектара 
уже перевалил за 200 
центнеров.

Неуклонно повышается 
урожайность и зерновых 
культур. По сравнению с 
1964 годом она возросла в
2,9 раза и составила в 
прошлом году 12,8 центнера 
с гектара.

Постоянно увеличивается 
продажа государству мяса, 
молока и других продуктов 
сельского хозяйства. Толь
ко за последние четыре года 
объем' продажи зерна возрос 
более чем втрое. А молоко 
и яйца колхоз продает уже 
в счет 1971 года.

Решающим условием к 
достижению производствен
ных показателей й укрепле
нию экономики явились ре
шения мартовского (1965 го
да) Пленума ЦК КПСС, по
ставившего задачу подвести 
под развитие сельск-ого хо
зяйства прочную экономиче
скую основу.

Практическое осуществле
ние разработанного правле
нием колхоза и партийной 
организацией пятилетн его  
плана развития сельскохо
зяйственного производства, 
позволило уже в 1966 году, 
•— первом году артельной 
пятилетки — заметно улуч
шить дело на всех участках 
полеводства и животновод
ства.

Предусмотренные пятилет
иям планом годовые зада
ния, несмотря на резкое уве
личение их по сравнению с 
производственными результа
тами предшествующих лет, 
не только успешно выполня
ются, но по многим видам 
превосходят плановые намет

но привести 1969 год. По 
плану намечалось продать 
государству сельхозпродук
ции на 156 тысяч рублей. 
Фактически же продано на
233.8 тысячи рублей Пере
выполнен и денежный доход. 
Вместо запланирован!! ы х
345.8 тысячи рублей кол
хоз получил 384 тысячи руб
лей. А в сравнении с 1964 
годом денежный доход уве
личился в 2,4 раза. На 
столько же возрос за истек
шие пять лет и неделимый 
фонд колхоза. Сейчас он со
ставляет 476506 рублей.

Большим стимулом к до
стижению производственных 
успехов явилась материаль
ная заинтересованность сель
ских тружеников. Оплата 
труда в животноводстве . по 
отношению к 1964 году уве
личилась в три с лишним 
раза. Почти вдвое повыси
лась она и у механизаторов. 
Выработка на один челове-

р  ЖЕГОДНЫЕ и все воз- 
^  растающие отчисления в 
неделимый фонд позволили 
колхозу в значительно боль
ших размерах, чем это было 
раньше, организовать строи
тельство производственных 
и культурно-бытовых объек
тов. Только за последние 
три-четыре года построены: 
зерновой склад на 500 тонн, 
три артезианские скважины, 
здание для ремонтной ма
стерской, два дома животно
водов. пять скотных дворов 
в общей сложности на 620 
голов.

В деревне Пустошке нача
то строительство еще одного 
скотного двора на 200 го
лов. Два года назад в Пок
ровке введен в эксплуата
цию четырехквартирный жи
лой дом, проложен водопро
вод и открыт медицинский 
пункт.

Растет и энерговооружен
ность колхоза. Сейчас в хо
зяйстве насчитывается 1 1  
тракторов и 5 зерновых ком-

ко-день с 9 рублей 26 копе
ек в 1966 году поднялась 
до 11 рублей 39 копеек.

Рост производительности 
и оплаты труда положитель
но сказался на снижении се
бестоимости продукции. Ес
ли в 1966 году производст
во центнера зерна обошлось 
колхозу в 14 рублей 64 ко
пейки, то в 1969 году за
траты составили лишь 8 
рублей 31 копейку. На 19 
рублей 80 копеек ниже за
планированной оказалась се
бестоимость и центнера мя
са.

А 'вот как выглядит рен
табельность: в производстве 
зерна она достигла 139,1, 
картофеля — 216,2 процен
та. Иными словами, на каж
дый вложенный в производ
ство рубль колхоз получил 
чистой прибыли от зерновых 
культур 39,1 копейки, а от 
картофеля — 1 рубль 16 
копеек.

байнов, или на 5 тракторов 
и на 2 комбайна больше, 
чем их было в 1965 году. 
Имеется 8 грузовых, 2 лег
ковых и 1 пожарная маши
ны.

Хорошие условия созданы 
для труда животноводов. На 
каждой ферме к их услугам 
специально оборудованные 
дома и красные уголки, где 
они в свободные от работы 
часы могут отдохнуть, почи
тать журналы и брошюры 
по животноводству.

Многие доярки добиваются 
высоких надоев молока. 
Гак, доярка Малиновской 
фермы Евдокия Николаевна 
Гущина только за 25 дней 
марта этого года надоила от 
каждой коровы по 270 кило
граммов молока, а с начала 
года средний надой в ее 
группе коров составил 646 
килограммов. По 550 кило
граммов молока надоила в 
этом году и доярка Покров
ской фермы Анна Михай
ловна Вилкова.

ГГОЛЕЕ ШЕСТИ лет в 
О  сельхозартели работает 
агрономом молодой специ
алист Виталий Андреевич 
Цыганов. Настойчиво борет
ся он за более рациональное 
использование колхозных зе
мель, за повышение плодо
родия полей.

— Почвы нашего колхоза 
по своему механическому со
ставу супесчаные, •— гово
рит Виталий Андреевич. — 
Вследствие этого они обла
дают малым естественным 
плодородием и очень низким 
содержанием в них подвиж
ных форм калия и фосфора. 
Бонитет почвы не превыша
ет 29 баллов, в то время как 
среднеобластной показатель 
равен 56 баллам, или почти 
в два раза выше нашего.

— Это обстоятельство и 
заставляет нас, — рассказы
вает далее агроном, — за
ниматься поисками способов 
наиболее рационального ис
пользования вносимых в 
почву органических й ми
неральных удобрений.

Вот уже несколько лет 
подряд агроном Цыганов 
проводит опыты по внесе
нию различных доз и видов 
удобрений при посеве зер
новых и посадке картофеля 
и по изучению результатов 
действия их на повышение 
урожайности этих культур.

Особенно характерн ы м 
примером в этом деле явил
ся эксперимент, проведен
ный в 1968 и 1969 годах на 
делянках с посевом овса. Он 
подтвердил, что при внесе
нии на гектар посева овса 3

П РИБЛИЖАЕТСЯ весен
ний сев. Как лучше, ор

ганизованнее провести его, 
добиться повышения уро
жайности сельхозкультур, 
эффективнее использовать 
технику? На решение этих 
вопросов сосредоточивают 
сейчас свои думы и заботы 
сельские труженики.

В колхозе уже полностью 
подготовлены тракто р ы, 
прицепные и навесные сель- 
хозорудия. В этом году при
бавились две новых сеялки. 
На весенних полевых рабо
тах будут заняты 5 гусенич
ных и 6 колесных тракторов.

Хозяйс гво располага е т
достаточным числом высоко
квалифицированных меха
низаторов. Трактор исты  
А. П. Любшин и В. А. Лап
шин выработали в прош
лом году в переводе на мяг-. 
кую пахоту по 970 гектаров. 
До 860 гектаров довел вы
работку и механизатор И. Ф.. 
Цыцулин.

В нынешнюю весну пла
нируется засеять яровыми 
культурами 499 гектаров, из 
которых 150 отводится под 
картофель и 305 —■ под 
зерновые и зернобобовые 
культуры. Все посевы , бу
дут производиться сортовы
ми семенами ближних реп
родукций, Для посева на 
семенных участках завезены 
элитные семена овса «льгов- 
ский-1026» и первых репро
дукций гороха «горьковский- 
2 1 » и картофеля сорта 
«лорх».,

Составлен и доведен до 
каждого полевода и механи
затора план проведения по
левых работ. Посев ранних 
зерновых решено провести в 
лучшие агротехнические и 
предельно сжатые сроки, по
садку картофеля в 15 рабо
чих дней,

соли и 4 центнеров фосфо
ритной муки, прибавка уро
жайности в пересчете на гек
тар составила 5,5 центнера 
по сравнению с равными по 
площади участками, на ко
торые не вносились мине
ральные удобрения.

Вот почему в колхозе е 
каждым годом все больше 
вносится «витаминов зем
ли», В 1965 году под карто
фель было, например, вло
жено по 18 тонн на гектар 
органики и по 2 центнера 
минеральных удобрений, а 
в 1969 году уже по 41 тон
не органики и по 3,9 цент
нера минеральных смесей.

Наряду с удобрением 
картофельных полей в па
хотный период, в колхозе 
практикуется опыт внесения 
минеральных удобрений и 
при посадке клубней, а так- 

■ же во время ухода за кар
тофельными полями.

Большое значение при
дается в хозяйстве и сезо- 
оборотам, являющимся важ- 

I ным фактором повышения 
урожайности сельхозкуль
тур. В 1965 году агрономом 
Цыгановым совместно с по
леводами были разработаны 
и введены в действие, а в 
1967 году полностью осво
ены два восьмипольных и 
один пятипольный севообо
роты.

В целях повышения пло
дородия почв и в связи с 
возрастающей потребностью 
в кормах в севообороты 

. включены посевы многолет
них трав. Уборочная пло
щадь их ныне равна 200 
гектарам.

Колхозники приняли обя
зательство получить в этом 
году по 14 центнеров с гек
тара зерновых и по 225 
центнеров картофеля.4 * * *

В том, что колхоз укреп
ляется, набирает силу и что 
все весомее год от года ста
новятся его доходы — боль
шая заслуга принадлежит 
его председателю Федору 
Николаевичу Ладенк о в у. 
Вот уже пятнадцать лет бес
сменно руководит он этим 
хозяйством и делает все воз
можное для того, чтобы ум
ножалось артельное богатст
во и улучшалось благосо
стояние сельских тружени
ков.

—Дела у нас идут непло
хо, — говорит Федор Нико
лаевич. — Но они могли бы 
быть и лучше, если бы нам 
больше уделяли внимания 
наши шефы — завод ДРО и 
другие предприятия города, 
куда нам приходится обра
щаться за помощью. А по
лучается вот что. Еще в но
ябре прошлого года мы да
ли заводу заказ изготовить 
несколько десятков рессор
ных пальцев к автомашинам 
ГАЗ-51, а в феврале зака
зали изготовить бульдозер
ную навеску. Но ни один из 
этих заказов до сих пор не 
выполнен. Более четырех 
месяцев лежат бел движения 
в мастерских «Сельхозтехни
ки» отправленные нами в 
ремонт два автомобильных 
двигателя.

— Хочется надеяться, — 
сказал в заключение беседы 
председатель колхоза, — что 
наши шефы и руководители 
других городских предприя
тий с должным вниманием 
отнесутся к нашим просьбам 
и примут меры к быстрей
шему исполнению колхозных
а ш щ *

ки
В качестве примера мож-
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Трактористы Покровского колхоза И, Ф. Цыцулин и А. П. Любшин.

Фото И. МИНКОВА,

УЛУЧШАЕТСЯ ЖИЗНЬ КОЛХОЗНИКОВ центнеров сульфата аймо,-
ния, 1 центнера калиинои
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В  ЭТИ ДНИ во всем мире 
столетие со дня рожде

ния Владимира Ильича Ле
нина отмечают или готовят
ся отметить миллионы лю
дей, тысячи государствен
ных и общественных органи
заций — как национальных, 
так и международных. Ибо 
нет такой сферы деятельно
сти, направленной на благо 
человечества, на которую 
не оказали бы плодотворного 
влияния ленинская мысль, 
ленинское дело.

Президиум Всемирного 
Совета Мира провел в эти 
дни специальную сессию, 
посвященную Ленинскому 
юбилею. Ведь имя Ленина 
неразрывно связано с борь
бой за мир во всем мире. 
«Ленин, — подчеркивает с я 
в обращении этой сессии к 
народу и правительству Со
ветского Союза, — в нашу 
эпоху дал для всего челове
чества научное обоснование 
славных принципов борьбы 
за мир и национальную не
зависимость, равенство вг'ех 
людей, принципов, которые 
вдохновляют сотни миллио
нов людей в их борьбе за 
мир, навсегда избавленный 
от войны, империализма, го
лода, нищеты, угнетения и 
эксплуатации».

Весьма символично, что 
заседания сессии проходили 
в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, с трибуны 
которого Владимир Ильич 
не раз призывал народы 
крепить борьбу за мир.

Собравшиеся в этом зале 
члены президиума Всемир
ного Совета Мира представ
ляли великое движение со
временности, охвативш е е
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все страны и континенты, 
объединяющее многие мил
лионы людей различного 
мировоззрения, социального 
положения, политических 
взглядов, национальностей и 
рас. Родившееся 21 год на
зад — в апреле 1949 года 
—это невиданное по мас
штабам движение борцов за 
мир во многом способствова
ло укреплению дружбы меж
ду народами, предотвраще
нию опасности л новой миро
вой войны.

Вспомним знаменит о е 
Стокгольмское воззван и е 
1950 года, под которым по
ставили свои подписи свыше 
500 миллионов человек, по
требовавших запретить при
менение атомного оружия. 
Под обращением Всемирно
го Совета Мира о заключе
нии пакта мира между 
пятью великими державами 
к началу 1952 года подписа
лось свыше 600 миллионов 
человек. В 1955 году при
зыв запретить производство 
и испытания атомного и 
всякого другого оружия мас
сового уничтожения поддер
жали 655 миллионов чело
век.

Огромную работу по мо
билизации широких народ
ных масс в борьбе за мир 
ВСМ проводит и в наши дни.

Как отмечалось на сессии, 
в год Ленинского юбилея ор
ганизации борцов за мир в 
более чем ста странах «раз
работали программу дейст
вий и мероприятий в защиту 
мира, которая по широте 
и охвату не знает себе рав
ных в’ истории движения за 
мир».

На нынешней сессии, со
стоявшейся в Москве, были 
конкретно рассмотрены са
мые острые проблемы совре
менного международного по
ложения и приняты важные 
решения. В резолюции по 
Вьетнаму и Индокитаю вы
ражена глубокая симпатия и 
поддержка героическому 
вьетнамскому народу, наро
дам Лаоса и Камбоджи, 
ставшими жертвами агрес
сии США. Президиум ВСМ 
призвал начать широкую 
кампанию в поддержку воз
звания по Вьетнаму, приня-

З д р а в н и ц а  металлургов
На бывшей Сенной пло

щади закладывается профи
лакторий на 100 коек для 
рабочих и служащих ме
таллургического завода.

водская здравница 
ся современным

оснастит-
медицин-

За-

ским оборудованием.

А. БЕДНОВ.

Смотр
талантов

12  групп учащихся дневного 
отделения техникума показы
вают свое самодеятельное ма
стерство на сцене клуба 
«Юность». В программе широ
ко освещается ленинская тема
тика. Самодеятельные артисты 
выступают с песнями и танца
ми, художественным чтением.

Лучшие номера комиссия от
бирает для заключительного 
концерта. Смотр талантов про
длится до 14 апреля.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

Закончился чемпионат города 
по русским шашкам. К Я. Кол
паков, обеспечивавший себе 
звание чемпиона города еще на
кануне, выиграл в последнем 
туре у Бабанина. Он набрал 
10,5 очка из 12  возможных.

Второе и третье места поде
лили пенсионер А. И. Кокунов 
и начальник экономического 
бюро цеха № 3 завода ДРО 
В. И. Тугарев, набравшие по 9 
очков. /Четвертым стал Д. Сер
геев, у которого 8,5 очка. Пос
ледующие места заняли В. Н. 
Иванов, В. И. Цвет ков и 
А. Бабанин. Каждый из них 
набрал от 7 до 6,5 очка.

Характерно, что из 13 участ
ников молодежь была представ
лена только тремя шашистами 
(Бабанин, Гостев, Цветков). 
Это еще раз напоминает городс
кому комитету физкультуры, 
чтобы он более внимательно 
отнесся к росту шашистов в 
городе, к организации соревно
вания между ними в различных 
группах. Д. СЕРГЕЕВ.

На снимке: чемпион города 
по русским .шашкам, К. Я. Кол
паков.

НА ОКЕ

На Оке продолжается при
быль воды. На 10 апреля ее 
уровень достиг отметки 268 
сантиметров (прибыль за сутки 
— 51 сантиметр).

Началась подвижка льда. В 
районе Рязани идет ледоход. 
Ниже Шиморского в отдельных 
местах лед также оторвало, об
разовалась свободная поверх
ность. В ближайшие день-два 
ледоход начнется в районе Ши
морского. ■'

Ч е м п и о н а т  г о р о д а  
п о  ш а ш к а м  з а в е р ш е н

Для воинов Советской Армии 
и Флота. 15.00 В эфире—«Мо
лодость». 16.00 Выступление 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета УССР тов. Ля- 
шко А. П. 16.15 «На меридиа
нах Украины». 17.15 Для де
тей. 18.05 Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутешественни
ков». 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (К) — 
ЦСКА. 20.45 «Семь дней». 
21.30 Концерт, 23.00 Чемпио
нат СССР по художественной 
гимнастике.

того стокгольмской конфе
ренцией по Вьетнаму, путем 
сбора подписей и других 
действий с участием милли
онов людей во всем мире. В 
резолюции по Ближнему Во
стоку указывается, что пре
зидиум ВСМ решил в нача
ле июня провести междуна
родную неделю солидарности 
с арабскими народами в 
борьбе против израильской 
агрессии. В специальном до- 

‘ кументе по европейской без
опасности президиум ВСМ 
поддерживает идею созыва 
общеевропейского совещания 
государств по безопасности 
и сотрудничеству.

Наш народ высоко оцени
вает благородную деятель
ность борцов за мир. Вы
ражая мысль и чувства всех 
советских людей, товарищ 
Л. И. Брежнев, Н. В. Под
горный и А. Н. КЪсыгин в 
приветственном посла н и и 
участникам сессии подчерк
нули. что все, кому дорого 
дело мира и свободы, могут 
вполне положиться на Со
ветский Союз в своей бла
городной деятельности.

В. ГОНЧАРОВ

(ТАСС).

К 25-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ 
ПОБЕДЫ

Черноморский флот. 1944 
год. Погрузка торпед на под
водную лодку перед выходом 
в дозор.

Фото А. 'Межуева.

Фотохроника ТАЁС. *

Редактор М. М. РОГОВ.

12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.00 «На зарядку, становись!»

9.30 Для школьников. «Будиль
ник». 10.00 «День космонав
тики». 10.30 Музыкальный ки
оск. 11.00 Для юношества.
12.00 «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас».
13.00 Телевизигчяый фильм.
13.30 «Сельский час». 14.30

\̂\ти\«\т1\тии«\\\\\и\\хитмтити«\«\иии«ш\\птт«т\хп\»тт\ии-л>»им\итт\\\и1\«\т««\\\и\и\т\и\\\\\т\\ии\\им\т\и\\\\\\\\\\и\««*

ПАМЯТКА ДЛЯ АБОНЕНТОВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ

Не оставляйте работающие газовые приборы без 
1 надзора.
|  Не пользуйтесь газовыми плитами для обогрева
I помещения.
I Не зажигайте газ у горелок водонагревателей и ото-
| пительных печей, не проверив тягу в дымоходах от них.
I При плохой тяге пользоваться водонагревателем
| и печной горелкой запрещается, возможно отравление 
|  угарным газом.
I Перед зажиганием газа у горелки отопительной пе-
I чи обязательно провентилируйте топку и дымоходы печи,
I открыв ее шибер или вьюшку.
1 Во время пользования газовыми приборами провет-
I ривайте помещение, в котором они установлены.

Почувствовав запах газа в помещении, на лестнич- 
I ной клетке, в подвале, немедленно вызовите аварийную 
1 службу газового хозяйства по телефону — 0-4. До ее
1 приезда не курите, не пользуйтесь открытым огнем и
1 электровыклга’ихелями... усиленно проветривайте поме-

ВЫКСАРАИГАЗ.
щение.

ЕЛАТОМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ПРОДОЛЖАЕТ НА
БОР УЧАЩИХСЯ НА 1970-71 УЧЕБНЫЙ ГОД НА 
ОТДЕЛЕНИЯ:

тракториста-машиниста 3 класса с годичным сроком 
обучения,

тракториста 3 класса с 6-месячным сроком обуче
ния.

Возраст поступающих 16 лет и старше.
К заявлению о приеме прилагаются следующие до

кументы: документ об образовании, свидетельство о 
рождении, справка с места жительства и о семейном по
ложении, три фотокарточки размером 3x4, направление 
колхоза или совхоза, другой организации.

Адрес училища: р. п. Елатьма Касимовского рай
она Рязанской области, СИТУ № 3.

Выксунский заготовительный 
пункт «Пчеловодство» произво
дит заготовку и приемку пче
линого воска, вытопок, и мерзы 
в обмен на искусственную вощи
ну по соответствующему экви
валенту и прейскурантным це
нам.

Не заготовительном пункте 
можно приобрести лицевые сег. 
ки, дымари, медогонки, гвоздя,

проволоку и другой пчеловод
ный инвентарь.

Заготовительный пункт нахо
дится: г. Выкса, ул. Краснофлот
ская, 6 (район техникума).

Выксунское райпо продает 
брикет угольный по цене 16 
рублей 50 копеек за тонну.

Обращаться в правление 
райпо (ст. Павильон).

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
3 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ? отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО)/отдела вельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак, № 2033, Тир. С077.
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а п р е л я —
В С Е С О Ю З Н Ы Й  

Л Е Н И Н С К И Й  

К О М М У Н  И  С Т И Ч  Е С К И  й

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ!ЕСЫ

1КСГО Н СКИ 1’1

|_/ АК К ПРАЗДНИКУ труда, большому событию в 
жизни каждого коллектива готовятся к нему выкеун- 

цы. Все их помыслы — достойно отметить 100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Производственники решили трудиться в этот день 
бескорыстно полную смену на своих рабочих местах. Же
лание встать к станкам изъявили и многие инженерно- 
технические работники. Долг руководителей — отлично 
подготовить производство, чтобы дать возможность в 
тот день каждому работать высокопроизводительно. Ведь 
в памяти каждого ленинский субботник 1970 года — 
год столетня со дня рождения любимого Ильича — дол. 
жен остаться на всю жизнь.

Многие рабочие, бригады, участки будут работать 
11 апреля на сэкономленных сырье и материалах. Это 
будет лучшим ответом на Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве».

Опыт людей рачительных, относящихся к обществен
ному добру с высоким сознанием, следует поощрять и 
повсеместно распространять.

Сотни людей всех возрастов выйдут в день ленин
ского субботника на благоустройство города и сел рай. 
она. Снег только что сошел, и самое время проводить 
массовое озеленение Опыт прошлогодних субботников 
говорит о том, что если деревья, кустарники высажены 
любовно, то они отлично приживаются. Правильно дела
ют те организации, которые уже определили места пред
стоящего озеленения, завезли сюда перегной, а для по
садок в местах интенсивного движения заготовили и из. 
городи.

Предстоит хорошо очистить наши улицы, скверы, 
дворовые площадки от мусора и хлама. И в этом деле 
нужна большая организация. Управление коммунального 
хозяйства, жилищно-коммунальные отделы предприятий 
должны умело распределить транспортные средства, в 
день субботника полноценно и оперативно использовать 
их.

Владимир Ильич Ленин видел в Коммунистических 
субботниках фактическое начало коммунизма. Ударным 
трудом отметим Всесоюзный ленинский коммунистиче
ский субботник!

Все на субботник!
'АЛ/V\ЛЛАЛАЛАЛА/V^АЛАЛЛЛЛЛАЛ/'У'7 УУ'УГ Г^ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/^ЧЛЛЛАЛЛЛАЛ^^

;Для новостроек 
|страны

Выксунское лесоторфоуправ- 
ление успешно выполнило за
дание первого квартала юби
лейного года по вывозке и . ре
ализации продукции. Дополни
тельно к заданию вывезено 4,5 
тысячи кубометров древесины, 
на одну тысячу кубометров пе
рекрыт план по выпуску пило
материалов.

Из восьми лесопунктов пять 
перекрыли свои квартальные 
задания. Впереди идут коллек
тивы Вознесенского и Сармг.н- 
ского лесопунктов. Им присво
ены первые места и выделены 
денежные премии.

И. ЗИМИНА.

ЗА ЭКОНОМИЮ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Курск. Закройщицы Курской 
обувной фабрики, применяя пе
редовые приемы работы, суме
ли сберечь за минувший год 
1.439.000 квадратных децимет
ров кожи. Из этого количества 
обувщики изготовят в заверша
ющем году пятилетки более ста 
тысяч пар школьной обуви.

11 апреля 1970 года коллек
тив фабрики будет работать на 
коже, сбереженной закройщи- « 
нами. I

На снимке: разговор береж- |  
ливых. Мастер смены цеха $ 
коммунистического труда И. В. 1 
Замотин и молодые закройщи- |  
цы Е. Шеина (справа) и « 
Л Кобцева. |

Фото О. Сизова. |
Фотохроника ТАСС, ъ

Орган Выксунского юркома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 10 апреля 1970 года № 56 (9623) 
ЦЕНА 2 КОП.

Коммунист ический т р уд  в более узком  
и строгом смысле слова есть бесплатный  
т руд  на пользу  общества... т р уд  по п ри вы ч
ке т рудит ься на общую пользу и по созна
тельному (перешедшему в привы чку) от но
шению к необходимости т р уд а  на общ ую  
п о л ь зу , труд, как потребность здорового  
организма.

В. И. ЛЕПИН (Из статьи „От разрушения 
векового уклада к творчеству нового').

С приподняты м настроением
ПОДГОТОВКУ к Коммуни- 
* * стическому субботнику 
мы начали, е создания завод
ского штаба, а потом — це
ховых штабов. Во всех це
хах и отделах предприяшя 
прошли рабочие собрания. 
Мнение судоремонтников 
единодушно: преврат и т ь
юбилейный суботник в день 
наивысшей производительно- - 
сти труда. Общее желание 
— на всех участках сменные 
задания выполнить на 120 — 
130 процентов.

Большая часть работ на 
завершающей стадии ремон
та судов и строительстве не
самоходного флота будет 
производиться на сэконом
ленном металле, электродах, 
топливе, тепловой и электри
ческой энергии и т. д.

На ремонт и строительст
во судов выйдут судовые 
команды, коллектив дерево
обделочного цеха, часть сле- 
сарей-судокорпуеников ме
ханического цеха и судоко- 
телыцики судокорпусн ого  
цеха.

Инженерно - технические 
работники заводоуправления 
раскреплены по основным 
цехам и строительным' объ
ектам предприятия. Они бу

дут выполнять работы непо
средственно на производст
венных объектах.

Заводской и цеховой шта
бы продумали все до мело
чей. Уже подготовлены не
обходимые материалы, ин
струмент, техническая до
кументация, выписаны на
ряды. Главное внимание на
правлено на подготовку су
дов первого и второго дней 
выхода в эксплуатацию: па
роходов «Макар Мазай», 
«Измаил», теплоходов «Ок- 
ский-1», «Окский-5», _ «Ок- 
екий-9», «Окский-11».' «Ок
ский 13», «Окский-23».

Первыми подготовились 
к Коммунистическому суб
ботнику коллективы судокор
пусного и механического не- ' 
хов, ппабы которых возглав
ляют И. И. Соколов и В. И. 
Суворкин. В этих цехах 
бригады судокорпусникоз, 
руководимые И. Я. Ляльки- 
ным. С. И. Колобаевым, еще 
в марте рапортовали о до
срочном выполнении юби
лейных обязательств. ,

Можно с уверенностью 
сказать, что Коммунистиче
ский субботник будет спо
собствовать объединению 
коллектива судоремонтников. 
Каждый рабочий и служа-

К субботнику готовы
1_| А СТРОИТЕЛЬНОЙ площадке колесопрокатного цеха все 
1 1 готово к проведению Всесоюзного субботника, который 
посвящается Ленинскому юбилею. 11 апреля коллектив 
стройки решил работать как обычно, то есть в две смены. 
Строители дали слово, что в этот день они выполнят значи
тельную часть опалубочных работ и уложат в основание объ
екта приблизительно 120 кубометров бетона. Объем строи
тельных работ, который предусмотрено произвести в субботу, 
намного превысит суточное задание.

И. СТЕПАНОВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М  С  Н А Г Р А Д О Й
Как мы уже сообщали, Центральный Коми

тет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС за 
достижение высоких показателей в социали
стическом соревновании в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина на 
градил Ленинскими Юбилейными Почетными

грамотами коллективы 2500 предприятий, ор
ганизаций, совхозов и колхозов.

Среди них — Выксунский ордена Трудо
вого Красного Знамени завод дробильно-раз
мольного оборудования.

ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕ 
ТЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ С ЮБИЛЕЙНОЙ 
НАГРАДОЙ!

щий будет чувствовать ло
коть товарища. Заработан
ные деньги перечислим в 
фонд пятилетки.

Завтра каждый судоре
монтник будет трудиться 
высокопроизводительно. Об 
этом свидетельствует при
поднятая атмосфера, хоро
шее настроение многочис
ленного коллектива.

Е. ТРИШИН, 
начальник заводского 
штаба по проведению 

Коммунистического 
субботника, 

секретарь партбюро 
Шиморского 

судоремонтного завода.

Больш е  
и л уч ш е

Все работники «Сельхоз
техники» пришли на это со
брание. И не удивительно. 
Ведь собрание это необыч
ное: обсуждался вопрос о 
том, как лучше провести 
ленинский субботник. Рабо
чие мастерских все, как 
один, согласились в этот 
день быть на своих местах 
у станков и вести ремонт 
тракторов, так необходимых 
для колхозов и совхозов. 
Ровно в семь часов утра 
оживут станки в мастерских. 
40 человек будут трудиться, 
отдав заработанные деньги 
в фонд мира.

А инженерно технические 
работники, шоферы, работ
ники бухгалтерии выйдут на 
очистку территории. Здесь 
будет трудиться около 70 
человек.

Но не только сборкой му
сора займутся работники 
«Сельхозтехники» в этот 
день. Одновременно будет 
собран весь металлолом и 
отправлен на склад «Вгор- 
чермета». 23 -̂ онны метал
лолома вывезен в субботник, 
и этим самым выполним 
месячный .план.

Работники. «Сельхозтехни
ки» в ленинский субботник 
решили сделать не только 
больше, но и лучше. Коро
че говоря, в этот день эре 
покажут пример коммуни
стического труда.

С. ШУВАЛОВ, 
секретарь партбюро 

«Сельхозтехники»,
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ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

И Т О Г И  П О К А З А Л И
О  ЭТИ ДНИ в комсомольских организациях царит де- 

ловая, предпразднично взволнованная  ̂ обстановка. 
Финиширует Ленинский зачет, старт которому был дан 
год назад. Каждый комсомолец, комсомольская органи
зация в целом отчитываются в своих вкладах в дело 
достойной встречи столетнего юбилея В, И. Ленина.

Городской штаб по проведению Ленинского зачета, 
бюг' горкома комсомола заслушивают комсомольские 
ор !эции по итогам Ленинского зачета, выносят свое 
рек. не об аттестации их.

В тех комсомольских организациях, где требования 
Ленинского зачета восприняли как боевую программу 
действий, где, выявив свои слабые места, взяли курс на 
их устранение, там достигнут определенный успех.

Вот перед штабом отчитывается секретарь комсо
мольской организации завода изоляционных материалов 
Жанна Фокина. Комсомольская организация изоляцион- 
ников небольшая, всего восемнадцать комсомЬльцев на
считывается в ней. Казалось бы, какие существенные 
дела по плечу маленькой организации. Но в данном слу
чае комсомольцы доказали на деле, что побеждают не 
числом, а умением. Приятно было слышать о трудовых 
успехах молодых изоляционников. Все они работают 
по-ударному, все являются членами добровольного спор
тивного общества, оборонной организации ДОСААФ. В 
небольшом молодежном коллективе нашел свою постоян
ную прописку спорт. Девушки являются активными сап- 
дружинницами. Есть на счету комсомольцев и поданные 
рацпредложения.

На вопрос членов городского штаба, какую помощь 
оказывала партийная организация во время проведения 
Ленинского зачета, Жанна ответила, что комсомольской

н а ш е  и н т е р в ь ю  [ 3  «анун 
юбилея В. И. Ленина
Ы АIII КОРРЕСПОНДЕНТ об- 
* * ратилея с просьбой к ди
ректору Дворца культуры ме
таллургов Г. В. Непину с прось
бой рассказать, как Дворец го
товится к Ленинским дням, чем 
порадует выксунцев в предь- 
юбилейные и юбилейные дни.

Вот что говорит тов. Не
нии:

— В очаге культуры метал
лургов только-только закончил
ся декоративный ремонт. В об
новленные, красочно оформлен
ные залы и' кабинеты после не
большого перерыва вновь и 
днем и вечером идут выксунцы.
! Ленинская тематика — ве
дущая и направляющая во всей 
деятельности очага культуры. 
Металлурги любят свой Дво
рец, идут сюда отдохнуть, по
развлечься, почитать новинки 
литературы, послушать лекцию, 
посмотреть . кино, концерт и 
т. д.

будут рапортовать о выполнении 
своих юбилейных обязательств, 
Лучшие производственники бу
дут отмечены подарками и По
четными грамотами. Высшая 
награда передовому коллективу 
—бюст В. И. Ленина. 'На этих 
торжествах выступят кавалеры 
ордена Ленина. Представители 
молодежи завода произнесут 
клятву верности бессмертному 
делу Ильича. Не обойдется, 
конечно, и без приветствия 
юных ленинцев.

Директор Дворца культуры 
раскрыл перед нами и планы 
проведения Ленинского юбилея. 
22 апреля здесь состоится об
щегородская торжественная ли
нейка. Юные ленинцы будут 
рапортовать о своих конкрет

организации оказывается всесторонняя поддержка пар
тийной организацией, комсомольцы работают под ру
ководством и контролем партийного бюро.

В этот же день, о котором идет речь, перед штабом 
отчитывались и другие комсомольские организации. Ста
ло очевидным, что в некоторых комсомольских организа
циях к Ленинскому зачету подошли формально, не 
утруждая себя проделать необходимую организаторскую 
работу для достижения цели, поставленной Ленинским 
зачетом.

Трудно пришлось секретарю комсомольской органи
зации колхоза «Путь Ленина» Виктору Романову. Хотя 
он и говорил, что нижневерейские комсомольцы в рабо
те молодцы, ничего конкретного об организаторской 
роли комсомольского бюро в молодежных делах секре
тарь ,не доложил членам штаба.

Секретарь комсомольской организации совхоза «Та
тарский» Николай Марков доложил, что все 39 совхоз
ных комсомольцев аттестованы по Ленинскому зачету. 
Между тем оказалось, что из них одна треть по несколь
ку месяцев не платит членские- взносы. Спрашивается, 
как же это задолжники, нарушающие комсомольский 
устав, оказались в числе аттестованных? Ясно, что от 
такой «инициативы» попахивает не только формализ
мом, но и грубейшим нарушением принципов Ленинского 
зачета.

Необходимо отметить еще одну отрицательную сто
рону в сдаче Ленинского зачета городскому штабу. В 
этот день зачет не был принят у комсомольских органи
заций ЛТУ, комбината бытового обслуживания, мясоком
бината по той причине, что, кроме секретарей, не при
сутствовали члены комиссий по проведению Ленинского 
зачета. Значит, партийные, профсоюзные организации, 
администрация этих предприятий не прониклись заботой, 
которую они должны были проявить в ходе Ленинского 
зачета с тем, чтобы помочь комсомольцам найти свое 
место в жизни производственных коллективов, способст
вовать более полной отдаче комсомольцев в производст
венных и общественных делах,

<2. КУЛЫГИН

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ

На одном из своих комсо
мольских собраний учащиеся 
ГПТУ-2 приняли -решение 
оказать безвозмездную по
мощь строителям на стройке 
колесопрокатного цеха. 

Каждую неделю после 
занятий поочередно группы 
выходят на стройку. Учащие
ся освобождают готовые 
фундаменты от опалубки.

Всего уже было пять 
выходов на стройку. В них 
приняли участие 144 уча. 
щихса.

И. ОСИПОВ.

ОДИННАДЦАТЬ лет рабо- 
V  тает механизатором в 
СновеДеком колхозе «Вось
мое марта» Анатолий Ива
нович Маругов. За эти го
ды он не Юлько в совершен. 
ств.е овладел тракторовож- 
деннем, но и приобрел спе
циальность комбайнера. И 
неслучайно в колхозе о нем 
говорят: «Это мастер на 
все руки».

Ежегодно в период под
готовки к весеннему севу 
Анатолий Иванович зани
мается ремонтом сельхоз
техники. Вот и к нынешней 
весенне-посевной кампании 
через его умелые руки про
шли многие тракторные 
плуги, сеялки, культиваторы.

Управляя тра к тором  
МТЗ-50, он всегда заботли
во ухаживает за ним, содер. 
жит его в порядке. В зимние 
месяцы Анатолий Иванович 
был занят на вывозке наво
за на поля. Как и в любом 
деле, здесь он тоже показал 
образец добросовестного от
ношения к труду. За каж
дый рабочий день доставлял 
в поля по 25 н более тонн 
органики, выполняя смен
ные задания на 150—160 
процентов.

Анатолий Иванович — 
коммунист, активно участву
ет и в общественной жизни 
села. Он член бюро партий
ной организации, член прав
ления колхоза и депутат 
Сноведского сельского Сове
та.

На снимке: А. И. Мару- 
гов у трактора МТЗ-50.

Фото И. МИНКОВА.

До Ленинского юбилея оста
лись считанные дни, и каждый 
из них заполнен культурными 
мероприятиями до предела. 
Планируем провести массовый 
конкурс на̂  лучшее исполнение 
современной песни. Проведем 
тематический вечер на тему 
«О чести, долге и достоинстве 
молодого человека». В цехах 
завода уже идет устный жур
нал «Ленин — в сердце каждо
го».

Ленинские чтения особенно 
привлекают выксунцев. 12  ап
реля, например, состоится лек
ция «Живее всех живых». А в 
детском секторе для старше
классников средних школ горо
да 14 апреля состоится боль
шой разговор: «Заветам Ленина 
верны». Для рабочих прямо в 
красных уголках цехов завода 
организуем литературные обзо
ры «Вечно живой». В ДК бу
дут прочитаны лекции «В. Н. 
Ленин и поэзия», «М. А. Улья
нова — мать революционера».

Многолюдно будет во Двор
це культуры 15 апреля. В этот 
день состоится торжественное 
собрание металлургов, посвя
щенное вековому юбилею В. И. 
Ленина. Разработан специаль
ный сценарий проведения 
торжества. Сталевары, прокат
чики, сварщики труб и т. д,

ных делах. Будет проведен так 
называемый тематический час 
«В. И. Ленин — пример для 
нас». В зрительном зале пой
дет кинофильм «Семья Улья
новых».

Из рассказа тов. Непина мы 
узнали и еще одну хорошую 
весть. В областном смотре 
«Пропаганда ленинского теоре
тического наследия в кино» 
Дворец культуры металлургов 
занял второе место и представ
лен в ВЦСПС для награжде
ния.

Нас интересовал и такой во
прос: «А как же коллектив 
очага культуры думает строить 
свою работу по ленинской те
матике дальше, после юбилея 
Владимира Ильича?

— Ленинская тематика, — 
заявил Г. В. Нении, — и 
впредь не сойдет с повестки 
дня. Все формы и методы ра
боты в период подготовки и 
проведения юбилея Ильича бу
дут обобщены и получат даль
нейшее развитие и совершенст
вование. Большое место в вос
питательной работе займет на
глядная агитация. А она у нас 
разнообразная и богатая. Здесь 
и выставки «Жизнь и револю
ционная деятельность В. И. 
Ленина», «В. И. Ленин и кино
искусство», и красочные стен
ды «В. И. Ленин в изобрази
тельном искусстве», «В. И. Ле
нин и Нижегородский край» и 
другие.

П А Р Т И
Т АК по праву называют на

шу Коммунистическую пар
тию. Ее создатель и вождь 
В. И. Ленин считал, что проле
тарская партия нового типа 
должна быть партией социаль
ной революции и диктатуры 
пролетариата, высокоорганизо
ванной, монолитной, дисципли
нированной, способной повести 
пролетариат на решительный 
штурм старого мира, «пере
вернуть Россию». Эти надежды 
вождя партия с честью оправ
дала.

Вооруженная революционным 
учением марксизма-ленинизма, 
она разгромила оппортунистов 
всех мастей — агентов буржу
азии в рабочем движении, воз
главила социалистическую ре
волюцию, а затем т—строитель
ство социализма в нашей 
стране. Под руководством 
партии были успешно ликвиди
рованы эксплуататорские клас
сы. осуществлены индустриали
зация страны и коллективиза
ция сельского хозяйства, про
ведена культурная революция. 
Социализм в нашей стране по
бедил полностью и окончатель
но. Главным орудием построе
ния социализма явилась дикта
тура про пета риата.

Опыт истории показал, что 
успешное строительство социа.

Я Н О В А
лизма и коммунизма возмож
но только под руководством 
марксистско-ленинской партии, 
вооруженной передовой теори
ей, закаленной в борьбе, поль
зующейся доверием трудящие
ся, умеющей выражать настрое
ния масс и влиять на них. Па
ша партия, возникшая как 
партия рабочего класса, стала 
авангардом всего советского 
народа, его политическим руко
водителем.

«Опираясь на теорию марк
сизма-ленинизма и накоплен
ный опыт борьбы, — говорит
ся в Тезисах ЦК партии к 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина, — КПСС вырабатыва
ет политическую линию, осу
ществляет руководство масса, 
ми, экономической, социально- 
политической и духовной жи
знью общества, объединяет, 
координирует и направляет 
деятельность всех звеньев си
стемы управления».

Выдвинув задачи создания 
материально-технической базы 
коммунизма, совершенствова
ния социалистических общэст. 
венных отношений и коммуни
стического воспитания трудя
щихся, партия уделяет постоян
ное внимание повышению уроз-

Т О Р О В ,
ня руководства экономическими, 
социально-политическ и м и и 
культурными процессами. Вы
полняя решения XXIII съезда 
партии и последующих Плену
мов ЦК КПСС, партийные ор
ганизации города и села улуч
шают руководство экономикой 
предприятий, колхозов и совхо
зов, добиваются более рацио
нального использования мате
риальных и трудовых ресурсов, 
внутренних резервов.
Г' ОЗДАВАЯ революционную 

партию нового типа, Ле
нин строил ее на принципе 
демократического централизма, 
который позволяет гармониче. 
ски сочетать централизм в ру
ководстве с широкой демокра
тией во внутренней жизни пар
тии, строжайшую дисциплину 
— с творчеством и самодея
тельностью коммунистов, сво. 
бодное обсуждение политики 
партии — с обязательным вы
полнением партийных решений. 
Владимир Ильич разработал 
нормы партийной жизни, со
блюдая которые, наша партия 
добилась выдающихся успехов, 
завоевала непререкаемый авто
ритет у народа. Среди , этих 
норм на первом месте—-един
ство взглядов и действий ком. 
мунистгв, укрепление созна
тельной дисциплины и сплочен»
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возможности
НЕ ИСЧЕРПАНЫ

. <
О ПРОШЛОМ ГОДУ кол- 

лектив второго трубо
сварочного цеха металлурги
ческого завода значителы-ю 
■улучшил свои экономические 
показатели. Против 1968 
года снизился перерасход 
металла более чем на 30 
процентов. Простои оборудо
вания уменьшены на 0,6 
процента.

Конечно, перерасход ме
талла остался еще довольно 
высоким, но даже достигну
тые результаты позволили 
повысить эффектней ость  
производства. Против пере
расхода средств по себестои
мости продукции, который 
был в 1968 году, цех сэко
номил 34,8 тысячи рублей.

Есть ли во втором трубо
сварочном цехе возможности 
для дальнейшего укрепления 
экономики, снижения затрат 
на производство труб? Без
условно! Когда в цехе про
ходило обсуждение Письма 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хо
зяйстве», то были вскрыты 
резервы, использование ко
торых позволит поднять 
экономику. Главное, на что 
обращают сейчас внимание 
трубопрокатчики, — ус т р а-

нение потерь рабочего вре. 
мени, налаживание правиль
ной технологии изготовле-' 
ния инструмента, экономию 
электроэнергии, топлива. В 
скором времени цех получит 
новый, более мощный ре
дукционный стан, что даст 
возможность не только под
нять качество труб, но и со
кратить расход металла на 
тонну продукции.

Прошедшая недавно па 
предприятии седьмая эконо
мическая конференция пре
дусматривает дальнейшее 
улучшение экономики трубо
прокатного производс т в а. 
Из намеченных мер во вто
ром трубопрокатном решено 
изменить конструкции поса
дочной машины на нагрева, 
тельной печи маятникового 
стана. Для улучшения усло
вий труда сварщиков наме
чено осуществить участко. 
вую обдувку вентиляцион
ным воздухом.

Таковы наметки трубо
прокатчиков. Нет сомнения 
в том, что они справятся с 
намеченными планами по 
сокращению затрат металла, 
топлива, электроэнергии на 
каждую тонну труб и сдела
ют свою продукцию более 
рентабельной.

С. АНАСТАСИЕВ.

Лагерное содержание свиней
с в и н о в о д с т в о !  как бо-

' лее гкопог.пел
животноводства, дает воз
можность в короткий срок 
резко увеличить производст
во мяса. Но продуктивности 
свиноферм -в хозяйствах на
шего района еще невелика. 
Отрицательную роль играет 
неумелое содержание свиней 
в летний период.

В передовых хозяйствах 
летом хряков, свиноматок и 
ремонтный молодняк содер
жат в лагерях. Здесь они не 
только получают дополни
тельный подножный корм, 
но и больше двигаются, что

У л и ц а м  и  п л о щ а д я м  
о п р я т н Ь ш  в и д

В исполкоме городского Совета состоялось совещание, на 
котором был обсужден вопрос о подготовке улиц и площадей 
города, рабочих поселков и деревень района к юбилейным тор
жествам в связи с 100-летием со дня рождения В. И. Ленина.

На совещании председателям уличных комитетов, жилищ, 
но-коммунальным отделам, сельским и поселковым Советам 
было рекомендовано организовать население жилых кварталов, 
поселков и деревень на генеральную уборку территории, вы
возку мусора, ремонт заборов и изгородей, побелку деревьев, 
посадку кустарников.

Была выражена уверенность, что трудящиеся города и рай
она с должным пониманием отнесутся к проводимому меро
приятию.

■  - V  Ш Ш ш
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТ Ь .
Круглый год в тепличном ком
бинате совхоза «Парники» вы
ращиваются лук, огурцы, по
мидоры. Комбинат продолжа- ! 
ет расширяться. Сейчас здесь : 
действуют 29 теплиц. В этом 
году совхоз реализует около 
600 тонн овощей.

На снимке: работница Татья
на Серегина на сборе огурцов. 
Она обязалась собрать с каж
дого квадратного метра по 16 
килограммов огурцов.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

П А Р Т И Я  С О З И Д А Т Е Л Е Й
кости их рядов, развитие внут
рипартийной демократии, твор
ческой активности членов пар
тии.

Ленин учил оберегать р мо
ральную выдержанность и идей
ную чистоту нашей партии. Мы 
должны, указывал он, старать
ся поднять звание и значение 
члена партии выше, выше и 
выше...

Коммунистическая сознатель
ность и дисциплинированность, 
правдивость перед партией, 
требовательность к себе и 
товарищам, непримиримость к 
недостаткам, постоянная связь 
с массами, самоотверженность 
и творческое горение на работе, 
скромность и бескорыстность, 
беззаветное служение народу;— 
таковы основные ленинские 
требования к членам партии, 
ставшие нормой поведения со
ветских коммунистов.

Ленинское учение о партии 
нового типа взято на вооруже
ние мировым коммунистиче
ским движением, которое сей
час превратилось в могучую, са
мую влиятельную политическую 
силу нашей эпохи. Коммуни
стическая партия той или иной 
страны может быть подлинно 
марксистско-ленинской партией 
только при условии, если она 
Является революционной царги-

ей, сознательным авангардом 
рабочего класса, если по духу 
своему она интернационалист
ская, если она крепит единство 
своих рядов на принципиаль
ной основе марксизма-лениниз
ма, неустанно овладевает слож
ным искусством применения 
общих принципов марксизма в 
конкретных исторических ус
ловиях.
| /  ОММУНИСТ — высокое 

звание. Оно не дает ника
ких привилегий, но накладыва
ет большие обязанности: каж.
дый несет ответственность за 
состояние дел в своей органи
зации и в партии в целом. В 
нашей стране сейчас почти 14 
миллионов коммунистов. Они 
идут в первых рядах строите
лей коммунизма.

Политика партии, устремлен
ная вперед, направленная на 
дальнейший подъем экономики 
и благосостояния народа, на 
укрепление могущества нашей 
Родины, близка и понятна со
ветским людям. Дело партии 
есть дело народа.

Партия всегда помнит завет 
Ленина быть непримиримой к 
малейшим проявлениям благо
душия, зазнайства, самоуспо
коенности. Об этом красноре
чиво говорят, например, реше
ния декабрьского (1969 г.)

Пленума ЦП партии и Письмо 
ЦК КПСС, Совета Мин нс г ров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
об улучшении использования 
резервов производства и усиле
ния режима экономии в народ
ном хозяйстве. Партия нацели
ла внимание всего народа на 
повышение эффективности об
щественного производства, на 
укрепление государственной и 
трудовой дисциплины, повыше
ние ответственности за пору
ченное дело, строжайшее со
блюдение режима экономии и 
бережливости, лучшее исполь
зование всех резервов и ресур
сов на благо общества.

Дело чести всех коммуни
стов предприятий. колхозов, 
совхозов, учреждений — быть 
в первых рядах всенародного 
похода за бережливость и эко
номию, показывать пример от
ветственного отношения к сво
им обязанностям.

Ленин говорил, что - на пути 
строительства коммунизма нам 
предстоит громаднейшая рабо
та, требуется приложить тр> да 
много больше, чем до сих пор. 
И чем сложнее задачи комму
нистического строительства, 
тем больше возрастает роль 
партии как руководящей и на
правляющей силы общества.

Г. ГРЕБЕННИКОВ.

особенно необходимо для 
этих животных.

В условиях лагерного со
держания возрастает пло
довитость и молочность сви
номатки. Поросята рожда
ются более крепкими и ко 
времени отъема весят на 
2—3 килограмма больше, 
чем выращенные в свинар-
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нике. В лагерях у свиней 
почти не бывает желудочно- 
кишечных заболеваний.

Кроме того, содержание 
свиней в лагерях позволяет 
летом своевременно отре
монтировать свинарн и к и, 
подготовить их к зиме.

Рост поголовья разовых 
свиноматок зачастую сдер
живается из-за недостатка 
помещений для размещения 
их и приплода. Если же жи
вотные будут размещаться 
в лагерях, то дополнитель
ных помещений не потре- 
буется.

Содержание свиней круг
лый год в помещениях отри, 
цательно сказывается на про
дуктивности. Сокращается 
срок службы хряков-произво- 
дителей. Нередки случаи 
рождения нежизнеспособных 
поросят.

Это заставляет организо
вывать для свиней летние 
лагеря. Без них не может 
развиваться высокопродук
тивное свиноводство.

В нашем районе были по
пытки организовать выпас 
свиней, например, в,колхозе 
«Путь Ленина». Но живот
ных здесь пасли на одном 
и том же участке все лето. 
Конечно, трава там была

выбита, и пастбище должно
го эффекта не дало.

Сейчас низинный участок 
у свинарника в колхозе 
«Путь Ленина» разработан. 
Неплохо бы посеять здесь 
многолетние бобовые травы 
и на них организовать вы
пас свиней. Причем участки 
выпасов время от време
ни надо менять.

Легко организовать летние 
лагеря в совхозе «Гагар- 
ский». Около деревни Ста
рая есть овраг, где непло
хой травостой. Если этот 
овраг огородить, то там 
будут прекрасные выпасы. 
В совхозе «Чупалейский» 
летние лагеря можно , орга
низовать на многолетних бо
бовых травах.

Для размещения свиней в 
лагерях необходимо заблаго
временно изготовить домики 
как для свиноматок, так и 
для ремонтников. На 4 под
сосные матки, или на 50 
подсвинков домики делают
ся размером четыре на пять 
метров. Основанием домика 
служат рамы из бревен или 
брусьев. На них ставят 
стойки, и они обиваются 
досками. Полы — деревян
ные) крыша — тесовая или 
рубероидная. Основание из 
брусьев или бревен делает
ся для того, чтобы можно 
было домики передвигать. 
Срок эксплуатации таких до
миков — 10 лет.

Организация лагерей для 
свиней доступна каждому 
хозяйству. Затраты на по
стройку домиков, изгородей 
окупятся в первый же год.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

. районного управления 
; сельского хозяйства.

надоено за три месяца, вторая

574 234
569 222
527 245
457 209
441 178
439 150
482 195
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СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 
ПО НАДОЮ МОЛОКА (ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ 

В КИЛОГРАММАХ)
Первая графа 

за март.
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Татарский»
В среднем по району

В первом квартале ны
нешнего года надои молока 
выросли по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.
От каждой коровы получено 
на 36 килограммов больше.
Больше надоено и в , марте 
на 16 килограммов от каж
дой коровы. Это результат 
разумного применения кор
мов; лучшего ухода.

Чтобы в дальнейшем по
вышать молочную продук
тивность скота, сейчас, пе
ред началом пастбищного 
периода, необходимы стро
жайшая экономия кормов, 
приготовление их перед 
скармливанием. Но эконо
мить следует не за счет же
лудка животного, а путем 
строгого учета каждого ки
лограмма сена, соломы.

В совхозе «Чупалейский», 
колхозе «Восьмое марта»

применяют витаминные на
стои, искусственное молоко 
для телят, а также дрожже
вание концентратов и сдаб
ривание соломы для коров. 
Этот передовой опыт должен 
найти применение в каждом 
хозяйстве. Он поможет поч
ти без затрат улучшить пи
тательные ' свойства корма.

Немного осталось до вы
гона скота на пастбища. К 
этому времени нужно гото
виться сейчас. Следует со
ставить четкие, продуманные 
планы использования выпа
сов, создать искусственные 
водоемы, подобрать опыт, 

'ных пастухов. От того, йак 
Колхозы и совхозы подгото
вятся к выпасу скота, будет 
в основном зависеть его 
продуктивность в пастбищ
ный период.
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П И Т А Н И Е  С П О Р Т С М Е Н О В
П  АЦИОНАЛЬНОЕ питание 
* — существенная сторона
режима тренирующегося и вы
ступающего в соревнованиях 
спортсмена. Оно обеспечивает 
организм источниками энергии 
и веществами, необходимыми 
для построения тканей и орга
нов. При правильном питании 
может быть повышена работо
способность, понижена утомля
емость и ускорено протекание 
процессов восстановления ра
ботоспособности после значи
тельных физических нагрузок. 
Нарушение физиологических 
и гигиенических норм пи
тания может послужить причи
ной ухудшения состояния здо
ровья и повлечь снижение 
спортивных результатов.

Питание должно покрывать 
расход энергии, связанной с 
жизнедеятельностью и выпол
нением физических упражне
ний. У представителей раз
личных видов спорта расход 
энергии, а следовательно, и не
обходимая калорийность пита
ния— не одинаковы.

Пища спортсмена должна 
быть богата, белками и углево
дами. Большое количество жи
ров в питании спортсмена не
желательно. Важнб, чтобы в 

. рационе в достаточном количе
стве содержались полноценные 
животные белки (50-57 процен
тов всего белка пищи). Источ
никами этих белков являются 
мясо, рыба, молоко, молочные 
продукты (сыр, творог), яйца.

Молоко, сыр, творог особен
но ценны для спортсмена, так 
как являются хорошим источ
ником легко усвояемых фос
фора, кальция и некоторых 
других необходимых спортсме
ну веществ.

Спортсменам рекомендуется 
сливочное масло как жир, наи
более легко усвояемый. Одна
ко необходимо потреблять и не
которое количество раститель
ных масел (15-25 граммов в 
сутки), так как входящие в их 
состав жирные кислоты нужны 
для нормального протекания 
жирового обмена (особенно при 
длительных нагрузках на вы
носливость).

Источниками углеводов слу
жат овощи, фрукты, крупы, 
мучные изделия и сахар. Из 
круп особенно рекомендуется 
овсянка («Геркулес») и греча, » 
так как они, кроме углеводов, -  
содержат фосфор и другие не- ^

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Часовые природы».
10.45 «Мы с Украины». Му
зыкальный фильм. 13.00 Пере
дача посвящается Всесоюзному 
комсомольскому собр анию,  
17.00 Программа, посвященная 
Дню космонавтики. 18.30 «По
двиг». 19.00 «Аппассионата». 
Фильм. 19.45 «Семеро в звезд
ном океане»: «Слава героям
космоса»; «Семеро отважных». 
Фильмы. 20.3'0 «Эстафета но
востей». 21.15 «Рожденные бу
рей». Художественный фильм.
22.45 «Русские узоры».

обходимые организму вещест
ва.

Некоторые спортсмены недо
оценивают питательные свойст
ва каш, считая их некачествен
ным продуктом. Такие люди 
глубоко ошибаются. Спортсме
нам нужно употреблять каши 
и даже необходимо их вводить 
в свой рацион питания. Пита
тельная ценность каш повьь
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шается при употреблении их с 
молоком. ■

Большое количество сахара 
в повседневном питании не яв
ляется неббходимым и даже 
вредно. Количество его (вклю
чая конфеты, мед и варенье) 
должно быть не более 200-2о0 
граммов.

В качестве гарниров овощи 
следует предпочитать крупам 
и макаронным изделиям, так 
как они являются источниками 
витаминов и веществ, усили
вающих процессы пищеварения 
и улучшающих усвоение пищи. 
Из тех же соображений хлеб 
лучше употреблять ■ ржаной 
или пшеничный из муки круп
ного помола (серый). Количе
ство поваренной соли должно 
составлять 15 граммов в сут
ки, а при усиленном потении— 
20-25 граммов.

Общее количество воды 
(включая и жидкие блюда) 
должно составлять 2,5-3 литра. 
Потребление больших коли
честв воды (особенно после ин
тенсивных спортивных нагру
зок) вредно, так как приводит 
к потере с мочой нужных ор
ганизму солей и других ве
ществ.

Питание должно быть разно
образно и привычно для спорт
смена. При несоблюдении этих 
условий, усвоение пищи ухуд
шается. Кушать следует регу
лярно, всегда в одно и то же 
время, так как это создает луч
шие условия для работы орга

нов пищеварения. Завтрак дол
жен включить 30-35 процентов 
суточной калорийности, обед—• 
35-40, а ужин — 25-30 про
центов. .

Перед тренировками пищу 
принимать следует не менее 
чем за два часа до начала за
нятий, а перед соревнованиями 
— за 3-3,5 часа. Продукты 
должны быть высококало
рийные и легкоусвояемые, бо
гаты углеводами, фосфором и 
витамином С. Уместны крепкие 
бульоны, рубленое мясо или 
курятина, яйца в «мешочке», 
сыр, шоколад, богатые витами
нами и не слишком богатые 
клетчаткой овощи (помидоры, 
зеленый и репчатый лук, мор
ковь, картофель).

Перед соревнованиями упот
ребление в пищу жирной еды, 
в том числе сметаны, не реко
мендуется.

После физических нагрузок 
принимать пищу следует не. 
сразу, а через 35-40 минут, 
иначе она плохо усваивается. 
Не следует включать в ужин 
продуктов, возбужд а ю щ и х 
нервную систему и органы пи
щеварения (мясо, шоколад,
сыр, острые приправы). При 
выполнении длительных спор
тивных нагрузок (марофонский 
бег, велогонки на шоссе и
т. п.) необходимым является
питание на дистанции. Соблю
дение указанных физиологиче
ских и гигиенических требова
ний к питанию необходимо для 
каждого спортсмена.

Продукты могут иногда за
меняться, например, мясо — 
рыбой и обратно, помня, одна
ко, что рыба более чем вдвое 
уступает мясу по калорийно
сти. Творог можно заменить 
сыром и обратно. Одно яйцо 
заменяет 50 граммов мяса и 
т. д. При замене части крупы 
овощами следует иметь ввиду, 
что они по калорийности усту
пают крупам примерно в 10 
раз.

М. ЯБЛОНСКАЯ,
зав. спортивным кабинетом 

поликлиники.

Готовится фотовыставка
В помещении правления Выксунского районного обще

ства охотников и рыболовов вывешено красочное объяв
ление. Оно'приглашает охотников, рыболовов и всех 
любителей природы нашего города и района принять 
участие в выставке фотоснимков и рисунков, которая бу
дет проходить во время очередной выводки̂  охотничьих 
собак, намеченной к проведению в конце мая ,— начале 
июня.

Как гласит объявление, фотоснимки и рисунки дол
жны отображать охоту, рыбную ловлю, зверей и птиц, 
природу нашего края.

Лучшие работы будут отмечены премиями.
С. ПЕТРОВ.
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снимки последней серии поль- > „
ского телевизионного фильма > /~/Ц (_)К^ 
«Четыре танкиста и собака».
Автор ее, как и двух предыду
щих, — Януш Пшимаиовскяй, 
режиссер — Конрад Наленц- 
кий. Популярность этого филь
ма у зрителей народной Поль
ши, Советского Союза и других 
социалистических стран хорошо 
известна. В ПНР уже давно су
ществуют клубы, названные в 
честь персонажей этого много
серийного фильма.

На снимке: автор сценария <,

\АЛ/\ЛЛЛАЛЛ/Л/\ЛАЛУ\АЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛ/У

С каждым днем увеличивает
ся прибыль воды на Оке. За 
минувшие сутки ее уровень 
поднялся еще на 54 сантимет
ра. А с начала весеннего павод
ка уровень воды на Оке достиг 
отметки 217 сантиметров.

Подвижки льда пока не на- 
наблюдается. В этом году при
быль воды будет большой. В 
верховьях Оки, в районе Беле-''

Януш Пшимановский во время з пав°Д°  ̂ ТаК0̂ ’ оа
съегяок беседует с артистами  ̂ наблюдалось за последние 90
Малгожатой Инмерской, Яну- > лег*
шем Гайосом и Влодзимежом ь _—_____
Прессом. 5

Фото ЦАФ— ТАСС,  ̂ Редактор М. М. РОГОВ.

................. .. ................................................................................................................................................... ...................................................... ....

11 АПРЕЛЯ, СУББОТА

9.45 «Здоровье». 10.15 Кон
церт. 11.35 «Час Родины». 
12.15 «Дойра зовет танцевать». 
Фильм. 13.15 «Музыкальный 
турнир юродов». 14.15 В 
эфире — «Молодость». 15.00 
Факультет науки и техники. 
15.50 Факультет культуры. 
Графика. 16.30 Для школьни
ков. 17.30 «Мир социализма». 
18.05 «Летопись полувека». 
«Год 1931-й». 19.00 «Адъю
тант его превосходительства». 
Фильм. 3-я серия. 20.20 Меж
дународная программа. 20.50 
Репортаж о Всесоюзном комму
нистическом субботнике. 21.20 
«Апрель». Спектакль. 22.50 
«Калейдо с коп».

С 10 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ В ГОРОДЕ ВЫКСЕ 
ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ) ГАЗОМ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КОМ
МУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Контора Выксарайгаз обращается ко всем гражда
нам пользующимся газом в жилых домах, к руководите
лям газифицированных предприятий, домоуправлении, 
учебных, лечебных и детских учреждений, ЖКО с при
зывом принять активное участие в месячнике по безо
пасному пользованию газом, следить за исправностью га
зового оборудования и не допускать нарушений правил 
при его эксплуатации. ,

При обнаружении запаха газа или неисправностей 
газовых приборов немедленно сообщайте в аварийную 
службу конторы по телефону 0 4.

Перед пользованием газовой плитой откройте фор
точку и проветрите помещение. Убедитесь, что^все краны 
на плите закрыты, откройте кран перед плитой. Зажжен
ную спичку поднесите к горелке плиты и откройте кран 
зажигаемой горелки. Перед зажиганием горелок духо
вого шкафа проветрите его. Поднесите к горелке зажжен
ный жгутик бумаги и, открыв кран духового шкафа, 
зажгите одну, а затем другую горелки, газ должен заго
реться во всех отверстиях горелки.

Перед пользованием ванной колонкой и автоматиче
ским водонагревателем убедитесь в наличии тяги в ды
моходе и исправности вентиляции. Наличие тяги в дымо
ходе проверяйте зажженной спичкой, поднесенной под 
колпак тягопрерывателя, пламя спички должно втяги
ваться.

Прежде чем начать пользоваться отопительными пе
чами, нужно открыть шибер (вьюшку), проверить нали
чие тяги в дымоходе путем поднесения полоски тонкой 
бумаги к запальному отверстию, полоска должна втяги
ваться.

В течение 5—10 минут провентилировать печь, и 
только после этого включить ее в работу.

ПОМНИТЕ: отравление продуктами неполного сго
рания газа может произойти при отсутствии тяги в ды
моходе при работающих газовых приборах.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ 
Обнаружив запах газа, сообщите по телефону 0-4. 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ:
не оставляйте без присмотра включенные газовые 

приборы — это может привести к взрыву и отравлению;
не открывайте краник горелки без зажженной спич

ки;

не допускайте коптящего пламени газовой горелки, 
это приведет к отравлению;

окончили пользоваться газовыми приборами — за
кройте все краны;

газ в смеси с воздухом ■— взрывоопасен; 
не включайте газовую плиту для обогрева помеще

ния, это опасно для жизни;
перед розжигом газовой колонки проверьте тягу в 

газоходе;
перед розжигом газового отопительного котла про

верьте тягу в дымоходе;
перед розжигом газовой печной горелки проверьте 

тягу в дымоходе;
тяги нет—не включайте колонку; 
зажгли в колонке газ, проверьте еще раз тягу в 

дымоходе.
Граждане! Содержите газовые приборы в чистоте.
В помещениях, где стоят газовые приборы, запре

щается спать, это опасно для жизни. «
Строители! Без согласования с трестом Горгаз не 

приступайте к земляным работам.
Поврежденный газопровод — авария.
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КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ. |

Требуются на постоянную ра
боту: ШОФЕРЫ, СМАЗЧИКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ.

На временную работу сроком 
на 2 месяца — ПЛОТНИКИ.

За справками обращаться в 
отдел кадров грузового авто
предприятия по адресу: ул.
Жилкооперяции, 6. Или же— 
в пункт по трудоустройству по 
адресу ул. Пионера, 5.

Выражаю сердечную благо
дарность хирургам городской 
больницы Е. Е. Фигуровскому 
и Б. П. Алексееву, а также об
служивающему персоналу ?.а 
оказанную мне, престарелой 
старушке, квалифицированную 
медицинскую помощь.

Желаю успехов в работе вам, 
товарищи Фигуровскйй и Алек
сеев. 3.: КИШШИНА.

Быкса, Горьковской области, Островского, 10 
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 

Ь—1)4 (через завод ДРО), секретаря я отдела писем — 34 — 2! 
Нерез ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через заяо] 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —  89 (через завод ЦРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. № 2033. Тир. 15077/



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

С к о р о  
пастбищ ны й сезон

Приближается пастбищный 
период — самое благопри
ятное время для животно
водства. Летом можно доби
ваться высоких надоев и 
привесов при наименьших 
затратах труда и средств. 
Но, чтобы с наибольшим 
эффектом использовать лет
нее время, необходимо сей
час тщательно подготовиться 
к пастбищному содержанию 
скота.

Успех любого дела в пер
вую очередь зависит от кад
ров, от того, как пастухи, 
скотники будут знать прави
ла пастьбы, как добросо
вестно будут относиться к 
порученной работе. Поэто- 
му.то, уже сейчас необходи
мо подобрать опытных, зна
ющих пастбища пастухов, 
добросовестных работников.

Конечно, '  не последнюю 
роль будет играть матери
альная заинтересованность 
животноводов в своем труде. 
За высокие надои, привесы 
— высокая оплата -— вот  
основной критерий при раз
работке мер материального 
стимулирования.

Успех яшвотноводов бу
дет зависеть и от того, как 
сумеют руководители колхо
зов и совхозов создать нор
мальные условия для рабо
ты. Опыт прошлых лет пока- 

! зывает, что в тех хозяйствах, 
где тщательно подготовились 
к пастбищному периоду, 
животноводы добивались бо
лее высоких показателей.

В Нижне-Верейском колхо
зе правление артели органи
зовало лагерное содержание 
скота, загонную пастьбу. В 
результате пастухи этого 
хозяйства успешно выполни
ли социалистические обяза
тельства. А пастух С. В. 
Липатов занял первое место 
в районе по продуктивности 
молочного скота.

Лагерное содержание ско
та можно организовать в 
большинстве хозяйств. Эго 
избавит от лишних прогонов 
скота, повысит его продук
тивность. Особое внимание

необходимо уделить органи
зации лагерей для откор
мочных групп скота. Содер
жание в дальних лагерях 
откормочников даст возмож
ность резко увеличить при
весы. Необходимо позабо
титься и об организации ла
герного содержания свиней.

Самой эффективной пасть
бой является загонная пасть
ба. Даже при нехватке паст
бищ в совхозе «Выксун
ский» смогли получить вы
сокие надои. Помогла загон
ная система пастьбы. Впер
вые в прошлом году орга
низовал загонную пастьбу 
колхоз «Восьмое марта». В 
результате продуктивность 
скота выросла.

Большую роль в летний 
период играет хорошо орга
низованное водоснабжение 
скота. Уже сейчас следует 
на выпасах создать искус
ственные водоемы. Особенно 
в этом нуждаются совхозы 
«Чупалейский» и «Татар
ский», где нехватка воды на 
пастбищах отрицатель н о 
влияет на продуктивность.

Скоро весенний сев. Сле
дует запланировать посев 
кормовых культур для под
кормки скота. Подкормка 
зеленой массой — одно из 
самых надежных мероприя
тий, повышающих продук
тивность.

В прошлом году по ини
циативе пастухов совхоза 
«Выксунский» разверну
лось социалистическое со
ревнование за высокую про
дуктивность скота. Оно сыг
рало положительную роль. 
Партийным и профсоюзным 
организациям колхозов и 
совхозов нужно и в этом 
году широко организовать 
соревнование животноводов.

Отличная подготовка к вы
гону скота на пастбище, 
продуманная до мелочей ор
ганизация пастьбы — вер
ная гарантия выполнения 
принятых на юбилейный 
год социалистических обяза
тельств по производству мо
локан мяса.

Орган В - й су нск о го  горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 8 апреля 1970 года № 55 (9622) 
ЦЕНА 2 КОП.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС,
ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС за' достижение высоких показателей в 
социалистическом соревновании в честь 100-ле
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
наградили Ленинскими юбилейными Почетными 
грамотами коллективы 25.00 предприятий, орга
низаций, совхозов и колхозов.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет Министров СССР 
и ВЦСПС в постановлении о награждении Ле
нинскими юбилейными Почетными грамотами 
сердечно поздравили победителей во всенарод
ном социалистическом соревновании за достой
ную встречу 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина, выразили глубокую бла
годарность трудящимся за большой вклад в раз
витие экономики и культуры нашей Родины и 
твердую ув<ч ниость в том, что рабочие и

колхозники, инженеры и техники, работники 
науки и культуры, все труженики города и де
ревни, воплощая в жизнь ленинские предначер
тания, еще выше поднимут знамя социалистиче
ского соревнования, приумножат свои усилия в 
борьбе за дальнейшее развитие народного хозяй
ства, повышение эффективности общественного 
производства и производительность труда, за 
экономию и бережливость.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер- - 
ховного Совета СССР, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС призвали весь советский народ ознамено
вать юбилейный 1970 год выполнением и пере
выполнением государственного плана и социали
стических обязательств, новыми крупными успе
хами в осуществлении решений XXIII съезда 
КПСС, в строительстве , коммунизма в нашей 
стране.

Н А Ш  П О Д А Р О К  Ю Б И Л Е Ю  В О Ж Д Я

Г '  КОРО знаменательный 
^  день всего человечест
ва. 22 апреля исполняется 
100-летие вождя, учителя и 
друга — Владимира Ильича 
Ленина. Рабочие, колхозни
ки,- все трудовое население 
страны готовят славному

юбилею трудовые подарки. 
Не можем остаться в сторо
не от этого и мы, школьни
ки, юные ленинцы.

Пионеры школы № 4 об
судили этот вопрос на своих 
отрядных сборах. И все при
шли к единому мнению: от
метить Ленинский юбилей 
хорошим подарком матери-

тонн металлолома и сдать 
его на переплавку.

А всего в этом году от
ходов черных металлов со
берем для мартенов 28-30 
тонн. В среднем каждый 
школьник соберет металло
лома по 40 килограммов.

Таково твердое слога пи
онеров школы № 4.

В есне навст речу

Ч т о б ы  в е х о д ы  
б ы л и  д р у ж н е е

Заканчивается предпосев
ная проверка семян яровых 
культур. Результаты раду
ют. В нынешнем году колхо
зы и совхозы будут высевать 
семена более высокого каче
ства, чем в прошлые годы. 
Все проверенные госииспек- 
цией семена имеют хоро
шую всхожесть. Особенно 
хорошие посевные качества 
имеет овес. Всхожесть его 
от 95 до 99 процентов.

Высок и абсо лютный  
вес семян. Если в прошлом 
году вес тысячи зерен боль
шинства партий семян со
ставлял 30 — 32 грамма, то 
в нынешнем —38 — 43. Это 
важный показатель. Круп
ные семена дают более 
дружные всходы, лучше пе
реносят неблагоприятные 
условия во время прораста
ния.

Но можно посеять хоро
шими семенами и иметь 
плохие всходы. Чтобы этого 
не получилось, необходимо 
строго соблюдать агротехни
ку сева. А это значит, что 
сеять следует в прогретую 
почву, выдерживать пра
вильную глубину заделки 
семян, Еысевать в почЗу, 
заправленную органическими 
и минеральными удобрения-
IVIИ '

II. АГАФОНОВА, 
начальник инспекции 

пг; качеству семян.

В передовом  н@же
Отлично несет трудовую юбилейную вахту коллектив 

мелкосортного цеха металлургического завода. В первом 
квартале им произведены сотни тонн сверхйлановой продук
ции. Почти 30 тысяч рублей экономии получено за счет 
снижения себестоимости выпускаемою проката,

• Отрадно отметить, что коллектив как в прошлом, так и 
текущем году эффективно ведет борьбу за повышение про
изводительности труда, которая значительно опережает рост 
заработной платы.

Сейчас мелкосортчики активно готовятся к Всесоюзно
му коммунистическому субботнику, посвященному 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. Его решено провести на са
мом высоком трудовом и политическом уровне.

А. КОНОПЛЕВ.

Родине. Мы решили в оетав- д  ГУСЕВА,
шиеся до юбилея дни со- старшая пионервожатая
брать на улицах города 10 школы № 4.

Сталелитейщики на субботнике
В сталелитейном цехе машиностроительного завода про. 

шел Коммунистический субботник. Инициатором его явился 
коллектив термообрубного участка, возглавляемый коммуни
стом И. П. Черненковым.

Обрубщики, термисты, огнерезчики подготовили к отирав, 
ке в механические цехи 15 тонн литья. Заработанные деньги 
отчислены в фонд пятилетки.

Почин смены И. П. Черненкова подхвачен другими кол. 
лективами смен сталелитейщиков,

В. АФАНАСЬЕВ,

„Почерк" слесаря 
Сергея Бескова
Т р и д ц а т ь  с лишним лет

назад пришел на Дос- 
чатинский завод медицин
ского оборудования Сергей 
Бесков. Паренька направи
ли в инструментальный цех, 
поставили у слесарного вер
стака, начали учить, как об
ращаться с инструментом.

Все было вначале: напиль
ник вырывался из рук, де
тали выходили уродливые, 
шероховатые. Хотелось бро
сить все и уйти на другую 
работу. Помогли бывалые 
слесари. День за днем на
ставляли они молодого ра
бочего, пока не пришла к 
нему сноровка. С той поры и 
«прикипел» к слесарному

верстаку Сергей Иванович 
Бесков.

У ветерана завода боль
шая дружба с молодыми ра
бочими - инструментала щ к- 
ками. Охотно делится ои с 
ними своими «секретами», 
терпеливо учит точности 
обработки приспособлений 
для сборки и сварки меди
цинских изделий. А поучить
ся у Бескова есть чему. 
Любую работу он так выпол
нит, что каждый сборщик 
или электросварщик сразу 
отличит: «Приспособлю ""'в
весковское, его рук де г ■

Н. ВЛАДИМИРОВ 
На снимке: С. И. Веское.

Фото И. МИ II КО В А.
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СГО МОЖНО часто встре- 
*— тить в горкоме комсо
мола, куда он приходит по 
комсомольским делам. Иван 
Осипов — секретарь коми
тета комсомола городского 
профессионально - техниче
ского училища № 2 , член 
бюро горкома комсомола. 
Почему именно о нем наш 
рассказ?

Вспоминается короткий 
разговор в горкоме комсо
мола. В числе лучших ком
сомольских активистов мне 
назвали Ивана Осипова.

Секретарь комитета ком
сомола ГТ1ТУ-2. В нем в 
большей степени должны 
сочетаться качества воспита
теля. Ведь цель всего препо
давательского коллектива 
дать учащимся не только 
профессию, но и заложить в 
них зерва здоровой морали, 
идейно закалить.

Ивану Осипову по душе 
его работа комсомольского 
вожака,, воспитателя. Мы с 
ним долго говорили о прин
ципах воспитательной рабо
ты в училище, о роли ком
сомольской организации в 
учебно-воспитательном про
цессе:

—Одним из основных 
принципов воспитательной 
работы у нас является раз
витие и укрепление трудо
вых традиций, — говорит 
Иван Осипов. — А они в 
училище давние, прочно сло- 
живнтеся. Мы часто при
глашаем на встречи с буду
щим)» рабочими знатных лю-' 
дей <Ь производства, которые 
в свое время, как и сотни 
нынешних ребят. освоили 
профессии в стенах нашего 
училища. Лучшему овладе
нию профессии способствует 
проводимое по инициативе 
комитета комсомола сорев
нование на лучшего учаще
гося, на лучшую группу.

И как результат усилий 
комитета комсомола, масте
ров производственного к обу
чения, преподавателей — 
подготовка хорошего нового 
пополнения рабочего класса.

.Мне не раз приходилось 
слЕ,1шать положительные от
зывы руководителей произ
водства об учащихгяпрак-

тикантах. Многие стремятся 
заполучить к себе именно 
выпускников этого училища. 
Доказательством эффектив
ности учебного процесса 
служит и письмо, которое 
пришло недавно из далекой 
Грузии. Главный инженер 
Руста вс.кого металлургиче
ского завода сообщает об 
успехах ребят-практикантов, 
исполняющих обязанности •

торой числился М. Стара
лись, чтобы рядом с ним 
всегда находились . ребята, 
которые зарекомендовали се
бя с самой лучшей стороны. 
Стали постоянно привлекать 
парня к общественной рабо
те. Мастер ему уделял боль
ше внимания, чем другим: 
Едва наметился перелом в 
поведении Ивана М. в луч
шую сторону, считали необ

Оказалось, что у Ивана 
солидный стаж комсомоль
ской работы, с 1956 года. 
В то время он сам осваивал 
профессию вальцовщика в 
этом же училище.

Групкомсорг, воспитатель 
(это когда организовалось 
училище-интернат). Очень 
тянуло Ивана к детям. Все 
время находился с ними. Го 
смастерит что-нибудь, то

КОММУНИСТ В КОМСОМОЛЕ

с

&  0  ш  &  ш 1 5

второго подручного сталева
ра. В своем письме он про
сит дирекцию о ходатайст
ве перед вышестоящими ор
ганами профтехобразования с 
целью досрочной аттестации 
этих учащихся и присвоения 
им рабочей квалификации.

За этими успехами стоит 
кропотливая, напряженная 
работа всего коллектива и 
комсомольской организации 
училища. Здесь около ше
стисот комсомольцев. Боль
шая сила.

Случается, что в большой 
комсомольской семье кто-то 
вышел из под контроля, ве
дет неправильный образ . 
жизни. Тогда тревога охва
тывает всех, кто ответстве
нен за воспитание будущего 
рабочего. Тревога и горячее 
желание помочь парню 
встать на правильный путь. 
Приводятся в действие все 
рычаги морального воздейст
вия.

— Был. например, у нас 
Иван М В училище пришел 
с «подмоченной» репутаци
ей. был условно осужден,— 
вспоминает Иван Осипов.— 
Выпивал, играл в карты на 
деньги, хулиганил. Идут за
нятия. а он где-то в компа
нии таких же, как сам, «ре
жется» в очко. Вот мы и 
фешили сделать основным 
воспитателем группу, в ко

В клубе „П а т р и о т "
Вопросы воспитания человека постоянно находятся 

в центре внимания нашей партии. В Программе КПСС 
сформулирован кодекс коммунистической морали. Пре
вратить принципы морального кодекса строителя комму
низма в жизненные ориентиры, в личные убеждения и 
нормы поведения советского человека — таковы задачи, 
поставленные перед партийными, профсоюзными и ком
сомольскими организациями.

Пути решения этих задач разнообразны. В повсе
дневной воспитательной работе, проводимой дирекцией, 
партийной, профсоюзной и комсомольской организациями 
технического училища № 3 среди учащихся особое ме
сто занимает воспитание юношей и девушек на револю
ционных, боевых и трудовых традициях Коммунистиче
ской партии и советского народа Для этого используют
ся самые различные формы агитационно-пропагандист
ской работы лекции на военно-патриотические темы, 
встречи молодежи с ветеранами боев па Родину, с вос
питанниками училища, нь'ше военнослужащими, отлични
ками боевой и политической подютовки, передовиками 
производства и т. д.

В училище создан и работает клуб «Патриот». В 
нем часто бывают люди военных профессий. ветераны 
Великой Отечественной войны. Например, с ребятами 
встречались офицер горвоенкомата Л. В. Папков, капитан 
третьего ранга в запасе В. Г. Липков, защитник леген
дарного Севастополя М. Н, Штеренбоген, партизан Вели
кой Отечественной войны И. К. Пеславский. майор запа
са П. М. Федяшов, ветеран войны В. М. Заонегин и 
другие. При во речах с учащимися они рассказывают им о 
боевых традициях нашей армии, героических подвигах 
советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками 
на фронте и в тылу.

На днях здесь состоялась теплая встреча молодежи 
е ветераном войны, орденоносцем подполковником запаса 
М. В. Любавиным. С большим вниманием будущие воины 
слушали проникновенную беседу Михаила Васильевича 
на тему: «Солдатская служба... Какая ты?».

Г. СУСЛОВ.

ходимым объявить об этом 
во всеуслышание. И вот ре
зультат. Иван успешно за
кончил училище, стал ра
ботать. О нем хорошо отзы
ваются на производстве.

Из таких вот моментов 
и складывается кропотливый 
труд по воспитанию будущих 
рабочих. К воспитательной 
работе причастны все, начи
ная от мастера производст
венного обучения и кончая 
директором. Но меня инте
ресовала прежде всего фигу
ра секретаря. комитета ком
сомола. ею роль в разнооб
разной. насыщенной множе
ством событий жизни учи
лища.

Директор Лидия Иванов
на Подберезская видит в сек
ретаре комитета настоящего 
организатора, исполнитель
ного, требовательного чело
века. умеющего находить об
щий язык с учащимися. В 
беседе с ним самим откры
лись интересные моменты, 
раскрывающие общественное 
лицо Ивана Осипова, его 
лучшие человеческие каче
ства.

забавную историю расска
жет. Так » остался Иван 
воспитателем после оконча
ния училища. Не пришлось 
поработать по специально
сти, получился другой ук
лон в его жизни — обще
ственная работа, комсомоль
ская работа.

Призвали Ивана Осипова 
на службу в армию. Быстро 
вошел он в дружный солдат
ский коллектив. Был пом- 
комвзвода, старшиной-хозяй- 
ственником. Ич конечно, не 
оставался в стороне от ком
сомольской работы — член 
бюро части.

В очерке. который_ по
явился в то время в «Крас
ной звезде», приведены сло
ва командира части о стар
шем сержанте Ивана Осипо
ве: «Очень хороший воин, 
специалист высокой марки. 
И что еще отличает его — 
это дисциплинированность, 
умение повиноваться. Пошли 
его полы мыть, расчетом 
командовать, за старшину 
оставь — ко всему огне- 
сется с душой».

ииншнмиммюинганшЕИВмиаигеязяв̂

Не забудет Иван тот мо
мент, когда его принимали 
кандидатом в члены Комму
нистической партии. Время 
было тревожное. Над свобо
долюбивой Кубой нависли 
грозовые тучи. Американ
ский империализм предпри
нимал попытки проглотить 
остров Свободы. Советские 
люди, наше правительство 
оказывали братскую помощь 
мужественному кубинскому 
народу. Тогда-то, во время 
боевых учений и подал 
Иван Осипов заявление с 
просьбой принять его кан
дидатом в члены партии. 
Прямо в вагоне эшелона со
стоялось .комсомольское и 
сразу же партийное собра
ния, Иван стал коммуни
ст ом.

Общественный долг для 
коммуниста Ивана Осипова 
— превыше всего. Об этом 
можно судить по многочис
ленным Почетным грамотам, 
которые хранит он. Они вру
чались ему за активную ра
боту в комсомоле, за ак
тивное участие в работе на
родных дружин (был коман
диром народной дружины), 
за активную работу в 
ДОСААФ. Иван Осипов на
гражден- юбилейным значком 
ЦК ВЛКСМ.

Сейчас он член партбюро 
училища. Главное партий
ное поручение у коммуниста 
Осипова —- работа в комсо
моле.

Я знаком с ним несколь
ко лет, встречался и в тор
жественные, моменты и в раг 
бочей обстановке. Если он 
выступает с комсомольской- 
трибуны, то нет в его речи 
трескотни, шапкозакидатель
ства, говорит всегда о деле, 
конкретно. Такой он и в 
своей 'работе: деловой, прин
ципиальный, исполнитель
ный.

С. КУЛЫГИН.

Пропагандист
З АВЕРШАЕТСЯ учебный год в системе 

партийного просвещения. В школах ос
нов марксизма-ленинизма и теоретических се
минарах политучебой коммунистов руководят 
лучшие представители партийных организа
ций, наиболее грамотные, политически раз
витые товарищи.

Много сейчас забот у пропагандиста пер
вого мартеновского цеха металлургического 
завода В. Д. Сенчугова. Виктор Дмитриевич 
готовится к последней лекции в этом учебном 
году. Тут же в деталях продумывает и план 
итогового занятия.

— Заключительное занятие будем прово
дить в форме рефератов, — говорит пропа
гандист. — Это удобно для слушателей тем, 
во-первых, что каждый, готовясь к выступ
лению, глубоко изучит вопрос, а во-вторых, —•: 
в два занятия сумеем повторить все прой
денные темы диалектического материализма. 

На снимке: пропагандист В. Д. Сенчугов.
Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

ВЫПУЩЕНО ПОЛИТИЗДАТОМ
Александров С. В., Афа

насьев В Г. XXIII СЪЕЗД 
КПСС И НЕКОТОРЫЕ АК
ТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕНИНИЗМА. 288 стр., 
50 тыс. экз., 60 коп.

Книга ставит своей целью 
показать научный, творче
ский подход КПСС к разви. 
тию социалистического обще
ства. к разработке принци
пов своей внешнеполитиче
ской деятельности. нашед
ший выражение в решениях 
XXIII съезда партии и дру
гих партийных документах 
последних лет. Центральное 
место в ней занимает анализ

путей дальнейшего подъема 
производительных сил. со
вершенствования экономиче
ских и других общественных 
отношений, развитие социа
листической демократии. В 
книге также рассматривают
ся проблемы современного 
революционного движения, 
раскрываются задачи, стоя
щие перед силами, которые 
участвуют в нем, анализиру
ются пути и средства дости
жения их единства и спло
ченности Введение, раздел 
первый книги написаны 
В. Г. Афанасьевым, раздел 
второй — С. В. Александ
ровым.

Лекция о Ленине
УЧИТЕЛЯ и технические 

работники школы № 9 
собрались вместе, чтобы по
слушать лекцию секретаря 
парторганизации А. М. Ва- 
лихина об Ильиче.

«Ленин и Выкса». Так на
звана эта интересная лекция 
о вожде революции.

В честь  юбилея
Р  СВОЙ выходной день 

смена термообрубного 
участка И Г1. Черненкова 
из стальцеха завода ДРО 
вышла на ленинский воск
ресник. За день безвозмезд
но обработано 15 тонн литья. 
Заработанные деньги пере
числены .в Фонд ДОСРОЧНОГО! 
выполнения пятилетки.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
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Большую работу проводит в юбилейном ленинском году 
коллектив музея В И. Ленина в Варшаве. Организуются бе
седы и лекции о жизни и революционной деятельности вождя 
мирового пролетариата, передвижные выставки, посвященные 
Ильичу, встречи с заслуженными деятелями рабочего движе
ния и ветеранами народного Войска Польского.

На снимке: научные сотрудники музея разбирают новые 
документы, которые будут экспонироваться на выставке. Слева 
направо — Э. Берлинска, Д. Скважинска, Я. Кжнжевска и 
А. Тонякевич.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.
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С неполной нагрузкой
О ПЕРВОМ трубном цехе 
и  металлургического завода 
организован участок по на
резке муфт. Он оснащен сов
ременным о б о р у д ованиедт: 
тремя муфтонарезными стан
ками, которые обеспечивают
ся заготовкой с о б р е з н ы х  
станков. Участок для завода 
выгодное дело, так как муф
ты отправляются на сторону.

Казалось бы, что столь 
перспективное производство 
надо развивать, совершенст
вовать, тем более нужда в 
муфтах большая, потребите
ли берут их с охотой. Однако 
производство фитингов нахо
дится в заброшенном состо
янии, его организации и рас
ширению не придается того 
вникания, которого оно зас
луживает. Об этом свидетель
ствует письмо рабочих в ре
дакцию «Выксунского рабо
чего». Рабочие сообщают, что 
из-за отсутствия заготовки, 
частых поломок узлов стан
ки простаивают.

Следует сказать, что сооб
щенные факты совершенно 
правильны. В т р е т ь е м  и 
четвертом кварталах прошло
го года муфтонарезной уча
сток работал исключительно 
плохо. Так в четвертом 

.квартале план по выпуску 
муфт был выполнен немно
гим более чем на 50 про
центов.

Основной причиной срывов 
в выпуске фитингов является 
отсутствие заготовки, кото
рую поставляют участку б- 
редукционного стана второго 
трубного цеха. Заготовка 
же собственного производст
ва (со станов первого труб
ного цеха) вызывает боль
шие трудности: трубы раз
рываются в стыке при обра
ботке их в нарезных автома
тах, много металла идет в 
брак.

Вопрос этот не один раз 
обсуждался на различных 
совещаниях, собраниях, ди
рекцией завода, но долгое 
время обеспечение заготов
кой оставалось напряжен
ным Второй причиной пло
хой работы участка являет
ся отсутствие необходимых 
деталей для муфтонарезных 
станков. Во время профилак

тических ремонтов следовало 
бы отдельные детали заме
нять не кустарно сделанны
ми в условиях завода, а 
приобретенными со специа
лизированных предприятий. 
Однако этим делом на за
воде никто не занимается.

По правде говоря, вопрос 
об обеспечении участка за
готовкой в январе текущего 
года кое-как решили с по
мощью трубного цеха № 2 . 
Сразу же дела пошли. В 
феврале почти все нарезчи
ки вьцюлнили нормы выра
ботки. Неплохо шли дела и 
в марте.

Но волнует другое: такая 
картина, которая наблюда
лась в прошлрм году, может 
повториться. Участку необ
ходимо устойчивое, снабже
ние заготовкой с редукцион
ного стана трубного цеха 
№ 2. И второе: пора решить 
вопрос об обеспечении уча
стка запасными деталями 
для муфтонарезных станков 
со специализированных пред
приятий. Только при этих 
условиях участок по выпу
ску муфт будет работать с 
полной нагрузкой. будет 
выпускать высокорентабель
ные фитинги для нужд на
родного хозяйства:

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

О ЖИВОМ интересе В. И. 
Ленина к каждому «техни

ческому новшеству, о его помо
щи изобретателям, исключи
тельно внимательном отноше
нии к ним свидетельствуют 
многие документы.

При непосредственном уча
стии Владимира Ильича и бла
годаря его постоянной помощи 
было положено основание и 
дан ход таким начинаниям, как, 
например, радиотелефо иное  
строительство, механиза ц н я 
дровяных заготовок, изготов
ление в России химически чи
стых реактивов и др. Владимир 
Ильич Ленин высоко оцепил 
идею подземной газификации 
угля, заботился о нуждах ра
диолаборатории в Нижнем Нов
городе и технике гидравличе
ской добычи торфа. На особом 
месте стоит грандиозный план 
электрификации России, к ко
торому В. И. Ленин относился 
с исключительным интересом. 

1920 году он вместе с Н. К.

становления правовой охраны 
изобретений в дореволюцион
ной России, когда привилегии 
на них выдавались, только по 
«высочайшему» повелению и 
когда особенно ярко проявля-’ 
лось преклонение перед ино
странщиной. Однако уже в 
XVIII и XIX веках русская 
мысль заняла прочные позиции 
на передовых рубежах мирово
го технического прогресса. В 
историю отечественного изобре
тательства были вписаны слав
ные имена Ползунова, Нули

ны, с давних времен выделы
ваются на заводах г. Баташо
ва... Самой булат, или подра
жание дамаскинской стали, 
делался на заводе Баташова е 
успехом».

Однако только Великая Ок
тябрьская социалистическая ре. 
волюцмя дала широкий про
стор техническому творчеству. 
Советское государство впервые 
в мире объявило объектом изо
бретательского права не только 
изобретения, но и прочие тех
нические усовершенствования,
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Крупской присутствовал при 
открытии тепловой электро
станции в селе Кашино.

Документы повествуют о том, 
как в условиях невиданно на
пряженной работы по строи
тельству и обороне Советского 
государства Ленин уделял 
массу времени и заботам 0 
введении новой техники: Он 
принимал самое деятельное 
участие в организации строи
тельства Шатурской, Кашир
ской и Волховской электро
станций, сооруженных по его 
почину. Он лично руководил 
работой по созданию советских 
электроплугов, приезжал в 
1921 году на Бутырский ху
тор во время их испытаний.

С первых же лет советской 
власти В. И. Ленин начал 
уделять большое внимание во
просам законодательства в об
ласти изобретательства. 30 ию
ня 1919 года он подписал Дек
рет об изобретениях, который 
коренным образом изменил со
циально-экономическое содер
жание документа, охраняющего 
право на изобретение, ввел по
нятие об авторском свидетель
стве как документе социалисти
ческого типа.

Революционная сущность и 
социальная значимость ленин
ского Декрета особенно ярко 
обозначаются на фоне истории

Л е н и н  и  
и з о б р е т а т е л ь с т в о
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братьев Черебина, Аносова 
Пановых.

В последней четверти XIX 
века и начале XX века Россия 
стала родиной крупнейших 
достижений, которые вошли в 
золотой фонд цивилизации. К 
их числу относятся открытия и 
изобретения Менделеева, Чер
нова, Можайского, Жуковско
го, Яблочкова, Лодыгина, Циол
ковского, Попова и многих дру
гих.

Небезызвестны были в тот 
период имена умельцев бывших 
Баташовских (Выксунских) за
водов: мастера Ястребова —-
изобретателя особой металлур
гической воздуходувки; механи
ка Копьева, который в 1842 
году добился удачи в деле со
оружения и работы .пудлинго
вых печей; мастера Пономаре
ва, разработавшего вместе со 
своим сыном оригинальный спо
соб производства литой стали.

Архивные документы под
тверждают, что в декабре 1820 
года в департамент горных 'и 
соляных дел с баташевских за
водов было послано описание 
«способ делания стали на за
водах господина коллежского 
асессора' И. Р. Баташова». В 
нем сообщалось, что «все сор
та стали, какие до селе нзвест-

получившие наименование ра
ционализаторских предложе
ний. Советские ученые и изо
бретатели обогатили науку и 
технику многочисленными вы
дающимися достижения м и, 
имеющими огромное значение 
в техническом перевооружении 
народного хозяйства, позволя
ющими нашей стране решать 
самые сложнейшие технические 
задачи.

Сейчас на заводе каждый 
седьмой работающий является 
рационализатором, и изобрета
телем.

Проходивший недавно в Мо
скве Всесоюзный пленум ВОИР 
отметил, что рационализаторы 
и изобретатели страны успеш
но выполнили свои обязательст
ва, взятые к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Широ
кое развитие изобретательства 
и рационализации в нашей 
стране еще раз подтверждает 
гениальное предвидение В. И. 
Ленина, когда на заре Совет
ской власти он говорил, что со
циализм впервые создал воз
можность втянуть большинство 
трудящихся на арену такой ра
боты, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способ
ности и таланты.

Н. РОМАНОВ.

Советы
с п е ц и а л и с т а Это п о вы ш ает урож ай

. —. — — — — — — — — — — — л

|_1 АРЯДУ с внесением ор- 
• ’ганических и минеральных 
удобрений в почву в пефпод 
ее обработки большое зна
чение для повышения уро
жайности озимых зерновых 
культур приобретает и под
кормка их в период вегета
ции. Озимые зерновые куль
туры после перезимовки уже 
при четырех градусах тепла 
в почве трогаются в рост.

Микробиологическая дея
тельность в этот период из- 
за холода и временного пе
реувлажнения не возобно
вилась. Нитратный азот под 
давлением выпа д а ю щ и х  
осенних дождей перемещает-

ь ж * ж ж

Н а  В Д Н Х  ТРАКТОР-,, НАЧЕЛ И"
Новинка Алтайского тракторного завода, с которой 

можно ознакомиться на демонстрационной площадке 
выставки сельскохозяйственной и мелиоративной тех
ники на ВДНХ СССР, вызывает удивление даже у 
специалистов. Это — мелиоративный трактор ТМЛ.4, 
способный двигаться с прицепным корчевателем по за
болоченной местности. Машина интересна тем, что ее 
кабина и двигатель могут перемещаться вдолц рамы 
основания. Для чего это нужно?

Оседает, к примеЬу, на топкой почве задняя часть 
трактора — кабина с' двигателем уходят вперед, и ма. 
шина выравнивается; утопает нос — и своеобразный 
противовес откатывается назад.

Много достоинств у ТМЛ-4, и среди них — чрез 
вычайно низкое давление на грунт — всего 0,17 кило, 
грамма па квадратный сантиметр, Это позволяет четы
рехтонному силачу работать там, где до него не прохо. 
днл ни один трактор подобного назначения.

ся в нижние слои почвы и 
поэтому весной растения ис
пытывают азотное голодание 
даже на участках хорошо 
заправленных органически
ми и минеральными удобре
ниями.

Подкормка растений ран
ней весной, (по черепку) азо
том ускоряет формирование 
листовой поверхности, уси
ливает кущение и обеспечи
вает лучшее использование 
запасов почвенной влаги.

По данным научно-иссле
довательского института  
удобрений и агропочвоведе
ния, в колхозах и совхозах 
нечерноземной зоны под
кормка озимых Культур 
азотными удобрениями из 
расчета 20 — 30 килограм
мов на гектар действующего 
вещества дает прибавку уро
жая на каждом гектаре до 
3—3,5 центнера.

Озимые посевы в наших 
колхозах и совхозах необхо
димо подкармливать аммиач
ной селитрой; сульфатом ам
мония и другими азотными 
удобрениями.

Но прежде чем присту
пить к этой работе, надо как 
следует подготовить мине
ральные удобрения. Они ' 
должны быть хорошо из
мельчены и просеяны. Это 
даст возможность равномер
но распределить их по всей 
площади, на которой будет 
проводиться подкормка, и 
достичь более эффективно
го результата от их приме
нения.

Подкормку следует осу- 
гцестЕлять в самые , щ-п-ше 
■сроки. И лучше -всего в мо
мент как только сойдет снег. 
При запаздывании резко 
снижается ее действие. 
Обычно подкормку проводят 
рано утром, когда почва бы
вает еще мерзлая.

Исключительно хоро ги о 
эта работа была выполнена 
колхозами и совхозами райо- 

. на в прошлом году. Во-пер- 
вых, все площади озимых 
получили нужное количест
во азота и, во-вторых, под
кормка проводилась в такие 
сроки, когда эффективность 
бывает наиболее высокой.

Вполне понятно, что на. 
ряду с другими факторами, 
способствующими повы;пе
нию урожайности зерновых 
культур, немалую роль сы
грала |н весенняя подкормка. 
Средний урожай зерновых в 
целом по району составил 
9.8 центнера с гектара, или 
на 2.5 центнера выше уро
жая полученного в 1968 
голу.

Пример довольно убеди
тельный. Поэтому руководи
тели хозяйств, агрономы, 
полеводы и механизаторы 
должны сделать все для то
го. чтобы своевременно и с 
большей пользой для ози
мых посевов произвести згу 
важную и нужную: работу.

В. КУРОВА, 
агрохимик районного 

управления сельского 
хозяйсщ*
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В прошлое воскресенье в 
спортивном зале металлур
гического техникума прове
дены соревнования на пер
венство города среди про
фессионально - технических 
училищ по настольному тен
нису.

Игра была интересной, 
изобиловала острыми по
единками. В личном зачете 
первое место среди девушек 
заняла теннисистка ГП’ГУ 
№ 2 Аля Морозова, У юно
шей чемпионом города стал 
представитель профессио
нально-технического учили
ща № 10 Владимир Агеев.

Командные результа т ы

розыгрыша выглядят так: | 
на первом месте — юноши < 
профессионально - техниче
ского училища речников из, 
Шиморского, за ними следу
ют спортсмены-строители из < 
ГПТУ № 57. На третьем] 
месте команда ГПТУ № 2. 
Среди девушек первенство < 
города выиграли спортсмен- < 
ки ГПТУ № 2.

О. ГРИГОРЬЕВ.

НИ '‘ШЯ
шШШШ

Кавказский курорт Ессен. 
туки, всемирно известный свои
ми минеральными источникам», 

, непрерывно развивается. За 
последние 15 лет его ежегод. 
ная пропускная способность 
удвоилась.

Сейчас здесь продолжается 
строительство новых санатор
ных зданий и пансионатов. В 
предстоящем десятилетни их 
будет сооружено 33, а также 
здания еще одной грязелечеб
ницы и двух водолечебниц. Нл. 
мечается, что в 1980 году на 
курорте будут лечиться 210 
тысяч человек, на 25 тысяч 
больше, чем в истекшем году.

На снимке: санаторий «Мо
сква».

Фото М. Строкова.

Фотохроника ТАСС.

Л ю б и т е  и  б е р е г и т е  л е с !

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Верхней Салде родилась 
новая песня о родном городе. Слова написал слесарь М. Бель
ков, музыку баянист В. Гаврилов. Песня получила широкое 
распространение во многих городах Урала. Это уже вторая 
песня, созданная самодеятельными авторами. Первая «Едут 
новоселы» прозвучала по всей стране.

На снимке: участники художественной самодеятельности 
крановщицы В. Ошис и И. Маркелова под аккомпанимент бая
ниста В. Гаврилова исполняют новую песню.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.

А В Т О М А Ш И Н Ы  —  В Г О Т О В Н О С Т Ь

Наша страна богата лесами. 
Лесная зона занимает больше 
половины площади СССР. Но 
это не значит, что можно без- 
учетно производить рубки леса, 
беспечно относиться к лесным 
ресурсам. В целях сохранения 
и умножения лесных богатств 
Верховным Советом РСФСР 
принят закон об охране приро
ды, а следовательно, и об ох
ране лесов.

Лес не может сам себя за
щитить от пожаров, от расхи
тителей, болезней. Поэтому те, 
кто занимается разработкой 
его, должны делать все необхо
димое для того, чтобы техниче
ски’ правильно вести разработ
ку, охранять и беречь достоя
ние нашего «бессловесного 
друга». Заботливо очищать 
лесные массивы от всякого 
хлама, вести работу по восста
новлению и более рациональ
ному размещению лесов.

Самый страшный враг леса 
— это огонь. Лесные по
жары могут возникать и неред
ко возникают только в резуль
тате небрежного отношения от
дельных граждан и организа
ций, предприятий, колхозов и 
совхозов, занимающихся заго
товкой древесины. Пожарами 
уничтожаются огромные масси
вы леса.

Только по Выксунскбму лес
хозу в 1969 году вследствие не
брежного обращения с огнем

в лесу пожарами было охваче
но несколько лесных кварта
лов.

Так, на лесосеках Выксун
ского лесозаготовительного уча
стка (бывшего гортопа) уже 
после запрещения огневой очи
стки в конце апреля произошли, 
два больших пожара в кварта
лах 117, 119 и 132 Пристан
ского и Рожновского лесничеств 
и в квартале 121 Ризадеевско- 
го лесничества.

А сколько возникает пожа
ров от небрежного обращения 
с огнем охотников, пастухов, 
грибников, а также от детской 
шалости.

Лесные пожары причиняют 
огромный ущерб народному 
хозяйству. Убытки от них ис
числяются миллионами, а иног
да и десятками миллионов 
рублей. Даже слабый низовой 
пожар приводит к гибели тра
вяного покрова, молодняка и 
подроста. Но особенно опасны
ми являются верховые по
жары. Они, во-первых, охваты
вают огромную площадь, обес
ценивая древостой , и, во-вто
рых, их труднее ликвидировать.

Приближается пожароопас
ный период. Поэтому наряду с 
работниками лесной охраны 
должны усилить предупреди
тельные меры борьбы с лесны
ми пожарами и все те, кто в 
той или иной степени имеет от
ношение к лесу.

К этим мерам относятся: 
осторожное обраии.ые с огнем, 
усиление охраны в наиболее 
опасных местах, особенно в 
жаркое и сухое время. Пред
приятия, организации, колхозы 
и совхозы, занимающиеся раз
работкой леса, обязаны свое
временно и качественно произ
водить очистку лесосек, убор
ку валежника и сухостоя, рас
чистку окраинных полос путем 
вырубки подлеска, снятия лес
ной подстилки и рыхления 
почвы вблизи дорог, опахива- 
ния массивов хвойного молод
няка и насаждения защитных 
лиственных полос..

Всегда, при всех работах в 
лесу, при всех посещениях его 
надо помнить о необходимости 
осторожного обращения с ог
нем. Малейшая неосторожность 
может стать причиной большо
го лесного пожара.

Любите, берегите, охраняйте 
лес. А. ГАНИН.

НА ОКЕ

Продолжается прибыль воды 
на Оке. За минувшие сутки 
уровень воды на реке в районе 
Шиморского повысился на 43 
сантиметра.

Редактор М М. РОГОВ.
РАБОТНИКИ сельского хо- 
* : зяйства района, идя на
встречу знаменательной дате 
— 100-летию со дня рождения 
В И. Ленина, взяли на себя 
повышенные обязательства по 
производству -зерна, мяса, мо
лока и других сельхозпродук
тов. Для выполнения этих обя
зательств необходима техника: 
тракторы, автомашины, комбай
ны и т. д., которые заняли 
прочное место в сельскохозяй
ственном производстве.

Комиссия госавтоинспекцин 
по техническому осмотру 
транспорта уже приступила к 
проверке технического состоя
ния машин. В частности, про
верены совхозы «Ново-Дмитри- 
евский», «Чупалейский», «Та
тарский» и колхоз имени Дзер
жинского. Результаты техниче
ского осмотра намного лучше, 
чем в прошлом году. Радует 
то, что руководители совхозов 
и колхозов учли уроки про
шлых лет и взяли подготовку 
автотранспорта к весенне-лет
нему периоду под свой личный 
контроль, а поэтому результа

ты подготовки автотранспорта 
стали лучше.

В совхозе «Ново-Дмитриев
ский» хорошо подготовили ав
томашины шоферы: Е. В. Сазо
нов, В. И. Зайцев, Н. А. Щер
баков, В. М. Кулев. В совхозе 
«Чупалейский» — М. В. Ело- 
венков', В. Д. Копейкин, А. М. 
Епифанова, В. Н. Царев. В Та
тарском совхозе — М. В. Мак
симов И. И. Пакин, в колхозе 
имени Дзержинского — А. И. 
Бычков, Н. И. Вилков.

Хотелось, чтобы руководите
ли других -'совхозов и колхозов, 
предприятий города и района 
отнеслись с таким же внима
нием к этому важному делу. 
Техническое состояние автопар
ка— это залог безаварийной 
работы, бесперебойной перевоз, 
ки грузов, а значит, выполне
ние плана. Кроме того, • хоте
лось бы обратить внимание ру
ководителей «Сельхозтехники» 
на некачественный ремонт дзи. 
гателей, агрегатов автомашин 
для колхозов и совхозов, а 
также плохое снабжение запас
ными частями. И. ситков.

8 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. 10.45 

Л. Круглов, К. Осин. «Петру- 
ха». Спектакль. 16.50 «Жаво
ронок». 17.15 Концерт. 18.15 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тб) — «Динамо» 
(М). 19 оо «По ленинским ме
стам». 19.30 А. П. Чехов. 
«Цветы запоздалые». Спек

такль. 21.05 «Время». 22.20 
«По родной стране». 22.30 В 
эфире — «Молодость». 23.30 
Чемпионат Европы по настоль
ному теннису.

9 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
17.00 Концерт. 18.05 Для 

школьников. 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». 19.00 
«Адъютант его превосходи
тельства». Фильм. 2.я серия.
20.30 «Время». 21.15 Концерт.
22.00 Очерк о летчиках — 
Героях Советского Союза. 22.30 
«Прекрасная Лоретта». Фильм- 
оперетта. ’

Выксунское районное объ. 
единенце «Сельхозтехи и к а» 
производит набор на курсы еле. 
сарей по ремонту автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин. Срок обучения
1,5 года.

За справками обращаться по 
адресу: Краснофлотская улица, 
67, «Сельхозтехника».

Коллектив центральн о й 
лаборатории металлургиче
ского завода извещает о 
смерти бывшей работницы 
лаборатории

ПЕТРОВОЙ 
Ираиды Яковлевны

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойной.

Коллектив работников сов
хоза «Ново-Дмитриевский» 
с глубоким прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти рабочего совхоза

ЦЫЦУЛИНА 
Василия Семеновича

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

С 19 ПО 30 АПРЕЛЯ НА ВЫКСУНСКОМ КОЛ. §. 
I ХОЗНОМ РЫНКЕ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПРОВО- 1
I ДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМАЙСКИЕ БА- |
|  ЗАРЫ. |

Администрация рынка приглашает на эти базары |
|  колхозы, колхозников, рабочих совхозов, жителей горо. §
I да и рабочих поселков, а также государственные и §
| кооперативные торговые организации для торговли про §
I дуктами сельского хозяйства: мясом, молочными про |
|  дуктами, яйцами, овощами и фруктами, картофелем |
|  зерном и другими продовольственными товарами. %

Торговые организации города проводят на рынш |
| встречную торговлю промышленными товарами 1 %
% большом ассортименте. , \

Бытовой комбинат, расположенный на рынке, при |
I нимает заказы на пошив новой и ремонт повседневно 1
1 одежды, на ремонт обуви, а также̂  принимает одежду |
I химчистку и может выполнять все* другие бытовьк |
I услуги для торгующих на рынке. |

Прибывающие на рынок, для торговли колхозники ,,
|  другие , граждане могут переночевать в Доме приезжю |
I а пообедать здесь же в столовой или пельменной. Кро \ ~
|  ме того, к услугам торгующих на рынке горячие пи %
% рожки, которые разносят по павильонам рынка лоточ I
|  ницы треста столовых. §

Администрация рынка просит руководителей сов 1 
I хозов и колхозов содействовать рыбочим совхозов и 1
|  колхозникам в перевозке продуктов на рынок и не %
% отказывать им в предоставлении транспорта. =

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ. I
I ПРЕДМАЙСКИЕ БАЗАРЫ. 1
I АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА. I
I Телефон 2 — 10. |
г.\\«ит\п\\\«\мит\и\\\т\ти\и\и«\\т\ш\т\т\ттии1т\\пи«\т\\\«1«тт\г««т«\тт\\\ницт»тии\\пт\\п(ттипии«\пи\»1тм\«\и̂ .

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10.
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  2 —66 там редактора _
6— 04 (через завод ДРО), секретаря и отела  писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельскою хозяйства —  6 —  89 (чере< (анод ЗРО).
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И И

Р А Б О Ч И Й
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

1@70 г о д  
№  5 4  вторник,

( 9 6 2 1 )  7  а п р е л я

ЦЕНА 2 КОП.

У д е ш е в л я т ь  

а п п а р а т  у п р а в л е н и я
О  РОСТОМ технического 

прогресса, интенсифи
кацией производства в про
мышленности все более от
ветственные задачи встают 
перед работниками управ
ленческого аппарата. Это и 
понятно: ведь управление 
современным производством, 
где звенья тесно взаимосвя
заны между собой, требует 
гибкости, быстрого, опера
тивного принятия правильно
го решения.

На предприятиях Выксы 
многое делается для совер
шенствования управления 
производством. На метал
лургическом заводе, напри
мер, объединены цехи водо
снабжения и паросиловой. 
Единое управление этими 
цехами позволяет грамот
нее и эффективнее решать 
вопросы обеспечения произ
водственных участков энер. 
горееурсами. Кроме того, 
на этом предприятии группе 
инженерно-технических ра
ботников и служащих вмени, 
ли в обязанность выполнение 
дополнительных функций, 
что повысило ответствен
ность каждого за порученное 
дело, позволило оперативнее 
решать вопросы руководства 
производством.

Подобная работа проведе
на и продолжается сейчас 
почти на всех предприятиях 
города и района. Подсчита
но, например, что в услови. 
ях Выксы за счет расшире
ния функций каждого из ра
ботников административно, 
управленческого аппарата 
можно высвободить значи
тельное число людей для 
производства материальных 
ценностей. Это позволит 
ежегодно экономить на со
держание аппарата управле
ния более чем полмиллиона 
рублей.

Однако в деле совершен
ствования и удешевления 
управленческого аппарата 
предстоит сделать еще мно
гое. На наших предприя
тиях до сих пор не изжиты 
случаи, когда отдельные

руководители не выполняют 
функций, которые на них 
возложены. На заводе ДРО, 
например, в механических 
цехах большинство станоч
ников из-за плохой органи
зации труда ежедневно теря
ет по 20—30 минут рабоче. 
го времени нз-за незагру- 
женностп станков. А ведь в 
цехах есть в каждой смене 
начальники смен, мастера, 
старшие мастера, распреды.

В октябре прошлого года 
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли Поста
новление о совершенствова
нии и удешевлении аппара
та управления. На пред
приятиях Выксы проделана 
определенная работа для 
выполнения этого указания 
партии и правительства, в 
результате значительно со. 
кращены расходы на содер
жание административно-уп
равленческого аппарата. Так 
металлурги за счет сокраще. 
ния аппарата в течение года 
снизят расходы на его содер
жание на 162 тысячи руб
лей.

Но-есть случаи, когда ру
ководители предпри я т н й 
лишь создают видимость со
кращения и усовершенство
вания аппарата управления. 
Под предлогом борьбы за 
бережливость сокращаются 
те работники, которые не 
относятся к категории уп. 
равленческого аппарата. Так 
в райпо решили сократить 
число сторожей.

Бывает и так, когда, со
кращая ту или иную еди яй
цу, руководители придумы. 
вают совершенно ненужные 
должности. Недавно на ме
таллургическом заводе уп
разднили должности началь. 
ников смен в мелкосортном 
цехе-и одновременно введи 
вторых освобожденных бр.ч. 
гадиров стана. Подобная 
картина никуда не годится. 
Не случайно у металлургов 
заработная плата опережает 
роет производительности 
труда.

Н а  Л е н и н с к о й  
и ц л ^ а х Ш о й  в а х т е

П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Промышленные предприятия города выполнили план по 

реализации продукции за первый квартал на 102,1 процента. 
Реализовано сверхплановой продукции на 800 тысяч рублей. 
Рост продукции против того же периода прошлого года соста
вил 7,2 процента.

Металлурги перевыполнили задание на 2,7 процента, яе- 
соторфоуправление — на 2,4, судоремонтники Шиморского 
завода — на 44,4, коллектив завода медоборудования — на 
1,7, машиностроители — на 0,4, изоляционникн — на 0,9 
процента.

Хорошо поработали также и работники местной промыш
ленности. Так, коллектив завода металлоизделий выполнял 
план на 103,8 процента, молокозавода — на 112,9, мясоком. 
бината—на 104,4, типографии — на 104,8 процента.

В. УХАНОВ.

К  ю б и л е й н о й  д а т е
Коллектив сталелитейного 

цеха машиностроительного 
завода на 0,5 процента пе
рекрыл взятое социалистиче
ское обязательство по вы
полнению государственного, 
плана в истекшем месяце.

Лучших результатов в ра
боте добился плавильный 
участок, которым руководит 
депутат Верховного Со
вета РСФСР, мастер Г. А. 
Шмаков. Плавильщики мар
товское задание выполнили 
на 105 процентов.

Плодотворно поработали 
и формовщики, возглавля
емые ветераном производст
ва Ф. И. Авдошиным. Они

сумели за это время пере
крыть свою норму на десять 
процентов.

Смена Мастера А. II. Сто- 
ронкина вышла в число пе
редовых на термообрубном 
участке. План ею выполнен 
на 101,4 процента.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Сталь сверх 
зад а пая

Сотни тонн сверхплановой 
стали выплавили в марте на 
металлургическом заводе 
мартеновцы второго цеха. 
Используя внутренние ре
зервы, мартеновцы стали 
более экономно вести хозяй
ство. В марте сбережено 
149 тонн металлической 
шихты, на 0,05 процента 
против плана снижен брак.

Лучшие результаты по 
экономике производства сре
ди смен имеет коллектив 
коммуниста Леонида Ивано- 

4 вича Матренина. В смене в 
марте и в первом квартале 
самый низкий показатель по 
браку. Дополнительно к за
данию с начала года выдано 
526 тонн металла.

В минувшем месяце среди 
бригад первенство завоева
ли сталевары И. А. Кирю
хин, А. А. Колюшев, канав, 
щики Г. II. Дмитриева и 
другие.

К. ш и ш ов.

ТРУД Н О С ТИ -
ПОЗАДИ

Множество причин меша
ло молодому коллективу 
КПП треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» у с п е ш н о  
справляться с принятыми 
социалистическими обяза
тельствами. Это и понятно: 
новое всегда претворяется с 
трудом.

Но такой период миновал. 
В первом квартале этого 
года коллектив комбината 
выполнил план по вьЬуску 
товарной продукции на 112,4 
процента. В том числе; по 
сборному железобетону — 
на 102,5, по стеновым бло
кам—на 102,5 по бетону — 
на 119,8, по раствору — на
114,8 процента.

Оставшиеся до Ленинского 
юбилея дни коллектив ре
шил работать на самом вы
соком уровне.

И. ВАСИЛЬЕВ.

По опыту споведчан

П Р И В Е С Ы  Р А С Т У Т
Всего лишь немногим 

больше месяца тому назад 
на животноводческой ферме 
Ближне-Песоченского отде
ления совхоза «Выксун
ский» был внедрен опыт 

Сноведского колхоза «Вось
мое марта» по интенсивному 
откорму скота. Срок бес
спорно небольшой. Но и за 
этот короткий период жи
вотноводы отделения сумели 
достичь высоких показате
лей.

Так, например, телятница 
М. Вахламова в своей откор
мочной группе телят довела 
суточный привес до 700 
граммов на голову. Еще бо
лее высоких привесов доби
лась скотница В. Усова на 
откорме крупного рогатого 
скота. Суточный привес в 
ее группе уже перевалил на 
870 граммов. Даже у телят 
до двадцатидневного возра
ста резко возросли суточ
ные привесы. Знатная те
лятница М. Седышева пове
ла их до 920 граммов на 
каждую голову.

В чем же ценность реко
мендованного сноведскнм 
скотником Майоровым мето
да интенсивного откорма жи
вотных? Прежде всего в том,

что он вызвал у животново
дов новый производствен
ный подъем и творческую 
активность. Животноводы 
более активно начали изы
скивать и вводить в действие 
внутренние резервы.

С первых дней откорма в 
рацион животных включает
ся дрожжеванный корм и 
минерально-витаминные до

бавки. Улучшился и уход за 
животными.

Достигнутые в марте успе
хи в работе животноводче
ской фермы дают основание 
заявить, чго принятые жи
вотноводами социалистиче-, 
ские обязательства на 1970 
год — довести среднесуточ
ные привесы скота до 700 
граммов на голову — будут 
не только выполнены, но и 
перевыполнены.

М. К АТ АЛЕВ,; 
управлявший Ближне-

Песоченскнгл отделением, 
совхоза «Вьь. „ некий». \

В главном городе Сицилии — Палермо с большим успе 
хом прошла «Неделя Советского Союза», организованная по 
инициативе общества «Италия — СССР» в честь ЮО.летия го 
дня рождения В И. Ленина.

Были открыты фотовыставка, посвященная жизни и дек. 
тельности вождя революции и достижениям советского народа, 
выставка-продажа произведений В. И. Ленина, грампластинок 
с записями его выступлений, книг советских писателей, изде. 
лий народного творчества.

На снимке: продажа советских книг и грампластинок.
Фото Ю. Лопатина. Фотохроника ТАСС.

Навое знание 
сельсовета

РИГА ДА Н. Никулиной 
и  на строительстве ново
го здания сельского Совета 
и почты в Нижней Верее че
рез неделю заканчивает 
кладку За два месяца рабо
ты на этом объекте восемь 
женщин успели полностью 
возвести стены.

К . концу года закончатся 
отделочные работы, и здание 
будет готово. Работники 
сельсовета и почты займут 
это светлое, просторное по. 
мещение.

В. НАЗАРОВ.
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В осп и т а т ел ъную работу— 
п о д  партийный контроль
О  ПРАКТИКЕ нашей по- 

вседневной действитель
ности частенько можно слы
шать, что воспитание людей 
— дело партийной органи
зации. В этом большая доля 
правды. Действительно, пар
тийная организация, все 
коммунисты обязаны воз
главлять идеологическую, 
массово-политическую и вос
питательную работу в кол
лективе. Одни ко это ие ос
вобождает лтобого хозяйст
венника, большого и мало
го руководителя от того, что
бы быть непосредственным 
воспитателем своих подчи
ненных.

Нечего греха таить, есть 
среди нас и такие руководи
тели, которые всю свою ра
боту видят только в борьбе 
за план, дальше производст
венных процессов не идут. 
А это как р»аз и характери
зует их незрелость, близору
кость. Быль хозяйственни
ком — это! не значит, что 
только руководить. Руково
дитель — прежде всего вос
питатель. Отсюда вытекает 
и еще одна его особенность: 
постоянно овладевать совре
менными методами руковод
ства производством, мастер
ством политического бойца 
и воспитателя масс. Без 
серьезной политической под
готовки. без теоретического 
обогащения здесь не обой
тись. Не случайно поэтому 
мнение отдельных хозяйст
венников «Я начальник, 
что хочу то и делаю» — не 
наш тезис.

В этой связи мне хочется 
рассказать о роли мастеров 
в - восп"тЭ"чи людей чехов 
блока № 4 завода ДРО, о 
том. как среднее звено ру
ководящих кадров выполня
ет свой долг и прямую обя
занность воспитателей под
чиненных.

Есть в цехе № 1 2 мастер 
огнерезного участка А. И. 
Гущин. Спросите его о лю
бом из своих подчиненных 
и он вам даст полную и все. 
стороннюю характеристику. 
Он ие просто руководитель, 
а душа коллектива. Когда

надо — поддержит, похвалит 
человека, а если провинился 
— пожурит и накажет. Ма
стер не ждет, когда агитатор 
или политинформатор при
дет в их коллектив. Он сам

питывала, наставляла на 
путь истинный, но тов. Во
робьев не внял добрым по
желаниям своих товарищей. 
Партбюро вынуждено было 
вынести ему недоверие ру
ководить людьми.

Безответственность никог
да и никого не приводила 
к хорошему. Безответствен
ность многолика. Иногда 
она появляется открыто, но

1 Коньков не нашел путей 
подхода к подчиненным. По
лучилось так, что рабочие 
не слушали мастера. Здесь. 
то и надо было посовето
ваться с опытными воспита
телями, обратиться к кни
гам. Мо тов. Коньков пошел 
по пути наименьшего сопро
тивления. Он решил сбли
зиться с подчиненными че
рез пьянство. Ясно, что та-

Р у к о в о д и т е л ь — э т о  в о с п и т а т е л ь
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ведет политическую работу с 
людьми.

А возьмем заместителя 
начальника цеха № 13
коммуниста В. П. Жданова. 
Он не только хорошо знает 
производство, но и людей, 
умеет работать с ними. В 
этом наглядно сочетается 
принцип единоначалия с кол. 
лективизмом в руководстве. 
Действия В. П. Жданова 
всегда продуманные и со
гласованные с мастерами и 
рабочими. Про такого коман
дира производства никогда не 
скажешь, что он сторонится 
воспитательной работы. Ком
мунист Жданов всегда най
дет время побеседовать по 
душам с рабочими, прислу
шается к ним. Кроме того, 
он руководит школой основ 
марксизма-ленинизма.

К таким же руководите
лям, которые ставят воспи
тание людей на первый план, 
можно отнести мастера цеха 
Л'» 12 члена КПСС А. П. 
Аксрнтьева. старшего масге- 
па цеха № 21 коммуниста 
В В Панкина, мастера цеха 
Л» 14 коммуниста А. В. 
Силаева и многих других 
средних командиров произ
водства.

Но есть у нас и такие ру
ководители, для - которых 
воспитательная работа с 
людьми — лишняя обуза. 
Взять мастера цеха № 21 
Ю. М. Воробьева, Окрик, 
грубость, высокомерие — 
вот его метод работы с 
людьми. Партийная органи
зация цеха много занима
лась с ним, убеждала, вос-

ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

НА ПУТИ К ПРОГРЕССУ
На участке отделочных работ строительного треста 

№ 10 состоялось общее комсомольское собрание по под
ведению итогов Ленинского зачета. На собрание были 
приглашены коммунисты, руководители участка.

Эта комсомольская организация начала свое суще
ствование с третьего этапа Ленинского зачета. Тем не 
менее молодые строители активно включились в осуще. 
ствление программы зачета.

В ходе Ленинского зачета основное внимание комсо
мольской организации было направлено на изучение тео
ретического наследия В. И. Ленина. С ним комсомольцы 
знакомились на политзанятиях, на ленинских уроках. 
Это прежде всего «Задачи союзов молодежи», «Великий 
почин», «Как организовать соревнование», «Письмо к 
американским рабочим». Кроме того, комсомольцы оз
накомились с важнейшими партийными документами. 
Лекторы из числа комсомольцев систематически знакоми
ли своих товарищей с событиями в нашей стране и за 
рубежом.

С трудовой активностью в комсомольской организа
ции дело обстоит благополучно. Все комсомольцы успеш. 
но справляются с нормами выработки. Комсомольцами 
было подано пять рацпредложений. Многие поступили 
учиться или готовятся поступить на учебу. Все являются 
членами добровольного спортивного общества. Словом, 
прогресс в комсомольской организации налицо.

На собрании также говорилось о нерешенных про
блемах. Не все комсомольцы участвуют в общественной 
жизни, не все являются членами оборонного общества.

Единогласно было принято решение об участии всех 
комсомольцев в субботнике 11 апреля. Каждый будет ра
ботать на св.оем рабочем месте и на сэкономленных ма
териалах.

А. РЫЖОВ,
секретаре комсомольской организации 

участка отделочных работ.

чаще всего приобретает са
мые неожиданные, замаски
рованные формы. Но во всех 
случаях — это нарушение 
ленинских принципов руко
водства, потеря чувства от
ветственности и перед пар
тией и перед народом. По
жалуй, наиболее распрост
раненным проявлением без
ответственности является 
бюрократизм и формализм в 
работе, стремление подме
нить живое дело воспитания 
людей, организаторскую ра
боту с ними приказом, окон- 
ком. А отсюда, как следст
вие. появляется высокомерие 
и °азнайство.

Мастер цеха № 13 А. А.

кого руководителя не стали 
держать ни в цехе, ни 
ка заводе.

В этом же цехе есть ма
стер Ю. И. Белов. Он не 
только воспитательную, но и 
производственную работу 
Пустил на самотек. Безраз
личен ко всему. В итоге — 
Слабая трудовая дисциплина 
в коллективе, низкие произ
водственные показатели. То 
же самое надо сказать и о 
мастере цеха № 12 Б. Е. 
Шлокове, добавив еще одну 
его отрицательную сторону 
— зазнайство.

Эти недостатки тревожат 
партийное бюро нашей груп
пы цехов. Много по этому

вопросу сделано, но и недо
делок достаточно. Видимо, 
партбюро блока и цеховые 
парторганизации все еще 
мало работают с командира
ми производства, недоста
точно воспитывают их са
мих. Сейчас принимаем ме
ры к тому, чтобы каждый 

. мастер был прежде всего 
воспитателем подчиненных.

Быть руководителем, хо
зяйственником — дело по
четное и ответственное. Оно 
еще ответственнее становит
ся оттого, что человеку до
веряются не' только машины, 
но и живые люди, произво
дители материальных благ. 
Уметь работать с людьми, 
быть их наставником и вос
питателем -— вот что тре
бует партия от каждого 
большого и малого руково
дителя!

Нельзя забывать, что ус
пешная деятельность любого 
руководителя немыслима без 
политической учебы, без 
теоретического обобщения и 
умелого использования бога
того опыта воспитательной 
работы. Без этого моясно 
уподобиться человеку, кото
рый ждет урожая с того п0- 
ля, где не посеяно и горсти 
семян.

С. ШУТОВ, 
секретарь партбюро 

блока № 4 
завода ДРО.

ПО ЗАВЕТАМ 
В О Ж Д Я

Интересную книгу 
По заветам вождя» 

выпустило издательст
во «Московский рабо
чий». Уже подбор ав
торов сборника говорит 
о многом. Здесь вы
ступают знатные люди 
Москвы. передовики 
производства, деятели 
науки и культуры.

Красной нитью про
ходят в книге проро- свои дела 
веские ленинские ело- энергетики, 
ва: «Московские рабо 
чие всегда были и не

жоникнДзе И. И. Гуд
ков подчеркивает, что 
в дни подготовки к 
празднованию 100-ле- 
тия со дня рождения 
Владимира Ильича Ле
нина каждый совет
ский человек вспоми
нает эти слова вождя 
и по ним сверяет свою 
работу.

По ним проверяют 
советские 
о планах 

и делах которых рас
сказал в книге доктор

избежно некою рое технических наук Д. Г. 
время останутся образ- Жимерин. Вдумаемся
цом, за которым будут 
следовать рабочие дру 
гих городов»*/

в эту цифру: около
700 миллиардов кило
ватт-часов эдектроэнер-

Выступая от имени гип было выработано
рабочего класса сто- в нашей стране в 1969 
лицы, фрезеровщ и к году. Густой сетью

" электрических станций
покрылась советская 
земля, та самая «Рос-

завода имени С. Орд- 
* /ВТ И. “Ленин, соч., 

т. 40, стр. 197.

сия во мгле», комму
нистическое строитель
ство которой стало те
перь, как и предсказы
вал В. И. Ленин, «об
разцом для грядущей 
социалистической Ев
ропы и Азии».

На праздновании 1 
мая 1918 года впер
вые над Красной пло
щадью появился само
лет. За его полетом 
наблюдал Ильич. Вспо
миная о том времени, 
генеральный конструк
тор, дважды Герой 
Социалист и ч е с к о г о 

Труда А. С. Яковлев 
рассказывает в своей 
статье о тех высотах, 
которые достигла на
ша авиация за годы 
Советской власти. С 
большой теплотой го
ворит он и о своих 
коллегах, прославлен
ных конструкторах и 
авиаторах С. С. Коро
леве. А. Н. Туполеве, 
С. В. Ильюшине и дру
гих.
«Трудом преображен
ная земля». Так назы
вается статья прези
дента ВАСХНИЛ П. П.

Лобанова. На конкрет
ных примерах автор 
показывает, что эконо
мический расцвет сов
хозно-колхозного строя, 
технический прогресс 
в сельском хозяйстве 
—это и есть великий 
ленинский кооператив
ный план в'действии.

О расцвете народно- 
го образования расска
зывает в книге «По 
заветам вождя» ми
нистр высшего и сред
него специального об
разования СССР В. Л. 
Елютин. Прославле н- 
ный машинист, Герой 
Социалист и ч е с к о г о 

Труда В. Г. Блаженов 
делится мыслями о вы
сокой патриотической 
созна т е л ь н о с т и  со
ветских люден, идущих 
дорогой «великого по
чина». Известный во
еначальник гене рал  
армии И. В. Тюленев 
как бы ведет задушев
ную беседу с моло
дежью, которой пред
стоит продолжать де
ло отцов.

И. НОВИКОВ.
корр. ТАСС

О ткр о й те  м узыке двери!
СЭ РЯД ли кто-нибудь за- 

давался целью узнать: 
а сколько в нашем городе 
музыкальных инструментов? 
Нет, не тех, которые лежат 
на полках магазинов или, 
быть может, на торговых 
складах. Интересно все-таки, 
а сколько же у нас владель
цев пианино, баянов, скри
пок, гитар, аккордеонов? 
Наверное, не одна сотня.

Если бы можно было со
брать все инструменты с 
их владельцами вместе, то 
их наверняка хватило бы 
для создания не одного на
родного симфоническ ого  
или струнного оркестра.

Однако музык а л ь н а я 
жизнь города неярка. Ко
нечно, Выкса — не Вена и 
своего Штрауса у нас нет. 
Хотя, кто знает, быть мо
жет, где-нибудь и растет 
будущий «Король вальсов». 
Мне, например, пришлось 
недавно встретить почти 
виртуоза Сашу Марки и а,

бывшего выпускника нашей 
музыкальной школы.
' Но почему музыка звучит 
лишь при закрытых дверях? 
Чаще всего мы ее слышим 
только в рамках репетици
онных залов Дворцов куль
туры, клубов, музыкальной 
школы. Создается впечатле
ние, будто узкий круг лиц, 
посвященных в музыку, не 
верит в интеллектуальные 
способности широких масс 
трудящихся, считает недо
ступными для их понимания 
нотные произведения. А 
ведь эго не так,

В том, что владельцы 
инструментов играют толь
ко для себя и родителей, 
повинны многие, и в первую 
очередь работники культу
ры, руководители музыкаль
ных кружков. Кто же как 
не они должны Создавать в 
большом объеме музыкаль
ные секции, оркестры, джа
зы.

Давайте вспомним, часто
ли мы видим иллюстриро

ванные афиши о том, что во 
Дворцах культуры, сельских 
и рабочих клубах, на про
мышленных предприятиях 
проводятся музыкальные ве
чера, концерты, викторины, 
конкурсы? Часто ли пригла
шаются в очаги культуры 
преподаватели музыкальной 
школы, которые своих - пи
томцев иногда направляют в 
музыкальные училища сто
лицы?

Откровенно говоря, этот 
участок культурно-массо
вой работы должен звучать 
как сам музыкальный ннст. 
румент. Массы, широкие 
массы должны его слушать.

Была когдаДо в прошлом 
этакая купеческая или ме
щанская «гордость»: пока
жет человек граммофон и 
тут Же прикроет его салфет
кой. Но время-то сейчас 
другое, и мы не те, что бы
ли' раньше. Музыка есть 
чуть ли не в каждом доме. 
Она звучит и рвется нару
жу. Так давайте же откроем 
ей двери,

В. ФЕДОРОВ,
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Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В

V  ОРОШЕЙ подготовкой 
^  встречают предстоящий 
весенний сев механизаторы 
и полеводы Осиповского от
деления совхоза «Ново. 
Дмитриевский». На линейке 
готовности уже находятся 
тракторные плуги, бороны, 
сеялки, три культиватора 
и два дисковых лущильника. 
Механизаторы своими сила
ми изготовили два навесных

Составлен и план прове
дения весеннего сева. Ран
ние зерновые культуры по
леводы и механизаторы пла
нируют провести за 5 — 6 
рабочих дней.

В отделении строится по
мещение под ремонтную ма
стерскую. В эксплуатацию 
оно должно вступить в кон
це мая или начале июня 
текущего года.
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К севу готовятся  
по-боевому
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культиватора с четырехмет
ровой шириной захвата.

Из 8 тракторов, которые 
будут заняты на весеннем 
севе, 7 подготовлены к поле- 
зым работам. Один гусенич. 
1Ый трактор ремонтируется 
з мастерских «Сельхозтех
ники», но и он в ближайшие 
дни поступит в отделение.

В текущем году яровые 
культуры планируется посе
ять на 570 гектарах. Наиболь
шие площади займут овес 
и картофель. На 67 гектарах 
будет посеян люпин на зеле
ное удобрение.

В течение зимних месяцев 
под посев яровых вывезено 
на поля более 12  тысяч тонн 
навоза и торфа.

—Такое количество удоб
рений, — заявил управляю. 
Щий отделением А. Е. Кри- 
санов, — совхозные поля по
лучили впервые. Это дает 
возможность хорошо запра
вить ор! аникой почвы, что, 
естественно, будет способст
вовать повышению урожай
ности яровых культур.

На складах отделения 
имеется 102 тонны мине
ральных удобрений. Кроме 
того, в адрес отделения их 
должно поступить еще два 
вагона.

В хорошем состояний на
ходятся и семена яро
вых культур. Все они хра
нятся в просторном и доб
ротном зерновом складе, 
построенном в прошлом го
лу. Семена очищены и дове
зены до посевных кондиций. 
Большинство их относится 
к первому классу.

Отсутствие мастерской 
отрицательно сказывается на 
организации текущего ре
монта тракторов. А если 
учесть то обстоятельство, что 
в отделении сейчас не имеет
ся никаких запасных деталей 
для их ремонта, то положе
ние осложняется еще боль
ше. Ведь в случае поломки 
какой нибудь детали у трак
тора, простой его может 
длиться в ожидании запас
ных частей не часами, а це
лыми днями.

Управляющий отделением 
тов. Крисанов еще два меся, 
ца тому назад сдал заказ 
в цех № 7 завода ДРО на 
изготовление звездочек и 
башмаков к гусеничным 
тракторам. Но пока этот за
каз не выполнен. Долг ру
ководителей цеха —принять 
меры к быстрейшему изго
товлению нужных для отде
ления совхоза деталей.

В текущем году значи
тельная часть яровых посе
вов будет производиться по 
зяблевой пахоте, что увели
чит нагрузку во время ве
сеннего сева на почворыхли.* 
тельные агрегаты. Учиты
вая это, механизаторы еще 
и еще раз проверяют состоя
ние готовности их к выходу 
в поле. Судя по тому, с ка
кой заботой и вниманием 
относятся к делу хлеборобы 
отделения, можно заявить, 
что весенние полевые рабо
ты ими будут проведены ор
ганизованно и в лучшие 
агротехнические сроки.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. ЮРТАНОВ’, 
тракторист: В. КУЛИКОВ, депутат Семплов, 
ского сельсовета: Е. БИТКОВА, кладовщица 
отделения совхоза; В. ВЕРУШКИН, спец. корр.

газеты «Выксунский рабочий».
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Г1 ОЛУАВ ТОМАТИ Ч Е- 
• • СКАЯ сварка занима
ет ведущее место в техно
логическом процессе три
надцатого цеха машиностро
ительного завода. Если где- 
то неожиданно остановился 
сварочный автомат, немед
ленно летят сигналы по 
участкам: мастера, оукозо- 
дители цеха бьют тревогу, 
чтобы на помощь пришли 
наладчики этих механизмов.

Но, к сожалению, зача
стую такие аварии получа
ются ввиду того, что элек
тросварщики безответствен
но относятся к своим обя
занностям неправильно экс
плуатируют сварочные ап
параты, подчас оставляя их 
включенными без надзора.

А в каком состоянии на
ходятся рабочие места свар
щиков? В самом неказистом. 
Электроды, сварочная про
волока, зубила, молотки — 
все лежит на автоматиче
ской установке. Эти инстру
менты попадают в свароч
ные машины, которые выво
дятся ими из строя, а по
этому срываются задания у 
коллектива, обременяется 
труд наладчиков полуавто
матической сварки. И что 
самое опасное таится . здесь 
—это возможность травми

рования рабочих. Она кроет
ся в том, что при попада
нии инструмента в машины 
может произойти замыкание 
электросистемы.

. Неоднократно наладчики

Х>0<У>00000000<Х>000000<Х>

Слово рабочего 
человека
0<Х><ХХХ>0<>0<>0<>000<><><><>̂ <>

указывали электросварщи
кам, чт.обы они аккуратнее 
относились к механизмам, но 
положительных сдвигов нет. 
Странно, что и мастера, и 
старшие командиры произ
водства смотрят на их ха
латность к делу сквозь 
пальцы.

Можно привести немало 
фактов, когда из-за безот
ветственности электросвар
щиков выходили из строя 
аппараты, создавалась труд
ность для коллектива цеха 
в выполнении плана.

Нельзя сказать, что у 
электросварщиков нет ино
го места, куда бы можно 
было положить материалы. 
Для этой цели вполне мож
но изготовить этажерки или

У д о б р е н и я — н а  п о л я

В П Е Р Е Д И  К О Л Х О З  
« П У Т Ь  Л Е Н И Н А »

ИТОГИ ВТОРОГО ДВУХМЕСЯЧНИКА в ы в о зк и  
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 АПРЕЛЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Колхоз «Путь Лепина» 166,0
Совхоз «Татарский» 122,1
Колхоз им. Дзержинского 116,2
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 82,2
Совхоз «Выксунский» 68,0
Совхоз «Чупалейский» 66,8
Колхоз «Восьмое, марта» 56,1
Всего по району 90,7
Закончился второй двухмесячник по вывозке на поля

Со скалы Толстый Мыс, что на Ангаре, в белесоватой мо
розной дымке открывается величественная панорама огромной 
строительной площадки будущей Усть-Илимской ГЭС.

Ртутный столбик даже в мартовские дни еще показывает 
минус сорок, но ни на минуту не прекращается сражение стро
ителей с Ангарой. Полным ходом идет укладка бетона в тело 
плотины, убирается скальный грунт со дна котлована, буриль. 
щйкп врезаются в берега Ангары.

Растет плотина, растет на берегу Ангары город. Доброт. 
Вьп дома встают в ряд один за другим. Открывается все боль

ше магазинов, детских учреждений, строятся школы. Сегодня 
отряд строителей наечтывает уже больше десяти тысяч чело, 
век. Многие из тех, кто вчера сооружал Братскую. Краснояр
скую и Вилюйскую ГЭС, встретились здесь у Толстого Мыса.

На строительстве Усть Илимской ГЭС используется бога, 
гейший опыт, который накоплен при покорении Ангары у ста. 
ринного Иркутска и юного Братска.

На снимке: такой видится стройка на Усть-Илпме со ска
лы Толстый Мыс.

Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС,

специальные столики. И 
всему этому найдется в це
хе место.

И еще одна характерная 
деталь. Токари и строгаль
щики по-хозяйски ухажива
ют за своим оборудованием: 
они протирают станки и от
носящееся к ним электро
оборудование. А вот элек
тросварщики не делают это
го, а если' кто-то и убирает 
пыль со своих рабочих мест, 
то старается ее смести по
ближе к сварочным маши
нам, забывая при этом о 
чистке полуавтоматов.

Нас нёудовлетворяет такое 
отношение к общенародной 
собственности, а поэтому мы 
требуем, чтобы электросвар
щики в корне изменили свое 
отноше'ние к технике.

Н. УЛЬЯНКИН, 
наладчик 

полуавтоматической 
сварки.

органических удобрений. О чем говорят его результаты? Неко
торые хозяйства хорошо позаботились о будущем урожае. Так, 
например, колхоз «Путь Ленина» перевыполнил задание двух
месячника па 2640 тонн. 665 тонн дал сверх задания совхоз 
«Татарский» и 2117 тонн—колхоз имени Дзержинского.

Однако ряд хозяйств не обеспечил выполнения заданий 
двухмесячника по вывозке органики на поля.

Что же нужно сделать, чтобы наверстать упущенное? Тем 
хозяйствам, которые мало вывезли удобрений в зимний период, 
нужно возобновить эту работу после того, как подсохнут до
роги.

Кроме того, при составлении планов на весенний сев не
обходимо предусмотреть в них наличие транспорта, который 
можно будет использовать на вывозке удобрений. Организо
ваннее должны быть проведены работы по подкормке и боро
нованию озимых и закрытию влаги в почве.

\Письмо в редакцию

С т р о я т ,
а  н е  б е р е г у т  |

\  Даже при соблюдении ра-1 
Л ботинками автохозяйст в 

,графика движения автобусов, (
,пассажирам пригородных ь 

^поселков, едущим на работуЛ 
или по личным делам, не-̂  
редко приходится ожидать) 
их по 10— 15 и более ми- 

х нут.
х Особенно неприятно ожи
дать автобусы во время дож- 
|Дя или снегопада. В свое 

?время работники Вильского, 
Шиморского, Досчатинского, 
Мотмосского, Ближне-Песо- 
ченского и Турталинского 
Советов пошли навстречу 
просьбам граждан и постро-., 
или павильоны для ожида.?! 
нйя автобусов. Это было 
большим удобством для всех 
пассажиров и тем более для 
людей пожилого возраста и 
матерей с грудными детьми 

Но построили и на этом 
успоко длись.  О т д е л ь. 

|ные работники сельских и 
я поселковых Советов забыли

том, что в павильонах 
должен постоянно поддержи 
ваться порядок. Именно в 
результате невнимательного 
отношения к ним многие па
вильоны сказались сильно 
загрязненными и даже изу 
родованными.

* Очень неприглядным 
1зался, например, пая-- 
находящийся в центре 
селка Шиморское. Он 
столько обезображен, 11и,  
'им совершенно нельзя стало? 
пользоваться. ^

Хочется надеяться, что 
работники Советов найдут 
необходимые денежные сред
ства для восстановлений па 
вильонов и примут меры к 
тому, чтобы содержать их в 
надлежащем состоянии. Не 
лишним, мне кажется, вызе 
шивать на этих помещениях 
таблички с призывами со
блюдать в них чистоту и
ПОРЯДОК.

Наблюдаемые в павильо 
нах безобразия в большин

стве случаев творят школь, 
ники и подростки. Поэтому 
не в меньшей степени долж
ны быть заинтересованы ра
ботники школ и родители 
учащихся. Они обязаны си. 
стематически проводить с 
учащимися беседы о пра 
вилах поведения в местах 
общественного пользования. 
Только при таком условии 
можно сохранять и содер
жать в порядке все то, что 
предназначено для удобства 
пассажиров.

А. ДЕМИН. |

ока-<[
зон, » 

по-У 
на- ? 
Что!
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Н а в с т р е ч у  г а б и л е ш
рокое распространение, ста
ла средством активного при
общения . к музыкальной 
культуре, школой эстетиче
ского воспитания участников 
концертов и слушателей. На 
смотре хороцой коллектив 
школы № 8 показал себя 
лучшим из лучших. Песни: 
«Мы любим Родину» (му
зыка Мурадели), «Разговор 
с Лениным» (музыка Локте
ва), «Мы юные ленинцы» 
(музыка Губарькова), «Пес
ня юности» (музыка Снет_ 
нова), исполненные хором, в 
первую очередь отвечают 
значительности предстояще- 

, го события — 100-летия со 
дня рождения Ильича.

«Патетическая соната» 
Бетховена в исполнении Ко
коревой Марины, ученицы 
7 класса школы № 8, была 
отмечена районной и обла
стной комиссиями.

В концертном отделении 
смотра отличились юные со
листы С. Пичугин из школы

№ 8, В. Захаров из Виль_ 
ской школы, В. Курицына 
из школы № 3 и многие 
другие.

Успех выпал и на долю 
танцевальных групп. Тут 
нужно отметить танец «По
дружки» в исполнении уча
щихся школы № 8 Н. Гро
бовой и О. Земсковой, «Та
тарский танец» в исполне
нии учащейся школы № 10 
Ю. (Годуновой, «Русскую 
пляску» в исполнении уче
ника № 7 С. Шеманова и 
других.

Многие выступления сви
детельствуют о возросшем 
исполнительском мастерстве. 
Это относится и к чтецам — 
Л. Савиной из школы № 5, 
Н. Бариновой из школы № 8, 
прочитавшим «Мать» — 
Ошанина и «Письмо в XXX 
век» Рождественского и т. д.

Прошедший смотр явился 
выражением глубокой люб
ви юных выксунцев к Вла
димиру Ильичу Ленину.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,

ПОБЕДИЛИ ШИМОРЯНЕ

Д ОСТОЙНО ветре чают  
100-летие Со дня рож

дения В. И. Ленина школь, 
ные коллективы города и 
района. • Подготовку к вели
кому юбилею они начали 
сразу же после празднова
ния 50-летия Советского го
сударства. Заметно улучши
лись воспитательная работа, 
успеваемость,' повысил ось  
качество знаний. Во всех 
школах проходят тематиче
ские вечера, е̂кции о жиз
ни и деятельности В. И. 
Ленина, оформлены выстав
ки, стенды. Во многих шко
лах открыты ленинские за
лы.

Состоялся районный смотр 
художественной самодея
тельности, в период подго
товки к которому серьезное 
внимание было уделено ре
пертуару. На районном смот
ре выступили все город
ские, а также Шиморская. 
Досчатинская, Решенская, 
Вильская, Верхне-Верейская 
и Проволоченская школы.

В программах коллекти
вов, выступивших с творче
скими отчетами, красной 
нитыб проходили темы геро
ики, о роли В. И. Ленина, 
Коммунистической партии 
Севетского Союза в созда
нии нашего государства. Хо
рошо прозвучали литератур, 
но-музыкальные компози
ции: «По ленинскому путч» 
(школа № 9), «Начинаем про 
Ленина рассказ» (школа 
№ 3.), «Ленин — жил, Ле
нин шив, Ленин — будет 
жить» (школа № 1 1 ),
«Дружба народов» (Виль
ская школа). Порадовали вы
ступлениями коллективы ху
дожественной самодеятель
ности школ №№ 1, 2, 7, 10, 
Досчатинской, Решенской.

Хоровая самодеятельность, 
получившая необычайно ши

С декабря по март про
должалась спартакиада 
школьников города и района, 
посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
В нее, как известно, входи
ли следующие .виды спорта: 
волейбол, баскетбол, лыжи, 
коньки и военизированное 
троеборье.

В итоге первое место за
няли спортсмены Шиморской 
средней школы. Последую
щие места заняли команды

школы № 11 и Досчатинской 
средней школы.

На традиционном вечере 
спортсменов Шимор с к о й 
средней школы, посвященном 
окончанию зимнего спортив
ного сезона, им будут вру
чены кубой, грамоты город, 
ского отдела народного об
разования.

Ю. ТОМАШОВ, 
главный судья 
спартакиады.

: БОГОТА. Недавно жители колумбийской столицы наблто-
|  дали ■необычную картину. Длинная колонна автомашин совет. 
|  ской марки «Волга» медленно двигалась по центральным улн- 
>/ цам города, гудками привлекая внимание прохожих к плакатам 
|  с надписями: «Нам нужно больше такси «Волга», «Мы удов. 
|  летворены качеством машины «Волга», «Волга» имеет мировую 
I известность».

Так водители этого вида городского транспорта выразили 
|  свой протест против закупок владельцами некоторых фирм аме- 
|  риканских автомобилей-такси.

Советская машина «Волга» пользуется доброй славой 
I у колумбийских автомобилистов. Они отмечают в ней большую 
|  выносливость, высокую проходимость и экономичность.
|  На снимке: колонна машин «Волга» на одной из централь. 
I ных улиц Боготы.
<; Фотохроника ТАСС.

Г о т о в я с ь  к  с м о т р у
В цехах и отделах завода ДРО в разгаре подготовка кол

лективов художественной самодеятельности к смотру, посвя- 
щенному Владимиру Ильичу Ленину. В программе самодея
тельных артистов песни, рассказы об основателе первого в ми. 
ре социалистического государства.

Позавчера партийный комитет совместно с завкомом про
вел совещание, на котором обсуждался вопрос о готовности 
самодеятельных коллективов к смотру. Первый концерт наме
чено провести в заводском Дворце культуры 8 апреля. Луч. 
ший коллектив будет показывать потом свое мастерство на об
ластном смотре.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

П о л езн ы е  с о в е т ы ;

; в ы  к у р и т е ?
|Н АД 0 ЗНАТЬ...

Содержащийся в табаке 
’никотин — это яд, он воз-'
5 буждает нервную систему, 
(сужает кровеносные сосуды 
5и заставляет сердце работать 
г с большой нагрузкой и попа.; 
[прасну уставать. В резуль
тате сердечная мышца быст-
> рее изнашивается, слабеет.
(Курение ускоряет развитие 
;атеросклероза.

Большой вред наносит пи- 
скотин пищеварению — по.
, нюкает аппетит, повышает 
1 кислотность желудочного 
!сока, увеличивает угрозу 
’ возникновения язвы желуд- 
!ка. Установлено, что из каж
ды х 100 человек, страдаю-:
1 щих язвенной болезнью же. |  
(лудка, 98 курят. Тяжелое у 
I заболевание — рак легкого <
| —тоже встречается у куря- 
>щих в 5—10 раз чаще.

Капля камень долбит!
I Каждая папироса разрушает,
)подтачивает здоровье.

Выдающийся физиолог 
(академик И. П. Павлов го- 
' рячо призывал: «Не пейте
(вина, не огорчайте сердце}
> табачищем — проживете до л
' 100 лет!» ?
Чю-о-оо О О О-О-О-СККЮ й-С-б О 0 -0--С-о-о-оЛ

У Х О Д  З А  Ш Т А М Б О М  П Л О Д О В Ы Х
Г'ТВОЛЫ и основные скелет- 

ные сучья у плодовых де
ревьев служат главным провод
ником питания. Только здоро
вый и крепкий штамб является 
залогом долговечности плодо
вого дерева. В трещинах от
мершей коры стволов, в ске
летных сучьях кроны много 
зимует вредителей и споры 
грибковых болезней сада. 13а 
последние три года в индиви
дуальных садах распростра
нены болезни плодовых насаж
дений: цитоспороз, парша, пло
довые гнили и другие.

Садоводам-любителям необ
ходимо содержать в чистоте 
кору на стволах и основных 
скелетных сучьях, предохра
нять кору и древесину от вся
ких болезней, вредителей, от 
влияния неблагоприятной пого
ды,. различных механическах 
повреждений и своевременно 
лечить ранения коры _ древеси- 
ны.

Весной в конце марта и на
чале апреля стволы и толстые 
сучья крон следует очищать от 
мхов, лишайников и отмершей 
коры. Для очистки нужно при
менять деревянные скребки или

На остановке „у л . Чернышевского"
29 марта в 22 часа 30 

минут на автобусной оста
новке «ул. Чернышевского» 
я нашла дамские наручные 
часы (золотые). На останов
ке в это время никого не 
было. Положив часы в кар
ман, я отправилась на рабо
ту в чугунолитейный цех 
метя теургического завода, 
где работаю машинистом

электромостового крана.  
Придя на работу, рассказа
ла об этом в. раздевалке. 
Ходила в милицию, но ни
кто о потере часов не заяв
лял. Решила обратиться в 
газету, возможно найдется 
владелец,часов и придет за

специальные металлические 
щетки.

Работу по очистке лучше 
проводить в пасмурную погоду 
или после дождя. Мусор очи-

Советы
садоводам

щенный с деревьев следует 
собирать на подложенную меш
ковину и сжигать. Очистку на
до проводить осторожно, не 
допуская механических повре
ждений здоровой коры.
• После чистки стволов и ске

летных сучьев провести опры
скивание пятипроцентным ра
створом железного купороса. 
Опрыснуть необходимо все де
рево. Для предохранения ство
лов и толстых сучьев кроны от

ними по адресу: ул.
Пушкина, дом № 35.

Р. ПАР УМОВА.

Городской комитет КПСС, 
администрация, партийная и 
профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода с 
прискорбием извещают о 
преждевременной кончине 
Алена КПСС с 1941 года, 
машиниста паровоза 

ОРЛОВА
Алексея Петровича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.,

Пропала комнатная рыжего 
цвета собачка. Похожа на ли
сичку, грудь белая.

Видевших ее просим сооб
щить по адресу: микрорайон
Гоголя, дом 14 «а», кв. 63.

Д Е Р Е В Ь Е В
солнечных ожогов, грибковых 
заболеваний следует провести 
побелку стволов свежегашеной 
известью из расчета 1,5 — 2 кг 
извести на ведро воды.

Для лучшей прилипаемости 
и устойчивости против смыва
ния надо добавлять в состав 
1 —2 столовых ложки, мучни
стого клестера ” или немного 
глины. Опрыскивание сада же
лезным купоросом и побелку 
известью можно проводить од
новременно. Следует провести 
и другие работы по лечению 
плодово-ягодных насаждений; 
прочистку, дезинфекцию и про-' 
мазку ран па коре садовой за
мазкой, заделку дупел, а так
же прививку мостиком объеден, 
ной мышами коры плодо
вых деревьев.

Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
агроном.

Коллектив железнодорож. | 
ного цеха ме галлургическо- 
го завода с глубоким при
скорбием извещает о смерти 
бывшего машиниста парово
за

ФАДИНА
Александра Алексеевича

и выражает глубокое собо- | 
лезкование семье и близким 
покойного.

НА ОКЕ

Началась прибыль воды па 
Оке. За глинувшие сутки уро. 
вень воды в районе Шимор. 
ского повысился на 35 санти
метров. А всего воды прибыло 
50 сантиметров.

7 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК ...
11.00 «Музыкальный теагр 

сегодня». 17.15 «Здоровье». 
17.45 Документальный фильм. 
18.05 «Ребятам о зверятах». 
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 «Адъютант 
его превосходительства».  
Фильм. 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.15 «Встреча в горах». 
Художественный фильм. 22.45 
«Литературная панор а -ч а». 
23.15 Чемпионат Европы чо 
настольному теннису.

■и уикжь поя  ниши— ———1—11 ■

Редактор М М. РОГОВ,
ЖЙКДЛД С-ЯСЛк!

Коллектив работников Но
во. Дмитриевской восьмилет
ней школы выражает глубо
кое соболезнование работни
це школы Цыцулиной Ма. 
рии Александровне по пово
ду преждевременной смерти 
ее мужа

ЦЫЦУЛИНА 
Василия Семеновича

НАШ АДРЕС. (. Выкса, Горьковской области, Островского 10.
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6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через 1ШЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ПРО).
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Г"| РЕКРАСНА наша Родина. Разнообразна, ни с чем 
' ‘ не сравнима окружающая нас природа. Велики ее бо
гатства. И хозяева всего этого— мы с вами, все советские 
люди. Значит, нам и заботиться о ней.

Огромную работу провела за последний год Вык. 
сунСкая городская организация Всероссийского общества 
охраны природы. Дело рук ее членов—новые гектары
осушенных земель, тысячи высаженных в садах, на 
улицах, в скверах деревьев, кустарников, цветов, вы
ставленные заслоны браконьерам, выведенные новые 
сорта культурных растений.

Особенно большой похвалы заслуживает первичная 
организация общества из Нижней Вереи. При ее заботе 
в колхозе каждый год мелиорируются, вводятся в сево
оборот бросовые земли, сажаются лесные полосы, озеле
няется село. Нижневерейцы являются зачинателями рай. 
онного соревнования «За ленинское отношение к приро
де». Они же первые удостоены высокой чести—награж. 
дены Центральным советом Всероссийского общества ох. 
раны природы большой памяткой медалью.

Многое делает первичная организация общества ох. 
раны природы завода дробильуго-резкольного оборудо
вания. Машиностроители озеленили, благоу«троили завод
скую территорию, прекрасно, со вкусом оформили пло. 
щадь перед заводоуправлением, превращают в благоуст
роенный сквер огромную территорию вокруг своего Двор
ца культуры.

Около семнадцати тысяч школьников состоят члена
ми общества, подрастающая молодежь показывает своя 
заботливым хозяином природных богатств. Дело их ру*-— 
сады и скверы вокруг школ, школьные уголки жизои 
природы, дозорные посты 'по борьбе с браконьерами.

6  апреля собирается отчетно-выборная конференция 
членов Выксунской городской организации общества ох
раны природы. Она обсудит итоги своей работы, наме
тит конкретные задачи на будущее.

Конференция будет проходить в знаменательное 
время, когда выксунцы вместе со всем советским наро
дом, прогрессивным человечеством мира готовятся прове. 
сти Ленинский юбилей. Она. несомненно еще больше, 
всколыхнет всех друзей природы, будет спосооствовагь 
новому подъему соревнования под девизом «За ленинское 
отношение к природе».

Городская организация общества сделала многое. Но 
участники конференции не должны забывать, что впереди 
у них еще больше дел, много нерешенных задач. В ряде 
первичных организаций работа запущена, многие члены 
общества бездействуют. А тем временем отдельные пред, 
приятия продолжают загрязнять атмосферу и водоемы, 
в городе и селах немало уничтожается молодых насаж* 
дений, на прудах, озерах, на Очв орудуют браконьеры. 
Хернеть подобное нельзя, надо активнее встать всем на 
защиту природы.

XI апреля — Всесоюзный’ Ленинский крммуинстиче- 
ческий субботник. Большая часть рабочих, инженерно, 
технических работников в. этот день будет трудиться на 
своих рабочих местах. Многие выйдут, чтобы очистить, 
убрать, произвести новое озеленение наших улиц, пар
ков, скверов, дворовых площадок. Члены общества охра
ны' природы будут в первых рядах участников этого суб
ботника. Забота о родной природе явится лучшим намят, 
ником дорогому Ильичу.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЫКСУНСКИЙ
м м ч и й

О рган В ы к сун ск ого  гор к ом а КПСС и г о р о д ск о го  С овета д еп у т а т о в  т р у д я щ и х ся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 4 апреля 1970 года № 53 (9620) Г 
ЦЕНА 2 КОП.

Когда в седьмой цех завода ДРО пришла выпускница 
средней школы Людмила Харитонова и изъявила желание 
стать станочницей, ей предложили учиться профессии свер
ловщицы. Опытных, хорошо знающих специалистов в этой 
области в цехе немало, но обучать новичка ремеслу сверлов
щика доверили Анне Ивановне Балабиной.

Выбор этот был не случаен: Анна Ивановна одна из 
дисциплинированных и лучших станочниц. Но самое главное, 
пожалуй, то, что Балабина человек отзывчивый, охотно по
могающий молодым рабочим постигать тонкости обработки 
металла. Сейчас ученица Балабиной работает самостоятель
но на сверловочном станке и наравне со своей наставницей 
успешно выполняет сменные задания.

Станочница Балабина, как и большинство ее товарищей 
по работе, встала на предъюбилейную ударную вахту в честь 
100-летия Со дня рождения В. И. Ленина. Ее девиз: высокая 
производительность и отличное качество продукции.

На снимке: А. И. Балабина.
Н, ВЛАДИМИРОВ. , 

Фото И. МИНКОВА.

В Ы С О К А Я  К У Л Ь Т У Р А  З Е М Л Е Д Е Л И Я -  

З А Л О Г  Р О С Т А  У Р О Ж А Й Н О С Т И
Открытое ‘письмо ко всем председателям колхозов, директорам 

совхозов, агрономам, бригадирам тракторных и полеводческих 
бригад, механизаторам, колхозникам, рабочим совхозов

Дорогие товарищи!
Мы, группа агрономов 

области, ученые сельскохо
зяйственного института и 
сельскохозяйственной опыт
ной станции, детально об
судив итоги р а б о т ы  
колхозов . и совхозов об
ласти по повышению уро
жайности зерновых, карто
феля и других сельскохозяй
ственных культур, с удов
летворением отмечаем, что 
за последние годы урожай
ность и валовые сборы их 
значительно увеличились.

В 1969 году валовой сбор 
зерна в области составил 
более' 1600 тысяч тонн, 
в среднем с гектара собрано
14,5 центнера. Еще лучших 
результатов добиваются еже
годно многие передовые хо
зяйства области.

Мы считаем, что достиг
нутый уровень урожайности 
—это результат возросшей 
культуры земледелия, напря
женного творческого труда 
сотен тысяч колхозников, ра
бочих совхозов, специали
стов, ученых, всех тружени-

ков ^сельского хозяйства 
при активном участии рабо
чих промышленных пред- 

'прйятий, выполняющих за
казы села, и все возрастаю
щей помощи партии и пра
вительства сельскому хозяй
ству.

- Перед работниками сель
ского хозяйства области в 
текущем году стоит задача 
— не только закрепить до
стигнутые результаты > ми
нувшего года но и превзой
ти. их. получить урожай зер. 
новых не менее 15 центне
ров, картофеля — 125
центнеров с гектара, значи
тельно увеличить урожай
ность и валовое производст
во овощей, кормовых, техни
ческих и других культур.

Колхозы и совхозы обла
сти располагают теперь 
большими материально-тех
ническими возможностями 
для достижения этой цели. 
На поля\. будет работать 
15500 тракторов. 7 400 зер
новых сеялок, более 2500  
картофелесажалок.

К весеннему севу значи-

тельно больше запасено ми
неральных удобрений, хо
зяйства области полностью 
обеспечены собстве и н ы м  и 
семенами.

В колхозах и совхозах 
имеется большая армия за
мечательных механизаторов 
и квалифицированных агро
номов.

Полное использова н и е

имеющихся материал ь п о. 
технических возможностей, 
выполнение всего агротехни. 
ческого комплекса по возде
лыванию сельскохозяйствен
ных культур явится непре
менным залогом успеха вы. 
полнения поставленных задач 
перед работниками сельского 
хозяйства области на 1970 
год.

Весенний сев— решающий 
этап в борьбе за урожай

В оставшиеся дни до ве-, 
сениего сева необходимо в 
каждом колхозе и совхозе 
завершить работу по доведе
нию семян до посевных кон
диций I и II классов, повсе
местно провести воздушно
тепловой обогрев семян, вы
сококачественное протрав
ливание их, а семена бобо
вых культур обработать мо
либденом и нитрагином.

В колхозах и совхозах

имеется полная возможность 
провести посев только сорто
выми семенами лучших рай
онированных и перспектив! 
ных сортов Хозяйствам, не 
имеющим достаточного ко
личества сортовых семян, 
необходимо до начала сева 
приобрести их за счет меж
хозяйственного обмена или 
обмена из госресурсов.

(Окончание на 3-й стр.)

(ВЧЕРА,
1СЕГОДНЯ,
(З А В Т Р А  

■Читают Ленина
О  ПОСЕЛКОВОЙ библио- 

теке Нижней Вереи чи
сло читателей заметно воз
росло по сравнению с про
шлым годом. Если за три 
месяца в прошлом году биб
лиотеку посетило 256 чело
век, то только в январе и 
феврале этого года — уже 
280. Увеличилось и количе
ство книг. Сейчас их на 200  
экземпляров. больше, чем 
было на этот же период в Л 
1969 году.

Заметно возрос интерес к | 
трудам В. И. Ленина, к х у - | 
дожественной литературе,! 
где рассказывается о жизни| 
и деятельности вождя. Сей_1 
час на руках читателей 82 
книги с трудами .В.. И. Ле-1 
нина. Его произведения чи->| 
тают и труженики колхоза® 
и школьники.

Н. КУДАСОВА, 
зав. библиотекой.

1

Инструктивный ! доклад
> ПРИБЛИЖ АЕТСЯ слав.
! ’ • ная годовщина — 1 0 0 - 
?летне со дня рождения В. И. 
Шенина. В канун юбилея на 
| промышленных предприяти
я х ,  в организациях и госу.
I дарственных учреждениях 
|города, колхозах и совхозах 
|  состоятся торжественные со- 
5 бранил трудящихся, посвя.
! щенные светлой памяти 
\ Ильича.

Для докладчиков на этих 
] торжественных собраниях в 
|  горкоме КПСС состоялся ин

структаж. С инструктиз- 
; ным докладом о В, И. Ле.
; нине выступил зав. кабине- 
; том политического просве. 
|щения горкома КПСС И. П.
; Димов.

Повышенное 
обязательство *
О  ЫКСУНСКАЯ птицефаб 
"  рика намного перевы 
полнила план первого квар
тала по продаже яиц го
сударству.-Вместо 6 8 6  ты
сяч к первому апреля на 
приемные пункты отправле
но 1 123,4 тысячи яиц. •

В .честь 100-летия со дня 
рождения В. И;. Ленина кол
лектив птицефабрики при
нял повышенное социалисти
ческое обязательство. В 
1970 году решено продать 
государству 50 тонн курино
го мяса и 2560 тысяч яиц.

А. КУДЦОВ. 
госинспектор по закупкам 
и качеству с/хознродукции  ̂

по Выксунскому району.

)
>
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ЦЕХ ЭКСПЕДИЦИИ металлургического завода. Сюда,
словно ручьи, стекается производственная продукция 

металлургов. Здесь она грузится на вагоны МПС и, еле. 
дуя по стальным магистралям, вливается в могучий по
ток народно-хозяйственных грузов.

Чтобы не иссяк поток выксунской продукции, добро
совестно несет свою трудовую вахту машинист козлового 
крана Борне Лепилин. Он всегда перевыполняет пронз. 
водственные задания. 120— 130 процентов — вот его 
корма выработки.

Борис Лепилин пользуется авторитетом в коллекти
ве. Уважают его за честность, исполнительность.

В. СЕЛЕЗНЕВ, зам. начальника цеха.
На снимке: Борис Лепилин.

Фото И. МИНКОВА.

СОВЕТСКАЯ молодежь  
вместе со всеми трудя

щимися нашей страны гото
вится достойно встретить 
1 0 0 -летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Дети и внуки 
тех, кто совершал револю
цию, отстаивал завоевания 
Октября, громил на полях 
боевых сражений фашизм, в 
дни подготовки к юбилею де
монстрируют преданность ге
роическим традициям нашего 
народа, заветам великого Ле
нина.

...Ш чпа гражданская война. 
Интервенция, голод терзали 

молодую Советскую республи 
ку. И в это время, в октябре 
1920 года, собрался III съезд 
РКСМ, на котором выступил 
В. И. Ленин. Когда он вышел 
на сцену, где находился пре
зидиум съезда, все делегаты 
с затаенным волнением ожи
дали, что Ленин сейчас нач
нет говорить о мировой рево
люции, о необходимости за
щиты Советской республики. 
И каково же было удив
ление делегатов съезда,
когда Владимир И л ь 
ич обратился с в о п. 
росом к съезду: «...Каковы ос
новные задачи Союза ком*

©
]К 2 5 - л е т и ю  Д н я  П о б е д ы

МНОГО РАТНЫХ подвигов, герои
ческих боевых дел во славу люби

мой Родины совершил коммунист, 
гвардии полковник, бывший начальник 
смены мартеновского цеха металлурги
ческого завода Леонид Федорович Тю. 
рин.

Детство, юность и отрочество Леони- 
да прошли в Выксе. Здесь он учился в 
школе и в металлургическом техникуме, 
здесь он варил сталь. Из Выксы же 
Леонид Тюрин в 1936 году ушел в 
армию.
ААЛАААААААААЛААЛАААЛЛАЛАЛАЛЛААЛАЛАЛЛАЛЛЛАЛЛ/Ч

С 10ЕВ Ы Е БУДНИ штур- 
мана авиации дальнего 

действия Леонида Федорови
ча Тюрина начались в тя
желое для нашей страны 
время— в июле 1941 года. 
Сутками он не вылезал из 
кабины самолета: бомбил
вражеские колонны, пере, 
правы, железнодоро ж н ы е  
эшелоны, военные объекты.

Прошло два месяца вой
ны. В один из августовских 
дней экипаж самолета полу
чил задание разбомбить вра
жескую переправу через За-

1 ладную Двину в районе -Ви
тебска. Мост охранялся 
большим количеством зеиит- 

| ных орудий и самолетов- 
I истребителей. При подлете к 
| цели стрелок доложил:

— Товарищ командир, нас 
| атакуют вражеские истреби

тели.
—  Огонь по противнику,

( — приказал командир. — Сле.
[ дить за истребителями!

Фашистские истребители 
пошли в атаку. Справа и 
слева враги. Им 1 удалось 
поджечь самолет. Но бом
бардировщик не сошел с 
курса. Идя на неисправном 
моторе, с языком пламени, 
бесстрашный экипаж точно 
сбросил бомбы на мост и 
только тогда лег на обрат
ный курс. Много трудов 
стоило командиру и штурма
ну перелететь линию фрон
та. Машина превратилась в 
пылающий факел. Пришлось 
оставить ее в воздухе и вы
броситься с парашютами.

А затем бомбили военные 
объекты немцев в Вязьме, 
Орле, Смоленске, Полоцке,

Несвеже, Орше, Великих 
Луках, Ярцеве, Невеле.

В районе Орла Леонид 
Федорович со своими боевы
ми друзьями бомбил враже
ский аэродром. В Витебске 
он первым вышел на цель и 
поджег станционные пост
ройки. Эго послужило хоро
шим ориентиром для бомбо
метания остальным самоле
там полка. В результате 
было уничтожено более 500  
вагонов с боеприпасами и 
военным имуществом и офи
церская гостиница.

Многие читатели, конечно, 
смотрели многосерийный те
левизионный фильм «Вызы
ваем огонь на себя», повест
вующий о действиях интер
национальной молодежной 
подпольной группы на Се- 
женском аэродроме немцев. 
И над этим аэродромом по
являлся самолет старшего 
лейтенанта Тюрина. В од
ном таком ночном полете 
было уничтожено 75 само
летов противника.

Особенно памятен Леони. 
ду Федоровичу 1943 год. 
Ему несколько раз приходи
лось выполнять особое зада
ние: бомбить военные объ
екты в Тильзите, Кенигсбер
ге, Будапеште, Штеттине, 
Бреслау.

В письме своему другу 
Ивану Емельяновичу Орло
ву он писал: «Живу хорошо. 
Каждый день, а то и на 
дню несколько раз вступаю 
в единоборство со смертью. 
Со своей чудесной машины 
сбрасываю на врага столько 
стали, сколько этого тре
буется. На днях бомбили

Берлин. Правительство на
градило меня орденом бое
вого Красного Знамени и ор
деном Ленина».

Леонид Федорович был не 
только отличным штурма, 
ном, но и хорошим воздуш
ным разведчиком. Зимой 
1944 года командира диви
зии вызвал к себе Маршал 
авиации Голованов и спро
сил:

— Кого вы рекомендуете 
послать на сложную ледо
вую разведку и разведку 
погоды в Финляндии?

—  Экипаж Тюрина, — не 
задумываясь ответил ком
див.

Семь ночных рейсов со
вершил капитан Тюрин в 
глубокий тыл врага. Сусари, 
Шлиссельбург, Сортовалы, 
Тампере, Хельсинки — вот 
те пункты, над которыми по
являлся самолет Леонида 
Федоровича. Он дважды 
участвовал в бомбежках во
енных объектов в финской 
столице Хельсинки.

Отважным летч и к о м- 
■ штурманом был Леонид Фе
дорович Тюрин. Более 230  
боевых вылетов совершил 
он. защищая Родину. 880  
часов провел в общей слож
ности в воздухе в ночных 
условиях.

В конце войны на средст
ва личного состава соедине
ния был построен бомбарди
ровщик. Его назвали «Честь 
гвардии». Этот самолет был 
передан, лучшим асам диви
зии — экипажу, где штур
маном был Л. Ф. Тюрин, ко
торому Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
только что было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Л. Ф. Тюрин долгое вре
мя оставался в Советской 
Армии и после войны. В 
чине полковника ушел в от. 
ставку. До последнего вре
мени жил в Минске. Недав
но минчане провод и л и 
•Леонида Федоровича в по
следний путь. С большой 
Екорбью встретили весть о 
безвременной кончине своего 
героя и выксунпы.

Г. СОРОКИН.

тан Л е ш а  в е р ы
мунн.стической молодежи...».
Й тут же ответил: «...союз
молодежи и вся молодежь 
вообще, которая хочет пе
рейти к коммунизму, долж
на учиться коммунизму».

В этом году исполняется 
50 лет, когда В. И. Ленин 
произнес свою речь на съез
де. Мы с гордостью говорим 
сегодня: «Ленинский призыв 
«Учиться к ом м ун и зм у!»  
стал жизненным призванием 
всех поколений советской 
молодежи». Нам сегодня 
очень приятно сознавать то, 
что рабочая молодежь, обу
чающаяся на вечернем отде
лении техникум:!, живет, тру
дится и учится, выполняя 
заветы великого вождя и 
учителя. Окончание первого 
семестра юбилейного учебно
го года явилось как бы ра
портом В. И. Ленину в вы
полнении главного завета со
ветской молодежи учиться 
коммунизму.

Сочетание успешной учебы 
в техникуме с производствен
ной работой— это и есть са
мая настоящая, практическая 
задача для молодого строите
ля коммунизма. Работа на 
заводе, в учреждении, забо
та о семье, домашние хозяй
ственные дела, а у многих 
еще и общественная деятель
ность. Сколько все это отни
мает времени и энергии? А 
если к этому прибавить уче
бу в вечернее время в техни
куме, которая требует раз
личных жертв: приходится
пропускать интересные кино
фильмы, до полуночи про
сиживая за учебниками, чер
тежами, конспектами, всевоз
можными расчетами, а иног
да лишаться встречи с друзгу 
ями и т. д. II так несколько 
лет подряд.

Но более н а с то й ч иная 
часть молодежи, поним а я 
необходимость в наше время 
овладения знаниями, не
смотря ни на какие трудности 
учится. Из 535 человек аб
солютное большинство уча
щихся первый семестр за
кончило успешно, а 30 чело
век сдали экзамены только 
на отлично. В коллективе уча
щихся вечернего отделения 
немало и таких товарищей, 
которые с момента поступле

ния в техникум учатся вооб
ще без троек. К ним относят
ся: Н. Ровное—т е х н о л о г  
ОГТ завода ДРО, А. И. Ре
мизов--машинист цеха № 2 0  

этого же завода, Н. А. Холь- 
нов—электрик треста № 1 0  
КПП, А. И. К р у п и н а —из 
ДЗМО, В. И. Ручкин— бри
гадир сталеваров (мартен № 1 
ВМЗ), Е. В. Пре с някова  — 
контролер (мартен № 1 ВМЗ) 
и многие другие.

Характерно, что б о л ь- 
шинство наших отличников, 
как правило, не только доб
росовестно относится к уче
бе и успешно учится, но и 
является новаторами, передо
виками на производстве. Эго 
маяки, гордость вечернего 
отделения техникума.

А. А. Малышева из отдела 
главного механика завода 
ДРО можно смело прирав
нять к герою. После тяжелой 
производственной травмы у 
него обе ноги были замурова! 
ны в гипс. Кроме того, с 
сильными головными болями 
Анатолий на целые полгода 
был вынужден отключиться 
от учебы в техникуме. В 
больницу, где он лежал, ему 
носили товарищи по учебе 
своя конспекты. Благодаря 
упорству, он сумел сдать все 
экзамены и зачеты за 5 курс 
только на отлично.

Это ли не геройство?
Радует и новое пополнение 

в этом учебном году на ве
чернем отделении, На пер
вый курс пришел из цеха №  8  
А. Лакеев. С первых дней он 
с самым серьезным отноше
нием приступил к учебе, что 
позволило ему отлично за
кончить семестр. Его порт
рет неоднократно помещал
ся в заводской и городской 
газетах в качестве лучшего 
токаря не только цеха, но и 
всего завода.I

Можно было бы продол
жить большой список уча- 
щихся-вечерников, самоот
верженно отдающихся про
изводственным делам И учебе. 
Они могут с гордостью зая
вить, что с честью выполнят 
ленинские заветы.

П. ВАХРОМОВ, 
секретарь

парторганизации, зав. 
вечерним отделением 

} техникума.

О практике проведения партсобраний
ОММУНИСТЫ первого мартеновского цеха метал- 

* * лургического завода обсудили вопрос о практике 
подготовки и проведения партсобраний в свете постанов
ления ЦК КПСС по Ярославской партийной организации.

Отмечено, что собрания коммунистов цеха прово
дятся регулярно, но не всегда при полном составе парт
организации. Бывают случаи, когда половина членов 
КПСС не присутствует при обсуждении того или иного 
вопроса. Партсобрания готовятся порой в спешке. Мало к 
этой работе привлекаются коммунисты из числа рабочих. 
Многие коммунисты редко выступают при обсуждении 
повестки дня. Не все принимаемые на собраниях решения 
выполняются. Намечены мероприятия по устранению 
вскрытых недостатков, .

Лекции по атеизму
С Е С Е Д Ы  и лекции на 

антирелигиозные темы 
всегда вызывают большой 
интерес у слушателей. Так 
было и на этот раз, когда 
лекторы атеизма из город
ской организации общества 
«Знание» выступали в це
хах заводов и организациях 
города перед рабочими и 
служащими.

Внимательно слушали ра
бочие паросилового цеха 
ВМЗ лекцию А. С. Ели
стратовой «Вера в судьбу и

приметы», Особый интерес 
у работников газоцеха этого 
же предприятия вызвала 
лекция «В. И. Ленин и со
временное религиозное сек
тантство», которую прочитал 
В. И, Тюсов. В цехе № 11 
завода ДРО с лекцией «О 
религиозных предрассуд
ках» выступила 3. П. При
гарина. «Завоевание космо
са продолжается» — об 
этом интересно рассказывал 
работникам магазина № 1 0 . 
А. И, Улыбин,.
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Первой и очень важной 
весенней работой является 
уход за озимыми культура
ми. Эффективной мерой 
увеличения урожайности ози
мых является подкормка их 
азотными минеральн ы м и 
удобрениями после, освобож
дения преобладающей части 
посевов от снега. Большин
ство озимых должно быть 
подкормлено, для этого 
имеется в области достаточ
ное количество минеральных 
удобрений.

Наряду с подкормкой не
обходимо провести весеннее 
боронование озимых. Оно 
усиливает действие удобре
ний, сохранит влагу и улуч
шит воздушный режим поч
вы.

Опыт прошлых лет, осо
бенно 1969 года, убедитель
но показал большую эффек
тивность ремонта изрежен. 
ных озимых путем подсева 
к ним как можно раньше 
ячменя, яровой пшеницы, 
ранних сортов гороха.

Мы обращаем внимание 
агрономов колхозов, совхо
зов, районных управлений 
сельского хозяйства на не
обходимость проведе и и я 
ранне-весеннего сплошного 
обследования посевов ози
мых и многолетних трав и 
определения участков, кото
рые следует «отремонтиро
вать», а в необходимых слу
чаях и пересеять другими 
культурами.

Но прогнозу гидрометео
службы апрель месяц пред
полагается на 2 — 3 градуса 
теплее, чем обычно, а поэто- 
му можно ожидать более 
быстрого схода снега с по
лей и раннего начала весен
не-полевых работ.

В таких условиях борьба 
за сохранение почвенной 
влаги— важнейшая задача 
земледельцев.

Весной поспевание почвы, 
как правило, проходит не
равномерно. В каждом кол
хозе и совхозе необходимо 
организовать постоянное на
блюдение за ее готовностью 
к полевым работам, чтобы 
как можно раньше выбороч
но приступить к закрытию 
влаги, внесению удобрений 
и другим работам. Боронова
ние зяби нужно провести 
быстро— в 2 —3 дня. Только 
в этом случае можно сохра
нить в почве основной за
пас зимне-весенней влаги. 
Посев ранних зерновых и 
однолетних трав закончить 
в самые сжатые сроки, не 
позднее 5 — 7 рабочих дней.

Опыт сельскохозяйствен
ного института, областной 
опытной станции и многих 
колхозов показывает, что 
при хорошей зяблевой обра
ботке на землях, мало уплот
нившихся за зиму, которые 
хорошо рыхлятся боронами, 
нет необходимости в куль
тивации. На таких полях 
можно ограничиться только 
тщательным боронованием, 
после чего следует немед
ленно сеять яровую пшени
цу, ячмень, овес, вику. Та
кая обработка прежде всего 
имеет значение для хо
зяйств с черноземными и 
темно-серыми лесными поч
вами, а также с песчаными 
подзолистыми.

Важным приемом предпо
севной подготовки почвы яв
ляется ее прикатывание. В 
годы с нормальным увлаж
нением и особенно в засуш
ливые допосевное прикаты- 
ваиие — обязательный агро. 
прием. Им поле выравнивает.

ся, ликвидируется излишняя 
рыхлость почвы, ускоряется 
прогревание, быстро подтя
гивается влага к семенам. 
На прикатанных полях всхо. 
ды появляются быстрее и 
дружнее, а урожай полу
чается выше.

Под 'поздние культуры 
(гречиху, просо, кукурузу) 
участки, вспаханные на зябь, 
следует обрабатывать по
слойно, проводя культива
цию 2 — 3 раза на различные 
глубины. Но во всех случаях 
последняя культивация дол
жна быть мелкой (на 3 — 
4 см). Многократная, по
слойная обработка позволяет 
лучше очистить почву от 
Сорняков. Под поздние куль
туры (креме картофеля) 
прикатывание лучше прово
дить два раза до посева и 
после него. Лучшим спосо
бом подготовки почвы под 
картофель весной является 
глубокая вспашка плугами 
без отвалов, но с предплуж
никами для заделки удобре
ний.

В текущую весну на зна
чительных площадях яро
вые посевы будут разме
щаться, к сожалению, по 
весновспашке. Такие поля и 
участки при первой возмож
ности нужно вспахать, забо
ронить и прокатать. А там, 
где вспашка может затя
нуться на 4 — 5 дней и бо
лее, предварительно их 
взлущить и заборонить.

Большой вред земледе
лию области ежегодно нано
сит водная эрозия почвы. С 
полей смываются тысячи 
тони плодороднейшей почвы 
и питательных веществ. 
Правильной обработкой мож
но значительно ослабить, а 
в ряде случаев и полностью 
ликвидировать вредное влия
ние эрозии. Должно стать 
жестким правилом — все 
сельскохозяйственные рабо
ты (вспашку, культивацию, 
сев, уборку урожая) прово
дить только поперек скло
нов — по контуру, а на 
крутых склонах не возделы
вать пропашные культуры 
и совершенно не иметь чи
стого пара. Чтобы умень
шить скорость поверхностно
го стока, надо поперек скло
нов проводить полосные (че. 
рез 3 0 —50 м), загущенные 
посевы тех же зерновых 
культур. Мы подробно оста
навливаемся на вопросах 
обработки почвы и обраща
ем ваше внимание на них 
потому, что именно в этом 
важном звене агротехниче
ского комплекса часто допу
скаются ошибки и упрощен
чество, что ведет к сниже
нию урожая.

В борьбе за урожай и по
вышение культуры земледе
лия большое значение имеет 
быстрейшее освоение каж
дым хозяйством принятых 
севооборотов. Размещение 
посевов на полях весной те
кущего года необходимо 
производить в строгом соот
ветствии с принятыми пла
нами перехода и освоения 
введенных севооборотов.

Среди вопросов наиболее 
эффективного использова
ния полевых земель и одно
временного повышения нх 
плодородия на песчаных 
почвах решающее значение 
имеет всемерное распростра
нение поеевов кормового и 
многолетнего люпинов, на

что нужно обратить особое 
внимание агрономам и руко
водителям хозяйств.

Нередко освоение севообо
ротов и создание долголет
них культурных пастбищ 
сдерживается отсутствием 
семян многолетних '-трав. 
Неотложной задачей каж
дого хозяйства является ор
ганизация семеноводства 
клевера, люцерны и много
летних злаковых трав.

Одним из важнейших ус
ловий получения высоких и 
устойчивых урожаев сель
скохозяйственных культур 
является применение удоб
рений.

Под урожай текущего го
да весной будет использо
вано более 320 тысяч топи 
минеральных и 4 миллиона 
тонн органических удобре
ний.

Эти удобрения только в 
том случае дадут высокий 
эффект, если они будут 
своевременно и правильно 
использованы в системе се
вооборотов с учетом агрохи
мических картограмм.

С целью получения наи
большей эффективности ор
ганических удобрений необ
ходимо:

— повысить качество на
воза путем использования 
повышенных норм соломы 
на подстилку и соблюдения 
правил хранения и исполь
зования его: прекратить по
рочную практику хранения 
органических удобрений мел
кими кучами около ферм и 
в поле: не допускать разры
ва между разбрасыванием 
навоза и его запашкой. На
рушение этих требований 
ведет к большим Потерям 
азота и резко снижает его 
удобрительную ценность:

— повсеместно покончить 
с использованием на удоб
рение торфа в чистом визе, 
применять торф на удобре
ние только после компости
рования его с навозом, на
возной жижей, фекальными 
массами: эффективность на
воза и компостов на базе 
торфа резко повышается при 
компостиоовании их с фос
форитной мукой.

При весеннем внесении 
минеральных удобрений под 
яровые надо иметь в виду, 
что допосевное внесение зна
чительно эффективнее, чем 
внесение тех же удобрений 
в подкормку.

Весь имеющийся супер
фосфат следует использовать 
в припосевном внесении ма
лыми дозами с помощью 
зернотуковых сеялок в сме
си с семенами, а также ис
пользование туковыс.евяю. 
щих аппаратов, картофеле
сажалок, кукурузных и свек
ловичных сеялок.

Важнейшим пр и е м о м 
окультуривания почв, повы
шения эффективности вно
симых удобрений, и уве ш. 
чения урожайности сельско

хозяйственных культур яв
ляется известкование кислых 
почв. Известковать кислые 
почвы надо в первую оче
редь на тех полях, где под 
покров озимых или яровых 
зерновых культур будут 
подсеваться многолетние бо
бовые травы (клевер, лю
церна), а также будет воз
делываться кукуруза, сахар
ная свекла.

Важным условием высо
коэффективного действия 
минеральных удобрений яв
ляется соответствующая нх 
подготовка; измельчение, а 
там, где одновременно вно
сится несколько удобрений, 
также и смешивание. Для 
этого следует использовать 

'как специальные машины, 
так и приспособленные.

Наукой и практикой уста
новлено, что величина уро
жая зерновых культур за
висит главным образом от 
густоты продуктивного стеб
лестоя.

Высокие урожаи получи, 
ют те хозяйства, у которых 
на единице площади (квад. 
ном метре, гектаре) произ
растает большое количество 
мощных, хорошо развитых 
растений, с большим чи
слом продуктивных стеблей.

Оптимальная густота про
дуктивного стеблестоя долж
на быть обеспечена прежде 
всего за счет высева полной 
нормы кондиционных семян 
с учетом их хозяйственной 
годности и веса 1 0 0 0  зерен.

Но количество произраста
ющих на площади растений 
зависит не только от нормы 
высева семян, но и от их 
нолевой всхожести.

Сильно снижается поле
вая всхожесть при высеве 
семян с низкой энергией 
прорастания, при грубой 
разделке почвы, от чрезмер
но глубокой или мелком за
делки семян, при образова
нии почвенной корки. Важ
ным условием для появления 
хороших и дружных всходов 
является предпосевная под
готовка семян (протравлива
ние. воздушно-тепловой обо
грев семян, обработка по
севного материала бобовых 
культур нитрагином и мо
либденом). Высококачест
венное проведение этих 
приемов должно быть обяза
тельным правилом в каждом 
хозяйстве.

Борьба за нормальную гу
стоту посадки картофеля в 
4 0 — 5 0  тысяч кустов на об
щих и 5 0 — 60 тысяч кустов 
на семеноводческих посевах 
является также важнейшим 
резервом повышения уро
жайности этой культуры.

Важным и далеко не и с 
пользованным резервом в 
защите посевов от сорняков 
и борьбе за урожай наряду 
с агротехническими мерами 
является применение герби
цидов в посевах различных 
культур.

Надо шире практиковать 
одновременно с их внеее- „ 
нием применение малых доз 
(по 1 0  — 15 кг на га) суль
фата аммония, селитры, или 
хлористого калия.

У нас в области есть не
мало хозяйств, где от 1 0  до 
2 0  процентов урожая еже
годно теряется в результате 
осыпания, прорастания и 
порчи, плохого качества кол. 
кй картофеля и свеклы.

Борьба с потерями— один 
из важных путей реального 
увеличения урожая.

Большим резервом повы
шения продуктивности каж
дого гектара земли является 
высококачественное выпол
нение всех нолевых работ. 
Это тем более важпо, что 
по существу не требует ни
каких дополнительных за . 
трат.

Работать только на «от
лично», бороться за почет
ное звание «бригады, отде
ления, хозяйства высокой 
культуры земледелия» дол
жно стать девизом всех ме. 
ханнзаторов, рабочих совхо
зов, колхозников, агроно
мов и руководителей хо
зяйств, всенародным движе
нием в каждом районе и в 
целом по области.

Брак на сельскохозяйсг- 
веных работах недопустим, 
каждый случай брака на 
полевых работах должен 
быть предметом широкого 
обсуждения в правлении 
колхоза, дирекции совхоза и 
среди колхозно совхозной 
общественности.

До начала полевых работ 
должно быть обращено осо
бое внимание на приемку из 
ремонта сеялок, культивато
ров и других сельскохозяй
ственных машин, установку 
сеялок на соответствующую 
норму высева, оборудование 
всех /еялок маркерами.

При проведении всех по
левых работ следует доби
ваться, чтобы внешний вид 
потя был культурным.

Красота поля, эстетика 
колхозной и совхозной нивы 
— не дань моде. Это требо
вание агрономической науки 
и практики социалистическо
го хозяйствования, которое 
надо осуществлять на всех 
этапах борьбы за урожай.

Высокие урожаи создают
ся комплексом агротехниче
ских мероприятий по каждой 
возделываемой культуре, в 
каждом колхозе и совхозе, 

•е каждом отделении и брига
де.

Мы считаем, что при вы
полнении всего комплекса 
агротехнических мероприя
тий выращивания ■Сельскохо
зяйственных культур в каж
дом колхозе и совхозе есть 
полная возможность не толь
ко удержать достигнутый 
уровень урожайности 1969 
года, но и значительно прев
зойти его, с честью выпол
нить принятые социалистиче
ские обязательства по уве
личению производства зерна, 
картофеля и других сельско
хозяйственных культур в 
юбилейном 1970 году.

В. НАРЦИССОВ — профессор, доктор с/х  
наук, заслуженный деятель науки РСФСР; 
Г. А Н А Н ЬЕВ — зам. начальника областного 
управления сельского хозяйства, агроном; 
П. СЕРГЕЕВ — директор областной с 'х  опыт, 
ной станшш. заслуженный агроном РСФСР; 
И, КОДАНЕВ — профессор, доктор с/х наук; 
Ю. СИРОТИН — доцент, кандидат с/х наук; 
М. НЕФЕДОВ — гл. агроном областного уп
равления с/х; В. СИВЯКОВ — агроном ко I. 
хоза «Авангард» Чкаловского района: К. БЕ
ЛОВА — агроном колхоза им. Куйбышева 
Городецкого района, заслуженный агроном 
РСФСР; М. ОРЛОВ — гл. агроном А рзамас
ского. района, заслуженный агроном РСФСР; 
В. ДЕМ ЕНТЬЕВ — гл. агроном Лысковского 
района; Н. МОРОЗОВ — гл. агроном совхоза 
«Друг крестьянина» Лысковского района;

А. НЕФЕДОВ — агроном колхоза им. 
К. Маркса Гагинского района; П. Ю РИН — 
агроном колхоза «Путь к коммунизму» Пав. 
ловского района; В. ЖУК — гл. агроном Бор
ского района; В. КОЧЕШКОВ — агроном кол
хоза «МгФовой Октябрь» Арзамасского рай
она; Г. Ш ИШ ИН — I д. агроном совхоза 
«Ждановский» Котовского района; А. К И РЬ.

— гл. агроном совхозов треста «Пти
цепром»; Ю. ГУРЬЕВ — гл. агроном совхо
зов треста Главскотооткорм; А. КАНА- 
ЩЕНКО — гл. агроном Семеновского района; 
Т. СЫ ЧЕВА — гл. агроном совхоза «Прав- 
динский» Балахнинского района, заслуженный 
агроном РСФСР; А. ЧЕРЕНКОВ — гл. аг
роном совхоза «Каменский» Богородского 
района; В. К А РА В А Е В  — зав. Лысковским 
госсортоучастком, заслуженный агрон о м 
РСФ СР.

ЯНОВА
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Про стаканы, воду 
к кое-что другое

Ш  в  ш  же ш

ЧЕМПИОН
Чемпионат города 1970 

года по русским шашкам 
близок к завершению. Но 
уже сейчас, за несколько 
туров До конца соревнова
ний, первое место и звание 
чемпиона города обеспечил 
себе врач К Я. Колпаков, 
набравший, 9,5 очка из 12 
возможных при одной не. 
сыгранной партии.

Упорная борьба продол
жается за места со второго 
по пятое. Трудно сказать, 
кто, кроме Колпакова, попа, 
дет в первую пятерку. Чем
пион города 1969 года 
Д. Сергеев имеет 5,5 очка 
из восьми, перворазрядник 
В. Тугарев и А. Кокунов 
набрали по пяти очков из 
8, В. Ие нов имеет 5 очков 
из 1 0  и т. д.

И З В Е С Т Е Н
ставитель общества слепых 
А, Бабанин.

Об упорной борьбе в мат- 
че свидетельствует не толь, 
ко возросшее мастерство в 

• дебютах и смелая игра в 
середине партии, но и то, 
что большинство встреч 
продолжалось от полутора 
до двух часов, а некоторые 
партии — около трех часов 
(Колпаков — Тугарев, Цвет
ков— Иванов).

Следует отметить заслу. 
женную победу К. Я. Кол
пакова. Он показал отличное 
знание дебютов, острокомби. 
национную игру, достойную 
не только первого разряда, 
но и кандидата в мастера.

Д. СЕРГЕЕВ.

Читали мы, Данила Дани
лович, вашу заметку в 
«Выксунском рабочем» ■ про 
тридцать вилок, пять ножен, 
которыми в столовой №  4
умудрялись обслужив а т ь 
всех посетителей.

Удивлялись!
После этого вы, конечно, 

приобрели себе универсаль. 
ный прибор с ложкой, вил
кой и ножом, чтобы в слу. 
чае надобности при посеще
нии подобных столовых быть 
во всеоружии.

Но нужно предупредить 
вас, Данила Данилович, ког
да пойдете в городскую ба
ню №  2, чтобы, как говорит, 
ся, попариться всласть и 
помыться, не забудьте при
обрести себе пивную кружку.

В буфете бани их всего три. 
Мало. Еще лучше — не 
кружку, а стеклянную пол- 
литровую байку из-под ва
ренья, так как, если вы бу
дете после бани пить пиво 
из кружки, то услышите 
всякие упреки: «Пей ско.
рее! Может, тебе рака варе
ного подать, не в пивной си
дишь» —- и т. д. С банкой- 
то вас тревожить, пожалуй, 
не будут.

Если же пойдете в баню 
со своей хозяйкой, да при. 
хватите внучку, то положи
те в чемоданчик бокал для 
хозяйки и стаканчик для 
внучки, потому как воды 
попить после бани им будет 
не из чего. В буфете, кроме 
названных трех кружек, 
имеется в наличии два ста. 
кана да три стеклянных бан
ки.

Спрашивали у  буфетчицы, 
почему посуды недостаточно. 
Она ответила: «Магазин
№  34, от которого мы рабо. 
таем, не обеспечивает нас

Вдумчивую игру позици
онного стиля показал пред.

АДЖДРСКАЯ АССР. В Ва. 
туми по- А'шце Энгельса .№ 11 
(бывшая Вознесенская № 9) 
сохранился дом, в котором с 
декабря 1924 по январь 
1925 года жил и работал 
поэт Сергей Есенин. Здесь 
он написал поэму «Анна Сне
гина», стихотворения «Письмо 
деду», «Цветы» и другие.

На доме установлена мемо
риальная доска. Сюда часто 
приходят любители поэзии.

На снимке: батумские школь, 
ники'у дома, где жил и работал
С. Есенин.

Фото Н. Анастасьева.

Фотохроника ТАСС.

Из к а б и н е т а  
с л е д о в а т е л я К
Г"1 РОРАБА Выксу н е к о г о  
* * участка Горьковского мои 
тажного управления треста 

« Центростройэнергом о н т а ж» 
Згу.рского А. К. многие • знают 
в нашем городе. Особенно 
строители. «Толковый специа
лист»,—говорят одни, — но бе
да— любит выпить. «Рациона
лизатор отличный», -— добав
ляют другие.

Как оказалось, Згурский 
вносил не только предложения 
рационализаторского характе
ра, но, как герой романа Иль 
фа и Петрова, он был к тому 
же и великим комбинатором.

Сам о себе Згурский говорит 
с юмором:

— Женат дважды, выплр.ч#" 
ваю алименты, часто в коман
дировках бываю, свой завтрак 
обычно начинаю с двух буты
лок пива, иногда пью и горь
кую. На зарплату особенно не 
разгуляешься. «Зажати» нас. 
прорабов. Заработную плату

’ Е С Е Д А  ф .Щ Ш Т Ш Т Г Ш Ж Ш . Ш1 < с \
и

Что происходит в Камбодже
С У Р Н Ы Е  события в Кам-

бодже — государстве с 
пятимиллионным населени
ем, расположенном на Ин
докитайском полуострове,— 
вызывают беспокойство ми
ровой общественности.

Реакционная клика во 
главе с генералом Лон Но
лом ж принцем Матаком, 
совершившая 18 марта в 
столице Камбоджи Пномпе-. 
не переворот, заявила об 
отстранении от власти гла
вы государства Нородома 
Сианука. На что рассчиты
вали заговорщики? Как по
казали дальнейшие события, 
их расчеты строились от
нюдь не на поддержке на
рода, а на помощи из-за 
рубежа. И вновь (как это 
было во время реакционных 
переворотов в других райо
нах земного шара) за силами 
путчистов встает мрачная 
тень американской разведки 
— ЦРУ. О том, что ЦРУ 
причастно к заговору в 
Пномпене, пишет зарубеж
ная печать самых различ
ных направлений. Более 
того, американские газеты 
откровенно признают, что 
переворот выгоден Соеди
ненным Штатам, соответст
вует их планам в Юго-Вос
точной Азии.

Правительство Нородома 
Сианука, в течение многих 
лет проводившее политику 
нейтралитета и независимо

сти, активно выступавшее 
против империализма и не
околониализма, было явно 
неугодно американским аг
рессорам, ведущим безна
дежную войну в соседнем 
Вьетнаме. Становится оче
видным, что объявленная 
Соединенными Штатами так 
называемая «вьетнамиза- 
ция» войны состоит во втя
гивании в нее соседних го 
сударств — Лаоса и Кам
боджи. «Военный конфликт, 
—- признает « Вашинг т он  
пост», — выходит за. преде
лы Вьетнама и Лаоса и пе
реходит в Камбоджу». *

Американские официаль
ные лица угрожают сейчас 
вводом войск США на тер
риторию Камбоджи! Секре
тарь Белого дома по вопро
сам печати Зиглер заявил 
на днях, что американское 
командование в Южном 
Вьетнаме «имеет право 
санкционировать ввод аме
риканских войск на террито
рию Камбоджи или Лаоса 
в случае военной необходи
мости». Генерал Лон Нол 
открыто требует военной по
мощи от Соединенных Шта
тов.

Однако народ Камбоджи 
решительно противится пла
нам империалистов и их при
служников. .По всей стране 
развернулось мощное дви
жение протеста. «Бурные 
демонстрации вспыхнули в

десятках камбоджийских го
родов и деревень», — сви
детельствует американское 
агентство Ассошиэйтед пресс 
и добавляет, что «сторонни
ки Сианука готовы двинуть
ся на Пномпень».

Во время подавления мас
совой демонстрации в горо
де Компонг-Чам войска 
Лон Нола убили и ранили 
около ста человек. «Эта вой
на, война народа», — так 
оценивает обстановку в 
Камбодже французская га
зета «Фигаро».

Сам Сианук в момент пе
реворота был иа пути, в 
Камбоджу и сейчас находит
ся в Пекине. В своих заяв
лениях он назвал отстране
ние его от власти незакон
ным и спровоцированным 
американскими империали
стами. О своей поддержке 
борьбы народа Камбоджи за 
независимость, против импе
риалистического вмешатель
ства заявили правительство 
ДРВ, Временное револю
ционное правительство рес. 
публики Южный Вьетнам, 
патриотический фронт Лаоса.

Попытки империалистов 
изменить нейтралистск и й 
курс Камбоджи встречают 
растущее сопротивление как 
камбоджийского народа, так 
и всех миролюбивых народов 
мира.

С. ИВАНОВ.
(ТАСС).

посудой».
К слову сказать, банный

буфет страдает отсутствием 
не только стаканов и кру
жек. Попробуйте купить 
здесь бутылку лимонада. Не 
выйдет. Не бывает его тут! 
Да что там лимонад. Гази
рованной воды в буфете не 
было вою зиму. Говорят, 
углекислого газа негде взять. 
А вот на заводах города для 
газировки воды углекислый 
газ достают. В чем же дело, 
товарищи из торга?

В. УДАЛОВ,

О. ГРИГОРЬЕВ.

О И Е Ц К О М Б И Н А Ц И Я М
го выдавать не доверяют, 
ресылают почтой. Но я все- 
ки нашел лазейку...
Осенью прошлого года при- 
:Л Згурский к бывшему уп- 
вляющему трестом №  1 0  

В. Кочетову и чмолвил:
— Помогите, выделите рабо- 
х на монтаж котельной в 
крорайон города Выксы, 
оки горят...
Посочувствовал Борис Ва- 
льевич Згурскому. Временно 
1 октября выделил 1 0  чело-
к. Издал приказ. Заработ- 
ю плату рабочие получали в 
есте № 10. Граждане Буянов 

Д., Лутков Г. Ф., Савин 
Д. и Фуник В. А. работа- 
у Згурского каждый по ме.

цу.
Вот тут и проявил свою изо- 
етательность Згурск и й. В 
ряды на монтаж котельной 
в табели вносил заведомо 
жные сведения о работе лиц, 
торые там фактически не ра

ботали. На этих лиц он соста
вил фиктивные наряды на сум
му свыше 400 рублей, а вско
ре стали «приходить» деньги.

От имени рабочих он сам 
составлял доверенности, подде
лывал их подписи. Пошел к 
заместителю СМУ-2 П. М. Кап
ранову. Заверьте, мол, дове
ренности, рабочие в команди
ровках. С этой же просьбой об
ратился к начальнику ПТО 
этого же СМУ Ю .-А. Рощину, 
начальнику планового отдела 
А. В. Санжакову. Каждому 
придумывал разный ответ иа 
вопрос, почему же ему рабочие 
доверяют получать деньги. 
Поверили они Згурскому. Охот
но заверяли ему. доверенности 
и печать для солидности стави
ли. Однако никто из них не 
поинтересовался, работают ли 
эти люди.

Предъявив на почте 14 до
веренностей и свой паспорт, 
Згурский йолучил 405 рублей 
и положил в карман. Не усом

нились в подлинности доверен
ностей и работники почтового 
отделения.

В январе текущего года 
Згурский снова таким же путем 
хотел присвоить 136 рублей, 
но не успел— изобличили его, 
арестовали.

Дело по обвинению его в 
хищении государе т в е н н  ы х 
средств знакончено, и скоро 
Згурский предстанет перед су
дом. ,.

П. УЛАПОВА, 
следователь 

Выксунского ГОВД.

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 5  «На зарядку, стано

вись!» 9 .3 0  Для школьников. 
«Будильник». 10 .00  «Развед. 
чики недр». Ко Дню геолога.
10 .30  «Музыкальный киоск».
11 .00  Для юношества. 12 .00  
В эфире — «Молодость». 13 .00  
«Наука— производству». 13 .30  
«Золотое кольцо». «На Вла
димирщине». 14 .00  «Сельский 
час». 15 .00  «Рассказы о наших 
художниках». 15 .30  Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Вам — взлет!» 16 .00  «Р ес
публика накануне 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Выступление кандидата в чле. 
ны Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря Коммуни
стической партии Белоруссии 
тов. Машерова П. М. 16.15  
«Белоруссия сегодня и завтра».
16 .45  Государственный народ
ный оркестр БССР. 16.50  
«Люди большой судьбы» Теле
визионный очерк о П. Н Те. 
пешинском — соратнике В И. 
Ленина. 17 .15  Государственная 
академическая хоровая капелла 
БССР. 17 .20  «Письма в бес
смертие». Фильм. 17.50  Госу
дарственный симАпчич» к и й 
оркестр БССР. 18.05 Цветное 
телевидение. «Клуб кинопуге- 
шественников». «Знакомьтесь, 
Белоруссия!» 19 .05  Госудапст. 
венный ансамбль танца БССР.
19 .10  Телевизионный фильм.
19 .40  Музыкальная программа.
2 1 .0 0  «Семь дней». 2 1 .45  «Мо
сква— Генуя». Художественный 
фильм.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! '

О РГА Н  ВЫ КСУНСКОГО  
ГО РК О М А  КПСС  

В  ГОРОДСКОГО С О В ЕТ А

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
»

/ Т ь в к е т н с к и й

- Р А Б О Ч И М
_ _ _ _ _ _ _ _ Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9  2  0  г о д а

1970 год
N2 52 П Я Т Н И Ц А ,

(9619) 3 апреля

ЦЕНА 2 КОП,

\'Г Е ахсса ээо а ээзо ссссссссссс^^

Сельские
коммунисты

Н а  Л е н и н с к о й
В А Х Т е

р  ЕСНА — серьезный и 
ответственный экзамен 

для сельских коммунистов. 
От правильной организации, 
четкой и целенаправленной 
массово-политической рабо
ты партийных организаций 
во многом зависят ход ве
сеннего сева, борьба за вы
сокий урожай.

1970 год необычный. Это 
год Ленинского юбилея. И 
не исключено, что у труже
ников села день 2 2  апреля, 
день светлой памяти Влади
мира Ильича совпадет с 
полевой страдой. Это еще и 
еще раз накладывает ' на 
коммунистов колхозов и сов. 
хозов особую ответствен
ность.

Сельские партийные ор
ганизации накопили боль
шой опыт и организатор
ской и идеологической ра
боты. В этом отношении за. 
служивает внимания прак
тика работы коммунистов 
Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский». Секре. 
тарь партбюро К. В. Бела
вин вопросы подготовки к 
весеннему севу всегда дер
жит в центре своего внима
ния. О предстоящей полевой 
страде коммунисты Мотмо- 
са на своих собраниях вели 
серьезный разговор и осенью 
и зимой. А недавно на засе
дании партбюро еще раз 
вернулись к этому вопросу, 
чтобы подвести итоги готов
ности к севу яровых куль
тур.

К весенней страде в этом 
хозяйстве готово все. И не 
только техника, семена, 
удобрения, но и люди. Спро
сите трактористов 'комму
нистов П. Сапато в ц е в а, 
Е. Рыжакова. И. Липатова. 
Они готовы не только рас
сказать о своих личных пла
нах, но и показать в натуре 
участки земли, которые им

сеять В партийной органа, 
зации уже составлен план 
массово-политической рабо
ты на весенний период, че
го, к сожалению, нет до сих 
пор в большинстве сельских 
парторганизаций.

Многое сделали, серьезно 
готовятся к встрече юби
лейной весны коммунисты 
Чупалейкн, Покровки, Ниж
ней Вереи Однако не все 
хозяйства района полностью 
готовы к севу. Кое-где не 
готовы почвообрабатываю. 
щие и посевные машины, не 
отремонтированы тракторы, 
не все нормально и в ор!а- 
низационно партийной и пар
тийно-политической работе.

Партийным организациям 
следует основательно за
няться нерешенными воппо. 
сами подготовки к севу. Нщ 
до заранее иметь продуман
ный план массово-политиче
ской и организаторской ра
боты. выделить лучших, 
наиболее грамотных комму
нистов агитаторами и полит... 
информаторами, определить- 
задачи стенной печати, ши
роко развернуть социалисти
ческое соревнование среди  
механизаторов. Подумать о 
материальных и моральных 
ттимулах за качественный 
и высокопроизводитель н ы й 
труд хлеборобов. Очень важ
но, чтобы коммунисты были 
запевалами, показывали лич
ный пример.

Все это не терпит отлага
тельства. Весну Ленинского 
юбилея надо встречать во 
всеоружии. В этом сейчас 
одна из главных задач парт
комов совхозов, партийных 
бюро колхозов и отделений 
совхозов. В есна— это первый 
экзамен сельскохозяйствен
ного года. И партийные ор
ганизации. все сельские ком
мунисты должны выдержать 
его с честью.предстоит обрабатывать и

и  А СТРОИТЕЛЬНОЙ , пл<5.
' 1 щцДке колёсопрокатно
го цеха сработает большой 
коллектив механизаторов из 
управления мсханиза и и и
№  10 Вее эти люди активно 
участвуют в социалистиче
ском соревновании, развер
нувшемся в честь 100-летия  
со дня рождения В. И. 
Ленина. ■■ -

Одним из лучших маши, 
нистов стройки признан 
здесь Александр Андреевич 
Никулин. Он работает на гу
сеничном двадцатитонном! 
кране Э -12-58. Не менее 
2 0 0  процентов — таков еж е

дневный результат вмработ. 
ки механизатора тов. Нику- 

; лика. ,
Высококвалифици р о в а н- 

ный рабочий пользуется сре
ди строителей большим ав
торитетом. Он не считается 
со временем, с тем, что зав
тра выходной. Если нужно, 
А. А Никулин немедленно 
сядет за руль машины, по
может строителям выйти из 

.трудного положения.

И. СТЕПАНОВ.

На снимке: А. А. Нику
лин.

Фото И. МИНКОВА.

У С П Е Х И
И30ЩИ0ННИН0В

Около шестисот кубометров 
минераловатйых, утеплителей 
дополнительно к запланирован
ному заданию первого кварта
ла -выпустили рабочие завода 
изоляционных материалов. Этот 
результат достигнут за счет 
эффективного иепользова н и я 
мощностей оборудования, со
вершенствования технологии. В 
нервом квартале предприятие 
получило более пяти тысяч 

'•'блей сверхплановой прибыли.
Максимальное использование 

внутренних резервов позволяет

' Р е п о р т а ж В р е м я  г о р я ч е е
и  АД О СХОДИТЬ в лтеханическнй 

' цех завода, посоветоваться, — 
главный механик совхоза «Выксунский» 
М. Ас Родионов держит в руках ци
линдрической формы деталь. — Я ду
маю, сталь «сорок пять» здесь будет хо
роша.

— А может взять сталь «пять», — 
возразил заведующий гаражом И. Сте
панов, — сделаем термообработку.

Они стояли в гараже, где во всю 
кипела работа ремонтников и выбирали, 
из какой стали лучше сделать пальцы 
рессор.

— Михаил Александрович! — крик-- 
нул молодой парень, высунувшись из 
кабины стоявшего рядом- Т-75, — гото
во. — На лице парня сияла улыбка.

— Молодцы! — Родионов тоже не 
удержался, чтобы - не улыбнуться. — 
Ставьте крышку. Я сейчас подойду.

В тесной кабине трактора копались 
трое. Один, перегнувшись, вставлял в 
пазы крышку коробки скоростей, а двое 
других помогали ему.

— Смотри, Иван Павлович, фиксатор 
на вилке погнут. Не войдет крышка. 
Править надо, — молодой парень во
просительно смотрел на того, кого он 
только что назвал Иваном Павловичем.

— Правильно говоришь, Володя, надо
править. Снимай. х ■■■<.■

— Не вешай нос, — шутит Иван 
Павлович, обращаясь к трактористу, — 
завтра заводи и поезжай.

— Скорей бы, — смеется хозяин 
трактора Алексей Буданов. — ..Зажда
лись меня дома. В Шиморск.ом отделе-, 
нии техника нужна. Скоро сев.

Рядом с Т-75 стоит колесный ,трак
тор «Беларусь» из Туртаики, .хотя ко
лесным назвать его сейчас нельзя, по
тому что колес нет. Механизатор 
В. Леофир что-то колдует над ними,; 
оттащив в сторону. Постукает, потом 
отойдет, поглядит со стороны, ч.то-то 
подтянет.

— Этот тоже дня через два уедет 
в свое хозяйство, —  говорит заведую

щий гаражом И. Степанов. — Еще кар
тер вскроем и если подшипники в нор
ме, то готов.

..Да, горячее время у слесарей, свар
щиков,- токарей и электриков централь
ной мастерской совхоза «Выксунский». 
Все они понимают, что надо торопиться. 
Скоро сев.

— Как посмотришь на улицу из гара
жа, —  говорит механизатор с ремон
тирующегося здесь МТЗ-50, — солнце 
печет, ручьи кругом, так и курить не 
захочется! Скорее за инструмент бе
решься. •

Я посмотрел на часы. Было еще вре. 
мя,-обеда! а ремонтники снова были все, 
как один, на рабочих местах.

— И правда молодцы, — вспомнил я 
похвалу главного механика, — такие не 
подведут.; 4 ,

А ,солнце и впрямь по-настоящему, 
печет. Звенят ручьи, перекликаясь со 
звоном металла в мастерской.

В. Н А ЗА РО В.

'чзоляц'ионникам повышать вы. 
туск продукции на каждого ра

ботающего. Квартальное зада-' 
ние по производительности тру
да перевыполнено, и она на 
пять процентов опережает 
рост заработной платы.

На заводе горячее одобрение 
получило Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров С С С Р ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования ре
зервов производства и уси ге. 
нии режима э к о н о м и и в 
н а р о д н о м  х о з я й с т в  е». 
Коллектив предп р и я т и я в 
ответ на Письмо решил усилить 
борьбу за бережливость. Для 
сохранности оберточной; бумаги 
и других материалов намечено 
построить склад. Решено вплот
ную заняться внедрением про
мышленной эстетики на рабо
чих местах. Серьезные 'шры 
намечены для повышения ка
чества утеплителей..............'

А МИХАЙЛОВ.
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О б р а з  В.  И.  Л е н и н а  
в  к и н о и с к у с с т в е

I /  ИНО — самое массовое, 
самое популярное из всех 

искусств. Десятки, сотни тысяч 
людей ежедневно посещают ки
нотеатры. И всех их с особой 
силой влечет фильм об Ильиче, 
живой образ которого вселяет 
в нас новую силу, новую анер
гию. Мы невольно еще и еще 
раз переносимся в эпоху жиз
ни и кипучей деятельности 
Владимира Ильича.

Знакомясь с образом Ле
нина, созданном на экране, мы, 
кинозрители, сравниваем этот 
образ с чэшитии представле
ниями об Ильиче.

Как известно, Владимир 
Ильич не любил сниматься, но, 
понимая политическое значе

ние кинохроники, по выраже
нию Н. К. Крупской, «подчи
нялся горькой необходимости». 
Прижизненные ленинские ки
нопортреты весьма немногочи
сленны Часть кадров утеряна. 
Некоторые из сохранившихся 
настолько неудовлетворительны 
в техническом отношении, что 
практически непригодны для 
демонстрации.

Крупнейшим достижением 
советского киноискусства ста
ло воплощение в художествен
ном и документальном кино 
образа В. И. Ленина. Первым 
сделал попытку воспроизвести 
образ Ленина художественны
ми средствами Сергей Михай
лович Эйзенштейн, талантли

вый советский режиссер, автор 
бессмертного фильма «Броне
носец «Потемкин». В 1927 году 
Эйзенштейн подготовил свой 
третий фильм «Октябрь», ко
торый рассказал о волнующих 
событиях 1917 года. К сожа
лению, фильм получился не
ровным, сложным, противоре
чивым.

Неудачной оказалась попыт
ка показать в фильме образ 
великого вождя. Эйзенштейн 
здесь снимал не профессио
нального актера, который мог 
бы создать образ великого 
вождя, а рабочего Никандрова, 
человека внешне очень похоже
го на Владимира Ильича, но 
актерски беспомощного и мо

гущего принимать лишь харак
терные для Ленина позы.

Во второй половине 30-х го
дов усилиями ведущих деяте
лей литературы, театра, кино 
образ Ленина получил на эк
ране глубокое воплощение.

Май 1937 года. Вся страна 
готовится к празднованию 2 0 - 
летия Советской власти. В эти 
дни режиссер Михаил Ромм 
по сценарию Каплера начал 
съемки фильма «Ленин в Ок
тябре». Трудные задачи встали 
перед авторами фильма. Нуж
но было понять характер Ле
нина — вождя - и человека, 
нужно было дать образ близ
кий и понятный массам. К 
этому и стремились сценарист 
Каплер, режиссер Ромм, ис
полнитель роли Ленина артист 
театра имени Вахтангова Б. В. 
Щукин. Они снова и • снова 
вчитывались в ленинские ста
тьи, заметки, изучали истори
ческие документы той леген
дарной эпохи, беседовали с те
ми, кто в 1917 году был ря
дом с Лениным.

Выбор исполнителем роли 
Ленина одного из лучших со

ветских актеров во многом оп
ределил успех фильма. Актер 
большого дарования Щукин в 
полной мере обладал особен
ностью перевоплощения, вжи
вания в образ, хотя он и не 
был похож внешне на В. И, 
Ленина.

Щукин внимательно изучал 
произведения и фотографии 
Ленина, кинодокументы, вос
поминания, грампластинки с 
записью речей В. И. Ленина. 
По крупицам собирал все, что 
касалось особенных, личных 
черточек Ильича. И ему уда
лось найти ритм интонации 
речи Ильича, он изменил да
же тембр своего голоса, при
близив его к ленинскому, на
учился по-ленински смеяться, 
чуть картавя произносить бук
ву «р».

Михаил Ромм вспоминает, как 
Б. В. Щукин решил попросить 
одного видного партийного ра
ботника Д. 3. Мануильского 
показать, как смеялся Ленин. 
Дело в том, что Мануильскйй в 
свое время удачно копировал 
Ленина. Мануильский сказал, 
что у Ленина были десятки

Г Под угрозой 
срыва юбилейные 
обязательства

В апреле 
строители 
должны уло
жить 15*00 кубо
метров бетона

Обеспечить чет
кую работу 
техники, взаи
модействие 
подразделений 
треста
и подрядных 
организаций

Коллективы предприятий и 
строек нашего города, взяв 
на себя обязательства в 
честь Ленинского юбилея, 
сверяют сейчас, как они вы
полняются.

На доительной площад
ке колесопрокатного цеха 
тоже подводятся итоги рабо
ты. Следует сказать, что де
ла у строителей идут не так, 
как намечалось, есть опасе-

тя

ходится говорить, что па 
стр( цельной площадке не 
созданы благоприятные ус
ловия для работы техники и 
людей. Тем не менее и по 
сей день организация произ
водства тут находится не 
на должном уровне. •

В нашей газете неодно
кратно писалось о том. что 
бетонирование . фундаментов 
сдерживается из-за малого

четверти дюйма и резино
вых шлангов. Попытались 
было пустить пар для суш
ки фундаментов по трубам 
диаметром полдюйма. По 
они стали быстро замерзать. 
Руководители стройки не 
раз обращались к главному 
механику СМУ-1 тов. Пиме
нову, чтобы тот помог им 
выйти из трудного положе
ния, но проку никакого.

С Т Р О И Т Е Л И  В П Р О Р Ы В Е
ння в том. что социалистиче
ские обязательства, приня
тые коллективом к Ленин
скому юбилею, не будут вы
полнены.

Строители намечали к 22  
апреля 1970 года уложить 
в основания фундаментов 
6500 кубометров бетона, сот
ни тонн арматуры. На на
чало юбилейного месяца под 
фундаменты залито всего 
пять тысяч кубометров бето
на и заармировано чуть бо
лее 250 тонн металла. Ясно, 
что в оставшееся до юбилея 
время строителям трудно бу
дет осуществить запланиро
ванные мероприятия.

В который уже раз при-

количества откачивающих 
из котлованов воду насоебв 
и неудовлетворительной их 
работы. Такое положение 
остается и сейчас, а в по
следних днях марта в дей
ствии находилось лишь два 
насоса. Из-за отсутствия на
сосов, а вернее по вине от
дела главного механика 
СМУ-1, бетоноукладчики не 
могут более эффективно за
ниматься своими делами.

На площадке долго жда
ли, когда будет подведен 
пар. Все, казалось бы, уже 
было готово, но тут перед 
строителями снова встала 
задача: под руками не ока
залось труб, диаметром три

Тов. Пименов еще в ян
варе должен был изготовить 
для бетоноукладчиков сияй, 
очень необходимые для под
воза материалов. Сейчас ап
рель, а саней и до сих пор 
нет. Рабочие поэтому вы
нуждены отрывать драго
ценное время на подсобные 
дела.

В минувшем месяце бе
тоноукладчики намного пе
рекрыли задание по бетони
рованию основания фунда
ментов. Вместо положенных 
1300 здесь залито под фун
даменты более полутора ты
сяч кубометров. Эти цифры 
говорят сами за себя. Одна
ко результаты были бы бо

лее положительными, если 
бы комбинат производствен
ных предприятий подчас не 
срывал работу у строителей. 
Всем помнится, что на пло
щадку иногда подавался бе. 
тон низкого качества и со 
срывами. Вот и в послед
ние дни марта сюда четверо 
суток не поступал бетон. Это 
явный непорядок.

Нельзя считать, будто у 
коллектива стройки нет сво
их огрехов. Руководители 1 
площадки часто жалуются 
на то, что управление меха
низации № . 1 0  плохо снаб
жает строителей землерой
ной техникой, а СМУ-1 —  
насосами. Есть и другое ■— 
расхищение материальных 
ценностей. Были случаи, 
когда с насосов снимались 
движки. Последние факты 
еще более убедительны. В 
прошлый выходной у одно
го бульдозера были разбиты 
стекла, и неизвестно кем 
вскрыта крышка аккумулято
ра. Далее, с трактора ДТ-54 
сняли магнето и карбюра
тор. Несколько суток трак
тор простоял без дела, хотя 
работы ему тут непочатый 
край.

Коллектив строительной 
йлощадки сильно обеспоко
ен. Ему нужна срочная и 
квалифицированная помощь.

Г. ИВАНОВ.

СОБРАНИЕ АНТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СОСТОЯЛОСЬ собрание партийно-хозяйственного ак

тива машиностроительного завода. Шел деловой 
разговор об улучшении деятельности предприятия, о 
неиспользованных резервах и повышении ритмичности
производства,

В работе собрания партийно-хозяйственного актива 
принял участие заместитель Министра строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения В. Д. 
Кныш.

ЭКЗАМ ЕН  ВЫ Д ЕРЖ А Н
дывать штабу и своим то. 
варищам об успехах в уче
бе.

В числе лучших успешно 
сдает Ленинский зачет вось
миклассница, комсомолка 
Оля Волкова. Она учится 
на «хорошо» и «отлично», 
активная общественница. В 
течение двух лет Оля яв
ляется председателем совета 
пионерской дружины имени 
Саши Чекалина. Оля с че
стью выдержала экзамен по 
тем требованиям, которые 
предъявлял Ленинский за
чет к каждому комсомольцу.

а Гб а л и х и н ,
секретарь партийной 

организации школы № 9.

К аттестации по третьему 
этапу Ленинского зачета 
комсомольцы школы № 9 
готовились на сове с т ь. 
Школьники изучили ленин
ские работы: «Задачи сою
зов молодежи», «Письмо к 
американским рабочим», а 
также ряд партийных доку
ментов.

Каждый стремился учить
ся еще лучше, активно уча
ствовать в школьных делах.

И вот наступил день ат
тестации. Ребята выглядели 
торжественными, взволно
ванными. За столом занял 
свое место штаб по прове
дению Ленинского зачета. 
Комсомольцы стали докла-

Новые пниг и
В. И. Ленин — великий 

теоретик. Издание второе 
(доп. и доработ.). 464 стр., 
50 тыс. экз., 1 р. 2 к. По
литиздат.

Настоящее —  второе из
дание сборника не имеет су
щественных структурных из
менений по сравнению с 
первым изданием, Состав 
его статей в основе преж
ний. Новым материалом яв
ляются «Введение», напи
санное академиком П. И. 
Федосеевым, и статья М. В. 
Искрова «Ленин об истори
ческой роли рабочего клас
са».

Все статьи сборника под
верглись авторской и редак
ционной доработке в основ
ном в связи с международ
ным Совещанием коммуни
стических и рабочих партий.'

Сборник является в целом 
своеобразным путеводителем 
по ленинскому теоретиче
скому наследию. В нем чи
татель найдет изложение 
всех основных положений 
ленинизма, уяснит, какой 
огромный вклад внес В. И. 
Ленин в развитие марксист
ской теории,

Новый грузовой мотороллер Тульского завода

На Тульском машиностроительном заводе началось се
рийное производство грузового мотороллера «ТГА-20'0». Он 
значительно совершеннее своего предшественника. Грузоподъ
емность его на пятьдесят килограммов больше, а горючего он 
потребляет меньше. Новая машина унифицирована с серийным 
мотороллером «Турист».

В этом году тульские машиностроители выпустят несколь
ко десятков тысяч новых машин.

На снимке: главный конвейер сборки мотороллеров 
«ТГА-200». На переднем плане — лучший сборщик В. Б, 
Егоров. ' •

Фото П, Маслова, • Фотохроника ТАСС.



г - ~ ------------------  •••" - 1 - ......... ................  $  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3  стр.

оттенков смеха — от саркасти
ческого хохота, когда он, стоя 
на табурете, протянув вперед 
руку, гневно хохотал над ка
ким-нибудь корчащимся в бес
сильной ярости меньшевиком до 
детски добродушного смеха, 
когда Ильич не мог остано
виться, вытирал слезы и опять 
хохотал без конца. Но нам ну
жен был не рассказ, нам нужен 
был показ. А вот этого-то Ма- 
нуильский в этот ваз сделать 
не смог. И вдруг Щукин пред
ложил: «Давайте я попробую», 
Он отошел в угол комнаты и 
вдруг повернулся к нам, вспо
минал Мачуильский Я ахнул: 
это был совсем другой человек! 
Не знаю, что произошло. Щ у
кин вдру| стал худее, крепче, 
собраннее, чт,о то неуловимо 
ленинское появилось в посадке 
головы, в постановке ног. Бы
строй ленинской походкой он 
подошел к Мн-пу.ильскому и, 
протянув вперед руку, сказал:

— Не ■■ можете? А я могу!
И засмеялся Очевидно, это 

было очень похоже на Ленина. 
Что-то дрогнуло в лице у Ма- 
Нуильского, вероятно,

вспомнил Ильича. Он помол
чал, глядя на Щукина, потом 
сказал:

— Знаете, мне Вас не чему 
учить,

Впервые фильм был показан 
О ноября 1937 года в Большом 
театре участникам торжествен
ного собрания, посвященного 
двадцатилетию Великого Ок
тября. Сотни глаз устремлены 
на экран. В созданном В. В. 
Щукиным образе советский на
род узнал Ильича таким, ка
ким он живет в сердцах мил
лионов. Щукину удалось пере
дать огромное человеческое 
обаяние Ленина, те черты ле
нинского характера, которые 
восхищали и поражали всех 
Видевших вождя, всех разгова
ривавших с ним — его про
стоту, душевную отзывчивость, 
скромность, его умение все по
нимать с полуслова, его чут
кость, непосредственность, со
четание мудрости и ясности 
восприятия жизни, непримири
мости и' принципиальности по
литического бойца.

Логическим продолжением 
ф ^ ьм а «Ленин в октябре»

явился фильм «Ленин в 1918 
году». Этот фильм был шагом 
вперед для Щукина. Б. В. Щу
кин в фильме «Ленин в 1918 
году» достиг гораздо большего 
проникновения в сущность ле
нинского характера, игра его 
стала еще более зрелой.
■ Не передавая особенностей 

ленинской речи с документаль
ной точностью, актер заставля
ет верить, что именно так, с не
обычной быстротой и живостью 
реакции беседовал с людьми 
Ленин, вызывая их на дальней
ший спор, помогая им выска
зывать самое сокровенное.

Вот, например, сцена с бес
призорной девочкой, оказав
шейся случайно в коридорах 
Смольного. С ней, маленькой, 
худенькой и жалкой девочкой, 
Наташей, Ленин разговаривает 
не слащаво и покровительст
венно, а серьезно, как равный 
с равным. Ленин откладывает 
в сторону сводки, подходит к 
девочке, заглядывает через 
плечо:

— Ну-ка, ну-ка... Что у нас 
получается?

— Дом.

— Дом? А на небе лягушки 
ползают?

— Какие лягушки? Птички!
— Ах, птички.— Ленин приса

живается на ручку кресла, бе
рет рисунок, поправляет каран-

. дашом и вдруг замечает, что у 
девочки разорвано п л а т ь е .  
, — Что это тебе мама платье 
не зашьет?

— У меня нет мамы... Девоч
ка снова начинает рисовать.

— А где она?— осторо ж н о 
спрашивает Ленин.

— Она умерла с голоду... Они 
все умерли с голода...— привыч
но отвечает девочка.

Ленин берет ее под мыш
ки, поднимает и д о л г о  

'смотрит на худенькое ли
чико. Ходит по комнате. Потом 
снимает трубку т е л е ф о н а .

— Феликс Эдмундович, у вас 
там арестованы спекулянты хле
бом. Необходимо их немедленно 
судить и широко оповестить об 
этом все население. И впредь 
каждого спекулянта будем су
дить как организатора голода. 
— Вешает трубку и сейчас же

снимает ее. — Еще два слова. 
Как вы думаете— что, если бы 
ВЧК взяла на себя заботу о де
тях. Необходимо все силы бро
сить на спасение беспризорных 
детей...

Другая сцена. Эсерка Каплан 
стреляет в Ленина. В этот 
момент Щукин делает внезап
ное, молниеносное движение, 
он стремительно и негодующе 
оборачивается на выстрел и 
только затем падает, сраженный 
пулей. Это ленинское движение, 
негодования и гнева, — вдохно
венная догадка Щукина, кото
рая могла возникнуть только в 
результате проникновения в об
раз Ильича. Недаром один из 
самых требовательных и самых 
крупных мастеров мирового ки
нематографа— Сергей Э й з е к -  
ш т е й н —с особой благодар
ностью отзывается о победе ар
тиста, о его мастерстве, кото
рое дает нам возможность ощу
тить живого Ильича.

А. БИТКИНА, 
преподаватель эстетики 

ГПТУ-57.он
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Летом — в период предпо
севной культивации под ози
мые, осенью— под урожай 
зерновых культур будущего 
года. Норма внесения от

200 до 2 5 0 — 300 килограм
мов на гектар.

3. ГАВРИЛОВА, 
агроном колхоза 

«Восьмое марта».

Ц остмжешмл- и д у  хеш м мрахстшясж—ш жшзмж»
а Еще один опыт сноведчан
я  Прибавка 3, 4 центнера с гек

тара—это очень хорошо
га Задачи всех колхозов определены,

За дело, товарищи!

А М М И А Ч Н А Я  I О Д А —
Ц Е Н Н О Е  У Д О Б Р Е Н И Е

В  к м с с

ОПЫТ СНОВЕДЧАН—  

ВСЕМ ХОЗЯЙСТВАМ

|~Г ОЛХОЗ «Восьмое мар- 
' 1 та», как известно, ок
ружен лесными массивами. 
Поэтому закрепленные за 
ним и использующиеся под 
посевы сельскохозяйствен
ных культур пахотные зем
ли представляют собой не
большие площади, что по
рой даже затрудняет ис
пользование на них тракто
ров, комбайнов и другой 
сельхозтехники.

Но это еще, как говорпт- 
ся, полбеды. Главный недо
статок Заключается в том. 
что наши земли являются 
самыми малоплодородными 
в районе. Они крайне бедны 
элементами питания и, есте
ственно, требуют внесения в 
них большого количества ор
ганических и минеральных 
удобрений.! Обеспечить же в 
должной мере этими удоб
рениями все пахотные пло
щади колхоз пока не в со
стоянии. .

Каков же выход из суще
ствующего положения?

В колхозе вот уже не
сколько лет бытует замена-, 
тельная практика, заключа
ющаяся в творческих поис
ках путей к повышению 
плодородия почв, к рента
бельному ведению хозяйст
ва, постоянному укреплению 
его экономики. Одним из 
проявлений этой практики 
явилось й применение в ка
честве , наиболее эффектив
ного минерального удобре
ния на посевах ерльхозкуль- 
■тур аммиачной воды.

Получив аммиачную воду 
с ГГавашинекой межрайон
ной базы, мы сначала при
менили ее на участке ози
мой ржи площадью в 28 гек
таров. Вносили осенью в 
период основной обработки 
почвы по 280 литров на 
гектар. И несмотря на то. 
что условия для перезимов
ки ржи были не очень бла

гоприятные, колхоз снял с 
названного выше участка по 
1 0  центнеров зерна с гек
тара, или на 3,4 центнера 
больше, чем на участках, 
которые перед посевом за
правлялись органикой и ми
неральными смесями, но без 
аммиачной воды.

В бригаде № 2 аммиач
ная вода в качестве под
кормки вносилась также под 
картофель. И здесь урожай
ность составила по130нент- 
нерор с гектара, то есть 
намного выше, чем она ока
залась на картофельных 
полях, где аммиачная вода 
не применялась.

Эти примеры подтверж
дают целесообразность при
менения аммиачной воды и 
убедительно свидетельству
ют о ее эффективном воз
действии на повышение 
урожайности сельхозкультур.

В текущем году аммиач
ную воду мы решили при
менить на всей площади 
озимого клина. Для внесе
ния ее в почву обычно ис
пользуется универсал? ная 
гпбпчш-ю-аммиачная машина 
ГАН-8 , которая позволяет 
равномерно вносить это 
жидкое удобрение на обра
батываемые под посевы уча
стки. Эта машина может 
навешиваться на тракторам 
ДТ-54 и «Беларусь».

В чем же секрет удобре
ния? Принято считать, что 
вносимый осенью азот вы
мывается. Однако этого не 
происходит с азотом, нахо
дящимся в аммиачной воде. 
Весной ее Можно вносить во 
время предпосевной культи
вации на посевы зерновых, а 
также в качестве подкорм- 1  

ки картофеля, кукурузы и |  
других пропашных культур

Бюро городского комитета /партии одобрило опыт 
Сноведского колхоза «Восьмое марта» по внесению ам
миачной воды под зерновые и картофель, что позволило 
заметно повысить урожайность этих культур, я обязало 
руководителей колхозов, совхозов, секретарей партийных • 
организаций обеспечить в текущем году применение ам
миачной воды в следующих размерах: в колхозе имени 
Дзержинского 40 тонн; в колхозах «Восьмое марта», 
«Путь Ленина» и в совхозе «Ново-Дмитриевский» — по 
50 тонн в каждом, в совхозе «Чупалейский» -г- 60, в 
совхозе «Гагарский»— 80 и в совхозе «Выксунский» —  
1 2 0  тонн.

Начальнику районного управления сельского хо
зяйства тов. Короткову предложено решить вопросы об 
обеспечении колхозов и совхозов района фондами на ам
миачную воду и о транспортировке ее со станции Нава- 
шино. Кроме того, организовать проверку состояния обо. 
рудования, необходимого для хранения и внесения, в 
почву этого удобрения.

Бюро горкома КПСС обязало управляющего отделе
нием «Сельхозтехники» изыскать пять цистерн емкостью 
по 25 кубометров каждая под хранение аммиачной воды 
и направить их в колхозы имени Дзержинского, «Вось
мое марта». «Путь Ленина» и совхоз «Выксунский». 
Оборудовать тракторные плуги и культиваторы специаль. 
ными приспособлениями для внесения аммиачной воды 
в почву, изготовить емкости под перевозку аммиачной 
воды внутри каждого хозяйства.

Заведующему отделом сельского хозяйства горкома 
КПСС тов. Котову совместно со специалистами райсель- 
хозуправления рекомендовано в период до 1 0  апреля в од
ном из хозяйств района провести однодневный семинар 
с агрономами, инженерами и механизаторами по вопросу 
организации и способов внесения аммиачной воды в 
почву.

И 25-летию 
Дня Победы

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  ОБ. 
ЛАСТЬ. В 1943 году в оже
сточенных боях на подступах к 
Белгороду 214-я стрелковая 
дивизия при поддержке танков 
и артиллерии освободила село' 
Озерове. Жители радостно 
встретили своих освободителей. 
Все, кто мог носить оружие, 
стали солдатами. Ушла на 
фронт и Нина Озерова. 16-лет. 
нюю девушку зачислили сани
таром медико-санитарного ба
тальона 214-й стрелковой ди
визии. Вместе с дивизией Нина 
закончила войну в Берлине.

Вернувшись домой, Нина 
Ивановна активно участвовала 
в восстановлении разрушенного 
хозяйства, заведовала клубом, 
была председателем сельсовета. 
С 1962 года коммунисты кол. 
хоза имени Ленина Яковлев- 
ского района избирают ее сво
им вожаком.

На снимке вы видите Нину 
Ивановну Озерову и председа. 
теля сельхозартели Андрея Бо
рисовича Попова. В битве на 
Курской дуге артиллеристы 
дивизиона противотанковых 
пушек, которым командовал 
А. Попов, уничтожили 16 фа
шистских танков. Войну По. 
пов закончил, как и Н. Озеро
ва, в Берлине Хозяйством он 
руководит уже 20 лет. За это 
время ежегодный доход колхо
за вырос до 1,5 миллиона руб. 
лей.

Участники Курской битвы 
сфотографированы на поле, где 
в 1943 году шли бон за село 
Озерове. Слева — колхозники 
убирают первый послевоенный 
урожай (снимок 1945 года).

Фото О. Сизова.

Фотохроника ТАСС.
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ВЕНГЕРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

/ПРАЗДНИК

4 апреля 1970 года испол
няется 25 лет со дня осво
бождения Венгрии Совет, 
ской Армией от немецко, 
фашистских захватчиков.

На снимке: советские сол
даты водружают знамя на 
одном из зданий освобож
денного Будапешта. 1945 
год.

Центральный Государст. 
венный архив кино-фото, 
фонодокументов СССР.

Фотохроника ТАСС.
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Хроника
классовых
боев
ТРУ ДЯ Щ И ЕС Я  капиталя- 
* стических стран ведут 

упорную борьбу за свои 
права. Сообщения о заба
стовках приходят со всех 
концов планеты. Вот лишь 
краткий перечень забасто
вок, состоявшихся в про
шедшем месяце. В марте, в 
частности, бастовали:

180.000 почтовых служа
щих в США,

50.000 учителей в Паки
стане,

40.000 строительных ра
бочих и 19.000 докеров I в
Австралии,

40 000  рабочих, занятых 
на предприятиях по произ
водству синтетического во. 
локна в Италии,

1 0 . 0 0 0  рабочих калиевых 
рудников в провинции Эль
зас (Франция),

7.000 рабочих селитряных 
разработок в Чили,

8 . 0 0 0  рабочих одной из 
американских компаний в 
Сайгоне,

3.000 строителей гидро
энергетического комплекса в 
Аргентине,

1.000 докеров Ливерпуля 
(Англия).

Из потока 
сообщений

СТАМБУЛ. Сильное зем
летрясение произошло 29  
марта ночью в Западной 
Турции. В эпицентре, кото, 
рый приходится на район
города Кютахья, сила его
достигла 9 баллов. Более 
всего пострадал город Ге- 
диз, где, как сообщают, 
разрушена большая часть 
зданий. Имеются человече
ские жертвы, много ране
ных. Во время землетрясе
ния толчки ощущались в 
Стамбуле, Бурсе, Эскише. 
хире и других городах.

* * *
ВАШИНГТОН. Пентагон 

усиливает слежку за про
грессивными организациями 
в США, продолжая накапли
вать секретные. досье на 
участников антивоен и о г о 
движения. Эта сторона дея
тельности армейской развед
ки вызвала серьезный поли, 
тический скандал в Вашинг
тоне в начале нынешнего 
года.

Лишь в американс к о й
столице такой деятельностью 
занимаются три группы ар
мейской разведки, «подчи
ненные непосредственно за
местителю члена объединен.

111111Ш1119»99а91гЗШатШШВгЗЗШШШШШЗаШШ1Ш19191«91Ш!«*а991а9199аШ1ШВ||Ш9»19т9111И11911111999аВ99.

I Встреча 
с лучшими 
людьми колхоза

Этот день запомнится уча
щимся Нижне-Верейской 
средней школы надолго. Пе-; 
редовые доярки колхоза 
«Путь Ленина» Т. Васяева, 
А. Молоткова и другие рас
сказывали им о красоте 
своей профессии, о том, как 
они добиваются высоких по
казателей.

Выступления почетных 
колхозников чередовались с 
номерами художественной 

! самодеятельности учеников. 
I Исполнялись песни по за
явкам передовых тружени
ков, а последние в переры
вах отвечали на вопросы 
комсомольцев и пионеров 
школы. Было очень инте
ресно,

3. МАКАРОВА, 
старшая пионервожатая 

школы.

Т я ж е л а я  п р о г а ы ш л е и н о с т ь
П о л ь ш и  в  1 9 7 0  г о д у
Т  ЯЖЕЛАЯ промышленность 
* — это область, в которую 

в Польше направляется осо
бенно большой поток капитало
вложений. В текущем году ка
питаловложения в тяжелую 
промышленность на 1 1  проц. 
превысят уровень прошлого го
да. 90 проц. средств, ассигну
емых на эти цели, предназна
чается на продолжение начатых 
ранее строек. Значительная 
часть ассигнований пойдет на 
добычу руд и в металлургию. 
Так, будет вестись дальнейшее 
расширение польского медно
рудного бассейна. Будет про
должаться также строительство 
медеплавильного завода в Гло-

гуве, который даст первую про
дукцию в 1971 г. Что же ка
сается новых инвестиций, то 
на 1970 г. запланированы лишь 
самые срочные, ключевые, 
обеспечивающие дальнейший 
рост добычи медной руды, 
производства кокса, дальней
шую модернизацию выплавки 
железа и стали, а также уве
личение производства в дру
гих особо важных отраслях.

Существенный элемент пла
нов. польской тяжелой про
мышленности на текущий год 
составляет научный и техниче
ский прогресс. Ставится задача 
концентрации исследований и 
повышения их эффективности.

ПНР, Эти юноши — рабочие комбината качественных ста
лей «Варшава». Без отрыва от производства они учатся в ин
ституте, созданном на их предприятиях. Корреспондент сфото
графировал их во время получения консультации у инструкто
ра Банарта Мишковича.

Фото ЦАФ — ТАСС,

Значительная часть исследова
ний будет сосредоточена во
круг проблем польского мед
норудного бассейна. В цветной 
металлургии предусмотрена 
разработка современных мето
дов выплавки и отливки ме
таллов, а также их пластиче
ской обработки. В производст
ве машин и оборудования на 
первый план выдвигается осво
ение новых изделий. В частно
сти, предусмотрена разработка 
конструкции больших энергети
ческих котлов, модернизация 
турбины мощностью 2 0 0  мгзт, 
освоение серийного производ
ства тепловозов с двигателем 
«Фиата» мощностью 1700 л. с.

Большую роль в выполнении 
этих научно-исследовательских 
работ призвано сыграть рас
ширение сотрудничества про. 
мышленности с втузами. Есть 
уже много примеров тесного со
трудничества между предприя
тиями и -высшими-технически
ми учебными заведениями, в 
частности, в судостроении. В 
Познани возник проект созда
ния общего научно-исследова
тельского . учреждения политех
нического института и завода 
«Цегельский». Металлургиче
ский завод «Варшава» тесно 
сотрудничает с Варшавским по
литехническим институтом в 
области материаловеде н и я. 
Варшавский политехнический 
институт выполняет также ряд 
других исследовательских ра
бот по заявкам промышленно
сти. Система договоров между 
предприятиями и втузами о вы
полнении отдельных исследова
тельских работ приобретает все 
более широкое распростране
ние, .

(ИНТЕРПРЕСС,

I
I

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА -

10.15 Для дошкольников и 
младших школьников. 10.45 
«Театр и время». 17.15 Цвет
ное телевидение. Концерт. 18.05 
Цветное телевидение. Для 
школьников. 18.30 «Подвиг».
19.00 «В. И. ЛЕНИН. Хроника 
жизни и деятельности». 20.80  
«Эстафета новостей». 21.15  
Цветное телевидение. Телеви
зионный театр миниатюр «13 
стульев». 22.15 Чемпионат Ев
ропы по настольному теннису»,

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА-

9.00 Гимнастика для всех.
9.45 «Здоровье». 10.15 Музы, 
кальная передача. 10.45 Цвет
ное телевидение. «Моя Роди
на». 11.15 Концерт. 12.00 В 
эфире — ,,«Молодость». 13.05  
Цветное телевидение. Б. Горба
тов. «Юность отцов». Спек
такль. 14.30 Факультет науки 
и техники. «Труд и здоровье».
15.20 Факультет культуры. 
«Скульптура». 16.00 В. Же
лезняков, А. Леонтьев. «Мы 
вызываем Гайдара». Спектакль.
18.05 «Летопись полувека». 
«Год 1930-й». 19.00 «Анныч- 
ка». Художественный фильм.
20.30 «Мир социализма». 21.15  
Цве т н о е  т е л е в и д е н и е .  
«КВН-70».

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода изве
щают о кончине члена КПСС, 
бывшего ра б о т и н к а  ц е х а

ОВЧИННИКОВА
Федора Семеновича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Продаются дома на слом по 
ул. Степана Разина № №  36,

ного комитета начальников 
штабов по вопросам развед
ки».

* * *
ТРИПОЛИ. Эвакуация анг
лийских военных баз с тер
ритории Ливийской Араб
ской Республики завершена. 
30 марта во второй половине 
дня последняя группа анг
лийских военнослужащих, 
находившаяся на уже пере

данной ливийскому правил 
тельству базе в Тобруке, по
кинула страну на борту анг
лийского десантного судна.

Первые английские воен
ные подразделения появи
лись . в Северной Африке в 
1882 году. Сегодня англий
скому военному присутствию 
в этом районе положен ко
нец.

В А Р Ш А В А ). 42, 44, 46, 48,

г‘ ®ыкса, Горьковской области, Островского, И 
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора - 

о — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря в отдела писем — 34 — 2 
(через ВМ З), отдела промышленности — 6  — 83  (через за ми 
Д РО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ДРО
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А В  ВЫ КСУНСКОГО  
Г О РК О М А  КПСС  

И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

1КСУНСКИИ« -
Р А Б О Ч И М I

1970 год
Р.  СРЕДА,

(9618) 1 апреля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Передай свой опыт товарищу
Н А МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНОМ заводе 

ДРО с добрыми делами навстречу Л е
нинскому юбилею идут слесари-сборщики 
третьего цеха, возглавляемые Николаем  
Рождественским. Еще в те дни, когда толь
ко зарождалось соревнование в честь столе
тня со дня рождения В. И. Ленина, Р ож дест. 
венский и его товарищи по труду разработа
ли бригадный план повышения производи
тельности труда. Сборщики своими силами 
изготовили стеллажи, удобную тару для до
ставки метизов к месту сборки узлов, устла
ли на своем рабочем месте пол торцевой 
шашкой, побелили стены.

Надо отдать должное администрации, пар
тийной и профсоюзной организациям цеха, 
которые поддерживают ценное начинание эн
тузиастов, помогают распространять опыт пе
редовиков производства в других бригадах. 
По примеру Рождественского и его товари. 
щей успешно претворяют в жизнь планы по
вышения производительности бригады сбор
щиков М. В: Фролова и Л Н. Шилина, ди. 
зелисты В. П Соннова, участок электромон
тажников молодого мастера В. Я. Масловско
го.

Организация рабочего места с учетом 
элементов НОТ позволила бригаде Рож дест. 
венского резко повысить производительность 
труда, качество сборки машин. Вот уж е на 
протяжении длительного времени сборщики 
идут в авангарде соревнующихся. В январе 
они выполнили норму выработки на 194 про
цента, в феврале — на 271 процент. Во ото- 
рой декаде марта энтузиасты за  счет сэко. 
номленных минут собрали машину С-906  и 
сейчас готовят ее к испытаниям и сдаче.

Во втором мартеновском цехе металлурги
ческого завода отлично работает бригада ка. 
навщиков Николая Гранина. Здесь строго 
распределены- обязанности между людьми, 
каждый выполняет свои определенные функ
ции. Высокая организация труда дает' воз
можность бригаде Гранина в отличие от 
других, работающих в равных условиях, до
биваться хороших показателей. Правильно 
поступили коммунисты второго мартеновского 
цеха, когда на очередном партийном собра 
нии предложили хозяйственным руководите
лям, начальникам смен вплотную заняться

прораспространением опыта передовиков 
изводства.

Передовой опыт — ценное достояние каж. 
дого коллектива. Не случайно в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС н 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования 
резервов производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве» указывает
ся на необходимость бережного отношения к 
крупицам нового и передового, внедрения 
прогрессивной технологии н передовых при. 
емов во всех сферах общественного производ
ства.

Все ли делается для распространения опы. 
га отдельных передовиков, лучших коллекти 
вов? Работа в этом направлении ведется. На 
предприятиях систематически проводятся 
школы передового опыта. Однако они порой 
не достигают своей цели, так как охватыва. 
ют небольшое число работающих.

Существенным недостатком является то, 
что в практике наших предприятий иногда 
ценное начинание того или иного рабочего не 
находит нужной поддержки, хороший опыт 
не выходит за рамки бригады, смены. А это 
приводит к тому, что инициатива у людей 
гаснет, ценный опыт не совершенствуется. 
Вот пример.

В свое время в первом мартеновском цехе 
родилась хорошая идея: ввести материаль
ное поощрение за выпуск отличной по качест. 
ву продукции. Надо отдать должное марте
новцам. Отдельные бригады и коллективы 
печей добиваются хороших результатов. Но 
ценный опыт не получил широкого рас
пространения на заводе. А ведь можно бы 
ло эту систему не только ввести во всех це. 
ховых коллективах, но и усовершенствовать 
ее, сделать более действенной и мобилизую
щей людей к выпуску продукции высокого 
качества, к сокращению брака.

Внедрение передового опыта, прогрессив
ных приемов в работе — один из путей до
стижения высокой производительности тру
да. укрепления экономики. В распространении 
всего нового должны принимать участие все 
рабочие, инженеры, техники, необходимо, 
чтобы это стало постоянной заботой партий
ных и профсоюзных организаций. Об необхо
димости этого напоминает нам Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

СПРАВЛЯЮТ
НОВОСЕЛЬЕ

Белее двенадцати тысяч 
квадратных метров жилья по
лучили в прошлом году строи
тели треста « Металлу ргстрой». 
С субботы строители заселяют 
очередной 80-квартирный дом 
со всеми коммунальными удоб
ствами. В новые благоустроен
ные квартиры въехали штука
туры Н. А. Минеева и К. А. 
Киселева, бригадир штукатуров 
М. П. Орлова, мотористка Л. В. 
Шейбак и многие другие, ра
нее работавшие на других 
предприятиях Выксы.

Строительство жилья про
должается с неослабевающим 
темпом. Примерно через два 
месяца строители заселят еще 
один многоквартирный дом. К 
празднику Великого Октября 
будет готов еще одий 80-квар
тирный дом Идет закладка 
фундаментов других жилых до
мов. В этом же году для ра
бочих треста будет сдано об
щежитие, детский комбинат.

И. ПЕТРАКОВ.

Бригадир А. Н. Пономарев
С2 Ы ВАЕТ так в мелко- 
°  сортном цехе: раздает
ся сирена, замедляют свой 
непрерывный бег раскален
ные полосы, останавливает
ся прокатный стан... И слов
но по боевой тревоге спе
шат по пролету дежурные 
слесари и электрики. Эго 
значит, что вышел из строя 
какой-либо механизм, тех
нологам нужна срочная по
мощь...

В мелкосортном ц е х е  
служба обслуживания но- . 
ставлена на хорошую ногу. 
Борьбе с простоями здесь  
придается самое серьезное 
внимание. Не случайно мел- 
косортчики за счет хорошего 
использования оборудования 
постоянно наращивают вы
пуск продукции и занимают 
ведущее место на металлур
гическом заводе.

Особенно дружно работа
ет в цехе по ремонту обору

дования бригада слесарей  
Александра Николаеви ч а 
Пономарева. Знают прокат
чики, что когда на деж урст
ве бригада Пономарева, та 
любая поломка будет устра
нена в кратчайший срок.

Бригадир Пономарев —  
человек вдумчивый. При ре
монте любого узла механиз
ма он стремится усоверш ен
ствовать его конструкцию, 
повысить надежность в рабо
те. По предложению брига
дира в цехе изменена уста
новка маслоуказате л я на 
шестеренной клети четвер
той линии прокатного стана, 
что обеспечило более надеж 
ную работу агрегата.

Вот таков Александр По
номарев; Он ищущий, ини
циативный, такой, каким и 
должен быть советский рабо-

Ща Ленинской 
ТРУАОВОЙ В А Х Т Е

На календаре—август
Как никогда, самоотверженно трудится в эти слав

ные- предъюбилейные ленинские дни бригада во главе с Анд
реем Федоровичем Чалышевым на участке шлаковых отвалов 
металлургического завода Квартальный план по добыче ме
талла бригада выполнила 2 0  марта, дав сверх задания до кон
ца месяца не одну тонну «хлеба» для мартеновских цехов.

Трудовая вахта в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина продолжается. Если учесть 800 тонн добытого 
сверх плана металла в прошлом году, да прибавить к нему 
дополнительный за три месяца, то бригада практически рабо
тает в счет августа. А. Ф. Чалышев и его товарищи по рабо
те решили во втором квартале добыть из отвалов сверх пла
на еще 1 0 0  тонн металла. “-б‘

П. ПЕРКОН. ''

Р а п о р т у ю т  в и л о п р о к а т ч и к и
Тридцатого марта в первой 

смене рапортовали о выполне
нии месячной программы но 
выпуску продукции рабочие вн- 
■яопрокатного цеха1 металлурги-^ 
ческого завода.

Особенно трудовой энтузиазм 
поднялся среди прокатчиков в 
последние дни. В результате

в марте цех выдал более 23 
тысяч штук изделий сверх за
дания. Хорошие результаты 
показали рабочие смены Ана
толия Геннадьевича Изосимо
ва, выработавшие в марте до
полнительно к плану около де
сяти тысяч штук вил.

А. ЛИЧНОВА.

План -к  20 декабря
В комбинате коммунальных 

предприятий прошло собрание 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
по обсуждению Письма ЦК 
КПСС, Совета Мини с т р о в

чин.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ,
Н  снимке: А , Н . Понома

рев.

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Вскрыв недостатки в своей 

производственной деятельности, 
коллектив принял социалисти
ческое обязательство: п л а н
1970 года выполнить к 20 де
кабря; за счет сокращения не
производительных расход о в 
предусмотрено снизить себе
стоимость выпускаемой продук
ции против плана на 6  тысяч 
рублей.

Работники комбината, гото
вясь досрочно выполнить пяти
летний план, обязались самым 
решительным образом повести 
борьбу с нарушителями трудо
вой дисциплины. В этой связи 
к лицам, допускающим откло
нения от правил трудового 
распорядка, будут применяться 
строгие меры общественного и 
административного воздействия. 
Несомненно, такой подход к 
делу эффективно воздействует 
на повышение производитель
ности труда и на укрепленна 
режима экономии.

М. Ш АМАНИН.

И з в е щ е н и е
Сессия городского Совета 

[ депутатов трудящихся, оаиее . 
; назначенная на 7 апреля, пе- 5 
; реносится на 9 апреля.

Заседание состоится в по- 
; мещении Малого зала Дворца ] 
’ культуры имени В. И. ЛЕ-< 
НИНА в 10 часов утра,

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
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На снимках: вверху —  В. И .
Н .  Н. Нрупснаи и А. И. 

Елизарова в Горках. Август- 
сентябрь 1922 г.

В. И .  Ленин на заседании 
Пленума ЦК РК П  (б) в Кремле. 
Москва, 5 октября 19 2 2  года.

Внизу (слева направо): В. И .
в Кремле после заседания 

Совнаркома 3 октября 19 2 2  го-

В . . И  Ленин и Н .  К . Крупская 
в Горках у телескопа. Август- 
сентябрь 1 9 22 года.

В. И. Ленин в своем кабинете 
в Кремле. Москва, 4 октября 
1322 года.

Фотохроника ТА СС.

Личный пример д е п у т а т а
Весной прошлого года трудящиеся нашего города, сель

ских и поселковых Советов послали своими представителями в 
местные Советы лучших людей. Все они принимают активное 
участие в работе Советов, коллективно решают насущные про
блемы дня, осуществляют выполнение наказов избирателей.

Общественные поручения депутаты, как правило, выпол
няют в свободное от работы, время. Каждый день вместе с 
другими они идут к про'Ходным заводов, на животноводческие 
фермы и другие участки работы. И на производстве депутаты 
показывают пример трудолюбия, идут в первых рядах сорев
нующихся в честь 100-летия со дня рождения В., И. Ленина.

На металлургическом заводе хорошим производственни
ком зарекомендовал себя депутат вальцовщик мелкосортного 
цеха Е. И. Кубылвкин. Смена, в которой он работает, план за 
1969 год выполнила на 1 0 2 , 6  процента, хорошо работает и в 
этом году. ■ ' ' ~

На этом же заводе пример в труде показывают депутаты 
мастер горячего отдела вилопрокатного цеха Н. И. Капитанов, 
прокатчик вил, ударник коммунистического труда В. И. Май
оров, награжденный значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передо
вику производства», сварщик трубного цеха № 2 Е. М. Го- 
лышков и многие другие.

На заводе ДРО заслуженным авторитетом пользуются де
путаты-производственники: мастер термического участка цеха 
№ 12 Герой Социалистического Труда Д. Д. Иконников, 
К. Е. Шалимова, М. Ф. Кадулина, 3. Г. Макарова. В ритме 
трудовых будней тружеников села тон задают депутаты доярка 
Сноведского колхоза И. А. Буданова, доярки из совхоза «Чу. 
палейский» Е. Г1. Царева и М. Ф. Кузьмина. Они своим удар
ным трудом активно участвуют в борьбе за увеличение произ
водства продуктов животноводства.

Большую заботу по восстановлению здоровья людей про
являют врачи-депутаты А. В. Добродеева, 3. С. Строганова, 
К. В. Соколовская.

Депутаты Советов много заботятся о благоустройстве 
города и каждого населенного пункта.

М. ШАМАНИН.

День технической пропаганды
Во всех цехах металлургического завода состоялись лек

ции на технические темы. Главный инженер предприятия Я. С. 
Зимин рассказал рабочим первого мартеновского цеха о до
стижениях советской и зарубежной металлургии. Вилспрокат- 
чики слушали лекцию заместителя начальника центральной 
лаборатории Б. Ф. Антипова «Новые виды продукции и пер
спективы завода».

Интересным было выступление заместителя главного 
энергетика А. П. Селюхова перед мелкссортчиками. «Ленин 
ский.план ГОЭЛРО» — так называлась тема его лекции 
Секретарь парткома завода П. С. Ястребков для работников 
отдела главного энергетика прочитал лекцию «Ленин о технн 
ческой пропаганде»,

М. КОБЯКОВА.

С Е М Ь Я  И  Ш К О Л А

БОЛЬШ ИНСТВО родителей 
учащихся двенадцатой  

школы регулярно встречается 
с классными руководителями, 
советуется с ними, отмечает 
замеченные перемены в харак
тере, взглядах ребенка. У та
ких родителей ребенок разви
вается нормально: подвижен,
общителен, любознателен, веж
лив, домашнее задание выпол
няет. Книги, тетради, дневник 
у него в порядке. Пусть он и 
не отличник, но учится ровно, 
без срывов. ,

Но есть и другие семьи, где 
ни отец, ни мать не обращают 
внимания на своего ребенка, в 
школу не ходят даже тогда, 
когда их приглашают. И, как 
правило, дети таких родителей 
плохо учатся и неправильно ве
дут себя.

Ученик 4-го класса Саюта- 
лин Саша не имел замечаний 
ни в учебе, нй в поведении. . 
Родители приходили в школу, 
интересовались учебой, поведе
нием сына. Но вот, видимо, ре
шили, что сын уже вырос и 
надзор за ним не нужен, и пе
рестали посещать школу. 
Мальчик изменился: приходит
в школу без книг и тетрадей, 
домашних заданий не выпол
няет, курит, на уроках ничего 
не делает. Родители в школу и 
не заглядывают.

— Занята с раннего утра до 
позднего вечера. Некогда хо
дить в школу, — заявляет, 
вызванная на школьный роди
тельский комитет, мать Саши 
Саюталина А, В. — продавец 
магазина № 6 .

Странно, почему это у ра
ботника советской торговли 
нет совершенно свободного 
времени, чтобы раз в неделю 
на час зайти в школу, поинте
ресоваться делами свойю сы
на, нет времени вечером по
смотреть дневник, поинтересо

ваться, все ли сын берет в шко
лу. Думается, что местком, ко
митет содействия семье и шко
ле т0 р1 а поинтересуются, по
чему «с утра до ночи» загру
жена Саюталина А. В. работой 
и помогут ей найти время на 
воспитание сына. Об отце Са- 
юталине В., работнике ОРСа 
ЛТУ, и говорить не приходит
ся: учеба и поведение сына его 
не интересуют.

!в ГПТУ-2
I—...................—

(Письмо из Грузни)
ПРОШЛО два месяца с |  

тех пор, как уехала на I 
|  производственную практику |  
|  в Грузию на Руютавский I 
|  металлургический з а в о д | 
I группа учащихся технике. |  
|  ского училища № 2. И вот I 
§на имя директора училища |  
I пришло письмо с Руставско-1 
|  го завода за п&Дпис.ыо глав. |  
I ного инженера. Он пишет, 1 
|  что, исполняя обязанности |  
|второго подручного сталева-| 
|  ра, ребята в совершенстве § 
|овладели своей профессией! 
§и могут уже сейчас рабо- 1  

!тать вполне самостоятельно ! 
|  несмотря на то, что до |  
I окончания их произведет-! 
|  венной практики еще дале- 1  

|к о , несколько месяцев. Глав. 1 
! ный инженер Руставского! 
|  металлургического завода| 
I просит дирекцию училища |  
|  хадатайствовать перед вы- 1  

I шестоящими органами проф-§ 
|техобразовання о досрочной! 
I аттестации учащихся и при- 1  

|своении им рабочей квали.! 
|  фиции. ___ __  |

(Идет подготовка |
|  В городском профессио- |  
|  нально техническом учили-1 
1 ще №  2 идет подготовка к |  
I переходу на трехлетний ср ок | 
! обучейия. Большую помощ ь! 
| в  этом училищу оказывает! 
! металлургический завод. О н ! 
|  помогает приобретать кон т-| 
! рольно-измерительный ин-1 
I струмент, различное обору- § 
|  дование, учебно-наглядные! 
|  пособия и т. д. Заводом уже § 
|  оплачены счета на приобре- |  
|  тенные вещи на сумму 9 3 0 1 
I рублей. |

|  *- В. КАРП УХИН . |

:аттиштп1\т\\\ш\«шгмиу\тин\п\тшт\т\\\\т\итим\\ид

Когда забывают 
о родительском долге

Второй год в шестой класс 
ходит Мишин Аркадий. Имен
но ходит, но не учится. Двой
ки у него даже по таким пред
метам как география, ботани
ка. Уроки пропускает, на за
нятия опаздывает, домашние 
задания не готовит. А родите
ли? Родители в школу не хо
дят даже по вызовам. Отец 
Мишин А. Ф. работает гибщи- 
ком в вилопрокатном цехе, 
мать Мишина 3. Г. — в элек
троцехе того же металлургиче
ского завода.

16 марта Мишиных пригла
сили на родительский комитет. 
Отец расписался в получении 
приглашения, но ни он, ни мать 
не соизволили прийти в школу. 
Это ли не подчеркнутое прене
брежение к школе, к своим ро
дительским обязанностям.

Забыли дорогу в школу ра
ботники металлургического, за
вода Тимаков II. М. и жена 
его Лидия Александровна.

Особую тревогу вызывает 
ученик 7-го класса Сонин 
Сергей. Учится плохо, ведет 
себя безобразно и на уроках 
и на переменах, затевает дра

ки. Родители воспитанием сына 
не занимаются. Отец Сонин
С. С., работающий в шихто
копровом цехе ВМЗ, в школу 
не ходит.

Показано «лицо» лишь не
скольких родителей. Все они 
работники металлургического 
завода. Знают ли о них цехо
вые организаций, что сделала 
комиссия содействия семье и 
школе, чтобы помочь осмыс
лить таким родителям, что за 
воспитание ребенка они несут 
ответственность не только пе
ред собой, но и перед общест
венностью.

И, наконец, почему в школе 
не слышен голос комиссии со
действия? Почему шефы шко
лы — вилопрокатчики — не 
знают и не осудят поведение 
своего товарища Мишина А. Ф., 
не поправят его, не помогут 
поставить сына на верную 
дорогу. Воспитывать детей 
нужно совместными усилиями 
семьи, школы и общественно*
-СТЙ.

В. ГУЦКОВ.
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На повестке эффективность производства
(С заводской экономической конференции металлургов) 
• З а д а ч и  мет аллургов:

I Снизить стоимость тонны стали против 1969 г. на 1 р. 50 к.

* Освоить производство сложных сортаментов про
ката на стане „280“

От внедрения экономических мероприятий полу
чить экономию более одного миллиона рублей

Г"| РОШЛО два года после 
* * шестой общезаводской 
экономической конференции. 
На ней было выработано 54 
мероприятия с ожидаемым 
экономическим эффектом 
943 тысячи рублен. Дея
тельность всех секций по
зволила полностью выпол
нить 28 мероприятий с эко
номическим эффектом 603  
тысячи рублей. 7 мероприя
тий выполнены частично с 
экономическим эффектом 8 6  
тысяч рублей. Все это ока
зало положительное влияние 
на работу завода и позволи
ло добиться реплохих ре
зультатов в 1969 году.

Однако 13 мероприятий с 
экономическим эффектом 
189 тысяч рублей остались 
невыполненными. Не уста
новлена, например, кран- 
стрела в обрубочном проле
те мартеновского цеха № 2 . 
А ведь это мероприятие по
зволит высвободить одни 
локомотив железнодорожно
го ц е х а  и д а с т  яко-  
номический эффект в сум
ме 35 тысяч рублей. В 
вилопрокатном цехе не уста
новлен новый 1 0 0 -тонный 
пресс для вырубки заготов
ки. В листопрокатном цехе 
не установлена клеймовоч- 
ная машина. Не заменена 
узкая железнодорожная ко
лея на широкую в листопро
катном цехе. В железнодо
рожный цех не подведены 
газ и кислород.

Коллектив завода распо
лагает большими резервами 
по улучшению экономиче
ской деятельности. Но воз
можности используются да
леко не все. Слабо работает 
сталеплавильная секция над 
снижением себестоимости

стали, которая, кстати, из 
года в год становится все 
дороже В 1969 году по 
сравнению с 1968 годом 
мартеновские цехи допусти
ли удорожание стали на 558  
тысяч рублей. Это происхо
дит из-за больших расходов 
по топливу, текущим ремон
там, услугам транспорта. Но 
основные причины — это 
высокие затраты по метал
лической шихте, добавочным 
и заправочным материалам. 
По этим статьям расхода 
уровень затрат на заводе 
выше, чем на других заво
дах «Главтрубостали».

В прошлом году марте
новский цех № 1 на задерж
ках плавок по разным при
чинам потерял 977 часов, 
за счет чего имел возмож
ность увеличить производ
ство стали боле чем на 4 
процента к плану. Марте
новцы второго цеха по этой 
же причине недодали 3,2  
процента стали к общему 
выпуску.

В мартеновских цехах до
рого обходятся текущие ре
монты и обслуживание обо
рудования. В обоих цехах 
очень велик ремонтно-де
журный персонал, в то же 
время ■ большая часть работ 
сдается подрядным органи
зациям.

Неудовлетворительно на
чал работать -коллектив за
вода по экономическим по
казателям в текущем году. 
За январь и февраль пере
расход по себестоимости про
дукции составил 144 тыся
чи рублей, а план по при
были не выполнен на 133 
тысячи “рублей. Крайне не
удовлетворительно работают

мартеновские, первый тру
босварочный, кроватный, чу
гунолитейный, огнеупорный 
и другие ц ехи .,

Состоявшаяся седь м а я 
общезаводская экономиче
ская конференция подвела 
итоги экономической дея
тельности завода, а также 
определила задачи на буду
щее. Участники конференции 
внесли десятки предложе
ний, направленных на улуч
шение экономических пока
зателей. На конференции 
были приняты десятки меро
приятий с экономическим 
эффектом более чем на мил
лион рублей. Сталеплавиль
ная секция, например, внес
ла 26 мероприятий с эконо
мическим эффектом на 67 
тысяч рублей. Прокатчики 
наметили 18 мероприятий, 
которые дадут экономию в 
216 тысяч рублей. Н а ‘сек
ции ширпотреба выработано 
33 предложения с экономи
ческим эффектом в 325  
тысяч рублей.

Большие задачи стоят 
перед всеми секциями в де
ле улучшения экономической 
деятельности предприятия. 
Первоочередной задачей ста
леплавильщиков является 
снижение себестоимости гон
цы стали против уровня 1969 
года не менее чем на 1 руб.

50 коп. Для этого необходи
мо пересмотреть технологию 
выплавки металла с учетом 
снижения расхода флюсов, 
заправочных материалов и 
применения более дешевых 
видов передельного чугуна, 
мазута, добиться лучш е й 
организации работ на кана
вах, установить в текущем 
году пакетир-пресс мощно
стью 1 0 0 0  тонн; продол
жить работы по реконструк
ции мартеновского цеха Л"? 2  

и т. д.
В прокатных цехах пред

стоит освоить производство 
более сложных и необходи
мых стране сортаментов из
делий. Трубосварщики долж
ны повышать рентабельность 
труб путем снижения веса 
их погонного метра за счет 
замены технологии произ
водства в первом трубосва
рочном цехе.

Цехи, производящие из
делия широкого потребле
ния, должны проводить ме
роприятия, направленные на 
увеличение выпуска этих 
товаров и на улучшение их 
качества. Задача вспомога
тельных цехов — снижение 
стоимости своих услуг, дге- 
ханизации ручного труда. 
Отделам и службам заводо
управления следует напра
вить свои усилия на обеспе
чение ритмичной работы в 
цехах, на снабжение их не
обходимыми / материалами, 
на изыскание резервов эко
номии материальных и тру-, 
довых затрат, на обеспече
ние внедрения мероприятий' 
седьмой экономической кон
ференции.

Седьмая экономическая 
конференция наметила эф
фективные мероприятия. Но 
главное — это успешно 
внедрить их в производство.

С. АНАСТАСИЕЙ.

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. С вводом в экеплуата* 
цшо механизированного печат
ного производства на отделоч
ной фабрике Камышинского 
хлопчатобумажного комбината 
стали выпускать наби в н у ю 
ткань более 50 рисунков. Уже 
выпущено свыше 7 миллионов 
метров такой ткани.

На снимке: сушильщица
Т. Чижова принимает готовую 
продукцию.

Фото II. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

В юбилейном социалисти
ческом соревновании кол
лектив кузнечно-прессового 
цеха занимает не последнее 
место среди машиностроите
лей завода ДРО. За первые 
два месяца он добился хо
роших производственных ре
зультатов. Еще шире раз
вернулось соревнование сре
ди работающих после об
суждения Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, ког
да было вскрыто в деятель
ности хозяйства много недо
статков. Об этом, кстати, 
уже писалось в «Выксун
ском рабочем».

Помещенная в газете ста
тья заставила слесарей еще 
глубже вникнуть в свои де
ла". Наш цех за последние 
пять лет далеко шагнул в 
техническом прогрессе. За 
это время установлено на 
производственных участках 
15 дополнительных техниче
ски усовершенствованных

единиц оборудования. В чи
сле их 2 0 0 0 -тонный пресс, 
четыре пресса мощностью 
100 тонн и два— по 250  
тонн. Кроме того, приобре
тены 500-тонный рубочный 
и один кромкогибочный 
механизмы, два копира, 
станки для плетения сит и 
плоскошлифовальный и т. д.

Разумеется, для обслужи

В е с н е  н а в с т р е ч у  За богатый урожай
Г"! О ПЛАНУ весеннего се- 
' 1 ва колхоз «Путь Ле
нина» будет высевать на 
130 гектарах овес, на 120 
— сажать картофель. Такие 
культуры как кукуруза и 
подсолнечник, которые соот
ветственно займут 110 и 50 
гектаров, будут выращи
ваться на силос.

Для того, чтобы получить 
богатый урожай, надо хоро
шенько удобрить землю. У 
нас в хозяйстве заготовлено 
250 тонн минеральных удоб
рений. Было бы неплохо 
иметь еще тонн 50. особен
но азотных. Удобрения хра-

РУБЕЖИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
вания такого оборудования 
нужны высококвалифициро
ванные люди, в частности 
специалисты по ремонту, и 
постоянный штат слесарей. 
У нйс есть много замеча
тельных кадровых рабочих, 
таких, которые могут все 
делать, но их крайне недо
статочно для обслуживания 
такого парка оборудования. 
Чтобы более эффективно ре
шать хозяйственные вопро- 
сы, слесари определили свои 
рубежи, приняли соответст

вующие меры к бесперебой
ной работе оборудования с 
тем, чтобы с каждого агре
гата снимать максимальное 
количество продукции. Сей
час каждый слесарь закреп
лен строго за определенным 
участком и механизмом. Эго 
повысит ответственность лю
дей за порученное дело, 
благоприятно повлияет на 
повышение производитель
ности труда.

В. МАРКОВ, 
гибщик.

нятся в сухих чистых скла
дах, но они стали для нас 
малы. В этом году запла
нировано строить новые 
склады с таким рассчетоАт, 
чтобы в них свободно могли 
заезжать машина и погруз
чик. •

Органических удобрений 
вывезено на поля около 
12000 тонн. Из них 6405  
тонн торфа, который достав
лялся к нам из болота 
«Щуклово» силами машин
но-мелиоративной станции. 
Навоз вывозится по мере 
накопления. На вывозке его 
работает сейчас гусеничный 
трактор. В день он делает 
по 9-11 рейсов, и это состатз- 
ляет примерно 35 тонн. Ор
ганических удобрений будет 
достаточно.

В хозяйстве 12 тракторов. 
Пять из них— гусеничных. 
Все они исправны. Механи
заторов для двухсменной 
работы хватит. Кадры хоро
шие, квалифицированные.
, Из прицепного инвентаря 

несколько беспокоят нас се
ялки. Их в колхозе 7, и 
все они уже изрядно поно
шены. Если к севу не при
дут две новых сеялки из 
Навашинской «Сельхозтех
ники», то придется обхо-

диться имеющимися, что ус
ложнит работу. Культивато
ры, которых в хозяйстве
три, исправны. Готовы к се
ву бороны и плуги.

Семенами колхоз обеспе
чен полностью. Хранятся
они хорошо и все доведены 
до посевных кондиций. Нет 
только семян подсолнечника 
и кукурузы, но и они будут
завезены к нам скоро. В
буртах хранится 500 тонн 
картофеля. Сейчас уже идет 
работа по отборке испортив
шихся клубней.

В атом году будет полно
стью механизирована работа 
на току. Если раньше там 
было занято 12-15 человек, 
то теперь затраты труда со
кратятся в три раза.

В прошлом году у нас в 
хозяйстве было два разбра
сывателя торфа, сейчас бу
дет три. Эго намного упро
стит и облегчит работу.

Нынешней весной в кол
хозе есть все условия для 
того, чтобы активно и без 
помех провести сев. Думаем 
осенью получить урожай 
всех культур не меньше 
прошлогоднего.

Е. КЛИМОВА, 
агроном колхоза 
«Путь Ленина».
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„АВАНГАРД" ГОТОВИТСЯ
На юге страны взял старт 

32-й чемпионат СССР по 
футболу. Сыграны первые 
туры. Есть сенсации: потер
пел поражение чемпион 
страны —московский «Спар
так», ушли побежденными с 
поля динамовцы Киева, что, 
кстати, с ними редко слу
чается.

А как с футболом у нас, 
как готовятся команды к 
чемпионату области?*

Еще 15 января приступи
ла к тренировкам команда 
«Авангард». В занятия у нее 
входили: общефизическая
подготовка, отработка техни
ки и тактики игры. Три раза 
в неделю футболисты прово
дили в спортивном зале, два 
— на свежем воздухе.

...И. Карпунин неожидан
ным финтом обыграл двух 
соперников и быстро дал 
пас открывшемуся Р. Му- 
стаеву. Тот без промедления 
переправил мяч В. Пивико- 
ву, занявшему выгодную 
позицию у ворот. Но удара 
не последовало. Н. Щеглов 
отжал нападающего от мя
ча. Атака сорвалась.

...А. Мочалин, прочно об-

ч̂«п»в*п«п«ы*о*п«н»п*а*»*и*п«а*1)*о*п«и*п«я«а«д*л/

хватив гриф руками, резко 
рванул снаряд. Штанга по
слушно взлетел вверх.

Эти эпизоды лишь в ма
лой степени характеризуют 
объем и интенсивность раз
носторонних трениров о к 
футболистов к о м а н д ы  
«Авангард».

Сейчас команды машино
строителей в Выксе уже 
нет. Она взяла курс на Ге
ленджик, где провед е т 
предсезонную подготовку. 
Спарринг-партнерами «Аван
гарда» в Геленджике будут 
мастера класса «Б» Рос
сийской Федерации, которые 
разыграют здесь весенний 
приз «Подснежник» местно
го городского комитета 
физкультуры и спорта.

Болельщиков, видимо, ин
тересуют, какие изменения 
произошли в команде, как 
она сейчас выглядит.

Старшим тренером «Аван
гарда» в настоящее время 
является В. С. Шиманов, 
тренером — вновь вернувший
ся в команду— И. Карпунин, 
ранее выступавший за пав
ловское «Торпедо» (класс 
«Б»), Вместе с Карпуниным

из Павлова прибыл восемна
дцатилетний перспективный 
молодой вратарь С. Крылов. 
Из Горького в Выксу при
ехал А. Трапезников, ранее 
игравший за юношескую/ 
команду города. Вернутся 
В. Козелков. В прошлом се
зоне он покинул «Авангард» 
по семейным обстоятель
ствам. В команду перешли 
В. Горбенко и В. Муратов, 
ранее выступавшие за «Ме
таллург».

Вместе с нашими .ветерана
ми В.' В а у  сь  н о в ы м ,  
В. Серовым, В. Пивико- 
вым, И. Сорокиным и дру
гими эти игроки составят 
теперь основное ядро коман
ды.

По разным причинам вы
были А. Антановский, В. Ко
новалов.

Итак, скоро футбольный 
сезон. Будет ли он удачным 
для «Авангарда» — пока
жет будущее. Сейчас у 
команды есть все основания 
играть хорошо.

Н. УЛЬЯНКИН,

Л. ЧУРКИН.

Т. Б А Х Р А М О В -А Р Б И Т Р  
МЕКСИКАНСКОГО  

ЧЕМПИОНАТА
А ЗЕ Р Б А И Д Ж А  И С К А Л  

ССР. На заседании комите
та судей М еждународной 
федерации футбола был ут
вержден состав арбитров, 
которым предстоит судить 
матчи очередного чемпиона
та мира по футболу в Мек
сике. В их число вошел и 
бакинец, судья всесоюзной 
и международной категорий 
Т. Б. Бахрамов. Он уж е не 
один год входит в спиЬок 
лучших арбитров страны. 
Первенство мира по футбо. 
лу он будет судить вторич
но.

На снимке: заведующий
кафедрой футбола А  з е р- 
байджанекого инсти т у т а  
физкультуры Т. Бахрамов 
со своими питомцами.

Фото Ю. Рахнля. Фотохроника ТАСС.

Чья электробритва?
Трудно сказать, куда шел 

этот человек, то, ли домой, то 
ли к знакомым. Но он, видимо, 
спешил. А когда пришел к 
месту назначения, то обнару
жил утерю электробритвы 
«Москва». Возможно, он искал 
ее по старым следам. Электро
бритву «Москва» я нашла 
на улице Островского. Пусть

не сетует на меня ее хозяин. 
Времени на поиски владельца 
у меня не было. Спешила.

Сейчас электробритва нахо
дится у меня. За ней можно 
прийти в любой день с 1 2  до 
15 часов по адресу: улица
Багратиона, дом № 32.

Таня ПЕТРОВА, 
ученица 8  класса «Д» 

школы № 1 2 .

! Н а у к а -п р о и з в о д с т в у  I

! Молния—  1 
! стимулятор !
{плодородия !
= •
; Даже самые бедные поч-1 
I вы могут повысить свое пло- 1  
5 дородие, если их обрабо- 1 
1 тать искусственной молни- !
|  ей, считает ленинградский!
! инженер Лев Юткин. Он до-!
! называет, чго высоковольт- 1  
|  ный искровый разряд делает;
5 доступными для растений {
|  необходимые им химические |
|  элементы, которые есть во { 
{всякой почве,' но содержатся! 
♦•в нерастворимых либо пло- {
|  хо растворимых соединени- ♦
1 ях. {
{ Для расщепления этих •
|  связей ' Юткин предлагает {
{ воспользоваться открыт ы м •
! им электрогидравлическнм |
{ эффектом. !
|  Две-Три горсти зе м л и, {
{ взятой с любого поля, после I 
Iэлектрогидравлической об- |
{ работки способны в течение!
|года питать посевы сельско-1 
! хозяйственных культур на {
I площади в один квадратный;
; метр. утверждает Юткин. {
; Проблемная лаборатория {
I министерства сельского хо- { 
|зяйства СССР в Ленингра-1 
I де, возглавляемая инжеяе- {
! ром Юткиным, исследует ;
I возможности увеличения |
! урожайности с помощью но- 1  
I вого метода. Проводятся, ' в |
! частности, эксперимен т ы. ;
I ставящие своей целью повы-{ 
Ьпение эффективности торфа; 
1 как удобрения. {
|  Специальная электрогид- •
{ павлическяя установка м от- { 
Юностью 180 киловатт, «слаб-! 
{ривая» искусственной мол- { 
I нией торфяную пульпу, пре- { 
I вращает ее в активное ком- 1  

|плексное удобрение. Дости- 1 
! гаются десятикратное умень-! 
|ш ение расхода торфа против; 
{ принятой нормы и вместе с ; 
{тем огромная экономия тру-{ 
{да и транспортных средств. { 
! В совхозе «Федоровское»! 
• под Ленинградом участок, 1 
|  удобренный с помощью та-1  

I кой установки, дал урожай) 
{ ячменя вдвое больше обыч-; 
{ ного. Себестоимость произ-{ 
\ водства зерна снизилась в { 
I три раза. =

Р е й д  р а б к о р о в Встречая весну
иА С Т У П И Л А  ВЕСНА. Под
* ’ влиянием солнечных- лучей 
быстро тает снег. На террито
рии населенных мест обнару
живается большое скопление 
нечистот, которые несвоевре
менно удалялись в течение 
зимнего периода. Неудовлетво
рительное санитарное состояние 
создает, угрозу возникновения 
желудочно-кишечных заболе
ваний.

Накопившиеся нечистоты мо
гут принести вред человеку, 
если их своевременно не лик
видировать и не обезвредить. В 
отбросах находятся микробы. 
Среди них могут быть и болез
нетворные, способные вызвать 
заболевания дизентерией, ту
беркулезом и другими.

Несвоевременно обезврежен
ные нечистоты с паводковыми 
и ливневыми водами могут по
падать в открытые водоемы, 
колодцы, водопроводные соору
жения и принести большой. 
вред организму человека.

Рейдовая бригада «Вык
сунского рабочего» побывала 

• на многих улицах города, озна
комилась с положением дел на 
местах и увидела неблагоприят
ную картину. Много мусора и 

, нечистот скопилось возле до
мов 52 квартала, дома № 15 
по улице Ленинградской, на 
улицах Островского, Чкалова 
принадлежащих металлургиче
скому заводу.

— Почему не убираете мусор? 
— спрашиваем начальника ЖКО 
тов. Ромашова.

— ЖКО вывозкой мусора не 
занимается. Для этой цели у 
нас на заводе создан цех бла
гоустройства. В его распоряже
ние мы передали пять ассени
заторов и автомашины. Но вот 
беда, начальник этого цеха Но
виков с 26 февраля по 5 марта

всех людей и технику бросил 
на заготовку льда. Вывозка не
чистот фактически прекрати
лась.

Мы не стали разбираться, 
почему это начальник цеха 
благоустройства прекр а т и л 
уборку нечистот от жилых до
мов предприятия. Это дело ру
ководителей завода. А вот о 
том, что на предприятии мало 
уделяется внимания улучшению 
санитарных условий по месту 
жительства металлургов, дога
даться нетрудно. Начальник 
цеха Новиков главное свое вни
мание уделяет благоустройству 
территории вокруг цехов заво
да.

Не лучше обстоит дело и на 
территории микрорайона улицы 
Гоголя. У домов № №  11, 12,
14, 14 «а», стоят небрежно сби
тые яшики без крышек, запол
ненные мусором и нечистотами. 
По всему видно, что Они не уби
рались несколько недель. Всю 
зиму не убирается - мусор на 
территории домов на улице 
Лепсе, Краснофлотской, Семи 
Коммунаров, принадлежащих 
городскому домоуправлению.

— Мы стараемся, — оправ
дывается управляющий домоуп
равления В. Н. Демин, — но 
что можем сделать своими си
лами, если комбинат комму
нальных предприятий выделяет 
нам в день всего один лишь му
соросборник. Раньше рабочие 
этого комбината выкалывали 
смерзшиеся нечистоты с мусо
ром, а теперь от этого они от
казались, грузят на машину 
лишь сухой мусор.

Большое значение по свое
временному удалению и обез
вреживанию нечистот имеет 
правильное использование ассе
низационного транспорта. Но

Д О Ш Е Л  Ч Е Л О В Е К
Всего год работает электро

сварщиком в депо ремонта ва
гонов и тепловозов лесоторфо- 
управления Климанов В. П . а 
славу себе создал самую не
благовидную. И все из-за вод
ки.

В июле прошлого года за 
распитие водки на работе ему 
был объявлен строгий выговор. 
В сентябре того же года за 
прогул, связанный с пьянкой. 
Климанов был переведен на 
нижеоплачиваемую работу сро
ком на один месяц. Нё помог
ло.

В марте этого года Климанов 
совершил еще один прогул, так 
как не мог прийти на работу 
после очередной попойки.

Товарище; кий суд, состояв
шийся 27 марта, осудил недо
стойные проступки Климанова 
В. П и объявил ему общест
венный выговор с опубликова
нием в печа1и.

В. БАЛАБИН , 
председатель товарищеского 

суда железно дорожного 
цеха ЛТУ.

нередко этот вид транспорта 
используется не по назначению 
(перевозка угля, льда, дров А 
иногда и простаивает)..

Плохо и то, что для перевоз, 
ки сухого мусора жилищно- 
коммунальным отделам выделя
ют открытые самосвалы. В пу
ти следования сухой мусор с 
них срывается ветром и разно
сится по улицам города.

На улицах Т1роезжей, Челю
скина, Садовой, Ризадеевской 
расположены дома частного'сек- 
тора. Здесь нет мусорных ящи
ков. Воспользовавшись этил;, 
жители организуют нелегаль
ные свалки. Руководители . уп-. 
равления коммунального хозяй
ства знают о таких безобразиях, 
но мер не принимают.

В ходе рейда выяснилось, 
что между ведомствами и орга
низациями, занимающимися са
нитарной очисткой улиц горо
да, нет должной согласованно
сти и единого плана работы.

Как бы хорошо ни была ор
ганизована работа, без помощи 
самого населения здесь не 
обойтись. Доброй традицией 
стали у нас в городе весенние 
субботники и воскресники по 
благоустройству города. В эти 
апрельские дни тысячи жителей 
города — рабочие, служащие, 
школьники, пенсионеры и домо
хозяйки — все, кому хочется 
видеть свой город красивым и 
нарядным, выйдут на улицы и 
приведут в порядок территории 
вокруг своих домов.

Дело за организацией.

РЕЙ ДО ВА Я  БРИ ГАДА :
П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,

В. ВЕРУШ КИН, А. НОСОВ, 
рабкоры «Выксунского рабо

чего»; В, КОШ ЕВ, главный 
санитарный врач района;
А. ОБЫ ДЕННОВ,, спец, 

коззр. «Выксунского 
рабочего».

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.15 Для дошкольников и 

младших школьников. 10.45 
Цветное телевидение. Дни 
культуры Венгерской Народной 
Республики в СССР. К. Шан
дор. «День гнева». Спектакль.
12.15 «Тебе, юность!» 12.45  
Дневник первенства СССР по 
конькам среди юношей. 17.1-5 
Выступает Северный русский 
народный хор. 18.05 Цветное 
телевидение. Для школьников.
18.30 «Атлас народов СССР». 
Аджарская АССР. 19.00 От
крытие чемпионата Европы по 
настольному теннису. 19.30 
Цветное телевидение. Мульти
пликационные фильмы. 20.30  
«Время». 21.15 Дни культуры 
Венгерской Народной Респуб
лики в СССР. «Две встречи».

2 АПРЕЛЯ,ЧЕТВЕРГ
10.15 Для детей. «Типп и 

Тяпп». 10.45 А. Писемский. 
«Самоуправцы». Спектакль.
17.15 Цветное телевидение. 
«Художники России — юбилею 
В. И. Ленина». 18.05 Для 
школьников. «Юные конники».
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 «Деревен
ские каникулы». Фильм. 19 30  
«В мире животных». 20.30 
«Время». 23.15 Цветное теле
видение. «Искусство Украи
ны». 22.15 «Научная карта 
страны».

Редактор 10 М РОГОВ.

Коллектив газоцеха ме-
таллургического завода вы-
ражает соболезнование работ-
нице цеха Забалуевой Ека-
терние Александровне по
поводу смерти ее отца

ЕРЕМИНА
Александра Алексеевича.

Мрняю двухкомнатную квар
тиру в г. Заволжье (Горьков
ская обл.) на однокомнатную 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться по адресу; 
г. Выкса, микрорайон Гоголя, 
дом 10, кв. 35. В любо; время.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам редактора _
6 —04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 27
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 - 8 3  (через гавод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (черег гавод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  2 0 3 3 . Тир. 15062.



П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н . С О ЕД И Н Я Й Т Е С Ь !

О РГА Н  ВЫ КСУНСКОГО  
ГО РК О М А  КПСС  

II ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

1970 го д
ВТОРНИК,1ЫНСУНСКИЙ N. л

Р А & О Ч И И  И Й Й Й В
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Информационное сообщение 
о X II пленуме 
Горьковского обкома КПСС

Состоялся XII пленум Горьковского областно
го комитета КПСС, который обсудил вопрос <0 
мерах по улучшению капитального строительст
ва в Горьковской области в свете решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС».

Пленум открыл первый секретарь обкома 
КПСС Н. И. Масленников.

С докладом выступил секретарь обкома КПСС 
Д. Д. Грязнов.

В прениях по докладу приняли участие: П. И. 
Щербатов — первый секретарь Выксунского 
горкома КПСС, Ф. Д. Беспалов — первый секре
тарь Ветлужского райкома КПСС, В. Ф. Щукин 
—бригадир каменщиков треста № I «Стронга,г»,
B. С, Грибовский — начальник Горьковского 
домостроительного комбината, В. С. Беляков •— 
первый секретарь Лукояновского райкома КПСС,
C. Я. Домазов — начальник областного управ
ления промстройматериалов, В. А. Карпочев —

первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, 
В. Д. Сенькин — начальник областного управ
ления сельского строительства, Я. И, Жемеров 
—зам. заведующего отделом строительства ЦК 
КПСС, Е . 3. Рубинчик — начальник управления 
материально-технического снабжения, А. П. Ве
селовский — директор Заволжского моторного 
завода, И. П. Силенко — начальник Главволго- 
вятскстроя.

С заключительным словом выступил секре
тера обкома КПСС Д. Д. Грязнов.

Пленум обкома КПСС принял постановление, 
в котором намечены меры дальнейшего повыше
ния эффективности капитального строительства, 
повышения производительности труда, коренного 
улучшения качества строительства и ускорения 
ввода в действие новых производственных мощ
ностей.

и н с к о и

М а ш и н о стр о и те л и  р е ш и л и
В цехах, на участках ма

шиностроительного завода 
ДРО после обсужде н и я 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
производства и усилении ре
жима экономии в народном 
хозяйстве» начались поиски 
возможностей для более чет
кой работы всех звеньев, на
мечаются пути рациональ
ного ведения хозяйства. Что 
же предпримут машиностро
ители?

В дополнение к ранее 
принятым. обязательствам на 
1970 год коллектив пред
приятия решил на основе 
более подлого использования 
мощностей и улучшения ор
ганизации производства со
брать дополнительно три 
уста н о в в и СМ-739-740, 
снизить трудоемкость выпу
скаемой продукции сверх за
дания на 1 2  тысяч нор.мо- 
часов.

За счет проведения комп
лекса организационно-техни-

Ц/ОМСОМОЛЕЦ С т а н и с л а в  
* 1 Терентьев работает елеса- 

; рем-ремонтником в цехе №  9  
машиностроительного завода. 
Он передовик производства, 
группкомсорг.

Участвуя в Ленинском заче
те, комсомолец Терентьев 

; постоянно повышает свое рабо- 
! чее мастерство, перевыполняет

ческих мероприятий, рацио
нального и бережного ис
пользования материалов ре
шено. сэкономить 800 тонн 
проката, 400 тонн стально
го литья и снизить протиз 
норм 1969 года расход топ
лива на 400 тонн.

Серьезное внимание обра
щает коллектив завода на 
улучшение качества. С этой 
целью будет увеличено чи
сло деталей. сдаваемых с 
первого предъявления. Бу, 
дет проведена подготовка к 
присвоению «Знака качест
ва» щековой дробил к е 
СМ-741. На заводе будут 
приняты все меры к сокра
щению простоев против про
шлогоднего на 1 0  процен
тов.

производственные задания Ста
нислав— организатор м н о г и х  
комсомольских дел в цехе. Он 
готовится поступить в метал
лургический техникум.

В. ЦЫ КУНОВА.
На снимке: Станислав Те

рентьев.

Ш Фото. ■ И. М ИНКОВА.

Задание— 
досрочно

Хороший подарок готоеят 
100-летнему юбилею В. И. 
Ленина рабочие жестяного 
цеха завода металлоизделий. 
К минувшей субботе кол
лектив рапортовал о досроч
ном выполнении задания 
марта по выпуску готовой 
продукции.

Сверх установленного пла
на для потребителей от
правлено на 6,5 тысячи руб
лей предметов домашнего 
обихода.

П. КОРСАКОВА, 
мастер жестяного цеха 

завода металлоизделий.

М О С К О В С К А Я  ОБ-!
[ЛАСТЬ. Строящийся в сов-< 
>хозе «Московский» теплич
н ы й  комбинат будет одним < 
>из крупнейших в Европе. 
[Только первая очередь зай-< 
>мет тридцать шесть гекта-< 
) ров.

Создается высокомеханн- < 
[зированное и автоматизиро-
> ванное предприятие.

В готовые теплицы уж е'
> пришли овощеводы, механи-
) заторы. На восемнадцати ;
> гектарах1 зеленеют лук, огур
ц ы , салат, петрушка, укроп.5
> Первые тонны овощей до-< 
[ставлены в магазины столп-' 
>цы.

На снимке: в теплице, где!
> выращивают помидоры. Уха- 
[живает за ними А. Василь-!
> ева.

Фото М. Барабанова. 
Фотохроника ТАСС.

ДИСТ"”

р ейд  с е л ь к о р о в  С к о р о  С в В , Х л е б о р о б !
Г"10 ПЛАНУ весеннего сева Близкие- 
' * Песоченское отделение совхоза 
«Выксунский» должно будет посеять на 
35 гектарах овес, вику-овес на 80 гек
тарах, 1 2 0  гектаров займут силосные 
культуры, на площади 1 0 0  гектаров 
будет высажен картофель. План не осо
бенно большой, но для его выполнения 
сделать надо многое: иметь качествен
ные семена, достаточное количество ор
ганических и минеральных удобрений, 
исправную технику и прицепной инвен
тарь.

Семена всех культур и хорошего 
качества в отделении есть,- Хранятся 
они в зерноскладе. Место, сухое, чистое. 
Лишь кое-где в щели на' крыше проса
чивается вода, и семена там- приходится 
закрывать брезентом: Было бы намного 
удобнее перебрать крышу, хотя бы зй/-' 
крыть щели. Они доставляют неприятг 
иости уже не один год.

В органических удобрениях хозяй
ство недостатка терпет^. не будет] Сей
час на поля вывезенОЙ! | | 0 0  ; тонн наво
за и заготовка его продолжается.

— Минеральна^удобрений не хвата
ет, — говорит -уп_райлйю!ций отделени

ем М. А. Каталев. — У нас их всего 
135 тонн.

Минеральных удобрений действитель
но мало. Их потребуется по 3-4 центне
ра на гектар для подкормки озимых, 
нужны они под овощные и прочие 
культуры.

Но почему-то кажется, что будь в хо
зяйстве нужное количество удобрений, 
проку от этого большого не выйдет. 
Почему? Потому, что и те 135 тонн, ко
торые есть, надо думать, уже утеряли 
свои первоначальные качества. Они ле
жат под дырявым навесом. Снег и 
дождь так утрамбовали их, что даже 
ломиком’брать трудно. Зачем же сето
вать на то, что нет минеральных удоб
рений, тогда как те, которые имеются, 
находятся без присмотра?

Прицепкой инвентарь тоже не сов. 
. . сем готов. На трех сеялках нет семна

дцати . .зубовых шестерней.. Нет запас. 
] нь!х семяпроводов. А ведь скоро се»! 

Но это все мелочь по сравнению с тем 
проявлением бесхозяйственности и рав
нодушия, которое мы увидели.

Рядом с кузницей отделения стоит 
трактор Т-74.' Гусеницы поржавели. По

крылись ржавчиной и те места на ка 
бине, где облетела краска. Этот тракгог 
стоит здесь вот уже два месяца. Бе. 
него отделению будет крайне тр.удж 
провести сев. почти невозможно. Поче. 
му он не ремонтируется? Оказывается 
в хозяйстве никак не найдут механиза 
тора для того, чтобы отогнать его г 
«Сельхозтехнику». А он требует боль
шого ремонта. Неисправен мотор, зад 
Пий мост, ходовая часть. Чтобы приве
сти этот трактор в порядок, потребует
ся не меньше месяца. Как же быть? 
Ведь до сева остались считанные дни 
Некому отогнать? Но ведь в хозяйстве 
много опытных механизаторов таких, 
как Н. Дедов, Ф. Федотов и др. Руко
водителям отделения не следует забы
вать о том. что весна не ждет. Она во 
всю свою мощь рушит снега на полях. 
Торопит хозяйства.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА.
Е РЕЗВОВА, кладовщик;

И. ШЛОКОВ, механик отделения;
В. НАЗАРОВ, спец. корр.

«Выксунского рабочего».
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о  Учебный процесс—на научную основу 
® Как ты трудишься, педагог?
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и  АУЧНАЯ организация 
* труда прочно входит в 

нашу советскую действи
тельность. Особенно широко 
она внедряется в промыш
ленности, Но это не значит, 
что НОТ присуща только 
производству. Настало вре
мя серьезно, смело и реши
тельно на научной основе 
строить и труд инженеров 
человеческих душ — учите
лей, воспитателей подраста
ющего поколения.

Применительно к школе 
научную организацию ' тру
да нужно рассматривать как 
систему наиболее, рацио
нальной деятельности педа- 
'гогического коллектива на 
основе использования дости
жений педагогической нау
ки, передового опыта и 
комплекса социально-эконо
мических, организационных.

эстетических и других ме
роприятий.

Научная организация тру
да должна обеспечить на
ибольший эффект в воспи
тании и обучении подраста
ющего поколения в духе 
коммунистической морали.

Преподаватели техникума 
еще два года назад были 
нацелены на активное вне
дрение основ НОТ в прак
тику своей работы. С этой 
целью проведен теоретиче
ский семинар. С докладами 
«Что такое НОТ?», «НОТ в 
учебном процессе», высту
пил заместитель директора 
по учебной части В. В. Гу- 
реев. Тему «НОТ в управ
лении» осветил преподава
тель В. Е. Цвелев. Вопрос 
«Как надо работать по 
НОТ?» хорошо р а с к р ы л  
преподаватель П. С. Якубо
вич.

МОСКВА. Свыше четырех тысяч произведений живописи, 
скульптуры, графики экспонируется в Центральном выставоч
ном зале на четвертой республиканской художественной вы
ставке «Советская Россия», посвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

На снимке: картина Г1. Белоусова «В минуту отдыха» 
(Ленинград).

Фотохроника ТАСС.

К д я ж я а л  л о л ж с &

„ГВАРДЕЙЦЫ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ"
Вряд ли найдется хоть один из жителей Волгограда, 

кто не знает Александра Ильича Родимцева. На волж
ской набережной, на месте знаменитого причала имеется 
надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. 
Выстояв, мы победили смерть».

Весть о подвиге бойцов и командиров 13-и гвардей
ской дивизии и ее командира облетела весь мир.

Жизненный путь А. И. Родимцева и своеобразен, и 
в то жб время присущ многим советским людям стар-- 
шего поколения.

Александр Ильич — не только воин-антифашист 
и талантливый полководец, он известен и как автор ин
тересных книг о войне, и армии: «Твои, Родина, сы
новья», «Люди легендарного подвига» и др. .

В своей книге «Гвардейцы стояли насмерть» дваж
ды Герой Советского Союза гвардии генерал-полковник 
А. И. Родимцев рассказывает о подвигах воинов славной 
13-й гвардейской стрелковой дивизии, проявленных имя в 
Сталинградской битве. Цена книги 45 к.

Заказы на эту и другие книги направляйте по адре
су: г. Волгоград, ул. Рабоче крестьянская, 13, магазин 
«Книга-почтой».

Книги высылаются1 наложенным платежом, без за
датка.

Большую работу по внед
рению основ НОТ провела 
преподаватель В. И. Мака
рова. Под ее руководством 
в кабинете экономики был 
организован уголок НОТ. 
Учащиеся знакомятся там с 
такими вопросами, как «Что 
такое НОТ?», «Как надо 
работать?» и др. Некоторые 
студенты выступали перед 
своими товарищами с рефе
ратами по отдельным эле
ментам научной организа
ции труда применительно к 
учебному заведению.

Сейчас уже можно гово
рить о первых результатах.

Работа техникума по внед
рению НОТ ведется по че
тырем основным направле
ниям: научная организация 
учебно-воспитательного про
цесса, научная организация 
труда педагогического кол
лектива, научная организа
ция труда ученического 
коллектива, создание соот
ветствующей современному 
уровню науки и техники 
материальной базы учебного 
н воспитательного процессов.

Директор техникума А. А. 
Козерадский, его замести
тель В. В. Гуреев всегда 
находятся в центре учебно- 
воспитательного процесса, 
квалифицированно направля
ют многообразную творче
скую деятельность препода
вателей и учащихся.

Глубоко вникать в суть 
учебно-воспитательного про
цесса позволяет его науч
ная организация труда. В 
техникуме все мероприятия 
проводятся по единому ка
лендарному графику, спла
нированы все собрания, пед
советы, политзанятия на 
весь учебный год. Все 
кружки работают в заранее 
намеченные дни и часы. 
Разработан график обмена

опытом преподават е л е й ,  
взаимопосещения урокоз, 
практикуются открытые уро
ки. Все это дает возмож
ность полнее осуществлять 
контроль за ходом учеб
ного и воспитательного про
цессов.

Выявлению и развитию 
способностей учащихся по
могают разнообразные круж
ки. Они тоже способствуют 
научной организации труда 
и не только учащихся, но и 
преподавателей, которые  
должны непрерывно попол
нять и совершенствовать 
свои знания, быть в курсе 
всех достижений современ
ной науки.

Коллективы учащихся и 
преподавателей металлурги
ческого техникума создают 
и пополняют различные ка
бинеты, разрабатывают и 
широко используют техниче
ски^ средства обучения, ра
бот, .от над тем, как е их 
помощью поднять научную 
организацию воспитательно
го и образовательного про. 
цессов.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

металлургического 
техникума.
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Два воина, два воспитанника Выкеун-! 
ской городской комсомольской органи
зации служили в одном полку. До вой. I 
ны они не знали друг друга. Один нз< 
них жил и работал в Выксе, другой - 
учился в Шиморском ремесленном учи- \ 
лище.

Вместе служили, вместе защищали 
Родину. Вместе, в одном полку стали ; 
Героями Советского Союза.

Об одном из них — Алексее Щерба- ' 
кове — мы рассказывали в «Выкеун.; 
ском рабочем» за 21 марта. Сегодня; 
поведаем о ратных делах Андрея Ц ап-! 
лина.

Л̂/̂ АЛЛЛЛААЛЛАЛАЛ/̂ /̂ /V\АЛЛААЛЛЛЛАЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛ/̂ / *

1 0 4 . 0  ГОД. Пришла оче- 
редь и Андрею 

Цаплину отправляться на 
фронт. С первых же дней 
боевой жизни он стал хоро
шим солдатом.

Не прекращались ожесто
ченные бои. Атаки и контр
атаки следовали одна за 
другой. Посуровел лицом 
Андрей. Упрямый лоб пе
рехватили морщины.

Во многих боях участво
вал бронебойщик А. Цап
лин, но особенно отличился 
в боях на Курской дуге, 
при форсировании Десны, 
Днепра, Припяти.

Победоносно закончилась 
битва на Курской дуге. Со
ветские войска перешли в 
стремительное наступление 
и вскоре вышли к Десне.

Перед Цаплиным была по
ставлена задача — форси, 
ровать Десну одним из пер
вых и отражать из противо
танкового ружья возможные 
танковые атаки немецко. 
фашистких' войск.

— Вёсла на воду! — тихо 
передали по цепи, и не
сколько десантных лодок 
показалось из кустарника. 
Солдаты быстро заняли ме
ста, бесшумно заработали 
весла. Рота устремилась впе
ред. Вдруг молчавший бе
рег врага ожил. Над голо
вами засвистели пули, за
визжали снаряды. Ударяясь 
о воду, разлетались на сот
ни осколков мины. Но от
ступать было нельзя. Впе
ред и только вперед!

Цаплин видел, как один 
из снарядов разорвался у 
правофланговой лодки. Вверх 
взметнулся огромный фои. 
тан воды Послышались сто

ны раненых. «Неужели ко
нец? »— промелькнула мысль 
в сознании Андрея. Он еще 
сильнее налег на весла и, 
пригибаясь как можно ни
же, посмотрел вперед. Пе
редние лодки уже подходи
ли к берегу. Солдаты пры
гали в воду и, едва выбрав
шись на сушу, шли в бой.

Стрелковый батальон, в 
котором находился Андрей, 
выбил противника из села 
Оболень и закрепился.

Когда небольшой кусок 
земли был отвоеван и де
сантники заняли оборону, 
немцы бросили в бой танки 
с пехотой. Сержант Цаплин, 
заняв поудобнее позицию, 
начал внимательно наблю
дать за бронированными чу
довищами. Один,-два, три..., 
пять, шесть... — считал он. 
Рокот моторов, лязг гусе
ниц, разрывы мин, гранат и 
снарядов смешались в об
щий гул.

— Какого черта молчишь? 
Почему не бьешь? — раз
дался голос позади Цапли
на.

Андрей ничего не отве
тил. Он продолжал наблю
дать за передним танком. 
Огромная стальная махина 
двинулась на окоп Андрея. 
Еще мгновение — и танк, 
смяв расчет противотанко
вого ружья, начнет утюжить 
стрелковые окопы. Прошла 
минута, другая. Цаплин 
прицелился, выстрелил. Танк 
вздрогнул и остановился. 
Андрей перезарядил проти
вотанковое ружье, поймал 
на мушку1 еще одну машину 
и снова выстрелил. Огнен
ные языки побежали по 
броне машины. Цаплин

взял на мушку третий танк. 
И это бронированное чудо
вище со зловещими белыми 
крестами застыло на поле 
боя.

Андрей Цаплин в дальней
шем участвовал в форсиро
вании Днепра и Припяти. В 
боях на правом берегу При
пяти, отражая контратаки 
противника, он подбил еще 
два танка. А всего на счету 
бесстрашного бронебойщика 
— 1 0  танков противника.

Правительство Советского 
Союза высоко оценило бое
вые заслуги А. П. Цаплина, 
присвоив ему высокое зва
ние Героя Советского Союза. 
Частые переезды, многочис
ленные ранения были /причи
ной того, что золотая Звезда 
и орден Ленина долго не 
находили героя.

Андрей Цаплин не дожил 
до светлых дней Победы, он 
пал смертью, храб р ы х  в 
1944 году, неподалеку от 
г. Ивано-Франковска, выпол
нив до конца свой долг пе. 
ред матерью-Родиной.

Г. СОРОКИН.

Ленинские
чтения

Очередная лекция ленинских 
чтений, проводимых городским 
комитетом партии для партий
но-хозяйственного актива, со
стоялась 27 марта. Тема ее — 
«Ленин о народном образова
нии».

Лекцию прочитал директор 
городской средней школы №  1 1  

А. В. Лавров.

И з в е щ е н и е

3 апреля в 15 часов в Ча
лом зале Дворца культуры 
им. , В. И. Ленина состоится 
очередное занятие политучебы 
коммунистов территориальных 
партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.
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Ц О Г Д А  МЫ У СЕБЯ в 
1 1 цехе обсуждали Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении ре. 
жима экономии в народном 

• хозяйстве», то каждый от
четливо увидел собственные 
недостатки. То, о чем сооб
щалось в документе, ха рак. 
терно и для нас. Мы еще 
порой проходим мимо фак
тов бракодельства, неэко
номного расходования ме
талла, неполного использо
вания оборудования.

Коллектив листопрокат- 
чиков хорошо потрудился в 
первых двух месяцах юби
лейного года. Задание по вы
пуску продукции перевыпол
нено, снижена себестоимость

Э К О Н О М И Т Ь  ВО ВСЕМ

Готовность к севу проверяют народные контролеры

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  стр.

проката, имеется экономия 
топлива.

Надо сказать, что^в цехе 
многое делается для ук
репления экономики. На ос
новных наших агрегатах — 
нагреватсльных печах — мы 
снизили расход топлива с 
217 до 180 килограммов на 
тонну проката. Достигнуто 
это путем улучшения тер
мической мощности агрега
тов, устранения потерь теп
ла.

За последние три-четыре 
года в цехе непрерывно об
новляется оборудов а н и е. 
Прошедшая реконструкция с 
изменением схемы техноло
гической цепочки позволила' 
нам резко улучшить каче
ство, рациональнее вести

Возможности
использование

и щ

Т А Л ЫД ЕХ машинострои- 
тельного завода являет

ся одним из самых важных 
производственных звеньев 
на предприятии. От работы 
его целиком и полностью 
зависит сборка дробильных 
машин. Но на сегодняшний 
день сталеплавильщики не 
могут в полной мере обес
печить механосборочные це
хи необходимыми заготовка
ми. Это связано с тем, что 
для коллектива не созданы 
нормальные условия труда. 
Здесь нет специального за
крытого склада под мате
риалы, в результате чего 
огнеупорные материалы пор
тятся. Иногда из-за низкого 

■ качества огнеупоров плавки 
выпускаются бракованными 
или с плохим качеством.

Сейчас для нужд цеха 
строится шихтовый пролет, 
который предназначается в 
основном для землеприго
товительного участка. Без
условно, он поможет из
жить ряд имеющихся недо
статков. По основной зада
чи этот пролет все-таки не 
разрешит. Дело в том, что 
шихта и ферросплавы снова 
останутся под открытым не
бом, так как на территории 
завода под них не находится 
площадки.

Кроме того, сдерживают
ся работы у сталелитейщи
ков и из-за отходов произ
водства, которые порой на
капливаются в больших объ
емах. Думпкары под их вы
возку подаются очень редко, 
в результате срываются пла
нируемые задания.

Плохая организация про
изводства отрицательно вли
яет на труд людей. В спеш
ке рабочие больше гонятся 
за количеством, .нежели за 
качеством продукции.

Но не только этими недо
статками вызваны огрехи в 
производстве. У сталелитей
щиков есть и свои неуря
дицы. Зачастую огнеупор
ный кирпич идет не на ре
монт печей, а используется 
для иных целей. Да и на 
текущих ремонтах иногда 
люди' работают не на со
весть, в силу чего в цехе 
имеется много простоев аг
регатов и оборудования.

Низкая производственная 
Дисциплина — главный бич 
сталеплавильщиков. В ос
новном это связано с пьян
ством. Нередки случаи, ког
да рабочие, не считаясь ни 
с чем, раньше времени ухо
дят с производства, чем 
срывают задания всего кол-; 
лектива.

В целях успешного веде
ния дела, сталелитейщики 
приняли решение до мини- 

' мума свести хозяйственные 
отпуска, повести самую ре
шительную борьбу ; с нару
шителями трудовой дисцип
лины.

Работники цеха подали 
ряд предложений, направ
ленных на укрепление эко
номики и повышение произ
водительности труда.  ̂ Часть 
из этих предложений одоб
рена и уже начинается вне
дрение их в практику,.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

раскрои прокатываемых ли
стов. Если раньше мы по
лучали рекламации от по
требителей на товарный 
лист по косому резу, то. те
перь этого не стало.

И все же те возможности, 
которыми располагает кол
лектив для дальнейшего ук
репления экономики, далеко 
не исчерпаны. Так, напри
мер, в настоящее время, 
мы стали гораздо меньше' 
отправлять на разделочный 
склад боковой обрези для 
использования ее как товар-. 
ного листа. А ведь это де
ло стоящее. Мало мы от
правляем отходов производ
ства на переплавку в мар
тены в виде габаритного ло
ма. Между тем тонна нега
баритного лома против га
баритною стоит на семь 
рублей дешевле. В резуль
тате цех недополучает мно
го средств. Над этим стоит 
поразмыслить.

В плохом использовании, 
в частности, боковой обре
зи, повинны отчасти не са
ми листопрокатчикя. Дело в 
том, что нам подчастую да
ют мало ’ ширококолейных 
вагонов местного парка для 
отправки отходов на разде
лочный склад. Приходится 
обрезь отправлять на узко
колейных вагонах прямо в 
мартены, тогда как можно 
было из эуого металла на

резать годной продукции. 
Вот к чему ведет неразбе
риха в обеспечении транс
портом.

Большие претензии у на
шего коллектива к произ
водственному отделу завода 
в отношении планирования. 
Разве это порядок, когда 
нам в течение суток прихо
дится делать по нескольку 
переходов с проката одно
го сорта на другой. Полу
чается это исключительно 
из-за плохого обеспечения 
необходимой маркой стали. 
А что значит сделать переход 
с проката одного профиля 
продукции на другой? Это 
перевалки валков прокатно
го стана, настройка клети. 
Теряются драгоценные ми
нуты, часы, пережигается 
топливо, недодается продук
ция.

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, 1 ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ ' нацеливает 
нас на бережливое, расчет
ливое ведение хозяйства. 
Вот почему каждый на сво
ем рабочем месте обязан 
строго блюсти технологию, 
беречь время, материалы, 
делать все, чтобы непрерыв
но повышалась производи
тельность,

В. ЧИСТЯКОВ,
старший мастер 

листопрокатного цеха 
металлургического завода.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 

днях группа народного конт
роля совхоза имени XXI съез
да КПСС Ленинского района 
провела смотр техники. Все 
тракторы и посевные агрега

ты в хорошем состоянии.
На снимке (справа налево): 

председатель группы народно
го контроля В. Ермолович, 
главный инженер Н. Сушков, 
управляющий четвертым отде
лением А. Дубровин и брига
дир С. Гыбин осматривают 
отремонтированную технику в 

четвертом отделении совхоза.

Фото П. Алешина.

Фотохроника ТАСС.

ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ СНОВЕДЧАН

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Колхоз «Красный / маяк» Го
родецкого района обеспечен до
бротными семенами. Впервые в 
этом году колхозники посеют 
пшеницу «мироновская-808». С 
каждого гектара они намерены 
намолотить более 2 0  центнеров 
зерна.

На снимке; агрохимик Зоя 
Лемшина проверяет состояние 
семенного фонда.

Фото В. Войтенко. 
Фотохроника ГАСС.

О  ГАЗЕТЕ «Выксунский 
рабочий» за 27 февра

ля нынешнего года опубли
кован рассказ скотника Сно- 
ведского колхоза М. В.
Майорова под названием 
«Интенсивный откорм ско
та». В нем тов. Майоров 
рассказывает о примененном 
им на колхозной сперме
новом методе интенсивного 
откорма телят, позволяю
щем достигать высоких су
точных привесов и сниже
ния себестоимости центнера 
животноводческой продук
ции.

Главное, на чем сосредо
точивает внимание тов. Май
оров в своей практике от
корма, — это разумное ис
пользование кормов, кото
рые, как правило, скармли
ваются животным в дрож- 
жеванром виде. Применяет 
он также сбалансированные 
по протеину рационы в за
висимости от веса откарм
ливаемого молодняка. Си
стематически и внимательно 
знакомится тов. Майоров с 
зоотехническими журнала
ми и брошюрами с целью 
применения в своем хозяй
стве различных новшеств и 
прогрессивных приемов от
корма скота.;

В первых числах марта, 
когда во всех отделениях 
нашего совхоза проводились 
«Дни животновода» и об
суждались месячные итоги 
работы ферм, животноводы 
детально ознакомились с 
практикуемым тов. Майоро
вым методом ускоренного 
откорма скота и решили 
применять его на своих жи
вотноводческих фермах.

Передовой опыт Сновед- 
ского колхоза особенно це
нен для наших животново
дов по следующей причине: 
до нынешнего года совхоз 
по-настоящему не занимался 
откормом животных, и 
вследствие того, что сдавал

□ Ж и в о т н о в о д ы  с о в х о з а  „В ы к с у н с к и й “ п е 
р е ш л и  н а  м е т о д  с н о в е д ч а н

□ В рационе—дрожжеваниый корм и ми
нерально-витаминные добавки

□ С у т о ч н ы е  п р и в е с ы  м о л о д н я к а — 
0 3 0 —8 0 0  г р а м м о в

государству маловесный и 
некондиционный скот по
терпел убытки,

В начале января члены 
парткома и первичные пар
тийные организации вместе 
с животноводами отделений 
совхоза активно взялись за 
организацию откорма мо
лодняка. Этот вопрос был 
обсужден ' на заседании 
парткома. В принятом ре
шении указывалось на необ
ходимость введения на фер
мах строгого графика поста
новки и снятия скота' с от
корма. А через месяц этот 
же вопрос обсуждался на 
парткоме уже в порядке 
проверки выполнения при
нятого ранее решения.

Вполне понятно, что это 
привело к значительному 
изменению дел в животно, 
водстве. На каждой ферме 
разработаны мероприятия 
по организации откорма мо
лодняка крупного рогатого 
скота и введен суточный эа-, 
цион из расчета 6,5 кормо
вых единиц и 737 граммов 
переваримого протеина па 
каждую голову.

Во всех отделениях нача
то дрожжевание кормов, 
применяются минерально- 
витаминные подкормки, ор
ганизовано автопоение и по
добраны опытные кадры 
для работы в откормочных 
группах животных.

Уже за первые два меся
ца текущего года животно
воды добились суточного 
привеса на каждую голову

молодняка 672 грамма, в 
Мотмосском отделении — 
720, а в Туртапинском — 
828 граммов. Это позволило 
совхозу выполнить двухме
сячный план продажи мя
са. Государству отправлял
ся скот высоких кондиций с 
общим весом каждой головы 
в 300 и более килограммов

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
коллектив животновод о к 
принял обязательство про
дать государству 2800 цент
неров мяса.

Внедренный на наших 
фермах опыт сноведчан по 
зволит животноводам совхо
за успешно выполнить взя 
тые ими на 1970 год обяза 
тельства. Во время изуче
ния советов и рекомендаций, 
высказанных тов. Майоро
вым, решено увеличить от
кормочные группы скота. 
Сейчас, на откорме находит
ся 360 животных, а всего в 
этом году будет пропущено 
через откорм более 1900 
голов.

Доведение откормочных 
групп до кондиционтюго ве
са — важная задача руково
дителей совхоза и всех за
нимающихся откормом ра
ботников. В успешном ре
шении этой задачи совхоз
ным животноводам во мно
гом . поможет опыт сиовед- 
ского скотника М. В. Майо
рова.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Выксунский».

у



В братских социалистических странах

Воскресный день для шофера 
городской профессиональной по
жарной части А Лизунова, при
ехавшего на рыбалку в район 
поселка Пристанское, сложился 
неудачно. Как говорится, руки 
отмотал, провертывая лунки ле
добуром во льду, а клева все 
не было. К тому же к 11 часам 
дня поднялся ветер, повалил 
хлопьями снег. Клев совсем 
прекратился. Собираясь домой, 
Анатолий Лизунов вдруг, обна
ружил, что утерял свои наруч
ные часы марки «Весна». Было

Лидируют
выксунцы

Продолжается ро з ы г р ы ш  
первенства Горьковской облас
ти по волейболу среди средних 
специальных учебных заведе
ний.

На днях женская команда 
нашего техникума встречалась 
со студентами Дзержинскрго 
химического техникума. Встре
ча закончилась победой вык
сунских спортсменок со счетом
3.0. Теперь они возглавляют 
турнирную таблицу.

А вот наши юноши выступа
ют менее удачно. Они проиг
рали дзержинцам 0:3.

У. НИКОЛАЕВ.

А
сорвала с двери замок, вошла в 
дом и стала искать вещи по
ценнее. Здесь-то она и была 
задержана хозяином дома.

Сейчас Кудасова вновь под 
стражей и вскоре в третий раз 
предстанет перед народным су
дом, который ей, безусловно, 
воздаст «по заслугам». Вот 
так, ради рюмки, теряет чело
век свое достоинство.

Н. ГАРАНИ Н, 
следователь Выксунского 

ГОВД.

Редактор М М. РОГОВ.

Выксунский лесозаготови
тельный пункт продает дровя
ные отходы по цене 50 коп. за 
кубический метр.
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П У Ш Н И Н У —НА СДАЧУ
Г*5 УШНИНУ у нас принято 
1 1 называть мягким золотом. 
За свои высокие эстетические 
качества она пользуется широ
ким спросом как на внутрен
нем, так и на внешнем рынке. 
Отсюда, видимо, понятно, ка
кое важное значение придается 
в стране заготовкам высокока
чественной пушнины.

К сожалению, не все охотни
ки, особенно молодые, знают, 
как правильно снять шкурку 
со зверька, натянуть ее на ля- 
лы и обезжирить. По этой при
чине безвозвратно уходят в 
брак шкурки белки, ондатры и 
других зверьков. Между тем 
правила снятия шкурки и даль-

• П о г о д а

Каким будет 
апрель

По сведениям Гидромет- 1 
, центра СССР, на большей 
| части территории н а ш е й 1 
, страны апрель выдастся теп-  ̂

лым.
На Европейской террито-1 

] рии Союза в большинстве)
1 районов ожидается неболь
ш ая  облачность, без сугцест-5  
’ венных осадков — в конце <
! первой и третьей декад; в 5 
1 остальное время — пере
менная облачность, вре-^
; менами дождь, (на се
рвере мокрый снег), местами^
; туманы. В отдельные дни <
|второй декады и последней!
; пятидневки возможны грозы'
| с ливневыми дождями. В 5 
! южных и юго-восточных рай- 5 
1 пах будет малооблачная пого- <
5 да без существенных осадков,) 
■местами туман. В середине( 
месяца предполагаются силь- \

■ ные ветры.
! Наиболее низкая темпера-)
| тура (ночью минус 3 — плюсу 
;3, днем 5 — 10, на севере^ 
Мочью минус 3 — 8 , днем 0 — <
;плюс 5 градусов) ожидается^ 
> в первой пятидневке и в от- 
, дельные дни второй декады. 
■Наиболее высокая (ночью 6  ̂

-11,  днем 15— 23, на севе-
■ ре минус 2 — плюс 3, днем 6  ̂
! — 1 1  градусов) будет около (

середины месяца.

^о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-а о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-О

чейшая се обработка не так 
уж сложны и доступны любо
му охотнику. Ознакомиться с 
ними можно в правлении обще
ства охотников и рыболовов.

Зачастую в правление об
щества поступают жалобы от 
охотников на неправильную 
приемку пушнины приемщика
ми заготконторы Выксунского 
райпо. Чтобы избежать в даль
нейшем конфликтов при сдаче 
пушнины, правление охотооб- 
щества по согласованию с ди
ректором заготконторы В, П. 
Левкиным назначило члена 
правления общества, специали
ста, охотника-промыслов и к а 
Н. В. Назарова ответственным 
за правильность сдачи пушни
ны. Ввиду этого каждый охот
ник, сдающий пушнину, дол
жен второй экземпляр квитан
ции о сдаче шкурок представ
лять в охотообщеетво. Такой 
контроль позволит определять 
правильность расценок сдава-' 
емой пушнины, кроме того, 
охотообществу будут известны 
лучшие охотники по сдаче пуш
нины.

Напоминаем всем, кто дер
жит пушнину . на руках или 
продает ее на воротники или 
шапки: скупка и выделка пуш
нины частными лицами карает
ся законом.

Пользуясь случаем, дополни
тельно сообщаем, что весёцяйя 
охота на всей территории 
РСФСР запрещена. Это зна
чит, что весной не должно быть 
ни единого Еыстрела.

С целью осуществления конт
роля по соблюдению запрета 
охоты правление Выксунского 
общества охотников и рыболовов 
созывает 1 0  апреля в 17 часов 
расширенное совещание членов 
совета общества, егерей, пред
седателей первичных охоткол- 
лектнвов и общественных инс
пекторов, представителей лесни
честв, где будет определено, как, 
где, какими силами будут пре
секаться возмож н ы е с л у ч а и  
браконьерегза. Совещание бу
дет проходить в п о м е щ е н и и  
правления общества.

в. дьячковский
председатель правления 
общества охотников 
и рыболовов.

Из кабинета следователя ------=

КУДА ВЕДЕТ РЮМК
БЫЛО ВРЕМЯ, когда Куда

сова Е. Е. пользовалась 
уважением. Она работала, при
носила людям пользу. Занима
ла ответственную должность— 
инспектора райе о б е с а. А 
потом из-за рюмки водки все 
потеряла: уважение, честь,
достоинство человека.

Товарищи по работе пыта
лись помочь Кудасовой. Но 
она махнула рукой и с каж- 
дым днем все глубже и глуб
же втягивалась в (зловонный 
омут. Расходы непомерно рос
ли, денег не стало хватать, 
требовался дополнительный ис
точник.

И Кудасова его вскоре на
шла. Она за определенную пла
ту составила нескольким ли
цам фиктивные документы о 
трудовом стаже для получения 
пенсии. Но тут ее схватили за 
руку. Народный суд воздал ей 
должное— 4 года лишения сво
боды. Казалось бы, что такая

кара должна послужить уро
ком. Но нет, Кудасова быстро 
позабыла понесенное наказание 
и вновь занялась пьянством. 
Бросила работу и начала про
мышлять карманными кража
ми. Была разобла ч е н а и 
осуждена еще на 4 года лише
ния свободы.

По возвращению из мест 
заключения Кудасову Е. ‘Е. 
трудоустроили на завод меди
цинского оборудования. Но 
Кудасова и здесь продолжала 
куролесить. Приходила на ра
боту под хмельком. С ней бе
седовали, доказывали. Но она 
никого и слушать не хотела. 
Продолжала разгульную жизнь. 
.. И опять выявилась нехватка 
на каждодневные попойки. Ре
шила вспомнить прошлое ре
месло. Вечером 15 февраля 
воспользовавшись темн о т о й, 
Кудасова через огороды про
никла во двор дома жителя по
селка Досчатое В. П. Зайцева,

Кружок астрономов-любителей функционирует при 
рабочем клубе «Чепель» в Будапеште. С недавних пор 
здесь есть и своя обсерватория с современным телеско. 
пом. Его металлические детали изготовлены руками ком- 
сомсльцев-стаикостроителей.

Фото МТИ—ТАСС.

РУМЫНИЯ. «По пути Ленина» — так назван сель
скохозяйственный кооператив в селе Луйка уезда Иль
фов. Это крупное многоотраслевое хозяйство. На его бес
крайних орошаемых полях, в огородах, на животноводче
ской ферме трудится более двух тысяч человек. Коопе
ратив имеет много собственной техники. С каждым годом 
растут урожаи кукурузы на зерно и силос, овощей и 
других культур, увеличиваются надои молока.

Вместе с ростом общественного богатства в дома 
крестьян пришли достаток и культура. Шесть лет назад 
село было полностью электрифицировано. Электроэнер. 
гия стала и хорошим помощником животноводов. В ко
оперативе свой радиоузел. Во многих домах есть телеви
зоры, радиоприемники. Сейчас члены кооператива гото. 
вятся к весенне-полевым работам.

На снимке: члены правления обсуждают дальнейшее 
расширение оросительной системы.

,  Фото Аджерпресс—ТАСС.

За последние годы элек
тронная промышленное т ь 
Польской Народной Респуб
лики значительно расшири
ла ассортимент выпускаемой 
продукции. Наряду с радио
приемниками, телевизорами, 
магнитофонами специализн. 
рованиые предприятия по
ставляют народному хозяй
ству также радиолокаторы, 
судовое радиооборудование, 
конденсаторы. Многие изде
лия экспортируются в Со
ветский Союз, Чехослова
кию, Турцию, Бразилию.

На снимке: проверка кон
денсаторов в цехе завода 
радиоаппаратуры «Элва» в 
Колобжеге.

Фото ЦАФ—ТАСС.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации кроватного цеха ме. 
таллургического завода вы
ражают соболезнование за
ведующей конторой Заоне- 
гиной Анне Александровне 
по поводу смерти ее отца 

ЕРЕМИНА
Александра Алексеевича.

Так п о с т у п а ю т  
наши школЬники

от чего, быть настроению гру
стным.

Но часы не пропали. Их 
нашел на снегу учащийся 8  
класса Нижне-Верейской школы 
Саша Горячев. Он пытался по
началу найти владельца часов. 
Но безуспешно. Тогда Саша 

' попросил продавца магазина по
мочь ему, что и было сделано.

Найдейные часы Саша Горячев 
собственноручно вручил А. Ли- 
зунову, который сердечно по
благодарил школьника за чест- , 
ный поступок.

О. ГРИГОРЬЕВ. *

31 МАРТА, ВТОРНИК
17.15 «Дело Курта Крист

мана и его команды». Переда, 
ча 2-я. 17.45 «Населению о 
гражданской обороне». 18.05 
«Музыкальный теремок». 18.30  
«Ленинский университет мил
лионов». 19 00 Цветное теле
видение. В эфире — «Моло. 
дость». 20.00 «Легенды седо
го Байкала». 20.30 «Время».
21.15 Цветное телевидение. 
Дни культуры Венгерской На
родной Республики в СССР. 
К. Шандор. «День гнева». 
Спектакль.
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Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„100 ударных дней— 100 ударных дел"

ПОД КОНТРОЛЬ КОММУНИСТОВ
КОММУНИСТЫ СМУТ 

треста № 1 0  «Метал- 
лургстрой», обсуждая ход 
выполнения социалистиче
ских обязательств, приня
тых к 1 0 0 -летию со дня 
рождения В. И. Ленина, а 
также разработанные меро
приятия по Письму ПК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ПК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве», отметили чго 
двухмесячный план строи
тельства юбилейного года 
выполнен успешно. Выра
ботка на одного работающе
го за это время составила 
132 процента. Кроме того, 
достигнута экономия в 29 
тысяч рублей.

Однако это не предел, — 
так заявили коммунисты. 
Исходя из достигнутого 
уровня производства, они 
приняли дополнительные 
обязательства: выполнить
план четырех месяцев по 
всем технико-экономическим

показателям к 2 2  апреля 
1970 года.

В выполнение принятых 
нами обязательств опреде
ленный вклад должны вне
сти и субподрядные органи
зации «Минмонтаж с п е 11- 
строй». комбинат производ
ственных предпр и я т и й, 
СМУ-5, управление механи
зации № 1 0  и автобаза № 6 , 
от которых зависит фронт 
наших работ. Данные орга
низации сильно тормозят 
укреплению экономики на
шего хозяйства. Коммуни
сты строительного управле
ния № 1 обращаются к
коммунистам СМУ 5. УМ -10, 
автобазы № 6  и «Минмон- 
тажспецстроя» с просьбой 
принять меры к ликвидации 
отставания, допущенного в 
январе и феврале.

Главным направлением в 
работе СМУ-1 является то, 
чтобы к Ленинскому юби
лею закончить половину 
всех работ по бетонирова
нию фундаментов на строи
тельной площадке колесо
прокатного цеха. В настоя
щее время из 285 фунда-

мёнтов. запланированн ы х 
со'орудить на строительной 
площадке до начала авгу
ста, нами сделано только 
102. Эго По нашим возмож
ностям мало. Поэтому при
зываем коммунистов комби
ната производственных пред
приятий в оставшееся до 2 2  
апреля время принять все 
меры к тому, чтобы дать на 
стройку 2 1 0 0  кубометров 
бетона и достаточное коли
чество арматуры с хорошим 
качеством.

Настоящее обращение про
сим обсулить на партийных 
собраниях. Выражаем уве
ренность, что ваши коллек
тивы внесут свой трудовой 
вклад в общее дело по вы
полнению обязательств в 
честь 1 0 0 -летия со дня рож
дения В И. Ленина.

И. РАЗУМ ОВ, член 
КПСС, плотник:

А. БИТКОВ, член КПСС, 
арматурщик: К. КУДА-

СОВ, член КПСС, брига
дир; Д. ЗА Х А РО В , сек

ретарь парторганизации 
СМУ-1; А. ФЕКЛИСТОВ, 

партгрупорг СУ-4.

Е Щ Е  Р А З  О Б Е Т О Н Е
ОСНОВНЫМ потребите

лем бетона, выдаваемо
го комбинатом производст
венных предприятий, яв
ляется строительный уча
сток колесопрокатного цеха. 
От качества бетона, посту- 
паемого на строительную 
площадку, зависит доброт
ность возводимых конструк
ций — фундаментов под ос
новные колонны, прочность 
сооружаемых элементов, на
дежность работы всей кон
структивной схемы будуще
го цеха-гиганта.

Что нас тревожит? Это 
низкое качество постуаа- 
емогс в последнее время бе
тона. Осадка конуса бетон
ной смеси, как правило, со
ставляет в пределах 1 0 0  — 
150 мм, а иногда и выше,

что не соответствует строи
тельным требованиям, со
гласно которым рекоменду
емая осадка конуса бетон
ной смеси для массивных 
фундаментов должна быть в 
пределе 20 .40  мм.

Часто бетонная смесь по
ступает непромешанной, в 
массе которой обнаружива
ются большие куски смерз
шейся гравмассы, льда и 
прочие материалы в виде 
промасленных тряпок, ме
талла, древесины. И неуди
вительно, что 16 марта 
строительная лаборатория 
отправила обратно на бетон
ный завод половину посту
пившего бетона.

К тому же бетон поступа
ет неравномерно, что созда

ет нервозность на строи
тельной площадке.

Коллектив строительной 
площадки колесопрокатного 
цеха, готовясь достойно 
встретить 1 0 0 -летие со дня 
рождения В. И. Ленина, 
взял обязательство по ус
пешному выполнению мар
товского и квартального 
планов. Но работы по бето
нированию фундаментов на 
участке сдерживаются по 
вине бетонного завода. Ру-, 
ководство комбината произ
водственных предприятий 
должно принять срочные ме
ры к тому, чтобы ликвиди
ровать имеющиеся недостат-. 
ки.

В. Ж ЕРИКОВ, 
мастер СУ-4.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
День лекций
Р  ОРОДСКАЯ организация общества «Знание» про- 
1 вела день лекций. За два дня в цехах промышлен
ных предприятий, в городских организациях и учрежде
ниях побывало более пятидесяти лекторов. Большинст
во лекций прочитано на ленинскую тему.

Член общества «Знание» А. П. Демина, например, 
в цехе № 5 завода ДРО выступила с лекцией «Образ 
В. И. Ленина в художественной литературе».

Сталевары первого- мартеновского цеха ВМЗ слу
шали рассказ А. И. Устиновой «В. И. Ленин— во глазе 
обороны Советского государства». К. А. Попова для 
работников конторы районного потребительского > обще
ства прочитала лекцию «М. А. Ульянова — верный 
друг и помощник своих детей в революционной борьбе»

М. КОБЯКОВА.
•  — ................................................................

Встреча с ветераном
В гости к студентам 

техникума, проживающим в 
общежитии, пришел бывший 
выпускник этого учебного 
заведения Герой Социали
стического Труда Д. Д. 
Иконников.

В красном уголке Дмит
рий Дмитриевич рассказал 
собравшимся о том, как вы
глядел техникум в 1932 — 
1938 годы, о преподавате
лях, обучавших тогда, о бы
те учащихся техникума, о 
выпускниках техникума, ко

торые работают на пред
приятиях города.

Слушатели узнали также, 
за что завод дробильно- 
размольного оборудования 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. В 
заключение Дмитрий Дмит
риевич призвал молодежь 
встретить 1 0 0 -летие со дня 
рождения В. И. Ленина хо
рошими результатами в 
учебе.

В. ДЕРЮ ГИН, 
учащийся техникума.

ПОБЕДИТЕЛЯМ— КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
р  СОРЕВНОВАНИИ в честь столетия Ленинского 

юбилея на заводе ДРО в феврале вышли в число 
победителей коллективы четырнадцатого и восьмого це
хов. Им присвоены первые места.

Позавчера и вчера победителям соревнования в 
торжественной обстановке вручены переходящие Крас
ные знамена предприятия.

В. АФ АНАСЬЕВ.
9 ------------------------------- ---------------------

Накануне навигации
Навигационный период 

нынешнего года предпола
гается открыть на Оке 
12-15 апреля. Коллектив 
Шиморского судоремонтного 
завода уже сдал в техниче
скую готовность 2 2  само
ходных судна. Ремонт ос
тальных 13 теплоходов и 
пароходов предусмотрено 
закончить к началу апреля.

Первыми откроют юбилей.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Горки Ленинские — место, 
где жил, работал, отдыхал Владимир Ильич Ленин. С Гор
ками связан большой период жизни Ильича с осени 1913 
по 1924 год.

Здесь он обдумывал многие важнейшие государственные 
и партийные дела. Здесь готовился к съездам партии, съез
дам Советов, к конгрессам Коминтерна.

В Горках встречался Ленин со многими своими друзья

ми и соратниками, с деятелями международного коммунисти

ческого движения, с делегациями трудящихся.

На снимке: экскурсанты из Тульской области в ком

нате В. И. Ленина

]

Фото М Барабанова. Фотохроника ТАСС.

ную навигацию теплоходы 
«Окский-1 », «Окский-5», 
«Окский-23» и пароход 
«Макар Мазай». Вслед за 
ними выйдут «Окский-9», 
«Окский-11», «Окский-13» 
и пароход «Измаил».

Готовясь достойно озна
меновать Ленинский юбилей', 
судоремонтники решили по
следний выходной день это
го месяца использовать для 
ремонта флота.

Новый отряд  
продавцов

В торге состоялся очеред 
ной выпуск учащихся шко
лы-магазина № 10. Воспи
танники школы, шесть ме
сяцев кропотливо изучавшие 
организацию и практику со
ветской торговли, товарове
дение и другие дисциплины, 
успешно сдали экзамены.

В понедельник состоится 
выпуск продавцов продо
вольственных товаров. Все 
выпускники получат удосто
верения о присвоении им 
звания продавца и будут 
направлены на работу в ма
газины города.

К. ЗА Й Ц ЕВА , 
зам. директора торга 

по кадрам.

*
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О  НАШЕЙ стране сложились 
новые общественные отно

шения, действуют нравствен
ные принципы коллективизма и 
гуманизма. Моральный кодекс? 
строителя коммунизма провоз
гласил гуманные отношения и 
взаимное уважение между 
людьми: «человек человеку —  
друг, товарищ и брат»

Следуя ленинским указани
ям, партия и правительство 
рассматривают борьбу с пре
ступностью как . всенародное 
дело. А советские люди прини
мают самое активное участие 
в защите ' государственных и 
общественных интересов.

Можно привести много при
меров, когда трудящиеся наше
го города проявляют смелость в 
борьбе с хулиганами, грабителя
ми и другими нарушителями 
общественного порядка, пресе
кая их преступные посягатель
ства. Работница завода ДРО 
Р. М. . Шимарулина дважды 
вступала в единоборство с во
оруженными преступниками и 
оба раза вышла победительни
цей. А. Н, Юрасов с металлур
гического завода помог работ
никам милиции задержать пре
ступника, вооруженного охот
ничьим ружьем. А взять А. В. 
Рузиод, Н. И. Чалышева и 
В. П. Апряткина. Это они за
держали воров-карманников.

За последние годы партийны
ми органами осуществлен ряд 
мер по усилению борьбы с пре
ступностью \ч нарушениями об
щественного порядка. Однако в 
нашей действительности ■ все 
еще наблюдаются опасные пре
ступления, встречаются случаи 
дерзкого хулиганства.

Грузчик цеха .4*° 13 завода 
ДРО Трифонов И..;И., прожива
ющий в многоквартирном доме 
по ул. Осипенко, систематиче-

лиции привлекли его к уголов
ной ответственности.

А вот другой пример: кузнец 
мартеновского цеха № 2 ВМЗ 
Прошин А. И в нетрезвом со
стоянии пришел в пельменную. 
Водки купил, а на закуску не

коммунистическому воспитанию ния трудовой дисциплины чв- 
трудящихся. Руководят этой ляется злоупотребление спирт- 
работой партийные организа- ными напитками. Это пробле.ма, 
ции, которые несут ответствен- к которой надо повернуть ли- 
ность за состояние законности цом все партийные организа- 
и порядка, призваны задавать ции.
тон, объединять и направлять Мы располагаем множеством 
усилия в единое русло, добй- фактов, когда дурной пример 
ваться неуклонного и точного своим подчиненным показывает 
выполнения мер, намеченных тот, кто сам призван воспиты- 
партией и правительством. вать людей. Так, бывший яа-

Партийные, комсомольские и чальник ДОЗа ЛТУ Ханшин
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жалел денег, и без спроса стал профсоюзные'организации дол- А. А, часто употреблял спирт-
есть закуску, купленную други
ми посетителями пельменной. 
Прошину сделал замечание 
Н. И. Рыжов, на что Хулиган 
ответил нецензурной бранью и

жны строго наказывать своих 
членов, которые пьянствуют, 
совершают правонарушения, а 
также реагировать на случаи 
покровительственного отноше-

угрозами При выходе из пель_ ния к нарушителям правопорнд- 
менной Прошин нанес Ры- на. К сожалению, еще встреча-
жову удар н о г о й ,  при- ются случаи, когда в келлекти-
ч и н и в  тяжкое телесное по- вах относятся безразлично к

ВРГ Г т ИещеПаПеч^кЛфу“ :  тРево™ У  поведению своих со- 
щик цеха № 12 завода ДРО тРУДников. Многие руководите- 
Куницын В. И., находясь в не- ли цехов, учреждений не всегда 
трезвом состоянии, учинил дра- реагируют на представления

К̂ т Са0ллС„Вч°ее̂ Т  пешни н а н Г е й  0 6  -в ер и т  тот
удар в грудь. факт, что только на 15 процен-

Все эти дебоширы, хулиганы тов пРеД('тавлений, направлен- 
— наши советские люди. И ных в коллективы, поступили в 
становится обидно, когда выяс- отдел милиции ответы о прияя- 
ияется, что коллективы, в ко- т [,,, мрпя„ 
торых они работают, чаще всего тых мерах, 
лишь в душе возмущаются, а практики известно, что в
поговорить, усовестить пожу большинстве случаев человек 
рить по-товарищески иногда за- сразу становится на путь

ные напитки, дебоширил в се
мье, за что был наказан в ад
министративном порядке и по
нижен в должности. Не случай
но на этом участке много право* 
нарушений совершено и рабо
чими.

Недавно рабочие второго це
ха комбината производственных 
предприятий треста № 10 Заха
ров, Гридшн, Уткин и бригадир

бывают. Чаще всего только яв
ное преступление становится 
предметом обсуждения.

Задача искоренения преступ
ности и причин ее порождаю
щих является всенародным де
лом. Важную роль в этом игра
ют руководители предприятий,

ски пьянствовал й совершал учреждешХ'катхозов ^учебных злостные хулиганские действия V „учеоцых
в семье, отличающиеся дерзо
стью. Избивал жену» гонялся 
за ней с ножом, угрожал рас
правой соседям по ьгвартире, 
которые пытались предотвра
тить преступление. Органы ми-

заведений, а также секретари 
партийных, комсомольских ор. 
ганизаций и председатели коми
тетов профсоюза.

Предупреждение преступав.

правонарушений и преступле
ний. Сила общественного мне
ния здесь должна оказать ре
шающее влияние. Самое страш
ное в этом деле — формализм. 
Ведь бывает и так' собрались, 
поговорили, разошлись и... за
были. Человек, который был 
предметом обсуждения и до со. 
брания боялся общественного 
мнения, видит, что, оказывает
ся, все эго «не так страшно», а 
посему нечего опасаться и в 
будущем.

Надо прямо сказать, что од-
ний — часть общей задачи по ной из главных, причин наруше-

ВЕСТИ ИЗ ГИТУ-57
БУ Д У Щ И Е  строители го- 

товятся к смотру худо
жественной самодеятельно
сти технических училищ, 
который будет посвящ е н 
столетнему юбилею В. И. 
Ленина. Сейчас проводит 
свои репетиции хор, В его 
репертуаре будут песни 
«Есть у революции начало», 
«Посвящение» и другие.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ само
стоятельной подготов

ки по специальностям и к 
экзаменам в училище до за
нятий, в перерывы и после 
учебы ч работает библиотека, 
где имеется разнообразная 
учебная литература. Ее ус
лугами пользуются многие 
учащиеся.

Р  УЧИЛИЩЕ открыта 
методическая комната. 

В ней подобрана литература 
в помощь преподавателям в 
целях повышения их педа
гогического мастерства и 
идейного уровня.

Б . АЛЕКСЕЕВ.

Л Ю Д И

БЕССМЕРТНОГО
П О Д В И Г А

В первый час войны
и Е Д А В Н О  в стенах леген- 
* * дарной Брестской кре
пости встретил я человека, 
который приехал туда из 
Костромы. Здесь, в крепо
сти, он вместе с товарища
ми принял бой с врагом в 
предрассветный час памят
ного июньского утра сорок 
первого года. Коренастый, 
смуглолицый, в легком чер
ном пиджаке нараспашку, 
он стоял молча, потрясен
ный воспоминаниями. По-

про-том тихо, прерывисто 
изнес:

— Это все, что осталось 
от нашей казармы...

Мы подошли ближе к 
развалинам, опаленным ог
нем, иссеченным снарядами 
и пулями, прочли на оплыв
шем кирпиче одного из ка
зематов надпись, нацарапан
ную не то штыком. не то 
гильзой- «Умрем, но из кре
пости не уйдем».

Отсюда, из выбитых воз

Гордеев организовали распитие 
спиртных, напитков прямо на 
работе, причем вино принес 
сам бригадир. Кончилась эта 
попойка дракой с телесными 
повреждениями.

Не лучшим образом поступил 
и бригадир лесозаготовительно
го пункта Маслихин А, Н., ко
торый вместе с рабочим Сави
ным В. А. совершил кражу ши
фера.

И в этом случае преступле
ние совершил тот, кто должен 
был его предотвратить.

С пьянкой надо повести са
мую решительную борьбу, тан 
как она — первая причина 
преступлений, правонарушений 
и нарушений трудовой дисцип
лины.

Успешное решение этой за
дачи во многом зависит от сов
местных действий администра
тивных органов и обществен
ных организаций, рабочих кол
лективов. Решение этой задачи 
является одной из главных в 
настоящее время.

Г. ВАСИЛЕНКО, 
заместитель начальника 

Выксунского ГОВД.

душной волной окон, бро
сились тогда — кто с вин
товкой, кто с гранатой —  
воины 333-го стрелкового 
полка к пограничной заста
ве. Заняли окопы на восточ
ном берегу Западного Буга. 
А с противоположного бере
га уже лезли гитлеровцы. 
На середине реки, где про
ходила линия государствен
ной границы, наши бойцы 
создали непроходимую сте
ну огня. Фашисты разбива
лись о нее, гибли, но по их 
трупам лезли другие — на
пролом, остервенело.

В шахтерском поселке

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Кабинет атеистической пропа; 
ганды открылся в шахтерском поселке Новодонецке города 
Доброполья. Он создан по инициативе врача-пенсионери Ане. 
лии Александровны Озолнной. Многочисленные экспонаты, со. 
бранные здесь, разоблачают реакционную сущность религии, 
пропагандируют материалистическое марксистско ленинское 
мировоззрение.

На снимке: в кабинете атеистической пропаганды.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

Откуда-то из прибрежных 
зарослей поползли танки. 
Земля вздыбилась, кустар
ники и трава вокруг почер
нели. А огонь с вражеской 
стороны становился все оже
сточеннее: 500 артиллерий
ских стволов, четыре тыся
чи выстрелов в минуту... 
Вскоре небольшой участок, 
обороняемый стрелк а м и 
полка, напоминал собой 
вспаханное поле.

Он, сержант Клопов, все 
время менял огневые пози
ции и стрелял, стрелял, 
стрелял... В запасе остава
лась последняя обойма, но 
и она быстро таяла. А ■ за 
первой цепью гитлеровцев, 
что потонула в Буге, пока
залась еше цепь. Атака, 
вторая, третья — уже счет 
им потерян...

Рассказывая, Константин 
Васильевич достал очеред
ную папиросу. Пальцы его 
от волнения дрожали. Что 
было дальше, — он помнит 
смутно: его ударило, оглу
шило. Попытался было 
встать и задохнулся от боли: 
минный осколок раздробил

берцовую кость. Все пото
нуло в грохоте и шуме.

...Выстрелы не умолкали 
весь тот, казалось, беско
нечный день, и ночью, и 
следующие дни и ночи. 
Брестская крепость жила: в 
ее казематах шла -ожесто-' 
ченная перестрелка. Враг 
был уже где-то за Минском, 
у Сйоленска, 4 а крепость, 
истекая кровью, уже в глу
боком вражеском гы чу, дол
го еще оставалась непоко
ренной.

Воздушный
витязь
Г"| ЕРВАЯ красная звездоч- 
1 1 ка появилась на фюзе
ляже самолета молодого 
летчика Петра Покрышева 
на второй день войны, ког
да он .сбил первый фашист, 
скей самолет.

'В самое трудное время 
блокады Ленинграда ком- 

. мунист Петр Афанасьевич 
Покрышев жил, говоря язы
ком авиаторов, в готовности 
номер один. Едва возвести?
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р  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
на промышленных пред

приятиях. 'стройках, в кол
хозах и совхозах проходит 
широкое обсуждение Пись
ма ЦК КПСС, Совета Ми- 
кистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резе р в о в  
производства и усилении ре
жима экономии в народном 
хозяйстве».

зяйства. Однако дальше раз
говоров цело не продвину
лось:

А дело это, повторяю, 
стоящее и заняться им надо 
по-серьезному. Бесспорно, 
что на приспособление су
ществующих водоемов под К 
разведение рыбы потребу
ются денежные затраты. По 
они, во первых, не составят 
больших сумм и, во-вго-

Водоемы должны 
приносить пользу

Показателен творческий 
подход участников собраний 
к обсуждению этого важно
го документа. Они высказы
вают множество советов и 
рекомендаций, направлен
ных на повышение эффек
тивности общественного про- 

| изводства, лучшее использо
вание природных ресурсов, 
а следовательно, и на улуч
шение благосостояния совет
ских людей.

Немало подобного рода 
дополнительных источников 
существует и в-нашем рай
оне. Я имею Ввиду водоемы, 
которые при умелом, рачи
тельном использовании Мх 
могли бы приносить колхо
зам и совхозам определен
ные экономические выгоды.

Большими и вполне при
годными для разведения 
рыбы и водоплавающ е й 
птицы водоемами распола
гают колхозы «Восьмое 
марта», имени Дзержинско
го, совхоз «Ново-Дмитриев- 
ский». В самом деле. Взять 
хотя бы Сноведской, Пусто- 
шинский и Ново-Дмитриев. 
ский пруды. Разве нельзя 
приспособить их для разве- 

' дегшя рыбы? Можно и нуж
но. Но беда в том, что по 
этому вопросу никто и ни
чего не предпринимает.

Года три тому назад в 
колхозе «Путь Ленина» бы
ла проявлена инициатива о 
сооружении водоема на 
речке Суводь, что находится 
между Тамболесом и Ниж
ней Вереей, с целью орга
низации в нем рыбного хо-

рых, могут быстро окупить
ся.

Для организации подсоб
ных промыслов, о необходи- 
мости разведения которых 
даны определенные указа
ния вышестоящих органов, в 
колхозах и совхозах района 
найдутся и специалисты.

Целесообразным, мне ка
жется, было бы для наших 
колхозов и совхозов исполь
зование Запасного и Досча- 
тинского прудов. В свое 
время досчатинцы, распола
гавшие примитивными сред
ствами лова, снабжали ры
бой- жителей всех близле
жащих населенных пунктов.

А как эксплуатируется 
Запасной пруд? Надо прямо 
сказать — хищнически. Ры
боловецкая артель интен
сивно вылавливает в нем 

„мелкую рыбу и ничего не 
делает для ее воспроизвод
ства. Но удивительно то, 
что на' эту варварскую экс
плуатацию водоема спокой
но взирают работники гос- 
рыбнадзора.

Многое могли бы сделать 
и чледы районного общест
ва охотников и рыболовов. 
Но они тоже только «по
требляют» и не принимают 
мер к тому, чтобы превра
щать водоемы в источники 
пополнения продовольствен
ных фондов города и района.

Назрела пора взяться за 
использование водоемов 
безотлагательно и по-насто
ящему.

В. ГУДКОВ.

Биостимуляторы— 
на каЖдую ферму
Ещ е  в  т р н д ц а т ы х

ГОДАХ академик В. 17. 
Филатов установил, что тка
ни животных, отделенные от 
организма, продолжают дли
тельное время жить. А если 
их держать при температу
ре плюс 2 — 4 градуса, то 
в течение 6 — 7 суток в них 
образуется большое количе
ство химических продуктов, 
получивших название «био
генных стимуляторов».

Практика показала, что 
при введении этих биости
муляторов в организм жи
вотных у последних усили
вается деятельность кровет
ворных органов, увеличи
вается количество красных 
кровяных шариков и про
цент гемоглобина в них, 
происходит активизация пи
щеварительной сист е м ы,

В старинном русском селе 
Минское работает Костромская 
областная агрохимическая ла
боратория. Ее специалисты об
следовали 7 3 0  тысяч гектаров 
пахотных земель во всех кол
хозах и совхозах области. Ре
зультаты этой работы позволя. 
ют хозяйствам применять 
удобрения на научной основе.

На снимке: старший техник- 
аналитнк С. Ильина и агрохи
мик Е. Арфанитская (справа) 
за определением механического 
состава почвы.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

улучшается усвояем о с т ь  
кормов, вследствие чего в 
откормочных группах скота 
повышаются суточные при
весы, а у коров —  удои мо
лока.

Уже после двух-трех- 
кратного применения био
стимулятора с промежутка
ми 5 — 7 дней даже порося
та-заморыши выглядят на
много лучше, чем до введе
ния препарата. У них исче. 
зает взъерошенность шер
сти, кожа принимает нор
мальный цвет. Поросята
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Советы
специалиста
оооооооооооооооооооооо
становятся более упитанны
ми и подвижными.

При месячном периоде от
корма тканевый препарат 
вводят животным с интер
валами в пять дней, а за 
семь дней до снятия с от
корма введение его прекра
щают. При двухмесячном 
периоде препарат вводится 
3 — 4 раза с семидневными 
интервалами, а при трех- 
месячном — 5 — 6  раз с ин
тервалами в 2 — 3 недели.

Применение биостимуля
торов повышает коэффици
ент использования корма и 
на 10— 15 процентов сни
жает затраты его на каждый 
килограмм привеса. Надо 
только иметь ввиду, что при 
недостаточном р а ц и о н е  
кормления животных био
стимуляторы не дают жела
емого результата. Следует 
сказать и другое: тканевые 
препараты эффекта в н ы 
лишь при систематическом 
их применении.

Несколько лет назад в 
совхозе «Выксунский» тка
невые стимуляторы доста
точно активно применялись 
как в лечебной практике, 
так и на откорме свиней. И 
это способствовало достиже
нию хороших показателей в 
работе, животноводческих 
ф ер м .'

Подкожное введение жи
вотным тканевых .препара
тов не представляет какой- 
.4ибо сложности. Эту про

цедуру может с успехом 
выполнить не только зоо
техник или ветсанитар, но и 
любой животновод, специ
ально обученный этому де
лу. Нужно лишь овладеть 
техникой подкожного введе
ния и строго соблюдать при 
работе правила асептики и 
антисептики.

В качестве биостимулято
ров роста используется так
же кровь животных, полу
ченная при забое их на 
бойне. И делается это так: 
от забитых животных кровь 
собирают в специальные би
доны, помещают в ледник 
или подвал и содержат там 
в течение трех суток при 
2 — 4 градусах тепла.

После этого кровь сме
шивают с равным количест
вом воды и кипятят в тече
ние часа, а затем фильтру
ют через марлю. Жидкую 
часть— водный экстракт — 
помещают в стеклянные бу
тылки, а сгустки крови — в 
деревянные ящики.

Биостимуляторный экст
ракт дважды в день по 2 0  
— 25 граммов добавляют в 
корм свиньям и телятам, 
что ежесуточно на 100— 150 
граммов дает больше приве
са, чем в откормочных груп
пах, где не применяются 
биостимуляторы.

Отжатые сгустки крови, 
содержащие в себе высоко
питательный концентрат 
белков и множество разных 
органических соединений, 
при вскармливании их дой
ному стаду в смеси с комби
кормом дают значительную 
прибавку надоев молока. 
Водный экстракт и сгуст
ки крови засаливают. Это 
позволяет сохранять ткане
вые препараты в летнее 
время от порчи, а в зимнее 
— от замерзания.

Биостимуляторы — это 
неиспользованный резерв в 
производстве мясной и мо
лочной продукции. Вот по
чему они должны найти 
практическое применение на , 
каждой животноводческой 
ферме нашего района.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач района.

На собственном танкеоб. опасности сигнальная ра
кета, как он уже в небе.

— Ахгунг! Ахтунг! — кри
чал в эфире немецкий ра
дист, предупреждая своих 
летчиков. — Опять этот Пок- 
рышев!

Да, он был для врага нас
тоящей грозой. Однажды 
над станцией Мга советский 
летчик сбил фашистского, 
«короля». Уж как тот ни 
хитрил, ни крутился волч
ком, а все-таки пришлось 
асу спасаться на парашуте. 
Позже Покрышев увидел 
его в штабе, на допросе. Так 
вот о ком ведомство Геб
бельса в свое время выпусти
ло фильм «Лучший ас ми
ра»! «Король» высокомер
но держался на допросе, то 
и, дело приглаживал жидень
кую шевелюру:

— Я летал над многими 
странами. В сороковом — 
над Англией и Францией, в 
сорок первом —в Африке. А 
потом попал сюда, под Ле-.  
нинград...

Истории— одну удивитель
нее другой— рассказывают 
о воздушном витязе Покры- 
шеве, его мастерстве, дерзо

сти, точности удара, от ко
торого трудно было уйти. В 
одном бою ему со своим ве
домым пришлось сражаться 
с 25 вражескими истребите
лями. В другом—шестерка 
истребителей, возглавляемая 
им, сбила шесть вражеских 
самолетов, сам он— два са
молета.

И таких боевых вылетов, 
схваток, где каждая минута 
могла стать роковой, Покры
шев совершил более трех 
сот,провел свыше 50 воз
душных схваток, сбил 38 
фашистских самолетов. И 
что вовсе невероятно— сам 
ни разу не пострадал.

В селе Голая Пристань на 
Херсонщине, в небольшом 
скверике установлен поста
мент с бронзовым бюстом 
лётчика с двумя золотыми 
звездами Героя на груди. 
Это Петр Афанасьевич По- 
крышев. Он, сын хлебороба, 
в этом селе родился, рос, 
учился, отсюда дорога увела 
его в авиацию, а затем—в 
бессмертие...

ЫЕМАЛО лет минуло по- 
* * еле войны, а нет-нет, 
да и вспыхнет в . памяти бо
евая жизнь: то письмо
фронтового друга, то песня 
тех дней тронет сердце...

Однажды у памятника 
Карлу Марксу в Москве 
подошел ко мне, широко 
улыбаясь, мужчина. Пока я 
всматривался в черты его 
лица, силясь вспомнить, 
где с ним встречался, он не 
выдержал:

— Я — Бойко!
...В июльские дни сорок 

четвертого года, в самый 
разгар боев в Прибалтике, 
к нам, в пятый танковый 
корпус прибыли супруги 
Бойко— Иван Федорович и 
Александра Леонтьевна. Тут 
на лесной поляне им вручи
ли тяжелый танк, который 
был построен на личные 
сбережения этих шоферов с 
далекой Колымы.

В первом же бою экипаж 
Бойко (жена — командир ма
шины, муж— механик-води
тель), находясь в засаде, 
подбил два фашистских тап
ка. А за две недели боев в 
Прибалтике они вывели из 
строя пять вражеских тан
ков. два орудия, истребили 
много фашистов. Совин
формбюро 6  августа сооб
щало, что муж и жена Бой
ко сражаются, как герои. 
Они удостоены высоких 
наград: Иван получил орден 
Красного Знамени, а Алек
сандра. — орден Отечест
венной войны первой сте
пени.

В одном бою танк «Пат
риоты Бойко», израсходовав 
весь боекомплект, с ходу 
таранил тяжелую враже
скую машину. Грудь Ивана 
тогда ожег осколок...

Последний раз я видел 
чету Бойко в тесной фрон

товой палатке под сечью 
густой зелени в санитарном 

> эвакопункте. Ранение, к 
счастью, оказалось не тя
желым, и Иван сказал па 
прощание:

— Мы еще повоюем, 
еще обломаем зубы фаши
стам, — и он погрозил ку
лаком туда, где гремел, 
удаляясь, бой. Иван с неж
ностью посмотрел на жену: 
— Как, Шура?

Такими они и остались в 
моей памяти: молодые, ве
селые, дружные. И вот че
рез двадцать пять лет я уз
нал. что после госпиталя 
танкисты Бойко снова во
евали в составе 42-й тан
ковой бригады, освобожда
ли Вильнюс, участвовали 
в беспримерном танковом 
рейде к Праге. На чехосло
вацкой земле экипаж Бойко 
и встретил День Победы.

Александр КОЧЕТКОВ.
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Приближаются к своему 

финишу соревнования на пер
венство города по волейболу 
в зачет зимней спартакиады.

Очередная встреча волейбо
листов «Авангарда» и «Уро
жая» закончилась победой 
«Авангарда».

Состоялся один из цент* 
ральных матчей, в котором 
встречались волейболи с т ы 
«Авангарда» и «Металлурга». 
Игра между этими командами 
всегда вызывает интерес зри
телей. В первой партии побе
дили металлурги, ВО ВТОРОЙ' И' 
третьей — «Авангард», в чет
вертой и пятой— снова спортсме
ны «Металлурга». Волейболй- 
сты металлургического завода 
обыграли «Авангард» со сче
том 3:2.

Женская команда металлур

гического завода не явилась 
на игру с женской командой 
машиностроителей. Ей засчи
тывается поражение. Итак, 
спортсменки «Авангарда» ста
ли чемпионами го'рода. А муж
ской чемпионат все еще про
должается. Лидируют метал
лурги, команда завода ДРО на 
втором месте.

Н. УЛЬЯНКИН.

Среди пахучих и зеленых веток, укрывшись за золотисты
ми стволами сосен, стоят корпуса санатория «Ока». Солнце, 
свежий воздух — самое, хорошее лекарство для больных. 
Здесь находятся труженики многих предприятий. И все они 
довольны санаторием, его работниками.

Особенную теплоту и заботу о лечащихся проявляет врач 
А. П. Ляпунова. Это человек большой души. Многих она по
ставила на ноги, вернула на производство здоровыми. В этом 
ей помогают медицинские сестры В. Зайкина, Л. Никулина, 
Н., Абашина и другие. Мы благодарим медработников санато. 
рия за их благородный труд.

А. СВОИКИНА, 
отдыхающая санатория «Ока».

м  ш а ж ш а т м е и  д з с н о м

Шахматисты завода дро
бильно-размольного обору
дования выезжали в Куле- 
баки. где в . товарищеском 
матче встретились с коман
дой металлургического заво
да имени С. М. Кирова.

«Дружина» кулебачан, 
укомплектованная в основ
ном из «необстрелянной» в 
турнирах молодежи, не 
смогла устоять против го
стей. Наши шахматисты, 
возглавляемые чемпионом 
г. Выксы Л. Деваевым, бы

стро добились успеха. По
сле первого часа игры счет 
был 3,5 0,5 в пользу го
стей. Окончательный итог 
матча 9:1 в пользу выксун- 
цев.

Ю. СТАЖОРОВ.

С ЧИТАТЕЛЕМ '“ У

Э Р Ф У Р Т С К А Я  В С Т Р Е Ч А

В исполкоме

го р со в ет а

ОБ ОХРАНЕ ДОРОГ 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

В целях обеспечения сохран
ности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений в 
весенний период 1970 года от 
повреждений и разрушений ис
полком городского Совета де
путатов трудящихся решил:

Закрыть с 1 апреля 1970 
года сроком на один месяц 
движение по дорогам со шла
ковым и асфальтовым покры
тием автомобилей всех марок 
и тракторов на колесном ходу 
грузоподъемностью свыше 2,5  
тонны.

Разрешить движение автома
шин ГАЗ-51, ГАЗ-53 по всем 
дорогам е грузом 1,5 тонны.

Запретить движение тракто
ров и гусеничного транспорта 
на все периоды года по всем 
дорогам с твердым покрытием.

Для подвоза строительных 
материалов к строящимся объ
ектам установить следующие 
маршруты:

К площадке колесопрокатно
го цеха:

а) КПП —Доечатинское шос
се до поворота на Черную, 
строящаяся дорога к колесо
прокатному цеху;

О  ЭРФУРТЕ, раеполо- 
женном на юге Гер

манской Демократической 
Республики, состоялась бе
седа Председателя Совета 
Министров ГДР В и л л и  
Штофа с федера л ь н ы м  
канцлером ФРГ Вилли 
Брандтом. С ам  ф а к т  
встречи глав правительств 
двух германских государств 
расценивается мировой пе
чатью как событие большо
го значения.

В мае советский народ и 
все прогрессивное челове
чество будут отмечать 25- 
летие разгрома гитлеров
ского фашизма. После кру
шения германского рейха на 
территории нынешней ГДР 
было создано миролюбивое 
рабоче-крестьянское госу
дарство. В соответствии с 
Потсдамским соглашением 
там были ликвидированы 
корни милитаризма и на
цизма, главные виновники

подготовки и развязывания 
агрессии гитлеризма понес
ли заслуженное наказание, 
были установлены справед
ливые границы с соседними 
странами, на которые гер
манский фашизм совершил 
нападение.

Иначе развивались собы
тия в Западной Германии. 
При попустительстве и по
ощрении империалистиче
ских держав обосновавшиеся 
там силы реваншизма и 
реакции закрепили_ раскол 
Германии, включив ФРГ в 
агрессивный северо-атлан
тический блок. Эти силы 
продолжали политику гер
манского империализма, ко
торая уже дважды в нынеш
нем столетии ввергала 
германский народ и мир в 
военные катастрофы. Все 20 
лет, пока у власти в ФРГ 
находилась партия крупно
го капитала ХДС/ХСС, Бонн 
упорно стремился ликвиди-

Израильская военщина, продолжая нагнетать напряжен
ность на Ближнем Востоке, совершает варварские налеты на 
мирные арабские города и селения.

На снимке: одна из улиц Суэца, превращенная в разва
лины израильскими бомбардировщиками.

Фото АДН—ТАСС,

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Назначенная на 31 марта общегородская отчетно- 
выборная конференция членов Выксунской городской 
организации Всероссийского общества охраны природы 
переносится на 6  апреля. Конференция состоится в 
Малом зале Дворца культуры машиностроителей в 17 ча
сов.
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ровать и поглотить первое в 
истории социалистическое 
немецкое государство. Этой 
цели, в частности, служила 
пресловутая доктрина. Холь- 
штейна, призванная не до
пустить дипломатического 
признания ГДР другими 
странами. Желая обескро
вить ГДР, боннские правя
щие круги развернули про
тив нее настоящую эконо
мическую войну. Воспользо
вавшись открытой границей, 
они с помощью валютных 
спекуляций ограбили рес
публику более чем на 1 0 0  
миллиардов марок — то 
есть на сумму, почти рав
ную национальному доходу 
ГДР в 1956 и 1957 годах.

В августе 1961 года лю
бители чужого добра полу
чили по рукам: граница
ГДР была накрепко закры
та. Благодаря упорному 
труду своих граждан, ГДР 
— сейчас государство с про
цветающей экономикой и по 
промышленному производ
ству входит в десятку наи
более развитых стран мира. 
Обанкротилась и доктрина 
Хольштейна: прорвав поли
тическую блокаду, ГДР на
ладила прочные междуна
родные связи. Только за 
последний год восемь стран 
Азии и Африки установили 
с республикой дипломатиче
ские отношения.

Все это уже история, на 
без нее не было бы и Эр
фуртской встречи. Новое 
правительство ФРГ, воз
главляемое социал-демокра
том Брандтом, пойдя на 
встречу в Эрфурте, факти
чески вынуждено было при

знать существование двух 
суверенных германских го
сударств.

Вмеете с тем, Брандт' 
ушел от ответа на предло
женный ГДР проект догово
ра об установлении между 
двумя германскими госу
дарствами равноправных от
ношений на основе между
народного права. По реша
ющим вопросам у него не 
было собственной точки 
зрения, и он ссылался на 
договоры или соглашения с 
главными д е р ж а в а м и  
НАТСШ Показательно, что 
перед следующей встречей с * 
В. Штофом, которая состо
ится 21 мая в Касселе 
(ФРГ), Брандт решил .п о
бывать в Вашингтоне и про
консультироваться с прави
тельством США. Будущее 
покажет, действительно ли в 
политике ФРГ происходит 
поворот в сторону призна
ния реального положения, 
возникшего в результате 
второй мировой войны и 
послевоенного развития, или 
же речь идет всего-навсего 
о попытке добиться преж
них целей с помощью новых 
средств и тактических при
емов. Пока же Бонн отказы
вается признать послевоен
ные границы, пока западно- 
германский Бундесвер, где 
тон' задают гитлеровские 
офицеры, наращивает свои 
военные приготовления и 
представляет собой ударную 
силу НАТО, народы Европы 
и социалистические государ
ства будут сохранять посто
янную бдительность.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

б) песчаный карьер, улица 
Борковский проезд, участок 
дороги улицы Ленина до улч. 
цы Володарского, улица Во- 
лодарскою до колесопрокат
ного цеха.

К площадке участка № 3 
СМУ.2 и микропайону Гоголя: 
от КПП до Досчатинско г о 
шоссе, улица Красных зорь до 
улицы 1-я Пушкина, улица 1-я 
Пушкина до улицы Жуковско. 
го, площадка № 3 СМУ-2.

Управляющему трестом № 10 
тов. Зильбербергу разрушен
ные участки восстановить до 
15 мая 1970 года.

Обязать начальника дорож. 
ного участка тов. Рафиенко, 
старшего инспектора ГАИ тов. 
Запруднова установить конт
рольные посты, согласно ука
заниям городского коммуналь
ного управления.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
горисполкома тов. Седова и 
начальника отдела внутренних 
дел тов. Щербакова.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ

В номере газеты за 18 мар
та на первой странице был по
мещен портрет старшего ма
стера ВМЗ С. Т. Шеховцова. 
По вине работника редакции 
в подписи под портретом допу
щена ошибка. Четвертую и пя
тую строки следует читать: 
« ..  .Сергея Трофимовича Ше
ховцова» и далее по тексту.

Приносим извинения С. Т. 
Шеховцову и автору заметки.

Редактор М. М. РОГОВ.

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

ние. «Клуб кинопутешествеи. 
ников». 18.25 Концерт. 19.45 
«Семь дней». «Европа: собы
тия, страны, проблемы». 20.30  
В эфире— '«Молодость». 21.30  
Показательные выступл е н я я 
призеров чемпионата мира и 
Европы по фигурному катанию. 
23.30 Дневник шахматного мат
ча. «Сборная СССР— команда 
избранных шахматистов мира».

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.00 «На зарядку, стано

вись!» .9 .30  Для школьников. 
«Будильник» 10.00 Музыкаль
ный киоск. 11.00 «Слава геро
ям труда». 11.55 Для юно
шества. «Искатели». 13.10 
Спектакль-концерт. 15.10 
«Для воинов Советской Ар
мии и Флота». 15.40 «Сель
ский час». 16.30 Выступление 
первого’ секретаря ЦК Комму
нистической партии Узбекиста
на, кандидата в члены Полит, 
бюро ЦК КПСС тов. Рашидова 
Ш. Р. 16.45 «На земле узбек
ской». 17.15 Цветное телевиде-

Гороно, горком профсою
за учителей, .коллектив учи
телей школы № 5 глубоко 
скорбят по поводу смерти 
старейшей учительницы 
школы №  5

МОТОВИЛИНОН 
Надежды Сафоновны 

и выражают соболезнование 
семье покойной.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (черв! завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Здк. •№ 1566. Тир. 14872.



О РГА Н  ВЫ КСУНСКОГО  

Г О РК О М А  КПСС  

й  ГОРОДСКОГО СО ВЕТА  

Д Е П У Т А Т О В  Т РУ Д Я Щ И Х С Я

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

КСУИСКИИ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА ПЯТНИЦА, 27  марта 1970 года №  48  (9615) 
ЦЕНА 2 КОП.

14 июня — выборы в Верховный Со
вет СССР. Подготовка к ним началась. 
В стране проходит выдвижение кан
дидатов в состав Центральной избира
тельной комиссии. Образованы избира
тельные округа по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей.

Выборы в верховный орган госу
дарственной власти нашей страны — 
это яркое проявление незыблемости ве
ликих принципов социалистического 
демократизма. Основатель нашего го
сударства В. И. Ленин писал в 1919  
году, что более демократического, в ис
тинном смысле этого слова, более тес
но связанного с трудящимися массами 
государства на свете еще не бывало.

Подготовка к выборам проходит в 
обстановке растущей политической и 
трудовой активности советских люден, 
готовящихся достойно отметить Л е
нинский юбилей. Они отдают все силы, 
все свои знания и опыт для дальнейше
го расцвета социалистической Родины, 
на претворение в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС, мероприятий партии и 
правительства, направленных на новый 
мощный подъем народного хозяйства 
страны.

Задача партийных организаций —  
использовать этот подъем на дальней
шее развертывание соревнования. Боль
шая армия агитаторов, которая будет  
вести предвыборную работу, должна 
особо обратит^ внимание трудящихся 
на задачи, поставленные в решении де-

В ы б о р а м
навстречу
кабрьского (1 9 6 9  г.) Пленума ЦК 
КПСС и в Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении резервов про
изводства и усилении режима экономии 
в народном хозяйстве».

Хозяева нашей страны — сам народ, 
и кому как ни ему заботиться о береж . 
ливости и экономии, о полном исполь
зовании всех резервов.

Ведь для каждого советского челове
ка, воспитанного всем строем социали
стической жизни, народные, государ
ственные интересы превыше всего. Ве
ликая сила советской демократии, д е 
мократии нового, высшего типа, в том 
и состоит, что она обеспечивает самое 
широкое и решающее участие народных 
масс в управлении государством, по 
всей общественно-политической жизни 
страны.

Следует неустанно разъяснять изби
рателям великие преимущества Совет
ской Конституции — самой демократи
ческой в мире, права и обязанности 
граждан, знакомить их с мудрой внеш
ней и внутренней политикой родного 
Советского правительства.

Сила политической агитации —  в 
ее конкретности. Наши агитаторы долж 
ны взять на вооружение цифры и фак
ты местной деятельности. За  четырех
летие после последних выборов в В ер
ховный Совет СССР в жизни нашего 
города и района произошли огромные 
изменения. За эти годы только в ка
питальное строительство в городе и 
районе вложено около 3 0  миллионов 
рублей. Введено в эксплуатацию более 
30  тысяч квадратных метров производ
ственных площадей, построено 37  ты
сяч квадратных метров жилья.

На глазах каждого растут, хорошеют 
наша Выкса, села, деревни, поселки 
района. Появились новые улицы, а на 
них — новые школы, культурно-про
светительные и медицинские учреж де
ния, магазины, предприятия бытового 
обслуживания. Все это создано наши
ми руками и для нас. Как не гордить
ся нам этим!

Рост материального и культурного 
уровня трудящихся умножает, в свою 
очередь, источники силы социалистиче
ского государства, ускоряет наше дви
жение к коммунизму.

Советские люди знают, что только под 
руководством КПСС они смогли добить
ся величайших побед во всех областях 
жизни. На предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР они несомнен
но вновь продемонстрируют свою тес
ную сплоченность вокруг родной Ком
мунистической партии.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР
Образование избирательных 
округов по выборам в Совет Союза 
и Совет Национальностей

На основании статьи 34 Конституции СССР и статей
24 и 26 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 
1970 года образовал 767 избирательных округов по вы
борам в СОВЕТ СОЮЗА, в том числе по Горьковской области.

160. КУЛЕБАКСКНЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (центр— 
г. Кулебаки). Города Выкса, Кулебаки с населенными пунк
тами, подчиненными городскому Совету, и районы: Ардатов-
ский, Везнесенский, Выксунский и Навашинский.

* * *

На основании статьи 35 Конституции СССР и статен
25 и 26 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 
1970 года образовал 750 избирательных округов по выбо
рам в СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, в том числе по РСФСР.

6. Горьковский избирательный округ (центр—г. Горь
кий).

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Внедряется новая техника

И з в е щ е н и е

7  апреля 1970 года в 1 0  часов утра в помещении 
Малого зала Дворца культуры им. В. И. Ленина созы
вается 8 -я сессия Выксунского городского Совета депу
татов трудящихся (1 2 -го созыва).

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. О готовности колхозов и совхозов района к ве

сеннему севу. Доклад зам. председателя горисполкома 
тов. Короткова А. Н.

2. Отчет о работе городского седела внутренних дел  
за 1969  год. Доклад начальника отдела тов. Щ ербако
ва А. И.

На сессию приглашаются: депутаты Верховного Со
вета РСФСР, областного Совета, руководители пред
приятий и учреждений города и района.

ГОРИСПОЛКОМ,

С большими трудовыми 
делами идет навстречу Ле- 
нискому юбилею коллектив 
участка «Выксастройобору- 
дование». С организацией 
участка на заводе ДРО бо
лее быстрыми темпами ста
ла внедряться новая техни
ка и прогрессивная техно
логия. В литейных цехах, 
например, введены в строй 
установки для изготовления 
жидкоподвижных смесей. Па 
ряде участков организованы 
механизированные склады 
штампов, и н с т р у м е н т а  
и т. д.

Большие планы у коллек
тива участка на юбилейный 
год. В стальцехе сейчас на
чата подготовка к вводу в 
строй электропечи, которая 

.будет оснащена механизмом 
для закалки шихтовых ма.

ПО СООБЩ ЕНИЯМ ТАСС 
(И  ЦЕН ТРАЛЬНЫ Х Г А З Е Т ]

Рейс
агитпоезда

Сварщица 
Н. И. Рыженкова
Н и н у  И в а н о в н у  р ы -

ЖЕНКОВУ- х о р о ш о  
знают в третьем цехе ма
шиностроительного завода 
Д РО . У Рыженковой самая, 
пожалуй, основная профес
сия — она сварщица. Р або
тая на сварочном полуавто
мате, Нина Ивановна обыч
но перевыполняет сменные 
задания. И еще одно каче
ство у сварщицы: изготов
ленные ее руками узлы от. 
личаются прочностью и на
дежностью.

На снимке: Н. И. Рыжен
кова.

Фото И. МИНКОВА.

БАКУ. В многодневный 
|рейс по городам и районам 
^Азербайджана отправился 
|агитпоезд «Эстафета поко- 
|лений». Среди . участников 
|поездки — ветераны ленин- 
|ской партии и Великой Оте.
|явственной войны, герои 
труда, деятели науки, куль- 

жтуры. Рейс агитпоезда по 
1 священ 1 0 0 -летию со дня 
|рождения В. И. Ленина и 
150-летию Советской власти

|<в Азербайджане.

За дождями —  
сев

СТАВРОПОЛЬ. Над ло
влями Ставрополья прогре
м ел и  неожиданные для мар-! 
!та первые весенние грозы. < 
| Они послужили сигналом ! 
|для начала большой весен-! 
|ней страды.

Сев развернулся широким) 
(фронтом. На поля выведено| 
(более 14 тысяч сеялок. Все! 
(агрегаты работают в две] 
(смены.

[Аппатиты 
[Бурятии

УЛАН-УДЕ. Геологи Бу
рятии произвели детальную ; 
|  разведку Ошурковского ме
сторождения аппатитов, от
крытого близ Улан-Уде. 
(Промышленные запасы ру-| 
|ды здесь превышают 900Ц 
|  миллионов тонн.

На базе месторождениях 
|  намечается построить забай-! 
шальский аппатитовый ком_| 
|бинат — первое предприя-( 
|тие такого рода в Восточ-| 
]ной Сибири.

[Корма готовит 
:,,Нямунас'. и

териалов. В этом цехе пред
полагается выполнить целый 
комплекс мероприятий по 
оздоровлению условий труда 
и повышению культуры 
производства. Уже сейчас 
ведутся работы по организа
ции замкнутой линии по из
готовлению валов, втулок и 
крышек в цехе № 1 . прово
дится работа по механиза
ции центрального склада.

В коллективе «Выкса- 
стройоборудование» много 
замечательных людей. На
стоящими мастерами своего 
дела зарекомендовали себя 
здесь члены бригады мон
тажников В. Ижова, В. Ли- 
сова, электросвар ш и к и 
А. Паршин, Н. Сильное и 
другие.

В. АФ АНАСЬЕВ.

КАУНАС. Самое широкое!!
!применение найдет на круп.!! 
(ных фермах, выращивающих!! 
(беконных свиней, агрегат,!! 
«созданный специалистами* 
(Литовского научно-исследо-|
; вательского института меха-' 
(ханизации и электрификации <| 
(сельского хозяйства «Ня- 
!мунас» («Неман») — так! 
(назвали новинку ученые — 1  
(состоит из четырех машин, | 
(выполняющих все операции| 
(по приготовлению кормов и! 
(автоматически подающих их] 
(в раздаточную тележку. Его] 
(производительность — з ]
• тонны кормов в час.

[Новая ледовая 
;„квартира“

Т И К С И. (Я к у т с к а я !  
АССР). Своеобразное ново-1 

шелье отметили полярники» 
дрейфующей станции «Се
верный полюс-19». Самоле

ты и вертолеты высокоши.];
; рот ной во здушной экспеди- ( 
;ции «Север-22» переселили] 
•их на новую ледовую «квар.
1 тиру».

Эта первая в истории на-! 
ручных исследований в Арк-; 
тике комсомольско-молодеж.I 
пая станция была открыта! 
осенью прошлого года. Не-® 

Главно дрейфующий ледяной 
|остров, на котором располо- 
|ж илась станция, оказался |

I,на мели и стал разрушаться.! 
;Тогда и было принято р е ш е .| 
;ние перебазировать станцию! 
! на новую льдину. |

.........................................................м



К 100 . ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ВЛАДИМ ИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

2  с т р .  •  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

С Л О В О  В Е Т Е Р А Н О В

На снимке вверху: у одного из стендов музея В. И. Л е
нина в Праге. Сейчас, в дни подготовки к 100-летию со дня 
рождения вождя мирового рабочего движения, экспозиция м у. 
зея пополняется материалами. Большую помощь оказывают 
институты международного рабочего движения многих стран 
мира. Посетители высоко оценивают научную, публицистическую 
и пропагандистскую деятельность коллектива музея. Внизу: 
в демонстрационном зале гаванского Дворца трудящихся (Ку
ба) открыта выставка, посвященная жизни и деятельности 
В. И. Ленина. На ней представлены фотографии и материалы, 
рассказывающие о вожде мирового пролетариата.

На снимке: посетители знакомятся с экспонатами выехав-
ки.

Фото ЧТК — ТАСС и Пренса Латина — ТАСС.

Н А Ш А  С Т Р А Н А  — в 
преддверии вел и н о й  

даты —  1 0 0 -летия со дня 
рождения вождя трудящих
ся всего мира Владимира 
Ильича Ленина. Каждый 
сейчас, способный к труду, 
будь он в городе'или дерев, 
не, готовится отрапортовать 
в день юбилея Ильича о 
личном вкладе в дело 
победы коммунистического 
строительства.

В общем потоке патрио
тов Страны Советов идут 
те, кто начинал новострой
ки первых пятилеток, кто 
защищал Родину в трудные 
годы нашествия врага.

Л  Ы КСУНСКвМ У
я(/ 7 РД1 в Ч 1 МУ"

МЕХАНИК  
ДОСЧАТИНСКОГО 

ЗА ВО ДА
МЕДОБОРУДОВАНИЯ  

В. ПУГАЧЕВ
В номере газеты за 2 8 ;  

I февраля с. г. была опублч.
[кована корреспонде н ц я я ; 
! шлифовщиков В. Рассадина | 
> и М. Горшкова под заголов-1 
{ком «Какая это поточная...-».
1 Авторы правильно указыва- 
{ли на то, что в поточной ли- 
) нии установлены два станка 5 
! устаревшей конструкции, ко- ( 
5 торые по сроку службы п од-;
. лежат списанию.

В настоящее время на за-1 
| воде принимаются меры к ' 
} замене устаревшего оборудо- 1 
■ вания. Приобретен один но- Ц 
| вый станок. В ближайшие > 
' дни марта он будет установ-] 

лен и пущен в ход.

.......... ..... ....................

шт1—А. У | У

С П А С И Б О  ЗА П О М О Щ Ь
В Ближне.Песоченском отделении совхоза «Выксунский» 

широко развернулась работа в парниковом хозяйстве. Боль
шую помощь в этом труженикам совхоза оказывают ученики
7 — 8  классов Ближне-Песоченской школы.

После занятий они помогают очищать каркасы от снега. 
Ими .проведено два воскресника, и на обоих они дружно рабо
тали. Работники хозяйства говорят им большое спасибо.

М. КАТАЛЕВ,
управляющий Блюкне-Песоченским отделением 

совхоза «Выксунский».

ВОДОКАЧКА-ТО НОВАЯ, НО...
Может быть, и полезное де

ло сделал комбинат коммуналь
ных предприятий, соорудив на 
улице Досчатинское шоссе 
новую водокачку... Но от это
го жителям района нисколько 
не стало лучше. Наоборот, с 
пуском ее в эксплуатацию лю
ди столкнулись с теми трудно
стями, о которых они и не 
думали.

Как только водокачка стала 
работать, из двух имеющихся 
здесь колодцев исчезла вода.
Жители неоднократно обраща
лись к руководству комбината 
коммунальных предприятий, 
чтобы оно приняло соответст
вующие меры по снабжению 
людей водой. И ответ всегда

слышался один: «Скоро ваша 
улица будет сноситься ввиду 
того, что на ней предполагает
ся строить промышленные объ
екты».

Таким заверениями трудно 
поверить, ибо интенсивность 
строительства частных домов 
здесь не падает, а возрастает.

Хочется еще раз задать во
прос руководству комбината 
коммунальных предприятий: до 
каких пор население будет ез
дить на салазках за водой в от
даленные места? Ведь и этот 
способ доставки воды в связи 
с наступлением лета в недале
ком будущем отпадет. Какой 
же тогда выход искать?

В. М АРКОВ.

ПРОБЛЕМА ЛИ ЭТО?
Если вы придете в магазин села Туртапки и увидите па 

полках белый хлеб, то считайте, что вам здорово повезло. Та
кое явление у нас крайне редкое. Имеются в продаже сухари, 
которые лежат на полках уже давным-давно.

В поселке Грязная, откуда нам завозят хлеб,, он частень
ко залеживается и черствеет, а мы из села Туртапки вынужде
ны ездить за ним в город. Почему бы не наладить доставк'. 
белого хлеба к нам в нужном количестве? Нечжели это про 
блема для райпо? С. РЫБАКОВ,

житель села Туртапки.

Когда же
построят
магазин?

В селе Борковке насчиты
вается свыше 1500 жителей, 
больше половины которых ра
ботает на промышленных пред
приятиях города. С каждым 
годом улучшается их матери
альное благосостояние. Во мно
гих семьях имеются радио
приемники, телевизоры, совре
менная мебель.

‘ Еще несколько лет назад 
жители села обратились к ру

ководителям райпо с настоя
тельной просьбой о расшире
нии торговой сети в селе, ибо 
имеющийся у нас небольшой 
магазин на два рабочих места 
и ларек не в состоянии удов
летворить все возрастающие 
запросы покупателей.

Долгое время райпо отказы
вало нам в просьбе, но в 1967 
году все же пошло навстречу. 
Тогда же был завезен кирпич 
и заложен фундамент под 
строительство нового магази
на. А потом снова все приоста
новилось, и до сих пор неизве
стно, когда будет продолжено 
строительство магазина.

Хотелось бы знать, когда же 
руководители райпо решат во
прос об окончании строитель
ства магазина.

И. БАРА Н О В,
житель села Борковки.

Вот что, например, гово
рят по этому поводу вете
раны труда и ветераны Ве
ликой Отечественной войны 
завода ДРО, обращаясь ко 
всем рабочим и служащим 
предприятия, к офицерам, 
старшинам, сержантам, сол
датам запаса, к будущим 
воинам:

«Дорогие товарищи! Вся 
наша необъятная Родина 
активно готовится к 1 0 0 -ле- 
тню со дня рождения В. II. 
Ленина. Центральное место 
в этой важнейшей работе 
занимает пропаганда и изу
чение великого ленинского 
наследия. Каждый день, 
приближающий нас к этому 
юбилею, наполнен радост
ным созидательным трудом 
на благо Советской Родины.

Коллектив завода, как и 
весь советский народ, в 
честь юбилея взял на себя 
повышенные обязательства. 
Решено продолжить борьбу 
за повышение качества и 
надежности выпускаемых 
изделий, постоянно вести 
борьбу за внедрение в про
изводство передовых мето
дов труда, изыскание внут
ренних резервов, добиться 
освоения проектных мощно
стей, ритмичности производ
ства, экономии в большом 
и малом.

Пятилетний план произ
водства выполнить к 7  но
ября 1970  сода. Коллектив 
завода 2 1  и 2 2  апреля бу
дет работать на сэконом

ленной электроэнергии и 
выполнит план мероприятий 
по достойной встрече вете
ранами войны и труда 1 0 0 - 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина и 25-летия Победы 
над фашистской Германией.

Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны и тру«. 
да, берем шефство над мо
лодежью в деле трудового 
и военно - патриотического 
воспитания. Будем доби- 
ваться, чтобы каждый мо
лодой рабочий успешно вы
полнял производственные 
задания, отлично подгото
вился к службе в рядах Со
ветской Армии.

Мы обращаемся ко всем 
рабочим и служащим заво
да, к офицерам, сержантам, 
старшинам и солдатам за
паса, к призывной и Допри
зывной молодежи с предло
жением сделать все, чтобы 
привести в действие резер
вы, добиться новых успехов 
в труде, достойно встретить 
1 0 0 -летие со дня рождения 
В. И. Ленина и 25-летие 
Дня Победы над фашистской 
Германией».

Почин ветеранов труда и 
Отечественной войны Вык
сунского ордена Трудового 
Красного Знамени завода 
ДРО достоин подражания. 
Нет сомнения, что он бу
дет подхвачен на других 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах, организациях го
рода и района.

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

С А /А О У Ч К А
Много дел у сельского кузнеца круглый год, а осо

бенно _  весной. Весь день ярко горит, пышет жаром 
горн Далеко слышатся удары молота по наковальне. 
Скоро сев. Надо прицепной сельскохозяйственный инвен
тарь починить да и, кроме того, других дел за день не
мало наберется. То лошадь приведут ^подковать, то трак
торист придет с какой-нибудь нуждой ему тоже нужно 
помочь.

Да много дел у кузнеца, но и почет ему от людей 
большой. Ведь издавна кузнец на селе — всеми уважа
емым человеком был. „

...Горит огонь в горне. Шумят меха. Геннадии Вдо
вин вместе с подручным кует зубья к боронам. Раз-дв-з, 
раз-два стучит молоток. Только >успевай поворачивать 
клещи. С красно-сизого куска металла сыплется окалина.

_Гена! — кричат с улицы, — ящик заварить надо.
Вдовин, не спеша, положил на полку свой кузнеч

ный инструмент и, поправив фартук, вышел на солнеч
ный свет. Затем, осмотрев ящик для подачи кормоз, 
сказал:

— Сколько раз его уже латал? Новый делать надо.
Не прошло и десяти минут, как Геннадий Ивано

вич снова приступил к работе, и скоро новый ящик был 
готов.

Вдовин пользуется заслуженным авторитетом в 
Грязновском отделении совхоза «Выксунский». Ой де
путат поселкового Совета, член партбюро отделения. В 
кузнице работает давно. Около одиннадцати лет. Прн- 
шел сюда после того, как окончил восемь классов. Сна
чала был молотобойцем. Ох, как тяжело было неокреп
шему еще парнишке первое время, но не сбежал. Ра
бота интересной показалась, полюбил он ее. И вот уже 
несколько лет работает старшим кузнецом.

Еще будучи подручным, старался он познать все 
«секреты» и Тонкости кузнечного дела. Теперь это ему 
пригодилось. Скоро стал настоящим мастером.

— Способный парень, — говорят про него в Гряз
ной, — талантливый.

Раньше сваривать детали возили на центральную 
усадьбу совхоза. Не было своего специалиста. Геннадий 
решил овладеть и сварочным делом. И овладел. Теперь 
в отделении своя сварка.

Глядя на работу Вдовина, думаешь, что нет, не пе
ревелись у нас самородки. Рождаются и будут еще рож
даться таланты, которые своим трудом украшают нам 
жизнь, прославляют рабочее дело.

...Над селом давно опустились сумерки, а в кузни
це все еще горит свет. Далеко слышатся звонкие удары 
молота.

В. НА ЗА РО В.

•>>
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За бережливость во всем
Состоялось собрание городского актина 

народного контроля На нем присутствовали 
руководители групп и постов народного 
контроля цехов и отделов предприятий, орга
низаций, колхозов и совхозов;.

Участники собрания заслушали и обсудили 
доклад председателя городского комитета на
родного контроля М. В. ЕВСЮКОВА «О за
дачах органов народного контроля, вытекаю, 
щих из решений декабрьского Пленума ЦК 
КПСС», обменялись опытом своей работы.

В прениях выступили председатель группы 
народною контроля металлургического заво
да В. В. ТАРАСОВ, председатель группы 
народного контроля завода медоборудовання 
В. В. ЗЯБЛИЦКИИ, заместитель секретаря

партбюро завода ДРО П. Д. КОКОРЕВ, заме, 
ститель заведующего внештатным отделом го
родского комитета народного контроля А. М: 
КОНОПЛЕВ, председатель группы народного 
контроля Нижне-Верейского колхоза Д. И. 
ЛИПАТОВ, член группы народного контроля 
завода ДРО В. С. ИПАТКИН.

В работе городского актива участвовал и 
выступил с речью второй секретарь горкома 
КПСС Б. П. КАЛИНИН.

Участники собрания приняли развернутое 
решение, направленное на успешное выпол
нение задач, поставленных ХХШ съездом 
КПСС и декабрьским (1969 г.) Пленумом 
ЦК КПСС.

Л/\ЛАЛАЛ/V'чЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛ/̂ АЛ/\АЛАЛ/̂ Л/\АЛ/\АЛ/V̂ А/̂ АЛАЛАЛАЛАЛ/\/V\АЛЛААЛ/\ЛЛЛА<

ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО
ВЕРЯТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ИС
ПОЛНЕНИЕ ДЕЛА-В ЭТОМ, 
ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, ТОЛЬКО 
В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 
РАБОТЫ, ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В  И .  Л Е Н И Н .

\̂ААЛ/VАА/V\ЛЛ/̂ АЛАЛ̂ЛЛ/VЛ/̂ А/V̂А/̂ А/\/̂ АЛА/'\ЛЛ/̂ АЛЛААЛА/V̂ /̂ /̂ АЛАЛ/̂ АЛААЛ/̂ АЛ/̂ /\ЛЛАЛЛ̂

В НОГУ с жизнью
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА В. В. ТАРАСОВА

ЗАБОТА ВСЕХ, ДЕЛО— КАЖДОГО
ЕЙЧАС в городе и районе 

имеется 277 групп и по
стов народного контроля, в ко
торые избрано 1930 человек. 
Это большая армия дозорных. 
Нет такого участка, где бы не 
действовали посты и группы 
народного контроля. Всю их 
работу за истекший год можно- 
свести к следующим основным 
направлениям. Это — провер
ка фактического исполнения 
решений партии и правитель
ства, борьба за укрепление го
сударственной дисциплины, 
осуществление контроля за 

'проведением в жизнь меропри
ятий, направленных на эконо
мию и бережливость сырья и 
материалов, денежных средств, 
борьба с бесхозяйственностью 
и расточительством, волоки
той, бюрократизмом.

Плодотворно работают груп
пы народного контроля на ме
таллургическом и машиност
роительном заводах, в колхозе 
«П\?гь Ленина» и других.

Положите пьные результаты' 
бесспорны. Но вскрытые на 
декабрьском Пл е н у м е ЦК 
КПСС недостатки в хозяйст
венной деятельности имеют 
прямое отношение и к орга
нам народного контроля. Исхо
дя из этого, мы должны ПОДОЙ
ТИ к оценке деятельности групп 
и постов, а также и комитета 
народного контроля с более 
жесткой меркой. Следует при
знать, что мы не привели еще 
всю нашу систему в действие 
так, как надо. У нас имеется 
немало групп и постов народ
ного контроля, которые работа
ют крайне слабо или вообще 
бездействуют.

Мы систематически проверя
ем сохранность неустановлен
ного оборудования, а оно на 
отдельных предприятиях не 
уменьшается, а увеличивается 
На металлургическом заводе 
его имеется на сотни ты
сяч рублей, на заводе ДРО 
— на 37 тысяч рублей, на за
воде медицинского оборудова
ния — на 27 тысяч рублей. Хра
нение организовано неудовле- 
тв«пительно.
. Или другой пример. Ежегод

но проверяется достоверность 
переписи материальных ресур
сов и неустановленного обооу- 
дования И каждый год вскры 
вается большое количество про
пущенных или скрытых от пе
реписи материальных ресурсов 
н оборудования. Так получи
лось и в 1970 году.

Недавно городской комитет 
народного контроля получил 
письмо от государственной ин
спекции по качеству экспорт
ных товаров из г. Бреста. В

ИЗ ДОКЛАДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

М. В. ЕВСЮКОВА

нем говорится, что руководите
ли лесоторфоуправления си
стематически отгружают па 
экспорт материалы с грубыми 
нарушениями, условий , заказ- 
наряда «Экспортлес» и требо
ваний ГОСТа. Причем факты 
отгрузки некачественной про
дукции на экспорт были в 
1969 году и вновь повторяются 
в этом году. Руководителям 
ЛТУ из этих фактов нужно 
сделать соответствующие вы
воды. Изготовление экспортной 
продукции надо держать под 
повседневным контролем, для 
чего в цехах и на участках, 
занятых изготовлением этой 
продукции, создать специаль
ные посты народного контроля.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 13 
октября 1969 года о совершен
ствовании и удешевлении ап
парата управления нашло ши
рокий отклик в коллективах 
предприятий, организаций и 
учреждений. Трудящиеся одоб
ряют мероприятия партии и 
правительства. Определенная 
работа по этому постановлению 
проводится и на наших пред
приятиях и в организациях. По 
предварительным да н н ы м 
только на 18 предприятиях и 
организациях города расходы 
на содержание административ
но-управленческого аппарата 
будут сокращены к текущем 
году на 581500 рублей.

На наш .взгляд не совсем

правильно подходят к этой ра7 
боте в райпо. Здесь из 17 еди
ниц, подлежащих сокращению, 
намечено было сократить 1 1  
человек сторожей и это при 
неудовлетворительном поло
жении с сохранностью социа
листической собственности в 
этой организации. В комбина
те бытового обслуживания на
метили к сокращению одного 
человека —- приемщика обуви. 
Разве эго управленческий ап7  
парат?

В настоящее время партий
ные организации города про
водят большую работу по 
Письму ЦК КПСС. Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, в котором говорится, 
об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве.

Надо добиться, чтобы наши 
группы и посты превратились 
в штабы экономии и бережли
вости. Каждой группе и посту 
необходимо своевременно раз
работать конкретные мероприя
тия, которые должны быть вы
ражены в тоннах и рублях 
сэкономленного металла, леса, 
энергоносителей и других ма
териалов, Широко следует ис
пользовать опыт автозавод
ского комитета о специальном 
счете дел народных контроле
ров. Периодически заслушивать 
на заседаниях парткомов и 
партбюро председателей групп 
народного контроля о прово
димой работе и направлять их 
деятельность на решение глав
ных задач, стоящих перед кол
лективами предприятий и ор
ганизаций.

О  ГРУППАХ и постах на- 
родного контроля в цехах 

и отделах нашего предприя
тия работают 467 рабочих и 
служащих. Из них свыше трех
сот — коммунисты и комсо
мольцы.

Они держат под контролем 
все важнейшие участки про
изводства, систематически про
водят рейды по экономному 
расходованию тепловой и элек
трической энергии, выявле
нию неиспользованного обору
дования. И не только выявля
ют, но и совместно с руково
дителями цехов намечают ме

ры по ликвидации недостатков* 
Так, р помощью народных 
контролеров в листопрокат. 
ном цехе внедрено автоматиче
ское регулирование соотноше
ния газ— воздух на нагрева, 
тельных печах, сведены к ми
нимуму потери сжатого воз
духа во втором мартеновском 
цехе, механизирован процесс 
окраски сеток в кроватном це. 
хе и т. д.

Наиболее активно работают 
группы в мартеновском цехе 
№ 1 , листопрокатном, кро
ватном цехах, отделе главно
го энергетика. '

КОНТРОЛЕРЫ В ПОХОДЕ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУППЫ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗАВОДА  
МЕДОБОРУДОВАННЯ В. В. ЗЯВЛИЦКОГО

ДВА ГОДА назад на нашем 
-заводе допускались боль

шие простои вагонов МПС. 
Предприятие платило штрафы. 
В борьбу с простоями включи
лись народные контролеры. 
Путем проверки они вскрыва
ли причины простоев, устанав
ливали виновников, о вскры
тых недостатках доводили до 
сведения директора. Материа
лы проверок обсуждались на 
заседаниях партбюро. Одним

словом, наводили порядок. Ра. 
зультэгы не замедлили ска
заться. В 1969 году простои 
вагонов по сравнению с 1963  
годом снизились в два раза.

Активисты народного конт
роля систематически осущеетв* 
ляли контроль, за ходом строи
тельства понизительной элек- 
■гроподстанции, перевода отоп
ления завода ,с твердого толли* 
ва на природный газ.

Действенность главное
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КОЛХОЗА 
«ПУТЬ ЛЕНИНА» Д. И. ЛИПАТОВА

На виду у людей
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ЗАВОДА ДРО 
II Д. КОКОРЕВА

В ЫПОЛНЕНИЕ з аказ ов  
сельского хозяйства, экс

портных поставок, ход сдачи 
металлолома, храпение мате
риалов, использование обору
дования, газификация щитко
вых домов ,— вот далеко не 
полный перечень вопросов, ко
торыми занимались народные 
контролеры нашего завода.

Сейчас заводская группа на
родного контроля ведет работу 
по контролю за выполнением 
Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по 
совершенствованию и удешев
лению управленческою аппа

рата, по выполнению решении 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

За активную работу в орга
нах народного контроля быв
ший председатель заводской 
группы Е, Ф. Ермишин на
гражден «Знаком народного 
контроля СССР» и именными 
наручными часами. Именны
ми наручными часами награж
дены также П. В. Лунев и 
В. С Ипаткин, многие активи
сты удостоены грамот гор
кома КПСС и. исполкома гор
совета, парткома и дирекции 
завода.

Г* РУППА народного конт- 
* роля, которую я возглав
ляю, систематически- интере
суется работой каждого произ
водственного участка. В нала 
ле февраля была произведена 
проверка готовности колхоза к 
весенне .  полевым р а б о т а м .  
Проверкой обнаружена нехват
ка семян около 60 центнеров, 
а семена гречихи в количестве 
30 центнеров имели повышен
ную влажность.

После обсуждения результа
тов проверки на заседании 
правления колхоза эти недостат
ки были устранены. Сейчас се
мена имеются полностью и 
хорошею качества.

Большое внимание народные, 
контролеры уделяют работе 
животноводческих ферм. Здесь

мы проверили хранение и рас
ходование кормов. Надо ска
зать, что животноводы забот
ливо ухаживают за скотом и 
по-хозяйски расходуют запасы 
фуража. До выгона скота на 
пастбища имеющихся кормов 
хватит.

Коровники, телятники и дру
гие животноводческие помеще
ния содержатся в хорошем са
нитарном состоянии. Четыре 
коровника недавно отремонти
рованы, построен дополнитель
ный коровник на 40 голов.

В прошлом год> колхоз пе
ревыполнил планы продажи 
государству молока и мяса. 
Вместо 600 тонн мол' ка от. 
правлено на приемный пункт 
700 тонн, а мяса— 133 тонны 
при плане 1 1 0  тонн.

Городское собрание актива народного контроля за
верило городской комитет КПСС, что под руководством 
партийных организаций комител, группы и посты на. 
родного контроля сделают все от них зависящее для 
улучшения использования резервов производства и 
усиления режима экономии в народном хозяйстве, вн«- 
сут свой достойный вклад к успешное выполнение за
дач 1970 года, завершающего года пятилетки, год^ 
Ленинского', юбилея,



С марта по май 1970  года 
нашей стране проводится 
Праздник искусств народов Со
ветского Союза, посвящен, 
ный 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Он проходит 
под ленинским девизом «Ис
кусство — народу».

Такой красочный, подлинно 
массовый показ искусств про
водится впервые. Основная 
цель и задача его — проде
монстрировать по всей стране, 
включая и самые отдаленные 
районы, достижения в куль
туре каждой союзной респуб
лики.

Праздник искусств начал 
свое шествие по стране.

На снимке: эмблема празц. 
ника искусств народов Совет
ского Союза, посвященного 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Фотохроника ТАСС.

В  м а ш м х  с е л ь с к и х .

Концерты на клубной...
О  СЕГО месяц назад в поселке Михайловне Ново- 

Дмитриевского сельсовета начал работать клуб. 
Но и за этот небольшой срок для жителей поселка 
силами кружка художественной самодеятельности бы
ло поставлено два концерта. Первый 23 февраля —  в 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота, вто
рой — 8  марта — в Международный женский день.

Хотя поселок Михайловна и небольшой, но и 
здесь нашлось достаточно людей, изъявивших жела
ние участвовать в художественной самодеятельности. В 
числе их: учителя В. И. Панина, Н. А. Пакина и уча
щиеся 7 класса Г. Макаров, А. Кондрушин и другие.

Регулярно навещают клуб и выступают в нем с 
беседами работники участков лесоторфоуправления и 
совхоза «Ново-Дмитриевский». Много интересного вно
сят в работу клуба и приезжающие из города на вы
ходные дни к своим родителям учащиеся профтехучи
лищ.

Работу нашего клуба можно поставить еще лучше. 
Но для этого нужна помощь отдела культуры и проф
союзной организации ЛТУ.

В. НИКИТАЕВ, А. М АКАРОВ,
И. АРТАМ ОШ КИНА.

...а у нас неинтересно
У  ОЛОДЕШЬ СЕЛА Мотмоса не очень любит посе.

щать свой клуб. А происходит это потому, что 
заведующая клубом Л. Дмитриева не занимается тем, 
чтобы вызвать у молодых жителей села интерес к 
культурным мероприятиям.

В течение продолжительного времени клуб откры
вается лишь для показа кино. Если после . окончания 
кинокартины и остаются в клубе молодые посетители, 
то лишь для того, чтобы покурить и бесцельно побро
дить по зрительному залу.

В клубе не существует никаких кружков художе
ственной самодеятельности. И не потому, что нет 
желающих участвовать в них, а из-за нежелания заве
дующей клубом заниматься кружковой работой. Прав
да, однажды она попыталась создать хоровой кружок, 
но до конца дело не довела. Желающие участвовать в 
кружке явились, а сама заведующая не . .пришла-.

Долго ли такое положение будет наблюдаться в 
нашем клубе? Пусть на это ответят тов. Дмитриева и 
работники сельского Совета.

Н. ИЖ ОВА, Н. КУЗНЕЦОВА, В. ГУСЕВА.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации цеха № 1 завода ДРО 
с глубоким прискорбием из
вещают о кончине мастера 
цеха, члена КПСС

ОГЛОДКОВА  
Константина Ивановича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Отдел главного технолога 
завода медоборудован и я 
выражает глубокое Соболез
нование работнице отдела 
Оглодковой Тамаре Сергеев
не по поводу смерти ее мужа 

ОГЛОДКОВА  
Константина Ивановича, 

последовавшей после про
должительной и тяжелой 
болезни.

Администрация и общест
венные организации марте
новского цеха № 2 ВМЗ с 
глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной 
смерти после продолжитель
ной и тяжелой болезни быв
шего рабочего цеха, члена 
КПСС

ОГЛОДКОВА  
Константина Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив учителей шко
лы №  10 выражает глубо
кое соболезнование учитель
нице Алехиной Н. Н. по по
воду смерти ее отца 

КОЗЛОВА
Николая Николаевича.

Н А  В Ъ Е З Д Е  В  Г О Р О Д

ДОРОГА Мотмос — Вык
са является сейчас ма

гистралью с самым интен
сивным движение:» авто
транспорта. И~#е"т)элько по
тому, что она связывает наш 
город с Горьким и другими 
районами области. Перед 
самым въездом в город 
сооружена автозаправочная 
станция, куда ежедневно на 
дозаправку горючим и сма
зочным направляются авто
бусы, грузовики всех авто
хозяйств. Следует иметь в 
виду, что с наступлением 
весны поток автомашин сю
да не уменьшится, а напро
тив, увеличится: после зим
ней стоянки в него вольют
ся легковые автомашины и 
мотоциклы личного пользо
вания.

К сожалению, нельзя ска
зать, что дорога Выкса — 
Мотмос готова к приему 
такой массы автотранспор
та. Если зимой, когда авто
машины укатали собствен
ными колесами обочины до
роги, на ней мог разъез
жаться встречный транс
порт, сейчас разминуться 
двум встречным машинам 
крайне трудно. Снежные 
обочины подтаяли, не вы
держивают груза транспор
та, проваливаются. И еще.

СП РА Ш И ВА Ю Т—
О ТВЕЧ А ЕМ

«Всем извест н о, 
что хрен — растение 
очень полезное. Мы 
очень его любим и 
употребляем с квасом, 
холодцом, холодным 
вареным мясом. А  за
пасаем хрен с осени и 
храним в погребе. И 
нас, всю семью, заин
тересовало: какова его 
родословная? Просим 
ответить».

Ц. МАКСИМОВ.
г. Выкса/

Вот что на этот вопрос 
ответил нам агроном В. И. 
У милин.

Родина хрена — фран
цузская провинция Бретань: 
его и теперь можно встре
тить там в диком виде.

Культура хрена сравни
тельно поздняя, ее появлв'- 
ние связывают со временем 
Римской империи. В За
падной Европе больше дру
гих хрен разводят немцы. 
Считается, что хрен вкус
нее всего бывает в те меся
цы, в названии которых 
есть буква «р». Время, 
когда появился хрен в Рос
сии, точно не известно, 
впервые о нём упоминает
ся в описании обедов XVI 
века, когда во время поста 
хрен подавали за патриар
шим столом. В Англии хрен 
появился в XVI веке, при
чем вначале его разводили 
там исключительно как ле
карственное растение.

Полотно проезж е й ча
сти очень узкое, разбито, 
обочины в выбоинах, ниже 
проезжей части. Тут неда
леко и до беды.

Что же необходимо де
лать, на наш взгляд, здесь 
для обеспечения нормаль
ной работы автомагистрали? 
Начинать, видимо, надо с 
расширения проезжей части 
дороги. Делать это, конечно, 
должно не одно управление 
коммунального хозяйства, а 
все автохозяйства (на доле
вых началах) города и рай
она.

Начинать работу нужно 
сразу после того, как зем
ля освободится от снега.

Кроме того, н у ж н о  
серьезно взяться за дело по 
установке дорожных знаков, 
которые бы предупреждали 
водителей о приближении к 
автозаправочной станции,

27 М АРТА, ПЯТНИЦА
10.15  «Третьяковская гале

рея». Фильм. 10.45 «Маугли». 
Мультипликационный фильм. 
11.45. «Часовые природы».
12.15 Туристский альманах.
17.15 Концерт. 18 .05  Для 
школьников. «Пионерия». 18.15  
«В. И. ЛЕНИН. Хроника жиз
ни и деятельности». 19 .00  
Чемпионат мира по хоккею. 
С ССР— ЧССР. 2 1 .1 5  «Эстафе
та новостей». 2 1 .55  Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) —  «Спартак» (Мо
сква). 2 2 .4 0  «IX М еждународ
ный день театра».

2 8  М АРТА, СУББОТА
9 .4 5  «Мир науки». 10.45  

«Новоселы в Читайгороде».

светофоров, освещении это
го участка.

Не лишним будет, если 
руководители строительных 
организаций подумают и 
осуществят мероприятия 
по освобождению грузопо
тока своих автомашин от 
движения по центральным 
улицам города. Для этого 
надо найти новые маршру
ты движения автотранспор
та со строительными мате
риалами. Разумеется, новые 
трассы придется приводить 
в надлежащий порядок. В 
противном случае в самое 
ближайшее время город ос
танется без асфальтирован
ных дорог. Кроме того, 

.вряд ли уменьшится число 
дорожных происшествий. ...

Ю. ЗА П РУ ДН О В,] 
старший госавтоинспектор 

Выксунского ГОВД.

(К неделе детской книги).
11.00  Программа Благовещен
ской студии телевидения. 
12.45 В эф ире— «Молодость». 
13.30 «Сйазка в русской м у. 
зыке». 14 .40 Чемпионат мира 
по хоккею. ГДР — Финляндия. 
16.15 Факультет науки и тех
ники. «Человек и внешняя сре
да». 17 .00  Факультет культу
ры. «Живопись». 18 .05  «Лето, 
пись полувека». «Год 1928-й».
19.00 Цветное телевидение. 
«НА ОГОНЕК». 2 0 .0 0  Телеви
зионный театр миниатюр. 2 1 .35  
«Мир социализма». 2 2 .05  «Бе- 
жи и другие». Фильм (Венг
рия). 23  00  Эстрадная про
грамма. 2 4 .0 0  Дневник шах
матного матча «Сборная СССР 
—  команда избранных шахма
тистов мира».

Редактор М, М. РОГОВ.

I щ  1Ч 111И1ЩН1И штошшяш

НОВЫЙ РЕКО РД ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВА

МИНСК. На проходивших здесь международных соревно
ваниях по тяжелой атлетике советский штангист В. Алексеев 
поднял в троеборье 60 0  кг. Это — новый мировой рекорд.

На снимке: мировой рекордсмен выполняет рывок.

Фото В. Шандрина. Фотохроника ТАСС.

Борковскому обществу ско
товладельцев требуется пастух 
для пастьбы крупнорогатого 
скота. Срок подачи заявлений 
до 29  марта 1970 года.

Обращаться: с. Борковка,
ул. Заводская, дом 12. К М ае. 
лову В . А .

Утерянный аттестат зрело
сти за №  2 6 7 0 0 9 , выдан
ный в 1967 году на имя Мо
лотовой Татьяны Михайловны 
Вильской средней школой, счи
тать недействительным.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Нижнем Тагиле на 
любую квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул. 
Фрунзе, '22. В любое время.

Продается половина дома, с 
ним — 14 яблонь.

Справляться ул. Ленина, 79.

«п«в»п*а*пФа»п«в«8#1»»*8*й«я»в*11*в*и«а*11*п«и*8*а«д*и*п«и*о*п«в»п*а»п*в»а*11*я*п«а*1Ж1*и*л**->ы«..■ •л*в̂ '

Владельцам велосипедов и мопедов в обязатель- ? 
§ ном порядке в срок до 1 мая 1970 года произвести пе-
I ререгистрацию велосипедов и мопедов в управлении
I коммунального хозяйства с предъявлением прав на
I право вождения и паспорта на велосипед или мопед.
|  Ранее выданные номера недействительны.
1 Горкомхоз работает с 8  часов до 17 часов с пере.
I рывом на обед с 12 до 13 часов. Выходной день —суб-
1 бота, воскресенье. Адрес: г. Выкса, ул. Ленина, дом № 7 .
♦

■«■♦а*а*л*п»п«п*а«п«о«п*||« л «о*|)*п« л *п«г;«а*п«11*11яи«п«п* и* п«а*п*||«п* о

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 -  Н9 (через завод ДРО ).

Выксунская типография Управлений но печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 1566. Тир. 14873*
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О РГА Н  ВЫ КСУНСКОГО
горкома касс 

к городского совета 
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П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

1970 го дь г к с с у̂ н с к и и  „

(9614) 25 марта
СРЕД А.

Р А Б О Ч И Й
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.
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1_| ЕМНОГО остается вре- 
• * мени до начала весен, 
него сева. Приближение его 
с каждым новым днем тре
бует от земледельцев все 
большей оперативности, чет
кости и маневренности в 
работе по подготовке к этой 
горячей поре сельскохозяй
ственного года.

Да это и понятно. Орга
низованно и в лучшие агро
технические сроки провести 
весенний сев можно лишь 
в том случае, если заранее 
все будет предусмотрено, 
хорошо спланировано, при. 
ведено в боевую готовность.

Каково ж е состояние 
подготовки к севу на сего
дня?

Надо сказать, что многое 
еще не сделано. В ряде 
хозяйств до сих пор не пол
ностью приведены в поря, 
док тракторные плуги, се- 
ялки, культиваторы. В Нов-

ском отделении совхоза 
«Татарский» для работы в 
поле не хватает двух плу. 
гов, одного культиватора и 
двух сеялок.

В некоторых совхозных 
и колхозных мастерских из- 
за отсутствия четкой сла
женности в работе нередко 
нарушается график ремонта 
сельхозмеханизмов. Только 
по этой причине в совхозах 
«Чупалейский», «Татарский» 
и «Ново-Дмитриевский» все 
еще не начат ремонт один
надцати тракторов.

Около двух десятков 
тракторов до выезда в позе  
предстоит капитально отре
монтировать работни к а м 
мастерских «Сельхозтехни. 
ки». Это значит, что в каж
дые полторы рабочих смены 
там должен сходить с кон
вейера один готовый трак
тор. Кроме этого, опреде
ленную часть времени зай

мут работы по восстановле
нию деталей и ремонту ав
томобильных двигателей.

И чтобы весь этот объем  
ремонта своевременно был 
выполнен, ремонтники обя
заны проявить исключитель
ную организованность в ра
боте, строго соблюдать 
график ремонта. Любые, да
же малейшие отклонения 
от графика могут привести к 
тому, что часть тракторов 
вместо работы в поле все 
еще будет находиться в ма
стерских.

Земледельцы района ре
шили в текущем году полу
чить с каждого гектара по 
10 центнеров зерновых и 
по 125 центнеров картофе
ля. Руководители колхозов 
и совхозов, партийных и 
профсоюзных организаций 
уж е теперь обязаны широко 
развернут ь организаторскую  
работу за выполнение этой

важной задачи, за лучшую 
подготовку к весне. И пер
вое, что нужно сделать —  
это взять под повседневный 
и неослабный контроль ход 
ремонта техники, обеспечить 
каждое хозяйство запасны
ми деталями и горюче-сма
зочными материалами.

Большим стимулом к ус
пешному проведению сева 
явится всестороннее обсуж 
дение на общих и бригад
ных собраниях планов про
ведения весеннего сева, 
укомплектованность трактор
ных и полеводческих бригад 
и механизированных звень
ев.

На проходивших недавно 
собраниях, где обсуждалось 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
н усилении режима эконо
мии в народном хозяйстве»

труженики села высказали 
ряд ценных рекомендаций 
по более рациональному ис
пользованию трудовых и ма
териальных ресурсов. Быст
рейшая реализация их так
же может благотворно ска
заться на проведении пред
стоящего весеннего сева.

Нынешняя весна особен
ная. Это весна, когда отме
чается славная историче
ская дата —  100-летие со 
дня рождения В. И. Л е
нина. Поэтому надо сделать 
все для того, чтобы во все
оружии, по.боевому встре
тить и провести весенние 
полевые работы. Только та
кой подход к делу позволит 
заложить прочную основу 
для успешного выполнения 
принятых в честь Ленинско
го юбилея социалистических 
обязательств.

ш а р

'а  Л е н и н с к о й  

ТРУДОВОЙ В А Х Т Е

ЗА СЧЕТ СБЕРЕЖЕННЫХ 
М И Н У Т

РЕКОРД
ДИСТОПРОКАТЧИКОВ

Новый рекорд по производительности установлен 21 мар
т а ’в листопрокатном цехе металлургического завода. Более 
двухсот тонн дополнительного листа пропущено здесь через 
обжимные валки.

В этот день отличилась смена коммуниста А . И. Серге. 
ева. Она сумела сверх задания выпустить около 100  тонн про
дукции.

Этот успех листопрокатчиков не случаен. Изо дня в день, 
из месяца в месяц коллектив уверенно наращивает темпы ра
бот, готовясь достойно встретить 100-летне Ленинского юби. 
лея. Только за первые две декады марта выработка по цеху 
составила 105,4  процента к плану.

А. ЛИ ЧН ОВД

На металлургическом заводе' 
достойную встречу Ленинскому 
юбилею готовят сталеплавиль
щики второго мартеновского 
цеха. Сталевары, канавщики 
берут сейчас на вооружение 
главный резерв — время. За 
счет сбереженных минут выпу
скается дополнительная сталь.

Тон в соревновании задают 
передовики „произ водст ва .  
Бригада ста левара Александра 
Михайловича Аниськина, на
пример, в феврале выплавила 
дополнительно к заданию бо
лее ста тонн металла и в мар
те продолжает выпускать 
сверхплановую продукцию. Три 
дня назад Аниськин и его то
варищи по бригаде провели за
валку шихты очередной плав
ки с опережением на пятьдесят

минут. На счету бережливых в 
этот день прибавилось 13 тонн 
сверхпланового металла.

Отлично работает в марте 
бригада сталевара Петра Гри
горьевича Юшкова. На этой 
неделе бригада провела плавку 
с опережением времени на 
один час и выплавила сверх 
задания 1 2  тонн стали.

А. СЕРГЕЕВ.

С дано  в ср о к
В Ближне-Песоченском от

делении совхоза «Выксунский» 
закончено строительство теп
лицы на площади 0.5 гектара 
для выращивания огурцовТ Для 
того, чтобы сдать ее в срок, 
немало пришлось поработать 
строителям из бригады И. Ба
лова и коммунистам, работаю
щим на монтировании отопи
тельной системы Н. Талальг. 
кину, А. Лебедеву, И. Будара- 
гину.

Уже в этом году в нозой 
теплице будут выращены ран
ние овощи. Н. ЕГОРОВА.

ДОВЕРИЕ КОМСОМОЛКЕ
В преддверии Ленинского юбилея в третьем цехе маши

ностроительного завода хорошая слава идет об электросвар
щице комсомолке Вале Боярчук.

Девушка совсем недавно стала работать на сварке изде. 
лий, а уж е показала себя с самой положительной стороны. 
Она ежедневно перевыполняет нормы выработки.

Сейчас В. Боярчук доверено осваивать новые транспорте
ры к машине С -988. С этой задачей комсомолка Валя Бояр
чук справляется отлично.

А. АФ АНАСЬЕВ.

Шофер высокого класса
Н АК ОКЕАНСКИЕ лайне

ры бороздят дороги на
шего города гиганты.само
свалы. Их можно видеть
всюду, но наибольшие по
токи «КРАЗов» между

ж е время пробегает в пол
тора раза больше.

В. М. Сергеев добивается 
высокой выработки не толь
ко благодаря высоким ско-

строительнои площадкой ко- ростям. Он сумел прнспосо.
лесопрокатного цеха и пес
чаным карьером, что распо
ложен возле Борковки. Днем  
и ночью ревут тут моторы, 
оглашая окрестность глу
хим, изредка захлебываю
щимся гулом.

Словно надвигающаяся го
ра, мчится по дороге само
свал, над бортами которого 
нависла огромная глыба 
земли. Это. в который уже 
раз сегодня, ведет свою ма
шину на стройку лучший 
шофер автобазы №  6
В. М. Сергеев. За ним и 
впрямь не угнаться: одни
водители сделают только 
рейс, а его самосвал за эго

бить для быстрой выгруз
ки грунта второе дно к ма
шине, которое в зимнее вре
мя подогревается газом с 
тем расчетом, чтобы при
мерзший к металлу песок 
легко сходил с днища само
свала. Эффективность но
винки очень велика, так как 
при этом экономится много 
времени и ликвидируется 
трудоемкость выгрузочной 
операции.

И. СТЕПАНОВ.
На снимке: водители из 

автобазы №  6  слева— В. М. 
Сергеев, справа— А. А . К оз
лов.

Фото И. МИНКОВА.
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! РАБОТА С КАДРАМИ—
| ЗАДАЧА БОЛЬШАЯ И ВАЖНАЯ

БОЛЕЕ семнадцати тысяч учащихся обучается в 60-ти 
общеобразовательных школах города и района, с 

которыми занимается почти тысячная армия учителей.
Как городской отдел народного образования рабо- 

I тает по подбору, расстановке и воспитанию кадров?
Обсуждая этот вопрос, бюро горкома КПСС отме

тило, что гороно ведет систематическую работу с руко. 
водящими кадрами — директорами школ, с заведую
щими учебной частью и организаторами внеклассной ра
боты. Значительная работа проводится с учителями но 

| переходу преподавания по новым программам. Так, для 
учителей первых классов проведены занятия —практику, 
мы, для учителей вторых-четвертых и будущих первых 
классов запланированы и проводятся несколько занятий 
по изучению новых программ. Работает двенадцать сек. 
ций по предметам и начальным классам. Все учителя 
города и района в семинарах изучают марксистско-ле
нинскую теорию.

Однако в расстановке и работе с кадрами имеются 
; существенные недостатки. У ряда учителей нет соот

ветствующего образования. Школы и отдел народного 
образования не имеют четких мероприятий по переходу 
школ на новые программы в начальных школах, слабо 
организована работа по обобщению опыта учителей, ра
ботающих но новым программам. За последние годы при 
методическом отделе нет обобщенного опыта на одного 
учителя по предметам, темам, трудным разделам про
граммы, недостаточно передается обобщенный опыт 
отдельных школ, не организуются консультации по пред
метам, по новым программам, не приглашаются квали
фицированные силы из институтов.

Слабо осуществляется контроль со стороны работ- 
| ников городского отдела народного образования и дирек

торов школ за самообразованием учителей, за изучени
ем новых программ, недостаточно оказывается помощь 

[: учителей-предметников учителям младших классов но
! повышению их квалификации и расширению кругозо- 
| ра. Ряду учителей недостает научных знаний, методиче

ского мастерства, глубокого понимания идей новых 
программ.

Бюро горкома КПСС обязало заведующего город
ским отделом народного образования тов. Ефремова и 
директоров школ устранить отмеченные недостатки. Не
обходимо повысить роль н значение школьных, кусто
вых и районных методических объединений и предмет
ных комиссий. Контролировать и оказывать всяческую 
помощь учителям в работе по самообразованию, способ
ствуя их росту и педагогическому мастерству, организо
вать учебу по профориентации.

Методическому кабинету больше оказывать помощи 
учителям, обобщать и распространять опыт учителей, 
организовывать консультаций по начальным классам и 
отдельным предметам пятых-десятых классов, иметь 
списки наглядных пособий для работы по новым про
граммам.

( Бюро городского комитета КПСС предложило горо
но и директорам городских школ" оживить шефскую по
мощь сельским школам в деле повышения квалификации 
й в освоении методического мастерства сельских учите.
лей.

Секретари первичных партийных организаций, ука
зывается в решении, обязаны глубже вникать в дело 
подготовки политически стойких и глубоко знающих 
предмет учителей, оказывать помощь и осуществлять 
контроль за политической учебой и ростом методическо
го мастерства, добиваясь того, чтобы учитель-коммунист 
показывал пример в работе и был в авангарде коллекти. 
ва. Вопросы об идейно-теоретическом уровне учителей 
рекомендовано регулярно обсуждать на партийных со
браниях.
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НА КИНОСТУДИИ «Мос
фильм» заканчивается ра

бота над цветным широкоэк
ранным фильмом «Кремлев
ские куранты», созданным на 
основе одноименной широко 
известной пьесы И. Ф. Пого
дина.

Год 1920. Молодая Страна 
Советов переживает разруху и 
голод. И в это время по ини
циативе В. И. Ленина разраба
тывается план ГОЭЛРО, пер
вый перспективный план вос
становления и развития народ
ного хозяйства Советской рес

публики на основе электрифи
кации.

На экране мы вновь встре
чаемся с героем пьесы Пого
дина инженером-энергетиком 
Забелиным, принадлежащим к 
той части русской интеллиген
ции, которая в то время не 
признала Советскую власть. 
Мы становимся свидетелями 
того, как меняются его взгля
ды под влиянием встреч с 
В. И. Лениным.

В заключительных кадрах 
фильма мы видим обновлен-' 
ную, залитую электрическим

светом страну, о .которой меч
тал В. И. Ленин.

Фильм поставлен по сцена
рию О. Стукалова режиссером 
В. Георгиевым. Главный опе
ратор — В. Нахабцев.

На снимках: слева — в ка
бинете В. И. Ленина. В. И. 
Ленин —  артист Ю. Каюров, 
Ф. Э. Дзержинский — артист 
А. Фалькович, часовщик •— 
артист Ю. Петкер; справа —■ 
сцена встречи В. И. Ленина <! 
рабочими-трамвайщиками.

Фотохроника ТАСС,

„ П о у ч и т е л ь н о !" — г о в о р я т  в ы к с у н ц ы
Свыше трехсот выксун- 

цев посетило выставку-про
дажу с дегустацией малоиз
вестных покупателям бака
лейных товаров, которая 
проходила в магазине «Ле. 
бединка».

Посетителей тепло встре
чали представитель Арза
масской базы «Роебакалея» 
А. Ф. Мальчин, инспектор 
по торговле торга Т. Ф. 
Бирюкова, заведующая ма
газином «Лебединка» А. П. 

Горчакова и др., приглаша
ли их присесть за столики, 
покушать пирожки с яб
лочно-шоколадной пастой, с 
вареньем айвы, попить яб
лочного напитка с вином, 
сока айвового.

За столики садились 
мужчины и женщины, мо
лодые и пожилые. Многие 
из них до этого не имели 
представления о вкусовых 
качествах- некоторых бака
лейных товаров. Испробо
вав пирожка с шоколадной 
пастой, рабочий металлур
гического завода А. Рез. 
вов сказал: «Много лет про
жил в Выксе, много раз по
сещал этот магазин, но мне 
почему-то и в голову не 
приходило купить шоколад
ной пасты. Теперь-то я знаю

ее прелести, отличная вещь.
Появились первые отзы

вы посетителей. «Очень по
нравился сок яблочный с 
вином, — пишет слесарь 
цеха № 12 завода ДРО 
Г. А. Дриго. — Он утоляет 
жажду. Вкусовые качества 
прекрасные».

«Выставка организована 
хорошо, —  пишет началь
ник аэропорта В. Г. Мас
ленников. — Впредь жела
тельно проводить дегустацию 
тех консервированных фрук
тов и ягод, которые выра
щиваются в нашей местно
сти».

Хорошие отзывы оставили 
жительница улицы Остров
ского А. А. Горшкова, жи-.

тель улицы Свердлов* 
М. К. Храмов. Всех не пе
речтешь. Посетители оста
вили после себя 67 отзывоз.

И еще одна цифра: поку
патели приобрели в этот 
день яблочно-шоколадной 
пасты, яблочного напитка е 
вином, варенья айвы и со
ка айвового в три раза 
больше, чем в любой обыч
ный день. ;

В организации выставки 
принимали участие эконо
мист по рекламе торга 
Н. Г. Колпакова, инженер 
по оборудованию Л. С. 
Белавина, товаровед мага
зина «Лебединка» 3 . А,; 
Шарова,

А. БЕДНОВ,

На собрании
комму нистов-пенсионеров

На очередную лекцию по Тезисам ЦК КПСС «К 100-ле. 
тшо со дня рождения Владимира Ильича Ленина» собрались 
не только коммунисты-пенсионеры парторганизации микро
района школы Л"» 3, но и беспартийные активисты. С лекцией 
«Ленинизм знамя борьбы' народов против империализма, 
за революционное обновление мира» выступил член КПСС 
Ф. В. Жагров. “ в . УДАЛОВ,

член КПСС.

Т Р У Д  И д и с ц и п л и н а
СОЦИАЛИЗМ — общест

во тружеников. Всякий 
труд на благо народа — и 
физический, и умственный — 
в нашем обществе уважаем 
и почетен. Каждый совет
ский патриот после успешно 
выполненного трудового па
дания испытывает в душе ю  
светлое чувство, которое яр
ко выражено в словах поэта: 
радуюсь я — это мой труд 
вливается в труд моей рес
публики.

Но плодотворная работа 
немыслима без высокой ор
ганизованности и твердого 
порядка на производстве. 
Безупречное соблюдение всех 
установленных правил и 
норм поведения в процессе 
труда — важнейшее условие 
роста его производительно
сти. Социалистический труд 
и дисциплина неразделимы!

Значение дисциплины тру
да па современном этапе 
коммунистического строи
тельства все более возраста- 

| ет. Это связано с расширени

ем масштабов и усложнени
ем задач нашего обществен
ного производства, с внедре
нием новых методов хозяйст
вования, с развитием научно- 
технического прогресса. Ор
ганизованность и четкость 
особенно необходимы, когда 
люди имеют дело с техникой, 
когда в трудовом процессе, 
как правило, работа всех за
висит от внимательности и 
дисциплинированности каж
дого. Скажем, простой стан
ка или трактора по неради
вости одного нарушает ритм 
работы многих, снижает тру
довые показатели целого 
коллектива.

Руководя гигантской сози
дательной деятельност ь к> 
народа, наша партия прояв
ляет постоянную заботу о 
совершенствовании организа
ции труда и производства, 
об укреплении дисциплины 
на предприятиях и стройках, 
в колхозах и совхозах. Та
кая забота вновь выражена 
в решениях декабрьского

(1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Для партии и всех совет
ских . людей святы заветы 
Ленина, который считал тру
довую дисциплину одним из 
решающих факторов станов
ления и социально-экономи
ческого прогресса нового 
общества. Подчеркивая не
обходимость соединить бур
ный демократизм трудящих
ся масс с железной дисцип
линой во время работы, Вла
димир Ильич призывал ра
бочих и крестьян «показать 
свою силу в деле самодис-' 
циплины и организации», на
учиться «лучшей трудовой 
дисциплине и высшей техни
ке труда» (Поли. собр. соч., 
т. 36,- стр. 265 и 181).
П  УЧШАЯ, высшая дис- 

■* • циплина по Ленину — 
это товарищеская дисципли
на, основанная на сознатель
ности и самодеятельности 
трудящихся, ясном понима
нии ими того, что они рабо
тают на себя, на свое обще

ство. По сравнению с капи
талистической дисциплиной 
труда, которая держится на 
страхе перед голодом, ни
щетой, безработицей, новая 
дисциплина неиз м е р и м о  
глубже, прочнее. Она выра
батывается миллионами тру
дящихся па повседневной 
практической работе, и важ
нейшее значение здесь име
ют хорошие условия труда, 
правильная его организация. 
Забота об этом — одна из 
главных забот партии и госу
дарства, руководителей гг 
организаторов производст
ва.

Нерадивость, пренебреже
ние требованиями дисципли
ны чужды: и враждебны са
мой природе социалистиче
ского общества, его идеоло
гии, морали. В них сказы
вается, по выражению Ле
нина, влияние мелкобуржу
азной стихии, стихии при
вычек, стремлений и настро
ений, в корне противореча
щих рабочей дисциплиниро
ванности и социализму. 
Борьба против таких привы
чек и пережитков — борь
ба за чистоту духовного об

лика строителей коммуниз
ма.

Искоренение Нарушений 
трудовой дисциплины, пьян
ства, порождающего боль
шинство нарушений, требует 
глубокой воспитательной ра
боты, направленной на по
вышение политической со
знательности людей, форми
рование и развитие у ш и  
коммунистического отноше
ния к . труду, чувства ответ
ственности за положение 
дел на производстве. ЦК 
КПСС на основе анализа 
практики такой работы в 
Тульской области определил 
принципы и конкретные пу
ти воспитания социалистиче
ской дисцилины труда.

Это воспитание — процесс 
многообразный и сложный. 
Он предполагает и предупре
ждение фактов нарушения 
дисциплины, и суровое об
щественное осуждение каж
дого такого факта с привлече
нием виновных к ответствен
ности. Организаторами об
щественного мнения против 
прогульщиков, пьяниц, лен
тяев призваны быть прежде 
всего партийные, профсоюз»
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мени до начала весен
него сева. Приближение его 
с каждым новым днем тре
бует от земледельцев все 
большей оперативности, чет
кости и маневренности в 
работе по подготовке к этой 
горячей поре сельскохозяй
ственного года.

Да это и понятно. Орга
низованно и в лучшие агро
технические сроки провести 
весенний сев можно лишь 
в том случае, если заранее 
все будет предусмотрено, 
хорошо спланировано, при
ведено в боевую готовность.

Каково же состояние 
подготовки к севу на сего- 
дня?

Надо сказать, что многое 
ещ е не сделано. В ряде 
хозяйств до сих пор не пол
ностью приведены в поря, 
док тракторные плуги, се
ялки, культиваторы. В Нов-

ском отделении совхоза 
«Татарский» для работы в 
поле не хватает двух плу
гов, одного культиватора и 
двух сеялок.

В некоторых совхозных 
и колхозных мастерских из- 
за отсутствия четкой сла
женности в работе нередко 
нарушается график ремонта 
сельхозмеханизмов. Только 
по этой причине в совхозах 
«Чупалейский», «Татарский» 
и «Ново-Дмитриевский» все 
еще не начат ремонт один
надцати тракторов.

Около двух десятков 
тракторов до выезда в поле 
предстоит капитально отре
монтировать работни к а м 
мастерских «Сельхозтехни
ки». Это значит, что в каж
дые полторы рабочих смены 
там должен сходить с кон
вейера один готовый трак
тор. Кроме этого, опреде
ленную часть времени зай

мут работы по восстановле 
нию деталей и ремонту ав 
томобильных двигателей.

И чтобы весь этот объе 
ремонта своевременно бы 
выполнен, ремонтники об) 
заны проявить исключител) 
ную организованность в р 
боте, строго соблюдал 
график ремонта. Любые, д 
же малейшие отклонен»! 
от графика могут привести 
тому, что часть тракторе 
вместо работы в поле в< 
еще будет находиться в м; 
стерских.

Земледельцы района р» 
шили в текущем году пол» 
чить с каждого гектара г 
10 центнеров зерновых 
по 125 центнеров картоф| 
ля. Руководители колхоз» 
и совхозов, партийных 
профсоюзных организац» 
уж е теперь обязаны широ! 
развернуть организатореку 
работу за выполнение эн
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ТАК ГОВОРИЛИ 
СТРОИТЕЛИ

Второй год существует в 
городе трест «Мегаллург- 
строй». За это время силами 
рабочих треста построены ты
сячи квадратных метров жилой 
площади, промышленные кор
пуса на заводах, введена в 
строй собственная производст
венная база, начато большое 
строительство комплекса со
оружений колесопрокатного це
ха.

Об этом вели разговор 
строители на профсоюзной 
конференции, где обсуждались 
итоги выполнения коллектив
ного договора за 1969 год и 
принималось двустороннее со
глашение На 1970 год. На кон
ференции выступили с докла
дами управляющий трестом 
С. Д. Знльберберг и председа
тель объединенного построеч
ного комитета Л. II. Иванов.

Что же сделано администра
цией и профсоюзным комите
том для успешного ведения 
строительных работ? В целях 
повышения квалификации ра
ботающих были организованы 
экскурсии на стройки области. 
Объединенный построй к о м 
осуществлял контроль за орга
низацией труда на площадках, 
правильном присвоении рабо
чим разрядов, за соблюдением 
техники безопасности и освое
нием средств, отпущенных на 
строительство.

Отмечались и существенные 
недостатки, мешающие людям 
трудиться в полную силу. Ад
министрация треста, в частно
сти, плохо обеспечивает рабо
чих материалами, в результа
те" на строительных площадках

велики простои. Не налажена 
доставка людей к месту рабо
ты, неудовлетворительно обес
печиваются строители спец, 
одеждой. Не полностью выпол* 
няет администрация пункты 
колдоговора по созданию жи
лищно-бытовых Условий. До 
сих пор, например, два дома на 
140 квартир для строителей не 
подготовлены к сдаче строите
лями СМУ-3, которые, кстати, 
сдают жилье с недоделками.

Делегаты конференции гово. 
рили о недостатках, которые 
мешают работать людям более 
производительно. Так, тов. 
Старателев высказал мысль о 
том, чтобы в отличие от дру. 
гих комбинат производствен
ных предприятий начинал 
работу на полтора часа рань- 
ше. Это позволит избежать 
простоев на строительных пло
щадках из-за отсутствия бето. 
на и раствора.

Слесарь тов. Бумагин, бри. 
гаднр тов. Елецких критикова
ли администрацию за то, что 
рабочим не созданы нормаль
ные условия. Так, в котельной 
ы ш , на площадке колесопро
катного цеха бытовые помеще. 
ния тесны. Плохо налажено 
питание и доставка людей н 
месту работы.

Конференция показала глу- 
бокую заинтересованность лю
дей в повышении производи- 
тельности труда строителей. 
Главное, что необходимо для 
этого, — четкая работа всех 
звеньев треста, его субподряд
ных организаций. Таково было 
требование делегатов.
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ней — жирной упитанности.
Вместе с этим при обсуж

дении Письма и- годовых 
итогов работы выступавшие 
вскрыли ряд серьезных не
достатков в работе совхоза.

Слабо, например, изыски
вались производствен н ы е 
резервы, не было разверну
то настоящей борьбы за 
рентабельность. В результа
те совхоз не достиг нужных 
показателей по снижению 
себестоимости продукции и, 
вместо прибыли, допустил 
убыток в сумме 44,9 тысячи 
рублей.

уборка зерновых и картофе
ля, что привело к снижению 
урожайности этих культур. 
По Вильскому отделению 
урожай картофеля составил 
лишь 70 центнеров с гекта
ра.

Большое внимание в Пись
ме уделяется изысканию и 
претворению в жизнь резер
вов производства, укрепле'- 
нию трудовой и производст- 

-Венной дисциплины, повыше
нию производитель н о с т и 
труда.

— Но эти вопросы, — ска
пал выступивший на собра
нии механизатор В. В. Пан
кратов, — в повседневной 
практике совхоза решаются 
неудовлетворительно. Плохо 
у нас закладываются торфо
навозные компосты, вследст
вие чего они недостаточно

М ц к^ Ш М

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Мелекее. 
ском научно-исследовательском институте 
атомных реакторов осуществлен энергетиче
ский пуск опытного атомного реактора на 
быстрых нейтронах (БО Р). Он предназначен 
для изучения возможностей широкого разви

тия атомной энергетики на быстрых нейтро
нах.

На снимке: пульт управления БОР. На пе
реднем плане —  инженер управления П. С. 
Резинкнн (справа) и начальник смены Б. Н. 
Нечаев.

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС,

ные и комсомольские орга
низации.

Трудовая дисциплина под
держивается и укрепляется 
правильным сочетанием мо
рального и материального 
факторов. Живая практика 
подтверждает действенность 
принципа материальной за
интересованности работников 
в соблюдении порядка на 
производстве. В совхозе «Се
меновский» Ма р и й с к о й 
АССР, например, работа 
каждого механизатора за год 
тщательно анализируется и 
оценивается. При этом учи
тывается, имел ли он прогу
лы, нарушения трудовой дис
циплины. берег ли машину. 
Если имел один-два проступ
ка, с него удерживается де
сять процентов, было не
сколько проступков, лишает
ся половины и больше пре
миальных— не позорь звание 
механизатора, не наноси 
ущерба производству! 
ТРЕБО ВАН И Я' социали- 

1 стич€ской дисциплины 
изложены в советских зако
нах и документах, регулиру
ющих повседневную деятель
ность трудовых коллективов 
и отношения людей. В усло

виях села таким основопола
гающим документом, неру
шимым законом колхозной 
жизни является Устав колхо
за. Строгое соблюдение Ус
тава, добросовестное выпол
нение возлагаемых на кол
хозников обязанностей — 
главное условие высокой ор
ганизованности и успеха на 
всех участках колхозного 
производства.

В новом Примерном Уста
ве колхоза опредоны меры 
воздействия на нерадивых. 
Колхозники, не выполнив
шие без уважительных при
чин установленный минимум 
трудового участия в общест
венном хозяйстве, а также 
допускавшие прогулы, ча
стично или полностью лиша
ются дополнительной оплаты 
и других видов материально
го поощрения. Колхозное со
брание или правление колхо- 

' за может, вынести нарушите
лям трудовой дисциплины 
порицание, выговор, строгий 
выговор, перевести на нижс- 
оплачпваемую работу, осао- 
бодить от занимаемой долж
ности. Если же эти меры не 
помогут, и колхозник будет 
продолжать систематически

нарушать трудовую дисцип
лину, к нему применяется 
крайняя мера — исключение 
из членов колхоза.

Самые активные поборни
ки дисциплины труда — 
коммунисты, все передовики 
социалистического соревно
вания за успешное заверше
ние пятилетки, за достойную 
встречу 1 0 0 -летия со дня
рождения В.. И. Ленина.
Быть верным заветам Иль
ича — значит быть требова
тельным к себе и другим, 
проявлять нетерпимость к 
нарушениям порядка и пра
вил социалистического обще
жития.

Все материальные и ду
ховные блага, необходимые 
людям, создаются трудом, и 
только трудом миллионов. 
Чем крепче дисциплина гру
да, тем прочнее основа для 
повышения его производи
тельности и эффективности | 
общественного производства. I 
тем больше возможностей 
для дальнейшего' улучшения 
жизни трудящихся и нового 
подъема нашей социалисти
ческой экономики.

В. ХОВРИН.

Б о л ь ш е  п р о д у к ц и и  с м е н ь ш и м и  з а т р а т а м и

ЭКОНОМЯТ НОВАТОРЫ
На ВМЗ в поход за эко

номию и бережливость пер
выми вступили рационализато
ры производства. В первые две 
декады марта они внесли и 
внедрили, в практику около 
ста ценных новшеств, которые 
позволяют беречь время, ме
талл, топливо.

Во втором трубном цехе, на
пример, одним из «узких» мест 
были калибровочные валки 
редукционного стана. Валки 
быстро срабатывались, на их 
замену обычно тратилось вре
мя, что снижало производство 
труб.

Идеей повышения долговеч
ности валков загорелся токарь 
Иван Ильич Скалкин. Вместе 
с мастером К. И. Петровым 
новатор предложил изменить 
калибровку валков редукцион
ного стана. Прокат партии 
опытных труб показал, что в 
течение года будет сэкономле

но около двух тонн литья, иду

щего на изготовление валков.
А кот другой пример, когда 

новаторы производства помога
ют металлургам экономить ма
териалы, эффективнее исполь
зовать оборудование. До по
следнего времени в трубном 
цехе № 1 при выходе из строя 
на упорных досках трубосва
рочного стана вкладышей, по
следние заменялись новыми, 
на изготовление которых тра
тился металл, время.

Интересный выход нашел 
слесарь Алексе/» Павлович Ту
манов. Он предложил в месте 
выработки вкладыша устанав
ливать термически обработан
ное кольцо. Сейчас замысел 
слесаря воплощен в жизнь. 
Теперь при выработке будет 
заменяться лишь кольцо, а 
вкладыш останется. На заме
не запасных частей будет еже
годно экономиться около од. 
ной тысячи рублей.

Н, РОМАНОВ*



г

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в столице 
Швеции Стокгольме.

На снимке: сборная СССР по хоккею с шайбой (слева на
право): внизу —  Виктор Коноваленко и Владимир Третьяк; 
первый ряд — Виталий Давыдов, Валерий Харламов, Влади
мир Викулов, Борис Михайлов; второй ряд— Игорь Ромишез- 
ский, Анатолий Фирсов, Игорь Самочернов, Владимир Петров, 
Виктор Полупанов, Александр Рагулин; третий ряд — тренер 
сборной Анатолий Тарасов, Александр Мартынюк, Вячеслав 
Старшинов, Юрий Репс, Валерий Никитин, Владимир Шадрин, 
Александр Якушев, Евгений Мишаков, Владимир Лутчеяко, 
Евгений Поладьев, Александр Мальцев, старший тренер сбор
ной СССР Аркадий Чернышев.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

НА КОВРЕ— БОРЦЫ

I  _Л А КИНОСТУДИИ «Мос- 
■ фильм» заканчивается ра

бота над цветным широкоэк- 
анным фильмом «Крем лев- 
кие куранты», созданным на 
снове одноименной широко 
звестной пьесы Н. Ф. Пого- 
ина.

Год 1920. Молодая Страна 
оветов переживает разруху и 
»лод. И в это время по ини- 
нативе В. И. Ленина разраба- 
ывается план ГОЭЛРО, пер. 
ый перспективный план вос- 
гановления и развития народ
ного хозяйства Советской рес

публики на основе электрифи
кации.

На экране мы вновь встре
чаемся с героем пьесы Пого
дина ннженером-энергетиком  
Забелиным, принадлежащим к 
той части русской интеллиген
ции, которая в то время не 
признала Советскую власть. 
Мы становимся свидетелями 
того, как меняются его взгля
ды под влиянием встреч с 
В. И. Лениным.

В заключительных кадрах 
фильма мы видим обновлен-' 
ную, залитую электрическим

светом страну, о .которой меч
тал В. И. Ленин.

Фильм поставлен по сцена» 
рию О. Стукалова режиссером: 
В. Георгиевым. Главный опе
ратор — В. Нахабцев.

На снимках: слева —  в ка. 
бинете В. И. Ленина. В. И. 
Ленин —  артист Ю. Каюров, 
Ф. Э. Дзержинский — артист 
А. Фалькович, часовщик —  
артист Ю. Петкер; справа —• 
сцена встречи В. И. Ленина в 
рабочими-трамвайщиками.

Фотохроника ТАСС,

В воскресенье, 22 марта, 
В'спортивном зале Дворца 
культуры имени Лепсе про
ходили лично-командные со
ревнования по классической 
борьбе на первенство горо
да! 53 спортсмена вышли на 
ковер, чтобы померяться 
силами.

После упорной борьбы
чемпионами г. Выксы в 
группе мужчин стали;
Н. Пантелеев — завод ДРО 
(вес до 52 кг), В. Устимкин 
— завод ДРО (вес до 57 кг), 
П. Устимкин — завод ДРО

(вес до 62 кг), Б. Конкин
— завод ВМЗ (вес до 6 8  кг), 
В. Жаворонков — завод ДРО 
(вес до 74 кг), В, Пилясов
— завод ДРО (вес до 
82 кг), А. Комягин — за
вод ВМЗ (вес до 100 кг), 
Н. Комаров — завод ДРО 
(вес свыше 1 0 0  кг).

Интересно проход и л а 
борьба и п группе юношей. 
Здесь в командном зачете 
добились победы борцы ме
таллургического завода (с 
перевесом в одно очко).

П. УСТИМКИН.

„ П о у ч и т е л ь н о !" — г о в о р я т  в ы к с у н ц ы
Свыше трехсот выксун- 

цев посетило выставку-про
дажу с дегустацией малоиз
вестных покупателям бака
лейных товаров, которая 
проходила в магазине «Л е. 
бедипка».

Посетителей тепло встре
чали представитель Арза
масской базы «Росбакалея» 
А. Ф. Мальчин, инспектор 
по торговле торга Т. Ф.

ее прелести, отличная вещь.
Появились первые отзы

вы посетителей. «Очень по
нравился сок яблочный с 
вином, — пишет слесарь 
цеха № 12 завода ДРО 
Г. А, Дриго. — Он утоляет 
жажду. Вкусовые качества 
прекрасные».

«Выставка организована 
хорошо, — пишет началь
ник аэропорта^ В. Г. Мае-

■г

:С ш н 
к р о

К ЧЕМ У П Р И В Е Л А  П Ь Я Н К А
Представление о крови 

, так тесно связано у нас с '
; красным цветом,, что сущэ- 
, ствование синей крови ка- 
[ жется просто невероятным.
I Между тем бывает и синяя 5 

кровь.
Присутствие синей кро- 

; ви у улитки было описано <
> еще в начале XVIII века. | 

На это открытие никто не<
> обращал внимания более 5 
) столетия. О нем вспомнили <
» лишь в 60 70-е годы прош-^
\ лого века, когда обнаружи-<
| ли кровь такого же цвета у}
| каракатицы и осьминога.

Исследование показало, <
; что синий цвет крови зави-< 
>сит от присутствия в ней* 
гемоцианина.

Химический состав ге.
' мбцианина примечателен\
> тем, что вместо железа,
■ входящего в состав гемо
глобина, в гемоцианине со
держится медь, притом в< 
(относительно большом коли-<
! честве. Возможно, благода- < 
[ря содержанию меди гемо-
’ цианин ядовит для позво-2  

• ночных животных, если вво-З 
>дить его непосредственно в)
! их кровь.
? л^ \лллллллллллллллллллл.

Известно, что пьянство на
носит огромный материальный 
и моральный ущерб обществу. 
Оно ведет к травматизму, сни
жению производительно с т и 
труда, прогулам, браку на 
производстве и т. д.

Люди в нетрезвом виде те
ряют контроль над собой и 
иногда совершают тяжкие пре
ступления, дикие по своему 
характеру, даже в Отношении 
близких или своих хороших 
знакомых. Это можно пока
зать хотя бы на двух приме
рах из судебной практики на
шего городского суда.

Не так давно суд рассмот
рел уголовное дело по обви
нению 6 8 -летнего Яшина С. В. 
в убийстве своего сына Ни
колая.

Яшин С. В. у себя дома в 
с. Семилове по случаю рели
гиозного праздника «Николы» 
с 5 часов вечера и до глубокой 
ночи распивал самогон со сво
им знакомым Казаковым 
А. П. В двенадцатом часу но- 
•чи к Яшину пришел его сын— 
Николай, который был также 
в нетрезвом виде. Втроем они 
продолжали пьянку. После то
го, как Казаков окончательно 
спьянился и лег спать, между 
отцом и сыном возникла ссора. 
Сын потребовал у отца стакан 
самогона. Тот отказал, упрек
нув Николая в том, что он 
много и часто пьет. В адрес

отца посыпались ругательства. 
Николай сбросил со стола за
куску и стакан. Тогда  ̂ отец 
схватил со стола хлебный нож 
и ударил им сына. Удар ^при
шелся в сердце. Николай су
мел выскочить из дома... Труп 
его нашли под утро односель
чане на улице.

Погиб отец большой семьи 
и на длительный срок лише
ния свободы был осужден пен
сионер Яшин С. В. Этого пре
ступления не было бы, если 
отец и сын Яшины были бы 
в трезвом виде или, во всяком 
случае, не потеряли бы чело
веческое достоинство и ува
жительное обращение друг к 
ДРУгу.

А вот еще пример. Житель
ница поселка Шиморское Ту
манова М. И. хотела улучшить 
взаимоотношение между до
черью и зятем. С этой целью 
она пришла к ним на кварти
ру, прихватив с собой водки. 
Считая, что мать зятя— Фро
лова А. В. тут будет к месту, 
Туманова М. И. попросила 
дочь и зятя сходить за Фроло
вой и за праздничным столом 
поговорить с ней.

Фролова А. В. пришла, но 
желаемого разговора между 
ними не получилось. Вскоре 
Фролова ушла. Подвыпившая 
Туманова решила ее навестить 
дома. В квартире Фроловой 
между ними, возникла ссора, 
во время которой Туманова,

сначала избила Фролову, а за
тем схватила нож и нанесла 
ей в область лица несколько 
ударов. За это тяжкое преступ- 

■ ление Туманова осуждена на 
длительный срок лишения сво
боды.

Эти примеры убедительно 
показывают, что люди солид
ного возраста, имеющие даже 
неплохие характеристики по 
месту работы или жительства, 
на почве опьянения совершают 
тяжкие преступления.

Пьянство — это зло, с ним 
нужно настойчиво вести непри
миримую войну всем нашим 
обществом. От того, как мы 
будем вести эту борьбу в оп
ределенной степени будут за
висеть наши успехи в воспита
нии нового человека, в укреп
лении общественного порядка.

С. МАНСУРОВ, 
помощник прокурора 

города.

тель улицы Свердлов* 
М. К. Храмов. Всех не пе
речтешь. Посетители оста
вили после себя 67 отзывоз.

И еще одна цифра: поку
патели приобрели в этот 
день яблочно-шоколадной 
пасты, яблочного напитка с 
вином, варенья айвы и со
ка айвового в три раза 
больше, чем в любой обыч
ный день. .1

В организации выставки 
принимали участие эконо
мист по рекламе торга 
Н. Г. Колпакова, инженер 
по оборудованию Л. С. 
Белавина, товарове

На областном 
фестивале

В г. Горьком проведен 
областной фестиваль само
деятельного ис^сства реч
ных училищ, посвященный 
1 0 0 -летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

С успехом выступил на 
фестивале коллектив Шя- 
морского ГПТУ № 10. Жю
ри отметило хорошее вы
ступление хора и чтецов, 
исполнивших литературно
музыкальные композиции. 
Грамотами областного уп
равления награждены ан
самбль юношей и струнный 
оркестр.

А. Ш ИБАНОВ,
секг ’тарь комитета 

комсомола ГПТУ №  10.

Редактор М. М. Р О ГО В .

25 М АРТА, СРЕДА
10.15  «Жаворонок». Музы

кальная программа. 10 .45  «Д у
бравка». Художест в е н н ы й  
фильм. 17.00  В эф ире— «Мо
лодость». 18 0 0  Чемпионат ми
ра по хоккею. Польша — СССР.
2 0 .1 5  По ленинским местам. 
«Горки Ленинские». 2 0 .45  
«Время» 2 1 .1 5  Концерт. 21 .45

Открытие дней культуры Вен
герской Народной Республики 
в СССР

26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Павел Корчагин». 

Фильм. 11.55 Для детей «Вы
ставка Буратино». 12.55 
«Творчество юных». 17.15
«Объектив». 18.05 «Подвиг».
18 30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 Цветное те- 
левиден и е. Л. К р у г л о в ,
К. Осин. «Петруха». Спек
такль. 20.30 «Время» 21.15
Опера Г. Жуковского. «Волж

ская баллада». 2 1 .45  Про
грамма Киевской студии теле
видения.

Правтение Выксунского 
райпо и коллектив сотруд
ников выражают соболезно
вание заведующей складом 
райпо Саламадиной Ираиде 
Яковлевне по поводу преж
девременной смерти ее отца 

САЛАМ АДИНА  
Александра Ивановича.

В апреле сего года на металлургическом заводе 
будет производиться капитальный ремонт мартеновских 
печей, для чего на предприятие приезжают 3 6 0  чело
век работающих.

ГРАЖ ДА Н А М , ПРОЖ ИВАЮ Щ ИМ В СОБСТ
ВЕННЫ Х ДОМАХ И Ж ЕЛАЮ Щ ИХ ПОСЕЛИТЬ НА  
ВРЕМ Я КОМАНДИРОВОК ПРИ ЕЗЖ АЮ Щ И Х Р А 
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Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0 *  г о - д а ЦЕНА 2 КОП.

Р А Б О Ч Е Е  

О Б О
ПИСЬМО ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в народ
ном хозяйстве» всколыхнуло всех людей труда нашей 
необъятной страны. Начался всенародный поход за ра
чительное, бережливое хозяйствование.

На собраниях, знакомясь с Письмом, свое веское сло
во сказали и рабочие предприятий Выксы:

— Будем хозяевами!
Сталевары, прокатчики, трубосварщики, машино

строители, судоремонтники, лесозаготовители, люди мно
гих других профессий — все они с глубокой заботой об 
общем деле вскрывают резервы, вносят предложения как 
улучшить работу производства, достичь экономии.

Речь, прежде всего, идет о том, что на наших пред
приятиях плохо используется оборудование, велики его 
простои. Только 8-13 процентов месячного плана выпол
няется в первую декаду каждого месяца на заводе дро
бильно-размольного оборудования. Значит, простаивает 
станочный парк, в полсилы используются людские ре
зервы.

Брак, низкое качество продукции ведут к растрате 
материальных ресурсов, снижают темпы роста производ
ства. О необходимости рашительно бороться с бракодель
ством говорилось почти на всех собраниях.

Отдельные руководители почему-то свыклись с та
ким явлением, когда на территории заводов, в пролетах 
цехов, у станков валяются материалы, инструмент. Со
ветский человек — хозяин своей страны и он не должен 
быть безразличным к расточительству, бесхозяйственно
сти.

На собраниях со всей остротой ставился вопрос об 
усилении борьбы с пьянством. ,

— Пока мы не покончим с этим злом, — говорил 
слесарь цеха № 3 завода ДРО В. С. Вилков, — прогулы, 
нарушения трудовой дисциплины будут.

Вопрос на собраниях ставился так: нарушителям дис- 
диплины не давать никакой пощады, воспитывать их 
словом, но одновременно принимать к ним самые стро
гие административные меры.

У мартеновских печей, прокатных станов, у станков 
стоят сейчас, в большинстве своем,'технически грамот
ные люди, отлично разбирающиеся в технике Не случай
но при обсуждении Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ подавалось много предло
жений по изменению технологии, улучшению работы ма
шин и оборудования. Воплотить эти предложения в 
жизнь—значит намного повысить производительность, 
увеличить выпуск продукции.

Рабочий человек. Он — непосредственный произво
дитель материальных ценностей и ему всего лучше вид
но, где кроются резервы производства, каким путем 
можно на своем участке усилить режим экономии. Долг 
администрации, партийных органов — тщательно рас
смотреть, обобщить все поданные предложения, вопло
тить их в жизнь.

Нельзя мириться с такими явлениями, когда подан
ные на собраниях предложения не реализуются. Тогда у 
трудящихся пропадает желание впредь выступать, участ
вовать в общественной жизни. Внимательное, чуткое от
ношение к предложениям рабочих еще выше поднимет их 
творческую активность.

У коллектива предприятий Выксы есть все условия, 
чтобы выполнить решения декабрьского (1969 г.) Пленума 
ЦК КПСС, поставившего перед советским народом задачи 
повышения эффективности экономики. Дело чести и 
патриотического долга каждого п^озводственника — ак
тивно продолжать работу по совершенствованию организа
ции труда и производства, улучшению использования ре. 
зервов, усилению режима экономики.

Н о в а т о р ы  — к  1 0 0 - л е т и ю  В. И . Л е н и н а
ЯРОСЛАВЛЬ, Новаторы ордена Ленина моторного заво

да активно включились во Всесоюзный смотр технического 
творчества молодежи в честь 1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

В смотре приняло участие более 1 300 рабочих. Из при
нятых 1 135 предложений уже внедрены в производство 876, 
Это даст более 250 тысяч рублей экономии в год.

На снимке: комиссия рассматривает предложения моло 
дых новаторов.

Фото Б. Саранцева. Фотохроника ТАСС.

Н а  Л е н и н с к о й
В А Х Т е

П О  П У Т И  э к о н о м и и
В начале текущего года 

коллектив второго трубного 
цеха металлургического , за
вода взял обязательство вы
пустить к 1 0 0 -летию со дня 
рождения В. И. Ленина 150 
тонн дополнительной про
дукции. Учитывая, что за 
два с половиной месяца 
произведено 130 тонн сверх
плановых труб, в цехе ре
шили пересмотреть ранее 
принятые социалистические 
обязательства, приплюсовав 
к ним еще 1 2 0  тонн метал
ла.

Вместе с успешным вы
полнением государственного 
плана по выпуску продук
ции трубники интенсивно

борются за укрепление эко
номики. От снижения себе
стоимости выпуска е м ы х 
труб получена экономия в 
сумме 6224 рублей. Более 
2300 рублей сэкономлено па 
топливе. Нельзя не отме  ̂
тить тот факт, что коллек
тив в нынешнем году' суще
ственно снизил расход ме
талла на изготовление труб. 
Если в прошлом году пере
расходовано было 1 2 0 0  тонн 
металла, то сейчас выход 
годной продукции доведен 
до планируемого.

Письмо'ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР,

Берны своему слову
Вилопрокатчики метал

лургического завода с че-‘ 
стью выполняют обязатель
ства, принятые ими в честь 
1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Только за 22 ■ 
дня марта они выпустили 
дополнительно к . плану 
11700 штук вил, сэкономи

ли много металла, электро
энергии.

В авангарде соревную
щихся, идет коллектив сме
ны, возглавляемый тов. Изо
симовым. На лицевом сче-, 
ту этой смены уже 7800  
штук сверхплановых вил.

А. РЕЗВОВ.

Бережливые ведут счет
Во второй, половине февраля бригады гильотинного уча

стка пятого цеха завода ДРО обсудили инициативу * москов
ской ткачихи Марии Иванниковой, решившей в день Ленин
ского юбилея работать на сэкономленных материалах. Реше
ние наших рабочих было такое: начать вести счет каждому 
килограмму металла, чтобы до минимума свести отходы.

Среди бригад началось соревнование за выпуск деталей 
из сбереженного металла. Резчики по-другому теперь стали 
смотреть на плоды своего труда. В учет теперь берется все: 
сколько металла израсходовано, сколько получилось отходов. 
Карты раскроя листового проката составляются теперь с уче
том максимального использования металла. Открыты лице
вые счета экономии в каждой бригаде.

Как же идут дела на гильотинном участке? Неплохо. Об 
этом говорят итоги первой декады марта. В бригаде резчиков 
В. Боброва, например, из сбереженного металла выпущено 
более двух тысяч мелких деталей весом от 300 до 500 грам
мов каждая. Около 1500 таких же деталей изготовили из сэ
кономленного листового железа резчики бригады В Гаранина. 
Счета экономии бережливых продолжают расти.

В. МАРКОВ, 
гибщик цеха № 5 завода ДРО, 

внештатный корр. «Выксунского рабочего».

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» -за
ставило трубников более 
критически относиться к 
своим делам. Намечено з 
текущем году внедрить в 
производство 17 новшеств, 
от реализации которых 
планируется получить эко
номии на сумму 50 тысяч 
рублей.

А. КОНОПЛЕВ.

Наперекор
трудностям

Успешно выполняет обя
зательства, взятые на юби
лейный год, коллектив заво
да изоляционных материа
лов. Сейчас на счету изо- 
ляционников около пятисот 
кубометров продукции сверх 
плана.

Надо сказать, что изоля- 
ционники в эти дни ра
ботают в трудных условиях. 
На складе скопилось около 
14 тысяч кубометров невы- 
везенных утеплителей. За
воду ежедневно недодают 
1 0 - 1 2  вагонов под погрузку 
продукции. Но несмотря на 
это коллектив продолжает 
наращивать темпы произ
водства.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В  ч е с т ь  
ю б и л е я

Приближается 100-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Готовя достойную 
встречу этой знаменатель
ной дате, коллективы цехов 
и участков нашего завода 
включились в борьбу за бе
режливое и экономное рас
ходование сырья и материа
лов.

На предприятии состоялся 
пленум завод с к о г о ко
митета профс о ю з а, на
котором были подведе
ны итоги работы по эко
номии и бережливости в 
гальваническом и лакокра
сочном цехах. Пленум отме
тил, что рабочие, ИТР и 
служащие этих цехов прове
ли большую работу но эко
номному расходованию ма
териалов. В дни Ленинского 
юбилея они будут работать 
на сэкономленных материа
лах. Борьба за экономию и 
бережливость продолжается,

А. ЗУЕВ, 
зам. председателя 

производственно массовой 
комиссии завкома 
профсоюза завода 

медицинского 
оборудования.
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Воспитание людей- 

дело партийное

ЬЛЫ ЖИВЕМ в знамена- 
*** тельное время: страна
готовится достойно встретить 
1 0 0 -летие со дня рождения 
великого Ленина. Подготов
ка к юбилею вождя делает 
всю работу школы еще бо
лее целенаправленной. «По- 
ленински жить и учиться, по- 
ленински жить и мечтать». 
Этот девиз стал направляю
щим во всей школьной жиз
ни.

Одним из важнейших 
звеньев воспитания является 
формирование у молодого 
поколения марксистско-ле
нинского мировоззре н и я, 
воспитание ребят на великом 
примере жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, на револю
ционных и боевых традициях 
советского народа. В связи 
с этим все более эффектив
ней становится система лек
ционной пропаганды для 
старшеклассников. Этой ра
ботой в школе № 1 1  руково
дят коммунисты Такие лек
ции, как «Соратники Иль
ича», «Н. К. Крупская —- 
жена, соратник, друг В. И. 
Ленина», «В. И. Ленин в 
воспоминаниях современни
ков», «Имя В. И. Ленина на 
карте Родины», «Народы 
мира славят имя Ленина» и 
другие проходили особенно 
организованно и интересно.

Комитет комсомола под 
руководством коммунистов- 
учителей находит увлека
тельные формы для полити
ческой информации учащих
ся. Это и живая газета, и 
эстафета новостей, и устные 
журналы на такие темы, как 
«Два мира — две юности», 
«Там, где сейчас идет вой
на» и другие. Комсомольцы 
овладевают теоретическим 
наследием великого Ленина, 
изучают его статьи и рабо
ты, такие, как, например, 
речь на III съезде ВЛКСМ, 
«Очередные задачи Созет- 
ской власти» и другие.

Большое внимание уделе

но проведению Ленинского 
зачета. Этому вопросу у нас 
было посвящено партийное 
собрание с приглашением' I 
членов комитета комсомола 
и групгшомсоргов. Был соз-

ческую помощь комсомоль
цам в их работе.

Большое внимание уде
ляется военно-патриотиче-, 
скому воспитанию молодежи. 
Помсомольцы под руковод
ством коммуниста М. В. 
Грушко оформили военный 
кабинет, построили стрелко
вый тир. Лучшие допризыв
ники руководят подготовкой 
отряда юнармейцев к уча

ГЗР, значком спортсмена- 
разрядника.

, Мне кажется, что надо 
смелее сочетать работу но 
идейной, политической за
калке молодежи с удовле
творением присущего ей ин
тереса к культуре, разумно
му досугу и развлечению. 
Музыкальные, литературные 
лектории, клубы веселых и 
находчивых, вечера музыки

!1!11!1!111ШШ|1!11!ШШШ11Ш!1Ш1111!1111111111111111111Ш111Ш11|1111Ш1М1Ш|111Ш111!11Ш1!Ш1ШШ111!111Ш1Ш11111111

УЧИТЬ КОМ М УНИЗМ У
I] 11М11!I!IIП11111!I!II1111!111111111!1!11111!11111111111П1111! 111!IN111111(IП111111111111111!!11111111111111111111Н111111!111!1111! 1111>

дан штаб из коммунистов и 
членов комитета. К проведе
нию Ленинского зачета в 
группах тщательно готови
лись: украшали классные, 
комнаты цветами, изготовля
ли фотовитрины, посвящен
ные вождю, выпускали стен- 
ныр газеты. В день зачета 
слушали живой голос Ильича 
в грамзаписи, пели песни о 
В. И. Ленине.

Интересна программа 
клуба «Наш Ленинский ком
сомол». Она предусматрива
ет и изучение пионерами ге
роической истории Ленин
ского комсомола, и встречи 
с первыми комсомольцами 
города и района, и знаком
ство с комсомольской поэзи
ей, песнями и, конечно, с 
Уставом ВЛКСМ. Прием 
пионеров в комсомол прохо
дит в торжественной обста
новке в ленинских залах или 
комнатах.

Партийная организация 
школы ставит перед комсо
мольцами ряд проблемных 
вопросов: авангардная роль в 
учебе, в общественно-полез
ных делах, в руководстве 
пионерами и т. д.

Вопросы руководства ком
сомолом в нашей школе раз
решаются на партийных и 
партийно-комсомольских со
браниях. Учителя-коммуни
сты присутствуют йа засе
даниях комитета ВЛКСМ, 
оказывают активную практн.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Старшая пионервожатая 
Андреевской средней школы Александровского района Анна 
Кувшинова избрана делегатом на XVI съезд комсомола. Аня 
умело организовала воспитательную работу среди сельских 
пионеров. Отряды красных следопытов собрали документы по 
истории трех совхозов, ведут переписку со старыми большеви
ками, подготовили несколько альбомов.

А. Кувшинова руководит школьным хором и танцеваль
ны?, кружком — лучшими в районе.

На снимке: старшая пионервожатая А. Кувшинова.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС
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ВЫП УЩЕНО ПОЛИ ТИЗДА ТОМ
ЛЕНИНИЗМ И ЭКОНО

МИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОММУНИСТИЧЕСК О Г О  

СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР.
288  стр., 50 тыс. экз., 
64 коп.

Содержание книги посвя
щено раскрытию ленинских 
идей по ряду важнейших и 
актуальных экономических 
проблем строительства со
циализма и коммунизма. 
Вместе с тем в ней раскры

вается творческий характер 
экономического учения лени
низма, дальнейшее разви
тие ^марксистско-ленинской 
теории Коммунистической 
партии в новых конкретно
исторических условиях ' хо
зяйственного строительства.

Материалы. книги, в кото
рых обобщен богатый опыт 
создания экономики социа
листического об ще с т ва ,  
представляют большой инте
рес для советского читателя.

стию в игре «Зарница», про
вели и проводят такие инте
ресные мероприятия, как 
торжественная линейка, по
священная памяти героев- 
комс'омольцев «Им было 
семнадцать тогда, нам сем
надцать сегодня», 'встречи с 
участниками Великой Отече
ственной войны, с бывшими 
выпускниками школы и т. д. 
Допризывники выходят из 
стен школы с тремя знаками 
призывной доблести: комсо
мольским значком, значком

и поэзии, тематические вече
ра в школах следует прово
дить более целенаправленно.

Серьезное внимание уде- 
-ляем мы трудовому воспи
танию школьников, готовим 
их к сознательному плодо
творному труду, помогаем 
выбрать профессию. Наши 
комсомольцы активно участ
вуют в общественно-полез
ных делах: озеленяют свой 
город, шефствуют над пре
старелыми, собирают метал
лолом и макулатуру.

В деле воспитания моло

дежи есть у нас свои труд
ности и недостатки. Несмот
ря на значительную работу 
педагогического коллектива, 
еще не полностью решен во
прос успеваемости наших 
учащихся. Правда, комсо
мольцы у нас все успевают, 
но среди учащихся 5-8 клас
сов есть неуспевающие. На
блюдаются случаи наруше
ния дисциплины и общест
венного порядка. Есть недо
статки и в работе комсомо
лии среди пионеров. Порой 
мы связываем инициативу 
молодежи своей излишней 
опекой, а иногда бываем не
достаточно требовательными. 
Это присуще учителям и на
шей и других школ.

Я уверена, что коммуни
сты школ нашего города 
преодолеют эти трудности и 
устранят недоста т к и  в 
своей работе, приложат все 
свои силы, все свое умение, 
чтобы воспитать поколение 
людей, достойных светлых 
идеалов коммунизма, гото
вых отдать жар юных сер
дец, души прекрасные поры
вы Родине, народу, комму
нистическому завтра.

Е. КОКОРЕВА, 
зам. директора школь'

№ " 1 1  по воспитательной 
работе, член КПСС.

УМЕНИЕ, РОЖДЕННОЕ ОТВАГОЙ
ЛЛОЩНЫи РЕВ мотора 
*** огласил огромную тер
риторию строительной пло
щадки колесопрокатного це

ха, нарушив тишину весеннего 
морозного утра. Ловко ма
неврируя среди вздыбивших
ся холмов земли, бульдозер 
повел наступление на мерз
лый грунт, медленно, но уп
рямо. перемещая его с одно
го места на другое.

...Проходит два, три часа, 
и машина, круто развернув
шись на месте, поползла в 
сторону стоянки.

— Полный порядок, Михаил Иванович! — 
вылезая из кабины и потирая замерзшие ру
ки доложил машинист прорабу.

— Вижу, Сергей Иванович, — довольно 
улыбнувшись ответил М. И. Таранов. Затем, 
обращаясь ко мне, прораб сказал: «У нас, в 
управлении механизации № 1 0 , много замеча
тельных тружеников, таких, которые с высо
ким чувством ответственности работают па 
строительстве объектов. Однако бульдозерист
С. И. Поликарпов (он кивком головы показал 
в сторону хлопотавшего у своей машины 
мужчины) обладает таким качеством, которое 
присуще немногим. Я, например, никогда' не 
контролирую его работу. Он знает все дела 
на площадке не хуже меня».

Машинист бульдозера С. И. Поликарпов 
двадцать с лишним лет управляет машинами, 
притом самыми разнообразными. А первый 
экзамен по этой части тов. Поликарпов полу
чил довольно строгий.

...Он только научился водить танк, как на
чалась война Молодой механик-водитель 
тридцатичетверки Сергей Поликарпов сра
зу же вступил в бой.

Однажды во время молниеносного контр
удара советских частей немцы выкатились за 
реку Буг. Увлеченные атакой, наши пехотин
цы оказались отрезанными от .артиллерии и 
танков. На помощь им спешил гвардейский 
танковый полк, в составе которого воевал и 
Сергей Поликарпов. Перед тем как танкистам 
выйти на переправу, разведка доложила, что 
мост заминирован. Что делать? Минеров нет. 
Но время не ждет. Каждая минута дорога.

— Есть желающие проскочить на ту сторо
ну? — обратился комполка к танкистам. Впе
ред вышел смуглый, стройный, подтянутый 
юноша.

— Разрешите мне, товарищ подполковник!
Стиснув крепко зубы, мертвой хваткой

вцепившись в рычаги, Сергей Поликарпов по
вел свою машину на мост. Что думал он в 
эти секунды, которые казались вечностью, 
сказать трудно. Но когда танк миновал пол
пути, сердце забилось ровнее, с глаз сошла 
туманная пелена, ноги перестали дрожать от 
нервного перенапряжения.

Выехав на противоположный берег, меха
ник-водитель замахал шлемофоном, призывая 
товарищей следовать за ним. Окрыленные 
мужеством своего товарища, танкисты мигом

проскочили опасный рубеж и сразу вступили 
в ожесточенную схватку с врагом. За этот 
подвиг Сергей Иванович удостоился ордена 
Красной Звезды.

Пять боевых машин сменил С. И. Поли
карпов, пока дошел до логова фашистского 
зверя — Берлина. Четырежды его танки оку
тывались пламенем, взлетали в воздух от 
взрывов немецких противотанковых мин.

С тяжелыми боями продвигался по Польше 
гвардейский танковый полк. Всюду немцы 
создавали мощные оборонительные рубежи, 
не хотели сдаваться без боя. Бывало, что за 
несколько суток танкисты продвигались лишь 
на километр, два.

Перед деревней Марцелин есть высоченная 
сопка, за которой в леске фашисты сосредото
чили большое количество тяжелой артиллерии 
и «Тигров». Комполка знал, что лобовая ата
ка дорого обойдется. Но другого выхода не 
было, ибо по сторонам болота и леса. Кроме 
того, весь младший командный состав еще не 
обстрелян, не имеет достаточного опыта.

-—Что, Сережа, рискнем? — обратился лей- 
] тенант Мороз к своему механику-водителю,

— Давайте, — ответил тот.
— Только не сбавляй скорость, иначе ги

бели не миновать. Старайся больше маневри
ровать.

Тридцатичетверка вихрем понеслась на 
сопку, оставляя за собой клубы пыли. И тут 
страшный удар сотряс стальную танковую 
броню. Машина взлетела в воздух и сильно 
ударилась , оземь. Придя в чувство, механик- 
водитель вылез наружу через аварийный люк. 
Тут он увидел страшную картину; машина вся 
изуродована, а кругом стонали и ползали ра
неные автоматчики, которых взрывной волной 
снесло с танка. Оказав им посильную помощь,. 
Сергей Поликарпов пополз к близстоящему 
танку, который, судя по всему, был невредим.

Влез через аварийный люк в отсек механи
ка-водителя. Боевой друг тов. Дубровин был 
убит ‘прямым попаданием бронетанкового сна
ряда, который тут же лежал на сиденьи. Тош
нотворный запах крови, зияющая в живого 
тов. Дубровина рана, неподвижные .оловянные 
глаза товарища затуманили взор С. И. Поли
карпова. Стряхнув с себя оцепенение, он 
быстро стал очищать сйденье, подготавливая 
танк к бою.

Когда все было готово, механик-водитель 
птицей бросил машину на немецкие позиции, 
сокрушая огнем и гусеницами живую силу и 
технику врага.

Рожденная в боях смекалка и выучка, хлад
нокровие солдата и сейчас благотворно сказы
ваются на делах ветерана войны. Если толь
ко на строительной площадке в силу отсутст
вия бульдозеристов намечается срыв каких- 
то мероприятий, все знают, что старый тан
кист обязательно выручит. Он сумеет работать 
и за себя, и еще аа двоих, троих своих това
рищей.

Г. ИВАНОВ.
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Больше продукции с меньшими затратами
С1ЫТУЕТ в народе такая 

поговорка: «Минута —
час бережет». Мудрость 
этих слов вряд, ли кто станет 
оспаривать. Потерянное вре
мя невозвратимо, а ущерб, 
понесенный от этого, невос
полним.

Иной раз кое-кто не прочь 
сказать: «Подумаешь, пять
минут, — мелочь!» Такие 
люди не считают для себя

Возьмем, к примеру, ос
новной, механосборочный 
цех № 1. Во-первых, здесь 
много теряется драгоценного 
рабочего времени при меха
нической обработке деталей, 
так как литье из цехов 
№№ 4 и 6  поступает с боль
шими припусками? Бывают 
и такие случаи, когда деталь 
изготовлена, на обработку 
ее затрачено необходимое
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зазорным начать работу поз
же положенного. Они разре
шают себе на пять, десять 
минут раньше закончить сме
ну, раньше перерыва уйти на 

. завтрак.
Установлено, что одна тру

довая минута — это выпуск 
на миллионы рублей различ
ной продукции. Время — 
огромный резерв повышения 
эффективности производства 
во всех отраслях народного 
хозяйства. Об этом еще и 
еще раз напоминают реше
ния декабрьского (1969 г.) 
Пленума Центрального Ко
митета КПСС. Это подчерки
вается и в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использова
ния резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве», ко
торое горячо обсуждалось во 
всех цехах и отделах нашего 
завода.

Как же обстоит дело с 
использованием рабочего 
времени, с экономией и бе
режливостью на заводе ДРО?

время, а па сборочный уча
сток отправлять ее нельзя, 
так как обнаружились 
сплошные глубокие ракови
ны. Такие казусы нередки со 
шкивами для моторов, кор
пусами подшипников в ста-' 
минах для щековых дробилок 
и т. д.

По вине транспортников 
наш цех зцвален металличе
ской стружкой, станочники 
в силу этого не могут соз
дать себе нормальных усло
вий для работы. На произ
водительность труда влияет 
и то. что в цехе большой 
простой оборудования. С 1 
по 18 марта простои обору
дования составили свыше 30 
процентов. Пять • станков 
№№ 1132, 761, 916, 941 и 
241 и на сегодняшний день 
находятся в ремонте.

Ремонт станков произво
дится с плохим качеством, 
и через несколько дней ра
боты они выходят из строп. 
Строгальный станок № 941 
прошел недавно капитальный 
ремонт, но он и после этого 
не работает, так как неис-

У НАСЛЕДНИКОВ КОММУНАРОВ
ПЕРВУЮ  на Ставрополье 
' ' сельскохозяйствен н у ю 
коммуну создали рабочие и 
батраки станицы Незлобной. 
Их наследники, выполняя 
заветы отцов и дедов, тру
дом своим превратили вырос
ший из коммуны колхоз 
«Коммунистический маяк» в 
высокоразвитое хозяйство.

Коммунары начинали кол
лективное ведение хозяйства 
на девяное т а десятинах 
земли с 16 лошадьми, 1 2  ко
ровами.

Нынешний годовой доход 
колхоза приближается к трем 
миллионам. Достигнуто этс 
в результате разумного ис
пользования земли, умелого 
применения принципа мате
риальной заинтересованно
сти. Сейчас в хозяйстве уси
ленно развиваются две от
расли: птицеводство и мясо
молочное скотоводе г во. Глав
ное внимание уделяется 
формированию высокопро
дуктивного стада крупного 
рогатого скота, увеличению 
"оголовья свичей и овец. 
Колхоз ежегодно перевы
полняет план продажи госу
дарству молока, мяса, шер
сти, яиц,

В машинно-тракторном 
парке хозяйства теперь 
столько техники, сколько не 
имела МТС, обслуживаю
щая 10-12 хозяйств. Колхоз
ную мастерскую по осна
щению можно сравнить с за
водом. В хозяйстве работают 
квалифицированные кадры.

На снимках: механизаторы 
вывозят местные удобрения,; 
ударник коммунистического 
т, уда слесарь Александр 
Сьшченко (справа) и меха
ник-контролер Виктор Ва

сильев в колхозной мастер
ской; в центре — груипг 
специалистов (слева направо) 
агрономы Нина Курнос- 
кина н Владимир Калюжный, 
зоотехник Валентина Вергу- 
нова, бригадир Виктор Дег- 
тяренко, агроном Анатолий 
Ивченко; секретарь партко
ма колхоза Владимир Ивано
вич Походий (слева) и пред
седатель колхоза Юрий 
Алексеевич Бочарников с 
молодыми колхозниками.

Фото К. Таруеова.
Фотохроника ТАСС.

правна электрическая часть.
В цехе не хватает элек

трокранов, в особенности в 
первом пролете. Вследствие 

'чего в начале смены теряет
ся 20-30 минут рабочего 
времени, так как несвоевре
менно станки загружаются 
заготовками.

Цех не укомплектован 
стропальщиками, что также 
влияет на своевременную 
загрузку оборудования и не
редко сами станочники разы
скивают нужную заготовку 
и сами загружают свой ста
нок. А это ведь тоже потеря 
рабочего времени.

В цехе еще очень низкая 
трудовая и производствен
ная дисциплина. Только в 
феврале зарегистрировано 13 
случаев нарушений дисцип
лины. Нетрудно подсчитать, 
сколько потеряно рабочего 
времени. Уже стало систе
мой, что рабочие цеха уходят 
с производства раньше на 
20-30 минут. И почему-то 
производственные мастера с 
этим смирились, а ведь они 
в первую очередь должны 
нести ответственность за ра- 
ционалньое использование 
рабочего времени.

Правда, в настоящее вре- 1 
мя администрация, партий
ная организация и цеховой 
комитет профсоюза многое 
делают для укрепления дис
циплины в цехе. В свете 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ комиссия по 
рассмотрению поступивших 
предложений разработа тН'- 
план мероприятий, направ
ленных на лучшее использо
вание резервов, повышение 
производительности труда и 
экономии средств и материа
лов. В частности, уже пере
ведена обработка колец для 
дробилки конусной СМ-560А 
с карусельного станка № 44 
на крупнотокарный станок 
ДИП-800. Что этим достиг
нуто? Вр-первых, освободил
ся карусельный станок для 
обработки других деталей, 
во вторых, производитель
ность при обработке колец 
на станке ДИП-800 повыси
лась в полтора-два раза.

В плане также предусмот
рено изготовить и внедрить 
агрегатно-шпоночный станок, 
кантователь для сверления 
челюстей щековых дробилок 
СМ-741 и установить обору
дование согласно новой 
планировки технологической 
линии, что безусловно повы
сит производительность тре
да. Е. КОЗЛОВ,

заместитель председателя 
цехкома профсоюза 

цеха № 1 завода ДРО.

ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ
НЫНЕШНИЙ месяц является по-настоящему ударным для 

коллектива второго мартеновского цеха металлургического 
завода. Нет такого дня, чтобы здесь не выпускалась сверхпла
новая сталь.

Маяком социалистического соревнования среди сталепла
вильщиков является бригада, возглавляемая делегатом XXIII 
съезда партии В. С. Грлышковым. Она сумела только за 18 
дней этого месяца сварить 125 тонн дополнительного металла, 
намного превзойти социалистические обязательства, принятые 
на первый квартал.

Вслед за передовиками производства идет бригада молодо
го сталевара А. Янчука, на счету которой более 90 тонн 
сверхплановой продукции.

И у бригады сталеплавильщиков шестой печи, руководи
мой А. М. Анискиным, неплохие производственные успехи; она 
с начала месяца имеет около 60  тонн дополнительной стали.

Высокий ритм производительности, достигнутый сталепла
вильщиками, гарантирован тем, что все производственные 
звенья работают четко, высокопроизводительно. Особенно в 
этом отличаются канавщики, которые своевременно и эффек
тивно готовят свои места к приему плавок. Не случайно кол
лектив канавщиков бригады Н. Н. Гранина выполнил задание 
на 1 1 1  процентов.

Хорошо обстоят дела и у канавщиков, возглавляемых 
М. И. Кичигиным. Ими произведено десятки тонн сверхплано
вой продукции.

Таких успехов мартеновцы нашего цеха еще не добива
лись никогда. Ясно, что предстоящий Ленинский юбилей еще 
шире поднял трудовую активность масс, способствует всемер
ному росту производительности труда,

Н. ШИШОВ.'

появились всходы
Овощеводы Грязновского от

деления совхоза «Выксунский» 
в этом году будут рыращивать 
овощи на 33 гектарах, 25 из 
которых займет капуста раннего 
и среднего созревания.

1 0  марта в отделении зало
жено 50 парниковых рам под 
выращивание в торфоперегной
ных горшочках рассады ранной 
капусты. Ныне площадь ее по 
сравнению с прошлым годом- 
удваивается и составит два гек
тара.

60 парниковых рам под рас

саду ранней капусты занято я в 
парниковом хозяйстве Шимор- 
ского отделения совхоза. Здесь 
уже появились всходы. За раз
витием посевов ведет наблюде
ние звеньевая В. М. Родионова. 
С целью быстрейшего появле. 
ния всходов ранней капусты 
навоз в парники вносился а 
подогретом виде.

Под распикировку рассады 
члены овощеводческого звена 
Родионовой займут не менее 
550-600 парниковых рам.

В. ЗОТОВ.

УЧИТСЯ ПРОФАКТИВ
В лекционном зале горкома партии 19 марта состоялся 

семинар с руководителями цехкомов, месткомов и завкомов 
профсоюза города.

С докладом «О ленинском методе, руководства профсоюза
ми» выступил председатель завкома ВМЗ Н. Й. Гусев, который 
в Ивою очередь поделился впечатлениями о своей поездке на 
Урал, где он ознакомился с методами работы профсоюзных ак
тивистов;

Помощник прокурора города Н. А. Лабазин рассказал слу
шателям о задачах профсоюзов по соблюдению трудового за
конодательства и о порядках приема и увольнения подростков.

О задачах профсоюзов в организации социалистического со
ревнования по достойной встрече 1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина выступил зав. партийным кабинетом горкйма 
КПСС И. П. Димов.

В конце семинара состоялась лекция «О международном 
положении», которую прочитал лектор горкома 'партии В. П. 
Солдате нков.

К. ЛАВРОВ.
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Под грохот битв, трудясь веками 
И разбивая сталь оков,
Пять букв, наполненных громами, 
Ковало пять материков.
Свершился подвиг поколений 
В годину бедствий мировых,
И прогремело слово ЛЕНИН 
На всех наречиях земных.
Горжусь, что в годы грозовые 
Простой безграмотный мужик 
На русском изучал впервые 
Всемирный ленинский язык.

О Т И М И  задушевными строками 
^  стихотворения Александра Пет
рова «Пламенное слово» открывается 
второй, февральский номер журнала 
«Волга», который только что полу
чен выксунским читателем.

Поэтическая рубрика. Под ней да
ны стихи Александра Иванова, Вик
тора Солопова, Михаила Суворова, 
Владимира Автономова.

Хочется особенно отослать читате
ля к новым стихам Владимира Авто
номова, нашего земляка-горьковчани- 
на. Нам нравится в них простота,

ясность, чистота звука. Точностью 
чувства • и точностью слова отмечены 
его стихи «Похожи все города», 
«Тишина». Мягкая лиричность с глу
бокой мудростью сочетаются в стихе 
«Каменных дел мастер».

Журнал продолжает печатать при
влекший уже внимание читателя ро
ман Владимира Конюшева «Ударная 
армия». События Великой Отечест
венной войны всегда волнуют. В 
«Ударной армии» выпукло, впечатля
юще показан подвиг советских лю
дей, которые шли к Берлину, рабо
тали в тылу врага, каждый день «в 
обнимку со смертью». То были по
следние дни войны с фашистской 
Германией, дни трудные и тревож
ные. Ибо гитлеровцы, говоря сло
вами капитана Буссе, решили пока
зать миру «как надо валиться в про
пасть, да, да, с треском...» С боль
шим интересом следишь, как раз
вертываются события перед этой 
пропастью, к которой подвели сами 
себя фашисты.

Печатается и продолжение романа 
Верта Уильямса «Ада Далас». Про
изведение отличается яркой публи
цистичностью, знакомит нас с неко
торыми сторонами американского об
раза жизни. О мастерстве этого 
публициста и писателя высоко отзы
вался Энрс Хемингуэй. Первый вы
пущенный Вертом Уильямсом роман 
«Враг» он назвал «первоклассным 
романом за огненный диалог, стре
мительность действия, живой и зача
стую поэтический язык, умение соз
давать образы и отличное описание 
атмосферы».

Организатор и руководитель пер
вого в мире социалистического госу
дарства В. И. Ленин писал когда-то 
о непреклонной решимости большеви
ков «добиться во чтет бы то ни стало 
того, чтобы Русь перестала быть убо
гой и бессильной, чтобы она стала в 
полном смысле слова могучей и 
обильной. Она может стать таковой, 
ибо у нас все же достаточно осталось 
простора и природных богатств, что
бы снабдить всех и каждого, если не 
обильным, то достаточным количест
вом средств к жизни. У нас есть ма

териал и в природных богатствах, и в 
запасе человеческих сил, и в пре
красном размахе, который/ дала на
родному творчеству великая револю
ция, — чтобы создать действительно 
могучую и обильную Русь». Мечта 
Ильича сбылась. Это стало возмож
ным благодаря усилиям вождя по 
использованию науки и техники, бла
годаря привлечению ученых к строи
тельству нового общества. Об этом 
ведет с читателями интересный рас
сказ на страницах журнала А. Пар
хоменко в статье «У истоков совет
ской науки».

Вторую статью «Ленин и чита
тель» публикует критик В. Прозо
ров. Дается рецензия В. Киселева на 
книгу «Товарищ Ленин. Воспомина
ния нижегородцев», выпущенную в 
Горьком.

Публикуется окончание мемуаров 
«Всеволод Иванов» вдовы писателя.

Как всегда, интересна «Волжская 
мозаика». В этом разделе опублико
ваны сообщения: В. Соколовой

, «П. И. МеЛышков-Печерский —  ис
следователь жизни Поволжья» и 
А. Блюма «Запрещенный путеводи
тель».

На киностудиях страны
ПОБЕДИЛА ГРУППА „СЕВЕР и

Военную игру «Зар
ница» провели учащие
ся школы Лр° 9. Они 
разбились на два ба
тальона, один из кото
рых получил название 
«Север», другой — 
«Юг».

В 8  часов утра ба
тальоны направились в 
путь по разным на
правлениям: по досча- 
тинскому и мотмос- 
скому шоссе.

В задачу «Юга»
входило отобрать знамя 
у «Севера» и сорвать 
максимальное количе
ство эмблем. Однако, 
благодаря правильно
му ведению «боя»,
«Север» сумел отсто
ять свое знамя, и не 
дал возможности «про
тивнику» получи т ь 
большее количество 
очков. В игре победил 
«Север».

В этом мероприятии 
приняли у ч а с т и е  
школьные шефы заво
да ДРО, в частности, 
комсомольцы и демо
билизованные воины: 
Павел Ведрышкин, Ни
колай Прошкин, Генна
дий Гордеев из блока 
№ 4.

Побывав однажды у 
нас, инспекто р с к а я 
группа гороно поинте
ресовалась у детей, ка

кая игра им лучше 
всего нравится. Дети 
назвали «Зарницу». С- 
тех пор в школе посто
янно проводится воен
ная игра «Зарница». 
Следующая игра со
стоится в мае.

А. БАЛИХИН, 
секретарь 
партийной 

организации 
школы .№ 9.

ф  Ы К С М И С К в/Л У
А У т т ч ь м ч ’’

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
КОМБИНАТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ ТРЕСТА 

«МЕТАЛЛУРГСТРОИ»
А. С. СИДОРЦЕВ

В номере газеты за 13 ( 
1 марта с. г. было помещено ‘
> фотообвинение, рассказываю.
; щее о небрежном хранении) 
} цемента на КПП треста { 

«Мет аллу ргстрой». Такие)
) факты действительно были. ^
, Цемент принадлежал совхо-!
> зу «Выксунский», который 5 

л попросил временно выгру
з и т ь  его на территории ста- 
1 рого растворного узла КПП,
> который в настоящее время ) 
; законсервирован.

Сейчас подобных явлений \ 
! нет. Весь поступающий не- 
?мент выгружается на новой 5
> производственной базе и хра. 5 
(нится в специальных емко- 2 
, стях.

-̂ю-он>ч>--о-о--о-он>-о-ю-о-о-о--с̂  ̂
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Когда товарищ в беде
Мастер механосборочного цеха № 1 завода ДРО Констан

тин Иванович Оглодков тяжело заболел. Тщательный медицин
ский осмотр показал, что больному необходимо влить кровь. 
Нужной группы крови в больнице не оказалось. Как быть?''

И вот коллектив механического участка цеха, где работал 
мастером К. И. Оглодков, собрался в обеденный перерыв, что
бы обсудить, как помочь товарищу. Председатель общества 
Красного Креста цеха Тася Колповская информировала ра
бочих, что К. И. Оглодкову нужна кровь. Семь человек' одно
временно подняли руки, готовые дать свою кровь для спасения 

жизни товарища. Среди них были Таня Баринова, Олег Быков, 
Владимир Мокраков, Владимир Синадский, Михаил Шишков. 
Они уже дали свою кровь.

Е. КОЗЛОВ.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. На киностудии «Беларусьфильм» 
начались съемки многосерийного телевизионного фильма «Ру
ины стреляют...» по книге белорусского журналиста Ивана Но. 
викова.

Фильм расскажет о героической борьбе минских подполь
щиков против фашистских захватчиков.

На снимке: сцена из будущего фильма. В роли Козинца— 
артист Анатолий Солоницин (справа), заслуженный артист 
РСФСР Михаил Погоржельский — в роли Иичипоровича.

Фото В. Лупейко. Фотохроника ТАСС.

ЗА К У Л Ь Т У Р У  КАЖДОЙ У С А Д Ь Б Ы

24 МАРТА, ВТОРНИК

10.15 Цветное телевидение. 
«Сказка о Коны;е-Горбуйке». 
11.25 Для младших школьни
ков. «Светит звездочка». 11.55 
Для дошкольников. «Малы
шок», 17.00 «Пятилетка, год 
завершающий». 17.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 18.00 Чемпионат мира 
по хоккею. ГДР — СССР. 20.15  
«Счет рабочему времени».
20.30 «Время». 21.05 Опера 
В. Арзуманова. «Безымянные».
21.30 Первенство мира по 
хоккею. ЧССР — Швеция.

I_IА КАЖДОЙ усадьбе еже-
* •  годно накапливается боль
шое количество различного ро
да отбросов (навоз, мусор, исп
ражнения, пищевые отходы и 
т. д.). Все это гниет, загрязняет 
воздух, почву, воду колодцев 
и водоемов, расположенных 
вблизи жилища.

Отбросы — благодатное ме
сто для обитания и размноже
ния грызунов и личинок мух, 
скапливания различных болез
нетворных микробов — дизен
терийных, брюшнотифозных и 
др. Исходя из этого, нельзя за
бывать, что необезвреженные 
нечистоты и отбросы категори
чески запрещено использозать 
в качестве удобрений при вы
ращивании овощей, употребля
емых в пищу в свежем виде 
(огурцы, редис, салат, помидо
ры, морковь). Допускается, в 
виде исключения, употребление 
необезвреженных нечистот как 
удобрения только под кормовые 
культуры и овощи, употребля
емые в пищу после варки.

Правильная организация сбо
ра,, хранения и обезвреживания 
нечистот и отбросов является 
одной из существенных сани
тарных предпосылок для куль
турной и здоровой жизни на
селения.

Наступила весна. Недалеко 
то время, когда начнется убор
ка территорий дворов от нако
пившегося за зиму мусора, коп

ка приусадебных участков с 
широким применением нечи
стот из дворовых уборных. А 
это приведет к загрязнению 
почвы яйцами глист, зараже
нию людей аскаридозом — од
ним из распространенных гли
стных заболеваний. Можно ли 
избежать заболевания? Можно. 
Для этого все отбросы и нечи
стоты, если они не вывозятся 
на свалку, надо обязательно 
обезвредить непосредственно на 
усадьбе.

Одним из основных методов 
обезвреживания является ком
постирование. Под влиянием 
кислорода воздуха и жизнедея
тельности почвенных бактерий 
отбрось:, сложенные в кучу, 
разлагаются в сравнительно ко
роткий срок от 5 до 8  месяцев. 
Место для закладки компоста 
выбирать не блинте 2 0  метров 
от дома, колодца. на ровной 
площадке шириной 2-3 метра и 

' длиной 5-6 метров. Площадка 
утрамбовывается глиной, окру
жается глубокой канавкой и 
ровиком. Укладка компостной 
кучи производится послойно: 
слой мусора или содержимого 
уборных в 15-20 сантиметрах и 
слой компостирующего матери
ала, в качестве которого можно 
использовать торф, огородную 
землю, опилки, иглицу и др. 
Высота компостной кучи, де
лается в 1 1,5 метра. Со всех 
сторон и сверху компостную

кучу необходимо покрывать 
слоем земли, торфа толщиной 
1 2 - 2 0  сантиметров.

Компостировать лучше в ве
сенне-летний период. Зимой 
процессы разложения замедля
ются. Созревший компост пред
ставляет собой однородную, 
рыхлую коричневую массу без 
запаха и может быть использо
ван в качестве удобрения ого
рода и сада здесь же на усадь
бе.

При компостировании удоб
рительные свойства сохраняют
ся лучше, чем при внесении 
свежих отбросов. Компостные 
удобрения способствуют повы
шению урожайности огородных 
культур в 2-3 раза. И, наконец, 
при компостировании гибнут 
яйца глист, вредных для здо
ровья человека и особенно де
тей.

Е. ЛАВРОВА, 
энтомолог санитарно

эпидемической станции.

Редактор И, М. РОГОВ.

Коллектив цеха свя з и 
Выксунского металлургиче
ского завода с прискорбием 
извещает о скоропостижной 
смерти на 44 году жизни ра
ботника цеха

САЛАМАДИНА 
Александра Ивановича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив работников и 
учащихся металлургического 
техникума глубоко скорбит 
о смерти бывшего препода
вателя физвоспитания тех
никума

ТЕБЕНИХИНА 
Николая Александровича

и выражает соболезнование 
семье покойного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора _
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. № 1566. Тир 14872.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г ~ -------------
а~ _ ЧШЖ<ёР*1Ь И Ш Л Л т Ш & Я М ШлШ'  1970 год

И ^ и  ШЪШГШШШ № 45 С У Б Б О Т А ,

(9612) 21 марта

Р А Б О Ч И М
Г а з е т а  о с н о в а н а  - 1  а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Г '  ВЕТЛАМ А ОЩЕПКОВА 
— одна, из лучших кра

новщиц в шихтокопровом 
цехе металлургического за
вода. Не так уж и давно са
мостоятельно управ л я е т 
Светлана -кранрм, но хорошо 
знают рабочие нового ших- 
тарнйкэ, что машинист 
Ощепкова не допустит про
стоя груженых вагонов с 
металлической шихтой, чу
гуном, быстро загружает она 
шихтовыми материалами 
мульды для мартеновцев.

Машинист Ощепкова уме
ет экономить время на опе
рациях. Вместе ' с товари
щами по труду из бригады 
грузчиков она советуется

как лучше организовать ра
боту. Берется на учет то, 
чтобы избежать излишних 
пробегов крана, одновремен
но обращается особое внима
ние на полновесную загруз
ку мульд..'- . ......-.... . . . ; -

Об опыте работы кранов
щицы Светланы Ощепковой 
сообщала цеховая стенная 
газета. За хорошие показа
тели в труде Светлана на
граждена Почетной грамо
той. С передовой производ
ственницы берут пример ма
шинисты цеха.

На * снимке: Светлана
Ощепкова.

Фото И. МИНКОВА.

О б с у ж д а я  П и с ь м о  Ц К  К П С С ,  С о в е т а  М  и н и с т р о в  С С С Р ,

В Ц С П С  и  Ц К  В Л К С М  ~

М Н Е Н И Е  С У Д О Р Е М О Н Т Н И К О В
Т/ОЛЛЕКТИВ Шиморско- 
*'• го судоремонтного заво
да с большой заинтересован
ностью обсуждал Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, . ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве», Шц морян не могут 
не, ролновать вопросы, кого, 
рые подняты в этом важном 
документе. В прошлом году 
предприятие не выполнило 
план по выпуску. валовой 
продукции, допущено опере
жение зарплаты над произ
водительностью труда. ' 

Есть ли возможности на 
заводе для успешного веде
ния дел? Выступающие на 
собраниях отметили, что в 
производстве имеется много 
неиспользованных резервоз. 
В механическом цехе стоит* 

механизм для прессовки аде- 
тиЗных.. деталей. Почему бы 
не использовать. этот пресс,

совыи агрегат для этих це
лей.

Потери рабочего времени 
вследствие позднего начала 
и раннего окончания работ 
также отрицательно . влияют 
на производительность тру
да, на укрепление экономи
ки.

В судокорпусном цехе рас
крой листов ведется очень 
небрежно. Пятиметро в ы й 
лист, предназначенный для 
обшивки корпусов судов, 
порой тратится на заплаты,. 
Есть много случаев, говорил 
секретарь партийной органи
зации этого цеха А. А. Шаб-. 
лыгин, когда электросвароч
ные электроды расходуются , 
бесхозяйственно. Электроды 
длиной в 200-300 миллимет
ров выбрасываются в отхо
ды. Это большие деньги. Це
лесообразно на этом участке 
ввести безогарковые злэк-_ 
тродержатели.

На предприятие завозится..
говорил кузнец коммунисту МН9Л? твердого топлива 
Ю. М: Туманов, для более каменного угля. Ценнейший 
широкого профиля-, К приме- материал хранится прямо на 
ру, болты диаметром 22 беРегУ Рскн' П°Д открытым 
миллиметра, сейчас вытачи
ваются из заготовок на 
токарных станках. Мало то
го. что на изготовление их 
затрачиваются бо л ь ш и е 
средства, в стружку уходит 
много металла. Этот ' недо
статок вполне можно ликви
дировать, приспособив прес-

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

ЛЕКЦИИ О В. И. ЛЕНИНЕ
«Ленин и Нижегородская 

партийная организация» — 
на такую тему проходят сей
час лекции на Шиморском 
судоремонтном заводе. Инте
рес к ней огромен. Всюду, 
где бы ни проходили они, 
собираются большие аудито
рии работающих, которые 
страстно желают все знать о 
деятельности великого вож
дя-Зав партийным кабинетом 
тов. Тагунов на основе исто
рических документов полно 
раскрывает перед слушате

лями ту органическую связь 
В. И. Ленина, которую он 
постоянно поддерживал с ни
жегородскими марксистски
ми кружками и революцио
нерами.

Встав во главе первого в 
мире социалистического го
сударства, В. И Ленин не
устанно заботился о выксун
ских рабочих, принимал все 
меры к тому, чтобы пред
приятия Выксы давали мак
симум продукции для нашей 
страны.

Х О Р О Ш Л М  Д Р У Ж Б А
РА ЗДА Л И С Ь первые зву- 
г  Ки скрипки. В зале
стихло. Внимание зрителей 
приковала сцена.

Артисты Горьковской фи
лармонии — нередкие гости 
в школе Х° 11. Вот и сейчас 
они знакомят учащихся с 
музыкой советских компози
торов Свиридова, Шостако- 
ви'й, Кара-Караева.

Встреча была интересной. 
Школьники горячо поблаго
дарили артистов за содержа

тельную программу и проси
ли их приезжать к ним ещё.

В. Н А ЗА РО В.

Новый очаг 
культуры

Хороший подарок препод
несли работники ремстрой- 
управленнн обществу глухо, 
немых. Они построили для 
них на улице Гастелло до
бротное здание красного 
уголка, рассчитанное на 30 
мест.

Сейчас для глухонемых 
регулярно организуются' лек
ции на различные темы, ко
торые очень хорошо перево
дит переводчица Галина 
Шлакова. И еще одна но
вость. Десять человек зани
маются здесь в. :кружке ху
дожественной самодеятель
ности. Сейчас они готовят 
новую постановку. ■

В. БОРКОВСКИЙ.

С М О Т  Р Ф  А Л  А н  Т О  в
■ЗАКОНЧИЛСЯ смотр художественной самодеятельно
го сти школ города и района, посвященный 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.-Семь дней со сцен .Двор
ца культуры машиностроителей, Вильокого, Досчатннско- 
го и Шиморского клубов лились песни о В. И. Ленине,- - 
Советской Родине. Выступали также чтрцы-декламаторы, 
танцоры. Свыше двух с половиной тысяч школьников 
участвовало в смотре.

'  ■ О ГРИГОРЬЕВ.

небом...-‘Ежегодно десятки 
тонн его смываются в воду. 
Коммунист Ю. С. Рожков
ский предложил сделать спе
циальную оборудованную 
площадку под топливо.

— Документ нашей партии 
и правительства,— сказал ма
стер ремгтройцеха коммунист 
Е. А. Омельницкий, — на
правляет нас по единственно 
правильному руслу. Мы не 
можем работать без перспек
тивы. У нас, в строительст
ве, работы, как правило, 
производятся с низким каче
ством. А в силу этого мно
гое приходится заново пере
делывать, в результате чего 
перерасходуются материалы.

Во время разгрузки кир
пича с машин, рассказывает 
строитель В. Н. Конышкин, 
более 20 процентов его идет 
в бой. Раствор зачастую вы
валивается на землю и это
му не придается какого-либо 
значения.

Содержательным и инте
ресным было выступление

плотника деревообделочного 
цеха Н. А. Паршина, кото
рый отметил, что приваль
ные брусы для судов дела
ются из заготовок с чрез
мерно большими плюсовыми 
допусками. Нерационально 
используется древесина, к 
тому же увеличивается тру
доемкость работ. Мастер 
малярных работ, секретарь 
парторганизации этого цеха 
И. А. Громов дополнил, что 
пиломатериалы хранятся под 
открытым небом. Необходи
мо обязательно построить 
для них закрытый склад.

В 1969 году на заводе по
теряно 6000 человеко-дней. 
Это результат несвоевремен
ных 'выходов- на работу, от
сутствие дел у людей, хо
зяйственные отпуска и т. д. 
Все без исключения работа
ющие заметили, что на заво
де слабо еще проводится 
воспитательная работа, а 
руководители участков и це
хов порой дают хозяйствен
ные отпуска без всякой на 
то надобности.

Было вскрыто много и 
других существенных пробе
лов. '

Для электросварки в сре
де углекислого газа предпо
лагается поставить четыре 
поста. Намечено пустить в 
эксплуатацию штамп для 
гибки подворотов для судов 
и для изготовления приваль
ных брусьев. По предложе
ниям выступающих решено 
произвести перепланировку и 
переоборудование централь
ного склада.

С целью экономии топли
ва и электроэнергии будет 
проложен паропровод от 
прачечной до растворного 
узла, что даст возможность 
сушить строительные мате
риалы. Кроме того, намече
но обновить линии электро
передач. Подобные меро
приятия сулят заводу полу
чить за гол экономии 27 
тонн условного топлива и 
18000 киловатт-часов элек
троэнергии.

Г. ИВАНОВ.

Уназ Президиума
Верховного Совета СССР

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР

В связи с истечением полномочий Верховного Сове
та СССР седьмого созыва, на основании статьи 54 Кон
ституции (Основного Закона) СССР, Президиум Верхов
ного Совета Союз» Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:-;

Назначить выборЫ в Ворховный Совет СССР на 
воскресенье, 14 июня, 1970 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫ Й.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 19 марта 1970 г.
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ЕМУ БЫЛО ДВАДЦАТЬ ДВА
Д  ЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ. Ему было всего 22 года, ког- 

да предательская пуля бендеровца уже в мирное 
время оборвала молодую жизнь.

Алексею минуто 17, когда он юношеской, но уже 
твердой рукой выводил слова, идущие из глубины своего 
сердца. «Прошу принять меня в ряды действующей Крас
ной Армии и послать на фронт. Умею стрелять. Буду 
храбрым». Немного подумав, добавил: «Буду бить немец
ких захватчиков до последнего вздоха». Так писал вык
сунскому военкому комсомолец Щербаков.

И Алексей честно выполнял свою клятву. Звезда 
Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны первой степени украсили 
грудь отважного воина.

Сегодня мы предлагаем читателям рассказ о ратных 
подвигах А. Щербакова.

О У Р О В Ы И  декабрь 1941 
года. Москва. Подсту

пы к столице в надолбах, 
ежах, обнесены многими 
рядами колючей проволоки, 
изрыты. Все в сплошных 
оборонительных сооружени
ях. Здесь, в заснеженных 
окопах, оказался и паренек 
из Выксы, командно отделе
ния Алексей Щербаков.

Завтра бой, смертельная 
схватка с врагом. Для Алек
сея это было первое боевое 
крещенгщ. Мороз за три
дцать. Тахо в ночи. А впере
ди немцы.. Получен приказ 
прорвать линию обороны 
врага.

На рассвете под прикры
тием артиллерии рота пошла 
в атаку. Немецкие траншеи 

.ответили густым огнем авто
матов, пулеметов, миноме
тов. Вой мин, свист пуль, 
грохот разрывов.

Первый бой. В первые 
минуты было как-то боязно, 
но вскоре чувство страха 
сменилось горячей яростью, 
упрямым стремлением ско
рее ворваться в траншеи и 
раздавить врага. Стреми
тельным броском отделение 
Алексея Щербакова ушло 
из-под губительного огня и 
залегло. И снова миномет
ный огонь. Еше один бросокт 
Теперь путь преградил пуле
мет. Огонь был таким плот
ным, что нельзя было и под
нять головы. Тогда Алексей 
решил рискнуть. Он взял 
ручной пулемет и пополз 
вправо, ближе к немцам. Он

уже видел их в кустарнике 
за снежным валом. Несколь
ко коротких очередей, и вра
жеский цулемет смолк.

Передав пулемет команди
ру расчета, подоспевшему к 
нему, Щербаков пополз об
ратно в отделение, чтобы 
поднять его в атаку. Здесь 
он узнал, что убит коман
дир взвода. Раздумывать не
когда. Алексей подает 
команду:

— Взвод, слушай мою 
команду! Вперед! Бей фа
шистов!

И солдаты с криком «Ура» 
устремились на врага. За
вязалась ожесточ е н н а я  
схватка. И вдруг Алексей 
почувствовал боль. Посмот
рел — ноги в крови. Видно, 
ранение легкое, кости не 
задеты, значит, можно про
должать воевать. Как гово
рится, на плечах немцев 
взвод ворвался во вторую 
линию траншей противника. 
Кончились патроны. Он бе- 
рет автомат убитого 'немца и 
продолжает стрелять.

Так состоялось первое бо
евое крещение Алексея 
Щербакова. За дим были 
сотни больших и малых бо
ев. Но этот первый бой за- 
пом'йился ему на всю жизнь.

Перед нами два пожелтев
ших от времени письма в 
Выксу. Одно от командира 
дивизии, другое из Военного 
Совета Армии, в которой 
служил Алексей Щербаков. 
В них говорится, что Алек
сей прошел славный боевой

путь. В ожесточенных сра
жениях за родную землю 
при форсировании Десны и 
Днепра покрыл себя неувя
даемой славой, за что и удо
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Мы не будем пересказы
вать весь боевой путь героя. 
Скажем о героизме Алексея 
Щербакова его же расска
зом, который он поведал 
комсомольцам завода ДРО 
после победы над фашиз
мом, приехав на побывку в 
Выксу в августе 1945 года.

«...Тихая, темная украин
ская ночь на 23 сентября 
1943 года: Под ее покровом 
солдаты подвезли лодки и 
плоты к берегу, спустили их 
на воду и поплыли. На пер
вой лодке мое отделение в 
составе 10 человек., Нервы 
напряжены до предела. Не 
курим, не\ разговариваем. 
Только тихий плеск воды на
рушает молчание ночи. 
Вдруг вспыхивают освети
тельные ракеты, а вслед за 
ними противник открыл 
огонь Свист пуль, вой сна
рядов, разрывы мин. Неко
торые бойцы ранены, но ни
кто не стонет. Наши с бере
га бьют по противнику из 
всех видов оружия. Все сме
шалось: огонь, вода, земля 
и небо.

Трудно, очень трудно, но 
мы. упорно стремимся к бе
регу, кто на лодках, кто на 
плотах, а кт0 и просто 
вплавь. Вот она, правобе
режная Днепровская кру

ча. Идем на штурм. Одни 
строчат из пулеметов и ав
томатов, другие бросают 
гранаты, третьи ползут вверх. 
Наконец, первые бойцы до
стигают целя. За ними спе
шат остальные. Гранатами 
забрасываем противника.

Враг не выдержал наше
го стремительного натиска и 
отступил. Однако ненадолго. 
Не успели мы рассредото
читься и закрепиться, как 
последовала контратака. До 
утра мы отразили еще три 
атаки. Вскоре на лодках по
доспело пополнение. На 
плацдарме шириной в четы
ре сотни метров стало мно
голюдно.

С рассветом немцы откры
ли шквальный артиллерий
ский огонь. Началась серия 
непрерывных атак то во 
фронт, то с одного фланга, 
то с другого, а то и со всех 
направлений сразу. Мы не 

.имели ни, минуты передыш
ки. В этот день было 15 
атак противника.

...Впереди находился го
род Чернобыль. Он высоко 
стоит над Припятью. Отсюда 
гитлеровцы просматривали 
всю окружающую местность 
на 15-20 километров. Район
ный центр Киевщины про
тивником был превращен в 
важный узел обороны. Под

ходы со стороны Припяти 
совсем недоступны. С юга го
род также огражден водной 
преградой — рекой Уж. 
Командир нашей дивизии 
полковник П. М. Гудзь ре
шил обойти Чернобыль с 
юго-запада, чтобы отрезать 
немцам пути отхода из горо
да и штурмом овладеть им. 
На следующую ночь мы пер
выми переправились через 
реку Уж и внезапно для 
противника открыли по нему 
сильный огонь. Враг не вы
держал стремительного на
тиска советских бойцов и 
начал отходить. Мы неот
ступно преследовали немцев, 
нанося удар за ударом, и во
рвались в город Чернобыль, 
тем самым открыли дорогу 
на столицу Украины Киев...»

Всю войну бил фашистов 
Алексей. Почти четыре года 
в самом пекле боев. С ору
жием в руках лейтенант 
Щербаков дошел до логова 
фашизма — Берлина.

Рано, очень рано обЬрва- 
лась жизнь, короткая, но яр
кая, боевая, геройская. 24  
марта 1946 года Алексей по- 
гиб от рук бендеровца, нахо
дясь на боевом посту на
чальника гарнизона в городе 
Сарны на Ровенщине.

Г СОРОКИН.

1943 год. Южный фронт. Артиллеристы меняют огне* 
вую позицию.

Фото Э. Евзернхина. Фотохроника ТАСС.

Вместо обзора стенной печати

,„Адрес тога >ке...“
Вот уже третий месяц стенная газета районного от

деления «Сельхозтехника» поздравляет рабочих этой ор
ганизации с Новым годом.

Висит газета в коридоре конторы. Без названия, уже 
начинающая желтеть от времени. Ее вид является спра
ведливым укором партийному бюро. А есть ли редколле
гия здесь вообще? Вместе с секретарем партийной орга
низации С. Н. Шуаловым мы долго перебирали про:о- 
колы партийных и профсоюзных собраний, стараясь оты
скать хотя бы запись фамилий членов редколлегии Увы! 
Старания наши были напрасными. Наконец, тов. Шува
лов вспомнил одного бывшего редактора, но он... вот уже 
два месяца не работает в «Сельхозтехнике». Его совесть 
чиста, с Новым годом он поздравил коллектив пред
приятия.

Новый редактор еще не избран, и ранее формально 
существовавшая редколлегия распалась совсем.

— Вопрос о работе стенной газеты У нас пока не ре
шен, — говорит С. Н. Шувалов.

К этим словам надо только добавить, что решается 
он вот уже два года. За это время выпущен всего один 
номер.

Парторганизация «Сельхозтехники» явно недооцени
вает роли стенной печати в жизни предприятия. А ведь 
есть о чем писать стенной газете. Производство большое. 
Много хороших дел. Есть и недостатки, которые надо 
критиковать. 1

До каких пор будет висеть новогодний номер? Снизу 
под рисунками крупно написано: «Адрес редакции тот 
же. редактор прежний, пишите, друзья, заметки, пишите». 
А куда писать, кому подавать материал — никто не знает.

В. Н А ЗА РО В.

С о в е т ы
п ч е л о в о д а м Об одном заболевании пчел

С древних времен мед счи
тается целебным и полезным 
продуктом питания. Сборщицы 
меда—пчелы, как и все живые 
существа, восприимчивы' к раз
личным заболеваниям, в том 
числе и инфекциоины'м.

Одной из заразных болезней 
взрослых пчел является нозе
матоз. Это опасное заболевание 
вызывает у них понос, возбу
дитель которого —; микроб— в 
громадном количестве скоп
ляется в кишечнике пчелы.

Вместе с фе калием пчелы 
выбрасывают колоссальное ко
личество болезнетворных мик
робов нозематоза, загрязняют 
испражнениями стенки ульев, 
рамки и тем самым способству
ют заражению пчел в улье. 
Вследствие этого масса пчел 
погибает, семьи выходят из зи
мовки ослабленными и нередко 
случается так, что в течение 
лета пчелы не могут прокор
мить себя, не говоря уже о 
товарном меде.

Больная пчело-семья на па. 
секе, как правило, является нс. 
точником инфекционного забо
левания. Здоровые пчелы с со
седних пасек залетают в ульи 
больных пчело-семей, обворо
вывают их мед, а сами, зара
жаясь, приносят болезнь в свой 
улей.

В период медосбора пчелы

улетают от своей пасеки в ра
диусе 5 километров. Для юго, 
чтобы: не допустить заноса нозе
матоза на пасеку, необходимо 
расположить пасеки не ближе 
как на 3 — 4  километра одну от 
другой.

Пчеловоды колхозных, сов
хозных и частных пасек в период 
марта-апреля должны' выслать 
в Навашинскую ветбаклабора- 
торию по 2 0 —25 павших пчел 
из . подмора каждой семьи для 
исследования на нозематоз.

Пчеловоды частных пасек на 
период медосбора обычно отво
зят, пчел в лес. Нередко делают 
это самовольно, без разреше

ния лесхозов. Следует им ча„ 
помнить, что в текущем году 
лесхозы не будут выдавать нм 
разрешения на вывоз пчелосе
мей без наличия ветеринарной 
справки о состоянии благополу
чия пчел от назематоза. Кроме 
этого, запрещается располагать 
частные пасеки ближе 3 — 4 ки
лометров от СОВХОЗНО-КОЛХОЗ
НЫХ пасек.

Для успешной ликвидации но
зематоза пчел следует содер
жать их.зимой в сухом зимов
нике, с хорошим запасом доб. 
рокачествеиного меда.

И. НОСКОВ л  
главный ветврач.

Это интересно
З а г а р —овощ ам

Солнечный «зайчик» от 
большого рефлектора облу
чал семена и клубни при
мерно три четверти часа. В 
соответствии с правилами 
«человеческой медицины» 
клубням и семенам следова
ло время от времени перево
рачиваться с боку на бок. 
Для этого их просто насыпа
ли в небольшую карусель, 
которая, вращаясь, подстав

ляла под «зайчик» то одну, 
то другую порцию посадочно
го материала, кстати, и пе
ремешивая его...

Как показали солнечные 
опыты Казахского сельско
хозяйственного института, 
огурцы, помидоры и карто
фель, выращенные иЗ «заго
релых» семян и клубней, да
ли урожай вдвое больше 
обычного.
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МОЛОДОСТЬ СТАРОЙ ДЕРЕВНИ
В тридцатых годах деревня Антоповка вошла в черту го

рода. Вид этого населенного пункта был малопривлекательный: 
дорог и освещения не было, кругом непролазная грязь.

Сейчас не узнать бывшей деревни. Через речку построен 
железнодорожный мост. Дорога главной улицы — Челюскина — 
одета в асфальт. Здесь построена хорошая столовая, водонасос
ная станция. Улицы освещены электричеством. Налажено авто
бусное сообщение с городским , центром. Недавно построен и 
введен в строй новый магазин.

Антоновка продолжает хорошеть, благоустраиваться. На
чалось строительство четырехэтажнрго здания школы. Улицы 
застраиваются красивыми каменными домами, которые возво
дят на свои трудовые сбережения жители. Все это наглядно 
говорит о растущем благосостоянии советских людей.

В. ВЕРУШКИН.

|  ВЕТЕРАН УХОДИТ НА ОТДЫХ
|  Т  ЕПЛО И СЕРДЕЧНО проводили труженики совхоза 
|  * «Ново-Дмитриевский» на пенсию по старости глав-

11 ного ветврача Николая Михайловича Соколова.
; 36 лет после окончания ветеринарного института
♦ проработал он по этой специальности в Сельскохозяйст- 
г венных предприятиях, семь лет из которых — в совхозе 
5 «Ново-Дмитриевский». Здесь его заслугам принадлежит 
\ организация мясного скотоводства. Активно участвовал 
'• он и в общественной работе, являлся членом партийного 
; бюро и председателем группы народного контроля.
: По случаю ухода на пенсию Н. М, Соколов получил

поздравления с пожеланиями хорошего здоровья и отды- 
|  ха от горкома КПСС, дирекции, партийной, профсоюзной 

I; й комсомольской организаций совхоза, районного управле-
♦ ния сельского хозяйства. Горьковский трест «Скотоог-
♦ корм» наградил его Почетной грамотой.
♦ Николай Михайлович поблагодарил коллектив совхо- 
; за за оказанные ему честь и внимание и заявил, что, на- 
I ходясь на пенсии, он будет поддерживать постоянную 
; связь с совхозом, интересоваться его работой и оказывать 
I посильную помощь.
|  Е. ЛИПАТОВА.

.......

Тает снег. Скоро оживет 
природа Но жители улицы Ле
нина не особенно радуются это
му. Если даже в снежную зиму 
они свободно ходили по улице, 
то в весеннюю распутицу на их 
пути встретя1ся большие вод
ные прец.ады.

С таянием снега весенние во
ды с улицы Корнилова и Ком
мунистического переулка пото
ком пойдут на нашу улицу, за
полнят низкие места, подни
мутся^ до уровня полотна шос
сейной дороги, затопят троту
ар и... Чтобы избавиться от ни
кому ненужных водоемов, па 
улице в свое время под шоссей
ной дорогой была проложена 
водосточная труба. Свое на
значение она вполне оправды
вала. Постепенно труба захлам
лялась, забилась песком, мусо
ром. Перестала функциониро
вать.

Значит, уже сейчас;, д0 на
ступления тепла, ответственные 
товарищи из управления ком
мунального хозяйства должны 
наметить меры и сделать все

• ----------------------------------

М А Р А Ф О Н
По окончании смены мы по

кинули проходную хлебозавода 
и направились к автобусной ос
тановке на улице Герцена. Сто
им 20, 30, 40 минут. Мимо нас 
промчались сразу три порожних 
автобуса. Видимо, на заправку. 
Прошло еще 10 минут.

к т о  Ч И Н И Т  П О М Е Х И ?

В ПРЕДДВЕРИИ РАСПУТИЦЫ
возможное для очистки водо
сточной трубы

Несколько слов об освеще
нии. Участок нашей улицы от 
Дома Советов до конторы Гос
банка освещен хорошо. От Кон
торы Госбанка до переулка 
Демьяна Бедного электролам
почки горят через два-три стол
ба, а от переулка Демьяна Бед
ного до металлургического за
вода нет ни одной лампочки.

Жители улицы неоднократно 
обращались в управление го
родского коммунального хозяй
ства с просьбой упорядочить 
освещение улицы на участке от 
переулка Демьяна Бедного до 
металлургического завода. Рань
ше им говорили, что свет будет 
после замены электроосвети
тельных столбов, ибо старые в 
таком состоянии, что ни один 
электрик не хочет лезть ввер
тывать лампы. Мы соглашались 
с этим. Понимали, что столбы 
подгнили. Лезть на них опасно.

I

Н А  А В Т О !
Наконец, появился автобус 

№ 42-76 второго городского 
маршрута. Теперь-то уедем, об
радовались мы. Но радость ока
залась преждевременной. Из 
пяти человек успели занять ме
ста в салоне только трое. Две
ри моментально закрылись. Ав
тобус помчался дальше.

— Почему не всех людей по
садили?’ Куда спешите? — спра
шиваем кондуктора.

Спросили и раскаялись. Кон-

Столбы давно заменили, а све
та так и нет.

Мало очень мало уделяет уп
равление горкомхоза вни
мания благоустройству на
шей улицы. Пользуясь попусти
тельством, отдельные домовла
дельцы выносят и сваливают на 
улице мусор и всякие нечисто
ты.

Одно время территориальная 
парторганизация микрорайона 
школы № 4 пыталась было
взяться за благоустройство 
улицы, наметила кое-какие ме
роприятия. Но дело до конца 
не довела. Ее первые шаги а 
управлении коммунального хо
зяйства не нашли поддержки.

Думается, что руководители 
управления коммунального хо
зяйства изменят свое отноше
ние к одно}) из старейших улиц 
города, изыщут средства на ее 
благоустройство. А за общеет* 
венностью дело не встанет.

П. ДАРВИН.

--------------------------------- •

УСЕ
ка с вещами просила его остано
вить автобус на остановке 
«Универмаг». Он и слушать не 
хотел. Довез ее, да и не только 
ее, до школы № 8. Делали по
пытку узнать фамилии кондук
тора и водителя автобуса, по 
тщетно. Они себя не назвали.

Посылая это письмо в редак- ’ 
цию, мы надеемся, что дирек
ция пассажирского автопред
приятия обнародует имена «ге
роев» нашего повествования и

|Э ЫВОЗКА торфа в совхо- 
зе «Чупалейский» идет 

очень слабо. В чем же при
чина? А причина в том, что 
дорога к торфоболоту плохая 
и бульдозер, который необ
ходим для расчистки ее, ча
стенько руководством совхо
за не выделяется. В февра
ле, например, он появлялся 
на трассе всего лишь семь 
раз.
’ Директор совхоза тов. За

харов пытается доказать,

что расчисткой дороги долж
на заниматься машинно-ме
лиоративная станция. Но эго 
неправильно. Бульдо з е р 
ММС прислан па торфоболо- 
то для подготовки площадок 
под экскаватор и поэтому 
расчистка пути в его обязан
ность не входит.

Неужели совхоз не заин
тересован в вывозке торфа? 
За день мы его доставляем 
по 70-100 тонн. И это пятью 
-шестью тракторами. Экска-

Общее собрание сельхозартели «Красный маяк» Горо
децкого района Горьковской области утвердило положение о 
присвоении почетного звания «Заслуженный колхозник».

Звание присваивается лучшим колхозникам за доблест. 
ный труд в хозяйстве не менее 30 лет, за активное участие в 
общественной жизни и примерное поведение в быту.

Заслуженному колхознику вручается удостоверение, его 
имя заносится в Книгу почета. Устанавливается ряд льгот: 
50-процентная скидка при оплате за пользование электро, 
энергией, топливом, квартирой, общественным транспортом.

В числе первых почетное звание было присвоено депута
ту Городецкого городского Совета руководителю бригады 
коммунистического труда Тамаре Андреевне Цветковой (на 
снимке).

Фото В. Войтенко.
Фотохроника Т.АСС.

ватор простаивает от рейса 
до рейса тракторов по 40-50  
минут. Самое большое он 
грузит за день 100-120 тонн, 
тогда как мог бы погрузить 
до 400 тонн.

За два месяца вывезено 
всего 4000 тонн торфа, да и 
то часть его приходилось 
сваливать в разных местах 
из-за плохого состояния до
роги.

Правда, иногда бывают 
простои техники по той при
чине, что ломается экскава
тор. Этого избежать тоже 
трудно. А вот то, что можно 
исправить сейчас, надо ис
правлять: хорошо расчистить 
дорогу и бесперебойно выде
лять трактор на вывозку 
торфа.

С. С А РА ЕВ, тракторист;
А . ГОЛУБЕВ, тракторист;

И. ГОЛУБЕВ, пом. экс. 
каваторщика; М. МОЖ А- 

ЕВ, тракторист.
Всего 7 подписей.

дуктор, от роду которой лет 
двадцать, набросилась на нас, 
всячески обзывала. Так про
должалось до остановки «Шко
ла .К" 8».

Под стать кондуктору ока
зался и шофер. Одна пассажир-

по достоинству оценит их рабо
ту. Случилось это 10 марта по
сле 15 часов.

Т. КУРИЦИНА,
В. ПАНКРАТОВА,

В. БЕЛЯКОВА, 
работницы хлебозавода.

ОБЕЗОПАСИТЬ ДВИЖЕНИЕ
Через переулок Нижне-Пруд

ный проходят два железнодо
рожных пути — один нормаль
ной, другой узкой колеи. По 
первому пути движутся грузо
вые составы, а по второму— 
пассажирские поезда.

Нормальная колея находится 
под непосредственным наблю
дением путейцев, й здесь уста
новлен шлагбаум. А вот на 
узкой колее ни того ни друго
го нет. Опасно тут. в любое 
время года, особенно в зимнее,

когда на проезжей части скап
ливается много снега и льда. 
Не исключена возможность, что 
во время следования железно
дорожного транспорта в этом 
месте может получиться затор 
автомашин. Не трудно предста
вить, что тогда случится.

Руководители железнодорож
ного цеха обязаны подумать о 
том, чтобы гарантировать здесь 
безопасное движение.

В. УДАЛОВ,

РА С Х И ТИ ТЕ Л И  ЭЛ ЕК ТРО ЭН ЕРГИ И
Работники энерго

сбыта обратили внима
ние на лицевой счет 
жителя улицы «30 лет 
комсомола», подручно
го сталевара цеха Л”» 4 
завода ДРО Дикова 
П. И. Уж очень редко 
вносит деньги за поль
зование электроэнер
гией, да и платит-то 
гроши. Вот это обстоя
тельство и послужило 
поводом для контроль
ной проверки.

Диков, что назы
вается, пойман с по
личным. Он ухитрился 
приостановить электро
счетчик. Бесплатно 
пользовался электро
энергией. Пришлось

оформить документы и 
оштрафовать «рациона
лизатора» на 50 руб
лей.

Это не единичный 
случай хищения элек
троэнергии. За послед
нее время были оштра
фованы на различные 
суммы от 50 до 100 
рублей В. Зе м к о в,

A. Логинова. В Бади- 
лин, В. Сиду н о в, 
М. Латышева, Н. Еф
ремов, Н. Липняков, 
Б. Сытин, А. Дюки.ш,
B. Ежова. А Фомина и 
другие Они останав
ливали приборы учета 
потребления электро
энергии, монтировали 
скрытые проводки,

включали самодель
ные мощ п ы е элек- 
тронагреват е л ьн ы е 

приборы для. обогрева 
помещения.

Включая мощные
члектронагрев а т е л ь- 

ные приборы, расхити
тели создают дополни
тельную нагрузку на 
провода, снижают л 
так недостаточное . на
пряжение в электросе
ти. Это, во-первых. А 
во-вторых, мешают
нормально пользовать
ся электроэнерги о й 
своим соседям по ули
це или многоквартщм 
ному дому, из-за чего 
тускло горят электро

лампочки, не работают 
телевизоры и радио
приемники, или (из-за 
низкого напряжения) 
выходят из строя хо
лодильники. стираль
ные машины, магнито
фоны.

Мы намерены и 
впредь вести беспощад
ную борьбу с расхити
телями электроэнергии, 
строго наказывать их 
не - только штрафами, 
но отключением от 
электросети.

Э. УГАРОВ, 
начальник отделения 

энергосбыта 
Горэнерго,

/



ж сдх|1РсГ и

французских коммунистов
< ГС МАРТА ВО Франции 
* состоялся второй тур 
кантональных выборов. Кан
тональными эти выборы на
зываются потому, что от
каждого кантона (мелкой
административно - терри т о- 
риальной единицы) его жите
ли направляют одного гене
рального советника в выс
ший выборный орган депар
тамента — генеральный со
вет. В проводимых раз в три 
года кантональных выборах 
участвует каждый раз толь
ко' половина населения стра
ны, и наполовину обновляет
ся состав генеральных сове
тов.

Французскими департа
ментами управляют назна
чаемые правительством чи
новники — префекты. Гене-, 
ральные же советы наделены 
довольно огромными полно
мочиями. Издавна в гене
ральных советах было силь
но влияние буржуазных пар
тий, стремившихся не только 
обеспечить себе преобладаю
щее влияние на местах, но 
и контролировать местные 
бюдже'ты.

Буржуазия воздвигла во
круг захваченных ею пози
ций баррикады в, виде не
справедливой и антшдемокра- 
тической избирательной си- 
стемы. Получается, напри
мер, что густонаселенные 
пролетарские районы и мало

населенные кварталы богачей 
представл'екы одинаковым 
числом генеральных совет
ников. В департаменте Рона 
в кантоне Брон коммунист 
был избран 16503 голосами, а 
в департаменте Нижние Аль
пы в кантоне Сенез канди
дат правящей партии стал 
генеральным советником, со
брав всего 102 голоса.

Французская компартия 
выдвигала кандидатов во 
всех 1609 округах, вела ши
рокую разъяснительную ра
боту. Она предлагала изби
рателям ясную программу 
демократических преобразо
ваний и призывала левые 
силы к единству действий.

Голосование в первом ту
ре принесло успех компар
тии. Ее кандидаты собрали 
около 24 процентов голосов 
— на 1,6 процента больше, 
чем на выборах в 1964 году. 
По числу собранных голосов 
компартия заняла первое ме
сто В целом левые партии 
собрали 52 процента голо
сов. Итоги первого тура сви
детельствую!' о росте автори

тета компартии, об укрепле
нии ее связей с массами.

В результате обоих туров 
в генеральные советы избра
ны 153 коммуниста (на 19 
больше, чем в прошлом со
ставе). Разумеется, это чис
ло избранных кандидатов 
компартии далеко не соот
ветствует числу собранных 
ими голосов. Число генераль
ных советников было бы не 
менее 380, если бы сущест
вовала избирательная систе
ма пропорционального пред
ставительства.

Комментируя итоги выбо
ров, заместитель Генераль
ного секретаря Французской 
коммунистической партии 
Жорж Марше сказал: «На
родные массы... видят в ча
шей партии не только само
го решительного противника 
власти монополий, но также 
и главным образом партию, 
которая открывает реальные 
перспективы будущего, вы
двигая свою программу «за 
передовую демократию, за 
социалистическую Фран
цию».

" В. СЫСОЕВА.

(ТАСС).

ЭСТОНСКАЯ ССР. Свыше десяти тысяч самодеятельных 
артистов примут участие нынешним летом в празднике на
родного танца. Из Хаапсалуского района в столицу республи
ки приедут 16 танцевальных кружков, в их числе и ансамбль 
из рыболовецкого колхоза имени Нахимова. Его участников 
вы видите на этом снимке.

Фото П. Раукаса. Фотохроника ТАСС.
к. "ч '’вк.'т.'чк.-чиж-ъ.ж-'ъ.-т.’кчк.

В зачет спартакиады
I_IА СТАРИЦЕ ОКИ в районе
• *  Пристанского лесничества 
пройедены соревнования по под
ледному лову рыбы в зачет 
зимней городской спартакиады 
здоровья, Четыре команды, 
каждая из которых была из пя
ти человек, участвовало в спор
тивной борьбе. Это команды 
металлургического завода, тех
никума, завода ДРО и-сборная 
школ города.

Судейская коллегия после 
взвешивания улова определила 
победителями соревнований 
команды металлургического, 
техникума и сборную школ го
рода. На третьем месте оказа
лись рыбаки завода ДРО.

В личном зачете победил 
преподаватель физвоспитання

школы № 8 Г. Г. Изосимов 
(3 кг 350 г) На втором мес^е 
рабочий металлургического за
вода В. И. Шаронов— 3 кг.

После двух видов в город
ской спартакиаде лидирует 
команда металлургического тех
никума.

Очередной вид соревновагый 
— стрельба.

В. ИАЖИГАНОВ, 
главный судья 
соревнований.

Редактор М М. РОГОВ.

И  Н А  Д У Ш Е  У  Н И Х  
С В Е Т Л Е Е  С Т А Н Е Т

Унгенские гончары издавна, 
слывут самыми искусными в 
Молдавии. Их изделия — мо
лочные кувшины, миски, круж
ки, вазоны, изготовленные из 
местной глины и покрытые ху
дожественной росписью, •— ста
ли неотъемлемой принадлежно. 
стыо каждого дома.

Созданный несколько л е т , 
тому назад Унгенский опытный 
завод художественной керами
ки выпускает, главным обра
зом, сувенирную и декоратив
ную продукцию — вазы, кув
шины, настенные блюда.

На снимке: инженер-технолог, 
комсомолка Надежда Шеина 
осматривает партию сувениров 
перед отправкой.

Фото Э. Мечника.

Фотохроника ТАСС,

(Л  ВРЕДЕ алкоголя много 
пишется в печати. Лю

бители «зеленого змия» на
носят огромный вред своему 
здоровью, семье, производ
ству, обществу. Настало вре
мя подумать об ответствен
ности людей, которые спо
собствуют развитию пьянст
ва.

У нас, в поселке Досчатое, 
стало традицией обмывать 
зарплату. В дни получек у 
магазинов райпо собираются 
десятки любителей спиртно
го. Многие домохозяйки в 
это время в магазин за про
дуктами не ходят, боя гея 
потерять много времени. 
Знают, что у прилавка стоят 
потерявшие человеческий об
лик пьяницы. Продавцы об
служивают их вне всякой 
очереди. Мы не раз обраща
лись к руководителям райпо, 
просили упорядочить, хотя 
бы в дни получек, торговлю 
спиртными напитками, но по
рядка нет до сих пор и ни
кто не знает, когда и кто 
его наведет.

Не меньший вред прино
сят и сердобольные люди, 
хотя сами они и не употреб
ляют алкогольных напитков. 
Приходит к таким людям 
пропойца и говорит: «Голо
ва с похмелья трещит, а ж е
на знаете у меня какая, ни
сколько не сочувствует. Вы
ручайте. В получку рассчи

таюсь, да еще спасибо ска
жу».

— Ну, что с тобой по
делаешь, раз жена попалась 
бесчувственная, и без про
медления вручают просите
лю деньги.

В день выдачи зарплаты 
такие отдают долги, обмыва
ют получку, а оставшиеся 
деньги несут своей семье. Их 
едва на неделю хватает на 
прожитие. Через неделю они 
снова обращаются к своим 
займодателям с просьбой вы
ручить, но уже не на бутыл
ку, а на хлеб насущный. На 
этот раз сердобольные люди 
уже не упрекают своего 
«знакомого», не вспоминают 
недобрым словом его «бес
чувственную» жену, а просто 
издеваются над ним. Бедняга 
терпит унижения, даже сер
дится на покровителей. А че
рез некоторое время начина
ет все сначала.

А вот другой пример. На
ступил праздник. Муж тре
бует от жены «угощения». 
Она, имея на руках малых 
детей, не в состоянии удов
летворить просьбы главы се
мейства. Напоминает, что 
большую часть денег он про
пил еще до праздника. Муж
чина одевается и с руганью 
выходит из дома. На улице 
встречается с сердобольными 
женщинами.

— А еще все хвалишь свою 
жену. Да она для тебя рюм
ку на праздник пожалела. 
Другой бы на твоем месте 
плюнул и... — подбадрива
ют они «обиженного». — 
Ладно уж выручим тебя.

Человек напился. Утром 
не мог подняться. На работу 
не попал. А потом его лиши
ли премии и тринадцатой 
зарплаты. Пострадала семья. 
А сердобольные стоят и ус
мехаются.

Я не ставила перед собой 
цель называть имена и фа
милии действующих лип 
этого печального повествова
ния. Они сами себя узнают 
и, возможно, извлекут из 
этого выводы. Хочу, чтобы 
все сердобольные люди про
никлись чувством ответствен
ности, раз и навсегда запом
нили, что с позорным пере
житком прошлого можно бо
роться только общими уси
лиями. Тогда и на душе свет
лее станет.

В. НАУМУШКИНА, 
житель пос. Досчатое.

Городской комитет физ
культуры и спорта с глубо
ким прискорбием извещает о 
кончине старейшего работни
ка по физической культуре 
города

ТЕБЕНИХКНА 
Николая Александровича.

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Совет ДСО «Труд» завода 
ДРО с глубоким прискорби
ем извещает о кончине ста
рейшего работника по физи
ческой культуре города 

ТЕБЕНИХИНА 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив отдела главно
го энергетика завода дро
бильно-размольного оборудо
вания выражает соболезно
вание инженеру отдела Ива
новой Ирине Николаевне но 
поводу смерти ее отца 

ТЕБЕНИХИНА 
Николая Александровича.

Коллектив бухгалтерии за
вода дробильно-размольного 
оборудования выражает со
болезнование бывшему стар
шему бухгалтеру Тебенихи- 
ной Клавдии Александровне 
по поводу смерти ее мужа

ТЕБЕНИХИНА 
Николая Александровича.

т̂тш\\т\\\\\ии\\ип\\т\ил\\\«тт\\\\п\\\\и\м\пи«\\\т\««т««т\«ипт\тт\и\\и«и\\\\ии\ии\ии\\\\\\\т\\т\и\\\\\М\ии\\\\»'''о........ Г

ской Армии и Флота. 15.30  
«Встречи с Русским музеем». 
16.00 Выступление Председа
теля Президиума Верховного
Совета Казахской ССР тов.
С. Б. Ниязбекова. 16.10 «Шаги 
батыра». Киноочерк. 16.40 «На 
ши интервью». 17.10 Концерт. 
17.50 «Клуб кинопутешествен
ников». «По Казахстану». 18.50  
Эстрадный концерт. 19.25 Ху
дожественный фильм. 20.45  
«Семь дней». 21.30 Чемпионат 
мира по хоккею. СССР — Фин
ляндия.

I Выксунскому грузовому автотранспортному пред- I
1 приятию требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУА- 1 
I ТАЦИИ С МЕСЯЧНЫМ ОКЛАДОМ 130 РУБЛЕЙ; НА- 1 
I ЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО I 
I ОТДЕЛА С ОКЛАДОМ 110 РУБЛЕЙ; ШОФЕРЫ | 
I (оплата труда сдельная). |
I .За справками обращаться в отдел кадров по адре- I 
|  су:'г. Выкса,,:ул." Жилкооперации, 6, или же в пункт по |  
|  трудоустройству по адресу; г. Выкса, ул. Пионера, дом 5. |
I . п'- .-, „ '' |*\м\\\т\и\гу\иу\\\п\\и\\п\\\т\\\\\иш\ти\\\\\и\\и\\\итиит\т\ити\т\\\т\ит\ипиц\т\т\п\и\\\т\\\\иипи\\\\п\пи\\и\\\\ипп\ииии\и\иипи'?.

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, становись!»

9.30 Для школьников. Г0.00 В 
эфире —* «Молодость». 10.40 
Музыкальный киоск. 11.10 Для 

| юношества «Путь в науку».
13.00 «Эталон». 13.30 «В мире 
искусств». !4 .00  «Сельский 

!час». 15.00 Для воинов Совет-

НАШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности' — 6 ^  83 (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 1566. Тир 1487.



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЫКСУНСКИЙ
ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 2 0  марта 1970  года Л"в 44 (9611) 
ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахт а  
молодых строителей
„ 1 3 0  ударных дней— 1 0 0  ударных дел 

Что показал февраль
н

Т  РЕТИИ МЕСЯЦ несут 
■ ударную вахту в честь 

100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина молодые стро
ители треста «Металлург- 
строй». Штаб обкома ВЛКСМ  
на стройке и комитет комсо
мола треста подвели итоги 
соревнования комсомольско- 
молодежных коллективов за 
февраль. Все они справились 
с производственной програм
мой, увеличили производи
тельность труда, что позво
лило тресту второй месяц, 
подряд выполнить план ка
питального строительства.

Отличились молодые стро
ители управления механиза
ции №  10. Комсомольскому 
экипажу монтажного крана 
РД К -25, что работает на 
возведении фундаментов ко
лесопрокатного цеха, не бы
ло равных. Возглавляемый 
молодым коммунистом Ива
ном Стручковым экипаж на 
6 4  процента перекрыл ме
сячное задание, работал без 
простоев. Каждый член это
го экипажа участвует ак
тивно в общественной жизни, 
не пропускает политических 
занятий комсомольско г о 
кружка «Кругозор», сочета
ет работу с учебой в вечер
нем институте, школе рабо
чей молодежи.

С первых дней работы в 
этом управлении с хорошей 
стороны зарекомендовал се

бя токарь комсомолец Вла
димир Киселев. Своей скром
ностью, добросовест н ы м 
отношением к работе он бы
стро расположил к себе 
товарищей. Когда на комсо
мольском собрании решали 
вопрос с подборе замести ге
ля пропагандиста кружка в 
комсомольской политсети, 
все единодушно предложили 
его. И Владимир с честыо 
выполняет доверие товари
щей. Показывает он пример 
и в работе. Не менее чем на 
15 процентов перевыполняет 
постоянно сменные ноомы 
выработки. Владимир Кисе
лев назван лучшим комсо
мольцем треста.

Однако не во всех первич
ных комсомольских органи
зациях столь серьезно отнес
лись к выявлению победите
лей соревнования за фев
раль. Не представили луч
ших комсомольцев, лучших 
коллективов секретари ком
сомольских организа ц и й  
В. Зайцева, В. Щ ербаков, 
Е. Киселев. Эти организации 
самые многочисленные по 
своему составу. В них на 
трудовую вахту встали 13  
бригад и экипажей, более 
150 комсомольцев. А  ска
зать им было о чем. В тече
ние февраля с высоким тру
довым подъемом работали 
комсомольско - молодежные 
экипажи шоферов автобазы,

Удобрения— на поля
ХОД ВТОРОГО ДВУХМ ЕСЯЧНИКА ВЫ ВОЗКИ  

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 16 М А РТА  (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейский»
К о ^ о з  «Восьмое марта» 
Совхоз «Гагарский»
В целом по району

136 ,6
,1 0 6 ,4

6 5 .5
6 2 ,8
57,7 
4 4 ,2
43,1
75.6

Сено подвезено 
к фермам

427 тонн лугового сена перевезено из-за реки к животно
водческим фермам Мотмосского отделения совхоза «Выксун
ский».

Наряду с механизаторами перевозкой сена занимались 
десятки работающих на лошадях возчиков. Среди них особен
но отличились Г. Д. Бекетов, И. М Захаров, А. Ф. Денисова, 
И. С: Крупнов, С. В. Наумов. Из перевезенных на лошадях
278 тонн на их долю падает 172 тонны.

По 65 тонн доставили сена на усадьбу отделения меха
низаторы А. Я. Афонин и В А. Сметанин. Сейяас-.этш меха
низаторы и все возчики переключились на вывозку 'Органиче
ских удобрений под урожай 1970 года.

К. БЕЛАВИН, 
механик отделения.

комсомольские б р и г а д ы  
штукатуров СМУ-3, строите
ли колесопрокатного цеха.

Из-за неимения фронтов 
работ не в полную силу гру
дятся комсомольские коллек
тивы отделочников «Отдсл- 
строя».* Бригады, разбитые 
на мелкие звенья, работают 
на самых различных участ
ках, подолгу простаивают. 
Руководству треста, началь
никам управлений следовало 
бы обратить на это внимание 
и побольше вникать в нужды  
молодых строителен. Они 
сторицей оплатят эти забо
ты.

Следует также вспомнить 
решение партийного собра
ния треста, где коммунисты 
обещали поддержать иници
ативу комсомольцев, встав
ших на трудовую вахту. Од
нако не многие коммунисты

•  Впереди экипаж 
молодого ком
муниста Ивана 
Стручкова

•  Владимир Ки
селев—лучший 
комсомолец 
треста

• Мо л о д е жи  
„Отделе троя* 
н у ж н а  п о 

м о щ ь

ЛЛ/̂ ЧЛЛЛЛАЛЛУ̂ЧЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛАЛ/,

контролируют комсомольские 
бюро подразделений в руко
водстве соревнованием ком
сомольско-молодежных кол
лективов, направляют их на 
работу в этом важном и 
нужно деле.

В. БАРА Н О В, 
комсорг обкома ВЛКСМ  

на комсомольско- 
/  молодежной стройке

колесопрокатного цеха.

Конструктор М. И. Ворохобов

М И Х А И Л  И В А Н О В И Ч  
Ворохобов работает за 

чертежной доской. Он— кон
структор отдела главного ме
ханика завода дробильно-раз
мольного оборудования. А  дел  
у конструкторов этого отдела 
непочатый край. На их пле
чах лежит забота о нормаль
ной работе станочного парка, 
оборудования предприятия.

Михаил Иванович специа
лизируется на усовершен
ствовании коне т р у к ц и й 
станков, их модернизации. В 
этом направлении он внес 
немало ценных рационали
заторских предложений, по
зволивших намного повысить 
надежность и долговечность, 
удобство эксплуатации цело

го ряда станков. Конструктор 
Ворохобов п0 праву считает
ся лучшим рационализато
ром в отделе.

М. И. Ворохобов, как ком
мунист, показывает пример 
в отношении к делам произ
водства, в выполнении обще
ственного долга. В профсо
юзной организации девятого 
цеха, к которой прикреплены 
работники отдела главного 
механика, рабочие выбрали 
его заместителем председа
теля цехового комитета 
профсоюза.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

На снимке: М. И. Ворохо
бов.

Фото И. МИНКОВА.

В  ч е с т ь  
л е н и н ск о го  

:ю б и л е я
ГАВАНА. На Кубе широ

ко развернулась подготовка 
к празднованию 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. По всей стране уже 
открыто свыше 2300 выста
вок и фотостендов, расска
зывающих о жизни и рево
люционной деятельности 
вождя мирового пролетариа
та, о влиянии ленинских 
идей на ход современной и с-|| 
тории. Большинство юбилей-"' 
ных выставок развернуто на 
промышленных предприяти

я х , в государственных уч
реж дениях, в вузах и шко- 
( лах.
( БУХАРЕСТ. Собрания и 
"вечера, посвященные 100- 

летию со дня рождения В. И, 
Ленина, состоялись в горо
дах Ораде, Голаце и Кон
станце. В академии обще-^1 

| 'ственно-политических наук 
имени Георгиу при ЦК РКП 
'закончилась научная дис
куссия на тему «Ленинское

Лучение и современная эк он о-( 
{мика» В докладах и выступ- ,

' ;  '!

:

докладах и выступ 
лениях был отмечен огром 

{ный вклад В. И. Ленина в 
творческое развитие мари 
систской политэкономии и*' 
теории научного коммуниз
ма.. х

ОСЛО В связи со 100-ле."  
«тием со дня рождения В. И. 
{Ленина секретариат ЦКХ 

Коммунистической партии\ 
Норвегии проводит сейчас ) 
теоретический семинар на^ 

«тему «Актуальные вопросы 
(ленинизма».
1 БЕЙРУТ. Закончившийся 
1 в Бейруте .первый съезд на-5 
''циональной федерации проф-]| 

союза рабочих и служащих 
'Ливана принял специальную $ 
"резолюцию в связи со 1 0 0 -' 
«летнем со дня рождения 
( |В. И. Ленина. Съезд отме
н и л  выдающуюся роль В. И. 
{Ленина в выполнении исто

рической миссии мирового^ 
рабочего класса. Трудящие-(» 
ся массы Ливана, говорится!* 

$в резолюции, вместе Со всем? 
прогрессивным человечест
вом принимают активное 
.участие в праздновании Ле

онинского юбилея.

(ТАСС).

!;Химия работает 
на урожай
СЭ НАШЕЙ стране взят 

курс на комплексную 
механизацию и всесторон
нюю химизацию сельского 
хозяйства. Важная роль от
ведена агрохими ч е с к о й  
,службе. Умелое использова
ние ее данных позволяет бы
стро наращивать производ
ство продуктов питания и 
.сырья для многих отраслей 

^промышленности. Передовые 
(Хозяйства, к примеру, боль- 

||Ше половины прироста уро- 
"жая сельскохозяйственных 
.культур получают за счет 
.удобрений. Широкое исполь
зование средств х и м и и ,

((Главным из которых являю г- 
^ся минеральные удобрения,
] (ускоряет окупаемость затрат 
'н а  орошение, мелиорацию. 
^Минеральные удобрения да- 
,(ЛИ возможность дополни
тел ь н о  получить в 1968 году 
,|70  процентов чайного листа.
,(50— хлопка, 37 — сахарной 
((Свеклы, треть картофеля,
'около 14 процентов валового 

сбора зерна.
11 Проблемы эффективного 
^использования достижений^, 
((химии в земледелии обсуди-? 
| 1ло Всесоюзное совещание'^
I (специалистов государствен- 
лной агрономической службы,
, (состоявшееся в Риге.

(ТАСС). |
||
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О ф тщш а  лть шше
сообщения

Председателем Выксунско
го районного потребительско
го общества (райпо) г избран 
МИРЗОЯН КАМО ИБРА
ГИМОВИЧ.

Прохоров С. Н. освобож
ден от ранее занимаемой 
должности председателя рай
по по собственному желанию.

V
Директором совхоза «Вык- 

{} су некий» назначен КОМКОВ 
ВАСИЛИИ ТИХОНОВИЧ.

Тележников Л. С. осво
божден от занимаемой до 
этого должности директора 
совхоза «Выксунский» в свя
зи с переходом на другую 
работу.

ТЕЛЕЖНИКОВ ЛЕОНИД 
СЕРГЕЕВИЧ назначен глав
ным государственным ин
спектором по закупкам и ка
честву сельхозпродуктов по 
Выксунскому, Навашинско- 
му и Кулебакскому районам.
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ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ДРО I
А. П. ИВАНОВ !

:| • 
I В «Выксунском рабочем»!

(№ 36) за 6 марта было по-1 
Умещено фотообвинение по? 
;з части' неудовлетворительно- \ 
!♦ го хранения оборудования? 
!! на машиностроительном за -| 
!| воде. У \  : 1
I В целях обеспечения со-|
II крайности материальн ы х ?
■I ценностей руководителям ;
|  служб складского хозяйства • 
I? и снабжения предложено на-? 
I вести надлежащий порядок. I 
I В апреле-мае текущегп го-; 
% да будет введен в строй но-! 
! вый механизированный склад; 
! площадью в 3000 квадрат-? 
1ных метров, что позволит из-1 
? жить отмеченные недостат-;
I ки. 1
1  ̂г ;«̂»и«иФ11Ф11«11Ф11Ф11*11Ф11Ф11ФНФ11«и«ПФНФП«п«п»н«'П*НФВФи«(1

1 Л . 1 Я  ДНЕИ н  н о ч е й
' “  ' °  полыхало пламя 

Великой Отечественной войны. 
И вот уже четверть века отде
ляет нас от тогп времени, как 
отгремели последние боевые 
залпы военных лет, как знамя 
победы гордо взвилось над 
рейхстагом. Все меньше стано
вится живых свидетелей, непо
средственных участников оже
сточенных боев. Но нельзя до
пустить, чтобы героические со
бытия тех лет, за которыми 
кроются человеческие жизни, 
остались за пределами памяти.

В войну наши бойцы и ко
мандиры проявляли чудеса 
смелости, находчивости, муже
ства, отваги и геройства и де
лали все это они не ради лич
ной славы, а для быстрейшего 
разгрома врага, для победы.

Об одном таком храбром вои
не мне и хочется рассказать 
на страницах газеты.

Бумагин Александр Федоро
вич прибыл в наш полк из Вык
сунского района В ту пору ему 
было не больше девятнадцати 
лет, нп он быстро успел отли
читься во многих боях, а бой 22 
августа 1943 года в моей памя
ти особо сохранился.

Шел третий год Великой 
Отечественной войны. По-преж
нему, не утихая ни днем ни 
ночью, продолжались бои на 
всех фронтах. Разгромив гит
леровцев под Орлом, Белградом 
И Курском, советские войска на
чали освобождать города и 
села Украины. В этом наступ
лении участвовал и наш полк.

Мы вели упорные бои, про
тивник оказывал яростное со
противление. В одном из этих 
боев гвардии рядовому Алек
сандру Бумагину командир пу
леметной роты приказал обес
печивать товарищей боеприпа
сами, Хорош,-, понимая, что

всякое грозное оружие без бое
припасов становится просто ме
таллом, комсомолец Бумагин, 
рискуя своей жизнью, выпол
нял приказ. Вог он, прижима
ясь к земле под ураганным ог
нем противника, в девятый раз 
пробирается к своим товари
щам, толкая впереди себя пат
ронные ящики.

Хорошо действовали в тот 
день пулеметчики, в патронах 
недостатка не было. Они отра
зили четыре контратаки, унич
тожили более ста гитлеровских 
солдат и офицеров. Возвраща
ясь от патронного пункта с 
очередной ношей, Бумагин 
остановился, чтобы стереть с 
лица пот, огляделся вокруг и 

.застыл: больше взвода фашист
ских автоматчиков приближа
лось к наблюдательному пункту 
командира батальона. И он при
нял смелое решение: пока гит
леровцы его не обнаружили, 
подобраться к ним с тыла и 
забросать гранатами.

Оставив в воронке от снаря
дов ящики с патронами, пополз 
к гитлеровцам. Впереди, в не
скольких шагах от немцев— 
воронка от снаряда. Прыгнув в 
нее, смельчак тут же швырнул 
нескольк0 гранат в немцев, а 
затем открыл огонь из автома
та.

Бумагину было хорошо вид
но, как падали гитлеровцы. 
С к о л ь к о  там их? Счи-. 
тать нет времени. Нем
цы, не предполагая что на 
них напал всего один совет
ский солдат, заметались в па
нике, бросая убитых и раненых, 
начали поспешно отходить. По 
уйти удалось немногим. Мет
кие очереди гвардейца настига
ли их повсюду. А вскоре подо
спела и помощь Услышав бой 
у себя в тылу, командир ба
тальона немедленно послал ту

да свой резерв. Возле воронки, 
откуда вел огонь гвардии ря
довой Бумагин, валялось пятна
дцать трупов гитлеровцев— 
работа отважного воина. Сам 
он, подобрав оставленные им 
ящики с боеприпасами, поспе
шил к своим товарищам.

Пробираясь с патронами к 
одному из пулеметов. Бумагин 
заметил, что пулемет мол
чит, а немцы, воспользовав
шись затишьем, подобрались 
совсем близко. Еще минута и 
беда неминуема. Гвардеец и на 
этот раз проявляет мужество и 
отвагу: он, не задумываясь, 
бросился к оружию, оттащил 
раненых пулеметчиков в безо
пасное место, лег за пулемет. 
Не выдержали враги мощного 
и точного огневого удара, за
легли. Одна за одной следуют 
длинные пулеметные очереди. 
И вновь вражеская контратака 
отбита.

Но обстановка продолжала 
оставаться напряженной. В пы
лу боя. Бумагин не заметил, 
как случилось самое худ
шее — к о н ч и л и с ь  пат
роны. А бой продолжался 
не только на данном направле
нии, но и на соседних участках. 
Патроны нужны и товарищам. 
Ему ведь поручено обеспечи
вать их боеприпасами. На пат
ронный пункт не пробраться, 
да и участок, который он защи
щает, останется открытым, 
немцы незамедлительно исполь
зуют его, выйдут роте в тыл. А 
раненые тварищи. Их бросать 
нельзя! Как быть? Посовето
ваться не с кем. Надо прини
мать решение самому. Тогда 
гвардии рядовой Бумагин со
брал все оставшиеся боепри
пасы, в том числе и гранаты, 
взял их и у раненых, разложил 
на бруствере и стал ждать, по
ка гитлеровцы подойдут побли
же, чтобы бить только наверня
ка, иначе верная гибель себе,

рота окажется в очень тяжело# 
обстановке Ждать пришлось 
недолго. Под прикрытием пу
леметного и минометного огня 
немцы поползли вперед. Неко
торым удалось приблизиться 
на расстояние броска гранаты. 
Еще мгновение и они уничто
жат гвардейца и его раненых 
товарищей. В роте заметили, 
что их товарищ находится -» 
тяжелом положении, доложили 
командиру, и он тут же выслал 
подкрепление и организовал 
подноску боеприпасов.

Был момент, когда Бумагину, 
грозила неминуемая гибель. Но 
смельчак не растерялся: он
хватает связку гранат и швыря
ет их в самую гущу гитлеров
ских цепей. И тут же по полю 
пронеслась команда «В атаку». 
Это подошло подкрепление. В 
этот же момент из окопа вы
скочил молодой боец и задорно 
во всю силу голоса крикнул:

— Вперед, ребята, за мной! 
—  Это был комсомолец гвардии 
рядовой Александр Бумагин. 
Бойцы взвода, а за ними и всей 
роты, следуя примеру комсо
мольца, бросаются на врага, 
сбивают его с рубежа и гонят 
назад, врываются в занятый 
немцами населенный пункт.

Вскоре подошедшими глав
ными силами полка враг был 
разгромлен. Но Александр Фе
дорович уже не увидел этой 
победы. В этом бою он был 
сражен вражеской пулей. Похо
ронили его товарищи в районе 
населенного пункта Сидорячье.

Забывать этого героя мы не 
имеем права. Он I гдал за на
ше счастливое будущее, за 
коммунизм, самое дорогое, чгд 
есть у человека —- жизнь. Ге
рои не умирают. Образ русско
го солдата А. Ф. Бумагина 
навечно сохранится в наших 
сердцах.

И. ПОПОВ, 
генерал-майор в отставке.

г, Москва.
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С е л ь к о р о в с к и й
й д Есть над чем поработать

ВЫСОКОЕ обязательство 
взяло Полдеревское от

деление совхоза «Чупалей- 
ский» по выращиванию 
сельхозкультур. В основном 
будущий урожай будет зави
сеть от того, как работники 
хозяйства справятся и про
ведут посевные работы. К 
этой горячей поре сельские 
труженики долзкны сейчас 
усиленно готовиться. Как же 
обстоит дело в этом отделе
нии?

В хозяйстве два колесных 
и пять гусеничных тракторов. 
Из них один гусеничный 
трактор ремонтируется в от
ведении. «Сельхозтехники». 
Следует, однако, отметить, 
чей и м  не всегда доброка- 
у^-тпет'-'о производится ре
монт. Это можно подтвер
дить таким фактом. В янва
ре трактор Т-74 прибыл из 
мастерских «Сельхозтехни
ки». Но проработав лишь 15 
дней на вывозке удобрений, 
он снова вышел из строя и 
его пришлось вторично от
правлять в ремонт. В *ли- 

. жайшие дни он прибудет в 
отделение.

К началу весеннего сева 
все тракторы будут в поЛ- 
ной боевой готовности. Не
достатка в технике ощу
щаться не будет. Механиза

торов для двухсменной ра
боты во время сева также 
хватит. Трактористы в отде
лении опытные, умелые. Ни
колай Иванович Шишов, 
например, вот уже три года 
водит трактор без капиталь
ного ремонта. В прошлом 
году он достиг выработки 
950 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту.

Хорошо обстоит дело с се
менами. Они хранятся в су
хих и чистых отсеках зерно
склада. Все семена очищены 
и доведены до посевных кон
диций, большинство их отно
сится ко второму классу. Се
мян зерновых и других куль
тур вполне достаточно, что
бы засеять 791 гектар яро
вых, из которых 75 гектаров 
овсом, 100 — гречихой и 
столько же картофелем.

В этом году больше, чем в 
прошлом, будет внесено в 
почву органических удобре
ний. Более высокими темпа
ми идет и вывозка их на тю
ля. Если в прошлую зиму на 
10 марта на полях находи
лось органики только 659  
тонн, то ныне на эту дату 
вывезено 1370 тонн навоза 
и 4500 тонн торфа.

С Ольховского торфоболо- 
та решено вывезти еще 1500 
тонн торфа. Вывозка его 
продолжается. Механизаторы 
на пяти тракторах за день 
доставляют на полевые уча
стки до 120 тонн. По расче
там руководителей отделе
ния на эту работу потребует
ся не более 12-15 дней.

Медленно идет заготовка 
минеральных удобрений. Их 
вывезено на склады всего 
лишь 92 тонны, чего, конеч
но, недостаточно. Руководи
тели отделения давно еще 
планировали начать вывозку 
минеральных удобрений с 
Навашинской базы, но до 
сих пор не приступили к 
этому делу. Надо незамед
лительно начать вывозку их, 
и к началу весенних поле
вых работ увеличить запасы, 
тем более, что есть где хра
нить их в больших количе
ствах.

Руководителям Полдерев- 
ского отделения есть еще 
над чем поработать, чтобы 
хорошо подготовиться к севу 
и организованно провести 
его. Надо только полнее ис
пользовать имеющиеся воз
можности и резервы.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Г. КУЗЬМИН, 
тракторист: И. ХОХЛОВ, кладовщик; 

В. ВЕРУШКИН, внештатный корр. газеты 
«Выксунский рабочий».
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В с т р е т и л и с ь  
к о м с о м о л ь с к и е  в о ж а к и
КОМСОРГИ обкома ВЛКСМ, секретари комсомольских ор

ганизаций и начальники штабов «Комсомольског,, про
жектора» шести ударных комсомольских строек области по
бывали в нашем городе. Целью их посещения было знаком
ство с деятельностью штаба комсомольской стройки в Выксе, 
с методами и формами организации комсомольской работы в 
тресте «Металлургстрой».

На семинаре состоялся деловой разговор об усилении 
воспитательной работы среди молодых строителей, о работе 
комсомольского штаба - стройки, его структуре и формах ра
боты. .Участники семинара побывали на строительных объек
тах города.

В работе семинара приняли участие заместитель заведу
ющего орготделом обкома ВЛКСМ С. Спицин, инструктор 
обкома комсомола В. Черноглазов и' секретарь Выксунского 
горкома ВЛКСМ А. Артамонов.

В. БАРАНОВ.

I*
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|  Шло районное собрание пе
редовиков сельскогп хозяйства. 
Много добрых слов на нем бы
ло сказано в адрес колхоза 
«Путь Ленина» — передового 
хозяйства по важнейшим пока
зателям. ,

Вот на трибуну поднялся 
председатель президиума Вык
сунской организации общества 
охраны природы Сергей Василь
евич Зонов.

— Новость, которую я сооб
щу, —  сказал он, — обрадует 
всех. Как победителя в сорев
новании за ленинское отноше
ние к природе, Центральный 
совет Всероссийского общества 
охраны природы наградил кол
хоз «Путь Ленина» большой 
памятной медалью.

Эти слова потонули в друж
ных аплодисментах всего зала.

■ чЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛЛААЛЛАЛЛЛАЛЛЛА/'АЛЛЛЛААЛА/̂ '

О  А ЧТО ЖЕ нижиеверейцы удо- 
стоены такой чести? В чем их 

заслуга?
Земля — кормилица. Так иско

ни справедливо считает крестьянин. 
Но добрым урожаем о.на порадует 
только тогда, когда сама будет окру
жена заботой человека. Простая исти
на. Но как часто она забывается.

Мало проявляли заботы о земле 
когда-то и в Нижней Верее Скажем 
точнее: до 1966 года. Решения мар- 
товского (1965 г.) и майского 
(1966 г.) Пленумов ЦК КПСС словно 
веко .Ши хну ли нижневерейцев. Близко 
к сердцу восприняли они обращение 
партий повышать плодородие почв, 
вводить в севооборот, кцренным об
разом улучшить бросовые, заболочен
ные и другие малопродуктивные зем
ли.

Не теряя времени, правление и 
партийная организация колхоза раз
работали мероприятия по редкому 
улучшению малопродуктивных лугов 
и пастбищ. А их в колхозе было мно
го.

Забежим - немного вперед и обра
тим внимание нашего читателя, на по

мещенный внизу снимок. Комбайны 
идут, убирая тучные хлеба, там, где 
в колхозе «Путь Лепина» до мелио
рации /были болотистые, заросшие. 
Кустарником луга Зерновые культу
ры, конечно, здесь не возделывались. 
Колхоз получал лишь сена по 7 — 8 
центнеров с гектара. Сенокошение 
можно было, и только с большим 
трудом, проводить вручную.

Уже на в горой год после мелиора
ции на этих когда-то почти бросовых 
землях колхоз снял по 30 центнеров 
с гектара сена, по 24 центнера зерна 
овса, п о ,33,5 центнера вико-овсяной 
смеси.

Колхоз «Путь Ленина» уже многие 
годы взял ориентир на преимущест
венное развитие животноводства, осо
бенно крупного рогатого скота. За 
десять лет поголовье скота увеличи
лось в 9 раз. Но только увеличение 
поголовья — это не самоцель каж
дого хозяйства. В .конечном итоге все 
будет зависеть от продуктивности, 
от того, насколько высоки надои мо
лока, привесы мяса. Решить этот во
прос без сочных кормов никак нель
зя. Вот тут-то опять помогла мелио
рация. В пойме- Оки на мелиоратив
ных, землях колхоз снимает по 310 и 
более центнеров с гектара корнепло
дов, по 170 — 180 центнеров — си
лосных культур.

Самым, трудным обычно бывает 
начало. Много передумали члены 
правления, выслушали немало полез
ных советов' убедительных доводов 
в пользу мелиорации. Сёйчас все это 
кажется очень простым -и самым ес
тественным делом: осушай болота, 
корчуй пни, веди распашку и полу
чай, высокий урожай, А тогда?
. — Убедим, . а. скоро докажем и 
практикой) — заверял руководителей 
колхоза, директор1 машинно-мелиора
тивной станции Вениамин Иванович 
Семушкин.
СИДЕ ДО НАЧАЛА проектных ра- 

бот специалисты машинно-мелио
ративной станции не раз побывали в 
колхозе, основательно ознакомились 
с предсто'япДйм. делом. Среди колхоз
ников была проведена большая разъ
яснительная работа Оперируя рас
четами и цифрами, мелиораторы до

казали, что уж если браться за осу
шение и улучдюние лугов, — надо 
делать это друяшо, смело, всеми име
ющимися средствами. А главное — 
не откладывая ни на один год, энер
гично осваивать улучшенные угодья. 
Только в этом случае от них будет 
полная отдача.

Самым лучшим, самым опытным 
механизаторам ММС было поручено 
вести в колхозе мелиорацию. На про
кладке осушительных каналов тру
дился Василий Иванович Рожков. 
Это умелый, высокого сознания че
ловек. Машина его не знала ни часа 
простоя. Корчевка кустарника была 
новым делом для тракториста Ана
толия Федоровича Горелова. Но он 
быстро освоил его. Менее полутора 
норм выработки за смену у него не 
бы'ло. Отлично работали механизато
ры А. Ф. Оглодков, В В. Чуднов, 
А. С. Степанов, М. Т. Максимов, 
Н. М. Никулин.

Правление колх о з а  д е л а л о  
все, чтобы механизаторы трудились с 
подъемом, высокопроизводительно. 
Вопросы о жилье, питании мелиора
торов, о проведении с ними массово- 
политической работы не раз обсужда
лись на заседаниях правления парт
бюро. Работа их освещалась в стен
ной печати.

Более тысячи гектаров было ме
лиорировано в колхозе. Для борьбы 
с ветровой и водной эрозией почвы 
посажено 200 гектаров лесозащитных 
насаждений. Выше уже говорилось, 
что снималось с, этих земель раньше 
и что стало сниматься после осуше
ния. Но дело не только в урожайно
сти. Нельзя сбрасывать со счета се
бестоимость получаемой продукции. 
После проведения мелиорации стало 
возможными здесь широко использо
вать технику, а этим сократить затра
ты труда.

Капитальные затраты на мелиора
цию окупились через три года. Инте
ресна такая цифра. Отдача на один 
рубль капитальных вложений соста
вила 1 рубль 16 копеек, а себестои
мость одного центнера зерна снизи
лась против планируемой на 1 рубль 
28 копеек.

В Нижней Верее любовь к земле 
проявляется во всем, в том, как ее 
удобряют, в том, как ведут обработку 
пашни и во многом, многом другом. 
Взять хотя бы удобрение полей. За 
последние пять лет в среднем па 
каждый гектар пашни ежегодно вно
силось: 3 тонны извести. 2 центнера 
минеральных и 32 тонны органиче
ских удобрений. И поэтому не случа
ен тот факт, что это хозяйство из го
да в год повышает урожайность и в 
1969 году достигло цифры, п кото
рой раньше крестьяне Нижней Вереи 
даже не мечтали: зерновых собрано 
с гектара по 21 центнеру. А крепкая 
кормовая база позволила получить в 
прошлом году от каждой коровы но 
2450 килограммов молока.

Сейчас в колхозе «Путь Ленина» 
каждый видит- мелиорация — верней
ший путь укрепления всего общест
венного хозяйства. В 1965 году до
ход колхоза составлял только 380 
тьГсяч рублей, а в 1969—уже 658  
тысяч.

* * *
Щ  АЖДЫЙ, КТО приезжает в Ншк- 
* * нюю Верею, не может не заме
тить разительных перемен в облике 
села. Оно расстраивается, хорошеет. 
Но отраднее всего видеть, как ули
цы, приусадебные участки колхозни
ков покрываются зеленью деревьев и 
кустарников, цветами. Около трех 
тысяч фруктовых деревьев было вы
сажен,-, в селе лишь за последчие 
три года. Многие, стали заниматься 
цветоводством.

Нижиеверейцы являются зачинате
лями соревнования в районе «За ле
нинское отношение к природе» Вы
сокие социалистические обязательст
ва по охране и умножению богатств 
природы взяли они на 1970 год, год 
Ленинского юбилея. В них предусмот
рены и мероприятие по улучшению 
почв, и дальнейшее озеленение, и 
забота о животном мире. Высокая 
награда, говорят люди села Новая 
Верея,' многому обязывает.

Языком цифр

НИЖНЕ-ВЕР Е Й С К И Й  
колхоз «Путь Ленина» 

первым среди колхозов и 
совхозов района стал кол
лективным членом общества 
охраны природы. Членами 
общества являютея более 
300 жителей села.

* * *
рЫ С А Д И Т Ь  в 1970 году 
^  пять тысяч саженцев 
фруктовых деревьев, —  та
кое обязательство взяла пер
вичная организация общест
ва охраны природы Нижней 
Вереи. Предполагается около 
общественных зданий и в 
палисадниках домов выса
дить около 2 тысяч цветов.

* * *
О  ГОД ЛЕНИНСКОГО 

юбилея в колхозе будет 
заложен парк на площади 
10  гектаров.

* * »
р А Ж Д У Ю  ВЕСНУ жители 
1 1 села гостеприимно встре
чают возвращающихся из 
теплых краев птиц. Перна
тым друзьям заранее готовят 
и развешивают скворечники, 
дуплянки. Более трехсот но
вых «квартир» для птиц 
подготовили они нынешней 
зимой.

■ т . л . -



Н ЕП О ЧАТЫ Й  К РАЙ  
В А Ж Н О Й  РА БО ТЫ
Ц  ОММУНИСТИЧЕСК О Е 
• * воспитание неразрывно 
связано с развитием полити
ческого сознания, общей 
культуры, повышением ин
теллектуального уров н я

кино во Дворец культуры 
им. Ленина. Рядом со мной 
сел юноша. Взглянув на, не
го, я буквально онемела: 
одет модно, но губы накра-

масс. Так говорил М. И. Ка- шены, брови подведены, ног- 
линин в докладе на сове- на пальца руК красные 
щании партийного актива 1 г
г. Москвы в октябре 1940 и <<КУДРИ черные до плеч», 
года. Эти положения акту- Я не могла отвести от него
альны и сейчас, они жизнен
но необходимы во всей прак
тической деятельности совет
ского человека.

В своей статье мне хо
чется в связи с этим затро
нуть вопрос о тех недостат
ках в воспитании молодежи, он рассчитывал на всеобщее 
которые мы допускаем, о к себе внимание, когда со- 
тех юношах и девушках, ко- вершал свой туалет, 
торые своим поведением по- — Это что, — проговорил 

|  рочат звание советского че- . 0н, — вот вы увидите, какая 
8 ловека. Конечно, речь пой- деваха ко мне подойдет!

своего зачарованного взгля
да. Он посмотрел на меня, 
улыбнулся и сказал:

— Что вы на меня так 
смотрите?

Я ответила, что, вероятно,

дет не о системе, а об от
дельных случаях, но и они, 
эти случал, тревожат обще
ственность города.

Недавно, проходя по ба-

Я с нетерпением ожидала 
эту «деваху», но, когда она 
с диким криком подбежала к 
нему, я поспешила переме
нить место и уселась в дру-

зарнои площади, я увидела гом ряду. Весь ее вид впол- 
двух модно одетых девушек не соответствовал дружку.

А как ведут себя Школь
ники в помещении школы?

в высоких сапогах, в мехо
вых пальто и ярких пла
точках. Навстречу им шли Во время перемены, идя по 
два молодых человека, тоже коридору, стараешься при- 
модно одетые. Из-под шапок жиматься к стенке, чтобы не

получить синяка от какого- 
нибудь «вояки», который 
прочищает себе путь кула
ками и пинками. Крик стоит 
невообразимый, в дверях 
никто не хочет дать дорогу 
другому, побеждает силь
нейший.

Если некоторые говорят 
иногда, что нетактичный па
рень или девушка — люди 
взрослые, уже самостоятель-

у них спускались до плеч 
нерасчесанные, длинные пря
ди волос. Увидя девушек, 
парни издали победный 
клич, бросилист, навстречу 
к ним и стали кулаками тол
кать их в грудь и плечи. Я 
уже намеревалась прийти на 
выручку этих девочек, но 
услышала их смех и радост
ные восклицания. Очевидно, 
такой род приветствия не на
пугал, а наоборот, очень об- ные, их трудно перевоспи- 
радовал. тать (а это в корне невер-

Другой случай — на авто- но), то о школьниках так не 
станции. Группа девочек от скажешь. Спрашивается: а
14 до 16 лет буквально во- где же роль учителя? Раз в 
рвалась в автобус, растолка- перемену в классах и кори
ла пассажиров и подняла 
такой крйк и шум, что я 
вынуждена была вмешаться 
и объяснить, что они нахо
дятся в общественном месте 
и должны говорить так, что
бы слышал лишь собесед
ник, а не вводить в курс 
беседы весь салон. Девочки

дорах школы творится стол
потворение, то можно ска
зать, что учителя в деле 
воспитания ребят много не
дорабатывают.

Все эти примеры еще раз 
подсказывают нам, что в 
воспитании молодежи рабо
ты непочатый край. А ведь 
как бы хотелось в каждом 
юноше и девушке видеть не

были очень удивлены моим' только образованного, но и 
пасса- культурного человека. Иск

лючений/ ссылок, что «в се
мье не без урода» не должно

вмешательством, но 
жиры тоже приняли мою 
сторону, и тишина была вое- быть",' 
становлена. К. ЗА Й Ц Е ВА ,

Как-то летом я пошла в учительница-пенсионерка.

ЛЕН И Н ГРАД. «Спорт-3» 
— так называется новый пор
тативный транзисторный ра
диоприемник, разработанный 
во Всесоюзном научно-иссле
довательском институте ра
диовещательного приема и 
акустики (И РП А) имени 
А . С. Попова.

Новый приемник снабжен  
телескопической антенной, 
весит 1200  граммов и пи
тается от 4-х батареек типа 
«343» , емкости которых 
достаточно на 1’0 0  часов ра
боты.

Начался его серийный вы
пуск.

На снимке: новый прием
ник «Спорт-3».

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

Интересно проводит уроки 
физики в седьмых, восьмых 
и десятых классах учитель
ница школы №  8  Валентина 
Павловна Дренина.

В сцоей педагогической 
практике она использует ме
тод развивающего обучения, 
который позволяет активизи
ровать самостоятельн у ю 
мысль учащихся. Изучение

нового материала сопровож
дает с проведением лабора
торных и экспериментальных 
работ. И не случайно ребята 
получают прочные знания По 
физике. Половина учащихся 
имеет оценки «5» и «4».

Валентина Павловна ве
дет факультативные занятия 
в восьмых классах и кружок 
физики в десятых классах.

Не 'чуж дается она и общест-г 
венной работы, возглавляет 
местный комитет профсоюза 
школы.

А. Б А ЗА Е В , 
директор школы №  8.

На снимке: учительница
В. П. Дренина на уроке фи
зики в 7 «Б» классе.

Фото И. М ИНКОВА.

Ы  И ЗИМНИЕ тре- 
1 ’ скучие морозы, ни 
летний зной, ни осен
ние моросящие дожди 
— ничто не страшит 

•Евдокию Дмитриевну

ПОЧЕТНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
кам ходила от одного 
дома к другому.

Но тогда было и та-
Лапшину — почтальона коё, что приход поч- 
Ново - Дмитриевско г о тальона поселял в се- 
отделения связи. Каж- мье неизъяснимое го- 
дый день почти в одно ре, потому, что в поч- 
и то же время с пол- товой сумке вместе с 
ной сумкой почтовой газетами и письмами 
корреспонденции выхо- были и похоронные, 
дит она из отделения. С самого начала ра- 

Почти тридцать лет боты почтальоном у Ев- 
Евдокия Дмитриевна докии Дмитриевны за
работает почтальоном, родилось чувство дол- 
Еще в годы Великой га — верно служить 
Отечественной войны людям. Сейчас она об- 
она по тем же тропик- служивает 250 хо

зяйств. Своей исполни
тельностью, добросо
вестным отношением к 
делу, она завоевала ав
торитет и уважение 
среди работников свя
зи и своих односель
чан. Три года тому на
зад ей было присвоено 
звание ударника ком
мунистического труда,- 

Наряду с доставкой 
почты Евдокия Дмнт-

их запросы и требова
ния, она умело совету, 
ет им, на какие газе
ты или журналы сле
дует произвести подпи
ску. За это ей не 
раз вручались Почет
ные грамоты, премии.

На текущий год Ев
докия Дмитриевна рас
пространила среди 
подписчиков 12 экзем
пляров газеты «Прав
да», 119 — «Сельской 
жизни», 130 — «Вык
сунского рабочего» и

риевна занимается и 395 экземпляров раз. 
распространением це- личных журналов, 
чати. Хорошо зная жи
телей своего участка, В. ВЕРУШ КИ Н.

Ш о с л е л и и м г лх& т ч с е з о н а ,
Последний матч в розыг

рыше первенства области по 
хоккею с шайбой провела 
команда «Металлург». Она 
встречалась с горьковской 
«Чайкой».

Горьковчане подтвердили 
репутацию сильн е й ш е й  
команды области ц обыграли 
металлургов со счетом 5:2.

Набрав 22 очка, «Метал
лург» вошел в пятерку луч
ших команд области. Однако 
его место в турнирной ‘таб
лице будет известно после 
того, как остальные коман
ды сыграют свои последние 
матчи.

О. ГРИГОРЬЕВ.

П е р е д  л и ц о м  т о в а р и щ е й
Рабочий цеха № 4 завода похождения. Он попросил ело 

ДРО Кирюхин Константин Анд- во. Заверил коллектив, что V. 
реевич когда-то
хорошем счету в коллективе.

Потом подружился со «зло
дейкой с наклейкой». На почве 
пьянки встретился с граждан
кой Кутьевой 3. Был у нее 'за

числился на разгульной жизни откажется, бу 
дет жить со своей семьей, про 
ступки смоет хорошей работой 

Товарищеский суд учел чи 
стосердечное признание, пове 
рил Кирюхину и ограничился

стым гостем. О своей семье и предупреждением.
думать, перестал, устраивал до
ма скандалы.

Мастер участка, товарищи по 
работе, узнав о недостойном 
поведении Кирюхина в быту, 
призывали его к совести, напо
минали, что разгульный образ 
жизни к добру не приведет. Но 
где там. Он и слушать не хо
тел.

Кирюхин предстал перед то
варищеским судом. Здесь .ему 
пришлось выслушать много не
лестных слов от товарищей по 
работе. Стыдно стало за свои

А. БАЛ ДИ Н А, 
член товарищеского суда.

Редактор М, М, РОГОВ.

Коллектив инспекции гос
страха по г. Выксе с глубо
ким прискорбием извещает о 
смерти, последовавшей после 
тяжелой и продолжительной 
болезни, работника госстра
ха

Б АЛ АШ О ВА  
Семена Андреевича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Аша Челябинской 
области на квартиру в г. Выксе.

Обращаться- г. Выкса, у л. 
Восьмое марта, дом 46, кв. 1.

нат мира по хоккею. ЧССР — сельского хозяйства». 14 .20  
Финляндия. 2 0 .1 5  Концерт. Факультет культуры. «Изобра- 
2 1 .0 0  Эстафета новостей. 2 1 .3 0  зительное искусство». 15 .00

СССР— Ш веция.3 П° Х° ККеЮ- Чемпионат СССР по футболу.
91 М АРТА СУББОТА «Динамо» (Тбилиси) — «Дина-21 М АРТА, СУББОТА М0)> (к иев) 18 .05  «Летопись

9 .4 5  «Здоровье». 10 .15  Му- полувека». «Год 1928-й». 19 .05  
зыкальная передача. 10 .45  «В мире животных». 2 0 .0 0  
Программа Псковской студни Мультипанорама. 2 1 .0 0  «Мир 
тел ев и ден и я . 11 .45  «Объ- социализма». 2 1 .3 0  Н. Леонов, 
зктив». 12 .30  В эфире — «Сотрудник уголовного розы- 
« Молодость». 13.30 Факультет ска». Спектакль. 2 3 .0 0  Эстрад- 
науки и техники. «Химизация ный концерт.

2 0  М АРТА, ПЯТНИЦА
10.15  Для детей. 11 .15  Цвет

ное ' телевидение. «Золушка».
Фильм-балет. 17 .00  «На сель
ской сцене». 18 .05  «Подвиг». 
«Сражение за Днепр». 18.35  
В И. ЛЕНИН. Хроника жизни 
и деятельности. 19 .00  Чемпио
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К р е п и т ь  
д и с ц и п л и н у  т р у д а
В РЕДАКЦИЮ ежедневно поступает большой поток 

писем. Написаны они различными людьми, разные 
факты приводятся в них: о скоростных плавках, о новых 
машинах, о подготовке к навигации юбилейного года и 
т. д. Привычные факты. А  вместе они читаются как 
своеобразная коллективная повесть о достойном вкладе 
тружеников города и села в создание материально-техни
ческой базы коммунизма.

Но бывают письма н иного рода. В них справедли
вая критика в адрес прогульщиков, лентяев, пьяниц. 
Есть у нас еще участки производства, где примиренче
ски относятся к людям, которые не дорожат ни своей 
честью, ни честью коллектива. Рабочий металлургическо
го завода ’ в своем письме в редакцию рассказывает о 
недостойном поведении мастера службы пути железнодо
рожного цеха, который в свободное от работы время 
пришел в пьяном виде к его жене, дежурившей на пе
реезде станции Выкса, стал оскорблять ее нецензурны
ми словами, довел беззащитную женщину до слез. За 
свой поступок мастер получил строгий выговор и, к со
жалению, тринадцатую зарплату. «Можно ли продол
жать борьбу с пьянством такими методами?» — спраши
вает автор.

Вопрос этот адресован не только к работникам же
лезнодорожного цеха. На отдельных участках наших 
предприятий представления о трудовой дисциплине 
весьма однобокие. Не опаздывает человек на 
работу, не прогуливает, стало быть, все в по
рядке. Именно такое мерило применяют в своей прак
тике руководители цеха №  19 завода ДРО. Конечно, 
строгое соблюдение режима работы — непреложное 
требование. Но нельзя забывать и о том, как человек 
относится к порученной работе, как ведет себя в семье 
и на улице.

По заслугам и честь, — говорят в народе. Мо
ральное н материальное поощрение — важные рычаги 
в укреплении трудовой дисциплины. На предприятиях, 
работающих по новой системе планирования и экономи
ческого стимулирования, стало правилом награждение 
победителей соревнования премиями, т р и н а д ц а 
той зарплатой. И пусть не сетуют пьяницы, когда увидят 
свое имя не в ведомости на получение премии, а в сати
рическом выпуске стенгазеты.

Крепкая дисциплина связана с четкой организаци
ей труда. Это требует от руководителей предприятий 
так поставить дело, чтобы каждый рабочий мог трудить
ся высокопроизводительно. Мало толку от общих при
зывов работать лучше, если труд организован плохо, не 
подан вовремя металл, кирпич, раствор. На таких участ
ках велики потери времени. с

Строгая требовательность, нетерпимость к прогуль
щикам, лодырям, пьяницам основа крепкой дисципли
ны труда. Те, кто нерадиво относится к своему общест
венному долгу, должны отвечать перед лицом своих то
варищей. Их поведение должно быть предметом откро
венного разговора на общих собраниях. Критика и само
критика — вот верное и испытанное средство налажива
ния всей нашей работы в борьбе с нарушителями дис
циплины, круговой порукой, семейственностью. Авторы 
писем справедливо требуют усилить ответственность 
злостных нарушителей дисциплины за ущерб, который 
они своим поведением наносят коллективу.

В любом деле нужно проявлять высокую требова
тельность к себе, своим товарищам, воспитывать у каж
дого труженика сознательную дисциплину труда, ясное 
понимание того факта, что от усилий каждого труженика 
города и села зависит и его личное счастье и общий ус
пех советского народа в борьбе за светлое будущее.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 КСУНСКИЙ
№ 0 4  н а

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА |9 2 0  ГОДА СРЕДА, 18 марта 1970 года № 43 (9610)

ЦЕНА 2 КОП.

Н а  Л е н и н с к е
В А Х Т

Р А Б О Т А Л  К А Ж Д Ы Й
КОММУНИСТЫ лесотор- 
* * фоупрэвления на своем 
партийном собрании решили 
провести 'мэссовьМ коммуни
стический субботник в честь 
ШО-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и призвапи 
весь.- коллектив ■ принять в' 
нем горячее участие.

15 марта заготовители от
правились на свои рабочие 
места: одни' на делянки к ва- 
лочным и трелевочным ме
ханизмам, другие на Нижний 
склад и ДОЗ к своим стан
кам и пилорамам На лесо
заготовительные работы вме
сте со всеми-, вышли на вос- 
кре<^к,.рбр|% н|ры'И интел
лигенция. проживающие в 
побелках лесопунктов, Среди 
них братьи Модины с Ди- 
ма.рскп'гб Лесопункта. Пёсме- 
лор и Цулйков с Семилов- 
скогр лесопункта.

Все бригады поработали 
хороню Бригада А. И. Ко
четкова -с Димары. где трак
тористом трудился комму

нист Н. М Сонмов, загото
вила 40 кубометров древеси
ны. Хорошие' результаты по
казали бригады А. В. Зай
цева, В А. Ефанова и А, Д. 
Вдовина.

Погрузочное звено кранов
щика Н. В. Кокорева по- . 
грузило 140 кубометров ле
са, почти в два раза пере
крыв обьГчную дневную нор
му Звено А. А Монахова с 
Рожновского лесопункта по
грузило 150 кубометров.

В рабочий коллектив вли
лась большая группа инже
нерно-технических работни
ков и служащих цехов и 
управления. Дружно и сла
женно шли дела. Один за 
другим прибывали на Нийс- 
ний склад с хлыстами авто
лесовозы и железнодорож
ные сцепы.

Умело и быстро раскряже
вывала хлысты бригада 
Н. И Клюева на новых эста
кадах Подготовленная дре
весина потоком шла в лесо-

К в а р т а л ь н ы й —д осрочн о
Коллектив нашего магазина брал на 1970 год повышенные 

обязательства по продаже населению хозяйственных товаров.
Обязательства успешна выполняются. План первого квар

тала работники магазина выполнили на 15 дней раньше срока. 
До конца марта будет продано товаров населению на 60 — 70 
тысяч рублей больше, чем за это же время в 1969 году

А. КАЛИНКИН, 
заведующий магазином №  3 .

пильный цех. Здесь рабочие 
смены мастера Е. Н. Балди-, 
ной выполнили свои нормы 
выработки на 140 процентов 
Для нужд страны выпущена 
очередная партия ценной 
продукции — заливной 
клепки. Над ее производст
вом потрудился большой 
коллектив женщин тарного 
цеха смен тт. Денежкина и 
Козлова.

Все инженерно-техниче
ские работники и. служащие 
цехов и управления, проф
союзные и партийные работ
ники встали на рабочие ме
ста у станков, транспортеров, 
на . погрузке вагонов МПС и 
на пакетировании пиломате
риалов и продукции дерево
обработки. Бригада под ру
ководством старшего инже
нера производственного от
дела В. В. Павлова, напри
мер, заготовила) 7 кубомет
ров черновых мебельных за
готовок.

Приятно сознавать, что на 
каждом участке можно было 
видеть самоотверженный 
труд работников всего' кол
лектива с одним стремлени
ем — внести свой достойный 
вклад в юбилейный подарок 
страны.

И. ЗИМИНА.

Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  К О Л Е С О П Р О К А Т Н О Г О

е х а н и з а т о р ы  
братья Кузнецовы
М

и  а  с т р о и т е л ь н о й
1 * площадке колесопро
катного цеха на возведении 
бытовых помещений рабо
тает комсомольско-молодеж
ный экипаж автокрана, ко
торый состоит из двух бра- 
тьев-близнецов — Алекс е я 
и Василия Кузнецовых Оба 
комсомольца с честью вы
полняют свой долг. м- 
ная поддержка, любовь к 
машине, стремление выпол
нять работы только с отлич
ным качеством — вот де
виз молодых людей.

Если один из них управ
ляет механизмом, другой 
внимательно следит за рабо
той основных частей.

— Стоп, Василий! Кажет
ся, механизм поворота заба-. 
рахлил, — кричит Алексей. 
Братья быстро принимаются 
за дело, ловко помогая друг 
другу. Проходит минута, 
другая.

— Теперь полный поря
док, — говорит один из них.

Вот так всегда. И не слу
чайно поэтому закреплен
ный за ними автокран дей
ствует всегда безотказно, 
благодаря чего достигается 
сверхнормативная часовая 
выработка.

Интересная судьба у бра
тьев Кузнецовых. Их в одно 
время призвали на службу в 
наши Вооруженные Силы. В 
армии Алексея и Василия 
также не разлучили: довери
ли одну машину на двоих. 
Сначала пос а д и л и па 
ЗИЛ-157, затем на «МАЗ». 
И здесь, как и в управлении 
механизации Л1? 10, где они 
работают, комсомольцы ус
пешно справлялись с делом, 
за что имеют немало благо
дарностей от командования.

Когда Кузнецовы демо
билизовались, они долго че 
задумывались, куда пойти 
работать: выбрали пассажир
ское автопредприятие. Сразу 
же попросили доверить на 
двоих один автобус, чтоб 
нести ответственность один 
за другого. Комсомольцы и 
тут зарекомендовали себя с 
самой положительной сторо
ны.

— Чем вы думаете отме

тить столетие со дня рож
дения В. И. Ленина? — за
дал вопрос наш корреспон
дент братьям Кузнецовым.

— Мечтаем накануне Ле
нинского юбилея вступить в 
ряды Коммунистической 
партии, — заявили оба.

Хочется верить, что меч
та Алексея и Василия осу- 

. ществится.

И. СТЕПАНОВ.

Т р е в о г а !

НА ПЛОЩАДКЕ КОЛЕСОПРОКАТНОГО ЦЕХА 
12 И 13 МАРТА НА БЕТОНИРОВАНИИ ФУНДА
МЕНТОВ ПО РЯДУ «Р» РАБОТЫ БЫЛИ ПРИОСТА
НОВЛЕНЫ. ПРИЧИНА —■ НЕИСПРАВНОСТЬ ГУСЕ
НИЧНОГО КРАНА Э12-58.'

МОЛОДЫЕ.'СТРОИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОТ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ № И) 
ПРИНЯТЬ. СРОЧНЫЕ- М ЕРЫ .. И , НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПРО С; I О Е В М Е X А Й И 3 М О В . . ,

ШТАБ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА».

ПО ЛИЧНОМУ ПЛАНУ
■ н

I

] ||_ |А  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
(>1 1 заводе хорошо извести: 
11 имя старшего мастера март  ̂

ювского цеха № 2 '>рр> 
}  Дмитриевича Шеховцова. Б< 
11 лее двадцати лет он работе  

на предприятии и внес мног 
[ценного в усовершенствован!! 

5 технологии выплавки стал] 
“ Особое внимание обращает Ш( 

ховиов на сокращение ероко 
и улучшение качества навар:; 
подин агрегатов.

Новатор работает по личном 
плану. В прошлом году он 
полтора раза перевыполни 

(|свое обязательство по полуж 
нию экономии от внедреччы 
чредложенин.

Н. РОМАНОВ.
На снимке: С. Д, Шеховцов



2  с т р .  •  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •

ИЛЬИЧ ВСЕГДА 
С Н А М И
Ь Г А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  п р и б л и -
* 1 жает нас к знамена
тельной дате — 100-летию 
со дня рождения В, И. Ле
нина. Это имя бесконечно 
дорого всем советским лю- 

1 дям. И не удивительно, что 
в эти дни мы обращаем осо
бое внимание на нерешен
ные вопросы в наших делах, 
намечаем планы на будущее, 
уверенной поступью идем к 
коммунизму. Ибо путь в 
этом движении нам освеща
ют бессмертные идеи Иль
ича.

Много предстоит сделать 
советским людям в созда
нии материально-техн и- 
ческой базы коммунизма. Но 
не менее важной задачей 
является воспитание совет
ских людей в духе комму
нистической морали. Наша 
партия придает очень боль
шое значение делу комму
нистического воспитания 
Людей, особенно молодого 
поколения, которому пред
стоит жить в новом общест
ве.

Программа борьбы за но
вого человека была изложе
на В. И. Лениным еще в 
обстановке гражданской 
войны. В этом сказалась 
великая сила научного пред
видения Ильича, его непоко
лебимая уверенность в тор- 
жсстзе коммунизма.

Большую роль в воспита
нии молодежи В. И. Ленин 
отводил советской школе. 
Вопросы обучения и воспи
тания он рассматривал в 
тесной связи с общеполити
ческими задачами. Он гово
рил о том, что дело в 
школьной области есть та 
же борьба за свержение 
буржуазии, что школа ' вне 
жизни и вне политики — 
это ложь и лицемерие.

Новые условия, новые по
литические задачи нужда
лись в новой системе ком
мунистического воспитания. 
Поэтому особое места Ленин 
отводил вооружению уча
щихся научными знаниями, 
настолько прочными, чтобы, 
опираясь на них, можно было 
бы правильно, объективно 
рассмотреть окружающий 
мир и сделать научны;, 
правильные выводы о явле
ниях природы, обществен
ной жизни, верно опреде
лить свое отношение к ним.

В своей исторической ре
чи «Задачи Союзов Молоде
жи», произнесенной в ок
тябре 1920 года на третьем 
съезде РКСМ, Владимир 
Ильич сформулировал на
правление и методы работы 
комсомола. «Задачи моло
дежи... можно было бы вы
разить одним словом: зада
ча состоит в том, чтобы 
учиться».

Чему нужно учиться и

как учиться, поставил вопрос 
Ленин и ответил: молодежь 
должна учиться коммуниз
му. И дальше: «Коммуни-
стом статгь можно лишь тог
да, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех 
богатств, которые выработа
ло человечество»,

В целом ряде своих ра
бот В. II. Ленин разработал 
важнейшие черты коммуни
стической морали, привитие 
которых молодому поколе
нию считал важной и ответ
ственной задачей. К этим 
чертам Ленин относил кол
лективизм, гуманизм, ком
мунистическое отношение к 
ТРУДУ. патриотизм, проле
тарский интернационализм, 
бережное отношение к соци
алистической собственности, 
дисциплинированность, вы
сокую воспитанность.

Любовь к Родине — это 
движущая сила героическо
го труда миллионов, гото
вых отдать все богатство ду
ши делу, которое доверила 
тебе Родина. В, И. Ленин 
был сам горячим патриотом 
Родины и всю свою жизнь 
посвятил борьбе за то, что
бы наша страна была сво
бодной и счастливой. Он 
всегда подчеркивал, что на
ряду с советским патрио
тизмом у аоветских людей 
развито и ’фшое замечатель
ное качества, как пролетар
ский интернационализм.

В. И. Ленин был глубо
ким интернационалистом!

Дважды Герой Социали
стического Труда электро
сварщик А. Плесов в своей 
книге «Пути-д.ороги» расска
зывает о замечательных ка
чествах советских людей, 
находящихся за пределами 
Родины и помогающих 
строить новую жш нь. Асу
анская плотина. Это соору
жение арабскому народу по
могали возводить специали
сты разных стран. Мы ви
дим здесь разных людей,» 
разные идеологии. Инженер 
из ФРГ бьет по лицу араба 
за то, чтр, тот неправильно 
сварил шов. Советский ра
бочий протягивает и жмет 
руку в знак признания рабо- 
чему-арабу за то, что тот 
научился резать металл. По
сле окончания рабочего дня 
русский инженер передает 
свои знания арабу. «Пропа
ганда!» — говорят буржуаз
ные дельцы. «Нет, это не 
пропаганда, — говорит мо
лодой комсомолец-сваргцик. 
— Так мы воспитаны!» А 
это воспитание пришло к 
нам от Ленина.

В. И. Ленин был вели
чайшим гуманистом. «Серд
це его билось горячей лю
бовью к людям» — вспоми

нала Н. К. Крупская. Всем 
известно, какую горячую 
любовь Ильич проявлял к
детям. Все присылаемые
ему подарки.он обычно от
правлял в детсады.

А какую трогательную за
боту он проявлял по отно
шению к Горькому, Дзер
жинскому, Шелгунову и ко 
многим другим известным 
деятелям, потерявшим свое 
здоровье в борьбе за народ
ное счастье. На одном из
конгрессов Коминте р и а
В. И. Ленин увидел старого 
революционера Шелгуновз, 
который, перенеся ссылки, 
преследования, аресты, ос
леп. И вот кто-то сказал 
Шелгунову, что егп заметил 
Ильич и идет навстречу. 
Шелгунов поднялся. Ленин 
стремительно приблизился к 
нему. Делегаты были рас
троганы: два борца, два ре
волюционера обнялись и 
крепко расцеловались.

В 1922 году, когда нашу 
страну постиг неурожай, 
Ильич спросил себя: «Чем 
я могу помочь государству?» 
Н. К. Крупская рассказыва
ет: «Ильич отдал свою золо
тую медаль, полученную по 
окончании гимназии».

Этот великий гуманизм

вождя передался и совет
ским людям. Они — самые 
гуманные люди на земле. 
Это особенно остро прояви
лось в годы Великой Отече
ственной войны, когда со
ветский человек, рискуя 
своей жизнью, спасал дру
гие народы от гитлеровской 
чумы.

Большое внимание В. И. 
Ленин уделял привитию со
ветской молодежи коммуни
стического отношения к 
тр уд у .

Всей своей жизнью и ки
пучей деятельностью В. II. 
Ленин показал пример, ка
ким должен быть человек 
будущего коммунистическо
го общества, как он должен 
работать и жить. Произве
дения Ленина, его теорети
ческое наследие — это арсе
нал идейного оружия совет
ского человека. В трудах 
В. И. Ленина мы черпаем 
знания законов обществен
ного развития, революцион
ные идеи, учимся коммуниз
му.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

металлургического 
техникума.

С е м и н а р  
в  ш к о л е
Р  Ш КОЛЕ №  12 собра- 
°  лись секретари школь
ных партийных организаций 
города. Основная цель семи
нара, организованного гор
комом КПСС, состояла в 
том, чтобы не только рис. 
сказать, но и показать на 
практике формы и методы в 
эстетическом воспит а н и и 
школьников. С докладом вы. 
ступила заместитель дирек
тора школы №  12 секретарь 
парторганизации М. М. Его. 
рова.

Секретари парторганиза. 
ций средних школ и проф
техучилищ присутствовали 
на уроках, знакомились с 
практикой использования на 
занятиях картин русских и 
советских художников, худо , 
жественной литературы и 
т. д. Затем подвели итоги се . 
минара, обменялись впечат
лениями и поделились опы. 
том работы в деле воспита
ния у молодежи всего пре. 
красного.
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К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина

На снимках (слева направо): В. И. Ленин 
произносит речь на заседании III конгресса 
Коминтерна в Андреевском зале Кремля. Мо
сква, июнь-июль 1921 года; В. И. Ленин и

К. Е. Ворошилов в группе делегатов X съезда  
РКП (б) — участников подавления Крон
штадтского мятежа. Москва, март 1921 года.

По ленинскому пути
ВО ДВОРЕЦ культуры имени Ленина собрались пионеры 

дружины имени Саши Чекалина из школы № 9. Юные 
ленинцы свой сбор посвятили памяти вождя революции. «По 
ленинскому пути» — так называлась тема сбора школьников.

После сдачи рапортов и официальной части ребята по
казали свое самодеятельное искусство. На сцену вышли 
пионеров. В музыкально-литературной композиции детей был 
раскрыт образ великого Ильича.

Далее пионерия вела речь о первых пятилетках, о войне 
с фашистской Германией, рассказывала о послевоенном; мир
ном строительстве, о научных открытиях и техническом про
грессе и т д. Вместе с Лениным, но ленинскому ну
та! Эта мысль у ребят была главной, ведущей.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации школы №  9.

В. И. Ленин на испытании первого совет
ского электроплуга в учебно-опытном хозяй
стве Московского высшего зоотехнического 
института. Москва, 22  октября 1921 года.

Слева внизу — В. И. Ленин в своем каби

нете в Кремле беседует с американским эко
номистом П. Христенсеном. 28  ноября 921  
года.

Фотохроника ТАСС.

УУVУУУУУУ̂/УV̂АЛАЛАЛ/V̂ЛЛЛ/V̂ /VV̂ЛЛЛ/V̂ /VЛАЛЛАЛ̂  ̂ _ %



Б о л ьш е продукции с  м ен ьш и м и  з а т р а т а м и
^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ АЛЛ/\/\/\АЛЛЛ/\/\ЛАЛ/\/''/V\/VV\АА/̂ /̂ ЛАЛАЛАЛААА/\ЛААЛАЛ/VVV̂ /̂ ААА/! \АЛ/\ААААЛЛ/У\ЛЛ/\Л

Ы АШ А ПАРТИЯ постоям*
1 ’ но заботится о неуклон- 
ном повышении жизненного 
уровня трудящихся, придает 
особое значение добротно
сти, разнообразию, отделке 
товаров для народа, повы
шению качества, надежности 
и долговечности выпуска
емых изделий. Не случайно 
одним из главных вопросов, 
на который обращается вни-

В. УХАНОВ,
ЗАВ. ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ОТДЕЛОМ 
ГОРКОМА КПСС

★  -к
ции. Об этом говорит хотя 
бы такой факт: в 1^69 году 
нашими заводами получено 
более ста рекламаций на по
ставку недоброкачественны^
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Вы сокое кач ество —
зеркало предприятия
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мание в Письме ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, яв
ляется вопрос о повышении 
качества изделий. Выпуск 
добротной продукции — это 
путь к ускоренному разви
тию экономики.

За последние годы на 
промышленных предприяти
ях Выксы проделана боль
шая работа пп росту эффек
тивности производства, вы
явлению и использованию 
резервов, способствующих 
повышению качества про
дукции, снижению затрат на 
ее выпуск. С этой целью 
много внедрено нового обо
рудования, новейшей высо
копроизводительной техни
ки.

Сделано много. Однако 
качество, надежность и дол
говечность многих видов 
продукции, выпускаемой на
шими предцр.и я т и я ми,
не отвечает со в р е м ей- 
ньш „ требовал и ям. .  ... На 
предприятиях, стремясь лю
бой ценой выполнить план, 
забывают о качестве пррдук-

изделий. Так, ЛТУ получи
ло 68 претензий от потреби
телей, металлургический за
вод — 28, Досчатинский 
завод медоборудования — 
15, ДРО — 2.

На наших заводах допу
скаются большие потери от 

' брака, не изжиты случаи 
аварий, нарушений техноло
гии. Все Ьто оборачивается 
повышенными потеря м и, 
убытками На металлургиче
ском заводе, например, в 
прошлом году по сравнению 
с 1968 годом в первом 
мартеновском цехе брак по
высился на 5,8 'процента, в 
мелкосортном — на 7,7, ли
стопрокатном — на 10,3 
процента и т. д. В результа
те предприятие понесло убы
ток в сотни тысяч рублей. 
На 8,9 процента повышен 
брак в литейных цехах заво
да ДРО. Низкими по качест
ву выпускаются красный 
кирпич, кровати’ на ’,заводе 
металлоизделий, ;

Основными причинами, 
порождающими брак, явля
ются нарушения технологи-

В С Т Р Е Т И М  В Е С Н У  Д Р У Ж Н О

фельные участки, 10 тонн 
под овощи. Нужны будут 
эти удобрения и для других 
культур Сейчас в. хозяйстве 
их имеется 200 тонн и около 
100 тонн до начала сева бу
дет завезено транспортом 
«Сельхозтехники» с Нава- 
шинской базы сельхозснаба.

Достаточно и техники. У 
нас имеется шесть колесных 
и четыре гусеничных тракто
ра. Все они на ходу, но не
которым требуется неболь
шой ремонт. Есть у нас в хо
зяйстве опытные трактори
сты: В. Лобанов, В. Бурми
стров и другие. Закреплен
ные за ними "Машины работа
ют без капитального ремон
та по три-чётыре года. Лю
бовно ухаживают за тракто
рами молодые механизаторы, 
только что окончившие Ар- 
датбвСкое училище, В. Ре
мизов и М. Любшин.

В основном готов и при
цепной инвентарь. Только на 
12 боронах из 60 необходи
мо сделать занов,-, или по
править зубья.

В прошлом году коллектив 
отделения брал обязательст
во получить урожай зерно
вых по 7 центнеров с гекта
ра. Собрали же мы по 14 
центнеров В этом году зем
ледельцы приняли обязатель
ство организованно провести 
весенний сев и перекрыть 
прошлогодние показатели по 
урожайности зерновых и 
других культур.

Н. БАРЫШЕВ, 
помощник бшггадира 

полеводческой бригады.

ческой дисциплины, неудов
летворительная работа обо
рудования. Надо сказать, что 
в ряде случаев партийные 
организации ослабили конт
роль за выполнением тех 
мер, которые намечали и 
должны претворять в жизнь 
хозяйственники по совершен
ствованию технологии и 
улучшению качества.

На предприятиях слабо 
пропагандируется движение 
под лозунгом «Сделано в 
Выксе — сделано отлично», 
редко проводятся смотры 
по техническому уровню, на
дежности и' долговечности 
изделий Не предъявляются 
изделия на аттестацию Зна
ка качества. В этом отноше
нии особая роль отводится 
работникам технического 
контроля Никто другой, 
как работники ОТК, обяза
ны дорожить честью завод
ской марки, своим принци
пиальным отношением к де
лу помогать технологам до
биваться высокого качества 
продукции,

Вместе с тем необходимо, 
чтобы экономические стиму
лы за достигнутые высокие 
показатели по качеству со
четались с моральными и 
организационными мерами. 
Партийные, профсоюзные 
организации обязаны повсе
дневно вести разъяснитель
ную работу среди коллекти
вов, на деле показывать, что 
выпуск доброкачественной 
продукции, высокая произво
дительность труда по суще
ству равнозначны увеличе
нию объема производства с 
минимальными затратами 
сил, средств и материалов.

ГТЛАН весеннего сева у 
* ' нас, в Грязновском отде
лении совхоза «Выксун
ский», составляет несколько 
сот гектаров. На больших 
площадях будем выращивать 
такие культуры, как овес, 
горох, картофель.,

На всю площадь имеются 
семена. Все они хорошего 
качества. Семенной карто
фель хранится в пятидесяти 
четырех буртах. Хотя их 
еще не вскрывали, но мы на
деемся, что хранящийся в них 
картофель будет хорошим.
Основание так говорить даст 
нам то. что отбор семян этой 
культуры осенью проводил
ся вручную. Это исключает 
порчу, так как в бурты не 
закладывались порезанные и 
побитые клубни, которые 
обычно встречаются после 
уборки картофеля комбай
ном.

В отделении продолжает
ся вывозка на поля органи
ческих удобрений. Ежеднев
но два трактора вывозят на 
поля от скотных дворов до 
30 тонн навоза. Раньше на 
этой работе было замято 
пять машин, но недавно ре
шили три из них послать на 
перевозку сена из-за реки, 
потому что это дело не тер
пит отлагательств. Органи
ческих удобрений нам хва
тит.

Порядочно потребуется и 
минеральных удобрений.
Только для подкормки ози
мой ржи из расчета по 3 
центнера на гектар их надо 
будет около 100 тонн. Бо
лее 25 тонн уйдет на карто-
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О  КОНЦЕ ЯНВАРЯ в га-
зете «Выксунский рабо

чий» были подвергнуты кри
тике руководители колхозов 
и совхозов района за срыв 
месячного плана по сдаче 
металлолома. Тогда, по со
стоянию на 23 января, кол
хозы и совхозы сдали всего 
лишь 5 тонн металлолома, а 
располагали лишь в одном 
хозяйстве — Шиморском от
делении совхоза «Выксун
ский» — 40 тоннами ненуж
ного оборудования.

Сделали ли должные вы
воды руководители хозяйств 
из критики в их адоес? Ни
каких! Идут последние дяи 
первого квартала юбилейно
го года, а установленный 
план по сдаче и отгрузке ме
таллолома остается выпол
ненным только наполовину. 
По состоянию на 15 марта 
хозяйства недодали к квар
тальному заданию 25 тонн 
металла. В числе должников 
—• совхозь! «Чупалейский» 
(8 тонн), «Татарский» (9 
тонн), «Ново-Дмитриевский» 
(7 тонн) и т. д.

Может, в хозяйствах нет 
ненужного оборудования, 
которое можно отправлять 
на переплавку? Этого ска
зать нельзя. Металл есть. 
Особенно много его в отде
лениях совхоза «Выксун
ский» В этих хозяйствах го
дами ржавеют списанные 
тракторы, автомашины, сеял
ки, комбайны. II странно: 
никому до этого нет дела.

Автор этих строк беседо
вала неделю назад с началь
ником производственного 
управления сельского хозяй
ства тов. Коротковым во 
время его встречи с предсе
дателями колхозов и директо
рами совхозов. Тов. Корот-

В ы к с у н е к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

Д У Ш А  К О Л Л Е К Т И В А
СТРОЙНЫМИ рядами расположились в первом меха

носборочном цехе . завода ДРО фрезерные и зубо
резные стайки. Среди этого большого потока станков 
постоянно снует маленькая, русоволосая женщина в оч
ках, которую все называют любовно «тетя Ира».

Немного поседевшая, худощавая, она всегда в дви
жении. Тут Ираида Ивановна наладит работу фрезерно
го станка, чуть дальше — поможет освоить фрезеровку 
новы'х деталей, там— покажет молодой девушке, как 
правильнее и лучше поставить заготовку... Всюду возле 
нее люди и всюду они обращаются к ветерану произ
водства И. И. Большаковой за советом и помощью.

Ираида Ивановна давно заслужила почетный от
дых, но никак не хочет оставлять полюбившуюся ей 
профессию наладчика станков. Сорок лет Большакова 
работает инструктором молодежи. -Она крепко дружит 
с молодыми людьми, а те настолько привязаны к’ своей 
наставнице, чтп если б им пришлось расстаться с ней, 
то наверняка очень и очень сожалели бы о случив
шемся.
1 Была и . Ираида Ивановна когда-то вот такой же 
реопытнон девчонкой, которой . все хотелось узнать, 
очень хотелось всему научигПСя. Начала она с того,
что поступила сначала в ремесленное училище. Тут ей 
преподнесли теорию и некоторые элементы! практиче
ского обучения. Но ведь этого мало. Чтобы стать на
стоящей станочницей, необходимо самой научиться уп
равлять станком’

...В 1933 году, когда советский народ приступил 
к осуществлению < планов второй пятилетки, Ираида 
Ивановна Большакова уже в совершенстве владела ис
кусством фрезеровщицы. Ей поручают более ответст
венное задание — налаживать работу станков. И здесь 
настойчивость, творческая инициатива помогли недавней 
выпускнице заговорить во весь голос о себе. Где бы ни 
с ту вилась оказия в раооте, .она гут же устранит дефек
ты, сама в критическом случае встанет за станок.

В конце прошлого месяца неожиданно заболела 
одна фрезеровщица., Так как в цехе некому больше под
менить ее, То решили попросить наладчицу И. И. Бодь- 
шако'ву, чтоб та сделала определенное число валов для 
дробилок. Ираида Ивановна, зная, чт0 туго с планом, 
выполнила работу блестяще, чем существенно помогла 
коллективу. Таких примеров в жизни цеха немало. В 
трудную минуту ударник коммунистического труда 
И. И. Большакова не считается ни с чем, лишь бы по
мочь товарищам. И люди ей благодарны за это.

Е. КОЗЛОВ.

И  о п я г п Ь
ков призвал, что положение 
со сдачей металла плохое и 
обещал оказать помощь. В 

14 присутствие автора он реко
мендует руководите л я м 
«принять меры». Но и после 
«спасительной» -беседы все 
остается по-старому.. Хуже 
того, площадка «Вторчерме- 
та» предлагает хозяйствам 
помощь в выделении авто
крана, но те обещают сде
лать все сами и... продолжа
ют не вывозить металл.

Как расценивать подобные 
действия? Халатностью, рас
точительством? Ведь в Пиеь-

с р Ы в
ме ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ особо подчеркивает
ся об экономии металла. А 
в нашем районе годами ржа
веют ненужные, отслужив
шие свой срок машины. По
этому по-хозяйски будет, ес
ли- как можно) быстрее от
править все ненужное в пе
реплавку. Неужели этого не 
понимают руководители хо- 

•зяйетв?

Л МАРКИНА, 
уполномоченный 
«Вторчермета».

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

Десятки тонн ненужного металла в виде отживших 
машин и механизмов разбросаны в отделениях совхоза 
«Выксунский». Его сбором и отгрузкой практически 
почти никто не занимается. Наглядный тому пример —  
списанный бульдозер, который вот уже три года как 
брошен на усадьбе Грязновского отделения.
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ПР ОДОЛЖАЕ ТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»
я а  1 9  7 0 г о д

СУМЕЛИ ЛИ ВЫ ВЫПИСАТЬ ЕЕ?
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в  а г е н т с т в е  „ С о ю з п е ч а т ь во в с е х  
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ч а т и  п о  м е с т у  р а б о т ы .

Подписная цена 
на 3 квартала—3 руб. 15 коп.
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В Куйбышеве в спортивном 
здании ДСО «Спартак» четыре 
спортивных зала— бокса, гим. 
настики, тяжелой атлетики и 
игровой. Здесь занимаются не 
только спартаковцы, помеще. 
ния арендуются институтами и 
другими организациями.

На снимке; занятия по худо. 
ягественной гимнастике с те. 
вушками спортивной школы 
№  5 проводит старший тренер 
В. Д. Олейник.

Фото А. Брянова.

4 }  ы к с у н с к в м ч
г 4 ) т ъ  © ч е м у ”  

с ж & е Н ш п

НАЧАЛЬНИ К РАЙОННОГО  
У ЗЛ А  СВЯЗИ  

И. А. ОМЕТОВ
Письмо жителей переулка 

Суворова из Ближне-Песоч
ной с жалобой на плохую  
доставку газет и журналов 
проверялось на месте и об
суждалось на совещании ра
ботников отделения связи. 
Было установлено, что поч
тальон тов. Уханова наруша
ла правила доставки печати, 
поручала эту работу учени
ку местной школы.

За нарушение правил до
ставки печати на почтальона 
тов. Уханову наложено дис
циплинарное взыскание.

Н АЧАЛЬНИ К ЖКО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  

ЗА В О ДА  А. В. РОМ АШ ОВ

Сатирическое письмо на 
имя Д. Вездеходова, опубли
кованное в №  2 6  «Выксун
ского рабочего», под заго
ловком «Да будет свет», со
ответствует действительно
сти.

В апреле фонари уличного 
освещения во дворе домов 
будут подключены к электро
сети.

М Я Ч  Н А Д
!С Е Т К О Й

В борьбу за звание чемпиона 
^города вступили волейболисты. 
>В соревнованиях участвуют,
> команды металлургического 
^завода, спортобщества «Уро- 
2жай», техникума (2), завода 
г ДРО, сборная школ города, а 
| также команды профессиональ- 
\ но -технических училищ №№ 10, 
>2, 57 и ТУ-3.

Вот результаты первых 
| встреч. Женская команда заво- 
I да ДРО выиграла у соперниц 
>из первой команды техникума 
(со счетом 3:2. Девушки метал- 
|лургического завода проиграли 
5 второй команде техникума со
> счетом 0:3.

В матчах мужских команд 
$ группы производственных кол
лективов зафиксирован счет:
! сборная школ города — «Уро- 
5жай» — 3:1; ВМЗ — трест 
[№  10— 3:0; ДРО — ВМЗ — 3:0.

В группе профессионалыю- 
! технических училищ команды 
[девушек ТУ-3, ГПТУ-57 и 
1ГПТУ-2 набрали по два очка.
| Среди юношей лидируют волей
болисты ГПТУ-10. Они набра- 
>ли 4 очка из четырех возмож
ных.

О. ГРИ ГО РЬЕВ.

А Т Ч И В Г О Р Ь К О М
С 11 по 15 марта в Горьком 

проходили соревнования но во
лейболу между командами спе
циальных средних учебных за
ведений Горького; Выксы,, Ба- 
лахны, Заволжья, Кстова.

Спортсменки нашего техни
кума из семи встреч выиграли 
шесть. Они победили коллекти
вы Горьковского строительного 

Техникума со счетом 3 1, Ба- 
лахнинского энергетического 
техникума со счетом 3:0, Горь
ковского радиоэнергетического 
техникума со счетом 3.1, Сор
мовского машиностроительного

техникума со счетом 3'1, Горь
ковского автомобильного со сче
том 3.1, Заволжского моторного 
техникума со счетом 3.0. Лишь 
Кстовскому нефтехимическому 
техникуму проиграли со' счетом 
0:3.

Сейчас спортсменки нашего 
техникума имеют на своем сче
ту 14 очков, один проигрыш. 
Находятся на втором месте. А 
впереди еще две встречи в 
Выксе с командами Павлова и 
Дзержинска.

Н. УЛЬЯНКИН, 
судья соревнований.

НАШ  К А Л Е Н ДА РЬ

П о э т

М . Ф . Р ы л ь с к и й

В О Т  Т А Н  У Х А !
13 марта на реке, в районе Пристанского, было особенно 

людно. Сюда в 8 часов утра прибыли любители-рыболовы за
вода- ДРО, участники соревнований, проводимых здесь в счет 
зимней заводской спартакиады.

Борьба разгорелась напряженная. 43 человека, представите
ли всех цехов и отделов завода, каждый по-своему старался 
как можно больше поймать рыбы за 6 часов, отведенных им 
судьями соревнований.

Самым удачливым оказался конструктор технического от
дела Б. Зайцев. Он наловил 5 килограммов 900 граммов. Вто
рым был работник цеха № 4 Д. Сергеев. Его улов на весах 
судей показал 5 килограммов 100 граммов.

Командное первенство было присуждено цеху № 4. Общий 
улов представителей этой команды 17 килограммов 200 грам
мов.

Б. РЫ ДАЕВ, 
инструктор ДСО.

СЕЙЧАС ОН РА С К А И ВА ЕТС Я
р  КОМНАТЕ дежурного 

горотдела внутренних 
дел раздался телефонный зво
нок.

— На территории автоба
зы №  6 безобразничает
хулиган Буравов. Помогите 
избавиться от него, — гово
рили на другом конце про
вода.

По прибытии на месю про
исшествия оперативная груп
па обнаружила хулигана в 
кузове грузотакси, куда он 
спрятался, увидев сотрудни
ков милиции. При задержа
нии дебошир оказывал со
противление, пытался нане
сти удары работникам горот
дела внутренних дел... Уйти 
от ответственности не уда
лось.

А вот лицо нашего «ге
роя», С апреля 1969 ю даон  
работал шофером в автобазе 
№ 6. По своей халатности 
вывел машину из строя. От
делался выговором. Через 
месяц за использование ав
томобиля в корыстных целях 
получил второе дисциплинар
ное взыскание.

Осенью во время убороч
ной страды Буравов Н. С. 
похитил на полях совхоза 
три мешка картофеля. На
родный суд взыскал с шофе
ра 60 рублей. Вынося столь

мягкое наказание, принял во 
внимание обстоятельство, что 
на иждивении Буравова на
ходятся трое несовершенно
летних детей, и он на скамье 
подсудимых оказался впер
вые.

Но урок не пошел впрок.
11 февраля, в день получки, 
Буравов организовал с шо
ферами Плюш В. Н., Сувор-

ОС'0 <Х>0 0 0 0 <Х>0 0 0 0 0 <ХХХХХ>

Из кабинета 
следователя
> о оо оо< х> ооооо< х>ооо< х> оо«

киным В. П. пьянку на тер
ритории автобазы. Этого по
казалось мало. Вместе со 
своими собутыльниками по
шел в магазин № 28. Здесь 
купили 2 литра спиртного и 
распили на улице на глазах 
прохожих.

Домой Буравов не торо
пился. В магазине № 16 он 
купил еще две бутылки ви
на, а отсюда направился на 
автобазу. В пьяном у1ареон,  
ворвался в диспетчерскую, 
стал всячески оскорблять 
диспетчера 3. М. Пичугину, 
пытался ударить ее стулом.

А потом набросился на сто
рожа А. Ф. Паршина, выбил 
задвижку в перегородке дис
петчерской, разбил окно.

Трудно сказать, что мог 
бы натворить пропойца, если 
бы к месту происшествия не 
прибыли сотрудники мили
ции.

Сейчас Буравов раскаи
вается. Оправдывается тем, 
что был в сильном опьяне
нии, своих действий не пом
нит. Но ведь для таких, как 
Буравов и ему подобных, 
совершающих преступление 
в состоянии опьянения, закон 
предусматривает ответствен
ность при отягчающих вину 
обстоятельствах.

Скоро преступник пред
станет перед народным су
дом.

Г. КОРЧАГИН, 
следователь горотдела 

внутренних дел.

19 марта исполняется 75  лет 
со дня рождения украинского 
советского поэта Максима 
Фаддеевича Рыльского (1 8 9 5  — 
1964). Его поэзия проникнута 
пафосом социалистического 
строительства, идеями советско
го патриотизма, дружбы наро
дов. Максим Рыльский —  ав
тор ряда сборников стихов «Ук
раина» (1938 ), «Слово о мате
ри Родине» (1942  г.), «Радуга  
над миром» (1 9 6 2  г.) и других. 
Поэт много занимался перево
дами. Он перевел на украин
ский язык «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина, «Пана Тадеу
ша» А. Мицкевича и др.

Фотохроника ТАСС.

18 М АРТА, С РЕДА

10.15  Для дошкольников и 
младших школьников. 10 .45  
«Все о хоккее». 11.15 Для 
школьников. Л. Ковалева. «Три 
дня на размышления». Спек
такль, 12 .35  «Тебе, юность:».
17 .15  Концерт. 18 .05  Для де
тей. «Путешествие в книгу».
18 .30  «Флагман аэрофлота». 
Очерк. 19 .00  Цветное телеви
дение. «Три толстяка». Худо
жественный фильм. 2 0 .3 0  «Вре
мя». 2 1 .3 0  Чемпионат мира по 
хоккею. ЧС С Р— СССР, 2 3 .4 5  
Международный турнир по тя
желой атлетике.

19 М АРТА, ЧЕТВЕРГ

17 .00  Цветное телевидение. 
«Украинский романс». 18 .05  
Для школьников. 18 .30  «Ленин
ский университет миллионов». 
19.00  «Легенда Ж игулей». 
Фильм. 19 .15  «Левша». «Муль
типликационный фильм. 20.00  
«Охота и охрана природы».
2 0 .3 0  «Время». 21 .15  «Масте
ра искусств». Н. Плотников.
2 2 .4 5  Цветное телевидение. 
«Русские узоры».

Редактор М М РОГОВ.

Коллектив работников и 
учащихся профессионально- 
технического училища №  2 
с глубоким прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти помощника директора 
ГПТУ № 2

МАТЮ ГОВА  
Николая Павловича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.
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ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ к с г с н с к и и

■ М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА В Т О Р Н И К , 1 7  марта 19 70  года 1 №  42 (9609)

1 Ц Е Н А  2 КОП.

О б с у ж д а я  П и с ь м о  Ц К  К П С С ,  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р ’

В Ц С П С  и  Ц К  В Л К С М

Э К О Н О М И Т Ь  В О  В С Е М

Де к а б р ь с к и й  пленум 
ЦК КПСС подчеркнул, 

что решающим фактором 
ускорения темпов развития 
народного хозяйства стано
вится всемерное повышение 
эффективности общественно
го производства. На реше
нии этой важнейшей ..задачи 
сосредоточено сейчас внима- 

«ние всех коллективов, об
суждающих Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

На общем собрании кол
лектива пятого цеха завода 
ДРО при обсуждении Пись
ма были вскрыты большие 
возможности для увеличения 
выпуска продукции, повыше
ния качества и снижения 
себестоимости. И действи
тельно, проходя по цеху, 
можно воочию убедиться в 
нашей бесхозяйственности в 
расходовании листового' и 
сортового металла. Халатное 
отношение к такому ценному 
материалу, каким является 
металл, наблюдается на всех 
участках. Не случайно пятый 
цех на заводе ежемесячно 
вывозит отходов металла на 
переплавку вдвое больше, 
чем планируется.

На слабом уровне находит
ся у нас трудовая дисципли
на, некоторые категории ра
бочих малп загружены. Под
час можно наблюдать, как 
термисты, нагревальщики, 
слесари по ремонту оборудо
вания слоняются без дела 
по цеху. У нас большой 
штат в ремонтной службе, а 
оборудование содержится в 
плохом состоянии. Почему? 
Да потому, что люди не от
вечают за строго определен
ный участок работы.

В корне следует пересмот
реть в нашем цехе и органи
зацию труда Нередко полу
чается так: откуют кузнецы 
партию деталей, а они не от
правляются далее по марш
руту, подолгу лежат в цехе. 
А ведь за эти изделия упла
чены деньги, на них затра
чен металл, топливо. К чему 
ведет такая практика? К 
дезорганизации работы уча
стков других цехов, которые 
недополучают детали, нуж
ные им в первую очередь.

Много формализма в ор
ганизации социалистического 
соревнования, в проверке 
выполнения личных планов

В ЛАДИМ ИРУ ИВАНОВИЧУ КАЛЯНОВУ немногим более 
сорока лет Около тридцати из них он работает на метал- ; 

лургическом заводе. В грозное военное время начал Владимир 
свою трудовую жизнь с ученика обмотчика электроцеха. Те
перь это уж е зрелый мастер, охотно передающий свой богатый 
опыт молодым рабочим. Два бывших ученика Калянова 
братья Юрий и Леонид Нестеровы имеют седьмой разряд и 
порой не уступают в мастерстве своему наставнику.

Владимир Иванович не просто хороший специалист, он 
думающий, ищущий человек. На его счету много рационализа
торских предложений. По замыслу Калянова, например, в мел
косортном цехе изменена схема обмотки ротора двигателя ста
на «650», что позволило резко сократить расходы на ремонт.

В. ВЕРУШ КИН.
На снимке: В. И. Калянов.

ь Фото И. МИНКОВА.

рабочих. В свое время у нас 
по примеру щекинских хи
миков решили на отдельных 
участках работать сокращен
ным штатом. Людей освобо
дили. Казалось бы. что очи 
должны трудиться на других 
участках, а они выполня
ют работу не связанную г 
производством. Кому нужны 
такие «эксперименты?».

Много и других вопросов, 
связанных с повышением 
производительности, режи
мом экономии, было затро
нуто на собрании заготови
телей Мнение было единым' 
начать борьбу за высокую 
эффективность производства, 
за строжайшую экономию 
во всем.

На этом же собрании кол
лектив заготовителей принял 
обязательство й репСйл зада
ние первого квартала юби
лейного года выполнить до
срочно, на 0,3 процента про
тив планируемого повысить 
производительность труда. 
За счет снижения трудоемко
сти снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 
1500 рублей.

В. М АРКОВ, 
гибщик пятого цеха 

завода ДРО.

Спеши,  
овоще во
/О ВО Щ ЕВО ДС ТВО  — важ-

'  ная отра е л ь  сель
скохозяйственного пр О II 3- 
водства. При хорошо органи
зованном и расчетливом ве
дении дел оно приносит 
колхозам и совхозам боль
шие выгоды. Особенно высо
кий экономический эффект 
овощеводы обычно получают 
от выращивания ранних ово
щей в парниках и теплицах.

В нашем районе овоще
водством на протяжении ря
да лет занимаются колхоз 
«Путь Ленина» и совхоз 
«Выксунский». Последний 
наряду с овощами открытого 
грунта специализируется и 
на возделывании ранних ово
щей в парниковом и теп
личном хозяйстве.

Хотя и незначительно, но 
еж ею дно в совхозе увели
чиваются площади, занима
емые ранними овощами. Б о
лее чем на 0 .5  гектара уве
личились они в связи с пост
ройкой теплицы в Шимор- 
ском отделении. Удваивает
ся в этом году посадка ран
ней капусты в Грязновском 
отделении. Введена в экс
плуатацию теплица с пло
щадью 0 ,5  гектара у ближ- 
непесоченцев.

Отдельные овощеводы до
стигают высоких урожаев  
ранних овощей. Так. напри
мер, звено 3 . В. Седовой в 
шиморской теплице, где на 
одном гектаре выращивались 
•огурцы, собрало их 773  
центнера.

И всё-таки с развитием 
овощеводства дело обстоит 
далеко неблагополучно. На 
состоявшемся в январе пар
тийно-хозяйственном активе 
района было отмечено, что 
этому участку колхозные и  
совхозные руководители не 
придают должного внимания. 
Овощеводы до сих пор не из
бавлены от разного рода 
трудностей и помех в рабо
те. Им не оказывается повсе
дневной практической помо
щи по вопросам изучения и 
вчедоения о практику пере
довых методов овощеводст
ва.

Не случаен поэтому тот 
факт, что в истекшем году 
не был выполнен план по 
урожайности овощей. В це
лом п0 району он составил

8 6 ,7  процента, по совхозу 
«Выксунский» — 91 , а по 
колхозу «Путь Ленина» —  
лишь 3 0  процентов. Высо
кой оказалась и себе
стоимость центнера овощей.

Что ж е требуется для то
го, чтобы улучшить дело и 
превратить овощеводство в 
высокодоходную статью? Р е
шающим фактором в борьбе 
за удешевление себестоимо
сти продукции является бо
лее ранняя посадка овощей. 
Овощеводы должны помнить, 
чем раньше начнутся работы 
в парниках и теплицах, том 
скорее овощи попадут к по
требителям, а следователь
но, и больший доход будет 
давать каждый используемый 
в них квадратный метр пло
щади.

Вот почему нужно спе
шить с посевом ранних ово
щей. Учитывая это, члены 
овощеводческого звена 3 . В. 
Седовой на три недели рань
ше приступили к работам в 
теплице с тем, чтобы дать 
трудящимся города первый 
сбор огурцов не в середине 
мая, как это было в про
шлом году, а во второй по
ловине апреля.

Для осуществления этой 
задачи члены звена распола
гают всем необходимым. В 
парники и теплицы они еще 
с осени заложили биотопли
во. Заготовили несколько 
десятков тысяч торфопере
гнойных горшочков. Имеется 
нужное количество соломен
ных матов. Заложены парни
ки для капустной рассады и 
в Грязновском отделении.

В нынешнюю весну под 
ранними н поздними овоща
ми будет занято более сотни 
гектаров. Принятым на днях 
решением о дополнительном 
плане производства овощей 
в 1970  году исполком горсо
вета обязал заниматься ово
щеводством и совхозы «Та
тарский», «Чупалейский» и 
колхоз «Восьмое марта». 
Теперь задача хозяйствен-, 
ных, партийных и профсоюз
ных руководителей, а также 
агрономов и овощеводов со
стоит в том, чтобы добиться 
высокого урожая овощей, 
удешевления себестоимости 
их и в достатке обеспечить 
трудящихся города этой цен
нейшей продукцией.

В  п о м о щ ь  д е т я м  В ь е т н а м а

Молодежный воскресник на заводе ДРО
МОЛОДЕЖ Ь машинострои

тельного завода высту
пила с очень ценным и по
лезным делом. В минувшую 
субботу на территории пред
приятия состоялся много
людный митин^, посвящен
ный борющемуся Вьетнаму.

На нем выступил секре
тарь заводского комитета 
комсомола А. И Апареч- 
ков. В своей речи он расска
зал о мужестве и стойкости 
вьетнамцев, которые ведут 
ожесточенную борьбу против 
американской агрессии и 
призвал молодых рабочих 
безвозмездно отработать вы
ходной день, чтобы все зара
ботанные средства передать 
в помощь школьникам Вьет
нама.

Благородную инициативу 
комитета комсомола завода 
поддержали все юноши и де
вушки. На производствен
ных участках завода заки
пела работа, которую воз
главили члены комитета 
комсомола предприятия.

В этот день бригада моло

дого коммуниста В. Опарина 
собрала основание виброгро
хота 653-Б, ( модельщики 
цеха. Л"? 17 отремонтировали 
не один десяток моделей, 
комсомольцы цеха № 14 
очистили, дробеструйные ка
меры, выгрузив при этом 
ке одну тонну металла. Де
сятки тонн металлолома бы
ли собраны и вывезены на 
площадку «Вторчермета»
комсо, м о л ь д а м и  цехов
№ №  10, 20.

В цехе 1, где дюлоде-
жКю руководила Таня Бара
нова. фрезеровщики Галя 
Рюзлова и Александр Кузне

цов. строгальщики Николай 
Апаренков и Виктор Василь
ев и .другие комсомольцы 
работали с большим энтузи
азмом на изготовлении де
талей для дробильных ма
шин.

Те производственники, ко
торые не были заняты по 
своим профессиям, убирали 
металлическую стружку воз
ле рабочих мест, очищали 
территорию от захламленно
сти.

Субботник прошел с небы
валым трудовым подъемом,

Е. КОЗЛОВ.

НА 140 ПРОЦЕНТОВ
15 марта работники ремонтно-строительного участка ЛТУ 

все, как один, вышли на воскресник, проведенный здесь в честь 
100-летия со два рождения В. И. Ленина. Объект работы —  
строительство нового холодильника базы ОРСа ЛТУ.

Звено каменщика Н. Маркина должно было выложить по 
норме 2,1 кубического метра кирпича. Задание выполнено на 
140 процентов. Особенно хорошо потрудились на воскреснике 
подсобные рабочие Л. Рыбкина и А. Маркина.

С. КАШ ИН,
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а с с к а з ы  о коммунистах

ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИК
Е СЛ1Д  ВЫ СПРОСИТЕ Степана 

Фёдоровича 'Гглшенова, как идут 
дела в колхозе, он не задумываясь 
ответит: хорошо. Хозяйство растет и 
богатеет, я  колхозники видят свет 
зажиточной жизни.

Зимняя ли стужа, пурга или 
дождь, весегщяя или осенняя слякоть 
и распутица — всегда ня ногах, в 
движении и заботах сноведс^ой 
председатель Райним зимним ут. 
ром мы видим его' прокладывающим 
тропинку к скотному двору. А че. 
рез несколько минут ..Степан Федоро
вич уже стоит в кругу доярок.

Потом снова то по наторенной, то 
по глубоко, запорошенной и одному 
ему известной тропинке шагает по 
хозяйству председатель. И летом, и 
зимой трудно застать его в конторе. 
А когда после долгих поисков нако. 
нец-то разыщешь, Степан Федорович

слегка усмехнется, по привычке не
много наклонит голову и скажет: «Из
вини, пожалуйста. Все дела да хло
поты».

Иногда можно даже в той же 
Сноведи слышать такое, несколько 
странное: что, мол, н а ш е м у
председателю не руководить, когда 
колхозники сами рвутся к работе, 
когда все дела идут, как по нотам. 
А того такие люди не разумеют, что 
дирижером этого ансамбля труда 
является не кто иной как он, пред
седатель. И не просто дирижером, а 
дирижером, который сам играет, пер
вую скрипку.

Много было в Сноведи председа
телей колхоза, но редкий из них хо
дил с этим портфелем даже два- 
три года. Чаще было так, что ни от
четное собрание — то новый пред, 
седатель. Не приживались как-то и

работать не умели, и душу свою к* 
раскрывали. А  хозяйство все топта
лось да топталось на месте, пока во 
главе его не стал С. Ф. Танцевов. 
Это— руководитель постоянно ищу
щий, человек широкого кругозора, 
умеющий ясно видеть перспективу. 
Он и строг, и взыскателен. Но не 
груб. Требовательность в нем соче
тается с мягкостью и, прежде всего, 
с хозяйственной стрункой.

О Т Е П Л И  ФЕДОРОВИЧ допозд- 
■■ па засиделся за книгой. Во 
всем теле чувствуется усталость, но 
голова свежая, мысли так и роятся, 
сменяя одна другую. Счастье. А чго 
такое счастье, подумал председатель. 
Оно, как и сама жизнь, переменно, 
изнашивается, а со временем блек
нет. То, что делало вчерашний день 
счастливым, сегодня вызывает не
удовлетворенность и недоумение. 
Человек вырастает из своего счастья, 
как ребенок из платья. Оно стано
вится тесным и нужно искать другое.

И председатель ищет. Много вече
ров проходят в тяжелых раздумья*. 
Пальцы перелистали, глаза пробе, 
жали, а сознание впитал,, в себя 
сотни страниц книг и журналов. Они

пополняют его житейский опыт, учат 
новому. Однако книга — книгой, а 
сверить ее с жизнью, с практикой — 
стало правилом Танцевова. *

«Семь раз отмерь, один — от
режь», — так говаривали отцы и де
ды, так твердит ему и старейший 
колхозник Илья Егорович Прошин. 
Любит Степан Федорович совето
ваться с ветеранами колхоза. Хоть 
Илья Егорович и ушел на заслужен
ный отдых, но колхоз не забывает, 
по старой привычке часто навещает 
председателя А разве у одного Про
шина учился и учится Танцевон. 
Много таких в селе, на них и опи
рается председатель. А прежде все
го главным советчиком, первым сво
им помощником в артельных дела* 
председатель считает партийную ор
ганизацию, членом которой является 
сам. Ни одно важное дело, ни одно 
серьезное мероприятие не намечает 
председатель единолично. Обязатель
но посоветуется с членами правле
ния, с коммунистами.

Вот и в тот раз, когда книги под
сказали Танцевову выгоду приго
товления кормовой пасты для свиней, 
он сразу же обратился к членам

Теоретическая 
конференция 

заводского актива
НАКАНУНЕ теоретической конференции актива за

вода ДРО и слушателей теоретического семинара 
по философии и научному коммунизму на тему «В. И. 
Ленин об авторитете руководителя» зал заседаний заво
доуправления преобразился. Здесь разместилась обшир
ная и тщательно подобранная книжная выставка, на 
которой представлены не только труды Владимира Иль
ича, но и книги о его жизни и деятельности, воспоми
нания современников.

По существу это даже не одна, а несколько книж
ных выставок по темам: «С именем Ленина», «В. И. 
Ленин о создании материально-технической базы ком
мунизма», «Ленинские принципы социалистического 
хозяйствования», «Ленин об авторитете руководителя». 
Внимание многих участников теоретической конферен
ции привлек художественно оформленный стенд «Живее 
всех живЫх».

Рассказав собравшимся о цели и характере творче
ской теоретической конференции, заместитель секрета
ря парткома завода П. Д . Кокорев подробно остановил
ся на ленинской оценке авторитета вождей — руково
дителей рабочего класса.

Эту тему развил и продолжил инженер отдела труда 
и зарплаты пропагандист Ю. М. Стажоров. В частности, 
он детально остановился на марксистском подходе к ав
торитету руководителя и на борьбе Маркса, Энгельса 
и Ленина против культа личности.

Ленинский тип руководителя и ленинский стиль 
руководства— этому актуальному и очень важному во
просу было посвящено выступление председателя завод
ской группы общества «Знание» К. В. Пантелеева. Он 
особо подчеркнул те ленинские качества, которым нам 
надо у него учиться постоянно и неустанно.

Начальник отдела автоматизации и механизации, 
декан заводского университета культуры В. В. Киреев 
посвятил свое выступление необходимости каждому 
специалисту настойчиво заботиться о повышении своей 
квалификации, политических знаний и некоторым дру
гим вопросам.

Большой интерес у участников конференции вы
звало выступление инженера НОТ Л. В. Робковой. 
Она в основном остановилась на ленинских принципах 
подбора и воспитания кадров и привела примеры того, 
как в практике работы нащего завода на руководящих 
должностях порой оказываются люди, не имеющие для 
этого не только достаточного политического и техниче
ского кругозора, но даже общего образования Она так
же в остро критической форме говорила о необходимо
сти более рационально использовать инженерных и 
технических работников, заботиться об их воспитании и 
творческом росте.

Секретарь партбюро блока № 4  С. Е. Ш утов гово
рил на конференции о роли руководителя как воспита
теля коллектива. Он на примерах из жизни цехов пока
зал, что работа с людьми, постоянная забота о них — 
важная задача руководителя-коммуниста.

В работе теоретической конференции принял уча
стие второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

В заключение участники конференции посмотрели 
документальный фильм «Живое сердце Ильича».

А. КАПИТОНОВ.

КИНОФИЛЬМ , КРАСНАЯ ПЛО Щ АД Ь"

Молодому комиссару, бывшему питер
скому наборщику Дмитрию Амелину удается  
задержать на железнодорожном полустанке 
поезд с 38-м  гренадерским полком, самоволь
но оставившим позиции. Так начинается 
фильм «Красная площадь», выпускаемый 
киностудией «Мосфильм» к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Через несколько 
дней солдатам этого полка пришлось принять 
неравный бой с нарушившими перемирие кай. 
зеровскими войсками...

Произошло много событий, прежде чем 
этот полк бывших дезертиров и бунтарей пре
вратился в Беспощадный Пролетарский полк.

По замыслу авторов сценария — Валерия

Фрида и Юлия Дунского —  центрально# 
сценой фильма является принятие первой во. 
инской присяги бойцами и командирами Р або
че-Крестьянской Красной Армии в 1918  году  
на Красной площади.

Фильм поставлен режиссером Василием  
Ордынским. Главный оператор — Валентин 
Ж елезняков.

На снимках: справа — на Красной плаща, 
дн В. И. Ленин —  артист С. Яковлев, комис. 
сар Амелин —  артист С. Любшин; слева —  
Беспощадный Пролетарский полк на Красной, 
площади.

Фотохроника ТАСС.

П е р в ы е
В ПРО III Л О М ГОДУ 

СМУ-1 треста № 10 не 
выполнило задание по росту 
производительности труда. А 
когда стали разбираться в 
причинах, то оказалось, что 
на строительных площадках 
неудовлетворительно исполь
зовалась техника, допуска
лись большие потери рабоче
го времени. ВскрьГлась и 
еще одна досадная «мелочь»: 
многие командиры производ
ства слабо разбираются в 
экономике хозяйственных и 
производственных процессов. 
Не могут по-настоящему 
оценить Их состояние. А 
ведь знание экономики и 
умение применить их на 

. практике является одним из 
* основных условий повыше

ния производительно с т и 
труда.

Вот это и послужило по. 
водом для делового разгово
ра на партийном собрании. 
Обсуждая причины срыва 
плана повышения производи, 
тельности труда, коммуни
сты высказали ряд ценных 
предложений, направленных 
на ликвидацию узких мест. 
Участники собрания пришли 
к единому мнению о необхо
димости вооружения строи
телей экономическими зна
ниями.

А потом вышел в свет 
приказ по СМУ о повыше
нии уровня экономической 
работы. Составлены учеб-
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ный план и программа заня
тий. Сейчас учебой охва
чены весь аппарат управле
ния, начальники участков, 
прорабы, мастера и брига
диры. Слушатели разбиты 
на две категории. Первая 
категория слушателей зани
мается по 60-часовой, вто
рая категория — по 20-ча
совой программе.

На первых порах находи
лись люди, которые считали, 
что занятия не обогатят лю
дей. Слушатели посещать их 
будут неохотно. Но они да
леко ошиблись. Начальник 
СМУ-1 К. И. Базаев сумел 
так увлечь слушателей, что 
на занятия стали приходить 
строители даже из других 
СМУ Уже изучены темы: 
«Роль строительства, как от
расли народного хозяйства», 
«Организация управления 
строительством», «Анализ 
хозяйственной деятельности» 
и другие. По окончании за
нятий слушатели будут сда
вать экзамены и зачеты.

Одним из важнейших ре
зервов повышения произво
дительности труда является 
совершенствование органи. 
зации труда на научной ос
нове. С этой целью на пред
приятии создана творческая 
группа по внедрению НОТ 
на стройке, разработано по
ложение о бригадном хозрас
чете. Две комплексные ком- 
сомольско-молодежные брига

ды на строительстве коле» 
сопрокатного цеха будут 
переведены на хоз р а с 
чет. С переходом на новую 
форму подачи рапортов о 
суточном выполнении плана 
но всем объектам экономи
сты избавлены от несвойст
венной им работы по сбору 
сведений по телефону.

Для внедрения в строи
тельство новейших достиже
ний науки и техники в СМУ 
создана референтская груп
па. Она будет собирать, изу
чать и отбирать важнейшие 
материалы по вопросам 
строительства, поступ а ю* 
щие в СМУ по каналам го- . а 
с.ударственной информацион
ной службы и подписных из
даний. По стоГраннЫм м с е 
риалам референт подготовит 
доклад и представит его на 
рассмотрение технического 
совета СМУ. Если материал 
будет принят к внедрению в 
производству, то в обязан
ность референта входит пре
творить его в жизнь.

Начало положено хоро
шее. Уже видны первые пло
ды экономической работы. 
Стало больше порядка на 
строительных площадках. 
Думается, что партийный ко
митет треста изучит положе
ние дел, поддержит инициа- . 
тиву коммунистов СМУ-1 * 
и распространит этот поло- - 
жительный опыт в0 вс.гя.' 
подразделениях треста «А1е- 
таллургстрой».

А . КОНОПЛЕВ.
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Правления, к партийной организации. 
Вместе обсудили, вместе и взялись 
за дело. Оправдала себя эта новинка 
в колхозе: корм обходится дешевле, 
а свиньи растут быстрее.

Или взять интенсивный откорм 
крупною рогатого скота. Идея сама 
по себе не новая, но в колхоз - она 
пришла опять же через председате
ля, а к председателю — от книг. И 
опять большой экономический эф
фект— резкое снижение себестоимо
сти мяса: за тот же срок телята ста
ли достигать не 170 — 180 килограм
мов веса, а 2 5 0 — 280.

В конечном итоге колхоз оказался 
в большой выгоде. Затраты на каж
дого животного, откормленногп но
вым способом, чуть превышают 200  
рублей. Выручка же от его продажи 
государству составляет более 500 
рублей. А если учесть, что таких 
животных колхоз продал не десять, 
а сто и больше, то сумма прибыли 
вы'разится в несколько десятков 
тысяч рублей.
^~ЧРЕДИ сиоведских животноводов 

выросли замечательные специа
листы. Это прежде всего супруги 
Майоровы. Бычки и телочки их груп
пы прибавляют в весе до килограм

ма в сутки каждый. Более 13 тысяч 
рублей прибыли— вот результат че
ты Майоровых за год.

Есть хозяйственники, которым ус
пех соседа, как бельмо на глазу. Не 
пойдет такой на поклой, не попросит 
совета. У негп на. этот счет своя точ
ка зрения. Мы, мол, сами с усами. 
У Танцевова высокомерия нет. До
стижение соседей- —г эт о . и наше до
стояние,: скажет он, и сразу же берет
ся за |дело.

•Узнал недавнЬ Степан Федорович, 
что в Ново.Дмитриевском совхозе 
ввели перекрестное смешение пород 
крупного рогатого скота. Направле- 

* ние у них — мясное животноводст
во. Чем крупнее скот, чем быстрее 
он" растет, тем больше мяса.-

— Делись опытом, сосед, и выру
чай, — без обиняков обратился Тан. 

-цевов к директору совхоза II. Я. 
Тимонину. — Хорошее становится 
по-настоящему полезным только тог
да, когда большой размах принима
ет, а не ■ оседает в сторонке от стол
бовой дороги жизни...

Долго ходил по скотным дворам 
председатель Сноведского колхоза, 
придирчиво изучал и эту новинку.

— Будет и у нас мясное животно

водство. Хорошее это дело, — с та
кими мыслями покидал соседей Сте
пан Федорович..

ОПЯТЬ в голове председателя но
вые замыслы. Мечта, поиски го

нят нас из сегодня в завтра. Этим и 
держится жизнь. А жизнь— это дви
жение, это развитие, борьба. Оста
новись, допусти застой — и нач
нется умирание. Это уже философия. 
Но и с. ней знаком председатель кол
хоза.

Поинтересуйтесь у любого из сно- 
ведчан, как и в чбм изменился кол
хоз, кто поставил его на твердые 
ноги? Вам обязательно ответят: 
«всюду и во всем» и «заслуга, 
конечно, председателя!» Чтобы не 
быть голословным, обратимся к фак
там, через призму нескольких цифр 
покажем результат умелого ведения 
хозяйства.

1954 год. Каждый гектар зерно. 
вых дал 2 ,7  центнера зерна, а кар
тофеля — 32,5 центнера. Колхоз 
имел всего 98 голов крупного рога
того скота. Производство молока не 
составило и 40 тонн, а о мясе и го
ворить не приходится.

А вот итог пятнадцатилетие?! дея. 
тельности тридцатитысячника. Хле

ба в прошлом году собрано 8,8 цент, 
нера с, гектара на круг, молока полу
чено 241 тонна, -а мяса 65,5 тонны. 
Доход артели за полтора десятиле
тия возрос более чем в 15 раз.

В селе и поселках колхоза появи
лись хорошие клубы, новые здания 
школ, дома для животноводов. Пре
образилась Сноведь. Улицы стали 
зелеными, благоустроенными. В 
центре села — большой пруд. Даже 
водопровод появился. У колхозников 
велосипеды, мотоциклы, в домах со
временная мебель, радиоприемники. 
Не редкостью стали телевизоры и 
холодильники. Более половины до
мов построено вновь или. капиталь
но отремонтировано. Как и рабочие, 
колхозники получают зарплату, поль
зуются отпусками, престарелым на
значается пенсия.

ОБЫЧНОЕ глубинное селп озари
лось новым светом современной 

культуры. Захудалый, маломощный 
колхоз стал экономически крепким 
хозяйством с высоким уровнем ме
ханизации Немалая заслуга в этом 
рядового партии Ленина, тридцати* 
тысячника С. Ф. Танцевова.

А. ЗА Й Ц ЕВ,

=

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Более десяти лет работают на 
ферме колхоза имени Свердлова Константиновского района 
Юлия Ивановна и Александр Павлович Егоровы. Мастера 
машинного доения в совершенстве освоили свое дело. Хоро
ший уход за скотом, умелое использование механизмов но. 
могли им в прошлом году надоить в среднем от каждой коро-, 
вы на 350 килограммов молока больше, чем предусматривав 
лось заданием.

Супругов Егоровых уважают в селе, соседи и товарищи 
по работе часто советуются с ними п0 колхозным делам, идут 
и с наболевшими житейскими вопросами.

У Егоровых семеро детей, родители воспитывают у них 
любовь к труду, во время школьных каникул ребята помо
гают на ферме.

Недавно в семье произошло большое событие — Юлия 
Ивановна и Александр Павлович приняты кандидатами в чле. 
ны партии.

На снимке: первый секретарь Константиновского райко
ма партии Е. Г. Куликова (слева) вручает кандидатские кар. 
точки Егоровым.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

[«ГАК-ТО среди молодежи 
• 4 деревни Новая зашел 
разговор об, однообразии и 
серости сельских будней. 
Говорили все с азартом. 
Большинство рассуждало 
примерно так: «Пока учишься 
в школе — не замечаешь 
скуки, а окончил ее — не 
знаешь куда деть себя».

Слушая спор парней и 
девчат, думалось вот о чем. 
В местной школе учится 

* много хорошей молодежи. И 
жизнь их разнообразная, ин
тересная. Вот выписка из 
дневника старшей пионер
вожатой Аллы Панкратовой.

17. ОКТЯБРЯ. Провели 
неделю сада. Операция « З е
леная стрела». Посадили д е 
ревья в каждой деревне. 
Песочницы высадили дере
вья около клуба.

2 Ф ЕВРАЛ Я . Прошла 
Всесоюзная радиолинейка 
пионеров. Всем нашлось д е . 
ло. Убирали территорию, пи
лили дрова, оборудовали  
школьную мастерскую.

15 Ф ЕВРАЛ Я . По-насто
ящему взялись за работу 
тимуровцы. Помогали пенси
онерам в Д.-Песочной и 
Ягодке.

6 НО ЯБРЯ. В 7 классе 
был сбор. Говорили «Кем 
быть?» Делились своими 
мечтами и планами на буду , 
щее.

2 2  Н О ЯБРЯ. Провели ле. 
нинские чтения во всех 
классах. В 6  «а» было всех 
интереснее.

2 7  НОЯБРЯ. На груди у 
первоклассников — октяб- 
рятские звездочки. Сегодня 
малышей приняли в окгяб. 
рята.

3 0  НОЯБРЯ. Поставили 
концерт в деревнях Новая и 
Ягодка.

Таких записей в дневнике 
Аллы очень много. Значит, 
школьная молодежь не ску

чает, живет кипучей жизнью. 
Она ставит концерты, са
жает деревья, помогает пре
старелым, оформляет стен
ды в красны^ уголках. В 
школе работают клубы 
«Труд», «Подвиг»,. «Искра», 
организованные самими уча
щимися. Ребята собираются 
и рассказывают о подвигах 
своих земляков, о фронтовой 
жизни отцсз.

парторганизации — позабо
титься о содержании клуб
ной работы.

— Кому же организовы
вать в клубе вечера, концер
ты, если в селе нет молоде
жи, — говорит секретарь 
партбюро отделения совхо
за Г. Н. Зудин.

Рассуждать так — значит, 
очутиться и вечно находить
ся в замкнутом круге. Ви-
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Но вот окончена школа. 
К удивлению многих мало-, 
дежь в Основном уходит в 
город и больше не возвра
щается домой. В чем дело? 
Не любят сельские парни и 
девчата деревню с ее поля
ми, лугами, лесами? Нет, 
этого сказать нельзя. Мо
жет, тяжел и чужд им дере
венский труд? Пет и нет. 
Ведь здесь ныне, как и в 
городе, кругом машины и 
механизмы. В чем же тогда 
дело? Вот об этом и шел 
разговор в Новой.

Все юноши и девушки, с 
которыми нам пришлось 
здесь разговаривать, жалу
ются на одно: заедает ску
ка. В клубе, кроме кино, 
нет ничего. И клуб-то хо
лодный, неуютный. Вывод 
напрашивается сам собой: 
дирекции совхоза и Совету 
надо проявить заботу о 
сельском к.щбе, сделать ею  
настоящим очагом культу
ры, местом, куда бы хоте
лось зайти каждому молодо
му и старому. А уж долг

И с п ы т а й т е  
в с в о и х  х о з я й с т в а х Ч тобы  стад о  бы ло продуктивны м

Рациональную систе
му разведения крупно, 
го рогатого скота, раз
работанную в Научно- 
исследовательском ин
ституте 1кивотноводст_ 
ва и ветеринарии Эс
тонии! внедрили .мно
гие хозяйства респуб
лики. За короткий срок 
новая система позво
лила улучшить качест
венный состав стад ‘ и 
получать от коровы по 
4 —5 тысяч килограм
мов молока в год жир
ностью 4 — 4,3 про
цента.

В чем заключается 
эта система?

' — Прежде всего, —
рассказал корреспон
денту ТАСС директор 
института профессор’ 
А. Мельдер, — в ран
нем отеле первотелок 
— не в трехлетйем 
возрасте, как’ обычно, 
а в двухлетнем. После’ 
первой и второй лак
таций проводится зы_. 
браковка менее про
дуктивных животных. 
Благодаря этому в 
опорно - Показатель
ном совхозе- «Тарту», 
например, образова
лась новая пг> сущест
ву структура стада.

Для быстрого фор

мирования высокоудой. 
1-гого молочного стада 
и увеличения произ
водства говяжьего мя
са ’ мы рекомендуем 
выращивать всех те- 

,лок. При этом все низ. 
коудойные первотел
ки в первые же меся
цы выбраковываются 
и становятся на от- 

’ корм, с, каждой такой 
молодой коровы, от
правленной па мясо
комбинат, хозяйство 
получает в среднем до 
123 — 125 рублей чи. 
стой прибыли,

; Средний надой мо
лока от коров, отелив

шихся в двухлетнем 
возрасте, составляет в 
этом хозяйстве уже в 
первую лактацию око
ло трех с половиной 
килограммов молока 
жирностью 3,9 процен. 
та. Продуктивность 
же лучших первоте
лок превышает .5000 
•—5500 килограммов. 
До внедрения этой си
стемы, когда отел 
практиковался с трех, 
летнего возраста, поч
ти треть кормов расхо
довалась напрасно. Не
производительно нс. 
пользовалась и значи
тельная часть помеще.

нии для молодняка.
Средний надой моло

ка от каждой коровы в 
минувшем году соста
вил в республике 3190  
килограммов. По про
дуктивности молочного 
стада животноводы Эс
тонии держат первое 
место в стране. Это и 
результат широкого 
внедрения рациональ
ной системы ведения 
животноводства, пока
завший свою эффек
тивность.

Л. КОИТМЕТС, 
корр. ТАСС.

дама,- все надо начинать с 
того, чтобы создавать сель
ской молодежи хорошие ус- 

■ ловил труда и отдыха. Пора 
совхозу «Татарский» и сель
скому Совету иметь про
сторные, светлые, чистые 
клубы, библиотеки, красные 
уголки. А партийной и ком
сомольской организациям 
совместно со школой создать 
разнообразные кружки, вы
делив для их руководства 
самых инициативных парней 
и девчат. II, конечно, приоб
рести различные музыкаль
ные инструменты.

Но клуб — это еще дале
ко не все в культу рном раз
влечении молодежи. Следу
ет немедля общими силами 
оборудовать спортивн га е 
площадки. А разве не пора 
совхозу иметь свой стадион 
с площадками, беговыми 
дорожками, лавочками. Это 
Л0 1  ко сделать силами обще
ственности и обойдется-го 
все недорого. Пора эти во. 
просы уже решать профсо
юзной организации совхоза.

Кстати, о затратах, на ко
торые любят ссылаться ру
ководители совхоза. Ведь во 
всех деревнях, которые рас
положены на территории 
совхоза, раньше молодежь с 
упоением играла в лапту. 
Какие для этой любимой в 
селах и полезной игры нуж
ны затраты? А что в совхо
зе не найдется леса, чтобы 
построить качели, около ко
торых, как было в былую 
пору, всегда будет людно?.

Все найдется, все можно. 
Было бы желание сельских 
ответственных товарищей, 
тех, кто отвечает за судьбу 
молодежи. К сожалению, 
же.лания такого, инициативы 
и нет у руководителей сов
хоза «Татарский», у работ
ников, сельского Совета, у 
сельской интеллигенции.

В. Н А ЗА РО В.
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!_ |Т 0  НЕ ВИДЕЛ, как пья- 
Г* ница, все глубже втяги
ваясь в свой порок, опу
скается внешне и внутренне; 
теряет человеческий облик, 
превращается в больного, 
жалкого, преждевременно со
старившегося человека. Ста
тистика неумолимо свиде- 
тельствуёт, что алкоголизм— 
причина более половины ава
рий, возникающих на транс
порте, несчастных случаев 
на производстве, на улице, 
подавляющего большинства 
хулиганских выходок и пре
ступлений.

А разрушенное, подчас 
непоправимое, зд о р о в ь е? 
Многочисленные научные ис
следования неопровержимо 
подтверждают губительное

А л к о го л и зм  ун и ч то ж ает ли чность
воздействие алкоголя на пе- - 
чень, сердечно - сосудистую 
систему, на обменные про
цессы в организме. И все-та
ки наиболее резко алкоголь 
влияет на нервную систему. 
Поражение внутренних' ор
ганов обычно нарастает у 
пьяниц медленно, на первьГх 
порах дажеп незаметно, от
равления же спиртными на
питками нервной системы 
обнаруживаются чрезвычай
но быстро. Как и все .иные 
наркотики, алкоголь легко 
проникает внутрь клеток, 
прежде всего нервных, ак
тивно всасывается в желуд

ке и тонких кишках и сра
зу поступает в кровь. Голов
ной мозг едва ли не первым 
и в большей степени, чем 
другие органы, насыщается 
алкоголем, а ведь он — м а -' 
термальная основа всей на
шей высшей нервной, психи
ческой деятельности.

Обычно подвыпивший че
ловек чувствует себя радо
стно, весело— у него ослаб
ло тормозное влияние коры 
головного мозга, снизился 
самоконтроль, о последстви
ях своих слов и действий он 
и не думает. В отравленном 

■ алкоголем сознании рожда

ются самы'е невероятные 
фантазии. Захмелевший мо
жет увидеть чуть ли не 
кровное оскорбление в эле
ментарном безобидном за
мечании, отсюда один шаг 
до преступления.

После однократного или 
во всяком случае несистема
тического отравления нару
шения нервной деятельности 
могут более или менее бы
стро исчезнуть. Иное дело 
злоупотребление спиртными 
напитками, новый и новый 
возврат к заветному шкали
ку. Нарушения тогда стано
вятся стойкими и часто уже

Б Е  С Е Д У Е Т  В Р Д Ч

необратимыми. Наиболее 
трагично роковое оскудение 
личности человека, безоста
новочная утрата важнейших 
жизненных интересов и при
вязанностей. Все помыслы 
алкоголика сводятся отны
не лишь к одному — как 
раздобыть очередную пор
цию спиртного, и он готов 
пойти на унижение достоин
ства, попрошайничать, лгать, 
выносить из дома вещи. ^  

Можно ли его спасти? 
Сказать определенно весьма 
трудно. Но первый и непре- 
мённьщ ,шаг к спасению — 
раз и навсегда бросить пить! 
С этого надо начинать!

Е. Ш АПОШ НИКОВ, 
врач.

ктавд хаоса

П РА ЗДН И К  СЕЛЬСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА ОГОНЕК" В Ш КО Л Е
В этот вечер учащиеся 

6 «А» класса школы № 8 
выглядели как-то необычно. , 
Куда делись шалости, смех. 
А дело в том, что они при=. 
гласили к себе в гости мам.

Ровнп в 6 часов вечера 
открылись двери класса, и 
дети позвали родителей на 
свой «Огонек».

Расставлены столы, на ко
торых были чай, конфеты, 
печенье.

После того, как взрослые 
заняли места, начался кон
церт Дети пели песни о 
Ленине, о Родине, читали 
стихи, плясали. Вечер про
шел очень хорошо. Запом
нился и его организаторам, 
и гостям.

Л. М АРКИНА,,

И. Б А РА Н О ВА ,

Л. БУДАНО ВА и другие 

родители учащихся.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Спорт и труд рядом  
Идут» — таков девиз спортивного клуба сельской молодежи 
«Старт» с. Середа Даниловского района. Клуб объединяет бо
лее двух тысяч физкультурников разных возрастных групп 
нескольких колхозов. Регулярно проводятся здесь спортивно- 
производственные соревнования сельских тружеников по спе
циальностям (например, трактористов, дровосеков). Недавно 
проходившая в колхозах, объединяемых клубом, зимняя спар
такиада по разным видам спорта за в е р я л и с ь  большим спор
тивным праздником в селе Середа, во время которого тоже 
были проведены различные соревнования.

На снимке: силачи колхозов «Верный путь» и имени 
Дзержинского по традиции соревнуются в перетягивании ка. 
ката.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

%
Турнир закончен

Закончился . розыгрыш пер
венства города по баскетболу, 
длившийся свыше месяца. О 
победителях соревнований в 
группе профессионально-техни
ческих училищ в нашей газете 
уже сообщалось.

Кто же стал сильнейшим в 
группе производственных кол
лективов? Сенсаций здесь не 
произошло. Лидировавшие на 
протяжении всего турнира 
мужская команда металлурги
ческого завода и женская 
команда техникума по праву

заняли первые места. Среди 
мужчин последующие места 
заняли сборная команда школ 
города и команда техникума. У 
девушек на второе место выш
ли сборная команда школ го
рода, на третье — металлурги-

Из последней почты

Как найти улицу?
Мне часто приходится бы

вать во время прогулок на 
автостанции. Здесь нередко 
встречаешь пассажиров, 
приезжающих из других го
родов. Попадают они, есте
ственно, в незнакомое место 
и если их никто не встре
чает, трудно в нашем горо
де найти нужную улицу, 
дом.

К чему я веду этот раз
говор? Да к тому, что в 
Выксе действительно стоит 
трудов найти нужную улицу 
нездеш нему человеку. Обыч
но на вокзалах городов есть 
справочные бюро, схемы  
улиц города. Почему бы не 
сделать это и у  нас. Тогда 
бы не стало на автостанции 
блуждающих пассажиров, 
разыскивающих нужный ад
рес»

А . М АКАРОВ, 
пенсионер.

СОВЕТЫ САДОВОДУ

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Обрезка плодовых деревьев 

имеет большое значение для 
их долговечности, прочности 
скелетных и обрастающих вет
вей, повышения урожайности и 
качества плодов. Запущенная 
(загущенная) крона ведет к 
снижению урожайности и по
степенному отмиранию дерева.

Обрезка — это формирова. 
ние кроны способом укорачи
вания и прореживания побегов 
и ветвей. Обрезка веточек про
изводится на половину или 
четвертую часть длины. Цент
ральный проводник ствола дол
жен быть выше окружающих 
веток на 1 0 — 15 см. Срез 
делается над внешней почкой 
под углом 45 1 радусов.

Укорачивание веток необхо
димо для закладки боковых ли
стовых, ростковых и плодовых 
почек, а также для большого 
разветвления и утолщения ве
ток. В плодоносящих садах 
крона должна быть особенно 
светопроницаемой. Поэтому 
здесь делают прореживание, а 
однолетние побеги укорачиза. 
щт.

Из загущенной кроны в пер
вую очередь надо удалять по
гибшие, поврежденные, больные 
и подмерзшие ветки, а также 
ветви, переплетающиеся и тру
щиеся между собой, сильно 
свисающие, затененные и рас
тущие внутрь кроны.

При вырезке ветвей нельзя 
оставлять пеньки, но в то же 
время не следует делать срез 
близко к стволу или к главному 
сучку, потому что может обра

зоваться большая, долго не за_ отдельные плодоносные ветки с 
живающая рана. Правильным малым количеством плодовых 
считается срез, когда линия почек.
его идет точно по кольцу нали
ва. Мелкие ветви вырезаются

Вызванный молодой прирост 
в первые 2 — 3 года обрезают с

остры’м садовым ножом, а целью формирования кроны по 
крупные — пилой, с обязатель. типу первого биологического 
ной зачисткой ножом. Места периода. В последнем биологи, 
обрезки (раны) смазывают са- ческом периоде обрезка сводит.
довым варом, масляной краской 
на натуральной олифе 
глиной.

При обрезке следует учиты.

ся к удалению ненужных ча- 
или стей пня, выбору лучшего по

рослевого побега.
У косточковых прорежива-

вать некоторые биологические ние заключается в укорачива- 
особенности дерева. Чем силь- нии однолетного прироста в 
нее выражена способность к молодом возрасте на одну чет.
ветвлению, тем слабее щадо 
укорачивать побеги и наоборот. 
Мощные ветви, находящиеся в 
лучших условиях питания, уко. 
рачивают в более сильной сте
пени. Ненужные побеги обреза.

вертую —одну пятую длины. У 
древовидных вишен обрезка 
так же идет, что и у яблонь, 
но только в меньших разме
рах.

В кустах ягодников удаляют
ют коротко для последующего засохшие и слабые побеги, а 
образования на них плодовых также часть побегов с 5 — 7_
веточек. летней древесиной. В кусте

На деревьях, где прекратил, плодоносящем должно быть 
ся вегетативный рост а плодо. 16— 25 основных побегов. По
выв веточки начинают усыхать, беги укорачиваются способом 
вместе с прореживанием кроны обрезки на 10— 20 сантиметров
укорачивают и ветки.

Одновременно с обрезкой 
скелетных веток укорачивают

до распускания почек.
Н. СЕЛЮ НИН, 

агроном.

_ _ _ _ _  движения». 1 8 .05  Цветное те.
Л л  ' левидение. Для школьников.

щ 0 Л 11п 1л /ЁШ & $  «Узоры старины». 1 8 .30  «Ле-
^ ^ Р л п -1 нинский университет миллио

нов». 19 ,00  Г. Гулям. «Озор- 
1 т м д р т д  ник». Спектакль Часть 2-я.
[ М Ш Ц Щ Й Ш Ы Ш , 2 0 .3 0  «Время». 2 1 .1 5  «Дело

1 4 .00  Чемпионат мира по Курта Кристмана и его коман- 
хоккею. СССР — Польша. 37.15 ды». Часть 1.я. 2 2 .0 0  Чемпио- 
«Поэт революции Акоп Ако- нат мира по хоккею. Ш веция— 
пян». 17.45 «За безопасность Финляндия.

ческого равода.

0 .  ГРИ ГО РЬЕВ. Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив ремонтно-меха
нического Деха металлургиче
ского завода с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти старейшего работни
ка цеха

ГУСАРОВА  
Якова Ивановича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив цеха № 2 за
вода ДРО выражает глубо
кое соболезнование электро
сварщику цеха Костину Ни
колаю Сергеевичу по поводу 
преждевременной смерти его 
сына

САШ И.

! *
ВНИМ АНИЮ  ПОЛЬЗУЮ Щ ИХСЯ ГАЗОМ  

; ♦  При эксплуатации газовых приборов следует по-
{ стоянно вентилировать помещение. Основным условием  
I правильного горения газа является свободный доступ воз- 
I духа к приборам.
I ♦  В случае обнаружения запаха газа НЕМЕДЛЕН- 
! НО П РЕК РА Щ А Й ТЕ п о л ь з о в а н и е  г а з о в ы м и  
I П РИ БО РАМ И , проветрите помещение, не включайте и 
! не выключайте электроприборы, не допускайте появления 
; открытого огня и вызывайте слесаря газового участка.
» ♦  Уходя из квартиры, не забудьте проверить
|  ВЫ КЛЮ ЧЕН ЛИ Г А З.
• ♦  Кончив пользоваться газовыми приборами, за- 
|  кройте краны на приборах, вентиль на баллоне. НЕ ОС- 
1 ТАВЛЯИТЕ РАБО ТАЮ Щ ИЕ П РИ БО РЫ  Б Е З ПРИ- 
|  СМОТРА.
* ♦  Н е допускайте к плите малолетних детей и лиц, 
|  не умеющих пользоваться газовыми приборами.
I ♦  Если вы будете уезжать из квартиры в отпуск 
|  сроком более чем на 15 дней, то СДАЙТЕ БАЛЛОН В 
|  КОНТОРУ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
§ ♦ Н е  разрешайте использовать для сна кухни и 
|  другие помещения, где установлены газовые плиты и во- 
I донагреватели.
|  ♦  ЗА П РЕЩ А ЕТС Я  ПРИМ ЕНЯТЬ ОГОНЬ для об-
|  нарушения утечек газа из газопроводов и приборов.

КОНТОРА В Ы К С А РА Н ГА З

! /
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ЦЕНА 2 КОП.

8 ЫЩ Ш 1 в У Ш Ш Т
Маши неиспользованные
Пр о ш л ы й  год для кол

лектива первого механо
сборочного цеха завода ДРО 
был трудным. Недовыполне
но задание по выпуску то
варной продукции на 14 
процентов.

И. нынешний год ничем не 
отличается от предыдущею. 
По-прежнему цех не выпол
няет планов. В первой дека
де марта не была укомплек
тована ни одна из планиру
емых дробильных машин. 
Обо всех этих срывах вели 
серьезный разговор механо
сборщики на рабочем собра
нии при обсуждении Письма 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
'ВЛКСМ.

Начальник цеха А. Н. Ко
ролев в своем выступлении 
подроби^ остановился на не. 
использованных резервах. В 
цехе велики простои обору
дования. Они составляют 40 
— 45 процентов времени. 
Низка трудовая и техноло
гическая дисциплина. Уже 
стало системой, что рабочие 
нашего цеха уходят раньше 
с* производства на 30 минут. 
В годовом разрезе эта цифра 
выглядит так: 3393 часа по
теряно "а нелг)оабптянч<'м 
времени. Если бы мьГ смог
ли использовать потери для 
пользы производства, то вы
пустили бы дополнительно 
14 машин.

Обсуждая Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве», говорил далее тов. 
Королев, мы по сути дела 
анализируем свою работу, 
сверяем каждый наш шаг 
производственной деятельно
сти с теми возможностями, 
которые тайтся у нас Эти 
возможности налицо. И если

бы сейчас рабочие нашего 
цеха более рачительно вели 
хозяйство, если бы они не 
разбрасывали режущий ин
струмент, болтЫ и т. д., 
которые порой уходят с му
сором на свалку, то цех су
щественно бы поднял эконо
мику производства.

— А сколько мы еще те
ряем дорогостоящего рабо
чего времени вследствие не
своевременной загру з к и 
станков необходимой заго
товкой! — говорит токарь 
Нина Кузякина. — Полу
чается это ввиду того, что 
плохо работают подъемные 
механизмы, которые часто 
выходят из строя.

Сверловщица Лидия Каре
лина указала, что простои 
оборудования в основном 
связаны с электросисте1Мой, 
которая в силу отсутствия 
должного количества элект
риков не контролируется. 
Этот вопрос очень важный и 
насущный, а потому необхо
димо руководителям цеха 
позаботиться об укомплекто
вании штата электриков.

Чтобы успешно вести де-

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст
ве» вызвало большой интерес 
у коллектива первого мартенов
ского цеха металлургического 
завода.

На рабочих собраниях вы
ступили сталевар В. Ф. Инясв, 
начальники смены А. А. Бушу
ев и А. А. Буданов, подручный 
сталевара С. С. Матросов, ма
стер литейного пролета Н. Я. 
Быстров, начальник цеха А. Е. 
Игнатьев и многие другие

Выступающие отмечали, что

ВОЗМОЖНОСТИ
ло, необходимо посжде всего 
повышать производитель
ность труда. Но может ли 
идти речь об этом, если в 
цехе все завалено металли
ческой стружкой, если ста
ночники в силу этого не мо
гут создать себе нормаль
ные условия для работы.

— Разрешить такую про
блему мы можем толь,ко пу
тем внедрения бригадного 
метода работы на больших 
станках, если создадим по
точную линию валков, стака
нов и челюстей, — заявил в 
своем выступлении распред 
механического участка А. П. 
Синева.

Рабочее собрание избрало 
комиссию, которой поручено 
разработать конкретные ме
роприятия, направленные на 
повышение производитель
ности труда, укрепление хо
зяйства путям бережливого 
отношения к материальным 
ценностям и рабочему време
ни.

Е. КОЗЛОВ 
зам. председателя цехкома 

профсоюза.

в Письме дан глубокий анализ 
недостатков в работе промыш
ленных предприятий и сельско
го хозяйства по использованию 
резервов производства. Все 
эти недостатки можно целиком 
и полностью отнести к марте
новцам. И на самом деле: в 
прошлом году перерасход ме
таллической шихты составил 
околп четырех ты'сяч тонн. 
Кроме того, из-за плохой под
готовки канав к приему плавок, 
частых аварий на них в брак 
уходят сотни тонн металла, 
в результате чего цех потерял 
в прошлом году около 80 ты
сяч рублей.

И что особенно характерно:

АНАЛИЗИРУЯ СВОИ НЕДОСТАТКИ

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
На ВДНХ

ВОСПИТАННИКИ техни
кума отправили в Моск

ву на ВДНХ СССР два экс
поната. Один из них—-дейст
вующая модель участка ки
слородно-конверторного цеха 
— изготовители у чащи е с я 
А. Мазюкин, В. Бушуев, 
В. Верещико, Н. Белянцев 
под руководством преподава
теля Э. П. Чернышева, дру
гой — прибор для испыта
ния радиоламп и транзисто
ров — изготовил учащийся 
А. Дормидонтов под руко
водством преподав а т е л я 
И. А. Погодина.

Оба экспоната будут де
монстрироваться в павильоне 
«Народное образование», и 
несомненно привлекут к се
бе внимание посетителей 
ВДНХ СССР.

К. А ТЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

С МАРКОЙ ЗАВОДА ДРО
В ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ стран мира отправляются 

дробилки с маркой завода ДРО.
Вчера из ворот предприятия были вывезены две 

дробильно-сортировочные установки в адрес Кубы. Го
товятся к отправке изделия, изготовленные по заказам 
Болгарии, Вьетнама, Италии, Монголии, Румынии, Си
рии, Финляндии и других стран. Все машины отличают
ся высокой производительностью, экономичностью и 
надежностью в работе.

А. БЕДНОВ.

Вышел двадцать девятый

ПОЗАВЧЕРА из ворот мастерских-отделения «Сель
хозтехника» вышел капитально отремонтированный 

трактор Т-74, принадлежащий совхозу «Выксунский».
Это двадцать девятый пс счету трактор, отремонти

рованный с начала года. -
— Сейчас на конвейере находится гусеничный трак

тор ДТ-54 совхоза «Чупалейекй.й», — заявил бригадир 
мотористов А. Н. Луньков. — черёз два-три дня он тоже 
будет отправлен в свое хозяйство.

В ЗОТОВ.; •
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последние два гда мартеносны 
не снижают потери металла, 
которые связаны с прошибами 
на канавах, с выпуском плавок 
не по заданному химическому 
анализу и т. д.

Серьезный ущерб делу про
изводства наносят нарушители 
трудовой дисциплины. В своих 
выступлениях тт. Бушуев и 
Буданов особо подчеркнули, 
что борьба с пьяницами и про
гульщиками в цехе проводится 
еше недостаточно энергично. 
Вот, например, младший канав- 
щик Назаров уже неоднократ
но прогуливал, его товарищи 
работали с перенапряжением, 
однако тот, не считаясь ни с

кем и ни с чем, продолжает свое 
дело.

А. А. Буданов предложил 
создать нарушителям трудовой 
дисциплины нетерпимую обста
новку, Мнение, высказанное 
им и рядом других товарищей, 
полностью цоддержано коллек
тивом цеха.

Участники собрания поручи
ли техническому совету цеха на 
основе критических замечаний 
мартеновцев разработать меры 
по повышению эффективности 
производства за счет улучше
ния качества продукции,' уси
ления борьбы с браком, с на
рушениями технологии и тру
довой дисциплины.

И. СОЛДАТОВ.

БеречЬ природу
По всей стране идет обсуж

дение Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст
ве». Письмо призывает всех 
советских, людей экономить во 
всем и всюду, бережно отно
ситься к дарам природы и про
изводимым материальным цен
ностям. К сожалению, далеко 
не все проявляю’! себя как 
рачительные хозяева Покажем 
это на фактах.

По улицам нашего города 
почти беспрерывно снуют са
мосвалы. Они везут на строи
тельные объекты раствор, це
мент, песок. Нередко из кузо
вов самосвалов ручьями. текут 
на дороги эти материалы, за
грязняя улицы. И все это про
исходит по вине работников 
гаражей, которые выпускают 
на линию автомашины с неис
правными кузовами, вследствие 
чего летят на ветер сотни и 
тысячи рублей государствен
ных средств.

В лесной промышленности, 
в строительстве идет крайне не
экономное расходование леса и 
лесоматериалов. Хвоя, сучки, 
опилки, различная стружка и 
обрезь почти не используются. 
На лесозаводе в отвалы идут 
опильи.

Неэкономно расходуется и

вода. Много ее теряется из-за 
неисправности водопроводов. 
Дирекция завода ДРО несколь
ко лет подряд обещает устано
вить полный оборотный цикл 
использования воды. Однако до 
сих пор это мероприятие не 
осуществлено. В результате 
вместо промышленной воды 
там используют питьевую.

Густые,.ржавозеленые, иногда 
красногрязные хвосты дыма 
плывут над городом из труб 
мартеновских печей металлур
гического завода. А ведь отог 
дым загрязняет атмосферу, 
вреден для всего живого. Воз
дух загрязняется сажей, золой, 
окисью углерода, разными га
зами.

Все это не только подрывает 
здоровье людей, но и разру
шает строительные материалы. 
С понижением прозрачности 
атмосферы увеличивается рас
ход электроэнергии. Загрязне
ние атмосферы резко снижает 
урожайность сельскохозяйст
венных культур, отрицательно 
сказывается на животноводстве. 
Знают это хорошо руководите
ли металлургического завода, 
но ничего не делают по очист
ке воздуха.

С. зонов,
'председатель президиума 

Выксунского отделения 
Всероссийского общества 

охраны природы.

Строители треста «Кустанайстрой» сдали в эксплуатацию 
первую очередь Куста майского комбината коеты*. ных тканей. 
Огромный прядильный цех начал выдавать пряжу После пуска 
на полную мощность крупнейшее предприятие л *''Ой промыш
ленности Казахстана будет производить ежегодно около 20  
миллионов метров современных костюмных тканей.

На снимке: в прядильном цехе комбината.
Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС.
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П О В Ы Ш А Т Ь  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Т  АКОИ разговор 1 шел на 
• состоявшемся пленуме 

городского .комитета КПСС. 
С' докладом «О работе стро
ительных ' организаций в 
1969 году и. задачах партий
ных организаций [по успеш
ному , выполнению плана 
капитального : стфитёльства 
в 1970 году» высгупил иво
вый секретарь ) горкома 
КПСС II. И. ЩЕРБАТОВ.

Как отметил докладчик, 
строители города с теми за
дачами, которые были перед 
ними поставлены на 1969 
год, в основном справились. 
За четыре года пятилетки 
строители освоили капи
тальных вложений на сум
му 27 ,5  миллиона рублей. 
Производительность труда 
по сравнению с 1965 годом 
увеличилась на 13,8 про
цента. За это время введено 
более 30 тысяч квадратных 
метров производствен!! ы х 
площадей, произведена ре
конструкция ряда цехов на 
металлургическом заводе, 
заводах дробильно-размоль
ного оборудования, судоре
монтном. в лесоторсЬоуправ- 
лении. Построено 37 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади и много . различных 
культурно-бытовых объек
тов.
1 ..Следует отметить, что 
темпы строительства осо
бенно возросли в истекшем 
1969 году при создании в 
городе строительно-м о н- 
тажного треста № 10 «Ме
та л лургстрой».

Можно без преувеличе
ния сказать, что строи, 
тели работали с максималь
ным напряжением сил, еже
месячно увеличивали темпы 
строительства, хотя у них

и был организационный пе
риод.

Однако несмотря на само
отверженный труд трест не 
справился с планом 1969 
года. Из плана строительно- 
монтажных работ ,. 1о; м:ля. 
290 тысяч рублей освоено 
9 млн. 421 тысяча рублей. 
Не справилось е выполнени
ем плана и строительно-мон
тажное управление № 2 
треста «Межколхозстрой» 
(начальник тов. Тейковцев, 
секретарь партбюро тов. 
Грынов), которое ведет 
строительство в колхозах и 
совхозах района.

Причины такой неудовле
творительной работы строи
тельных организаций можво- 
объяснить тем, что руково
дители строительно-монтаж
ных управлений недостаточ
но принципиально относятся 
к решению вопросов произ
водства, смирились с имею
щимися недостатками в воп
росах организации труда и 
сокращении потери рабоче
го времени.

Так, в тресте № 10 зада
ние по производительности 
труда выполнено на 93,5  
процента, зарплата опере
жает рост производительно
сти труда на 18,5 процента, 
допущено удорожание по се
бестоимости строительства в 
сумме 413 тысяч рублей. 
О Л Е Д У Е Т  отметить, что 

на работу строительных 
управлений влияет непра
вильное планирование. Если 
проанализировать план стро
ительно- монтажных управ
лений по кварталам, то 
план первого и второго 
кварталов значительно низке 
третьего и четвертого.

Второй год не решается

вопрос об исполнителе ра
бот по развитию железнодо
рожных путей ст. Выкса и 
комплектованию материала
ми работ по линиям элек
тропередач.

Не освоены средства на 
строительство жилых домов 
металлургического заво
да и завода дробильно-раз
мольного оборудования. „ Од
ной из причин является не
своевременная выдача тех
нической документации за
казчиками.

В настоящее время в го
роде создан отдел комплек
сного проектирования при 
институте «Горьковграждан- 
проект», где работает 16 че
ловек специалистов. Соз
дание эгогп отдела дает воз
можность предприятиям и 
организациям города обес
печить своевременную вы
дачу технической докумен
тации на объекты граждан- 
ского строительства. Руко
водителям необходимо свое
временно заключать догово
ра р этим отделом на проек
тирование объектов. 
ГО ВО РЯ  о работе строи- 
1 тельных организаций, сле

дует остановиться и на их эко
номической деятельности. На
до прямо сказать, что вопро
сами экономики наши строи
тельные организации зани
маются очень слабо. Хозяй
ственные руководители боль
ше обращают внимания на 
выполнение объемных пока, 
зателей и стараются выпол
нить их любой ценой, не 
занимаются анализом хозяй
ственной деятельности. В 
строительных подразделени
ях треста имеются экономи
сты, плановики. которые 
проходят мимо фактов бес
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В  1 9 7 0  г о д у :
Сосредоточить материально-технические 
ресурсы на строительстве важнейших 
объектов -
Освоить свыше 6 миллионов рублей на 
строительстве колесопрокатного цеха
Форсировать строительство второй очереди 
производственной базы треста

хозяйственности, порождаю
щих удорожание строитель
но-монтажных работ.

Так, строительно-монтаж
ное управление № 1 допу
стило удорож а н и е на 
151 тысячу рублей, в том 
числе пп зарплате— 66,6 ты
сячи рублей. Строительно- 
монтажное управление № 2 
допустило удорожание на 144 
тысячи рублей, в том числе 
по зарплате — 115,8 тыся
чи рублей. Строительно- 
монтажное управление № 5 
■—50 тысяч рублей — все 
по зарплате. Строительно- 
монтажное управление № 5 
допустило перерасход фонда 
заработной платы’ в сумме
23,3 тысячи рублей. Допу
стили удорожание по себе
стоимости строительства и 
перерасхода фонда заработ
ной платы и другие подраз
деления треста". ,
П Е Р Е Д  строителями на- 
1 1 шего города поставле
ны' на 1970 год новые неот
ветственные задачи. Тресту 
№ 10 «Металлургстрой» на 
1970 год план подрядных 
раббт установлен в сумме 
14 млн. 593 тысячи рублей, 
т. е. это на 56 процентов 
выше, чем было освоено в
1969 году.

Основными заказчиками
1970 года являются метал
лургический завод с годо
вым объемом строительно
монтажных работ г— 7 млн. 
920 тысяч рубле®* завод 
дробильно-размольного обо
рудования — 930 ■ тысяч 
рублей.

Строители треста Л"? 10, 
ггл субподрядные ортниза- 
ЦИИ основные материально- 
технические и людские ре
сурсы должны сосредо
точить на строительстве 
рбъектов комплекса колесо
прокатного цеха и выпол
нить объем строительно
монтажных работ не менее 
чем на 6 млн. рублей. В 
текущем году должны быть

построены 285 фундаментов 
основного здания, смонти
ровано 8 — 10 тысяч тонн 
металлоконструкций и уло
жены железобетонные пли
ты перекрытия. Кроме соб
ственного цеха, должны1 
быть начаты работы по 
строительству мазутохрани- 
лища,: двух котельных, бы
тового корпуса, главной по
низительной подстанции и 
линии электропередачи, ка
нализационного коллектора, 
бытовых помещений марте
новского цеха № 2 и др.

По промышленной базе в 
1970 году должны быть за
кончены работы на автобазе 
на 400 машин, базе «Страй- 
механизацин» на 300 оди-, 
ниц, по цеху сборного желе
зобетона, асфальтно-бетонно
го завода и др.

Ремстройуправлению в 
текущем году предстоит за
кончить строительство шко
лы на 480 мест - в поселке 
Ближне-Песочное, 16-квар
тирного дома «Сельхозтехни
ки», общежития на 105 мест, 
24-квартирного дома «Гор- 
энерго» и других объектов.

Строительно - монтажно
му управлению №  2 «Обл- 
межколхозстроя» предстоит 
выполнить план строитель
но-монтажных работ на 351  
тысячу рублей. Надо постро
ить кормокухню и навоз а- 
хранилище , в колхозах им. 
Дзержинского и картофеле
хранилище в колхозе «Путь 
Ленина», телятник на 200  
голов в совхозе «Нулалей- 
ский», коровник на 200  
мест в совхозе «Выксун
ский», 8-квартирный дом 
для учителей, 16-квартир
ный дом в совхозе «Ново- 
Дмитриевский» и другие 
объекты. Значительные объ
емы капитальных вложений 
предстоит освоить своими 
силами Шиморскому судо
ремонтному заводу, лесо- 
торфоуправлению, заводу 
медпцияскСя о обору довалял,
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В  СВОИХ выступлениях директор ВМ З тов. ЛУГОВ- 
СКИХ, директор комбината производственных 

предприятий треста №  10 тов. ЕМЕЛЮКОВ, начальник 
СМУ №  1 тое. Б А ЗА Е В , председатель горисполкома 
тов. ЗОТИКОВ, комсорг обкома ВЛКСМ на строитель
стве тов. БАРА Н О В говорили о том, что на строитель
ных площадках ещ е слабая организация труда, допуска
ются большие простои из-за отсутствия строительных ма
териалов, особенно кирпича, железобетонных перекры
тий, на объектах не хватает строительной техники и 
автотранспорта.

Слабо ведутся работы на строительстве колесопро
катного цеха, школы на 9 6 0  мест в бывшем поселке 
Антоновка. Строители допускают распыленность рабочей 
силы, не ведется должной борьбы за экономию и береж 
ливость.

С ЛУЧИЛОСЬ такое, что на строительной
площадке колесопрокатного цеха остался 

лишь один бульдозер. Строители призаду
мались: теперь встанет все дело. Но сомнения 
развеял В. А. Казарин.

— Не тужите, ребята! — сказал он. —  На 
своем бульдозере обеспечу вам фронт работ.

Не считаясь со временем, с тем, что мороз 
пробирал до костей, бульдозерист тов, Казарин 
работал, не покладая рук. Он успевал и на 
строящиеся об ьекты, возводимые строитель, 
но-моатаншым управлением №  1, и туда, где

СМУ.5  прокладывало коллектор под грунто
вые воды. Задержек не было нигде. Строи
тели сердечно отблагодарили своего товарища.

Работая в управлении механизации №  10, 
В. А . Казарин снискал большое уважение по
тому, что любое задание, которое ему дове
ряется, он выполняет отлично. Здесь пол
ностью уверены: тов. Казарин сделает все 
качественно и в срок.

И. СТЕПАНОВ.
На снимке: В. А. Казарин.

Фото И. МИНКОВА,

Управляющий трестом №  10 «Металлургстрой» 
тов. ЗИ Л Ь Б Е РБ Е РГ  отметил, что тре:т укрепился кад
рами, пущена в строй мощная промышленная база и те
перь можно наращивать высокие темпы строительства, 
эффективнее использовать технику, механизмы, внедрять 
в строительство новое, передовое.

План 2-х  месяцев текущего года строители выпол
нили по всем технико-экономическим показателям и есть 
уверенность, что те задачи, которые определены тресту 
на 1970 год, будут выполнены.

Первый заместитель начальника «Главволговятек. 
строя» тов. КОЧЕТОВ в своем выступлении отметил, что 
темпы на строительстве колесопрокатного цеха сдержива
ются из-за отсутствия некоторой технической- докумен
тации, выдачу которой сдерживает Днепропетровский ин
ститут «Укргипромез». Поэтому заказчик — металлур
гический завод — должен осуществлять постоянный 
контроль за выдачей техдокументации.

Особую тревогу вызывает отсутствие документации 
на строительство очистных сооружений и коллектора 
хозфекальной канализации, строительство которых долж . 
но вестись высокими темпами в текущем году.

В работе пленума по обсуждаемому вопросу приня
ли участие главный инженер проекта колесопрокатного 
цеха «Укргипромеза» тов. КАРМ АНОВ, начальник уп
равления «Строймеханизация №  10» тов. ЛОПАРЕВ, 

главный инженер «Горькийстройтранс» тов. Ш ИПАНОВ, 
главный инженер СМУ треста «Волгостальконструкция» 
тов. ОРЕХОВ и другие.

Пленум горкома КПСС наметил пути для повыше
ния эффективности строительства, полного использова
ния резервов и усиления режима экономии. Определил 
главные задачи строителей, утвердил директивный 
график и мероприятия, обеспечивающие выполнение 
плана комплексного строительства на 1970  год.



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .■

К 25-летию Дня Победы
ЛЛН РОДИЛСЯ и вырос в деревне Мяря, что затерялась 
^  среди полей и живописных смешанных лесов. Добро
душный и мягкий по натуре, Алексей Иванович Голубев 
не думал, что ему придется драться с вероломным и ко
варным врагом человечества— фашизмом.

Война внезапно ворвалась в тихую и мирную жизнь 
его односельчан. С добрыми напутствиями провожала 
деревня взрослых мужчин на фронт. Проводил своего от
ца и Алексей. А потом, когда ему исполнилось 19 лет, 
тоже пошел воевать. Сначала школа сержантов, затем 
фронт.

Кто бы мог подумать, что к концу войны на пути 
этог0 простого деревенского парня будут четыре осво
божденных столицы, а грудь украсят две медали «За
отвагу».

Война научила его многоМу. В кругу фронтовых

Ш А Г И  П О  З Е М Л Е

друзей он был все таким же добродушным и кротким, 
как в детстве. Но в бою преображался. Это был реши
тельный, смелый солдат, волю которого сломить невоз
можно.

Кончилась война. Алексей Иванович вернулся в 
родную деревню. Стал работать в хозяйстве разнорабо
чим. Давно приглядывалась к нему администрация сов
хоза «Чупалейский». Хороший организатор, дело знает 
прекрасно, люди все ему знакомые в деревне. И решили 
доверить Голубеву руководство бригадой. Большую ответ
ственность почувствовал за собой тогда Алексей Ивано
вич. Ведь столько людей и земли отдавалось под его на
чало. За работу взялся с удвоенной энергией. И резуль
тат упорного труда порадовал. Если раньше с Колей 
бригады не собиралось больше 115 центнеров картофеля 
с гектара, то прошлый год получили в среднем по 125 
центнеров. Повысилась урожайность и других культур.

Много дел у бригадира и в этом году. Как чка. 
скоро сев! Надо и семенами запастись, и поля как следу
ет удобрить. 30 гектаров будет занято картофелем, 2 5 — 
овсом, горох на семена будет высеян на площади 30 гек
таров. Предстоит произвести подкормку озимых на пло
щади 90 гектаров.

Волнуется Алексей Иванович.
— Скорее бы дороги наладились, — говорит он.__

Удобрения минеральные возить надо. Их нужно нам не 
менее чем 250 тонн.

А пока в бригаде делают все, что можно сделать 
своими силами к севу. Вывозят навоз. Его тоже надо
порядочно. Около 250 тонн. Заготовили семена всех
культур. Семена хорошие, высокого качества.

.— Весна эта не простая, — говорит бригадир, — 
юбилейная весна. Трудиться будем еще сильнее, чтобы 
не подвести совхоз.

Своего Алексей Иванович, конечно, добьется. Пото
му что такие, как он, неприметные на первый взгляд лю
ди. умёют собрать все свои силы и организовать народ 
для достижения поставленной перед ними цели.

В. ВЕРУШ КИН, 
наш внештатный корреспондент.

Тамбовская область. 22  июня 1941 года 
комсомольцу Павлу Горшкову исполнилось 
19 лет. В этот день началась война. Вскоре 
пошел на фронт. В 1943 году наводчика про
тивотанкового орудия П. Горшкова наградили 
орденом Красной Звезды и медалью «За от
вагу».

В апреле 1944 года Павел Горшков был 
командиром противотанкового орудия. В од
ном из боев в Крыму орудие Горшкова под
било шесть вражеских танков, но были тяже.' 
ло ранены два солдата из орудийного расчета. 
Командир заменил их и не прекращал огня. 
За этот бой П. Горшков был отмечен орденом 
Славы III степени. 1

После освобождения Крыма часть, где слу
жил Горшков, направили в Прибалтику. 
Здесь в тяжелых боях старшина П. Горшков 
заслужил орден Славы II степени.

В мае 1945 года пушка Горшкова била 
прямой наводкой по рейхстагу — последнему1

убежищу гитлеровцев. За отличие в этих Зо
ях парень с Тамбовщины был награжден ор. 
деном Славы I степени и стал полньш кава. 
лером этого ордена.

Минуло четверть века. Нынешняя работа 
бывшего воина Павла Илларионовича Горш
кова— самая мирная. Более 20 лет он воз
главляет бригаду в колхозе «Ленинская иск
ра» Сосновского района. Эта бригада лучшая 
в колхозе. Полеводы и животноводы перевы
полняют планы-заказы по продаже государ
ству всех видов сельскохозяйственной про
дукции. Зерновых здесь получают по 22 — 
25 центнеров с гектара, картофеля — до 200  
центнеров. л

На снимке вы видите П. Горшкова (в цент
ре) с колхозными механизаторами. Справа — 
старшина П. Горшков в годы Вели-чой Оте
чественной войны.

Фот0 Н. Акимова. , ■„ ч,-
Фотохроника ’ГАСС.

ИЗБИРАТЕЛИ ТРЕБУЮТ
ТРУДНО представить себе 

человека, избранного де
путатом Совета, который не 
задумывался бы над тем, как 
лучше выполнить свои общест
венные обязательства, чтобы с 
наибольшей пользой служить 
народу. Отчеты депутатов Сове
тов, которые проходят сейчас, 
служат важной формой связи 
депутатов с населением и одно
временно представляют собой 
действенное средство контроля, 
избирателей за работой своих 
избранников и Советов в целом.

Депутат — слуга народа. Вот 
эти слуги к отчитываются пе
ред своими хозяевами. Мног0 
хороших и полезных предложе
ний высказывают хозяева сво
им слугам. В мартеновском це
це №  1 по отчету депутата 
Н. В. Баикина внесено предло
жение о закреплении и расчи
стке луговых угодий владель
цами скота. Провести плани
ровку улиц Спортивной и Чер-

ННИШНАЯ ПОЛНА В ПОМОЩЬ ЖИВОТНОВОДАМ

нышевского, в комбинате ком
мунальных предприятий иметь 
оборудованную автомашину — 
катофалк.

По отчету депутатов Н. А. 
Крыловой, А. М. Гореловой в 
поселке Проволочное высказы
валось предложение о построй
ке дороги от Вили до Прово
лочной и организации автобус, 
ного движения.

В цехе № 8 завода ДРО, где 
отчитывалась депутат Г. П, Ко
четкова, большой разговор ш<̂ т 
об увеличений строительства 
жилых домов для рабочих заво
да. По докладу депутата Ю. М. 

. Яковлева высказывались пре
тензии о необходимости улуч
шения качества приготовления 
блюд в ' заводских столовых, 
где часто готовят невкусно, а 
на замечания рабочих не реаги
руют.

Много претензий избиратели 
'высказали своим депутатам по 
вопросам благоустройства улиц, 
газификации домов, плохой ор- 

, ганизации водоснабжения* и 
уличного освещения.

®

Админ Е. И. и др. 
УЧЕБНАЯ КНИ Г А 
ДО ЯРКИ. М., «Ко
лос», 1969. 246 стр.

Настоящая кии г а 
предназначена для 
обучения и повышения 
квалификации доярок. 
Собранный в ней ма

емы ухода за живот
ными, особенно за вы
менем коров. В книге 
даются сведения о пер
вичной обработке мо
лока, ветеринарно-про
филактическим меро
приятиям на ферме, 
экономике и органн-

териал цоможет работ- зации производства 
никам животноводче- на молочны* фермах.
ских ферм в совершен
стве знать оборудо

вание и аппаратуру, 
используемые на мо
лочных фермах, при-

Шмаков И. Б. ВЫ 
РАЩ И ВА Н И Е, НА
ГУЛ И ОТ К О Р М 

КРУПНОГО РОГАТО
ГО СКОТА. Л., «Ко

лос», 1969. 159 стр.
В книге, с учетом 

биологических особен
ностей крупного рога
того скота, показаны 
пути повышения мяс
ной продуктивное г,и. 
Большое значение в 
этом отношении имеет 
применение ра ц и о- 
нальных прием о в 
выращивания, нагула 
и откорма молодняка 
крупного ро г а т о г о 
скота.

Книга рассчитана на 
зоотехников, руководи
телей хозяйств и бри
гадиров животноводче
ских ферм нечернозем
ной полосы.

В. М АРКИ НА, 
зав. отделом  

обслуживания 
работников 

сельского 
хозяйства 
областной 

библиотеки 
им. В. И. Ленина.

Руководители предприятий, 
комбината коммунальных пред
приятий, городской электросети 
знают о серьезных недостатках 
в обслуживании населения, но 
мер к устранений недостатков 
не принимают.

Трудящиеся еще раз упрека, 
ют дирекцию завода ДРО за 
невыполнение обещаний по очи
стке Межонского пруда.

Обращалось внимание на не
обходимость очистки хозяйст
венно-фекальных вод, спуска
емых в Варнавский пруд.

Предложения избирателей за
служивают пристального внима
ния и разрешения. Задача 
каждого ^руководителя предпри
ятия и учреждения, всех, кого 
касаются вносимые предложе
ния избирателей, — рассмот
реть их в короткий срок, при
нять по ним конкретные меры.

Желательно, чтобы исполком 
горсовета повысил требователь
ность к руководителям предпри. 
ятий, учреждений и организа. 
ций за выполнение наказов Я 
предложений избирателей.

М. Ш АМ АНИН, 
депутат горсовета,

1

Наша о за б о ч е н н о с т ь
У железнодорожников Вык

сы большая озабоченность: в
пассажирских поездах очень 
много стало ездить пьяных. По 
железнодорожным' путям без 
надобности ходит много людей, 
подвергая себя большой опас
ности.

Ненормальное положение 
создалось на станция Выкса— 
Нижняя. В этом месте рабочие

пути на высоких 
Даже охраняемые 
не в силах иногда 
лихачей, хвативших

скоростях,
шлагбаумы
остановить
хмельного.

В прошлом году, например, 
шестнадцать водителей . нару
шили правила движения на 
переездах.

Транспортники не раз проси
ли, чтобы организации, которые 
строят свои сооружения возле

завода ДРО устроили в завод- путей, предварительно согласо-
ской ограде лазейки, через ко
торые проникают на пути. Ча
сто шоферы переезжают через

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Многие образцы новейшей 
сельскохозяйственной техники получили путевку в жизнь на 
Северо-Кавказской машиноиспытательной станции в Зерно, 
граде. Здесь испытывались и мощные тракторы К .700, полу, 
чнвшие высокую оценку у земледельцев. Сейчас на станции 
проходит испытание новый степной богатырь-трактор К .701 , 
созданный на Кировском заводе в Ленинграде.

Технико-экономические показатели этой машины на 2 3 — 
3 0  процентов выше, чем у ее предшественницы. К .701 осна. 
щен двигателем мощностью до 30 0  лошадиных сил и может 
быть использован на сельскохозяйственных работах, на строи
тельстве каналов к дорог.

На снимке (слева направо): заместитель главного конст. 
руктора завода М. Г. Пантюхин, инженер, испытатель завода 
3 . А. Ольшевский и тракторист-испытатель станции Н. И. 
Зенько у трактора К .7’01 .

Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

вывали проекты с железнодо
рожным цехом. Пользы нет. 
По-прежнему базы ЛТУ, райпо 
и торга находя гая на опасных 
местах, не отвечающих требу
емым габаритам.

На территории складов 
ЛТУ, где пересекается желез
ная дорога с автомобильной, 
переезды; не охраняются. Зна
чит, могут быть несчастные 
случаи.

Необходимо также обязатель
но проложить дорогу для пе
шеходов и на станции Урицко
го, где из-за ее отсутствия по 
железнодорожной колее дви
жутся люди в сторону копра и 
Ближне-Песочной.

Нерешенных проблем у пас 
много. Их можно и нужнп раз
решать совместными усилиями 
дружинников, органов мили
ции, общественности и т. д 

Н. Ж ЕРЕБЦ ОВ, 
ревизор по безопасности 

движения поездр!,

\
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По у м н о м у  плану
Для лучшего изучения неко

торых тем в процессе учебы в 
школе рабочей молодежи № 1 
организуются экскурсии на 
предприятия города. Так, в 
одиннадцатом классе, когда изу
чалась тема по физике «Фото
электролиз, фотоэлементы и их 
применение в практике», была 
организована экскурсия в го
родскую типографию.

Хорошо тут нас встретили. 
Показали работу станков, осно
ванную на фотоэлектролизе, а 
также ознакомили с другим 
оборудованием и выпускаемой 
здесь продукцией. Учащиеся 
увидели много нового, интерес
ного,

Н. РАЧКОВ, 
староста школы рабочей 

молодежи №  1.

Г )  КАЖДЫМ ДНЕМ СОЛН-
це припекает все силь

нее и сильнее. В некоторых 
местах уже показался чи
стый асфальт. Скоро придет 
То время, когда владельцы 
автомашин и Мотоциклов ся
дут за руль и поедут — кто 
на рыбалку, кто на экскур
сию и т. д.

Ко прежде чем Сесть за 
руль, необходимо проверить 
на машине все до самого по- 

• следнего винтика. Сделать 
все возможное, чтобы сталь
ной конь не подвел в пути. 
А чтобы водитель не огля
дывался назад, нужно поста
вить зеркало заднего вида/ 
Нельзя забывать и об уста
новке. помехо-подавляющих 
устройств.

Кроме этого, водителям 
мотоциклов и мотороллеров 
нужно приобрести защитные 
шлемы. Ведь скоро и даже

Перед началом сезона
очень скоро езда ' без.них  
как водителям, так и пасса
жирам будет запрещена. И, 
наконец, в апреле проводит
ся годовой технический ос
мотр. Водителям нелишне 
заглянуть в правила улично
го движения. Они будут сда
вать экзамен на зрелость и 
способность в текущем году 
не допускать дорожно-транс
портных происшествий. Ведь 
не секрет, что в 1969 году 
владельцы личного транс
порта совершили более по
ловины всех дорожных про
исшествий. Многие из них 
управляли транспортом в 
нетрезвом состояний.

Таким водителям нелиш
не напомнить Указ Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР от 19 июня 1968  
года «Об усилении админист
ративной ответственности за 
нарушение пр.-жил движения 
по улицам городов, населен
ных пунктов и дорогам и 
правил пользования транс-, 
портными средствами».

Несколько слов о велоси
педистах. Многие из них 
ошибочно считают, чтп вело
сипедист не шофер и не во
дитель мотоцикла. А раз это 
так, ему дозволено ездить и 

. в нетрезвом состоянии, и 
без удостоверения, подтвер
ждающего знания правил 
движения.^ Тем самым они 
создают аварийную обста
новку. В этом году всякие

С ЧИТАТЕЛЕМ
4 Ш  л с е о А

Пятая колонна ПЯТО на Кипре
1_ГАК ИЗВЕСТНО, 8 марта 
1 * на президента Кипра 
Макариоса было совершено 
покушение. Террористы от
крыли огонь по вертолету 
президента и тяжело рани
ли пилота.

Это преступление реак
ции наглядно показало, на
сколько далеко зашел за
говор против независимости 
этой островной республики в 
восточном Средиземноморье. 
«У обозревателя в Никозии, 
— пишет корреспондент лон
донской газеты « Таймс», 
нет почти никаких сомне
ний, что покушение было де
ло рук запрещенной партии 
«Национальный фронт» (тер
рористической организации, 
связанной с греческими 
«черными полковниками»). 
Напоминая, что Советский 
Союз в заявлении ТАСС 
еще 18 февраля предупреж
дал о вынашиваемых им
периалистами планах широ
кого заговора против неза

висимого кипрского государ
ства, «Таймс» пишет, что 
«русские продемонстрирова
ли дар предвидения, пред
сказав ухудшение обста
новки на Кипре». Дело, 
разумеется, не в «даре 
предвидения»' В заявлении 
ТАСС вещи просто были на
званы своими именами.

Лишившись военных баз. 
в Ливии, США и Англия 
резко усилили свои попытки 
превратить остров Кипр в 
непотопляемый авианосец 
НАТО в Средиземном море. 
Чтобы ликвидировать неза
висимость республики и рас
правиться с патриотически
ми силами Кипра, препятст
вующими этим преступным 
планам, реакция разверну
ла пропаганду в пользу не
медленного «энозиса» —- 
присоединения Кипра к Гре
ции; где у.власти находится 
сейчас военно-фашистский 
режим «черных полковни
ков».

Эквадор — одна из немногих стран на латиноамернкан-
оком континенте, где существует феодальная система земле
пользования, известная под названием «уаенпунго». Помещи
ки сдают крестьянам в аренду клочки земли, за которую 
они должны отработать на хозяина по 4 — 5 дней в неделю.

Доведенные до отчаяния нуждой, голодом и жестоки,ми 
притеснениями, крестьяне все чаще выступают против земле
дельцев, за справедливый раздел земли.

На снимке: крестьяне из деревни близ города Кито со
брались для подведении итогов забастовки, которая закончи
лась частичной победой, трудящихся.

Фотохроника ТАСС.

дение, «Орэра». 14.00 Чем
пионат мира по хоккею. СССР 
— ГДР-. 16.15 Выступление 
Председателя Совета Минист
ров Грузинской ССР тов. Дж э. 
вахишвили Г. Д. 16.30 «Доро
гой побед». 17.00 Первенство 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Торпедо» (Моск
ва). 18.50 «Клуб кинопутеше
ственников». «По Грузии». 
19.45 Концерт. 20.45 «Семь 
дней». 21.30 Чемпиона- мира 
по хоккею. Швеция — ЧССР.

Террористическая орга
низация « Национальный 
фронт» и другие . реакцион
ные силы, связанные с 
афинским военным режимом 
и державами НАТО/ прибег
ли' к использованию террора 
против тех, кто не был со
гласен на насильственней 
«энозис». В различных рай
онах острова создавались 
тайные склады оружия. Вы
нашивались планы физиче- ■ 
ской расправы1 с видными 
государственными деятеля
ми и руководителями демо
кратических организаций. За 
короткий период был совер
шен ряд покушений. Попыт- ' 
ка уничтожить президента 
Макариоса замкнула цепь 
преступлений.

Реакция беззастенчиво 
спекулирует на . националь
ных чувствах населения 
Кипра, состоящего в основ
ном из греков. Однокремен! 
но сна старается скрыть тот 
факт, что «энозис» в нынеш
них условиях привел бы к 
превращению Кипра в плац
дарм агрессивного блока 
НАТО и распространил б ы . 
на Кипр фашистские поряд
ки, установленные ныне в 
Греции. ,

Империалистическая аген
тура делает ставку на раз
жигание международной 
вражды между киприотами- 
греками и турками— и дела
ет все, чтобы сорвать веду
щиеся сейчас переговоры об 
урегулировании разногласий 
между двумя национальны
ми общинами.

Телько что закончивший
ся в Никозии XII съезд про
грессивной партии трудового 
народа Кипра «Акэл» за
клеймил покушение на пре
зидента Макариоса как пре
дательский акт, направлен
ный на установление на
Кипре фашистской диктату
ры. Съезд потребовал, «не
медленного ареста и наказа
ния преступников, решитель
ных мер по искоренению 
провокационной фашистской 
деятельности». От имени 
партии «Акэл» ее генераль
ный секретарь Папаиоанну 
призвал народ Кипра к 
единству, бдительности и 

.мобилизации всех сил, что
бы сорвать империалистиче
ские происки против рес
публики.

С. ЛОСЕВ.

ТАСС.

Городской комитет КПСС, 
исполком горсовета, партин- 
ньГй, профсоюзный и комсо
мольский комитеты и дирек- 

| ция выксунского металлур
гического завода с глубоким 
прискорбием извещают о 
безвременной кончине * члена 
КПСС, Героя Советского Со
юза

ТЮРИН \
Леонида Федоровича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

Коллектив главной бухгал
терии завода дробильно-раз
мольного оборудования вы
ражает соболезнование за
местителю главного бухгал
тера Ильиченко Нине Нико
лаевне по поводу смерти ее 
матери

шилинои
Анны Ивановны.

нарушения будут пресечены.
За нарушения правил дви
жения виновные понесут 
строгую ответственность.

Нельзя мириться и с тем, 
что некоторые пешеходы 

'при наличии тротуаров хо
дят по проезжей части доро
ги. Пора бы уяснить, что 
мостовая предназначена для 
транспорта Ну а если на 
каких улицах пока еще нет 
тротуаров, там нужно ид-"и 
по левой стороне навстречу 
идущему транспорту, уст. 
пая ему дорогу. А лицам а ' 
нетрезвом состоянии вообще 
не место на дороге.

Мы говорим, что дети — 
наше будущее. Обязанность 
каждого человека указать 
им, как нужно правильно 
вести себя на улице, предот
вращать их неосторожные 
действия, запретить игру на 
мостовой, езду вдвоем на 
велосипеде и другие шало
сти. Некоторые родители 
оставляют малолетних детей 
на улице без надзора, хотя 
и знают, что до беды неда
леко.

Безопасность движения 
всех видов транспорта \  
пешеходов зависит от дис
циплинированности людей, 
четкого и строгого выполне
ния правил уличного движе
ния. Дорожным происшест
виям красный свет можно 
поставить только общими
УСШШЯДШ.

Ю ЗА ПРУД НО В, 
старший госавтоинспектор 

горотдела внутренних дел.

•ф  ! г ! К С У 1 » « : К О М У

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ 
ТОРГА И. С. ПИЯШОВ

Заметка А. Панкратова и 
И. Жмакова, опубликован
ная в № 17 «Выксунского 
рабочего» под заголовком 
«МАГАЗИН ИЛИ ПИВ. 
НАЯ», обсуждалась на со
вещании заведующих мага
зинами. Факты, изложенные 
в ней, подтвердились. Дей
ствительно в магазине № 40 
нарушались правила совет, 
ской торговли.

Приказом по торгу на за
ведующего магазином тов. 
Пухова С. И. наложено дне. 
циплинарное взыскание.

Редактор М М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации Выксунского комбина
та бытового обслуживания 
извещают о трагической 
смерти парикмахера 

СЕРГЕЕВОЙ 
Екатерины Васильевны 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойной.

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9 .30  Цветное телевиде
ние. «Будильник». 10.00 «Му- 
шшальный киоск». 10.30 В 
эфире — «Молодость». 11.15  
«Сельский час». 12.15 Для 
зоилов Советской Армии и 
Флота. 12.45 Цветное телеги

Коллектив работников ма
шиносчетной станции метал
лургического завода выра
жает глубокое соболезнова
ние заместителю начальни
ка станции Тюриной Марии 
Федоровне по поводу преж
девременной смерти ее бра
та, Героя Советского Союза

ТЮРИНА
Леонида Федоровича.

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Горьком на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул. 
Красных зорь, дом 32, кв. 1.

НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
Контора Выксарайгаз доводит до сведения руководи-1 

телей предприятий, строительных организаций и учрежде
ний города, что все ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на улицах 
и во дворах жилых домов города Выксы МОГУТ ПРО
ИЗВОДИТЬСЯ ЛИШЬ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАСОВАНИЯ С КОНТОРОЙ ВЫКСАРАЙГАЗ (ад
рес: ул. Ленина, 7).

Во избежание повреждений газопроводов и возникно. 
вения аварий перед началом производства земляных ра
бот вблизи газопроводов обязательно вызывайте предста
вителя конторы Выксарайгаз.

КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома

Зак. №  1566. Тир. 14872.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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продукции [ меиьшнии затратами
----------------------------------- ---------------0

На предприятиях нашего города и района 
широко обсуждается Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
«Об улучшении использования резервов про
изводства и усилении режима экономии в 
народном хозяйстве». Рабочие, техники, ин
женерно-технические работники по-хозяйски 
вскрывают резервы роста производительности 
труда, экономии сырья и материалов, указы
вают пути повышения экономической эффек

тивности производства в своем цехе, участке, 
заводе. Давать больше продукции отличного 
качества с меньшими затратами — таково 
единодушное мнение выксунских производст
венников.

О том, как проходило обсуждение Письма 
во втором мартеновском цехе металлургиче
ского и третьем цехе завода ДРО  рассказы
вается в сегодняшнем номере.

Сталевары  второго м артен овского  
в с к р ы в а ю т  р е з е р в ы

Создавшаяся обстановка вы
зывает законную озабочен
ность в коллективе. Вот поче
му позавчера в цехе, когда 
шло обсуждение на открытом 
партийном собрании Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на- 1 
родном хозяйстве», мартеновцы 
с глубокой заинтересованно
стью обсуждали вопросы по
вышения производительности 
труда, экономии материалов, 
улучшения использования обо
рудования, говорили об укреп
лении трудовой и технологи
ческой дисциплины. Указывали 
на собственные промахи в ра
боте, вскрывали неиспользо
ванные возможности.

Первым выступил начальник 
цеха Н. П. Кукушкин. Он под
робно остановился на итогах 
работы сталеплавильщиков в 
прошлом году и двух месяцев 
1970 года. Особое внимание 
руководитель цеха обратил на 
орга н и з а ц и ю труда, на 
состояние оборудования, для

БУМ АЖ НЫ Й

КОМБИНАТ

Н А РА Щ И ВА ЕТ

МОЩНОСТЬ

КА РЕЛЬС КАЯ  АССР. Се. 
ежский ордена Ленина целлю- 
юзно-бумажный комбин а т 
;новь превратился в одну из 
:рупнейших строек. С завер- 
пением реконструкции пред, 
[риятие будет давать в год 68 0  
ысяч тонн целлюлозы, 53Ь 
ысяч тонн бумаги и столько 
арных бумажных мешков 
жолько их сейчас выпускает 
;ся бумажная промышленность 
драны.

ремонта которого не хватает 
запасных частей.

Тов. Кукушкин подробно 
рассказал о том, что в цехе 
еще мало вникают в эконо
мику, что ответственные това
рищи еще не умеют считать 
деньги. Он привел характер
ный пример. В прошлом году 
мартеновцам планировали нор
му расхода ферромарганца на 
тонну стали 9 килограммов. В 
эту цифру укладывались. Те
перь норма расхода ферро
марганца планируется в 11 ки
лограммов— и укладываться не 
стали. С начала года в цехе 
вывели из строя около 200  
мульд, стоимость каждой из 
которых 200 рублей. Все это 
говорит о том, что в сменах, 
бригадах плохо ведется борьба 
за бережливость.

В бригадах не ведется долж
ной работы в соблюдении тех
нологии. До сих пор до 30 про
центов плавок выдается с на
рушениями. А что значит, до
пустим, перегреть металл на 
30 градусов? Значит, он пойдет с 
подкорковым пузырем, будет 
перерасходовано топливо, элек
троэнергия.

Серьезный резерв, на кото
рый указал начальник цеха, 
кроется в четкой организации 
труда. Так, в бригаде канавщи- 
ка Гранина в отличие от дру
гих, работающих в равных 
условиях, перевыполняют зада
ния, обеспечивают прием ме
талла по - графику. Почему?

/
Здесь четко распределены обя
занности между людьми, чего 
нет в других бригадах. Опыт 
передовиков надо распростра
нять, надо учить людей рабо
тать четко, без потерь време
ни.

Сталевар В. С. Голышков 
начал свое выступление с кон
кретного предложения — уст
ранить цеховую болезнь — 
штурмовщину. Причина этой 
болезни в слабой организации 
труда в пролетах, в плохом 
обеспечении .металлической 
шихтой, заправочными матери
алами. В феврале, в первой 
декаде марта на площадку 
поступают неполновесные со
ставы с металлоломом, что ве
дет к длительным завалкам. И 
устранением этого недостатка 
на заводе никто по-настоящему

Уже выполнен большой объ
ем работы. Принят в эксплуа. 
тацию цех непрерывной варки 
целлюлозы. Готовится площад
ка для сооружения третьей бу . 
мажной фабрики. Каждая из 
двух новых машин здесь будет 
давать по 110 тысяч тонн ме
шочной бумаги в год.

В последнее время комбинат 
освоил выпуск влагопрочяых 
мешков с синтетическим по.
крытием. Они пригодны для

не занимается. В цехе то и 
дело не оказывается молотого 
огнеупора, глины, что опять 
ведет к простоям, печей, пере
жогу топлива.

Не могут решить на заводе и 
такой вопрос, как обеспечение 
цеха заправочным материалом 
— сырым доломитом. Одна 
тонна его стоит пять рублей с 
небольшим, а нам предлагают 
молотый доломит, цена кото
рого в шесть раз дороже. [Со
му нужна такая расточитель
ность.

— В свге время, — продол
жает сталевар Голышков, — в 
цехе установили растворный 
узел. Шуму о нем было много. 
Мартеновцам говорили: «Те
перь вы будете готовить для 
себя заправочную массу». А 
на деле же получилось плохо. 
Растворный узел не работает. 
Такая же участь постигла и 
торкретмашину, с помощью ко
торой мы думали вести меха- , 
ническую заправку подин и от
косов печей. Ухлопали деньги 
на новую технику, а отдачи 
нет. Разве это по-хозяйски?

Механик В. В. Киселев ука
зал на те трудности, которые 
существуют на заводе с ре
монтом оборудования, в осо
бенности кранового. Краны в 

цехе разнотипные. Чтобы обес

печить их нормальную работу, 
необходимо иметь запас дета
лей и узлов. Мартеновцы пред
лагали отделу главного меха
ника обеспечить их краны ре
дукторами сварной конструк
ции — они более надежны в 
работе. Но положительных 
сдвигов нет.

О плохом внимании к нуж
дам мартеновцев со стороны 
руководителей завода говори
ли в своих выступлениях В. М. 
Юнеев и Г. П. Петров. С их 
доводами нельзя не согласить
ся. Зубчатые колеса к кранам 
в ремонтно-механическом цехе 
вытачиваются из стали первой 
попавшейся под руки марки. Та
кие детали быстро изнашива
ются. Оборудование простаива
ет, на его ремонт тратятся 
лишнее время, средства.

Много и других примеров 
бесхозяйственности, нерацио
нального расходования матери
алов, средств приводили в сво
их выступлениях мартеновцы. 
Смысл выступлений сводился к 
одному: надо всерьез браться 
за наведение порядка, за ра
чительное ведение хозяйства, 
работать так, как учат совет
ских людей партия и прави
тельство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАН ИЯ

Участники цехового партийного собрания приняли 
резолюцию, в которой одобрили Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Собрание 
постановило: считать долгом каждого рабочего, инжене
ра, техника и служащего цеха активно включиться в по
ход за экономию и бережливость, заботиться о росте 
производительности труда, улучшении его организации, 
о совершенствований технологии. Поручить техническо
му совету учесть все критические замечания участников 
собрания и выработать конкретные мероприятия, направ
ленные на повышение эффективности производства.

Н. КОРШ УНОВ, 
спец. корр. «Выксунского рабочего»,

П о  п р е д л о ж е н и ю  
р а б о ч е г о  к о л л е к т и в а

любых продуктов и сыпучих 
грузов.

В цехах, построенных за 
последнюю пятилетку на Се- 
гежском ЦБК, почти все тех. 
нологические процессы меха
низированы и автоматизирова. 
ны. ‘

На снимке: механизирован
ная транспортировка рулонов 
бумаги в цех.

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС.

1ГЛ МАРТА в цехе № 3 за- 
вода ДРО состоялось ра

бочее собрание по обсуждению 
Письма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст- 

|  ве».
На собрании горячо обсуж

дались проблемы, выдвинутые 
в Письме. Хотя цех и имеет 
неплохие показатели, коллек
тив еще работает не с полной 
отдачей. Допускаются нерацио
нальные расходы материалов, 
невысок уровень организации 
труда и производства. В ре
зультате большие потери рабо
чего времени, слаба трудовая 

|  дисциплина. Об этом говорили 
* выступившие на собрании на

чальник цеха Г. Д. Кныш, слч- 
сарь В. С. Вилков, начальник 
экономического бюро В. И. 
Тугарев.

В заключение рабочее собра
ние утвердило комиссию, кото
рая рассмотрит поступившие 
предложения и на основе их 
разработает мероприятия по ис
пользованию резервов произ
водства, по усилению режима 
экономии.

В принятом решении собра
ние записало: считать делом 
чести каждого члена коллекти
ва по-хозяйски, вдумчиво вни
кать во все сферы производст- 
ства, активно включиться в ра
боту по совершенствованию ор
ганизации труда, усилить ре
жим экономии в расходовании 
всех основных и вспомогатель
ных материалов,
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ИктенаФный «откорм 
скота — один иЬ вер. 
нейших пу Лей увели, 
чения прсЛизг одет в а 
мяса. Однако'1 не все 
руководители колхозов 
и совхозов ра йона пол. 
нят об этом. Это было 
убедительно п одхверж. 
дено, когда на днях 
бюро горкома КПСС 
рассматривало {вопрос 
«О состоянии и мерах 
улучшения огжорма 
круийог0 рогатого ско. 
та в совхозе «Вык. 
сунский».

И З О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы Х СО О БЩ ЕН И Й
Бюро горкома КПСС от

метило, что откорм крупно
го рогатого скота в совхозе 
«Выксунский» организован 
неудовлетворительно. Откор
мом молодняка этп хозяйст
во не занимается, получает 
низкие привесы, продает го
сударству большое количе
ство маловесного и неупи
танного скота. Так, в 1969 
году средний сдаточный вес 
одного животного составил 
всего 161 килограмм, 62 
процента сданного поголо
вья было ниже средней и 
тощей упитанности. Убыток 
от реализации скота по 
сравнению с 1968 годом 
увеличился на 23,5 тысячи 
рублей и составил 99,7 ты
сячи рублей.

В НПЮЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ

Больше самостоятельности
ПОЛИТИЧЕСКАЯ учеба коммунистов — важное сред

ство массового повышения идейного воспитания кад
ров. Учиться самому и нести знания людям — одно из 
лучших качеств советского человека. Быть пропаганди
стом почетно. Но вместе с этим и очень ответственно. 
Почетно потому, что доверяют довести до слушателей 
ленинское теоретическое наследие. Ответственность со
стоит в том, что каждое занятие, каждая встреча со 
слушателями школы основ марксизма-ленинизма— это 
не просто знакомство, а многие часы работы над кни
гой. Это также и личное время, которое мы, пропаганди
сты, отдаем благородному делу.

В нашей школе политучебы — 22 коммуниста. 
Изучаем мы политэкономию. Занятия посещают комму
нисты трех цехов. Политучеба проходит в хорошо оформ
ленном помещении красного уголка тароупаковочного 
цеха. За пять месяцев политической учебы не было ни 
одного случая, чтобы было сорвано занятие. Очень важ
но, что я, как пропагандист, всегда-* держу связь с секре
тарями парторганизации цехов. Они и помогают мне 
в политучебе коммунистов, следят за содержанием уче
бы, за посещаемостью занятий.

Организованному началу учебного года способство
вала большая подготовительная работа. Задолго до нача
ла учебного года на добровольных началах'скомплектова
на наша школа. Люда заранее знали, что будут изучать 
в этом году. Определено место проведения учебы.

Партийное бюро завода и методически?! совет, кото
рым руководит коммунист Т. П. Волкова, перед началом 
политучебы^ коммунистов тоже проделали определенную 
работу: была приобретена нужпад литература, каждый 
слушатель обеспечен учебниками.

Большую помощь в подготовке пропагандистов ока. 
зывают семинары при горкоме КПСС. На семинаре, 
кроме установочных лекций по учебной программе, мы 
слушаем лекции о международном положении. Это нуж
ное и полезное дело. Я, например, всегда стараюсь перед 
очередной темой рассказать о международном положении, 
и только после этого перехожу к изложению программно, 
го материала.

На одном из семинаров пропагандистов очень об
стоятельно рассказал п будущем Выксы председатель 
горисполкома И. В. Зотиков. Думаю, что каждый пропа. 
гандист остается удовлетворенным от таких выступлений. 
Такие встречи надо практиковать и в дальнейшем.

Хорошо подготовленная лекция пропагандиста всег
да оставляет след у слушателей Это одно. Второе, что 
тоже особенно важно— уметь привить слушателям лю
бовь к самостоятельной работе над политической книгой, 
особенно над первоисточниками классиков марксизма- 
ленинизма. Я всегда стараюсь, чтобы мои слушатели 
больше работали самостоятельно. И это дает свои ре
зультаты.

Собеседования в нашей школе основ марксизма-ле. 
нипизма проходят оживленно, интересно. Особенно ак. 
тивное участие в обсуждении той или иной темы прини! 
мают И. Л. Малов, А. М. Волков, Н. Ф Кочетков, А. Н. 
Сенаторова, А. Ф. Королева и другие. Политучеба, эко
номическая теория помогают коммунистам правильно 
решать производственные задачи. Значит, система пар
тийного просвещения достигает своей цели.

А. ЗУ ЕВ,
пропагандист школы основ марксизма, 

ленинизма завода медоборудоваиия.
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17 марта состоитгя очередной семинар пропаганд?!, 
стов школ основ марксизма-ленинизма по изучению фи
лософии, пропагандистов комсомольской политсети и 
руководителей теоретических семинаров.

18 марта — семинар пропагандистов школ основ 
марксизма-ленинизма по изучению политэкономии и не. 
тории КПСС и пропагандистов начальных политшкол.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в учебно, 
консультационном пункте Горьковского политехнического 

X института.
? ГОРКОМ КПСС.
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Дирекция и партийный 
комитет совхоза не сделали 
должных выводов из реше
ний декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС, свое
временно не поставили пе
ред отделениями конкретных 
задач, обеспечивающих вы
полнение принятых социали
стических обязательств по 
увеличению производства и 
продажи мяса государству. 
В отделениях не были раз
работаны четкие графики на 
каждый квартал постановки 
и снятии скота с откорма. 
Не изучался и не распро
странялся передовой опыт 
колхоза ’ «Восьмое марта» и 
других хозяйств по интен
сивному откорму скота.

Приготовления кормов в 
этом хозяйстве, особенно 
дрожжевания, до последнего 
времени не производилось, 
имеющиеся кормоцехи без
действовали. Молодняк не 
обеспечен минеральной и 
витаминной подкормкой, био
стимуляторы не применяют
ся.

Такое положение с откор
мом скота в совхозе «Вык
сунский» сложилось из.за  
беспринципности парткома и 
ввиду попустительства, сла
бой требовательности район
ного производственного уп

равления сельского хозяй
ства.

За указанные выше 
ошибки бюро горкома КПСС 
наложило на директора сов
хоза «Выксунский» тов. 
Тележникова, секрета р я 
парткома тов. Кукарцева 
партийные взыскания. На- 

* чальник районного произ
водственного управления 
сельского хозяйства тов. Ко
ротков строго предупрежден, 
главный зоотехник управле
ния тов. Кутаева предуп
реждена.

Бюро горкома КПСС 
установило срок, в который 
руководители совхоза долж
ны разработать конкретные 
мероприятия, направленные 
на увеличение производства 
и продажи мяса государст
ву, на снижение себестои
мости привесов и ликвида
цию убыточности от реали
зации скота. Руководители 
совхоза обязаны изучить со 
всеми животноводами и вне
дрить передовой опыт скот. 
ника"колхоза «Восьмое мар
та» М. В. Майорова, о кото
ром рассказывалось в газете 
«Выксунский рабочий».

Бюро горкома КПСс обя
зало партком совхоза уси
лить массово-политическую

и организаторскую работу 
среди животноводов, повы
сить ответственность руково
дителей и специалистов/ за 
организацию производства 
продуктов животноводства.

Потребовать ' от хозяйст
венных руководителей и 
секретарей партийных орга
низаций колхозов и совхо
зов, говорится далее в ре
шении бюро горкома, безус
ловного выполнения приня
тых обязательств по произ
водству и продаже мяса го
сударству по кварталам и 
месяцам, обратив особое 
внимание на интенсивный 
откорм скота. В соответст
вии с Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пар
тийным, советским, проф
союзным и комсомольским 
организациям, трудящимся 
Советского Союза «Об 
улучшении использования 
резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» раз
вернуть работу среди тру
жеников села по наращива
нию производства всех ви
дов сельскохозяйственных 
продуктов и улучшению их 
качества.

ТАТАРСКАЯ АССР. В те.
!левизионном ателье «Спаси
бо», где работают учащиеся 
казанского профтехучилища 
№ 41, в первую очередь и бес
платно обслуживают пенсионе
ров, инвалидов, престарелых 
граждан. За пять лет сущест
вования ателье руками учащих
ся отремонтировано 17 тысяч 
телевизоров и приемников. Ра
бота в нем — лучшая произ
водственная школа для буду

щих мастеров. Воспитанников 
казанского профтехучилища 
№ 41 можно встретить во мно
гих городских и сельских те
левизионных ателье республи
ки.

На снимке: будущий мастер 
Галина Иванова ремонтирует 
телевизор в ателье «Спасибо*,

Фото Б. Мясникова.

Фотохроника ТАСС.

Т А К

М У Ж А Л А

М О Л О Д О С Т Ь
ТЕМ НОЙ ноябрьской но- 
* чью, когда началось ре

шительное сражение за Мо
скву, стоявший в резерве 
истребительно . противотан
ковый полк получил приказ 
занять позиции на одном из 
участков, где предполагался 
прорыв фашистских танков.

Артиллеристы скрытно 
вышли на исходный рубеж.

Рядом с обстрелянными 
солдатами стояли у орудий 
молодые, с о в с е м  юные ре
бята, несколько месяцев на
зад покинувшие школьные 
парты. Среди них был вче
рашний десятиклассник из 
Смоленска, командир орудия 
Евгений Козлов. Как только 
забрезжил рассвет, враг под 
прикрытием ураганного ар
тиллерийского и миномет
ного огня двинулся на по
зиции наших войск. Земля 
застонала от огня и металла. 
От расчета к расчету переда
валась команда: «Назад ни 
шагу». Но каждый солдат 
понимал и без этого, чтп от. 
ступать некуда — позади 
Москва. До невозможности 
раскалились стволы орудий, 
но артиллеристы продолжа
ли посылать по врагу снаряд 
за снарядом. И здесь умени
ем и ловкостью отличился 
взвод, в состав которого вхо.

дил и расчет 18-летнегп сер
жанта Евгения Козлова.

В оборонительных боях из. 
мотав .силы противника, наши 
части перешли в мощное 
контрнаступление — начал
ся разгром немецко-фашист
ских войск под Москвой. 
Под городом Демидов пре
восходящие силы фашистов 
выбили наши подразделения 
из населенного пункта Руня. 
Командование поставило за
дачу: вернуть эту важную 
позицию, не дав врагу за
крепиться. В рядах атакую
щей пехоты шли артиллери
сты. Прямой наводкой били 
по фашистским огневым точ. 
кам. Двигался со своим ору
дием и сержант Козлов.

Внезапно враг открыл 
ожесточенный минометный 
огонь. Густо зачернели раз
рывы, вскипая дымом, огнем, 
брызгами мерзлой земли. 
Сержант Козлов быстрп вы
катил орудие на удобную 
позицию и открыл огонь по 
минометным точкам врага, 
он не замечал ни свиста пуль, 
ни осколков. Все внимание 
его было приковано к мино
метной батарее фашистов, 
которая прижала к земле 
наших пехотинцев.

Вдруг перед глазами 
вспыхнул яркий огонь, горя.

чая волна подхватила Коз
лова и ударила о землю. 
Сержант уже не слышал ни 
разрывов мин, ни трескотни 
автоматов, ни родного рус
ского «ура!».

...Очнулся Евгений Козлов 
уже в госпитале. Из его тела 
военные хирурги извлекли 
несколько осколков. Моло
дой организм быстро наби
рался сил. И опять фронт — 
истребительно - противотан
ковый полк резерва Глав
ного Командования. Отсюда 
молодой сержант отзывается 
в артиллерийское училище. 
И уже в июле 1944 года в 
звании лейтенанта Евгений 
Лаврович возвращается в 
действующую армию.

В то время артиллерий, 
ский полк, в котором Е. Л. 
Козлов командовал взводом 
противотанковых пущ е к, 
вместе с другими частями 
вышел в район города Кау
нас, к берегам Немана. Не. 
ред частями стояла задача-—: 
форсировать реку. На рас
свете под прикрытием тума. 
на пехотный батальон и че
тыре расчета противотакко. 
вых пушек под командовани
ем лейтенанта Козлова на
чали форсировать водный 
рубеж.

Враг разгадал замысел
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□  А  ПЛОЩАДКЕ колесо- 
* * прокатного цеха часто 
можно видеть такую карти
ну. Как только строители 
приходят после выходных 
дней на производство, им 
не находится определенной 
работы — то котлованы не 
подготовлены под фундамен
ты, то нет бетона. Это стало 
системой. Минувший поне
дельник не был исключени
ем.

Ёетоноукладчики, уходя 
на отдых, предполагали, 
что в понедельник они суме
ют залить под фундаменты 
не менее 50 кубометров бе
тона. Но в этот день ника
кого подвоза материала не 
было.

В чем дело? Оказывается, 
на бетонно-растворный узел

Н е о р г а н и з о в а н н о с т ь
никто не побеспокоился за
везти цемент.

Диспетчер треста № 10 
«Металлург с т р о й »  тсв. 
Щербаков вначале заявил, 
что бетон будет на стройке, 
будто он замерз и его ото
гревают, а директор комби
ната производствен и ы х  
предприятий тов. Емелюков 
ясно сказал: «Цемент есть 
только для раствора, а для 
бетона его нет».

Вторичный звонок застал 
диспетчера треста врасплох.

— Сейчас уточню, выяс
ню, — ответил он. — Види
мо, тут кто-то «прохлопал», 

*

упустив из виду, что на бе
тонно-растворном узле нет 
цемента.

А кто же на самом деле 
«прохлопал»? Кто повинен в 
том, что на стройке до сих 
пор не организовано по-на
стоящему производство, не 
созданы нормальные усло
вия для работающих? Ду
мается, руководство треста 
разберется со столь непри
ятной историей и примет, на
конец, меры к тому, чтобы 
строительство велось по 
строго запланированно м у 
графику.

Г. ИВАНОВ.

Вот так «хранят» ценнейший строительный мате
риал-цем ент на производственной базе треста «Метал, 
лургетрой». «Комсомольские прожекторы» треста не один 
раз напоминали директору комбината производственных 
предприятий тов. Емелюкову и начальнику цеха № 1 ба. 
зы тов. Неронскому о недопустимом, халатном хранении 
цемента, но те никаких выводов не делают.

Н а  п у т и  и  в ы с о к о м у  у р о ж а ю
ЛЛАРТ. Хотя и крепки еще 
■»* утренние заморозки, но 
они уже не в силах проти
востоять ярким лучам соли, 
ца, которое с каждым днем 
поднимается все выше и все 
щедрее разливает свое теп
ло.

Скованные за ночь доро
ги к полудню начинают раз
мягчаться и сверкать расте
кающимися по. глубоким ко. 
леям .лужами. В этот пове
явший весенним дыханием 
период больше появляется 
забот и у сельских хлеборо
бов. Ими все сильнее овла
девают думы о той поре, 
когда они выйдут в поле, на 
весенний сев, чтобы провести 
его по-боевому, в лучшие 
сроки и добиться более вы
соких результатов в сель
скохозяйственном производ
стве.

нашего командования. Река 
вскипала от разрывов снаря
дов и мин. Многие, не до
бравшись до берега, навечно 
остались на дне реки, но 
оставшиеся яростной атакой, 
при поддержке меткого огня 
противотанковых пушек, сби
ли передовые заслоны фаши
стов и заняли плацдарм.

Нем цы, опом нивш ись, 
бросили под прикрытием таи. 
нов против наших солдат 
автоматчиков. На позиции 
батальона обрушился шквал 
огня И металла, над рекой 
вакружились немецкие «Юн- 
керсы», уничтожая плавсред
ства. Помощи ждать бьпо 
неоткуда. Небольшое под
разделение оказалось в ог
ненном котле: впереди —
враг, за спиной — река.

Завязался жестокий, не
равный бой. Под завесой ог
ня, ревущей стальной арма
дой, мчались танки, за ними 
плотной стеной бежали ав
томатчики. Казалось, ничто 
не может остановить этот 
вал — беспрерывно изрыга
ющий огонь и металл.

Каждый наш солдат мыс
ленно сказал сам себе: «сто
ять насмерть, насколько 
хватит сил». И они стояли. 
Как морская волна о гранит
ный утес разбивались и от
катывались назад атакую

щие цепи врага, натыкаясь 
на исключительную стой
кость и упорство наших вой. 
нов.

Один за другим выходили 
из строя орудия и их расче
ты. Осталось одно, но оно с 
учетверенной яростью про
должало крошить врага. 
Семь танков, сотни трупов 
автоматчиков оставил враг 
на поле боя. но так и не сло
мил мужества советских вои
нов. И тут опять изменило 
солдатское счастье Козлову 
.— он получил второе тяже
лое ранение.

В апреле 1945 года, после

выписки из госпиталя, Евге. 
ний Лаврович направляется 
: гаубичный полк под Ке
нигсберг. Начался реши
тельный штурм этого горо
да-крепости. В каждой зоне 
враг создал очаги сопротив
ления. 122-миллиметровые 
гаубицы шли в рядах пехо
ты. Здесь Ё. Л. Козлов уже 
командовал, батареей. Мощ
ными ударами своих пушек 
советские артиллеристы рас
чищали путь пехоте, разби
вая бронированные колпаки 
вражеских дотов, круша 
его технику, уничтожая жи
вую силу.

В одну из решающих ми
нут боя наших атакующих 
пехотинцев , враг встретил 
плотным пулеметным и ми
нометным огнем. Положение 
создалось исключительно тя-' 
желое, Не растерявшись, 
лейтенант Козлов выкатил 
свой гаубицы на открытую 
позицию и прямой наводкой 
обрушил на скрытые пуле
метные и минометные точки 
врага шквал орудийного ог
ня.

...Жгучая боль пронзила 
грудь, в глазах помутнело, 
все закружилось. Не сознавая 

I еще, что произошло, лейте
нант Козлов собрал остатки 
сил, превозмогая боль су
мел подняться и продолжал 
командовать своей батареей. 
За этот последний бой, за 
месяц до победы, лейтенант 
Козлов был удостоен девя
той правительственной на
грады — ордена Отечествен
ной войны II степени.

Вот так мужала молодость 
Евгения Лавровича Козлова 
и его сверстников в огне же
стокой войны После треть
его ранения старший лейте
нант Ко.'лев вновь вернулся 
в строй. Он еще более деся
ти лет находился в рядах 
Советских Вооруженных 
Сил.

Сейчас Евгений Лаврович

Козлов работает на заводе 
ДРО старшим контролером 
сборочного участка в меха
ническом цехе № 1. Любят 
и уважают сборщики этого 
веселого, исключительно об
щительного, подвижного че
ловека с неуемной энергией. 
Он всегда в гуще всех собы
тий, происходящих в цехе, 
на заводе. Он не мыслит 
своей жизни без кипучей 
трудовой и общественной 
деятельности. Евгений Лав
рович — заместитель пред
седателя цехкома, политин
форматор, инструктор воен
ной подготовки допризывной 
и призывной молодежи, 
председатель военно-патрио
тического отдела, активный 
рабкор заводской многоти
ражки и газеты «Выксун
ский рабочий». И ко всем 
своим многочисленным об
щественным обязанностям 
относится с исключительной 
добросовестностью.

Кроме этого, он ведет по
стоянную воспитательную 
работу среди коллектива 
сборщиков. Неудобно назы
вать полностью фамилию 
слесаря С. Почти все счи
тали, что этот человек про
пал, больше ему не выбрать, 
ся из болота пьянства. А вот 
Е. Л. Козлов сумел повли
ять, казалось бы, на оконча
тельно свихнувшегося чело, 
века. Слесарь С. стал заме
чательным тружеником, вер. 

‘ ну л доброе имя рабочего, 
уважение коллектива.

Скромный, простой, но ки
пучей жизнью живет этот не
приметный на вид человек. 
Он никогда не кичится сво
ими заслугами, и многие, да. 
же его близкие друзья, не 
знают, каким тернистым был 
его путь в войну, сколько 
нелегких испытаний выпало 
на долю его молодости.

В. СУВОРКИН.

г

Именно с такими думами 
была начата подготовка к 
весенне-полевым работам в 
Шиморском отделении сов
хоза «Выксунский». Первое, 
что здесь сделали— это раз
работали и уже довели до 
полеводов и механизаторов 
план весеннего сева. В теку
щем году яровыми культу
рами, не считая овощных, 
должно быть занято свыше 
400 гектаров, в том числе 
100 гектаров отводится под 
картофель, столько же под 
силосные культуры, 96 — 
под многолетние травы, 50 
гектаров под овес.

На всю площадь посева, 
за исключением гороха, пол
ностью имеются семена пер. 
вого и второго классов. Все 
они очищены, доведены до 
посевных кондиций и пере
даны на хранение. На днях 
образцы семян отправлены в 
семенщ ю лабораторию для 
определения их всхожести.

Многое делается и по 
приведению в порядок сель, 
хозтехники. Из девяти трак
торов, которые будут заня
ты на весеннем севе, семь 
уже подготовлены к поле
вым работам. Трактор Т-75 
отправлен на ремонт в ма
стерские «Сельхозтехники». 
Девятый по счету гусенич
ный трактов ДТ.54 будет 
скоро отремонтирован в ма
стерских, совхоза. Полно
стью подготовлен прицепной 
и навесной сельхозинвен. 
тарь.

Отделение располагает 
крепким костяком высоко
квалифицированных механи
заторских кадров. Такие 
трактористы и комбайнеры, 
как Н. М, Воронов, И. М. 
Куп,пинов, А. В. Фимин, 
И, В. Юрасов, С. С. Пост
нов, работают в отделении 
по семи-десяти и более лет. 
Некоторые из них не толь, 
ко в совершенстве овладели 
вождением тракторов и ком
байнов, но и приобрели 
смежные специальности. 
Так. например, комбайнер 
И В Юрасов отлично уп
равляет трактором, бульдо
зером, экскаватором.

Но даже при такой высо
кой квалификации и много

летнем опыте механизаторы 
продолжают накапливать 
новые знания, обучаться ме
тодам более рационального 
использования сельхозма
шин и на этой основе достн. 
гать снижения себестоимо
сти продукции, На этот счет 
механиком отделения , Е. А. 
Ивановым в течение зимних 
месяцев с трактористами и 
комбайнерами было прове
дено несколько специальных 
занятий и бесед.

В прошлом году механи
заторы в содружестве с по
леводами добились значи
тельного перевыполнения 
плановых заданий по уро
жайности зерновых куль
тур. Средний урожай ози
мых и яровых зерновых вме
сто 8 центнеров по плану 
составил на каждом гектаре 
во 14,5 центнера. А урожай
ность овса оказалась по 16,2 
центнера с гектара, или бы
ла в два с лишним раза 
больше против запланиро
ванной.

Хлеборобы отделе н и я 
приняли обязательство по
лучить высокий урожай 
сельхозкультур и в текущем 
году. Этому во многом бу
дут способствовать «витами
ны» земли. Для подкормки 
озимых культур заготовле
но 140 тонн минеральных 
удобрений. А на полевые 
участки уже вывезено свы
ше 8 тысяч тонн навоза и 
торфа. До начала полевых 
работ решено рывезти еще 
400 тонн оргайики. Работа, 
гащий на вывозке навоза ме
ханизатор А. С. Карпов 
ежедневно доставляет на 
полевые участки дп 15 и 
более тонн органики.

Согласно плану весенне
го сева, на каждый гектар 
под картофель будет вложе
но по 45 тонн торфонавоз. 
ных компостов и по 35 тонн 
— под силосные культуры. 
Забота и внимание, с кото
рыми, хлеборобы отделения 
относятся к полеводству, да. 
ют основание заявить, чт<» 
и в нынешнем году ими бу
дет достигнут высокий уро
жай зерновых и других 
культур.

В. ЗОТОВ.

БО Л Ь Ш Е  ПРОДУКТОВ 
Ж И ВО ТН О ВО Д С ТВ А
ПРОИЗВЕДЕНО МЯСА И МОЛОКА НА 100 ГЕКТАРОВ 

СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА 1970 ГОДА 
(В ЦЕНТНЕРАХ)

ПЕРВАЯ ГРАФА — МЯСО, ВТОРАЯ— МОЛОКО
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Татарский»
Совхоз «Чупаленекий»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»л 
По району

7 ,9 51
7 ,2 46

7,1 27
6 ,5 38
3 ,8 46
2 ,5 33
5 ,9 4 4



ЙЯАРТОВСКОЕ солнце уж е высоко подни- 
мается в зенит. Его лучи не только хоро. 

шо светят, но и приятно греют. Часы, прове
денные сейчас на открытом воздухе, — бла. 
женство.

Оживленно в эти дни на водоемах Выксы 
и пригорода. В ездесущ ие рыбаки-любители 
без устали крутят ледобуры в поисках удач
ного места для рыбалки. Правда, ещ е осто
рожничают окунь, ерш, плотва. Но недолго 
осталось ждать до хорошего клева. Как 
только ожившие ключи понесут в озера и ре.

ки струи свежей воды, будь начеку тогда ры
бак!

А  пока... Пока терпеливо ищи. К вечеру мо. 
жешь наткнуться где нибудь на мелководье 
на стаю прожорливых окуней или ершей. 
Тут только успевай нацеплять наживку. Впро
чем, не безуспешно может пойти в ход и 
блесна. Ж елтая или белая — смотри на по
году и на клев.
,  О. ГРИ ГО РЬЕВ.

На снимке: на Верхнем пруду.

Фото С. БОБЫ ЛКОВА.

ОХОТНИКИ ГОТОВЯТ СМЕНУ
Кому из пятнадцати — 

шестнадцатилетних любите
лей природы не снятся по но
чам зайцы на лесных тро
пах, тетеревиные тока, утки, 
сбитые метким выстрелом! 
И тут нет ничего удиви
тельного: охотничье дело — 
полно романтики.

Но тот, кто думает, что 
легко убить зайца или утку, 
заблуждается. Тут надо 
многое знать: и п правилах 
охоты, и об охотничьем ог
нестрельном оружии, о бое
припасах, технике обраще
ния с ними, о повадках ди
чи и зверя, о способах охо
ты и т. д.

Чтобы помочь молодежи

все это знать, при Выксун
ском районном обществе 
охотников и рыболовов ор
ганизована секция молодых 
охотников - натурали с т о в. 
Цель одна — подготовить 
грамотных и культурных 
молодых охотников для 
вступления в члены общест
ва, которые бы вместе с тем 
бережно относились к фау
не и флоре края.

Пока в секции 26 моло
дых энтузиастов. Семинар
ские занятия будут прохо
дить по воскресеньям в 
Малом зале Дворца культу
ры металлургов, начиная с 
15 марта. В процессе заня
тий будет организовано зна

комство с образцами охот
ничьего оружия и снаряже
ния отечественного произ
водства, с плакатами и фо
товитринами,' необходимыми 
по ходу учебы. Предпола
гается просмотр нескольких 
фильмов по охотничьей те
матике.

Запись юношей и девушек 
в возрасте от 15 лет и стар
ше производится в правле
нии охотообщества. Ждем 
вас к себе, будущие охотни
ки.

Н. КОЛЕСОВ,
заместитель председателя  

секции общества 
охотников и рыболовов.

НЕОБЫЧНЫЙ ГО С ТЬ
Стук в окно отвлек нас 

от обычных домашних за
нятий. Кто бы это? Кварти
ра расположена на четвер
том этаже. Распахнули за
навеску и увидели... голу
бя. Пернатый настойчиво 
просился в комнату. Только 
открыли форточку —  и 
птица стала нашим гостем. 
Когда осмотрели голубя, то

увидели, что он ранен в бед. 
ро, окольцован. На левой 
ноге колечко с надписью 
«1968 6 СССР».

Вот уже неделю голубь 
живет у нас в квартире. Мы 
лечим щ о. Дело идет на по
правку. Птица хорошо ест, 
пьет, летает. Очень любит 
зеркало. Видимо, «вдвоем» 
веселее.

А. А БЗА Л О В А .

Это интересно БвЛЫв Грибы НЯ ГрЯДКв
Грибы капризны и при

хотливы, их не вырастишь 
на грядке. Из всех съедоб
ных грибов удалось «одо
машнить» пока только шам
пиньоны. А вот ученые 
Краковского сельскохозяйст
венного института (Польша) 
доказали на опытах, что

возможно выращивать на 
грядах и белые грибы. Это 
открытие имеет большое 
практическое значение. Бе
лый гриб не только очень 
вкусен, но и содержит в се
бе вещества, убивающие 
бактерии. Есть в нем также 
витамины В, С и Д,

В с т р е ч а  д р у з е й
В Осиповской восьмилет

ней школе состоялась ра
душная встреча школьников 
и учащихся ГПТУ-57. На 
торжественной линейке ре
бята из технического учили, 
ща преподнесли своим юным 
друзьям ценный подарок — 
библиотечку книг и журна
лов.

Силами художественной 
самодеятельности обоих кол. 
лективов был дан интерес
ный концерт, который за. 
кончился песней «Катюша».

Вечером того же дня в 
местном клубе состоялась 
лекция. Руководитель груп
пы ГПТУ-57. А. П. Остро
глазой для населения Оси
повки прочитал лекцию 
«В. И. Ленин — руководи, 
тель и организотор совет
ских Вооруженных Сил».

П. ДОМАШ ЕНКО.
учитель.

Все для пассажиров
П О  ПРОСЬБЕ своих мно- 
’ ’гочисленных клиентов го
родское пассажирское авто
предприятие недавно удли
нило маршрут автобуса № 3 
(Мотмос— Автостанция) до 
техникума. Это было сдела
но для того, чтобы освобо
дить многих пассажиров от 
пересадок и ожиданий авто
бусов первого или второго 
маршрутов. До недавнего 
времени на Мотмосском 
маршруте, за исключением 
часов «пик», работал один 
автобус, который ходил че
рез 4 0 — 50 минут. Теперь, 
в связи с удлинением 
маршрута. работают два 
автобуса. Они отправляются 
в рейс через 3 0 — 35 минут. 
Надо учесть и то, чтп мно
гие пассажиры освобождены 
не только от излишних пе
ресадок, но и от уплаты 
лишних пяти копеек.

В связи с расширением 
металлургического завода, 
появлением в городе мощ
ной строительной организа
ции значительно увеличил
ся поток пассажиров. Меж
ду тем мало чегп делается 
для беспрепятственного дви
жения автобусов. Взять хо
тя бы участок между старым 
и новым мартеновскими це
хами металлургического за
вода, где проходят железно
дорожные пути. Тут у за
крытого шлагбаума автобу
сам приходится стоять по 15 
— 20 минут. Все усилия ав
томобилистов по установле
нию ритмичности движения 
автобусов бесследно исчеза
ют.

Как известно, трест № 10 
«Металлургстрой» возводит 
дорогу в районе площадки 
«Вторчермета» к колесопро
катному цеху металлургиче
ского завода. В автопредпри
ятии уже сейчас думают, . 
как обеспечить перевозку 
пассажиров на стройку, а 
затем рабочих цеха. В ско
ром времени вступит р 
строй новый хлебозавод. 
Возникает необходимость 
организации новых маршру
тов движения автобусов.

А вот еще одна проблема. 
Необходимо разгрузить от

многочисленных пассажиров 
участок пересечения улиц 
Островского и Красных зорь. 
Как это сделать? Думается, 
начинать надо с благоуст
ройства дороги на улице 
Жилкооперации. После этого 
можно было бы создать та
кой маршрут автобусов из 
Мотмоса, Досчатого, Ближ
не-Песочного: ул. Красных 
зорь, ул. Жилкооперации — 
Заводская — 8 Марта— Ост
ровского — ул. Красных 
зорь (с поворотом у Дворца 
культуры имени Ленина) — 
Автостанция. Обратный рейс 
— по тем же улицам. Что 
тут достигается? Во-первых, 
рабочие будут подвозиться 
близко к проходным заводов 
(ДРО и ВМЗ), во-вторых, 
разгрузится участок пересе
чения улиц Островского и 
Красных зорь. Таким же 
маршрутом в будущем бу
дут идти автобусы до коле- ^  
сопрокатного цеха.

Возможно есть другие со
ображения по организации 
автобусного движения в не
далеком будущем. Руковод
ство пассажирского авто
предприятия с готовностью 
их рассмотрит. Для этого 
надо устно или письменно 
сообщить в автопредприя
тие.

Что касается маршрута 
№ 4 (Автостанция — Л е
созавод), то здесь обстанов
ка пока остается напряжен
ной. Автобус ПАЗ-652 не 
обеспечивает маршрут. При
ходится сюда направлять 
«ЛАЗ» или «ЛИАЗ», кото
рые более вместительны. Но 
последние имеют меньшую 
скорость. Они не выдержи
вают расписания движения, 
вследствие чего нам прихо
дится полностью переделы
вать расписание.

Одним словом, проблем и 
нерешенных вопросов по ав
тодвижению в городе много. 
Решать их нам придется 
совместно с руководителями 
всех городских организаций 
и предприятий.

Г. Е ГИ А ЗА РЯ Н ,
начальник автостанции.

<Л ы к с у н с к о м ч
Ю Ч ЕМ У ”

СгИ 4$€?ГС1$М 1

ДИ РЕКТОР  
ПАССАЖ ИРСКОГО  

АВТОТРАНСПОРТНОГО  
ПРЕДПРИ ЯТИЯ  

А. П. СЕРГАЧЕВ
В своем письме в редакцию 

супруги Локтевы из Ближ
не-Черной сообщали о фак
тах недостойного поведения 
на работе кондуктора авто
буса Климовой Т.

Факты, изложенные в

СПОРТ. ЧЕМПИОНЫ 1970 ГОДА

культет науки и техники. 
«Комплексная механизация». 
1 7 .05  Факультет культуры. 
«Архитектура». 17 .45  Откры
тие чемпионата мира по хок
кею. 18 .05  «Летопись полуве
ка». «Год 1927-й». 1 9 .00  «Вла
дыки без масок». 19 .30  «Без 
борьбы нет победы». Премьера 
фильма. (ГДР). 5-я серия. 
2 1 .3 0  «Проблемы европейской 
безопасности и международное 
право». 2 2 .0 0  Цветное телеви
дение. «Операция «Вечер». 
2 3 .0 0  Первенство Европы по 
легкой атлетике в закрытом 
помещении.

письме, подтвердились. Д ей . 
ствительно, кондуктор ав
тобуса Климова Т. недостой. 
но вела себя на работе.

Приказом по пассажир, 
скому автотранспортному 
предприятию за грубость
кондуктору Климовой Т.
объявлен строгий выговор.

Редактор М. М. РОГОВ.

На соревнованиях по лыжному спорту в городе Ш трбске- 
Плесо (Чехословакия) эти советские спортсмены стали чемпи
онами мира. ГАЛИНА КУЛАКОВА выиграла гонку на 5  км 
с результатом 18 мин. 07 . 8 9  сек. ГА Р Р И  НАПАЛКОВ в со
стязаниях на среднем трамплине прыгнул на 7 8 ,5  и 8 4  мет. 
ра, заняв первое место. ВЯЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН (справа) был 
первым в гонке на 30  км. Его результат —  1 час 3 9  мин. 

сек
Телефот0 Ч ТК -ТА С С .

13 М АРТА, ПЯТНИЦА  
17 .00  «Дворец выставок в

Вильнюсе». 17.3'0 Цветное те
левидение. «Веселый городок». 
18 .05  «Подвиг» 18 .35  «Ленин 
в 1918  году». Художественный 
фильм. 2 0 .2 5  «Эстафета ново
стей». 2 1 .1 0  Цветное телеви
дение] Телевизионный театр ми
ниатюр. «13 стульев». 2 2 .1 5  
«Карусель». 2 3 .0 0  «Встречи с 
мастерами сцены».

14 М АРТА, СУББОТА  
9 .0 5  Гимнастика для всех.

9 .4 5  «Здоровье». 10 .15  М узы
кальная программа. 1 1 .00  В 
эфире — «Молодость». 11 .45  
«Экран собирает друзей».
1 2 .45  Л. Квин. «Икс, игрек, 
зет». Спектакль. 13 .45  «Химии 
шаг ускоренный». 14 .00  Чем
пионат мира по хоккею. Фин
ляндия — СССР. 16 .15  Фа-

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Новдчебоксарске 
Чувашской АССР на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, Ам
булаторный переулок, дом 1.

Меняю двухкомнатную квар* 
тиру в г. Ефремове Тупьской 
области на квартиру в г. Вык
се.

Обращаться: г. Выкса, ул. 
Металлургов, дом 23.

Меняю отдельную двухком
натную квартиру со всеми ком
мунальными удобствами в 
г. Березники Пермской обла
сти на квартиру в г. Выксе.

Обращаться, г. Выкса, ул. 
8-е марта, дом 47, кв. 6. !

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела инеем — 3 4 —2] 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через заво?,' 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зтк. КЬ 1566. Тир. 14872,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

V 1 1 Iъ л

В  Б О Л Ь Ш О М  
В  М А Л О М
П О ВСЕЙ СТРАНЕ проходит обсуждение письма ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, советским, профсоюзным и комсо
мольским организациям, трудящимся Советского Сою
за «Об улучшении использования резервов производства 
и усилении режима экономии в народном хозяйстве». 
Рабочие, инженеры, техники вносят конкретные предло
жения по организации труда таким образом, чтобы на 
выпуск продукции затрачивалось как можно меньше ма
териалов, энергоресурсов. В коллективах сейчас развер
тывается соревнование под лозунгом: «Больше продук. 
ции — меньше затрат».

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ находит горячий отклик среди  
производственников предприятий Выксы. Металлурги, 
машиностроители, изоляционники и рабочие других заво
дов города и района тщательно ищут резервы экономии, 
ставят их на службу производства. Всяческого одобрения 
заслуживает почин бригад гильотинного участка цеха 
№  5 завода ДРО, которые начали поход за бережливый 
раскрой металла при изготовлении деталей к дробилкам. 
Резчики участка решили 2 2  апреля 1970  года — в день 
рождения В. И. Ленина— выпускать детали из сбереж ен, 
ного металла.

Хорошее дело задумали и осуществляют теплоизоля. 
ционники. На своем предприятии они хозяйственным 
способом провели ряд мероприятий, которые позволяют 
сокращать расход битума, шлака на каждый кубометр 
продукции. Недавно на заводе налажено вторичное ис
пользование отходов производства. Все это дает возмож. 
ность коллективу планомерно снижать себестоимость 
изоляционного волокна, повышать его механические 
свойства.

Однако резервов экономии, которые еще не исполь. 
зуются, у  нас непочатый край. Крупнейшее наше пред, 
приятие — металлургический завод — в прошлом году 
потеряло от брака продукции более чем 8 5 0  тысяч руб. 
лей. Не укладывается в планируемые цифры сокраще. 
ния потерь от брака завод и в текущем году. От плохой 
организации производства металлурги теряют дорогостоя
щие заправочные материалы на мартенах, от несвоевре. 
менной подачи к печам шихты задерживается процесс 
сталеварения и пережигается впустую топливо.

Не соблюдают режима экономии строители треста 
«Металлургстрой». Не экономится цемент при изготовле. 
нии бетона и раствора на производственной базе треста. 
В целях перестраховки в кубометр бетона закладывается 
порция цемента гораздо большая, чем предусматривается 
проектом той или иной конструкции. Не случайно по на. 
шему тресту расход цемента на каждый кубометр бетона 
и раствора один из самых высоких по строительным 
предприятиям области.

Большая ответственность за соблюдение режима 
экономии ложится на работников снабженческого аппа
рата. Они в первую очередь должны заботиться о приоб. 
ретении материалов и сырья по цене, которая заложена 
в план призводства продукции. У 'нас ж е получается 
иногда так, что в продукцию без надобности заклады, 
вается дорогостоящее сырье. Так, на металлургическом  
заводе только на использовании в мартенах магнезитово. 
го порошка, стоимостью более высокой против планиру. 
емой, перерасходованы десятки тысяч рублей. В силу 
этих и других повышенных расходов металлурги на каж. 
дой тонне стали потеряли более чем по одному рублю.

Серьезное внимание должно быть обращено на 
предприятиях на повышение качества продукции, как од
ного из важнейших факторов роста экономической эф 
фективности. В цехах, на участках следует шире развер
тывать работу по сдаче изделий с первого предъявления, 
популяризировать достижения новаторов производства, 
предлагающих в практику совершенную технологию.

Экономия, бережливость должны стать сейчас не. 
преложным условием организации труда на каждом ра. 
бочем месте. Экономить в большом и малом — таков 
должен быть смысл соревнования в честь 100-летия Л е. 
нинского юбилея.

■ксгснский
Орган Елксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

Л? 39 (960'-')
ЦЕНА 2 КОП.

Э К И П А Ж  Э К С К А В А Т О Р А

Р  АННЕЕ УТРО. Крепкий ' 
■ мороз снова сковал 
землю, едва оттаявшую вче
ра ото льда. В такой пери, 
од трудно работать экскава. 
тору: ковш никак не может 
подобрать под себя мерз
лый грунт, чтоб перенести 
его в нужное место. Тогда 
на помощь приходит клии. 
баба. Высоко поднимаясь в 
небо, она огромной своей 
массой мигом устремляется  
вниз. Твердый грунт под ее 
тяжестью подается, отскаки
вая в стороны большими ку. 
сками.

Вот и сейчас клин-баба 
крушит грунт. По быстроте 
работ, по их четкости мо
жешь догадаться, что за 
рычагами управления маши, 
ной сидит опытный маши, 
нист. ,

— Это В. А. Пудов, один 
из лучших экскаваторщиков 
на площадке колесопрокат
ного цеха, — неожиданно 
заговорил прораб М. И. Та

ранов.— Со своим напарнн. 
ком, В. И. Суетовым, он 
добивается хороших резуль._, 
татов на стройке. Их не 
смущает, что механизм ста
ренький, который только 
что вернулся из «капитал, 
ки».

Так в чем ж е секрет ра. 
боты? Оказывается, секрета 
никакого нет.

— В. И. Суетов очень 
способный, энергичный па
рень, — добавляет ударник 
коммунистического труда 
В. А. Пудов. — О таких по. 
мощниках можно только 
мечтать. Недавно прибыл он 
ко мне, а уже научился ра. 
ботать клин-бабой. Не бщло 
еще такой минуты, чтобы 
тов. Суетов просидел зря.' 
Всегда он найдет себе рабо. 
ту.

Более четырехсот кубо. 
метров земли перемещает 
экскаватор за смену, обеспе. 
чивая фронт работ для бе 
тоноукладчиков. А  то, что

в е с н е  н а в с т р е ч у  ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ ЗАРАНЕЕ
Дальне-Песоченское отде

ление совхоза «Татарский» 
в предстоящую весенне-по-. 
севную кампанию должно 
засеять яровыми культура
ми около 900 гектаров. За
дача, безусловно, большая и 
сложная. Однако к решению 
ее руководители отделения 
подходят без глубокой про
думанности и организован
ности.

В отделении полностью 
заготовлены семена только 
под посев овса, гречихи, го
роха. вики на сено и под по. 
садку картофеля. Не хвата, 
ет семян многолетних трав.. 
Ими . планируется засеять 
224 гектара. Семян же в 
наличии имеется только на
половину.

— Как будет обеспечена 
семенами трав остальная 
площадь? — задаем вопрос 
управляющему отделением 
тов. Панкратову.

-г  Будем изыскивать. 
Однако о том, когда, где 

и за счет чего будут найде
ны эти семена, руководитель 
отделения ничего определен
ного не сказал.

До начала • весеннего сева 
остается не так уж много 
времени. Поэтому тоз. Пан
кратову и другим работни
кам отделения надо безот
лагательно позаботиться о 
недостающем количестве се
мян и подготовке их к севу.

Не чувствуется должной 
оперативности и в подготов
ке сельхозтехники. До сих

пою, например, не закончен 
ремонт культиваторов и двух 
тракторных сеялок, не гово
ря уже о двух гусеничных 
тракторах, которые руково
дители отделения только 
еще собираются отправить 
на ремонт в мастерские от
деления «Сельхозтехники».

В настоящее время в от
делении шесть гусеничных 
тракторов с прицепными те-, 
лежками используются па 
вывозке торфа с торфяного 
болота, расположенного близ 
деревни Тайга. По заявле
нию работников отделения, 
под посев яровых культур 
будет внесено достаточное 
количеств,-, органических и 
минеральных удобрений.

Располагает отделение и

нужным числом высококва
лифицированных механиза. 
торов. Это позволит органи
зовать на весеннем севе 
двухсменную работу. В бли
жайшие дни будет законче
но комплектование трактор
ной бригады.

У руководителей Дальне. 
Песоченского отделения есть 
все возможности по-боевому 

. встретить и провести пред
стоящие весенне-полевые 
работы. Нужно только про
явить больше внимания, 
оперативности и четкости в 
руководстве сельскохозяйст
венными работами.

В. НА ЗА РО В.

техника работает без пере, 
боев и надежно, в этом за. 
слуга обоих— и экскаватор, 
щика, и его помощника, 
ибо В. А. Пудов не только 
сам ■ умеет работать хорошо, 
но и учит своего ученика, 
прививая ему любовь к м е. 
ханизму.

И. СТЕПАНОВ.
- < ' ,!

На снимке: слева направо 
В. А. Пудов и В. И. Суетов.

Фото И. МИНКОВА.

'\\\\\т\у\\у\иу\\у\\ит\п\\у\\\у\уу\у\уууу\у\\у\ууууу\уи\\и'''''ш''\\1.птит^.(<

Ц б в и п с .к й е  I
(ЧТЕНИЯ 1

I С приближением знамен?
I тельной даты  ЮОтетия со 
зДня рождения В. И. Ленина 
% на машиностроительном за.

воде все шире разверты.
V зается пропаганда учения 
:: великою вождя.
I В минувший понедельник, 
а:*о разработанному ранее те.
I матическому плану, для на.
I чальников цехов, секретарей 
|  партийных организаций и 
I председателей цеховых ко.
|  митетов лекторами бы л*
1 прочитаны лекции: «В. И.
|  Ленин о тру/>р при социа. 
|л и зм е» , «В. И. Ленин —
| вождь мирового пролетариа.
|  та».
|  Лекторы — главный кон.
I структор завода И. Л. Во.
|  допьянов и его заместитель 
|В .  Н. Гуреев— очень содер. 
|ж ательно, довольно интерес.
|  но рассказали слушателям 
I о том неоценимом вкладе 
|  который внес В. И. Ленин г 
! развитие социализма, в уче.
( ияе о диктатуре пролетариа.
|  та.

Е. КОЗЛОВ.

•«ишшимиммл\\п\\\\\\п\и\\п\\\\\\\пуп\\ип\\\\пп\\у\\\\\уццц\\иу\и>ф



2 стр. • Выксунский рабочий
Л Е Н И Н С К И Й  А Т Л А С

М у з е й  в  л е с у

1_| ЕБОЛЬШОЙ финский домик сто- 
** ит обособленно, недалеко от по
селка. Вокруг стеной высится лес, 
дремлют закованные льдом чаши 
озер. А по дорогам, ведущим к до
мику, идут и идут люди. В Ялкала, 
к Ленину!

В этом поселке на Карельском пе
решейке — ныне Ильичеве — в Д°- 
ме финского рабочего П. Парвиайнена 
в августе 1917 года жил В. И. Ле.
НИН.

Немало изменилось здесь с той 
поры. Но один участок дороги, по 
которому ночью 10 августа ехал на 
лошади Владимир Ильич и его спут. 

. ники, сохранился в неприкосновен

ности. Здравствует ныне и дочь хо
зяина домика Лидия Петровна Пар- 
виайнен, ветеран большевистской 
партии, единственный человек, кото
рый может воссоздать все подробно
сти переезда вождя. Вместе с други
ми большевиками' своим мужем 

' Э. А, Рахья, Н. А. Емельяновым и 
А. В. Шотманом она входила в 
группу, переправлявшую Ленина в 
Ялкалу.

— В Разливе Владимиру Ильичу 
оставаться становилось опасно. Ищей
ки Временного правительства могли 
обнаружить его там, — рассказывает 
Л. П. Парвиайнен. — А в Ялкале 
действия полиции были ограничены,

а прочные связи с финскими рабочи- 
ми-революционерами позв о л я л и 
укрыть Владимира Ильича более на
дежно.

— Ленин ехал до Териок под ви
дом кочегара, — продолжает Лидия 
Петровна, — с документами на имя 
рабочего Сестрорецкого завода Кон
стантина Петровича Иванова. И отцу 
я представила его как Иванова, но 
сказала, что это писатель из Петро
града, который хочет поработать у 
нас в тиши несколько дней.

Владимир Ильич быстро по
дружился с семьей Парвиайнен. Хо
зяин домика вскоре понял, что по
селился у него В. И. Ленин, вождь 
коммунистов, портрет которого он 
видел в финской газете. Они часто 
беседовали о положении крестьян. В 
часы отдыха Ильич нередко отправ
лялся в лес по грибы с маленькими 
Парвиайненами, купался с ними в 
озере.

Лидия Петровна была связной Ле
нина и выполняла ответственные за
дания Владимира Ильича. Он пере
давал ей зашифрованные записки, и 
она отвозила их в Петроград Н. К. 
Крупской. Надежда Константиновна, 
в свою очередь, переправляла эти 
записи, в которых Ленин разрабаты
вал тактические шаги партии, в Цент
ральный Комитет.

Жил Ленин в пристройке к доми
ку Парвиайнена в небольшой комна
те с отдельным входом. И так удоб
но было работать здесь! А работал 
Ильич допоздна. Здесь он писал свой 
труд «Государство и революция», на
чатый еще в Разливе.

С трепетным волнением осматри
вают посетители эту конспиративную 
квартиру Ленина. Предельно проста 
обстановка последнего убежища вож. 
дя перед его отъездом в Гельсинг
форс. Стол, два венских студ^ ж е, 
лезная кровать..,

К 25-летию Дня Победы

Н ад дн еп ровской  кручей
Н А ПРИДНЕПРОВСКОЙ круче, близ села Щ ученское 

на киевщине, стоит памятник русскому солдату, 
Герою Советского Союза Сергею Козыреву. Памятник 
бесстрашному пулеметчику, отдавшему свою молодую  
жизнь за Советскую Родину, за мир и счастье на замле, 
стоит и у  школы №  3  в нашем городе. В Выксе Сергей 
Козырев рос, в школе №  3  учился, воспитывался.

К бюстам героя не зарастает народная тропа. В 
венках экскурсантов утопает памятник герою на киев, 
тцине, на поклон к старшему брату идут школьники 
Выксы. Здесь у  памятника герою проводятся торжест
венные линейки, здесь проходит прием в пионеры н в 
комсомол. Имя Сергея Козырева носят пионерские дру
жины, его именем названа одна из улиц Выксы.

Сегодня мы рассказываем о бессмертном геройском 
боевом подвиге парня из нашего города, коммунисте 
С. Козыреве.

ПЫЛАЕТ земля сталин
градская. Нет на ней 

не опаленного огнем и не ис
кореженного металлом клоч
ка. Горит на ней живое и 
мертвое. .

Тяжелое, очень тяжелое 
время было тогда для на
шей Родины. Враг любой 
ценой стремился овладеть 

. Сталинградом, Кавказом, 
перерезать, захватить цент
ральную артерию России— 
Волгу.

В эти тяжелые дни кон
ца августа 1942 года в 
горвоенкомат явился восем
надцатилетний паренек и 
потребовал отправить его 
на фронт, в действующую 
армию. Просьба Сережи Ко
зырева была удовлетворена.

Сталинградская эпопея'за
вершилась полным разгро
мом врага. Фашистские пол
чища откатились к Днепру. 
Здесь, на седом Днепре и 
принял свое первое боевое 
крещение Серейа Козырев.

В день форсирования 
Днепра 23 сентября 1943 
года Сергей Федорович Ко
зырев подал в партийную 
организацию своего баталь
она заявление с просьбой 
принять его в ряды боль
шевистской партии. На пар. 
тайном собрании он сказал: 
«Мне всего 19 лет. Три го
да состою в Ленинском 
комсомоле. Бил и бью нем
цев так, как только позво
ляют мои силы. Я истребил 
немало фашистских мерзав. 
цев, но это не все. Теперь, 
когда я становлюсь комму
нистом, клянусь, что вся 
моя жизнь принадлежит Ро_ 
дине. Не пожалею себя для 
дела победы над прокля
тым врагом, оправдаю ва
ше доверие, оправдаю вы
сокое звание коммуниста!»

Полки стрелковой диви, 
■зии подошли к Днепру ут
ром. Немцев на этом 
берегу не было — они по. 
спешили убраться за реку.

Не успели еще бойцы за. 
нять оборону, как раздался 
голос связного:

— Младший лейтенант

Козырев, к командиру ба
тальона!

— Получен приказ о фор. 
сировании Днепра и созда
нии плацдарма . в районе 
Монастырок и Щученское— 
этп южнее Киева. — сказал 
комбат. — Роте старшего 
лейтенанта Андрейко и пу
леметному взводу младшего 
лейтенанта Козырева пер
выми придется форсировать 
реку, закрепиться на том 
берегу и создать плацдарм.

Козырев бегом вернулся 
к своим бойцам.

— Надо, товарищи, поско
рее лодку подготовить, на
бить ленты патронами. Но
чью будем форсировать 
Днепр.

К ночи, когда надо было 
отчаливаться, к пулеметчи
кам пришел командир ба
тальона, критически оглядел 
подготовленную лодку:

— Ну, если лучше не на
шлось, что поделаешь. Мы 
вас огнем прикроем. Доплы
вете, ребята? Надо доплыть!

— Доплывем! — ответили 
бойцы взвода.

Противник затих, прита
ился. Луна щедро серебри
ла речной простор. Пуле
метчик Люткевич оттолкнул 
лодку. Впереди уже плыла 
лодка командира стрелко
вой роты. А на второй со 
станковым пулеметом сидел 
Сергей Козырев, прикрывая 
огнем лодку Андрейко. Де
сант достиг берега и сразу 
вступил в бой.

Несколько человек погиб
ло, не достигнув берега.

' Вышли из строя рядовой 
Кузенков, младший лейте
нант Ахметов... Люди па
дали. Белый песок берега 
Днепра окрасился кровью.

— За мной! — крикнул 
Козырев и, низко пригнув
шись, побежал по крутому 
склону. За командиром рва
нулись бойцы. Рвались ми
ны, над головами свистели 
пули. Люди спешили, бежа
ли на врага. Они столкну
лись с ним в горячей схват
ке, отбросили его от крутиз
ны. Теперь под ногами бы

ла твердая земля, в кото
рую можно было закопатьсц 
и ждать своих.

Немцы лезли. Ранило ко
мандира роты Андрейко. 
Упал пулеметчик Люткевич: 
Осталось всего четверо: Ко
зырев, Баранов, Данилин, 
Ярмухаметов. И они вы
стояли, не отдали завоеван
ное.

В следующую ночь при
шло подкрепление — бой
цы первой роты. Команду 
над ними принял гвардии 
младший лейтенант комму
нист С. Ф. Козырев. Дер., 
жались сутки. Потом па 
правый > берег переправился 
весь батальон.

Жаркие бои, развернув
шиеся за приднепровскую 
высоту, унесли многих вои
нов. На голой, безлесой, на
висшей над Днепром круче 
осталось всего только ше
стеро советских героев. На 
них шли три вражеских 
танка, семь самоходных пу
шек и более трехсот авто
матчиков. Козырев успел 
соорудить на высоте дзот. 
Он сидел со своим пулеме
том в укрытии, а пять бой
цов — в окопах. Они отби
вались, отсекая пехоту от 
бронированных машин. Но 
танки шли. Козырев слы
шал, что из окопов все ре
же и реже раздаются вы
стрелы. Наконец, понял, 
что из шести он остался 
один, а гитлеровцы продол.' 
жали наседать. Танки про
рвались и подожгли дзот. 
Но герой-пулеметчик Козы
рев продолжал вести огонь 
по врагу.

Когда наши бойцы при
шли на выручку, они увиде
ли сгоревший дзот, иско
верканный взрывом пулемет 
и останки юноши.' Вокруг 
дзота валялись более ста 
гитлеровцев и три горящих 
танка.

Это было 12 октября 
1943 -года под селом Щ у
ченское, что стоит над са
мым берегом Днепра.

Г. СОРОКИН.
||| »11111ИШ1ИГ1ЧШ1|1Н111 11М 1П11 ШИ..■

ФИНЛЯНДИЯ. В городе Турку у  дома №  15 на улице 
Аура кату установлена мемориальная плита с наг чсью: 
«В. И. Ленин посетил этот дом в 1907  году во время эмн« 
грации из царской России». -

Фото В. Соболева, Фотохроника ТАСС.
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И  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е ,
И  О Б Щ Е Е
Р  УСЛОВИЯХ создания 

материально .  техниче
ской базы коммунизма, ши
рокого внедрения в народ
ное хозяйство достижений 
науки и техники возрастают 
требования к культурно, 
техническому уровню рабо
чих. Получение среднего об
разования становится необ
ходимым условием подго
товки квалифицированных 
кадров. Постановлением ПК 
КПСС и Совета Министров 
«О мерах по дальнейшему 
улучшению подготовки ква
лифицированных рабочих в 
учебных заведениях систе. 
мы профессионально-техни
ческого образования» преду. 
смотрено преобразован и е 
профтехучилищ в училища 
с 3 — 4-летним сроком обу
чения, чтобы готовить в них 
рабочих со средним образо
ванием.

ГПТУ № 2- в 1970-71  
учебном году начинает под
готовку рабочих по наибо
лее сложным профессиям — 
помощников машинистов па
ровозов и тепловозов, элек
тромонтеров .  ремонтников, 
электросварщиков, слесарен. 
монтажников, слесарей-ре. 
монтников — с трехлетним 
сроком обучения. В течение 
трех лет учащиеся одновре
менно с изучением обще
технических и специальных

предметов будут изучать 
общеобразовательные пред
меты по программе 9, 10, 
11 классов вечерней общеоб
разовательной школы.

Сочетание технической и 
общеобразовательной подго
товки будет способствовать 
формированию у молодых 
рабочих общего развития, 
профессионального мастерст
ва и коммунистической нрав
ственности.

Учащиеся с 3-летним 
сроком обучения материаль
но обеспечиваются так же, 
как и при существующей, в 
настоящее время системе, 
2-летнего обучения — нахо
дятся на государственном 
обеспечении.

В настоящее время треть 
наших учащихся занимает, 
ся в вечерней школе рабо. 
чей молодежи, испытывая 
большую перегрузку — 53 
учебных часов в неделю. 
Объединение общеобразова
тельной и профессиональной 
подготовки под одной кры
шей в училище распреде
лит эту нагрузку равномер
но на 3 года.

Переход училища на под. 
готовку рабочих с 3-летним 
сроком обучения будет осу. 
ществляться планомерно в 
течение 3-х лет.

в . к а 'р п у х и н ,
зам. директора ГПТУ №  2.
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ВЫСОКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА —  
ГЛАВНОЕ ГОД ТРУДА ВЫКСУНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

л

л
./ Челябинский автомеханиче. 

ский завод почавляет детали 
для автомобильных двигателей 
Московского и Горьковского 
автозаводов. На предприятии 
многое делается для механиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов. В прош. 
лом году пущено 7 новых авто
матических линий, а всего их 
сейчас действует 14. В этом

В. ФЕВРАЛЕ 1969 года в 
г. Выксе был создан трест 

№ 10 «Металлургстрой», а 
уже 5 марта состоялся пленум 
горкома КПСС, определивший 

х задачи строителей.
I За истекший год трест не 
(только полностью укомплекто
в ан  кадрами, но в его ряды 
,влились специалисты рабочие 
(И ИТР, которые могут решать 
(Задачи строительства на вы- 

5 соком уровне. К числу их слз- 
5 дует отнести бригадиров Г. Е. 
хЕрышева, И. Н. ' Елецких, 
(М. II. Лешута и других. Гор. 

хдостью коллектива треста яв- 
лляются ударники коммунисти
ческого труда и передовики 

х производства К. А. Кудасоз, 
II. И. Елизаров, А. Г. Шибл- 

(Нов, В. Н. Малкина, Е. Н. ,Ку. 
(молина, И. Д. Репкин, С. И. 

.(Гусев и многие другие, 
х В тресте и его подразделе. 
5ниях смело выдвигаются на 
X руководящие должности моло_ 
х дые и -инициативные работни- 
х ки. Так, выдвинут на долж- 
"ность начальника управления 

производственно - технологи
ческой комплектации В. В. Во
ронко, главным инженером 
КПП молодой специалист — 
инженер Ю. М. Золотков, на
чальником участка — В. Н. 
Смирнов, бригадирами — А. В. 
Никитишин, Ю. Н. Бетев.

Трест за истекший год взел 
в эксплуатацию более двадца

т и  тысяч квадратных метров 
"жилья, в том числе для стро

ителей 11,7 тыс. (шесть 5_ 
этажных зданий). Коллектив 
второго строительно-монтажно
го управления . (начальник 

х В. Т. Мишунин, секретарь 
(Парторганизации А. В. Кома- 

11 ров) с честью справился с за
дачей строительства первой 
очереди комплекса производ
ственной базы и ввел в экс
плуатацию бетонно-растворный 
узел производительностью 159 
тысяч кубометров бетона и 114 
тысяч кубометров раствора в 
год, большой комплекс энерге
тических сооружений с десят.

году предстоит пустить еще н е. < ками километров подземных
сколько линий. Коллектив на
мечает сделать свое иредприя 
тие заводом.автоматом. Авто 
матизация явилась средством 
повышения производительное ги 
труда и получения прибыли. 
Это, наглядно подтверждается 
примером хозяйственной дея
тельности завода в прошлом 
году. План реализации продук
ции выполнен на 103 процен. 
та, рост производства составил
31,5 процента. План повыше
ния производительности труда 
перевыполнен на 4,5 процента.

За этими скупыми цифрами 
скрывается огромная творче
ская работа экономистов, ин
женеров, всего коллектива 
предприятия. Дальнейший рост
эффективности производства — превышает 
конкретный ответ тружеников х

^  П & “"бРЬ- »  .  1968 году. Но
На снимке: новая автомата. * трест' и с планируемой ему вы. 

веская линия «6Л-37В», недав. * работкой. Однако по сравне
но введенная в действие. На ],нию с 1968 г. она возросла с 
ней идет освоение производства 
впускных клапанов для автомо. 
билей Горьковского автозавода.1 го работающего.

Фотохроника ТАСС, х ........ ........ ........

коммуникаций. Главволговят- 
скстроем этот комплекс соору
жений представлен в Госстрой 
СССР на Всесоюзный конкурс 
на лучшее качество строитель
ства по экономичным проек
там. Выполнен большой объем 
работ по базе механизации на 
300 строительных машин и 
автобазе на 400 машин.

В 1969 году строители тре
ста не выполнили государствен
ный план. Из предусмотрен
ного объема в 15,3 млн. руб
лей было освоено 9,5 млн, 
хотя эта цифра в 1,86 раза 

объемы работ, вы
полненные строителями Вык.

она возросла 
2880 до 3708 рублей на одчо.

За прошедший период в тре
сте были внедрены и нашли 
широкое применение многие 
мероприятия по новой технике 
и передовой технологии. Толь. 
кп полносборного строительст
ва было выполнено на 1,7 млн. 
рублей. Почти на всех жилых 
зданиях шатровые кровли бы
ли заменены на плоские, что 
резко снизило трудоемкость их 
сооружения и полностью иск
лючило применение дефицитной 
и дорогостоящей древесины.

С целью улучшения архи
тектурного облика зданий ста
ли применять парапеты на зда
ниях. Переведены на инду
стриальную технологию изго
товления все металлоизделия 
(балконные и лестничные ог
раждения и др.), металличе
ские сливы. Для чего в ре
монтно-механическом цехе
КПП установлены необходимые 
станки и оборудование.

При изготовлении бетона и 
раствора применяются пласти
фицирующие и противоморо- 
зийные добавки, что дает до 10 
процентов экономии цемента и 
обеспечивает укладку бетона 
при отрицательных температу
рах без опасности его замора
живания. На новой базе меха
низирована разгрузка и транс
портировка цемента.

В тресте организована па
кетная перевозка силикатного 
кирпича, при которой дости
гается его сохранность и пол
ностью исключаются ручные 
погрузочно-разгрузочные ра
боты. На всех объектах жилья 
кладка перегородок *из кирпича 
заменена на монтаж крупнопа
нельных гипсопрокатных пере
городок.

При закладке фундаментов 
под промышленные цеха ши
роко применяется технология 
горячего формования бетона 
с периферийным электропро
гревом после его укладки' в 
конструкции. На строящихся 
объектах начали применяться 
моторные подогреватели, само
подъёмные люльки для отдел
ки фасадов зданий, инвентар
ные трубчатые леса, столы 
Лимонова для кирпичной клад
ки, различный прогрессивный 
инструмент и приспособления.

Трест не смог в истекшем 
году внедрить грейферные 
ковши, подвешиваемые к ба
шенным, гусеничным и автомо
бильным кранам для снижения 
трудоемкости многих процес
сов, так как завод ДРО не 
выполнил своих обязательств по 
их изготовлению.

1-/АКИЕ ЖЕ задачи стоят 
* 1 перед коллективом строи
телей треста в 1970 году? Не. 
обходимо выполнить строитель- 
но.монтажных работ в объеме
14,5 млн. рублей, что в 1,5 
раза превышает фактическое 
выполнение 1969 г. Это тяже.

В Н Е Д Р Я Ю Т  М Е Т А Л Л У Р Г И
Около 300 рабочих, 

•техников и инженеров 
приняло участие в 
творческой работе с 
первых дней пятого 

года пятилетки на ме
таллургическом заводе.

В огнеупорном цехе 
бригадир по ремонту 
оборудования Николай 
Васильевич Акишин 
внес два предложения, 
в первом трубном це- 
ке конструктор Генна

дий Андреевич Дичен. 
ко разработал три нов
шества, которые уже 
получили путевку в 
жизнь.

Интересное предло- 
/жение разработали я 
' внедрили в производст

во рационализаторы 
электрического цеха 
машинист Ф. Ф. Оси
пов и бригадир М. В. 
Балашов. По их замы
слу в листопрокатном

цехе изменена схема 
электропитания воз. 
буждения главного 
двигателя, что позво
ляет обеспечить надеж
ность резервирования 
работы двигателя про
катного стана в ава
рийных случаях и еже
годно экономить более 
трех тысяч рублей.

В мартеновском це
хе №  2 п0 инициативе

слесарей А. В. Усано- 
ва и С. Н. Синявкина 
изготовлено и успешно 
применяется приспо
собление для испыта
ния грузоподъемных 
электромостовых кра
нов, что дало возмож
ность повысить культу
ру производства и обе. 
зопасить труд рабочих.

Н РОМАНОВ.

лая, но реальная и посильная 
задача для молодого коллек
тива строителей. Об этом сви
детельствует и тот факт, что 
за январь и февраль трест вы
полнил плановые задания по 
всем технико-экономическим 
показателям и поставил перед 
собой задачу выполнить план 
четырех месяцев текущего го
да к 22 апреля — великой да
те 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Для решения 
этой задачи первостепенное 
значение приобретает забота 
руководителей строительных 
подразделений всех степеней о 
создании фронта работ для 
специализированных субпод
рядных организаций, которые 
выполнили план двух месяцев 
текущего года всего лишь на
47,7 процента, а субподрядные 
организации Минмонтажспец- 
строя всего лишь на 37,7 про
цента.

В июле текущего года дол
жны быть закончены все фун
даменты под каркас колесо
прокатного цеха. Во втором 
квартале надо подготовить сбо
рочные площадки, подъездные 
железнодорожные пути, пути 
для 30-тонных башенных кра
нов и ряд других работ, кото
рые позволят успешно вести 
монтаж металлоконструкций 
цеха.

Задачей первостепенн о й 
важности является также стро
ительство коллектора и комп
лекса очистных сооружений, 
без которых невоз1можен пуск 
в эксплуатацию колесопрокат
ного цеха. Однако металлурги.1 
ческий завод до сего времени

не представил техническую 
документацию.

Коллектив треста должен 
серьезное внимание уделить 
строительству объектов, свя
занных с улучшением жилищ
но-бытовых условий рабочих 
ВМЗ, для чего сдать в эксплу
атацию два жилых дома на 58  
и 70 квартир, поликлинику, 
начать строительство бытовых 
мартеновского цеха. Однако 
завод не позаботился о заделе 
на 1971 год и не включил в 
титул закладку новых жилых 
зданий.

С неослабевающими усилия, 
ми будет строиться производ
ственная баз к треста. Вступят 
в строй завод по выпуску ас
фальта, цех сборного железо
бетона — на 10 тысяч кубо
метров в год, цех арматуры— 
на 6 тысяч тонн в год и т. д.

Наш коллектив должен ра
сти и подготовиться к выпол
нению в 1971 и 1972 годах 
объемов работ по 2 2 — 25 мил
лионов, а поэтому сооружению 
жилья должно уделяться не. 
ослабное внимание. Будет 
введено не менее 8 тысяч 
квадратных метров жилья для 
строителей, детский сад-ясли 
на 280 мест, общежитие на 502  
места в микрорайоне и 5 двух, 
этажных общежитий во вре. 
менном жилом поселке у ко
лесопрокатного цеха.

Строители г. Выксы выпол. 
нят возложенные на них боль
шие и ответственные задачи в 
завершающем году пятилетки,

С. ЗИ Л Ь Б Е Р Б Е РГ , (  
управляющий трестом | 

«Металлургстрой», кандидат.
технических наук. I

Н А Ш И  Д О Н О Р Ы
I I /  ЕЛАНИЕ помочь попав- 
■*** тем у в беду возникает 
у человека сразу. Помощь 
бывает разной. Один бро
сается спасать утопающего, 
другой, подвергая себя 
опасности, в последнюю се
кунду выхватывает из-под 
колес транспорта ребенка, 
иной идет в пламя’ пожара.

Поделиться частицей сво
ей жизни — способ оказания 
помощи ближнему. Это дела
ют доноры. Ни одна серьез
ная операция теперь немыс
лима без переливания кро
ви, не говоря уже про опе
рации на сердце в условиях 
искусственного кровообра
щения. В распоряжении 
врачей теперь имеется искус
ственная почка, для которой 
также нужна донорская 
кровь.

Особое восхищение вызы
вают патриоты, дающие свою 
кровь безвозмездно. Среди 
них люди разных возрастов, 
профессий: рабочие, колхоз

ники, студенты, инженеры я 
врачи.

5 марта в помещение 
бывшего рабочего клуба 
пришли очень многие дать 
свою кровь безвозмездно. 
Среди них большое количе
ство женщин. Работница 
треста столовых Н. П. Ша
ховская сдала кровь в 10-й 
раз, Н. В. Аверина (метал
лургический завод, трубныц 
цех № 2) — 11 раз, Е. В. 
Кочеткова (металлургич е- 
ский завод, огнеупорный цех) 
— 13 раз, М. С. Барсукова 
(завод ДРО) — 16 раз, К. А. 
Ибряева (завод ДРО, цех 
№ 4) — 18 раз и многие 
другие. Они награждены се
ребряными медалями.

А лучшей наградой до
нору является сознание то
го, чт0 кровь его спасла 
жизнь человеку. Высокая 
награда! .■

Н. Ш ЛЯПИНА,- 
председатель районного 

общества Красного Креста.

42 ы к с фнскомм 
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ДИ РЕКТОР ТРЕСТА СТОЛОВЫХ  
Г. В. ЛИЗУНОВ

Квартиросъемщики пер
вою и второго подъездов 
дома № 28 по улице Крас
ных зорь обратились в ре
дакцию е просьбой помочь 
им избавиться от машинно
го шума, доносящегося из 
цехов кафе-кондитерской.

Действительно, ка ф е- 
конднтерская оборудована 
современной техникой. Впол

не естественно, что электро
моторы, приводящие в дви. 
зкение технологическое обо
рудование, создают шум. 
Принято решение переме. 
стить сбивальную машину в 
более изолированное поме
щение. Работникам кафе- 
кондитерской дано указание 
включать электромоторы 
только по необходимости.

;



Мопед— тоже транспорт
В адрес Выксунской гос- 

автоинспекции поступают 
письма от владельцев вело
сипедов и мопедов с прось
бой дать разъяснения, что 
нужнп сделать для того, 
чтобы владельцы велосипе
дов могли беспрепятствен, 
но ездить по улицам и до
рогам города и района?

Согласно «Правилам 
движения по улицам горо
дов, населенных пунктов и 
дорогам СССР» и решению 
Выксунского горисполкома, 
владельцы велосипедов с 
подвесным двигателем . или 
без двигателя и владельцы 
мопедов должны иметь удо
стоверение, подтверждаю
щее знание правил движе
ния. Езда на велосипедах 
по улицам городов и насе
ленных пунктов, по автомо. 
бильным дорогам разре.

Перед лицом 
коллектива

Оператор городской машино
счетной станции Войцех Н. П. 
недостойно вела себя на рабо
те, оскорбляла старшего опе
ратора В. И. Шулепину. Подру
ги по профессии делали попыт. 

ки призвать оператора к поряд
ку, напоминали ей, что ее не
достойное поведение отрица
тельно сказывается на произ^ 
вбдительности труда всего кол
лектива. Н0 Войцех неумолима..

По требованию коллектива, 
она предстала перед товарище
ским судом. Товарищеский суд 
объявил оператору Войцех
Н. П. общественный- выговор с 
опубликованием в печати.

И. БЛИНОВ, 
председатель товарищеского 

суда машиносчетной 
станции.

шается лицам не моложе 
14 лет, а при установке под
весного двигателя или езда 
на мопеде разрешается ли
цам не моложе 16 лет.

Лица, не имеющие удо
стоверения на право управ
ления вышеуказ э н н ы м  
транспортом, обязаны прой
ти обучение по 24-часовой 
программе.

Курсы пп изучению пра
вил движения организованы 
при спортивно-техническом 
клубе городского комитета 
ДОСААФ. После окончания 
курсов и сдачи экзаменов по 
знанию правил движения 
владельцам велосипедов и 
Мопедов выдается удостове
рение на право управления 
вышеуказанным транспор
том.

К лицам, которые будут 
управлять велосипедами и 
мопедами без удостовере. 
кия, будут приниматься ме
ры согласно существующе
му законоположению.

Л. ФРОЛОВ, 
общественный 

автоинспектор.

из последней почты ^ОГЛО быть  х у ж е
Это случилась в полдень 

26 февраля. Я шла по обо
чине шоссе, где ходит народ 
из Досчатого к Пристани. 
Прошла мост, начала взби
раться в гору.

Вдруг навстречу Пп выби
той машинами глубокой 
колее на огромной скорости 
несется «МАЗ» с гравием. 
За мостом навстречу ему шел 
трактор. Если бы скорость 
машины была не так вели
ка, можно было бы спокой
но разъехаться, не причи
нив никому вреда.

Машина резко свернула 
в сторону, выскочила йз 
колеи и с большой скоро
стью помчалась прямо на 
меня. Я прижалась к обо.: 
чине дороги и инстинктивно 
оглянулась назад: куда же 
она едет? Сзади — начало 
оврага и никаких дорог... В 
последнюю секунду я поня
ла: это смерть — машина, 
п о т е р я л а  управление... 
Стояла, не в силах оторвать 
ноги от земли. Только одна

мысль не давала покоя: 
неужели не свернет?!..

В последнюю долю секун
ды машина чуть ли не иод 
прямым углом рванулась на 
той же скорости влево, пе
реехала дорогу и перевер
нулась. Кузов ударился в 
электрический столб. Коле
са бешено крутились, мотор 
работал еще минут 10. Я 
медленно поплелась своей 
дорогой, не видя и не слы
ша ничего перед собой .. 
Подобное состояние поймет 
лишь тот, кто пережил его.

Почему же произошла 
авария? Могло, наконец, 
быть и хуже. Три жертвы: 
я, шофер и ученик 5 класса 
В. Артамонов, который ехал 
в машине. Все произошло 
потому, что скорость была 
огромной, к тому же кон
чался уклон, дорога обледе
нела и справиться с управ, 
лением было почти невоз
можно... А зачем брать ре
бенка катать без ведома 
родителей?

Скорость! Самый злобо
дневный вопрос нашего по
селка. Почти все «МАЗы» 
и «КРАЗы», желая выиг
рать время, несутся по по
селку со скоростью 6 0 — 80 
километров в час, не обра- 
ш,ая внимания на • установ. г /  
ленные знаки понижения 
скорости до 30 километров 
в час. Указанной скорости 
шоферы придерживают с я 
лишь при появлении мили
ционера.

Как яге и где передви
гаться людям, если сплош
ной поток машин несется 
почти круглые сутки? А де
ти? Ежеминутно они подвер
гаются опасности, проделы
вая длинный путь до ШКО
ЛЫ и обратно. Вопрос, под
нятый мной, следует как-то 
разрешить, потому что жи
тели- нашего поселка нахо
дятся в постоянной опасно
сти.

В. СОТНИКОВА, 
библиотекарь,

____■ ____ с.

Турнир шашистов
Закончился отборочный 

турнир завода ДРО по рус
ским шашкам. В нем участ
вовало 8 шашистов первого, 
второго и третьего разря. 
дов.

Первое -.место и право 
участия в областных сорев
нованиях ДСО «Труд» ма
шиностроителей завоев а л 
огнерезчик цеха № 12
В. И. Цветков (второй раз
ряд), набравший 5,5 очка , из 
7 возможных. На втором 
месте оказался -начальник 
экономического бюро цеха 
№ 3 В. И. Тугарёв. У него

5 очков. Третье место занял 
слесарь цеха № 12 В. II. 
Иванов, у которого 4,5 оч. 
ка.

В связи с отборочным 
турниром чемпионат города 
по шашкам перенесен на 
март-апрель и будет прово
диться в шахматном клубе 
Дворца культуры машино
строителей по понедельни
кам, средам и субботам.

Для любителей шашек 
будут организованы класси
фикационные турниры, лек
ции, сеансы одновременной 
игры.

Д. СЕРГЕЕВ.

П о в е с е н н е й  л ы ж н е
111 спортсменов, представ

ляющих семь коллективов физ
культуры, соревновались 7 
марта на лыжне на приз за
крытия лыжного сезона. По 
первой группе выступали 
команды металлургов и маши
ностроителей, треста N° 10 
«Металлургстрой», техникума. 
По второй группе — Ближие- 
Песоченская школа N° 1, ТУ-3, 
ГПТУ N° 10.

Трехкилометровую дистан
цию среди девушек выиграла 
представительница Ближне-Ие- 
соченской школы N° 1 Ольга 
Бошова (12 мин. 10 сек). На 
пятикилометровой дистанции 
победила Надежда Калюжеза 
из шиморского «Водника». По
казанное ею время 20 мин. 10 
сек. соответствует, первому 
спортивному разряду.

Среди юношей на пятикило
метровке первенствовал лыж

ник из ГПТУ N° 10 А. Каза
ков. Он прошел дистанцию за 
18 мин. 44 сек. Десятикиломет
ровку среди мужчин выиграл 
спортсмен из треста N° 10 Вик
тор Пивиков (37 мин. 32 сек).

О. ГРИГОРЬЕВ.

В Калуге закончился В сесо
юзный чемпионат по междуна
родным шашкам среди юниоров. 

(Равное количество очков, :пс> 
, 11,5, из 15, набрали мастера 
I спорта Анатолий Чулков ;(Моёк- 
I ва) и Николай Мещанский (До- 

5 нецк) и кандидат в мастера 
5 Янис Римша (Латвийская ССР). 

На снимке: Анатолий Чул
ков.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Покажем свои достижения
31 марта в 17 часов во Дворце культуры машинострои

телей будет проходить отчетно-выборная конференция Вык. 
сунской организации Всероссийского общества охраны приро
ды. Эта конференция будет смотром достижений в работе 
по охране природы, которую провели первичные организации 
и любители природы, готовясь к юбилею В. И Ленина.

К конференции готовиться нужно сейчас. Первичные ор
ганизации должны представить фотографии, альбомы в кото, 
рых бы рассказывалось о проделанной работе.

На конференции лучшим первичным организациям, от. 
дельным членам будут выданы знамена, медали, грамоты.

С. зонов.

1 1 М АРТА, СРЕДА
17.15  Концерт. 18 .05 Для

школьников. '«Жаворонок».
1 8 .30  «Мы — коммунисты».. 
Очерк 19 0 0  «Без борьбы нет 
победы». Премьера фильма

(ГДР). 3-я серия. 2 0 .3 0  «Вре
мя». 2 1 .1 5  «По ленинским м е. 
стам». «Кабинет В. И. Ленина 
в Кремле». 2 1 .4 5  «Мастера ис
кусств». 2 2 .1 5  В эфире — «Мо
лодость».

12 М АРТА, ЧЕТВЕРГ
10.15  Для шю'-плшков. «Ча. 

новые природы», !0 .45 «Само
цветы». Журнал II 80 Т. Якоб. 
«Мальчик Рой». Спектакль.

12.10 «Мир науки», 1 7 .1 5 Кон. 
церт. 18 .05 Для школьников. 
«Отзовись, сын полка». 18.30  
«Ленинский университет мил
лионов». 19 .00  «Без борьбы  
нет победы». Премьера фильма. 
(ГДР).  4-я серия. 2 0 .3 0  «Вре
мя». 21 .15  Цветное телевиде
ние. Мультипликацион н ы е 
фильмы. 2 1 .4 5  Концерт. 2 2 .45  
Финал IV зимней Спартакиады 
народов РСФ СР.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации кро
ватного цеха металлургиче
ского завода извещают о 
смерти старшего мастера 
цеха 1

ФЕДУЛАЕВА 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнование 
-семье и родным покойного.

Коллектив конструкторско
го отдела завода дробильно
размольного оборудования 
выражает глубокое соболез
нование инженеру-конструк- 
тору Шестерову Владимиру 
Николаевичу по поводу смер
ти его отца

ШЕСТЕРОВА 
Николая Ивановича.

Коллектив преподавателей 
и сотрудников Выксунского 
металлургического технику
ма выражает глубокое собо
лезнование преподавателю 
техникума Суворкину Евге. 
нню Федоровичу по поводу 
смерти его матери

СУВОРКИНОИ  
Зои Ивановны.

Коллектив конструктор
ского отдела завода дробиль- 
но-размолыгогп оборудования 
выражает глубокое соболез
нование инженеру-конструк- 
тору Борковской Ольге Ф е
доровне по поводу смерти 
ее матери

СУВОРКИНОИ  
Зои Ивановны,

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редакюра _
6 — 04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 - 2 7  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства —  6  — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печаги 
Горьковского облисполкома

Зак. N° 1566. Тир 14878.
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Снижать себестоимость
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ъ
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к ц и иП р о д  у
Р  АСТЕТ производство про- 
* дуктов сельского хозяй
ства колхозов и совхозов. В 
прошлом году с каждого 
гектара было снято по 9 ,8  
центнера зерновых, или 
больше, чем в любом преды
дущем году. Отдельные хо
зяйства резко увеличили 
производство мяса и молока. 
Сноведской колхоз, напри
мер, произвел на каждые 
100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий по 71 цент
неру мяса.

Сейчас поставлена более 
сложная задача —• получать 
продуктов больше и дешев, 
ле, чтобы каждая отрасль 
стала рентабельной. Отдель
ные хозяйства района прово
дят большую работу, стара
ясь сократить затраты тру
да и средств на производст
во сельскохозяйстн е н н о й 
продукции. Например, в 
колхозе имени Дзержинского 
центнер молока обошелся в 
17 рублей 3 9  копеек при 
плане 18 рублей 37  копеек. 
Здесь самое дешевое моло
ко в районе. Сноведской 
колхоз снизил себестои
мость привеса крупного ро
гатого скота до 141 рубля 
2 0  копеек, а плановая себе
стоимость 157 рублей 90  
копеек.

И все-таки продукция 
сельского хозяйства в кол
хозах и совхозах района до 
сих пор остается высокой. 
Возможности снижения се
бестоимости используются 
далеко не все и не во всех 
хозяйствах.

Мощный рычаг в этом на
правлении— передовой опыт. 
Это единственное, что почти 
не требует дополнительных 
затрат, а дает возможность 
получать больше продукции 
с меньшими затратами.

Но передовой опыт еще 
не находит широкого приме
нения. Покровский и Сно
ведской колхозы, внедрив 
интенсивный откорм крупно
го рогатого скота, сумели за 
короткий срок снизить себе

стоимость мяса. В Покровской 
артели оно стал0 самым де
шевым в районе. Каждый 
центнер привеса обошелся 
всего лишь в 136 рублей 14 
копеек. В совхозе ж е «Га-

гарский», где новый, эффек
тивный метод откорма скота 
не нашел применения, себе
стоимость центнера привеса 
крупного рогатого скота — 
20 5  рублей 37  копеек, что 
выше плановой на 5 0  руб
лей 81 копейку.

Партийная, профсоюзная 
организации совхоза «Гагар- 
ский» слабо пропагандируют 
опыт передовых хозяйств, 
не борются за внедрение но
вого в производство. В ре
зультате хозяйство терпит 
большие убытки.

Не менее важным в сни
жении себестоимости про- 
дукции является механиза
ция трудоемких процессов.
В артели имени Дзерж ин
ского самая низкая в райо
не себестоимость молока. 
Как добилась этого артель? 
Внедрением механизации. 
Здесь круглый год коров 
доят только механизирован
ным путем. Каждая доярка 
легко обслуживает 2 8 — 29  
коров. Механизирована в 
артели и уборка навоза.

А вот в колхозе «Путь 
Ленина», где и надои выше, 
а молоко обходится дорого, 
по 19 рублей 15 копеек 
центнер. Причина одна — 
отсутствие механизации тру
доемких процессов. В основ
ном коровы доятся вручную, 
а поэтому каждая доярка 
ухаживает только за 14 ко
ровами.

В растениеводстве на се 
бестоимость в первую оче
редь влияет урожайность 
полей. В артели «Путь Л е
нина» добились урожая зер 
новых в прошлом году почти 
по 21 центнеру с гектара. В 
результате себестоимость 
центнера зерна снизилась до 
5 рублей 77  копеек и стала 
самой низкой в районе. В 
совхозе же «Гагарский», се
бестоимость центнера зерна 
составляет 13 рублей 23  ко
пейки.

Много еще неиспользован
ных резервов снижения се
бестоимости продукции. Вы
явить их, привести в дейст
вие — задача не только ру
ководителей хозяйств, спе
циалистов, но также партий
ных и профсоюзных органи
заций. Этот вопрос не дол

жен сходить с повестки дня.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^/Тыксчнски й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 10 марта 1970 года № 38 (9605)

ЦЕНА 2 КОП.

п л е н у м : г о р к о м а  ж с п с с

С ОСТОЯЛСЯ пленум горкома КПСС, на котором 
обсужден вопрос «О работе строительных 

организаций города в 1969 году и задачах пар
тийных организаций по успешному выполнению 
плана капитального строительства в 1970 году». 
С докладом выступил первый секретарь горкома 
КПСС П. И. ЩЕРБАТОВ.

В прениях по докладу П. И. Щербатова вы
ступили: директор металлургического завода 
П. М. ЛУГОВСКИХ, начальник СМУ № 1 треста 
«Металлургстрой» К . И. БАЗАЕВ, директор КПП 
треста «Металлургстрой» Ф. Г. ЕМЕЛЮКОВ, 
директор совхоза . «Ново-Дмигриевский» Н. Я. 

ТИМОНИН, управляющий трестом «Металлург

строй» С. Д. ЗИЛЬБЕРБЕРГ, главный инженер 
СМУ «Волгостройконструкция» Ю. А. ОРЕХОВ, 
председатель исполкома горсовета И. В. 30ТИ- 
КОВ, главный инженер проектного отдела 
«Укргипромос» С. С. КАРМАНОВ, комсорг 
обкома ВЛКСМ на строительстве колесопрокатно
го цеха В. С. БАРАНОВ, начальник управления 
механизации № 10 И. М. ЛОПАРЕВ, первый за
меститель начальника «Главволговятскстроя» 
Б. В. КОЧЕТОВ и главный инженер треста 
«Горьнийстройтранс» К. И. ШИПАНОВ.

По обсужденному вопросу пленум горнош 
КПСС принял конкретное решение, направленное 
на обеспечение успешного выполнения плана ка
питального строительства в Выксе.

3 0 Л Е Т  В Ц Е Х Е

С О Л Е Е  тридцати лет трт. 
^  дится в электроцехе ме
таллургического завода Ан
тонина Федоровна Трусили, 
на. Начала она, как и мно
гие, с ученицы, а теперь 
Антонина Федоровна сама 
учит мастерству обмотчика 
электромоторов приходящих 
в цех ребят и девчат.

Обмотчица Трусилина — 
одна из лучших работниц 
электроцеха. Она ударник 
коммунистического труда и 
обычно выполняет норму 
выработки на 1 1 5 — 120 про. 
центов.

В. ВЕРУШ КИН.
На снимке: А. Ф. Труси- 

липа.
Фото И. МИНКОВА.

. . . .  . у

Р е ш и т е л ь н о е  о с у ж д е н и е
ТАСС и центральных газет

МОСКВА. «Позор прово
каторам из Тель-Авива!», 
«Мир Ближнему Востоку!» 
— под такими лозунгами 
прошел митинг протеста на 
московской фирме «Восход». 
На трибуне — молодая ра
ботница Валентина Чернова.

— Советской молодежи,— 
сказала она, — выпало боль
шое счастье жить и тру. 
диться в мирное время. Мы 
хорошо знаем, что это сча
стье добыто ценою миллио
нов жизней наших отцов и 
братьев, погибших в годы 
войны с фашизмом. Теперь, 
когда руководители Израиля 
и их покровители из США 
своими агрессивными дейст
виями нагнетают напряжен
ность на Ближнем Востоке, 
угрожают делу мира, моло
дежь планеты должна реши, 
тельно возвысить голос про
теста, пресечь преступные 
планы империалистов.

Участники митинга едино
душно приняли резолю
цию, в которой решительно 
потребовали от руководите.

По сообщениям
лей Израиля прекратить 
провокации, вывести войска 
с оккупированных земель.

РИГА. Гневный протест 
против провокаций израиль
ских агрессоров выразили 
трудящиеся завода ВЭФ 
имени В. И. Ленина.

— Мы, вэфовцы, — сказал 
на митинге главный метро
лог этого предприятия, быв
ший узник фашистских конц
лагерей Ян Аузан, — сурово 
осуждаем преступления из
раильских экстремистов, 
подвергших варварской бом
бардировке металлургиче
ский завод близ Каира, ряд 
населенных пунктов. Вместо 
того, чтобы стремиться к 
мирному разрешению конф
ликта на Ближнем Востоке, 
правящие круги Израиля и 
их покровители в Вашингто
не накаляют обстановку в 
этом районе мира.

Участники митинга при
няли резолюцию, в которой, 
в частности, говорится: «Вы.  
ражая солидарность со спра
ведливой освободительной

борьбой арабских народов 
против израильских агрессо
ров, мы. как и все советские 
люди, подтверждаем свою 
решимость неустанно бороть
ся за восстановление мира 
на Ближнем Востоке».

ДУШАНБЕ. Гнев и воз
мущение вызывают у тад
жикского народа новые вар
варские провокации израиль
ской военщины на Ближнем 
Востоке.

— Женщины Таджикиста
на, — сказала на много
людном митинге рабочих и 
служащих Душанбинского 
шелкового комбината коко- 
номоталыцица Сафарг.уль 
Саломова, — глубоко воз
мущены пиратскими налета
ми израильской авиации на 
территорию ОАР. Кровь, 
пролитая в Абу-Заабале, ни. 
когда не простится варва. 
рам. Мы горячо и единодуш
но поддерживаем позицию 
Советского правительства, 
которое решительно осужда

ет агрессивную политику Из
раиля.

В резолюциях митингов, 
которые прошли на промыш
ленных предприятиях и 
стройках, трудящиеся рес
публики требуют немедлен
ного прекращения преступ
ной агрессии Тель-Авива.

КИШИНЕВ. Состоялся 
митинг на крупнейшем в 
Молдавии Кишиневском на
сосном заводе имени Котов
ского.

.— Позор израильским ок
купантам и их покровите
лям! — заявил еле с а р ь 
Л. Чесноков. — Мы, совет
ские рабочие,. на стороне 
справедливого дела арабских 
народов и не позволим по
пирать их законные права 
на свободную жизнь.

Участники митинга приня
ли резолюцию, в которой го. 
ворится: «Мы решительно
требуем, чтобы израильские 
оккупанты немедленно убра- 
лись.с арабских земель».

Почетные
звания

«Лучший рационализатор 
завода» — такого почетного 
звания удостоены на метая, 
лургичёском заводе бригадир 
по ремонту оборудования 
вилопрокатного цеха Васи
лий Викторович Стефанович, 
обмотчик электрического це
ха Юрий Васильевич Серен- 
ко, электромонтеры этого же 
цеха Вячеслав Николаевич 
Романов и Николай Павло
вич Литвинов. Эти рациона
лизаторы в предъюбилейном 
1969 году успешно выпол. 
нили все условия проводимо
го ежегодно конкурса на зва. 
ние «Лучший рационализа
тор завода». Только от вне. 
дрения разработанных и вне
дренных в производство ими 
в прошедшем году пятидеся. 
ти технических новшеств ра
ционализаторская копилка 
пополнилась 45 тысячами 
рублей.

За достижение высоких 
показателей по рационализа. 
ции и выполнение всех ус
ловий, предусмотренных в 
положении по конкурсу, тт. 
Стефанович, Серенко, Ро
манов и Литвинов награжде
ны Почетными грамотами и 
денежными премиями.
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Средняя школа Туртапки.

О  М АРТА 1570 года по- 
мещики Борисовы «да

ли... вотчину свою... деревню 
Турзгапияо по своих родите
лях и по' своих душах впрок 
без выкупа в наследие веч
ных благ» Борисоглебскому 
Муромскому монасты р ю. 
оценив это пожалование в 
100 рублей. Это — первое 
упоминание о Туртапне. В 
1630 году значилось «земли 
30 четвертей да перелогу 10 
четвертей», т. е. всего 20 
гектаров. Бедность не поз
воляла иметь семью, и трет*, 
дворов были бобыльскими. 
То же количество земли бы
ло и в 1763 году, а платили 
в пользу монастыря 13 ви
дов налогов и несли два ви
да отработок.

Если все виды платежей с 
одного тягла приравнять к 
существовавшим тогда це
нам на рабочую силу, то 
деньги на налюги можно бы
ло заработать на сельскохо
зяйственных работах в тече
ние 173 дней, а на плотниц
ких работах — за 138 дней. 
По указу Екатерины II «О 
спейуляризации церковных 
земель» Туртапка в конце
XVIII века отбирается у мо
настыря и передается во 
Владимирскую казенную па
лату.

Вопрос о земле, веками 
волновавший земледельца, 
особенно- остро встал перед 
туртапиецами в середине
XIX века, тогда население 
села достигло 500 человек. 
Крестьяне задыхались от 
малоземелья.

В 1840 году муромский 
окружной начальник просит 
возвратить крестьянам ото
шедшую при размежевании 
губерний пустошь; «Поелику 
действительно крестьяне де
ревни Туртапки имеют весь
ма мало земли и находятся 
в бедном положении».

Несмотря на вторичное 
свидетельство начальника о 
«чрезвычайной бедности» 
правительственный сенат в

прошении отказал. Несколь
ко более состоятельных кре. 
стьян вскладчину купили пу
стошь, где пашни всего бы
ло 10 десятин. Поэтому при
ходилось арендовать землю 
и у Общества Выксунских 
горных заводов.

Урожаи были низкими. В 
1847 году яровые уродились 
«сам-друг», озимые — «сам- 
третий», картофель — «сам- 
чётверт». В большинстве хо
зяйств урожая хватало до 
нового года.

Туртапинцы были вынуж
дены заниматься побочными 
заработками. Известно, на
пример, что в 1913 году 139  
человек пилили и возили 
дрова и лес у графини Ува
ровой, 14 занимались плете
нием лаптей и только 6 че. 
ловек работали чернорабочи
ми на Выксунском заводе. 
Единственным, значащимся 
в дошедших до нас докумен
тах, промыслом для женщин 
были «нищие» и «шляющие
ся».

Бедность, нужда не поки
дали туртагшнского кресть
янина. Жили в низеньких, 
полутемных избушках, спа
ли прямо на полу, положив 
охапку соломы. Тесовый 
стол, скамейки — вот и вся 
обстановка. Лапти были са
мой ходовой обувью. Сапоги 
имели немногие и носили их 
только по большим праздни
кам.

Бедность не позволила и 
учиться. Из документов 
XVIII— XIX веков видно, что 
в селе никто не мог распи
саться и, как правило, ре- 
шенский поп «руку прикла
дывал» по просьбе крестьян. 
Да и в 1915 году учился 
лишь один из двадцати жи
телей. Только Великая Ок
тябрьская революция, Ленин 
и его партия дали новую 
жизнк старому селу.

В. СИЛАЕВ, 
директор Туртапинской 

средней школы.

С Е Л О  Н А Ш Е  Р У С С К О Е
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С М Е Ч Т О Й  О  З Е М Л Е

и  ЕТЫРЕСТА лет сущест-
‘ вования отмечает в эти 

дни Туртапка. В прошлом 
немало горя и нужды про
шло по ее улицам. Только 
Советская власть принесла 
ей вторую молодость. Но 
особенно большие изменения 
произошли здесь за послед
ние годы.

Благодаря использо в а- 
нию достижений науки, тех
ники, песчаная туртапинская 
земля стала давать хорошие 
урожаи. Так, например, зер
новых собрали в 1969 году
11,2 центнера с гектара. На
дои молока на корову со
ставили 1776 килограммов. 
В этом большая заслуга все
го коллектива отделения сов
хоза и, прежде всего, луч
ших тружеников: Г. В. Йб. 
ряевой, П. А. Субботиной, 
М. С. Чапурина, В. Н. Ха
ритонова, М. П. Волковой.

Полным ходом ведется ра
бота по мелиорации лугов и 
пастбищ, что позволит в не
далеком будущем значи
тельно увеличит*, производ

ство продуктов животновод
ства.

Большая часть жителей 
села работает на предприя
тиях города и добросовест
ным трудом приумножает 
могущество нашей Родины. 
Среди них М. И. Астафьев, 
М. А. Дыркова, И. В. Ефре
мов, М. А. Паленова. Н. Н. 
Игнатьев, А. В. Михеев 
В. И. Бадилин, С. С. Бади- 
лина, Г. В. Шарова и другие.

Изменилось село, измени
лись и люди. От темноты и 
безграмотности не осталось 
следа. В селе есть средняя 
школа. В ней учится более 
600 детей туртапинцев. Мно
го делают по воспитанию 
подрастающего поколен и я 
и всего населения учи
теля В. Л. Силаев, В. В. Па
нин, Н. В. Панина, Н. А. 
Разумова, Л. М. Мичурина 
и другие.

Есть в нашем селе мед
пункт, почтовое отделение, 
клуб, магазины, детский са
дик. Местной библиотекой

пользуются пятьсот турта. 
пинцев.

Улицы села застроены 
добротными домами. Только 
за последние 4 года населе
ние построило 1200 кв. м 
жилой площади. На многих 
домах телевизионные ан
тенны. В быт прочно вошли 
радиоприемники и мотоцик
лы, стиральные машины, ши
фоньеры.

Сделано немало, но еще 
много задач предстоит ре
шить в будущем, чтобы сде
лать старинное русское село 
Туртапку одним из культур
ных населенных пунктов 
района.

В. БЕЛОВ, 
председатель исполкома 
Туртапинского сельского 

Совета.
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Туртапинский магазин.

Строки летописи
О  1914—15 году в Тур.

тапке обучалось 46 
мальчиков и 11 девочек, все
го 57 человек. В школе бы
ло всего две учительницы, 
О  1969—70 учебном году 

в школе обучается 304 
мальчика и 319 девочек, все
го 623 человека. Воспитани
ем детей занимаются 28 учи
телей.

К * *
Ш  ИВОТНОВОДЧЕСКАЯ
* * 1 бригада Туртапинско. 
го отделения первой в сов
хозе «Выксунский» удосто
ена звания бригады комму, 
нистического труда. В 1969 
году здесь произведено 6965 
центнеров молока и около 
400 центнеров мяса. 
[КАЖДЫЙ МЕСЯЦ турта-
• 4 пинцы приобретают в 
своих магазинах товаров на 
55 тысяч рублей.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Р  ОСТ нашего города вызы- 
• вает необходимость усо
вершенствования коммунально
го обслуживания. Однако в 
этом вопросе мы имеем немалое 
отставание. В то же время вы
деленные средства не всегда 
осваиваются.

Возьмем вопрос водоснабже
ния. Водопроводные линии до 
сих пор имеются не на всех 
улицах. Прокладка же их ве
дется медленно, к тому же при 
низком качестве работ. Выде
ленные средства в течение по
следних лет не осваиваются. 
При наличии достаточного ко
личества артезианских скважин 
в летнее время допускаются 
случаи перебоя в подаче воды. 
Отдельные работники комбина
та коммунальных предприятий 
сетуют на то, что, дескать, ли
нии водопровода старые и ча
сто выходят из строя. Подобная 
ссылка является не состоятель-

В П О И С К А Х  Н О В О Г О
На металлургическом за

воде только за минувший 
год осуществлено по плану 
более двадцати ценных тех
нических новинок и техно
логических процессов, на
правленных на укрепление 
экономики и облегчение ус
ловий труда.

Существенную по л ь з у 
предприятию принесли такие 
новшества, как раскисление 
стали жидким алюминием во 
втором мартеновском цехе, 
модернизация стана «2100»  
в листопрокатном цехе, ус
тановка нового кантователя 
перед линией «650» в мел

косортном цехе, внедрение 
новой технологии по обра
ботке слитков и т. д. Благо
даря этому на заводе полу
чена экономия средств в 
сумме 245 тысяч рублей.

В настоящее время метал
лурги ищут более опти
мальные пути для выполне
ния ориентировочных оргтех- 
мероприятий. Однако глав
ные свои задачи они видят 
в том, чтобы произвести ра
боты по усилению колонн и 
подкрановых балок во вто
ром мартеновском цехе. 
Тут же предусмотрено уста
новить в обрубном пролете

кран-стрелу. На новом ших- 
тарнике намечается поста
вить тысячетонный пакетир- 
пресс и стопятидесятитонные 
контрольные весы. Метал
лургам предстоит, кроме 
этого, пустить в эксплуата
цию новую электропечь в 
фасоннолитейном цехе, осво
ить прокатку утяжеленных 
слитков в мелкосортном це
хе и т. д.

I Реализовав задуманное^, 
металлурги сделают большой 
шаг в деле ускорения техни
ческого прогресса.

А. КОНОПЛЕВ.

ной. По техническим условиям 
минимальный срок эксплуата
ции чугунных труб на линиях 
водопровода — 6 0 — 70 лет. 
Прокладка линий водопровода 
в городе впервые началась в 
1926— 1927 годах чугунными 
трубами, последующее строи
тельство относится к 1953 году 
и позднее. Причина срывов в 
работе городского водопровода 
заключается в недостаточно 
четкой его эксплуатации.

За последние годы много 
подключается летних водопро
водов. Каждый подключается 
где хочет и как хочет. Дело 
доходит до того, что нарушают 
главные магистрали.

В целях увеличения подачи 
воды следует решить вопрос о 
прокладке новых линий водо
проводов с большим диаметром. 
Особенно это необходимо^ в 
районах массовой застройки 
жилых кварталов. Нужно стро
го требовать соблюдения техни
ческих условий, а при допуще
нии нарушений в эксплуатацию 
их не включать и от строителей 
не принимать.

Ремстройуправление пять 
лет тому назад проложило ли
нию водопровода по улице Гри
боедова. Работу сделало плохо, 
линия водопровода до сих пор 
в порядок не приведена, а на
селение терпит неудобство в 
водоснабжении.

Трудящихся очень волнует 
состояние санитарной культуры 
в городе. Здесь одним из глав
ных вопросов является расши
рение канализационных и очи
стных сооружений. Всем изве
стно, что существующие очист
ные сооружения служат только 
для фррмы, так как при резком 
увеличении стока хозяйственно- 
фекальных вод очистка их не

•А

обеспечивается. Строительство 
же новых очистных сооружений 
из года в год отодвигается.

Требует к себе пристального 
внимания вопрос городского до
рожного строительства. В пер
вую очередь должно быть улуч
шено содержание дорог и их 
охрана от повреждений. Выпуск 
на линии автотранспорта боль
шой грузоподъемности прино
сит большой вред дорогам с 
асфальтовым покрытием, так 
как они для такого транспорта 
не приспособлены. Возьмите 
дорогу Выкса— Досчатое. Она 
вся разбита. Если с весны не 
будут приняты меры к ее ре
монту, то к концу года она при
дет в непроезжее состояние.

Трест №  10, застраивая мик
рорайон домами, не строит до
роги и тротуары, а они там 
крайне необходимы.

Для того, чтобы навести по
рядок в содержании дорог и их 
эксплуатации, требуется уста
новить ответственность транс
портных организаций. Сумел 
сломать— сумей и восстановить. 
Надо установить задание по 
восстановлению дорог с весны 
этого года и требовать обяза
тельного выполнения.

Центром по координации рат 
бот по коммунальному обслу
живанию населения должно 
быть управление городского 
коммунального хозяйства. Оно 
обязано разработать и внести 
на утверждение соответствую
щих городских организаций 
свои предложения. Сделать 
Выксу городом высокой куль
туры— вот что желают трудя
щиеся.

М. ШАМАНИН, 
депутат городского Совета.



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р *

Рядом хорошие люди
О  ЕЧЕР. В домах зажига- 

ются огни. Среди немно
гочисленных прохожих идет 
человек преклонного возра
ста. Слегка ссутулившись, 
опираясь рукой на палку, он 
шагает по городу, чтоб 
встать на ночное дежурство, 
на охрану государственного 
добра. После вахты, немного 
отдохнув, он снова в пути. 
Побывает -в вневедомствен
ной охране, поинтересуется, 
как прошли ночные смены у 
коллег. Затем выйдет с отря-

же не виновны, что их отец 
изуродовал меня.

Некоторые считают, будто 
у стариков есть такая сла
бость, вроде как бы «выслу
житься». Мне же думается — 
это не слабость, а сила че
ловека, притом большая си
ва. В семьдесят лет обладать 
мужеством, страстно бороть
ся со злостными нарушите
лями, неустанно помогать 
людям может далеко не каж
дый.

Смотреть здраво на нашу
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дом народных дружинников 
на охрану уже общественно
го порядка.

Зовут этогп непоседу Ти
хон Данилович, Он почетный 
и уважаемый человек в вне
ведомственной охране го рот- 
дела внутренних дел, где ра
ботает сторожем. Доверили 
тут ему возглавлять инспек
торскую группу по охране. 
Тихон Данилович до сих пор 
является активным дружин
ником, чем он очень и очень 
гордится.

Десятки благодарственных 
грамот, денежных возна
граждений получил он за 
свою жизнь. Его фотография 
красуется на областной До
ске почета. Им раскрыто не 
одно хищение социалистиче
ской собственности, обезвре
жено много хулиганов.

Было и такое. Проходя 
как-то по коридору дома, что 
на улице Корнилова, Тихон 
Данилович увидел, как из 
одной квартиры валит дым. 
Тут же услышал душеразди
рающий крик ребенка. Бро
сился к двери, а та заперта. 
Что делать? Под руками ни
чего, чем можно было бы 
взломать дверь. Он навалил
ся на нее-—та подалась. В 
квартире все полыхало ог
нем. В дыму и пламени еле 
различил беспомощного ре
бенка на горевшей постели. 
Вынеся малыша в безопас
ное место, Тихон Данилович 
принялся тушить пожар.

...Несчастье однажды под
стерегло и самого Тихона 
Даниловича: В тот день он 
нес службу на одной из ав
томобильных дорог города. 
Проверял документы У води
телей и контролировал дви
жение автотранспорта. Не
ожиданно страшный удар по
явившейся откуда-то автома
шины сбил его с ног. Очнул
ся Т. Д. Малышкин уже в 
больнице. На целых два года 
вышел человек из' строя. И 
здесь он поступил так же 
гуманно, как и ранее.

— Как я мог не простить 
шофера, — рассказывал он 
позднее, — если у него трое 
маленьких ребятишек! Они

действительность его научи
ла сама жизнь, которая бы
ла трудной.

...Когда грянула револю
ция, шестнадцатилетний па
ренек, истосковавшийся по 
хорошему ломтю хлеба, не 
дрогнул пойти в отряд 
Красной Гвардии, чтоб бо
роться за Советскую власть. 
В составе кавалерийского 
эскадрона молодой боец Ти
хон Малышкин спешит на 
Восточный фронт, где ар
мия адмирала Колчака в ап
реле 1919 года угрожала 
Самаре. В составе Четвертой 
армии, где командующим 
Восточным фронтом был 
М. В. Фрунзе, он рубил ост
рым клинком интервентов 
под Казанью, Симбирском, 
Уфой... «

Когда колчаковцев выбро
сили за реку Уфу, судьба 
перебросила конармейца Ти, 
хона на Северо-западный 
фронт, где завоеваниям Ок
тября угрожал Юденич и 
белополяки. Храбростью и 
мужеством отличался он в 
боях под Псковом, Бобруй
ском, Варшавой...

Закончил войну Тихон Ма
лышкин далеко от дома: на
реке Полоцк. Пять лет он 
дрался на различных фрон
тах, отстаивая завоевания 
народа от натиска многочис
ленных врагов Советской 
России. Вернулся только в 
конце 1922 года.

— Теперь можете быть 
спокойны, — сказал Тихон 
при встрече с отцом и ма
терью. — Невозможно по
бедить такой народ, который 
по существу обрел второе 
дыхание жизни.

...Время посеребрило го
лову, оставило глубокие 
складки на лице, надломило 
здоровье, наложило отпечат
ки на всю внешность участ
ника гражданской войны Ти
хона Даниловича Малышки- 
на. Время же не смогло од
ного изменить _  поколебать 
устои солдата революции, не 
смогло отнять кипучей энер
гии, которую он полностью 
отдает делу'служения иаро- 
ду.

Г. ИВАНОВ.
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Б р ак —бич п р о и зв о д с т в а
П И С Ь М О  ЦК КПСС, Со- 
' * вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пар
тийным, советским, проф
союзным и комсомольским 
организациям, трудящимся 
Советского О'чоза «Об улуч-, 
шении использования резер
вов производства и усилении 
режима экономии в народ
ном хозяйстве» призывает 
повышать эффективность об
щественного производства. В 
соревновании за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина это 
письмо мобилизует совет
ских людей на поиски путей 
рачительного хозяйствова
ния.

Одной из актуальных про
блем в борьбе за соблюдение 
режима экономии является 
выпуск продукции высокого 
качества, сведение до мини
мума недоброкачественных 
изделий, искоренение брака.

В прошлом году металлур
ги Выксы не справились с 
заданием по сокращению 
брака. Он вырос по сравне
нию с 1968 годом на 2,4  
процента. В результате 
предприятие понесло убытки 
более чем в 850 тысяч руб
лей. Цифра солидная.

В текущем году положе
ние несколько улучшилось. 
Брак в январе против прош
логоднего снижен на 8,5  
процента Однако металлурги 
не выполнили своего обяза
тельства— снизить брак на 
10 процентов.

Где же корень зла, почему

наш коллектив несет такие 
неоправданно высокие поте
ри от выпуска недоброкаче
ственной продукции? Глав
ной причиной является низ
кая технологическая дисцип
лина, упущения в организа- 

'ции производства, недостат
ки в материально-техниче
ском обеспечении. В марте-
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Больше 
продукции— 
меньше затрат
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новских цехах, например, не 
изжиты до сих пор случаи 
отливок слитков, с «пояса
ми», что вызывает брак ме
талла при его прокате. Мар
теновцам предстоит резко 
повысить мастерство стале
варения с тем, чтобы не до
пускать выплавку стали с 
близкорасположенными под
корковыми пузырями, неме
таллическими включениями 
и т. п.

Много нареканий на каче
ство выпускаемых заводом 
сварных труб. Получается это 
из-за частых поломок цепей 
в первом и настроек редук
ционного стана во втором 
трубном цехах. Поэтому 
здесь надо всерьез занимать
ся содержанием оборудова
ния в хорошем состоянии, 
т. к. поломки, настройки ме

ханизмов сопутствуют обыч
но нарушениям технологии 
и вызывают повышенный 
брак.

Претензии потребителей 
на качество наших труб 
вызваны еще и тем, что из 
прокатных цехов на трубо
сварочные станы поступают 
недоброкачественные заго
товки. В борьбе за более ра
циональный раскрой полос 
листопрокатчики нарушают 
технические условия, от
правляя трубникам штрипс 
с расслоением. Та к а я, 
«борьба» за экономию ме
талла оборачивается на деле 
повышенными потерями.

Халатное отношение допу
скают прокатчики мелкосорт
ного цеха. Здесь порой про
кат вильной заготовки ведет
ся из марок сталей, пред
назначенных для трубной 
заготовки. Получается это 
из-за слабого контроля за 
поплавочным прокатом ме
талла. В результате в вило
прокатном цехе допускает
ся большой брак, затрачи
вается впустую труд сотен 
людей, пережигается топли
во, изнашивается оборудова
ние.

В текущем году коллектив 
предприятия должен по обя
зательству снизить брак про
тив уровня 1969 года на 10 
процентов. Посильна ли эта 
задача? Беззшловно. Резер
вы экономии на заводе боль
шие и одним из главных яв
ляется борьба о бг.аком 

А . ДЮ КИН, 
зам. начальника 

1 ОТК завода.

Золотой фонд нашего
Г*4 ЛАВИТСЯ своими раци- 

онализаторами отделе/ 
ние «Сельхозтехники». На 
каждом шагу здесь можно 
встретить новые приспособ
ления, которые помогают 
увеличивать производитель
ность труда, изготовлять не
обходимые детали. Только за 
прошлый год рационализато
ры «Сельхозтехники» внес
ли 41 рацпредложение, из 
которых 36 было внедрено в 
производство.

Это отразилось на финан
совой деятельности пред
приятия. За счет внедрения 
рационализаторских предло
жений было получено 13,2 
тысячи рублей экономии.

Лучшим рационализато
ром, неутомимым, ищущим 
работником является здесь 
слесарь А. В. Копченов. 
Только он один в прошлом, 
году дал 13 рацпредложе
ний. Важно то, что А. В. 
Копченов сам и изготовляет 
приспособления, которые он 
изобразил в чертежах. Мно
го ценных новшеств подска
зал токарь В. А. Купцов.

В «Сельхозтехнике» ра
ционализаторы окружены 
заботой. Их творческая ини
циатива всегда поддержи
вается. Управляющий отде
лением А. В. Королев и 
главный инженер С. И. 
Кунгуров повседневно помо-

п р е д п р и я т и я
гают рационализаторам, ста
раются разбудить творче
скую мысль у всех механи
заторов.

Немало. рационализаторов 
в СМУ-2 «Облмежколхоз- 
строя». Лучшие из них А. Ф. 
Грынов и А. В. Мясников. 
Здесь люди творческой мыс
ли также всегда находят 
поддержку у руководителей. 
Начальник СМУ-2 В. Е. 
Тейковцев часто беседует с 
рационализаторами,, подска
зывает темы, над которыми 
им необходимо работать.

В каждом предприятии, 
в каждом колхозе и совхозе' 
есть люди, которые творче
ски относятся к своему 
труду, стараются внедрнть 
что-то новое, что повышает 
производительность труда. 
Но жаль, что далеко не вез
де такие люди пользуются 
поддержкой руководителей.

В совхозе «Чупалейский» 
в прошлом году во время 
уборки картофеля вышел из 
строя каскадный транспортер 
картофелеуборочной маши
ны. Лопнули соединитель
ные скобы звеньев. Их в 
это время не было в «Сель-

Опдена Ленина колхоз «Новая жизнь» (Щекинский рай
он) — один из передовых в Тульской области. В минувшем 
году доход его составил более двух миллионов рублей.

Перенимать опыт в колхоз приезжают много делегации 
из разных областей страны.

На снимке (слева напюаво): председатель колхоза герои
Социалистического Труда И. М. Семенов и агроном А. Я. 
Рожков знакомят с хозяйством членов делегации _ колхоза 
«Ленинский Октябрь» Бирского района Башкирской АССГ 
бригадира И. Г. Самойлова и агронома Л. А. Красюк.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

хозтехнике». Выручили ра
ционализаторы совхоз а 
Н. В. Сазонов и В. И. За- 
готовкин. Они сами скон
струировали, быстро изгото
вили скобы -и поставили на 
транспортер. В результате 
машина проработала без 
простоев весь сезон.

Рационализаторская мысль 
механизаторов совхоза по
могла хозяйству. Но, как 
ни странно, ни главный ин
женер совхоза тов. Офтин, 
ни директор тов. Захаров 
не заметили инициативы. 
Рационализаторам даже не 
было оплачено за нововведе
ние. А ведь в совхозе сред
ства для этого были.

Сдерживается инициатива 
в совхозе «Выксунский». 
Механизаторы Мотмосского 
отделения приспособили бо
бовую жатку к комбайну 
СК-4. Благодаря этому от
деление смогло быстро и 
без потерь убрать горох. Но 
инициаторы долго не могли 
получить положенное денеж
ное вознаграждение за свое 
рацпредложение.

Рационализаторы — пер
вые помощники в решении 
важнейшей задачи — из го
да в год повышать произво
дительность труда. Но, что
бы работали они с инициати
вой, нужна поддержка со 
стороны руководителей сов
хозов и колхозов.

Г. КУЗИН, 
председатель районного 

сосет а ВОИР  
по сельскому хозяйству.
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Свет погас, и на экране замелькали кадры из фильма 
«Ноуловимые мстители». Потом снова яркий свет, и груп
па девочек исполняет песню «О тревожной молодости». 
Это ученики школы № 10 организовали кияопраздник 
«Бессмертный подвиг».

Так, в перерывах между отрывками из кино, расска
зывающих о героическом прошлом, звучали песни, стихи 
о сверстниках, погибших за Родину.

Здесь, в Малом зале Дворца культуры металлургов, 
собрались представители всех школ района для того, что
бы обсудить дальнейшую работу школьных кинотеатров.

Эти кинотеатры организованы в школах города и 
района недавно, в декабре прошлого года, но уже стали 
популярными среди учеников. Они помогают школьникам 
расширить свой кругозор, интереснее провести время.

О цели создания этих кинотеатров, о приемах работы 
в них рассказала редактор областного управления кино
фикации Л. Н. Варнакова;

Присутствующие здесь завучи школ и пионервожатые 
смотрели документальный кинофильм «Разговор после 
кино», где обсуждался фильм «Три дня Виктора Чер. 
нышева».

В. И. Шишов, директор районной киносети, в своем 
выступлении говорил о работе кинотеатров в школах го
рода. Хорошо обстоит дело в школах № №  1, 12, 10, 11. 
Несколько хуже — в 9-й и 4-й школах.

Все присутствующие на совещании согласились с тем, 
что создание школьных кинотеатров — дело полезное и 
нужное..

В. НАЗАРОВ.

«Всего тринадцать месяцев» — так называется новый 1 
спектакль, премьеру которого показал Одесский русский д р а -1 
магический театр имени Иванова.

Это сценическое воплощение драматической поэмы, рас- ’ 
крывающей период жизни Пушкина в Одессе.

Пьесу в стихах написал заслуженный артист УССР Юрий 
Дынов. Постановка главного режиссера театра заслуженного 1 
деятеля искусств УССР Владимира Бортко.

На снимке: сцена из спектакля. Граф Воронцов—артист ( 
В. Векшин, Пушкин— артист В. Наумцев, Раевский — друг I 
поэта — заслуженный артист РСФСР Б. Зайденберг.

Фото И. Павленко. Фотохроника ТАСС.

Н о в ы й  с п е к т а к л ь  
О д е с с к о г о  т е а т р а

П р оводы  зим ы
| - |  ИНОГДА еще в зимнее 
1 1 время1 городской парк 
культуры и отдыха не видел 
столько людей, сколько 
здесь было в минувшее воск
ресенье на проводах русской 
зимы.

При входе в парк по бо
кам вывешены два больших 
панно. На нем — дед Мороз 
и Снегурочка. Сверху лозунг 
«Добро пожаловать к нам на 
праздник!» В центре парка 
площадка для встречи деда 
Мороза и красавицы Весны. 
Звучит медь духового орке
стра, из динамиков слышат
ся песни, прославляющие 
русскую зиму.

В 12 часов 30 минут от 
Дворца культуры машино
строителей отправляет с я 
санный поезд. Возглавляет 
его дед Мороз со Снегуроч
кой, матушкой Зимой и кра
савицей Весной.

В ожидании санного поез
да со зваными гостями 
выксунцам не было скучно. 
«Милости просим! — объяв, 
ляет ведущий по радио. — 
Будьте как дома. Вся тер
ритория— ваш дом. Многих 
из вас ожидает сюрприз. 
Все, кто заслужит, получит 
приз... Блины горячие, ру
мяные и вкусные. Съешь 
один— возьмешь два, съешь 
два — возьмешь пять». Всю
ду веселье и смех.

В 13 часов на центральной 
аллее парка появляется 
санный поезд с дорогими го
стями. Звучит медь оркест
ра. Дед Мороз, Зима, Снегу
рочка поднялись на площад
ку. К микрофону подходит 
Зима и обращается к при
сутствующим.

— Дорогие мои друзья! Я 
рада приветствовать вас на 
этом большом радостном 
празднике. Жаль, что моей 
власти приходит конец. Сол
нышко припекает. В п^ть

дорогу меня провожает.
К трибуне подъезжают 

конные санки с Весной. Ее 
встречают Дед Мороз и Сне
гурочка с хлебом и солью. 
Дед Мороз приглашает Вес
ну на русскую пляску «Ба
рыню». Потом под аплодис
менты присутствующих ма. 
тушка Зима передала краса
вице Весне трудовую эста. 
фету выксунцев.

Ведущий объявляет начало 
большого массового гулянья, 
«Работают аттракционы, 
точки торговые, для шуток 
готовые... На каждой аллее 
там и тут вас развлечения 
ждут!... Но прежде всех на
ших весенних затей, в парке 
прошел кросс малышей. Ес
ли ты хочешь в космос под
няться, спеши на качелях 
скорей покататься».

Потом начались, игры, 
пляски, аттракционы. Осо. 
бенно много людей собра
лось у гладко выстроганного 
шестиметрового с т о л б а .  
«Всякий молодец — своего 
счастья кузнец, — объявля
ет ведущий. — Подходи сме-‘ 
лее, полезай быстрее». Де
сятки смельчаков делали по
пытки добраться до верши
ны столба и снять первый 
приз — сапоги. Но их по
пытки не увенчались успе
хом. Самым ловким оказал
ся тракторист цеха №  19 
завода ДРО Е. Н. Чернен. 
ков. Он ушел из парка с но
выми сапогами.

Долго веселились выксун. 
цы в городском парке.

* * *
Хорошо прошел праздник 

русской зимы и в Виле. На 
площади играл духовой ор
кестр. Состоялись игры, ПЛЯ
СКИ, аттракционы. «Гвоздем» 
праздника был шестиметро
вый столб, на верхушке ко
торого была привязана ко
робка с подарком для жен
щины. Обладателем ее стал 
Александр Захаров.

А. БЕЛОВ, И. МИНКОВ,
А. ОБЫДЕННОВ.

На снимке: А. Захаров в 
момент снятия приза.

Фото И. МИНКОВА.

ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МИКРОСПОРИЯ
В нашем городе появились 

случаи заболевания людей гриб
ковой микроспорией, или, как в 
народе говорят, стригущим ли
шаем.

Возбудителем этого заболева
ния являются грибки, которые 
встречаются у больных кошек 
и собак. Чаще всего заражают
ся дети во время игры с жи
вотными, когда берут их на 
руки, прижимают к лицу, шее, 
кладут на свою кровать.

Наибольшую опасность, как 
источник заражения микроспо
рией, представляют бездомные, 
бродячие кошки и собаки, ко
торые живут во дворах, на ле
стницах, чердаках. Такие боль
ные кошки йогут оказаться 
причиной распространения забо
левания на улице, в доме и 
даже в целом большом районе 
города.

Помимо непосредственного 
заражения от больного живот
ного, имеет место заражение от 
больных микроспорией людей. 
Особенно опасным является 
больной ребенок, посещающий

детский сад, детские ясли, 
школу.

Можно заразиться также че
рез предметы и вещи, которы
ми пользовался больной. Зара
женные грибком волосы и че
шуйки могут попадать на пол. 
мебель, постель, пальто, шапку, 
белье, гребенку, таз, мочалку, 
полотенце и могут быть источ_ 
никами заражения.

Каковы же признаки этого 
заболевания? Заболеванием мо
гут быть поражены волосы, 
ногти и кожа. Волосы стано
вятся ломкими, начинают вы
падать, образуются плешинки, 
закрытые чешуйками. Размеры 
этих плешинок бывают разные: 
от очень мелких , до крупных. 
Если поражается кожа, то на 
ней появляются круглые или 
овальные ярко-розовые пятна. 
Чаще их бывает 1 — 2, а иног
да и больше. При поражении 
ногтей, ноготь становится за
зубренным, теряет свой блеск.
' При обнаружении заболева

ния надо обращаться к врачу. 
Ни в коем случае нельзя зани
маться самолечением. Ни один

из домашних способов не из
лечит заболевание, а только 
осложнит его течение, лечение 
и исход.

Чтобы успешно бороться с 
этим заболеванием, необходима 
не только хорошая работа ме
дицинских работников, а самое 
главное— серьезное отношение 
всего населения. Все лица, ко
торые были в контакте с боль
ным, должны быть осмотрены 
медицинским работником. В до
ме, квартире делается дезин
фекция. Вещи, белье, которыми 
пользовался больной, подлежат 
обработке дезинфекционными 
растворами.

Ликвидировать это заболе
вание можно при условии ак
тивного участия медицинских 
работников всех специально
стей, ветеринарной службы, 
педагогов, воспитателей дет
ских садов, работников яслей 
и, конечно, самого населения.

К. СОКОЛОВСКАЯ, 
главный врач кожного 

диспансера.

Лучшие и очень 
нужные для жизни 
черты характера на
ших ребят — трудо
любие, упорство, тер
пение, точность — вос
питываются во время 
занятий на станциях 
юных техников в юнат- 
ских и техническ и х 
кружках. А как быть, 
если в городе, поселке, 
селе нет таких стан
ций или кружков?

Существуют воз
можности дома, в 
семье развить творче. 
ские способ н о с т и 
школьников: интерес к 
технике, к разного ро
да работам с бумагой, 
картоном, деревом, ме
таллом. Как радостно- 
при помощи хорошего 
пособия изготовить са
мому простые, изяш-

для школьников
иые и полезные вещи!

Центральная станция 
юных техников РСФСР 
выпустила в помощь 
младшим школьникам 
комплект из 10 бро
шюр «Дружим с тру
дом и техникой». Цена 
1 р. 05 к.

Пользуясь этим ком
плектом, ребята будут 
заниматься ручным 
трудом, техническим 
творчеством. Это вос
питает у них привычку 
быть занятыми полез
ным делом, упорнп до
биваться поставленной 
цели, самостоятельно 
решать пусть неболь
шие, но всегда новые 
технические задачи, 
неизменно доводить на
чатую работу до конца.

Школьники найдут в 
комплекте подробные 
указания, как смасте
рить дома в свободное 
время декоративный 
подсвечник, сушилку 
для тарелок, удобные 
подставки для обуви и 
другие предметы до
машнего обихода; по
радовать сестренку 
картонным кукольным 
домиком и забавными 
елочными игрушками: 
научиться делать из 
картона модель ракето
плана, а из фанеры —- 
подвижные модели су
дов и автомашин.

Юный техник научит, 
ся сам изготовлять ра
бочий инструмент __
пилку, дрель, сверло- 
крылатку и пр.

Вещи-самоделки со
здадут для семьи до
полнительные удобст
ва, украсят ее быт, по
радуют малы ше й ,  
очень многому научат 
школьников. А главное
— наполнят их сердца 
чувством оправданной 
гордости: ведь все это 
сделано своими сила
ми

Если . в местном 
книжном магазине не 
окажется комплекта 
«Дружим с трудом и 
техникой», вы можете 
обратиться по адресу. 
Москва, В-168. «Кни
га-почтой». Высылка 
производится наложен
ным платежом. Оплата
— на местной почте, 
когда будете получать 
бандероль.

А. КАМЕНЕЦКИЙ.

Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив отдела главно
го металлурга завода ДРО 
глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти ра
ботника отдела

ФРОЛОВА
Николая Григорьевича

и выражает соболезнование 
семье покойного.

Коллектив тубдиспансера 
выражает глубокое соболез
нование медицинской сестре 
тубдиспансера Плоховой Ва
лентине Александровне по 
поводу преждевреме и н о й  
смерти ее мужа

ПЛОХОВА ч 
Михаила Федоровича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса" Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —«6, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская «ипография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Тир. 14872,Зак. №  1566.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГА Н  ВЫ КСУНСКОГО  
ГОРКОМ А КПСС 

I  ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
Д Е П У Т А Т О В  Т РУ Д Я Щ И Х С Я

Ы К С У Н С К И И
* 1970 го д

N 2  3 6  П Я Т Н И Ц А ,

( 9 6 0 3 )  6 м а р та

Г а з е т а  о с н о в а н а  I а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  ударных дней- 1 0 0  ударных дел“

О С Т Р А Я  Н У Ж Д А
Хорошее дело задумали 

комсомольцы на площадке 
колесопрокатного цеха. Они 
хотели организовать на базе 
двух комплексных одну Ком
сомольске - м о л о д е ж н у ю  
бригаду, которую предусмат
ривалось сразу же перевести 
на хозрасчет. Но идея не 
осуществилась и лишь пото
му, что настройке это хоро
шее дело почему-то не под
держали. .

Не секрет, что сейчас на 
площадке слишком малень
кий фронт работ, много лю
дей впустую тратят ценное 
время. Здесь даже не могут 
сделать подготовки для фун
даментов в силу недостатка 
строительной техники. В ми
нувший понедельник, напри
мер, бетоноукладчики, арма- 
'".’рщики и т. д. обоих бригад

' знали, к чему приступить.
I лишь незначительная 

г'сть людей занималась раз
боркой опалубки, вела под
готовительные работы к за
ливке новых фундаментов.

Не в лучшее положение

поставлена тут и бригада 
тов. Борисова, что работает 
от СМУ-5 на укладке це
ментных труб для .отвода 
грунтовых вод. Четырна
дцать рабочих почти целую 
неделю укладывают три тру
бы, тогда как для этого 
требуется максимум четыре 
часа. Они уже по нескольку 
раз очищали колодцы от за
носа их песком. А задерж
ки у них, вызваны тем, что 
под колодцы нет опалубки, 
несвоевременно готовятся, 
траншеи. II все опять из-за* 
нехватки землеройной тех
ники, транспорта для под
возки материалов.

Да, на площадке, колесо
прокатного цеха по существу 
нет хорошей организации 
производства. Нет потому, 
что недостает экскаваторов, 
бульдозеров. Видимо, на
сущных нужд строителей 
управлению механизац и и 
АГо 10 не разрешить. Кто же 
может помочь тогда строи

телям объекта? Только штаб 
колесопрокатного цеха и 
комсомольский штаб строй
ки! Они обязаны через вы
шестоящие инстанции потре
бовать пополнения площадки 
новой техникой.

Г. ИВАНОВ.

На ответственном задании
Как только Николай Алек

сеевич Сыров узнал о том, 
что в Выксе началось строи
тельство колесопрокатного 
цеха, он решил немедля пе
реехать сюда из Мурома.

На строительной площад
ке ему как опытному специ
алисту доверили делать опа
лубку под фундаменты. Этб 
очень ответственное зада
ние. На основании объекта 
будет покоиться, возможно, 
несколько тысяч тонн сталь
ных конструкций. А поэтому 
фундаменты должны обла

дать высокой прочностью, 
чтоб гарантировать надеж
ность в эксплуатаций соору
жения.

Плотник Н. А. Сыров не 
спешит, но делает все быст
ро, прочно. Он достигает вы
сокой производительности, 
благодаря чего комплексная 
бригада В. П. Беспалова 
успешно справляется с бето
нированием фундаментов.

И. СТЕПАНОВ.
На снимке: Н. А. Сыров.

Фото И. МИНКОВА.

Ц и ф р ы  р о с т а
На 670 тысяч рублей дополнительно к заданию выпусти, 

ли валовой продукции в феврале коллективы предприятий 
нашего города и района. Против соответствующего периода 
прошлого года выксунцы увеличили выпуск валовой продук
ции на 6,1 процента.

Неплохо поработали выксунцы и по выполнению установ
ленного задания по реализации продукции: стали, проката,
дробильных машин, медицинских изделий и т. д. В адрес по! 
требителей отправлено продукции дополнительно к плану на 
150 тысяч рублей.

В. УХАИОВ.

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ
Неплохо поработали в фев

рале металлурги. Месячное за- 
.дание по выплавке стали; вы. 
.пуску проката, труб успешно 
выполнено. Это позволило кол
лективу завода дополнительно 
к установленному заданию ре
ализовать своей продукции на 
158 тысяч рублей. Сверх зада
ния металлурги выпустили бо
лее 18 тысяч штук вил, 294  
пары коньков с ботинками, 
162 штуки кроватей, 38 тысяч 
штук черепицы.

В марте предприятие продол
жает набирать темпы. Первен
ство в соревновании удержива
ет коллектив вилопрокатногс 
цеха. За первую пятидневку 
марта коллектив вилоррокатчи. 
ков и. о. начальника смены 
Анатолия Геннадьевича Изоси
мова, например, выпустил до
полнительно к плану 1500 

штук вил.
А. ЛИЧНОБА.

346 183
340 173
288 141
282 150
263 139
248 150
287 151

РАВНЯТЬСЯ НА ЧУНАЛЕЙЦЕВ
- гь,.:3-ь . . .  ^  __

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ^ Й СОВХОЗОВ ПО НАДОЮ 
МОЛОКА (В КИЛОГРАММАХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ) 

ПЕРВАЯ ГРАФА —  НАДОЕНО ЗА ДВА МЕСЯЦА 
1970 ГОДА, ВТОРАЯ— ЗА ФЕВРАЛЬ 

Совхоз «Чупалейский»
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Гагарский»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
В среднем по району

Идет второй период зимовки 
скота — самый трудный и от
ветственный. Массовый отел 

I еще не закончился, с каждым 
днем увеличивается количество 
лактирующих коров, растут на
дои. Однако валовое производ
ство молока растет не на всех 
фермах В феврале по сравне
нию с январем снизились на
дои в совхозе «Гагарский». На 
Черновской и Гагарской фер
мах пренебрегли основны м и 
зоотехническими правилами 
содержания коров в зимний 
период: с самого начала по
становки скота на привязь и до 
последних дней февраля коров

не выпускают на прогулку: не 
обеспечены животные витамин
ными и минеральными под
кормками: были срывы в корм
лении скота.

В совхозе «Гагарский» со
вершенно не применяется под
готовка -жормов к скармлива
нию.

Хотя в Сноведском и Ниж. 
не-Верейском колхозах вырос
ла продуктивность скота в фев
рале. по отставание эти артели 
еще не ликвидировали.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

ПРЕДДВЕРИИ
НАВИГАЦИИ

Коллектив Шиморс кого 
судоремонтного завода дея
тельно -готовится к навигации 
юбилейного года. Во всех це
хах и участках предприятия 
ведется борьба за досрочный 
выпуск судов из ремонта, за 
экономию и бережливость.

А вот результаты. Февраль
ский план по реализации 
выпущенной продукции судо
ремонтники выполнили на 
П6,7 процента. Перекрыт 
план и по выпуску валовой 
продукции. Первенство в со
ревновании занимают коллек
тивы судокорпусного и меха
нического цехов, а на них 
берут равнение и другие кол
лективы.

'Репортаж П о д а р о к  а в т о м о б и л и с т а м
В  ГОРОДСКОМ пассажирском авто

транспортном предприятии поза
вчера был праздник. Нет, не Междуна
родный день 8 Марта отмечали здесь и 
не досрочное выполнение кварталь

ного плана (хотя к этому есть все дан
ные). Автомобилисты принимали от 
строителей только что сооруженное но
вое здание профилактория технического 
обслуживания, автобусов.,

...В полдень, урча мотором, в ши. 
рокие ворота профилактория вошел пер. 
вый «новосел» •— ПАЗ-,652. Радостны, 
ми лицами, улыбками встречали его со
бравшиеся здесь директор автопредпри. 
ятия А. П. Сергачев, главный инженер 
М. И. Шалаев, начальник эксплуатации. 
В. А. Соколов, шоферы, слесари, рабо“ 
чие ремонтных служб. ,

Длинное, 48-метровое здание еще 
блестит свежей краской : Бросаются г
глаза внушительных размеров трубы 
Это система вентиляции, которая не

только отсасывает .согревшийся воздух 
и выхлопные газы, но и нагнетает в по
мещение струи свежего воздуха. С двух 
сторон прямые, как стрела, поточные 
смотровые канавы. Их пол облицован 
метлахской плитой, стены— белой. По 
периметру здания — трубы центрально
го отопления. Чисто, светло.

— Профилакторий, —- рассказывает 
директор автопредприятия А. П. Серга
чев, — рассчитан на одновременный 
прием 10— 12 автобусов. Левая линия 
предназначена для ежедневного профи
лактического осмотра, на правой — бу- 
цу-г обслуживаться автобусы заявочного 
ремонта Ввод в строй профилактория 
не только повысит качество техниче
ского обслуживания парка машин, но 
■л значительно улучшит условия труда 
личного состава.

В том, что это так. может убедиться 
каждый.. В здании размещены электоо. 
цех, инструменталь'ная, карбюраторная,

участок реставрации деталей, аккумуля
торная.

— Отлично, лучшего не нужно! — 
так заявил аккумуляторщик Виктор 
Яковлевич Стулов, когда был закончен 
осмотр его владений. В аккумуляторной 
смонтирован герметичный вытяжной 
шкаф, где будут заряжаться аккуму
ляторы. Пары серной кислоты, выде
ляемые из электролита при зарядке, 
теперь уже не попадут в помещение.

Прекрасно выглядят бытовые помете, 
ния В душевой — горячая и холодная 
вода, на каждого работающего — шкаф 
для чистой и рабочей одежды.

Нелегко дался автопредприятию про
филакторий Кроме израсходованных на 
строительство 179 тысяч рублей, при., 
шлось помогать строителям: доставать 
кирпич, железобетонные перекрытия, 
опоры и другое. Теперь все это позади. 
Профилакторий вступил в строй.

А. БЕЛОВ.
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Первый герой  В ы к с ы
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мар
та 1940 года одному из первых выксунцев, Борису Александ
ровичу Корнилову, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте в борьбе с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

1̂\\\\и\\\\\\\\\;иии\\и\\\\\и\\\\\\\\\\\и\\\\\и\\\\\\и\\\\т\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ш\\\\\\\\\и«\\\\\пи\\\и\\и\ш\̂ и\\\\\\и\\\«\\\\4и\\\\\п\\т\\\\\\\\\\\\и\\\\й
СЧАСТЛИВОЕ детство бы- 
^  ло у Бориса Корнилова. 
Паренек рос в новое время, 
когда с царским режимом 
было уже покончено. О бы- 

. лом, о пережитом русским 
народом частенько напоми
нал ему отец, старый комму
нист, революционер. Он рас
сказывал сыну о борьбе ра
бочих с заводчиками и цар
ским самодержавием, о рево
люции, о газгроме белогвар
дейских банд под Муромом, 
о восстаниях кулачества, о 
стойких большевиках-ле- 
нинцах, организаторах Вык
сунской партийной организа
ции.

Постепенно гпаг за шагом 
формировались патриотиче
ские чувства Бориса. Слу
шая рассказы отца, он обе- 
щад, быть таким же предан
ным народу, таким же стой
ким и несгибаемым, как 
Шаблыгин и его товарищи.

Быстро пролетели детские 
годы, за юношеством так же 
незаметно пришло и отроче
ство. И вот Борис Корнилов 
уже в летной школе. Был 
1938 год. Потом авиацион
ный бомбардировочный полк.

1939 год. Не спокойно 
на финской границе. Проис
ки белофиннов заставили на
сторожиться. Войска Ленин
градского военного округа 
приведены в боевую готов
ность, а в сентябре пехотные 
и авиационные части и со
единения ответили финнам 
ударом на удар. С первых 
дней войны оказался на 
фронте и лейтенант Корни
лов.

Наступила зима 1939 — 
Ц940 года. Сорокаградусный 
мороз безжалостно жег ли
цо. Чтобы запустить моторы 
самолетов, требовалось все 
умение механиков. А впере
ди линия Моннергейма — 
эта считавшаяся в истории 
военной фортификации не
преступная крепость из 
множества железобе т о н- 
ных дотов, гранитных на
долбов и различных заграж
дений.

Хватало тяжелой работы 
пехоте. Много дел было и у
летчиков.

...Это случилось за не
сколько дней до окончания 
войны. Раздается голос де
журного: «Старший полит
рук Койнаш, лейтенант Кор
нилов и младший командир 
Аккуратное — к командиру 
полка».

Линию фронта перелетели

без особых затруднений. Са
молет идет на максимальной 
высоте. Показался заданный 
район. Пошли на снижение. 
Высота уже две тысячи мет
ров, а финны почему-то не 
подают никаких признаков 
жизни. Проворонили самолет 
что ли, иля нарочно молчат, 
выжидают? Несколько раз по 
сигналу штурмана Корнило
ва командир экипажа Кой
наш меняет курс полета: Вот 
и цель — крупное бензохра
нилище.' Начинается бомбо
метание. Кабина вдруг оза
ряется ослепительным све
том — горит горючее врага. 
Задание выполнено.

Справа, слева, впереди — 
всюду рвались снаряды. Фин
ны открыли такой ураган
ный огонь, что вокруг само
лета стоял, казалось, ад кро
мешный.

Бомбардировщик вздрог
нул. Задымил правый мотор. 
Вышел из строя левый. Са
молет потерял управление и 
резко пошел вниз. Койнаш 
крикнул Борису:

— Как, штурман, дотянем?
Машина планировала. Он, 

штурман Борис Корнилов, 
должен дать молниеносный 
ответ. Прикинул расстояние, 
высоту... «Нет не дотянем— 
слишком далеко до грани
цы».

Стальная птица вынырну
ла из низко плывущих обла
ков. Растягивая шлейф чер
ного дыма, ломая ольшанник, 
пробороздила пухлый сугроб. 
Замерла.

Финны, заметив подбитый 
самолет, стали окружать. 
Командир экипажа приказал 
стрелку-радисту Феде Акку- 
ратнову немедленно снять “с 
самолета пулемет и занять 
оборону За. гранитными на
долбами. Белофинны шли 
довольно беспечно. По-види
мому, полагали, что их мно
го, а летчиков 2 — 3 челове
ка, их легко живыми захва
тить в плен. /

Ф. Аккуратное дал против
нику подойти и в упор от
крыл огонь. На помощь вра
гу пришли минометчики. 
Они засыпали храбрецов 
градом мин. Потом застрочи
ли автоматы. Раненый стре
лок застонал и повалился.

Медлить было некогда, 
Борис Корнилов схватил пу
лемет и сменил позицию. 
Автоматчики были совсем 
близко, но пулемет снова 
уложил их на снег.

Прошло немного времени.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С Т У Д Е Н Т Ы  группы тепло- 

техников металлургиче
ского техникума провели 
теоретическую конференцию 
для восьмиклассников шко. 
лы № 1. «Социализм —  во
площение ленинских идей»—  
так называлась тема раз
говора.

Студенты рассказ а л и 
школьникам, как советский 
народ выполняет заветы ве
ликого Ленина. А. Сильнов 
выступил с рефератом об 
индустриализации страны в 
годы первых пятилеток, 
Г. Спирина —об осуществле

нии культурной революции, 
А. Вдовина— о коллективи
зации сельского хозяйства и 
т. д. Рассказы были насы
щены фактами и примерами 
из местной жизни.

Потом восьмиклассники 
слушали записанную на 
пленку речь В. И. Ленина 
«Что такое Совете к а я  
власть?».

С этой темой теоретиче. 
ской конференции студенты 
техникума побывают у мо
лодежи подшефного колхоза 
имени Дзержинского.

К. АЛЕКСЕЕВ.

белофинны снова поползли 
к трем отважным героям, 
обтекая их справа и слева. 
Борис понял: надо перета
щить пулемет на новую точ
ку. Но не успел. Что-то го
рячее толкнуло в грудь. В 
голове звон. Уткнулся лицом 
в снег.

За пулемет ‘лег командир 
экипажа Койнаш. Но кончи
лись патроны. По одному 
патрону осталось и в писто
летах. Настало время про
щаться. '...

— Дорогие мои Боря и 
Федя, — сказал Василий 
Васильевич, — мы честно 
служили Родине. Умрем за 
Отчизну, но в плен не сда
димся! — В ответ раздались 
три выстрела...

Когда танковая часть про
рвалась на помощь нашим 
славным соколам, то пред 
ней предстало , грандиозное 
зрелище: сотни убитых фин
нов и останки трех героев, 
из голов которых еще сочи
лась алая кровь.

Это было 1 марта 1940 го
да. Недалеко от Ленинграда, 
в городе Сестрорецке, похо
ронены русские храбрецы, 
Герои Советского Союза 
Б. Корнилов, В. Койнаш и 
Ф. Аккуратнов.

Г. СОРОКИН.

В ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ
Д ЛЯ БОЛЕЕ глубокого 

изучения марксистско- 
ленинской теории, практики 
создания КПСС и - ее борьбы 
на отдельных этапах своего 
существования многие про
пагандисты парторганизации 
треста «Металлургстрой» на 
занятиях стараются исполь
зовать местный материал.

При изучении темы «Об
разование РСДРП. Возиик-

люции» в школе строитель
но-монтажного управления 
№ 5 была использована ли
тература, освещающая ре
волюционное движение это. 
го периода в г. Выксе. При
водились примеры стачеч
ной борьбы рабочих Нижжь, 
Выксунского завода €5, 
руководством группы боль-' 
шевиков.

По теме «Партия в годы
11Ш1Ш!11111111111!111111Н 11111111111111111111Ш!111111111111Ш!11!11Ш111||||||1Ш1
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новение большевизма» в 
школе основ марксизма-ле
нинизма строительно-мон
тажного управления № 1 
пропагандист К. И. Базаез 
слушателю тов. Плаксину 
дал (задание подобрать ма
териал о создании • социал- 
демократической партии в 
г. Выксе.

На следующем занятии, 
при собеседовании по этой 
теме тов. Плаксин свое вы
ступление начал с того, как 
рос и организовывался рабо
чий класс . Выксы и других 
поселков, где были промыш
ленные предприятия, как по
степенно от выступлений 
экономического характера 
рабочие переходили к тре
бованиям политическим. В 
выступлении были названы 
руководители рабочих заба
стовок и восстаний. Рассказ 
был доведен до создания 
марксистского кружка в 
Выксе.

Это выступление оживило 
занятие и очень хорошо до
полнило новым материалов" 
изучаемую тему.

Подобные задания практи
куются и в других школах 
основ марксизма-ленинизма. 
При изучении темы «Партия 
в годы первой русской рево-

реакции и нового револю
ционного подъема» в шко
ле основ марксизма-лениниз
ма автобазы № 6 слушателю 
тов. Гусеву было дано зада
ние подготовить местны 
материал, используя книгу 
«Славная история» и другую 
литературу, освещающую 
обстановку этого периода в 
г. Выксе и районе.

Конкретные факты из 
опыта революционной борь
бы выксунских металлургов, 
относящиеся к тому или дру
гому периоду истории нашей 
партии, используют и сами 
пропагандисты при объясне
нии нового материала, а 
также при обобщениях па 
собеседованиях. В частности, 
очень удачно использует ме
стный материал в своих рас
сказах пропагандист И. А. 
Кудаков (строительно-мон
тажное управление № 2). По 
надо признать, что еще не 
все наши пропагандисты в 
достаточной степени сами 
используют 'местный мате
риал и не всегда дают зада
ния слушателям.

К. МУРАВЬЕВА,
I зав. парткабинетом 

парткома треста 
«Металлургстрой».

1941 год. Западный фронт.
Гитлеровские солдаты сдаются в плен советскому боевому охранению.

Фото В. Гребнева. Фотохроника ТАСС.
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НАЧАЛЬНИК КОМБИНАТА КОММУНАЛЬНЫ Х I 

ПРЕДПРИЯТИИ А. В. ПРИУПОЛИН. {

Заметка Т. Голубевой, А. Булгаковой, В. Голубевой ! 
и других, опубликованная в № 21 «Выксунского рабоче- | 
го» под заголовком «В оправданиях не нуждаемся», об. • 
Нуждалась на совещании руководящего состава комбина- | 
та. Факты, изложенные в ней, имели место. Действительно, • 
в городской бане № 1 были случаи нехватки горячей { 
воды. I

Руководство -комбината приняло ряд мер к недопу- § 
щению подобных случаев. ♦

'•ММММ«ЯММ«В«М1*В*«*в«ВМММ«ВМ«В«аОМ*1«1М«>«1*8*В*|«|*«*й«|*1«В»М1$В«0*1<?1+Я«1*В4В*В«||%.

ПО ЗАКАЗАМ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Всего лишь год функциониру
ет в городе участок бытового 
обслуживания населения, но 
даже за это короткое время он 
много сделал для трудящихся 
города и района. I

Работники участка по зака
зам трудящихся построили 21 
каменный дом, 50 пристроев к 
домам, отремонтировали 59 до
мов, выполнили 138 заявок 
выксунцев на смену кровли 
и т, д.

А, БЕДНОВ,
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Г"1 РИ КОНТРОЛЬНОМ обмере выполненных 
1 * работ на строительстве гаража для ав
тобазы № 6 на 400 автомашин инспектора 
Стройбанка установили завышение объема 
произведенных строительно-монтажных работ 
на сумму 35305 рублей. В результате чего за 
невыполненные работы было выплачено 6 
тысяч рублей государственных средств.

Завышение объемов строительно-монтаж
ных работ на этом объекте стало возможно 
из-за. халатного отношения к своим обязан
ностям бывшего техника по техническому над
зору автобазы № б тов. Гусевой А. М., и 
очковтирательства начальника стройучастка 
№  2 СМУ-2 тов. Колпакова Л. А., а также 
бесконтрольности за их работой со стороны 
руководителей автобазы № 6 и СМУ-2 
тт. Маслова С. А. и Мишунина В. Г.

При обсуждении вопроса о приписках город
ской комитет народного контроля принял к

сведению заявления директора автобазы № 6 
тов. Маслова и исполняющего обязанности 
главного, инженера СМУ-2 тов. Рощина о 
том, что за допущенные завышения объема 
выполненных работ на строительстве гара

жа непосредственные виновники строго нака
заны: техник автобазы тов. Гусева А. М. от
странена от занимаемой должности, а на на
чальника стройучастка № 2 СМУ-2 тов. Кол
пакова Л. А. наложены дисциплинарное 
взыскание и денежный начет в размере тре
тьей части месячного оклада.

За бесконтрольность за работой подчинен
ны*, что привело к завышению объемов ра
бот,'V городской комитет народного контроля
объявил директору автобазы тов. Маслову 
С. А. выговор. Вопрос об ответственности на
чальника СМУ-2 тов. Мишунина В. Г. будет 
рассмотрен после его выхода из очередного 
отпуска.

> Выксунский рабочий •  3 стр.
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ПРОВЕРЯТЬ ЛЮ ДЕЙ И П Р О 

ВЕРЯТЬ Ф А К Т И Ч Е С К О Е  И С 

ПОЛНЕНИЕ Д Е Л А - В  Э Т О М ,  

ЕЩЕ Р А З  В Э Т О М , Т О Л Ь К О  

В Э Т О М  ТЕПЕРЬ Г В О ЗД Ь  ВСЕЙ 

РАБО ТЫ , ВСЕЙ П О Л И ТИ К И .

В. И. ЛЕНИН.
\̂д/V\ЛАЛА/̂ АЛЛЛЛ/̂ АЛЛ/̂ АЛАЛ/̂ АЛЛАЛЛЛЛЛЛ/'и АЛЛЛЛ/ АЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛА;

П О Р Т Я Т С Я  У Д О Б Р Е Н И Я
и  АСТО можно слышать от

' руководителей \Мотмос- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский» жалобы на 
нехватку минеральных удоб
рений.

— Удобрений нет и уро
жай низок, — заявляют они.

Конечно, недостаточ н о 
еще минеральных солей по
лучают наши хозяйства,- Но 
если Их не хватает, то осо
бенно бережно нужно к ним 
относиться. А вот бережли- 
вости.то в Мотмосском отде
лении и нет.

Минеральные соли боятся 
влаги, от нее они теряют пи
тательные свойства. \ Об 
этом, конечно, знают в Мот- 
мосе. ,Но удобрения здесь 
хранятся небрежно. Под на
вес кое-как свалена 41 тон

на удобрений. Крыша навеса 
худая, стены тоже зияют 
щелями. Снег свободно про
никает под навес. В куче 
удобрений — доски, мусор, 
грязь. Хуже того, сульфат 
аммония свален вместе с 
калийной солью.

Разговор о том, что удоб
рения хранятся плохо, был. 
Думали сделать перегородки 
еще осенью, но так ничего 
и не сделанср

И в прошлом году мине
ральные удобрения здесь 
портились. И хотя в почву 
их было внесено достаточно, 
урожай мотмосяне получили 
низкий. Зерновых с гектара 
собрано по 8 центнеров, а 
картофеля— по 85.

Нет порядка и в семенном 
хозяйстве. На партиях семян 
нет этикеток, где были бы 
отмечены вес, сорт, посев

ные качества. В результате 
кладовщик Теплова 3. А. 
не может назвать, какой сорт 
где хранится. Например, иа? 
40 тонн овса 7,3 тонны сор
та «победа». Но в каком су
секе сортовой овес, кладов
щица не знает. До сих пор 
Мотмосское отделение не 
приобрело семян вики, под
солнечника. А ведь скоро 
начнутся посевные работы.

Е. КУЗНЕЦОВ.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Городской комитет народного контроля обсудил 
вопрос о неудовлетворительном выполнении плана от
грузки лома огнеупорного кирпича металлургическим и 
машиностроительным заводами.

В принятом решении отмечается, что в прошлом 
году металлурги задолжали 1642 тонны огнеупорного ло
ма, машиностроители —  352 тонны.

Не лучше обстоит дело с выполнением плана сбора 
и отгрузки огнеупорного лома и в этом году. В то время 
как на обоих предприятиях огнеупорный лом, смешанный 
с мусором, вывозится на свалку, расхищается. Специаль
ных сортировочных механизированных площадок не 
имеется. Выделяемые на эти цели средства не исполь
зуются.

Городской комитет народного контроля обязал за
местителей директоров металлургического и машиностро
ительного заводов тт. Тюкова и Иванова обеспечить безу
словное выполнение плана текущего года по сбору и от
грузке отходов огнеупоров. Принять меры к организации 
и оборудованию специальных механизированных сортиро. 
вочных площадок, не допускать фактов бесхозяйственно*, 
сти в хранении этих материалов. Комитет предупредил 
тт. Тюкова и Иванова о том, что если они и впредь бу
дут срывать выполнение плана, то к ним будут приняты 
строгие меры.
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ФОТООБВИНЕНИЕ

П о ч е м у  п о д о р о ж а л а  с т а л ь ?
С О Л ЬШ О Н  ценой заплатили в прошлом го.

ду мартеновцы первого чеха металлур
гического завода за выполнение плана. Пере
расходовано около 296 тысяч рублей.

Эта цифра должна была насторожить руко
водителей предприятия, и особенно работников 
производственного отдела и коммерческой 
части. Тем не менее урок не пошел впрок. В 
первом же месяце нового года коллектив на
шего цеха работал снова с большими поту
гами. Это привело к тому, что перерасходовано 
39 тысяч рублей: В силу этого себестоимость 
стали превысила прошлогоднюю на один 
рубль 37 копеек, а плановую— на два рубля 
8 копеек.

Сразу надо отметить и другое: повторяется 
у нас прошлая картина. Из-за плохого ухода 
за оборудованием перерасходовано на теку
щих его ремонтах и содержании более 
двенадцати тысяч рублей.

3 тысячи рублей сверх нормы затрачено на

запасные части и более 1,5 тысячи — на за
правочные материалы.

И еще одно. Ввиду перерасхода топлива 
мартеновцы не смогли положить в копилку 
пятилетки около восьми тысяч рублей. Это 
произошло за счет потерь времени на завал
ках печей и задержек из-за шихты.

Много денежных средств перерасходовано 
ввиду поставки нам низкого качества ферро
сплавов и их пересортицы на складском 
хозяйстве предприятия. Потери на этом соста. 
вили 6818 рублей.

Как видим, проблемных вопросов у нас не
початый край. Однако и отделу снабжения 
нужно сосредоточить свое внимание на том. 
чтобы завозить для мартеновцев некоторые 
материалы, как, например, магнезитовый по
рошок по цене более близкой к калькуляции, 
а не дорогостоящий. Ведь только из-за этого 
цех перерасходовал свыше трех тысяч рублей.

3 САВИНА,
. V,, экономист мартеновского цеха № 1.
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М Ы НЕРЕДКО сетуем на снабженческие группы, ко
торые подчас слабо занимаются вопросами приобре

тения остро требуемых для производства деталей, ча. 
стей, оборудования... И в этом есть существенная доля 
правды. А  вот если посмотреть, как используется все это, 
как оно хранится....^

Вот, к примеру, машиностроительный завод. Здесь 
постоянно испытывается острая нужда в том или ином 
оборудовании. Однако вина в этом оказывается не только 
снабженцев, но и руководителей предприятия.

На первое февраля текущего года тут не смонтиро
вано оборудования на сумму 82 тысячи рублей. И беда в 
том, что оно хранится не всегда в закрытых складах. 
Много оборудования содержится под открытым г  небом, 
разбросано оно как попало, по территории предприятия.

Этот снимок лучше всего говорит о хранении обору
дования на заводе ДРО.

Фото И. МИНКОВА.

А4^У'4V̂ /̂ ЛАУ\/̂ /VVV̂ АЛА*/̂ /VVVVVVVVV /̂V /̂,

НОВЫЙ ДОМ ТРЕБУЕТ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
рЕМОНТНО-СТРОНТЕЛЬ- 
* НОЕ управление в кон
це прошлого года сдало в 
эксплуатацию в микрорай
оне улицы Гоголя дом. По
лучив ордера на квартиры, 
жильцы надеялись обрести 
здесь уют и спокойную 
жизнь. Йо их радость ока
залась преждевременной. Дом 
сдан в эксплуатацию с боль
шими недоделками.

В акте комиссии от 10 
февраля 1970 года город
ского домоуправления ука
зывается, что в 45 кварти
рах требуется проконопатка 

. оконных блоков, так как в 
них проникает холод. В 36

квартирах требуется пере
стилка полов. Отопительная 
система работает неудовле
творительно. Имеется много 
случаев, когда врезка стоя
ков проведена с нарушени
ем проекта. Установленные 
радиаторы в подъездах раз
морожены и требуют заме
ны. В пяти квартирах необ
ходим декоративный ремонт. 
Все, что указывается в акте, 
перечислить невозможно. 
Недостатков много, жильцы 
переживают неудобства.

О всех недоделках и гру
бых нарушениях известно 
строителям, возводившим 
дом, но они спокойно отмал
чиваются. Мер к устране

нию брака не принимают. 
Видимо, надеются на то, что 
городское управление дома
ми выдаст ремстройуправ- 
лению заказ на капитальный 
ремонт только что возведен
ного дома. А этот .ремонт 
крайне необходим.

В Выксе есть предста
витель заказчика от ОКСа 
облисполкома — А. В. Гусе
ва. Ей следует определить 
стоимость брака, потребовать 
от строителей устранить брак 
за свой счет, а виновных в 
расточительстве государст
венных средств не оставлять 
без ответственности.

М. Ш АМ АНИ Л .
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Трудовая
путевка

«Выкса— Заволжье»   е
такой надписью отправился 
на днях от технического учи
лища № 3 автобус Заволж
ского завода гусеничных тя
гачей. Пассажиры автобуса 
— группа молодых квалифи
цированных рабочих-выксун- 
цев _  выпускники ТУ № 3.

Хорошую трудовую за
калку прошли учащиеся 
группы № 9’ мастера А. П. 
Разина за два года обуче
ния. На государственных 
выпускных квалификацион
ных экзаменах все выпуск
ники показали прочные и 
глубокие знания по избран
ной специальности: слеса
рей по ремонту промышлен
ного оборудования.

Воспитанники училища 
тепло и радушно приняты в 
трудовую семью машино
строителей Заволжья.

Г. ВАСИЛЬЕЗ.

ЧЕМПИОНЫ 1970 ГОДА

На проходившем в американском городе Милуоки первом 
чемпионате Международного союза конькобежцев по спринтер
скому многоборью победителями стали советские спортсмены 
Людмила Титова и Валерий Муратов (на снимке).

Фотохроника ТАСС.

БорцЬг ВЫксЫ— . 
призеры соревнований

Осторожность не помешает

28 февраля и 1 марта 
в г. Дзержинске проходили 
соревнования по классиче
ской борьбе в зачет 4-й 
зимней спартакиады городов 
области. Команды атлетов 
семи городов вышли на бор
цовский ковер.

Наиболее сильные коллек
тивы выставили Дзержинск, 
Арзамас, Бор, за которые 
выступали, в основном, мас
тера спорта и кандидаты в 
мастера. Это, однако, не по
мешало команде Выксы, со
стоявшей из 10 борцов, за

нять почетное третье место, 
пропустив вперед себя лишь 
борцовские дружины Дзер
жинска и Арзамаса.

В числе призеров соревно
ваний оказалось четыре 
выксунца. Это— В. Устимкин 
из ГИТУ № 2, занявший в 
своей весовой категории вто
рое место; Н. Пантелеев 
(третье место) и Н. Комаров 
(второе место) — из завода 
ДРО; А. Водьнов (второе ме
сто) — металлургический 
завод.

П. УСТИМКИН.

Много произошло пожаров 
в прошлом году в нашем го
роде и районе. Языки пла
мени уничтожали жилые до. 
ма, имущество отдельных 
граждан, скот и т. д. Каза
лось бы, эти случаи должны 
насторожить р> ководителен 
предприятий, организаций, 
колхозов, совхозов и домо
владельцев принять все ме
ры к строгому соблюдению 
пожарной безопасности. Но 
не тут-то было. Недавно при 
проверке в ЛГУ были обна
ружены факту нарушений 
противопожарной безопасно
сти.

Не соблюдают противопо
жарные правила.и многие 
жители района. 11 января / 
возник пожар в Досчатом. В 
результате сгорел дом, на
дворная постройка, теленок, 
поросенок и почти все до
машнее имущество мастера 
АХО завода медоборудова- 
ния Н. Н. Вилкова. Причина: 
недостаточная противопожар
ная разделка, сильный пе
регрев печи.

Житель Семилова И. Е. 
Щукин смонтировал в сво
ем сарае электропроводку с 
грубым нарушением проти
вопожарных правил. И дол
жно быть знал, что наруше
ния к хорошему не приве
дут. Но он даже не сделал 
попытки навести порядок в 
электропроводке. 6 февраля 
произошло замыкание -■ про
водов. Возник пожар. Языки

пламени быстро уничтожили 
крышу дома, сарая и 8 0 — 
90 пудов сена.

Пожар легче предупре
дить, чем потушить — гла
сит народная поговорка. Для 
этого необходимо не реже 
одного раза в два месяца 
очищать дымоходы от сажи, 
не допускать случаев рас
топки печей бензином, керо
сином и другими легковос
пламеняющимися жидкостя
ми, следить за состоянием 
электропроводки в жилых и 
подсобных помещениях.

Находятся еще люди как 
в городе, так и в районе, 
которые считают нормаль
ным явлением вместо пере
горевших предохранитель-' 
ных электрических пробок 
ставить «жучки». Опасность 
таких «пробок» состоит в 
том, что они теряют свое на
значение предохранителя, 
при коротком замыкании 
электропроводов комнатная 
электропроводка от внешней 
электросети не отключается. 
В помещении возникает по
жар.

Пожары чаете возникают 
от неправильного примене
ния электрических приборов: 
электроплиток, утюгов и 
т. д. Ни в коем случае нель
зя оставлять без присмотра 
включенные электроприборы.

Н. САЛЮКОВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
юротдела внутренних дел.

Выполнять
у с т а в н ы е  о б я з а н н о с т и

П Е Р Е Д  Ф И Н И Ш Е М
Подходят к концу сорев

нования на первенство горо
да по баскетболу, в которых 
участвуют команды профес
сионально-технических учи
лищ и производственных 
коллективов.

В группе, где выступают 
спортсмены профтехучилищ, 
розыгрыш закончен. Первое 
место здесь среди юношей 
заняли баскетболисты метал
лургического завода. Второе

место досталось ГГ1ТУ № 2, 
третье — ГПТУ № 10. Среди 
девушек победителем стала 
команда ГПТУ № 2. После
дующие места заняли коман
ды технического училища 
№ 3 и ГПТУ № 57.

В группе производствен
ных коллективов лидируют 
команды металлургического 
завода (мужчины) и технику
ма (женщины).

О. ГРИГОРЬЕВ.

Общество охраны природы 
— организация добровольная. 
Существует она за счет • член
ских взносов Многие это пре
красно понимают и стараются 
своевременно внести членские 
взносы.

Школа №  8. где председате
лем первичной организации об
щества охраны природы Т. С. 
Абиркина, уже заплатила член
ские взносы за 1970 год. Поч
ти полностью рассчиталась 
школа № ГО, где председате
лем К. А Попова. А вот завод 
ДРО и ВМЗ не проводят эту 
работу.

В городе недавно создана 
новая первичная организация 
нашего общества —  при дет
ской поликлинике. Здесь объ
единилось 61 человек и все 
уже полностью рассчитались по 
взносам за 1970 год. Пусть 
каждая первичная организация 
последует этому примеру. Уп
лата членских взносов —  обя
занность каждого.

С. зо н о в , 
председатель президиума 
Выксунской организации 

общества охраны природы.

П О  С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н 
Н Ы Х  П И С Е М

В редакцию пришло пись
мо В. Кабанова. Автор сооб
щал, что в поселке Досчатое 
павильоны на автобусных 
остановках пришли в ветхое 
состояние.

На наш запрос председа
тель исполкома Досчатинско- 
го поселкового Совета А. Д. 
Зуева ответила, что факты, 
изложенные в письме, спра
ведливы. В настоящее время 
павильон у завода медобо- 
рудования отремонтирован и 
покрашен. В марте— апреле 
1970 года все павильоны в 
поселке будут приведены в 
надлежащий вид.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Администрация, партий
ная, комсомольская и проф
союзная организации СМУ-3 
треста «Металлургстрой» 
извещают о преждевремен
ной смерти после продолжи
тельной болезни штукатура 
комсомолки

М А Ш И  РЫДАЕВОИ 
и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойной.

Коллектив горвоенкомата 
выражает глубокое соболез
нование сотруднице горвоен
комата Рыдаевой Анне Пет
ровне по поводу преждевре
менной смерти ее дочери

МАРИИ.

Педагогический коллектив 
школы №  8 выражает глубо
кое соболезнование учитель
нице Ковалевой Анне Ва
сильевне по поводу смерти 
ее матери

КОВАЛЕВОЙ 
Анастасии Аверьяновны.

Коллектив тубдиспансера 
выражает глубокое соболез
нование сотруднице диспан
сера Васяевой Евдокии Анд
реевне по поводу прежде
временной смеоти ее мужа 

ВАСЯЕВА
Алексея Александровича.

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
17.00 «Прогресс». 17.30 

«Внимание, песня!» 18.05 Для 
школьников. «Спо р т и в н а я 
юность». 18.30 «Ленинск и й

университет миллионов». 19.00 
«Научная карта страны». 19.30 
Цветное телевидение. «Варь- 
кина земля». Фильм 4-я серия 
20.30 «Время». 21.00 Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию.

6 МАРТА. ПЯТНИЦА 

10.15 Для дошкольников и

младших школьников. 10.45 
Цветное телевидение. Телеви
зионные фильмы. 11.50 Народ
ные мастеоа прикладного ис
кусства. 16.55 Торжественное 
заседание посвященное Между
народному женскому дню 
3 Марта. Праздничный кон
церт. 21.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию.

Н А Ш  АДРЕС; г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

I) ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПАТОВ ТРУДЯЩИХСЯЛ к ™

Ы И С У Н С К И И

Г а з е т а  о  с в о в а н а 1 а в г у с т а  1 9  2 0  г о д а

I 1970 год
N2 3 5  СРЕДА,

( 9 6 0 2 )  4 марта

ЦЕНА 2 КОП.

А К Т И В И С Т Ы  П Е Ч А Т И
С О Л Е Е  трехсот активистов 

печати насчитываем мы 
в своем городе — людей с 
чистой совестью и партийным 
чувством высокой ответст
венности за дела своих кол
лективов. Это они выступа
ют в «Выксунском рабо
чем», в «Металлурге» и 
«Машиностроителе» по раз
личным насущным вопросам 
производственной деятельно
сти, вскрывают резервы, би
чуют недостатки. Это они 
поднимают на щит славы 
передовиков производства, 
ведут борьбу за экономию 
рабочего времени, средств и 
материалов. А главное в 
том, чю активистов печати, 
наших рабочих и сельских 
корреспондентов поддержи
вают хозяйственники, пар
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации.

На страницах «Выксун
ского рабочего» часто мож
но видеть подпись пенсио
неров, вчерашних рабочих 
А. Коноплева, В. берушки- 
на, шихтаря второго марте
новского цеха Н. Шишова, 
бригадира первого мартенов
ского цеха ВМЗ И. Солда
това, работника первого це
ха завода ДРО Е. Козлова, 
агронома В. Цыганова, сек
ретаря парторганизац и и
A. Автореева, прокатчика
B. Данилова и многих дру
гих активистов печати. Они 
пишут в газету не по обя
занности, а по призванию; 
как и другие рабселькоры, 
следуют указаниям В. И. Ле
нина, который говорил, что 
печать может выполнить 
свою роль коллективного 
пропагандиста и организато
ра масс тем успешнее, чем 
шире и теснее она связана 
с народом.'

Большие и ответственные 
задачи стоят перед рабочи
ми и сельскими корреспон
дентами городской и много
тиражных газет. Экономиче
ская реформа выдвинула 
перед печатью огромные 
требования Активисты газет 
призваны сыграть соответст
вующую роль и в практиче
ском претворении в жизнь 
новой системы планирования 
и экономического стимулиро
вания. Речь идет о том, что
бы рабкор и селькор глубже 
вникал в экономику произ
водства, вел на страницах 
газет большой и деловой 
разговор о месте рабочего, 
мастера, техника, инженера 
в борьбе за улучшение эко
номических показателей сво
его цеха, предприятия, кол
хоза, совхоза, о повышении 
заинтересованности людей, 
о сочетании материальных и 
моральных стимулов в под
нятии производительности 
труда. Глубже показывать 
на страницах газет внедре
ние научной организации 
труда, и тем самым оказы
вать ощутимую помощь пар
тийным организациям и хо
зяйственным работникам.

Приближается Ленинский 
юбилей. Ленинская тема в 
газете требует от активистов 
печати живого участия в ос
вещении хода подготовки к 
празднованию столетия со 
дня рождения Ленина. Надо

шире и глубже рассказы
вать о том, как выксунцы
встречают юбилей вождя; 
какие трудовые подарки го
товят к этому дню.

Особое место в печати 
сейчас занимают вопросы 
практического претворения в 
жизнь решений декабрьско
го Пленума ЦК КПСС. Уде
шевление адмииистративно- 
унравленческого аппарата, 
увеличение выпуска продук
ции с меньшими затратами 
и меньшим числом рабочих, 
укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины, 
повышение ответственности 
каждого за порученный уча
сток работы, нетерпимое от
ношение ко всяким проявле
ниям нерадивости, благоду
шия и расточительности - -  
все это сейчас предмет прин
ципиального разговора на 
страницах газет. Редакции 
ждут от своих активистов 
помощи и в решении этих 
вопросов.

Одним из существенных 
требований партии является 
то, чтобы критические вы
ступления рабочих и сель
ских корреспондентов всегда 
и Во всем находили поддерж
ку и внимание. Партийные, 
профсоюзные организации, 
руководители обязаны дать 
деловой ответ на критику в 
печати, не бояться выносить 
сор из избы.

Рабочий и сельский кор
респондент —  это предста
витель широких кругов тру
дящихся в газете. Нет сом
нения, что учить активистов 
печати— обязанность редак
ций и их партийных органов. 
В связи е этим следует 
иметь ввиду и то, чтобы 
партбюро и парткомы про
мышленных предприятии 
практиковали для рабкоров 
пресс-конференции с обстоя
тельными сообщениями хо
зяйственных и партийных 
руководителей о положении 
дел на предприятии, перспек
тивах н задачах на ближай
шее время. 1

Рабочие и сельские кор
респонденты —  это не толь
ко активисты периодической 
печати, но и боевые помощ
ники партийных организа
ций. Поэтому и внимание к 
ним должно быть партийное.

С перевыполнением
Коллектив Досчатинского за

вода медоборудованмя с честью 
выполняет, обязательства, ; при
нятые им в чеггт, 1 ОО-леттг.с'о 
дня рождения В. И. Ленина. 
План выпуска товарной про
дукции за февраль' выполнен 
на 102 процента, перекрыто за
дание и по реализации меди
цинских изделий.

Сейчас, 'на заводе ведется под
готовка к серийному выпуску 
нового вида, изделий.— зубовра
чебного кресла легкого типа.

А. РЕЗВОВ.

Начали сев
В овощеводческом 1 звене 

Е. П. Королевой Ближне-Песо- 
ченского . отделения ■> совхоза 
«Выксунский» самая горячая 
пора. Идет набивка парников 
биотопливом, просеивается на 
решетах земля'.' V. '' Ф Г‘

А вчера рабочие звена нача
ли сев ранней капусты. Эта ка
пуста будбт выращиваться под 
пленкой. ‘

Н. ЕГОРОВА, 
секретарь парторганизации 

Ближне-Песоченского 
отделения.

„Почерк" токаря 
М. Л, Брусникина

Михаил Петрович Брусникин
— ударник коммунистического 
труда Работает ор' токарем в 
ремонтно-механическом ■< ' цехе 
металлур! ического завода, вы
тачивая на своем станке наибо
лее ответегвенные. детали ’ для 
ремонта оборудования.

У токаря Брусникина свой 
деловой «почерк». Когда работ
ники ОТК принимают у него 
детали, то обычная их оценка
— «отлично». ■ -

Михаил Петрович творчески 
относится к труду станочника. 
Он автор нескольких рациона
лизаторских предложений, по
зволяющих сберегать металл, 
экономить электроэнергию. 
Портрет передового рабочего 
красуется на Доске почета в за
водском Дворце культуры.

В. ВЕРУШ КИН.
На снимке: М. И. Брусникин.

У д о б р е н и я — н а  п о л я
ХОД ВТОРОГО ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫВОЗКИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 МАРТА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Колхоз «Путь Ленина» 104,^
Колхоз им. Дзержинского 75
Совхоз «Ново-Дмитриевский* 45,6
Совхоз «Чупалейекий» 41,7
Совхоз «Выксунский» ' 40,3
Колхоз «Восьмое марта» >*. ”  25,7
Совхоз «Гагарский» 22,3

В целом по району 52,2

, Прошел первый месяц' 
второго двухмесячника по- 
вывозке удобрений. Хозяй-., 
ства района, а также город
ские организации. улучшили 
организацию доставки тор
фа на поля, В результате- 
план двухмесячника выпол
нен более чем наполовину.

'В последние дни особенно' 
хорошо потрудились шофе
ры грузового автотранспорт
ного- предприятия. Задание 
двухмесячника они выполни
ли на 46,6 процента. И если 
бы не йтсТавание в первые 
дни, они бы успешно спра
вились с планом первого 
месяца.

Первенство в соревновании 
городских предприятий дер

жат механизаторы' «Сельхоз
техники». План двухмесяч
ника они выполнили на 46,9  
процента.

Но вот мелиоративная 
станция снизила темпы ра
бот, выполнив план двухме
сячника всего лишь на' 24.5  
процента. Здесь ослабла тру
довая Дисциплина. Достаточ
но сказать, что только из-за 
недисциплинированности экс
каваторщика Баранова, тран
спорт ММС в Туртагпсе 
простоял целый день.

Сейчас самое лучшее вре
мя вывозки удобрений. Доро
ги обкатаны, на улице тепло. 
Это время нужно использо
вать так. чтобы план двухме
сячника был выполнен до
срочно.

И З  П О С Л Е Д Н И Х  С О О Б Щ Е Н И Й э к с п р е с с
и

Норвегия стала местом 
очередных военных манев
ров НАТО, получивших ко
довое название «Арктиче
ский экспресс». Для участия 
в них по(, «воздушному мо
сту» на север этой страны 
переброшены с натовских 
баз в Западной Европе тыся
чи солдат и офицеров, боль
шое количество-военной тех
ники. Начавшаяся 2 марта 
главная фаза маневров сов
пала с военно-морскими уче
ниями английских, амери
канских, канадских, западно- 
германских, голландских и 
норвежских кораблей. Ха

рактерно, что подготовка к 
ним проводилась под коман
дованием западногерманско
го генерала Беннек. Это по
вое свидетельство усилий 
Бундесвера (армии ФРГ) иг
рать ведущую скрипку в 
делах северо-атлантического 
блока.

П ровокац иони ы е Мане в р ы 
натовской • военщины в Нор
вегии. проводимые в непо
средственной близости от 
границ Советского Союза, 
лищнйй раз свидетельствуют 
о том. Что руководители 
НАТО, вопреки своим лице
мерным уверениям,, отнюдь-

не стремятся к разрядке на
пряженности в Европе, а на
оборот, стараются ее всяче
ски нагревать.

Общественность северных 
стран энергично выступает с 
протестами против «Аркти
ческого Экспресса». Манев
ры НАТО в Заполярье, — 
отмечает финская газета 
«Суомен сосиалидемокра ч г- 
ти», выглядят тем более 
странно, что последнее вре
мя в Европе все более 
усиливается стремление к 
разрядке напряженности. А 
еженедельник компартии  
Норвегии «Фрихетен» пи
шет: .«Совершенно необходи

мо. чтобы все прогрессивные 
норвежцы объединились в 
единый, широкий фронт про
тив НАТО, оскверняющего 
нашу страну».

Заправилы агрессивного 
блока НАТО не желают счи
таться с действительностью, 
со стремлением ■ народов к 
мирному сосуществованию и 
сотрудничеству. Военные 
авантюры милитаристов' об 
речепы па 'провал.

Е. БАШ МАЧНИКОВ.

(ТАСС).
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к~т"! Ленинская трудовая вахта 
(| |  молодых строителей

)  „100 ударны! дней— 100 ударных дня"

ПОБОЛЬШЕ БЫ ИНИЦИАТИВЫ
М ИЛЛИОНЫ советских 

ком. гомольцев участвуют 
в походе. «Заветам Ленина 
верны». .В Ленинском зачете 
каждый молодой человек 
сверяет свои дела с завета
ми вождя.

В русле Ленинского заче
та проходит в комсомоль
ских орган изациях треста 
№ 10 «Ме'.галлургстрой» со
ревнование под девизом 
«100 ударных дней — 100 
ударных дел». Перед нами 
встала задета — организо
вать работу в каждой ком
сомольской группе, в каж
дой организации так, чтобы 
была полная возможность 
для успешно;’? сдачи зачета 
каждым комсомольцем в от
дельности. и комсомольской 
организацией в целом В со
ревнование включились 32  
комсомольских коллектива, 
практически все комсомоль
цы треста.

Необходимо отметить как 
положительный пример ор
ганизацию комсомольской 
работы в бригаде отделоч
ников коммуниста А. И. Сав- 
цова. Девушки этой бригады 
очень часто собираются вме
сте, обсуждают свои дела. И 
не случайно здесь многие 
участвуют в художественной 
самодеятельности, занимают
ся в спортивных секциях. 
Налажена в этой группе и 
внутрисоюзная работа. В 
этом немалая заслуга груп- 
коМсорга Л Чураевой.

Члены бригады А. И. Сав- 
цова участвуют во всех суб
ботниках и вс^скресниках. 
Совсем недавно почти все 
члены этого коллектива бес
платно работали на вязке 
щитов для изоляции паро
провода, что идет на пло
щадку колесопрокатного це
ха.

Дружным коллективом за
рекомендовали себя молодые 
штукатуры СМУ-3 из брига
ды Валентины Витушкиной.

Это очень молодая комсо
мольская группа. И девчата 
в ней какие-то особые. Вме
сте учились в ГПТУ-57, по
том два года назад стали 
вместе трудиться. Сейчас 
вся бригада учится. Трое на 
вечернем отделении техни
кума, пятеро— в вечерней 
школе, остальные повышают 
квалификацию, осваивают 
вторую специальность.

В комсомольских группах 
начинается предварительная 
аттестация каждого комсо
мольца. Уже сейчас звену 
деревообделочного це х а 
КПП, экипажу гусеничного 
крана на колесопрокатном 
цехе, экипажу башенного 
крана № 71 из УМ-10, эки
пажу автомашины МАЗ-501 
№ 8 6 — 29 автобазы №  6, 
бригаде трубоукладчиков 
СМУ-5 можно сказать: мо
лодцы!

Однако успехами оболь
щаться нельзя. Очень много 
у нас «узких» мест, и осо
бенно это касается комсо
мольских групп.

Успешно соревнуются ком
сомольские коллективы «Ог- 
делстроя». Они имеют высо
кие производственные пока
затели, но не усмотрели, 
проявили невнимательность 
к товарищам. В результате 
А. Асташкина и В. Панту- 
рова прекратили обучение в 
школе рабочей молодежи.

В бригаде штукатуров 
СМУ-3 комсомолка Зина 
Грачева училась в 11 классе 
вечерней школы и тоже ос
тавила учебу. Групкомсорг 
Н. Биткина никаких мер не 
приняла, закрыли глаза на 
этот факт и остальные чле
ны бригады.

Не смогли осуществить 
принцип Ленинского зачета 
— дойти до каждого— и в 
комсомольской организации 
автобазы № 6. Секретарь 
этой комсомольской органи
зации Е. Киселев слабо

спрашивает с нарушителей 
трудовой дисциплины. До 
сих пор здесь имеются слу
чаи пьянства в рабочее вре
мя, а ведь почти половина 
водительского состава в ав
тобазе — молодые люди. 
Здесь почти не работает 
штаб «Комсомольского про
жектора».

В соревновании молодых 
строителей основной задачей 
является создание неразрыв
ной цепи взаимосвязанных 
коллективов. Вообще эта 
задача решена, но имеется 
ряд досадных срывов. Поч
ти ежедневно в комитет 
комсомола треста поступают 
сигналы «прожектористов». 
То десяток машин простоит 
на бетонном узле в ожида
нии. То на колесопрокатном 
не принимают бетон. Такие 
недоразумения лихорадят 
три подразделения вот уже 
несколько месяцев.

Решили мы повести дело
вой разговор, собрать комсо
мольцев СМУ-1, КПП и ав
тобазы № 6. Обсуждали во
прос о почасовом графике 
доставци бетона на стройку. 
Но самые заинтересованные 
в этом собрании на него не 
явились.

Очень замечатель н у ю 
мысль высказали ребята на 
собрании в УМ-10— каждо
му молодежному экипажу 
эмблему. Их поддержали в 
автобазе. На этом дело и 
кончилось. Комсорг УМ-10 
Л. Жемкова и комсорг авто
базы Е. Киселев каждый 
день обещают организовать 
это дело «завтра».

До 22 апреля осталось не
многим более полутора ме
сяцев. Тем, кто все еще за
сучивает рукава, пора серьез. 
но подумать о своем вкладе 
к юбилею В. И. Ленина.

В. ЕЛИСТРАТОВ,
секретарь комитета 

>, ВЛКСМ треста
«Металлургстрой».

Гими—

Беседы о новом Примерном Уставе  к о л х о з а

ТАТАРСКАЯ АССР. Дом-музей В. И. Ленина в деревне 
Кокушкино ежегодно посещают 60-70 тысяч человек. Здесь в 
1887-88 годах Владимир Ильич отбывал наказание за свое 
первое революционное выступление— участие в студенческой 
сходке.

Со всех концов нашей страны, из зарубежных государств 
приезжают сюда экскурсанты.

На снимке: у Дома-музея В. И. Ленина в Кокушкино.
Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА
Два года назад ОРС лесо- 

торфоуправления построил при 
станции Унор новый . мага
зин с двумя отделениями — 
продовольственных и промыш
ленных товаров. Продавцы и 
покупатели благодарили стро
ителей за то, что им создали 
благоприятные условия для 
работы. Сама обстановка в ма
газине повысила культу р у  
торговли, а покупатель очень 
доволен тем, что ассортимент 
всех товаров разложен на пол
ках. Он может выбирать тот то
вар, который ему нравится.

Значительно расширена сто
ловая, увеличилась ее пропуск
ная способность. Пассажиры во 
время стоянки поезда могут 
культурно покушать. Все было 
бы хорошо, если бы не одно 
обстоятельство.

Зима, как известно, в этом 
году снежная. Она принесла 
много хлопот и, конечно, не
приятностей как продавцам, 
так и покупателям.

В чем дело? При строительст
ве магазина работники ОРСа 
рассчитывали товары с базы в 
магазин доставлять в железно
дорожных вагонах. С этой

целью от станции к предприя
тию торговли была проведена 
железнодорожная линия. В теп
лое время года товары в ваго
не долго не задерживались. С 
наступлением зимы железнодо
рожный тупик у магазина за
несло снегом. Очищать путь от 
снега некому: Л ТУ ссылается 
на железнодорожников, желез
нодорожники—на ЛТУ. При
бывший вагон с товарами стоит 
на станции много часов. Про
давцы вынуждены закрывать 
магазин, собирать своих родст
венников, организовывать их на 
расчистку путей от снега.

Впереди весна. Скоро .начнет 
таять снег. Железнодорожный 
тупик, ведущий к магазину, 
уложен на низком месте. Он 
обязательно зальется водой. 
Значит, надо заблаговременно 
делать водосточные . канавы. А  
делать их некому. Железнодо
рожники отказываются выпол
нять эту работу, работники 
ЛТУ тоже. По истине: Иван ки
вает на Петра... А ведь мага
зин и столовая на Упоре об
служивают главным образом 
железнодорожников.

А. КОНОПЛЕВ.

Извещение
6 марта в 15 часов в Ма- бы коммунистов территори- 

лом зале Дворца культуры альных партийных организа- 
им. В. И. Ленина состоится ций.
очередное занятие политучз- ГОРКОМ КПСС.

|_1 АШИ колхозы вступили 
■ 1 в новый этап своего 
развития. Укрепилась их 
материально-техническая ба
за, возросло производство 
продуктов земледелия и жи
вотноводства, поднялось бла
госостояние сельских труже
ников В связи с этим рас
ширились права и обязанно
сти колхозов и колхозников, 
что нашло отражение в но
вом Примерном Уставе — 
законе колхозной жизни в 
период строительства ком
мунизма.

Решения XXIII съезда 
КПСС, мартовского (1965 г.) 
и последующих Пленумов 
ЦТ? партии сыграли огром
ную роль в упрочении эко
номики колхозов, во многом 
способствовали росту их хо
зяйственной самостоятельно
сти и инициативы. Колхозы 
теперь сами планируют 
свою хозяйственную деятель
ность на основе твердого 
плана-заказа продажи про
дукции государству,- Кроме 
того, они имеют право про
давать государству зерно и 
другие продукты сверх пла- 
Р  со повышенным ценам,

И ПРАВА, И ОБЯЗАННОСТИ
что стимулирует развитие 
общественного хозяйства. 
Широко применяется хоз
расчет, благодаря которому 
бригады и фермы ведут про
изводство более рентабель
но.

Крупные и высокомехани
зированные колхозы имеют 
возможность повышать уро
вень обобществления в сель
ском хозяйстве, концентра
ции и специализации произ
водства. В стране уже соз
дано более четырех тысяч 
межколхозных и государст
венно-колхозных специали
зированных предприятий, 
организаций и объединений. 
За ними, как отмечалось на 
III Всесоюзном съезде кол
хозников, — большое буду
щее.

Закрепляется новый под
ход к распределению вало
вой продукции и дохода кол
хоза: должно соблюдаться 
правильное сочетание накоп
ления и потребления, чтобы

обеспечивать рост производ
ственных, страховых и куль,- 
турно-бытовых фондов, по
следовательно применять со
циалистический принцип 
оплаты труда.

В расширении прав кол
хозов партия видит важней
ший путь дальнейшего ук
репления колхозного строя, 
развития колхозной демо
кратии, 'мощного подъема 
производительных сил сель
ского хозяйства.

Вопросы повышения эф
фективности общественного 
производства, выдвинутые 
на декабрьском (1969 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, нахо
дятся в центре внимания от
четно-выборных колхозных 
собраний, которые проходят 
сейчас повсеместно. Сель
ские труженики определяют, 
каким образом можно полу
чать высокие устойчивые 
урожаи, увеличивать пого
ловье скота и его продук
тивность в каждом хозяйст

ве. Речь идет об умелом ис
пользовании всех местных 
ресурсов, о внедрении до
стижений современной нау
ки и техники, о путях повы
шения производительности 
труда на всех участках кол
хозного производства, о по
вышении ответственности 
каждого за порученное дело", 
о борьбе с недостатками и 
упущениями. В этом свете 
на собраниях рассматривает
ся и выполнение социалисти
ческих обязательств, взягых 
в честь 100-летИя со дня 
рождения В. И. Ленина.
СЭ СОВЕТСКОМ обществе 

с глубоким уважением 
относятся к крестьянскому 
труду, высоко оценивают 
его. В новом Примерном 
Уставе колхоза полностью 
восстановлен Ленинск и й 
принцип материальной заин
тересованности людей в ре
зультатах своего труда. В 
Уставе записано, что колхоз
ники имеют право на полу

чение работы в обществен
ном хозяйстве с гарантиро
ванной ежемесячной оплаТ'й 
в соответствии с количест
вом и качеством •: вложенно
го труда, а также на допол
нительную оплату.

Важное значение при этом 
имеет нау чно-обоснованное 

' нормирование труда. Пра
вильно поступают те хозяй
ства, которые систематиче
ски пересматривают нормы 
и расценки, приводя их в 
соответствие с возросшим 
мастерством людей, с техни
ческой оснащенностью про
изводства, с накопленным 
передовым опытом.

Обеспечиваются новым 
Уставом и такие важные 
права колхозников, как пра. 
во на отдых, культурно-бы
товое обслуживание и пр А 
обретение специальности. 
Причем колхоз может на
правлять людей на учебу, 
выплачивая им стипендии. 
Широкие права и возмозд-
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Личный пример 
коммуниста

КОМ МУНИСТА Ивана 
* *■ Алексеевича Солдатова 
хорошо знает каждый рабо
чий в первом мартеновском 
цехе металлургического за
вода. Работая бригадиром 
установки пароиспарительно
го охлаждения, он не замы
кается в рамках вверенного 
ему участка, активно втор
гается в жизнь цехового 
коллектива. Какое бы меро
приятие ни проводилось в 
первом мартеновском — 
коммунист Солдатов непре
менный его участник.

Иван Алексеевич — заме
ститель председателя цехо

вого комитета профсоюза. 
Много сил и энергии отдает 
организации соревнования 
мартеновцев, воспитанию лю
дей, укреплению трудовой и 
производственной 'дисципли
ны. С недостатками он ведет 
постоянную борьбу не толь
ко в цехе, но и выносит ак

туальные проблемы, с кото
рыми встречается коллектив 
мартеновцев, на обсуждение 
в печати. Коммунист Солда
тов — член редколлегии за
водской многотиражки «Ме
таллург», активный коррес
пондент городской газеты 
«Выксунский рабочий»

И. А. Солдатов подает 
личный пример в труде. Яв
ляясь рационализатором, он 
в прошлом году взял лич
ное обязательство: сэконо
мить от внедрения своих 
предложений пять тысяч 
рублей и с успехом сдержал 
свое слово. По инициативе 
новатора смонтирован и дей
ствует новый водовод на . пе
чи № 3, что позволило дать 
для охлаждения элементов 
агрегата дополнительную 
воду, которой раньше не 
хватало.

По замыслу рационали
затора Солдатова рекон
струированы дренажные ко
лодцы перед печами. Это да
ло возможность предотвра
тить попадание почвенных 
вод в насадки регенераторов 
печей и повысить термиче
скую мощность плавильных 
агрегатов.

Таков Иван Алексеевич 
Солдатов. Как коммунисту 
ему дороги интересы коллек
тива цеха, предприятия в це
лом.

И. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: И. А Солдатов.

2 ТЫСЯЧИ НОВИНОК
Недавно президиум Гооь- 

ковского областного совета 
профсоюза и президиум об
ластного совета В0Й Р за 
активное участие в смотре 
изобретательской и рациона
лизаторской работы, прово
димом в честь ЮО летия то 
дня рождения В. № Ленина, 
присудил 24 коллективам 
предприятий и организаций 
Горьковской области первые 
места за итоги работы во 
втором полугодии 1969 года. 
Среди них коллектив людей 
творческой мысли металлур
гическою завода.

Характерно отметить, что 
за последние два года раци

онализаторы-металлурги чет
вертый раз завоевывают пер
венство в соревновании но 
рационализации и изобрета
тельству. За высокие по
каза юли в смотре они дваж
ды награждались Почетной 
грамотой областного совета 
профсоюза и ВОИР.

За последние два года но
ваторы завода разработали 
и внедрили в производство 
2091 рационализаторское 
предложение и 22 изобрете. 
ния, позволивших на многих 
участках улучшить техноло
гические процессы.

Н. РОМАНОВ.

поста их использования пре
доставляются труженикам 
полей и ферм в сфере уп
равления делами коллектив
ного хозяйства. Они могут 
активно участвовать в рабо
те общих колхозных и 
бригадных собраний, произ
водственных совещаний, эко
номических и научно-техни
ческих советов.
(~\ДН О  из крупных дости- 

жений колхозного строя 
— введение пенсионного 
обеспечения колхозников. В 
соответствии с решением ’И 
Всесоюзного съезда колхоз-' 
ников будет осуществлено и 
Социальное страхование кол
хозников за счет отчислений 
хозяйств.

Колхозный строй воспитал 
в деревне нового человека, 
коллективиста, мыслящего 
по-государственному, ис
пользующего свои права, с 
честью выполняющего свои 
обязанности перед народом, 
перед обществом. Колхозни
ки— хозяева земли, средств 
производства и продуктов 
своего труда, они ответст
венны за состояние дел в 
хозяйстве, за развитие эко

номики и культуры на селе.
Эта ответственность как со 
стороны руководителей и 
специалистов хозяйств, так 
и со стороны каждого меха- * 
низатора, полевода и живот
новода возрастает в свете 
задач, вытекающих из ре
шений декабрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Первейшая обязанность 
колхозника, как определяет 
Устав, — добросовестный 
труд в общественном хозяй
стве, основанный на овла
дении передовыми методами 
и приемами работы. Па 
каком бы участке человек 
НИ трудился, 011 ГфИЗВНИ 
строго соблюдать трудовую 
дисциплину, быть бережли
вым, охранять и умножать 
государственную и колхоз
ную собственность, не допу
скать бесхозяйственного и 
нерадивого отношения к ней. 
Особо выделяется обязан
ность рационально использо
вать землю, как основное 
богатство народа. Причем.

■ это относится не только к 
общественному землепользо
ванию, но и к приусадебной 
земле. Долг колхозника —

Что мешает откорму скота
9  Дрожжевание кормш  не организовано

э  Животные получают воду не досыта
• Н е т  г р а ф и н а  о т к о р м а
О  НЫНЕШНЕМ ГОДУ 

совхоз «Выксунский» 
запланировал продать госу
дарству 280 тонн мяса. План 
первых двух месяцев успеш
но выполнен. Сейчас на от
корм поставлено 216 живот, 
ных вместо запланированных 
199. Кажется, что дело с 
откормом скота пошло непло
хо. Но, когда рейдовая 
бригада проверила, то ока
залось, что первые успехи 
еще не гарантируют выпол
нение годового плана. Недо
статков, которые станут 
тормозом в производстве 
мяса, много.

, Животные, поставленные 
сейчас на откорм, будут от
правлены на мясокомбинат 
в марте — начале апреля. 
Чтобы и дальше беспрерыв
но ставить на откорм скот 
и вести продажу его госу
дарству, нужно сейчас отби
рать для этого молодняк, 
а пока отобрано всего лишь 
22 теленка в Туртапинском 
отделении, что, конечно, 
очень мало. Нет ясности, где 
и какие будут отбираться те. 
лята, из которых в дальней- 
шемлеоздадут откормочную 
группу. И не удивительно. 
Ведь в совхозе, кроме Тур- 
■гапинского отделения, до 
сих пор не составлен график 
круглогодового откорма ско. 
та, снятия с откорма и про
дажи его государству.

Не наведен порядок в ор
ганизации откорма. Как из
вестно, самый. экономичный 
способ откорма — интенсив
ный. Это дока§ал на практи
ке Сноведской колхоз.. И в 
совхозе «Выксунский» ре. 
шили перейти на этот про
грессивный способ. Но пер
вые дни показали, что его 
преимущество может сойти 
на нет.

Для откормочного скота 
нужен особый, усиленный 
рацион кормления, отличный 
от группы ремонтных телят. 
Но как же могут, например, 
в Мотмосском отделении 
давать различный рацион, 
когда телята откормочной 
группы и ремонтники перз- 
мешаны. Конечно, кормят 
их по одинаковым нормам.

В отделениях совхоза боль
шая пестрота рациона для 
откормочной группы. В

повышать культуру земледе
лия, умножать плодородие 
каждого гектара!

В колхозах в настоящее 
время на основе нового При
мерного Устава колхоза вы
рабатываются и принимают
ся Уставы и Правила внут
реннего распорядка своих хо
зяйств. Вся эта работа под
чинена тому, чтобы последо
вательно проводить в жизнь 
выработанную партией про
грамму развития сельского 
хозяйства.

Всемерное укрепление 
трудовой дисциплины, повы
шение ответственности за ре
зультаты своего труда и об
щественного производства в 
целом, .соблюдение принци
пов колхозной демократии — 
все это составляет. основу 
принимаемых документов, 
все это направлено на реше
ние самой главной, задачи — 
дать стране больше хлеба и 
мяса, повысить эффектив
ность общественного произ
водства. В. КЛЮКИН.

Старший научный 
сотрудник Института 

государства и права
Академии наук СССР.

Ближне-Цеооченском отделе
нии в день каждому живот
ному дается по 4 килограм
ма сена, по 5 килограммов 
силоса и по 3 килограмма 
концентратов. А в Примор
ском отделении: 4 килограм
ма сена, 2 —- соломы,. 8 . — 
силоса и 3 килограмма кон-

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 С "
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центратов. Конечно, в каж
дом отделении свои возмож
ности. Рейдовая бригада 
пришла к выводу: чтобы
улучшить организацию от
корма, иметь единый раци
он, следует сосредоточить 
откорм скота, например, в 
двух отделениях и применять 
здесь скрещивание с быками 
мясных пород. Это будет 
своего рода специализация.

В Сноведском колхозе, 
чтобы улучшить кормление 
скота, организовали дрож
жевание кормов. В совхозе 
же «Выксунский» этот до
ступный способ улучшения 
кормов до сих пор не внед
рен. Попытки были. В Ши- 
морское отделение была за
везена закваска. Но ее свое
временно но применили.

Не заботятся в совхозе о

. Читатели «Выксуиоко! о 
рабочего» тт. БЕЗРУКОВА, 
ЩЕПКИН, АВДОНИНА п 
своих письмах в редакцию 
сообщали о фактах наруше
ний правил советской тор
говли работниками приливка 
в магазинах №№ 11, 19 и 
10

После тщательной про
верки изложенных фактов, 
письма тт. Безруковой, Щед«

© к о т а
бесперебойном снабжении 

. скота хвойной мукой, мине
ральной подкормкой. Не. 
применяются стимуляторы 
роста.

Казалось бы, сейчас нет , 
проблемы снабжения водой 
скота. Организовать автоное- 
ние не трудно. А -в Грязнов- 
ском отделении до сих пор 
воду для откормочной груп
пы скота носят в ведрах. По
ят скот здесь лишь два ра
за в день. Животные пьют 
не досыта. А это, понятно, 
отражается на привесах.

На интенсивном откорме 
большую роль играют посто
янные, хорошо обученные 
кадры, материальная заин
тересованность работников. 
Получая зарплату за привес, 
скотники должны знать вес. 
закрепленной за ними группы.
В Туртапинском же отделе
нии это не учли. Здесь при 
постановке на откорм опре
делили общий вес животных 
и откормочников и ремонт
ников. Как же после этого 
здесь определят привес от
кормочной группы?

В совхозе приняты обяза
тельства — получить в ны
нешнем году суточный при
вес каждого животного, по
ставленного на откорм, не 
менее 5 0 0 — 550 граммов. 
Этого можно добиться. Но 
необходимо устранить пре
пятствия, мешающие органи
зации откорма.

кина и Авдониной обсужда
лись на совещаниях заведу
ющих магазинами. За нару
шение правил советской тор
говли приказом по торгу на 
заведующих магазина м и 
№№ 11, 19 и 10 тт. Васине- 
ву, Сергееву и Лашманову 
и продавцов э * их магазинов 
тт. Кочеткову, Гражданкину 
и Чуднову наложены дисцип
линарные взыскания.

'• РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А, КУТАЕВА, 
главный зоотехник районного управления 

сельского хозяйства; М. КУПЦОВ, зоотехник 
по заготовкам районного управления сельского 

хозяйства; Н. СОКОЛОВ, главный ветврач 
совхоза «Ново-Дмитриевский»; Э. КУРГУЗОВ, 

_____ инструктор горкома КПСС.

Мастерские Кировского областного объединения «Сель
хозтехники» специализируются на ремонте тракторов и ком
байнов.

К началу полевых работ они подготовят 4,5 тысячи трак
торов. Около 3 тысяч отремонтированных машин уже с...рав- 
лёны в колхозы и совхозы области.

На снимке: поточная линия ремонта тракторов ДТ-75 в 
специализированных мастерских «Сельхозтехники». На пе
реднем плане — механизатор Г. Матушкин.

Фото Е. Загулясва. Фотохроника ТАСС.
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ТОРГА И. С пияшов.
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Р Ж Е С Т В А  В Ш К О Л Е
«Декада Победы», 

посвящённая Дню Со
ветской Армии и Во
енно-Морского Флота и 

двадцатипяти л е т  и ю 
победы над фашист
ской Германией прове
дена в школе № 12.

Запомнятся уроки 
.памяти юных героев. 
Прошли они в каждом 
отряде, в каждой ком
сомольской группе. Ми
нутой молчания почти
ла школа память юных 

героев, отдавших жизнь 
за счастливое буду
щее Родины. Торжест
венно, со знаменами 
стояли учащиеся у

портретов пионеров-ге- 
роев.

«Вечная слава геро
ям!» — «Вечная сла
ва! Слава!». Под таким 
девизом прошел в 
школе конкурс на луч
ший рассказ о герое. 

Прозвучали рассказы 
о наших героях-земля- 
ках. Надя Казакова 
прочитала рассказ «Ко
миссар Зуев». Таня 
Жданова — рассказ 
«Федор Васильевич 
Акимов». Миша Сам
сонов — «Алексей Га
нин».

Много интересных 
встреч состоялось а

эти дни. В гости к ре
бятам приходили Герой 
Советского Со ю з а 
И. И. Петраков, участ
ник гражданской вой
ны В. В. Гудков, вои
ны Великой Отечест
венной войны, офице
ры запаса.

Проведен смотр бое- 
евой строевой песни. 
Здесь отличились юч- 
армейцы четвертых 
классов и пятого клас
са «Б», первого клас
са «Г». Девятиклассни
ки провели читатель
скую конференцию по 
книге Васильева «А 
зори здесь тихие».

В викторине «Ниже
городцы — участники 
гражданской войны» 
победили учащи е с я 
восьмого класса «А».

Уроками боевой сла
вы закончилась «Дека
да Победы». И на каж
дом, как клятва, как 
призыв, звучали слова:, 
«Помните, через года, 
через века, помните о 
тех, кто уже не придет 
никогда! Помните! Не 
плачьте в горе, сдер
жите стоны, горькие 
стоны! Памяти павших 
будем достойны».

С. КАШ ИНД.

Л Ы Ж И

IIА ПРИЗ п

« I

.Самые юные спортсмены го- .школы. Третье место .здесь' 
рода — пионеры, рЩрл ' Уйа- заняли ребята из Верхне-Ве- 
ствовали в воскресенье в лыж- рееской щнолы '
ных соревнованиях на приз . га- Как вндн() в ,,исле команд_
зеты «Пионерская правда», ^победительниц нет ни одной 
школьных коллективов . физ
культуры выставили свои 
команды.

Участники бежали дистанции:
1, 2 и 3'‘кйл!Ьметра.‘'.

Х О К К Е Й

НИЧЬЯ, НО БОЕВАЯ
«Авангард» в последних матчах играет так, х 

что заставил соперников считаться с собой ', 
как с равной командой. Это еще раз подтвер- , 
ждает встреча, состоявшаяся 27 февраля', 

V- , когда «Авангард» принимал «Мотор» из З а - ”
, I волжья. Гости находятся на пятом месте в
11) Ш \ Ж  турнирной таблице. Команда машиностроите

лей с пятью очками — на последнем.
С первых минут наши хоккеисты настойчиво 

атакуют ворота гостей. Броски следуют один 
~ за другим. Наконец, Дюкин и Козелков за 

4-й и 6-й минутах четко завершают комбинаций— 2.0. ,
Гости не ожидали такого начала. Они быстро перестрои

лись, стали четче действовать в обороне, активнее поддержи- , 
вать нападающих. Результат незамедлительно сказался. К кон- , 
цу первого периода счет выравнялся— 2:2. ,

Во втором периоде заволжцы выходят вперед. Но иена- ., 
долго. Сорокин восстанавливает равновесие, а Бауськов вновь ,

городской школы. Видимо, физ
культурные руководители школ 
города слабо занимаются лыят- 

'1Ь ным спортом.
____........ . Чемпионами соревнований

В средней.возрастной группе стали: в беге на г километр
(пионеры- 7 ^ 8  классов) пер- 0дя Дородонцева из БлИжче.  
вое место в -командном зачете Песоченской школы № 1; в бе_ 
заняли "Ть1жниди '('БлИжне'-Г1еС0- ре на 2 кИЛОМетра (По младшей 
ченской школы О  1. Вторыми грущ1е) Сережа Кул^  из Верх. 
в этой группе были учащиеся не-Верейской школы. Среди ре-

5 ШиморСкой школы, третьими -  бят 7 —8 классов в гонке на 2 
Досчатинскон школы. В млад- километра победил. Александр

—  - и -  г »  яг*были пионеры Ближне-Песочен- димир Макаров из Ближне- 
ской школы № 1  и Шиморской Песоченской школы. . *

*  . ■ *****
(» -----------------:-----------------
<> ' П й 1 V"-!' :

Проведен первый тур зимней дителями стали в группе муж- 
спартакиады здоровья — льщ- чин.И. МцхцйкйН.... (ВОДЗ..), в

группе женщин А. Щепкина

50 тысяч человек участвова- <! мужчин —  3 километра. Побе- 
выводит «Авангард» вперед. ли в смотре художественной1

В заключительном периоде события на ледяной площадке , самодеятельности 
менялись с калейдоскопической.быстротой. Уже в начале не- , области, который закончился* 
ожиданно для вратаря наш хоккеист Маслов подправил шайбу , недавно в Горьком. *
к гкпн кпппт.я Потом Г!рппв прттшк покогшткоя с тттяйбой к т о_ \  Да снимке: лауреаты фвСТН- ^

валя представители Починков-1 
ского районного Дома культу-1 
ры Людмила Бородачева и '

в свои ворота. Потом Серов, решив повозиться с шайбой в сво 
ей зоне, отдал ее соперникам, за что был немедленно наказан.

В трудном положении хоккеисты «Авангарда» не только 
сравняли счет, но и забросили шестую шайбу в ворота «Мото
ра». (Мирошин) Когда до конца встречи оставалась всего одна 
минута, Сорокин повторил ошибку Серова. И вновь наша 
команда была наказана. Так неожиданно с результатом 6:6 за
кончился этот интересный матч.

А. ХОХЛОВ.

Виктор Ромашов. Они испо,
I няют шуточную народную пес
ню.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

ные соревнования •*«' среди 
спортсменов среднего и старше- 
го возрастов. На старт вышли 
команды металлургического за
вода, техникума* ГПТУ-57 и 
школ города.

Для женщин была установле
на дистанция 1 километр, для

(Техникум). В командном зачете 
л и ди ру ют ме та л л у р г и. . 15 марта 
будет проведен второй тур спар
такиады здоровья. Участники 
будут -соревноваться по подлёд
ному лову рыбы.

О. ГРИГОРЬЕВ.

4 МАРТА, СРЕДА
10.15 М. Андреев. «Чуче». 

 ̂Спектайль. 16.30 Опера Е. Бру- 
т силовского Д<Кызжибек». 18.05

К у р с —на б е з а в а р и й н о с т ь
|УЗ ОЖНО с уверенностью 

сказать, что причины, 
порождающие автодорожные 
происшествия, нарушения 
правил уличного движения, 
аморальные проступки авто
мобилистов, хорошо извест
ны руководителям и общест
венным организациям авто
хозяйств города и района. И 
если автодорожные наруше
ния не уменьшаются, а рас
тут, значит, в хозяйствах ав
томобилистов не проводится 
нужная воспитательная и 
организаторская работа. Для 
сравнения сошлемся на та
кую деталь: в трудных усло
виях. когда не хватает.запас
ных частей, резины, а порой 
водителей, испытывая нужду 
в подсобных помещениях для 
осуществления технического 
ухода за парком машин, ав
топредприятия, за редким 
исключением, вполне успеш
но справляются с планом 
перевозки грузов и пассажи
ров. добиваются неплохих 
экономических показателей.

Но вернемся к дорожным 
происшествиям. В 1969 году 
в городе и районе их совер
шено на 12 больше, ч^м в 
1968 году. Возросло число
наездов на людей со смер
тельным исходом. А если 
считать нарушения прав;тл 
уличного движения, то их 
совершалось ежедневно не 
менее 13.

Почему все это стало воз
можно? Ничего нового. При
чины старые: выход в рейс 
технически неисправных ма

шин; появление за рулем во
дителей в нетрезвом состоя
нии: нарушения правил пе
ревозки людей, обгона тран
спорта. Косвенное влияние 
имело неудовлетворительное 
содержание дорог, особенно 
зимой, отсутствие светофо
ров, недостаточное коли
чество дорожных знаков. Не
льзя сбрасыватц со счета 
нарушения норм воспита
тельной этики, примером че
му может быть случай, про
исшедший с бывшим шофе
ром городской пожарной ча
сти П. А. Анисимовым. Ли
шенный водительских прав 
за управление машиной в 
нетрезвом виде, Анисимов 
был принят затем в автоба
зу № 6 на должность меха
ника, на которого, кроме 
всего прочего, возлагается 
обязанность по воспитанию 
шосргров.

В таком плане шло об
суждение раздела о дорож
ных происшествиях по до
кладу заместителя председа
теля исполкома горсовета 
Б. А. Седова об итогах ра
боты автотранспорта города 
и района в 1969 году и зада
чах на 1970 год на собра
нии автомобилистов, состояв
шемся в прошлую пятницу 
во Дворце культуры маши
ностроителей.

Участники собрания уде
лили серьезное внимание 
экономической стороне дея
тельности автопредприятий. 
Выше уже было сказано, что

почти все они справляются с 
производственными планами. 
Так. пассажирское автопред- 
приягие выполнило план пе
ревозок, пассажиров на 103,1 
процента. Успешная деятель
ность предприятия позволила 
выделить значительные сред
ства на материальное поощ
рение. развитие производст
ва и социально-культурные 
мероприятия. Автобаза Л» -13' 
сумела обеспечить перевозки • 
для строителей треста К? ! О 
«Металлу ргстрой ». Взят. 
курс на преодоление про
шлогоднего отставания в 
грузовом автотранспортном 
предприятии, где с каждым . 
днем все большее число ма
шин входит в строй действу
ющих. План января, напри
мер, грузовое актопредприя- 
тие выполнило на 100 про
центов.

Выступающие говорили 
также о намечаемом значи
тельном расширении жилищ
ного строительства для ра
ботников автопредприятий, 
критиковали управление ком
мунального хозяйства и до
рожный участок за неудовле. 
творительное состояние до
рог в городе и районе, о 
слабой работе добровольных 
дружин по соблюдению пра
вил уличного движения.

В обсуждении доклада 
Б. А. Седова выступили ди
ректора автопредприятий 
тов. А. П. Сёргачев, С. А.

Маслов, адойг директора грт- ; 
зового автопредприятия
Д. П. Елисеев, начальник 
отдела кадров грузового ,’ав- 
топредприятия Л М. Фролов, 
шофер этого же предприя
тия Н. И. Сергеев, началь
ник горотдела внутренних 
дел А. И. Щербаков.

После принятия обраще
ния ко веем работникам ав
тотранспорта города и рай
она, в котором сформулиро
ваны обязательства на 1970 
год, большая группа автомо
билистов была, награждена 

■Почетными грамотами и цеч- 
“ными подарками за безава
рийную работу и безукориз
ненное выполнение служеб
ных обязанностей,

А. БЕЛОВ.

Для,школьников. «Ветер стран
ствий». 18.30 «АТлас народов 
СССР». Абхазская АССР. 19.00 
«Наука— производству». 19.30 
Цветное телевидение. «Варькн- 
на земля». Фильм. 3-я серия. 
2'0.30 «Время». 21.00 Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию.

5 М АРТА, ЧЕТВЕРГ

17:00 «Прогресс». 17.30
«Внимание, песня!» 18.05 Для 
школьников. «Спортн в н а я 
юность». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов». 19.00
«Научная карта страны» 19.30 
Цветное телевидение. «Варьки- 
на земля». Фильм. 4-я серия. 
20.30 «Время». 21.00 Чемпио
нат мира по фигурному ката- 
ншо.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Коллектив железнодорож
ного цеха металлургического 
завода с прискорбием изве
щает о трагической смерти 
главного кондуктора 

- .  УСОВА
Василия Алексеевича 

и выражает глубокое еобо-* 
лезнование родным и близ-4 
ким покойного.

Выксунский металлургический техникум объявляет 
набор юношей на трехмесячные подготовительные кур
сы для поступления на учебу по металлургическим спе
циальностям4 дневного отделения. На курсы принимаются 
все юноши, окончившие восемь классов или обучающие
ся в восьмом классе.

Заявления подаются на имя директора. Занятия на
чинаются ё 1 Марта. Плата за обучение 6 рублей.
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ШефЫ школЫ
Идет третья, решающая 

четверть учебного года. В 
школах города и района за 
партами сидят свыше 19 ты
сяч учащихся. Младшие 
классы занимаются по но
вым программам. Сокраща
ются сроки начального обу
чения. Меняется содержание 
всего курса общего среднего 
образования. В новых про
граммах учтены последние 
научно-технические достиже
ния.

Учебный процесс строится 
таким образом, чтобы с пер
вых же шагов в школе раз
вивать у ребят способность 
мыслить самостоятельно, уг
лублять стремление к позна
нию. Начиная с седьмого 
класса, проводятся факуль
тативные занятия. Учителя 
получают в свое распоряже
ние все больше технических 

; средств обучения, позволяю
щих активизировать методи
ку преподавания.

Реализация новых воз
можностей во многом зави
сит от подготовки учителя 
Вот почему большинство 
учителей школ города и рай
она систематически повыша
ет свои знания, следит за 
научно-технической периоди
ческой печатью, одним сло
вом, все делает для того, 
чтобы дать учащимся самую 
последнюю информацию по 
своему предмету.

Но как бы ни был хорошо 
подготовлен учитель, усво
ение материала учащимися 
во многом зависит от осна
щенности лабораторий,, каби
нетов, учебных мастерских, 
от живых связей школ с 
производством. И здесь учи
теля вправе рассчитывав 
на помощь общественности. 
Передовые цехи металлурги
ческого и машиностроитель
ного заводов, ремстройуп- 
равления содействуют в обо
рудовании предметных каби
нетов в подшефных седьмой, 
девятой, одиннадцатой шко
лах, организуют для старше
классников экскурсии и прак
тические занятия в цехах, 
встречи ребят с новаторами 
производства.

Большую помощь своей

правление Сноведского кол
хоза. Оно не только изыски
вает средства на приобрете
ние наглядных пособий, но за 
счет колхоза построило шко
лу в Круглове, бесплатно 
обеспечивает школьн и к о в 
молоком.

Правильно поступают те 
руководители цехов, пред
приятий, организаций, уч
реждений, которые считают 
своим долгом сказывать по
сильную помощь школе, 
встречаться с учениками, 
рассказывать им о трудовом 
призвании, своем производ
стве, перспективах различ
ных профессий.

Однако еще и в нашей 
среде находятся люди инерт
ные, равнодушные. Руково
дителям конькового и кро
ватного цехов металлурги
ческого завода ничего не 
стоит пообещать учителям 
школы № 12 оборудовать 
лабораторию, пополнить экс
понаты школьного музея, 
приобрести проигрыватель. 
Время идет, обещания в 
жизнь не претворяются. Они, 
видимо, считают, что шко
лы, учителя 'слишком изба
лованы заботой своих шефов. 
Слов нет, шефы оказывают 
значительную помощь шко
лам в выполнении закона о 
всеобуче. Но разве мало у 
нас возможностей в ока )а- 
нии существенной помощи 
школе?

Наши школы —  на ответ
ственном рубеже. Перед ни
ми стоят большие и слож
ные задачи: на основе новых 
программ повысить качество 
обучения, активнее форми
ровать коммунистическое ми
ровоззрение подрастающего 
поколения. В решении этих 
задач большая ооль принад
лежит шефам. Они призваны 
не только оказывать школе 
помощь в ремонте классных 
комнат, приобретении обору
дования, наглядных пособий, 
но и способствовать повыше
нию активности учащихся. 
Нельзя забывать, что школь
ники, которые сидят за пар
тами, скоро вольются в ря
ды тружеников города и 
района, будут участвовать в 
осуществлении задач, наме-

подшефной школе оказывает^ ченных Программой КПСС.

Колхозный 
слесарь
1_|И ОДНА автомашина, 
I *  поставленная на ремонт 
в мастерскую колхоза «Путь 
Ленина», не минует рук сле
саря Ивана Никоноровича 
Ревина. Он ремонтирует са
мые сложные системы ма
шин: карбюраторы, электро
оборудование, динам к и. 
Иван Никонорович также ос
воил ремонт и заправку ак
кумуляторов, вулканизацию 
камер.

Притом ремонт проводит 
умело, добросовестно, на
дежно. По его вине не было 
простоя автомашин. Шоферы 
колхоза довольны его рабо
той.

На снимке: И. И. Ревин. 

Фото И. МИНКОВА.

\̂Л/V\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ч̂ ЛЛЛЛЛ/VV\/V\/ЛЛЛАЛЛ/\Л/V\/V\Л/\Л/V\/\Л̂  .ЛУ\ЛЛЛЛЛЛ/\ААЛ/V

Н а  Л е н и н с к о й
’о й  В А Ж  т е

. * г:*:

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Колхозы и совхозы нашего района планировали в февра

ле продать государству 81 тонну мяса. Слово сдержано. На 
бойню мясокомбината поступил скот весом 84 тонны.

Хороших результатов добился Покровский колхоз, где 
внедрен интенсивный откорм скота. В первом квартале артель 
запланировала продать мяса 19 тонн. За два месяца продано 
уже 17.

Успешно справляется с квартальным планом совхоз «Чу- 
палейский». Из 34 тонн продано мяса 31,5 тонны.

М. КУПЦОВ.

ВЫ СО КИ М И  ТЕМПАМИ
В хорошем темпе начата 

трудиться в юбилейном _ году 
рабочие ремонтно-строительного 
цеха завода ДРО. Январское 
задание было выполнено на 
102 процента.

Более ответственным был у 
ремонтников февраль. Им

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВИЛ 
„ЭНСП0-70‘

Общий вид советского павильона на Всемир
ной выставне « Э Н С П 0 -7 0 » , открытие ноторой 
состоится в японском городе Осака в марте это
го года.

109-метровое бело-красное здание павильона 
увенчано серпом и молотом. Объем его составля

ет 200 тысяч кубических метров.
На « З К С П 0 -7 0 » Советский Союз продемонст

рирует успехи в развитии науки и техники, до
стигнутые за годы Советской власти. Централь
ное место в экспозиции займут материалы, по
священные 100-летию со дня рождения В. И . 
Ленина.

Фотохроника ТАСС.

предстояло выполнить большой 
объем 1 работ по ремонту завод
ского Дворца культуры, быто
вых и производственных поме
щений цехов предприятия. Не
смотря на трудности с обеспе
чением материалами, коллек
тив ремонтно-строительного це
ха завершил месячное задание 
на 103,8 процента, создав 
предпосылки для досрочного 
выполнения юбилейных обяза
тельств.

В. АФАНАСЬЕВ.

Н О В Ы  Е 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Небольшой коллектив рабо
тает в Выксунской лесоторго
вой базе. В его задачу входит 
ремонт и вторичное использо
вание деревянной и картонной 
тары.

Как же трудится наш кол
лектив? В минувшем году план 
товарооборота мы выполнили 
на 128,13 процента, реализовав 
дополнительно продукции пол
ти на сто тысяч рублей. Эго 
позволило получить 8 ты
сяч 825 рублей сверхплановой 
прибыли. За хорошие показате
ли коллективу присуждено пе
реходящее Красное знамя тре
ста «Волговяттара».

Вступив в юбилейный год, 
наш коллектив принял новые 
повышенные обязательства. Ре
шено выполнить план по то
варообороту на 1С3.8 процен
та, снизить себестоимость про
дукции на 1,5 процента, дать 
сверхплановых накоплений пять 
тысяч рублей.

п. волков,
директор лесоторговой базы.

Г О Т О В И Н  компостм
От болота «Калиновской», 

что расположено недалеко от 
Пустошки, до Покровских полей 
ведет ровная накатанная доро
га. По ней беспрерывно идут 
машины, тяжело груженые 
бурым золотом — торфом. .Уже 
1.8,5 тысячи тонн торфа вывез
ли механизаторы «Сельхозтех
ники» на поля Покровского 
колхоза-. ■

Как и в прошлые годы, хо
рошо работают экскаваторщики 
Владимир Королев и Иван Ма
каров. Задержки машин из-за 
них нет. Быстро, умело грузят

они торф в кузова автомашин.
Выявились передовики среди 

шоферов. Это — В. И. Зайцев, 
А. В Чубаров, А. А. Сорокин. 
Они в день делают по 11 — 12 
рейсов на расстоянии 8 кило
метров. то есть выполняют 
дневную норму на 130 про
центов.

Но торф у нас в Покровском 
колхозе вносится не в чистом 
виде, а компостированный. Для 
этого силами колхоза к торфя
ным буртам подвозится навоз. 
Его вывезено 1900 тонн.

В. ЦЫГАНОВ.



2 стр. •  Выксунский рабочий •
В о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у —под парт ий ны й  конт роль

БОРОТЬСЯ ЗЯ ЧЕЛОВЕКА
1_1 ЕМ АЛЫЙ ущерб производ- 
1 ’ стцу приносят прогульщи
ки. Из-за них простаивает обо
рудование, срывается выпуск 
запланированных изделий. Кро
ме этого, страдают4 в зарплате 
те рабочие, которые по техни
ческой цепочке зависят от про
гульщика.

Однажды у  нас в цехе на 
термообрубном участке в одной 
из смен по причине пьянства 
не вышли на работу одновре
менно два газорезчика, и 8 об
рубщиков остались в этот день 
без работы, ибо отливки не 
были подрезаны от заливов и 
литников.

Прогулы, абсолютное боль
шинство которых совершается 
На почве пьянства, серьезно 
тревожат общественность. В 
коллективе сталелитейного це
ха машиностроителей трудятся 
сотни замечательных людей. 
Многие из них работают по 
двадцать с лишним лет. Это 
сталевар Ремизов А. И., фор
мовщик Зотов В. Е., обруб
щик Макаров Н. Н., термист 
Левчук Я. У., электрик Безру
ков Н. С. и многие, многие 
другие. Они и им подобные со
ставляют костяк, основу всего 
коллектива цеха. Для них цех 
давно стал своим родным до
мом.

Таких людей абсолютное 
большинство. Однако среди 
■коллектива еще встречаются и 
такие, кому не дорога честь 
смены, участка, цеха, пред
приятия.

Общественные организации, 
мастера, администрация, пар
тийная организация ведут по
стоянную и разностороннюю 
воспитательную работу по на
лаживанию социалистической 
дисциплины труда. Некоторые 
формы уже стали традиционны
ми: прогульщик уже наперед 
знает, что очередной отпуск 
ему предоставят-только в осен
не-зимнее время, не дадут 
справку на получение товаров 
в кредит, не повысят разряда 
в течение года, не подпишут 
заявление на материальную 
помощь, на получение путевки 
в дом отдыха или санаторий.^

Мы не ставим задачу, чтобы 
быстрей освободиться от не
угодного нам работника, а стре
мимся исправить его, чтобы 
он в ногу шагал с коллективом 
цеха, был хорошим семьяни
ном и воспитателем детей.

Обсуждение прогульщиков в 
смене, на общих рабочих со
браниях, на заседаниях цехко
ма, товарищеского суда, лич
ные беседы руководителей —  
это как бы испытанные обяза
тельные формы воспитатель
ной работы. Мне хотелось бы 
остановиться более подробно 
на других формах воспитатель
ной работы.

Глубокий анализ нарушений 
трудовой дисциплины показал, 
что в дни выдачи зарплаты

чаще всего организуются кол
лективные выпивки товарищей 
по работе или по месту жи
тельства, причем многие из со
бутыльников — люди безволь
ные, безответственные перед 
семьей и производством. Слезы 
их жен натолкнули нас на 
мысль: а как исключить воз
можность традиционного об
мывания зарплаты? Выход один 
— пусть жена работает вместе 
с мужем. Они будут вместе хо
дить на работу, вместе— с ра
боты, вместе получать и зар
плату, которая сразу же от 
кассира попадает в руки за
ботливой жены.

Так мы устроили на работу 
жену слесаря Комарова, груз
чика Туманова и других. Экс
перимент удался. Если раньше 
П. Туманов в дни зарплаты не
редко напивался так, что его 
подбирали работники милиции, 
или, валяясь на улице, терял 
деньги, а дома со слезами па 
глазах его ждали жена и чет
веро детей, то теперь уже 
приятно смотреть на Тумано
вых. Оба на хорошем счету в 
цехе, появился достаток в се
мье, да и внешне Туманов стал 
другой. Заметно изменился к 
лучшему и М. Комаров.

Часто можно было видеть в 
слезах работницу цеха Мари
ну Д. Муж работал в ВМЗ, ча
сто пил, редко приносил зар
плату домой, скандалил в се
мье. Подчас— голодали дети.

Чем помочь семье? Разовая 
материальная помощь не вер
нет счастья. Брать в цех че
ловека, зная, что он хрониче
ский нарушитель трудовой дис
циплины — дело неприятное, 
но мы пошли на это.

Вскоре вместо слез на лице 
Марины появилась улыбка, 
радость. Наладилась жизнь в 
семье, да и работа у обоих 
пошла спорее. Таким же обра
зом стали вместе в цехе рабо
тать и супруги Батуровы и, 
кажется, тоже удачно.

А вот другой пример. От 
В. Бордачева отказались и 

бригада формовщиков, и мастер. 
Не работать бы больше в цехе 
Бордачеву, да горячо вступил
ся за него член цехкома, кад
ровый рабочий В. Самойленко. 
Он изъявил желание взять его 
на поруки. По-рабочему жесткий 
разговор состоялся между ними. 
Самойленко долго наблюдал за 
поведением Бордач е в а не 
только на работе, но и в семье. 
Ныне т. Бордачев возглавляет 
бригаду формовщиков, и дела у 
него идут неплохо. Думаю, что 
у Василия хватит силы и воли, 
выдержать, чтобы снова не по
пасть в лапы «зеленого змия», 
не подвести своего старшего 
товарища.

В один из дней на производ
стве оказались в нетрезвом ви
де формовщики —  недавний 
солдат В. Галяткин и учащийся 
техникума Н. Асосков. После 
обсуждения на заседании цех

кома от имени общественности 
были посланы письма о их по
ведении в семьи к родителям 
и в металлургический техни
кум. Думаю, что на всю жизнь 
запомнят такой урок эти моло
дые люди.

Практика посылки писем в 
семьи — . также действенная 
форма воспитания социалисти
ческой дисциплины труда.

Все формы и методы воспи
тательной работы имеют одну 
конечную цель — помочь чело
веку, который по своей же ви
не попал в беду из-за пристра
стия к пьянству, несет горе 
семье и вред производству. И 
всегда приятно и радостно осо
знавать, если труды не пропа
дают даром, если пошатнув
шийся человек в конечном ито
ге находит свое место в жизни. 
Но, как говорится, в семье не 
без урода. Еще немало и та
ких, которые открыто, дерзко 
плюют в лицо общественности, 
не признают норм поведения, 
своим пьянством мешают лю
дям хорошо трудиться и отды- 

,хать. Они злоупотребляют и 
гуманностью наших советских 
законов, и высокой человечно
стью нашего общества. Как мо
тыльки перелетают с одной ра
боты на другую. Некоторые ус
певают убежать с работы по 
собственному желанию, а дру
гих— увольняют и без желания.

Мне лично очень понравил
ся опыт работы ленинградской 
городской партийной организа
ции по борьбе с пьяницами, 
прогульщиками, летунами, о 
котором рассказывается в газе
те «Поавда» за 8 января 1970 
года. Этот опыт неплохо пере
нять и нам, выксунцам. Соз
дать, может, не управление, а 
комиссию по использованию 
трудовых ресурсов в городе, 
чтобы «летуны» и уволенные с 
предприятий за нарушение 
трудовой дисциплины могли 
устроиться на работу только 
через эту комиссию, которая 
рекомендует таким товарищам 
работу менее квалифицирован
ную и нижеоплачиваемую.

И еще одно предложение. 
Надо сделать так, чтобы в дни 
массовой выдачи зарплаты в 
магазинах нашего го р о д а 
была резко ограничена прода
жа спиртного. За это будут ру
гаться пьяницы, но зато будут 
благодарны их жены и дети.

А. ГОРЫНЦЕВ, 
начальник

к сталелитейного цеха
завода ДРО.

У ДОСААФОВЦЕВ КАРЕЛИИ

ПЕТРОЗАВОДСК. Досаафов
цы Карелии активно включи
лись в традиционный месячник 
оборонно-массовой работы, по
священной 52-й годовщине Во
оруженных Сил и 25-летию 
победы в Великой Отечествен
ной войне.

Тысячи юношей и девушек 
овладевают военными и техни
ческими специальностями, со
вершенствуют свое спортивное 
мастерство.

В районных центрах и на 
предприятиях республики про
ходят первые зимние старты по 
программе V Всесоюзной спар
такиады по военно-техническим 
видам спорта. Благодаря хоро
шо поставленной учебно-спор, 
тивной работе многие досаафов
цы Карелии добиваются высо
ких результатов в состязаниях 
крупного масштаба.

Но своим главным достиже
нием досаафовцы республики 
считают массовое участие мо
лодежи в работе различных во
енно-технических кружк о в, 
спортивных секциях и коман
дах физкультурных коллекти
вов. В 1869 году тысячи юно

шей и девушек стали спорт- 
смеиами-разрядниками, сотни 
овладели военно-спортнвиымн 
специальностями. Все юноши, 
призванные в Советскую Ар
мию, сдали нормативы «Готов 
к защите Родины».

На снимках: вверху — пара
шютисты перед прыжками.

Внизу — практические заня
тия по автоделу проводит пре
подаватель Рем Павлович Со
колов.

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС.
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|Ы КСФНСКОАКУ
Р А Б О Ч Е М У !

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВМЗ Я. С. ЗИМИН и  
НАЧАЛЬНИК ШИХТОКОПРОВОГО 

ЦЕХА ТОГО ЖЕ ЗАВОДА Ю. И. ТУГАРЕВ.

В к о р р е с п о н д е н ц и и  
Н. Шишова «Уметь счи
тать», опубликованной в но
мере за 27 января 1970 го
да, затрагивались вопросы 
небрежной погрузки на ва
гоны шихтовых материалов, 
что ведет к их потерям. 
Приводились примеры того, 
как на заводе не исполь
зуется дорогостоящее обо
рудование для разделки ме
таллической шихты, рыхле
ния сыпучих материалов.

Выступление газеты об
суждалось на рабочем со
брании нового шихтового

двора шнхтокопрового цехе. 
Факты небрежной погрузки 
сыпучих материалов в муль
ды имели место. Сейчас при
няты меры к устранению 
этого недостатка. Что ка
сается тысячетонного паке- 
тир-пресса, то этот агрегат 
решено оставить на заводе. . 
В настоящее время на пред
приятии разработан проект 
для его установки. В бли
жайшее время начнутся 
строительные работы с тем 
расчетом, чтобы в середине 

. текущего года начать мон- 

. тая: пакетир-пресса.

В КУЗНИЦЕ КАДРОВ
Кадры рабочих строительных специальностей гото

вит ГПТУ-57. За короткий срок юноши и девушки здесь 
овладевают мастерством столяра, плотника, каменщика, 
штукатура и т. д. Строительные площадки города еже
дневно пополняются молодыми кадрами специалистов. 
Вот и в этом году в июле из ГПТУ выйдут еще почти 
220 строителей. Все они будут направлены в стройтрест 
№  10. Их место займут 250 новых учащихся.

Хорошую рабочую школу проходят воспитанники 
училища ‘ в мастерских и на строительных площадках. 
А недавно здесь организовано свое производство. Ребя
та самостоятельно выполняют сложные заказы. В груп
пах №  14 мастера В. В. Усова и № 13 мастера В. А. 
Крекова учащиеся изготовили по заказу школы № 10 
красивые лабораторные столы, а для детсада № 17 — 
детские столики. Чувствуется, что ребята приобрели хо
рошие навыки в столярном деле: их продукция получи
ла хорошую оценку.

Особенно хорошими мастерами столярного дела по
казывают себя Виктор Епишев и Евгений Кошеваров.

Они групкомсорги, отличники учебы. Оба успешно 
сочетают учебу в профтехучилище с учебой в вечерней 
школе рабочей молодежи*

- В. БОРКОВСКИЙ.

НЕПОРЯДКИ НА СВИНОФЕРМЕ
По дороге на Грязную в сто

роне расположилась свинофер
ма треста столовых. Когда ее 
организовали, были очень хо
рошие расчеты: в столовых
много отходов, чтобы они не 
пропадали, на них решили от
кармливать свиней.

Но постепенно отходы заме
нялись комбикормами. И сей
час в рацион каждого животно
го входят почти одни концент
раты— по 1 килограмму 800  
граммов в день. А отходы? Их 
редко привозят на ферму. И, 
оказывается, по самой непред
виденной причине — отсутст
вие транспорта. Машина для 
этого есть, но она больше ре
монтируется, чем бывает в рей
сах. И получается странно. С 
одной стороны в столовых не
куда девать отходы, а с другой 
— нехватка дешевого корма на 
свиноферме.

Кормление свиней дорогими 
концентрированными кормами

привело к росту себестоимости 
свиного мяса. Один килогра.мм 
живого веса обошелся в 1 
рубль 66 копеек, убойного — 
2 рубля 10 копеек.

Нет и условий ' работы на

ферме. Механизации почти ни
какой, нет бытовок Свинарки 
раздеваются в котельной, . 
чад, грязь.

Странно, что паровой котел 
топят здесь все, кому взду
мается, то есть люди, не зна- ■ 
ющие правил обращения а 
ним. Долго ли до беды.

В. ВЕРУШКИН,

Выйдем на субботник
Весна, можно сказать, уже наступила. Надо думать, что 

уличные комитеты, учреждения и предприятия во всеоружии 
встретят ее, поведя сразу же решительную борьбу за чистоту 
города. Несомненно и жилищно-коммунальные отделы вернут
ся к когда-то хорошо начатому делу, мобилизовав на уборку 
кварталов всех жильцов.

Мы любим свой город за его красоту. И все, как одищ 
обязаны очистить от грязи и мусора улицы, места вокруг д«- 
мов, предприятий, учреждений. Здесь мы живем, работаем? 
учимся.'

' Уже сейчас мояшо начать организовывать субботники, при
влечь к благоустройству города каждого рабочего, служащего, 
инженера, учителя, школьника.

В. ФЕДОРОВ, 
работник санэпидемстанции.
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ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

П Р И З В А Н И Е
V  КАЖДОГО человека есть любимое дело, любимая 
*  работа, которая со временем становится неотъем
лемой частью его самого. Вот и Нина Яковлевна Вдо
вина. Она специалист высокого класса. Простояв у то
карного станка почти тридцать лет, получила пятый 
разряд токаря.

Начала работать еще в войну. Шестнадцатилетней 
девочкой-подростком пошла на завод. Сначала была уче
ников, а потом стала самостоятельно точить детали. 
Работа ответственная, большая точность нужна, но дев
чонка быстро освоилась благодаря то ли своей бойкой 
натуре, то ли стремлению скорее узнать новое, не от
стать от других.

Точность в работе осталась .у нее до сих пор. Механи
заторы знают, что если деталь готовила Вдовина, зна
чит, ее не придется нести переделывать.

...Под токарную мастерскую в машинно-мелиора-. 
тивной станции отведено просторное каменное помеще
ние. В этом же здании производится ремонт тракторов.'

В комнате, где работает Нина Яковлевна, сверлиль
ный станок, два токарных станка. За одшщ из них, что 
поменьше, стоит Нина Яковлевна. Вдовина сейчас то
чит болты для экскаватора в Туртапку. Сосредоточенно 
смотрит она на резец. Глаза серьезны, между бровей 
пролегла складка, губы поджаты. Такая она в работе 
всегда. .

Но вот открылась дверь, пропуская шум тракторов 
и запах выхлопных газов, которых много уже скопилось 
в соседнем помещении. Вошел парень. На нем промас
ленная шапка из коричневой кожи, кирзовые сапоги и 
зеленая, тоже запачканная чем-то, тужурка. Он напра
вился к питьевому бачку. Нина Яковлевна оглянулась, 
потом довела резец до кулачков, остановила станок и, 
управляя сбившуюся ша лоб косынку, подошла к 
парню.

— Сергей, ты куда сейчас едешь? Если в Туртап
ку, то захвати болты экскаваторщику, а то они ем у . 
срочно нужны. Экскаватор, чего доброго, встанет,

— Давай отвезу, — Парень собрал в тряпку теплые 
еще болты и вышел.

Она хорошо знает, кому что нужно. Беспокоится о 
доставке, хотя это и не ее дело. У самой работы невпро- 
ворот: на двух станках второй месяц работает. Почему? 
Было так. Ушел специалист с большого токарно-винто
резного станка, а заказов накопилось достаточно. Как 
быть? Попросили Вдовину поработать пока на двух. Со
гласилась и отлично справляется.

— Процесс работы на обоих станках один и тот же, 
— говорит Нина Яковлевна. — Вот только тяжелые де
тали трудно поднимать, но ребята помогают заложить 
заготовку.

Работа токаря утомительна. Но Вдовина три десят
ка лет проработала на станке, а теперь еще и за двоих 
справляется.

Из-за неурядицы с квартирой ушла в прошлом го
ду Нина Яковлевна из ММС в автобусный парк. Стала 
работать кондуктором, но не могла там пробыть больше 
четырех месяцев, хотя и работа полегче прежней. Опять 
вернулась в мастерскую.

— К железу потянуло, — объясняет она. — При
выкла и, наверное, уже не смогу работать в другом 
месте.

Фотография токаря Вдовиной на Доске почета ма
шинно-мелиоративной станции. Нина Яковлевна была 
участником совещания передовиков сельского хозяйства 
нашего района. Почет и уважение товарищей заслужи
ла она большим трудом, найдя свое призвание в нелег
кой работе токаря.

В. НАЗАРОВ.

Району—хорошие дороги
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Ростовская область. Вступила в строй пер
вая очередь Донецкой хлопкопрядильной фаб
рики, готовится к пуску вторая очередь. Пред
приятие оборудуется совершенной техникой. 
Общая мощность ее составит 127 тысяч при-, 
дильных веретен, которые дадут 5.200 тонн

высококачественной хлопчатобумажной пряжи 
в год.

Первые десятки тонн продукции уже от
правлены потребителям.

На снимке: прядильный цех новой фабрики. 
Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

ПОКА ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
С * ПОВЕСТКИ дня на ме- 

таллургическом заводе 
почти никогда не сходит во
прос об увеличении парка 
мульдовых вагонеток, в ко
торых остро нуждается пер
вый мартеновский цех. 
Здесь всего 160 вагонеток, 
а для нормальной обеспечен
ности производства необхо
димо иметь двести.

Беда еще и в том, что и 
существующие вагонетки не 
полностью выделяются для 
нужд мартеновцев. Они боль
шей частью разбросаны на 
территории предприятия, а 
сорок штук находятся в ожи
дании ремонта у  железнодо
рожников.

Ремонт их в железнодо
рожном цехе организован 
плохо как по времени, так и 
по качеству. Наблюдаются 
случаи, когда вышедшие по
сле ремонта вагонетки тут 
же возвращаются снова на 
ремонт.

Такое положение с муль- 
довыми вагонетками стано
вится дальше нетерпимым и 
требует вмешательства руко
водителей завода, ибо из-за 
недостатка их увеличивается 
время на завалках печей, и в 
целом это отрицательно ска
зывается на выполнении 
плана. Несвоевременная по

дача шихтовых и добавоч
ных материалов плохо отра
жается и на качестве стали.

Очень часто вагонетки 
сходят с рельс на подъезд
ных путях. Это объясняется 
тем, что подъездные . пути 
очень слабые и слишком не
удобные на въездах в цех. 
Рационализаторы предложи
ли заменить рельсы на тип 
трамвайных. Однако отдел 
снабжения предприятия не 
занимается этим вопросом.

Необходимо изменить от
ношение к вагонеткам и 
шихтокопровикам. На этом 
участке сошедшие с рельсов 
вагонетки, как правило, 
складываются в кучу, а по
том заваливаются шихтой. 
Более того, были случаи, 
что во время разработки 
шихты вагонетки тоже пере
рабатывались на лом. И к 
тому же здесь слишком не
осторожно загружаются очи 
боем чугуна, шихтой, в ре
зультате чего груз, сбрасы
ваемый электромагнитной 
шайбой, разрушает их.

Было бы неправильно’ по-. 
нимать, чт0 все трудности с 
вагонетками связаны с чи
сто внешними причина
ми. Мартеновцы не в мень
шей степени повинны в 
этом. Бывает, что вагонетки,

передвигаясь к поворотному 
кругу или к печи, перелета
ют через запорные устройст
ва, тупики.

Или Другое. Пути вдоль 
печей не всегда бывают ис
правны и очищены. Оми 
имеют уклон. Когда вагонет
ки расцеплены, они само
произвольно скатываются 
вниз. Это также отрица
тельно сказывается на 
дальнейшей эксплуатации 
их. Небрежно уложенный 
на вагонетки груз частень
ко опрокидывает вагонетки.

Значит всем службам за
вода, в том числе и марте
новцам, необходимо повести 
решительную борьбу за со
хранность мульдового пар
ка, за то, чтобы продлить 
срок эксплуатации вагоне- . 
ток. А железнодорожникам 
надо ускорить ремонт ваго
неток и путей. Это пока 
единственный выход из со
здавшегося положения.

И. СОЛДАТОВ.

СЕНО— Н ФЕРМАМ
О  ЕСНА настойчиво берет свои права. Скоро станут не.

проезжими дороги. А в пойме Оки на лугах колхоза 
«Путь Ленина» — еще 150 стогов сена.

Чтобы в ближайшие дни все сено привезти к живот
новодческим помещениям, на вывозку его выделено 5 
гусеничных тракторов. Работают машины в две смены, 
делают по четыре рейса в день, доставляя к фермам но 
20 стогов.

А. КАЗАКОВ.

Гг

Новостройка
О  РА.ИОНЕ лесозавода на- 

чалось строительство 
нового шестнадцатиквартир
ного дома для рабочих ЛТУ.

Сейчас заканчивается со
оружение надворных постро
ек, завозятся бетонные пли
ты под фундамент. Бригада 
И. Ф. Королева, работающая 
на этом объекте, успешно 
справляется с дневными за
даниями.

Е. ЯШИНА.

НА ВДНХ

П о ч е м у  с р ы в а е т с я  с т р о и т е л ь с т в о
Для вас, ремонтники

Д  ВТОМОБИЛЬНЫЕ дороги, 
* *  связывающие наш город с 
глубинными пунктами района, 
имеют весьма важное экономи
ческое, жизненное значение. 
В связи с этим в последнее 
время у нас интенсивно возрос
ло строительство автомобиль
ных трасс. Только за четыре 
предыдущих года их протяжен
ность увеличилась на 25 кило
метров.

В юбилейном году заплани
ровано построить трассу протя
женностью в 75 километров, 
которая привяжет Вознесен
ский район к промышленному 
городу — Выксе. В постройке 
ее примут обоюдное участие 
предприятия, колхозы и совхо
зы двух соседних районов.

Такая задача не из легких, 
ибо трудность сопряжена с 
тем, что придется доставлять 
сюда материалы более чем за 
50 километров. Кроме того, 
предстоит переместить 70 ты

сяч кубометров грунта, завез
ти 8 тысяч кубометров камня, 
уложить 9 железобетонных 
труб и настилов через опас
ные для проезда места.

К сожалению, работы на 
этом участке ведутся крайне 
медленно. Строительство сдер
живается металлургическим за
водом и СМУ-2 «Межколхоз- 
строя», которые не приступили 
еще к доставке каменных ма
териалов. Машиностроительный 
завод, прекративший строитель
ство дороги еще с осени прош
лого года, также не сделал ни
чего существенного. Он не 
справился со своим заданием.

Робко приступает к делу и 
грузовое автотранспорта о е 
предприятие. Не сумев органи
зовать работы на своем участ
ке в прошлом году, оно и по

ныне не справляется с графи
ком. Вместо того, чтобы выде
лять сюда 8 машин ежедневно,

директор В. Н. Аккуратное да
ет всего две.

Мало чем отличается и 
строительство других дорог, 
как, например. Виля— Ново- 
Дмитриевка. Шиморс к о е  — 
Ближне-Песочное, которые за
креплены за металлургическим 
заводом, колхозом «Путь Ле
нина», Шиморским судоре
монтным заводом.

Срыв задания по дорожному 
строительству обилен я е т с я  
прежде всего недооценкой ру
ководителей предприятий, ор
ганизаций и колхозов важного 
для района  ̂ дела. Безответст
венность привела к,-тому, что 
не выполняются постановления 
бюро ГК КПСС и исполкома 
горсовета от 16 декабря 1969 
года, обязывающее руководите
лей строго выполнять планы 
по строительству.

П. РАФИЕНКО, 
начальник дорожного 

участка горисполкома.

На заре Советской власти 
В. И. Ленин мечтал о 100 
тысячах тракторов. Если 
бы их можно было тогда 

, дать, то, как говорил Иль
ич, «средний крестьянин 
сказал бы: «Я за комму-
нию» (т. е. за коммунизм)».

К началу нынешнего го
да в нашем сельском хозяй
стве насчитывалось почти 
два миллиона тракторов. 
Нелегко своевременно отре
монтировать такой гигант
ский парк, а ведь от этого 
во многом зависит продол
жительность службы машин, 
их надежность. В помощь 
ремонтникам создается раз
нообразная современная 
техника, представленная в 
машиноремонтной мастер
ской ВДНХ СССР.

Одна из новинок—стенд, 
на котором разбирают на
тяжные устройства тракто
ров различных марок. Уст

ройства стягивают гусеницы 
и регулируют силу их натя
жения. Насколько важна их 
исправность, —известно каж
дому трактористу. Чтобы 
гусеницы не «капризнича 
ли», их необходимо перио 
дически одлаблять или на 
тягивать в зависимости от 
характера работы, погоды, 
почвы и других причин.

Разборка натяжных меха
низмов вручную — очень 
трудоемкая операция. При 
меиение стенда увеличивает 
производительность труда в 
восемь раз. По конструкции 
он относится к типу ста 
ционарных и предназначен 
для специализированных ре
монтных предприятий. Ма
лоярославский опытный за
вод выпустил партию таких 
стендов. Образец нового 
устройства вызывает инте
рес механизаторов — посе
тителей выставки.
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РЯЗАНСКИЙ

В конце января 1970 года
спортивный мир облетело 
сенсационное известие. В 
городе Великие Луки на мо
лодежном п е р в е н с т в е  
РСФСР по тяжелой атлети
ке, выступая вне конкурса, 
28-летний мастер спорта Ва
силий Алексеев неожиданно 
для всех установил сразу 
3 мировых рекорда.

Мало кому было знакомо 
имя этого высокого (186 см) 
черноволосого богатыря. 
Новый рекордсмен живет в 
городе Шахты Ростовской 
области, работает на шахте 
« Южная-1» и ’ учится на 
Б-м курсе Шахтинского гор
ного института.

Родился Василий Алексе
ев 7 января 1942 года в де
ревне Покрово-Шишкино Ря
занской области. Позже он 
переехал в поселок Рочегда 
Архангельской области, где 
и сейчас живут его родители.

Здесь, на севере России, 
сделал он свои первые шаги 
б спорте. Выступая в сорев
нованиях по волейболу, по
лучил первый спортивный 
разряд. Увлекался легкой ат
летикой (его личный рекорд 
в прыжках в высоту равен 
180. сантиметрам).

Давно появилась у Алек
сеева заветная мечта попро
бовать езои силы в тяжелой 
атлетике, но в селе не было 
ни тренера, ни условий для 
занятий штангой. Зато рабо
та на лесобирже, среди силь
ных здоровых парней, по
шла ему на пользу.

Когда после окончания 
школы рабочей молодежи 
Василий поступил в инсти
тут, он, не задумываясь, на
правился в зал тяжелой ат
летики.

Отличные физические дан
ные, трудолюбие спортсмена

и помощь тренера сделали 
свое дело: тяжелоатлет бы
стро прогрессировал.

В этот вечер зал Дома 
культуры имени Ленинского 
комсомола в городе Великие 
Луки трижды взрывался гро
мовыми аплодисментами в 
честь мировых рекордов, 
установленных Василием 
Алексеевым. Результаты ве
ликолепные! Сумма трое
борья — 595 килограммов 
(на 5 килограммов выше ми
рового рекорда, ранее при
надлежавшего двухкратному 
олимпийскому' чемпиону Ле
ониду Жаботинскому). Алек
сеев выжал 210,5 килограм-, 
ма и толкнул — 221,5, пре
высив достижения амери
канских тяжелоатлетов Джо
на Дьюба и Роберта Беднар- 
ски. Теперь все рекорды 
для штангистов 2-го тяжело
го веса принадлежат нашим 
спортсменам (мировым ре
кордом в рывке — 176 кг 
владеет Жаботинский).

Впереди «клуб 600». Кто 
первым откроет его двери?

Василий Алексеев попы
тается сделать это в марте 
на ближайших традиционных 
международных соревнова
ниях тяжелоатлетов на «Ку
бок дружбы», которые будут 
проходить в Минске. Ведь 
ему предстоит подтвердить 
прошлогодний титул победи
теля.

На снимках: слева — ре
кордсмен мира Василий 
Алексеев во время «размин
ки» в гостях у тещи А. С. 
Красиковой в деревне Окаго- 
во Московской области.

Справа — В. Алексеев во 
время установления мировых 
рекордов.

Фото В. Шандрина и
А. Андреева.

Фотохроника ТАСС.

Б е с с м е р т н ы й  под- ,
виг во имя Родины со

вершил гарнизон Брестской 
крепости в самом начале 
Великой Отечественной вой
ны. Отрезанный от своих 
войск, он с беззаветной 
храбростью отбивал атаки 
превосходящих сил веролом
ного противника. Изо дня в 

день, из часа в час таяли 
ряды защитников крепости, 
но они не сдавались врагу. 
Истекая кровью, стояли на
смерть.

Много былей и легенд 
живет ныне в нашем наро
де о героях Бреста. Леген
дарная крепость стала од
ной из самых дорогих серд
цу советских людей.

Во Дворце культуру ме
таллургов мы смотрели 
спектакль «Маленькие сол
даты Брестской крепости» по 
пьесе А. Махнача, также 
посвященный подвигу защит
ников крепости.

Выбор пьесы оказался 
очень удачным. Она произ
вела на зрителей приятное 
впечатление, дошла до сер
дец. Действительно, развер
тывающиеся события по 
обороне Брестской крепости,

геройские подвиги действую
щих лиц — участников обо
роны, нашли теплый отклик 
зрительного зала. Перед на
ми встали героические кар
тины эпохи Великой Отече
ственной войны.

Патрноткче с к а я тема 
пьесы особенно вызывает

ного Дома народного твор
чества был принят к показу 
на смотре в г. Горьком.

В пьесе много действую
щих лиц. Она насыщена 
драматическими моментами. 
Говорить по каждому обра
зу сложно. Мы хотим отме
тить хорошую игру Влади-
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реакцию зрительного зала, 
когда в числе бойцов кре
пости мы видим ребят на
ряду со взрослыми, совер
шающими героические по
ступки.

Усилия режиссера Л. В. 
Бабинович и самодеятель
ных артистов — участников 
детского сектора Дворца 
культуры — были направле
ны на раскрытие идеи спек
такля, выявление ударных 
акцентов действия. Участни
кам постановки удалось со
здать стройный спектакль, 
который комиссией област-

мира Чурбанова, исполнив
шего роль героя пьесы Пе
ти, Г. Дягилева (старший 
лейтенант), Валерия Чурба- 
нова (нач. погранзаставы), 
Л. М а к а р о в о й  (Нюрп), 
Г. Белоусова (Еремей), 
Н. Медведева (Коля), А. За
харова (Леня). Прочие уча
стники спектакля активно 
способствовали его общему 
успеху.

Удачно сделано декора
ционное оформление, точно 
определяющее место дейст
вия и атмосферу, спектакля.

Ю. ЛАРИН.

Шефский концерт
В зале Димарского клуба 

шумно Это волнуются зри
тели. Всем очень хочется по
скорее увидеть приехавших 
из Выксы артистов. Наконец 
занавес открывается. На сце
не самые обыкновенные юно
ши и девушки агитбригады 
«Луч» (металлургический 
завод).

Уже после первого отделе-

Ну1он разыгран
Девять команд выставили 

Дворец культуры металлур
гов, средняя школа № 4 и 
завод медицинского оборуцог 
вания на соревнования по 
авиамодельному спорту, где 
разыгрывался переходящий 
кубок города среди авиаыо- 
делистов-школьников.

Хорошие летные качества 
моделей дали возможность 
юным моделистам Дома 
культуры завода медобоэу- 
дования (руководитель
С. Коноплев) показать плот
ные результаты полетов сво
их моделей. По сумме трех 
полетов судейская коллегия 
присудила им первое место с 
вручением переходящего 
кубка.

В личном зачете первое 
место занял Облетов Гена 
из Дворца культуры метал
лургов — 311 очков. Ему 
были вручены лента чемпио
на города, медаль и ценный 
подарок городского комитета 
ДОСААФ.

В итоге соревнований 21 
моделист выполнил спортив
ные разряды. А. ЛЕБЕДЕВ,

ния, который проходил под 
девизом «Наш досуг!», арти
сты своим задором, весело
стью, находчивостью остави
ли глубокий след в душе у 
зрителей. В основном были 
поставлены сценки, интерме
дии, в которых отмечены 
лучшие стороны советской 
действительности и вскрыты 
отрицательные явления на
шей жизни.

Тепло встретили зрители 
Вячеслава Куликова и Валю 
Маслову, выступавших во 
втором отделении со своими 
любимыми песнями. Зрите
ли долго не отпускали их со 
сцены. Всех очаровало вы
ступление Анатолия Страхо
ва и Николая Супруна, ис
полнявших сатирические куп
леты под аккомпанимент 
Владимира Тимофеичева.

С. ПОКРОВСКАЯ, '  
завуч Димарской школы.

НАШЕ СЛОВО В С Т А Р ШЕ К Л А С С Н И К А М
Арзамасский госу

дарственный ' педагоги
ческий институт им. 
А П. Гайдара за , 35 
лет своего существоза- 
к: ? я в ы п у с т и л бо л е е
10000 учителей для 
советской школы по 
специальностям: фи зи.
ки и математики, рус
ского языка и литера
туры, биологии и хи
мии, а также учителей 
с высшим образовани
ем для начальной шко
лы..
• Перед нашим инсти- 
т\ гом поставлена зада
ча обратить особое вни
мание на подготов «су 
кадров для школ сель
ской местности, в свя
зи с чем институт в

последние годы на 
первые курсы прини
мает преимущественно 
молодежь из села..

Учитывая, что на 
вступительных экза
менах- сельской моло- 
”ежи приходится уча
ствовать в конкурсе, с 
наиболее подготовлен
ными выпускниками 
городских среди и х 
школ, институт специ
ально создает пятиме
сячные очно-заочные 
подготовительные кур
сы для десятиклассни
ков сельских школ, 
желающих получить 
педагогическую спе
циальность.

Эти курсы начинают 
работать с 1-го марта

с. г. Для слушателей 
курсов в течение мар
та— июня будут орга
низованы в воскресные 
дни занятия и кон
сультации на базе ин
ститута, а также будут 
даны задания для са
мостоятельного изуче
ния соответствующего 
материала по предме
там вступительных эк
заменов и выполнения 
письменных контроль
ных работ.

В течение июля все 
поступившие на очно
заочные подготовитель
ные курсы будут зани
маться в институте по 
специально разработан
ной программе с уче
том «ошибок и недостат

ков, которые допуска
лись абитуриентами на 
вступительных экзаме
нах в предыдущие го
ды.

Желательно, чтобы 
из школ вашего района 
поступило больше де
сятиклассников на эти 
курсы, что дает воз
можность им лучше 
подготови'1 ься и вы
держать вступительные 
экзамены в институт.

Желающие посту
пить на курсы должны 
лично подать заявле
ние на имя ректора ин
ститута и внести соот
ветствующую плату за 
обучению на курсах.И. БЕЛЯЕВ, 

ст. преподаватель.

СПРАШ ИВАЮ Т —  ОТВЕЧАЕМ - ..................

НА КАКОМ НАНАЛЕ ЛУЧШЕ?
Очень многие жители Пустошки имеют телеви

зоры. Одни принимают телепередачи по третьему, 
другие —  по пятому, третьи —  по девятому, чет
вертые —  по двенадцатому каналам и т. д. Каче
ство принимаемых телепередач у всех разное.

Ответьте, пожалуйста, на каком канале лучше 
принимать телепередачи?

И. ТЕЛЕГИН.
Поселок Пустошка нахо- хотя Выкса расположена го

дится вне зоны уверенного 
приема, хотя и расположен 
вблизи телевизионных ре
трансляторов. Выксунский 
ретранслятор работает на 
двенадцатом канале, Куле- 
бакский— на одиннадцатом, 
Меленковский — на девя
том, Муромский — на пя
том и т. д. Отсюда и полу
чается разнообразие люби
тельских приемов телепере
дач на разных каналах. Ка-. 
чество приема зависит от 
времени года, дня, погоды и 
рельефа местности.

Телезрители, проживаю
щие в юго-восточной части 
нашего района, часто спра
шивают нас: почему с Куле- 
бакского ретранслятора те
лепередачи принимаются 
лучше, чем с Выксунского,

раздо ближе? Ответ прост. 
На обоих ретрансляторах 
передатчики имеют одинако
вую мощность. Но передаю
щая антенна в городе Куле- 
баки стоит на высоте 100 
метров, в Выксе же в два 
раза ниже. За счет этого 
дальность действия Кулебяк- 
ского ретранслятора увели
чивается.

Зона Сверенного приема 
Выксунского телевизионного 
ретранслятора составляет 8 
километров. И все же теле
зрители с успехом принима
ют телепередачи с нашего 
ретранслятора.

В. ПУЗАНОВ, 
старший электромеханик 

ретранслятора.

ников. «Музыкальный теое- 
мок». 18.30 «Ленинский уни
верситет миллионов».' 19.00 
Русская песня. 19.40 Цветное 
телевидение. «Барышна земля». 
Фильм. 2-я серия. 2*0.30 «Вре
мя». 21.15 «Мастера экрана». 
Рина Зеленая. 22.30 Бетховен. 
Третья симфония. 23.30 «На 
зимней Спартакиаде народов 
РСФСР». Дневник.

3 МАРТА, ВТОРНИК 
10.15 «Есть такой город на 

карте». Косов. 10.45 Цветное 
телевидение. «Снежная короле
ва». Художественный фильм.
12.15 В эфире —  «Молодость».
17.15 «Проданные д у ш и » . 
17.45 «Населению о граждан
ской обороне». 18.05 Для до
школьников и младших школь- Редактор М М. РОГОВ.

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10.
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В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

С  д у м о й  о  д е к а б р ь с к о м  П л е н у м е  Ц К  К П С С
С л о в о

р а б о ч е г о  ч е л о в е к а

р  КОНЦЕ ЯНВАРЯ на 
областной конферен

ция ВОИР многим коллек
тивам новаторов были при
суждены первые места за 
хорошую постановку рацио
нализаторской работы. В 
числе лучших коллективов 
оказался и завод ДРО.

То, что новаторы нашего 
предприятия находятся по
стоянно в творческом по
иске, постоянно стремятся 
внедрить новое в производ
ство —  факт отрадный. Но 
мне хочется остановиться 
'та том, как порой ценные 
овшества неоправданно за- 
ываются, не находят прак- 
яческого применения в про- 

!зводстве. Вот один пример. 
В нашем цехе нзготовля-

Эффективно использовать технику
ются втулки для многих вы
пускаемых заводом машин. 
Делается эта втулка из ме
талла толщиной 40 милли
метров, а после механиче-, 
скоп обработки в цехе № 1 
толщина ее уже составляет 
18 миллиметров. Станочни
ки первого цеха подали цен. 
ную мысль: изготавливать
вту жи толщиной в 20 мил
лиметров, чтобы меньше ме
талла уходило в стружку. 
Но, к сожалению, предложе
ние станочников на заводе 
не поддержали. Металл по- 
прежнему перегоняется в 
стружку.

А  вот другой пример. В 
нашем цехе вырубаются та
кие детали к машинам, как 
косынки. Размеры их раз

личны— от 40x40 до 140x140 
миллиметров. Лет десять на
зад для вырубки косынок 
был изготовлен уникальный 
штамп. С его помощью до
стигались и высокая произ
водительность и хорошее ка
чество изделий. Была и эко
номия металла.

Казалось бы, что новшест
во должно было найти ши
рокое применение, дальней
шее усовершенствование. 
Но ничего подобного. От 
штампа в цехе отказались и 
вернулись к старинке: ко
сынки вырезаются вручную 
на гильотинных ножницах. 
А  уникальный штамп лежит 
в цеховом штабелере.

Не так давно на сбороч
ные участки понадобились 
кронштейны для крепления

Ч А К А Я  Э Т О  П О Т О Ч Н А Я ...
ПРОШЛОМ ГОДУ на 
Досчатинском зав оде 

медоборудования был орга
низован новый участок по
точной линии из трех бесцен- 
тровально - шлифоваль н ы х 
станков. Два из них работа
ют спаренно на наждачных 
кругах, третий —  на вой-

"{ЛГоОХНПП [..-.д.__ ___
«Горьковская правда» 10. С.

пошли наши беды при обслу. 
живанин станков.

Изношенное оборудование, 
как бы его не подновляли, 
не даст хорошего эффекта. 
Так получилось и у нас. Дча 
спаренных станка выходили 
из строя один за другим. Чи
стота обрабозки деталей енп-

А. МАТВЕЕВ.

Еще одно лесничество
%■ 7. - ■

Первичная организация Всероссийского общества 
охраны природы техникума по согласованию с дирекцией 
лесхоза создала свое лесничество.

Студенты взяли под охрану 500 гектаров леса. Они 
будут изучать основы лесного, хозяйства, флору и фауну 
леса, вести борьбу с пожарами, самовольными порубка
ми, браконьерством.

С. з о н о в .

линии из устаревшего обо
рудования? Для рекламы? 
Вот, мол, мы какие, внедря
ли новое, прогрессивное. В 
результате затрачены сред
ства, а нужного эффекта 
нет. Страдает производство, 
люди. А  ведь мы хотим ра
ботать, работать с высокой 
отдачей, приносить побольше 

ользы производству.
Е. РАССАДИН,

М. ГОРШКОВ, 
шлифовщики 

Досчатинского завода 
медоборудования.

ситовых рам. Обычно отвер
стия в этих деталях делают
ся штампом. Гибка крон
штейнов также производится 
штамповкой под небольшими 
прессами. Как же решили в 
цехе? Очень просто. Стали 
гнуть кронштейны на кром
когибочном 350-тонном 
прессе. А  деталь-то весит 
всего 450 граммов.

К чему я веду этот раз
говор? К тому, что порой 
из-за неумелой организации 
труда мы плохо загружаем 
мощное оборудование, не ис
пользуем уже ранее приме
няемые новинки техники. А  
разве это разумно? Потому-то 
н перерасходуется электро
энергия, тратится понапрас
ну металл, топливо. Не слу
чайно поэтому в прошлом 
году на заводе себестоимость 
отдельных машин оказалась 
выше планируемой. Сейчас 
особенно важно, чтобы каж
дый механизм, каждое новое 
достижение наших умельцея. 
новаторов использовалось с 
высокой эффективностью.

В. МАРКОВ, 
гнбщик цеха № 5 

завода ДРО, внештатный 
корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Более восьмидесяти девушен 
из колхозов и совхозов Ива. 
невской области обучаются в 
Лежневском сельскохозяйствен
ном профессиональном техниче
ском училище № 1. Они станут 
трактористами, комбайнерами, 
шоферами.

На снимке: Лидия Гусева
(слева) н Надежда Малкова на 
занятиях.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

ЗАСЛУЖИЛИ
В соревновании за достой

ную, встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина кол
лектив смены старшего масте
ра Н. И. Чайникова признан 
лучшим в двадцать первом цехе 
завода ДРО. На завкоме проф
союза ему присвоено звание 
смены коммунистического тру
да.

Из этого же цеха бригада 
А. В. Шпанцева также доби
лась права носить почетное зва
ние бригады коммунистическо
го труда.

Оба коллектива награждены 
денежными премиями, а тоз. 
Чайников, кроме всего, — По
четной грамотой.

И сп ы тай те в  своем: хо зяй стве

:а м о д е л ь н ы е  ш п л и н т ы

Тринадцатая зарплата
^ О Р О Ш О  поработали в попроцента выполнен план 

прибылям.
печатники и другие специа- Все это позволило создать 
листы Выксунской типогра- фонд материального поощ- 
фии. Годовое задание по Рения и выдать работающим
реализации „редукции пред- с у . Г Г К
приятием выполнено на ЮО рублей.
113,4 процента. На 106,5 О. ГРИГОРЬЕВ.

Каждому механиза- 
ору известно, что 
аплинт, которым фик- 
ируются разъемные 
(асти тракторного дви- 
•ателк, деталь очень 
зажная. Без него некиШ1<и. ш -раои 1

инки ОТК принимают у него 
с хорошей оценкой по каче
ству.

Мастер токарного дела 
дает за смену по полторы 
нормы и уже выполнил свое 
пятилетнее задание. Сейчас 
токарь трудится в счет 1971 
года.

В. ВЕРУШКИН.

кофнй Бу катов из Пу
гачевского района Са
ратовской области сде
лали машинку, которая 
прокатывает шплинты. 
В качестве прокатных 
валков используются

вается до нужного раз, все хозяйства Пугачев- 
мера. Другое остроум- ского района.

Новинка колхозных 
умельцев получила вы
сокую сценку в сара
товском областном уп
равлении сельского Ха

ное приспособление, 
тоже собранное из вы- 
бракоеачных деталей 
трактора из прокатной 
проволоки, загибает

I этого можно що'ьяспйю доа н о  в идогйынш году отдель
ные предприятия снизили объем выпускаемой продукции. 
Поэтому эффект отдачи каждого механизма, агрегата 
сейчас главное, что предопределит успешное выполнение 
намеченных планов и обязательств, взятых в честь Ле
нинского юбилея.

Учатся партийные кадры
Г ОРКОМ КПСС провел очередной семинар секретарей 

первичных партийных организаций. С лекцией «О воз
растании роли КПСС в коммунистическом строительстве» 
выступил первый секретарь горкома партии П. И. Щербатов 
Председатель городского комитета народного контроля М. В. 
Евсюков ознакомил участников семинара с практикой партий- 
ного руководства группами и постами народного контроля.
О состоянии и мерах улучшения работы по росту рядов пар- 
тни рассказала зав. орготделом горкома КПСС А. М. Кли- (| 
макова. |1

На семинаре с обменом опытом партийной работы высту
пили секретарь парткома ЛТУ В. В. Трегулов и секретарь 
партбюро завода медоборудования О. Э. Седов, которые под
робно рассказали, как в их парторганизациях выполняется 
решение ЦК КПСС «О практике проведения партийных соб
раний в Ярославской городской парторганизации». ф

С обобщением опыта работы партийных организаций по 
практике проведения партийных собраний выступил второй р 
секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

На этом же семинаре перед секретарями парторганизаций 
выступил председатель Выксунского комитета защиты мира 
А  М. Базаев. Он рассказал о работе зонального совещания 
областных комитетов защиты мира, которое состоялось в 
г. Горьком.

Затеи состоялись занятия по секциям Секретари парт
организаций промышленных предприятий, например, ознако
мились с организацией производства в лесоторфоуправленнп

В. ХЛЯМКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

На снимке: Алексей Александрович Круглсз. Фото И. МИНКОВА.



) « З А Р Н И Ц А - 4 »
|  “Г ЫСЯЧИ школьников города и района участвуют в % * военно-спортивной игре «Зарница-4». Ребята под
|  руководством педагогов выявляют участников граждан- 
5 ской и Великой Отечественной войн, ходят по местам 
$ революционной, боевой и трудовой славы советского % народа, формируют в себе высокие гражданские качест- % ва.% В организации «Зарницы» принимают участие% множество людей самых различных профессий: работни- 
5 ков горкома комсомола, горвоенкомата, городского коми- % тета ДОСААФ, гороно, городского комитета по физиче.
|  ской культуре и спорту, общества Красного Креста,% детских секторов Дворцов культуры. Особое место при- 
^ надлежит педагогам. Их поиск и труд направлены на 
5 то, чтобы полнее использовать воспитательные возмож- 
|  ности игры, проводить ее с учетом возрастных особен- 
$ ностей школьников, их интересов. Могие учителя впи.% сывают «Зарницу» в педагогический процесс, превраща- 
5 ют ее в главный рычаг подъема всей воспитательной 
$ работы.
2 В дни празднования 52-й годовщины Советских

Вооруженных Сил на Красной площади состоялся парад 
юнармейцев. В нем приняли участие учащиеся 17 школ 
города и района.

После парада начались соревнования. . Лучшие 
результаты по строевой подготовке показали отряды 
школ №№ 3, 4, 10, 12 и Вильской. В стрельбе отличи
лись отряды школ №№ 4, 8, 11. В соревнованиях по 
лыжам первенство заняли Юнармейцы школ №№ 4, 8 и 
Шиморской, по метанию гранат —  школ № №  8 и 11,. 
по конькам— школ №№ 3, 8, 1 1 ,1 2 , по викторине —  
школ №№ 7, 8, 11, Вильской и Шиморской. Лучшие 
«боевые листки» признаны у отрядов школ №№ 4, 7,
12.

Итак, первый этап зимних соревнований закончил
ся. Но игра продолжается. Все батальоны юнармейцев 
начали подготовку к летним туристским соревновани
ям. 1

'  Р. ПЕТРУЛЕВИЧ, ♦
член штаба «Зарница-4». ♦

Более 6,5 тысячи телевизо
ров 3-го класса выпустил сверх 
плана коллектив воронежского 
ордена Ленина завода «Элек
тросигнал» в 1989 году. За что 
же время на 18,3 процента 
увеличилась производитель
ность труда, а за четыре года 
пятилетки —  на 49,7 процента. 
Работа по новой системе пла
нирования и экономического
стимулирования, механизация и 
автоматизация производства,

ПОБЕДНЫЕ ШАЙБЫ
Когда закончился второй период, счет мат

ча между выксунским «Авангардом» и бор
ским «Строителем» оказался ничейным— 4:4.
Это говорит о том, чт0 поединок был труд
ным. Лишь в последней двадцатиминутке
хозяева ледяной площадки сумели забросить 
две победные шайбы в ворота гостей.
Гак закончился м а т ч  на п ер в е и.
:тво области по хоккею, состоявший- 
:я в воскресенье на корте машиностроителей 
Кстати, это была первая победа машинострои
телей на своем поле.

В этот же день металлурги принимали арзамасскую 
команду «Знамя», которая 21 февраля у себя нанесла пораже

ние «Авангарду» Со счетом 11:3.
В отчетном поединке перевес был на стороне металлургов. 

Уже на второй минуте Крашенинников открывает счет. Однако 
гости выравнивают игру и к 17 минуте забрасывают ответную 
шайбу —  1:1. Во втором периоде игра явно не клеи

лась. Лишь сольный проход Кокорева позволил выксунцам по
вести в счете.

Только в третьем периоде хозяева ледяной площадки су
мели найти себя. Они провели ряд хороших комбинаций. Три 
из них закончились взятием ворот. Шайбы забросили Чикинев 
и дважды Сафронов. Гости сумели ответить одной шайбой.

Выиграв этот матч со счетом 5 2, команда «Металлург» 
имеет теперь 18 очков. А. ХОХЛОВ.

улучшение организации труда 
дают хорошие результаты.

Отлично трудится коллектив 
предприятия и в 1970 году.

На снимке: сотрудник отде
ла технической информации 
Нина Акулова демонстрирует 
телевизоры завода «Электро, 
сигнал».

Фото В. Кожевникова.

Фотохроника ТАСС.

Агитбригада 
в совхозе
Ц  УПАЛЕИСКИИ клуб 
~  был переполнен. В нем 
собрались работники совхо
за, механизаторы, скотники, 
доярки, сельская интелли
генция. Здесь выступали с̂  
модеятельные артисты ко; 
нового цеха металлурги' 
ского. завода. В програ?.ц 
были частушки, песни, ? 
термедпи. Зрители остали 
довольны их выступлени 

В тот же вечер агитбрш! 
да выступила с концертом] 
Полдеревке.

А. ГУДЗЬ.1

Щ у п а л ь ц а

[ок Т|ш ны

Н Iш и )Н а"
П РЕЗИДЕНТ Никсон впер

вые в истории С Ш А на
правил американскому конгрес
су специальное послание по 
международным вопрос а м: 
«Внешняя политика С Ш А в се
мидесятые годы». В послании 
— .гттгсгтеивается. что впредь

западные агрессивные союзы: 
все главные партнеры С Ш А по 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО прак
тически отказались помогать 
им в этой авантюре.

Интерес, проявляемый сей
час зарубежной прессой к вне
шнеполитическому посланию 
президента, вполне понятен. В 
руках С Ш А сосредоточено 95 
процентов ядерной мощи импе
риалистического блока и 44 
процента' промышленного про
изводства капиталистического 
мира. Народам отнюдь не без
различно, будет ли эта . мощь 
крупнейшей империалистиче
ской державой использоваться 
и впредь для шантажа и подав-

/  /  /

«Наши партнерские отношен»; 
с Японией, —  говорится в ш; 
слании, —  будут ключом к у|; 
пеху доктрины Никсона 
Азии».

В Европе, по словам газет 
«Вашингтон ивнинг стар$ 
«СШ А рассчитывают на т<; 
что их европейские союзник; 
будут прилагать больше усилий 
чем до сих пор». На Ближне; 
Востоке в борьбу против антг 
империалистического движени; 
все активнее вовлекаются пра 
вящие круги Израиля.

«Доктрина Никсона», несом
ненно, является коварным 
опасным замыслом Вашингто 
на. Всемерное укрепление эко

В  ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗ И.

МОСКВА. В Центральном
музее В. И. Ленина всегда 
много народа. Особенно ве
лик поток посетителей сей
час. Помимо москвичей здесь 
ежедневно бывают сотни 
экскурсантов из республик и 
областей, а также зарубеж
ных туристов.

На снимках: вверху слева 
•— посетители у макета зем
ного шара, на котором ука
заны места, где издаются 
произведения В. И. Ленина; 
справа —  автомашина фир
мы «Роллс-Ройс», которой 
пользовался В. И. Ленин I 
1921-22 гг.

Внизу —  экскурсия у кар
тины художника Л. Шмать- 
ко «В. И. Ленин у карты 
ГОЭЛРО. V III Всероссий
ский съезд Советов. Де
кабрь 1920 года».

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

Комсомольская жизнь

Молодежь 
остается в селе

Было время, когда молодые парни и девушки ухо
дили из села в город. А  'теперь этого нет. Заканчивает 
юноша среднюю школу или же приходит из армии— он 
остается в родном совхозе. Почему? Потому, что адми
нистрация совхоза стала больше уделять внимания 
трудоустройству молодежи. Если парень имел дело с 
техникой в армии, то в совхозе он получит машину. 
Кончил 10, классов, но не имеет специальности —  сов
хоз направляет учиться. В нашем совхозе сейчас шесть 
человек учатся в сельскохозяйственном техникуме в Ар
замасе,. столько же в школе механизаторов в Ардатове. 
Пять человек скоро станут шоферами, а два комсомоль
ца учатся на токарей. Совсем недавно двое кончили 
курсы электриков и трудятся в совхозе. Они отлично 
справляются с работой,

В прошлом году демобилизовалось несколько сол
дат. Приехали они домой и остались совсем; устроив
шись работать по специальности.

Молодежи нужен хороший отдых, интересный до
суг. Организовывают его комсомольцы сами, Частенько 
бывает у нас КВН. Соревнуются в остроумии команды 
совхозной молодежи и школы. Такие мероприятия не 
только занимают и развивают участников, они достав
ляет большое удовольствие зрителям —  работникам 
хозяйства, потому что на них затрагиваются производ
ственные вопросы.

К Дню Советской Армии комсомольцы Полдерев. 
ки организовали хороший вечер. В его программе пес
ни, стихи. Намного интереснее стало в комсомольской 
организации отделения после того, как секретарем ста
ла доярка Люба Захарова. Оживилась работа. Теперь уже 
не надо просить комсомольцев прийти на собрание. Они 
сами видят, когда им надо собраться и по-деловому об
судить тот или иной вопрос. А решают они разное. Не
давно постановили сделать новую ограду к обелиску, 
который стоит в деревне. Все это дело рук Любы.

и Комсомольская организация совхоза «Чупалей- 
ский» самая большая из хозяйств района. Она насчиты
вает 62 члена ВЛКСМ и пополняется с каждым годом.

Большое внимание комсомол совхоза уделяет 
спорту. Наши трофеи —  это кубок и вымпел ДСО 
«Урожай» и многочисленные грамоты за призовые ме
ста. Есть у нас волейбольная площадка, теннисные сто
лы, лыжи. Сейчас организовывается секция бокса. При
обретем необходимый инвентарь и начнем занятия.

Говорят, что главная причина, в силу которой мо
лодежь остается в деревне —  это тяга к земле. Не сов
сем так. Надо создать молодежи условия для работы и 
отдыха, только тогда юноши и девушки полюбят по-ка- 
стоящему сельскую жизнь и землю. У нас в совхозе вс° 
это есть.

м. ЛОГИНОВ, 
секретарь комсомольской организации

совхоза «Чупалейский». |

>
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С л о в о

р а б о ч е г о  ч е л о в е к а

р  КОНЦЕ ЯНВАРЯ на 
областной конферен

ция ВОИР многим коллек
тивам новаторов были при
суждены первые места за 
хорошую постановку рацио
нализаторской работы. В 
числе лучших коллективов 
оказался и завод ДРО.

То, что новаторы нашего 
предприятия находятся по
стоянно в творческом по. 
иске, постоянно стремятся 
внедрить новое в производ
ство —  факт отрадный. Но 
мне хочется остановиться 
на том, как порой ценные 
новшества неоправданно за
бываются, не находят прак
тического применения в про
изводстве. Вот один пример.

В нашем цехе изготовля-

Эффективно использовать технику
ются втулки для многих вы
пускаемых заводом машин. 
Делается эта втулка из ме
талла толщиной 40 милли
метров, а после механике-, 
ской обработки в цехе № 1 
толщина ее уже составляет 
18 миллиметров. Станочни
ки первого цеха подали цен. 
ную мысль: изготавливать
вту жи толщиной в 20 мил
лиметров, чтобы меньше ме
талла уходило в стружку. 
Но, к сожалению, предложе
ние станочников на заводе 
не поддержали. Металл по- 
прежнему перегоняется в 
стружку.

А  вот другой пример. В 
нашем цехе вырубаются та
кие детали к машинам, как 
косынки. Размеры их раз

личны— от 40x40 до 140x140 
миллиметров. Лет десять тт- 
зад для вырубки косынок 
был изготовлен уникальный 
штамп. С его помощью до
стигались и высокая произ
водительность и хорошее ка
чество изделий. Была и эко
номия металла.

Казалось бы, что новшест
во должно было найти ши
рокое применение, дальней
шее усовершенствование. 
Но ничего подобного. От 
штампа в цехе отказались и 
вернулись к старинке: ко
сынки вырезаются вручную 
на гильотинных ножницах. 
А  уникальный штамп лежит 
в цеховом штабелере.

Не так давно на сбороч
ные участки понадобились 
кронштейны для крепления

К А К А Я  Э Т О  П О Т О Ч Н А Я ...
О  ПРОШЛОМ ГОДУ на 

Досчатинском зав оде 
медоборудования был орга
низован новый участок по
точной линии из трех бесцен- 
тровально - шлифоваль н ы х 
станков. Два из них работа
ют спаренно на наждачных 
кругах, третий —  на вой
лочных.

Организация поточной ля
ни н на обработке деталей —  
дело хорошее и нужное. Про
тив этого ничего не ска
жешь. Но как получилось у 
нас на заводе? Два первых 
станка были давно списаны 
из-за морального и физиче
ского износа, а третий вооб
ще валялся под открытым 
небом. Вот из такого, с по
зволения сказать, «оборудо
вания» и организовали по
точную линию, да еще заду
мали добиться восьмого 
класса чистоты при обработ
ке деталей.

Правда, на первых порах 
при опробовании линии вы
сокий класс чистоты при об
работке труб для изделий 
был достигнут. Это и послу
жило признанием линии но
вого участка. А дальше...

пошли наши беды при обслу
живании станков.

Изношенное оборудование, 
как бы его не подновляли, 
не даст хорошего эффекта. 
Так получилось и у нас. Два 
спаренных станка выходили 
из строя один за другим. Чи
стота обрабо]ки деталей сни
зилась до четвертого класса. 
На третьем стайке, работа
ющем на войлочных кругах, 
крепящие гайки отвертыва
ются, круги сгорают. Станок 
издает такой визг, что хоть 
беги из цеха.

Пробовали мы обращаться 
к администрации завода с 
предложением о капиталь
ном ремонте оборудования 
или его замене. Ответ один: 
«Работайте!». Из-за частых 
простоев теряем в заработке, 
т. к. основным делом прихо
дится заниматься редко. То 
выполняем слесарную рабо
ту, то ходим по заводу в ро
ли уборщиков. А подчас 
предлагают идти в хозяйст
венный отпуск.

Непонятно одно: кому и
для чего понадобилась на 
заводе вся эта ненужная за
тея с организацией поточной

линии из устаревшего обо
рудования? Для рекламы? 
Вот, мол, мы какие, внедря
ли новое, прогрессивное. В 
результате затрачены сред
ства, а нужного эффекта 
нет. Страдает производство, 
люди. А  ведь мы хотим ра
ботать, работать с высокой 
отдачей, приносить побольше 
пользы производству.

Е. РАССАДИН,
М. ГОРШКОВ, 

шлифовщики 
Досчатинского завода 

медоборудования.

ситовых рам. Обычно отвер
стия в этих деталях делают
ся штампом. Гибка крон
штейнов также производится 
штамповкой под небольшими 
прессами. Как же решили в 
цехе? Очень просто. Стали 
гнуть кронштейны на кром
когибочном 350-тонном 
прессе. А  деталь-то весит 
всего 450 граммов.

К чему я веду этот раз
говор? К тому, что порой 
из-за неумелой организации 
труда мы плохо загружаем 
мощное оборудование, не ис
пользуем уже ранее приме
няемые новинки техники. А 
разве это разумно? Потому-то 
и перерасходуется электро
энергия, тратится понапрас
ну металл, топливо. Не слу
чайно поэтому в прошлом 
году на заводе себестоимость 
отдельных машин оказалась 
выше планируемой. Сейчас 
особенно важно, чтобы каж
дый механизм, каждое новое 
достижение наших умельцез- 
новаторов использовалось с 
высокой эффективностью.

I
В. МАРКОВ, 

гибщик цеха № 5 
завода ДРО, внештатный 

корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Более восьмидесяти девушеи 
из колхозов и совхозов Ива
новской области обучаются в 
Лежневском сельскохозяйствен
ном профессиональном техниче
ском училище № 1. Они станут 
трактористами, комбайнерами, 
шоферами.

На снимке: Лидия Гусева
(слева) н Надежда Малкова на 
занятиях.

Фото И. Дыннна.
Фотохроника ТАСС.

ЗАСЛУЖИЛИ
В соревновании за достой

ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина кол
лектив смены старшего масте
ра Н. И. Чайникова признан 
лучшим в двадцать первом цехе 
завода ДРО. На завкоме проф
союза ему присвоено звание 
смены коммунистического тру
да.

Из этого же цеха бригада 
А. В. Шпанцева также доби
лась права носить почетное зва
ние бригады коммунистическо
го труда.

Оба коллектива награждены 
денежными премиями, а тоз. 
Чайников, кроме всего, — По
четной грамотой.

И сп ы тай те в  своем хозяйств®

САМОДЕЛЬНЫЕ ШПЛИНТЫ

Уважаемая редакция. Мы, жители поселка Дос- 
чатое, просим рассказать на страницах газеты, как 
избавиться от болезней картофеля. Болезнь прояв
ляется в виде черных полос внутри клубней, иног
да чернеет весь клубень. Мы меняли семена, за
возили их из других районов, но болезнь не про
падает.

Н. ФРОЛОВ, Ф. ВОЛКОВ, Г. БЕСПАЛОВ 
и другие жители пос. Досчатое.

Каждому механиза
тору известно, что 
шплинт, которым фик
сируются разъемные 
части тракторного дви- 
гателк, деталь очень 
важная. Без него не 
запустишь мотора. По 
эти копеечные детали 
в магазине «Сельхоз
техники» достать не
легко, и поэтому ме
ханизаторы, ремонти
руя машины, ставят 
вместо шплинтов либо 
проволоку, либо гвоз
ди.

Механик Сергей Са
мойлов и слесарь Про

кофий Бу катов из Пу
гачевского района Са
ратовской области сде
лали машинку, которая 
прокатывает шплинты. 
В качестве прокатных 
валкой используются 
выбракованные валы 
коробки передач трак
тора ДТ-54. В них про
точены канавки ради
усом от 0,5 до 2,5 мил
лиметров. Такая ма
шинка устанавливает
ся на токарный ста
нок. В одну из кана
вок заправляется про
волока и на ма
лых оборотах прокаты

вается до нужного раз
мера. Другое остроум
ное приспособление, 
тоже собранное из вы
бракованных деталей 
трак гора из прокатной 
проволоки, загибает 
колечко и отсекает 
усики. Получает с я 
шплинт.

По качеству само
дельные шплинты не 
уступают заводским. 
Стоит машинка 15 руб
лей. За день она дела
ет около 800 шплин
тов. Теперь этой мел
кой, но дефицитной 
деталью * обеспечены

все хозяйства Пугачев
ского района.

Новинка колхозных 
умельцев получила вы
сокую сценку в сара
товском областном уп- 

. равлении сельского хо
зяйства и рекомендо
вала для внедрения в 
колхозных и совхоз
ных мастерских.

Чертежи станочка 
можно получить в кол
хозе имени XX парт- 
съезда Пугачевского 
района.

В. УШМАКИРД 
корр. ТАСС.

Агротехника и качество картофеля
Получив это письмо, редак

ция, газеты обратилась к агро
ному по защите растений рай
онного управления сельского 
хозяйства Н. И. Чановой. Вот 
что она ответила:

Качество клубней картофе
ля во многом зависит от усло
вий выращивания. Если, на
пример. осенью перед уборкой 
идут обильные дожди, то на 
переувлажненных почвах воз
можно потемнение мякоти от 
удушения. Потемнение мякоти 
клубней может быть и при не
достаточном калийном питании.

Результатом нарушения пи
тания растений является желе
зистая пятнистость (ржавые 
пятна на разрезе клубня). Она 
проявляется главным образом 
при недостатке в почве каль
ция, калия и фосфора. Желези
стая пятнистость особенно 
сильно развивается на песча
ных и подзолистых почвах, при 
избыточных дождях в период 
Образования клубней.

Клубень картофеля — благо

датная среда для развития 
грибков, бактерий, вирусов, ко
торые вызывают целый ряд 
болезней, значительно ухудша
ющих качества- картофеля, а 
иногда и полностью уничтожа
ют клубни. Поэтому для того, 
чтобы получить здоровый и 
вкусный картофель, необходи
мо выполнять целую систему 
мероприятий по возделыванию 
картофеля.

Размещать картофель в по
лях севооборота с возвращени
ем на прежнее место, не ранее 
чем через 3 года.

Высаживать только здоровые 
клубни без каких-либо призна
ков гнили, пятен, повреждений. 
При отборе удалять также и 
все уродливые клубни.

Посадочный материал про
травить форм а л и н о м (1 
часть 40-процентного формали
на на 80 частей волы). На 
1 тонну 'расходовать 30 литров 
раствора. Смоченные клубни 
закрыть брезентом на четыре 
часа для томления. Обеззара

живать картофель можно и 5- 
процентной суспензией ТМТД с 
расходом 6 0 — 70 литров на 1 
тонну. К этому количеству сус
пензии рекомендуют добавлять 
240 граммов мочевины, 240  
граммов суперфосфата, 240  
граммов калия. Проведение 
этих мероприятий дает возмож
ность получить более дружные 
всходы, снизить процент забо
левания клубней паршой и ри- 
зоктоний.

Хорошие результаты, повы
шающие устойчивость к фитоф
торе, дает обработка клубней 
микродозами меди. Можно мед
ный купорос вносить в почву 
при внесении удобрений во вре
мя посадки 5 — 6 килограммов 
на гектар.

Исследования и практика по 
называют, что картофель часто 
теряет каче' тво и плохо хра
нится из-за неправильного вне
сения удобрений. Под карто
фель следует вносить перепрев
ший навоз (при внесении не
перепревшего навоза .увеличи

вается пораженность клубней 
паршой) в количестве 2 0 —40 
тонн на гектар. Из минераль
ных туков лучше всего вносить 
полное удобрение по 5 0 — 60 
килограммов на гектар каждо
го элемента.'

Очень целим** удобрением 
является древесная зола. Она, 
кроме калия, фосфора и каль
ция, содержит почти все мик
роэлементы, необходимые кар
тофелю.

После посадки картофеля 
участок поддерживать в рых
лом состоянии. Боронование 
проводить не менее 2 — 3 раз в 
зависимости от наличия корки 
и проростков сорняков.

Во влажные годы проводить 
своевременное и тщательное 
окучивание не менее двух раз.

В целях повышения устойчи
вости картофеля к фитофторе, 
рекомендуется опрыскивать 
ботву микродозами медного 
купороса (ОД процента). Это 
бпрыс- кивание можно сочетать 
с внекорневой подкормкой, Со

став для подкормки: 5-процент
ная водная вытяжка суперфос
фата (суперфосфат настаивает
ся .24 часа) с добавкой 0,5 про
цента калийного удобрения и 
0,5 процента аммиачной селит
ры. Опрыскивать нужно тогда, 
когда растения достигнут высо
ты 15— 20 сантиметров.

В борьбе с фитофторой и 
другими болезнями опрыски
вать ботву 1-процентной бордос
ской жидкостью или, ее замени
телями (хлорокись меди— 
0,5-процентная, купрозан, ди- 
неб, купритокс 0 ,4— 0,5-про
центный).

В борьбе с «черной ножкой», 
кольцевой гнилью, вирусными 
болезнями на семенных участ
ках в течение вёгетации про
водить не менее 3 прочисток. 
Вольные* растения удаляются 
вместе с клубнями.

На семенных участках в обя
зательном порядке скашивать 
ботву перед уборкой урожая 
(за 7 — 10 дней) с последую
щим ее удалением.



« З А Р Н И Ц А - 4 »
Т ЫСЯЧИ школьников города и района

РПРГ-ТНГт-Г'ПППТТтНПЙ ИГПР
участвуют в

военно-спортивной игре «Зарница-4». Ребята под 
руководством, педагогов выявляют участников граждан
ской и Великой Отечественной войн, ходят по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа, формируют в себе высокие гражданские качест
ва.

В организации «Зарницы» принимают участие 
множество людей самых различных профессий: работни
ков горкома комсомола, горвоенкомата, городского коми
тета ДОСААФ, гороно, городского комитета по физиче
ской культуре и спорту, общества Красного Креста, 
детских секторов Дворцов культуры. Особое место при
надлежит педагогам. Их поиск и труд направлены на 
то, чтобы полнее использовать воспитательные возмож
ности игры, проводить ее с учетом возрастных особен
ностей школьников, их интересов. Могие учителя впи
сывают «Зарницу» в педагогический процесс, превраща
ют ее в главный рычаг подъема всей воспитательной 
работы.

В дни празднования 52-й годовщины Советских 
Вооруженных Сил на Красной площади состоялся парад 
юнармейцев. В нем приняли участие учащиеся 17 школ 
города и района.

После парада начались соревнования. - Лучшие 
результаты по строевой подготовке показали отряды 
школ №№ 3, 4. 10, 12 и Вильской. В стрельбе отличи, 
лись отряды школ № №  4 , 8 ,  11. В соревнованиях по 
лыжам первенство заняли юнармейцы школ №.№ 4, 8 и 
Шиморской, по метанию гранат — школ №№ 8 и 11, 
по конькам— школ №№ 3. 8, 11, 12, по викторине — 
школ №№ 7, 8, 11, Вйльской и Шиморской. Лучшие 
«боевые листки» признаны у отрядов школ №№ 4, 7, 
12.

Итак, первый этап зимних соревнований закончил
ся. Но игра продолжается. Все батальоны юнармейцев 
начали подготовку к летним туристским соревновани
ям.

✓  Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,
член штаба «Зарница-4».

Более 6,5 тысячи телевизо
ров 3-го класса выпустил сверх 
плана коллектив воронежского 
ордена Ленина завода «Элек
тросигнал» в 1989 году. За что 
же время на 18,3 процента 
увеличилась производитель
ность труда, а за четыре года 
пятилетки —  на 49,7 процента. 
Работа по новой системе пла
нирования и экономического 
стимулирования, механизация и 
автоматизация производства,

ПОБЕДНЫЕ ШАЙБЫ
Когда закончился второй период, счет мат

ча между выксунским «Авангардом» и бор
ским «Строителем» оказался ничейным— 4:4.
Это говорит о том, чт0 поединок был труд
ным. Лишь в последней двадцатиминутке
хозяева ледяной площадки сумели забросить 
две победные шайбы в ворота гостей.
Гак закончился м а т ч  на п ер в е п.
:тво области по хоккею, состоявший- 
:я в воскресенье на корте машиностроителей 
Кстати, это была первая победа машинострои
телей на своем поле.

В этот же день металлурги принимали арзамасскую 
команду «Знамя», которая 21 февраля у себя нанесла пораже

ние «Авангарду» со счетом 11:3.
В отчетном поединке перевес был на стороне металлургов. 

Уже на второй минуте Крашенинников открывает счет. Однако 
гости выравнивают игру и к 17 минуте забрасывают ответную 
шайбу —  1:1. Во втором периоде игра явно не клеи

лась. Лишь сольный проход Кокорева позволил выксунцам по
вести в счете.

Только в третьем периоде хозяева ледяной площадки су
мели найти себя. Они провели ряд хороших комбинаций. Три 
из них закончились взятием ворот. Шайбы забросили Чикинев 
и дважды Сафронов. Гости сумели ответить одной шайбой.

Выиграв этот матч со счетом 5 2, команда «Металлург» 
имеет теперь 18 очков. А. ХОХЛОВ.

улучшение организации труда 
дают хорошие результаты.

Отлично трудится коллектив 
предприятия и в 1970 году.

На снимке: сотрудник отде
ла технической информации 
Нина Акулова демонстрирует 
телевизоры завода «Электро
сигнал».

Фото В. Кожевникова.

Фотохроника ТАСС.

Агитбригада 
в совхозе
Ц  УПАЛЕИСКИИ клуб 
~  был переполнен. В нем 
собрались работники совхо
за, механизаторы, скотники, 
доярки, сельская интелли
генция. Здесь выступали са
модеятельные артисты конь
кового цеха металлургиче
ского. завода. В программе 
были частушки, песни, ин
термедии. Зрители остались 
довольны их выступлением.

В тот же вечер агитбрига
да выступила с концертом в 
Полдеревке.

А. ГУДЗЬ.

а л ь ц а

Доктрины

П РЕЗИДЕНТ Никсон впер
вые в истории США на

правил американскому конгрес
су специальное послание по 
международным вопрос а м: 
«Внешняя политика США в се
мидесятые годы». В послании 
подчеркивается, что впредь 
внешнеполитический курс стра
ны будет покоиться на трех 
главных принципах: «партнер
стве», «силе» и «готовности 
вести переговоры». Эти гром
кие слова потребовались Ник
сону для того, чтобы затем
нить суть послания— намерение 
правительства США распрост
ранить на весь мир действие 
так называемой «доктрины 

Никсона», выдвинутой прези
дентом США для Азии в про
шлом Vоду. Она была выработа
на для того,’ чтобы обосновать 
так называемую «вьетнамиза- 
цию» войны во Вьетнаме — то 
есть попытку добиться нужных 
США целей руками своих сай- 
гонских марионеток. Начиная в 
1963 году вьетнамскую аван
тюру, Белый дом рассчитывал 
завершить ее к концу 1965 го
да. Вместо этого Соединенные 
штаты Америки получили са
мую затяжную в своей истории 
войну, конца которой не видно, 
несмотря на большие потери 
американцев в живой силе и 
технике. Вьетнамская авантю
ра расстроила финансы США, 
обострила до предела все внут
ренние трудности и противоре
чия, дав мощный толчок разви
тию антивоенного движения в 
стране, расшатала и ослабила

западные агрессивные союзы: 
все главные партнеры США по 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО прак
тически отказались помогать 
им в этой авантюре.

Интерес, проявляемый сей
час зарубежной прессой к вне
шнеполитическому посланию 
президента, вполне понятен. В 
руках США сосредоточено 95  
процентов ядерной мощи импе
риалистического блока и 44 
процента промышленного про
изводства капиталистического 
мира. Народам отнюдь не без
различно, будет ли эта мощь 
крупнейшей империалистиче
ской державой использоваться 
и впредь для шантажа и подав
ления освободительных движе
ний или же в политике Вашинг
тона произойдет какой-то пово
рот к лучшему.

К сожалению, хотя в посла
нии и говорится о необходимо
сти «тщательного пересмотра 
некоторых старых позиций» и 
о «новом подходе» к проблемам 
мира, основные агрессивные це
ли и задачи внешней полити
ки правящих кругов США 
остаются прежними.

Что же нового, в таком слу. 
чае, в «Доктрине Никсона», чем 
она отличается от ранее про
водившегося курса? Эта докт
рина предусматривает более ак
тивное использование других 
стран, прежде всего людских и 
материальных ресурсов марио
неточных режимов и союзников 
по агрессивным военным груп
пировкам, для достижения во
енно-политических целей США.

Как отмечает газета «Нью- 
Йорк тайме», американское пра
вительство хочет, чтобы США 
несли «меньше бремени, а их 
союзники — больше»... Так, в 
частности, к осуществлению 
своих империалистических пла
нов в Азии Вашингтон стремит
ся теснее приобщить Японию, 
ставшую третьей по промыш
ленной мощи державой мира.

«Наши партнерские отношения 
с Японией, — говорится в по
слании, — будут ключом к ус
пеху доктрины Никсона в 
Азии».

В Европе, по словам газеты 
«Вашингтон ивнинг стар», 
«США рассчитывают на то, 
что их европейские союзники 
будут прилагать больше усилий, 
чем до сих пор». На Ближнем 
Востоке в борьбу против анти
империалистического движения 
все активнее вовлекаются пра
вящие круги Израиля.

«Доктрина Никсона», несом
ненно, является коварным и 
опасным замыслом Вашингто
на. Всемерное укрепление эко
номического и военного могу
щества Советского Союза и 
других социалистических стран, 
сплочение социалистического 
лагеря и сил национального ос
вобождения — это самая вер
ная гарантия срыва новых аг
рессивных планов американско
го империализма.

Но в ый т у р

переговоров

Ведь гонка вооружений про
должается, поглощая все боль
ше средств и создавая серьез
ную угрозу делу всеобщего ми- 
ра.

По данным Организации Объ
единенных Наций, в 1969 году 
военные расходы государств 
достигли колЬссальной цифры 
— 200 миллиардов долларов, за 
семь лет они .возросли на 80  
миллиардов долларов. Между 
тем Соединенные Штаты на
мерены начать разработку двух, 
новых дорогостоящих военных 
проектов. Самый большой за 
все послевоенное время воен-- 
ный бюджет будет иметь в этом 
году Англия.

Не закрывая глаза на серьез
ные трудности, стоящие на пу
ти разоружения, все же нель
зя не заметить и некоторого 
прогресса, достигнутого в этом 
важном деле. Недалек тот день, 
когда вступит в силу договор о 
нераспространении ядерного 
оружия, который уже ратифи
цировали 40 с лишним госу
дарств. Генеральная ассамблея 
ООН поручила Женевскому ко
митету подготовить проект до

говора, запрещающего разме. 
щать на дне морей и океанов, 
и в их реках ядерные и другие 
виды оружия массового уничто
жения. Одной из неотложных 
задач комитета является запре
щение химического и бактерио
логического оружия. С иници
ативой. по этому вопросу высту
пили Советский Союз и другие 
Социалистические страны. Пе
ред Женевским комитетом сто
ит задача в срочном порядке 
выработать соглашение 0 том, 
чтобы изъять из арсеналов это 
варварское оружие, 
г Генеральная ассамблея ООН 

торжественно провозгласила се
мидесятые годы «десятилетием 
разоружения». Станет ли ны
нешний год новой заметной ве
хой на этом пути — это в зна
чительной степени зависит от 
дальнейшей работы комитета 
п0 разоружению в Женеве.

С. ЛОСЕВ,
В. ХАРЬКОВ.

(ТАСС).

Редактор И. М. РОГОВ.

1^ ОМИТЕТ по разоружению, 
* *  возобновивший на прошлой 
неделе свою работу в Женеве, 
не может пожаловаться на не
достаток дел. Наряду с обсуж
дением частичных1 мер по разо
ружению, комитет призван под
готовить проект договора о все

общем и полном разоружении.

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9.20 Для школьни

ков. «Будильник». 9.50 «Музы
кальный киоск». 10.10 Про
грамма Литовской студии теле
видения. 11.00 Цветное телеви
дение. «Лейпциг —  Москва —  
Лейпциг». 11.50 Для юноше
ства. «Искатели». 12.30 Для 
школьников. Музыкальная про
грамма. 13.00 Спектакль-кон
церт. 15.00 «Сельский час».

16.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 16.30 Про
грамма Литовской студии теле
видения. 17.15 Цветное телеви
дение. «Клуб кинопутешествен
ников». 18.25 Концерт. 19.40 
В эфире— «Молодость». 20.45 
«Семь дней». «В объективе —  
Америка». 21.30 Программа 
Литовской студии телевидения.

Коллектив цеха коньков 
металлургического .завода 
выражает соболезнование за
ведующей конторой Цвеле- 
вой Лидии Семеновне и, то
вароведу Ганиной Галине 
Семеновне по поводу смерти 
их отца й .

РАЙКОВА 
Семена Ивановича.

Администрация, профсо
юзная, партийная и комсо
мольская организации «От- 
делстроя» треста № Ю 
«Металлургстрой» выража
ют глубокое соболезнование 
работнице «Отделстроя» Те- 
ребикиной Нине Семеновне 
по поводу смерти ее отца 

РАЙКОВА
Семена Ивановича.

Коллектив цеха коньков 
металлургического завода 
выражает соболезнование 
бригадиру Казарову Леониду 
Ивановичу по поводу смерти 
его, отца

КАЗАКОВА 
Ивана Николаевича.

С 5 по 15 марта во Дворце 
культуры металлургов с 10 до 
17 часов будет производиться 
перерегистрация пенсионеров, 
проживающих в городе-и поль
зующихся топливом по орде- 
вам металлупгичргкпгп яяоппя

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10.
Н АШ И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам редактора _
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельскою хозяйства —  6 —  89 (через завод ДРО).
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Горьковского облисполкома

Зак. № 1 2 5 4 Тир. 14527.



ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС 
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

Сдержали
слово

ЛЕНИНГРАД. На Ижор- 
ском заводе 3.300 рабочих 
брали обязательство завер
шить пятилетку к 22 апреля 
1970 года. 2 .800 производст
венников слово уже сдержа
ли. Из разных цехов и от
делов поступают сообщения 
об успехах на трудовой ле
нинской вахте. За полтора 
месяца кузнецы дали сверх 
плана сто тысяч поковок, у 
сталеваров десятки тонн 
сверхпланового металла.

И сеют, 
и боронуют

КРАСНОДАР, Над ку
банской степью дождевые 
тучи. Но едва они рассеива
ются, южное солнце щедро 
обогревает землю, вновь 
оживают поля. Кубанские 
земледельцы повсемест н о 
используют февральские от
тепели. В числе первых в 
Новокубанском районе к 
севу зернобобовых культур 
приступили механизаторы 
колхоза «Заветы Ленина». В 
поле работает несколько аг
регатов. Овсом и горохом за
сеяны десятки гектаров зе- I 
мель. I

Обработку полей ведут * 
также механизированные [ 
звенья Усть - Лаби н с к ог о, 1 
Динского и других зерновых 1 
районов края. |

Сибирская ! 
прибавка !

ТЮМЕНЬ. Сто тысяч 1 
тонн нефти сверх плана д о -1 
были с начала года сибирч-1 
ки. А в этом году они уже 1 
дали около четырех милли
онов тонн жидкого топлива. 
Это почти вдвое больше, чем 
его добыто за то же время 1 
прошлого года.

Прочнее 
и легче

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. С 
поточных линий днепродзер
жинского завода имени газе
ты «Правда» сошла большая 
партия модернизированных 
железнодорожных платформ 
со знаком качества на бор
тах. Их грузоподъемность 
возросла на три тонны. На 
столько же уменьшился вес. 
По подсчетам специалистов, 
в результате использования 
новых вагонов ежегодная 
экономия превысит два мил
лиона рублей.

Через 700 лет
АЛМА-АТА. Ирригаторы, 

л работающие в бассейне 
(1 Аральского моря, закончили 
'4 расчистку от песчаных за- 

носов древнего русла ре- 
||[ ки Кувандарья. Сюда посту- 
11 пит вода из Сырдарьи.

Археологи считают, что 
Кувандарья высохла семь
сот лет назад, еще в XIII 
веке. Новое «появление» ре- 
ки позволит возродить к 

'<* жизни обширный пустынный 
район к востоку от Араль- 

рского моря, создаст хорошие 
(•условия для нереста ценных 
х пород рыб. 5

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И

О рган В ы к сун ск ого  гор к ом а КПСС и го р о д ск о го  С овета д еп у т а т о в  т р у д я щ и х ся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 27 февраля 1970 года № 32 (9599)
ЦЕНА 2 КОП-.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  ударных дней— 1 0 0  ударных дел"

Не любой ценой, а разумно.*.
Н АЧАЛО любой крупной 

стройки сопряжено со 
многими трудностями. Здесь 
могут быть и недостача 
нужных материалов, и не
стабильность производства, и 
малосовершенная организа
ция труда. Люди все это по
нимают, а поэтому старают
ся максимально изыскивать 
возможности для быстрей
шего устранения трудностей.

Так получилось и у нас, 
на стройке колесопрокатного 
цеха. Однако период крити
ческий, как нам кажется, 
должен уже миновать. Ведь 
более полугода ведется воз
ведение объекта, но проблем
ных вопросов на участке 
еще непочатый край. ; Речь 
пойдет о том, что строители 
неполно используют доро
гое рабочее время.

Беда заключается в том, 
что на площадку с перебоя
ми доставляются пиломате
риалы. Приходится поэтому, 
при выполнении опалубоч
ных работ на фундаментах 
доски использовать, по 6 —  7 
раз, что категорически де
лать запрещено во избежа

нии брака. Кроме того, на 
стройку поставляется не 
тот материал, который ну
жен. Вместо доски сороков
ки мы получаем дюймовку.

На всю бригаду имеется 
только одна бадья для бею- 
на и один лишь вибратор. 
Судите сами, что может по
лучиться в случае выхода 
того или друюго инстру
мента из строя.

Отсутствие хороших бы
товых помещений крайне от
рицательно также сказы
вается на делах. Мастера и 
бригадиры не в силах да
же провести совещания с 
рабочими, поставить перед 
ними задачу. Маленькое по
мещение, где мы обедаем, 
вмещает всего шесть столов. 
Люди на обед затрачивают 
более часа. На коллектив в 
150 человек имеется всего 
два питьевых бачка.

На участке работают мно
го тех, кто далеко живет от 
стройки. Добраться до места 
работы —  дело нелегкое. 
Ввиду отсутствия своего 
транспорта рабочие с боль
шим опозданием прибывают

на производство и за час и 
более покидают его.

На страницах «Выксунеко. 
го рабочего», на заседании 
штаба колесопрокатного це
ха не раз ставился вопрос 
об этом, но сдвигов нет. Не
ужели руководство треста не 
в силах решить таких на
сущных нужд строителей? 
Этому поверить нельзя. Ви
димо, руководители треста 
считают вопросы устройства 
быта людей второстепенным 
делом, не влияющим на ход 
работ.

Стройка колесопрокатного 
— дело важное. Чтобы ус
пешно вести работы, укла
дываться в график, нужна 
высокая организация произ
водства, хорошие условия 
быта и отдыха людей. План 
строительства надо выпол. 
нять не любой ценой, а ра
зумно.

И. РАЗУМОВ,
В. КАПИТАНОВ,

А. БИТКОВ,
А. ШЕВАРЕНКОВ,

Ф. БЕЛЬТИКОВ, 
участники стройки 

колесопрокатного цеха.

л̂ АЛАЛАЛ/ЧАААЛАЛЛЛЛЛ/1 .ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ ^

МОНТАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Звеньевой арматурщиков коммунист А. И. 
Битков не новичок на строительных площад
ках. За плечами у него уже 10 с лишним 
лет практической работы. Окончив Муром
ское строительное училище, Александр на
правляется в Московское управление тре
ста «Спецжелезобетонстрой». Участвовал в 
возведении высотных заводских труб во Вла
димире и Сумгаите. Был когда-то зачинателем 
крупнейшей стройки страны в Череповце, где 
производил монтажные работы по сооруже
нию металлургического комбината гиганта.

Александр Иванович за особые заслуги пе
ред нашим государством награжден двумя 

правительственными наградами —  орденом

Красной Звезды и юбилейной медалью «50 
лет Советской Армии».

На площадку колесопрокатного цеха этот, 
большой специалист пришел в самом начале 
стройки. Ему доверили возглавлять бригаду 
арматурщиков. Руководимый им коллектив 
постоянно нацелен на то, чтобы бетонирова
ние фундаментов велось качественно, с высо
кой гарантией надежности. С этой задачей 
арматурщики справляются очень хорошо.

На снимке: А. Битков за разметкой арма
турных сеток.

4 Г. ИВАНОВ.
Фото И. МИНКОВА;

Простаивает
транспорт
К ОГДА мы ехали за Тур- 

тапку на торфяной 
карьер, ожидали увидеть 
слаженную работу. Мы зна
ли, что мелиоративная стан
ция ежедневно выделяет для 
этого тракторы, автомашины. 
А  раз есть транспорт, зна- 
чит, дело должно идти хоро
шо. Но навстречу нам не 
ехало ни одной машины с 
торфом.

У экскаватора стояли три 
автомашины и три трактора. 
Трактористы и шоферы сиде
ли в теплушке и о чем-то 
шумно беседовали.

— Перерыв? —  обрати
лись мы к ним.

— Не запланированный,—» 
резко ответил Сергей Конд- 
рушин. —  Сидим, как на 
иголках, ждем у моря пого
ды. Сейчас бы возить да 
возить —  дорога, что ас
фальт, а мы вот перекури
ваем полдня.

И здесь рассказали нам, 
почему не возится торф. 
Экскаваторщик Баран о в 
Александр пришел утром в 
контору ММС пьяный. Ко
нечно, администрация не раз
решила ему ехать на работу. 
Вместо него был послан Ва
силий Витушкин. Но он, 
приехав на карьер, не смог 
завести машину: в ней была 
не известная ему неисправ
ность.

Возмущаются механизато
ры, недобрым словом поми
нают экскаваторщика Бара
нова.

— По восемь бы рейсов 
сделали сегодня, —  говорит 
Сергей Кондрушин. —  200 
тонн бы привезли торфа. А  
теперь такая техника стоит 
напрасно н у нас заработка 
нет.

Да, крепко подвел Баранов 
своих товарищей. Отнял у 
них дневной заработок, из-за 
него простояли напрасно це. 
лый день три автомашины, 
три трактора. Думается, что 
Баранов за свой проступок 
получит по заслугам.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Ждут.
А чего?

Приближается весенний сев. 
Труженики села готовятся во 
всеоружии встретить его. Ведь 
текущая весна — необычная, 
весна огромного трудовогп на
пряжения.

Но положение с подготов
кой к севу в совхозе «Чуча. 
лейский» явно тревожное. Су
дите сами по фактам и циф
рам.

Не готовы к посеву семена. 
Отсортированы и доведены до 
посевной кондиции только семе
на овса и гороха. Семян вики 
совсем нет, хотя ее запланиро
вано сеять.

На 50 процентов готов при
цепной инвентарь. Из 15 плу
гов исправны только 7, непри
годны 13 сеялок из 17, из 14 
культиваторов только 6 готовы 
к работе.

Вывозка торфа прекратилась 
вообще, потому что' экскаватор 
вот уже два дня стоит по вине 
механизатора Заречного И. Г. 
Прицепной инвентарь не ремон
тируется, потому что нет зап
частей к нему.

— Ждем, — говорит инженер 
совхоза. — Всю зиму ждем, 
когда будут запчасти.

Пять месяцев прошло после 
уборочной и можно было, на
верное, приобрести все необхо
димое. Ведь скоро сев.

В . НАЗАРОВ,



2 стр, •  В ы ксунский рабочий  •

Р а с с к а з ы  о к о м м у н и с т а х
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П Р О П А Г А Н Д И С Т
О  ОТ УЖЕ несколько лет 
и  в цехе №  1 завода ДРО 
школу основ марксизма-ле
нинизма возглавляет опыт
ный пропагандист Н. К. Сло
бодан. , | '

Никифор Калинкович лю
бит пропагандистскую рабо
ту, добросовестно готовится 
к занятиям, использует на
глядность, умело увязывает 
изучаемый материал с со
временностью, с жизнью 
своего завода. Все это обу
славливает и хорошую посе
щаемость занятий и актив
ное участие слушателей в 
собР-седованиях.

— В прошлом ГОДУ, —■) 
рассказывает секретарь пар
тийной организации В. И. 
Баране®, — мы изучали по
литэкономию социализма. 
Прочное усвоение материа
ла, как, например, «Социа
листическая система хозяй-' 
ства», «Хозяйственный рас
чет и рентабельность», «Об
щественные фонды потребле. 
ния» и др., помогает ком
мунистам грамотно, со зна
нием дела вникать в вопро. 
сы производства.

Сейчас в этой школе ком
мунисты изучают марксист
ско-ленинскую философию.

— Сначала, — говорит  
пропагандист, — мног и м 
слушателями трудно бы
ло разбираться в филосо
фии, в ее категориях. Но пе
том все наладилось, ибо лю
ди поняли необходимость 
знания марксизма-лениниз
ма, больше стали работать 
над книгой самостоятельно.

Пробуждение интереса к 
изучению, революционной те-

При ходите■
ждем
в училище
5-1ЕЗАМЕТНО летит время.
* 1 Кажется, совсем недав
но мы, вчерашние школьни
ки, переступили порог Вык
сунского технического учи
лища № 3.
С первых же дней здесь нам 

очень понравилось: светлые 
и уютные, хорошо оснащен
ные наглядными пособиями 
кабинеты, прекрасно обору
дованные учебно-производ
ственные мастерские. ;

У нас, электросварщиков, 
есть своя учебная зона, ко
торая находится:на террито
рии базового завода ДРО. 
Здесь мы под руководством 
мастеров, приобретаем прак
тические .навыки.

Помнится в первые дни 
мы слишком неумело при
спосабливались к работе на 
сварочном аппарате. Сейчас 
же, по истечении полутора 
лет обучения, работа свар
щика для нас стала вполне 
привычным делом. Трудовую 
закалку получили у кадро
вых рабочих. У них же пе
реняли передовые приемы 
сварки.

Выбранная нами профес
сия все больше и больше 
приходится каждому по ду
ше.. Ничего., что устаем 
иногда, зато снова и снова 
пытаемся глубже понять сек
реты Интересного дела.

Если вы нс выбрали пути 
в своей жизни, приходите к 
нам. Через год-два каждый 
из вас убедится, что из тех
нического ушлшца выходят 
настоящие специалисты, ма- 

!■ стера своего дела.
Ф .  С О В ЕТН И КО В  А, 

староста группы № 12 
технического училища №  3.

1}

ории во многом зависит от
пропагандиста, от его уме
ния доходчиво, увлеченно 
донести материал изучаемой 
темы до каждого слушателя. 
Таким умением, несомненно, 
обладает пропагандист Сло- 
бодян.

Присутствуя на занятиях, 
каждый раз наблюдаешь са
мозабвенную увлеченность 
самого пропагандиста и де
ловую активность Слушате
лей при обсуждении того 

'или иного вопроса. Взять 
хотя бы последнее занятие, 
на котором шло собеседова
ние по теме: «Основные за
коны материалистической 
диалектики». Все слушатели 
приняли участие в собеседо
вании и показали глубокие 
знания. Содержательны бы
ли выступления молодого 
инженера В. А. Буянова по 
вопросу «Что такое диалек
тика» и «Что такое метафи
зика», коммунистов Ю. Г. 
Карпунина и А. А. Роганко- 
ва, которые рассказывали, 
что такое закон и общие 
черты закона, о диалектике 
— как учении и развитии 
и т. д.

Было бы неправильно ут
верждать, что в деле полит
учебы в этой парторганиза
ции все обстоит хорошо.

Имеются случаи пропусков 
занятий. Частенько не явля
ются на политзанятия Н. А. 
Игошин, Н. А. Ермишин, 
В. Т. Антошин. Уклоняются 
они и от выступлений. А  
ведь это мастера, воспитате
ли. Им то в первую очередь 
нужны знания марксистско- 
ленинской теории.

Не совсем благоприятны 
условия, в которых прово
дятся занятия. Дело в том, 
что в цехе установлен еди
ный. день политучебы и для 
коммунистов и для комсо
мольцев. Молодежь зани
мается в красном уголке. 
Занятия школы основ марк
сизма-ленинизма приходится 
проводить в конторе. Ча
стенько получается так, что 
из-за политзанятий служа
щие конторы цеха вынужде
ны заканчивать рабочий 
день раньше положенного 
времени.

Мне кажется, что решить 
этот вопрос просто. Партий  ̂
ному бюро надо подумать 
об изменении дня занятий.

Н. М АЛЫ Ш ЕВ, 
член методического 

совета горкома КПСС.
На снимке: пропагандист

Н. К. Слободян за подготов
кой к очередной лекции.

Фото И. МИНКОВА.

СОВЕТСКИЙ АКТИВ УЧИТСЯ
Третий год при исполкоме горсовета работает школа 

тива местных Советов. На очередное занятие собрались пред
седатели и секретари сельских и поселковых Советов. В первый 
день они прослушали лекцию начальника планово-экономи
ческого отдела управления сельского хозяйства В. Т. Комко
ва. «Внутрихозяйственная специализация и концентрация про
изводства в колхозах и совхозах».

Зав. юридической консультацией И. Ф. Шейнгольд рае. 
сказал о законах, предоставляющих административные пра
ва сельским, и поселковым Советам и о порядке их примене
ния.

Проверка исполнения решений —  главное в организатор» 
ской работе исполкомов Советов. С докладом по этому вопро
су выступил секретарь исполкома горсовета В. А. Недорезов.

О текущем делопроизводстве и сохранности документов 
рассказала зав. горархивом К. А. Губочкнна.

На второй день учебы участники семинара выезжали в 
Шиморский поселковый Совет, где ознакомились с практикой 
работы этого Совета.

Е. КУЗНЕЦОВ^.

Н е  с ч и т а я с ь  
с  м н е н и е м  ц е х к о м а

С предоставлением ряду цеховых комитетов проф
союзов прав заводского комитета заметно повысилась 
роль профсоюзных организаций в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины. Наш цехком, например, стал опе
ративней решать вопросы о нарушителях трудовой дис
циплины. Теперь нарушитель предстает перед своими то
варищами по работе, в обсуждении его проступков уча
ствует более широкий круг рабочих, инженерно-техниче. 
ских работников.

В мартеновском цехе №  1 профсоюзные активисты 
стремятся к тому, чтобы ни одно нарушение дисциплины 
не осталось без обсуждения на цехкоме, коллективе сме
ны, на товарищеском суде. За последнее время к злост
ным нарушителям дисциплины принимаются более стро
гие меры общественного воздействия, а такие, как каяав. 
щик Меркулов, кузнец Фетоткин были уволены из цеха с 
согласия цехкома.

Однако на заводе порой принижается роль общест
венных организаций в борьбе с нарушителями трудовой 
дисциплины. Тот же кузнец Федоткин, уволенный из пер
вого мартеновского как злостный прогульщик, на следу, 
ющий же день был оформлен отделом кадров завода куз
нецом в железнодорожный цех.

Или другой пример. Администрация цеха обрати
лась в цехком с просьбой дать согласие на увольнение 
слесаря Щепкина за систематические прогулы по причи
не пьянки. Цехком дал такое согласие, а администрация 
цеха затем принимает решение не увольнять Щепкина и 
ограничилась другим дисциплинарным -взысканием. За
чем. спрашивается, было обращаться в цехком с просьбой 
дать согласие на увольнение?

Подобные действия администрации первого марте
новского оказывают «медвежью услугу» профсоюзной ор
ганизации, не способствуют укреплению трудовой дисцип
лины, а самое главное — создают благоприятную обста
новку для нарушителей, которые чувствуют безнаказан
ность за свои проступки,

И. СОЛДАТОВ, 
заместитель председателя цехкома профсоюза 

первого мартеновского цеха металлургического
завода.

ГИДРОТЕХНИК КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕНИНА», 
Д. И. ЛИПАТОВ

Жители улицы Проездной 
села Нижняя Верея обрати
лись с просьбой —  прекра
тить возку торфа по ули
це. При возке торф теряется

и загрязняет улицу села.
Возка торфа по улице 

Проездной прекращена. В 
ближайшие дни колхоз при
ступит к очистке улицы.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ Газета без руководства
В  НЕДАЛЕКОМ прошлом стенгазета 

кузнечно-прессового цеха завода 
ДРО была боевой помощницей^ партий
ной и профсоюзной организаций. На ее 
страницах остро, принципиально стави
лись вопросы производства, вскрыва
лись недостатки, бичевались нарушите
ли трудовой и производственной дисцип
лины. Уважали свою стенгазету загото
вители и многие были ее активными 
корреспондентами.

В прошлом году стенгазету «Загото
витель» словно подменили. Редко она 
стала беседовать со своим коллективом. 
В чем же дело? А в том, что о стен
газете забыли. Парторганизация пере
стала руководить своим печатным орга
ном. К подбору членов редколлегии 
здесь подходят формально, без учета де
ловых качеств. А потому некоторые 
только числятся, но ничего не делают

для поднятия авторитета своей газеты. 
Сам редактор не знает всех членов ред
коллегии.

В прошлом году газета вышла только 
один раз. В новом году вышел третий 
номер. Вроде бы редколлегия, как го
ворят, зашевелилась. Надо тут отдать 
предпочтение редактору В. И. Маркову. 
Это его заслуга, газета ожила

Вот сейчас бы и надо партбюро , по
мочь стенгазете найти свое место в 
жизни цеха. Ведь люди спрашивают у 
редактора: «Когда выйдет очередной 
номер?». Значит, стенгазета необходима 
рабочему человеку.

В цехе очень много трудностей, не
достатков. Некоторые из них можно 
изжить своими силами, без вмешатель
ства извне И в этом деле коллективу 
оказал бы действенную помощь «За
готовитель». Около его сплотилось бы

боевое ядро поборников всего нового и 
передового.

Да, очень нужна помощь редколлегии 
со стороны партийной организации, 
чтобы «Заготовитель» вернул свою 
прежнюю славу. Ведь сейчас для его 
номеров нет постоянного места. Выве
шивают газету в углу у входа в -бы
товки, прибивая к стене гвоздиками. По
чему-то никак в цехе не могут сделать 
для своей стенгазеты постоянную, 
оформленную витрину. А ведь совсем 
недавно «Заготовитель» славился на 
заводе, да и во всем городе ежедневио- 
стью своего выхода. Почему замерла, 
заглохла инициатива общественников?. 
Не в том ли дело, что партийная орга
низация цеха пустила на самотек работу 
стенной печати.
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И З  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

СК О Т Н И К  С н о в е д с к о г о  к о л х о з а  М и х а и л  В а с и л ь е в и ч  ’ 
М а й о р о в  п е р в ы м  в н а ш е м  р а й о н е  п р и м е н и л  н о в ы й  м е -  8 

т о д  о т к о р м а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а — и н т е н с и в н ы й  о т 
к о р м , В  р е з у л ь т а т е  в ы р о с л и  д н е в н ы е  п р и в е с ы  с к о т а , у л у ч 
ш и л о с ь  к а ч е с т в о  с д а в а е м о г о  г о с у д а р с т в у  м я с а .

П о  п р и м е р у  М и х а и л а  В а с и л ь е в и ч а  и н т е н с и в н ы м  о т 
к о р м о м  н а ч а л и  з а н и м а т ь с я  в Н о  в о - Д м и т р и е в с к о м  с о в х о з е ,  
П о к р о в с к о м  к о л х о з е .

С е г о д н я  м ы  п р е д о с т а в л я е м  с л о в о  М и х а и л у  В а с и л ь е 
в и ч у  М а й о р о в у .  О н  р а с с к а ж е т  о  т о м , к а к  о н  р а б о т а е т  
п о  н о в о м у  м е т о д у  о т к о р м а  с к о т а , к а к и е  п о л у ч и л  р е з у л ь 
т а т ы ,

ИНТЕНСИВНЫЙ ОТКОРМ СКОТА
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Р  АНЬШЕ мне приходи- 
• лось слышать, что где-то 
применяют новый метод от
корма скота, который назы
вается интенсивным. , По- 
серьезному я об этом не ду
мал, считал, что доступен 
он только избранным.

Но вот в конце июля 1968  
года пригласил меня в кон
тору колхоза наш председа
тель Степан Федорович Тан- 
цевов. Когда я вошел к не
му в кабинет, увидел его 
сидящим за столом, углу
бившимся в чтение. Перед 
ним были газеты и раскры- 
тые журналы.

— Пришел, Михаил Ва
сильевич? — увидел он ме
ня. — Вот и хорошо. Са
дись, побеседуем.

И начал он мне читать 
выдержки из журналов. А в 
них говорилось как раз об 
интенсивном откорме скота. 
Да такие цифры в статьях 
приводились, что мне сна
чала и не поверилось.

— Как, Михаил Василь
евич, ■— обратился он ко 
мне, —- стоящее дело?

Я не понял, куда он кло
нит, и согласился. Только, 
говорю, это затея нам не по 
плечу.

— Вот как раз правление 
колхоза и думает тебе пору
чить возглавить это дело,— 
серьезно сказал он, — труд
но будет начинать, но, ду
маю, ты справишься.

Отказывался я. А потом, 
когда он мне все объяснил, 
подумал — «а ведь не боги 
горшки обжигают» — и со
гласился.

Закрепили за мной груп
пу телят сначала в 60 голов. 
Составили вместе рацион, 
распорядок дня. И пошли у 
меня дни, полные забот и 
тревог. Как же — дело но
вое, как бы не оплошать. 
Стыдно будет людям в глаза 
смотреть.

Когда меня стали учить 
дрожжевать мельничн у ю 
пыль, я возразил: «А за
чем ее еще дрожжевать, она 
и так хороша». Теперь-то я 

- знаю, что мельничная пыль, 
если ее скармливать в су
хом виде, отрицательно дей
ствует на дыхательные орга
ны животного. Кроме того, 
дрожжеванный корм более 
питательный.

И сейчас, когда узнаю я, 
что в некоторых хозяйствах 
не дрожжуют корма, меня 
удивление берет. Никак не 
могу понять, почему проти
вятся этому? Я на практике 
убедился, что дрожжевание 
времени отнимает немного, а 

. польза громадная. Животные 
такой корм с жадностью по
едают. Какой это прекрас
ный способ улучшения кор
мов! Затрат почти никаких, 
а толк большой.

На глазах стали расти у 
меня телята. И так меня 
увлекло это новое дело, что 
я стал заглядывать в зоо
технические журналы, осмы- 

е  сливать, почему зоотехник 
|  рекомендует тот или иной

рацион и новый распорядок 
дня. Раньше я просто меха
нически все выполнял, что 
предлагали. Теперь-то понял, 
что каждому работнику жи
вотноводства, если, конечно, 
он хочет стать настоящим 
мастером своего дела, обя
зательно нужно знать зоо
технические правила. Иначе 
вслепую будешь работать.

Пришло время взвеши

килограмма кормовых еди
ниц и 455 граммов перевари- 
мого протеина. Если жи
вотное 2 2 0 — 250 килограм
мов веса, то уже требуется 
в сутки 5,3 кормовых еди
ницы и 550 граммов протеи
на.

Вот мы и стремимся Так 
составить рацион, чтобы был 
достаток и кормовых единиц 
и переваримого протеи

некоторых хозяйствах и не 
внедряется новое, что оно 
поддержки от руководства 
не получает.

Интенсивный откорм тре
бует исключительной точно
сти в работе. Если, допус
тим, раз в сутки не получил 
положенного корма скот, он 
отстает в росте. Потом труд
но наверстать упущенное. И 
тогда слово «интенсивный» 
придется убрать.

В прошлом году откорм у 
нас уже был поставлен на 
широкую могу. За год наша 
ферма дала привес 270 цент
неров, или почти половину 
того, что получено в целом 
по колхозу. Каждое живот-* 
ное, которое я откармливал, 
дало привес 214 килограм
мов.

Когда я спрашиваю жи
вотноводов других хозяйств, 
почему они не переходят на 
интенсивный откорм скота, 
те обычно оправдываются 
недоста т к о м к о р м о в .  
Оправдание это не серьез
ное. У нас в колхозе «Вось
мое марта» кормовая база 
не лучше, а хуже, чем в 
других хозяйствах. Луга у 
нас лесные, трава неважная. 
Но у нас каждый клочок се
на идет в дело, не пропада
ет. А потом корма проходят 
дрожжевание, что повышает 
их эффективность. Это же

•  Интенсивный откорм доступен каждо
му хозяйству

•  Дрожжевание кормов но требует особых затрат 
средств и времени, а польза большая

в Балансировать дневной рацион по 
протеину

• Чтобы не работать вслепую, каждому 
животноводу изучать зоотехнию

вать животных. Для меня 
это было вроде экзамена. И 
волновался я будто пяти
классник. Взвесили, подсчи
тали. Оказалось, что в те
чение первого месяца каж
дое животное в сутки приба
вилось на 580 граммов. 
Это уже была победа. Ведь 
раньше о таких привесах 
мы и не мечтали.

Наконец, пришло время 
отбора скота для сдачи го
сударству. Отобрали 16 жи
вотных. Сдали на мясоком
бинат. 12 животных оказа
лись высшей упитанности и 
4 — средней. Это было то
же большим достижением: 
раньше обычно скот мы 
сдавали средней и ниже 
средней упитанности, а то и 
низкой. А в прошлом году 
уже в целом по совхозу мы 
сдали 70 процентов всего 
скота высшей упитанности. 
Конечно, помог интенсивный 
откорм.
С ТАДО мое стало расти.

В прошлом году в сред
нем каждый месяц у меня 
было 126 животных, а все
го откормил 300. Работали 
мы вместе с женой Екате
риной Семеновной.

С каждым месяцем ре
зультаты становились все 
лучше И не в том дело, что 
корма больше стали давать, 
а разумнее их использовать. 
Оказывается, как я узнал 
и з ' журналов, можно много 
корма скармливать, а ре
зультат будет неважный. 
Нужно, как говорят зоотех
ники, сбалансировать раци
он по протеину.

Если, например, животное 
весит 120— 140 килограм
мов, ему нужно в сутки 3,8

на. В настоящее время каж
дое животное получает в 
день 6 килограммов сена, 3 
килограмма комбикорма 
(дрожжеванного), 10 кило
граммов силоса. Но это сред
ний рацион. Он у нас ме
няется в зависимости от ве
са животного.

Каждое новое дело требу
ет поддержки от руководите
ля хозяйства. И откровенно 
скажу: наш председатель и 
советом и добрым словом 
старался подбодрить меня, 
всегда помогает, когда труд
но. Может быть, от того в

доступно любому хозяйству. 
Притом сначала . можно по
ставить на интенсивный от
корм небольшую группу жи
вотных.

Может быть, считают, что 
интенсивный откорм слиш
ком дорогой? На первый 
взгляд покажется так. Ведь 
рацион-то животных усилен
ный. Но нужно учесть, что и 
время откорма сокращается. 
Экономическая :ке целесооб
разность подтверждается на 
примере нашей артели. В 
прошлом году интенсивный 
откорм дал хозяйству 13166

рублей чистой прибыли.'
По-моему, любой работник 

фермы согласится откармли
вать скот таким способом. 
Это приносит и моральное- 
и материальное удовлетворе
ние. Моральное потому, что 
видишь, какую большую 
приносишь пользу и колхозу 
и государству. А материаль
ное? В прошлом году сред
немесячный заработок у ме
ня составил 151 рубль. Раз
ве это плохо?

Я никак не могу понять, 
почему с таким трудом вне
дряется интенсивный от
корм. Мне кажется это пото
му, что некоторым ме хо
чется брать на себя дополни, 
тельные заботы. 
Е1ЛАГОДАРЯ внедрению 
^  интенсивного откорма, 
колхоз в прошлом году про
извел на каждые 100 гекта
ров сельхозугодий по 71 
центнеру мяса, то есть боль
ше, чем любое другое хозяй
ство района. Мы досрочно 
выполнили пятилетний план 
по производству мяса. Вме
сто 165 тонн произвели 168.

Хотя и неплохо идут дела 
у меня, по кажется, что 
можно сделать больше и 
лучше. Об этом сейчас забо
чусь и сам я и правление 
колхоза.

Что мы думаем нового 
внедрить в нынешнем году, 
чтобы увеличить производ
ство мяса? Первое — за
няться мясным скотоводст
вом по примеру совхоза «Но- 
во-Дмитриевский». Это хо
тят поручить мне. У нас уже 
отобрано 30 коров-кормилиц 
(телят будем держать на 
подсосе). Коровы вместе с 
телятами будут) пастись в 
загонах, которые огородим 
ранней весной. При мясном 
скотоводстве привесы будут 
еще выше.

До интенсивного откорма 
мы сдавали животных госу
дарству средним весом 120 
— 180 килограммов каждое. 
В прошлом году средний вес 
поднялся до 260. Теперь за
дача— довести его до 300  
килограммов. Половину до
хода колхоз будет получать 
от животноводства.

Мне давно хотелось рас
сказать о нашем опыте ин
тенсивного откорма скота. 
Хотелось потому, чтобы 
убедить в выгодности, пре
имуществе этого прогресса 
в животноводстве, чтобы его 
внедряли в каждом хозяйст
ве.

Сейчас вся страна гото
вится к великой дате — 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. И я стараюсь 
своим трудом сделать по
сильный вклад, чтобы с до
стоинством встретить юби
лей, чтобы открыто и прямо 
смотреть людям в глаза.

М. МАЙОРОВ, 
скотник колхоза 

«Восьмое марта».

=I1
§

На снимке: скотник М. В. Майоров и рядом — телята, за которыми он ухаживает^
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О с т р ш п  с и г н а л

11 февраля на перегоне 
станция № 1 — путевой
пост № 4 под колеса желез
нодорожного состава попал 
гражданин Пестелев А. И. 
Случай произошел глубокой 
ночью, когда видимость со
ставляла всего 2 0 — 25 мет
ров.

Предотвратить наезд на 
лежащего на рельсах чело
века машинист И. Ф. Вед-

рии станции Выкса-Нйжняя 
против входного семафора) 
с выходом людского потока 
на главный железнодорож
ный путь перегона ст. Вык- 
са-Нижняя — ст. Туртапка. 
Люди, идущие на завод или 
из завода, вынуждены пере
бегать через железнодорож
ный путь перед движущимся 
поездом или подлезать под 
вагоны стоящего у семафора

II1! 111111111111111111111!111111111111111111111111! 1111111!11111111111111111 ] 111111111111111

НЕПОНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ
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рушкин не мог. Слишком 
мало было тормозное рас
стояние.
■ При обследовании , места 
происшествия установлено, 
что Пестелев А. И. шел по 
направлению с путевого по
ста № 4 на станцию № I 
между рельсов, при этом не
однократно падал.

Пестелев нарушил эле
ментарные правила, которые 
должны быть понятны не 
только всем взрослым, но и 
детям. Каждый должен 
знать) что ходить по желез
нодорожным путям нельзя. 
Этим пренебрег Пестелев и 
стал жертвой несчастного 
случая. Человека больше 
нет.

Н0 это случай, когда че
ловеку не было никакой не, 
обходимости подвергать себя 
такой опасности. А как рас
ценивать действия отдельных 
руководителей, которые как 
бы сознательно подвергают 
жизнь людей такой смер
тельной опасности, несмотря 
на предупреждения и даже 
указания. Вот пример. Ад
министрация завода ДРО в 
июле 1969 года открыла но
вую проходную (на терри го-

поезда, подвергая себя смер
тельной опасности. Админи
страция завода ДРО постро
ила проходную без ведома и 
согласия руководства же
лезнодорожного цеха ВМЗ.

Директор ВМЗ тов,- Лу- 
говских 23 июля 1969  
года направил пис ь м о 
директору завода ДРО тов. 
Аплеталину с просьбой о 
немедленном за к р ы т и и 
проходной, на которое тов. 
Аплеталин ответил отказом. 
26 августа 1969 года на имя 
директора завода ДРО было 
дано предписание из отдела 
охраны труда облсовпрофа, 
в котором предлагалось пе
ренести проходную в безо
пасное место. Предписание 
до настоящего времени не 
выполнено. Рабочие по- 
прежнему вынуждены под, 
вергать себя смертельной 
опасности при следовании 
на завод или из завода.

Остается непонятной по
зиция руководства завода 
ДРО в этом вопросе. Может 
быть, оно ждет несчастного 
случая?

С. п о з д и н ,
ревизор по безопасности 

движения на Выксунском 
металлургическом заводе.

С п о р т  
и з д о р о в ь е Когда вам за сорок
Ж  ИЗИЧЕСКАЯ культура и 
***  спорт становятся все бо
лее популярными в нашей стра
не. Не только молодежь, но и 
лица среднего и старшего воз
раста увлекаются физкульту, 
рой и спортом в надежде укре
пить свое здоровье, продлить 
жизнь. г

Однако беда наша в том, 
что мы начинаем ’ думать о 
своем здоровье только в гом 
случае, когда начинаем терять 
его, когда уже «поломан» меха
низм и нужно думать о его по
чинке. Поэтому, чем раньше 
человек включит в режим сво
ей жизни физические упражне
ния, тем своевременнее пре
дупреждаются возрастные из
менения, отдаляются сроки ста
рения.

Особенно это важно для 
лиц, ведущих малоподвижный 
образ жизни. Что происходит в 
организме таких людей?

Основным следствием малой 
двигательной активности чело- 
векй является снижение обще
го объема кровоснабжения ор
ганов и тканей, ухудшение оки
слительных процессов, ослабле
ние деятельности сердечно-со
судистой и дыхательной систем, 
ухудшение снабжения организ
ма питательными веществами.

Следует указать на измене
ния, которые происходят в ор
ганизме стареющего человека. 
Изменения наступают в цент
ральной нервной системе; с 
возрастом понижается возбуди
мость коры головного моз
га; ухудшается подвижность 
нервных процессов. Каждый 
знаком с тем, что У старых 
людей ' ухудшается память, 
слух, зрение. В сердечной 
мышце развивается больше со
единительных тканей, мышеч
ные волокна укорачиваются и 
утончаются. Происходит изме
нение сосудов, особенно нх 
внутренней оболочки, сосуды 
становятся менее эластичными. 
Понижается прочность костной 
ткани. Уменьшается эластич
ность связок, мышц.

Физическими упражнениями 
можно предупредить прежде
временное старение, снизить 
темпы развития ■ возрастных из: 
менений.

Не думайте, что если вам 
уже за сорок, то время упуще
но и нельзя заниматься физи
ческой культурой. Попробуйте 
приобщиться к занятиям -т  и 
вы не пожалеете.

Регулярные занятия физиче
скими упражнениями закаляют 
организм, укрепляют нервную 
систему, улучшают функцию 
легких и сердца, развивают 
мышцы, способствуют повыше
нию обмена веществ.

Выбор упражнении для заня
тий должен зависеть от состоя
ния здоровья, самочувствия, за
нятий физической культурой в 
предшествующие годы. При 
этом учитывается возраст, про
фессия, интерес человека к 
различным видам спорта.

Наиболее распространенным 
видом занятий является гигие
ническая гимнастика. Занима
ясь гимнастикой сразу же по
сле сна, вы быстрее выводите 
организм из состояния сна, 
усиливаете все физические 
функции и ликвидируете затор
моженность центральной нерв
ной системы. Вполне допусти
мо выполнение упражнений 
гимнастики и в другое время 
дня.

Гимнастику следует прозо 
дить в одно и то же время. 
Длительность ее в возрасте 40 
50 лет — 12— 15 минут. Ко
личество упражнений— от 12 до
14. В возрасте 5 0 —60 лет про
должительность занятия гим
настикой сокращается до 10 — 
12 минут с количеством упраж
нений от 8 до 10.

В процессе выполнения уп
ражнений надо сочетать их с 
правильным дыханием и ме
нять исходные положения — 
лежа, сидя, стоя. При появле
нии значительной одышки сле
дует сделать перерыв. Только 
после урегулирования дыхания 
продолжать занятия. Людям

ЕТВЕРТЫ Й  ГОД в городе
при добровольном спор

тивном обществе «Металлург» 
существует секция «моржей», 
секция, объединяющая людей 
завидного самообладания, сме
лости. Ежедневно, в любую 
погоду —  в мороз и оттепель, 
в одно и то же время прини
мают они ледяные ванны. И 
вот что интересно: никто не
жалуется на ухудшение здо
ровья. Наоборот, многие из 
них говорят, что зимнее купа
ние в открытой воде укрепля
ет здоровье, предотвращает за

болевания, особенно простуд
ные.

Сейчас в секции 18 люби

телей плавания в полынье. 
Четверо из них из поселка 
Досчатое, остальные из ор
ганизаций города. Кстати, пла
ванием начинают увлекаться 
целые семьи. Это можно ска
зать, например, о супругах 
К. С. и А. И. Перминовых.

На снимке (слева направо): 
«моржи» В. Конюшк о в, 
И. Шейнгольд, А. Куманцев,
В. Лабазов, Ф. Сенюрин, 
Н. Мордвинов, А. Фролов, 
А. Савцов, К. Пантелеев, 
А. Коньков, А. Синицын, 
Н. Антоненко, А. Перминов пе
ред началом купания. В воде — 
К . Перминова и Л. Павлова.

Фото И. МИНКОВА.
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ВЫКСУНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНС- 1
1 ПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ производит прием на работу |
I  шоферов 3-го класса для переподготовки их на 2-й класс |
| на двухмесячных курсах при автопредприятии. |
| Шоферам по окончании курсов присваивается квали- I
| фикация шофера 2-го класса и предоставляется работа §
| на автобусе. §

За время обучения шоферам выплачивается 50 про- § 
1 центов тарифной ставки-шофера автобуса (50 рублей) |
| ежемесячно. §

Обращаться по адресу: г. Выкса, переулок Пионера. |  
|  . дом № 5, на пункт по трудоустройству.

среднего и старшего возраста 
полезна ходьба, прогулки на 
свежем воздухе. Ходьба яв
ляется тем видом мышечной 
деятельности, которая совер- 
шенствует функции нерййой, 
сердечно-сосудистой, дыхатель
ной и других систем организма.

Желательно выходные дни 
использовать для более дли
тельной ходьбы (туризм). Про
гулки следует выполнять еже
дневно, длительностью от Г ча
са до 1,5 часа.

В качестве активного отдыха 
полезно использовать ходьбу 
на лыжах, греблю, плавание, 
катание на коньках и велосипе
де, игру в теннис, в городки 
и т. д.

Занятия- спортом так же, как и 
гимнастика, должны быть си
стематическими и регулярными. 
Помните, что никогда не поздно 
начать заниматься физически
ми упражнениями.

М. ЯБЛОНСКАЯ, 
зав. спорткабинетом 

поликлиники.
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27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для дошкольников и

младших школьников. . «Малы
шок». 10.45 «Встпечи с масте
рами сцены». Народный ар
тист РСФСР В. Канделаки.
11.45 Для школьников. «Тур
нир умелых». 17.15 Цветное 
телевидение. «Родник». «На
родная песня Подмосковья».
18.05 Цветное телевидение. 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Умелые руки».
18.30 «В. И. ЛЕНИН. Хроника 
жизни и деятельности». 19.00 
«Эстафета новостей». 19.45 
П. И. Чайковский. «Лебединое 
озеро». Спектакль. 22.45 Цвет
ное телевидение. «Полотна, 
поющие о России».

28 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
9.00 Гимнастика для всех.

9.45 «Здоровье». Цветное теле, 
видение. 10.15 Музыкальная 
программа. 10.45 Программа 
Новосибирской студии телеви
дения. 12.00 «Жизнь танца».
12.45 В эфире —  «Молодость».
13.30 Цветное телевидение. 
«Неравный брак». Спектакль.
14.30 Факультет науки и тех
ники. 15.20 Факультет культу
ры. «Город и человек». 16.00 В 
эфире —  «Молодость». «Наш 
современник». 17.00 Встречи с 
мастерами сиены». Народный 
артист РСФСР Д. Журавлев.
18.05 «Летопись полувека». Те
левизионный документальный 
ф и л ь м .  «Год 1925-й».
19.00 « Ми р  с о ц и а л и з 
ма». 19.30 Цветное телевиде
ние. «Граф Монте-Кристо».
21.00 телевизионный театр ми
ниатюр. «Наши соседи». 21,35 
«Владыки без масок». «Игрок 
на Олимпе». 22.05 Цветное те
левидение. Л. Фишер. «Выход, 
ной день». Телеспектакль.

Редактор М. М. РОГОВ.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: рабочие на 
деревообрабатывающий завод, 
грузчики на нижний склад, то
карь, монтеры телефонной свя
зи на узкоколейную железную  
дорогу.

Обращаться; г. Выкса, пер. 
Пионера, дом 5, на пункт по 
трудоустройству.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Джезказгане Кара
гандинской области на кварти

ру в г. Выксе.

Обращаться: ул. Красных

зорь, дом 25 «а», кв. 34.

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6— 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела пигем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 —  83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —  89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ ? Ы К С У Н С К И  й

А и б о ч и и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА С Р ЕД А , 25 февраля 1 9 7 0  года № 31 (9598) 

ЦЕНА 2 КОП.

П Л Е Ч О М  к плечу работа- 
* * ют на площадке колесо
прокатного цеха шолодежь 
и кадровые строи-теди. Юно
шеский задор в сочетании с 
богатым практическим опы
том помогают вести дело, 
справляться со всеми труд
ностями, которые встречают
ся при возведении объекта.

Благодаря этому сейчас 
на стройке достигнуты более 
положительные результаты 
в бетонировании фундамен
тов, чем предполагалось по

лучить. Только в нынешнем 
месяце комплексная бригада 
И. Н. Елецких на пять дней 
раньше срока выполнила 
план по бетонированию осно
вания объекта, изготовив 
шестнадцать фундаментов.

Вот, к примеру, молодая 
бетоноукладчица Надежда 
Бельтикова и опытная ра
ботница Надежда Ивановна 
Рязанова. (Дни вместе тру
дятся в одной бригаде с са
мого начала этой стройки. 
Когда одна четко и быстро

орудует лопатой на загрузке 
бадьи бетоном, другая уме
ло уплотняет вибр а г о 
рой вязкую массу серого ма
териала на фундаменте. Со
гласованность в . действиях 
благотворно сказывается на 
делах бригады.

И. СТЕПАНОВ.
На снимке. Н. Ф Бельти

кова'(слева) и Н. И. Рязано
ва.

Заготовить сверх плана 
200 кубометров древесины к 

- Ленинскому юбилею, — таково 
было решение коллектива Воз. 
несенского лесопункта, которым 
руководит Алексей' Ильич Фе
дунов.

Заготовители с первых дней 
нового года взяли высокий 
темп. В январе они заняли пер
венство среди лесопунктов ЛТУ. 
В феврале коллектив лесопунк
та продолжает уверенно идти в 
авангарде соревнующихся. Ме
сячная программа по заготовке 
леса уже выполнена. С начала 
года страна получила от воз.те- 
сенцев 1500 кубометров сверх
плановой продукции.

И. ЗИМИНА.

Фото И МИНКОВА.

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ТР УД Я Щ И ХС Я  ГОРОДА 
И РАЙОНА
Т ОРЖЕСТВЕННО отметили 52-ю годовщину Советской Ар

мии и Военно-Морского Флота трудящиеся города и рай
она. На предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах 
состоялись лекции и доклады, беседы и вечера, раскрывающие 
героический путь наших славных Вооруженных Сил.

23 февраля в Большом зале Дворца культуры им. Лепсе 
состоялось торжественное собрание трудящихся гор«да, посвя, 
щенное Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Здесь к 18 часам собрались представители общественности го- 
рода, убеленные сединой участники Великой Отечественной 
войны. На их груди отливают золотом и серебром высокие пра
вительственные награды, свидетельствующие о ратных подвщ 
гах во славу социалистической Отчизны.

Председатель исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся И. В. Зотиков представляет слово для доклада 
о Дне Советской Армии и Военно-Морского Флота горвоенко- 
му П П. Хирному.

По окончании торжественной части участники собрания 
просмотрели кинофильм, раскрывающий геройство и мужество 
советских воинов в борьбе за утверждение Советской власти.

Г. СУСЛОВ.

В счет 
марта

Личный пример 
коммуниста
С  КАЖДЫМ пройден

ным днем все ближе и 
ближе знаменательная дата 
— столетие со дня рождения 
В. И. Ленина. На предприя
тиях, стройках, в колхозах 
и совхозах широко развер
нулось социалистическое со
ревнование в честь векового 
юбилея вождя революции, 
определены рубежи 1970 
года.

Сейчас главное в работе 
первичных партийных орга
низаций состоит в том, что
бы сосредоточить партийное 
влияние на нерешенных за
дачах, чтобы помочь каждо
му рабочему, колхознику, 
служащему определить свое 
место во всенародном сорев
новании, в досрочном вы
полнении заданий пятилет
ки. Возглавить поиск резер
вов, более совершенных 
форм и методов решения 
производственных задач, 
поднимать активность тру
дящихся.

В этой связи огромное 
значение имеет пример ком
мунистов, их личный показ, 
как надо бороться за выпол
нение юбилейных обяза 
тельств. Возьмем парторга
низацию вилопрокатного це
ха ВМЗ. Здесь разработаны 
конкретные мероприятия по 
достойной встрече Ленинско
го юбилея. За словами 
последовали практические 
дела. И если сейчас в цехе 
создан запас сэкономленно
го сырья, топлива и элек
троэнергии не на один день 
работы в юбилейную дату, 
а на два дня, то в этом 
большая заслуга всей пар
тийной организации.

Много на этом предприя
тии коммунистов, которые 
личным примером увлекают 
сталеваров, прокатчиков, 
сварщиков труб и рабочих 
других специальностей на 

высокопроизводите л ь и ы й 
труд. Это сталевары В. С. 
Голышков, В. И. Ручкин и 
другие, которые борются за 
право в день столетия Иль
ича варить юбилейную сталь, 
прокатчик В. А. Данилов, 
который все увеличивает 
количество тонн сверхплано
вого юбилейного проката. К 
кагорте передовиков юбилей
ного соревнования относится 
и агитатор кроватного цеха 
П. Б. Щербакин. Он не 
только словом, но и делом 
зовет товарищей на трудо
вые подвиги.

Замечательными делами 
встречают Ленинский юби
лей и коммунисты цехов за
вода ДРО. Здесь тоже мно
го застрельщиков соревно
вания. Взять хотя бы маши, 
киста электрокрана цеха 
№ 3 А. М. Куренкову. Она 
отдает все, чтобы из-за ее 
машины не стояло производ

ство. Она одна из лучших 
крановщиц, член партбюро 
цеха, активист народного 
контроля.

Ленинскому юбилею —• 
достойную встречу! Этот де
виз приобретает все боль
шее и большее значение в 
любом коллективе. Делается 
много. Заметен рост творче
ской мысли, новаторства и 
мастерства. Изо дня в день 
растут ряды передовиков 
производства. Партийные 
организации глубже вника
ют в производство. Но мно
гое еще предстоит сделать.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС (1969 года) требует 
от партийных организаций, 
всех коммунистов постоянно 
держать в поле своего зре 
ния узловые вопросы про
изводства, всей хозяйствен
ной деятельности своего 
предприятия, колхоза или 
совхоза. Показывая личный 
пример, партийцы должны 
вносить в коллектив дух 
творчества, организованно
сти и ответственности за по
рученный каждому участок 
работы, укреплять дисципли
ну труда.

Очень важно, чтобы ком
мунисты правильно реаги
ровали на недостатки, уме
ли давать партийную оцен
ку, анализировать положе
ние дел и четко определять 
пути решения трудностей. 
Давно ведется разговор о 
штурмовщине на заводе 
ДРО. Партком предприятия, 
цеховые парторганизации 
признают этот недостаток, а 
сдвигов в обеспечении рит
мичности производства не 
наблюдается: до сих пор до 
70 процентов месячного за 
дакия выполняется в треть 
ей декаде. Не на всех пред 
приятиях коммунисты по-на 
стоящему возглавляют борь
бу за хозяйственное отноше 
ние к народному добру: ча | 
сты случаи бесхозяйственно 
го отношения к технике, ме 
таллу. Особенно это замет 
но на строительных площад 
ках, где не всегда эко 
номно расходуют материалы

В решении декабрьской 
Пленума ЦК КПСС подчер 
кивается также, что соврс 
менный этап развития и; 
родного хозяйства не полос 
ляет довольствоваться толг 
ко старым опытом партий ! 
ной работы. Всю организа
торскую и воспитательную 
работу надо поднять на уре 
вень новых задач, добиться 
чтобы в каждом коллектив 
творчески, с максимальным 
эффектом решались вопрос) I 
роста производства и произ ; 
водительности труда, бы ; 
стрее приводили-ь в дейст 
вне все резерв)!, И здесь 
личный пример коммуниста 
должен сыграть решающую 
роль.

р а б к о р о в  Так работать нельзя
Сталелитейный цех заво

да ДРО работает очень на
пряженно. В настоящее вре
мя он сдерживает нормаль
ный ритм производства ос
новных участков предприя
тия. Скажем прямо, что есть 
существенные недостатки, 
над устранением которых 
должен работать сам кол
лектив сталелитейщиков.

На днях работа сталели- 
тейного цеха была предме
том обсуждения в парткоме

завода. Там были вскрыты 
недочеты — и цеховые и 
заводские.

Каждому ясно, что ших
товый двор любого метал
лургического цеха, где вы 
плавляется сталь, играет ог- . 
ромную роль. Что же пред- . 
ставляет из себя в настоя
щее время шихтовый двор 
сталелитейного цеха? Гора 
отходов выросла почти до 
подкрановых путей. И все , 
это из-за того, что железно

дорожный цех металлурги
ческого завода изо дня в 
день срывает график подачи 
под погрузку вагонов думп
каров.

Материалы в цехе хранить 
негде, сгружаются они где 
поцало, без учета . специфи
ки. Даже огнеупоры, за ко 
торые завод .платит немалые 
деньги, разгружаются под 
открытым небом. Естествен
но, от этого они теряют свое 
качество . и по этой причине

срок службы сталеплавиль 
ных печей намного сокра
щается. Между тем- склад 
для хранения огнеупоров до 
сих пор недостроен.

Сейчас в шихтовом дворе 
царит полный хаос и беспо- 
рядок Мастера плавильного 
участка под честное слово 
уже посылают туда людей 
за необходимыми материа
лами. Надо прямо сказать1 
та,м нарушены самые эле. 
ментарные правила техники 
безопасности и не исключе
но, что при существующем 
положении могуу произойти 
несчастные случаи.

Надо в конце концов най

ти радикальное решение пи 
ликвидации этого ненор
мального положения. Ведь 
так дальше работать нельзя. 
А сталелитейщики в свою 
очередь сделают все от них 
зависящее, чтобы помочь 
коллективу завода досрочно 
выполнить юбилейные обя
зательства.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
П ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
мастер; С. ЩЕПКИН, 

сменный мастер плавиль
ного участка;

В. СУВОРКИН, коррес
пондент газеты «Машино

строитель».
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И Д Е Т  Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т

В комсомольско-молодежных
Идет четвертый, заключи

тельный этап Ленинского
зачета. Наиболее успешно 
проходит Ленинский зачет в 
заводской комсомольской ор
ганизации по повышению
трудовой активности.

Вот уже несколько лет 
комитет комсомола проводит 
линию по созданию комсо
мольско-молодежных бригад 
и участков. При этом ставит
ся цель — всемерно повы
шать производительно с т ь 
труда, з^кономить в большом 
и малом.-

Особенно выросла тру
довая активно с т ь мо
лодежи зав о д а  в пе
риод подготовки к столетне
му юбилею В. И. Ленина. 
Среди кодгсомольско-мопо- 
дежных коллективов царит 
трудовой подъем. Взять хо
тя бы молодежь конькового 
цеха. Здесь все комсомоль
цы взяли индивидуальные 
соцобязательства, многие вы
полняют их с честью. В про
шлом году цех в целом не
однократно занимал призо

вые места в заводском со
ревновании. В комсомоль
ской организации успешно 
проходит соревнование моло
дежи на лучшего по своей 
профессии, регулярно подво
дятся его итоги. Лучшими 
из лучших производственни
ков в цехе считается Вера 
Рысева, Ольга Фадеева и 
другие.

В ходе Ленинского зачета 
замечательных успехов до
бились комсомольско-моло
дежные бригады мартенов

ских цехов. Только комсо
мольский коллектив печи 
№ 1 в первом мартеновском 
цехе выдал сверх плана в 
прошлом году 2108  тонн ста
ли! Все комсомольско-моло
дежные бригады сталеваров

борются за право варить 22  
апреля юбилейную плавку из 
сэкономленных материалов.

Создание молодежных про
изводственных коллективов, 
организация среди них на
стоящего, творческого сорев
нования — одна из основ
ных форм повышения трудо
вой активности молодежи. 
На заводе создано двадцать 
таких коллективов, и все они, 

как правило, добиваются вы
сокой выработки, В качестве 
примера можно назвать ком
сомольско-молодежный уча
сток центральной заводской 
лаборатории. План 1969 го
да этот участок выполнил к 
седьмому ноября.

Правильную линию на по
вышение трудовой активно
сти проводит комсомольское 
бюро железнодорожного це
ха. Здесь тоже организовано 
соревнование на лучшего мо
лодого рабочего по своей 
профессии. Отрадно, что мно
гие комсомольцы, не про
явившие в прошлом себя 
на производстве, в ходе со
ревнования становятся побе
дителями. А помощник маши
ниста паровоза Павел Пан
кратов стал признанным ма
стером своего дела. Он на
гражден значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодому передовику про
изводства».

Недавно на своем комсо
мольском собрании молодые 
железнодорожники вели де
ловой, серьезный разговор о 
мерах по дальнейшему повы
шению производительности 
труда, преградах, мешающих 
более успешной работе ком
сомольцев.

Заводской комитет комсо
мола ежемесячно подводит 
итоги соревнования на луч
шую комсомольскую органи
зацию. В этом соревновании

опять-таки берется Во внима
ние производственная сторо
на, выполнение комсомоль
цами производственных пла
нов.

Только что в комсомоль
ских организациях закончил
ся ленинский урок «Ты и 
пятилетка». Ленинский урок 
явился отчетом комсомоль
цев о своей работе по вы

полнению пятилетнего пла
на. На комсомольских собра
ниях шел разговор о выпол
нении обязательств, о путях 
повышения качества выпу
скаемой продукции, неис
пользованных резервах.

Заводская комсомольская 
организация успешно дер
жит экзамен на трудовую 
активность. Есть, правда, от
дельные случаи, когда ком
сомольцы не находят своего 
места на производстве, не 
включились в трудовое со
ревнование. Это касается, 
например, комсомольско-мо
лодежного муфтонарезпою  
участка трубного цеха № 1, 
который в прошлом году не 
выполнил производственный 
план'. Комсомольское бюро 
цеха не явилось боевым 
штабом молодежного сорев
нования, а администрация не 
позаботилась о нормальной 
работе оборудования.

Остается немного времени 
до знаменательной даты — 
100-летия Со дня рождения 
В. И. Ленина. Комсомольцы 
готовят свои трудовые по-' 
дарки к юбилею вождя. Они 
будут более весомыми, если 
каждый комсомолец добьет
ся на своем рабочем месте 
наивысшей производственной 
выработки.

Д. ИГОШ ИН,
секретарь комитета 

комсомола 
металлургического завода.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Состоялись очередные ленинские чтения, которые прово» 

дит горком КПСС. Лекцию «Ленин о непримиримости комму
нистической и буржуазной идеологий» прочитал зам. заведую
щего отделом пропаганды и агитации городского комитета 
партии И. П. Димов.

На лекции присутствовали партийные, профсоюзные, 
комсомольские работники, руководители предприятий и уч
реждений города.

О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я
Д Е П У Т А Т
Г О Р С О В Е Т А
И НТЕРЕСНЫМ было собрание коммунистов территориал*» 

ной парторганизации микрорайона школы №  3. На по
вестке дня стоял вопрос: «Отчет депутата горсовета П. И, 
Щербатова».

Первый секретарь горкома КПСС П. И. Щербатов под
робно рассказал о своей депутатской деятельности. Он гово
рил также о работе промышленных предприятий города, кол
хозов и совхозов, коммунальных предприятий и предприятий 
местной промышленности, о строительстве и благоустройстве 
города в 1969 году и задачах на юбилейный год.

На этом же собрании коммунисты обсудили вопрос о ра
боте местного домоуправления.

В. УДАЛОВ.

Плацдарм взят. Горстка 
храбрецов, оставшихся от 
всего полка, вынесла с поля 
боя героя Днепра — В. С. 
Петрова. Его отправили че
рез реку в тыловой госпи
таль.

Позади Орел, Курск, Харь
ков, Киев, Корсунь-Щев- 
чеиск, Житомир... Гвардей
ский полк Героя Советского 
Союза майора Петрова всту
пил на польскую землю. Ву 
одном сражении немцы вы-' 
били его с занимаемой по
зиции, нанеся ощутимый 
урон. В этот самый критике-

Круглый стол
посреди комна 1 Ж  -3
ты. На нем фо
тографии. Их Д Ш в Йсогни. Многие из
них пожелтели,
потеряли глянце
вый вид. Тут же

благодарст в е н- Щ 1
ные грамоты от
Маршала Совет
ского С о ю з а  |
И. С. Конева и |
Верховного Глав- ;

нокомандующе-

ЗА ПЛАЦДАРМ НА ДНЕПРЕ

го И. В. Сталина, газета 
«Известия», датированная 
первым ноября 1962 года,

В этой обстановке я и 
застал старого гвардейца 
Сергея Федоровича Огненно
го, человека, который подоб
но многим нашим воинам в 
боях с немецко-фашистски
ми захватчиками дрался с 
неукротимым напором, с 
дерзкой отвагой, с пренебре
жением к смерти.

Не столь важно, что рас
крывая образы фронтовых 
друзей, смотревших с фото
снимков, рассказывая о бое
вых эпизодах своего истре
бительного противотанково
го полка, о доблести и му
жестве товарищей, старши
на батареи ни словом не 
обмолвился о себе. Те семь 
орденов и медалей, плюс 
три благодарственных грамо
ты — это ли не. героизм 
бойца Огненного! Четверть 
века хранит он память о 
людях, живых и павших в 
боях, несет ее через новое 
поколение.

Вот снимок командира 
полка А. В. Чапаева, сына 
легендарного героя граждан
ской войны. Судьба свела 
Сергея Федоровича с ним в 
районе среднего течения До
на, буквально за час перед 
наступлением. Командир

полка вызвал к себе одинна
дцать смелых парней из 
взвода связи и сказал: «Даю 
вам 15 минут сроку, чтобы 
наладить связь с передовой 
линией».

Пятьсот метров отделяло 
их от рубежа. Но какие 
пятьсот! Кругом степь, ни 
единого кустика. Каждый 
метр земли контролируется 
фашистскими снайперами. 
Затянувшись в последний 
раз «козьей ножкой» (она 
была одна на всех), подняв 
с земли катушки с провода
ми, бойцы рассыпались по 
сторонам. Сразу же засви
стели над головами пули, 
вздымая клочья снежного 
покрова. В ту же минуту, 
тяжело охнув, замертво 
упали на мокрый снег двое, 
совсем молодых еще парней.

Маневрируя перебежками, 
остальные стремительно про
двигались к цели. Семь, во
семь человек уже прекрати
ли движение. Сумеют ли те, 
трое, в том числе и Огнен
ный, дойти? Сумели. При-- 
каз был выполнен.

Не закончив рассказ об 
этом эпизоде, Огненный 
как-то сразу преобразился в 
лице.

— А вот снимок дваж
ды Героя Советского Союза, 
ныне генерал-майора В. С. 
Петрова. В этом номере 
(Сергей Федорович показал 
на рядом лежавшую газету 
«Известия» за 1962 год) 
пишется о втором моем 
командире артиллерийского 
полка. В сорок третьем ему 
было всего 21 год.

...Было это осенью в бою 
за первый наш плацдарм на

западном берегу Днепра. 
Полку тов. Петрова было 
приказано захватить Бук- 
ринский плацдарм, чтоб 
дать возможность основным 
частям успешно развить на
ступление на Харьков и Ки
ев. Форсирование Днепра на
чалось темной ночью, когда 
над рекой опустился густой 
туман. В начале все шло хо
рошо, но на середине Днеп
ра немцы заметили стреми
тельно приближавшиеся чер
ные силуэты. Вокруг все ра
зом содрогнулось, и спокой
ный доселе Днепр превра
тился как бы в оживший 
вулкан: загрохотали взрывы, 
выбрасывая в воздух огром
ные языки пламени, черный 
едкий дым закрывал глаза, 
по воде поплыли бревна и 
щепки, река окрасилась кро
вью.

Не выдержав такого мощ
ного удара, некоторые наши 
солдаты на миг замешка
лись. И тут среди огня и 
дыма все увидели впереди 
человека с поднятой ру
кой. Бойцы поняли, к чему 
призывал командир полка. 
Окрыленные его смелостью, 
люди ускорили движение.

А вот и правый берег 
Днепра — высоченный, не
приступный (так кажется на 
первый взгляд). В. О. Пет
ров, не дожидаясь пока 
лодка приблизится к мели, 
прыгнул в ледяную воду. 
Русское. «Ура!» пронеслось 
над рекой, никто не мог уже 
приостановить порыва гвар
дейцев. Фигура комполка 
мелькает на склоне горы. 
Он расстреливает в упор 
фашистских гадов.

ский момент солдаты узна
ли, что прибыл из госпиталя 
их бывший командир. Без 
обоих рук (вместо них у 
В. С. Петрова появились 
протезы) он повел своих 
бойцов снова в атаку. Не 
только прежний рубеж взя
ли они, но и освободили 
сразу, одним ударом, три 
крупных населенных пунк
та.

Фотографии немы, но и 
они рассказывают языком 
исторических фактов. Здесь 
и улыбающиеся лица юных 
еще^олдат. Им не более 19 
лет, а на гимнастерках свер
кают уже ордена Ленина,

Отечественной войны, Крас
ного Знамени, Красной Звез
ды...

Тут и братская могила, 
где похоронены сотни, десят
ки сотен лучших сыновей 
Отчизны, отдавших жизни 
за освобождение Праги.

Разбитая техника врага— 
танки, танкетки, бронетран
спортеры... — говорят о 
том грандиозном сражении 
на Орловско-Курской дуге, 

. от которого немцы уже не 
могли оправиться.

А эти снимки достались 
гвардейцу С. Ф. Огненному 
в РотеМбурге. Как доказа
тельство варварства фаши
стов, стоит, а вернее лежит 
в громаде изуродованных 
конструкций красавец двух
этажный мост через Днепр. 
По рядом наведенной с ним 
немецкой переправе идут го
ловорезы Гитлера на Во
сток..

Есть тут и прощание вои- 
нов-победителей со своим 
Красным знаменем, на ко
тором отчетливо видна над
пись «11 гвардейская, ордена 

, Ленина, ордена Богдана 
Хмельницкого, Проскуров- 
ско-Львовская истребитель
ная противотанковая брига
да».

Так Сергей Федорович 
Огненный свято бережет со
кровенное | своей боевой 
жизни, ^

Г. ИВАНОВ.

На снимке: в первом ряду слева С. Огненный в кругу 
боевых товарищей.



•  В ы к с у н с к и й  “р а б о ч и й  •  3  с т р ,:

г  ЛИТОВСКАЯ ССР. «Машина-ювелир» —  так можно 
назвать круглошлифовальный станок особо высокой точности, 
который выпускает Вильнюсский завод шлифовальных стан
ков. По своим техническим характеристикам машина находит
ся на уровне лучших мировых образцов.

Недавно этому станку «ЗЕ-153» присвоен государствен
ный Знак качества.

На снимке: начальник конструкторского бюро Кястутис р! 
Кизлайтис (справа) и конструктор Алоизас Тарвидас у стан
ка «ЗЕ-153».

Фото А. Бразайтиса. Фотохроника ТАСС. л

Будет ли торф на полях?
В первом отделении совхоза 

«Ново-Дмитриевский» идет под
готовка к весеннему севу. От
сортированы и доведены до по
севных  ̂ кондиций семена овса, 
ячменя,' многолетнего люпина, 
клевера. Семена хорошего ка
чества, большинство из них — 
второго класса.

Минеральных удобре н и й 
приобретено достаточно: суль
фата аммония 101 тонна, су
перфосфата — 30, хлористого 
аммония— 20 тонн. С органиче

скими удобрениями дело обсто
ит гораздо хуже. Навоз выво
зится каждый день на лошадях, 
но его на полях лишь 1416  
тонн, а торфа и того меньше, 
всего 896 тонн, хотя надо его 
не--менее 11 тысяч тонн. Поче
му же так?

деляет машины. Теперь торф 
вывозится с болота «Калинов- 
ское», но медленно. До весны 
недолго осталось ждать, а на 
поля не доставлено и десятой 
доли того, что планировалось.

Агроном А. С. Козина так 
говорит о вывозке торфа: 
«Тракторы сейчас исправны и 
все на ходу, но . эксплуатация 
их по таким дорогам приведет 
к полному износу. А ведь ско
ро посевная».

Конечно, если не проводить 
современные технические ухо
ды, машины можно испортить. 
Своевременные уходы, ремонты 
помогут держать технику в 
боевой готовности. Следует 
больше заботиться о дорогах, 
но администрация совхоза не 
решается использовать бульдо

зер-погрузчик ПБ-35 на расчн. 
стке дорог, ссылаясь на то, что 
он предназначен для другой 
цели.

Прицепной инвентарь в ос
новном исправен и готов к севу. 
Бороны, культиваторы, плуги—- 
хоть сейчас выводи в поле. Не 
готовы только сеялки. Их в от
делении девять. Пять нужда
ются в ремонте.

По плану весеннего сева от
деление должно посадить ' кар
тофель на площади 126 гекта
ров, на 60 гектарах — кукуру
зу, 108 гектаров займет овес и 
100 гектаров вика. План боль
шой, и надо встретить весну в 

полной готовности. Мобилизо
вать все силы для того, чтобы 
наверстать упущенное.

В. НАЗАРОВ.
Грузовое автотранспортное 

предприятие, которое должно 
вывозить торф на поля Оси- 
повского отделения, не помога
ет совхозу.

Техника отделения — шесть 
гусеничных и девять крлесиых 
тракторов — была направлена 
на вывозку торфа в Осиповку. 
Затем тракторы перегнали в 
«Калиновское» болото. Причи
на? Понадеялись на грузовое 
автотранспортное предприятие, 
думали, что оно будет возить 
торф в Осиповку, но оно не вы-

ГОТОВИТЬСЯ
К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОЧВ

Чтобы правильно и наиболее рационально использовать 
удобрения, нужно знать свойства почв, наличие в них пита
тельных веществ. Для того, чтобы определить обеспеченность 
почв основными элементами питания, кислотность, засолен
ность, проводят обследование их, после чего составляются аг
рохимические карты.

В нашем районе проводилось обследование почв. Ио ё

М Е Т А Л Л О Л  О М - М А Р Т Е Н А М

П О К А  Г Р О М  Н Е  Г Р Я Н Е Т ...
Д ЕВЯНОСТО девять тонн 

металлолома должны 
сдать на разделочную пло
щадку заготовители лесотор- 
фоуправления за январь и 
февраль. Январское задание 
предприятие сорвало, недо
дав 16 тонн. По состоянию 
на 20 число, задание февра
ля выполнено менее чем на 
половину. Общая задолжен
ность с начала года состав
ляет' более 50 тонн.

На предприятии сложи
лось неправильное мнение: 
сдавать отходы металла в 
последние дни месяца, выра
боталась тенденция «накап
ливать» металл. Между тем 
проверка показала, что и без 
«накапливания» можно ре
гулярно сдавать металличе
скую шихту.

Авторы этих строк побы
вали на Нижнем складе пред
приятия вместе с его пред
ставителем В. Г. Вознесен
ским, обследовали террито
рию. Проверка показала, что 
металл здесь есть. С южной 
стороны мы обнаружили не
нужный окоровочный ста
нок, брошенную железнодо
рожную платформу, отдель
ные кучи полузанесенного
снегом металла.

На вопрос: «Почему не
сдается этот металл?», —  
начальник Нижнего склада 
И. П. Балабин показывает 
нам график сдачи металла 
вверенным ему участком по 
кварталам. Ничего не ска
жешь, задание первого квар
тала по сдаче металла кол- 
лектив склада выполнил. Но 
почему руководители пред
приятия, жалующиеся на 
трудности в1 зимнее время 
«взять металл» с лесных 
участков, не дадут на зиму 
повышенное задание по сда
че тому, кто его может вы
полнить?

— Мы можем сдать ме
талл в счет второго кварта
ла, — заявляет И. П. Бала
бин, — но нам не дают 
трактор, чтобы собрать не
нужное оборудование на тер
ритории и подтянуть его к 
месту разделки.

Присутствующий при бесе
де заместитель директора 
ЛТУ С. Ф. Беляев обещал 
прислать на склад трактор, 
но обещания своего не вы
полнил. Вот так и идет. А 
ведь с территории склада 
можно отправить на пере
плавку до 40 тонн ненужно
го металла в счет недостаю

щих до плана 50 тонн, ко
торые задолжало ЛТУ.

В прошлом месяце недо
выполнила на две тонны 
план по сдаче металлолома 
мехбаза предприятия. В фев
рале из планируемых 15 
тонн сдано всего восемь. 
Начальник мехбазы заявля
ет, что «сдавать крохами 
нецелесообразно».

А  между тем на мехбазе 
металл есть. Вот уже не
сколько лет без дела стоит 
путеукладчик, который дав
но бы следовало разделать 
на шихту. В разных местах 
валяются ненужные детали, 
полуразбитые кузова машин.

Лесоторфоуп р а в л е н и е  
располагает солидными ре
зервами по металлолому. 
Обычно оно справляется с 
планом по его сдаче. Однако 
задание выполняется, как 
правило, под нажимом из
вне, когда ответственным за 
это дело руководителям 
предприятия грозят штра
фом. Спрашивается, разве 
можно так относиться к де
лу? Кампанейщина в сдаче 
металлической шихты нико
му не нужна.

М. РАССКАЗОВА,
Н. КОРШУНОВ.

УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО п о л и к л и н и к и
г-1 ОЧТИ ПОЛ О В И Н У
* • средств, выделенных на 
капитальное строительство 
поликлиники для металлур
гов, освоило строительно- 
монтажное управление № 1 
треста №  10 «Металлург- 
строй». Темпы работ на 
этом объекте особенно воз
росли в последнем квартале 
прошлого года, и все шло к 
тому, чтобы в кратчайший 
срой сдать его в эксплуата
цию.

Но вот руководство тре
ста перепоручило строитель
ство здания строительно
монтажному управлен и ю 
№  3. Это было в начале те
кущего года. Прошло с тех 
пор более полутора месяцев, 
а строительство не продви
нулось ни на шаг.

Главный инженер СМУ-3 
тов. Мухин объясняет за

держки работ тем, что буд
то бы они не имеют графи
ка, не Знают пусковой ли это 
объект.

Трудно сейчас судить, кто 
прав: начальник ли СМУ-1 
тов. Базаев, который уверо
вал, что вся техническая до
кументация передана СМУ-3, 
или руководство СМУ-3, по
чему-то затягивающее строи
тельство. Объект этот пу
сковой, и в третьем квартале 
нынешнего года поликлини
ка должна вступить в строй. 
Руководству треста следует 
как можно быстрее выяс
нить причины и принять не
отложные меры.

В задержке строительства 
виновен и сам заказчик — 
металлургический завод, ко
торый не выполняет опреде
ленные договором условия. 
На поликлинике давно нуж

но было бы завершить про
кладку наружной электросе
ти и водопровода с тем, что
бы строители сразу же при
ступили к оштукатурив по
толков и стен. Тем не менее 
ОКС металлургического за
вода почему-то затягивает 
это дело.

Металлурги ждут от под
рядчика и дирекции своего 
завода, чт0 общими усилия
ми они быстро разрешат 
проблему, ибо старое поме
щение медпункта пришло в 
очень ветхое состояние. Кро
ме того, сдача поликлиники 
позволит коллективу перво
го. трубного цеха расши
рить бытовые помещения, 
которые можно разместить в 
старом здании поликлиники,

А. КОНОПЛЕВ.

тех пор они изменились в связи с применение^ удобрений и 
мелиорацией. Прежние агрохимические карты устарели, поль
зование ими может привести к ошибке.

Поэтому, в нынешнем году будет проводиться повторное 
обследование почв. К этой большой, кропотливой работе кол
хозам и совхозам следует подготовиться заранее. Ведь от то
го, как будет организовано обследование, зависит качество ана* 
лизов.

От хозяйств района требуется подобрать более исполни, 
тельных работников, более грамотных. Работу по подготовке к 
проведению обследования почв нужн0 начинать сейчас.

В. КУРОВА, 
агрохимик районного управления 

сельского хозяйства.

Х С н я ж н ы е  н о в и н к и

Для вас, механизаторы
СЕЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ. Воронеж, центр. черн, 

кн. изд„ 1968 год, 183 стр.
В сборнике даны рацпредложения и усовершенство

вания сельскохозяйственной техники и ремонтных 
средств. Ценность предлагаемых в сборнике рекоменда
ций заключается в том, что они могут быть использованы 
в любом хозяйстве нашей области на базе имеющихся 
машин и механизмов.

Дегтярев В. А. и Сисюкин Ю. М. «РЕМОНТ И РЕ
ГУЛИРОВКА ТРАКТОРНЫ Х ГИДРО С И С Т Е М » .
М., «Колос», 1968 г., 142 стр.

В книге приводятся краткие сведения о типах гидро
систем, особенностях их устройства и работы. Основная 
часть материала посвящается проверке, регулировке и ре
монту узлов и деталей гидросистемы. Описываются 
оборудование, приспособления, инструмент, используемые 
при ремонте, и стенды для испытания гидросистем.

Семенюк И. М и др. «РЕМОНТ ЗЕРНОВЫХ КОМ
БАЙНОВ». Изд. 4-е, переработанное. М., «Колос», 
1968 г., 301 стр.

В книге изложены основные положения организации 
ремонта самоходных комбайнов, рациональные схемы тех
нологических процессов и сборки машин. От предыдущих 
изданий отличается тем, что она написана на фактическом . 
материале по ремонту новых самоходных комбайнов, на 
выпуск которых перешла наша промышленность.

Тельнов И. Ф. «РЕМОНТ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ 
И ФИЛЬТРОВ ТРАКТОРНЫ Х И КОМБАЙНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ». Изд. 2-е, переработанное и дополненное.
М., «Колос», 1969 г., 120 стр.

Читатель узнает из книги об устройстве и ремонте 
масляных насосов и фильтров двигателей тракторов 
С-100, С-80, ДТ-44А, ДТ-75, Т-74, «Беларусь?? всех мо
дификаций, Т-28, Т-40, Т-38, ДТ-20, ДТ-14 и самоходных 
комбайнов СК-3 и СК-4. Подробно рассмотрены конструк
тивные особенности, способы ремонта и испытания реак
тивных масляных центрифуг.

При отсутствии книг в местной библиотеке, их можно 
получить во временное пользование из областной библио
теки им. В. И. Ленина по заочному и межбиблиотечному 
абонементам. Желающим получить книги по заочному 
абонементу необходимо взять в районной библиотеке 
бланк «Заявление-обязательство», заполнить, заверить 
его и вместе с запросом на книги выслать в отдел обслу
живания работников сельского хозяйства областной биб
лиотеки им. В. И. Ленина.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
инженер Горьковского центра научно- 

технической информации,
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ПО С Т Р А Н А М
Р А

ТЕЛЕГРАФНЫЕ АГЕНТСТВА ПЕРЕДАЮТ
* Более семи тысяч 

марок в фонд помощи 
героическому народу 
Вьетнама собрали чле
ны Союза свободной 
немецкой молодежи 
Западного Берлина и 
городской пионерской 
организации с начала 
текущего года.

* Специальный во
енный трибунал в Три
поли начал слушание 
дела бывших минист
ров обороны Адама 
аль-Хавазза и внут
ренних дел Мусы Ах
мада. Им предъявлено 
обвинение в попытке

в----------

совершить в декабре 
прошлого года госу
дарственный переворот 
и свергнуть правитель
ство Ливийской Араб
ской Республики при 
поддержке западных 

империалиетичес к и х 
кругов.'

* Шесть американ
ских самолетов сбили 
в воздухе и уничтожи
ли на земле бойцы 
Народно - осв о б о д и- 
тельной армии Лаоса 
в период с 12 по 15 
февраля в провинции 
Сиенкуанг.

* Министерство обо

роны ФРГ намерено 
приступить к созданию 
нового типа танка «Ле
опард-2». При конст
руировании этого тан
ка будет использован 
опыт американо-запад
ногерманских работ 
над проектом «боевого 
танка 70-х годов».

* Без работы оказа
лись еще 1100 рабо
чих одной из крупней
ших американс к и х 
авиакомпаний «Нэшнл 
эйрлайнс». Под пред
логом «экономических 
трудностей» админист

рация объявила об их 
увольнении.

* Закончилась про
должавшаяся 10 дней 
забастовка почти 1700 
костариканских рабо
чих банановых планта
ций, принадлежащих 
американской компа
нии «Стандард фрут». 
Администрация была 
вынуждена удовлетво
рить требования басту
ющих, в частности, 
увеличить заработную 
плату, признать права 
профсоюзных органи
заций.

ТАСС-РЕЙТЕР.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. На одном 
нз заводов машиностроительно
го объединения «Шкода» име
ни В. И. Ленина в Пльзене за
канчивается сооружение пер
вого отечественного ядерного _ 
реактора, предназначенн о г о  
для научных изысканий —  в 
частности для изучения пробле
мы защиты от радиации.

На снимке: завершается
сборка контейнера —  одной из 
основных частей атомного ре
актора.

Фото ЧТК— ТАСС.

К А И Р :  ДОКТРИНА 
НАСИЛИЯ ОБРЕЧЕНА
А РАБСКАЯ печать и общественность выступают с 

резкой критикой послания президента США Ник
сона американскому конгрессу по доводу внешней поли
тики Вашингтона. Здесь отмечают, что в основе так на
зываемой «новой американской стратегии мира» лежит 
гонка вооружений, что эта политика рассчитана на де
сятилетие, т. е. имеет не тактический, а стратегический 
характер.

«Иджипшн газетт» указывает, что Вашингтон под
тверждает свою готовность снабжать Израиль оружием 
сразу же после варварского налета на гражданский объ
ект в Абу-Заабале. Это означает, что подобные преступ
ления будут продолжаться. Призыв к прекращению ог
ня и одновременно . отсутствие требования вывода изра
ильских войск, говорится в комментарии агейтства МЕН, 
означают предоставление Израилю возможности укре
питься на оккупированных территориях. Это повлечет за 
собой замораживание оккупации арабских территорий. 
Одинаково квалифицировать агрессию и защитные меры 
против нее — это значит ставить на одну доску агрес
сора и его жертву.

«Цель США — эскалация войны на Ближнем Во
стоке. Они обеспечивают Израиль новыми партиями 
оружия, — пишет газета «Аль-Абхар», — с явным на
мерением принудить арабов капитилуровать на амери
канских условиях, которые одновременно являются ус
ловиями Израиля. Это также означает попытки подо
рвать прогрессивные режимы, и прежде всего режим в 
ОАР».

Египетская общественность и пресса с особым 
удовлетворением отмечают пизицию Советского Союза, 
твердо и последовательно поддерживающего справедли
вую борьбу арабских народов.

ТЕСНАЯ ДРУЖБА
Герой Советского Союза 

И. И. Петраков — шеф ребят 
школы № 9. У него вошло в 
традицию в День Победы и в 
День Советской Армии встре
чаться с учениками. Школьни
ки всегда ждут этой встречи. И 
за несколько дней до нее за
жигают в школе звездочку.

В канун праздника 52-й го
довщины Советских Вооружен
ных Сил Иван Ильич присутст
вовал на общешкольной линей
ке и рассказал ребятам о геро-

бояхизме советских людей в 
за Родину.

Юные следопыты школы со
брали большой материал о сво
ем герое. Здесь есть два аль
бома, рассказывающих о рат
ных подвигах И. И. Петракова.

А  БАЛИХИН.

Г  ЕРОИ Советского Союз:
* И. И. Петраков побывал и 
в школе № 4. После доклада

офицера запаса учителя Н. П. 
Филатова о 52-й годовщине Со
ветской Армии он выступил 
перед старшеклассниками и 
учителями о боевых делах его 
воинской части, рассказал о 
фронтовых друзьях-товарищах, 
о их мужестве и отваге.

С рассказом о воинах-погра- 
ничниках выступил на этом 
вечере бывший офицер— по
граничник М. В. Белов. ■

Более года работают в далекой африканской республике 
Бурунди 8 советских врачей. Через их руки прошли тысячи 
больных. Их работа заслужила высокую оценку жителей 
страны.

На снимке: врач из города Львова В. Ф. Евдокимов 
осматривает своих выздоравливающих пациентов в госпитале 
самого северного города республики Нгози.

Фото В. Евсеева. Фотохроника ТАСС.
»
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Н. МАХНЕВ.

Как свидетельствует опуб
ликованная английским пра
вительством «Белая книга», 
военные расходы Лондона 
на нынешний год составят 
2.280 миллионов фунтов — 
на 14 миллионов фунтов 
больше, чем в прошлом го
ду. Эго самый большой во
енный бюджет, который 
когда-либо имела Англия в 
мирное время. Фактически 
цифра военных ассигнований 
будет еще выше, ибо пред
стоит увеличение жалованья 
военнослужащим, что озна
чает добавление к бюджету 
дополнительно около 100 
миллионов фунтов.

Вместе с тем английское 
правительство значительно 
снижает расходы на жилищ
ное строительство, просве
щение и другие социальные 
мероприятия. Во имя чего же 
английский народ должен 
пойти на новые жертвы и 
лишения? «Белая книга», в 
которой без труда можно 
увидеть почерк министра 
обороны Дениса Хили, не 
делает секрета из того, что 
наращивание военного по
тенциала преследует две це
ли. Во-первых, продолжение 
политики «холодной войны», 
направленной против социа. 
диетических стран. И во- 
вторых, борьбу с националь
но-освободительным . движе
нием в других частях земно
го шара.

Раздувая кадило милита
ристского угара в Европе, 
Хили ни словом не обмол
вился в «Белой книге» об 
инициативе СССР и других 
социалистических стран, вы
двинувших идею созыва об
щеевропейского совещания 
по вопросам безопасности 
нашего континента. Подоб
ная «забывчивость» англий
ского министра, разумеется, 
не случайна. Его, как и не- ; 
которых других глашатаев |

С П А С И Б О ЗА ИНИЦИАТИВУ
Мы, учащиеся вечернего 

отделения техникума, боль
ше всех, пожалуй, связаны с 
автобусным движением в го
роде в вечернее время. Дело 
в том, что после занятий 
нам приходится добираться 
до дома автобусом.

Не так давно нам прихо
дилось много терять време
ни на остановке в ожидании 
автобуса. Теперь положение 
резко улучшилось. Автобус 
мотмосского направления 
стал ходить до техникума, 
а это—дополнительная воз

можность для рабочей мо
лодежи быстрее доехать до 
дома. Мы слышали, что 
инициатором этого мероприя
тия был начальник авто
станции Г. Г. Егиазарян. 
Мы благодарны ему за ра
зумную инициативу, которая 
позволяет нам беречь вре
мя.

Е. ОКУНЕВ,

В. ЗЕМСКОВ,
Е. ПЛЕТНЕВ,

В. ФИЛАТОВ и другие 
учащиеся техникума.

бителей. 18.05 Для школьни
ков. «Операция «Чукотка».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 Цветное те
левидение. «Граф Монте-Кри
сто». Фильм. 20.40 «Время». 
Информационная программа. 
Цветное телевидение. 21.15 
Международные соревнования 
по легкой атлетике. 22.00 «Зна
комьтесь —  «Укртелефильм».

25 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
17.15 «Рабочий защищает 

диплом». 17.45 «Твой долг». 
Киноочерк. 18.05 Для школь
ников. «Жаворонок». Музы
кальная программа. 18.30 «Бе
седы о литературе». 19.15 «По 
ленинским местам». 19.45 Цвет
ное телевидение. «Фронт за 
околицей». Фильм. 20.30 «Вре
мя». Информационная програм
ма 21.15 Концерт. 21.45 Ли
тературный театр. «Ты пом
нишь, товарищ...» 22.30 В эфи
ре —  «Молодость».

26 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
17.15 Передача для фотолю-

В  У Р А Р Р

МИЛИТАРИЗМА
«холодной войны», прямо-та
ки обуревают планы продол
жения гонки вооружений.

«Англия, — хвастливо 
заявляет Хили, — вступа
ет в семидесятые годы с 
военным потенциалом, по
добного которому нет ни у 
одной западноевропейской 
державы». Заявление госпо
дина Хили, несомненно, рас
считано на то, чтобы произ
вести соответствующее впе
чатление в Западной Евро
пе, которую Англия пытает
ся убедить, что именно Лон
дону должна принадлежать 
«ведущая» роль на конти
ненте:

Но господин министр лей
бористского правительства 
явно мыслит категориями' 
вчерашнего дня. Народы 
Европы, серьезно озабочен
ные судьбами мира и безо
пасности на нашем конти
ненте, сегодня ищут пути не 
к сохранению раскола Евро
пы и углублению напряжен
ности, а к установлению до
верия и сотрудничества. И 
в этом отдают себе отчет 
многие ответственные поли
тические деятели Западной 
Европы. Английские яге пра
вящие круги устами г-на Хи
ли хотели бы навязать Ев. 
ропе скользкую и опасную 
дорогу дальнейшей гонки 
вооружений, «перспективы» 
обострения напряженности. 
На этом пути их ждет лишь 
один финал — дальнейшее 
падение международно г о 
престижа лейбористск о й 
внешней политики.

’ Олег ОРЕСТОВ.
г. Лондон.

Зам. редактора А . И . З А Й Ц Е В .

Коллектив учителей шко
лы № 8 выражает глубокое 
соболезнование учительнице 
школы Тумбаевой Розе Ива
новне по поводу преждевре
менной смерти ее матери

МЫТОВОЙ 
Елизаветы Ивановны.
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Р а б о ч и й  д е н Ъ  
т р а к т о р а

Приближается весна. Ско
ро освободятся поля от 
снежного покрова. Для зем
ледельца начнется горячая 
пора, полная тревог и за
бот — весенний сев. Прове
сти его в лучшие агротех
нические, а следовательно, 
в сжатые сроки — значит 
сделать первый, решающий 
шаг на пути к высокому 
урожаю.

Конечно, сроки сева, ког
да хозяином поля стал ме
ханизатор, будут зависеть 
от того, как полно, разумна 
будут использоваться трак
торы. Вот об этом и нужно 
сейчас, заранее серьезно 
подумать каждому руководи
телю хозяйства, механику, 
агроному.

Факты говорят, что дале
ко не все сделано, чтобы 
машины работали на пол
ную мощность. И основная 
беда — нехватка трактори
стов. В совхозе «Выксун
ский», например, почти ни 
на один гусеничный трак
тор нет второй смены меха
низаторов. А это значит, что 
более половины суток трак
торы окажутся безработны
ми, рабочий день машины 
неоправданно сократится. 
Такое положение не только 
в совхозе «Выксунский».

Почему же так получи
лось, почему тракторы оста
лись беспризорными? В пер
вую очередь потому, что в 
некоторых хозяйствах не до
рожат механизаторами, и 
они покидают свои машины. 
В совхозе «Татарский» трак
торист К. Д. Закалистое в 
прошлом году сменил про
фессию и ушел пасти скот.

Партийным комите т а м  
колхозов и совхозов следует 
сейчас провести беседы с 
бывшими трактористами. 
Убедить их снова сесть за 
руль трактора. Это будет 
хорошим пополнением в от
ряде механизаторов. И что
бы они прочно закрепились 
в тракторных бригадах, по
требовать от правлений кол

хозов, директоров совхозов 
создать им нормальные ус
ловия работы.

Рабочий день трактора 
очень часто сокращается и 
по причине различных неис
правностей машины. Чтобы 
свести до минимума простои 
по техническим неполадкам, 
нужно сейчас разработать 
твердые графики техниче
ских уходов За тракторами 
и добиться безусловного их 
выполнения.

Большая ответственность 
за состояние техники ло
жится на коллектив механи
заторов «Сельхозтехники». 
От того, как будут отремон
тированы машины, как 
«Сельхозтехника» сумеет 
снабдить колхозы и совхозы 
запасными частями к трак
торам, будет зависеть в 
большей мере судьба весен
не-посевной кампании. Это 
заставляет партийную орга
низацию «Сельхозтехники», 
не откладывая в долгий 
ящик, разобраться с поло
жением дел, найти резервы 
снабжения хозяйств запас
ными частями, принять ме
ры к улучшению качества 
ремонта.

Много теряется драгоцен
ного времени, горючего в 
период посевных работ на 
холостые переезды трак 
торов. Причина — плохая 
организация работы машин
но-тракторного парка.

О том, как лучше органи
зовать работу тракторов, как 
свести на нет холостые пе
реезды, следует подумать 
сейчас. Нужно составить 
глубоко продуманные рабо
чие планы на весенний сев, 
маршруты движения каждо
го тракторного агрегата.

Весенний сев — серьез
ный экзамен как для руко
водителей хозяйств. так и 
механизаторов. Выдержать 
его с честью— значит вне
сти достойный подарок юби
лею В. И. Ленина, значит 
заложить основу высокого 
урожая последнего года пя
тилетки.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА В Т О Р Н И К , 24 февраля 19 70  года Лг» 30 (9597)
ЦЕНА 2 КОП.

И Н И Ц И А Т И В А  П О Д Д Е Р Ж А Н А

ПОЧИН В ДЕЙСТВИИ
в Люди ищут резервы
© Все о т хо д ы — о дело  
•  Каждой бригаде— лицевой счет

Как-то прочитал я газетную статью о мос
ковской ткачихе Марии Иванниковой. Она 
выступила с инициативой —• работать в день 
рождения В. И. Ленина на сэкономленных 
материалах. Почин передовой ткачихи ныне 
подхвачен на предприятиях страны. Соревно
вание за экономию и бережливость, начатое 
Иванниковой, находит поддержку и последова
телей и в нашей области.

По правде сказать, инициатива ткачихи не 
давала мне покоя. Думалось: модшо ли в ус
ловиях нашего производства экономить ме
талл, выпускать изделия из сбереженного ма
териала. Своими мыслями я решил поде
литься с товарищами по участку.

Собрались как-то мы перед работой в цехе, 
и тут я рассказал ребятам о делах Иваннико
вой, ее почине. Предложил тоже начать весги 
счет сэкономленному металлу.

Раздались голоса. «Так ведь у нас не пря
жа, не ткань. На чем. мы можем экономить?». 
На первый взгляд показалось, что довод вес
кий. На нашем участке ведется раскрой ли
стового железа на гильотинных гежнииах 
нерезами по так называемым картам рас
кроя. Если из одного листа намечено выре
зать, допустим, две или три детали, то боль
ше не сделаешь.

Тем не менее разговор задел за живое ра
бочих участка, заставил пристальнее при
смотреться к своему труду. Оказалось. что 
резервы экономии есть и у нас. Где они? Не

редко после вырезки на газорезах или на 
гильотинах кру иных дуален  остаются боль
шие отходы. На эту сторону раньше как-то 
не обращалось внимания. Это и естественно. 
Ведь производство у нас, можно сказать, осо
бое: неделю работаем на выпуске одной 
детали, вторую — на другой. Решили завести 
на каждую бригаду личную карточку. Есть 
отходы металла, из которых можно вырезать' 
более мелкие — делай. Количество деталей, 
вырезанных из отходов, договорились еже
дневно учитывать, весги, как говорится, ли
цевые счета.

Не только металл можно экономить в на
ших условиях. Мы обратили внимание на то, 
чтобы не допускать холостой работы прессов 
и ножниц. Ведь расход электроэнергии входит 
в себестоимость изделий.

Начатый разговор о резервах экономии ме
талла продолжился и в других сменах гиль
отинного участка пятого цеха завода ДРО, 
которым руководит старший мастер И. И. 
Юркин. Решение коллектива было единодуш
ным: открыть лицевой счет экономии. Борьба 
за выпуск деталей из сбереженного металла 
началась. Это наш ответ практическими дела
ми в развернувшемся соревновании в честь 
Ленинского юбилея.

В. МАРКОВ, 
гибщик гильотинного участка 

пятого цеха завода ДРО.

ТРУДОВАЯ ВЫКСА ЧТИТ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

О МУЖЕСТВЕ И О СЕБЕ
О боевом пути, о славных 

подвигах Советских Воору
женных Сил рассказал в 
своем вступительном слове 
на состоявшемся 20 февраля 
во Дворце культуры маши
ностроителей тематическом 
вечере кавалеров ордена 
Славы начальник учебного 
пункта военной подготовки 
завода ДРО майор запаса, 
кавалер ордена Славы П. М. 
Федяшов.

Всякий раз, когда Отече
ству грозила опасность, со
ветские воины показывали 
чудеса мужества, высокой 
доблести. В суровые годы 
Великой Отечественной вой
ны советские люди отстаи
вали то, без чего не могли и 
не хотели жить — завоева

ния Октября, своего социа
листического Отечества. Глу
бокое волнение вызывают 
бессмертные свидетельства 
героизма защитников Сева
стополя, легендарной Брест
ской крепости, подвиги Зои 
Космодемьянской, Александ
ра Матросова, Лизы Чайки
ной...

С большим вниманием слу
шала молодежь, собравшая
ся на вечере, воспоминания 
кавалеров ордена Славы: 
старшего сержанта запаса,- 
зам. начальника цеха № 10 
завода ДРО Г. В. Баринова 
и партизана Великой Отече
ственной войны, ныне на
чальника отдела главного 
механика машиностроитель

ного завода, Олега Никола

евича Борина о битвах со
ветских воинов с гитлеров
скими захватчиками.

Семнадцатилетним юно
шей ушел на фронт Г. В. 
Баринов. Сначала он сра
жался в боях за Родину пу
леметчиком. В одном из бо
ев был раней. Затем после 
госпиталя переквалифициро
вался на связиста...

При штурме оборонитель
ных рубежей противника в 
Прибалтике сложилась та
кая обстановка, когда стар
ший сержант Баринов по 
приказу командования части 
был один оставлен на ней
тральной зоне. В течение 
двух суток под огнем фаши
стов и своей артиллерии со

ветский воин докладывал по 
телефону командиру части 
о движениях войск немцев, 
засекал огневые точки про
тивника и координировал . 
огонь своих артиллеристов. 
Вражеское сопротивление 
было сломлено. На остав
ленных позициях немцев бы
ло обнаружено более семи 
подавленных батарей.

В тьчлу врага, в районе 
Минска в составе партизан
ской разведки беззаветно 
сл5'жил Родине О. Н. Бо
рин. За проявленную до
блесть и мужество по спа
сению тысяч советских жен
щин, стариков и детей, се
мей партизан от фашистской

расправы, дерзкие налеты 
на воинские соединения нем
цев был удостоен ордена 
Славы и других правитель
ственных наград О. Н. Бо
рин.

По окончании встречи мо
лодежи с кавалерами орде
на Славы среди участников 
вечера были разыграны ло
терейные призы. Затем был 
продемонстрирован кино
фильм на военно-патриотиче
скую тему — «Гвардейцы».

Г. СУСЛОВ.

На снимке в президиуме 
вечера ('•лев» чаноаво): О. Н. 
Корин, IX. М. Федяшов, Г. В. 
Баринов, А. Н. Селезнева.

К славной годовщине
Торжественно отметил коллектив технического училища 
3 День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Здесь 

в минувшую субботу состоялось собрание учащихся и со
трудников'. С докладом «52 героических года Советским Во
оруженным Силам» выступил участник Великой Отечествен
ной войны майор запаса Д. М, Захаров.

После торжественной части для участников собрания был 
продемонстрирован художественный кинофильм «Человек с 
ружьем».

Г. ВАСИЛЬЕВ.



2  с т р .  •  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

В о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  —под партийны й контроль

1 Ш Ш , (аааша» ^ш гааа1

1_| АША СТРАНА идет твер- 
* дой поступью к самому 
передовому строю в мире — к 
коммунизму, в котором одна 
из главных, основных целей — 
всестороннее развитие лично
сти. Оно означает формирова
ние такого человека, у которо
го гармонично сочетаются 
творческий- труд и обществен- 
пая деятельность, духовное бо
гатство и нравственная чисто
та, эстетическое воспитание и 
физическое совершенство. К 
этому призвано прежде всего 
советское учительство.

Чтобы выполнить задачи, 
стоящие перед школой, учитель 
должен иметь широкую эру
дицию, весь его облик и по
ступки, его общественное лицо 
должно являть собой достой
ный пример для учащихся, их 
родителей. Успех всей учебно- 
воспитательной работы школы 
определяется главным образом 
личностью и деятельностью 
учителя.

В своем письме слушателям 
партийной школы на острове 
Капри В. И. Ленин писал: «Ни
какой контроль, никакие про
граммы и т. д. абсолютно не в 
состоянии изменить того на
правления занятий, которое 
определяется составом лекто
ров».

Это указание Ленина имеет 
исключительное значение для 
нашей общеобразовательной 
школы, обучающей и воспиты
вающей детей, на которых, в 
силу особенностей их возраст
ного развития, влияние лично
сти учителя является еще бо
лее определяющим и решаю
щим. Здесь надо иметь в виду 
естественную склонность детей 
к подражанию, стремление их 
брать пример с авторитетных 
для них людей.

Учитель, осознавая величай
шую силу воспитательного воз
действия его личного примера 
на детей, всем своим поведени
ем должен служить для них 
образцом, достойным подража
ния. В учителе ребенок должен

видеть соединение всех челове
ческих добродетелей.

Особенность профессии пе
дагога заключается- в том, что 
за всем его поведением неот
ступно наблюдают его воспи
танники. Об этом хорошо ска
зал М. И. Калинин на совеща
нии учителей-отличников в 
1938 году, «Я думаю, что учи
телем надо родиться, а не толь
ко сделаться, чтобы быть дей
ствительно учителем. В работе 
учителя много трудностей, и 
велика ответственность учите
ля. Конечно, преподавание со
ответствующей дисциплины — 
это основная работа, но поми
мо всего учителя копируют 
ученики. Вот почему мировоз
зрение учителя, его поведение, 
его жизнь, его подход к каж
дому явлению так или иначе 
влияют на всех учеников... 
Можно смело сказать, что ес
ли учитель очень авторитетен, 
то у некоторых людей на всю 
жизнь остаются следы влияния 
этого учителя... Десятки дет
ских глаз смотрят на него, и 
нет ничего более внимательно
го, более зоркого, более вос
приимчивого в отношении раз
ных нюансов психической ж из
ни человека, никто так не 
уловит все тонкости, как дет
ский глаз. Это нужно пом
нить».

Эти указания выдающегося 
деятеля Коммунистической пар
тии свято выполняет учитель
ство нашего района. Л. В. Ка
рабанова (Новская • школа), 
Е. Д.. Морозова (Полдеревская 
школа), Л. В. Чаулина (школа- 
149 8), М. М. Томашова
(школа № 10), Л. В. Морозо
ва (Сноведская школа) и мно
гие другие являются образцом 
не только для учащихся их 
школ, но и достойны подража
ния их коллег из других школ. 
Они не только дают максимум 
знаний, умений и навыков уча
щимся, но и воспитывают их 
в духе современных требова
ний.

Если авторитет учителя име
ет первостепенное значение во 
всей системе коммунистическо-

ОГСОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Газета мелиораторов 
стала интересней

Совсем недавно в нашей 
газете был сделан обзор 
стенгазеты машинно-мелио
ративной станции. Там ука
зывался ряд недостатков п о . 
оформлению и содержанию 
стенной газеты «Мелиора
тор».

Сейчас газета .стала неуз
наваемой. Это благодаря 
большой работе редакцион
ного коллектива во главе 
с редактором А. Зониным. 
В положительную сторону 
изменилось оформление. 
Крупно и броско озаглавле
на перрдовая. Под рубрикой 
«Наши задачи на 1970 год» 
ясно изложены планы пред
приятия. Машинно-мелиора
тивной станции надо будет 
вывезти 50 тысяч тонн тор
фа, осушить 71 гектар забо
лоченных площадей, загото
вить торфа 60 тыс. тонн 
и пр.

Не пройдешь мимо хоро
шо выполненного заголовка, 
ниже которого критикуются

нарушители трудовой дис
циплины. Четыре колонки 
занимает эта тема, Здесь 
есть хорошие рисунки и 
стихи, бичующие нерадивых 
механизаторов. Рядом, соз
давая контраст с черным, 
заметки о передовиках, на
писанные красной тушью.

Это рядовой выпуск газе
ты. В нем нет общих', напы
щенных торжественностью 
фраз. Все но деловому, хо
зяйственно.

Очень отрадно, что уве
личилась периодичность га
зеты. Если раньше стен
газета выходила раз в ме
сяц, да и то по праздникам, 
то теперь она выпускается 
два раза в месяц. Это дает 
возможность подробно гово
рить в ней о насущных про
блемах предприятия, шире 
показать успехи и недостат
ки в работе механизаторов, 
основного звена рабочих 
ММ С. ,

го воспитания детей, то он
приобретает исключительную 
силу в воспитании их дисцип
линированности. Мнение авто
ритетного и любимого учителя 
является для ученика критери
ем правильности его поведения.

Сознательная дисциплина 
требует от учащихся подчине
ния установленным требовани
ям, безоговорочного выполне
ния распоряжений и приказа
ний. А это тоже тесно связано 
с авторитетом. Ученики лучше 
подчиняются требованиям авто
ритетного учителя. Различное 
поведение одних и тех же уча
щихся на уроках различных 
учителей обычно и является 
степенью авторитетности учи
теля.

Таким образом, личность и 
авторитет учителя — решающие 
факторы воспитания дисципли
ны в школе. В этой связи на
до сказать о большом воспита
тельном воздействии не толь
ко на учащихся, но и на учите
лей директора средней шко- 

■ лы №  8 А. М. Базаева и ди
ректора Верхне-Верейской 
восьмилетней школы А. И. Ли- 
зуновой.

Чем же определяется и как 
создается авторитет педагога? 
Авторитет всякой личности ос
нован прежде всего на ее силе 
в нравственно^ и умственном 
отношениях. От нравственного 
облика учителя, от его умст
венного превосходства, умения 
завоевать любовь и уважение 
детей зависит и его авторитет.

У нас много учителей, кото
рые не только умело заинтере
совывают учащихся при объяс
нении материала, 'но и застав
ляют творчески овладевать им. 
В школе № 8 этим отличаются
A. И. Буянова и А. В. Кова
лева, в школе №  3 — А. И. 
Усова, в Шиморской — М. Ф. 
Батурова, в школе №  11 —
B. В. Балдина и А, Н. Маль
винский и многие другие истин
ные мастера своего дела.

Дело коммунистического вос
питания подрастающего по
коления обязывает учителя си
стематически работать над по
вышением своего идейно-поли
тического уровня, педагогиче
ской квалификации. Правиль
ное взаимоотношение между 
педагогом и учениками, его ав&- 
торитет зависят также от того, 
насколько учитель знает сво
их учеников, их индивидуаль

ные особенности, черты харак
тера, интересы и склонности, 
взгляды и настроения. Это га
рантирует учителя от ошибок 
и неправильных выводов.

Из всего сказанного видно, 
как трудна и многогранна дея
тельность учителя. Но из этого 
вытекает и другое. Не только 
школа, но и семья, обществен
ные организации должны вос
питывать у детей уважение к 
учителю. Поднятие авторитета 
учителя— это общая линия на
шей партии и комсомола.

В речи на Всесоюзном съез
де учителей Л. И. Брежнев 
сказал: «В нашей стране
школьный учитель — это одна 
из самых почетных, самых 
уважаемых народом профес
сий. Верно говорят, что чело
век своим трудом изменяет 
природу. Но труд учителя тем 
ценен и прекрасен, что он фор
мирует самого человека. И 
кем бы ни стал в жизни чело
век— рабочим или ученым, кос
монавтом или колхозным ме
ханизатором, — каждый с чув
ством благодарности вспомина
ет своего первого учителя, 
свою школу. Учитель, образно 
говоря, осуществляет связь 
времени, он— звено в цепи по
колений. Он как бы передает 
эстафету из настоящего в бу
дущее».

Учитель — это первый вос
питатель. От его умения, его 
желания и признания быть ин
женером человеческих душ за
висит многое в подготовке мо
лодежи к грядущим свершени
ям. Нечего греха таить, есть у 
нас еще и такие учителя, кото
рые не отличаются прилежно
стью к своей работе, подчас ле
нятся. Очень важно, чтобы в 
каждой школе широко распро
странялся передовой опыт луч
ших воспитателей и наставни
ков детей. Чаще надо анализи
ровать итоги не только учеб
ной работы, но и врснитатель- 
ной. Здесь свое слово должны 
сказать коммунисты, первич
ные партийные организации.

Как и на промышленных 
предприятиях, в- колхозе или 
совхозе, воспитательную рабо
ту в школе следует смелее и 
решительнее тоже брать под 
непосредственный партийный 
контроль.

А. СОВЦОВ, 
инспектор гороно.

КОМИ АССР. Большую по*
мощь пропагандистам и слуша
телям школ, кружков и семина
ров оказывают работники каби
нета политпросвещения Печор
ского горкома КПСС. Ими 
оформлены книжные выставки, 
включающие работы В. И. Ле
нина; систематически выпу
скается бюллетень о книжных 
новинках. Подготовлены обзо
ры «В. И. Ленин в воспомина
ниях современников», «В. И. 
Ленин в советской; поэзии» н 
другие.

На снимке: в кабинете поли
тического просвещения Печор
ского горкома КПСС (справа 
налево) пропагандисты А. Сась- 
ко и П. Бикеев, заведующая ка. 
бинетом А. Канева, пропаган
дист О. Опарин.

Фото С. Губского.
Фотохроника ТАСС.

П а  э к с к у р с и ю  
к  с о с е д я м

Заводской комитет маши* 
ностроителей организовал 
экскурсию профсоюзных ак
тивистов на соседний метал
лургический завод. Гости 
узнали много нового в орга
низации соревнования ме
таллургов в честь 100-летия 
В. И. Ленина, осмотрели 
цехи предприятия, познано* 
мились с технологией произ
водства стали, проката, 
труб, изделий широкого по
требления.

В. СУВОРКИН.

На плечи  
м е х а н и з м о в

Во втором трубном цехе 
металлургического завода 
подходят к концу работы 
по механизации погрузки 
готовых муфт. В муфтоиа- 
резном отделе установлена 
кран-балка, сейчас изготов
ляются специальные короб
ки. В скором времени по
грузка муфт в контейнера 
МПС будет вестись механи
ческим путем.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

К Н И Ж Н А Я  Л Е Н И Н И А Н А
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Каждый день берем 
мы в руки газету, под 
заголовком которой из 
номера в номер повто
ряются слова: «Газета 
основана 5 мая 1912 
года В. Й, Лениным».

Основана Лениным, 
создана Лениным... 
Эти слова мы относим 
не только к «Правде», 
но и к другим газетам 
и журналам, которые 
выпускались по ини
циативе Ленина, при 
его активном участии, 
под его руководством.
« Ленин был органи

затором большевист
ской печати, ее идей
ным наставником, не
превзойденным партий
ным публицистом. Ле
нинскому наследию 
посвящены многие тру
ды и исследования.

В этом году более 
700 названий книг, 
альбомов, плакатов и 
открыток выпустят из
дательства страны к

100-летию со дня рож- 
дения вождя. Многие 
новинки будут пред
ставлены в павильоне 
«Советская печать» 
ВДНХ СССР.

Йсторические доку
менты, книги, спек
такли, кинофильмы, 
картины и рисунки, 
воплотившие образ 
Ленина, помогают нам 
сегодня представить 
его живым и близким, 
раскрывают его вели
чие и простоту.

Издательство ЦК 
ВЛКСМ «Молодая 
гвардия» подготовило 
альбомы «Молодой 
Ильич» с рисунками 
заслуженного худож
ника РСФСР Б. Лебе
дева и «Родной Иль
ич»— народного худож
ника СССР Н. Жуко
ва.

«Политиздат» выпу
стил «Документы Ве
ликого Октября». В 
этом сборнике факси

мильно воспроизведе
ны наиболее важные 
партийные документы, 
рукописи В. И. Ле
нина периода апреля
1917 года — января
1918 года.

Интересно факси
мильное подарочное 
издание «Создано Ле
ниным». Созданная 
Лениным дооктябрь
ская большевистская 
пресса обширна, зна
чительна. Представить 

,ее в одной книге — 
дело вряд ли осущест
вимое. Поэтому зада
ча издания — воспро
изведение лишь еди
ничных номеров тех 
основных газет, орга
низатором которых 
был В. И. Ленин. 
Знакомство с ними по
зволит читателю со
ставить представление 
о направлении, харак
тере и особенностях 
этих газет, ощутить 
через их материалы

предоктябрьскую эпо
ху героической исто* 
рии нашей партии.

Благодаря, постоян
ной заботе партии со
ветская печать вырос
ла в огромную силу.; 
Всего 40 тысяч эк
земпляров составлял 
первоначальный еже
дневный тираж «Прав
ды», созданной Лени
ным 58 лет назад. 
Теперь он увеличился 
в 200 с лишним раз и 
достиг 8,5 миллиона 
экземпляров, а разо
вый тираж всех на
ших газет и журналов 
— свыше 260 миллио
нов — превосходит 
численность населения 
страны. За годы Со
ветской власти ленин
ские работы выпущены 
в СССР ну 100 язы
ках, а за рубежом 
произведения В. И. 
Ленина изданы на 5?  
языках.



О  А ЗАВОДЕ ДРО пятый цех занимает 
' * важное место в выпуске деталей и уз
лов для дробильно-сортировочного оборудо
вания. В каждой машине, покидающей за
водскую территорию, вложен труд и коллек
тива кузнечного цеха.

Недавно выксунские машиностроители по
лучили ответственный заказ: изготовить для 
одного из стекольных заводов страны автома
тическую линию по производству стеклово
локна. Опытный образец, который сейчас го
товится на заводе, будет выпускать теплозву-

конзоляционное волокно для строящегося ав
томобильного гиганта на Волге.

В выполнении почетного заказа участвуют 
и рабочие пятого цеха. Для автоматической 
линии здесь готовятся специальные сетки. 
Поручили это одним из лучших производст
венников: И. С. Лесину, И. М. Волкову и 
Е. В. Волкову.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: участок по изготовлению сеток. 

Слева направо— И. С. Лесин, И. М. Волков и 
Е. В. Волков.

Фото И. МИНКОВА.

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Н е и с п о л ь з о в а н н ы е  в о з м о ж н о с т и
1-ГОЛЛЕКТИВ железнодо- 
* 1 рожного цеха металлур
гического завода в минув
шем году в основном спра
вился с принятыми социа
листическими обязательства
ми. Выполнены они по сни
жению себестоимости и пере
возкам грузов, достижению 
определенной хозрасчетной 
экономии, ремонту локомо
тивов и вагонов.

Однако наряду с достиг
нутыми успехами транспорт
ники не смогли выполнить 
ряд пунктов социалистиче
ских обязательств. Они не 
добились, как планировали, 
снижения простоев вагонов 
МПС, не реализовали ряд 
мероприятий пб ремонту пу
тей. Кроме того, имеется не
мало упущений в деле 
вскрытия внутренних. резер
вов.

Коллектив цеха ожидал, 
что с переходом с узкой ко
леи на нормальную резко 
улучшится оборот вагоноз. 
Но этого не получилось. Про
стои вагонов узкой колеи на 
8,7 процента превзошли 
планируемые. Ликвидировав 
эти потери, можно высвобо
дить 130 вагонов из произ
водственных операций.

В своем выступлении ком
мунист тов. Толоконников на 
одном из партийных собра
ний прямо сказал, что в

цехе еще слабо ведется 
борьба за вскрытие внутрен
них резервов. Вот пример 
этому. Для обслуживания 
мартеновского цеха № 2 вы
делен специальный паровоз, 

который предназначен для 
перестановки вагонов с ме
таллом листопрокатному це
ху. Этот паровоз загружен 
лишь на 'одну треть временя, 
остальные часы он стоит. А 
почему бы для этих целей 
не использовать вертушки, 
которые вполне обеспечат 
обслуживание цехов, тем 
самым высвободив машину 
для более полезных дел.

В 1969 году резко увели
чились простои локомотивов. 
Начальник локомотивной 

службы тов. Смирнов объяс
няет, что трудность в этом 
вопросе была вызвана недо
статком запасных частей. 
На самом же деле беда в 
том, что плохо ремонтирует-' 
ся техника. Подтверждением 
этого может служить тот 
факт, что в прошлом году 
неплановых заходов локомо
тивов в депо было 43 случая.

Взять парк локомотивов 
узкой колеи. Он состоит из 
30 единиц, а в эксплуатации 
находится всего 18 машин. 
Ясно, что излишние основ
ные фонды отрицательно 
влияют на экономику хозяй
ства.

Сейчас имеется возмож
ность улучшить путевое хо
зяйство. На заводе есть и 
железобетонные шпалы, и 
рельсы, и крепления к 
ним. Разработан график 
по сборке ж е л е з о б е 
тонных з в е н ь е в .  Дело 

осталось за исполнением. А 
вот этого как раз и нет. На
чальник службы пути тоз. 
Полехин и начальник цеха 
тов. Попов до сих пор никак 
не могут прийти к единому 

мнению. Один считает, что 
можно собирать шпалы 
звеньями, другой не видит 
этой возможности.

Близится весна —* пора 
интенсивного ремонта . ж е
лезнодорожных путей. Види
мо, дирекций завода следует 
вникнуть в это важное дело 
как для транспортников, так 
и для всего коллектива ме
таллургического завода.

У железнодорожников есть 
все возможности иметь боль
шие успехи. Тут сильна и 
партийная организация, уме
ющая решать узловые произ
водственные вопросы и на
правлять на их решение кол
лектив. Необходимо только 
коммунистам еще шире раз
вернуть борьбу среди рабо
чих за максимальное исполь
зование резервов.

А. КОНОПЛЕВ.

Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Л А
небольшого колхоза
С о т ч е т н о г о  с о б р а н и я  
С н о в е д с к о го  к о л х о з а

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р «

<_| ЕВЕЛИК Сновед с к о й 
* * колхоз. Три населенных 
пункта — Сноведь, Кругло- 
во и Морковка затерялись, 
среди густых хвойных й ли
ственных лесов. Не славят
ся плодородием сноведские 
земли. Болота да пески. А 
когда посмотришь на дела, 
которые вершат колхозники, 
невольно вспоминаешь пого
ворку: «В хороших руках и 
плохая земля родит».

В прошлом году в среднем 
по колхозу получен урржай 
зерновых по 8,8 центнера с 
гектара. Мало? Да, не мно
го. Но два-три года назад 
здесь и на семена не собира
ли, • трех центнеров не давал 
гектар.

А урожай невелик не по
тому, что поленились колхоз
ники. Не хватило сил удоб
рить все поля.

— Если озимые мы в Сно- 
ведской бригаде хорошо 
смогл^Г удобрить,— рассказы
вал на отчетном собрании 
колхозников бригадир Ф. В. 
Кочетков, — то по 10 цент
неров зерна с каждого гек
тара взяли.

В Норковской бригаде 
удобрили картофельные поля, 
и урожай вышел по 130 
центнеров с гектара.

— Наша земля удобрений 
требует, — говорит бригадир 
Норковской бригады И. И. 
Гаврилов. — Мы стараемся 
использовать весь транспорт 
на вывозке удобрений, но 
этого мало. Помощь колхозу 
нужна в вывозке торфа.

О необходимости хорошо 
удобрять поля, луга говори
ли все выступающие на от
четном собрании.

— У нас еще велика себе
стоимость продуктов живот
новодства, .— говорил в док
ладе председатель артели
С. Ф. Танцевов. — А поче
му? Да потому, что дорогие 
корма из-за низкой урожай
ности. В стоимости мяса, на
пример, 74 процента состав
ляет стоимость кормов.

Слабо помогает Сноведско- 
му колхозу в вывозке удоб
рений мелиоративная стан
ция.

И все-таки колхоз увели
чивает урожайность полей, 
разумно расходуя корма, до
бивается замечательных ре
зультатов в животноводстве. 
На каждые 100 гектаров 
сельхозугодий произведено 
по 71 центнеру мяса. Эго 
больше, чем в любом другом 
хозяйстве района. Хозяйство 
досрочно выполнило пяти

летний план продажи госу- 
дарству мяса.

Добилась артель этого не 
привольными кормами, а уме
лым применением передового 
опыта. Дрожжевание кормов 
здесь стало незыблемым 
законом. Артель первой в 
районе применила интенсив
ный откорм скота и доби
вается до сего времени пре
красных результатов.

Скотник М. В. Майоров, 
который работает на интен
сивном откорме, в прошлом 
году откормил 300 живот
ных, и его группа скота дала 
270 центнеров привеса— это 
почти половина того, что 
произвел весь колхоз. Вот 
что дал передовой опыт кол
хоза.

Чтобы экономно расходо
вать пастбища, в артели ор
ганизовали загонную пасть
бу телят. Для этого огороди
ли пастбище и городьбой 
разделили его на отдель
ные клетки. В этих загонах 
паслись телята. А на буду

щий год такие загоны дума
ют огородить для телят, ко
торые будут воспитываться 
•подсосным методом.

— Сейчас наша задача, —  
рассказывает С. Ф. Танце
вов, — перейти на более 
прогрессивное мясное ското

водство. Для этого отобраны 
коровы-кормилицы.

Если в прошлом году 
средний вес каждого живот
ного, отправленного на мясо
комбинат, составил 261 ки
лограмм, то в нынешнем 
году он поднимется до 300.

Рентабельно рабо т а е т  
Сноведской колхоз. В про
шлом году чистая прибыль 
составила 3455$  рублей. А 
весь доход — 227 тысяч 
рублей при плане 217 тысяч.

Благодаря слаженной ра
боте всего коллектива арте
ли, колхоз сумел построить в 
прошлом году склад для се
мян, мастерские с гаражом, 
проложить 2 тысячи погон
ных метров водопровода, за
ложить фундамент коровни
ка на 200 животных.

Сейчас в артели идет ин
тенсивная подготовка к севу. 
Заканчивается ремонт техни
ки, отсортированы и хорошо 
хранятся семена, вывозятся 
удобрения. С огоньком, друж
но работают колхозники. 
Слушаешь как о своих пла
нах рассказывают они и ве
ришь, что обязательство, 
принятое на 1970 год, они 
успешно выполнят.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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I люди т р у д о в о г о  п о д в и г а  Заслуженный авторитет
Н а п р я ж е н н о  гудят тракторы.

Один из них — ТС-100 Б — 
уверенно, будто сознавая свою силу, 
уперся корчевательной навеской в 
ствол большого дерева и стал тол
кать его к валу древесных отходов.

На этом тракторе работает Нику
лин Николай Михайлович. Он в со
ставе бригады Г. А. Лапшина корчу
ет деревья, отвоевывая у леса нозые 
гектары земли под будущие поля. 
Бригада, в которой он работает, не 
совсем обычная. Здесь собрались 
опытные мастера, поэтому им и зада
ние наиболее ответственное — кор
чевка пней и мелколесья; ,

Николай Михайлович знает дело в 
совершенстве. Да и как же не знать! 
Не один десяток лет провел он за ры
чагами управления стальных махин — 
тракторов. Знает наизусть все орудия

мелиоративной техники. До сих пор 
вспоминают работники ММС, как 
осенью прошлого года Никулин один 
раскорчевал и сдал пригодным для 
посевов болото «Черничка», что в 
колхозе «Путь Ленина». Все механи
заторы считали это мерт0 гиблым. 
Кустарник, большая заболоченность. 
Дел тут не в проворот, а он за осень 
так его обработал, что хоть сейчас 
иди и сей.

-—За ним можно и не проверять 
работу, — говорит директор ММС 
Семушкин, — всегда сделает на со
весть.

Товарищи его уважаю г за знание 
дела, за, скромность. Он никогда не 
откажет в помощи. Как-то перевели 
тракториста Василия Ганькина с 
ДТ-54 на тяжелый С-1С0. Техника 
знакомая, но и новое в ней есть,

более сложное. Недаром ведь тяже
лые тракторы доверяют механизато
рам с большим опытом. Увидел Ни
колай Михайлович, что нелегко сна
чала Василию. Стал помогать. То по
кажет как правильно пенек поддеть, 
то мелкую неисправность поможет 
устранить. Теперь Ганькин сам суме
ет научить малоопытного.

Никулин— ударник коммунистиче
ского труда. За 1969 год задание вы
полнил ж  15 декабря. В юбилейном 
году Николай Михайлович работает 
не менее успешно. За январь нормы 
выработки составили у него 120 
процентов. Недавно на совещании пе
редовиков сельского хозяйства райо
на он был награжден ценным подар
ком.

Сейчас Николай Михайлович рас
чищает площадь. Выкорчевывать пни

не так-то просто. Не раз около каж
дого пня объедешь, подыскивая удоб
ное место. Этот процесс Никулину 
знаком хорошо. Тракторист как-то 
воедино сливается с машиной и ка
жется, что железные щупальцы, ко
торыми он ищет слабое место в кор
нях,— продолжение его рук. Ловко ра
ботает Николай Михайлович, с огонь- 
ком.

Отличает передового механизатора 
исключительная исполнительность. 
Его не надо просить много раз. Все 
выполнит сразу, и начатое дело ни
когда не бросит на половине. Цель
ный человек, серьезный, — говорят о 
нем товарищи. У них Никулин поль
зуется большим авторитетом. Сейчас 
Николай Михайлович готовится стать 
кандидатом в члены партии.

Скоро весна, и на площадях, кото
рые готовил механизатор Никулин, ■ 
будет напряженно идти сев, а кое- 
где нежн0' зазеленеют всходы озимых.

! А. ЗОНИН,
председатель месткома ММС.

............ ....

[т
т

т
т

т
ш

п
п

т
ш

т
н

т
н

т
т

п
т

т
т

ш
л

я



Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

В. В. Иванов
НРАСИВ, ВЫ РАЗИТЕЛЕН РУССКИЙ ЯЗЫ К

Культура человека в 
большой степени опре
деляется культур о й 
речи. Чтобы правильно 
говорить, нужно четко 
знать законы русской 
стилистики, уметь пра
вильно расставить уда
рения в словах, найти 
боле точные выраже
ния.

Русский язык сло

жен и многогранен. Ов
ладеть им не так-то 
просто. И неудивитель
но, что У нас до сих 
пор встречаются люди, 
не вполне владеющие 
родным языком.

Кто повинен в наших 
ошибках? Прежде все
го мы сами, так как 
мало работаем над со
бой. Для того, чтобы 
знать хорошо свой рот

ной язык, нужно мно
го читать, посещать те 
атры. слушать лекции, 
доклады, художествен
ную радиопередачу. Не 
мешает чаще загляды
вать в толковые слова
ри Даля и Ушакова, в 
словарь - справочник — 
«Русское литературное 
произношение и ударе
ние», чтобы знать точ

ное значение слова,

правильно поставить 
ударение.

Хорошим средством 
овладения русс к и м 
языком является чте
ние вслух среди знако
мых и близких. Дома 
или на работе, в пере
рыв или перед каким- 
либо мероприятием не
плохо почитать коллек
тивно газету, рассказ 
классиков нашей лите

ратуры— Чехова, Горь
кого, Тургенева и т. и. 
Слушатели всегда за
метят неправильно про
изнесенное слово и по
правят.

Наш русский язык 
красив и выразителен 
Нужно изучать его, 
знать и любить.

В. ФЕДОРОВ, 
медработник 
санитарного 

просвещения 
санэпидстанции.

Г о т о в Ь !  к  з а щ и т е  Р о д и н Ы
И

24 февраля исполняется 75 
лет со дня рождения советско
го писателя Всеволода Вячесла
вовича Иванова (1895 — 1963). 
Он принадлежит к поколению 
тех, кто явился зачинателями 
литературы нового, социалисти
ческого общества. Непосредст
венный участник гражданской 
войны п Сибири и на Алтае, 
Всеволод Иванов написал та. 
кие произведения как повести 
«Партизаны», «Цветные вет
ра», роман «Пархоменко». Сце
нический вариант его повести 
«Бронепоезд 14-69» явился ве
хой в развитии советской теат. 
ральной культуры.

Фотохроника ТАСС.

[Знаете ли вы
, ч

[что..Л
...Первым литературным! 

произведением 11-летнего!
| Льва Толстого был очерк о ! 

Московском Кремле.

...Прообразом Митрофа-] 
нушки в «Недоросле» был* 
для Фонвизина 18-летний < 
А. И. Оленин. Увидев себя* 
в пьесе, потрясенный Оле-< 
нин засел за учебу. Он стал! 

\ образованнейшим человеком! 
' своего времени — прези- 
1дентом Академии художеств,* 
■ директором Публичной биб- 
’> лиотеки в Петербурге.

2 0 — 21 февраля, в канун
52-й годовщины Советской 

\ Армии и Военно-Морского Фло- 
[та, проведены городские сорев- 
;нования по зимнему троеборью 

(метание гранаты, бег на лы- 
(жах на 5 километров, стрель- 
; ба), в которых участвовало 

11 команд средних школ и 8 
; команд производствен н ы х 
: коллективов.

Состязания были своеобраз- 
! ным отчетом будущих загцит- 
! ников родины о том, где и как 
I организованы занятия по на- 
; чальнпй военной подготовке и 
! военно-прикладным видам спор
ота. Участники демонстрировали 
I не только свою техническую 
(и физическую подготовку, но и 
; волевую ■ закалку, то есть ка- 
! чества, которые необходимы 

воину.
Соревнования выявили и не

достатки отдельных коллекти
вов по подготовке молодежи ■ к 
военной службе.

Сильнейшим коллективом по 
группе средних школ ока
зались физкультурники Ши- 
морской средней ш к о л ы .  
Набрав 1119 очков, они 
заняли первое ме с т о и 
впервые стали чемпионами го
рода. На втором месте оказа
лась Туртапинская средняя 
шкода (1029). Третьей была 
команда Досчатинской средней 
школы (1023 очка).

По группе производственных 
коллективов отлично выступила 
команда техникума. Набрав 
1477 очков, она заняла первое 
место. На втором месте здесь 
стала команда ГПТУ № 10, на 
третьем месте команда завода 
ДРО.

В личном зачете по метанию 
гранаты чемпионом стал А. Уха*

С О В Е Т Ы  С А Д О В О Д У

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ
Весенние работы в 

саду начинаются ра
но, в конце февраля, 
начале марта. Садово
ды, которые не загото
вили с осени черенки 
для прививки, в этот 
период должны заго
товить их и положить 
хранить в подвалы (в 
песок) до момента ис
пользования.

Очень большой вред 
наносят плодовым де
ревьям солнечные 
ожоги. Рано весной 
температура в течение 
суток сильно колеб
лется. Днем с южной 
стороны кора нагре
вается иногда до 30  
градусов, оттаивает, в 
ней начинаются актив
ные физиологические 
процессы. А к вечеру 
или ночью она замер
зает снова. Действуя 
так много раз подряд,

шают живую ткань де
рева, на ней появля
ются бурые или крас
новатые пятна — сле
ды ожогов.

Постепенно они ох
ватывают все боль
шую площадь и приво
дят к засыханию вет
вей или всего дерева. 
Они же часто служат 
причиной и таких 
опасных заболеваний, 
как розеточность яб
лонь. На деревьях с 
ожогами быстро разви
ваются грибки парши, 
цитоспороза, их начи
нает одолевать тля. И 
вылечить дерево по
том будет нелегко.

Что же надо делать? 
Большинство ! садово
дов, как правило, про
водят побелку стволов 
деревьев и оснований 
скелетных сучьев, но 
очень часто делают 
это поздней весной. 
Такая побелка не до

стигает поставленных 
перед ней задач — не 
спасает от солнечных 
ожогов и имеет только 
эстетическое значение.

Проводить побелку 
деревьев и оснований 
скелетных сучьев на
до в конце февраля, 
начале марта в теп
лый день, когда рас
твор не замерзает. Ре
цептов растворов для. 
побелки существует 
несколько, но я при
веду лишь два.

Первый рецепт. Го
товят раствор из рас
чета на одно ведро во
ды из следующих со
ставных частей: изве
сти пушенки— 2 кило
грамма, жирной глины 
— 1 килограмм, коро
вяка — 1 килограмм, 
дуста— 100 граммов и 
стакан клейстера.

Второй рецепт: на
ведро горячей воды 
берут 2 — 2,5 кило-

нов (завод ДРО). Он метнул 
снаряд на 51 метр. Лыжную 
гонку на 5 километров со вре
менем 18 мин. 40 сек. выиграл 
И. Гераськин из Шиморского 
профессионально - технического 
училища. Чемпионом по стрель
бе стал Г. Рыжаев (ТУ-3), Он 
выбил 44 очка из 50 возмож
ных.

В комплексном зачете по 
зимнему троеборью чемпионом

города по группе средних школ 
стал Михаил Ивашкин из Ши. 
морской средней школы. По 
группе производственных кол- 
лективов звание чемпиона го
рода завоевал представитель 
техникума Евгений Ровнов.

Команды и участники, добив
шиеся лучших результатов, на
граждены переходящими куб
ками и грамотами горвоенкома
та и городского комитета физ
культуры и спорта.

Л. ЖЕЛОБАНОВ, 
секретарь соревнования.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Вечером 20 февраля к зданию музыкальной школы спе

шили взрослые и дети. Здесь состоялся концерт, посвящен
ный 52-й годовщине Советской Армии.

Перед началом концерта была торжественная часть, во 
время которой перед собравшимися выступил быцший погра
ничник М. М. Белов. Он рассказывал о великих заслугах на
шей славной Советской Армии, о ее готовности и впредь сто
ять на страже границ своей Родины.

После этого директор школы Ю. С. Симонова вручила 
Почетные грамоты и подарки преподавателям и учащимся 
школы за участие в конкурсе, посвященном 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

- Среди награжденных преподаватели школы: К. Н. Ни
китина, И. С. Войтюк, В. Ф. Кем и другие.

Тепло встретили собравшиеся выступления юных музы
кантов. Среди них были дети разного возраста— от семи до 
четырнадцати лет. И музыкальные номера исполнялись ими в 
соответствии с возрастом.

Слушая этот концерт, невольно проникаешься благодар
ностью к учителям музыкальной школы, открывающим де
тям двери в волшебный мир музыкальных звуков.

Концерт оставил глубокое впечатление у слушателей.

3. ИВАНОВА.

грамма свежегашенои 
извести, 3 — 4 столо
вые ложки мучнистого 
клейстера и немного 
глины.

Первый рецепт бо
лее сложный, но зато 
более эффективный.

При таянии и оседа
нии снега надо его 
стряхивать с ветвей и 
отгребать от дерева. 
Настало время очи
стить старые сквореч
ники и развесить но
вые для привлечения 
в сад полезных птиц.

Начинаются работы 
и с ягодниками. К ним 
можно отнести: отгре
бание от кустов оседа
ющего от таяния сне
га. развязывание ку
стов. обрезку поражен
ных вредителями и 
болезнями ветвей с 
последующим их сжи
ганием.

П. СЕЛЮ НИН, 
агроном.

СПОРТ. ЧЕМПИОНЫ 1970 ГОДА

На первенстве Европы в голландском городе Херенвен 
абсолютная чемпионка Советского Союза 1970 года по скоро
стному бегу на коньках Нина Статкевич («Труд», Ленинград) 
(на снимке слева) первой в истории конькобежного спорта ста
ла чемпионкой Европы.

Абсолютный чемпион СССР 1970 года по конькобежному 
спорту Валерий Лаврушкин («Буревестник», Москва).

Фото В. Шандрина и С. Метелицы.
Фотохроника ТАСС.
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НАЧАЛЬНИК 
КОМБИНАТА 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

А. Н. ПРИУПОЛИН

Житель улицы Ленин
градской тов. Растунин в 
своем письме в редакцию 
сообщал о том, что на их 
улице в районе хлебоприем
ного пункта вышла из строя 
водоразборная колонка. Лю
ди за водой вынуждены 
ходить за многие сотни мет
ров.

Изложенные в письме
факты подтвердились. Сей
час водоразборная колонка 
на улице Ленинградской от
ремонтирована.

24 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 
16.55 «Подвиг». Телевизи

онный альманах. 18.05 Для 
младших школьников. «Светит 
звездочка». 18.30 Ленинский 
университет миллионов. 19.00 
Цветное телевидение. «Чело
век-амфибия». Художеств е н- 
ный фильм. 20.35 «Время». 
Информационная программа.
21.25 Б. Лавренев. «За тех, кто 
в море». Спектакль. 22.45 «По 
родной стране». Киножурнал.

Редактор М, М. РОГОВ.

Меняю трехкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в го
роде Ангрене Ташкентской об
ласти на квартиру в Выксе.

Обращаться: поселок Досча- 
тое, ул. Нагорная, 2 , к Котову.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Ост ронского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельскою хозяйства —  6 - 8 9  (через ишод ДРО).

Выксунская 1и ти  рафия Управления по печаш 
Горьков* К01 о облисполкома

Зак. № 1066, Тир. 14527.
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1 АВГУСТА 1920 ГОДА
Х» 29 (9596)
ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  ударных дней— 1 0 0  ударных дел"

В  ЗВЕНЕ станочниц из 
деревообделочного це

ха комбината производст
венных предприятий стро
ительного треста всего че
тыре девушки. Под нача
лом комсомолки, группроф- 
орга Таисии Борисовой ра
ботают тоже комсомолки — 
Валентина Шилина, Татья
на Гусева и Татьяна Шили
на.

На первый взгляд кажет
ся, что девчата ничего осо
бенного й не совершают. 
Стоят за станками, стругают 
планки, рейки, бруски и 
т. д. Обычная, рядовая рабо
та. На самом же деле звено 
Т. Борисовой делает боль
шое дело. Ведь надо вовре
мя и полностью обеспечить 
столяров необходимыми ма
териалами. Девушки думают 
не только о себе, о выпол
нении своего производствен
ного* плана. -а и- о -других, 
чтобы и те не оказались за
висимыми от станочников, 
чтобы столяры больше изго-

М О Л О Д Ц Ы , 
Д Е В Ч А Т А !
товляли дверных блоков, 
оконных рам и других изде
лий.

Девиз «100 ударных дней 
— 100 ударных дел» при
шелся по душе девушкам. 
Участие в соревновании мо
лодых строителей — это не 
только качество и количест
во выпускаемой продукция. 
Это прежде всего взнос, 
вклад в общенародное дело, 
подарок Ленинскому юби
лею. Вот и гудят не смол
кая деревообрабатывающие 
станки, внимателен взор 
девчат, расторопны, молние
носны движения рук станоч
ниц. И то, что на стройки

города ежедневно отправля
ются десятки и сотни сто
лярных изделий — большая 
доля девчат из звена Т. Б о
рисовой.

— Работать быстро, выпу
скать продукцию высокого 
качества, добиваться ее уде
шевления, — рассказывает 
звеньевая, — стало мери
лом нашей повседневной ра
боты.

Недавно на КПП подве
дены итоги соревнования 
молодых строителей за ян
варь. Первенство присужде
но девчатам звена Таисии 
Борисовой. Это их первый 
взнос в копилку юбилейно
го года, это их первый по
дарок дню светлой памяти 
Владимира Ильича Ленина

Молодцы, девчата* Так 
держать! В. ПАРУНОВ.

Тревожный сигнал

Необходим
скользящий
график

В начале недели на пло
щадке колесопрокатного це
ха было относительное за
тишье. Оно вызвано тем, 
что управление механиза
ции № 10 не подготовило 
к сроку котлован, в который 
укладываются фундаменты.

Бетоноукладчики не смог
ли сделать дополнительные 
подготовки под фундамент, 
а на четырнадцатом фунда
менте нз-за постоянной при
были воды сдерживались ра 
боты по установке стаканов 
и бетонированию первой и 
второй ступеней фундамен
тов.

В чем Же дело?
— Я заказывал экскава

тор на субботу, — говорит 
начальник участка колесо
прокатного цеха Н. И. Са. 
лин. — Почему управление 
механизации № 10 не выде
лило человека на него —не 
знаю. По всей вероятности 
руководство управления бо 
рется за экономию фонда 
заработной платы. Ведь в 
субботу нужно вдвойне оп
лачивать машинисту экска
ватора.

Безусловно, и выходной 
день человека работать за
ставить нельзя. Нельзя и 
перерасходывать планиру
емые фонды. Какой же ло
гический вывод напраши
вается здесь? Нужно создать 
фронт работ для строителен 
площадки. Видимо, следует 
составить скольз я щ и й 
график для механизаторов с 
тем, чтобы подготовитель
ные работы велись непре
рывно.

Г. ИВАНОВ.

18 ФЕВРАЛЯ ПО ВИНЕ КОМБИНАТА ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛА СОРВАНА 
РАБОТА В ПЕРВУЮ СМЕНУ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОЛЕСОПРОКАТНОГО ЦЕХА.

ВВИДУ ТОГО, ЧТО НЕ БЫЛО БЕСПРЕРЫВНОЙ 
ПОДАЧИ БЕТОНА, БЫЛ ЗАМОРОЖЕН БЕТОН. УЛО
ЖЕННЫЙ В КОНСТРУКЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ 3,2 
КУБИЧЕСКИХ МЕТРА, КОТОРЫЙ ПОДЛЕЖИТ УДА
ЛЕНИЮ.

ПРОСИМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМБИНА ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ПРИНЯТЬ СРОЧ
НЫЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ ДО
ПУСКАТЬ ПОДОБНЫХ СРЫВОВ.

ШТАБ «КОМСОМОЛЬСКОГО 
ПРОЖЕКТОРА» СМУ-1.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Защищают дипломы
р  ЫПУСКНИКИ металлургического техникума при- 

ступили к защите дипломных проектов. Отчет бу
дут держать более двухсот завтрашних теплотехников, 
литейщиков, прокатчиков и строителей.

Первыми держали экзамен теплотехники группы П. В. 
Бесчастнова. Успешно защитила свой дипломный проект 
отличница учебы Татьяна Комиссарова.

Защита дипломов продлится до конца месяца. Затем 
новые специалисты металлургического производства разъ
едутся по различным городам страны. Многие получили 
направление в Сибирь, на Урал, в Подмосковье и Волго
град.

СТРОЙКА НА СУДОРЕМОНТНОМ
Строительный участок 

Шиморского судоремонтно
го завода, возглавляемый 
Ю. П. Кирцовым, присту
пил к возведению нового 
здания на территории пред
приятия Это блок битовых ; 
помещений.

В нем предусмотрено по
строить просторные душе
вые, хорошо оборудованные 
раздевалки, большой зал 
для отдыха.

Сейчас на этом объекте 
полным ходом идут началь- 
ные^эаботы.

Новая технина
Р  КАЖДЫМ ГОДОМ хозяйства нашего района при- 

обретают все больше техники. Четыре новых гусе
ничных трактора и два колесных получено для хозяйств 
района. Они предназначены совхозам «Выксунский», «Та
тарский», «Чупалейский» и колхозу «Путь'Ленина».

Я) ПЛАХОТЯ.
• ------ ---------------------------------------------

о ■

Освоена передовая технология
0  ЫКСУНСКИЕ полигра- 

фисты настойчиво ра
ботают над улучшением ис
пользования оборудования. 
Под руководством директо
ра типографии М. И. Ше- 
марулина они освоили ме
ханизированный набор бла
ночной продукции. значи
тельно повышающий произ
водительность труда.
, За внедрение в производ

ство новой технологии

стное управление по печати 
премировало новато р о в  
Выксунской типографии де
нежными премиями. В их 
числе директора типогра
фии М. И. Шемарулина, 
линотипистку Р. И. Торуно- 
ву, наладчика машин Ю. П.

- Большакова, наборщиц Н. В. 
Зубову и В. И. Колюшебу, 
мастера В. П. Гадалину.

;■ о. Гр и г о р ь е в .

Ф и л и а л  м е д п у н к та
О  БОРКОВКЕ открылся филиал Грязновского меди- 

цинского пункта. Два раза в неделю фельдшер 
Т. Н. Денежкина будет принимать здесь больных, ока
зывать им первую медицинскую помощь, продавать 
медикаменты.

В. ПИРОГОВ.

Ширится хозяйство совхоза
р  ОСИПОВСКОМ отделе- 

нии совхоза «Ново- 
Дмитриевский» началось 
строительство ремонтн о й 
мастерской. Здесь будет га 
раж на десять машин, куз
ница, красный уголок, бы
товки. Условия работы ме
ханизаторов и ремонтников 
будут улучшены.

И еще одна новинка в

совхозе. Здесь, на централь
ной усадьбе, строится новый 
магазин смешанной торгов 
ли на два рабочих места 
Магазин возводится силами 
совхоза на средства, выде 
ленные райпо. Строители 
обязуются сдать магазин в 
эксплуатацию осенью ны
нешнего года.

В, НАЗАРОВ.

И з в е щ е н и е
24 февраля в 8 часов утра в консультационном 

пункте политехнического института состоится очередной 
семинар политинформаторов.

ГОРНОМ КПСС.

>_0“0“0,̂>“0”0'<̂ -0-0*0-0-0“0'-0—0--0—0 I.

М  ВАН ПЕТРОВИЧ БУМАГИН — один из лучших механп- 
'  1 заторов колхоза «Путь-Ленина». Раньше он работал трак
тористом, и не было у него конкурентов в качестве вспашки, 
сева.

Сейчас Иван Петрович трудится в мастерской. Как опыт
ный специалист, он ремонтирует самые сложные узлы тракто
ров. Руководит он н ремонтом прицепного инвентаря. Он здесь 
главный консультант.

В мастерской сейчас работ прибавилось. Идет ремонт ма
шин й инвентаря, подготовка его к весеннему севу. Иван Пет
рович показывает образец трудолюбия и умения быстро и 
хорошо отремонтировать любую деталь.

На снимке: И. П. Бумагин.
Фото И. МИНКОВА
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„...взявш ись за  нагие м ирн ое  ст роит ель-  
ст во, м ы  прилож им  все си лы , чт обы  его п р о 
долж ат ь беспреры вно. В  т о же вр ем я , т ова
рищей, будьт е н а ч е к у , берегит е обороноспо
собност ь наш ей  ст р а н ы  и  паш ей  К р а сн о й  
А р м и и , к а к  з е н и ц у  ока...и

В . И . Л Е Н И Н .

В ОГНЕ ОКТЯБРЯ РОЖДЕННАЯ
П  ЮДИ СТАРШЕГО поколе-

' ния помнят те суровые 
дни, когда рождалась армия 
первого в мире рабоче-креегь- 
янского государства. На пло
щадях городов, на сельских 
улицах выстраивались уходив
шие на фронт мужчины и Юно
ши с винтовками в руках и пу
леметными лентами через пле
чо. В глазах этих людей. во 
всем их строгом облике чув
ствовались твердая воля, ог
ромная внутренняя сила, не
преклонная решимость в борь
бе с врагом. Это были первые 
отряды молодой революцион 
ной армии. Они собирались под 
красными флагами, на которых 
было написано' «За власть Со
ветов!», «Смерть врагам рево
люции!», «Да здравствует со
циализм'» В передовых рядах 
защитников революции шли 
большевики.

Большой и героический путь 
ппошла Советская Армия за 
52 года. Под руководством 
Коммунистической партии, при 
могучей поддержке всего наро
да она отстояла свободу и не
зависимость социалистического 
Отечества в многочисленных 
боях с врагами и ныне стойко, 
непоколебимо защищает гра
ницы нашей Родины.

В первые мегяцы после 
победы пролетарской револю
ции боевые задачи по защите 
Советской отчизны выполняла 
Красная Гвардия, отряды ко
торой подавляли контрреволю
ционные мятежи в различных 
районах Советской республики.

Чтобы отстоять завоевания 
революции в условиях разго
равшейся гражданской войны 
и иностранной интервенции, 
нужны были мощные Воору
женные Силы. Только новая,

Ц И Ф Р Ы  
И ФАКТЫ
А  В предвоенный период, 

в годы первых пятилеток за
кладывалась мощь нашей 
армии и флота. За 1931 —
1940 годы огневые возмож
ности советской пехоты уве
личились более чем в 3 ра
за, число боевых самолетов 
—  в 7 раз, танков— в 43 ра
за. С 1927 года по 22 июня
1941 года было заложено 
533 боевых корабля, из ко
торых 312, в том числе 20в 
подводных лодок, вступили 
в строй.

Д За подвиги на фронтах 
в годы Отечественной войны 
орденами и медалями было 
награждено более 7 миллио
нов человек, 11603 воина 
удостоены звания Героя Со
ветского Союза. Звания Ге
роя Советского Союза удо
стоены также 15 граждан 
иностранных государств. 
Около 74 процентов Героев 
Советского Союза —  ком
мунисты. 11 процентов —  
члены ВЛКСМ.

Д В настоящее впемя
Вооруженные Силы СССР со
стоят из пяти видов: Ракет, 
ных войск стратегического 
назначения, Войск ПВО
'■■трапы, Сухопутных войск, 
Военно-Воздушных Си л ,  
Военно-Морского Флота.

массовая регулярная армия из 
представителей трудящихся 
классов, строго дисциплиниро
ванная, хорошо оснащенная 
современной военной техникой 
и воспитанная на идеях, социа
лизма, могла стать верным 
стражем завоевания Великого 
Октября., И Коммунистическая 
партия, В. II. Ленин приступи
ли к созданию Такой армии.

В конце 1917 года и начале 
1918 года была проделана ог
ромная работа по созданию Со
ветских Вооруженных Сил. 
Вопрос об этом широко обсуж
дался в партийных организа
циях, на фабриках и заводах, „ 
отрядах Красной Гвардии, в 
исполкомах Советов и в сол
датской секции ИГ Всероссий
ского съезда Советов.

Выработанный в процессе 
обсуждения проект декрета о 
создании Красной Армии был 
окончательно отредактирован 
В. II. Лениным и принят Сове
том Народных Комиссаров 15 
января 1918 года. 11 февра
ля 1918 года СПК принял дек
рет об организации рабоче- 
крестьянского Красного Флота.

В суровые февральские дни 
1918 года, когда над молодой 
Советской республикой сгусти
лись тучи военной опасности, 
В. И. Ленин, Коммунистиче
ская партия приняли решитель
ные меры по созданию рабоче- 
крестьянской Красной Армии. 
Все для вооруженной защиты 
завоевания Октября! — таков 
был лозунг большевистской 
партии. В ответ на этот при
зыв десятки тысяч передовых 
рабочих и солдат влились в 
красноармейские ряды. Моло
дые отряды Красней Армии 
смело вступили в бой с интер
вентами и дали им первый от
пор 23 февраля 1918 года под 
Псковом и Нарвой. С тех пор 
эта дата вошла в историю Ро
дины, как славный день рожде
ния ее доблестных Вооружен
ных Сил.

В докладе тов. Л. И. Бреж
нева «Пятьдесят лет великих 
побед социализма» говорится: 
«Неувядаемой славой покрыла 
себя в те дни рожденная в ог
не Октября Красная Армия. 
Героизм и самоотверженность 
воинов революции, их готов
ность пойти на самопожертво
вание. перенести любые лише
ния ради победы и сегодня 
восхищают мир».

В совместной борьбе за со
циализм, за независимость сво
ей Родины складывалось и 
и укреплялось боевое содруже
ство советских народов, со
ставляющее важнейшую осно
ву оборонной мощи Советского 
государства.

Победоносный разгром фа
шистской Германии, а затем и 
империалистической Японии во 
второй мировой войне означал 
крушение второго военного на
шествия империалистов на на
шу Родину. В боях за свобо
ду и независимость социали
стического Отечества совет
ские воины проявили неви
данный в истории героизм Бо
лее 7 миллионов из них были 
награждены орденами и меда
лями. Более 11,5 тысячи са
мых отважных сынов народа 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза.

Мы горды тем, что выксуч- 
цы вписали немало героиче
ских страниц в летопись Вели
кой Отечественной войны. Мы 
чтим память погибши^ и отда

ем дань уважения и восхище
ния живым своим землякам, 
удостоенным высшей степени 
отличия — звания Героя Со
ветского Союза.

Беззаветная храбрость и
стойкость „ сочетании с высо
ким мастерством, отличны;,I 
владением оружием позволяли 
советским воинам успешно дей
ствовать и добиваться победы 
в любой обстановке. Сотни 
полков и многие дивизии, де
сятки кораблей. частей~и со
единений Военно- Морского 
Флота стали за годы войны 
гвардейскими.

Советские воины считали за 
великую честь идти в бой ком
мунистами. За время войны
ряды партии, несмотря на 
большие потепи на фронте, вы
росли на 1,6 миллиона чело
век.

рф) АШИСТСКИЕ оккупанты 
** *  навсегда запомнили силу 
сокрушительных ударов не 
только регулярных войск 
Красной Армии, но и отрядов 
и соединений советских парти
зан.

Борьба советских партизан 
явилась великим подвигом во 
славу Родины, свидетельством 
сплоченности всего -советского 
народа вокруг Коммунистиче
ской партии.
Г* ЛАВНЫМ источником на- 
' шей победы, могущества 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота явилось муд
рое руководство Коммунисти
ческой партии — руководящей 
и направляющей силы совет
ского общества. Партия пре
вратила страну в единый бо
евой лагерь, подмяла советский 
народ на еппаведливую Оте
чественную войну, вдохновила 
советских людей на фронте и 
в тылу на великие подвиги.

Верным боевым помощником 
и резервом партии является 
Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молоде
жи. Члены ВЛКСМ самоотвер
женно сражались с врагом ча 
фронте, в партизанских отря
дах, трудились на фабриках и 
заводах, в колхозах и совхозах. 
В годы войны в комсомол 
вступило свыше 5 миллионов 
воинов. Слава , ленинского ком
сомола навсегда увековечена 
его боевыми и трудовыми де
лами.
У Т Р А Ч И В А Я  ш а г  за 

шагом свои позиции и 
влияние на мировой арене, им
периализм ищет выход в орга
низации военных авантюр. Об 
этом творит разбойничья вой
на во Вьетнаме, агрессия Из
раиля против арабских наро
дов, превращение Западной 
Германии в очаг серьезной 
военной опасности и т. д.

Все это требует от нашего 
народа, и в первую очередь от 
Советских Вооруженных Сил, 
удесятеренной бдительности, 
самой высокой боевой готовно
сти. Добпестные защитники на
шей Родины постоя н н о 
помнят об угрозе извне, 
строго следят за ппоисками им
периализма, как зеницу ока 
оберегают мирный труд совет
ских людей и неприкосновен
ность наших границ.

П. Х И Р Н Ы И , горвоенком.

!3 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Рис. художника С. Гринько. Фотохроника ТАСС.

Солдату все по плечу
|_1 ИКОЛАН Ермолаевич Петрухно один из тех «рабо- 
* ' тяг войны», на' плечи которых легли немалые тя
готы военных будней.

Сегодня —• это человек труда, выполняющий так 
же упорно порученное ему дело, спокойно, толково, об
думывая каждую деталь и всегда доводя до конца на
чатое. Ом выглядит старше своих лет. Сказалась война. 
Она оставила на его лице шрам, наложила морщины в 
уголках глаз, а время добавило еще складок на лбу, 
побелило виски.

Говорит Николай Ермолаевич тихо, ласково и рас
сказывает о трудном времени, как о чем-то обычном и 
будничном. Только иногда блеснет огонек в добрых гла
зах, да судорожно дернется полоска шрама.

— В Крыму наша артиллерийская батарея подтя
нулась к самой передовой. Это было ночью. А утром 
фашисты пустили танки Их шесть шло на нас. Два из 
нашей пушки были подбиты, а остальные, поливая ог
нем, проскочили по окопам и завязли в речушке, ря
дом. Мы их там и уничтожили.

В этом бою он получил первое ранение, в йогу. 
Всю войну прошел Петрухно, отвоевав на трех 

фронтах. Пришла победа, которую так долго ждал сол
дат. Надо было восстанавливать разрушенное хозяйст
во. И Николай Ермолаевич так же уверенно, как ког
да-то брал автомат, взял в истосковавшиеся по работе 
руки топор. Плотничал, потом копал землю, работал 
на лошади.

До недавнего времени был Николай Ермолаевич 
разнорабочим. И вот как-то решили предложить ему 
место скотника. Верили, что справится, но сомнева
лись: согласится ли? Очень уж трудный участок.

Николай Ермолаевич знал. чт0 работа трудная, но 
согласился не раздумывая. Теперь целыми днями про
падает на ферме. Старается добиться наибольшего при
веса. Сейчас группу не назовешь показательной, но 
Николай Ермолаевич верит, что она будет лучшей. И 
он, конечно, этого добьется. в! НАЗАРОВ.

о-
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л .
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И ОНА КОВАЛА 
ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ
Г" ЕРОИЗМ и боевые подвиги. Много их совершил со- 
1 ветский народ в годы Великой Отечественной вой
ны. Защитники Родины прославились своими ратными 
делами. Много у нас и таких людей, чья военная спе
циальность была незаметной, но в то же время нужной, 
необходимой.

1941 год. Женщины и девушки Выксы встали на 
военную трудовую вахту. Мно1 ие из них ушли в ряды 
защитников Родины, стали военными врачами, медсестра
ми и санитарками. В санитарную дружину записалась 
тогда и Тамара Ябрикова, секретарь комсомольской ор
ганизации горздравотдела. Она вместе с подругами 
встречает и сопровождает в госпиталь прибывающих 
в Выксу раненых бойцов и командиров, ухаживает за 
ними. Лечит воинов своей душевностью, вниматель
ностью и сестринской заботой. В апреле 1942-го Тамара 
на фронте, если не в самом пекле войны, то рядом. 
Она радистка и телеграфистка отдельного батальона 
связи. Отличник боевой и политической подготовки. 
Харьков, Киев, Львов и другие города помогала осво
бождать Тамара Ябрикова. Связь во время войны— это 
нерв армии, а связист —хоть и маленький винтик, но 
частица большого, слаженного механизма. Этой частицей, 

нужной, необходимой, и чувствовала себя Тамара.
Ушла добровольно на фронт и сестра Тамары Ябри- 

ковой— Соня. Там же были их отец и старший брат. И 
у Сони был ответственный боевой участок. Она — 
старший сержант службы аэростатного заграждения.

Тамара Сергеевна Ябрикова (ныне Врюханкова) ра
ботает старшим бухгалтером гороно. Недавно ей в воен
комате вручили заслуженные награды: медали «50 лет 
Вооруженных Сил СССР» и «20 лет победы над Герма
нией».

г А . КОРОЛЕВА. •

Г
1ГГ’

О  А ВРЕМЯ службы Па- 
вел Климов полюбил 

специальность радиотелегра
фиста, ему не были в тя
гость долгие ночные дежур
ства. Поэтому, когда при
шло время демобилизации, 
Климов без коле б а н и й 
остался на сверхсрочную 
службу и стал старшиной 
подразделения.

Отличник боевой и поли
тической подготовь'!!, специ
алист первого класса, Па
вел Климов освоил смеж
ную специальность. Главное 
в его службе — стремление 
к познанию нового, любовь 
к технике, к интересной ра
боте. Воинскую службу Па
вел сочетает с заочной уче
бой. Он сейчас студент чет
вертого курса технического 
института. Старшина Кли
мов не только хороший спе
циалист, он командир, пер
вый воспитатель молодых 
воинов.

Удивительная способность 
V Павла. Умеет он заста
вить человека поверить в 
свои силы, умеет прийти на 
помощь подчиненным тогда, 
когда это особенно необхо
димо.

Комсомольцу Лоплпову 
вначале трудно давалась 
специальность. Он никак не 
мог определить показания 
станции, часто ошибался, а 
потом прямо признал с я: 
«Не быть мне акустиком. 
Туговат я на ухе».

— Вот это уж ты зря на 
себя наговариваешь, Ни
колаи, — дружески заметил

Павел. — Давай вместе тре
нироваться, разбираться в 
шумах. Они разные.

Ефрейтор Лопанов в лю
бое время суток мог рассчи
тывать на помощь старши
ны. Больше того, Климов 
сам ее предлагал.

Скромность и задушев
ность, завидная работоспо
собность коммуниста Кли
мова являются главными 
чертами его характера. На

Не стареют душой ветераны
БА ОНИ — Александр 

Иванович Кикеев и 
Алексей Федорович Моро
зов трудятся в ремонтно-ме
ханическом цехе метал
лургического завода. Пер
вый возглавляет котельно- 
сварочный участок, второй 
•—дежурный слесарь по ре
монту оборудования. Оба 
уже не молоды, имеют за 
плечами солидный жизнен
ный опыт, получили хоро
шую рабочую закалку на 
предприятии.

По роду своей работы 
Кикееву и Морозову редко 
приходится встречаться, об
щаться друг с другом. Но 
иной раз разбередит память 
прошлое и пойдут воспоми
нания о юности, суровых 
военных годах. Бывшие сол
даты, прошедшие через гор
нило войны, вспоминают 
фронтовые дороги, друзей, 
отдавших жизнь в схватке с 
фашистами, боевые эпизо
ды. А вспомнить им есть 
что. Для обоих боевое кре
щение началось с грозного 
сорок первого.

...Алексею Морозову в 
1941 году, когда грянула 
война, едва исполнилось во
семнадцать. А в августе в 
числе таких же выксунских 
парней он добровольцем 
идет на фронт. Первый бой 
под Москвой, освобождение 
Наро-Фоминска... М н о г о е  
пришлось пережить, тысячи 
километров исколесить по 
дорогам войны. Алексей 
Морозов освобождал Вар
шаву, дошел до Берлина, а 
осенью 1945 года участво
вал в разгроме милитарист
ской Японии. Двумя боевы
ми орденами и семью меда
лями отметила Родина по
двиги солдата.

С сорок первого начал 
боевой путь и Александр 
Кикеев. В составе танковой 
бригады сержант Кикеев 
воевал в Польше. За удачно 
проведенную операцию по 
взятию штурмом Люблина 
в числе отличившихся тан
кистов был и Александр Ки
кеев. На груди сержанта за
сверкал первый орден Крас
ной Звезды. Вторую «Звез
дочку» Кикеев получил в

боях за взятие Штеттина. В 
1944 году танкист Алек
сандр Кикеев стал комму
нистом.

...Четверть века минуло 
после окончания войны. Но 
солдаты остались, солдата
ми. Они и поныне как бы в 
строю. Грозное военное вре
мя наложило свой отпечаток 
на отношение к делу, ко
торым они заняты. Алексей. 
Федорович Морозов доброт- ■ 
но, по-армейски ремонтиру
ет станки, механизмы. Все 
у него получается прочно, ' 
надежно.

У Александра Ивановича 
Кикеева диапазон несколь
ко пошире: ему доверен
коллектив. С присущей для 
бывалых солдат выдумкой, 
смекалкой, инициативой он 
учит своих подчиненных ви-

деть перспективу, изыски
вать пути для роста произ
водительности. В прошлом 
году в котельно-сварочном 
участке родилась идея по 
изготовлению холодильников 
для мартеновских печей 
своими силами. После нема
лых трудов, это удалось сде
лать. Отпала необходимость 
.заказывать холодильники 
, на других заводах, 
р Вот' так работают бывшие 
воины, четверть века назад 
отстоявшие честь Родины.

' Они не 'стареюг душой, они 
и поныне в первой ш еренге..

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке (слева напра

во): А. И. Кикеев и А. Ф. 
Морозов.

Фото И. МИНКОВА.

КЯК Т Е Б Е  СЛУЖИТСЯ...
случайно Павла называют в 
подразделении душой кол
лектива, потому и тянутся к 
нему солдаты.

Однажды на политзаняти
ях руководитель вызвал ря
дового Тухтарова. Тот не 
смог ответить на поставлен
ный вопрос. Офицер попы
тался ему помочь, но сол
дат стушевался, покраснел. 
В углу кто то прыснул в 
кулак.' А Климову было не 
до смеха.

— Молодой, — думал он 
о Тухтарове, — недавно 
среднюю школу окончил, а 
мысли свои излагать не на
учился.

На следующий день они 
сидели вдвоем.

— Вот что. Тура, учиться 
говорить тебе надо.

— Какой из меня оратор, 
•—удрученно заметил Тух- 
таров. — Трудна для меня 
эта грамота,

— Что трудно— это верно, 
но крылья опускать неза
чем. Давай к следующему 
занятию готовиться вместе.

Теперь, если старшина 
идет в кино, он. зовет с со
бой Туру Тухтарова. Даже 
один и те же газеты и жур
налы выписали.

Вскоре товарищи замети

ли, что Тухтаров совсем 
уже не лот. Говорит смело, 
на политзанятиях первым 
руку поднимает. Это он на 
комсомольском собрании 
предложил организовать 
«Круглый стол» обозревате
лей. Первое обозрение о со
бытиях в мире сделал сам. 
Сейчас эти вечера пользуют
ся в подразделении большой 
популярностью.

Недавно в подразделение 
пришли молодые воины По
ляков и Свиридов. И если 
они уже сейчас самостоя
тельно несут дежурство, то 
этим обязаны прежде всего 
Павлу Климову — неуго
монному, трудолюбивому и 
инициативному старшине 
команды, служба для кото
рого — радость. Скажу 
больше — это его счастье. 
Это мы видим и из письма 
Павла родителям.

«Дорогой папа! Я твой на
каз цомню. За меня ие бес
покойся. Служу Родине, как 
ты учил: верой и правдой..
И тобой не только я гор

жусь, но и мои ребята, ко
торым я так много о тебе 
рассказывал...»

Отцом Павла Климова — 
Павлом Степановичем мож
но гордиться. Он был сол
датом - артиллерис т о м  в 
годы Великой Отечествен
ной войны, штурмовал Бер
лин. Хорошо помнят его в 
лесном поселке Макаровна, 
хорошо знают его сейчас и 
в Велетьме, где он работает.■ 
Отец радуется, что сын,- за 
счастье которого солдат- 
артиллерист не жалел крозн 
и жизни, теперь идет по 
стопам отца, сменил его на 
боевом посту и зорко стоит 
на страже завоеванного ми
ра.

На днях в подразделении 
проходили испытания на 
классность. Высокую бо
евую выучку показали под
чиненные Павла Климова. 
Все они, за исключением од
ного, стали отличниками и 
классными специалистами.

Майор И. ДЕМИН.

Ц И Ф Р Ы
И ФАКТЫ

Д В 1939 году в армии и 
на фронте имелось 11,5 про
цента членов и кандидатов 
в члены КПСС и около 41 
проце'нта комсомольцев. В 
настоящее время 22 процен
та личного состава армии и 
флота составляют коммуни
сты и боле 60 процентов — 
комсомольцы.

Д В первую мировую вой
ну в армии было всего 15— 
26  военных специальностей, 
во вторую — до 160, сей
час их насчитывается около 
400.

Д  Президиумом Верхов' 
ного Совета СССР учрежде
на медаль «За воинскую до
блесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Д  Широкие возможности 
для укрепления боевого со
дружества вооруженных сил 
социалистических стран от
крылись с подписанием 14 
мая 1955 года Советским 
Союзом и европейскими 
странами социализма (кроме 
Югославии) Варшавского до
говора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи. .
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В городском парке. Фото И. МИНКОВА.

И з последней почт ы

ВОЛОНИТЧИНИ И З ТО РГ А З А
Началась эта история два 

с лишним месяца назад, 
когда у нас кончился газ в 
баллоне. Заявила в горгао. 
Ждать представителей этой 
организации пришлось дол
го. Наконец, прибыл работ
ник, осмотрел установку и 
заявил: «Все надо переделы
вать».

Неисправность есть неис
правность. После ее устра
нения месяц понадобился на 
приемку 'газовой аппарату
ры. Еще две недели понадо
билось на доставку баллона 
с газом.

Когда баллон подсоеди
нили, то гайку на трубе хо
рошо не привинтили. Нача

лась утечка газа. Пришлось 
срочно звонить в горгаз. Бы
ло это в пятницу, 30 янва
ря. Последовал ответ: «При
едем в понедельник». Пред
ставьте, не очень-то приятно 
находиться по соседству с 
худым газовым баллоном.

Устранять утечку работ
ники горгаза в понедельник 
не приехали. Прибыли лишь 
на другой день вечером. По
смотрели, отвернули баллон, 
вытащили во двор и обеща
ли исправить на другой день, 
но не сдержали свое слово. 
Вот так и «обслужили».

С. ЕРШОВА, 
улица Льва Толстого, 

у  дом 39.
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[Февраль 
на водоемах

Метет поземкой, пуржит ( 
февраль. В плотном снеж-< 
ном покрове — ни трещи-< 
ны, ни продушины. Тяжело | 
сейчас обитателям подледно- ! 
го царства на водоемах. Не-* 

; достаток кислорода сделал < 
их сонными, малоподвижны-* 
ми. Этим, скорее всего, об ь - , 
ясняется «низкая урожай
ность» февральских рыба
лок.

И все же в эти дни гра-! 
чиными стаями чернеют на* 
белой глади озер и Оки ста-!

- ницы рыболовов-любителей.1 
Их присутствие здесь не! 
столько опасно для рыбы, 
сколько полезно: каждая
вновь прорезанная ледору-< 
бом лунка во льду — яв-{ 
ляется отдушиной, через* 
которую кислород воздуха!

\ обогащает воду. Побольше < 
сверлите лунок, рыбаки!

Ну, а как все же с рыбал
кой?

«Во-первых, о погодных* 
условиях. Лишь утром до-!

\ статочно морозно. К обеду в <
; солнечный день на озере ру-!
> кавицы уже 'не нужны.* 

Тепло.
Во-вторых, о клеве.; 

Обильные уловы в феврале*
[ редки, но возможны. Лучше ! 

всего, конечно, выбирать ме- 
; сто для ужения где-то око-;
| ло впадающего ручья. Оку

ня, плотву и ерша привлека- 
. ют сюда свежие струи воды,.
[ богатые кислородом. Удача | 

может сопутствовать, если 
отыщешь в прибрежных |

I участках место, насыщенное * 
водорослями. В процессе *

; жизнедеятельности водорос
ли выделяют кислород, в ;

; котором рыба сейчас нуж
дается.

Наживка — обыч н а я: | 
червь, мотыль, личинка из* 
репейника.

Самые мелкие мормыш
ки сейчас менее подходящи: \ 
вода очень плотная, лунку!

> быстро затягивает налетом! 
льда, поэтому легкой мор-]

; мышкой достичь нужной ее * 
игры в воде трудно.

В остальном все зависит <
; от опыта, наблюдательности.

О. ГРИГОРЬЕВ.
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С  Ч И Т А Т Е Л Е М  -

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й  к р и з и с
в И т а л и и«Кризис во сне» — так 

называют в Италии разра
зившийся две недели назад 
правительственный кризис, 
исход которого еще не ясен. 
После того как председатель 
Совета Министров М. Р.у- 
мор вручил заявление об 
отставке правительства, со
стоявшего целиком из. пред
ставителей христианско-де
мократической партии, пре
зидент республики Сарагат 
поручил формирование но
вого кабинета тому же Ру- 
мору.

Сейчас руководители че
тырех партий: христианско- 
демократической, социали
стической, социал-демокра
тической и республиканской 
ведут переговоры о созда
нии правительственной коа
лиции «левого центра». Эта 
коалиция, которая Является 
левой только по названию, 
развалилась полгода назад 
в результате раскола социаг 
диетической партии и выхо
да из нее правых социал-де
мократов, сформировавших 
свою партию. Тогда восста
новить «левый центр» на 
основе ярой антикоммуни
стической программы не 
удалось. Руководство соци
ал-демократов, тем не ме
нее, и сейчас продолжает 
настаивать на том, чтобы все 
четыре партии «левого цент
ра», прежде чем сформи
ровать правительство, взяли 
на себя обязательство отка-

Состоялась заводская лыж
ная эстафета машиностроите
лей на приз заводского коми
тета комсомола. В ней приняли 
участие 10 команд.

Лучшее время среди . муж
ских команд в эстафете 5x4 
заняли лыжники цеха № 8.

Среди женских команд в эс
тафете 3x3, как и в предыду
щем сезоне, выиграли лыжни
цы из отдела главного энерге
тика во главе с Аней Довидея- 
ко. Кстати, у нее было лучшее

КарманнЬш
. Канадский студент Джим 

Куинн выбрал себе весьма 
распространенное сейчас хоб
би — сборку миниатюрных 
телевизоров. Ему удалось 
опередить многих радиолю
бителей.

Его самодельный телеви
зор помещается в квадрат
ной железной коробке от

заться от любых контактов с 
коммунистами.

Лихорадочно возрождая 
«левый центр», реакция 
намеревается перейти в 
контнаступление и отнять у 
рабочих и всех демократи
ческих сил завоевания, до
бытые ими в упорной борь
бе.

В минувшем году стачеч
ное движение в Италии до
стигло невиданного размаха. 
Только в трех общенацио
нальных забастовках приня
ло участие 60 миллионов 
рабочих и служащих. В ре
зультате острой и напря
женной борьбы рабочим
удалось вырвать у монопо
лий повышение заработной 
платы и добиться улучше
ния условий труда. Они до
стигли этого успеха благо
даря тому, что выступили в 
классовых боях единым
фронтом.

Инициаторы восстановле
ния коалиции «левого цент
ра» хотели бы расстроить 
это единство, сложившееся в 
народных массах. Реакция 
стремится изолиро в а т ь 
Итальянскую коммунистиче
скую партию, которая бла
годаря мужественной защи
те интересов рабочего клас
са еще больше укрепила 
свое влияние в ходе осенна-

время .на трехкилометровой ди
станции. Второй финиширова
ла спортсменка цеха № 8 
Л. Баранова, третьей— лыжни
ца цеха № 21 Т. Трошанова.

Таким образом, общекоманд
ное первое место и переходя
щий кубок заводского комитета 
комсомола завоевали спортсме
ны цеха № 8. Второе место за
няли спортсмены отдела глав
но энергетика и третье место— 
лыжники цеха № 12.

Н. УЛЬЯНКИН.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

телевизор
миниатюрного карманного 
фонарика. Размер экрана — 
25x33 миллиметра (экран 
занял место фонаря).

Интересно, что его фона
рик работал от двух круг
лых батареек. Теперь для 
питания телевизора оста
лась одна. Место другой за
няли детали аппарата.

зимних стачечных сраже
ний:' А '

Руководство Итальянской 
компартии высказалось про
тив возобновления коалиции 
«левого центра», подчерк
нув, что сформирование пра
вительства на этой основе 
противоречило бы чаяниям 
трудящихся. Генеральный 
секретарь И КП Луиджи 
Лонго в интервью газете 
«Унита» указал, что такое 
правительство не способно 
решить вантные проблемы в 
жизни страны. ИКП предла
гает создать действительно 
левое правительство, спо
собное коренным образом 
изменить внутреннюю и вне
шнюю политику, остановить 
рост цен, ликвидировать 
безработицу, расширить ас
сигнования на школы, жи
лищное строительство, соци-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля

9.05 «На зарядку, стано
вись!» 9.30 Для школьников.

1 «Будильник». 10.00 «Музы
кальный киоск» 10.30 «Эта
лон». 11.00 Концерт. 11.50 
Мультфильм. 12.55 Решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС—в жизнь. 13.15 Чемпи
онат мира по лыжному спорту.
14.30 «В мире искусства».
15.00 Цветное телевидение. 
Чемпионат мира По лыжному 
спорту. 15.30 Творчество 
К. Брюллова и П. Федотова
16.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 16.30 «Сель
ский час». 17.30 «Наши ин
тервью». 17.45 «В семье вели
кой». Выступает первый сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Молдавии тов. И. И. 
Бодюл. 18.30 Концерт. 19.15 
Цветное телевидение. «По Мол
давии». 20.15 Концерт. 20.45 
«Семь дней». 21.30 «Горькие 
зерна». Художеств е н н ы й 
фильм. 22.55 Чемпионат мира 
по лыжному спорту.

альное обеспечение, на 
подъем сельского хозяйства.

Такое правительство дол
жно отказаться от использо
вания полиции для подавле
ния борьбы рабочих и демо
кратических сил, положить 
конец кампании преследова
ния участников забастовок, 
отменить фашистские но 
своему духу законы, суще
ствующие еще со времени 
Муссолини. Чтобы добить
ся подлинного сдвига вле
во, такое правительство, 
подчеркнул Л. Лонго, «дол
жно принять конкретные ме
ры с целью освободить 
Италию от подчинения Ат
лантическому Союзу и Со
единенным Штатам, сделать 
самостоятельной итальян
скую внешнюю политику й. 
добиться того, чтобы страна 
могла играть активную и не
зависимую роль в борьбе за 
мир».

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

В передовой статье «Посети
тель пришел в столовую», 
опубликованной в № 27 нашей 
газеты, допущена опечатка: 
Третью строку в четвертом аб
заце следует читать: «столовой 
№ 6...» и далее по тексту. Ис
правляя допущенную опечатку, 
редакция приносит извинения 
коллективу работников столо
вой № 7.

Редактор М М. РОГОВ.

Коллектив совхоза «Ново- 
Дмитриевский» с прискорби
ем извещает о смерти ста
рейшего работника совхоза

ГОРБУНОВА 
Григория Григорьевича

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Колхоз «Ковернино» Ковер- 
нинского района Горьковской 
области принимает заказы на 
изготовление оконных рам и 
других изделий из древесины.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34-2Р-. 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (черед завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 1066. Тир. 14527..

На приз заводского 
комитета комсомола
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С Ч Н С К И И

М Б О Ч И И
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 20 февраля 1970 года № 28 (9595)
ЦЕНА 2 КОП.

В колхозах района про
шли отчетно-выборные со
брания. На них говорилось 
об огромном политическом 
и трудовом подъеме труже
ников села, их стремлении 
быстрее претворить в жизнь 
решения Третьего Всесоюз
ного съезда колхозников.

Высокая активность и де
ловитость, конкретный под
ход к нерешенным задачалц 
стремление вскрыть все 
имеющиеся резервы — вот 
чем были примечательны 
собрания. С большой заин
тересованностью к общест
венному делу колхозники 
намечали пути досрочного 
выполнения пятилетних за
даний и социалистических 
обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Сейчас перед правления
ми колхозов, сельскими пар
тийными организациями сто
ит задача обобщить все 
высказанные на собраниях 
мнения и предложения и 
начать целенаправленно, 
без отлагательств претворять 
их в жизнь.

Диктуется временем
Речь шла на собраниях 

прежде всего о том, чтобы 
эффективнее, рациональнее 
использовать основное богат
ство колхозов — землю, а 
также общественные по
стройки, технику, инвентарь. 
Нельзя мириться с таким 
явлением, когда отдельные 
поля получают мало удобре
ний, плохо обрабатываются 
и дают низкий урожай. На 
собраниях приводились и 
примеры, показывающие ха
латное, рваческое отношение 
некоторых людей к колхоз
ному добру и, в частности, 
к технике. Часто машины ра
ботают на износ, преждевре
менно выходят из строя и 
никто за это не несет ответ
ственности.

Наши колхозы все еще 
слабо питают землю витами
нами — плохо удобряют 
ее. Задания двухмесячника 
по заготовке и вывозке на 
поля органических удобре

нии сорваны во всех хозяй
ствах, Недооценивает с я 
торф, запасы которого в 
районе огромны. Непонятно, 
как можно рассчитывать на 
высокие урожаи, если самое 
важное в земледелии — 
удобрение полей идет очень 
плохо.

Справедливой критике 
подвергались правления кол
хозов за то, что плохо забо
тятся о снижении трудоем
кости работ, в результате 
чего себестоимость продук
ции все еще высока. В про
шлом году цена одного 
центнера молока была выше 
плановой в колхозе «Путь 
Ленина» на 5 рублей 20 ко
пеек и в колхозе «Восьмое 
марта» на 5 рублей 15 ко
пеек. Слишком большие за
траты и на производство мя
са.

В чем причина высокой 
себестоимости продукции? В

том, что труд на фермах ма
ло механизирован, стоимость 
собственных кормов г - -ика. 
Можно ли считать нс . ;аль- 
ным такой факт: майшнная
дойка коров в колхозах за 
последние годы не увеличи
вается, а уменьшается. Ос
новные работы по приготов
лению кормов проводятся 
вручную.

Честные работники не хо
тят мириться с рахлябанно- 
стыо, рваческими настроени
ями отсталых людей, с нару
шителями трудовой дисцип
лины. На собраниях дава
лись рекомендации правле
ниям принимать, согласно 
Уставу колхоза, самые стро
гие меры к тем, кто не до
рожит званием колхозника.

Идет .последний месяц'Зи
мы. Выполняя практические 
замечания, сделанные на от
четно-выборных собраниях, 
руководители колхозов дол
жны сделать все, чтобы во 
всеоружии встретить весну 
Ленинского юбилейного го
да, на высоком уровне про
вести весенне-полевые рабо
ты.

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В

П е р е д  п е р в о й  п р о в е р к о й  !
Высокие обязательства взяли 

рабочие Грязновского отделе
ния совхоза «Выксунский» на 
1970 год. Насколько реальны 
они? Первой проверкой этого 
явится весенний сев.

В отделении шесть колесных 
и четыре гусеничных трактора. 
Два гусеничных — в ремонте, 
они вышли из строя из-за ха
латности механизаторов. Вооб
ще надо сказать, что трудовая 
дисциплина среди механизато
ров отделения на низком уров
не, хотя здесь и есть с кого 
брать хороший пример. У трак
ториста И. В. Лобанова маши
на работает без ремонта четы
ре года, тогда как у других 
тракторы за это время побыва
ли в мастерских по два раза.

А как с другими вопросами 
подготовки к севу? Прицепной 
инвентарь отремонтирован пол
ностью, за исключением борон,

которые тоже скоро будут го
товы. Семена отсортированы и 
доведены до кондиции. Их бу
дет достаточно, чтобы занять 
90 гектаров овсом, 110 — кар- х 
тофелем, 25 — горохом и 1 0 — р 
викой.

Ведутся работы по накопле
нию удобрений. Органических 
вывезено 2641 тонна, заготов
лено 40 тонн птичьего помета. 
Минеральных удобрений имеет
ся только 50 процентов к пла
ну. Хранятся они хорошо и не 
потеряют своих качеств.

Сейчас идет вывозка сена 
из-за реки. Надо сказать, что 
темпы работ низкие. Еще 300 
стогов осталось на другом бе
регу. Надо торопиться, чтобы 
потом без спешки встретить сев.

Планируется в этом году 
под овощные культуры занять 
33 гектара земли. Семенами 
на эти цели отделение полно
стью еще не обеспечено.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Л. УТКИНА, рабо
чая; Л. ВДОВИНА, пом. бригадира овощеводов; 

В. БУРМИСТРОВ, тракторист; В. ВЕРУШКИН, 
внешт. корр. «Выксунского рабочего».

И з в е щ е н и е
24 февраля в 10 часов утра в помещении Дворца 

культуры имени Лепсе проводится день молодого депу
тата.

Повестка дня;
1. О пропаганде Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и практи
ческом участии депутатов в выполнении решений де 
кабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС.

2. О задачах молодых депутатов по участию в ра
боте первичных комсомольских организаций города и 
района.

3. О формах и методах работы культурно-просвети
тельных учреждений с молодежью.

4. Организаторская работа депутата на своем из
бирательном округе.

ГОРИСПОЛКОМ.

> о-о-о-о-о-о- ̂

Александру Михайловну 
Куренкову — машиниста 
электромоетового крана, ком
муниста хорошо знают рабо
чие третьего цеха завода 
ДРО. Да и не только цеха, а, 
пожалуй, и предприятия. 
Знают ее машиностроители 
как отзывчивого человека, 
всегда готового помочь в бе
де, как непримиримого к не
достаткам.

Александра Михайловна 
ведет большую обществен 
ную работу. Ко1 да комму
нист Куренкова в цехкоме 
профсоюза была в комиссии 
содействия семье и школе, 
она многое сделала для того, 
чтобы дети рабочих получа
ли правильное воспитание 
хорошо учились Многие и 
поныне благодарят ее за 
своевременно поданный со 
вст, товарищеское напутст. 
вне.

Куренкова — член партий, 
ного бюро цеха. Она прини
мает активное участие в ра 
боте группы содействия на 
родному контролю. Недавне 
группа провела проверку но 
сдаче металлического лома, 
внесла свои рекомендации 
по улучшении) этого дела.

Сейчас группа содействия, 
в которой работает Куренко 
ва, занимается вопросом 
правильной организации 
хранения и расходования 
электродов, флюсов. Энту
зиасты организовали рейд 
народных контролеров, мате
риалы которого обсужда 
лись на партийном бюро. По 
сигналам контролеров парт 
ком завода принял необхо
димые меры, и виновные в 
расточительстве материалов 
призваны к порядку.

Александра М иутловна и 
на основной своей работе 
служит примером. Она яв
ляется старшим крановщи 
ком и обращает особое вни 
мание на организацию труда 
машинистов, на то, чтобы 
все участки производства 
обеспечивались своевремен 
ной перевозкой грузов.

Такова А М. Куренкова— 
рабочий человек, коммунист 
Ей дороги, в первую оче 
редь, интересы коллектива. 
Замечательная черта!

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: А. М. Курен

кова
Фото И. МИНКОВА.

ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС]

ЭК О Н О М И Я-150 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

РИГА, Новаторы, Латвии|
!> выполнили социалистические | 
[обязательства, принятые в| 
[честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. За годы!; 
[пятилетки они внедрили в |
; народное хозяйство респуб-) 
[лики около двухсот тысяч)
; технических новшеств. Это 
; дало 150 миллионов руб-|
; лей экономии.

Сейчас в большинстве от
раслей промышленное ги|
; каждый пятый-шестой рабо-|
[ чий является. изобретателем) 
[или рационализатором, со- 
; общил корреепонде н т у |
[ТАСС председатель Латвии-1 
[ского совета ВОИР А. Бер-| 

зинь.
139 рабочим, инженерам| 

[и деятелям науки Президиум) 
[Верховного Совета Латвий-| 
[ской ССР присвоил почет-.
’ иые звания заслуженных? 
[изобретателей и рациона л и-) 

заторов.

БОГАТАЯ ДОБЫЧА

... МАХАЧКАЛА. Экследи-., 
|т[ия колхозных рыбаков Да.« 
Реотана вышла на промысел) 
[в Северный Каспий. Там об
наружены большие лежби-1 
|щ а тюленя. Особенно много) 
(бельков — молодых тюле-1 
(ней, мех которых высоко)
( ценится.

Богатую добычу взял) 
'экипаж судна «Опытный».
( Он почти в три раза пере- 
§ выполнил задание.

«МАЗы» НАБИРАЮТ 
СИЛУ

МИНСК. На главном кон-. 
|вейере Минского автомобиль-) 
|ного завода закончилась!
|  сборка первой * промышлен- 
(ной партии модернизиро-| 
(ванных- седельных тягачей 
) «МАЗ-504А».

Новый тягач с полупри- 
[ цепом и грузом в 17,5 тон-( 
с ны может развивать ско-, 
|рость до 85 километров в| 
[(час. "От своих предшествен.) 
(ников он отличается рядом)
( преимуществ. На нем уста-| 
(новлен более мощный дви-)
5 гатель, двухдисковое сцеп- 

гленйе. В машине усилены? 
(передняя ось и карданный)
[ вал.

Сейчас предприятие гото
вится к выпуску промыш-1 

|  ленной партии модернизм-а 
> рованных автосамосвалов 
>«М АЗ-503А». Они сойдут] 

| с  конвейера в конце теку-) 
т щего месяца.

ЭКОНОМИЧНАЯ 
ТУРБИНА

СВЕРДЛОВСК. Знак ка-1 
чества присвоен газовой I  
утилизационной турбине,) 
созданной конструкторами| 
Уральского турбомоторно- 
го завода. С ее помощью) 
доменный газ,, образующий-: 
ся при выплавке чугуна, не) 
выбрасывается в атмосфе
ру, а используется для вы
работки дешевой электро
энергии.

Вот только один из) 
многих прим е р о в  'ус-& 
пешной эксплуатации тур-/ 
бины. На Чере п о в е 51- 
ком металлургическом за
воде она действует чугь| 
больше года. Но за это вре-' 
мя на предприятии сэконом
лено более 12 тысяч тоинЦ 
топлива. Утилизационная ма-|[ 
шина окупила себя.

Уральский турбомоторный |  
завод выпускает со Знаком |  
качества 80 йроцентов т ур -| 
бин.

I
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жизнь, энергию 
вы отдаете делу 
беззаветного слу
жения Роди и е, 
воспитанию под
растающего поко
ления. Частица 
вашего труда от
разилась и на 
мне. Вы привили 
мне на всю жизнь 
любовь к Родине, 
к науке, к искус
ству н к нашему 
народу. Ваши 
старания не про
падают даром...»
Так писал в мае 
1949 года быв
ший ученик Ма
рии Петровны 
Казимир, ныне 
главный вр а ч 
Арза м а с с к о й 
больницы Е. И.
Мальцев, позд
равляя свою пер
вую учительницу .. . ................  ...
с высшей награ

дой Родины — орденом Ленина.
Много у М. II. Казимир первых учеников. За свою 

сорокадвухлетнюю педагогическую деятельность она 
воспитала не сотни, а тысячи строителей новой жизни.

Живет в Выксе добрая женщина преклонных лет 
А. В. Лашманова. Первую букву она узнала в 1918 го
ду от Марии Петровны. С уважением произносит, её 
имя, добавляя теплое «первая учительница моя», д!фек- 
тор Дворца культуры металлургов Г. В. Некин, дирек
тор местного музея В. Н. Сидорцев, зам. начальника

....................» Ж .
: ■■■ ; ;

П О Л Е З Н А Я  П О Е З Д К А
Группа членов общества 

ВОИР районного управле
ния сельского хозяйства по
бывала в Москве на ВДНХ.

посетила выставку 
«Сельское строительс т в о 
СССР». На выставке мно
жество экспонатов-моделей, 
фрагментов, макетов, дио
рам, фогопанорам и альбо
мов с технической докумен
тацией.

Пас познакомили с передо
вым опытом планировки и 
застройки сел, производст
венных сооружений, общест
венных и жилых зданий. Осо
бенно понравились нам па
вильоны «Строительные ма
териалы» и «Отделочные ра
боты». Здесь наглядно пока
зано, как лучше использо
вать местные строительные 
материалы, рациональные 

способы производства штука

турных, малярных И' других 
работ.

Многие новинки, с которы
ми мы познакомились на вы
ставке, можно внедрить у 
нас в районе. Мы узнали ре
цепт приготовления битуми- 
зирова иных грунтоцементных 
плиток для устройства полов 
в животноводческих поме
щениях. Ориентировочная 
расчетная стоимость квадрат
ного метра иола из этого ма
териала — 3 рубля. Вторая 
новинка, которую мы внед
рим в нынешнем году, __
ящик для раствора. Конст
рукция его очень оригиналь
ная. Из этого ящика очень 
удобно брать раствор камеи* 
Щику.

А. ГУБИН, 
член ВОИР управления 

сельского хозяйства.

Повышают 
квалификацию 
труженики села

Триста пятьдесят механизато
ров, мелиораторов, строителей 
заполняют ежедневно лаборато
рии и аудитории Ленинградского 
сельскохозяйственного учебного 
комбината в городе Пушкине. В 
этом году здесь повысят квали
фикацию шесть тысяч тружени
ков села, посланцев колхозов и 
совхозов Ленинградской, Архан

гельской, Мурманской, Кали
нинградской областей. Для 

слушателей организуются по
ездки в передовые хозяйства, на 
опытные поля Северо Западного 
научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства.

На снимке: группа механиза
торов на занятиях.

Фото С. Смольского.

Фотохроника ТАСС,

Щ  ■ ;; ' .
^ ^ В Я И 1 Н  Я

И *• 1 МиМ

второго трубного цеха ВМЗ А. И. Баранов н многие, 
многие другие.

Передо мной пожелтевший от времени документ. 
Это своеобразная школьная стенгазета. Детским почер

ком, крупными буквами написано: «Мария Петровна!
Сердечная вам благодарность! 7 класс «А». 1947 год. 
Школа А"» 1». Можно разобрать и подписи: М. Чиннова, 

В. Гуцкова, В. Овечкина и т. д. Этот листок Мария 
Петровна, хранит как реликвию, как добрую память о 

работе и воспитанниках. ’
Большой и сложный жизненный путь прошла ста

рейшая учительница Выксы. Воспитанная в Горохозец. 
кой гимназии, она еще в стенах учебного заведения 
сблизилась с общественной работой. А в первые дни 
Советской власти вся отдается работе на благо народа.

— Наставником и учителем в этом почетном деле 
у нас была первая в Выксе женорганизатор, первая за
ведующая отделом народного просвещения А. С. Кур
ская, — рассказывает М. П. Казимир. — Это под ее 
руководством мы осуществляли лозунг партии «Долой 
неграмотность!»

Есть что вспомнить женделегатке,. синеблузнице, 
как тогда называли ликбезовцев. И если мы сейчас 
спросим Т. Матюгову, старушку, которой уже под девя

носто, она тоже с благодарностью отзовется о первой 
своей учительнице, которая ее, уже в зрелых годах ра
ботницу, научила читать и писать.

Большой кропотливый труд Марии Петровны Ка
зимир высоко оценен правительством. В мае 1949 года 
ей был вручен Орден Ленина.

Давно ушла на заслуженный отдых старейшая 
учительница Выксы. Но и те четырнадцать лет, как она 
рассталась со школой, прошли не в тиши и благоденст
вии. Они тоже заполнены заботой о людях. Аудиторией 

ее слушателей стали не дети, а взрослые — сталевары, 
прокатчики, машиностроители.

И по сей день с путевкой лектора общества «Зна
ние» Мария Петровна — частый гость в цехах наших 
предприятий. Она рассказывает людям о жизни и дея
тельности В. И. Ленина и его соратниках. И если по
смотреть тетрадь учета прочитанных лекций, которая 
ведется в городской организации общества «Знание», в 
ней часто упоминается имя М. П. Казимир. «Вечно 
живой», «Ленин и Выкса», «Образ В. И. Ленина в худо

жественной литературе», «Ленинград — колыбель ре
волюции». Вот неполный перечень лекций, с которыми 

выступает М. П. Казимир, и этим самым вносит свой 
посильный вклад в подготовку к столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

А. ЗАЙЦЕВ.
На снимке: М. П. Казимир, фото 1949 года.

В честь праздника 
Вооруженных Сил

Машиностроители деятельно готовятся к встрече 
Дня Советской Армии и Военно Морского Флота. В це
хах и отделах завода ДРО проходят беседы о славном 
боевом пути Советских Вооруженных Сил.

Для допризывной молодежи прочитаны лекции 
«Будьте достойными боевой и трудовой славы отцов», 
«Идеологические диверсии врагов социализма». Читал 
их участник Великой Отечественной войны майор запа
са П. М. Федяшов.

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса.

Учатся
п р о п а г а н д и с т ы
С О Л Е Е  ТРЕХСОТ комму- 

нистов руководят шко
лами и теоретическими се
минарами партийного и ком
сомольского просвещения. 
Регулярно, раз в месяц, гор
ком КПСС созывает пропа
гандистов на семинарские 
занятия.

Очередной семинар пропа
гандистов системы полити
ческого просвещения состо
ялся 17 и 18 февраля. Ру
ководители теоретических се 
минаров, школ основ марк
сизма-ленинизма по изуче
нию философии, пропаганди
сты комсомольской политсе
ти прослушали сообщение 
председателя Выксунского 
комитета защиты мира А. М. 
Базаева о работе зонального 
совещания областных коми
тетов защиты мкра, состояв
шегося недавно в г. Горьком. 
Г. М. Сорокин прочитал 
лекцию о международном 
положении. Затем пропаган
дисты продолжили занятия 
по секциям. У философов, 
например, состоялось собесе
дование по теме: «Категории 
материалистической диалек
тики».

Для пропагандистов на
чальных полит и ч е с к и х 
школ, школ основ марксиз
ма-ленинизма по изучению 
политэкономии и истории 
КПСС зав. кабинетом поли
тического просвещения гор
кома КПСС И. П. Димов 
прочитал лекцию «Борьба 
КПСС против правого и ле
вого оппортунизма в между
народном коммунистическом 
движении».

Пропагандисты политэко
номии прослушали также 
лекцию директора двенадца
той школы Е. Д. Максаков- 
ской «Капиталистическое 
воспроизводство и экономи
ческие кризисы».

П ЯТЬДЕСЯТ ДВА года 
несут боевую вахту на

ши доблестные Вооруженные 
Силы. Овеянные славой
побед над врагами, они на
дежно оберегают мирный 
труд советских людей — 
строителей коммунизма, до
стойно выполняют свой пат
риотический и интернацио
нальный долг, свято следуют 
ленинскому завету: «Быть
начеку!»

В. И. Ленин разработал 
военную программу партии, 
учение о защите завоеваний 
трудящихся. В эпоху импе
риализма, учил он, социа
лизм победит первоначально 
в одной или нескольких стра
нах, а остальные п течение 
некоторого времени останут
ся буржуазными или добур- 
жуазпыми, и это вызовет не 
только трения, но и прямое 
стремление буржуазии к раз
грому победоносного про :е- 
тариата социалистического 
государства. Поэтому задача 
партии — сразу же органи
зовать надежную защиту за
воеваний революции. Всякая 
революция лишь тогда чего- 
нибудь стоит, если она умеет 
защищаться.

В с е г д а  н а ч е к у ,
Вождь революции разра

ботал и пути строительства 
вооруженных сил нового ти
па, определил их характер и 
непосредственно руководил 
созданием армии рабочих и 
крестьян. Он неоднократно 
подчеркивал, что победивший 
пролетариат, если он хочет 
господствовать, должен дока
зать это и своей военной ор
ганизацией. Руководимая ле
нинской партиен, молодая 
Красная Армия разгромила 
всех внешних и внутренних 
врагов и обеспечила совет
скому народу условия для 
мирного, созидательного тру
да, для построения социализ
ма.

Торжество ленинских идей 
нашло свое яркое проявление 
и в нашей победе в Великой 
Отечественной войне, 25- 
летие которой отмечается в 
нынешнем году. Никогда, го
ворил Ильич, не победят ра
бочих и крестьян, которые в 
большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, чго 
они отстаивают свою. Совет
скую власть — власть тру. 
дящихся. В войне, указывал

он, верх берет тот, у кого 
больше резервов, больше ис
точников силы, больше вы. 
держки в народной толще.

В суровых битвах с фаши
стскими захватчиками ленин
ские идеи защиты социали
стического Отечества вдох
новляли советских воинов на 
беспримерные подвиги. Наша 
армия снискала славу армии 
массового героизма. За годы 
войны состоялось 5.300 ты
сяч награждений орденами, 
11.525 воинов получили зва
ние Героя Советского Союза: 
более 200 раз был повторен 
бессмертный подвиг Алек
сандра Матросова и свыше 
70 раз подвиг Николая Гас
телло. 174 воина за особо 
выдающиеся заслуги в боях 
с врагом навечно зачислены 
в списки воинских частей.

В Великой Отечественной 
войне Советская Армия по
казала гебя как армия друж
бы народов, армия-освободи
тельница. Разгромив 'гитле
ровских захватчиков и япон
ских милитаристов, она по
могла народам ряда стран 
Европы и Азии освободиться



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  ■«

З А  В Ы С О К У Ю  
К У Л Ь Т У Р У  Т Р У Д А

УЧЕСТЬ НЕДОСТАТКИ

Д ЕКАБРЬСКИЙ (1969 го
да) Пленум ЦК КПСС 

и седьмая сессия Верховного 
Совета СССР определили не
отложные задачи партии и 
народа по дальнейшему по
вышению эффективности про
изводства. Это значит, чго 
на каждом предприятии нуж
но улучшать организацию 
труда, укреплять трудовую 
и производственную дисцип
лину, повышать выпуск из
делий с каждого механизма, 
агрегата, создавать людям 
хорошие условия для работы.

Однако в практике отдель
ных наших предприятий еще 
не изжиты случаи, когда 
стремятся достигнуть высо
кой производительности лю
бой ценой, пренебрегают 
внедрением высокой культу
ры труда. Тенденции выпол
нять план «любой ценой» 
приводят к грубым наруше
ниям техники безопасности, 
дезорганизуют производство. 
И наоборот, где созданию 
хороших условий придается 
серьезное внимание, там ра
стет производительно с т ь, 
улучшается качество продук
ции.

На охрану труда и пром- 
санитарию у нас ежегодно 
расходуются огромные сред
ства. Только в прошлом году 
было израсходовано более 
500 тысяч рублей и выпол
нено более 150 оздорови
тельных мероприятий.

В прошлом году на метал
лургическом заводе кроват
ный цех, отдел технического 
контроля, на заводе ДРО це
хи М ?  8, 9, 15, 17 и 18 не 
имели, случаев нарушения 
техники безопасности. Сни
жен травматизм до миниму
ма в вилопрокатном, элек
трическом, газоснабжения, 
огнеупорно-доломитном цехах 
В М3 и в цехах № №  2, 3 в 
заводе ДРО.

Сделано, конечно, много. 
Однако случаи нарушений 
техники безопасности, трав
матизм остаются еще высо
кими.

Большинство несчастных 
случаев получается из-за 
слабого контроля за соблю
дением правил техники безо
пасности со стороны брига
диров, мастеров, начальни
ков участков, цехов, а также 
и из-за отсутствия элемен

тарных безопасных условий 
для работы. На металлурги
ческом заводе 44,6 процента 
случаев травматизма произо
шло из-за нарушений инст
рукций по технике безопас
ности, на заводе ДРО— 55
процентов. В ряде цехов за
водов ВМЗ и ДРО загромож
дены проходы, наблюдается 
повышенная загазованность, 
имеются случаи работы лю
дей на неисправных механиз
мах, оборудования, отсутст
вует ограждение на агрега
тах, нарушается порядок 
проведения инструктажа по 
технике безопасности.

В цехе № 13 завода ДРО 
из-за отсутствия очков за
крытого типа получили трав
мы глаз двое станочников. 
Такие же нарушения имеют
ся в цехах Ж »  1, 7, 8. Не 
изжиты случаи с тяжелыми 
последствиями. Так, подруч
ный вальцовщика листопро
катного цеха ВМЗ П. В. 
Назаров был сброшен с рабо
чего стола стана, получив 
ожоги. Случай этот произо
шел из-за того, что оператор 
Голубев В. В. несвоевремен
но сделал остановку роли
ков рольганга.

’ В цехе № 21 завода ДРО 
карусельщик Ю. В. Давыдов 
получил травму из-за того, 
что не пользовался захваты
вающим приспособлением. В 
этом же цехе на станках 
«ДИП-160» нет защитных 
стекол, люди работают в 
опасных условиях.

Все эти факты говорят о 
том, что на предприятиях за 
последнее время ослаблен 
контроль - за соблюдением 
правил техники безопасности, 
что руководители смирились 
с нарушениями, не принима
ют действенных мер к созда
нию безопасных условий для 
труда. С таким положением 
мириться ни в коем случае 
не следует. Надо всегда пом
нить о том, что высокая 
культура на производстве, 
создание людям нормальных 
и безопасных условий для 
работы-----гарантия от несча
стных случаев, путь к высо
кой производительности.

В. УХАНОВ, 
заведующий промышленно

транспортным отделом 
ГК КПСС.

Прошедшая профсо ю з н а я 
конференция металлургов об
судила итоги выполнения кол
лективного договора за 1969 
год. С докладами на конферен
ции выступили директор заво
да П. М. Луговских и председа
тель завкома профсоюза Н. И, 
Гусев.

Как в докладах, так и в вы
ступлениях делегатов отмеча
лось, что отдельные пункты 
коллективного договора оста
лись невыполненными. С р е 
ди них — некоторые организа
ционно-технические мероприя

тия, направленные на улучше
ние производства. В 1969 году 
планировалось газифицировать 
244 квартиры, однако газифи
цировано лишь 25. Слабо реша
ют металлурги вопросы строи
тельства жилого фонда и зда
ний .культурно-бытового назна
чения. Не всегда выполняются 
мероприятия по улучшению ус
ловий труда работающих, в ре
зультате чего на заводе еще 
многие рабочие не выполняют 
норм выработки. Не на долж
ном уровне находится трудовая 
и технологическая дисциплина.

В адрес дирекции завода й 
и завкома профсоюза на конфе
ренции были замечания по по
воду неудовлетворительного со
стояния бытовых помещений 
в некоторых цехах, снабжения 

рабочих спецодеждой, питания 
в цеховых столовых.

Конференция утвердила кол
лективный договор на 1970 год. 
и обязала администрацию заво
да и завком профсоюза при
нять все меры к выполнению 
коллективного договора.

С. АНАСТАСИЕВ.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Высокую оценку получила рабо
та коллектива Щекинского химического комбината. Щекинцм 
усовершенствовали структуру управления производством, 
массовый характер приняло у них совмещение профессий и 
расширение зон обслуживания технических установок и агре
гатов. За два года общая численность персонала уменьшилась 
на 870 человек, выпуск продукции увеличился более чем на 
80 процентов, производительность труда — на 87 процентов.

Щекинские химики продолжают совершенствовать произ
водство.

На снимке: группа рабочих производства аммиака и мета, 
иола, освоивших несколько профессий.

Слева направо: старший аппаратчик М. И. Белоусова, 
аппаратчик компрессоров Б. А. Федосеев, аппаратчик колонн 
синтеза В. И. Филяев, аппаратчик цеха синтеза П. М. Боров
ков. Всего на производстве аммиака и метанола высвобождено ; 
290 человек.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П Е Н С И О Н Е Р О В
Большое удобство для нас в лучении пенсии мы могли' бы 

том, что пенсию приносят пря- Их купить, 
м0 на дом. Но нам бы хотелось, '
чтобы у почтальона всегда бы-
ли лотерейные билеты. При по- пос. Шиморское,

в  б о е в о й  г о т о в н о с т и
К  5 2 - й го д о вщ и н е  

В о о р у ж е н а ы х  С и л

от фашистского ига, встать 
на путь строительства социа
лизма.

Историческую проверку 
временем выдержало извест
ное ленинское положение о 
руководящей роли Коммуни- 

V  етической партии в армии и 
на флоте. На каждом этапе 

развития .наших Вооружен 
ных Сил партия ставит не 
ред ними научно обоснован 
ные задачи, определяет ли 
нию военного строительства 
заботится об улучшении пар
тийно-политической работы в 
войсках. Эти вопросы не раз 
обсуждались на съездах 
КПСС, на Пленумах ЦК.

В самые трудные для 
страны времена партия посы
лала в воинские части свои 
лучшие силы. Так. в период 
гражданской войны в армии 
и на флоте находилось до 
300 тысяч коммунистов —- 
почти половина всего соста
ва партии. К концу Великой 
Отечественной войны на 
фронтах - сражалось свыше 
трех миллионов членов пар
тии, которые показывали 
пример мужества и отваги,

мобилизовывали всех воинов 
на самоотверженную борьбу 
с врагом. В настоящее время 
руководящая роль партии в 
Советских Вооруженных Си
лах еще более возросла, 80 
процентов личного состава 
войск — коммунисты И КОМ
СОМОЛЬЦЫ.

Наиболее целесообразной 
формой управления войска
ми, отвечающей природе :щ- 
шей армии и , требованиям 
современного боя. Ленин, 
партия всегда считали едино
началие. Владимир Ильич 
называл его таким методом 
управления, который больше 
всего «обеспечивает наилуч
шее использование человече
ских способностей и реаль
ную, а не словесную про
верку работы» Партия дела
ет все необходимое для ук
репления единоначалия, а 
также воинской дисциплины, 
без которой, учил Ленин; нет 
армии.

Непреходящее значение 
имеют ленинские заветы о 
бдительности. Революцион
ная бдйтельность, говорил 
Ильич, — это такое качест

во коммуниста, гражданина 
страны, воина армии и фло
та, которое выражается в 
умении строго хранить пар
тийную, государственную и 
военную тайну-, разоблачать 
происки врага, быть в по
стоянной (готовности к срыву 
его замыслов.

Наша партия творчески 
развивает ленинские идеи о 
защите социалистического 
Отечества применительно к 
современной, эпохе, к усло
виям международной обста
новки. Они закреплены и 
развиты дальше во многих 
документах КПСС, в реше
ниях ХХШ съезда партии. 
Защита завоеваний социализ
ма от посягательств сил 
контрреволюции и мирового 
империализма была и остает
ся кровным делом социали
стического государства.

Советские Вооруженные 
Силы находятся сейчас на 
уровне, обеспечивающем ре
шительный и полный раз
гром любого агрессора, кото
рый осмелится нарушить 
мирный труд советских лю
дей. Это грозная, могучая, .

неодолимая сила. Советские 
воины знают, что только 
крепнущая военная мощь на
шей Родины может охладить 
воинственный пыл империа
листических агрессоров и 
гарантировать нашу страну, 
всю мировую социалистиче
скую систему от возможных 
случайностей.

«Заветам Ленина верны!» 
— под таким девизом идет 
сейчас соревнование в .армии 
и на флоте в честь 100-летия 
со дня' рождения В. И. Ле
нина, Советские воины бо
рются за то, чтобы мастер
ски владеть оружием, за 
полную взаимозаменяемость в 
расчетах и экипажах, за 
сокращение нормативов об
служивания боевой техники 
и приведения ее в полную 
боевщо ч, готовность, — сло
вом, стараются «учиться во
енному делу настоящим об
разом». как завещал Ленин. 
Они твердо стоят на страже 
коммунистического строи
тельства в СССР, дела ми
ра во всем мире.

Полковник С. ИСАЧЕНКО.

ПОГОДА 
|И ПОСЕВЫ

1ЫНЕШНЯЯ зима насту.:
* пила рано, в конце ок-< 

|тября, но снег сохранялся| 
|лишь одну декаду. Ноябрь? 
|н е  по времени был теплым, в г 
«результате этого уже в тре-( 
|тьей декаде поЛя полностью? 
«освободились от снега. ? 
|  Высокая температура воз-? 
|духа  (10— 17 градусов тепла | 
|днем) пробудила почки у ку-| 
|старников, возобновилась ье-| 
|гетация озимых. Поэтому в | 
|декабре, когда начались! 
|сильные морозы (минималь-? 
|ная температура 2 0 — 28 гра-| 
|дусов ниже нуля), а снега? 
|н а  полях и в садах было ма- 
|д о , создалось опасное поло- 
§жение для озимых и садов.

Для контроля было прове- 
|дено дополнительное отра- 
Цщивание монолитов озимой? 
|рж и 4 января водным спосо-| 
|бом, который состоит в ел е-1 
«дующем. Вырубаются четы- 
|р е  пробы по одному погоннс-| 
|м у  метру (по полметра с? 
«двух смежных рядков) и при
вносятся в помещение для; 
«оттаивания. Когда земля$> 
|оттает, выбираются и промы-; 
«ваются растения, корни у? 
|которых подрезаются. Расте-! 
|ния помещают в неглубокие' 
«ванночки так, чтобы они по- 
|етоянно были погружены в?
«воду. .
|  После того как растения!
|дадут новые побеги и свежие| 
|корни, ведут подсчеты н:и-| 
§вых экземпляров. Этот спо-? 
§соб позволяет быстро опре- 
|делить степень повреждения; 
|озимыХ.

Результат отращивания' 
|оказался положительным. 5 
1 Гибели озимых не обнаружь-1 
•но. Монолиты были взяты; 
|при высоте снега 6 — 9 сан- 
пиметров.

Взятые 8 января ветки! 
Цплодовых для отращивания 
«показали не совсем хороший» 
«результат. У яблони из 27 § 
(«цветочных почек повреж-$> 
Цдено 4, то есть 14 процен- 
|тов, а из 44 листовых —- 7,  ̂
|то  есть 16 процентов. У вин:-! 
|ни  повреждений не обнару-|> 
1же'но. <'

Весь январь был снежным; 
|и  к концу месяца высота!; 
«снежного покрова достигла! 
§25 — 50 см, тогда как в п р о-| 
§щлом году высота была в се-| 
§:-о 10 — 30 .см. Почва в этом; 
«году промерзла лишь до! 
$40—50 см, это на метр!
; меньше, чем в прошлом; 
((году.

Поэтому низкие темпера- 
§турь( января вреда озимым! 
«посевам и садам не прине-1 
§сли, температура на глубине; 
§узла кущения у озимых не;
> опускалась ниже 6 граду-;
((сов. |

24 января были взяты по-| 
§вторно монолиты озимых для; 
«отращивания, результат ко-» 
ггорого оказался также поло-|> 
йжительным. Гибели расте-Ц 
|ний нет. Вторичное отращи- 
§вание веток плодовых расте-5 
|ний показало, что поврежде-;
I иия почек морозом не при-? 
|бавилось.

3. ШИШКОВА, 
начальник метеостанции.
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П Р И Ш Л А  как-то в дирек- 
* * цню металлургического 
завода делегация от работ
ников главной бухгалтерии, 
машиносчетной станции и 
стала выкладывать свою жа
лобу.

Так, мол, и так, дорогие 
руководители, работать нам 
стало невмоготу. Задыхаем
ся от духоты, да и крыша 
над нашими головами про
текает. Шуму много: через
стенку прокатный стан гро
хочет. Ненароком и оши
биться можно. Ведь с важ
ными документами дело 
имеем.

Начальство подумало, по
размыслило, успокоило жа
лобщиков.

— Создадим вам условия. 
Стенку глухую сделаем, чтоб 
шуму не было. Крышу почи
ним. Работайте на здоровье,

да ошибок не допускайте.
...Время шло. Крышу чи

нили, почитай, каждый год. 
Но ненадолго ее хватало. То 
ли железа маловато было, 
то ли кровельщики неопыт
ные — неизвестно. Только 
летом и зимой крыша вновь 
протекала, словно решето.

Рассказывают, что осенью 
прошлого года, после очеред
ного визита недовольных 
счетных работников, на за
воде создали авторитетную 
комиссию. Вот тут-то роди
лась эта самая идея! Кому 
она пришла первому в голову 
— сказать трудно. Но замы
сел понравился всем. И все 
из-за новизны.

— Будем ставить дело на 
широкую ногу. Средств жа
леть нечего, — решили в за
водоуправлении. — Отремон
тируем здание бухгалтерии 
по всем правилам эстетики.

Колесо завертелось. Вна
чале на крышу полезли (в 
который уж раз!) кровель
щики чинить худую кровлю. 
Потом в кабинетах долго 
орудовали кистями маляры: 
белили стены и потолки, кра
сили пол, наводили панели. 
Не остались в долгу и завод
ские пожарники, желая вне
сти свой вклад в эстетиче
ское оформление здания. 
Они решили помыть крышу.

С пожарных дел мастеров 
и начались злополучные бе
ды. После их визита с изры
гающими тугие струи воды 
брансбойтами бухгалтеры и 
счетоводы ахнули: стены и 
потолки в здании приняли 
камуфляжную окраску.

Но самый неожиданный 
сюрприз все же преподнесли 
счетным работникам кро
вельщики. Не успел на кры
шу здания лечь первый 
зимний снежок, как в каби
нетах, словно в древние биб
лейские времена, начался 
потоп.

Пак обычно бывает во вре
мя стихийных бедствий, лю
ди бросились запасаться под
ручными средствами. В ход 
пошли доски, зонтики. В 
спешном порядке убирались 
из «зон затопления» столы и 
сейфы, шкафы с архивами. 
Слесари - водопрово д ч и к и 
срочно отключали отопление, 
обеспечивали видимость: па
дающая на горячие батареи 
вода изрыгала клубы пара.

Говорят, будто бы терпев
шие бедствие счетные работ
ники предлагают в срочном 
порядке приобрести плавучие 
средства для передвижения 
по кабинетам, закупить на 
каждого служащего по ры
бацкому резиновому костюму 
с бахилами. Пошли было с 
этой идеей к директору заво
да, а тот в ответ: «работать
надо, а не разными там иде
ями заниматься». Все может 
быть! Ведь неизвестно, на 
какой заводской счет отне
сти последнюю идею с затоп
лением... народных денег. А 
они, как известно, счет лю
бят. Вот так-то!

Данила ВЕЗДЕХОДОВ.

МЕХИКО ГОТОВИТСЯ  
К ЧЕМПИОНАТУ МИГА

В Мехико полным ходом идет подготовка к IX чемпиона
ту мира по футболу. В организационной работе большое вни
мание уделяется рекламе. В столице появился новый «хозя
ин» предстоящего чемпионата. Это — забавный орленок, 
одетый художником Уаманом в форму сборной Мексики. Его 
имя — Пико, что по-русски означает «Клюв». Вместе со 
смешным маленьким футболистом Хуанито Пико будет при
ветствовать гостей чемпионата со всех реклам и послужит 
символом гостеприимства и радушия мексиканцев.

На снимке: сотрудницы . рекламной группы Лаура Тор- 
тоул и Лоренса Серисола с двумя из тех пятисот футбольных 
мячей, которые организационный комитет приобрел во Фран
ции для игр IX чемпионата.

Фото С. Сычева. Фотохроника ТАСС.

И ВСЕ ЖЕ „МЕТАЛЛУРГ"
Матч между хоккейными командами «Ме

таллург» и «Авангард», состоявшийся 18 
февраля, заставил многих поволноваться. Во 
первых, он должен был состояться на корте 
металлургов. Однако администрация стадио
на не позаботилась о подготовке льда, и 
встречу пришло'сь проводить на ледяной пло
щадке машиностроителёй. Во-вторых, сама 
игра была на редкость упорной.

Последние матчи «Авангард» проводит бо
лее уверенно. Лишь нехватка сил приводит 
к тому, что к концу встречи команда начинает уступать со
перникам. Так было и 18 февраля. На десятой минуте хок
кеист «Авангарда» Бауськов открывает счет, который дер
жался до 50-й минуты. Шел интересный поединок. Одна 
команда старалась закрепить свой успех, другая — отыграть
ся. Но четко действовали вратари.

Ворота «Авангарда» защищал тренер команды Г. П 
Дзежец — в прошлом замечательный вратарь. Он и в этом 
матче показал хороший класс игры, отразив несколько, каза
лось бы, верных голов.

Лучше подготовленные физически, металлурги все же 
сумели сравнять счет, а потом забросить в ворота «Авангар
да» еще две шайбы, которые принесли команде победу.

А. ХОХЛОВ.

р ы б о л о ш с т в о  В Ь ш у Ж д е н к а я  м е р а
IV Всероссийский съезд сою

за общества охотников и ры
боловов, проходивший в Моск
ве в конце прошлого года, ре
шил много жизненно важных 
вопросов, которые направлены 
на приумножение охотничьих и 
рыболовных богатств. Измене
ния, внесенные в Устав Росохот- 
рыболовсоюза, будут способст
вовать повышению личной от
ветственности охотников за хра
нение и использование гладко
ствольных ружей, за охрану 
охотничьей фауны.

В связи с этим еще более 
важное значение приобретает 
борьба с браконьерством, а так
же с лицйми, уклоняющимися 
от регистрации оружия.

Чем страшны браконьеры, 
почему необходима беспощад
ная борьба с ними?

Браконьер — это прежде 
всего хапуга, для которого 
личный интерес превыше всего. 
Потихоньку, стараясь остаться 
незамеченным, творит он свое 
черное дело. Он и оружие свое 
не регистрирует с той же це
лью. Весной, когда дичь гнез
дится, откладывает яйца, что
бы вывести потомство, браконь
ер — тут как тут, да еще с со
бакой. Он не, постесняется обОг 
брать гнездо, спугнуть с "него 
птицу или убить ее. Лишь была

бы добыча! А после в кругу 
охотников он разглагольствует: 
«Дичи не стало, зачем регист
рировать ружье, если с ним не
зачем ходить в лес!»

Не верьте таким! От. нас 
самих зависит наличие дичи и 
зверя в лесу. Соблюдай сроки 
охоты, нормы отстрела — 
тогда не будут бесцельными 
походы в лес.

Есть браконьеры рыболовно
го направления. В нерест, ког
да рыба откладывает икру, что
бы оставить потомство, бра
коньер-рыболов ждет и ищет 
место, где сетью или другими 
снастями выловить из водоема 
все живое. Разве будут умно
жаться рыбные запасы, если 
браконьер расстреливает в упор 
нерестующуюся щуку, язя, 
леща?

Думается, ясно, почему не 
должно быть пощады браконь
ерам.

А теперь о регистрации ору
жия. Правление районного об
щества охотников и рыболовов 
еще раз ставит в известность 
всех владельцев гладкостволь
ных ружей, что ежегодная ре
гистрация ружей обязательна, 
независимо от того, занимает
ся владелец охотой или нет.

Есть граждане, которые го
ворят: «Я охотой не занимаюсь,

ружье у меня дарственное, за
чем его регистрировать». 
Разъясняем, что регистрация 
ружей, в том числе и дарствен
ных, обязательна. Причем про
ходить перерегистрацию необ
ходимо в первом полугодии. 
Есть другой выход. Не жела
ешь регистрировать ружье — 
сдай его в комиссионный мага
зин «Охотник» и ролучи за. 
него деньги.

Несколько слов о весенней 
охоте. С 16 февраля на всей 
территории РСФСР закрыта 
всякая охота. В связи с этим 
появление в лесу с ружьем бу
дет считаться браконьерством. 
Очевидно, охотники должны 
смазать ружья и сложить их в 
чехлы до августа, т. е. до от
крытия осенней охоты.

Не следует огорчаться: боль
ше будет дичи. Кроме того, 
охотники имеют право зани
маться рыбной ловчей (разре- 
шенными снастями) в любом 
водоеме, за исключением рыбо
питомников. Магазин «Охот
ник» нашего общества прини
мает от всех мотыль для ко
миссионной продажи. Цена за 
килограмм — по договоренно
сти.

Разъясняем положение о 
вступительных и членских взно
сах. Вновь вступающий в обще

ство охотников н рыболовов 
вносит в кассу общества 16 
рублей 25 копеек (.10 рублей— 
вступительные, 5 рублей член
ские взносы за год, 1 рубль — 
госпошлина и 25 копеек — 
членский билет). Для рыболо
вов без права охоты взнос в 
кассу составляет 9 рублей 25 
копеек (вступительные— 5 руб
лей,. членские — 3 рубля, гос
пошлина— 1 рубль, членский 
билет — 25 копеек).

Средства, вырученные от 
членских взносов, пойдут на 
укрепление охотничьих хо
зяйств, на зарыбление водое
мов, на усиление штатной егер
ской службы.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

районною общества 
охотников и рыболовов.

20 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для дошкольников и

младших школьников. 10.15 
Цветное телевидение. «Красные 
листья». Художестве н н ы й 

фильм. 18.20 Балет «Грайд-ояе. 
ра в Москве». 19.00 «Человек с 

рзокьем». Художест в е н н ы й  
фильм. 20.30 Эстафета ново
стей, 21.15 Концерт. 22,15  
Цветное телевидение. «Сердеч
ные страдания». Фильм. 23.20  
Чемпионат мира по лыжному 
спорту.

21 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9.45 «Здоровье». 10.15 Музы 
кальная программа. 10.30 
Программа Омской студии теле
видения. 12.00 «Объектив».

12.45 В эфире — «Молодость».
13.30 Цветное телевидение.
Мультипанорама. 14.30 Факуль
тет науки и техники. «Земля — 
ценнейшее природное богатст
во». 15.20 Факультет культуры. 
«Архитектура и общество».
16.00 Л. Крюс. «Тим Таллер, 
или Проданный смех». Часть 
2-я. 17.00 Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по лыжному 
спорту. 18.05 «Летопись полу
века». Год 1924-й. 19.00 «Мир 
социализма». 19.30 КВН-70.
21.30 «На огонек». 22.30 «Ру

дин». Спектакль. 00.00 Чемпио
нат мира по лыжному спорту.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив, партийная и 
профсоюзная организации 
цеха № 12 завода ДРО с 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти ра
ботника цеха, члена КПСС 

КАРАКОЗОВА 
Александра Ильича 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Ууг г г т ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ПОСЕТИТЕЛЬ ПРИШЕЛ 
В СТОЛОВУЮ

Ежедневно в нашем городе и районе открываются 
дверн 35 столовых, 10 котлопунктов, 27 школьных бу
фетов и кафе-конднтерской. За большой стол общепита 
садятся тысячи рабочих и служащих, учащихся. Обще
ственное питание становится все более массовым. Оно 
превращается в крупную жизненно важную отрасль на
родного хозяйства.

Выполняя решения XXIII съезда КПСС о необхо
димости дальнейшего улучшения общественного пита
ния, внедрения в более широких масштабах самых эф
фективных форм обслуживания, работники столовых 
борются за высокое качество приготовления блюд, повы
шают культуру обслуживания посетителей.

Приятно войти во вторую, третью, двенадцатую, 
восемнадцатую столовые. Хорошую репутацию этих 
предприятий треста столовых создают прежде всего 
вкусные кушанья. Да и посетители знают, что здесь 
всегда можно выбрать то, что по душе. Для каждого из 
них кулинары находят задушевное теплое слово. Люди 
принимают пищу с хорошим настроением. Хорошо справ
ляются со своими обязанностями работники Нижне-Ве- 
рейской столовой.

Было бы неправильно думать, однако, что в работе 
общественного питания все обстоит благополучно. В 
столовой № 7 на металлургическом заводе, в столовой 
№ 17 на заводе ДРО, в столовой № 2 райпо допуска
ются случаи нарушения технологии приготовления пи
щи, обвеса посетителей. А отсюда — жалобы трудя
щихся.

На отсутствие продуктов сейчас никто не может 
пожаловаться. Система общественного питания в достат
ке обеспечивается мясом, рыбой, растительными и жи
вотными жирами, молоком, крупами, овощами.

Но диву даешься, как умудряются отдельные по
вара, работающие в разных уголках города и района, го
товить поразительно одинаковые и порой скудные блю
да. И это при обильном богатстве русской кухни. Ведь 
только в одном «Сборнике рецептур блюд и кулинарных 
изделий», выпущенном Министерством торговли СССР, 
который должен быть настольной книгой заведующих 
производствами каждой столовой, насчитывается более 
полутора тысяч холодных закусок, первых, вторых, 
сладких блюд, соусов и гарниров.

Каждое предприятие общепита, как и любой завод, 
имеет свой производственный план. Его основные по
казатели — товарооборот н собственная продукция. И 
вот оказывается: чем блюда проще и дороже, тем быст
рее можно выполнить задание, а перевыполнив его, 
можно получить «прогрессивку». Поэтому поварам вы
годно готовить легкие в обработке, но дорогостоящие 
мясные блюда, чем молочные, овощные, рыбные, кото
рые дешевы, то есть невыгодны с точки зрения плана, и 
к тому же, как правило, гораздо более трудоемкие. По
нятно, что дольше и труднее готовить, скажем, тертую 
морковь или салат из свежей капусты с зеленью, пор
ция которых всего стоит четыре копейки, чем бутерброд 
с сыром за десять копеек, сварить московский или 
украинский борщ, нежели суп с вермишелью.

Большую помощь работникам столовых в улучше
нии питания рабочих и служащих призваны оказать 
руководители промышленных предприятий, заводские и 
местные комитеты профсоюзов, но их помощь пока что 
мала. Правда, на заседания комитетов профсоюзов иног
да приглашаются заведующие столовыми. Но здесь, как 
правило, обсуждается круг традиционных вопросов: ка
чество, ассортимент блюд, культура обслуживания посе
тителей. Слов нет, дело это нужное. Но почему-то ни 
один завком не занял принципиальную позицию в вопро
се реконструкции старых и строительства новых столо
вых. А ведь сеть общественного питания на металлурги
ческом и машиностроительном заводах не удовлетворяет 
нужды рабочих. На первом на 1000 работающих прихо
дится 54  места, на втором — 52 места. Строительство 
же новых столовых здесь непомерно затянулось.

Коллективы работников столовых приняли на себя 
высокие обязательства. Они дали слово резко улучшить 
ассортимент и качество приготовления пищи, повысить 
культуру обслуживания посетителей. Долг работников 
общепита—добиваться того, чтобы посетитель, покидая 
столовую, говорил ее работникам большое русское спа
сибо.

Ы  К С  « Д О С  К  И  И
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Ленинская трудовая в а х т а  

молодых строителей
„ Я  у д а р н ы !  д н е й — 1 0 0  у д а р н ы !  д е л "  

П О Б Е Д И Т Е Л И
С ЛОВНО АИС Б Е Р Г  

возвышается белая гро
мадина многоэтажного дома 
недалеко от Межонского 
пруда. Дом строится для ма
шиностроителей. Внешне он 
приобрел законченный вий: 
покрыт, застеклен. Только 
внизу, вокруг дома, видны 
следы строительных работ.

В доме разгар отделочных 
работ. Здесь где-то находит
ся бригада штукатур о в 
Вали Витушкиной. В комите
те комсомола треста сказали, 
.что эта бригада — претен
дент на первое место по 
итогам за январь в соревно
вании на приз штаба обкома 
ВЛКСМ на строительстве ко
лесопрокатного цеха и ре
дакции газеты ^Выксунский 
рабочий».

Мы встретились с масте
ром А. Ф. Матвеевым. Спро
сили его мнение о ко'мео- 
мольеко-молодежной бригаде. 
Мастер на стройке не нови
чок, его отзыв о молодых 
штукатурах был осторож
ным. Доволен он, конечно, 
девчатами, дело у них идет, 
но вот опыта еще недоста
точно, если говорить о насто
ящем мастерстве.

Бригадира Валю Внтушки- 
ну мы встретили на одном 
из верхних этажей! Здесь 
всюду кипела работа. Из 
комнат доносилось негром
кое пение — знак хороше
го душевного расположения, 
хорошего трудового настроя.

Из слов бригадира узнаем, 
что бригада организовалась 
месяц назад. В ней семна
дцать человек. А всего на 
стройке девчата— кто второй 
год, кто — третий. Отделы
вали общежитие, другие жи
лые дома, инфекционную 
больницу. Когда пришли сю
да, отделочные работы вести

было нельзя: внутри было
холодно. Девчата забили тре
вогу. Привезли кокс, в подъ
ездах поставили жаровни 
для обогрева. Сами их раз
жигали, сами конопатили ще
ли д окнах будущих квартир, 
хотя все это должны были 
сделать разнорабочие. Рас
твор на верхние этажи носи
ли вручную, ведрами. Это 
потом уже раствор стали по
давать насосом но шлангу. 
Ну и выполняли свою основ
ную работу. За январь вы
работка составила 105 про
центов.

Когда речь зашла о пере
довиках, Валя назвала Ка
тю Гришаеву, Таню Цветко
ву, Валю Рюмину, Аню Мит
рофанову, а потом добавила! 
«Да что перечислять, все у 
нас хорошо работают». Ока
залось, что девчата большие 
мастерицы петь, разумеется, 
после работы. Ездили даже с 
концертами в Чупалейку и 
Нижнюю Верею.

— Девчата, вниз идите, 
секретарь наш пришел, — 
позвал голос снизу, — про
сит собраться на несколько 
минут.,

Володя Щербаков, секре
тарь комсомольской органи
зации СМУ-3, принес прият
ную новость. Он ее и объ
явил штукатурам, когда те 
собрались в бытовке.

— Девчата, только что в 
комитете комсомола подве
ли итоги соревнования. Вам 
присуждено первое место 
среди комсомольско-моло
дежных бригад в тресте. По
здравляю!

Штукатуры приняли эту 
новость с удовлетворением, 
заулыбались.

Две бригады претендовали 
на первое место: они и уже 
сложившийся, опытный кол
лектив. который возглавляет 
А. И. Савцов. И все-таки ча
ша весов склонилась в их 
сторону. Девушки победили!

С. КУЛЫГИН

Готовясъ к весне

КАК ИДЕТ ВЫВОЗКА 
УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ

ДАННЫЕ НА 16 ФЕВРАЛЯ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 
ДВУХМЕСЯЧНИКА, НАЧАВШЕГОСЯ 1 ФЕВРАЛЯ

Колхоз имени Дзержинского 
Колхоз «Путь Ленина» 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмнтриевский» 
Совхоз «Чупалейский» 
Совхоз «Гагарскнй»
Колхоз «Восьмое марта»
В среднем по району

42.4
32,3
19.0
17.0 
16 0
13.6
1С,0
23.6

У Николая Рачкова самая распространенная 
специальность на производстве. Он слесарь. 
Точнее, слесарь но ремонту оборудования в 
ремонтно-механическом цехе металлургическо
го завода.

Дело свое Николай знает в совершенстве. 
«Занедужит» станок или какой-нибудь другой 
механизм, слесарь Рачков как опытный «док
тор» быстро поставит «диагноз» и устранит 
неполадки в железном организме.

О том, что Николай Рачков опытный, добро
советский слесарь-ремонтник, скажет любой в 
цехе, в том числе и механик В. В Кулев, под 
началом которого работает молодой слесарь. А 
секретарь комсомольской организации Лида 
Капитанова добавит: «Николай — и комсомо
лец активный, и мой заместитель. Он участ
ник художественной самодеятельности, шеф в 
детсаде № 9, учится в десятом классе школы 
рабочей молодежи. Награжден значком ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику производст
ва».

Недавно комсомольская организация реко
мендовала Николая Рачкова для вступления 
Кандидатом в члены КПСС

На снимке: комсомолец Николай Рачков.

Объявлен второй двухмесяч
ник вывозки на поля органиче
ских удобрений. За два месяца 
должно быть доставлено органи
ки 60 тысяч тонн.

Первые дни показали- сла
женную работу механизаторов 
«Сельхозтехники», которые зы- 
везли Покровскому колхозу 
5023 тонны торфа. Благодаря 
этому колхоз выполнил план 
двухмесячника на 42,4 процен
та. Неплохо работают механи
заторы мелиоративной станции 
в Нижне-Верейском колхозе.

Но неполадок, . мешающих 
/

выполнению плана двухмесяч
ника, много. Грузовое автотран
спортное предприятие из плана 
8 тысяч тонн доставило на поля 
только 1371 тонну органики. 
По вине предприятия простаива
ет экскаватор ММС в Пово- 
Дмитриевском совхозе. А из-за 
отсутствия погрузочных среде тв 
не вывозится торф в Щи мор
ское отделение совхоза «Вык
сунский».

План двухмесячника боль
шой., Чтобы его выполнить — 
нужна четкая организация тру
да . на ног рузке и отвозке удоб
рений.

МАЯ И И Н 0 Л Х 0 3 А
В конторе Покровского кол-щ Волкова, тракторист А. П. Лгаб- 

за красиво оформленная Доска шин, д-ярка А. М. Волкова я 
[почета. На ней фотографии мая- другие.
!ков колхозного произвол'-•ва.
Среди них — птичница Е. К. Е. МИХАИЛОВ.



г̂,Ч
Н(

Иа
2  с т р .  ®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

С О Х Р А Н Е Н Н Ы Е
4шшшшшшшшшшшяшшшшштшяшшшшшяяяшашашаяяишшяяшявшяяшшшяшяашшяяшяят

Н А  В Е К А

|~1 ЕОБОЗРИМО велико лн- 
1 1 тературное наследие Ле
нина. За годы своей жизни, 
целиком и без остатка отдан
ной борьбе за счастье трудя
щихся, Владимир Ильич на
писал тысячи статей, бро
шюр, книг, писем, выступил 
с большим количеством док-, 
ладов на партийных съездах 
и конференциях, съездах Со
ветов, на конгрессах Комин
терна, собраниях рабочих, 
крестьян, интеллигенции.

Коммунистическая партия 
еще при жизни Владимира

кя

Ильича позаботилась о хра
нении его рукописей. Начало 
широкому собиранию доку
ментов вождя было положено 
обращением ЦК РКП(б), 
опубликованным в газете 
«Правда» в 1923 соду ко 
всем организациям, учрежде
ниям, отдельным лицам, име
ющим записки, письма, за
метки Владимира Ильича с 
просьбой передавать их,в ар
хив созданного тогда Инсти
тута Ленина.

«Члены РКП не должны 
забывать того, что всякий

маленький обрывок бумаги, 
где имеется надпись или по
метка В. И. Ленина, может 
составить огромный вклад 
в изучение личности и дея
тельности вождя мировой ре
волюции и поможет уяс
нить задачи и трудности, 
стоящие на том пути, по ко
торому мы идем, руководи
мые В. И. Лениным...», __
говорится в этом документе.

И тысячи людей откликну
лись на обращение, помогтя 
партии собрать и сосредото
чить в одном месте драго

ценные ленинские докумен
ты. В результате огромной 
работы, проводившейся на 
протяжении десятилетий, в 
Центральном партийном ар
хиве Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, 
единственном в стране госу
дарственном хранилище всех 
материалов В. И. Ленина, со
брано сейчас свыше 30 ты
сяч рукописей, писем и дру
гих автографов вождя, свы
ше 800 книг, содержащих 
пометки Владимира Ильича, 
а также околп 400 фотогра
фий, на которых запечатлен 
Ильич, 870 метров кинолен
ты, на которую снят Ленин 
при жизни, 12 грампласти
нок с записью одиннадцати 
его речей.

Рукописи трудов Ленина 
можно увидеть во многих от
делах и читальном зале Ин
ститута. Их изучают истори
ки, научные работники, иссле

дователи. А подлинники хр%* 
нятся в стальных сейфах.

Необходимая темпер 
и влажность воздуха коьтро» 
лируются здесь и людьми, и 
приборами.

...Машинное отделение. Нд 
щите загорелась красная 
лампочка, а тонкая медленно 
движущаяся черточка чуть 
сдвинулась в сторону, пока
зывая, что заданная темпера
тура в хранилище измени
лась. Сейчас же срабатывает 
специальный механизм, по
даваемый воздух подогре
вается или охлаждается. 
Красный сигнал гаснет, 
стрелка вновь показывает за
данную температуру. Дверцы 
стальных сейфов, где в осо
бых папках в вертикальном 
положении хранятся ленин
ские автографы, открывают
ся лишь в исключительных 
случаях. Дело в том, что 
бумага быстро впитывает 
влагу. Она очень чутка и к

С  Д У М О Й  О  З А В Т Р А Ш Н Е М  Д Н Е
С партийно-хозяйственного актива

о необходимости увеличения 
услуг населению по перевоз
ке продуктов, предметов по- 
машнего обихода. А вот ди
рекция грузового автопред
приятия и лично тов. Акку
ратное плохо обеспечивают 
автомашинами.

Начальник районного узла 
связи тов. Ометов говорил о 
работе связистов, нелестно 
отзывался о строителях, ко
торые сдают в эксплуатацию

руководители предприятий 
сферы обслуживания долж
ны сделать из этого практи
ческие выводы, строже спра
шивать с людей, ответствен
ных за полное и наиболее 
эффективное испбльзование 
всей имеющейся у них техни
ки, за своевременную уста- 

. новку вновь поступающего 
оборудования, за повышение 
качественных и экономиче
ских показателей в работе, 
своевременное выполнение 
заказов, качества и культу
ры обслуживания населения.

\ /  НА. С стало правилом: 
дело идет хорошо — ра

дуются все. есть неполадки 
— поправляем общими уси
лиями. Такими сл овам и  
закончил свое выступление 
начальник электросетей В. В.
Кузьмишин.

Участники собрания город
ского партийно-хозяйствен
ного актива работников ком
мунально-бытового обслужи
вания ответили на слова 
тов Кузьмишина одобритель
ным гулом. Чувствовалось, 
что это «сообща» свойствен
но не одному коллективу 
электросетей,

Свыше ста представителей . ____________ г_..... , „г ..
от комбинатов бытового об- цементные ящики, Почтальо- няли обращение ко всем ра- 
служивания. коммуна л ь- 
ных предприятий. район
ного узла связи, завода 
металлоизделий, жилищно- 
коммунальных от д е л о в, 
транспортною агентства с 
глубокой заинтересованно
стью обсуждали свою рабо
ту, говорили о том. как рас
ставить силы, чтобы больше 
оказать услуг населению го
родя и района, справиться с 
завтрашними заботами

Слов нет, работники сфе- помнил оратору, что сейчас 
ры обслуживания многое идет собрание городского ак-
сделали по увеличению ус
луг населению.. По это не

пятиэтажные дома, забывая От этого зависит настроение 
„„„„„„ трудящихся города и района,

при этом устанавлива ь - Участники собрания при

мам. приходится с тяжелой 
сумкой на плечах поднцмагь- 
ся на пятые этажи.

Показательно, что лишь 
одно выступление начальни
ка комбината коммунальных

ботникам коммунально-бы
тового обслуживания.

В заключение второй сек
ретарь горкома КПСС Б. II. 
Калинин вручил большой 
группе передовиков комму-

ЗОЛОТО КРАСНЫХ ПЕСКОВ

предприятий тов. Приуполи- нально битового обслужива- 
на было попыткой самоотчи- ния Почетные грамоты горко- 
таться. Вызвало оно протест ма КПСС и исполкома горсо- 
всего зала, и президиум на вета.

А. ОБЫДЕННОВ.

означает, что теперь можно 
успокоиться, довольствовать
ся достигнутым. Нужно от
дать все силы и знания, что
бы повсеместно как в горо
де, так и в районе полнее 
удовлетворять растущие по
требности населения в раз
личных видах услуг, соблю
дать строжайший режим 
экономии, крепить дисципли
ну и организованность, иско
ренять недостатки в работе.

Эти мысли красной нитью 
проходили в докладе заме
стителя председателя горис
полкома Н. И. Пульцыиа. 
Докладчик проанализировал 
итоги минувшего года, 
вскрыл причины срыва пла
на бытового обслуживания 
быткомбинатом, комбинатом 
коммунальных предприятий, 
а потом сконцентрировал 
внимание собравшихся на 
осуществлении задач, иосгав- 
зенных декабрьским Плену- 

• ном ЦК КПСС.
Выступившие в прениях 

частники актива сумели под
няться над привычными «са- 
моотчетами», говорили о 
думах, настроениях, пожела-

тива, а не заседание балан
совой комиссии.

Некоторые успехи в оказа
нии различных услуг населе
нию не заставили участни
ков собрания не заметить 
упущения и недочеты в ра
боте предприятий службы 
быта. Завтрашний день ви
делся ясно и точно. Выступ
ления были требовательны
ми, иногда довольно резки
ми, но доброжелательными. 
Поднимавшиеся на трибуну 
не просто отмечали то или 
иное упущение, а высказыва
ли ценные рекомендации. 
Особенно ярким было вы
ступление главного санитар
ного врача района тов. Ко
шева. Он подсказывал ком
мунальникам, каким образом 
можно улучшить работу па
рикмахерских, бань, прачеч
ной. Не нашел пока комби
нат коммунальных предприя
тий тут верного решения — 
много еще жалоб поступает 
от выксунцев на неудовле
творительные санитарно-ги
гиенические условия обслу
живания трудящихся

Выступивший на собрании 
«торой секретарь горкома 
КПСС Б П Калинин напом
нил участникам актива, что 
декабрьский Пленум ЦК 
КПСС указал на необходи
мость повышения личной от
ветственности работников за

УЗБЕКСКАЯ ССР. Золотым тые пылинки в тяжелые полно» 
ожерельем Узбекистана назы- весные слитки. 
вают Мурунтау — уникальное Еще пять лет назад вокруг 
месторождение золота, открытое Мурунтау простиралось без- 
геологами в раскаленном сердце брежное царство верблюжьей 
пустыни Кызылкумов. Оно уже колючки. А сейчас здес* 
получило право гражданства, выросли кварт а л ы  н о в о -  
отправив в валютный фонд го города Зарафшан, что в 
страны много слитков драгоцен- переводе значит «золотонос»- 
ного металла. Мощные экскава- ный». Зеленой стеной отреза- 
торы пятикубометровыми при- иы от кочующих барханоп сов. 
горшнями черпают золотонос- ременные жилые здания, шко- 
ную руду, а 27-тонные «Бел- лы, магазины, клубы. Шелестят 
АЗы» непрерывно доставляют на кызылкумском ветре моло- 
ее на обогатительную фабрику, дые дубки и клены, ясени и 

Нелегко дается кызылкум- тополя — новоселы зарафшаи- 
ское золото. Но советские нн- ских скверов и улиц, 
женеры, построившие обогати- На снимке: золотоизвлекаю. 
тельную фабрику, «начинен- щий комплекс, 
ную» удивительным оборудова- Фото А. Горокрнка. 
нием, научились собирать золо- Фотохроника ТАСС.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

В  с т о р о н е  о т  ж и з н и

пикх рабочих. Шел разговор порученное дело. Вот почему

Механический цех № 1 
завода ДРО в минувшем го
ду сработал неудовлетвори
тельно: государствен н ы й
план был выполнен всего 
лишь на 88,2 процента, до
пущено более 40 тысяч руб
лей перерасхода фонда зара
ботной платы.

Плохая работа цеха обус-

Нельзя сказать, что стен- риальный урон нашему об-
газета здесь не выходит. Пе
риодичность Уее выпуска — 
один номер в месяц. Но вся 
беда в том, что выпуск «Р ез
ца», как правило, приурочи
вают к знаменательным да
там, как говорят, по большим

ловлена не только внешними праздникам. Материалы, ес-
причинами, не зависящими от 
коллектива. Срывы в выпол
нении плана происходили и 
из-за нечеткой организации 
труда и производства на ве
дущих участках.

Вот тут-то и надо бы 
стенгазете «Резец» ударить 
в набат, сосредоточить вни
мание коллектива на нере
шенных вопросах. Но этого 
не последовало. Партбюро яг, 
главе с секретарем В. И. Ба
рановым не нацелило ред
коллегию и редактора В. И. 
Зэщепина на освещение в пе
чати животрепещущих во
просов, от которых всецело 
зависит нормальная работа 
цеха.

________________ 1____________

тественно, проникнуты тор
жественностью, недостатки 
замалчиваются.

Сейчас в красном уголке 
цеха красуется новогодний 
номер стенгазеты По содер
жанию заметки сделаны на
спех, в экстренном порядке. 
Ии в одной из них нет жи
вой, конкретной мысли, ко
торая бы задевала душу лю
дей, нацеливала на борьбу 
с тем или иным недостатком.

В цехе из рук вон плохо 
обстоит дело с трудовой дис
циплиной. Прогулы по при
чине пьянки — здесь нередкое 
явление. Но стенгазета все 
еще не стала основным об
личителем этих уродливых 
явлений, которые наносят 
огромный моральный и мате-

ществу.
Правда, в том же новогод

нем номере газета, как бы 
мимоходом, напоминает сво
им читателям в пожеланиях 
па 1970 год о крепкой дис
циплине труда, о недопуще
нии аморальных поступков. 
Но все это сказано голослов
но, без конкретных фактов, 
как говорят: критика для
всех, без определенных адре
сатов.

Партийному бюро необхо
димо помочь редколлегии 
«Резца» найти главное зве
но в своей практической дея
тельности, чтобы каждый но
мер был пронизан идеями 
сегодняшнего дня, чаяниями 
и надеждами коллектива, его 
стремлениями вывести цех 
из прорыва на передовые 
трхдовые рубежи в борьбе .за 
претворение в жизнь юбилей
ных обязательств.



самым, казалось бы, неза
метным колебаниям темпе
ратуры, к налетам пыли, воз
действию света.

Трудно переоценить огром
ную работу, которая ведется 
в Институте для сохранения 
рукописей Владимира Ильй- 

> ча. Ведь многие из них были 
написаны десятилетия назад 
и попали сюда в очень пло
хом состоянии — полуистлев
шая бумага, выцветшие чер
нила. Казалось, документ 
утрачен навсегда. Но вот к 
нему прикоснулась рука 
опытного мастера — рестав
ратора, вооруженная скальпе
лем и химическими препара
тами. Делается тончайшая 
работа, и ленинский ав 10- 
граф спасен — бумага при
обрела плотность и эластич
ность, сведены пятна, яснее 
стал текст...

Сокровищница Централь
ного партийного архива — 
фундаментальная научная ба

за для издания ленинских 
трудов. Как известно, уже 
выпущено пять изданий со
браний Сочинений В. И. Ле
нина. Тридцать шесть томов 
составили «Ленинские сбор
ники». Издано много темати
ческих сборников и сборни
ков избранных произведений 
вождя, систематически пере
издаются его отдельные ра
боты.

Последнее собрание Сочи
нений В. И. Ленина, пятое 
по счету, как известно, со
стоит из пятидесяти пяти 
томов. /

Это издание самое полное 
из всех существующих, но 
не исчерпывающее. В списке 
еще неразысканных работ 
В. И. Ленина более девятисот 
названий. Поиск этих доку
ментов продолжаете^..

Продолжается и публика
ция трудов В. И. Ленина. В 
дополнение к Полному со
бранию сочинений сейчас вы

пускается несколько томов 
подготовительных и других 
материалов. Скоро, в частно
сти, будут изданы подготови
тельные материалы к книге 
«Развитие капитализма в 
России» и «Тетради по аг
рарному вопросу». К 100- 
летию со дня рождения Иль
ича должен выйти в свет 
XXXVII Ленинский сборник, 
в который включается бо
лее 500 ранее не публико
вавшихся ленинских доку
ментов.

Труды В. И. Ленина, его 
литературное и докумен
тальное наследство вооружа-' 
ют коммунистов, трудящихся 
всех стран боевым идейным 
оружием в их самоотвержен
ной освободительной борьбе 
против империализма, за 
мир и демократию, за со
циализм и коммунизм на 
земле.

В. КНЯЗЕВ.
(ТАСС).

П Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

РОДОСЛОВНАЯ МУЖЕСТВА
ПГ МУ БЫЛО пятнадцать, 

когда в родное село 
Пржевальское, на Смоленщи
не,' ворвались фашисты.

Пятнадцать лет! Жизнь по- 
настоящему еще не начина
лась. Что он мог вспомнить 
тогда? Детские годы, люби
мые книги... Павлика Моро
зова, убитого, кулацкой ру
кой... Николая Островского, 
лишившегося зрения и на
шедшего мужество до конца 
жизни бороться за Совет
скую власть.

Василий не любит излиш
них фраз. Он немногословен, 
всегда спокоен, с неохотой 
говорит о жестокой 'судьбе, 
которая выпала на его долю.

Рано лишившись отца, он 
все заботы о семье возложил 
на себя. По хозяйству, в 
поле — всюду успевал пар
нишка... Успевал присматри
вать за двумя братишками, 
одному из которых было 8, 
другому— 9 лет, накормить 
их в отсушгвие матери.

...Нервная дрожь пробежа
ла по лицу Василия Дмит
риевича. Стало понятно, на
сколько тяжело вспоминать 
ему юность, в годы которой 
он потерял мать, двоих 
братьев.

Спешно уехав из Смолен
щины с сотнями своих свер
стников (многих не успели 
эвакуировать), Василий вско
ре узнал, что мать умерла в 
оккупации от голода. Где же 
тогда находятся сироты?

Днями и ночами не поки
дали юношу тревожные мыс
ли. Слезы навертывались на 
глаза от тяжких мыслей. 
Письма за письмами идут 
в освобожденное село. И вот 
получен ответ: дети жили в 
таком-то партизанском отря
де. Их вывезли в безопасное 
место, но куда — неизвест
но.

Может быть, самая труд
ная и важная победа его — 
это победа над самим собой. 
Хотелось бежать из ремес
ленного училища, безудерж
ные мысли будоражили 10 - 
лову.

— Нет! Нет! Нет! Я не 
должен отчаиваться. Я обя
зан учиться и вести поиски 
бр'атьев другим путем,— рас
суждал он в часы досуга.

— Трудно было, — гово
рит Василий Дмитриевич, — 
очень тяжело на душе. По
сле окончания Выксунского 
училища поступил в мелко
сортный цех металлургиче

ского завода. Война. Фронт 
требует металла. Коллектив 
наш в основном состоял из 
таких вот, как я. За 12 часов 
работы так умаешься, что 
еле несешь ноги в общежи
тие.

Слабовольных сбивает 
трудность, мужественные по
беждают ее. Василий, придя 
в общежитие, снова и' снова 
садится за письма, шлет их в 
Москву", обращается в кото
рый уже раз (!) в бюро ро
зыска. Тщетно.

Страна стала залечивать 
нанесенные войной раны. 
Проходит время, и молодому 
вальцовщику вручается ме
даль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне». Как должное воспри
нял эту награду восемнадца
тилетний паренек. Заслужить 
ее в "такие годы почетно и 
особенно радостно. Но ду
шевное ранение, нанесенное 
войной, не залечилось. Васи
лий не терял надежды. Он 
чувствовал, верил, что бра
тья не пропали, что они жи
вы. И чувство эт0 не обма
нуло его.

Когда разговариваешь с 
Василием Абраменковым, он 
больше всего рассказывает о 
своих братьях. Иван стал 
летчиком, сейчас в чине май
ора. Он охраняет мирный 
труд советских людей. Ни
колай же работает на одном 
с Василием предприятии— 
сталеплавильщиком во вто
ром мартеновском цехе. Оба 
они получили специальное 
образование, стали настоя
щими мастерами огневых 
дёл. По ни Иван, ни Ни
колай никогда, видимо, не 
узнают о'том, с каким упор
ством, настойчивостью, му
жеством добивался старший 
брат, чтобы вывести ребят в 
люди, помочь прочно войги 
в жизнь.

Беспокойный характер у 
вальцовщика обжимной кле
ти. Беспокойный, к тому же 
очень горячий. Л ю б и т  
отстроить клеть так, чтобы 
работа шла полным ходом. 
Определяет все это дисцип
линированность человека, 
страсть делать на совесть.

Тогда же,, когда сам не в 
состоянии чего-либо сделать, 
поставит вопрос перед руко
водством цеха, приложит все 
упорство, но добьется своего.

Помнится, осваивался стан 
«650» на прокатку двухдюй
мового штрипса. Проблема

заключалась в том, что пло
хо сходил раскат с кантова
теля на выходе из второго 
калибра. И сам Абраменков 
думал над решением этого 
вопроса и требовал ускорить 
его от начальника цеха Б. К. 
Тельца. Общими усилиями 
они добились положительно
го результата.

Долгое время неустойчиво 
шла в валках полоса разме
ром один дюйм с четвертью: 
много было простоев и бра
ка. Творческая смекалка, 
рожденная постоянным бес
покойством и поиском валь
цовщика, помогла разрешить 
и этот вопрос.

— Сейчас что не работать, 
— говорит Василий Дмитри
евич Абраменков. — Все 
почти механизировано и ав
томатизировано в цехе.

Тот факт, как мелкосорт
ный цех в технической ос
нащенности шагнул далеко 
вперед, подтверждает хотя 
бы то, что только за послед
ние четыре года здесь на 24 
процента выросла произво
дительность труда и на 20  
процентов увеличился объем 
выпускаемого проката.

Будущее всей этой пер
спективы было заложено, 
безусловно, вот такими кад
ровыми рабочими, как тов. 
Абраменков, которым подано 
не одно рационализаторское 

-.предложение, направленное 
на совершенствование произ
водства.

В своем деле он считается 
одним из лучших среди мел- 
косортчиков. Не случайно 
руководство завода направ
ляло отличника социалистиче
ского соревнования на Все
союзное совещание передови
ков производства в Перво
уральск. Как грамотному 
специалисту ему поручалось 
ознакомиться в Запорожье с 
технологией производства 
рессорной стали, в которой 
остро нуждается Горьков
ский автомобильный завод.

Непомерный груз нес дол
гие годы В. Д. Аброменков. 
Жизненная дорога его была 
тернистой и очень трудной. 
Но это не выбило его из ко
леи. Мужество и воля, стой
кость и энтузиазм сумели от
крыть перед этим красивым 
душой и сердцем, человеком 
счастливый путь жизни.

Г. ИВАНОВ.

П Р А В Л Е Н И Е
О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я

•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .:

Д АВНО не видел клуб По
кровского колхоза так мно

го людей. Здесь собрались кол
хозники из всех трех бригад: 
Малиновской, Пустошенской и 
Покровской. На сцене большой 
стол, накрытый красным сук
ном, за ним — бюст В. И. Ле
нина. Сегодня в колхозе отчет
но-выборное собрание.

Избирается президиум собра
ния. Слово по отчетному до
кладу предоставляется председа
телю артели Ф. Н. Ладёнкову.

— Наш колхоз, — говорит он, 
— с каждым годом становится 
все крепче. Колхозники жи
вут культурно и зажиточно. Все 
больше ручной труд вытесняет
ся машинным. Это — резуль
тат самоотверженной работы 
каждого колхозника. Сейчас, 
когда развернулось соревнова
ние за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина, трудовой энтузиазм 
возрос еще больше.

Тов. Ладенков рассказывает о 
том, как колхоз выполняет пл- 
тилетний план. Ведь нынешний 
год — последний год пятилетки. 
Пятилетнее задание по валово
му производству зерна выполне
но на 84,6 процента, картофеля 
— на 85,6, мяса — на 78,2, мо
лока — на 89,4, яиц — на 
127,3, шерсти— на 85,2. Повеем  
показателям, кроме производст
ва мяса, колхоз намного пере
крыл план четырех лет пяти
летки.

Еще лучше обстоит дело с 
выполнением плана продажи го- 
сударству продуктов сельского 
хозяйства. Артель по многим 
видам продукции уже перешаг
нула пятилетний план. Осталось 
продать государству 51,5 тонны 
мяса и 250 килограммов шер
сти.

Покровский колхоз резко 
-поднял культуру земледелия, в 
результате получает из года в 
год высокие, устойчивые уро
жаи. По урожайности картофе
ля артель занимает первое ме
сто в районе, с каждого гектара 
снято по 201 центнеру клуб
ней. . '

В прошлом году под карто
фель было внесено 6265 тонн 
органических удобрений. Хоро
шо удобрены были паровые по
ля. каждый гектар посевов ози
мых получил по 76 тонн орга
ники. Это верная гарантия то
го, что б нынешнем году артель 
получит хороший урожай ОЗИ
МО! ржи.

— Мы могли бы получить 
еще более высокие урожаи, — 
говорит тов. Ладенков, — но 
у нас не хватает минеральных 
удобрений. На гектар пашни бы
ло внесено минеральных солей 
только по 2,6 центнера.

— В колхозе выросли замеча
тельные мастера своего дела,— 
продолжает Ф. Н. Ладенков,— 
которые успешно выполняют 
принятые обязательства. Напри
мер, доярка, ударник коммуни

стического труда М. К. Киселе
ва. Она надоила от каждой ко
ровы по 2333 килограмма мо
лока, а валовой надой р прош
лом году — 67678 килограм
мов. Это более 30 молоковозов, 
Вилкова А. М. получила от за
крепленной группы коров 30  
телят и всех сумела сохранить. 
Телятница А. В. Дряхлова до
билась среднесуточного привеса 
каждого животного по 650 грам
мов.

Благодаря отличной работе 
животноводов, колхоз сдает го
сударству более высококачест
венный скот. Если в 1968 году 
каждое животное, проданное 
государству, имело средний вес 
202 килограмма, то в прошлом 
году — 244.

В прошлом году^был получен 
доход больший, чем планиро
вался. По плану мы должны 
были получить дохода 345823  
рубля, а получили — 384157.

— Более ощутимых результа
тов колхоз может достичь в 
нынешнем году, — говорит 
Ф. Н. Ладенков. — Урожай 
зерновых довести до 13 центне
ров с гектара, картофеля — до 
220, надой молока от каждой 
коровы — до дзух тысяч ки
лограммов.

В прениях первым выступил 
бригадир полеводческой брига
ды М. П. Андриянов. Он рас
сказал о том, что материальная 
жизнь колхозников полностью 
зависит от успехов в колхозе. 
Если ар гель вырастила хороший 
урожай, то почти каждый кол
хозник смог получить из скла
дов картофеля по 0,5 тонны я 
почти по 300 килограммов зер
на. Это кроме денежной оплаты, 
Тов, Андриянов' заявил, что ес
ли бы не было нарушителей 
трудовой дисциплины, дела в 
колхозе пошли бы еще лучше.

Слово берет агроном колхоза 
В. А. Цыганов. Он говорил о 
том, как в колхозе внедряется 
материальное поощрение меха
низаторов за высокое качество 
работы.

Затем В. А. Цыганов остано
вился на себестоимости продук
ции.

— Высока еще себестоимость 
зерна, — сказал он. — это по
тому. что еще очень много руч
ных работ на подработке зерна. 
Зерносклады нужно механизи
ровать.

Рядовой колхозник Ф. И. Ко
ротков подверг резкой критике 
работу счетного аппарата арте
ли.

— Дисциплина среди работни
ков бухгалтерии на низком 
уровне, — говорит он, — часгы 
случаи неправильного подсчета 
оплаты труда.

Собрание единодушно избра
ло председателем артели Ф. Н. 
Ладенкова. Выл избран новый 
состав правления колхоза и 
ревизионной комиссии.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ГОТОВЯСЬ К ВЕСНЕ
В Грязновском отделении сов

хоза «Выксунский» идет под
готовка парникового хозяйства. 
В овощеводческом звене Молот
ковой Александры Алексеевны 
подготовлены и отремонтирова
ны 540 парниковых рам. Связа
но 1200 штук соломенных магов 
для их прикрытия, Заготовлено 
достаточное количество навоза 
и куриного помета для пере
гнойных горшочков.

300 парниковых рам готовы 
под помидоры. На открытом 
грунте они'займут площадь не 
менее трех гектаров. Капуста 
будет высажена на площади 23 
гектара.

Много сделано овощеводами, 
Но много им еще предстоит сде
лать. Ведь в этом году овощ
ные культуры займут 33 гекта
ра земли.

В. ВЕРУШКИН.

Трактор— лучшему механизатору
Мотмосское отделение сов 

хоза «Выксунский» на днях 
получило новый гусеничный 
трактор ДТ-75М взамен спи
санного ДТ-54,

Новый трактор вручен

лучшему механизатору отде
ления, кандидату в члены 
КПСС, ударнику коммуни
стического труда В. А. Сме
танину.

К. БЕЛАВИН.



Приемный день
д е п у т а т а  

В е р х о в н о г о  

Совета РСФСР
25 ФЕВРАЛЯ В ПОМЕЩЕ

НИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ИЗБИ
РАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТ ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА РСФСР ТОВ. 
ШМАКОВ Г. А.

ПРИЕМ БУДЕТ ПРОХО
ДИТЬ В КОМНАТЕ № 17 С 
9 ЧАСОВ УТРА ДО 17 ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА.

ГОРИСПОЛКОМ.

ОТДЫХАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ

I  Ж  А
Среди ленинградцев — любителей зимнего 

спорта популярны туристские поезда «Лыж
ная стрела». Более ГО тысяч горожан в суб
боту и воскресенье пользуются этими комфор
табельными экспрессами, курсирующими по 
шести направлениям. К услугам отдыхающих 
прокатные пункты, где можно взять лыжи и

к А
финские сани. Опытные инструкторы из город
ского клуба туристов водят группы по лыж
ным маршрутам на 5, 10 и 20 километров.

На снимке: группа уходит в путь.
Фото Ю. Белинского.

Фотохроника ТАСС.

У  ш ш ш ш ж  д р у з е ж К Р А К О В ,  Л О Д З Ь ,  К Е Л Ь Ц Е
Во второй половине января с. г. ряд польских го

родов отмечал 25-летие своего освобождения в резуль
тате победоносного наступления Советской Армии в 
1945 году. Население Кельце, Лодзи, Кракова, а также 
многих малых городов и сел вспоминало те январские 
дни, вспоминало своих освободителей— офицеров и сол
дат Советской Армии, подводило итоги своих достиже
ний за минувшую четверть века.

К Р л. н о в
КРАКОВ 25 лет тому на

зад не только вновь обрел 
свободу. В этом городе были 
спасены все бесценные па
мятники польской истории и 
культуры. Проведенный со
ветским командованием ма
невр позволил сохранить в 
неприкосновенности королев
ский замок на Вавеле и мно
го других старинных зданий.

К годовщине освобождения 
в Кракове вышла книга «Ма
невр, который спас Краков». 
Описывая ход операции, ав
тор книги цитирует ряд до
кументов, в частности, приво
дит отрывки из книги марша
ла Конева «Сорок пятый», 
приказ командующего артил
лерией генерала Александро
ва оберегать исторические 
памятники города, наконец, 
воспоминания советских вои
нов о первых днях в осво
божденном Кракове. Книга 
содержит также перечень

кладбищ и всех других мест 
на краковской земле, где на
ходятся могилы советских 
воинов.

За 25 лет, прошедших со 
дня освобождения, вырос 
«второй Краков» как по объ
ему строительства, так и по 
численности населения, ко
торая за это время удвоилась. 
Сотни миллионов злотых бы
ли ассигнованы за это время 
на реставрацию исторических 
памятников, которые ныне 
относятся к наиболее цен
ным в мире, В двенадцати 
вузах сегодняшнего Кракова 
учится 50 тыс. студентов, 
Одновременно развивается 
промышленность. Крупней
шим достижением в эконо
мическом развитии города и 
прилегающего к нему района 
явилось сооружение Метал
лургического комбината име- 

■ ни В. Й. Ленина и нового 
района Кракова, собственно, 
целого города — Новой Гу-, 
ты. Металлургический ком
бинат имени Ленина строил-

НАПРЯЖЕННЫЙ МАТЧ
В этом сезоне в розыгрыше первенства об

ласти по хоккею с шайбой «Авангард», нако
нец-то, завоевал два очка, выиграв матч у 
Дзержинского «Вымпела» со счетом 9:6. Это 
было 11 февраля, А 15 февраля машиностро
ители принимали у себя борский «Водник».

К двенадцатой минуте матча сильный кол
лектив Бора уже вел со счетом 3:0. Видимо, 
это преимущество расхолодило игроков гостей, 
а наши как будто ждали момента. Они всей 
командой устремились на штурм ворот «Вод
ника». В первом периоде Сорокину удалось отквитать одну, 
шайбу. Второй период прошел при полном преимуществе хо
зяев ледяной площадки. Сначала Дюкин, а затем Бауськов и 
Мирошин доводят счет до 4:3 в свою пользу. Хоккеистам Бо
ра удается добиться ничьей — 4:4.

Все решала последняя двадцатиминутка. У гостей, же
лавших переломить ход игры в свою пользу, дело не шло. Они 
много нервничали. Но и наши ребята ничег0 не могли сделать. 
Когда до конца матча оставалось пять минут — сдали нервы 
у вратаря выксунцев. Он пропустил легкую шайбу, а затем, 
расстроившись, позволил нападающим гостей провести еще 
три шайбы в ворота. Окончательный счет матча — 8 4 в поль
зу «Водника». Обидное поражение. Видимо, нужно сделать 
такой вывод: команде надо играть в полную силу до финаль
ного свистка.

А. ХОХЛОВ.

М л  ч в и г р  е
В воскресенье сыграно еще 

пять матчей в розыгрыше пер
венства города по баскетболу.

Три матча провели юноше
ские команды. Во встрече юно
шей металлургического завода 
и ГПТУ № 2 зафиксирован ре
зультат 24:2 в пользу метал
лургов. Зато побежденные 
одержали верх над командой 
технического училища № 3 со

счетом 12:7,, В матче ГПТУ-10 
— ТУ-3 счет был 16:18.

Женская команда техникума 
со счетом 42:31 победила сбор
ную команду школ. В свою оче
редь мужская* команда сборной 
школ нанесла поражение своим 
соперникам из техникума. Здесь 
счет —33:23.

О. ГРИГОРЬЕВ.

ся с помощью советских спе
циалистов, оснашался совет
ским оборудованием. Ныне 
он дает 4,5 млн. тонн стали 
в год — 40 проц. продукции 
всей польской металлургии. 
В Новой Гуте живет 130 тыс. 
человек.

Л О Д З Ь

ЛОДЗЬ к 25-летию своего 
освобождения установила 
контакт с командирами со
ветских частей, вступивших 
в 1945 году в этот город. 
Корреспонденты лодзинской 
печати и телевидения бесе
довали в Москве с генера
лом Николаем Константино
вым, Героем Советского Со
юза, командовавшим в то 
время 20 Седлецкой гвар
дейской танковой бригадой, с 
генерал-лейтенантом Никола
ем Попелем и с генерал- 
майором Иваном Ящуком, 
которые рассказали польским 
журналистам о. ходе военных 
операций под Лодзью:

Празднуя 25-летие осво
бождения, лодзяне подвели 
итоги достижений своего го
рода. Лодзь была и осталась 
центром польской текстиль
ной ^промышленности. Одна
ко за минувший период здесь 
развились также и другие от
расли, в Том числе электро
машиностроение и химиче
ская промышленность. В но
вых жилых домах города на
считывается 230 тыс. ком

нат. До войны всего 14 проц. 
квартир в Лодзи было под
ключено к водопроводу и 
канализации. В настоящее 
время 70 проц. квартир обес
печено всеми удобствами.

Ш Е Л Е Ц Ч Й Ш 1
КЕЛЕЦЧИНА прослави

лась в период гитлеровской 
оккупации партизанскими. 
боями. Здесь действовали 
круцные партизанские груп
пировки Армии Людовой, 
здесь разыгралось крупней
шее партизанское сражение 
времен второй мировой вой
ны. За 25 лет, прошедших 
со дня ее освобождения, Ке- 
лецчина, относившаяся не
когда к т. н. Польше «Б», 
то есть районам второй ка
тегории, превратилась в об
ласть с развитой экономикой. 
Там возникли новые про
мышленные центры. Там про
изводят грузовики «Стар», 
швейные машины, мотоцик
лы, телефонные аппараты, а 
недавно приступили к, выпу
ску польских пишущих ма
шинок. Прирост промышлен
ной продукции Келецчины иа 
!/3 превышает среднеполь
ский показатель. В главном 
городе воеводства — Кельце 
численность работающих на 
предприятиях и б учреждени
ях равна всей довоенной 
численности населения этого 
города.

(ИНТЕРПРЕСС,
ВАРШ АВА).
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нопанорама. 23.30 Чемпионат 
мира по лыжному спорту.

19 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
17.00 «Слава героям труда». 

18.05 Для школьников. «Рас
сказы об искусстве». 18.30 
Школа политического самообра
зования. 19.00 «Время». 19.30  
Цветное телевидение. Кубок 
СССР по хоккею. Финал. 22.10  
«Научно-технический прогресс». 
22.40 Цветное телевидение. 
«Это было недавно, это было 
давно». 23.30 Чемпионат мира 
по лыжному спорту.

18 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 
17.15 Концерт. 18.05 Для 

школьников. М. В. Фрунзе.
18.30 «Рассказы о рабочем 
классе». 19.СО Цветное телеви
дение. «Любовь при нуле гра
дусов». Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.00 «Мастера 
советского музыкального искус
ства». С. Прокофьев. 22.00 Ки-

И з  по  с и  дней

п о ч т и

ВМПАМЕ: Щ И !
Мы, жители домов .КЬАГд 11 \ 

и 11 «А» по улице Остров
ского и №№ 29 и 31 по 
улице Красных зорь, обес
покоены тем, что вблизи на
ших домов «открылась» ав
томобильная дорога. Она 
проходит между домами 
№№ 29 и 31 и кратчайшим 
путем соединяет улицы Крас
ных зорь с заводом ДРО и 
грузовым автотранспортным 
предприятием.

Несмотря на свое недол
гое существование (с марта 
1969 года), она уже причи
нила немало беспокойства. 
Дело в том, что в этом рай
оне расположены детский сад 
№ 2, детская площадка ЖКО 
металлургического завода, 
школа рабочей молодежи. 
Мы, родители, крайне обес
покоены за жизнь наших де
тей. Кроме того, в осенне
весенний период из-за возни
кающей грязи невозможно 
пройти к мусорным ящикам. 
А это в свою очередь ведет 
к возникновению антисани
тарных условий в столь гу
сто населенном районе.

И еще одно обстоятельст
во. Проходящие автомашины 
выводят из строя теплотрас
су, питающую наши дома. 
Она уже имеет повреждения 
и если не принять срочные 
меры к запрещению движе
ния автотранспорта, то наши 
дома окажутся без централь
ного отопления.

Приходится только удив
ляться близорукости руково
дителей ЖКО металлургиче
ского завода, которые не мо
гут не видеть этого безобра
зия.

* В. ДИВЕЕЙА,
Н. КУКУШКИН,

В. МИШУНИН.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Прошу через газету выра
зить глубокую благодарность 
всем организациям, товарищам 
и друзьям, принявшим участие 
в организации похорон дорогой 
нам Нины Вениаминовны Си- 
надской.

По поручению родных и близ
ких покойной Ю. СИНАДСКИИ, 
доктор биологических наук.

Редактор М, М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная организа
ции шихтокопрового цеха ме
таллургического завода выра
жают глубокое соболезнова
ние начальнику смены Лога
чеву Николаю Алексеевичу 
по поводу преждевременной, 
смерти его матери

ЛОГАЧЕВОЙ 
Серафимы Яковлевны.

Коллектив учителей шко
лы № 4 выражает глубокое 
соболезнование учительнице 
школы Селезневой Евгении 
Яковлевне по поводу прежде
временной смерти ее брата

КОТЯГИНА 
Сергея Яковлевича.

Коллектив детского сада 
№ 43 выражает глубокое со
болезнование воспитательни
це сада Котягиной Лидии 
Яковлевне по поводу прежде
временной смерти ее брата

КОТЯГИНА 
Сергея Яковлевича.

Выксунский металлургический техникум объявляет 
набор юношей на трехмесячные подготовительные кур
сы для поступления на учебу по металлургическим спе
циальностям дневного отделения. На курсы принимаются 
все юноши, окончившие восемь классов или обучающие
ся в восьмом классе.

Заявления подаются на имя директора. Занятия на
чинаются с 1 марта. Плата за обучение 6 рублей.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 1066, Тир. 14527.
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Н  Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
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э Бригада В. Витушкиной признана лучшей
ш Почин комсомольцев „Отделстрояи 
•  По требованию деревообделочников

П Е Р В Ы Е  И Т О Г
ДОСТОЯЛОСЬ заседание 

штаба Горьковского об
кома ВЛКСМ на комсомоль
ско-молодежной стройке ко
лесопрокатного цеха! на ко
тором подведены итоги со
ревнования молодых строи
телей в январе 1970 года.

Лучшей признана комсо
мольская бригада штукату
ров Валентины Витушкиной. 
План января этот коллектив 
выполнил на 105 процентов. 
В бригаде 16 комсомольцев, 
трое учатся в вечернем тех
никуме, две девушки^ посе
щают курсы крановщиков. 
Многие участвуют в спортив
ных соревнованиях, художе
ственной самодеятельности 
треста.

Впервые в тресте бригада 
Валентины Витушкиной на
чала испытания на штука
турных работах затирочной 
машины, вести газовую 
сушку штукатурки. Все чле
ны бригады посещают курсы 
по газовой сушке.

Отмечена хорошая работа 
комсомольско - молодежи о й

бригады маляров «Отдел- 
строя», которой руководит 
коммунист А. И. Савцов. За
дание января этот коллек
тив выполнил на 125 про
центов.

Комсомолки этой бригады 
— Рюмина, Никитина, Зале- 
тина, Пупкова и другие в 
свободное от работы время 
связали 63 щитка для изоля
ции паропровода на колесо
прокатном цехе.

Лучшим звеном признан 
среди деревообделочников 
комбината производственных 
предприятий треста кол
лектив Таи Борисовой. Па 
115 процентов выполнило 
звено план января.

Комсомольцы ДОЦа ак
тивно вмешиваются в произ
водственную жизнь своего 
коллектива. Они сами отре
монтировали циркульную пи
лу, а когда создалось тре
вожное положение со снаб
жением лесом, то подняли 
тревогу, добились устране
ния недостатка. По требова

нию комсомольцев на пло
щадке смонтирован башен
ный кран.

Среди экипажей отменен 
экипаж крана РДК-25 из 
управления механиза ц и и 
№ 10 на колесопрокатном 
цехе и два экипажа шоферов 
«МАЗов» Е. Киселева 
В. Чижова, Ю. Панина — 
Л. Заварухина. Молодые ме
ханизаторы сберегли с нача
ла соревнования 1200 кило
граммов дизельного топлива..

Лучшим к о м со м о л ь ц е м
признан Василий Юлин. Он 
стекольщик «Отделст р о я». 
Плановое задание января
выполнил на 136 процентов. 
За три последние недели
Василий Юлин за счет ра
циональной раскройки сбе
рег 12 квадратных метров
оконного стекла, три ролика 
стеклореза.

Все победители соревнова
ния молодых строителей бу
дут награждены грамотами 
ГК ВЛКСМ

В. БАРАНОВ.

П е р е в ы п о л н я ю т  с м е н н ы е  з а д а н и я

Н ИНА ЛЕОНОВА работает бетонщицей на 
закладке фундаментов колесопрокатного 

цеха. Как и большинство молодых строителе!: 
Треста, Нина и ее товарищи по труду из комп
лексной бригады Виктора Беспалова соревну
ются за достойную встречу Ленинского юби
лея. Первый рубеж бригады, который они ре

шили взять — досрочно выполнить задание 
апреля к дню столетия В. И. Ленина. Реше
ние бригады не расходится с делом. Ежеднев
но бетонщики.'перевыполняют сменные зада
ния. .

На снимке. Н. Леонова.
Фото И. МИНКОВ‘А.

Р А С Ш И Р Я Т Ь  
Ф Р О Н Т  Р А Б О Т
Ц  ОЛЕСОПРО К А Т Н Ы И  
• *■ ЦЕХ. Сейчас на нем 
идут полным ходом работы 
По бетонированию фундамен
тов, установлению арматуры, 
перемещению грузов. Из 285 
фундаментов, запланирован
ных возвести до начала авгу
ста текущего года, на 11 
февраля было сделано 64, В 
них залито более двух тысяч 
кубометров бетона.

Однако здесь не все лад
но, а поэтому есть серьезная 
опасность, что с наступлени
ем весны создадутся боль
шие трудности у коллектива 
участка.

Эти недостатки связаны со 
строительством открытого 
склада под металлоконструк
ции. Чтобы начать возведе
ние склада, надо убрать вет
ку узкой колеи, постройки, 
перенести два пролета высо
ковольтных линий. Кроме 
того, для начала стройки 
склада нужны рельсы Р-50 и 
козловый кран грузоподъем
ностью в 30 тонн. а также 
необходимо приступить к вы- 
торфовке участка и т. д. От 
руководства металлургиче
ского завода, управления ме
ханизации № 10, строитель
но-монтажного управления 
№ 1 зависит сейчас общий 
успех дела.

Кроме этого, на площадке 
плохо организована откачка 
воды из котлованов. Малая 
автоматизация, быстрый ее 
износ усугубляют работу по 
строительству фундаментов. 
Главному механику тов. 
Гальянову и главному энер
гетику треста № 10 тов. 
Удалову надлежит выделить 
на участок еще 4 — 5 насо
сов и закрепить все эти ме
ханизмы строго за опреде
ленными лицами.

Плохое освещение рабочих 
мест крайне отрицательно от
ражается на производительно
сти людей и техники. Необ
ходимо ускорить постройку 
трех матч с мощными про
жекторами. Это входит в за
дачу главного инженера 
СМУ № 1 тов. Ивашкова.

Сейчас создались задерж
ки по прокладке коллектора 
под фекальные воды. Труд
ность сопряжена с тем, что 
СМУ-5 не имеет своего тру- 
бопрокладчика, а управление 
механизации плохо снаб
жает монтажников и строите
лей необходимой техникой, к 
примеру, экскаваторами. На
чальнику УМ-10 тов. Лопа- 
реву необходимо помочь 
СМУ-5 полнее использовать 
средства на капитальное 
строительство, а руководству 
завода ДРО—оставить на 
временное пользование трубо- 
прокдадчик „ хозяйстве стро
ителей.

Вопрос с перевозкой лю
дей на площадку колесо 
прокатного цеха — самый 
злободневный. В силу отсут
ствия транспорта строители 
опаздывают на работу. Ви
димо, есть необходимость из
менить маршрут следования 
трестовского автобуса, чтобы 
он заходил на территорию 
колесопрокатного цеха. Если 
такой возможности нет;, зна
чит следует, видимо, выде
лить специальную, оборудо
ванную под пассажиров, ма
шину.

Надо полагать, что заказ
чик, субподрядные организа
ции и трест № 10 «Метал- 
лургстрой» расширят фронт 
работ на стройке.

Г. ИВАНОВ.

\Внедрено на металлургическом
Новаторы металлургического Е. М. Баринов и А. П. Смолья- 

^завода в юбилейном году про- пинов.
одолжают поиски путей для эко- Оригинальный штамп для рас- 
#номии металла, топлива, трудо- кроя металлической полосы, 
(•вых затрат при выпуске про- идущей на изготовление изде- 
(I дукции. Вот два примера. лий ширпотреба — дверной на- 
Ф В листопрокатном цехе на на- кладки — внедрен в коньковом 
Г гревательной печи в начале то- цехе по замыслу В. И Суворо- 
#мильной зоны установлена под- ва. И. П, Бедина и Е. И. Глу- 
$порная фигурная арка. Она бокова. Производительность 

предотвратила подсос холодно- труда на этой операции резко 
го воздуха в печь, обеспечила повысилась. До минимума све- 
более лучшую термическую дены отходы металла. Восемь 

Г мощность агрегата. тонн металла, которые в виде
# Внедренное новшество дает обрези раньше шли в нг-чту, 
(^экономию расхода природного теперь идут на изготовленш .з- 
11 газа 350 тысяч кубометров в делий ширпотреба.
Ггод. Авторы предложения — Н. РОМАНОВ.

X »

В борьбу вступаю т связисты
Подвели итоги своей работы в 1969 году связисты Вык- 

, сунского линейно-технического цеха № 4. Задание года кол
лектив выполнил по всем показателям.

Связисты обсудили и приняли обязательства на 1970 год. 
Они решили к дню Ленинского юбилея добиться звания туч- 
шего цеха Арзамасского эксплуатационного узла связи.

В. РЕПКИН,
работник линейно-технического цеха № 4.
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В истории Лейпцига — 
крупного' промышленного и 
культурного центра Герман
ской Демократической Рес
публики -—1 особое место на
нимают страницы, связанные 
с деятельностью Владимира 
Ильича Ленина.

...Остался псЬади шумный, 
пёстрый центр ‘ города, потя
нулись окраины. Вот и Рус- 
сенштрассе — Русская ули
ца, названная так в честь 
решающего участия русских 
войск в лейпцигской «битве 
народов» 1Ч813 гада. В не
большом оДцоэтажщом доми
ке под номером 48 уздесь за
рождалась «Искра» — обще
русская нелегальная .полити
ческая газета.

Перед маленьким устным  
двориком — красный пла

кат. На нем — слово «Иск
ра» и пылающий факел. 
Символически значение ле
нинской газеты передано точ
но— из «Искры» разгорелось 
пламя пролетарской револю
ции. Чуть в стороне — ба
рельеф вождя и надпись: «В 
этом доме в Декабре 1900 го
да был издан первый номер 
газеты «Искра», созданной 
В. И Лениным».

В Белом зале музея, не
ожиданно большом для 
маленького домика, ти
шина. В центре — бюст 
В. И. Ленина в окру
жении красных гвоздик и 
старое, опаленное огнем 
классовых боев Красное зна
мя — подарок русских рабо
чих немецким товарищам. 
На стендах и в витринах —

письма, документы, фотогра
фии. Они рассказывают о 
напряженной работе Влади
мира Ильича, о немецких 
товарищах, которые помога
ли ему организовывать вы
пуск газеты. Здесь же — 
карта, составленная из фо
тографий немецких городов, 
в которых печаталась «Иск
ра»: Лейпциг, -Мюнхен,
Штутгарт, Женева. Требова
ния конспирации вынужда
ли часто менять типографии.

...У меня в руках — ко
пия первой полосы первого 
номера «Искры» со знаме
нитой ленинской передовой 
статьей «Насущные задачи 
нашего движения». Она кон
чалась пророческими слова
ми: «Перед нами стоит во 
всей своей силе неприятель

На лучшую организацию
Комитет комсомола металлургического завода подвел

итоги соревнования в честь ШЭ-летия со дня рождения 
В. И. Ленина на лучшую комсомольскую организацию. 
Первое место присуждено комсомол!екой организации 
железнодорожного цеха (секретарь В. Турусов), второе —  
комсомольской организации копькоеого цеха (секретарь 
Д. Сухарева) и третье — комсомольской организации 
технического отдела (секретарь А. Быстров).

Соревнование молодых металлургов продолжается.
С. АНАСТАСИЕВ.

Интересный рассназ
«Владимир Ильич Ленин — вождь, товарищ, че

ловек». Такую лекцию учащимся профессионально-тех
нического училища 2 прочитал член общества «Зна
ние» В. А "Круглов.

Лекция вызвала большой интерес у ребят. Они за
давали лектору много вопросов, касающихся жизни и 
деятельности Ильича.

Рожденные й огне граж
данской и Великой Отечест
венной войн, Вооруженные 
Силы Страны Советов свято 
хранят заветы великого Ле- 
кпяа. На полях тактических 
учений и п морских походах, 
на постах позеедпавной бое
вой вахты ог_и неустанно со
вершенствуют свои знания и 
навыки. Исб-летне со дня 
рождения В. И. Ленина вои
ны отмечают ростом отлич
ников боевой и политической 
подготовки, классных специа
листов, отличных подразде
лений, частей и кораблей.

На снимках: капитан
И. Демченко. Большинство 
солдат и сержантов его под
разделения —  о т л и ч н и к и  
боевой и политической под
готовки, классные специали
сты.

Лучшие подводники (слева 
направо) А. Халупин, А. Тка
ченко и И. Пешков.

Передовые а в и а т о р ы  
Н-ской части.

|
Фотохроника ТАСС.

ГТЮ ВЕЧЕРАМ долго светя.т- 
1 ■ ся окна в здании, где на
ходится учебный пункт по воен
ной подготовке Выксунского 
машиностроительного завода. 
Сюда часто приходят рабочие и 
служащие. Одни — чтобы рас
сказать молодежи о героях- 
земляках, п тех,- кто в годы 
войны защищал родную зем
лю от фашистов, другие — на 
занятия по начальной военной 
подготовке.

На двери одной из комнат 
табличка: «Военный кабинет». 
Здесь несколько рядов столов. 
На них стопками лежат воин
ские уставы, наставления. В 
шкафу — учебные пособия. На 
стенах — стенды, рассказыва
ющие об истории Советских 
Вооруженных Сил, о жизни, бы
те и боевой учебе армии и фло
та.

Все это дело рук допризыв
ников и инструкторов началь
ной военной подготовки. Боль
шая заслуга в этом начальника 
учебного пункта майора запаса 
П. М. Федяшова, директора за
вода Н К, Аплеталина. Нет дня, 
когда бы ни заглянул на учебный

Л Е Ш ш т С К Ж Ш  А Т Л А С

ская крепость, из которой 
осыпают нас тучи ядер и 
пуль, уносящие лучших бор
цов. Мы должны взять эту 
крепость, и мы возьмем 
ее..,».

Этот номер отпечатапи 
здесь же, в комнате с низ
ким потолком и сероватыми 
глиняными стенами, на ста
ренькой печатной машине 
фирмы «Кениг и Бауэр» в 
типографии немецкого соци
ал-демократа Германа Рау. 
Горели вот эти же керосино
вые лампы — ни газа, ни 
электричества на Руссен- 
штрассе тогда не было, У 
наборной кассы го старинны
ми шрифтами работал поляк 
Иосиф Блуменфелъд. Его вы
брал Ленин. По словам Н. К. 
Крупской, сн «был отличным 
наборщиком и хорошим това
рищем. К делу относился 
горячо». Именно И. Блумен- 
фельд раздобыл в типогра
фии, где печатались церков

ные книги, русский шрифт 
и привез его на Руссен- 
штрассе в тачке под кучей 
разного хлама.

Из этой типографии на ок
раине Лейпцига три тысячи 
экземпляров первого номера 
«Искры» с эпиграфом «Из 
искры возгорится пламя» 
разными путями попадали в 
Россию. Гениальный ленин
ский план был осуществлен 
— марксистская газета стала 
центром объединения партий
ных сил, воспитания партий
ных кадров. «Искра» сплоти
ла их в боевую пролетарскую 
партию с четкой программой, 
революционной тактикой и 
железной дисциплиной. Эта 
партия привела российский 
пролетариат к победе, озна
меновавшей начало новой 
эпохи в истории человечест
ва.

А. ЯКОВЛЕВ, 
керр. ТАСС.

23 февраля—День Советской  
А рм и и  и Военно-Морского  
Флота

В  У Ч Е Н Н Ы Х
пункт директор завода. Часто в 
учебном пункте бывают секре
тарь парткома В. А, Боюшкоз, 
ветераны завода.

Действительно, на заводе 
много внимания уделяют учеб
ному пункту. Па занятиях по 
военно технической подготовке 
призывники изучают специаль
ность электрика и мотоцикли
ста. Учебой руководят офицеры 
запаса. Юноши упражняются в 
стрельбе из карабина и автома
та. Приказом директора завода 
созданы группы, определены 
дни занятий. В допризывную 
подготовку молодежи включи
лись цеховые комсомольские 
организации. Комсомольцы из
готовили электрофиципованные 
стенды, учебные пособия.

За короткое время на пред
приятии заметно активизирова
лись военно-патриотическое вос
питание молодежи и оборонно- 
массовая работа. Перед призыв
никами выступаю|- уволенные в 
запас офицеры а сержанты.

Парней уже тянет на службу в 
армию, и некоторые из них 
мечтают поступить в военные 
училища.

Заслуживает похвалы и дея
тельность учебного пункта при 
Выксунском металлургическом 
заводе. Требуется время, чтобы 
осмотреть помещения, выделен
ные под военный кабинет и 
классы для военной подготовки. 
Здесь умело используют многие 
формы и методы военно-патрио
тического воспитания молодежи. 
Созданы и работают различные 
секции, оборудован музей. 
Большинство юношей имеет 
значки «Готов к защите Роди
ны» и спортсменов разрядников.

Начальник учебного пункта 
подполковник запаса тов. По
темкин много сил вкладывает в 
выполнение своих обязанно
стей. На заводе тщательно про
думана программа начальной 
подготовки молодежи. 140 ча
сов отведено на изучение воин
ских. уставов, общевойсковых
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Л'ОСТОЯЛОСЬ собрание 
городского партийного 

актива, на котором шел раз
говор о работе предприятий, 
строительных организаций 
города и района в 1969 году 
и задачах коллективов по 
выполнению социалистиче
ских обязательств, принятых 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. С 
докладом выступил первый 
секретарь горкома партии 
П. И. Щербатов.

Докладчик подробно оста
новился на итогах работы 
промышленных предприятий 
и строительных организаций 
Выксы за минувшие четыре 
года пятилетки. Он отметил 
рост объема производства и 
улучшение экономики в ре
результате _ перехода на 
рельсы новой хозяйственной 
реформы. Достаточно ска
зать, что только в прошлом 
году по сравнению с 1968 
годом объем производства 
увеличился на 3.7 процента.

Замечательный пример са
моотверженного треда за до
стойную встречу Ленинского 
юбилея показывают наши 
передовики-коммунисты: ста
левары металлургического 
завода тт. Голыгиков. Рун- 
кин, ста чева-р стяльиеха за
вода ДРО тов. Шигин, стар
шин вальцовщик метал тер- 
гического завода тов. Дани
лов, трактористы ЛТУ 
тт. Кузнецов, Вдовин и мно
гие другие.

В прошлом году на пред
приятиях проводилась боль
шая работа по освоению и 
выпуску новых машин и из
делий. На заводе ДРО спро
ектировано три и испытано 
шесть новых образцов ма
шин. Освоено серийное ппо- 
изводстчг) дробилки СМД-75 
большой производительноеги. 
Повышена надежность ма
шин. позволяющая увеличить 
срок их службы в среднем 
на 15 процентов. На зароде 
медицинского оборудования 
выпущены тацие новые изде
лия: столик термос для пе
ревозки пищи, стол для ле
чебного массажа и т. д. 
Большая работа проделана 
по внедрению новой техники 
и прогрессивной технологии.

В прошлом году внедрял
ся и совершенствовался хо
зяйственный расчет, осуще
ствлялись мероприятия ПОТ, 
что позволило более разум
но вести хозяйство. Так, ме
таллурги от снижения себе
стоимости продукции полу-

С собрания 
партийного
чили 457 тысяч рублей эко
номии. Затраты иа один 
рубль товарной продукции 
снижены здесь против уровня 
1968 года на 0,22 процента. 
Значительно снижены затра
ты на выпуск продукции на 
заводах ДРО, изоляционном, 
медоборудования и других. 
Все это помогло предприя
тиям значительно перевыпол
нить задания по прибылям, 
увеличить фонды для мате
риального поощрения. ,

Говоря о положительных 
сторонах деятельности пред
приятий, нельзя обойти те 
недостатки, которые имеют 
место. Некоторые руководи
тели потеряли чувство ответ
ственности, недостаточно 
принципиально относятся к 
решению вопросов производ
ства, не умеют еще наладить 
ритмичную работу. Не дали 
роста производства в истек
шем году по сравнению с 
1968 годом металлурги. Не 
справились с планом 1969 
года на комбинате производ
ственных предприятий треста 
№  10. Ниже своих возмож
ностей работали Шиморсянй 
судоремонтный завод, лесо- 
торфоуправление, которые 
имели план ниже достигну
того в 1968 году.

Ухудшил ритмичность вы
пуска продукции завод ДРО. 
Если в первой декаде 1968  
года выпускалось 16,6 про
цента месячной продукции, 
то в 1969 году—8.7 процен
та. Выпуск изделий в треть
ей декаде соответственно со
ставлял 61,2 и 71,3 процен
та. Шиморский судоремонт
ный завод из года в год сры
вает выпуск чугунного лигья 
и поковок. Против уровня 
1968 года снизилась произ
водительность труда в ЛТУ, 
заводе ДРО, на Шиморском 
судоремонтном, Досчатип- 
ском заводе медоборудоча- 
ння. Е  отдельных цехах за
водов ДРО и ВМЗ заработ
ная плата опережает рост 
производительности труда.

Особого внимания заслу
живает вопрос роста эконо
мической эффективное ги. 
Если проанализировать рабо
ту предприятий по снижению 
себестоимости единиц важ
нейших изделий, то можно 
сделать вывод, что у отдель
ных видов продукции себе
стоимость повысилась про-

П У Н К Т А Х
дисциплин, гражданской оборо
ны и других вопросов.

В свободное время на спор
тивных площадках проводятся 
занятия по физической подго
товке. После окончания куоса 
учебы и сдачи зачетов всем 
юношам выдаются справки о 
том, что они прошли начальную 
военную подготовку.

Когда было решено создать 
учебный пункт на заводе меди
цинского оборудования, на су
доремонтном заводе ввести на
чальную военную подготовку в 
средней школе №  11 и метал
лургическом техникуме, офице
ры горвоенкомата совместно с 
руководителями предприятий и 
учебных заведений и членами 
партийных бюро укомплектова
ли группы призывников, опре
делили профиль их военно-пат
риотической подготовки. Адми
нистрация заводов и учебных 
заведений выделила дтя учебно
го пункта помещения, помогла 
приобрести военную литерату

ру, плакаты и другое военное 
имущество.

Перед началом учебного года 
с инструкторами военной на
чальной подготовки проведено 
несколько методических заня
тий, организованы открытые 
уроки по огневой подготовке и 
показное занятие по тактике. 
Большую работу по созданию 
учебно-материальной базы на 
учебных пунктах проводят ди
ректор завода медгборудовпния 
тов. Андронов, директор судо
ремонтного завода тов. Полин, 
директор металлергическог о 
техникума тов. Козерадский, ди
ректор школы № 11 тов. Лав
ров.

Программа начальной воен
ной подготовки рассчитана на 
один— полтора года. В течение 
этого времени осуществляется 
не только обучение, но и воен
но-патриотическое воспитание 
юношей, ведется оборонно-мас
совая работа.

П ХИРНЫЙ, 
Выксунский горвоенком.

городского
актива
тив достигнутой в 1968 году. 
Наг ВМЗ себестоимость тон
ны мартеновской стали повы
силась на 1 рубль 01 копей
ки. На ДРО повысилась се
бестоимость машин: С-613
— на 301 рубль, С-624 — 
на 16 рублей. С-616 — на 
793 рубля, ДРО-359 _  на 
749.
□ А  СОБРАНИИ партийно- 
1 ' го актива выступили в 
прениях по докладу начать- 
ник производственного отде
ла ВМЗ тов. Курицын, глав
ный экономист завода ДРО 
тов. Колонтаев, управляю
щий трестом № 10 тон. 
Зильберберг, директор ЛТУ 
тов. Корен, секретарь парт
бюро завода медоборудоаа- 
ния тов. Седов, директор 
грузового автопредприятня 
тов. Аккуратное.

Как докладчик, так и вы
ступившие в прениях удели
ли большое внимание тем 
резервам, которые не ис
пользованы- на предприяти
ях для роста выпуска про
дукции. Так, на складах 
ЛТУ скопилось до 30 тысяч 
кубометров невывезен н о й  
древесины, что, естественно,

отрицательно сказывается на 
работе предприятия. Только 
в январе 1970 года ЛТУ 
недополучило для вывозки 
более 200 вагонов МПС.

Тяжелое положение сло
жилось с ремонтом техники 
в грузовом автопредприятии. 
В прошлом году на ремонте 
потеряно в общей сложности 
16 тысяч машино-смен. А.в- 
томашины имеют большой из
нос, технику надо обновлять.

О трудностях с обеспече
нием стальным литьем го
ворил главный экономист за
вода ДРО тов. Колонтаев. 
Дефицит его составляет сей
час 2500 тонн. Это вынуди
ло завод лимитировать вы
пуск запасных частей и ма
шин, имеющих большой обь- 
ем стального литья. Кроме 
того, заводу в последнее вре
мя сужается план производ
ства специализированн о й 
продукции, что,.1 естестве:то, 
удорожает себестоимость ос
новных серийных машин.

Участники собрания пар
тийного актива выразили уве
ренность в том, что приня
тые обязательства на 1970 
год и п0 достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И, Ленина будут выпол
нены. На то есть все предпо
сылки, все, условия.

Н. КОРШУНОВ.

Коллектив Брянской облает- 
ной агротехнической лаборато
рии проводит массовые анали
зы почв колхозов и совхозов об
ласти, выдает картограммы и 
рекомендации по правильному 
использованию удобрений.

Ежегодно лаборатория прово
дит до 140.150 тысяч анали
зов.

На снимке: техник Л. Игнато
ва (слева) к заведующая отде
лом лаборатории С. Михеенко 
проводят анализ почвы.

Фото И. Рабиновича.
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ПУСТЬ ЯРЧЕ РАЗГОРАЕТСЯ 
МЕЖРАЙОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
•  Рубежи определены
•  Победят упорство и умение
• Обязательства выксунцев и вознесенцев
|_ГАК МЫ УЖЕ сообщали, 

работники сельского хо
зяйства Выксунского и Воз
несенского районов определи
ли свои рубежи на 1970 год. 
Принимая новые социалисти

ческие обязательства, они 
решили продолжить в теку
щем , году соревнование двух 
районов.

За что же решили бороть
ся труженики сел этих двух 
районов?

настриг

одной

Получить урожай зерна в 
среднем с га
Получить урожай картофе
ля в среднем с га 
Внести органических удоб
рений на гектар пашни 
под урожай 1970 года 
Добиться надоя молока в 
среднем от коровы 
Добиться среднесуточного 
привеса круинорогатого 
скота •'
Добиться среднесуточного 
привеса свиней на откор 

, ме
Будет получен 
шерсти от овцы 
Получить яац от 
ку рицы-несу шки

Кроме этого, колхозники и 
работники совхозов Выксун
ского и Вознесенского рай
онов взяли конкретные обя
зательства по улучшению 
племенной работы, борьбе с 
эрозией почвы, производст
венному, дорожному и куль
турно-бытовому строительст
ву. по улучшению организа
ции труда и экономики. Пре
дусматривается всемерно 
внедрять искусственное осе
менение крупного рогатого 
скота и овец, организовать 
интенсивный откорм и нагул 
скота.

Выксунцы дали слово

Выксунцы Кознесенцы

10 цен. 8,5 цен.

125 цен. 105 цен.

10 тонн 7,9 тонны

2000 кг 2100 кг

Ю—600 гр 8 0 0 — 1000 гр

4 0 0 —500 гр 

2,5 кг 

130 шт.

500 гр 

2,9 кг 

100 шт.
продавать скот только сред
ней и высшей упитанности, 
при этом вес каждого живот
ного крупнорогатого скота 
будет не ниже 220 кило
граммов, а свиней—9 0 —.100 
килограммов. Вознесе и ц ы 
обязуются довести среднесда
точный вес по крупнорогато
му скоту до 270 кг, но 
свиньям —- 100 кг.

Нашим читателям будет 
небезынтересно знать, чго 
соседи решили механизиро
вать уборку навоза и разда
чу кормов на 3 фермах, 
доение коров — на 12 фер
мах. Установить на 6 фер
мах 1200 автопоилок для

скота, механизировать при
готовление кормов в 2-х сви
нарниках.

Заложить в 1970 году 4 
типовых коровника на 200  
скотомест каждый, 3 коровни
ка до конца года сдать в 
эксплуатацию. Построить 4 
телятника на 200 голов каж
дый и сдать их в эксплуата
цию, 4 свинарника на 2465  
голов, из которых 2 сдать в 
эксплуатацию. Построить и 
ввести к эксплуатацию 2 
кормоцеха, 2 р е м о й  т- 
ные маете р е к и  е, один 
автогараж, 2 зерноскла
да на 1000 тонн каждый. По
строить 10 км дороги с твер
дым покрытием на участке 
Благодатовка— Выкса.

На основе внедрения ме
ханизации трудоемких про
цессов и улучшения органи
зации труда добиваться в 
каждом хозяйстве повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости про
дукции.

Советский народ идет на
встречу славному юбилею — 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, основателя 
Коммунистической партии и 
Советского государства, вож
дя и учителя всех трудящих
ся. День ото дня повышает
ся политический-и трудовой 
подъем народа. Развертывая 
социалистическое соревнова
ние, работники полей и жи
вотноводческих ферм Вык
сунского и Вознесенского 
районов сделают все, чтобы 
отметить юбилейный год ус
пешным завершением зада
ний пятилетки.



К 52-й годовщине Вооруженных Сил

Бойцы вспоминают 
минувшие дни,
О  ЭТИ ДНИ, накануне 

. 52-й годовщины Совет
ских Вооруженных Сил, на 
заводах и „ колхозах, в учеб
ных заведениях проходят 
встречи с бывшими воинами, 
защищавшими нашу Родину 
в годы становления Совет
ской власти, в период Отече
ственной войны 1941— 1945 
годов. Каждая из них несет 
на себе не только печать 
воспоминаний 0 героическом 
прошлом, но и имеет глубо
кое воспитательное значение.

...Вильский клуб празднич
но принаряжен. В зале, где 
гремит медью своих голосов 
духовой оркестр, нет свобод
ных мест. На сцене в сиянии 
боевых наград и орденских 
планок — земляки сидящих 
в зале. О каждом из них, 
наверное, можно написать 
большой очерк, а о всех— 
книгу, которую с удовольст
вием будут читать.

Один за другим подходят 
к трибуне выступающие. Ску
по,' лаконично, не подчерки
вая своих заслуг, повеству
ют они о своих ратных де
лах, о делах боевых товари
щей. Им есть о чем расска
зать.

Когда в 1919 году „ Вык
се формировался отдельный 
маршевый батальон, который 
направлялся на борьбу с 
Колчаком, в его рядах ока
зались два паренька из Вили 
— П. С. Швындов и И. П. 
Кубылькии. Большой боевой 
путь прошли они, действуя в 
составе батальона под Уфой, 
Златоустом и на других уча
стках гражданской войны.

Тепло аплодировал зал ве
теранам, поведавшим о дале
ких, ставших почти легендар- 
ными, днях.

1 •  •  •

А разве не позавидовали 
сидящие в зале судьбе быв
шего штурмана военной 
авиации В. Ф. Елистратова.
Он в годы Отечественной 
войны водил на бомбежку 
врага свой скоростной бом
бардировщик «СВ», «уклады
вал» в цель бомбы с пикиру
ющего ПЕ-2. Дважды, когда 
настигал вражеский снаряд, 
ему приходилось покидать
пылающий огнем самолет.
Лишь высокое самообладание 
позволяло ему выходить по
бедителем в подобных ситу
ациях.

Нет, видимо, необходимо
сти описывать, с какой
жадностью слушала Ва
силия Федор о в и ч а мо
лодежь, присутствую щ а я 
на вечере. Повторить его
боевой путь захотели бы гражданской и Отечественной войн, 
многие.

Дни сражений не

На снимке: участники встречи.

ются. Время не Властно за
рубцевать в памяти, даже де
тали боевых схваток. Об 
этом говорил на вечере быв
ший командир танка П. И. 
Акишин. Трудными дорота- 
ми пришел он к Дню Побе
ды.

— В бою под станцией Мо- 
розовская, — рассказывал 
тов. Акишин, — удар вра
жеского снаряда заклинил 
башню нашего танка. Оглу
шенный взрывом, полусле
пой экипаж не покинул по
ле боя. Напротив, с еще 
большей ненавистью танки
сты ринулись на врага. Под 
гусеницами танка оказались 
раздавленными три артилле
рийские установки вместе с 
расчетами, несколько пуле
метных точек. А когда в смот
ровую щель был замечен 
вражеский танк, наша три-

ветерачы 
Верхний

забыва- ряд (слева направо): И. П. Кубылькин, П. С.
СШВШШЕШЯВШ

Швындов, Н. И. Силаев. Внизу— С. С. Сме
танин, В. Ф. Елистратов, В. И. Власова, П. Н. 
Акишин.

дцатичетверка таранила его.
С воспоминаниями высту

пили на вечере И. А. Мин- 
ков, бывший живым свидете
лем первых минут войны иа 
западной границе нашей 
страны, В. И. Власова, вы
полнявшая трудную и опас
ную обязанность разведчицы, 
Н. И. Силаев, рассказавший 
о событиях финской войны 
1939 года.

Вечер, .скажем, получился. 
И в этом заслуга правления 
клуба, организовавшего его. 
Все было продумано, ничего 
лишнего. Участников встречи 
приветствовали пионеры. К 
месту оказался кинофильм 
«Служу Советскому Союзу», 
интересным был концерт ху
дожественной самодеятельно
сти местной школы.

А. БЕЛОВ.

Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т

Дорогой Данила Данило
вич! Ты, наверное, знаешь 
стихотворение М. Ю. Лер
монтова «Сосна».

«На севере диком стоит 
одиноко

На голой вершине сосна». 
- Ты спросишь, при чем 
здесь сосна, да еще одинокая? 
У нас в Выксе целый соско
вый бор растет. Так вот, Да
нила Данилович, в центре на
шего города, во дворе дома 
№ 21 по улице Островского, 
стоит так же одиноко элек
трический столб, который 
был поставлен еще в 1967 
году.

Учащиеся ГПТУ-2 и дет
ской музыкальной школы 
радовались тогда. Наконец-то 
здесь будет свет, отпадет 
надобность в темное время 
суток, особенно весной и 
осенью, ходить с фонари
ком (а они не у всех имеют
ся). Надежды ребят не оп

равдались. Добрые дяди ос
ветительный столб постави
ли, а подсоединить его к 
электролинии позабыли.

Дорогой Данила Данило
вич! Вместе с этим письмом 
мы посылаем вам и фотогра
фию электроосветительного 
столба. Может быть, ты най
дешь инициаторов постанов
ки столба и заставишь их 
произнести магические слова: 
«Да будет свет».

С уважением жители дома 
№ 21 по улице Островского 

Л. КРАШЕНИННИКОВ,
В. КОРТИКОВ, А. ЕДКИИ.

----- :*

30 ВИЛОК, 5 НОЖЕЙ
Это не набор слов, а исти

на, которая наблюдается в 
столовой № 4. Посетители не 
столько стоят в очереди 
возле кассы, сколько у бачка 
с ложками, ложечками и 

'вилками. Счастливыми ока
зываются первые: они успе
ли захватить вилки. Осталь
ным же приходится или ожи
дать, когда те освободятся, 
или брать две ложки.

Оказывается, на всю сто
ловую ' сейчас имеется всего 
три десятка вилок. А если 
вы взяли на второе - поджа
ренное или отварное мясо, то 
о ноже и не мечтайте. Их 
вчера было всего семь, а се
годня, наверное, только 
пять.

Странно, не правда ли? А 
вот для работников этого 
предприятия общественного

питания и треста столовых— 
это обычное явление.

Не пора ли покончить со 
смехотворством. Человек 
пришел в столовую поку
шать, а ему говорят: котле
ту ешьте ложкой, а мясо 
рвите передними зубами, на 
то они по медицине и назы
ваются резцами. Хлеб в та
релку класть не обязатель
но. Она — тоже дефицит.

Смешно, скажет читатель. 
Да, смешно. Пусть вместе с 
нами посмеется и директор 
треста столовых тов. Лизу
нов. А пока от имени клиен
туры, как обычно именуют 
нас работники общепита, я 
выражаю ему свою искрен
нюю признательность и по
желание: повернитесь липом 
к посетителю. С уважением 
ДАНИЛА ВЕЗДЕХОДОВ.

\
С п о р т

На льду—конькобежцы
В воскресенье на катке ста

диона металлургов проведены 
соревнования на первенство 
города по конькобежному спор
ту. Участвовали спортсмены 
восьмилетних и средних школ, 
профессионально - технических 
училищ, производственных кол
лективов. Были разыграны ди
станции 100, 300 и 500 метров.

В группе девочек восьмилет
них школ в беге на 100 мет
ров лучшего результата доби
лась представительница школы 
ЛЧ(Ь 1 И. Чикенева. 16 секунд 
потребовалось ей, чтобы пре
одолеть 100 метров. Среди 
мальчиков на 300-метровой ди
станции победил сп временем 
37 секунд учащийся школы 
№ 8 Б. Васляев.

В командном зачете на пер
вом месте оказались конько-

бежцы школы К» 8 и средней 
школы № 11. Среди- профессио
нально-технических училищ пер
вое место заняла команда 
ГПТ-У № 2. В этой группе хо
рошо выступили юноши Ши. 
морского профтехучилища. У 
конькобежцев производственных 
коллективов победили спортсме
ны завода ДРО.

Всего в соревнованиях уча
ствовало 183 спортсмена, пред
ставляющих 17 коллективов 
физкультуры.

Г. ИЗОСИМОВ.

17 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 
10.15 «Тебе, юность!» 10.45 

Киножурнал. «Пионерия». 11.00 
Чемпионат мира по лыжному 
спорту. 12.50 Цветное телеви
дение. «Ребята с Канонерской». 
Художественный фильм. 17.15 
«На сельской сцене». 18.30  
«Ленинский университет милли
онов». 19.00 «Время». 19.39 
Опера С. Слонимского «Вири- 
нея». 22.50 Цветное телевиде
ние. Мультипликационные филь
мы для взрослых. 23.25 Чем
пионат мира по лыжному спор
ту.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работнике,, туб
диспансера с прискорбием 
извещает о смерти рентгено- 
лаборанта тубдиспансера

КОТЯГИНА
Сергея Яковлевича

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
центральной больницы гл.убо-' 
ко скорбят по поводу преж
девременной смерти - рентге- 
нолаборанта тубдиспансера, 
члена КПСС

КОТЯГИНА 
Сергея Яковлевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Выксунский металлуртческий техникум объявляет 
набор юношей на трехмесячные подготовительные кур
сы для поступления на учебу по металлургическим спе
циальностям дневного отделения. На курсы принимаются 
все юноши, окончившие восемь классов или обучающие
ся в восьмом классе.

Заявления подаются на имя директора. Занятия йа 
чинаются с 1 марта. Плата за обучение 6 рублен.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
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(через В1У13), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ь г в д с а г н с к и и

к О Ч И И
1 9 7 ©  г о д

N 2  2 5  СУББОТА,
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллективов промышленных и транспортных предприятий, 
строительных организаций на 1970  год

Трудящиеся города и района, претворяя в жизнь 
решения ХХШ-го съезда КПСС, поддерживая ини
циативу передовых предприятий страны, активно 
включились в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий пятилетки и достой
ную встречу столетия со дня рождения В. И. Ле
нина.

Решения декабрьского (1969 года) Плену
ма Центрального Комитета КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета СССР по дальнейшему повыше
нию эффективности производства вызвали новый 
политический и трудовой подъем в коллективах про
мышленности, транспорта и строительных органи
заций.

Коллективы промышленных и транспортных пред
приятий, строительных организаций приняли на се
бя следующие социалистические обязательства:

ПО ПРО М Ы Ш ЛЕНН О СТИ
На основе повышения эффективности обществен

ного производства, лучшего использования произ
водственных фондов, роста производительности 
труда, осуществления режима экономии, укрепле
ния социалистической дисциплины обеспечить вы
полнение годового плана по реализации продукции 
к 28 декабря 1970 года.

Дать сверхплановой продукции на 3,5 миллиона 
рублей.

Перевыполнить плановое задание по росту про
изводительности труда на 0,5 процента.

Получить от снижения себестоимости товарной 
продукции не менее 300 тысяч рублей и сверхпла
новой прибыли свыше 500 тысяч рублей.

Получить условно-годовую экономию от внедре
ния изобретений и рационализаторских предложе
ний не менее 2-х миллионов рублей.

Произвести сверх плана 1600 тонн стали, 2800  
тонн проката, 600 тонн труб, 3 тысячи кубометров 
деловой древесины, 2 тысячи кубометров минерало- 
ватных изделий, на 300 тысяч рублей дробильно
размольного и медицинского оборудования, на 450  
тысяч рублей товаров народного потребления. •

За счет совершенствования технологических про
цессов, внедрения передовой технологии и укрепле
ния производственной дисциплины снизить брак 
против 1969 года на 5 процентов.

Продолжать активную работу по внедрению пла
нов научной организации труда и культуры произ
водства, за дальнейшее повышение качества, надеж
ности и долговечности выпускаемой продукции.

За счет укрепления и совершенствования хо
зяйственного расчета, снижения потерь от брака и 
рационального расхода материальных, энергетиче
ских и трудовых затрат сэкономить 1,5 тысячи 
тонн черных и цветных металлов, 2 миллиона ки
ловатт-часов электроэнергии, не менее одной тыся
чи тонн условного топлива. Освоить в 1970 году 
четыре вида новых машин, автоматический уклад
чик кирпича ГКЗ-1.

В целях дальнейшей автоматизации и механиза-. 
ции производства добиться выполнения планов по 
новой технике и организационно-техническим меро
приятиям.

Выполнить намеченные мероприятия по оказа
нию шефской помощи колхозам й совхозам района. 
Обеспбчить выполнение заданий пятилетйего плана 
к 7 ноября 1970 года. *

ПО СТРО И ТЕЛЬСТВУ
Выполнить годовой план к 28 декабря 1970 года. 

Повысить производительность труда в строитель
стве на 0,5 процента. Сдать в эксплуатацию не ме
нее 15 тысяч квадратных метров жилой площади.

ПО ТРА Н С П О РТУ
Перевезти народно-хозяйственных грузов сверх 

плана не менее 20 дысяч тонн.
Обеспечить на железной дороге и автомобиль

ном транспорте рост производительности труда про
тив задания на 1,5 процента.

Сократить простой вагонов МПС на 4 часа. По
строить и отремонтировать более 10 километров 
шоссейных и грунтовых дброг,

ПО ГАЗИФИКАЦИИ
Проложить пять километров газопровода Газифи

цировать не менее 1160 квартир.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА ПАР
ТИЙНО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ АКТИВАХ, РА
БОЧИХ СОБРАНИЯХ ПРЕДПРИЯТИИ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ, НА ГОРОДСКОМ ПАРТИЙ
НОМ АКТИВЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1970 ГОДА.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

Л екции ,  беседы ,  доклады
ПЕКЦИИ, беседы и доклады о жизни и революционной 

^  * деятельности В. И. Ленина стали системой в цехах 
металлургического завода. К этой работе привлечены и 
агитаторы, и политинформаторы, и лекторы.

Большую помощь в лекционной пропаганде на заво
де оказывает городская организация общества «Зна
ние». Позавчера, например, член общества В. П. Сол- 
датенков сталеварам второго мартеновского цеха под
робно рассказал о международном положении а В, И. 
Тюсов для рабочих огнеупорного цеха прочитал лекцию 
«В. И. Ленин и религиозное сектантство».

Н А  В Ы С Т А В К Е
Д ВА ДНЯ — вчера и позавчера — большая группа 

представителей ВОИР, технологов, конструкторов, 
мастеров завода ДРО знакомилась в городе Горьком с 
материалами областной выставки технического творчест
ва достижений новаторов, посвященной 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

На областной выставке представлены натурные об
разцы новинок,. разработанных рационализаторами и 
изобретателями завода ДРО, планшеты с фотографиями, 
отображающими напрессовку шкивов, специальные стан
ки на. базе силовых головок и другие.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Растет армия 
рационализаторов
КД КОНТОРЕ управления 

сельского хозяйства 
вчера собрались рационали
заторы совхозов и колхозов 
района. У них состоялось от
четно-выборное собрание, на 
котором творческий коллек
тив новаторов района подвел 
итоги своей работы за год. 
Здесь же были высказаны 
и обсуждены предложения по 
усовершенствованию техники 
и оборудования наших хо
зяйств. На собрании были 
приняты новые члены в об
щество изобретателей и ра
ционализаторов. 'А. ГУБИН.

Д е л о  э т о  х о р о ш е е
На машиностроительном заврде создана первичная 

организация общества охраны природы. Избран прези
диум в составе 5 человек во главе с П. И. Ворожцовым.

На организационном собрании присутствовало око
ло 100 человек представителей партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций цехов и отделов 
предприятия. Принято обязательство вовлечь в члены 
общества не менее 15 процентов всех работающих на 
заводе. В 1970 году провести большие озеленитель
ные работы на территории предприятия и на улицах 
города.

С. ВАСИЛЬЕВ.

П е р е д  с м е н о й
О Ч Е Р А  утром многие ме- 

таллурги и машиностро
ители, приехавшие на рабо
ту на поездах из Туртапки, 
Досчатого, Вили и других на; 
селенных пунктов, обратили 
внимание на красочно оформ
ленные листовки в цехах, 
приглашавшие рабочих, и 
служащих на горячий зав
трак.

В этот день сотни людей 
до начала работы посетили 
столовые №№ 1, 5, 6, 7, 12, 
16. Здесь к их приходу бы
ли приготовлены легкие го
рячие завтраки. Новая фор
ма- обслуживания понрави
лась посетителям столовых. 
Горячие завтраки организу
ются также и для рабочих 
обеденной смены.

А. БЕДНОВ.

Б  ГИГА ДА сталевара Михаи
ла Егоровича Панкратова, 

обслуживающая третью печь, 
считается одной из лучших в 
первом мартеновском цехе ме
таллургического завода. В ян
варе текущего года в трудных 
условиях материалъно-техни ге- 
ского снабжения она сумела с 
честыо выйти из прорыва и 
выплавить 15 тонн металла 
дополнительно к заданию.

В феврале сталевары брига
ды М. Панкратова продолжают 
наращивать темпы Они, как и 
другие коллективы печей цеха

и завода, участвуют в соревно
ваний среди сталеваров пред
приятия за право варить юби
лейную плавку в честь 100- 
летия со дня рождения К. И. 
Ленина.

У тов. Панкратова подобра
лись опытные, хорошо знаю
щие свое дело ребята. В их 
числе второй подручный Алек
сей Кирюхин. Имея за, плечами 
большой опыт работы, подру т- 
ный Кирюхин в случае необ
ходимости всегда может подме
нить бригадира.

На снимке: А. Кирюхин,
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КОМСОМ ОЛЬСКАЯ ПОЛИТУЧЕБА

П РО Ш Л О  четыре месяца 
" ■ учебы в системе комсо

мольского политического 
просвещения. Анализируя 
ход занятий в кружках, соз
данных в цехах и отделах 
металлургического завода, 
можно сделать вывод, что у 
молодежи значительно вырос 
интерес к изучению марк
систской литературы, как ос
новному источнику получе
ния ответов на самые акту
альные вопросы современно
сти.

К настоящему учебному 
году комитет комсомола за
вода тщательно готовился. 
Были учтены недостатки про
шлых лет. А они заключа
лись в следующем: наблюда
лась плохая посещаемость 
занятий, были большой отсев 
слушателей, пассивность

кружка не просто слушают 
преподносимый материал, а 
являются активными участ
никами разговора.

Довольно интересно и жи
во проходят занятия в круж
ке «Кругозор» вилопрокатно
го цеха, которым руководит 
молодой пропагандист, ком
мунист Ю. Марков. Анали
зируя ход занятий в этом 
кружке, убеждаешься, что 
пропагандист с большой от
ветственностью готовится к 
занятиям. Кроме того^. он 
поручает подготовку выступ
лений по отдельным вопро
сам самим слушателям. При 
этом достигаются две цели: 
во-первых, при такой форме 
проведения занятий повы
шается активность слушате
лей и, во-вторых, слушате
ли приучаются к самостоя
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комсомольцев на политзаня
тиях. Причины этого? Их не
сколько и ошибки, допуска
емые при комплектовании 
политсети, и недостаточная 
подготовленность некоторых 
пропагандистов, и слабая по
мощь, контроль за ходом 
политучебы со стороны це
ховых комсомольских и пар
тийных бюро. Мало кто из 
пропагандистов думал над 

'тем, как разнообразить фор
мы занятий. Большинство 
предпочитало традиционный 
принцип ведения занятий' 
пропагандист читает лекцию, 
а слушатели молча и порой 
безразлично,, отбывают часы 
политучебы.

В новом учебном году 
кружки были сформированы, 
учитывая возрастные, обще
образовательные особенности 
и интересы молодежи. При 
комитете комсомола были 
созданы идеологический сек
тор и методический совет, в 
которые вошли наиболее ак
тивные, политически грамот
ные комсомольцы. Члены 
идеологического сектора по
сещают занятия, изучают их, 
беседуют с пропагандистами 
и слушателями. По крупицам 
отбирают самое интересное, 
полезное с тем, чтобы в бу
дущем учебном году сделать 
занятия в комсомольском 
политпросвете более интерес
ными, целенаправленными, 
с большей пользой для слу
шателей.

В этом году занятия в 
кружках проходят интересно 
и эффективно. Возьмем ком
сомольскую организац и ю 
конькового цеха. Здесь было 
создано три кружка «Круго
зор», причем все три круж
ка занимаются по программе 
второго года обучения. Ве
дут эти кружки пропаганди
сты И. П. Бедин, М. Т. Вас- 
ляев и Т. А. Сакун. Во вре
мя занятий чувствуется дву
сторонняя связь пропаганди
ста и слушателей. Члены

тельной работе над книгой,
Есть что хорошего взять и 

из методики проведения за
нятий в кружках «Молодежь 
и общественный прогресс» 
ч( комсомольская организация 
технического отдела, пропа
гандист К. Косарева), «Шко
ла Ленина» (комсомольская 
организация дошкольных уч
реждений, пропаганд и с т  
Н. Чемоданова) и некоторых 
других.

Однако еще имеется много 
недостатков в работе бтдель- 
ных кружков и идеологиче
ского сектора комитета ком
сомола. В некоторых круж
ках еще низкая 'посеща
емость занятий, имеют место 
случаи их срывов. Очень сла
бо пропагандисты использу
ют наглядные пособия, не 
практикуют показ киномате
риалов, хотя в каждом це
хе имеются фильмоскопы.

Члены методического сек
тора порой слабо оказыва
ют помощь пропагандистам в 
их подготовке к занятиям, а 
некоторые вообще сводит 
свою работу только лишь к 
контролю проведения заня
тий.

Одной из причин низкого 
уровня качества занятий яв
ляется то, что пропаганди
сты недостаточно знают сво
их слушателей. Учитывая 
это, заводской комитет ком
сомола сейчас ведет подго
товку к проведению социоло
гического исследования, с 
помощью которого мы дума
ем изучить интересы, идеа
лы, жизненные планы моло
дежи завода. Материалы со
циологического исследо в а- 
ния явятся хорошим под
спорьем для повышения ка
чества занятий в комсомоль
ской политсети в следующем 
учебном году.

А. ШУМИЛИН,
зам. секретаря комитета 

комсомола 
металлургического завода.

ШШШШ.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕН
Минуло около года после 

выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся. Пе
ред выборами избиратели 
встречались с кандидатами в 
депутаты, давали наказы. 
Как же сейчас выполняются 
эти наказы? С таким вопро
сом мы обратились к предсе
дателю Бдижне-Песоченского 
сельского Совета А. Н. Пе- 
стелевой.

— По наказам избирате
лей,— рассказала тов. Пестс- 
лева, — в Ближне-Песочной 
сооружена плотина, отремон
тирован мост, построен мед

пункт. В Борковке засыпана 
шлаком дорога на протяже
нии в один километр, выры
ты четыре котлована под во
доемы. В стадии выполнения 
находятся еще несколько на
казов избирателей. Строится 
дорога с твердым покрытием 
от Ближне-Песочной до Ши- 
морского длиною’ около трех 
километров. Изготовлен шта
кетник для сквера вокруг 
обелиска павшим в войну 
землякам в Грязной. Пред
стоит выполнить главные на
казы избирателей: закон
чить строительство в Ближ-

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
На днях депутат горсовета, секретарь парткома маши

ностроительного завода В. А. Боюшков сделал отчет пе
ред коллективом первого механосборочного цеха о рабо
те предприятий, колхозов и совхозов нашего города и 
района в минувшем году, х.

Он отметил, что план по реализации продукции 
промышленностью Выксы выполнен успешно. Сельские 
труженики досрочно завершили продажу зерна государ
ству.

— Кроме того, — сказал тов. Боюшков, — хорошо по
работали и строители. Они сдали в эксплуатацию за год 
638 благоустроенных квартир.

— Вместе в тем, — отметил докладчик, — у  нас 
имеется и ряд существенных недостатков. Депутатами 
плохо еще выполняются наказы избирателей по ускоре
нию строительства шоссейных дорог, налаживанию осве
щения улиц. Мы не добились того, чтобы улучшить ра
боты по газификации квартир, чтобы наш завод очистил 
Межонский пруд.

Е. КОЗЛОВ.

не-Песочной двухэтажного 
здания школы на 480 мест, 
в Грязной построить новый 
клуб, в Борковке — магазин 
на три рабочих места.

И второй вопрос, который 
мы задали председателю 
сельского Совета: «Назовите, 
пожалуйста, тех депутатов, 
которые наиболее активно 
участвуют в работе Совета 
по выполнению наказов из
бирателей?».

— Не одни созыв оказыва
ют избиратели доверие быть 
депутатами Ю. А. Седышеву, 
Б. Ф. Быстрову, А. И. Мала
фееву, Ф. И. Теребикину, 
В. В. Кулеву, Г. М. Огурцо
ву, И. Г. Седову, А. И. Бара
нову, А. Ф. Курову. Все они 
добросовестные депутаты, 
настойчиво работают по вы
полнению наказов избирате
лей.

В. ВЕРУШКИН.

И з в е щ е н и е
17 февраля состоится очередной семинар пропаган

дистов школ основ марксизма-ленинизма по изучению 
философии, пропагандистов комсомольской политсети и 
руководителей теоретически:; семинаров.

18 февраля — семинар пропагандистов школ основ 
марксизма-ленинизма по изучению политэкономии и ис
тории КПСС и пропагандистов начальных политшкол.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в учебно
консультационном пункте Горьковского политехничееко- /  
го института. _  „

ГОРКОМ КПСС.

РАВНЕПИЕ—
ИА ПЕРЕДОВИКОВ

Такого вряд ли добивались й 
лесоторфоуправлении: на 168
процентов выполнила задание 
первого месяца юбилейного го
да бригада из Вознесенского ле
сопункта, руководимая В. К.

1 Спиряевым.
В целом же передовой кол

лектив лесопункта произвел в 
январе 1300 кубометров сверх
плановой древесины.

Лесозаготовители не успоко
ились на достигнутом. В фев
рале они работают с еще боль
шим трудовым подъемом.

Вслед за бригадой тов. Спи- 
ряева идут лесозаготовители из 
Сарминского лесопункта, кото
рыми руководят И. А. Малы
шев, М. А. Малышев, Н. П. 
Щукин и другие. Каждый день 
ими заготовляются дополнитель
но десятки кубометров древеси
ны.

И. ЗИМИНА.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ ВЫСШЕГО ЗВЕНА ПОЛИТУЧЕБЫ

Основы научного коммуниз
ма. Изд. 3. 1969, 560 стр.,
1 руб.

В книге дается систематиче
ское изложение основных про
блем теории научного комму
низма как составной части 
марксизма-ленинизма.

В ней рассказывается о воз
никновении и развитии научно
го коммунизма. Рассматрива
ются вопросы социалистической 
революции и завоевания дикта
туры пролетариата, современно
го коммунистического, рабочего, 
национально - освободительного 
и общедемократического движе
ния. Значительное место авто
ры отводят проблемам построе
ния социализма, развития отно
шений между социалистически
ми странами.

Главное внимание авторы 
уделяют вопросам дальнейшего 
развития социалистического об
щества и его перерастания в 
коммунистическое.

Хрестоматия по научно.ну 
коммунизму. 1969, 504 стр.,
83 коп.

Книга содержит важнейшие 
произведения классиков марк
сизма -ленинизма (полностью
или в извлечениях), в которых 
раскрывается основная пробле
матика теории научного комму
низма. Материалы сборника 
сгруппированы^ в тематические 
разделы в сортветствии с про
граммой по научному комму
низму.

Методика партийного образо
вания. 1969, 320 стр., 65 кол.

УЛЬЯНОВСК. Близится к завершению строительство 
Ленинской мемория пьной зоны. » дарно трудится коллектив 
строителей, возводящий объекты величественного памятника 
вождю пролетариата.

На снимке: общий вид мемориальной зоны Слева напра
во — новое .здание школы .?& 1 имени В. И. Ленина, гостини
ца «Венец» мемориальный центр, педагогический институт. 

Фото А, Овчинникова Фотохроника ТАСС,

Это учебное пособие окажет 
помощь пропагандистам, лекто
рам, докладчикам, партийным 
работникам в совершенствова
нии пропагандистского мастер
ства.

Книга освещает следующие 
вопросы: главные принципы
партийной пропаганды: теория
познания диалектического мате
риализма и ее значение для 
методики; логические предпо
сылки убедительности: элемен
ты педагогики и психологии в 
методике партийного образова
ния: подготовка пропагандиста 
к занятиям; изложение нового 
материала; организация само
стоятельной работы слушателей; 
собеседование на политических 
занятиях.

Издание содержит также гла
вы об особенностях методиче
ской работы в различных звень
ях системы партийной учебы, о 
подготовке пропагандистских 
кадров.

Книга и .политическое само
образование. 1969, 192 стр.,
26 коп.

■ Материалы сборника знако
мят читателя с приемами и ме
тодами работы с политической 
книгой, основами библиографии 
классиков марксизма-лениниз
ма, общественно политической 
литературы. В сборнике даются 
ответы на вопросы: как найти 
нужную книгу, подобрать лите
ратуру по той или иной теме, 
как пользоваться в политиче
ском самообразовании энцнхло* 
педиями, справочниками, слова* 
рями, статистическими сборни
ками и многие другие,
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Н а  стройке колесопрокатного

Ч Т О ~С Д Е Р Ж И В А Е Т  Н А С
© Строителям мешает узкоколейка 

и высоковольтная линия
© Участку необходимы электр о кабели, 

водяные насосы
Т-1АШ КОЛЛЕКТИВ, работаю- 
*  * щий на строительстве ко
лесопрокатного цеха, в про
шлом месяце добился хоро
ших успехов. Январский план 
выполнен по всем показателям.

В нынешнем месяце пред
стоит проделать еще больший 

I объем работ как земляных, так 
и по укладке бетона под фун
даменты. Однако уже сейчас 
нас сдерживает заказчик — 
металлургический завод, кото
рый не принимает мер к сносу 
железнодорожных путей, нахо
дящихся на строительной пло
щадке. Узкая колея, кроме то
го, является опасным местом 
для людей и автотранспорта.

Мешает нам продуктивно за
ниматься делом также и высо

ковольтная линия, проходящая 
по площадке. Из-за недостатка 
водяных насосов сдерживают
ся работы на фундаментах.

Плохо поставлено дело и с 
трансформаторами для прогре
ва бетона, электросварочными 
аппаратами и проводами. Нам 
очень нужны кабельная про
дукция, шланговые провода 
для вибраторов. Кроме того, 
оборудование наше работает 
без пусковой аппаратуры и за
щиты, в результате чего оно 
быстро выходит из строя.

Близится весенне-паводко
вый период. Серьезную озабо
ченность вызывает . то, йто с 
наступлением ег о кабель 
НРШГ, который мы сейчас ис
пользуем, не будет гарантиро

С опережением графика
11 февраля бетоноукладчики колесопрокатного цеха 

уложили под фундаменты 85 кубометров бетона. Кроме 
того, на площадке выбрали более 600 кубометров грун
та, произведена подготовка опалубки для пяти фунда
ментов, уложено семь тонн арматуры.

В этот день по ударному трудилась комплексная 
бригада И. Н. Елецких, которая выполнила объем строи
тельных работ более чем на 120 процентов. Передовой 
коллектив стройки, который с начала месяца идет с опе
режением графика, увепенно нанашивает производствен
ные темпы.

Г. ИВАНОВ.

вать безопасность людей. Он 
под воздействием морозов уже 
потерял свое качество и даль
нейшее применение его в 
строительном деле практически 
невозможно.

Нам нужен кабель морской 
так называемый КРИТ. К со
жалению, руководство треста 
Л® 10 никак не идет нам на
встречу.

Претензии большие у наше-, 
го коллектива и к руководите
лям управления механизации 
Л® 10. Уже сейчас необходимо 
выделить на участок колесо
прокатного цеха максимум 
техники и людей с тем, чтобы 
начать более интенсивно вести 
выторфовку и засыпку грун
том болота, ибо с намечающим
ся нами фронтом работ на вес
ну могут произойти ощутимые 
задержки по укладке фунда
мента.

Нам кажется, что все эти 
пробелы можно ликвидировать 
сейчас, если те, кто причастен 
к строительству цеха, осозна
ют важность всего дела.

Н . С А Л И Н , 
начальник участка,

С. Я Р Ц Е В , 
главный энергетик С М У -1 .

Выксунский рабочий 3 стр*

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В библиотеке села Алешнй 
(совхоз «Красный») Ленинского района насчитывается более 

! восьми тысяч книг. 570 человек является ее постоянными 
I читателями.

На снимке: заведующая библиотекой В. Н. Пыльнова м *  
| дает книги доярке А. А. Фокиной.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

Ц И Ф Р Ы  Р О С Т А
Коллективы промышленных 

предприятий Выксы успешно 
выполняют социалистические 
обязательства, принятые на "пя
тилетку. За минувшие четыре 
года объем производства . на 
предприятиях увеличился на
27,4 процента. Выпущено и реа
лизовано сверх плана продук
ции на 11,3 миллиона рублей. 
Страна получила от выксунцев 
дополнительно к заданию десят
ки тысяч тонн стали, проката, 
труб, десятки тысяч кубомет
ров пиломатериалов, минераль
ного волокна, на два с полови
ной миллиона рублей дробиль
ного и медицинского оборудова
ния.

В настоящее время все пред
приятия работают по новой си
стеме планирования и экономи
ческого стимулирования. Это

дало возможность резко улуч
шить рентабельность, фондоот
дачу. Пп сравнению с 1965 го
дом производительность труда 
возросла на 1,6 раза, что по
зволило 80 процентов сверхпла
новой продукции получить за 
счет этого показателя.

Хорошо поработали наши 
строители. С начала пятилетки 
они освоили 27 миллионов руб
лей, 11 миллионов из которых; 
— в прошлом году. Введено в 
строй около 20 тысяч квадрат
ных метров производственных 
площадей на предприятиях, по
строено 37,5 тысячи квадрат
ных метров жилья, В настоя
щее время строители продол
жают наращивать темпы. Они 
успешно справились с плано
вым заданием января 1970 года* 

Н. ВЛАДИМИРОВ.

М я с н о е  с к о т о в о д с т в о  
— п е р с п е к т и в н о

в
В нашем районе, начиная с 

этого года, начало широко раз
виваться мясное скотоводство. 
Кроме откормочного совхоза 
«Ново-Дмитриевский», сейчас 
скомплектованы стада мясного 
скота в колхозе «Восьмое мар
та» и совхозе «Татарский».

Отправным пунктом в деле 
мясного скотоводства- является 
отбор быков-производителей. 
Известно, что в хозяйствах на
шего района преобладают крас- 
ногорбатовские коровы. Для 
скрещивания этой породы, как 
показала практика, лучше всего 
пользоваться быками абердин- 
ангусской породы. В результате 
телята нарождаются с резко 
выраженными признаками мяс
ной породы. Вес их невелик и 
отелы у коров проходят без ос
ложнений. При использовании 
же семени быков породы ша- 
ролье отелы почти всегда бы
вают трудными.

В нашем совхозе, например, 
пользуются семенем быков по
роды шаролье только при осе
менении коров более крупной, 
симментальской породы.

В мясном скотоводстве следу
ет добиваться сезонности отела. 
Одновременное осеменение по
зволяет производить одновре
менный отъем молодняка от ко
ров и постановку его на интен
сивный откорм. Все это упро
щает технологию мясного ското
водства, позволяет снижать се
бестоимость мяса.

У нас наиболее благоприятен 
зимний отел. К весне молодняк 
подрастает и хорошо приспосаб
ливается к пастбищному содер
жанию.

Н. СОКОЛОВ, 
главный ветеринарный врач 

совхоза «Ново- 
Дмитрневский»,

1_ГАЖДЫИ РАЗ, когда я 
■ * бываю в сталелитейном 
цехе завода ДРО, хоть на 
несколько минут захожу на 
термический участок по
смотреть на ловкие, уверен
ные движения термистов, на 
их сосредоточенные, но всег
да приветливые лица.

На этот раз у горящих пе
чей я застал давнего свозго 
знакомого — Якова Ульяно- 
вича ЛевЦука. Сложна и ин
тересна судьба этого пятиде
сятилетнего человека. Он 
рано остался сиротой, с дет
ских лет познал нелегкий 
труд хлебороба. А когда вы
рос, возмужал ■— ушел на 
действительную военн у ю 
службу в ряды Вооруженных 
Сил. Вернуться скоро к 
мирной работе не пришлось. 
Жестокая война, развязанная 
фашистами, на целых восемь 
лет оторвала Якова Левчука 
от любимого дела.

Сначала отступал почти до 
Москвы, потом этим же пу
тем шел фронтовой дорогой 
к логову фашизма — Берли
ну. Мок под дождем, мерз 
на избитых дорогах войны, 
кусал губы от боли, лежа 
на госпитальных койках.

После победы солдатская 
судьба забросила Якова 
Ульяновича в наш город. 
Здесь он обшился, обзавелся 
семьей. Так и остался в 
Выксе. Пришел в сталели
тейный цех. Кем быть? Сра
зу  не определил. «Пригля
жусь, а там видно будет»,— 
подумал он про себя. Начал 
разнорабочим. Грузил литье, 
убирал мусор, а сам на до
суге присматривался, где как 
работают, что делают, выби
рая профессию по душе.

Выбор как-то пришел сам 
по себе, неожиданно. Забо
лел в одной бригаде тер
мист, а подменить было не
кем.

— Яков, — сказал мастер, 
*—иди к термистам. помо
жешь в сборке садок.

Работал день, два, неде
лю. Все расспрашивал, инте
ресовался, что к чему, а од

ботать — побольше п о л у 
чить. На этот счет термисты 
люди суровые. Но товарище
ская дружба здесь крепкая. 
Случись что — останутся 
втроем, им будет тяжело, ко 
сделают все, что положено 
на бригаду.

День и ночь пылают тер
мические печи. И окол0 них 
каждую смену ходят пять ра
бочих в суконных пиджаках.
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нажды даже попробовал за
бросить цепи на поддон с 
добела раскаленными дета
лями. Тут и решил оконча
тельно Левчук стать терми
стом. С тех пор стоит Яков 
Ульянович у жарких терми
ческих печей.

Уже несколько лет он бри
гадир, то есть ответственный 
термист смены. Ему пора ид
ти на заслуженный отдых, 
но Левчук решил поработать, 
встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина на 
трудовой вахте.

На термическом участке 
закаливаются не только де
тали, но и люди. Как прави
ло, на печах не приживают
ся любители поменьше пора

11 эти пятеро успевают сде
лать массу дел. Иногда вы
дадут 5 — 6 садок, столько 
же соберут вновь, да еще 
разгрузят и загрузят отжи
гательную печь.

Около каждой печи уста
новлены контролирующие 
приборы. Они не тольк0 по
казывают температуру, но 
ежесекундно фиксируют ее 
на специальных диаграммах. 
Бывает приборы подводят. В 
таких ситуациях успех дела 
всецело зависит от терми
стов, как они сумеют опреде
лить температуру выдержки.

...Как-то в смене В. Ф. 
Оглодкова произошел такой 
случай. Печь № 4 была при
нята на подъеме. Бригадир

термистов И. Э. Славянский 
дал полный газ, а стрелка 
прибора словно примерзла— 
встала на цифре 350 и ба
ста: ни туда ни сюда. Шу
ровка идет час, два, три— 
показания прибора все те же 
— ни больше, ни меньше. 
Славинский позвал контроле
ра.

— Что будем делать? Лич
но мой совет такой: надо
садку выдать, а иначе дета
ли загубим.

И было принято его пред
ложение. Брак был преду
прежден.

Хозяйственная реформа 
отложила свой отпечаток на 
работу термистов. Ранее мно
гие из них не интересовались 
экономией топлива, процен
том брака литья, вышедшего 
из печей. Сейчас каждый
внимательно следит за горе' 
нием газа, за исправностью 
задвижек и свечей, чтобы не 
выбрасывать без пользы
топливо на воздух.

Монотонно гудят вентиля
торы, нагнетая в горелки 
воздух. От печи к печи хо
дят термисты, внимательно 
посматривая на вздрагиваю
щие стрелки приборов. А по
том, через определенные 
интервалы, выползают из пе
чей разогретые стальные от
ливки. И так без конца: од
ни греются, другие сажают
ся. Идет, постоянно цирку- 
лируется, как вода в реке, 
нескончаемый поток всевоз
можных деталей к дробиль
ным агрегатам.

В. АФАНАСЬЕВ.

г я 
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РА СШ И РЯ Я  вооруженные 
8 провокации против сосед

них арабских государств, Изра
иль в последнее время все чаще 
прибегает к налетам с воздуха 
не только на зону Суэцкого ка
нала, но и на глубинные райо
ны Объединенной Арабской 
Республики. Ракеты, бомбы и 
напалм обрушиваются на густо
населенные пункты в дельте 
Нила и пригороды столицы 
ОАР, гибнут мирные жители. 
«Мы, — похваляется началь
ник штаба израильской армии 
генерал Варлев, — наносим и 
будем продолжать наносить 
удары, когда мы считаем это 
нужным, во всех районах и все
ми средствами...»

Западная печать сейчас уже 
открыто пишет о целях воздуш
ной войны, развертываемой Из
раилем. «Налеты израильской 
авиации на пригороды Каира.—  
отмечает лондонская газета 
«Дейли скетч», — представля
ет собой продуманную попытку 
дискридитировать президента 
Насера с целью добиться его 
свержения». «Израиль надеет
ся, — указывает американский 
еженедельник «Ньюсуик», — 
деморализовать широкие слои 
Египетского народа, продемонст
рировать бессилие Египта и 
уменьшить его роль в арабском 
мире, сделать бессильными пе
реговоры четырех великих 
держав о политическом урегу
лировании ближневосточн о г о  
кризиса».

Ликвидация прогрессивного 
режима ОАР — одного из 
главных препятствий на пути 
осуществления замыслов импе
риализма на арабском Востоке 
— давно было целью империали
стических кругов.

Вопрос о налетах израиль

ских воздушных пиратов и от
ражении агрессии Тель-Авива, 
естественно, оказался в центре 
внимания состоявшегося на 
днях в Каире совещания пяти 
арабских государств, противо
стоящих Израилю. В этом со
вещании приняли участие пре
зидент ОАР Гамаль Абдель 
Насер, король Иордании Ху
сейн, глава государства Сирий
ской Арабской Республики Иу- 
реддин Атаси, председатель ре
волюционного сдвета Судана 
Джафар Нимейри и заместитель 
премьер-министра Ирака Салах 
Михди Аммаш, представляв
ший президента Бакра.

В заключительном коммюни
ке участники каирской встречи 
подчеркнули, что ответствен
ность за угрозу безопасности и 
мира в районе Ближнего Восто
ка наряду с правительством 
Израиля несет и Вашингтон. 
Израиль не смог бы продол
жить агрессию, говорится в 
коммюнике, если бы не под
держка со стороны Соединен
ных Штатов: США снабжают 
Израиль самолетами и иным 
вооружением, оказывают ему 
всемерную поддержку и широ
кую финансовую помощь, они 
дали разрешение лицам, имею
щим американское гражданство, 
служить в израильской ' армии. 
Эта поддержка, при помощи ко
торой Израиль оккупировал 
всю Палестину и захватил 
часть территории ОАР, Сирии 
и Иордании, отмечается в 
коммюнике, преследует экспан
сионистские цели и способст
вует продолжению агрессии.

Государственный секретарь 
США У. Роджерс, совершаю
щий сейчас поездку по Афри
ке, не скупится на заверения в 
«добрых чувствах» Вашингто

на к арабским странам. > Но 
кто ему поверит, если прави
тельство Никсона собирается 
поставить Израилю еще 25 
реактивных истребителей-бом
бардировщиков «Фантом» и не 
менее 80 реактивных самоле
тов «Скайхок».

Заокеанские покровите л и 
агрессоров рассчитывают на 
то, что Израилю удастся и 
впредь разбойничать в небе 
ОАР. Но отпор налетчикам 
крепнет, ВВС ОАР соверша
ют налеты на позиции израиль
ских оккупантов на Синайском 
полуострове и завязывают воз
душные сражения. В бою наД 
северным сектором Суэцкого 
канала вечером 9 февраля бы
ло сбито два израильских ист
ребителя. «Бесспорно, что по
пытки египетских истребителей 
перехватывать наши самолеты 
участились и что действия их 
летчиков становятся все более 
эффективными», — вынужд е н 
был признать военный обозре
ватель израильского радио.

В борьбе за свою независи
мость и территориальную це
лостность арабские народы 
располагают поддержкой соци
алистического содружества, Со
ветский» Союз, последователь
но добиваясь мирного полити
ческого урегулирования арабо- 
израильского конфликта, одно
временно оказывает большую 
помощь ОАР, чтобы укрепить 
ее обороноспособ н о с т ь, со
рвать планы империалистов и 
их прислужников на Ближнем 
Востоке.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ПЛАНЕТЕ

Более чем в три раза увеличилось в этом учебном году по 
сравнению с прошлым число учащихся в профессионально-тех
нических школах Польской Народной Республики.

На снимке: на уроке в одной из школ Белостокского вое
водства. Занятие по физике ведет преподаватель Ержи Руд- 

зевский.
Фото ЦАФ— ТАСС.

„Р&МШ&ЩШМЧ”
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ 
ТОРГА И. С. ПИЯШОВ
В сатирической заметке 

Д. Вездеходова, опублико
ванной в № 12 «Выксунско
го рабочего» под заголовком 
«Творцы нового», рассказы
валось о том, как старший 
продавец магазина № 41 
Шлокова 3. С. по распоря
жению заведующей магази
нов! Бушуевой Н. Г. внедри
ла «новый метод» продажи 
испорченных конфет.

Заметка обсуждалась на 
производственном совещании 
в торге. Факты, изложенные 
в ней, подтвердились. За гру
бое нарушение правил совет
ской торговли приказом но 
торгу заведующей магазином

В Горький на смотр
Вчера уехали в Горький на 

областной смотр художествен
ной самодеятельности по жан
рам хоровые коллективы Двор
ца культуры имени Лепсе и 
клуба поселка Досчатое.

Самодеятельные артисты по
везли с собой песня, отобранные 
на смотре художественной само
деятельности профсоюза рабо
чих металлургической промыш

ленности, который проходил в 
Выксе.

Тридцать лучших номеров, 
отобранных жюри, покажут 
горьковчанам с подмостков сцен 
наши самодеятельные артисты. 
Это будет отчет выксунцев пе
ред зрителями.

С. КОСТРОВ.

Н Е У Д А Ч И  „ А В А Н Г А Р Д А "
Неудачи продолжают преследовать хоккеистов машиностро

ительного завода.
«Авангард» последние игры провел на выезде. 1 февра

ля он встречался с Дзержинским «Химиком» и проиграл 
(2:3). Второе поражение в феврале «Авангард» потерпел в 
Заволжье от «Мотора» со счетом 4:7.

Поскольку команда «Нефтяник» снята с розыгрыша, то 
встреча «Нефтяник» — «Авангард», назначенная на 8 фев
раля, не состоялась.

В  ш и р е

и н т е р е с н о г о

Лазер-
закройщик
О Д Н А  из шведских фирм 
^  сконструировала лазер, 
который раскраивает матери
ал для костюмов со скоро
стью три метра в минуту/

Самый древний 
лед планеты
»” ЛЯЦИОЛОГИ сумели 
* взять пробу льда со 
скального основания Антарк
тиды. Его возраст оказался 
равным 2,7 миллиона лет. 
Оледенение шестого матери
ка началось примерно 3 мил
лиона лет назад.

Ф и л ь м  о  ч е к и с т а *

Все началось очень просто. В 
комитет государственной безо
пасности пришел человек по 
фамилии Данилин и заявил, что 
является связным иностранной 
разведки. (Кстати, за ним уже 
было установлено наблюдение). 
В пакете, который был у него, 
обнаружили шифрова н н ы й  
текст, где ему предлагалось 
явиться на указанное место
встречи. До этого он оставлял 
пакеты в багажном отделении 
вокзала и никогда не видел
своего адресата.

На первый взгляд дело вро
де бы и не очень хитрое. Тем 
более, что о связном сообщил в 
КГБ начальник милиции посел
ка Васильченко. Он случайно

оказался в гостинице в момент 
вызова Данилина к телефону. 
Разговор показался ему доволь
но странным. Кроме того, сра
зу же после звонка Данилин 
бросился на вокзал. Васильчен
ко решил сначала, что это уго
ловник. А после проверки по
ставил в известность КГБ.

И вот молодой контрразвед
чик Андрей Батурин вместе с 
товарищем по работе Игорем 
Краснюковым уезжает в посе
лок и в течение двух недель 
ведет наблюдение. Подозрение 
падает на учителя рисования 
Терехова, но потом, как вы
ясняется, в очень сложной и 
запутанной ситуации Терехов 
является просто жертвой.

Действие в фильме разви
вается как шахматная партия, 
в которой каждый из противни
ков поочередно делает свой 
строго обдуманный ход и где 
преимущество долгое время на 
стороне «противника» Батури
на. Недаром анализируя все со
бытия, происшедшие за послед

ние дни, он говорит: «Меня все 
время во всем опережали. Та
кое ощущение, будто мой про
тивник знал обо мне больше, 
чем я о нем». Острый психоло
гический поединок между совет
ским контрразведчиком и опыт
ным, хитрым и безжалостным 
врагом полон напряжения и 
драматизма.

После сопоставления фактов, 
логического анализа советские 
контрразведчики приходят к 
заключению, что враг работает 
не один. Развязка наступает 
скоро. Агент иностранной раз
ведки обнаружен и разоблачен. 
Победила идейная стойкость и 
мастерство советских контрраз
ведчиков.

Этот фильм вы можете по
смотреть 17 и 18 февраля во 
Дворце культуры машинострои
телей, а 19 и 20 февраля— во 
Дворце культуры металлургов.

В. КАРАКОЗОВ, 
киномеханик Дворца культуры

машиностроителей.

№ 41 Бушуевой Н. Д. и 
старшему продавцу этого ма
газина Шлоковой 3. С. объ
явлено по выговору.
НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО 

УЗЛА СВЯЗИ 
И. А. ОМЕТОВ

В своем письме в редак
цию житель улицы Корнило
ва В. Рощин подверг крити
ке работу почтальона второ
го городского отделения свя
зи Калининой А. С., которая 
допускала небрежность в ра
боте.

Факты, изложенные в 
письме, при проверке под
твердились. Действительно, 
почтальон Калинина А. С. 
несвоевременно доставляла 
подписчикам газеты и жур
налы, вместо одних наимено
ваний газет доставляла дру
гие.

За халатность в работе 
почтальон Калинина А. С. 
уволена с работы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив мясокомбина
та глубоко скорбит по по
воду смерти рабочей комби
ната

ЮКАЧЕВОИ 
Анастасии Матвеевны,

наступившей после тяжелой 
и продолжительной болезни 
и выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койной.

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 металлургического 
завода с прискорбием изве
щает о преждевременной 
смерти работника цеха 

БОРИСОВА 
Петра Константиновича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье |и родст
венникам покойного.

Коллектив мясокомбината 
глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели шофера 
комбината

ПЕСТЕЛЕВА 
Анатолия Ивановича

и выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

ШтШ11ШШШ1Ш111и11ШШШВШ1ППШШ13|д1111ПШ11111ШШ111111Н111

вузов». 12.00 «Мы — коммуни
сты». Т3.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 14.00 Ре
шения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь. 15.00  
Хоккей. Кубок СССР. Полуфи
нал. 17.45 Выступление перво
го секретаря ЦК КП Латвии

11111111111111111111111111111'

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ 
10.00 «Музыкальный киоск». 

10.30 В эфире — «Молодость». 
11.00 «Эстафета творческих

тов. А. Восса. 18.00 По Латвии. 
Информационная программа. 
18.30 «Клуб кинопутешествен
ников». 19.30 Концерт масте
ров искусств Латвийской ССР. 
20.45 «Семь дней». 21.30 «То
баго» меняет курс». Художест
венный фильм. 23.00 Чемпионат 
мира по лыжам.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ЦРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 599. Тир. 14527.
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Н а п о р о г е
больших событий
л ЕНИНСКИЙ зачет комсомольцев, взявший старт 

весной прошлого года, идет к концу. Пройдено три 
этапа. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина бу
дут подводиться итоги заключительного, четвертого 
этапа. Комсомольцы отдадут рапорты о выполнении сво
их обязательств, взятых к Ленинскому юбилею.

Четвертый этап — решающий. Каждый день его 
должен быть насыщен максимальной отдачей молодых 
сил в работе на производстве, овладении политграмотой, 
разнообразных общественных делах.

Ленинский зачет ставил своей целью повышение 
трудовой и общественной активности молодежи, приоб
щение юношей и девушек к теоретическому ленинскому 
наследию. Если в ходе первого этапа комсомольские ор
ганизации выявляли слабые места в своей деятельности, 
принимали конкретные обязательства по устранению 
их, то в последующих этапах осуществлялись практиче
ские шаги по выполнению принятых обязательств.

В тех комсомольских организациях, где в ходе Ле
нинского зачета была выработана конкретная программа 
действий, а комсомольский актив стал подлинным ор
ганизатором всех дел, там достигнут определенный успех, 
сделан шаг вперед к улучшению всей комсомольской 
работы, повышению трудовой и общественной активно
сти комсомольцев.

Успешно сдают Ленинский зачет комсомольцы тех
нического отдела металлургического завода. Здесь все 
отлично справляются с производственными заданиями. 
Наиболее высокая выработка у комсомольско-молодеж
ного коллектива центральной заводской лаборатории. 
На заводской отчетно-выборной комсомольской конфе
ренции, которая проходила в конце прошлого года, 
комсомольцы лаборатории выступили с инициативой 
выполнять ежемесячно производственные задания не 
менее чем на 130 процентов. Слово свое комсомольцы 
держат. Кроме того, многие из них повышают свой об
щеобразовательный уровень, все занимаются в полит
кружке, являются членами ДОСААФ, спортсменами. 
Словом, в комсомольской организации правильно поня
ли цель Ленинского зачета, творчески подошли к его вы
полнению. ^

Комсомольское бюро инструментального цеха ма
шиностроительного завода, проводя Ленинский зачет, 
поставило цель—дойти до каждого комсомольца. Центр 
всей комсомольской работы здесь перенесен в группы. 
Каждый комсомолец имеет личные обязательства, подав
ляющее большинство выполняет их.

Можно привести немало примеров творческого от
ношения к проведению Ленинского зачета. Но не может 
не беспокоить тот факт, что в ряде комсомольских ор
ганизаций Ленинский зачет проходит формально. Не 
нашли точку приложения своих сил комсомольцы ком
бината бытового обслуживания, городского отдела внут
ренних дел, ремонтно-строительного управления, некото
рых сельских комсомольских организаций. Вина за г>т0 
целиком и полностью ложится на секретарей, членов ком
сомольских бюро. Следует сделать упрек и партийным 
бюро тех предприятий, учреждений, хозяйств, где в 
комсомольских организациях не заметно какого-либо 
сдвига к улучшению в ходе Ленинского зачета. Нельзя 
забывать о том, что проведение Ленинского зачета — 
дело не только одних комсомольцев, но и коммунистов, 
хозяйственных руководителей. Именно на это указыва
ло бюро обкома партии в марте прошлого года, когда 
Ленинский зачет делал свои первые шаги.

Близится столетний Ленинский юбилей. Близится 
огромной важности событие в жизни комсомола — XVI 
съезд ВЛКСМ. В эти ответственные дни комсомоль
цам надо приложить максимум сил в работе, учебе, 
чтобы встретить знаменательные события ударным тру
дом, творческой инициативой во всех сферах комсомоль
ской жизни.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ф  *

ы к сген ск м м
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920, ГОДА П Я Т Н И Ц А , 13 февраля 1 9 7 0  года | №,24 (9591)
| ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  у д а р н ы х  д н е й

В бригаде Ивана Елецких
1 0 0  у д а р н и к  д е л "

|_1А ОГРОМНОМ простран- 
* •  стве раскинулось строи
тельство колесопрокатного 
цеха. Всюду видны башен
ные и монтажные краны, вы
соко в небо задрав свои стре
лы. То там то тут снуют 
мощные самосвалы, достав
ляя на площадку песок для 
засыпки болотистого места. 
Бульдозеры и экскаваторы, 
как кроты, вгрызаются в зем
лю, разбрасывая ее налево и 
направо.

На стройке только что на
чался рабочий день. Брига
дир комплексной бригады бе
тоноукладчиков И. Н. Елец
ких ставит перед своими 
людьми задачу; «.Сегодня 
нужно забетонировать два , 
фундамента, то есть уложить' 
минимум 80 кубометров бе
тона. Кроме того, необходи
мо к двум другим фундамен
там подготовить опалубку, 
залить ямы гудроном и уло
жить в них арматуру».

Строители спешно расхо
дятся по местам: бетоноук
ладчики направляются к 
только что подошедшей с 
бетоном машине; плотники 
приступили к сооружению 
опалубки; арматурщики вме
сте со сварщиком комсомоль
цем Евгением Марковым на
чинают варить и укладывать 
металл.

Ловко работает, стоя на 
краю опалубки фундамента, 
Л. Белякова. Как ракетка, 
играет в ее руках вибратор, 
утрамбовывая вязкую массу 
серого материала.

С большим задором тру
дятся на загрузке бадьи 
бетоном Л. Бельтикова и 
Л. Рязанова.

Послушны в молодых ру
ках комсомольцев В. Пан
телеева и М. Игнатова топо
ры и молотки, которыми 
делается очередной деревян
ный каркас для фундамента,.

Особо заинтересовала ме
ня работа монтажного крана: 
уж больно четко и быстро 
поднимается и опускается 
машиной туфелька (бадья). 
Не успеют люди заполнить 
ее бетоном, как она мгновен
но взвивается ввысь и несет
ся к котловану.

— На нем работают ребя
та из управления механиза
ции, — говорит бригад и Р . 
тов. Елецких. — Славный 
экипаж! С ним работать одно 
удовольствие. В прошлом ме
сяце экипаж гусеничного 
крана добился блестящих ус
пехов в социалистическом 
соревновании «100 ударных 
дней— 100 ударных дел», 
выполнив задание на 154 
процента. Машинисты— ком
мунист И. В. Стручков и его 
напарник комсомолец Н. Н.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Более пятнадцати лет несет трудовую вахту 

в электроцехе Шиморского судоремонтного завода 
Ю . А . Каржин, ударник коммунистического труда, 
лучший производственник.

Юрий Алексеевич — электрик четвертого раз
ряда. Ему доверяются самые сложные, самые 
ответственные работы. Он ремонтирует электро
оборудование судов, производит монтаж электри
ческой аппаратуры на кранах.

Любое задание, которое ему поручается, пн 
выполняет очень качественно, с большой гаран
тией на дальнейшую эксплуатацию.

Встав на ленинскую ударную вахту, Ю. А. 
Каржин решил бороться за получение личного 
клейма и сдавать продукцию без предъявления 
контрольному аппарату. Ударник коммунистичо- 
ского труда сдерживает свое слово.

На снимке: Ю . Каржин за монтажом электро
щита.

М о л о д о й  с т р о и т е л ь !

• Выполняй производственные 
задания

•  Проявляй инициативу, повышай 
производительность труда

•  Вноси свои изобретения, твори, 
дерзай

• Экономия во всем— это должно 
быть твоим законом

В первЫх рядах

'Репортам
Голубев в январе заняли пер
вое место среди соревную
щихся комсомольско-моло
дежных экипажей управле
ния.
. В момент, когда из-за от
сутствия бетона крае оста
новился, я поднялся в каби
ну его. Познакомившись с 
ребятами поближе, задал им 
несколько вопросов:

— Давно ли вы вместе ра
ботаете?

— Всег0 один год, — от
ветил И. Стручков. — Вот 
Николай пришел на кран год 
тому назад. А я за рулем 
машины три года,

— Вы учитесь?
— Да, учимся! — говорит 

Н. Голубев. — Ваня повышает 
своё образование в политех- 
ническом-^. институте. Я же 
заканчиваю девятый класс 
вечерней школы.

— Как вы дальше намере
ны работать?

— Постараемся не усту
пить первенства.

А раз коммунист и комсо
молец дали слово, значит, 
они его сдержат.

Г. ИВАНОВ.

Фото И. МИНК0ВА.

В прошлом году Шиморское 
отделение заняло первое место 
но надою молока в совхозе 
«Выксунский». Животноводы 
брали обязательство получить 
молока от каждой коровы но 
1900 килограммов. Обязатель
ство успешно было выполнено. 
От каждой коровы получено по 
1939 килограммов молока.

Лучшей дояркой оказалась 
Р. П. Седунова. Она добилась 
надоя по 2190 килограммов мо
лока от каждой коровы, закреп
ленной за ней группы живот
ных, ; ,. ’ ■

И сейчас шиморяне удержи
вают первенство. Надой состав
ляет 5,7 килограмма молока в 
день от каждой коровы. Дояр
ка Р. П. Седунова надоила в

моло-
снова

январе 187 килограммов 
ка от каждой коровы и 
заняла первое место.

Животные здесь в день полу
чают по 4 килограмма сена, 2,5 
килограмма концентратов, 2,5 
килограмма яровой соломы и 
по 11 килограммов силоса.

В отделении о животново
дах проявляется большая забо
та, Для них оборудован уютный 
красный уголок, где можно хо
рошо отдохнуть. В коровниках 
тепло, механизированы основ
ные трудоемкие работы.

А . сейчас для доярок обору
дуется душевая. В нее будет 
подведена холодная и горячая 
вода.

Е. МИХАЙЛОВ,
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В ШКОЛАХ Ш Л И  ТУЧЕБЫ

КОММУНИСТЫ машшног 
**  мелиоративной ста наши 

в школе основ ыарксизма-лш- 
нинизма изучают историил 
КПСС. Сначала занятия про
ходили регулярно. Изучено) 
восемь тем учебного плана.. 
Слушатели с желанием взя
лись повышать свои полити
ческие знания, многие прояв
ляют интерес к изучению ис
тории партии, а поэтому и 
активно участвуют в собесе
дованиях.

Я, как пропагандист, ста
раюсь интереснее преподне
сти материал. Использую 
труды В. И. Ленина, часто

литзанятия. или были однн- 
Два раза. .Возьмем, напри
мер, экскаваторщика А. Д. 
Кузьмина. [Присутствовал' он 
только на первом, организа
ционном занятии. У шофера 
легковой автомашины Н. М. 
Абрамова и экскаваторщика 
А. Н. Баранова в табеле по
сещаемости школы полит
учебы четьпре раза подряд
■стоят отметки «К» (коман
дировка). а у помощника экс
каваторщика И. П, Голубева 
«К» значится с первого до 
последнего занятия.

Это — производственники, 
связанные с работой вне го-

О  Н А Б О Л Е В Ш Е М
обращаюсь к художественной 
литературе.

Но не о практике своей 
пропагандистской работы хо
чется рассказать в этой га
зетной статье. Меня волнует 
другое. Все ли мы делаем 
для того, чтобы коммунисты 
настойчиво повышали свой 
теоретический уровень? По
чему партийная организация 
не взяла под свой непосред
ственный контроль идейную 
закалку коммунистов?

В школе значится 18 слу
шателей. а занятия часто 
приходится проводить да те- 
ко не с полной аудиторией. 
Получается иногда так, что 
на лекции присутствуют од
ни, а на собеседовании — 
другие. И собеседования по 
сути дела не получается. 
Приходится вновь возвра
щаться к лекции.

За последнее время дис
циплина слушателей совсем 
упала. Поручаю коммунисту 
к собеседованию подгото
вить реферат по тому или 
иному вопросу изучаемой те
мы, а он не подготовился — 
говорит, что некогда было.

Установлен единый день 
политучебы, определеннее 
часы Однако руководители 
ММС не хотят считаться с 
этим. В день политзанятий 
посылают коммунистов на от
дало н кые п роизво дственны е 
участки, откуда они при 
всем желании ие могут при
ехать на занятия. И что уди
вительно — все это происхо
дит на глазах у секретаря 
парторганизации И. П. Жз- 
лезцова, но меры к восста
новлению порядка, ие прини
маются. *

Отдельные коммунисты 
или совсем не посещают по

рода, хотя и им оправдания 
нет. А', вот бухгалтер, член 
ВЛКСМ А. В. Кадяева. Она 
не присутствовала на пяти 
последних занятиях.

Несерьезность в руковод
стве политическим самообра
зованием коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных 
активистов со стороны секре
таря парторганизации и по
рочная практика администра
ции ММС приводят к тому, 
что политзанятия иногда сры
ваются. Так получилось и 
недавно, когда руководители 
станции в часы учебы по
слали слушателей школы на 
работу в мастерские. Знятия 
пришлось перенести на сле
дующею неделю.

«Срочные командировки» 
не дают возможности нор
мально работать школе ос
нов марксизма-ленинизма.

На мой взгляд. причина 
всего' этого в том, что руко
водство ММС недооценивает 
политическую учебу кадров, 
а у секретаря парторганиза
ции не хватает па рти&ной на
стойчивости потребовать ос
вобождения слушатешей от 
командировок в дни полит
учебы.

Я сейчас в ММр не. рабо
таю, но свои обязшачости 
пропагандиста выполняю. 
Счйтаю своим долгом закон
чить учебный год. В буду
щем парторганизация долж
на решить вопрос о пропа
гандисте. Мне кажется, если 
эту работу возложить на ди
ректора ММС В. И. Семуш
кина, то время для полит
учебы найдется у каждого 
слушателя, 
перестанут быть
НЬТМИ»:

и командировки, 
«неотлож-

Н. ИВАНОВ, 
пропагандист.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  Выксунский рабочий  •

З А Б О Т А  О  П Е Ч А Т Н О М  О Р Г А Н Е  П а р т и й н а я  * и з " Ь
Коллектив металлургического завода успе

хами встречает 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Какова роль многотиражной 
газеты «Металлург» в мобилизации трудя, 
щихся на достойную встречу славного юби
лея? Вопрос этот был рассмотрен на очеред
ном заседании парткома.

Партийный комитет завода отметил, что 
заводская многотиражка проводит определен
ную работу по мобилизации трудящихся на 
выполнение планов и принятых в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина социа
листических обязательств: показывает ход 
соревнования, осуществление технической ре
конструкции, внедрение передовой техноло
гии.

В газете публикуются материалы о работе 
в условиях новой экономической реформы, о 
хозрасчете, снижении себестоимости. 'Стали 
чаще выступать на страницах «Металлурга» 
руководители служб и отделов завода с ана
лизом работы различных участков производ
ства.

Несколько целенаправленнее ныне отража
ются в газете партийная, профсоюзная и ком-

соглольская жизнь, вопросы состояния труд** 
вой и производственной дисциплины, работгА 
групп народного контроля, сохранности соци- 
алистической собственности. Увеличился и ав* 
торский актив.

Одновременно с этим партком указал и н< 
отдельные недостатки, промахи в работе ре* 
дакции. Газета глубоко не анализирует при
чины отставания отдельных хозяйственны* 
звеньев, брака, нарушений дисциплины, нв 
показывает пути устранения недостатков. 
Многие материалы носят информационный ха
рактер. Нет яркого освещения опыта работы 
политинформаторов, агитаторов, партгрупор
гов. Плохо привлекаются к выступлению в 
газете передовики производства, специалисты, 
партийные, профсоюзные работники. Слаба 
критика и самокритика, а также действенность 
критических выступлений.

В принятом решении партком определил 
меры по устранению указанных недостатков я  
обязал редактора газеты С. А. Анастасиева 
до конца выполнить принятое в 1969 году ре
шение бюро обкома КПСС о работе газеты 
«Металлург».

СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
М  ОРОЗШТО. По дороге 
*** шла группа молодежи, 
видимо, школьников. Они 
шли медленно и пели что-то 
протяжное. Пели хорошо, с 
укоренившимся в русских 
песнях раздольем. И было 
поначалу непривычно слу
шать это, только что при
ехав из города, где тебе, хо
чешь ты этого или нет, за
кладывает уши крикливыми 
модными песнями.

Непривычно было и хоро
шо. Два фонаря в начале и 
конце улицы плохо освещали 
ее. Клуб, большое деревян
ное здание, потонул в темно
те. Два его окна, закрытые 
легкими шторами, слабо вы
рисовывали свои контуры на 
снегу. Сквозь шторы мощно 
было разглядеть стеллаши с 
книгами, полки.

Морозный воздух ворвался 
в здание и скрыл на миг ли
цо девушки, сидящей за сто
лом. Можно было без труда 
догадаться, что это и есть 
Валя Герасина, о которой го
ворили работники фермы. 
Это она, частенько навещая 
животноводов на работе, чи
тает вслух обязательно что- 
нибудь интересное.

— Особенно любят слу
шать рассказы из «Крестьян
ки», иногда я читаю газету 
«Выксунский рабочий», — 
говорит Валя.

Хозяйство у Вали нема
ленькое. Для такого села, 
как Покровка, пять с поло
виной тысяч книг— это мно
го.

— Я не только выдаю

книги, — говорит она, — 
раз в квартал езжу на лоша
ди в близлежащие деревни. 
Вот и сейчас в Пустошку со
бираюсь. Надо книги подо
брать.

Нас обдало холодом. Не
большой мальчуган, широко 
расставив в дверях ноги, дер
жал в одной руке книжки, а 
другой, подтягиваясь на нос
ках, все никак не мог дотя
нуться до ручки, чтобы за
крыть дверь.

— Эх, Сергей, мал вырос, 
— Валя захлопнула дверь, 
проталкивая в комнату ново
го посетителя. — А прошлый 
раз просил дать «Ошибку 
резидента», — сказала она, 
показывая на раскрасневше
гося с мороза парнишку. А 
тот, шмыгая носом, стал ко
паться в книгах на нижней 
полке.

— Сергей, — Валя взяла 
со стола две книжки, — на, 
почитай вот эти. Обязательно 
тебе понравятся.

Мальчишка критически по
смотрел на обложки, потом, 
кое-как расписавшись в кар
точке, буркнул что-то вроде 
«до свидания» и вывалился 
в коридор. 4

— Способный. Много чита
ет. Про войну любит и про 
разведчиков. Учится в треть
ем классе, а как рисует!

Валя— заместитель секре
таря комсомольской органи
зации. — Это удобно . для 
всех, — говорит она, — я 
здесь и литературу подберу, 
и собираемся у меня, когда

ленинское наследие изучаем.
Второй год работает Ва

лентина Герасина в библио
теке села Покровка. Сразу 
после десятилетки пришла 
сюда и нелегко было пона
чалу. — Теперь-то знаю, — 
говорит Валя, — кому что 
предложить. Ведь у каждого 
из четырехсот пятидесяти 
читателей свои вкусы и 
склонности.

Недавно она здесь, но ра
бота сделана большая. Толь
ко за прошлый год приобре
ла для библиотеки шестьсот 
книг, и число читателей уве
личилось чуть не на сотню. 
По всему видно, что любит 
комсомолка свою работу, с  
душой к ней относится.

Было уже поздно, да и 
Валю не хотелось задержи
вать. Ей надо было еще по
добрать книги для поездки в 
Пустошку, ведь там ее жда
ли и взрослые и мальчиш
ки, которым так хочется чи
тать серьезные книги.

В. НАЗАРОВ.

И звещ ение
16 февраля в 15 час. 30 

мин. в лекционном зале горко
ма КПСС состоится инструк
тивный доклад но Дню Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота.

ГОРНОМ  КПСС.
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ИСТОРИЯ КПСС

Очерки истории КПСС. Учеб
ное пособие. Изд. 3. 1939, 
432 стр., 66 коп.

Книга написана в соответст
вии с учебной программой 
школ основ марксизма-лениниз
ма. В ней популярно рассказы
вается об основных этапах ис
тории КПСС, даны некоторые 
методические советы.

Рассчитана книга на слуша
телей и пропагандистов систе
мы партийной учебы.

Учебно-методическое пособие 
по истории КПСС. — 1969, 
301 стр. 43 коп.

В 1965— 1967 годах Политиз
дат выпустил серии брошюр 
«У чебно-методнческие пособия 
к изучению истории КПСС в 
школах основ марксизма-ле
нинизма». Пропагандисты поло
жительно встретили эти бро
шюры. Но многие из них вы
сказали пожелание издать цель
ный сборник методического по
собия по всем темам учебной 
программы курса «История 
КПСС». Идя навстречу пожела
нию пропагандистов, издатель
ство выпускает, такой сборник.

Учебники и учебные пособия для школ основ
Авторы статей, вошедших в 
сборник, на основе обобщения 
практики работы многих пропа
гандистов школ основ марксиз
ма-ленинизма и методических 
советов Домов политического 
просвещения Москвы, Ленин
града и Киева дают полезные 
рекомендации, как подготовить 
и прочитать лекцию по данной 
теме, как подготовиться к собе
седованию и интересно прове
сти его.

Сборник явится практическим 
подспорьем в работе пропаган
дистов школ основ марксизма- 
ленинизма, он более удобен для 
них, чем разрозненные брошю
ры, выпущенные ранее.

Хрестоматия по истории 
КПСС. Изд. 2, доп. 1909, 
464 стр., 73 коп.

Хрестоматйя составлена на 
основе учебной программы школ 
основ марксизма-ленинизма по 
курсу «История КПСС». В нее 
вошли произведения К. Марк
са, Ф. Энгельса, В И. Ленина, 
постановления партийных съез

дов, конференций, пленумов 
ЦК и другие материалы. Одна
ко в хрестоматию включены не 
все документы и материалы, 
рекомендуемые учебной про
граммой. Это объясняется тем, 
что такие материалы, как доку
менты Совещаний -представите
лей коммунистических и рабо
чих партий, материалы XIX. 
XX, XXII и XXIII съездов пар
тии, неоднократно издавались 
массовым тиражом, Второе из
дание хрестоматии дополнено 
материалами к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции и некоторыми 
другими, рекомендованными 
программой. Все материалы раз
мещены по темам и в том по
рядке, в каком они указаны в 
программе.

МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

АФАНАСЬЕВ В. Г. Научный
коммунизм. Популярный очерк. 
Изд. 2. 1969, 400 стр., 80 коп.

Книга содержит краткий си
стематический очерк основ на
учного коммунизма. В ней по
следовательно рассматриваются 
возникновение и развитие науч
ного коммунизма, особенности 
современного революционного 
процесса, три основные задачи 
коммунистического строительст
ва; создание материально-тех
нической базы, формирование 
коммунистических обществен
ных отношений и . воспитание 
нового человека.

Во второе издание внесены 
некоторые уточнения и дополне
ния.

Диалектический и историче
ский материализм. Изд. 2. 1969, 
392 стр., 59 коп.

Эта книга представляет собой 
популярное изложение основ 
марксистско-ленинской филосо
фии. Она вводит читателя в 
круг важнейших положений ди
алектического и исторического 
материализма, знакомит егп с 
основными философскими поня

тиями. Книга написана в соот- 
ветствии с программой по фило
софии для школ основ марк
сизма-ленинизма.

Хрестоматия по диалектиче
скому и историческому мате
риализму. Изд. 2. 1969,
384 стр., 66 коп.

Книга представляет собой 
сборник отрывков из произведе
ний классиков марксизма-ле
нинизма. Она содержит наибо
лее важные высказывания 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. \Ц. 
Ленина по вопросам диалекти
ческого и исторического мате
риализма. Сборник составлен в 
соответствии с программой по 
марксистско-ленинской филосо
фии для школ основ марксизма- 
ленинизма.

Методическое пособие по фи
лософии. Изд. 2, доп. 1969,
304 стр., 41 коп.

Книга является пособием для 
пропагандистов школ основ 
марксизма-ленинизма в систему 
партийной учебы. Она составле» 
на в соответствии с программой
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Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

Р  ПРОШЛОМ ГОДУ, когда мы убирали силосные
культуры, к нам, в Шиморское отделение совхоза 

«Выксунский», приехал молодой паренек. Он-учился в 
Ардатовской школе механизации и прибыл на практику.

Сразу как-то полюбился всем Александр Карпов." 
Всегда веселый, спокойный и очень скромный. И еще 
бросилась в глаза его любознательность.

В первый же день, когда еще ему не дали маши
ны, до вечера был он с нашими механизаторами. Смот- 

. рит, расспрашивает, пробует помочь в регулировке ма
шин.

Вечером подошли ко мне трактористы:
— Виктор Сергеевич, заняться бы с парнишкой

ОТЛИЧНО,
Александр!

нужно. Выйдет из него толк, хороший тракторист будет.
На следующий день я сделал Александру вроде бы 

экзамен. Теорию, оказывается, знал он прекрасно. Все 
узлы машины назвал, основные неисправности трактора 
вспомнил. Но когда сел за руль, я понял, что практики 
еще у него очень мало. И тогда решил я, как бывший 
тракторист, подучить его, помочь освоить практику 
вождения трактора.

В этот день была чуть ли ни торжественная цере
мония —  молодому трактористу вручали трактор «Бела
русь». Вы посмотрели бы, с каким трепетом он сел за 
руль. Уж очень рад был, что машину ему доверили.

Назначили его на подвозку силосной массы от 
машины КИР-1,5. Начал я учить его, как лучше 
подъезжать с тележкой к кормоизмельчителю, как пра
вильно на бурт свалить силосную массу. Ученик 
оказался способным и буквально на третий день само
стоятельно стал работать. Только и видели мы, как сну
ет его трактор от поля к силосному бурту и обратно.

Приходит как-то учетчик и говорит’ мне: «Виктор 
Сергеевич, наш молодой тракторист-то на 120 процен
тов норму выполняет Хорошо за машиной ухаживает, 
очень любит технику».

Как только Александр окончил школу механизации, 
мы приняли его в свою семью. Закрепили за ним трак
тор МТЗ-50, поставили на транспортные работы. Горячо 
взялся механизатор за дело. Что ни день, то 110 — 
115 процентов нормы дает. Старается. И трактор всегда 
в исправности.

Сейчас Александр Карпов возит биотопливо к 
парникам. Взял он двое саней. Одни ставит под погруз
ку, а с другими, загруженными, едет к парникам. Пока , 
отвозит первые сани, вторые уже нагружены. И таким 
способом он стал выполнять двойную норму.

Теперь Александр считается у нас опытным трак
тористом. Машину знает отлично, любую неисправность 
сам можёт устранить. Если в чем сомневается— не сте
сняется спросить товарища.

Скоро весна, начнется весенний сев. Тогда Алек
сандра пошлем на более сложные работы: сев яровых, 
посадку картофеля. Думаем, что и с этим он отлично 
справится.

В. ОГУРЦОВ, 
бригадир Шиморского отделения 

совхоза «Выксунский».
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марксизма-ленинизма
и включает методические сове
ты по подготовке и проведению 
лекций и собеседований. Про
пагандисты найдут здесь мате
риал по всем темам курса марк

систско-ленинской философии, 
в также рекомендации по ис
пользованию литературы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Политическая э к о н о м и я .
Учебник для школ основ марк
сизма-ленинизма. 1969, 384
стр., 68 коп.

Читатель, приступающий к 
изучению марксистско-ленин
ской экономической теории, оз
накомится с содержанием ос
новных экономических законов 
и категорий капитализма и со
циализма. Во втором издании 
учтены замечания и пожелания 
Читателей, направленные на 
улучшение учебного пособия.

Методическое пособие по по
литической экономии. 1969, 
804  стр., 41 коп.

$ ш г а  достроена в соответст

вии с программои и охватывает 
все темы курса. В ней содер
жатся советы, как подготовить 
лекцию и провести собеседова
ние со слушателями; излагают
ся методические приемы рас
крытия наиболее сложных во
просов экономической теории. 
По каждой теме рекомендуются 
иллюстративный материал и на
глядные пособия.

Хрестоматия по политической 
экономии. Изд. 2, переработ. и 
доп. 1969, 240 стр., 23 коп.

Переработанное и дополнен
ное издание хрестоматии состав
лено в соответствии с програм
мой. Хрестоматия содержит из
влечения из трудов К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина,
Программы КПСС, решений
съездов КПСС, пленумов ЦК 
КПСС, важнейших документов 
международного коммунистиче
ского движения и выдержки из 
постановлений правительства во 
экономическим допросам.

Н Е  ВСЕГДА ПОВИННЫ
О  КОНТОРУ районного 
*"■' узла связи поступает 
много жалоб с нареканиями 
на плохую доставку подпис
чикам газет и журналов. При 
этом многие авторы жалоб 
вспоминают недобрым ело. 
вом почтальонов. Недостатки 
в работе отделений связи, 
наших почтальоне,, имеются. 
Мы принимаем меры к тому, 
чтобы подписчики своевре
менно получали свежие но
мера газет и журналов. Заин
тересованы в этом и поч
тальоны. Но дело не только 
в нас.

Своевременная доставка 
газет и журналов подписчи. 
кам на дом во многом зави
сит от руководителей город
ского автотранспортного пред
приятия. По договоренности 
автопредприятие должно вы
делять в наше распоряжение 
одну автомашину к 4 часам 
утра для поездки в Наваши. 
но за почтой, другую маши
ну— к 12 часам 30 минутам 
для доставки почты из Вык
сы по почтовым отделениям 
района. У нас рассчитано, 
что при выполнении этой 
договоренности жители горо
да и деревни ежедневно бу
дут получать свежие номера 
газет н журналов. Наши же 
планы в жизнь не претво
ряются. Дирекция пассажир
ского автопредприятия сры
вает график поставки машин 
в наше распоряжение, зача
стую выпускает их на ли
нию неисправными.

Чтобы не быть голослов
ной, приведу несколько при
меров. 16 января автобус 
прибыл в Навашино вовре
мя. Но шофер отказался вез
ти почту в Выксу. Сослался 
на неисправность машиньТ, 
уехал домой порожняком. 
Второго автобуса еле дожда

лись. В этот день жители 
города и района были лише
ны возможности читать све
жие номера областной и 
центральных газет.

По причине несвоевре
менной подачи автобуса в 
Навашино автопредприятием 
люди остались без газет и 
18 января.

19 января почта из Нава- 
шина в Выксу пришла свое
временно. Но из-за срыва 
графика подачи другой ма
шины для развозки почты по 
городским опорным пунктам 
и в сельскую местность мно
гие подписчики опять были 
лишены возможности читать 
свежие номера газет и жур
налов. Правда, машина в 
этот день пришла к нам с 
опозданием всего лишь на 
один ,час. Но потом шофер 
уехал на заправку и не по
казывался нам на глаза до 
16 часов. Аналогичная карти
на наблюдалась 30 и 31 ян
варя. Не лучше обстоит дело 
и в феврале.

Из приведенных примеров

должно быть ясно, что в не
своевременной доставке пе
риодических изданий под
писчикам повинны не столь
ко почтальоны, сколько ра
ботники пассажирского авго- 
предяриятия. Наши почталь
оны приходят в свои отделе
ния связи к определенному 
времени. Здесь они долго 
ожидают прихода почты, и 
вполне законно вспоминают 
недобрым словом тех, кто 
призван своевременно выде
лять в распоряжение район
ного узла связи автотранс
порт.

Думается, что руководите-* 
ли автотранспортного пред
приятия внимательно пррч. 
тут эту заметку, примут жа
лобы трудящихся на свой 
счет и изменят свое отноше
ние к столь важному делу. 
Тогда и нареканий не будет. 
Довольными останутся не 
только подписчики, но и поч
тальоны.

Л. АЛЕКСЕЕВА, ' 
экономист районного 

узла связи.

П Е Р В Ы Е  В  С О Р Е В Н О В А Н И Й
В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина на ма

шиностроительном заводе проводится соревнование на луч
шую комсомольскую организацию, группу, лучшего молодого 
рабочего по своей профессии.

Сейчас первенство в соревновании занимает комсомоль
ская организация инструментального цеха^ Здесь наиболее ус
пешно проходит Ленинский зачет. Лучшей является и комсо
мольская группа из этого же цеха, которую возглавляет фре-. 
зеровщица Л. Целовальникова.

Неоднократно звание «Лучший по своей. профессии» при
суждается молодым рабочим из инструментального цеха 
А. Лакееву, А. Цы.брову, В. Сафронову; из цеха № 3 —> 
А. Пяткину, В. Кирдакову и многим другим.

Итоги молодежного соревнования подводятся каждый ме
сяц и квартал. Окончательные итоги будут подведены к сто
летнему юбилею В. И. Ленину.

В  Народной Болгарии

В  НАРОДНОЙ РЕСПУБ
ЛИКЕ Б о л г а р и и  

сельское хозяйство является 
одной из ведущих отраслей 
страны. Крупные земледель
ческие кооперативы и госхо
зы из года в год выращива
ют высокие урожаи зерно
вых, овощей, фруктов, уве
личивают продуктивность жи
вотноводства. Добиваются 
они этого на-основе элек
трификации, механизации 
сельскохозяйственных работ, 
внедрения достижений науки 
и т. д.

Изменили свой облик се
ла. По масштабам сельского 
жилищного строительства 
Болгария занимает сейчас 
среди стран социалистиче
ского содружества второе ме
сто после Советского Союза. 
Вдоль мощеных дорог вы
росли 700 тысяч кирпичных 
домов, крытых красной чере
пицей. Все деревни снабже
ны водой, электрифицирова
ны. Построены библиотеки, 
Дома культуры, универмаги.

На снимках; слева — на 
свиноводческой ферме в 
Эльхово Ямбольского -округа.

Справа вверху — в лабо
ратории агрохимии Пловдив- 
ского института по овощным 
культурам «Марица». Лабо

рантки Л. Эленкова и Н. Ка
ра-Иванова за очередным 
опытом.

Справа внизу — унизер- 
маг в деревне Врегово Ви-. 
динского округа.

Централфото—ТАСС,



Н А  П О Б Ы В К Е  В  В Ы К С Е . . .

«Где бы  ни находились, 
мы всегда будем держать 
связь со своим родным учи
лищем», — такую клятву 
давали 4 года назад выпуск
ники ГПТУ-2 Сергей Ябри- 
ков и Владимир Калесни- 
ков. Первый из них получил 
направление во второй мар
теновский цех Выксунского 
металлургического завода, 
второй —  на Волгоградский 
тракторный завод.

Ребята остались верны 
своему слову. Сергей уже 
будучи подручным сталева

ра част0 приходил, в учи
лище, рассказывал учащим
ся о работе, о своем коллек
тиве, советовал глубже изу
чать теоретические дисципли
ны по избранной профессии, 
готовить себя к самостоя
тельной жизни. Владимир 
находился далеко от Выксы, 
но это не мешало ему уста
новить с училищем письмен
ную связь.

Потом Ябрикова и Калес- 
никова призвали на службу 
в Военно-Морской Флот: 
Сергея направили на Черное

море, Владимира — на Се
верное. Находясь вдали от 
родного города, бывшие вос
питанники постоянно держат 
связь с учащимися, препода
вателями и мастер а м и 
ГПТУ-2.

За отличные успехи в бо
евой и политической подго
товке, активную обществен
ную работу во флоте коман
дование предоставило Сер
гею и Владимиру отпуск до
мой.

Наш фотокорреспондент 
запечатлел встречу моряков с

учащимися ГПТУ-2 — буду
щими сталеварами. Погово
рить было о чем. Гости рас
сказывали ребятам о службе, 
жизни и быте моряков, зор
ко стоящих на страже мор
ских границ нашей Родины, 
пожелали им лучше учиться, 
готовить, себя к почетной 
службе в армии.

На снимке: военные моря
ки С. Ябриков и В. Калес- 
ников в гостях у воспитанни
ков ГПТУ-2. •

Фото И. МИНКОВА.

Х и м ч и с т к а  о д е ж д ы
"ЗАГРЯЗНИВШ АЯСЯ одеж- 

да вредна для здоровья че
ловека. Ткань, из которой она 
сшита, теряет способность удер
живать тепло, ухудшается ее 
воздухопроницаемость. Грязь 
не только содержится в одеж
де, она «живет» в ней и раз
рушает ее. Кроме того, в одеж
де со временем скапливается 
большое количество микробов, 
подчас являющихся разносчика
ми инфекционных заболеваний.

Пыль,: находящаяся в клет
ках ткани, представляет из се
бя частицу абразивного матери
ала неправильной формы с 
очень острыми кромками, даю
щими возможность ей зацеп
ляться за ворсинки ткани. При 
малейшем движении, сгибании, 
вытягивании одежды, когда че
ловек выполняет различные ра
боты, эти пыльные частицы 
как бритвой рассекают нити 
ткани, вследствие чего в этом 
месте появляется разрыв.

Чтобы освободиться от дыли, 
мы прибегаем к простому ме
тоду: трясем одежду, выбиваем 
хлопушкой или чистим щеткой. 
Нам удается освободиться в не
которой степени от пыли, но из
нос одежды только усиливается, 
так как от уд'ара хлопушки, от 
сильного нажима щетки ткань 
получает преждевременные раз
рывы.

Обезвреживание одежды от 
микробов в домашних условиях 
совершенно невозможно.

Прекрасным средством для 
восстановления гигиенических 
свойств одежды является хими
ческая чистка. Одежда в хими
ческой чистке промывается в 
органическом растворе — три
хлорэтилене на обезжиривающих 
машинах. Такой способ химиче
ской чистки называется сухим 
способом, так как при обработ
ке одежды вода не, применяет

ся, а берется только обезво
женный раствор.

При помощи химического 
средства ткань очищается, не 
получая разрушения, все абра
зивные частицы спокойно вы
зволяются из ворсинок ткани. 
Ткань получает прежний вид.

При обработке одежды хими
ческими растворами происхо
дит одновременно дезинфекция. 
Все микробы, имеющиеся в тка
ни, уничтожаются, а также от
биваются неприятные запахи.

Химическую чистку можно 
производить изделиям из тек
стильных тканей, балоньи, ис
кусственной замши, трикотажа.

Правилами химической чист
ки изделий предусмотрено про
изводство мелкого ремонта, 
придание правильной формы 
головному убору— шляпе, шап
ке, а также восстановление 
плиссе и гофре. Если изделие 
несколько износилось, имеет не
желательный цвет, то химиче
ская чистка совместно с краше
нием и последующей специаль
ной пропиткой силиконом при
дает любым тканям и трикотаж
ным изделиям утраченные свой
ства. Вещи, пропитанные пре
паратом, приобретают новизну, 
несминаемость, гибкость, мень
ше загрязняются, легче подда
ются повседневной чистке и 
утюжке, окраска становится яр- 
ле. А одежда приобретает во
доотталкивающее свойство, со
храняя воздухопроницаемость. 
Пленка, покрывающая волокно, 
повышает прочность ткани, что 
удлиняет срок носки вещей.

Одежда-является одним из 
предметов нашей первой необ
ходимости. Поэтому чистка 
одежды, в том числе и химиче
ская, имеет важное значение 
для здоровья человека и про
должения срока ее носки.

Н. АБРАМОВ, 
гл. инженер быткомбината.

К рупны й счет
У хоккеистов металлургического завода в 

первой декаде февраля получился вынужден
ный перерыв в играх. Это связано с тем, что 
две горьковские команды— «Чайка» и «Крас
ное Сормово» — выступают сейчас в зимней 
спартакиаде, и матчи на первенство области 
временно не проводят. Перерыв для выкс.ун- 
цев оказался, как Нельзя, кстати. Он позво
лил им привести себя в порядок, отдохнуть 
после частых разъездов, подготовиться к 
матчу с Дзержинским «Химиком», который со

стоялся 11 февраля на корте металлургов.
Если исключить первый период, который, можно сказать, 

прошел в равной борьбе и закончился со счетом 3:2 в пользу 
«Металлурга», то в0 второй и третьей двадцатиминутках на 
льду доминировали хозяева площадки. На семь шайб, забро
шенных в ворота «Химика» нашими хоккеистами во втором 
периоде, гости ответили тремя. Стало ясно, что «Химику» уже 
не отыграться. Это подтвердил третий период, когда счет был 
доведен до 13:5 в пользу «Металлурга». Как видно, счет- ре
кордный. А. ХОХЛОВ.

&
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА 
ЗАВОДА ДРО Е. Ф. ЕРМИШИН

Статья «Большая обида», гова, президиум завкома 
опубликованная в № 4  «Вык- профсоюза объявил началь- 
сунекого рабочего», обсуж- нику ЖКО тов. Аронову 
далась на заседании прези- Н. С. дисциплинарное взы-
диума заводского комитета 
профсоюза. Факты, изложен
ные в ней, подтвердились. 
Действительно, работники 
ЖКО завода предъявили 
приемочной комиссии дол 
№ 9 по улице Пирогова по
сле капитального ремонта со 
значительными недоделками, 
а комиссия не обратила вни
мания на дефекты, приняла 
дом, подписала акт о за
вершении капитального ре
монта с оценкой удовлетво
рительно.

За допущенные недостат
ки, указанные в статье 
«Большая обида» по ремон
ту дома № 9 по улице Пиро-

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ 
10.45 «Вынужденная прогул

ка». Художественный фильм.
12.05 «По ленинским местам».
18.05 Для младших школьни
ков. «Веселый городок». 18.30  
«Подвиг». 19.00 «В. Й. ЛЕ-

;НИН». Хроника жизни и дея
тельности». 20,40 .«Эстафета

атр для детей. Л. Крюс. «Тим 
Таллер, или Проданный смех».
17.05 «Летопись полувека».
18.05 Бокс. СССР — США. 
20.30 «Ваша точка зрения». 
Беседа с генеральным секрета
рем Коммунистической партии 
США Гэсом Холлом. 21.05  
«Тревожное утро». Художест
венный фильм. 22.30 «Мир со-

14.40 Народный уни- циализма». 23.00 «Мастера нс- 
Факультет науки и кусств». Народный артист СССР

новостей». 21.30 «Телевизион
ный театр миниатюр». 22.15  
«Карусель».

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
11.15 В эфире — «Моло

дость». 12.00 «Экран собирает 
друзей». 13.00 «Зовут дороги 
дальние». 13.30 Чемпионат ми
ра по лыжам. Торжественное 
открытие, 
верситет
техники. 15 25 Факультет куль- 10. Гуляев. 23.45  
туры. 16.05 Телевизионный те- мира по лыжам

Чемпионат

екание.
Членам заводской комис

сии тт. Зиновьеву Н. И., 
Хахареву Д. А., Куренной 
К. М. указано на невнима
тельное отношение к прием
ке жилого фонда из капи
тального ремонта.
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Команды
набирают
очки

В спортивном- зале метал
лургического тех н и к у м а  
продолжается розыгрыш пер. 
венства города по 'баскетбо
лу. Как известно, команды 
выступают по двум группам. 
В первую группу входят бас
кетболисты профессионально- 
технических училищ и юно
шеская команда метал
лургов, во вторую — произ
водственные коллективы, а 
также команды техникума и 
сборная школ города.

Пять матчей проведено в 
воскресенье. Во встрече бас- 
-кетболистов завода ДРО и 
техникума победу со счетом 
29:21 одержали машиностро
ители. Зато в матче женских 
команд этих коллективов 
верх остался за студентками 
техникмуа. Счет здесь 28:4.,

В группе профессионально- 
технических училищ юноше-' 
екая команда металлургов со 
счетом 19:8 одержала побе
ду над своими соперниками 
из технического училища 
№ 3. Спортсмены ГПТУ-10 
из Шиморского нанесли по
ражение своим сверстникам 
из ГПТУ №  2. Мужская
команда техникума выиграла 
со счетом 33:26 у «Водни
ка». * * *

Еще один матч сыгран на 
первенство области по бас
кетболу. Женская команда 
«Металлурга» в воскресенье 
выступала в Дзержинске про
тив «Звезды» и потерпела 
поражение со счетом 12:62.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Гороно, горком профсоюза 
учителей, администра ц й я, 
партийная организация, кол
лектив учителей щКолы 

*№ 11 с глубоким прискорби
ем извещают о преждевре
менной смерти учительницы 

БУДАНОВОЙ 
Ольги Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Выксунской типографии тре
буются рабочие, имеющие спе. 
циальность переплетчика.

Продается дом на слом.
Обращаться по а дре с у :  

г. Выкса, Демьяновский пере
улок, дом № 12.

«и*и*и*и»в*1

16 февраля в 17 часов в Малом зале Дворца куль
туры имени Лепсе состоится собрание членов жилищно
строительного кооператива (домов № №  3, 4, 5, 6, 7).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы правления и ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы на строительство помов 

№ №  5 и 6.
5. Разное.

••а*а«а*1*а*в*я*а«в«а«Я«я«я«а«я«д*а<

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и Отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 11 февраля 1970 года № 23 (9590)
ЦЕНА 2 КОП.

Личный пример
О  ТОРОЙ ГОД возглавляет комсомольскую ор- 

ганизацию цеха № 3 машиностроительно
го завода кандидат в члены КПСС Владимир 
Кирдаков. В организации заметно улучшилось 
качество проведения собраний, а главное —  у 
комсомольцев цеха высокая трудовая актив
ность. По итогам работы за прошлый год в це
лом цех выглядит лучшим на заводе.

В успехах молодежи немалая заслуга комсо
мольского вожака, его личный пример. Сам 
Владимир —  отличный электромонтажник, на
гражден значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передо
вику производства». Он депутат горсовета.

А. АПАРЕННОВ.
На снимке: электромонтажник, кандидат в 

члены КПСС Владимир Кирдаков.

Фото И. МИНКОВА.

П о д т я г и в а ю т  т ы л ы
Многое делается на метал

лургическом заводе по улучше
нию и развитию средств связи. 
Коллектив цеха связи настойчи
во, творчески решает стоящие 
перед ним задачи. Так, закон
чены работы по монтажу вто
рой тысячи номеров АТС (авто
матической телефонной стан
ции). Это позволит не только 
увеличить количество абонент
ских точек в цехах и отделах 
завода, но и даст возможность 
установить телефоны во многих 
квартирах.

Во втором мартеновском,

втором трубосварочном и вило
прокатном цехах смонтированы 
автоматические громкоговоря
щие установки. Проложены 
многие километры телефонного 
кабеля на территории авто
транспортного цеха, по ули
цам Ленина, Островского и в 
других местах.

Новая техника, внедряемая 
связистами, позволит металлур
гам более оперативно управ
лять производственными про
цессами.

С. АНАСТАСИЕВ. '

Построено Советом
В Б.-Черной, рядом со шко- 

юй, выросло новое здание, 
-делано оно добротно. Кирпич. 
т я  кладка, покрыто железом. 
-1а двери вывеска: «Фельдшер- 
:ко-акушерский пункт».

Этот пункт .построен Грязнов- 
:ким поселковым Советом на

средства местного бюджета, хо
зяйственно-частным способом.

В помещении — большой 
приемный и акушерский залы. 
Клиенты и медперсонал до
вольны медпунктом.

Н. БАСОВА.

СОСЕДИ ВЫЗЫВАЮТ
На протяжении многих лет 

труженики нашего района со
ревнуются с вознесенцами. На
ши соседи недавно приняли но
вые повышенные обязательства 
на 1970 год.

Вот их рубежи: получить
урожай зерновых не менее 
8,5 ц с га, картофеля — 105 ц 
с га. Добиться надоя молока в 
среднем от коровы по 2.100 кг, 
яиц от курицы-несушки — по 
100 штук. Получить среднесу
точный привес крупнорогатого 
скота , на одну голрву 800 — 
1000 граммов, свиней—  500 
граммов.

В текущем году будет прода
но государству': зерна 850  тонн, 
картофеля: 3600; тонн, ово
щей — 250 тонн, льна и ко
нопли — 9 6 'тонн.

Вознесенцы внов! Вызывают 
на соревнование работников 
сельского хозяйства нашего 
района. М. ХЛЕБНИКОВ.

Ответственность
р у к о в о д и т е л я
В  ПАРТИЙНЫХ органи

зациях продолжается об
суждение решений декабрь
ского (1969 г.) Пленума
ЦК КПСС и седьмой сессии 
Верховного Соьета СССР. 
Коммунисты города и райо
на намечают конкретные пу
ти дальнейшего развития
экономики, совершенствова
ния производства, повыше
ния уровня всей работы по 
управлению, приведения его 
в соответствие с современны
ми требованиями.

Большая ответственность 
за решение всех этих задач 
ложится на руководителей, на 
больших и малых должност
ных лиц. Их долг — обеспе
чить выполнение плана при 
наимен ы и и х  з а т р а т а х  
средств, труда, материалов, 
всемерно повышать эффек
тивность производства.

Чтобы выполнить эти за
дачи, сплотить коллектив 
руководителю надо быть- 
примером деловитости, прин
ципиальности, словом и де
лом увлекать за собой дру
гих.

Заслуженным уважением 
на металлургическом заводе 
пользуется начальник вило
прокатного цеха коммунист 
Федор Васильевич Филимо
нов. Что отличает его? Преж
де всего чувство высокой от
ветственности за порученный 
участок работы, стремление 
повседневно совершенство
вать процессы производства. 
Он принципиален, но и от
зывчив, строг, а в то же 
время человечен. За время 
его работы начальником еи- 
лопрокатного цеха здесь про
ведена огромная работа но 
реконструкции, совершенст
вованию технологии, внедре
нию мероприятий НОТ. В ре
зультате резко поднялась 
производительность, улучше
ны условия труда, поднята 
и заработная плата. Вило- 
прокатчики, как правило, за
нимают первенство во внут
ризаводском да не раз были 
победителями и во Всесоюз
ном соревновании. Они ус
пешно выполняют задание 
пятилетки, достойно встре
чают 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

Подобных примеров из 
жизни производстве и н ы х  
коллективов города и райо
на можно было бы привести 
множество. Но, к сожалению, 
встречаются руководители, 
которые не проявляют долж
ной заботы о государствен

ных интересах, халатно от
носятся к порученному делу, 
пассивны, не показывают 
примера подчиненным.

На состоявшемся недавно 
пленуме горкома КПСС при
водились примеры, когда от
дельные мастера металлур
гического и машинострои
тельного заводов сами нару
шают дисциплину, показыва
ют плохой пример поведения 
подчиненным. А чем, как не 
потерей ответственности, не 
забвением государственных 
интересов со стороны ряда 
прорабов и мастеров город
ских строительных организа
ций, можно объяснить боль
шой брак, плохое качество 
строительных работ?

Обсуждая итоги решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, ком
мунисты Выксы подвергали 
критике тех хозяйственни
ков, которые не отрешились 
от старых методов работы. 
Указывалось, в частности, 
что на Шнморском судоре
монтном заводе заработная 
плата опережает рост произ
водительности. Руководители 
этого предприятия не очень- 
то любят утруждать себя 
экономическим анализом. На 
заводе дробильно-размольно
го оборудования допущено 
длительное омертвление ка
питального оборудования на 
многие сотни рублен.

Некоторые работники взя- 
лц за правило уходить от 
решения порученных вопро
сов, пытаются всеми силами 
снять с себя ответственность 
за недостатки. Так, когда 
трудящиеся приходят в уп
равление городского комму
нального хозяйства с жало
бами на слабое освещение 
улиц, плохое состояние до
рог, то получают часто один 
и тот же ответ: за эту улицу 
отвечает такой-то завод. А 
что сделало само управление, 
чтобы добиться от руководи
телей заводов выполнения 
наказов избирателей, меро
приятий по благоустройству 
— об этом, обычно, молчат. 
Ясно, что такой ответ не 
может никого удовлетворить.

Обстановка настоятельно 
требует улучшить методы 
руководства, поднять ответ
ственность каждого работни
ка за порученное дело. Это 
будет способствовать повы
шению эффективности, ин
тенсивности общественного 
производства.

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Новый прессподборщик
Известно, как много транспорта, времени требуется, что

бы перевезти с полей стога соломы. Но есть одна машина, ко
торая намного сокращает труд, это — прессподборщик. Он 
прямо на поле прессует солому, вяжет ее в тюки. Прессован
ная солома более транспортабельна, тюки легко грузить на 
машину. ,

Такой прессподборщик недавно приобрело Шиморское от
деление совхоза «Выксунский».

Е. МИХАИЛОВ.

1

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Труженики Пригородно
го межрайонного объединения «Сельхозтехники» в 1970 году 
должны произвестковать 12 тысяч гектаров кислых почв. Из 
чих к весеннему севу предстоит обработать 4500. гектаров.

На рниике: известкование почв в совхозе «Щушары».
Фото С. Григорьяни. Фотохроника ТАСС.

П Л А Н Ы  М Е Л И О Р А Т О Р О В
Скоро весна. ■ горячая 

п о р а  д л я  р а б о т  ни- 
ков ' сельского ходя й с т. 
ва. Прибавится дел: и у ме
лиораторов. Какие задачи и 
планы у работников машин
но-мелиоративной станции в 
этом году? С такими вопро
сами мы обратились к эко
номисту ММС А. Д. Крав
ченко.

— План работ по сравне
нию с прошлым годом уве
личился. Запланировано вы
везти в поля колхозов и сов
хозов .50 тысяч тонн торфа. 
Заготовить- его 60 тысяч 
тонн. 'Осушить 71 гек
тар . заболоченных земель. 
Увеличился план подрядных 
работ. Если в прошлом году 
было их на 285 тысяч руб
лей, то в этом году заплани
ровано на 310 тысяч.

, — Александра Дмитриевна,

будут ли изменения 
цессе работы?

в про-

— В этом году будет внед
рено в производство механи
зированное сжигание остат
ков древесины, которые со
бираются в валы при подго
товке площадей,

— При уборке площадей и 
кустарников с обрабатыва
емой площади сносится 
верхний, наиболее плодород
ный слой почвы, и это отри
цательно влияет на урожай
ность культуры, посаженной 
на этом месте. Как с этим 
будет в дальнейшем?

— Технология освобожде
ния площадей в прошлые 
годы в этом отношении была 
у нас на низком уровне. Те
перь будет практиковаться 
раздельная уборка древесно
кустарниковой растительно
сти. Сначала будут срезать

стволы деревьев и кустарни 
ков, И. ,кно древесину разде 
лывать, а остальное-сжигагь 
Потом будут корчеваться 
пни и стряхиваться с них 
земля. Плодородный слой 
сохранится. В этом, несом
ненно,- есть экономический 
эффект.

— Будет ли внедрено что- 
нибудь новое ь организацию 
ремонта машин в этом году?

-— Сейчас налаживается 
изготовление и реставрация 
катков для тракторов. Рань
ше наша мастерская закупа
ла их в других предприяти
ях, а так как катки быстро 

• изнашивающаяся деталь, их 
не хватало. Теперь решено 
реставрировать и делать их 
прямо, на месте. Приспособ
ления, йа которые пошли не
которые расходы, скоро себя 
оправдают.
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К О М С О М О Л У — П А Р Т И Й Н О Е  Р У К О В О Д С Т В О
р  ЛЕКЦИОННОМ зале гор- 

кома КПСС собрались мо
лодые коммунисты — секрета
ри комсомольских организаций, 
члены комсомольских комитетов 
и бюро, пропагандисты. Тут же 
присутствовали секретари парт
комов крупных промышленных 
предприятий, коммунисты, чье 
партийное поручение — рабо
тать с молодежью, воспитывать 
ее в духе ленинских идей, в 
духе верности и преданности 
нашей Коммунистической пар
тии.
■ Цель совещания молодых 

коммунистов, проводимого гор
комом партии, была — усилить 
партийное руководство комсомо
лом, обсудить те нерешенные 
задачи, которые предстоит вы
полнить партийным и комсо
мольским организациям в деле 
коммунистического воспитания 
молодежи.

С докладом на совещании 
Выступил второй секретарь гор-- 
кома' КПСС Б. П. Калинин.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Более 
полугора тысяч слушателей 
посещают вечерний универ
ситет марксизма-ленинизмав 
Праге. Этот учебный год по
священ 300-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Про
граммой предусмотрено бо
лее обширное изучение тр у-, 
дов вождя мирового проле
тариата.

На снимке: в библиотеке
университета, В ней насчи
тывается свыше 50  тысяч 
томов произведений класси
ков марксизма-ленинизма.

Фото ЧТК— ТАСС.

Воспитание молодежи— один 
из важнейших участков обще
партийной работы. В Постанов
лении ЦК КПСС «О 50-летии 
ВЛКСМ и задачах коммунисти
ческого воспитания молодежи» 
говорится: «Долг партийных ор
ганизаций — привлечь к работе 
с: молодежью лучшие кадры 
партии, людей, обладающих 
глубокими знаниями и жизнен
ным опытом».

Сейчас в городской комсо
мольской организации 146 ком
мунистов избраны секретарями 
комсомольских организа ц и й, 
групкомсоргами, членами ко
митетов, членами городского 
комитета ВЛКСМ. В целом к 
участию в работе комсомоль
ских организаций привлечено 
206 молодых коммунистов.

Приток партийных сил в ком
сомольскую среду не прошел 
бесследно.

Несколько лет назад комсо
мольская организация техниче
ского отдела была одной из 
слабых на металлургическом 
заводе. Партийное бюро - реко
мендовало комсомольцам из
брать секретарем молодого ком
муниста Анатолия Быстрова. 
Он совместно с членами комсо
мольского бюро пересмотрел 
стиль работы. В комсомольской 
организации стали регулярно 
проводиться собрания. Они тща
тельно готовились. Активность 
комсомольцев значительно воз
росла. Сейчас комсомольская 
организация отдела является 
одной из лучших на заводе. В 
число передовых вывел комсо
мольскую организацию мелко
сортного цеха молодой комму
нист Александр Тагунов.

В комсомольской организации 
инструментальногб цеха маши
ностроительного завода послед
ние пять лет секретарями изби
раются молодые коммунисты. И 
все эти годы организация ста
бильно держится в числе пере
довых. На совесть выполняют 
партийное поручение молодые 
коммунисты Валерий Воронов, 
Геннадий Юшеров.

Большую помощь и поддерж
ку оказывает комсомольской 
организации партком совхоза 
«Чупалейский».

Примеров, когда коммунисты 
успешно работают в комсомоле, 
можно привести немало. Но 
все еще остается низким про
цент партийной прослойки в 
комсомоле. Многие партийные 
организации слабо руководят 
работой комсомольских органи
заций.

Чтобы успешно руководить 
комсомолом, надо знать, чем 
живут юноши и девушки, знать 
их интересы, запросы, настрое

ния. С этой целью партийные 
активисты должны быть всюду, 
где молодежь работает и отды
хает.

Партийные организации, и в 
первую очередь секретари, дол
жны уделять повседневное вни
мание комсомольским кадрам, 
активистам, изучать и прове
рять их качества на практиче
ских делах, помогать лучшим 
из них готовиться к вступлению 
в партию. Следует смелее вы
двигать на‘ руководящую рабо
ту способных, хорошо зареко
мендовавших себя на практиче
ской работе молодых специали
стов. Необходимо позаботиться 
о более широком участии моло
дежи в управлении производст
вом.

Важнейшей задачей является 
работа с молодежью на селе. Не 
секрет, что многие юноши и 
девушки, выросшие в сельской 
местности, после окончания 
школы уезжают в город, тогда 
как в хозяйствах ощущается 
хроническая нехватка кадров 
массовых сельскохозяйственных 
профессий. Сельские партийные 
организации допускают серьез
ные просчеты в организатор
ской и воспитательной работе с 
молодежью. На селе будет боль
ше оставаться юношей и деву
шек, если им прививать любовь 
к труду в сельском хозяйстве со 
школьной скамьи.

В идейно-воспитательной ра
боте важное место занимает си
стема комсомольского политиче
ского просвещения. Необходимо 
помогать комсомолу в подборе 
квалифицированных пропаган
дистов, ’ в организации необхо
димой методической , работы. 
Молодежь должна учиться вос
принимать жизненные явления 
во всей их сложности, гото
виться достойно выполнить от
ветственную миссию строителя 
коммунизма.

Во всех комсомольских орга
низациях проходит Ленинский 
зачет,'целью которого является 
приобщение молодежи к изуче- 
нию теоретического наследия 
В. И. Ленина, повышение об
щественно-политической и тру
довой активности ч л е н о в  
ВЛКСМ. В проведении Ленин
ского зачета помощь коммуни
стов должна быть самой кон
кретной. Задача коммунистов, 
комсомольских организаций — 
помочь каждому молодому че
ловеку найти место в его рабо
те, жизни, в общенародном де
ле. построения коммунизма в 
нашей стране.

ОЫСТУПИВШИЙ в прениях
секретарь комитета комсо

мола машиностроительного за
вода А. Апаренков рассказал о 
взаимодействии комсомольско
го и партийного комитетов при 
решении вопросов по подбору, 
учебе, комсомольских кадров. 
Более половины членов завод
ского комитета комсомола —  
молодые коммунисты. В тех 
комсомольских организациях, 
где секретарями являются мо
лодые коммунисты, комсомоль
ская жизнь, как правило, носит 
ярко выраженный оттенок. На 
заводе стали практиковаться 
совместные партийно-комсо
мольские собрания, заседания 
бюро.

— В нашей школе во всех 
звеньях комсомольской работы 
участвуют учителя-коммунисгы, 
— говорила заместитель директо
ра школы № 11 по внеклассной 
работе Е. Г. Кокорева. — Пар
тийная организация уделяет 
большое внимание политиче
ским кружкам и клубам. Лек
торские группы в них возглав
ляют коммунисты. В центре 
внимания партийной и комсо
мольской организаций находит
ся военно-патриотическое воспи
тание школьников. Комсомоль
цы оформили военный кабинет, 
оборудовали стрелковый тир. 
Выпускники школы выходят из 
ее стен обычно с тремя знака
ми призывной доблести.

Секретарь парткома метал
лургического завода П. С. Яст
ребков в своем выступлении за
острил внимание молодых ком
мунистов на личном примере 
комсомольского вожака. Чтобы 
товарищи поверили в тебя, будь 
образцом для них во всем.

В воспитательной работе дол
жна быть неразрывная цедь от 
детского сада до той поры, 
когда молодой человек вливает
ся в рабочий коллектив. Вот 
тут-то комсомольский актив не
редко и упускает из вида под
ростков, почему и случается, 
что те идут неправильной до
рогой.

Совещание молодых комму
нистов, несомненно, сыграло 
важную роль в усвоении тех 
задач, которые выдвигает пар
тия перед комсомолом. На нем 
был заслушан передовой опыт 
работы партийных организаций 
по руководству комсомолом, 
определены задачи молодых ком
мунистов в деле коммунистиче
ского воспитания молодежи.

С. КУЛЫГИН.

«#5 ы и г у и е к в л ч
Л м т ч & м ч ”

в т в & К Ш И

ПОМОЩНИК
ПРОКУРОРА ГОРОДА 

Н. А. ЛАБАЗИН

Ребята шли домой из клу
ба завода медоборудовашш. 
В пути расскандалились. 
Один из них, житель поселка 
Досчатое Ежов, выхватил 
кож и нанес им удар Се
вастьянову В. М.

Сейчас Севастьянов лежит 
на излечении в больнице, а 
Ежов остался на свободе. По
чему? —̂ спрашивает в сво
ем письме в редакцию чита
тель «Выксунского рабочего» 
И. И. Баринов.

Прокуратура города возбу
дила против Ежова уголов
ное дело. Сейчас прозодится 
расследование.

В своем письме в редак
цию группа читателей «Вык
сунского рабочего» сообщи
ла о том, что начальник 
транспорта торга Веселов 
Е. Ф. ’ каким-то о б р а з о м  
оформился сторожем в цех 
безалкогольных напитков за
вода металлоизделий. Факти
чески цех он не охраняет, но 
в то же время с июня прош
лого года аккуратно получа
ет зарплату из кассы завода.

Факт незаконной работы 
по совместительству гражда
нина Веселова Е. Ф. в каче
стве сторожа на заводе ме
таллоизделий подтвердился.

Прокуратурой города вы
несен протест на трудовой 
договор, заключенный между 
Веселовым и заводом, на 
предмет его расторжения.

НАЧАЛЬНИК 
КОМБИНАТА 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

А. Н. ПРИУПОЛИН

Письмо жителей улицы 
Нахимова о бездействующей 
водоразборной колонке на 
этой улице обсуждалось на 
совещании руководящего со
става комбината. Факты, из
ложенные в нем, подтверди
лись. Действительно, в поис
ках воды людям приходилось 
ходить на другие улицы.

Сейчас водоразборная ко
лонка отремонтирована.
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Учебники и учебные пособия для начальных политшкол
В. И. ЛЕНИН. Краткий био

графический очерк. Изд. 6. 
1989, 224 стр., 27 коп.

Вождь и учитель трудящихся 
всего мира, организатор Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, гений социали
стической революции, основа
тель Советского государства, 
величайший ученый и в то же 
время простой и самый сер
дечный из людей — таким зна
ет Ленина человечество.

В этой небольшой книге ко
ротко рассказывается об основ
ных этапах жизни и деятельно
сти Владимира Ильича Ленина, 
его бессмертном учении, кото
рое озаряет всем народам путь 
к светлому будущему— комму
низму.

БАРСУКОВ Н. Методические 
советы к изучению биографии 
В. И. Ленина. 1969, 128 стр.,
17 коп.

Брошюра содержит конкрет
ные методические советы по 
изучению биографии Владимира 
Ильича Ленина. В ней осве
щается опыт пропагандистов 
начальных политшкол.

Цель брошюры — помочь

пропагандистам лучше подго
товиться к рассказу и прове
сти собеседование со слушате
лями. Методические советы по 
подготовке к занятиям даются 
по каждой теме учебной про
граммы.

В. И. ЛЕНИН. Комплект 
наглядных материалов по био
графии В. И. Ленина — 1968, 
15 л., формат 60x90 */2> 2 р. 
85 коп.

В помощь пропагандистам 
начальных политшкол выпуще
но новое наглядное пособие по 
биографии В. И. Ленина. В от
личие от ранее издавшихся по
собий на эту тему данное из
дание представляет собой под
борку отдельных наглядных ма
териалов — цветных репродук
ций картин, документальных 
фотографий, рисунков, карт- 
схем, фотокопий страниц ле
нинских рукописей, газетных 
полос и т. п. Каждый нагляд
ный элемент воспроизведен 
крупно. К иллюстративному ма
териалу даются пояснения и ме
тодические рекомендации. Но
вая форма издания позволит 
пропагандисту самому соста

вить набор наглядных матери
алов для каждого занятия.

Наглядное пособие может 
быть использовано и как мате
риал для тематической выстав
ки или стенда в домах и каби
нетах политического просвеще
ния, клубах, библиотеках.

Основы политических зна
ний. Учебное пособие. Изд. 3. 
1969, 352 стр., 59 коп.

Книга содержит тот минимум 
политических знаний, который 
необходим каждому человеку. 
Читатели найдут в ней популяр
ное изложение основ марксиз
ма-ленинизма, анализ теорети
ческих проблем и практических 
задач, которые ставит перед 
народом Коммунистичес к а я  
партия.

В учебном пособии шесть 
глав: как развивается общест
во, построение социалистиче
ского общества в СССР, со
ветское социалистическое об
щество — первая фаза комму
низма, от социализма к ком
мунизму, мировая система со
циализма, международное ре
волюционно • освободительное 
движение.

Доходчиво, простым и образ
ным языком рассказывает кни
га о вопросах сложных и важ
ных, учит подходить к собы
тиям каждого дня с точки 
зрения коммуниста, строителя 
новой жизни.

«Основы политических зна
ний» предназначены для си
стемы партийной учебы, слу
шателей начальных политшкол 
и всех тех, кто занимается по
литическим самообразованием.

Методическое пособие по 
курсу основ политических зна
нии. Изд. 3, испр. и доп. 1969, 
208 стр., 28 коп.

Доработанное и исправлен
ное с учетом пожеланий пропа
гандистов и требований време
ни.

Авторы — опытные пропа
гандисты и консультанты — 
своими советами помогут веду
щему кружок подготовиться к 
занятию, подскажут интерес
ные формы его проведения, по
рекомендуют теоретическую и 
художественную литературу, 
наглядные пособия и диафиль
мы по темам занятий, Мето--

диеты подобрали интересный 
материал (цифры, факты), ко- 
торый пропагандист может 
использовать в беседе, проду
мали вопросы как для повы
шения интереса слушателей и 
изучаемой теме, так и для за
крепления их знаний.

Написанная популярно, впи
тавшая большой пропагандист
ский опыт, книга будет помощ- \  
ником руководителям кружков.

Хрестоматия по основам по
литических знаний. Изд. 2.: 
1969, 432 стр., 71 коп.

Хрестоматия состоит из гне
сти разделов в соответствии с 
темами, изложенными в про
грамме курса «Основы полити
ческих знаний» для изучения 
в начальной политической шко-. 
ле.

В строгом соответствии со\у 
списком литературы, рекомен
дуемой программой, в хрнсто- 
матию включены произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма, документы Совещаний ком
мунистических и рабочих пар
тий, партийные и государст
венные документы н извлечь 
ния из них.
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ОЫСТУПАЯ на страницах га- 
зет, трудящиеся все настой

чивее требуют повести борьбу с 
нарушителями трудовой дисципли
ны. Это и справедливо, ибо пьяни
цы и все те, кто не считается с 
коллективом, не дорожит рабочей 
честью, наносят большой ущерб 
производству и всему нашему об
ществу.

Жизнь показывает, что значи
тельное число нарушителей — эго 
люди молодого возраста или же из 
числа только что поступивших на 
работу. Приведу два примера из 
жизни нашего цеха.

Поступил к нам в октябре про
шлого года Федонин И. С. Ему 34 
года. Имеет 9 классов образова
ния. И возраст солидный, и обра
зование есть. Но как он ведет се
бя?

В канун нового года Федонин 
решил побывать у родителей, про
живающих в Ардатове. Вез особо
го труда он преодолел расстояние 
в 60 километров... В теплом семей
ном кругу полилась рекою водоч
ка.

— Теперь уж не до работы: се
годня товарищи обойдутся и без 
меня, — так приблизительно рас

суждал Федонин, поднимая оче
редной стакан спиртного.

А бригада канавщиков, в кото
рой числится Федонин, решила в 
первый день нового года порабо
тать по-ударному, чтобы сразу же 
вложить в свою копилку дополни
тельные тонны стали. Бросились 
они туда, сюда, а младшего капав- 
щика нет. Все настроение пропа
ло. Благо нашлись люди, которые 
сказали: «Не унывайте, ребята! 
Пусть будет жарко, тяжело, но 
давайте перетерпим».

Рабочие перетерпели, но они ре
шили спросить с Федонина по-ча- 
стоящему: что дороже для него — 
коллектив или водка? И вот стоит 
он перед ними, хлопает глазами: 
«Простите, поверьте, этого боль
ше 'не повторится», — просит он.

«Ну что .ж, посмотрим, как по
ведет себя Федонин», — решили в 
цехе. А на первый случай това
рищеский суд объявил ему обще
ственный выговор с опубликова
нием в печати.

Тут же, на суде, обсуждался 
двадцатичетырехлетний паре нь  
Борис Варенцов. Пришел он снова 
в цех в прошлом году после того, 
как отсидел срок за воровство. 
Урок не пошел ему впрок. 2 янва
ря Варенцов так же. как и Федо
нин, не явился на работу.

В этот день рано утром он са
дится с женой на автобус и уезжа
ет в Саваслейку. Навестить, яко
бы, больную мать. Повидаться с 
родными — дело неплохое, даже 
похвальное. Но ведь надо думать 
к тому же и о производстве.

— Я виноват, виноват крепко. 
Поверьте, не специально это сде
лал. Прошу меня наказать как 
угодно, только не выгоняйте с ра
боты, — плачущим голосом обра
щается Варенцов к товарищам.

Сейчас, видите ли, он понял до 
чего дошел. Тогда же, когда жена 
посылала настоятельно мужа на 
работу, тот категорически отказал
ся, мотивируя тем, что и без него 
обойдутся.

Коллектив цеха многое сделал 
по воспитанию Варенцова. Однако 
молодой парень плохо реагирует 
на все заботы о нем. Вместо того, 
чтобы включиться в общественно- 
полезную работу, он продолжает 
нарушать трудовой порядок. Судь
ба его — в его же руках. И как 
оправдает он доверие мартеновцев 
— покажет время. Мне же хочется 
призвать всех, кто носит звание со
ветского рабочего, чтобы это зва
ние они несли с честью.

А тем, кто позорит это звание, 
создадим обстановку нетерпимости.

И. СОЛДАТОВ, 
бригадир пароиспарительной 

установки первого 
мартеновского цеха.

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В

^О РО Ш О  поработали меха- 
низаторы Щиморского от

деления совхоза «Выксунский» 
осенью прошлого года на ре
монте прицепного инвентаря. И 
сейчас спокойно здесь ждут 
весну, знают, что все сеялки, 
бороны, культиваторы, плуги в 
полной боевой готовности. Рас
тает снег, поспеет почва— под
води трактор к любой машине, 
прицепляй и выезжай в поле;

На ходу большинство тракто
ров отделения. И только два 
гусеничных и один колесный 
находятся в ремонте. Скоро они 
тоже встанут на линейку готов
ности.

— Для нас такого количества 
удобрений мало, — заявляет он. 
— Ведь у нас большие площади 
овощей. А под них на каждый 
гектар, как минимум, нужно 
внести 40 тонн органики.

А можно ли значитель
но пополнить запас орга
нических удобрений? Оказы
вается, можно. В местечке «Ка- 
талы» на пойме лежит около В 
тысяч тонн торфа. Он очень ну
жен для компостирования с на
возом!

Как заявил бригадир, тракто
ры есть для вывозки торфа. Но 
нечем грузить. Нужен погруз
чик. Здесь очень бы оказалась
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Но иметь исправную технику 
одна сторона дела. Нужно 

еще иметь опытные кадры, ко
торые бы могли работать иа 
тракторах. А вот как раз об 
этом в Шиморском отделении 
Всерьез не позаботились.

В отделении имеется три гу
сеничных трактора. Весной, во 
время вспашки и сева, они дол
жны работать в две смены. Ина
че не справиться с весенним 
севом. Но пока на все эти три 
трактора имеется лишь один 
тракторист. Из-за этого при
шлось заставить ремонтировать 
гусеничные тракторы механиза
тора с колесника.

— Не идут трактористы на 
-Гусеничные тракторы работать, 

^-говорит бригадир В. С. Огур
цов. — Запасных частей к ма
шинам почти совсем нет. Чуть 
поломалась деталь — простой. 
А за простой мы не платим.

Большая работа проделана в 
отделении по накоплению удоб
рений. На поля вывезено 5770  
тонн компостов, 3280 тонн чи
стого навоза. Это по 14 тонн на 
Каждый гектар весновспашки.

В отделение завезено 198 
Тонн минеральных удобрений, 
из них 102 тонны так необходи
мого весной азотного удобрения 
— сульфата аммония. Его впол
не хватит и подкормить озимые 
и внести под яровые. Отрадно, 
что в нынешнем году минераль- 

.ные соли отлично хранятся в 
}  .хороших помещениях. А это 

Йначит, что они не потеряют 
своих питательных свойств.

И все-таки бригадир В. С. 
Огурцов недоволен.

кстати помощь мелиоративной 
станции.

Гордость отделения — пле
ночная теплица. Овощеводы ре
шили в нынешнем году порадо
вать горожан более ранним уро
жаем. И сейчас идет усиленная 
подготовка к весне.

В одном помещении две 
бригады плотников натягивают 
на рамы пленку, в другом идет 
изготовление торфоперегнойных 
горшочков. В отделении рабо
чих рук не хватает, поэтому 
пригласили пенсионеров. И очи 
сейчас в день готовят по 26 — 
30 рам для теплицы. К началу 
марта эта работа будет закон
чена.

Подготовлены в отделении и 
семена. В складах хранятся кон
диционные семена овса, вики, 
клевера. Но весной будет сеять
ся 25 гектаров гороха. Семян 
для этой площади пока нет. 
Есть обменный фонд озимой 
ржи и руководству отделения 
пора позаботиться об обмене 
ржи на горох.

Тревогу вызывает положение 
с семенами картофеля. Их здесь 
399 тонн. Если на каждый гек
тар высаживать по три тонны 
клубней, то потребуется 300  
тонн. Как будто имеющегося 
картофеля достаточно. Но нуж
но учесть, что большая часть 
клубней при сортировке уйдет в 
отход. Поэтому руководителям 
отделения уже сейчас следует 
подумать, где они будут' брать 
семена картофеля в случае не
хватки их.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. САФОНОВ,
шофер; Е. МАРЕСЕВСКАЯ, кладовщик; 

Н. ЛЕЩУК, овощевод; Е. КУЗНЕЦОВ, 
с п е й .  к о п а .  « В ы к с у н с к о г о  р а б о ч е г о » .

З А Д А Ч И  О Р Г А Н И З А Ц И Й  В О И Р
Закончился четвер

тый год пятилетки. На 
старт трудовой вахты 
пришел пятый, завер
шающий год пятилетки, 
год столетия со дня 
рождения В. И. Ле
нина.

Достойный вклад в 
дело выполнения зада
ния четвертого года пя
тилетки внесли труже
ники Горьковской об
ласти. Общий прирост 
объема выпускаемой 
продукции по сравне
нию с 1968 годом со
ставил 8,8 процента. 
Этому во многом спо
собствовала широкая 
творческая инициатива 
изобретателей и рацио
нализаторов, организа
торская деятельность 
первичных организа
ций ВОИР.

За годы пятилетки 
новаторы нашей обла
сти внесли 425 тысяч 
предложений, из кото
рых 268 тысяч внедре
но в производство с эко
номией 178 миллионов 
рублей.

У новаторов произ
водства стало традици
ей знаменател ь н ы е 
даты и исторические

события нашей страны 
отмечать массов ы м 
движением за созда
ние рационализаторско
го фонда. В прошлом 
году в этом соревно
вании приняли участие 
75000 изобретателей и 
рационализаторов обла
сти, от которых посту
пило 105000 предло
жений. В производст
во внедрено 67000  
предложений с годо
вой экономией более 
45 миллионов рублей. 
Первыми рапортовали 
о досрЬчном выпол
нении социалистиче
ских обязательств, при
нятых н честь 100- 
летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, 
коллективы изобретате
лей и рационализато
ров Борского стекло
завода, Чернореченско- 
го химического комби
ната, Выксунского за
вода дробильно-раз
мольного оборудования 
и других.

Подводя итоги обла
стного смотра изобрета
тельской и рационали
заторской деятельности 
за 1969 год и выпол
нения юбилейных со

циалистических обяза
тельств, президиум об
ластного совета проф
союзов и президиум 
областью го  с о в е т а  
ВОИР постановлением 
от 30 января текущего 
года присудили два
дцати четырем пред
приятиям первые , ме
ста, тридцати пяти 
предприятиям вторые 
места и сорока семи 
предприятиям области 
третьи места. —

Среди предприятий 
города Выксы первой 
премии удостоены кол
лективы изобретателей 
и рационализаторов ме
таллургического завода 
и завода дробильно-раз
мольного оборудова
ния.

Вместе с тем следу
ет отметить, что на 
ряде предп р и я т и й 
хозяйственные руково
дители, профсоюзные 
комитеты и советы 
ВОИР еще не уделяют 
должного внимания 
развитию технического 
.творчества, в результа
те чего показатели ра
ционализаторской дея
тельности на этих пред
приятиях не улучшают

ся, а в некоторых слу
чаях даже ухудшаются. 
Так, например, желает 
значительного улучше
ния состояние изобре
тательской и рациона
лизаторской работы на 
Выксунском заводе изо
ляционных материалов, 
в сельскохозяйствен
ных предпр и я т и я х
Выксунского района, 
в тресте № 10 «Метал
лу ргстрой».

Сейчас весь совет
ский народ готовится 
отметить знаменатель
ную дату Ленинского 
-юбилея. С каждым 
днем все новые и но
вые коллективы нова
торов рапортуют о до
срочном выполнении 
принятых обязательств. 
Задача организац и й 
ВОИР — возглавить 
это патриотическое дви
жение изобретателей и 
рационализаторов и оз
наменовать 100-летие 
со дня рождения В. И. 
Ленина новыми творче
скими достижениями.

А. КИРЬЯНОВ,
председатель 

областного 
совета ВОИР.

Соревнование хозяйств
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

НА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ]! 
100 ГЕКТАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ $ 

(ДАННЫЕ ЗА ЯНВАРЬ В ПРОЦЕНТАХ).

Первая графа — молоко, вторая — мясо.

Совхоз «Выксунский» 25,9
Колхоз «Путь Ленина» . 24,4
Колхоз им. Дзержинского 22,7
Совхоз «Чупалейский» 14,1

Колхоз «Восьмое марта» 12,8

Совхоз «Гагарский» 9,7

В среднем по району 18,3

БУДЕТ В ММС 
О Б Щ Е Ж И Т

Интенсивное строительство 
началось на территории ма
шинно-мелиоративной станции. 
Строительная бригада СМУ-2 
ведет здесь отделочные рабо
ты в общежитии на 50 мест 
для механизаторов ММС.

\
Ф ПЕНЗА. Свой вклад в фонд 

пятилетки сделал рационализа- 
I1 тор завода «Тяжпромарматура» 
|>В. Лемберг (на снимке). От 

Темпы работ на этом объекте <! внедрения в производство его 
раньше были очень низки. Сен- (• предложений и одного изобре- 
час бригада стала работать от- # тения предприятие за 4  года 
лично. Общежитие будет сдано # пятилетки получило почти 55  
во втором квартале этого года, 0 тысяч рублей экономии.

А. ЗАНИН, Фото А. Овчинникова, 
председатель месткома ММС. т  фотохроника ТАСС,



Извещение
В ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ, В ПОМЕЩЕНИИ РЕ

ДАКЦИИ СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ЛИТГРУППЫ. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЧЛЕНЫ ЛИТГРУППЫ ПРИ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»
И ВСЕ, КТО ПРИСЛАЛ К НАМ СВОИ СТИХИ ИА 
КОНСУЛЬТАЦИЮ.

НАЧАЛО СОБРАНИЯ В 16 ЧАСОВ.
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П Я Т А Я

АВТОМОТОЛОТЕРЕЯ
В первом выпуске пятой лотереи ДОСААФ разыгрывает

ся 1 миллион 800 тысяч выигрышей. В' том числе: автомоби
лей «Москвич» и «Запорожец» — 800: мотоциклов и мото
роллеров — 12320; лодочных моторов и резиновых лодок — 
8460; магнитофонов «Дельфин» и «Орбита» — 1600; кино
камер и фотоаппаратов — 4000; денежных выигрышей — 
1128000.

В отличие от прошлых выпусков цена билета V автомото
лотереи — 50 копеек. Средства, полученные от ее реализации, 
пойдут на строительство учебных зданий и спортивных соору
жений, на расширение материально-технической базы патрио
тического общества.

Городской комитет ДОСААФ уже получил билеты лоте
реи. Их можно купить в первичных организациях ДОСААФ 
у общественных распространителей.

А. СУХАРИН,
председатель городского комитета ДОСААФ.

Н а  д и с т а н ц и и  л ы ж н и к и
21 команду выставили 

коллективы физкультуры го
рода и района на соревнова
ния, состоявшиеся в воскре
сенье, где разыгрывалось 
первенство города по лыжно
му спорту. Спортсмены стар
товали от водной станции 
металлургов.

Разделенные на четыре 
возрастные группы, лыжники 
бежали дистанции 2, 3, 5, 10 
и 15 километров.

Как всегда, борьба на 
лыжне была острой, и победа 
по праву досталась сильней
шим. В командном зачете 
среди коллективов восьми
летних школ первенствовала 
команда Блйжне-Песочен- 
ской школы № 1 (138,56 оч
ка). Кстати^ ближнепесочен- 
цы в последние годы не поз
воляют никому опередить се
бя.

Хорошо выступили лыжни
ки средней школы № 4. 
Набрав 218,02 очка, коман
да школы стала первой в
группе средних школ. В
группе профессионально-тех
нических училищ лучшими 
были лыжники профессио
нально-технического училища

Ч Т ОБ Ы З Е Л Е Н Е Л И  БОРЫ
Чтобы на вырублен

ных площадях снова 
зазеленели сосновые 
леса, ежегодно лесхоз 
выращивает саженцы, 
проводит посадки. *В 
нынешнем году будет 
посажено "50 гектароз 
леса. Чтобы защитить 
дороги от снежных за
носов, посадим 5 ки
лометров придорожных 
лесных полос. Для по
садок будущих лет, 
лесхоз заложит питом
ник площадью 4,1 гек
тара.

Но для этого в пер
вую очередь нужны се
мена сосны. Заготовка 
семян — дело не из 
легких, тем более, что 
в нынешнем году очень 
мат) урожай сосновых 
шишек. Они уродились 
только по опушкам ле
са и то не везде.

Поэтому-то лесхозу 
требуется помощь в 
заготовке семян ши
шек сосны. Школьное 
лесничество ш к о л ы  
№ 7 уже собрало 700 
килограммов шишек.

Хорошо, если бы при
меру школы № 7 по
следовали и другие 
школы города и райо
на.

Поступают сосновые 
шишки и из лесничест
ва. Коллектив Ризаде- 
евского лесничества, 
возглавляемый комсо
мольцем К. А. Забор- 
ским, в январе загото
вил 2 тысячи кило
граммов шишек.

Шишки сосны может 
заготавливать и сда
вать каждый. Для это

го на каждом кордоне, 
в каждом доме лесни
ка, в лесничестве орга
низованы приемные 
пункты. Приемная це
на килограмма шишек 
повышена до 21 копей
ки. При помощи насе
ления, школьных лес
ничеств лесхоз сможет 
заготовить до апреля 
45 тонн сосновых ши
шек и успешно выпол
нить план посадок.
Б. АГАФОННИКОВ, 

главный лесничий 
лесхоза.

ЖДЕМ НОВОСЕЛОВ В П РИ АМ УРЬ Е
В живописном уголке на ле

вом берегу большой судоходной 
реки Амур, в 35 километрах от 
районного центра расположен 
наш колхоз «Приамурский по
граничник». Центральная усадь
ба находится в селе Иннокенть
евна. Имеем три бригады, ко
торые связаны между собой 
шоссейной дорогой, по ней кур
сируют автобусы. Колхоз име
ет 21 тыс. га земли, из них 
пашни 6000 га, сенокосов и 
пастбищ 7348 га, 7 тыс. га под 
лесами. Земельные угодия рас
положены в пойме реки Амур 
и междуречья Архары и Бурей.

Земли черноземные, подзоли
стые и суглинистые. Почвенно
климатические условия позволя
ют выращивать хорошие уро
жаи сельскохозяйст в е н н ы х  
культур: сою, пшеницу, кукуру
зу, картофель, овощи и арбу
зы.

На фермах 1620 голов круп
ного рогатого скота, 940 сви
ней, 500 овец, много птицы. 
Трудоемкие работы в животно
водстве механизированы. Имеем 
пчелопасеку, а рядом с нами— 
4 специализированных пчело
водческих совхоза.

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
10.15 Л. Соловьев. «Груст

ные и веселые события из 
жизни М. Озерова». Телеспек
такль. 11.45 «Футбол». Теле
журнал. 12.15 Решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
— в жизнь. 17.15 Творческий 
вечер артистов Харьковского 
театра оперы и балета. 18.05 
Для школьников. «Жаворонок».

_ В хозяйстве 52 трактора, 25 
комбайнов, 16 автомашин и 
много другой техники. В кол
хозе имеется средняя школа, 
три медицинских пункта, три 
клуба с библиотеками, три ма
газина, почтовое отделение, дет
ские ясли. Села электрифициро
ваны и радиофицированы.

Оплата труда денежная, сред
немесячный заработок у меха
низаторов — 140 рублей, скот- 
ника-пастуха — 150, доярки —  
140, рядовых колхозников 100 
рублей. Леса наши состоят из 
хвойных пород, черной и белой 
березы, дуба, ясеня, в них во
дятся медведь, лось, лиса, зубр, 
заяц, много дичи. Повсеместно 
произрастают плодово-ягодные 
растения.

Реки наши богаты рыбой. 
Водятся осетр, сом, щука, ка
луга, карась, верхогляд, ленок, 
таймень, хариус и др.

В марте 1970 года мы при
нимаем 15 семей переселенцев- 
горьковчан, для них построено 
15 новых домов. Семьи осво
бождаются от квартплаты, 
предоставляется бесплатное топ
ливо и Другие коммунальные 
услуги в течение двух лет.

19.00 Бокс. СССР— США. 21.30  
«По ленинским местам». 21.55  
В эфире — «Молодость».

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
10.15 Для школьников. «Ча

совые природы». 10.45 «Мир 
твоих увлечений». 12.15 «Ле
нинский университет миллио
нов». Исторический материа
лизм. 17.15 «Искусство Украи
ны». 18.05 Для школьников. 
«Отзовись, сын полка». 18 30 
«Ленинский университет милли
онов» Политэкономия социализ
ма. 19.30 «Путь реки к морю». 
2-я серия. 21.15 «Театр совет 
ских воинов».

Обеспечим коровой за счет кре
дита и другим скотом, а ташке 
птицей.

На первое время поможем в 
продуктах питания. Обеспечим 
бесплатным проездом и прово
зом багажа, денежным безвоз
мездным пособием на главу 
семьи 150 рублей и на каждого 
члена семьи по 50 рублей.

Мы приглашаем в колхоз 
трактористов, комбайнеров, шо
феров, скотников, доярок, сви
нарок, овощеводов и других 
специалистов сельского хозяй
ства. Для встречи новоселов 
готовится все необходимое. 
Оформление семей на переселе
ние в наш колхоз проводится по 
месту жительства в горисполко
ме уполномоченным по исполь
зованию трудовых ресурсов. 
Ждем вас, дорогие горьковча
не, на амурской земле.

А. МОЛДОВАНОВ, 
председатель колхоза.

Н. ПЕТРОВЦЕВ, 
секретарь парторганизации.

Администрация, профсоюз
ная организация районного 
объединения «Сельхозтехни
ка» извещают о преждевре
менной смерти слесаря

ПРОКЛОВА
Константина Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Меняю комнату в коммуналь
ной квартире в городе Павлово 
на комнату в Выксе. ...

За справкам# обращаться: 
переулок Красных зорь, дом 6, 
квартира 6.

№ 57. У них 327,09 очка. 
Первое место среди произ
водственных коллективов за
няли металлурги (432,26 оч
ка).

Приятно отметить, что 
наряду с постоянными участ
никами соревнований,назван
ными выше, в розыгрыше 
первенства участвовали лыж
ники треста № 10 «Метал- 
лургстрой», шиморск о г о  
«Водника»,.

А вот как выглядят силь
нейшие. на дистанциях в лич
ном зачете. 2 километра бы
стрее всех пробелила пред
ставительница школы КЬ 4 
Ольга Евсеева. Ее время 12 
мин. 42 сек. На трехкило
метровке первенствовали Ни

на Страхова (ГПТУ-57) *  
Александр Горин (Ближне- 
Песоченская школа № 1). 
Они показали соответственнс 
время 17 мин. 01 сек. и Щ 
мин. 55 сек. На дистанции 5 
километров доминировали 
шиморяне Надежда Колюже- 
ва и Олег Ивошкин. Первая 
прошла дистанцию за 23 мин. 
30 сек., второй— за 22 мин, 
42 сек. Самые длинные ди
станции выиграли лыжники 
металлургического завода 
Владимир Борисов и Ни
колай Коленкин. Борисов по
бедил на десятикилометров
ке со временем 40  мин. 53  
сек., второй преодолел 15 ки. 
лометров за 54 мин. 42 сея*

О. ГРИГОРЬЕВ.

На лыжной прогулке. Фото И. МИНКОВА.

К о р о т к о  об интересном
Там, где течет и текла Волга

Где течет Волга сегодня, 
где ее начало и конец, знает 
каждый школьник. Но не 
каждый поверит, что когда-то 
исток Волги находился на... 
склонах Урала, а устье воз
ле... Апшеронского полуост
рова в Азербайджане. Лишь 
в Жигулевских воротах древ
нее русло великой русской 
реки примерно совпадало с 
современным.

Саратовские ученые пред
полагают такое и подтверж
дают эт у . версию характер
ным для Волги галечником,

песком, илом, которые сего
дня извлекают буровики па 
огромном пространстве от 
Уфы до Астрахани, и геофи
зическими исследованиями.

Современная Волга выше 
устья Камы, заявляет про
фессор Саратовского госу
дарственного университета I 
А. Востряков, совсем моло
дая. Это был лишь один из 
притоков. В четвертичное 
время, когда таяли ледники, 
центральных районов страны, 
образовалось пойменное ру- . 
ело нынешних - верховьев ре
ки.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского го
родского отдела внутренних 
дел выражает глубокое собо
лезнование старшему инспек
тору отдела Доронькину Ва
силию Филипповичу по пово
ду преждевременной смерти 
его жены

СИНАДСКОИ 
Нины Вениаминовны.

Коллектив медсанчасти ме
таллургического завода глу
боко скорбит по поводу преж
девременной кончины заве
дующей детским отделением 
центральной больницы 

СИНАДСКОИ 
Нины Вениаминовны 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койной.

1 I
|  Доводится до сведения всех организаций города и §
|  района, . колхозов и совхозов, промышленных предприя- § 
|  тий, имеющих для своих нужд весы и гири, о том, что |  
|  выксунская мастерская по ремонту весов принимает в |  
|  ремонт и на клеймение весы всех систем, заключает до- |  
1 говоры на монтаж стационарных весов и технический |  
|  надзор за ними. |
I Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Спартака, 42. §
I Телефон — 3 — 66 (3 звонка). 1

НАШ АДРЕС: г . Выкса, Горьковской области, Островского, К); 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ЦРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  599. Тии. 14527.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

На стройке колесопрокатного

С м о т р е т ь  в п е р е д
в. УХАНОВ,

заведующий промышленным отделом ГК КПСС 
4  ►

|_1АЧИНАЯ с феврали , те- 
* 1 кущего года, , СМУ-1 
треста «Металлургст р о й» 
полностью переключается на 
строительство колесопрокат
ного цеха. Предстоит забето
нировать 285 фундаментов, 
заложив в них 13000 кубо
метров бетона, установить 
442 тонны арматуры и 80  
тонн анкерных болтов, вы
полнить 24000 квадратных 
метров изоляционных работ, 
переместить 200 тысяч кубо
метров грунта.

В настоящее время в уп
равлении разработан график 
бетонирования фундаментов 
с учетом окончания этих ра
бот в июле текущего года. 
Строители СМУ решили 50 
процентов из общего количе
ства фундаментов забетони
ровать к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина. Это 
на 20 фундаментов больше, 
чем предусмотрено графи
ком. Судя по итогам января, 
когда строители уложили бо
лее 1200 кубометров бетона 
вместо планируемых 900 ку
бометров, юбилейное обяза
тельство будет выполнено.

Надо сказать, что сейчас 
принимаются меры к нара
щиванию темпов работ на 
заливке фундаментов колесо
прокатного цеха. Усиливает
ся мощность электростан
ций, к площадке подводится 
паропровод, с песком кото
рого найдет широкое приме
нение металлическая опа
лубка, участок пополняется 
людьми. Улучшается и орга
низация труда. Если в нояб
ре и декабре прошлого года 
выработка на одного рабоче
го составила соответственно 
320 и 395 рублей, то в ян
варе текущего года она пере
валила за 450 рублей.

Однако трудности на уча
стке стройки все еще не 
преодолены. Главная из них 
— неподготовленность пло
щадки к удалению грунто
вых вод. В условиях зимы 
это сопряжено с большими 
потерями времени, с отвле
чением людей на выполне
ние всевозможных непредви
денных работ. Достаточно 
сказать, что удельный вес 
затрат труда, которых не 
могло бы быть при своевре
менном проведении водопо- 
нижения, составляют 30 про
центов от основной работы.

Знают ли в тресте, что 
отсутствие водопониження 
тормозит и в дальнейшем 
еще более отрицательно 
скажется на темпах строй
ки колесопрокатного цеха?

Прекрасно знают. Поэтому 
надо принимать меры к фор
сированию работ по удале
нию грунтовых вод. Руково
дителям треста следует 
учесть, что субподрядчик — 
«Союзшахтоосу ш е н и е» — 
имеет план работ по водо- 
понижению на 200 тысяч 
рублей, тогда как их стои
мость на стройке цеха превы
шает 2 миллиона.

Такое положение вызыва
ет тревогу, так как в даль
нейшем, когда строители 
приступят к бетонированию 
фундаментов глубокого за
ложения, наличие грунтовых 
вод может приостанови гь 
работы. Необходимость бы
стрейшего проведения воцо- 
понижения диктуется еще и 
тем, что в фундаменты глу
бокого заложения пойдет 60 
процентов всего бетона, по
требуется переместить боль
шой объем грунта.

До сих пор не решен воп
рос с обеспечением строите
лей битумом. Его потребует
ся 80 тонн для гидроизоля
ции фундаментов. К чему мо
жет привести отсутствие это
го материала? Придется 
делать гидроизоляцию уже 
забетонированных и засыпан
ных фундаментов, сушить 
их, вести водоотлив. А ведь 
проще производить гидро
изоляцию фундаментов по 
мере их готовности.

Есть и другие проблемы, 
без срочного разрешения 
которых могут возникнуть 
трудности, задержки на стро
ительной площадке цеха. 
Сейчас нужно готовиться к 
закладке 40 фундаментов в 
районе станции Урицкого. 
Между тем на 13 из них нет 
еще окончательного проектно
го решения, заказчик— метал
лургический завод — не при- 
нимае1 мер к освобождению 
площадки от построек. А 
ведь закладка этих 40 фун
даментов запланирована на 
весеннее время.

Строительство комплекса 
колесопрокатного цеха по су
ти дела только началось. Но 
оно с каждым днем набирает 
силу, с каждым днем перед 
строителями встают и будут 
вставать новые трудности. А 
чтобы трудностей было мень
ше, надо заранее их предуга
дывать, работать с перспекти
вой. Одним словом, от руко
водителей треста, субподряд
ных организаций, подрядчи
ка требуется одно: заранее
готовить фронт тех работ, ко
торые придется выполнять 
завтра. '

‘/Т Ы К С У Н С К Ш )!

Я Ж О Ч Н Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
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Лучшая доярка 
совхоза «Чупалейский»
СГ КАТЕРИНА Васильевна 

Пугачева — опытный 
работник животноводства. На 
ферме совхоза «Чупалей
ский» она работает более 
десятка лет. И не одна моло
дая только что пришедшая 
на ферму доярка училась ма
стерству у Екатерины Ва
сильевны.

В прошлом году доярка 
Пугачева заняла в соревнова
нии среди животноводов сов
хоза первое место. Она на
доила от каждой коровы сво
ей группы по 2370 килограм
мов молока.

Решением бюро горкома 
КПСС и горисполкома имя 
Екатерины Васильевны зане-

Вахта металлургов

сено на районную Доску по
чета. За большой труд ■— 
большой почет.

На снимке: Е. В. Пугачева 
Фото И. МИНКОВА. '

/
Более трех с половиной ты

сяч штук сверхплановых вил 
отправила уже в нынешнем ме
сяце сельским труженикам сме
на коммуниста Ю. А. Баталяи- 
на.

Первое место в социалисти
ческом соревновании среди про
катчиков цеха удерживает 
бригада коммуниста В. В. Фро
лова, выдавшая дополнительно 
к плану, около трех тысяч шгук 
вил.

Маяками соревнования среди 
коллектива вилопрокатного цеха 
являются прокатчик II. И. Гри
горьев, расковщик П. К. Ефре
мов и шлифовщик вил на рем
нях Н..Я, Паратов.

Хорошо работает в феврале 
и другой коллектив металлурги
ческого завода — смена А. Н. 
Сергеева из листопрокатного 
цеха. Она прокатала"'' сверх * пла
на 28 тонн металла.

А. ЛИЧНО В А.

Снова победа
Заслуженным уваж е н и е м 

пользуется в колхозе «Восьмое 
марта» скотник Михаил Ва
сильевич Майоров. Это он пер
вым в районе начал практико
вать интенсивный откорм мо
лодняка крупного рогатого ско
та. За прошлый год суточный 
привес каждого животного в его 
группе составил 800 граммов.

И в этом году Михаил Ва

сильевич добивается хороших 
показателей. Суточный привес 
каждого животного в январе со
ставил 700 граммов.

Таких высоких показателей 
Михаил Васильевич достиг до
бросовестным отношением к де
лу, хорошим знанием зоотехни
ческих правил.

3. МАНЕРОВА, 
зоотехник колхоза.

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В  К  С Е В У  Г О Т О В Ы
Е5 МОТМОССКОМ отделении совхо- 
^  за «Выксунский» давно начали 
думать о весне, этом горячем для работ
ников сельского хозяйства времени.

Техника исправна. Два гусеничных и 
четыре трактора «Беларусь» хоть сей
час выпускай в поле. Готовы к работе 
культиваторы, плуги, сеялки. Прицеп
ной инвентарь в хорошем состоянии.

Вся техника отделения специальной 
комиссией в ноябре прошлого года бы
ла принята с отличной оценкой.

— Только будет ощущаться нехват
ка механизаторов, — говорит управляю
щий отделением. В. С. Тележников: — 
Весной, как обычно, ведется двухсмен
ная работа тракторов. У нас же тракто
ристов только по одному на машину.

План ■ весеннего сева в отделении не
маленький. Надо будет подготовить поч
ву и вести пахоту на 485,5 гектара зем
ли. Из них 110 гектаров под картофель, 
7 0 — под овес, 3 0 —под горох и т. д. 
Только однолетних трав запланировано 
посеять на площади 100 гектаров.

Безусловно, что будущий урожай бу
дет зависеть от качества семян. Они в 
хозяйстве хорошие, отсортированные. 
Определено, что большинство семян пер
вого и второго класса, а это очень вы
сокое качество.

Все возрастающими темпами идет вы
возка навоза и торфа на поля. Не удоб
ришь хорошо .землю — не получишь бо
гатого урожая. Это хорошо понимают 
механизаторы.

Только под картофель и овес надо по 
40 тонн торфа на гектар. Всего в отде
лении его пока вывезли 380 тонн, что 
очень мало. Торф привозят из Туртапкн. 
Но экскаватор на погрузке частенько 
ломается. Правда, навоз на поля доста
вить проще, поэтому и вывезено его 840  
тонн.

Труженики отделения могут уже сей
час заявить, что к севу они готовы.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
3- ТЕПЛОВА — кладовщик,

Г. БОГАТЫРЕВ — тракторист,
А. ГОРДЕЕВА — рабочая совхоза,

В. НАЗАРОВ — спец. корр.
«Выксунского рабочего».

РАСТУТ ТЕЙПЫ
ПРОИЗВОДСТВА

Успешно выполняет приня
тые обязатепьства в честь Ле
нинского юбилея коллектив за
вода изоляционных материа
лов. В январе выдано сверх 
плана 320 кубометров мине
раловатного волокна.
... В перрых числах февраля на 
заводе проведен профилактиче
ский-ремонт.... .технологического 
оборудования, чтег обеспечило 
его хорошую работу, успешное 
выполнение суточных графиков 
производства.

Коллектив сейчас ' присту
пил "к выполнению' дополни
тельного заказа тюменских 
нефтяников на поставку 9 ты
сяч кубометров утеплителей.
6.00 кубометров продукции' в 
счет этого заказа' уже выпу
щено. ;

Изоляционники продолжают 
совершенствовать технологию 
производства, уменьшать затра
ты на выпуск каждою кубомет
ра продукции. Сейчас, напри
мер, ведутся работы по подго
товке механизации уборки отхо
дов производства от кс. . ' вер 
ных. линий. С этой целью соби
рается скиповый механизм.

В ДГОЗДОВ.

Награды
животноводам

На прошедшем недавно дне 
животновода под в о д и л и с ь  
итоги работы доярок и скотниц 
Мотмосского отделения совхоза 
«Выксунский».

За достижение высоких при
весов телят в своей группе, бы
ли награждены скотницы А. II. 
Вилкова и Е. В. Чернова. Эти 
работницы в январе добились 
средне-суточного привеса каж
дого животного по 650 граммов, 
при плане 400 граммов.

Также была награждена дояр
ка отделения А. О. Быкова. 
Она за первый месяц этого го
да при плане 130 килограммов 
надоила по 140 килограммов 
молока от каждой коровы.

Л. СМЕТАНИНА.
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Ш̂ М И 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина

* На снимке: В. И. Ленин и М. И. Калинин
в >Цг ■ е Союзе в во время работы I Всероссий
ского съезда трудовых казаков. Москва, 1
нарда 1820 год)а.

На снимке: В, Я . Ленин в президиуме
IX съезда РКП ( б) в Свердловском зале 
Кремля. Москва, март апрель 1920 года.

На снимках (справа налево): В. И. Ленин выступает с докла
дом о международном положении на заседании II конгресса Комин
терна. Петроград, 19 июля 1920 года.

В. И. Ленин направляется к месту закладки памятника «Осво
божденный труд». Москва, 1 мая 1920 года.

Внизу (слева направо) — В. И. Ленин выступает на площади 
Свердлова перед войсками, отправляющимися на фронт. Москва, 
5 мая'1920 года.

В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле беседует с англий
ским писателем Гербертом Уэллсом, Москва, октябрь 1920 года.

ФОТОХРОНИКА ТАСС,

МЕСЯННИН 
ОБОРОННО- 
МАССОВОЙ РАБОТЫ

В ДОСААФе установилась 
хорошая традиция ежегодно в 
канун годовщцны Советской 
Армии и Военно-Морского фло
та проводить различные воен
но-патриотические и оборонно
массовые мероприятия. Эти ме
роприятия ставят перед собой 
задачу поднять идейный и ор
ганизационный . уровень всей 
оборонной работы общества.

Сейчас в дни месячника во 
многих первичных оргашизацнях 
ДОСААФ на предприятиях, в 
учреждениях ц организациях, 
учебных заведениях активисты 
нашего общества разъясняют 
рабочим, служащим, Учащимся 
Тезисы ЦК КПСС «К 100-ле- 
тию Со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина», заветы 
В. И. Ленина об укреплении 
оборонного могущества нашей 
Родины, рассказывают о геро
изме выксунцев на фронтах 
Великой Отечественной в.ойньг, 
организовывают встречи моло
дежи с ветеранами войны. Ге
роями Советского Союза, вои
нами Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Работа проводится большая. 
Но этого недостаточно. Надо 
больше рассказывать юношам и 
девушкам о Великой Отечест
венной войне. На ярких и убе
дительных фактах показывать 
примеры беззаветного мужества 
и несгибаемой стойкости их от
цов, дедов и старших братьев, 
массовый героизм советских 
людей на фронте и в тылу.

Месячник оборонно-массовой 
работы должен способствовать 
успешному выполнению первич
ными организациями ДОСААФ 
своих обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Следует до
биться, чтобы в дни месячника 
как можно большее число чле
нов ДОСААФ приобщалось к 
занятиям военным Делом, уча
ствовало в пятой Всесоюзной 
спартакиаде по военно-техниче
ским видам спорта,

А. СУХАРИН, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ,

Возвращаясь
нону

Двадцатого января теку
щего года в нашей газете бы
ла опубликована корреспон
денция «Из-за ведомствен
ных неурядиц». Автор 
Н. Грушин — проводник 
грузов ОРСа ЛТУ — расска
зал о том, каких трудов сто
ит доставлять товары с ба
зы ЛТУ в магазины поселков 
Верхняя Верея, Внутренний, 
Каменный Шолсх, Дедово, 
Озерный и другие. Узкоко
лейные вагоны с грузом идут 
до места назначения по не
скольку дней. Приводятся 
факты.

Автор статьи пишет далее, 
что раньше с доставкой 
грузов дело обстояло гораз
до лучше. Теперь же прихо
дится буквально упрашивать 
железнодорожников под ц е- 
пить вагоны, например, к 
пассажирскому поезду. Же
лезнодорожники делают это с 
неохотой, ссылаясь на то, 
что крытые грузовые ва 
гоны не обору д о в а н ы 
воздушной тормозной си
стемой. В корреспонденции 
выдвигалось требование, что
бы ЛТУ само выделяло теп 
лоеозы для перевозок това 
ров, благо сейчас у пред
приятия они имеются.

Публикуя корреспонден
цию Н. Грушина, редакция 
надеялась, что руководители 
ЛТУ всерьез подойдут к 
разрешению проблемы о

своевременной доставке това
ров в магазины населенных 
пунктов, где проживают ра
бочие их предприятия. Но не 
тут-то было. Заместитель 
директора ЛТУ тов. Беляев 
прислал ответ, содержание | 
которого явно говорит о не. | 
желании заниматься подоб- : 
ными делами.

Заместитель директора тов. ■ 
Беляев, в круг обязанностей 
которого входит забота об 
улучшении быта рабочих 
предприятия, соглашается с 
автором статьи и предлагает 
редакции (приводим дослов
но)... «по данному вопросу 
обратиться в транспортный 
цех металлургического заво
да». Вот тебе и раз! Зани
майтесь, мол, товарищи из 
редакции, устройством быта 
наших рабочих сами. Стран
ная логика!

Сказать так, как пишет в 
своем ответе тов. Беляев... 
«...транспортный цех не 
подчинен лесоторфоуправле- 
нию и хозяйничают они на 
дороге по своему усмотре
нию», проще простого. Это 
значит отмахнуться от всех 
забот, снять с себя ответ
ственность.

Н. КОРШУНОВ, 
зав. отделом 

промышленности редакции 
газеты

«Выксунский рабочий».

Передо мной не
большая книга в се- 
.ром переплете.' Она 
сразу увлекла и заин
тересовала меня. В 
ней ярко и правдиво 
рассказывается о семье 
Ульяновых, семье про
грессивной, передовой.

Над книгой «Семья 
Ульяновых» М. С. Ша- 
гинян работала целых 
двадцать лет. Это не 
просто биог р а ф и я  
Ульяновых. Это преж
де всего хроникальный 
роман, произведение 
далеко выходящее за 
рамки повествования о 
семье Ульяновых. В 
книге запечатлена, ши
роко и глубоко пока
зана прогрессивная ин
теллигенция втор о й 
половины 19 века, 
жизнь народа при
волжских губерний от 
Нижнего Новгорода до 
Саратова.

В «Семье Ульяно
вых» ярко выведена 
любовь Ульяновых и 
их друзей к революци
онным демократ а м — 
Чернышевскому, До
бролюбову, Герцену. 
Читая эту книгу, не
вольно проникаешься 
глубоким уважением к 
дружной, грамотной и 
культурной семье.

В книге мы найдем 
мудрые мысли о детях,

СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ
о роли школы и учите
ля. Интересны в этом 
отношении высказыва
ния И. Н. Ульянова 
«Степень... сочувствия 
крестьян школе нахо
дится в прямой зави
симости от пользы, 
приносимой училищем 
их детям, а польза, в 
свою очередь, прямо 
обуславливается лич
ным качеством и до
бросовестностью веде
нием дела преподавате
ля».

Мы как бы присут
ствуем в кругу семьи, 
в кругу друзей Улья
новых, когда они об-' 
суждают судьбу пига- 
теля-демократа, фило
софа и общественного

деятеля Н. Г. Черны
шевского. Верят и не 
верят слухам, что Ни
колая Григорьевича 
скоро выпустят из 
Петропавловской кре
пости. А потом слы
шим утверждающее: 
«Нет, это вряд ли воз
можно. Такого челове
ка правительство не 
выпустит».

Смерть Добролюбо
ва потрясла Илью Ни
колаевича и Марию 
Александровну. «По
думать только, всего 
двадцать пять лет, и 
сгорел человек, но сго- 
гел, успев многое сде
лать».

О Владимире Ильиче

Денине сказано всего 
лишь несколько слов в 
последних строк а х 
книги. «Отец подошел 
и нагнулся. Перед ним 
лежал четвертый его 
ребенок, крохотн ы й 
Ильиченыш..., с огром
ным глыбастым лбом 
в рыжем пуху я ма
ленькими лукавыми  
глазенками». Соседка 
по квартире «научная 
фельдшерица» А. Д. 
Ильина в этот день 22 
апреля 1870 года по
здравила папашу с но
вым жителем на зем
ле, Владимиром Иль
ичей. |

Интересная, захва
тывающая книга. Сове
тую всем прочитан ее*

Т. АГАПОВ 
член КПСС, 

пенсионер.

\ Н о в ы й  с  т
ф

В судокорпусном цехе Ши- 
\ морского судоремонтного заво- 
Ф да установлен мощный станок 
{ для гибки деталей корпусов 
ф судов — подворотов, изготаз- 
\ ливаемых из пятиметрового 
Ф листа, шириной около полуто- 
{ ра метров.
Ф Ранее для гибки подворотов 
{ применялась несовершенн а я,
Ф

а  н  о  к
произво 

не отве- 
предприя-

позволпл

маломощная машина 
дительность которой 
чала потребностям 
тия.

Новый станок 
резко повысить производи
тельность, значительно облег
чить труд людей на этой опе
рации.

Г. ИВАНОВ.
т  •» -т. ч» -т -т т-*.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/

А

С

На стройке колесопрокатного

С м о т р е т ь  в п е р е д

■е
заведующий

В. УХАНОВ,
промышленным отделом ГК КПСС

иА Ч И Н А Я  с февраля . те- 
* •  кущего года, , СМУТ 
треста «Металлургст р о й» 
полностью переключается на

..— ко-песоппокат- ны время.
— Это было у Нарвы, — 

рассказывает Луньков. — 
Мы стояли на восточном бе
регу реки и предполагали, 
что на западном — круп
ные силы противника. Пред
полагали и сомневались. На
до было проверить. Ночью я 
со взводом разведчиков 
вплавь перебрался на тот 
берег и обнаружил, что про
тивника нет. Враг просто 
имитировал свое пребывание 
там. Путь для наступления 
наших войск был открыт.

Анатолий Николаевич не 
сказал, что форсируя реку, 
он шел на верную смерть. А 
сколько боеприпасов сохра
нил молодой тогда офицер

' Й  ы к е у н с к е м ч

СЕКРЕТАРЬ
ПАРТКОМА СОВХОЗА 

«ВЫКСУНСКИЙ»
А. Ф. КУКАРЦЕВ

Статья «Палки в колесах», 
помещенная в газете от 24 
января, обсуждалась на от
крытом партийном собрании 
партийной организации Тур- 
тапинекого отделения. Недо
статки в организации зимов
ки скота, отмеченные в ста
тье, признаны правильными. 
Приняты меры к их устра
нению.

В настоящее время Клуб- 
немойка работает, картофель 
перед скармливанием скогу 
моется. Принимаются меры 
к пуску скребкового транс
портера и приготовлению 
кормов перед скармливани
ем.

В январе отделение полу
чило от каждой коровы но 
148 килограммов молока, 
или больше, чем за тот же 
период прошлого года на 65 
килограммов. Отделение за
няло второе место в совхозе.

Прекрасно знают. Поэтому 
надо принимать меры к фор
сированию работ по удале
нию грунтовых вод. Руково
дителям треста следует 

ничего героического встре
тишь такого на улице, прой
дешь и не заметишь. Сред
ний рост, мягкие плавные 
движения, в которых, если 
приглядеться, заметишь уве
ренность. Доброе лицо и 
внимательный взгляд умных 
глаз. Ничего необычного. Но, 
наверное, именно в таких, 
ничем неприметных людях 
проявляется порой необъяс
нимая сила, горение, патрио
тический порыв.

Анатолий Николаевич — 
коммунист. Товарищи избра
ли его членом бюро партий
ной организации отделения 
«Сельхозтехника». В автома
стерских Луньков работает 
уже больше двадцати лет. 
Своей работой он достиг то
го, что рядом с его боевыми 
наградами появилась еще од
на — за труд.

Медаль «За трудовые за
слуги» совсем еще новень
кая. Ею бригадир слесарей 
удостоен два года назад за 
доблестный и упорный труд. 
Получив высокую правитель
ственную награду, Анатолий 
Николаевич не стал почи
вать на лаврах, наоборот, ра
ботает еще лучше. Его брига
да ежемесячно выполняет 
нормы выработки на 130 
процентов. А достичь высо
кой производительности тру
да в условиях где работает 
его бригада, не просто. По
мещение очень тесное. На 
полу, верстаках — везде ча
сти двигателей. Здесь идет 
их разборка и сборка. Во
семь человек, бригада Лунь- 
кова, копошатся в грудах про
масленного металла. Один

Т Т ы к с у н с к и й

< Й № О Ч 1 М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

.... л- 1лтэт!.«----А о и о к д и д
района сильно нужна. Надо 
удобрения на поля вывозить.

Немало хороших специали
стов выучил опытный брига
дир. Вот и сейчас в его 
бригаде есть ученик.

— Александр Кузин — 
способный парень, — говорит 
Луньков, — за три месяца 
так научился разборке дви
гателей, что и опытному сле
сарю не уступит. Пройдет не
много времени — переведем 
на сборку, а это более слож
ный и важный процесс.

Много работы у Анатолия 
Николаевича в мастерской, 
но он как-то находит время и 
на другие дела. Идет комсо
мольское собрание. Ну как 
тут ни зайти. Посидит, по
слушает, когда надо, подска
жет молодежи. Поэтому он 
всегда желанный гость в ком
сомольской организ а ц и и 
«Сельхозтехники».

Все для него здесь свое. 
Он и о задачах мастерской 
говорит как о своих личных.

— Надо еще раз запустить 
двигатель, — говорит Ана
толий Николаевич, направ
ляясь в соседнюю комнату. 
— Проверить, чтоб уж без 
сомнений было, Луньков все 
делает наверняка, прочно.

На улице в глаза ударцл 
яркий солнечный свет. Пах
ло весной. В сознании все 
еще оставалось лицо Анато
лия Николаевича, в улыбке 
которого была гордость за 
своих учеников, за свою про
фессию.

В. НАЗАРОВ.

А м о а  гак о п\
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В нынешнем году Вожгальские 

специализированные ремонтные мастерские «Сельхозтехники»; 
подготовят к уборочным работам 400 комбайнов.

Ремонт ведется строго по графику, поточным методом, 
Каждые 2 дня мастерские покидают 5  машин.

На снимке: поточная лншш ремонта комбайнов.
Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В О И Р

Прошла отчетно-выборная конференция ВОИР ма
шиностроительного завода. С докладами выступили 
заместитель главного инженера В. А. Николаев и пред
седатель совета ВОИР А. М. Ингликов. Они отметили, 
что рационализаторы внесли ощутимый вклад в успех 
коллектива предприятия и в улучшение технико-эконо
мических показателей.

На конференции было объявлено, что по итогам об
щественного смотра в 1969 году коллектив рационали
заторов завода удостоился первого места среди пред
приятий Горьковской области.

В заключение конференции особо отличившимся 
рационализаторам вручались денежные премии. Затем 
были избраны новый совет ВОИР и делегаты на област
ную конференцию.

Представителями завода на нее посланы старший 
инженер БРИЗа А. И. Капитанова и председатель со
вета ВОИР А, М. Ингликов.

В. СУВОРКИН.

Тракторы работаю т  
на нас

За последнее время в наши мастерские поступает 
особенно много техники, требующей серьезного ремон
та. В чем же причина? А причина в том, что в колхозах 
и совхозах района заметно ослаб технический уход за 
тракторами и машинами.

Вот поступил в ремонт, например, трактор ДТ-75 дз 
совхоза «Чупалейский». В ходовой каретке трактора 
полностью износились все втулки. Сами балансиры при
шли в негодность и их надо теперь реставрировать. В 
этом видно халатное отношение механизатора к машине. 
Не следил за трактором, и теперь ремонт будет более 
продолжительным и дорогостоящим.

На тракторе МТЗ-50, что из совхоза «Ново-Дмитри- 
евский», сломан корпус рулевой колонки. Тоже из-за 
беспечности тракториста. Аналогичная1 картина с посту
пающей техникой из других хозяйств. Часто бывает так. 
Перегрелся двигатель у трактора, а тракторист, не ду
мая о последствия:?, заливает в него холодную воду. И 
вот результат: появляются трещины от резкой смены 
температур, выходит из строя головка блока. Бывает, 
что на ремонт поступает техника по причине выхода из 
строя корпуса коробки передач. Случается это потому, 
что на этой технике слабо была закреплена коробка пе
редач, Это ли не халатность? С таким дефектом пришли 
тракторы — ДТ-54 и Т-74 из совхоза «Татарский».

Нередко можно видеть, как поломанный трактор в 
мастерскую везут на буксире. Его эксплуатировали до 
полного износа. Это входит в систему наших хозяйств.

Коллектив наших мастерских всячески старается 
улучшить качество ремонта. Сделаны усовершенствова
ния по обработке деталей. Налажено, например, восста
новление шатунов с последующей доводкой алмазным 
бруском, для чего смонтирована специальная установка. 
Раньше доводка осуществлялась абразивными брусками, 
поэтому качество не всегда соответствовало стандарту. 
Налажено сейчас изготовление остро необходимых дета
лей. Сборку узла коробки передач и заднего моста про
изводим сейчас на специальном стенде, с последующей 
обкаткой, что гарантирует хорошее качество.

Не секрет, что хорошего качества ремонта нам до
биваться трудно из-за плохих условий работы: тесных 
помещений, плохого освещения, разномарочности ремон
тируемой техники.

Технику, которая вышла из ремонта, надо беречь. 
Механизаторам необходимо ухаживать за’ ней, словом 
улучшать ее эксплуатацию.

С. КУНГУРОВ, 
главный инженер «Сельхозтехники»,

МОСКВА. Этот инструмент, 
позволяющий полностью меха
низировать процесс нанесения 
гидроизоляции при устройстве 
кровли, применяется строителя
ми треста Калинннстрой № 1. 
Он закрепляется ремнями на 
груди рабочего и распыляет на 
обрабатываемую поверхнос т ь 
(любой формы) крошеный стек- 
ложгут, смоченный битумно-ла
тексной эмульсией.

Применение такого «стекло- 
мета», который можно увидеть 
сейчас на ВДНХ СССР, дает 
возможность втрое сократить 
трудовые затраты и на 30 про
центов снизить себестоимость 
работ.

Фото О. Лазаренко.

Фотохроника ГАСС,

НЕ ОСЛАБЕВАЕТ ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Рационализаторы и 

изобретатели электри
ческого цеха метал
лургического завода в 
прошлом году продела
ли значительную рабо
ту по усовершенство
ванию электрооборудо
вания и ремонту элек
трических машин. Очи 
внесли 95 предложений, 
из которых 76 получи
ли путевку в жизнь. В 
результате этого сэко
номлено более 50 ты
сяч рублей, что на 31 
тысячу выше, чем по
........ ' ............. ..........

обязательству. Отдель
ные рационализаторы- 
электрики имеют на 
своем счету десятки 
внедренных в производ
ство технических нов
шеств. К ним относит
ся обмотчик Ю. В. Се- 
ренко, старший элек
тромонтер Н. П. Лит
винов, электромонтер 
В. И. Романов, брига
дир А. П. Демашов, 
обмотчик Л. А. Несте
ров и другие.

Не ослабили своих 
темпов люди творче

ской мысли и в юби
лейном году,. Они с 
первых дней приступи
ли к усовершенствова
нию технологических 

процессов. Так, по за
мыслам обмотчи к о в 
В. И. Калянова и Ю. В. 
Серенко произведено 
изменение схемы об
мотки якорей электри
ческих машин постоян
ного тока, что позволи
ло не только ускорить 
ремонт, но и сократить 
расход электроматериа

лов более чем на 1000 
рублей.

Интересное и ориги
нальное новшество раз
работал и внедрил в 
производство в 1970 
году молодой рациона
лизатор Леонид Несте
ров. Но его творческому 
замыслу автоматизиро

ван процесс открывания 
и закрывания ворот (в 
электромастерской це
ха, что позволило по
высить культуру про
изводства.

Н. РОМАНОВ.



1г 100-летию со дня
рождения В . И. Ленина

оборонной

МЕСЯЧНИК 
ОБОРОННО
МАССОВОЙ РАБОТЫ

В ДОСААФе установилась 
хорошая традиция ежегодно в 
канун годовщины Советской 
Армии и Военно-Морсьюго фло
та проводить различные воен
но-патриотические и оборонно
массовые мероприятия. Эти ме
роприятия ставят перед собой 
задачу поднять идейный и ор
ганизационный уровень всей

Г '.(л  I ТI гг Т» г»

Что надо знать юному хок
кеисту? Как приобрести ма
стерство игры в хоккей и как 
закаливается характер ледо
вых бойцов? С этими вопро
сами школьники — любите
ли хоккея с шайбой школы 
№ 1 2  обратились к известно
му всем тренеру команды 
ЦСКА и сборной страны 
А. М. Тарасову. И вот ими 
получен ответ. А. М. Тара
сов дал много полезных сове
тов начинающим хоккеистам.

У  Н А Ш И Х  Д Р У З Е Й

ДРВ. Каждый год жителями 
Ханоя проводится массовая 
кампания посадки саженцев.

На снимке: посадка персико
вых деревьев.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

Б о л г а р и я  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  
Ф Р О Н Т  К  Ю Б И Л Е Ю

О РГАНИЗАЦИИ Отечественного фронта, массовой
общественно-политической организации в стране,

объединяющей более 3,8 млн. человек, готовятся к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина. По инициативе 
столичного городского и районных комитетов Отечест
венного фронта в местных организациях в Софии про
водятся теоретические конференции на тему «Ленин о 
социалистической демократии».

Многочисленные мероприятия в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина проводят организации Оте
чественного фронта и в других округах народной Бол
гарии.

ВЕН ГРИ Я РОСТНАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА
|_ | АЦИОНАЛЬНЫИ доход Венгрии увеличился в 1969 
** году на 6 процентов по сравнению с предыдущим 
годом, объем промышленного производства возрос на 3 
процента, а сельскохозяйственного — на 5 — 6 процен
тов. Эти данные содержатся в опубликованном в Буда
пеште сообщении Центрального статистического управле
ния ВНР.

В сообщении указывается, что 68 проц. внешнетор
гового оборота страны приходилось в прошлом году на 
социалистические страны. Экспорт в 1969 году вырос па 
16 процентов, а импорт — примерно на 7 процентов.

Г Д Р  Л Е Й П Ц И Г ,
Г О Д  1 9 7 0 - й

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  и 
1 * внешнеторговые органи
зации ГДР готовятся к от
крытию Лейпцигской весен
ней ярмарки. Этому была по

священа международ н а я 
пресс-конференция с участи
ем более 200 журналистов, 
на которой выступил гене
ральный директор ярмарки

Курт Шмейсер. Он сообщил, 
что в этом году на ярмарке, 
проходящей под девизом «За 
международную торговлю и 
технический прогресс», будут 
представлены различные об
разцы продукции около 10 
тысяч участников ' из 65 
стран мира.

Крупнейшей на выставке 
является экспозиция Совет
ского Союза. Она демонстри
рует новейшие достижения 
нашей страны в области ав
томатизации производства, 
электро ники,  с т а н к о 
строения, к о н т р о л ь н о 
измерительной техники, хи
мического оборудован и я. 
Многие станки, приборы и 
электронно-счетные машины 
будут показаны в действии. 
Совершенные типы комп
лексных систем, автоматизи
рованных линий и механизмов 
экспонирует промышленность 
Германской Демократиче
ской Республики: она пред

ставлена здесь продукцией 
4.300 предприятий страны.

Лейпцигская ярмарка все 
больше становится не только 
местом мировой торговли и 
смотра научно - технических 
достижений, но и важным 
центром всестороннего обме
на опытом. Программа это
го года включает научный 
конгресс, посвященный про
блемам измерительной тех
ники при автоматизации про
изводственных процессов. 
Для участия в нем приглаше
но более 300 зарубежных 
ученых и специалистов,

А В Т О Р И Т Е Т  Р О Д И Т Е Л Е Й
Ц  ЛСТО- приходится слы-

’шать один и тот же воп
рос: Чт0 делать с ребенком, 
если он не слушается?. Вот 
это самое «не слушается» и 
есть признание того, что не
которые родители в глазах 
своего питомца не имеют 
авторитета.

Алеша П. учится во вто
ром классе. Это очень ти
хий и послушный мальчик, 
хотя больших способностей в 
учебе не имеет. Отец пре
красно знает это. Вместо то
го, чтобы помочь ему, гово
рит: «Если получишь двой
ку, изобью». И надо же бы
ло случиться, что в конце 
четверти Алеша получил 
двойку. Домой идти опасно. 
Знал— получит шлепок от 
папы. Мальчик уехал к ба
бушке.

Родители с ног сбились, 
два дня разыскивали маль
чика. А тем временем Алеша 
спокойно проживал у бабуш
ки. Его не волновали пере
живания мамы. Мальчик до
волен, что избавился от по
боев.

Знает ли отец Алеши, 
что своими угрозами он 
приносит не только вред 
сыну, запугивая его, но 
сводит к нулю роль матери 
и школы. Надо ли гово
рить, что дети в таких семь
ях растут безвольными, за
битыми. Из них часто вы
растают жестокие люди, са

модуры, в течение всей 
жизни мстящие за подав
ленное детство.

Грубейшую ошибку допу
скают и те родители, кото
рые при детях дома посто
янно говорят о своих до
стоинствах, пренебр е ж и- 
тельно относятся к другим 
людям. Малыши быстро 
усваивают эту манеру. Во 
время бесед со своими од
ноклассниками часто повто
ряют фразы «Мой папа ска
зал...». Такое воспитание 
делает детей несчастными. 
Сами того не замечая, они 
отрываются от товарищей, 
от коллектива, а когда начи
нают понимать свои ошибки, 
становится уже поздно.

Работница завода ДРО Ве
ра Ивановна К. старается 
воспитать свою дочь честной, 
правдивой, много говорит ей 
о честности. Но вот в квар
тире послышался звонок. 
Кто-то идет. Матери некогда, 
занята делами. Она, не встав 
с места, приказала дочери: 
«Скажи, что меня нет дома». 
Дочь удивлена, но выполни
ла требование матери. На 
другой день соседка попроси
ла мясорубку. Мать изви
няется и говорит, что сейчас 
сама будет готовить обед. 
После ухода соседки дочь 
спрашивает: «Мама, почему 
ты отказала тете Паше?» И 
тут же услышала ответ: «По
ра бы ей свою мясорубку ку

пить. Нечего на людей на
деяться».

Два, казалось бы, незначи
тельных эпизода. Но все 
слова матери о доброте и 
правдивости пошли насмарку.

А вот еще, Людмила Пет
ровна Н. очень любит гово
рить о честном отношении к 
своей работе. Такой она 
стремится воспитать и дочь 
Иру. Но вот однажды позво
нили из больницы и попроси- . 
Ли Людмилу Петровну поде
журить ночь. «Я бы с удо
вольствием,— отвечает она,—

' но у меня Ирочка заболела». 
Дочь молчит, но осуждающе 
смотрит на мать.

Естественно, что такие го
ре-воспитатели вряд ли могут 
воспитать своих детей в ду
хе морального кодекса строи
телей коммунизма. Чтобы 
стать настоящим авторитетом 
для своих детей, нужно, 
прежде всего, в себе устра
нить отрицательные черты 
характера.

Многие родители убежде
ны: чтобы дети слушались, 
нужно, чтобы они любили ро
дителей. Вот и сыпят на них 

■ неясные слова, бесконечные 
ласки, признания. Если ребе
нок не слушается, у него не
медленно спрашивают: «Зна
чит, ты папу не любишь?». 
Идут на все, лишь бы заслу
жить детскую любовь. Стоит 
ребенку произнести слово 
«дай», как его просьба мо
ментально исполняется. На

чинаются эти желания с 
просьбы купить новую книгу 
или игрушку, а кончаются 
требованием дорогого платья 
или мотоцикла. И лезут ро
дители и3 кожи вон, чтобы 
исполнить желание дитяги. 
Дети начинают замечать, что 
папу и маму можно обма
нуть, только нужно это сде
лать с нежным выражением.

Непременным условием 
правильного воспитания уча
щихся является соединение 
усилий школы и семьи. Час
то недисциплинированное по
ведение возникает потому, 
что родителям трудно разо
браться в особенностях ха
рактера ребенка, в причинах 
плохого поведения. Вот тут- 
то и должна прийти на по
мощь школа. Родителям не
обходимо держать тесный 
контакт со школой и класс
ным руководителем.

Воспитание детей требует 
от родителей большого упор
ства, терпения и педагогиче
ского мастерства. Если роди
тели придерживаются этого 
правила, они достигают боль
ших успехов.

Ж. УЛАНОВА, 
учитель.

Н, В. СИНАДСКАЯ
8 февраля после тяжелой 

болезни скончалась Нина Ве
ниаминовна Синадская, член 
КПСС с 1964 года, заведую
щая детским отделением 
центральной больницы.

Нина Вениаминовна Си 
надская родилась в 1921 го
ду в семье служащего в 
г. Меленки Владимирской об
ласти. С 1922 года жила в 
г. Выксе.

В 1943 году с отличием 
окончила Горьковский меди
цинский институт.

Во время Великой Отече
ственной войны, с 1943 по 
1945 год, Н. В. Синадская 
служит в Советской Армии в 
должности врача-хирурга. 
После демобилизации возвра
щается в г. Выксу, где рабо
тает в должности врача-пе- 
диатра детского кабинета по
ликлиники, ординатора дет
ского отделения.

С 1949 по 1951 год рабо
тала в Горьковском научно- 
исследовательском педиатри
ческом институте в должно
сти клинического ординатора.

С 1951 года по настоящее 
время Н. В. Синадская рабо
тала в должности главного 
педиатра района и заведую
щей детским отделением, 
имея квалификацию врача- 
педиатра первой категории.

Нина Вениаминовна Си
надская проводила большую 
воспитательную и обществен
ную работу. Была опытным, 
квалифицированным специа
листом, чутким, отзывчи
вым товарищем, пользовалась 
заслуженным уваже и и е м 
среди коллектива и населе
ния города и района.

Светлая память о Нине 
Вениаминовне Синадской иа- 
все1да сохранится в сердцах 
товарищей по работе и мно
гочисленного населения, знав
шего ее.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Горком КПСС, исполком 
горсовета, администрация, 
партийная, профсоюзная ор
ганизации и коллектив работ
ников центральной больницы 
с глубоким прискорбием из
вещают о преждевременной 
смерти врача

СИНАДСКОЙ 
Нины Вениаминовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив торга с при
скорбием извещает о смерти 
бывшей работницы торга 

БУЛГАКОВОЙ 
Марии Евдокимовны 

и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким 
покойной.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

II ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Все резервы— ш ход
Немалых успехов добились труженики сел на

шего района в прошлом году. Выросла урожай
ность полей. С каждого гектара получено по 0,8 
центнера зерна, что позволило не только успеш
но выполнить план хлебозаготовок, но и увели
чить фуражный фонд.

Есть достижения и у животноводов. Благодаря 
внедрению интенсивного откорма мясного скота, 
резко улучшилось качество продук ц и и. 
Если в 1968 году каждое животное, отправлен
ное на. мясокомбинат в среднем имело вес 169 
килограммов, то в нынешнем году уже 188.. 
Колхозы сдали государству 87 протонов скота 
высшей и средней упитанности, совхозы—67 
процентов.

И все-таки сказать, что все резервы производ
ства были приведены в действие, нельзя. Не 
удивительно, что социалистические обязательст
ва по Продаже мяса и молока государству были 
не выполнены. Причины кроются прежде всего 
в том, что в колхозах и совхзах все еше слабая 
кормовая база. Чтобы больше иметь кормов, не
обходимо вести улучшение луговых угодий и 
пастбищ. Однако план поверхностного улучше
ния лугов и пастбищ не был выполнен. Из пла
на 1000 гектаров улучшение проведено лишь на 
площади 778 гектаров.

Далеко не во всех хозяйствах внедрен про
грессивный метод подготовки кормов к скармли
ванию — дрожжевание. А ведь в основном толь
ко благодаря этому совхоз <Чупалейский» смог 
резко увеличить производство животноводческой 
продукции.

Еще слабо развивается, в районе свиноводство 
—‘самый скороспелый вид животноводства. Хо
тя поголовье свиней.по сравнению с 1968 го
дом выросло, оно остается незначительным.

1 На нынешний год перед тружениками сел по
ставлены серьезные задачи. Хозяйства района

взяли обязательство получить, по 10 центнеров 
зерна, по 125 центнеров картофеля с гектара 
посевов, надбить, от каждой коровы по 2000 ки
лограммов молока, продать государству 1400 
тонн мяса.

Чтобы успешно выполнить принятые обяза
тельства, в первую очередь необходимо увели
чить урожайность полей и лугов. А для этого 
нужны удобрения. Но, как показали итоги двух
месячника вывозки органических удобрений, эта 
работа ведется плохо, хуже, чем в прошлом го
ду... Из 60 тысяч тонн по плану доставлено на 
поля лишь 44. ' -- •; 4 - ;

Прямая обязанность партийных организаций 
. колхозов, совхозов, предприятий города, участ
вующих в вывозке удобрений, взять под контроль 
это важное дело, помочь исправить положение.

Первый месяц нового года показал, что жи
вотноводы со всей серьезностью отнеслись к 
принятым обязательствам. Квартальный план\ 
продажи мяса выполнен на 34 процента, молока ' 
—более чем на 30 процентов. Впереди по прода
же мяса идет Покровский колхоз, где квар
тальный план выполнен на 50 процентов. Но не 
везде обстоит дело благополучно. Совхоз «Гагар- 
ский», например, продал государству молока 
лишь пятую-часть квартального плана.

Успешное выполнение социалистических обя
зательств немыслимо без распространения передо
вого опыта. Поэтому задача партийных организа
ций колхозов и совхозов, профсоюзных организа
ций, специалистов тщательно изучать опыт пе
редовых хозяйств, отдельных передовиков и на
стойчиво внедрять его в производство.

Нынешний год — необычный. Это год, когда 
вся страна будет отмечать 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. Поэтому нужно прило
жить все силы, чтобы каждое хозяйство успешно 
справилось с социалистическими обязательствами.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
Лекции продолжаются

С начала учебного года в школе рабочей молодежи № 1 
читается цикл лекций, посвященных 100-летиго со дня рожде
ния В. И. Ленина. . ■

Вчера вечером в актовом зале школы была прочитана 
лекция из этого цикла преподавателем литературы А. И. 
Крошкиной. По окончании лекции учащиеся смотрели кино
фильм о жизни и деятельности вождя

Е. ПОГОДИНА, 
преподаватель.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ-В ХАРЬКОВЕ
р  ЧЕРА на Харьковском заводе «Кондиционер» закончилось 

двухдневное совещание работников предприятий Министер
ства дорожного и коммунального машиностроения, посвященное 
итогам работы отрасли в 1969 году и задачам на юбилейный 
год. Делегацию выксунских машиностроителей возглавил на 
совещании директор завода Н. К. Аплеталин.

\  Машиностроители Выксы представили на совещании 
экономическую выставку в планшетах. В выставке показан 
годовой рост предприятия по реализации продукции, балансо
вой прибыли, объему производства, производительности 
труда. Показан перечень дробильного оборудования, освоенно
го и запущенного в серийное производство.

С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
4 - -----------------------------------------------------------

Еще одна теплица
Р  БЛИЖНЕ-ПЕСОЧЕНСКОМ 

отделении совхоза «Выксун
ский» строится пленочная тёп- 
лица площадью 0,5 гектара. 
Плотницкая бригада А. И. Ба. 
лова поставила каркас тепли
цы, приступила к изготовлению 
рам, на которые будет натянута 
пленка.

Теплица будет обогреваться

паром. Для этого в отделение 
доставлен паровой котел. 
Бригада слесарей под руковод
ством Н. Ф. Талалыкина ведет 
монтаж отопительной системы.

Это вторая теплица в совхо
зе, в которой будут выращи
ваться ранние овощи. В марте 
она вступит в строй.

М. КАТАЛЕВ, 
управляющий отделением,-

Ф *

\ Х  р  о п и к а
Ф Приказом Министерства ф 
} заготовок РСФСР главным {
# государственным инспекго- ф 
} ром по закупкам и качест- } 
Фву сельскохозяйственн ы х /  
} продуктов по Горьковской об- } 
#ласти назначен Зубарев Лео-# 
}ннд Александрович. ■— {

}  *"* * #
# Зубарев Леонид Алек- # 
}сандрович родился в 1923 го-}
# ду, образование высшее — # 
докончил Высшую партийную# 
} школу и Горьковский сель-*
|} скохозяйственный институт.} 
;}Ранее работал первым секре-} 
|}тарем-: Ковсрнинского . райко-} 
'}ма КПСС. }
Ф " }

Т0РФ-НА ПОЛЯ
Продолжается вывозка торфа 

Из болота «Калиновское» на 
поля колхоза имени Дзержин
ского. Хорошо, работает брига
да механизаторов «Сельхоз
техники», которой руководит 
В. К. Мирошкин.

По плану,,надо, вывезти 1700 
тонн торфа. На 5 февраля вы
везено 1084 тонны. Каждый 
день один за другим идут 
«МАЗы» и «Беларуси» по до
роге к деревне Покровка, гру
женые ценным удобрением. Осо
бенно хорошо работают шофе
ры «МАЗов» А. Сорокин и 
И. Зайцев.

В. ПОДКУСТОВ.
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МОЛОДЕЖЬ ОСТАЕТСЯ В СЕЛЕ

Недавно бюро Брянского обкома КПСС 
обсудило вопрос о работе партийкой организа
ции 1 и правления колхоза имени Калинина 
Дубровского района по воспитанию достойной 
смены хлеборобов и одобрило этот опыт, ре-' 
комендовав использовать его в других хозяй
ствах области. \

После окончания Пеклинской средней и Са
лынской восьмилетней школ юноши и де
вушки охотно остаются работать в селе. Еще 
в школе ребята-етаршекласеники изучают 
трактор. Девушки — .час-тые гости на фермах, 
практикуются в механическом доении коров. 
Школьникам охотно помогают опытные дояр
ки, механизаторы. Учащиеся понимают, что 
именно им — молодым — продолжать дело 
отцов и матерей. От их умения, трудолюбия

зависит будущее родного село. Коммунисты 
колхоза многое делают, чтобы молодежь су
мела выбрать правильный путь в жизни, стать 
достойной сменой .хлеборобов. За последние 
4 года из 69 выпускников Пеклинской сред
ней школы 41 остался работать в колхозе.

На снимках: бывший воспитанник Пеклин
ской школы комсомолец Александр Сеннн — 
механизатор колхоза имени Калинина. Сейчас 
Саша успешно работает на вывозке удобрений 
на поля.

Директор средней школы И. П. Бобарыкин 
знакомит учащихся 9-го класса с устройством 
доильного аппарата.

Фото И. Рабиновича.

Фотохроника ТАСС. 5

.................................................

На практику 
в Г рузию

Вчера уехала на производст
венную практику в грузинский 
город Рустави на металлургиче
ский завод группа учащихся 
профессионально - технического 
училища № 2. В качестве под
ручных сталевара ребята будут 
находиться на практике пять 
месяцев. За этот срок они ов
ладеют производственными на
выками, познакомятся с досто
примечательностями Грузии.

И. ОСИПОВ.

В  ч е с т ь  д н я  
С о в е т с к о й  А р м и и

В тире городского комитета 
ДОСААФ проходят лично
командные соревнования спорт- 
сменов-стрелков профессиональ
но-технических училищ города 
в честь 52-й годовщины Воору
женных Сил СССР. Финальная 
часть состязаний состой': ;я а 
канун праздника — 2 1 — 22 < саг 
раля. А. СУХАРИК,

председатель городского 
комитета ДОСААФ.

Н о о а я  р а б о т а
Театральный коллектив дет

ского сектора Дворца культуры 
металлургов закончил работу 
над пьесой Махнача «Малень
кие солдаты Брестской крепо
сти».

В ближайшие дни юные зри
тели города познакомятся с 
этим интересным и волнующим 
спектаклем. С. КАШИНА.
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Р а с с к а з ы ©  к о м м у н и с т а х  О Г О Н Е К  В  Н О Ч И
(ПРОПАГАНДИСТ систе- 
' ’ мы партийного просве
щения. Большая, объемис
тая и, надо прямо сказать, 
кропотливая и тяжелая ра
бота — быть носителем идей 
партии, трибуном теоретиче
ского наследия В. И. Ле
нина. Частенько бывает так, 
что город давно погрузился 
в сои, на улицах тишина, 
времени за полночь, а он все 
сидит за книгой. Завтра — 
политзанятие, лекция «Борь
ба против империализма— 
важнейшая задача мирового 
коммунистического движе
ния». Надо еще и еще раз асе 
уяснить, взвесить, проана
лизировать. Заглянуть в том 
В. И. Ленина: а как Вла
димир Ильич говорил об 
этом?

Пропагандисту часто при
ходится обращаться за со
ветом к Ильичу. Да и как 
же иначе. Ведь только в то
мах Ленина всегда найдешь 
исчерпывающий ответ на 
любой волнующий вопрос со
временности. Вот н светит
ся огонек в ночи сквозь 
стекла квартиры В. В. Дени
сова.

В этот вечер он сначала 
вместе с женой сидел за ши
роким столом, заваленным
книгами. Нине Витальевне
тоже нелегко приходится
жить и работать. Обязанно
сти директора школы, пре
подавателя и воспитателя 
требуют большой V ежеднев
ной подготовки. Институт
ских знаний не хватает. 
Жизнь идет вперед, все те
чет, все изменяется. Изме
няются формы и методы, из- 

. меняется само содержание 
воспитательной работы. Все 
это надо учесть, чтобы завт
ра на уроке, в беседе, в раз
говоре с учителями или 
школьниками не отстать от 
жизни.

Не легкой жизни доби
вался и Василий Васильевич, 
так упорно и настойчиво 
стремясь заочно окончить 
педагогический институт, хо
тя в кармане У него и был 
диплом о высшем партийном 
образовании. Партийный ра
ботник, учитель средней шко
лы, а сегодня — преподава
тель металлургического тех
никума сн и мысли не допу
скает, чтобы остаться вне 
общественной деятельности. 
Наоборот, когда на заседа
нии партийного бюро ему 
сказали: «Вам, Василий Ва
сильевич, парторганизация 
поручает руководство теоре
тическим семинаром'по науч
ному коммунизму», — Дени
сов только поблагодарил за 
доверие.

Идет очередное политзаня
тие преподавателей технику
ма. Пропагандист Денисов, 
как всегда, хорошо подгото
вился. Хотя сегодня не лещ 
ция, а собеседование, но и 
к нему надо было много про
смотреть первоисточников, 
продумать, как лучше орга
низовать занятие, какие бо
лее актуальные вопросы вы
нести на обсуждение, какие 
неясности могут возникнуть 
у слушателей, что их больше 
всею интересовало? Все эти 
вопросы пропагандист еще 
вчера вечером глубоко обду
мал. Да и опыт пропагандист
ской и воспитательной рабо
ты помогает. Денисов, 
как говорится, чувствует 
аудиторию, знает, кто и чем 
страдает, кто знает матери
ал хорошо, а кто «плавает».

Особенно важно, чтобы 
политзанятия проходили в 
тесной связи с практикой 
коммунистического строи
тельства. Пропагандист Де- 
лисов это положение взял на 
свое вооружение. Рассказы
вая о мировом коммунисти
ческом, рабочем и нацио
нально-освободительном дви
жении, Василий Васильевич 
обязательно сошлется на за
слуги В. И. Ленина в теоре
тическом решении этого во
проса, посоветует прочитать 
тот или иной раздел Тезисов 
ЦК КПСС «К 100-летию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», расскажет, 
как на практике сегодня осу
ществляется революционная

борьба народов Азии, Афри
ки и Латинской Америки, 
какую роль играют в этом 
коммунистические партии и 
т. д.

Быть пропагандистом — 
это еще не все. Главное — 
уметь доходчиво, просто, ко 
в то же время и интересно 
рассказать своим слушате
лям; полно к глубоко рас
крыть тему учебного плана. 
Поэтому и собеседования 
проходят активно. Директор 
техникума А. А. Козерад- 
ский, завуч В. В. Гуреев, 
преподаватели Н. А. Князе
ва, М. С. Масленникова, 
В. Ф. Завидов н многие дру

гие выступают почти на каж
дом семинарском занятии.

Учиться ленинизму, что
бы жить и работать по-ле
нински, пополнять свои зна
ния революционной теории, 
стало внутренней потребно
стью преподавателей техни
кума. В этом немалая заслу
га руководителя теоретиче
ского семинара коммуниста 
В. В. Денисова.

А. ИВАНОВ.
На снимке: В. В. Денисов 

з библиотеке техникума под
бирает литературу к очеред
ной лекции на политзаняти
ях.

Фото И. МИНКОВА.

ТЫ И ПЯТИЛЕТКА
В комсомольских органи

зациях идет ленинский урок 
«Ты и пятилетка». Само на
звание его говорит о том, ка
кое участие принимают ком
сомольцы в борьбе за до
срочное выполнение произ
водственных заданий, а в ко
нечном итоге :— за досроч
ное выполнение пятилетнего 
плана.

На металлургическом за
воде ленинский урок прошел 
в механическом, железнодо
рожном и ряде других цехов.

В механическом цехе, на
пример, комсомольцы отчи
тывались о том, как они вы
полняют одно из основных 
направлений Ленинского за
чета— повышение трудовой 
активности. Было с удов
летворением отмечено, что в 
цехе среди комсомольцев нет 
ни одного невыполняющего 
производственные задания.

Комсомольцы горячо, за
интересованно говорили и о 
недостатках, мешающих еще 
более повышать производи
тельность труда, выполне
нию производственных норм 
каждым рабочий!. Цоследнее 
время в цехе почти заглохло 
соревнование среди молоде
жи на лучшего по профес
сии. Комсомольское бюро це
ха подводит итоги его от 
случая к случаю. Нет глас
ности в соревновании.

Решение было таким: счи
тать основным фактором в 
деле повышения мастерства 
молодежи — соревнование 
на, лучшего по своей профес
сии. Регулярно подводить 
его итоги, путем гласности
распространять опыт. передо
виков. Взять шефство над 
учащимися-практикантами из 
профессионально - техни ч е- 
ского училища № 2, помочь 
им быстрее овладеть своей 
профессией.

Д. ИГОШИН.

ПЕРЕЙТИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Ц ЕТЫ Р Е  ГОДА тому назад

* началось строительство 
базы для Райгаза. Срок нема
лый, а конца строительству 
не видно.

Строители неоднократно за
веряли нас, что ускорят сдачу 
объекта, примут все меры к 
тому, чтобы он вступил в 
строй в «скором времени». Но 
слова остаются словами. А на 
деле из 130 тысяч рублей, вы
деленных на возведение базы в 
прошлом году, освоено только 
24,5 тысячи.

И сейчас начальник строи
тельно-монтажного управле

ния X: 3 треста <Металлург- 
строй» С. II. Тобольский обе
щает закончить строительство 
базы в первом полугодии ны
нешнего года, но прошел ян
варь, а строители даже и не 
являются на объект. Есть все 
основания предполагать, что 
указанный срок не последний, 
что строительство базы затя
нется на более длительный 
период. Как видим, все слова 
руководителей управления не 
имеют под собой твердой поч
вы.

С каждым годом у нас уве
личивается объем работ по

профилактике газового хозяй
ства, а условий для этого ра
ботники конторы Райгаза ие 
имеют. Нет условий у нас и 
для проведения ремонтных ра
бот по газовым приборам, что 
отрицательно сказывается на 
бытовом обслуживании насе
ления. . *

Так нельзя ли руководству 
СМУ-3 поменьше бросать слов 
на ветер, а решительно, со 
всей принципиальн о с т ь ю 
взяться за дело?

М. У Л Ь Я Н О В , 
начальник Горгаза.

Беседы о новом П римерном Уставе колхоза

З Е М Л Я  Н Е  Л Ю Б И Т  Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х
Ц  ЕОБЪЯТНЫ просторы на- 
* • шей Родины. ' Когда над 

Москвой загорается утренняя 
заря, на Дальнем Востоке уже 
вечереет. И все это— совет
ская земля, на которой мы 
живем, трудимся,- строим свое 
коммунистическое будущее. 
Земля — это . золотистые по 
ля пшеницы, ширь лесов, ре
ки, горы, недра; это источник 
богатства общества, основа 
сельскохозяйственного произ
водства. Люди во все времена 
называли ее «матушкой-кор- 
милицей».

Сельскохозяйственные угодья 
в нашей стране занимают око
ло 609 миллионов гектаров; на 
каждого советского человека 
приходится 0,94 гектара пашни. 
Но ресурсы земли, как отмеча
лось на III Всесоюзном съезде 
колхозников, не безграничны. 
С ростом населения и развер
тыванием строительства пло

щадь продуктивных угодий 
ежегодно уменьшается. К тому 
же большие массивы пахотных 
земель располагаются в засуш. 
ливых и переувлажненных зо
нах. Вот почему партия и пра
вительство неустанно подчерки
вают необходимость всенарод
ной борьбы за ’ рациональное 
использование каждого гектара 
земли, за высокие и устойчивые 
урожаи.

В первую голову это дело 
тех, кто хозяйствует на земле, 
— хлеборобов. Забота о сохран
ности земли, о повышении ее 
плодородия широко отражена , в 
новом Примерном Уставе кол
хоза. В третьем его разделе 
«Земля и ее использование» 
записано обязательство колхо
за наиболее полно и правильно 
использовать и постоянно улуч
шать закрепленную1 за ним 
землю, повышать ее плодоро
дие.

Устав требует от каждого 
колхоза: вовлекать в сельско
хозяйственное производство не
используемые земли, осущест
влять меры по орошению и осу
шению земель, борьбе с эро»и- 
ей почв, созданию полезащит
ных лесных насаждений; бе_ 
речь и строго охранять колхоз
ные земли от разбазаривания, 
соблюдать установленные пра
вила охраны природы, пользо
вания лесами, водными источ
никами и полезными ископа
емыми (песок, глина, камень, 
торф и т. II.).

Огромную помощь хлеборо_ 
бам в борьбе с засухой, пере
увлажнением земель, водной и 
ветровой, эрозией оказывает 
Советское государство. Помощь 
эта идет по лйнйи усиления 
комплексной механизации, ме
лиорации и химизации земель 
как главного направления ро
ста -плодородия полей, интен

сификации всего сельскохозяй
ственного производства.

Только за последние три года 
у нас мелиорировано 4,6 мил
лиона гектаров. Вложения на 
эти цели достигли восьми мил
лиардов рублей. На больших 
площадях проведено известко
вание кислых почв, гипсование 
солонцов, уборка камней, срез 
кустарников, обводнение за
сушливых массивов, улучшение 
лугов и пастбищ. Сооружаются 
крупные государственные оро
сительные и осушительные си
стемы на юге Украины, Север
ном Кавказе, в Средней Азии, 
Полесье и других местах. Не
давно ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли реше
ние об орошении земель в По
волжье — важнейшем районе 
производства зерна, который 
часто подвергается жестоким 
засухам. Ежегодно увеличива
ются поставки колхозам и сов.

хозам ' минеральных удобрений.
Мелиорация и химизация 

значительно повышают цен
ность земли. Земля щедро оп
лачивает заботу о ней. Так, в 
колхозе «Алма-Ата» Алма- 
Атинской области с каждого из 
700 поливных гектаров в про
шлом году собрано по 58 цент
неров пшеницы. В литовском 
колхозе имени Ленина Шяу
ляйского района, где проведено 
осушение и окультуривание зе
мель, сборы зерна доведены до 
49 центнеров с гектара. Опыт 
многих хозяйств — свидетель
ство неиссякаемой плодородной.. 
силы земли при условии твор- 
ческого, хозяйского отношений 
к ней земледельцев.

Хорошо сказал об этом на 
III Всесоюзном съезде колхоз
ников председатель алтайского 
колхоза «Россия» Герой Соци
алистического Труда И. Я. 
Шумаков; «Устав как бы гово-
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Завершен четвертый год пятилетки. Коллектив сов

хоза «Выксунский» немало потрудился, чтобы успешно 
выполнить задания по производству продуктов сельско
го хозяйства. И успехи налицо.

Урожайность полей за последние годы выросла в 
два раза. Пятилетний план продажи государству мяса 
выполнен досрочно. Вместо 968 тонн отправлено госу
дарству 1145. За пять лет мы планировали продать 
10680 тонн молока. Продано уже 10242 тонны. Мы 
поставили перед собой задачу — выполнить пят иле гний 
план по продаже молока государству к дню рождения 
В. И. Ленина. Пятилетний план по всем показателям 
будет выполнен к празднику 53 й годовщины Октября.

Из года в год растет производство продуктов жи
вотноводства. В прошлом году совхоз получил мяса па 
656 центнеров больше, чем в 1968 году. Значительно 
больше произведено и молока.

Коммунисты совхоза показывают пример умелого 
ведения хозяйства. Управляющий Грязновским отделе
нием Е. А. Бушлаков добился того, что отделение вы
растило самый высокий урожай зерновых —по 14,4
цетнера с гектара. Картофеля получено по 144 центне
ра с каждого гектара па площади 100 гектаров.

Но перед коммунистами нашей партийной организа
ции стоят очень сложные задачи, которые нужно ре
шать немедленно. Главная из них — снижение себестои
мости продукции. Совхоз в прошлом году дал большие 
убытки. Основная причина в том, что у нас еще слабая 
кормовая база, да и корма очень дорогие. Это мешает 
росту производства животноводческой продукции, уве
личивает ее себестоимость.

Мы говорили об этом на партийном собрании и 
пришли к единому мнению: чтобы укрепить кормовую 
базу, необходимо расширять площади сеяных однолет
них трав. В нынешнем году ими займем 800 гектаров.

Немало нареканий мы слышим от трудящихся го
рода на плохое снабжение овощами, и особенно ранни
ми. Чтобы давать городу больше овощей, в нынешнем 
году будут расширены поливные площади капусты. Для 
производства ранних овощей в Ближне-Песоченском от. 
делении строится теплица площадью полгектара.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома совхоза «Выксунский».

« 4 7 в » 1 К « Д О Н С К О Ю Т
„ д о м в о ч к м у ”
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА СОВХОЗА «ЧУПАЛЕЙСКИИ» 

в: в. Му р а ш о в

Факты о недостойном по
ведении тракториста, члена 
КПСС Родионова В. И., 
подтвердились. Партийный 
комитет совхоза «Чупалей- 
скпй» обсудил поведение 
Родионова В. И., объявил 
ему строгий выговор. Ад

министрация совхоза ото
звала его с курсов подготов
ки среднего звена руководя
щих работников сельского 
хозяйства. Партком принял 
меры к сохранению и укреп
лению семьи Родионовых. В 
настоящее время отношения 
в семье налажены.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Идет завершающий год пя
тилетки. Задачи хлеборобов 
определены решениями де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, мате
риалами Третьего Всесоюз
ного съезда колхозников.

Обсуждая эти документы,

труженики колхоза «Заветы 
Ильича» Домодедовско г о 
района сосредоточивают свое 
внимание на дальнейшем по
вышении производительно
сти труда, лучшем исполь
зовании техники. В 1970 го
ду намечено надоить 2700  
тонн молока на двести тонн 
больше, чем в прошлом го

ду, получить в среднем с 
каждого «з 1000 гектаров по 
35 центнеров зерна.

На снимке: секретарь пар
тийного бюро В. Е. Сытьков 
(в центре) с активом колхо
за утверждает обязательства 
на 1970 год.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Еще раз о простоях вагонов
Более 297 тысяч часов по

теряно было в минувшем го
ду от сверхнормативной пере
держки вагонов МПС под 
грузовыми и другими опера
циями на подъездном п у и  
металлургического завода. 
Предприятие уплатило в 
связи с этим штраф в 46906  
рублей Кулебакскому метал
лургическому заводу, с кото
рым оно имеет соглашение 
на эксплуатацию подвижно
го состава.

Наш же завод получил 
ог своих клиентов, то есть 
предприятий и организаций 
тр еда  и района, штрафов 
82279 рублей. Отсюда вид
но. что металлурги не толь
ко понесли убыток, но на
против, за счет других суме
ли даже в статью дохода 
вложить 35373 рубля.

Многие посчитают этот 
случай парадоксальным, но 
здесь нет ничего необычного. 
Просто металлургический за
вод находится в более выгод
ных условиях по договору, 
нежели те, кто зависим от 
него.

Но в том-то и беда, что 
металлурги, поставив в бо
лее жесткие условия другие 
предприятия и организации, 
сами слабо ведут борьбу за 
сокращение простоев подвиж 
ного состава под погрузочно- 
разгрузочными операциями.

В прошлом году у метал
лургов простои вагонов со
ставили 82879 часов. Это на
1,6 часа больше того, чго 
нормируется и3 расчета на 
каждый вагон.

За год на предприятии не 
произошло каких-либо поло
жительных сдвигов против 
1968 года в деле более эф
фективного использования 
вагонов. Хуже того, по тех
ническим недоработкам на 
станции Выкса-Нижняя ва
гоны передерживались гораз
до дольше, чем, ска- 
ж е м, в 1968 г о д у .  
Кстати, этот произ в о д- 
ствеиный участок давно яв
ляется «узким» местом в де
ятельности железнодорожно
го цеха, однако мер к улуч
шению организации работ и 
тщательной техн и ч е с к о й

рит: твори, думай, эксперимен
тируй, земля в твоих руках. По 

«А-она не для того, чтобы ты си- 
- дел на ней сиднем или ходил 

кочетом и повторял: «Моя
земля, я ее хозяин». Кому 
много дается, с того должно и 
много, спрашиваться. Земля не 
любит равнодушных. Ее силы 
неисчерпаемы, если она в па. 
дежных руках. Ты хозяин — 
значит, хозяйствуй так, чтобы 
была отдача».

В повышении плодородия по
лей огромную роль играет 
культура земледелия: исполь
зование передовой технологии 
обработки почвы, соблюдение 
севооборотов, посев сортовыми 
семенами, умелое применение 
минеральных и органических 
удобрений, эффективная боры 
ба с сорняками и вредителями 
растений.

А В стране ширится соревнова
ние за высокую культуру зем
леделия, начатое несколько лет 
назад по инициативе комплекс
ной бригады колхоза «Кубань» 
Краснодарского края, которую 
возглавляет Герой Социалисти
ческого Труда Михаил 'Клепи

ков. Упорная борьба за высо 
кую культуру земледелия по
зволила труженикам колхоза 
«Кубань» за десять лет под
нять урожайность: озимой пше
ницы — на 23 центнера (в 
1968 году получили по 52 
центнера), сахарной свеклы — 
на 220 центнеров, подсолнечни
ка—на 11 центнеров, кукуру
зы — на 50 центнеров с гекта
ра. Еще лучшие результаты в 
бригаде Клепикова. Звание кол
лективов высокой культуры 
земледелия только на Кубани 
уже присвоено 124 колхозным 
бригадам и отделениям совхо 
зов.

Встречая весну Ленинского 
юбилейного года, в соревнова
ние за высокую культуру зем
леделия включаются уже не 
только бригады и отделения, а 
в целом колхозы и совхозы, 
районы и области, республики.

За высокопроизводительное 
использование земли, говор-ит- 
ся в новом Примерном Уставе 
колхоза, отвечают правление, 
руководители и , специалисты 
колхоза. Нельзя мириться с 
бесхозяйственным использова

нием и растранжириванием 
сельскохозяйственных угодий. 
Любая порча земли — антиоб
щественный поступок. Меры 
наказания за это предусмотре
ны в «Основах земельного за
конодательства Союза ССР и 
союзных республик». Советская 
общественность непримиримо 
относится к ' нарушителям за
кона, воспитывает людей в 
духе ответственности за пра
вильное отношение к земле.

Охрана земли, повышение ее 
плодородия — непременное ус
ловие дальнейшего прогресса 
в сельском хозяйстве, разви
тия его производительных сил. 
Умело, по-хозяйски использо
вать землю — значит повы
сить эффективность всего сель
скохозяйственного производст
ва, обеспечить его высокую 
интенсификацию, к чему при
зывает трудящихся декабрь
ский (1969 год) Пленум ЦК 
КПСС.

/ Агроном Н. ОСЫЧКИН.

обработке вагонов здесь не 
принимается. Даже такой во
прос, как упорядочение си
стемы оплаты труда локомо- 
тивно-составительным брига
дам, непомерно затянулся. А 
плохая материальная заинте
ресованность ведет к Тому, 
что локомотивная служба ра
ботает очень слабо, по ее 
вине почти ежедневно сры
вается график выходов ло
комотивов на обслуживание 
цехов.

о со о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
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Заслуживает глубокого 
внимания и то, что на пред
приятии два года подряд 
идет разговор о внедрении 
механизмов на выгрузке ог
неупорного кирпича. Более 
того, в текущем году на ме
ханизацию погрузочно-раз
грузочных работ вообще мах
нули рукой, не вписав даже 
этот пункт в план мероприя
тий.

В , силу пренебрежительно
го отношения к вагонам 
МПС на металлургическом 
заводе не внедряется и ме

ханическая лопата на вы
грузке сыпучих . материалов. 
Из квартала в квартал, из 
года в год намечается разре
шение этой проблемы, но по 
всему видно, что развязки

ей не будет еще долго.
Иное мнение о руководст

ве ЛТУ. Оно в прошлом го
ду разработало ' план меро
приятий, направленных на 
снижение простоев вагонов 
против нормы на 10 процен
тов.

Претворение их в жизнь 
началось с последнего квар
тала. Как результат — в де
кабре это предприятие в зна
чительной мере понизило 
простои вагонов.

И сейчас партийный коми
тет и дирекция ЛТУ дума
ют над тем, чтобы снизить 
простои вагонов до миниму
ма, особенно при загрузке их 
круглым лесом.

Значительно улучш и л и  
свои дела машиностроители, 
изоляционники, коллектив за
вода медоборудования и т. д. 
Тем не менее всюду еще про
стои велики, и эта проблема 
оставляет желать лучшего.

В связи с этим больным 
вопросом еще раз (который 
уже!) хочется напомнить хо
зяйственникам, чтобы они 
более осмысленно вели по. 
иски путей в деле изыскания 
имеющихся резервов, посто
янно контролировали дея
тельность дюдей, причастных 
к погрузке и разгрузке ва
гонов, решительно повели 
борьбу за сокращение про
стоев транспорта. Такой под
ход к делу улучшит эконо

мическую сторону, создаст 
дополнительный материаль
ный стимул предприятиям и 
организациям.

А. КОНОПЛЕВ.

Снежные заносы
Жители улицы Школьной не 

раз обращались к работникам 
городского управления комму
нального хозяйства с просьбой 
очистить на нашей улице от 
снега проезжую часть дороги, 
восстановить уличное освеще
ние. Нам говорили: «Знаем, бу
дем принимать меры, подожди
те...»

Время идет. Свои обещания 
работники управления комму
нального хозяйства не выполня
ют. Правда, часть дороги они

очистили, но участок от Цент
рального переулка до Борков
ского проезда так и остался 
неочищенным. Ничего не де
лается и по уличному освеще
нию.

Жители улицы вызывают на 
дом врачей. Днем медицинский 
работник быстро находит нуж
ный-ему адрес. А как быть 
ночью? Дороги нет, света нет.

А. ПАНКРАТОВ, 
житель улицы Школьной,

В  оправданиях  
не нуждаемся

В канун выходного дня мы 
отправились в городскую бачю 
№  1. Рассчитывали быстрень
ко помыться, а вечером поси
деть у голубого экрана.

Около двух часов потратили 
на ожидание в очереди. А по
том, когда стали раздеваться, 
нам сказали: «Граждане, кон
чилась горячая вода. Не вол
нуйтесь. Отдохните немного. 
Спешить некуда...»

Многие женщины были с 
детьми.

При этой бане есть прачеч
ная самообслуживания. Здесь 
имеются стиральные машины, 
ванны для полоскания белья.

Одним словом, есть все, за иск
лючением, опять же, горячей 
воды.

Мы неоднократно обраща
лись к работникам бани, инте
ресовались, почему в прошлые 
годы не ощущалась нехватка 
горячей воды, а сейчас ощу
щается? Те всякий раз оправ
дываются отсутствием сухих 
дров. Сырыми дровами много 
воды не нагреешь. От таких оп
равданий нам не легче.

Нужны не оправдания, а 
дела.

Т. ГОЛУБЕВА,
А. БУРЛАКОВА,

В. ГОЛУБЕВА, и другие.



ТРУДНАЯ, НО ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ
М Х  БЫЛО ДЕСЯТЬ, — 
'  1 ладно сложенных, учти

вых. безукоризненно подтя
нутых И каждый был пред
метом особого внимания. Не 
без зависти смотрели сверст
ники на их погоны, шитые 
золотым галуном, кокетливо
озорными взглядами прово
жали девушки.

Такими оказались первые 
минуты встречи со своими 
земляками 'бывших выксун- 
цев, ныне курсантов воен
ных училищ и академий, 
прибывших 4 февраля во 
Дворец культуры имени Лои
се на вечер боевых тради

ций, организованный горко
мом ВЛКСМ, горвоенкома
том и правлением Дворца 
культуры металлургов, А 
чуть позже, когда будущие 
офицеры заняли места за 
столом президиума рядом с 
ветеранами минувшей войны 
— летчиками, танкистами, 
моряками, были названы их 
имена. Вот они: Александр
Баркин—-слушатель артилле
рийской военно-инженерной 
академии, Виктор Иванов — 
курсант высшего зенитно- 
артиллерийского училища, 
Александр Цимбалов — кур
сант высшего пограничного

училища, Евгений Сорокин 
— курсант высшего военно
политического училища,. Сер
гей Папков — курсант выс
шего авиационно-инженерно
го училища, Вячеслав Кро
тов — курсант авиационно
технического училища, Юрий 
Панкратов — курсант выс
шего командно-инженерного 
училища, Дмитрий Захаров 
— курсант высшего зенитно
ракетного училища, Валерий 
Балихин — курсант высшего 
общевойскового командного 
училища, Валентин Половии- 
кин — курсант высшего во
енно-морского училища.

И если организаторы вече
ра дали этому торжеству на
звание «О самой романти
ческой и героической про
фессии», то каждого из «ве
ликолепной десятки» можно 
с полным правом. назвать 
патриотом, нашедшим при
звание в трудной, но почет
ной профессии защитника 
Родины. Достойно подража
ния!

Зал рукоплескал. Рукопле
скал молодцеватой выпразке 
курсантов-земляков, сединам • 
воинов-ветеранов и их бо
евым наградам. Рукоплескал 
еще и потому, что в креслах

партера находились те, кто 
сегодня сидит за школьными 
партами, ищет «делать 
жизнь с кого». Разве могли 
они не. аплодировать иду
щим из глубины души сло
вам бывшего летчика-развед- 
чика, подполковника запаса, 
Героя Советского Союза 
Е. П. Романова, бывшего 
танкиста, ныне горвбенкома 
подполковника П. П. Хирно- 
го, бывшего моряка, капита
на 2 ранга запаса П. И. 
Юшерова, поведавшим о 
безбрежной, голубизне «пято
го океана» и людях-птицах, 
защищавших Родину и обе
регающих ее покой сейчас, о 
танкистах и танках, для ко
торых нет преград, о мор
ских пучинах, кораблях и мо
ряках, стойкость которых 
стала эталоном мужества.

Время не позволило вы
ступавшим более подробно 
рассказать о любимом роде 
войск о друзьях-товарищах 
дней сражений, но всем си
дящим в зале было ясно, 
почему наш народ не забы
вает подвигов воинов, как 
важно уметь владеть воин
ским мастерством.

По-курсантски коротко и 
четко звучали выступления

будущих офицеров А. Бар- 
кина, С. Папкова, В. Ивано
ва, А. Цимбалова, Е. Соро
кина, В. Половинкина, кото
рые рассказали, как много 
надо знать, чтобы поступить 
в военное училище, подели
лись своими впечатлениями 
об условиях учебы и быта в 
училищах.

От имени городской ком
сомольской организации уча
стников вечера приветство
вал секретарь горкома 
ВЛКС А. Артамонов.

Нашей стране нужны вра
чи и геологи, инженеры- ме
таллурги и машиностроители, 
агрономы и энергетики. Но 
не менее нужны стойкие, 
высокообразованные офице
ры, способные управлять 
сложнейшей техникой, уме
ющие обучать и воспитывать 
солдат. Думается, что имен
но эту идею уносил с собой 
каждый присутствовавший на 
вечере, после услышанного и 
увиденного на нем.

И если в эти дни в город
ской военный комиссариат 
увеличится приток заявлений 
с просьбой о направлении в 
военные училища, значит, 
цель вечера достигнута.

А. БЕЛОВ.

Насос... 
качает рыбу

Да, теперь уже можно 
увидеть на мороких судах, 
собирающих ««серебряные» 
урожаи, специальные рыбо
насосные установки. На 
ВДНХ СССР представлена 
интересная новинка: РУП-1
— машина для выкачки ры
бы на борт траулера непо
средственно из невода.

Это целый комплекс меха
низмов, часть которых раз
мещается на корабле, а ос
новные рабочие органы по
гружаются в воду с по
мощью особого стрелового 
устройства и лебедки.

Управление сосредоточено 
на пульте. Оператор может 
регулировать режим работы 
рыбонасоса, опускать и под
нимать его, контролировать 
ход операций.

Приемные патрубки, опу
щенные в невод, втягивают в 
себя пойманную рыбу и го
нят ее по трубе вверх. За 
один час выкачивается 90 
тонн атлантической сельди. 
Рыбонасос разработан и из
готовлен конструкторским 
бюро Главного управления 
«Запрыба».

Внедрение РУП-1 механи
зирует трудоемкую опера
цию, позволяет сократить чи
сло рабочих на 4 — 5 человек, 
значительно уменьшает с я 
количество перевалок рыбы. 
Не помеха ему и неблаго
приятнее условия , погоды 
при лове рыбы. Одна такая 
установка экономит в.год 
свыше 17 тысяч рублей.

Весной будет проведена го
родская конференция Выксун
ской организации Всероссийско
го общества охраны природы. 
Уже сейчас к ней нужно гото
виться всем первичным органи
зациям.

П Е Р Е Дконференцией щего голоса. Так, например, в 
торге насчитывается 700 чле
нов общества. Он выбирает на 
конференцию 7 делегатов. По 
торг является и коллективным 

природы н о в ы х  ч л е н о в ,  членом общества и, поэтому, 
Многие интересуются, какая дополнительно направляет еще 

В чем же должца состоять будет норма представительства одного делегата, 
подготовка к конференции? От- на городскую конференцию. Более двух лет прошло после 
четы и выборы в первичных ор- Норма— от 100 человек взрос- пятой отчетно-выборной конфе- 
ганизациях, конференция будут лых — один делегат. В тех пер- ренции Выксунской органипа- 
проходить в период подготовки вичных организациях, где на- ции общества охраны природы, 
к празднованию 100-летия со считывается менее 100 членов За этот срок проделана боль- 
дня рождения В. И. Ленина, общества, избирается также шая природоохранительная ра- 
Поэтому, в каждой организа- один делегат. Школьные орга- бота. Об успехах каждой пер- 
ции общества охраны природы низации охраны природы одно- вичной организации, о том, что 
следует еще раз посмотреть, го делегата избирают от 200 мешает в работе, расскажут 
как выполняются обязательст- человек. Делегат должен быть участники конференции, 
ва, взятые к юбилейной дате, не моложе 16 лет. - С. ЗОНОВ,
Конечно, каждая первичная ор- Кроме этого, каждый кодяек- председатель президиума
ганизация должна собрать пол- тивный член общества, направ- Выксунской организации
ностью членские взносы, при- ляёт своего представителя на Всероссийского общества 
нять в ряды общества охраны конференцию с правом решаю- х охраны природы.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Коллектив народного театра ба
лета Дворца культуры Кузнецу 
кого металлургического комби
ната показал спектакль «Шел
ковая кисточка» по мотивам 
народного эпоса Горной Шорни» 
Музыку написал новокузнецкий 
композитор Г. Н. Манвелов.

Участники балета рабочие и 
служащие Кузнецкого комбина
та, студенты и преподаватели 
Сибирского металлургического 
института, учащиеся старших 
классов школ Кемерова.

На снимке: сцена из спек
такля. Преподаватель педу ш- 
лища Валентина Барадулина ■ 
роли Торгу Шачок.

Фотохроника ТАСС.

И з  за л а

т о вари щ е ско го  суда

Д е б о ш и р
Стропальщик цеха № 1 заво

да ДРО Краев Иван Михайло
вич, проживающий в Туртапке, 
плохо вел себя в своем селе. 
Недавно напился водки, в пья
ном угаре забрел в дом Кра
евой Веры Сергеевны, стал 
оскорблять ее скверными сло
вами.

Хулиган предстал перед то
варищеским судом, который 
объявил Краеву И. М. общест
венный выговор с опубликова
нием в газете.

Л. ЛОПУХОВ,

>е с е д а  ъшттмшна.
Р А З Г Р О И  © Д И О Г О  ® Й Р № 8 Р А

О  ПОСЛЕДНИЕ дни амери- опасный реакционный заговор, 
канская и английская бур- подготовленный Центральным

тов крестьян Ирака не имеют 
ни клочка земли, а в руках

жуазная печать повели атаку разведывательным управлением землевладельцев, составляющих
на правительство Ирака. «У США. Этот заговор был на- 
многих есть достаточно причин правлен против нашей револю- 
желать смены правительства в ции, а также против прогрессив-
Багдаде»

всего лишь десять процентов 
сельского населения, находит
ся 70 процентов обрабатыва-

открыто угро- ных режимов в других араб- емой земельной площади».
жает «Нью-йорк тайме». «За- ских странах с целью поставить 
говоры в Ираке неизбежны, у власти марионеточные прави- 
Ведь нет иного пути изменить тельства, готовые 
его режим», — вторит ей лом- планы США», 
донская «Таймс». Эти гнев и В подготовке переворота 
злоба — еще одно доказатель- участвовали агенты западных гулировании курдского вопроса 
ство причастности империала- нефтяных компаний, отставные Сорвать эту договоренность и 
стических держав к попытке со- деятели монархического прави- пытались 
вершить военный переворот в тельства Нури Саида, евергну- 
Ираке. того июльской революцией

Участники разоблаченного не- 1958 года, помещики, реакци- 
давно заговора получили из-за окно йастроенные офицеры, 
границы большие суммы денег, Заговорщики не случайно 
радиопередатчики, три тысячи решили действовать именно 
пулеметов и автоматов, сейчас! Дело в том, что в Ираке
Оружие и боеприпасы, забро- с 1961 года, то затухая, то 
шенные в Ирак при участии разгораясь вновь, идет брато- 
офицеров американской развод- убийственная гражданская бой
ки, были заблаговременно рас- на между арабами и курдами, 
пределены по различным райо- Курды, живущие на севере 
нам и пригородам Багдада. Бы- страны, составляют пятую часть 
ла сформирована специальная ее населения. Они подняли вос- 
террористическая группа для стание потому, что предыдущие дам заговорщиков сокрушитель- 
убийства руководителей нынеш- иракские режимы отказывались ный удар, 
него правительства и расправы признать автономию Курдисга

В последнее время между 
правительством Ирака и курд- 

выполнять сними повстанцами наметилось 
достижение договоренности о 
мирном, демократическом уре-

заговорщики. Они 
планировали также отменить 
последние шаги иракского пра
вительства, направленные на 
создание иракской государст
венной нефтяной компании, на 
укрепление сотрудничества с 
СССР и на проведение пере
говоров между правящей пар
тией . БААС и Иракской ком
мунистической партией о созда
нии коалиции демократических 
сил.

Быстрые и решительные дей
ствия патриотов нанесли замыс-

председатель товарищеского 
суда, 

с. Туртапка.

с прогрессивными элементами, на в рамках Иракской республи- 
Одним словом, готовилась ки и уважать национальные 
«Ночь длинных ножей». права курдов. Но эта война

Однако попытка поднять стала той почвой, которая яи- 
восстание дала осечку. Офице- тала внутреннюю реакцию в 
ры—патриоты, проникшие в Ираке. Она парализовала вы- 
среду предателей Родины, спо- полнение давно принятого зако- 
собствовали тому, чтобы зато- на о земельной реформе, зако- 
вор был обезврежен в самом на о нефти и иные демокраги- 
зародыше, а его участники аре- ческие преобразования в стра- 
стованы и преданы суду. не. Между тем, по словам пре-

«Иракская революция, — зидента республики Бакра, «не- 
заявил министр оборонке .Ирана выполнение аграрной реформы 
Хардан Тякритти, — сорвала привело к тому, что 90 лроцен-

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8 ФЕВРАЛЯ 
9.30 Для школьников. «Буг 

дильник». 10.00 «Музыкальный 
киоск». 10.30 Сельский час.
11.30 Для школьников. «Всесо
юзный фестиваль детского 
творчества». 12.00 «Наука — 
производству». Телешурнащ,
12.30 Скульптор Г. Ланкинен, 
13.00 «Для воинов Советской 
Армии и Флота». «Страницы 
мужества». 13.30 «Дпевние со
боры Москвы». 14.00 Чемпио
нат Европы по фигурному ката
нию. Мужчины. Произвольная 
программа. (Ленинград). 17.00  
Выступление Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
Киргизской ССР тов. Кулатбва 
Т. К. 17.10 «Заря над Ала- 
Тоо». Премьера телефильма. 
17.50 «Клуб кинопутешествен
ников». (Цветное телевидение)’. 
18.40 Концерт мастеров ис
кусств Киргизской ССР. 20.00  
В эфире — «Молодость». 21.00  
«Семь дней». 21.45 «Материн
ское поле». Художественный 
фильм. 23.00 Чемпионат Евро
пы по фигурному катанки). 
Мужчины. Произвольная про  ̂
грамма. (Ленинград),

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ. -

Приглашаются на работу: ин
женер по новой технике, элек
трогазосварщики, токари, трак
тористы.

Обращаться по адресу; г. Вьн|- 
са, пер. Пионера, 5, на пунк» 
по трудоустройству. р  р

' -V -УМ----------------------------------------  .'У;

Меняю двухкомнатную <зв 
всеми удобствами квартиру,"Н 
г. Георгиу-Деж Воронежской об
ласти на квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Георгиу-Дей? 
Воронежской области, ул. Тру
довые резервы, 75, кв. 24. Чер
нышев Д. С.

-----------------— ....-  ■ -  ----------- 4 У
НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — фТ 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати И,
Горьковского облисполкома

Зак. Лг! 599. Тир. 14527.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

0  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ к е т е

М Б О
К И И

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 6 февраля 1970 года

С  Ч У В С Т В О М  

П А Р Т И Й Н О Г О  Д О Л Г А
Кустовое собрание коммунистов пос. Шиморское обсуди

ло итоги декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС и седь
мой сессии Верховного Совета СССР и задачи местных парт
организаций.

В докладе и в выступлениях участников собрания гово
рилось о необходимости смелее приводить в движение все 
резервы роста производства, укреплять дисциплину, реши
тельно бороться с расточительством, расхлябанностью, пьян
ством. В частности, указывалось такое ненормальное явление, 
как резкое опережение роста зарплаты над ростом производи
тельности труда на судоремонтном заводе.

Присутствующие на собрании первый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов и редактор газеты «Выксунский ра
бочий» М. М. Рогов дали исчерпывающие ответы на постав
ленные коммунистами вопросы.

В принятом решении говорится, что коммунисты Шимор- 
ского целиком и полностью одобряют решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС/и седьмой сессии Верховного 
Совета СССР и сделают все, чтобы' внести достойный вклад 
в общенародное дело, новыми успехами встретить 100-летие со 
дняцгождения В"." И. Ленина.

Л? 20 (9587) '
ЦЕНА 2 КОП.

МОЛОДЦЫ, ДОСЧАТИНЦЫ
Первый месяц юбилейного года ознаменовался замеча

тельной победой коллектива Досчатинского завода медицинско
го оборудования.

Предприятие выполнило план по реализации медицинских 
изделий на 109,7 процента, отправив здравницам и лечебницам 
страны на тысячи рублей дополнительной продукции.

Неплохо поработал коллектив по выпуску валовой и то
варной продукции, перекрыв задание на четыре - процента.

Лучших производственных успехов в социалистическом 
соревновании добились механический, сборочный и гальваниче
ский цехи. Они выполнили программу соответственно на 
106,6, 106 и 103,3 процента.

Соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина на заводе продолжает нарастать.

Г. ИВАНОВ.

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
К о л х о з о в  и  с о в х о з о в
(В КИЛОГРАММАХ ОТ

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО НАДОЮ МОЛОКА 
КОРОВЫ). ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО 
ВАРЕ 1970 ГОДА, ВТОРАЯ — ЗА ТОТ ЖЕ 

ПРОШЛОГО ГОДА.
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский»

Совхоз «Гагарский»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
В среднем по район

В
кого

первый месяц 
года неплохо

В ЯН- 
ПЕРИОД

167 128
163 154
148 124
132 150
124 108
98 111

136 124
юбилен- 

потруди- 
лись животноводы колхозов 
и совхозов. По сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года от каждой коровы полу
чено на 12 килограммов мо
лока больше. Самую боль
шую прибавку надоев до
бился совхоз «Татарский». 

"Он вышел на третье место' в 
районе. Это — результат 
правильного планирования 
отелов. В совхозах «Чупа
лейский», «Гагарский» ран
ние отелы преобладают.

Но некоторые хозяйства 
получили молока от каждой 
коровы меньше, чем_ это бы
ло в январе прошлого года.. 
Особенно резко пала продув/ 
тивность молочн&го стада в 
колхозах «Путь Ленина» и 
«Восьмое марта».

Сейчас, когда половина 
коров в хозяйствах отели
лась, необходимо организо
вать правильный раздой их. 
Это даст прибавку молока не 
только сейчас, но и вообще 
поможет увеличить продук
тивность молочного стада.

Особенно важно организо
вать правильное кормление 

■ отелившихся животных. При
готовление кормов— запари-

Яа стройках 
г  о р  о  - д  а

УОРОШ АЯ молва идет в 
^  тресте «Металлург- 
строй» о делах бригады шту
катуров, которой руководит 
Екатерина Тимофеевна Шло- 
кова. Двадцать три года дер
жит она в руках мастерок и 
в совершенстве овладела 
своей специальностью. Ког-’ 
да встал вопрос, кому дове
рить бригаду молодых строи
телей на отделочных работах 
в здании инфекционной боль
ницы, то сомнений не было 
— Шлоковой.

Вот уже целый год рабо
тает бригада Екатерины Ти
мофеевны на этом объекте. 
Восемнадцать молодых дев
чат под началом опытного 
бригадира. К каждому члену 
коллектива у нее свой под
ход. Умеет ГПлокова зажечь 
людей, организовать труд 
так, чтобы ни одной минуты 
не было потеряно впустую.

Бригадир Шлокова — че
ловек настойчивый, инициа
тивный. Хорошо знают снаб
женцы треста, что если они 
не подвезут на площадку во
время материалов, то Екате
рина Тимофеевна не даст им 
покоя, поднимет на ноги всех 
и добьется своего. Сменные 
задания бригада выполняет 
на 110 и выше процентов.

Здание инфекцион н о й  
больницы по сути дела го
тово. Екатерина Тимофеевна

Т а к и е  о н и ,  ш т у к а т у р ы
со своими девчатами поднов
ляет штукатурку после сан
техников. электриков. В 
ближайшие дни они уйдут на 
другой объект.

Когда в тресте началось 
соревнование молодых стро
ителей за достойную встречу 
Ленинского юбилея, то брига
да Шлоковой вступила в 
него в числе первых. При

обсуждения своих оояза- 
тельств штукатурь! решили 
делать все с высокой оцен
кой. экономить раствор, с 
полной отдачей использовать 
каждую минуту рабочего 
времени. И они успешно вы
полняют свои обязательства, 
вызвав на соревнование Ком
сомольске - мо л о д е ж н у ю

бригаду Валентины Иванов
ны Витушкиной.

И еще одно отличает 
бригаду Шлоковой. Это— доб
рожелательность, чувство то
варищеской выручки. Неда
ром здесь нет нарушений 
трудовой дисциплины, люди 
работают в атмосфере друж
бы и уважения друг к другу.

В. ВЕРУШКИЫ.

На снимке: новое здание инфекционной больницы. Фото И. МИНКОВА.

вание, сдабривание, дрожже
вание — должны найти при
менение в каждом хозяйстве. 
Однако дрожжеванием кор
мов для дойного стада систе
матически занимается толь
ко совхоз «Чупалейский».

Наступила вторая поло
вина зимы. В организме жи
вотных ощущае т с я не
хватка витаминов. Ч т о б ы  
пополнить их недостачу, ско
ту обязательно следует да
вать витаминизирова ни; >ш
корм. Им является хвойная 
мука. Однако в настоящее 
время хвойную муку ввели 
в рацион только четыре хо
зяйства.

Хвойную муку в настоя
щее время готовит ле#>- 
торфоуправление. Но не рее 
хозяйства пользуются ей. 
Например, совхоз «Чупалей
ский»: выписал 5 тонн муки, 
но до сих пор ее не завез. 
Не даётся хвойная мука в 
совхозе «Выксунский».

У нас есть все возможно
сти повышать продуктивность 
молочного скота.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

; ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС) 
>И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ)

; 3 к з а ш е н  д е р ж и т ? - :  
; н о в ы З  к о т З а й ! !  I

СОЛИГОРСК. (Минска^! 
((область). Вновь шахтеры Со-) 
|лигорска, побили свой же) 
(прошлогодний всесоюзный) 
'(рекорд проходки горных вы-) 
(работок. На этолъраз выео-< 
(кий' результат достигнут; 
((бригадой Виктора Вабила,) 
((работавшей на новом горно-< 
((проходческом ком б а й я ё !  
|ПК-8. В течение января, 
((бригада прошла 2 930 погон-; 
(ных метров штрека. Такая; 
(выработка на этой машине' 
(достигнута в нашей стране' 
| впервые. <

Рекорд установлен на' 
(Втором калийном комбинате.) 
(Белорусские горняки про- < 
(должают поиск путей да ть-; 
(нейшего повышения ироиззо-* 

/дительности нового горчо- 
(((проходческого комбайна.

1

( ( С к о р о  с е в

I КУРГАН ТЮБЕ Крупней-1 
|ший в Средней Азии Кур-» 
I ган-Тюбинский хлоикоочиети-Ц 
тельный завод начал массо-1 

!вую  отгрузку семян. На заго-1 
жтовительные пункты всех!  
«(районов Вахшской зоны д о -!  

ставлены первые партии ио-Ц 
севного материала. , <|

К переработке и отправке! 
«семян в хозяйства приступи-! 
(ли также Шаартузский.(| 
Щянджский и другие хлопко
заводы. Колхозы и совхозы! 
«получают высококачествен
ный посевной материал, вы
крашенный в лучших семено
водческих хозяйствах.

(Труженикам
З а п о л я р ь я

МУРМАНСК. Флот м ур-; 
Оманских промыслов, на до-» 
(лю которых приходится(| 
(треть годовой добычи мо 
(ской рыбы в стране, получил % 
(пополнение. В Мурманск/ 
(прибыли траулеры «Повол-| 
Ькье», «Аскания» и «Алтай».| 
(Они построены николаевски-! 
>ми корабелами. |

Большое количество круи-(| 
8ных судов с практически не-! 
(ограниченным районом пла-Ц 
|вания находится в распоря-1 

«•жении мурманских рыбаков,® 
|ведущ их лов в океане, —- о т !  
«'Северного Полярного круга| 
!д о  Южного. Труженики Запо- 
Цлярья постоянно расширяют!

|зону промысла. В широкихЦ 
масштабах организуется до
быча рыбы в тропических и | 

^антарктических широтах Ин-| 
(дийского и Атлантического! 
(океанов.

(Встретились 
математики

НОВОСИБИРСК. Около) 
|9 0 0  ученых встретились в| 
((Академгородке, чтобы обеу- (| 
|дить проблемы развития и | 
(использования вычислитель-; 
гной техники. Это — вторая| 
(всесоюзная конференция по| 
((программированию, в работе* 
(которой принимают участие! 
((ученые Польской Народной! 
(Республики, Германской Де- ' 
((мократической Республики, |  
(Франции, США и других^ 
|стран.

........
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В П Е Р Е Д И —
напряженная работа
П РО Ш Л А  областная комсомольская конференция. Де- 
1 1 легаты разъехались по своим районам, вооруженные 

новым опытом в комсомольской работе, четко представ
ляющие те задачи и проблемы, о которых говорилось 
на ней.

Я тоже была делегатом / областной конференции. И 
мне хотелось бы поделиться, своими впечатлениями, 
мыслями, которые я вынесла оттуда.

Немного о событиях, которые наиболее запомни
лись.

Областной комитет комсомола предоставил деле
гатам возможность посетить памятные места, связанные 
с пребыванием в Нижнем Новгороде В: И. Ленина. По
том мы возложили венки к памятнику жертвам револю
ции 1905 года.

Накануне конференции состоялась встреча делега
тов с секретарями обкома КПСС, представителями 
областного исполнительного комитета. Мне довелось в 
числе других встретиться с председателем облисполко
ма И. И. Чугуновым. В разговоре о делах строителей 
он большое внимание уделил ударным комсомольским 
стройкам, особенно в Выксе. Отметил, что в прошлом 
году у пас много построено, выразил пожелание, чтобы 
выксунцы, комсомольцы в частности, приложили все 
свои силы в дело быстрейшего ввода в строй колесопро
катного цеха.

И вот наступил день работы конференции. Боль
шой зал Дома Советов заполнили сотни молодых пос
ланцев комсомолии области.

Па трибуну поднялся первый секретарь обкома 
ВЛКСМ В. А. Карпочев. В своем докладе он подробно 
остановился на разносторонней деятельности областной 
комсомольской организации, отметил трудовой и поли
тический .подъем, вызванный подготовкой к встрече 
столетнего Ленинского юбилея. Делегаты докладывали 
о хороших делах, о претворении молодежью в жизнь 
бессмертных заветов В. И, Ленина.

Много говорилось на конференции и о нерешенных 
проблемах. Одна из них, которая касается и наших 
комсомольских организаций, — это недостаточная ин-| 
дивидуальная работа с каждым молодым человеком. 
Увлекаясь массовыми мероприятиями, мы но всегда кри
тически оцениваем пользу их. И второе: много еще в 
комсомольской работе формализма, шаблона. Далеко не 
во всех комсомольских организациях Ленинский зачет 
проходит' со всей ответственностью. А в некоторых он 
сводится всего лишь к проставлению «плюсов» и «мину
сов» в аттестационной тетради, не подкрепляется орга
низационными мерами.

Говорилось также о необходимости повысить тре
бовательность к каждому комсомольцу за выполнение 
Устава ВЛКСМ, повысить требовательность прежде все
го к комсомольскому активу за состояние дел, за те не
достатки, которые допущены в работе комсомольских 
организаций.

У нас в Выксе строительство колесопрокатного це
ха объувлено ударной комсомольской стройкой. В наш 
адрес был высказан положительный отзыв. Он касался 
укрепления комсомольской организации треста, созда
ния необходимых условий для труда, учебы и быта мо
лодых строителей. Но нам. строителям, успокаиваться 
на достигнутом не стоит. Работы, которые ведет трест 
№ 10 «Металлургстрой» по сооружению колесопрокат
ного цеха, только еще вступили в начальную стадию. 
Впереди предстоит большая, напряженная работа. Долг 
комсомольцев — быть впереди, показывать образцы 
ударной работы, посвятить ее знаменательной дате — 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Т. НИКИТИНА, 
маляр треста № 10 «Металлургстрой», 

делегат ХХ-й областной 
комсомольской конференции.

Т р о е  в  л о д к е
Н  2 5 - л е т и ю  п о б е д ы
над фашистской Германией

[_1 ИНОГДА еще не знала 
■ * * история такого массово
го героизма, такой несокру
шимой воли к победе, какие 
проявили миллионы совет
ских людей в годы войны с 
фашистской Германией. И 
теперь, спустя двадцать пять 
лет после победы, нас вос
хищают стойкость и муже
ство русского . солдата, на 
долю которого выпали столь 
жестокие испытания.

Об этом и шел большой 
разговор на «Голу б о м 
огоньке» в клубе техниче
скою училища № 3. На те
матический - вечер были 
приглашены защитник Сева

стополя М. Н. Штеренбоген 
и бывший партизан белорус
ских лесов И. К. Чеслав
ский.

По просьбе ребят М. Н. 
Штеренбоген рассказал о 
героических подвигах защит
ников Севастополя. Учащие
ся с затаенным дыханием 
слушали Михаила Никола
евича о том, как он в тяже
лейших условиях обороны 
Севастополя выполнил бо
евое задание командования.

Их осталась горстка, за
щитников города. Тов. Ште
ренбоген вместе с товари
щами по оружию уходят от 
преследования фашистов к

М. Н. Штеренбоген — 
бывший защитник героиче
ского Севастополя. Это он 
вместе с двумя товарищами 
шестнадцать дней и ночей 
в убогой лодчонке дрейфо
вал по волнам морских про
сторов, показал мужество и 
героизм советского солдата.

Михаил Николаевич жи
вет в Выксе. Работает на за
воде медицинского оборудо
вания. Член КПСС Штерен
боген ведет большую пар
тийную работу — он лек
тор заводской группы обще
ства «Знание», пропаган
дист системы политического 
просвещения. В числе луч
ших пропагандистов его фо
тография на Доске почета 
горкома КПСС.
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берегу моря. Отважная трой
ка прихватывает кем-то бро
шенную лодку и отплывает 
в безбрежные морские про
сторы...

Шестнадцать суток без 
пресной воды и пищи, по 
полные несокрушимой во
ли к победе, трое в лодке 
вели отчаянную борьбу за 
жизнь, оказавшись наедине 
с бушующим морем. Лишь 
на исходе шестнадцатых су
ток их обнаружили совет
ские летчики в открытом мо
ре, а потом военные моряки 
полуживыми подняли их па 
борт катера. А

О смелых, боевых опера
циях по тылам врага, о му
жестве и отваге белорусских 
партизан рассказал ребятам 
И. К. Чеславский. Иван Ка- 
земирович хорошо помнит 
боевую и тревожную парти
занскую жизнь. В годы ок
купации Чеславский юношей 
вместе со взрослыми ушел 
в партизанский отряд, кото
рый действовал в белорус
ских лесах...

Вечер прошел очень инте
ресно. Ребята пели песни, 
рассказывали стихи,

Г. СУСЛОВ.

Что волнует машиностроителей
М  АШИНОСТРОИТЕЛИ за* 
т  вода ДРО в прошлом го

ду в своей хозяйственной дея
тельности по основным технико
экономическим показателям до
бились значительного улучше
ния по сравнению с третьим 
годом пятилетки, 
производительность 
росла на 6,4 процента, сверх
плановая балансовая прибыль 
составила более 60 тысяч руб
лей при обязательстве 20 ты
сяч. Выполнены задания по 
реализации продукции, по сни
жению ее себестоимости.

Эти успехи дали возмож
ность коллективу пересмотреть 
ранее взятое обязательство в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Машино
строители имеют реальную 
перспективу — завершить ля- 
тилетний план в первой поло
вине года, а не к 7 ноября, как 
намечалось ранее.

Цифры основных показателей 
говорят за то, что на заводе 
творчески решаются многие 
производственные проблемы,

БУДНИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

К о н е ц  д е д о в с к о м у  с п о с о б у
Длительное время на металлургиче

ском заводе прокат кровельного железа, 
тонкого листа и заготовки для черепицы 
велся так называемым уральским спосо
бом: с применением для просыпки про
катываемых пакетов древесно-угольного 
порошка. Такой дедовский способ не 
создавал необходимых условий для по
лучения высококачественного проката и, 
самое главное, приводил к большой за
пыленности атмосферы на рабочих ме
стах. Много было попыток устранить эго 
«узкое» место в работе. Однако положи
тельных результатов рационализаторы 
добиться не смогли.

В январе. 1.970 года начато освоение 
новой технологии проката. По творче
скому .замыслу рационализаторов Ю. В. 
Сеничкииа. А, П, Михеева, А. И, Ряби- 
деза. В. И. Ркбицева прокат кровли,

тонкого листа и заготовок на черепицу 
стали производить плотным пакетом без 
просыпки угольным порошком. Разрабо
танная рационализаторами технология 
предусматривает режим проката на 
разболванке заготовок и проката паке
тов с изменением режима обжатий и 
температурных параметров. Для этого к 
прокатным валкам стана установлены 
специальные графитовые кассеты.

Экономисты прикинули, что только 
по двум станам в 1970 году будет сэко
номлено более 50 кубических метров 
древесного угля и 200 тонн, угольной 
крошки. Кроме того, значительно улуч
шатся условия труда рабочих, повысит
ся культура производства. Дедовскому 
методу проката пришел конец.

Н. РОМАНОВ.

идет постоянный поиск ' новых 
путей к улучшению работы всех 
звеньев, В связи с этим создан 
достаточный фонд материаль
ного поощрения. В 1970 году 
многие рабочие и инженерно- 
технический персонал пол/чат 

Например, дополнительную, тринадцатую 
труда воз- зарплату.

У коллектива завода есть 
все предпосылки работать еще 
рентабельнее, с более полным 
использованием имеющихся ре
зервов к увеличению произво
дительности труда. Итоги про
шедшего года заставляют заду
маться над решением ряда про
блем, которые на протяжении 
длительного времени мешают 
коллективу трудиться гораздо 
эффективнее.

На заводе еще очень плохо 
с ритмичностью. Не секрет, чго 
в основном большая часть про
дукции выпускается в третьей 
декаде. На этот отрезок време
ни падает более 70 процентов 
объема месячного плана. Жела
ет много лучшего трудовая и 
производственная дисциплина. 
В прошлом году было зареги
стрировано 1184 случая нару
шений. И в большинстве они 
произошли на почве пьянки.

Такое неблагополучное по
ложение с трудовым порядком 
— результат того, что хозяйст
венные и общественные орга
низации не сумели создать во
круг злостных нарушителей об
становки нетерпимости, не на
шли действенных мер к присе- 
чению этого зла, Заносящего 
производству огромный ущерб. 

Н а, заводе имеются суще
ственные недостатки в охране 
труда и техники безопасно
сти,

Нельзя сказать, что на 
предприятии ничего не пред
принимается к решению этих 
насущных проблем, которые 
волнуют коллектив. В прошлом 
году на мероприятия по улуч
шению условий труда было из
расходовано 250 тысяч руб
лей, почти в двое больше, чем 
птаичповалось. и все же еще 
на некоторых участках условия 
труда отстают от требований 
жизни.

В цехах блока № 4 очень 
стесненные бытовые помеще
ния, на низком уровне нахо
дится организация труда и

культура производства, отсут
ствуют должные эстетические 
и санитарные условия. Недо
пустимо затянулись сроки вво
да в эксплуатацию бытовок в 
сталелитейном цехе. В этих не
дочетах, конечно, есть вина и 
ответственных руководителей 
завода, как, например, А. П. 
Долженко, но и в немалой 
степени повинен и завком 
профсоюза, который проявил 
беспринципность, не потребо
вав от них неукоснительного 
выполнения мероприятий, запи
санных в колдоговоре. Из 56  
мероприятий выполнено только 
32. Из года в год переносится 
пункт о постройке прачечной 
для стирки спецодежды, не 
решены вопросы с обеспечени
ем работающих топливом, гази
фикацией домов в районе ули
цы Осипенко.

В прошлом году должен 
быть введен в эксплуатацию 
70-квартирный дом, но он все 
еще строится. В срыве винова
ты строители треста № 10.

А проблема жилья на заводе 
самая животрепещущая. Она 
тревожит коллектив. Некото
рые ведущие специалисты, не 
видя перспективы в ближайшее 
время получить квартиру, по
думывают об уходе на другие 
предприятия, где жилищный 
вопрос решается более успеш
но.

Обо всем этом шел деловой, 
принципиальный разговор на 
заводской профсоюзной конфе
ренции по проверке выполнения 
колдоговора за прошлый год и 
по заключению его. на новый, 
1970 год.

В принятом решении делега
ты потребовали от руководите
лей завода, от завкома проф
союза принять безотлагатель
ные меры к выполнению пунк
тов двустороннего соглашения 
между администрацией и кол
лективом. Чтобы это важное
дело было под постоянным
контролем общественности, де
легаш  конференции обязали 
завком профсоюза и админист
рацию ежеквартально отчиты
ваться перед трудящимися за
вода о ходе выполнения меро
приятии, намеченных коллек
тивным договором на 1970 год.

"I
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О  МАЛОМ зале Дворца 
культуры металлургов 

состоялось совещание пар
тийно-хозяйственного актива 
района. С докладом «ИТОГИ 
РАБОТЫ КОЛХОЗОВ. СОВ 
ХОЗОВ И СЕЛЬСКИХ СО
ВЕТОВ В 1969 ГОДУ И 
ЗАДАЧИ НА 1970 ГОД» 
выступил заместитель пред
седателя горисполкома А. Н. 
Коротков. В прениях но 
этому вопросу выступило 8 
человек. В заключение вы
ступил секретарь горкома 
КПСС В. М. Баркин.

Затем передовикам сорев
нования были вручены пере
ходящие Красные знамена, 
Почетные грамоты и ценные 
подарки.
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В зале совещания. Выступает председатель колхоза «Путь 
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РЕЗЕРВЫ— НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВА
НЕМАЛЫХ успехов добились 

труженики нашего района. 
По сравнению с 1965 годом 
производство мяса увеличилось 
с 524 до 1023 тонн,- молока с 
5472 до 7930 тонн, возросла и 
продажа этих продуктов госу
дарству.

Улучшилось качество сдава
емой продукции. Если в 1965 
году продано крупного рогатого 
скота высшей и средней упи
танности . колхозами 30,5 про
цента, совхозами — 22.4. то в 
прошлом— колхозами 86,5 про
цента и совхозами— 66. Значи
тельно повысился живой Ы 'С  

каждбго животного, отправлен
ного па мясокомбинат.

В прошлом году район полу
чил урожай зерновых 9,8 цент
нера с гектара. Неплохой уро
жай. Это стало возможным бла
годаря тому, что поля стали 
больше получать удобрений, 
выросла культура земледелия.

Было вывезено . 193,5 тыся
чи тонн органических удобре
ний, или по 10,8 тонны на 
каждый гектар пашни. Мине
ральных удобрений на каждый 
гектар пашни внесено по 270 
килограммов.

(ИЗ ДОКЛАДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРИСПОЛКОМА 

А. Н. КОРОТКОВА)

Повышено качест во семенно
го материала. Кондиционными 
семенами посеяно 91,5 процен
та площадей зерновых, в том 
числе семенами второго и . пер
вого классов — 42,6 процента. 
Некондиционным зерном сеяли 
лишь в совхозах «Чупалейский» 
и «Татарский».

Но резервы повышения уро
жайности использованы не все. 
Наблюдается большая пестрота 
в урожайности, хотя земли во 
всех хозяйствах почти одинако
вые. Если в артели «Путь Ле
нина» с гектара получен 21 
центнер зерновых, то в совхозе 
«Гагарский» — 7,7.

Сейчас идет подготовка к ве
сеннему севу и главное, на что 
нужно обратить внимание, — 
вывозка удобрений. Но, как 
показал ход двухмесячника вы
возки органики, работы здесь 
непочатый край. Из плана 60 
тысяч -тонн вывезено всего 
лишь 37 тысяч. Плохо справ

НуЖдЫ мелиораторов
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА МАШИННО- 

МЕЛИОРАТИВНОЙ СТАНЦИИ В. И. СЕМУШКИНА)

СОЛЫ НУЮ  работу провела машинно-мелиоративная стан- 
ция со дня ее основания. За пять лет освоено 3546 гек

таров земель. Особенно много сделано мелиораторами в арте
лях «Путь Ленина» и «Восьмое марта», в совхозах «Выксун
ский» и «Ново-Дмитриевский». Благодаря этому выросли 
урожаи трав, зерновых.

В нынешнем году будут предъявлены для сдачи в экс
плуатацию урочища «Каталы» и «Туртапинское» в совхозе 
«Выксунский», урочище «Велетьма» в совхозе «Чупалей
ский». Мы приступили к освоению участка «Внутреннее» в 
артели «Путь Ленина». Участок этот имеет площадь 860 гек
таров. Первая очередь —- 205 гектаров — будет освоена в 
течение двух лет. Здесь намечается построить как осушитель
ную, так и оросительную сеть.

Мы могли бы выполнять гораздо больший объем работ, 
но у нас не хватает механизаторов. Из-за этого работы про
водятся лишь в одну смену.

Почему же в ММС не хватает механизаторов? В первую 
очередь потому, что мы не можем обеспечить трактористов 
жильем. СМУ-2 «Эблмежколхозстроя» четвертый год строит 
общежитие на 50 человек. В прошлом году был заложен, фун
дамент 16-квартирного дома, но работы идут медленно.

Часты простои техники из-за слабого технического обслу
живания, нехватки запасных деталей и узлов. Особенно тре
вожное положение, с ремонтом двигателей тракторов и авто
машин.

Урожаи стали выше
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ БРИГАДИРА КОЛХОЗА 
ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО А. П. АНДРИЯНОВА)

В МОЕЙ бригаде, получен урожай , зерновых по 12 центне
ров с гектара. Ко отдельные участка дали гораздо боль- 

хне — по 17,6 центнера. Картофеля в среднем получено по 
200 центнеров, а на некоторых нолях — по 250. В нынеш
нем году добьем,я среда*.о урожая такого, какой был на 
лучших участках.

ляется с заданием грузовое 
автотранспортное предприятие. 
И3 5 тысяч тони оно доставило 
на поля только 500.

Благодаря внедрению пере
дового опыта, колхоз «Восьмое 
марта» на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий про
извел 70 центнеров мяса. Скот
ник этого колхоза В. М, Майо
ров сдал государству 90 поо- 
центов скота высшей упитан
ности.

Иное положение в совхозе 
«Выксунский». Здесь не на
шел место передовой опыт. В 
результате средний вес сданно
го государству, каждого живот
ного составил только 161 кило
грамм. Притом большинство 
скота — ниже средней упитан
ности.
' Хороших результатов йо ин
тенсивному откорму добился 
совхоз «Ново-Дмитриевский», 
где ведется работа по созданию 
стада мясного скотоводства. 
Первые результаты говорят о 
выгодности такого метода от
корма скота, но он слабо внед
ряется в других хозяйствах.

Важным источником увеличе
ния производства мяса являет
ся свиноводство. Но эта отрасль 
в районе развивается слабо. 
Поэтому на свиноводство необ
ходимо обратить особое вни
мание. Нужно учиться у таких 
передовиков, как свинарка сов
хоза «Гагарский» Е. С. Лапи
на, которая получила суточный 
привес каждого животного 370 
граммов.

Много недоделок в производ
стве молока. Наш район отста
ет от соседей— иавашинцев. В 
этом вина специалистов. В сво
ей работе по улучшению каче
ства стада они, как правило, 
ограничиваются выбраковкой 
животных с низкой продуктив
ностью. Неудовлетворительно 
проводится работа по улучше
нию породного состава стада, 
основой которой является ис
кусственное осеменение.

Большую помощь нашим хо
зяйствам оказывают шефы. 
Коллективы цехов трубного 
№ 2, мартеновского № 1 ме
таллургического завода ежегод
но выполняют намеченные ме
роприятия по оказанию помо- I 
щи совхозу «Выксунский».

Б о л ь ш е  и д е ш е в л е
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НИЖНЕ-ВЕРЕЙСКОГО КОЛХОЗА А. Д. КАЗАКОВА)

И3 ГОДА В ГОД наращивает 
темпы производства наш

лись правильно составлять ра- 
'цйоны, снизились затраты кор-

колхоз. Если в 1965 году хо- мов на единицу продукции.
зяйство получило 380 тысяч 
рублей дохода, то р. прошлом-

Если1 в 1968 году на произ
водство килограмма .молока за-

658 тысяч. За четыре года рез- трачивалось 1,4 кормовых еди
но возросло производство мо- ницы, то в прошлом — 1,1. В 
лока и мяса, увеличилась уро- 1968 году на килограмм при- 
жайность. Артель получила в веса крупного рогатого скота 
прошлом году по 21 центнеру было затрачено 7,2 кормовых 
зерновых с каждого гектара, единицы, а в прошлом— 6,9. 
Это позволило засыпать зерна В прошлом году от каждой 
на фураж на 200 тонн больше, коровы было получено по 2450  
чем в 1968 году. килограммов молока. Мы счи-

Наши специалисты думают таем, что можно надоить не 
не только о том, чтобы больше менее 3. тысяч килограммов. Но 
получить продукции, но и о для этого нужно иметь только 
снижении ее себестоимости.. ;■ породистый скот. Через два го- 
Благодаря тому, что мы научи- да мы придем к этому,

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПТИЧНИЦЫ 

ПТИЦЕФАБРИКИ К. КУЛЕВОЙ)
р  ПРОШЛОМ году птице- 

'  фабрика получила 75 ты
сяч рублей прибыли. Это боль
шое достижение. Как мы доби
лись таких результатов? В 
первую очередь— за счет укреп
ления дисциплины труда.

У нас на фабрике создан от
дел кадров на общественных 
началах. Он изучает людей на 
производстве. Кроме того, при 
приеме на работу слово обще
ственного отдела кадров яв
ляется решающим.

На фабрике широко развер

нуто социалистическое соревно
вание. Итоги работы подводят
ся ежемесячно, победители со
ревнования поощряются.

Хорошее финансовое поло
жение позволило фабрике вы
платить свыше 3 тысяч рублей 
премий. Многие рабочие полу
чили бесплатные путевки в са
натории и дома отдыха.

Мы приобрели хорошую биб
лиотеку, в. которой ,сейчас более 
2 тысяч книг, купили радиолу. 
Для рабочих, оборудована уют
ная бытовка.

Р О С Т

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА 
«ЧУПАЛЕИСКИИ» В, И. ЗАХАРОВА)

р Е З К О  увеличил производство продуктов животноводства 
* совхоз «Чупалейский». За один год производство молока 
возросло на 250 тонн. Снижен убыток на 110 тысяч рублей. 
Сократилась себестоимость животноводческой продукции. Это 
результат большого труда специалистов и всех рабочих совхо
за.

БУДЕШ ПОМОГАТЬ
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ВТК ЦЕХА № 5 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В. С, ИПАТКИНА)
|Ц |Ы  ДАВНО шефствуем над колхозом «Путь Ленина». Мно- 

го сделали для хозяйства, но наметки на нынешний год 
еще более серьезные. Это — механизация ферм, механизация 
подачи зерна на ток. Думаем помочь поставить пленочную 
теплицу. Обновим наглядную агитацию.

Б Е Р Е Ч Ь  З Е М Л Ю
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЫКСУНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ С. В. ЗОНОВА)

О ЕМ Л Я  — наше богатство. Это — не де- 
журные слова. Там, где берегут землю, 

умело ее используют, богатеет хозяйство.
Колхоз «Путь Ленина» очень внимательно 

относится к земле. Результат; в прошлом 
году хозяйство получило самый высокий уро
жай зерновых в районе—по 21 центнеру с 
гектара.

Много сделала для лучшего использования

земли мелиоративная станция. В пойме Оки, 
где раньше были кочки, болота и . кустар
ники, теперь удобные для земледелия поля.

За большую работу по охране природы, 
Центральный совет Всероссийского общест
ва, охраны природы наградил колхоз «Путь 
Ленина» памятной медалью. Такой же ме
далью награждена 
ский рабочий», \
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Тигран Петросян —  
чемпион СССР

МОСКВА. В Центральном шахматном клубе СССР со
стоялся матч за звание чемпиона страны между победителя
ми 37-го первенства СССР гроссмейстерами Тиграном Петро
сяном и Львом Полугаевским. Выиграв его со счетом 3,5:1,5, 
Тигран Петросян стал чемпионом СССР.

На снимке: Лев Полугаевский («Локомотив» — слева) и 
Тигран Петросян («Спартак») во время первой партии.

Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

Новое в прописке и обмене паспортов
С 1 января 1970 года 

введен новый порядок пропи
ски, выписки, получения 
вновь и обмена паспортов. 
Сейчас этот вопрос будет ре
шаться в городе через пас
портистов ЖКО и комендан
тов ведомственных домов, а 
в рабочих поселках и сель
ской местности — ч ер ез. 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся. 
Это очень удобно для граж
дан. Они меньше будут за
трачивать личного времени 
на получение или обмен пас
порта, а вместе с этим по
высится личная ответствен
ность за состояние паспорт
ного режима.

Положением предусмотре
но, что каждый советский 
человек, проживающий в го
роде и рабочем поселке и 
достигший 16-летнего возра
ста, должен иметь паспорт . 
и обязательно прописан по 
месту жительства в трех
дневный срок, В , этот же 
срок должны, быть .прописа
ны по свидетельствам о рож- ‘ 
дении и дети до 16-летнего 
возраста, проживающие от
дельно без родителей., , Сле
дует также помнить и то, 
что не менее важной являет
ся своевременная выписка 
выбывших граждан.

Очень часто почта и ..теле
граф получают письма без

указания точного адреса по
лучателя в этом случае ра
ботники паспортного с.о  та 
могут дать правильную 
справку при условии соблю
дения гражданами своев:у-_ 
менной прописки и выписки.

Советский паспорт являет
ся основным документом 
гражданина, поэтому к хра
нению его следует относить
ся бережно, не допускать 
случаев утраты, не остав
лять в залог за какие либо 
вещи.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного ?

стола
Выксунского ГОВД.

Ни выстрела— весной
Весенняя охота на перна

тую дичь весной этого года 
запрещена на всей территории 
Российской Федерации. Об 
этом сообщили корреспонденту 
ТАСС в Главном управлении 
охотничьего хозяйства и запо

ведников при Совете Минист
ров РСФСР. А вызвано запре
щение тем, что суровая зима 
1968 — 1969 годов причинила, 
как известно, немалый ущерб 
пернатой дичи.

(ТАСС).

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ДЛЯ ВАС, П Е Н С И О Н Е Р Ы
Наш внештатный корреспон

дент В. В. Гудков посетил за
ведующего горсобесом Н. П. 
Баркыкова и попросил его от
ветить на ряд вопросов, инте
ресующих читателей «Выксун
ского рабочего».

ВОПРОС. В КАНУН ЮБИ
ЛЕЙНОГО ГОДА СОВЕТ МИ
НИСТРОВ СССР ПРИНЯЛ ПО
СТАНОВЛЕНИЕ «О МЕРАХ 
ПО д а л ь н е й ш е м у  п о в ы 
ш е н и ю  м а т е р и а л ь н о й
ЗАИНТЕРЕСОВ А Н Н О С Т И 
ТРУДОСПОСОБНЫХ п е н 
с и о н е р о в  ПО СТАРОСТИ В 
ПРОДОЛЖЕНИИ РАБ о  т  ы  
ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕН
СИЯ». ПРОКОММЕНТИРУЙ
ТЕ ЗТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

ОТВЕТ. До сих пор пенсио
нер, продолжающий работу на 
производстве, получал лишь 
часть причитающейся ему пен
сии (кроме рабочих, занятых в 
сельском хозяйстве). Причем 
сумма пенсии и заработка не 
должна была превышать двух
сот рублей. Новое же Поста
новление предоставляет право 
пенсионерам по старости при
лагать свой труд, опыт и знания 
как на предприятиях и строй
ках, так и в сфере культурно- 
бытового обслуживания населе

Письма
адресованы...
новорожденному

На конверте имя и фами 
лия получателя — Юрий 
Нуруддинов. Чужие письма 
читать нельзя, но сейчас ■— 
случай особый. Читаем: 
«...Будь честным, трудолю
бивым, порядочным в боль
ших делах и малых.. Уважай 
родителей, старших. Как зе
ницу ока береги свою Роди
ну...».

А теперь познакомимся, 
Юрий Нуруддинов родился 
7 ноября 1969 года. Родите 
ли: отец — Борис Хамсут- 
динович — чокеро в щ и к 
Анюйского лесопункта, мать 
Зоя Ташкеевна, удэгейка, 
уроженка здешних мест, де
сятник на лесозаготовках, 
депутат районного Совета. А 
письмо их ребенку — чет 
вертому в этой семье — вру
чено на торжественной реги
страции рождения в сель 
ском Совете. Прочтет его 
Юра, когда пойдет в школу. 
На втором письме— пометка: 
«прочти через 16 лет...»,, В 
нем тоже немало теплых 
слов и напутствий.

(ТАСС).

ния, и, кроме зарплаты, полу
чать пенсию в полном размере. 
Привлечение пенсионеров к 
ТРУДУ Даст им не только мо
ральное удовлетворение, но и 
значительно повысит их мате
риальную обеспеченность. При 
случае производственной необ
ходимости руководителям пред
приятий, учреждений и орга
низаций рекомендовано привле
кать на работу трудоспособных 
пенсионеров по старости.

ВОПРОС. КАКОЙ КАТЕГО
РИИ ТРУДОСПОСО Б Н Ы Х  
ПЕНСИОНЕРОВ. ЗАНЯТЫХ 
НА РАБОТЕ, БУДУТ ВЫПЛА
ЧИВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ?

ОТВЕТ. Пенсия в полном 
размере будет выплачиваться 
рабочим, младшему обслужива
ющему персоналу и мастерам, 
включая мастеров производст
венного обучения — независи
мо от места работы; поч
тальонам, операторам свя
зи, сортировщикам почтовых 
отправлений а произведений пе
чати, телеграфистам и киоске
рам «Союзпечати»; работникам 
прилавка, кассирам, поварам, 
официантам и другим соответ
ствующим им категориям работ
ников розничной торговли и об
щественного питания; прора
бам на строительных, монтаж
ных и ремонтно-строительных 
работах; работникам (кроме ад
министративно - управленческо
го персонала и инженерно-тех
нических работников) предприя
тий бытового обслуживания на
селения, предприятий и органи
заций по сбору и первичной об
работке вторичного сырья; 
среднему и младшему медицин
скому персоналу учреждений 
здравоохранения, детских до
школьных учреждений, врачеб
но-трудовых экспертных комис

сии и домов для престарелых 
и инвалидов; врачам лечебно
профилактических учреждений, 
домов для престарелых и инва
лидов; учителям общеобразова
тельных школ и преподавате
лям профессионально-техниче
ских учебных заведений в сель
ской местности и некоторым 
категориям работников учреж
дений Госбанка и Госстраха.

Пенсии по старости в разме
ре 50 процентов, а в районах 

Урала, Сибири и Дальнего Во
стока — 75 процентов назна
ченной пенсии, но 'не менее ми
нимального размера пенсий по 
старости, выплачиваются: инже
нерно-техническим работникам 
предприятий промышленности, 
строительных организа ц и й, 
эксплуа т а ц  и о н н ы х  пред
приятий и организаций транс
порта (кроме управлений же
лезных дорог, управлений авто
мобильного и городского транс
порта, управлений пароходств и 
управлений гражданской авиа
ции), связи, жилищного и ком
мунального хозяйства, пред
приятий бытового обслужива
ния населения, государствен
ных предприятий сельского хо
зяйства: ветеринарным врачам,
фельдшерам и техникам; вра
чам санктарно-профилактиче- 
скнх учреждений и учреждений 
судебно-медицинской эксперти
зы, детских дошкольных уч
реждений; врачебно-трудовых 
экспертных комиссий; фарма
цевтическим и другим аптеч
ным работникам; работникам 
связи массовых профессий; учи
телям общеобразовательных 
школ и преподавателям профес
сионально-технических учебных 
заведений (если они не имеют 
права на получение пенсий по 
старости в полном размере); 
воспитателям н педагогам дет
ских дошкольных и внешколь
ных учреждений; председате

лям, заместителям председате
лей и секретарям сельских н 
поселковых Советов депутатов 
трудящихся; контролерам-ре- 
визорам поездов железнодорож
ного транспорта. ' ■' ’

■.'Дщ.щ; К,.,- - ■ ■ , <■: ..
ВОПРОС. НА КАКОЕ ВРЕ

МЯ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕН
СИЙ ДЛЯ УКАЗАННЫХ КА
ТЕГОРИЙ РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

ОТВЕТ. На 1970-1975 годы. 
Из этого весьма пространного 
перечисления видно, какие 
большие возможности предо
ставлены пенсионерам, как все 
в большей и большей степени 
проявляется забота о благе че
ловека. Но в то же время хочет
ся напомнить всем пенсионе
рам, что новые льготы не из
бавляют их от необходимости 
известить гарсобес о поступле
нии на работу. Надо полагать, 
что многие пенсионеры возоб
новят свою трудовую деятель
ность, а те, кто собирается 
уходить на заслуженный отдых, 
не оставят производство, будут 
находиться в первых рядах про
изводственных коллективов.
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_ 9.45 «Здоровье». 10.15 Музы
кальная передача. 10.45 Цвет
ное телевидение. «Палитра». 
11.15 «Мастера советского 
спорта». 11.45 Музыкальный 
турнир городов 12.45 В эфире 
— «Молодость». 13.30 Цветное 
телевидение. А. Мили. «Еще 
одна история о Гадком утенке». 
Спектакль. 14.30 «Охрана 
природы в СССР». 15.20 Фа
культет культуры. «Комиче
ское». 16.00. Телевизионный те
атр для детей. «Вместе с от
цами». 17.30 Мир социализма. 
18.05 «Летопись полувека». 
Год 1922-й. 19.00 Чемпионат
Европы по фигурному катанию. 
Спортивные танцы на льду. 
22.00 «День ангела». Художе
ственный Фильм. 23.20 «Ново
сти дня». 23.30 Цветное теле
видение. «Вечерние мелодии».

6 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 .Для дошкольников и 

младших школьников, 10.45 
«Белые горы». Художествен
ный фильм. 12.20 Первенство 
Европейской лиги по настольно
му теннису. СССР — Венгрия. 
16.45 «Подвиг». 17.15 «Эста
фета новостей». 18.05 «По род
ной стране». 18.15 «В. И. ЛЕ
НИН. Хрон ика жизни и дея
тельности» 19.00 Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Женщины. 23.00 Цветное теле
видение. Концерт.

7 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
9.05 «Гимнастика для всех».

3
ыксунскому
РДБОЧ1НГ
с т в е Ь с ш й

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА 
БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Ф. С. ОБЛЕТОВ

Заметка 3. Петро в о й, 
опубликованная в № 8 «Вык
сунского рабочего» под заго
ловком «Дал слово—сдер
жи его», обсуждалась на со
брании мастеров по ремонту 
обуви. Факты, изложенные в 
ней, подтвердились. Действи
тельно, приемщица Шмелева 
А. В. не следила за сроками 
исполнения заказов.

За халатное отношение и 
слабый контроль за сроками 
исполнения заказов по ре
монту обуви на Шмелеву 
наложено дисциплинарное 
взыскание. Мастерам указа
но на низкую дисциплину и 
задержку обуви в ремонте.

МОСКВА. На сцене фнлна* 
ла МХАТ Союза ССР имени 
М. Горького поставлен новый 
спектакль «Соловьиная ночь» 
лауреата Ленинской премии 
В. Ежова.

В нем рассказывается о пер
вых послевоенных днях жизни 
солдат и офицеров Советской 
Армии в одном из немецких 
городов, о советском сержанте, 
Полюбившем немецкую девуш
ку./

Режиссер — народный ар
тист СССР В. Я. Станицын, ху
дожник А. Л. Окунь.

На снимке: сцена из спектак
ля. Инга артистка С. Кор
кошко. сержант Бородин — ар- 
тист'Н. Пеньков.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ..

Администрация, партий
ная.,; профсоюзная и комсо- 
мёльская организации желез
нодорожного цеха металлур
гического Завода извещают о 
преждевременной сме р г и 
бывшего работника цеха 

ВЕРЕНКОВА 
Анатолия Леонтьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
кий ПОКОЙНОГО. . !

Коллектив работник о в 
столовой .V 2 ОРСа . .ЧТУ 
выражает глубокое соболез
нование заведующей столо
вой Замыцкой Клавдии Ива
новне по поводу смерти ее 
отца

АЛЕХИНА 
Ивана Дмитриевича

Приглашаются на работу: 
инженер по новой технике, 
электрогазосварщики, токари, 
трактористы.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, пер. Пионера, 5, на 
пункт по трудоустройству.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, К 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора [21 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 599, Тир. 14527,



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ с р > \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1370 год
Ы К С У Н С К И И  N .  в

(9 5 8 6 )  4 февраля

С РЕД А,

м в е ч и и
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Пропагандист
М АРКСИСТСКО-ЛЕНИН

СКОЕ образова н и е 
коммунистов, воспит а н и е 
всех рудйияихсй в пухе вы
сокой политической созна
тельности являются предме
том особой заботы партии. 
Идейная закалка кадров — 
источник боеспособн о с т и  
каждой первичной парторга
низации. И сейчас, когда мы 
готовимся к встрече Ленин
ского юбилея, для пропаган
диста системы партийного и 

омсомольского просвещения 
нет более почетной задачи, 
чем разъяснять своим слу
шателям смысл политики на
шей партии и правительства, 
нести людям бесценное идей
но-теоретическое наследие 
В. И. Ленина, учить их 
жить и работать по-ленински.

На вооружений пропаган
дистов имеются такие доку
менты большой политической 
важности, как Тезисы ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
,геаин«». решен"51 ие«янпь- 
ского Пленума ЦК КПСС и 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР и другие. Ны
не от каждого коммуниста 
-реоуется высокая марксист
ско-ленинская идейная убеж
денность. Только имея проч
ные знания революционной 
теории, коммунист в состоя
нии быть активным бойцом 
партии. Здесь очень многое 
зависит от продуманности, 
размаха идеологической ра
боты вообще и пропагандист
ской в частности.

Пропагандист сист е м ы 
партийной учебы не только 
просветитель, но и воспита
тель. От его живого слова, 
меняя разбудить в слушате

ле интерес к марксистской 
теории зависит не только ка
чество занятий, но и их 
действенность.

В городской партийной ор
ганизации пропаганду марк
сизма-ленинизма ведут более 
трехсот лучших, наиболее 
грамотных и авторитетных 
коммунистов. Большинство 
из них эту почетную работу 
выполняет не по обязанно
стям, а по призванию. Взять, 
к примеру, Н. Н. Иванова. 
Он утвержден пропаганди
стом при парторганизации 
1УШС. Несмотря на то, что

Иванов сейчас работает уже 
не в машинно-мелиоративной 
станции, а в совхозе «Вык. 
сунекий», он также прилеж
но и добросовестно продол
жает руководить школой ос
нов марксизма-ленинизма.

С большим чувством ис
полненного долга возвра
щается после каждого полит
занятия из поселка Орехов
ка в Ново-Дмитриевку про
пагандист А. С. Козина. Ие 
первый год она учит, воспи
тывает коммунистов села и 
не сетует на то-, что прихо
дится за, 5 —6 километров 
ходить пешком.

Интересно, содержательно 
проводит политическую уче
бу с коммунистами метал
лургического техни к у ма  
В. В. Денисов. Большой 
опыт пропагандистской и 
воспитательной работы помо
гает ему каждую тему учеб
ного плана теоретического 
семинара научного комму
низма не только хорошо раз
работать, а и доходчиво, ув
лекательно донести до слу
шателей, вызвать у них суж
дения, споры, вопросы. А 
вот что рассказывает о про
пагандисте А. Е. Долгове 
слушатель школы основ 
марксизма-ленинизма Ф. Фе- 
дяшов с завода ДРО: «Изла
гаемый им в лекции матери
ал, как правило, вызывает у 
слушателей большой инте
рес, будит творческую мысль 
и хорошо запоминается».

Нынешний год — год Ле
нинского юбилея. Изучение 
идейно-теоретического насле
дия , "Владимира Ильича — 
сейчас главное во всей си
стеме партийного просвеще
ния. Задача пропагандистов 
состоит в том, чтобы помочь 
слушателям школ политуче
бы с позиций ленинского 
учения осмыслить современ
ные проблемы общественного 
развития. При этом очень 
важно всемерно укреплять 
связь учения В. И. Ленина с 
практикой коммунистическо
го строительства, развивать 
интерес коммунистов к марк
систско-ленинской теории.

Целеустремленная и твор
чески продуманная работа 
пропагандиста — залог ус
пешной учебы и воспитания 
коммунистов.

Н а  Л е н и н с к о й  
т ,Щ * 1 >о & о й  В А Х  т е

С Т А Р Т  М Е Т А Л Л У Р Г О В  В Ы К С Ы
Коллектив металлургического завода ус

пешно стартовал в последнем году пятилет
ки. В прошлом месяце металлурги добились 
неплохих показателей в труде, перевыполнив 
в целом план по всему производственному 
циклу.

Ощутимых положительных сдвигов до
стигли они, по производству проката, вил и 
труб, а также по выпуску продукции широ
кого потребления — коньков и черепицы.

Так, план по прокату выполнен на 104,5 
процента, вилам — 104,3, трубам — 101,5 
процента.

Перевыполнены. задания по валовому вы
пуску 'й по. реализации продукции.

Хорошо начали работать в нынешнем ме
сяце лиетопрокатчики. 2 февраля коллектив 
цеха перевыполнил суточное задание на 10,9 
процента, за что ему присуждено первое ме
сто в ежедневном социалистическом сорев
новании.

В этот день блестящих успехов добилась' 
смена горячего отдела, возглавляемая ком
мунистом М. А. Макаровым. Она сумела 
прокатать дополнительно к плану 45 тонн 
металла.

Другой коллектив из холодного отдела под 
руководством мастера тов. Ладпгина наре
зал и отправил на склад сверх задания 35 
тонн листового металла.

А. ЛИЧНОВА.

Задание 
выполнено '

Плодотворно потрудился в 
январе текущего года коллектив 
машиностроительного заво д а 
ДРО. Месячное задание по ре
ализации дробильно-размоль
ного оборудования, по выпу
ску товарной и валовой продук
ции успешно выполнено.

Сейчас на предприятии с но'- 
вой силой разгорается соревно
вание в цехах и на участках за 
выполнение юбилейных обяза
тельств. Предпринимаются ме
ры к выпуску оборудования 
высокого качества.

А. ЛУШНИКОВА.

АССОРТИМЕНТ БУДЕТ Ш ИРЕ
Коллектив хлебозавода январский план по реализации про

дукции выполнил на 100,1 процента.

На заводе ведутся работы по освоению прогрессивной техно
логии хлебопечения и расширению ассортимента изделий. В кон
це прошлого года установлена рогликовая машина для формовки 
сдобных рожков. В течение этого года будет осваиваться техноло
гия выпечки двух новых видов изделий — черкизовских и дет
ских булочек, ' -г

В. ДОЛГОВ.
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С д е р ж а л  с л о в о
Древесина 
сверх плана

Хорошо поработал в ян
варе коллектив лесоторфоуп- 
равления. Выдано дополнитель
но к плану на 40 тысяч рублей 
товарной продукции.

С лесозаготовительных пунк
тов вывезено 1100 кубсмегров 
сверхплановой древесины. Де
ловой же древесины здесь вы
пущено сверх задания 1900 
кубометров.

Успешно поработали труже
ники и по выпуску пиломатери
алов. Они перевыполнили план 
почти на 200 кубометров.

И. ЗИМИНА.

I МЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ш  экономии от внедрения в 

; производство своих новшеств 
;брался внести в 1969 году в 
; рационализаторскую копилку 
; бригадир по ремонту оборудо- 
; вания мартеновского цеха К? 1 
Василий Петрович Кабанов.

: Свое слово он сдержал. От вне
дрения в производство четырех 
; предложений получена эконо
мия 6639 рублей.

По предложению бригадира 
Кабанова в творческом содру

ж естве с заслуженным рациона
лизатором РСФСР Сергеем 
> Трофимовичем Шеховцовым из
менена конструкция рамы зава- 
’лочных окон мартеновских не 
’ чей, что позволило сократить

затраты более чем на 16 тысяч 
рублей.

Недавно по инициативе Ка
банова изменен способ крепле
ния бугелей подъема и движе
ния тележки кранбалки и спо
соб тормозного шкива на валу, 
что дало возможность сокра
тить затраты почти на 300 руб
лей. Много и других предложе
ний разработал и внедрил в 
производство рационализатор 
Кабанов. Сейчас он занят но
выми поисками резервов про
изводства.

Н. РОМАНОВ.
На снимке В. П. Кабанов.

Фото М. ДМИТРИЕВА.

П О Л Я  Т Р Е Б У Ю Т  У Д О Б Р Е Н И Й
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫВОЗКИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 ФЕВРАЛЯ 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Совхоз «Чупалейский» 229,4
Совхоз «Выксунский» 89,6
Колхоз им. Дзержинского 89,0
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 57,3

Как видно из приведенных выше
цифр, хозяйства района не выполнили 
план двухмесячника. Из 60 тысяч тонн 
удобрений на поля доставлено лишь 
44 тысячи. Особенно плохо идет вывоз
ка органики в артели «Восьмое марта» 
и совхозе «Татарский». Совхоз «Татар
ский» из плана 6 тысяч тонн доставил 
на поля лишь 2,6 тысячи. А ведь это

Колхоз «Путь Ленина» 
Совхоз «Татарский» 
Колхоз «Восьмое марта» 
В среднем по району

52,8
43.5
36.6
73.6

хозяйство особенно нуждается в удоб
рениях. Здесь самый низкий 
зерновых.

Хозяйства района выполнили 
вывозки удобрений своим транспортом 
на 109,2 процента. А вот городские ор
ганизации, призванные участвовать в 
двухмесячнике, сорвали план.

Как и в прошлые годы, слабо орга-

урожаи

план

низует работы по доставке удобрений 
грузовое автотранспортное предприятие. 
Оно выполнило двухмесячное задание 
всего лишь на 27,3 процента. Плохо, с 
большими простоями работает транс
порт мелиоративной станции. Из 15 ты
сяч тонн ММС вывезла на поля толь
ко 5,5. Даже «Сельхозтехника», кото
рая в прошлом году успешно справля
лась с заданием, сейчас не выполнила 
плана.

. Скоро весна. Начнется упорная борь
ба за урожай. Но она будет во много 
раз труднее, если поля не получат в 
достатке удобрений. Поэтому сейчас, в 
зимние дни, нужно хозяйствам района, 
городским организациям, призванным 
помочь колхозам и совхозам в вывозке 
удобрений, усилить темпы работ, чтобы 
выполнить намеченные планы.



Слово партии—в массы
В первой механосборочном цехе машиностроительного за. 

вода постоянно разъясняются рабочим все важнейшие докумен
ты нашей партии и правительства.

К этой работе партийное бюро привлекает опытных, гра
мотных политинформаторов, умеющих доходчиво доводить до 
рабочих слово партии.

Сейчас на участках цеха политинформаторы коммунисты 
А. П. Смыслов, И. В. Чикинев, Б. Демкин рассказывают 
людям о декабрьском (1969 г.,) Пленуме Коммунистической 
партии и седьмой сессии Верховного Совета СССР, а также 
знакомят их с Тезисами ЦК КПСС «К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина».

Ы К. ЛАВРОВ.

К А Ж Д У Ю  пятницу в красный уголок кроватного цеха метал- 
' * лургического завода собираются рабочие, инженеры, тех
ники и служащие. В этот день они идут сюда для того, чтобы 
послушать очередную лекцию по Тезисам ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Так было и в прошлую пятницу. На этот раз с лекцией по 
третьему разделу Тезисов «Ленинизм —  знамя борьбы против 
империализма, за революционное обновление мира» выступил 
пропагандист Ф. С. Соколов.

По последнему, четвертому разделу Тезисов ЦК КПСС 
«По ленинскому пути — к коммунизму» лекцию готовит на
чальник цеха Ю. Н. Голенков.

Материалы Центрального комитета партии о вожде рево
люции, гении человечества, учителе и друге советских людей 
вызывают большой интерес работников цеха.
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В ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ

БОЛЬШЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

системыГ !  РОПАГАНДИСТ 
* * партийного 
— это человек, 
масеы свет идей марксизма- 
ленинизма, помогающий людям 
освоить и осмыслить теорети
ческую и практическую ли-

состоянии политучебы обсуж- 
просвешения дался, но изменений незамет- 
несущий в но. А все дело в том, что о та

ком важном деле, как повыше
ние идейно-теоретического 
уровня коммунистов, речь ве
дется вообще, а не конкретно.ниш коммунистического строи

тельства. Именно так я пони- Мне кажется- чго будет лучие’
если члены партбюро от общихмаю свою роль руководителя 

школы основ марксизмж-де- 
нинизма. Работа эта трудная, 
она требует много времени на 
подготовку к лекциям и собе
седованиям. Но вместе с этим 
она и почетная.

В нашей школе политучебы 
занимается 13 коммунистов и 
беспартийных активистов. С 
самого начала учебного года 
мы достигли между собой еди
нодушного мнения, что зани
маться надо раз в неделю. 
Этой практике придерживаем
ся и сейчас. Изучаем мы поли
тическую экономию капитализ
ма. Кроме тем учебного плана, 
слушатели/ нашей школы озна
комились с речью Л. И. Бреж
нева на Московском Совеща
нии руководителей коммуни
стических и рабочих партий, с 
решениями этого Совещания, 
с Тезисами ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина».

Занятия проходят оживлен
но. Слушатели активно участ
вуют в собеседованиях. Посе
щаемость в основном хорошая. 
Но вот главный зоотехник
A. С. Устимова, зав.' гаражом
B. И. Кадяев, шофер Г. II. 
Щербаков нет-нет да и не 
явятся на политучебу, ссыла
ясь на служебные дела. Мне 
кажется — это гц осто несерь
езность, а не оправдание. На 
заседании партбюро и на пар
тийном собрании вопрос о

рассуждении о важности по
литучебы перейдут к делу по 
существу. Если коммунист не 
соблюдает партийную дисцип
лину (а неявку на учебу без 
уважительных причин надо 
считать нарушением требова
ний Устава партии), то спра
шивать с него надо за это со 
всей партийной принципиаль
ностью, вплоть до обсуждения 

на заседании бюро или на 

партсобрании. Пользы от этого 

будет больше.

А. КОЗИНА, 

пропагандист шмолы осноз 
марнсизма-ленинизма 

в пос. Ореховка, 

Ново-Дмитриевского совхоза.

, Ленинская трудовая вахта 
’* 1  молодых строителей

„100 ударных дней—100 ударных дел" 
С т р о й к а — е г о  с т и х и я
О  КОМИТЕТЕ комсомола 

треста № 10 «Метал- 
лургстрой» мне сразу назва
ли человека, о котором сле
дует написать. Это — камен
щик Александр Вилков. 
Секретарь комитета Виктор 
Елистратов приводил яркие 
факты, говорящие о досто
инствах комсомольца Вилко
ва. Он участвовал дважды в 
областных конкурсах мас
терства молодых строите
лей. В работе ловок, приле
жен.

— Простой, скромный па
рень, — добавил к характе
ристике Саши Вилкова ком
сорг обкома на строительст
ве колесопрокатного цеха 
Вячеслав Баранов. — Не го
нится за личной выгодой. 
Если надо—выполняет лю
бую работу.

А когда я поинтересовал
ся, сколько же времени ра
ботает на стройке Саша Вил
ков, — оказалось: полгода,

после окончания профессио
нально-технического учили
ща № 57. Сам по себе ми
зерный срок, чтобы утвер
диться в числе лучших, что
бы тебя выделили. Выходит, 
Саша смог, если получил ле
стную характеристику ком
сомольских вожаков. Инте
ресно: какой он из себя?

И вот я иду на строитель
ный участок, который зате
рялся среди частокола сосен 
между рынком и больнич
ным городком, чтобы позна
комиться с Сашей Вилковым.

Во временном строении, 
похожем то ли на вагон без 
колес, то ли на будку, си
дело несколько человек. На
чальник участка И. И. Габт 
положительно отозвался о 
молодом каменщике. Тут же, 
среди присутствующих, на
ходился бригадир Саши 
В. Ж. Фаттахов. Он тоже по
хвалил его. Действительно, 
парень старательный, рабо

тящий. Если бывает, что 
бригадир отлучится куда-ни
будь, или по какой-либо при
чине не выйдет на работу, 
смело доверяют бригаду Вил
кову.

Каменщики возводили сте
ны гаража. Рабочая смена 
шла к концу, и бригадир 
разрешил оторвать Сашу от 
работы. Он оказался на вид 
совсем не героем: застеснял
ся, покраснел. И в раз
говоре скромничал. Ему во
семнадцать -.лет, родом из 
Покровки.

Как стал каменщиком? Да 
случайно. Хотел на токаря 
выучиться. а получилось 
так, что стал каменщиком. 
Старший брат, Виктор, учил
ся в то время в ГПТУ-57, 
ну и перетянул тоже туда.

Учился хорошо. Остава
лось немного времени до вы
пуска, когда пригласили Са
шу на разговор и предложи
ли ехать в Горький на сорев- 

/  новация учащихся строи
тельных училищ на приз 
«Золотые руки». Поехал. За
нял тогда первое место. При 
выпуске присвоили ему чет
вертый квалификационный 
разряд каменщика.

Вообще, все у него скла
дывалось счастливо. Полу
чил направление па работу в 
СМУ-3. На стройке Саше 
нравится. Бригада работает 
на «доделках», то есть до
страивает то, где до них дру
гие работали. Все бы ничего, 
да механизация отсутствует. 
На больших объектах — там 
кранами все работы обслу
живаются. Но и здесь кому- 
то надо работать. С задания
ми он успешно справляется.

Я поинтересовался о ре
зультатах его недавней по
ездки в Горький, где он при
нимал участие в конкурсе, 
молодых строителей шести 
ударных Комсомольск и х 
строек области. «Призером 
не стал, — говорит Саша,— 
уж очень высок был профес
сиональный ^уровень у участ
ников турнира, многолетний 
производственный опыт». Но 
и одно то, что именно ему 
доверили защищать чесгь 
своей стройки на областных 
соревнованиях, говорит о 
многом. Значит, Саша Вил
ков действительно лучший 
среди многих молодых 
строителей.

С. КУЛЫГИН.
На снимке: комсомолец

Александр Вилков.
Фото И. МИНКОВА.

З а к о н ч и л с я  с м о т р
На заводе ДРО закончился общественный смотр работы 

служб технической информации. За время смотра на предприя
тии в практику производства внедрено более 50 новшеств, за
имствованных из бюллетеней технической информации, что даст 
возможность экономить ежегодно около 300 тысяч рублей.

Заводская комиссия, которая подвела итоги смотра, прису
дила два первых места за хорошую техническую пропаганду 
библиотекам- передвижкам пятого и восьмого цехов. Актив
ные технические информаторы, руководители референтных
групп награждены денежными премиями.■ к « « в  су в 0 Р К И Н  /
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КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯ
ТИЕ ПОЛИТУЧЕБЫ КОММУНИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ГОРКОМ КПСС.

В о л н о в ы й  р е д у к т о р
у  ЧАЩИЕСЯ вечернего отделения техникума В. Пиви 

ков, Ю. Ометов, Г. Цыкунов, Л. Клочкова получили 
задание изготовить волновую передачу (редуктор). Зада
ние необычное. Все дело в том, что подобных редукторов 
нет ни на одном промышленном предприятии нашего го
рода и района.

Волновая передача — изобретение в какой-то мере 
парадоксальное. Машиностроители хорошо знают, сколь
ко выдумки, ухищрений, сил, затрачивается обычно на 
увеличение жесткости элементов классических зубчатых 
передач. И вдруг именно их враг — гибкость — становит
ся главной идеей, движущей силой нового вида передач. 
Главная особенность, определяющая все необычные свой
ства этого редуктора в том, что одно из зубчатых колес 
передачи сделано гибким, непрерывно деформирующимся 
во время работы.

.Трудности остались позади. Воспитанники техникума 
В. Пивиков, Ю. Ометов, Г. Цыкунов, Л. Клочкова успеш
но справились с заданием. Они досрочно изготовили вол- 
иовый редуктор — замечательное наглядное пособие. 
Пройдет некоторое время, и волновые передачи займут 
важное место в арсенале современной техники.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.
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говорят, что много ресурсов 
| повышения продуктивности 
.®4кота еще не использовано.

В. НАЗАРОВ.

И Д Е Т  З И М О В К А

С К О Т А

М ЕШ АЮ Т
МЕЛОЧИ

ПРОСТО РАДУЕШЬСЯ,
1 1 когда смотришь с ули
цы на коровник в деревне 
Покровка. Здание доброт
ное, каменное. Смотришь и 
думаешь, что там хорошо, 
цаверное, зимовать скоту. 
Пусть себе злятся холодные 
ветры, трещат морозы и во
ют метели; Не страшны они 
ни коровам, ни дояркам за 
толстыми кирпичными степа, 
ми. Но..,

Идет дойка. Молодая дояр
ка, сидя на корточках, сма
зывает вымя коровы спецча- 
альной мазью. Сейчас время 
обеда, когда доят только 
вновь отелившихся коров. 
Дойка идет вручную. Смазы
вая вымя корове, доярка 
время от времени дуег на 
руки, прячет их под’ полу 
халата, согревая своим теп- 
'л«м.

Откуда же такой холод, 
подумал я. Но когда взгля» 
пул на окна, понял. Над ни- 
ни зияют щели.

—Давно у вас здесь дует? 
-спросили мы доярку, ког
да она на минуту оторвалась 
от работы.

— Всю зиму. Сколько ра3 
заделывали щели над окна
ми, да все только на один 
день. Опять отваливается 
штукатурка. Доярка мах
нула рукой, и струйки моло
ка зазвенели о ведро.

Потом, когда кончилась 
дойкй, все та же доярка 
сказала:

— Ведь холод сильно влия
ет на надои Не будь этого, 
каждая корова, самое малое 
на литр в день бы прибави
ла, а коров-то у меня три
дцать. Вот и посчитайте, 
сколько молока у нас выду
вает ветер.

Да, простая арифметика 
и оказалось, что за мороз
ный период эта доярка недо
получит от своей группы ко
ров, как минимум, 1900 лит
ров молока. А это средний 
надой одной коровы за год, 
или 315,4 рубля не поступа
ет в колхозную кассу только 
от одной группы. А их в ко
ровнике шесть.

Помимо этого есть и дру
гие недостатки. Ветврач ред
ко бывает на ферме. Заболе
ет корова или теленок — на
до бы лечить, а некому. Жди, 
когда врач из Малиновки 
придет, где он проживает. 
Прошлый год у этой же 
доярки пало четыре теленка, 
но падежа могло и не быть, 
будь рядом ветеринарный 
врач.

С весны монтируется кор
мораздатчик. Но нельзя ска
зать, что темпы работ высо
кие. А как ждут доярки это
го усовершенствования! Не
легкий труд— раздавать кор
ма.

Мелочью казалось бы то, 
что в одном конце помеще
ния нет трех электролампо
чек, но и это влияет на про
изводительность труда. Труд
но при дойке доглядеть за 
коровами впотьмах. Вот и 
получается ненужная нер
возность во время работы.

Растут надои в колхозе 
имени Дзержинского, но на
стоящие темпы роста— не 
предел для этого хозяйства. 
Недостатки, имеющиеся там.

В  у с л о в и я х  н о в о й  х о з я й с т в е н н о й  р е ф о р м ы

культурных мероприятии и 
686 тысяч рублей в фонд 
развития производства. В 
фонд развития производства, 
кроме указанной суммы, от
числено 465 тысяч рублей 
амортизационньк отчислений 
и 83 тысячи рублей от реа
лизации имущества ненуж
ного заводу.

Общий фонд развития 
производства из всех источ
ников составил сумму в один 
миллион 234 тысячи рублей. 
За счет этого финансирова
лось приобретение оборудо
вания, капитальные затраты 
по реконструкции цехов — 
кроватного, фасоннолитейно
го и других, а также произво
дилось погашение ранее взя
тых ссуд "Госбанка.

Наличие фонда материаль
ного поощрения повысило 
удельный вес премий в зара
ботной плате: рабочим с 29 в 
1968 году до 30,8 процента 
в 1969 году; ИТР с 23 в 
1968 году до 26,4 процента

в 1969 году; служащим с 17 
в 1968 году до 22,6 процен
та в 1969 году. Кроме того, 
зарезервирована 6,01 тысяча 
рублей для обеспечения вы
платы вознаграждений по ре
зультатам работы года, т. е. 
тринадцатой зарплаты.

Наряду с этими положи
тельными результатами ра
боты имели место и крупные 
недостатки. Удорожили себе
стоимость выпущенной в 
1989 году продукции, про
тив отчета 1968 года и не 
справились с выполнением 
планового задания по хозрас
чету цехи: мартеновский № 1 
(нач. цеха тов. Игнатьев), ли
стокровельный (нач. цеха 
тов. Сенечкии), кирпичный 
(и. о. начальника цеха тов. 
Соколов).

Перерасходовали передель
ного металла против 1968  
года и против норм: листо
прокатный, листокоовельный, 
и трубный №  1. Не уложил
ся в плановые нормы расхо
да металла трубный цех

принятых 
о б я з а- 

не менее 
является

№ 2. Допустили большой пе
рерасход металлической ших
ты и топлива мартеновские 
цехи.

В 1970 году перед заво
дом стоят огромные задачи. 
Первоочередной из них для 
коллектива является обеспе
чение выполнения государст
венного плана и 
социалистических 
тельств. Второй, 
важной задачей 
продолжение реконструкции 
цехов — мартеновского N“'2, 
трубного № 1, фасоннолитей
ного и других.

И, наконец, для успешной 
работы коллектив завода 
должен приложить все уси
лия для того, чтобы рост 
производительности труда 
опережал рост средней зара
ботной платы, ибо только 
при этом условии будет воз
можность использовать фонд 
материального поощрения,

Л. ВЛАСКИН, 
главный экономист завода.

Второй год коллектив ме
таллургического завода ра
ботает в условиях нового пла
нирования и экономического 
стимулирования. За это вре
мя металлурги добились не
плохих результатов. План 
1969 года по реализаций 
продукции выполнен досроч
но, 30 декабря. Задание но 
производству стали выпол
нено на 100,4 процента, по 
прокату— на 101,9 и по тру
бам— на 101,5 процента. На
родное хозяйство получило 
тысячи тонн стали, проката 
и труб, выработанных сверх 
плана, а население — более 
чем. на 200 тысяч рублей 
сверхплановых товаров ши
рокого потребления.

В 1969 году общая сумма 
прибыли против фактическо
го уровня 1968 года воз
росла на 624 тысячи рублей.

Улучшение экономических 
показателей и увеличение 
обьема выпуска продукции 
позволили заводу создать 
фонды экономического сти
мулирования на общую сум
му в два миллиона 242 ты
сячи рублей за счет отчисле
ний от прибыли, в том числе 
один миллион 201 тысяча 
рублей в фонд материально
го поощрения, 355 .тысяч 
рублей в фонд социальпо-

11 о л е н и н с к и м  
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Еще гремели бои граждан
ской войны, когда в кавказских 
предгорьях революционные мат
росы и солдаты организовали 
коммуну с гордым ' именем 
«Пролетарская воля».

Богат и знаменит теперь став
ропольский ордена Ленина кол
хоз «Пролетарская воля» Пред
горного района. Ежегодный до
ход его превышает четыре мил
лиона рублей. Источником всех 
богатств стал, коллективный 

/труд. На помощь колхозникам . 
пришла мощная современная 
техника.

Основные отрасли — молоч
ное и мясное животноводство. 
За одиннадцать месяцев 1989 
года продано государству около 
70 тысяч центнеров молока, 
6350 центнеров мяса, 4500 ты
сяч штук яиц. Успешное разви
тие экономики обеспечиваются 
рациональным планированием, 
повышением производительно
сти труда, материальной заин
тересованностью колхозников.

Не забывают здесь о подра
стающем поколении. Бесплатно 
содержатся ребята в детских 
садах и яслях, старшие учатся 
в школах, построенных на 
средства колхоза.

На снимках: (справа) памят
ник погибшим коммунарам, 
установленный на центральной 
усадьбе.

Слева — лучшие доярки кол
хоза, ударники коммунистиче
ского труда (слева направо) Ма
рия Хован, Тамара Биляк, Лю
бовь Степина и Герой Социали
стического Труда Мария Улья- 
ник.

В колхозной типографии. 
«Пролетарская воля» — под та
ким названием десять лет вы
ходит колхозная многотиражка. 
Редактор газеты Федор Следим 
и печатиица Татьяна Горбачева 
готовят к выпуску очередной 
номер.

Заседание экономического со
вета колхоза ' (третий нижний 
снимок).

Внизу (справа) ■— мощная 
техника на полях колхоза.

Фото К. Тарусова. 
ч,у Фотохроника ТАСС.



На службу
Год 100-летия со дня рож

дения В. И. Ленина наложил 
отпечаток на все стороны 
жизни советских людей. Кол
лективы промышле н н ы х 
предприятий, совхозы и кол
хозы, организации и учреж
дения определили рубежи, 
которые им предстоит штур
мовать в 1970-м. Трудовой и 
политический подъем нахо
дят отражение в сверхплано
вом выпуске продукции, в 
досрочном выполнении зада
ний.

Свои рубежи по дальней
шему развитию физкультур
ного движения в год Ленин
ского юбилея наметил много
тысячный отряд физкультур
ников города. Это произош
ло на собрании городского 
физкультурного актива, про
веденного в лекционном зале 
горкома КПСС.

Прежде чем говорить о на
метках на будущее, участни
ки собрания проанализиро
вали состояние спортивно. 

■массовой работы в коллекти
вах физкультуры в минув
шем году. Не везде одина
ковой и не всегда такой, ка
кой должна быть, была она 
у нас в 1969 году. Если, на
пример, общее число фи т- 
культурников за год возрос
ло на 650 человек и достиг
ло цифры 19700, то почти 
ничего не было сделано по 
развитию конькобежно г о 
спорта. Или такой факт: ес
ли за год в , коллективах 
физкультуры было подготов
лено 6763 спортсмена массо
вых разрядов, то в Димзр- 
ской, Новской и Семилов- 
ской школах не подготовлено 
ни одного снортсмена-рлз- 
рядника.

Мы привыкли, что каждую 
субботу или воскресенье в 
городе проходят соревнова
ния, исключая футбол и хок
кей. Это положительно, так 
как лишь на соревнованиях 
выпестовываются качества 
спортсмена-бойца, проверяет
ся состояние работы по ви
дам спорта в коллективах. 
Видимо, этим можно объяс
нить, что за гол было подго
товлено 30 спортсменов 
1 разряда, а трое — Дови- 
денко, Журавский и Минеев 
— стали кандидатами в ма
стера спорта. Очень продук
тивно работал шахматный 
клуб, возглавляемый Ю. В. 
Брусникиным.

Одной из предпосылок ус
пешной деятельности кол
лективов физкультуры яв
ляется укрепление их мате
риальной базы. К сожале
нию, только металлургиче-

ЛЮ ДЯМ
ский техникум оказался на 
высоте. Здесь построен спор
тивный зал, комплексная 
площадка. Медленно, не ос
ваивая отпускаемые средст
ва, ведет реконструкцию ста
диона металлургический за
вод. Прекратил и неизвестно, 
когда возобновит строитель
ство своего стадиона завод 
ДРО. Не строится спортивная 
площадка в поселке шимор- 
ских речников. Отсутствие в 
городе шлифовочно-заливоч
ной и очистительной техники 
привело к тому, что единст
венный каток на стадионе 
металлургов работает с пере
боями, на нем нельзя прово
дить соревнования конько
бежцев, фигуристов, маг т  
по русскому хоккею. Не спо
собствуют спортсменам тор
гующие организации. В ма
газинах мало спортинвента
ря. Нет лыжных костюмов, 
ботинок, клюшек, шиповок, 
мячей. ,

Об этих и других неотлож
ных вопросах говорили па 
собрании физкультурного ак
тива докладчик — председа
тель городского комитета 
физкультуры и спорта Л. В. 
Желобанова. а также высту
пающие Ю. А. Томашов, 
В. Елистратов, В. Колесов, 
Л. Папков, Б. Садовский, 
Б. Седов.

В решении, принятом на 
активе, намечены меры по 
развитию физкультуры а 
спорта в городе в 1970 году. 
В них, в частности, преду
смотрено довести число физ
культурников до 25 тысяч, 
подготовить спортсменов 1 
разряда 30 человек, массо
вых разрядов — 6000 человек, 
6000 значкистов БГТО, ГТО, 
ГЗР, улучшить работу дет
ских и юношеских' секций, 
шире проводить соревнова
ния при домоуправлениях и 
в подшефных школах.

В решении записаны так
же просьбы актива к завко
мам профсоюза металлурги
ческого и машиностроитель
ного заводов, Шиморского 
судоремонтного и Досчатин- 
ского медицинского оборудо
вания об улучшении содер
жания спортивных баз и обес
печении их инвентарем.

Обращено внимание горо
но на усиление контроля за 
качеством проведения уро
ков по физическому воспита
нию. Кроме того, выражено 
мнение о необходимости от
крытия при детской спортив
ной школе гороно группы 
баскетбола.

О. ГРИГОРЬЕВ.

4  ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

16.45 «Голоса России». 17.30
Д ш школьников. «Ветер стран
ствий». 18.05 3. Чернышева. 
«Прощальная песнь». Премьера 
спектакля. 19.30 «Время».
20 .00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Парное 
катание. Обязательная про
грамма.

5 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 Для школьников. «Ве
тер странствий». 10.45 «Из ис
тории русского театра». «В. Бе
лянский и театр». 12.00 Ленин, 
ский университет миллионов. 
«Современная научно-техниче
ская революция». 17.15 Г. Мат
веев. «Волшебная калоша». 
Кукольный спектакль. 18.05 
Для школьников «Спортивная 
юность». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Роль пар
тии в создании материально- 
технической базы социализма».
19.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Парное 
катание. Произвольная програм 
ыа, 23,0.0 «По родной стране».

В ИНТЕРЕСАХ
Еще в 1968 году в саду 

«40 пет Октября» зашел раз
говор о том, чтобы президи
ум городской организации 
общества охраны природы 
организовал в городе курсы 
садоводов. Президиум пошел 
навстречу любителям-садово
дам. Курсы были созданы. 
Записалось слушателей бо 
лее 80 человек. В апреле 
1969 года состоялся первый 
выпуск садоводов, получив
ших элементарные знания по 
грамотному решению целого 
ряда вопросов культурного 
ведения садоводства.

Тогда же высказывалась 
мысль о необходимости соз
дания таких курсов и на 
1969-1970 годы. Это дикто
валось тем, что с каждым 
годом количество садов рас
тет, растет и число участни
ков садоводческих товари
ществ. Теперь в городе три 
сада. Есть коллективные са
ды в Досчатом, Шиморском, 
в наших колхозах, на приуса
дебных участках и колхбзни-

Денежно - веще в а я' 
лотерея 1970 года бу
дет проведена на об
щую сумму 126.6 мил
лиона рублей. Подраз
делена на 8 выпусков. 
Из них один — празд

ничный, приуроченный 
к Международно м у 
женскому дню.

За счет некоторого 
сокращения крупных 
вещевых и денежных, 
выигрышей в 1970 го
ду по основным выпу
скам лотереи будет 
разыграно на 273.600  
выигрышей больше, 
чем в 1969 году.

Все денежные сред-

Новая денежно-вещевая лотерея
ства, поступающие от 
продажи билетов, за
числяются в местные 
бюджеты и направля
ются на финансирова
ние жилищного строи
тельства и другие со
циально - культурн ы е 
мероприятия. Стои
мость лотерейных би
летов 30. копеек.

Тиражи выигрышей 
по лотереи: 1 выпуск
— 30 января в г. Орле, 
2 выпуск— 17 апреля 
в г. Иванове, 3 выпуск

— 29 мая в г. Смолен
ске, 4 выпуск— 3 июля 
в г. Мурманске, 5 вы
пуск — 21 августа в 
г. Архангельске, 6 вы
пуск — 9 октября в 
г. Тамбове, 7 вы пуск- 
20 ноября в г. Кирове.

Праздничный выпуск 
состоится 2 марта 1970 
года в г. Туле.

В основных семи вы
пусках будет разыгра
но 342 автомобиля 
«Москвич», 342 авто
мобиля «Запорожец»,

2736 мотоциклов раз
личных марок, 15390  
холодильников, 3762  
пуховых платка, 3420  

жакардовых одеял и 
т. д.

В праздничном вы
пуске будет разыграно 
80 автомобилей «Мо
сквич», 80 автомобилей 
«Запорожец», 2880  
пуховых платков и т. д, 

А. СЕРГЕЕВА, 
заведующая 
центральной 
сберкассой.

СНИМ АН ИЕМ  и заботой 
окружены в нашей стра

не дети. Ежегодно вводятся 
в строй новые школы, дет
ские сады и ясли. На все 
это государство расходует 
огромные средства. Только 
на содержание 2160 малы
шей дошкольного возраста, 
которые посещают детские 
сады нашего города, ежегод
но расходуется около 700  
тысяч рублей, или в среднем 
по 37 рублей на ребенка в 
месяц. Причем с родителей 
взимается примерно лишь 
третья часть фактически за
траченных на их детей 
средств.

Добрым словом отзывают
ся родители о детском ком
бинате № 24 завода ДРО, 
где их малыши получают 
всестороннее развитие.

На снимке: медсестра Г. М. 
Сиднева взвешивает воспи
танника детского комбината 
№  24 Вову Синьдюкова.
Текст и фото И. МИНКОВА.

Н а  баскетбольных п лощ адках

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА
Начался розыгрыш пер

венства города по баскетбо
лу, в котором раздельно вы
ступают спортсмены профес
сионально-технических учи
лищ и производственных кол
лективов. В группу учащих
ся профессионально-техниче
ских училищ входят коман
ды ГПТУ № 2, ГПТУ-57, 
ПТУ-10 и юношеская коман
да металлургического заво
да. В группу производствен
ных коллективов включены 
спортсмены металлургиче
ского и машиностроительно
го заводов, Шиморского 
«Водника», техникума, а так
же сборная команда школ 
города.

ков и горожан. Из года в год 
растет количество вновь по
саженных фруктовых деревь
ев.

Осенние базары показали, 
что количество привозных 
фруктов из других областей 
страны для продажи умень
шается, в то время как коли 
чество местных фруктов зна
чительно возросло.

Вполне естественно, что 
президиум нашей организа
ции вновь создал курсы са
доводов. Программа не
сколько расширена. Препо
давательский состав курсов 
подобран из высококвалифи
цированных специалистов. 
Занятия проходят один раз 
в неделю по пятницам с 17 
часов 30 минут в Малом за 
ле Дворца культуры маши
ностроителей.

Но вот беда, занятия посе
щает небольшая группа' слу
шателей. • Когда стали выяс
нять причину низкой явки 
слушателей на занятия, то 
оказалось, что многие сало-

В воскресеньр сыгран пер
вый тур. Вот его результа
ты: ГПТУ № 2 — ГПТУ-57 
(девушки) — 33:15; ГПТУ 
№ 2 — ГПТУ № 57 (юно
ши) — 22:6; ПТУ-10— юно
шеская команда металлурги
ческого завода — 17:21; 
«Водник» — сборная школ 
города— 10.12.

Гостииз Горького
В субботу и воскресенье в 

Выксе гостили команды 
баскетболистов из Горького

воды-любители о действую, 
щих курсах не имеют ника
кого представления. Это в 
первую очередь относится к 
членам вновь созданного 
коллективного сада трестом 
№ 10.

Президиум городской ор
ганизации общества охраны 
природы приглашает на за
нятия всех любителей-садо
водов. Здесь можно полу, 
чить знания по уходу за 
плодовыми деревьями, но 
борьбе с вредителями, пра
вилам посадки деревьев и 
т. д.

С. зо н о в ,
председатель президиума 

городской организации 
общества охраны природы.

— «Чайка» и «Красное Сор
мово» . Здесь они открыли 
розыгрыш первенства обла
стного совета «Труд» по 
баскетболу. Противниками 
горьковчан были металлу^ 
ги.

Встречаясь в субботу с  
«Чайкой», мужская и жен
ская команды «Металлурга* 
нанесли поражение гостям. 
Женщины выиграли со сче
том 32:31, мужчины —  
33:29. Зато верх оказался 
за горьковчанами на следую
щий день, когда против хо
зяев площадки выступали 
баскетболисты « Красно г о 
Сормова». Мужская команда 
гостей победила со счетом 
62:41, женская — 68:32.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунск о й 
вспомогательной школы-ин
терната с прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти работницы школы

т и м ш и н о и
Елены Ивановны

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойной. ‘

Приглашаются на работу: ин
женер по новой технике, элек. 
трогазосварщики, токари, трак
тористы.

Обращаться по адре с у: 
г. Выкса, пер. Пионера, 5, на 
пункт по трудоустройству.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 —Р7  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через зав 1 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 539,
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Ф О Р П О С Т  
КУЛЬТУРЫ ПА СЕЛЕ

Большие задачи возложены на сельские очаги куль
туры. Они призваны воспитывать население в духе ком
мунизма, развивать народное творчество, организовывать 
культурный отдых трудящихся и членов их семей. Бея 
деятельность Домов культуры, клубов должна проводить
ся в неразрывной связи с жизнью и производственными 
задачами колхозов, совхозов и в целом района с учетом 
возрастных, общеобразовательных и других особенностей 
и культурных запросов различных групп населения.

Сельские очаги культуры в Верхней Верее, Грязной, 
Ново-Дмитриевке, Ближне-Песочной, Тамболесе активно’ 
способствуют формированию коммунистического мировоз
зрения, патриотическому, трудовому и нравственному 
воспитанию, повышению образованности и культуры насе
ления, способствуют всестороннему развитию творческих 
способностей и дарований механизаторов, животноводов, 
полеводов вовлекают их в активную общественную дея
тельность.

Укрепляется и материально-техническая база очагов 
культуры. В прошлом году были добротно отремонтиро
ваны клубы в Ореховке, Михайловне, Пустошке, Ново- 
Дмитриевке, приведены в порядок киноаппаратные в Пок
ровском и Чупалейском клубах.

Сельские клубы уделяют большое внимание пропа
ганде революционных, боевых и трудовых традиций совет
ского народа, проводят встречи с ветеранами гражданской 
и Великой Отечественной войн, передовиками производ
ства, Во многих очагах культуры проведены те
матические вечера на гемы «О самом близком 
и дорогом», «Этапы большого пути», «Никто  
не забыт, ничто не забыто», «Помни и гордись 
своей отчизной» и т. д. Отрадно, что многие клубы внед
рили в свой быт новые обряды и праздники. В клубах, 
пасположенных на территориях Вильского, Шиморского, 
Бл.-Песоченского Советов, проводятся «Дни совершенно
летия», «Проводы в Советскую Армию» и другие. С ин
тересными программами проходят все вечера отдыха.

Выросло и количество кружков художественной са
модеятельности. Смотр художественной самодеятельно
сти — лучшее тому доказательство. Он не только под
твердил обилие талантов, но показал возросший уровень 
мастерства исполнителей. На межрайонном показе народ
ных талантов самодеятельные артисты нашего района на
граждены дипломами и грамотами. Высокую опенку по
лучили самодеятельные коллективы Грязновского, Семн- 
ловского, Чупалейского, Ново-Дмитриевского клубов и 
районного Дома культуры.

Было бы неправильно думать, однако, что все сель
ские очаги культуры с честью выполняют возложенные 
на них задачи. В ряде сельских клубов, как например, в 
Осиповке, Мотмосе, Борковке, Змейке еще слабо постав
лена культурно-массовая работа, не организованы кпуж- 
кн художественной самодеятельности, на низком идейном 
уровне проводятся клубные мероприятия, редко читаются 
лекции, доклады. Объясняется это.и большой текучестью 
кадров. Сказывается и то, что клубы в Осиповке, Солнце, 
Стрелке возглавляют малоопытные работники.

Государство не жалеет средств для улучшения рабо
ты сельских очагов культуры, но эти средства не всегда 
осваиваются. Так, в прошлом году по вине Ближне-Песо. 
ченекого Совета не освоено 6 тысяч рублей. Туртапин- 
ский сельсовет из отпущенных двух тысяч рублей освоил 
всего лишь 800 рублей, Чупалейекий сельсовет из тысячи 
рублей — только 214 рублей.

Высокие обязательства приняли в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина работники культурного 
фронта района. Они дали слово добиться того, чтобы все 
сельские очаги культуры стали подлинными центрами 
идейно-политического воспитания тружеников села, улуч
шать условия для отдыха и развития творческих способ
ностей рабочих, колхозников, интеллигенции, постоянно 
улучшать формы и методы воспитания молодежи на опы
те старших поколений, на примере передовиков производ
ства, активистов-общественников. Обязательствами преду- 
смотрено, чтобы в каждом клубе функционировало не 
менее трех кружков художественной самодеятельности и 
два-три любительских объединения.

Долг работников сельских очагов культуры выпол
нить стоящие перед ними задачи.

Ъ зхаж ж ссссссссссссеззэз^^ ■> -

НОВЫЕ ТОВАРЫ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

о д п о ч и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

№ 18 (9585) 
ЦЕНА 2 КОП.

С  ПЕРВЫХ ДНЕЙ стройки работает на площадке ко
лесопрокатного цеха машинист гусеничного крана, 

молодой коммунист Иван Стручков. Он обслуживает 
две комплексные комсомольско-молодежные бригады 
бетоноукладчиков. В январе машинист Стручков помог 
уложить в фундамент цеха более 600 кубометров бето
на, что значительно превышает норму.

Машинист Стручков — инициативный, напористый 
человек. Он хорошо овладел врученной ему машиной, 
любовно ухаживает за ней. А вечерами, в свободное от 
работы время, коммунист Стручков сиди г за книгами.
Он студент Горьковского политехнического института.

На снимке: И. Стручков.
Фото И. МИНКОВА.
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Ж и в о т н о в о д ы
д о в о л ь н ы

Колхозники Малиновской фер
мы от колхоза имени Дзержин
ского получили недавно новый 
дом животноводов.

Условия работы доярок и 
скотниц намного улучшились. В 
деревянном - одноэтажном зда
нии есть и бытовка, где можно 
вскипятить чай, обогреться, и 
красный угодок, где всегда име
ются свежие газеты 'и журна
лы. Здесь нее отведена комната 
для хранения аппаратов меха
нического доения.

Работники очень. довольны 
новосельем. Л. ДРЯХЛОВ, 

зоотехник колхоза.
\Л/̂ /\/VV\/VVV\Л/V̂ /VVV\/V\/\/V\/̂ АЛЛ/\/V\/\ЛЛЛ̂

Развернув социалистическое 
соревнование в честь 100-легия 
со дня рождения В. И. Ленина,

>Коллективы цехов и участков 
Досчатинского завода медобо.-.. 
рудования в 1969 году добились 

/ |  хороших показателей. Коллек
тив инструментального це<а 
(нач. М. Н. Штеренбоген, пред, 
цехкома А Ф. Савельев) с че
стью оправдывает высокое зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. На протяжении 
четырех кварталов подряд за 
высокие производственные по
казатели ему вручалось перехо
дящее Красное знамя с выдачей 
денежной премии. Лучшим из 
лучших в цехе является фре
зеровщик ударник коммуни
стического труда, награжденный 
значком «Отличник социалисти

ческого соревнования» А. В, 
Наумов.

Коллектив коммунистическо
го труда кузнечно-литейного 
участка (нач. Ф, Т. Галихин, 
пред, цехкома В. И. Беспалов) 
два квартала подряд удерживал 
первое место среди основных 
цехов.

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина на за
воде был объявлен конкурс на 
звание «Цех высокой культуры 
производства» Победителем в 
смотре стал коллектив экспери
ментально-экспортного участка 
(нач. В П. Бекетрв, пред, цех
кома Г. Г. Марочкин).

А. ЗУЕВ,
инженер отдела организации 

труда и зарплаты.

Первыми в цехе
Новую трудовую победу одержал коллектив механического 

участка в первом цехе завода ДРО. которым руководит мастер 
Виктор Александрович Полушкин. Первыми в цехе 28 января 
станочники отрапортовали о выполнении месячного задания.

Пример в труде показывают станочники Ф. Лазарев, 
В. Брянцев, В. Горелов, А. Махров, К. Павленко. Передовые 
рабочие уже завершили свои пятилетние задания. На их трудо
вом календаре 1971 год.

Ф

Конференция ВОИР

Ш 1 1 1 3

На снимках: новые образцы посуды Снель- 
Йиковекого фарфорового завода Днепропетров
ской области. С его конвейеров сходит более 
трех миллионов изделий в год.

Эта универсальная кухонная машина (спра
ва), изготовлениая на заводе по переработке 
пластмасс в латвийском городе Олайне, может 
едущхь и мясорубкой, и соковыжималкой.

Она также шинкует овощи и имеет приспособ
ление для формования теста. За пять минут 
через нее можно пропустить один килограмм 
мяса, за восемь минут отжать сок из кило
грамма овощей или фруктов. Массовое произ
водство таких машин начнется в этом году.

Фотохроника ТАСС.

Более трех тысяч членов 
насчитывает в своих рядах 
первичная организа ц и я 
ВОИР металлургического за
вода. В истекшем году люди 
творческой мысли этой мас
совой организации разрабо
тали и внедрили сотни пред
ложений, что позволило 
сэкономить более полутора 
миллионов рублей.

23 января текущего года 
организация ВОИР провела 
свою отчетно-выборную кон
ференцию, на кото р о й  

, исполняющий обя з а н н о- 
сти главного инженера за
вода О, В. Усанков. пред: е- 
датель совета ВОИР, «За
служенный рационализатор 
РСФСР» С. Т. Шеховцов 
доложили о результатах 
проведенного общественного

смотра на лучшую постанов
ку рационализаторской рабо
ты и о деятельности совета 
ВОИР за 1969 год.

Участники конференция, 
после обсуждения докладов, 
признали работу совета 
ВОИР удовлетворительной. 
Был избран новый состав 
совета ВОИР завода и деле
гаты на областную конфе
ренцию этой массовой орга
низации.

Принято решение, направ
ленное на дальнейшее улуч
шение рационализаторской 
работы и деятельности орга
низации ВОИР. На перво.ч 
организационном заседании 
председателем совета ВОИР 
избран инженер Ю. А. Мар- 
кон.

Н. РОМАНОВ.
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В оспит ат ельную  р а б о т у— , 
под п а р т и й н ы й  конт роль

ТРУДОВАЯ ЗАКАЛКА
ВОСПИТАНИЕ людей — одна из главней- 
°  ших задач первичной парторганизации.
Форм и методов этой работы много. Здесь и 
идейная закалка человека, повышение ' его 
культуры, привитие честного отношения к по
рученному делу, распространение передового 
опыта, соревнование за коммунистический 
труд и т. д. Но все это дает положительные 
результаты тогда, когда в партийной работе 
налицо целенаправленность и система.

Все разнообразие воспитательной работы, 
которую проводят коммунисты кроватного 
цеха металлургического завода, в одной ста
тье не покажешь. Я постараюсь рассказать 
о трудовом воспитании людей-, которое яв
ляется составной и неотъемлемой частью всей партийно-ор
ганизаторской и массово-политической работы.

Наш цех на хорошем счету в заводе. Коллектив дружный, 
спаянный. Всегда и во всем чувствуется взаимосвязь между 
производственными участками и их людьми. Поэтому и пла
новые задания цех выполняет успешно. Очень важно и то, что 
у нас каждый седьмой работник коммунист и каждый де
сятый комсомолец. Много в цехе ударников коммунисти
ческого труда.

Производственные успехи не приходят сами собой. Им 
предшествует большая и постоянная воспитательная работа, 
целенаправленность в деятельности партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций, их тесный контакт с админист
рацией.

Для того, чтобы привить людям чувство ответственности 
за порученное дело, чтобы они оправдывали звание совет
ского рабочего, нам потребовался не один год напряженной 
идеологической работы, постоянной заботы о росте трудовой и 
политической активности каждого рабочего, инженера и тех
ника. Сейчас в цехе очень много таких людей, которые отда
ют производству все, что могут. Среди них М. К. Ешкова, 
А. П. Махров, Л. В. Соловьева, Ф. В. Славное, А. Я. Сизов, 
Н. Черственский и многие другие.

Большинство средних и младших к о м а н д и р о в  
производства нашего цеха — в ч е р а ш н и е  рядовые 
р а б о ч и е ,  о к о н ч и в ш и е  без отрыва от про
изводства металлургический техникум. В 1943 г о д у  
после ремесленного училища пришел в цех Юрий Голенков и 
стал работать слесарем по ремонту оборудования. В 1956 го
ду он защитил в. техникуме диплом техника, стал мастером, а 
сейчас возглавляет весь цех.

То же самое можно сказать об А. И. Шишове. Он вырос, 
как говорится, у нас на глазах. Вчерашний слесарь сейчас воз
главляет заготовительный участок. Помогли ему сделать боль
шой шаг по трудовой лестнице честность в работе, -настойчи
вость в учебе. И таких людей в цехе немало.

Половина коллектива кроватного цеха — молодежь. Боль
шинство молодых рабочих сочетает высокопроизводительный 
труд на производстве с учебой в институтах и техникумах. Сле.

М еталлурги одобряю т
А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
заводе состоялось пар

тийное собрание, на котором 
коммунисты обсудили итоги 
денабрьского Пленума ЦК 
КПСС и седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР. С до
кладом выступил первый сек
ретарь горкома партии П. И. 
Щербатов.

В обсуждении доклада при
няли участие И. А. Солдатов, 
В. Г. Максимов, В. С. Голыш- 
ков, В. Я. Гусев, Б, К. Гельц, 
П, С. Ястребков. Одобряя ре

шения партии, выступающие 
вскрывали резервы производ
ства, предлагали пути лучшего 
их использования.

Коммунисты металлургиче
ского завода единодушно одоб
рили итоги декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и седьмой сес
сии Верховного Совета СССР и 
решили главной задачей счи
тать успешное выполнение го
сударственного плана и при
нятых социалистических обя
зательств.

С. АНАСТАСОВ,

2 0  лет*
пропагандистом

МОСКВА. В сети политиче
ского просвещения электро-ме- 
ханического завода имени Вла
димира Ильича 55 кружков и 
семинаров. В сорока пяти из 
них слушатели изучают основы 
марксизма-ленинизма. Этот сни
мок сделан в кабинете полити
ческого просвещения. На перед
нем плане—лучший пропаган
дист завода инженер И. В. Бу
торин, который вот уже 20 лет 
с честью выполняет это партий
ное поручение. Сейчас он ру. 
ководит семинаром по изучению 
основ марксизма-ленинизма.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

чг

сарь Г. Еремин, например, в 1968 году закончил заочно Горь
ковский политехнический институт и сейчас работает замести
телем начальника цеха. Г. Матюкова была сверловщицей. Уче
ба'на вечернем, отделении металлургического техникума и высо
копроизводительная работа помогли ей встать во главе бригады.

Много у нас таких людей, которые и сейчас свой труд ус
пешно сочетают с учебой. Заливщик Ю. Харитонов, например, 
учится на третьем курсе заочного отделения политехническою 
института. Слесарь В. Воронин — в девятом классе школы ра
бочей молодежи.

Мы считаем хорошим делом и то, что люди, которые поль
зуются деловым авторитетом, ветераны труда, передовики про
изводства проявляют личную инициативу по оказанию помощи 
малоопытным рабочим или новичкам в цехе, шефствуют над те
ми, кто нет-нет да и нарушит трудовую дисциплину.

Среди нашего коллектива памятен такой случай. Это было 
в 1968 году. Рабочий, коммунист Н., (не будем сейчас называть 
его фамилию) стал частенько приходить на работу под хмель
ком. Партгрупорг собрал коммунистов, чтобы поговорить на
чистоту со своим товарищем. Различные меры воздействия 
принимали потом к нарушителю. Выяснилось, что он решил 
уйти из цеха совсем. На помощь выступили коммунисты парт
группы. Они прямо сказали: «Когда не будешь нарушать дис
циплину, тогда и посмотрим на тебя, подумаем _  отпустить 
или не отпускать тебя из цеха. А пока— работай, да думай боль
ше, но не только о себе, а и о товарищах, о производстве, о це
хе». Сейчас этот товарищ исправился, из коллектива уходить 
не собирается.

Так коммунисты кроватного цеха используют всякую воз
можность, для влияния на людей. Важная роль в воспитания, 
конечно, принадлежит политической работе. При парторганиза
ции создан крепкий агитколлектив. Лучшие коммунисты утвер
ждены политинформаторами. Массово-политическую работу 'си, 
стВматически проводят. 25 человек. Это — большая сила.

Сейчас наши агитаторы разъясняют материалы декабрь
ского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС и седьмой сессии Верхов
ного Совета СССР. Политинформаторы рассказывают людям о 
Тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

В деле воспитания людей партийная организация делает 
многое. Но все то, о чем я рассказал, не говорит, что все в по
рядке. Конечно, есть у нас и свои трудности и свои недостатки. 
Устранением их и занимается сейчас партийная организация. 
Мы считали и считаем, что воспитание людей — дело чисто 
партийное. Усиление этой работы будет способствовать даль
нейшим производственным достижениям, успешному выполне
нию обязательств, принятых в честь предстоящего векового 
юбилея В. И. Ленина.

А. АВТОРЕЕВ,
секретарь парторганизации кроватного цеха ВМЗ.

Г  о р о д с к а я  
х р о н и к а
/ОЧЕРЕДНАЯ сессия Вык- 
^  сунского городского Со
вета депутатов трудящихся 
утвердила КОРОТ Н О В А  
АЛЕКСАНДРА НИКОЛА
ЕВИЧА заместителем пред
седателя горисполкома и 
начальником производствен
ного управления сельского
хозяйства горисполкома.* * *
У ПРАВЛЯЮЩИЙ трестом 

№ 10 «Метал л у р г-
строй» Кочетов Борис Ва- 
•ь чьеаич переведен на вабо- 
ту в главк «Волговятск- 
строя». Управляющим тре
стом утвержден главный ин
женер этой строительной ор
ганизации ЗИЛЬБЕРБЕРГ 
СОЛОМОН ДАВИДОВИЧ. 
Главным инженером треста

<Пй' V - л н
ТОР ПАВЛОВИЧ, работав
ший ранее начальником 
технического отдела «Волго- 
вятскстроя».

Подводятся итоги переписи населения
Закончилась перепись насе

ления в нашем городе и районе. 
В настоящее время переписные 
отделы заканчивают- проверку 
и приемку переписной докумен
тации от инспекторов-контроде. 
ров. В инспектуру госстатисти
ки начала поступать перепис
ная документация, которая по. 
еле проверки будет направлена 
в областное статистическое уп
равление. ' „

М. ШАМАНИН. ~

Ш а, уже а  я  р е л и г и я

МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМ И
О Т О  ДРАМАТИЧЕСКОЕ 

событие произошло в 
поселке НефтегОрск, Крас
нодарского края. Главарь 
секты пятидесятников-трясу- 
нов М. Криволапое решил 
пожертвовать богу «невинно
го агнца* __ трехлетнего сы
на сектантки Осоловец. Он 
убил ребенка на глазах у 
всех молившихся й родной 
матери. Характерно, что ни
кто из присутствующих там 
верующих д а ж е н е  попы
тался помешать осуществле
нию страшного преступле
ния. Они считали, что все 
это происходит по велению 
«духа святого». Жертву той 
же темной ночью похорони
ли в лесу. Молодая женщи
на, мать ребенка, не вынесла 
горя и скончалась от разры
ва сердца. Незадолго перед 
этим от истощения умер отец 
мальчика, он не выдержал 
сорокадневного поста, назна
ченного Криволаповым.

А вот какую драму пере
жила совсем еще молодая 
женщина Надежда Кузьми. 
щева из Башкирской АССР. 
Мракобесы из секты истин
но православные христиане 
заставили ее дать обет: бро
сить мужа и троих детей, от
речься «от всех мирских со
блазнов», «предаться покая
нию», чтобы стать «святой». 
Прикрывающиеся христиан
ской моралью проповедни
ки-фанатики довели жен
щину до тяжелого расстрой
ства психики, все .сделали, 
чтобы лишить ее радости и 
счастья.

Эти факты о вреде, кото
рый приносит религия семье 
и советскому обществу, при
водятся в книге Ф. Долгих и 
А. Курантова «Об этом нель

зя забывать», выпущенной 
Военным издательством в 
1969 году.

Книга эта — для верую
щих и неверующих. Она ин
тересна и атеистам, и тем, 
кто еще ищет в религии ис
тину и духовное утешение. 
Лекторам, агитаторам и про
пагандистам такая книга не
обходима для их благород
ной деятельности. Верующе
му человеку эта книга даст 
факты для размышлений и 
поможет преодолеть религи
озное заблуждение.

Читается книга с большим 
интересом. Как преодолева
ются религиозные пере
житки в сознании и поведе
нии советских людей? Поче
му противоположны и несов
местимы научное и религи
озное мировоззрения, комму
нистические и религиозные 
идеалы, мораль строителей 
коммунизма и религиозные 
нравоучения? В чем вред ре
лигии в период строительст
ва коммунизма? Эти и дру
гие интересующие читатели! 
вопросы воспитания научно
го материалистического ми
ровоззрения рассматривают
ся в ней.

В нашей стране впервые в 
истории человечества устано
вились на основе торжества 
социализма и атеизма новые, 
товарищеские отношения 
между людьми, утвердился 
новый материальный и ду
ховный уклад жизни народа, 
созданы все условия для рас
цвета творческих сил и спо
собностей каждого члена об
щества.

Авторы показывают, что 
победа атеистических комму
нистических идеалов, полный 
крах религии неизбежны.

Только комм'унистическая 
идеология утверждает под
линно человеческие взаимо
отношения между людьми. 
Она учит и атеистов, а так
же верующих бороться, ра
ботать и жить во имя всеоб
щего счастья человечества, 
во имя победы самого спра
ведливого общественного 
строя на земле..

Советская страна, говорит
ся в книге, идет и неизбеж
но придет к обществу атеи
стов, всесторонне и гармони
чески развитых людей труда. 
Человек будущего шагает 
уже сегодня по нашей земле, 
являя собой миру идеал ду
ховной красоты и благород
ства. Зримые черты челове
ка нового склада встречают
ся нам все чаще и чаще и 
на промышленных предприя
тиях, и на полях и фермах, 
и в лабораториях ученых. 
Разве в подвигах покорите
лей целины, в благородных 
помыслах и делах участни
ков борьбы за коммунисти
ческий труд, в идейно-мо
ральном облике советских 
космонавтов __ первооткры
вателей звездных путей— не 
воплощены идеалы, черты 
нового человека, человека 
коммунистического общест
ва?

Наша партия рассматрива
ет воспитание нового челове
ка как важнейшее дело в 
коммунистическом преобра
зовании общества. Она своей 
практической деятельностью 
направляет все передовые 
силы общества на успешное 
решение этой великой зада
чи.

М. ХЛЕБНИКОВ.
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НОТ-В ДЕЙСТВИИ С в о и м и  р у к а м и
ДО ПРОШЛОГО года и сам бригадир 

Николай Рождественский глубоко 
не вникал в сущность слова НОТ,' отно
сился к нему с каким-то недоверием.

Но однажды в центральной газете он 
прочитал статью слесаря одного из ле
нинградских заводов, в которой рядовой 
рабочий на конкретных примерах пока
зал, что дала их бригаде научная орга
низация труда.

Николай задумался. Примеры, приве
денные в статье, не выходили из голо
вы. И как-то после разговоров в брига
де на эту тему, он сказал своим товари
щам: «А НОТ, по-видимому, штука инте
ресная, многообещающая». Его напарни
ки — Виктор Березкин, комсомольцы 
Владимир Макаров, Василий Назаров, 
Александр Пяткин — понимающе пере, 
глянулись.

— А что, бригадир, давай попробуем 
по примеру ленинградцев у себя на ра
бочем месте НОТ вводить!

Тут встал вопрос: с чего начинать?! 
На помощь пришли инженеры из отдела 
НОТ и управления производством. Они 
оказали бригаде содействие в разработ
ке плана по осуществлению практиче
ских мероприятий по научной организа
ции труда. Объем работ выявился не
малый. Предстояло почти заново пере
оборудовать свое рабочее место. Посове
товались и решили: переоборудование
вести в нерабочее время.

Посыпались насмешки, реплики: «Вы 
заодно и у нас порядок наведите», — 
Подтрунивали скептики. Не обращая 
внимания на это, сборщики с жаром 
взялись за дело. Сначала новой торцевой 
шашкой выложим пол, затем, согласно 
типовому проекту, изготовили слесарный 
верстак, сборочные стеллажи, легкую 
ручную удобную тару для доставки к 
месту сборки метизов.

Рабочее место неузнаваемо преобра

зилось: стало просторнее, все необходи
мое __ под руками, ничего лишнего. Ес
тественно, работа пошла , веселее. На
смешники стихли. Скептики прикусили 
языки.

— Бригада Рождественского начала 
хорошее дело. Стоит овчинка выделки, 
— сказали многие.

После этого в цехе № 3 завода ДРО 
о НОТ заговорили как о важном, необ
ходимом деле. Появились последователи. 
Дружно принялась за переоборудование 
своего рабочего места бригада Михаила 
Фролова. Она уже полностью своими си
лами произвела работы по реконструк
ции пола, сейчас готовит себе оснастку.

Много славных дел на счету бригады 
тов. Рождественского. Еще в прошлом 
году она выполнила задание пятилетки 
и сейчас вышла на трудовые рубежи 
1971 года.

В. СУВОРКИН.

Заслуженный деятель ис
кусств УССР киевский компо
зитор Игорь Шамо — автор 
многих симфонических, инстру
ментальных произведений, а 
также более 150 песен о совет
ской молодежи. За создание во
кальных циклов «Страна Ком
сомолия», сюиты для хора «Са
моцветы родного края», песни 
«Стоит над Волгою курган» 
И. Шамо выдвинут на соиска
ние Государственной премии 
Украинской ССР имени Т. Г. 
Шевченко.

Фотохроника ТАСС.
Ч\и\\ии\\\ии\и\\гл\\итп\\\ии\и\ии\иипип\\а\'исли\ии\иш\иии\\'

Пока медленно
В ноябре прошлого года на 

улице Челюскина, -в бывшем 
поселке Антоповка, трестом 

' № 10 «Металлургстрой» нача
лось возведение средней школы 
на 920 мест.

Население нашего города и 
особенно те трудящиеся, кото
рые проживают в этом районе, 
с радостью восприняли эту но
вость: значит, в скором времени 
создадутся более удобные ус- 

. ловия для обучения ребят.
Сейчас вполне можно про

анализировать ход выполнения 
работ. Скажу прямо: они не
утешительны. Взявшись сразу 
рьяно за дело, строительно-мон
тажное управление № 5 в на
стоящий период замедлило ра
боты, затягивает укладку бето
на под фундамент.

Что мешает бетоноукладчи
кам? Дело зависит не от них. 
Для выкачивания грунтовой во
ды из котлована им не" хватает 
насосов. Есть здесь одна отка
чивающая помпа, работающая 
на бензине, но она явно не 
обеспечивает строителей.

А главная беда в том, что 
до сих пор никто не бес
покоился подвести к объ
екту линию электропередач. 

тМожет быть, именно поэтому 
управление механизации не вы
деляет на стройку нужные 
подъемные механизмы.

Все эти проблемы СМУ-5 не 
разрешить, если руководители 
организаций, причасти ы е к 
строительству школы, не ' осо
знают всю важность начатого 
дела. Б. ВЕРУШКИН.

Н А  П У Т И  Р О С Т А
Огромные масштабы 

промышленного произ
водства, его высокие 
темпы достигаются к 
нашей стране на базе 
широкого использова
ния новейших достиже
ний науки и техники. 
Достаточно сказа т ь, 
что такая ведущая от
расль народного хозяй
ства, как металлур
гия, довела производ
ство стали до 110 мил. 
лионов тонн. Это зна
чительно превышает 
контрольные цифры те. 
кущей пятилетки.

На нашем заводе, 
как и на других пред
приятиях отрасли, не
прерывно увеличи
вается объем выплав
ляемой ' стали. Веду
щим, основным яв
ляется второй марте
новский цех. Рост про
изводства металла у 
нас ведется главным 
образом за счет совер
шенствования техноло
гии, улучшения ис
пользования мартенов. 
При этом сталепла
вильщики ведут борь
бу в двух направлени

ях: увеличивают про
изводство металла и 
добиваются снижения 
затрат на выплавку 
каждой тонны с тем, 
чтобы сделать сталь 
рентабельной. И надо 
сказать, что достигну
ты определенные успе
хи. Разрыв между от
пускной ценой и фак
тической себестоимо
стью тонны металла в 
текущей пятилетке не
уклонно сокращается.

Немалый вклад в 
дело снижения себе
стоимости выплавля
емой стали вносят в 
цехе новаторы произ
водства. За минувшие 
четыре года пятилетки 
рационализаторы внед
рили в практику более 
230 новинок, что по
зволяет ежегодно по
нижать себестоимость 
стали на 365 тысяч 
рублей. Только в про
шлом году от внедрен
ных в производство 
114 предложений но
ваторов мартеновцы 
сберегли более 124 
тысяч рублей.

Надо сказать, что

тяга к техническому 
творчеству за послед
нее время в цехе ста
новится все более за
метной. Рядовые ра
бочие, техники, инже
неры стремятся более 
разумно расходовать 
материалы, с полной 
отдачей использовать 
мощности. На счету 
лучших наших нова
торов тт. Усанова, 
Овчарук, Васильева, 
Петрова и других по 
6 —7 предложений, ко
торые они вносят и 
внедряют каждый год 

в производство. Сейчас 
в рядах новаторов у 
нас числится 76 чело
век. По рационализа
ции наш коллектив 
держит первенство на 
заводе.

, За четыре года пя
тилетки нашими нова
торами внесено много 
ценного и полезного. 
Так, например, по 
предложению группы 
рационализаторов в 
составе тт. Сочкова, 
Лапшина, Букреева, 
Юнеева, Малышева 

установлена и дейст

вует печь для плавле
ния алюминия, кото
рый предназначен для 
раскисления металла 
непосредственно при 
разливке его в излож
ницы, что улучшает 
качество стали. Эф
фект экономии ока
зался: солидным — 50 
тысяч рублей в год.

Вступив в юбилей
ный год, коллектив 

, второго мартеновского 
цеха принял повышен
ные обязатель с т в а. 
Как в прежние годы, 
мы самое присталь
ное внимание будем 
обращать на помощь 
производству со сторо
ны новаторов. Реше
ние сберечь от внед
ренных предложений, 
рационализаторов 80 
тысяч рублей уже вы- 
выполняется. На рас
смотрение цехового 
БРИЗа посту п и л о  
первых 11 предложе
ний.

В. ГУСЕВ, 
уполномоченный 

БРИЗа.

ж тшт

т 1 р э д

О  ПОСЛЕДНЕЕ вр е и я 
шимсрские судоремонт

ники > решительно повели 
борьбу за повышение произ
водительности труда.

В разработке более совер
шенных процессов производ
ства активное участие при
нимают десятки опытных но
ваторов из числа кадровых 
рабочих. Недавно ускдиячя 
рационализаторов В. М. Фо
нарева, А. В. Авер&якэза а 
В. А. Сальникова на ватман
ском листе бумаги был на
бросан замысел реконструк
ции приспособлений, предна
значенных для более быст
рой сборки судовых агрега
тов и узлов.

В скором времени черта® 
был одобрен, и сейчас по 
нему стали изготовлять удоб
ные для ремонтников вспо
могательные инструменты.

Эта новинка позволила на
много облегчить труд людей, 
повысить качество работ, со
кратить денежные затраты 
на выпуск продукции.

Г. ИВАНОВ.

На снимке: В Фонарев,
рационализатор Шиморского 
судоремонтного завода.

Фото И. МИНКОВА.,

25 лет  победы
над ф аш ист ской Г ерм анией В труде, как в бою
у  САДЬБА Шиморского 
* отделения с о в х о з а  
«Выксунский». Возле лесо
пилки группа мужчин дела
ет новые тракторные са
ни. Звенят топоры, в мороз
ный воздух летят желтые, 
пахнущие смолой щепки.

Высокий мужчина, види
мо старший здесь, в ры
жей, видавшей виды шап
ке на мой вопрос: можно
ли видеть тов. Логинова? 
Вместо ответа крикнул: 
«Михаил Максимович, к 

тебе пришли. Иди погово
ри» .

Один из плотников, уже 
немолодой, но еще подвиж
ный, в распахнутой тело
грейке ловко воткнул топор 
в лежащее рядом бревно и, 
застегиваясь на ходу, подо
шел к нам.

— Михаил Максимович 
Логинов, — сказал он, про
тягивая руку. Помолчав, до
бавил: «Чего здесь стоять, 
пошли в обогревалку. Там и 
поговорим».

В маленькой комнатке 
тепло. Следом за нами во

шел и сел около печки 
высокий мужчина в рыжей 
шапке. Закурили.

— Как воевал, спраши

ваете? — говорит Михаил 
Максимович. — Под Вар

шавой закончил, ранили. А 
шел от Москвы. Всю войну 
был сапером. Нелегкая у 
сапера служба.

Шум от пилорамы за 
стеной прекратился. Через 
минуту вошел молодой па
рень.

— Михаил Максимович, 
ремень опять ослаб. Не тя
нет.

— Вы подождите, я на 
минутку, — сказал Логинов 
и вышел вместе с парнем.

Высокий, до сих пор мол
ча куривший в приоткрытую 

дверь печки, сказал с какой- 
то затаенной гордостью: 
«Все ему надо и все уме
ет».

Снова застучала рама. 
Сначала вхолостую, а потом 
было слышно как пилы, уп
руго встретив бревно, стали 
тяжело разваливать его.

— Ну вот и все, — Ми
хаил Максимович, улыбаясь, 
закрыл за собой дверь, не 
спеша вытер руки о лежа

щую на столе тряпку.
— За форсирование Нема

на получил медаль «За от
вагу», — сразу же продол
жил он прерванный раз

говор, — и здесь же — ор
ден Красного Знамени. 
Под огнем, по горло в хо
лодной воде мост строили 
через реку. Очень уж ну
жен был этот мост. Отли
чилось тогда,мое отделение, 
вот и наградили.

По тому, как рассказы
вал бывший фронтовик о 
том далеком и грозном вре
мени, было видно, что не 
мастер он возносить свои 
заслуги.

Сейчас Логинов на пен
сии. Плотницкое дело хоро

шо знакомо Михаилу Макси
мовичу еще с войны. При
годилось оно и сейчас. По
надобились срочно сани хо
зяйству. Попросили — и

пошел делать. Почему бы 
не помочь? Сила в руках 
еще есть, хотя ему уже 
шестьдесят с гаком.

— Я здесь не один фрош 
товик, — говорит Михаил 
Максимович, — нас много, 
и почти все работают в хо
зяйстве. Наш опыт порой 

годится для молодых. Да и 
кто же их будет учить, ес
ли не мы.

Докурив, поднялся к -вы
ходу тот, кого мы приняли 
за старшего.

. — Ну и мне пора, — ска
зал Михаил Максимович,— 
сани надо сделать к завтра
шнему дню, а работы еще 
много.

В. НАЗАРОВ.

Тринадцатая зарплата
Хорошо потрудился коллек- лективам магазинов, работай, 

тнв торга в прошлом году. Го- кам транспорта, баз начислить 
довой план товарооборота вы- тринадцатую зарплату. На днях 
полнен на 100,7 процента. Вы- поощрительная зарплата будет 
полнен и план накоплений. вручена.

Это позволило многим кол- К. ЗАЙЦЕВА.



Щ Е Д Р А  Т А Л А Н Т А М И  В Ы К С А
П РКИМ, волнующим пра- 

здником прошел во 
Дворце культуры им. Левее 
областной смотр художест
венной самодеятельное т и 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно- - 
сти, посвященный 100-летию 
со дня. рождения В. И Ле
нина.

Взыскательному взору по
клонников искусства были 
представлены лучшие кон
цертные ' программы выксун
ских и горьковских метал
лургов. поселка Досчатое, 
техникума и детского секто
ра Дворца- культуры имени 
Лепсе.

Каждая делегация привез
ла с собой произведения, 
славящие В И. Ленина, ре
волюцию. партию и народ. 
Посмотрим хотя бы на про
грамму хозяев Дворца куль
туры им. Лепсе. Хоровой 
коллектив исполнил «Песню 
о Ленине» композитора

А. Новикова, «Смело това
рищи в ногу» на слова 
Л. Радина, русские народ
ные песни «Утес» и «Как 
пойду я на быструю речку».

Волнующие, задушевные 
мелодии заполнили Большой 
зал Дворца культуры. Песни 
постепенно стихали и. нако
нец, замирали совсем. Тогда 
наступал черед звонким, 
долго несмолкающим апло
дисментам.

Но не только революцион
ная тема определяла лицо 
смотра, А разве исполнение 
сложных и классических 
произведений участниками 
художественной самодеятель
ности не является отзвуком 
культурной революции, со
вершившейся у нас? В про
грамме произведения Глинки, 
Бизе, Брамса.

Выксунцы — взыскатель
ные ценители искусства и 
все же искреннее, полное ог
ня й темперамента искусство

самодеятельных артист о в 
В. Михеева, Н. Волковой, 
Г. Уварова, А. Жуковой, 
В. Шатагиной, Н. Костиной 
из Дворца культуры метал
лургов, Н. Телег и н о й ,  
Н. Шароновой из техникума, 
Т. Трясоноговой, Л. Сергуше- 
вой, В. Игнатьева из Горько
го, Л. Макаровой, Т. Голю- 
шевой, Т. В, Вдовина и 
В. Чурбанова из детского 
сектора Дворца культуры 
пришлось им по вкусу.

Семьдесят различных но
меров показали за два дня. 
смотра самодеятельные ар
тисты. И лишь тридцати из 
НИХ лучшим Из лучших, кто 
сумел очаровать зрителей и, 
конечно же, немаловажно, 
покорить сердца строгих су
дей жюри представлена воз
можность выступить в Горь
ком на жанровом показе.

Высоко оценили жюри и 
зрители- выступления духо
вого оркестра Дворца куль

туры, танцевального коллек
тива детского сектора, хоро
вого коллектива клуба посел
ка Досчатое.

Одновременно кое-что и 
настораживало. Приятно бы
ло смотреть танец моряков 
на музыку И Дунаевского к 
оперетте «Вольный ветер», 
но неоднократное повторение 
одних и тех же движений 
пар сводило к нулю эффект. 
Непонятно, почему девушки 
вместо белых блузок и голу
бых юбок были одеты в муж
ские костюмы. II самый 
большой грех — несыгран- 
ность баянистов, искажение 
ими музыки. Не оправдала’ 
своего названия и русская 
пляска «Нижегород с к а я 
озорная». не прозвучала 
пляска «Лирическая прохо
дочка».

Содержательную програм
му подготовили к смотру са
модеятельные артисты техни
кума, но сопровождающий 
исполнителей эстрадный ор

кестр заглушал певцов. До
пускали ошибки участники 
детского сектора и горьков
чане. Нельзя умолчать и о 
том, что отдельные номера 
готовились наспех. Песня, 
композитора Я. Френкеля 
«Русское поле» исполнялась 
выксунцем и горьковчани
ном, но ни один и’з них не 
мог донести эту замечатель
ную песню до зрителя. Она 
была попросту искажена.

Смотр — это постоянная 
школа, из нее надо брать 
только лучшее, отметая на
носное. Устранение промахов 
позволит поднять еще выше 
культуру оформления само
деятельных выступлений. По 
что особенно важно — он 
помог выксунцам глубже и 
полнее осознать значение ве
ликих социальных преобразо
ваний в нашей стране, спо
собствовал воспитанию свя
щенных чувств любви к Ро
дине.

А. ОБЫДЕННОВ.

Д В А  М А Т Ч А  « М Е Т А Л Л У Р Г А »
Удачно начал второй круг розыгрыша пер

венства области по хоккею наш «Металлург».
В первом матче, который проходил 28 января 
в Горьком с «Красной Этной», наши хоккей 
сты добились убедительной победы — 5 2 
Эго вселяло уверенность, что в,будущем 
команда будет выступать более уверенно.

Однако борский «Водник» опроверг такое 
заключение. Играя 1 февраля в Выксе против 
хозяев ледяной площадки, волжане сумели па 
нести поражение «Металлургу».

Как известно, в первом круге металлурги проиграли «Вод
нику» на его корте со счетом 3.4. Ожидалось, что будет ре
ванш. Но хоккеисты металлургического завода отчетный магч 
начали слишком вяло. Уже на второй минуте ошибка защитни
ка и вратаря Чернышева позволила гостям открыть счет. Во 
втором периоде Ю. Кокорев сравнивает результат. Увеличь 
чуть в этот момент темп матча, металлурги могли перехватить 
инициативу и добиться исхода встречи в свою пользу. Но этого

Ш а х м а т н ы е  н о в о с т и
1970 год будет иск

лючительно насыщен 
для шахматистов:, толь
ко окончился чемпио
нат города, вслед ■ 
за э т и м  с о с т о я 
лась ■ товарищес к а я  
встреча с шахматиста
ми Кулебяк. в разгаре 
— массовый турнир, 
впереди — полуфина
лы первенства города 
1970 года.

Большой интерес 
вызвала встреча шах
матистов Выксы и Ку
лебяк. Каждая команда 
состояла из 10 чело
век. Кулебакские шах
матисты, представлен
ные в основном моло
дежью, явно уступали 
«хозяевам поля». Вык
сунцы с первых ходов

захватывают инициа
тиву: Ю Стажоров,
A. Шалкин, А. Зем
сков без труда закан
чивают борьбу в свсчо 
пользу и приносят пер
вые победные очки. 
Л. Деваев, И. Фролов,
B. М а р к о в с к и  й, 
Ю. Брусникин, Н. Пи- 
виков также добивают
ся преимущества уже в 
дебюте и не оставляют 
своим противникам ни
каких шансов, на спа
сение. И лишь в двух 
встр е ч а х п р о т и в  
А. С т а ж о р о в а и 
А. Шмелева кулебача- 
не добиваются ничей

ного результата. Ъб- 
щий счет встречи 9:1 
в пользу выксунских 
шахматистов.

А в среду, 28 янва
ря, в шахматном клубе 
был дан старт второму 
этапу массового 1 шах
матного турнира. На 
первом этапе турнира, 
организованного облсо- 
ветом ДСО «Труд», 
только в заводе ДРО 
приняло участие свыше 
200 шахматистов,-

Во второй этап со
ревнования «про б и- 
лись» второразрядни
ки А. Кокунов, М. Бат

манов, В. Марковский, 
А. Брусникин. Вместе 
с персонально пригла
шенными шахматиста
ми первого разряда 
Л. Деваевым, А. Шад- 
киным, Ю. Стажоро- 
вым и Ю. Брусникиным 
они начали борьбу за 
выход в областной 
турнир. Остались в 
стороне от этого инте
ресного мероприятия, 
посвященного юбилей
ной дате, металлурги. 
Видимо, спортивным 
руководителям метал
лургического заво ^ а 
недосуг занимать с я 
шахматистами. Очень 
жаль.

Ю. СТАЖОРОВ.

ПОДДЕРЖИВАТЬ И ПООЩРЯТЬ
не случилось. Еще одна ошибка вратаря, который провел матч 
в целом неплохо, позволила гостям увезти из Выксы еще два 
очка. Обидное поражение: противник-то был по плечу.
4 Ввиду того, что «Чайка» (г. Горький) участвует в зимней 
спартакиаде, ее игра с «Металлургом», определённая календа
рем на 4 февраля, переносится на более поздние сроки.

А. ХОХЛОВ/
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меиная 
ма

Крупная змеиная ферма
> заложена близ Алма-Аты. ! 
(Она предназначена для про
изводства змеиного яда, ши-,

^роко используемого в совре-)
> менной медицине.

Наряду со стационаром,
[ где будут брать змеиный яд, 
решено создать летние пере-5 
движные филиалы. Эти фи-5 

, лиалы станут выезжать в по-) 
лупустыни юга Казахстана.

I изобилующего ядовитыми) 
[ пресмыкающимися. Там но- < 
Геле сбора яда змей будут) 
[выпускать на волю, что по
зволит сохранить их числен-
> ность на оптимальн о м | 
! уровне.

В Казахстане все змеи <
; взяты под строгую охрану 
[государства. Вести их отлов» 
[теперь здесь можно по ли- 
;цензиям.

Новая змеиная ферма вой- 
? дет в состав строящегося у < 
северных отрогов Тянь-Шаня ) 
большого зоологического 
комбината. Комбинат специ
ализируется на отлове ред- 

ьких представителей казах-) 
[станской фауны. Он уже от-< 
правил во Францию, ГДР и ] 

[ряд других европейских го- 
(сударств тридцать пять ты- 
[сяч черепах, несколько пар- 
[тий пеликанов, соколов, :ка- 
[ воронков.

(ТАСС).

-О-ОтО-О-0*0"0-0~0-0-0 о-о-о-о-о-'

Одной из первых в Горь
ковской области Выксунская 
средняя школа № 7, ее пер
вичная организация общест
ва охраны природы организо
вали на 175 гектарах свое 
школьное лесничество. Ребя
та учатся лесоводству, учат
ся большому важному делу 
— охране леса, охране птиц.

В прошлом году школь
ное лесничество провело 
очень большую работу. Со
брано и сдано лесхозу около 
тонны семенных сосновых 
шишек, сдано в аптеку 12 
килограммов лекарственных 
трав, десятки скворечников и 
сотни кормушек для птиц 
сделано и установле п о 
школьниками.

Как видим, лесничество 
приносит много пользы, иг
рает большое воспитательное 
и познавательное значение в 
жизни школьников. Следова

тельно, нужно всячески по
ощрять хорошие дела ребят, 
оказывать им поддержку. Но 
как горько видеть и слы
шать, когда благородная ра
бота школьников иногда 
встречает равнодушие со сто
роны старших.

Факты, о которых пойдет 
речь, имели место перед но
вогодним праздником.

27 декабря лесник школь
ного лесничества, ученик 
5 «б» класса Саша Демин 
пытался предотвратить само
вольную порубку елок граж
данкой Востоковой, прожива
ющей по улице Дулина в до
ме № 8. Та, вместо того что
бы уйти восвояси из леса, 
ударила Сашу по лицу. 
Гражданин Симонов, прожи
вающий в переулке Свердло
ва, дом № 6 бежал за пат
рулями с топором. Грачев 
Анатолий, тоже с улицы Ду.

лнна, срубил большую ель, 
бросил, срубил другую. Лес
ники школы потребовали от 
Грачева, чтобы он прекратил 
хищничество. Последний не 
только не подчинился, но и 
стал оскорблять школьников, 
а ученика 8-го класса Лешу 
Иняева грубо толкнул.

Названные лица — роди
тели учеников из школы 
№ 7. Тем более печально. 
Казалось бы, именно роди
тели должны оказывать под: 
держку школьному лесниче
ству, поощрять его благород
ную деятельность. К сожале
нию, некоторые взрослые 
встали, как говорят, поперек 
дороги, показали младшим 
дурной пример, грубость, 
хамство. Этого ли ждут от 
них дети?

С. ВАСИЛЬЕВ.

ж ж
т ш

«Сувенирто'рг» — это новая 
фирма в Ярославле. Древнерус
ские города издавна привлека
ли путешественников со всех 
концов света. А с открытием

туристского маршрута «Золотое 
русское кольцо», поток гостей 
увеличится еще больше. И, ко
нечно, каждому туристу захо
чется приобрести памятные су
вениры. О том, чтобы они были 
оригинальными и красивыми по 
заботятся работники новой 
фирмы?

«С-увёнирторг» будет иметь 
свои магазины в Переславле. 

- Залесском, Ростове Великом и 
Угличе.

На снимке: заведующая сек
цией магазина № 1 «Сувенир- 
торга» Александра Рожкова 
(слева) и директор магазина Зи
наида Воронина готовят сувени
ры к продаже.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Найден кошелек с деньгами 
в автобусе маршрута № 18.

Обращаться по адресу: ул. 
Крестьянская, 3.
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Для дошкольников и младших 
школьников. «Музыкальный те
ремок». 18.30 Актуальные во
просы научного коммунизма». 
«Современная научно-техниче
ская революция». 19,00 Л. Со
ловьев. «Грустные и веселые 
события е  жизни М. Озерова». 

10.45 «Мелодии Дунаевского». Премьера спектакля. 20.30  
12.00 «Есть такой город на «Время». 21.30 «Вынужденная 
карте». 17.15 «Донецкие зори», прогулка». Художественный 
Телеочерк. 17.45 «Населе-что — фильм. 22.50 «По родной стра- 
о гражданской обороне», 18.05 не».

3 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «У 

час в гостях цирковая студия»,

Контора Райгаз доводит до сведения потребителей 
жидкого газа о том, что с 1 января 1970 года стоимость 
одного баллона снижена до 3 рублей.

Потребители газа освобождаются от дополнительной 
оплаты за профилактическое обслуживание.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора __
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 599, .Тир, 14527.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Ы К С У Н С К И Й

^ р а б о ч и м

1970 год
N 2  1 7  СУББОТА,

(9584)31 января

I
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП-

6 5 0 0  К У Б О М Е Т Р О В  Б Е Т О Н А  

Б У Д Е Т  У Л О Ж Е Н О !
о Такое обязательство строителей в честь Ленинского юбилея.
•  Темпы подняты, но неполадок много. ® Вести работы комплексно.

На ударной 
стройно  
города

I I 1ИРИТСЯ фронт работ на 
*-*-* строительстве колесо
прокатного цеха металлур
гического завода. Строители 
треста № 10 «Металлург- 
строй» взяли обязательство: 
к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина уложить 
в фундамент 6500 кубомет
ров бетона. Цифра эта боль
шая, если учесть, что всего 
под 285 фундаментов пред
стоит уложить 13 тысяч ку
бометров. Уже в текущем 
году предстоит установить 
442 тонны арматуры.

Как выполняется это обя
зательство?

На 25 января было уло
жено бетона лишь 2175 ку
бометров, забетонировано 42 
фундамента. Как видим, ра
боты идут медленно. В де. 
кабре и первой половине ян
варя вместо 80 кубометров 
но графику укладывалось в 
день только по 20-30 кубо
метров. Сейчас укладывается 
по 70 кубометров в день, но 
все равно график не выпол
няется.

Основной причиной не
удовлетворительной работы 
по укладке бетона явилось 
то, что строители своевре
менно не подготовились к 
производству работ в зим
ний период. До настоящею 
времени на строительную 
площадку не подведен паро
провод, несвоевременно бы
ли решены вопросы электро
снабжения, устройства подъ
ездных путей.

Но и при этом поло
жении темпы р а б о т  
могли быть подняты, ес
ли бы более высокой была 
организация труда. Неподго
товленность фронта работ — 
была обычным явлением со 
времени наступления холо
дов. Часто можно было на
блюдать такую картину. Ут
ром с комбината производст

венных-предприятий, соглас
но графику, присылаются 
машины с раствором. На 
площадке их не принимают, 
просят час.другой обождать. 
А во второй половине дня, 
после раскачки, строители 
просят больше присылать ма
шин — комбинат не может 
сделать этого.

Были такие случаи. При
ходит машина с раствором. 
Точно по графику. А рабо
чие не знают, куда девать 
этот бетон. Машина стоит в 
ожидании час, другой, тре
тий и направляется... в лес, 
где и разгружается. Пропа
дает ценный груз.

Качество, качество и еще 
раз качество! Об этом не 
должен ни на минуту забы
вать ни один строитель. Раз
ве можно мириться с таким 
явлением, когда отдельные 
партии бетона изготовлялись 
с нарушением технических 
условий. Вместо раствора 
завозился чуть ли не один 
гравий.

Укладке бетона, качеству 
проводимых работ сильно 
мешают грунтовые воды.

Для людей, занятых на 
возведении цеха, плохо ор
ганизовано питание. Слаба 
на объекте наглядная агита
ция. Нет среди рабочих дей
ственного соревнования.

Все эти и многие другие 
недостатки были вскрыты 
бюро городского комитета 
КПСС, которое вопрос о хо
де строительства цеха обсу
дило на одном из своих засе
даний. Бюро горкома указа
ло строителям и руководите, 
лям металлургического заво
да на пути преодоления от
ставания.

Вопрос ставится так: не
медленно поднять организа
цию труда, покончить С не
разберихой и спорами по 
многим вопросам между за

казчиком и подрядчиком. 
Должны быть обеспечены 
график почасовой доставки 
бетона и своевременная ук
ладка его. При этом следует 
обратить внимание на повы. 
шение качества работ.

Совместными усилиями за
казчика и исполнителя ра
бот надо как можно быст
рее начать работы по водо- 
понижению на строительст
ве. Нельзя больше отклады
вать и работы по строитель
ству подъездных путей, ибо 
недолго осталось до весны 
и распутицы.

Но закладка фундамента, 
установка арматуры — это 
лишь одно из многих дел на 
стройке. Время настоятельно

требует, чтобы трест и завод 
уже согласовали график 
строительства всего комп
лекса — мазутохранилища, 
дороги, бытовых служб 
и т. д.

Успех дела во многом бу
дет зависеть от того, как 
партийная, профсоюз н а я, 
комсомольская организации 
поведут массово-политиче
скую работу, насколько ши
роко развернут социалисти
ческое соревнование.

Товарищи строители! С 
пристальным вниманием за 
вашей работой следит весь 
город. Вы трудитесь на удар
ной стройке Выксы. Оправ
дать это большое доверие — 
ваш долг, ваша задача.

Б большом коллективе стро
ителей треста 10 хМегал- 
лургстрой», который работает 
в эти дни на колесопрокатном 
цехе, немало людей, чьи имена 
с уважением называются то
варищами.

Что отличает их? Трудолю
бие, стремление до конца вы
полнит^ свои высокие социа
листические обязательства. 
Троих из них мы видим, на 
этом снимке.

Электросварщик компрессор
ного цеха Евгений Марков 
(справа), плотник Валерий 
Пантелеев и бригадир комп
лексной бригады Иван Никола
евич Елецких (внизу), одними 
из первых включилась в дви
жение «100 ударных дней —1 
100 ударных дел».

Награда—  
памятная медаль
РЕШЕНИЕМ президиума  
* центрального с о в е т а  
Всероссийского общества ох
раны природы за большие до
стижения по улучшению пло
дородия земли коллективный 
член Выксунской организации 
охраны природы колхоз «Путь 
Ленина» награжден специаль
ной памятной медалью.

Этим же решением за боль
шую агитационно-пропаган
дистскую работу по охране 
природы коллективный член 
общества газета <Выксунский 
рабочий» также награждена 
памятной медалью.

с. зонов.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

Поощрение за т р у д
В городском пассажирском автопредприя

тии, по итогам работы в 1969 году, на выдачу 
тринадцатой зарплаты было выделено 19 ты
сяч рублей. В среднем каждый работающий 
получил 108 рублей.

Материальное стимулирование организова
но в хозяйстве в зависимости от стажа рабо
ты и заработка. Так, при стаже от 3 до 5 лет 
выдано по 4 копейки на каждый заработанный 
рубль в течение года, при стаже от 5 до 8 и 
от 8 до 10 лет— соответственно по 6 и 8 копеек 
на каждый рубль. Проработавшие на пред
приятии свыше 10 лет получили по 10 копеек 
за каждый рубль, заработанный в течение 
года.

Водитель грузотакси Александр Александ
рович У ханов получил тринадцатую зарплату 
в размере 235 рублей.

Н. КОРШУНОВ.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Учащиеся техникума несколько лет подряд 

оказывают помощь Покровскому колхозу. Они 
остались верны традиции и в этом году. Вче
ра воспитанники техникума завершили изготов
ление для колхоза сверловочного и заточного 
станков.

К. АЛЕКСЕЕВ.

З а к о н ч е н о  в с р о к
Два новых здания построены в деревне Ми

хайловне клуб и школа. Жители теперь смо
гут посмотреть кино в новом клубе. А ребята 
занимаются в новой школе.

Совсем недавно к школе была пристроена 
еще и столовая. Теперь здесь регулярно гото
вят горячие завтраки.

В. ПАНИНА.

Экскурсия 
в ГДР

30 рационализаторов произ
водства Горьковской области 
отправляются в двухнедельную 
туристскую поездку в ГДР. 
В их числе два представителя 
выксунских машиностроителей 
— начальник бюро техническо
го контроля цеха № 5 В. С. 
Ипаткин и старший инженер- 
технолог отдела главного тех
нолога завода Н. П. Пастухов.

Делегация посетит ряд го
родов и предприятий ГДР, 
встретится с трудящимися рес
публики.

0. ГРИГОРЬЕВ.
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С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
/■'СОСТОЯЛАСЬ сессия городского Совета.

Депутаты обсудили план развития народ
ного хозяйства и бюджет города и района па 
1970 год. В докладе председателя городской 
плановой комиссии М. М. Нажигановой и за
ведующей городским финансовым отделом 
С. И. Стоговой указывалось, что народнохо
зяйственный план и бюджет города и района 
составлен в соответствии с задачами, постав
ленными декабрьским Пленумом ЦК КПСС 
и сессией Верховного Совета СССР.

Коллективы промышленных предприятий, 
борясь за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, в прошлом году ре
ализовали продукции сверх плана на 370 ты
сяч рублей.

С хорошими результатами закончили чет
вертый год пятилетки и труженики сельского 
хозяйства. Валовой сбор зерна увеличился 
против 1968 года на 43 процента. Средняя 
урожайность зерновых составила 9,8 центнера 
с га. Валовой надой молока вырос на 4,9 про
цента, а производство мяса на 16,7 процента.

На сессии отмечались также успехи строи
телей. Но вместе с тем говорилось, что трест 
№  10 за 1969 год построил 5 жилых домов 
площадью 11747 квадратных метров для сво
их нужд, но ни одного квадратного 
метра не выделил для торговли и службы 
быта.

В истекшем году введено 24 тысячи квад
ратных метров жилья, но строители не выпол
нили плана прокладки линий водопровода, 
газовых сетей, газификации квартир, медлен
но строится баня в южной части города, хле
бозавод и ряд других крайне нужных объек
тов.

В планах на 1970 год предусматривается 
увеличение объема реализации продукции по 
предприятиям местного значения против уров
ня 1969 года на 5,2 процента. Молокозавод, 
например, начнет выпуск сметаны фасованной 
36-процентной жирности, витаминизированно
го молока, сырков творожных с наполнителя
ми, увеличится выпуск творога. Объем быто
вых услуг населению планируется увеличить 
против 1969 года на 18,4 процента. В 1970  
году намечается ввести в эксплуатацию 19 
тысяч квадратных метров жилья, расширить 
сеть предприятий торговли. Доходы и расходы 
бюджета на 1970 год составят 5 .169 тысяч 
рублей, или на 152 тысячи рублей больше, 
чем в 1969 году.

При исполнении бюджета 1969 года име
лись недостатки, которых нельзя допустить в 
этом году. Указывалось на неудовлетвори
тельную работу в 1969 году районного потре
бительского общества План товарооборота 
выполнен всего лишь на 94,5 процента. Недо

дано товаров населению вместе с общественным 
питанием и комиссионной торговлей на сум
му 661 тысяча рублей. В результате в бюд
жет города недополучено 18 тысяч рублей.

В минувшем году неудовлетворительно ра
ботал комбинат коммунальных предприятий. 
В результате недодано в бюджет 34,4 тысячи 
рублей. Не выполняется план кинообслужи- 
вания населения. По Новскому сельскому Со
вету он выполнен всего на 44 процента, а в 
деревнях Ягодка, Солнце кинофильмы не де
монстрируются вообще. Плохо. осваивались 
средства на капитальный ремонт учреждений 
культуры. Из 12 тысяч рублей освоено всего 
лишь 3500 рублей.

До сих пор много недостатков в работе 
транспортных предприятий. Грузовое авто- 
предприятие не обеспечивает потребности в 
перевозках для населения. Много жалоб па 
работу пассажирского автохозяйства. Часто 
трудящиеся на остановках ожидают автобуса 
от 20 до 40 и более минут, а мер по наведе
нию порядка не принимается. В городе имеет
ся большой недостаток в телефонной связи. 
Выделяемые средства на строительство дома 
связи не осваиваются.

По жилищному строительству объем капи
тальных вложений резко увеличился, но если 
посмотреть на качество работ, на благо
устройство территорий, то приходится только 
сожалеть. Наши строители не научились хоро
шо и качественно строить. Вводимые в строй 
жилые дома по 2 — 3 месяца не имеют газа, 
отопления, территории застройки представ
ляют из себя бугры и канавы. Дома сдаются с 
большим количеством недоделок.

Говорилось на сессии о необходимости боль
ше проявлять внимания ремонту и строитель
ству сельских школ. Ближне-Песоченская 
школа строится медленно, отпущенные средст
ва не осваиваются, не ведутся работы по 
строительству дома для учителей в Чупалейке. 
Средств на капитальный ремонт сельских 
школ выделяется мало, а школы Новского, 
Ново-Дмитриевского, Чупалейского и других 
Советов требуют неотложного ремонта. Мно
гие сельские Советы из года в год не расхо
дуют деньги на приобретение оборудования и 
наглядных пособий.

Городской Совет депутатов трудящихся ут
вердил план развития народного хозяйства 
и бюджет на 1970 год. Образовал районное 
управление сельского хозяйства горсовета. 
Удовлетворена просьба депутата Зимина Я. С. 
об освобождении его от обязанностей предсе
дателя постоянной комиссии по промышлен
ности. Председателем этой комиссии утвер
жден депутат Максимов В. Г.

;■• М. ШАМАНИН.

Т е м а т и ч е с к о е  к о м с о м о л ь с к о е
О  БОЛЬШОМ зале Двор- 

* ца культуры имени Ле
нина собрались учащиеся 
ГПТУ-2 на открытое темати
ческое комсомольское собра
ние. Тема его была: . «Ленин 
всегда живой».

Перед учащимися высту
пил секретарь парторганиза
ции училища Г. И. Гетман
ский. Затем учащиеся Сави
на Лида рассказала о пребы
вании В. И. Ленина в Ниж
нем Новгороде, а Галкина 
Надя посвятила свое выступ
ление борьбе Ленина за соз
дание рабочей партии в Рос-

с о б р а н и е
сии Воробьева Валя сделала 
анализ работы В. И. Ленина 
«Великий почин».

Ребята с большим внима
нием выслушали выступаю
щих. Перед ними предстала 
жизнь и деятельность В. И. 
Ленина, как пример самоот
верженного служения делу 
партии, народу, делу .комму
низма.

Черты характера Ильича, 
его жизнь и деятельность до

роги для нас не только как 
память о великом вожде, 
они помогают нам учиться, 

■энергичнее бороться с недо
статками, правильно решать 
практические задачи комму
нистического строительства. 
В широчайших народных 
массах Ленин не умер, в 
них ж и в е т  п о т р е б -  
ность постоянно совето
ваться с родным Ильичей, 
учиться и работать по-ленин
ски. Сила живого ленинско
го слова и примера — могу
чее средство воспитания 
идейной убежденности у мо
лодежи.

После теоретической части 
собрания последовало вы
ступление чтецов по произ
ведениям о В. И. Ленине. 
Группа № 16 показала лите, 
ратурный монтаж о вожде. 
Ансамбль группы №  1 ис
полнил песню «Посвяще
ние», а ансамбль группы 
№ 16 спел песню «В Разли-

ЕГСринят е д и н о г л а с н о
Иван Сергеевич Евсинов — один из лучших рабочих кор

моцеха Выксунской птицефабрики. Он отлично знает свое дело, 
добросовестно его выполняет. За хорошую работу, участие в 
общественной жизни ему было присвоено звание ударника ком
мунистического труда.

На днях на птицефабрике проходило партийное собрание. 
Коммунисты единогласно решили принять Ивана Сергеевича 
кандидатом в члены Коммунистической партии.

' Е. МИХАЙЛОВ.

Лекцией остались довольны
Рано утром, до начала работы, собрались работники Ши- 

морского отделения совхоза «Выксунский» в красном уголке. 
Заведующий отделом пропаганды горкома КПСС тов. Плетнев 
прочитал здесь лекцию о международном положении. Она про
должалась около двух часов.

Внимательно слушали собравшиеся лектора. В тот день 
работники отделения узнзли много нового. Все горячо побла
годарили тов. Плетнева и просили как можно чаще заезжать к 
ним с такими содержа.ьльлыми лекцилми.

К. АВДОНИНА.

ве».
Комсомольское собрание 

закончилось просмотром ху- 
дожест в е н н о г о  фильма 
«Бурьян» — о становлении 
Советской власти на Украи
не.

И. ОСИПОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГПТУ-2.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Морис Пианзола — прогрессивный швейцарский писа
тель и журналист. Долгие годы работает он над образом вож
дя пролетарской революции В. И. Ленина.

Книга Мориса Пианзола «Ленин в Швейцарии» — плод 
больших научных поисков ее создателя. Она переведена на 
русский язык.

Хотя автор и не ставил перед собой задачу всесторонней 
характеристики деятельности В. И. Ленина в годы швейцар
ской эмиграции, книга его достойна внимания советского чи
тателя.

На снимках: репродукция с обложки книги «Ленин в 
Швейцарии» на русском языке, изданной в Советском Союзе.

Справа — Морис Пианзола.
Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС.
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( ю н о ш е , I
| обдумывающему житье (
г  БОЛЬШОЙ мечтой о 
2  '*** верной службе Родине 
2  вступили в Ленинский юби- 
Е лейный год десятки наших 
= земляков — слушателей и 
Е курсантов военных училищ. 
Е Приняв эстафету своих от- 
Е цов, они будут и впредь хра- 
Е нить вечную молодость нз- 
Е шей армии, приумножать ее 
Е славу. I
Е ЬВ прославленном Москов- 
Е ском высшем общевойсковом 
=  командном ордена Ленина 
Е Краснознаменном училище 
Е имени Верховного Совета 
Е РСФСР учится Валерий Ба- 
Е лихин. Учится водить но 
Е дальним воздушным трассам 
Е морские торпедоносцы Вла- 
Е димир Аникин Пройдет не
ге сколько лет, и у грозных ра- 
Е кет станут Александр Бар- 
Е кин и Юрий Панкратов. Сей- 
Е час первый из них — слуша- 
Е тель военной академии, а
Е второй __ курсант командно-
§  инженерного училища. В ке- 
2  далеком будущем будут бе- 
2  речь небо Отчизны нынеш- 
Е ние курсанты училищ ПВО 
Е страны Сергей Фролов, Марк 
Е Макаров, Вячеслав Кротов. 
Е На стражу морских рубежей 
Е встанут будущие морские 
Е офицеры Валерий Михеев, 
Е Виктор Яшин, Виктор Кугы- 
= рев. Их много наших земля- 
Е ков, избравших пожизненной 
Е своей профессией профессию 
Е защитника Родины, профес- 
Е сию отважных и смелых.
Е Сейчас они овладевают
Е военным делом, постигают 
Е военную науку в напряжек- 
2  ном ратном труде, в учэб- 
Е ных классах, на полигонах и 
Е стрельбищах, в лаборатори- 
Е ях и на тренажерах, в каби- 
Е нах самолетов и в боевой ча- 
Е сти корабля, за рычагами 
Е грозных машин и у пультов 
Е радиотехнических систем. 
Е Будущие офицеры изучают 
Е высшую математику,' физику 
Е и химию, политические и об
ет щественные науки.
= Слушатель военной акаде- 
Е мин или курсант военного 
Е училища становится разио- 
Е сторонне образованным и
Е развитым человеком. Ему 
Е присваивается после оконча- 
Е ния военного учебного заве

дения звание либо инженер- Е 
лейтенанта, либо летчика Е 
инженер-лейтенанта или про- ~  
сто лейтенанта. И впереди— 3  
интересная, хотя и нелегкая 3  
жизнь. Кто знает, может, 3  
вчерашний курсант вырастет 3  
до крупного военачальника, 3  
Тому будут способствовать 5  
твердые знания, воля, непо- 3  
колебимая коммунистическая 3  
убежденность, готовность от- 3  
стаивать завоевания соцна- 3  
лизма до последнего дыха- 3  
ния. Е

Юноша,\ если тебя влечет 3  
море, если ты мечтаешь о 2  
покорении пятого1 океана, 3  
если тебе по душе беспокой. 3  
ная военная профессия, если 3  
ты хочешь прожить на не- 3  
реднем крае борьбы за ком- 3  
мунизм __ поступай в воен- 3  
ные училища Советской Ар- =5 
мии и Военно-Морского 2  
Флота. 2

Но, прежде чем сделать 2  
выбор, знай — эта дорога 2  
не для слабых духом и те- 2  
лом.. Собираясь в дальний ^  
путь, готовясь надеть кур- 3  
сантские погоны, не забудь 3  
взять с собой в запас муже- 3  
ство, благородство, верность 3  
долгу. Неси в сердце своем 2  
завет великого Ленина: «Ту 3  
Россию, которая освободи- 2  
лась, которая... выстрадала 2  
свою советскую революцию, 2  
эту Россию мы будем защи. 2  
щать до последней капли 2  
крови». 3

И если ты уже решил __ 2
то подавай заявление город- 2  
скому военному комиссару. Е 
В горвоенкомате ты можешь Е 
получить справки по всем 2  
вопросам, связанным с по- Е 
отуплением в военные учили- Е 
ща. 2

А еще мы приглашаем те- 2  
бя 4 февраля в 19 часов во ё- 
Дворец культуры имени Леи. 2  
се. на вечер встречи с кур- 2  
сайтами и офицерами Воору- Е 
женных Сил, где ты узнаешь Е' 
много интересного о военных 2  
профессиях. Е

Л. ПАПКОВ, 3  
офицер горвоенкомата. ~
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П О  С И Г Н А Л А М  С  М Е С Т
ДВТОТРАНСПОР т н ы и  
* * цех срывает график по
ставки автомашин и тракто. 
ров цехам предприятия. По
могайте! — Такой сигнал по
ступил в группу народного 
контроля металлургического 
завода одновременно из мно
гих цехов.

Раздумывать было неког
да. Председатель группы 
В. В. Тарасов собрал своих 
активистов и вместе с ними 
отправился на место.

Каково было удивление 
народных контролеров, когда 
они увидели на территории 
24 бездействующих н еще не 
вышедших на линию к 10 
часам утра автомашин, 5 
тракторов н автокран.

— В чем дело? — обраща
ются члены группы народ
ного контроля к механику 
цеха П. А. Воронину.

—Часть техники стоит в 
ремонте, тракторы не могут 
работать из-за отсутствия 
зимнего топлива.

Стали разбираться. Не
трудно было установить, что 
ссылка механика неубеди
тельна. Пришлось напомнить 
П. А. Воронину, что взамен 
временно отсутствующего 
зимнего топлива для тракто
ров можно приготовить смесь 
керосина с дизельным топ
ливом. Дали советы по бы
стрейшему выпуску хотя бы 
части автомобилей на линию.

Сейчас по рекомендации 
группы на заводе принима
ются меры к упорядочению

работы автотранспортного 
цеха. »

Большую работу прово
дят члены группы по эко
номному расходованию теп
ловой и электрической энер
гии, материально-товарных 
ценностей. Значительную по
мощь заводской группе ока
зывают не только активи
сты-общественники из цехов 
и отделов предприятия. Дея
тельными помощниками яв
ляются сталевары, прокатчи
ки, трубосварщикн. Таких 
людей немало. Большинст
во обращается в группу не 
с личными жалобами и 
обидами, а проявляет заботу

об общественных интересах, 
сигнализирует о фактах бес
хозяйственности, указывает 
на резервы экономии и бе
режливости, повышения про
изводительности труда, улуч
шения качества и снижения 
себестоимости стали, труб, 
проката.

А. БЕДНОВ.
На снимке: группа народ

ного контроля обобщает ре-ч 
зультаты очередной провер
ки. Слева направо: М. В.
Разин, В. В. Тарасов (пред
седатель группы), Д. И. Кар- 
дашин, А. И. Скатов, В. И. 
Дренин.

Фото И. МИНКОВА.

• В ы ксунский рабочий ® 3 стр,
/уу>удд/̂ \ЛА/'-АЛЛААЛЛЛАЛ/\АЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛАЛ/̂ %АЛЛЛ/\ЛАЛАЛ/ ч/'̂ ЛУ\ЛАЛУ'7\ЛАЛАЛААЛ̂ '̂ АЛ '

ПРОВЕРЯТЬ Л Ю Д Е Й  И ПРО- { 
ВЕРЯТЬ Ф А К Т И Ч Е С К О Е  И С 
ПОЛНЕНИЕ ДЕЛА-В Э Т О М ,  
ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, Т О Л Ь К О  
В Э Т О М  ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 
РАБОТЫ, ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В .  И .  Л Е Н И Н .
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Х р о н и к а
29 января состоялось за

седание городского комитета 
народного контроля. На нем 
обсуждались 2 вопроса.

1. Итоги проверки жалобы 
рабочих лесоторфоуправле- 
ния в областную газету 
«Горьковская правда».

2. О неудовлетворитель
ном выполнении плана сдачи 
огнеупорного лома на метал
лургическом и машиностро
ительном заводах.

Материалы с заседания 
будут опубликованы в после
дующих номерах «Выксун
ского рабочего».

М А Г А З И Н  И Л И  П И В Н А Я ?
Когда мы утром 27 января подходили к магазину № 40, 

что на улице Челюскина, стрелки на часах показывали полови
ну восьмого. Откровенно говоря, спешили за продуктами пита
ния. И каково было наше удивление, когда, еще не пересту
пив порога магазина, мы услышали шум, доносившийся из по
мещения. «Что бы это значило? __ спросили мы друг друга. —
Уж не привезли ли чего-нибудь новенького?».

Недоумение наше как рукой сняло, когда мы вошли в ма
газин. Здесь полным ходом шла торговля красным вином' и 
разливным пивом. Любители хмельного, приспособившись кто 
на пивных бочках, кто стоя, распивали из бутылок и консерв
ных банок вино и пиво. Дым стоял коромыслом. Шум, гам. 
Нам показалось, что вошли мы не в продовольственный мага
зин, а в какой-то бар.

Вызываем заместителя заведующего магазином С. И. Пу
хова.

— Почему продавцы нарушают правила советской торгов
ли? — спрашиваем его.

— Разливное пиво мы продаем только навынос,1 в посуду
покупателей, — оправдывается Пухов. __ Если кто-то и ухит
рится выпить здесь, не выходя из магазина, так мы за всеми 
не усмотрим.

Нам ничего не осталось, как потребовать от него немедлен
но прекратить безобразия в магазине, напомнить решение ис
полкома городского Совета о запрещении распития спиртных 
напитков в общественных местах.

Сообщая о фактах яарушёний правил советской торговли 
в магазине А1» 40, мы надеемся, что дирекция и группа народ
ного контроля торга пресекут безобразия и наведут порядок не 
только в этом предприятии торговли, но и в других магазинах. 
Ведь магазин — это не пивная.

А. ПАНКРАТОВ,
И. ЖМАКИН, 

председатель уличного комитета.

Н е л ь з я  ли о б о й т и с ь  

б е з  с а н к ц и й
В декабре прошлого года 

выксунский участок Верхне- 
Волгостроительного монтажно
го управления механизации, ко
торый возглавляет И. М. Лопа. 
рев, срывал выполнение плана 
по сдаче отходов черных метал
лов. Получилось это не из-за 
того, что на участке не было 
отходов, а исключительно по 
халатности руководителей. Бук
вально в последних числах де
кабря, когда пришлось пообе
щать применить штрафные 
санкции, на участке нашли 
возможности и сдали недоста
ющие до годового плана девять 
тонн металлолома.

Казалось бы. что недавние

уроки должны были пойти 
впрок начальнику участка тоз 
Лопареву и главному инженеру 
тов. Маклай. Но ничего подоб
ного! В январе текущего года 
повторяется старая ■ история. 
Участок опять в долгу перед 
государством. А металл между 
тем есть. На территории уча
стка, расположенного сзади 
трубного цеха А"» 2 металлурги
ческого завода, разбросан ме
талл. Можно хоть сейчас от
править на переплавку списан
ный экскаватор.

В. ФИЛЕНКО 
уполномоченный
«Вторчермета»

Р О Д Н Ы М

О Н Т Р О Л Ь
7 5 1

Неоправданный оптимизм
ДИРЕКТОР птицефабрики 

А. М. Глотов настроен 
оптимистически:

-—Хорошо поработала пти
цефабрика в прошлом году. 
Мы имеем 75 тысяч рублей 
прибыли. От каждой кури
цы-несушки получили по 207  
штук яиц. Себестоимость 
тысячи яиц — 6 рублей 25 
копеек, а плановая — 7 руб
лей 25 копеек.

Он рассказывал о том, что 
часть кур переведена на кле
точное содержание, в резуль
тате в корпусе, где раньше 
содержалось 5,5 тысячи кур, 
сейчас размещено 16,5. Ве
дется подготовка еще одного 
корпуса, где также будут по
ставлены клетки.

И действительно, в корпу
се, где куры содержатся в 
клетках, порядок. Здесь ра
ботает восемь вентиляторов, 
воздух свежий. Это гордость 
птицефабрики.

Но только один этот кор
пус является образцовым. 
Когда же мы посетили дру
гие корпуса, впечатление о 
птицефабрике изменилось. 
Первое, что сразу мы почув
ствовали, спертый воздух. 
Здесь вентиляторами служат 
только освобожденные от 
стекол окна. Принудитель
ной вентиляции нет.

И тогда вспомнились дру
гие цифры. Вместо 2902 ты
сяч яиц птицефабрика полу
чила лишь 2447,3 тысячи. 
Себестоимость центнера пти
чьего мяса обошлась в 254  
рубля вместо плана 209 руб
лей-. Это и неудивительно. 
При содержании птицы в по
мещении с загрязненным 
воздухом и при недостатке 
кислорода яйценоскость кур 
снижается.

Особенно пагубно отра
жается загрязненность воз

духа на развитии молодняка. 
Об этом- красноречиво гово
рят данные о падеже. Хотя 
он и снизился по сравнению 
о 1968 годом, но остается 
высоким. В прошлом 1 голу, 
например, в июне пало 1448  
цыплят, в ноябре — 1679.

Казалось бы, такие цифры 
должны были встревожить 
руководителей птицефабри
ки. Но тов. Глотов отнесся к 
ним спокойно:

— Это немного, на других 
птицефабриках падеж гораз
до выше.

Мне не приходилось быть 
на других птицефабриках. 
Но думаю, что гибель мо
лодняка можно резко сокра
тить, если создать нормаль
ные условия содержания.

Когда я ехал на птицефаб
рику, мне представлялись 
выстроенные в ряд корпуса, 
внутри заполненные гулом 
механизмов. Как же иначе, 
ведь название-то какое — 
фабрика. На деле оказалось 
не так Не гудят здесь ма
шины. Кругом ручной, тяже
лый труд.

Вот птичницы в ящике ру
ками .перемешивают комби
корм 'с другими компонента
ми. Его немало, ведь каждой 
курице нужно дать в день 
120 граммов комбикорма, 10 
граммов моркови. А только 
кур-несушек здесь более 24  
тысяч. Да еще молодняк.

— Разве у вас нет кормо- 
смесителя? —■ с удивлением 
обратился я к директору.

— Есть, но в нем готовим 
корма только для кур с кле
точным содержанием, — от
ветил А. М. Глотов.

Как он объяснил дальше, 
для каждой группы птицы— 
особый рацион. Куры, яйца 
которых идут на инкубацию, 
получают один вид корма, а

птицы, яйца которых идут в 
пищу, — другой. В одном 
кормосмесителе нельзя гото
вить корм для обоих групп 
кур. Кроме того, в корм идут 
некоторые элементы в не
больших количествах, маши
на их не сможет тщательно 
перемешать с комбикормами.

Но оказалось, что тов. 
Глотов не в курсе дела. Как 
объяснила бригадир М. А. 
Карева, о разном рационе 
они только еще мечтают. Не
основателен оказался довод 
и о недоброкачественности 
приготовления кормов в кор
мосмесителе. Рабочие птице
фабрики об этой машине 
имеют самые похвальные от
зывы.

Пренебрежение к механи
зации чувствуется везде. В 
помещении, где производится 
сортировка яиц, стоит но
венькая яйцесорти р о в н а  
ЯС-1, производительностью 
10 тысяч яиц в час. Но она 
не работает. На сортировку 
яиц приходится каждый день 
ставить не менее, трех чело
век, хотя на машине легко 
управился бы один.

Одним из трудоемких про
цессов на фабрике является 
уборка помета. Для этого 
приобретен погрузчик, Но 
замечательная машина сто
ит под открытым небом па 
территории птицефабрики и 
ржавеет. А рядом, букваль
но в двухстах метрах, __
прекрасный навес, куда лег
ко можно было бы поставить 
эту машину.

Заключение можно сде
лать следующее: оптимизм 
директора п гицефаб р и к и 
только мешает ему видеть 
недостатки, а следовательно, 
и устранять их. А недостат
ков, как видим, еще очень 
много. Е. КУЗНЕЦОВ.



КИРОВ. Тысячи жителей города проводят дни своего от- |  
дыха в Зареченском парке, что раскинулся на берегу реки Вит- |  
ки. Среди вековых сосен здесь созданы уютные домики лыж- |  
ных баз, где всегда можно получить на прокат спортивный ия- 1 
вентарь. К услугам отдыхающих — буфеты. <<

На снимке: в Зареченском парке. |
Фото Е. Загуляева, Фотохроника ТАСС. $

С ч е т  п о  и г р е

Первый матч второго круга розыгрыша 
первенства области по хоккею с шайбой со
стоялся на корте машиностроителей. «Аван
гард» выступал против лидера розыгрыша 
горьковской «Чайки».

Еще до матча было ясно, что гости победят.
Однако, каков будет счет, сумеют ли машино
строители противостоять горьковчанам? — вот 
что интересовало болельщиков.

Преимущество гостей в матче было бес
спорное. Но яркой впечатляющей игры они не
показали.

В первом периоде горьковчане вели со счетом 4:1. Второй 
период они выиграли со счетом 2 0. А вот в третью двадцати
минутку гости проиграли.__ 0.2.

Тренер гостей Н. И. Курицын так объясняет выступление- 
своей команды. Во-первых, на матч не приехала основная пя
терка игроков, во-вторых, команда начала игру, прибыв на корт 
прямо с дороги. Наконец, было и какое-то благодушие.

Машиностроители в свою очередь сражались с, имени.

ГОД ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД
О А П А Д Н А Я  печать обсужда- 

ет сейчас итоги первого го
да пребывания Ричарда Никсо
на на посту президента Соеди
ненных Штатов Америки. Его 
послание «О положении стра
ны», с которым он выступил на 
днях на совместном заседании 
обеих палат конгресса, лишь 
подлило масла в огонь: по тра
диции президент не только на
метил в нем программу дейст
вий на будущее, но и как бы 
отчитывался в том, что же 
сделано республиканским пра
вительством за первый год по
сле прихода к власти на смену 
правительству демократов.

На выборах в-конце 1968 го
да Никсон обещал вывести 
страну из трясины вьетнамской 
войны, добиваться урегулирова
ния ближневосточного кризиса, 
прекратить головокружительный 
рост дороговизны и преступ
ности, сделать упор на решение 
других неотложных социальных 
и экономических проблем 
Америки.

1969 год оказался, однако, 
годом обманутых надежд и не
выполненных обещаний. Неуди
вительно, что в послании «О 
положении страны» президент, 
как и год назад, говорил о тех 
же самых нерешенных пробле
мах, повторял прежние и, как 
показала жизнь, пустопорож
ние обещания.

Это послание, отвечает газе
та «Нью-Йорк пост», «не поро
дило светлых надежд на буду
щее, ибо оно очень уж напоми
нало невыполненные обещания, 
дававшиеся в прошлом».

Лидер демократов в палате 
представителей К. Альбе р т 
указал, что Р. Никсон в

«разочаровывающем послании» 
игнорировал нынешний застой в 
экономике США, жилищный 
кризис, упадок городов и ра
стущую безработицу.

Те практические шаги, кото
рые предпринимало и предпри
нимает правительство, идут, как 
правило, вразрез с его широко
вещательными обещаниями. На
пример, буквально через пять 
дней после оглашения посла
ния, в котором Никсон, в част
ности, обещал облегчить участь 
бедняков, президент единым 
росчерком пера наложил вето 
(запрет) на законопроект кон
гресса, предусматривающий не
которое увеличение ассигнова
ний на нужды здравоохранения, 
просвещения и социального 
обеспечения. Это решение под
твердило лишний раз, что Бе
лый дом намерен проводить 
экономию лишь путем сокраще
ния и бе;з того мизерных расхо
дов на йужды народа. А воен
ные расходы, поглощающие по
ловину государственного бюд
жета, остаются нетронутыми.

Вместо свертывания гонки 
вооружений в стране, по ини
циативе правительства, навя
зана дорогостоящая система 
противоракетной о б о р о н ы  
«Сейфгард» и начато развер
тывание систем наступательных 
ракет с кассетными боеголов
ками.

В то же время спираль до
роговизны продолжает неумоли
мо ползти вверх: цены в про
шлом году выросли в США на 
6 'процентов. Вместо обещанно
го республиканцами снижения 
налогов, конгресс, по настоя
нию самого правительства, про
длил десятипроцентную надбав
ку к подоходному налогу.

«Главная непосредственная 
цель нашей внешней политики 
__это окончание войны во

Вьетнаме», — заверял в своем 
послании президент. Пример
но такие же слова он говорил, 
вступая в Белый дом Однако 
война Джонсона (прежнего пре
зидента) превратилась с тех пор 
в войну Никсона, а конца ей не 
видно, потому что пресловутая 
американская политика «вьет- 
намизации» конфликта направ
лена не на свертывание, а на 
продолжение агрессии против 
вьетнамского народа.

В 1976 году США будут 
праздновать свое двухсотлетие. 
Никсон нарисовал в связи с 
предстоящим юбилеем радуж
ные перспективы. «Мне видит 
с я ' Америка, — сказал он, __ 
в которой исчезнет голод, ...в  
которой мы пресекли инфля
цию и ведем победоносную вой
ну с преступностью». Но эго 
только благие пожелания, вы
сказанные, скорее всего, в чи
сто пропагандистских целях. 
Ибо практический курс, наме
ченный , правительством, сулит 
стране лишь новые потрясения 
и дальнейшее обострение кри
зиса ее вну гренней и внешней 
политики.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив ветеринарной 
станции с прискорбием изве
щает с скоропостижной 
смерти ветфельдшера

ЛАДУГИНА 
Алексея Сергеевича

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

тыми соперниками в полную силу.

А. ХОХЛОВ.

„Титаник44 
будет поднят?
АНГЛИЙСКИЕ специали- 

^  сты организуют экспе
дицию с целью поднять из 
морской пучины океанское 
судно «Титаник», затонув
шее в 1912 году. Как сооб
щает агентство МТИ, руко
водители экспедиции Даглес 
Уоллес и Давер Мэнжнс вы
брали для подъема корабля 
метод двух венгерских изо
бретателей, работающих на 
Будапештском машинострои
тельном заводе «Ланг» — 
Л. Саскё и А. Балаша. Изо
бретатели войдут в состав 
экспедиции, которая присту
пит к работе нынешней зи
мой.

Суть их метода состоит в 
следующем: воду с помо
щью гидролиза разлагают 
на элементы, водород отво
дится в укрепленные на кой- 
пусе судна пластмассовые 
резервуары, последние, на
полнившись легким газом, 
увлекают вместе с собой на 
поверхность и корабль.

«Титаник», как утвержда
ют организаторы операции, 
лежит на глубине 3.800 мет
ров под слоем ила толщи
ной в девять метров. Весит 
судно 143 тысячи тонн. Его 
подъем на поверхность обой
дется в два миллиона фун
тов стерлингов. Однако, но 
словам руководителей экспе
диции, это предприятие сто
ит затрат, так как внутри 
судна лежит золото на суМ- 
му 8 миллионов фунтов. Ес
ли удастся поднять «Тита
ник» на поверхность, его от-, 
буксируют в Ливерпуль и 
сделают из него музей.

Спартакиада на заводе
В восточной части города 

проведены лыжные командные 
соревнования на первенство за
вода ДРО в зачет зимней спар
такиады.

В соревнованиях среди муж
чин первым финишировал сле
сарь цеха № 2 Ю. Сухарев. Он 
прошел дистанцию за 18 минут 
5 секунд. Вторым пришел к 
финишу ветеран спорта завода 
В Артемов, проиграв лидеру 
всего 10 секунд. Третье место 
занял Е. Попов.

Среди женщин трехкиломет
ровую дистанцию первой пре
одолела А. Довиденко за 12 ми
нут 10 секунд. Ровно одну ми
нуту проиграла победительнице 
спортсменка цеха № 21 Т. Тро- 
шанова, занявшая второе ме
сто.

Сильнейшие лыжники будут 
защищать спортивную честь за
вода на областных соревновани
ях 1 февраля.

Н. УЛЬЯНКИН.

Концерт
в цехе

Участники художеств е н н о й 
самодеятельности первого механо
сборочного цеха завода ДРО для 
своих рабочих дали концерт. Про
грамма его была интересной, со
держательной, и зрители заслу
женно после окончания каждого 
из номеров приветствовали участ
ников громкими овациями.

Особенно теплые аплодисменты 
были выражены молодой солист
ке Галине Козловой, которая ис
полнила песню (Фабричная тру
ба» и ей же вместе с Леной Соро
киной за песню «Смешной па
рень».

Всеобщее признание и уваже
ние у собравшихся вызвала песня 
«Чайка и закаты». Ее исполнили 
участники хора в составе группы 
девушек.

'В1В1БВБВВВВВВЕББ1БВББВВВВВ11ВВВ2Я1ВВВЭ1ЯБВВВ233ВВВ1ВВВВББВВВВВВЕВВ1ВВВБВВВВВВВВВВВ1В'

ных выставках». 16.00 Для во
инов Советской Армии и Флота. 
16.30 Консерватории Минска и 
Саратова. «Союз нерушимый». 
Таджикская ССР: 17.30 Про
грамма Душанбинской студии 
телевидения. 17.40 «Мое имя — 
Таджикистан». 18.40 «Клуб ки- 
нопутешественни к о в». 19.25
«По Таджикистану». Выпуск 
новое гей. 19.30 «Добро пожа
ловать в чайхану!» Театрализо
ванный концерт. 20.45 «Семь 
дней». Международная про
грамма. 21.30 «Дети Памира». 
Художественный фильм. 23.00 
Чемпионат Европы по скорост
ному бегу на коньках среди 
женщин.

1 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 «Будильник». 10.00 

«Музыкальный киоск». 10.30 
«Сельский час». 11.30 Для юно
шества. «Искатели». Телеклуб. 
12.00 Для школьников. «Делай 
с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас». 13.00 «Я живу на 
селе». Телеочерк 13.30 Спек
такль-концерт Ленинградского 
государственного академическо
го театра драмы им. А. С. Пуш
кина. 15.15 «СССР на Всемир-
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В  Г О Р К О М Е  К П С С  М И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

Т Р У Д О М  З А В О Е В А Н Н О Е
Бюро горкома КПСС и исполком городского Со

вета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги вы
полнения социалистических обязательств колхо
зами и совхозами, сельскими Советами района за 
1969 год, постановили:

Признать победителями в социалистическом 
соревновании, присудить переходящие Красные 
знамена с занесением на районную Доску по
чета:

ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ

Колхоз «Путь Ленина» (председатель колхо
за А. Д. Казаков, секретарь парторганизации 
С. В. Иванов, агроном Е. И. Климова) за полу
чение наивысшего урожая зерновых культур 
по 20,4 центнера с гектара со всей площади.

ПО КАРТОФЕЛЮ

Колхоз имени Дзержинского (председатель 
колхоза Ф. Н. Ладенков, секретарь парторганиза
ции М. А. Герасин, агроном В. А. Цыганов) за
получение наивысшего в районе урожая картофе
ля — по 201 центнеру с гектара со всей пло
щади посадок.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
Колхоз «Путь Ленина» (председатель колхоза

A. Д. Казаков, секретарь парторганизации С. В. 
Иванов, зоотехник В. Н. Зарубин) за производст
во молока по 421 центнеру на каждые 100 гек
таров сельхозугодий и за наивысший в районе 
надей молока от каждой коровы —  по 2328  
килограммов.

ПО ЗАКУПКАМ ИЗЛИШЕК ПРОДУКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА У НАСЕЛЕНИЯ

Чупалейский сельский Совет (председатель 
И. В. Панков, секретарь Т. В. Пугачева) за вы
полнение плана закупок мяса — на 265,7 про
цента, яиц— на 142,8, шерсти— на 279 процен
тов.

Переходящее Красное знамя за продажу госу
дарству продуктов .животноводства не присуж
дать, в связи с невыполнением условий социали
стического соревнования.

Отметить хорошую работу по откорму скота 
колхозов «Восьмое марта» и имени Дзержинского.

Признаны победителями в соревновании, зане
сены на районную Доску почета с вручением 
ценного подарка:

По колхозу имени Дзержинского: доярка М. К. 
Киселева, механизатор 14. Ф. Цыцулин, агроном
B. А. Цыганов.

По колхозу «Путь Ленина»: доярни 3. С. Мо
лоткова и В, П Михеева, агроном Е. И. Климова, 
механизатор С. В. Гусев, пастух дойного стада
C. В. Липатов.

По колхозу «Восьмое марта»: доярка Р. А. Бу
данова, скотник М, В. Майоров.

По совхозу «Вынсунский»: телятница М. В.

Седышева, комбайнер И. В. Лобанов, доярка Р. П. 
Седунова.

По совхозу «Чупалейский»: доярка Е. В. Пу
гачева, механизатор Н. И. Шишов.

По совхозу «Гагарский»: свинарка А. И. Бли
нова, комбайнер Н. И. Шабунин, доярка Е. В. 
Панкратова.

По совхозу «Ново-Дмитриевский»: скотницы
Т. С. Игошина и Е. Д. Соколова, бригадир поло- 
водческой бригады Н. М. Салкин.

По птицефабрике: птичница К. И. Кулова.
По машинно-мелиоративной станции: тракто

рист-бульдозерист А. С. Степанов.
По СМУ-2 «Облжемколхозстроя»: каменщик

И. А. Жирнов.
По хлебоприемному пункту: заведующий скла

дом Н. Д. Суроегин.
По районному отделению «Сельхозтехника»: 

слесарь А. В. Копчеков.
Большая группа передовиков сельского хозяй

ства награждена Почетными грамотами с вруче
нием ценных подарков.

Среди них: доярка А. М. Волкова из колхоза 
имени Дзержинского; доярка А. М. Пантелеева, 
телятница Е. Г. Молоткова из колхоза «Путь Ле
нина»; механизатор А. И. Маругов из колхоза 
'(Восьмое марта»; бригадир тракторно-полеводче
ской бригады А. А. Аникина, звеньевая овцевод
ческого звена 3. В. Седова, механизатор Е. П. 
Рыжаков из совхоза «Выксунский»; телятница 
Р. Н. Хохлова, шофер А. Ф. Осипов, механизатор 
Н. В. Шпанцев, рабочий И. В. Суменков из сов
хоза «Чупалейский»; рабочая М. И. Панкратова, 
механизатор В. П. Чураев из совхоза (Гагар
ский»; механизатор К. М. Зонин, рабочая М. А. 
Макарова, шофер Г. П. Щербаков из совхоза «Но- 
во-Дмитриевский»; птичницы , 3. С. Назарова и 
3. А. Аввакумова с птицефабрики; токарь Н. Я. 
Вдовина, механизатор Н. М. Никулин из машин
но-мелиоративной станции; каменщица Р. С. Быч
кова из СМУ-2 «Облмежколхозстроя»; бригадир 
грузчиков А. Н. Кашенков с хлебоприемного 
пункта; механизатор П. В. Витушкин из отделе
ния (Сельхозтехника».

За активную шефскую помощь селу награжде
ны Почетными грамотами:

Коллектив Верхне-Верейской средней школы 
(директор А. И. Лизунова, секретарь парторгани
зации П. В. Мальцева).

Коллектив ТУ 3 (директор Н. В. Шмелев, 
секретарь парторганизации Г. В. Суслов).

Коллектив металлургического техникума (ди
ректор А. А. Казерадский, секретарь парторгани
зации П. В. Вахромов).

Коллективы школ N° 8, N° 10, Шиморской 
средней, Ближне-Песоченсиой.

Коллективы мартеновского цеха N° 1, трубного 
цеха N° 2 металлургического завода, коллектив 
ремонтно-механического цеха N° 9 завода ДРО.

Щ а  Л е н и н с к о й  

ТРУАОВОЙ В А Х Т Е
Ч У В С Т В О  л о к т я

Умеет работать смена коммуниста В. Д. Малышева во вто
ром мартеновском цехе металлургического завода. Неоднократ
но она, попадая в сложные ситуации, выходила с честью из 
трудных положений.

• Особенно смена превзошла себя в последней декаде теку
щего месяца, когда ежедневно стала перекрывать задания по 
выплавке стали. Здесь отличаются бригады сталеваров шестой 
и пятой печи, возглавляемое коммунистами С. В. Карповым и 
П. Г. Юшковым.

Только в последние два дня, то есть 27 и 28 января, стале
плавильщики печи № 6 дополнительно к плану сумели выпла
вить 47 тонн продукции. 28 января бригада пятой печи уско
ренным методом сварила 149 тонн металла, при плане 135 
тонн. Выпуск плавок шел с большим опережением графика. За
слуга здесь не только сталеваров, но и машиниста завалочной 
машины тов. Скороделова, который в трудную минуту всегда 
приходит на помощь товарищам соседней печи.

Большую помощь бригадам оказывают и машинисты 
электромостовых кранов шихтового двора — В И. Рысев и 
Н. С. Никитин, успевающие работать и за своего товарища, вы
шедшего из строя по болезни.

Один за всех и все за одного — под таким девизом тру
бится ..коллектив смены Малышева..

> н . ШИШОВ.

На рубеже навигации
На Шиморском судоремонтном 

заводе к юбилейной навигации в 
январе сдано в техническую го
товность четыре грузовых тепло
хода, не считая тех, которые бы
ли приняты заводской комиссией 
в минувшем году.

Характерно отметить, что. про
филактический ремонт основных 
и вспомогательных двигателей, 
модернизация гидропотпоров топ

лива и установка гидрозапорных 
форсунок ныне производятся в 
основном силами экипажей судов,.

В настоящее время судоремонт
ники ведут ремонт гребных вин
тов. Эта работа производилась ра
нее только в весенний период. 
Это несомненно позволит раньше 
обычного поднять якоря на судах,

В БУБНОВ.

Лаборатории ядерных проблем - 20 лет

С о р е м м о Е & н зя е  р & м о н о в ~ с о с е д е з к
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1969 ГОД

Производство на 100 га 
сельхозугодий (в центн.) 
молока 
мяса
Получено: молока от коровы 

(в килограммах)
Шерсти от овцы (в кг)
Яиц от курицы-несушки 

(штук)
Имеется на 100 гектаро1 

сельхозугодий: 
крупного рогатого скота 
в том числе коров

кого крупного рогатого скота 
сданного государству (в кг)

Выкса Нава.
шино

Возне-
сенск

Куле-
баки

267 242 — 131 281
34,6 33,9 16,7 28,9

1834 1959 1949 1959
2,1 2,4 2,2 1,3

176
5

125 60 —

32 39,4 19 37
15,2 19,8 7 15

1,
188 249 257 195

ДУБНА (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). Двадцать лет 
назад в лаборатории ядер
ных проблем был запущен 
ускоритель протонов на 
энергию 680 миллионов 
электрон-вольт.

Ускоритель был построен 
в исключительно короткий 
срок и позволил быстро на
чать систематические лабо
раторные исследования в об
ласти физики высоких энер
гий.

Имея в своем распоряже
нии уникальный ускоритель 
—синхроциклотрон и про-

" ' л Ж Ж -

Шж 1111111

должая все эти годы совер- На снимке: синхроцнкло
шенствовать его, сотрудники трон с энергией протонов на 
лаборатории выполнили це- 680 миллионов электрон-
лый ряд исследований, полу- вольт, 
чившнх заслуженное при- Фото Ю. Туманова, 
знание в мировой науке. Фотохроника ТАСС.

I
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ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ Ш АГ ВПЕРЕД
ПЕНИНСКИЙ зачет ставит сво- 

*  * ей целью изучение моло
дежью теоретического наследия 
В. И. Ленина, приобщение ее к 
марксизму-ленинизму, выполне- 

. ним ленинских заветов. Он 
предъявляет к комсомольцам тре
бования повышать общественно- 
политическую и трудовую актив
ность, развивать движение под 
лозупгом «Ни одного отстающего 
рядом». '

С точки зрения этих направле
ний давайте посмотрим, как на 
деле выполняются требования Ле
нинского зачета в комсомольской 
организации инструментального 
цеха машиностроительного завода.

В ходе Ленинского зачета ком
сомольская организация постави
ла своей целью развивать движе
ние под лозунгом «Ни одного от
стающего рядом». Сейчас, после 
трех этапов Ленинского зачета, 
эта цель достигнута, все комсо
мольцы успешно справляются с 
производственными заданиями. 
Каждый работает по личному пла
ну. В личных планах молодые ин
струментальщики наметили для се
бя конкретные задачи. Эти же 
задачи отражены в обязательст

вах, записанных в зачетных 
книжках. Повысить производи
тельность труда, квалификацию, 
поступить на учебу, стать спорт
сменом, заниматься в политкруж
ке — вот основные обязательст
ва комсомольцев.

На деле это выглядит так. В 
цехе действуют две школы Ле
нина. Все, кто не учится где-либо 
— повышают свой идейно-полити
ческий уровень в политкружках. 
38 инструментальщиков учатся в 
школе рабочей молодежи, техни
куме, институте, 48 —  повыси
ли свою квалификацию, 38 чело
век занимаются сейчас на курсах 
по повышению квалификации. 
Спортивный коллектив цеха на
считывает 122 спортсмена. В 
любом соревновании инструмен
тальщики держат верх.

Эти факты красноречиво гово
рят, что комсомольская органи
зация, подавляющее большинст
во комсомольцев достигли опреде
ленного прогресса в ходе Ленин
ского зачета. Успешно осуществ
ляется здесь и лозунг «Дойти до 
каждого комсомольца». С этой 
целью центр всей комсомольской 
работы перенесен в группы.

Лучшей в цехе считается ком
сомольская группа Лиды Цело- 
вальниковой. . Просматривая за
четные книжки комсомольцев этой 
группы, почти в- каждой графе 
«Трудовая активность» видишь 
цифры: 120, 130, 140. Они обоз
начают проценты выполнения 
производственных заданий. Почтя 
каждый в группе—-спортсмен, по
высил или повышает квалифика
цию. Вот, например, зачетная 
книжка токаря Анатолия Лакеева. 
По ней можно судить о личности 
комсомольца, его успехах, планах 
на будущее. В личных обязатель
ствах комсомольца записано: «Вы
полнять ежемесячно производст
венный план не менее чем на 125 
процентов. Повысить квалифика
цию. Сдавать продукцию только 
отличного и хорошего качества. 
Бороться за звание «Ударник ком
мунистического труда». Посту
пить в техникум.

Обязательства Анатолий Лакеев 
успешно выполняет. Работает по- 
ударному, учится в металлургиче
ском техникуме. Несколько меся
цев подряд ему присваивается
звание «Лучший по своей про
фессии» среди молодежи завода.

25 лет победы над фашистской Германией

ВЕТЕРАН В О Й Н Ы - У  Ш К О Л Ь Н И К О В
УЧАЩ ИЕСЯ 5 «В» клас- 

са восьмой школы с ра
достью узнали, что к ним в 
гости придет участник обо
роны Москвы, бывший сер
жант панфиловской дивизии 
Серафим Иванович Антонов.

...В классе тишина. Ребя
та слушают рассказ бывало
го воина. А рассказать ему 
было'что. С первых дней 
Великой Отечественной вой
ны он добровольно ушел на 
защиту первой в мире стра
ны социализма от нашествия 
фашистской чумы. Просился 
на фронт, но ему сказали: 
«Сначала надо научиться». 
Вместо фронта он попал' в 
полковую артшколу.

— В школе, — рассказы
вает С. И. Антонов, — мы 
кропотливо изучали боевую 
технику, учились ненавидеть 
врага, метко стрелять из бо
евых орудий, следили за со
бытиями на фронте. Знали, 
что враг стремился во что 
бы то ни стало до наступле
ния зимы закончить войну 
захватом Москвы, Большин
ство курсантов просили ко
мандование отправить нас 
туда, где решается судьба 
Родины.

Нашу просьбу удовлетво
рили. Всех направили на 
центральный фронт в 316

стрелковую дивизию генера
ла Панфилова.

Отдыхать было некогда. С 
16 ноября, — продолжал 
С. И. Антонов, — разгоре
лись ожесточенные бои па 
всем участке московского
направления от Волжского 
водохранилища до района 
Тулы. Советские воины, со
знавая всю важность, выпав
шей на их долю задачи —  
не допустить врага к Моск
ве, проявили исключитель
ный героизм. Отстаивали
каждую пядь земли, наноси
ли врагу огромные потери. 
Здесь я получил свое первое 
боевое крещение.

Мужественно защищали 
столицу воины нашей диви
зии. 33 дня и ночи отстаива
ли рубежи на Волоколам
ском направлении. Бешеный 
натиск врага разбился о на
шу стойкость. Истощенные 
огромными потерями, фаши
сты вынуждены перейти к 
обороне. А с 6 декабря наши 
войска прорвали оборону 
противника и перешли в ре
шительное контрнаступление.

Родина высоко отметила 
подвиг защитников столицы. 
За образцовое выполнение 
боевых заданий, за доблесть 
и мужество 17 ноября 1941 
года Президиум Верховного

Совета СССР наградил на
шу 316 стрелковую дивизию 
орденом Красного Знамени 
и преобразовал ее в 8-ю 
Гвардейскую стрелковую ди
визию.

Ветеран войны рассказал 
ребятам о героизме воинов 
дивизии, в рядах которой он 
прошел от стен Москвы до 
гитлеровской Германии, по
желал им учиться только на 
хорошо и отлично, а потом 
ответил на вопросы учащих
ся.

Вопросов было много. Ре
бятам интересно было узнать, 
за что С.-И. Антонов был 
награжден орденами и меда
лями СССР, кто и как вру
чал ему награды, встречался 
ли с прославленным генера
лом И. В. Панфиловым и 
т. д. Бывалый воин с удо
вольствием отвечал на них.

Встреча с кавалером орде
нов и медалей С. И. Антоно
вым, его рассказ о героизме 
советских воинов надолго 
останутся в памяти пяти
классников.

А. ОБЫДЕННОВ.
На снимке: ветеран войны 

С. И. Антонов в гостях у пя
тиклассников.

То же самое можно сказать о 
Володе Макарове, который еже
месячно выполняет производст
венный план на 140 процентов, 
учится в техникуме, спортсмен, 
является членом комсомольского 
бюро цеха.

Сама Лида Целовальникова на 
производстве всего год с неболь
шим. За короткое время стала хо
рошей фрезеровщицей, активист
кой в общественных делах, о ней 
хорошие отзывы товарищей. Лида 
ведет дневник комсомольской 
группы, в котором отображаются 
дела ребят и девчат. Она всегда 
со своими комсомольцами. Знает, 
кто чем дышит, кто на что спосо
бен.- Сама задает тон во всех 
комсомольских делах. В этом весь 
секрет успеха комсомольской 
группы.

Многого достигли комсомольцы 
инструментального цеха в ходе 
Ленинского зачета. Повысилось 
их рабочее мастерство, что не за
медлило сказаться на успехах це
ха в целом: в прошлом году ин
струментальный цех, где моло
дежь составляет две трети работа
ющих, пять раз занимал призо
вые места в соцсоревновании сре
ди вспомогательных цехов завода. 
Заметен идейно-политический 
рост, повысилась общественная 
активность комсомол! цев, вырос 
авторитет комсомольского коллек
тива.

Можно сказать, что основная

цель Ленинского зачета достигну
та. Но почивать на лаврах моло
дым инструментальщикам рано. 
Не осилили они до сих пор боль
шой важности задачи: не участ
вуют в научно-техническом про
грессе. Среди комсомольцев едва 
ли найдешь рационализатора, нов
шества которого были бы внедре
ны в производство. А ведь пред
посылки к развертыванию рацио
нализаторской работы в цехе у 
молодежи есть: у многих достато
чен общеобразовательный уро
вень, производственный опыт. Не 
хватает всего лишь организатор
ской работы со стороны комсо
мольского бюро.

И еще один существенный не
достаток нужно отметить: нет на
глядности, показа достижений 
комсомольского коллектива. Успе
хи есть, о них говорилось выше, 
а вот внешне ничего комсомоль
ского не видно: висят, словно за
платы, старые серенькие плака
тики, содержание которых не выч 
зывает каких-либо эмоций. Види
мо, комсомольский актив забыл, 
что наглядность, гласность в лю
бой работе — большое подспорье 
делу, ради которого живет кол
лектив, за которое борется.

С. КУЛЫГИН.

На снимке: группкомсорг Ли*»
да Целовальникова (справа) с 
подругой Зиной Лабутиной.

Фото И. МИННОВА.

По следам
неопубликованных
писем

В редакцию обратились ра
бочие Досчатинского завода ме
дицинского оборудования, про
живающие в доме № 2, при
надлежащего предприятию. Лю
ди жалуются, что в шестой 
квартире в плохом состоянии 
находятся канализация и водо
провод, отопительная система 
плохо обогревает. На жалобы 
на заводе мало кто обращает 
внимание.

Редакция познакомила с ‘со
держанием письма секретаря 
партбюро завода А. Седова. По
следний подтвердил, что жало, 
ба жильцов справедлива. Для 
устранения недостатков прини- ' 
маются следующие меры: р ,

произведена регулир о в к а 
отопительной системы поселка, 
в результате в шестой кварти
ре стало теплее. Для устране
ния неисправностей в водопро
воде выделен дежурный сле
сарь. Неполадки в воде-набже- 
иии будут окончательно устра
нены в начале февраля.
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На этом снимке В. Цыгане? запечат

лен нашим фотокорреспонд том но 
время полевых работ осенью прошлого 
года.

В горячие дни полевых работ агронома 
Покровского колхоза В. А. Цыганова в 
конторе не увидишь. Его место — в по
ле, с механизаторами. Где вести пахоту, 
сев, как лучше выполнить работу — он 
всегда подскажет.

Виталий Андреевич Цыганов сумел 
поднять в колхозе культуру земледелия, 
освоить правильные севообороты. В ре
зультате здесь из года в год растет 
урожайность полей.

Решением бюро горкома КПСС и ис
полкома горсовета заботливый агроном 
занесен на районную Доску почета я 
награжден ценным подарком.

Фото И. МИНКОВА.

В ы ксунский рабочий  ® 3 стр,

АККУРАТНОСТЬ 
Е Е  Д Е В И З
1—1ЕТ, НЕ ХОТЕЛОСЬ Раи- 
* * се Васильевне Кленовой 
принимать такую группу жи
вотных. Тут и молодняк па 
откорме, тут и дойные коро
вы; Пестрое стадо, попробуй 
успей и накормить по раз
ным рационам, и подоить. 
Уговорили ее сами работни
ки совхоза «Ново-Дмитриев
ский».

■— Иди, Рая! Здесь акку
ратный работник нужен. 
Ведь молоко в больницу 
идет, да детям нашим. А мо
локо чистоту любит.

После долгих раздумий 
Раиса Васильевна согласи
лась.

Прихожу- я дня чере3 три 
на Скотный двор и глазам, 
своим не верю. В тамбуре, 
где была грязь непролазная, 
чистота, будто в светелке, 
столик стоит, накрытый чи
стой газетой, а па нем жур
налы, свежие газеты. Стены 
бумагой оклеены. Это, ока
зывается, сама Раиса Ва
сильевна оборудовала.

— Ты или . жить здесь со
бираешься? — обратилась я 
к Кленовой.

-— Пе жить, а работать. Да 
ведь молоко здесь будет, а в 
грязном помещении его не 
хранят, — отвечает она спо
койно.

Внутри помещения, где 
скот стоит, тоже чистоту на
вела, II двор-то старый, при
митивный. А стал выглядеть, 
будто вновь построенный.

— Ну, Рая, — говорю ей. 
— молодец, поучиться любо
му, можно у тебя аккуратно
сти.

А когда взглянула на жур
налы, что на столике лежа
ли, совсем обрадовалась. Я 
думала у нее художествен
ная литература, а здесь, ока
зывается. журналы по жи
вотноводству.

Шла я домой, будто 
крылья у меня выросли.. Те

перь, думаю, можно не тре
вожиться за ферму, Кленова 
промаха' не сделает.

Так и получилось. Суточ
ные привесы каждого живот
ного стали быстро расти. 
600,^700, 800 граммов. А в 
декабре прошлого года Раиса 
Васильевна достигла рекорд
ной цифры — 997 граммов 
привеса от каждого животно
го в день получила. В сов
хозе есть и выше привесы, 
но это в группе мясного мо
лодняка. А у нее обыкновен
ный сверхремонтцый молод
няк.

А из местной больницы, 
благодарности стали прихо
дить. Благодарят Раису Ва
сильевну.за хорошее молоко.

Когда Кленова узнала что 
концентриро в а н н ы е  кор
ма лучше перед „ скармлива
нием дрожжевать, она при
шла ко мне, расспросила, 
как эго сделать И теперь 
сама дрожжует корма. Вот 
скот у нее и набирает бы
стро вес.

Весной прошлого года 
Раиса Васильевна держала 
экзамен на звание животно
вода второго класса. И что 
же сдала. И теорию и 
практику.

В «светелке», как мы сей
час называем оборудованный 
Раисой Васильевной тамбур, 
появился недавно новый 
пред,мет. Он ярко вырисовы
вается на белой стене. Это 
переходящий вымпел. Полу
чила она его на совещании 
животноводов за высокие 
привесы и высокую культу
ру труда.

Н. УСТИМОВА, 
главный зоотехник 

совхоза
«Ново Дмитриевский».

ПРОИЗВЕДЕНО ЖИВОТНОВОДАМИ
ПРОИЗВОД СТВО П Р О Д УК ТО В  Ж И В О ТНО В О Д СТВ А Н А  100 

ГЕ К Т А Р О В  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  УГО Д И Й  
(В Ц Е Н Т Н Е Р А Х )

Данные за 1089 год Первая графа — мясо, вторая — молоко
Колхоз (Восьмое марта» 70 200
Колхоз «Путь Ленина» 40 421
Совхоз «Выксунский» 33 347
Колхоз имени Дзержинского 30 204
Совхоз <Чупалейский» 28,0 108
Совхоз «Гагарекий» 27 105

Лучшая
телятница

Давно славится своим мастер
ством телятница совхоза «Вык
сунский» Марии Васильевна Се- 
дышева. Она не только отлично 
ухаживает за своими питомца
ми. Этому научились многие. 
Но Седышева стала своего рода 
ветврачом, она приобрела на
выки лечения телят. Может 
быстро определить диагноз за
болевания и сама оказывает 
первую помощь.

Умелый уход за молодняк-ом, 
добросовестное отношение к 
труду принесли хорошие пло
ды. В прошлом году Мария Ва
сильевна получила 880 грам
мов дневного привеса каждого 
теленка в группе до двадцати
дневного возраста. Но у нее и 
другая группа телят, возраста 
до четырех месяцев. Каждое 
животное этой группы давало в 
день привес 620 граммов. Это 
большое достижение.

Е. МИХАИЛОВ.

У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  О Т Д Е Л Е Н И Е М

Ц О Г Д Л  УПРАВ Л Я  ю- 
ЩИМ Грязновским от

делением был назначен Ев
гений Алексеевич Бушлаков, 
отделение было одним из от
стающих в совхозе «Выксун
ский». Но большой опыт 
работы с людьми, настойчи
вость нового управляющего 
быстро дали свои плоды.

Сейчас здесь все полевые 
работы ведутся в лучшие 
сроки. И это потому, что сре
ди рабочих отделения нала
жена крепкая трудовая дис
циплина, взаимная выручка.

Управляющий Е. А Буш- 
лаков вместе с ' бригадиром 
А. А. Аникиной в короткий 
срок освоили правильные 
севообороты, большое внима
ние уделяют удобрению по
лей. В результате урожай
ность выросла. В 
году отделение с 
гектара получило 
центнеров озимой 
15,2— овса, по 14 
гоооха.

Еще более высокий урожай

решили собрать грязновцы в 
нынешнем году. В настоящее 
время в отделении идет 
дружная работа по подготов
ке к севу. Вывозятся удоб
рения, ремонтируется тех
ника, овощеводы готовят

маты, торфоперегнойные гор
шочки. И всем этим умело, 
со знанием дела руководит 
коммунист Е. А. Бушлаков.

На снимке: Е.„ А. Бушла
ков.

Фото И. МИНКОВА.

прошлом 
каждого 
по 14 

ржи, но 
центнеров
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1 Люди трудового подвига

I Н а п у т с т в и е  в  жизнь
Е “Г ИШИНУ механического цеха прорезал неприятный 
= 1 визг и скрежет металла, заглушая изредка разда-
Е вавшиеся голоса. Это почти одновременно включилось 
= все оборудование, возвестившее о начале нового тру- 
Е дового дня. Возле станков засновали люди в хлопчато- 
= бумажных спецовках, на которых еще сохранился со 
= вчерашнего дня серебристый налёт металлической пыли.
-  Приятно смотреть, как на твоих глазах вьется 
= иссиня-изумрудная спираль, которая изредка отделяет- 
= ся от обрабатываемого металла, как вырисовывается 
= контур поршня для паровой машины.
Е — Иван Сергеевич, на рекорд что ли настроился?—
Е слышится тонкий голос с противоположной стороны це- 
= ха.
= — Сегодня не до рекорда, — отвечает кадровый
ЕЕ рабочий__ Вот этим орлам (он кивает в сторону рядом
= стоящих, внимательно наблюдающих за каждым дви- 
Е жением своего учителя двух молодых парней) последний 
= раз хочу показать, как надо работать! Ведь завтра 1 им 
= предстоит самостоятельно трудиться.
Е ’ •—Давай, давай, подучи их напоследок, — слышится
Е все тот же приподнятый голос. —  А то и впрямь без ма- 
= меньки придется туго.
Е Ребята смущенно улыбаются, а ветеран, только что
— закончив шлифовку поршня, подает его ребятам.
С — Здорово у вас получается, Иван Сергеевич, — за-
Е мечает один из парней. — И впрямь говорят, что у вас 
Е золотые руки.
Е — Поработаешь с мое й сам не хуже будешь делать.
Е Добродушно ворча, старый мастер слегка похлопыва-
= ет ребят по плечам, как бы подбадривая их.
Е — Но ведь вы, рассказывают, еще мальчишкой на-
= учились токарному мастерству, _  вступает в разговор 
= другой.
Е — Да, сынки, с детства я привык к труду. ХЪрогао
Е помню слова отца: «Кусок хлеба, Ваня, зря не дается.
= Его надо заработать». Да и время было Не то, что сейчас:
= разруха, голод, война. Все это приучило меня смотреть 
^ на жизнь открытыми глазами, не бояться трудностей, а 
= идти-им навстречу, не прячась за спины других.

В разговор вмешался коренастый, среднего роста мо- 
Е лодой мужчина.
Е — Вы лучше спросите Ивана Сергеевича, за что он
Е медаль «За трудовую доблесть» получил, — обратился 
Е ов в выпускникам училища. — Это, наверное, будет вам 
= интересно узнать.
Е Те внимательно заглянули в лицо Ивана Сергеевича
Е Денисова, ожидая чего-то нового, сверхъестественного. Но
Е учитель уклонился от вопроса. Он лишь скромно, деликат- 
—I но ответил:
■ — Работал, как и все, а что тут говорить больше...
Е: И действительно, к его словам лишнего не добавишь
Е ничего ' Трудился на Шиморском судоремонтном, честно 
Е прудился, на славу. Но его труд был не героизмом от.
Е дельного порыва, а носил повседневно-будничный ха- 
Е рактер, такой труд принято считать коммунистическим 
Е трудом:
§  ч Г. ИВАНОВ.
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НАРЕКАНИЯ. А НЕЛЬЗЯ ЛИ БЕЗ НИХ?
Больше десяти писем еже

дневно доставляет почта в 
редакцию. Эти письма помо
гают улучшать содержание 
«Выксунского рабоч е г о», 
способствуют развертыванию 
критики снизу. В них прояв
ляются забота трудящихся 
города и села об интересах 
государства, непр и м и р и- 
мость к недостаткам.

По-прежнему много крити
ческих замечаний на неудов
летворительную работу пас
сажирского автотранспортно
го предприятия. «Совсем не
давно, — пишет пенсионер 
А. Потапов, — автобусы 
второго городского маршру
та ходили по улицам Крас
ных зорь, Белякова, Коопе
ративной и далее от универ
мага по улице Островского. 
Сотни людей пользовались 
услугами этого автобуса. Но 
в связи с прокладкой газо
провода на улице Коопера
тивной движение здесь пре
кратилось. - Автобусы стали 
следовать прямым путем по 
улице Островского от мага
зина «Юбилейный» к уни
вермагу.

Ни в горкомхозе, ни в ав
тотранспортном предприятии 
не дают нам ясного ответа: 
когда будет восстановлен 
маршрут?».

Во многих письмах авторы 
приводят многочисле и н ы е  
факты срыва графиков дви
жения автобусов. «14 января, 
— пишет житель поселка 
Досчатое М. Еремин, — мы 
обратились к диспетчеру ав
тостанции тов. Шольтис с 
вопросом: «Когда будет авто
бус на Досчатое?». Она от
ветила: «В 15 часов 25 ми
нут». Назначенное время по
дошло, автобуса не было. 
Пришлось ждать целый чае 
до прихода автобуса. Пасса
жиры вынуждены были по

требовать у диспетчера кни
гу жалоб и предложений и 
сделать в ней соответствую
щую запись. Из Выксы 
уехали с испорченным на
строением».

С читателями «Выксунско
го рабочего» нельзя не со
гласиться. В организации 
движения автобусов имеется 
много недостатков. Видимо, 
дирекция пассажирского ав
тотранспортного предприя
тия изучит положение дел 
на местах и сделает все для 
того, чтобы ликвидировать 
имеющиеся недостатки.

Значительное место в ре
дакционной почте занимают 
письма с жалобами на 
плохую доставку подписчи
кам газет и журналов. «Дол
го ломаю голову и не могу 
понять, почему люди, прожи
вающие на территории Ши- 
морского почтового отделе
ния, получают городскую и 
центральные газеты с опоз
данием на один день, — пи
шет М. Шегулов. — Выкса 
рядом, дорога хорошая, а мы 
лишены возможности почи
тать свежие номера газет и 
журналов».

Аналогичная картина на
блюдается и в поселке 
Ближне Песочное. «Газеты и 
журналы к нам, — пишет 
П. Шибанов, — доставляют
ся вечером. Почтальоны не 
в состоянии разнести их но 
подписчикам, откладывают 
до следующего дня. На дру
гой день почтальоны ожида
ют привоза свежей почты. А 
потом, независимо от того 
темно на улице или нет, раз
носят подписные издания по 
домам. Надо ли говорить, 
что читать старую газету 
желание отпадает».

Это в сельской местности. 
А как обстоит дело в горо
де? Анализ писем показыва

ет, что и здесь не все благо
получно. «Диву даешься, — 
сообщает житель у л и ц ы  
Веселой В. Зонин, — как это 
почтальон второго отделения 
связи ухитрился доставить 
мне 21 января три номера 
«Правды» за 19, 20, 21 янва
ря, два номера «Горьковской 
правды» за 20 и 21 января 
и только одну газету «Вык
сунский рабочий» за 21 ян
варя. Городская газета за 20  
января где-то затерялась. 
Делал попытку пожаловать
ся начальнику отделения 
связи. но безрезультатно. 
Жители улиц Веселой, Вок
зальной, Ново-Вокзальной 
лишены возможности читать 
свежие номера газет и жур
налов».

Много нареканий поступа
ет от подписчиков, прожива
ющих на территории первого 
городского почтового отде
ления.

А вот еще одно письмо. 
«Январь на исходе, — пи
шет житель Нижней Вереи 
П. А. Иванов, — а я еще не 
получил ни одного номера 
«Выксунского рабочего». Со
седи читают городскую газе
ту, мне же ничего не остает
ся, как ежедневно посматри
вать на полученную в свое 
время квит а и ц и ю за 
№ 078796 от 12 сентября 
1969 года. С этой квитанци
ей я обращался и на почту, 
и в агентство «Союзпечати». 
Там обещали выяснить, разо
браться. Время идет. Газету 
мне не доставляют».

Нет никакой надобности 
комментировать эти письма. 
Требования рабселькоров о 
необходимости навести поря
док в доставке газет и жур
налов на дом справедливы. 
С ними должны согласиться 
и работники районного узла 
связи.

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я ,  Я Н В А Р С К А Я
Много интересного, 

волнующего, по р о й 
трудного в жизни шко
лы, труде учителей. 
Памятные даты, собы
тия, какой-то особен
но запомнивши й с я 
урок, интересные по
ездки и походы с уча
щимися, первый, экза
мен, выпуски учащих
ся Из школы, их теп
лые’ письма...

Но особенным собы
тием является встреча 
с выпускниками в сте
нах школы. Каждый 
год, в конце января, 
учителя- ждут в школу 
дорогих гостей, своих 
питомцев, своих вы
пускников. Какими они 
стали за истекший 
год? Какими успехами, 
удачами, поисками но
вого этот год у них

отмечен? Несут ли они 
по жизни 'то разумное, 
светлое, доброе, чему 
их учили?

Торжественной и от
ветственной является 
эта встреча и для вы
пускников. Они как бы 
отчитываются пер е д 
родной школой в сво
их делах, в своей уче
бе и жизни.

Школа № 11 в этом, 
1970 году, отмечает 
свой десятилетний юби
лей. Девятый раз гос
теприимно откроются 
ее двери перед выпуск
никами. Школа, учите
ля гордятся своими пи
томцами. Никто из 
них не запятнал чести 
родной одиннадцатой 
Сотни квалифицирован
ных рабочих, десятки 
техников, инженеров,

учителей, врачей, му
зыкантов дала она 
стране. Наши выпуск
ники трудятся и в Си. 
бири, и на Урале, и в 
Поволжье, и, конечно, 
в Выксе.

Многие юноши про
ходят службу в рядах 
Советской Армии, ов
ладевают высота м и 
боевой и политической 
подготовки.

Велика к армия сту
дентов среди наших 
выпускников. Они учат
ся и в Киеве, (Саша 
Дзюб), и в Ленинграде 
(Т. Беглова, Н. Миро- 
шина, С. Мальцев и 
др.). и в Казани 
(Л. Блинова, С. Скомо
рохов и др.), и в Мо
скве (В. Зимин, С. Ки
селев, С. Маркин и 
др.), и в Горьком

(В. Готлиб, С. Токарев, 
И. Пияшова, С. Крем- 
нев Н. Ковригина и 
др.). и в других горо
дах Нас. учителей, 
волнует и радует то, 
что наши выпускники 
по-прежнему горячо 
любят свою школу, ча
сто пишут нам, сооб
щают о своих успехах, 
спрашивают совета, 
стремятся в школу, как 
в родной дом.

31 января в 7 часов 
вечера в школе прово
дится традиционная 
встреча выпускников 
школы с учителями. 
Мы ждем вас, дорогие 
друзья!

Е. КОКОРЕВА, 
зам. директора 

школы № 11 
по внеклассной 

работе.

Д Л Я  ВАС, Р Е Б Я Т А
Городской комитет ДОСААФ 

организует клуб <10ных моря
ков». Многие из вас, ребята, меч
тают стать моряками или корабле
строителями.

Первой ступенью' по овладе
нию основ морского дела стааёт 
наш клуб. Здесь вы познакоми
тесь с конструкциями некоторых 
судов, с различными приборами, 
узнаете сигнальное дело, научи
тесь грамотно управлять шлюп
кой и другими малыми судами.

Кроме того, в клубе будет ра
ботать секция морского моделиз
ма. В судомодельной секции юные 
конструкторы познакомят с я с 
устройством корабля и его море

ходными качествами, научатся чи
тать чертежи, а затем создавать 
и собственные конструкции того 
или иного корабля. В процессе 
работы над моделью, моделисты 
приобретут полезные трудовые 
навыки столяра, слесаря, жестян
щика, маляра и токаря, а порой 
и ювелира.

Сбор желающих записаться в 
клуб «Юных моряков» 31 янва
ря в 10 часов во Дворце культу
ры машиностроителей. Приходи
те, не пожалеете:

А С У Х А Р И Н , 
председатель горкома 

ДОСААФ.

30 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
10.45 «Константин Заслонов».
Художественный фильм. 12.00 
«По ленинским местам». 17.15  
«Родник». Фольклорная про
грамма. 18.05 «Наука — про
изводству». Тележурнал. 18.30 
«Подвиг». Телеальманах. 19.00 
«В. И. ЛЕНИН. Хроника жиз
ни и деятельности», «Верность 
пролетарскому интернациона
лизму». Беседа. «Накануне». 
Телефильм. 20.30 «Эстафета 
новостей». 21.15 Цветное теле
видение. 22.15 Интернациональ
ный клуб молодежи, 23.00 Эст
радная программа.

31 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
9.45 «Здоровье». 10.45 «Сла

ва героям труда». 11.45 «От-

Фантастическая сумма— 595 кг!

МЕХИКО. Стадион «Ацтек». Здесь 31 мая 1970 
года матчем сборных СССР и Мексики начнется IX пер
венство мира по футболу. На этом стадионе будут прове
дены все игры команд первой группы, в которую входит 
советская команда, а также ряд других матчей* в том 
числе полуфиналы и финал.

Фотохроника ТАСС.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Фантастическую сумму троеборья —■ 
.595 кг (210 +  165 + 220) набрал 28-летний штангист второго 
тяжелого веса из города Шахты Василий Алексеев. Это но
вый мировой рекорд, превышающий прежнее достижение 
двукратного олимпийского чемпиона Леонида Жаботинского 
на 5 кг.

Алексеев установил еще два мировых рекорда и в от
дельных движениях. Он выжал 210,5 кг, что на один кило
грамм лучше результата американца Джона Дьюба, и толк
нул 221,5 кг, превысив также на один килограмм достижение 
другого атлета из США —  Роберта Беднарски. Теперь все 
мировые рекорды в этой весовой категории принадлежат со
ветским богатырям!

Василий Алексеев, весящий 134 килограмма, добился 
таких выдающихся результатов, выступая вне конкурса на 
соревнованиях штангистов-юниоров Российской Федерации,

(ТАСС).

Календарь
м а т ч е в ы х

встреч
ы и г ш  и  

ШАЙБОЙ
ПГ.У1Л ИИГВЬИСГВА ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ С 
С УЧАС Т И Е М ВЫКСУНСКИХ КОМАНД

I ФЕВРАЛЯ
«Металлург» — «Водник». 
«Химик» — «Авангард».

4 ФЕВРАЛЯ
«Металлург» — «Чайка» 
«Мотор» — «Авангард».

8 ФЕВРАЛЯ
«Красное Сормово» — 

«Металлург»
«Авангард» — «Нефтяник».

II  ФЕВРАЛЯ
«Металлург» — «Химик». 

«Вымпел» — «Авангард».
15 ФЕВРАЛЯ

«Мотор» — «Металлург» 
«Авангард» — «Водник».

18 ФЕВРАЛЯ
«Металлург» — «Авангард». 

22 ФЕВРАЛЯ
«Нефтяник» — «Металлург». 

«Знамя» — «Авангард».

25 ФЕВРАЛЯ

«Металлург» — «Знамя».
«Авангард» — «Строитель».

1 МАРТА

«Вымпел» — «Металлург».
«Красное Сормово» — 

«Авангард».

4 МАРТА

«Металлург» — «Строитель». 
«Авангард» — «Красная Этна».

Команды, указанные в ка
лендаре первыми, принимают 
на своем корге. Начало игр — 
в 14 часов.

28 января в матчах второго 
круга встречались: «Металлург» С 
— «Химик» и «Вымпел» —  
«Авангард».

А. ХОХЛОВ.

вннЕ!!191!!сшингт91|г|1ШШШ1||в1ШСШ|дшш[|а1тд|1ШШ111и1Ш'
вечаем на вопросы изучающих 18.05 Для детей. «Выставка 
Тезисы ЦК КПСС «К 100-ле. Буратино». 18.30 Беседа с 
тию со дня рождения В. И. Ле- Председателем Совета Нацио- 
нина». 12.00 «Жизнь танца», нальностей Президиума Верхов-
12.45 В эфире — «Молодость», ного Совета СССР тов. Ю. И.
14.30 «Факультет науки и тех- Палецкисом. 19.00 Чемпионат 
ники». «Охрана природы в Европы по скоростному бегу на 
СССР». 15.20 Факультет куль- коньках среди женщин. 20.20  
туры. «Трагическое». 16.00 Телетеатр миниатюр. «Наши со- 
«Летопись полувека». Многосе. седи». 21.00 «Мир социализ- 
рийный документальный теле- ,ма». 21.30 «Похищение». Му- 
фильм. «Год 1921-й». 16.55 зыкальный телефильм.
Для школьников. «Один день 
театра». О коллективе Цен-
тралъного детского театра. Редактор М, М. РОГОВ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора__
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 593. Тир. 14321,



ПРОЛЕТАРИИ ЙСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

| ы м с т н с к и й

Р А Б О Ч И М
1970 год

N 2  1 5  СРЕДА,

(9582)28 января

ЦЕНА 2 КОП.

Соблюдать режим экономии
На прошедших декабрь

ском (1969 г.) Пленуме ЦК 
КПСС и седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР пар
тия и правительство надели, 
вали советских людей на по
вышение эффективности и 
интенсивности развития на
родного хозяйства главным 
образом за счет качествен
ных факторов экономическо
го роста.

В этих программных доку
ментах особое внимание об
ращается на соблюдение 
строжайшего режима эконо
мии во всех сферах общест
венного производства. «Речь 
идет о том, — говорится в 
передовой «Правды» за 13 
января 1970 года, — чтобы 
наращивать производство и 
улучшать качество продук
ции все в большей мере за 
счет полного и рационально
го использования уже имею
щихся производственных 
мощностей..., а также за счет 
рачительного отношения к 
каждой минуте рабочего вре
мени, к каждой машине и 
механизму, к каждому грам
му сырья и топлива...».

Зто важнейшее указание 
хорошо понимают производ
ственники Выксы. На пред
приятиях города и района 
полным ходом развернулось 
соревнование за достойную 
встречу 100-летнего Ленин
ского юбилея, главным со
держанием которого являет
ся коренное улучшение каче
ственных показателей. Так, 
например, в первом марте, 
новском цехе металлургиче
ского завода комсомольско- 
молодежный коллектив пер
вой печи решил довести кам
панию своего агрегата по 
стойкости свода до 520 пла
вок. На Досчатинском заво
де медоборудования бригада

столяров Геннадия Волкова 
уже создала себе запас сэко
номленных материалов, на 
которых будет работать в 
юбилейные дни. И таких 
примеров многие повседнеи. 
ных буднях наших производ
ственников.

И все же недостатков в 
деле экономного, рачитель
ного расходования средств и 
материалов в практике рабо
ты наших предприятий еще 
много. Хуже того, с ними 
свыкаются, на них в ряде 
случаев просто не реагиру
ют. Не один раз «Выксун
ский рабочий» и многоти
ражная газета «Металлург» 
обращали внимание руково. 
дителей металлургического 
завода на растущие перерас
ходы металлической шихты, 
добавочных материалов на 
тонну выплавляемой стали. 
На заводе нет должного по
рядка в погрузке шихты в 
мульды, материалы при 
транспортировке теряются на 
путях, и обычно эти потерн 
списываются на мартены. 
Пора кончать с подобными 
явлениями, надо привлекать 
к ответственности прямых 
виновников, допускающих 
потери шихты.

На этом же предприятии в 
свое время осуществили хо
рошее дело — во втором 
трубном цехе ввели в строй 
в общем технологическом по
токе-редукционный стан, что 
позволило за счет редукцн- 
рования резко повысить про
изводство труб диаметром в 
один дюйм с четвертью. Од. 
нако до конца дело не дове
дено. На прокате этого сор
та резко возросли потери из- 
за недоброкачественного ме
талла, выплавляемого в мар
тенах.

Неоправданно велики по

тери материалов и времени 
на строительных площадках.
В свое время, когда на ме
таллургическом заводе су. 
ществовал ОКС, намечалось 
организовать перевозку кир
пича в контейнерах. Прош
ли годы. Теперь в городе 
организован трест «Метал- 
лургстрой», а вопрос с кон
тейнерной перевозкой так и— 
не решен. В результате как 
строители треста, так и 
«Ремстройуправления» теря
ют массу ценного материала 
от перевозки его в самосва
лах, тратят большие средст
ва на многочисленные пере, 
валки кирпича. Настало вре
мя организовать в городе по
стоянный обменный парк 
контейнеров с тем, чтобы 
кирпич перевозился в них 
непосредственно с Навашин- 
ского силикатного завода на 
строительные площадки, ми
нуя ненужные перевалки с 
вагона на землю, потом с 
земли на автомашины.

Борьба за экономию и бе
режливость материалов, ра
бочего времени, за выпуск 
продукции высокого качесг, 
ва долзкна стать общим де-~ 
лом каждого труженика, 
каждого руководителя, каж. 
дого коллектива. Большое по
ле деятельности здесь для 
партийных и профсоюзных 
организаций цехов, предпри
ятий. Они обязаны повсе
дневно, целенаправленно ор. 
ганизовывать соревнование в 
коллективах за использова
ние имеющихся резервов, 
соразмерять в ходе соревно
вания затраты с полученны
ми результатами. Одним сло
вом надо добиться того, что
бы каждый рубль, вложен, 
ный в производство, давал 
максимальную прибыль.

Под урожай 1970 года
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА вывознч 

УДОБРЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 ЯНВАРЯ 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Совхоз «Чупалейский»

Совхоз «Выксунский»

Колхоз им. Дзержинского 

Совхоз «Татарский»

Колхоз «Путь Ленина» 

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 

Колхоз «Восьмое марта»

По району

190

78.1

75.5  

42,9  

40,3

39.6

33.1

61.2

Готовим биотопливо
Идет вывозка биотоплива на парники в Шимррсгом отделении 

совхоза «Выксунский». Из запланированных 600 тонн вывезено на 
сегодняшний день 324 тонны навоза.

Периодически перевыполняет дневное задание тракторист А. С. 
Карпов. Он ежедневно вывозит по 18-20 тонн навоза на парники 
отделения. В первых числах февраля план по заготовке биотоплива 

будет выполнен.
8. ЛЕПИЛ0ВА.

Ща Л е н и н с к о й  
ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

П о п о ч и н у  
коммунистической бригады

На Досчатинском заводе меди
цинского оборудования все шире 
развертывается социалистическое 
соревнование по почину коммуни
стической бригады столяров, воз
главляемой Г. А. Волковым, ко
торая обязалась 22 апреля 1970 
года трудиться на сэкономленных 
материалах.

Следуя за передовиками произ
водства. коллектив ремонтного ве
ха в первых числах нового года па

своем раоочем собрании обсудил 
почин бригады Г. А. Волкова и 
обязался к столетию со дня рож
дения В. И. Ленина за счет более 
рационального использования фа
неры. пиломатериалов, шурупов и 
других материалов 
250 рублей.

Ремонтники решили 
номленных средствах 
два дня, то есть 1 I и 22 апреля, 

Г, ИВАНОВ.

сэкономить

на сэко* 
трудиться

Д л я  н е ф т я н и к о в  С и б и р и
С первых дней нового года с рядом трудностей столкну

лись производственники завода изоляционных материалов. Не
регулярная доставка на-навой ши*тевых материалов и, в част
ности, кокса вызвала неритмичную работу плавильных агрега
тов. Создалась угроза срыва январского задания.

Сейчас положение с обеспечением шихтой выправляется. 
Предприятие вошло в ритм. Есть все основания к тому, что 
январское задание будет успешно выполнено.

В эти дни у коллектива завода особые заботы. Предприя
тие выполняет заказ' на поставку минеральных утеплителей для 
нефтяников Тюменской области. На днях на завод поступил за
каз от сибирских добытчиков «черного золота» на поставку до
полнительных девяти тысяч кубометров минерального теплоизо
лирующего волокна. Коллектив предприятия принял обязатель
ство — досрочно выполнить заказ тюменских нефтяников.

И. ВЛАДИМИРОВ.

Н о в ы й  р е к о р д
Небывалой производительности 

добились в минувшее воские- 
сенье мелкосортчики металлурги
ческого завода, возглавляемые 
коммунистом А. М. Горячевым.

На прокатке соргового металла 
(полоска 80x8 мм) они устано
вили рекорд на своем стане, про

валки 315 гонипустив через 
болванки.

Смена тов, Горячена с самого 
начала нового года пала грудить
ся по-ударному, и сейчас она на
много опережает другие коллек
тивы по дополнительном) выпу
ску продукции

А ПИЧН0ВА.

С ПЕРВЫ Х ДНЕЙ ГОДА
По-ударному взялись за дело плану. А 26 января эта цруж- 

в юбилейном году труженики мая семья машиностроителей 
механического участка первого перевыполнила суточный план 
механосборочного цеха завода на 34 процента.
ДРО, которыми * руководит Как и ранее, впереди аваи- 
опытпый мастер В. А. Полуш- гарда соревнующихся идут 
кин. ударники коммунистами кого

Уверенно начав выполнять труда — расточники гг. Демин, 
производственный план с пер- Брянцев, карусельщики тт. Мах- 
вых дней нынешнего года, кол- ров, Горелов, сверловщица Пав- 
лектив участка сумел задание ленко. Они почти каждую еме- 

, 25 дней января выполнить ну перевыполняют свои нормы 
>на 93 процента к месячному выработки в полтора раза.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Корпус вспомогательных цехов 
вступил в строй иг сооружа
емом в Мелекессе заводе кузов
ной арматуры. Предприятие 
будет спутником автомобильно
го гиганта в Тольятти. В но- 
',ом корпусе работают цехи и

участки, выпускающие техно
логический инструмент и ос
настку.

На снимке: общий вид ин
струментального цеха.

Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТА0С.
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Г" ЛУБСШОЕ изучение ленинского теоретического 
' наследия, исторического опыта нашей партии 
составляет основу идейного воспитания коммуни
стов. Руководствуясь этим, в парторганизации 
треста «Мё-таллургстрой» в текущем учебном году 
создано 8 школ основ марксизма-ленинизма по 
изучению истории КПСС, в которых повышают свой 
идейно-теоретический уровень почти двести комму
нистов и беспартийных активистов.

Тщательно подбирались кадры пропагандистов, 
так как от них во многом зависит успех партийного 
просвещения. Все они у нас с высшим образова
нием, в основном имеют опыт пропагандистской ра
боты и серьеано, по-партийному относятся к пору
ченному делу. Это — начальник строительно-мон
тажного управления № 1 тов. Базаев К. И., инспек
тор по кадрам СМУ № 5 тов. Шигаров А. В., дис
петчер комбината производственных предприятий 
тов. Шмелев Ф. Я. и другие.

Пропагандисты в большинстве своем строят заня
тия интересно, используя имеющиеся наглядные по
собия и привлекая местный материал. С этой целью 
дается специальное задание слушателям. Так, на
пример, при изучении темы «Образование РСДРП. 
Возникновение большевизма» в партийной органи
зации СМУ-1, члену КПСС П. П. Плаксину было по
ручено подготовить материал о росте революцион
ной борьбы, рабочего класса в г. Выксе с 1883 по 
1904 год и о возникновении Выксунской партийной

организации. С этим П. П. Плаксин успешно спра
вился. С большим интересом слушали. его выступ
ление на занятиях.

На этом же занятии тов. А. В. Сеппиус выступи
ла с рефератом по одному из разделов работы 
В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад».

С целью активизации слушателей на занятиях 
и более глубокого изучения ленинских произведе
ний с рефератами выступают в политических шко
лах СМУ-3, в комбинате производственных пред
приятий и других. Интересно проводятся занятия в 
управлении механизации (пропагандист И. М. Лопа- 
рев), .в комсомольском кружке «Кругозор» «Отдел- 
строя» (пропагандист Е. Т. Токарев).

С особой заботой партийный комитет подбирал 
пропагандистов в комсомольские кружки. Их у нас 
девять. Все они работают по программе «Кругозор». 
Ими руководят также опытные товарищи. Напри
мер, в СМУ-1 пропагандистскую работу с молоды
ми строителями ведет заместитель начальника Н. П. 
Шеии, в СМУ-3 — инженёр-экономист треста В С. 
Зубакова и начальник технического отдела В.' Н. 
Голактионов.

Сейчас во всех школах политучебы, кроме учеб
ной программы, изучают Тезисы ЦК КПСС «К  
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина». Характерно и то, что многие слушатели по
том выступают с беседами по, Тезисам перед строи
телями.

Партийный комитет треста держит вопросы поли
тической учебы коммунистов и комсомольцев под 
постоянным контролем. Дважды слушались на засе
дании парткома секретари партийных организаций 
о ходе политической учебы. Недостатки стараемся 
сразу исправить. Выяснилось, например, что в 
СМУ-3 контингент слушателей школы основ марк
сизма-ленинизма очень большой. Пришлось здесь 
из одной школы делать две.

В работе школ политучебы есть и недостатки. 
Мало у нас наглядных пособий. Приобрели лишь 
альбомы по- истории КПСС, да и то не во всех пар
тийных организациях. Нет их в магазинах книго
торга. Не найдем фильмоскопов, с помощью кото
рых пропагандисты более интересно могли бы 
строить занятия. Не везде проводятся перед нача
лом занятий политические информации. Не все бла
гополучно и с посещаемостью. Особенно это отно
сится к работе комсомольского просвещения. Влия
ет на учебу комсомольцев и отсутствие учебного 
материала.

Все эти наболевшие вопросы являются сейчас 
постоянной заботой партийных бюро первичных ор
ганизаций и партийного комитета. Стремимся как- 
то решить их, чтобы выше поднять уровень полити
ческой учебы коммунистов и комсомольцев. Вместе 
с тем мы добиваемся, чтобы каждый слушатель 
школ и кружков политучебы чувствовал свою лич
ную ответственность за необходимость повышения 
идейно-теоретического уровня.

К. МУРАВЬЕВА, 
зав. парткабинетом 

треста «Металлургстрой».

На повестке дня-Тезиеы Ц К  КПСС
• :• - • • • • Ау; : ■. •

Состоялась собрание коммуни- На этом же собрании коммуни
стов территориальной парторгаяи- сты-пенсионеры слушали инфэр- 
зации, микрорайона Школы № 3. мацию организатора внеклассной 
На псзсстке дня был доклад сек- и внешкольной работы школы № 3 
ретаря парторганизации М. А. Ми- Л. П. Исаевой о том, нак учите- 
хеева «Тезисы ЦК КПСС «К 100- ля и учащиеся готовятся к Ле- 
яетию со дня рождения Владими- никскому юбилею, 
ра Ильича Ленина» и задачи ком- В. УДАЛОВ,
мунистов», член КПСС.

Е  д н ю  р о ж д е н и я  И л ь и ч а  !
Комсомольско-молодежная бригада механосборочного цеха № 3 

машиностроительного завода, которой руководит 11. 11. Рождествен
ский, приняла обязательство к столетии! со дня рождения В. И. Ле
нина за счет выходного дня своими силами собрать передвижную 
установку С-906.

Сейчас труженики этой бригады стремятся произвести,, задел 
узлов и деталей с тем, чтобы успешно справиться в намеченный 
день со своей задачей.

/ Почин слесарей-сборщиков поддержала бригада электромон
тажников, возглавляемая В. М. Варламовым. Она обязалась для 
юбилейной машины смонтировать электрооборудование.

В. СУВОРКИН,

В гостях у ШКОЛЬНИКОВ 1

Зажглись электролампочки
Наш поселок Чураевка совсем небольшой, расположен 

среди лесов. Мне и не думалось, что нам проведут электро
свет. Рассуждали так: средств для этого требуется немало, а 
живет в поселке всего несколько семей.

Но вот сейчас в каждом доме у нас загорелись лампочки 
Ильича. Сразу преобразились дома, светло стало в них, за
говорили радиоприемники. От души благодарны за такую за
боту.

Г. СОКОЛОВ и другие жители поселка.

Интересно прошли встречи учащихся 
восьмых, девятых н десятых классов школы 
№ 12 с выпускниками этой школы, ныне кур
сантами Ленинградского высшего военного 
инженерно-технического училища Михаилом 
Игошиным и Анатолием Федяшовым, прибыв
шими домой в отпуск.

Гости рассказали ребятам о своей служ
бе и учебе, жизни и быте курсантов военного 
училища, об исторических и достопримеча
тельных местах города Ленина, а потом отве
чали на многочисленные вопросы школьников.

Вопросов было много. Ребята просили разъяс 
нить о правилах приема в военное училище, 
какие факультеты оно имеет, какие специаль
ности можно приобрести и т. д.

Будущие офицеры дали ответы на все 
вопросы учащихся, пожелали им хорошо за
кончить среднюю школу, а потом посоветова
ли: «Поступайте к нам, не пожалеете».

На снимке: курсант Михаил Игошии от
вечает на вопросы учащихся. Справа—курсант 
Анатолий Федяшов.

Фото И. МИНКОВА.

К Н И Г И  Л Е Н И Н А  
Ч И Т А Ю Т  П О В С Ю Д У
Дл я  н а ш е й  п а р т и и ,

советского народа, для- 
всего международного ком
мунистического движе н и я 
великое ленинское учение 
служит вечно живым источ
ником революционной мысли 
и революционного действия, 
могучим теоретическим ору
жием. В. И. Ленин, как от
мечается в Тезисах ЦК 
КПСС к. 100-летию. со дня 
его рождения, дал ответы на 
самые актуальные вопросы, 
поставленные ходом истори
ческого развития, всесторон
не развил теорию социали
стической революции и стро
ительства коммунистическо
го общества, вооружил рос
сийское, все международное 
революционное движение на

учно обоснованной страте
гией и тактикой, возглавил 
борьбу рабочего класса за 
претворение идеалов социа
лизма в зкизнь.

Вот почему на земном ша
ре нет такого уголка, где бы 
не читали, не изучали ленин
ских работ. Они издаются 
миллионными тиражами на 
многих языках мира. Об этом 
обстоятельно рассказывается 
в статистическом сборнике 
«Ленин в печати», выпущен
ном недавно издательством 
«Книга».

В нашей стране произве
дения В. И. Ленина издава
лись более десяти тысяч раз 
тиражом около 350 миллио
нов экземпляров на ста язы
ках. Широкую дорогу в мас

сы народа ленинскому печат
ному слову открыл Великий 
Октябрь. При жизни Иль
ича в послеоктябрьские годы 
вышло 250 изданий его про
изведений, иногда полумил
лионными тиражами — ..не
малыми для времени хозяй
ственной разрухи и бумаж
ного голода.

За 1920 —1968 годы вы
шло 1.284 тома собраний Со
чинений В. И. Ленина тира
жом почти в 83 миллиона 
экземпляров. Тираж четвер
того и пятого (полного) со
браний Сочинений составил 
более 58 миллионов экземп- 
ляров.

В Полном собрании Сочи
нений В. И. Ленина (55 то
мов) опубликовано около де

вяти тысяч произведений и 
документов, из них более ты
сячи впервые. 10 последних 
томов составлены из писем 
и телеграмм Владимира 
Ильича. Это величайшая со
кровищница гениал ь н ы х  
идёй, передового революци
онного опыта, результат по
истине титанической деятель
ности, равной которой тру
дно найти в истории чело
вечества.

Ленинские труды издают
ся в каждой союзной и авто
номной республике, на язы
ках всех народностей нашей 
многонациональной Родины. 
В Узбекистане, Казахстане, 
Таджикистане, Туркмении, 
Киргизии, где до Октября 
уровень грамотности был 
чрезвычайно низким, общий 
тираж ■■ ленинских произведе
ний, выпущенных за годы 
Советской власти, исчисляет
ся миллионами экземпля
ров. Они были изданы также 
на языках народностей, ко
торые до революции вообще

не имели своей письменно
сти.
С ЕМ Н А Д Ц А ТЬ ленинских 
^  работ, в которых рас
сматриваются важнейшие во
просы теории, стратегии и 
тактики нашей партии и ком- 
М5'нистического днижемия, 
проблемы строительства но
вого общества, издавались у 
нас более ста раз. Среди 
них: «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют про
тив социал .  демокра т о в?», 
«Три источника и три со
ставные части марксизма», 
«Шаг вперед, два шага на
зад», «Две тактики социал- 
демократии в демократиче
ской революции». «Что де
лать?», «Детская болешь 
«левизны» в коммунизме», 
«О кооперации», «Великий 
почин» и другие. А такие 
классические труды, как 
«Государство и революция»,, 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма», изда
вались соответственно 217 и 
222 раза.

Владимир Ильич оставил 
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НАЧАЛЬНИК ГОРОТДЕЛА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
А. И. ЩЕРБАКОВ

Письмо селькора С. А, 
Подуруева о самогоноваре
нии в селе Чупалейке об. 
суждалось на совещании в 

^городском отделе внутренних 
дел. Здесь же был заслу
шан отчет участкового ин
спектора ГОВД тов. Копей
кина В. Н. Ему было указа
но на имеющиеся недостатки 
в ослаблении борьбы с са
могоноварением.

На совещании были разра
ботаны мероприятия по вы
явлению лиц, занимающих
ся самогоноварением и пьян
ством, с целью привлечения 
виновных к уголовной и ад
министративной 
ности.

В ближайшее время уча
стковый инспектор горотде- 
ла внутренних дел тов. Ко
пейкин отчитается о своей 
работе на исполкоме Чупа- 
лейского сельского Совета. 
Здесь также будут намечены 
определенные мероприятия.

НАЧАЛЬНИК 
,  УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

М. С. МИГУНОВ

В заметке В. Кудасова. 
опубликованной в № 8
«Выксунского рабочего» под 
заголовком «До беды один 
шаг», правильно отмечалось, 
что у плотины Верхнего нру- 
да через речку Выксунь с 
одной стороны моста отсут
ствуют ограждения (перила). 
Горкомхоз об этом знает. В 
минувшем году неоднокра г- 
но восстанавливали поломан
ные ограждения. Но как бы 
их не укрепляли на другой 
же День они оказывались 
сбитыми. Все дело в том, что 
мост расположен на поворо
те под углом 90  градусов, и 
при проезде по нему машина 
задевает задним бортом сво
его кузова перила и ломает 
их.

В 1970 году в связи со 
строительством железобе
тонного водостока русло реч
ки Выксунь будет перенесе
но выше. Будет построен и 
новый мост. Крутой поворот 
ликвидируется.

Л ю д и  т р у д о в о г о  п о д в и га  М А С Т Е Р ,  У Ч И Т Е Л Ь
Ц Т О  ПРОЕЗЖАЛ летом 
* ‘ мимо нолей Мотмосско- 
го отделения совхоза «Вык
сунский». тот, наверное,, ви
дел ровные ряды всходов 
картофеля. Но не каждый за
думывался над тем, сколько 
умения требуется от тракто
риста, чтобы вот так, акку
ратно провести посадку. Не 
каждому механизатору дове
ряют весной такую работу, 
как посадка картофеля. 
Здесь нужна особая сноров
ка, и от того, как тракторист 
выполнит работу, часто зави
сит урожай; «второго хлеба».

Иван Федорович Липатов 
десятый год сажает карто
фель. Это опытный механи
затор. специалист первого 
класса.

— Еще в армии, где был 
шофером, полюбил я техни
ку, _  расказывает Иван Фе
дорович. — После службы 
вернулся в родное. село. 
Стал работать по своей спе
циальности. Но недолго при
шлось быть здесь. По при
зыву партии уехал осваивать 
целинные земли. Там, на це
лине, переквалифицировал
ся, — продолжает Липатов, 
—стал работать, на гусенич
ном тракторе ДТ-54. Тракто
ристы в то время нужнее 
были, чем шофера, да- и в 
своем селе их не хватало. Я 
все-таки думал вернуться до
мой, _  с улыбкой добавляет 
он.

Приехал домой - Иван Фе
дорович уже: специалистом 
второго класса. Вскоре после 
возвращения вступил в пар

тию. И вот уже больше 15 
лет работает в Мотмосском 
отделении.

Есть у Ивана Федоровича 
в характере одна черта, от
личающая его от других лю
дей его профессии. Это оп
рятность. Она замечается у 
него везде. Глядя на его 
внешность, не сразу до! а- 
даешься, что он только вы
лез из кабины трактора. Че
го скрывать, ведь когда мы 
говорим о трактористе, всег
да представляем человека в 
замазанном соляркой и ав
толом комбинезоне. Одежда 
у Липатова всегда в поряд
ке. «Беларусь», на котором 
он работает, тоже чист, тща
тельно отрегулирован Эго 
положительно сказывается 
на сроках эксплуатации ма
шины. В прошлом году трак
тор Липатова не простоял ни 
одного часа по вине механи
затора и проходил без капи
тального ремонта больше по
ложенного срока.

Два года назад Иван Фе
дорович стал специалистом 
первого класса. И теперь он 
всегда там, где нужно осо
бенное мастерство, твердая 
рука опытного механизатора. 
Работать Иван Федорович 
умеет. За прошлый год нор
ма выработки в среднем у 
него составила 140 процен
тов.

Сам он овладел в совер
шенстве мастерством тракто
риста и теперь помогает мо
лодежи. Сломался как-то 
трактор у молодого меха
низатора, работавшего на

ЗАДАНИЕ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
В прошлом году колхозы и 

совхозы нашего района успеш
но справились с планом по 
сбору и отгрузке металлолома. " 
Но сейчас в хозяйствах со сбо
ром и отгрузкой металла дело 
обстоит очень плохо. Из зада
ния на январь по состоянию 
на 23 число от совхозов и кол
хозов *на разделочную площад
ку поступило всего лишь 5 
тонн металлолома.

Руководители совхозов и кол
хозов самоотстранились от сда
чи ненужного металла, не жела
ют заниматься его сбором. А  
металл в хозяйствах есть. Так, 
в колхозе «Путь Ленина» целое 
кладбище металлолома. Но 
председатель артели А. Д. Ка
заков все бросил на самотек. 
Даже после того, когда из 
«Вгорчермета» на помощь хо
зяйству послали автокран и ог- 
иерезчика для разделки списан
ной техники, тов Казаков «не

ш .
сумел» выделить транспорт для 
вывозки металла.

Точно лакая Же картина в 
совхозе «Выксунский». Во всех 
пяти отделениях здесь имеют
ся устаревшие и списанные ма
шины, а сдавать металл руко
водители не желают. В Гряз- 
новском отделении вот уже 
два года ржавеет трактор. В 
Шиморском отделении можно 
разделать и отгрузить .ненуж
ные картофелекопалки, комбайн 
и другую списанную технику. 
Всего в совхозе можно без тру
да сдать до 40 тонн металла.

В стороне остаются и другие 
хозяйства района. Далее такое 
положение нетерпимо. Руково
дителям колхозов и совхозов 
следует обратить внимание на 
своевременную сдачу ненужно
го металла на переплавку.

Л. МАРКИНА, 
уполномоченный 
«Вторчермета».

бессмертный наказ комсо
мольцам, юношам и девуш
кам — учиться коммунизму. 
Огромная роль в этом при
надлежит речи В. И. Ле
нина на II1 съезде комсомо
ла «Задачи союзов молоде
жи». 457 раз издавалась эта 
речь вождя в нашей стране 
на 59 языках народов СССР 
и 15 иностранных языках.
- По данным. ЮНЕСКО 
(Международная организа
ция по вопросам образова
ния, науки и культуры при 
ООН), книги В. Й. Ленина 
стоят на первом месте сре
ди изданий, переведенных на 
иностранные языки. С 1897 
по 1968 год они выпуска
лись в 48 странах более че
тырех тысяч раз.

Отдельные ленинские про
изведения издавались и пере
издавались многокра т н о. 
Так, книга «О государстве» 
— 51 раз в 21 стране, «Оче
редные задачи Советской 
власти»—53 раза в 18 стра
нах, «Материализм и эмпи

риокритицизм» — 69 раз 
в 22 странах, «Что делать?» 
—76 раз в 29 странах, 
«Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» — 151 раз в 
32 странах, «Империализм, 
как высшая стадия капита
лизма»—156 раз в 30 стра
нах», «Государство и резо
люция» — 196 раз в 37  
странах и т. д.

Общий тираж произведе
ний В. И. Ленина на ино
странных языках с 1917 по 
1969 год составил 23 мил
лиона 499 тысяч экземпля. 
ров. Это убедительное сви
детельство огромного, все 
возрастающего интереса за
рубежных читателей к про
изведениям великого вождя 
трудящихся всех стран. Этот 
интерес особенно возрастает 
сейчас, когда вместе с 
КПСС, со всем советским 
народом, Ленинский юбилей 
готовятся достойно встретить 
коммунисты, рабочий класс, 
все прогрессивные люди 
земли. Широкий отклик в их 
сердцах находит призыв уча

стников прошлогоднего меж
дународного Совещания ком
мунистических и рабочих 
партий: «Изучайте труды Л е
нина! В них вы найдете не
иссякаемый источник вдохно
вения для борьбы против 
реакции и угнетения, за со
циализм и мир».

В статистическом сборни
ке «Ленин в печати» специ
альный раздел посвящен 
выпуску литературы о В. И. 
Ленине и ленинизме. За 
пятьдесят лет— с 1918 по 
1968 год — в нашей стране 
было издано 7.519 таких 
книг и брошюр тиражом 
более 240 миллионов экзем
пляров. Стоит особо сказать, 
что только для детей у нас 
вышло 1.205 книг о Ленине 
тиражом более 84 миллио
нов экземпляров.

Всепобеждающие ленин
ские идеи служили я всегда 
будут служить верным ком
пасом в борьбе за револю
ционное переустройство яи-

ВАСИЛЬЕВ
.-...»" — -

вывозке, навоза. Тракторист 
не сразу понял, в чем дело. 
Там посмотрел, там поко
пался — и все без толку. 
Увидел это Липатов, подо
шел, помог найти причину и 
устранить ее. Пожурил моло
дого за беспечность.

—Ведь машина, как че
ловек, ее понимать и чувст
вовать надо, — говорил он 
парню, у которого только 
что пробившийся пушок над 
верхней губой был вымазан 
чем то черным. — С ней 
слиться надо воедино, тогда 
и не будет такого.

Парень стоял, опустив го
лову. и все никак не мог 
выковырнуть носком сапога 
впресованную в дорогу щеп
ку.

—Ну, поезжай. Да -только 
смотри теперь лучше.

Иван Федорович стоял и

глядел вслед уходившему 
трактору с доброй улыбкой, 
вспоминая, может быть, се
бя таким же.

Благодарит его молодежь 
за помощь. Правда, он и по
ругает иногда, да в дело. 
Это ведь от того, что добра 
ей желает.

Умеет Иван Федорович по
мочь людям, научить их ра
ботать. Недаром, уже кото
рый год он руководит брига
дой механизаторов отделе
ния.

И прямо нужно сказать, 
что дела в бригаде идут не
плохо. Со всеми работами 
трактористы управляются во
время. А это очень важно, 
ведь сейчас механизатор — 
главная сила на селе..

В. НАЗАРОВ.
На снимке: И. Ф. Липатов.

Фото И. МИНКОВА.

Растет творческая активность
На металлургическом- заводе в 1969 году значительно 

возросла творческая активность рационализаторов производ
ства. За минувший год подано 1429 рационализаторских пред
ложений, из них внедрено в производство 1012. Кроме этого, 
внедрено, 12 изобретений, заимствованных из официального 
бюллетеня, выпускаемого комитетом по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров СССР. От внедренных ра
ционализаторских предложений и изобретений получен эконо
мический эффект в один миллион 523 тысячи рублей, при 
плане 710 тысяч рублей.

За хорошие достижения в работе по внедрению предло
жений Президиум областного совета профсоюзов за первое 
полугодие металлургам присудил первое место по области с 
вручением первой премии в размере 2000 рублей.

1969 год отраден еще и тем, что в рационализации про
изводства участвует рабочих больше, чем инженерно-техниче
ских работников. Непосредственно от рабочих подано рацио
нализаторских предложений 55 процентов от общего количе
ства.

Причем следует отметить, что рационализаторы в боль
шинстве своем непосредственно сами внедряют в производст
во свои предложения. Взять, например, бригадира слесарей ви
лопрокатного цеха В. Стефановича. Он внес и внедрил 15 
предложений с экономическим эффектом в 20 тысяч рублей. 
Хочется отметить одно характерное из них: заточка концов ро
гов вил производилась на наждачных точилах (работа вредная 
и физически тяжелая), а в данное время ведется на станке, 
сделанном Стефановичем при содействии членов ВОИР.

Или взять из электроцеха тов. Павлухина. Он внес и 
внедрил 5 предложений. Вот одно из них. Для испытания изо
ляции секций электромашин завод . приобретал со стороны 
преобразователи. С внедрением приспособления, внесенного 
тов. Павлухиньш, миновала надобность завозить преобразова
тели. На этом сэкономлено 1058 рублей.

О всех рационализаторах написать невозможно. Ясно 
одно, что их стало больше, чем в 1968 году и актив их растет. 
Этому способствует проведение смотров на лучшее рацпред
ложение. На расширенных технических советах цехов ежеме
сячно обсуждались итоги работы по рационализации, прини
мались оперативные меры по устранению причин, тормозящих 
внедрение предложений.

Следует сказать и о том, что не внедренных предложений 
на 1 января 1970 года осталось значительно меньше, чем 
было на 1 января 1969 года. Но однако есть такие предложе
ния, которые подолгу не внедряются. Например, в мартенов
ском цехе К? 1 затянулось внедрение поданного предложения 
слесарем тсв. Лизуиовым о приспособлении для группового 
вытаскивания изложниц из канавы. Правда и то, что с этим 
предложением встречаются определенные технические трудно
сти. В преодолении их практическую помощь должны оказать 
члены совета ВОИР, В том же цехе без должных оснований 
затягивается внедрение предложения по механической выбив
ке застрявших слитков в изложницах, вместо ручной выбивки. 
Этот вопрос уже решен в мартеновском цехе № 2. Так почему 
же тянут решение этого вопроса в мартеновском цехе К° Т?! 
Затяжка с внедрением рацпредложений имеет место и в дру
гих цехах завода. Задача металлургов в последнем году пяти
летки заключается в том. чтобы 1970 год явился годом.наи
большего проявления творческой активности рабочих и ИГР. 
на поприще рационализаторе кой работы, на получение боль
шего экономического эффекта от внедренных новшеств.

А. КОНОПЛЕВ,



ч

З а  к р а с о т у  р о д н о г о  к р а я
рЫ К СУН СК АЯ организация общества охраны природы 
^  решительно ведет борьбу за сохранение и умноже- . 
ние природных богатств. К этой цели мы приобщили ты
сячи тружеников, комсомольцев и юных ленинцев.

Первые наши шаги ознаменовались тем. что на за
водах резко сократился сброс в Оку нефтяных отходов, а 
это в свою очередь способствовало уменьшению гибели 
рыбы.

Радует работа наших совхозов, колхозов. Здесь от
лично поняли все значение природоохранных мероприя
тий и поэтому приняли соответствующие меры в решении 
этой проблемы. Не случайно поэтому урожайность в про
шлом году на всех землях района резко увеличилась по 
сравнению с прошлыми периодами. Колхоз «Путь Ле
нина», к примеру, довел сбор зерновых культур до 20,4  
центнера с гектара. А ведь мы помним время, когда здесь 
урожай не превышал 4-5 центнеров.

Машинно-мелиоративная станция вернула сельскому 
хозяйству 3000 гектаров ранее неудобной земли, а пе
ски совхоза «Выксунский» засажены сосной. Кроме того, 
на наших землях проведены большие противоэрозийные 
работы. ' ■

Много полезного сделано школами. Почти сто про
центов школьников _  друзья природы. 16098 учащихся 
состоят членами нашего общества. Ими высажено десят
ки тысяч деревьев и кустарников.

Школьные организации общества сумели многое сде
лать и для наших друзей— птиц. Сотни кормушек, тысячи 
скворечников развешены в различных уголках города. А 
ребята из школы № 7 за работу по охране природы не
однократно отмечались грамотами, дипломами и денежны
ми премиями.

На 175 гектарах лесной площади учащиеся седьмой 
школы ведут контроль, чтобы не вырубали самовольно 
леса, не портили деревья. Юными лесниками в прошлом 
году было собрано около 1000 килограммов семенных сос
новых шишек. Школьные лесничества организованы так- 

| же в Досчатом, Нижней Верее и многих других поселках.
Юные друзья природы помогают задерживать и 

I браконьеров. Так, в истекшем году ими было остановлено 
! « 8 0  нарушений закона, 20 злостных нарушителей оштра- 
1 фованы, остальные строго предупреждены.

В нынешнем году наша организация еще шире раз
вернет борьбу с общественным злом, на реках, озерах и 
прудах, с преступлением против природы, которые еще 
бытуют у нас в лугах и лесах.

Следует сказать и го. что в деле охраны природы у 
нас в городе и районе много ненормальностей. Слабо по
ставлена работа по охране природы ца некоторых заво
дах, мало там энтузиастов природы, особенно среди ме
таллургов. Трудящиеся города ждут от руководства ме
таллургического завода, что оно разработает мероприятия 
по озеленению территории предприятия, для улавливания 
выходящих газов из труб. Много предстоит сделать и по 
озеленению территории на других предприятиях города.

Не первый год машиностроители обещают привести 
Межонский пруд в надлежащее состояние, но до конца 
дело так и не довели. Сейчас, здесь поговаривают, чтобы 
прекратить эту «затею». Думается,, что общественность 
города скажет свое веское слово по поводу этого.

Много забот у энтузиастов природы, но одним им 
трудно вести эту работу. Нужно, чтобы все население 
боролось за сохранение и умножение богатств нашей 
флоры и фауны. Борьбу против косности в этом деле, 
против злостных нарушителей законодательства по охра
не природы надо вести общими силами.

С. зонов,,
председатель президиума Выксунской организации

общества охраны природы.

В г. Горьком про- 
. шел смотр художест
венной самодеятельно
сти Дворцов и Домов 
культуры, находящих
ся в ведении обкома 
профсоюза рабочих ма
шиностроения На этот 
смотр выезжала груп
па участников художе
ственной самодеятель
ности Дворца культу
ры им. В. И. Ленина в 
количестве 120 чело
век, в том числе 40 
юных исполнителей из 
детского сектора. Свое 
мастерство показыва
ли: хор, танцевальный 
коллектив, духо в о й 
оркестр, солисты и чте
цы. Из отобранных ра
нее 11 номеров взрос
лой самодеятельности 
прошли на заключи
тельный смотр 5 номе
ров. Хор с любимой 
русской песрей Ильича

Н а  ф е с т и в а л ь  
в Г о р ь к и й
«Вниз по матушке по 
Волге», танцевальный 
коллектив с русским 

'танцем «Калинка». По-, 
пулярная в городе уча
стница художественной 
самодеятельности Люд
мила Степшина на 
смотре исполнила пес
ню композитора Дуна
евского «Дорожная», 
Владимир Варламов, 
наш лучший балалаеч
ник, исполнил вариа
ции на русскую народ
ную песню «Вот мчит
ся тройка почтовая».

Впервые за послед
ние годы выезжал на 
областной смотр кол
лектив духового орке
стра в количестве 21

человека, который ис
полнял два произведе
ния: вальс Дунаевского 
из кинофильма «Свет
лый путь» и «Пляски 
цыганки» Сен-Санса.

От детского сектора 
Дворца культуры вы
езжали в г. Горький 
танцевальный коллек
тив, сатирическое обо
зрение «Маски не из 
сказки», чтецы и соли
стка. Из 7 номеров 
прошли на заключи
тельный смотр 6 номе
ров, в том числе: укра
инский танец «Гопак» 
и русская пляска. Но
мера детского сектора 
получили высок у ю 
оценку жюри.

- 4-

Успешному выступ* 
леиию наших самодея
тельных артистов- на 
смотре способствова
ла напряженная, твор
ческая работа руково
дителей коллективов 
тт. Яковлева, Чиркова, 
Зиновьевой, Пономаре
вой, Смирновой, Лохи
на и музыкальных ру
ководителей тт. Гусева, 
Войтюк, Райского.

В ближайшее время 
участники областного 
смотра выезжают в 
г. Горький на жанро
вый показ на фестива
ле искусств, который 
посвящается 100-летию 
со дня рождения В, И, 
Ленина.

М. ОРЛОВА, 
директор Дворца 
культуры имени 

Ленина.

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

О революционных событиях 1917 года и пути в революцию 
передовой интеллигенции повествует картина «Севастополь», съем
ки которой идут в павильонах Одесской киностудии.

Сценарий по повести А. Малышкина написал Виктор Потей- 
кин. Ставит фильм режиссер-постановщик Валерий Исаков.

На снимке: кадр из фильма. Мичман Шелехов — артист Ген
надий Корольков, член судового революционного комитета больше
вик матрос Артем Зинченко — артист Владимир Маренков.

Фото И. Павленко. Фотохроника ТДСС.

28 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. «Поч

товый Рожок». 10.45 Для 
; школьников. «Кукольный те- 
;атр». 11.15 А. Грибоедов. «Мо
лоды е супруги». Спектакль.

12.15 «Композитор Глдер».
17.15 «Беглец». Фильм. 18.05  

;Для школьников. «Жаворонок».
18.45 Концерт. 19.15 «По ле

нинским местам». 19.40 Цвет- 
; ное телевидение; Опера Ц. Кюи 

«Мадемуазель Фифи». 20.30  
«Время». 21.15 Цветное теле. 

; видение. «Анна «Каренина».
; Художественный фильм. 1-я се- 
: рия. 22.30 В эфире _ «Моло
дость». 23.30 «По родной 
I стране».

29 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. «Жа

воронок». 10.45 «Мастера ие- 
! кусств». Народный артист
; РСФСР И. Горбачев. 12.15  
- «Ленинский университет мил
лионов». 12.45 «Люцерн». Те- 
I левизионный музыка л,ь н ы й 
(спектакль. 17.15 «Фотоаппарат 
I рассказывает». 18.05 Для 
«школьников. «Мо-лод-цы!» Сб 
( итогах Всесоюзных' соревнова- 
( ний на приз «Золотая шайба».
■ 18.30 «Ленинский университет 
; миллионов». 19.00 «Время». 

19.30 Чемпионат СССР по хок- 
;кею. «Динамо» (М) — «Спар
так» (М). 21.45 «Анна Каре
тника». Художественный фильм. 
(2-я серия. 22 .50 Развлекатель
ная программа.

Д е н ь  з д о р о в ь я
Редактор М. М. РОГОВ.
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Ежегодно 170 тысяч пар 
епортивно-беговых и горных лыж 
для взрослых, подростков и де
тей выпускает Львовская экспе
риментальная лыжная фабрика.

Хороший подарок сделала фаб
рика любителям горнолыжного 
спорта. Здесь выпускаются лыжи 
«Слалом» из стеклопластика. 
Они отличаются прочностью и 
обеспечивают высокую скорость 
при спуске.

На снимке: упаковщица ком
сомолка Люба Стаснж готовит к 
отправке стеклопластиковые лы
жи <Слалом».

Фото 10. Шаповала.

Фотохроника ТАСС.

В воскресенье горком 
профсоюза учителей провел 
день здоровья. В программу 
этого мероприятия входили: 
массовая прогулка на лыжах 
в городском парке и сорев
нование по шахматам. Про
гулка всем понравилась. Вы
ло высказано мнение: учи
телям надо почаще собирать
ся вместе на лыжне не толь
ко ради прогулки, но и про
водить соревнования на ко
роткие дистанции.

Самой массовой командой 
была представлена Турга- 
пинская средняя школа. К 
сожалению, не приняли уча
стие в этом мероприятии 
средние школы №№ 12, 8 
и 4.

В острой борьбе прошей 
турнир по шахматам. От

дельные партии представля
ют несомненный интерес. 
Каждая команда шахмати
стов состояла из двух муж
чин и одной женщины. Силь
ную «дружину» выставила 
Нижне-Верейская школа, ко
торая заняла первое место в 
турнире. В ее составе высту
пали директор школы В. А. 
Щербаков, преподавате л ь 
русского языка и литерату
ры Ю. М. Витушкин, препо
даватель математики 3. А. 
Шмыр’ова.

На втором месте оказалась 
команда Туртапинской шко
лы, где очень уверенно вы
ступал преподаватель мате
матики В. В. Панин. Третье 
место заняла команда сред
ней школы № 11.

Б. БАЛЫКОВ.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ, КОМЕНДАНТОВ
ОБЩЕЖИТИИ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ 

И НАЧАЛЬНИКОВ ЖКО!
При наступлении холодов появились массовые слу

чаи обледенения дымоходов на крышах вплоть до полной 
закупорки дымовых каналов от отопительных газовых 
приборов. Это приводит к образованию угарного газа и 
выходу его в жилые помещения.

Помните, что это опасно для жизни!
Во избежание отравления чаще проверяйте тягу в ды

моходе, постоянно проветривайте, особенно перед сном, 
помещение кухни, следите за исправностью вентиляцион
ных каналов.

Всем организациям и ведомствам, имеющим в квар
тирах жильцов газовое отопление, следует немедленно 
провести тщательную проверку состояния оголовок ды
моходов и принять меры к приведению их в порядок.

Помните — при отсутствии тяги в дымоходах или 
вентканалах, а также при наличии снежных козырьков и 
льда на их оголовках пользоваться отопительными газо
выми приборами категорически запрещается.

КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ.

1  „ О л и м п и й с к а я  с н е ж и н к а *
Так называются соревнования по конькобежному спорту 

среди школьников, которые проводятся ежегодно в городах 
страны. В воскресенье по программе «Олимпийской снежинки» 
прошли соревнования школьников нашего города. Правда, в 
них участвовали лишь конькобежцы школ №№ 3, 12, 8, 11, 4.

Младшая группа (девочки и мальчики 1958-1959 годов 
рождения) бежала 60 м, средняя (1956-1957 годо* рождения) — 
100 и 500 метров.

В командном зачете в младшей группе победили конько
бежцы школы № 3, в средней группе — команда школы № 8.

Победители награждены значками «Олимпийская снежин
ка» и грамотами городского комитета физкультуры и спорта.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об
ласти. Островского 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 2 — 66, 
зам. редактора— 6 —04 (через завод ДРО), 
секретаря и отдела писем—34 —27 (через 
ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (че
рез завод ДРО), отдела сельского хозяйства 
— 6 — 89 (через завод ДРО).

ВыксунтНшя типография Управления по оечати 
Горьковскою облисполкома

Зак. № 263. Тир. 14321,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С В Е Т
М А Я К О В
АДАЯК1Г... Это слово прочно закрепилось за теми, кто идет 
^ * неизведанными путями, кто своими достижениями вдох
новляет других на новые подвиги. Их пытливый ум, самоот
верженный труд приносят хорошие плоды.

Всем известно имя животновода Сноведского колхоза 
; Михаила Васильевича Майорова, который первым в районе 

применил интенсивный откорм скота. В прошлом году он 
добился суточного привеса каждого животного на 800 грам
мов.

Его опыт был перенят скотницами Ново-Дмитриевского 
совхоза 'Г. С. Игошиной и Е. Д. Соколовой. Они пошли 
дальше, применив на ферме интенсивный откорм помесного 
скота. А результат — суточный привес каждого животного, 
полученный в прошлом году, составил 880 граммов. Иго
шина и Соколова сдали государству 250 животных и 91 
процент их — высшей упитанности.

Раньше бытовало мнение, что на наших песчаных поч
вах высокого урожая добиться невозможно. Говорили, что 
питательные вещества, сколько их ни вноси в почву, вымб- 
ются в глубокие слои и будут недоступны растениям.

А агроном Покровского колхоза В. А. Цыганов дока
зал обратное. Он на основе опыта разработал систему вне
сения минеральных и органических удобрении, применил 
ее на практике. И сейчас Покровский колхоз из года в год 
добивается высоких урожаев зерновых и картофеля.

Агроном В. А. Цыганов в своих исканиях не одинок. 
Его поддержали бригадир Грязновского отделения совхоза 
«Выксунский» А. А. Аникина и агроном Нижне-Верейского 
колхоза Е. И. Климова, В прошлом году Нижне-Верейскнй 
колхоз получил невиданный дотоле урожай зерновых —  
по 20,4 центнера с гектара.

Конечно, едва ли могли передовики проявить на деле 
■ свои способности, если бы они не чувствовали поддержки 
руководителей хозяйств, партийных организаций. В По
кровском и Сиоведском колхозах передовикам производст
ва уделяется большое внимание. Руководители этих хо
зяйств стараются сделать все возможное, чтобы не затух 
огонек творчества.

Но так обстоит дело далеко не везде. В некоторых хо
зяйствах инициатива пытливых работников не находит под
держки. В результате хорошее начинание гибнет.

Разве нет в Татарском совхозе работников ценных, с 
- пытливым умом? Конечно, есть. Но это хозяйство еще не 

внесло своей лепты, не порадовало тружеников сел района 
передовым опытом.

Чтобы ярче горели маяки, чтобы их было больше, руко
водители хозяйств, партийные организации должны видеть 
ростки нового, передового и заботливо их выращивать.

Большие обязательства приняты в нынешнем юбилей
ном году тружениками села. Выполнить их поможет опыт 
передовиков. Пусть ярче светят маяки, освещая путь к но
вым достижениям!

^ Т ы к с ч н с к и й

< Й » 4 Ю Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 27 января 1970 года № 14 (9581) 

ЦЕНА 2 КОП.

З А  П О Ч Е Т Н О Е  П Р А В О
Почин челябинского сталевара 

Ивана Панфиловского нашел ши
рокую поддержку среди металлур
гов Выксы. Сейчас за почетное 
право варить плавку в день рож
дения В. И. Ленина борются во
семь сталеварских бригад. Многие 
из них значительно перекрыли 
обязательства, принятые на чет
вертый год пятилетки.

В первом мартеновском цехе

Сл о в о
трубосварщиков
ТРУБОСВАРЩИКИ первого 
‘ цеха успешно соревнуют

ся за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения В. II. 
Ленина. В честь Ленинского 
юбилея многие бригады свар
щиков взяли повышенные” ‘со
циалистические обязательства. 
Так, бригада, руководимая 
В. И. Щенниковым, решила в 
этом году до 22 апреля выпу
стить 20 тонн сверхплановых 
труб сэкономить 10 тонн ме
талла, работать без нарушений 
трудовой и технологической 
дисциплины, бережно отно
ситься к оборудованию, соблю
дать культуру производства.

Десятки тонн труб решили 
выпустить дополнительно к за
данию и бригады сварщиков 
П. П. Семенова, В. А. Игоши
на, а также смены мастеров 
горячего отдела В. А. Лазаре
ва и А. И. Быстрова.

Трубосварщики первого цеха 
успешно выполняют принятие 
обязательства.

С. АНАСТАСИЕВ.

бригада сталевара А. II. Протор- 
ского выпустила дополнительно 
к плану -744 тонны стали. Брига
да М. И. Рванцева— 706, бригада 
В. И. Ручкина- 552 тонны ста
ли. Значительно перевыполнили 
социалистические обязательства 
бригады сталеваров В. С. Голыш- 
кова, II. Г. Юшкова, В. И. Клоч
кова во втором мартеновском 
цехе. ~ -

Сталеплавилыцики горят жела
нием к знаменательной дате до
биться еще лучших производст
венных результатов. Однако в их 
работе встречаются определенные 
трудности. По вине отдела снаб
жения в мартеновские цехи по
ступают флюсы низкого качества, 
сифонные припасы— с отклонени

ем от размеров. Имеют место слу* 
чаи, когда из шихтокопрового це
ха подается загрязненная шихта, 
некачественные поддоны, излож
ницы и центровые из чугуноли
тейного цеха. В этих вопросах 
сталеварам требуется помощь.

В свою очередь сталеплавиль
щики должны повысить тру
довую и технологическую дис
циплину, бороться за увеличение 
производительности труда за счет 
сокращения технологических опе
раций, снижать себестоимость 
выпускаемой стали. Все это по
зволит успешно встретить Ленин
ский юбилйй.

ШЕМАНИН, 
зам. председателя 
завкома профсоюза 

металлургического завода.

«л а л л л /\/\л а л а л л а л Л л а /\л л /\а а л а л л /\а л л а л а л а л л л л а л а а л у 'уч/ \ л а /у \/\а л а л а л а л а л л а /*

И Д Е Т  Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т

^  Т р у д о в а я  вахта  м ол оды х с т р о и т е л е й
И Ш  „100 ударных дней-100 ударных дели
Й я 1 В полку энтузиастов прибы ло

Д ЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ СМУ-1 треста 
«Металлургстрой» основным объек. 

том в этом году стало строительство ко. 
лесоирокатного цеха. Стройка объявле
на областной ударной комсомольской. 
Теперь здесь трудятся на возведения 
фундаментов более 150 человек моло
дых строителей. Третья часть их—ком
сомольцы.

Еще в конце прошлого года было ре
шено создать на площадке колесопро
катного цеха комплексную комсомоль
ско-молодежную бригаду, в которую бы 
вошли молодые плотники, арматурщики, 
бетонщики. На днях такая бригада ро
дилась. Она была утверждена на комсо
мольском собрании непосредственно на 
площадке будущего цеха. В бригаду во
шло 20 лучших комсомольцев управле

ния и 10 молодых рабочих. Возглавить 
комсомольско-молодежную бригаду ре
бята доверили коммунисту Константину 
Алексеевичу Кудасову.

Тут же на собрании комсомольцы и 
другие члены молодежной бригады ре
шили, что их коллектив будет хозрасчет
ной единицей управления, работать по 
аккордно-премиальной системе оплаты 
труда, сразу же включится в соревнова
ние «100 ударных дней — 100 ударных 
дел» на приз штаба Горьковского об
кома ВЛКСМ по строительству в 
г. Выксе и редакции газеты «Выксун
ский рабочий» и вместе с другими 
бригадами начнет воздвигать отдельную 
ось фундаментов.

На собрании ребята просили, чтобы 
новая бригада была в кратчайший срок

обеспечена инструментом, спецодеждой, 
отдельными бытовыми помещениями, а 
чтобы не было простоев — и необходи
мой техникой.

Комсомольцы также решили просить 
администрацию комбината производст
венных предприятий треста и автобазы 
№ 6  — поставщиков бетона на фунда
менты цеха _ разработать совместно
со строителями почасовой график до
ставки материалов на площадку буду
щего цеха. Это значительно ускорит 
темпы строительных работ, улучшит их 
качество, обеспечит ритмичное!ь в тру
де комсомольско-молодежных экипажей 
автосамосвалов и бетонно-растворного 
узла.

В. БАРАНОВ,
комсорг обкома ВЛКСМ 

по строительству в г. Выксе.

ТА ДЕТ ПОСЛЕДНИЙ, четвер- 
* * тый этап Ленинскою за
чета комсомольцев. К юбилею 
В. И. Ленина юноши и девуш
ки будут рапортовать о выпол
нении своих обязательств, взя
тых в честь столетия вождя в 
ходе Ленинского зачета.

Токарь комсомолец Анато
лий Лакеев из инструменталь
ного цеха машиностроительно-» 
го завода отлично сдает Ле
нинский зачет. Производствен
ная выработка у него достига
ет в среднем 150 процентов 
ежемесячно. Анатолий Лакеев 
трудится по-ударному, с отлич
ным и хорошим качеством из
готовляемых изделий. Он по
высил свою квалификацию, бо
рется за звание <Ударник 
коммунистического тру д а». 
Анатолий учится на вечернем 
отделении металлургического 
техникума.

На снимке: комсомолец Ана
толий Лакеев.
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За высокую требовательность, принципиальность, деловитость
С П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  КП С С

1-ГАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ,
* 1 состоялся XI пленум го

родского комитета КПСС, кото-

Р 1969^С УгЯГ Пленум а 6 ЦКР Ш1С С темпы роста производительно- и седьмой сессии Верховного казчики непомерно долго за-

усилиями, сочетая разъясни
тельную работу со строгими 
административными мерами. 

Как бы продолжая эту
мысль, директор школы № 8

и седьмой сессии Верховного сти тРУда отстают от роста за- Совета СССР получили в кол- держивают техническую доку- А м  Базаев отметил важность
Совета СССР и зяпачГгопогТ работной платы. Медленно ра- лективе предприятия всеоб- ментацию, металлургический и индивидуальн0й работы. Но в
ской партийной организации С стет Ф0НД°0ТДача, затягивается щую поддержку, машиностроительный заводы первую очередь. указал он,
докладом выступи ч первый* сек- освоение новых производствен- За годы пятилетки среднего- полностью не выполнили меро- ^  быть. П0ДНята роль ма-
оетаоь гоокомГ КПСС П И иых мощностей. Отдельные довой прирост продукции на приятия, предусматривающие « как воспитатеЛя. Оратор 
Щербатов Работу пленума'от' Участки- в целом заводы рабо- заводе составляет 13,2 процен- помощь строителям в изготов- подверг крити1;е работу Двор-
личапа высокая * деловитость" тают неритмично, стараются та, значительно выросла про- лении оснастки и приспособив- цов КуЛЬТуВЫ которые часто
конкретность и пшшиипиаль- выполнить план любой ценой, изводителыюсть труда, освоен нии. проводят массовые меропрня-
ность в обсуждении поставлен В истекшем году Два пред- выпуск двадцати двух новых, Колхоз им. Дзержинского за тия непродуманно и без подго- 
ного вопроса " приятия (мясокомбинат и ком- более высокопроизводительных четыре года пятилетки резко Т0Вки. В результате на вечерах

В док чаде'и в выступлениях бинат производственных пред- машин. поднял производство всех видов МНОго бывает пьяных, уродли-
- участников пленума угазыва приятий треста № 10 «Метал- Но в работе машиностроите- продуктов сельского хозяйства, вое и дикое в танцах и в по-
лось что решения декабрьского лУРгстРОЙ») не выполнили план лей, говорит тов. Боюшков, увеличил продажу их государ- ведении отдельной части моло-
(1969 г I Пленума ПК КПСС по реализации, шесть пред- много еще серьезных недостат- ству. Говоря об этом, председа- Дежи не ограничивается,
и седьмой сессии Верховного приятий допустили удорожание ков. Он отметил, что в докла- тель колхоза Ф. Н. Ладенков — Следует поднять роль на- 
Совета СССР направленные' нч по себестоимости (лесоторфоуп- де завод справедливо крити- указывал и на огромные неис- родных дружин, _  говорил на
ла льнейшее укрепление чконо Равление- комбинат бытового куется за неизжитую штурмов- пользованные резервы. Сред- чальник горотдела внутренних
мической и оборонной моши обслУжива|1ия, судоремонтный щину, за низкую дисциплину Ний урожай зерновых составил цел А. И. Щербаков, — Партий-
стоаны повышение благогостоя зав°Д" комбинат производствен- труда. в прошлом году по колхозу 12,8 ные организации должны уси-
ния советского наполз няггиш ных предприятий стройтреста, —Общественность завода, — центнера с гектара. А на от- ЛИТь средства агитации, на-
едшюдушную поддержку и глу- гортоп)’ пять -  не выполнили заявил оратор,
бокое понимание 
и всех трудящихся
района. тыре (лесоторф0управление> мо. этого бывает явно недостаток- полей. Плохо еще используется м. в. Евсюков'привел многочис-
к п г г ° РЬСКИЙ Пленум ЦК локозавод, гортоп, комбинат но. Пора к ним принимать бо- техника, не очень высока тру- ленные примеры безответствен-

отметил, что главный производственных предприятий) лее строгие административные довая дисциплина. Отделение ного отношения к порученному
экономический итог четырех лет _ Не выполнили задания по ро- меры. «Сельхозтехника» некачествен- делУ| расхлябанности наруше-
пятилетки — это успешное вы- сту производительности труда. Директор металлургического но ремонтирует технику, 
полнение Директив XX ИI съез- Отдельные хозяйственные ру- завода П. М. Луговских расска-

ведет боль- дельных участках собрано по, глядности в борьбе с пьянством, 
’ульщиками, 18 цен ”

гопола и ------- --------------------------• ....., — гелями об- ставит
н д бокомбинат, лесхоз, гортоп), че- щественного порядка. Но порой цифры

коммунистов план По прибылям (лесоторфо- шую работу с прогульщиками, 18 центнеров с га. Правление ' ДРуГИми пороками. 
у управление, мясокомбинат, хле- пьяницами, нарушителями об- ставит задачу довести до этой —Председатель городско г о 

урожайность со всех комитета народного контроля

нии государственной дисципли-* 
Ежегодно колхоз ведет боль- ны со стороны отдельных долж-

митескимИиПОсоВциТл1ныГпоказа1 ° _ ^ лах„и .план„ах, ««аллур^- шие''строительные" работы"," го- ностных лиц.
телям. А главный ное 0ТН01пение к выполнению гов, отметил, что в коллективе ворит тов Ладенков. Но застра- На предприятиях города, в 

че- государственных  ̂ заданий. На также имеются отдельные про- ивается много, а вводятся объ- колхозах и совхозах все ещ*
том'1 чтпГк?тпХбптчнчяя°СпРптиРй 2яде пРеДпРиятий допускаются махи и недостатки, о которых екты медленно, из года в год много бесхозяйственности, рас- 

’ р‘ ,а Р и большие потери от брака, рас- говорилось на седьмой сессии уВеличивается незавершенное точительства: плохо использу-птиг\ ТТ О ПОТООПЬТМ Глоо-го ГГГР ТТ О -гг г __  __ ___ -ЛиНИЯ точительство государственых Верховного Совета СССР. На производство. Два года, напри- ются и хранятся техника, обо-
у р - . - о н -  средств. Строительные органи- предприятиях еще низка дис- мер> с м У  «Сельхозтехники» рудоваяие, велики простоипехя в

пяпс?вЯМ„ ° Т П зяцяи не ведут должной борьбы циплина, не все руководители строит"в‘ селе "водопровод, за- транспортных" средств ‘и по-
гти в повышении^ жичнмтпгп за высокое качество работ, за ответственно относятся к сво- трачены большие средства, а в движного железнодорожного со-
5ровня труТящихся. п ”вы"Ияя “ 0?В̂ Т . ! Я"ЬШттЛВЗ-Д -  ^ у, ТРВ,С.Т эксплуатацию не сдано пока ни става. Неудовлетворительно ра-
явтопитет нашей стпявь^нв СЯ объевТов' П°Р°Й ответствен- № 10 ведет строительство. Сры- одного метра линий,аы орите! нашей страны на Ные работники вместо налажи- вает планы и графики ввода
международной арене,- Мудрая вапия ритмичной, планомерной промышленных и жилых объек- 
политика партии в подъеме работы стараются выполнить тов в строй. Все это в какой-то
экономики страны радует на- план любой ценой, злоупотреб- степени дезорганизует произ-

ботает пассажирский транспорт, 
О необходимости повышать но директор пассажирского ав- 

личную ответственность каждо- тотранспортного
го за порученное дело говорил

ших людей, вызывает у них Ляя сверхурочными работами, а водство, отрицательно влияет зекр^ ао Ь5- ЯарЗор„ЗЯйЗЗД™ де~илпшм пг» тя'гг.тиоглтдчлтя тл ггпхт плвлй ___ 1______ _ _ .  ̂ 1 - УЯ .\о Л ЯЯРППЯ ППППИ.ПЪНО-Т)<-1 1_новый политический и трудовой профсоюзные организации сми- на экономические показатели, 
подъем. рились с такой практикой. О больших и важных делах

На пленуме отмечалось, что Серьезным недостатком в об- выксунских строителей говорил 
за четыре года пятилетки объем ласти сельского хозяйства яв- секретарь парткома треста

ха № 2 завода дробильно-ра 
мольного оборудования И. П,

предприятия 
тов. Сергачев не делает долж
ных- выводов из критики.

На пленуме выступил член 
бюро обкома КПСС, первый

ЛЕНИНСКИЕ МУЗЕЙ В КОСТИНО

ще одни и те же люди. С ними
производства на наших про- ляется то, что колхозы и сов- № 10 «Металлургстрой» Ю. В. надо ооршьсл ииьсдимсниыми 
мЫшленных предприятиях уве- хозы района резко сократили Смирнов. Борясь за достойную 
личился на 27,4 процента, было производство свинины, мяса встречу Ленинского юбилея, 
выпущено И реализовано на птицы, снизилось- поголовье коллектив треста решил го до- 
миллионы рублей сверхплано- овец в районе. Допущено сокра- вой план строительно-монтаж- 
вой продукции. Производитель- щение поголовья скота, умень- ных работ завершить до 25 
ность труда увеличилась в 1,6 шилось производство продуктов декабря. Многие недостатки 
раза. животноводства в индивидуаль- строителей, отметил тов. Смир-

Значительный вклад в разви- ном секторе. Не ' выполнены' нов, вызываются тем, что за- 
тие промышленности, сельско- план продажи овощей государ- 
го хозяйства и улучшение со- ству, социалистические обяза-( 
циально-культурных условий тельства по продаже .молока и ; 
трудящихся города и района мяса.
внесли строительные организа- Партийные, советские, проф- 
ции, которыми за четыре года союзные и комсомольские орга-; 
пятилетки освоено свыше 27 низации недостаточно ведут; 
миллионов рублей вложений. воспитательную работу, направ-;

Успешно справляются с вы- ленную на укрепление партий- 5 
волнением государственного ной, государственной и трудо-; 
плана и своими социалистиче- вой дисциплины, на повыше- 
скими обязательствами труже- ние личной ответственности; 
ники сельского хозяйства рай- коммунистов и беспартийных за) 
она. В 1969 году план по про- порученное дело, слабо борются: 
даже государству зерна, мяса, с расхлябанностью, пьянством,: 
молока, шерсти, яиц выполнен нарушениями общественного; 
досрочно. _ порядка.

Подъем трудовой и политнче- Отмечалось, что необходимо : 
скои активности^ масс, вызван- улуЧшать всю партийную рабо-' 
ный подготовкой к 100-летию шире разъяснять трудящим-' 
со дня рождения В И. Ленина, ся решения декабрьского 
придал новый размах социали- (1969 г ) пленума ЦК КПСС и̂  
стическому соревнованию среди седьмой сессии Верховного Со-

Чернышов. Прогулы делают ча- заместитель председателя обл
исполкома В. А. Тихомиров.

По обсужденному вопросу принято соответствующее решение. 
Полностью одобряя решения декабрьского (1969 г.) Пленума ЦП 
КПСС и седьмой сессии Верховного Совета СССР, пленум заверил 
Центральный комитет партии, обком КПСС, что коммунисты, вед 
трудящиеся Выксы не пожалеют сил на дело дальнейшего комму-) 
нистического,строительства.

. V;:

? о

■ А | . Л: .V .

рабочих предприятий и труже
ников сельского хозяйства.

Вместе с тем пленум город
ского комитета КПСС отметил, 
что дальнейшее развитие эконо
мики требует более высокого 
уровня управления и организа
ции производства, повышения 
его эффективности, роста про
изводительности труда, ускоре-

вета СССР, глубже изучать; 
Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию; 
со дня рождения В. И. Ленина».; 
добиваться дальнейшего претво
рения ленинских заветов в ; 
жизнь.
СЭЫСТУПИВШИЕ в прениях 

секретарь иарткома завода 
дроби льноразмольного оборудо-

ния Темпов механизации и ав- вания В. А. Боюшков говорил 
юматизации. о том, что решения декабрьско-

На некоторых предприятиях го (1969 г.) Пленума ЦК КПСС

БЕСЕДА О ТЕЗИ САХ
С  БОЛЬШИМ интересом слушали рабочие строи

тельно-монтажного управления №  1 треста «Ме
таллургстрой» беседу начальника планового отдела 
В. II. Монастырского, который подробно рассказал о 
Тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина».

Политинформатор говорил о заслугах В. И. Ленина 
в создании пролетарской партии нового типа, о его ре
волюционной деятельности и теоретическом наследии.

I МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Одно из памятных мест, 
связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича 
Ленина, — Дом-музей в Костино (ныне Калининград). 
Здесь в одноэтажном деревянном доме В. И. Ленин жил 
с 17 января по 1 марта 1922 года. Обстановка в Кости
но была благоприятной для отдыха, в котором очень нуж
дался Ильич.

На снимках: Дом.музей В. И. Ленина в Костино.
Внизу — письменный стол в кабинете В И. Ленина.

Фото М. Барабанова. Фотохроника ТАСС.'

У к р е п л я т ь

ш е ф с т в о
Этот пленум заводского 

комитета комсомола был не 
совсем обычным. В гости к 
машиностроителям приехали 
комсомольские активисты се
ла. И не просто в гости 
приехали они, а чтобы обсу
дить с заводским комсо
мольским активом меры по 
дальнейшему укреплению де
ловых связей между сель
скими и цеховыми комсо
мольскими организациями.

На пленуме выступали 
секретари цеховых комсо
мольских организаций. Они 
делились своими соображе
ниями по оказанию дейст
венной помощи своим сель
ским товарищам, по укреп
лению шефских связей.

Прозвучала на пленуме и 
критика. Под ее прицелом 
оказались некоторые пер
вичные комсомольские орга
низации завода, где забыли 
о помощи селу.

В принятом решении го
ворится о необходимости 
усилить контроль за выпол
нением намеченных меро
приятий по оказанию шеф
ской помощи селу.

В. СИНИЦЫН, 
инструктор горкома 

комсомола.

'А
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ВОСКРЕСНИК НА ЗАВОДЕ ДРО
Совсем недавно в механосборочном цехе № 1 завода 

ДРО создалось тяжелое положение с вывозкой отходов про
изводства с рабочих мест. Это грозило остановкой некоторых 
производственных звеньев. И вот рабочие решили в свой вы
ходной день произвести уборку территории и бытовых поме
щений.

В прошлое воскресенье они вышли с лопатами, метла
ми, ведрами, и за три часа территория цеха, станки и бы
товые помещения стали прямо, неузнаваемыми: везде была на
ведена чистота, созданы удобства для нормальной деятель
ности людей.

Особо необходимо отметить на воскреснике коллектив 
механического участка, руководимого старшим мастером, сек
ретарем партийного бюро цеха В. И. Барановым.

Не отстали от молодежи и ветераны. В. II. Королева, 
Т. И. Зуева, Р. В. Большакова. Л. И. Юнина занимались не 
только уборкой территории, но и произвели чистку обору

дования от пыли, смазали ходовые части станков.
Е. КОЗЛОВ.

У м е т ь  с ч и т а т ь
Мне, как рядовому рабоче

му, связанному непосредствен
но с производством, приходит
ся иногда от товарищей слы
шать такие слова: «Нас учат, 
чтобы мы бережливо относи
лись к народным средствам, 
экономили каждый грамм ста
ли, каждый кирпич..., а наши 
некоторые руководители сами 
разбазаривают огромные день
ги».

И в этом есть большая долл 
правды. Я не буду говорим, 
о всех недостатках, связанных 
с бесхозяйственностью отдель
ных людей, остановлюсь па 
существенных.

По чьему-то указанию на 
новый шихтовый двор второ
го мартеновского цеха завезли 
1000-тонный пакетир-пресс. 
Он предназначался для раз
делки шихты. Однако пресс 
не нашел практического при
менения на разделочной плэ- производства, еще решитель-
щадке и ему отвели место в 
стороне.

Почему? Трудно сказать. А 
ведь он вполне бы мог дать 
большую пользу шихтарям, об
легчить их работу, повысить 
производительность. Этот уни
кальный агрегат способен пе
рерабатывать за сутки до 700 
и г'олее тонн «шихты.

Другой пример. На том же 
шихтовом дворе валяется виб- 
рорыхлитель. Его когда-то за
везли сюда с целью взрых
лять смерзшиеся материалы, 
такие как. руду, боксит и т. д. 
Испытали в действии и сказа
ли: <0и маломощный. Непри
годен для рыхления таких тя
желых материалов». Спраши
вается, почему, не изучив 
виброрыхлитель и не взвесив 
его возможности, па заводе ре
шили приобрести этот агре
гат? Ответ мел.ко найти толь- 
11 о у тех, кто был командиро
ван за ним, и кто подписы
вал бумагу на закупку виоро- 
рыхлителя.

Небрежная погрузка на эс
такаде шихтокопрового цеха 
камня, руды и бокситов в 
мульды приводит к тому, что 
значительная часть этих мате
риалов при транспортировке 
на мартены теряется в пути, 
или же, придя в цех, при раз
грузке краном сваливается на 
землю. Мелочь? Если подсчи
тать, сколько таких «мелочей» 
уходит на свалку, то за год

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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В  Г О Д  М И Н У В Ш И Й

это выльется в крупненькую 
сумму.

Так в чем же дело?
— Материалы поставляют 

нам в бункерах. И когда под 
них подгоняются вагоны, то 
оказывается большой слож
ностью перегрузить боксит, 
руду, камень и т. д. А я не 
имею права по инструкции по
сылать рабочих на вагоны, 
чтобы они равняли материалы 
на них, — так ответил мне 
десятник эстакады тов. Бори
сов.

Ответ, как говорится, прост. 
А вот выход из создавшегося 
положения надо, бы найти.

Декабрьский Пленум ЦК 
КИСЕ и седьмая сессия Вер
ховного Совета СССР особо 
подчеркнули, что в условиях 
новой хозяйственной полити
ки необходимо каждому, кто 
занят в сфере материального

нее повести борьбу за эконо
мию и бережливость, постоян
но «искать резервы к сокраще
нию затрат на производимую 
продукцию.

Руководителям нашего заво
да необходимо более целена
правленно проводить линию 
нашей партий и правительст
ва. Нельзя допускать, чтобы 
на приобретение дорогостояще
го оборудования и машин за
трачивались колоссаль н ы е 
средства, а агрегаты становят
ся неокупаемыми и даже хуже 
— не дают никакой пользы.

н. шишов,
шихтарь мартеновского 

цеха № 2 металлургического 
завода.

I /  ОГДА Я увидел сводку о на- 
* * до^х молока за прошедший 
год, сначала порадовался. Как 
же, артель заняла в соревнова
нии первое место в районе. От 
каждой коровы надоено по 2324  
килограмма молока. Но когда 
сравнил с результатами 1908 го
да, гнетущее чувство чего-то не
доделанного охватило меня. Ведь 
надой в нынешнем году в артели 
снизился. Да и обязательство по 
продуктивности молочного стада 
мы не выполнили.

Резкая разница в надоях про
шлого и позапрошлого годов ока
залась в октябре. Если в октябре 
1968 года колхоз получил от 
каждой коровы по 133 килограм
ма молока, то в октябре прошло
го года только 81. Причина здесь 
одна: неумело мы перевели скот 
на стойловое содержание, не под
готовили его к этому периоду.

Сейчас положение исправлено. 
Скот находится в тепле, обеспе
чен обильным кормлением. В день 
каждое животное получает 6 ки
лограммов сена, 6 килограммов 
картофеля, 10 килограммов сило
са, 0,5 килограмма концентратов 
и, кроме того, по 200 граммов 
концентратов на каждый надоен
ный литр молока.

Несмотря на снижение продук
тивности молочного скота, колхоз 
успешно выполнил план продажи 
молока государству. Стало это 
возможным потому, что в хозяй
стве выросло поголовье коров. Ес
ли к первому января 1969 года 
у нас была 491 корова, то к пер
вому января нынешнего года уже 
550. В связи с этим увеличился 
и валовой надой. Он составил в 
прошлом году 11852 центнера, 
или на 852 центнера больше, чем 
в 1968 году.

Нужно отдать должное и на
шим пастухам.. С. В. Липатов все 
лето держал первенство в сорев
новании пастухов района, в итоге

занял первое место, выполнил 
взятые обязательства.

Если в молочном животноводст
ве у нас был ряд упущений, то с 
производством мяса положение 
улучшилось. План продажи госу
дарству мяса колхоз выполнил на 
120 процентов. Изменилась в луч
шую сторону кондиния сдаваемо
го на мясокомбинат скота. Если 
раньше артель продавала скот в 
основном низшей упитанности, то 
в прошлом году 80 процентов 
проданного скота было высшей и 
средней.

В этом помог нам принцип пра
вильного материального стиму
лирования. Раньше зарплата у 
скотниц зависела от количества 
закрепленного скота. Они. заботи
лись в первую очередь о том, что
бы не было падежа. Привес их не 
интересовал.

А в прошлом году мы налади
ли ежемесячное взвешивание ско
та и стали платить животноводам 
за привес. Теперь работники ферм 
не ждут, когда выделят для их 
скота нужное количество кормов, 
они их требуют.

Результаты материального по
ощрения налицо. Скотницы А. А. 
Романова, Е. Г. Молоткова, Т. Г. 
Романова, А. И. Сибирова сдали 
скот только средней упитанности. 
Суточный привес каждого из за
крепленных за ними телят соста

вил от 600 до 800 граммов. А за
работок доходит до 140 рублей 
в месяц. На группе молодых телят 
от 20-дневного до четьцк'хмссяч- 
ного возраста хороших результа
тов добилась Е. М. Иванова. Каж
дый теленок у нее в день прибавь 
ляется в весе на 900-1000 грам
мов.

Поправилось дело в свиновод
стве. Свинарка В. М. Гусева в 
прошлом году сдала государству 
145 свиней средним весом по 
112 килограммов каждая. Средне
суточный привес каждого живот
ного в ее группе составил 523 
грамма. Сейчас на откорме в 
колхозе находится 150 живот
ных. В мае начнем сдачу свиней 
государству.

Вот так потрудились наши жи
вотноводы в прошедшем году. А 
каким будет наступивший, юби
лейный год? Главная наша забота 
— увеличить продуктивность мо
лочного стада. Для этой цели в 
нынешнем году мы создадим куль
турные пастбища на площади 150 
гектаров.

Изменится в артели породный 
состав стада. Планируем закупить 
20 чистопородных телочек. Это 
будет первым шагом на пути к 
созданию ферм чистопородного 
скота., В.ЗАРУБИН,

зоотехник колхоза 
«Путь Ленина».

Впереди кулёбачане
В минувшую пятницу к железнодорожникам металлур

гического завода приехали их коллеги с Кулебакского заво
да имени Кирова. Оба коллектива подвели итоги соревнования 
в честь 100-летнего Ленинского Добилея за четвертый квар
тал прошлого года.

Первенство присуждено коллективу кулебакских желез
нодорожников. Они имеют более лучшие показатели по обо
роту вагонов, использованию локомотивов, экономии топли
ва. Победителям второй раз подряд присуждено переходящее 
Красное знамя.

В. ВЕРУШКИН.

I I  о  з а м ы с л а м  у м е л ь ц а
Долгое время в от

деле связи металлурги
ческого завода подве
ски из металла для 
установки телефонных 
кабелей изготовлялись 
вручную. Работа была 
утомительная и отни
мала много времени.

Рационализатор цеха 
контрольно - изм е р и- 
тельных приборов Бо
рис Васильевич Моисе

ев изготовил специ
альное приспособление, 
на котором стало воз
можным легко и быст
ро делать подвески для 
телефонных кабелей 
различных диаметров. 
Отпала необходимость 
в приобретении прес
са и, кроме облегче
ния труда рабочих, сэ
кономлено более 200  
рублей.

А вот другой при
мер, когда рационали
затор Моисеев оказал 
помощь связистам. Для 
заделки шнуров к теле
фонным аппаратам, а 
также к приборам АТС 
требуются в большом 
количестве . специаль
ные наконечники, кото
рые являются дефицит
ными. По инициативе 
слесаря Моисеева и

при непосредственном 
его участии был изго
товлен специальный 
винтовой пресс простой 
конструкции для изго
товления наконечников 
в условиях отдела свя
зи завода. В результа
те получена экономия 
более 500 рублей.

Н. РОМАНОВ.

ВОЛГОГРАД. Как сообщалось на днях, коллектш трижды орденоносного Волгоградского тракторного завода
имени Ф. Э. Дзержинского выпустил миллионный трактор Лто,подарок волжских тружеников к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

На снимке: один из конвейеров завода, где ведется еборь ющных гусеничных тракторов.
Фото Н. Суровцева. ~ Фотохроника ТАСС.



• На синяках: экипаж танке 
«Соль-Илецкнй комсомолец» 
(слева направо) механик-води
тель рядовой В. Масякин, ко
мандир экипажа младший сер
жант Р. Ханафеев и наводчик 
ефрейтор Ю. Волков. Все трое 
бывшие рабочие Соль-Илецкого 
рудника. В соревновании до
призывников они завоевали 
право составить экипаж танка, 
построенного из металла, со
бранного молодежью города 
Соль Илецка. Сейчас молодые 
воины служат в одной из ча
стей Приволжского военного 
округа. За короткое время они 
успешно овладели сложной бо
евой техникой.

Справа — противолодочн ы й 
крейсер «Москва» принимает 
вертолеты на палубу.

Фотохроника ТАСС.
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Вы пришли с работы до
мой. Немного, конечно, уста
лые, чем-то еще взволнован
ные. Пьете чай, обсуждаете 
семейные дела, что-то делае
те по дому. И, наконец, от
дыхаете. И как раз, кстати, 
к вам приходит д р у г .  
Он, как всегда, сдео- 
жан, но интересен, и каж
дая встреча с ним не мо
жет не радовать. Друг это'т

пили уже не два характера, 
а два мировоззрения, разные 
отношения к общественному 
добру, государственному де
лу. Петрунин многое пере
жил и многое потерял. Но 
он понял: надо торопиться, 
чтобы не опоздать в далекую
— она еще не кончилась _
жизнь.

С интересом читатель 
прочтет окончание докумен-

Приятная встреча
ЖУРНАЛ  , ВОЛГА“ №  //

— журнал «Волга». На этот 
раз вы встречаетесь с один
надцатым номером за 1969 
год.

В» обозреваемом номере 
напечатано -окончание второй 
части романа Николая Шун- 
дика «В стране синеокой». 
Снова встречаемся с секре
тарем обкома Соколовым, 
его женой Надеждой Иппо
литовой, Светланой Кравцо
вой. Переплетение жизнен
ных судеб героев романа, 
столкновение автором их ха
рактеров прослеживается с 
интересом.

Мучительно осмысливает 
Соколов ошибки своего пред
шественника — Буянова. 
Думы о нем одолевают. И 
человек-то был незауряд
ный, а почему совершил не
простительную ошибку — 
вытянул три дутых плана 
по производству животновод
ческой продукции, причинив 
этим огромный ущерб хо
зяйству области? Вывод при
ходит не сразу: умей при
знать себя виновным, если 
все-таки ошибся, а главное— 
находи силы вину искупить.

А начинается прозаиче
ская часть журнала пове
стью Владимира Битюкова 
«Как растут деревья». Это 
произведение, пожалуй, того 
же плана _  столкновение 
характеров, проверка людей 
на твердость и зрелость при 
трудных жизненных ситуа
циях.

...Отгремела война. Не 
было у Порфирия Петруни- 
на ни семьи, ни жилья а. 
демобилизовавшись, он вы
шел из вагона наугад, в лес. 
Повстречался здесь Петру- 
нип и сошелся с лесничихой 
Варей, хлебнувшей через 
край горя при фашистах. И 
кажется жить бы им счаст
ливо, но получилось нечто 
неожиданное. В борьбу всту.

тальной книги Д. Ирвинга 
«Вирусный флигель», в ко
торой рассказывается о ядер- 
ных исследованиях в гитле
ровской Германии в сороко
вых годах, о главных уча
стниках немецкого атомного 
проекта.

В 1918 году В. И. Ленин 
писал: «Учиться работать —- 
эту задачу Советская власть 
должна поставить перед на
родом во всем объеме». Об 
этой великой учебе на одной 
из важных новостроек моло
дой советской России — 
Горьковского автозавода — и 
рассказывает журив л и с т  
Н. „Козлов в очерке «Отчи
тайся за прожитый день». 
Автор показывает, как ре
волюционный энтузиазм на
рода претворялся в повсе
дневные героические дела.

В поэтическом разделе — 
стихи Владимира Ковалева, 
Вениамина Богатырева, Ни
колая Палькина. польского 
поэта Владислава Бронев- ■ 
ского.

Критик Борис Куликов 
представлен заметками о 
волжской поэзии. Они, безу
словно, помогут читателю бо
лее близкому знакомству с 
поэтами, представленными в 
коллективном сборн и к е
«День волжской поэзии», — 
Суховым, Исаем Тобольским, 
Борисом Соколовым, Юрием 
Андриановым, Никола е м
Благовым.

С публикацией «Стихи по- 
эта-народовольца» (о М. Ф. 
Лаговском) выступают В. Ви
ноградский и В. Чесноков. О 
жизни и творчестве большо
го поэта, реформатора чу
вашского стиха Михаила Се- 
спеля рассказывает народ
ный поэт Чувашии Пядер 
Хузангай.

Желаем приятной встре
чи с «Волгой» всем нашим 
читателям.

Н овЫ й м а г а з и н
В минувшее воскресенье-ла улице Лесной распахнул свои 

двери новый продовольственный магазин на три рабочих места. В 
нем имеются секции: бакалейная, гастрономическая, хлебобулоч
ных изделий.

За первый день работы население улицы приобрело здесь
продовольственных товаров на 750 рублей.

К. ЗАЙЦЕВА,

зам. директора торга по кадрам.

Последний матч первого круга
В воскресенье хок

кеисты металлургиче
ского завода провели 
последний матч перво
го круга розыгрыша 
первенства области. 
Соперниками «Метал
лурга» была команда 
«Красное Сормово». 
Гости в турнирной таб
лице стоят на третьем 
месте. У них 16 очков. 
Наша команда имела 
лишь 10 очков.

Как и ожидалось, 
встреча была очень ин
тересной, пожалуй, луч
шей в сезоне. С первой 
до последней мину гы 
поединка не было яс
но, кто одержит верх.

Первый п е р и о д .

Команды играют на 
больших скоростях. 
Мало применяется си
ловых приемов. Голе
вых моментов у тех и 
других ворот — хоть 
отбавляй. Тем не ме
нее период закапчи
вается безрезультатно 
— 0:0.

Второй период. Не
большое преимущество 
гостей. Они и открыва
ют счет. Правда, вско
ре Чикинев после соль
ного прохода делает 
счет ничейным — 1:1. 
Горьковчане продолжа
ют переигрывать. Но 
спортивное счастье на 
стороне хозяев ледя
ной площадки. Дважды

шайба попадает в стой
ку ворот, один раз на
падающий гостей,., обы
грав наших защитни
ков и вратаря, не го
пал в пустые ворота. 
Все же горьковчане су
мели забросить еще од
ну шайбу в ворота 
выксунцев.

Бурно прошла тре
тья двадцатиминутка. 
На 45, минуте матча 
Рачкову удается срав
нять счет: Однако хок
кеисты «Красного Сор
мова» в третий раз до
биваются перевеса.

Когда до конца мат
ча оставалось пять ми
нут, выксу нцы пред-- 
приняли отчаян н ы й  
штурм ворот гостей. 
Заперев горьковчан в

их зоне, наши хоккеис
ты беспрерывно об
стреливают воро т а. 
Усилия оправдываются. 
Тарасов (№ 17) забра
сывает шайбу, которая 
делает счёт ничейным. 
А буквально через не
сколько секунд Краше
нинников закрепляет 
успех команды.

Выиграв матч со 
счетом 4 3 «Метал
лург» набрал 12 очков.

А. ХОХЛОВ.

Б Л А Г О Д Е Т Е Л И
Рассказ бабки Прасковьи 

Марковой, что проживает в 
поселке Мяря.

Прошлым летом это было. 
Как раз на троицу. Вышла я 
старые кости свои погреть 
на солнышке, смотрю, пыль 
по дороге прямо клубками 
вьется. Не успела я и сооб
разить, что к чему, как из 
пылищи.то—машина, и пря
мо передо мной, как вкопан
ная встала.

Хотела было я со страха к 
дому броситься, только смот
рю, а из машины-то наш ди
ректор Василий Иванович 
Захаров вылезает. Да так 
ласково ко мне обращается:

— Как живешь, Прасковья, 
в чем нуждаешься?

— Как же не нуждаться, 
—говорю. — Крыша на са
рае совсем сопрела. Солом
ки бы надо.

— Будет тебе, бабка, со
ломка! Приходи в контору, 
выписывай, — сказал эдак 
и умчался.

Стою я и не верю глазам 
своим. Ай уж почудилось, 
думаю. Да нет, вот и след 
колесный остался.

Утром встала пораньше и 
по холодку пешком в конто-

27 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Ку

ликово поле». 10.45 В. Горо
хов. В. Луговой. «Он, и никто 
другой!».. Спектакль 17.15 Для 
школьников. «Цирк». 17.30 
«Мой завод — моя семья». 
18.05 Для школьников. «Феодо
сии — 2500 лет». Телеочерк.
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.25 «Оправда
ние Паганини». Спектакль.
20.30 «Время». 21.15 «Оправда
ние Паганини. Спектакль. 
Часть 2-я. 22.30 «Месса си
минор». Художественно-доку
ментальный очерк. 23.00 «По 
родной стране».

ру направилась. Прихожу, а 
там как есть все начальство 
в сборе. Насчет соломы, го
ворю, пришла.

_Знаем, знаем, бабка
Прасковья, — задумчиво 
проговорил какой-то мужчи
на, что сидел за самым 
большим столом. — Только 
ведь стыдно в наш век соло
мой крыть. Подожди, может 
быть шифер будет, али тес. 
В Илькине сломаем коров, 
ник, там тесу на всю твою 

( крышу можно будет набрать.
Эк, думаю, хитер. Прямо

те не отказывает, а все кос
венно. Нет, говорю, милый, 
ты мне не сули журавля в 
небе, дай синицу в руки.

Выписали мне соломы це
лую тонну. Отсчитала я че
тырнадцать целковых и с 
документами в обратный 
путь двинулась. Иду, а сама 
все думаю: «Свет не без
добрых людей. Вишь, как 
быстро помогли мне». А до
кумент-то в платок заверну
ла, как бы не потерять.

Радость у меня все лето 
не проходила. Хоть и стара, 
а пошла в бригаду помогать. 
В сенокос со своими грабля
ми на совхозные луга ходи
ла, за добро добром платят.

А вот как с гнилого угла 
подул ветер, как заморосило, 
тут меня уж тоска взяла. 
Крыша протекает, а соломы 
обещанной все нет.

Пошла опять я в контору,

к председателю рабочкома, 
Гудзь его фамилия. А он мне 
и говорит:

—Уточним, будем отпу
скать!

Уж чего там уточнять он 
собрался, никак не могла я 
додуматься.

Пошла к фуражиру Петру 
Петровичу Ефремову.

—Получай, кто тебе, баб
ка, запрещает! — как-то 
рывком, буд то из пушки, 
гаркнул он на меня.

А где, у кого получать— 
не знаю до сих пор.

Занесло снегом сарай мой, 
а щели в крыше будто ямы 
чернеют. И ума не приложу, 
чем же мне покрыть ее. Кви
ток, который мне выдали в 
конторе, маловат для этого 
оказался.

Записал Д. Вездеходов.

Редактор М. М. Р О ГО В .
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П ленум горкома КПСС
ДОСТОЯЛСЯ очередной пленум городского комитета партии, об* 
^  судивший итоги декабрьского Пленума ЦК КПСС и седьмой 
сессии Верховного Совета СССР.

С докладом «Об итогах декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС и седьмой сессии Верховного Совета СССР и задачах город
ской партийной организации» выступил первый секретарь горко
ма КПСС тов. Щербатов П. И.

В прениях выступили: секретарь парткома завода дробильно
размольного оборудования В. А. Боюшков, директор металлургиче
ского завода П. М. Луговских, секретарь парткома треста № 10 
:«Металдургстрой» Ю. В. Смирнов, председатель колхоза им. Дзер
жинского Ф. Н. Ладенков, секретарь парторганизации цеха Л» 2 за
вода дробильно-размольного оборудования И. П. Чернышов, предсе* 
датель городского комитета народного контроля М. В. Евсюков, ди
ректор школы Д?-8 А. М, Базаев, начальник горотдела, внутренних 
дел А. И. Щербаков.

В работе пленума принимал участие и выступил "лен бюро об
ластного комитета партии, первый заместитель председателя облис
полкома В. А . Тихомиров.

Пленум принял по обсуждаемому вопросу постановление, в ко
тором целиком и полностью одобрены решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС, седьмой сессии Верховного Совета 
СССР и определены задачи по успешному выполнению заданий пя
тилетки и социалистических обязательств, принятых трудящимися 
города и района в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Подробный отчет о работе пленума читайте в следующем но
мере нашей газеты.

М ол о до й  коммунист
ОСТУПАЯ в ряды ленин.

ской партии, человек 
добровольно берет на себя 
большие обязанности и не 
ради каких-либо выгод и 
привилегий, а для того, что
бы больше приносить поль-

Форм и методов трудового 
воспитания много. Здесь и 
помощь в освоении профес
сии, и вовлечение молодых 
коммунистов в соревнование 
за коммунистический труд, 
встречи с ветеранами произ-

зы народу, обществу. «Зва- водства и т. д. Все их надо 
ние коммуниста ко многому использовать. Но, развивая 
обязывает, — говорил Л. И. производственную ак т и в. 
Брежнев в докладе «Пягьде- ность, следует постоянно за- 
сят лет великих побед со- ботиться об их идейно-поли- 
циализма». —У коммунистов тическом росте. Оправдыва- 
нет никаких привилегий, кро- ют себя в этом отношении
ме одной, _ больше, чем школы молодых коммуни.
другие, отдавать общему де. стов, которые созданы при 
лу, лучше, чем другие, бо- горкоме КПСС, парткомах 
роться и трудиться ради его металлургического и маши- 
торжества. У коммунистов ностроительного, партбюро

судоремонтного и медобору. 
дования заводов.

Следует отметить, что в 
воспитании молодых комму-

иет никаких особых прав, кро
ме одного—быть всегда впе
реди, быть там, где труднее».

Активность и принципи.
. альность, стойкость и безза- —
\ ветность в борьбе за оеуще- нистов у нас есть и много 
Р ствление политики партии, недостатков. Некоторые пар. 
\  за интересы партии и наро- тийные бюро ограничивают 
\Р да—определяющие черты по- эту работу с кандидатами в 

литического облика комму- члены КПСС обеспечением 
киста. Выработка в себе та- явки их на учебу при парт
иях качеств требует опреде- коме, а непосредственно у 
ленного времени, большой себя в парторганизации с 
работы над собой. Многое 
зависит от того, как постав, 
лено воспитание, политиче
ская и организационная за
калка молодых коммунистов.
Опыт сам собой не прихо
дит, он накапливается.

В нашей городской пар
тийной организации много
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вновь вступившими в партию 
никакой работы не ведут, 
иногда даже партийное пору
чение «забывают» дать. 
Очень важно и то, чтобы 
молодых коммунистов с са
мого начала приобщали к 
активному обсуждению во. 
просов на партийных собра-

молодых коммунистов. Воль- ниях. Получается подчас так, 
шинство из них высокопроиз- что человек за весь срок 
водительно трудится на про- прохождения кандидатского 
изводстве, активно участвует стажа ни разу не выступил 
в общественной работе, си. на партсобрании. А потом и 
стематически повышает свой будучи членом КПСС про. 
политический и общеобразо- должает отмалчиваться при 
вательный уровейь. обсуждении насущных вопро.

Пеовичные партийные ор- сов жизни парторганизации.
ганизации проявляют ооль- 
шую заботу о развитии тру. 
дозой активности молодых 
коммунистов. И надо ска
зать что это дает свои ре
зультаты. А. Тугарев из мел- учетом индивидуальных 
косортного цеха металлурги. "" я"
ческэго заводя недавно при
нят в члены КПСС. Доверие 
коммунистов цеха он оправ
дывает не только хорошим 
производственным трудом 
вальцовщика, но и активной 
общественной работой. Воз
главляя комсомольскую ор
ганизацию, он вывел ее в 
число лучших на предприя
тии. Или взять Г. Е. Коро-

Хорошим средством вое. 
питания молодого коммуни
ста является партийное пору, 
чение. Но оно полезным бы
вает тогда, когда дается с

на.
клонностей и способностей 
человека. В Мотмосском от
делении совхоза «Выксун
ский», в кроватном цехе ме- 
таллуогического завода и в 
целом ряде других первич. 
ных парторганизаций прак
тикуют отчеты молодых ком. 
мунистов на собраниях. Это 
развивает активность, повы
шает ответственность комму, 
ннста перед партией и свои-

Л лева из цеха «Центроэнерго- ми товарищами. Дело это
чермет» того же предприя. хорошее и его надо шире 
тня. Успешно справляясь с практиковать в каждой парт, 
обязанностями прораба, он организации, 
находит время активно уча- Воспитание молодых ком- 
ствовать в делах профсоюз- мунистов — повседневная 
ной организации, в работе работа. Она была и остается 
редколлегии стенной газеты одной из главных задач пар. 
и вести пропагандистскую тийных комитетов и первич- 
работу. ных парторганизаций.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

к с с г с н с к и и
Р А Б О Ч И М

Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихсм
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 24 января 1970 года № 13 (9580) 
ЦЕНА 2 КОП.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В честь 
победителей

Позавчера на металлургиче
ском заводе вывешена «Мол
ния», в которой отражена оче
редная победа в социалистиче
ском соревновании. Победителя
ми оказались листопрокатчики 
из смены коммуниста И. Н. 
Шуянова и коллектив отделоч
ного отдела, возглавляемый 
А. В. Пантелеевым. В этот 
день они перевыполнили суточ
ную производственную програм
му соответственно на 59 и 42 
тонны.

Характерно отметить, что 
эти коллективв1 за последнее 
время уже не раз добиваются 
отличных результатов в труде, 
намного опережая по произво
дительности остальные смены.

В этот день продуктивно по
работал и весь коллектив листо
прокатного цеха, который сумел 
выполнить задание на 132 про
цента. /"

А. ЛИЧНОВА.

В ы с о к о е  д о в е р и е
Сегодня открывается областная комсомольская конференция,. 

Принять участие в ее работе от Выксунской комсомольской орга
низации оказана честь лучшим из лучших. 16 делегатов-выксунцев 
уехали в Горький. В их числе: доярка Нижне-Верейского колхоза 
Нина Пантелеева, подручный сталевара мартеновского цеха № 1 
металлургического завода Юрий Гальянов, токарь цеха Х» 8 маши
ностроительного завода Шура Казакова, маляр треста 10 <Ме* 
таллургстрой» Тамара Никитина, ученица 9 класса Вильской сред
ней школы Оля Липатова.

М. К Р У П Н О В . V

Строители спешат

На машиностроительном за
воде ДР0 полным ‘ ходом идут 
строительные работы по воз
ведению резервного мазутохра- 
нилища емкостью на 800 тонн.

Строители и монтажники 
треста № 10 «Металлург-
строй» обещают этот важный 
объект полностью сдать к 1 
февраля текущего года.

Ю. БРУСНИКИН,,

Новая организация
В нашем городе создан отдел гражданского проектирования 

при Горьковском институте «Горьковгражданпроект». Он будет 
заниматься проектированием жилищного и гражданского строитель
ства в Выксе, Павлове, Навашине, Кулебаках,

А. РЕЗВ0В.

Для вас, покупатели
В районе лесозавода Выксун

ского ЛТУ началось строитель
ство нового магазина смешан
ной торговли. Вчера строитель
ной бригадой П. Е. Дворянкина 
были вырыты первые метры 
траншей под фундамент.

Новый магазин рассчитан на 
четыре рабочих места.

С. КАШИН.

Д е н ь  з д о р о в ь я

- День-здоровья проведут в воск
ресенье учителя школ города и 
района. В городском парке они 
будут соревноваться в лыжных 
гонках. А затем команды в соста
ве двух мужчин и одной женщи
ны сядут за шахматные доски.

День . здоровья организует 
профсоюзная организация учите
лей. 0 . ГРИГОРЬЕВ.

ДОБРАЯ слава идет во втором цехе завода ДР0 
о бригаде слесарей-сборщиков, которую воз

главляет Петр Алексеевич Маслов. Сборщики ра
ботают на участке, где собирают дробильные ма
шины, которые предприятие отправляет за пре
делы нашей страны.

Бригадир Маслов и его товарищи по труду со
бирают в основном передвижные дробильно- 
ссргироБОчные установки СМ-739-740. Эти мощ
ные машины — своеобразные заводы на колесах 
по переработке горных пород — пользуются по
вышенным спросом потребителей.

Бригаду Маслова отличает точность, акку
ратность, высокая деловитость. В большинстве

случаев работники 0ТК принимают машины с хо
рошей оценкой. Сам бригадир—опытный органи
затор, много вносит ценного в технологию сбор
ки, что дает возможность экономить время.

С хорошими результатами проводили сборщи
ки 1969 год. С первых дней юбилейного года 
бригада взяла высокие темпы и решила к 100- 
летнему юбилею В. И. Ленина собрать все маши
ны, запланированные на четыре месяца текуще
го года.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.
На снимке: бригада сборщиков (первый слева 

П. А. Маслов).
Фото И. МИНИ0ВА.
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^ I Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„100 ударных дней—100 ударных дел“

Наш девиз— быть впереди
Комсомольская организация 

«Отделстроя» образовалась 
только в конце прошлого го
да. Но тем не менее на счету 
молодежи уже имеется немало 
хороших дел.

Молодые строители активно 
включились в соревнование по 
Ленинскому зачету и как ое- 
зультат — все без исключе
ния были аттестованы по тре
тьему этапу.

Начало четвертого, завер
шающего этапа, совпало с 
первым слетам молодых строи
телей области, в котором при
няли участие и наши товари
щи.

Вернувшись из Горького, 
посланцы «Отделстроя» рас
сказали молодежи о тех про
блемах, которые были выдви
нуты на слете. Комсомольцы 
крепко задумались над тем,

В ЦЕНТРЕ В Н И М А Н И Я
“ТЕЗИ СЫ  ЦК КПСС «К 100- 

летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» за
нимают ведущее место в повсе
дневной массово-политической 
работе цеховых партийных ор
ганизаций завода ДРО. К этой 
работе привлечены политинфор
маторы.

В цехе № 14, например, по
литинформаторы А. В. Сиднев

и А. И. Хапов провели в своих 
сменах беседы по второму раз
делу Тезисов ЦК КПСС «Со
циализм — воплощение идей 
ленинизма».

С беседами по первому раз
делу «Л еш и— основатель про
летарской партии нового типа, 
теоретик и вождь социалистиче
ской революции» они высту
пили перед рабочими неделей 
раньше.

как лучше повести обществен
ную, политическую и произ
водственную работу, чтобы с 
честью встретить юбилей ос
нователя коммунистического 
союза молодежи В. И. Ленина.

По инициативе комсомоль
ского бюро был проведен урок: 
«Ты и пятилетка». Он стал 
вторым ленинским уроком в 
практике нашей комсомоль
ской организации В основу 
его были заложены такие 
принципы, как борьба за по
вышение производительности 
труда, улучшение качества,

снижение себестоимости выпу
скаемой продукции и укрепле
ние производственной дисцип
лины. Все это было направле
но к тому, чтобы учиться ра
ционально работать и рачи
тельно хозяйствовать.

Кроме того, комсомольцы в 
ответ на обращение участников 
слета решили 22 апреля 1970 
года работать на сэкономлен
ном материале, повышать свой 
технический уровень на кур
сах и вызвать на соревнование 
строителей управления № 3.

«Отделстрой» — по сути 
дела молодежная организация. 
Здесь более 75 процентов эт 
всех работающих составляют 
молодые строители. И мы стре
мимся к тому, чтобы наш 
строительный участок имено
вался номсомольсно-молодеж- 
ным.

У нас организовано четыре 
комсомольско - молодеж н ы х 
бригады и два комсомольско 
молодежных звена. И те и дру 
гие активно включились в со

ревнование: «100 ударных
дней — 100 ударных дел».

В газете «Выксунский рабо
чий» уже сообщалось о наших 
некоторых достижениях. Хо
чется добавить, что отделочни
ки сейчас прилагают все силы 
к тому, чтобы к столетию со 
дня рождения великого вождя 
закончить работы на строи
тельстве бытовых помещений 
на базе механизации и в стро
ящемся доме для рабочих за
вода ДРО.

Работ у нас немало. Чтобы 
дела шли быстрее, нужно всем 
бригадам, занятым на объек
тах, с максимальной отдачей 
использовать каждую рабочую 
минуту. В этом наши ребята 
и девчата видят главную цель. 
Стремление у всех одно — 
быть первыми в соревновании 
молодых строителей треста. 
За это мы и боремся.

секретарь
А. РЫЖОВ, 

номсомопьской 
организации 

«Отделстроя».

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
В. И. Ленин и религиозное

ПРОПАГАНДИСТ 
СТАНИСЛАВ ЩЕРБАКОВ

Начальник смены цеха № 2 Челябинского электромз- 
таялургического комбината Станислав Семенович Щербаков 
около десяти лет является пропагандистом и уже пять лет 
руководит школой по изучению основ марксизма-ленинизма.

В школе занимаются коммунисты, с которыми С. С. 
Щербаков вместе стоит у плавильных печей. С рабочими у 
него тесный дружеский контакт. В нем они видят не только 
производственного, но и идейного руководителя.

Как правило, пропагандист использует в своей работе 
много дополнительного материала. Поэтому занятия прохо
дят интересно, с высокой активностью слушателей, тесно 
увязываются с практикой и жизнью коллектива.

Шисла основ марксизма-ленинизма, которой руководит 
С. С. Щербаков, считается одной из лучших на комбинате.

На снимке: занятие ведет С. С. Щербаков.
Фото Б. Клипикицера. Фотохроника ТАСС.

СО СПЕКТАКЛЕМ НА СЕЛО
Вчера самодеятельные артисты 

драмноллентива Дворца культуры 
машиностроителей выезжали в 
Ближне-Песочное. Здесь, на сце
не районного Дома культуры, 
они поставили для тружеников 
села спектакль по пьесе А. Ост
ровского. «Не все кету маслени
ца»,

Спектакль прошел с большим 
успехом. Сельские зрители тепло 
благодарили самодеятельных ар
тистов. Этот спектакль был по
ставлен также в Вильском клубе 
и клубе техникума.

А. БЕДНОВ.

ИЗ БОГАТОГО теоретическо
го наследия В. И. Ленина 

по вопросам религии и атеизма 
в наших условиях сегодня осо
бенно актуальны, на наш 
взгляд, две проблемы: пробле
ма религиозного сектантства и 
вопросы взаимоотношения церк
ви с государством.

Зародившись в недрах право
славия, как социальный про
тест, сектантские течения при
влекли к себе немало исследо
вателей, но лишь В. И. Ленин 
дал научный анализ их соци
альной природы. Видя под рели
гиозной оболочкой форму по
литического протеста, вождь 
пролетариата считал возмож
ным использовать сектантов в 
революционной борьбе.

В решениях II съезда партии, 
где Ленин делал доклад на те
му «Раскол и сектантство», по 
этому поводу говорилось: «При
нимая в соображение, что сек
тантское двищение в России 
является во многих его прояв
лениях одним из демократиче
ских течений, направленных 
против существующего порядка 
вещей, И съезд обращает вни
мание всех членов партии на 
работу среди сектантов в целях 
привлечения их 
кратии».

Не найдя выхода из жизнен
ных противоречий в идеологии 
сектантства, многие верующие 
охотно шли на сближение с ре
волюционерами, а некоторые из 
них навсегда порвали с религи
ей и целиком перешли на сто
рону революции и атеизма. Та
кова история.

Проповедники баптизма, ко
торые и по сей день кичатся 
своими «революционными за
слугами». должны хорошо пом
нить, что эти положительные 
моменты в оценке деятельности 
некоторых сект принадлежат 
конкретным историческим усло
виям. А с другой стороны — в 
этом заслуга не верукйцих, а 
В. И. Ленина и руководимой им 
партии, которая сумела приоб
щить верующих к революцион
ной борьбе, направить на вер
ный и надежный путь к дости
жению духовной и политиче
ской свободы.

ДЕКРЕТ об отделении церк
ви от государства и школы 

от церкви, принятый по ини
циативе В. И. Ленина в январе 
1918 года, впервые в истории 
человечества устанавливал рав
ноправие в вопросах веры и га
рантировал свободу совести за
коном. Человек свободен испо
ведовать любую религию, либо 

вообще не верить, и за это

его никто не может преследо
вать. Все церкви ставились в 
равноправное положение перед 
законом. Им отводилась лишь 
сфера духовной жизни. Школа 
отделялась от влияния церкви и 
религиозное обучение детей 
прекращалось.

Об этом не лишне напомнить 
сегодня братьям по хрйсту и по 
крови Комаровым, верующим: 
Храмову В. Ф., Сазонову А Е., 
Лукину М. А., Сизову А. В. и 
Родину В., поскольку их дей
ствия не совместимы с совет
ским законодательством и выхо
дят за рамки ленинского дек
рета.

Эта группа «баптистовини- 
циативннков» вместо того, что
бы свободно справлять духов
ные потребности в молитвен
ном доме, таится по частным 
квартирам, внушая рядовым 
верующим, что в этом повинны 
органы власти. Они не скупят
ся на выражения, поносят эти 
органы, а атеистам предъявля
ют счет в нарушении ленинско
го декрета.

Так ли это на самом деле? 
Истинные причины раскола в 
церкви евангельских христнан- 
баптистов (ЕХБ) рядовым ве- 

к социал-демо-. рующим, очевидно, неизвестны.
Сказки о том, будто хозяин мо
литвенного дома другой группы 
баптистов, имеющей разреше
ние на право богослужения, ны
не покойный Опряткин, в свое 
время повесил перед братьями 
Комаровыми замок, не оправ
дание. Истинные причины го
раздо более сложны и глубоки.

Дело в том, что сейчас все 
церкви задумываются над про
блемой продления своей жизни. 
Как устоять, как выжить перед 
лицом наступающей атеистиче
ской действительности? Вот 
что заботит лидеров церквей. И 
баптизм здесь не исключение. 
Он не может шить без широко
го притока молодежи, но тако
го притока из числа атеистов 
или других вер почти нет.

Если посмотреть на состав 
верующих выксунской группы, 
по недоумению своему тяготе
ющих к раскольникам, то сразу 
в глаза бросается семействен
ность. Среди них мы увидим 
семьи: Сазонова А. Е. — 7 чело
век, Селезнева В. Т.—7 человек, 
Афанасьева Л. Ф. _  6 человек, 
Жавооонкова В. П. — 11 чело
век, Вдовина И. II. — 10 чело
век, Лукина М. А. —- 12 чело
век, Сизова А. В _  10 чело
век и т. д. Почти все они не 
являются коренными жителями 
Выксы. Как видим, держится 
вера в основном на шатких ус

тоях религиозного воспитания в 
семье. Причем не' каждому ве
рующему родителю удается пе
редать свое духовное «насле
дие» детям. Например, дети 
проповедника Комарова Ф. И. 
вместо евангелия взяли в руки 
книгу науки, и к их чести, рас
тут активными и грамотными 
строителями нашей-зек.юй жиз
ни. Не исключено, что и у дру. 
гих верующих дети могут из
брать аналогичный путь. Вот 
почему проблема «духовных 
наследников» очень волнует 
ревнителей церкви. Как же ре
шить ее?
БО ЛЬШ АЯ часть верующих 
^  и руководство церкви ЕХБ 
избрали наиболее расчетливый 
в психологическом плане и ре
алистический .путь модерииза-, 
ции религии, подновления ее с 
учетом современности.

Главной целью они объяви
ли, например, строительство 
«царства божия» на земле, ими 
осуждались те, кто все земное 
привык считать грехом, кому 
«чуждо полезное в культуре», 
рекомендовалось стремиться к 
всестороннему развитию. То 
есть они делали все для устра
нения тех преград, которые от
пугивали от церкви молодежь.

Наиболее же реакционная 
часть верующих не приняла эти 
«нововведения», объявила «спа
сительные» меры руководства 
как отступничество и избрала 
другой путь — любыми сред
ствами, в том числе и незакон
ными, сохранить «наследие от
цов».

Эти элементы создали ини
циативную группу для созыва 
съезда с целью «сверг
нуть» неугодных р у к о- 
водителей церкви Е Х Б  и 
повели агитационною работу на 
местах, привлекая на свою сто
рону наименее устойчивую и 
неискушенную в вопросах веры 
молодежь.

В Выксе на удочку «инициа- 
тивников» клюнули братья Ко
маровы, которые своими про
граммными требованиями объ
явили широкое развертывание 
миссионерства, активизацию ре
лигиозного воспитания и обуче
ния детей, полную изоляцию 
верующих «от мира сего», за
прещения браков с неверующи
ми и т. п.

Братья-раскольники стали 
разъезжать по селам района с 
целью пополнения своих рядов, • 
организовали групповое обуче
ние вере детей верующих,’ а 
для отторжения верующих от 
«мира» избрали нечистоплот
ный путь охаивания всего к
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На снимке: один из :) 
тросварочных станов дает 
опытные трубы диаметром 
1420 миллиметров со спи
ральным швом.

Фото Н. Суровцев§.

Фотохроника ТАСС.
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победителей >ра
«потолком» для отделения, все 
ли сделано, чтобы повысить 
продуктивность? Если прой
дешь по скотным дворам, то 
убедишься, что резервы есть и 
немалые.

Когда мы вошли в один из 
коровников, бросилась в глаза 
сваленная в проходе куча гни-

Н А  А Т Е И С Т И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы

с е к т а н т с т в о
всех, кто не разделяет их мне
ний, путь запугивания и устра
шения пришествием божьим и 
«божьим судом».

—Всякую вещь испытывают 
на излом, — говорил в своей 
проповеди И. И. Комаров, — 
и вас будут, и на вас будут го
нения...

«Братья» требуют «полной» 
свободы, под которой подразу
мевают свободу вести пропаган
ду, где угодно, когда угодно и 
с кем угодно. По это же анар
хия! Справлять духовные «тре
бы» где угодно, т. е. в общест
венных местах, в частных домах 
есть прямое нарушение общест
венного порядка и посягатель
ство на права неверующих, ко
торым насильно навязывают 
чуждые им идеи. На этот счет 
я позволю напомнить положе
ния ленинского декрета, кото
рый оговаривал, что «свободное 
исполнение религиозных обря
дов обеспечивается постольку, 
поскольку оно не нарушает -об
щественного порядка и не со
провождается посягательством 
на права граждан Советской 
республики».
/ОТДЕЛЕНИЕМ школы от 
* церкви прекращается обу
чение детей вере. «Братья-рас
кольники» не могли не знать об 
этом, однако шли на нарушение 
закона, организовав групповое 
обучение детей вере. Когда об
щественность и государствен
ные органы вынуждены были 
пресечь эти явления, они по
шли по другому пути. Сейчас 
детей, даже совсем маленьких, 
верующие приводят с собой па 
молитвенные, собрания взрос
лых, заставляют их выучивать 
и рассказывать длинные «псал
мы», в течение двух часов без 
перерыва в тесном и душном 
«храме» вдыхать ароматы «свя
тых» испарений и постигать 
«премудрости слова божия».

По существу получается та 
зке школа, лишь более жесто
кая; то же групповое обучение, 
только не в детской, а уже в 
школе взрослых. Обществен
ность обеспокоена такими дей
ствиями раскольников и требу
ет вновь принятия решительных 
мер.

«Братья во христе» вообще 
требуют отмены закона о куль
тах, считая их противоречащи
ми принципам декрета. При 
этом они ссылаются на В. И. 
Ленина, осудившего законы до
революционной России, охра
нявшие привилегии православ
ной церкви, как «самые неспра
ведливые, самые насильствен
ные. самые . возоЕИые!»* Но

раскольники и здесь передер
гивают факты, отрывая их от 
истории. Сказанное Лениным 
относилось к буржуазному об
щественному строю, где право
славная церковь была господ
ствующей государственной ре
лигией и жестоко преследовала 
всех пнаковерующих.

И если «братьям-раскольни: 
нам» тесны рамки Советской 
конституции, то хотелось пред
ставить, где бы они были те
перь в условиях царской Рос
сии? Напомним' при этом хотя 
бы одно положение из «Уголов
ного уложения» 1903 года, со
гласно которому переход или 
совращение в иную веру кара
лось тюремным заключением, 
а порйцание православной церк
ви— лишением, всех прав и ка- 
тоогой до 8 лет.

Наши местные органы вла
сти терпеливо разъясняют ве
рующим их нарушения, и надо 
сказать, никак не похожи на 
«рыкающих львов», как их пы
таются представить в своих 
проповедях Храмов В. Ф. и 
другие «братья во христе».

Руководители баптистов-рас
кольников. играя на душевных 
струнах рядовых верующих — 
наших честных советских граж
дан. — воспитывают у них не
приязнь к Советской власти, к 
ее законам. Верующая Кула
кова Е. Г1. перед общественно
стью города заявила, например, 
что они (баптисты) подчиняют
ся лишь «божьим законам». 
(Хотя и «божье слово» учит 
повиноваться «властям предер
жащим, ибо нет власти не от 
бога»). Причем все нарушения 
они пытаются делать принарод
но, на виду, доказывая, что ни
чего не боятся и никого не при
знают.
П  ИДЕРЫ раскольников, как 

^  1 видно, взяли на вооружение 
антиобщественные меры воздей
ствия, прибегли к противоза
конным, экстремистским дейст
виям, которые по существу вы
ходят за рамки веры и носят 
социально-политический харак
тер.

Эти действия осуждаются не 
только нашей атеистической об
щественностью, но и их едино
верцами. Съезд церкви ЕХБ, 
который недавно состоялся, 
единодушно осудил действия 
раскольников и они остались в 
изоляции.

Мы понимаем, что братья Ко
маровы и их единоверцы всего 
лишь марионетки, т. е. испол
нители замыслов хитрых и ко
варных наш ]х идеологических 
противников, идейных наслед

ников тех, кто выступал в свое 
время против социалистическо
го строя открыто. Взять к при
меру одного из их хозяев — 
лидера раскольников Г, Г1. Вин
са. Отец его был пресвитером, 
а дед —один из ведущих бап
тистских деятелей 20-х годов, 
сотрудничал с американскими 
миссионерами и выступал про
тив Советской власти. Отец 
другого руководителя расколь
ников — Л. Е. Коваленко — 
активно, выступал против кол
лективизации, С Т. Гблев сам 
принимал , участие в кулацком' 
мятеже, а В. И- Козлов был су
дим пять раз. в том числе и за 
бандитизм, ряд других - ттг ,из 
семей бандеровпев. Вот кто сто
ит V руля раскола.

Представить рядовым верую
щим их духовных наставников, 
полагаю, просто необходимо, 
поскольку братья-раскольники 
из Выксы своевременно этого 
не сделали. Каждого приезжаю
щего «из центра» они окружа
ют ореолом таинственности, да
же «сестрам» своим не доверя 
ют

Если подняться еще выше и 
взглянуть на деятельность рели
гиозных сект вообще, то преж
де всего следует отметить, что 
идеологи Яапада не упускают 
случая, чтобы погреть руки на 
затухающей церковной лампаде 
в нашей стране, используя сек
ты в своих идеологических ди
версиях.

Пропаганда атеизма, противо
поставление научного комму

низм а религии, научное дока
зательство несостоятельности 
идеологии христианства и дру
гих церквей — дело сложное, 
требующее времени. Директи- 

'вой с религией не покончишь. 
Некоторые ретивые атеисты по
лагают, что достаточно «стук
нуть кулаком и — с религией 
покончено». В И. Ленин осуж
дал «кавалерийские наскоки» и 
призывал развернуть просвети
тельную работу в массах, что
бы помочь им освободиться о г 
тяжелого и ненужного бремени 
прошлого.

Выступая сегодня в газете, я 
не уверен, что эта статья не 
станет предметом спекуляции 
выксунских «братьев во Хри
сте». Зная, их тактику, я не 
буду взыскателен, но спекули
ровать именем Ленина не толь
ко безрассудно, но и преступно. 
Владимир Ильич был неприми
римым врагом религии и всегда 
призывал развернуть неутоми
мую атеистическую пропаганду, 
идеологическую борьбу с ре
лигией.

лого, смешанного 
соломой, картофеля.

— Этим кормите?- 
мы.

— Нет, кормить таким кар
тофелем нельзя,—ответил Васи
лий Иванович Сошников, бри
гадир животноводов.

—Зачем же он здесь?
Василий Иванович потупил

ся, промолчал. Оказывается, та
кой картофель был завезен на 
ферму для кормления скота, 
но бригадир отказался от него. 
И, конечно, правильно сделал.

Об этом узнали главный зоо
техник совхоза тов. Сухова и 
главный ветврач тов. Пузанов. 
И вы думаете они возмутились 
поведением управляющего от
делением тов. Фурсова, кото
рый .дал команду везти гнилой 
картофель на ферму? Ничуть. 
Ветврач и зоотехник склонны 
были чуть ли ни оправдать 
управляющего.

Конечно, этот картофель 
можно скормить скоту, если его 
помыть, отбросить гнилые 
клубни. Клубнемойка в отделе
нии есть, но она давно стоит и 
ржавеет в помещении кормо
кухни. И только когда приехал 
в отделение директор совхоза 
тов. Тележников, ее начали го
товить к работе.

Когда-то в отделении дрож
жевалась и запаривалась соло
ма. И сейчас сохранились спе
циально для этого сделанные 
ящики. Но они давно рассох
лись.

Может быть в отделении 
прекрасные грубые корма и 
скот охотно поедает их без 
предварительной подготовки? 
Ничего подобного. Сено, как 
его здесь называют — «лохон», 
плохо поедают животные. Его 
бы дрожжевать, но, оказывает
ся, в хозяйстве сложилось мне
ние, что дрожжевание кормов 
экономически невыгодно.

Почти во всех хозяйствах 
района корма дрожжуются, вез

де считают это выгодным, а 8 
Туртапке— нет.

Интересные две цифры сооб
щил нам В. И. Сошников. Ког
да коровам дают хорошее сено 
и картофель, дневной надой от 
каждой коровы составляет 4,9 
килограмма, а когда животные 
получают «лохон» в неподго
товленном виде и вместо кар
тофеля — силос, надой падает 
до 4,6 килограмма. Значит, в 
день от каждой коровы недо
бирается 300 граммов молока, а 
от всего стада — 110 килограм
мов. Отделение ежедневно от 
этого теряет 18 рублей 26 ко
пеек.

Животные в Туртапке полу
чают ежедневно по 2,5 кило
грамма мельничной пыли. В 
Сноведском колхозе не было 
случая, чтобы мельничную 
пыль скормили в недрожжеваи- 
ном виде. Считают это не
выгодным. А в Туртапке даже 
не знают о таком способе при
готовления концентрированных 
кормов. Это, пожалуй, говорит 
о плохой работе зоотехнической 
службы.

Снижает продуктивность мо
лочного стада высокая влаж
ность в помещениях. Лотки для 
отвода навозной жижи засоре
ны и она не уходит в жиже
сборники, а испаряется в поме
щении. В одном прекрасном 
кирпичном коровнике когда-то 
работал скребковый транспор
тер. Но он давно вышел 
из строя и стал не помощни
ком, а помехой в уборке по
мещения. В отводной канаве 
транспортера скопилась навоз
ная жижа и удалить ее сейчас 
возможности нет.

Все эти недостатки будто 
палки в колесах мешают дви
гаться вперед, не дают живот
новодам добиваться высоких 
надоев. А  ведь для устранения 
этих ненормальностей не тре
буется больших затрат труда и 
средств.

Е. КУЗНЕЦОВ.

П о м о г а е м  с о в х о з у

Много приходилось слышать 
нареканий о работе мелиоратив
ной станция по' вывозке торфа на 
поля совхоза «Выксунский». И 
они были справедливы. Часто вы
ходил из строя экскаватор, не 
было достаточного количества 
транспорта.

Сейчас дело наладилось. На 
вывозке удобрений работают 3

самосвала, 2 бортовых автомаши
ны и 2 трактора с тележками. 
Если раньше в день доставляли 
на поля около 150 тонн удобре
ний, то в настоящее время почти 
400. Думаем, что темпы вывозки 
будут расти и дальше.

Г Л А П Ш И Н , 
бригадир ММС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  

Б е с п е ч н о с т ь  на яутяж
Меня побудило написать вам 

то, что нам, работникам стан
ции Павильон, становится с 
каждым днем все труднее и 
опаснее работать.

Суть в том, что часто на же
лезнодорожном полотне стали 
появляться люди в нетрезвом 
состоянии. Они спокойно разме
щаются на путях, как у себя 
дома в кровати.

остановки состава очень не
приятно смотреть, как из-под
колес вагонов выныривает то 
один, то другой человек. Хоть 
мы и продляем стоянку поезда 
на одну-две минуты, но это не 
меняет дела.

У меня есть претензии к ру
ководству ЛТУ; пора упорядо-

Нередко в дежурное помеще- чить перевозку рабочих в Верх-

в. тюсой.

нце заходят любители хмельно
го, без разрешения берут ста
кан и тут же распивают спирт
ное. Если же мы пытаемся об
разумить таких людей, то в от
вет слышатся угрозы, и всякие 
пошлые слова.

Тогда, когда на станции идут 
маневры, пассажиры, не дожи
даясь окончания их, лезут че
рез вагоны, подвергая свою 
жизнь опасности.

А во время подхода пасса
жирского поезда, ждущие его 
начинают перебегать путь, пы
таются любыми методами вско
чить на ходу в вагоны. После

нюю Верею в субботние дни! 
Как подходит этот день, так 
начинается столпотворение. Все 
это получается ввиду того, что 
в субботу вовремя не подают 
тепловозы, или классные ваго
ны... А пассажиры требуют; ве
зи, мол, нас, дежурный, да и 
только!

Может быть, руководители 
лесоторфоуправлёния помогут 
нам изжить создавшееся ненор
мальное положение иа дороге и 
предотвратить возможные тра
гические последствия. Ведь до 
беды недалеко.

М. СОКОЛОВА, 
дежурная по станции.



ВЕСТИ ИЗ СТРАН СОЦИАЛИЗМА|

На снимках: это 1000-й телевизор, подаренный венгерским I 
школьникам. Его купола для ребят сельской школы области Чон-1 
град редакция газеты «Непсава» — центрального органа профсою-1 
зов. ' |

«Каждой школе — телевизор!» — так называется движение, |  
развернувшееся в Венгерской Народной Республике. I

Шестой год телевидение страны успешно проводит передачи |  
для учащихся. Однако не все школы имели возможность ими поль- I 
зеваться! Телевизоры отсутствовали там, где они больше всего нуле- I 
иы, — в селах. I

По инициативе производственного кооператива области Хайду- |  
Бихар, подарившего своей школе телевизор, кооперативы, предприя- I 
тия, учреждения республики стали выделять средства для этой! 
цели. |

Студенты машиноэлектротехнического института в Варне на 1 
лекции. Это одно из новых учебных заведений народной Болгарии. |  
На его трех факультетах учится пять тысяч человек. Ныне респуб-1 
лика располагает 26 вузами, а в буржуазной Болгарии было всего 1 
лишь пять. • |

Молодые животноводы народного имения в ЭЗерсбаже-Шток- 1
-хаузеие (ГДР). От каждой из обслуживаемых молодежной бригадой I 

200 коров за год получено по 5200 килограммов молока. I

Фотохроника ТАСС. &

)вая вахта 
\елей
О ударных дал"
впереди

как лучше повести обществен
ную, политическую и произ
водственную работу, чтобы с 
честью встретить юбилей ос
нователя коммунистического 
союза молодежи В. И . Ленина.

По инициативе комсомоль
ского бюро был проведен урок: 
«Ты  и пятилетка». Он стал
ВТОПЫМ ■»**"*“ * . . .ч уооком в

снижение себестоимости выпу
скаемой продукции и укрепле
ние производственной дисцип
лины. Все это было направле
но к тому, чтобы учиться ра
ционально работать и рачи
тельно хозяйствовать.

Кроме того, комсомольцы в 
ответ на обращение участников 
слета решили 22 апреля 19 70  
года работать на сэкономлен
ном материале, повышать свой 
технический уровень на кур
сах и вызвать на соревнование 
строителей управления №  3.

«Отделстрой» — по сути 
дела молодежная организация. 
Здесь более 75  процентов от 
всех работающих составляют 
молодые строители. И мы стре
мимся к тому, чтобы наш 
строительный участок имено
вался комсомольско-мололеш-

Г З я  о б щ е с т в е н н ы х
— Д р а п а й

ревн0Э  О Ч А ГА Х  культуры Вильско- 
дней ^  г0 поселкового Совета сейчас 

ц рствугат восемь кружков худо- 
чий» (ественной самодеятельности. В 
неиот* Ра^оте принимают участие 120 
четсг.зловен. За истекший год постаз- 
ки С(1 0 но 34 концерта. 

т0| Характерна и е щ е  о д н а  
Шфра. В общественных самодея- 

организациях Совета

к
дня
зако(ельных

уличные комитеты, народныетельс
на баРУшинь|' товарищеские суды, 
ященН 
вода

нольные родительские комитеты 
т. д.) участвует более 950 че-

ра|Овек
дела !«.».«., 
брига 
тах, 
испол 
минут 
и дев1
Стремвыходные дни на водоемы рай- :

Зниняя рыбалка |
«

Организованно выезжают в.;

’ —

НА ЛЕДЯН Ы Х ПЛОЩ АДКАХ
Еще два тура провели хоккеисты города в ро

зыгрыше первенства области. 21 января «Аван
гард» в Горьком игр.ал с «Красной-Этной». Хозя
ева площадки без особых усилий победили. Счет 
— 14:0.

В двух последних встречах два очка набрал 
«Металлург». В воскресенье на Бору он нанес 
поражение -«Строителю» со счетом 9;3. Зато в 

™  среду в Горьком не сумел выстоять против чем
пиона области команды «Чайка». Выксунцы потерпели поражение 
со счетом 3:13. ★  * *

Последнюю встречу в своей подгруппе сыграла юношеская 
команда «Металлург» в г. Дзержинске против местного «Вымпела». 
Хоккеисты из Выксы выиграли матч со счетом 8:2 и заняли пер
вое место в своей подгруппе.

Для того, чтобы выявить чемпиона области, юношеской коман
де «Металлург» предстоит сыграть стыковые игры с командами 
второй подгруппы, занявшими первое и второе места.

А . Х О Х Л О В .

она любители подледного лова- 
на заводе ДРО. Завком проф-5 
союза разработал график на! 
зимние месяцы и по согдасо-! 
ванито с дирекцией для рыбо-* 
ловов-любителей выделяется; 
транспорт. I

Завтра выезжают на водо-|  ̂
емы любители порыбачить из! 
первого, второго, третьего, |  
седьмого и цехов четвертого! 
блока. |

н. К о р ш у н о в . I

, и*иФ11*и*н*и*

2. Как лечить от гриппа
Источником и распространи

телем гриппа является боль
ной человек. Заболевание здоро
вых людей начинается лишь 
после контакта их с больным 
гриппом. От момента зараже
ния до первых проявлений про
ходит 1— 2 дня.

Болезнь начинается внезап
но. с озноба, температура под
нимается до 38-40 градусов и 
при благополучном течении па
дает до нормального уровня че
рез 3-5 дней. Больной жалуется 
на сильную головную боль, 
особенно в области лба, на 
общее недомогание, упадок сил, 
ломоту во всем теле, болезнен
ность в спине, пояснице. Боль
ной сонлив, апатичен, иногда 
бредит. Одновременно с этими 
проявлениями или несколько 
позже развиваются симптомы 
поражения слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей: 
насморк, воспаление миндалин. 
Если затронуты нижние дыха
тельные пути _  гортань, тра
хея, бронхи и легкие — голос 
становится хриплым, появляется 
кашель. Если грипп протекает 
легко, все проявления заболе
вания исчезают не позже- чем 
через 4-5 дней.

Однако полное восстановле
ние здоровья и работоспособ
ность наступают не сразу. Точ
но установлено, что возбудитель

Ч т о  н у ж н о  
з н а т ь  о  г р и п п е

гриппа парализует защитные 
силы организма и открывает 
широкую .дорогу другим болез
нетворным микробам. Поэтому 
уже в первые дни болезни на
ряду с обычными симптомами 
заболевания могут развиваться 
осложнения. Особенно часто 
поражаются бронхи, легочная 
ткань и плевра.

У детей, которые заболева
ют гриппом чаще взрослых и 
переносят его тяжелее, опас
ным осложнением является вос
паление гортани — гриппозный 
круп. При этом просвет дыха
тельных путей может закупо
риться настолько, что ребенок 
задыхается. Часты й опасны по
ражения придаточных полостей 
носа (гаймориты, фронтиты). 
Нередко грипп осложняется 
тяжелыми поражениями серд
ца, почек, суставов, кишечника. 
Более редки, но особенно опас
ны воспаления мозговых оболо
чек (гриппозный минингит) и 
самого мозга (гриппозный энце
фалит).

Как проводится лечение грип
па? Каждый больной гриппом 
должен находиться под посто-

Редактор

янным наблюдением врача. 
Больному необходим постель
ный режим и правильный уход. 
Его нужно тепло укрыть и чаще 
давать ему согревающее пото
гонное питье (горячий чай с 
медом, малиновым вареньем). 
Высокая температура тела гу
бительно действует на вирус 
гриппа, а обильное пит&е спо
собствует удалению из орга
низма ядовитых продуктов жиз
недеятельности вируса.

Воздух в комнате больного 
должен быть всегда свежим, су
хим. Пища — легкой, содер
жать много витаминов. Лекар
ственное лечение назначается 
индивидуально врачом. Поэто
му «лечение» гриппа пеницил
лином, левомицетином, тетра
циклином, норсульфазолом, 
сульфадимезином и другими 
препаратами — бесполезно, ма
ло того, оно вредно, потому 
что все бактерии, находящиеся 
в организме больного, становят
ся совершенно нечувствитель
ными к этим веществам.

Самолечение недонусти м о! 
При заболевании гриппом вызы
вайте врача! Лечение должно 
быть назначено только врачом!

Н. ЗУБОВА, 
врач.

М. М. РОГОВ.

... ' -г

25 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9,30 «Будильник». 10.00 
«Музыкальный киоск». 10.30 
«Сельский час». 11.00 «Эта
лон». Тележурнап. 12.00 Для 
школьников. X  нас в гостях

цирковая студия. 12.30 В эфи
ре — «Молодость». Молодежь 
Армении. 13.30 Ксаверий Ду- 
никовский. Передача из Поль
ши. 14.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 14.30  
СССР— Польша. Телевизион
ный матч по акробатике. 15.30 
«Встречи с Русским музеем». 
16.00 Для юношества. Финал 
космической олимпиады «Все
ленная рядом». 17.30 «Союз 
нерушимый». Армянская .ССР.

Программа Ереванской студии 
телевидения. Выступление сек
ретаря ЦК Коммунистической 
партии Армении тов. Тер-Газа- 
рянца Г. А. 17.40 «Наша ан
кета». 18.15 Цветное телеви
дение. «Клуб кинопутешествен- 
ников». 19.10 «По Армении». 
Выпуск новостей. 19.20 Кон
церт мастеров искусств Армян
ской ССР. 20.50 «Семь дней». 
21.30 «Братья Сарояны», Худо
жественный фильм,.

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об
ласти, Островского 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, 
зам. редактора — 6 — 04 (через завод ДРО), 
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ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (че
рез завод ДРО), отдела сельского хозяйства 
— 6 —89 (через завод ДРО).
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Горьковского облисполкома

Зак, 263* С ю . 14321.



) /

г

п

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С ГРАН, СОЕДИЛЯ.’Л и 'Ы

■ К С Г О Н С К И И
Щ а М т т & е о и  

зт,ТРУДОВОЙ В А Х Т Е
В смене коммуниста А. Горпчеза

Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 23 января 1970 года № 12 (9579) 
ЦЕНА 2 КОП.

РУБЕЖИ ТРУЖЕНИКОВ С;ела

СОЦИАЛИСТГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬБТВА
работ ников сельского хозяй ст ва
Г орьковской област и на 1970 год'

В минувшем 1969 году 
труженики сельского хозяй
ства Горьковской области, 
претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС, Плену
мов ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства, сорев
нуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И, Ленина, приложили 
немало сил для увеличения 
производства и продажи го
сударству продуктов сельско
го хозяйства.

Высокий политический и 
производственный подъем на 
селе вызвали подготовка к 
III Всесоюзному съезду кол
хозников и его решения.

Колхозы и совхозы обла
сти в 1969 году получили 
урожай зерновых культур по 
14,5 центнера с гектара при 
обязательстве 12 ц, картофе
ля — 105 ц, сахарной свек
лы—134, овощей— 148 цент
неров.

Лучших результатов по уро
жайности зерновых добились 
колхозы и совхозы Чкалов- 
ского района — 20,5 центне
ра, Богородского — 19,8, 
Большемурашкинс к о г о  — 
18,6, Кстовского—18,5, Ар
замасского и Воротынского 
— 17,1, Семеновского — 17, 
Пильнинского — 16,9 цент
нера с гектара, по урожай
ности картофеля Арзамас
ский район — 159 центне
ров, Дивеевский — 156, 
Краснооктябрьский — 151, 
Шатковский _  149, по уро
жайности сахарной свеклы 
Пильнинский район— 168 ц. 
Краснооктябрьский — 158,
Сергачский—147 ц с гекта
ра. Многие хозяйства обла
сти получили урожай зерно
вых культур свыше 30 ц с 
гектара, среди них .колхоз 
«Авангард» Чкаловского 
района— 33.7, «Красный ма
як» Городецкого района — 
31. им. Куйбышева Горо
децкого рай о н а  — 30,8, 
«Борьба»/ Арзамасского — 
30,5, «Власть Советов» 
Шатковского района — 30,1 
центнера с гектара.

В 1969 году все районы 
области выполнили государ
ственный план продажи зер
на, сверх плана продано 216  
тыс. тонн.

Значительно перевыполни
ли план продажи государ
ству зерна колхозы и сов
хозы Сеченовского, Красно
октябрьского, Гагинского, 
Арзамасского, Пильнинскб- 
го, Сергачского, Богород
ского, Дивеевского, Шатков
ского и ряда других районов.

Выполнены планы прода
жи государству картофеля и 
овощей.

Больших успехов добились 
и работники животноводства, 
досрочно выполнив социали
стические обязательства по 
продаже государству молока, 

/ « Г

мяса, яиц и шерсти. Сверх 
плана продано мяса 26681  
тонна, молока — 72655 тонн, 
яиц— 14 млн. штук, шерсти 
— 714 центнеров. Надой мо
лока на фуражную корову 
составил 2262 кг, на 62 кг 
больше, чем в 1968 году.

Работники животноводства 
Большемурашкииского рай
она получили в среднем от 
коровы по 3230 кг молока, 
Лысковского—по 2856, Бу
турлинского — но 2703, 
Кстовского — по 2630, Кня- 
гининского — по 2586 кг, 
еще более высоких показате
лей добились передовые хо
зяйства области и передови
ки животноводства. Доярка 
племзавода «Борская фер
ма» Волкова Августа Федо
ровна надоила в 1969 году 
5079 кг молока в среднем 
от коровы, доярка совхоза 
«Богородский» Моргачева 
Павлина Александровна — 
по 4612 кг, доярка племза
вода «Большему раш к и н-
ский»_ — Люлина Клавдия 
Гавриловна — по 4327 кг.

Результаты, достигнутые 
передовыми районами, хозяй
ствами, бригадами, фермами, 
передовиками, свидетельст
вуют о больших неиспользо
ванных резервах и возмож
ностях по увеличению про
изводства и продаже государ
ству продуктов сельского хо
зяйства.

Вступая в завершающий 
год пятилетки и стремясь 
отметить Ленинский юбилей 
дальнейшими трудовыми ус
пехами, колхозники, работни
ки совхозов, коллективы ма
шинно-мелиоративных стан
ций. объединений «Сельхоз
техника». предприятия хле
бопродуктов и комбикормо
вой промышленности, руко
води гели, специалисты кол
хозов и совхозов, ученые 
сельского хозяйства берут на 
себя следующие социалисти
ческие обязательства на 
1970 год:

продать государству зер
на 320 тыс. тонн, в том чи
сле сверх плана 180 тыс. 
тонн, картофеля — 340 тыс. 
тонн, в том числе сверх пла
на 55 тыс. тонн, овощей — 
140 тыс. тонн, сахарной 
свеклы—230 тыс. тонн, мяса 
— 119 тыс. тонн, в том чи
сле сверх плана 30  тыс. 
тонн, молока — 530 тыс. 
тонн, в том числе 60 тыс. 
тонн сверх плана, яиц— 
150 млн. штук и шерсти — 
1150 тонн.

Выполнить годовой план 
продажи зерна государству 
не позднее сентября, карто
феля, сахарной свеклы и 
овощей — к 53-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции, а 
продуктов животноводства — 
к 5 декабря 1970 года.

Получить урожай зерно
вых культур по области не 
менее 15 центнеров с гекта
ра, картофеля — 125 цент
неров, сахарной свеклы — 
145 центнеров, овощей — 
175 центнеров, льноволокна 
—4 центнера с гектара.

Обеспечить на 1 января 
1971 года рост поголовья 
скота по сравнению с факти
ческим поголовьем на 1 ян
варя 1970 года: крупного ро
гатого скота на 8-10 проц., 
в том числе коров на 4-5  
проц., овец— на 2-3 проц. 
и птицы—
’Й'роено новое здание под 
контору первого отделения. 
Строительная бригада, кото
рой руководит И. И. Подуру- 
ев, сдала помещение на де
сять дней раньше срока.

Сейчас строители возво
дят новый скотный двор, рас
считанный на 100 животных. 
Он будет полностью механи
зирован. Бригада взяла обя
зательство закончить строи
тельство к 15 февраля этого 
года.

В. НАЗАРОВ.

Смена коммуниста А. М. Горя
чева из мелкосортного цеха ме
таллургического завода в новом 
году с удвоенной энергией при
ступила к выполнению обяза
тельств, принятых, в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

Прошло всего 20 дней января, 
а этим дружным коллективом про

катано дополнительно к плану 
240 тонн металла.

Такой успех достигнут благода
ря тщательной настройки стана, 
экономии времени на перевал
ках валков, ведения правильного 
теплового режима * печи, а также 
за счет хорошей организация тру
да.

А. ДМИТРИЕВА.

Первые в соревновании
На днях заводской комитет полнением условий соревнова-

профсоюза металлургического ния.
завода на своем заседании рас- По вспомогательным цехам 
смотрел итоги соцсоревнования первое место присуждено фа- 
цехов за декабрь прошлого го- сонолитейтцикам, которые пере
да. выполнили программу, на 13

Первое место среди основных процентов и дали 1711 рублей 
цехов занял коллектив мелко- экономии благодаря снижению 
сортчиков, которому вручено себестоимости выпускаемых из- 
переходящее Красное знамя и делий. Кроме того, хорошая ра- 
присвоено звание «Лучший цех бота отмечена цеха экспедиции, 
завода». Среди энергетических и ре-

Отмечена хорошая работа и монтных цехов неплохих ре
коллективов цехов первого мар- ’Зультатов добились коллективы 
теновского и трубного № 2. ремонтно-механического, элек-
. А вот по цехам ширпотреба тРического Рехов и ДРМПЗИС.4 * р которые и были признаны луч-
завком никому не присвоил
первого места в связи с невы-

шими в соревновании.
А. ЛИЧНОВА.

Дирекция завода мало уделяет" губили-................. ............ ,
внимания работающим здесь лю- производственных звеньев, 
дам и производству. Оборудова- Вот так: сегодня одно, завтра
яйе настолько морально устарело другое, а работы нет. Ее и не бу- 
и подносилось, что ему давно деТ) если дирекция по-серьезному 
подлежит • сделать существенный не займется вопросом оргаииза-
ремонт,, а часть его списать.

Впрочем, списан здесь пресс 
«Колхозник» два года тому на
зад, но ввиду того, что до сих 
пор отделом комплектации пред-

ции труда кирпичников.

В. ВЕРУШКИН, 
внештатный корр. 

«Выксунского рабочего».
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На темы 
воспитания

у с и л и т ь  н а д з о р  а л
П О Д Р О С Т К А

Дети—цветы нашей жизни! Так правленных на сокращение дет- их обязанностями и правами, 
гласит русская мудрая пословица, ской преступности, прокуратурой, Потом с обменом опытом рабо- 
Это соответствует действительно- комиссией по делам несовершен- ты, с подростками выступили об- 
сти, когда дети получают правиль- нолетних и отделом народного об- щественные воспитатели: сскре-
иое воспитание в семье и школе, 
когда они приносят радость ро
дителям и пользу обществу. Но 
когда дети, а особенно подростки, 
получают в семье неправильное 
воспитание, а вернее, некоторые 
родители совершенно не интере
суются воспитанием своих детей,

разования разраоотаи план чтения тарь комсомольской организации 
лекций, мероприятий работы с ГПТУ-57 В. Морунова, замести- 
учащимися всех ПТУ и старших тель директора этого же училища 
классов средних школ. тов. И. «I». Бондин и другие. Они

О причинах и условиях, спо- высказали ряд замечаний и пред- 
собствующих детской безнадзор- ложений.
ности и преступности, рассказал Отмечалось, что комиссия со- 
старший следователь прокурату- действия семье и школе при зав- 

то они приносят им слезы и огор- ры И. Е. Кузякин. Он напомнил комах металлургического и ма- 
чения. о похождениях четверки подрост- шиностроительного заводов шко-

Вог на эту тему «О коммуни- ков Лесина, Симонова, Данилова лам никакой помощи не оказы- 
стическом воспитании подрастаю- и Куликова, которая-, совершила вает. Некоторые общественные 
щего поколения» и был деловой уголовное преступление и недав- организации, как рабочком ЛТУ, 
разговор на семинаре-совещании но предстала перед народным су- формально отнеслись к выдвиже- 
общеетвенных воспитателей. Не- дом. ним» общественных воспитателей*
ред собравшимися во Дворце В большинстве своем подрост- Так, председатель рабочкома тов. 
культуры металлургов с кратким ки от 14 до 18 лет, совершив- Тугарев сообщил по телефону 
сообщением о детской безнадзор- шие преступления и проступки, пенсионерке Орловой, что она на- 
ности в городе и районе за —это дети так называемых «не- значается воспитателем, а куда 
1909 г., а вследствие этого со- благополучных семей», где нет обратиться за поручением, не ска- 
вершаемой подростками преступ- одного из родителей или обоих зал.
ности выступил помощник проку- родителей, или у которых сами В заключение выступил заме- 
рора И. А. Лабазин. В преступ- родители ведут себя недостойно, стигель председателя исполкома 
ных действиях подростков в боль- показывают плохие примеры по- горсовета Б. А. Седов, 
шинстве своем участвуют уча- ведения. . И. КОЗНЗН0В,

Инспектор детской комнаты 
милиции Н. Скучилина ознакоми
ла общественных воспитателей с

щиеся производственно-техниче
ских училищ.

Одной из конкретных мер, па-

пенсионер, естественный 
воспитатель, внештатный 

•^респондент.
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стр. Выксунский рабочий

Официальные сообщ ении  

Ш в з с п о л к о я м е  г о р о д с к о г о  С о в е т а
| А СПОЛКОМ 
*  ‘ Совета

городского 
рассмотрел во

зрос о нарушениях при за
стройке города, рабочих по
селков и сельских населен
ных пунктов. Отмечено, что 
при строительстве жилищ, 
промышленных зданий и со
оружений в городе и районе 
строительными организация
ми— трестом № 10 «Метал- 
лургстрлй», Ремстройуправ- 
лением и СМ У № 2 «Обл- 
межколхозстроя» допуска
ются нарушения санитарно- 
гигиенических норм и пра
вил. Застройка микрорайона 
улицы Гоголя, где сосредо
точено основное жилищное и 
гражданское строительство 
трестом № 10, ведется с от
ступлением от проекта, по 
документации не согласован
ной с органами санитарного 
надзора* Проект планировки 
с учетом сложившейся за
стройки не откорректирован, 
допускается смещение зда
ний и уменьшение разрывов 
между ними. Работы по по
нижению и отводу грунто
вых вод ведутся медленно, к 
строительству главного водо
отводящего коллектора не 
приступили. Жилые дома 
сдаются в эксплуатацию с 
существенными недоделка
ми, при низком качестве от
делочных работ и без благо
устройства. На территории 
микрорайона в непосредст
венной близости от сущест
вующих и вновь строящихся 
домов расположены бойня, 
мясокомбинат и ветлечебни
ца.

Действующие очистные 
сооружения перегружены и

его
распространение.

Грипп не является неизбеж
ностью для каждого человека. 
Многие остаются здоровыми, 
ибо, благодаря мерам предосто
рожности, им удается избежать 
[заражения вирусом гриппа.

Для предохранения от зара
жения вирусом гриппа прежде 
всего необходимо изолировать 
больного и соблюдать меры пре
досторожности при уходе за
ним. Особенно опасны в смыс
ле распространения гриппа 
больные легкими формами бо
лезни, так как они продолжа
ют ходить на работу, пользо
ваться транспортом, бывать в 
магазинах, кино, банях и других 
общественных местах, всюду за
ражая массу людей.

Каждый больной должен по
нять, что он является источни
ком инфекции и что его граж
данский долг — всячески пре
дупреждать заражение окружа
ющих. Тут многое могут и 
должны сделать руководители 
коллективов, общественные ор
ганизации. К сожалению, иной 
раз людей, заболевших грип
пом, но остающихся на работе, 
возводят чуть ли не в ранг «ге
роев». Между тем такие, с по
зволения сказать, «герои» яв
ляются источником инфекции.

Для каждого должно быть 
ясно — заболел гриппом, со
блюдай постельный режим,, не 
выходи из дома. Больные грип
пом обслуживаются на дому. 
Вызовы принимаются поликли
никой (к взрослым больным) по 
телефону 1— 08 и 1—79 с 8 
до 16 часов, к больным детям 
— детской консультацией по те
лефону 5 — 12 и 3—49 с 8 ча
сов до 16 часов 30 минут. 
Позднее и в воскресные дни вы
зовы обслуживаются станцией 
скорой помощи.

Сейчас, как никогда, необхо
димо усилить проведение сани
тарно-профилактических меро
приятий в промышленных, ком
мунально-бытовых, культурно- 
массовых, детских, лечебно-про
филактических учреждениях, 
предприятиях торговли и об
щественного питания. Вводится 
обязательное ношение марле
вых масок работниками меди-г 
цинских, транспортных, комму
нально-бытовых, торговых, дет
ских и других учреждений. 

Для предупреждения распро-

работают не эффективно. 
Проект строительства кана
лизационного коллектора и 
очистных сооружений город
ской канализации металлур
гическим заводом не разра
ботан.

Проекты планировки и за
стройки сельских населенных 
пунктов не разработаны. 
Большинство строящих с я 
объектов на селе не имеет 
необходимой технической до
кументации. При выборе 
участков под строительство 
не учитываются санитарно- 
гигиенические требования, 
не соблюдаются разрывы 
между домами и производ
ственными постройками, не 
решаются вопросы водоснаб
жения и канализования.

Металлургическим заводом, 
заводом изоляционных мате
риалов и заводом ДРО не
удовлетворительно проводят
ся мероприятия по строи
тельству газопылеулавливаю
щих сооружений. Проекты 
организации санитарно-за
щитных зон вокруг заводов 
не оазработаны.

Исполком городского Со
вета запретил строительство 
жилых, гражданских и про
мышленных объектов без не
обходимой документации. В 
процессе строительства не 
допускать каких-либо откло
нений от утвержденных про
ектов. К эксплуатации предъ
являть только законченные 
строительством объекты с 
выполнением всех необходи
мых санитарно - гигиениче
ских, архитектурных и дру
гих мероприятий.

Металлургическому заводу

предложено откорректиро
вать проект планировки мик
рорайона с учетом сложив
шейся застройки. В месяч
ный срок разработать про
ектно-сметную документа
цию по прокладке дренажей 
для понижения уровня грун
товых вод. В первом кварта
ле 1970 года обеспечить 
окончание разработки проек
та коллектора канализации 
и первой очереди очистных 
сооружений городской кана
лизации.

Управлению треста № 10 
«Металлургстрой» предложе
но в месячный срок разра
ботать график работ по про
кладке главного, коллектора 
и дренаженню сетей вокруг 
всех построенных и строя
щихся зданий в микрорайо
не.

Металлургическому заво
ду, заводу ДРО, заводу изо
ляционных материалов в пер
вом полугодии предложено 
разработать проекты органи
зации санитарно-защитных 
зон вокруг предприятий, со
ставить графики и, начиная с 
1970 года, осуществлять вы
вод жилья и детских учреж
дений из этих зон. Директо
ру мясокомбината предложе
но в 1970 году осуществить 
перенос бойни на вновь отве
денную площадь.

Исполком городского Со
вета контроль за выполнение 
принятого решения возло
жил на заместителя предсе
дателя горисполкома Пуль- 
цына Н. И., главного архи
тектора города Ларионова 
В. И и главного санитарного 
врача Кошева В. Ф.

ДЛЯ ВАС, ШКОЛЬНИКИ

Запишись в читальный зал
ТЛНОГДА,
* * Т1ШППЫ

странения гриппа в лечебных 
учреждениях на время вспышки 
запрещается посещение родст
венниками больных. На все 
больницы наложен карантин.

Нужно ограничить поездки с 
детьми на городском транспор
те. Детские учреждения целе
сообразно перевести да кругло
суточное содержаний " 'Для пре
дупреждения распространения 
гриппа в детских учреждениях 
и школах необходимо ' система
тически проводить влажную 
уборку и проветривание поме
щений, в особенности спален и • 
классов, облучение помещений 
бактерицидными ультрафиоле
товыми лампами. При работе 
школы в две смены особое вни
мание следует уделять произ
водству уборки и сквозному 
проветриванию помещений меж
ду сменами.

При малейшем подозрении 
на заболевание ребенка грип
пом необходимо его немедленно 
показать медицинскому работ
нику и изолировать. В детских 
дошкольных учреждениях на 
время вспышки организуется 
ежедневно утренний осмотр 
детей Персонал детских учреж
дений, заболевший гриппом, не 
допускается к работе. В дет
ских учреждениях.и школах за
прещается проводить массовые 
зрелищные и другие мероприя-

ках, прогулки).
В целях предупреждения рас- ные слова 

пространения грипца на про
мышленных предприятиях ре
комендуется избегать загромож- словарям, стоящим на полках пи
ления помещений и проходов тального зала.

реоята, приходя из 
школы немного усталыми, 

вы говорите дома: «Пойду-ка я
сейчас в читальный зал», и на
правляетесь в большой дом, где 
на дверях висит вывеска: «Дет
ская библиотека». В читальном 
зале вы обнаружите большое ко
личество книг: красных, зеленых, 
серых. Откройте несколько и;> 
них и на вас хлынет поток зву
ков, запахов и красок: голоса
людей, шум ветра в корабель
ных снастях, рев двигателей меж
планетных кораблей, пенье птиц 
в утреннем лесу, смех детей.

Вы можете прочитать здесь 
книги по самым различным ге
мам: приключенческие и фанта
стические, о природе и живот
ных, сказки. Много у нас лите
ратуры о вожде революции В. II. 
Ленине, столетие со дня рожде
ния которого будет отмечаться в 
этом году.

Если вы хотите читать 
книги со все м и у д о б- 
ствами, обязат е л ь н о при
ходите в читальный зал нашей 
библиотеки. Здесь всегда застане
те на месте нужную книгу. Ведь 
книги из читального зала на 
дом не выдаются.

Читаешь ты о какой-нибудь экс
педиции, о героическом походе— 
интересно проследить по карте 
маршрут этого путешествия. В 
читальном зале есть всевозмож
ные географические карты и ат
ласы.

Встретились в книге непонят- 
их значение ты 

можешь узнать по справочникам,

ненужными предметами, что 
создает излишнюю скученность 
и запыленность: проводить си
стематические обходы цехов 
персоналом здравпунктов сов
местно с санитарными активи
стами по проверке соблюдения 
санитарного режима, а также 
для выявления заболевших 
гриппом: в случае выявления 
больных гриппом, принимать 
меры к их изоляции; организо
вать в проходных санитарные 
посты, выявлять и изолировать 
заболевших; проводить неодно
кратно в течение дня влажную 
уборку помещений с примене
нием хлорной извести.

В важном и сложном деле 
борьбы с гриппом многое зави
сит от активного участия всего 
населения. Наш общий долг и 
обязанность — выполнять все 
гигиенические правила и реко
мендации, предохранить себя от 
заражения и заболевания грип
пом и добиться, чтобы эти пра
вила выполняли наши родст
венники и знакомые, наши со
седи и сослуживцы.

О. КРЕБС, 
врач-эпидемиолог.

■Услышал, что в «Юном нату
ралисте» напечатана интересная

статья, брать журнал из-за одной 
статьи не стоит — можешь про
читать его в читальном зале. Там 
гы найдешь и другие журналы: 
«Мурзилку», «Советский экран», 
« Моделист-конструкт ор », «Ровес
ник», «Пионер» и другие.

А если нужно посмотреть сра
зу несколько статей в многотом- 
нрй детской энциклопедии,—это 
тоже удобнее всего сделать в чи
тальном зале.

Слышали ли вы, ребята, когда- 
нибудь голос Ленина? Нет? Тог-, 
да обязательно приходите к нам в 
читальный зал. Здесь вы услыши
те не только голос Ленина, запи
санный на пластинку, но и его 
любимые музыкальные произведе
ния, рассказы о нем.

Все вы, наверное, интересуетесь 
новинками детской литературы. В 
читальном зале вы всегда можете 
услышать рассказы библиотека
рей о новых книгах, поступивших 
в библиотеку, в которых говорит
ся о новых машинах, о жизни со
ветских ребят и их приключени
ях, о том, есть ли жизнь на дру
гих планетах.

Здесь вы можете поговорить с 
библиотекарями о своих любимых 
литературных героях, поспорить с 
товарищами о поступках ребят из 
самых различных повестей' и рас
сказов: о Генке Пыжове — пер
вом жителе Братска, о Косте, в 
котором сидел Невидимка...

Юный друг! Если ты еще не 
записан у нас в читальном зале, 
обязательно запишись. Приходи к 
нам сам и пригласи своих тоза* 
рищей.

Е. ЕВЛЮХИНА,
заведующая читальным залом-' 

детской библиотеки № 1,

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Почта... с попутчиками
Уважаемая редакция! Жи

вем мы в переулке, на отши
бе, как говорят. Видимо, поч
тальону делать крюк не хо
чется. Чтобы облегчить свою 
работу, он передает нашу поч
ту случайным прохожим и да
же детям. Ясно, что при та
кой доставке мы часто остаем

ся без газет, иногда приходит
ся их разыскивать самим.

Подобная практика доставки 
почты нас не устраивает, по
этому мы обращаемся к вам 
за помощью,
Жители переулка Суверова 

пос. Ближне-Песочное:.
БАКУМКИН, ШИБАНОВ, 

ОСТРОГЛАЗОВА, БОРИСОВ.

В ы к с у н с к о м у

» < Р Р А В О Ч Ё М У ”
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

«Молодость». 13.40 Цветное те
левидение. 14.30 Факультет на
уки и техники. Минерально- 
сырьевые ресурсы. В передаче 
принимает участие министр гео
логии СССР, академик А. В. 
Сидоренко. 15.20 Факультет 
культуры. «Прекрасное». 16.00  
«Летопись полувека». Год 
1920-й. Многосерийный доку
ментальный телефильм. 17.00 
Баскетбол. Кубок европейских 
чемпионов четверть ф и н а л а  
(женщины). «ТТТ» (Рига) — 
«Висла» (Краков). (В записи). 
18.05 «Ставка больше, чем 
жизнь». Премьера многосерий
ного художественного телефиль
ма. «Разыскивается груипен- 
фюрер Вольф». (Польша). 19.00 
Цветное телевидение. КВН-70. 
21.00 «Мир социализма». 21.30  
Цветное телевидение. Н. Пого
дин. «Мой друг». Премьера те
леспектакля. 23.00 Концерт 
песни на стихи поэта Р, Рож
дественского.

23 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
12.05 «Твоя ленинская библио
тека». Работа В. И. Ленина. 
«Империализм как высшая ста
дия капитализма». 17.15 Все
союзная перекличка сельских 
клубов. 18.05 Баскетбол. Кубок 
европейских чемпионов. Чет
вертьфинал. ЦСК (СССР) — 
«Црвена Звезда» (Югославия). 
(В записи). 19.00 «В. И. Ленин. 
Хроника жизни и деятельно
сти». «Ленин в Польше». Худо
жественный фильм. 20.35 «Эс
тафета новостей». 21.15 Клуб 
любителей песни. 22.15 «Зна
комьтесь, «Старт». Репортаж. 
23.00 Телеспектакль.

24 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
9.45 «Здоровье». 10.45 Про

грамма Магаданской студии те
левидения. 12.00 Телеклуб ки
нолюбителей. 12,45 В эфире —

ЗАВЕДУЮЩИЙ ГОРСОБЕСОМ А. П. БАРНЫН0В.
Отдел социального обеспечения сообщает, что изложенные 

фанты в фельетоне «Нечистый попутал», опубликованном 7 ян
варя 1970 года, имели место.

Действительно Доронина М. К. в отдел предъясила исправ
ленную трудовую книжку мужа Доронина А. К., по которой ей 
был увеличен трудовой стаж на 5 лет, а соответствекннс и увели
чена выплата пенсии с 1 ноября 1969 года.

Фельетон обсуждался на производственном совещании, на ко
тором принято решение об усилении контроля инспекторами отде
ла при приеме документов для оформления и назначения пенсий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОСЧАТИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 
А. Д. ЗУЕВА

В своем письме в редакцию жтель улицы Титова из поселка 
Досчатое И. Тюрихов подверг критике работников связи, которые 
после восстановления сбитого телефонного столба протянули новые 
провода, а старые оставили на улице, которые мешают прохожим и 
проезжим.

Факты, изложенные в письме, подтвердились. Положение ис
правлено. Связисты предупреждены о том, чтобы после ремонта ли
нии связи старые провода впредь убирались.
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В целях выполнения наме
ченных обязательств по 
увеличению производства и 
продажи государству продук-. 
тов животноводства создать 
нормальные производствен
ные и культурно-бытовые ус
ловия для всех работников 
животноводства.

Особое внимание уделить 
улучшению породных качеств 
сельскохозяйственных л жи
вотных, применять передо
вые приемы содержания ско 
та. Добиться в каждом рай
оне п'еревода максимального 
количества животнов о в ч 
ских ферм на двухсменную 
работу, которая полностью 
себя оправдала в хозяйствах 
Богородского района.

Выполнить намеченную 
программу по комплексной 
механизации процессов труда 
на животноводческих фер
мах.

Вывезти на поля 11 млн. 
тонн органических удобре
ний, или по 5 тони на гек
тар пашни, произвести изве
сткование кислых почв на 
площади 165 тыс. гектаров, 
осушить заболоченных зе
мель на площади не менее 
5,4 тыс. гектаров, провести 
коренное улучшение земель 
без осушения на площади 26

тыс. гектара#. Подкормить 
озимых культур весной 1970 
года на площади не менее 
500 тыс. гектаров, в том чи
сле сельскохозяйствен!! о й 
авиацией 200 тыс. гектаров. 
Навести строжайший поря
док в использовании земли, 
добиваться более эффектив
ного применения органиче
ских и минеральных удобре
ний, химических средств за
щиты растений.

Улучшить использование 
машинно-тракторного пар
ка. сократить сроки, повы
сить качество, и снизить сто
имость' ремонта тракторов и 
другой сельскохозяйственной 
техники.

В 1970 году вести более 
активную работу по расши
рению капитального строи
тельства производственных ,и 
культурно бытовых объектов 
на селе, превращая села в 
благоустроенные населенные 
пункты. Шире внедрять в 
сельскохозяйственное произ
водство достижения науки и 
передовой практики, значи
тельно улучшать экономиче
скую работу, совершенство
вать внутрихозяйственный 
расчет, внедрять научную 
организацию труда.

К 1 апреля закончить под
готовку к весеннему севу, 
полностью отремонтировать

I

тракторы и сельскохозяйст
венные машины, обучить ме
ханизаторов, подготовить се
мена к весеннему севу и до
вести их в основном до I и 
11 класса, разработать чет
кий план проведения поле
вых работ, включающий в 
себя систему организации' 
труда, морального и матери
ального поощрения людей.

Собрание областного пар
тийно-хозяйственного актива 
призывает всех колхозников, 
рабочих и служащих совхо
зов, районных отделений и 
объединений «Сельхозтехни
ка», машинно-мелиоратив
ных 'станций, предприятий 
управления хлебопродуктов 
и комбикормовой промыш
ленности активно включить
ся в выполнение принятых 
обязательств, дос т о й н о 
встретить знаменательную 
дату в жизни всего прогрес
сивного человечества — 
100-летне со дня рождения 
В. И, Ленина и в 1970 году 
добиться новых трудовых ус
пехов во всех отраслях сель
скохозяйственного производ
ства.

ОБСУЖДЕНЫ И ПРИ
НЯТЫ НА СОБРАНИИ ОБ
ЛАСТНОГО ПАРТИЙНО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИ 
ВА.

Т р е б у е т  в н и м а н и я

О плохой работе кирпичного 
цеха, что расположен на Фи- 
рюсихе, на металлургическом за
воде говорится не первый год. 
Но положение не меняется. Кол
лектив цеха и поныне работает 
явно ниже своих возможностей.

Так, в прошлом году им недо
дано более четырех миллионов 
штук сырца-кирпича, то есть бо-

приятия не приобретен высоко
производительный пресс «Ваку
ум», старый агрегат остается в 
действии, хотя его постоянно, 
как говорится, «подлечивают».

Кроме того, в прошлом году в 
плане заводских мероприятий бы
ло намечено построить для суш
ки кирпича-сырца шесть СУ-
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лее чем 50 процентов к плану. 
II обожженного кирпича он выра
ботал меньше задания на 4 мил
лиона штук.

В чем же причина, что сдер
живает выпуск кирпича, который 
с каждым днем пользуется все 
большим спросом в народном хо
зяйстве?

Каждый раз, когда приезжа
ешь на Фирюсиху и пытаешься 
уяснить недостатки в производст
ве, то руководители цеха обычно 
в первую очередь жалуются на 
нехватку рабочей силы. Да, теку-

шильных камер, но и это оста
лось только на бумаге.

Трудно надраться, что и в те
кущем году кирпичники улучшат 
свои дела. Уже сейчас здесь соз
дались большие трудности с су
шением кирпича, и те восемь су
шильных камер, которые сущест
вуют на Фирюсихе, не обеспечи
вают нужды производства.

Более того, кирпичники 15 
дней в январе не работали. Сна
чала у них и3 строя вышел экс
каватор, который простоял на ре
монте три дня, а затем завод не

ШАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
нолхозе сварщиком. Это — от
личный мастер. Дело свое изу
чил до тонкости, освоил и 
электро- и газосварку.

Но его зачастую можно уви
деть то за токарным станком, 
то за слесарными тисками. 
Оказывается, Иван Василь
евич замечательный токарь и 
слесарь, короче говоря, ма
стер на все руки.

На счету у Кудасова немало 
рационализаторских предложе
ний. Давно, например, в кол
хозе солому с полей стаскива
ют волокушами. Это изобрете
ние Ивана Васильевича. Он сам 
придумал его и изготовил с 
товарищами.

В колхозе сейчас идет под
готовка техники к весне, и у 
Кудасова дел прибавилось. 
Сварка деталей, реставрация 
не могут миновать его рук.

честь кадров большая. Причина стал выделять машину для под- 
ее в том, что труд остается тяже- возки глины. Потом последова- 
лым, а оплата низкой. ли снежные заносы, которые уеу-

Дирекция завода мало уделяет губили деятельность некоторых 
внимания работающим здесь .но- производственных звеньев, 
дям и производству. Оборудова- Вот так: сегодня одно, завтра
йяе настолько морально устарело другое, а работы нет. Ее и не бу- 
и подносилось, что ему давно д6Т; если дирекция по-серьезному 
подлежит • сделать существенный це займется вопросом организа- 
ремонт,, а часть его списать. ции труда кирпичников.

Впрочем, списан здесь пресс
«Колхозник» два года тому на- В. ВЕРУШКИН,
зад, но ввиду того, что до сих внештатный корр.
пор отделом комплектации пред- «Выксунского рабочего».
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У С И Л И Т Ь  Н А Д З О Р  ЗА 
П О Д Р О С Т К А М И

Дети—цветы нашей жизни! Так правленных на сокращение дет- их обязанностями и правами, 
гласит русская мудрая пословица, ской преступности, прокуратурой, Потом с обменом опытом рабо- 
Это соответствует действительно- комиссией по делам несовершен- ты с подростками выступили об-

На темы 
воспитания

Идет стройка
На центральной усадьбе 

совхоза «ЧутШТейский» по
строено новое здание под 
контору первого отделения. 
Строительная боигада. кото
рой руководит И. И. Подуру- 
ев, сдала помещение* на де
сять дней раньше срока.

Сейчас строители возво
дят новый скотный двор, рас
считанный на 100 животных. 
Он будет полностью механи
зирован. Бригада взяла обя
зательство закончить строи
тельство к 15 февраля этого 
года.

В. НАЗАРОВ.

Иван Васильевич Кудасов 
работает в Нижне Верейском

После сильного снегопада 
прошло достаточно времени. 
Стрит тихая погода. Благо
приятная обстановка позво
ляет сейчас полностью лик
видировать снежные заносы 
возле железнодорожных пу
тей, тем самым создать га
рантийные условия для того, 
чтобы в дальнейшем транс
порт работал без перебоев.

Некоторые руководители 
предприятий считают, что 
опасность для остановки про
изводственных звеньев мино
вала, и поэтому решили не 
обращать никакого внимания 
на железные дороги. У дру
гих же, как, например, у 
руководителей машинострои
тельного завода, мнение 
иное: очисткой путей должен 
заниматься объединенный 
железнодорожный цех ме
таллургического завода.

Такие выезды как тех, так 
н других несостоятельны.

На снимке: И. В. Нудасов. 

Фото И. МИНКОВА.

Во-первых, зима еще впере
ди и может создать такие ка
зусы, что там, где остался 
неубранным снег с габари
тов Путей, произойдет оста
новка движения. Во-вторых, 
транспортники прилагают 
максимум усилий к тому, 
чтобы быстрее вывезти снег 
с путей. Тем не менее физи
чески они не в состоянии вы
полнить такой большой объ
ем работ.

Исходя из серьезности 
сложившегося положения, 
директорам металлургическо
го и машиностроительного 
заводов, а также руководст
ву ЛТУ необходимо немедля 
решить вопрос с транспор
том и людьми, которые дол
жны помочь путейцам в бы
стрейший срок освободить 
габариты железных дорог 
от заносов.

А. КОНОПЛЕВ.

сти, когда дети получают правиль
ное воспитание в семье и школе, 
когда они приносят радость ро
дителям и пользу обществу. По 
когда дети, а особенно подростки, 
получают в семье неправильное 
воспитание, а вернее, некоторые 
родители совершенно не интере
суются воспитанием своих детей, 
то они приносят им слезы и огор
чения.

Вот на эту тему «О коммуни
стическом воспитании подрастаю
щего поколения» и был деловой 
разговор на семинаре-совещании 
общественных воспитателей. Пе
ред собравшимися во Дворце 
культуры металлургов с кратким 
сообщением о детской безнадзор
ности в городе и районе за 
1909 г., а вследствие этого со
вершаемой подростками преступ
ности выступил помощник проку
рора И. А. Лабазин. В преступ
ных действиях подростков в боль
шинстве своем участвуют уча
щиеся производственно-техниче
ских училищ.

Одной из конкретных .мер, па-

нолетних и отделом народного об
разования разработан план чтения 
лекций, мероприятии работы с 
учащимися всех IIТА и старших 
классов средних школ.

О причинах и условиях, спо
собствующих детской безнадзор
ности и преступности, рассказал 
старший следователь прокурату
ры Н. Е. Кузякин. Он напомнил 
о похождениях четверки подрост
ков Лесина, Симонова, Данилова 
и Куликова, которая, совершила 
уголовное преступление и недав
но предстала перед народным су
дом.

В большинстве своем подрост
ки от 14 до 18 лет, совершив
шие преступления и проступки, 
—это дети так называемых «не
благополучных семей», где нет 
одного из родителей или обоих 
родителей, или у которых сами 
родители ведут себя недостойно, 
показывают плохие примеры по
ведения.

Инспектор детской комнаты 
милиции II. Скучилина ознакоми
ла общественных воспитателей с

ществеиные воспитатели: секре
тарь комсомольской организации 
ГПТУ-57 В. Морунова, замести
тель директора этого же училища 
тов. И. Ф. Бондин и другие. Они 
высказали ряд замечаний и пред
ложений.

Отмечалось, что комиссия со
действия семье и школе при зав
комах мешглургического и ма
шиностроительного заводов шко
лам никакой помощи не оказы
вает. Некоторые общественные 
организации, как рабочком ЛТУ, 
формально отнеслись к выдвиже
нию общественных воспитателей* 
Так, председатель рабочкома тов* 
Тугарев сообщил по телефону 
пенсионерке Орловой, что она на
значается воспитателем, а куда 
обратиться за поручением, не ска
зал.

В заключение выступил заме
сти гель председателя исполкома 
горсовета В. А. Седов.

и. н озн ж ов ,
пенсионер, общественный 
воспитатель, внештатный 

•респондент.

О П А С Н О С ТЬ  НЕ МИНОВАЛА
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ТВОРЦЫ «нового»
Старший продавец магазина

№ 41 Шлокова 3. С. внедрила 
новый способ продажи испорчен
ных конфет. «Ному нужен испор
ченный товар?» — спрашиваете 
вы. — Не торопитесь с этим во
просом. Сейчас все поймете.

В магазинах города дрожжи не 
часто продаются. А заведующая 
магазином № 41 Бушуева Н. Д. 
каким-то образом сумела их до
стать на базе торга и отдала рас
поряжение Шлоковой продавать 
дрожжи с нагрузкой из расчета к 
одному килограмму 
товара прибавлять 
один килограмм

конфет. «Кому надо—возьмут»,— 
напутствовала она. И не ошиб
лась. Торговля шла бойко. Испор
ченных конфет в магазине словно 
и не было.

Эффект «новинки» налицо. Ду
мается, что дирекция торга изу
чит этот способ торговли испор
ченными товарами и по достоин
ству оценит творчество «новато
ров».

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

В столовой № 14, что на ули
це Челюскина, висит строгое пре
дупреждение: «Приносить с собой 
и распивать спиртные напитки 
воспрещается!».

Написано крупно, броско, на
глядно. Тем не менее вошедшие 
два гражданина, одетые по по
следней моде, скользнув взглядом 
по табличке, преспокойно уселись 
за столик, разлили по. стаканам 
извлеченную из кармана «осо
бую».

На вид интеллигентные люди, 
а читать не умеют.

Предлагаю эффективный способ 
дефицитного быстрого обучения грамоте: штра- 
в нагрузку фы! Немедленные и безоговороч- 

испорченных ные.

1ИТОГИ Ш АХМ АТНОГО
Ч е м п и о н а т а

недостаток времени.
Первое выступление в чем

пионате А. Балашова, подтвер-

В этом мероприятии, помимо . 
работников горотдела внутренних ♦ 
дел, могут и должны участвовать, * Закончился чемпионат горо- сник после первого поражения. 
ппрпгтявьтр гопр «йопшииы Пни I Да' который привлек особое А Ю. Став ,-ров весь турнир не 
предста е „е, ув рщ ц I. н ♦ виимание многочисленных лю- смог найти «свою игру», оши- 
обязаны зорке наблюдать, а в слу  ̂бителей шахмат. Повышенный бался в оценке самых элемен- 
чае надобности сигнализировать { интерес к турниру вызывался тарных позиций, почти во всех 
о «неумеющих» читать заведую-«не только его сильным соста- партиях испытывал острейший
щей столовой (ей одной не усле-{вом' но и насыщенностью самы- 
. . . I X  ми неожиданными поворотами
дить). А то ведь как иногда быва- | и драматизмом в спортивной
ет. Иная уборщица, собирая пу- { борьбе. Пожалуй. наиболее ДИвшего норму второго разряда, 
стые водочные бутылки, как-то «ярким и впечатляющим был можно считать вполне удовле- 
теряет бдительность 2 блестящий результат. Л, Дева- творительным. Большего можно

" .....  Хева. 11 побед и всего две было ожидать от А. Шалкина
ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ {ничьи — такое не часто ветре- и ю. Брусникина. Крайне не

удачно выступили замыкающие 
турнирную таблицу М. Агапов и 
Д. Сергеев.

Следует отметить хорошую 
организацию чемпионата и чет
кую работу судейской коллегии 
во главе с Н. П. Марковским.

„тишь в соревнованиях.
Недавно юные археологи Вык- {  Много толков пришлось ус- 

сы обнаружили в районе Межой- «дышать об игре нового чемпио- 
ского пруда древнейшие развали-{ на- Если воспроизвести записи 

V - {партии Деваева, то не найдешь
ны какой-то крепостной стены. « в .них ничего особенного: стро-
Как выяснилось потом, на этом {гая, рациональная игра в дебю- 
месте спортивная общественность {те, простые схемы игры в миг-
завода ДРО строила стадион. Да-{ 1ельш™ ле- Однако скупые бук-

-вы, обозначающие шахматные Ю. СТАЖОРОВ.
же обнесла его оградой. {поля и фигуры, не могут рас-

Однако случилось так, что о т- }крыть всей динами-хи игры, не
рада не стала расти вширь, а на-«могут передать ход мыслей и 
оборот, усыхает, уменьшается. « чУвств партнеров во время пар- 
„ г п {тии. А ведь психологические
Скоро ее совсем не будет. Оста- {элементы — далеко не второ- 
ются одни железобетонные стйлбы. {степенные факторы в шахма-

завода { тах, да и не только в шахматах, 
от, кто следил з;

обязательно

Мой совет: директору ___ .....................
тов. Аплеталину изучить этот во- { Тот’ к1°  слеДил 33 игР°й Де-

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

1. Предупреждение заболевания
В нашем городе и районе от

мечается резкий подъем забо
леваемости населения гриппом. 
Нужно принять все меры, ч*о- 
бы предотвратить массовое его 
распространение.

Грипп не является неизбеж
ностью для каждого человека. 
Многие ' остаются здоровыми, 
ибо, благодаря мерам предосто
рожности, им удается избежать 
[заражения вирусом гриппа.

Для предохранения от зара
жения вирусом гриппа прежде 
всего необходимо изолировать 
больного и соблюдать меры пре-

Ч т о  н у ж н о  
з н а т ь  о г р и п п е

странения гриппа в лечебных 
учреждениях на время вспышки 
запрещается посещение родст
венниками больных. На все 
больницы наложен карантин.

Нужно ограничить поездки с дения помещений и проходов 
детьми на городском транспор- ненужными предметами, что 
те. Детские учреждения целе- создает излишнюю скученность 
сообразно перевести ца кругло- и запыленность; проводить си- 
суточное содержание. Для пре- стематические обходы цехов 
дупреждения распространения персоналом здравпунктов сов- 

_ гриппа в детских учреждениях местно с санитарными активи- 
досторожности при уходе за я школах необходимо система- стами по проверке соблюдения 
ним. Особенно опасны в смыс- тически проводить влажную санитарного режима, а также 
ле распространения гриппа уборку и проветривание поме- для выявления заболевших 
больные легкими формами бо- Щений, в особенности спален и ■ гриппом; в случае выявления 
лезни так как они продолжи- классов, облучение помещений больных гриппом, принимать 
ют ходить на работу, пользо- бактерицидными ультрафиоле- меры к их изоляции; организо
ваться транспортом, бывать в .товыми лампами. При работе вать в проходных санитарные 
магазинах, кино, банях и других школы в две смены особое вни- посты, выявлять и изолировать

,  ,  «Баева в турнире,
прос, обобщить и отразить в при- { заметил, что он увереннее, с
казе. {большей легкостью, сосредото

ч ен н ее  своего партнера ведет 
{партию. А эти качества как раз 
{дают то, что называется отлич- 
' ной спортивной формой. Вот в 

спортивном-то отношении Де- 
ваев был на голову выше ос
тальных. И еще одно ценное ка
чество выгодно отличает Дева
ева. Это оптимизм, позволяю
щий ему выходить «сухим из 
воды» в самых сомнительных 
позициях.

Второе и третье места в чем
пионате заняли соответственно 
А. Земсков и А. Краснов (оба 
с завода ДРО). О Земскове 
иногда можно было слышать, 
что ему «везет». Одиадо у 
спортсменов есть хорошая по
говорка: «Счастье всегда на 
стороне сильных». С каждым 
турниром совершенствуется ма
стерство А. Краснова. И на этот 
раз, показав яркую и разносто
роннюю игру, он заслуженно 
занял третье место.

На четвертой и пятой ступе-

тия, но рекомендуется по воз
можности увеличить время пре
бывания. детей на свежем воз
духе (катание на лыжах и сан
ках, прогулки).

В целях предупреждения рас
пространения гриппа на про
мышленных предприятиях ре
комендуется избегать загроМож-

мание следует уделять произ- заболевших; проводить неодно- 
водству уборки и сквозному кратно в течение дня влажную 
проветриванию помещений меж- уборку помещений с примене- 
ду сменами. нием хлорной извести.

При малейшем подозрении В важном и сложном деле 
на заболевание ребенка грип- борьбы с гриппом многое зави- 
пом необходимо его немедленно сит от активного участия всего 
показать медицинскому работ- населения. Наш общий долг и 
нику и изолировать. В детских обязанность — выполнять все 
дошкольных учреждениях на гигиенические правила и реко- 

ганизации. К сожалению, иной вРемя вспышки организуется мендации, предохранить себя от 
раз людей, заболевших грип- ежеДиевно утренний осмотр заражения и заболевания грип
пом, но остающихся на работе. ЧТ° б,ь!
возводят чуть ли не в ранг «ге-

общественных местах, всюду за 
ражая массу людей.

Каждый больной должен по
нять, что он является источни
ком инфекции и что его граж
данский долг — всячески пре
дупреждать заражение окружа
ющих. Тут многое могут и 
должны сделать руководители 
коллективов, общественные ор-

роев». Между тем такие, с по
зволения сказать, «герои» яв
ляются источником инфекции.

Для каждого должно быть 
ясно — заболел гриппом, со
блюдай постельный режим, не 
выходи из дома. Больные грип
пом обслуживаются на дому. 
Вызовы принимаются поликли
никой (к взрослым больным) по 
телефону 1— 08 и 1—79 с 8 
до 16 часов, к больным детям 
— детской консультацией по те
лефону 5 — 12 и 3—49 с 8 ча
сов до 16 часов 30 минут. 
Позднее и в воскресные дни вы
зовы обслуживаются станцией 
скорой помощи.

Сейчас, как никогда, необхо
димо усилить проведение сани
тарно-профилактических меро
приятий в промышленных, ком
мунально-бытовых, культурно- 
массовых, детских, лечебно-про
филактических учреждениях, 
предприятиях торговли и об
щественного питания. Вводится 
обязательное ношение марле
вых масок работниками меди-г 
цинских, транспортных, комму
нально-бытовых, торговых, дет
ских и других учреждений. 

Для предупреждения распро-

дений, заболевший гриппом, не вила выполняли наши, родст- 
допускается к работе. В дет- венники и знакомые, наши со- 
ских учреждениях.и школах за- седи и сослуживцы, 
прещается проводить массовые О. КРЕБС,
зрелищные и другие мероприя- врач-эпидемиолог.

«Молодость». 13.40 Цветное те
левидение. 14.30 Факультет на
уки и техники. Минерально- 
сырьевые ресурсы. В передаче 
принимает участие министр гео- 

23 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА логии СССР, академик А. В. 
12.05 «Твоя ленинская библио- Сидоренко. 15.20 Факультет 
тека». Работа В. И. Ленина, культуры. «Прекрасное». 16.00  
«Империализм как высшая ста- «Летопись полувека». Год 
дйя капитализма». 17.15 Все- 1920-й. Многосерийный доку. 
союзная перекличка сельских ментальный телефильм. 17.00 
клубов. 18.05 Баскетбол. Кубок Баскетбол. Кубок европейских 
европейских чемпионов. Чет- чемпионов четверть ф и н а л а  
вертьфинал. ЦСК (СССР) — (женщины). «ТТТ» (Рига) — 
«Црвена Звезда» (Югославия). «Висла» (Краков). (В записи). 
(В записи). 19.00 «В. И. Ленин. 18.05 «Ставка больше, чем 
Хроника жизни и деятельно- жизнь». Премьера многосерий- 
сти». «Ленин в Польше». Худо- ного художественного телефиль- 
жественный фильм. 20.35 «Эс. ма. «Разыскивается группен- 
тафета новостей». 21.15 Клуб фюрер Вольф». (Польша). 19.00 
любителей песни. 22.15 «Зна- Цветное телевидение. КВН-70.
комьтесь, «Старт». Репортаж. 
23.00 Телеспектакль.

24 ЯНВАРЯ. СУББОТА 
9.45 «Здоровье». 10.45 Про

грамма Магаданской студии те
левидения. 12.00 Телеклуб ки-

21.00 «Мир социализма», 21.30
Цветное телевидение. Н. Пого
дин. «Мой друг». Премьера те
леспектакля. 23.00 Концерт 
песни на стихи поэта Р, Рож-

нолюбителей. 12,45 В эфире — дественского,

ТУЛА. В январе исполняется 
100 лет со времени появления 
на свет русского баяна. Его соз
дателем был талантливый туль
ский гармонист Н. И. Белобора* 
дов.

Тульское объединение «Мело
дия» приступило к изготовлению

нях в турнирной таблице с оди- $ заказов нынешнего года
наковым результатом в восемь >; н „ _
очков расположились И. Кор-| на ЗТ0Т популярный народный 
кишко и А. Стажоров. Снова в |  инструмент.
ряде партий отличную технику 1 в прошлом году было выпуще- 
и глубокое понимание позиции 70 баянов. 680
показал И. Кориишко, а § пи
А. Стажоров во второй полови-1 из них сделано по специальным 
не турнира обрел «второе ды-1 заказам филармоний, музыкантов- 
хание». |  исполнителей.

Приятное впечатление оста-| На СНИмке: один из лучших на
вила игра самого молодого |  СТр0йщИК0В комсомолец А. В. Про
участника чемпионата В. К о-1ъ н ^  „ „
выляева. Он занял шестое ме-1 нин проверяет очередной баян, 
сто. Эта шестерка победителей I
завоевала право участия в сле
дующем чемпионате, минуя по
луфинальные игры.

Седьмое -восьмое места поде-1

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

лили прошлогодний чемпион 
Ю. Стажоров и А. Шишов. Ши- 
шов хорошо начал турнир, но |  Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив, партийная и 
профсоюзная организации 
строительно-монтажного уп
равления № 3 треста № 10 
«Металлургстрой» выражают 
соболезнование диспетчеру 
управления Крылову Ни
колаю Ивановичу по поводу 
смерти его матери 

КРЫЛОВОЙ 
Пелагеи Матвеевны. Т

Коллектив работников сто
ловой № 2 ОРСа лесоторфо- 
управления выражает глубо
кое соболезнование бухгалте
ру столовой № 2 Лебедевой 
Августине Григорьевне по 
поводу смерти ее матери

БАРИНОВЬИ 
Евдокии Степановны.

Г Т т п п г г о  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об- 
I 1 и и Л и . 1  0  ласти, Островского 10.
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[ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 21 января 1970 года >6 И  (9578) 

ЦЕНА 2 КОП.

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей
„ 1 0 0  ударных дней—1 0 0  ударных дел"

И Д  У ШИ  Е В П Е Р Е Д И
Комсомольская организация 

«Отделетроя» насчитывает в 
своих рядах 107 комсомольцев. 
Кроме того, у нас 115 человек 
несоюзной молодежи.

Включившись в соревнование 
молодых строителей, отделочни
ки решили бороться за то, что
бы наша комсомольская орга
низация к славному Ленинско
му юбилею добилась права счи
таться лучшей в городе.

Сейчас многие из зачинате
лей этого благородного дела 
проявляют большой трудовой 
энтузиазм, который царит на 
всех производственных участ
ках.

Так, бригада, работающая в 
Кулебаках на заводе металло
конструкций, возглавляемая 
коммунистом А. И. Совцовым, 
12 января с честью выполнила 
взятые на себя обязательства.

сдав досрочно промышленный 
объект.

Хороших результатов на 
стройке инфекционной больни
цы добиваются такие комсомол
ки как Антонина Пупкова, Га
лины Денисова и Беспалова, ко
торые не только добросовестно 
трудятся, но и полезно сочета
ют труд с учебой.

А. РЫЖОВ, 
механик, секретарь 

комсомольской организации 
«Отдел строя».

У С П Е Х  В  С О ГЛ А С О В А Н Н О С Т И  Д Е Й С Т В И Й
С ОРЕВНОВАНИЕ молодых стро

ителей треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
под лозунгом «100 ударных дней 
—100 ударных дел», начатое по 
инициативе комсомольцев СМУ-1, 
нашло отклик во всех строитель
ных подразделениях треста. Мно
гие комсомольцы е первых дней 
ударной вахты показывают высо
кую производительность. Маяки 
ударной вахты — это каменщики 
СМУ-3 Александр Вилков, Алек
сандр Ковальский, штукатур это
го же управления Нина Биткина. 
На днях, при подведении итогов 
соревнования на лучшего молодо
го рабочего по своей профессии, 
они признаны победителями в уп
равлении.

Успех объявленной ударной 
вахты будет зависеть не только 
от высокопроизводительного тру
да каждого комсомольско-моло
дежного коллектива. Важна и 
другая сторона — организацион
ная. Это прежде всего относится 
к налаживанию деловых контак
тов между соревнующимися кол
лективами, гласности соревно
вания, помощи друг другу, взаим
ной выручки. Вот почему, ког
да на комсомольских собраниях 
строительных подразделений об
суждалась инициатива комсомоль
цев СМУ-1, многие говорили

именно об организационной сторо
не соревнования, чтобы оно по- 
настоящему горело, приносило 
ощутимую пользу.

Казалось бы мелочь — эмбле
мы для комсомольских экипажей, 
которые предложили ребята на 
комсомольском собрании в уп
равлении механизации, но такая 
эмблема на той или иной машине, 
механизме будет говорить всем, 
что здесь работает комбомольский 
коллектив, следовательно, выде
лит его, будет всегда напоминать 
о высоких обязанностях, кото
рые взял на себя комсомольский 
экипаж.

И еще вот о чем говорили ком
сомольцы. До сего времени в уп
равлении итоги работы экипажей 
становятся известны в конце ме
сяца. Получается, что люди це
лый месяц работают вслепую, не 
знают, как идет выполнение про
изводственного задания. В услови
ях соревнования такая практика 
не годится. Нужно вести учет ра
боты ежедневно и отмечать в спе
циальном журнале. В обязанность 
«Комсомольского прожекто р а» 
входят широкое освещение хода 
соревнования, его гласность. Тут 
же были утверждены восемь ком
сомольско-молодежных экипажей.

Комсомольцы автобазы К; 6 
тоже поддержали инициативу мо
лодых строителей СМУ-1. На

Своем собрании они решили соз
дать штаб по проведению сорев
нования. Он будет вести учет ра
боты, фиксировать расход горюче
смазочных материалов, освещать 
ход соревнования, информиро
вать комитет комсомола треста о 
недостатках.

Грузовой транспорт 'автобазы 
обеспечивает стройку бетоном й 
раствором. Загружаются им маши
ны на бетонно-растворном узле. 
Здесь бывают частенько простои 
автомашин из-за несвоевременного 
приготовления бетона и раствора. 
Комсомольцы автобазы обратились 
к комсомольцам комбината подсоб
ных предприятий с просьбой соз
дать на новом бетонно-раствор
ном узле комсомолкско-молоделг 
ную бригаду, организовать дело 
так, чтобы машины не простаи
вали в ожидании бетона и раство
ра. В свою очередь на собрании 
решено было создать девять ком
сомольско-молодежных экипажей.

Суть дела соревнования моло
дых строителей заключается в 
создании неразрывной цепи дей
ствий всех соревнующихся, где 
должны быть все взаимозависи
мы, взаимоответственны. В конеч
ном итоге успех принесет согласо
ванность действий, помощь ком
сомольцам со стороны руководите
лей строительных подразделений, 
партийных организаций.

Совещание идеологических 
р а б о т н и к о в

Вчера во Дворце культуры им. В. И. Ленина состоя
лось совещание идеологических работников. На нем были 
обсуждены насущные задачи партийной пропаганды на 
основе Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ле'нииа» и в связи с решением де
кабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС.

В работе совещания приняли участие секретари го
родских и сельских партийных и комсомольских органи
заций, пропагандисты, агитаторы и политинформаторы, 
работники Советов, культурно-просветительных учрежде
ний, школ, газет и радио.

С докладом «Тезисы ЦК КПСС «К 100-лстшо со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» и задачи партий
ной пропаганды» выступил инструктор областного коми
тета КПСС тов. Соколов Л. Н.

О важнейших вопросах массово-политической работы 
партийных организаций в современных условиях — та
кова была тема второго доклада. С ним выступил 
секретарь горкома КПСС тов,- Калинин Б. II.

Заместитель председателя горисполкома тов. Се
дов Б. А. рассказал участникам совещания о плане раз
вития народного хозяйства города и района на 1970-й год.

Зимние заботы деревни
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫ ВОЗКИ У Д О Б Р Е Н И Й  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 ЯНВАРЯ (В П Р О Ц Е Н Т А Х  В П Л А Н У )

Совхоз «Чупалейский» 151,7
Совхоз «Выксунский» 65,7
Колхоз имени

Дзержинского 49,8
Совхоз «Гагарский» 42,2

В прошедшую неделю вывоз, 
ка удобрений на поля колхозов 
и совхозов района шла более 
быстрыми темпами. Более 8 
тысяч тонн торфа было достав
лено различными видами транс
порта. Этим количеством мож
но хорошо заправить 200 гекта
ров полей.

Быстро набирают темпы ме
ханизаторы «Сельхозтехники», 
которые трудятся в колхозе 
имени Дзержинского. Благода
ря этому, артель с пятого ме
ста в районе перешла на третье, 
обогнав колхоз «Восьмое мар
та» и совхоз «Гагарский». 
«Сельхозтехника» за неделю

В  с ч е т  

о б я з а т е л ь с т в

Вилопрокатчики металлурги
ческого завода, выполнившие 
в прошлом году раньше осталь
ных годовую производственную 
программу, в текущем месяце 
добиваются хороших трудовых 
показателей.

С начала января коллекти
вом цеха выпущено уже более 
20 тысяч штук вил в счет при
нятых социалистических обя
зательств юбилейного года.

Уверенной трудовой посту
пью идет в новом году смена 
Ю. А. Баталкина. Она сумела 
выпустить около 8 тысяч штук 
сверхплановых вил, то есть го
раздо больше, чем взято по 
обязательству.

А. СЕРГЕЕВ.

Колхоз «Путь Ленина» 31,9  
Колхоз «Восьмое марта» 31,1 
Совхоз «Ново- 

Дмитрисвский» 27,2
По району 47,8

вывезла на поля 3 тысячи тонн 
торфа.

Но даже передовики соревно
вания на вывозке удобрений да
леки до выполнения намечен
ных планов. «Сельхозтехника» 
двухмесячный план выполнила 
лишь на 42,1 процента.

Как и в прошлые годы, очень 
плохо выполняет задания грузо
вое автотранспортное предприя
тие. За период двухмесячника 
оно доставило лишь 234 тонны 
удобрений, или в среднем по 
4 тонны в день. Такой груз 
можно легко вывезти на лоша
ди. А ведь предприятие обла
дает мощным автопарком. Если 
грузовое автотранспортное пред
приятие и дальше так же будет 
помогать совхозу «Ново-Дмит- 
риевский», то хозяйство не 
удобрит свои поля, а следова
тельно, не выполнит обязатель
ства по увеличению урожайно
сти.

Сейчас после метелей уста
новились дороги. В такое вре
мя нужно с наибольшей отда
чей использовать каждый час, 
чтобы колхозные и совхозные 
поля получили больше удобре
ний.

р̂ \/\лллллл/\/у%лллл/у\/\Алллл/\/\/\лллл/\лл)*

К  ю б и л е й н о й  н а в и г а г щ и
В заснеженном тумане 

спит подо льдом красавица 
Ока. Сейчас по ней ходят 
только люди, да переезжа
ют обозы, а через несколько 
месяцев поплывут баржи и 
теплоходы, понесутся из 
конца в конец стремитель
ные суда на подводных кры
льях.

Как никогда ранее, гото
вится к юбилейной навига
ции экипаж теплохода «Ок- 
ский-19». Он уже подготовил 
свое судно к плаванию и сде
лал это намного раньше 
остальных. Ремонт его при
знан заводской комиссией 
хорошим.

А в прошлую навигацию 
экипаж, возглавляемый ка
питаном А. А. Ивановым и 
механиком Б. Я. Дойнико- 
вым, сумел не только в чи
сле первых сняться с якоря, 
но и добиться блестящих ус
пехов в социалистическом 
соревновании. Руководством 
Московского пароходства бы
ла отмечена хорошая рабо
та этого дружного, спаянно
го коллектива, умеющего 
трудиться, целенаправленно, 
эффективно, с удвоенной 
энергией.

На снимке: Б. Я. Дойни
ков и А. А. Иванов.

Фото И. МИНКОВА.

В листопрокатном цехе метал
лургического завода одной из 
лучших считается бригада валь
цовщиков прокатного стана, ко- 

: торой руководит коммунист Васи
лий Александрович Данилов. В 

: соревновании этот коллектив 
прочно удерживает первенство и 
готовится достойно встретить Ле
нинский юбилей.

На снимке: В. А. Данилов.
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Москва. Красная площадь. Январь 1970 года.
У Мавзолея В. И. ЛЕНИНА. Фотохроника ТАСС.
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овать целенаправленно
За последнее время стало 

больше уделяться внимания 
целенаправленности в орга
низации агитационно-массо
вой работы, пропаганде пе
редового опыта. При партор
ганизациях созданы группы 
политинформаторов по меж
дународным, техническ и м 
и экономическим вопросам.

Кроме того, создана сеть 
агитаторов, которые закреп
лены за коллективами смен, 
участков, бригад для прове
дения агитационно-массовой 
работы, по разъяснению со
бытий в нашей стране и мо
билизации коллективов на 
выполнение задач, поставлен
ных партией и правитель
ством.

Как работает агитколлек
тив парторганизации службы 
главного энергетика метал
лургического завода, кото
рым руководит Т. С. Миро
нова? Здесь регулярно, в со
ответствии с планом, прово
дятся информации на техни
ческие темы, обзоры дости
жений отечественной и зару
бежной науки и техники. Ак
тивное участие в техниче
ской информации принимают 
Тт. Седюхов, Ратников,' Ми
ронова, Скороделов.

В цехе контрольно-измери
тельной аппаратуры (КИП), 
отделе связи неплохо орга
низована наглядная агита
ция. Здесь можно видеть 
стенды о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, о рациона
лизаторской работе, о совет
ских женщинах, лозунги, 
соцобязательства, взятые 
коллективами на юбилейный 
1970 год.

Вместе с этим в массово- 
политической работе имеют 
место и серьезные недостат
ки. Политинформаторы и 
агитаторы на семинары при 
парторганизации не собира
ются. Не ставятся перед ни
ми конкретные задачи на оп
ределенный период времени.

Партийное бюро на своих 
заседаниях и партийных 
Собраниях вопрос о состоя

нии работы агитколлектива в 
целом и отдельных информа
торов и агитаторов не обсуж
дало, а на проводимых семи
нарах в горкоме партии и 
парткоме завода они быва
ют редко.

Все это привело к тому, 
что политинформаторы и аги
таторы работают не целена
правленно, в недостаточной 
мере мобилизуют свои кол
лективы на успешное реше
ние стоящих задач.

Достаточно сказать, что в 
цехе КИП за последние пол
года проведена одна полит
информация, а в цехе водо
снабжения политинформато
ры-международники вообще 
не выступали. А ведь полит
информатор - международник 
обязан постоянно держать 
людей в курсе всех между
народных событий и, по мо
ему мнению, не реже как в 
неделю один раз выступать с 
обзором международных со
бытий.

За последнее время мы 
были свидетелями таких 
важных событий в нашей 
стране, как решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, решения сессии Вер
ховного Совета СССР и, на
конец, Тезисы ЦК КПСС «К 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина». На основе 
ознакомления с этими важ
нейшими документами агита
торы обязаны были мобили
зовать людей на досрочное 
выполнение задач, стоящих 
перед коллективами, помочь 
профсоюзным активист а м 
развернуть соцсоревнование.

Однако партбюро, пар
тийные группы только теперь 
начинают заниматься органй- 
зацией этой работы. Надо 
коренным образом изменить 
отношение к политической 
работе в массах. Руководить 
агитколлективом и политин
форматорами следует более 
конкретно, целенаправленно.

И. СОЛДАТОВ, 
наш внештатный 

корреспондент.

К АКОЙ лучший подарок 
сделать Родине в год Ле

нинского юбилея? — этой за
ботой охвачены сейчас уча
щиеся ГИТУ Л? 2. Этим по
дарком может быть хорошая и 
отличная учеба и обществен
ный труд. Недавно подведены 
итоги соревнования групп. 
Группа Л* 1 (швейники) заня
ла 1-е место, а группа Л» 1(5 
(дежурные по станции) — 2-е 
место по академическим пока
зателям. По результатам же 
художественной самодеятель
ности группа А? 16 заняла 
первое место, а группа № 1 —
2-е место. Кроме этого, группа 
Л? 16 заняла 1-е место в об
ластном смотре художествен
ной самодеятельности по Вык
сунскому кусту училищ проф
техобразования.

За эти достижения обе 
группы были премированы по
ездками в г. Горький по ле
нинским местам.

Проведя три дня в г. Горь
ком, учащиеся ознакомились с 
теми местами, где был Влади
мир Ильич. Они узнали, что 
возникновение и развитие 
марксистского движения в 
Нижнем Новгороде тесно свя
зано с именем великого вождя

трудящихся В. II. Ленина.
...Вот учащиеся подъезжа

ют к перекрестку улиц Сверд
лова и Воробьева, где в авгу
сте 1893 года была первая 
встреча Владимира Ильича с 
нижегородскими марксистами. 
Хотя здание не сохранилось, 
но на этом месте выросло ог
ромное архитектурное сооруже
ние — стэла, на котором по
томки запечатляют память об 
этом приезде нашего вождя 
для будущих поколений.

Затем учащиеся едут к му
зею сестер Невзоровых, дом 
А» 127 по улице Горького. 
Экскурсовод подробно расска
зывает о всех пяти посещени
ях Владимиром Ильичей Ниж
него Новгорода и о той работе, 
которую он сделал для созда
ния большевистских органи
заций в городе, демонстрируя 
экспонаты музея в подтверж
дение своих слов. После это
го учащиеся проезжают на 
улицу Володарского дом А» 13, 
где приглашенный местными 
социал-демократами Владимир 
Ильич на совместном собра
нии нижегородских марксистов 
и народников в квартире учи
тельницы М. Е. Якубовской в 
январе 1894 года выступил с

рефератом о книге лидера на
родников Воронцова и подверг 
резкой критике теоретические 
взгляды народничества.’

Прослушав рассказ экскур
совода, ребята убеждаются, что 
переход революционного дви
жения от народнического к но
вому, марксистскому этапу со
вершается в Нижнем Новгоро
де непосредственно под руко
водством В. И. Ленина.

После этого учащиеся посе
щают последующие места, 
где был Владимир Ильич. По
бывали и в музее А. М. Горь
кого, где подробно ознакоми
лись с дружбой нашего вели
кого земляка с Владимиром 
Нльичем, и совершают экскур
сию по городу, посещая ис- 
торическо-архигектурный му
зей, домик Каширина и др.

Долго после этого еще идут 
в училище разговоры о том, 
что, кому и где понравилось, 
кого что удивило, и кто что 
узнал нового в этой увлека
тельной поездке по ленинским 
местам г. Горького.

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 
зам. директора 

по учебно-воспитательной 
работе ГПТУ № 2.

„В-И. Ленин и Кремлевские курсанты"
В мире книгТак называется книга, выпу

щенная издательством «Москов
ский рабочий». В ней собраны ших кремлевских курсантов. В 
: воспоминания бывших курсантов своих коротеньких воспоминани- 
командных пулеметных курсов. ях они воссоздают картину на- 

Кан известно, после переезда пряженных лет жизни молодого 
Советского правительства из Пет- Советского государства.

: рограда в Москву Кремль и зда- Читатели могут ознакомиться с 
ние правительства охранял полк воспоминаниями бывших нурсан- 

; латышских стрелков. Когда стрел- тов, а ныне главного Маршала 
ни ушли на фронт, к охране бронетанковых войск П. А. Рот- 
Кремля были привлечены пуле- мистрова, полковника в отставке 
метные командные курсы, пере- А. А. Никитина, генерал-майора в 

: веденные с этой целью в Кремль, отставне А. С. Грязнова, генерал- 
| Курсанты этих курсов, перефор- майора в отставке Г. П. Коблова 
; мированных в последующем (фев- и многих других. Кремлевские 
раль 1921 года) в Объединенную курсанты были тесно связаны с 
военную школу имени ВЦИК Со- Владимиром Ильичем. Вместе с

курсантами он участвовал в пер
вомайском субботнике 1920 года 
в Кремле, неоднократно выступал 
перед ними с речами. Владимир 
Ильич был избран на общем со
брании почетным курсантом шко
лы. Его имя было занесено на 
Доску почета школы. '

Вступительная статья в книге 
написана старейшим членом 
КПСС Л. А. Фотиевой, которая в 
те годы работала секретарем Сов
наркома и сама часто встреча
лась с курсантами.

Я. ГОРЕЛИК, 
полковник запаса, 

кандидат военных наун.
(АПН).

ВеТОВ, СТОЯЛИ на постах у ЗДЗ"'лл/\ллллллл/\ллллллллллллллллллллл/\лллл/\лллл/\л/\лллл/\/'ллллллллл/у\/'ллллл/̂  
ния правительства, внутри его и '
при ГЗы Л И Л Г г :  {ПРОФАКТИВ У ЧИ ТС яняли кабинет Ленина, его квар 
тиру.

В книге выступают 120 быв
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Официальные сообщ ения

ирить шефскую помощь
Бюро городского комитета 

КПСС обсудило вопрос «О вы
полнении промышленными пред
приятиями мероприятий по ока
занию шефской помощи колхозам 
и совхозам района в 1969 году 
и мероприятиях на 1970 год».

Бюро горкома КПС С отметило, 
что промышленные предприятия 
в 1969 году несколько усилили 
шефскую помощь колхозам, сов
хозам и сельхозпредприятиям 
района. В основном выполнили 
шефские мероприятия коллекти
вы второго трубного, первого мар
теновского, листопрокатного и 
мелкосортного цехов металлурги
ческого завода, цехов А:А» 7 и 8 
завода дробильно-размольно г о 
оборудования, СМУ-1, комбината

коммунальных предприятии, тре
ста А? 10 «Металлургстрой», До- 
счатинского медоборудования и 
Шиморского судоремонтного заво- требовало

директоров заводов, начальников 
цехов, руководителей организа
ций, ослабление контроля со 
стороны партийных организаций 
и недостаточная связь колхозов и 
совхозов со своими шефами.

Бюро горкома КПСС утвердило 
мероприятия по оказанию шеф
ской помощи колхозам и совхо
зам района на 1970 год и по- 

от должностных лиц
дов. их безусловного выполнения. Со-

Однако в целом по промышлсн- средоточить главное внимание, 
ным предприятиям шефская ра- говорится в решения, на усилении 
боса поставлена еще иеудовлетво- шефской помощи по механизации 
рительно. Из намеченных на 1969 ферм, на строительстве произврд- 
год ста тридцати мероприятий ственных и бытовых объектов, 
полностью выполнено лишь пять- Обязать секретарей партийных ор- 
десят восемь. Неудовлетворитель- ганизаций шефствующих пред- 
но выполняют свои шефские обя- приятии усилить партийный 
зательства цехи А1А? 5, 10, 18, контроль за ходом выполнения 
1, 2, 3, 6, 19 и ряд служб за- шефских мероприятий, повысить 
вода ДРО, чугунолитейный, кро- партийную ответственность на- 
ватный, листокровельный ,цехи чальников цехов, служб. Систе- 
металлургического завода рем- матически выносить вопросы шеф- 
стройуправление. Причина тому— ской работы на обсуждение рабо
слабое руководство этим делом чих и партийных собраний.

Па прошлой неделе в Малом Кроме того, В. П. Березовский 
зале Дворца культуры им. Ленина особо остановился на проблемах 
состоялся семинар профсоюзных трудовой и государственной дие* 
активистов машиностроительного циплины. Он отметил, что к на- 
завода. рушителям, пьяницам и прогуль-

Перед собравшимися выступил щикам принимаются еще недоста- 
предеедатедь одного из цеховых точные меры наказаний, к таким 
комитетов профсоюза Горьковско- лицам, как правило, применяют- 
го автомобильного завода, рабо- ся только административные
тающего на правах завкома, И. А. 
Родин. Он поделился методами 
организации социалистического 
соревнования. В частности, тов.

меры.
В заключение заместитель глав

ного инженера по технике безо* 
пасности завода ДРО К. С. Камар-

Родин отметил, что на их заводе дин и главный технический ин*
итоги соревнования подводятся 
каждую декаду, в результате че
го значительно поднимается тру
довая и политическая активность 
масс. Тот или иной участок, сме
на, занявшие в течение трех 
декад 'подряд первые места, сти
мулируется денежным вознаграж
дением.

Прокурор города В. П. Бере
зовский и пом. прокурора Н. А. 
Лабазин рассказали профактиву 
о трудовом законодательстве, об 
охране материнства и правилах 
приема на работу несовершенно
летних.

спектор обкома профсоюза маши
ностроения В. Л. Мирошниченко 
посвятили свои выступления во
просу охраны труда и техники 
безопасности. Выступающие под
вергли критике деятельность от* 
дельных командиров производст
ва, которые слабо занимаются с 
рабочими по искоренению случа
ев травматизма, в результате че
го на предприятии много наруше
ний, связанных с невыполнением 
элементарных правил техники 
безопасности.

К. ЛАВРОВ.

.и
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К У Л Ь Т У Р У  П Р О И З В О Д С Т В А - Н А  П О Л Я  И  Ф Е Р М Ы

Р А Д О С Т И  И  О Г О Р Ч Е Н И Я
Если рассмотреть итоги надоев 

молока за прошедшие три года в 
совхозе «Чупалейский», то уви
дишь, что они значительно уве
личились и продолжают, возра
стать. Если в 1967 году надой 
на корову в среднем составил
0.524 килограмма молока, то в 
0968 году уже 1633 килограмма. 
За 1969 год доярки совхоза на
доили 1926 килограммов молока 
>от каждой коровы. Прошлый го'д 
внаменателен для доярок совхоза 
и тем, что они впервые перешаг
нули рубеж в 2000 килограммов. 
[Надоить такое количество молока 
|ог коровы в год было мечтой каж
дой доярки. Десять доярок оста
вили позади эту цифру. Среди 
них Е. В. Пугачева, Е. И. Сазо
нова, Р. II. Лескина и другие.

Такой рост в производстве мо
лока объясняется прежде всего 
улучшением кормления скота. Ра
цион коровы в 1968 году со
ставлял около 6 кормовых еди
ниц, а в прошлом году уже во
семь. Но улучшение кормления— 
это только один из факторов по
вышения продуктивности скота. 
Большое значение имеет как для 
увеличения надоев, так и для 
снижения себестоимости молока 
культура труда. В коровниках 
стало тепло и чисто. Уборка наво
за осуществляется, скребковыми 
транспортерами, действуют авто
поилки.

И все-таки нельзя сказать, что 
на фермах совхоза «Чупалейский» 
культура труда на высоком 
уровне. Когда мы пришли в один 
йз коровников и повели разговор

с доярками о их раооте, одна из 
них сказала: «Все хорошо у нас 
стало с тех пор, как достроили 
эти коровники. Здесь тепло. Мож
но работать даже раздевшись. Вот 
только руки иногда морозим во 
время раздачи, кормов. Да и коров 
портим, когда кормим их мороже
ной картошкой. Скоро кормить, а 
картошка (она показала на 
груду, картофеля в проходе) 
еще не оттаяла».

Из буртов картофель возят за
мерзшим, часть его смешана с 
землей. Мыть его надо горячей 
водой, но промывается он холод
ной. Оказывается, в котельной 
стоит слишком маленький бак 
для согревания воды.

Вспоминают доярки о доильных 
аппаратах, применявшихся в сов
хозе раньше. Сейчас дойка коров 
проводится вручную. А это на
много тяжелее. Почему же отме
нили машинную дойку?

Некоторые заявляют, что элек
тродойка снижает надои. Но ведь 
во многих хозяйствах района

практикуется механический метод 
доения коров и результаты от 
этого хорошие.

Сейчас все благоприятствует 
тому, чтобы ввести механическую 
дойку. Отелы коров в основном 
прошли, аппараты исправны. 
Казалось бы, нет причин доить 
вручную. Ведь ручной труд толь
ко повышает себестоимость мо
лока.

На 1970 год совхоз взял обя
зательство снизить себестоимость 
одного центнера молока на 2 
рубля 13 копеек. Эта цифра 
могла быть больше, если бы 
устранить имеющиеся недостатки, 
ввести Механическую дойку.

В. НАЗАРОВ.

: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
учала действовать подземная экс
периментальная «молочная арте
рия» длиною более шести нило- 
метров. Она соединила механизи
рованную молочную ферму колхо
за «Родина» и Угличский про

изводственно - эксперименталь
ный завод Всесоюзного научно-ис- 

! следовательского института мас- 
■лоделия и сыроделия.
; Молоко в трубах, проложенных 
'на глубине более двух метров, 
охлаждается до десяти градусов 
и, сохранив свое первоначальное 
начество, приходит для перера
ботки на завод.

На снимке: мастер-сыродел
экспериментального цеха Татья
на Иванова с продукцией, кото
рая изготовлена из молока, при
нятого заводом по подземному мо- 
локопроводу.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

Не с б и в а т ь  т е м п а
На 100,6 процента выполнил 

задание 1969 года по выплавке 
стали коллектив второго, мар
теновского' цеха металлургиче
ского завода. В новом году мар
теновцы взяли повышенные со
циалистические обязательства. 
Чтобы успешно справиться с 
ними, необходимы усилия не 
только самих мартеновцев, но и 

^тех, кто непосредственно питает 
мартены шихтой,

Во многом это зависит от 
службы снабжения и шихтокоп- 

<> ровиков. Однако снабженцы, 
как и в прошлом году, еще не 
добились своевременной подачи 
шихты к плавильным агрегатам 
и сейчас подхода вагонов с 
этим материалом со стороны 
почти нет.

И шихтокопровый цех ставит 
нас в довольно-таки трудное 
положение. Он подает шихту 
большими пакетами, -- притом 
грузит ее на вагоны - с  бояЙйюГр 
засоренностью. Недавно так 
загрузились вагоны №№ 0151, 
0191, 0196, в результате"" чего 
мусор и шихта настолько’; смерз

ались, что к дальнейшей Эксплу
атации подвижной состав не
пригоден на длительное .время. 
Тем самым создалась дополни
тельная трудность из-за ваго
нов.

Все эти проблемы не только 
сбивают темпы у мартеновцев, 
но и затрудняют работу у тех, 
кто разгружает вагоны.

н. шишов.

Л Ю Д И  

п е р е д н е г о  к р а я В С Е Г Д А  В  П
М  ДЕТ по пролетам в рабо- 
*г ' чем костюме уже немо

лодой человек. Его зоркий 
взгляд останавливается то на 
одном, то на другом станке. В 
уме он что-то подсчитывает, а 
потом, вынув из кармана пид
жака небольшой блокнотик, 
делает какие-то пометки.

Голос, сверловщицы прервал 
его размышления:

— Павел Федорович, а те
перь вот ладно получается?

Взгляд рабочего светлеет. 
Он утвердительно кивает голо
вой, наблюдая, как женщина 
снимает со станка готовую де
таль, сверловка которой совсем 
недавно была сопряжена с боль
шими. трудностями. Работа точ
ная, а вели ее раньше прими
тивным способом. Приходилось 
по нескольку раз останавливать 
станок, терять дорогое время. 
Да и это иногда не спасало: 
деталь получалась недоброка
чественной. Другое дело сейчас 
— поставил кондуктор и спо
койненько сверли — брака не 
будет.

Павел Федорович Баранов — 
слесарь по оснастке. Много за 
свою 30-летнгою работу устра- 

1 нйл «узких» мест в производ
стве! Чего только не приходи
лось делать его золотыми ру-
адмш

— Человек он беспокойный, 
думающий, — говорят о нем на 
заводе ДРО.

Его мысль всегда в поиске 
новых путей к совершенствова
нию технологии. И сейчас пом
нят в цехе, сколько было мук, 
чтобы сделать правильную 
сверловку одной детали к дро
бильному агрегату. Над ней в 
поте лица, проклиная все на 
свете, корпел разметчик. А по
том, деталь поступала к сверло
вочному станку. Завидя ее, 
сверловщицы отворачивались, 
никому не хотелось браться за 
сверловку. Одни муки, да не
приятности.

— Придумайте что-нибудь. 
Помогите облегчить операцию 
сверловки, — настойчиво тре
бовали станочники от техноло
гов.

Думали все. Но особенно 
жгла душу эта неудача Павлу 
Федоровичу Баранову. «Ведь я 
слесарь по оснастке, и мне на
до в первую очередь Найти та
кое приспособление, которое 
позволило бы упростить трудо-. 
емкую операцию», — рассуж
дал он.

Уходил Баранов на завод с 
раннего утра, а приходил до
мой зачастую поздним вечером. 
Но и ночью дома не находил 
он для себя покоя. Мысль рабо

тала лихорадочно. В голове 
кружились события минувшего' 
дня, варианты, эскизы будуще
го приспособления.

А придя на завод, опять ухо
дил с головой в работу. Совето
вался с технологами, часами 
наблюдал за процессом свер
ловки. Упорство, настойчивость 
взяли верх: на бумаге возник 
эскиз нужного приспособления. 
Но ведь только на бумаге, а 
его надо осуществить в метал
ле, чтобы приспособление дейст
вовало и давало людям пользу.

— Надо немедленно д а т ь  
заказы на заготовки в смежные 
цехи, — сказал начальник це
ха.

— Очень долго, а время не 
ждет,—ответил Павел Федоро
вич.

— А какой вы выход предла
гаете?

— Изготовлять своими сила
ми.

А силы такие: сам Павел Фе
дорович, напарник — бывший 
его ученик Леонид Шмелев и 
токарь Иван Павлович Черны
шов. Но все они люди пытли- 
вогб ума, каждый душой болеет 
за общее дело коллектива. Ра
ботали. как говорится, до пота 
лица. Приспособление было из
готовлено.

•  Вы ксунский рабочий •  3 стр» 
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Жители Умора с большим 
уважением произносят имя за
ведующей здравпунктом Нины 
Егоровны Игошиной. И эт.о не 
случайно. В какое бы время 
суток к ней ни обращались лю
ди за медицинской помощью, 
она всегда начеку. Берет свой 
чемоданчик и спешит к боль
ному. Осмотрит, даст нужные 
лекарства, посоветует, как нуж
но их принимать. Если требуют 
обстоятельства, остается у по
стели больного до тех пор, по
ка не убедится, что состояние 
его здоровья не вызывает опа
сений.

Поселок Боевой не входит в 
сферу обслуживания Унорского

У  Г  А  М

здравпункта. Жителей этого по
селка обслуживает Ново-Дмит- 
риевский врачебный участок. 
Но жителям Боевого часто при
ходится обращаться к Нине 
Егоровне за медицинской по
мощью. И она приходит. Не бы
ло случая, чтобы фельдшер 
Н. Е. Игошина отказала в по
мощи. В любую погоду, в лю
бое время суток она спешит к 
больному.

Вот за это ее ценят и ува
жают жители Унора, Боевого 
и других поселков.

А. МОЧАЛИИА,
В. ДЕМИНА,

М. СОЛДАТОВА 
и другие.

ТВОРЧЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ
СГЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ коллектив рационализато- 
* - ров и изобретателей машиностроительного завода 

ДРО выполнил социалистические обязательства, которые 
были приняты на пятилетку. За четыре минувших .года 
от внедрения в производство трех тысяч 192 предложе
ний и 41 изобретения на предприятии сэкономлено один 
миллион 728 тысяч рублей, при обязательстве полтора 
миллиона.

Каждый восьмой работающий у нас занимается тех
ническим творчеством, ищет резервы роста производи
тельности труда, экономии металла, электроэнергии, со
вершенствует технологию изготовления машин. Усилиями 
новаторов только в прошлом году трудоемкость при вы
пуске дробильно-размольного оборудования снижена поч
ти на 56 тысяч иормо-часов. От внедрения 844 предло
жений. коллектив завода сберег 579 тыяч киловатт-часов 
электроэнергии, 290 тонн металла, из которого 195 тонн 
дефицитного.

Что способствовало успеху заводских новаторов? В 
первую очередь соревнование между цеховыми коллекти
вами рационализаторов за первенство в период проведе
ния ряда конкурсов по экономии металла, пиломатериа
лов и других материальных ценностей, идущих на изго
товление машин. Заводские новаторы принимают актив
ное участие в смотрах, проводимых по линии Министер
ства и областного совета ВОИР.

В минувшем году рационализаторы предприятия 
внедрили в производство целый ряд Ценных предложе
ний, позволивших усовершенствовать и выпускать с мень
шими затратами ряд машин. Так, по предложению кон- 
структура В. И. Иванова, на дизель-генераторной установ
ке ДРО-349 уменьшено Количество текстроиных ремней. 
Это позволило сократить вес передающего вращение 
шкива, снизить трудоемкость его механической обработки, 
что в свою очередь дало возможность экономить я 
год шесть тысяч рублей.

В юбилейном году рационализаторы машинострои
тельного завода продолжают творческие поиски. Одновре
менно с борьбой за экономию материалов, за снижение 
затрат при выпуске продукции новаторы серьезное внима
ние решили обратить на улучшение качества выпускаемо
го дробильно-размольного оборудования. Это будет хо
рошим вкладом в борьбу коллектива, взявшего курс на 
выпуск продукции на уровне лучших образцов.

А. КАПИТАНОВА, 
начальник БРИЗа завода ДРО.

а»

О М С К Е
О А В О Д У  был поручен сроч- 
V* ный заказ: изготовить аг
регат для химической промыш
ленности. Директор вызвал на
чальника механосборочного це
ха и сказал: «Готовьтесь к вы
пуску новой продукции, на днях 
отдел главного технолога при
шлет вам технические условия».

В цехе провели экстренное 
совещание. Мастера, ведущие 
слесари-сборщики ознакомлены 
с технологией и чертежами бу
дущего агрегата.

Производство есть производ
ство. Иногда бывают такие дни, 
когда все нервы напряжены до 
предела. Решая сложные, ко
ренные вопросы, подчас упуска
ются из виду некоторые вроде 
бы несущественные мелочи, а 
потом, когда кажется, что побе
да близка, они, эти мелочи, ока
зываются непреодол и м ы м и 
барьерами. Случилось такое и 
на заводе ДРО. Когда установ
ка была почти готова, выясни
лось, что нет приспособления, 
чтобы произвести ее испытание.

— Что же делать? — спросил 
начальник цеха.

— Мой совет: поговорить с 
Павлом Федоровичем Барано
вым, — подсказал технолог.

Через несколько минут в ка
бинет вошел Бараков.

■— Павел, выручай, — толь
ко и сказал, начальник. — Срок 
к завтрашнему дню, больше 
времени нет.

— Что ж, если нужно, зна
чит, будет сделано.

Эти слова он произнес обы
денно, просто. Начальник креп
ко пожал ему руку. На, душе 
сразу как-то стало легче.

В этот день Павел Федорович 
долго оставался в цехе, «кол
довал» над изготовлением при
способления. К утру оно было 
готово. Агрегат сразу же испы
тали и срочно отправили потре
бителю.

...Сколько вот таких, слож
ных вопросов решал этот 
скромный слесарь! Только за 
последние три года завод от 
внедренных предложений, раз
работанных Павлом Федорови
чем Барановым, получил более 
40 тысяч рублей экономии. А 
главное—многие излишние про
изводственные операции были 
ликвидированы, а у других до 
минимума сокращена трудоем
кость.

Каждый день Павел Федоро
вич делает что-то новое, кото
рое облегчает труд людей. В 
этом творении, \ в постоянном 
поиске заключена вся его 
жизнь,

В. СУВОРКИН.



Ф а м т ы  о б м ш п л т т Готовим достойное пополнение
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ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Утром 16 
Марта 1968 года рота «С» 1-го 
батальона 11-й американской пе
хотной бригады высадилась с вер
толетов в окрестностях юшновьет- 
намской общины Сонгми.

Солдаты, одетые в военную 
форму США, расстреляли оноло 
БОО мирных жителей, не поща
див ни детей, ни женщин, ни 
стариков. Только немногим уда
лось избежать смерти. После кро
вавой расправы, американские ок
купанты дотла сожгли деревню. 
День 15 марта 1968 года навсег
да вошел в историю, как день по
зора американской армии. Дерев
ню Сонгми постигла страшная 
участь Лидире, Орадура, Хатыни, 
Весть о трагедии з Сонгми заста
вила содрогнуться весь мир, вы
звав гневный протест всего про

грессивного человечества против 
преступления американской, во
енщины.

На снимках: за минуту до рас-
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Не ослаблять контроль

Интересно проходят заня
тия по начальной военной 
подготовке молодежи, на заво
де ДРО. За короткое время мо
лодые машиностроители изучи-, 
ли устройство автомата, пуле
мета и меры безопасности при 
стрельбе, строевые приемы, 
службу суточного наряда и 
т. д. Сейчас изучают действие 
солдата в бою и Уставы Воору
женных Сил СССР.

Большое внимание уделяет
ся гражданской обороне. В хо
де занятий офицер запаса 
И. С. Дятлов использует зву
ковые учебные кинофильмы и 
диафильмы. В их числе «Вни
мание! Радиоактивная опас
ность», «Простейшие способы 
дезактивации одежды и сани
тарная обработка личного со
става» и др.

С момента начала занятий 
прошло всего лишь три меся
ца. Казалось, что отрезок

времени небольшой. Но кая 
изменились юноши за это вре
мя. Они стали дисциплиниро
ванными, подтянутыми. На вог 
просы руководителей занятий 
отвечают четко, по-уставиому. 
Замечательное пополнение го
товится для Советской Армии 
на заводе ДРО.

Молодые рабочие первого и 
третьего цехов предприятия 
охотно идут на занятия. Еще 
бы, ведь руководители цехов 
создали им все условия для 
учебы. А вот администрация и 
партийная организация цеха 
Л» 2 4тт. Кравцов И. Я. и 
Чернышев И. П.) мало инте
ресуются этим. И не случай
но многие слесари и станоч
ники пропускают занятия.

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса, 

инструктор военной 
подготовки.

Л л с ъ ж а ,  ж  р е д а ж с щ ш ю

Много сделано, но не все

стрела; пылают дома, подожжен
ные интервентами; старик и ребе
нок — жертвы Сонгми.

Фотохроника ТАСС.

«Выксунский рабоч и й» 
неоднократно выступал с 
критикой плохого состояния 
освещения улиц в ночное 
время. И надо сказать, что 
к голосу рабкоров горкомхоз 
прислушивался. Многое бы
ло сделано по улучшению 
освещения улиц.

Но есть один нерешенный 
вопрос, весьма нервирующий 
тех, кто идет на работу на 
заводы к семи часам утра по 
улице Островского и другим. 
В зимние месяцы в это вре
мя на улице еще темно. Да
же нет проблесков рассвета, 
а дороги бывают скользкими, 
особенно в гололед и после

^ ^ Щ С Ч Н С К О М У  ^
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оттепелей. Не исключены не
счастные случаи, А уличное 
освещение, как назло, от
ключается именно в этот мо
мент, когда значительная 
часть идущих на работу на
ходится в пути. Металлурги, 
машиностроители невольно 
вспоминают недобрым сло
вом тех, кто отвечает за ос
вещение улиц города. .

Могут сказать, что свет 
отключается с целью эконо
мии электроэнергии. Тогда 
непонятно, почему в выход
ные и праздничные дня 
уличные фонари горят з 
дневное время, тратя элек
троэнергию?

Не пора ли работникам го
родского хозяйства упорядо
чить уличное освещение? I 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
работник проектного 

отдела ВМЗ,

Значительная часть молоде
жи, поступая после восьмилет
ки в профессионально-техниче
ские училища, одновременно 
изъявляет желание учиться в ' 
вечерней школе. Эта тяга к 
знаниям вполне понятна: жизнь 
настойчиво требует грамотных, 
и с широким кругозором людей. 
Практика показывает, что под
ростки с более высоким обще
образовательным уровнем луч
ше осваивают избранную про
фессию и работают производи
тельнее.

В школе рабочей молодежи 
К» 2 в текущем учебном году 
вместе с юношами и девушками 
предприятий обучается более 
ста пятидесяти учащих с я 
ГПТУ-57 и пятьдесят два из 
ТУ-3.

Кроме того, для учащихся, 
не имеющих 7 классов образо
вания, непосредственно при 
ГПТУ-57 открыт еще один 
класс. Многие обучающиеся из 
профтехучилищ по итогам пер
вого полугодия добились по ве
черней школе хороших и от
личных результатов. В их чи
сле будущие строители семи
классники Николай Фомин и 
Александр Дубровский, девяти
классники Татьяна Лаптева, Ва
лентина Митрофанова, Антони
на Пантелеева, Николай Евлю- 
хин, хорошие результаты имеет 
Наташа Карева из ТУ-3 и дру
гие.

Нелегко молодым людям сов
мещать учебу в двух учебных 
заведениях. Им, как никому 
больше, необходима помощь и 
поддержка со стороны масте
ров и преподавателей техучи 
лищ. В первом полугодии хо
рошо был организован контроль 
за- учебой подростков в вечер
ней школе со стороны масте
ров ГПТУ 57. Мастера 3. Г. 
Шабанова, В. А. Креков, В. В.

Усов, А. Н. Сторонкин неодно
кратно бывали у своих воспи
танников, присутствовали на 
классных собраниях, обсуждали 
нерадивых учащихся. Все это 
позволило закончить первое 
полугодие текущего учебного 
года с неплохими показателя
ми.

Другая картина наблюдается 
во втором полугодии. Многие 
учащиеся профтехучилищ ста
ли часто пропускать занятия, а 
некоторые совсем прекратили 
посещать вечернюю школу. В 
чем корень зла? Все дело в 
том, что со стороны мастеров 
заметно ослаб контроль за уче
бой своих питомцев. На сигна
лы школы общественность учи
лищ, особенно ТУ-3, не реаги
рует. И не удивительно, что 
учащиеся ТУ-3 А. Яшин, 
В. Куплинова, Н. Алексеева 
оставили школу, прекратили 
посещать занятия семиклассни
ки и восьмиклассники из ГПТУ- 
57 В. Мартынюк, И. Левин, 
В. Карев, В. Медведев.

Пока еще не упущено время. 
Думается, что мастера, препо
даватели училищ примут не
отложные меры к возвращению 
всех обучавшихся, повысят 
контроль за их учебой, окажут 
им необходимую помощь, будут 
поддерживать взаимную связь 
со школой.

Повседневная забота о повы
шении общеобразовательного 
уровня учащихся профтехучи
лищ повысит авторитет этих 
учебных заведений, даст воз
можность молодым людям наря
ду с профессией получить 
среднее образование, поможет 
предупредить возможные пра
вонарушения.

Н. МАЛЫШЕВ, 
директор ШРМ-2.

ДИРЕКТОР ПАССАЖИРСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 
А. П. СЕРГАЧЕВ

«Только на один рейс» — так озаглавила свое письмо в ре
дакцию читательница «Выксунского рабочего» К. Крупнова. Она 
сообщала, что многие жители южной части города в утреннее вре

мя не могут занять место в маленьком автобусе. На работу вынуж

дены идти пешком. Предлагала на утренний рейс маршрута Лесо

завод — СУ 7 выделять большой автобус.

Дирзкция пассажирского автопредприятия изучила это пред

ложение и приняла меры. Сейчас на первый рейс в 5 часов 45 

минут утра по маршруту Лесозавод—СУ-7 выделяется большой 

автобус.

Находка ждет 
хозяина

В нашей газете часто появля* 
ются заметки о рассеянных лю
дях, которые то ли в спешке, то 
ли по своей халатности ' теряют 
часы наручные, сумочки. Но та
кого еще не было.

...Утром 17 января я собрался, 
на работу. Только вышел из дома 
и сразу натолкнулся на кем-то 
оставленный у крыльца новень
кий чемодан. Людей, как назло,

научного коммунизма. «Сущ
ность переходного периода от 
капитализма к социализму». 
17.15 «Поет Эрнст Буш». Му
зыкальная композиция. 18.05 
Для школьников «Отзовись, 
сын полка!» 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». Шко
ла политического самообразова
ния. «Роль периодической пе
чати». 19.00 «Время». 19.30 
Цветное телевидение. Хоккей 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
21.45 Опера Б. Шехтера и 
А. Давиденко «1905 год». 
Премьера. 22.50 «По родной 
стране». Киножурнал.

21 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. О 

первых всесоюзных соревнова
ниях по пожарно-прикладному 
спорту. 10.45 «Хочу все знать». 
Киножурнал. 11.00 Для детей, 
С. Преображенский «Настоя
щий товарищ». Премьера теле
спектакля. 17.10 «Наследники». 
Премьера документального те
лефильма. 18.05 Для школьни
ков. «Историей рожденный».
18.30 «Рассказы о рабочем 
классе». «Сталевары». 19.00  
Цветное телевидение. «Мать». 
Художественный .фильм. 20.40  
«Время». 21.15 «Ленин». До
кументальный телеф и л ь  м. 
Премьера. 22.00 Цветное теле
видение. Бетховен «Девятая 
симфония».

22 ЯНВАРЯ*ЧЕТВЕРГ
10.15 Для детей. «Снеговые 

колобки». 30.45 Концерт. 11.30 
«Ленинский университет мил
лионов». Актуальные вопросы

в это время на улице не 
было. Да и временем на поиски 
хозяина я не располагал. Находку 
пришлось нести домой.

Сейчас чемодан Ьо всем содер
жимым находится у меня. Пусть 
не беспокоится хозяин. Его ве
щи в надежном месте, За чемо
даном можно прийти в любое вре
мя по адресу: Выкса, улица Ве
селая, 4. С. КЛКЗКВИН,

работник городской 
пожарной части.

Редактор М. М. Р 0 1 0 В .
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Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА В Т О Р Н И К , 20 января 19 70  года № 10 (9577) 
ЦЕНА 2 КОП.

Д О З О Р Н Ы Е  Н А Р О Д И
Велика роль групп и постов 

народного контроля. Они при
званы осуществлять контроль 
непосредственно на предприяти
ях, в колхозах, учреждениях и 
организациях, помогать партий
ным организациям и админист
рации добиваться на всех уча
стках производства, управления 
и обслуживания создания обста
новки, которая исключала бы 
возможность проявления бес
хозяйственности и раст о ч и- 
тельства, нарушения государст
венной и трудовой дисциплины, 
социалистической законности.

Четко работает группа на
родного контроля на заводе 
медоборудования. Дозорные на
рода постоянно проверяют ход 
выполнения плана, внедрения 
новой техники и передовой тех
нологии, занимаются вопросами 
качества выпускаемой продук
ции, ведут борьбу за экономию 
и бережливость. Здесь подо, 
брались такие энтузиасты сво
его дела, принципиальные, хо
рошо знакомые с производст
вом, что обмануть или провести 
их вряд ли кто сумеет. Неред
ко бывает так: проведут в цехе 
рейд, выпустят «молнию», а то 
и составят акт для начальника 
цеха: «Требуем исправить недо
статки». Проходит неделя, 
другая, а недостатки не ис
правляются.

Члены этой группы хорошо 
понимают, что не рейдом еди
ным жива контрольная работа, 
не числом проверок опреде
ляется ее уровень. Главное, че
го ждут от народных контроле

ров их товарищи по труду, — 
устранения вскрытых недостат
ков, иначе говоря, действенно
сти. И когда в прошлом году 
по рекомендации группы внед
рили ряд новшеств, на пред
приятии в два раза сократился 
простой вагонов МПС, было 
сэкономлено 388 тысяч кило
ватт-часов электроэнер гн и , 
уменьшилось число рекламаций 
на продукцию. На заводе заго-
Г ПОШТЖ'СНТГОИ Л11С7ХЛ7ГГТ̂', « л
очень ценно.

, В 19С9 году совхоз допол
нительно получил 4498 рублей 
I за сдачу пониженной кислот-’ 
ности молока. Такой доход сов

хоза — дело рук Василия 
: Дмитриевича Копейкина. Зга 
1 сумма очень пригодилась при 
'постройке нового коровника.
| За свою работу Василий 
Дмитриевич не раз премиро
вался.

1 А . ГУД ЗЬ,
председатель рабочкома 

совхоза «Чупалейский».

новодства, экономном расходо
вании материальных и денеж
ных средств, проведении зимов
ки скота, подготовке к весен
нему севу.

К сожалению, иные группы 
народного контроля больше за
ботятся о форме, а не О суще
стве дела. Подчас уходят от 
острых вопросов. В прошлом 
году во время капитального ре
монта жилых домов на улицах

лять транспорт, в частности ва
гоны и паровозы. Вагоны под 
эти товары даются, а вот маши
ны, которые должны перегонять 
их... Впрочем, по этому поводу
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Одним из лучших новаторов 
мелкосортного цеха и даже всей 
Горьковской области является 
Богдан Карлович Гельц. В про
шлом. году он внес 8 ценных нов
шеств, направленных на совер
шенствование технологйи проката 
металла, облегчение условий тру
да работающих, повышение про
изводительности прокатного ста
на, улучшение качества выпу
скаемой продукции. По его 
предложению разработан способ 
перевалки валков касетами, то 
есть целиком клетями, а на рабо
чем холодильнике сделано уст
ройство, предназначенное для па
кетирования штрипса на ребро, 

Благодаря первому нэвшестау 
простои стана в год сократились 
на 50 часов, а второе дало улуч
шение качества штрипссвых по
ло г. значительной снижение брака

месте. Сейчас этого не делается ! 
будто из-за того, что на этих 
поездах применены воздушные
тормоза. Впрочем, «нельзя» __
слово относительное. Можно,

скажут факты, которые отража- когда упросишь поездную

М У " ’й Ш
ОГО ЦЕХА № 2 ВМЗ 
ЭЗЛОВ
р— под таким заголовком 10 
опубликован рейдовый мате- 
лось, что в связи со снятием 
ного полотна в районе кор- 
кекратилась вывозка отходов 
территория захламляется, 

шзнаны правильными. В на- 
I меры к устранению недо- 
создаиной по этому вопросу 
ютранепартнпго цеха ВМЗ 
5 января 1970 года выде- 

имосвал для вывозки мусора, 
штормя будет очищена.

' Р е п о р т а ж

Г10ВИ С над селом Нижняя 
* • Верея непрерывный гул 
тракторов. Нет, до полевых 
работ далеко: еще плотным
снежным одеялом покрыта зем
ля. Так куда же спешат сталь
ные машины? Идет вывозка 
торфа — «бурого золота», как 
называют его колхозники.

Вместе с бригадиром машин
но-мелиоративной станции А. Ф. 
Гореловым едем по отутюжен
ной снежной дороге на болото 
«Щуклово», что совсем рядом 
с селом. Около бурта торфа 
ползает бульдозер. , Тяжелой 
металлической бульдозерной на
веской он отрывает от. бурта 
очередную порцию торфяной 
крошки и, громко урча, двигает 
ее вперед перед собой.

Груда торфа сволакивается 
бульдозером на толстый метал-

бригаду.
Руководство же ЛТУ реаги

рует на наши претензии про
сто:

«Мы не приняли еще транс
порт от металлургов». Отказать
ся, конечно, можно просто, но 
снять с себя ответственность за 
нормальное обслуживание своих 
рабочих, проживающих вдалеке 
от города, просто нельзя.

Н. ГРУШИН,

ТГ&Т.ТСннуТб1 К Дйзельному трак
тору. Бульдозерист Виктор 
Грынов нажимает на рычаги 
управления, несколько движе
ний бульдозера, и пена нагру
жена.

— Опытный тракторист, вир
туоз, — указывая кивком голо
вы на бульдозериста, прогово
рил Анатолий Федорович Горе
лов. — Он, да еще Илья Сиби- 
ров имеют солидный стаж. А 
остальные трактористы, что ра
ботают в колхозе на торфу, мо 
лодые совсем. У некоторых 
годового стажа нет.

— Трудновато, наверное, мо
лодежи здесь приходится? — 
интересуемся мы у бригадира.

— Конечно, опыта мало, — 
ответил Горелов. А потом, 
подумав, добавил: — На новых

ют истинное положение дел.
Перед Новым годом, 31 де

кабря, из поселка Внутреннее в 
сторону Выксы мною были от
правлены несколько пустых ва
гонов. Они прибыли на склад 
№ 2 ОРСа только четвертого 
января.

Другой пример. 12 января в 
том же направлении ушла еще 
одна партия вагонов. 15 января 
я решил справиться, дошли ли
они до места. Оказалось, что проводник грузов ОРСа ЛТУ
»-ГУ,С.

С т р о и т с я  г а р а ж
Пополняется парк различных строя» начало строительство для 

машин в лесхозе. Но до сих пор лесхоза гаража на шесть автома- 
у нас не было гаража. В зимнее шин. Помещение будет отоплять- 
время трудно проводить ремонт ся, для механизаторов при тара- 
техники. же будет хорошо

Сейчас СМУ-2 «Облмежколхоз- бытовка.
.........’ "а

оборудованная
«ггслтттэтпгттгггтг ■

сты нормы бы выполняли, 
ведь у нас тракторы потрепан
ные, да и запасных частей нет. 
Бывает, что приходится рестав
рированные детали ставить. 
Опытный тракторист за поведе
нием такой детали следит стро
го. А молодежь— не всегда, 
отсюда поломки и простои ма
шин.

Да. из-за поломок несколько 
дней назад чуть ли не полови
на тракторов стояла на ремон
те. В Нижнюю Верею был по- 

и слан Горелов, чтобы помочь 
трактористам, наладить вывоз
ку торфа. Энергичный, хорошо 
знающий технику, он быстро 
поправил дело. Сейчас в день 
на колхозные поля вывозится 

200 тонноколо «бурого золо-

давали.
Но и сегодня не все тракто

ры на ходу. Когда мы приеха
ли на колхозную усадьбу, там 
стояла остывшая машина трак 
ториста Геннадия Игошина. 
Прохудился бензобак.

— Придется как-то варить,— 
говорит Горелов. — Но проще 
бы и быстрее было заменить 
его, бак есть на складе мелио
ративной станции. Но... теле
фонная связь не дает этого 
сделать.

— Шутите? — улыбнул и с ь
мы. /

— Нет, не шучу, — серьезно 
ответил бригадир. — Есть пря
мая связь простоя этого тракто
ра с работой связистов. С утра 
сидел у телефона, хотел по
звонить в контору ММС, ска
зать, чтобы быстрее новый бен
зобак привезли. Но так и не 
дозвонился.

...Окончился рабочий день. 
Трактористы собрались на квар
тире. Бригадир, подводя ито
ги за день, объявил: «Сегодня ; 
рекорд побил Евгений Игошин. 
Он сделал восемь рейсов». За
тем встал, пожал руку тракто
ристу. Пожатие руки старшим 
товарищем — хорошая награда.

Е. КУЗНЕЦОВ.
С каждым днем все больше 

становится торфа на полях кол
хоза «Путь Ленина». ;

Слева на снимке бульдозе-; 
рист Виктор Грынов. 1

БАШКИРСКАЯ АССР. На 
Стерлитамакском заводе синте
тического каучука сооружается 
вторая очередь предприятия, 
где будет вырабатываться изо- 
преновын каучук. Применение 
его в шинном производстве по
зволит намного повысить _ каче
ство автомобильных покрышек 
и других изделий. Накануне 
1970 года строители треста 
«Стерлитамакстрой» завершили 
сооружение комплекса мономе
ров— первой очереди пропзвод. 
ства изопренового каучука. Сле
дующий этап — пуск комплек
са полимеров, где будет непо
средственно производиться изо- 
преновый каучук.

На снимке: установки комп
лекса мономеров.

ПТрТЯлТ О О с» — .
пев, М. Е. Панкратов, В. И, 
Ручкин, Ф. П. Кабанов, И. С. 
Бубнов, В. II. Хлопнев и дру
гие. Все они значительно пере
выполняют нормы выработки.

Однако в целом цех имеет 
некоторое отставание по вы
пуску продукции, есть случаи 
нарушения технологии произ- ■ 
водства, потерь металла и пе
рерасхода топлива.

И .С О Л Д А Т О В .

М у д ® т  м  1 В Т О
Сейчас уже не редкость, 

когда на животноводческих 
фермах основные трудоем-' 
кие процессы выполняются 
машинами. Доильные уста
новки, скребковые транспор
теры для удаления навоза 
установлены во многих по
мещениях.

В прошлом году впервые 
заработали транспортеры- 
раздатчики кормов в двух 
скотных дворах Ново-Дмит- 
риевского совхоза, А в ны
нешнем году такие транспор
теры будут смонтированы в 
трех помещениях: в совхозах 
«Выксунский», «Чупалей
ский» и Сноведском колхо
зе.

Е. МИХАЙЛОВ.
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Ж  а  т е м ы  

в о  с п и т  а н и л

1_|_1ИВЕТ в нашем городе одна про- 
* ' 1 стая рабочая семья. Глава семьи 
— Юрий Васильевич Балдин—трудится 
старшим канавщиком во втором марте
новском цехе металлургического завода. 
Его жена — Анна Федоровна — распре- 
дом в цехе № 13 завода ДРО. В семье 
Балдиных растут два сына. Старший 
мальчик Сережа учится во втором Клас
се, младший — Андрюша — посещает 
детский сад.

В этой семье всегда царит дружба. 
Весь свой досуг Юрий Васильевич и Ан
на Федоровна проводят с детьми. Один 
вечер отец занимается с мальчишками 
фотоделом, другой — выпиловкой, тре
тий — работой с металлом. Вообще 
каждый вечер ребята познают что-то 
новое, интересное для них.

Мать и отец хорошо знают товари
щей Сережи, часто наблюдают за их 
игрой на улице. Тесную связь поддер
живают родители и со школой. Они не 
дожидаются созыва родительского со
брания или вызова, а сами идут к учи
телю, интересуются учебой сына. Юрий 
Васильевич—член родительского комите
та класса. Он оказывает постоянную по- 
мощь учителю в оформлении класса, в 
изготовлении наглядных пособий, пред
лагает свои услуги в проведении экскур
сий. Супруги Балдины пользуются боль
шим уважением на работе. Их дети та

кие же честные, трудолюбивые.
Иная картина наблюдается в семье 

слесаря отделения «Сельхозтехника» 
Виктора Ивановича Смирнова и его суп
руги маляра кроватного цеха металлур
гического завода Екатерины Павловны. 
Трое их детей не только сами плохо 
учатся, но и мешают заниматься другим. 
Нет от них покоя и соседям по дому. 
За последние два года глава семьи все
го лишь один раз приходил в школу по 
вызову учителя, но был в это время в 
нетрезвом состоянии. Ни на работе, ни 
у своих детей авторитета он не имеет. 
Мать плачет и заявляет учителям, что 
она с ребятами не справляется, отец не 
интересуется детьми.

Таким образом, не безразлично, на 
каких примерах воспитывается ребенок. 
Среда, в которой он растет, играет важ
ную роль в формировании его поведе
ния, в выработке вкусов, привычек. Вот 
почему так важно, чтобы домашняя об
становка, семейный уклад, быт положи
тельно воздействовали на ребенка. А 
это требует от родителей большо
го внимания к своему поведению. А мы, 
взрослые, иногда при детях бываем не
сдержанными, допускаем ненужные раз
говоры. Иногда достаточно бросить од
ну необдуманную фразу, чтобы у ре
бенка зародилось сомнение, обострился 
интерес к тем жизненным явлениям, ко

торые в десятилетнем возрасте ему не 
понятны и он их понимает своеобразно, 
искаженно.

Исключительно большое значение в 
требованиях родителей к детям имеет 
чувство меры в воспитании. Наши дети 
часто страдают не от недостатка любви 
со стороны родителей, а от избытка 
этого чувства. Не слепая любовь, а ра
зум должен быть регулятором в воспи
тании. Иначе самые хорошие родитель
ские побуждения могут привести к са
мым нежелательным последствиям.

Большую ошибку допускают родите
ли, когда свои требования к детям 
не сообразуют с их возрастом. Ребята 
растут, а требования по-прежнему оста
ются теми же, так как папы и мамы 
все еще считают их «маленькими».

Часто можно видеть, как терпимо от
носятся родители к недостаткам своего 
сына, объясняя это тем, что «он еще 
мал, вырастет — поумнеет», В семье, 
где не требуют от ученика ответного за
ботливого, чуткого, внимательного отно
шения к родным, где ребенок считает, 
что все самое лучшее — ему, потому- 
что «он еще маленький», растет буду
щий эгоист. Его постоянные требования 
и капризы: «мне купи», «этого я не 
хочу», «мне надо» папа и мама выпол
няют беспрекословно, а от него ничего 
не требуют.

Такие ошибки допускаются в те* 
семьях, где счастливое детство пони
мается, как жизнь без какого-либо тру
да, без обязанностей, без чувства долга.

Другая крайность — отсутствие до
статочного внимания к детям со сторо
ны родителей. Если сын часто слышит 
от отца: «Не мешай мне. я занят», 
«Мне некогда сейчас с тобой занимать
ся, подожди до завтра» — он замы
кается в себе. Возникает отчуждение 
между отцом и сыном, которое в по
следствии очень затрудняет воспитание. 
Ребенок привыкает к тому, что к нему 
не проявляют внимания, перестает де
литься с ними своими огорчениями и 
радостями, а затем даже старается 
скрыть их.

Родители должны знать интересы 
своих детей, не отмахиваться от их .Во
просов, нужно уметь внимательно и 
серьезно выслушивать. Если ребенок с 
детства не привык делиться со своими 
ближними всем, что его волнует, то в 
более старшем возрасте ему будет труд
но раскрыть свою душу отцу или мате
ри в тяжелую минуту, и они не смогут 
руководить его поступками. Дети всег
да должны чувствовать душевную 
близость со своими родителями, их глу« 
бокий интерес ко всем своим делам.

А. Н А ЗА РО В А , 
учитель школы № 11.

З а  п о ч е т н о е  
п р а в о

Трудиться сознательно, с граж
данской совестью и ответственно
стью — под таким девизом рабо
тает электромонтер Юрий Алексе
евич Каржин — один из лучших 
производственников Шиморского 
судоремонтного завода.

Встав на юбилейную удар
ную вахту, передовик труда тоз. 
Каржин решил бороться за то, 
чтобы добиться почетного права 
—ставить собственноручно свое 
клеймо на ремонтируемое им су
довое электрооборудование.

Характерно отметить, что элек
тромонтер вот уже на протяже
нии многих лет готовит электро
оборудование, предназначенное 
для работы на судах, высокока
чественно и надежно, благодаря 
чему эксплуатационники значи
тельно перевыполняют планы по 
грузоперевозкам,

Беседы о новом Примерном Уставе колхоза

О С Н О В А  — О Б Щ Е С Т В
1_|О ВЫ Й  Примерный Устав 
' ' колхоза, принятый Третьим 
Всесоюзным съездом колхоз
ников, — важная веха на пути 
дальнейшего развития колхоз
ного строя. Цели и задачи кол
хозов, изложенные в нем, вы
текают из Программы нашей 
партии, решений XXIII съезда 
и Пленумов ЦК КПСС по во
просам сельского хозяйства. 
Устав — закон жизни колхоз
ного крестьянства в период 
строительства коммунистиче
ского общества в нашей стране.

Колхоз как общественная 
форма социалистического ’ хо
зяйства, записано в Пример
ном Уставе колхоза, полностью 
отвечает задачам дальнейшего 
развития производительных сил 
в деревне, обеспечивает управ
ление производством самими 
колхозными массами на основе 
колхозной демократии, позво
ляет правильно сочетать лич
ные интересы колхозников с 
общественными, общенародны 
ми интересами. Колхоз— школа 
коммунизма для крестьянства,

Современные колхозы — это 
крупные, механизированные, 
экономически развитые, высо
котоварные хозяйства. В сред
нем на колхоз сейчас прихо
дится свыше шести тысяч гек
таров угодий, более 50 тракто
ров, десятки грузовых автомо
билей, комбайнов, электромото
ров и много другой техники. 
Колхозы играют большую роль 
в снабжении населения страны 
продовольствием и промышлен
ности — сырьем.

Развитие и укрепление кол
хозною строя — лучшее опро
вержение вымыслов буржуаз
ной пропаганды о том, что ин
тересы Советского государст
ва противоречат интересам кол
хозов, а личные интересы кол
хозников якобы находятся в 
конфликте с коллективными 
интересами. В том и сила кол
хозов, что их цели и задачи 
совпадают с интересами госу
дарства Подтверждение тому 
и ускоренный рост колхозной 
экономики в последние годы.

Твердые задания государства

по закупкам продукции — со
ставная часть общегосударст
венного планирования. В них 
заинтересованы и государство, 
и колхозы. Твердые планы и 
экономически обоснованные за
купочные цены на колхозную 
продукцию служат мощным 
стимулом развития производ
ства и укрепления колхозов. 
Поднялась материальная заин
тересованность колхозников и 
колхозов в эффективном разви
тии общественного хозяйства. 
Увеличились государственные 
капитальные вложения в сель
ское хозяйство. С каждым го
дом укрепляется материально- 
техническая база колхозов.

Примерный Устав колхоза 
проникнут заботой о дальней
шем развитии колхозной эконо
мики. В нем подчеркивается, 
что экономической основой кол
хоза наряду с государственной 
собственностью на землю яв
ляется общественная с о б- 
сгвенность колхоза. Всем е р- 
но укреплять и развивать об
щественное хозяйство, неук-

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
поселке Вербовский построена но
вая средняя школа на 1300 че
ловек. Школа имеет хорошо обо
рудованные кабинеты физики, хи
мии, черчения, иностранных язы
ков и другие.

На снимке: урок английского 
языка в 10 классе Вербовской 
средней школы ведет преподава
тель Т. В. Михеева.

Фотохроника ТАСС.

Е Н Н О  Е
лонно повышать производитель
ность труда и эффективность 
общественного производства — 
важнейшие задачи каждого 
колхоза. Их осуществление со
ответствует интересам всего об
щества.

В последние годы повысил
ся уровень обобществления 
колхозной собственнности пу
тем увеличения неделимых 
фондов и развития государст
венно колхозных и межколхоз
ных производственных связей. 
Новый Устав создает предпо
сылки для еще большей хозяй
ственной самостоятельности и 
инициативы колхозов. Они, на
пример, сами составляют и ут
верждают план своей хозяйст
венной деятельности, исходя 
прежде всего из твердых пла
нов-заказов продажи продукции 
государству.

Существенное колхозное бо
гатство создается активным 
трудом всех колхозников. Глав
нейшие их обязанности, под
черкивается в новом Уставе 
колхоза, — добросовестный



л ю д и
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ В с е г д а  в п у т и

Из года в год растут надои 
молока в совхозе «Чупалей- 
ский». II с каждым годом ста
новится все труднее с его до
ставкой из отделений хозяйст
ва на молокозавод.

В основном трудности при
ходились на летнее время, ког
да надои резко возрастают. 
Совхозу был необходим свой 
молоковоз. II вот в апреле 
прошлого года совхоз его по
лучил.

Встал вопрос: нему доверить 
8ту сложную машину? Надо 
было найти шофера, который 
умел бы оформить необходи
мые документы при сдаче мо
лока, и не просто выполнял бы 
свои обязанности. Нужен был 
человек добросовестный, ини
циативный, душой болеющий 
ва хозяйство совхоза.

На многих останавливалась 
администрация, пока решался 
ггот вопрос и, наконец, нашла. ■

—Василия Дмитриевича Ко
пейкина, — предложил кто-то, 
—человек грамотный, хорошо 
Знающий технику, коммунист.

Ранним утром можно теперь 
часто видеть Василия Дмитри
евича около своей машины. До 
утренней дойки еще немало 
времени, а он уже осматрива
ет свой молоковоз, что-то под
крутит, почистит. Проверяет 
готовность.

Василий Дмитриевич пони
мает, что груз, который он по
везет, очень ценный и случись 
в дороге поломка — мо
локо пропало. Здесь дорога 
каждая минута.

Вот и колесит из отделения 
в отделение его машина, заби
рает утренний надой. Бывало 
и обедать приходилось на хо
ду. Разве он остановится, ког
да в баке молоко! Другой бы 
на его месте подумал сначала 
о себе. Ведь и шоферу надо 
спокойно пообедать, забежать 
домой, управиться по хозяйст
ву. Но Василий Дмитриевич не 
считается со временем. Он не 
успокоится пока не сдаст про
дукцию на молокозавод.

Ра-ныче никто даже и не ду
мал, что можно сделать два 
рейса из совхоза в город. Ведь 
надо забрать дневной надой 
тр'ьх отделений, а дороги пло
хие. да и расстояние большое. 
Но Василий Дмитриевич стал 
делать по два рейса.

Забота коммуниста о хозяй
стве приносит свои плоды. 
Раньше' были часты случаи, 
когда молоко доставлялось на 
молокозавод повышенной кис
лотности. Теперь же Василий 
Дмитриевич сдает его только 
пониженной кислотности. А Зто 
очень ценно.
■ В 1909 году совхоз допол
нительно получил 4498 рублей 
за сдачу пониженной кислот
ности молока. Такой доход сов
хоза — дело рук Василия 
Дмитриевича Копейкина. Эта 
сумма очень пригодилась при 
постройке нового коровника.

За свою работу . Василий 
Дмитриевич не раз премиро
вался.

А. ГУДЗЬ, 
председатель рабочкома 

совхоза «Чупалейский».

НАЧАЛЬНИК ТРУБНОГО ЦЕХА № 2 ВМЗ 
Д. Т. КОЗЛОВ

^«Горы мусора растут» — под таким заголовком 10 
декабря прошлого года был опубликован рейдовый мате
риал в газете. В нем сообщалось, что в свази со -снятием 
узкоколейного железнодорожного полотна в районе кор
пуса фитингового отдела прекратилась вывозка отходов 
производства. В результате территория захламляется.

Приведенные факты признаны правильными. В на
стоящее время принимаются меры к устранению недо
статков. Согласно решению созданной по этому вопросу 
комиссии, начальнику автотранспортного цеха ВМЗ 
дано указание ежедневно е 5 января 1970 года выде
лять в фитннговый отдел самосвал для вывозки мусора. 
В ближайшее время вся территория будет очищена.

Тот, кто бывал в отдаленных 
от города поселках Верхняя 
Верея, Внутренний, Каменный 
шолох, Дедово, Озерный, Стрел
ка, знает, каких трудов стоит, 
чтобы до них добраться. Пасса
жирские поезда в этом направ
лении ходят только два раза в 
неделю: в субботу и воскре

•  Выксунский рабочий  •  3 стр.
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они, загруженные продуктами, 
задерживаются по нескольку 
дней.

Но вот загруженные вагоны 
отправляются к месту назначе
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сенье. Автобусное же движение 
до сих пор не налажено.

Это, как говорится, полбеды. 
Плохо то, что для населения 
этих поселков несвоевременно 
доставляются продукты питания 
и промышленные товары. По 
чьей вине?

Лесоторфоуправле.ние для 
своего ОРСа обязано представ
лять транспорт, в частности ва
гоны и паровозы. Вагоны под 
эти товары даются, а вот маши
ны, которые должны перегонять 
их... Впрочем, по этому поводу 
скажут факты, которые отража
ют истинное положение дел.

Перед Новым годом, 31 де
кабря, из поселка Внутреннее в 
сторону Выксы мною были от
правлены несколько пустых ва
гонов. Они прибыли на склад 
№ 2 ОРСа только четвертого 
января.

Другой пример. 12 января в 
том же направлении ушла еще 
одна партия вагонов. 15 января 
я решил справиться, дошли ли 
они до места. Оказалось, что

ния. Дойдя до станции Виля, 
они отцепляются от паровоза и 
ждут очереди, когда о них по
заботятся. Проходят сутки, бо
лее, и только когда о них 
вспомнят, то прицепят к грузо
вому поезду.

Совсем было иначе ранее. 
Как только вагоны прибывали 
на станцию Виля, их подсоеди
няли к пассажирскому поезду, и 
они в скором времени были на 
месте. Сейчас этого не делается 
будто из-за того, что на этих 
поездах применены воздушные
тормоза. Впрочем, «нельзя» __
слово относительное. Можно, 
когда упросишь поездную 
бригаду.

Руководство же ЛТУ реаги
рует на наши претензии про
сто:

«Мы не приняли еще транс
порт от металлургов». Отказать
ся, конечно, можно просто, но 
снять с себя ответственность за 
нормальное обслуживание своих 
рабочих, проживающих вдалеке 
от города, просто нельзя.

Н. ГРУШИН, 
проводник грузов ОРСа ЛТУ.

Строится гараж
Пополняется парк различных строя» начало строительство для 

машин в лесхозе. Но до сих пор лесхоза гаража на шесть автома- 
у нас не было гаража. В зимнее шин. Помещение будет отоплять- 
время трудно проводить ремонт ся, для механизаторов при гара- 
техники.  ̂ же будет хорошо оборудованная

Сейчас СМУ-2 «Облмежколхоз- бытовка.

Х О З Я Й С Т В О
труд в общественном хозяйст
ве, соблюдение трудовой дис
циплины, охрана и умножение 
общественной собственности. 
Как и предвидел В. II. Ленин, 
труд в общественном, коллек
тивном хозяйстве, основанном 
на достижениях науки и техни
ки, воспитательная работа Ком
мунистической партии изменили 
духовный облик крестьян, их 
психологию. Они стали хозя
евами срой судьбы. Для них те
перь характерны чувство обще
ственного долга, сознательное 
отношение к труду, забота об 
укреплении и развитии коллек
тивного хозяйства.

Об этом хорошо сказал при 
обсуждении проекта нового 
Примерного Устава тракторист 
колхоза имени Ленина Энгельс- 
ского района Саратовской обла
сти Герой Социалистического 
Труда Борис Ерин: «Надо каж
дую минуту рабочего времени 
сознавать себя рачительным 
хозяином, прилагать старания 
к тому, чтобы делом своих рук 
приумножать общесчв'чшое до
стояние — основу процветания 
колхозной экономики, а следо
вательно, и нашего личного

благосостояния. Это раньше в 
единоличном хозяйстве челове
ку было не до соседей, как-то 
там им живется-можется. В 
колхозе же псе взаимосвязано, 
все общее. И достаточно бы
вает плохо сработать одному, 
как это может больно ударить 
по интересам всего хозяйства, 
каждого колхозника».

Общественное хозяйство уже 
давно играет главную, решаю
щую роль в удовлетворении 
материальных и культурных 
потребностей членов колхоза. 
Но на данном этапе Примерный 
Устав сохраняет за колхозни
ками прав^ вести в определен
ных размерах и личное подсоб
ное хозяйство.

Многое из того, что записано 
в Примерном Уставе колхоза, 
что обсуждалось на Третьем 
Всесоюзном съезде колхозни
ков, нашло отражение в Госу
дарственном плане развития 
народного хозяйства на 1970 
год, утвержденном седьмой 
сессией Верховного Совета 
СССР. Большое внимание в 
нем уделяется дальнейшему 
развитию общественного произ
водства колхозов и совхозов,

укреплению их материально- 
технической базы и на этой 
основе существенному увеличе
нию производства сельскохозяй
ственной продукции. Государст
во наметило увеличить постав
ки сельскохозяйственной тех
ники и м и н е р а л ь н ы х  
удобрений, направить зна
чительные капитальные вложе
ния на мелиорацию и защиту 
почв от ветровой и водной эро
зии.

Чтобы выполнить намечен
ные в плане задания ленинско
го юбилейного года, тружени
кам колхозов и совхозов пред
стоит повысить урожайность, 
увеличить поголовье скота и 
его продуктивность.

Очень важно по-хозяйски, 
вдумчиво распорядиться по
мощью государства, решитель
но изживать недостатки, ме
шающие ускоренному развитию 
сельского хозяйства. Этому бу
дет способствовать реализация 
основных положений нового 
Примерного Устава колхоза в 
каждом хозяйстве.

Н. КОПАНЕВ,

Б. АГАФОННИНОВ, 
главный лесничий.

БАШКИРСКАЯ АССР. На 
’ Стерлитамакском заводе синте
тического каучука сооружается 
вторая очередь предприятия, 
где будет вырабатываться изо- 
преновый каучук. Применение 
его в шинном производстве по
зволит намного повысить каче
ство автомобильных покрышек 
и других изделий. Накануне 
1970 года строители треста 
«Стерлитамакстрой» завершили 
сооружение комплекса мономе» 
ров— первой очереди производ. 

|ства изоиренового каучука. Сле
дующий этап — пуск комплек
са полимеров, где будет непо
средственно производиться изо- 
преновый каучук.

На снимке: установки комп
лекса мономеров.

Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

Н А  П О Б Ы В К Е
Не каждый военнослужащий 

получает краткосрочный от
пуск. Его нужно заслужить 
упорной учебой, добросовест
ным отношением к выполне
нию служебного долга, дис
циплинированностью и испол
нительностью. Словом, нужно 
быть передовым воином сво
его подразделения.

Надо сказать, что многие 
выксунцы, находящиеся сей
час в рядах Советской Армии, 
удостаиваются этого большо
го поощрения. К примеру, 
бывший токарь механического 
цеха Л? 7 завода ДРО Алек
сандр Жулин, проходящий 
службу в~рядах Советской Ар
мии, получил краткосрочный 
отпуск от командования и 
приехал в родную Выксу.

Александр ревностно несет 
воинскую службу, добросовест

но выполняет наказ коллекти
ва цеха и роди 1 елей быть при
мерным в учебе и. дисциплине.

На днях ефрейтор Жулин, 
награжденный значком «От-' 
яичник' Советской Армии» и 
являющийся классным специа
листом и спортсменом-раз
рядником,' встретился с до
призывной молодежью завода 
ДРО. Он рассказал о своей 
воинской с̂лужбе, как добился 
успехов в боевой и политиче
ской подготовке. После этого 
гость призвал молодежь на
стойчиво готовить себя к 
службе в армии, добросовест
но изучать военные дисципли
ны, уделять серьезное внима
ние физической закалке.

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса, 

контролер ОТН цеха № 1 
завода ДРО.



Н А Ш  К АЛ ЕН Д АРЬ

М. В. Исаковский

20 января 19 70  года ис
полняется 70  пет со дня 
рождения известного советско
го поэта Михаила Васильевича 
Исаковского. Выдающийся по
эт-лирик, создавший много 
проникновенных, задушевных 
песен о советском народе с его 
богатым духовным миром, Иса
ковский по праву занял свое 
особое место в истории поэзии 
социалистического реализма.

Широкую популярность по
лучили его стихи и подлинно 
массовыми стали песни « К а 
тюша», « И  кто его знает», 
«Летят перелетные птицы», 
«Дума о Ленине», «Наша 
партия» и другие. Глубокая 
идейность и народность твор
чества, искренность и сердеч
ность принесли Михаилу Иса
ковскому всенародное при
знание и всемирную извест
ность.

Фотохроника ТА С С .

СПАСИБО ТЕБ

Творчество
будущих
техников

В техникуме подведены ито
ги смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы лаборато
рий, кабинетов и творческих 
кружков.

Второе место и денежную 
премию присудили лаборатории 
прокатного производства, кото
рую возглавляет Ю. Н. Зуб
ков. Здесь учащиеся занимают
ся исследовательскими рабо
тами, оборудованием кабинета, 
разработкой чертежей. Наибо
лее активные участники этого 
дела В. В. Алексеев, Н. П. 
Масловский, М. Д. Чернов от
мечены денежными премиями.

Учащиеся А. С. Королев, 
С. В. Егорченков успешно ос
воили киноаппараты и само
стоятельно демонстрируют ки
нофильмы. В кружке фото
искусства активно работает 
Н. В. Клипанов.

Любознательность и трудо
любие в работе кружка химии 
проявили учащиеся Л. Е. Тю- 
рева, Н. В. Самойленко. Они 
организовывали викторины по 
химии.

Все воспитанники технику
ма, активно участвующие в 
работе кружков, награждены
денежными премиями.

>
К . А Л Е К С Е Е В , 

преподаватель техникума.

З ТО ПРОИЗОШЛО 9 января в 8 часов вечера. Я шла домой 
по темному переулку 52-го квартала. На пути встретились 

два подростка. По всему видно, что оба — в пьяном виде. 
Вдруг один из них, когда мы поравнялись, ни с того нн с сего 
схватил меня за руку и потребовал отдать деньги.

Я растерялась, не смогла произнести ни единого слова. В 
это время где-то сзади меня раздался резкий, звонкий окрик 
девочки, заставивший хулиганов обернуться.

— Прочь отсюда, негодяи! Как вам не стыдно! — крик
нула она.

Моя незнакомая спасительница смело пошла на подрост
ков. В ее походке, в движениях, в интонации голоса чувство
вались бесстрашие, решимость. Она кинулась на хулиганов. Те 
испугались и пустились в бегство. А девочка, как ни в чем не 
бывало, пожелала мне счастливого пути и пошла своей доро
гой.

Я остановила ее, хотела было поблагодарить за смелый 
поступок. Но та отказалась от благодарности и сказала, что на 
ее месте так поступил бы любой ученик школы № 8.

— Назовите хоть свое имя и фамилию? — просила я де
вочку.

— Зовут меня Ирина, фамилия Гусева, — услышала в от
вет. Еще раз пожелав мне счастливого пути, она пошла своей 
дорогой.

Я долго раздумывала о случившемся, добрым словом 
вспоминала ученицу школы № 8 Ирину Гусеву. И вот решила 
о ее поступке рассказать читателям «Выксунского рабочего», а 
заодно поблагодарить смелую девочку через нашу газету.

А. ФИЛИППЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ. Перед опуб- корреспондент посетил дирек- 

ликованцем этого письма наш тора школы № 8 А. М. Базаева

и попросил его рассказать оО ’ 
ученице Ирине Гусевой.

— Ирина, — р а сск а зы в а ет  
Александр Михайлович, — од
на из лучших учениц 6 «Б» 
класса, звеньевая пионерского 
отряда, активно участвует в 
общественной жизни школы, 
организует помощь сильных 
учащихся слабым. Пионерский 
отряд, где звеньевая Ирина Гу
сева, завоевал второе место в 
общешкольном соревновании, 
посвященном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Что 
касается ее благородного по
ступка, то тут нет ничего уди
вительного, девочка она сме
лая. Потому-то и вступила в 
единоборство с подростками. 
Об остальном Ирина сама вам 
расскажет, сейчас я приглашу 
ее в кабинет.

Ирина оказалась скромной 
девочкой. Она сказала нам, что 
ничего особенного не совер
шила. На ее месте так посту
пил бы любой ученик.

Умолчала Ирина об одном, 
что она училась в детской спор
тивной школе. Здесь овладела 
несколькими приемами самбо.

г . ;

Н А С Т У П Л Е Н И Е  П Р О Т И В  Б О Л Е З Н Е Н  
К Р О В И  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

у
: А

Гематология —. одна из с̂ - 
мых молодых отраслей меди
цины, хотя интерес к крови, 
ее составу и функциям имеет- 
тысячелетшою давность. Шаг 
за шагом шли ученые к рас
крытию таинств этой живот
ворной жидкости, обнаружива
ли в ней все новые и новые 
составные части. Но разо
браться в многообразии 
свойств и состава крови оказа
лось чрезвычайно трудно — 
под микроскопом все клетки 
выглядели серыми, бесцветны
ми, безликими. Только после 
того, как был найден метод их 
окраски и они заиграли яр
кими цветами радуги, стало 
возможным создать четкую си
стематику элементов крови. 
Заслуга эта принадлежит оте
чественному ученому профессо
ру А. Н. Крюкову.

С тех пор наука о крови и 
кроветворении достигла боль
ших успехов и это позволило 
ей смело шагнуть из лаборато
рий в клинику, а врачам ле
чебникам повести успешное 
наступление на болезни крови. 
Еще 20 лет назад диагноз 
'<анемия» (малокровие) порой 
был равнозначен смертному 
приговору. Да и как могло 
быть иначе, если диагностика 
базировалась лишь на подсчете 
количества эритроцитов, да 
определении содержания гемо

глобина. Сегодня причины 
анемий раскрыты полностью, 
созданы благоприятные предг 
посылки для их точной диагно
стики и успешного лечения. 
Больные далее злокачественной 
анемией избавлены ныне от 
необходимости лежать в ста
ционаре, — введение регу
лярно один-два раза в месяц 
витамина В12 делает их прак
тически здоровыми -людьми.

Уже близка победа и над так 
называемыми я&лезо-дефицит
ными анемиями. Стало извест
но, что возникают они не 
только при недостатке железа, 
но далее и при его нормаль
ном, а то и избыточном содер
жании в сыворотке крови. 
Главная причина этого забо
левания не в отрицательном 
балансе, а в нарушении нор
мального восприятия железа 
клетками костного мозга.

Углубленное изучение про
цессов свертывания крови по
могло найти эффективные ме
тоды лечения от кровоточиво
сти и все более уверенно по
беждать такую, ранее неизле
чимую болезнь как тромба- 
стения.

В борьбе против болезней 
крови широко используются 
ныне химические препараты, 
гормоны, антибиотики, витами
ны, лучи Рентгена, пересадка 
костного мозга.

Успехи гематологии велики, 
но было бы ошибкой считать, 
что лечение людей, страдаю
щих болезнями крови — де
ло легкое и быстрое. Увы, 
здесь требуется терпение и 
упорство самого больного и 
врача, которому доводится 
применять самые современные 
терапевтические средства—от 
переливания крови до радио
активных изотопов.

Д. Ю Д К ЕВ И Ч ,

I
Погожий замний дань. 

Фотодиод Е . З УБ О В А .

Редактор (VI. М, РОГОВ.

В мире интересного С к о в о р о д а м . . .  мз с т е й к а
Кусок засвеченного фото

стекла перед травлением поме
стили в печь. Случайно он ос
тался там на ночь, а когда на 
следующее утро кусок из
влекли и3 печи, оказалось, 
что он из прозрачного стал 
белым, очень похожим на фар
фор. Лаборант случайно уро
нил его на пол. Но стекло не 
разбилось.

Вот так, случайно, был по
лучен впервые новый стекло- 
материал, получивший назва
ние «пирокерам». Он оказался- 
во многом прочнее обычного 
стекла. Этим свойством пиро- 
керама воспользовались неко
торые зарубежные фирмы, 
производящие кухонную ут
варь.
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■м, __  _ сказы о Ленине». 18.30 «Ленин
ский университет миллионов».
Актуальные вопросы научного 
коммунизма. «Сущность пере
ходного периода от капитализ-

оа я и р  д р я  п т л р щ ш   ̂ социализму». 19.00 Цвет-20 ЯНВАРЯ, ЫОРНИЬ. НОе телевидение. А. Састр.е
17.15 «История одного воз- «Удар рога». Телеспектакль, 

вращения». Телеочерк. 17.45 20.30 «Время». 21.15 Кинопа- 
Бюллетень ' автоинспект о р а. норама. 22.45 «По родной стра- 
18,05 Для школьников, «Рас- не». Киножурнал,

Меняю отдельную одноком
натную квартиру со всеми 
коммунальными удобствами в 
г. Новокузнецке Кемеровской 
области на равноценную в 
г. Выксе.

Обращаться: с. Бл.-Песочное, 
ул. Октябрьская, 102.

Продается новый дом на 
слом. Справляться в любое вре
мя по адресу: г. Выкса, улица 
Макаренко, 8.

Коллектив проектного от
дела металлургического за
вода с глубоким прискорби
ем извещает о смерти конст
руктора, члена КПСС

МЕРКУЛОВОЙ 
Людмилы Васильевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покрйной.
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1 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
1 ГАЗОМ! I

Граждане! В связи с резким похолоданием имеются %
|  случаи перебоев в снабжении газом. При этом многие § 
I абоненты пытаются самостоятельно отогревать вводы га- § 
1 зопроводов, газовые баллоны при помощи огня, оставля- |  
I ют в открытом состоянии вентиля баллонов: баллоны не- |  
I реносят в другие помещения, обогревают помещения газо- |  
|  вым$г горелками плиты, оставляют газовые установки без |  
1 присмотра. Такое обращение с газом может привести к 1 
I тяжелым и опасным последствиям: к разрыву баллона, |  
I отравлению людей, возникновению нежавов.
I БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГА- |
1 ЗОМ! I

Не отогревайте, не ремонтируйте самостоятельно I 
I баллоны и другое газовое оборудование! Не переносите |  
|  самостоятельно в другое помещение газобаллонные уста- 8 
|  новки! |
1 При пользовании водонагревателями обращайте осо- |
|  бое внимание на проверку тяги в дымоходах и вентиля- |  
|  ционных каналах и их состояние.
|  В случае прекращения подачи газа немедленно сооб- |
I щайте в аварийную службу Райгаза по телефону 0 — 4. |
|  Товарищи! Будьте осторожны с газом, не допускайте |
|  нарушения правил. §

Контора ВЫКСАРАЙГАЗ.
§ |

ПишитеЗвоните
Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об

ласти, Островского !0.
НАШИ ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —  2 - 8 6 ,  

зам. редактора —  6 ~ 04 (через завод ДРО), 
секретаря и отдела писем —  34 —  27 (через 
ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (че
рез завод ДРО) отдела сельского хозяйства 
—  6 —  89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковскою облисполкома

Зак. № 263, Тир. 14321.
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Во главе со своими командирами
Большой славой пользуется 

„реди плавсостава флота, при
писанного к Шиморсному судо
ремонтному заводу, экипаж 
теплохода «Омский-15». Встав 
на ленинскую ударную вахту, 
команда грузовою судна од
ной из первых рапортовала 
Родине о завершении задания 
по грузоперевозкам в навига
цию 1969 года.

Хороший успех эксплуата
ционников — результат мно
гогранной деятельности, уме
лого воспитания членов 
команды со стороны команди
ров теплохода. Два друга, два 
коммуниста— капитан С. И. 
Васильев и механик В. И. Мак
симов — сумели мобилизовать 
экипаж, превратить его в дее
способный коллектив, который 
в социалистическом соревнова
нии занял одно из ведущих 
мест на флоте. Оба они —

капитан и механик — удар
ники коммунистического тру
да и борютсй за то, чтобы и 
их экипаж в целом носил по
четное звание — коммунисти
ческого.

Сейчас, когда наша страна, 
весь советский народ готовят
ся достойно встретить 100 яе- 
тие со дня рождения В. И. Ле
нина, экипаж судна «Ок
ский-15» во главе с опытны
ми командирами товарищами 
Васильевым и Максимовым 
стремится как можно лучше 
сдать судно в эксплуатацион
ную готовность, чтобы в пред
стоящую навигацию работать 
еще продуктивнее.

Г. ИВАНОВ.
На снимке: капитан С. Ва

сильев и механик В. Максимов 
за осмотром электрооборудова
ния теплохода.

Фото И, МИНКОВА.

зета депутатов трудящихся
№ 9 (9576) 
ЦЕНА 2 КОП.

ВНИИ КПСС
|й секретарь Воскресенского 
К. И. БАЛАНДИН — секретарь 

льнсго треста № 6,
с̂тановлении пленум целиком и 

ил и принял к неуклонному ис- 
ия декабрьского (1969 г.) Плет 
и седьмой сессии Верховного Со- 
)ды и задачи, изложенные в вы- 
зенуме Генерального секретаря 
тища Л. И. Брежнева. Областной 

глубоким удовлетворением одоб- 
ую деятельность Политбюро ЦК 
внутренней и внешней полити-

тил Центральный Комитет КПСС 
тунисты Горьковской областной 
изации будут и впредь напраз- 
;илы, знертию и знания на даль
ние политического, экономиче- 
1го могущества нашей Родины, на 
чу 100 летия со дня рождения

Областной совет 
колхозов избран

Состоялось областное собра 
ние представителей районных 
советов колхозов.

Собрание рассмотрело следу
ющие вопросы:

1. Выборы членов областного 
совета колхозов.

2. Выборы делегатов на Все
российское собрание предста 
вителей советов колхозов от 
Горьковской области.

Собрание избрало областной 
совет колхозов в количестве 75 
человек. В него вошел предсе
датель колхоза им. Дзержин
ского нашего района Ф. Н. Ла- 
денков.

На заседании областного со
вета колхозов председателем 
совета избран начальник обла
стного управления сельского 
хозяйства тов. Смолин А. Я., 

заместителями председателя — 
Гёрой Социалистического Тру
да председатель колхоза «Аван
гард» Чкаловского района тов. 
Разумовский И. И. и председа
тель колхоза «Гигант» Шатков- 
ского р а й о н а  тов, Низо- 
нов А. И

Встреча представителей 
Коммунистических и рабочих 
партий европейских стран

В Москве 14—15 января 1970 года состоялась встре
ча представителей 28 коммунистических и рабочих пар
тий стран Европы.

Участники встречи обменялись мнениями по пробле
мам коллективной безопасности и мира на Европейском 
континенте. Они информировали друг друга о проведен
ных ими мероприятиях в связи со столетием со дня рож
дения В. И,- Ленина.

Встреча прошла в духе товарищеского сотрудничества,
(ТАСС).

Вчера, сегодня, завтра
Новый цех молокозавода
Г  ОСУДАРСТВЕННОИ ко- 
* миссией подписан акт о 
приемке вновь построенного це 
ха молокозавода. В нем постав 
лено новейшее эксперименталь
ное оборудование, которое даст 
возможность расширить ассор 
тимент изделий, улучшить каче 
ство.

Это — линия мойки бутылок 
и разлива в Них молочной про
дукции, производительностью 3 
тысячи бутылок в час, творо- 
гоизготовитель с самолрессую-

щими ваннами. Молокозавод в 
настоящее время сможет пере
работать 20 тонн молока за 
смену.

Для трудящихся города те
перь будут изготовляться но
вые вилы продукции: фасован
ная в баночки по 200 граммов 
36 процентная сметана, творож
ные сырки весом 100, грам
мов. расширится ассортимент 
молочных продуктов, фасован
ных в бутылки.

Т. РОМАНОВА.

С т р о и т с я  э л е к т р о п е ч ь
Н А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

заводе идут к завершению 
работы по возведению участка 
стального литья. На днях за
кончено строительство здания, 
подготовлен фундамент пол 
установку оборудования полуто
ратонной электропечи. 3  бли
жайшие дни на участке Начнет 
ся монтаж 10-тонного элекТро- 
мостового крана, с пуском ко
торого можно будет начать 
установку и самой печи.

Ввод в строй участка сталь
ного литья позволит металлур
гам отливать из легированной 
стали необходимые детали для 
заводскою .оборудования, кото
рое ныне приходится заказы
вать на других предприятиях 

^страны. Первую плавку с но
вой электропечи предполагается 
выдать в марте текущего года.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Станция вступила в строй
Н А МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

заводе все большее место за
нимает прогрессивная технология 
по сварке узлов агрегатов дро
бильного оборудования в среде 
углекислого газа.

Ранее для этих целей углекис
лоту сюда завозили из различ

ных концов нашей страны. В 
канун нового года машинострои
тели закончили строительство и 
на днях ввели в эксплуатацию 
собственную углекислотную станг 
цшо.

Ю.БРУСНИКИН.

С концертной программой
С АМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ артисты Нижне-Верейского сельского Дома 

культуры выезжают сегодня с концертной программой в Гряз
ную. Здесь в местном клубе они дадут концерт для рабочих и слу
жащих отделения совхоза «Выксунский».

Программа концерта разнообразна. Тут и песни, и инсцени
ровки, и музыкальные произведения, танцы и т. д.

А. РЕЗВОВ.

• По новогодней  
[.лотерее
(ГАКОЛО 6 тысяч рублей выпла- 

тили сберкассы города и 
(района по билетам новогодней де- 
1нежно-вешевой лотереи, на кото
рые выпали выигрыши. Правда, 
|пока никто не_ предъявил к оп
лате билетов, на которые бы вы- 
I пал выигрыш — автомобиль или 
|  мотоцикл. Зато известно, что в 
[числе выигрышей есть бытовой 
| холодильник, стиральная машина, 
| несколько денежных выигрышей 
[от 30 до 70 рублей.

Первый тираж денежно-веще- 
I вой лотереи 1970 года состоится 
130 января. Билеты продаются.

0 .ГРИГОРЬЕВ.

I
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В. И. Ленин в президиуме 1 конгресса Ко
минтерна в Кремле. Слева направо: Г. Эберлейн, 
В. И. Ленин и Ф. Платтен. Москва, 2-6 марта 
1919 года.

В. И. Ленин, Демьян Бедный и делегат от 

Украины Ф. Панфилов на VIII съезде РКП(б). 

Москва, Ц-23 марта 1919 года,
а'

В. И. Ленин на Красной площа- 
ди во время празднования 2-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Мо
сква, 7 ноября 1919 года. (Верх
ний снимок).

В. И. Ленин выступает с бал
кона Моссовета с приветствием 
бсйцам-иоммунистам, отправляю
щимся на борьбу с Деникиным. 
Москва, 16 октября 1919 года.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская 
выходят из Дома союзов после за
седания I Всероссийского съезда 
по внешкольному образованию. 
Москва, 6 мая 1919 года. <г 

Фотохроника ТАСС.

В красном уголке
В последнее время красный 

уголок первого цеха машино
строительного завода все чаще 
посещают лекторы.

Недавно в цехе побывал зав. 
парткабинетом горкома КПСС 
тов. Димов И. П. Он выступил 
с лекцией «О международном 
положении».

В заключение И. П. Димов оз
накомил слушателей с развитием 
промышленности и сельского хо
зяйства нашей страны в четвер
том году пятилетки, рассказал о 
важности значения декабрьско
го (1909 г.) Пленума ЦК КПСС.

Е. КОЗЛОВ.

На металлургическом заводе 
много людей, которые, уйдя на 
почетный отдых, продолжают и п* 
сей день приносить неоценимую

СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ— ВНИМАНИЕ И

пользу обществу, принимая ак
тивное участие в деле оказания 
помощи пенсионерам, а также в 
других важных народно-хозяйст
венных вопросах.

Руководит всей работой быв
ших производственников совет

пенсионеров, который опирается профсоюзных организаций, 
на поддержку дирекции, партий- Говоря о той большой проде- 
ной и профсоюзной организаций данной работе советом пенсионе-

И з в е щ е н и е

20 января состоится очередной семинар пропа- § 
|  гандистов школ основ марксизма-ленинизма по изу- § 
|  чению философии, пропагандистов комсомольской | 
|  политсети и руководителей теоретических семинаров. |

21 января—семинар пропагандистов школ основ |.
|  марксизма-ленинизма по изучению политэкономии | 
|  и истории КПСС и пропагандистов начальных по- § 
|  литшкол. I

Начало работы семинаров в 8 часов утра в учеб- 1 
|  но-консультационном пункте Горьковского политех- § 
1 нического института.

ГОРКОМ КПСС.
1̂ шцмт\тттш\\т1тшшшщ\шш\тиш\ш\\1\№ши\\\и\иипп\\\\ти\\п\ии\и\иииишиш\\\и\шииишг\\»\\и\шииш\\ти̂

предприятия.
Что сделано советом за истек

шие два года с момента его пе
ревыборов? По ходатайству сове
та дирекция завода удовлетворила 
многие просьбы по обеспечению 
нуждающихся кровельным желе
зом, красителями, кирпичом, ши
фером и т. д. Кроме того, тов. 
Разуваеву была расширена жи
лая площадь, а Жевлатову пре
доставлена новая квартира.

Члены совета по инициативе 
завкома профсоюза неоднократно 
проводили проверки по цехам за-

ров, нельзя умолчать о сущест
вующих. еще недостатках. К со
жалению совет не добился нор
мального обеспечения дровами 
остро нуждающихся. На 1 октяб
ря прошлого года не вывезено 
твердое топливо с дровяного 
склада пенсионерам', чьи ордера 
датированы 1967, 1968 и 1969 
годами. II более печально то, что 
в четвертом году пятилетки боль
шинство из пенсионеров не полу
чило ни одного кубометра.

Сейчас на дровяном складе ле
жат нереализованными 2080 ор-

вода с целью контроля за ходом деров. Этот участок металлургиче-
выполнения коллективных до
говоров, а также по вопросам, 
связанным с техникой безопасно
сти и охраной труда, по кото
рым принимались соответствую
щие меры, направленные на
улучшение деятельности цеховых

ского завода работает из рук вон 
плохо. Здесь пет плановости по 
перевозкам дров. Кроме того, за
служивает особого внимания то, 
что, как правило, отпущенные 
дрова со склада по адресам пен
сионеров доставляется саше

I Р р л я к т п п  М- М- РОГОВ,

ПОДДЕРЖКУ
плохие, где в основном отбросы 
и гнилье.

Недавно проведенное отчетно? 
выборное собрание пенсионеров, 
которое состоялось во Дворца 
культуры металлургов, поручило 
вновь избранному совету пове* 
ста более решительную борьбу е 
теми, кто мешает продуктивной 
работе совета, кто снимает с- себя 
ответственность за нужды людей, 
отдавшие многие годы своей 
жизни на пользу предприятия.

Директору завода тов. Лугов? 
ских, заместителям директора 
тт. Шестерову и Тюкову, пред# 
седателю завкома тов. Гусеву 4 
секретарю парткома тов. Ястреб* 
кову необходимо более чутко под$ 
ходить к людям, не забывать, чта 
их прямая обязанность—постоян* 
но заботиться о престарелых.

Председателем совета пенсионе* 
ров избран М. В. Пудков.

А. СТРАХОВ, 
пенсионер.
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Г ] ОШ ЕЛ последний год пятилет- 
* ‘ ки, когда каждый должен 
будет дать отчет, как он выпол
нил'пятилетнее задание. И поэто
му я хочу оглянуться на про
шедший год, посмотреть, а до
статочно ли хорошо мы потруди
лись, чтобы обеспечить выполне
ние тех планов, которые брали 
на себя четыре года назад.

Прошедший год многим нас по
радовал. Самым приятным было 
известие о досрочном выполне
нии пятилетнего плана продажи 
государству молока. К концу года 
было отвезено на молокозавод 
1793 тонны при пятилетием за
дании 1490 тонн. То есть артель 
уже продает молоко в счет 1971 
года. Выполнен пятилетний план 
продажи государству яиц.

Чтобы все это было осуществ
лено, нам пришлось в прошлом 
году потрудиться очень .напря
женно. Нужно было продать го
сударству 315 тонн молока, СО 
тонн мяса, СО тысяч штук яиц, 
7,6 центнера шерсти. Это боль
ше, чем в любом предшествую
щем году.

Но колхоз справился успешно 
с заданием. А годовой план про
дажи молока выполнен почти в 
полтора раза. Помогли нам ма
стерство животноводов, механиза
ция ферм, прочная кормовая ба
за, ; .внедрение опыта передовых 
хозяйств.

По примеру Сновсдского кол
хоза и совхоза «Нсво-Дмитриев- 
ский» мы внедрили у себя ин
тенсивный откорм скота. И толь
ко за счет этого дополнительно 
получили 8,1 тонны Привеса, а в 
денежном выражении 14823 руб
ля.

Благодаря интенсивному откор
му увеличились вес скота, сни
маемого с откорма, и его упитан
ность. Если в 1968 году сред
ний живой вес сданного на мясо
комбинат животного составлял 
202 килограмма, то в прошлом 
году — 251. В 1968 году выс
шей упитанности было сдано 70 
животных,' а в прошлом—125. 
Если бы колхоз сдавал скот 
таким же весом, как в 1968 го
ду, то нужно было бы дополни
тельно отвезти на мясокомбинат 
59 животных.

В колхозе было внедрено со
держание молодняка крупного ро
гатого скота на глубокой под
стилке. Скот в этих помещениях 
(а у нас их 6) чистый, .в стойлах 
сухо, воздух свежий. Мы счита
ем, что этот способ содержания 
молодняка тоже помог нам до
биться более высоких привесов.

Выросло в артели количество 
мастеров животноводства, кото-

рые показывают пример умелого 
ухода за скотом. Мастера живот
новодства второго класса М. К. 
Киселева надоила от каждой коро
вы по 2333 килограмма молока, 
А. М. Волкова — 2155. А сред
ний надой по колхозу 1962 кило
грамма.

Телятница А. Ф. Дряхлова в 
течение всего года имела суточ
ный привес каждого теленка, за
крепленной за ней группы, 660 
граммов, Е. Ф. Ганина — 600. 
На откормочной группе лучшие 
результаты у Е. В. Чураевой и 
А. Е., Карпуниной. Каждое живот
ное у них в день прибавлялось на 
600 граммов. Плановые же су
точные привесы, каждого живот
ного 440 граммов.

Есть в колхозе и опытные, до
бросовестные пастухи. Это В. II. 
Макаров, И. Д. Бурмистров, М. К. 
Киселев, Ф. А. Цыцулин.

Хотя и немалых успехов доби
лись наши животноводы, недо
статки изжиты еще далеко не 
все. Мы успешно выполнили план 
производства и продажи яиц, но
не смогли добиться плановой яй
ценоскости. Вместо 120 яиц от 
курицы-несушки, мы получили 
всего лишь 78.

Не все гладко у нас с планом 
настрига шерсти. Колхоз плани
ровал от каждой овцематки полу
чить 2,5 килограмма шерсти, а 
настриг — 2,4.

Конечно, каждый промах у нас 
анализируется. Мы ищем причи
ны его и стараемся устранить. 
Анализируя работу овцеводов, мы 
пришли к выводу, что овцы не 
дали хорошего настрига из-за не
докорма. Но не подумайте, что 
мал был рацион для -них. Причи
на крылась в конструкции кор
мушек.

Кормущки были сделаны так, 
что мелкие листочки (а это самая 
питательная часть сена) прова
ливались на пол, не поедались, а 
втаптывались овцами. Поэтому в 
декабре мы построили в Малинов
ском овчарнике новые кормушки 
—комбинированные. В них иФжно 
одновременно засыпать комбикорм 
и класть сено. Причем, они сде
ланы так, что мелкие листочки 
сена проваливаются не под ноги, 
а в кормушку, где засыпается 
комбикорм. Потерь самой пита
тельной части сена теперь нет.

Опыт, приобретенный животно
водами Покровского колхоза, по
мог успешно справиться с про
шлогодним заданием. Он поможет 
успешно выполнить и пятилетний 
план.

Л. Д РЯ ХЯО З, 
зоотехнии Покровского 

колхоза.

Лаборатория слесаря Васильева
ЛЕНИНГРАД. 10 лет назад на заводе 

«Вибратор» родилась не совсем обычная ла
боратория. Руководит ею рабочий, слесарь 
Николай Николаевич Васильев. Да и сама ла
боратория создана главным образом для его 
творческих поисков.

Теперь лаборатория Васильева уже не экс
перимент, а сложившееся подразделение за
вода. Она объединяет рабочих, которые одно
временно являются творцами, исследователя
ми и экспериментаторами. За это время здесь 
создан ряд интересных новинок. Среди них 
пнезмоннетрументы, которые применяются во 
многих отраслях промышленности, начиная с 
изготовления тары и до сверления зубов без 
боли миниатюрной пневматической турбинной. 
Создано много механизмов, облегчающих сле
сарные работы. Всеобщее признание завоева
ла машина для резки чертежей, высвобожда
ющая труд 2-х резчиц. Устройство для прав
ки мехов, грелка для охотников и рыболо
вов, оригинальный массажный прибор, вибра
тор для химиков и многое другое. Сейчас за
вод получает немалую прибыль от внедрения

новинок, созданных коллективом рабочих- 
нзобретателей.

На снимке: слесарь-новатор руководитель 
лаборатории Н. Н. Васильев.

Фото М, Блохина, Фотохроника ТАСС,

ПРИ О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И  
З А Н О С Ы  Н Е  С Т Р А Ш Н Ы

В первой декаде ны
нешнего месяца в нашем 
районе разбушевалась 
метель. Снежные заносы 
создали серьезные труд
ности, парализовали ра
боту транспорта. Так, на 
многих участках желез
нодорожных путей ме
таллургического завода 
завалы и заносы на
столько усугубили дело, 
что такие цехи, как 
мартеновский № 2, мел
косортный, второй труб
ный, вИлопрокатный и 
экспедиции работ а л и 
чуть ли не на грани 
бк|щШ,|ок.
Г|'<елез1!одорожные уча
стки все закреплены за 
цехами, а стрелочные 
переводы и переезды 
станции X* 3 в таких

случаях должны очи
щаться рабочими служ
бы пути. Но что сдела
ют те одиннадцать че
ловек, которые находят
ся . в трех сменных 
бригадах, в такой ответ
ственный для пред
приятия момент,

II вот началь ник 
транспортного цеха С. Я. 
Попов собрал всех сво
их руководителей на 
оперативное совещание. 
Подробно информиро
вал о' сложившейся об
становке и попросил 
подчиненных принять 
все необходимые меры, 
чтобы ликвидировать 
прорыв на транспорте.

Десятого января в 7 
часов первыми на очист
ку снега вышли вило-

прокатЧики, затем *— 
мелкосортчики, марте
новцы, трубники, ших- 
токопровики. Кроме це
ховых бригад на расчи
стке снега участвовало 
75 человек из заводоуп
равления.

Бригадир путей Н. III. 
Телегин каждой группе 
отвел определенные уча
стки, ознакомил людей 
как лучше и правильнее 
выполнить задание. За
кипела, забурлила рабо
та. Производственники 
трудились на совесть, с 
большим старанием.

Первыми выполнили 
свою программу работни
ки финансового отдела. 
Большое трудолю б и е 
проявили в борьбе с за

носами вилопрокатчики, 
которые лучше осталь
ных выполнили свою 
работу. Лестные слова 
можно высказать в адрес 
мелкосортчиков, трубни
ков и работников отде
ла главного энергетика. 
Усилиями этих коллек
тивов проделан большой 
объем работ,

По вот шихтокопро- 
вики и мартеновцы не
серьезно отнеслись к де
лу, в результате чего в 
некоторых местах пути 
остались под снегом, А 
цех экспедиции вообще 
не вышел на субботник,

А . М А Т В Е Е В , 
начальник 

станции № 3.

Т О В А Р И Щ И  П О  Р А Б О Т Е
Пусьо наладочная группа из 

электриков была скомплектова
на прошлым летом и вошла в 
строительно монтажное управ
ление № 2 треста «Металлург- 
строй».

Ей были поставлены задачи 
— настроить и пуст и ть  
в работу элекгрообо.р у д о- 
вание и пусковую аппарату
ру, предназначенные для бето
но-растворного узла, компрес
сорной станции, складов цемен
та и вспомогательных материа
лов, а также для механического 
цеха и насосной станции.

С поставленной задачей 
электрики справились успешно. 
Все объекты введены ' в строй 
без задержек.

Это говорит о том, что кол
лектив для этих целей был по
добран удачно. Сюда вошли 
опЕлтные специалисты В. И. 
Ионкнн, В. В. Серебряков — 
выпускники ГПТУ-57, студент 
пятого курса вечернего отделе

ния Выксунского металлургиче
ского техникума А. Ф. Соколов, 
студент пятого курса заочного 
отделения Ташкентского техни
кума Г. А, Чистяков ,а также 
электрики, имеющие богатый 
практический опыт по электро
установкам. В их числе— В. В. 
Каракаев, Е. А. Калачев, С. М. 
Блинов. А. В. Киселев и ряд 
других.

Руководить этой группой бы
ло поручено главному энергети
ку комбината производственных 
предприятий В. П. Зонову и его 
заместителю Ю. В. Карабанову,

Мне хочется особо отме
тить тех товарищей по работе, 
которые, не жалея своих сил, 
делали все возможное, чтобы 
ускорить дело, помогали своим 
молодым коллегам быстрее ос
воиться с профессией электри
ка. Имея за плечами огромный 
жизненный и производственный 
опыт, тт. Каракаев и Калачев 
подали десятки рационализатор

ских предложений, которые на 
сегодняшний день дают эффек
тивную отдачу. Их примеру в 
группе последовали многие, и 
сейчас здесь трудно найти че
ловека, который бы не прини
мал активного участия в тво
рении нового, передового.

Готовясь к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина, мои 
товарищи решили приложить 
максимум усилий к тому, что
бы достойно его ознаменовать, .

С. ЕВСЕЕВ, 
электрик КПП.

Т О М Н О  ЧТО И ЗДАНО Б р о ш ю р а  © 6  © ж р а и е

Г”| ОЛЕЗНУЮ брошюру вы- 
* * пустило в свет издатель
ство ВЦСПС Профиздат. 
Называется она «Охрана 
труда в совхозах и колхо
зах». Авторы книжки — тех
нические инспекторы М. М. 
Большов, Н. Н. Бочкова и 
заведующий отделом охраны 
труда ЦК профсоюза рабо
чих и служаЕцих сельского 
хозяйства и заготовок А. И.

Подопригора. Они рассказы
вают /  о работе комитетов 
профсоюза по контролю за 
соблюдением трудового зако
нодательства, режима труда 
и отдыха, нормах и правилах 
техники безопасности и про
изводственной санитарии.

В совхозах и колхозах с 
каждым годом увеличивает
ся количество различных 
машин и механизмов. В ны

нешнем году, например, селу 
будет поставлено более 312 
тысяч- тракторов, свыше. 158 
тысяч грузовых автомобилей, 
много экскаваторов, бульдо
зеров, скреперов и другой 
техники. Кроме того, в стра
не широко применяются хи
мические средства борьбы с 
вредителями и болезнями 
растений., Стало быть, неук
лонно должна возрастать и

забота об охране труда и 
здоровья сельских тружени
ков. Вот почему авторы 
большое внимание уделили 
службе техники безопасно
сти, учету и расследованию 
несчастных случаев и дру
гим вопросам охраны труда 
в сельскохозяйственном про
изводстве.

( Т А С С ) .

Д в у х т ы с я ч н ы й  
р у б е ж  р я д о м  "

Совсем недавно в совхозе '<т1у- 
палейский» только мечтали полу
чить надой по 2000 килограммов 
молока в год от каждой коровы, 
Теперь это реальность. В прошлом 
году двухтысячный рубеж пере
шагнули десять доярок совхоза* 
Среди них Е. В. Пугачева, надо
ившая 2370 килограммов, Е. И, 
Сазонова — 2309 килограммов,. 
Р. П. Лескина — 2266 килограм
мов молока и другие.

В среднем по совхозу надой мо
лока за год от коровы составил 
1926 килограммов.

Доярки взяли на себя обяза
тельство в 1970 году надоить 
среднем 2000 килограммов мо/ 
ка от каждой коровы. •

В. НАЗАРОВ

>



р ДОСЛЕДОВАНИЕ обстоятельств 
убийства американского 

профсоюзного активиста Джозефа 
Яблонски пока не принесло ни
каких результатов», — гласят 
скупые строки телеграфных сооб
щений из Соединенных Штатов. 
Прошло уже больше недели с то
го дня, как Джозефа Яблонски, 
его жену и 25-летнюю дочь на
шли мертвыми в их собственном 
доме в городе Кларксвилль (штат 
Пенсильвания), а агенты феде
рального бюро расследований. 
(ФБР) и полиция штата не обна
ружили, по заявлениям властей, 
«ни одной улики», способной на
вести на след преступников.

И было бы странно, если бы 
дело обстояло иначе. Ищейки 
ФБР—американской охранки, ко
торую вот уже 40 лет возглавля
ет Эдгар Гувер, — неизменно те
ряют. нюх, как только речь захо
дит о расследовании политическо-

ЧИТАТЕЛЕМ 

П р е с т у п л е н и е

НМ*
у н & л щ

А п п а л а ч а х
го убийства прогрессивного дея
теля. Да и заниматься этим им 
сейчас некогда. ФБР по горло за
нято преследованием участников 
антивоенных демонстраций, трав
лей коммунистической партии и 
развертыванием террора против 
организации «Черные пантеры». 
Только за минувший год в ре
зультате полицейских провокаций 
и налетов было убито 28 руково
дителей этой организации, отста
ивающей интересы негритянского 
народа, право негра считать себя 
человеком.

Сейчас нет никаких сомнений 
в том, что зверская расправа с 
Яблонски и его семьей — оче
редное политическое убийство.

Мне впервые довелось услы
шать его имя весной прошлого 
года, когда в штатах угольного

пояса вдоль Аппалачских гор ста
ла назревать всеобщая забастов
ка горняков.

Район Аппалачей, охватываю
щий 12 штатов восточного побе
режья США, это зона скопления 
американской бедноты. Аппалачи 
так и не оправились до сих пор 
от экономического кризиса 1929 
—33 годов. Закрытие сотен шахт 
оставило десятки тысяч, семей 
без всяких средств существова
ния.

А в ныне действующих забоях 
не соблюдаются элементарные 
нормы безопасности и охраны тру
да. Результат: горняки почти по
головно поражены болезнью 
«черные легкие». Между тем, 
реакционное руководство объеди
ненного профсоюза горняков во 
главе с председателем Дойлом не

Б у д ь т е  о с т о р о ж н ы  с г а з о м
увеличи- 

газифи- 
в нашем

Г '  КАЖДЫМ годом 
^  вается количество 
цированных квартир 
городе.

Преимущества газа перед 
другими видами топлива обще
известны, но не следует забы
вать и об опасности, которую 
таит он в себе: может прои
зойти взрыв, пожар или отрав
ление.

Нередко квартиросъемщики и 
владельцы частных домов пре
небрегают установленными пра
вилами. Об этом говорят имею
щиеся факты. Причиной не
счастного случая, произошедше
го в нашем городе в доме № 14 
по ул. Гоголя, послужило то, 
что хозяева квартиры исполь
зовали водонагреватель в каче
стве отопительного прибора. 
Был самовольно вмонтирован 
шибер в вытяжную трубу во
донагревателя. Таким образом, 
выход продуктов сгорания в 
дымоход был полностью пере
крыт и в квартиру поступило 
большое количество угарного 
газа— окиси углерода, что и по
служило причиной отравления.

В доме № 9 по ул. Красных 
зорь в квартире Балдина прои
зошел взрыв газовоздушной 
смеси в духовом шкафу плиты. 
При обследовании выяснилось, 
что в момент зажигания верх
них горелок, кран духового

шкафа оказался открытым. Вы
ходящий из шкафа газ, смеши
ваясь с воздухом, взорвался. В 
результате выбило окно и 
дверь.

Некоторые абоненты остав: 
ляют зажженные приборы без 
присмотра. Из-за этого в квар
тире № 1 дома № 17 по у л. 
Нахимова возник пожар. Были 
вызваны пожарные команды и 
аварийная бригада. Опасность 
ликвидирована, но могло быть 
и Хуже.

Отдельные жильцы устанав
ливают в газифицированных 
кухнях кровати и спят там. под
вергая свою жизнь опасности. 
Ценой своей жизни и двоих де
тей чуть не расплатилась граж
данка Кочеткова, проживающая 
по ул. Островского дом № 25,
кв. 6. Не проверив наличие тя
ги в дымоходе ни перед розжи
гом газового нагревателя, ни 
после розжига, семья легла от
дыхать. Легкое отравление хо
зяйки и детей произошло из-за 
отсутствия должного контроля 
за состоянием газового хозяй-

Из зала

товарищеского суда

ПОВЕРИЛИ 
НА СЛОВО

Электросварщику цеха № 13 
завода ДРО Копейкину Петру 
двадцать восемь лет. Десятки 
машиностроителей в его воз
расте успешно сочетают работу 
На предприятии с учебой в шко
ле рабочей молодежи, технику
ме, на заочных отделениях в 
институтах, а он не думает о 
повышении своих знаний, ув
лекся «зеленым змием».

Товарищи по работе, мастера 
цеха не раз советовали Копей
кину покончить с дурной при
вычкой, прекратить попойки, но 
к их голосу он не прислушивал
ся. Дело дошло до того, что 
электросварщик не вышел на 
работу.

Нарушитель дисципли н ы 
предстал перед товарищеским 
судом. Здесь он раскаялся. Дал 
слово исправиться. Ему повери
ли. Товарищеский суд объ
явил Копейкину выговор с 
опубликованием в печати.

Н. УЛЬЯНКИН.

ства. Подобный случай произо
шел в доме № 9 по ул. Суво
рова.

Необходимо знать, что толь
ко при наличии хорошей тяги 
обеспечивается полный, отвод 
продуктов сгорания. При отсут
ствии тяги включать газовые 
приборы категорически запре
щается. Тяга у водонагревате
ля и печи должна проверяться 
дважды— перед розжигом га
зового водонагревателя и после 
розжига, поднеся зажженную 
спичку к колпаку тягопрерыва- 
теля.

Во избежание несчастных 
случаев при пользовании газом 
не допускайте к газовым прибо
рам лиц в нетрезвом состоянии, 
не оставляйте без присмотра ра
ботающие газовые приборы.

Во всех случаях обнаруже
ния запаха газа или поврежде
ния газопроводов, необходимо 
немедленно звонить в аварий
ную службу по телефону 0 — 4.

Т. МАТЮКОВА, 
главный инженер конторы 

«Выксарангаз».

сделало ничего, чтооы заставить 
предпринимателей пойти навстре
чу справедливым требованиям 
горняков. Более того, когда в 
прошлом году вспыхнула заба
стовка шахтеров, Дойл и компа-1 
ния попытались ее торпедировать.
Это не удалось. Джо Яблонски и 
еще несколько профсоюзных ак
тивистов возглавили забастовку и 
довели ее до победы: конгресс
был вынужден принять закон, 
обязавший шахтовладельцев при
нять некоторые меры но улучше
нию условий труда горняков.

Когда в декабре минувшего го
да подошли перевыборы руковод
ства объединенного профсоюза 
горняков, Дж. Яблонски выставил 
свою кандидатуру на пост предсе-! нарии, как ударница коммунисфи- 
дателя профсоюза. 50 тысяч фаль-1 ческого труда Раиса Тимофеевка 
шивых бюллетеней, отпечатанных I Жбанова. 
заранее профсоюзными дельцами, |  Какое бы блюдо ни подана 
оказалось достаточно, чтобы пе-| Раиса Тимофеевна посетителю — 
реизбрать Дойла. Но Яблонски |  суп, бифштекс или тефтели ио
не смирился. Тогда-то в ход и« вынсунски — все будет отменио- 
были пущены профессиональные |  Го качества. Знает, что можно

ХОРОШУЮ репутацию столо
вой № 8 создают внусньяэ 

кушанья. Потому-то она и попу
лярна. Посетители знают, ч$го 
здесь всегда можно выбрать т?о, 
что по душе, а пищу готовят та
кие замечательные мастера кущи-

убиицы из гангстерских шаек, 
которые всегда под рукой и у 
предпринимателей и у связанных 
с ними профсоюзных боссов.

Политические убийства стали и 
США обычным делом. Убили 
Джона и Роберта Кеннеди, Мар
тина Лютера Кинга. А сколько 
погибло безымянных и безвест
ных! С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

приготовить отличное блюдо, но 
если подать его неаппетитным— 
все усилия поваров пойдут на 
смарку.

Остается добавить, что за до
бросовестную работу в системе об
щепита Раиса Тимофеевна неод
нократна отмечалась дирекцией 

■ треста столовых.

: На снимке: повар Р. Т. Жбано-
: ва. Фото И. МИНКОВА.

С Н О В А  п р о ш г г ы ш ш
мово», которая состоялась 14 ян
варя на корте машиностроителей.

Неудачно выступает в розыгры
ше первенства области по хоккею 
с шайбой команда «Авангард». 
11 января, встречаясь с борским 
«Строителем», выксунцы потер
пели поражение со счетом 1:3. Не 
смог противостоять «Авангард» и 
в игре с командой «Красное Сор-

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

ДУШАНБЕ. Э п о п е ю  
«Шах-Наме» великого поэта 
10-го века Фирдоуси экрани
зирует таджикский киноре
жиссер Борис Кимягаров. В 
основу трехсерийного филь
ма положены центральные 
эпизоды этого произведения 
— подвиги Рустама.

По словам режиссера, эпо
пея «Шах-Наме» увлекла его 
возможностью «раскрыть в 
ярких и драматических сце

нах стремление человека к 
свободе и счастью».

Главные роли исполняют 
популярные артисты Бейбо 
Ватаев и Хашим Гадоев. В 
массовых сценах примут уча
стие пять тысяч человек.

На снимке слева; кадр из 
фильма «Подвиги Рустама».

На киностудии «Мос
фильм» в творческом объ
единении «Луч» начались 
съемки нового фильма музы

кальной комедии «Певица». 
Режиссер - пос т а н о в  щ и к  
К. Воинов, главный оператор 
Н. Олоновский. В роли певи
цы Надежды Казаковой 
снимается актриса МХАТ на
родная артистка РСФСР 
Татьяна Доронина.

На снимке справа: Т. До
ронина в роли Надежды Ка
заковой.

Фотохроника ТАСС.

Хозяева поля вновь проиграли—
1:6.

Неровно выступает и «Метал
лург». У команды победы череду
ются с поражениями, как нечто 
обязательное. 11 января, высту
пая в Арзамасе против команды 
«Знамя», хоккеисты металлурги
ческого завода потерпели пораже
ние со счетом 3:4. Совершенно 
по иному вйглядел матч 14 ян
варя, ковда «Металлург» на сво
ем поле буквально разгромил 
Дзержинский «Вымпел». Счет 
матча 8:1 в пользу хозяев поля.

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского
лесозаготовительного пунк-
та извещает о смерти быв-
шей работницы лесозаготови
тельного пункта, пенсионерки

МЕДВЕДЕВОЙ 
Феоны Петровны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и 
ним покойной.

близ-

Пропала корова красно-пест
рой масти 1967 года рождения.

Знающих о ней просим сооб
щить правлению колхоза «Путь 
Ленина».

«Медея». Спектакль. 16.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 16.30 Программа Аш
хабадской студии телевидения. 
Выступление первого секретаря 
ЦК Коммунистической партии 
Туркменистана тов. Гапурова 
М. Н. 18.00 Концерт. 19.10 
«Клуб кшшпутешеетвенников».
20.00 К эфире — «Молодость».
21.00 «Америка, год 1889-й».
22.00 «Решающий шаг». Худо
жественный фильм. 2-я серия.

Пишите
Звоните

18 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 Для школьников. «Бу 

дильник». 10.00 «Музыкаль
ный киоск». 10.30 «Сельский 
час». 11.30 В эфире — «Моло
дость». 12.15 «Турнир старше
классников». 13.15 Еврипид.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об
ласти, Островского 10.
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Д ЕЛО  К А Ж Д О Г О
ГЭ ЫКСУИЦЫ, как и все трудящиеся нашей страны, с глу-

боной заинтересованностью обсуждают итоги декабрь
ского Пленума Центрального Комитета КПСС и седьмой сес
сии Верховного Совета СССР. Они всецело одобряют внеш
нюю и внутреннюю политику партии, намечают пути даль
нейших трудовых свершений.

Промышленные предприятия города и района, колхозы 
и совхозы в основном успешно выполняют задания пятилет
ки, хорошими трудовыми подарками встречаю? 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. Достаточно сказать, что только 
за один 1969 год предприятия Выксы выпустили на 3,5 
миллиона рублей сверхплановой продукции. Выполняются 
обязательства по производству и продаже государству про
дуктов сельского хозяйства тружениками села.

Вместе с тем на Пленуме ЦК КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР отмечались отдельные трудности нашего роста, 
недостатки, на преодоление которых должны быть направле
ны усилия партийных организаций, Советов и хозяйственных 
органов, коммунистов, всех трудящихся.

Указывалось, в частности, на то, что необходимо по
кончить с бесхозяйственностью и расточительством, поднять 
дисциплину и ответственность на всех уровнях, обеспечить 
полное использование резервов производства.

На территориях наших заводов, в цехах нередко можно 
видеть, как ценное оборудование и инструмент, различные 
материалы валяются без присмотра, портятся, растаскивают
ся. А сколько теряется при перевозках цемента, бьется 
кирпича? Е сожалению, ответственности за бесхозяйствен
ность и расточительство чаще всего никто не несет.

Социалистическая собственность — это общенародное 
достояние. Оберегать и приумножать ее — дело всех, дело 
каждого. Нельзя мириться с фактами хищений, которых еще 
немало. Отдельные люди считают нечто нормальным поло
жить в карман, принести с завода домой тот или иной инст
румент, банку краски, металлическое изделие. И почему-то 
не получают отпора общественности, не встречают гневного 
осуждения.

Партийным и профсоюзным организациям много надо 
поработать по укреплению трудовой дисциплины, которая в 
ряде коллективов очень слаба. Только ослаблением повсе
дневной массово-политической работы, низкой требователь
ностью администрации и товарищей по работе можно объяс
нить многочисленные прогулы, чаще всего из-за пьянки. 
На металлургическом заводе, например, число прогулов за 
1969 год увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 
124.

В нашей районной и заводских газетах не раз писалось 
об отдельных фактах недобросовестного отношения отдельных 
должностных лиц к порученному делу, 'проявлению халтуры, 
результатом чего является бракодельство. В конце прошлого 
года ремстройуправление (руководитель тов. Клипов) сдало 
в эксплуатацию многоквартирный дом. Новоселы, едва засе
лив дом, начали сразу лее жаловаться: отопительная система 
неисправна, на стенах подтеки, отваливается штукатурка. 
Пора не на словах, а на деле повести беспощадную борьбу 
с бракоделами, привлекать работников, портящих государст
венные материалы и настроение людей, к строгой ответствен
ности.

Как на заводах, так и в строительных организациях 
следует совершенствовать практику морального и материаль
ного поощрения за работу без брака, за экономию и бережли
вость на каждом рабочем месте, за добросовестное и творче
ское отношение к труду.

Грудящиеся города и района имеют все возможности ус
пешно выполнить задания 1970 года и пятилетки. Дело за 
тем, чтобы эти возможности умело использовать, изжить име
ющиеся недостатки, добиться, чтобы каждый ясно понимал 
свой долг и ответственность перед обществом.

^ 7 ы к с ч н с к и й
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 16 января, 1970 года № 8 (9575) 

ЦЕНА 2 КОП,

Ленинская трудовая вахта 
молодых строителей

„ 1 0 0  ударных дней—1 0 9  ударных дел1' 
В БРИГАДЕ БОРИСА КУЗМИНОВА
В ПЯТОМ строительно-монтажном управлении 

треста «Металлургстрой» трудится большой 
отряд молодежи. Рабочие нашего управления 

идут в авангарде всех строителей треста, они, 
образно выражаясь, являются первопроходцами: 
ведь с подземных коммуникаций, которые мы 
выполняем, начинается любая стройка.

В управлении создана комсомольско-молодеж
ная бригада, в состав которой вошли самые луч
шие, самые инициативные парни и девчата. 
Бригаду возглавил Борис Кузминов. И дело 
бригаде поручили самое ответственное — воз
ведение дренажной канализации в строящемся

микрорайоне за парном. Кроме того, Кузминов со 
своей бригадой занят на подводке водопроводной 
магистрали к строящемуся дому № 16.

В первые дни после того, как в тресте объяв
лено соревнование среди молодежных коллекти
вов в честь 100 летия со дня рождения В. И. 
Ленина, бригада Бориса Кузминова усилила тем
пы в труде. Молодые строители управления ре
шили добиться первенства. Задания, спускаемые 
на смену, они выполняю: не менее чем на 108 
процентов. /

П. ХАБАРОВ.

На стройке колесопрокатного

В ОТВЕТ на призыв комсо
мольцев и молодых рабочих 

строительного управления № 1 
треста в управлении механиза
ции треста № 1 «Строймехани- 
зация», призванного обслуживать 
строителей, на объекте колесопро
катного цеха были созданы два 
молодежных энипажа. Один эки
паж обслуживает башенный кран 
на возведении административного 
корпуса. Другой — экипаж гусе
ничного—обслуживает бетонщи
ков, закладывающих бетон в фун
дамент здания нолесопрокатнзго 
цеха.

В первые же два дня трудо
вой вахты в честь Ленинского 
юбилея особенно дружно работал

ми«мт\тими\ии\\1\штит\\»ции 1тттттттхтттхтттх1»ттттттттхтт\тт\тхт\тттхтттттттххтхттх\ттттхххтхттттхх\тхтххтхххт\ит\ттх1тпш\х\\ишпш\иттш\\\пу*

Ш з н е щ е п м е

27 января в 10 часов утра в помещении Дворца 
культуры имени Ленина созывается очередная сес
сия городского Совета депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. Исполнение бюджета города и района за 1989 

год (доклад заведующей горфо тов. Стоговой С. И.).
2. План развития народного хозяйства города и 

райрна иа 1970 год (доклад председателя городской 
плановой комиссии тов. Нажигановой М. М.).

На сессию приглашаются: депутат Верховного 
Совета РСФСР, депутаты областного Совета депута
тов трудящихся, руководители предприятий и орга
низаций города и района.

ГОРИСПОЛКОМ.
|Шпш\м,лт\ти\иии\ш\\\\\\\\\\\\\\ши\т\и\\\\ти\\\\ипп\и\т\тт«т\»«\ххх\ххххххиххиххх\-,хилитихи1т\хх\хп\иххххххххххч..*хххххх1ххшихх\

экипаж гусеничного крана, кото
рый возглавляет молодой ком
мунист Иван Стручков. 12 янва
ря машинисты помогли закончить 
бетонщикам один из фундаментов. 
На другой день молодые механи
заторы сделали втрое больше, 
уложив в фундамет более 50 ку
бометров бетона.

А вот экипаж башенного кра
на (автор статьи работает в нем) 
особо важного пока еще ничего 
не сделал. На строительстве ад
министративного корпуса ныне, 
по сути дела, затишье. Сейчас на 
этом объекте позарез нужны 
панели-перенрытия, колонны, а 
их нет. Из-за этого срывается 
график возведения здания. На 
строительство поступают лестнич
ные марши и другие детали,

'нужды в которых пока еще осо
бой нет.

Молодые строители озабочены 
сложившимся положением. Мы 
обращались с письмом на Котов
ский завод железобетонных изде
лий, который поставляет плиты- 
перекрытия и колонны на строи
тельство колесопрокатного цеха, 
просили отгрузить необходимые 
строительные материалы, но сдви
гов нет. Обращались и к руково
дителям своего треста, в «Волго- 
вятстрой» — тоже не помогает.

Отсутствие перекрытий сдер
живает темпы работ. Экипаж на
шего крана, каменщики из треста 
простаивают. Это нетерпимо. На
до принимать срочные меры. Вре
мя нас ждать не будет.

Л. ЖЕМКОВА, 
машинистка крана.

8  с ч е т  1 9 7 1  - г о
Славно потрудился в прошлом году на машиностроительном 

заводе ДР0 коллектив третьего цеха. Задание года по реализации 
продукции было выполнено на десять дней раньше срока. План де
кабря выполнен на 105,5 процента.

Среди сборщиков, сварщиков третьего цеха разгорелось сорев
нование за достойную встречу 100-летнего Ленинского юбилея. 
Главное, на что обращает внимание коллектив — экономия време
ни, эффективное использование мощностей оборудования. В ходе 
соревнования особенно отличаются сварщик Г. Ф. Емельянов, сле
сари сварочного участка А. С. К'овыляев и И. А. Бадилин, слесарь- 
сборщик Н.. Н. Рождественский и другие. Все они-уже выполнили 
свои задания на пятилетку и работают в счет 1971 года.

В. АФАНАСЬЕВ.

ТРЕТЬЯ дсменная печь Саткин-
ского металлургического за

вода была построена 25 лат на
зад, в грозные годы Великой 
Отечественной войны За это вре
мя она дала более двух мил
лионов тонн чугуна Юбилей дом

ны металлурги отметили новыми 
трудовыми успехами. На счет ве
теранов завода старшего горново
го В. Н. Соломина и горнового 
А. Л. Ледака записано несколько 
сот тонн сверхпланового металла. 
Включившись в соревнование за

получение Ленинской Юбилейной 
Почетной Грамоты, они трудятся 
четко и высокопроизводительно.

На снимке: старший горновой 
домны № 3 В. Н. Соломин.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.
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О К У Л Ь Т У Р Е
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П О В Е Д Е Н И Я
ЕЮ ЗВРАТЯСЬ из поездки по 
8~ ' Югославии, одна наша учи
тельница интересно рассказы
вала о- теплых, порой случай
ных встречах с югославами. 
При этом она говорила, что ча
сто переводчик произносил 
почти одинаковые по смыслу 
фразы: «Я так и знал» или «Я 
так и знала, что вы советские. 
Когда видишь, что идут иност
ранцы, и если они скромные и 
культурные— значит советские»"

Как хотелось бы всем нам, 
чтобы всегда и везде каждый 
советский человек достойно се
бя вел и с честью представлял 
страну Советов. Но, к великому 
сожалению, у нас в жизни 
встречается еще много фактов 
бескультурья и даже хулиган
ства.

У молодых людей, когда не 
сформировался ещё характер, 
не утвердилась личность, часто 
бескультурье проявляется и от 
незнания жизни, и от ненужно
го упрямства, и от излишней 
застенчивости. Но. все-таки 
культура поведения человека— 
это внешнее проявление его 
внутренней моральной и нрав
ственной сущности.

Чтобы стать культурным в 
поведении, вовсе не нужно зуб
рить какие-то правила, где бы
ли бы расписаны все жизнен
ные ситуации и положения. Хо
тя правила поведения человека 
в обществе, конечно, есть. 
Нужно воспитать в себе основ
ные принципы нашей советской 
морали в первую очередь один 
из главнейших:' думай не о се
бе, думай об окружающих те
бя людях. Бойся огорчить их 
необдуманным словом, жестом, 
поступком.

И действительно, из принци
па уважения к людям в харак

тере молодого человека посе
лятся благородство, чуткость, 
деликатность и скромность, ко
торые не позволят встать без 
очереди к прилавку магазина, 
бросить бумагу на улице, ска
зать грубое слово.

Приведу такой пример. Дтс/ 
гая наша учительница, сейчас 
пенсионерка, недавно встретила 
в железнодорожном вагоне сво
его бывшего ученика. Встрече 
были рады оба. Всю дорогу го
ворили по душам, обо всем на 
свете. Но каково же было удив
ление немолодой учительницы, 
когда ее «любезный» собесед
ник у пункта назначения бы
стро встал, взял свой легкий 
чемоданчик, перешагнул через 
ее тяжелый чемодан, небрежно 
раскланялся и удалился.

Так и хочется сказать таким 
невеждам: — молодой человек! 
Если природа наделила тебя 
силой, то поделись своим бо
гатством с более слабыми. Не 
убудет у тебя силы, если ты 
уступишь женщине дорогу, по- 
■можешь ей поднести тяжелую 
сумку, уступишь место в авто
бусе.
Д  ОТНОШЕНИЕ парня к де- 
* *  вушкам, женщинам, стари-' 
кам и детям. Это тоже свое
образная лакмусовая бумажка, 
по которой легко определить 
сущность человека.

Но разве редка на улицах 
нашего города такая картина: 
группа парней с гордо подняты
ми головами шагает по троту^ 
ару, а навстречу идущие прохо
жие, особенно! девушки, забла
говременно уступают им доро
гу...

Уважаемые парни! Поверьте, 
что только искренние рыцар
ские поступки вызывают в 
сердцах девушек ответные кра

сивые мысли и чувства — бла
годарность, нежность; а в серд
цах матерей — гордость и ра
дость за своих сыновей.

Думаю, что не надо объяс
нять, почему считается непри
личным в общественных местах 
громко разговаривать, хохотать, 
«лузгать» семечки, чрезмерно 
жестикулировать. Вспоминается 
случай, который произошел во 
Дворце культуры металлургов. 
На занятиях университета куль
туры пианистка исполняла 
очень хорошее темпераментное 
произведение Листа. При этом 
она сама была подвижна. Си
дящие рядом ребята не слуша
ли музыку, а следили за движе
нием пианистки и громко хохо
тали. Надо ли говорить с какой 
горькой досадой мы уходили с 
этого занятия. Также понятно,, 
почему в зрительном зале надо 
не только сдерживать свои 
чрезмерные эмоции, а и сни
мать головные уборы, прохо
дить между рядами лицом к 
сидящим, не сорить и т. д.

Некультурные люди могут 
подолгу занимать обществен
ный телефон пустяковыми раз
говорами, и более того, прихо
дить к соседям, чтоб поболтать 
с приятелем по телефону, не 
думая ни о чем другом. Под
ростки, желая «освоить» эту 
технику, часто вызывают номер 
телефона просто так, не думая, 
что на другом конце провода 
может быть больной или очень 
занятый человек.
О СОБОГО разговора заслу

живает вопрос о культуре 
речи. Вопрос этот большой и 
актуальный. Здесь мне хочется 
два слова сказать только люби
телям «крепких выражений». 
Человек . воспитанный никогда 
не позволит себе разгула мут
ных и грязных словоизлияний. 
Ведь всем нам понятно, что 
любое бранное слово' произне
сенное на улице даже просто 
так, оскорбляет прохожих.

О том, что при встречах с 
людьми мы должны здоровать
ся, знают и малые дети. Но бы
вают все-таки ситуации, в ко-

п о л и т у ч е б ы  Интересно, содержательно
Ф илософия, как одна из

составных частей марксиз
ма-ленинизма, — трудная на
ука. Для того, чтобы ее по
знать, требуется не только об
щее развитие человека, • хо
рошее знание других общест
венных наук, но и вниматель
ное изучение, кропотливая и 
настойчивая постоянная ра
бота над книгой. В этом мы 
убедились на практике в про
цессе занятий в школе основ 
марксизма-ленинизма.

Недавно у нас состоялось 
собеседование по одной и3 тем 
диалектического материализма. 
Перед началом занятий мно
гие учителя высказывали раз
личные толки, говорили о 
том, что материал очень труд
ный, сложно его понять и т. д.

Вот пропагандист ставит 
перед слушателями первый во
прос: <Что разделяет филосо
фов на материалистов и идеа
листов? »

Отвечает Е. С. Колосова. К 
занятию она готовилась добро
совестно, составила обстоя
тельный конспект. Чувствова
лось, что самостоятельная ра
бота над книгой не прошла 
даром. Тов. Колосова сумела 
раскрыть поставленный перед 
аудиторией вопрос. По этому 
же вопросу высказались и 
другие слушатели.

Особенно глубоко был разо

бран вопрос «Сознание — 
свойство высокоорганизован
ной материи». Обстоятельно 
вели свой рассказ на эту тему 
учителя школы № 9. Высту
пающих было много. Одни до
казывали, что сознание — это 
продукт развития материи, ре
зультат общественного разви
тия. Другие вели речь о том, 
каким сложным, но законо
мерным был путь от неживой 
материи к живой, а от нее—

к мыслящей, о решающей ро
ли труда в возникновении соз
нания человека и т. д.

А когда закончилась двух
часовая полемика, всем стало 
все ясно и понятно. II диалек
тический материализм после 
этого стал уже не столь труд
ным предметом, карм, казался 
некоторым до начала занятий.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации 

школы № 9.

торых молодые люди не разби
раются. Например, навстречу 
вам идут двое, один из них ваш 
знакомый Иван Иванович, а 
другого вы не заете. Как тут 
быть? Восклицанием «Здравст
вуйте, Иван Иванович!», вы не
вольно обидите его спутника, 
проявив к нему невнимание. В 
данной ситуации нужно сказать 
просто обоим — «здравствуй
те». Этим примером я хочу под
твердить, что жизнь разнообраз
на и сложна, многообразны и 
жизненные ситуации. И если 
Ты, молодой человек, хочешь 
поглубже познакомиться с пра
вилами культуры поведения, 
полезно почитать или иметь у 
себя ценнейшую книгу на эту 
тему: «Эстетика поведения».
Ну, а если уж закончить раз
говор о взаимных приветствиях, 
то надо вспомнить и еще одно. 
Часто можно слышать такой 
вопрос: кто должен здороваться 
первым? На это мудро сказано 
давно: «Первым здоровается 
самый воспитанный человек». 
И если вы в жизни встречаетесь 
с фактами, когда люди здоро
ваясь разбирают служебные 
ранги, .—. это пережиток дав
них времен. Пусть это будет 
директор завода или другой 
руководитель, если он культур
ный, то не забудет первым по
здороваться с коллегами, со 
знакомыми и, конечно, с жен
щинами.
М  НАКОНЕЦ, несколь к о 
" 1 слов о культуре внешне
го вида молодежи. Все знают 
сколько нарицаний падает на 
головы молодых модниц и мод
ников. И все-таки наша беда не

в этом. Веда наша в том, что 
многие парни и девчата, осо
бенно из общежитий, ходят по 
улицам в нечищенной обуви, в 
мятых костюмах. Очень много 
случаев таких, когда молодой 
человек идет на прогулку — 
одет с иголочки, а на работу— 
в замызганной спецовке. Этот 
факт затрагивает вопрос куль
туры быта вообще. Но и здесь 
проверяется формула: «Я и 
окружающие меня люди».

Воспитать в себе культуру 
поведения, благородство и кра
соту может и должен каждый 
человек. Много значит в этом 
деле учеба, изучение богатого 
наследия литературы и искус
ства. Лозунг дикарей и каприз
ных маленьких детей, «а я так 
хочу» и «а мне так нравится» 
к нам не подходит, его надо 
сдать в архив.

И последнее, на что хочется 
обратить внимание. Культура 
сама по себе не приходит. И 
если мы иногда с горечью в 
душе констатируем факт хамст
ва молодого человека, его ху
лиганские выходки, пьянство, 
дебошь, неуважение к окружа
ющим, то ведь это не наша бе
да, а наша вина. Значит в во
просах воспитания молодежи 
мы много недорабатываем. И 
зря. Воспитание людей, тем бо
лее молодого поколения, надо 
крепче й прочнее брать под по
вседневный контроль и пар
тийных, и комсомольских и 
других общественных организа
ций. ?.

Н. К Н Я ЗЕ В А , 
преподаватель техникума.

НАРОДНАЯ МОНГОЛИЯ СЕГОДНЯ

2 5  Л Е Т  В Е Я Н Н О Й  П О Б Е Д Ы
В текущем году советский народ будет отмечать 

25-летие победы в Великой Отечественной войне 1941—- 
1945 годов. Издательство политической литературы вы
пустило ряд книг в связи с этой датой. Рекомендуем 
прочитать их.

ВО ИМЯ РОДИНЫ. Сборник. 1968, 672 - стр.,
100 тыс. экз., 1 р. 28 к.

В грозные годы Великой Отечественной войны все 
народы нашего многонационального государства стали на 
защиту Отчизны. Во имя Родины поднялись они на 
смертный бой с общим врагом. Национальным героям со
ветских республик, отважно сражавшимся за свободу, 
честь и независимость Родины, посвящены очерки, напи
санные для этой книги писателями и журналистами. 
Предназначена для массового читателя.

ПРЕСТУПНЫЕ ЦЕЛИ — ПРЕСТУПНЫЕ СРЕДСТ
ВА. Документы об оккупационной политике фашистской 
Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). Изд. 2, 
доп. 1968, 384 стр., 100 тыс. экз., 66 коп.

Этот сборник выпущен вторым, расширенным изда
нием. Первое издание вышло в 1963 г. и быстро разо
шлось. В нем публикуются документы, ярко обличающие 
преступные действия немецко-фашистских захватчиков на 
оккупированной территории СССР в период Великой Оте
чественной войны. В заключение приводятся итоговые 
данные об ущербе, нанесенном немецко-фашистской ок
купацией Советскому Союзу.

На снимках: вверху — в музее В. И. Ленина з столице рес
публики Улан-Баторе. Внизу — общий вид комбикормового завода 
в городе Баянхонгоре, сооруженного при содействии Советского 
Союза. Производительность нового завода — 10 тонн комбикорма в
смену.

Фото В. Будана, ФЯШИВИИЯ ТАСС.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В ближайшие годы 
родное село Павлика Морозова Герасимовна неуз
наваемо преобразится. В Уральском институте по 
проектированию сельскохозяйственного строи
тельства разрабо1ан проект плакировки цент
ральной усадьбы колхоза имени Павлика Мо
розова. Здесь будут сооружены клуб, школа, сов
ременный торговый центр.

На снимке: автор проекта И. К. Пермякова 
(справа), архитекторы О. П. Кузовкика и Н. М. 
Протасова обсуждают проект центральной усадь
бы колхоза имени Павлика Морозова.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.
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О  ЦЕХЕ все идет к концу 
смены- останавливаются 

станки, рабочие . убирают 
свои места, вытирают ве
тошью роки и спешат в ду
шевые. Вместе со всеми к 
выходу направляется уже по
жилой, но энергичный, мо
лодцевато подтянутый чело
век. Не спеша, легко ступая 
на досчатый настил, он как 
бы нехотя расстается с про-

Их не прельщает слава. В 
будничной трудовой жизни 
они испытывают то эстетиче
ское наслаждение, которое 
н а зы ва его я с ч а с.тье м.

И -все гаки мне посчастли
вилось вывести Г. Ф. Самы- 
лина на беседу. Она получи
лась сжатой, короткой, но из 
нее я узнал, что слесарь не 
зря отдал любимой профес
сии 40 лет, что он шел все
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изводством, обдумывая по 
пути возможно то, что оста
лось незаконченным на зав
трашний день.

Впрочем трудно сказать о 
чем думал в эти минуты 
Григорий Федорович Самы- 
лин, но . по выражению его 
лица я догадался, что он еще 
находится во власти только 
что законченной своей рабо
ты.

Сегодня тов. Самылин 
трудился на особо ответст
венном задании — делал 
фильтры для топливных и 
водяных систем двигателей 
судов. Зная, какую роль они 
играют на транспорте, вете
ран стремился к тому, что
бы фильтры получились до
брокачественными и надеж
ными в работе. Правда, изю- 
тавливать их ему поручается 
не впервые, но кто знает, 
все ли ты сегодня предусмот
рел.,. К тому .же у ветерана 
производства есть такая при
вычка — критически оцени
вать сделанное, подводить, 
так сказать, под свою работу 
идеал Что ж, черта, прямо 
скажем, похвальная. Даже 
больше того—  восхититель
ная!
. И только когда я под'оител 

к Григорию Федоровичу и 
представился, он стряхнул с 
себя все мысли и крепко по
жал мне руку.

— Будем знакомы, — за
говорил он. Что нибудь важ
ное ко мне? Бросил недоку- 
.ренную папиросу, вытащил 
из пачки другую и стал не
торопливо зажшать спичку. 
Как бы дожидаясь ответа на 
свой вопрос. Когда же я 
объяснил Г. Ф. Самылину, 
что хочу оторвать у него 
15-20 минут для беседы о 
его личной трудовой биогра
фии, он сначала смутился, а 
потом ответил так:

— Ничего особенного в мо- 
' ей жизни нет. Работаю, как

и Все.
К такому повор о т у я 

был готов,, ибо сразу заме
тил в уголках его глаз неже
лание вести разговор на лич
ную тему. Стало сразу по
нятно, что такие люди, как 
Самылин, предпочит а ю т 
меньше говорить о себе, а 
больше делать, производить.

эти годы нелегкой, не прото
ренной, но благородной и 
почетной дорогой жизни,

...1942 ой год. Трудовая 
жизнь многих современников, 
рабочих, гаК или иначе тес
но связана с грозным перио
дом. На фронт уходят луч
шие сыны партии и народа. 
С фашистскими ордами рвет
ся сражаться и молодой ра
бочий Григорий Самылин. 
Но. и в тылу, на трудовом 
фронте нужны люди и не 
просто люди, а специалисты.

Зная богатый опыт Самы- 
лина, его оставляют на пред
приятии, поручают воспита
ние молодых слесарей, гото
вить настоящих' специали
стов, которые так нужны 
стране в этот трудный час. 
Под его руководством, по 
инициативе кадровых рабо
чих молодежь и весь коллек
тив цеха трудится под деви
зом: «Все силы на разгром 
враI а».

В Шиморский затон идут 
суда. Им требуется срочный 
ремонт, чтобы флот своевре
менно снабжал армиф всем 
необходимым для успешной 
борьбы с врагом. Мастер 
высокого класса Г. Ф. Са
мылин в числе многих при
нимает самое активное уча
стие по быстрейшему вводу 
их в строй.

В один такой напряжен
ный трудовой день Григорию 
Самылину вручают теле
грамму. В ней сказано... та
кого-то числа явиться в Мо
скву. в Кремль.

...Большой кремлевский 
зал. О нем простой рабочий 
Самылин знал только по га
зетам. Никогда и в голову 
не приходило, что этот зал 
и присутствовавшие в нем 
будут тепло приветствовать 
рядового труженика трудо
вого фронта.

Кто они, эти собравшиеся? 
Генералы, офицеры, солдаты 
и такие же рабочие, как он 
сам. Все они работают, бо
рются. куют победу над вра
гом. Всем им предстоит по
лучить награды Родины.

...Очередь дошла до Г. Ф. 
Самылина. Секретарь Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Горкин за питье 
вает Указ о награждении

слесаря Шиморского судоре
монтного завода Г. Ф. Самы
лина орденом «Знак Поче
та». Н вот Михаил Иванович 
Калинин берег маленькую 
коробочку, достает оттуда 
орден и прикрепляет на 

.грудь Григория Федоровича. 
Председатель Президиума 
жмет ему руку, зал рукопле
щет.

.. С тех пор минуло 28 
лет. Но и но сей день Григо
рий Федорович еще слышит 
громкие овации, видит свет
лую улыбку М. И. Калини
на, чувствует тепло его руки.

Получив высокую награду 
Родины, тов. Самылин ре
шил. отдать себя целиком и 
полностью служению народу. 
Он принимается за обучение 
молодых рабочих. За его 
станком стоит постоянно но 
3-4, а то и более новичков. 
Опытный слесарь доверяет 
молодежи самостоятельно из
готавливать детали, при 
этом внимательно контроли
рует подопечных. Этим еа- 
мым он прививает им -чувст
во ответственности за пору
ченное дело, приучает к, 
творческому поиску, умению 
безошибочно разбираться в 
чертежах.

Десятки специалистов, 
прошедших трудовую закал
ку у Григория Федоровича, 
сейчас трудятся в различных 
концах страны. Есть среди 
них и такие; которые сами 
стали уже наставниками, 
большими руководителями 
коллективов. Только один, 
пожалуй, остался рядом со 
своим учителем. Это сын 
Николай. Никуда он не 
уехал, решил обосноваться 
рядом с отцом. Отец и сын 
гордятся друг другом. Один 
тем, что его ученик идет 
по стопам отца, другой тем, 
что учитель — не кто иной, 
а его отец.

Когда я поинтересовался 
возрастом Г. Ф. Самы
лина, он вдруг преобразился 
в лице, выражая недоумение.

__Вы что, списывать меня
хотите? Думаете мне пора 
на пенсию? Хоть мне до нее 
недалеко, но считаю — вот 
эти руки могут вполне бо
роться с молодыми.

Вот тут то и открылась 
настоящая душа человека, 
который и по сей день рабо
тает так, что на заводе вос
хищаются мозолистыми ру
ками Григория Федоровича, 
гордятся, что в их коллек
тиве есть замечательный 
труженик, с орденом «Знак 
почета» на груди.

Г. ИВАНОВ.

Коллектив крупнейшей в Ле
нинградской области Невской пти
цефабрики выполнил годовые за
дания по сдаче продукции госу

дарству. Сдано свыше 19 миляиа-

СВОИМИ РУКАМИ
Слов нет, нелегко сочетать работу на производстве с учебой 

на вечернем отделении техникума, но наши учащиеся умело преодо
левают трудности. Они не только успешно овладевают знаниями но 
избранной профессии, но и находят время для изготовления на
глядных пособий, действующих машин и механизмов.

Учащиеся Я. И. Гордеев, П. И. Афонин, И. И. Говнов, А. В. 
Платонов, В. Ф. Сафронов только что изготовили универсальный 
радиально-сверлильный станок для обработки деталей небольших 
размеров. Заточной станок изготовили В. И. Бушуев, Ф. Ф. Пилясоз, 
Т. И. Популин, Учащиеся В. И. Родяшов и В. И. Мошков оборудо
вали лабораторию механики.

В ходе работы над изготовлением моделей действующего обо
рудования будущие специалисты приобретают трудовые навыки, 
лучшим образом познают принцип действия отдельных узлов маши
ны. Знают, что творческое усилие, претворенное в конкретном из
делии, порождает потребность в творческом труде, в техническом 
прогрессе.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

Дал слово—сдержи его
Недавно я принесла ботинки 

в ремонт в сапожную мастер
скую комбината коммуналь
ных предприятий.

Приемщица выписала мне 
квитанцию и сказала: «Будут 
готовы через четыре дня».

Пришла в назначенный срок. 
Приемщица повертела в ру
ках мою квитанцию, поискала 
ботинки на полках. «Мастера 
не успели отремонтировать. 
Приходите после выходного»— 
был ее ответ.

Бесполезным оказалось и 
третье мое посещение. На этот 
раз приемщица ходила в цех 
ремонта обуви, пыталась 
разыскать мои ботинки, но ее 
попытка успехом не увенча
лась. Приемщица послала ме
ня к мастеру. «Я ему сразу 
отдала. Куда подевались — 
не знаю. Идите к нему и раз-

нов яиц и 312 тонн мяса (при 
плане 250 тонн). 1

На снимке: сортировка и упа
ковка яиц.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

бирайтесь» — напутствовала 
она меня.

Начались поиски. Ботинки 
мои оказались непочиненными, 
заваленными обувью.

—Сколько раз еще мне нуж
но ходить сюда за ботинка
ми.'о __ спрашиваю мастеров.

— Приходите завтра к концу 
смены.

Таково мое хождение по му
кам. Все эта и побудило меня 
взяться за перо. Пора бы ра
ботникам сапожной мастерской 
уяснить одну простую истину: 
если назначили срок — нужно 
укладываться ворремя. Тогда 
не будет нареканий от заказ
чиков. Посетители уйдут из 
комбината с хорошим настрое
нием.

3. ПЕТРОВА, 
кладовщица цеха № 4 

завода ДРО.
в— г ая*

Д О  Б Е Д Ы  

О Д И Н  Ш А Г

В конце улицы Почтовой 
через речку Выксунь пере
кинут деревянный мост. По 
нему ежедневно проходит 
много пешеходов, различно
го вида транспорта, пасса
жирских автобусов.

В свое время на мосту 
были сделаны ограждения 
(перила). Безопасность дви
жения пешеходов и транс
портных машин обеспечива
лась. Потом перила излома
лись. Новые сделать никто 
не собирается.

В зимний период време
ни, в гололед дороги бывают 
скользкими. А если учесть 
то, что мост очень узкий, да 
вдобавок расположен у кру
того поворота, то тут уж до 
беды недалеко. Незначитель
ный просчет шофера в 'на
дежде на тормоза может при
вести к несчастному случаю.

Думается, что работники 
управления городского ком
мунального хозяйства выбе
рут время, необходимое для 
тщательного обследова ни  я 
моста, и примут меры по вор- 
становлению на нем ограж
дений. Ведь до беды одна 
шаг.

В. КУДАСОВ, 
пенсионер^



По новой программе \На приз клуба * Золотая, шайба“

Победили „Звездочка44 и „Восход ! и 1

\ /  МЕЛО ведет занятия с пер- 
V воклассниками по новой 
программе учительница шко
лы № 11 Анастасия Михай
ловна Абдулаева.

Ее воспитанники знают на
туральный ряд чисел, умеют 
расставлять знаки «больше», 
«меньше», могут различать 
геометрические фигуры: тре
угольники, многоугольники. 
Хорошо владеют линейкой при 
сравнении отрезков.

Новая школьная программа

несколько трудновата, но очень 
интересна. Она развивает ло
гическое мышление у ребят, 
приучает их к практической 
работе. Первоклассники легко 
осваивают геометрический ма
териал, который нелегко да- 
валйГ учащимся пятых и ше
стых классов.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ.
На снимке: учительница

А. М. Абдулаева на уроке ма
тематики.

Фото И. МИНКОВА.

Закончились сорев-
> нования юных хоккеи
стов города и района 
(на приз клуба «Золотая 
|шайба». 20 дворовых и
> школьных команд, раз
деленных на две возра
стные группы, боролись 
>за звание сильнейших.

Отлично выступили
> хоккеисты городской 
1 школы № 8 (команда

«Звездочка»). Не потер- 
>пев ни одного пораже
ния, они набрали 18
> очков из 18 возможных 
>и заняли первое место в

средней возра с т н о и 
группе.

Всего два очка усту
пили победителям ребята 
из Ближне-Песоченской 
школы ЗМ5 2. Их «Чай
ка» оказалась второй. 
Бронзовым приз е р о м' 
в средней возрастной 
группе стала «Снежин
ка» из Дорчатиыской 
школы (14 очков).

В младшей возрастной 
группе после первых 
матчей лидиро вала  
Ближне - Песоченск а я 
«Чайка». Однако, на

финише ее сумели опере
дить юные хоккеисты 
«Восхода-1» (бывшая 
Антоповка). < Восход-1» 
набрал 11 очков из 18 
возможных;

На очко меньше на
брала «Искра» (ЖКО 
металлургического заво-. 
да). Третье и четвер
тое места подел и л и 
«Школьник» (шко л а 
Лг» 7) и «Чайка» 
(Ближне - Песоченекая 
школа № 2).

Команды «Звезда» и

< Вбсход-1» завоевали 
право на участие в зо
нальных соревнованиях, 

которые будут проходить 
: 14 по 23 февраля.

0. ГР И ГО Р Ь ЕВ .

Ч . е с т м о ш & , ш п е  с ш & р т с ш е л ^ м

Во Дворце культуры машиностроителей прошел вечер физ 
культурников завода ДРО. На нем были подведены итоги спортив--, 
ных соревнований в прошлом году.

Под бурные аплодисменты присутствующих большой группе 
спортсменов были вручены кубки, вымпелы, грамоты, ценные по
дарки.

После торжественной части состоялись танцы, игры, аттрак-: 
ционы. Н. УПЬЯНКИН.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО ПЛАНЕТЕ

— Встать, суд идет!
Тяжело воспринимают эти 

слова не только те, кто ждет 
решения своей участи — си
дящие на скамье подсуди
мых, их родные и близкие, 
находящиеся в зале суда, но 
и сами судьи.

Особенно тяжело бывает, 
когда на скамье подсудимых 
— молодые люди. Вместо 
присущего молодежи задор
ного смеха и лукавых улы
бок на их лицах — угрызе
ние совести, раскаяние в ср: 
деянном, страх перед нака
занием, связанным с лише
нием свободы, отрывом от 

■родных и близких людей. Я 
уже не говорю о ' страда
ниях родителей и близких, 
глаза которых не высыхают 
от горестных слез.

Так было и во время су
дебного процесса над груп
пой Лесина Г. И., Куликова 
А. В., Симонова Н. Ю. и 
Данилова В. Н., совершивших 
ряд преступлений, связан
ных с разбойным нападени
ем и ограблением граждан. 
Нелегко было подписывать и 
столь суровый приговор с 
длительным сроком лишения 
свободы. Но что, как гово
рится, заслужили, то и полу
чили. Советская власть ни
кому не позволит нарушать 
ее законы. С теми, кто не 
хочет честно и добросовест
но трудиться, соблюдать пра
вила социалистического об
щежития, будет и впредь 
вестись беспощадная борьба.

Но речь пойдет не о моло
дых преступниках, взятых 
под стражу, а о их родите
лях.

Нет таких родителей, ко
торым' была бы безразлична

судьба своих детей. Каждый 
хочет, чтобы их питомец вы
рос честным, правдивым, 
скромным, трудолюбивым, 
обладающим всеми качества-' 
ми, присущими советскому 
человеку. Но, как это пока
зал судебный процесс, одно
го желания правильно воспи
тать человека мало. Тут тре
буется забота, большое тер
пенье. Если бы Лесин, Кули-

подростка да, притом, дает 
ему полтинник на мелкие 
расходы. (Сын Суркова тоже 
был участником этой пре
ступной группы).

В борьбе с правонаруше
ниями подростков большая 
роль отводится доброволь
ным народным дружинам. 
Многие из них с честью вы
полняют свои функции. Ве
дут активную борьбу с пьян-

...И Р О Д И Т Е Л И  
В И Н О В А

ков, Симонов, Данилов вни
мательно относились к сво
им подросткам, вникали в 
их личную жизнь, следили 
за поведением на улице, не 
разрешали до двух часов 
ночи шататься у подъездов 
домов и на улицах, то тогда 
бы судьям не пришлось вы
носить суровый приговор, а 
одному из родителей (работ
нику завода ДРО Лесину) 
не пришлось бы на суде про
износить слова: «Я прогля
дел, проспал своего сына».

Личный пример родителей 
производит на подростков 
большое впечатление. Но что 
можно ждать от рабочего 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода Сур
кова, когда он приходит до
мой под хмельком, угощает 
стаканом водки своего сына-

ством, хищениями социали
стической собственности, дет
ской безнадзорностью. Но, 
как это ни странно, отдель
ные дружины слабо смотрят 
за порядком в районе мага
зина № 28 на улице Крас
ных зорь. А ведь именно
этот район часто превра
щается в место сборищ, 
пьянок, хулиганских прояв
лений. Все это оказывает от
рицательное воздействие на 
подростков.

М. РАЗИН, 
народный заседатель.

17 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
9.45 «Ученые Украины в Мо

скве». 10.15 Музыкальная про
грамма. 10.45 Цветное телеви
дение. 11.15 «Мы— коммуни
сты». 11.45 «Музыкальный 
турнир городов». 12.45 В эфи
ре — «Молодость». 13.30 Цвет
ное телевидение. «В мире жи
вотных». 14.30 «Проблемы ос
воения природных богатств». 
15.20 «Художественный образ». 
18.00 «Летопись полувека». 
«Гсд 1919-й». 17.00 Д. Крюс.
«Тим Талер, или проданный 
смех». Премьера. 18.05 Пер
венство СССР по фигурному 
катанию. 20.00 К 25-летию ос
вобождения Варшавы от фа
шистского ига. 20.30 Цветное 
телевидение. 21.00 «Мир со
циализма». 21.30 «Решающий 
шаг». Художественный фильм. 
1-я серия.

16 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Чудеса природы». 
10.45 «Искусство оперетты». 
12.00 «По ленинским местам».
17.15 «Пока горит солнце». 
Фильм. 18.05 Для младших 
школьников. «Волшебное ябло
ко». 18.30 «Подвиг». 19.00 
«В. И. ЛЕНИН. Хроника жиз
ни и деятельности». «В годы 
нового революционного подъ
ема». 19.35 Музыкальное пред
ставление. 20.35 «Эстафета но
востей». 21.15 А. Грибоедов. 
«Молодые супруги». Спектакль.
22.15 Первенство СССР по фи
гурному катанию.

Опрашивают—отвечаем
Мы слышали, что в Выксе дол

жен организоваться «Клуб юных 
моряков». Так ли это? Если так, 
то где он будет располагаться и 
как можно записаться в члены 
клуба.

Группа учащихся 7 «3» 

класса школы № 8.

Дорогие ребята! Городской ко
митет ДОСААФ организует «Нлуб 
юных моряков». Он будет распо
ложен во Дворца культуры ма
шиностроителей.

В скором времени состоится 
первое организационное собрание (; Патриотического фронта (Мео Лао 
желающих записаться в « К л у б р к Сат> БЕрит- что день гшлн°-

ЛАОС. Смелому разведчику 
) Теньхо всего 18 лет, ко он уже 
'давно не расстается со своим ка- 
, рабином. Этот патриот) как и все 
I воины освободительной армии

юных моряков». О дне собрания 
будет сообщено по школам.

А. БУХАРИН, 

председатель городского 

комитета ДОСААФ.

го освобождения придет, и его 
 ̂родина будет единой, демократи
ческой и процветающей,

Фото В. Еременко.
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Территориальная парторга
низация при профессиональ
но-техническом училище 
№ 2 с прискорбием. извеща
ет о смерти члена КПСС

МАЛЫШКИНОИ 
Анны Федоровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Правление Дворца культу
ры им. Лепсе глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шей работницы Дворца куль
туры и участницы Народно
го театра, пенсионерки 

МАЛЫШКИНОИ 
Анны Федоровны.

Коллектив Выксунского 
отделения госбанка выража
ет глубокое соболезнование 
бухгалтеру Шароновой Зина
иде Михайловне по поводу 
трагической смерти ее отца 

НАРАТОВА 
Михаила Петровича.

Гороно и коллектив учи
телей Шиморской школы с 
прискорбием извещают о 
смерти учительницы-пенсио
нерки

ТАТАРСКИХ 
Капитолины Дмитриевны

и выражают соболезнование 
семье покойной. .

Выксунское лесоторфоуправ- 
ление с 1 января 1970 года от
пускает дровяные срезки со 
склада лесозавода ежедневно, 
кроме воскресенья, с 7 до 23 
часов. Транспорт не предостав
ляется.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Коллектив огнеупорно-до
ломитного цеха металлурги
ческого завода выражает 
глубокое соболезнован и е 
бригадиру производства Ма- 
кушиной Евдокии Ивановне 
по поводу смерти ее матери 

К У К У н овой  
Анны Ивановны.

Требуются на постоянную 
работу: разнорабочие на дере
вообрабатывающий завод; трак
торист в мехбазу; кочегары, 
разнорабочие на нижний склад.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5, на пункт по трудо
устройству.

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об
ласти, Островского 10.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 88, 
зам. редактора — 6 -  04 (через завод ДРО), 
секретаря и отдела писем —34 —27 (через 
ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (че
рез завод ДРО) отдела сельского хозяйства 
— 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковскою облисполкома

Зак. Х» 263, Тир, 14321.
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1 ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

4 5 ш

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ к сген ск и и 1 9 7 0  г о д

М В О Ч Н Й
СРЕДА,N2 7

( 9 5 7 4 )  1 4  я н в а р я

ЦЕНА 2 КОП.

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

С Л О В О  П Я Р Т И И - В  м я с с ы  
Совещание ш м о т к а х  работников области

12 января с. г. облает-  
ной комитет партии про-  
вел большое совещание идео
логических работников, на кото
ром были обсуждены актуальные 
проблемы пропаганды ленинизма 
в связи с выходом в свет Тезисов 
Центрального Комитета КПСС <<К 
100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» и зада
чами, выдвинутыми декабрьским 
(1969 г.) Пленумом ЦК КПСС.

В Е Р Н Ы Е  
СВОИМ ТРАДИЦИЯМ

Уверенной поступью идут к 
славному Ленинскому юбилею 
лесозаготовители Сарминского 
лесопункта ЛТУ, которыми ру
ководят опытные бригады М. И. 
Малышев и II. П. Щекин. В 
прошлом ходу труженики ...этих 
бригад значительно перекрыли 
свои социалистические обяза
тельства по заготовке древеси
ны и сумели дополнительно к 
плану выдать более 2 тысяч 
кубометров леса каждая.

Верные своим традициям —  
работать лучше и целенаправ
леннее остальных бригад — ле
созаготовители, возглавляемые 
Малышевым и Щекиным. с са
мого начала нового года актив
но включились в социалистиче
ское соревнование, используя 
максимально для этой цели все 
производственные ресурсы. Ны
не они являются маяками со
циалистического соревнования. 
А успех, достигнутый бригада
ми, з<; многом закрепляют ве- 
дуа'.не рабочие, такие, напри
мер. как трактористы—.комму
нисте В, М. Мордовии и И. М. 
Кузнецов. Благодаря их умения 
и желания грамотно эксплуати
ровать машины, своевременно 
производится трелевание леса, 
то-есть подвозка его к дорогам.

И, ЗИМИНА.

В работе совещания приняли 
участие секретари горко м о в 
и райкомов КПСС, с е к р е- 
тари и заместители секретарей 
партийных комитетов предприя
тий и вузов, заместители предсе
дателей исполкомов городских и 
районных Советов депутатов тру
дящихся, редакторы городских и 
районных газет, руководите л и 
кафедр социально-экономических 
дисциплин высших учебных заве
дений, руководители областных 
идеологических учреждений, за
ведующие кабинетами политиче
ского просвещения городских и 
районных комитетов партии, ру
ководители семинаров пропаганди
стов и руководители групп полит
информаторов, работники редак
ций областных газет, радио и те
левидения.

Совещание открыл вступитель
ным словом второй секретарь об
ластного комитета КПСС С. В. 
Ефимов.

С докладом «Тезисы ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и за
дачи партийной пропаганды» вы

ступил секретарь обкома КПСС
A. Ф. Горев. Его выступление бы
ло посвящено глубокому разъяс4 
нению существа содержания Те
зисов ЦК КПСС к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина, задачам 
широкого развертывания идейно
политической работы партийных 
организаций среди трудящихся.

Доклад на тему <0 некоторых 
актуальных вопросах массово-по
литической работы партийных ор
ганизаций в современных усло
виях» сделал заведующий отде
лом пропаганды и агитации обко
ма КПСС А. П. Веров. Докладчик 
проанализировал—ход подготовки 
к 100-летию со дня рождения
B. И. Ленина в партийных и об
щественных организациях нашей 
области, рассказал о планах и 
практических мерах по пропаган
де Тезисов ЦК КПСС и подготовке 
к юбилею.

«О плане-разнития народного 
хозяйства Горьковской области 
на 1970-й год» — такова была 
тема доклада председателя обла
стной плановой комиссии А. И. 
Моносзона.

У Д А Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  
Л И С Т О П Р О К А Т Ч И К О В

День 12 января явился настоящим ударным днем для листо- 
прокатчиков металлургического завода. Они выполнили сменную 
производственную программу на 105,7 процента. Благодаря чет
кой ритмичной работы, коллектив сэкономил значительное коли
чество топлива, электроэнергии и других ценностей.

Маяком социалистического соревнования в этот день была 
смена коммуниста И. Н. Шуянова, которая перевыполнила задание 
на 19 процентов.

Горячий участок, руководимый бригадиром В. Г. Цыбаловым, 
и отделочный отдел во главе с А, В. Пантелеевым также выдали 
много сверхплановой продукции,

А. ЛИЧНОВА.

Л Р  Л В О Ф Л Л Ш Г О В Ш Е  1ЫХТ П Л Е Т К И

Б
ригадира вилопрокатного

цеха Василия Викторови
ча Стефановича металлурги 
Выксы знают как вдумчивого 
работника, активного рациона
лизатора. Техническим творче
ством В. А. Стефанович зани
мается несколько лет и от его 
тредлошений на предприятии 
зжегодно сберегаются десятки 
тысяч рублей. В прошлом году 
новатор разработал и внедрил 
в производство 15 рационали
заторских предложений, кото
рые позволяют экономить око
ло 20 тысяч рублей.

Наиболее ценное предложе
ние он разработал и осущест
вил на практике в содружест
ве с Н. А. Косолаповым и

Ф. В. Филимоновым. Суть 
предложения заключается в 
том, что новаторы изменили 
технологию заострения рогов 
сельскохозяйственных вил. Это 
позволило сократить несколько 
операций. Экономическая эф
фективность от внедрения нов
шества составила более 55 
тысяч рублей.

За активную творческую 
деятельность областным Сове
том ВОИР Стефановичу при
своено звание «Лучший рацио
нализатор Горьковской обла
сти». В этом году бригадир 
В. В. Стефанович продолжает 
поиски.

На снимке: В В. Стефанович.
Фото И. ДМИТРИЕВА.

Б Ы Т Ь  Т О Р Ф У  

Н А  П О Л Я Х

К концу идет двухмесячник 
вывозки органических удобрений, 
начавшийся 20 ноября прошлого 
года. Однако сделано еще очень 
мало. Из запланированных 60 ты
сяч тонн удобрений доставлено 
на поля немногим больше 20.

Особенно отстают совхоз «Ново- 
Дмитриевский» и колхоз <Путь 
Ленина». В этих хозяйствах не 
выполнено и трети задания двух
месячника. И лишь совхоз «Чу- 
палейекий», который вывозит 
удобрения исключительно своим 
транспортом, выполнил двухме
сячный план.

В чем же причина неудовле
творительного хода вывозки 
удобрений? Основная причина — 
слабая помощь городских органи
заций, которые участвуют в двух
месячнике. Грузовое автотранс
портное предприятие за период 
двухмесячника вывезло всего 
лишь 234 тонны торфа. А зада
ние . ему — доставить своим 
транспортом 5 тысяч тонн. Толь
ко на 16,2 процента выполнили 
план мелиораторы.

Мешают успешной вывозке 
удобрений организационные не
поладки. С большим опазданием 
включились в двухмесячник го
родские организации и сейчас не 
смогли еще упорядочить органи
зацию труда. В результате смен
ные нормы не выполняются.

До сих пор не налажено чет
кое техническое обслуживание 
транспорта, работающего на вы

возке удобрений. Простои техни
ки из-за разного рода неисправ
ностей очень велики. В колхозе 
«Путь Ленина» чуть ли не поло
вина транспорта, мелиоративной 
станции простаивает ежедневно. 
Причина —поломки машин.

В отдельных колхозах плохо 
используют свой транспорт на до
ставке удобрений. Например, в 
Ново-Дмитриевском совхозе свои 
автомашины, гранторы сейчас не 
участвуют в вывозке удобрений. 
Не случайно совхоз занял послед
нее место среди хозяйств района.

Несмотря на то, что задания по 
загоювке и вывозке удобрений 
сорваны, партийные организации 
колхозов, совхозов, городских ор
ганизаций, которые участвуют в 
двухмесячнике, не принимают 
решительных мер к ликвидации 
отставания. А ведь жизнь требу
ет немедленно обсудить этот во
прос на партийных собраниях, 
вскрыть причины, мешающие вы
полнению плана, потребовать от 
руководителей организовать ра
боту гак, чтобы задание двухме
сячника было выполнено.

В нынешнем юбилейном Ле
нинском году колхозы и совхозы 
района наметили получить более 
высокий урожай всех сельскохо
зяйственных культур. Чтобы вы
полнить обязательства, нужно хо
рошо удобрить поля. Вот поэтому- 
то и необходимо усилить темпы 
вывозки удобрений, вывезти ор
ганики на поля колхозов и совхо
зов как можно больше.

Работают механизаторы 
„Сельхозтехники"

К экскаватору, что стоит на шоферы Василий Зайцев, Алек- 
болоте Калиновское, то и дело сей Сорокин, Алексей Ч> Ларов, 
подходят самосвалы, тракторы с Они за день делают по 10—11 
пенами, тракторы с тележками, рейсов.
Экскаваторщик Иван Макаров на- Благодаря их старанию, с каж- 
жимает на рычаги, ковш зачер- дым днем растут темпы вывозки 
пывает очередную порцию торфа удобрений. Сейчас на полях По- 
и ссыпает его в кузов автомаши- кровского колхоза, куда возят 
ны. Ловко работает Макаров. Не .торф механизаторы <Сельхозтех- 
случайно здесь под погрузкой не ники», ежедневно прибывает 500 
простаивает транспорт. —55СГ тонн «бурого золота».

Под стать Макарову трубятся С. КУНГУРОВ.
------- ---------------------------

С В О Д К А
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 ЯНВАРЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

СОВХОЗ «ЧУПАЛЕЙСКИЙ» 

СОВХОЗ «ВЫКСУНСКИЙ»

СОВХОЗ «ТАТАРСКИЙ»

КОЛХОЗ «ВОСЬМОЕ МАРТА» 

КОЛХОЗ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО 

КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» 

СОВХОЗ «НОВО-ДМИТРИЕВСКИЙ» 

ПО РАЙОНУ
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Завтра начинается 
Всесоюзная перепись

Завтра начинается Всесоюзная 
перепись населения. В преддве
рии переписи наш корреспон
дент обратился к городскому ин
спектору госстатистики М. И. 
Кудасовой с рядом вопросов. Ни
же публикуются эги вопросы и 
ответы на них.

ВОПРОС: Как практически бу
дет проходить перепись населе
ния?

ОТВЕТ: Завтра 142 счетчика 
отправятся в свой, восьмидневный 
путь по городу и населенным 
пунктам района для переписи 
населения. У каждого из них на 
груди — значок участника Все
союзной переписи.

Заполнение переписных листов 
будет проводиться счетчиками 
путем личного опроса граждан. 
За детей и тяжелобольных, а так
же за временно отсутствующих 
ответы дают их родственники или 
соседи. Население будет пере
писываться по месту жительства, 
а не по месту работы. Кроме это
го, перепись будет проводиться в 
местах временного проживания — 
в гостиницах, санаториях, домах 
отдыха, больницах. Каждый че
ловек будет переписан в том го
роде или селе, где он провел ночь 
с 14 на 15 января.

ВОПРОС: Что входит в понятие 
постоянное и наличное население? 
Для чего будет производиться 
подсчет этих двух категорий на
селения при переписи?

ОТВЕТ: Наличным населением 
для каждого населенного пункта 
является то население, которое в 
момент переписи фактически в 
нем проживало, независимо от 
того, постоянно или временно,- К 
наличному населению будут от
несены также лица, которые не 
были дома в ночь с 14 на 15 
января, но' работали в ночных 
сменах, находились несколько су
ток в пути (работники железнодо
рожного и автомобильного транс
порта, лица сопровождающие гру
зы, почту, гурты скота, находя
щиеся в лесу). К постоянному 
населению относятся жители, для 
которых данный населенный 
пункт является местом их посто
янного жительства и те, кто по
стоянно здесь живет, но в момент

переписи выбыл в другие насе
ленные пункты на срок, меньше 
чем 6 месяцев.

ВОПРОС: Что должен знать 
гражданин, которого счетчик не 
застанет дома?

ОТВЕТ: Перепись населения
будет проходить восемь дней — 
с 15 по 22 января, при этом, счет
чик должен встретиться со всем 
взрослым населением. В случае, 
если счетчик не застанет кого- 
либо дома, он обязан посетить 
квартиру или дом вторично. Кста
ти, при обходе домовладений, ко
торые уже проходили, счетчики 
договорились в какие часы удоб
нее застать дома граждан. Если 
по какой-либо причине счетчик 
при посещении квартиры не су
меет встретиться с гражданином, 
то последнему следует сообщить в 
переписной отдел или в инструк
торский участок о времени, в ко
торое он может встретиться со 
счетчиком. Необходимо знать, что 
в случае выезда по каким-либо 
причинам за пределы города 
(командировка, санаторий, дом 
отдыха) хотя бы на один день 
или больше в период с 15 по 29 
января необходимо получить 
справку у счетчика, в перепис
ном или инструкторском участке 
о прохождении переписи населе
ния.

ВОПРОС: Нужно ли предъяв
лять счетчику при переписи до
кументы?

ОТВЕТ: Нет, не нужно. Пере
писной лист будет заполняться со 
слов опрашиваемых. Счетчик не 
будет требовать документы, под
тверждающие правильность отве
та. Вот почему население должно 
давать правильные ответы на 
каждый вопрос переписного листа. 
Перепись не связана ни с налого
вым обложением, ни с вопросами 
использования жилой площади 
или прописки. Работникам пе
реписи запрещается сообщать ко
му бы то ни было содержа
ние ответов, записанных в пере
писные листы. Данные, занесен
ные в переписные листы, подле
жат использованию исключитель
но для определения численности 
и состава населения.

Н О В Ы Й  О Т Р Я Д  С П Е Ц И А Л И С Т О В
Позади — годы напряженной 

учебы в техникуме. Около двухсот 
учащихся получат дипломы. Сей
час здесь идет распределение мо
лодых специалистов-строителей, 
теплотехников, литейщиков, про
катчиков.

Выпускники получат направ
ления на работу на предприятия

Сибири, Урала, Волгоградской, 
Тульской, Московской областей. 
И вот что характерно: большин
ство учащихся просит дирекцию 
техникума направить их в те ме
ста, где ощущается нехватка спе
циалистов.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

На снимках: дом № 22 на
улице Хаканиеменранта в 
Хельсинки. Здесь в 1917 году 
на квартире Густава Ровно 
(среднее окно верхнего этажа) 
жил В. И. Леним.

Уголок комнаты Владимира 
Ильича в музее В. И„ Ленина 
в Тампере, перенесенный из 
квартиры Артура и Эмилии 
Блумквист в доме № 46 по 
улице Тээленкату в Хельсин
ки, где в 1917 году жил В. И. 
Ленин. За этим письменным 
столом он работал над произ
ведением «Государство и ре
волюция». На столике, справа, 
стоит посуда, коюрой пользо
вался Владимир Ильич.

Музей В. И. Ленина в Там
пере—одна из достопримеча
тельностей города. Экспонаты 
Музея размещены в том поме
щении, где под руководством 
вождя в 1905 и 1905 годах 
проходили первая и вторая 
конференции РСДРП. Посети
тели знакомятся с экспози
цией музея.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС.

Н А  Т Р У Д О В Ы Х  Т Р А Д И Ц И Я Х
Профессионально-тех

ническое училище Л? 2 
по праву называется 
кузницей кадров. Сотни 
молодых людей приобре
тают здесь различные 
специальности. Это — 
будущие стале в а р ы, 
вальцовщики, электро
сварщики, слесари, элек
трики, помощники ма
шинистов паровозов и 
тепловозов, дежурные по 
станциям, швейники. 
Как видно, самые разно
образные, нужные для 
народного хозяйства ос
новные специальности. 
Каждый год молодые ра
бочие вливаются в тру
довые семьи наших про
мышленных предприя
тий, уезжают за пределы 
города.

Каким станет будущий 
рабочий, на каких тра
дициях воспитывается 
он, находясь в стенах 
училища, — это не без
различно нам. Помимо»

непосредственного ооуче- 
ния юношей и девушек 
выбранной специально
сти, в нашем училище 
проводится разнообраз
ная воспитательная ра
бота. Формы ее самые 
различные. Я оетаноз- 
люсъ на одной—воспита
нии на трудовых тради
циях. Почему отдаю 
предпочтение. имен н о 
•той форме воспитания 
учащихся? Да потому, 
что условия для этого 
Г нас самые подходящие.

За годы существова
ния технического учили
ща было подготовлено 
более четырех тысяч ра
бочих различных специ
альностей. Многие из 
них успешно трудятся 
на производстве, стали 
знатными людьми. Эго 
—Герой Социалистиче
ского Труда С. Ф. Скал- 
кин, знатные металлурги 
В. М. Юнеев, В. Н. Чи

стяков, ныне депутат 
Верховного Совета  
РСФСР Г. А. Шмаков. 
Их жизнь, их трудовая и 
общественная деятель
ность являются образцом 
для нынешних учащих
ся. Мы приглашаем 
знатных людей труда на 
встречи /с учащимися. 
Такие встречи бывают 
всегда теплыми, инте
ресными, полезными.

Когда поднимешься по 
лестнице на второй 
этаж учебного корпуса 
училища, то сразу заме
тишь стенд, на котором 
находятся фотографии 
наших бывших выпуск
ников, которые сейчас 
являются передовиками 
производства, прош л и 
путь от рядовых рабочих 
до руководителей произ
водственных коллекти
вов. Они — наглядн ы й 
пример самоотвержен

ности в труде, настоя
щей рабочей закалки. 1 

Храня и приумножая 
славные трудовые тради
ции училища, многие 
учащиеся стремятся ос
воить свою профессию 
только на хорошо и от
лично. В честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. 11. Ленина комитет 
комсомола развернул со
ревнование среди групп 
за право называться 
группой резерва комму
нистического труда, мно
гие учащиеся включи
лись в соревнование ка 
лучшего по своей про-! 
фессии. Все это способ-! 
ствует повышению ини
циативы у учащихся, 
приобщению их к твор
ческой учебе, труду.

И. ОСИПОВ, 
секретарь комитета 

комсомола ГПТУ № 2.

Калининский библиотечный об- ратуры — произведений 
ластной коллектор подготовил для 
колхозов и совхозов области бо
ле? ^0 тысяч экземпляров лите- ников о вожде.

В. И.

Ленина и воспоминаний соеремен-

’й Ш

На снимке: сотрудники коллек
тора комплектуют книги.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ № Ю 
«МЕТАЛЛУРГСТРОИ» Н. Д. РОДИНОКИЙ

«Добираемся на попутных», — так была озаглавле
на в №  182 «Выксунского рабочего» заметка рабочих на
шего предприятия В. Фролова, Н. Кирилина, И. Ладугина 
и других. Авторы сообщали о фактах срыва графика до
ставки рабочих на грузотакси от Нижней Верен на строй
ку и обратно.

Факты подтвердились. Сейчас положение коренным 
образом изменилось. Перевозка рабочих поручена СМУ 
№ 5 на грузотакси автобазы № 6. Ответственные това
рищи СМУ №  5 и автобазы № 6 постоянно следят за 
своевременной доставкой рабочих на стройку и обратно 
домой. Срывов нет.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ 
ТОРГА И. С. ПИЯШОВ

В № 201 «Выксунского рабочею» была опубликова
на сатирическая заметка Д. Вездеходова под заголовком 
«Обычай наш такой: продано и с плеч долой». В ней - 
шла речь о фактах грубого нарушения правил советской 
торговли в магазине № 28.

Приказом по торгу за нарушение правил советской 
торговли заведующей магазином №  28 тов. Садови- 
ной А. С. объявлен выговор, младшему продавцу этого 
магазина Волковой В. _  строгий выговор. Поведение 
Волковой будет обсуждено на комитете комсомола торга.



КУЛЬТУРУ ПРОИЗВО Д С Т В А - Н А  ПОЛЯ И ФЕРМЫ

Преимущество мясного скотоводства
I» Суточный привес каждого животного на откорме —  1300 граммов 
$ Молодняк зимних отелов растет лучше @ УбойнЬш вЫход мяса — 

более 60 процентов @ Г е т е р о з и с  н а  с л у ж б е  п р о и з в о д 
с т в а .

& В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р .
г

З а м ы сел  у д а л с я

СЭ НАСТОЯЩЕЕ время кол- 
7^ хозы и совхозы большую 
Йасть говядины получают, от 
Кармливая сверхреыонтный мо
лодняк молочных пород скота. 
Цаш совхоз «Ново-Дмитриев- 
ркий» как раз и занимается 
рткормом такого молодняка, 
Принятого от других хозяйств.

Благодаря тому, что в сов 
Козе из года. в год растет уро 
Жайность полей, крепнет и кор 
Мовая база. Достаток кормов 
позволил нам внедрить интен 
сквный откорм скота. И в этом 
животноводы совхоза добились 
немалых успехов. Сократилось 
время откорма каждого живот
ного, увеличился сдаточный вес 
скота. Это было большим до 
стюкением.

Но, говорят, человек тад 
устроен, что он всегда недово
лен достигнутым, ищет лучшее. 
Это, пожалуй, является одним 
из стимулов прогресса. Вот и 
наши работники животновод
ства стали искать методы более 
интенсивного откорма скота. 
Мы решили получать телят 
в н а ш е м  х о з я й с т в е  
и откармлив а т ь их. Но 
не обыкновенных, которые 
не идут на племя, а полученных 
от коров молочных пород, скре
щенных с быками мясных по
род. То-есть мы решили поста
вить на службу производству 
мощный биологический фактор 
^.гетерозис.

Начали мы с того, что заку
пили несколько телок симмен
тальской и красногорбатовской 
породы, быков специализирован
ных мясных пород — шаро'ле и 
абердин-ангус. В прошлом году 
у нас было 93 коровы симмен
тальской породы и 2 7 — красно
горбатовской.

Первые отелы показали, что 
мы нашли правильный путь. 
Все помесные телята нарожда
лись с резко выраженными 
признаками мясной породы. Они 
обладали высокой энергией ро
ста, быстро приспосабливались 
к различным условиям содержа
ния.

Известно, что мясные качест
ва скота формируются с первых 
дней жизни животного. Недо
корм молодых телят нельзя 
компенсировать в старшем воз
расте. Поэтому мы организова
ли подсосный метод содержа
ния.

В течение 7-8 месяцев мо
лодняк содержался вместе с ко
ровами. В помещении была от
горожена так называемая сто
ловая. В нее телята проникали 
свободно. Там были поставлены 
кормушки, в которых всегда 
было сено хорошего качества и 
комбикорм.

Телята питались молоком ма
тери и с раннего возраста при
выкали к сену и концентратам. 
Это очень важно, так как мо
лодняк хорошо подготавливает
ся к «самостоятельной жизни» 
и при постановке на откорм бы
стро набирает вес. Подсосный 
метод хорош и тем, что он сни
жает затраты труда на уход за 
телятами.

Летом молодняк находился 
на выпасах. Кроме того, полу
чал подкормку. Первого октяб
ря, при постановке скота на 
стойловое содержание, всех те-.

ный привес каждого животного 
составил 1,3 килограмма. При 
контрольном забое оказалось, 
что помесный молодняк дает 
убойный выход мяса более 60 
процентов. При этом качество 
мяса несравненно выше, чем 
чистопородных телят равной 
кондиции.

Интересна разница в затра
тах кормов на телят помесных 
и простых. Если на килограмм 
привеса молодняка молочных 
пород затратили 10 кормовых 
единиц, то на килограмм приве
са помесных телят — 8,

В результате наблюдения за 
откормом помесного скота мы 
сделали некоторые интересные 
выводы. Первый вывод: значи
тельно быстрее растут телята 
зимнего отела. В. прошлом году 
совхоз сдал на мясокомбинат 
годовалых телят помесных по
род зимнего отела средним жи
вым весом 400 килограммов, а 
поздневесеннего —- только 300. 
Молодняк поздневесеннего оте
ла трудно .переносит отъем от 
матерей при постановке на от
корм. В первые дни после отъ
ема он плохо принимает пищу. 
Хуже привыкает к условиям 
стойлового содержания. Поэто
му мы в будущем поведем ра
боту так, чтобы телята у нас 
были только зимнего отела.,

Второй вывод: быстрее всего 
растут помеси в сочетании по
род симментал-шароле, за ними 
идут симментал-абердин-ангус, 
на третьем месте __ красногор-

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ Ши-
морского судоремонтного 

завода в четвертом году пяти
летки подали десятки ценных 
предложений, направленных на 
модернизацию существующего 
оборудования, совершенствова
ние технологических процес
сов, на облегчение условий 
труда работающих и снижение 
затрат при выпуске продукции. 
Многие новшества получили 
путевки в жизнь и сейчас да
ют полезную отдачу пред
приятию.

Вот, например, мастер су
докорпусного . цеха Анатолий 
Васильевич Евсеев разработал 
три новинки, которые дали 
заводу 5,5 тысячи рублей эко
номии.

Особого внимания заслужи
вает новшество пи реконструк
ции существующей оснастки, 
применяемой на сборке носово
го блока ремонтируемых судов. 
Рационализатор пришел к вы
воду, что модернизировав осна
стку барж, сократив при этом 
на их изготовление 7 тонн ме
талла в год, предоставится 
возможность испсльзовать ее 
на новых судах.

За счет сокращения мате
риала и других затрат на 
производство оснастки эконо
мический эффект составил 
2400 рублей.

Г. ИВАНОВ.
На снимке: рационализатор 

А. Евсеев.
Фото И. МИННОВА,

ляг независимо от возраста, мы батовская-абердин-ангус. Шивой
отняли ст матерен и поставили 
на откорм. Нужно сказать, что 
откорм помесных телят требует 
к себе серьезного внимания. 
Перебои в кормлении, недоста
ток воды влияют на их рост 
особенно пагубно.

вес животного симменталпиаро- 
ле в возрасте 6 месяцев дости
гает 232 килограмма, 10 меся
цев —  360 килограммов; сим
ментал-абердин-ангус соответ
ственно 2 1 0 — 290 килограммов: 
красногорбатовская - абер д и н-

Конечно, был хорошо проду- ангус— 172— 230 килограммов.
ман рацион кормления. Он вы
глядел примерно так: в сутки 
животное получало 4 килограм
ма сена, 10 килограммов варе
ного картофеля, 3 Килограмма 
комбикорма. Весь комбикорм 
давался только в дрожжеван
ном виде. Но это рацион сред
ний. Фактически он менялся 
каждые полмесяца, в зависи
мости от возраста телят.

Недавно ’мы провели перевес 
помесных телят. Результаты 
превзошли все наши ожидания. 
]  ноябре, декабре среднесуточ-

Убедившись в большом пре
имуществе мясного скотоводст
ва, мы будем развивать его и 
дальше. Увеличим маточное 
стадо. Видимо, придется при
обретать дополнительно чисто
породных телят. Помесных те
лок пускать на племя нет це
лесообразности. Ведь известно, 
что гетерозис проявляется все
го сильнее в первом поколении.

н. СОКОЛОВ, 
главный ветврач совхоза 

«Ново-Дмитриевкий».

Спрашивают—отвечаем
Среди некоторой части выксунцев часто можно 

слышать разговоры о том, что согласно генеральной 
реконструкции города частные дома, расположен
ные на улице Шаплыгнна и Ново-Больничной, под
лежат сносу. Многие домовладельцы собирались 
капитально ремонтировать свои дома, а сейчас опа

саются.

Ответьте пожалуйста через газету, будут ли ско

ситься дома частного сектора на улицах Шаплщги- 

на и Ново-Больничной.

|СЭаОЮИСЭВСЭВСЭВСЭВСЭ1СЭ1СЭВСЭ1СЭВОВ1СЭШСЭШСЭЯОИОЯС; о я о я с э и с э я с э в с э я с

К а к х р а н и т ь  у д о б р е н и я

ЯРОСЛАВСКАЯ

Несмотря на то, что колхозы и совхозы с 
каждым годом получают все больше минеральных 
удобрений, роль органики не уменьшается. Это 
и понятно. Органические удобрения не только 
обогащают почву питательными веществами, но 
улучшают структуру ее. Притом, действуют они 
на протяжении нескольких лет.

За последнее время хозяйства нашего района 
стали серьезное внимание уделять органическим

старинном селе Михайловском ра-« удобрениям. В прошлом году, например, на каж*
ботает крупный учебный центр 
повышения нзалифииации сель-|, 
скохозяйственных кадров. Здесь \ 
занимаются бригадиры колхозов, |> 
управляющие отделениями совхо- <[ 
гов, мастера машинного доения.

На снимке: занятия в агрохим- 
лаборатории. Справа налево — # 
руководитель комплексной брига-** 
ды колхоза «Родина» Рыбинского ( 
района Т. А. Иванова, бригадир }  
колхоза имени Ленина Любимско- 
го района С. В. Рассадкин и ла
борант агрохимлаборатории Е. Н. 
Савинова.

фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

дый гектар пашни было внесено почти по : 1 
тонн органики. '

Но если количество вносимых удобрений ра
стет, то хранению их, правильному приготовле
нию, уделяется еще неоправданно мало внима
ния. В результате удобрения теряют свою цен
ность. Если неправильно хранить навоз, то из 
него улетучивается за 6-7 месяцев 30 процен
тов азота.

Лучше всего хранить навоз в компосте с тор
фом. При этом он почти ничего не теряет, обо
гащает торф. Таким способом хранят удобрения 
в артели имени Дзержинского. Здесь на поле 
расчищается площадка от снега. Иа эту пло
щадку насыпается слой торфа, затем — слой 
навоза, снова — торф. И так образуется бурт, 
где навоз чередуется с  торфом,

Мало того, в этой артели к торфо-навозному 
компосту добавляется фосфоритная мука. Ее бе
рется 2-4 процента от веса компоста. Такой спо
соб приготовления и хранения органических 
удобрений дал возможность артели резко увели
чить урожайность полей.

Но в некоторых хозяйствах еще пренебрегают 
правилами хранения удобрений. Зачастую навоз 
складируется на полях мелкими кучами. Он вы
мерзает, вымываются питательные вещества. В 
результате большой труд пропадает напрасно.

В совхозе «Выксунский» компост на зиму 
раскладывается на полях мелкими кучами. А 
ведь есть возможность его оставить в крупных 
штабелях.

Сейчас идет двухмесячник вывозки органиче
ских удобрений. На поля будет доставлено 60 
тысяч тонн, большая часть из них—торф. Нуж
но позаботиться, чтобы торф вносился в почву 
не в чистом виде, а в компостированном. Ком
постировать его можно с навозом, навозной жи
жей, фекалием, минеральными удобрениями. 
Труд, затраченный на компостирование, с лих
вой окупится прибавкой урожая.

В. КУРОВА, 
агоохимин районного управления 

сельского хозяйства.

Н. ШЕРУНТАЕВ.

На основании проекта деталь
ной планировки центра города 
улицы Шаплыгина и Ново-Еоль- 
ничная попадают иа территорию 
микрорайона Л» 2, который отве
ден Выксунскому металлургиче
скому заводу под жилищное и 
культурно-бытовое строительство. 

Этот микрорайон включает в се
бя площадь 19 гектаров и огра
ничен улицами Гоголя, Остров
ского и зеленой зоной, располо
женной вдоль улицы Островского.

В 1970—1971 годы намечается 
строительство магистрального кол
лектора канализации вдоль ули
цы Гоголя. По его завершению 
начнется строительство вышеука
занного микрорайона.

Снос частного жилого фонда 
будет осуществляться в первую 
очередь по улице Гоголя, так 'как 
здесь более высокий процент 
износа домов, а уж потом на 
улицах Шаплыгина и Ново-Боль
ничной,

Ориентировочный срок сноса 
1972-1973 годы.

В. ЛАРИОНОВ, 
главный архитектор города,



ЛЮБИТЬ II ЦЕНИТЬ
ПРЕКРАСНОЕ
Г"1ЕСНЯ. С колыбели и всю 
* * жизнь сопровождает она 
человека. Хорошая песня ра
дует нас, воспитывает самые 
прекрасные чувства, она, как, 
образно сказано поэтом, стро
ить и жить помогает.

У народов нашей страны 
много замечательных' песен, 
как. классических и старин
ных народных, а равно и со
временных. Бережно относить
ся к ним, хранить это ценное 
богатство, — такова была 
мысль, высказанная Н. Зайце
вой в статье «Старая песня

на новый лад», опубликован
ной в нашей газете за 24 де
кабря 1969 года.

И вот перед нами стопка 
писем в редакцию.

«Как неловко, даже стыдна 
становится, — пишет А. Крав
цов, — когда пьяная ком
пания, а иногда и трезвые 
люди не поют, а орут, иска
жая мотив самой хорошей 
русской песни. В таких слу
чаях так и хочется сказать: 
что вы делаете? Зачем это? 
Ведь это равно браконьерст
ву».

Л, ДЕВАЕВ— ЧЕМПИОН ГОРОДА
В городском шахматном чем

пионате остался несыграАшым 
один тур, а новый чемпион горо
да уже известен. Им стал формов
щик чугунолитейного цеха,завода 
ДРО, перворазрядник, Лев Деваев. 
Победив в одиннадцатом туре 
М. Агапова, , он за два тура до 
конца турнира стал недосягаем 
для остальных участников.'Перед 
последним, тринадцатым туром 
Деваев набрал 11,5 очка.

На второе место претендуют 
А. Земсков и А. Краснов. Земсков 
выиграл в 11 и 12 турах у 
А. Шишова и А. Шалкина и име
ет сейчас 9 очков. У Краснова 
после побед над 10. Стажоровым 
и И. Коркишко — 8,5 очка.

Поправил свои дела А. Стажо- 
ров, заставивший капитулировать 
Д. Сергеева и М. Агапова, а в 
день доигрывания — и Ю. Стажо- 
рова. Перед заключительным ту
ром А. Стажоров набрал 8 очков. 
После победы над 10. Брусники
ным, с 7 очками ,на пятом месте 
закрепился И. Коркишко.

Заметно сдал на финише В. Ко- 
выляев. Он потерпел поражения 
от Шишова и Шалкина, а в день 
доигрывания, имея две лишние 
пешки в окончании против Де- 
ваева, неожиданно предложил 
ничью, которая, конечно, была 
принята. Вчера на чемпионате 
игрался последний тур.

Ю. СТАЖОРОВ.

А вот что пишет А. Пре
ображенская:

«Затронутый Н. Зайцевой 
вопрос — очень серьезный. 
Прекрасные старинные рус
ские песни, романсы нельзя 
искажать. Ведь в них столько 
поэтичности, музыкальности, 
столько чувства, переживаний, 
доброты и нежности. Слушать 
такие песни—одно наслажде
ние. Зачем ломать мотив пес
ни, превращать песню труда 
в плясовую, да еще с дерга
нием и жестами. Пели русские 
песьи великие певцы, сочи
няли музыку знаменитые ком
позиторы, слова писали гени
альные поэты и искажать ими 
созданное — преступление».

Воспитывать у советской 
молодежи через песню самые 
прекрасные чувства, прививать 
им беззаветную любовь к Ро
дине — таков лейтмотив всех 
высказываний в полученных 

. нами письмах..
«Уродливая (или изуродо

ванная хорошая), абстракт

ная, безыдейная песня, —
пишет подполковник в отстав
ке II. Рябичев, — порождает 
или подтверждает соответству
ющую уродливую моду одеж
ды, образа, поведения, взаимо
отношений. В результате — 
неизбежно формируется отри
цательный характер человека, 
отражающий тенденцию бур
жуазной идеологии: безразли
чие, праздность, антипатрио
тизм».

Н. Зайцева выступала про
тив плохой интерпретации рус
ских песен. Все авторы пирем 
в редакцию поддерживают ее. 
«Ко всему сказанному в ста
тье тов. Зайцевой полностью 
присоединяюсь, — пи ш е т 
П. Сырова. — Надо и нашим 
руководителям культпросвет- 
учреждений, самодеятельным 
артистам города и района по
думать нужна ли вообще, в 
особенности плохая, интер
претация русских песен. По
больше новых хороших песен, 
побольше хороших исполните
лей!».
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17.15 Водевиль М. Кропив- 

ницкого «По ревизии». 18.05 
На снимке Л. Деваев. > «Грузинские композиторы —

, , ' '*
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НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Все видят, как с каждым го- стоит дело с бытовыми услугами, 

дом улучшается наша жизнь. Тру- касающимися ремонта сложной 
дящиеся улучшают свой быт, ста- бытовой техники, тех же автомо-
иовится нормой то, что когда-то 
считалось роскошью. Мы имеем в 
виду приобретение трудящимися 
легковых автомобилей, мотоцик
лов, телевизоров, холодильников 
и т. д.

Но речь в данном случае пой
дет не о тех. благах, которые ста
ли доступны многим, а о про
блеме, связанной вот с чем. У 
нас в городе все еще плохо об-

билей, мотоциклов, телевизоров, 
холодильников. Чтобы не быть 
голословными, приведем такой 
факт, с которым мы столкнулись 
недавно. Вышел у нас из строя 
телевизор. Обратились в теле- 
ателье с просьбой, чтобы мастер 
пришел на дом. Ответ был таков: 
«Несите его (телевизор) в мастер
скую». Мы пришли в ужас, нам 
не только нести, а и поднять те-

Игра будет интересной
В нашей школе началась подготовка к проведению воен

но-спортивной игры «Зарница-4». Сформировано 19 юнармей- 
ских отрядов, выбран штаб батальона из числа лучших пионе
ров 7-х— 8-х классов. Все руководство игрой взяли на себя 
комсомольцы-старшеклассники. Советчиками являются препо
даватели школы.

По приказу районного штаба были проведены соревнова
ния по метанию гранат. В соревновании приняли участие 
мальчики. Дальше всех метнули гранату ученик 7 «в» класса 
К. Акишин и ученик 8 «б» класса В. Волагжанин,

Девочки, красные следопыты, участвуют в экспедиции под 
девизом:, «Никто -не забыт, ничто не забыто». Они выявляют 
имена погибших земляков' в годы войны, составляют альбомы 
о героях своих улиц. /

Много интересного узнали ребята улицы Л. Толстого о 
своих земляках-воинах. Из собранных сведений они составили 
альбом. Нельзя читать и не восхищаться жизнью замечатель
ного человека В. В. Астахова, который защищал нашу Родину 
в боях у озера Хасан и в Великой Отечественной войне. Ребя
та с улицы Л. Толстого могут гордиться бывшими фронтовика
ми, людьми интересных биографий и судеб со своей улицы:
В. В. Астаховым, П. И. Атановым, В. Д. Куршиным и В. И. 
Гороховым.

Р. СЫЧЕВА,
председатель Совета дружины им. С. Тюленина

Шиморской школы.

детям». 18.30 «Кодекс здо
ровья». 19.00 «Жилец». 19.15 
«По ленинским местам». 19.40 
«Время». 20.15 Первенство 
СССР по фигурному катанию. 
22.00 «Литературная панора
ма». 22.30 В эфире — «Моло
дость».

15 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 «Жаворонок». 10.45 
«Народные мастера прикладно
го искусства». 11.30 «Самоцве
ты». 12.15 «Ленинский универ 
ситет миллионов». 17.15 Цвет 
ное телевидение. «Живи, Укра
ина». 18.05 Для школьников. 
«Ветер странствий». 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 19.00 «Время». 19.30 
Цветное телевидение. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Спар
так» (М) _  ЦСКА. 22.15 Чем
пионат СССР по фигурному 
катанию.

КТО ЖЕ УТЕРЯЛ?

Вот уже более двух недель прошло с тех пор, как я в автобу- 
5е нашла кем-то оброненные деньги. К удивлению, не слышала, 
чтобы хозяин денег спохватился о пропаже.

Вынуждена обратиться в редакцию газеты. Пусть Владелец 
зайдет за деньгами по адресу: ул. Грибоедова, 48. к Очденько- 
вой 3. Р, §. СИДЕКЬНОЗА,

левизор не под силу. Спасибо, на 
помощь пришел сосед 10. П. Ва
сильев, устранил неполадки в 
работе телевизора, за что мы 
ему приносим большую благодар
ность. А если бы не сосед, не 
знаем, что и делать.

Оказывается, телеателье масте
ра на дом не высылает. А ведь 
не каждый сможет нести телеви
зор в мастерскую. В чем же дело, 
почему бытовые услуги не при
ближены к людям, что диктуется 
требованиями жизни. Нам прихо
дилось беседовать со многими 
владельцами телевизоров по это
му больному вопросу, и все они 
высказывали недовольство по по
воду плохой Постановки службы 
быта. Надеемся, что к конце кон
цов эта проблема будет решена 
положительно. А- ПОСТНИКОВА, 

М. ПОСТНИКОВ и другие.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

А. С. Грибоедов

: Завтра исполняется 175 лет 
со дня рождения русского пи
сателя, драматурге, поэта, дип
ломата, музыканта и лингвиста 
Александра Сергеевича Грибо
едова. Один из основополож
ников реализма в литературе, 
он оказал глубокое влияние на 
развитие прогрессивкой обще
ственно-литературной мысли в 
России. Отечественная война 
1812 года, кризис феодально- 
крепостнического строя, рево
люционное движение декабри
стов имели решающее значе
ние для идейного и творческо
го развития писателя. По сво
им политическим убеждениям 
он был близок декабристам. 
А. С. Грибоедов создал гени
альную комедию «Горе от 
ума», в которой с огромной са
тирической силой изобразил 
целую галерею ярчайших ху
дожественных образов, рас
крывших неприглядный облик 
крепостнического общества.

Фотохроника ТАСС.

--***■ I

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив трубного цеха 
№  2 металлургического за
вода выражает соболезнова
ние начальнику цеха Коз
лову Дмитрию Титовичу по 
поводу смерти его отца 

КОЗЛОВА 
Тита Осиповича.

Гороно и коллектив учи
телей школы 12 выража
ют соболезнование учитель
нице школы Трусовой Нике 
Михайловне по поводу смер
ти ее отца

ВОЛКОВА
Михаила Дмитриевича.

Коллектив рабочих, ИТР 
и служащих участка «Це.чт- 
роэчергочермет» выражает 
глубокое соболезнование бух
галтеру участка Шшкоряво- 
вой А. А. по поводу смерти 
ее матери

СУВОРКИНОИ 
Татьяны Ивановны.

Пишите
Звоните

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской об
ласти, Островского 10.

Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора — 2 — 66, 
зам. редактора — 6 —04 (через завод ДРО), 
секретаря в отдела писем —34 — 27 (через 
ВМЗ), отпела промыт ценности — 6 — 83 (че
рез завод ДРО) отпела сельского хозяйства 
-  6 — 80 (через завод ДРО).

Выксунская Iинея рай ия Управления по печати 
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В юбилейном году— 
В Ы С О К И Е  Т Е М П Ы
С ЛАВНО поработали в минув

шем году коллективы наших 
промышленных предприятий. Раз
вернув соревнование за достой
ную встречу столетнего юбилея 
В. И. Ленина, производственники 
Выксы повели широкое наступле
ние на максимальное использова
ние внутренних резервов. В це
хах, на участках заводов взят 
ориентир на полную загрузку аг
регатов и оборудования, на по
вышение производительности тру
да. В результате все предприятия 
выполнили установленные зада
ния. Родина получила дополни
тельно к плану на 3,5 миллиона 
рублей продукции.

В юбилейном году перед вык- 
сунцами стоят еще более ответ
ственные задачи. Чтобы выпол
нить обязательства, взятые в 
честь столетия В. И. Ленина, 
предстоит увеличить выпуск про
дукции на пять процентов. Поэто
му с первых же дней нового го
да в каждом производственном 
коллективе следует заняться поис
ками и приведением в действие 
резервов роста производительно
сти труда, наиболее полно исполь
зовать основные фонды, непре
рывно увеличивать съем продук
ции с каждого агрегата.

Правильно делают сталелитей
щики завода ДРО, взяв еще в де
кабре прошлого года курс на ин
тенсификацию труда на решаю
щих участках. Особого внимания 
заслуживает то, что администра
ция, партийная и профсоюзная 
организации стальцеха приняли 
меры к повышенному съему форм 
на формовочных машинах, что 
'<подгоняет» бригады на плавиль
ных печах и в конечном итоге 
создает предпосылки без наращи
вания мощностей -выпускать боль
ше литых деталей для сборки ма
шин.

С высокими темпами продол
жают трудиться на металлургиче
ском заводе вилопрокатчики, ли- 
стопрокатчики. Па лицевых сче
тах юбилейного года у отдельных 
смен этих цехов уже имеются де
сятки тонн сверхплановой про
дукции.

Особой приметой юбилейного 
года является то, что коллективы 
придают особое внимание выпу
ску продукции повышенного ка

чества, выработке изделий, ма
шин наиболее надежных при 
эксплуатации. На заводе изоля
ционных материалов предприня
ты практические шаги по даль
нейшему снижению объемного ве
са минерального войлока, что 
создает условия для роста произ
водительности труда и улучше
ния качества изделий. В ЛТУ 
продолжается наступление на по
вышенный выпуск продукции Из 
каждого кубометра древесины. На 
машиностроительном заводе ДРО в 
честь 100-летия В. И. Ленина 
началось движение бригад сбор
щиков за экономию , времени на 
сборке дробильного оборудова
ния. Одной машине — щековой 
дробилке СМ-741 — коллектив 
предприятия готовится присвоить 
«Знак качества».

Непременным условием для ус
пешного завершения заданий и 
обязательств • юбилейного года 
является высокая производитель
ность труда, развертывание дей
ственного соревнования среди 
коллективов за выпуск сверхпла
новой продукции. Передовая сме
на мартеновцев металлургическо
го завода, которую возглавляет 
инженер Д. Шеховцов, решила в 
январе выдать 100 тонн сверх
плановой стали и с первых же 
дней взяла высокий темп. Но в 
ряде цехов этого предприятия на
метился некоторый спад произ
водительности. Значит, организа
ция производства на заводе не 
отвечает требованиям сегодняшне
го дня, значит, отдельные службы, 
призванные обеспечивать экс
плуатационников материалами, 
ремонтом механизмов, работают 
не с полной нагрузкой.

Особая ответственность в юби
лейном году ложится на работни
ков материально-технического 
обеспечения, на ремонтные служ
бы. Их задача — создать нор
мальные условия коллективам для 
выполнения плановых заданий и 
принятых обязательств, сделать 
все, чтобы производственные уча
стки работали ритмично, без сры
вов.

1970 год — год Ленинского 
юбилея, завершающий год пяти
летки. Сделать его ударным, го
дом высокой производительности 
и отличного качества продук
ции — такова наша задача.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С У Н С К И П

Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА В Т О Р Н И К , 13  января, 19 70  года № 6 (9573) 
ЦЕНА 2 КОП.

О р и е н т и р ы  1 9 7 0 - г о
Коллектив металлургического 

завода, вступая в последний год 
пятилетки, год юбилейный, удар
ный, решил трудиться еще более 
продуктивно, чтобы ознаменовать 
100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина новыми производственны
ми достижениями и закончить 
программу 1970 года к 28 декаб
ря.

Принимая социалистические 
обязательства, металлурги дали 
слово выпустить сверх плана ты
сячи тонн стали, проката, труб, 
75 тысяч штук вил и на многие 
тысячи рублей товаров широкого 
потребления.

От реализации продукции реше
но получить 35 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли. Кроме 
того металлурги дают слово сэко
номить 500 тонн условного топ
лива, 1200 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, повысить,- произ
водительность труда против плана 
на 0,3 процента.

За счет укрепления технологи
ческой дисциплины и повышения 
качества выпускаемой продукции 
предусмо!рено снизить брак про

тив прошлого года на 5 процен
тов.

Рационализаторы предприятия 
взяли на себя повышенные обяза
тельства: внедрить в производст
во такое количество новинок, 
эффективность от которых соста
вит 715 тысяч рублей.

В целях повышения произво
дительности труда, улучшения ка
чества продукции и лучшего ис
пользования производственных 
мощностей, металлурги обязались 
провести ряд мероприятий, В чи
сле их реконструкция колонн с 
заменой подкрановых балок в ли
тейном пролете мартеновского це 
ха № 2, замена второго и треть
его рольгангов с трансмиссион
ными двигателями на рольганги с 
индивидуальными приводами в

листопрокатном цехе, установка 
дисковой пилы в поток на холод-* 
ном шлеппере .во втором трубном 
цехе и другие.

С целI ю повышения общеоб
разовательной и производственной 
подготовки кадров предусмотрено 
обучить профессиям 25,0 человек 
новых рабочих, повысить квали
фикацию у 1400 рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих, вовлечь для учебы в 
вечерних школах, техникумах я 
вузах 175 человек.

Металлурги, кроме всего это
го, обязались благоустроить тер
ритории» своего завода, где преду
смотрено асфальтировать дороги, 
посадить деревья и кустарники.

* А ЛИЧНОВА.

НА ГОД ВПЕРЕД
С хорошими трудовыми ре

зультатами закончил произ
водственную программу декаб
ря и 1969 года в целом кол
лектив седьмого цеха завода 
дробильно-размольного обору
дования.

С прошлого года с р е- 
ди станочников цеха р а з- 
вернулось соревнование за до
срочное выполнение плановых 
заданий пятилетки, за-достой
ную встречу столетнего Ле
нинского юбилея. Маяки со
ревнования токари А. С. Дьяч- 
кова, В. С. Уханов уже выпол
нили по две годовых нормы. 
На сборочном участке бригада 
слесарей Н. М. Есаулова тру
дится по ’календарго, на кото
ром значится 1971 год.

Многие станочники цеха ра
ботают в счет второго полуго
дия текущего года. К ним от
носятся: расточник В. И. Ери
ков, карусельщик А. И. Ка- 
ленсков и другие.

В. АФ АН АС Ь ЕВ .

НА ЗАВОДЕ дробильно-раз
мольного оборудования 

все шире развертывается со
ревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И . Ленина. В меха
нических и сборочных цехах 
предприятия ведется упорная 
борьба за экономию времени— 
основного фактора роста про
изводительности труда. Особен-

Б ол ь ш е, чем п л а н и р о в а л о сь
Рационализаторы Шиморского судоремонтного завода подвели 

окончательные итоги своей творческой деятельности за 1969 год, 
В прошлом году ими было подано 105 предложений, то- 

есть на 7 больше, чем в 1968 году. Число внедренных новшеств 
по сравнению с позапрошлым годом увеличилось на 28.

Соревнуясь за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, работники творческой мысли принимали обязатель
ство внести в копилку предприятия 17 тысяч рублей. Фактически 
же экономический эффект от новинок составил 17,4 тысячи руб
лей.

С начала нового года рационализаторы и изобретатели еще 
шире развернули социалистическое соревнование. Прошло лишь 
несколько дней, а ими уже подано 6 ценных предложений в 
БРИЗ предприятия. ' ■

Г . ИВАНОВ.

ИТОГИ 1969 ГО Д А
СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 

ПО НАДОЮ МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ 
(В КИЛОГРАММАХ).

Первая графа — надоено за 1969 год, вторая — 
в декабре.

Колхоз «Путь Ленина» 2324 102
Колхоз им. Дзержинского 1962 116
Совхоз «Чуиалейский» 1914 122
Совхоз «Выксунский» 1747 96
Колхоз «Восьмое марта» 1688 41

Совхоз «Гагарский» 1630 98
В среднем по району 1834 103

но хорошо идут дела во вто
ром механосборочном цехе. В 
декабре 1969 года этот кол
лектив занял одно из первых 
мест в социалистическом со
ревновании машиностроителей.

Во втором цехе многие из 
бригад работают с опережени
ем графика сборки машин и 
узлов к ним. К их числу при
надлежат слесари-сборщики

Валентин Иванович Формиров
аний, Анатолий Николаевич 
Шилов и стропальщик Анато
лий Михайлович Соколов. 
Сменное задание они выполня
ют на 2-3 часа раньше срока. 
Качество сборки машин всегда 
безупречное.

На снимке: (слева направо)
A . Н . Шилов, А . М. Соколов и
B. И . Формирований.
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Л е н и н ,  Н и ж м и И  Н о в г о р о д ,  В ы ш
(Окончание. Начало см. обратилось за помощью к Ильичу. и выделялось все необходимое И. М. Шатков, руководители уезд-,

в №№ 204-205 за 1969 год По поручению В. И. Ленина для успешного выполнения наме- ной коммунистической организа-
и в №№ 3-4-5 за 1970 год). просьбу рассматривал член колле- ченного плана. ции и уездной Советской власти

гии Наркомпрода А. В. Халатов. ОЛ АДИМ И Р Ильич Ленин ты- — Я, Г. Самарин, А. Я. Лушкин,
П  ЕСЯТКИ, сотни, тысячи рабо- В результате были приняты меры сячами нитей был связан с И. А. Тараканов и другие.

чих, крестьян, ученых, слу- по обеспечению заводов Выксы трудящимися нашего города. 0 1 -Г О  ЯНВАРЯ 1924 года пе-
жащих нашей страны, в том чи- топливом. Многим выксунцам посчастливи- 1 рестало биться сердце вождя
еле и выксунцев, побывали у В па- В ноябре 1919 года Совет Обо- лось встретиться, разговаривать мирового пролетариата Владимира
димира Ильича. Являлись ли ра- роны признал работу ряда пред- и слушать вождя мирового проле- Ильича Ленина, На похороны бы-
бочие или инженеры как предела- приятий, имеющих .важное оборон- тариата. Лично встречались и раз- ла послана делегация выксунских
вители своих предприятий или же ное значение, «государственно не- говаривали с Ильичом рабочие трудящихся во главе с секрета-
проходили по личным делам — обходимой». Этим заводам оказы- нашего завода А. В. Самсонов, рем У кома партии тов. Бусоре-
всем им Ленин. уделял заботливое валась помощь в рабочей силе, И. А. Суханов. А. А. Еремин, вым. В состав делегация вошли
внимание, до деталей вникал в их представлялся ряд льгот. В чис- Ф. И. Антонов. Работали вместе рабочие тт. Порхачев, Мирошин,
нужды, просьбы, предложения, а ле таких предприятий были ниж-, с Лениным в подполье, вместе с Чернобровкин, Горелов. Провожая
главное — незамедлительно ре- не-выксунский и верхне-выксун- ним' создавали Коммунистическую в последний путь . дорогого Иль-
шал поставленные перед ним во- ский заводы. партию и Советскую власть А. А. ича, они дали клятву верности
просы. Для выксунских |Заводов в то Кузьмин— главный механик ниж- марксизму-ленинизму, делу Ком-

В годы гражданской войны, в время имела важное значение же- не-выксунского завода, И. Г. Уха- мунистической партии по строи-
силу ряда причин, на заводах лезнодорожная связь. В связи с нов («Михаил» — Владимирский тельетву коммунистического об-
Выксы, в особенности на верхнем, этим Совет Труда и Обороны в И. Г.), профессиональный рево- щества. Эту клятву Выксунскаясоздалось тяжелое положение с июне 1920 года принял решение люционер А. С. Ведерников —
подвозом топлива. Доменные пе- о строительстве в районе Приок- комиссар выксунских заводов.
чи пожирали в год до 600-700 ты- ского горного округа 360 кило- Слушали выступления Владимира трудящиеся Выксы с честью вы-
сяч пудов древесного угля. Для метров железнодорожных путей. Ильича на различных съездах, полняют.
подвоза топлива не хватало лоша- В январе 1921 года Совет Тру- конференциях, пленумах рабочие
дей, подвижного состава узкой да и Обороны принял постановле- нашего завода: Ф. Ф. Лобанов, Г. СОРОКИН,
колеи железной дороги. В нояб- ние, по которому обеспечивался В. Н. Мазурин, А. Н. Мазурин, председатель совета местного
ре 1919 года руководство завода высокий темп этого строительства В. К. Елистратов, И. М. Абрахин, краеведческого музея.

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ

В с е  т е  ж е
О БЩАЯ КАРТИНА состояния 

политучебы у комсомольцев 
железнодорожного цеха металлур
гического завода в школе Ле
нина прояснилась при встрече с 
пропагандистом И. И. Ботовым. 
Передо мной тетрадь учета заня
тий и посещаемости политкруж
ка. По списку с самого начала' 
должны были заниматься более 
соро,ка комсомольцев. Потом спи
сок значительно сократился. «Вы
были» — говорит пропагандист. 
А кто' остался, как же они посе
щают занятия? Если на первом 
занятии явка была удовлетвори
тельной, то на последующие при
ходило все меньше и меньше слу
шателей, крестики, обозначаю
щие посещаемость, ставились все 
реже и реже,- Тринадцать, десять 
слушателей...

—Говорил с секретарем комсо
мольской организации по поводу 
плохой посещаемости, но измене
ний к лучшему нет, — заявил 
пропагандист.

Сегодня должно было состоять
ся очередное занятие. Мы про
шли с пропагандистом в красный 
уголок. Истекло назначенное вре
мя, а в красном уголке всего не
сколько комсомольцев. Пропаган
дист и секретарь комсомольской 
организации локомотивной служ
бы Шура Семикова с надеждой 
поглядывают в окна: не идет ли 
кто еще? Пришли еще двое — 
трое. Занятия начались при вось
ми слушателях. Пропагандист ве
дет беседу. Чувствуется, смущен 
по причине «жидкой» аудитории.

Не буду продоля;ать далее
описывать атмосферу политзаня
тий. Они явно не удались. Про
пагандист, со своей стороны, го
тов вести их, а вот те, для кого 
предназначены политзанятия, за
ражены безразличием к ним.

В чем же дело, почему не по
вышают свой идейно-политиче
ский уровень многие комсомоль
цы железнодорожного цеха? От
вет на этот вопрос хотелось бы 
услышать от секретаря комсо
мольской организации Вениамина

жизнь

о г р е б и
Турусова. Но его в этот момент не 
было, уехал по учебным делам. 
Заместителя секретаря тоже не 
было.

—Не 'знаю, что делать с ними 
(комсомольцами), — пожалова
лась Шура Семикова. — Всем 
напоминала о политзанятии, За 
рукав что ли тащить каждого.

И в объявлении па стене кон
торы этак крикливо написано 
<явка обязательна!»

"Нет, не приучены комсомоль
цы железнодорожного к дисцип
лине, не привито им чувство по
требности повышать свой идей
но-политический багаж, что долж
но быть поставлено на первый 
план идеологической работы в 
комсомольской организации, что 
содержится в требованиях Ленин
ского зачета.

Этот огрех в комсомольской 
организации железнодорожного 
цеха не нов. И в предыдущие го
ды дела с политучебой здесь шли 
неважно. Помню, в прошлом 
учебном году срывались занятия. 
Упрекнуть комсомольский актив 
цеха в том, что- он не занимает
ся политучебой, не контролиру
ет ее, было бы не совсем - спра
ведливо. От Шуры Семиковой 
пришлось услышать, что кого-то 
обсуждали за неявку на политза
нятия на комсомольском бюро, 
вроде бы наказали.

Палкой, конечно же, существу
ющего положения не исправишь. 
Мне видится иной выход. Через 
политучебу, в данном случае, как 
через лакмусовую бумажку, выяс
няется отсутствие единых целей, 
общественной активности в ком
сомольской организации. В ходе 
Ленинского зачета предусматри
вается перенести центр комсо
мольской работы в группы с 
целью осуществления лозунга 
«Дойти до каждого комсомоль
ца». Как видим, в железнодорож
ном цехе не дошли до каждого. К 
этому надо бы вернуться, с это
го надо начинать.

С. КУЛЫГИН.

Н О В Ы Е  К Н И
ВОСПОМ И Н А Н И Е О 

ВЛАДИМИРЕ ИЛЬ И Ч Е 
ЛЕНИНЕ. В пяти томах. Том 
пятый. Воспоминание зару
бежных современников. 560  
стр., 210 тыс. экз., 1 р. 40 к. 
Госполитиздат.

В этом томе помещены 
воспоминания видных зару
бежных деятелей и других 
участников международного 
коммунистического и рабочее 
го -движения, а также обще
ственных и государственных 
деятелей, писателей и жур
налистов.

ЛЕНИН — ВОЖДЬ ОК
ТЯБРЯ. 320 стр., 50 тыс. 
экз., 1 р. 10 к. Госиолитиз- 
дат.

Г И
В книге освещается' дея

тельность В. И. Ленина — 
вождя и вдохновителя Вели
кой Октябрьской социали- 
тической революции. Особое 
внимание в ней уделяется 
учению о закономерностях 
ее победы, о перерастании 
буржуазно - демократической 
революции в социалистиче
скую, о путях и формах это
го процесса, созданию ново
го государства — государ
ства диктатуры пролетариа
та, как главного орудия ут
верждения нового обществен
ного строя, борьбе за мир, 
международному значению 
опыта Великого Октября.

БОГУЧАРООО (ТУЛЬСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ). Филиал Всесоюзного на
учно-исследовательского институ
та консервной и овощесушильной 
промышленности занимается во
просами длительного хранения и 
методов консервирования овощей. 
В настоящее время сотрудники

филиала отрабатывают оптималь
ные режимы гамма-облучения 
картофеля и луна для задержки 
их прорастания, а также занима
ются исследованием комбиниро
ванных методов стерилизации 
овощных консервов.

На снимке: младший научный

б в € ш :д л  л т Е м а т л

сотрудник В. Н. Елисеев опредеч 
ляет качество сухого картофель
ного пюре и сушеного картофе
ля, изготовленных из облученных 
клубней.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

т

Ж И З Н Ь  Р А З Б И В А Е Т
Т Е П Е Р Ь  нередко можно ус- 
■ лышать такие рассужде

ния: верующих у нас становит
ся все меньше и меньше, рас
тет культурный и политический 
уровень трудящихся. Среди 
колхозников, например, более 
одной трети людей имеют сред
нее и высшее образование. Тру
женики села выписывают свы
ше 100 миллионов газет и 
журналов. Если кто молится 
богу, то это в основном пожи
лые люди... Религия, таким об
разом, постепенно отмирает, 
так стоит ли сейчас вести с 
ней борьбу?

Да, в нашей стране навсегда 
ликвидирована экономическая 
основа духовного закабаления 
людей. Подорваны социальные 
корни религии. Многомиллион
ные массы трудящихся города 
и села уже давно порвали с 
церковью. Сбылось предвиде
ние Маркса о том, чю религия 
будет исчезать в той мере, в 
какой будет развиваться социа
лизм. Но это происходит не са
мотеком. Маркс подчеркивал, 
что исчезать религия будет в 
результате общественного раз
вития, в котором важная роль 
принадлежит воспитанию. В. И. 
Ленин также призывал бороть

ся с религией «путем пропаган
ды, путем просвещения». Мы 
не можем забывать об этом, 
имея в виду, что в нашей 
стране есть еще немало веру
ющих.

Какую же социальную роль 
играет религия в жизни обще
ства, в жизни человека? Изве
стно, что мировые религии — 
христианство, ислам, буддизм 
возникли в результате общест
венной потребности угнетенных 
выразить протест против клас
совой эксплуатации, нищеты, 
бесправия, несправедливости. 
Однако этот протест носил пас
сивный характер. В раннем 
христианстве, например, люди 
ожидали прихода мессии, кото
рый, по их мнению, должен из
менить мир «греха и страда
ний», установить на земле гос
подство добра и справедливо
сти — «царство божие».

Потом в христианстве побе
дила так называемая паули- 
нистская линия, выраженная в 
посланиях апостола Павла: 
«царство божие» необходимо 
искать в потустороннем мире, 
а земная жизнь — это лишь 
арена испытаний для человека, 
приготовление его к небесной 
жизни, которая будет так пре

красна, что во имя нее он дол
жен быть покорным и терпели-, 
вым, смиренно переносить все 
тяготы земного бытия. '

Эти идеи стали использовать
ся господствующими классами, 
поскольку угнетенным массам 
они казались притягательными: 
«царство божие» сулило им 
то, чего не могла дать земная 
жизнь. Страдающие люди об
ращали свои взоры к небу, 
ища утешения в молитвах вме
сто борьбы против эксплуата
торов.

Обволакивая сознание людей 
туманом обманчивых надежд и 
обещаний, религия поддержи
вала у них слепую веру в то, 
что они смогут облегчить свою 
жизнь с помощью бога. Рели
гия заковывала человека в «зо
лотые» цепи, на них- блистали 
отвлеченные идеи высшей 
«правды» и «справедливости». 
На деле они сдерживали рево-, 
люционный порыв масс, за
крепляли незыблемость таких 
общественных отношений, ко
торые строятся на эксплуата
ций человека человеком.

В условиях социализма ре
лигия впервые в истории столк
нулась с тем, что идеи подлин-
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В С Т У П А Я  в навигацию 1969 
года, плавсостав нашего 

завода принимал социалистиче
ские обязательства: досрочно
выполнить годовой план по гру
зоперевозкам, работать безава
рийно.

Должен отметить, что кол
лектив флота с поставленной 
Задачей справился успешно. 
Р ее суда, исключая теплоход 
!«466», досрочно, на 1 5 —20 
[дней раньше, завершили зада
ние по перевозкам грузов. \

В целом по флоту план в 
]рормо-часах выполнен на 108.2 
процента. По сравнению с нави
гацией 1968 года значительно 
|>ыли снижены простои судов, 
®то, естественно, благотворно 
повлияло на ход выполнения 
(социалистических обязательств 
[й на экономию топлива. За счет 
Этого и правильной техниче
ской эксплуатации судовых ме
ханизмов долько экипажи гру
зовых судов типа «Окский» 
сэкономили более 360 тонн ди
зельного топлива, что состав
ляет в денежном выражении 
[12560 рублей. Часть из этой 
Суммы, то-есть 5 тысяч руб
лей использованы на матери
альное поощрение команд су
дов.

Кроме того, более 9 тысяч 
рублей экономии получено от 

'улучшения технического обслу
живания транспорта.
' Из приведенных данных вид-

нов, механик тов. Дойников), практике судовождению, про- 
«Окский-17» (капитан тов. Гав- водили постоянно собрания на 
рилов, механик тов. Болденкор) актуальные темы, помогали ши- 
и команда буксирского парохо- ре пропагандировать передовой 
да «Измаил» (капитан тов. Су- опыт работы, используя для 
воркин, механик тов. Хоиин). этой цели стенную печать, бе- 
Эти коллективы одними из пер- седы, моральные формы поощ- 
вых рапортовали о завершении рения передовиков и другие ме- 
заданий по грузоперевозкам. т.оды воздействия. <

Сейчас цех технической экс- Все это благотворно повлия- 
плуатации ходатайствует перед ло на производственные резуль- 
заводским комитетом профсою- таты и экипажи данных

2,5 тысячи рублей. Так, на 
теплоходе «Окский-13» был 
утерян гребной винт, «Ок- 
ский-7» повредил баржу и т. д. 
Это результат наших упуще
ний.

Наш флот — это в основном 
новейшие, современного Типа 
суда. • Они оснащены перво
классной автоматикой и всеми 
необходимыми средствами для 
организации культурного досу-

у т е л о м  в о с п и т а н и и  к а д р о в  
—  з а л о г  у с п е х а

за присвоить звание коммуни
стических экипажей командам 
теплоходов «Окский 15» и «Ок
ский- 19.

судов блестяще справились с 
социалистическими обязатель
ствами, принятыми к 100-летию

га людей, обогащения их миро
воззрения. Здесь имеются ра
дио, телевизоры, спортивный и 
культурный инвентарь. На суда

Залогом всякой успешной со Дия рождения В. И. Ленина. доставляются свекше газеты,
работы коллектива является хо
роша поставленная воспитатель
ная работа в нем. Именно это 
направление и взяли в своей 
практической деятельности ру
ководители предприятия и 
командиры большинства судов. 
Большинство командиров це
ленаправленно, с максималь
ной отдачей сил воспитывали 
молодых, недавно пришедших

Однако' у нас есть и серьез
ные недостатки в идеологиче
ской работе. К сожалению, на
блюдались такие случаи, когда 
командный состав судов не яв-

журналы и т. д.
Казалось бы, эксплуатацион

никам есть чем заняться, есть 
куда вложить свою энергию, 
направить ее по нужному рус
лу. Однако, как я уже говорил,

лялся примером в укреплении на некоторых судах были фак

но, что флот работал рента- на флот людей. К ним можно 
белыю, с высоким коэффици
ентом полезного действия. За
логом всего этого явилось ши
роко развернутое социалистиче
ское соревнование, борьба за 
коммунистический труд, в ко
торой участвовало 50 процен
тов плавсостава.

В числе передовых экипажей 
грузовых теплоходов идут кол
лективы теплоходов «Ок- 
ский-15» (капитан тов. Василь
ев, механик тов. Максимов), 
«Окский-19» (капитан тов. Ива-

отнести капитана теплохода 
«Окский-3» тов. Гаврилова, ка
питана теплохода «Окский-15»

трудовой дисциплины и даже 
хуже, отдельные капитаны и 
механики дезорганизовывали 
своих людей, противопоставля
ли их себе.

Вот, например, мы выдвину
ли на должность капитана Му- 
зюкина. Верили, что он оправ
дает наше доверие и из него

ты, чреватые последствиями.
Сейчас, когда весь советский 

народ стоит на пороге знамена

тельной даты, эксплуатационник 
ки и ремонтники нашего.завода 
мобилизуют Ьвои усилия к 
тому, чтобы своевременно за
кончить техническую подготов
ку флота к навигационному пе
риоду 1970 года. Учитывая 
горький опыт прошлой весны, 
когда по своей вине мы затяну
ли выход на рейсы теплохода 
«Окскйй-1» на 5 дней, всему 
коллективу предприятия следу
ет ускорить темпы подготовки 
судов в эксплуатации. Особенно 
это касается цехов котельно- 
сварочного, механического, де
ревообделочного, по вине кото
рых в навигацию 1969 года не
доброкачественно было сдано 
судно в техническую готов
ность.

Но одного этого мало. Ком-1 
мунистам завода необходимо 
обратить самое серьезное вни
мание на идейное воспитание 
кадров. Пробелы в этом важ
ном Деле могут отрицательно 
сказаться на подготовке судов к 
предстоящей навигации. Допу
стить этого нельзя. Не надо 
забывать, что успех дела реша
ют кадры, люди,

С. ИОН ОВ,1 
заместитель директора 

по флоту, член партбюро 
Шшиорского 

судоремонтного завода.

тов. Васильева, молодого ка- получится настоящий командир 
питана теплохода «Окский-19» сУдиа- Получилось же совсем
__  тт„„ обратное. Музюкин ослабил
то . Иванова, механиков това- трудовую дисциплину в коман-
рищей Алексеева, • Максимова, де, плохо спрашивал с неради- 
Кочпова и ряд других товари- вых людей. Хуже того, он сам 
щед занялся пьянкой.

г.' „ „„„„„ ,  ' „ За истекшую навигацию за-
Опи в своей будничной тру- ВОд понес убытков по аварий-

довои жизни учили молодых на ности работы транспорта на

Выгодный промысел
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Рыбхоз «Белое» 

Житковичского района выращивает прудовую 
рыбу. Себестоимость центнера продукции не 
превышает 45 рублей. С каждого гектара на
гульной площади здесь получают до 12 центне
ров товарной рыбы. Хозяйство неоднократно 
являлось участником ВДНХ СССР. Коллектив 
три года подряд в социалистическом соревнова
нии рыбхозов страны занимает первое место.

На снимке: отлов рыбы.

Фото Ч. Мезина. Фотохроника ТАСС.

М Е С  Е Д А  А Т Е И С Т А .

Ц Е П И  Р Е Л И Г И И
ной правды и справедливости ловека, убаюкивает его надеж- средством Сплочения людей во
стали воплощаться в реаль
ной, земной жизни. Ей все 
труднее стало играть роль ли
цемерного утешителя людей. 
Религиозное «небесное сча-

за счастье
стье» постепенно утрачивало борьбе за торжество коммуни- 
притягательную силу. В усло
виях социализма человек живет 
земными общественными инте
ресами. Благодаря этому он 
лучше осознает несостоятель
ность мифов о загробной жиз
ни.

Как известно, часть совет
ских людей не полностью по

дами на лучшее будущее в по- имя достижения передовых об- 
тустороннем мире. Религиоз- щественных целей.

Верующие — это люди, в по
давляющем большинстве чест
ные, преданные Родине. Им 
надо разъяснять антинаучность 
и ложность религиозных дог
матов, воспитывать у них мате
риалистическое мировоззрение. 

В. И. Ленин, наша партия

ная вера в иллюзорный мир 
инобытия мешает людям най
ти свое подлиннбе место в

стических идеалоз 
всех и каждого.

Коммунистическая и религи 
озная идеологии основываются
на принципиально проти в о- всег да придавали большое зна 
положном видении мира. Рели- чеиие антирелигиозной работе, 
гия утверждает: подлинное сча- просвещению масс, считали 
стье человек , может обрести важнейшим условием атеисти- 
только в служении богу, в ческого воспитания верующих 

рвала с религией. Некоторые «царстве божием» на небесах, вовлечение их в активное стро- 
из них не всегда могут стойко Это ведет к отрицанию актив- ительство новой жизни. Совет- 
перенести ту или иную беду, ной роли человека в покорении ская действительность открыла 
горе, особенно, если работаю- сил природы и переустройстве перед человеком безграничные 
щие или живущие рядом това- социальной жизни. А строи-,, возможности для того, чтобы 
рищи окажутся нечуткими, не тельство коммунизма — депо он мог сам творить счастье на 
проявят о них должной заботы, творческое. Оно, требует, чтобы земле.
Как раз в таких случаях «на каждый человек проявл я л Помочь верующим широко ис- 
помощь» к человеку приходит инициативу, вел поиск, доби- 
фальшивый утешитель — цер- вался того, чтобы результаты 
ковник или сектант. Обращая его труда приносили наиболь- 
взоры к небу, отправляя рели- шую пользу людям, обществу, 
гиозные обряды, верующий Вместо воспитания в людях 
человек испытывает иллюзию качеств творцов нового религия 
успокоения, утешения. зовет верующих заботиться о

Маркс и Ленин характеризо- личном спасении, обрекает их 
вали религию как опиум наро- на пассивное приеиосо.бление к 
да, как сладостный самообман, жизни. Тем самым отрицается 
Который расслабляет силы че- идея коллективизма, служащая

пользовать эти возможности — 
долг атеистов, агитаторов и 
пропагандистов. При этом не
пременным условием должно 
быть внимательное и чуткое 
отношение к каждому верую
щему, терпеливое разъяснение 
ему всего, в чем 
дается.

Г А Б А Р И Т Ы  
и  о б о р о т  в а г о н о в

На страницах «Выксунско
го рабочего» часто появляют
ся статьи о медленном оборо
те вагонов МНС. Приводятся 
конкретные примеры того, 
что вызывает повышенные 
простои платформ под погруз
кой и выгрузкой,

В своей небольшой коррес
понденции мне хочется кос
нуться одной из причин, ко
торая также, по моему мне
нию, отрицательно сказывает
ся на обороте как вагонов 
МИС, так и местного парка. 
Речь пойдет о габаритах на 
железнодорожных путях.

Может быть кое-кому пока
жется странным: вот, мол,
нашел на что ссылаться. А 
между тем дело довольно-та- 

1 ки серьезное. Например, локо
мотивной бригаде, обслужива
ющей третий материальный 
склад металлургического заво
да, по норме положено на сня
тие вагона из-под погрузки и 
поставку его на станцию 10 
минут. Приходится же затра
чивать 20 минут. Получается 
это потому, что вместо скоро
сти десять километров в час, 
приходится из-за нарушения 
габаритов на путях передви
гаться со скоростью' семь, а

то и три километра в час.
Такое положение наблю

дается не только на путях 
металлургического завода, но 
к на других предприятиях. 
Надо ли говорить,, что нару
шение габаритов на путях 
сдерживает работу транспорт
ников, отнимает понапрасну 
массу времени. А ведь пра
вила технической эксплуата
ции, которым обязаны подчи
няться локомотивно-состави
тельские бригады,) гласят, что 
грузы, при вЬгсоте до 1200 
миллиметров, должны нахо
диться от наружной грани го
ловки крайнего рельса не бли
же двух метров к т. д. Мно
гие предприятия, в том числе 
заводы ДР0, ИМ, лесозавод, 
ЛТУ и другие эту инструкцию 
нарушают.

Нарушение габаритов на 
железнодорожных путях созда
ет определенные трудности 
бригадам локомотивов. Иной 
раз дело доходит до того, что 
без риска нельзя проехать. 
Думается, что ревизоры объ
единенного железнодорожного 
цеха металлургического завода 
обратят на это внимание.

В. К0П0БАЕВ, 
машинист,

Будни рационализаторов

ОН 'ЛЕЧИТ АВТОМ
Беспокойным человеком за- крышки у редуктора заднего 

рекомендовал себя в автотранс-- моста — его 'обычно списыва-

Ю. КРАСОВСКИЙ, 
кандидат философских наук.

портном цехе металлургическо
го завода бригадир слесарей 
Иван Прокофьевич Лукьянов. 
Ушедший 1989Й год был для 
него годом больших творческих 
исканий. По его замыслам раз
работано и внедрено в произ
водство 24 технических нов
шества, которые позволят в те
чение года сэкономить 
трех тысяч рублей.

Инициатива новатора направ- 
лена, в основном, на продление 

он заблуж-1 срока службы деталей автомо
билей. Длительное время в це
хе было так. Вышли из строя 
у автомобиля «ЗИЛ» боковые

ли в шихту. Новатор предло
жил реставрировать редукторы. 
Вскоре по его предложению из
ношенные поверхности боковых 
крышек стали наваривать ла
тунью и после механической 
обработки использовать в рабо
те.

Не менее ценным является 
около предложение, рационализатора 

Лукьянова по реставрации пе
редового ведущего моста ав
томобиля «ГАЗ-69», ,что по
зволило _ возвратить к жизни 
три вышедших из строя моста*/

Н. Р О М А Н ^  7
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ОНИ мчатся на велосипе- 
дах по широкому залито

му асфальтом шоссе. Ветер 
свистит в ушах, мелькают 
деревья, кусты, дома. Кило
метры пути остались позади. 
Уже недалек финиш. Вале
рий Журавский вырвался 
вперед. И вот красный фла
жок судьи взметнулся и 
упал: победа завоевана! Ру
копожатие, приветственные 
слова, щелканье фотоаппа
ратов. Победитель, вернее 
чемпион, тяжело дышит. 
Капли пота блестят на заго
релом лбу. Из-тод шапочки 
выбиваются белые колечки 
волос. Какое счастье созна
вать себя сильным, смелым, 
какое счастье добиться по
беды! ■

А вечером, когда товари
щи по спорту и номеру 
горьковской гостиницы, ус
тавшие за этот долгий бур
ный день борьбы, заснули, 
Валера Журавский задумал
ся. Вспомнил первые свои 
шаги в спорт. Да, многое из
менилось с той поры, когда 
он, семнадцатилетний маль
чишка, впервые выступал 
в городских соревнованиях 
по лыжам.

Было это в 1967 году. 
Только собрался уходить из 
школы, как его остановил 
учитель по физкультуре.

— Постой, Валера, разго
вор есть..

Оказалось, что в городе 
Арзамасе буду» проводить
ся школьные соревнования 
на первенство Горьковской 
области. В первый момрнт 
Валера испугался. Слов 
нет, к спорту тянулся он 
давно. Зимой в лютый мо
роз привяжет, бывало, к ва
ленкам лыжи и марш на

кор ветру. Иной раз до са
мых сумерек бродит по лесу, 
не замечает,. как зайдет 
солнце. А когда вернется 
домой, мать вздохнет, пока
чает головой, а потом нач
нет журить: «Смотри, дохо- 
дишься, заболеешь! Шутка 
ли, на дворе мороз — не 
продохнешь, а он раскрыв
ши летает...».

Но все это была скорее' 
игра, чем дело, а тут впер
вые надо выступать, как 
настоящему спортсмену, за
щищать честь школы и го
рода. Поехал в Арзамас, ку
да собрались лыжники со

всей области. Валера оказал
ся моложе всех. Сейчас да
же. не верится, как бежал Он 
тогда с опытными лыжни
ками, где были даже масте
ра спорта СССР и первораз
рядники, Однако Валера не 
только не сробел, но обошел 
нескольких перворазрядни
ков и занял первое место. 
Прошел 10 километров за 38 
минут. С той поры Журав

ский стал учиться мастер
ству у тренера лыжной сек
ции завода ДРО, научился 
экономно расходовать силы, 
управлять своим дыханием.

За эти два года он не раз 
выступал на спартакиадах 
города, района, области, при
нимал участие в спортивных 
праздниках, побывал в Горь
ком, Арзамасе, Дзержинске, 
Павлове, Кулебаках. И всю
ду завоевывал призовые ме
ста. Отличный лыжник, он 
получил первый спортивный 
разряд. Лыжи дали Вале
рию хорошую закалку, вы
носливость. Захотелось за
няться и другим видом спор

та. Три года тому назад он 
принял участие в городских 
велосипедных гонках и 
чуть-чуть не обошел силь
нейшего гонщика В. Гриши
на. Гришин обогнал Вале
рия лишь на колесо, как го
ворят велосипедисты. Жу
равский решил серьезно за
няться велосипедом. Он 
стал тренироваться в завод
ской велосипедной секции

под руководством А. Абаши
на. Вечером после работы 
садился на велосипед и без 
устали колесил по асфальто
вым дорогам. Вскоре он 
уже участвовал в велосипед
ной гонке на первенство 
Горьковской области, а не
много спустя, получил пер
вый разряд по велосипеду.

Прошлогодней весной Ва
лерий побывал на побережье 
Черного моря—в Геленджи
ке. Там собрались на свой 
ежегодный тренировочный 
сбор велосипедисты Горько
го, Калинина, Новгорода, 
Перми, Кирова. С утра до 
вечера спортсмены мчались

3  а  I? а  Э  Ш Щ (!)
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улицу, в поле, в лес, напе,ре

по горным дорогам. Под ру
ководством опытных трене
ров учились преодолевать 
крутые подъемы, повороты, 
спуски, правильно управ
лять педалями, ч соблюдать 
верную посадку в седле. 
На протяжении всего 1969 
года спортсмен выступал 
стабильно. Видимо, все-таки 
сказалась геленджикская 
тренировка. Дистанцию 20 
километров проехал за 32 
минуты, тогда как в 1967 
году он проезжал ее за, 35 
минут 51 секунду.

Август-сентябрь были на
сыщены соревнованиями. В 
велогонках на первенство 
Центрального Совета ДСО 
«Труд», где выступали силь
нейшие спортсмены обла
сти и г. Горького, дистанции 
на 50 и 100 километров Ва
лерий пришел в первой го
ловной группе и вошел в 
десятку сильнейших велоси
педистов области. Успешно 
выступил он в борьбе за ку
бок области по велосипедно
му спорту. И наконец, уча
ствовал в матче городов об
ласти в Арзамасе. И здесь 
Валерий Журавский выпол
нил норму кандидата в ма
стера спорта СССР. Моло
дец, Валерий!

Н. УЛЬЯНКИН.
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Л И Д И Р У Е Т  „ М Е Т А Л Л У Р Г "
Продолжается розыгрыш первенства области 

по хоккею среди юношеских команд. 10 января 
«Авангард» встречался на своем поле с командой 
«Знамя» (г. Арзамас). Гости успешно выступают 
в розыгрыше. Они проиграли лишь один матч —, 
команде «Красная Этна». И на этот раз арзамас- 
цы подтвердили репутацию сильной команды, 
выиграв у «Авангарда» со счетом 0:4.

Большой интерес представлял матч, который 
состоялся 11 января. Арзамасская команда «Знамя» и этот день 
играла с молодежной металлургов. Присутствующие на встрече, ко
нечно, не пожалели об этом. Хоккеисты «Металлурга» подтвердили, 
что они не случайно являются лидерами среди юношеских команд. 
Матч выиграли выксунцы со счетом 11:4. Но, если бы это был не 
хоккей, а бокс, встречу можно было бы прекратить уже в первом 
периоде из-за явного преимущества металлургов.

У хозяев ледяной площадки отлично играл нападающий Пару- 
нов. С его подачи было заброшено несколько шайб в ворота арза- 
масцев. Удачно играет защитник Калинин, который вовремя и уме
ло адресует шайбу партнерам. Да и результативности его может 
позавидовать любой нападающий: в этой встрече Калинин забросил 
в ворота гостей пять шайб.

. А. ХОХЛОВ. 
ф

П Р И Г Л А Ш А Е М , ЗЕМ ЛЯ НИ!

В прошлом году мы, несколько семей выксунцев, переехали в 
Хабаровский край.

Встретили нас здесь хорошо. Сразу же поселила в квартиры 
со'всеми удобствами. Тем, кто желал, дали индивидуальные дома.

Я, например, сейчас работаю зоотехником в центральном от
делении совхоза «Добринский». Получаю 150 рублей. Все осталь
ные, кто приехал со мной, устроились и работают скотниками, ме
ханизаторами, строителями. Заработки у всех хорошие.

Сельскохозяйственные продукты у нас дешевые, потому что 
урожаи бывают большие. Все переселенцы здешними условия
ми довольны. Есть здесь и где провести свой досуг. Построен от
личный Дом культуры, имеется спортзал, средняя школа, комбинат 
бытового обслуживания. В настоящее время идет большое строи
тельство жилых домов.

Приезжайте к нам в совхоз, не пожалеете.
В. АЛЕКСЕЕВ, 

переселенец из г. Выисы.
у , <к * -к

До переселения я работал 
электросварщиком в г. Каватине. 
В прошлом году приехал с семьей 
в Хабаровский край. Совхоз, где 
мы теперь живем, большой. Толь
ко посевной площади 7000 гек
таров, 3000 голов крупного рога
того скота. Много техники. Не 
хватает только рабочих рук.

Встречали нас здесь прямо по- 
братски. Дали квартиру, обеспе
чили продуктами питания.

Сейчас я работаю по своей 
специальности и заряб"•ываю в 
месяц 170 рублей. Дети находят

ся в детсаде, поэтому есть воз
можность работать и жене. Она 
доярка. Получает 140 рублей. 
Живем хорошо.

Есть все возможности хорошо 
отдохнуть в выходной день. Если 
хочешь—иди в Дом культуры, а 
любителям побродить с ружьем 
здесь также есть все условия.

Одним словом нисколько не 
жалею, что при хал сюда. Не по
жалеете и вы. Приезжайте.

М Г А ".ИПСВИЧ, 
переселенец из г. Навашино

Ш П Е Р Е П И С И  В С Е  Г О Т О В О
В первом переписном отделе 

проведен последний инструктаж с 
инструкторами — контролерами и 
счетчиками. Роздан соответствую
щий материал. В обшем, все гото
во к переписи населения.

■Заполнение переписных листов 
счетчиками начинается с 15 ян
варя 1970 года и продолжится 
до 22 января. Правильность про
хождения переписи всецело зави
сит от самого населения, которое 
должно правильно дать ответы на 
каждый вопрос, помочь счетчику 
записать все наличное население 
по состоянию на 12 часов ночи с 
14 по 15 января, включая и 
временно проживающих, а также 
и временно отсутствующих, тех 
кто выехал .на каникулы, на про
изводственную практику, находит
ся в больнице, в санаториях и 
т. д., если их отсутствие не пре
вышает шести месяцев.

Просьба ко всем гражданам, в 
случае отсутствия кого-либо из
'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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10.15 «Мир науки». 11.00 
«Ребятам о зверятах». 17,15 
«Изобретатель». 18.05 И. Дзер 
жинский. (К 60 летию со дня 
рождения композитора). 18.30 
«Ленинский университет мил
лионов». 19 00 Отвечаем на во
просы изучающих Тезисы ЦК 
КПСС к 100 летию со дня рож
дения В, И. Ленина. 19.45  
«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм. «Измена». (Польша).
20.45 «Время». 21.§0 Цветное 
телевядеште. «Похищение»,

переписываемых в момент прихо
да счетчика, если вы не можете 
дать о нем точные данные, то, 
пока непоздно, познакомьтесь с 
переписным листом у любого счет
чика или в инструкторском или 
переписном отделах, с целью, 
чтобы знать правильность дачи 
сведений о всех отсутствующих.

Все отъезжающие в команди
ровку,. на учебу, придите в свои

Болезнь подкралась внезапно. 
Машина скорой помощи достави
ла меня в терапевтическое отде
ление городской больницы. Не 
рассчитывал на выздоровление, 
но глубоко ошибся. Врачи, меди
цинские сестры, няни делали все 
возможное, чтобы спасти мою 
жизнь.

Болезнь отступила. В лечения 
участвовали не только медицин
ский персонал больницы, но и 
профсоюзные активисты лесотор- 
фоуправления, во главе с пред
седателем рабочкома. А. А. Туга- 
ревым. На душе приятно было 
ие только от их подарков, но и

инструкторские участки и сообщи
те о своем выезде.

Перепись населения имеет 
большое народно-хозяйственное и 
политическое значение. Долг всех 
граждан пройти перепись в соот
ветствующие сроки.

пт теплых задушевных слов по
желаний быстрейшего выздоров
ления.

Пока я лежал в больнице, ди
рекция ЛТУ улучшила мне 
жилишные условия. А при выхо
де из ПолI нины рабочком проф
союза оказал мне материальную 
помощь и дал бесплатную сана
торную путевку.

Хорошо, когда тебя всегда ок
ружают замечательные советские 
люди.

Н. ШАРОНОВ,
рабочий лесоторфоуправления.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Пишите
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•  Соревнование под девизом: „100 ударных дней— 100 ударных д е л \

о  Победителям—приз штаба обкома комсомола и редакции газеты, „Выксунский рабочий1

ВНАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ прошлого года в 
городе Горьком состоялся первый 
слет молодых строителей. Участники слега 

обратились к молодежи и комсомольцам 
области, к тем, кто решил посвятить себя 
гг^дному, но благородному делу строителя, 
добиваться четкой организации труда, 
повышать производительность на каждом 
рабочем месте, быть рачительным хозяи
ном, совершенствовать свое мастерство, 
активно участвовать в техническом про
грессе.

В обращении участников слета к моло
дым строителям области говорится: «Мы

призываем всех юношей и девушек: шире 
размах соревнования в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина! Пусть каж
дый строитель и монтажник встретит этот 
знаменательный юбилей новыми достиже
ниями в труде и учебе, примет активное 
участие во Всесоюзном Ленинском зачете!»

Как свое кровное дело восприняли об
ращение участников областного слета мо
лодые строители треста «Металлург- 
строй» нашего города. Юноши и девушки 
первого строительно-монтажного управле
ния треста первыми обсудили на своем 
комсомольском собрании обращение участ

ников слета молодых строителей области и 
призвали молодежь «Металлургстроя» 
развернуть соревнование за достойную 
встречу Ленинского юбилея.

Ниже приводятся пункты обязательств, 
которые берут на себя молодые строители 
СМУ-1 и условия соревнования за обла
дание призом, учрежденным штабом обко
ма ВЛКСМ на ударной комсомольской 
стройке колесопрокатного цеха и редак
цией газеты «Выксунский рабочий». Со
ревнование в честь Ленинского юбилея бу
дет проходить под девизом: «100 ударных 
дней — 100 ударных дел».

Комсомольцы 4

—В ответ на обращение 
участников первою областного 
слета молодых строителей 
включиться с 12 января 1970 
года в социалистическое со
ревнование на приз штаба об- 

, кома комсомола на строитель
стве колесопрокатного цеха 
и редакции газеты <Выксун
ский рабочий» под девизом: 
«100 ударных дней — 100 
ударных дел». Соревнование 
посвящается 100-лет нему  
Ленинскому юбилею.

—Добросовестно трудиться 
на любом участке комсомоль
ской стройки, добиваться чет
кой организации строительного 
дела, роста производительно
сти труда, приумножать уси
лия к своевременному .вводу в 
строй новых объектов. Выть

непримиримыми к любым фак
там бракодельства, к нарушите
лям трудовой . дисциплины, 
прогульщикам, разгильдяям, 
пьяницам.

—До 10 января 1970 года 
создать комсомольско-моло
дежную комплексную брига
ду специалистов на строй
ке колесопрокатно г о це
ха и такую же . бригаду ка
мешников на строительстве по
ликлиники. Добиться, чтобы 
комплексные бригады были 
обеспечены необходимыми ма
териалами, инструментом, по
стоянными бытовыми помеще
ниями.

—Активизировать работу 
штаба «Комсомольского про
жектора», С этой целью соз
дать на. участке строительства

колесопрокатного цеха пост 
«Комсомольского прожектора», 
выпускать и вывешивать на 
видном месте информационные 
листки, в которых освещать 
все неполадки в работе, рас
сказывать о лучших людях, 
передовиках производства.

—Для контроля за качест
вом производимых работ соз
дать на стройке колесопрокат
ного цеха комсомольский 
контроль из 4-5 человек.

—Просить администрацию 
об укомплектовании курсов по 
повышению квалификации.: По
ручить комсомольскому бюро 
разобраться с Обеспечением 
молодых рабочих спецодеждой.

—Активно участвовать в 
общественной жизни своей 
комсомольской организации, 
крепить ее авторитет с тем,

/
чтобы выйти в число лучших ' 
первичных организаций на 
ударной комсомольской строй
ке.

—Призвать включиться в 
соревнование за достойную 
встречу столетнего Ленинского ■ 
юбилея все комсомольско-моло
дежные коллективы треста | 
«Металлургстрой».

В ЯЧЕСЛАВ Кормилицын овладевает специаль
ностью электросварщика в профессиональ

но-техническом училище X: 2. Учится он вто
рой год. Успехами Вячеслава доволен мастер 
производственного обучения В. И. Потапов. Уже 
сейчас Вячеслав Кормилицын может практиче
ски выполнять электросварочные работы по 
третьему и четвертому разрядам: наплавку спец- 
сталей, сварку в потолочном положении.

Накануне нового года в техническом учили
ще в некоторых группах прошли экзамены, в 
том числе и в группе электросварщиков, где 
учится Вячеслав. Слецтехнологию, электротех
нику и обществоведение он сдал на «отлично».

После экзаменов у учащихся началась долго
временная производственная практика. Она за
крепит теоретические знания по специальности, 
ближе познакомит с практической работой.

На снимке: комсомолец, отличник учебы Вя
чеслав Кормилицын.

Фото И. МИННОВА. .

\

В  ч и с л е  л у ч ш и х
Идет смотр школьных ленинских комнат и музеев. На днях 

члены областной комиссии по смотру посетили ряд ленинских ком
нат и музеев школ города и района. После знакомства с содержа
нием их работы, комиссия признала лучшими: ленинскую комнату 
Вильской школы, краеведческий музей Туртапинской школы, му
зей боевой славы Ближне-Песоченской школы. В числе лучших 
отмечены также краеведческий музей школы № 12 и ленинская 
комната школы X: 4.

3. ГУСЕВА.

Первая механическая
Сегодня в Покровском колхозе В помещении — паровое отопле- 

сдана в эксплуатацию типовая ние, бытовки, электросвет. Это 
механическая мастерская техниче- первая типовая мастерская, по- 
ских уходов за сельскохозяйст- строенная в хозяйствах района, 
венными машинами. Здесь по
ставлено новейшее оборудование. В. ТЕЙКОВЦЕВ.

В  п о м о щ ь  н о в а т о р а м

Областной совет ВОИР организовал в городе консультационный 
пункт для оказания практической помощи рационализаторам и изо
бретателям по различным вопросам. Каждые вторник и пятницу о 
15 часов 15 минут до 17 часов 15 минут для нова гор.,в предприя
тий опытные специалисты будут давать консультации.

Вчера консультационный пункт, разместившийся в помещении 
технической библиотеки рабочего клуба металлургов, открыл две
ри для приема новаторов производства.

А. МАЛКИН.



•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  9  ..■ -у, ..

м и н »  Н и ж н и й  Н о в г о р о д ,
(Продолжение. Начало см. 

в №№ 204-205 за 1969 год 
и в №№ 3-4 за 1970 год).

О  УСТАНОВЛЕНИЕМ и укреп- 
лением Советской власти в 

Выксе и районе были проведены 
важные социально-экономические 
мероприятия. Помещичьи и мона
стырские земли были переданы 
крестьянам. На заводах был вве
ден 8-часовой рабочий день и ра
бочий контроль над производст
вом.

На выксунских заводах посте
пенно вводится единоначалие в 
управлении производством, внед
ряется социалистическая дисцип
лина труда, воспитываются отно
шения товарищества и взаимопо
мощи работников в процессе про
изводства. Но к осени 1918 года 
проявились недостатки в распре
делении выпускаемой заводами 
продукции. Местные органы Со
ветской власти, без разрешения 
вышестоящих правительственных 
органов, самовольно для своих 
внутренних нужд, использовали 
продукцию заводов, что отрица
тельно сказалось на планировании

промышленности в целом по стра
не.

В ноябре 1918 года на имя пра
вительственного комиссара заво
дов А. С. Ведерникова поступает 
телеграмма за подписью В. Й. Ле
нина следующего содержания:

«Ввиду нескольких случаев
вмешательства органов местной
власти в хозяйственно-админист
ративные функции заводоуправле
ний национальных предприятий и 
наблюдающихся случаев отчужде
ния национального имущества от
дельных предприятий для удовле
творения местных нужд, что дез-, 
организует их хозяйство и лиша
ет заводоуправление возможности 
планомерно вести работы, настой
чиво повторяю с предупреждени
ем насчет строжайшей ответствен
ности в случае неисполнения: на
циональные предприятия являют
ся общим достоянием Советской 
республики и ответственность за 
хозяйственное ведение их дел не
сут заводоуправления, а потому 
органы местной власти не имеют 
права (если оно им не дано спе
циальными постановле и и я м и 
центральной власти) вмешиваться 
в их распоряжение и отчуждать

какое бы то ни было имущество 
национальных предприятий без 
разрешения высших органов уп
равления данной отраслью произ
водства».
С2 ПЕРИОД становления Совет- 

ской власти существовала 
большая неразбериха и в финан
сировании предприятий. Рабочие 
выксунских заводов несколько ме
сяцев. не получали зарплату. В 
.декабре 1917 года в Петроград 
был' командирован за деньгами 
рабочий А. А. Еремин. В получе
нии денег он встретил большие 
препятствия. Тогда рабочие-пути- 
ловцы посоветовали ему обратить
ся к секретарю Ленина;

«Когда я пришел в кабинет 
секретаря и изложил ему свою 
просьбу, — вспоминал товарищ 
Еремин, — секретарь прошел к 
Владимиру Ильичу. Узнав, что 
приехал человек с завода, Ленин 
через секретаря пригласил меня в 
свой кабинет и долго расспраши
вал о работе заводов, о настрое
ниях рабочих, о снабжении их 
хлебом и т. д. Простота Ленина в 
обращении со мной на всю жизнь 
осталась в моей памяти».

27 апреля 1918 года ВСНХ

подготовил отношение в Государ
ственный банк о выдаче выксун
ским заводам денежной ссуды. 
В. И. Ленин, сделав поправки в 
тексте, подписал этот проект.

Получив силу постановления 
Совнаркома, этот проект 17 мая 
1918 года был включен в прото
кол № 118 Совнаркома (пункт 3). 
В протоколе было записано: «При
нимая во внимание чрезвычайно, 
затруднительное положение вык
сунских заводов, выдать из Мос
ковской конторы Государственно
го банка в распоряжение Высше
го совета народного хозяйства для 
выксунских ^заводов ссуду в пять 
миллионов рублей (5000000 руб
лей).

Ссуда выдается под обеспече
ние готовыми изделиями и всем: 
имуществом заводов и под усло
вием контролирования расходова
ния этой ссуды со стороны Горно- 
металлургического отдела Высше
го отдела народного хозяйства.

Председатель Совета Народных 
комиссаров В, И, Ульянов (Ле
нин),

г. Со р о к и н .
у (Продолжение следует).

будет владельцем приза? 
ударных дней— 1 0 0  ударных дел"

У С Л О В И Я
социалистического соревнования вычесть 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина среди комсомольско- 
молодежных коллективов и комсомольцев треста 
„ Ме та л л у р г с тр о й *

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я
О  СОРЕВНОВАНИЕ могут включиться 
^  с 12 января 1970 года комсомольско- 
молодежные бригады, экипажи, звенья и 
комсомольцы всех подразделений строи
тельною треста. Будут учитываться сле
дующие показатели:

— Выполнение производственных зада
ний, социалистических обязательств с уче
том условий труда.

— Проявленная инициатива, способст
вующая повышению производительности 
труда (рационализаторские предложения, 
изобретения, научная организация труда, 
предложения по улучшению материально- 
технического снабжения и т. д.).

—Достигнутая экономия материалов и 
инструментов.

—Трудовая и производственная дисцип
лина.

—Повышение квалификации, общеоб
разовательного и политического уровня 
членами коллективов и комсомольцами.

—Участие в общественной ж изни .
—Образцовое содержание бытовок.
Итоги соревнования будут подводиться 

по истечении каждого месяца на заседа
нии штаба Горьковского-обкома ВЛКСМ 
на ударной комсомольской стройке в 
г. Выксе. Окончательно победители сорев
нования — «Лучшая комсомольско-моло
дежная бригада», «Лучший экипаж», 
«Лучшее звено», «Лучший комсомолец» 
треста №10 «Металлургетрой» будут оп
ределены 21 апреля 1970 года по предъ
явлениям первичных комсомольских ор
ганизаций субподрядных организаций.

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  П О Б Е Д И Т Е Л Е Н
Лучшие комсомольско-молодежные кол

лективы, комсомольцы в январе, феврале, 
марте будут награждаться грамотами 
штаба Горьковскою обкома ВЛКСМ.

Победитель соревнования — лучшая 
комсомольско-молодежная бригада — по
лучит приз штаба Горьковского обкома 
ВЛКСМ на стройке и газеты «Выксун
ский рабочий и премию в размере 50 руб
лей.

Победители — комсомольско-молодеж
ный экипаж или звено получат приз Вык
сунского горкома ВЛКСМ и денежную 
премию в размере 30 рублей.

Победитель среди комсомольцев будет 
отмечен Почетной грамотой штаба Горь
ковского обкома ВЛКСМ и денежной пре
мией в размере 20 рублей.

Призы победителям будут вручены 21 
апреля 1970 года в торжсственой обста
новке, ,

Фотоснимки с рассказами о победите
лях будут опубликованы в газете «Вык
сунский рабочий», посвященной 100,-ле- 
тшо со дня рождения В; II. Ленина.

Штаб Горьковского обкома ВЛКСМ на 
ударной комсомольской стр о й к е в 
г. Выксе.

Редакция газеты 
«Выксунский рабочий».

Фото И. Павленко.

Имя В. И. Ленина присвоен» 
одесскому заводу радиалы-Ю» 
сверлильных станков.

Этой высокой чести коллек
тив станкостроителей, отметив
ший 25-летие своего предприя
тия, удостоен за выдающиеся 
успехи в труде. Завод освоил 
массовый, выпуск высокопроиз
водительных радиально-свер
лильных и алмазно-расточных 
станков новых моделей. Ныне 
он экспортирует свою продук
цию в 55 стран мира.

Свыше ста рабочих уже вы
полнили пятилетнее задание,- 
Шестой квартал подряд кол
лективу передового предприя
тия присуждается переходящее 
Красное знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС.

На снимке: конвейер сборки 
радиально-сверлильных станков 
новых моделей. (

Фотохроника ТАСС.

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  Н В ЕЧ ЕР У
Городской комитет ВЛКСМ, 

горвоенкомат и правление 
Дворца культуры им. Лепсе в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Лепина и 52-ой 
годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота ор- 
ганиз уют вечер-пресс-кон
ференцию с целью дать юно
шам наиболее полную инфор
мацию о профессии мужест
венных, профессии советского 
офицера, рассказать о роман
тике офицерской службы.

Отважных и смелых, тех, 
кто мечтает о дорогах муже
ства, о дальних морских похо
дах и покорении пятого океа
на, об управлении довремен
ными машинами и сложней
шими радиоэлектронными си
стемами, тех, кто мечтает про
жить жизнь — равняясь на 
Павку Корчагина, Николая 
Гастелло, Юрия Гагарина и 
многих других героев, мы при
глашаем 4 февраля в 19 ча
сов вечера во Дворец культу- 

' ры им. Лепсе на тематический 
вечер «О самой героической и 
романтической профессии».

, На вечере молодежь города

встретится с Героями Совет
ского Союза, ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, 
молодыми офицерами и кур
сантами военных училищ раз
личных родов войск.

Для того, чтобы дать моло
дежи наиболее полную инфор
мацию о порядке поступления 
в военные училища и акаде
мии, об учебе, жизни и быте 
курсантов и слушателей воен
ных училищ, о романтике 
офицерской службы, мы обра
щаемся к юношам с просьбой 
ответить на следующие вопро
сы: о чем вы хотели услышать 
ца вечере? На какие вопросы 
вы хотели бы получить отве
ты? Что вас волнует в связи 
с мыслями посвятить свою 
жизнь профессии защитника 
Годины?

Письма с вопросами и 
предложениями по организации 
и проведению вечера направ
ляйте по адресу: г. Выкса,
горком ВЛКСМ, «На вечер- 
пресс-конференцию».

С. БЛОХИНА, 
секретарь горкома 

комсомола.
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Б условиях
хозяй ственн ой  реф орм ы УСИЛИТЬ БОРЬБУ ЗА ХОЗРАСЧЕТ
У  ШЕЛ в летопись еще один 

трудовой год — 1969-й. 
В мыслях людей он пока живет 
и по нему долго будут 
Держать ориентир в своей про
изводственной деятельности 
коллективы.

Металлурги нашего города, 
Уступив в новый год, сейчас 
подводят трудовые итоги, све
ряют их с теми возможностями, 
Которые остались нереализо
ванными по ряду объективных 
>} субъективных причин. А за
думаться им есть над чем.

Если взглянуть на результа
ты хозрасчетной деятельности 
Адехов, то здесь мы увидим 
разительные противоречия: од- 
ри добились положительных 
результатов, другие же наобо
рот >— допустили за 11 меся
цев прошлого года значитель
ные затраты на тонну выпу
скаемой продукции.

Так, например, первый мар
теновский цех перерасходовал 
272 тысячи рублей, чугуноли
тейный — 11' тысяч, кирпич
ный — 138 тысяч, листопро
катный — около шести тысяч 
рублей.

Если проанализировать тех- 
Цико-экономические показатели, 
то картина будет выглядеть 
так: экономия условного топ
лива по предприятию составила 
более 831 тысячи тонн. Одна
ко такие цехи, как мартенов
ский № 1, второй мартенов
ский, чугунолитейный, железно
дорожный пережгли его соот-' 
ветственно 1259, 2037, 155 и 
558 тонн.

Не лучшее положение и по 
электроэнергии. В целом по за
воду сэкономлено 4350 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. 
А тот же мартеновский цех 
№ 2 перерасходовал ее более 
106 тысяч, трубный № 2 — 
159 тысяч, листокровельный— 
272 тысяч киловатт-часов и 
т. д.

Неоправданно в ряде цехов 
увеличился и брак против про
шлого года Это относится к 
трубному № 1, мартеновским 
и другим цехам.

Значительный ущерб принес 
металлургам перерасход метал
ла. Потери его составили 18412  
тонн. Надо отметить, что пере
расход металла сделали в ос
новном цехи мартеновские, ли
стопрокатный и второй труб
ный Здесь плохо велась борьба 
за выход годного металла. А 
руководители трубного цеха 
№ 2 вместо того, чтобы вплот
ную заняться этой проблемой, 
реши пи всю вину переложить 
на мелкосортчиков, будто те по
ставляют трубникам не обре
занный штрнпс, плохого каче
ства металл.

На самом же деле в мелко-' 
сортном цехе давно приняты 
меры к тому, чтобы ликвидиро
вать подобные дефекты. Если 
было бы это не так, то почему 
же руководители трубного цеха 
не предъявляли ни разу штраф
ных санкций мелкосортчикам? 
Видимо причина перерасхода 
металла кроется в самом труб
ном технологическом произ
водстве, а не в каком-то побоч
ном.

По хозрасчетному положению 
мартеновский цех № 2 работал 
неплохо. Он дал прибыли 
22956 рублей. Однако удовле
творительной деятельность цеха 
признать нельзя. Кроме пере
жога топлива и перерасхода 
электроэнергии мартеновцы не 
выполнили план по росту про
изводительности труда. Здесь 
низка еще кампания печей и 
допущены сверхплановые про
стои оборудования.

Для увеличения стойкости 
печей мартеновцы намечали 
провести целый ряд мероприя
тий. В частности, запланирова
но было торкретирование сте
нок плавильных агрегатов спец- 
массой. С этой целью сталепла
вильщики приобрели торкрет- 
машины, сделали растворный 
узел... Но поставить все это на 
службу производства здесь не 
побеспокоились.

А как обстоит дело у желез
нодорожников? По хозрасчетно
му положению цех имеет более 
24 тысяч рублей экономии. Ка
залось бы, что транспортники 
работают хорошо? На самом 
деле здесь не выполнено зада
ние по смене шпал, не произ
ведены балластные работы на 
путях. Вследствие этого состоя
ние путей на ряде участков не 
удовлетворяет треб о в а н и й, 
предъявляемых к железным до
рогам, а некоторые из них на
ходятся даже в аварийном со
стоянии.

Новая хозяйственная полити
ка требует от руководителей

С о ю з  х и м к и  
и  м е т а л л у р г и и П лен к а п р о т и в  к о р р о з и и

Мы живем в годы 
бурного развития хи
мии. Количество пред
приятий химичес к о и 
промышленности непре
рывно увеличивается, 
Изготовление химиче
ских веществ и изде
лий в большинстве слу
чаев связано с работой в 
агрессивных средах—с 
парами и I азами кислот, 
щелочей, ядохимикатов 
и т. д.

Охраной труда на 
предприятиях химиче
ской промышленности 
широко используется 
вытяжная вентиляция. 
Материалом, из которого

делаются трубопроводы 
вытяжной вентиляции, 
является кровель я о е 
железо. Но обычное 
кровельное железо под 
воздействием химиче
ских агрессивных сред 
быстро разрушается.

Лаборатории научно- 
исследовательских ин
ститутов по борьбе с
коррозией металл о в
предложили защиту кро
вельного листа при помо
щи полиэтилен о в о й 
пленки. Трубопроводы, 
изготовленные из кро
вельного листа, покры
того слоем полиэтилено
вой пленки толщиной в

десятые доли миллимет
ра, испытывались в раз
личных агрессией ы х 
средах и дали положи
тельные результаты. .

Технология покрытия 
кровельного же ле з а  
пленкой практически от
работана. Листы железа 
подогреваются до опре
деленной температуры, 
затем вместе с полиэти
леновыми пленками про
катываются в обжим
ных валках.

В настоящее время 
на металлургическом за
воде изыскиваются воз
можности организации 
производства для изго-

^ / ы к с у н с к о м у

ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ ТОРГА И. С. ПИЯШОВ

Заметка «Нет условий для 
работы» опубликованная в
№ 182 «Выксунского рабоче
го» отразила истинное поло
жение дел. Автор Е. Крылова 
правильно ставила вопрос о 
необходимости улучше н и я 
условий труда кладовщика на

точке приема стеклянной посу
ды при магазине № 1.

Сейчас здесь установлен 
электрический камин. Чтобы 
работники меньше находились 
на холоде принят еще один 
кладовщик.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Круг
лый год в тепличном комбинате : 
совхоза «Парники» выращива-: 
ют огурцы, помидоры, лук. В 
1969 году здесь получено и от
правлено в магазины 189 тонн 
огурцов, 90 центнеров помидоров, 
460 центнеров лунз.

На снимке: работницы теплицы ' 
М. Глаоиинэ (слева) и Л. Мар- 
нова собирают помидоры..

фотохроника ТАСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАЙПО С. Н. ПРОХОРОВ

Письмо жителей Верхней ве, а булочные изделия достав-жителеи 
Вереи о неудовлетворительной 
торговле хлебобулочными из
делиями в магазине № 52 
обсуждалось на заседании 
правления райпо. Факты, из
ложенные в нем, подтверди
лись. Действительно в Верхне- 
верейский магазин № 52 бе
лый хлеб поступал нерегуляр-

лялись от случая к случаю.
Правление райпо обязало 

директора хлебозавода И. Ф. 
Кабанова повысить качество 
выпечки хлеба, увеличить вы
пуск булочных изделий, свое
временно доставлять хлебобу
лочные изделия в мага
зин № 52 согласно его за-

цехов, чтобы они всесторонне 
занимались вопросами расста
новки оборудования и людей. 
Излишнее оборудование, как 
правило, отрицательно отра
жается на себестоимости выпу
скаемой продукции. А вот же
лезнодорожники не думают о 
снятии с производства лишних 
основных фондов, в результате 
чего 100 узкоколейных вагонов 
и несколько паровозов находят
ся на балансе предприятия.

Мартеновский цех № 1 по
стоянно нуждается в увеличе
нии парка мульдовых вагонеток, 
в то же время на путях можно 
частенько увидеть стоящие 
необорудованными десятки 
мульдовых вагонеток.

На заводе разработано дву
стороннее положение между це
хами, в котором предусмотрены 
меры материального воздейст

вия на случаи невыполнения тем 
или иным цехом основных пунк
тов. Кроме того оно направлено 
на то, чтобы повысить ответст- 
вённость у руководителей цехов 
за производственную и эконо
мическую деятельность в целом 
предприятия.

Практика показывает, что 
это положение входит в силу 
не всегда, что наносит . ущерб 
общему делу и,тормозит .укреп
ление экономики хозяйства.

Металлурги 'в наступившем 
году должны максимально ис
пользовать имеющиеся резер
вы, объявить непримиримое гь 
тому, что мешает предприятию 
более рачительно хозяйство
вать, целенаправленно подни
мать и улучшать экономику 
производства.

М. АНДРИАНОВ.

товления кровельного 
листа с таким покрыти
ем иа базе листокровель
ного цеха. К новому 
году проектным отделом 
закончена механическая 
пасть проекта. Активное 
участие в разработке ра
бочих чертежей меха
низмов и машин прини
мали опьпиые конст
рукторы завода А. Н. 
Баскаков, 10. Д. Козлов 
и А. И. Архипенко.

в. козяков,
член НТО 

металлургического 
завода.

но, в ограниченном количест- явок.

Мелкие неполадки 
и крупные недостатки
С? СТЬ УСПЕХИ у животноводов совхоза «Ново-Дмитриев-

ский». В прошлом году механизированы все трудоемкие 
процессы в двух животноводческих помещениях. Разви
вается мясное скотоводство. Привесы по сравнению с про
шлым, годом выросли, снизилась себестоимость продукции.'

Но на совещании животноводов совхоза говорили не об 
успехах. Всех волновали недостатки. А они тоже есть. Глав
ный из них—совхоз снизил суточные привесы скота в но
ябре и декабре прошлого года. И это, рассказывает директор 
совхоза И. Я. Тимонин, тут же отразилось на финансовой 
деятельности. За 10 месяцев совхоз получил 103 тысячи 
рублей прибыли, а к первому декабря прибыль снизилась 
до, 60 тысяч рублей.

Помещения отремонтированы, скот не мерзнет. Корма
ми. животноводство обеспечено гораздо лучше, чем в любой 
прошедший год. Есть и сено, и силос, и картофель, и сенаж, 
и концентраты. Казалось бы, все есть для того, 
чтобы росли привесы. А все-таки в ноябре-декабре совхоз не 

~ смог получить планового привеса.скота. Почему?
И вот берет слово Мария Бабушникова:
—Мы ищем причины, которые мешают нам, — говорит 

она. — А они — в мелких неполадках, на которые иной 
раз не обращаем мы внимания, но которые на нет сводят 
все усилия.

Бабушникова попала в самую точку. Именно на пер
вый взгляд мелкие неполадки в итоге привели к крупным не
достаткам. 13 Михайловне в безморозные ночи животные 
изнывают от духоты, отчего плохо поедают корм. А ведь 
надо было сторожу на ночь открывать для вентиляции дверь 
в помещении, и животные лучше бы себя чувствовали, и 
привесы бы выросли. Труда-то большого для этого не тре
буется. , .

Бывает и недокорм скота. И не потому, что кормов нет. 
Просто потому, что иной возчик поленится подвезти их к 
ферме. Только из-за этого часто скот не получает картофель.
А подержи животное на голодном пайке один день — неде
лю оно не оправится.

Главный ветврач совхоза II. М. Соколов показал и дру
гие причины снижения привеса. Бывает, что и в хорошем 
корме попадается испорченный. Его нужно удалить, чтобы он 
не попал животному. А,это делается не всегда. Наберется 
скот такого корма -— заболевает. Тут уж не до привеса. 
Лишь бы сохранить животное.

Не всегда животные вдоволь пыот воду, а это также 
отрицательно сказывается на привесах.

И еще одна причина, которая повлияла па снижение 
продуктивности скота и о которой вели разговор животново
ды на совещании. Эго дрожжевание кормов. Оно еще органи
зовано не везде. А ведь практика показала, что там, где 
дрожжуют корма, привесы скота гораздо выше.

На этом совещании третьему отделению было вручено 
переходящее Красное знамя. Этот коллектив занял первое ме
сто в соревновании, ‘сдав, на мясокомбинат 96 процентов 
скота выше средней упитанности. Третье отделение добилось 
и больших привесов. Помогло дрожжевание кормов. Лучшим 
животноводом признана Р. В. Кленова, которая в декабре до
билась среднесуточного привеса каждого животного 997 
граммов. Ей вручен вымпел и денежная премия.

Е . К У З Н Е Ц О В .



е с е д ! Г с  щ ш т т т м т  ~йа'лел

П И Р П Т Ы  XX В Е К А
О  КОНЦЕ ДЕКАБРЯ, в момент,
■ когда французы смаковали 

рождественскую индейку, порт 
Шербур на севере Франции по
кинули пять быстроходных кате
ров. С потушенными огнями, под 
норвежским флагом, они про
скользнули мимо наблюдательно
го пограничного пункта в Оме. 
Пять кораблей — не иголка в 
стогу сена: сведения о <пропа-

Франции за отказ от контракта 
на катера.

Адмиральское слово оказалось, 
мягко говоря, ненадежным: в гу 
рождественскую ночь Лимон лич
но руководил уводом ракетонос
ных катеров,. Чтобы придать пи
ратской выходке видимость обыч
ной «гражданской сделки», из
раильские рыцари плата и кин
жала обставили дело так, будто

специальный план с целью ока
зать давление на Францию». 
Этот план, по словам газеты, 
был подготовлен израильской 
разведкой при прямом участии 
центрального разведывательного 
управления США и с помощью 
английской секретной службы. 
Угон из Шербура пяти ракетных 
катеров явился .кульминацион
ным пунктом этого плана.

Т у р н и р  ю н о  ш е й
Как известно, в. розыгрыше первенства «б'ла- 

с и по хоккею, среди юношеских, команд участву
ют два выксунских коллектива — «Авангард» 
к «Металлург».

До сих пор успешно выступала команда метал
лургов (тренер 10. Кокорев). 5 января в Горьком 
она победила команду <Красное Сормово» со сче
том 6:5, а 7 января нанесла, поражение со сче- 

?= том 7:4 команде «Красная Этна».
Юноши «Авангарда» 6 января в Кстове выиграли у Нефтя

ника» со счетом 9:0, а вот у себя на. поле-8 января они проиграли 
«Красной Этне» со счетом 1:11.

А. ХОХЛОВ.

же.» дошли до корреспондента 
агентства Франс пресс, попали в 
печать, и разразился грандиоз
ный скандал.

Оказывается, катера были ук
радены... правительством Израи
ля. Через неделю, пройдя своим, 
ходом три тысячи миль, они бро
сили якорь в Кишоие — военно- 
морской гавани близ израильско
го порта Хайфа.

Эта темная афера имеет свою 
предысторию. В 1967 году, сра
зу после "нападения Израиля на 
ОАР, Сирию и Иорданию, тогдаш+ 
ний президент Франции де Голь 
ввел частичный запрет на прода
жу Израилю вооружения, прежде 
всего реактивных истребителей 
«Мираж». Год назад, вскоре по
сле пиратского налета израиль
ских десантников на Бейрутский 
аэропорт в Ливане (в этой опе
рации агрессоры использовали 
вертолеты французского произ
водства), запрет был распростра
нен на все виды вооружения. Под 
него попали и катера-ракетонос
цы, сооружавшиеся по заказу из
раильского военно-морского флота 
в Шербуре. Адмирал Лимон — 
руководитель израильской воен
но-закупочной миссии в Париже 
—своим, честным словом офицера 
поручился перед правительством

катера приобрела норвежская 
судоходная компания «Старбоут», 
которая якобы перепродала их 
(одной израильской фирме». Ми
нистр иностранных дел Израиля 
Абба 'Эбан не постеснялся далее 
заверить французского посла в 
Тель-Авиве, что катера, на ко
торых устанавливаются ракеты 
«Габриэль» класса «море-море», 
будут использованы-де (исклю
чительно в мирных целях» — 
для разведки нефти в прибреж
ных водах... Не удовлетворен
ное этими лживыми заверениями, 
правительство Франции выслало 
из страны адмирала Лимона.

Случай в Шербуре — не про
сто эпизод в тайной войне, ко
торую ведет израильская развед
ка. Он подтверждает, что правя
щие круги Израиля готовы по
прать все нормы морали и меж
дународного права, лишь бы 
ускорить свои приготовления к 
новой войне* против арабских 
стран. Но кроме чисто военной 
цели — пополнения израильских 
ВМС—эта операция преследова
ла цель вбить клип между Фран
цией и арабскими странами, а 
также оказать влияние на внут
реннюю политику Франции. Как 
сообщила каирская газета. «Аль- 
Ахрам», «Израиль разработал

с фотоаппаратом ' по

ИСПАНИЯ. В восьми—десяти километрах от центра Мадрид {  
превращается в зону нищеты, грязи и трущоб. Здесь живут тыся- х 
чи людей. Множество семей ютятся в хижинах, построенных из И 
фанеры, жести и старых досок. В этих домах нет воды и других <[ 
элементарных удобств. ],

На снимке: в квартале нищеты. Фотохроника ТАСС. ф

ПЛАНЕТЕ

Однако диверсия привела к 
прямо противоположным резуль
татам: во «Франции и во всем 
мире поднялась волна возмуще
ния наглой выходкой Израиля,

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

Поездка в Горький
Из поездки в Горький возвра- ней елки во Дворце спорта, по- 

тились 30 детей рабочих и ся-у- знакомились с* достонримечателы* 
жащих лесоторфоуправления. , ными местами областного центра,

Ребята веселились у ’ новогод- * * * \  А. БЕДНОВ.
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Лжесвидетельство и его последствия
Заведомо ложные показания 

свидетелей и потерпевших при
чиняют существенный ущерб 
социалистическому правосудию. 
Лжесвидетельство нередко при
водит к искажению истины, не
правильному решению по рас
сматриваемому делу, либо, что 
страшнее всего, к осуждению 
невиновного. Оно усложняет 
деятельность органов правосу
дия, приводит к неправильной 
квалификации преступления, 
затягивает сроки расследования 
и рассмотрения дел в суде. 
Все это не" только затрагивает 
права и интересы граждан, но 
и снижает воспитательное зна
чение судопроизводства.

Лжесвидетельство — пре
ступление, предусматриваемое 
статьей 181 Уголовного Кодек
са РСФСР.

К сожалению, не все пони
мают, как вредно лжесвидетель
ство. Отдельные граждане в 
кабинете следователя или в су
де дают показания, заведомо 
ложные, не задумываясь о том, 
какие последствия могут быть.

8 сентября минувшего года 
прокуратурой было возбуждено 
уголовное дело по факту не

счастного случая со смертель
ным ..исходом, который, произо
шел с лесорубом завода метал
лоизделий Шароновым А. Д.

При расследовании все сви
детели — рабочие-лесорубы во 
главе с бывшим мастером. Се
лезневым М. А .— договорились 
заранее давать ложные показа
ния о причине гибели Шароно
ва А. Д. Смерть, якобы, насту
пила от того, что его придавило 
бревном при погрузке леса на 
лесовоз, так как сломался по
кат. С' . А)

На основании этих ложных 
показаний техническим инспек
тором облсовпрофа было дано 
заключение о причинах несча
стного случая и виновных в 
этом. Главным виновников оп
ределялся главный инженер за
вода, допустивший грубые на
рушения правил, охраны труда 
при погрузочных работах на 
лесозаготовках.

Факты нарушения правил, 
конечно, имели место. Но, как 
впоследствии удалось устано
вить, несчастный случай про
изошел совершенно при других 
обстоятельствах, при которых 
упущения главного инженера

по службе не создавали при
чинной, .связи с наступившим 
смертельным случаем с лесору
бом Шароновым А. Д. Если бы 
органам следствия не удалось 
опровергнуть лжесвидетельст
ва, то невиновное лицо — глав
ный инжёйёр завогда 'Металло
изделий — .могло быть привле
чено к уголовной ответствен
ности. К счастью, этого не 
случилось.

В результате лжесвидетель
ства следствие по делу,затяну? 
лось надолго, было затрачено 
дополнительно много, сил и 
средств. К тому же оно усили
ло меру наказания непосред
ственным виновникам.

Поэтому каждый свидетель 
Должен знать, что, лучше горь
кая правда, чем сладкая ложа. 
Когда придется быть свидете
лем по. делу, не; лги, Ибо! ло)Кь 
— преступление.

Н. КУЗЯКИН, 
ст. следователь 

, гор. прокуратуры. ,

Редактор М. М. РОГОВ,

Горком КПСС, исполком 
горсовета, коллективы редак
ции газеты «Выксунский ра
бочий» и типографии глубо
ко скорбят по поводу смер
ти члена КПСС, бывшего ра
ботника редакции

ЗОНОВА
Михаила Николаевича

и выражают искреннее собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Гороно и школа № 12 с 
глубоким прискорбием изве
щают о смерти председателя 
совета детского клуба «Ор
бита» и члена родительско
го комитета школы

ЗОНОВА
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование * 
семье покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации, 
коллектив центральной боль
ницы и клинической лабора
тории выражают глубокое 
соболезнование лаборанту 
клинической лаборатории 
Зоновой Нине Александровне 
по поводу преждевременной 
смерти ее мужа

Коллектив городского до-' 
моуправления с прискорбие^- 
извещает о смерти после 
продолжительной болез н и 
председателя комитета по 
работе с детьми при клубе 
«Орбита»

ЗОНОВА
Михаила Николаевича

и выражает глубокое . собо
лезнование семье и близким 
покойного.

ЗОНОВА
Михаила Николаевича

ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА ИМЕЕТ В 
ПРОДАЖЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ; дома сборные 
трехкомнатные, трубы газовые разных размеров, паклю 
строительную, котлы отопительные, котлы газовые, газо
вые водогрейные колонки, краски масляные светлых 
тонов, раковины фаянсовые, кошму строительную, мел 
молотый, вентиля водяные и паровые, бачки смывные, 
твердую древесно-стружечную плиту, стекло оконное) 
дрань штукатурную, штакетник, шлаковату, гвозди строи
тельные, олифу «оксоль».

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИИ ракови
ны, мел молотый, провод электрический, кошму строи
тельную, вентиля паровые, бачкй смывные, паклю и 
шлаковату база может продавать по безналичному рас
чету.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

11 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.15 Новости. 10.30 
«Рассказы о наших художни 
ках». 12.30 «Священные места 
кашей Родины». «Дорога жиз 
ни». 13.00 «Советская архитек

тура». 13.30 «Хирург Вишнев
ский». Документальный фильм. 
14.00 Программа Эстонской 
студии телевидения. 16.25 
«Земля у холодного моря». 
17.55 Новости науки. 18.50 «О 
хлебе и о песне». 19.30 Клуб 
кинопутешественников. 20.40  
Новости. 20.45 «Семь дней». 
Международная программа. 
21.30 «Им было восемнадцать». 
Художественный фильм.

Городской комитет по де
лам физической культуры и 
спорта глубоко скорбит по 
поводу кончины председате
ля детского Спортивного клу
ба «Орбита».

ЗОНОВА - 
Михаила Николаевича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 9 января 1970 года № 4 (9571) 

ЦЕНА 2 КОП.

И д е т  д в у х м е с я ч н и к  

в ы в о з к и  у д о б р е н и й
В Ч Е М  У С П Е Х  Б Р И Г А Д Ы

370 тонн 
в первый день

Механизаторы «Сельхозтехни
ки» начали интенсивную вывоз
ку удобрений на поля колхозов. 
Только за первый день работы в 
Покровском колхозе, С января, на 
поля артели было вывезено 370 
тонн торфа из болота Калинов- 
ское. Трудная дорога, заносы не 
пугают механизаторов, наоборот, 
темпы вывозки этого ценнейшего 
удобрения растут. Уже на второй 
день механизаторы вывезли его 
400 тонн. Ставится задача — 
ежедневно вывозить до 1.000 тонн 
торфа.

А. КОРОЛЕВ,
управляющий отделением 

«Сельхозтехника».
■— • 1№1

В техническую 
готовность

На Шиморском судоремонтном 
заводе идет тщательная подго
товка флота к предстоящей на
вигации. Группы по ремонту су
дов совместно с эксплуатацион
никами принимают все меры к 
тому, чтобы в юбилейный год 
транспорт работал еще надежнее, 
более продуктивно.

Усилиями всех служб и плав-, 
состава в техническую готов
ность сдано 12 грузовых и бук
сирных судов, в числе которых 
четыре теплохода.

Завтра заводская комиссия 
готовится приступить к тех
ническому осмотру шести до
полнительно отремонтированных 
судов. В их числе два грузовых 
теплохода — <0кский-11» и 
«Окский-15».

Г. ИВАНОВ.

Замечательный коллектив по
добрался в бригаде коммуниста 
Александра Андреевича Дудьева, 
что трудится на деревообрабаты
вающем заводе ЛТУ. Рамщик 
В. Я. Попов, торцовщица А. И. 
Коноплева, слесарь Н. В. Кова
лев, сортировщицы А. Н. Иваш
кина, Л. Ф. Киселева, вступив в 
последний год пятилетки, решили 
более вдохновенно и продуктив
но работать по производству пи
ломатериалов.

Минувший год для бригады 
был особенно успешным. Коллек
тив дважды в социалистическом 
соревновании среди родственных 
профессий в комбинате «Горьк- 
лес» удостаивался высоких класс
ных мест, награждался денеж
ными премиями за хорошие до
стижения в труде.

Этому прежде всего предшест
вовали высокий сознательный

труд, богатый производственный 
опыт людей, умение подчинить, 
свои личные интересы общему 
делу. Не второстепенную скрип
ку во всей деятельности играет 
и сам бригадир Дудьев. Придя на 
производство раньше всех, он 
тщательно проверяет; исправность 
лесопильной рамы, состояние пи
лы и других агрегатов, . и если 
что-то не в порядке, сразу же 
предъявляет претензии предыду
щей бригаде с тем, чтобы руко
водство ее сделало все возможное 
для нормальных условий смен
щиков.

Ну а если в процессе работы 
вышла пила из строя и остано
вился в связи с этим технологи
ческий процесс производства про
дукции, то все уверены, что долгой 
задержки не последует. Вместо 
30 минут, отведенных на смену 
пилы, тов. Дудьев .̂затрачивает

половину и того меньше време
ни. Вот эти 15 и более минут 
идут на сверхплановый выпуск 
пиломатериалов.

Опытный рамщик А. А. Дудьев, 
занятый своей непосредственной 
работой, внимательно наблюдает 
и за делом своих товарищей. Он 
не допускает при распиловке ле
са больших разрывов между 
бревнами, следит, чтобы оборудо
вание эксплуатировалось- грамот
но, помогает вовремя предопфа- 
тить браковый выход пиломате
риалов.

Благодаря старательности всех 
членов бригады, умения Дудьева 
руководить людьми и производст
вом, только в последние две де
кады прошлого месяца получено 
152 кубометра дополнительных 
высококачественных пиломатериа
лов..

И. РУВИНСКИЙ.

р о  ВТОРОМ цехе завода ДРО одну из луч- 
ших бригад на сборке машин возглавляет 

Николай Петрович Комаров. Бригада специа
лизируется в основном на сборке передвиж
ных агрегатов мелкого дробления С-987 и 
двухроторных молотковых дробилок С-599.

Сборка узлов машин дело нелегкое. Ведь 
вес. некоторых агрегатов в собранном виде 
составляет десять-пятнадцать тонн. При таком 
солидном весе требуется еще и хорошая 
точность подгонки узлов, чтобы машина при 
опробовании на стенде работала, как часовой 
механизм.

Много трудностей испытывают в цехе со 
сборкой машины С-987. Шестнгдцатитониая 
махина по установленной технологии сборки 
узлов вызывала массу неудобств. Комаров 
и здесь нашел выход. По его предложению 
была внесена существенная поправка в кон
струкцию одного из узлов Это положительно 
повлияло на удобство сборки и, кроме того, 
обеспечило более высокую надежность узла 
при эксплуатации машины в производствен
ных условиях.

Вот так. творчески трудятся сборщики 
бригады Николая Петровича Комарова. Их ра
бочая смекалка дает ощутимую отдачу при 
сборке машин, позволяет перевыполнять зада
ния. В юбилейном году сборщики работают с 
еще большим напряжением. Их девиз — эко
номить каждую минуту рабочего времени.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

П о м е х и  б е т о н о у к л а д ч и к а м
МУТЬ БОЛЕЕ полутора месяцев прошло 

* с тех пор, когда был заложен первый 
кубометр бетона под фундамент комплекса 
колесопрокатного цеха. С того момента 
началось, по-сути дела, возведение инду
стриального гиганта, в котором принима
ют участие сотни опытных специали
стов. молодых строителей.

Сейчас рано говорить еще о том, как. 
сложится процесс становления нового 
объекта, но, не откладывая в долгий ящик, 
следует уже сейчас принять все меры к 
тому, чтобы приблизить час пуска цеха в 
эксплуатацию. Однако побывав на строи
тельной площадке приходишь к выводу, 
что здесь плохо еще организован труд лю
дей. В то время, когда стояли теплые, по
гожие дни, укладчики по вине растворно
го узла простаивали как из-за отсутствия,' 
так и из-за плохого качества доставляемо
го на объект бетона,

— Вместо того, чтобы укладывать под 
фундамент 50 кубометров бетона, — го
ворит прораб М. А. Мухин, — мы лишь 
наполовину выполняли сменные задания. 
Зачастую к нам привозится такой бетон, 
который не отвечает требованиям. Поэтому, 
бракуя его, мы теряем драгоценное время.

—А бывает и так, — продолжает тов. 
Мухин. — Придут с бетоном сразу четыре 
машины. Уложить сразу под фундамент 
мы его не в силах. II вот почему. Для то
го, чтобы поддерживать эластичность бе
тона требуется его подогревать. С этой 
целью у нас применяется электроподогре- 
ватель. Но он пока один. Поэтому прихо
дится часть машин с грузом снова отправ
лять назад.

Сдерживает работу укладчиков бетона 
и паропровод, который ведется от завода 
ДРО к объекту строительно-монтажным

управлением № 5. Трубы на этом участке 
уже лежат, а вот сваривать их некому, 
„ибо один рабочий, выделенный для этой 
цели, явно не справляется с делом (ведь 
длина трассы паропровода 2300 метров).

Руководителям треста Л) 10 необходи
мо сконцентрировать все свое внимание на 
этом важном участке. Кроме того, следует 
побеспокоиться о приобретении дополни
тельных откачивающих насосов, которые 
необходимы для удаления воды из котлова
нов. В данное время здесь работают три 
насоса, но они настолько маломощны, что 
не в состоянии полностью осушить кана
вы.

Жизнь настоятельно требует, чтобы ру
ководители треста «Металлургстрой» при
няли неотложные меры к ликвидации про
рыва на стройке.

В. ВЕРУШКИН.

СООБЩАЕТ ТАСС

ПЕРВЕНЦЫ 
СЕМИДЕСЯТОГО

ЛЕНИНГРАД. Счет ле-2 
|нинградских машин, постав- 
|ляемых в новом году важ
нейшим энергетическим но-| 
(востройкам, открыли труже
ники Металлического завода| 
|имеии XXII съезда КПСС. 
(Здесь начата отгрузка в Уз-| 
|бекистан гидравлической 
|  турбины на 155 тысяч кило-| 
(ватт для Чарвакской ГЭС. 
(Эта станция на реке Чирчик| 
(будет оснащена четырьмя! 
(турбинами и генераторами 
(такой мощности.

(КНИГА о  ф илософ ском ! 
|НАСЛЕДИИ В. И. ЛЕНИНА!

«Ленин как философ»
>>так называется книга, выну-! 
«ценная в свет Издательст
вом  политической литерату- 
|ры. В ней исследуется фило-| 
|софское наследие В. И. Ле-| 
(пина.

В книге раскрывается! 
(вклад Владимира Ильича в<1 
| развитие философии марк-| 
|сизма-ленинизма, рассказы-' 
ьвается о значении ленинских! 
|идей для практической дея-| 
|тельностй коммунистических ■ 
|партий и рабочего класса.

ВОДОХРАНИЛИЩА 
СРЕДИ ПОЛЕЙ

ФРУНЗЕ. День рождення| 
|пового искусственного озе- 
|ра площадью в десять гек- 
|таров отметил коллектив^ 
Юргочорской опытной , стан- 
шии по овцеводству. Снеж-| 
(ные и родниковые воды, ко-| 
|торые будут в нем скаплй- 
|ваться, оросят сотни гекга- 
|ров плодородных земель и% 
(обводнят прифермские паст-! 
|бища.

Это уже второе озеро-во-^ 
(дохранилище, раскинувшее-; 
|ся среди полей станции.

Строительство небольших); 
|бассейнов широко разверну- ; 
|лось во многих киргизских! 
|колхозах и совхозах. В ис- 
|текшем году их создано око-! 
|ло  ста тридцати. Они по
явились в Таласском, Иссык- 
Шульском, Московском. Джё-| 
|ты-Огузском и других райо-; 
1нах.

НОВОСТРОЙКИ 
ИРКУТСКОГО 

«АКАДЕМГОРОДКА»
ИРКУТСК. Вслед за зна-( 

Именитым Новосибир с к и м!
«Академгородком» возник и | 

|:продолжает расти Иркутский^ 
«научный центр Сибирского 
«отделения Академии наукЗ 
«СССР. На левом берегу Ан- 
Цгары, там, где еще недавно 3 
«тянулись поросшие травой! 
«пустыри, поднялись много-! 
«этажные корпуса научно-ис- 
|!следовательских институтов,! 
(выросли кварталы жилых! 
(домов.

Большие задачи стоят пе-| 
;ред нашим коллективом в |
; наступившем году пятилет-| 

|ки, сообщил корреспонденту! 
(!ТАСС начальник управления! 
>«Академстрон» В. И. Филип-! 
;пов. Строителям предстоит |  
(закончить сооружение глав-; 

|н ого  корпуса института зем-; 
|ного магнетизма, ионосферы! 
«и распространения радио- 
|Волн и главного корпуса ин-| 
|ститута биохимии и физио-! 
|логии растений. достроить! 
(для университета здание хи
мического факультета, зало
ж и ть  для научных работнй-| 
|ков два первых 9-этажных! 
|дома.

На очереди — строители; 
|ство института географии , 
(Сибири и Дальнего Востока.| 
(лабораторного корпуса лим-| 
(нологического института,! 
(вычислительного центра, 
(других объектов.
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(Продолжение. Начало ем. 
в №№ 204-205 за 1969 год 

и в Л1» 3 за 1970 год).

Г”]0  УКАЗАНИЮ Ленина выксун- 
1 • цы организуют продотряды, 
которые с честью выполнили за
дания вождя. Владимир Ильич 
высоко оценил заслуги выксун-. 
ских продовольственных отрядов. 
В июне 1918 года он прислал 
правительственному комисса р у 
выксунских заводов юв. Ведерни
кову телеграмму следующего со
держания:

«Я очень надеюсь, что выксун
ские товарищи рабочие свой пре
восходный план массового дви
жения с пулеметами за хлебом 
осуществят как истинные револю
ционеры, то есть дав в отряд от
борных людей, надежных, не гра
бителей и для действия по наря
дам в полном согласии с Цурю- 
пой, для общего дела спасения от 
голода всех голодных, а не толь

ко для себя». (Ленинский сбор
ник, том 18, стр. 166-167, изд. 
1932 г.).
СЭ ГОДЫ гражданской войны 

молодая советская металлур
гия переживала исключительно тя
желый период: металлургические
заводы юга и Урала были захва
чены врагом, металлургические 
заводы центра переживали голод в 
топливе и руде. В этих условиях 
выксунские заводы, находившие
ся далеко от фронта, располагав
шие своим топливом и рудой, име
ли исключительно важчтое значе
ние для нашей молодой Совет
ской республики. В годы граж
данской войны выксунские заво
ды (приокские заводы) давали
10,8 процента стали, 10,9 про
цента чугуна от производства Рос
сийской Федерации.

Высоко оценивал значение на
ших заводов и Владимир Ильич 
Ленин. В телеграмме, присланной 
им председателю, жилищного отде

ла города Выксы от 15 февраля 
1919 года, наряду с заботой об 
быте заводских служащих, Ильич 
высоко оценивает значение вык
сунских заводов для дела оборо
ны страны. В телеграмме гово
рится:

«Предлагаю вам немедленно 
прислать Совету обороны обстоя
тельный отчет о производящихся 
уплотнениях жилищ заводских 
служащих. Поступают многочис
ленные жалобы на ваши меро
приятия, будто бы дезорганизую
щие работу заводских предприя
тий. Значение Выксунского заво
да для транспорта и обороны 
страны обязывает вас воздержать
ся от всяких крайностей, могущих 
расстроить заводскую жизнь. Про
тивном случае подвергнетесь стро
жайшей ответственности». (Ле
нинский сборник, том 34, стр. 101, 
изд. 1942 г.).

О том, что Владимир Ильич 
придавал исключительно важное

значение приокским заводам, го
ворит и следующий документ:

В интересах бесперебойной ра
боты выксунских и кулебакских 
заводов, имеющих оборонное зна
чение. 23 июля 1919 года было 
принято Постановление Совета 
обороны. «Об отсрочках рабочим 
кулебакских и выксунских заво
дов». В нем записано: «Возвра
тить из Красной Армии мобилизо
ванных рабочих выксунских и ку
лебакских заводов, необходимых 
для выполнения срочных работ по 
заказам ведомства и наркомпути, 
по спискам, предетавле н н ы м 
ГОМЗа. Рассмотрение и утверж
дение списков поручается тов. Ро
зенталю и тов. Склянскому...

Утверждаю 23 /VII. Ппедседа- 
тель Совета Обороны В. Ульянов 
(Ленин), (Центральный партийный 
архив Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС).

Г. СОРОКИН.
(Продолжение следует).

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

С О Б Р А Н И Е  Р Е Ш И Л О
1ТДЁТ комсомольское собра- 

I ние. Учащиеся ГИТУ-2 
обсуждают важный, самый ак
туальный для современной мо
лодежи вопрос — «Быть ком
мунистом в мыслях и делах!»

Как и чем встретить веко
вой юбилей Владимира Ильича 
Ленина?

—Великий Ленин, Комму
нистическая партия, — гово
рили комсомольцы, — окры
лили молодое поколение ра
бочего класса смелостью за
мыслов и грандиозностью тру
довых свершений.

Много и долго говорили на 
своем собрании комсомольцы 
профтехучилища, и у каждого 
на устах было имя великого 
Ленина,

Общее мнение выражено б 
принятом решении.

«Чтобы доказать нашу пре
данность партии, народу, ком
сомолу и на дела проявить со- 
вотсний патриотизм, мы обя
зуемся отработать на строи
тельстве колесопрокатного це
ха, объявленного областной 
КСМСО.МО-ТЬСКОЙ стройкой, по 
10 часов безвозмездно... Мы

обращаемся ко всем комсо
мольцам, ко всем юношам и 
девушкам Выксы с призывом 
помочь строителям досрочно 
ввести в строй гигант колесо
прокатного производства и 
так же, как и мы, безвозмезд
но потрудиться по 10 часов в 
необходимое для строителей 
время и без ущерба для своей 
основной работы или учебы».

И еще одну очень хорошую 
мысль высказали и записали в 
своем решении комсомольцы 
ПГГУ-2. <Великий Ленин за
вещал молодежи учиться, 
учиться и учиться. Мы при
ложим все силы к тому, чтобы 
все учащиеся училища успеш
но окончили учебный год, с 
хорошими знаниями теории и 
практики пополнили ряды 
рабочего класса».

Партия — Ленин! Ленин — 
партия! Эти два слова стали 
символом наших побед в 
строительстве социализма и 
коммунизма. И как радостно 
слышать из уст завтрашних 
молодых рабочих: «Клянемся
тебе, родная партия, что мы 
всегда будем идти но пути,

Ле-начертанному великим 
нииым!»

Хорошую инициативу, пат
риотизм проявили комсомоль
цы профтехучилища Л? 2. 
Их благородный почин заслу
живает одобрения. Думается, 
что все комсомольцы Выксы, 
каждый юноша, каждая де
вушка нашего города отклик
нутся на призыв учащихся 
ПГГУ-2, ознаменуют Ленин
ский юбилей безвозмездным 
десятичасовым трудом на воз
ведении колесопрокатного це
ха металлургического завода.

А. ЗАЙЦЕВ.

Юношей н девушек ПНР по праву называют строителями 
социализма. Они составляют ныне половину 32,5 миллионного 
населения Польши. Перед ними открыты двери в средние и 
высшие учебные заведения. Около 9 миллионов человек зани
мается в школах, лицеях, техникумах и вузах.

На снимке: в студии скульптуры Лодзинской академии 
художеств.

Фото ЦАФ—ТАСС.

О б з о р  
с т е н н о й  п е ч а т и БОЕВОЙ НЕ ВЕШЬ
I /  ОНТОРА машинно-медио-
* * ративной станции (ММС). 
Здесь невольно обратишь вни
мание на стенгазету, вися
щую в коридоре. Хорошо на
писанный заголовок, отпеча
танный на машинке текст.

А каково ее содержание? 
Читаем. Чуть не половину

1АР АКТИВИСТОВ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Состоялся семинар председателей групп на

родного контроля промышленных предприятий, 
колхозов, совхозов и организаций. Участники се
минара прослушали доклад секретаря горкома 
КПСС В. М. Баркина. Он рассказал об итогах, 
сельскохозяйственного года в колхозах и совхо
зах района, привел примеры активного участия 
групп и постов в решении вопросов по увеличе
нию производства сельскохозяйственной продук
ции и ознакомил с задачами групп, постов на
родного контроля на время проведения зимовки 
скота и подготовки к весеннему севу.

Заведующий промышленно-транспортным от
делом горкома КПСС В. И. Уханов доложил о 
предварительных итогах работы промышленных 
предприятий и строительных организаций в 1969 
готу.

Перед народными контролерами также высту
пи'' председатель городского комитета народно
го .щнтрола М, В, Евсюков, Он остановился на

очередных задачах групп и постов народного 
контроля.

Потом председатели групп народного контро
ля завода медоборудования, колхоза <Путь Ле
нина» и Шиморекого поселкового Совета В. В. 
Зяблицкий, Д. И. Липатов и А. М. Ладцев поде
лились опытом своей работы.

В заключение под аплодисменты присутствую
щих за активную работу в органах народного 
контроля были вручены награды: члену город
ского комитета народного контроля Е. Ф. Ерми- 
шину—Почетный знак комитета народного конт
роля СССР, председателю группы народного
контроля колхоза «Путь Ленина» Д И. Липато
ву — Почетная грамота комитета народного
контроля СССР, председателю группы народно
го контроля завода медоборудования В. В. Заб- 
лицкому и члену группы народного контроля за
вода ДРО В. С. Ипаткину — именные наручные 
часы.

всего листа занимает передо
вая. Но из нее нельзя узнать 
о работе коллектива в 1969 
году и задачах на новый год. 
Редколлегия нашла простой 
выход — перепечатала не
сколько абзацев из одной ста
тьи центральной газеты.

Дальше — рубрика) «Луч
шие люди». Перечислены лишь, 
фамилии передовиков. А ведь 
было бы куда лучше расска
зать хотя об одном из них, о 
том, как он стал передовиком, 
каковы методы его работы. Да
лее сообщается, что начал ра
ботать кружок по изучению 
основ марксизма-ленинизма. 
Когда он начал работать, кто 
его ведет — об этом ничего 
не говорится.

И не удивительно, что га
зету, по словам механика уча
стка М. И. Шустрова, мало 
кто читает.

Почему стенная газета в 
ММС неинтересна?

Анатолий Дмитриевич Зо- 
нин, редактор (Мелиоратора», 
говорит так: «В редколлегии
нас. было трое. Я, Сяплипа 
Нина и Иванов Николай Нико
лаевич. Сейчас же я остался

один. Иванов от нас ушел ра
ботать в другое место, а Сяп- 
лина долгое время болеет. За
меток никто не пишет. Помо
щи со стороны партийной и 
комсомольской организаций 
нет никакой».

А. Д. Зонина можно понять. 
Один человек не может сде
лать газету боевой и инте
ресной.

—Да, наше упущение, — 
подтверждает секретарь парт
организации II. 11. Железцов, 
—мало мы оказывали помо
щи редколлегии.

На кто же, как ни партий
ная организация, должен ру
ководить выпуском стенгазе
ты? Коммунисты ММС за весь 
1969 год написали в свою га-, 
зету всего десять заметок. И 
в новом году ничто не изме
нилось. Все так же нет по
стоянной редколлегии, нет бу
маги, на которой молено было 
бы выпускать газету, узок 
круг рабкоров.

Стенгазету тогда будут чи
тать, тогда будут писать в 
нее! когда парторганизация 
возьмет ее выпуск под свой 
контроль.
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ЗА ВЫСОКУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ цех... На машиностроительном заводе 
^  ДРО он, как принято говорить, не «ведущий», т. е. ли
тейщики не собирают дробилок. Но значение его огромно: 
случись что и нарушится привычный ритм в механических 
цехах, на сборочных участках. В любой машине есть детали, 
отлитые сталелитейщиками.

С каждым годом завод ДРО увеличивает число серий 
выпускаемых машин. А это значит, что стальцеху тоже 
нужно расширять производство, увеличивать и объем и паи-' 
мелование отливаемых деталей, идущих на механическую об
работку, а затем на сборочные участки: Притом не только 
увеличивать, но и заранее предвидеть будущий рост выпу
ска дробильного оборудования, работать, как говорится, с 
перспективой.

Именно в этом направлении и работает наш коллектив. 
В декабре прошлого. года стальцеху дали повышенный план 
по отливке деталей. Сталелитейщики предвидели это и зара
нее провели соответствующую подготовку: переоборудовали
площади участков, установили и обновили оборудование, на
чато и продолжается широкое внедрение научной организа
ции труда.

Но одного этого мало. Самое главное, в чем. мы видим 
успех-мобилизация усилий людей, ввод в действие тех ре
зервов, которыми располагает каждый наш рабочий. И эти 
резервы находятся в цехе, они вводятся в действие. Рот при
мер.

Б литейном Деле основную, пожалуй, роль играет 
формовка, которая подчас является «узким» местом. С этого- 
то участка и взяли в цехе курс на повышение производи
тельности труда.

Усилиями руководства, партийной и профсоюзной орга
низаций на формовочном участке .организовано действенное, 
соревнование за повышение съемов с формовочных машин. 
Особенно хороших успехов добивается здесь смена мастера 
тов. Рыбакова. Формрвщики с машин ХгЛ» 243 и 845, об
служиваемые бригадами тт. Кондрушина и Андреева, успе
вают сделать за смену по 20-25 съемов, .что позволяет.с 
опережением времени готовить формы под заливку. Такой 
производительности в цехе раньше редко когда достигали.

На обрубном участке, откуда наши изделия идут в 
смежные цехи, первенство держит смена тов. Черненкова. 
На экспортом' участке особенно дружно работает смена мо
лодого способного мастера тов. Степанова. Заказ на постав
ку изделий на экспорт был в декабре прошлого года выпол
нен досрочно.

Борьба коллектива стальцеха за рост производительно
сти дает положительные плоды. Задание декабря было вы
полнено. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Впере
ди, в юбилейном году, у нас много еще нерешенных дел. 
Поэтому наступление на высокоэффективное использование 
оборудования продолжается.

Р. ШУТОВ,
заместитель начальника стальцеха завода ДРО.

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

МПЕА * 1 г ггт
молчала о том, что до нее эта 
группа была самой низкоудой
ной на ферме. II сколько сил 
пришлось приложить доярке, 
чтобы коровы стали высоко
продуктивными.

—Многие мне,тогда гово
рили, — продолжает Рая, — 
не ходи, плохая эта группа. 
Ни молока, ни заработка не

МНОГО приходилось 
слышать о доярке Ши- 

морского отделения, совхоза 
«Выксунский» Седун о в о й 
Раисе Петровне. О ней говорят 
с уважением, как о мастере 
своего дела, передовике. По
этому захотелось узнать ее 
поближе.

...Животноводческие по
стройки отделения. Вот и ко
ровник. Сразу повеяло тёплом, 
запахом навоза и сена. Прямо 
по прбходу направо — крас
ный уголок. В нем тепло, не- 
обыкн -щно чисто, уютно, над 
столом висит вымпел с над-' 
писпо «Лучшей доярке».

Оказалось, что этот вымпел 
принадлежит Седуновой Раи
се. Второй год никому она его —будет. А я пошла. Не верила, 
не отдает, хотя и работает Трудно было сначала, не по-

Я глядел на Раю, на ее ра
боту и радовался в душе. Лю
бит она своих коров и они 
благодарят ее высокими на
доями. За 1909 год Рая на
доила от своей группы 2059 
литров молока, тогда как со-, 
циалистические ообязательств" 
— 1900 литров.

Не легко Рае и сейчас. Ча-
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дояркой всего три года.
Было время дойки, и все 

доярки находились на ферме, 
Рая, о которой так много го
ворили, представлялась мне 
уже пожилой работницей. II 
как лее был я удивлен, когда 
увидел молодую, среднего ро
ста, со смелым, чуть-чуть 
озорным взглядом, женщину.

Она стояла около коровы и 
любовно гладила ее.

—Это Кубышка, — говорит 
Рая, — моя рекордсме и к а. 
По 15 литров молока в день 
дает. II вообще все коровы у 
меня замечательные. Она про-

лучалось, но со временем не 
считалась, приучала коров к 
себе.

—Теперь и молока много и 
заработки хорошие, — смеет
ся Раиса, — в среднем 120 
рублей в месяц, а это совсем 
неплохо.

В прошлом году был у Рая 
такой случай. У Кубышки не
благополучно прошел отел. 
Заплошала корова. Сколько 
времени провела молодая дояр
ка около нее! Беспокоилась, 
ухаживала. И вот выправилась 
дкорова, теперь больше всех в 
группе доит.

стенько приходится ходить из 
затона пешком, чтобы вовремя 
успеть к дойке.

—Муж советует, чтобы я 
бросила эту работу, — гово
рит она. — Сыну семь лег, 
воспитывать надо. А не могу 
уйти, коров жалко. Привыкла 
к ним, да и ученицу оставлять 
не хочется. Всего месяц как 
пришла ко мне Таня Пухаче- 
ва, ио сдвиги большие. Дело у 
нее пойдет;

—Молодец Рая, — сказали 
о ней подруги, — сама рабо
тает дояркой еще три года, а 
уже и авторитет имеет, и мо
лодежь учит.

В. НАЗАРОВ.
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В К Л А Д  Н О В А Т О Р О В
На металлургиче

ском заводе трудится 
большой отряд рациб-

ладчика для пакетиро
вания штрипс на холо
дильнике, механизм

нализаторов и изо'бре- для кантования горя-
тателей. В четвертом 
году пятилетки они 
проделали большую ра
боту по усовершенст
вованию технологиче
ских процессов. Осо
бенно плодотворным 
был ушедший 1969 год 
для новаторов мелко
сортного цеха. В этом 
коллективе творцы но
вого разработали и 
внедрили в производ
ство 55 технических 
новшеств с годовым 
экономическим эффек
том 65700 рублей, при 
обязательстве 
сяч рублей.

По творческому за
мыслу рационализато- 
ров-мелкосортчиков, в 
содружестве с рацио
нализаторами ряда от
делов, металлургами

чих слитков перед по
дачей в калибры про
катных валков, усовер
шенствование способа 
перевалки прокатных 
клетей на четвертой 
линии стана и целый 
ряд других.

Рационализаторы и 
изобретатели первого 
трубного цеха на 1969 
год брали обязательст
во — получить от вне
дрения в производство 
своих технических но
винок не менее 28 ты
сяч рублей. Фактиче- 

60 ты- ски они пополнили но
ваторскую копилку 44  
тысячами рублей.

Много творчества и 
смекалки в усовершен
ствование технологи
ческих процессов вло
жили новаторы вило

разработаны и внедре- прокатного цеха. На их 
ны в производство та- лицевом счету 80 ты-
кие ценные новшества 
как: конструкция ук-

сяч рублей экономии. 
Вилопрокатчики в про

шлом году полностью 
освоили новую техно
логию заострения ро
гов вил по предложег 
нию тт. Стефановича, 
Филимонова и Косола
пова, что позволило со
кратить расход абра
зивных кругов, при
родного газа, электро
энергии и заработной 
платы более чем на 
50 тысяч рублей.

Каждый второй яв
ляется творцом нового 
в коллективе коммуни
стического труда элек
трического цеха. В ми
нувшем году люди 
творческой мысли это
го цеха разработали и 
внедрили в производст
во 75 новшеств с эко
номическим эффектом 
более 50 тысяч руб
лей, при социалистиче
ском обязате л ь с т -  
ве 31 тысяча руб
лей в год. Характерно 
отметить, что в этом 
цехе значител ь н а я 
часть предложений 
разрабатывается рабо-

„ Д О М  Н А Ш — И  Н А М  Е Г О  Б Е Р Е Ч Ь “
Такие надписи можно увидеть ему личному. Поэтому, чтобы за- снежные бури, от перепада темпе- 

сейчас всюду:- и на построенных крепить в сознании людей, что ратур и мокрого снега портится 
жилых зданиях, и на вновь воз- они хозяева жилищного фонда, штукатурка, трескаются стены в 
водимых. Это делается не слу- а не кто-либо другой, вот и вы- коридорах, вываливаются стекла

вешиваются такие таблички. у дверей (как, например, в доме 
Однако не все придают долж- А? 16). 

ное внимание этим вывескам, не Нам надо общими усилиями ве- 
все жильцы стремятся по-хозян- сти борьбу с вредными привыч- 
ски содержать здания в надле- ками отдельных людей, живущих 
жащем порядке. по принципам: «Это не мое»,

Вот, например, в микрорайоне «Было бы только для меня хоро- 
нашего города в домах ЖХ» 12а, шо». Такие привычки наносят 
12, 14а, 14, 50, 51, 77, 79, 81, большой ущерб нашему обществу, 
83 граждане не соблюдают такого влекут за собой дополнительные 
правила, как закрывать за собой денежные расходы, которые мож- 
двери, ведущие с улицы, крышки но было бы использовать для бо- 
чердаков. Некоторые подумают, лее существенных дел. 
что это мелочь. На деле же не
так. Сейчас, когда на улицах А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
свирепствуют холодные ветры и жительница минрерайона.

чайно. В нашей стране, где все 
поставлено на .службу человеку 
и где интересы людей совпадают 
целиком и полностью с государ
ственными, каждый должен бе
речь всенародное достояние, от
носиться к нему так, как к сво-

чими - обмотчи к а м и ,  
электромонтерами.

Сейчас рационализа
торы продолжают изы
скивать новые резер
вы. В 1970 году ими 
будут решены многие 
«узкие» места в рабо
те. Так, рационализа
торы - вилопрокатчики 
будут заниматься осво
ением новой техноло
гии изготовления мно- 
I орожковых вил, мел- 
косортчики — автома
тизацией отлова зад
них концов прокатан
ного металла после по
резки его на роторных 
ножницах. Рационали
заторы термического 
отдела ремонтно-меха
нического цеха займут
ся внедрением газовой 
цементации деталей и 
инструмента, в конько
вом цехе — автомати
зацией процессов галь
ванизации и т. д.

С Э Ш 0 В 0 8 0 В

Н. РОМАНОВ.
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ЭСТОНСКАЯ ССР. Новато
ры Тартуского приборострои
тельного завода в 1969 году 
внедрили 247 рационализатор
ских предложений. Это дает 
около 130 тысяч рублей годо
вой экономии. Одним из луч
ших рационализаторов пред
приятия заслуженно признан 
слесарь экспериментального от
деления инструментальн ого  
участка заслуженный рациона
лизатор Эстонской ССР Пеэтер 
Хювенен.

На снимке: слесарь Пеэтер 
Хювенен. Он является предсе
дателем заводской первичной 
организации ВОИР.

За годы работы на заводе 
он внес 142 рационализатор
ских предложения, дающих 83 
тысячи рублей экономии в год.

Фото Э. Нормана.

Фохехроннка ТАСС,
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ЦЕЛОВЕКА ОБИДЕЛИ.
1 Оскорбили. Милиционер 

составил протокол, и обид
чика привлекли к ответст
венности. Будут судить. Суд 
сумеет оградить любого 
гражданина от оскорблений 
и наказать обидчика. Это хо
рошо. Никому не дано пра
ва покушаться на достоинст
ва человека. И если встре
чается па нашем пути от
ступник от общепринятых 
правил, то каждый из нас 
знает, где и у кого искать 
защиты.

А вот квартиросъемщики 
дома № 9 по улице Пирого
ва не знают. Пожаловаться 
милиционеру? Смешно. Пой
ти к прокурору? По что мо
жет сделать прокурор, если 
жильцы указанного дома са
ми не знают конкретного ви
новника, ранившего их само
любие. Вынуждены обра
титься в редакцию газеты.

А ранили жестоко. Случи
лось это 25 декабря истек
шего года, в день, когда ав
торитетная комиссия в соста
ве помощника директора за
вода ДРО тов. Зиновьева 
Н. И., представителя завко
ма профсоюза тов. Хахарева 
В. Д., начальника ЖКО тов. 
Аронова И С. и главного ин
женера ЖКО тов. Куренной 
К. М подписала акт о за-

приемкой дома. Подписала 
акт, чтобы отрапортовать о 
досрочном завершении капи
тального ремонта.

...Дверь квартиры № 16 
пришлось открывать одно
временными усилиями трех 
человек. Очень неприятная 
картина и в самой кварти
ре. Пол в прихожей и на 
кухн« не покрашен. Поме
щение санузла все' в копоти,

Во многих квартирах текут бе, Мы не видели случая.

Т Л Л Л Л *»  ;

таикч-
трубы, а в квартире № '5 во
да из ванной бежит не в ка
нализацию, а на пол.

У строителей не хватило 
время привести в порядок 
подъезды. В коридоре пер
вого подъезда фундамент не 
заделан, сухая штукауурка 
прибитая к пустому месту 
рвется. Коридоры и лестнич
ные клетки не покрашены.

чтобы бригадир, мастер или 
начальник ЖКО вовремя 
ирисекли брак, заставили не
радивого работника переде
ла-—. прс.о Т\-г --Д- 'Я.

Квартиросъемщики заяв
ляют:

— В нашем доме прожи
вают рядовые труженики за
вода ДРО. Понятия Не име
ем, как это раоочли-ремопГ-
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двери косые, сливной бак 
бездействует, форточка в 
кухне не закрывается. После 
побелки кухни и коридора 
ремонтники замазали образо
вавшиеся трещины, но побе
лить их позабыли. Стены 
покрашены в разные непо
нятные тона, на печах тре
щины.

Разваливаются печи в 
квартирах №№ 2, 5, 14, 17. 
В аварийном состоянии печь

Строительный мусор у подъ- ник тбпчего-машчностроите-
ездов не убран.

— Полгода ждали конца 
ремонта дома. Несколько 
месяцев ютились в сараях, 
ожидали радостного ново
селья. Но в такую квартиру 
идти не хочется, — говорят 
одни квартиросъемщики

ля своей халтурой оскороля- 
ет? И еще понять бы нам: как 
же это ответственные това
рищи Зиновьев, Хахарев, 
Аронов, Куренная спокойно 
спать могут, приняв такую 
работу?

Вдумайтесь в эти слова.
Разве можно ждать хо- Они жгут немилосердно. Они 

рошего качества отделочных особенно, больно жгут, когда 
работ, если ремонтники бы- проходишь по новым кварти
ли предоставлены сами се- лам города. Стоят красавцы-

дома, и люди, в них живу
щие, от всего сердца благо
дарят тех. кто создал этот 
человеческий уют. По слу
чается...

Может быть члены завод
ской комиссии неплохие 
семьянины, добрые соседи, 
верные в дружбе товарищи. 
Но то, как они отнеслись, 
например, к ремонту и при
емке дома на улице Пирого- 
вч чр вызвать к ним
уважения. Им, видимо, не
вдомек, что они вольно или 
невольно потворствов а л и 
халтурщине.

Квартиросъемщики не по
шли к прокурору жаловать
ся на своих обидчиков. Но к 
совести тех, кто повинен в 
их обиде, они взывают тре
бовательно: почему допу
скаете брак в работе, почему 
оставляете после себя огре
хи? Рано или поздно огрехи 
все равно придется доделы
вать. Только стоит эта рабо
та намного дороже, а доде
лывать за других обидно.

А. ОБЫДЕННОВ, 
спец. корр. «Выксунского 

рабочего».
в квартире № 7. Диву да -. ______

Кс1К ЭТО ПЛОТНИКИ I
ухитрились положить пестро-1 _
га иные доски в квартире >в оттепель и снегопад№ 15, установить дверь тра
пецевидной формы в квар
тире №. 14 и на разных Позавчера в нашем го

роде проведено два мат- дом расположенных окнах,! г
поставить дверь «наоборот» ! ча на первенство обла- 
в квартире № 5. |сти по хоккею. Оттепель

Удивили своим «мастерст-|и сильный снег не по-
вом» и маляры. Это они|зволили показать пол- 
сделали зигзагообразные па-з
нели в квартире № 17, | ноценную игру хоккеи-

вершении капитального ре
монта дома № 9 с оценкой уровнях рамы на двух ря- 
«удовлетворительно», дала ' 
свое заключение: «Дом под
лежит к заселению 26 декаб
ря 1969 года» и удалилась 
восвояси.

С момента подписания ак
та. прошло 11 дней, а многие , , . _
квартиросъемщики еще не «украсили» волосами от ки-|стов нашего «Авангар-
думагог заселять свои квар
тиры, не готовятся к ново
селью

— Почему? — интересуем
ся мы.

— Пойдемте на место и 
вы убедитесь, что заводская 
комиссия поторопилась с

стей стену в квартире № 15, 
здесь же покрасили дверь в 
разные тона, по методу тяп- 
ляп красили стены, потол- 
кй, оконные рамы в других 
квартирах.

Не отличается качеством 
и работа сантехмонтажников.

да» и арзамасского 
<3намя», которые встре
чались на хоккейной

чаще угрожали воротам 
«Авангарда». В первом 
периоде они забросили,в 
ворота соперников одну 
шайбу, во втором две, в 
третьем — три. Маши
ностроители смогли лишь 
однажды поразить цель. 
Таким образом, со счетом 
1:6 «Авангард» потер-

площадке машинострои- пел поражение, 
телей. Шайба застревала Более интересно про-

так как снегопад почти 
прекратился.

Уже на первой мину
те встречи выксунец 
Кокорев, перехват и в 
шайбу, устремляется к 
воротам (Нефтяника» и 
точно
мимо вышедшего из во- Б пользу хоккеистов ме- 
рот вратаря. Спустя.ми- таллургического завода, 
нуту тот же Кокорев ® третьем периоде йг-

ют счет до 4:0, потом 
посылает шайбу Кокорев делает счет 5:0

удваивает счет. ра шла в оолее медлен-

П р о щ а я сЬ  с  ел к о й
Около 20 тысяч детей и почти 7 тысяч взрослых побывали 

в дни Новогоднего праздника во Дворце культуры имени Лепсе, 
для которых тут было дано 35 концертов. И каждый, уходя отсю
да, уносил с собой приятное ощущение от увиденного и услышан
ного, благодарил коллектив художественной самодеятельности Двор
ца культуры и детского сектора за, театрализованные представления 
на сцене и у новогодней елки.

Сейчас, когда огни елки потушены, добрым слоном вспомина
ют посетители Дворца культуры художников Ф. Ф. Антонова, Е. С. 
Мясникова, В Н. Сидорцева, бригаду электриков во главе с В. С. 
Балдиным и столяров, которыми руководил М. Г. Лёнин, за пре
красное новогоднее оформление Дворца культуры.

0 ГР И Г О Р Ь Е В .
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Строительство жилых домов 
будет продолжено

Около четырех лет про
шло с тех пор, как мы всту
пили в жилищно-строитель
ный кооператив. Уплатили 
определенную сумму денег. 
В свое время рассчитывали 
не позже чем в 1969 году 
справить радостное ново
селье. Наступил 1970 год. К 
строительству нашего дома 
еше не приступили.

Мы думали, что председа
тель жилищно-строительного 

щзратива тов. Сычев ор- 
" и проведет в но- 

■чего года собра- 
кооператива,

ознакомит нас с положени
ем дел, но он почему-то это
го не сделал.

Хотелось бы узнать через 
«Выксунский рабочий» когда 
начнется строительство жи
лых домов нашего коопера
тива? Будет ли проведено 
собрание членов кооперати
ва?

В. КУЗМЕНКОВА,
Н. РЫБИЙА,

М. КОНДРАШЕВА 
и другие члены жилищно

строительного 
кооператива.

в снегу, порой ее почти 
не было видно. Более 
техничные гости вос
пользовались передачами 
по воздуху и поэтому

щел матч на стадионе 
металлургов, где гостя
ми были хоккеисты из 
Ёстова. Матч тут начал
ся с опозданием, и это 
оказалось к лучшему,

Во второй двадцати- н051 темпе’ чт0 было на 
минутке* преимущество РУКУ гостям- Они сумели 
«Металлурга» стало еще размочить счет. Итак, • 
более очевидным. Сна- 5:1 в пользу металлу?» 
чала Колесников, а за- гов- 
тем Чикинев увеличива- А. ХОХЛОВ.

Л̂ЛАЛЛ/V\/\ЛЛ/VЛЛ/VV̂ АЛЛ/̂ АЛ/V\АЛАЛ/̂ ЛЛЛАЛЛ/̂ ЛЛ/\АЛ/̂ АЛ/V\ЛЛ/\ААЛЛААЛЛААЛАЛЛЛЛА/

п* О*' ГР .о

* * *

>о и шестого домов ЖСК будет на'ча-

дшением оптовых цен на строительные 
ие ЖСК ведет перерасчет смет обоих до-

денок ЖСК намечено провести 14 февраля во 
ды металлургов.

Б. СЫЧЕВ,
„атель жилищно-строительного кооператива.

ИДЕТ МАТЧ НА КОРТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ.
Фото И. МИНКОВА.

*̂ А/̂ ЛЛАА/V̂ АЛАЛ/\АЛАА/VV̂ А/\АЛЛА/̂ АЛЛ/̂ А/\ЛЛАЛАЛ/\АЛЛЛААЛЛАЛАЛ/̂ У\АЛАЛААЛАЛЛАЛ»
«Искусство и общественная 
жизнь». 16.00 «Летопись полу
века». «Год 1918-й». Телеви
зионный документальный мно
госерийный фильм. 17.00 «По 
щучьему велению». Новогоднее 
эстрадное представление. 18.05 
Кинозал документального филь
ма. 19.00 В эфире — «Моло
дость». 19.55 «Война и мир». 
Художественный фильм. 4-я се
рия 21.30 «Мир социализма». 
22.00 Мультипанорама.

9 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Четыре танкиста и 
собака». Художест в е н н ы й  
фильм. (Польша). 7-я и 8-я се
рии. 11.45 Б. Метальииксв, 
Е. Тударовская. «Птичье моло
ко». Спектакль Куйбышевского 
театра кукол. 12.45 «По ленин
ским местам». 17.15 Цонцерт. 
18.05 «Вам отвечает детская 
редакция телевидения». 18.30 
«Подвиг». Телевизионный аль
манах 19.00 «В. И. ЛЕНИН. 
Хроника жизни и деятельно
сти». «Париж, проспект Ле
нина» 21.40 «Терем-теремок».

10 ЯНВАРЯ, СУББОТА

12.45 В эфире — «Молодость». 
15.20 Факультет культуры.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив учителей и ра
ботников Досчатинской сред
ней школы выражает собо
лезнование учительнице шко
лы Рунгис Антонине Михай
ловне по поводу смерти ее 
отца

ВОЛКОВА
Михаила Дмитриевича.

Приглашается на постоян
ную работу старший бухгалтер 
с окладом согласно штатно
го расписания.

Обращаться за справками: 
г. Выкса, пер. Пионера, дом 
№ 5, на пункт по трудоустрой
ству.

Выксунский лесозаготови
тельный пункт продает мерный 
горбыль. Стройучасток лесозаго
товительного пункта произво
дит работы по покрытию крыш 
домов железом, шифером.

Обращаться по адресу: ул. 
Шлаковая, 37. Телефон 3 —31 
(2 звонка).

Пишите
Звоните

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской об
ласти. Островскою 10.

Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ : редактора —  2 - 6 6 ,  
зам. редактора -  6  -  04 (через завод ДРО), 
секретаря и отдела писем- 3 4  — 27 (через 
ВМЗ). отдела промышленности -  6  — 83 (че
рез завод ДРО) отдела сельского хозяйства 
—  6  —  89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управпения по печати 
Горьковского облисполкома

Зав, № 6811, Тир. 14321.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ м д о н с к и й ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ 
, ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 ЯНВАРЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

ВСЕ ЕЩЕ РАСКАЧКА

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 7 января 1970 года 3 (9570) 

ЦЕНА 2 КОП.

Р а й о н н о е  с о б р а н и е  
п р е д с т а в и т е л е й  к о л х о з о в

I

Представители колхозов района собра
лись 5 января в Нижней Верее на район
ное собрание.

Собрание обсудило вопрос ('Об итогах 
Третьего Всесоюзного съезда колхозников 
и задачах колхозов района». С докладом 
выступил начальник районного производ
ственною управления сельского хозяйст
ва А. Н. Коротков. В прениях по докладу 
выступили секретарь парторганизации ской бригады колхоза «Путь Ленина 
колхоза «Путь Ленина» С. В. Иванов, 
председатель колхоза им. Дзержинского 
Ф. И. Ладенков, председатель колхоза 
«Восьмое марта» С. Ф. Танцевов, предсе
датель колхоза «Путь Ленина» А, Д. Ка
заков.

В принятом решении собрание целиком 
ч ящгаостью одобрило принятые Третьим 

Всесоюзным съездом колхозников новый
Примерный Устав колхоза, постановления мелиоративной станции (ММС).
«6?б. образовании советов колхозов» и «О 
социальном страховании членов колхо-

Ладенков Ф. Н. — председатель колхо
за им. Дзержинского.

Цыганов В. А. — агроном колхоза им. 
Дзержинского.

Казаков А. Д. — председатель колхоза 
«Путь Ленина».

Ладугин И. А. — бригадир полеводче-

Васяева Т. И. — доярка колхоза «Путь 
Ленина».

Танцевов С. Ф. — председатель колхоза 
«Восьмое марта».

Моругов А. И. — механизатор колхоза 
«Восьмое марта».

Семушкин В. И. — директор машинист-.

зов». О До призвало всех тружеников села 
усилить*' борьбу за выполнение социали- 
стическ.Йх обязательств, новыми успехами 
в развЕИии всех отраслей сельского хо
зяйства . отметить 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. Собрание рекомендо
вало всем хозяйствам подготовить и при
нять Уставы колхозов.

Собраний избрало районный совет кол
хозов. В него вошло 13 человек:

Коротков А. Н. — начальник районного 
производственного управления сельского 
хозяйства.

Королев А. В. — управляющий район
ным отделением «Сельхозтехника».

Тейковцев В. Е. — начальник строи
тельно-монтажного управления «Облмеж- 
колхозстрой».

Котов М. И. — зав. сельскохозяйствен
ным отделом горкома КПСС.

Козуля А. А, — председатель райкома 
профсоюза работников сельского хозяйст
ва и заготовок.

На своем первом заседании совет избрал 
председателем совета Короткова А. Н. 
Делегатом на областное собрание колхоз
ников избран Ладенков Ф. Н.

СОВХОЗ «ЧУПАЛЕЙСКИЙ» 75,7

совхоз «ВЫКСУНСКИЙ» 46,5

колхоз «ВОСЬМОЕ МАРТА» 25

совхоз «ТАТАРСКИЙ» 20

колхоз «ПУТЬ ЛЕНИНА» 17,2

колхоз ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 10,4

совхоз «НОВО-ДМИТРИЕВСКИИ» 10

ВСЕГО ПО РАЙОНУ: 24,5

видно из приведенных тонн не вывезло ни однойКак
выше цифр, двухмесячник- по вы
возке удобрений идет неудовле
творительно. Из 60 ■ тысяч тони 
запланированной органики на по
ля доставлено только 14733 тон
ны. Лишь совхоз . <Чупалей- 
ский», который возит удобрения 
своим транспортом, близок к вы
полнению задания двухмесячника. 
Неплохо работает транспорт сов
хоза «Выксунский». Из 6513 
тонн совхоз своим транспортом 
вывез 4614 тонн удобрений.

Особенно плохо поставлена ра
бота по выполнению задания 
двухмесячника в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». Из плана 10 
тысяч тонн здесь вывезено 
удобрения всего лишь 997 тонн. 
Совхоз плохо использует на до
ставке удобрений свой транспорт. 
В результате из плана 5 тысяч 
тонн органики, которые должен 
вывезти совхоз своим транспор
том, доставлено только 997 тонн.

До сих пор царит раскачка в 
организациях, которые должны

ны.
Гораздо хуже прошлогоднего 

работают (Сельхозтехника», ма
шинно-мелиоративная станция. 
«Сельхозтехника» из 17 тысяч 
тоны вывезла всего лишь 1351 
тонну. А в прошлом году на эту 
дату было доставлено на поля ма
шинами «Сельхозтехники» 6454 
тонны.

До сих пор не начата вывоз
ка торфа в колхозе имени Дзер
жинского, хотя управляющий 
«Сельхозтехники»- тов. Королев 
заверял, что машины давно под
готовлены и как только подморо
зит землю начнется вывозка тор
фа. Из плана 15 тысяч тонн ор
ганики мелиораторы доставили 
на поля только 1558 тонн. В 
прошлом году к этому времени, 
машинно-мелиоративная станция 
смогла вывезти 7839 тонн.

Темпы вывозки удобрений вы
зывают тревогу. Чтобы в срок 
выполнить задание двухмесячника 
сейчас необходимо трудиться с

помочь колхозам и совхозам рай
она в доставке на поля удобре- • 
ний. Грузовое автотранспортное нам> экскаваторам, 
предприятие из плана 5 тысяч нужно дать полную нагрузку 

<4 ►

’ энергией. Автомаши-
тракТорам

* ВАХТ Е

т ы т

Щ А1Н И Н СК0Й  Н о В О С

на заводах 1

Д ля лечебных заведений
С хорошими трудовыми достижениями закончили четвертый 

год пятилетки труженики Досчатинского завода медицинского обо
рудования. Они успешно справились с заданием по реализации из
делий, перевыполнили план по товарному выпуску их и сумели до
срочно отправить экспортную продукцию.

Коллектив досчатинцев для лечебниц и здравниц нашей 
страны выработал сверхплановой товарной продукции на десятки 
тысяч рублей, а реализовал дополнительно более чем на 22 ты
сячи рублей. '

Сейчас на предприятии развертывается соревнование за до
срочное выполнение задания первого квартала 1970 юда.
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Е| Л у ч ш и й  и з  д и сп ет ч ер о в-  
| ж ел езн о д о р о ж н и к о в  В ы к с ы

1 ! А ПРЕДПРИЯТИЯХ нашего города ширится соревнование за 
1 ' достойную встречу 100-летия со дня рождения В. 1! Ленина. 
В этом движении активно участвуют рационализаторы. Они 
внедряют в производство автоматизацию и механизацию, улуч
шают технологические процессы, облегчают труд людей, ч.го 
позволяет укрепляю экономику повышай объем выпускаемой 
продукции

Вот те из немногих фактов, которые сообщили наши, вне
штатные корреспонденты

В вилопрокатном цехе металлургического завода рационали
заторы 11. Козлов и А. Изосимов, чтобы сократить расход топлива 
на нагрев заготовок средних и крайних пильных рогов, сконструи
ровали недавно горелку для печей.

Это позволило, кроме того, уменьшить затраты огнеупорного 
кирпича на ремонт нагревательных агрегатов. Экономический эф
фект от новшества, составит более 13 тысяч рублей в год.

* * *

А вот слесарь машиностроительного завода третьего цеха 
А. И. Балашов сумел к машине «С-905» подобрать такие кабель
ные журналы, на изготовление которых значительно снижен рас
ход дорогостоящего металла. Он уменьшил сечение кабелей пере
движной дробильной установки в 2-3 раза, за счет чего цех полу
чит более 8 тысяч рублей экономии в год.

Н. РОМАНОВ, Е. КОЗЛОВ.

Е 1_1 А ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ транспорте самая, 
Е * * пожалуй, беспокойная должность у днспет- 
Е чера. Он должен видеть й представлять каждую 
« минуту все, что делается на путях, своим ука- 
5 занием обеспечить быструю доставку грузов по- 
5 лучателю. Такими качествами обладает поездной 
5  диспетчер узкой колей железнодорожного цеха 
Е металлургического завода Николай Петрович 
Е Сизов.
|  Николай Петрович Сизов — коммунист. По- 
;  этому он не только отлично трудится на произ- 
В водстве,. но и ведет большую общественную ра- 
5 боту среди своих товарищей. На станции 1 
в Сизова нередко можно встретить среди железно- 
Е дорожников проводящим беседу, читку интерес- 
Е ного материала из газет. Он — агитатор.
2 Железнодорожники-металлурги, как и все коя- 
г лективы цехов предприятия, встали на ударную 
Е трудовую вахту в честь столетнего Ленинского 
-  юбилея.. Диспетчерская служба решила обеспе- 
Е чить в юбилейном году особо четкий ритм про- 
Е движения грузов по заводским путям. Диспетчер 
5  коммунист Сизов идет в первых рядах этого на- 
8 чинания железнодорожников.
2 Н. ВЛАДИМИРОВ.

Э
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|
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На снимке: Н. П. Сизов.
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2 стр. •  Выксунский рабочий

и ж н и й  Н о в г о р о Л

(Продолжение. Начало см.
в №№ 204-205 за 1969 год).

1 МАЯ 1902 ГОДА в Сормове
‘ состоялась грандиозная по

тому времени политическая пер
вомайская демонстрация рабочих. 
А 28 октября начался суд над ру
ководителем этой демонстрации. 
На суде яркие речи были произ
несены обвиняемыми П. А. Зало
мовым, М. И. Самылиным и дру
гими. Эти революционные речи в 
тысячах экземпляров были отпе
чатаны и распространены Ниже
городским комитетом партии. Они 
были напечатаны и в «Искре».

Об этих событиях Владимир 
Ильич писал: «Перечитываем ре
чи нижегородских рабочих с лито
графированного листка, изданного 
Нижегородским комитетом Рос
сийской социал-демократической 
рабочей партии. Прибавлять что- 
либо к этим речам, значит ослаб
лять впечатление, производимое 
этим бесхитростным рассказом о 
бедствиях рабочих и о росте сре
ди них возмущения и готовности 
к борьбе. Наш долг теперь — 
приложить все усилиц, чтобы 
■эти речи’ были прочтены десятка
ми тысяч русских рабочих. При
мер Заломова, Быкова, Самыли- 
на, Михайлова и их товарищей, 
геройски поддержавших на суде 
свой боевой клич: «Долой само
державие! », воодушевить весь 
рабочий класс России для такой

же геройской, решительной борь
бы за свободу всего народа, за 
свободу неуклонного рабочего дви
жения к светлому социалистиче
скому будущему.» (В. И. Ленин. 
Полное собрание сочинений т. 7, 
стр. 65).

В годы первой русской револю
ции рабочие губернского центра, 
Выксы и Кулебак, шли в первых 
рядах борющегося Российского 
пролетариата. Декабрьское воору
женное восстание в Сормове и 
Канавине, мартовская забастовка 
и июльская демонстрация в Вык
се, волнения в Кулебаках извест
ны всей общественности страны.

В годы столыпинской реакции 
нижегородские, сормовские, ку- 
лебакские и выксунские рабочие 
под руководством социал-демокра
тических организации, готовились 
к новому штурму царизма. В 
Выксунских лесах — у Собачеев- 
ки, на ризадеевской даче, в Сноп- 
ковских гумнах, в сараях кирпич
ного завода проходили тайные со
брания рабочих. Летом 1908 года 
восставшие кулебакские рабочие 
освободили из-под стражи профес
сионального революционера, под
польного руководителя выксун
ский, кулебакских и муромских 
большевиков Ивана Григорьевича 
Уханова. 19 марта 1908 года в 
своей статье «На прямую дорогу» 
В. И. Ленин на примере Кулебак- 
ской организации покакал, что 
пробуждаются «...к новой жизни

накопленные за период героиче
ской борьбы пролетарских масс 
новые, чисто пролетарские силы» 
(Полное собр. соч., т. 17, стр. 4).

С ПОБЕДОЙ Великой Октябрь
ской социалистической рево

люции начался новый период в 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина. Став у руля про- 

. летарского государства, он воз
главил борьбу большевистской 
партии и советского народа за ре
шение исторических задач, за уста
новление диктатуры пролетариа
та, за построение социализма.

Для характеристики образа 
В. И. Ленина исключительно важ
ное значение имеет его заботли
вое внимание к выксунцам в пер
вые годы Советской власти, когда 
рабочие наших заводов, их семьи 
испытывали серьезные трудности 
в продовольственном снабжении. 
В феврале 1918 года группа ра
бочих была направлена в Петро
град к Ленину с просьбой выксун
ских рабочих об оказании продо
вольственной помощи. Бывший 
работник железнодорожного цеха 
И. А. Суханов так раессказывал о 
встрече с великим Лениным. «Ве
ликий человек просто, душевно 
принял нас, рядовых рабочих. 
Он встал, подал руку, усадил нас 
около себя и стал расспрашивать, 
как работаете, как с сырьем, топ
ливом. Мы рассказывали, что ра
ботаем на местном сырье и топли

ве. «Это очень хорошо», — заме
тил Ленин. Поговорив с нами о 
наших нуждах, Владимир Ильич 
попросил передать рабочим, что 
будут приняты меры к улучше
нию продовольственного положе
ния. В этот же день по указанию 
Ленина нам выдали наряд на 
хлеб в Тамбовский губпродком».

В это время трудности в про
довольственном снабжении испы
тывали не только рабочие вык
сунских заводов, IIо и трудящиеся 
центральных промышленных рай
онов всей нашей страны. Это объ
яснялось тем, что после Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции развернулась ожесточен-, 
нал классовая борьба в деревне. 
Кулаки набирали силу в деревне, 
захватывали отобранные у поме
щиков земли.

Борясь против Советской вла
сти, кулаки отказывались прода
вать государству излишки хлеба 
по твердым ценам. Кроме того, 
многие урожайные губернии 
страны были захвачены врагами 
революции. Партия поставила за
дачу: разгромить контрреволюци
онное кулачество. С этой целью 
был организован поход рабочих в 
деревню с той целью, чтобы по
мочь бедноте организоваться на 
борьбу с кулачеством, изъять у 
него хлебные излишки.

Г. СОРОКИН.
(Продолжение следует).

\ Ч

ХОРОШЕЙ производственницей зарекомендовала себя в цехе X: 5 
машиностроительного завода комсомолка фрезеровщица Ирина 

Яшина. Она ежемесячно выполняет производственные задания на 
130-140 процентов. ■ 7

Ирина — комсомольский вожак цеха, депутат городского Со
вета.

На снимке: Ирина Яшина.
Фото И. МИНК0ВА.

/̂̂ чалаалаала/халлллАааллаллалаллллааллллалалалллллллалаалалалалаалаа.̂

О с у ж д а л с я  х о д  з и м о в к и  е н о т а
отделением А.

X

морском отделении сов- 
Чцский» прошло пар- 

>  с повесткой дня: 
Ч скота». Отчет 

чип отделения 
.животноводче- 
' Дкишин,

у • \се бригадир 
А. Малькова и

управляющий 
Храмов.

Настоящее положение с зимов
кой скота коммунисты признали 
удовлетворительным, одновремен
но наметили план улучшения ус
ловий содержания скота в зим
ний период.

В. НАЗАРОВ.

Ори активном участии читателей
Библиотека всегда от- В. И. Ленина. Поэтому 

клккается на любое нет почетнее задачи для 
общественно - политиче
ское событие в нашей 
стране. Книжные вы
ставки, обзоры, чита
тельские конференции, 
наглядная агитация — 
вот далеко неполный 
арсенал средств, кото
рые использует библио
текарь, активисты биб
лиотеки, чтобы донести

оиолиотеки, чем пропа
гандировать материалы 
о жизни и деятельности 
вождя революции, бога
тое ленинское теорети
ческое наследие. Этим и 
занимается Верхне-Ве- 
рейская библиотека, ее 
активисты. Мы часто 
проводим мае с о в ы е

И.

до читателя всю значи- книжные обзоры и бесе- 
мость того или иного 
события.

ды с читателями по 
книгам о Ленине, чита- 

Приближается Ленин- тельские конференции.
Особенно удачн о й, 

на наш взгляд, получи
лась читательская кон

ференция по книге 
тельной дате — 100-ле- м. Прилежаевой «Уди- 
тию со дня рождения вительный год». К кон

ский юбилей. Вся работа 
заполнена в эти дни 
подготовкой к знамена-

ференции тщательно го
товились. Читатели бы
ли заранее извещены о 
ней, познромшшсь с 
вопросами, выносимыми 
на конференцию. Мно
го поработали активи
сты, чтобы' читательская 
конференция получилась 
интересной. Следует от
метить активное участие 
в этом председателя 
библиотечного сове т а 
учительницы К. Г. Кар
повой, секретаря комсо
мольской организации 
местной' школы Е. Кар
повой, пионервожатой 
Е. Власовой, комсомоль
цев тт. Лизуновой, Ива
новой, Сусловой.

ГКажется, все \ былб 
хорошо, но... зДдумали 
мы подкрепись выступ
ления по :1оду конфе- 

> ренции по /газом кино
фильма о Ленине. Обра
тились заре/нее в отдел 
кинофикации с заявкой 
прислать к. нам в назна
ченный день кинофильм. 
Но нашу 'просьбу не вы
полнили/, хотя и пообе
щали. / Эго несколько 
снизило значение кон
ференции. 1! все же она 
была Интересной, про
шла Ьри активном уча
стии читателей.

В. КУЛЕВА, 
зав. библиотекой.

О А ГЛ Я Н И ТЕ сейчас в крас- 
ные уголки бригад и ферм,\ 

в колхозные клубы — и вы 
увидите, с каким вниманием 
изучают люди материалы Тре
тьего Всесоюзного съезда кол
хозников, как единодушно 
одобряют принятые им новый 
Примерный Устав колхоза, по
становления «Об образовании 
советов колхозов» и «О соци
альном страховании членов 
колхозов».

В материалах и документах 
съезда нашел глубокое отраже
ние обширный круг вопросов, 
затрагивающих интересы не 
только колхозного крестьянст
ва, но и рабочего класса, ин
теллигенции, всего советского 
народа. Третий Всесоюзный 
съезд колхозников ознамено
вал собою новый этап в разви
тии колхозного строя, колхоз
ной демократии.

Посланцы колхозного кре
стьянства всех республик с три
буны съезда говорили о сво
их дела и насущных- заботах, 
деловито и всесторонне обсуж
дали проблемы высокоэффек
тивного использования земли, 
повышения уровня знаний

П О Б Е Д Й
сельских тружеников, вовле
чения молодежи в ряды меха
низаторов, вопросы социально- 
экономического развития и 
культурно-бытового строитель
ства в колхозах.

Еще раз были убедительно 
продемонстрированы огромные 
успехи колхозного строитель
ства. За период после Второ
го съезда колхозников (1935  
год) неизмеримо возросли ка
питальные вложения, недели
мые фонды и денежные дохо
ды колхозов, ''поднялись вало
вые сборы и урожайность зер
на и других сельскохозяйствен
ных культур, увеличилось по
головье скота, поднялась его 
продуктивность. Повысились 
культура села, благосостояние 
колхозников.

Делегаты в своих выступле
ниях подчеркивали, что все эти 
достижения стали возможны 
благодаря постоянной заботе 
Коммунистической партии, по
мощи рабочего класса, всего 
советского народа в подъеме

сельского хозяйства, что это—■ 
результат осуществления ле
нинского кооперативного пла
на, который близок и дорог 
сердцу каждого крестьянина, 
результат героического коллек
тивного труда миллионов сель
ских тружеников.

С хозяйской озабоченностью 
говорили делегаты съезда и о 
том, что не всегда еще в пол
ную меру используются воз
можности, заложенные в самой 
природе колхозного строя. От
мечали упущения в использо
вании земли, техники, удоб
рений, денежных средств, недо
статки в механизации произ
водства и организации труда.

Великие преобразования, 
происшедшие на селе, и новые 
задачи, выдвинутые перед сель
ским хозяйством XXIII съез
дом партии, Пленумами ЦК 
КПСС, нашли всестороннее 
отражение в единогласно при
нятом съездом Примерном 
Уставе колхоза. Новый закон 
колхозной жизни, как ’ хорошо

I рт
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ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мало кому изве

стен уральский городок Очер, но это родина 
всемирно известных богатырей-трубоукладчн- 
ков. Машины, сделанные руками рабочих 
Очерского машиностроительного завода, от
лично зарекомендовали себя на всех гигантс
ких трассах газопроводов в нашей стране, 
охотно покупаются более чем двадцатью за
рубежными странами. Сейчас проходит по- 
лсЕЫе испытания новая модель трубоуклад
чика Т20-40А. Его конструкция предусматри
вает применение таких металлов, которые 
обеспечат надежность работы машины даже 
При 50-градусных морозах.

На снимке: общий вид поточной линии сбор
ки трубоукладчиков. Сборку ведут передовые 
производственники слесарь А. Зорин и мас
тер В. Чазов. Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС,

^^^'ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛеЛЛАЛГАЛАЛ; !АЛЛЛАЛЛАААЛ/ЧЛААЛЛЛЛЛА/\/\ЛАЛА/\'\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛАЛАЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/.

Разумно использовать землю
>АДОЛГО до начала полевых 

работ мы беседуем с руково
дителями механизиро ванных 
Ввеньев. Принимаются обязатель
ства по урожайности закреплен
ных за звеном культур. И когДа 
в нынешнем году мы предложили 
Николаю Ивановичу Шишову, 
ввеньевому по выращиванию кар
тофеля, взять обязательство по-

Но не только при посадке вно
сились минеральные соли. Во 
время культивации также велась4 
подкормка. Всего было внесено 
‘445 центнеров минеральных 
удобрений. Да и основная за
правка органикой тоже была 
неплохая. Все поля получили 
торфо-навозный компост.

Посадили в несколько дней.
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Крепкое слово 
механизаторов
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Лучить урожай по 1/20 центнеров 
клубней с гектара, он запроте- 
* оовал.

-Не| свежуй мы такой уро- 
рСлЛнть. Земля плохая у 

на* дйолдрревке.
А\\;этом ло.гумал и говорит:
—Хорошо, попробуем!
II вотЧ-сошел снег с полей. 

Тут-то и на\далась жаркая пора у 
механизированного звена. Перепа
хали площадь̂ , так, что земля буд
то пух стала.”. А картофель уж 
очень любит рыхлую землю.

Сажали картофель сажалками. 
Сам Николай Иванович и Степан 
Степанович Сараев водили кар
тофелесажалки, другие члены 
звена подвозили клубни, мине
ральные удобрения.

На все 97 гектаров, закреплен
ных за звеном, было высажено 
393 тонны клуби;Й. А вместе с 
ними в землю бьб п внесены ми
неральные удобрения. Как по
явятся у картофеля Чорни, мине
ральные удобрения 5удут уже в 
растворе,, растение легко восполь
зуется ими.

Тут и началась для звеньевого 
самая беспокойная пора. Бывало, 
все уж давно , дома чай пьют, а 
Николай , Иванович по полям хо
дит. Боится, как бы не упустить 
время первого боронования. Ук
репятся сорняки, тогда трудно их 
будет бороной уничтожить.

Как только показались сорня
ки, выехали звеном на боронова
ние. До всходов картофеля все 
97 гектаров пробороновали. А по
том смотрели: где пониже мест
ность, сорняки снова пошли — 
там вторично бороны пустили. 
Короче" говоря, Николай Ивано
вич применил, выборочный спо
соб боронования. Это и разумно. 
Зачем лишний раз рыхлить зем
лю там, где нет сорняков и поч
ва не уплотнилась. Это лишний 
труд и дополнительная затрата 
средств. А ведь звеньевой забо
тился не только о высоком уро
жае, но и о том, чтобы себестои
мость продукции была низкой.

Рыхление междурядий тоже 
было выборочным. На тяжелых 
почвах дважды пришлось рых

лить, а на легких и одного раза 
было достаточно. Когда подошло 
время окучивать картофель, в по
ле выехали сам звеньевой и
С. С. Сараев. Быстро, в несколь
ко дней окучили картофель. Де
лали это осторожно, чтобы не за
сыпались кусты, но чтоб и земля 
плотно к ним прилегла.

Сами члены звена любовались 
на свою работу. Длинными ров
ными нитями тянулись темно-зе
леные кусты картофеля, а меж
ду ними — чистые от сорняков 
борозды.

Когда подошло время уборки, 
И. С. Саратовцев сёл за руль 
картофелеуборочного комбайна, а 
€. С. Сараев водил трактор, на 
прицепе которого был комбайн. 
Убирали и картофелекопателями.

Переживало все звено, когда 
первые клубни были выгружены 
в автомашину. Какой же урожай? 
—думал каждый. И вот первая 
радостная весть — урожай не 
менее 120 центнеров с гектара., 
В среднем так и выщло:.,ськаж
дого гектара звено сняло по 121 
центнеру клубней. Обязательство 
было даже несколько перевыпол
нено. Почти 1200 тони сортового 
картофеля <лорх» дало звено сов
хозу.

Скоро снова начнется у звена 
жаркая пора посадки и ухода за 
картофелем. К этому уже идет 
подготовка. Звено засыпало на се
мена 4640 центнеров отборных 
сортовых клубней. Это по четыре 
с лишним тонны на каждый гек
тар. А сейчас ежедневно курси
руют тракторы с тележками от 
скотных дворов к полю, где бу
дет выращиваться картофель. 
Звено вывозит органические удоб
рения. А. КОРОЛЕВ,

главный агроном совхоза 
«Чупалейский».

В ы ксунский рабочий ® 3 стр. 
..... . Хозяйствовать экономно

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ШТРАФОВ
О  А ОДИННАДЦАТЬ месяцев 
^  прошлого года предприятия 
Выксы передержали выше нормы 
под грузовыми операциями каж
дый вагон МНС 4,5 часа. Задерж
ка подвижного состава обошлась 
недешево: железная дорога
предъявила предприятиям штраф 
в размере более чем в 90 тысяч 
рублей. Большие штрафы уплаче
ны заводом ДНО, лесоторфоунрав- 
лением, хлебоприемным пунктом, 
комбинатом подсобных предприя
тий треста N° 10. Только метал
лургам предъявлен штраф в 50 
тысяч рублей.

Почему же на предприятиях 
допускаются сверхнормативные 
простои вагонов МПС под грузо
выми операциями? Причина одна: 
из года в год повторяется одна и 
та же <забывчивость» руководи
телей по выполнению мероприя
тий, предусматривающих быст
рую выгрузку и погрузку плат
форм. Вот характерный пример.

Металлурги <поглощают» при
мерно 50 процентов всего по
движного состава под прием и 
отправку своих грузов. Казалось 
бы, что кому как ни металлургам 
по-настоящему заботиться о со
кращении простоев. Хотя многие 
намеченные мероприятия и вы
полнены, но на заводе до сих 
пор не решен вопрос механиза
ции выгрузки огнеупорного кир
пича, не увеличиваются фронты 
погрузки труб и т. д. А ведь под 
эти грузы занимается львиная 
доля подвижного состава.

На заводе ДРО простои вагонов 
снижены на 3,2 часа. Однако 
полностью резервы здесь не ис

черпаны. Из одиннадцати преду
смотренных на 1969 год меро
приятий по снижению простоев 
выполнено лишь шесть. На заво
де не решены такие важные во
просы, как организация погруз
ки машин, которые оказываются 
порой неукомплектованными, а 
вагоны под них уже подаются. 
Плохая на заводе связь со стан
цией Выкса—-Нижняя и с места
ми погрузки и выгрузки, что ве
дет к неоправданным перепросто- 
ям платформ.

Говоря о простоях вагонов МПС 
на заводе ДРО, хочется коснуться 
сложившегося положения с со- 
стоянием путей. Объединенный-  ̂
железнодорожный цех их рекон
струкцией не занимается, само _ 
предприятие на это тоже не об- 7 
ращает особого внимания. По
этому настает необходимость пе
редачи путевого хозяйства в од
ни руки — металлургам. Делать 
это надо, может быть поэтапно, 
иначе пути придут в полную не
годность. Диктуется это тем, что 
неудовлетворительное содержание 
путей уже сейчас отрицательно 
сказывается на своевременной по
даче к местам, погрузки и убор
ки груженых вагонов.

На предприятиях должны быть ' 
в самое ближайшее время приня
ты меры не только по сокращению 
сверхнормативных простоев, но 
снижению нахождения вагонов 
под грузовыми операциями на 10 
процентов против общепринятых 
норм. В этом сейчас главное, что 
позволит освободиться от упла
ты штрафов.

А. КОНОПЛЕВ. ’

С ГРУЗОМ Б Е З  ОГЛЯДКИ
Не так давно я возвращался к себе домой, в поселок Ближне- 

Песочное. На станции «Урицкого» мимо меня промчался самосвал 
Л"» 63—82, который, судя по направлению, держал путь туда же, 
куда и я,

Меня поразила не скорость его, а то, что из машины вытекал 
цементный раствор, который стелился по дороге.

Я не знаю, довез ли строительный материал шофер до строя
щейся школы в нашем поселке, но такой неприглядной картиной я 
был сильно тронут.

Думаю, что в соответствующей организации, за которой чи
слится эта машина, примут меры к тому, чтобы на стройки выде
лялись автомобили, способные доставлять грузы в целости и 
сохранности.

А. ГРАЧЕВ.

О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Т Р У Д Я
сказала об этом на съезде ла
тышская ) ракторнстка В. А. 
Копштале, «отражает наши ду
мы и чаяния, служит интере
сам колхозников, государства, 
всего народа, отвечает требо
ваниям современного этапа 
развития ленинского коопера
тивного плана».

Примерный Устав колхоза 
создает необходимые предпо
сылки для новбго подъема 
экономики хозяйств, улучше
ния культуры и быта деревни. 
В нем нашел яркое отражение 
последовательный курс Ком
мунистической партии на уско
рение темпов развития сель
скохозяйственного производст
ва, повышение творческой ак
тивности колхозников, их уча
стия в управлении делами кол
хозов, дальнейшее развитие и 
укрепление общественной соб
ственности.

В целях дальнейшего разви
тия колхозной демократии, 
коллективного обсуждения на

иболее важных вопросов дея
тельности колхозов, обобщения 
опыта организации производ
ства и выработки рекоменда
ций по более полному исполь
зованию резервов роста об
щественного хозяйства съезд 
принял решение образовать 
выборные советы колхозов в 
районах, областях, краях, рес
публиках и в центре. Союзный 
Совет колхозов избран на 
съезде в составе 125 человек.

Автору этих строк довелось 
присутствовать на первом за
седании союзного Совета кол
хозов и беседовать с некоторы
ми из его членов. Вот что ска
зал В. М. Кавун — председа
тель колхоза имени ХХП съез
да КПСС Винницкой области, 
избранный заместителем пред
седателя союзного Совета кол
хозов. 1

— Вопросов много — боль
ших, масштаб )ых. Верю, что 
через работу нашего Совета 
Министерство сельского хозяй

ства СССР, «Сельхозтехника», 
Госплан, министерства химиче
ской промышленности, трактор
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения и их органы 
на местах будут лучше пред
ставлять нужды села, его за
просы. У Совета высокая от
ветственность: предстоит выра
батывать на основе широкой 
Демократии рекомендации для 
колхозов всей страны.

Впереди у советских кре
стьян— широкие, светлые пер
спективы, осуществление кото
рых во многом зависит от их 
творческого труда, от уровня 
их знаний, хозяйского отно
шения к земле, общественной 
собственности, от неустанной 
организаторской и воспита
тельной деятельности партий
ных, советских, комсомольских 
и профсоюзных организаций,

ЦК КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР е своем при 

ветствии Третьему Всесоюзно

му съезду колхозников призва
ли колхозников, всех тружени
ков села полнее, с наибольшей 
отдачей использовать новые 
возможности и огромные ре
зервы, таящиеся в недрах кол
хозного производства. Первей
ший их долг, подчеркивается в 
приветствии, — навести стро
жайший порядок в землеполь
зовании, обеспечить правиль
ную эксплуатацию техники, 
орошаемых и осушенных зе
мель, добиваться более эффек
тивного использования мине
ральных удобрений и химиче
ских средств защиты растений, 
настойчиво бороться за повы
шение урожайности всех сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводст
ва, а также выполнение и пе
ревыполнение каждым колхо
зом планов продажи государст
ву сельскохозяйственной про
дукции.

Делегаты съезда от имени 
многомиллионных масс колхоз-

I
ного крестьянства заверили
партию и правительство, что 
все труженики деревни под ру
ководством партийных органи
заций еще выше поднимут зна
мя социалистического соревно
вания за новые успехи сель
ского хозяйства, достойно
встретят знаменательную дату 
— 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

Третий Всесоюзный съезд 
колхозников явился крупным 
событием в общественно-со 
тической жизни нашей стра 
вызвал большой интерес 
вой общественности, 
ные гости съезда — пс 
вители крестьянства 
стических стран и ряда 
государств в своих пр |̂ 
ях подчеркивали бла 
влияние опыта | |  
строительства в СС^^Р! 
птение крестьянскоп^ш  
их странах.

А. П
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жила в
своей обители Мария 

Кузьминична Доронина. Ра
ботой на производстве себя 
не утруждала, заботилась 
больше всего о личном по
кое.

Дак и жила бы она тихо, 
мирно, если бы не пенсион
ный возраст. Он то и заста
вил пр о я в и т ь б е с 
покойство, А как же, в 
55 лет женщине законода
тельством положены заслу
женный отдых и государст
венное пособие по старости.

Захватив кое-какие справ
ки, Мария Кузьминична на
правила стопы свои в досе
ле неизвестное ей учрежде
ние, называемое горсобесом. 
Посмотрели там на подтвер
ждающие документы и уди
вились: прожил человек
свою трудовую жизнь, а ста
жа работы — кот наплакал. 
Сжалились, проявили гуман
ность работники собеса. По
советовали Дорониной, что 
можно сделать, какую и где 
справочку достать. Таким 
образом, трудовой стаж до
вели до 13 лет н несколь-

ФЕЛЬЕТОН
99Н е ч и с т ы й "  л о п у т а л

ких дней. Назначили Марии 
Кузьминичне государствен
ную пенсию — 38 рублей 
39 копеек в месяц.

Как будто все устроилось. 
Успокоиться бы Дорониной, 
да жить-поживать тихо, спо
койно. Но, как говорится, 
скоро сказка сказывается, но 
не скоро дело делается. Тут- 
то и случилось, что явился к 
Марии Кузьминичне сам 
«нечистый дух» и стал на
шептывать е/т на ухо: «Пен
сию тебе назначили непра
вильно, занизили, обманули. 
Требуй повышения. Незакон
но это. Государство прояв
ляет заботу о престарелых, 
а в собесе — наоборот...»

Доронина потом сама при
зналась, что так и было — 
«нечистый» попутал. При

шла она в горсобес и выло
жила на стол инспектора 
«затерявшуюся», было, тру
довую книжку. Была эта 
книжка потрепанной, замыз
ганной. Титульный лист по

бывал и в воде, и в масле. 
Но... документ есть доку
мент. И печати есть, и фа
милия с именем и отчеством 
подтверждаются. Есть даты 
приема на работу подписи 
руководителей. В общем, 
все законно. И трудовая дея
тельность Дорониной сразу 
подскакнула вверх, а соот
ветственно произведен пере
расчет выплаты пенсии.

И на сей раз можно бы 
поставить точку, если бы... 
Если бы у инспекторов гор- 
собеса не возникли сомне
ния. Ведь недаром народ
ная мудрость гласит: «Луч
ше поздно, чем никогда». 
Так и в собесе — сначала 
недодумались вникнуть в 
суть дела, а потом спохвати
лись: «почему Доронина в 
первый раз не предъявила 
трудовую книжку, даже не 
говорила, что затеряла ее, и 
вдруг...»

Стали внимательно изу
чать этот злополучный доку

мент и, к своему удивлению 
(и стыду), обнаружили, что 
в титульном листе значится 
человек рода женского, а в 
графе «сведения о приеме 
на работу и увольнении» — 
мужского: «принят», «уво
лен», «переведен».

Вспомнили горсобесовцы, 
что у Дорониной муж был 
пенсионером. Копнулись в ар
хивах. Записи Доронина точ
но совпадают с записями о 
труде Дорониной.

А все оказалось очень 
просто. С помощью того же 
«нечистого» Доронина пре
вратила трудовую книжку, 
оставшуюся после мужй, в 
свою, предварительно испра
вив окончания в фамилии и 
умело заменив инициалы. Но 
так как первый лист предна
меренно побывал в воде н 
даже в масле, написанное 
приняло расплывчатую фор
му и не вызвало сначала 
никаких недоразумений.

После некоторого запира
тельства Доронина вынужде
на была сознаться в содеян
ном и со слезами на глазах 
произнесла: виновата, «нечи
стый дух» попутал грешни-
цу-

Ошибка исправлена; До
ронина внесла в Госбанк не 
законно переполученные в 
горсобесе деньги.

Казалось бы, пришел ко
нец всей этой злополучной 
и преднамеренной истории с 
трудовой книжкой. Но конец 
ли? И вот почему. «Нечи
стый», который не только 
дает советы, но н (пусть и 
грубо) переиначивает на 
свой лад документы, нам по 
ка неизвестен. А ведь такого 
рода «помощь» в советском 
законодательстве именуется 
подделкой документов и ей 
отведено соответствующее 
место в уголовном кодексе. 
Вот почему пенсионному 
эпизоду Дорониной конца 
еще нет.

В. ГУДКОВ.
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В парке Ибирапуэра — крупнейшего бразильского го
рода Сан-Пауло — с большим успехом прошла торгово- 
промышленная выставка СССР. На ней было представлено
2.500 зкепонатоз.

На снимке: посетители знакомятся с копировально-фре
зерным станком 6М 13К Горьковского завода фрезерных
станков.

Фото П. Богатырева. Фотохроника ТАСС.
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€© здан г©р©деиой хор
При музыкальной школе создан городской хор ста

рейших любителей песни. Возглавляет его председатель 
хорового общества, директор музыкальной школы Ю. С. 
Симонова.

Сейчас, хор имеет постоянный состав всех голосовых 
партий, готовит концертную программу, посвященную 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Пусть не огор
чаются любители песни, которые по каким-либо причинам 
не смогли в свое время записаться в наш хор. Упущен
ное можно наверстать в любое время.

Е. КУПЧИНСКИЙ, С. ПАНОВ,
А. ЗАОНЕГИН, С. НИКОЛЬСКИЙ,

П. БЫКОВ и другие.

Щ  й  Ш Ш С Т Ы  г о т о в л т с л

4 января на хоккей
ной площадке завода 
ДРО состоялся самый 
интересный, пожалуй, 
матч на первенство об
ласти как для выксун
ских зрителей, так и 
для игроков. «Авангард» 
принимал у себя «Ме
таллурга?. В турнирной 
таблице команды нахо
дятся по соседству: у 
машиностроит елей — 
одно очко, у металлур
гов -- два.

Уже на первой мину-

,, Металлург"-^-,, Авангард"
те встречи Павлюк, под
ключившись в атаку, за
брасывает шайбу в во
рота «Авангарда». Это 
как-то сбило хозяев 
площадки с ритма, ко
торые до конца периода 
так и не смогли нала
дить игру. Затем Коко
рев (№ II), который 
был лучшим в матче, 
еще трижды посылал 
шайбу в ворота машино
строителей.

Получив запас в че
тыре шайбы, «Метал
лург» стал действовать 
не так четко, за что 
пришлось расплачивать
ся. Ответную шайбу 
провел в ворота метал
лургов Мирошин.

В заключительн о й 
двадцатиминутке Коко
рев доводит.счет до 5:1 
в пользу «Металлурга».

В этом матче было

много удалении, однако 
ни разу не было исполь
зовано численное' пре
имущество. Мало было 
сильных и точных бро
сков. Силовые приемы, 
как правило, применя
лись робко и неправиль
но, что приводило к 
нарушениям правил иг
ры.

После пяти игр «Ме
таллург» имеет четыре 
очка. о— .V- ХЛП

На приз клуба 
„Золотая шайба“

ПЕРВЫЕ М АТЧИ
20 дворовых и школьных 

команд города и района всту
пили 3 января в борьбу за пра
во обладать призом клуба «Зо
лотая шайба». Ледяные бата
лии проходят на хоккейных 
площадках спортивных об
ществ «Авангард» и «Метал
лург» с 10 часов утра. В дни, 
когда на площадках происходят 
встречи на первенство области 
среди взрослых команд, юные

. ьл\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\и\\\\\\\и̂
1969 год шашисты Выксы за- 

кончилй соревнованиями на по
лучение разрядов по русским 
шашкам. В них участвовало пять 
второразрядников и один перво
разрядник.

Победителем турнира стал на- 
. пальник экономического бюро це
ха Л? 3 'завода ДРО В. И. Дуга- 
рев. Из 10 возможных он набрал 
7,5 очка, тем самым выполнил 
норму первого разряда.

Второе место занял шашист 
первого разряда работник общест
ва слепых А. А. Козлов. У него

шесть очков. С 5,5 очками на 
третьем месте оказался огнерез- 
чик цеха № 12 завода ДРО В. И. 
Цветков.

Но плану городского комитета 
физкультуры и спорта 17 янва
ря начнутся соревнования на пер
венство города по русским шаш
кам. В них будут участвовать 15 
лучших шашистов города. В том 
числе К. Я. Колпаков, А. А. Коз
лов, В. И. Тугарев, Д. П. Серге
ев, В. И. Калинкин, А. И. Куку- 
нов и другие.

Д. СЕРГЕЕВ.

(Краб подает (голос
I Первую эксперименталь-1 
|ную  запись «голосов» тихо-1 
| океанских лососей и камчат-1 
I ских крабов сделали совет-1 
| ские ученые. По звукам и 1 
| шумам, регистрируемым при-1 
|  борами, можно успешно ве-1 
| сти поиск этих обитателей 1 
| морей, определять пути их § 
|  передвижения, виды и даже | 
5 размеры.

(ТАСС). |
5тт\п\\п\\\\т\\\\\\\\\\\\\\\\\т\\\\\\\\т\\\\\\и\\\\«\\\\\«\тии\\п\\\т\$.

1&ЛшМ . -  «азааяяда"*’
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7 ЯНВАРЯ, СРЕДА
,  5 «Четыре танкиста и

Художест в е н н ы й  
(Польша). 4-я серия. 

Михалков. «Зайка- 
Премьера. 14.55 

звездочка». Репортаж 
к  игр и игрушек Мо- 

^  Дворца пионеров.

12.25 Ф. Э. Дзержинский.
17.15 «Голоса России». Песни 
М. Мордасовой. 18.15 К. Лорд- 
кипанидзе. «Случай в селе Пе- 
редоль». Премьера. 19.15 «По 
ленинским местам». 19.45 «Ве
чер балета». 20.30 «Время».
21.15 Цветное телевидение.

8 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Четыре танкиста и со

бака». Художественный фильм. 
(Польша). 5-я и 6-я серии. 
12.00 «Билет в театр». К 50- 
летию детских театров. 12.30 
«Ленинский университет мил

лионов». Национально-освободи
тельное движение на современ
ном этапе. 17.10 Программа Са
ранской- студии телевидения. 
К 40-летию образования Мор
довской АССР. 18.30 «Ленин
ский университет миллионов». 
Итория КПСС. «Борьба партии 
против троцкизма за чистоту 
ленинского учения». 19.00 
«Война и мир» Художествен
ный фильм. 3-я серия. 20.30  
«Время». 21.15 Цветное теле
видение. 22.15 «Научная карта 
страны». «Звезды на Арагаце»,

хоккеисты начинают матчи с 
16 часов 30 минут.

Каковы же результаты пер
вых дней соревнований? Игро
ки каких команд .лучше других 
умеют бегать на коньках, мет
ко бросать шайбу в ворота?

В средней возрастной группе 
(подростки 1955-1956 годов 
рождения) уверенно лидируют 
команды: «Чайка» (из Ближне- 
Песоченской школы № 2) и 
«Звездочка» (школа № 8).
Первая нанесла поражения 
командам: «Полет» (Проволо- 
ченская школа), «Снежинка» 
(Досчатинс к а я  ш к о л а )  и 
«Юность» (школа № 4). После 
трех игр «Чайка» набрала 
шесть очков. Не имеет пораже
ний, «Звездочка». Она обыгра
ла команды: «Восток-1» (быв
шая Антоповка) и «Школьник» 
(школа № 7).

В младшей группе без пора
жений идут команды; «Чайка» 
(Ближне-Песоченская школа 
№ 2), «Искра» (ЖКО метал
лургического завода) и «Школь
ник» (школа № 7).

Игры продолжаются.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Извещение
. \

9 января в 1 'а часов в Ма
лом зале Дворца культуры 
имени Ленина состоится оче
редное занятие коммунистов 
территориальных партийных 
организаций.

ГОРКОМ КПСС.

Редактор
р*1

М. РОГОВ.

Коллектив паросилового 
цеха металлургического за
вода с прискорбием извеща
ет о скоропостижной смерти 
бывшего работника цеха, 
пенсионера

КЛЯВИНА 
Матвея Петровича 

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, .профсо-. 
юзная организация, коллек
тив завода изоляционных ма
териалов выражают глубо
кое соболезнование машини
сту котельной Кулешову 
А. Д. и шихтовщице цеха 
минватных изделий Семейки- 
ной М. Д. по поводу смерти 
их матери

КУЛЕШОВОЙ
_____ Анны Ефимовны._____

Пишите
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса. Горьковской об
ласти. Островского 10.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Зеркало .предприятия
В  ДИРЕКТИВАХ XXIV съезда КПСС предусмат

ривается повышение технического уровня, эконо
мичности и качества всех видов продукции. Партия и 
правительство ставят задачу, чтобы вновь осваиваемая 
продукция по качественным технико-экономическим ха
рактеристикам соответствовала передовым достижениям 
науки и техники.

Коллективы предприятий Выксы многое делают для 
повышения качества выпускаемой продукции. Сейчас у 
нас нет почти ни одного завода, где бы не проводились 
работы по реконструкции цехов и участков, совершенство
ванию технологии, предусматривающие одновременно 
повышение объемов выпускаемой продукции, улучшение 
ее качества и рост эффективности общественного произ
водства. Об этом красноречиво говорят итоги первых 
прошедших пяти месяцев новой пятилетки: против соот
ветствующего периода прошлого года реализация про
дукции увеличилась на 5,6 процента.

Успешно работают над улучшением и обновлением 
выпускаемых изделий коллективы заводов ДРО, Досча- 
тинского медоборудования, металлургического, ЛТУ, изо
ляционных материалов. Машиностроители, например, 
сейчас готовят к присвоению «Знака качества» щековую 
дробилку СМ-741. В лесоторфоуправлении ведутся рабо
ты по увеличению выпуска новых видов продукции, что 
позволит эффективнее использовать каждый кубометр 
древесины, сократить ее отходы. На металлургическом 
заводе реконструируются участки, выпускающие изделия 
широкого потребления, проводятся крупные работы но 
совершенствованию технологии производства стали, 
проката, труб.

Вместе с этим у нас еще много н е д о 
статков, недоработок в улучшении качества продукции. 
Ряд предприятий не выполняет своих социалистических 
обязательств по сокращению брака, потерь от него. Так,'' 
металлурги в текущем году вместо снижения на 5 про
центов увеличили брак против прошлого года на 1,5 про
цента. Много нареканий на качество продукции получает 
от своих потребителей лесоторфоуправление.

Не полностью используются резервы для улучшения 
качества выпускаемого дробильно-размольного оборудо
вания на заводе ДРО. В прошлом году на этом предп]рия- 
тии 50 процентов машин, подготовленных на экспорт, бы. 
ло выпущено с нарушениями ГОСТов и возвращено для 
исправления дефектов. Вполне понятно, что машиностро
ители понесли от допущенного брака немалый урон.

Надо сказать, что на заводе сделаны определенные 
выводы, предприняты серьезные меры к предотвращению 
брака. Однако положение до сих нор остается ненор
мальным, допускаются отклонения от технологии при из
готовлении деталей, сборке машин. В механических це
хах № 1 и № 7 имеются случаи отправки на сборку де
талей с пониженной классностью обработки. Не изжит 
брак стального и чугунного литья. Пагубное влияние на 
качество оказывает на заводе продолжающаяся штурмов
щина.

Пристального внимания заслуживает улучшение ка
чества строительных работ, особенно при сооружении 
жилья. Ие секрет, что за последнее время у строителей 
вошло в практику предъявлять к сдаче объекты с недо
делками, от которых испытывают большие неудобства 
жители новых домов. Получается это потому, что в про
цессе строительства мастера и прорабы не следят по. 
настоящему за качеством выполняемых работ. Так, на
пример, получилось весной этого года в кооперативном 
доме № 9-а микрорайона Гоголя, когда при попуститель
стве прораба тов. Савукова (СМУ-6 треста «Металлург, 
строй») почти в половине квартир межкомнатные кир

пичные перегородки стали рушиться из-за плохо сделан
ной кладки.

Качество продукции — зеркало предприятия,, его 
честь, показатель уровня трудовой и технической куль, 
туры, высокой эффективности производства. Наша стра
на кровно заинтересована в том, чтобы народное хозяй
ство получило больше надежных в эксплуатации, долго
вечных и высокопроизводительных машин, агрегатов, 
красивых и прочных изделий. От этого советские люди 
получают большой экономический эффект. Поэтому на 
улучшение качества продукции должно быть обращено 
сейчас особо важное внимание на предприятиях Выксы. 
Эту заботу должны взять на себя в первую очередь тех
нические службы заводов, новаторы и передовики произ
водства. Велика здесь роль партийных, профсоюзных 
организаций. Они обязаны взять под строгий контроль 
выполнение всех намеченных мер, в которых предусмот
рено улучшение качества продукции.

Ы К С ^ Н С К И

М Ю Ч И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

№ 104 (9777) 
ЦЙрНА 2 КОП.

Крепнуть союзу Серпа и Молота!
НАШ И РУБЕЖ Иу\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛ^

З А Г О Т О В И Т  Ь > г

11 тысяч тонн сена,
4 тысячи тонн сенажа,
25 тысяч тонн сочных кормов,
1 тысячу тонн веточного корма

- 'ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛААЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛ/̂ ЛЛЛАЛ/̂ ААЛ#'

П роизводственники— селу
[ АТАК,  суббота и воскре- 
* 1 сенье — третье и чет
вертое июля — объявлены 
днями массовой заготовки 
кормов для общественного 
животноводства.

Наш корреспондент встре
тился с начальником ре
монтно-механического цеха 
металлургического • завода 
Михаилом Петровичем Ша- 
рйбановым и попоосил ебо 
рассказать о том, какую по
мощь окажут и оказывают 
производственники селу.

— Мы с удовольствием 
примем участие в заготовке 
кормов, — говорит Михаил 
Петрович. — Наш коллек
тив постарается внести до
стойный вклад в это важное 
дело. Мы близко к сердцу 
принимаем те задачи, кото
рые стоят перед сельскими 
тружениками в данный мо
мент. Больше будет кормов 
для животноводства— больше 
будет сельскохозяйственной 
продукции, потребителями 
которой, являемся мы — го
рожане.

Наш коллектив последние 
три года шефствует над сов
хозом «Выксунский». Все
стороннюю помощь оказыва
ем мы нашим подшефным. 
Только в этом году переда
ли безвозмездно совхозу 
три металлообрабаты в а ю- 
щих станка — токарный, 
сверлильный л  -строгальный, 
Много помогаем в ремонте 
сельскохозяйственной техни
ки. Обеспечиваем совхоз, ме
таллом, кузнечной поковкой, 
металлорежущим инструмен
том. В прошлом году семь 
человек из нашего цеха то
же участвовали в заготовке 
кормов в совхозе. Вообще 
контакты с селом у нас до
вольно тесные.

Коли речь зашла о по
мощи сельским труженикам, 
кстати будет сказать, что 
коллектив нашего завода за
вершил выполнение почет
ного заказа для села — из
готовил за очень короткий 
срок десять плющильных 
агрегатов. Сейчас они стоят 
возле нашего цеха, готовые

Агрегаты пред»

ВЫСКаЗаТЬ
Я думаю, 

только на
но и всех

к отправке, 
назначены для'"' заготовки 
ценного корма — сенажа. В 
изготовлении их принимал 
участие весь коллектив ме
таллургического з а в о д а .  
Больший объем работ выпал 
на долю ремонтно-механиче
ского цеха.

Хотелось бы 
одно пожелание, 
оно касается не 
шего коллектива, 
производственников, кто 3 и 
4 июля поедет в село на за
готовку кормов, прополку 
кормовых культур. Чтобы 
была большей отдача от на
шей помощи, пусть в совхо
зах и колхозах максимально 
позаботятся об обеспечении 
горожан сельскохозяйствен
ным инвентарем — косами, 
граблями, вилами, мотыгами.

Да, производственные кол
лективы готовы принять уча
стке в заготовке кормов. В 
этом они видят свой почет
ный долг перед тружениками 
села.

Помощь нужна. Ж д ем  ее

:,’«М Л* Ъс а# яз«ад «у «в «з а» ■

Тесная дружба связывает 
тружеников Грязновского отде
ления совхоза «Выксунский» с 
рабочими Выксы. Помощь по
лучаем мы от них постоянно. 
Шефы всегда выручают, как 
только у нас складываются 
трудности.

И вот сейчас, когда подо
шла сенокосная пора, рабочие 
города решиди провести суб
ботник, чтобы помочь быстрее 
убрать травы,

В субботу, 3 июля, мы ждем 
большой отряд рабочих горо
да. Дел для них у нас, конеч
но, найдется немало. Каждый 
может оказать нам посильную 
помощь. .

В Грязновском отделении зав
тра начнется косьба клевера 
для закладки на сенаж. К суб

боте клевер подсохнет, и рабо
чие помогут в погрузке его в 
тележки, разгрузке. Конечно, 
здесь будут работать и трак
торные грабли, чтобы ускорить 
уборку.

Траншея для сенажа готова. 
Ее построил Шиморекий судо
ремонтный завод. Для подвоз
ки сенажной массы совхоз 
сконцентрирует в Грязновском 
отделении не менее десяти 
тракторных тележек Город
ские организации также обе
щают выделить около десяти 
тракторов с тележками. Нужно 
будет клевер скопнить, погру
зить в тележки и своевременно 
заложить в траншею.

Среди рабочих немало хоро
ших косцов. Нам бы хотелось,

- я» а» аз Ях «й «« ̂  аа* аав «з я» 5̂ *■«

Белорусская ССР. Припятская впадина приковала к себе вни- к 
мание нефтяников. По всем данным здесь сосредоточены промыш- « 
ленные запасы горючего. Семнадцать бригад Речецкого управления « 
буровых работ ведут поиски ценного сырья. «

На снимке: нефтеразведчики с 16-й буровой (слева направо) « 
бурильщик Александр Надточий, помощники бурильщика Николай « 
Щкуропагский, Михаил Тарасевич, Владимир Письмянов, дизелист « 
Виктор Харковец, помощник бурильщика Леонид Галькевич. «

Фото в. Воитеико. (Фотохроника ТАСС) к

чтобы они помогли в кошении 
трав на лугах, где машинами 
убирать невозможно.

В связи с тем, что рабочие 
отделения долгое время тру
дились на посадке капусты, не 
хватало рабочих рук на про
полку овощей и рыхление меж
дурядий. Поэтому сейчас на
зрела необходимость быстрее 
прополоть участки, чтобы сор
няки не заглушили растения. 
Здесь потребуются также ра
бочие руки.

Рабочие совхоза с открытым 
сердцем встретят помощников. 
Мы сейчас готовим для гостей 
необходимый инвентарь: граб
ли, косы, мотыги, вилы. Но, 
конечно, всех обеспечить ин
вентарем мы не в силах. По
этому у нас будет просьба: кто 
имеет у себя косы, грабли, мо
тыги — .взять их с собой.

Е. БУШЛАКОВ, 
управляющий Грязновским 

отделением.



см стр< © В ы ксунский  рабочий
СТРОИТСЯ ГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ

П А Р А Д  Ю Н О С Т И
В День молодежи на ста

дионе состоялся парад юно
сти. Выксунская молодежь 
рапортовала городскому ко
митету партии, городскому 
комитету комсомола о своих 
трудовых победах, о первых 
успехах в г,первом году пя
тилетки. Какчдая колонна — 
говорящий рапорт. Лозун
ги: «Коммунизм — это мо
лодость мира и его возво
дить молодым», «Ленинизм 
— наше знамя», «Мы к ко?л- 
мунизму держим путь!». 
Колонны пестреют яркими 
костюмами, алыми стягами, 
лозунгами, блестят метал
лом кубков. И, как основная 
мысль, объединяющая всех 
молодых, реял лозунг, ^мно
гократно повторенный в 
каждой колонне: «Пятилетке 
— ударный труд, мастерст
во и поиск молодых».

Колонны выстраиваются 
на зеленом поле стадиона. 
Командующая п а р а д о м  
Л. Желобанова докладывает 
о том, что для сдачи рапор
тов городские организации 
построены.

Заместитель председателя 
горисполкома Б. А. Седов 
поздравляет собравшихся с 
самым молодым праздником 
— Днем молодежи. Торжест
венный парад объявляется 
открытым. Звучит Гимн Со
ветского Союза. Юность го
дов 70-х застывает в торже
ственном молчании.

Секретари комсо м о л ь- 
ских организаций города 
сдают 'рапорты. В каждом 
рапорте — отчет о вкладе 
молодежи нашего города в

выполнение планов первого 
года пятилетки и обязатель
ства работать еще лучше. 
«Заверяем, что выполним 
досрочно первый год пяти
летки и досрочно — пяти
летку» — так сказал сек
ретарь комитета комсомола 
завода ДРО А. Апаренков. 
Трест №  Ю рапортовал о 
том, что в марте молодежь 
включилась в соревнование 
-смотр готовности выпол
нить решения XXIV съезда 
КПСС. С марта в комсо
мольский фонд экономии 
внесено 12 тысяч рублей.

Потом вручаются грамоты 
и ценные подарки за луч
шее художественное оформ
ление колонн. Первое место 
присуждено заводу ДРО, 
второе — тресту №  10,
третье — металлургичес к о- 
му заводу и четвертое — ле- 
соторфоуправлению. Среди 
учебных заведений: первое 
место — ГПТУ № 57, вто
рое — металлургическ о м у  
техникуму, третье — ТУ-3, 
четвертое — ГПТУ-2.

Вручены дипломы за успе
хи в городской спартакиаде. 
Диплом I степени — коман
де спортсменов завода ДРО, 
диплом II степени — коман
де техникума, диплом III 
степени — металлургиче
ского завода. Награждены 
детские футбольные коман
ды «Орбита» (ДРО) и «Мол
ния» (ВМЗ).

И вот опять идут по полю 
колонны. Идут, демонстри
руя молодость, красоту, си
лу, единство.

Е. ТИМОФЕЕВА.

З а  к р а с о т у  р о д н о г о  с е л а

1У-ОГДА ВЪЕЗЖ АЕШ Ь на 
Гх косогор перед Чупа- 
лейкой, взору открывается 
красивейшая панорама. Пе
ред селом на лощине — се
ребристая гладь пруда, в 
верховье которого буйные 
заросли камыша. Нет-нет 
да и взлетят утки, обозре
вая с высоты свои владения. 
Здесь им привольно. Тиши
на и обилие корма.

На возвышенности за 
прудом, как на ладони, вид
ны широкие улицы. Мимо 
села идет автострада Выкса 
— Вознесенское. Теперь чу- 
палейцам съездить в город 

■труда не представляет, здесь 
регулярно ходят автобусы. 
Почти до Ново-Дмитриевки 
дорога покрыта асфальтом.

Над домами — лес теле
визионных антенн. Почти 
половина жителей имеет те
левизоры.

Вместе с председателем 
сельского Совета Иваном 
Васильевичем Панковым мы 
посетили дома некоторых 
жителей села. И, нужно ска
зать, я удивился увиденному. 
Квартиры чистые, уютные, 
не отличишь от любой го
родской. Полы крашеные, на 
окнах — цветы. В каждом 
доме — телевизор или ра
диоприемник. Не редкость— 
холодильник и стиральные 
машины.

Модно, культурно стали 
одеваться в Чупалейке. Сей
час здесь не встретишь де
вушку в длинной широкой 
юбке да в шерстяных носках 
с галошами, как это было 
раньше. Если вы встретите 
чупалейскую девушку в го
роде, ее йе отличите от го
родской. Культурно и зажи
точно живут чупалейцы.

Но вот мы вышли на ули
цу и будто свет померк, буд-

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Директивами XXIV 
съезда КПСС предусмотрено в девятой пяти
летие ввести в действие мощности на Кур
ской атомной электростанции. Она будет осна
щена крупными атомными реакторами и 
турбогенераторами. Сейчас развернулись ра
боты по сооружению котлована под основное 
здание станции, ведется намыв двадцатики
лометровой дам!бы на реке Сейм для созда
ния водохранилища. А немного северо-восточ
нее основного объекта стройки сооружается

город энергетиков. Города еще как таковогц 
нет. Построены пока только восемь пяти* 
этажных домов. Но градостроители знают, 
что там, где сегодня трудятся геодезисты, в 
скором времени вырастут Дворец культуры, 
двухзальный кинотеатр, гостиница, спортив* 
ный комплекс со стадионом, яхтклуб, школы, 
детские сады и ясли, жилые дома.

На снимке: так сегодня выглядит будущий 
город курских энергетиков.

Фото О. Сизова. (Фотохроника ТАСС).

И н Ж е н е р Ы  и з  В Ы ксЫ

то снова опустились назад 
на десятилетие. Здесь ниче- 

.го не изменилось. Вот кра
сивый добротный дом. А 
перед ним— забор, кое-как 
залатанный смесью тычин- 
ника с досками, кучи щебня, 
дров, бревна. И как это ре
зало глаза после уютной, 
чистой квартиры. Все улицы 
буквально завалены мусо
ром.

— Как это у вас ужива
ются рядом культура квар
тир и бескультурье улиц? 
— спросил я председателя 
Совета.

ТЛЮНЬСКИМ утром мчал 
* *  заказной автобус на 
Горький. Вместо чемоданов 
и сумочек за стеклом, рядом 
с шофером, лежали рулоны 
чертежей.

Сколько труда и нервно
го напряжения, сколько бес
сонных ночей в этих лист
ках ватмана. Шесть лет уче
бы в институте и, как ре
зультат,— эти чертежи дип
ломного проекта.

Вместе со своим руково
дителем, профессором ка
федры Николаевым, работ
ник металлургического заво
да Станислав Жулин вопло
тил в своем проекте эскиз
ную проработку новых идей 
построения технологического 
процесса, которые при уве
личении объема производст
ва могут быть принять! и 
внедрены в практику рабо
ты завода.

Большую практическую 
ценность представляет и 
разработка новой техноло
гии для вияопрокатного це
ха, предложенная работни
ком технического отдела то
го же завода В. М. Перепе- 
ловым. Оригинальное при
способление для машино- 
строитёлей разработал кон
структор завода ДРО В. Н. 
Маслов.

В каждом проекте наряду 
с академической частью 
имеются ценные мысли и 
предложения, научные ис

следования и проработки, 
имеющие целью повысить 
эффективность существую
щего техпроцесса.

Несколько дней напряжен
ного ожидания. Родствен
ники, знакомые и близкие 
звонят на учебно-консуль
тационный пункт. Нет ли 
каких известий. Но вот и 
они. Принимай, Выкса, но
вый отряд инженеров.

Всего их в этом году три
дцать пять. Среди них энер
гетики С. Н. Скороделов, 
В. А. Изосимов, В. М. Мо
хов и другие, будущие коле
сопрокатчики — С. Ф. Ж у
лин, Г. П. Отвагин, С. Ф. 
Коробков, В. М. Перепелов, 
В. А. Крошкин, литейщики 
— И. К. Отвагина, Ю. Г. Ка- 
линкин, Ю. В. Гуоеев, ме
талловеды — Л. Ф. ЖУрин, 
В. И. Осипова, Н. В. Поли
тое, механики — А. С. Ар
тамонов, Г. В. Влажное, 
В. Н. Маслов, А. Н. Ко- 
быльник, В. В. Кочетков и 
другие.

Этим выпуском мы раз
меняли третью сотню. Мог
ла ли Выкса получать та
кое количество инженерных 
кадров, не будь в городе 
учебно - консультационно г о 
пункта?

Начальников цехов, руко
водителей отделов, ведущих 
инженеров, секретарей парт
комов, научных сотрудников 
институтов, главных инже

неров и даже директоров 
предприятий можно встре
тить среди наших выпускни
ков.

Сейчас порог учебной ча
сти робко переступают но
вички.

Тридцать лет трудится на 
производстве А. А. Роган- 
ков. Получив специальность 
токаря в техническом учи
лище, он без отрыва от про
изводства закончил техни
кум и теперь желает полу
чить инженерное образова
ние. Подручный сталевара 
В. Н. Кудасов трудится на 
производстве столько же. Он 
окончил техникум, теперь 
будет держать вступитель
ные экзамены в институт.

Сейчас идут «ветераны» 
производства, а через не
сколько дней фойе учебного 
корпуса заполнят выпускни
ки школ города. Надо спе
шить, ведь шестого июля — 
первый экзамен.

Наша задача — приня т ь 
как можно большее число 
студентов— не расходится с 
желаниями поступающих. 
Пройдет шесть лет, и значи
тельная часть из них вот так 
же, как и сегодня, будет гор
до возвращаться в Выксу с 
ромбиками на груди.

В. т ю с о в ,
зав. Выксунским УКП 

Горьковского политехни
ческого института.

В ы й д и  з а  п о р о г
Л'

— Много говорили мы об 
этом и на сессиях Совета, и 
на исполкоме. Но дальше 
разговоров дело не шло, —  
сокрушенно отвечает Иван 
Васильевич.— Теперь на ис
полкоме решили закрепить 
членов исполкома за каж
дой улицей с целью наведе
ния пороядка.

Решение хорошее. Конеч
но, не сразу привьешь лю
бовь к порядку под окном. 
Может быть, даже придется 
и силу употребить к особен
но косным. Права у Совета 
есть. Создана администра
тивная комиссия, которая 
имеет право накладывать 
взыскание на нежелающих 
выполнять указания Совета. 
Да и пожарные органы обя
заны потпебовать удаления 
мусора от домов, ведь за
хламленность улицы опасна 
в противопожарном отноше
нии.

Мы шли по улицам Чупа- 
лейки и не встретили почти

ни одного молодого деревца. 
А ведь как бы украсили се
ло в ряд высаженные де
ревья. Глядишь и трава ста
ла бы расти.

Оказывается, пробовали 
сажать, но хулиганы ломают 
посадки. Это уже недоработ
ка школы. Можно было бы 
организовать зеленый пат
руль. Ведь в Чупалейской 
школе около трехсот чле
нов общества охраны приро
ды.

Председатель Совета с 
болью в душе рассказал, 
как он под своим окном по
садил тополь. Весной по
явился свежий зеленый рос
точек. А одним утром он 
увидел, что нежный росто
чек сломан.

Весной трудно проехать 
по улицам села. Непролаз
ная грязь, дороги небла- 
гоустроены. Мосты полома
ны. А ведь в Чупалейке 
один из крупнейших совхо
зов района. В пятилетием 
плане совхоза предусмотре

но благоустроить дороги. Но

ведь пятилетка уже нача
лась, и пора планы претво
рять в жизнь.

Мы зашли в столовую. 
Хорошее кирпичное здание, 
в столовой чистота, уют. 
А под окном? Здесь специ
ально были сделаны ящики 
для посадки цветов. Но они 
уже разбиты, и на оставшей
ся в них земле растут чах
лые сорняки. Конечно, ра
ботникам столовой трудно 
заниматься цветником. Но 
ведь над цветником можно 
взять шефство пионерам ме
стной школы. Цветы не толь
ко бы украсили площадь у 
столовой, но и воспитали 
у людей любовь к красоте.

Чупалейский пруд. Едва 
ли что так украшает мест
ность, как вода. Но когда 
мы шли возле пруда, какое- 
то внутреннее чувство под
сказывало, что здесь чего-то 
не хватает, Чего? Ах, де
ревьев! Пруд голый.

Иван Васильевич прямо 
ответил: труда большого по
садить деревья у  пруда не 
представляет. Комсомольцы 
в Чупалейке активные. Толь
ко обратиться к ним— и зазе
ленела бы листва возле 
водной глади. Да и мосты, 
оказывается, на улицах от
ремонтировать не так уж  
сложно.

За гребнем леса скрыва
лось солнце, когда мы шли 
с председателем Совета до
мой. Веял тихий теплый ве
терок. На ржаном поле бес
прерывно кричал перепел. 
Природа не обидела Чупа- 
лейку. Красота вокруг не
описуемая. И она как бы зо
вет каждого: «Выйди за по
рог своего дома, посмо^чц 
не равнодушным взором, а 
взором хозяина, вынеси 
культуру на улицу. И тогда 
жизнь твоя будет еще кра
ше».

Е. КУЗНЕЦОВ.
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В декабре прошлого года в 
колхозе «Путь Ленина» прошла 
экономическая конференц и я. 
Колхозники сообща решали, 
как в новом году увеличить 
производство кормов. Было вы
сказано немало ценных пред
ложений. Прошло полгода с 
тех пор, сейчас наши наметки 
претворяются в жизнь.

Экономическая конференция 
вскрыла многие неиспользован
ные ранее резервы укрепления- 
кормовой базы. Первое, на что 
был сделан упор,— это увели
чение роста урожайности по
лей.

— Сделать это, — говорила 
агроном Е. И. Климова, — 
можно лишь путем еще более 
широкого применения м и н е 
ральных удобрений.

Путь, который предложила 
агроном, хорошо испытанный 
и верный. До нынешнего года 
в артели негде было хранить 
минеральные удобрения. Хра
нились они кое-как и, теряя 
свои ценные качества, конеч
но, не давали полного эффекта 
после внесения их в почву. По 
предложению участников кон
ференции правление артели ре
шило построить типовой склад 
для хранения удобрений. Те
перь в хозяйстве есть кирпич
ный с асфальтированным по
лом склад емкостью 400 тонн.

Мы подсчитали, что для 
полного обеспечения поголовья 
скота кормами артели нужно 
заготовить в этом году 1400 
тонн грубых кормов, 3000 тонн 
силоса и 600 тонн сенажа. Как 
же колхоз будет заготавливать 
их? Для этого у нас многое 
сделано. Луга и сеяные травы,

которых у нас 1200 гектаров, 
впервые за всю практику арте
ли подкормлены азотистыми 
удобрениями с самолета. За 
три дня крылатый помощник 
рассеял 200 тонн удобрений по 
всей площади. Эффект под
кормки поразительный. Никог
да еще мы не видели в этих 
местах такого замечательного 
травостоя. 1400 тонн грубых 
кормов заготовлено, конечно, 
будет.

С помощью шефов, — заво
да ДРО — в артели строятся 
бетонированные траншеи для 
закладки и хранения сенажа.

Одна из них, емкостью 400  
тонн, готова к приему зеленой 
массы. Скоро закончится стро
ительство еще одной такой же 
траншеи. Хотя колхозу по пла
ну нужно заложить 600  тонн 
сенажа, мы решили заложить 
его намного больше.

В текущем году артель по

сеяла 150 гектаров люцерны 
специально для закладки на се
наж. Надо особо сказать, что 
нынче мы будем закладывать 
на сенаж вместе с люцерной 
овсяную и гречневую солому. 
Мы уверены, что это будет 
большим подспорьем животно
водству.

Участники конференции ука
зывали на качество корма, как 
на большой резерв. Немало
ценных предложений было вы
сказано ими по этому вопросу. 
В частности, было предложено 
создать кормозаготовительную 
бригаду. Правление колхоза

поддержало эту мысль. Сейчас 
в артели создано звено меха
низаторов под руководством 
коммуниста Юрия Сергеевича 
Ворожеинова. Звено полностью 
оснащено уборочной техникой. 
Все работы по кормодобыванию 
будут вестись механизирован
ным способом.

Сохранить качество корма — 
это не только своевременная 
уборка травы, это еще и пра
вильное хранение ее. В теку
щем году колхоз будет закла
дывать 3000 тонн силоса. За
кладывали мы его и раньше, 
но терпели большие потери. 
Происходило это потому, что 
силос артель закладывала кур
ганным способом. Отныне мы 
решили отказаться от невыгод
ной закладки и хранить силос в 
траншеях.

, Для того, чтоб заложить 
силос, колхоз посеял 110 гек
таров кукурузы, 40 гектаров

подсолнечника. Перед заклад
кой к зеленой массе будет до
бавлено примерно пятнадцать 
процентов ржаной соломы, из
мельченной в соломорезке.

По рекомендации участников 
экономической конференции ар
тель посеяла 4 гектара корне
плодов. Мы думаем получить 
не менее. 160 тонн кормовых 
корнеплодов. Это очень пита
тельная прибавка к рациону 
скота.

В колхозе 550 коров дойно
го стада и 200 животных, стоя
щих на откорме. Наша задача 
— заготовить сколько кормов и 
такого качества, чтобы в днев
ном рационе каждого животно
го было не менее девяти кор
мовых единиц. Возможно ли 
это? Конечно! Резервы, кото
рые выявили участники конфе
ренции, уже в действии. По 
обязательству артель должна 
получить за год 2200 кило
граммов молока на фуражную 
корову. Есть уверенность, что 
надоим по 2400 килограммов. 
Мяса продадим государству не 
менее 16(1 тонн вместо 127, 
тонн, предусмотренных пла
ном.

С. ИВАНОВ, 
секретарь партийной 
организации колхоза 

«Путь Ленина».

З а г о т о в к а  к о р м о в — у д а р н ы й  ф р о н т

Экономическая конференция решила...

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

№ МАШИНОС Т Р О И- 
ТЕЛЬНОМ з а в о д е

маховики и противовесы к 
щековым дробилкам СМ-741

ДРО одним из ведущих яв- и СМ-166А. Между тем ма- 
ляется первый механосбороч- шины без этих деталей не 
ный цех. Его коллектив за- обкатаешь и, безусловно, не 
нимается изготовлением уз- сдашь в товар. Вот где те-
лов и деталей к выпуска- ряется 
емым заводом машинам, сам труда! 
ведет сборку дробильно-сор-

производительность 

В цехе состоялось откры- 
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Почему „лихорадит" цех?
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тировочной техники. Образ
но говоря, первый механо
сборочный играет первую 
скрипку в выполнении пред
приятием программы по вы
пуску товарной продукции.

В первом полугодии цех 
работает ниже своих воз
можностей, вследствие чего 
почти ежемесячно не выпол
няется государственный план 
по комплектации и выпус
ку машин. За пять месяцев 
производственный план вы
полнен на 83,4  процента, не
додано 96 дробилок разных 
типов.

В чем же причина плохой 
работы цеха? Прежде всего 
в том, что командиры про
изводства среднего звена 
потеряли чувство ответствен
ности за порученное дело. 
Не на должном уровне тру
довая и производственная 
дисциплина.

Много теряется драгоцен
ного времени в начале и пе
ред окончанием смен. В пе
риод завтрака стало прави
лом, что станочники начи
нают работать с опозданием 
на 2 0 — 30 минут и обычно 
преждевременно ее кончают. 
Производственные мастера 
смирились с этим.

Слишком большой в цехе 
простой оборудования. За 
пять месяцев по разным 
причинам он составил более 
44 тысяч станко-часов. В 
среднем простой оборудова
ния ежемесячно составляет 
до 40 процентов. Очень мно
го оборудования простаива
ет йз-за неисправностей. В 
цехе нет, пожалуй, станка, 
который работал бы нор
мально, без ремонта. Возь
мем, например, карусельный 
станок № 1404. Он просто
ял с 1 по 20 июня, тогда как 
на нем изготовляют шкивы,

тое партийное собрание, на 
котором обсуждалось поло
жение дел. Коммунисты и 
беспартийные вскрывали не
достатки, намечали п у т и  
выхода из прорыва. Справед
ливо отметили в своем вы
ступлении старший мастер 
коммунист В. И. Баранов и 
мастер А. С. Воеводин, что 
в цехе не учитывается и не 
оценивается работа мастера 
и его коллектива за месяц. 
Не выполнил цех месячный 
план, и смены, участки, ко
торые выполнили все эко
номические показатели, не 
поощряются. Выходит, хо
рошо работал или плохо — 
все одинаковы. Это, безус
ловно, отрицательно сказы
вается на настроении хоро
ших работников.

Серьезный, деловой раз
говор о недостатках вели на 
партийном собрании комму
нисты и беспартийные, ря
довые рабочие и командиры 
производства. В выступле
ниях чувствовалась забота о 
делах производства, стрем
ление исправить недостат
ки. Партийное собрание 
предложило начальнику це
ха тов. Кравцову повысить 
требовательность к произ
водственным мастерам в де
ле выполнения сменных про
изводственных заданий и 
укрепления производствен
ной дисциплины. Решено 
создать трудовую цеховую 
комиссию по рассмотрению 
нарушений дисциплины.

Но одного решения мало. 
Главное теперь состоит в 
том, чтобы решение комму
нистов было претворено в 
жизнь. В этом залог успеха.

Е. КОЗЛОВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».
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П р е в р а т и т ь  к о т л о в а н  в п р у д
Между Борковкой и бывшей 

Антоновкой протекает неболь
шой ручей, так называемый 
Филипповский овраг. , Раньше 
вдоль него стоял вековой сосно
вый лес. Затем лес свели, и 
здесь образовался большой пу
стырь, поросший мелким кус
тарником.

Жители Антоповкй, в част
ности, улиц Парашютной, Вык
сунской, Павлика Морозова, 
Федеративной и других еж е
годно строили запруды в овра
ге, чтобы иметь небольшие во
доемы, которые тут, прямо 
скажем, очень необходимы.

Проблема, которую надо решать
Сейчас в Выксе вряд ли най

дешь семью, которая не име
ла бы телевизора, холодильни
ка, пылесоса, стиральной ма
шины или других приборов 
бытового назначения. Только 
холодильников различных ма
рок в городе и районе насчи
тывается не менее трех тысяч 
штук.

Вполне естественно, что в от
дельных узлах этих установок 
случаются поломки. В таких 
ситуациях владельцы холодиль
ника стремятся быстрее устра
нить неисправность. Идут в 
комбинат бытового обслужива
ния, который призван обслужи
вать население. Но тут ремонт 
холодильников не относят к 
нуждам быта. Оказывается, 
следует обращаться в г. Горь
кий, в ателье по ремонту хо
лодильников.

Получается, что владелец 
холодильника, так нужного в 
летнее время, неделями, ждет 
горьковского механика, чтобы 
устранить неисправность. А на 
ремонт времени-то бывает нуж
но всего несколько минут.

Разумно ли это? Нет! И не 
только потому, что нелепо вы
зывать человека из Горького. 
Очевидно, настала пора, когда 
механики или другие специали
сты по бытовым приборам, в 
том числе и по холодильникам, 
должны быть в комбинате бы
тового обслуживания. И не 
только должны быть, но и обя
заны выезжать по просьбам 
заказчиков на дом.

А. ДЬЯКОВ.

Сейчас строители треста 
№ 1 0  «Металлургстрой» выво
зят из оврага песок. Образо
вался огромный котлован дли
ной чуть ли ни в два километ
ра и глубиной около пяти мет
ров. Думается, из котлована 
можно сделать большой искус
ственный пруд. Но для этого 
нужно кое-что сделать. Во-пер
вых, дно оврага следует выров
нять. Во-вторых, надо уже сей
час думать о возведении пло
тины. Очевидно, работа будет

Берегут сельскохозяйствен
ные машины в Покровском кол
хозе. Здесь давно построен на
вес для прицепных машин, где 
они зимой хорошо хранятся.

Сейчас в колхозе начали

не такой уж трудоемкой: зем
ля для плотины есть тут же, з  
котловане. Наверное, потре-< 
буется бут. Он тоже в изоби
лии есть в Выксе— на свалке 
металлургического завода.

Таким образом, в будущем в 
Филипповском овраге должен 
быть пруд. Конечно, создание 
его — дело, не сегодняшнего 
дня, но готовиться к этому 
нужно сейчас.

В. ВЕРУШКИИ, корр.
«Выксунского рабочего».

строить навес для хранения 
комбайнов. Теперь зимой вся 
техника будет хорошо укрыта 
от непогоды. А это значит, что 
срок службы ее удлинится.

Е. МИХАИЛОВ.

СТРОИТСЯ СВИНООТКОРМОЧНЫЙ КОМБИНАТ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 60  километрах от Москвм 
строится крупный комплекс Кузнецовского свинооткормочного 
комбината. Более 100 тысяч свиней будет сдавать ежегодно 
это специализированное хозяйство.

Строители взяли обязательство сдать основные объекты 
комплекса к 7 ноября 1971 года. Начался монтаж оборудова
ния в свинарниках, сооружаются мощные очистные сооруже
ния, комбикормовый завод, завод витаминов. В 10 километ
рах от производственных помещений строится жилой поселок. 
300 семей уже справили здесь новоселье.

|
На снимке: строительство свинарников.

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС),

Чтобы не старела техника



С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к ;
В воскресенье в честь Дня 

молодежи в городе состоялся 
большой спортивный праздник. 
Он включал в себя легкоатле
тические соревнования, розы
грыши личного первенства го
рода по городкам и гребле, то
варищеские встречи по бас
кетболу, футбольный матч.

На стадионе металлургов с 
интересом смотрелись легкоат

летические эстафеты. Здесь по
бедителем стала команда ме
таллургов. Примечательно то, 
что в эстафете 4x100 девушки 
школы №  12 со временем 54,2  
сек. побили рекорд города 
(56,7 сек.), установленный в 
1969 году командой металлур
гов.

На водной станции соревно
вались гребцы на байдарках. 
На дистанции 1000 метров

П оездк а  в Горький
Группа учащихся Мотмос- 

ской восьмилетней школы под 
руководством преподавателей 
Н. М. Ионкиной и 'Е. А. Липа
товой совершили недавно двух
дневную поездку в город Горь
кий. Это мероприятие было по
священо 750-летию нашего об
ластного центра.

Большую помощь в знаком
стве с достопримечательносуя-

ми города оказал учащимся 
шофер автобуса Вениамин 
Александрович Сурков. Мы, 
учащиеся, благодарим дирек
цию школы и автохозяйство го
рода за организацию этой инте
ресной поездки.

С. ИОНКИН,
В. СМЕТАНИН, А. ЛЕВИН 

и другие.

ТУРНЕ ПО РАЙОНУ
28 июня театра л ь н ы й  

коллектив Дворца ку л ь т у- 
ры имени В. И. Ленина начал 
свое традиционное турне по 
району. На этот раз со спек
таклем «Не все коту маслени
ца» (по пьесе А. Н. Островско
го).

В этот же день спектакль 
просмотрели жители Чупалей- 
ки, 29 его смотрели труже
ники сельского хозяйства Но-

во-Дмитриевки, сегодня — Пок
ровки. 1 июля его увидят в 
Сноведи, 2 июля—в Семилове.

В составе театрального кол
лектива — ветераны художест
венной самодеятельности горо
да: Е. А. Порхачева, Н. И. Боб
ров, Д. Н. Агафонов, Н. А. Пи- 
виков. Вместе с ними — спо
собная и талантливая моло
дежь, с которой зрители позна
комятся во время спектаклей.

Д О Б Р О Е  У Т Р О

У Шекспира есть замечательные слова,
«Ты будешь жить на свете десять раз,
Десятикратно в детях повторен».
Это звучит прекрасно и человечно. Дети — наше буду

щее. В них мы видим продолжение наших лучших дел, мыс
лей, идей. Кто любит детей, кто понимает их,— тому близки и 
дороги эти мудрые шекспировские строки.

...Снова лето, снова жаркое, благодатное солнце обогрева
ет землю. Дети радуются свету, теплу и ждут от лета новых 
увлекательных прогулок, вечеров у  костра, туристических по
ходов и историй — веселых и фантастических.

Кто же эта детвора? Это дети из совхоза «Ново-Дмитриев
ский». Лагерь совхоза расположен в удивительно живописной 
местности деревни Осиповки.

«Здравствуй солнце, здравствуй лес.
Мы попали в край чудес,
Это лагерь пионерский, *
Хорошо живется здесь!»
С этой песней приехали ребята в лагерь и приветствовали 

всех встречающих. Руководители совхоза с большой душевной 
теплотой отнеслись к детям. Они серьезно решают лагерные 
проблемы. Все необходимое в лагерь доставляется вовремя. 
Лагерь замечателен тем, что здесь прививается любовь к тру
ду. Каждое утро ребята участвуют в рейде «Трудовой десант». 
Они убирают территорию и свои комнаты, еыполняя это акку
ратно, любовно,

Но все это дается благодаря кропотливому труду воспита
телей, которые терпеливо, вдумчиво, день за днем занимаются 
с детьми. Особенно хочется отметить учительницу начальных 
классов Новодмитриевской школы В. И. Бойкову и учитель
ницу русского языка и литературы Семиловской школы К. А. 
Правикову. Умные и тактичные, они быстро завоевали уваже
ние своих воспитанников.

Лагерная жизнь только начинается, но для ^детей мы 
приготовили игры, конкурсы. Впереди — комический футбол 
и веселое авторалли, смотр-конкурс под названием: «Алло, 
мы ищем таланты!», утренние рыбалки, вечера у костра, чте
ние стихов на заре и многое другое.

Мы любим детвору и сделаем все, чтобы дети села не чув
ствовали отдаленности от города. Пусть их отдых будет радост
ным и приятным, а утро начинается с веселого горна и слов:

«Всем, всем, всем! Доброе утро!»
Г. НАУМОВА, 

начальник пионерского лагеря 
совхоза «Ново-Дмитриевский».

1 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 Экранизация литера
турных произведений. «Моло
дая гвардия». Художественный 
фильм. 11.45 Для детей. «Эн- 
тель-Тентель». Конкурс песен.
16.30 «Животноводству — про
мышленную основу». 17.00 
«Четыре танкиста и собака». 
Премьера телевизионного^ худо
жественного многосерийно г о 
фильма. 18-я серия. 18.00 Ку
бок СССР по футболу. Чет
вертьфинал. «Динамо» (Тб) — 
«Торпедо» (М). 19.45 Чемпио
нат СССР по футболу. «Дина
мо» (М) — ЦСКА. 21.15 «Вре
мя». 2 1,45 Литературные чте
ния. К. Федин. Глава из рома
на «Костер». Читает автор. 
22,15 Концерт,

30 ИЮНЯ, СРЕДА 
17.10 Концерт. 17.40 Наука 

— сегодня. «Жизнь высоких 
напряжений». 18.05 «Четыре
танкиста и собака». Премьера 
телевизионного художественно
го многосерийного фильма. 17-я 
серия. 19.00 «Поэзия». «У нас 
в гостях А. Вознесенский». 
19.30 А. Штейн. «Вдовец». 
Спектакль. 20.45 «Вр е м я». 
21.15 Продолжение спектакля 
Московского художественного 
академического театра «Вдо
вец». 22.40 На спартакиадах 
союзных республик. 22.55 «По
ет солистка Миланского театра 
Ла Скала Елена Сулиотис».

лучший результат (5 мин. 
15 сек.) показал спортсмен 
ДСО «Металлург» С. Калачев.

Футбольный матч на первен
ство города и района между 
командами « Аванг а р д» и 
«Строитель» закончился побе
дой машиностроителей со сче
том 7:0. * ★  ★
Спортивный праздник в честь 
Дня молодежи был проведен в 
поселке шиморских речников. 
Здесь спортсмены школ высту
пали по пионерскому четырех
борью, провели эстафету по 
улицам поселка, играли в во
лейбол. На стадионе встреча
лись футбольные команды ме
стного «Водника» и ГПТУ 
№  1 0 .

В. КОЛЕСОВ.

Победительница финальных 
соревнований V летней спарта
киады РСФСР по стрельбе из 
лука среди женщин мастер 
спорта международного класса 
Галина Рыбина (Московская 
область).

Фото В. Шандрина.
(Фотохроника ТАСС).

Городской комитет КПСС, 
партийная организация и 
местком профсоюза горкома 
КПСС выражают глубокое 
соболезнование заведующему 
промышленно - транс п о р т 
ным отделом Уханову Ва
силию Ивановичу по поводу 
смерти его отца

УХАНОВА 
Ивана Ильича.

Партийный комитет лесо- 
торфоуправления выражает 
глубокое соболезнование за
ведующему промышленно
транспортным отделом гор
кома КПСС Уханову Васи
лию Ивановичу по поводу 
смерти его отца

УХАНОВА 
Ивана Ильича.

Администрация, . партий
ная и профсоюзная, органи
зации трубного цеха №  2 
металлургического завода 
извещают о смерти бывшего 
работника цеха, пенсионера 

УХАНОВА 
Ивана Ильича

и выражают соболезнование 
родным и знакомым покой
ного.

Коллектив цеха № 2 за
вода ДРО выражает глубо
кое соболезнование сварщи
це цеха Вдовиной Александ
ре Николаевне по поводу 
трагической . смерти ее . мате
ри

ЧИКЕНЕВОИ
Елены Михайловны.

В КОНЦЕ НОМЕРА

А И С Т Ы
В З Б У Н Т О В А Л И С Ь

• Об аистах рассказывают 
много любопытных историй, 
часто похожих на легенды. 
Прибавилась еще одна.

;. Давным-давно поселились 
в селе Грушеваха два аиста. 

; Старики утверждают: имен- 
\  но эта влюбленная пара каж- 
1! дое лето выводила здесь 
; своих малышей еще до вой- 
; ны. Возможно, век у аистов 

^; долгий.
! ’ Их гнездо было на кры- 
!■ ше сарая. Сарай — допо- 
' топный, люди решили его 

; ■ перестроить и, скрепя серд- 
;! це, зимой сняли с крыши це- 
1! лую копну хвороста, сухой 
•; травы, пуха. Весной приле- 
; тели аисты, прежнего гнезда 

’\  не нашли и «взбунтовались». 
« Несколько дней тревожно 
■! кружили над селом. Колхоз- 
■; ники с душевным трепетом 
V ожидали, чья крыша им при- 
!; глянется? Однажды просну- 
:1 лись утром и ахнули — аис- 
! ты носят ветки на те- 

лефонный столб: кладут во- 
круг него на провода. При- 

■ ехал связист, пояснил лю- 
\  дям: «Провода может -замк- 
” нуть» — и снял со столба 
' охапку хвороста.
! Каждый в селе хотел, что

бы аисты поселились рядом 
с его домом. Приманивали 

; птиц, кто как умел. Школь- 
' ники даже выпросили в прав- 
; лении колхоза два брев- 

’ нышка, вместе с учителем 
! срастили их, на конец наса

дили старое тележное коле
со. Поставили столб у дома ! 
Агриппины Прохоренко. По- 
жалуйста, устраивайтесь, ; 
аисты, выводите пушистых ; 
ребятишек. ! ■

Но на следующее утро ! 
снова новость: птицы нача- '! 
ли мастерить гнездо опять ' 
на телефонном столбе, толь- \  
ко уже на другом. И опять 
приехал связист, снял с про- ; 
водов хворост. Едва сел в ав- ; 
тобус — аисты снова стали /  
вить гнездо на том же стол- 
бе. ;

Настойчивость аистов по- у  
разила-всех. Гнездо больше _ 
не * трогали. А связисты ря- , ■ 
дом с этим столбом постави- ■ 
ли другой, натянули .прово- > 
да, чтобы больше не «конф- у 
диктовать» с аистами. Пти- ! 
цы в прошлом году вывели у 
свое потомство и улетели в у 
теплые края. У

Колхозников очень инте- У 
ресовало, возвратятся ли ны- -  
нешней весной в Гоушева- у 
ху птицы? Прилетели! Сразу У 
же в то самое гнездо. Ин- У 
тересно и другое: столб с у 
гнездом стоит буквально в у 
пяти метрах от шумной ас- У 
фальтовой дороги, которая У 
ведет на Харьков. у

5Г. КИРИЛЛОВ.
(Корр. ТАСС). А  

с. Грушеваха 
(Харьковская обл.)

Редактор М. М. РОГОВ.

З д е с ь  г о т о в я т  м е х а н и з а т о р о в
АРДАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ

НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ОБЪЯВЛЯЕТ НА
БОР УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Училище готовит трактористов-машинистов 3-го 
класса — срок обучения 1 год и трактористов-машини
стов широкого профиля — срок обучения 2 года.

На одногодичный срок обучения принимаются юно
ши и девушки с образованием 6, 7, 8 классов в возра-. 
сте 16 лет и старше. На двухгодичный срок обучения 
принимаются юноши и девушки с образованием 8 — 9 клас
сов в возрасте 15 лет и старше.

Принятые учащиеся будут обеспечены бесплатным 
питанием, обмундированием и стипендией от 10 до 20 
рублей. *

Для поступления в училище необходимо предъявить 
лично или прислать по почте следующие документы;'

1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Направление от колхоза, совхоза, ММС и дру

гих организаций.
4. Справки о семейном положении и с места житель

ства.
5. Три фотокарточки размером 3x4 см.
6. Характеристику с места работы или из школы.
7. Медицинскую справку.
Наш адрес: Горьковская область, р. п. Ардатово, 

ул. 1 Мая, СПТУ № 4. Приемная комиссия.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —8б(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3703. Тир 16630
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3 —4 и ю ля—уд а р н ы е  дни по 
заготовке кормов для обще
ственного животноводства

Все трудоспособное населе
ние, все свободные от работы 
люди примут в эти дни учас
тие в заготовке сена, сенажа, 
веточного корма, в уходе за 
кормовыми культурами

Дружно, организованно проведем первый областной субботник 
по заготовке кормов!

^^УЧЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ к с г е н с к » « 1 *

М К О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 29 июня 1971 года I №  ЮЗ (9776) 

ЦЕНА 2 КОП.

Первая сессия облсовета

Почину— поддержку!
У  ХОРОШЕГО ПОЧИНА, 

как у могучей птицы,— 
широкие крылья. Весть о 
ценной инициативе трудя
щихся Подмосковья быстро 
облетела страну, их почин 
поддержан всюду.

В чем он заключается? 
Рабочие, колхозники, слу

жащие, партийные, совет
ские, профсоюзные и комсо
мольские работники подмос
ковных городов и сел, а 
также трудящиеся ряда шеф
ствующих районов города 
Москвы провели субботник 
и воскресник по заготовке 
кормов для общественного 
животноводства. Более ста 
тысяч человек вышли на кол
хозные луга и поля, уби
рали травы, закладывали 
сенаж, заготавливали веточ
ный корм, пропалывали кор
мовые культуры.

Это — пример искренней 
заботы о дальнейшем раз
витии общественного живот
новодства, желания совет
ских людей успешно выпол
нить решения XXIV съезда 
КПСС.

3 —4 ИЮЛЯ В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ОБЪ
ЯВЛЕНЫ ДНЯМИ МАССО
ВОЙ ЗАГОТОВКИ КОР
МОВ.

Бюро Выксунского горко
ма КПСС, одобрив почин 
трудящихся Подмосковья, 
такж§. решило организовать 
3—4 июля массовый выход 
всех трудящихся города и 
сел района на заготовку 
кормов.

В СУББОТУ И ВОСКРЕ
СЕНЬЕ 3 —4 ИЮЛЯ ВСЕ 
НАШИ ГОРОЖАНЕ, ВСЕ 
ЖИТЕЛИ СЕЛ РАЙОНА 
ГОТОВЫ ВЫИТИ Н А 
УБОРКУ СЕНА, ЗАКЛАД
КУ СЕНАЖА, СИЛОСА, 
ЗАГОТОВКУ ВЕТОЧНОГО

КОРМА, НА ПРОПОЛКУ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР.

Выксунцы не раз показы
вали свою высокую созна
тельность, свою организован
ность. Достаточно привести 
в пример их работу в дни 
ленинских субботников. Они, 
безусловно, и на этот раз 
покажут свое стремление 
конкретными делами отве
тить на призыв партии.

СЕГОДНЯ ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ — УДАРНЫЙ 
ФРОНТ, ДЕЛО ВСЕЙ ГО
РОДСКОЙ п а рт и й н о й  
ОРГАНИЗАЦИИ, В С Е Х  
ТРУДЯЩИХСЯ.

3—4 И ЮЛ Я  — ВСЕ  
ВЫЙДЕМ НА ЗАГОТОВКУ 
КОРМОВ!

Состоялась первая сессия Горьковского 
областного Совета депутатов трудящихся три
надцатого созыва.

Сессия избрала исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся в 
составе председателя, пяти заместителей, сек
ретаря и 14 членов.

По предложению депутата Масленникова 
Н. И. — первого секретаря обкома КПСС — 
сессия единодушно избрала председателем ис
полкома Горьковского областного Совета де
путатов трудящихся депутата Чугунова И. И.

Тов. Чугунов вносит предложения о заме
стителях председателя, секретаре и членах 
исполкома областного Совета. Первым заме
стителем председателя облисполкома изби
рается депутат Захаров Б. В.

Заместителями председателя облисполкома 
избираются депутаты Ананьин Г. А., Грачев 
В. Г., Гришанов Л. В., Клюев Н. И. Секрета
рем облисполкома избирается депутат Жилин 
А. М.

Членами исполкома областного Совета из
браны депутаты Афанасьева Н. И., Долмато
ва А. И., Коси цып А. И., Ларин А. Ф., Левин 
И. Е., Масленников Н. И., Метлин Ф. Е., Мо- 
носзон А. И., Орлов Б. П., Рубинчик Е. Э., 
Самсонов М. П., Смолин А. Я., Соколов 
А. А., Соколов П. М.

Сессия образовала 14 постоянных комис
сий областного Совета, избрала их состав и 
председателей.

Сессия образовала управления и отделы 
облисполкома.

Сессия образовала областной комитет на
родного контроля в составе председателя, 
двух его заместителей и 12 членов комитета. 
Сессия назначила председателем областного 
комитета народного контроля депутата Смир
нова А. А. 1

Утверждены комиссии при облисполкоме: 
по делам несовершеннолетних — председа
тель депутат Жилин А. М. и наблюдательная 
— председатель депутат Захаров Б. В.

С докладом по второму вопросу повестки 
дня «О задачах Советов области по выполне
нию решений XXIV съезда КПСС» выступил 
председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся, депутат И. И. Чугунов,

С сообщением по третьему вопросу «Об от
ветственности за нарушения общественного 
порядка на территории Горьковской области» 
выступил председатель постоянной комиссии 
областного Совета по социалистической за
конности и охране общественного порядка 
М. В. Степашин.

По четвертому вопросу «О соблюдении чи
стоты и охране зеленых насаждений в горо
дах и других населенных пунктах Горьковской 
области» с сообщением выступил председа
тель постоянной комиссии областного Сове
та по охране природы В. И. Пронин.

По обсужденным вопросам приняты реше
ния.

Вет очный
норм

Чтобы пополнить кормовой 
запас на зимний период, рабо
чие совхоза «Татарский» ре
шили в нынешнем году загото
вить в совхозных лесах 265  
тонн веточного корма. Заготов
ка уже началась. Запасены 
первые 30 тонн веточного кор
ма. Рабочие совхоза с большим 
желанием трудятся на заготов 
ке корма. Они хорошо . знают 
что чем будет больше кормов 
тем выше поднимется продуй 
тивность скота.

А. ОСИПОВ

П я т и л е т к е - у д а р н ы й  т р у д

П О  Л И Ч Н О М У  П Л А Н У
ДЕСЯТКИ энтузиастов работают в кузнеч

но-заготовительном цехе машинострои
тельного завода ДРО. Когда в нашей области 
стало известно о почине передовиков пред
приятий Горького, решивших начать соревно
вание за досрочное выполнение заданий пяти
летки на основе роста эффективности на 
каждом рабочем месте, то заготовители в чи
сле первых подхватили эту инициативу. В их 
числе оказался и резчик Владимир Ильич 
Пантелеев.

Резчик Пантелеев работает на малых гиль
отинных ножницах, вырезает заготовки для 
штамповщиков и гибщиков, изготавливающих 
детали ко всем типам машин, выпускаемых 
заводом.

Отличительной чертой Владимира Ильича 
является собранность, умение правильно ор
ганизовать свой труд. Это дает возможность 
резчику сберегать в течение рабочего дня 
драгоценные минуты и давать за счет- этого 
резерва до 160— 170 процентов выработки. 
Уже за первые полтора месяца с начала пя
тилетки Пантелеев выполнил план первого 
квартала.

Как и многие передовые рабочие завода, 
резчик Пантелеев имеет личный план на пя
тилетку, в котором есть обязательство выпу
скать сверхплановую продукцию за счет рос
та производительности, давать изделия только 
отличного качества. Эти обязательства Вла
димир Ильич выполняет с честью. Он работа

ет уже в счет 1972 года, сдает заготовки со 
своего агрегата без проверки контролеров 
ОТК. Резчику Пантелееву доверено личное 
клеймо.

Н ВЛАДИМИРОВ.

НА СНИМКЕ: В. И. Пантелеев.

Фото И. МИНКОВА.

В а х т а  
в  к о с м о с е

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО
ЛЕТОМ, 27. (ТАСС). 27 июня 
начались 22-е сутки космиче
ского полета Георгия Добро
вольского, Владислава Волкова 
и Виктора Пацаева. На 12 ча
сов московского времени орби
тальная научная станция «Са
лют» совершала 1120-й виток 
вокруг Земли, в том числе 
326-й оборот с экипажем на 
борту. *

В соответствии с програм
мой полета очередной день был 
посвящен проверкам бортовых 
систем станции и транспортно
го корабля «Союз-11». Космо
навты выполняли комплекс фи
зических упражнений, проводи
ли медицинский контроль и по
очередно отдыхали.

В переданном с борта стан
ции телевизионном репортаже 
члены экипажа рассказывали 
о ходе выполнения программы 
научно-технических и медико
биологических экспериментов, а 
также о своем питании и спосо
бе хранения и подогрева пищи.

По докладам космонавтов и 
данным телеметрической ин
формации самочувствие това
рищей Добровольского, Волко
ва и Пацаева хорошее. Все бор
товые системы орбитальной 
станции функционируют нор
мально. Пилотируемый косми
ческий полет продолжается.
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(ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
горкома КПСС, как мы 

уже сообщали, обсудил воп
рос «О мероприятиях го
родской партийной органи
зации по укреплению кор
мовой базы как основы 
подъема животноводства в 
свете решений XXIV съезда 
КПСС и II пленума обкома 
КПСС».

Докладчик — секрет а р ь 
горкома КПСС В. М. Бар- 
кин и выступившие в прени
ях участники пленума вели 
большой разговор о созданий 
для общественного животно
водства прочной кормовой 
базы, считая это важнейшим 
ныне делом всей городской 
партийной организации, всех 
трудящихся города и села.

За последние годы кол
хозы и совхозы района зна
чительно увеличили произ
водство и продажу государ
ству продуктов животновод
ства. Вот что рассказал, на
пример, на пленуме предсе
датель колхоза «Путь Ле
нина» А. Д. Казаков:

— В 1965 году колхоз 
имел 987 голов крупного 
рогатого скота, а в 1971 го
ду — уже 1690. За пятиле
тие мы вдвое увеличили про
дажу государству молока и 
мяса. Доход от 100 гектаров 
сельхозугодий в 1965 году 
составлял 13,5, а в 1970 го
ду — 25,5 тысячи рублей.

Из года в год все больше 
и больше получают молока, 
мяса, других продуктов ос
тальные хозяйства района. 
Но жизнь требует, чтобы 
рост этот шел быстрее.

Одна из причин, сдержи
вающих быстрый рост про
дуктивности животноводст
ва, — слабая кормовая ба
за. Отдельные хозяйства, как 
совхозы «Гагарский», «Вык
сунский», «Чупалейский», 
были вынуждены заготавли
вать корма за пределами 
района. В прошедшую зи
мовку скот в колхозах и сов
хозах района был обеспечен 
грубыми кормами на 73 и 
сочными лишь на 26 про

центов от потребного коли
чества. Это сказалось на на
доях. На 1 июня средний 
надой молока от коровы со
ставил 823 килограмма, что 
на 58 килограммов меньше, 
чем было за соответствую
щий период прошлого года.

Сельские партийные ор
ганизации слабо осуществ
ляли контроль за выполне
нием разработанных меро
приятий по накоплению кор
мов. Из-за низкого уровня 
агротехники снимались пло
хие урожаи. Так, в прошлом 
году силосных было получе
но по 61 центнеру с гектара 
вместо 200 центнеров, пре
дусмотренных обязательст
вами, кормовых корнепло
дов— по 173, многолетних 
трав— по 18 и сена — по 
10 центнеров с гектара.

В совхозе «Гагарский» по
лучили силосных всего по 
7,2, сена многолетних трав 
— по 13,4 и картофеля — по 
54 центнера с гектара. В 
совхозе «Чупалейский» в 
прошлом году силоса было 
только 120 тонн, или 2 про
цента к потребному коли
честву.

— Из ''печального урока 
прошлого года мы сделали 
определенные выводы, — 
заявил секретарь парткома 
совхоза «Чупалейский» В. В. 
Мурашов. — В хозяйстве 
созданы два кормодобываю
щих звена, руководят кото
рыми коммунисты. Значи
тельно увеличены площади 
кормовых культур, овощей, 
однолетних трав. Больше 
прошлогоднего внесли удоб
рений.
Г) КОЛХОЗАХ и совхозах 

разработаны практи
ческие мероприятия по уве
личению производства кор
мов. Укрепление кормовой 

-базы, привлечение к этому 
делу шефов—промышленных 
предприятий — эти вопросы 
были обсуждены бюро гор
кома КПСС.

За что борется сейчас 
городская партийная органи
зация? Получить в текущем 
году 4 тысячи тонн концент
ратов, 11 тысяч тонн сена, 
4 тысячи тонн сенажа, 25 
тысяч тонн сочных кормов, в

том числе 15 тысяч тонн 
силоса.

Для всего сенажа при по
мощи заводов строятся об
лицовочные траншеи. Про
мышленные предприятия, 
все население города и се
ла помогут колхозам и сов
хозам в самых различных 
других работах, связанных с 
укреплением кормовой базы.

Отмечалось, что необхо
димо лучше занимат ь с я 
удобрением полей, извест
кованием почв, мелиориро
ванием. Совхоз «Гагарский» 
— самое дальнее и Отстаю
щее хозяйство в районе. Оно 
более других нуждается в 
помощи. Но, как отметил в 
своем выступлении директор 
совхоза А. И. Осипов, пере
движная механизированная 
колонна (начальник тов. Се
мушкин) и отделение «Сель
хозтехнику» (управляющий 
тов. Королев), не оказывают 
нужной помощи. Отделение 
«Сельхозтехники» в совхозе 
«Гагарский» не произвест
ковало почвы и по первому 
разу, а в пригородных хо
зяйствах уже ведет извест
кование по второму разу. 
Передвижная механизиро
ванная колонна не выполня
ет планов мелиоративных 
работ и торфодобычи.

В текущем году предсто
ит заготовить не менее тыся
чи тонн веточного корма. На 
помощь работникам села 
придут коллективы лесхоза, 
лесоторфоуправления, лес
ного заготовительного уча
стка, школьники.

Одно дело — заготовить 
больше кормов, другое, не 
менее важное, — правильно 
распределить, бережно рас
ходовать их. На пленуме го
ворилось о том, чтобы шире 
применять дрожжевание кор
мов, каждой ферме иметь 
кормоцех. За кормами уста
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Г о р о д  —  с е л у

Рабочие и специалисты Ярославского мо
торного завода оказывают большую помощь 
труженикам села. Помимо того, что пред
приятие создает мощные дизель-моторы для 
степных богатырей «Кировец», моторострои
тели в содружестве с коллективами других 
промышленных предприятий области в этом 
году изготовят сотни силосоуборочных и кар
тофелеуборочных машин, положительно заре

комендовавших себя на колхозных и совхоз
ных полях.

На снимке: готова к отправке очередная 
партия силосоуборочных машин. Слева на
право: контролер ОТК П. Ф. Бобарев, брига
дир В. П. Кутыков и слесарь-сборщик В. И. 
Клочков.

Фото Б. Саранцева. (Фотохроника ТАСС),

новить строгий контроль, не 
дать 'пропасть ни одному ки
лограмму. Смелее использо
вать хвойную и травяную 
муку.

ВАЖНЫХ и немалых
резервах упроч е н и я 

кормовой базы говорил . на
чальник районного управле
ния сельского хозяйс т в а 
А. Н. Коротков. Колхозы и 
совхозы имеют 1669 гекта
ров луговых угодий в лесах. 
Но получают с них всего 
около 400 тонн сена. Это 
очень маленькая цифра. Де
ло в том, что порой заготов
ку сена в лесах отдают рва
чам, которые расхищают 
корма. Район богат лесами. 
Но веточный корм у нас не
дооценивается. А ведь в од
но^ килограмме его — 0,22  
кормовых единицы, то есть 
больше, чем в килограмме 
силоса. Плохо используется 
отава. Вторые укосы могут 
дать по 8 — 9 центнеров се
на с гектара. Не привыкли 
или не желают отдельные 
руководители использовать в 
корм скоту картофельную 
ботву. Сено скирдуется в 
очень маленькие стога и 
остожье, которое идет в от
ход, составляет 2 0 — 30 про
центов от заскирдованного.

Отмечалось, что сейчас

надо усилить работу с людь
ми, следует довести задания 
конкретно до каждого ис
полнителя — до бригад, 
звеньев. Ш  кормодобыва
нии развернуть широкое со
циалистическое соревнова
ние.

Выступивший на пленуме 
первый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов сде
лал анализ работы в районе 
по заготовке кормов, поста
вил конкретные задачи, ко
торые необходимо решать 
всей городской парторгани
зации.

Пленум принял по этому 
вопросу решение, утвердил 
мероприятия, обеспечиваю
щие улучшение кормовой 
базы общественного живот
новодства.

Пленум внес по докладу 
секретаря горкома КПСС 
Б. П. Калинина некоторые 
изменения в ранее принятый 
перспективный план работы 
горкома КПСС.

Информацию о ходе вы
полнения решения предыду
щего пленума и о работе 
между пленумами бюро гор
кома сделала зав. организа
ционным отделом А. М. 
Климакова. Пленум принял 
к сведению ее сообщение.

П е р е д о в а я  бри гад а
БОЛЕЕ двух лет в меха.

ническом цехе комби
ната производственных пред, 
приятий треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» держит пер
венство в социалистическом 
соревновании комплексная 
бригада по изготовлению 
металлических конструкций. 
Возглавляет ее Альберт 
Иванович Петров. Почти два 
десятилетия работает он в 
строительных организациях. 
Кроме основной профессии 
слесаря приобрел смежные 
— электросварщика и слеса. 
ря-сантехника.

Сейчас в бригаде Аль
берта Ивановича одинна
дцать человек. Все они от
лично знают свое дело, ус. 
пешно справляются с рабо
той. Так, например, слесарь 
Н. В. Заварухин пришел в 
бригаду после окончания ме
таллургического техникума 
по специальности холодная 
обработка металлов. На вто
ром курсе этого же отделе
ния техникума учится и член 
бригады Н. А. Бубнов. Вы
соким мастерством электро
сварщика обладает Т. Т. 
Остроглазова. Во л ь ш о й 
практический опыт имеет 
В. А. Русин.

— В компл е к т о в а н и и  
бригады, кроме цеховой ад
министрации, прини м а е т  
участие сам бригадир Пет
ров. Прежде чем принять на 
работу того и^ш иного ра
ботника, — говорит мастер 
цеха В. С. Проклов, — он 
обстоятельно беседует с 
каждым, интересуется е^о 
производственными знания
ми и деловыми качествами. 
Все члены бригады, — про
должает мастер, — с душой

относятся к работе. Каким 
бы сложным ни было произ- | 
водственное задание, они 
всегда выполняют его в ; 
срок. И что особенно важно: ,
за ними не требуется конт- ; 
роля. Все члены бригады до- . 
рожат своей честью и ста- ; 
раются все делать на хоро- . 
шую и отличную оценку. ;

Альберт Иванович Петров , 
не только сам отлично чи- \ 
тает чертежи по изготовле- , 
нию металлических конст
рукций, но и обучил этому ! 
всех работник о в с в о е й  /  
бригады. Даже молодые ее 
члены —- братья Алексей и 1 
Николай Бубновы, пришед- ) 
шие в бригаду в этом году, ;| 
уже научились хорошо раз- ! 
бираться в любых сложных , ( 
чертежах. (

Сменные нормы выработ- ; 
ки бригада выполняет от 130 !
до 155 процентов. В настоя- ; 
щее время она занимается ;. 
изготовлением закладных ; 
деталей для колесопрокатно- , 
го цеха и форм для выпуска ; 
железобетонных панелей в ! 
цех сборнрго железобетона. ; 
Нередко бригаде приходится . 
делать сложные металло- ; 
конструкции. В ноябре про. \ 
шлого года она, например, [ 
изготовила партию прием- ! 
ных бункеров емкостью в ; 
1,7 кубометра каждый для ! 
электроподогрева бетона в ; 
зимних условиях. !

За отличное руководило ; 
бригадой и систематическое 
перевыполнение производ
ственных заданий Альберт 
Иванович Петров награжден 
Почетной грамотой строи
тельного треста № 10 «Ме- 1 
таллургстрой» и занесен на ’ 
Доску почета строителей.

В. ЗОТОВ.
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1  школах рабочей молодежи
Прозвенел последний зво

нок, и в коридорах наступи
ла тишина. Опустели классы, 
кабинеты. В школах рабочей 
молодежи начались кани
кулы, а у одиннадцати
классников наступила самая 
ответственная пора — вы
пускные - экзамены...

У дверей одного из клас
сов школы рабочей молоде
жи №  2 —- несколько уча
щихся. Одни торопливо пе
релистывают учебники, дру
гие вполголоса разговарива
ют. Через несколько минут 
начнется последний экзамен.

К столу, за которым си
дят члены экзаменационной 
комиссии, один за другим 
подходят одиннадцатикласс
ники. Большинство из них 
добросовестно занималось в 
учебном году и хорошо под
готовилось к экзаменам. 
Уверенно отвечают формов
щик цеха № 4 В. Мазурин, 
слесарь цеха № 14 Н. Об
летов, токарь цеха №  7 
Б. Вознесенский. Все экза
мены они сдали только на 
«четыре» и «пять». Хоро

шие оценки и у многих дру
гих молодых машинострои
телей, окончивших одинна
дцатый класс.

Прочные и глубокие зна
ния предметов показали на 
выпускных экзаменах уча
щиеся школы рабочей моло
дежи №  1: модельщик це
ха № 17' завода ДРО В. Ко
четков, бетонщик треста 
№ 10 «Металлур г е т р о й »  
В. Смирнов, крановщик мар
теновского цеха №  2 метал
лургического завода Д. Ше- 
лудяков, слесарь лесотбрфо- 
управления В. Горелов, 
электрогазосварщик ц е х а  
№ 13 завода ДРО Н. Щер
баков и многие другие.

Сдан последний экзамен. 
В торжественной обстановке 
138 вчерашних учащихся 
одиннадцатых классов школ 
рабочей молодежи №  1 и 
№  2 получают аттестаты об 
окончании средней школы. 
Отличникам учебы вручают
ся Почетные грамоты и па
мятные подарки.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

К Р У Ж К А  П И В А
Дорогая редакция!
В Выксе многие пьют пиво. В народе бытует 

молва, что оно очень полезно. Просим рассказать 
на страницах «Выксунского рабочего» о свойствах 
этого напитка, полезен он или нет.

К. НИКОЛАЕВ.
Гор. Выкса. '

Ответить на этот вопрос мы попросили главного са
нитарного врача района В. Кошева.

Как родился миф о пользе 
пава? На каком основании 
этот алкогольный напиток 
порой называют «жидким 
хлебом»? Думается, что в ос
нове обоих этих недоразу
мений лежит «кривое» истол
кование двух фактов: варят 
пиво из хлебных злаков, Бу
тылка пива содержит от 
400 до 700 калорий, что рав
но одной шестой части суточ
ной энергетической потреб
ности человеческого орга
низма.

В народе говорят:'из од
ного куска дерева можно 
сделать и крест, и лопату. 
Так и здесь. Из тех же хлеб
ных злаков можно сварить 
полезное блюдо, а можно 
«выгнать» литр водки, от 
которой человеку один лишь 
вред и горе. Калории кало
риям рознь. Сгорая, алко
голь дает калории, которые 
не идут ни в какое сравне
ние и не могут заменить не
обходимые нашему организ
му калории продуктов рас
тительного и животного про
исхождения. -

Пусть никто не заблуж
дается и относительно клас
сификации пива. Это са
мый настоящий алкоголь
ный напиток, содержащий в 
зависимости от сорта от 2,5

до 6 процентов спирта. 
Кружка пива, к а з а л о с ь  
бы, пустяк д.^я здорового 
человека. Но она нарушает 
на какой-то срок психиче
ские процессы, ослабляет 
внимание, снижает быстроту 
реакций и т. п. Так что «уто
нуть» можно и в ней.

Многие из тех, кто стал 
на скользкий путь алкого
лизма, начинал с того, что 
более или менее регулярно 
пил пиво. А к. нему, как к 
табаку, как к водке и вся
ким иным наркотикам, до
вольно быстро привыкают. 
Сперва человек ограничи
вается одной-двумя кружка
ми. Приятно, жажду утолил, 
легкий шумок в голове вы
звал. Но вскоре это количе
ство уже перестает давать 
должный эффект, «прихо
дится» увеличивать дозу. На 
каком-то этапе потребуется 
подмешать толику водки (что 
особенно вредно) или удво
ить, утроить вереницу кру
жек. Результат же известен 
заранее: неумеренно по
требляемое пиво с той же 
злой закономерностью, что и 
более крепкие спиртные на
питки, подтачивает здо
ровье, ведет к заболевани
ям органов пищеварения,

Для семей металлургов
Хороший подарок готовят 

для рабочих металлургическо
го завода строители третьего 
строительно-монтажного управ
ления треста «Металлург- 
строй». Строители ведут сей
час последние отделочные ра
боты на двух жилых домах в 
микрорайоне Гоголя: в одном
поселятся 56, в другом — 80  
семей металлургов. В нижнем 
этаже 56-квартирного дома раз

местится магазин,7 где в бли
жайшие дни начнется монтаж 
торгового оборудования.

На подготавлива е м ы х к 
сдаче домах побывала рабочая 
комиссия. Предъявление жи- 
лых домов государственной ко
миссии и заселение квартир 
предполагается на первую по
ловину июля.

Н. КОРШУНОВ.

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Для школьников. 10.15 «На 

приз клуба «Нептун». 10.45 
«Модели иа взлете». Репортаж. 
11.15 «Самоцветы». Телевизион
ный журнал. 17.15 «Здоровье». 
17,35 Для школьников. «Ветер

странствий». 18.05 «Четыре 
танкиста и собака». Премьера 
телевизионного художественного 
многосерийного фильма. 16-я 
серия. 19.05 Мир социализма. 
19.30 Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
СССР «Белые ночи», 20.00 
«Время». 20.30 Продолжение 
трансляции концерта. 22.30 
Спортивный дневник.

: Большую работу по охране
природы, оздоровлению внеш
ней среды, соблюдению сани
тарно-гигиенических норм на 
производстве ведут врачи Ря
занской городской санитарно- 
эпидемиологической станции. 
Объектами их внимания явля
ются жилые районы, комму
нальные учреждения, учебные 
заведения, предприятия города.

На снимке: санитарный врач 
городской санэпидстанции Та
мара Григорьевна Залетных 
(справа) вместе с врачом-ба'кте. 
риологом Людмилой Васильев
ной Лариной проводят анализы.

Фото А. Князева.
Фотохроника ТАСС.

печени, сосудов и особенно 
сердца, которое страдает не 
только от воздействия алко
голя, но и от необходимости 
«перекачивать» боль ш и е 
количества жидкости.

В» медицине есть даже спе
циальный термин —- «пив
ное сердце». Это значит, что 
пульсация его вялая, объем 
в 2-3 раза больше нормаль
ного, все чаще возникают 
одышка, боли и т. п. Зло
употребляющие ривом обыч
но полнеют, становятся об
рюзгшими, мфгее работоспо
собными, чаще болеют и со
кращают срок сцоей жизни. 
Это точно доказано. ’

В свое время возникла 
надежда, что пиво способно 
отвлечь людей от крепких 
спиртных напитков. В Анг
лии был даже издан специ
альный закон, поощрявший 
пивоварение. Но надежды не 
сбылись, а обернулись горь
кой иллюзией. Дополнитель
но к поклонникам крепких 
спиртных напитков появи
лись -приверженцы пива, по- 

' глощавшие его в большом 
количестве. Вред оказался 
не меньшим, чем от джина и 
писки.

Хочу быть правильно по
нятым. Я с л а ю  не про
тив кружки холодного пива, 

..выпитого в жаркий день или 
в воскресенье после сытого 
обеда. Я против вредной 
привычки к пиву, против 
превращения его в «жидкий 
хлеб», против недооценки 
опасностей привыкания. И 
еще напомню, что напиток 
этот абсолютно противопока
зан детям, подросткам, кор
мящим матерям, беремен
ным женщинам, многим боль
ным людям. Нет смысла то
нуть ни в водке, ни в пиве!

В. КОШЕВ, 
врач.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация и коллек
тив ремстройупра в л е н и я 
скорбят по повопч трагиче
ской смерти старейшей па- 
ботницы РСУ

ЧИКЕНЕВОЙ 
Елены Михайловны

и выражают соболезнование 
семье и близким, покойной.

Школа Ф ЗУ  
при Кинешемской фабрике N2 2 
производит прием девушек

С 15 ДО 19 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ: ЛЕНТОЧНИЦ, РОВНИЧНИЦ, ПРЯДИЛЬ
ЩИЦ, ТКАЧЕЙ, МОТАЛЬЩИЦ.

Срок обучения от 12 до 15 месяцев. Начало заня
тий 15 мая, 1 июня, 15 июня, 1 июля, 15 июля, 1 авгу
ста, 15 августа, 1 сентября, 15 сентября, 1 октября.

Общежитием, постельными принадлежностями, трех
разовым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28 
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц.

Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдель
ную оплату. Заработная плата от 80 до 130 рублей.

На имя директора школы необходимо в подлиннике 
выслать цли представить лично следующие документы: 
свидетельство о рождении, свидетельство об образова
нии, медицинскую справку по форме 286, справку о се
мейном положении, четыре фотокарточки размером 
3x4 см, заявление.

Посещающим на учебу, имеющим 16 и более лет, 
при выезде иметь паспорт с отметкой о вып и с к е  
по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности — справку из сельско
го Совета о снятии с хозяйственного учета.

Учеба в школе входит в трудовой станс.
За )всеми справками обращаться в дирекцию школы 

по адресу: г. Кинешма Ивановской области, фабрика № 2, 
школа ФЗУ.

При фабрике имеются заочная средняя школа, ве
черняя школа рабочей молодежи и вечерний текстильный 
техникум.

Дирекция школы ФЗУ.

Муромское городское 
профтехучилище №  14
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15—17 
лет, а также юноши, родившиеся в первой половине 
1956 года.

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ: монтажников конструкций-
каменщиков, маляров-штукатуров, слесарей.сантехников, 
арматурщиков-сварщиков.

Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием 
8 классов.

Лица, имеющие образование 6-7 классов, принима
ются в группы по специальностям: каменщик, маляр.
Срок обучения 1 год по упрощенной программе.

Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым 
питанием, рабочей и выходной одеждой, получают >/з от 
заработка на практике. Предоставляется общежитие.

При училище имеется общеобразовательная вечер, 
няя школа. Желающие могут получить среднее образо. 
вание.

После окончания училища выпускники обеспечива
ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 
100— 120 рублей.

Для поступления требуются документы: $л.
1. Паспорт (15-летним свидетельство о рождении).
2. Свидетельство об образовании.
3. Характеристика из школы.
4. Заявление о приеме на имя директора училища.
5. Справка о всех профилактических прививках с 

указанием даты из школы или здравпункта).
6. Три фотокарточки (формат как для паспорта).
7. Справка о семейном положении.
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Наш адрес: г. Муром Владимирской области,

ул. Войкова, дом № 11, телефон 3 — 2 0 — 18.
Документы принимаются лично и по почте без пред

варительного запроса.

Сердечно благодарим кол
лектив рабочих и служащих 
ОРСа ЛТУ, работников детской 
консультации, всех знакомых за 
оказание помощи и участие в 
похоронах Мурашова Егора Ан
дреевича.

Семья Мурашовых.

Благодарю хирурга Колпако- 
ва К. Я. за удачно сделанную 
мне операцию. Выношу благо
дарность всему коллективу 
Шиморской больницы.

Максимок-’: И. Г.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —- 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —86(через завод ДРО).
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З а в т р а — Д е н ь  с о в е т с к о й  м о л о д е ж и
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ / В ы к с у н с к и й

с Р > Ъ А

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 26 июня 1971 года № 102 (9775) 
ЦЕНА 2 КОП.

С о з и д а ш е д Ь н а я  с и л а
Молодежи все г д а при

суще чувство нового, перед 
ней открыто широкое попри
ще для приложения зна
ний, энтузиазма, энергии. 
Советская молодежь самоот
верженно трудится на всех 
важнейших объектах совре
менного строительства: в
промышленности и на транс
порте, на полях и стройках, 
у пультов управления слож- 
иейших электронных машин.

Самое активное участие 
принимает молодежь в об
щественно - полити ч е с к о й  
жизни страны, в управлении 
государством. В наш город
ской Совет депутатов тру
дящихся избрано 75 моло
дых депутатов, среди кото
рых 53 члена ВЛКСМ. Сви
детельством постоянной за
боты партии и народа о под
растающем поколении, при
знанием больших заслуг 
комсомола и молодежи в 
коммунистическом строи
тельстве является праздно
вание Дня советской моло
дежи. Этот праздник являет
ся демонстрацией силы, кра
соты, молодости.

Празднование Дня совет
ской молодежи сегодня про
ходит в обстановке небыва
лого трудового и политиче
ского подъема, вызванного 
историческими программны
ми решениями XXIV съезда 
партии. Съезд поставил пе
ред молодежью страны 
большие задачи. Ударная 
предсъездовская вахта, Ле
нинский зачет «Мы делу Ле
нина и партии верны», про
водимый в честь партийного 
съезда, убедительно показа
ли, что нашей, выксунской 
молодежи, по плечу боль
шие дела.

С. БЛОХИНА, 
секретарь горкома ВЛКСМ

★  *

3560 комсомольцев до
срочно выполнили полугодо
вой план пятилетки. 10250 
успешно справились с вы
полнением личных обяза
тельств. 96 комсомольско- 
молодежных коллективов бо
ролись за право называться 
коллективом «имени XXIV 
съезда партии». В день от
крытия съезда выксунская 
комсомолия рапортовала го
родскому и областному ко
митетам партии и обкому 
комсомола о своем весомом 
вкладе в выполнение социа
листических обязатель с т в. 
Комсомольская организация 
завода дробильно-размольно
го оборудования (секретарь 
комсомольской организации 
А. Апаренков) за успехи в 
соревновании в честь XXIV 
съезда КПСС была удосто
ена высоких наград Цент
рального Комитета ВЛКСМ 
и обкома комсомола. Непло
хих успехов в предсъездов
ском сопевновании добилась 
комсомольская организация 
совхоза «Чупалейский» с̂ек
ретарь комсомольской орга
низации М. Логинов), на
гражденная памятным дип
ломом обкома комсомола, 
комсомольская организация 
средней школы № 12 (секре
тарь В. Кузнецов), Прово- 
лоченская восьмил е т и я я 
школа (секретарь Е. Чухля- 
ева).

Трудовой подъем и энту
зиазм не угасли и сегодня. 
В честь Дня советской моло
дежи объявлена ударная

трудовая неделя. Эта неделя 
стала неделей рекордной 
производительности труда и 
высокого качества выпуска
емой продукции. В эти дни в . 
комсомольских организациях 
города и района проходят 
рейды «Комсомольского про
жектора» по качеству вы
пускаемой прод у к ц и и и 
изысканию резервов произ
водства, проводятся суббот
ники и воскресники.

На комсомольской удар
ной стройке колесопрокатно
го цеха экипаж крана 
СКГ-63 (бригадир Н. Конд- 
рушин) доводил дневную 
норму выработки до 200 
процентов, а экипаж управ
ления механизации № 10 
РДК-25 (бпигадио И. Струч
ков) до 150-180 процентов.

В тресте № 10 прошли 
соревнования на «Лучшего 
по профессии». Людмила 
Купцова, лучший штукатур 
СМУ-3, едет на областной 
конкурс—соревнование на 
приз «Золотые руки».

Комсомольцы цеха № 8
завода ДРО выполняют за
каз для сельского хозяйст
ва по изготовлению плющи
лок. Отлично работают то
карь А. Лакеев и расточник 
А. Алексеев.

Электросварщики це х а  
№ 13 Т. Ильинская и
С. Епифанов дают ежедневно 
норму выработки по 150-180 \ 
процентов.

Так уж повелось, что мо
лодежь — это задор, порыв. 
Кипит работа. Рождаются 
новые дела. Комсомолия 
Выксы вступает в свой 
праздник с чувством гордо
сти и сознанием выполненно
го долга.

Информационное сообщение

Пленум горкома КПСС
Состоялся очередной пленум городского комитета 

КПСС. Пленум обсудил вопрос «О мероприятиях город
ской партийной организации по укреплению кормовой 
базы как основы подъема животноводства в свете реше
ний XXIV съезда КПСС и II пленума обкома КПСС».

Доклад сделал секретарь горкома КПСС В. М. БАР- 
КИН. В прениях выступили: секретарь парткома совхоза 
«Чупалейский» В. В. МУРАШОВ, директор совхоза 
«Выксунский» В. Т. КОМКОВ, председатель колхоза 
«Путь Ленина» А. Д. КАЗАКОВ, директор совхоза 
«Гагарский» . А. И. ОСИПОВ, начальник передвижной 
механизированной колонны В. И. СЕМУШКИН, управля
ющий районным отделением «Сельхозтехника» А. В. 
КОРОЛЕВ, начальник районного управления сельского 
хозяйства А. Н. КОРОТКОВ.

На пленуме выступил первый секретарь горкома 
КПСС П. И. ЩЕРБАТОВ.

Пленум обсудил также вопрос о некоторых измене
ниях и добавлениях в перспективном плане работы город
ского комитета КПСС на 1971-72 годы (по докладу сек
ретаря горкома КПСС Б. П. КАЛИНИНА). Обсуждена 
также информация зав. организационным отделом горко
ма КПСС А. М. КЛИМАКОВОЙ о ходе выполнения ре
шения III пленума городского комитета КПСС и о работе 
бюро городского комитета КПСС за II квартал 1971 года.

По всем вопросам пленум принял соответствующие 
решения.

Подробный отчет о работе пленума будет опублико
ван в одном из ближайших номеров «Выксунского рабо
чего».

Рабочие будни в космосе
Над планетой продолжает 

полет орбитальная науч н а я 
станция «Салют». 25 июня по
шли двадцатые сутки напря
женной работы ее экипажа в 
космосе. Этот полет является 
уже самым продолжительным 
из всех пилотируемых космиче
ских полетов, выполнявшихся 
когда-либо ранее.

Как уже сообщалось, косми
ческая многоцелевая исследо
вательская лаборатория «Са
лют» предназначена для иссле
дования околоземного про
странства и Земли. Научная 
аппаратура и приборы, установ
ленные на станции, позволяют 
проводить широкий комплекс' 
физико-технических, астрофи
зических и медико-биологиче
ских экспериментов, вести экс
периментальную отработку ме
тодов управления и техниче
ских систем станции.

«Салют» обладает большим 
ресурсом работы систем, агре
гатов и аппаратуры, для того, 
чтобы обеспечить продолжи
тельное функционирование ее 
на околоземной орбите.

Даже внешне «Салют» вы
глядит внушительно. Стыковоч
ный узел, конус, затем цилинд
рическая часть диаметром в 
два метра, которая переходит

в конструкцию диаметром до 
трех метров. Последняя закан
чивается блоком четырехмет
рового диаметра со сфериче
ским днищем и баками с топ
ливом. Замыкающей частью яв
ляется ракетный двигатель.

Внутренность «космического 
дома» напоминает по устройст
ву современную подводную 
лодку с большим количеством 
герметичных отсеков, люков, 
переходов. Установлено не
сколько рабочих мест для кос
монавтов с пультами управления, 
навигационным оборудованием, 
счетно-вычислительной маши
ной. Члены экипажа могут по
сле вахты отдохнуть, почитать 
книги, поиграть в шахматы.

К услугам космонавтов и от
секи пристыкованного транс
портного корабля «Союз-11», в 
котором размещена часть науч
но-исследовательской аппарату
ры и оборудования. Здесь тоже 
можно успешно работать и от
дыхать.

Сейчас в космосе идут все
сторонние испытания орбиталь
ной станции. Перед ней новые 
свершения, новые эксперимен
ты во имя науки и прогресса.

Герман АЛЕКСЕЕВ, 
инженер.
(ТАСС).

Н а ш е  и н т е р в ь ю

Заготовка кормов—  
ударный фронт

И С П О Л Ь З У Е М  
В С Е  Р Е З Е Р В Ы

П РИШЛА жаркая пора заготовки кормов. Сейчас 
закладывается основа высокой продуктивности 

скота в зимний период. Наш корреспондент обратился 
к председателю Покровского колхоза Ф. Н. Ладенкову 
с просьбой рассказать, как колхоз подготовился к убор
ке кормовых культур, какие резервы будут использо
ваны для увеличения кормовых запасов.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Фе-
тор Николаевич, ваш кол
хоз из года в год добивается 
высокой продуктив и о с т и 
скота за счет прочной кор
мовой базы. А как в нынеш

нем году колхоз подготовил
ся к заготовке кормов?

Ф. Н. ЛАДЕНКОВ: В ны
нешнем году мы посеяли 118 
гектаров однолетних трав, 
укосная площадь клевера 
составляет 216 гектаров. Все

это будет убираться маши
нами. Сейчас в основном 
техника готова. Две жатки 
ЖВН-6, шесть косилок, двое 
тракторных и четверо кон
ных граблей, копновозы. 
Имеются для сенокосилок за
пасные ножи, пальцы бруса. 
Техника закреплена за ме
ханизаторами.

Но пока еще не отремон
тированы ботвоуборочные 
машины. Для них нет запас
ных частей, хотелось бы, 
чтобы руководители «Сель
хозтехники» позаботились о 
завозе необходимых деталей.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как 
показал опыт прошлых лет, 
отличным кормом является 
сенаж. Готов ли колхоз к 
закладке этого корма?

Ф. Н. ЛАДЕНКОВ: По 
плану мы должны загото
вить 100 тонн сенажа. Но 
мы будем его закладывать 
гораздо больше. Машины 
для уборки трав, как я уже

сказал, готовы. Закуплено 
300 килограммов пленки для 
укрытия сенажной массы. В 
Пустошинской бр и г а д е 
имеется траншея на 60 тонн 
сенажа. На днях будем ее 
заполнять.

Хуже обстоит-дело в По
кровской бригаде. Здесь за
вод ДРО должен построить 
траншею на 500 тонн. Но 
машиностроители могут нас 
подвести. Работы по устрой
ству траншеи ведутся мед
ленно. Пока только вырыт 
котлован. Вот уже два дня 
на траншее никто не рабо
тает, хотя мы ежедневно в 
завод посылаем машину за 
рабочими, готовим им завт
раки. Хотелось бы, чтобы 
машиностроители быстрее 
завершили строител ь с т в о 
траншеи.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ка
кие резервы пополнения 
кормового запаса будут ис
пользованы в 1971 году.

Ф. Н. ЛАДЕНКОВ: Все,
что годится б корм, будет 
использовано. Большим ре
зервом будет картофельная 
ботва. Вся она пойдет на 
силосование. В прошлом 
году мы пробовали в сенаж 
примешивать измельченную 
солому. Поедается такой се
наж прекрасно. В нынешнем 
году, видимо, солому будем 
применять для сенажа в бо
лее широких масштабах. И. 
конечно, вся трава в неудоб
ных местах будет выкоше
на. Сочного корма плани
руем заготовить не менее 
1100 тонн. На корм выделя
ем картофель. Всходы кар
тофеля в колхозе хорошие. 
Мы уже их пробороновали и 
сейчас ведем междуряд
ную обработку. Урожай пред
полагается хороший. В ны
нешнем году мы сумеем за
готовить в достатке кормов 
на все поголовье скота.
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М Ы — М О Л О Д Ы Е  Х О З Я Е В А  З Е М Л И
Завтра твой праздник, молодой современ

ник. Праздник молодости, юности. Тебя по 
праву называют хозяином страны. Ты стоишь 
у ств-нка и у операционного стола, варишь 
сталь и учишь детей, ты делаешь научные от
крытия и шьешь одежду, держишь штурвал 
самолета и опускаешься в шахту. У нас нет 
точкой отрасли производства, нет такой про
фессии или занятия, где бы ни пригодились 
твои' .ловкие, сильные руки, острый глаз и го
рячей сердце.

Молодежь там, где (труднее. С твоей по
мощью, ровесник, возводятся новые города, 
поселки, встают заводь'1 и комбинаты.. Кажет
ся, совсем недавно на. ‘Всесоюзном комсомоль

ском собрании ты брал на себя обязательства 
по досрочному выполнению планов пятилетки, 
а сегодня уже несешь рапорты о трудовых 
победах. У тебя кончилась сегодня ударная 
неделя, посвященная Дню молодежи. Ты оз
наменовал ее трудовыми подарками и заслу
жил отдых.

Завтра ты будешь героем дня. В колонне 
таких же, как и ты, торжественно пройдешь 
по стадиону. Будешь устанавливать новые 
рекорды в спортивных соревнованиях по лег
кой атлетике, волейболу, баскетболу, мчаться 
на водных лыжах. А вечером—танцы, встре
чи. прохлада парка.

Счастливого тебе отдыха, ровесник!

Д Е В У Ш К А  С О  С Т Р О Й К И
ЧЕСТВОВАНИЕ

р '  ЛЮСЕИ Купц о !в о й, 
^ ш тукатуром  из С$НУ-3 
треста №  10, мне настоя
тельно советовал по (знако
миться секретарь '.комсо
мольской организации строй
ки Виктор Елистратов;. А я 
все никак не могла «пой
мать» ЛгЪсю: то она была в 
командировке, то в спортза
ле, то в техникуме.

Познакомились на» торже
ственном вечере чествова
ния победителей соревнова
ния в честь ХХ1\|? съезда 
КПСС. Комсорг обкома объ
явил:

— Почетной грамотой и 
денежной премией награж
дается лучшая комсомолка 
треста штукатур Людмила 
Купцова.

Поднимается хруп кая,  
стройная девушка. Смущает
ся. Я удивлена: это хрупкое 
создание — штукатур?

В перерыве разговорились. 
У Людмилы длинные корич
невые волосы и йеро-синие 
глаза. Тонкое лицо. Когда 
разговаривает, то Как-то по- 
детски взмахивает ресница
ми. Обыкновенная девушка. 
Совсем не похожа на «зна
менитость» стройки. А, мо
жет, ее красота в этой 
обыкновенности? В том, что 
не заносится. Не думает о 
славе. Просто работает. С 
любовью.

— Не променяю свою ра
боту ни на какую другую1

— Но ведь тяжело?
— Ну, нисколько! Я люб

лю работать, а когда лю
бишь, разве тяжело?

РАБОТА

МНЕ ХОТЕЛОСЬ застать 
ее за работой. Под

нялась на третий этаж. За
шла в комнату, где она ра
ботала, и не узнала Люсю. 
Она будто раздалась в пле
чах. Словно расковалась. 
Движения рук были то плав
ными, то мелькали быстро
быстро. На лице застыли ка
пельки раствора, даже в ко
ричневых волосах запута
лись. Люся стояла на под
оконнике. В одной руке дер
жала мастерок с раствором, 
в другой — полутерку.

— Откосы штукатурю, — 
пояснила она. Я не могла 
уследить за действиями ее 
рук, только слышала посту
кивание полутерки о масте
рок, хлюпающий звук пере
мешиваемого раствора, скря- 
бание мастерка по стене. 
Потом Люся взяла кисть, 
.смочила ее в воде, провела 
по откосу, и потом еще, те

перь уже нежно, с особой 
осторожностью.

Прежде чем положить 
раствор на стенку, Люся пе
рекладывала его с полу
терки на мастерок и обрат
но— вот потому руки и 
мелькали быстро.

— Это чтобы раствор был 
мягче. Помнешь его вот так, 
он ложится ровно.

Мы часто мучаем себя во
просом: нужна ли я на сво
ей работе? Сомнения эти и 
к Люсе приходили до тех 
пор, пока она не утверди
лась на стройке. Сейчас 
твердо знает — нужна-.

В бригаде Люся — груп- 
комсорг. Девушки едино
душно выбрали ее своим во
жаком, потому что прекрас
но знают (за 2 года пригля
делись друг к другу) Люсии 
характер: энергичная, весе
лая, принципиальная, не
примиримая к недостаткам.

Люся дремать не дает 
никому. У нее постоянно 
рождаются новые идеи: то 
провести спортивные сорев
нования. то в поход на лы
жах выйти, то съездить в 
Муром или Горький. Неко
торые девчата даже «запы
хались» от таких темпов и 
шутливо говорят: «Ох, Куп
цов^, тебе, видно, больше 
всех надо! Угомонись!»

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

ТА ОГДА на землю опу- 
*'• скается вечер и веко
вые сосны и ели в парке за
стывают в торжественном 
молчании, будто хотят под
слушать чью-то тайну, Люся 
возвращается из техникума. 
Звезды путаются в косма
тых вершинах елей и озоп- 
но подмигивают. Люся смот
рит на небо.., а видит ново
стройку в тайге... Стоят ве
ликаны деревья. На черном 
небе— звезды. На земле — 
костры. У костров ребята и 
девчонки. Это строители но
вого гооода. Среди них она, 
Люся. Приехали неделю на
зад. Сегодня здорово пора

ботали. Устали. Но спать 
никто не ложится. Мечта
ют о городе, который они 
построят здесь. Кто-то, тихо 
задевает: «...Комсомольцы-
добровольцы». И вся тайга 
поет вместе с комсомольца
ми...

— Эх, построить бы свой 
город! Чтоб от первого до 
последнего кирпичика! Чтоб 
пройти через все: палатка,
костры, вагончики, первый 
дом.

Люся поднимается со 
скамейки и быстро идет в 
общежитие. Долго не может 
заснуть: тревожат дороги,
новые стройки...

Люся фантазерка и меч
тательница. Фантазирует да
же на работе. Без этого не 
может. Ей всегда очень 
жаль бывает уходить из от
деланной комнаты, будто за
была здесь что. Направится 
уже к двери, в двеоях оста
новится, медленно обведет 
взглядом стены, задумает
ся. «Скоро сюда придут не
знакомые мне люди, хозяева 
комнаты. Они б»""7т суетить
ся, таскать мебель, расстав
лять все. Потом, устав, при
сядут. Осмотрятся. И кто- 
нибудь вдруг вскрикнет ра
достно:

— Ой, ты посмотри, ка
кие у нас великолепные сте
ны! Нет, ты потрогай! Как 
бархатные!

Что в том, что эти люди 
не будут знать имени шту
катура, главное — они бу
дут благодарны- строителям, 
а значит и мне, Люське 
Купцовой!» Она вздыхает. 
Потом, встрепе н у в ш и с ь, 
вслух говорит:

— Какая ж я дурочка! 
Сколько раз зарекалась не 
прощаться с комнатой, и 
всегда не сдерживаюсь.

Но Люся прекрасно знает, 
что и в следующий раз раз
мечтается и так же будет 
прощаться с комнатой, как 
с живым человеком.

Е. ЛИПАТОВА.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Гусевском хрустальном 
заводе широко развернулось социалистическое соревнование 
под девизом «Девятая пятилетка—пятилетка качества». В этом 
году будет освоено и внедрено в производство 25 новых видоз 
изделий и выпущено их 2 миллиона 200 тысяч штук. Многим 
изделиям, которые не уступают лучшим мировым образцам* 
присужден государственный Знак качества.

Завод продолжает увеличивать мощности. В 1973 году; 
войдет в строй шестой корпус. С его пуском производитель» 
ность предприятия возрастет вдвое.

На снимке: алмазчица комсомолка Татьяна Винокурова* 
Она занимается в заводской школе мастеров, где готовятся вы
сококвалифицированные специалисты стекольного и хру
стального производства.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

С т р о к и  и з  б у д н е й  

к о м с о м о л Ь с к о й  Ж и з н и

С ЕКРЕТАРЬ комсомольской организации цеха № 8 
завода ДРО Александр Алексеев ознаменовал удар

ную трудовую неделю, которая проходит в комсомольских 
организациях города в Месть Дня советской молодежи, са
моотверженной работой. Выполняя заказ для сельского хо
зяйства, он делает роликовые втулки для плющилок, 
остался работать сверхурочно, чтоб заказ сдать вовремя.

* * *

К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ бригада А. И.
Савцова из «Отделстроя» треста № 10 в ударную 

трудовую неделю решила сдать строящийся дом № 8 к 
1 июля. Дневная норма выработки маляров — 140—150 
процентов.

Н А КОМСОМОЛЬСКИХ собраниях в бригадах, 
коллективах и экипажах треста № 10 «Метал-

лургстрой» принято письмо штабу областной комсомоль
ской стройки Ильиногорского свинооткормочного комп
лекса с призывом включиться в соревнование под деви
зом «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск 
молодых».

Н  ЗАВОДЕ ДРО созданы комсомольские посты по 
изготовлению плющилок. Посты возглавляют сек

ретари комсомольских организаций: В. Каверин (цех
№ 6), В. Борисов (цех № 4), Н. Агеева (цех № 1).

У молодых произ
водственников метал
лургического заво д а 
стало традицией отме
чать свой праздник 
творческими подарка
ми. Вдохновенно тру
дясь над воплощени
ем в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, 
отдельные молодые но
ваторы завода доби
лись значительных ус
пехов в техническом 
прогрессе.

Так, например, в 
коллективе коммуни
стического труда элек
трического цеха много 
творчества и смекалки 
вносит в усовершенст
вование технологи ч е-

В К Л А Д  М О Л О Д Ы Х  Э Н Т У З И А С Т О В
ских процессов комсо
молец Леонид Несте
ров. За истекшие пять 
месяцев он разработал 
и внедрил в производ
ство пять технических 
новшеств, которые по
зволят в течение года 
сократить затраты бо
лее чем на три тыся
чи рублей. По его 
инициативе в творче
ском содружестве с 

рационализ а т о р а м и 
В. И. Коляновым и 
П. А. Коршуновым из
менена схема обмотки 
силовых трансформа
торов, позволивш ая

производить их ремонт 
в условиях завода.

Шесть технических 
новинок на лицевом 
счету молодого произ
водственника, электро
слесаря цеха КИП и 
автоматики Юрия Ба
лакина. По его замыс
лу в содружестве с" 
рацион а л и з а т о р о м 

В. В. Персидским не
давно усовершенство
вана схема сигнализа
ции для определения 
изменения давл е н и я 
газа в цехах завода. 

Дело в том, что рань
ше для этой цели ис-

---------- ^-------1----------

пользовался прибор, 
который мог давать 
сигнал только при па
дении давления газа. 
Чтобы определить мо
менты, когда происхо
дит повышение давле
ния газа, требовалось 
устанавливать другой 
прибор.

Совсем по-другому 
решили эту задачу лю
ди творческой мысли. 
По их замыслам в су
ществующий при б о р  
был вмонтирован до
полнительно один мик

ропереключатель. Э т о  
дало возможность сра

батывать сигнализации 
на Два параметра: при 
наличии в газопроводе 
как пониженного, так 
и повышенного давле
ния газа.

Много и других мо
лодых производствен
ников отмечают . свой 
праздник творческими 
подарками. Среди них 
А. Шумилин из мел
косортного цеха, В. Ро
манов из электротех
нической лаборатории, 
Ю. Гордеев из конько
вого црха. Сейчас мо
лодые производствен
ники продолжают изы
скивать новые резервы 
в работе.

Н. РОМАНОВ.
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В швейцарском городе Базеле открыта выставка совет- Н 
ских экспортных товаров. Призванная содействовать даль- II 
нейшему развитию торгово-экономических связей, экспозиция II 
будет демонстрироваться до конца июня. II

На снимке: у входа в выставочный зал. Ц
Фото Кейстон — ТАСС. II

О  АПАХОМ хвои, чи- 
Ч) стым небом и яр
ким солнцем встретило 
Рожновское лесниче
ство 16 туристических 
отрядов школьников. 
Здесь, на берегу За
пасного п р у д а ,  на 
большой поляне со
стоялась линейка.

Впервые ребята ра
ботали по карте. Стар
шая группа прошла 5 
километров, младшая 
— 3,4 км.

К слету туристы го
товились в течение го
да, выполняя задание 
«Мое отечество». Они 
знакомились с геогра
фическими, экономи
ческими, геологически
ми, климатическйми

условиями своего рай
она и составляли кар
ту. Хорошо справились 
с заданием туристы 
Проволоченской и Тур- 
тапинской школ. Экс- 
педиционные отряды 
школы № 1 2  получили 
задание по подготовке 
к встрече 750-летия 
Нижнего Новгор о д а .  
Они прочитали 20 лек
ций на тему: «Нижне
му Новгороду — 750  
лет»,' «История г. Вык
сы», «Герои-выксун- 
цы», «Промышлен
ность и сельское хо
зяйство родного края» 
и многие другие. Про
веден устный журнал 
«Край ты мой люби
мый». В школе № 12

проведено 46 о д н о-
дневных и. трехднев
ных походов по рай
ону. 425 ребят удо
с т о е н ы  з н а ч к о в  
«Юный турист».

Во всех школах про
ведены конкурсы ри
сунков на тему «Мое 
отечество», выпуска
лись газеты, проводи
лись викторины.

Результаты соревно
ваний по старшей груп
пе таковы: первое ме
сто заняли туристы 
школы № 1 1 , второе— 
Туртапинской школы, 
третье и четвертое ме
ста поделили туристы 
школы № 1 2  и Досча- 
тинской школы. По 
младшей группе, пер

вое место заняли тури
сты Проволочено к о й  
школы, второе— шко
лы № 1 0 , третье — 
школы № 1 2 .

Туризм воспитывает 
выносливость, товари
щество, прививает на
выки ориентирования 
на местности. Словом, 
его польза очевидна. 
Однако некоторые 
школы, в частности, 
школы №№ 1, 4, 9,
Вильская, Чупа л е й- 
ская, Нижневерейская 
не участвовали на сле
те, так как здесь не 
развивается туризм.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ.

.V

Ф  у  т  @ о л

На первенство 
обкома профсоюза

Команда футболистов треста 
ЗХа 10 «Строитель» участвует в 
розыгрыше первенства обкома 
профсоюза рабочих строитель
ства и промстройматериалов, 
где, кроме нее, участвуют во
семнадцать команд, разбитых 
на две зоны. В зоне, где игра
ет «Строитель», выступает де
сять команд. Футболисты на
шего треста провели два мат
ча на своем поле и довольно 
успешно, выиграв у дзержинцев 
со счетом 9:0 и у участника 
прошлогоднего первенства об
ласти по первой группе— коман-

сче-ды «Строитель» (Бор) — со 
том 3:1.

Состав команды постепенно 
стабилизируется. Будем на
деяться, что в будущем футбо
листы «Строителя» составят 
достойную конкуренцию .«Аван 
гарду» и «Металлургу».

Очередные встречи на своем 
поле «Строитель» проведет: 30  
июня с командой треста № 5 
(г. Кстово), 15 июля — с 
командой треста № 6  (г. Горь
кий), 28 июля — с командой 
треста № 7 (г. Горький).

Начало встреч в 18 часов.

Ничья в Навашине
Выксунская ф у т б о л ь н а я  

команда «Авангард» выезжа
ла в г. Навашино, где провела 
товарищескую встречу с мест
ным «Трудом».

Игра ^закончилась вничью— 
1:1. Тем не менее это был ин.. 
тересный матч. Несмотря на 
ряд выгодных моментов, вык- 
сунцы не сумели открыть счет 
в первом тайме. Зато одна из

контратак хозяев поля завер
шилась голом. Лишь на 75 
минуте второго тайма Горбен
ко с подачи Сорокина сравни
вает счет.

Накануне навашинцы высту
пали в Арзамасе против 
«Спартака» и одержали победу 
со счетом 1 :0 .

Н. УЛЬЯНКИН.

По городам 
селам

•/

и
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турне \ 
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вы- 5

О - КОНЦЕРТНОЕ 
и  по городам и 
Горьковской области 
ехала группа Чувашского го-| 
сударственного музыкально- ! 
го театра. Коллективу всего | 
два года, состав молодой,» 
но он имеет уже своих «зна-1  
менитостей», среди них два» 
заслуженных артиста ЧССР' 
и лауреатов государствен-) 
ной премии имени К. Ива- 1 
нова, солисты оперы Лидия , 
Сорокина и Александр Ти-' 
мошин, два лауреата Все- \ 
союзного конкурса артистов < 
балета Михаил Яковлев и 
Сергей Латышев. !

Концертная прог р а м м а 
включает и сцены из опе-! 
ретт, и эстрадные песни со- \ 
ветских композиторов, и тан- ' 
цы народов мира, и балет-; 
ные сцены. Балетный кол-' 
лектив труппы представлен < 
выпускниками Ленинград- \ 
ского хореографичес кого! -  
училища имени Вагановой.

Группа дала уже нескольЦ 
ко концертов в селах наше-) 
го района: в Полдеревке,;
Верхней Верее, Мяре, Дос-> 
чатом, Ближне-Песочном, < I 
Шиморском. 24 июня высту
пила на сцене Дворца куль- 
’туры имени В. И. Ленина.

Е. ТИМОФЕЕВА.
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I. ПО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 

ТОВАРИЩЕСТВАМ

Владельцам скота, находя
щегося в личной собственности 
граждан, сенокошение в гос- 
лесфонде разрешается с 1 0  ию
ля * 1971 года после выписки 
билетов в соответствующих 
лесничествах.

роль за вывозкой сена возло
жить на Выксунский лесхоз.

II. ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 

И РАЙОНА
Вышеперечисленные требо

вания по сенокошению и вывоз
ке обязательны для организа
ций и учреждений города и

Вывозка сена из закреплен- района, занимающихся заго-
ных кварталов устанавливается 
с 1 августа 1971 года.

Вывозка производится по 
пропускам, выдаваемых лесхо
зом при предъявлении луго- 
пользователями билета на пра
во сенокошения.

Выдачу пропусков и конт-

товкой сена для общественного 
скота, за исключением срока 
вывозки.

Срок вывозки сена органи
зациями и учреждениями горо
да и района устанавливается 
25 июля 1971 года.

Сроки начала сенокошения и

вывозки колхозами и совхозами 
устанавливаются по согласова
нию с управлением сельского |  
хозяйства. Контроль за пра- I 
внльностью использования лу - 1  
говых угодий и сохранностью! 
лесопосадок возлагается на лес-' 
ную охрану, исполкомы сель
ских и поселковых Советов.

Городскому отделу внутрен-1 
них дел, исполкомам сельских I 
и поселковых Советов и лес-1 
ной охране предлагается произ-| 
водить изъятие самовольно на- 1  
кошенного сена и виновных 1 
лиц привлекать к строгой от- 1  
ветственности. ’

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Г 27 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05  «На зарядку, стано

вись!» 9 .30  Программа Актю- 
бинской студии телевидения. 
10.30 «Музыкальный киоск». 
11.00 В. Голявкин. «Ты прихо
ди к нам, приходи». Телеви
зионный спектакль, 12.15 Ко

Дню советской молодежи. «Го
род мастеров». 13.15 Для вои
нов Советской Армии, и Флота. 
«Эстафета городов-г е р о е в » .  
Этап 1-й. Москва. «На земле, в 
небесах и на море». 14.00  
Концерт. 14.30 «Труженики 
села». 15.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» (М) — 
ЦСКА. 16.45 «Рубежи пяти
летки». Беседа с министром 
тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения СССР

И. Ф. Синицыным. 17.00 «Клуб 
кинопутешествнй». 18.05 «Сей- 
еана» — это значит победа». |  
Очерк о героических буднях и |  
борьбе патриотов Лаоса. 18.351  
«Четыре танкиста и собака». |  
Премьера телевизионного худо
жественного многосерийного 
фильма. 19.35 «Лица друзей». 
20.30 «Время». 21.00 Концерт, 
посвященный Дню советской 
молодежи. 22 .40 Чемпионат 
Европы по тяжелой атлетике.

Редактор М. М. РОГОВ.

ГИТУ № 57 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНО
СТИ— МОНТАЖНИК-ВЫСОТНИК ПО МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЯМ.

Срок обучения 2 года.
Принимаются юноши в возрасте от 17,5 до 22 лет.
Поступающие в училище должны подать заявление 

на имя директора училища с указанием профессии.
К заявлению прилагаются документы: аттестат или

свидетельство об окончании 8  классов, характеристика из 
школы, свидетельство о рождении, паспорт, медицинская 
справка по форме № 286, справки с места жительства и 
о семейном положении, справка о заработной плате роди
телей, пять фотокарточек с уголком, справка о привив
ках.

Учащиеся на базе 8  класеод обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, а на базе 1 0  классов
— стипендией.

Кроме того, в училище по специальности монтаж
ник-высотник принимаются лица, демобилизованные из 
рядов Советской Армии. Срок обучения для указанного 
контингента учащихся сокращен до 1 года и установле
на стипендия за время обучения в размере 75 рублей 90  
копеек.

Остронуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Наш адрес: переулок Ленина, ГПТУ № 57. Телефон

— 34-49 (через ВМЗ).
,, ДИРЕКЦИЯ.

Е л а т о м с к о е

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК О Е 
УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОТДЕЛЕНИЯ: 

тракториста-машиниста 3-го класса с годичным сро
ком обучения (возраст 16,5 лет и старше):

тракториста-машиниста широкого профиля с двух
годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше): 

шоферы-слесари с годичным сроком обучения (воз
раст 17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 — 1 0  классов.

При училище имеется вечерняя средняя школа. 
ДЕВУШКИ И ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявление о приеме с указанием избранной профес

сии подается на имя директора училища с приложением 
следующих документов:

документ об образовании; 
свидетельство о рождении;
справки с места жительства и семейном положении; 
три фотокарточки (размером 3x4); 
направление колхоза, совхоза или другой органи 

зации.
Паспорт,) трудовая книжка и военный билет предъ 

являются лично.
Принятые на учебу обеспечиваются стипендией р 

размере от 1 0  до 2 0  рублей (демобилизованные воины 
— 75 рублей) в месяц, бесплатным трехразовым пита 
нием, обмундированием, общежитием и учебными посо
биями.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Адрес училища: р. п. Елатьма Касимовского района 

Рязанской области, СПТУ № 3.
ДИРЕКЦИЯ.
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У ^ Ы К С У Н С К И Й

- М  Б О Ч К И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 25 июня 1971 года ' № 101 (9774) 

ЦЕНА 2 КОП.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
По поручению Советского 

правительства послы СССР в 
Вашингтоне, Пекине, Париже и 
Лондоне передали на днях пра
вительствам США, КНР, Фран
ции и Англии текст Заявления 
правительства СССР по вопро 
су о созыве конференции ядер 
ных держав.

Уже более четверти века, го
ворится в Заявлении, челове
чество избавлено от мировой 
войны. Вместе с тем, мир ос
тается непрочным. То в од. 
ном, то в другом районе земно 
го шара возникают военные 
конфликты и очаги военной на
пряженности, сохраняется опас
ность военного столкновения 
глобального масштаба.

Одним из тех факторов, ко. 
торые особенно отрицательно 
воздействуют на всю между
народную жизнь, является гон

ка вооружений. Наибольшую 
опасность таит в себе гонка 
ядерных вооружений.

Обращаясь к правительствам 
держав, обладающих ядерным 
оружием, правительство СССР 
указывает, что именно они мо
гут и должны выработать и 
провести в жизнь практическую 
программу ядерного разору
жения.

Необходимы, подчеркивается 
в Заявлении, совместные дейст
вия всех государств, обладаю
щих ядерным оружием, чтобы 
прийти к его запрещению и 
уничтожению.

Советское правитель с т в о 
предлагает созвать в ближай 
шее время конференцию пяти 
держав, обладающих ядерным 
оружием, — Советского Союза 
США, КНР, Франции и Ве. 
ликобритании. На таком сове-

П а с т у х а м  —  
действенную помощь

В нашем районе живот
новодство — ведущая от
расль сельского хозяйства. 
За годы новой пятилетки мы 
должны продать государст
ву 7050 тонн мяса. Резко 
возрастет производство мо
лока. Если за восьмую пя
тилетку районом было про
дано его государству 27390  
тон»; то за ближайшие пять 
лет планируется продать 
33900 тонн.

Как видно, задачи стоят 
перед животноводами боль
шие. Сейчас, в период па
стбищного содержания ско
та, решать их будут в пер
вую очередь пастухи. На 
совещаниях, которые про
ходили в хозяйствах района, 
пастухи взяли на себя по
вышенные обязательства.

Много будет зависеть от 
их умения, опыта, но это 
еще не все. Высокую про
дуктивность жи в о т н ы х  
можно обеспечить лишь в 
том случае, когда будут 
хорошо работать доярки, бу
дет четко налажена зоо- 
ветслужба. Немало значит 
го. как подготовлены паст
бища в хозяйствах. В целях 
повышения надоев молока 
необходимо выделить посе
вы для подкормки скота, 
организовать зеленый кон
вейер. Важно установить 
правильный распорядок дня, 
предусматривающий наибо
лее эффективное использо
вание пастбищ.

Долг партийных и проф
союзных организаций колхо
зов и совхозов района— орга
низовать социалистическое 
соревнование среди пасту
хов своих хозяйств. Си
стематически подводить ито 
ги соревнования, выявлять 
победителей. Следует уста

новить систему премирова 
ния лучших пастухов. Не 
во всех еще колхозах и 
совхозах сделаны сторожки 
в лугах, где бы пастухи могли 
отдохнуть. Создать пасту
хам необходимые условия 
для работы — дело перво
степенной важности.

Не просто будет выпол
нить задачу, которая по
ставлена перед животново
дами района на первый год 
новой пятилетки. На д о  
учесть и то, что за время 
зимовки район допустил от
ставание. Недодано 87 тонн 
молока по сравнению с про
шлым годом. Средний на
дой на фуражную корову за 
этот период снижен на 3 9  

килограммов. Причина спада 
надоев в том, что в хозяй
ствах ощущался недостаток 
кормов. Теперь скот на 
вольных кормах. Главное 
сейчас — это правиль н о е 
использование пастбищ. За 
лето колхозы и совхозы 
должны наверстать упу
щенное.

Пастухи района, от кото
рых это зависит в большей 
степени, дали слово. Пасту
хи колхоза «Путь Ленина», 
например, решили обеспе
чить надой молока от каж
дой коровы за пастбищный 
период по 1300 килограм
мов. И слово они свое дер
жат. Ежедневный надой на 
одну корову составляет сей
час 10 литров. Пастухи 
полны уверенности, что к 
концу пастбищного периода 
эта цифра возрастет. Не
обходимо поддержать их, 
создать самые хорошие ус
ловия для пастьбы. Социа
листические обязательства 
должны быть выполнены 
досрочно.

щании следовало бы рассмот
реть вопросы ядерного разору
жения в целом. Что касается 
договоренности, которая яви. 
лась бы результатом перегово
ров, то она может охватывать 
как весь комплекс мер ядерно
го разоружения, так и отдель
ные меры, постепенно подводя
щие к этой цели.

Прогресс в деле ядерного 
разоружения, гово р и т с я в 
Заявлении правит е л ь с т в а 
СССР, безусловно, способство
вал бы решению проблемы все
общего и полного разоружения, 
оказал бы благотворное воздей. 
ствие на всю международную 
обстановку, содействовал бы 
укреплению доверия в отногае 
ниях между государствами.

(ТАСС).

Награда 
за труд

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за ус
пешное выполнение пяти
летнего плана и в честь 50- 
летия Ленинского плана 
ГОЭЛРО старший электро
монтер Выксунских район
ных электросетей ЦЫПЛЯ- 
ЕВ Владимир Ефимович на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Коллектив Муро м с к и х 
электросетей «Горэнерго» 
горячо поздравляет В, Е. 
Цыпляева с высокой прави
тельственной наградой.

О. РЯБОВА, 
директор Муромских 

электросетей.

„Салют" продолжает полет
К 12 часам московского времени 22 июня пилотиру

емая орбитальная научная станция «Салют» завершила 
245-й виток вокруг Земли.

Командир станции Георгий Добровольский продол
жал исследование физических свойств земной атмосфе 
ры с помощью ручного спектрографа. Кроме этого, инже
нер-испытатель Виктор Пацаев в истекшие сутки прово
дил эксперимент по исследованию поляризации солнеч 
лого света, отраженного от земной поверхности.

В телевизионном репортаже космонавты рассказы
вали о биологических экспериментах, связанных с воз
действием невесомости на рост и развитие высших расте
ний.

Экипаж станции продолжал также наблюдение за 
развитием облачности над поверхностью Земли, движени
ем циклонов и другими метеорологическими явлениями.
Самочувствие космонавтов хорошее.* * ★

В день 30-летия вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз экипаж станции обратил
ся ко всем участникам Великой Отечественной войны, ко 
всем советским людям, ко всем гражданам земного шара 
с призывом еще теснее сплотить ряды борцов за мир,
раз и навсегда сказать «нет» войне.* * ★

К 12 часам московского времени 23 июня пилоти
руемая научная станция «Салют» совершила 261 обо
рот вокруг Земли Экипаж станции продолжал научные 
эксперименты. Продолжались наблюдения и фотографи
рование земной поверхности в интересах народного хо 
зяйства. Объектами изучения были районы центрального 
Казахстана и Памира.

В ходе работы космонавты продолжали исследова
ния различных функций организма в условиях длитель
ного космического полета. Согласно данным медицинского 
контроля, никаких видцмых отклонений от нормального 
состояния организма у товарищей. Добровольского, Вол
кова и Пацаева не наблюдается.

(ТАСС).

П я т  я  л е т  п е —у д а р н ы й  т р у д

На предприятиях Выксы про- тивности на каждом рабочем 
должает расти и шириться на- ме2те. О ходе этого соревнова- 
татое по примеру горьковчан ния сообщают сегодня наши 
соревнование за рост эффек- корреспонденты.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
Достойную встречу своему 200 тонн труб, десятки тысяч 

празднику готовят металлурги, штук внл. В целях оказания 
Коллектив завода взял обя^а- помощи селу металлурги реши- 
тельство в честь праздника ли изготовить 1 0  плющильных 
дать сверх плана в июле 900 агрегатов, 
тонн стали, 500 тонн проката, А. ЛИЧНОВА,--

У МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В цехе № 5 регулярно выве

шиваются «Молнии», рассказы
вающие об успехах передови
ков производства, удапников 
труда. Вот что сообщает одна 
из «Молний»: «Кузнецы — гиб- 
щики В. И. Шуянов, В. И. 
Марков, Н. М. Кузнецов за 
пять месяцев завершили годо
вую норму выработки!»

Цех № 3 получил" ответст
венный заказ для села— изго
товить рамы для плющильных 
агрегатов. Эта работа была по
ручена опытным слесарям- 
сборщикам В. С. Вилкову, В. С. 
Наумову и А. А. Маслову. В 
сжатые сроки, всего за пять 
дней, рамы для плющильных 
агрегатов были собраны.

С. ВАСИЛЬЕВ.

ХОКАРЬ — профессия виртуозов. Интересная,
* сложная. Настоящим токарем стать не так- 

то просто. Для этого нужен особый талант, чу
тье на металл. Лишь любознательному, внима
тельному, терпеливому человеку может открыть
ся эта профессия. В ней нет предела совер
шенству.

Об Анатолии Александровиче Смирнове — то
каре [Поморского судоремонтного завода, можно 
сказать, что он вполне владеет профессией вир
туозов. Но чистоте и точности работы за ним, 
пожалуй, редкий угонится. Если надо выпол
нить какое-либо ответственное задание на про
изводстве, то его поручают Смирнову. Не подве
дет, исполнит на совесть. И по выработке он 
отличается. Полторы нормы в месяц — для него 
не предел.

Работает Анатолий Александрович легко, без 
напряжения. Движения его рассчитаны, эконом
ны. И в этом тоже виден почерк мастера сво
его дела.

Десятки учеников прошли рабочую выучку под 
началом токаря-виртуоза.

Н А С Н И М К Е : А . А . Смирнов.

Фото И М И Н Н 0 8 А , ■
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Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

С м ы с л  Ж  И  3  н  и

ДИМАРА — обычный лес* 
ной поселок. Однотип- 

н.ые дома вытянулись по обе 
стороны узкоколейной вет
ки, которая связывает Ди- 
мару с городом. Грохочут 
взад-вперед по стальной ар
терии1 всевозможные соста
вы, вс щомые тепловозами, 
парово зами, мотовозами. В 
одном напра в л е н и и  — в 
большинстве пустые или на
легке, в другом — груже
ные, везу,т лес.

Лес —д смысл жизни лю
дей, живущих в поселке. 
Для них л ес — не для любо
вания, он--сы рье, продукт, 
без которого не обходится 
ни одна стройка на земле.

Десятки лет дает древеси
ну стране Димара. Лесо
пункт здесь — один из пе
редовых в Выксунском ле-

соторфоуправлении. Прош
лую пятилетку по заготовке 
и вывозке «зеленого золота» 
коллектив лесозаготовителей 
выполнил на четыре месяца 
раньше срока.

Живут и трудятся в по
селке работящие люди. В 
этом я убедился не раз, бы- - 
вая здесь. В центре моего 
рассказа будет один из них 
— Алексей Дмитриевич Вдо
вин. Наше с ним первое 
знакомство состоялось четы
ре года назад, в лесу, где 
разрабатывались делянки. 
Тогда мастер— Евгений Ни
колаевич Суслин, на уча. 
стке которого работал трак
тористом Вдовин (он только 
что освоил эту специаль
ность), выделил его ' среди 
других, как примерного во 
всех отношениях работника

Д О С У Г  Р Е Б Я Т . .
К а к  е г о  о р г а н и з о в а т ь

МНОГО заботы и внимания 
уделяют партия и пра

вительство детям, обязывая ор
ганизации и учреждения зани
маться вопросами воспитания, 
создавать ребятам все условия 
для полезного и разумного до
суга.

Не обойден вопрос воспита
ния детей й XXIV съездом  
КПСС. В Директивах по пяти
летнему плану указано, что 
надо «существенно улучшить 
внешкольную работу с деть
ми...»

Настало лето, и дети боль
шую часть времени проводят 
на улице. Вот тут-то и надо по
мочь им весело и интересно 
провести летние каникулы. 
Как это сделать? Ответ на этот 
вопрос есть, он хорошо изучен 
и подтвержден жизнью. Эго — 
организация детских игровых 
площадок и досугу детей по ме
сту жительства.

Разросся микрорайон Гого
ля. Много домов построил и за
селил своими работниками 
трест «Металлургстрой». Боль
ше тысячи ребят разных воз
растов живут здесь. Ради спра
ведливости нужно сказать: о
детях строители не забыли, по
строили песочницы, горки. Но 
на этом дело и закончилось. 
Горки стоят в стороне, боль
шинство песочниц песком не за
полнено, площадки между до
мов захламлены. Машины со 
строительным материалом ез
дят по этим участкам, для 
проезда вообще не предназна
ченным. Разве нельзя сделать

шофе-
снуют

не так, как вздумается 
ру? Почему, например, 
машины между домами № №  13, 
14-а? Ведь эта площадь пред
назначена для детей. Вот и 
приходится детям играть с ог
лядкой, опасаясь проезжающе
го автотранспорта.

Вполне возможно и необхо
димо во дворах построить бас
кетбольную и волейбольную 
площадки, отвеет,й место для 
игры в городки, футбол.

В домах строителей живет 
много родителей-к о м м у н и -  
стов, много среди живущих и 
комсомольцев. Не им ли над
лежит подумать и заняться ор
ганизацией летнего досуга де
тей, выделить руководителей 
игр и общественных тренеров 
команд?

Многие дети увлекаются по
ходами, рыбалкой. Разве не 
найдутся среди родителей та 
кие, котооые помогли бы ребя
там организовать интересный 
туристический поход, рыбалку 
с ночевкой, ухой у костра и ув
лекательными рассказами о 
природе нашего края?

Да, много можно придумать 
интересных и полезных дел для 
ребят всех возрастов. Все это 
должна взять на себя комсо
мольская организация, разу
меется, с помощью других об
щественных организаций.

Плохо то, что в домах мик 
рорайона не выделяются поме
щения под детские комнаты 
Детские комнаты, если бы они 
были, стали бы центром всей 
воспитательной, культмассовой

и просто человека. И высо
кая награда, которую толь
ко что получил Алексей 
Дмитриевич, — орден Ле
нина — была солидным ар
гументом в его характерис
тике.

Награда... Она была не - 
первая в жизни Алексея 
Вдовина. Потом, когда ле
сорубы вернулись домой и в 
поселок вползли из леса 
ранние зимние сумерки, мы 
сидели и разговаривали . с 
Алексеем Дмитриевичем: у
него дома. Говорили больше 
о его работе, о семье, вооб
ще о жизни. По моей прось
бе хозяин вынул из комода 
кипу Почетных грамот, знац 
ки и положил их «на стол.

Коцечно, человек работа
ет нё за грамоты. Но они — 
летопись, написанная золо
том, о доблестном пути ра
бочего человека. Каков же 
он — рабочий путь Алексея 
Дмитриевича Вдовина? 
Г''МОЛОДУ не метался 

Алексей в выборе лег
кой жизни, удобств. Прирос 
на одном месте, как дуб, 
крепко, основательно. В 
трудное послевоенное время 
пришел он в лес. Смекали
стый, ловкий парень сразу 
же привлек внимание своей 
прилежностью, трудолюби
ем. Тогда на лесозаготовках 
господствовали такие про
стые орудия труда, как то
пор, ручная поперечная пила 
да рычаг. Многие виды ра
бот испробовал Алексей. 
Был сучкорубом,, вальщиком 
леса, бригадиром комплекс
ной бригады. И -всегда счи

тался передовиком, ударни. 
ком труда.

Во время бригадирства 
более полно раскрылся ха
рактер молодого лесоруба, 
размах его рабочего творче
ства. Бригадир — долж
ность не высокая, но ответ
ственная. Он несет двойную 
ношу: сам показывает при
мер в работе и организует 
труд остальных членов 
бригады. В этом отношении 
Алексей Вдовин был безуп
речным. Личным примером 
в работе он увлекал осталь
ных. Никто ни разу не усом
нился в своем вожаке. Авто
ритет его стал прочным, не
поколебимым. Естественно, 
и дела в бригаде шли бле
стяще. Одной из первых в 
лреоторфоуправ л е н и и ей 
присвоили звание коллек
тива коммунистичес к о г о  
труда. В 1966 году за успе
хи, достигнутые в выполне
нии производственных зада
ний, Алексей Дмитриевич 
Вдовин был награжден ор
деном Ленина.

В лесопункт прибывала 
техника. Начала внедряться 
хлыстовая заготовка и вы
возка леса, при которой 
большая часть объема работ 
легла на стальную «спину» 
трелевочного ттктора. Ле
соруб свалил дерево, очис
тил сучья — и все. А  ос
тальное — сбор хлыстов, до
ставку их на погрузочную 
площадку, погрузку на сце
пы — выполнял тракторист.

Преимущества нового спо
соба заготовки древесины 
стали очевидны и эффек
тивны. До этого бригада из 
десяти человек заготовляла 
в среднем за смену 3 0 — 35 
кубометров древесины. При 
хлыстовой вывозке в брига
де занято пять человек, и 
они стали обеспечивать при
мерно такую же выработку.

Одним из первых осваи
вал новую технологию за
готовки древесины Алексей 
Дмитриевич Вдовин и его 
бригада. Для этого ему* 
пришлось переквалифици
роваться. Без сожаления 
расстался он с бензопилой 
«Дружба», выучился на 
тракториста трелевочного 
трактора.
ДД ПНУЛА еще одна пя- 
■* 1 тилетка. Вот ее итоги. 
Бригада, в которой работал 
Алексей Дмитриевич, пяти
летнее задание выполнила в 
апреле 1970 года. Трудовая 
доблесть тракториста Вдо
вина на этот раз отмечена 
высоким званием Героя Со
циалистического Труда.

Весть об этом быстро 
разнеслась по лесоторфоуп. 
равлению. О ней узнали в 
самых отдаленных лесо
пунктах. Узнали, порадова
лись за своего товарища. 
Ведь Алексей Дмитриевич 
известен в коллективе лесо
заготовителей не только сво
ими добрыми делами. Он — 
активный обществе н н и к.

Сейчас возглавляет цеховой 
комитет профсоюза, избран 
членом горкома партии, де
путатом сельского Совета. 
Избирался делегатом IV 
съезда профсоюзов, членом 
обкома профсоюза, парткома 
лесоторфоуправления.

«Безотказный работник,— 
говорят о нем руководители 
лесопункта, — искл ю ч и. 
тельно добросовестный, ис
полнительный, всегда печет
ся об общем деле, а не о 
личной выгоде».

В прошлом году в лесо
пункт прибыла новая ма
шина — сучкоподб о р щ и к. 
Мало у кого из механизато
ров было желания работать 
на ней. Работа хлопотливая, 
однообразная, нет размаха. 
А Алексей Дмитриевич со
гласился, перешел на сучко- 
подборщик.

Как-то в комплек с н о й 
бригаде не было вальщика 
леса. Без него и дело вста
ло. Попросили Вдовина вре
менно поработать за валь
щика. Не сказал ни слова, 
взял в руки бензопилу.

Не надо из этого делать 
вывод: что вот, мол, Вдовин 
— тут, Вдовин — там, ска
чет с места на место. Он 
идет в ногу со временем. 
Было время — держал в 
руках ручную пилу, появи
лась механическая пила — 
освоил ее, техника стала вы
теснять ручной труд — вы
учился на тракториста. И 
если Алексей Дмитриевич 
временно занят другой ра
ботой, то это бывает в иск
лючительных случаях, когда 
в том острая необходи
мость.

Товарищи по работе ува
жают Алексея Дмитриевича 
за справедливость, человеч
ность. Люди между собой 
живут по-разному: одни дру
жат, другие в товарищеских 
отношениях, третьи ругают
ся. А у Вдовина со всеми 
одинаковые отношения — 
нормальные. Он всегда спо
коен, уверен в себе, с каж
дым найдет общий язык.

Характеризуя его, многие 
непременно упоминали: об
разцовый семьянин. Да, не
легко вырастить шестерых 
детей, тем более, когда в 
семье один заработок. Тем 
не менее никто в поселке 
не видел, чтобы дети Вдо
виных хуже других были 
одеты. Ни разу не пришлось 
родителям услышать что-ли
бо дурное о своих детях. 
Трое — Саша, Катя, Маша 
— улетели из родительского 
гнезда, стали самостоятель
ными людьми. Трое пока 
учатся.

Таков герой в жизни, 
смысл которой для него :— 
в честном, доблестном слу
жении общему делу.

С. КУЛЫГИН.
НА СНИМКЕ: А. Д. Вдо

вин.
Фото И. МИНКОВА.

Последний р аз  вместе

та», чтооы автомашины шли к „
строительному объекту сгзци- рацоты среди 
ально н^знадгнцой д о р са ж  " а 8 , ГУЦКОВ.

Закончился учебный год. 
Сданы экзамены в Сноведской 
восьмилетней школе. Послед
ний раз собрались в стенах ее 
выпускники на торжественный 
вечер Вместе с . ними пришли 
родители.

Выступившие директор шко
лы М. Н. Морозов, учителя го
ворили теплые слова своим 
воспитанникам, пожелали им 
всего наилучшего в жизни. Ди
ректор вручил выпускникам 
свидетельства об окончании 
школы. На память все сфото

графировались в школьном 
сквере. А потом зазвучал баян, 
начались танцы.

Последний раз были вместе 
ребята. Расставаться грустно. 
Поэтому так внимательны были 
они друг к другу. Надолго за
помнится этот вечер всем, кто 
присутствовал на нем.

И ПУШКОВ.

Д ен ь  сп ец и а л и ст а -и н ф о р м а т ср а
Горьковский межотраслевой территориаль

ный центр научно-технической информации 
совместно с Выксунским горкомом КПСС 
провел позавчера во Дворце культуры маши
ностроителей день специалиста-информатора. 
На нем для специалистов-информаторов пред
приятий и организаций Выксунского куста 
были даны консультации по таким вопросам, 
как планирование работы по научно-техниче-1

ской пропаганде, организация изучения ин
формационных материалов, подготовка и 
представление информационны* карт и т. д.

На совещании присутствовали работники 
служб информации и пропаганды, референты, 
технические информаторы цехов и отделов 
предприятий.

н. пивиков.

г
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З а г о т о в к а  к о р м о в — у д а р н ы й  ф р о н т !
В  п а р т к о м е  
з а в о д а  Д Р О М е д л и т ь  н е л ь з я
О А ПРЕДПРИЯТИЯХ нашей области сей- 

час в разгаре работа по изготовлению 
машин и механизмов, предназначенных для 
нужд сельского хозяйства. Коллективы заво
дов оказывают шефскую помощь колхозам и 
совхозам в оборудовании траншей для заго
товки сенажа. Создание прочной кормовой ба. 
зы становится ныне делом чести каждого ра. 
бочего, колхозника.

В числе других предприятий, получивших 
ответственные заказы на изготовление ма
шин для села, значится завод ДРО. Ему по
ручено подготовить плющильные агрегаты, 
необходимые при заготовке и закладке сена
жа. Были установлены определенные сроки 
сдачи агрегатов.

Как же выполняют машиностроители заказ 
тружеников села? Проверка показывает, что 
на заводе отдельные руководители цехов и 
отделов халатно относятся к этому важному 
делу. Отдел главного металлурга, например, 
затянул сроки выдачи технической докумен
тации на изготовление моделей. Литейные же 
цехи № 4 и А° 6, получив с опозданием мо. 
дели, до 18 июня не отлили ни одной детали к 
плющильным агрегатам. Хуже того, началь
ник цеха № 6 тов. Митрофанов установил

такие сроки отливки деталей и их сдачу, ко
торые явно направлены на срыв заказа.

О том, что на з а в о д е  ДРО ха
латно подошли к выпо л н е н и ю за
каза тружеников села, с в и д е т е л ь 
ствуют такие факты. В восьмом цехе более 
четырех дней без движения лежали чертежи 
плющильных агрегатов. До последнего време
ни в ремонтно-механическом цехе вообще не 
имели технической документации на сельско
хозяйственные машины и не представляли 
объемов работ по выполнению почетного за
каза. Производственно-диспетчерский отдел 
во главе с тов. Филимоновым не осуществ
ляет нужного контроля за ходом изготовления 
узлов и деталей к плющильным агрегатам.

Партийный комитет на своем заседании об
судил ход выполнения заказа тружеников 
сельского хозяйства. Руководители цехов и 
отделов, допустившие халатность при подго
товке и организации производства узлов и 
деталей к плющильным агрегатам, преду. 
преждены. Партийный комитет обязал руко
водителей цехов и отделов к 25 июня обеспе
чить изготовление шести плющильных агре
гатов.

УМЕЙТЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ СЕНАЖ
( Н А Ш И  Ж О Ш С У Л Ъ Т А Ц И И )

ТА АЧЕСТВО кормов имеет 
*  ̂ решающее значение для 
повышения продуктивности об
щественного животноводства. 
Это относится ко всем видам 
корма, в том числе и к сена
жу, который начал произво
диться в области сравнительно 
недавно.

Сенаж, как известно, получа
ют из трав, провяленных в 
валках до 4 0 — 55 процентов 
влажности. Влажность самого 
сенажа должна в итоге соста
вить 4 0 — 60 процентов.

Общие потери питательных 
веществ при уборке трав на се
наж не превышают 1 0 — 1 2  
процентов, в то время как при 
силосовании потери составля
ют 18— 25, а при сушке на се
но — 2 5 — 40  процентов.

По своим физико-химическим 
и кормовым свойствам сенаж 
наиболее близок к зеленой, 
траве. В сенажной массе до
статочно хорошо сохраняются 
листья, соцветия и другие вы
сокопитательные части расте
ний,

При ежедневной выдаче 15 — 
2 0  кг этого корма потребность 
в каротине у лактирующих ко
ров удовлетворяется полно
стью, что особенно важно при 
организации весеннего кормле
ния, в период повышенной про
дуктивности коров после отела,

когда содержание каротина в 
сене и корнеплодах ничтожно.

Исследования показывают, 
что в сенаже питательные ве
щества не только хорошо со
храняются, но и, что не менее 
важно, хорошо усваиваются. 
Приятный фруктовый запах, 
высокие вкусовые свойства и 
большая концентрация сухих 
веществ обеспечивают хорошую 
поедаемость сенажа скотом.

Горьковской областной и 
Горьковской зональной лабора
ториями проанализировано око
ло 1 0 0  образцов сенажа, заго
товленного в прошлом году 
колхозами и совхозами нашей 
области. Многие хозяйства по
лучили сенаж высокого каче
ства.

Но имели место случаи, 
когда в некоторых хозяйствах 
качество сенажа не отвечало 
требованиям. Причина низкого 
качества? Нарушение техноло
гии приготовления. Качество 
сенажа зависит от вида куль
туры, фазы вегетации, продол
жительности провяливания тра
вы. Доказано, что питатель
ность сенажа из бобовых трав 
выше, чем из злаковых. Из пе
рестоявшей травы хорошего 
витаминного корма получить 
нельзя. Следует помнить, что 
влажность зеленой массы дол

жна быть не более 40 — 55 про
центов. При недосушивании по
лучается силос.

На качество сенажа влияет 
продолжительность закладки и 
трамбовки консервиру е м о й 
массы. Плохая трамбовка ве
дет к образованию плесени, к 
образованию большого количе
ства масляной кислоты.

Необходимо помнить, что се
наж сохраняется только при 
полной герметизации. Герме
тичность должна соблюдаться 
вплоть до вскрытия сенажа, на 
пленку насыпается слой зем
ли толщиной 2 0 — 40 см.

В области почти все хозяй
ства уже закладывали сенаж в 
земляные траншеи. Но есть 
ряд хозяйств, где для сенажа 
построены бетонированные тран
шеи. Такие траншеи, например, 
имеются в колхозе имени Ле
нина Большемурашкинс к о г о  
района. Люцерновый сенаж из 
такой траншеи имел вид хоро
шей травы. Зеленый цвет, 
приятный фруктовый запах, 
нормальная влажность обеспе
чили очень хорошую поеда
емость корма. В 1 кг сенажа 
содержалось 40 мг каротина.

X. УСКАЧ, зав. Горьковской 
областной агрохимлабораторией,
О. ШАФРАНОВ, зав. Горь
ковской зональной агрохимла
бораторией, Г. КАЛИНОВА, 
зав. отделом по анализу кор
мов и растений Горьковской об
ластной агрохимлаборатории.

р  РЕДИ ПРОЧИХ, хорошо 
^  известных преимуществ 
сенаж имеет, еще одно — все 
процессы его заготовки и 
скармливания сравнител ь н о 
легко переложить на плечи 
машин. Уже сейчас можно из 
существующего набора техники 
составить комплекс, позволяю
щий полностью механизировать 
труд.

Первая операция при заго
товке сенажа — косьба трав. 
При скашивании клевера, лю
церны и других трав можно ис
пользовать косилку КС-2,1 
производительностью до 2,5 га 
в час, а также двухбрусную по- 
лунавесную косилку КДП-4,0 
производительностью до 3,4 га 
в час и другие.

Значительно повышает каче
ство сенажа и уменьшает поте
ри при его заготовке плющение 
скошенной массы перед провя
ливанием ее в валках. Промыш
ленностью выпускается прицеп
ная плющилка Г1ТП-2.0А, ко
торая работает в агрегате с од- 
нобрусными косилками. В 1971 
году промышленные предприя
тия Горьковской области сде
лали для сельского хозяйства 
397 плющилок.

После провяливания травы 
до влажности 4 0 — 55 проц. ее 
сгребают в валки. Для этого 
применяют грабли-валкообора- 
чиватели ГВК-6,0, грабли по
перечные Г'ГП-6,0 производи
тельностью до 5,4 га в час.

Для подборки провяленной 
массы используют подборщики- 
измельчители, силосоубороч
ные комбайны, у которых ре
жущий аппарат заменен под
борщиком, а также переобору
дованные зерноуборочные ком
байны.

Ниже даются рекомендации 
по переоборудованию техники, 
используемой на заготовке се
нажа.

Как переоборудуется силосо
уборочный комбайн СК-2,6?

С силосоуборочного комбайна 
снимают режущий аппарат и 
мотовило. На платформу жат
ки устанавливают подборщик 
барабанного типа <ф зерноубо
рочного комбайна. Привод ва
ла подборщика осуществляет
ся через редуктор, взятый с 
картофелекомбайна. Ведущая 
Звездочка редуктора имеет 16 
зубьев с шагом 19,05 мм. Звез
дочка вала подборщика имеет 
29 зубьев. Ведущая, ведомая 
и натяжная звездочки берутся с 
зернового комбайна.

Редуктор, кронштейн, на
тяжная звездочка и промежу
точный вал подборщика монти
руются на установочной плите 
размером 150x520. Измельчен
ная масса выгружается в авто
транспорт.

Переоборудование косилки- 
измельчителя КИК 1,4 для 
подбора и измельчения травы.

С косилки снимают режу
щий аппарат, привод к нему, 
редуктор, снимают мотовило. 
На раму косилки устанавлива

ют барабанный подборщик, об
резанный до 1700 мм. Затем 
устанавливают также укорочен
ный до 1650 мм шнек жатки 
зерноуборочного комбайна — 
его центральную часть. Привод 
вала подборщика и вала шнека 
осуществляется через звездоч
ки с 54 зубьями, взятыми с 
комбайна СК-4.

Число оборотов Еала под
борщика 120 об/мин. Привод 
от раздаточной коробки косил
ки осуществляется через ре
дуктор, снятый с картофеле
сортировального пункта КС-15. 
Переоборудованная косилка аг- 
регатируется с трактором МТЗ 
всех модификаций. Измельчен
ная масса направляется деф
лектором косилки в трактор
ный двухосный самосвальный 
прицеп 2ПТС-4.

Переоборудование з е р н о -  
уборочного комбайна СК-4 для 
подбора из валков провяленной 
травы.

С комбайна СК-4 снимают 
молотильный аппарат, подбара- 
банье, грохот, решета, клави
ши, вентиляторы, шнеки, эле
ваторы, соломонабиватели, а 
также приводы к этим механиз
мам. Отбойный битер и валы 
контрприводов оставляют на 
месте.

На жатку устанавливается 
полотняный подборщик. Внут
ри комбайна устанавливают на
правляющие для полотняно
планчатого , транспортера от 
жатки ЖВН - 6  длиной 3630 мм. 
Направляющие делаются из 
уголка 40x40 или 50x50 мм.

Устанавливают также на
клонный полотняно-планчатый 
транспортер.

Длина наклонного транспор
тера 3500 мм' Угол наклона —• 
45 градусов. Привод ведущих 
валов транспортеров осуществ
ляется клиноременной переда
чей через шкивы, взятые с зер
нового комбайна.

Зеленая масса поступает от 
подборщика через наклонно
плавающий транспортер на 
внутренний полотняно-планча- 
тый транспортер, а с него —» 
на наклонный выгрузной транс, 
портер.

Тракторная самосвальная те
лежка, куда поступает провя
ленная трава, прицепляется к 
комбайну к специально сделан
ному прицепному устройству. В 
Богородском районе комбайны 
переоборудованы не только для 
подбора, но и для измельчения 
провяленной массы. Для этого 
вместо молотильного барабана 
и подбарабанья установлены 
отрезанные барабаны со спи
санных силосоуборочных ком. 
байнов.

Все чертежи по переоборудо
ванию можно взять в отделе 
новой техники областного объ
единения «Сельхозтехника».

В. ПИНАЕВ,
начальник отдела по внедрению 

новой техники областного 
объединения «Сельхозтехника».

(«Горьковская правда» 
за 2 2  июня с. г.)

А н н а  Ив а н о в н а  Бли
нова очень давно рабо

тает свинаркой в совхозе 
«Гагарский». Анна Иванов
на ухаживает за основными 
свиноматками. От ее труда 
зависит очень многое.

— Блинова старательная, 
исполнительная работница, 
-—говорит директор совхоза 
А. И. Осипов. — Она всегда 
показывает пример в труде. 
У нее учатся работать.

Добросовестный труд, ста
рание свинарки по достоин
ству оценены. Указом Пре- 
дадиума Верховного Совета 
СССР Анна Ивановна на
саждена орденом «Знак По- 
1ета».

НА СНИМКЕ: А. И. Бли.
ова.

Фото И. МИНКОВА.

Ш Е Ф Ы  З А  Р А Б О Т О Й
Заложить четыре тысячи 

тонн сенажа— таково обяза
тельство тружеников сель
ского хозяйства нашего рай
она. Как известно, в строи
тельстве сенажных траншей 
большую помощь оказывают 
им промышленные п р е д- 
приятия города.

Высокую организо в а н- 
ность 1 показали строители 
треста № 10 «Металлург- 
строй». В короткие сроки они 
завезли в совхоз «Ново- 
Дмитрие.ЕСкий» железобе
тонные плиты и выстроили 
секажную траншею емко
стью 750 тонн.

Заканчивается строитель

ство траншеи в колхозе 
«Восьмое марта», которое 
ведет лесоторфоуправление.

Досчатинский завод меди
цинского оборудования ведет 
строительство облицовочной 
траншеи в Туртапинском от
делении совхоза «Выксун
ский». Примечательно то, 
что руководители завода во 
главе с директором Е. И. 
Андроновым п р о я в и л и  
творческий подход к делу. 
Не отступая от проекта, они 
внесли в него ряд конструк
тивных изменений, упрости
ли, заменив один строитель
ные материалы другими. Ра
бота также идет быстро.

Директор Шит,герского су
доремонтного завода А. В. 
Полин и секретарь партбю 
ро Е. Д. Тришки — частые 
гости в Грязновском отде
лении совхоза « В ы к с у н 
ский». Здесь щимордне тоже 
строят траншею. Работа 
идет организованно, чувст
вуется, что шефы с огонь
ком взялись помогать тру
женикам села.

До 1 июня все восемь 
траншей шефы обещают по
строить. Это будет ощути
мой и реальной помощью 
колхозам к совхозам рай
она.

М. ХЛЕБНИКОВ.



Г о р о д с к а я  с п а р т а к и а д а  ф и н и ш и р о в а л а
Соревнованиями по плава

нию и гребле завершилась го
родская летняя спартакиада 
коллективов физкультуры. Что 
же произошло на Верхнем пру
ду, какую лепту внесли пловцы 
и гребцы в общую копилку 
команд?

Плавание. Первыми воль
ным стилем стартовали девуш
ки на 50 метров. Лучшее вре
мя тут показала представи
тельница техникума М. Юне. 
ева. Ее время 43,4  секунды. 
Мужчины плыли 100 метров 
вольным стилем и стилем 
брасс. Стометровку вольным 
стилем выиграл М. Владими
ров (техникум) — ! мин. 16 сек.

Знаете ли вы...

|| От всех 
I болезней
| Земляника сушеная при-
I меняется от подагры, кам

ней в почках, печени, при 
I малокровии. (Две столовые 
; ложки сушеных ягод завари- 
! вают в одном стакане кипят- 
I йа. Принимают два раза в 

день по полстакана).
Черника сушеная приме

няется от катара кишечника. 
В период цветения черники 
собирают листья и в суше- 

; ном виде заваривают как 
чай. Это средство полезно 
от диабета.

Бруснику моченую пьют
с пользой от почечных кам
ней, ревматизма и подагры.

Сушеная малина и мали- 
' новое варенье очень полез

ны от простуды, как пото
гонное. 1 Интересно, что в 
листьях малины витамина С 

I даже больше, чем в ягодах.
Плоды сушеного шипов-1 

ника — замечательное сред
ство от ангины, гриппа, при 
малокровии. (На один литр 
кипятка берут шесть столо
вых ложек сушеных плодов, 
кипятят 1 0  минут в закры
той эмалированной посуде. 
Отвар настаивается сутки. 
Настой пьют перед едой по 
полстакана или стакану в 
день).

Среди брассистов на э т о й  
дистанции лучшим был Л. Мал
кин (металлургический завод) 
— 1 минута 36 секунд.

В заключение заплывов был 
дан старт смешанной эстафе
те. Со временем 4 минуты 20 
секунд победили студенты тех
никума.

В результате проведенных 
соревнований призовые места 
по первой группе заняли: пер
вое — техникум, второе -— за
вод ДРО, третье — металлур
гический завод. По второй 
группе лучшие показатели 
имели студенты техникума. По
следующие . места заняли 
команды ГПТУ № 57 и ТУ-3. 
Среди школ на первом месте 
стали пловцы школы № 8 , на 
втором — школы № 1 2 .

Гребля. Женщины плыли 
500 метров, мужчины — 1000 
метров. 500-метровку со вре
менем 4 минуты 03,7 сек. вы
играла спортсменка Р. Стек- 
лянская (завод ДРО), Победи

телем на дистанции 1 0 0 0  мет
ров стал старейший спортсмен 
металлургического з а в о д а  
И. Михейкин. Его время 7 ми
нут 07 секунды. В командном 
зачете по гребле первбе место 
заняли машиностроители по 
первой группе, учащиеся ТУ-3 
— по второй группе и школа 
№ 8  — по третьей группе.

Городская летняя спартакиа
да, которая продолжалась бо
лее двух месяцев, финиширо
вала. В ней участвовало 613 
спортсменов. Первое место в 
общем зачете заняли спортсме
ны завода ДРО, второе — сту
денты техникума, третье — ме
таллургический завод. Среди 
средних учебных заведений на 
первое место вышли спортсме
ны техникума, на второе'— 
ТУ-3, на третье — ГПТУ № 2. 
У школьников победителем 
спартакиады стала школа № 1 2 . 
Второе место заняла школа 
№ 8 , третье — школа № 1 1 .

Л. ЖЕЛОБАНОВА.
'̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛАЛАЛАЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛ/'

Гонконг — английская колония на южном побережье Ки
тая. Он воплотил в себе самые уродливые черты британского 
колониализма и международного хищнического капитализма. 
Эксплуатация и бесправие китайского населения Гонконга, са
моуправство колониальной администрации, опирающейся на 
попустительство центральных властей, полицейский произвол 
царят в этой вотчине Великобритании.

По азиатским стандартам, здоровым и трудоспособным 
жителям Гонконга живется сносно, но для стариков, инвалидов 
и вдов жизнь в богатом Гонконге — это отчаянная борьба за 
существование. Нищета и бесправие миллионов уживается здесь 
рядом с богатством кучки дельцов и банкиров.

На снимке: в Гонконге. Рикши ждут пассажиров у паром
ной переправы.

Фото Ю. Муравнна. (Фотохроника ТАСС).

25 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников.  

«Юность древней Бухары». 
10.45 «Животноводству — про
мышленную основу». 11.15  
«Разговор у картины». «На се. 
верной земле». О новых кар
тинах художников Якутской и 
Коми АССР. 17.00 У нас в гос
тях поэт К. Ваншенкин. 17.30  
Для детей. «Путешествие в 
сказку». 18.05 «В помощь изу
чающим материалы XXIV съез
да КПСС». На вопросы теле
зрителей отвечает вице-прези

дент Академии наук СССР 
М. Д. Миллионщиков. 18.35  
Концерт. 19.30 « З а г а д к а  
«Мерседес». Художественный 
фильм. 20.45 «Время». ,21.15  
«Рассказы о театре». 22.45  
Концерт. 23.35 Чемпионат Ев
ропы по тяжелой атлетике.

26 ИЮНЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9.45 Для детей. «Играйте с 
нами». 10.15 «Здоровье». На
учно-популярная программа.
10.45 «Музыкальный турнир».
11.45 «Прогрессивные худож
ники Японии». 12.15 «Тебе, 
юность!» 13.15 Концерт. 13.45 
Наука— сегодня. «Автоматизи
рованные системы управле

ния». 14.15 Э. Ставский. «Вкус 
хлеба». Премьера телевизион
ного спектакля. 15.00 На V 
Спартакиаде народов СССР. 
15.30 Телевизионный народный 
университет. Факультет науки 
и техники. 16.05 «Музыкаль
ные встречи». 16.35 «Четыре 
танкиста и собака». Премьера 
телевизионного художественно
го многосерийного фильма. 
17.35 «Трибуна писателя». Вы
ступление С. Ыаровча т о в а. 
18.05 «В иное животных». 
19.00 «КВН-71». Финал. 21.15  
«Время». 21.45 «Жаров рас
сказывает» . Художественный 
фильм. 23.00 Концерт, 23.30  
Чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике.

Редактор М. М. РОГОВ.

7 оооао-А- -̂-очн>-<кким>-9 .̂

7е х у ч и л и щ е  №  3  м е т а л л и с т о в ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НА БАЗЕ ОРДЕНА ТРУДОВО

ГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНО
ГО ЗАВОДА ДРО, ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971-1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО СЛЕДУЮ
ЩИМ ПРОФЕССИЯМ: 

токари по металлу, 
слесари-ремонтники, 
слесари-сборщики, 
электрогазосварщики, 
машинисты мостовых электрокранов, 
модельщики по дереву, 
формовщики-литейщики.
В техническое училище принимаются юноши и де

вушки с образованием 8 - 1 0  классов.
Выпускники десятых классов обучаются 10 месяцев, 

для учащихся с 8 -летним образованием срок обучения 
2  года.

Поступающие в ТУ № 3 лично предъявляют доку
менты: паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
(свидетельство об образовании), заявление на имя дирек
тора, автобиографию, характеристику из школы, медицин
скую справку (форма 286), справки с местожительства и 
о семейном положении, справку о зарплате родителей, 
четыре фотокарточки (3x4), справку о прививках.

Все принятые в число учащихся ТУ обеспечиваются 
стипендией в размере от 23 рублей 50 копеек до 36 руб
лей. Отличникам учебы размер стипендии повышается 
на 25 процентов.

Общежитие предоставляется остронуждающимся 
юношам.

Прием заявлений о поступлении в техническое учи. 
лище производится с 20 мая по 20 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать по адресу: 

г. Выкса Горьковской области, улица Спартака, 33, тех
ническое училище № 3.

ДИРЕКЦИЯ.

\̂/\/\ЛЛЛЛ/,ЧЛЛЛУ\ЛУ>У,ЧЛЛУ%ЛЛ/\/Ч/\Л/\/Ч/ЛЛ/Ч/>У\ЛЛ/\/Л/\/\/Л/ЛУ\/\/>̂ Х̂ /\/Х/Х>Л«ГЧ/̂ »

Профессионально-техническое училище №  59
г о р .  Л Е Н И Н Г Р А Д А

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
УЧАЩИХСЯ (ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ) В ВОЗРА. 

СТЕ ОТ 15 ДО 20 ЛЕТ С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ НИЖЕ 
8  КЛАССОВ НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМ:

плотника, маляра, штукатура, плиточиика-мозаичнн. 
ка, маляра-штукатура.

Срок обучения 1— 2 года.
Начало занятий ц 1 сентября и по мере комплекто. 

вания групп.
Учащиеся обеспечиваются: общежитием, бесплатным 

обмундированием нового образца, спецодеждой, пита
нием, 33 процентами заработной платы от выполненных 
работ, бесплатным проездом на городском транспорте.

После окончания училища предоставляется благо
устроенное общежитие в г. Ленинграде, а также работа с 
зарплатой 130— 160 рублей. При училище имеется шко
ла рабочей молодежи.

Желающие направляются на курсы подготовки в тех. 
никум или институт. Учащиеся, окончившие училище с 
отличием, принимаются ь вечерние и заочные средне
технические и высшие учебные заведения вне конкурса, а 
также разрешается поступать на дневные отделения 
техникумов и институтов.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: заявление, автобиогра
фию, свидетельство о рождении, а 16-летним — паспорт, 
свидетельство об образовании, характеристику из школы 
или с места работы, справку с места жительства о про
писке и выписке, а имеющим паспорт— отметку о снятии 
с прописки (штамп в паспорте «выписан»), справку из 
колхоза, совхоза или сельсовета о том, что колхоз или 
совхоз не возражает о выезде в г. Ленинград на учебу в 
профтехническое училище, медицинскую справку форма 
№ 286, 6  фотокарточек.

Адрес училища- Ленинград, С Л 2, Невский р-он, Со. 
фийская ул., дом 7/9. Трамваи: 27 и 39, ост. —- «Прогон
ный пер.». Автобусы: 4, 5, .1 1 , 24, 52, 96 (до ост. «Тро- 
ццкое п.оле»).

Справки по телефону: 62-31-28, 62-31-27,

Редакции газеты «Выксун
ский рабочий» требуется кор
ректор на временную работу.

Н сведению
граждан

В целях улучшения работы 
по оказанию юридической по
мощи населению юридическая
консультация г. Выксы уста
навливает дополнительные ча
сы приема граждан в рабочие 
дни— с 17 до 18 часов и в суб
боту— е 10 часов до 15 часов.

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ № 2 ЗАВОДА  
ДРО ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1971 — 1972 УЧЕБ
НЫЙ ГОД

в 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11 классы (имеется заочное от
деление).

При поступлении необходимо предъявить следую
щие документы:

1. Справку об образовании, для поступающих в 9 
класс — и свидетельство.

2. Справку с места работы.
Для поступающих в школу проводятся консульта

ции с 1 июня с 5 часов вечера.
Школа занимается 4 дня в неделю в две смены 

(утром и вечером) с 1  сентября.
Прием заявлений производится ежедневно (кроме 

воскресенья) с 9 часов утра до 12 часов дня и с 5 часов 
до 8  часов вечера.

Адрес школы: ул. Шилкооперации, дом 14. Теле
фон — 1-47,

ДИРЕКЦИЯ.

АРДАТОВСКИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ Н Н Ы Й  
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
1 И 2 КУРСЫ АГРОНОМИЧЕСКОГО И ЗООТЕХНИЧЕ
СКОГО ОТДЕЛЕНИИ, А ТАКЖЕ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ. I

За справками обращаться по адресу: р. п. Ардатов 
Горьковской области, сельхозтехникум.

ДИРЕКЦИЯ,

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. оедактора — 
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —8 б(через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3703. Тир 16630,
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Р р д ь О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

I ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
! 1 АВГУСТА 1920 ГОДА № 100 (9773) 

ЦЕНА 2 КОП.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе
Соревнованию— широкий размах

Бюро Горьковского обкома КПСС, испол
ком областного Совета и президиум облсов- 
профа утвердили условия социалистическо
го соревнования районов, колхозов и совхо
зов области за увеличение производства и за
готовок продуктов растениеводства и живот
новодства в 1971 году.

Победителями в областном социалистиче
ском соревновании в честь XXIV съезда 
КПСС считаются районы, выполнившие его 
условия и добившиеся наивысших показате
лей по производству и заготовкам продуктов 
растениеводства и животноводства, обеспе
чившие рентабельность отрасли, выполнив
шие планы производства и продажи государ
ству сельскохозяйственных продуктов, пол
ностью засыпавшие семена под урожай бу
дущего года.

По зерновым и зернобобовым культурам
победителями считаются районы, добившиеся 
наивысшей урожайности:

по первой группе районов — не ниже 13 
центнеров с гектара (Борский, Варнавинский, 
Ветлужский, Вознесенский, Воскресенский, 
Выксунский, Дзержинский, Ковернинский, 
Краснобаковский, Кулебакский, Навашинский, 
Первомайский, Семеновский, Сосновский, 
Тонкинский, Тоншаевский, У ре--" Ша- 
рангский, Шахунский);

по второй группе районов — нецциже 15 
центнеров с гектара (Ардатовский, Балах. 
нинский, Богородский, Вадский, Вачский, Го
родецкий, Воротынский, Дальнеконстантинов- 
ский, Дивеевский, Княгининский, Котовский, 
Лысковский, Павловский, Чкаловский);

по третьей группе районов — не ниже 17 
центнеров с гектара (Арзамасский, Больше- 
болдинский, Болыцемурашкинский, Бутур
линский, Гагинский, Краснооктябрьский, Лу- 
кояновский, Перевозский, Пильнинсйий, По- 
чинковский, Сергачский, Сеченовский, Спас
ский, Шатковский).

Району, занявшему в своей зоне первое 
место, присуждаются переходящее Красное 
знамя и Почетная грамота с вручением де
нежной премии. Район, занявший второе ме
сто, награждается Почетной грамотой и де
нежной премией.

Колхозу и совхозу, занявшим первые места 
в социалистическом соревновании, получив
шим наивысший в области урожай, но не 
ниже: по зерновым и зернобобовым культу
рам — 2 0  центнеров, по картофелю — 2 0 0  
центнеров, по кормовым корнеплодам — 2 0 0  
центнеров, по кукурузе — 300 центнеров, по 
подсолнечнику — 2 0 0  центнеров, по сену од
нолетних и многолетних трав — 30 центнеров 
с гектара, присуждаются переходящие Крас
ные знамена и Почетные грамоты с вручени
ем денежных премий.

Колхозы и совхозы, занявшие вторые ме
ста, награждаются Почетными грамотами и 
денежными премиями.

По производству картофеля победителем 
считается район, получивший наивысший в 
области .урожай со всей площади посева, но 
не ниже 150 центнеров с гектара, по выращи
ванию овощей — не ниже 150 центнеров с 
гектара. По возделыванию льна-долгунца 
победителем становится район, получивший 
урожай семян 3,5 центнера, волокна — 4,5  
центнера с гектара, по сахарной свекле — не 
менее 170 центнероё с гектара.

Победителями в социалистическом сорев
новании в честь XXIV съезда КПСС по жи
вотноводству считаются районы, колхозы и 
совхозы, добившиеся более высоких показате
лей по производству мяса, молока, яиц и 
шерсти, удоям молока от одной коровы, на
стригу шерсти от одной овцы и яйценоскости 
кур, при условии выполнения государствен
ных планов и сверхплановых заданий по за
готовкам продуктов животноводства. При 
этом учитывать рост численности скота, про
изводства и заготовок продуктов животновод
ства в сравнении с соответствующим перио
дом прошлого года.

При подведении итогов социалистического 
соревнования за год учитываются., кроме того, 
выполнение планов и обязательств по заго
товке кормов, показатели получения молод
няка сельскохозяйственных животных на 1 0 0  
маток, имевшихся на начало года, затраты 
труда и кормов на единицу продукции, себе
стоимость одного центнера мяса, молока, 
шерсти и тысячи штук яиц, уровень рента
бельности и размеры годовой прибыли, полу
чаемой от всех отраслей животноводства, а 
также ветеринарное благополучие по заболе
ваемости животных и состояние производст
венного травматизма в хозяйствах района.

Победителями в социалистическом сорев
новании за увеличение производства свинины 
считаются районы, колхозы и совхозы, добив
шиеся наивысших показателей развития сви
новодства при условии увеличения продажи 
свинины государству, роста поголовья сви
ней и рентабельности свиноводства.

Итоги социалистического соревнования 
подводятся по результатам года областным 
управлением сельского хозяйства, государст
венной инспекцией по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов й обкомом 
профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок по представлениям 
партийных и советских органов районов и ут
верждаются бюро обкома КПСС, исполкомом 
областного Совета депутатов трудящихся и 
президиумом облсовпрофа.

Срок представления материалов по итогам 
социалистического соревнования по зерно
вым и зернобобовым культурам, картофелю, 
овощам и сахарной свекле — не позднее 1 
февраля, э по льну — не позднее 2 0  июля 
1972 г. Срок представления материалов по 
животноводству — 1 0  числа следующего за 
кварталом месяца.

« С А Л Ю Т »  Н А  О Р Б И Т Е
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ. 21. (ТАСС). Нача. 

лась третья неделя научной вахты на борту орбитальной стан
ции «Салют». После дня отдыха экипаж приступил к исследо
ваниям.

Сегодня продолжалась работа с находящейся на борту 
\ станции орбитальной астрофизической обсерваторией «Орион». 

На очередном витке после выполнения необходимых операций 
по общей ориентации станции был осуществлен «захват» с по
мощью визирной системы одной из звезд созвездия Змееносец. 
Автоматические устройства и следящая система «Орион» ра_ 
ботали хорошо.

На следующем витке был выполнен эксперимент по рас
ширенной программе работы астрофизической обсерватории. 
Инженер-испытатель В. Пацаев с пульта управлял одновремен
но работой двух звездных телескопов о б с е р в а т о р и и ,  
один из которых расположен на наружной части корпуса стан
ции, другой — внутри нее. Оба телескопа были направлены на 
одну и ту же звезду Альфа Лиры. Одновременная работа двух 
телескопов имеет целью получение спектрограмм ультрафиоле
тового излучения звезды в двух различных диапазонах спект
ра. По показаниям контрольных датчиков и по докладу В. Па
цаева эксперимент по совместной работе двух телескопов про
шел успешно. Осуществлению его во многом способствовала 
точная и слаженная работа командира станции Г. Доброволь. 
ского и бортинженера В. Волкова по ориентации станции на за. 
данные звезды.

В ходе выполнения программы рабочего дня продолжа
лось исследование первичного космического гамма-излучения, 
проводилась регистрация интенсивности электронного фона на 
уровне орбиты станции, а также зарядового спектра ядер кос
мических лучей.

Космонавты провели очередной цикл медицинских иссле
дований. Все системы станции функционируют нормально. Са. 
мочувствие космонавтов хорошее.

Полет научной станции «Салют» продолжается в соответ
ствии с намеченной программой.

1и\1и«и1и\\п»1\цнки(ииихи\\)\1и1\ии(\шишишштиш\итпиии\ш\\ш\\ши\\ти\\шшииши\\\ши\и\\\шн\\и\шшштиш\\\\\шит\\ч11̂

ДОЁКА ПОЧЁТА
Постановлением бюро горкома КПСС и исполкома 

горсовета от 21 июня 1971 года за выполнение плана 
весеннего сева зерновых, зернобобовых, кормовых куль
тур, картофеля при хорошем качестве работ на район
ную Доску почета занесены:

КОЛХОЗ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО (председа
тель Ф. Н. Ладенков, секретарь парторганизации М. А. 
Герасин, председатель профкома В. А. Цыганов).

ПОЛДЕРЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА «ЧУ- 
ПАЛЕИСКИИ» (управляющий отделением А. Д. Приказ
ное, секретарь парторганизации В. П. Солдатов, предсе
датель цехкома Г. В. Осипов).

МЕХАНИЗАТОРЫ:
С. А. Лапшин, А. Е. Аксенов (колхоз имени Дзер

жинского).
М. В. Можаев, Н. И. Афонин, С. С. Сараев (совхоз

«Чупалейский»),
И. Ф. Липатов, И. В. Юрасов (совхоз «Выксунский»), 
М. В. Иванов (колхоз «Путь Ленина»),
В. П Чураев (совхоз «Татарский»),
А. П. Глухов (совхоз «Ново-Дмитриевский»).

/7 итп л е т к е —ударны ?> труд

В ы п о л н и л и  д о с р о ч н о

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С огромным воодушевлением, как боевую програм

му деятельности, восприняли советские юноши и девуш
ки решения XXIV съезда КПСС. По инициативе моло
дых тружеников Москвы, Ленинграда, Украины в стра
не развернулось боевое комсомольское соревнование 
«Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск мо
лодых».

Коллектив цеха коммунистического труда № 19 
Второго московского часового завода взял обязательст
ва выполнить план этого года к 27 декабря, собрать 
сверх плана 8 тысяч часов в различном оформлении, 
внедрить на двух конвейерах агрегаты для регулировки 
точности хода часов, а также подготовить 70 новых- 
сборщиков.

Полугодовое задание коллектив цеха тоже обя. 
ался выполнить досрочно. За 5 месяцев текущего го- 
щ на конвейере уже собрано 5 тысяч сверхплановых 
юсов.

На снимке: группа девушек-еборщиц цеха комму- 
истического труда № 19. Слева направо: первый ряд 
-Людмила Тарасова, Ольга Карымова, Клавдия Баха. 

аова; второй ряд — Любовь Семенова и Лариса Смоля 
нова. Фото В Христофорова. (Фотохроника ТАСС).

Почин горьковчан: «Пяти
летку — досрочно!» нашел 
большую поддержку на метал
лургическом заводе. Сталепла
вильщики, прокатчики и трубо- 
сварщики пересматривают свои 
обязательства, стремясь вы-
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полнить план 1971 года до. 
срочно.

Откликаясь на почин горь. 
ковчан, прокатчики мелкосорт 
ного цеха добились новой тру 
довой победы. Они досрочно 
18 июня, выполнили полугодо 
вое задание по выпуску прока 
та. Первой в цехе 16 июня ра 
портовала о завершении пла 
на 6  месяцев этого года смена 
мастера А. Н. Проклова, кото 
рый за трудовые успехи в ми 
нувшей пятилетке награжден 
орденом Ленина. Трудов о й 
победе прокатчиков цеха спо
собствовали и смены мастеров 
В. Я. Гусарова и В. Н. Окоро- 
кова.

Сегодня в цехе начат капи
тальный ремонт технологиче
ского оборудования. Прокатчи
ки за отведенные восемь суток 
полностью обновят основной 
агрегат — нагрева т е л ь н у ю  
печь. Проведению капитального 
ремонта предшествовала тща
тельная подготовка. Все это 
позволит коллективу до конца 
года дать дополнительно к за» 
данию тысячи тонн проката. '

А. СЕРГЕЕВ,,
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Доверие
оправдает
ГЛ ВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
* * Ковалеву, как говорит
ся, перевалило за пятьде
сят, но он работает с мо
лодым задором, с огоньком, 
активно участвует в обще
ственной жизни.

В 1947 году после демо
билизации из рядов Совет
ской Армии пришел он в 
цех № 3 завода ДРО и стал 
работать электромонтером. С 
тех пор связал свою жизнь 
с цехом и его коллективом.

Об Иване Васильевиче 
Ковалеве надо прямо ска
зать, что человек он очень 
скромный. Попробуй, попро
си его рассказать о себе, 
своей работе — многого из 
него не вытянешь. Зато он 
много рассказывает о своих 
товарищах по труду, коллек
тиве цеха, который он хо
рошо знает. С первых дней 
работы в цехе И. В. Кова
лев зарекомендовал себя 
чутким и отзывчивым това
рищем. Коллектив неодно
кратно избирал его предсе
дателем цехового комитета 
профсоюза, членом завкома, 
горкома КПСС. И ко всем 
своим обязанностям он отно
сится добросовестно.

Третий год Иван Василь
евич возглавляет партийную 
организацию цеха, в кото
рой сорок коммунистов. 
Партийная работа широка и 
многогранна. Коммуни ст ы  
оказывают влияние на раз

витие соревнования, повы
шение производительности 
труда и укрепление дис
циплины.

Цех успешно справился с 
планом прошлого года по 
всем технико-экономическим 
показателям, ему не раз 
присваивались п р и з о в ы е  
места в заводском соревно
вании. Неплохо работает 
цех и в текущем году. До
статочно скачать, что план 
1 квартала и социалистиче
ские Обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС кол
лективом цеха успешно вы
полнены. И в этом немалая 
заслуга партийной организа
ции.

Иван Васильевич Кова
лев — ударник коммуни
стического труда. Награж
ден значком «Отличник со
циалистического соревнова
ния» Министерства строи
тельного, дорожного и ком
мунального машиностроения 
и Ленинской юбилейной ме
далью. За доблестный труд 
в выполнении заданий вось- 
вой пятилетки он удостоен 
высокой награды — ордена 
«Знак Почета».

Е. КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: И. В. Ко

валев.
Фото И. МИНКОВА.

Обсудили важный вопрос
Состоялось открытое партийное собрание в тресте № ю 

«Металлургстрой». Был обсужден вопрос об итогах работы 
XXIV съезда партии и задачах партийной организации строи, 
телей, вытекающих из решений съезда.

Выступившие на собрании выразили единодушное одобре
ние материалов съезда, тех задач, которые поставила перед 
советским народом в текущей пятилетке наша партия, говори
ли об ускорении хода строительства важнейшего объекта — 
колесопрокатного цеха. Коммунисты отмечали недостатки и 
предлагали пути их устранения.

В решении партийного собрания говорится о повышении 
ответственности коммунистов за порученное дело, усилении 
контроля парторганизаций за ходом строительных работ.

Т. СМОРОДИНА.

Е щ е  р а з  о к и н о р е к л а м е
Приближается в ых о д н о й  

день. Вы хотите посмотреть 
кинофильм. Но сначала нуж
но узнать репертуар кинотеат
ров. Вот в этом-то состоит вся 
сложность. Для выяснения 
предстоит совершить путешест
вие по городу, ибо объявления 
о кинофильмах (именно объяв
ления — иначе их не ' назо
вешь) имеются у нас на обшар
панном заборе колхозного рын
ка, у центральной почты — 
тоже на заборе, • и, конечно, у 
наших Дворцов культуры. Хо
рошо, если вы живете где-то в 
районе Дворца культуры. Тог
да можно быстренько сбегать, 
посмотреть. А если далеко от 
центра? Тоже сбегать? Нет уж, 
увольте...

Кроме того, афиши, раскле
енные на заборах, написаны 
небрежно, торопливо. Пско 
сишься на такую «рекламу» в 
все настроение идти в киноте 
атр пропадает.

Мне кажется, если бы го 
родской отдел культуры обра. 
тил внимание на рекламу, то 
наши кинотеатры стали бы по 
сеща*±ся гораздо чаще. К тому 
зке я® , красиво выполненная

реклама — это воспитание у 
человека художественного вку
са, создает отличное настрое
ние.

Жаль, что ни Дворец куль
туры имени. Лепсе, ни Дворец 
культуры имени Ленина не ут
руждают себя тем, чтоб дать 
в Газету репертуар кинофиль
мов. Между тем во всех газе
тах («Горьковская правда», 
«Горьковский рабочий», «Ле
нинская смена») обычным де
лом считается печатание на 
четвертой странице репертуаров 
кинотеатров и театров. Может 
быть, дирекции наших Дворцов 
считают, что кто хочет идти в 
кино — тот пойдет, и рекламу 
найдет где угодно, и, что вовсе 
не обязательно использовать 
для этого газету? Если так, то 
они жестоко ошибаются. Придя 
с работы, развернув свежую 
газету, и, найдя на газетной 
странице кинорекламу, чита
тель почувствует заботу о се
бе, внимание и, уверяю, с удо
вольствием. сходит в кино.

Хочется думать, что Дворцы 
культуры сделают необходимые 
выводы для се^ч.

Е, БАЗИНА.

По-комсомольски
Одним из пунктов решения 

Всесоюзного комсомолыжого 
собрания в цехе №  8  завода 
ДРО было записано: «Выпол
ним пятилетку за 4 года». Сей
час этот лозунг висит в цехе 
как стимул к производитель
ному труду. И комсомольцы 
цеха оправдывают свои обеща
ния. План за май выполнен на
101,5 процента. Маяками в ра
боте являются комсомольцы 
А. Лакеев, Е. Стулов, А. Цыб- 
ров, Г. Цыбров, Г. Мелентьева, 
Г. Сидорова. Они доводят еже
дневно норму выработки до 
120— 150 процентов.

Г) ЭТИ ДНИ в училище 
можно увидеть робкие 

лица школьников, с любо
пытством разглядывающих 
стенды, изделия техническо
го творчества, витрины. Они 
приходят сюда с товарища
ми и подругами по классу. 
Часть из них твердо решила 
— будем здесь учиться. А 
некоторые раздумывают, — 
расспрашивают об условиях 
и перспективах обучения, о 
будущей профессии.

За последние годы замет
но ощущается, насколько 
вырос авторитет профессио
нально-технического училища 
№ 57 среди школьной мо
лодежи. За пять лет наше 
училище выпустило 722 мо
лодых специалиста. Сейчас 
готовятся к выпуску 431 ма
шинист башенного крана, 
слесарь-сантехник, столяр. 
плотник, штукатур-маляр, 
каменщик, каменщик-мон
тажник. Это большая армия 
квалифицированных кадров.

За последнее время учи
лище приобрело много учеб
но-наглядных пособий, кое- 
что сделано своими руками 
на занятиях кружка техни
ческого творчества. К при
меру, преподаватель спец.

■ —     —■ 1  ——   >—»'*'л'

С е с с и и  С о в е т о в
На днях проведены сессии сельских и поселковых Сове

тов депутатов трудящихся XIII созыва. Рассмотрены организа
ционные вопросы, избраны руководящие органы.

Председателями исполкомов поселковых Советов избра
ны: Вильского—Л. Е. Захарова, Шигаорского—А. А. Макаро
ва, Ближнепесоченского — Е. Н. Верушкин, Досчатинского — 
И. Д. Моисеев.

Председателями исполкомов сельских Советов избраны: 
Мотмосского — Н. И. Аккуратнова, Туртапинского — Н. Ф. 
Зварцев, Нижневерейского — В. С. Иванов, Семиловского —• 
В. С. Орлов, Сноведского — П. И. Шамов, Новского — М. Ф. 
Евстигнеева, Новодмитриевского — А. С. Аксенова, Чупалей- 
ского — И. В. Панков.

М. ШАМАНИН.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

П Р О Ч Т И Т Е  
С В Е Ж И Й  Н О М Е Р
ПЕССМЕННЫМ редакто- 

ром стенной газеты 
«Авангард» совхоза «Ново- 
■Дмитриевский» стала Анна 
Семеновна Козина. Она су
мела сплотить вокруг ред
коллегии хороший актив. Это 
и помогает регулярно выпу
скать газету. Растет мастер
ство работников редколле
гий. Газета из номера в но
мер становится интересней, 
улучшается ее оформление.

Особенно привлекателен 
последний номер газеты. В 
нем умело использованы вы
резки из журналов. Это нов
шество ввела А. С. Козина 
совсем недавно.

Небольшие заметки легко 
читается, удачно располо
жены. В них красной нитью 
проходит мысль о том, как 
труженики совхоза взялись 
за выполнение решений 
XXIV съезда КПСС. Об 
этом сказано в передовой 
статье «Решения съезда зо
вут к труду». В ней выде
лены слова «Главный источ
ник всех богатств — труд».

Газета научилась опере
жать события, вовремя под
сказывать, о чем сейчас дол
жен позаботиться каждый 
работник совхоза. Вот за
метка «Успех животноводст
ва — в кормах». Она при
зывает не откладывать в 
долгий ящик подготовку к 
уборке трав, своевременно 
начать сенокос. И есть ка

кая-то часть заслуги газеты, 
что совхоз первым в районе 
начал закладку сенажа.

Из номера в номер пропа
гандирует газета опыт пере
довиков производства. И в 
последнем номере мы узна
ем, что многие животноводы 
добились хороших результа
тов. Это Р. В. Кленова, 
3. А. Клиушна, М. И. Роди
на, М. А. Бурмистрова, 
М. В. Гуляева.

В совхозе весной было 
создано механизированное 
звено, которое работает по 
безнарядной системе. Газета 
о создании его уже писала. 
И сейчас редколлегия зорко 
следит за работой звена. В 
последнем номере отмечены 
члены звена, которые на 
весеннем севе показали об
разцы труда, выполняя 
сменньГе нормы на 150— 200  
процентов.

Большую помощь редкол
легии газеты оказывает сек
ретарь партийной организа
ции совхоза А. И. Панкра
тов. Перед выпуском очеред
ного номера он проводит 
беседы с членами редколле
гии, подсказывает им, какие 
темы осветить в газете, по
могает организовать мате
риал для следующего номе
ра. Благодаря старанию ред
коллегии, помощи со сторо
ны секретаря партийной ор
ганизации газета «Авангард» 
стала лучшей в районе.

технологии столяров-плот- 
ников Н. А. Мордвинов 
совместно с учащимися
A. Волковым, В. Волковым,
B. Балдиным и другими обо
рудовал кабинет с дистан

дению лабораторных работ.
Сейчас педагогичес к и й  

коллектив заканчивает по
следние приготовления к 
предстоящим выпускным 
экзаменам. Одновременно

........................................................................ ....

К узница кадров
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ционным управлением тех
ническими средствами, где 
управление ими ведется с 
пульта управления. А уча
щиеся под руководством ма
стеров производственного 
обучения тт. Б. Н. Карева и 
А. А. Яшина сделали дейст
вующую электросхему и 
грузовую лебедку башенного 
крана. В этом кабинете бу
дут находиться радиола, маг
нитофон, телевизор, киноап
парат также с дистанцион
ным управлением. Обору
дуется кабинет спецтехноло- 
гии маляров-штукат у р о в, 
где уже приобретено нуж
ное оборудование по прове

ведется работа по подготовке 
к новому учебному году: 
идет ремонт кабинетов и ма. 
стерских, проверяется нали
чие необходимой учебной и 
методической документации, 
учебников и наглядных по
собий, мастера и преподава
тели обмениваются педаго
гическим опытом.

Не стоят в стороне и вы
пускники. Они помогают ма
стерам и преподавателям в 
подготовке к экзаменам. 
Скоро эти ребята придут на 
стройки города.

И. БОНДИН, 
заместитель директора 

ГПТУ-57.
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К  чит ат елям  „Выксунского рабочего
Сегодня мы рассказываем о жизни наших 

соседей, исконных старых друзей — метал, 
лургов города Кулебак.

Всего одно пятилетие — 1966—1970 го
ды. Но какие разительные перемены произо
шли за это короткое время в жизни города. 
Они—в творческом труде коллективов, в но
востройках, в растущем благосостоянии куле, 
бачаи.

Выпуск товаров народного потребления за 
пятилетку в сравнении с 1965 годом возрос 
вдвое, для обеспечения ремонта техники, ме
ханизации ферм, производства работ по ме. 
лиорадии, добыче и вывозке органических 
удобрений созданы отделение «Сельхозтехни
ки» и передвижной отряд межрайонной мелио
ративной станции, а для осуществления руко
водства — управление сельского хозяйства; 
в связи с введением новой системы планиро
вания и экономического стимулирования фон
ды материального стимулирования на пред.

приятиях и в хозяйственных организациях 
только местного подчинения увеличились с 
220 тысяч рублей в 1965 году до 358 тысяч 
—в 1970 году.

Новая экономическая реформа оказала 
большое влияние на покупательский спрос, на 
повышение материального и культурного 
уровня людей. Достаточно сказать, что лич
ных автомобилей у кулебачан вместо 70 в 
1965 году стало 213 в 1970 году, мотоциклов 
соответственно 350 и 4 тысячи, холодильни
ков — 245 и 4 тысячи, телевизоров — 2,2 и 
8,1 тысячи, стиральных машин — 4 и 9 ты
сяч.

Число вкладчиков сберегательных касс 
увеличилось на 4.600, а сумма вкладов на од. 
ного человека возросла с 201 рубля до 384.

Изменения коснулись всех сфер много
гранной жизни. А сейчас — слово нашим ав.
торам.

\
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( □  ЫПОЛНИТЬ государст- 
венный план по объему % 

|производства 28 декабря! 
>1971 года. Произвести \сверх | 
Ц плана тысячи тонн стали,
|проката, на 150 тысяч р уб .| 
|лей запасных тракторных Г 
(деталей, 2 0 0  тонн металло-| 
|конструкций, на 130 тысяч? 
^рублей швейных изделий, 
(3000 кубометров деловой 
|древесины, 500 кубометров^ 
| пиломатериалов.

; Г | ОВЫСИТЬ производи- 
{ 1 1 тельность труда по про
мышленности города на 3 — 
14 процента. Освоить произ- 
[водство не менее 1 0  видов| 
(новой продукции.

ЗАВОДУ металлоконст
рукций закончить до

срочно в 1971 году выпол-| 
|нение заказов для комбина- 1  
|та минеральных удобрений! 
(«Апатит», Волжского авто-| 
| завода, Горьковского и Вы к-| 
!. сунского металлургических « 
(заводов, Минсел ь с т р о я |
1 с с с р .

* * *

( у  СИЛИТЬ работу по все- 
р  мерному повышению  
| эффективности и техниче-: 
|ского уровня производства,? 
(улучшению качества, надеж-| 
|ности и долговечности вы. 
|пускаемой продукции. На! 
|филиале Горьковского теле- ; 
(визионного завода предста-? 
|вить к аттестации на завод
ской  «Знак качества» блок|
|разверстки для телевизора! 
|«Чайка». На металлургиче-1 
|ском заводе снизить потери! 
(от брака к отчету 1970 года? 
|на 3 процента.

! р  КАЖДОМ коллективе 
\ развернуть широ к у ю  
| борьбу за использова н и е 3 
(резервов производства и! 
|усиление режима экономии. 
(Сэкономить в 1971 году! 
>1 млн. 300 тысяч киловатт-1 
(часов электроэнергии, 2 0 0  
(тонн условного топлива,|
(8000 метров тканей.

ПОЛУЧИТЬ условно-годо
вой (экономии от внед

рения в производство рацио- 1  
нализаторских предложений! 
750 тысяч рублей.

п  ЫПОЛНИТЬ план строи- 
1 ; тельно-монтажных работ |  
к 28 декабря 1971 года. §

I /  ОЛЛЕКТИВ наше- 
* * го предприятия 
неплохо потрудился в 
прошедшем пятилетии.
Задание пяти лет за

вершено досрочно. План 1970 года выполнен на 102,1 про
цента.

По сравнению с 1969 годом объем производства увели
чился на 4,6 процента. Значительно возросла производитель
ность труда. Рост производительности труда опережает рост 
средней зарплаты на 0,4 процента.

Большая работа проводилась в филиале по изысканию ре
зервов производства и усилению режима экономии. Выполне
ние плана по организационно-техническим мероприятиям по
зволило сэкономить 171 тысячу рублей.

Выполняя мероприятия по Письму ЦК КПСС, мы полу, 
чили годовой экономический эффект на сумму 19.813 рублей.

Получена годовая экономия по рационализации и изобре
тательству на сумму 22.179 рублей.

Огромное внимание мы уделяем развитию социалистиче
ского соревнования, его массовости, гласности. В целом по фи
лиалу гласность, массовость, сравнимость результатов социа
листического соревнования на должном уровне и находятся под 
постоянным контролем профкома и партийного бюро. Итоги 
социалистического соревнования подводятся регулярно, нагляд
ная агитация оформлена на всех участках.

Социалистические обязательства в честь XXIV съезда 
КПСС выполнены полностью. План первого, квартала 1971 го
да выполнен на 102,4 процента, производительность труда воз
росла на 11,7 процента, увеличение объема продукции соста
вило 11,8 процента, показатель качества — 98,2 процента.

Уверенно справился коллектив с апрельским заданием. 
Благодаря соревнованию за достойную встречу Первого мая 
план выполнен досрочно. Сверх плана дано на десятки тысяч 
рублей продукции.

Мы приложим максимум усилий, чтобы задачи, постав
ленные XXIV съездом КПСС, были успешно выполнены.

)
А. УРАЕВ,

секретарь парторганизации филиала 
Горьковского телевизионного завода.

Р о с т

Н о в а я  р е ф о р ]
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ работы метал

лургического завода за годы вось
мой пятилетки можно дать соответству
ющую оценку новой системе планирова
ния и экономического стимулирования.^ 
Объем производства товарной продук-' 
ции в 1970 году к 1965 году возрос на 
56 процентов, 80  процентов данного 
прироста получено за счет повышения 
производительности труда. Объем про
изводства по стали возрос на 6,7 про'- 
цента, по листовому прокату — на 26,5  
процента, по тракторным запасным ча
стям — на 1,1 процента. Производство 
товаров культурно-бытового назначения 
увеличилось в 7,6 раза. Производитель
ность труда повысилась на 44,9 про
цента, затраты на 1  рубль товарной 
продукции снижены на 16 копеек. 
За годы восьмой пятилетки сверх плана 
выпущены тысячи тонн стали, проката, 
на 1.131 тысячу рублей тракторных за
пасных частей.

Улучшилась ритмичность сдачи то
варной продукции. Если в 1965 году в 
третьей декаде сдавалось 44,3  процен
та от месячного выпуска, то в 1970 году 
— 28 процентов продукции от месячно 
го выпуска. Это обеспечивает выполве. 
ние плана по объему реализованной 
продукции.

Новая система позволила нам созда

вать за счет отч
ФОНДЫ ЭЦОНОМИЧ1
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Только в 197С 
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эффект от котор1 
сяч рублей Этс 
рабочим премии 
рублей.
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П о ю т  г о р н Ы
Солнечные лучи уже об

ласкали городок и успели 
пробраться в большие окна 
светлых корпусов. Лагерь 
спит. Не спит только гор
нист. Он застыл со сверкаю
щим горном в руках на 
возвышенности над притих
шим, лагерем, над водной 
гладью старицы Оки. Одно 
мгновение до подъема, и 
вот горн запел. Вмиг ожили 
аллеи и дорожки, звонкими 
детскими голосами наполни
лись солнечные корпуса.

В пионерском лагере ме
таллургического завода на
чинается новый день. Начи
нается он со звуков горна, с 
команды старшей пионерво
жатой: «Флаг поднять!». Се
годня у ребят необычный 
день, и это заметно по их 
лицам, еще более радост
ным. Сегодня исполняется 
восемь лет со дня призем
ления первой в мире жен
щины-космонавта Валенти
ны Николаевны Терешковой, 
чьим именем назван лагерь.

Застыли в пионерском 
приветствии на торжествен
ной линейке 460 детей рабо
чих и служащих Выксунско
го металлургического заво
да, застыли их гости, пионе
ры муромского лагеря 
«Спутник». Представители 
комсомола завода, админи
страция лагеря поздравляют 
ребят со знаменательной да
той в жизни их лагеря.

В канун праздника в од
ном из корпусов городка 
был организован «Огонек». 
Такие мероприятия не ред
кость в лагере. Удачно по
добранные воспитатели и 
вожатые умеют интересно 
организовать их. Виктори
ны, танцы, пляски череду
ются между собой под ак
компанемент баяна и звон
ких детских голосов.

Двадцать второй год при
нимает ребят пионерский 
лагерь ВМЗ и с каждым 
годом * он хорошеет, благо
устраивается.

— Только за последнее

время, — рассказывает \на- 
чальник лагеря В. В. Кули
ков, — очень много сделано 
для того, чтобы ребятам 
здесь было хорошо.

Каждый вечер, ровно в 
половине десятого над ста
рицей Оки звенит песня ла
геря. «...Дети самой свет
лой эры, пионеры песню 
звонкую поют...». Горн ■ тру
бит отбой, и лагерь засыпает 
в радостном ожидании зав
трашнего дня, который бу
дет совсем не похож на се
годняшний, будет еще ин
тересней.

В. НАЗАРОВ.

фУтбол Чемпионы определились
Закончился предварительный 

турнир первенства города и 
района по футболу среди дво
ровых и уличных команд на 
приз клуба <:<Кожаный мяч-71». 
В турнире участвовала 21 
команда мальчиков двух воз
растных групп — 1959— 1960 
кодов рождения и 1957— 1958 

ггодов рождения.
В финал, который состоялся 

вчера, вышли: по м л а д ш е й  
группе команда « О р б и т  а» 
(микрорайон Гоголя)- и «Иск
ра» (52 квартал); по средней 
группе — «Молния» (ЖКО за
вода ДРО) и «Аврора» (рай
он техникума).

Соревнования прошли орга

низованно: Большую помощь в 
их проведении оказал инструк- 
тор.общественник Д. П. Коз
нов из городского домоуправ
ления.

Во вторник состоялись фи
нальные игры. Команда «Мол
ния» нанесла поражение «Ав
роре» со счетом 5:1, а «Орби
та» со счетом 3:0 выиграла у 
«Искры». «Молния» и «Орби
та» стали чемпионами города 
и будут представлять наш го
род на зональных соревновани
ях, которые начнутся сегодня в 
Выксе. В зону входят коман
ды: Кулебак, Навашина, Воз- 
несенска и Выксы.

К О Г Д А  Н Е Т  К О Н Т Р О Л Я
СНИМАЕТСЯ НОВЫЙ 

ФИЛЬМ
«Каждый гражданин, — 

говорится в ст. 131 Конститу
ции СССР, — обязан беречь и 
умножать общественную, со
циалистическую собственность, 
как священную и неприкосно
венную основу советского 
строя, как источник зажиточ
ной и культурной жизни всех 
трудящихся».

Однако далеко не так обсто
ит дело с охраной социалисти
ческой собственности в некото
рых колхозах и совхозах рай
она, о чем свидетельствуют ре
зультаты проверки, проведен
ной прокуратурой города. В 
результате проверки, напри
мер, выявлены факты недостач 
ряда материальных ценностей 
в совхозе «Гагарский». Еще от 
урожая 1969 года в совхозе 
числится недостача большого 
количества картофеля. Несмот
ря на то, что недостача карто
феля произошла в результате 
неправильного определения ве
са при уборке урожая, слу
жебного расследования не про
водилось.

В этом же совхозе за 1970 
год образовалась недостача мо
лока на 849 рублей и за 4 ме
сяца 1971 года вновь образо
валась недостача молока на 
559 рублей.

В апреле 1971 года у  Трак
ториста Минеева М. А. после 
получения семян подсолнечни
ка на Выксунском хлебоприем
ном пункте оказалась недоста
ча семян в количестве 89 ки
лограммов. Но причины недо
стачи не выяснены, не сооб
щено о ней и в следственные 
органы.

В колхозе «Путь Ленина» 
выявлены факты грубого на
рушения кассовой и финансо
вой дисциплины. Выдаваемые

На Киевской киностудии 
имени А. Довженко идут съем
ки четырехсерийного художест
венного телевизионного филь. 
ма «Человек в проходном дво
ре» по одноименной повести 
Дмитрия Тарасенкова. Сцена
рий написан самим автором. 
Режиссер-постановщик филь
ма Марк Орлов, оператор — 
Владимир Орлов. Главный ге-- 
рой фильма — молодой че
кист, старший лейтенант Бу- 
чинков. В маленькой прибал
тийском городке он расследует 
убийство, связанное с гибелью 
партизанского отряда и под
польщиков во время Великой 
Отечественной войны. Бучин- 
ков в Своей работе руководст
вуется принципами советского 
гуманизма, справедливости, до
верия к человеку.

На снимке: кадр из фильма. 
Старший лейтенант Бучинков 
(слева) —  артист Геннадий Ко
рольков; моряк Войтин — на
родный артист РСФСР Иван 
Пепеверзев.

Фото Ю. Месенжника.
(Фотохроника ТАСС).

руководящим работникам в 
подотчет суммы денег списы. 
ваются затем без представле
ния авансового отчета. Без над
лежащего учета списываются 
также большие суммы денег 
на общественное питание раз
ных лиц, причем списание про
изводится без соответствующе
го утверждения этих сумм на 
общем собрании колхозников. 
Список лиц, которых колхоз 
обеспечивает питанием, как 
правило, отсутствует.

Допускались случаи выдачи 
в подотчет наличных денег из 
кассы колхоза без указания их 
назначения и не материально 
ответственным лицам.

В колхозе сложилась пороч
ная практика списывать, недо
статки ценностей у материаль
но ответственных лиц на убыт
ки колхоза, но не взыскивать 
их с виновных. Неблагополуч. 
но обстоит в колхозе и с охра
ной ценностей. В результате 
плохого учета и охраны в де
кабре 1970 года при перевозке 
комбикорма выявилась недо
стача нескольких тонн комби
корма. Как в. колхозах, а так
же и в совхозах не уделяется 
должного внимания своевре
менному взысканию дебитор
ской задолженности с граж
дан.

Все указанные факты пару, 
шения законов об охране со
циалистической собственности в 
колхозах и совхозах стали воз
можными, потому что районное 
управление сельского хозяйст
ва не предъявляло должной 
требовательности к руководи
телям хозяйств и к их бух. 
галтерскому аппарату.

Н. КУЗЯКИН,
пом. прокурора г. Выксы.

23 ИЮНЯ, СРЕДА
17.10 «На сельской сцене».

17.40 «Четыре танкиста и со
бака» . Премьера телевизионно
го художественного многосе
рийного фильма. 18.40 У нас в 
гостях поэт А. Межиров. 19.00  
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — ЦСКА.
20.45 «Время». 21.15 Н. Го
голь. «Старосветские помещи
ки». Читает народный артист 
СССР И. Ильинский. 22.05  
«Когда говорили пушки».

Фильм-концерт. Спортив н а я 
программа. 23.00 Спортивный 
дневник. 23.30 Чемпионат Ев
ропы по тяжелой атлетике. По1 
окончании — Новости.

24 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17.30 Р е ш е н и я  X X I V  

съезда КПСС — в жизнь». 
Общесоюзный репортаж. 18.05 
«Четыре танкиста и собака». 
Премьера телевизионного худо
жественного многосерийного 
фильма. 19.05 «Родник». Кон
церт. 19.35. К 90-летию со дня 
рождения героя гражданской 
войны Г. И. Котовского. 19.50 
Встреча писателей с тружени
ками колхоза имени Владимира

Ильича Ленинского района Мо. 
сковской области. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Золото». Художе
ственный фильм. 23.05 Кон
церт. 23.35 Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В статье «Бессмертный по. 

двиг», опубликованной на вто
рой полосе нашей газеты за 2 2  
июня с. г., допущена опечатка. 
Второй абзац второй колонки 
следует читать: «Враг был раз
бит. Победа осталась за на
ми...» и далее по тексту.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив сотрудников и 
рабочком профсоюза Вык
сунского хлебоприем н о г о 
пункта извещают о прежде
временной смерти грузчика 
'пункта

КУДРЯШОВА 
Ивана Карповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покой
ного.

Пропала лошадь: мерин,
возраст 6  лет, масти рыжей, 
лысый, задние ноги частично 
белые.
■ Знающих местонахождение 

лошади просим сообщить по 
адресу: г. Кулебаки, пос. Ве. 
летьма, поселковый Совет.

Коллектив городской по
жарной части выражает со
болезнование шоферу по
жарной части Куй-Чуну Ев
гению Александровичу по 
поводу трагической смерти 
его сына

Коллективы дет с к о г о 
комбината № 23 и детсадов 
гороно выражают сердечное 
соболезнование.» Куй-Чун Ве
ре Петровне по поводу тра
гической смерти се сына 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Итоги выборов
в Верховный Совет РСФСР

; Центральная избирательная комиссия опубликовала
'Г окончательные данные об итогах выборов в Верховный Со- 
; вет РСФСР восьмого созыва.

Избирательная кампания проходила в обстановке вы
сокой политической и трудовой активности советских лю-

■ дей, под знаком претворения в жизнь исторических реше
ний XXIV съезда КПСС, всенародной борьбы за досроч-

1 ное выполнение заданий первого года новой пятилетки. 
Единодушным голосованием за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных трудящиеся Россий
ской Федерации выразили свою непреклонную волю следо
вать ленинским курсом Коммунистической партии и своим 
самоотверженным трудом укреплять могущество нашей 
страны.

В списки избирателей было внесено 85.153.877 
. человек, из них приняли участие в голосовании 85.105. 
! 630 человек, или 99,94 процента.

За кандидатов в депутаты голосовало 84.971.410 изби
рателей, что составляет 99,84 процента. Против кандида
тов голосовало 133.911 избирателей, или 0,16 процента. 
Во всех 894 избирательных округах баллотировавшиеся 

! кандидаты получили абсолютное большинство голосов и 
! избраны депутатами.

Выборы в Верховный Совет РСФСР с новой силой 
; продемонстрировали торжество советской демократии, мо- 
; иолнтную сплоченность народов Российской Федерации во- 
; круг Коммунистической партии Советского Союза. Линия 

партии, выработанная XXIV съездом, получила на выбо-
■ рах всенародное одобрение.
: (т а с с ).

„Салют" продолжает полет
В 22 часа 30 минут по московскому времени 16 июня пи

лотируемая орбитальная научная станция «Салют», совершив, 
шая к этому времени 155 оборотов вокруг Земли, вновь во. 
шла в зону радиовидимости с территории Советского Союза.

Во время рабочего дня 16 июня космонавты продолжали 
выполнять научно-технические эксперименты. По программе 
полета 17 июня у экипажа станции был день отдыха. Космо
навты выполняли физические упражнения, осуществляли взаим
ный медицинский контроль, отдыхали.

Самочувствие космонавтов товарищей Добровольского, 
Волкова и Пацаева хорошее. Экипаж орбитальной научной стан, 
ции «Салют» продолжает выполнение намеченной программы 
полета.

‘/ В ы к с у н с к и й

/ ^ М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 19 июня 1971 года № 98 (9771)
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Первая сессия горсовета 
н о в о г о  с о з ы в а

Состоялась первая сессия Выксунского город
ского Совета депутатов трудящихся нового созы
ва.

Сессию открыл старейший депутат городского 
Совета Д. Т. Козлов.

Председателем сессии избирается депутат П . И . 
Щербатов, секретарем — депутат В. М. Кривова.

Заслушав доклад мандатной комиссии, сессия 
признала правильными полномочия всех депута
тов.

Сессия принимает решение избрать исполни
тельный комитет городского Совета в составе 
председателя, трех заместителей председателя, 
секретаря и 12 членов.

Избраны: председателем городского Совета де
путатов трудящихся — депутат П . С. Ястребков, 
заместителями председателя — депутаты А . П. 
Сергачев, Б. А . Седов, А . Н . Коротков, секретарем 
— депутат В. А . Недорезов.

■ Членами исполкома городского Совета депута
тов трудящихся избраны депутаты: П. И . Щерба
тов, С. И . Стогова, А . И . Щербаков, М. М. Нажи- 
ганова, С. Ф. Танцевов, М. В. Евскжов, А . А . Ма
карова, В. Т . Мишунин, В. С. Кирдаков, В. Н . Лап
шин, Л. С. Тележников, П. П . Хирный.

Утверждены заведующие отделами горисполко
ма: горфо — депутат С. И , Стогова, гороно — де

путат Т . Е . Ефремов, социального обеспечения- 
депутат Н . П . Барныков, культуры — 3. И . Гу 
сева, начальником управления коммунального 
хозяйства — депутат М. Д. Крупнов, начальни
ком горотдела МВД — депутат А . И . Щербаков, 
начальником треста коммунальных предприятий
— депутат Т . Г . Артамонова, начальником до
рожного участка — депутат П . Я . Рафиенко, 
председателем городской плановой комиссии — 
депутат М. М. Нажиганова, зав. общим отделом
— А . И . Чернова, главным врачом центральной 
больницы — депутат Н . Н . Степанова, председа
телем комитета физкультуры и спорта — В. А . 
Колесов, зав. загсом — Л. А . Козлова, уполномо
ченным по использованию трудовых ресурсов — 
В. И . Теплов, главным архитектором города — 
В. И . Ларионов.

Городской Совет образовал комитет народного 
контроля. Председателем комитета утвержден де
путат М. В. Евскжов.

Образованы постоянные комиссии городского 
Совета. Утверждены составы комиссии по делам 
несовершеннолетних и административной комис
сии при горисполкоме.

Городской Совет обсудил также вопрос «О за
дачах городского Совета депутатов трудящихся по 
выполнению решений XXIV съезда КПСС»,

(ТАСС).

5̂ 3%$ 33 % 2̂  % 2

Космическая система 
„Салю т"—* Союз “

ПО ПОЧИНУ ГОРЬКОВЧАН  
-  1.....

М ЕТАЛ Л  ПЯТИЛЕТКИ
П ОЧИН ГОРЬКОВЧАН — выполнить пятилетку до.

срочно — вызвал горячее одобрение и нашел" под
держку среди металлургов. В первом мартеновском цехе, 
например, многие бригады взяли высокие обязательства, 
в которых предусмотрено выдавать сверхплановую сталь, 
добиваться экономии шихтовых материалов, топлива, сии. 
жать брак.

Только в этом году коллектив цеха обязался выпла
вить сверх' плана 1200 тонн стали. Сейчас сталеплавиль
щики уже намного перекрыли годовые обязательства, за
писав на свой счет 3176 тонн сверхплановой стали.

Пересмотрев свои возможности, они решили дать до 
конца года дополнительно к заданию еще 1000 тонн ме. 
талла.

И. СОЛДАТОВ.

К ПАМЯТНОЙ 
ДАТЕ
Г> ЭТИ ДНИ комитет со.

действия офицеров запа
са при горвоенкомате прово
дит серию лекций, бесед, до
кладов, посвященных 30-ле- 
тию начала Великой Отечест
венной войны, которое испол
няется 22 июня. Перед тру
дящимися и молодежью в 
красных уголках предприя
тий, на стройках, в школах, 
в городском парке культуры 
выступают Герои Советского 
Союза И. И. Петраков, Е. П. 
Романов, В. В. Половинкин, 
офицеры в отставке В. Г. 
Липков, П. И. Юшеров и 
другие.

О. ГРИГОРЬЕВ.
В соответствии с программой

создания долговременных орби- '( *с=)Ю В0 1 0 *0 Ю * с э ю ю * с ? Ю 1 сэ « 0 >0 «с: ‘1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 с
тальных станций в Советском « 
Союзе с 7 июня 1971 года орби-  ̂
тальная научная станция «Са-  ̂
лют» стала функционировать ц 
как первая пилотируемая орби- ц 
тальная научная станция. ц

После успешно выполненной // 
стыковки транспортного косми- /I 
ческого корабля «Союз-11» с на- // 
учной станцией «Салют» эки- II 
паж корабля «Союз-11» пере-# 
шел в помещение научной стан- II 
цни. Впервые решена инженер- II 
но-техническая задача доставки я 
экипажа транспортным кораб- « 
леи на борт научной станции— « 
спутника Земли. “

Общий вес космической си- (( 
стемы «Салют» — «Союз» — п 
свыше 25 тонн. Во время поле- 
та экипаж проводит научно-тех-  ̂
нические исследования и экспе.ц 
рн менты. (I

На снимке: макет космиче- ц 
ской системы «Салют» — «Со- ц 
мз». Фотохроника ТАСС.

Спросите любого из руко
водителей совхоза «Выксун
ский», почему хозяйство за
поздало с посадкой капусты, 
вам ответят с глубокой ве
рой в свою правоту: май хо
лодный был, рассада только 
что подросла. И все-таки мы 
поехали по полям, чтобы убе
диться, так ли на самом де
ле.

...Каталы. Плодородней
шая земля. И правильно сде
лал управляющий Грязнов- 
ским отделением Е. А. Буш- 
лаков, что здесь отвел уча
сток под капусту. Урожай 
можно на этой земле полу
чить отменный.

По Полю медленно, двига
лась рассадопосадочная ма
шина. Вел ее лучший меха
низатор В. М. Бурмистров. 
Но посажено капусты всего 
несколько рядков. Оказы
вается, посадку, ее ведут

У Р О К  н
только второй день. И толь
ко одна машина. На ней при 
всех благоприятных услови
ях можно в день посадить не 
более двух гектаров. А план 
посадки — шестнадцать.

К нашему удивлению, рас
сада капусты оказалась да
же переросшей. Правда, бра
ли ее не в ГрязноВском от
делении, а в Шиморском, где 
более серьезно отнеслись к 
выращиванию рассады, и 
она давно поспела для по
садки. Ссылка на холодный 
май оказалась необоснован
ной.

Дело в другом. Не была 
подготовлена почва под ка
пусту. Даже участок, на ко
тором шла посадка, еще не 
успели как следует проборо-

В П Р О К
новать и только при нас 
тракторист В. А. Хохлов 
приехал с боронами. Другие 
площади также не подготов
лены. Одни не проборонова
ны, другие еще и не вспаха
ны.

Когда мы приехали в Ка
талы, был уже полдень, но 
тракторист Бурмистров ус
пел сделать только один за
езд Почему? — спросили 
мы помощника бригадира 
Л. А. Вдовину. Оказывается, 
рассаду только что привезли. 
Почти полдня машина про
стояла. •

В совхозе поступили пра
вильно, решив освоить рас
садопосадочные машины. Но 
пока из пяти машин работа
ют только две, В Близкие*

песоченском отделении име
ются две машины и обе не 
используются. А ведь из 32 
гектаров капусты не посаже
но и гектара. Не использует
ся рассадопосадочная маши
на и в Туртапинском отделе
нии.

Всего совхоз «Выксун
ский» решил в нынешнем го
ду занять под капусту 87 
гектаров. Но пока посажено 
лишь около 13. Здесь все 
еще идет раскачка, а сроки 
уходят.

В прошлом году в совхозе 
пропало около 400 тонн ка
пусты. Ее не могли реализо
вать в основном из-за позд
него созревания. Урок не по
шел впрок. И в нынешнем 
году хозяйство затягивает по
садку. Прошлогодняя карти
на может повториться.

Е.'КУЗНЕЦОВ,
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«Продолжить строительство крупных специа
лизированных и многопрофильных больниц, 
поликлиник, диспансеров, с тем чтобы повы
сить качество специализированной медицин
ской помощи и полнее обеспечить население 
всеми ее видами; расширить сеть станций ско
рой помощи и санитарно-эпидемиологических 
станций. Обеспечить потребность населения и

------- — ------------------------------------Э

, учреждений здравоохранения в лекарствах и 
других медицинских препаратах. Довести ко
личество больничных коек в 1975 году до 
3 млн. Улучшить оснащение учреждений здра
воохранения новейшим медицинским оборудо
ванием, аппаратурой, инструментами».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
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Н а страж е здоровья лю дей
О А В Т РА  медицинские ра- 

ботники, работники ме
дицинской промышленности 
и весь советский народ от
мечают День медицинского 
работника. В этот большой 
для всех нас праздник нель
зя не сказать о тех огром
ных переменах) которые 
произошли в области охра
ны здоровья народа,.

В нашей стране, где впер
вые в истории человечества 
построено социалистическое 
общество, ответственность за 
здоровье населения приняло 
на себя государство. В 
СССР разработана и осуще
ствлена такая система здра
воохранения, которая обеспе
чивает доступную, квали
фицированную, бесплатную 
медицинскую помощь всем 
гражданам, независимо от 
их общественного положе
ния.

На пути строительства со
циализма были огромные 
трудности. В первые годы 
Советской власти в стране 
царствовали нищета, голод, 
болезни. Но ничто не ис
пугало, ничто не сломило 
наш народ. Из отсталой в 

.медико-санитарном отноще- 
н ии страны Советский Союз 
сд ал страной с самым низ
ки м уровнем общей смерт
ности.

Ь’олее чем четырехмилли- 
онна я армия медицинских 
работников вадсте со всеми 
строителями коммунизма ак
тивно участвует в претворе
нии в жизнь предначертаний 
партии*

Коммунизм — это счастье 
и здоровье людей. Трудную, 
но благородную вахту за 
здоровье кюдей день и ночь 
несут наши медицинские ра
ботники. И народ дарит на
шим мед# кам, представите
лям самюй гуманной про
фессии, свою искреннюю 
любовь, плубокое уважение.

Пятьдесят два года — 
срок для истории неболь
шой, но какие разительные

« □ Нз 1971 год Советское*
$ правительство1 ассигновало $ 
$9,3 миллиарда рублей на ф 
# дальнейшее развитие здра-, 
$воохранения и физической * 
Ф культуры. *
5 □ 2730 тысяч больничных $
Фкоек будет в стране к концу # 
$1971 года, а к концу 1975$ 
ф года их количество намече- # 
$ но довести до 3 миллионов. $ 
$В 1971 году войдут в деист-# 
$вие амбулатории и поликли- $ 
$ ники на 72 тысячи посе- / 
Ф щений в смену. $
$ □ Из года в год растут в ф
$ СССР ассигнования на орга-$ 
$ низацию санаторно-курорт- Ф 
\ ного лечения. 8 миллионов $ 
$ человек в 1970 году полу-$ 
Ф чили бесплатные и льгот-$ 
$ иые путевки в санатории, до- $ 
5ма отдыха, туристские базы,} 
$ студенческие и альпинист- $ 
ф окне лагеря. В настоящее# 
{время в распоряжении тру-$ 
длящихся 5 тысяч санатори-/ 
$ ев, домов отдыха, пансио- $ 
ф чатов, санаториев-профилак- ( 
( ториев. /
1$ \

перемены произошли в 
стране, как внушительны ее 
успехи! Можно привести 
множество цифр о росте на
учных и лечебно-профилак
тических учреждений, о сни
жении заболеваемости и о 
ежегодном увеличении ас-

воохранения. По итог 
большого, созидательно 
гр.\да советской медицг 
ской науки и практики 
ляются такие показател 
как снижение детск 
смертности более чем в 
Раз, увеличение продоля 
тельности жизни до 70 л

ь  Советском Союзе \ 
ли в прошлое многие оп 
иые инфекции. Полност 
уничтожена малярия В 
мание советских ученых с 
час сосредоточено на т 
русных инфекциях. Вг 
неишей проблемой соврем 
пои медицины является п 
блема рака. Буквально

■ наших глазах родилась 
вершенно новая отрасль 
космическая медицина.

Открытая математи г 
кибернетики и физики 
стижения техники и х т

■ обогатили современную ; 
Дицину и позволили изуч; 
такие явле,н и я и щ  
цессы в организме, о ко 
рых совсем недавно не (
ло ни малейшего представ
ления. Современная меди
цина превратилась в слож
нейшую отрасль человече
ских знаний.

Медицинская профессия 
— профессия особая. Она и 
очень нужная людям, и 
очень радостная, и очень 
сложная. Она требует от 
каждого из нас максималь
ного напряжения духовных 
И физических сил, острого 
чувства долга, готовности к 
самопожертвованию.

Мы свято чтим и никог
да не забудем подвиги ме
диков в годы Великой Оте
чественной войны. Под ог
нем врага в палатках мед
санбатов, в землянках поле
вых госпиталей, они, не ща
дя себя, боролись за жизнь 
каждого раненого воина и 
как результат, 70 процен
тов раненых возвратили в 
строй.

В мирное время труд вра
чей и медицинских сестер 
— это постоянная битва с 
болезнями, омрачающими 
человеческое счастье, битва 
за здоровье и жизнь.

Есть такой термин- «вы
хаживать больного». А это 
«выхаживание» лежит на 
плечах медицинских сестер 
и санитарок. Говоря о этих 
замечательных людях, рабо
та которых очень значима, 
хотя внешне и мало за
метна, хочется назвать мед
сестру детского отделения 
Т. Д. Атрехалину, медсестру 
терапевтического отделения 
В. М. Шиморянову, медсест
ру гинекологического отде
ления Т. С. Авдонину, сани
тарку инфекционной боль
ницы А. Я. Журавлеву. 
Можно было бы назвать 
большое количество замеча
тельных людей этого звена 
медицинских работников, 
коллективами которых ру
ководят многие годы опыт
ные врачи такие, как М. П. 
Юдина, К. В. Соколовская, 
Е. А. Калашникова, С. Б. 
Барбан.

С чувством возмущения 
мы отмечаем человеконена
вистническую политику им
периалистов. Медикам из
вестно, как трудно бывает 
спасти только одну чецо- 
веческую жизнь. А во Вьет
наме, Камбодже империали
сты ведут варварскую вой
ну. В огне войны гибнут ты
сячи женщин и детей, и это 
вызывает в наших сердцах 
бурю негодования. Совесть 
и разум человечества, со
весть всех честных медиков 
мира гневно восстает про
тив грязной войны амери
канских империалистов.

В этом году День меди
цинского работника мы про
водим под девизом: «За
дальнейшее повышение ка
чества и культуры меди
цинской помощи, подъем са
нитарной культуры». Вы
сокая оценка нашего труда 
придает нам новые силы в 
борьбе за здоровье и сча
стье советских людей. Со
ветские медики всегда будут 
в первых рядах борцов за 
мир, здоровье и счастье лю
дей на земле.

Н. СТЕПАНОВА, 
главный врач центральной 

больницы.

С  ОЛЬШОИ ВКЛАД в 
обеспечение лечебных 

учреждений нашей страны 
медицинскими изделия м и 
вносит и наш завод. За 35 
лет своего существования он 
превратился в крупное вы
сокомеханизированное пред
приятие, оснащенное новей
шей техникой и передовой 
технологией.

Коллективом завода не
устанно ведется работа по 
совершенствованию техно
логии, улучшению качества 
и надежности выпускаемых 
изделий. Продукция нашего 
предприятия известна дале
ко за пределами страны.

Р  каждым годом улуч-

Е д и медицинское об- 
вание работающих, На

3  Л В О  д
заводе имеется хорошо обо
рудованный медпункт и зуб
ной кабинет, где трудят
ся высококвалифицирован
ные врачи. Дежурство в 
медпункте ведется кругло
суточно. За короткий срок 
вырос благоустроенный ра
бочий поселок. Построен ра
бочий клуб, в котором 
имеются два зрительных и 
спортивный залы, комнаты 
для работы кружков. На за
воде выросло много высоко
квалифицированных специ
алистов.

Большой вклад в дело 
выполнения принятых со

циалистических обязательств

С К Р О М Н А Я .  Ч У Т К А Я

П ОЛИНА ДМИТРИЕВНА Защепина, медицинская сестра 
школы № 4, удивительно сочетает в себе профессиональ

ное мастерство, любовь к детям и педагогический такт. Она с 
детьми не только при оказании им неотложной медицинской 
помощи, — вместе с ребятами ежемесячно выпускает «Сан- 
бюллетень», где помещаются материалы о профилактике грип
па, кишечных заболеваний, по вопросам гигиены. Под ее руко
водством действует в школе санитарная дружина, которая по
казала хорошие результаты в соревновании городских сандру
жин. Полина Дмитриевна ведет в школе уроки гражданской 
обороны по разделу медицины.

Она знает почти всех своих учеников. Знает их не толь
ко как своих больных, но и как хороших знакомых: бывает я 
семьях учеников.

Однажды девочке из восьмого класса стало плохо. Поли
на Дмитриевна, осмотрев ее, поставила диагноз: «аппендицит» 
и, вызвав «скорую помощь», отправила ее в больницу. Диаг
ноз подтвердился.

Она всегда ка своем боевом посту. В любую минуту при
ходит на помощь.

Так работает эта женщина. Чуткая, скромная, отзывчи
вая.

НА СНИМКЕ: П. Д. Защепина.
/  Фото И. МИНКОВА.

Приехал на село врач
’ р  АНЫЛЕ в Семилове не 
; * было зубного врача.

Население сильно нужда
лось в таком специалисте. И, 
конечно, мы обрадовались,

; когда в Семиловской боль
нице открыли зубоврачеб
ный кабинет. Приехала врач 
— Шальнова Клавдия Фц- 
лимоновна. В первые дни ей 
приходилось принимать по 
3 0 — 40 человек в день. Клав
дия Филимоновна не счи
талась с перегрузкой, само
отверженно работала и ока
зывала необходимую по
мощь больным. Если чело
век приходит к ней на лече
ние, то она даст несколько 
практических советов по ухо
ду за зубами, расскажет, как 
надо беречь их.

Веселым приветли в ы м 
взглядом она уменьшает

зубную боль, и посетители 
благодарны ей не только за 
лечение, но и за эту улыбку.

Клавдия Филимоновна об. 
служивает восемь населен
ных пунктов Сноведского и 
Семиловского сельсоветов. 
Своим внимательным отно
шением к больным завоева
ла авторитет среди населе
ния. Она второй раз изби
рается депутатом Выксун
ского городского Совета де
путатов трудящихся. Когда 
к ней обращаются за по
мощью как к депутату, она 
оказывает содействие.

Все посетители и избира
тели желают ва(м, Клавдия 
Филимоновна, большого се
мейного счастья и новых 
успехов в ^едиц и и с к о й 
службе.

В. НИКОЛЬСКАЯ.

Н А  О К Е
вносят наши ветераны, пе
редовики производства, удар
ники коммунистич е с к о г о 
труда. Среди них трубогиб
щик В. А. Попков, кузнец 
Н. Т. Галихин, слесарь И. В. 
Фролов, штамповщица 3. П. 
Утинова, фрезеровщик А. В. 
Наумов и многие другие.

С каждым годом ширится 
движение за коммунистиче
ский труд. В настоящее вре
мя на заводе 649 человек 
являются ударниками ком
мунистического труда, 788  
человек работают по личным 
планам. Коллектив завода 
успешно справился с приня
тыми обязательствами в честь 
XXIV. съезда КПСС, Сейчас,

пересрлотрены годовые обя
зательства, приняты новые, 
повышенные. Надо отметить 
хорошую работу коллектива 
кузнечно-литейного участка, 
который в заводском сорев
новании за первый квартал 
завоевал призовое место. 
Коллективу гальванического 
цеха присуждено второе ме
сто. К своему празднику 
коллектив завода за 5 меся
цев добился неплохих пока
зателей. План по реализа
ции продукции выполнен на
102,4 процента.

А. ЗУЕВ, 
старший инженер отдела 

организации труда и 
заработной платы Досча- 

тинского завода
медицинского оборудования,
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\Л  ОЛЧАЛ ЦЕХ. Стояла 
■* ‘ напряженная тишина, 

в которой было ожидание. 
Затишье перед боем за пер
венство, за мастерство. Че
рез несколько минут здесь, 
в восьмом цехе завода ДРО, 
будут проходить городские 
соревнования на приз «Зо
лотые руки». Нет, наверное, 
ни одного человека, учаетву- 
ющего в этом турнире, кто 
не мечтал бы о «пальме 
первенства».

Члены комиссии занима
ют места. Председатель ко
миссии В. П. Ганин оглаша
ет практические задания. 
Для токарей — винт с гай
кой, время исполнения —• 
1 час 37 минут; для фрезе
ровщиков — гаечный ключ, 
время — 1 час 5 минут; для 
слесарей — шаблон в паре, 
время — 2  часа.

Но прежде чем приступить 
к выполнению заданий — 
теоретический экзамен. Град 
вопросов. Простых и слож
ных, каверзных и легких.

— Дайте характеристику 
этой фрезе.

Девушка недоуменно смот

рит на задавшего вопрос.
— А это не фреза, а раз

вертка, — после замеша
тельства отвечает она.

Здесь проверяется и уме
ние читать чертежи, и поль
зоваться измерительными 
инструментами.

По сигналу звонка участ
ники конкурса занимают 
свои рабочие места. Вклю
чены станки. Цех ожил,

словно эти рабочие звуки 
вдохнули душу в него.

Начинают неровно. Один 
взялся слишком горячо, 
нервно и «запорол» деталь. 
Взял вторую — тоже пого
рячился опять «запорол». 
Но с упорством принялся за 
третью, и довел до конца 
ее.

Анатолий Лакеев, токарь 
цеха № 8  завода ДРО, на
строил станок, заточил рез

цы до блеска. Начал работу 
по сигналу без спешки и ли
хорадки. С улыбкой. Только 
выступившие на лбу ка
пельки пота выдавали внут
реннее волнение. Легко ви
лась стружка, снимая слой 
металла. Толя был впереди. 
Но удача изменчива. Сло
мался станок. Лакеев пере
шел на другой. Растерялся 
вначале, потом справился с

волнением и опять — улыб
ка, успех. Что это: огромное 
самообладание или игра на 
публику? Скорее всего — 
вера в свои силы, желание 
победить.

Время прижимает. Один 
за другим к столу ОТК под
бегают участники конкурса. 
Представляют готовые дета
ли. Члены комиссии (как 
это и подобает в таких слу

чаях) на похвалы скупы. Но 
бывают и здесь исключения. 
Виктор Петрович Ганин бе
рет винт с гайкой, придир
чиво осматривает, кричит;

— Кто делал деталь?
Подходит Саша Никита

ев.
— Отличная работа! Жму 

Руку.
И членам комиссии:
— На трех станках рабо

тал, но не растерялся. Смот
рите, какая работа!

Теперь — о победителях 
турнира. Среди токарей пер
вое место присуждено Ана
толию Лакееву (ДРО). От
личное знание теории, от
лично выполненная работа, 
набрал наибольшее количе
ство очков — 443. Два вто
рых места — А. Никитаеву 
(ВМЗ) и В. К о ш е л е в у

(ТУ-3). Третье — Г. Цыбро- 
ву (ДРО).

У фрезеровщиков призо
вые места заняли предста
вители завода ДРО. Первое 
место — Г. Сидорова, вто
рое — Т. Золина, третье — 
3. Лабутина.

Первое место у слесарей 
присуждено А. Цыброву 
(ДРО). Второе — тоже 
слесарю завода ДРО — 
В. Мартынову и третье — 
Н. Едкову (ТУ-3).

В городском турнире уча
ствовали представители от 
завода ДРО, металлургиче
ского завода, ТУ-3, Досча- 
тинского завода медоборудо- 
вания. Для кого-то турнир 
стал хорошим уроком, шко
лой опыта, а кому-то помог 
утвердиться в мастерстве. 
Комиссия приняла решение 
ходатайствовать о повыше
нии разрядов Т. Золиной 
(ДРО), В. Артамошкиной 
(ВМЗ), 3. Лабутиной (ДРО), 
А. Никитаеву (ВМЗ).

Призеры получили право 
участвовать в областных со
ревнованиях. Это высокая 
оценка мастерства.

Е. ЛИПАТОВА.
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Т о к а р ь  Н .

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 
комбината производст

венных предприятий. Длин
ной линией выстроились 
токарные, строгальный, вер
тикально-расточный, зуборез
ный и радиально-сверловоч
ный станки. Работающие 
здесь люди привыкли к не
умолкаемому станочн о м у  
шуму и не замечают его. Все 
они сосредоточенно заня
ты своим делом. Среди них 
трудится и токарь Николай 
Павлович Буканов.

Здесь он начал работать 
два года тому назад. Цех 
еще не был по-настоящему 
оборудован, а Николай Пав
лович на токарном станке 
уже изготовлял всевозмож
ные шестерни, валики с раз
личными конфигурациями и 
другие подобные детали по 
заказам КПП, стройтреста 
№ 1 0 , первого, второго и 
третьего строительно-мон
тажных управлений.

— Работаю я по шестому 
разряду, — говорит Ни
колай Павлович, — и мне 
поручают изготовлять самые 
сложные детали.

Вот и сегодня на своем 
станке он вытачивает по за
казу асфальтового завода 
форсунки к газовым горел
кам и сопло для разогрева 
битума. С ганок Николая 
Павловича работает на по: 
вышенных скоростях. Непре
рывной струйкой стекает с

него синеватая стальная 
стружка. Буквально мину
тами исчисляется время на 
изготовлении деталей.

До поступления в механи
ческий цех КПП за плеча
ми Николая Павловича 
имелся девятнадцатилетний 
стаж работы токарем. В 1952 
году он окончил ремеслен
ное училище и был направ
лен в город Горький на за
вод «Двигатель революции», 
где работал до призыва в 
Советскую Армию. После 
окончания службы он снова 
возвратился в свой родной 
город Выксу и начал рабо
тать токарем в ремонтно-ме
ханическом цехе металлур
гического завода.

В период работы в ремонт
но-механическом цехе в те
чение трех лет Николай Пав
лович был комсоргом и ак
тивным рабкором цеховой 
стенгазеты.

Активно участвует он в 
общественной жизни и в на
стоящее время. Вот уже вто
рой созыв исполняет долж
ность председателя цехового 
комитета при механическом 
цехе комбината производст
венных предприятий и одно
временно является членом 
постройкома профсоюза тре
ста.

В ЗОТОВ,
НА СНИМКЕ: токарь ме

ханического цеха КПП Н. П. 
Буканов.

Фото И. МИНКОВА.

V" СПЕШНОЕ выполнение 
°  задач по дальнейшему 
развитию черной металлур
гии зависит от многих фак
торов, но прежде всего от 
обеспеченности от р а с л и 
квалифицированными кадра
ми рабочих и специалистов, 
которые способны вес т и 
производство на современ
ном научно - технич е с к о м 
уровне.

В этом отношении особен
но важную роль приобрета
ют техникумы — основные 
«поставщики» технически 
грамотных специали с т о в 
среднего звена.

За истекшее пятилетие 
техникумы черной метал
лургии направили на пред
приятия страны 46 тысяч 
выпускников дневных отде
лений.

Выксунский металлурги
ческий техникум за время 
восьмой пятилетки выпу
стил свыше полутора тысяч 
молодых специалистов, ко
торые успешно работают на 
предприятиях черной метал
лургии и других отраслей 
народного хозяйства.

В этом году на дневное 
отделение на базе восьми 
классов будут приниматься 
учащиеся по специально
стям: прокатное производст
во, теплотехническое обо
рудование промышленных 
предприятий, литейное про
изводство, промышленное и 
гражданское строительство.

На базе десяти классов — 
по специальности теплотех
ническое оборудование про
мышленных предприятий. 
Прием заявлений и доку
ментов от всех желающих 
поступить на учебу начался 
с первого июня этого года.

В ближайшие дни за
канчиваются выпускные эк
замены в школах. Перед 
юношами и девушками —

выпускниками вое ь м ы х, 
десятых классов возникает 
вопрос о получении специ
ального образования. При
глашаем вас, дорогие това
рищи, к нам в техникум.

За время пребывания в 
техникуме (для окончивших 
8  классов — 3 года 1 0  меся
цев, для десятиклассников 
— 2  года 6  месяцев) вы 
получите звание техника и 
будете направлены на одно 
из предприятий нашей стра
ны.

Работая по своей специ
альности, вы сможете про
должать учебу в высшем 
учебном заведении на ве

чернем или заочном отделе
ниях.

Учащиеся, окончившие 
техникум с отличием, могут 
поступить в вуз на дневное 
отделение на льготных усло
виях. Те учащиеся, которые 
после техникума призыва
ются в армию, по окончании , 
службы также пользуются 
льготами при поступлении в 
институт.

Для оказания помощи по
ступающим в подготовке к 
экзаменам в техникуме бу
дут проводиться консульта
ции. Первая консультация— 
в среду, 23 июня, с 12 ча
сов дня, последующие — 
еженедельно по средам в 
это же время.

Тому, кто успешно закон
чил школу, повторить изу
чаемый материал до нача
ла вступительных экзаме
нов ( 1  августа) не пред
ставляет больших трудно
стей.

А. КОЗЕРАДСКИИ, 
директор техникума.

Е С Л И  Ж Е Л А Е Ш Ь  
С Т А Т Ь  Т Е Х Н И К О М

Победил совхоз „Выксунский"
15 июня на одном из по

лей Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский» мож
но было увидеть большое 
скопление сельскохозяйст
венной техники. Механиза
торы района соревновались 
здесь за право называться 
лучшим пахарем. Условия 
соревнования были не из

легких. Каждый участник 
должен был вспахать 0,3 
гектара земли, причем учи
тывалась глубина пахоты, 
прямолинейность б о р о з д ,  
скорость движения тракто
ра.

Лучших механизаторов 
послали на соревнование хо
зяйства, но и им было не

легко справиться с заданием 
и уложиться в нужное 
время. Очень интересно бы
ло наблюдать состязание в 
умении вождения трактора 
между механизаторами сов
хоза «Выксунский» Е. Ры- 
жаковым и совхоза «Ново- 
Дмитриевский» В. Панкра
товым. Оба они очень опыт
ные трактористы. Их «Бела
руси» работали безотказно. 
В результате упорной борь
бы победил механизатор из 
совхоза «Выксунский».

Лучшим в соревновании 
на гусеничных тракторах 
ДТ-75 оказался тоже меха
низатор совхоза «Выксун
ский» Н. М. Воронов. Побе
дители награждены ценны
ми подарками. Они будут за
щищать честь района на об
ластных соревнованиях.

Е. КОНДРУШИН, 
инструктор горкома 

ВЛКСМ.

Огурцов будет больше
Хороший урожай огурцов получили полеводы Полдерев- 

ского отделения совхоза «Чупалейский» в прошлом году. 
Огурцы были посажены на площади трех гектаров. Нынче по
леводы решили расширить участок. Уже сейчас бригада, ко
торой руководит Раиса Харитоновна Саратовцева, досажи
вает четвертый гектар семенами этих овощей. Посадка огур
цов в открытом грунте продолжается.

В. ЗАХАРОВ, 
директор совхоза «Чупалейский».
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С Т Р О К И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
ТЗЫНОСИМ благодарность 
■‘-'врачам костнотуберкулез
ного санатория «Чайка» Вя
чеславу Ивановичу Ситнову, 
Ирине Ивановне Васенцовой, 
Ольге Михайловне Галкиной 
за их чуткие сердца, заботу, 
внимание к больным. Вы не
сете людям счастье выздо
ровления. Спасибо!

Н. ЗАМЫСЛОВА,
Е. РОГОВА,

Л. ЛЕПИЛОВА.
★  * *

V - ОЧЕТСЯ сказать от всей 
-''■души «спасибо» врачам 

медсанчасти металлургиче
ского завода Н. Я. Фроловой, 
:А. И. Фроловой, Т. Н. Си- 
нявкиной, Н. В. Калмыковой, 
!А. Г. Алексееву. Благодаря 
их знаниям, мастерству, тер
пению, в рабочий строй воз
вращаются люди.

Желаю им здоровья, сча
стья, творческих удач!

Н. И. ШЕХОВЦОВА.* ★  *
V  ИРУРГ Шиморской ли- 
■/ *нейной больницы Калли- 

страт Яковлевич Колпаков 
сделал мне сложную опера
цию. Он вернул мне жизнь. 
Вернул счастье созидания. 
Большое спасибо!

И. ДУХОВ.

Б ЛАГОДАРИМ за прове
дение сложных операций, 

умелое лечение и вниматель

ное отношение врачей: хи
рурга Шиморской больницы 
К. Я. Колпакова, главного 
врача гинекологического от
деления М. П. Юдину, леча
щего врача М. Ф. Зуеву, вра
чей, участовавших в опера
циях А. И. Ятайкина, Л. А. 
Балакиреву, Н. С. Марено- 
ву. Спасибо вам, чуткие лю
ди, возвращающие здоровье 
советским труженикам.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.★  ★  ★

■у МЕНЯ случилось несча- 
V стье. Сын получил на 
производстве тяжелую трав
му головы. Привезли в хи

рургическое отделение город
ской больницы в безнадеж
ном состоянии. Евгений Пав
лович Балакирев, Борис Пет
рович Алексеев вступили в 
борьбу за жизнь сына. Опе
рация прошла успешно, но 
три месяца велось лечение. 
Евгений Павлович был у по
стели больного сутками. Бла
годаря заботе, умелому лече
нию сын остался жив. Я го
ворю: огромное вам спасибо, 
люди в белых халатах, люди, 
возвращающие самое доро
гое, что есть у человека — 
жизнь!

В. АФОНИНА.

1 Ц  И  Ф  Р  ы
Ф □ В восьмой пятиле т к е
2 предприятиями индустрии 
Ф здоровья успешно освоен 
2 выпуск 215 новых лекарст- 
2 венных средств и свыше 
{ 550 видов аппаратов, прибо- 
2 ров, инструментов и матери- 
Ф алов для нужд здравоох- 
2 ранения.
ф □ 82 медицинских вуза и 
2 9 медицинских факультетов 
Ф при университетах готовят 
2 врачебные кадры для стра- 
Ф ны. За 1966—1970 годы

И  Ф А К Т Ы  |
подготовлена 151 тысяча Ф 
врачей — на 22 тысячи че- \ 
ловек больше, чем в преды- * 
дущую пятилетку. В 1970 ' 
году на каждые 10 тысяч * 
человек в нашей стране при- / 
ходилось около 28 врачей. 2 
Всего охраной здоровья за- ф 
нята почти пятимиллионная 2 
армия медиков — работай- ф 
ков городских и сельских 2 
амбулаторий, поликлиник и ф 
других медицинских учреж- 2 
дений. Ф

•е с е д Т с Г щ т т т т Ш• ____II__^

Р е а д Ь н а я  п р о г р а м м а
П  ЫСТУПАЯ 16 июня в 
‘-'Берлине на VIII съезде 

СЕПГ, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев вновь подтвердил выдви
нутую XXIV съездом КПСС 
советскую программу мира, 
предусматривающую кон
кретные шаги на пути к раз
рядке напряженности и обес
печения международной безо
пасности. : «Мы, коммуни
сты, убежденные и непре
клонные противники агрессии 
и агрессоров,— сказал Л. И. 
Брежнев.— Одновременно мы 
столь же убежденные и по
следовательные сторонники 
мирного сосуществования 
государств, независимо от 
различий в их социальном 
строе. Всем, кто хочет чест
но сотрудничать на началах 
взаимного уважения и взаим
ной выгоды, мы протягиваем 
нашу руку со всей искренно
стью и готовы к такому со
трудничеству».

Важнейшей задачей внеш
не-политической программы 
СССР является борьба за 
разоружение. Сейчас на За
паде вошло в моду сеять не
верие в возможность дости
жения договоренности между 
великими державами по про
блемам разоружения. В про
поведях безнадежности и не
верия в возможности предот
вратить дальнейшую гонку 
ракетно-ядерных вооружений 
заинтересованы все военно- 
промышленные монополии в 
империалистических странах, 
которые наживаются на про

изводстве вооружений и по
тому всеми силами противят
ся разрядке международной 
напряженности. Так, напри
мер, за последние пять лет в 
Соединенных Штатах на во
енные приготовления было 
истрачено около 400 милли
ардов долларов. Агрессивные 
круги этих стран еще совсем 
недавно рассчитывали с по
мощью гонки вооружений из
мотать Советский Союз и 
другие социалистические 
страны, сорвать наши планы 
мирного строительства и 
улучшения жизни народа.

Однако жизнь опрокинула 
эти коварные расчеты. У Со
ветского Союза оказалось до
статочно сил, чтобы обеспе
чить и надежную оборону, и 
развитие экономики. А в 
США гигантские расходы на 
агрессию во Вьетнаме и но
вые вооружения настолько 
затормозили решение неот
ложных внутренних проблем 
и также обострили кризис
ные явления, то даже в сре
де правящего класса стали 
расти настроения в пользу 
переговоров о разоружении.

Изменение соотношения 
сил на мировой арене в поль
зу лагеря мира и социализма 
создает более благоприятные 
возможности для перегово
ров по самым сложным и 
трудным проблемам разору
жения. С большим интере
сом мировая общественность 
встретила, например, совет
скую инициативу обсудить с 
США вопрос о военных фло

тах великих держав, курси
рующих вдали от своих бере
гов. По мнению газеты «Па- 
ри-жур», если бы советское 
предложение относительно 
военных флотов было приня
то, то это «могло бы приве
сти к сокращению числа под
водных лодок, оснащенных 
ракетами с атомными боего
ловками, которые плавают 
б л и ж е  «потенциального 
противника».

Вашингтон привык исполь
зовать свои военно-морские 
силы, — в частности, шестой 
флот в Средиземном море и 
седьмой Тихоокеанский флот 
— как орудие агрессии, шан
тажа и запугивания других 
государств. Из секретных до
кументов Пентагона, опубли
кованных на днях в газете 
«Нью-Йорк тайме», явству
ет, что седьмой флот сыграл 
провокационную роль в раз
вязывании американской аг
рессии против ДРВ. Теперь, 
однако, с появлением мощ
ных советских военно-мор
ских сил на морях и океанах 
мира. Соединенным Штатам 
все чаще приходится отказы
ваться от «дипломатии кано
нерок».

Строгое обеспечение безо
пасности Советского Союза 
остается определяющим 
принципом любых перегово
ров, направленных на то, что
бы создать благоприятные 
условия для мирного труда 
советского наиода.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 Гимнастика для детей.

0.30  «Хвосты». Мультфильм 
для детей. 9 .45  Для юношест-. 
ва. «Искатели». Теле к л у б  
10.30 «Музыкальный киоск». 
3.1.00 «Здоровье». 11.30 «На

среддин в Ходженте, или оча
рованный принц». Художест
венный фильм. 13.05 «Пробле
мы советской архитектуры». 
Дворец спорта «Юбилейный». 
13.35 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Мужество». 
14.00 Поет Т. Миансарова. 
Фильм-концерт. 14.40 «Труже
ники села». «Экономисты». 
15.10 Песни композитора 
А. Эшпая. 15.45 «Поиск». Те

лежурнал. 16.30 «Оперные те
атры страны». Государствен
ный академический Большой 
театр Союза ССР. 18.05 
«Клуб кинопутешествий». 19.00 
«Алло, мы ищем таланты!» 
21.00 «Время». 21.30 Телеви
зионный театр миниатюр «13 
стульев». 22.40 «Вечерние ме
лодии». Концерт. 23.25 Чемпи
онат Европы по тяжелой ат
летике.

В поселке Ближне-Песочное хорошо знают заведующую 
фельдшерско-акушерским пунктом Надежду Гавриловну Басо
ву. Каждый скажет, что это очень чуткая, знающая свое дело 
женщина. Не случайно пункт, которым руководит Надежда 
Гавриловна, занял второе место в областном общественном 
смотре и награжден дипломом второй степени обкома Красно
го Креста.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Басова.
Фото И. МИНКОВА.

Забота о детях
Г) НАШЕЙ стране прояв- 

-ляется подлинно отече
ская забота о юном поколе
нии. Все лучшее — детям! 
Этот призыв впервые в 
истории человечества был 
провозглашен нашей Комму
нистической партией. Достиг
нутые успехи в социальном 
развитии общества позволили 
направить огромные средст
ва на охрану здоровья жен
щины-матери и детей.

Каждый третий ребенок 
дошкольного возраста ходит 
в детский сад или ясли, где 
четыре пятых всех расходов 
на их содержание взяло на 
себя государство. С каждым 
годом растет число мест в 
детских дошкольных учреж
дениях. Для гармонического 
развития детей в нашей стра
не построено большое коли- -  
чество Дворцов и Домов пи
онеров, станций юных техни
ков и натуралистов., Открыты 
детские театры, издаются 
книги и журналы, выпуска
ются кинофильмы. Большое 
количество детей отдыхают в 
детских здравницах и прово
дят летние, каникулы в оздо
ровительных лагерях.

Заботой о юном поколении 
проникнуты Директивы 
XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства страны. В 
текущей пятилетке только за 
счет государства намечено 
построить детских садов и яс
лей более чем на 2  миллио
на мест, число учащихся в 
группах продленного дня уве
личится на 1,5 миллиона.

Предусматривается ввести 
пособия на детей для мало
обеспеченных семей трудя
щихся.

Много заботы о детях про
является и в нашем городе. 
Взять медицинское обслужи
вание детей. Если в недале
ком прошлом было два пе
диатра на весь город, то те
перь все детское население 
разбито на одиннадцать уча
стков. За каждым участком 
закреплен участковый педи
атр, который тщательно на
блюдает, за каждым ребен
ком с первых дней жизни до 
15 лет. За последние годы в 
нашем городе улучшилось 
диспансерное наблюдение за 
больными детьми (рахитом, 
ревматизмом, хронической 
пневмонией и т. д.). Благода
ря этому из года в год со
кращается заболеваемость й 
смертность детского населе
ния.

С каждым годом вводятся 
в строй новые дошкольные 
учреждения. Если десять лет 
назад в городе было всего не
сколько детских учреждений, 
то за последние годы по
строены типовые детские 
комбинаты, где дети растут и 
развиваются до школьного 
возраста.

На страже здоровья и бла
гополучия Подрастающего по
коления стоят сотни воспита
телей и медицинских работ
ников.

Н. ЦЫМБАЛОВА, 
зав. детской 

консультацией.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная организация, 
профком и коллектив рабо
чих и служащих цеха № 13 
завода ДРО скорбят по по
воду преждевременной смер
ти бывшей электросварщицы 
цеха

ТАРАСОВОЙ 
Анны Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Коллектив управле и и я 
механизации № 1 0  с глубо
ким прискорбием извещает 
о трагической смерти маши
ниста автокрана

САЗОНОВА 
Ивана Ивановича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ыксчнскии

■и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 18 июня 1971 года № 97 (9770) 

ЦЕНА 2 КОП.

НА У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

ОТСТАВАНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Ц А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
1 1 комплекса колесопро
катного цеха, кроме субпод
рядных организаций, тру
дятся три коллектива треста 
№  10 «Металлургстрой» — 
первое, второе и шестое 
строительно-монтажные уп
равления. Как работают эти 
коллективы? Ни одно из 
СМУ не выполняет плана 
строительных работ своими 
силами.

Взять хотя бы СМУ-6. 
Оно в целом с майским за
данием справилось, но на 
строительстве цеха объем 
работ выполнен не более 
чем на 70 процентов.

— В чем дело? — спра
шиваем об этом мастера 
Н. П, Молявку.

— На строительстве теп
лофикационной котельной, 
на которой работаем, — го
ворит он, — в мае мы 
могли бы уложить бетона 
не менее 800 кубометров. 
Но уложили около 500. КПП 
не мог снабдить нас в до
статке бетоном за неимени
ем цемента. В текущем го
ду снабжение строительны
ми материалами объектов 
колесопрокатного цеха зна
чительно хуже, чем в про
шлом году.

Площадка строящегося 
колесопрокатного цеха ме
таллургического завода при
влекает сейчас пристальное 
внимание выксунцев и в 
особенности металлургов. С 
вводом в строй первой оче
реди цеха-гиганта, срок ко
торого намечен на 1972 год, 
на предприятии резко воз
растет объем выпускаемой 
продукции.

Сейчас на строительной 
площадке трудятся сотни 
людей самых различных 
профессий. Но главенствую
щую роль играют здесь 
монтажники. Они «обозна
чают» контур будущего це
ха. В числе других на строй
ке работают монтажники 
СМУ треста «Волгосталь- 
конструкция».

Рабочие управления по 
примеру горьковчан актив
но включились в соревнова
ние за досрочное выполне
ние планов монтажных ра
бот, намеченных на 1971 
год. Первенство здесь дер
жит бригада Алексея Пав
ловича Сенаторова. Она 
лучшая в СМУ треста «Вол- 
гостальконструкция», поэто
му Сенаторову и его това
рищам по бригаде поручили 
самый ответственный учас
ток стройки—монтаж метал
локонструкций боровов коль
цевых печей. Майское зада
ние монтажники выполнили 
на 165 процентов и продол
жают идти впереди сорев
нующихся.

' НА СНИМКЕ: бригада
монтажников перед заступ
лением на работу обсуждает 
сменное задание. Крайний 
слева — бригадир А, П. Се 
наторов.

Об этом говорил и глав
ный инженер СМУ-6 А. Я. 
Торопов. О неблагополучии 
со снабжением »строймате
риалами заявляют руководи
тели СМУ-1, начальники 
участков, бригадиры комп
лексных бригад.

Но в бетоне ли только 
дело? Нет. Бригадир комп
лексной бригады И. Н. 
Елецких рассказывает: «На
ша бригада работает на от
метке Р-57. На этом участ
ке работы сдерживаются по 
двум причинам: очень пло
хое материально-техниче
ское снабжение и плохо нас 
обслуживает управление ме
ханизации № 10. Техника 
(бульдозеры, тракторы и 
т. д.) на участок прибывает 
с большим опозданием и 
раньше времени уезжает с 
участка».

В настоящее время перед 
строителями стоит неотлож
ная задача: закончить стро
ительство теплофикационной 
котельной к зиме и утеплить 
крышу корпуса, ибо без 
утепления и отопления в 
зимний период нельзя будет 
вести работы по монтажу 
оборудования первой очере
ди. -

Подготовительные работы 
для монтажа котлов закон
чатся в июне, как заявил 
главный инженер СМУ-6 
А. Я. Торопов. После этого 
можно будет приступить к 
монтажу имеющегося одного 
котла. Но к нему нет необ
ходимой арматуры и авто
матики (автоматических ап
паратов).

На стройке регулярно 
проводятся заседания шта
ба. Как всегда, его работа 
начинается с проверки вы-
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полнения мероприятий, при
нятых на предыдущих засе
даниях. На одном из послед
них заседаний проверено 27 
мероприятий. Выполненны
ми оказались из них 10, 
часть мероприятий находит
ся в стадии выполнения.

Тревожит то, что отдель
ные мероприятия совсем не 
выполняются. Так, до сих 
пор не решено, как будет 
снабжаться водой рабочий 
поселок, нет разбивки на 
укладку ■ трубопровода, не 
составлен график работ по 
очистным сооружениям.

Решение ряда вопросов 
затягивается не только пото
му, что недостаточное мате
риально-техническое снаб
жение не позволяет увели
чить темпы строительных ра
бот на колесопрокатном це
хе, а из-за низкой оиганиза- 
ции работ в отдельных под
разделениях. Строителей, в 
частности, подводит управ
ление механизации № 10,
последнее зависит от авто
базы № 6.

На стройке ощущается не
хватка рабочих. Взять, на
пример, бригаду . А. И. Вит
кова. В ней на первое янва
ря 1971 года в наличии бы
ло 32 человека, а на первое' 
мая— уже 22 человека. Со
кратилось число работаю
щих и в других бригадах.

Необходимо кор е н н о е 
улучшение работы УМ-10 и 
автобазы № 6. Партийным 
организациям н у ж н о  по
высить спрос и ответствен
ность за выполнение прини
маемых решений. Сроки ис
полнения должны быть же
сткими, но выполнимыми, 
технически обоснованными.

А. КОНОПЛЕВ.

С О  О  Б  Щ  Е  Н И  Е

о б  и т о г а х  в ы б о р о в  

в  г о р о д с к о й  С о в е т  

д е п у  т  а  т  о  в  т  р  у  д  я  щ  и  х  с  я  

1 3  и ю н я  1 9 7 1  г о д а

Выксунская городская избирательная комиссия получи
ла от окружных избирательных комиссий сведения о резуль
татах выборов в Выксунский городской Совет депутатов 
трудящихся.

В выборах в Выксунский городской Совет депутатов 
трудящихся приняло участие 9 9 ,9 9  процента от общего чи
сла избирателей.

За кандидатов в депутаты городского . Совета голосовало 
9 9 ,5 5  процента от общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. /

Против кандидатов в депутаты голосовало 0 ,4 5  процейра 
от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Согласно статье 1 0 8  «Положения о выборах в кр аевое, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и /п о 
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», недействи
тельных бюллетеней не оказалось.

Выксунская городская избирательная комиссия, рас
смотрев материалы по каждому избирательному округу, за
регистрировала избранных депутатов в Выксунский Тород- 
ской Совет по всем 2 5 0  округам.

Все избранные депутаты являются достойными предста
вителями блока коммунистов и беспартийных.

Список депутатов публикуется.

Городская избирательная комиссия по выборам 
в Выксунский городской Совет депутатов трудящихся.

И з в е щ е н и е

Сегодня в 9 часов утра в помещении Дворца культуры  
имени Ленина созывается первая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся (13 -го  созыва).

На обсуждение выносятся вопросы:
1. Организационные.

2. О задачах городского Совета депутатов трудящихся 
по выполнению решений XXIV съезда КПСС.

ГО РИСП О Л КО М .

Е с т ь  п о л у г о д о в о й !
Труженики колхозов и совхозов района все новыми 

и новыми успехами отмечают каждый месяц девятой 
пятилетки. Идут их рапорты о досрочном выполнении 
полугодовых планов продажи государству продуктов жи
вотноводства. Совхоз «Чупалейский» при плане 680 
центнеров продал государству 704 центнера мяса. Пере
выполнен план продажи молока, шерсти.

Колхоз «Путь Ленина» тоже досрочно справился с 
государственными заданиями по продаже мяса и молока. 
Вместо 4350 центнеров по плану артелью продано 4600 
центнеров молока, мяса продано 570 центнеров (план 
550 центнеров).
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П е р в а я

^ тр а н ш е я  
«для с е н а ж а
9
|| Животноводы колхоза «Вось- 
‘‘ мое марта» полны заботы о 
(‘ закладке прочной кормовой ба- 
“ зы в этом году. Фундамент для 

уже сейчас, 
значение в артели 

сенажа. В

9 этого они готовят 
|( Большое
|| придают заготовке 
((целях его лучшего хранения в 
|  колхозе строятся облицовоч
н ы е  траншеи. С помощью Вык- 
9 сунекого. лесоторфоуправления

хозяйстве уже построена од-9
|| на траншея. Это самая первая 
^облицовочная траншея в на- 
9 шем районе.
|| Теперь бригада строителей 

артели приступила к строи
т ел ь ств у  второй траншеи для 
|| хранения сенажа. Строитель- 
11 ный материал по-прежнему ре
гул яр н о  доставляется в колхоз 
9 лесоторфоуправлением.

В. ВАСИЛЬЕВ,
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Д е п у т а т ы  г о р о д с к о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я ,  

и з б р а н н ы е  13 и ю н я  1971 г о д а
( Ц и ф р ы  о з н а ч а ю т  н о м е р а  о к р у г о в )

1. Ульянов Михаил А ндреева
2. Абрамович Матвей Иудович
3. Климов Геннадий Сергеевич
4. Привалов Виктор Демьянович
5. Фомичева Ангелина Михайловна
6. Меркулова Любовь Ивановна
7. Нажнганова Маргарита Михайловна
8. Хирный 'Петр Павлович
9. Суворкика Валентина Павловна

10 . Салкина 'Анастасия Васильевна
11. Жаркова Вера Николаевна
12. Гуркин Николай Михайлович
13. Ходжи-Огло Иван Михайлович
14.. Евсюков Михаил Владимирович
15. Цветкова Татьяна Михайловна
16. Комягина Антонина Алексеевна
17. Михеева Любовь Васильевна
18. Стручков Иван Викторович
19. Суслов Николай Петрович
20. Кошмина Валентина Петровна
21. Бычков Анатолий Николаевич
22. Цветников Николай Евгеньевич
23. Мальцева Нина Васильевна
24. Чулихина Валентина Яковлевна
25. Стулов , Евгений Иванович
26. Трегулов Владимир Викторович
27. Токарева Татьяна Петровна
28. Демина Анна Павловна
29. Степанова Надежда Никифоровна
30. Лизунов 'Григорий Васильевич
31. Ботов Николай Иванович
32. Герасина Галина Ивановна
33. Артамонова Татьяна Григорьевна
34. Щербатов Петр Иванович
35. Капитанои Николай Васильевич
36. Аникина Лидия Семеновна
37. Шарова 2’>оя Александровна
38. Харитонопа Валентина Ивановна
39. Корсакова! Тамара Яковлевна
40. Строганова Зоя Сергеевна
41. Дуенина Прайда Дмитриевна
42. Резвов Сергей Павлович
43. Макарова Нинель Борисовна
44. Шмаков Владимир Сергеевич
45. Гонина Елена Ивановна
46. Романов Юрий Алексеевич
47. Барныков Николай Петрович
48. Чураева Любовь Семеновна 

4‘9. Кривова Валентина Михайловна 
5С. Балдина Анна Семеновна
5 1 . Фадеев Виктор Васильевич
52. Федюшшша Вера Семеновна
53. Орехова Евдокия Николаевна
54. Березовский Валерий Петрович
55. Сафонова Нина Михайловна
56. Швиль Нина Петровна
57. Семенова Маргарита Ивановна
58. Василенко Надежда Григорьевна
59. Ванышева Валентина Петровна
60. Демидова Зоя Сергеевна
61. Маточенкова Галина Романовна
62. Безруков Николай Николаевич
63. Гришин Михаил Иванович
64. Хилова Галина Ивановна
65. Майоров Виктор Иванович
66. Абрамова Татьяна Федоровна
67. Парамонова Тамара Степановна
68. Макаров Валентин Федорович
69. Маркова Клавдия Андреевна
70. Крупнова Тамара Ивановна
71. Плетнев Николай Васильевич
72. Александровский Борис Алексеевич
73. Мохова Ольга Федоровна
74. Баикина Наталья Борисовна
75. Лабазин Николай Александрович
76. Ставицкая Евгения Михайловна
77. Морозова Зинаида Николаевна
78. Скалкин Анатолий Алексеевич
79. Калинин Борис Павлович
80. Смирнов Юрий Владимирович
81. Зеленкова Нина Николаевна
82. Казанцева Людмила Васильевна

83. Горынцев Александр Павлович
84. Шмаков Григорий Александрович
85. Кирдаков Владимир Сергеевич
86. Яковлев Юрий Михайлович
87. Цветков Юрий Сергеевич
88. Щербаков Алексей Иванович
89. Пискунова Татьяна Михайловна
90. Кирдакова Раиса Ивановна
91. Воронов Валерий Васильевич
92. Пухов Юрий Михайлович
93. Дорофеев Сергей Васильевич
94. Бушуев Виталий Васильевич
95. Левина Инна Григорьевна
96. Гришин Геннадий Иванович
97. Усанков Орест Васильевич
98. Капитанов Вячеслав Петрович
99. Загоненко Григорий Михайлович

100. Недорезов Виталий Антонович
101. Аплеталин Николай Константинович
102. Токарев Анатолий Григорьевич
103. Гусев Николай Ильич
104. Седов Борис Акимович
105. Шишкин Анатолий Николаевич
106. Цыпленкова Светлана Владимировна
107. Лазарева Анна Григорьевна
108. Лапшин Валерий Николаевич
109. Новиков Александр Сергеевич
110. Артамонов Александр Сергеевич
111. Гордеева Лилия Ивановна
112. Панкратов Алексей Иванович
113. Ястребков Петр Сергеевич
114. Ермишин Евгений Федорович
115. Скалкин Сергей Федорович
116. Махнев Николай Сергеевич
117. Шаронова Валентина Аркадьевна
118. Ремизова Нина Павловна
119. Козлов Дмитрий Титович
120. Власкин Леонид Сергеевич
121. Крупнов Михаил Дмитриевич
122. Козерадский, Александр Александрови
123. Боюшков Виктор Александрович
124. Зильберберг Соломон Давыдович
125. Климакова Анна Михайловна
126. Рябицев Алексей Иванович
127. Сенечкин Геннадий Александрович
128. Шишкова Тамара Ивановна
129. Мотмоскова Тамара Васильевна
130. Рябицева Алевтина Ивановна
131. Грошева Надежда Викторовна
132. Сенаторов Николай Григорьевич
133. Артамонова Татьяна Карповна
134. Пульцин Николай Иванович
135. Михеев Анатолий Павлович
136. Рунгис Антонина Михайловна
137. Седов Орест Эммануилович
138. Мазурина Галина Петровна
139. Щеклеин Петр Иванович
140. Мишунин Владимир Тимофеевич
141. Андронов Евгений Иванович
142. Буянова Валентина Васильевна
143. Галихин Николай Тимофеевич
144. Ефремов Тимофей Ефремович
145. Корчагина Людмила Анатольевна
146. Седышева Антонина Павловна
147. Усова Вера Михайловна
148. Агеева Екатерина Ивановна
149. Комков Василий Тихонович
150. Котов Михаил Иванович
151. Седышева Мария Васильевна
152. Уханов Василий Иванович
153. Малафеева Мария Ивановна
154. Евдокимов Леонид Никитович
155. Басова Надежда Гавриловна
156. Луговских Петр Михайлович
157. Корчагина Зоя Григорьевна
158. Ксенофонтов Василий Петрович
159. Горячев Алексей Михайлович
160. Лобанов Иван Васильевич
161 Фадеев Вячеслав Васильевич
162. Баранова Тамара Ивановна
163. Баранов Анатолий Иванович
164. Баранов Михаил Васильевич

165. Кошелев Иван Васильевич
166. Морозова Кира Ивановна
167. Седова Зинаида Васильевна
168. Саватеев Валентин Викторович
169. Рогов Михаил Михайлович
170. Астахова Алевтина Ивановна
171. Алексеева Татьяна Павловна
172. Стогова Серафима Ивановна
173. Белов Иван Александрович
174. Макарова Анна Алексеевна
175. Горюнова Галина Михайловна
176. Полин Алексей Васильевич
177. Суворкина Татьяна Васильевна
178. Синадская Нина Ефимовна
179. Тришин Евгений Дмитриевич
180. Скороделов Геннадий Степанович
181. Рафиенко Петр Яковлевич
182. Коннова Любовь Дмитриевна
183. Занин Георгий Андреевич
184. Стефанович Нина Васильевна
185. Воронина Тамара Ивановна
186. Тарасов Виталий Виниаминович
187. Сарычева Зоя Александровна
188. Соломадина Валентина Ефимовна
189. Филимонов Федор Васильевич
190. Кочетков Геннадий Петрович
191. Чалышев Виктор Федорович
192. Трусилина Лариса Александровна
193. Крцшова Нина Алексеевна
194. Сергачев Александр Петрович
195. Савина Нина Сергеевна
196. Зубакова Людмила Алексеевна
197. Мирзоян Камо Ибрагимович
198. Лизунова,Александра Ивановна
199. Тугарев Александр Андреевич
200. Грамотов Иван Васильевич
201. Силаев Владимир Леонтьевич
202. Паленова Вера Алексеевна
203. Тележников Леонид Сергеевич
204. Кукарцев Александр Федорович
205. Воробей Мария Михайловна
206. Семушкин Вениамин Иванович
207. Бадилина Татьяна Ивановна
208. Яшнов Михаил Михайлович
209. Липатов Федор Федорович
210. Левина Клара Павловна
211. Татаринцев Николай Дмитриевич
212. Рыжакова В алентина М ихайловна
213. Кузнецов Иван Алексеевич
214. Белавин Константин Владимирович
215. Баркин Владимир Матвеевич
216. Лепилова Анна Ивановна
217. Витушкии Александр Максимович
218. Казаков Андрей Дмитриевич
219. Ратникова Валентина Ивановна
220. Корее Виктор Иванович
221. Климова Екатерина Ивановна
222. Танцевов Степан Федорович
223. Серова Любовь Георгиевна
224. Тимонин Николай Яковлевич
2 2 5 . 'Сазонов Алексей Павлович
226. Демина Анна Васильевна
227. Мирончик Анатолий Григорьевич
228. Аксенова Анна Степановна
229. Цыцулина Антонина Ивановка
230. Ладенков Федор Николаевич
231. Тейковцев Виктор Евстафьевич
232. Футина Екатерина Ивановна
233. Стрижов Петр Павлович
234. Логинов Михаил Михайлович
235. Захаров Василий Иванович
236. Саратовцева Раиса Харитоновна
237. Мурашов Владимир Васильевич
238. Клочкова Варвара Васильевна
239. Вдовин Алексей Дмитриевич
240. Королев Александр Васильевич
241. Васина Мария Егоровна
242. Ширшков Григорий Иванович
243. Баткова Раиса Михайловна
244. Шальнова Клавдия Филимоновна
245. Фокин Михаил Васильевич
246. Елизарова Вера Ивановна
247. Коротков Александр Николаевич
248. Равин Юрий Федорович
249. Панкратова Екатерина Васильевна
250. Осипов Александр Иванович



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  стр.

У■ V

Не по-хозяйски
+ Строительство сенажной траншеи 

в Грязной—под угрозой срыва
*  Ш е ф ы  с о в х о з а  в т о р у ю  п е д е л ю  

ж д у т  б у л ь д о з е р
*  В ин овата ли „С ельхозтехника"?

мы прождали его. В воскре
сенье он пришел. Порабо-

ПЕШ ЕНИЕМ бюро город- 
* ского комитета партии 
и исполкома горсовета кол- тад 12 часов и уехал 
хозам и совхозам района ,  т  .
предложено в мае — июне обратно. Теперь обещают в

понедельник. Но это только 
обещание.

Александр Васильевич

с. г. построить облицовоч
ные траншеи с целью высо
кокачественной закладки и 
хранения сенажа. Для этой ттг 
работы привлекаются про- Ширшков, механизатор объ-
мышленные предприятия го
рода и района.

единения «Сельхозтехника», 
проработав в воскресенье

Совхоз «Выксунский» в около пяти часов был ва . 
этом году должен заложить
1000 тонн сенажа. Для это- нУжДен оставить траншею.

Его ДТ-75 оказался слаб:го нужно построить две 
траншей, емкостью каждая 
500 тонн. Строить их за
планировали в Грязновском 
и Туртапинском отделениях.

грунт очень тяжелый, гли
нистый: Продолжать рабо
тать— это значит уродовать

С радостью восприняли машину, 
животноводы Грязновского Сейчас дирекция совхоза

«Выксунский» и шефы сотделения весть о том, что в
их хозяйстве будут заклады- ____
вать сенаж. Достоинства сУД°Ремонтного завода ждут, 
этого корма теперь хорошо когда же из «Сельхозтехни- 
известны всем животново- ки» придет мощный трак-
дам. Грязновские доярки с 
интересом наблюдают за хо
дом строительства траншеи 
в их отделении.

...За животноводческими

тор. Долго ли они еще бу
дут ждать — . пока неизвест
но. Недалеко то время, ког
да Грязновское отделение

постройками, у дороги, вид- ПрИСТуПИТ к уборке трав, 
ны груды свежей земли.
Здесь должна быть постро
ена сенажная траншея.

Есть опасения, что траншея 
для хранения сенажа не бу- 

— Начали земляные рабо- дет готова к этому времени.
Мощный трактор — это 

единственное, что нужно
ты, — рассказывает управ
ляющий отделением Е. А.
Бушлаков, — а потом бро
сили. Третий день не видно сейчас для успешного завер- 
здесь бульдозера. Если та- шения строительства тран- 
кими темпами будут вестись шеи. В Грязновское отделе- 
работы, — продолжает Ев
гений Алексеевич, — то 
трудно сказать, будет ли за
ложен сенаж в нашем хо
зяйстве.

Что же тормозит строи
тельство? На договорных 
началах его ведет Шимор- 
ский судоремонтный завод.

ние уже завезены блоки для 
ее облицовки. Готовый бе
тон может бесперебойно до
ставляться из Шиморского 
судоремонтного завода. Для 
этого есть все.

Объем земляных работ 
таков, -что за два дня интен- 

_ . сивной работы мощного
— Земляные работы не трактора он будет завершен, 

ведутся потому, что у нас Можно ли сидеть сложа ру
нет трактора, — рассказы- ки и ждать вот уже вторую 
вает директор завода А. В. неделю, когда придет трак- 
_  _Г тор из «Сельхозтехники»?
Полин. Вернее есть, но н ет разве сошелся свет
он неисправный, да и мало- клином на «Сельхозтехни-
мощный. ДТ-54 слаб для 
такого грунта.

— Алексей Васильевич,— 
спрашиваем мы, — а разве 
нельзя договориться и взять

ке», разве нельзя догово
риться и взять на два-три 
дня трактор в какой-то дру
гой организации?

— Можно, — говорит аг
роном совхоза «Выксун-

нам

на несколько дней мощный ский» П. А. Рассказов, 
трактор в другой организа- Мы бы договорились с тре- 
ции?

Оказывается, можно. Ди
ректор упрекает управляю
щего объединением «Сель-

стом № 10, но ведь 
обещал Королев...

Из-за такой неразворотли
вое™ и медлительности мо
жет сорваться план заклад-

хозтехника» А. В Королева ки сенажа в совхозе «Вык- хозтехника» а . а. королева сунский>>_ Необходимо по-
в том, что он не хочет по- хозяйски и как можно быст- 
мочь им. рее организовать строитель-

— Обещали дать трактор ств0 сенажной траншеи в
Грязновском отделении сов
хоза «Выксунский».из «Сельхозтехники» в суб

боту, — рассказывает сл, 
—но не дали. Целый день В. НАЗАРОВ.
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р  ЛЕСАРИ-РЕМОНТНИ- 
'к-> КИ. Эта специальность 
Вячеславу Бирюк о в у и 
Юрию Астанину была при
своена шесть лет тому на
зад, когда они закончили 
профессионально - техниче
ское училище № 3. Вместе 
учились, проводили сво
бодное от учебы время, а 
назначения на работу по 
окончании учебы получили 
порознь. Вячеслав Бирюков 
был направлен на завод 
ДРО, а Юрий Астанин — 
в Томскую область.

Так прошло пять с лиш
ним лет. И вот они снова 
вместе. Отр1ботав положен
ный после учебы срок, 
Юрий Астанин в ноябре 
1970 года возвратился в 
свой родной город и посту
пил на работу в тот же 
девятый цех завода ДРО, 
где уже шесть лет трудится 
его товарищ по учебе Вя
чеслав Бирюков.

Оба они с особым увлече
нием и внимательностью ов
ладевают слесарным делом. 
Работая по четвертому раз
ряду, ремонтируют про
дольно-строгальные, кругло
шлифовальные, винторезные

и фрезерные станки. Все 
ремонтные работы средней 
сложности слесари Бирюков 
и Астанин выполняют само
стоятельно, а более слож
ный капитальный ремонт 
станочного парка — под ру
ководством слесарей высо
кой квалификации.

— В начале этого года, 
— говорит мастер цеха И. П. 
Сизов, — высококвал и ф и-

старых мастеров, — заяви
ли шефы-наставники. По
этому их желание стать хо
рошими специалистами сво
его дела постараемся обо
гатить своим опытом и на
выками в работе.

Производственное содру
жество старых и молодых 
рабочих уже дает свои пло
ды. Вячеслав Бирюков не
давно, например, капитально

ниш...... ... ...........................................................................................
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цированные слесари, прора
ботавшие в цехе по три с 
половиной десятка лет, 
взяли их под свое шефское 
начало. Иван Степанович 
Можаев шефствует над 
Вячеславом Бирюковым, а 
Михаил Алексеевич Дмит
риев — над Юрием • Аста- 
ниным.

— В недалеком будущем 
им придётся заменить нас,

отремонтировал суппорт и 
коробку скоростей к про
дольно-строгальному стан
ку, изготовил ряд деталей и 
отдельных узлов для круг- 
лошдифовального и винто
резного станков. Оценка ре
монта — отличная.

В начале истекшего меся
ца слесарь Бирюков был 
командирован на несколько 
дней в цех № 13, где он 
изготовил кассеты для про
изводства железобетонных 
изделий. С хорошим и от
личным качеством произ
водит капитальный ремонт 
станков и слесарь Юрий 
Астанин. На днях он отре
монтировал винторезный 
станок, а в настоящее вре
мя занят ремонтом круг
лошлифовального станка. 
Любую работу выполняет 
также высококачественно и 
в положенные сроки.

В. ЗОТОВ.

НА СНИМКЕ: слесари-
ремонтники цеха № 9 заво
да ДРО В. Бирюков и 
Ю. Астанин за изучением 
схемы фрезерного станка.

Фото И. МИНКОВА.

Советы
специалиста Н а ч и н а ю щ е м у  к р о л и к о в о д у

Держать кроликов вы
годно. Это очень доходное 
дело. В нашем городе и 
районе немало любителей, 
которые держат этих скоро
спелых животных. Многие, 
особенно начинающие кро
лиководы, сталкиваются с 
разными трудностями. Как 
и чем, например, кормить 
кролика. Как лечить его, 
если он заболел.

Некоторые неправильно 
кормят кроликов. Сегодня, 
например, дают ему есть 
вволю, а завтра — сажают 
на скудный паек. Этого де
лать ни в коем случае нель
зя. Кролика кормить нужно 
три раза в день, малыми 
порциями. Надо стараться, 
чтоб в рацион его входила 
не только зелень, но и зер
но, комбикорм.

Сейчас вдоволь молодой 
травы. Она очень полезна 
молодым крольчатам, но 
давать ее надо только про- 
вяленой и малыми долями.

Крапиву и полынь можно 
давать не опасаясь, сколько 
угодно.

В наших местах кролики 
чаще всего заболевают ин
фекционным стомати т ом.  
Основным признаком болез
ни служит обильное выде
ление слюны у кролика изо 
рта. Если эту болезнь на
чать своевременно лечить, 
то через 3 — 4 дня она исче
зает. Какие же есть способы 
лечения? Их несколько. Вот 
некоторые из них.

Обнаружив болезнь у 
кролика, нужно сделать 
двухпроцентный раст в о р

медного купороса и ваткой, 
смоченной в этом растворе, 
два раза в день протирать 
больному кролику полость 
рта. Делать это следует 3 — 
4 дня подряд. Есть еще 
один верный способ лечения 
этой болезни. Можно давать 
кролику белый стрептоцид. 
В первый день— 0,3 грамма, 
во второй— 0,2, третий и 
четвертый — 0,1 грамма.

Если болезнь сильно за
пущена, то можно приме
нять эти два способа сразу.

С. ДУХОВ, 
заместитель председателя 
общества «Кроликовод».

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Совхоз «Медновский» — крупный поставщик ран
них овощей. Их выращивают под полиэтиленовой пленкой, которой закрыто более 10 тысяч 
квадратных метров грунта.

Сейчас под пленкой растут зеленый лук, огурцы, помидоры, ч также рассада капусты, 
которая будет выражена на 87 гектарах.

Да снимке: участок закрытого грунта. Фото В. Кунова, (Фотохроника ТАСС).

А дрес передового о п ы т а

Утки-квартиросъемщицы
Животноводческие фермы в колхозе «Семилукский» 

Воронежской области после перевода крупного рогатого 
скота на летние пастбища не пустуют: их заняли... утки.

Затраты на оборудование временных птичников не
велики—каждую тысячу уток отделили легким штакет
ником. Здесь же установили простые кормушки и поил 
ки. Мешанки приготавливают в кормоцехе и тут же 
тракторными тележками доставляют на фермы. На попе
чении каждой птичницы находится 3 —4 тысячи уток.

Более 140 тысяч водоплавающих уже заселили 
скотные дворы и помещения. В июне с откорма хозяйст
во намерено снять первые партии уток. В экономике хо
зяйства птица заняла особое место: более 810 тысяч 
рублей — каждый третий рубль прибыли — получено в 
прошлом году именно за счет уток.

К тому времени, когда коровы и телята вернутся 
«на зимние квартиры», колхоз продаст государству 7.000 
центнеров утиного мяса — на тысячу центнеров больше, 
чем в прошлом году.

Е. ПУЛЬВЕР.
(Корр. ТАСС).



НА КОНВЕЙЕРЕ -  ФАЯНС
Н И Ж Е  С В О И Х  В О З М О Ж Н О С Т Е Й
В финал областных соревнований вышли 
шахматисты Арзамаса

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Конаковском фаянсовом 
заводе имени М. И. Калинина вступила в строй поточная линия 
кассетной заборки фаянсовых изделий для обжига. Новая тех
нология позволила высвободить 100 рабочих от непроизводи
тельного ручного труда. В 1971 году предприятие планирует 
выпустить более 91 миллиона штук изделий.

На снимке: художники фабрики (справа налево) А. Гог- 
нидзе, И. Васильев и А. Лебедева осматривают образцы новых 
изделий.

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

Три. дня во Дворце культу
ры имени Ленина шли поедин
ки за шахматными досками. 
Шахматисты Выксы, Арзамаса, 
Навашина и Лукоянова боро
лись за выход в финал команд
ного первенства области.

В первый день выксунцы 
встречались с арзамасцами. В 
этом матче наша команда иг
рала на редкость вяло, безы
нициативно. Лишь Ю. Стажо- 
рову и И. Деваевой удалось 
добиться победы. Остальные 
участники команды проиграли 
свои встречи. В итоге— пора
жение со счетом 2:4. Навашин- 
цы проиграли лукояновским' 
шахматистам со счетом 1,5:4,5.

Второй тур шахматисты 
Выксы провели более собран
но, встречаясь с командой 
г. Лукоянова. В. Шилин, заме
нивший на юношеской доске 
С. Михайлова, приносит первое 
очко команде. На остальных 
досках преимущество также на

стороне выксунцев. Победа со 
счетом 4:2. Арзамасцы в этот 
день нанесли поражение коман
де Навашина со счетом 5:1.

В последнем туре события 
развивал и с ь д р а м а т и ч е 
ски. Команда г. Арзамаса не
ожиданно натолкнулась н а . 
упорное сопротивление менее 
опытных шахматистов г. Лу
коянова. Тем не менее арзамас
цы сумели вырвать трудную 
победу со счетом 3,5:2,5. Шах
матисты Выксы приложили 
максимум стараний в матче с 
навашинцами и выиграли его 
со счетом 4,5:1,5.

Однако в итоге команда Ар
замаса набрала 12,5 очка, вык
сунская — на 2 очка меньше. 
На третье место вышли лукоя- 
новцы.

Следует отметить, что на

этот раз большинство участни
ков выксунской команды было 
далеко от лучшей формы. К 
тому же, команда выступала в 
ослабленном составе, так как, к 
сожалению, металлургический 
завод не нашел возможности 
освободить от работы для уча
стия в соревнованиях двух ве
дущих шахматистов — В. Ко- 
выляевэ и И. Коркишко.

На закрытии турнира пред
седатель городского комитета 
физкультуры и спорта В. А. 
Колесов вручил арзамасским 
шахматистам кубок городского 
комитета и диплом первой сте
пени. Участникам, показавшим 
лучшие результаты на своих 
досках, были вручены грамоты. 
В их числе оказались Ю. Ста- 
жоров и И. Деваева.

Ю. МИХАЙЛОВ.

С о б л ю д а й т е  п р а в и л а  б е з о п а с н о с т и

В м е с т о  с в а д ь б ы — п о х о р о н ы
Г? ПРАКТИКЕ эксплуатации 

электроприборов и других 
электроустановок встречаются 
неисправности, что порой приво
дит к несчастным случаям— по
ражению людей электрическим 
током. Получается это и от не
брежного обращения с электро
приборами.

В апреле текущего года про
изошла трагедия в селе Семило- 
ве с Дмитриевым В. Н., куда 
тот приехал с двумя малолет-

КОРОТКО

ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Дождь 
и витамины

* 
4 
4 
4

'4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

В разные годы содержа- ? 
ние витамина С в ягодах мр-4 
лины, черной и краснрй? 
смородины, несмотря на то, 4 
что их собирают с одних и} 
тех же кустов, изменяется 4 
более чем в два раза. Ока-? 
зываетсй, причина в атмос-* 
ферных осадках. Недавно? 
установлена прямая зависи- 4 
мость между количеством ? 
осадков и накоплением ви- 4 
тамина С в период вегета-? 
ции (май— июль), во время * 
созревания ягод и непосред-} 
ственно перед их сбором. В* 
засушливое время содержа- ? 
ние витамина С можно по-' 
высить умеренным поливом ? 
малины, черной и красной * 
смородины, всего за час до? 
сбора урожая. Биохимиче- *
ские исследования показа-? 
ли, что днем аскорбиновой * 
кислоты (витамина С) в ? 
ягодах земляники, черной* 
смородины, малины содер- ? 
жится больше, чем утром и * 
вечером. ?

ними детьми и женой к своему 
родственнику Яшину В. Н. 
Здесь должна была состояться 
свадьба, но... состоялись похо
роны. А дело было так.

Хозяевам понадобилось сде
лать дополнительную проводку 
электроосвещения в доме, ,3а 
это и взялся Дмитриев. Он ре
шил снять проводку в сарае и 
перенести ее в дом. Не вывер- 
ну„ поедохранительные пробки 
на вводе, он стал отсоединять 
патрон, от проводов, находящих
ся под напряжением. Нечаянно 
коснувшись' контакта патрона 
левой рукой, Дмитриев был 
смертельно поражен электриче
ским током.

Человек погиб. Двое детей 
лишились отца, жена потеряла 
мужа. И лишь из-за того, что 
были нарушены правила при 
монтаже электропроводки, не 
соблюдена элементарная осто
рожность при отсоединении 
патрона от электросети.

Аналогичные нс-рушения до
пускают и другие граждане го
рода и района. Контрольными 
проверками инспекторов энерго
сбыта горэнерго выявлены слу
чаи, когда люди, пренебрегая 
элементарными правилами, 
делают электропроводку в са
раях, подвалах, чердаках и тем

- Редактор М. М. РОГОВ.

самым создают условия для 
возникновения пожаров, пора
жения током.

Пользуясь электроэнергией, 
следует содержать проводку в 
хорошем техническом состоя
нии. Сечение проводов должно 
соответствовать нагрузке и за
щищаться плавкими предохра
нителями или автоматами. Ни в 
коем случае нельзя пользовать
ся самодельными * предохрани
телями, или, как их называют, 
«жучками». Не следует забели
вать провода известью, закры
вать обоями и т. п. Проводку в 
сараях и неотапливаемых поме
щениях монтировать только по 
согласованию с энергосбытом 
Особую осторожность надо соб
людать при пользовании элек
троприборами.

В случае, если человек был 
поражен электротоком, ему на
до оказать помощь, причем 
нельзя терять ни одной минуты. 
Роковой оказалась потеря вре
мени и для Дмитриева. Со спо
собами оказания первой помо
щи пострадавшему можно озна
комиться в любой больнице, 
медпункта или в энергосбыте.

Э. УГАРОВ, 
начальник Выксунского 

отделения энергосбыта 
горэнерго.

И все... водка
Электромонтер район н ы х  

электросетей Резанов В. М. 
пришел на дежурство под 
хмельком. До работы не был 
допущен. Нарушил дисциплину 
— отвечай. И вот электромон
тер перед судом товарищей.

— С кем не бывает... Поду
маешь, рюмку выпил, — оп
равдывался на суде Резанов, 
надеясь найти сочувствующих.

Но их не оказалось. Присут
ствующие на суде товарищи по 
работе резко осудили поведе
ние Резанова, напомнили ему,

что он и раньше приходил на 
дежурство «навеселе», требо
вали сурового наказания.

Электромонтер вынуж д е н 
был признать свою вину, про
сил прощения, заверял, что 
больше такого не повторится. 
Товарищеский суд учел все это 
и объявил Резанову общест
венный выговор с опубликова
нием в печати.

Н. КАЛЯНОВА, 
председатель товарищеского 

суда районных электросетей.
^уууууууууУУУУУУГУУУУУУУГ^ГУ^.Г^.ГУ^^^^^^^ГУУУУУГУ^^ууууууууууууууууууууууууууууу.

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. 

:Рассказы о природе». «Чуде- 
а или законо ме рность» .
0.40 «Пристань на том бере- 
у». Художественный фильм.
1.45 О развитии транспорт
а х  магистралей в Казахстане 
.2.15 «Народные мастера при 
ладного искусства». 17.30 
!Товариш песня». 18.05 Длу

детей. «Умелые руки». 18.30 
«Полевая почта «Подвига».
19.00 «Алло, мы ищем талан
ты!» В перерыве (20.30) — 
«Время». 22.10 Бокс. Полуфи
нал.

19 ИЮНЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика. 9.50 Кон

церт. 10.30 Для детей. «Чу
десная лесенка». 11.00 «Весе
лые старты». Соревнования по 
подвижным играм. 12.00 Наука 
—сегодня». «Автоматизирован
ные системы управления».
12.30 «Горизонт». 13.30 «Ру

бежи пятилетки». Беседа. 13.45 
«Завтрак у предводителя». Ху
дожественный фильм. 14.40 
«Полеты в космос и человек». 
15.20 «Приключения Пифа». 
«Мальчик, который делал все 
наполовину». 16.05 Выступле
ние писателя М. Бубеннова. 
16.30 Телевизионный фести
валь народного творчества. 
Москва, Кишенев, Рига, Киев. 
18.05 «Город и песня». Фильм- 
концерт. 19.00 Футбол. «Ди
намо» (К) — «Торпедо» (М). 
21.00 Бокс. Финал

Горком КПСС и территори
альная парторганизация при 
школе № 5 извещают о ско
ропостижной смерти члена 
КПСС с 1927 года 

ЖИВОВА
Сергея Александровича

и выражают глубокое собо
лезнование жене и близким 
покойного.

Администрация, партком 
и рабочком профсоюза ле- 
соторфоуправления извеща
ют о преждевременной смер
ти рабочего отдела снабже
ния

МУРАШОВА 
Егора Андреевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Партком, рабочком проф
союза и администрация ле- 
соторфоуправления с при
скорбием извещают о смер
ти бывшего работника -ЛТУ, 
члена КПСС

ЖИВОВА
Сергея Александровича

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив детской кон
сультации и профсоюзная 
организация центральной 
больницы выражают собо
лезнование медсестре дет
ской консультации Мура
шовой Нине Григорьевне по 
поводу преждеврем е н н о й  
смерти ее мужа

МУРАШОВА 
Егора Андреевича

Коллектив завода изоля
ционных материалов изве
щает о смерти бывшего за
местителя директора завода

ЖИВОВА
Сергея Александровича

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Доводится до сведения пен
сионеров, ранее работавших на 
Выксунском металлургическом 
заводе, о том, что завод распо
лагает определенным количест
вом газовых баллонов и произ
водит запись на установку га
зовых плит с баллонами. Жела
ющие получить баллон или в 
целом установку могут подать 
заявления в ЖКО завода.

ВЫКСУНСКИЙ у н и в е р с а л ь н ы й  м елко оп
то вы й  МАГАЗИН УПРАВЛЕНИЯ «ВОЛГОВЯТХИМ- 
с н а в с б ы т» им еет  в  н а л и ч и и  ДЛЯ СВОБОД
НОЙ ПРОДАЖИ СПЕЦОДЕЖДУ:

костюмы суконные, костюмы брезентовые, плащи 
брезентовые, рукавицы суконные, рукавицы хлопчато
бумажные и кислотостойкие, комбинезоны мужские и 
женские хлопчатобумажные, полукомбинезоны женские 
хлопчатобумажные, куртки и брюки ватные, костюмы 
хлопчатобумажные мужские, костюмы хлопчатобумажные 
женские.

Кроме того, имеются сапоги кирзовые всех размеров.
Отпуск производится организациям города и рай

она, колхозам и совхозам только по безналичному расчету.
Адрес магазина: г. Выкса, улица Краснофлот

ская, 52. Телефон № 2 — 56 (два звонка).

Граждан, имеющих возмож
ность предоставить жилье для 
командированных рабочих в 
Выксу на время ремонта мар
теновских печей на металлур
гическом заводе с 28 июня по 
20 июля сего года, просим об

ратиться с предложениями в 
жилищно-коммунальный отдел 
металлургического завода »* 
тов. Хапковой А. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ЗАВОДА.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через злвоя 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 3701. Тир. 16630,
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В косм осе— первая в мире 
пилотируемая орбитальная станция

В соответствии с программой создания 
долговременных орбитальных станций в Со
ветском Союзе с 7 июня 1971 года орбиталь
ная научная станция «Салют» стала функ
ционировать как первая пилотируемая орби
тальная научная станция.

В 10 часов 45 минут по московскому вре
мени после успешно выполненной стыковки 
транспортного космического корабля «Со
юз-11» с научной станцией «Салют», кото
рая была выведена на орбиту 19 апреля 
1971 года, экипаж корабля «Союз-11» пе
решел в помещение научной станции.

Впервые решена инженерно-техническая 
задача доставки экипажа транспортным ко
раблем на борт научной станции—спутника 
Земли.

Процесс стыковки космических аппаратов 
проводился в два этапа. На первом этапе 
сближение корабля «Союз-11» со станцией 
«Салют» до расстояния 100 метров осущест
влялось в автоматическом режиме управле
ния. Дальнейшее сближение проводилось 
экипажем корабля.

После причаливания корабля «Союз-11» к 
станции «Салют» была произведена жесткая 
механическая стыковка аппаратов и соедине
ние их электрических и гидравлических 
коммуникаций.

Затем космонавты проверили герметич
ность отсеков и работу бортовых систем 
станции, параметры микроклимата в отсеках 
состыкованных аппаратов, открыли крышки 
герметичного люка, соединяющего их, и по 
переходу вошли в помещение научной * стан
ции.

По данным телеметрической информации 
и докладу космонавтов, бортовые системы, 
агрегаты и научная аппаратура станции «Са
лют» после длительного полета в автомати
ческом режиме работают нормально.

Орбитальная станция «Салют» состоит из 
отсеков, оборудованных аппаратурой и систе
мами для проведения научно-технических 
Экспериментов и исследований, управления 
полетом станции и ее положением в про
странстве, а также системами, обеспечиваю
щими нормальные условия для работы и от
дыха экипажа. Кроме того, космонавтами для

работы и отдыха используются отсеки кораб
ля «Союз», в которых также размещена часть 
научно-исследовательской аппаратуры.

Общий вес космической системы «Салют» 
— «Союз» — свыше 25 тонн.

Во время полета орбитальной станции «Са
лют» экипаж будет проводить научно-техни
ческие исследования и эксперименты, основ
ными из которых являются:

—проверка и испытание конструкции, аг
регатов, бортовых систем и аппаратуры орби
тальной пилотируемой станции;

—отработка методов и автономных 
средств ориентации и навигации станции, а 
также систем управления космическим ком
плексом при маневрировании на орбите;

—исследования геолого-географичес к и х 
объектов земной поверхности, атмосферных 
образований, снежного и ледового покрова 
Земли в целях отработки методик использо
вания этих данных для решения народнохо
зяйственных задач;

—исследование физических характеристик, 
процессов и явлений в атмосфере и косми
ческом пространстве в различных диапазо
нах спектра электромагнитного излучения; ■ 

—медико биологические исследования по 
определению возможностей выполнения раз
личных работ космонавтами на станции и по 
изучению влияния факторов космического 
полета на организм человека.

Командир станции «Салют» товарищ Доб
ровольский Георгий Тимофеевич доложил, 
что космонавты чувствуют себя хорошо и 
приступили к выполнению запланированной 
программы полета.

Таким образом, в околоземном простран
стве создана и начала функционировать пер
вая пилотируемая орбитальная научная стан
ция «Салют».

Сделан важный шаг в развитии космиче
ской техники и пилотируемых полетов. Ис
пользование нового космического комплек
са — орбитальных станций с транспортными 
кораблями для их обслуживания открывает 
широкие перспективы по дальнейшему иссле
дованию и освоению космического простран
ства в интересах развития науки и народного 
хозяйства.

Экипаж космического корабля «Союз-11» (слева направо) командир корабля Г. Т. Добро
вольский, бортинженер В. Н. Волков и инженер-испытатель В. И. Пацаев.

Фотохроника ТАСС,

В исполкоме городского Совета 
депутатов трудящихся

Состоялось заседание исполкома Выксунского городского 
Совета депутатов трудящихся, которое рассмотрело организа
ционный вопрос.

В связи с уходом на пенсию по болезни Зотикова И. В., 
исполком освободил его от занимаемой должности председате
ля исполкома. Исполком поблагодарил Зотикова И. В. за дли
тельную работу на посту председателя горсовета.

Исполнение обязанностей председателя горисполкома 
возложено на тов. Седова В. А.

Экипаж космического корабля «Союз-11» (слева направо) 
бортинженер В. Н. Волков, командир Г. Т. Добровольский и инже
нер-испытатель В. И. Пацаев в кабине космического корабля.

Фото В. Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС),
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Дорогие товарищи!
1 От имени Центрального Комитета Коммунистической л
А партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета 
Н СССР и Совета Министров СССР сердечно поздравляем вас с 5 
' успешным прибытием на советскую научную космическую ,1 
; станцию «Салют» для выполнения нового задания Родины ; 
; по исследованию и освоению космического пространства. :
5 Ваш полет протекает в знаменательное время, когда ;
 ̂ советский народ с огромным энтузиазмом трудится над осу- '

с ществлением грандиозных планов, намеченных XXIV съез- $
дом КПСС.

Выражаем уверенность, что вы с честью справитесь с ; 
; этим ответственным и сложным заданием, выполнение ко- 

торого явится большим вкладом в осуществление планов ; 
освоения космического пространства на благо советского на- !

I- рода и всего человечества. ;
Желаем благополучного возвращения на родную Землю!

Л. БРЕЖНЕВ Н. ПОДГОРНЫЙ А. КОСЫГИН
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Н е  т о л ь к о  
а д м и н и с т р а т о р

П. ЩЕРБАТОВ,
первый секретарь Выксунского горкома КПСС

«В деятельности наших руководящих кадров важ
нейшее место занимает организация и воспитание лю
дей. Если даже руководитель наделен правами единона
чалия, он все равно не может полагаться только на си
лу приказа».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду КПСС).

С) ОПОМИНАЕТСЯ случай 
^  с начальником четверто
го блока завода ДРО тов. 
П. И. Шуликой. Грамотный 
инженер, толковый органи
затор производства. Решили 
послушать на заседании бю
ро горкома партии о том, 
как он занимается воспита
нием людей.

— Причем тут я?! — не
доумевал тов. Шулика. — У 
меня производство. Полити

ческое воспитание уподей — 
дело секретаря партийной 
организации.

В ходе подготовки вопро
са на бюро работники отде
ла пропаганды и агитации 
горкома внушали ему, что 
руководитель не может чу
раться политической и вос
питательной работы в кол
лективе.

На бюро выяснилось, что 
начальник блока склонен

больше всего «выбивать
план любой ценой». При
шлось терпеливо разъяснять 
тов. Шулике порочность по
добного стиля. .Думается, 
что это помогло. Нынче 
этот руководитель встре
чается с рабочими и инже
нерно-техническим персо
налом, выступает с полити
ческими докладами, он один 
из лучших пропагандистов 

■сети политического просве
щения. В блоке повысилась 
ответственность за воспита
тельную работу мастеров и 
других командиров произ
водства. Все это не замедли
ло сказаться на хозяйствен
ных делах. Коллектив бло
ка теперь уверенно выпбл- 

' няет программу.
Одним из непременных 

условий коммунистического 
воспитания трудящихся яв
ляется постоянное общение 
руководителей с народом. 
В. И. Ленин подчеркивал, 
что «...личное воздействие и 
выступление на собраниях в 
политике страшно много 
значит. Без них нет полити
ческой деятельности...».

Эта ленинская мысль 
весьма актуальна в наши 
дни. Практика показывает, 
что от уровня идейной за

калки, политической со
знательности масс в значи
тельно большей, чем когда- 
либо, степени зависят все 
наши дела. Именно поэтому 
на XXIV съезде партии бы
ло подтверждено и развито 
положение о том, что идео
логическая работа Является 
предметом заботы всей пар
тии, каждого коммуниста.

Выполняя решения пар
тии, горком и партийные ор
ганизации стали глубже 
вникать в существо воспита
тельной работы, шире при
влекать к этому командиров 
производства, инженеров и 
техников, специалистов всех 
отраслей. Причем особое 
внимание уделяется органи
ческому сплаву хозяйствен
ной, организационной и 
идеологической деятельности 
наших руководителей.

Выксунская город с к а я 
партийная организация вы
растила много идейно зака
ленных, высокообразован
ных хозяйственников. Сре
ди них—-директор Досчатин- 
ского завода медицинского 
оборудования Е. И. Андро
нов, начальник цеха метал
лургического завода Д. Т. 
Козлов, председатели кол
хозов Ф. Н. Ладенков и

С. Ф. Танцевов, директор 
школы А. М. Базаев и мю> 
гие другие. Онц хорошо 
знают свои коллективы, 
всегда прислушиваются к 
мнению других и объектив
но оценивают их работу; 
умеют учиться на собствен
ных ошибках, проявлять 
инициативу и настойчивость 
в достижении поставленной 
цели.

Известно, что нынешний 
руководитель облечен широ
кими правами и большими 
обязанностями. Он направ
ляет труд рабочих и служа
щих, и от его способностей 
во многом зависит успех 
дела. Здесь чрезвычайно 
важно умение организатора 
сочетать свои дела с воспи
танием людей.

Что характерно, напри
мер, для молодого началь
ника цеха завода ДРО тов. 
Медведского? Тесный кон
такт с первичной партий
ной организацией, постоян
ное общение с мастерами, 
бригадирами, рабочими. Он 
умеет дойти до каждого че
ловека, а когда необходимо 
— помочь. Требует постоян
ной заботы о людях со сто
роны мастеров. И потому в 
цехе дружный коллектив,

и
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нущие свежей типо
графской краской плакаты с 
биографиями кандидатов в 
депутаты областного Совета, 
выдвинутые избирателями 
города Выксы и района. На 
одном из них портрет Петра 
Сергеевича Ястребкова, ко
роткий рассказ о нем.

...С плаката смотрит 
молодое, энергичное лицо, с 
живыми, добрыми глазами, 
которые (что трудно пере
дать на фотографии) всег
да излуч а ю т  в е с е л ы е  
огоньки. .Мне хочется рас
сказать о нем то, что я 
знаю, знаю, постоянно об
щаясь с этим интересным 
человеком.

Если бы мне надо было 
сказать о нем одной—двумя 
фразами, я бы сказал так: 
человек высокой мысли, 
крепкого характера и горя
чего сердца. Это — не 
комплименты и отнюдь не 
пустые фразы. Это — вы
вод, сделанный из долгих и 
близких наблюдений.

Творческий подход к де
лу или, как часто мы назы
ваем, творческое горение. 
Оно у секретаря парткома 
металлургического заво д а 
П. С. Ястребкова прояв
ляется во всем— большом и 
малом. В массе вопросов, 
разнообразных повседнев
ных дел умеет он выбрать 
главное и потом отдать это
му всего себя. Помнится, 
как много сил приложил он, 
какую целенаправленную, 
трудную работу вел в це
лом партком, чтобы в 
срок провести реконструк
цию первого трубного цеха. 
Не меньше, а может, даже 
больше усилий приложил 
партийный комитет завода 
под руководством П. С. 
Ястребкова, когда взялся 
покончить с убыточностью 
предприятия. Это далось 
совсем нелегко. Надо было 
вооружить людей -знания
ми, следовало вскр ы т ь, 
изыскать все подспудные 
резервы, привести их в дей
ствие. Для достижения

большой цели были пуще
ны все рычаги партийного 
воздействия: теоретические
и экономические конферен
ции, обсуждение узловых, 
трудных вопросов работы 
предприятия на заседаниях 
парткома и многое, многое 
другое.

А потом партком берется 
за вопросы, связанные с ре
конструкцией второго мар
теновского цеха. Ведь не 
проведи ее вовремя — по
лучится затор в работе 
строящегося заводского ги
ганта — колесопрокатн о г о  
цеха.

Принципиальность укра
шает любого руководителя. 
Но какая принципиальность, 
— вот в чем вопрос. Как-то 
шел на заседании парткома 
нелицеприятный разговор 
об авариях и браке. Яст
ребков — инженер по об
разованию и обычно 'доско
нально вникает в техниче
скую суть вопроса. Но ка
ково было мое удивление, 
когда он, долго и страстно 
отстаивающий свою точку 
зрения, вдруг прямо и от

крыто сказал:

— А, пожалуй, я был не 
прав... Не прав...

И первым проголосовал 
за второе предложение. В 
перерыве я спросил:

— Как это, Петр Серге
евич, вроде бы беспринцип
но...

— А разве отстаивать 
ошибочное мнение — э т о  
принципиальность? — отве
тил он вопросом на воп
рос.

— Но как же получилось, 
что вы долго стояли на сво
ем?

Он смущенно улыбнулся 
и с нескрываемой обидой 
ответил:

— Подвели готов я щ и е 
этот вопрос. Подвели. А 
уже сам разобрался в ходе 
заседания.

Но члены парткома, мно
гие партийные, профсоюз
ные, хозяйственные работ
ники завода знают: когда-
вопрос окончательно обсуж
ден, решение принято, сек
ретарь парткома будет стро
го, без компромисса тре
бовать со всех его выполне
ния. Снисходительности от 
него не жди никто.

Обычно в обсуждении 
всех важных вопросов, вы
носящихся и на рассмотре
ние бюро городского коми
тета партии, Петр Серге
евич принимает самое го
рячее участие. Оценки его' 
всегда верны, доводы — 
аргументированы, выводы 
—точны.

И что хочется последнее 
сказать — это о личном 
обаянии этого партийного 
руководителя. Он — хоро
ший для любого товарищ, 
увлекательный собеседник, 
веселый и жизнерадостный 
человек.

Хорошего кандидата вы
двинули в депутаты обла
стного Совета выксунские 
металлурги.

М. РОГОВ.

В актовом зале 
школы рабочей молодежи

В актовом зале школы ра
бочей молодежи № 1 (избира
тельный участок № 13) состо
ялась встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты го
родского Совета депутатов 
трудящихся. Открыл встречу 
директор школы И. Ф. Заха
ров, который рассказал со
бравшимся о подготовке р вы
борам.

Кандидаты в депутаты вы
слушали и записали много во
просов и предложений, на ко
торые в заключение встречи 
были даны ответы.

От имени кандидатов в депу
таты горсовета по избиратель
ному участку № 13 выступил 
директор торга Н. А. Лабазин. 
Он поблагодарил избирателей 
за оказанное доверие, ответил

на их вопросы и выразил уве
ренность в том, что все канди
даты выполнят наказы избира
телей.

Затем выступил секретаре 
горкома КПСС Б. П. Калинин, 
рассказавший о труде и успе
хах выксунцев в восьмой пяти
летке, о еще более грандиоз
ных задачах, которые предсто
ит решать в девятой пяти
летке. В заключение Б. П. Ка
линин поблагодарил коллектив 
вилопрокатного цеха металлур
гического завода, который вы
двинул его кандидатуру в го
родской Совет, и сказал, что 
приложит все усилия, чтобы 
оправдать доверие, оказанное 
ему.

Н. НШ АЕВА. >

Лучший на стройне
Кран СКГ-63 — луч

ший на ударной строй
ке. Его экипаж — об
ладатель специального 
приза штаба обкома 
ВЛКСМ.

Работают на кране 
Николай Кандрушин 
и Дмитрий Вилков.
Доводят норму выра
ботки до рекордных 
цифр — 180 процен
тов, при этом эконо
мят в сутки в среднем 
около 100 киловатт- 
часов электроэнергии.
Экипаж до минимума 
сократил простои кра
на и непроизводитель
ные прогоны его.

По итогам социали
стического соревнова
ния в честь XXIV 
съезда партии комсо
мольско-молодежному 

экипажу крана СКГ-63 
присвоено звание «Эки
паж имени XXIV съез
да КПСС».

НА СНИМКЕ: ма
шинист крана СКГ-63 
Дмитрий Вилков.

Фото И. МИНКОВА.
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успешно решающий произ
водственные дачи.

В сталелитейном цехе 
этого же завода была низка 
трудовая дисциплина. Это 
отрицательно сказывалось 
на производстве. Начальник 
цеха А. П. Горынцев, опи
раясь на партийную органи
зацию, цеховой актив, сумел 
настроить рабочих на борь
бу против нарушителей. На
чальник цеха находит пути 
воздействия на каждого 
провинившегося, не стес
няется привлечь к этому 
семью нарушителя, прояв
ляет заботу о человеке. Эта 
кропотливая и плодотворная 
деятельность, основанн а я 
на умелом сочетании хозяй
ственного руководства с по
литическим воспитан и е м 
масс, создала в цехе твор
ческую обстановку.

Известно, как В. И. Ле
нин дорожил доверием наро
да и завещал всегда не 
только учить массы, но и 
учиться у них. Именно это 
имел в виду Ильич, когда 
говорил, что руководитель 
должен завоевать себе без
граничное доверие массы 
товарищеским отношением к 
ней, заботливым удовлетво
рением ее нужд. Он настой

чиво повторял мысль о том, 
что для того, чтобы успеш
но осуществлять строитель
ство новой жизни, надо 
«жить в гуще. Знать на
строения. Знать все. Пони
мать массу. Уметь подойти. 
Завоевать ее абсолютное до
верие».

Однако мы не можем ска
зать, что все наши хозяйст
венные руководители свято 
придерживаются этого заве
та. Встречаются, к сожале
нию, отдельные руководите
ли, которые ограничиваются 
администрированием, порою 
чванливо относятся к подчи
ненным. Об этих пороках 
серьезный разговор шел на 
пленуме горкома КПСС, где 
стоял вопрос об участии ру
ководителей в воспитатель
ной работе. Со всей прямо
той и принципиальностью 
были обнажены склонности 
некоторых хозяйственников 
свалить с себя воспитание 
коллективов на д р у г и х .  
Серьезной критике подвер
гнуты директор ЛТУ В. И. 
Корев, директор Шимор- 
ского судоремонтного завода 
А. В. Полин, директор тре
ста столовых Г. В. Лизунов 
и другие. Они частенько ак
тивную воспитательную ра

боту в коллективах подме
няют грубым окриком, ад
министрированием. Словно 
о таких вот, как перечис
ленные товарищи, говорил в 
Отчетном докладе ЦК XXIV 
съезду КПСС тов. Л. И. 
Брежнев:

«Бывает и так, что тот 
или иной руководящий ра
ботник вдруг возомнит, что 
ему открыты все секреты 
жизни, что он все знает. И 
вот он начинает давать ука
зания по всем вопросам, все
ми командовать вместо то
го, чтобы умело использо
вать опыт и; знания других».

Горком КПСС мно г о е  
делает для того, чтобы вос
питать в каждом хозяйст
венном руководителе каче
ства политического деятеля. 
В прошлом году был прове
ден цикл ленинских чтений 
для всех руководителей. 
Нынче при горкоме КПСС 
действует семинар руково
дящего состава, на котором 
и в лекциях, и в собеседова
ниях ставятся актуальные 
политические вопросы. Гор
ком, парткомы и первичные 
организации стали чаще за
слушивать администраторов 
об их политической дея
тельности в массах. Абсо

лютное большинство хозяй
ственных руковод и т е л е й 
привлечено к пропагандист
ской работе в сети партий
ного и комсомольского про
свещения.

К сожалению, в ряде пар
тийных организаций еще 
выпускаются из поля зрения 
отдельные инженерно-техни
ческие работники, мала 
еще активность некоторых 
специалистов. А ведь совер
шенно ясно, что прошли те 
времена, когда с мастера 
или бригадира, начальника 
цеха, директора или пред
седателя колхоза спрашива
лось лишь за план. - Теперь 
нам не нужен план любыми 
путями. Мы вправе предъ
являть спрос с руководи
теля за настроения коллек
тива, за создание ему всех 
бытовых и производствен
ных условий. Ничто не дол
жно омрачать его труд, здо
ровье и отдых.

Именно такой подход 
обеспечил бывшему началь
нику вилопрокатного цеха 
металлургического завода, 
ныне заместителю дирек
тора по быту Ф. В. Филимо
нову успех. С помощью пар

тийной организации он су
мел превратить цех в один 
из передовых по условиям 
труда, культуре производст
ва. Вилопрокатчики неодно
кратно завоевывали в юби
лейном году призовые ме
ста в министерстве.

Партийные организации 
получили на вооружение ис
торические документы XXIV 
съезда КПСС. К ним прико
вано сейчас внимание со
ветских людей, всех ра
ботников промышленности и 
сельского хозяйства нашего 
города и района. Городской 
комитет партии организовал 
широкое ра тъяснение мате
риалов съезда среди всех 
слоев населения. В этой 
большой работе , активно 
участвуют хозяйственные 
руководители. Пропаганди
руя исторические докумен
ты, они организуют людей 
на выявление внутренних 
резервов производства, соз
дают условия для плодо
творной деятельности каж
дого коллектива, способст
вуют успешному выполне
нию заданий девятой пяти
летки.

(«Горьковская правда» за 5 июня с. г.)

Г ТО В СЕРЕДИНЕ лета будет проезжать по дороге от Мот- 
I МОса к Туртапке, тот увидит слева ровные ряды всходов 
фтофеля. Эти всходы—плоды труда замечательного механи- 
тора Мотмосского отделения совхоза «Выксунский» Ивана 
едоровича Липатова.

Затянулась весна в нынешнем году, а время-то не ждет, 
го прекрасно понимал Липатов и работал по-ударному. Толь- 
I ; сменные клубни успевали подвозить. Сменную норму 

Федорович выполнял на 180—200 процентов.
НА СНИМКЕ: И. Ф. Липатов.

, Фото И. МИНКОВА.

И ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

В и л к о в а  
Н адеж да Н иколаевна
к а н д и д а т  в д е п у т а т ы  о б л а с т н о г о  
С о в е т а  п о  Л е н и н с к о м у  
и з б и р а т е л ь н о м у  о к руггу  №  1 9 8

Выксунского металлургиче
ского завода. Через полто
ра года Надежда Николаев
на перешла на работу в 
кроватный цех. а с 1967 го
да трудится сверловщицей 
в механическом цехе завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Профессию сверловщицы 
Н. Н. Вилкова освоила в 
совершенстве и ежедневно 
значительно перевыполняет 
сменные нормы. Надежда 
Николаевна неоднократно 
занимала первые места в 
заводских соревновани я х 
на приз «Золотые руки» и 
«Лучший по своей профес
сии».

За высокие производст
венные показатели ей при
своено звание ударника 
коммунистического труда.

Комсомолка Н. Н. Вил
кова принимает активное

ИМЯ КОМСОМОЛКИ На- участие в общественной 
дежды Николаевны жизни коллектива: она яв- 

Вилковой с большим ува- ляется заместителем сек- 
шением произносят в ме- ретаря комсомольской орга- 
ханическом цехе завода низации цеха и групком- 
ДРО. Ее, передовую ста- сортом. Скромная, трудо- 
ночницу, знают как твер- любивая, отзывчивая, На
дую и непреклонную в от- дежда Николаевна поль- 
стаивании интересов произ- зуется заслуженным авто
водства, строгую и требо- ритетом в коллективе пред- 
вательную к себе и другим, приятия, 
внимательную и заботливую Избиратели Ленинского 
к товарищам. избирательного о к р у г а

Надежда Николаевна ро- № 198 могут быть увере- 
дилась в 1948 году. После ны, что их посланец в об- 
окончания средней школы ластной Совет депутатов 
она поступила учеником трудящихся справится со 

* своими обязанностями,станочника в цех по ремон
ту металлургических печей А. БЕДНОВ.

I /  ОЛХОЗ «Путь Ленина» 
*'■ одним из первых в рай
оне приступил к ремонту 
уборочной техники. Меха
низатор А. В Фролов ' за
нимается ремонтом косилок. 
Косилки, грабли нужно, ко
нечно, ремонтиров а т ь и 
приводить в порядок, но это. 
не основное. Подготовить 
такой инвентарь нетрудно. 
Одновременно надо зани
маться ремонтом более сло
жных и нужных1 машин.

В колхозе трц новых, еще 
ни разу не использованных 
стогометателя. Храня т с я 
они под навесом. Рядом с 
ними два пресс-подборщика, 
которые требуют ремонта. 
Пресс-подборщики и не со
бираются ремонтировать в 
этом году.

— А зачем, — говорит 
мцханик артели С. П. Сиби- 
ров. — Есть у нас новые 
стогометатели. Н а м  их 
вполне хватит.

Это так, но вдруг стого
метатели выйдут из строя? 
Ведь они еще не проверены 
в работе. Что тогда? Пресс- 
подборщики нужно обяза
тельно отремонтиров а т ь.

Пусть они даже и не будут 
использованы.

Здесь жц под навесом 
стоят два КИРа. Они неис
правны: нет ножей. Эти 
машины очень необходимы 
на уборке урожая. О при
обретении ножей к ним сле
дует думать сейчас.

В артели два силосоубо
рочных комбайна. Один цз 
них неисправен. Еще в про
шлом году механизаторы 
колхоза пытались переобс^ 
рудовать его для заготовки 
сенажа. Делали приспособ
ление, с помощью которого 
можно было бы измельчать 
зеленую массу. Какое-то 
время комбайн работал, но 
потом вышел из строя, него 
оставили в покое. В этом 
году артель планирует за
ложить 600 тонн сенажа. 
Комбайн этот будет край
не необходим. Сейчас пора 
выяснить неисправность и 
устранить ее. До сенокоса

осталось не так уж и много 
времени.

Нуждаются в ремонте 
зерновые сортировки. Не 
так давно колхоз приобрел 
дорогую и хорошую маши
ну — зерносушилку. В про
шлом году она не была, в 
работе: время уборки вы
далось сухое. Просто как 
эксперимент ее опробовали 
однажды. Оказалось, что 
машина не совсем исправна. 
В таком состоянии она сто
ит и сейчас. Вдруг время 
уборки в этом году будет 
дождливым? Как т о г д а  
пригодится зерносушилка! 
Ведь сырое, даже влажное 
зерно нельзя засыпать в 
склады: оно будет преть. 
Зерносушилку обязательно 
надо отремонтировать. Если 
в артели не найдется чело
века, который бы хорошо 
разбирался в ее устройстве, 
следует ; пригласить специа
листа из другого хозяйства.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. РОЖКОВ, пред
седатель месткома профсоюза колхоза; П. МАР
КОВА, кладовщик склада запасных частей; 
В. НАЗАРОВ, спец. корр. «Выксунского рабочего».



Л  о в ш й г 
сжежтяжель Ф у т б о л

.«Авангард», готовясь к иг
рам на кубок области по фут
болу, провел контрольный 
матч с чемпионом и обладате
лем кубка Владимирской обла
сти 1970 года командой «Энер
гия» (г. Муром).

Соперники оказались до
стойными. Зрители получили 
большое удовольствие от этого 
матча. Правда, сильный ветер 
мешал иногда футболистам

КонтролЬнЬш матч „Авангарда*
осуществлять задуманные ком
бинации. Но в целом матч был 
интересным.

Первые пятнадцать минут 
инициативой владели футболи
сты «Авангарда», но счет им 
открыть не удалось. В свою 
очередь, гости часто угрожали 
воротам, которые защищал За
сорил.

После игры тренер «Энер
гии» мастер спорта Г. Д. Те-

Ш а х м а т ы

П О Л У Ф И Н А Л - 
в  В Ы К С Е

Московский театр «Совре
менник» поставил комедию 
венгерского драматурга Ишт- 
вана Эркеня \«Тоот, другие и 
майор». Действие происходит 
во время второй мировой вой
ны в небольшом венгерском 
городке.

Постановщики спекта к л я 
заслуженные деятели искусств 
РСФСР А. Алов и В. Наумов. 
Художники М. Ани к с т и 
Ю. Куперман. Музыка компо
зитора Н. Каретникова.

На снимке: сцена из спек-! 
такля. Агика— артистка Л. И. 
Крылова (справа), Маришка— 
артистка Г. М. Соколова, Т оот; 
— артист В. И. Гафт.

Фото М. Строкова.

(Фотохроника ТАСС).

Д В Е Р И  В У З А  О Т К Р Ы Т Ы
В связи с объявлением 

приема студентов на пер
вый курс по Выксунскому 
учебно - консультационному 
пункту Горьковского поли
технического института наш 
корреспондент обратился к 
заведующему УКП Тюсову 
В. И. с рядом вопросов, ко
торые интересуют наших 
читателей.

ВОПРОС: На какие спе
циальности будет прово
диться прием в институт в 
Выксе?

ОТВЕТ: Механическ и й
поток, по -которому мы ве
дем общетехяическую подго
товку, включает в себя 
около десяти различных спе
циальностей. Здесь и техно
логия машиностроительного 
производства, и металлоре
жущие станки и инстру
менты, и кузнечно-прессовое 
производство, так необхо
димое для строящегося ко- 
лесопрокатного цеха. Мо
гут поступать к нам и ра
ботники автомоб и л ь н о г о  
транспорта, судостроители, 
сварщики, а также те, кто 
желает быть специалистом 
по строительным и дорож
ным машинам или химиче
скому машиностро е н й ю. 
Учебный план общетехниче
ской и общеинженерной под
готовки . у этих специально
стей одинаков. Практически 
могут поступить и строите

ли, но при последующем 
переходе в строительный 
институт им необходимо бу
дет доедать ряд предметов. 
Группы радистов и элек
триков будут комплекто
ваться в Горьком.

ВОПРОС: Имеются ли
какие изменения в правилах 
приема?

ОТВЕТ: Правила приема 
остаются по существу преж
ними. Сдавать абитуриенты 
будут . физику, математику 
и писать сочинение. Всту
пительные экзамены в Вык
се планируется провести в 
один поток в июле, в пер
вой половине кеся ц а. 
Остальные потокц, как и в 
прошлые годы, будут прово
диться в Горьком в августе 
и начале сентября. В Выксе 
документы принимаются до 
первого июля, в Горьком — 
до 31 августа. Независимо 
от места сдачн, обучаться 
студенты будут в Выксе.

ВОПРОС: На какой кон
тингент при приеме вы в 
основном рассчитываете?

ОТВЕТ: Вечерне-заочная
система является системой 
повышения квалификации. 
Потому и будем принимать 
побольше производственни
ков. Они зачисляются в ин
ститут в первую очередь. 
Однако и выпускникам школ 
дорога в вуз не закрыта. 
Лучших из них мы рады

видеть в числе наших сту
дентов.

ВОПРОС: Можно ли по
ступить к вам, а затем пе
рейти на обучение с отры
вом от производства?

ОТВЕТ: При наличии ва
кансий на дневных отделе
ниях такая возможность 
имеется. В прошлом году, 
например, около двадцати 
студентов, т. е. практиче
ски все желающие, после- 
окончания третьего курса 
по путевкам предприятий 
уехали от нас продолжать 
обучение с отрывом от про
изводства.

ВОПРОС: Есть ли смысл 
поступать ребятам, которые 
будут призваны в этом учеб
ном году в Советскую Ар
мию?

ОТВЕТ: Служба в армии 
не помешает их учебе. По
сле демобилизации они без 
экзаменов вновь будут вос
становлены в число студен
тов.

ВОПРОС: Какие пожела
ния к заключение вы хотели 
бы высказать заинтересован
ным читателям нашей газе
ты.

ОТВЕТ: Я бы хотел посо
ветовать молодежи никогда 
не довольствоваться до
стигнутым. Научно-техниче
ская революция в нашем об
ществе требует постоянно
го пополнения знаний. На
ши двери для них открыты.

9 ИЮНЯ, СРЕДА  
10.15 Для дошкольников и 

младших школьников. «Горо
док-малышок». 10.45 «Раз
говор у картины». «Художни
ки Башкирии». 11.10 «Евге
ний Онегин». Фильм-опера. 
16.55 Собрание избирателей 
фрунзенского избирательного

округа г. Москвы. Встреча с 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. А. Н. 
Косыгиным. 20.30 «Время». 
21.00 Заключительный вечер V 
Всесоюзного Пушкин с к о г о 
праздника поэзии.

10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. Кон

церт-очерк о детской хореогра
фической группе при Государ
ственном ансамбле, народного 
танца. 10.50 «Часы капитана

рентьев поделился своими впе
чатлениями о нашей команде. 
Он отметил неплохую физиче
скую и техническую подготов
ку. Но тактически, сказал он, 
команда играет однообразно, 
ведя в основном игру мелки
ми передачами, не используя 
быстрых нападающих Сороки
на, Щеглова и особенно трудо
любивого Горбенко.

С мнением тов. Терентьева 
нельзя не согласиться. Во вто
ром тайме, получив свободу 
действия, Горбенко стреми
тельным рывком ушел от за
щитника и сильнейшим уда
ром под планку забивает пер
вый гол. Второй гол в ворота

С 10 по 12 июня в Выксе, Шахунье, Балахне и Кстове 
будут проходить полуфиналы командного первенства области 
по шахматам. Команды-победительницы в каждой зоне полу
чат право на участие в финале, который будет проходить в 
Горьком с 25 по 27 июня.

В основном составе каждой команды четыре мужчины, 
одна женщина и один юноша.

Любители шахмат нашего города станут свидетелями ин
тересной борьбы за выход в финал команд пяти городов: 
Выксы, Навашина, Кулебак, Арзамаса и Лукоянова.

Спортивную честь нашего города будут защищать перво
разрядники И. Коркишко, А. Земсков, В. Ковыляев, Ю. Ста- 
жоров, шахматистка Н. Деваева, третьеразрядник С. Михай-4
лов. Запасные участники в команде — А. Стажоров, Ю. Брус- 

- ннкин, 3. Земскова и В. Шилин.

Ю. СТАЖОРОВ, 
председатель городской шахматной федерации.

«Энергии» с подачи ГорбешЙ
забил Щеглов. Так, со счетом 
2:0 встречу выиграл «Аван
гард».

Продолжаются игры на пер
венство города и района. 2 ию
ня «Металлург» нанес пора
жение команде «Заря» со 
счетом 6:2, а 6 июня «Метал
лург» выиграл у команды за
вода медоборудования со сче
том 11:0.

Начался розыгрыш первен
ства юношеских команд. В 
первом матче «Металлург» с 
«Авангардом» разошлись мир
но, закончив между собой 
встречу вничью — 0:0.

А. ХОХЛОВ.

Энрико». Художестве н н ы й 
фильм. 12.10 Эстрадный кон
церт. 16.55 Собрание избира
телей Ленинградского избира
тельного округа г. Москвы. 
Встреча с кандидатом в депу
таты Верховного С о в е т а  
РСФСР тов. Н. В. Подгорным. 
По окончании — концерт, 
20.30 «Время». 21.00 А. П. 
Штейн. «Океан». Спег-окль 
23.15 Концерт енмфочк '-кон 
музыки.

Редактор М. М. РОГОВ

МУРОМСКИИ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ЗАОЧ
НОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБЪ
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1971-^-1972 УЧЕБ 
НЫИ ГОД.

НА I КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕ 
ЦИАЛЫЮСТЯМ:

1. Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты.

2. Конструирование и технология производства ра 
диоаппаратуры.

3. Радиотехника.
На I курс вечернего отделения по тем же специаль

ностям (кроме специальности радиотехники), а также 
по специальностям: экономика и организация машино 
строительной промышленности; автоматизация и комп 
лексная механизация машиностроительной промышлен
ности; автомобили и тракторы, двигатели внутреннего его 
рация; локомотивостроение и турбостроение; машины и 
технология литейного производства, обработка металлов 
давлением, термическая обработка металлов, сварочное 
производство; приборы точной механики, оптические и ги 
роскопические приборы и устройства.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:
На I курс дневного отделения — с 20 июня по 31 

июля.
На I курс вечернего отделения — с 20 июня по 

, 31 августа.
На старшие курсы — с 1 мая по 25 августа.
ПОСТУПАЮЩИЕ НА I КУРС СДАЮТ ВСТУПИ 

ТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: по математике (письменно и 
устно), по физике (устно), по русскому языку и литера
туре (сочинение).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
На дневное отделение — с 1 по .20 августа.
На вечернее отделение — с 10 по 24 августа и с 26  

августа по 8 сентября.
Поступающие подают заявление на имя ректора 

ВЗМИ е указанием специальности и отделения и прила
гают следующие документы:

1. Документ о среднем образовании в подлипни’ 
(к-диплому техникума прилагается выписка из экзамена
ционной ведомости или зачетной книжки):

2. Характеристику с места работы; для выпускников 
средних школ — характеристику от школы:

3. Автобиографию;
4. Медицинскую справку (по форме № 286);
5. 4 фотокарточки (снимки без головного убора) раз

мером 3x4 см;
6. Копию трудовой книжки (для имеющих производ 

ственный стаж).
За справками обращаться и документы направлять 

по адресу: г. Муром Владимирской области, ул. Л. Тол 
стого. 13, Муромский филиал ВЗМИ. Телефон — 
3-19-19.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция мартеновского цеха № 1 
металлургического завода с 
прискорбием извещают о 
преждевременной смер т и
члена КПСС, бывшего ма
стера цеха, пенсионера 

ВОРОНКОВА 
Семена Петровича 

и выражают искреннее со
болезнование родным по
койного. \

Коллектив конструктор
ского отдела завода ДРО 
выражает глубокое соболез
нование сотруднику бюро 
надежности Воронкову Ев
гению Семеновичу по пово
ду смерти его отца

ВОРОНКОВА 
Семена Петровича.

Меняю благоустрое и н у ю  
двухкомнатную квартиру в 
г. Свердловске на равноцен
ную квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Свердловск, 
И-85. ул. Газорезчиков, дом 
37, кв. 5, к Жаркову И. А.

Коллектив у ч и т е л е й  
средней школы № 8 выра
жает глубокое соболезнова
ние учительнице Ровновон 
Тамаре Степановне по пово
ду смерти ее матери 

АБИРКИНОИ 
Александры Ильиничны.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к 3278. '6622 .
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

‘/ В ы к с у н с к и й

< Р М Б О Н М
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 16 июня 1971 года № 96 (9769) 
ЦЕНА 2 КОП.

Пятилетке—ударный труд
На предприятиях города продолжает ши

риться соревнование за досрочное выполне
ние плана 1971 года. Коллективы цехов, 
участков, бригад, горячо поддерживая инициа
тиву передовиков города Горького по росту 
эффективности труда на каждом рабочем ме

сте, изыскивают резервы »производства и на 
этой основе выпускают дополнительную про
дукцию. Вот что сообщают сегодня наши вне
штатные корреспонденты с металлургического 
завода.

НОВОСИБИРСК. Институт» 
гидродинамики Сибирского от- » 
деления Академии наук СССР» 
награжден орденом Трудового» 
Красного Знамени. В институ-» 
те проводятся фундаменталь-» 
ные исследования ряда проблем» 
гидродинамики, представляю- » 
щих не только научный, но и»
практический интерес. »

На снимке: заведующий ла- « 
бораторией высокоскоростных» 
процессов В. М. Титов (слева) '{ 
и начальник рентгеноимпуль-« 
сной установки В. П. Урушкин» 
готовятся к эксперименту. »

»
Фотохроника ТАСС. »

Трубопрокат
чики— Родине
у  СПЕШНО штурмуют ру- 
V бежи новой пятилетки 
трубопрокатчики предприя
тия. Применяя передовые 
приемы в труде, они нара
щивают объем выпуска про
дукции. По сравнению с 
прошлым годом коллективы 
обоих трубных цехов увели
чили производство сварных 
труб на 1,7 процента, дав 
дополнительно к плану око
ло двух тысяч тонн продук
ции.

В эти дни по-ударному 
работают прокатчики второ
го трубного цеха. В горячем 
отделе первенство держит 
смена мастера Н. М. Масло
ва. Свое задание с начала 
месяца этот коллектив пе

рекрыл почти на три про
цента. В холодном отделе 
впереди идут рабочие смены 
старшего мастера В. С. Яб- 
рикова.

А. ЛИЧНОВА.

По ЛИЧНЫМ 
планам
П О Л  ЕЕ четырехсот нова- 
и  торов предприятия уча
ствуют в рационализации 
производства. За пять меся
цев текущего года от их 
внедренных в производство 
предложений сбережено 275  
тысяч рублей, что на 25 ты
сяч превышает принятые 
обязательства. Многие кол
лективы новаторов уже вы
полнили обязател ь с т в а, 
взятые на 1971 год.

Поддерживая почин горь

ковчан, более 120 новаторов 
взяли на себя личные обя
зательства по совершенство
ванию технологических про
цессов, по экономии матери
алов, сырья, энергоресурсов.

Личные планы новаторы 
успешно выполняют. Напри
мер, старший испытатель 
электроцеха Н. П. Литви
нов, решивший в 1971 году 
сберечь три тысячи рублей, 
более чем в два с половиной 
раза перекрыл свое обяза
тельство. Возросшая ини
циатива рационализаторов 
дает отличные результаты. 
В кроватном цехе, напри
мер, по их замыслу недавно 
механизирована накатка вой
лочных кругов, что резко 
подняло производительность 
труда на этой операции.

Н. РОМАНОВ.

« □ ■ 0 1 0 1 С Э 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Ь | 0 1 С '« 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 » 0 1 0 1 0 1 С

Д р у ж н о , о р ган и зо в ан н о
Организованно прошли вы

боры в Советы на избиратель
ном участке при школе № 6. 
Задолго до начала голосования 
сюда собрались десятки изби
рателей. Ровно в шесть утра 
председатель участковой изби-

Верш в своих 
кандидатов

Избирательный у ч а с т о к  
№ 15. Каждый, кто приходил 
в этот день сюда, был преис
полнен гордости, сознания 
исполненного долга и веры в 
правоту наших идей.

— Отдавая свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, мы отлично 
знаем, что эти люди исполнят 
наши наказы, сделают все, 
чтоб наша жизнь становилась 
лучше год от года. Я голосую 
за партию, за высокие комму
нистические идеалы, — сказал 
преподаватель техникума Н. Г. 
Фомин.

Избиратель В. С. Шибаев 
вместе с кандидатом в депута
ты областного Совета Петром 
Сергеевичем Ястре б к о в ы м 
учился в техникуме, потом — 
в институте. Теперь тоже при
ходится часто видеться.

— Я с удовольствием отдаю 
свой голос за Петра Сергееви
ча, — сказал он. — Это от 
личный товарищ, настоящий 
человек!

рательной комиссии В. Ф. Ши
банов пригласил присутствую
щих приступить к голосованию.

Одним из первых получил 
бюллетени ветеран двух войн, 
— гражданской и Великой 
Отечественной — Федор Фи
липпович Стряпов. Затем к из
бирательной урне подошли ра
ботники металлургического за
вода А. Н. Скалкин, А. И. Ры- 
сев, работник завода ДРО 
А. М. Защепин. В первые чет
верть часа на участке прого
лосовало 119 избирателей.

После ночной смены пришли 
на избирательный участок бри
гадир стана листопрокатного 
цеха В М3, Герой Социалисти
ческого Труда С. Ф. Скалкин, 
вальцовщик мелкосортного це
ха того же завода Ф. П. Афа
насьев. Проголосовав, тов.

Афанасьев сообщил, что мел- 
косортчики металлургического 
ознаменовали день выборов вы
пуском сверхплановой продук
ции.

Тринадцатого июня впервые 
голосовали Нина Аввакумцева, 
Зина Коблова. Первая после 
десятилетки пошла работать на 
стройку колесопрокатного цеха 
и решила освоить специаль
ность маляра, вторая учится в 
Муромском медицинском учи
лище на базе техникума и 
приехала в Выксу на канику
лы. Обе они, Нина и Зина, бла
годарят партию, правительст
во за возможность учиться, ■ ра
ботать по избранной профессии.

Организованно прошло го
лосование на избирательном 
участке при школе № 6. К 
четырем часам дня оно в ос
новном было уже закончено.

И. СОЛДАТОВ.

В Грязной и Борковке
Избирательный участок № 26 в деревне Грязная. Ровно в 

шесть утра председатель избирательной комиссии Зоя Ми
хайловна Кокорева приглашает избирателей в зал голосования. 
Первым здесь отдал голос канавщик второго мартеновского 
цеха металлургического завода Борис Семенович Гутов. К 
двенадцати часам 83 процента избирателей отдали свои голо
са за посланцев народа в органы Советской власти.

Активно прошли выборы в Советы в деревне Борковке. 
Первой к избирательной урне подошла 75-летняя Наталья Иль
инична Юшерова. Она мать трех сыновей, погибших на поле 
боя в годы Великой Отечественной войны. Опуская бюллетени, 
Наталья Ильинична заявила, что голосует за мир на земле, 
за то, чтобы никогда над нашей планетой не пронесся огнен
ный вихрь войны, чтобы не было вдов и сирот.

* В, ВЕРУШКИН,

За коммунизм
К столу участковой избира

тельной комиссии подошел под
тянутый человек в морской 
форме 74-летний Василий Ива
нович Мирошин. Настроение 
отличное. Будучи военным мо
ряком Балтийского флота, в 
1917 году он участвовал на 
выборах по выдвижению матро- 
са-большевика на второй съезд 
Советов. По окончании граж
данской войны до ухода на 
заслуженный отдых В. И. Ми
рошин работал штурманом на 
пароходах.

— Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, — заявил он, опуская 
бюллетени в урну, — я го
лосую за мудрую политику 
нашей партии, за быстрейшее 
претворение в жизнь историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС, за счастливую жизнь 
на земле.

К избирательной урне подо
шел электромонтер цеха № 10 
завода ДРО 18-летний Петр 
Прошкин. Лицо его сияет 
улыбкой. Да и как не быть 
хорошему настроению, если он 
впервые участвует на выборах, 
успешно сдает экзамены, за
канчивая вечернюю среднюю 
школу.

Организованно прошли вы
боры на избирательном участ
ке, расположенном в общежи
тии молодых рабочих завода 
ЛРО.

А. ОБЫДЕННОВ,

Активная борьба 
за мир
и безопасность

Поток международных от-| 
кликов вызвала речь Гене-| 
рального секр е т а р я ЦК! 
КПСС Л. И. Брежнева на| 
встрече с избирателями Ба-| 
уманского избирательного! 
округа Москвы, его выска-; 
зывания по наиболее акту-,' 
альным проблемам совре-! 
менности. С большим удов-| 
летворением была встрече-, 
на речь в братских социа-| 
диетических - государствах, в | 
странах Азии, Африки, Ла-| 
тинской Америки. Убеди-! 
тельной иллюстрацией р ас-' 
тущей сплоченности антиим
периалистического фронта| 
народов, о которой говори-'" 
лось в речи, явилась рати-! 
фикация договора между! 
СССР и ОАР. Выступавшие! 
в народном собрании О А Р| 
по этому вопросу депутаты! 
подтверждали слова Л. И .| 
Брежнева о том, что в со
держании договора нашли! 
яркое выражение тесная! 
дружба, обоюдная поддерж-| 
к& и взаимопонимание, ко-: 
торыми отличаются отноше
ния Советской страны с |  
прогрессивными арабскими! 
государствами.

Оживленно обсуждаются в| 
самых широких кругах ми-; 
ровой общественности и на| 
страницах зарубежной прес-; 
сы конкретные советские! 
предложения. «Новые совет-! 
ские инициативы, — пишет! 
французский обозреватель! 
Ив Моро, — свидетельству-! 
ют о том, что Советский! 
Союз проводит не только по-: 
стоянную, но и чрезвычайно! 
активную политику, направ- { 
ленную на защиту и упроче-8 
ние мира». Соединенные! 
Штаты должны откликнуть
ся на инициативу. Советско
го Союза, начать перегово-! 
ры по вопросу. Сокращения! 
вооруженных сил и воору
жений в Центральной Евро-! 
пе, заявил в беседе с кор-« 
респондентом ТАСС бывший! 
вице-п р е з и д е н т  С Ш А !  
Г. Хэмфри. Как свидетель-; 
ствует газета «Гардиан», в | 
Лондоне и других западных! 
столицах «министры и их! 
советники самым вн и м а-; 
тельным образом изучают; 
советскую инициативу».! 
Японская газета «А сахи»; 
обращает внимание на важ
ное значение призыва Л. И .| 
Брежнева к сокраще н и ю | 
военно-морских сил, крейси
рующих в отдаленных во-: 
дах. Бывший английский ми-| 
нистр обороны Д. Хили при
знает, что речь Л. И. Бреж-| 
нева «устраняет последний! 
предлог для проявления За-| 
падом нерешительности нас-'' 
чет переговоров со страна-! 
ми Варшавского пакта о |  
взаимном сокращении чис-| 
ленности войск».

Конечно, «дипломатиче~! 
ское наступление СССР* 
как его называет парижская| 
«Монд», не всем приходится* 
по вкусу, особенно агрес-| 
сивно настроенным кругам | 
НАТО. Другая французская! 
газета — «Комба» отмена-1 
ет, что активность Совет-; 
ского Союза в борьбе за мир| 
и безопасность «приводит в | 
определенное замешательст- < 
во ответственных политиче- < 

?ских деятелей западного ми- 
|ра», то есть в первую оче-< 
|редь тех, кто пытается тор-; 
|мозить разрядку напряжен- < 
|ности. Однако противодей
ствовать конструктивным со-' 
|ветским предложениям 
1новится все труднее.

ста-1
I

И. ОРЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

/
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В обстановке исключительно высокого политиче
ского и трудового подъема, вызванного решениями XXIV 
съезда КПСС, живет и трудится Весь советский народ. 
Замечательными делами отмечают каждый трудовой 
день девятой пятилетки выксунцы.

Продолжая начатое в честь партийного съезда со
циалистическое соревнование, трудящиеся города и рай
она успешно выполняют свои обязательства.

Но в работе промышленных предприятий, строитель
ных организаций есть много существенных недостатков. 
В чем они кроются, как их изжить — об этом шел 
большой и принципиальный разговор на состоявшемся 
собрании партийно-хозяйственного актива, обсудившем 
доклад первого секретаря горкома КПСС тов. Щ ЕРБА
ТОВА П. И. «О задачах партийных организаций но уси
лению контроля за ходом выполнения социалистических 
обязательств, принятых в честь XXIV съезда КПСС».

Ц и ф р ы  р о с т а
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ го- 
* 1 рода в целом план пя
ти месяцев по реализации 
продукции выполнила на
100.6 процента. Рост к со
ответствующему перио д у 
прошлого года соста в и л
5.6  процента. Выпущено 
сверхплановой проду к ц и и 
более чем на 1 миллион 213  
рублей. Пятимесячное зада
ние по выпуску валовой 
продукции перекрыто на 
1,8 процента.

Успешно справляется с 
выполнением плана и социа
листическими обязательства
ми коллектив завода меди
цинского оборудования. Уве
ренно работают коллективы 
заводов изоляционных мате
риалов, судоремонтного, ме
таллоизделий, мясокомбина
та, районного объединения 
«Сельхозтехника», молоко
завода, лесхоза.

Справились с выполнени
ем плана пяти месяцев стро
ительные, транспортные ор-

О  ДОКЛАДЕ и в выступ- 
лениях директора ме- 

таллургическ о г о  з а в о д а  
П. М. Луговских, директора 
ЛТУ В. И. Корева, зам. ди
ректора завода ДРО М. Т. 
Колонтаева, управляющего 
трестом № 10 «Металлург- 
строй» С. Д. Зильберберга 
говорилось о многих недо
статках и упущениях. В чем 
они состоят?

Четыре предприятия — 
металлургический завод, ле- 
соторфоуправление, комби
нат произво д с т в е н н  ььх 
предприятий треста № 10, 
производственное предприя
тие РСУ — в мае не вы
полнили месячные планы. 
Напряженно работает завод 
ДРО, не выполняет про-

ганизации, предприятия свя
зи, торговли и общественно
го питания.

Поддерживая почин пере- 
довых предприятий страны, 
коллективы заводов, строи
тельных и транспортных ор
ганизаций пересматривают 
ранее принятые обязатель
ства по досрочному выпол
нению пятилетних и годо
вых планов и берут новые, 
более повышенные. Сейчас 
обсуждается и одобряется 
почин горьковчан — брига
дира кузнецов автозавода 
А. Огнева, бригадира сле- 
саоей-монтажников завода 
«Красное Сормово» А. Уда
лова, токаоя авиационного 
завода Г. Рыбакова и швеи 
объединения «Восход» Г. Ла
тиной. Они призвали на ос
нове личных и бригадных 
планов повышения эффек
тивности труда бороться за 
досрочное выполнение пя
тилетки.

грамму по важнейшим из
делиям дробильно-размоль
ного оборудования. Метал
лурги,, не справляются с за
даниями по товарам народ
ного потребления.

Около 86 процентов при
роста продукции в текущем 
году наши предприятия дол
жны выпустить за счет по
вышения производительно
сти труда. Однако в ряде 
предприятий, как ЛТУ, лес
хозе, типографии, выработ
ка на одно'го рабочего ниже 
прошлогодней. Низки на от
дельных предприятиях эко
номические показатели.

Что нам мешает? Отвечая 
на этот вопрос, участники 
собрания отмечали, что у 
партийных организаций сла
бы еще контроль и требова

тельность. Плохо идет борь
ба с непроизводительными 
затратами, простоями, бра
ком. Низок в отдельных кол
лективах уровень массовой 
работы. В социалистическом 
соревновании не изжит фор
мализм, часто обязательства 
берутся для показухи, на 
выполнение их мало обра
щается внимания.

В р е м я
т р е б у е т
С) СЕ, кто выступал на со- 

брании, отмечали, что 
имеются большие возмож
ности до конца и полностью 
выполнить повышенные обя
зательства. В цехах, сме
нах, на всех участках разра
ботаны организационно-тех
нические меро п р и я т и я ,  
обеспечивающие выполнение 
обязательств. Надо лишь 
добиться, чтобы'они выпол
нялись. Слишком много на 
отдельных заводах неорга
низованности. Следует пол
нее загружать работающих, 
не допускать ни часа, ни 
минуты простоя как людей, 
так и оборудования.

Пора решительнее вести 
борьбу с пьяницами, про
гульщиками, вовлекать в эту 
работу полностью коллектив 
вы. Полная ликвидация или 
даже уменьшение брака тт- 
также замечательный резерв 
увеличения выпуска продук
ции, удешевления ее стои
мости.

На предприятиях велики 
простои вагонов МПС. Груп
пам народного контполя, 
партийным организациям 
надо быть непримиримее к 
тем, кто не обеспечивает 
осуществление нормального 
грузопотока.

Выборы в Верховный Со
вет РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся 
еще раз показали великое 
единение партии и народа, 
желание наших людей бо
роться за осуществление ре
шений XXIV съезда КПСС. 
Поддерживать патриотиче
ский подъем масс, исполь
зовать инициативу людей на 
выполнение грандиозных за
дач девятой пятилетки — 
вот к чему должна стремить
ся каждая парторганизация.

Ч т ©  н а м  м е ш а е т

Хорошо работаю т 
ребята из школЫ

Оживленно на строительстве 
новой пленочной теплицы в 
Шиморском отделении совхоза 
«Выксунский». Здесь одновре
менно ведутся и земляные, и 
плотничьи, и бетонные работы, 
кирпичная кладка канала теп
лотрассы.

Работает на строительстве 
бригада учеников девятого, те
перь уже десятого класса две
надцатой школы. Всем два
дцати юношам хватит дел.

С огоньком работают ребята. 
Конечно, нет еще опыта, сно
ровки, но есть большое жела
ние внести свой трудовой 
вклад в увеличение продукции 
овощеводства.

Внимательно слушают они 
указания мастера Галины Ива- 

> новны Жерновой, стараются 
перенять показанные ею при
емы работы. Бригада работает

по единому наряду: «Один за 
всех — все за одного». Нет 
поэтому отдыхающих — все 
двадцать в работе.

Встречаются и трудности. 
Все работы выполняются вруч
ную. Воду из котлована отли
вают ведром, а следовало 
бы поставить небольшой насос.

10 июня привезли бетон 
на самосвале с неисправным 
подъемным устройством: при
шлось разгружать машину 
вручную.

Плохо и то, что в перерыве 
работы ребята не имеют го
рячего завтрака. Правда, в мо
локе им не отказывают.

Впереди еще полмесяца. 
Сделать как можно больше, не 
допуская брака, — таково жела
ние всех двадцати.

В. ГУЦКОВ.
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20 июня— День медицинского работника

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

146 врачей и более 600 человек младшего и среднего 
медицинского персонала работают во Владимирской областной 
больнице. В своей практике они широко используют последние 
достижения современной медицинской науки и техники. Спе
циальные бригады постоянно выезжают в районы области для 
оказания медицинской помощи, проводят профилактические 
осмотры сельского населения.

На снимке: предоперационный обзор рентгенограмм в ней
рохирургическом отделении. Слева направо — врачи В. Кли
мов, В. Соловьева, заведующая отделением заслуженный врач 
РСФСР В. Ройтман, заместитель главного врача Л. Бердышев 
и врач-нейрохирург А. Деменков.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

беседа  в р а ч а  П р е г р а д и м  п у т ь .

ПРИЧИНОЙ возникновения 
острых желудочно-кишеч

ных заболеваний являются мик
роорганизмы, т. е. мельчайшие 
живые существа, которые вы
зывают эти болезни, проникая 
в организм человека через пи
щевые продукты и воду в слу
чае их загрязнения биологиче
скими выделениями человека. 
Местом первичной локализации 
микробов-возбудителей являет
ся кишечник.

Следует иметь в виду, что 
источником этих болезней яв
ляется только человек больной, 
переболевший (рекойвалесцент), 
а также бактерионоси т е л ь, 
т. е. человек, у которого нет ка
ких-либо признаков болезни, но 
микроб находится в различных 
органах его желудочно-кишеч
ного тракта (кишечник, желч 
ный пузырь, желчные ходы).

От больного человека, рекон- 
валесцента или бактерионоси
теля возбудители болезни вме
сте с биологическими выделе
ниями могут попасть во внеш
нюю среду. При благоприятных 
условиях они могут длительное 
время сохранять жизнеспособ
ность. Микробы способны раз
множаться в воде озер, рек, ка
налов, на продуктах питания, 
особенно мясных и молочных. 
Они также могут попадать на 
овощи в фрукты, на предметы 
домашнего обихода.

Выживанию микробов спо
собствуют и неопрятное содер
жание туалетных, мест сбора 
мусора и нечистот. Высокая 
температура, в особенности 
температура кипячения, убива
ет их быстро, низкую же тем
пературу микробы переносят 
хорошо: они могут перезимо

вать во льду замерзших водо
емов, а весной вызвать заболе
вание при употреблении сырой 
воды из них. В сыром молоке, 
даже хранящемся в холодиль
нике, болезнетворные бактерии 
тоже долго сохраняются, а при 
обычной температуре даже раз
множаются. Поэтому молоко 
надо обязательно кипятить пе
ред употреблением.

Весьма благоприятная среда 
для размножения возбудителей 
кишечных' инфекций — раз
личные холодные закуски, пу
динги, фарши, кремы, мясо, 
рыба. Поэтому их не следует 
хранить подолгу, а употреблять 
сразу после приготовления.

Входными воротами, как это 
принято говорить в медицин
ской практике, указанных бо 
лезнетворньтх микробов, являет 
ся ротовая полость, куда они

попадают с загрязненной водой 
или пищей, вносят загрязнен
ными руками. Именно отсюда 
вытекает простая истина о том, 
что грязные руки — частая 
причина заражения острыми 
желудочно-кишечными болезня
ми и что для предупреждения 
от заражения ими очень важно 
всегда мыть руки с мылом 
перед едой так лее, как важно 
тщательно мыть зелень, овощи 
и фрукты. Заражение может 
произойти и при пользовании 
загрязненной и недостаточно 
обработанной посудой в столо
вых, ресторанах, буфетах.

Определенную роль в распро
странении этих заболеваний в 
летнее время играют мухи, ме
стом выплода которых являют
ся дворовые туалеты и места 
сбора нечистот. Садясь на пи
щу, они оставляют на ней ог

ромное количество микробов, 
среди которых могут быть и 
возбудители острых желудочно- 
кишечных болезней.

Опасность рассеивания мик
робов острых желудочно-кишеч
ных инфекций в последние го
ды возросла в связи со значи
тельным облегчением их тече
ния. В настоящее время неред
ко эти заболевания протекают с 
незначительным недомоганием 
при довольно удовлетворитель
ном общем состоянии.

Больные в таких случаях не 
придают особого знач е и и я 
«стертым» приз н а к а м бо
лезни, не обращаются свое
временно за медицинской по
мощью, не соблюдают мер пре
досторожности и невольно ста
новятся источником рассеива
ния болезни. Паэтому при 
всяком, даже легком расстрой»
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2 5  новинок конструктора Диченко
Диченко. Длительное вре
мя в цехе было так. Вышел 
из строя валок на первом 
правильном стане— его вы
брасывали в шихту.

Надо делать длину вал
ков стандартной, одинако
вой для веек правильных 
станов — предложили ра
ционализаторы Г. А. Дичен
ко и В. ГГ. Снопков. Их за
мысел был одобрен и вско
ре получил путевку в жизнь. 
Расход металла сократился 
на 30 тюнн в год и будет 
сэкономлено около четырех 
тысяч рублей.
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Сделаем улицы красивыми

Не м н о г и м  более трех
с половиной лет рабо

тает Геннадий Андреевич 
Диченко конструктором в 
первом трубном цехе метал
лургического завода. Но и 
за этот короткий период 
времени он сумел расшить 
многие «узкие» места в 
производстве. 25 техниче
ских новшеств с экономией 
почти в 23 тысячи рублей— 
таков результат его творче
ских усилий.

Вспоминается его первое 
предложение. В цехе гото
вились к монтажу металло
конструкций ферм на строя
щемся новом пролете. Что
бы провести эти работы, 
нужно было установить коз
ловый кран и специальные 
подкрановые пути. На это

пришлось бы затратить не
малые средства.

— А что если взамен коз
лового крана изготовить 
деррик-кран, который уста
новить на мосту существую
щего в пролете электрокра
на? — задумался Диченко. 
Вместе с рационализаторами 
И. Ш. Зархиным и В. В. 
Кульмаевым он решил эту 
нелегкую задачу.

Экономисты прикинули: 
на монтаж металлоконст
рукций ферм по проекту 
потребовалось бы затратить 
около 10 тысяч рублей, а по 
предлагаемому способу — 
только 998 рублей. Выгода, 
как видите, Еесомая.

Экономить во всем— боль
шом и'малом — такого пра
вила придерживается конст
руктор Геннадий Андреевич

Характерно отметить, что 
Диченко не только сам уча
ствует в рационализации 
производства, но и вовлека
ет в это дело других ра
бочих, служащих, техников 
и инженеров. Являясь 
уполномоченным Б Р И За, 
Геннадий Андреевич добил
ся увеличения актива ра
ционализаторов в цехе. Если 
раньше в техническом твор
честве принимали участие 
3 0 — 35 человек, то сейчас 
количество их увеличилось 
до 55.

Рационализатор и акти
вист; БРИЗа Диченко не 
останавливается на достиг
нутых успехах. Сейчас он в 
содружестве с друг и м и  
людьми творческой мысли 
работает над улучшением 
способа загрузки и съема 
муфт на нарезных станках, 
усовершенствованием тех
нологического процесса об
резки заготовки для изготов
ления муфт и над многими 
другими.

Н. РОМАНОВ,

НА СНИМКЕ: Г. А. Ди
ченко.

Фото И. МИНКОВА.

Когда-то на улицах нашего 
города редко, очень редко око-, 
ло домов можно было увидеть 
яблоню или кудрявую березку. 
Теперь лицо улиц изменилось. 
Почти у каждого дома имеется 
палисадник, а по улице растут 
плодовые и декоративные де
ревья. Позади каждого дома — 
хороший фруктовый сад. Го
род утопает в зелени.

Ничего не скажешь, хорошо. 
Но стоит пройтись по улицам, 
внимательно осмотреться, как 
увидишь у многих домов ле
жат поленницы дров, груды 
кирпича, бревна. Все это пор
тит вид улиц. Пора бы управ
лению городского коммунально
го хозяйства, горотделу внут
ренних дел совместно с улич
ными комитетами вплотную 
взяться за наведение надлежа
щего порядка на улицах, за
ставить нерадивых хозяев уб
рать у своих домов лес, кир
пич, дрова.

На улице Герцена, да и 
на многих других, когда-то бы
ли небольшие пруды. Посте
пенно они засорялись, а сейчас 
превратились в места для 
«хранения» всевозможного му
сора. О безобразиях знают ра
ботники санитарно-эпидемиче
ской станции, знают и члены 
постоянной комиссии горсовета 
по благоустройству, но они по
чему-то никак не могут заста
вить управление городского

коммунального хозяйства очи
стить пруды. •

В свое время в городе было 
построено много асфальтиро
ванных дорог и тротуаров. 
Приятно было пешеходам прой
тись по узкой ленте асфальта 
под покровом зелени. Сейчас 
тротуары на многих улицах 
изуродованы, на дорогах уха
бы. Почему так произошло? 
Причина ясна всем. Эксплуата
ция дорог и тротуаров была 
пущена на самотек. Присмотра 
за ними никто не осуществлял,

По площади наш город за 
нимает не один десяток квад
ратных километров. В его чер
те много частных домов. На 
многих улицах тротуаров для 
пешеходов нет. Понимаем, что 
в один год на всех улицах 
сделать тротуары— дело слож
ное. На это не хватит средств 
городского бюджета. Предла
гаю по примеру других городон 
организовать дело так, чтобы 
каждый домовладелец у своего 
дома построил тротуар хотя бы 
упрощенного типа. Для этой 
цели можно использовать шлак, 
бой кирпича, строительные от
ходы. Возглавить эту работу 
призваны уличные комитеты и 
управление городского комму
нального хозяйства. Дело стоя
щее. Оно требует внимания. 
Город наш, нам его и укра
шать.

Н А Ш  М А Я К

С. МИХЕЕВ.

НУДА СДАТЬ ПОСУДУ?
У меня скопилось много стеклянной посуды. Собрала 

ее, понесла в магазин, расположенный у завода медоборудова- 
ния. Но продавцы ее не принимают, говорят и без того все за
валено. Аналогичные ответы услышала и от продавцов других 
магазинов поселка Досчатого.

Один из знакомых полушутя предложил мне везти посу
ду в Выксу, где имеется много пунктов по приемке стеклянной 
посуды. Допустим, у некоторых жителей поселка есть возмож
ность съездить в город, а как быть подавляющему большин
ству населения? Ответ простой: надо открывать пункт по 
приему посуды в Досчатом. Все дело зависит от разворотливо» 
сти появления райпо,

А. СУЕТОВА, 
жительница пос. Досчатого.
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Замечательно работает доярка Малиновской молочно

товарной фермы Маргарита Михайловна Короткова. Эта жен
щина очень любит свою работу, заботливо ухаживает за жи
вотными. Старание ее не пропадает зря. Маргарита Михай
ловна, как и все животноводы артели, борется сейчас за вы
полнение плана первого года новой пятилетки. Дела у нее 
идут прекрасно. От каждой из двадцати восьми коров Марга
рита Михайловна надаивает за день по 10 литров молока. Это 
один из самых лучших показателей в колхозе имени Дзержин
ского.

Ф. ЛАДЕНКОВ,
председатель колхоза имени Дзержинского.

Общими усилиями задача решена
Плохо подготовленная тех

ника, отсутствие семенного кар
тофеля надолго задержали ве
сенние полевые работы в сов
хозе «Гагарский». Несмотря 
на эти трудности, рабочие хо
зяйства самоотверженно труди
лись и справились с задачей.

Нужно отдать должное ме
ханизаторам совхоза В. П. Гу- 
рееву, Р. И. Панкратову, В. И.

Савчихину, Н. Т. Ганину. Это 
они своим интузиазмом, удар
ной работой зажигали других. 
Большую помощь на посадке 
картофеля оказал механизатор 
соседнего Вознесенского райо
на И. Герачков.

Дирекция совхоза, партий
ная и профсоюзная организа
ции благодарят две группы 
технического училища № 3.

Они под руководством масте
ров Л. А. Ремизова и П. А. 
Степанова выполнили большую 
работу.

Так совместными усилиями 
трудная задача была решена.

А. МАСЛОВА, 
председатель рабочкома 

совхоза «Гагарский».

и н ф е к ц и як  и  ш  е
стве желудочно-к и ш е ч н о г о  
тракта необходимо срочно обра
титься за медицинской по
мощью и ни в коем случае не 
лечиться самому. Только ме
дицинские работники могут оп
ределить природу заболевания, 
обеспечить соответствующее ле
чение и принять меры против 
заражения окружающих людей 
В этих случаях лучше всего 
больного поместить в больницу 

Особенно опасно, если стра
дающий «стертой» формой ки
шечной инфекции, или бакте
рионоситель, работает в про 
дуктовом магазине, столовой 
детских учреждениях, занимает 
ся транспортировкой или хра 
нением продуктов на пищевы' 
предприятиях. В таких услови 
ях указанные лица могут стат' 
источником острых желудочно 
кишечных заболеваний.

ч  н  ы .  м
Особенно большую опасность 

для окружающих лиц в семье 
и на работе представляют бак
терионосители, которые могут 
быть основными виновниками 
заражения многих людей. Вы
явление бактерионосителей яв
ляется делом трудным, тре
бующим больших усилий от ме
дицинских работников и сани
тарных активистов. Тем не ме
нее медицинская практика в на
шей стране располагает необхо
димыми методами для распо
знания не только форм острых 
желудочно-кишечных болез
ней, но и «стертых» и далее 
бактерионосителей. Однако
здесь необходимо подчеркнуть, 
что многое зависит и от той по
мощи, которую медицинским 
работникам оказывает само на
селение, активно обращаясь к 
врачу.

Соблюдение чистоты — за
лог предупреждения распрост
ранения всех заразных болезней 
и острых кишечных инфекций. 
В особенности необходимо со
держать в чистоте жилища, дво
ры, общественные места. Нуж
но сделать все необходимое для 
того, чтобы не загрязнять от
крытые водоемы различными 
нечистотами. При употребле
нии воды из открытых водо
емов для питья или других 
бытовых нужд (мытья посуды, 
умывания и т. д.) ее необходи
мо кипятить. Уборные и места 
собирания нечистот необходимо 
содержать в чистоте и система
тически обеззараживать их 
хлорной известью.

Огромную роль в предупреж
дении желудочий кишечных за

болеваний имеет и соблюдение 
правил личной гигиены. Осо
бенно это касается детей, кото
рым соответствующие навыки 
следует прививать с раннего 
возраста. Важно, чтобы каж
дый человек помнил и выпол
нял гигиеническое правило: со
держал в чистоте руки, тща
тельно мыл их с мылом перед 
едой и после посещения туале
та. А это значит делать доб
рое дело для самого себя, для 
своих близких и для всех окру
жающих.

Нельзя мириться с тем, что 
население города и деревни не-1 
редко употребляет немытые 
овощи и фрукты, что может 
привести к болезни. Мыть ово
щи и фрукты надо кипяченой 
водой.

IV!
Следует также правильно го

товить и хранить пищевые про
дукты. Если вы оставляете при
готовленную пищу на следую
щий день, то храните ее в хо
лодильнике, а перед употреб
лением прокипятите. В жаркое 
время готовую пищу на другой 
день оставлять не рекомендует
ся. Скоропортящиеся пподукты 
надо хранить при низкой тем
пературе.

Каждый из нас должен сде
лать все возможное, чтобы 
острые желудочно-кишечные 
заболевания не проникли ни в 
один дом, ни в один коллектив.

В. КОШЕВ,
главный санитарный врач 

района,



Ф у т б о л
от

СМОТР ПИОНЕРСКИХ ТАЛАНТОВ
В живописном Местечке, 

на берегу старого русла 
Оки, расположился пионер
ский лагерь ВМЗ имени Ва
лентины Терешковой. Инте
ресно отдыхают ребята. 
Каждый день заполнен до 
предела: здесь и походы, и 
разучивание новых песен и 
танцев, и занятия в круж
ках, и смотры.

10— 11 июня в лагере 
проходил смотр пионерских 
талантов, или эстафета ис
кусств. Выступали ребята 
всех отрядов, и каждый от
ряд представил интересную 
программу. Основная тема 
выступлений — прославле
ние величия и красоты на
шей Родины, а также выра
жение любви и благодарно
сти к основателю нашего го
сударства В. И. Ленину.

Особенно удачно была 
составлена программа вы
ступлений у отряда № 1, и 
не случайно многие номера 
получили заслуженное одоб
рение зрителей. Ансамбль 
девочек исполнил задорную 
«Артековскую» песню, за

тем прозвучала популярная 
песня «Катюша», облетев
шая весь земной шар и не 
утратившая своей прелести. 
Таня Баранова прочитала 
стихотворение «Евгений Ни
конов». В нем прославляется 
мужество и героизм совет
ского человека, который гиб
нет под страшными пытка
ми в фашистском застенке 
ради жизни и счастья дру
гих.

Немало хороших номеров 
было отмечено жюри и в 
других отрядах. С большим 
чувством были прочитаны 
стихотворения о В. И. Ле
нине Ситковой Ниной из 6 
отряда, Лаврентьевым Кос
тей из 5 отряда, Попковой 
Леной из 3 отряда и многи
ми другими. И в каждом из 
них говорится о том, каким 
безгранично дорогим и близ
ким был Ильич, как он умел 
убедить в правоте своих 
идей, «...как верили ему, ка
кой простор он мог открыть 
и сердцу, и уму».

Трудно перечислить уча
стников конкурса, чьи номе

ра были тепло встречены 
зрителями. Но жюри рас
пределило места следующим 
образом: первое место по 
старшей группе занял отряд 
№ 1, воспитатель Бударги
на Нина Яковлевна, пер
вое место по средней груп
пе занял отряд № 6, вос
питательница Рябова Вален
тина Ф.едоровна, по млад
шей группе — Г2 отряд, 
воспитательница Конкина 
Татьяна Константи н о в н а. 
Отмечено также несколько 
сольных номеров: песня
«Вот солдаты идут», испол
ненная Суховым Олегом, 
«Зима» — Сочневым Во
вой, «Россия» Попковым 
Игорем из 4./Отряда, воспи
татель Надежно Валентина 
Федоровна. Замечательно 
был исполнен балетный но
мер пионеркой из второго 
отряда Морозовой Таней.

Эстафета искусств пока
зала, что среди ребят есть 
немало талантливых чте
цов, танцоров, певцов.

В. НАДЕЖНО, 
воспитатель отряда № 4.

На первенство города и района
Состоявшийся матч второго 

круга по футбо'лу на первенст
во города и района между 
командами «Металлург» и 
«Авангард» имел решающую 
роль в борьбе за первое место.

Жаркая погода не позволяла 
футболистам действовать в 
быстром темпе, а при медлен
ном розыгрыше мяча преиму
щество было на стороне более 
техничных машиностроителей, 
которые прочно владели сере
диной поля, откуда завязыва-

В конце первого тайма т  
грубую игру с поля был уда
лен игрок «Авангарда» Серов, 
но воспользоваться этим во 
втором тайме металлурги не 
сумели. Более того, уже в на
чале второй половины игры 
вратарь «Металлурга» Кузь
мин пропустил легкий мяч, 
посланный в его ворота Соро
киным под острым углом.

Чтобы изменить ход поедин
ка, хозяева поля заменили не
скольких игроков. Но и это не

лись все комбинации. Счет от- помогло. «Авангард» четко до
вел матч до победного конца. 
Пивиков еще дважды поразил 
ворота Кузьмина. Сейчас 
«Авангард» опережает «Метал
лург» на четыре очка.

А. ХОХЛОВ,

Ч е м п и о н ы

с т е н д о в о й

с т р е л ь б ы

Многолюдно было в воскре
сенье на стенде Выксунского 
общества охотников и рыболо
вов. Проголосовав на избира
тельных участках, участники 
отборочных соревнований дру
жно прибыли на стенд.

Много было аплодисментов 
„лучшим стрелкам, которые 
вошли в состав сборной коман
ды города и района и будут 
участвовать в областных со
ревнованиях в г. Горьком, 
намеченных на 10— 12 июля.

Чемпионами городских отбо
рочных соревнований стали: 
на траншейном стенде— И. Д. 
Ручкин, набравший 46 очков 
из 50 возможных. Второе ме
сто занял В. Г. Багрянский, 
поразивший 43  .тарелочки из 
50 возможных. Отлично высту- 

-пила женщина-охотник Анна 
Алексеевна Шарабанова. Она 
сумела поразить 38 мишеней 
из 50. В ее адрес аплодисмен
тов было больше всего. Ей 
присвоен первый спортивный 
разряд по стендовой стрельбе.

На круглом стенде чемпио
ном стал бывший кандидат в 
мастера спорта В. Л. Беглов. 
Он поразил 45 мишеней из 50 
возможных. Второе место занял 
О. П. Владимиров (41 очко из 
50 возможных).

Впервые принимавший уча
стие в соревнованиях на стенде 
М. А. Дмитриев выполнил 
норму второго спортивного 
разряда. Норму второго спор
тивного разряда выполнил так
же В, Д. Сенчугов.

Среди юношей умелое вла
дение ружьем показали Саша 
Митрофанов и Леша Беглов.

До областных соревнований 
остаются считанные дни. Для 
того, чтобы традиционный ку
бок «Бронзовый медведь» ос
тался у выксунцев и на 1971 
год, нужно готовиться, трени
роваться. Теперь будет все за
висеть от охотколлективов за
вода ДРО и заводского коми
тета профсоюза, так как на 
тренировки и на поездку на 
областные соревнования требу
ются средства. Думается, что 
коллектив охотников машино
строительного завода и завком 
профсоюза сумеют выставить 
команду для поездки в г. Горь
кий.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
судья первой категории 
по стендовой стрельбе.

В Кулундинской степи

крыл неожиданным ударом из- 
за штрафной площадки Горбен
ко. Мяч,- задев защитника ме
таллургов, изменил направле
ние и опустился в противопо
ложный от вратаря угол.

О т д о х н у л и  о т л и ч н о
Двадцать дней отдыхала на побережье Черного моря * 

здравнице завода ДРО «Кабардинка» первая группа отпускни
ков этого предприятия.

Солнечная погода, купание в море, восхождения на гор
ные вершины, спортивные игры подкрепили здоровье отдыха
ющих. Они выглядят посвежевшими, загорелыми. Кроме торО, 
знакомство с достопримечательностями близлежащих городов 
расширило их общий кругозор.

— Как отдыхалось? — спрашивают товарищи прибывших 
из «Кабардинки».

— Отлично! — слышится в ответ.
В. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

16.55 Концерт. 17.30 «Мир со
циализма». Международ н а я 
программа. 18.05 Для школь
ников. «Читай-город». 18.30 
«Качество — проблема поли
тическая». Выступает предсе
датель Государственного коми
тета стандартов Совета Мини
стров СССР В. В. Бойцов.
19.00 Мультфильмы. «Карл
сон в е р н у л с я » .  «Волк*  
19.30 В. Левашов «Вечная 
мерзлота». Телеспек т а к л ь.
21.00 «Время». 21.30 Бокс. 
Четвертьфинал.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Соль Бурлинского озера исстари ; 
славилась вкусовыми качествами. С незапамятных времен в ; 
далекую Кулундинскую степь тянулись караваны верблюдов : 
за белоснежной россыпью, которую местные жители добыва
ли, стоя по пояс в воде в специально изготовленных сапогах.

В наши дни на службу соледобытчикам пришли мощные 
комбайны, способные добывать со дна водоема до двухсот! 
тонн соли в смену.

На снимке: разработка соляного бугра экскаватором на : 
берегу Бурлинского озера.

Фото Е. Логвинова. (Фотохроника ТАСС).

16 ИЮНЯ, СРЕДА 
10.45 Концерт. 11.30 Между

народная программа. 16.05 «Пи
онерия». 16.30 «Изобразитель
ное искусство автономных рес
публик РСФСР». Телеочерк. 
17.00 Концерт хора русской 
песни ЦКДЖ. 17.30 «Наука— 
производству». Тележурнал. 
18.05 «Тринадцать». Художе
ственный фильм. 19.30 «Вре
мя». На VIII съезде Социали
стической единой партии Гер
мании. 20.30 Музыкальный те
лефильм. 21.25 Футбол. Отбо
рочный матч олимпийского 
турнира. Сборная Голландии 
(олимпийская) — сбо риал  
СССР (олимпийская).

17 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. Сказ

ка в творчестве русских ху
дожников. 10.40 «Город масте
ров». Художественный фильм.

Редактор М. М РОГОВ

Благодарим коллектив мар
теновского деха  №  1 метал
лургического завода, сотруд
ников горвоенкомата, всех 
знакомых за оказание помощи 
и участие в похоронах нашего 
мужа и отца Воронкова Семе
на Петровича.

Семья Воронковых.

Елат ом ское
СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК О Е 
УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОТДЕЛЕНИЯ:

тракториста-машиниста 3-го класса с годичным сро
ком обучения (возраст Д 6 ,5 лет и старше);

тракториста-машиниста широкого профиля с двух
годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше);

шоферы-слесари с годичным сроком обучения (воз
раст 17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 — 10 классов.

При училище имеется вечерняя средняя школа.. 
ДЕВУШКИ И ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявление о приеме с указанием избранной профес

сии подается на имя директора училища с приложением 
следующих документов:

документ об образовании; 
свидетельство о рождении;
справки с места жительства и семейном положении; 
три фотокарточки (размером 3x4); 
направление колхоза, совхоза или другой органи

зации.
Паспорт, трудовая книжка и военный билет предъ

являются лично.
Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в 

размере от 10 до 20 рублей (демобилизованные воины 
—75 рублей) в месяц, бесплатным трехразовым пита
нием, обмундированием, общежитием и учебными посо
биями.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Адрес училища: р. п. Елатьма Касимовского района 

Рязанской области, СПТУ № 3,
ДИРЕКЦИЯ.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

Срок обучения от 10 до 14 месяцев.
Начало занятий с 25 июня, с 10 июля, с 10 августа, 

с 20 августа, с 1 сентября 1971 года. Прием без экзаме
нов.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. Кроме 
того, выдается бесплатное обмундирование на 28 рублей 
и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. Через 5 
месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату. За
работная плата от 80 до 140 рублей.

На имя директора школы необходимо выслать или 
представить лично следующие документы: свидетельство
о рождении, свидетельство или справку об образовании, 
справку о семейном положении, медицинскую справку по 
форме № 286, 4 фотокарточки размером 3x4, заявление.

Поступающие на учебу в возрасте 16 и более лет 
при выезде на учебу должны иметь паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста вы
слать или привезти с собой справку о выписке'или отмет
ку о выписке, а из сельской местности— справку из сель
ского Совета о снятии с хоз. учета.

Учеба в школе входит в трудовой стаж.
г. Кинешма Ивановской области, школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Заю  №. 3389. Тир. 16630.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВКСУНСКИЙ

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 15 июня 1971 года № 95 (9768) 

ЦЕНА 2 КОП.

1 0 0  в и т к о в  п и л о т и р у е м о й  

с т о н ц и и  „ ( а - / м >т “
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ. (ТАСС). Первая пило

тируемая орбитальная станция «Салют» к 13 часам 13 ию
ня завершила сто оборотов вокруг Земли. Космонавты Ге
оргий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев 
продолжают успешно выполнять программу научных и тех- 
нических экспериментов, сохраняя высокую работоспособ- 
ность,

Па борту станции продолжаются эксперименты по изу
чению влияния условий невесомости на развитие растений. 
Для этого выращивается лен, хибинская капуста, лук-крепис, 
культивируемые методом гидропоники. За растениями по
стоянно проводятся наблюдения,

ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЛОЧЕННОСТИ И ЕДИНСТВА
В  м и к р о р а й  о и е Г о г о л я

Избирательный участок № 9, 
разместившийся в ииж н ем  
этаже управленйя треста «Ме- 
таллургстрой» в микрорайоне 
Гоголя, самый «молодой» в 
городе. Жители многоэтажных 
красавцев-домов, выросших два 
года назад, в основном строи
тели, рабочие металлургиче
ского завода голосуют в этом 
участке второй раз.

Четыре года назад район за 
городским парком был пусты
рем. Теперь это современный, 
благоустроенный массив с жи
лыми домами, детским комби
натом, общежитиями, столовой, 
районной библиотекой. Скоро 1

здесь гостеприимно откроет 
свои двери магазин.

...Еще не было и шести ут
ра, а к избирательному участ
ку уже шли люди, празднич
но одетые, радостные. А радо
ваться жителям района есть 
чему: на их глазах преобра
жается город, расправляет свои 
плечи рабочая Выкса. Потому- 
то и прошло здесь голосование 
организованно, на высо к о м 
уровне. К десяти часам утра 
более половины избирателей 
отдали свои голоса за предста
вителей блока коммунистов и 
беспартийных, за своих това

рищей по труду в органы на
родной власти.

Первым получили бюллете
ни для голосования кранов
щик мелкосортного цеха ме
таллургического завода Миха
ил Николаевич Федосеев. Он 
работает в передовой смене 
мастера А. М. Горячева, кото
рой одиннадцать лет назад 
первой на заводе было при
своено высокое звание кол
лектива коммунистич е с к о г о 
труда. Из этой смены метал
лурги выдвинули вальцовщика 
В. В. Самойлова кандидатом в 
депутаты областного Совета.

Н. КОРШУНОВ.

За мир на земле
Высокое политическое со

знание продемонстрировали в 
день выборов избиратели изби
рательного участка № 10
(школа № 8). К 18 часам 
практически сто процег^ов их 
уже выполнили свой граждан
ский долг, проголосовав за 
кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных.

Опуская бюллетень в урну 
для голосования, они выража
ли патриотические чувства, го
ворили о своей решимости 
ударным трудом претворить в 
жизнь планы, намеченные 
XXIV съездом КПСС.

Пришедший на избиратель
ный участок в числе первых 
дежурный слесарь второго 
трубного цеха металлургиче
ского завода Юрий Петрович 
Тарасов, проголосовав, ска
зал:

— С каждым днем мы жи
вем все лучше. И в этом нель
зя не видеть неустанной забо
ты Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
благе народа. Опуская сегодня 
бюллетени в урну, я голосовал 
за расцвет нашей Родины, за 
мир во всем мире.

А. БЕЛОВ.

Колхозники голосуют 
за  будущее

С раннего, утра село Нижняя Верея преобразилось. Пре
образилось людьми, празднично наряженными, торжественны
ми. Они идут и идут к школе на выборы.

...По обеим сторонам урны для голосования застыли в 
почетном карауле пионеры. Первыми, кто отдал свои голоса 
за верных слуг народа, были почетные люди колхоза «Путь 
Ленина»— пенсионеры И. А.. Калинин и Е. А. Липатова.

Одна за другой опускают бюллетени доярки. Они только 
Что приехали с утренней дойки. На их лицах торжество и гор
дость. Их воспитанница Нина Ивановна Комарова выдвинута 
в областной Совет. Это — честь всему-коллективу.

— Видите, — говорит председатель избирательной комис
сии Л. В. Черных, — с какой готовностью, улыбками, при
поднятым настроением отдают избиратели свои голоса. И это 
потому, что теперь каждому колхознику, каждому советско
му человеку до предела ясно, что, голосуя за представителей 
народа, они голосуют за свое будущее, за всеобщее счастье.

В. ВОЛОДИН,

С П АС И БО  Н А Ш Е Й  РО Д ИНЕ!
Гражданский долг, патрио

тизм, сплочение — вот черты, 
наиболее ярко проявленные
избирателями Выксы, голоср- 
вавшими на избирательном
участке № 3.

Рассказывая об этом, пред
седатель участковой избира
тельной комиссии Алексей Ан-. 
дреевич Орлов замечает:

— По спискам у нас значит
ся 1519 избирателей. 807 из 
них явилось до десяти часов 
утра. /

Молодой ли избира т е л ь, 
впервые взявший в руки изби
рательный бюллетень, или де
вяностопятилетняя Глаф и р а 
Петровна Маркина — каждый 
в эти торжественные часы был

в каком-то приподнятом настро
ении.

Мысли всех их выразил на
чальник смены второго, трубо
прокатного цеха металлургиче
ского завода Евгений Алексе
евич Монахов. В этой смене 
работает кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
Евгений Михайлович Голыш- 
ков. Одним из первых опуская

Е. А . Мо-в урну бюллетени, 
нахов сказал:

— Хороших людей мы изби
раем в Советы. Пусть они в 
Советах, как и на производст
ве, отлично послужат народу.

—-А Родине спасибо за ее 
заботу о всех нас, — добавила 
восьмидесятисемилетняя Ана
стасия Михайловна Кудельки- 
на.

М. ХЛЕБНИКОВ.

С патриотическим подъемом

В ЫКСУНЦЫ ГОЛОСУЮТ. На снимке слева — одни 
из старейших избирателей избирательного участка 

в клубе досчатинского листопрокатного цеха Горьков
ского завода «Метиз» 82-летний Соколов Степан Степа
нович получает бюллетени для голосования. В центре — 
работник лаборатории бюро надежности завода ДРО 
В. И. Артемов с супругой и дочерью выходит из поме
щения избирательного участка Дворца культуры маши
ностроителей после голосования. Справа—ученик-зубо- 
резчик цеха № 9 завода ДРО Татьяна Шишкина. Она 
впеввые голосовала 13 июня в клубе поселка Виля.

Фото И. МИНКОВА.

В настоящий праздник вы
лились выборы в рабочем по
селке Виля. Люди голосовали 
за кандидатов в Советы с боль
шим патриотическим подъ
емом. Внешне все выглядело 
празднично, торжественно. Из
бирательный участок украшен 
живыми цветами.

Идут один за другим изби
ратели, идут поодиночке, се

мьями. Их лица торжествен
ны, взволнованно радостны. 
Избиратели отдают голоса за 
лучших посланцев народа в

органы Советской власти. Про
голосовав, пенсионер М. Ф. 
Калыциков в своем выступле
нии пожелал им доброго здо
ровья и плодотворной работы 
на депутатском поприще.

Перед избирателями высту
пили с концертом участники 
художественной самодеятель
ности треста №  10 «Метал- 
лургстрой», демонстрировалось 
кино. Весело провели день вы
боров трудящиеся поселка.

И. минков,

.1
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1 -1 А СТОЛЕ у него стопка 
1 * книг и исписанные лист
ки из блокнота. Завтра — 
очередное занятие теорети
ческого семинара по изуче
нию первоисточников марк
сизма ленинизма. Но кажет
ся странным: и производст
венный стаж немалый, и об
разование высшее, и жиз
ненный опыт большой, а вот 
поди ты — волнуется чело
век. Собственно и волновать- 
ся-то ему незачем. Все слу
шатели, а их около 50, к за
нятиям всегда готовы. Васи
лий Васильевич Денисов не 
припомнит такого случая, 
чтобы кто-ниб\дь не пришел 
на его «урок» или явился 
неподготовленным. А ведь 
слушатели — в основном 
преподаватели металлургиче
ского техникума — люди, 
занятые до предела. Кроме 
учебной работы, выполняют 
большую общественную на
грузку. Они и в техникум 
приходят задолго до занятий, 
и домой уходят позже. Да и 
дома каждому необходимо 
ежедневно готовиться к заня
тиям. Надо обязательно за
глянуть в техническую лите
ратуру, прочитать свежие 
газеты и т. д.

И вот начинается занятие. 
Тема: «Ленинские принципы 
внешней политики в деятель
ности партии и государст
ва». С рефератом по одному 
из вопросов этой темы вы
ступает В. В. Назаров. Он 
полно и всесторонне рас
крывает тему, останавли
вается подробно на ленин
ском декрете о мире, на 
принципе мирного сосущест
вования, на борьбе партии с 
левыми и правыми ревизио
нистами, на победах дипло
матии в разные периоды. 
ГЭСЕ МЫ на практике убе- 

дились, что самодея
тельное изучение первоисточ
ников марксистско-ленин
ской теории — самый эф 
фективный метод овладения 
политическими знаниями. Но 
здесь нужны постоянный 
контроль и помощь со сто
роны пропагандиста. Во 
время самостоятельной под
готовки слушателей он вы
ступает в роли консультанта: 
знакомится с конспектами 
коммунистов, советует, как

«Л о
лучше записать прочитанное,, 
помогает уяснить основное: 
в том или ином произведе
нии классиков революцион
ной теории.

Нелегко, конечно, сразу, 
без специальной подготовки, 
разобраться в некоторых 
философских или экономи
ческих положениях. И Васи
лий Васильевич рекомендует 
слушателям повторное чте
ние. Напоминает слова В. И.. 
Ленина: «Кое-кого, может
быть, и отпугнет трудность 
изложения, — надо опять, 
предупредить, что этим не 
стоит смущаться, что непо
нятное на первый раз при
чтен ни будет понятно при 
повторном чтении или когда 
вы подойдете к вопоосу впо
следствии с несколько иной 
стороны...»

Большое дело, когда слу
шатель самостоятельно изу
чает ленинскую работу. Тут 
нет каких-либо сдерживаю
щих рамок. Заинтересовала 
проблема — он старается 
дойти до самой сути — на
учиться работать над перво
источником, думать над про
читанным. Но еще важнее—  
вызвать у самого себя неис
сякающий интерес к теории. 
А уж тогда появляется и ж е
лание поделиться своими 
мыслями с другими.

Накануне занятия Васи
лий Васильевич еще раз про
сматривает свой конспект, 
думает над тем, как лучше 
построить свою лекцию. В 
связи с этим он как-то ска
зал: «Лучше конспект в го
лове, чем голова в конспек
те».

Верно, конечно. Сидя над 
конспектом, обдумывая мето
дику занятия, пропагандист 
должен всегда видеть перед 
собой своих слушателей, мы
сленно прикидывать, как то 
или иное теоретическое по
ложение будет принято ими, 
насколько его лекция будет 
доходчивой, какой след оста
вит она в душе каждого.
у С П Е Х  ЛЕКЦИЙ В. В. 
™ Денисова объясняется 
не только тем, что он про
шел большой жизненный 
путь. «Секрет» успеха еще 
и в том, что пропагандист 
хорошо владеет искусством

Т  I »

речи, умеет придать своим 
словам эмоциональную силу, 
зажечь аудиторию и посто
янно совершенствует свое 
методическое мастерство.

1 О своей подготовке к за
нятиям Василий Васильевич 
однажды сказал так:

— Представьте себе, что
собраны материалы: кирпич, 
цемент, доски, стекло. До
бротные материалы! Но это 
еще не дом. Нужно много 
усилий, чтоб из них постро
ить дом удобный, уютный, 
красивый. Так и в пропаган
дистском деле. Собрал фак
ты, многое выписал. Вот 
здесь-то и начинается глав
ная работа — создание бу
дущей лекции с ее аргумен
тацией, неожиданными по
воротами, обобщениями,

В. В. Денисов все больше 
убеждается в том, как поли
тическое образование способ
ствует повышению активно
сти слушателей в обществен
ной жизни. Они начинают 
больше интересоваться не 
только вопросами теории и 
текущей политики, но преж
де всего интересуются людь
ми, их' делами, судьбами.

Сейчас, когда советский 
народ принял на вооруясе- 
ние Исторические решения 
XXIV съезда партии, у про
пагандиста В. В. Денисова и 
у его слушателей работы 
прибавилось: ведь когда на 
партийном собрании обсуж
дали итоги работы съезда, то 
решили довести до каждого 
учащегося, до каждого чле
на коллектива техникума 
этот программный документ 
партии победоносного шест
вия к коммунизму.
■уТРО. Идет человек на 
™ работу. Днем у  него дел 
невпроворот, дел срочных, 
интересных и очень нужных. 
А вечером — занятие в се
минаре по изучению перво
источников классиков марк
сизма-ленинизма, в котором 
учатся взрослые люди, учат
ся самой важной науке — 
строить коммунизм. Он 
всегда готов частицу своих 
знаний отдать товарищам, 
помочь им овладеть сложной 
наукой побеждать.

А. КОНСТАНТИНОВ.
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В Ровно состоялся большой праздник, посвященный про» 
водам молодых ровенчан на службу в ряды Советской Ар
мии. На площади имени В. И. Ленина перед призывниками с 
трудовыми и боевыми знаменами прошли Герои Советского 
Союза, ветераны Великой Отечественной войны, партизаны й, 
подпольщики, старые коммунисты. Затем состоялось театра
лизованное представление на городском стадионе ДСО «Аван
гард». Призывникам были вручены наказы от ровенчан и бу
кеты живых цветов.

На снимке: проводы призывников в Советскую Армию, 
Учительница Евдокия Васильевна Ткаченко (справа) и десяти
классницы беседуют с призывниками Валерием Адамским и 
Юрием Пудловским.

Фото П. Здоровило. (Фотохроника ТАСС).

У Л И Ц А  Б Е З  В О Д Ы

Уважаемая редакция, пишу 
вам по просьбе жителей ули
цы Лермонтова поселка Досча- 
тое. Дело вот в чем. Наша 
улица не маленькая, но на 
ней существует всего один ко
лодец и тот без воды. Жите
лям, для того чтобы напиться, 
нужно отправиться в путеше
ствие в поисках воды. Зимой 
недостаток ее ощущается' не 
так, как летом.

Известно, что вода идет на 
полив огородов. Где уж тут 
говорить о поливе, когда жаж
ду утолить нечем. А если слу

чится пожар? Последствия бу
дут самые плачевные.

Несколько слов о колодце.
Он неисправен. Цепи, которая 
наматывается на ворот, не хва
тает и на полколодца. Чтобы 
достать воды, каждый привя
зывает что попадет под руку: 
концы, веревок, проволоку. Нет , 
общего ведра.

Чтобы привести в надлежа
щий вид колодец, мы обраща
лись за помощью в поселковый 
Совет,-, но там нам не помогли. 
Как же цдм быть теперь?

В. БЫКОВ.

Н е л ь з я  м о л ч а т ь
По поводу бродячих собак на улицах города говорилось 

не раз. Известно, что горисполком принимал решения об 
уничтожении их. Но решения эти соответствующими орга
низациями не выполняются. Это видно из того, что по ули
цам города рыскает множество собак.

Взять, например, переулок Гоголя. Здесь бродячим 
собакам раздолье. Они бегают, лежат на дороге. А ведь ря
дом находится детский комбинат. Дети подвергаются опас
ности быть укушенными.

И другое дело. Выкса — все-таки город. А городу ну
жен надлежащий вид. Бродячие собаки портят его, создают 
неприятное впечатление. Их не должно быть на городских 
улицах.

И. КУЗНЕЦОВ.

Ф А К Е Л М И Р А И  С О З И Д А Н И Я
П  КАЖДЫМ ДНЕМ все ши- 

' ре и глубже проявляется 
благотворное влияние XXIV 
съезда КПСС, его решений на 
мировую социалистическую си
стему, на -международное ком
мунистическое движение, на 
развитие революционного про
цесса во всем мире. По образ
ному выражению газеты фран
цузских коммунистов «Юмани- 
те», XXIV съезд КПСС стал 
ярким факелом, освещающим 
человечеству путь к миру, со
зиданию и социальному обнов
лению.

Съезд советских коммуни
стов был по существу форумом 
мировых революционных осво
бодительных сил: в его работе 
участвовали делегации комму
нистических, рабочих, нацио
нально-демократических и лево
социалистических партий из 91 
страны, а его документы и ре
шения служат всемирной борь
бе трудящихся за мир, демо
кратию и социальный прогресс.

XXIV съезд нашей партии с

новой силой продемонстрировал 
огромное интернациональное 
значение коммунистическо г о 
строительства в СССР. Сози
дая коммунизм, решая нацио
нальные задачи внутри своей 
страны, советский народ одно
временно вносит неоценимый 
вклад в дело социального осво
бождения пролетариев всех 
стран, в общественный про
гресс всего человечества.

Трудящихся всех континен
тов радуют высокие темпы и 
огромные масштабы развития 
Советской страны. Успешно вы
полненный восьмой пятилетний 
план, Директивы по девятой 
пятилетке служат убедитель
ным свидетельством неодолимо
го поступательного движения 
нашей Родины по пути эконо
мического, социального, науч
но-технического и культурного 
прогресса. На фене все более 
ожесточающихся классовых бо
ев в стра'нах капитала, расту
щей эксплуатации трудящихся 
и наступления империалистиче

ской реакции на их жизненные 
права наши успехи и достиже
ния приумножают притягатель
ную силу -идей социализма, при
дают новую уверенность бор
цам за мир, национальное и со
циальное освобождение.

Во многих зарубежных стра
нах состоялись пленарные за
седания руководящих органов 
коммунистических и рабочих 
партий, посвященные итогам 
XXIV съезда КПСС. Они высо
ко оценили работу съезда, при
нятые им документы и реше
ния. ч.

Пленум ЦК Венгерской со
циалистической рабочей партии 
заявил: «XXIV съезд КПСС 
явился в международном ком
мунистическом движении со
бытием выдающегося значения, 
за работой которого в связи с 
этим с большим вниманием 
следили повсюду в мире. Этот 
интерес отразил выдающуюся 
роль Советского Союза и его 
Коммунистической партии, иду
щей по ленинскому пути, в ми

ровой политике и тот важный 
факт,1 что стремление к един
ству мирового коммунистиче
ского движения и антиимпериа
листических сил продолжает 
усиливаться».

Глубокая уверенность в том, 
что XXIV съезд КПСС будет 
оказывать все большее воздей
ствие на мировое развитие, про
звучала в недавнем выступле
нии Первого секретаря ЦК 
Монгольской народно-револю
ционной партии, Председателя 
Совета Министров МНР Ю. Це- 
денбала. «Нет сомнения в том, 
— заявил он на X пленуме ЦК 
МНРП, — что успешное осу
ществление советским народом 
грандиозных задач, начертан
ных XXIV съездом КПСС, ук
репит международные позиции 
СССР как бастиона мира, в ог
ромной мере будет способство
вать дальнейшему росту и уп
рочению всего социалистиче
ского содружества, изменению 
соотношения, сил на мировой 
арене в пользу социализма».

КПСС всегда проявляла боль
шую заботу об укреплении и 
развитии дружеских связей с 
марксистско-ленинскими партия
ми других стран, об упрочении 
единства и сплоченности меж
дународного коммунистического 
движения.

За последние годы, как с удо
влетворением констатиро в а л  
XXIV съезд КПСС, удалось пре
одолеть многие негативные яв
ления в мировом коммунистиче
ском движении, добиться пово
рота к его сплочению на идей
ной основе марксизма-лениниз
ма и пролетарского интернацио
нализма. Крупными шагами на 
этом пути были московское Со
вещание коммунистических и 
рабочих партий 1969 года, 
празднование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина, при
нявшее подлинно всемирный ха
рактер.

XXIV съезд КПСС поручил 
ЦК партии и впредь укреплять и 
развивать сотрудничество с ком
мунистическими и рабочими парч



РЕЙД СЕЛЬКОРОВ ПОКА ИДЕТ РАСКАЧКА
* В Имперском отделении совхоза „Выксунский" 

бесхозяйственно хранят технику
ф Слесари используются не по назначению

♦ Кто будет думать о запчастях?
О С Я  УБОРОЧНАЯ тех- 
^  ника в Шиморском 
отделении совхоза «Вык
сунский» хранилась под от
крытым небом: в хозяйстве 
нет специального навеса. 
Дождь и снег беспрепятст
венно проникали в узлы 
машин, Они хотя и были 
смазаны, нуждаются сейчас 
в особо тщательной провер
ке. От постоянной сырости 
в течение почти года ме
талл, конечно, не спасла 
смазка: он ржавел.

В отделении очень не по- 
хозяйски хранилась техника. 
Две косилки-измельчители 
роторные всю зиму так и 
стояли «обутыми». Резино
вые покрышки покрылись 
глубокими трещинами. При
годны ли они теперь? Этого 
не знает механик отделе
ния Е. А. Иванов. Агрега- 
ть; скоро будут нужны хо
зяйству, но они нерабо
тоспособны. Резиновые по
крышки и камеры остроде
фицитны в районе, а вот в 
в Шиморском отделении их 
бездумно испортили.

Еще ни к одной машине 
не прикасались руки ре
монтников. В то время, ког
да дел им очень много, в 
хозяйстве только еще идет 
раскачка. Вот, например, 
два копновоза. На обоих

лопнули рамы. Они до сих 
пор не сварены, хотя в Ши
морском отделении есть 
свой сварщик.

Конные и тракторные ко
силки, грабли будут нужны 
в первую очередь, но они не 
ремонтируются. Слее а р и, 
которые могли бы сделать 
несложный ремонт, заняты 
на другом деле. Предстоит 
собрать три новых трактор
ных косилки, две конных 
косилки составить из не
скольких старых. На это 
уйдет немало времени.

Картофелесортиро в к а — 
машина очень нужная, но 
она полностью неисправна. 
Весной, во время посадки 
картофеля, она еще кое-как 
работала, но потом совсем 
вышла из строя. На сорти
ровке требуется полностью 
заменить транспортеры, но 
их нет в хозяйстве и пока 
никто не думает о их при
обретении. Шестерней, ко
торые необходимо заменить, 
тоже пока нет в отделении.

Зерновой комбайн СК-4 
хранится в центральной 
мастерской совхоза «Вык
сунский» под навесом. Он

требует внимательного ос
мотра и подготовки к убор
ке урожая. Уже сейчас по
ра направить механизатора, 
который будет работать на 
комбайне, в центральную 
мастерскую с целью подго
товки машины к работе.

Встретить уборку урожая 
во всеоружии — это зна
чит не только иметь ис
правную уборочную техни
ку, это еще и хороший зер
новой ток, подготовленные 
зерновые склады. В этом от
ношении в Шиморском от
делении дело обстоит луч
ше. В хозяйстве прекрасный 
крытый, с асфальтирован
ным полом ток. В нем поч
ти новая зерновая сорти
ровка.

Емкость складов доста
точная. Весной этого года 
склады были отремонтиро
ваны, заново перекрыты. 
Теперь нет опасения, что 
зерно будет подмокать и 
преть. На подготовку по
мещений к приему зерна уй
дет примерно неделя. Склад
ские работники сделают 
подготовку ко времени и до
бросовестно.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А. БУДАНОВ, ме
ханизатор; И. ПОТАПОВ, кузнец; Е. МАРЯСЕВ- 
СКАЯ, кладовщик; В. НАЗАРОВ, спец. кош». 
«Выксунского рабочего».

„НЕТ“—ВРЕДИТЕЛЯМ САДОВ
Пришло лето, и в 

садах после цветения 
заметно начинают рас
ти завязи яблок, ви
шен, сливы, смороди
ны, крыжовника. Не 
просто сохранить бу
дущий урожай от вре
дителей сада и болез
ней. Для этого надо 
знать, как с ними бо
роться.

Наиболее опасным 
вредителем в саду яв
ляется тля. Она стра
шна тем, что очень 
быстро размноягается. 
Только за один год

тля размножится так, 
что сплошным слоем 
может покрыть весь 
земной шар. -Как же 
бороться с ней? Ееть 
один верный способ. 
100 граммов табака 
настаивают на 10 лит
рах воды. Потом смесь 
процедить и получен
ным раствором опрыс
кивать зараженн ы е 
места.

Не менее опасный 
вредитель — это пло
дожорка. Иногда она 
полностью уничтожает 
урожай. Основная ме

ра борьбы с ней заклю
чается в уничтожении 
бабочек и ее гусениц. 
Бабочек хорошо вы
лавливать на свет. Су
ществуют также при
манки. Вот способ 
приготовления одной 
из наиболее эффектив
ных приманок. 600  
граммов сушеных яб
лок полчаса прокипя
тить в 10 литрах во
ды. Полученную жид
кость разливают в бан
ки и развешивают их 
на деревьях примерно 
на высоте человеческо

го роста. Бабочки ле
тят на запах настоя и 
погибают в растворе.

Необходимо унич
тожение плодов, где 
замечены гусеницы, 
сорняков в пристволь
ных кустах и садовых 
дорожках. Чтобы не 
способствовать р а з- 
множению вредителей 
и болезней, следует 
очищать территорию 
сада от сухих веток 
и опавших плодов.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
член агросекции сада

«40 лет Октября».

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3  стр.

Н А  1971 ГОД между ад
министрацией и завко

мом профсоюза металлурги
ческого завода был заклю
чен коллективный договор. 
В одном из его разделов 
есть соглашение на прове
дение мероприятий по ох
ране труда, техники безо
пасности и промышленной 
санитарии. На выполнение 
этих мероприятий выделено 
320 тысяч рублей. Намече
ны сроки, ответственные 
лица и источники финанси
рования.

Прошло пять месяцев 
этого года. В июле будет 
проходить заводская проф-

сроки выполнения которых 
не терпят дальнейшей мед
лительности, вызывают опа
сение оказаться под угро
зой срыва. Приведу при
меры. Вот уже на протяже
нии двух лет не сдвига
ются с мертвой точки два 
вопроса: создание нормаль
ных условий труда в обруб
ном и литейном пролетах 
чугунолитейного цеха и вве
дение в строй вытяжной 
вентиляционной установки. 
Срок выполнения намечен 
на третий квартал этого го
да. Не секрет, что на этих 

' участках большая текучесть 
рабочих, низкая произво-
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союзная конференция по 
проверке выполнения кол- 
договора за полугодие. По
смотрим, как же практиче
ски выполняются намечен
ные мероприятия?

На участке обрубки литья 
в чугунолитейном ц е х е  
внедрена установка воздуш
но-дуговой резки, в резуль
тате чего не только повы
силась производительность 
труда, но и значительно 
улучшились условия работы 
обрубщиков. Приобретение 
и установка шпалоподбивоч- 
ной машины позволили ме
ханизировать и намного об
легчить ручной, непроизво
дительный тяжелый труд 
на ремонте железнодорож
ных путей. Перевод отоп
ления сушильной печи с 
твердого топлива на при
родный газ в кроватном 
цехе облегчил труд рабочих, 
повысилась культура на 
этом участке.

Несмотря на проделан
ную определенную работу, 
некоторые меропр и я т и я 
оказались невыполненными, 
хотя сроки их исполнения 
истекли еще в первом квар
тале 1971 года. В листо
прокатном цехе третий год 
подряд включается в кол- 
договор мероприятие по 
механизации ручного труда 
— установка клеймовочной 
машины. Не изготовлена 
специальная траверса для 
захвата, транспортировки и 
укладки железобет о н н ы х 
звеньев шпал в железнодо
рожном цехе. Между тем 
железнодорожные пути на 
территории завода и на 
станционных линиях нахо
дятся в неудовлетворитель
ном состоянии.

Многие мёропри я т и я,

дительность.
Прекращены работы по 

переоборудованию системы 
приточно-вытяжной венти
ляции в коньковом цехе, 
хотя срок их исполнения 
истекает уже во втором 
квартале 1971 года. В мел
косортном цехе медленно 
идут подготовительные ра
боты по выполнению та
ких меропри я т и  й, как 
внедрение и освоение об
водных аппаратов на про
катных станах. В марте
новском цехе № 1 медлен
но идет переоборудование 
поворотных кругов с уста
новкой ограждений на ста
леплавильных печах.

Пора понять отдельным 
руководителям отделов и 
цехов, ответственных за 
выполнение этих мероприя
тий, что только там, где 
вопросы совершенствования 
условий труда и быта ре
шаются в плановом поряд
ке, при умелом использо
вании коллективного догово
ра, там всегда налицо бу
дут положительные эффек
тивные результаты. Нель
зя проявлять медлитель
ности в вопросах техниче
ского перевооружения, ми
риться с отсталой техноло
гией, устарелыми неэффек
тивными вентиляционными 
установками, с наличием 
трудоемких и малопроизво
дительных ручных опера
ций. Создание благоприят
ных безопасных условий 
для работы обеспечит даль
нейший рост производи
тельности труда. ^

Ю. СИМОНОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности 
металлургического завода.

тиями социалистических госу
дарств, от которого в первую 
очередь зависит единство и 
сплоченность мировой системы 
социализма. Съезд заявил, что 
наша партия и впредь будет 
проводить курс на упрочение 
интернациональной солидарно
сти с рабочим движением в 
странах капитала, на поддерж
ку национально-освободитель
ной борьбы народов, на рас
ширение и укрепление связей 
с революционно-демократиче
скими партиями развивающих
ся стран, со всеми антиимпери
алистическими силами.

Конкретное выражение эта 
политическая линия находит в 
организации совместных дей
ствий КПСС и других братских 
партий, всех антиимпериалисти
ческих сил в борьбе за такие 
цели, как поддержка борю
щихся против .агрессии США 
народов Индокитая и народов 
арабских стран, подвергшихся 
агрессии со стороны Израиля: 
как укрепление солидарности с 
народами, борющимися против 
фашистских и реакционных 
диктатур: как безопасность в 
Европе, прекращение гонки 
вооружений, укрепление мира

во всем мире и решение других; г 
актуальных политических про-;! 
блем. | !

Одна из важнейших форм;! 
классовой борьбы в мире — ;! 
идеологическая борьба. И побе-;! 
да в ней сил прогресса в конеч-| 
ном счете определяется единст-;! 
вом и сплоченностью всех ком-;! 
мунистов земли на базе марте-;! 
сизма-ленинизма, пролетарского;! 
интернационализма. Борьбу за ;! 
такое единство ведет и будет;! 
решительно вести впредь на- | 
ша партия. С этой линией:! 
XXIV съезда КПСС выразили;! 
полную солидарность его гости;! 
представители братских партий.!; 
В своих выступлениях на съез-!; 
де они подчеркивали настоя-!; 
тельную необходимость непри-!; 
миримой борьбы против враж-!; 
дебной идеологии, против пра-!; 
вого и «левого» ревизионизма,!; 
национализма, против любых ! • 
проявлений антисоветизма. !;

Наша ленинская партия, об-!; 
ладающая громадным револю-!; 
ционным опытом, идет в первых:; 
рядах борцов за единство ми-:| 
рового коммунистического дви-!; 
жения, в авангарде всех миро-; 
любивых и прогрессивных сил 
планеты, С. ГОЛЯКОВ.

А н а то л и й  Фе д о р о в и ч  Захаров поль
зуется заслуженным авторитетом среди 

работников районного объединения «Сель
хозтехника». Это дисциплинированный, ис
полнительный, скромный товарищ.

Уже нё один год Анатолий Федорович 
работает экскаваторщиком в карьере, где 
добывается доломит. Дробильная установка 
ПДУ превращает комья доломита в муку. Ус

петь вовремя загрузить дробилку —- обя
занность Захарова. Он успешно с ней справ
ляется. Ежедневные нормы выработки Анато
лий Федорович выполняет на 130 процен
тов. Коммунист Захаров — активный обще
ственник.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Захаров.
Фото И. МИНКОВА,



1ЛАВЕРН0Е, ни один че- 
* * ловек не ответит 'отри
цательно на вопрос: «Есть
ли у вас сострадание к лю
дям?» И уж, конечно, сом
нения и отрицательные отве
ты абсолютно исключаются, 
если речь идет о чуткости 
врача, медицинской сестры, 
людей, так -или иначе свя
занных с медициной. К про
стым смертным в вопросах 
чуткости' и сострадания мы, 
признаюсь, относимся не 
столь уж й строго, правда? 
Если человек, допустим, про
шел мимо попавшего в беду, 
то мы стараемся найти ему 
оправдание: что, мол, он мог 
и не, заметить плохо тому 
человеку или нет, а, может, 
тот был просто в «стельку 
пьян», ведь ничего особенно
го не случилось, не умер же 
человек?

А если бы он умер? Ста
ли бы мы тогда оправды
вать равнодушного? Навряд 
ли. Скорее всего, горели б 
справедливым гневом. А  
ведь гневаться-то надо рань
ше, когда видишь черст
вость, бездушие, человече
ское равнодушие к несча
стью. Вот когда надо и кри
чать, и взывать к справед
ливости, и требовать нака
зания.

Я не случайно завела этот 
разговор. Разговор наболев
ший и нужный. Поводом к 
нему послужило письмо в 
редакцию. Факты, описан
ные в нем, были образцом 
бездушия. В моих руках 
была такая ниточка из клуб
ка происшествия: у проход
ной нижнего завода в кон
це смены лежал паре
нек, не подававший никаких 
признаков жизни. Собрались

люди (с сердцами, естест
венно, чуткими к чужому го
рю), стали делать парню ис
кусственное дыхание. Он на 
минуту открыл мутные гла
за и опять впал в беспамят
ство. Проезжал микроавто
бус 8 4 — 21 ГОЖ с красным 
крестом на борту (машина 
поликлиники ВМЗ). Люди, 
конечно, не стали теряться 
в догадках, «скорая по

Начались поиски. Прихо
дилось поднимать события 
месячной давности, беседо
вать с очевидцами происше
ствия. Постепенно клубок 
начал распутываться. Преж
де всего выяснилось, что 
женщина, находящаяся тог
да в микроавтобусе, — шо
фер Юдеева Раиса Василь
евна.

Обзвонила все больницы в

— Кто знает, как 'повел 
бы себя его организм? Паре
нек слабенький.

Разговариваю с Раисой 
Васильевной Юдеевой. Она 
не помнит этого случая. Не 
помнит, что машину оста
навливали, что Раиса Ва
сильевна выходила, что отка
залась перевезти больного. 
Не помнит.

— И что вы спрашиваете о
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мощь» это или другая какая- 
то медицинская машина. 
Они остановили ее. Из ма
шины вышла женщина-шо
фер и заявила, что, мол, сей 
валяющийся «не наш», а по
сему вызывайте машину из 
поликлиники, везите туда, 
а мы этого делать не будем.

Дверца захлопнулась, и 
машину покатила в сторо
ну... поликлиники. Судите 
сами, какие «комплименты» 

'посыпались вслед машине. 
Минут через 10— 15 со4 сто
роны города ехала еще одна 
машина с красным крестом. 
Она развернулась, шофер с 
помощью людей положил 
парня в машину (кстати, в 
машине находился только 
шофер, без медицинского 
работника), и они уехали.

Вот факты, о которых го
ворилось в письме в редак
цию. Неизвестно,, чья была 
вторая машина, неизвестна 
фамилия парня, никто не 
знал, куда он делся и что с 
ним было. *

надежде отыскать, куда по
пал паренек. Получала неиз
менный ответ: не поступал 
такой. И совсем отчаявшись, 
позвонила в терапевтическое 
отделение городской боль
ницы. Минут через 15— 20 
мне оттуда сообщили, что, 
может быть, это был Кор
чагин Володя, паренек 17 
лет, который доставлен в 4 
часа дня с диагнозом: отрав
ление. Да, в тяжелом состоя
нии.

Иду в -терапию. Выспра
шиваю дежурную медсест
ру. Сначала с трудом, по
том более подробно она при
поминает это событие.

...Корчагина Володю до
ставила медицинская маши
на поликлиники ВМЗ (шо
фер Лев Вознесенский). Со
стояние Володи было тяже
лое, пришлось повозиться с 
ним. Вводили физиологиче
ский раствор, сердечные.

— Если бы его не достави
ла машина, он мог бы уме
реть?

событиях месячной давно
сти, когда я не помню, что 
делала неделю назад?

Она так и не вспомнила 
случая у проходной, зато 
память услужливо подсказала 
ей, что в тот день ее смена 
кончилась, и вела машину не 
она, а сменный Михаил Ива
нович Шаронов. А раз не ее 
смена, что ж с нее спраши- 
вать-то? Ведь она ни при чем? 
Смена-то не ее? Да и не пом
нит она случая того! Не пом
нит, но вспомнили же де
журная медицинская сестра 
и шофер Вознесенский? По
ложение у всех троих одно и 
то же, а вот поди ж: закап
ризничала память Юдеевой! 
Но если «не помнит» Юде

ева, то запомнили, вернее 
записали номер ее машины 
свидетели той неприятной 
сцены, описанной потом в 
письме в редакцию.

Ладно, бог с ней, с па
мятью Юдеевой и ее фокуса
ми. Есть еще гражданская 
совесть и человеческое со- 
страданиеАПочему Вознесен
ский прйнял больного в ма
шину, хотя ехал в совершен
но противоположную сторо
ну, а микроавтобус пропы
лил дальше? Почему один 
участливо склонился над па
реньком, другая высокомер- > 
но бросила: «Не наш».

Все дело здесь в нравст
венных и моральных качест
вах человека, в его чуткости 
к несчастьям людским, Чут- /  
кость нельзя внушить, вое-/ 
питать, она идет от Сердца. , 
Плохо, если у живого'чело
века сердце оказывается'ка--т. чЯ
менньш. Плохо и обладате
лю оного, и окружающим.

Я не призываю жаЛеть 
всех, валяющихся на ули
цах. Ведь среди них есть и 
те, к кому нужны чувства и 
эмоции, диаметрально про
тивоположные. Но если вы 
явно видите — человеку 
плохо — раздумывать нече
го. Не скупитесь на состра
дание.

Е. ЛИПАТОВА.

Редактор М. М. РОГОВ

«Авангард» 37 0 10
«Металлург» 28 8 8
«Строитель» 
Команда завода

- 15 6 6

медоборудования 6 21 3
«Водник» 8 33 3
«Заря» ’ 5 31 0 

А. ХОХЛОВ.

Впереди „ А в а н г а р д 11
Закончились игры первого круга на первенство города 

и района по футболу. В последнем туре «Авангард» со сче
том 11:0 нанес поражение шиморекому «Воднику»,

Сейчас турнирная таблица выглядит так:
МЯЧИ о ч к и

забито пропущено

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Кыштымский радиозавод при
ступил к массовому производ
ству новых малогабаритных 
приемников «Кварц-1».

На снимке: сборщица ком
сомолка Валентина Андрейчук 
с приемниками «Кварц-1».

Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).
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Полезные советы
1. При пользовании газовыми приборами не забудь

те открыть форточку.
2. Прежде чем зажечь спичку, проверьте положение 

кранов на плите или вентиль баллона —г они должны 
быть закрыты.

3. Не оставляйте без присмотра включенные газо
вые приборы.

4. Содержите в чистоте к исправности газовые при
боры.

5. Помните, что при утечке газа необходимо немед
ленно проветрить помещение, прекратить пользование 
газовыми приборами и вызвать аварийную службу по 
телефону — 0-4.

6. Не допускайте к пользованию газовыми прибора
ми детей и лиц, не знающих правил обращения с этими 
приборами.

7. Пользуйтесь газовыми приборами в строгом со
ответствии с выданными вам правилами, напечатанными 
в абонентской книжке, и инструкцией.

_______________  Л, 1 0 | „ „ | . | , - . | . | | —

Чистый высокий звук пи
онерского горна несется над 
лагерем, над лесом, над 
строем ребят в красных 
галстуках. Председатели со
ветов отрядов отдают рапор- 
га председателю сов е т а 
дружины. Рапортует «эки
паж» «Варяга».

— Наш девиз: без борьбы 
чет победы!, — выкрикива
ет звонкий ребячий голос. 
Рапортуют «Энтузиасты» и 
«Веселые девчата», «Сле
допыты» и «Звездочк а». 
Каждый отряд имеет свою 
эмблему, свой отрядный де
виз.

Старшая пионервожатая 
дает команду: «Поднять
флаг!» Звучит Гимн Совет

ского Союза. Алое полотни
ще трепещется и бьется на 
ветру.

Ребят приехали поздра
вить гости, старшие товари
щи: секретарь городского 
комитета ВЛКСМ 3. И. Гу
сева, кфедседатель завкома 
профсоюза завода ДРО 
Е. Ф. Ермишин, заместитель 
секретаря парткома А. Н. 
Торунов, секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ 
А. Апаренков. Они поздра
вили ребят с наступлением 
счастливой, веселой, лагер
ной поры, пожелали им от
личного здоровья, отдыха, 
интересных, увлекательных 
походов.

1 Зачитывается приказ о

№ & 1 Ь е к и (

15 ИЮНЯ, ВТОРНИК
10.15 Соревнования по фут

болу на приз клуба «Кожа
ный мяч». 10.45 «Музыкаль
ный киоск». 11.16 «Не пути к 
Ленину». Художест в е и и ы й 
фильм. 12.30 «Коммунист и
»рема>/ Диалог поколений. Тэ- 
ееочерк о коммунпстад Выш

неволоцкого хлопчатобумаж
ного комбината. 17.15 «Книж
ная лавка». 18.05 Для школь
ников. «К стартам готовы!» 
Репортаж. 18.30 «Ленинский 
университет миллионов». «Пла
ны партии — планы народа».
19.00 «Русский романс». 19.40 
«Джамиля». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.30  
«Искусство Украины». Теле
журнал. 22.30 «Встреча» дру
зей». «Концерт.

награждении пионере к и х 
отрядов, отличившихся в 
оформлении отрядного ме
ста. Два первых места при
суждены отрядам «Энтузи
аст» и «Звездочка», , два 
вторых — «Варягу» и «Ве
селые девчата».

После окончания торже
ственной линейки ребята 
смотрели концерт участни
ков детского сектора Двор
ца культуры имени Ленина, 
пели песни, с игровых пло
щадок неслись звонкий ре
бячий смех, радостные воз
гласы. Пионерское лето на
чалось. Впереди — походы, 
встречи с интер е с н ы м и  
людьми, песня и рассказы 
V пионерского костра.

Е. ТИМОФЕЕВА.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В номере нашей газеты за 
11 июня с. г. напечатаны вос
поминания Д. А. Егорова под 
заголовком «В темную ’ весен
нюю ночь». Читать же заголо
вок этого рассказа надо так: 
«В темную осеннюю ночь».

Редакция за допущенную 
ошибку приносит автору и чи 
тателям свои извинения,

Дирекция, партком и ра
бочком профсоюза лесотор- 
фоуправления выражают со
болезнование сотрудникам 
Каусевой Н. К. и Карпу
хиной А. К. по поводу смер
ти их отца

КАРПУХИНА 
Кузьмы Алексеевича

Коллектив работай к о в  
нижнего склада лесоторфо- 
управления выражает глу
бокое соболезнование стар
шему бухгалтеру Каусевой 
Надежде Кузьминичне по 
поводу смерти ее отца 

КАРПУХИНА 
Кузьмы Алексеевича

Комбинат коммуналь н ы х 
предприятий доводит до сведе
ния граждан города Выксы и 
рабочих поселков Вили и Дос- 
чатого о том, что внутренние 
водопроводы в частные домо
владения разрешаются только 
при наличии водомера, новое 
подключение летних водопро
водов запрещено.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Администрация, местный 
комитет профсоюза цент
ральной больницы и коллек
тив городской поликлини
ки выражают глубокое со
болезнование меде е с т р е 
Заборской Тамаре А л е к 
сандровне по поводу смер
ти ее отца

ЗАБ0РСК0Г0 
Александра Алексеевича.

Коллектив Выксунского 
мясокомбината выража е т 
глубокое соболезнование ди
ректору мясокомбината Ма- 
ракаеву Михаилу Василь
евичу по поводу смерти его 
брата

МАРАКАЕВА 
Василия Васильевича.

Благодарю главного хирурга 
городской больницы Кнслицина 
В. А. за удачно сделанную мне 
сложную операцию. Выношу 
благодарность всему медицин
скому персоналу.

М. А. Вдовина.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдала промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. № 3389, Тир, 16330.
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Все на выборы! ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ыксчнскии
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 12 июня 1971 года № 94 (9767) 

ЦЕНА 2 КОП.

Плакат художника С. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

З а в т р а  л\Ы г о л о с у е м
13 июня — выборы в 

Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депута
тов трудящихся. Завтра 
миллионы советских лю
дей, явившись к избира- 
тельным урнам, исполнят 
свой почетный граждан
ский долг.

Нынешняя избирательная 
кампания проходит в обста
новке исключительно вы
сокой политической и тру
довой активности трудящих
ся. Решения XXIV съезда 
КПСС еще более вдохнови
ли народ. Партия заявила, 
что главная задача пяти
летки состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких 
темпов развития социали
стического производст в а, 
повышения его эффективно
сти, научно-техническ ого  
прогресса и ускорения рос
та производите л ь н о с т и  
труда. Это радует, вооду
шевляет каждого.

Завтра мы будем голосо
вать за самых достойных, 
самых лучших, имена кото
рых единодушно назвали 
избиратели. Кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Выксунскому

ЗА СЧАСТЛИВУЮ
Завтра весь коллектив цеха 

№  17 завода ДРО придет к 
избирательным урнам и отдаст 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных. Голосуя за своих кан
дидатов в Советы, мы будем 
голосовать за дальнейшее, про
цветание нашей Родины.

Источник нашего богатства 
— труд. Как реки образуются 
из ручейков, так и всенарод
ный успех в выполнении по
ставленных XXIV съездом 
КПСС задач на новую пяти
летку будет складываться из 
трудовых усилий советских 
людей,, из результатов их со
знательного, творчески одухо
творенного труда, их неустан
ного поиска и введения в дей
ствие все новых и новых ре
зервов и возможностей.

Майское задание я, напри
мер, выполнил на 180 процен
тов. Значительно опережаю 
график выпуска продукции и 
в июне. Знаю, что рост произ
водительности труда на каж
дом рабочем месте — главное 
условие повышения эффектив
ности производства всего на
родного хозяйства. А э т о  
и его основа, и гла в и а я 
гарантия - приумножения тех 
благ, которые советские люди 
получат в новой пятилетке в 
меру трудового вклада каж
дого в общественное производ
ство.

А. ПАРУНОВ, 
кавалер ордена Октябрьской 
Революции, модельщик цеха.

На своем опыте я убедилась, что Советское государство 
никогда' не оставит человека в беде. В случае болезни он полу
чит бесплатное лечение, в случае инвалидности — пенсию. 
Старость его будет обеспечена.

До сего времени я получала пенсию 35 рублей в месяц. 
С 1 июля буду получать 45 рублей. Причем пенсия будет на
числена. безо, всяких хождений по организациям, хлопот.

Вот почему завтра я с большой радостью отдам свой го
лос за верных сынов и дочерей нашей Родины, буду голосо
вать за счастливую жизнь, за прочный мир на земле.

избирательному о к р у г у  
№ 333 выдвинут сварщик 
труб металлургического за
вода Евгений Михайлович 
Голышков — п е р е д о в и к  
производства, неутомимый 
общественник. Среди кан
дидатов в депутаты област
ного, городского, поселко
вых и сельских Советов — 
люди, до конца преданные 
общественному долгу, мно
гие из которых, как прави
ло, — маяки производства. 
Это — подручный сталева
ра металлургического заво
да М. И. Гришин, крючеч- 
ник мелкосортного цеха 
того же завода В. В. Бушу
ев, слесарь цеха № 8 заво
да дробильно-размольного 
оборудования ||. И. Стулов, 
штукатур треста «Метал- 
лургстрой» Т. М. Цветкова-, 
доярка совхоза «Татарский» 
Е. В. Панкратова, птични
ца птицефабрики Н. Е. Си- 
надская и другие. Всех их 
объединяет одно — любовь 
и преданность Родине, твор
ческое горение, самоотвер
женный труд.

На встречах со своими 
кандидатами в депутаты из
биратели обращались со 
словами горячей любви к 
Коммунистической партии— 
вдохновителю и организато
ру всех побед, говорили о 
своем желании отдать в 
день выборов голоса кан
дидатам блока коммунистов 
и беспартийных.

У наших люден стало 
хорошей традицией отме
чать день выборов — этот 
всенародный праздник — 
досрочным вылолн е н и е м 
производственных заданий. 
В канун выборов рапортова
ли об успешном завершении

м а й с к о й  п р о г р а м м ы  
коллективы заводов дро 
бильно-размольного и ме
дицинского оборудования, 
изоляционники и судоре
монтники. Тысячи рабочих 
трудятся по личным планам 
и также рапортуют сегодня 
о выполнении своих обяза
тельств. Это — ярчайшее 
подтверждение того, что 
задания новой пятилетки, 
планы партии восприняты 
советским народом как свое, 
кровное дело.

«Основой социалистиче
ского государства и наибо 
лее полным воплощением 
его демократического ха
рактера, — говорил Л. И. 
Брежнев в Отчетном докла
де Центрального Комитета 
КПСС XXIV съезду, — слу
жат у нас, как известно, 
органы народной власти — 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ  
ТРУДЯЩИХСЯ. Это, това
рищи, огромная сила. Се
годня это б о л е е  д в у х  
миллионов д е п у т а т о в .  
Они у п р а в л я ю т  дела
ми всего нашего общена
родного государства снизу 

/'доверху. А вместе с ними 
самоотверженно трудится 
армия добровольных. по
мощников — 25 миллионов 
активистов при Советах».

Завтра все мы дружно 
придем на избирательные 
участки и еще раз проде
монстрируем свою организо
ванность и сплоченность. 
Голосуя за выдвину т ы х 
кандидатов, мы проголосуем 
за дальнейшее укрепление 
могущества нашего Отече
ства, за подъем его эконо
мики и куль/гуры, за свое 
счастье.

Все — на выборы!

М. ЗОРЦЕВА,
пенсионерка.

За самых достойных, самых 
преданных Родине, партии, на
роду будут голосовать завтра 
советские люди.

Выборы в Советы проходят 
в знаменательное время: народ, 
вооруженный историческими 
решениями XXIV съе з д а
КПСС, плодотворно работает 
над выполнением планов девя
той пятилетки. А планы ее 
поистине грандиозны. . Стране

предстоит сделать крупный 
шаг в подъеме экономики, 
культуры, а главное в росте 
благосостояния советских лю
дей.

Каждый советский человек, 
придя завтра на избиратель
ный участок, будет голосовать 
за мир, за народное счастье.

В. ДАНИЛОВ, 
старший вальцовщик 

листопрокатного цеха ВМЗ.

Завтра я иду на избирательный участок. Я видела, с ка
ким подъемом трудились в предвыборные дни рабочие на
шего цеха. Видела, как они стремились не отстать друг от 
друга. Плохо работать было нельзя.

Эти выборы для меня знаменательны вдвойне: ведь они 
проходят в год XXIV съезда партии. В год, когд на нас воз
ложена почетная обязанность выполнить партийные предна
чертания.

Горжусь тем, что живу в советской стране, что я — ча
стица рабочего коллектива завода, что я — советский чело
век. Это — почетное право!

А. САВИНА,
секретарь комсомольской организации фаеонолитейного 

цеха металлургического завода.

Полет пилотируемой 
научной станции „Салют" 
продолжается

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ. (ТАСС). Как уж е сооб
щалось, 10 июня, в четвертый рабочий день экипажа орби
тальной научной станции «Салют», продолжались медико
биологические исследования космонавтов.

В одном из сеансов связи с бортом станции был прове
ден телевизионный репортаж, в котором члены экипажа 
рассказали телезрителям о себе и о своих товарищах, а так
же о целях и задачах полета.

11 июня в час ночи по московскому времени пи
лотируемая орбитальная научная в-танция «Салют» вновь 
вышла в зону радиовидимости с территории Советского 
Союза. Командир экипажа товарищ Добровольский в пер
вом сеансе связи сообщил, что космонавты чувствуют 
себя хорошо и продолжают выполнять программу полета. 
Все бортовые системы и научная аппаратура работают нор
мально. .

\ /
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Ц Т О  БЫЛО осЬбенно харак-
* терно для партийной тео

ретической конф еренции ме
таллургического аавода? Во- 
первых, серьезное, углубленное 
проникновение в тему. Во-вто
рых, деловитость. В-третьих, 
обстановка понимания и сопри
частности к событием в стране. •

Тема конференции была не 
из легких: «КПСС — руково
дитель и организатор строи
тельства социалистам е с к о й 
экономики». Предстояло дать 
картину исторического разви
тия экономики нашей страны, 
начиная с Веллкой Октябрь
ской революции м кончая на
шими днями.. Причем необхо
димо было показать и доказать, 
что это развитие направлялось 
организующей волей партии.

Основной дов'лад на тему 
«Руководящая роль партии в 
строительстве экономики со
циализма и коммунизма» был 
сделан заместителем секрета
ря парткома ме таллургическо- 
го завода Л. Н. Евдокимовым. 
Содоклады и сообщения дела
ли пропагандисты, руководите
ли кружков экономической  
учебы. Их выступления отли
чались строгой фактичностью 
материала, стройной логикой в 
изложении, краткостью, иллю
стрировались кадрами доку
ментальной кинохроники.

Основной мыслью консЪерен- 
ции, которая логически выте
кала из докладов, было то, что 
за все время существования 
нашего государства вопрос эко
номического развития страны 
никогда не снимался с повест
ки дня. История партии — ис
тория развития экономики. Ис
тория советского государства
— история экономики., На каж
дом партийном съезде — воп
росы экономики. То, что пар
тия уделяет столь огромное 
внимание хозяйственным делам
— не недостаток, а достоинство, 
ибо ' экономика страны — 
главный источник ее решаю
щего влияния на развитие об
щества.

А  теперь проследим по док

С теоретической партийной конференции металлургов
ладам историю развития эконо
мики.

На протяжении всего исто
рического пути, пройденного 
Коммунистической партией Со
ветского Союза, главным в ее 
деятельности является эконо
мика. «Политика — есть кон
центрированное выраж е н и е 
экономики».

...1918 год. Политическая 
власть завоевана. Поле борь
бы за социализм переносится 
в экономику. Пролетариат дол
жен был доказать преимущест
во социалистической организа
ции в экономической области. 
Иностранная интервенция. Го
лод в стране. Но во что бы 
то ни стало нужно поднять 
промышленность. Идет нацио
нализация средней и мелкой 
промышленности. Вводится си
стема военного коммунизма. 
Потом переход к новой эконо
мической политике. Совокуп
ность этих мер позволила к 
концу 1925 года поднять про
мышленность СССР на дово
енный уровень.

Почему в столь короткий 
срок советское государство 
добилось таких высоких ре
зультатов? Потому что социа
лизм впервые в мире открыва
ет перспективы научного уп
равления производством. Ле
нин выдвинул следующие прин
ципы управления социалисти
ческой экономикой: демократи
ческий централизм, хозяйст
венный расчет, принцип науч
ной организации труда, прин
цип единства политического и 
хозяйственного руководства.

Перед слушателями конфе
ренции прошла вереница по
литических событий в стране 
с 1918 по 1925 год. Доклад
чики: начальник планового от
дела,6 руководитель кружка 
экономической поли т у ч е б ы 
Л. С. Власкин, пропагандист 
А. В. Шумилин дали сжатую, 
но содержательную характери
стику этого времени, делая
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С та р т  см о тр а
На совместном заседании штаба, комитета комсомола 

и секретариата комсомольских организаций треста № 10
обсуждались условия смотра комсомольских коллективов 
по готовности выполнить решения XXIV съезда КПСС.

В условиях смотра первым пунктом записано: к Дню
строителя, 8 августа, выполнить производственный план 
восьми месяцев (ежемесячная норма выработки 112 процен
тов). Остальные пункты — движение за коммунистический 
труд, соревнование «На лучшего по профессии», на приз «Зо
лотые руки», рейды «Комсомольского прожектора», поход по 
местам революционной и боевой славы под девизом «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Всеми комсомольскими организациями треста № 10 
предложенные условия смотра приняты.

Е. ЛИПАТОВА.

К О Н К У Р С
В целях воспитания у подрастающего поколения 

любви и бережного отношения к природе, широкого 
привлечения пионеров и школьников к активному учас
тию в пропаганде охраны и воспроизводства природных 
ресурсов, президиум Выксунской городской организации 
Всероссийского общества охраны природы объявляет 
среди всех школ города и района конкурс на лучшие ри

сунок, плакат в красках на темы охраны природы.
ЗА ЛУЧШИЕ РИСУНКИ УЧРЕЖДАЮТСЯ ТРИ 

ПРЕМИИ: первая в сумме 15 рублей, вторая — 10 руб
лей, третья — 5 рублей. Четыре поощрительных пре
мии. Кроме этого, победители конкурса получают дипло
мы и Почетные грамоты.

Лучшие экспонаты будут переданы в областной и 
центральный советы Всероссийского общества с прось
бой массового их издания.

Все работы принимаются до 20 августа в школе 
№ 8 тов. Малышевой С. В. Справки даются во Дворце 
культуры им. Ленина (комната общества охраны приро
ды телефон 4-56, или же по телефону 4-69 через завод 
ДРО).

Конкурсные работы будут экспонироваться на пред
стоящей XIV городской выставке даров природы 27-29 
августа 1971 года.

упор на экономические вопро
сы.

Далее пропагандист М. Н. 
Кулева исторически обоснова
ла закономерность построения 
социализма в нашей стране. 
Подтвержденный цитатами из 
ленинских статей и обогащен
ный конкретными фактами из 
истории металлургического за
вода, кадрами кинохроники, 
материал развернутого наступ
ления социализма по всему 
фронту был подан образнр.

...Годы первых пятилеток. 
XV, XVI, XVIII съезды партии. 
XV съезд — съезд коллекти
визации. Кулачество, как класс, 
ликвидировано. Преодоле н о 
противоречие между крупной 
промышленностью и сельским 
хозяйством. Построен фунда
мент социализма. 1933 — 1937 
годы. Вторая пятилетка выпол
нена досрочно. Реконструиро
вано 4500 крупных предприя
тий. 80 процентов промышлен
ной продукции получено с но
вых предприятий. 93 процента 
крестьянских дворов объеди
няют колхозы. В результате 
выполнения первой и второй 
пятилеток была обеспечена 
полная победа социализма в 
СССР, Осуществлению треть
ей пятилетки помешала война.

...1941 год. Прервана мир
ная жизнь, мирное строитель
ство. Встали новые задачи: по
ставить экономику с т р а н ы  
на военные рельсы. Задача бы
ла выполнена. Причины этого: 
во-первых, советский общест
венный и государственный 
строй; во-вторых, невиданный 
трудовой героизм советского 
народа:; в-третьих, наша про
мышленность, вследствие своей 
индустриализации, -имела мо
лодое и более совершенное 
оборудование.

Немалый вклад в создание 
экономического военного по
тенциала внесла промышлен
ность и нашего города, сооб
щил ветеран Великой Отече-'" 
ственной войны пропагандист
A. О. Дигтяренко. План 1941 
года по выплавке стали был 
выполнен на 418 процентов, по 
производству проката — на 
626 процентов.

С особым вниманием был 
выслушан доклад делегата 
XXIV съезда партии, сталева
ра первого мартеновского цеха
B. И. Ручкина «XXIV съезд 
КПСС о социалистической эко
номике». Каждое слово док
ладчика, каждая мысль были 
осмыслены им как очевидцем 
и участником великого фору

ма коммунистов. Потому, на
верное, так убедительно звучал 
его доклад.

Итак, главная политика пар
тии —■ политика экономиче
ская. А нужно ли в настоя
щее время партии заниматься 
экономикой? Да, нужно. Этот 
ответ закономерно вытекает из 
исторического опыта развития 
всех стран социализма.

Во-первых, рост масштабов 
и сложность задач коммуни
стического строительства тре
буют и высокого уровня поли
тического руководства. Во-вто
рых, необходимо направлять 
творческий подъем масс. В- 
третьих, повышается роль об
щественных организаций, рас
ширяются права союзных рес
публик и местных организаций 
в развитии социалистической 
демократии. В-четвертых, вос
питание нового человека, че
ловека коммунистического зав
тра. Таковы причины, обуслав
ливающие руководящую и ор
ганизующую роль партии в 
строительстве социалистиче
ской экономики.

Теоретическая конференция 
посвящалась окончанию учеб
ного года в системе политиче
ского просвещения. Она яви
лась заключительным аккор
дом. И, надо сказать, аккор
дом сильным,
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УЛЬЯНОВСК. Ленинский мемориальный комплекс.
Фото А, Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

Домашние беседы ЧТО  Ч И Т А Е Ш Ь , СЫ Н?
ЦАСТО ли мы задаем этот

1 вопрос нашим детям? И 
часто ли вместе с ними об
суждаем книги, ими прочи
танные, вместе задумываем
ся над поступками и судьба
ми героев?

Помнится, на одной из 
встреч в дни традиционной 
«Книжкиной недели» (так 
сами ребята называют весен
ний праздник — «Неделю 
детской книги») Сеог.ей Ми
халков рассказывал:

— Услышал я однажды 
разговор двоих: одному было 
лет восемь, другому—лет на 
сорок больше.

— Ты «Тома Сойера» чи
тал? — спросил старший.

— Нет.
— А «Вия»?
— Тоже нет.
—А «Хижину дяди То

ма»?
— Не читал.
— Счастливый. — позави

довал старший.
Мальчишке и впрямь 

можно было позавидовать,— 
продолжал Сергей Влади
мирович. — У него ведь все 
впереди — и встречи с весе
лым и озорным Марком Тве- 
нбм, и с Гоголем, и с Бичер- 
Стоу. Но как важно вовремя

прочитать эти книги, без ко
торых так обедняется детст
во!

Не надо проводить особых 
социологических исследова
ний, чтобы выяснить, на
сколько нынешние 8 —
12-летние ребята развитее 
своих сверстников «образца 
1945-50 годов». С ними лег
ко можно беседовать о но
вых марках машин, о кос
мических кораблях, полетах 
на Луну. Но как порой «за
тухают» и начинают звучать 
робко и неуверенно детские 
голоса, едва разговор перей
дет на литературу.

Помню, на одном собра
нии в Академии педагогиче
ских наук СССР видный 
ученый, занимающийся про
блемами воспитания детей, 
не без горечи говорил: на
сколько ярче, богаче была 
бы душа ребенка, если бы 
наряду с тем, что.он знает о 
науке, технике, он знал бы 
еще стихи Пушкина, Лер
монтова, Некрасова, Тютче
ва, Фета! Знали для себя, 
для души. Позаботиться об 
этом должны родители.

Большинство из нас счи
тают — и совершенно спра
ведливо — что лучший пода

рок для детей — книга. И 
сколько любви, какую 
серьезность проявляют те 
взрослые, кто не забыл сво
их детских впечатлений от 
встречи с ней, кто помнит, 
над чем плакал и смеялся, 
кого любил или презирал. 
Вот таким взрослым доступ
но сегодня не казенно, а 
всерьез поговорить о книге, 
о ее героях, о тех мыслях, 
что рождаются прочитан
ным, о том высоком и свет
лом, чему хочется подра
жать. И уж лучше вовсе не 
касаться этой темы, нежели 
говорить суконным языком, 
высказывая дежурные мыс
ли. Так ведь не любовь при
вить можно, а нечто страш
ное —- равнодушие. И не тя
гу к книге воспитать, а от
вращение к ней.

Есть произведения, кото
рые надо не просто прочи
тать, но прочувствовать. И 
здесь без чуткого внимания, 
знаний, такта взрослых ре
бенку не обойтись. Вот поче
му так важен для наших де
тей этот простой, сердечный 
и серьезный вопрос: «Что
читаешь, сын?».

Л. БЕРНАСКОНИ.
(Корр. ТАСС).

\
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Правофланговые п ятил етк и

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Г| ОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕ- 
' * КА дает путевку в 
жизнь расплавленной стали 
Иван Федорович Сачков.
Он — канавщик первого 
мартеновского цеха метал
лургического завода, руково
дит бригадой таких же, как 
и сам, людей, ежедневно ук
рощающих своенравную не
покорную стихию огня и ме
талла.

Сложен и труден был 
путь Ивана Федоровича к 
мастерству, известности, ко
торой он пользуется ныне 
среди металлур г о в. На 
протяжении нескольких лет 
коллектив бригады, которую 
возглавляет Сачков, занима
ет первые места в соревно
вании, пользуется заслу
женной славой мастеров ли
тейного дела. Путь этот на
чался с грозного 1941 года, 
со знакомства со смертонос
ным металлом.

Суровы были фронтовые пути-дороги артиллери
ста Сачкова. Воевал на Кавказе, в Прибалтике, Крыму.
На фронте стал коммунистом. Заслуги воина Родина от
метила боевыми орденами и медалями.

С 1947 года работает И. Ф. Сачков на мартене, 
имеет теперь дело не со смертоносным, а с мирным ме
таллом. И с тех пор все время совершенствует свои зна
ния, стал квалифицированным рабочим— бригадиром ли
тейной канавы. За двадцать четыре года работы в цехе 
не было случая, чтобы он нарушал правила внутренне
го распорядка.

Коммунист Сачков принципиален. Он в первую оче
редь требователен к себе, взыскателен к подчиненным.
С него можно брать пример всему коллективу цеха, 
особенно молодежи. Ивана Федоровича неоднократно из
бирали в руководящие органы партийной и профсоюзной 
организаций. В настоящее время он является членом 
цехкома. При обсуждении любого вопроса на партийных 
и профсоюзных собраниях он выступает правдиво, 
вскрывает недостатки в работе.

За успехи, достигнутые бригадой в прошлой пяти
летке, И. Ф. Сачков награжден орденом Октябрьской 
Революции. В текущем году бригада продолжает рабо
тать уверенно. С начала года канавщики выработали 
около 300 тонн сверхплановой стали. За достигнутые 
успехи коллективу бригады в марте, апреле и мае 1971 
года присуждены цризовые места в соцсоревновании.

Одним словом, И. Ф. Сачков и в труде, как в бою.
Он всегда является правофланговым. Его девиз:, только 
вперед!

И. СОЛДАТОВ.
НА СНИМКЕ: И. Ф. Сачков.

Фото И. МИНКОВА.
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С) ТОРОГО июня, когда
стали известны майские 

итоги работы, настроение у 
большинства мартеновцев 
было отнюдь не радост
ным. В этот день начальник 
цеха Н. П. Кукушкин дол
жен был отчитаться за ра
боту в мае, но все уже зна
ли, что государственный 
план по выплавке стали 
вновь провален, страна не
дополучила более 2300  
тонн металла.

На металлургическом за
воде вот уже пятый месяц 
подряд на обе ноги «заг 
хромал» второй мартенов
ский цех. Вот почему у ра
бочих смены тов. Нацке- 
вича не было особого жела
ния идти на собрание, где 
отчитывался начальник це
ха. Люди предугадывали, 
что ничего нового началь
ник цеха не скажет, что 
вновь он будет искать объ
ективные причины для объ
яснения срыва задания по 
выплавке стали. Знали и 
другое: руководители цеха 
не предпримут никак и х  ̂
практических мер к выправ
лению создавшегося поло
жения.

Как и следовало ожидать, 
в докладе начальника цеха 
не было ничего утешитель
ного. И трудно ставить за
дачи на будущее. Как и в 
предыдущие месяцы рабо
чие трудились в мае, не 
жалея сил, нередко сокра
щенным штатом. Желание 
у всех было одно: выпол
нить план, выйти из проры
ва. Однако в мае (да и в ап
реле) плохо использовались 

..возможности шестой печи. | 
‘§ 0  и дело останавливались 
краны: оборудование в цехе 
буквально работает на из
нос. Если сейчас по-насто
ящему проверить любой 
электрокран, то к нормаль
ной работе он не подготов
лен. Отсюда и все, наши бе
ды.

Помнится, в январе вто
рой мартеновский цех со
рвал план. Тогда техниче
ские инспекторы опломбиро
вали часть кранов из-за их
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Нарастает поток асфальта
п  ЕМНАДЦАТО Г О АП- 

РЕЛЯ — в день Все
союзного коммунистиче
ского субботника — был 
открыт сезон на асфальто
вом заводе производствен
ных предприятий ремонтно- 
строительного управления. 
В этот день небольшой кол
лектив завода дал город
ским стройкам, предприя
тиям города первые тонны 
асфальта. Первыми его по
лучили металлурги, прово
дившие весной ремонт уча
стка дороги от станции 
Выкса до школы № 4.

С начала открытия сезо
на рабочие завода отправи
ли для нужд города и рай
она 3150 тонн асфальта.

Вступая в новую пяти
летку, коллектив асфальто
вого завода принял повы
шенные социалистические 
обязательства и решил до
срочно выполнить план 
1971 года. Обязательства 
были подкреплены практи
ческими мероприяти я м и, 
предусматривающими рост 
производительности труда, 
главным образом за счет 
внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, 
повышения культуры про
изводства.

Раньше песок с карьера к 
сушильным барабанам по
давался на р'ельсовых те
лежках с помощью троса, 
наматываемого на барабан 
лебедки Погрузка песка 
велась ручным способом.

В этом году введено новше
ство: песок теперь насы
пается бульдозером в бун
кер, а потом уже достав
ляется в сушильные бара
баны. Производительность 
резко возросла. Улучшена 
механизация труда на хо
лодном элеваторе. Там уста
новлены ленточные транс
портеры вместо цепных 
скрепков.

Коллектив асфальтового 
завода горячо откликнулся 
на почин передовиков горь
ковских предприятий, ре
шивших за счет роста эф
фективности труда на каж
дом рабочем месте досроч
но завершить пятилетнее 
задание. Решение принято 
дельное: ежедневно перевы
полнять сменные задания, 
экономить время на опера
циях. Асфальтчики твердо 
держат свое слово: план
первой декады июня пере
выполнен. Сверхплановый 
асфальт получают сейчас 
строители треста «Метал- 
лургстрой», РСУ, рабочие, 
асфальтирующие шоссей
ную трассу на Ново-Дмитри- 
евку и т. д.

Запевалами в соревнова
нии за досрочное выполне
ние принятых обязательств 
являются на заводе варщик 
Александр Иванович Алек
сеев и бульдозерист Миха
ил Васильевич Лепилов. 
Первый считается лучшим 
мастером своего дела, вто
рой — может, кроме буль

дозера, управлять экскава
тором, работать электро
сварщиком, вести ремонт 
технологического оборудо
вания. Умением, сноровкой, 
стремлением трудиться се
годня лучше, чем вчера от
личается' большинство рабо
чих завода. Все это вместе 
взятое приносит коллективу 
успех, позволяет наращивать 
поток асфальта на город
ские стройки.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) варщик асфальта 
А. И. Алексеев и бульдозе
рист М. В. Лепилов.

Фото И. МИНКОВА.

Почему хр о м ает  
второй мартеновский?
неисправностей. И причину 
невыполнения задания объ
ясняли плохой работой обо
рудования. А как объяснить 
причину отставания цеха в 
мае? Тоже плохой работой 
оборудования? Как же мы 
дошли до такой жизни! Не
ужели на таком крупней
шем заводе, как наш, не 
найдется сил и средств для 
ремонта оборудования с вы
соким качеством, что б ы 
обеспечить надежную рабо
ту техники?

Систематическое невы
полнение плановых заданий 
сказывается на заработках 
мартеновцев. Люди теряют 
веру в то, что мартенов
цы преодолеют отставание, 
люди, отдавшие любимому 
делу по 15— 20 лет.

Создавшаяся обстановка 
во втором мартеновск о м 
требует оперативного и дей
ственного вмешательства 
руководителей завода, пар
тийной и профсоюзной орга
низаций. Коллективу цеха 
нужна конкретная помощь в 
налаживании работы обо
рудования. Это вселит в лю
дях уверенность в свои си
лы. А они у мартеновцев 
имеются.

В недалеком прошлом 
второй мартеновский цех 
был одним из передовых

на Предприятии. Сталепла
вильщики нередеко были 
зачинателями добрых почи
нов, хороших начинаний. 
Вот и в эти дни в нашем 
коллективе ведется обсуж
дение почина передовиков 
производства области — 
бригады кузнецов автоза
вода А. Огнева. бригады 
слесарей - мон т а ж н и к о в  
«Красного Сормова» А. Уда
лова, токаря авиационного 
завода Г. Рыбакова и швеи 
объединения « В о с х о д »  
Г. Лашиной. Они призвали 
развернуть широкое сорев
нование за досрочное завер
шение пятилетнего задания 
на основе личных и бригад
ных планов повышения 
эффективности труда на 
каждом рабочем месте. Без 
преувеличения можно ска
зать, что каждый наш мар
теновец поддерживает этот 
почин, бригады обсуждают 
свои возможности на пяти
летку. Главное теперь — 
поддержать эту начавшуюся 
инициативу конкретной по
мощью в обеспечении на
дежной работы нашего обо
рудования.

н. шишов,
шихтарь, внештатный 

корреспондент 
«Выксунского рабочего».

Соревнование р е ч н и к о в

Одиннадцатого апр е л я 
открыли навигацию первого 
года девятой пятиле т к и  
экипажи судов, приписан
ных к флоту Шиморскогог 
судоремонтного завода. Это 
на две недели рацьще, чем 
предполагалось директив
ным графиком.

На предприятии подве
дены итоги навигации за 
апрель— май. Результату
оказались о т л и ч н ы м и .  
План перевозок в норма- 
часах с начала навигации 
выполнен на 127,1 процен
та. Сверх задания суда пе
ревезли для нужд народно
го хозяйства десятки тысяч 
тонн грузов.

В социалистическом со
ревновании за досрочное

выполнение заданий 1971 
года впереди идут экипажи 
теплоходов «Окский-11» (ка
питан В. И. Комлев), «Ок
ский-17» (капитан А. А. 
Гаврилов), «.Окский-19» ка
питан-механик Б. Я. Дойни
ков), «Окский-23» (капитан- 
механик Ю. А. Авдонин) и 
другие.

В июне приписанный к 
заводу флот продолжает на
ращивать темпы грузопере
возок. Суда перевозят ми
неральные удобрения для 
сельского хозяйства, строи
тельные материалы по 
маршрутам Касимов— Горь
кий, Касимов— Дзержинск, 
Касимов— Ветлуга, Касимов 
— Чебоксары.
к с, ионов.

Для народного хозяйства
При городском комитете 

ДОСААФ начала заниматься 
на курсах шоферов-профессио- 
налов третьего класса без от
рыва от производства группа 
молодых рабочих. Их будут 
готовить для работы в авто
базе № 6.

118 человек закончили кур

сы по переподготовке на по- 
вышение классности. Все они 
стали шоферами первого и 
второго классов. Состоялся вы
пуск двух групп мотоциклис
тов.

А. СУХАРИН.

ПРОДЛИТЬ МАРШРУТЫ
Начался летний сезон. Уси

ливается поток отдыхающих за 
город. Окрестности Выксы, 
пойма Оки манят в эти дни 
любителей природы.

Выло бы хорошо, если бы 
транспортники учли нуж д ь: 
любителей природы. Вполне 
возможно на летнее время про 
длить некоторые маршруты ав 
тобусов. Например, большин
ство отдыхающих едет в рай
он пионерских лагерей - При 
станского лесничества. В этом 
направлений идет автобус дс 
Нижней Вереи. Он с успехом 
мог бы следовать и до пио 
нерских лагерей. Тем самым 
любителям природы была бь: 
оказана неоценимая услуга.

А. ЕГОРОВ.
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О  АКОНЧИВШ И И С Я в 
^  Люксембурге очеред
ной тур переговоров между 
западноевропейским «общим 
рынком» и Англией о вступ
лении последней в это сооб
щество подтвердил, что За
падная Европа продолжает 
оставаться ареной империа
листических противоречий.

Как известно, основы ев
ропейского экономического 
сообщества («общего рын
ка») были заложены еще в 
1957 году подписанием 
Римского договора шести 
западногерманских стран. 
Но лишь в 1968 году эти 
страны — ФРГ, Франция, 
Италия, Бельгия, Голлан
дия и Люксембург — лик
видировали в, торговле меж
ду собой последние тариф
ные барьеры для промыш
ленных товаров и превра
тили «общий рынок» в ре
альный таможенный союз.

Создание «общего рынка» 
диктовалось прежде всего 
интересами крупных, наибо
лее мощных монополий, ко
торые получили возмож
ность беспрепятс т в е н н о 
сбывать свою продукцию во 
всех странах «шестерки» и 
прибыли которых в резуль
тате этого резко возросли. 
С другой стороны, это при
вело к волне банкротств 
владельцев мелких и сред
них промышленных пред
приятий: не будучи теперь 
защищены таможенн ы м и 
барьерами они не смогли 
выдержать конкуренции с 
более мощными соперника
ми.

Сходная картина наблю
дается в сельском хозяйст
ве, где заправилы «общего 
рынка» взяйи верх на

удушение сперва мелкого, а 
затем и среднего крестьян
ства с целью максимального 

! увеличения прибыли круп
ных фермеров. В результате 
за последние годы произош
ло массовое разорение кре
стьян, и численность сель
скохозяйственного населе
ния в ФРГ сократилась с 
3,5 до 2,2 миллиона чело
век,, в Италии — с 5,7 до 4 
миллионов, в Бельгии — с 
250 до 170 тысяч.

Во Франции деревню 
покинуло около миллиона 
крестьян. План Мансхолта, 
одного из руководителей 
ЕЭС, претворяемый сейчас 
в жизнь, предусматривает 
сокращение числа крестьян
ских' хозяйств в странах 
«общего рынка» еще напо
ловину.

Миллионы разорившихся 
крестьян, а также рабочих, 
уволенных с закрытых пред
приятий, пополняют армию 
безработных, которая растет 
во всех странах ЕЭС, а осо
бенно в Италии.

Сейчас, когда решается 
вопрос о приеме Англ'ии в 
«общий рынок», в Лондоне 
и других британских горо
дах проходят бурные ми
тинги протеста. В стране и 
без того 800 тысяч безра
ботных. Английские трудя
щиеся не без оснований опа
саются, что вступление Анг
лии в ЕЭС значительно 
ухудшит их и без того труд
ное положение. Эти опасе
ния рядовых англичан по
нять нетрудно.

До сих пор основным ис
точником дешевого сырья 
и продовольствия, а также 
рынком сбыта готовой про
дукции для Великобритании

отиворечий
служили ее бывшие коло
нии и доминионы, входящие 
в так называемое содружест
во наций. Страны же «об
щего рынка», заинтересо
ванные в сбыте своей собст
венной сельскохозяйствен
ной продукции на Британ
ских островах, настаивают 
на разрыве этих традици
онных связей. Подобный 
разрыв привел бы к резко
му удорожанию сельскохо
зяйственных продуктов в 
Англии. Как будет решена 
эта сложная проблема, ска
зать пока трудно. Во вся
ком случае, на переговорах 
в Люксембурге решение ее 
пришлось отложить.

Если все же Англия в 
конце концов будет принята 
к «общий рынок», то это не 
ослабит,, а, напротив, еще 
более углубит межимпери
алистические противоречия, 
прежде всего противоречия 
между США и Западной 
Европой, которые угрожают 
перерасти в настоящую тор
говую и валютную войну. 
Грозным предвестником ее 
была недавняя валютная 
лихорадка. Соединен н ы е  
Штаты рассчитывают на то, 
что Англию, где капитало
вложения американских мо
нополий уже . превысили 
шесть миллиардов долларов, 
им удастся' использовать 
как своего рода «Троянско
го коня» в Западной Евро
пе. Такие попытки, естест
венно, могут привести лишь 
к дальнейшим распрям и 
столкновениям между США 
и их западноевропейскими 
конкурентами.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

ОХОТА Б У Д Е Т
Ежегодная рег и с т р а ц и я  

охотничьего билета, согласно 
уставу Росохотрыболовсоюза, в 
первом полугодии для всех 
владельцев ружей строго обя
зательна. До конца первого по
лугодия остаются считанные 
дни, между тем многие охот
ники почему-то не торопятся. 
) Сейчас кто-то пустил слух, 
что летне-осенняя охрта в этом 
году будет запрещена. Это не
правда. Охота в 1971 году, 
как обычно, откроется в авгу
сте. Истинные охотники уже 
давно подготовились к ней. 
Они запаслись охотничьими 
принадлежностями, порохом, 
дробью, которые в достатке 
имеются в магазине охотооб- 
щества.

Правление общества охот
ников и рыболовов напоминает 
всем охотникам, которые по 
различным причинам не успе
ли пройти регистрацию охот
ничьего билета, что еще не 
поздно зарегистрировать свое 
ружье и билет (до 1 июля).

Граждане, не желающие за
ниматься охотой, обязаны 
сдать свой охотничий билет и

ружье в магазин охотообщес*- 
ва и получить деньги за про
данное ружье.

Вопросом борьбы с браконь
ерством, организацией работы 
с охотниками должны зани
маться не только правление 
охотообщества, но и сельские 
Советы, лесная охрана, орга
ны милиции. Между тем имен
но в лесной охране 60 про
центов всех работников укло
няются от перерегистрации 
оружия.

Сейчас очень остро стоит 
вопрос о регистрации оружия 
в Чупалейском сельсовете, 
где 70 процентов владельцев 
ружей не прошли регистрации 
билетов. Не лучше обстоит 
дело в Семиловском сельсове
те, в Досчатинском и Виль- 
ском поселковых Советах.

Хочется верить, что сель
ские и поселковые Советы по
могут навести порядок в реги
страции охотничьего оружия.

в. дьячковский.
председатель правления 

районного общества 
охотников и рыболовов.

Редактор М IV!. РОГОВ

Ленинградское 
сельское профтехучилище
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 
ГОД.

Училище готовит: трактористов-машннистов широ
кого профиля с уклоном шофера. Срок обучения 2 года. 
Принимаются лица, достигшие 15 лет й старше, с об
разованием не ниже 5 классов.

Трактористов-машинистов широкого профиля с ук
лоном слесаря. Срок обучения 1 год. Принимаются ли
ца, достигшие 16 лет и старше, с образованием не нише 
5 классов.

Учащиеся, 'зачисленные на обучение, обеспечива
ются бесплатным питанием и обмундированием. Выпла
чивается стипендия 10 рублей' — одиночкам и 20 руб
лей — имеющим иждивенцев.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕ.

Преимущественным правом пользуются при зачи
слении сироты, воспитанники детских домов, дети инва
лидов I и II групп, демобилизованные воины.

Лицам, окончившим профессионально-техническое 
училище, время обучения включается в общий и непре
рывный стаж, а учащиеся, окончившие училище с отли
чием, имеют право поступать в средние и высшие учеб 
ные заведения (ве.черние и заочные) вне конкурса.

При училище работает вечерняя школа рабочей. ... 
молодежи.

Приемные экзамены для поступающих в С ПТУ 
не проводятся.

К заявлению прилагаются: свидетельство, аттестат 
или справка об образовании (подлинник), свидетельств)] 
о рождении, характеристика, медицинская справка (фор 
ма 286), три фотокарточки 3x4.

Начало занятий с 1 сентября.
Документы высылаются по адресу: Казахская ССР 

Кокчетавсщая область, Ленинградский р а й о н ,  с. Ле 
нинградское, СПТУ № 29.

Выезд по вызову училища.
ДИРЕКЦИЯ.

---------------- -----------------------------,— ------------------------------- ---------------

V

ЕТО — пора экскурсий, походов, ночных костров у привала, купанья, закалива-
* “ яия на солнце.

Хорошо с рюкзаками за плечами отправиться в дальний путь по родному 
краю посмотреть на зеленеющие хлебные ноля, послушать, как рано утром в роще 
поют’соловьи. А  если рядом верные друзья, то трудный поход останется запоминающимся
на долгие годы. „ „ _

НА СНИМКЕ: учащиеся Ближнепесоченскри школы № 2 на привале во время по
хода по историческим местам Выксунского и ляховекого ^районов, который они совер
шили под руководством пионервожатой 5тколы В. Шибановой. тт мтт ш ?ои д

13 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!». 9 .15 Новости. Репор
таж о выборах в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик и в местные Сове
ты депутатов трудящихся. 9.30  
Концерт. 10.00 Для старших 
школьников. «Арктика далекая 
и близкая». Ответы на вопро
сы III тура олимпиады и под- 
^ве^ение итогов. 11.10 Для де

тей. Мультиплик а ц и о н н ы й 
фильм. 11.40 «На V Спарта
киаде народов СССР». 12.10 
«Музыкальный киоск». 12.40 
Сегодня — День работников 
легкой промышленности. 13.10  
Новости. Репортаж о выборах 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик и в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. 13.20 Концерт. 14.00 
Международная програ м м а. 
14.30 А. Бек. «Доменный ма
стер». Премьера телевизион
ного спектакля. 15.40 Ново
сти. Репортаж о выборах в 
Верховные Советы союзных и

автономных республик и в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся. 15.50 Концерт. 16.30 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. 17.00 «Клуб кинопу
тешествий». 18.00 Новости. 
Репортаж о выборах в Верхов
ные Советы союзных и авто
номных республик и в местные 
Советы депутатов трудящихся.
18.10 Концерт. 18.40 В эфире 
— «Молодость». «А ну-ка, де
вушки!» 20.10 «Время». 20.40  
Художественный фильм. 22.00  
Международные соревнования 
по легкой атлетике на призы 
газеты «Правда»,

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РА 
БОТУ СЛЕСАРИ-МОНТАЖ
НИКИ ПЕРВОГО — ЧЕТВЕР
ТОГО РАЗРЯДОВ ПО МОН
ТАЖУ КОТЛОВ, ТЕПЛО
ТРАСС; ДИПЛОМИРОВАН
НЫЕ ГА30ЭЛЕКТР0СВАР- 
ЩИКИ.

Обращаться: пер. Пионера, 
дом 5, на пункт по трудоуст
ройству.

Срочно требуются на посто
янную работу повара, убор
щицы, кухонные, посудницы, 
лотошники, продавцы газиро

Коллектив -работников и 
учащихся ГПТУ № 2 выра
жает соболезнование заме
стителю директора училища 
Карпухину В. К. по поводу 
смерти его отца

КАРПУХИНА 
Кузьмы Алексеевича

ванной воды, буфетчики, шо
феры.

Обращаться: на пункт по
трудоустройству, пер. Пионе
ра, дом 5.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 3389. Тир 16630.”



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1КСЧНСКИИ

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА | 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА | ПЯТНИЦА, 11 июня 1971 №  93 (9766) 
ЦЕНА 2 КОП.

П о л е т  о р б и т а л ь н о й  с т а н ц и и  

„ С а л ю т "  п р о д о л ж а е т с я
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО

ЛЕТОМ, 8. (ТАСС). Второй ра
бочий день космонавтов Геор
гия Добровольского, Владисла
ва Волкова и Виктора Паца
ева на борту первой пилотиру
емой научной орбитальной 
станции «Салют» начался в час 
ночи 8 июня. К этому момен
ту станция вошла в зону ра
диовидимости с террито р и и 
Советского Союза. Экипаж по
сле отдыха и завтрака присту
пил к дальнейшей проверке и 
подготовке аппаратуры стан
ции для проведения заплани
рованных исследований.

Космонавты опробовали ра
боту в различных режимах 
бортовых систем обеспечения 
жизнедеятельности. В сеансах 
радиосвязи космонавты неодно
кратно отмечали комфорт и 
большой объем жилых и рабо
чих отсеков станции. Специа
листы, находящиеся в Центре 
управления полетом, вели на
блюдения за деятельностью 
космонавтов с помощью теле
визионной системы.

В 13 часов 10 минут по мос
ковскому времени экипаж пе
редал приветствие народам 
Советского Союза.

В соответствии с програм
мой полета в 11 часов 02 ми
нуты 8 июня была проведена 
коррекция орбиты станции 
«Салют». Станция перешла на 
более высокую орбиту, пара
метры которой составляют:

—максимальное удаление от 
поверхности Земли (в апогее) 
—265 километров:

минимальное удаление от 
поверхности Земли (в перигее) 
— 239 километров;

— период обращения вокруг 
Земли — 89 минут;

—наклонение орбиты—51,6 
градуса.

На 13 часов московского 
времени 8 июня научная стан
ция «Салют» совершила с кос

монавтами на борту 21 виток 
вокруг Земли. По данным те
леметрической инфор м а ц и и 
и докладам космонавтов, со
стояние бортовых систем и па
раметры микроклимата в отсе
ках научной станции «Салют» 
в норме.

Космонавты товарищи Доб
ровольский, Волков и Пацаев 
чувствуют себя хорошо и про
должают запланиров энные  
исследования.

* * *
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО

ЛЕТОМ. (ТАСС). Как уже со
общалось, 9 июня был треть
им рабочим днем космонавтов 
Георгия Добровольского, Вла
дислава Волкова, Виктора Па
цаева. Он был посвящен про
ведению экспериментов и под
готовке станции к дальнейшей 
работе. Выла закончена кон
сервация ряда систем кораб
ля «Союз-11». Дальнейший 
контроль за состоянием борто
вых систем у агрегатов транс
портного корабля будет осу
ществляться по данным теле
метрической информации.

Космонавты неоднокра т н о 
проводили медико-биологиче
ские эксперименты.

Регулярно проводился конт
роль газового состава микро
атмосферы станции. Продолжа
лась - дальнейшая проверка 
основных систем станции, на
стройка и юстировка научной 
аппаратуры и приборов.

В ходе работы по программе 
полета начаты эксперименты 
по измерению уровня . радиа
ции, по наблюдению микроме- 
теоритной обстановки в косми
ческом пространстве.

В соответствии с программой 
полета была проведена вторая 
коррекция орбиты станции 
«Салют».

Экипаж станции работает с 
большим желанием, четко и 
уверенно. Космонавты чувст

ЛАЛАЛЛ/\ЛАЛУ\/\ЛЛАЛАЛЛЛ/\ЛЛЛАЛЛЛАЛ/'АЛАЛАЛ/\ЛАЛЛЛЛ/'У\/\/\АЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/\Л

Экипаж космического корабля «С ою з-11» (слева направо): 
инженер-испытатель В. И. Пацаев, бортинженер В. Н. Волков и ; 
командир Г. Т. Добровольский после успешного завершения т р е - : 
вировки на корабле-тренажере.

Фото В. Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС).

вуют себя отлично. Полет на
учной станции «Салют» про
должается.

* * *
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО

ЛЕТОМ. (ТАСС). 10 июня в 
час ночи начался четвертый 
рабочий день экипажа орби
тальной научной станции «Са
лют». После отдыха космонав
ты проделали комплекс физи 
ческих упражнений с исполь
зованием специального обору
дования.

Значительную часть про
граммы четвертого рабочего 
дня составляют медико-биоло
гические эксперименты.

По докладу командира стан
ции, состояние здоровья космо
навтов хорошее, настроение 
отличное.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/1

Байконур. 6 июня. Старт ра
кеты-носителя с космическим ко
раблем «Сою з-11».

Телефото Н. Акимова,
(Фотохроника ТАСС).

П я т и л е т к е —у д а р н ы й  т р у д

Производственники Выксы 
подхватывают почин горьковчан

С ценной инициативой выступили лучшие производ
ственники нашей области — бригада кузнецов автозаво
да А. Огнева, бригада слесарей-монтажников завода 
«Красное Сормово» А. Удалова, токарь авиационного за
вода Г. Рыбаков и швея объединения «Восход» Г. Ла- 
шина. Они предлагают развернуть широкое соревнование 
за досрочное завершение пятилетки на основе личных и 
бригадных планов повышения эффективности труда на 
каждом рабочем месте. Почин горьковчан подхватыва
ют выксунские производственники. Вот какие вести о на
чавшемся соревновании за досрочное завершение • пяти
летки поступают с наших предприятий.

В к л а д  м е т а л л у р г о в
Р?0 ВСЕХ ЦЕХАХ на ос- 

нове бригадных социа
листических обязательств 
разработаны мероприятия, 
предусматривающие в теку
щем году резкое увеличение 
объема производства про
дукции. Ранее принятые 
обязательства на 1971 год 
пересмотрены, приняты бо
лее повышенные.

В мелкосортном цехе пер
вой откликнулась на почин 
горьковчан передовая смена 
мастера А. Н. Проклова. 
Прокатчики смены, работа
ющие на один наряд, обяза
лись в текущем году вы
дать дополнительно к зада
нию сотни тонн проката. 
Инициатива передовой сме
ны подхвачена всеми про
катчиками цеха. Из трех 
тысяч тонн сверхплановой 
продукции, взятых по обя
зательству на 1971 год, 
2400 тонн уже выработаны 
и отправлены потребителю. 
Кроме того, мелкосортчи- 
ки решили сэкономить 500  
тонн металла, 500 тонн топ
лива, 10 тысяч киловатт-ча

сов электроэнергии. Зада
ние 1971 года цеховые про
катчики обязались выпол
нить к 28 декабря.

Коллектив мелкосортчи- 
ков вызвал на соревнование 
вальцовщиков листопрокат
ного цеха, которые также 
пересмотрели в сторону уве
личения свои социалистиче
ские обязательства на пя
тилетку. Тон в соревновании 
за досрочное выполнение 
пятилетки задает бригада 
коммуниста В. А. Данилова, 
поставившая перед собой 
цель ежедневно перевыпол
нять сменные задания.

Листопрокатчики уже да
ли в счет обязательств свы
ше 900 тонн дополнительно
го листового металла и про
должают изыскивать резер
вы для роста производства. 
В цехе начата, в частности, 
подготовка к освоению ре
жима скоростей прокатно
го стана, что позволит уве
личить часовую производи
тельность агрегата.

А. ЛИЧНОВА.

Н а ш е  с л о в о
минута рабочего времени 
не пропадала даром.

Но у нас есть помехи, ко
торые сдерживают работу. 
Например, заготовки нам ру
бят на гильотине. Они дол
жны бы доставляться в ко
робках непосредственно на 
рабочие места кузнецов. Но 
частенько приходится самим 
ходить за ними, собирать 
и транспортировать. По этой 
причине работать начинаем 
не сразу. Теряется драго
ценное время. Надо чтобы 
каждый рабочий заботился 
не только о себе, но и думал 
о товарище. Скажем, кон
чил работу — смени штамп, 
чтобы сменщик не тратил 
лишнее время на наладку. 
А он в свою очередь дол
жен сделать то же для дру- 

можно осуществить в наших гого сменщика. Словом, вза-

р  ИНТЕРЕСОМ позна- 
комился я с бригадным 

планом кузнецов Горьков
ского автозавода, которыми 
руководит А. Огнев. Они 
обязуются выполнить пяти
летку за четыре года, на
метили конкретные пути 
для достижения этой цели.

Я тоже вынашивал такую 
думку, чтобы досрочно вы
полнить пятилетку. Когда 
во Дворце культуры маши
ностроителей вручались на
грады, в том числе и мне, 
в ответ на награду я тоже 
пообещал выполнить пяти
летку за четыре года. Прав
да, у нас нет пока четкого 
плана повышения эффек
тивности труда, как у наших 
горьковских товарищей. Но 
мы представляем и ясно ви
дим, каким образом это

условиях. Прежде всего за 
счет уплотнения рабочего сомнений и

имов ы р у ч к а — залог ус
пешной работы. Тогда без 

пятилетку мы
времени, за счет сокраще- выполним досрочно. В этом
ния вынужденных простоев. 
Что зависит от меня, то я и 
мои товарищи по бригаде 
постараемся, чтобы каждая

я и мои товарищи уверены.

В. МАТРЕНИН, 
кузнец цеха № 5 

завода ДРО.

13 июня— 
выборы в Советы Доверие— высокая честь

Об этом еще раз напомнили 
избиратели поселка Шимор- 
ское, встречаясь со своими 
кандидатами в депутаты го
родского и поселкового Сове
тов.

Выступает доверенное лицо, 
заместитель директора по фло
ту судоремонтного завода С. И. 
Ионов. Страстно, убедительно 
рассказывает он о выдвину
тых шиморянами кандидатах в 
депутаты городского ' Совета, 
дает им характеристики и

призывает дружно голосовать 
за них в день выборов. О кан
дидатах в депутаты поселко
вого Совета говорит доверен
ное лицо, начальник техниче
ского отдела В. П. Филиппов.

— В день выборов, — заяв
ляет он, — мы все, как один, 
явимся к избирательным ур
нам и отдадим свои голоса 
тем, кого народ назвал канди
датами.

Затем выступили избирате
ли А. И. Кирцов и Владимир

Васильев. Они также поддер
жали выдвинутых кандидатов, 
дали им наказы.

Выступившие затем кандида
ты в депутаты городского и по
селкового Советов редактор га
зеты^ « В ы к с у н с к и й  ра
бочий» М. М. Рогов и директор 
судоремонтного завода А. В. 
Полин от имени всех кандида
тов поблагодарили избирате
лей за доверие, заверили, что 
оправдают его.

М. ХЛЕБНИКОВ.
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13 ИЮНЯ—ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

ДОЯРКА 
ИЗ ЧУПАЛЕЙКИ
П  АЛЕШИНЕ ИВА- 
13 НОВЫЕ Лунько- 

вой 21 год. После 
окончания в о с ь м и  
классов Чупалейской 
школы Валя пошла 
работать в совхоз. В 
полеводческой брига
де, куда направили ее, 
сразу заметили стара
ние девушки, любовь 
к труду. Вскоре пред
ложили Валент и и е 
Ивановне работ а т ь 
подменной дояркой.
Работа эта сложная 
и очень ответствен
ная. Подменной при
ходится работать на 
всех группах коров, 
знать все дойное ста
до. Сначала с недоверием передавали опытные доярки 
своих коров на попечение молодой девушки, а потом 
убедились в ее старании. Теперь, если доярка оставляет 
на день-два работу и передает свою группу коров В. И. 
Луньковой, то она спокойна. Валентина Ивановна стро
го соблюдает распорядок дня животных, коровы у нее 
всегда чистые, ухоженные. В том, что доярки совхоза 
добились замечательных надоев в этом году, есть заслу
га и Валентины Ивановны.

В. И. Лунькова член ВЛКСМ. Комсомольцы совхо
за знают ее как активную и принципиальную девушку. 
За свою работу Лунькова награждена юбилейной ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина». Валентина Ива
новна ударник коммунистического труда.

Луньковой оказана большая честь. Она выдвинута 
кандидатом в депутаты Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся. Валентина Ивановна баллоти
руется по Чупалейскому избирательному округу № 204. 
Молодая доярка — достойный кандидат.

В. НАЗАРОВ.

САМОЙЛОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Д Д Е Л К О С О Р Т Ч И К И
металлургического за

вода на своем предвыборном 
собрании при выдвижении 
кандидата в депутаты обла
стного Совета по Чкаловско- 
му избирательному округу 
№ 200 единодушно назвали 
имя лучшего производствен
ника, старшего вальцовщика 
коммуниста Владимира Ва
сильевича Самойлова.;

Владимир Васильевич Са
мойлов родился в 1938 году 
в деревне Большая Сала Ля- 
ховского района Владимир
ской области в семье рабо
чего. По окончании средней 
школы поступил в Выксун- 
кое техническое училище.

Свой трудовой путь Вла
димир Васильевич начал в 
1958 году крючечнйком

мелкосортного цеха Вык
сунского металлургического 
завода. Через два года он 
освоил профессию вальцов
щика. В 1966 году Влади
мир Васильевич "без отрыва 
от производства окончил 
Горьковский политехниче
ский институт. В 1967 году 
его назначили мастером 
стана, а в 1970 году — 
старшим вальцовщиком.

Смена, в которой работа
ет В. В. Самойлов, досроч
но выполнила задание вось
мой пятилетки, добилась 
значительной экономии ме
талла, топлива, электро
энергии.

Владимир Васильевич в 
совершенстве овладел сво
ей профессией, добивается 
высокопроизводительной ра
боты оборудования. Он 
ударний коммунистического 
труда.

В. В. Самойлов награж
ден значком «Отличник со
циалистического соревнова
ния Министерства черной 
металлургии», в 1969 году 
ему присвоено' звание «По
четный металлург».

Свою производственную 
работу Владимир Василь
евич успешно сочетает с 
большой общественной дея
тельностью: он является
членом партийного бюро це
ха, пропагандистом и по
литинформатором.

Владимир Васильевич Са
мойлов — достойный кан
дидат в депутаты Горьков
ского областного Совета де
путатов трудящихся. Дове
рие избирателей он оправ
дает добросовестным слу
жением народу.

А. РЕЗВОВ.

В ТЕМНУЮ ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ
К ОМИТЕТЫ бедноты — это опорные пункты диктату

ры пролетариата на селе. Они были созданы декре
том ВЦИК 11 июня 1918 года во время ожесточенной 
классовой борьбы в деревне, когда продовольственное 
положение страны было чрезвычайно тяжелым, а кула
ки отказывались продавать хлеб государству по твердым 
ценам, спекулировали зерном, частично поднимали 
контрреволюционные восстания.

Комбеды сыграли также большую роль в деле уп
рочения Советской власти в деревне и завоевали сред
него крестьянина на сторону пролетариата.

Сегодня мы публикуем рассказ участника исто
рической миссии комитетов бедноты, в то время комсо
мольца, впоследствии работника газеты «Выксунский 
рабочий», а ныне пенсионера Д. И. Егорова. Он делится 
своими воспоминаниями о далекой боевой и тревож
ной молодости, о комсомольцах села, их самоотвержен
ной борьбе за каждый пуд хлеба для рабочих.

М Е Н Я  ВЫЗВАЛИ в Уком 
‘ I комсомола. Встретил 
сам секретарь.

-—Дело есть. Решили мы 
послать тебя в дальнюю во
лость. Проведать надо дере
венских комсомольцев. Об
становочка, сам знаешь, 
трудная. Кулаки хлеб пря
чут, полный саботаж! Соби
райся...

А что мне собираться, 
подумал я, взял солдатскую 
сумку— и в путь! И вот я в 
отдаленном еолостном се
ле. Под избу-читальшо за
нят кирпичный дом в два 
этажа. Низ с железными 
ставнями, когда-то тут была 
лавочка местного богатея. 
Сам он сейчас живет где-то 
в конце села, в бане. Знают 
его по кличке Хромой ко
зел.

Я поселился в избе сек
ретаря ячейки, сына пред
седателя комитета бедноты, 
Митрофана Семочкина.

По вечерам комсомольцы 
собираются в избе-читальне. 
Частенько заходят сюда и 
два коммуниста,' прислан
ные из уезда. Это наши 
старшие товарищи Моргу
нов и Курсков. Все мы 
озабочены тем, как выка
чать хлеб у кулаков, по
мочь голодающим питер
ским и московским рабочим, 
да и бедноту обеспечить се
менами на весенний сев.

Ячейка небольшая. Глав
ными заводилами всех сель
ских дел были Михей Ко
ротков, Иван Соснин, Мит
рофан Семочкин и Федор 
Бубин. Для них мне уда
лось достать винтовки, а \ 
себе я взял страшенный, 
как музейная редкость, ре
вольвер «Смитвессон».

Особенно сдружился я с 
Митрофаном и Федором. 
Нравятся они мне, потому 
что никогда не унывают. 
Живут впроголодь, а песни

поют. У Федора любимая 
поговорка: «Провались зем
ля и небо, мы на кочке 
проживем». И еще ценен 
Федор тем, что знает все, 
что делается в селе. Высле
див, где кулачье прячет 
хлеб, он отважно ведет нас 
туда и указывает то потай
ное место.

— Эх, вот бы дознаться, 
где у Хромого козла хлеб 
спрятан! — мечтательно го
ворит он. А затем, пристук
нув по столу рукой, добав
ляет: — Дознаюсь! Не я 
буду, если не дознаюсь!

Ячейка стала принимать 
в свои ряды новых членов. 
И особенно радовало нас то, 
что подали заявления две 
девушки.

Иногда вечером, сидя у 
огня печурки, ребята меч
тали о будущем. Какое 
оно?

— Эх, на нашу землю да 
трактора пустить бы, —  
мечтали ребята. — Элек
тричество провести, да от 
коптилок избавиться, кни
жек бы побольше. Устроить 
бы все, как в городе.

Однажды Михей принес 
рисунок. Он изобразил на 
нем широкое поле, по ко
торому идет колесный трак
тор. Пахал землю трактор 
на рисунке Михея не плу
гом, а своими колесами. Ху
дожнику, не видевшему 
трактор в работе, такая 
ошибка простительна. Да я 
и не сказал ему о ней. Ве
рил я, что придет время и, 
может быть, Михей сам ста
нет трактористом и тогда 
посмеется над своим худо
жеством.

...Темной осенней ночью 
собрались мы в избе у Мит
рофана. Окно завесили ста
рой газетой. На дворе не
погода. Дождь льет, как из 
ведра. Дороги размыло.

Вздулась маленькая речуш
ка Вилюйка и широко раз
лилась по лугам. Над сто
лом горит семилинейная ке
росиновая лампа. Мусоля 
карандаш, Федор составляет 
список кулацких дворов, у 
которых завтра надо будет 
поискать хлеб. Михей сидит 
в сторонке. Его слабость — 
оружие. Как выдалась сво
бодная минута, так он 
принимается за винтовки, 
чистит их. Иван Соснин 
устроился у окна и с увле
чением читает книгу «Овод». 
Эту книгу привез из города 
и подарил ему я.

На завистливые взгляды 
Федора он неизменно отве
чает:

— Обожди! Твоя очередь 
вторая. Мне еще страниц 
тридцать осталось. Обожди!

...Тишину разорвал вы
стрел. Вспышка огия озари
ла ночь. Посыпались стекла 
из окна, пахнуло горьким 
пороховым дымом. От хлы
нувшего в избу ветра лам
па погасла. Мы испуганно 
отшатнулись, затем, схватив 
оружие, выскочили из из
бы на крыльцо.

— Вот что делают гады!
— тихо сказал Федор, вгля
дываясь в темноту.

— Кто же это стрелял?— 
спросил Митрофан, лязгая 
затвором винтовки.

Некоторое время мы сто
яли у крыльца, прислуши
ваясь и озираясь. Непро
глядная темень осенней но
чи окружала нас плотным 
кольцом, а дождь бил по 
всклоченным волосам.

— Худо мне, ребята. Ка
жись, садонуло в руку, — 
со стоном сказал Иван и тут 
же ухватился за меня.

Мы окружили товарища 
и повели его в избу. Тороп
ливо зажгли свет. Без стек
ла лампа дымила и давала 
мало света. На рубахе Ива
на разрасталось кровавое 
пятно...

— Надо перевязать руку,
— сказал Митрофан. Он вы
нул чистый платок и присту
пил к делу.

— Кто же стрелял? — за
думчиво спросил Федор. — 
Не иначе, как Хромой ко
зел? Он, вражина!

— Ну погоди, гадюка, 
доберемся и до тебя!— при
грозил Михей.

На улице свирепел поры
вистый ветер. Он сеял брыз
ги дождя, протяжно выл в 
трубе, словно бросал нам 
вызов из темной ночи.

Д. ЕГОРОВ.

Б ы т ь  л и  с к у к е  н а  с е л е ?
1 /  ОГДА я прочитал статью 
‘ ‘  В. Назарова «Чем жи
вет деревня», в которой ав
тор пишет о том, что в 
Норковке молодежь скуча
ет, и что некуда приложить 
ей свои таланты, то очень 
сильно удиви л е я  и по 
аналогии вспомнил- свою 
комсомольскую щность, де
ревенскую молодежь. Ны
ли ли мы тогда, что нам 
скучно? Подобные мысли 
нам и в голову не прихо
дили. Мы работали и учи
лись днем, а вечерами бе
жали в клуб, в кружки. 
Спорили, горячил и с ь. У 
многих вспых и в а л и яр
кие идеи, рождались сме
лые замыслы. Вместе с на
ми была сельская интелли
генция — учителя, врачи. 
Они подсказы в а л и ,  на
правляли, руководили сти
хийными вспышками нашей 
фантазии. Мы сами строи
ли себе клуб. Сами прово
дили электричество, сами

устанавливали радио. Рабо
чая молодежь из Вили, 
Проволочного часто выезжа
ла с концертами. Талантов, 
самородков было много — в 
каждом комсомольце была 
своя искра. Нет, скучать 
было некогда..

Почему же молодежь не
которых наших деревень и 
сел ныне очень часто грус
тит и унывает? Жалуется на 
правления колхо з о в  — 
средств не отпускают. Ки
нобудка не оборудована — 
некому щит повесить и ош
тукатурить! Да ведь это 
проще простого! Тут и раз
говоров никаких идти не 
должно! Самим надо жарче 
браться за дела!

На наших заводах есть 
целые коллективы, цехи, 
которые шефствуют над се
лами и деревнями. Шефство 
включает в себя многообра
зие деятельности: тут и по
мощь в работе, и шефские 
концерты художественной

самодеятельности, помощь 
в подготовке тематических 
вечеров, «Огоньков». Жаль, 
что не все понимают шеф
ство, как совокупность ме
роприятий. Жаль, что у от
дельных шефов помощь 
селу сводится только к хо
зяйственным вопросам, за
бывается культурная жизнь.

Для того, чтоб не было у 
нас забытых Ольхо в о к ,  
Ореховок, Норковок, необхо
димо горкому ВЛКСМ, 
гороно, отделу культу р ы 
больше внимания уделять 
культурной жизни сел. Гор
кому ВЛКСМ нужно возгла
вить движение за культуру 
села. Уверен, что объеди
ненными усилиями комсо
мольцев города и села, 
сельской интеллигенции, го
родского отдела культуры 
и гороно скука навсегда бу
дет изгнана из наших сел.

Т. АГАПОВ, 
комсомолец 20-х годов.
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О  А ЧЕТЫРЕ месяца теку- 
^  щего года простои вагонов 
МПС на подъездном пути ме
таллургического завода по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года значительно 
возросли. Сверх нормы про
стои составили более двухсот 
тысяч вагоно-часов.

Особенно велики простои на 
заводе ДРО. Они выше нормы 
почти в пять раз. Недопустимо 
велики простои в тресте № 10, 
в хлебоприемном пункте, в 
ОРСе ЛТУ, лесозаготовитель
ном участке ЛТУ, ремстройуп- 
равлении и в других органи
зациях.

Но у нас есть предприятия, 
где ведется действенная борь
ба за сокращение простоев. 
Возьмем завод изоляционных 
материалов. В прошлом на 
этом предприятии простои 
каждого вагона сверх нормы 
составляли от двух до четырех 
часов. В этом году при норме 
2,5 часа фактический простой 
— 2,9 часа. Изоляционники по
ставили перед собой задачу— 
сократить все простои сверх 
нормы.

Сокращены простои на за
воде медицинского оборудова
ния и в некоторых других ор
ганизациях. Характерно отме
тить, что завод медицинского 
оборудования за простой 342 
вагонов уплатил 583 рубля 
штрафа, а ОРС ЛТУ лишь за 
119 вагонов— 561 рубль. Та
ких примеров немало. Они го
ворят о том, что одни руково
дители к использованию ваго

нов относятся со всей серьез
ностью и ответственностью, 
принимают практические ме
ры по сокращению простоев, а 
другие относятся формально, 
намечают мероприятия, а в 
жизнь их не проводят.

Взять, например, ОРС ЛТУ. 
Эта организация наметила 
осуществить восемь мероприя
тий, которые сулят резко со
кратить простои вагонов. Вы
полнено из них два — осве
щена территория вокруг баз, 
прекращен отрыв грузчиков 
с выгрузки вагонов на другие 
работы. А вот штат грузчиков 
укомплектован только напо
ловину. Приобретенный транс
портер не используется. Зам. 
начальника ОРСа тов. Соколов 
заявляет, что помещения баз 
не позволяют установить 
транспортер. Так ли это? По
чему же ОРС в этом году за
требовал еще один транспор
тер? Непонятно! Оборудование 
требуют, а не устанавливают.

ЛТУ наметило по сокраще
нию простоев выполнить 12 
мероприятий, выполнило три, 
а какие? Чтобы всегда на ме
сте до начала погрузки были 
реквизиты, увеличить пакет
ную погрузку пиломатериалов 
до 60 процентов. Между тем 
эти мероприятия выполнены 
еще в прошлом году. Зачем же 
их повторять ежегодно. А вот 
намечалось сделать приспособ
ление для погрузки бочек с 
серой, грузить их не по одной, 
а по нескольку штук, то это 
не выполнено.

Трест № 10 «Металлург-
строй» наметил много ценных 
мероприятий с большими за
тратами. Их надо проводить. 
Очень' важное мероприятие 
уже внедрено в практику. В 
деревообрабатывающем цехе 
уложен железнодо р о-ж ны й  
путь. Это позволит резко со
кратить простои вагонов с 
круглым лесом. Но нельзя 
проходить мимо таких фактов: 
12 мая в адрес треста посту
пили два полувагона с грав- 
массой, разгрузили же их 
лишь 20 мая в 15 часов. Они 
простояли под выгрузкой по 
58 часов. Между тем в транс
портной группе УПТК были 
грузчики, они были заняты на 
других работах.

20 мая в 8 часов был по
ставлен вагон с рубероидом. 
Казалось бы, рубероид из ва
гона следовало выгрузить на 
землю, а затем на автомашине 
его возить в склад. Стали же 
из вагона грузить на автома
шину, с автомашины выгру
жать в склад. Вместо двух ча
сов вагон простоял почти 8 ча
сов. Заплатят штраф. Подоб
ные явления здесь не ред
кость.

Сейчас надо обратить особое 
внимание на укрепление тру
довой и производственн о й 
дисциплины среди лиц, свя
занных с транспортом, поднять 
чувство ответственности ко
мандного состава за простой 
вагонов.

А. КОНОПЛЕВ.

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

ЕСЛИ ДЕЛО ЗНАТЬ
АЛЕКСАНДРА Ксенофон- 

товна , Сибирова по на
доям молока за первый квар
тал заняла первое место в 
колхозе «Путь Ленина». От 
шестнадцати коров своей 
группы она получила за три 
месяца почти 12 тысяч лит
ров молока, надоив на каж
дую фуражную корову по 
986 литров. Показатель за
мечательный. Как же смог
ла Александра Ксенофонтов- 
на добиться таких результа
тов?

— Ничего особенного я не 
делала, — рассказывает она. 
— Просто работала.

Сибирова работает дояр
кой в колхозе третий год. 
Она и раньше трудилась в 
этом хозяйстве, но только 
скотницей.

Показатели у гру п п ы 
Александры Ксенофонтовны 
и в прошлые годы были не
плохие, но в этом году они 
особенно хорошие. Что же 
повлияло на продуктивность 
животных? Сибирова объяс
няет эго одним словом — 
сенаж. Ему она приписывает

удивительное свойство, по
зволившее увеличить надои 
молока.

— Замечала не раз, —
рассказывает доярка, — как 
влияет сенаж на надой. — 
Вот столбунцы или, как на
зывают их, конский щавель. 
Попадет такой столбунец в 
сено, ни за что его корова 
есть не будет, а из траншеи 
ест без остатка.

Александра КсеносЪонтов- 
на приводит еще пример. К 
концу зимовки стало туго
вато с кормами. В рационе 
животных сильно убавилось 
количество комбикорма. Все 
уже думали, что надои сни
зятся, но прибавили в раци
он сенажа — и ничего не из
менилось.

Конечно, сенаж помог не
мало в достижении высоких 
надоев, но надо отдать дол
жное и трудолюбию доярки. 
Все ее подруги еще на обе
де, а Сибирова уже во дво
ре готовит корм. И никогда 
не уйдет она раньше вре
мени. Всегда дождется пока 
животные все съедят. Иные

У СЕМИЛОЗСКИХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

МЕСЯЧНЫЙ план по вывозке древесины 
122,6 процента. Замечательно работали 

Репкина и И. В. Спирина.

выполнен на 
бригады И. Е.

НОВЫЙ трелевочный трактор, полученный на днях, вру
чен лучшему трактористу лесоучастка Сергею Егоровичу 

Солдатову. * ★  ★

Т ЕПЕРЬ рабочим незачем брать с/ собой в лес обед. Вкус
ную и горячую пищу они могут Дюлучить прямо иа месте 

работы. Администрация лесоучастка позаботилась об органи
зации горячего питания в лесу. Там сейчас установлена на
стоящая столовая для лесорубов.* * *■

БЛАГОДАРЯ тому, что на базе ОРСа Выксунского лесо- 
торфоуправления построен надежный и емкий холодиль

ник для хранения скоропортящихся продуктов, отдаленные ле
сопункты, в том числе и Семиловский лесоучасток, стали на
много лучше снабжаться ими,

люди приписывают успехи 
Александры Ксенофонтовны 
ранним отелам коров в ее 
группе. Но ведь добиться 
ранних отелов животных де
ло тоже самой доярки.

Александра Ксенофонтов- 
на заботится не только о 
том, чтоб как можно больше 
получить молока, но и о его 
качестве. Каждая доярка 
знает, что последние струйки 
молока особенно ценны жир
ностью, но не каждая вы
даивает их.

— Подумаешь, — скажут 
другие, — молока-то стакан, 
а время столько тратить на
до!

О том, что успеха в ра
боте Сибирова добилась сво
им упорным трудом, говорят 
и такие цифры. Если в ян
варе доярка получила от 
своих коров 3226 килограм
мов молока, то уже в фев
рале — 3699, а в марте — 
5045 килограммов. Эти дан
ные подтверждают, что 
Александра Ксенофонтовна 
из месяца в месяц наращи
вает темпы, увеличивает на
дой молока от своих коров. 
И сейчас, в период пастбищ
ного содержания скота, дела 
у нее идут прекрасно. Мно
гого можно достичь, если, как 
поется в песне «...честно де
ло делать, если труд свой 
полюбить».

В. ГОЛЯВСКИЙ.
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ОТЛИЧНЫМ работником зарекомендовал себя в лесоторфо- 
управлешш водитель бортовой автомашины Николай Ва

сильевич Рыжаков. Он занят перевозкой рабочих на лесные 
делянки.

Николай Васильевич работает в ЛТУ около двадцати лет. 
Сюда он пришел после службы в армии, где тоже был води
телем. Армейская служба воспитала в Рыжакове точность, 
аккуратность, привила любовь к технике. Погому-то у него 
исключены аварии, поломки машины в пути.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: И. В. Рыжаков.

Фото И. МИНКОВА,

С о р е в н о в а н и е  п а с т у х о в

РАВНЕНИЕ НА КОЛХОЗ 
«ПУТЬ ЛЕНИНА»

ПЕРВАЯ ГРАФА— ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ПАСТБИЩ
НЫЙ ПЕРИОД, ВТОРАЯ— ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ КАЖ
ДОЙ КОРОВЫ ЗА МАИ (В КИЛОГРАММАХ).

Липатов С. В. - -  колхоз «Путь Ленина» 1350 285
Савин В. А. — колхоз «Путь Ленина» 1300 280
Апарин Н. И. - -  колхоз «Путь Ленина» 1300 258
Мичурин А. М — совхоз «Гагарский» 1000 227
Крисанов И. П,-— колхоз им. Дзержинского 1100 217
Цыцулин А. Ф,-— колхоз им. Дзержинского 1100 203
Цветков М. С. -— совхоз «Чупалейский» 850 198
Шевяков С. С. — совхоз «Выксунский» 1100 191
Сидоров Н. С. - -  колхоз «Восьмое марта» 1000 188
Чабуров А. И. -— совхоз «Выксунский» 1100 184
Едков С. В, — совхоз «Выксунский» 1100 181
Мочалин В. Н. — совхоз «Гагг^рский» 1200 180
Подуруев И. И,, — совхоз «Чупалейский» 800 175
Царев С. С. — совхоз «Чупалейский» 900 170
Осипов В. Д. —- совхоз «Чупалейский» 850 162
Коновалов И. Н. — совхоз «Выксунский» - 1100 155
Московец А. С. — совхоз «Выксунский» 1100 155
Абдулов А. А. -— совхоз «Выксунский» 1100 154
Суховодов А. М. — совхоз «Гагарский» 1000 147
Орешин А. Ф. -— совхоз «Выксунский» 1100 145
Сурков И. П. —- совхоз «Гагарский» 1000 144
Щеголенков М. В. — совхоз «Гагарский» 1100 102

За май средний надой на 
корову по району составил 186 
килограммов. Это на 19 кило
граммов меньше, чем в про
шлом году. Спад надоев объ
ясняется тем, что май был 
холодным, был плохой траво
стой. Однако при одинаковых 
условиях пастьбы у пастухов 
района результаты разные.

Пастухи колхоза «Путь Ле
нина», например, несмотря на 
майские холода и плохой тра
востой, сумели не только до
стичь Надоев прошлого года, 
но и перекрыть их. Если за 
май прошлого года Семен Ва
сильевич Липатов обеспечил

Д е с я т ь  л и т р о в  о  д е н ь
С первых же дней пастьбы 

пастухи Малиновской молочно
товарной фермы колхоза им. 
Дзержинского взялись за вы
полнение социалистичес к и х 
обязательств, взятых на паст
бищный период.

Один из пастухов, Крисанов 
Иван Петрович, не один год 

уже пасет и знает свое дело

до тонкостей,- Его напарник — 
Василий Степанович Зайцев в 
этом году впервые вышел в 
луга со стадом. Он уЯится ма
стерству у старшего товарища. 
Крисанов и Зайцев работают 
слаженно. Дело у них идет хо
рошо. Главное, чему пастухи 
уделяют внимание, — это со
блюдение распорядка дня. По-

надои от каждой коровы по 
262 килограмма, то в этом го
ду — 285 килограммов. В. А. 
Савин соответственно 221 и 
280 килограммов.

В одном и том же .совхозе 
«Гагарский» пастух Андрей 
Михайлович Мичурин обеспе
чил надой на корову 227 ки
лограммов, а М. В. Щеголен- 
ков — 102 килограмма.

Кадры пастухов в районе в 
основном опытные. Нужен 
только максимум старания, и 
социалистические обязатель
ства, взятые на пастбищный 
период, будут выполнены с 
честью.

ложено, например, пригонять 
стадо на обеденную дойку в 12 
часов, так они ни на минуту 
не опоздают. Старание пасту
хов положительно сказывается 
на надоях молока. От каждой 
из 140 коров дойного стада 
доярки получают по 10 литров 
молока.

В. ВАСИЛЬЕВ.



СТРОЙКА НА ЕВФРАТЕ

СИРИЯ. Евфратскую пло
тину было решено соорудить 
в районе Табки, у излучины 
Евфрата, где его пойма об
рамлена крутыми склонами 
холмов. Сейчас в Табке более 
семи тысяч сирийских рабо
чих и 800 советских специа
листов строят Евфратскую 
плотину, которую здесь с гор
достью называют сирийским 
Асуаном.

В декабре 1966 года между 
правительствами СССР и САР 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве в строительст
ве гидроузла на реке Евфрат. 
Гидроузел включает в себя 
плотину высотой в 60 метров, 
гидростанцию мощностью 800  
тысяч киловатт, водохранили
ще, сеть оросительных кана
лов, которые позволят допол
нительно оросить 600 тысяч 
гектаров плодородных земель.

В настоящее время заканчи
вается строительство фунда
мента здания ГЭС. Мощные 
земснаряды ведут намывку те
ла плцтины.

На снимке: строительство
здания ГЭС.

Фотохроника ТАСС.

Ч т о -

750 ЛЕТ
НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ — Г. ГОРЬКОМУ 

19 ИЮНЯ

Г. ВЫКСА, СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

Б О Л Ь Ш О М  П Р А З Д Н И К  
И С К У С С Т В

о т к р ы т а  

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  
Э С Т Р А Д Н А Я  Я Р М А Р К А

УЧАСТВУЮТ:
ВЕДУЩИЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ ГГ. МОСКВЫ, КИ 
ЕВА, ГОРЬКОГО, ПОПУЛЯРНЫЕ" АРТИСТЫ ЭСТРА 
ДЫ, КИНО, ЦИРКА, ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Билеты продаются: в горкоме ВЛКСМ, в кассах 
Дворцов культуры имени Ленина и имени Лепсе, в завко
ме металлургического завода.

Трест „Знерготехмонтаж"
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ СЛЕСАРЕЙ ПО 

МОНТАЖУ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В РЯЗАН 
СКОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ.

Срок обучения 5 месяцев: 3 месяца— теория в
учебном комбинате и 2 месяца — практика на объек
тах управления.

Начало занятий с 15 июня 1971 года.
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ В РАЗМЕРЕ 

75 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
Проезд в учебный комбинат и обратно за счет уп

равления.
Учебный комбинат имеет благоустроенное обще

житие.
Принимаются юноши не моложе 17,5 лет и старше.
Для поступления на курсы необходимо обращаться 

в Горьковское монтажное управление, имея при себе 
паспорт, военный билет, документ об образовании и тру
довую книжку. Окончивших курсы направляют на ра
боту в г. Выксу и другие города области.

Наш адрес: г. Горький, ул. Заломова, 13-6. Теле
фон — 33-81-61; г. Выкса, СМУ-6 треста № 10, к на

чальнику Выксунского участка Горьковского монтажу 
ного управления тов. Коняшкову А. В.

«
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11 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для ш кольников. 

«Круглый год». Репортаж из 
Павильона юннатов на ВДНХ 
и Центральной станции юных 
натуралистов. 10.40 «Тема с 
вариациями». Телевизионный 
фильм. 16.30 В эфире — «Мо
лодость». «Дружба». София— 
Москва. 17.30 Для детей. «Ле
ти, наша песня!» 17.55 Собра
ние избирателей Бауманского 
избирательного округа г. Мос
квы. Встреча с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Л. И. Брежневым. 
По окончании — концерт. 
22.20 Вечер классического, 
характерного и народного тан
ца.

12 ИЮНЯ, СУББОТА
9.45 Концерт художествен

ной самодеятельности. 10.30
Для дошкольников и младших 
школьников. «Приходи, сказ
ка!». «Волшебная миска Сабу
ре». 11.00 «Здоровье». 11.30  
В эфире— «Молодость». 12.15  
«Хрустальный баш м а ч о к». 
Фильм-балет. 13.30 «В мире 
животных». 14.45 Телевизион
ный народный университет. 
Факультет науки и техники. 
«Космос рядом с нами». 15.30 
Факультет культуры. «Битва 
идей на мировом экране». 
16.15 «Огни цирка». 17.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (М) — «Торпедо» (М). 
18,45 «Поиск». 19.30 Закрытие 
Всесоюзного фестиваля ком
сомольской и молодежной 
песни. 29.30 «Время». 21.00  
Продолжение концерта комсо
мольской и молодежной пес
ни. 21.45 Междунар о д н ы е  
соревнования по легкой атле
тике на призы газеты «Прав
де». 23.00 «Карусель». Теле
визионное обозрение.

Редактор М М РОГОВ

ОЗЕРСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИ
НАТ «РАБОЧИЙ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ГРУППЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРЯДИЛЬЩИЦ. СЪЕМЩИЦ ПРЯЖИ, 
ТКАЧЕЙ, МОТАЛЬЩИЦ.

Срок обучения от 12 до 15 месяцев.
В школу принимаются девушки в возрасте от 

15,5 лет до 20 лет, с образованием 8 — 10 классов.
Всем учащимся предоставляется бесплатное обще

житие.
Дети инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также сироты пользуются бесплатным питанием и об
мундированием, остальные учащиеся получают бесплат
ное питание до первой сдельной зарплаты.

Через 5 — 6 месяцев учащиеся переводятся на 
сдельную оплату и получают зарплату от 80 до 100 руб
лей в месяц.

Прием производится круглый год.
За справками обращаться по., адресу: г. Озеры 

Московской области, школа ФЗУ. Проезд из Москвы 
автобусом от метро «Ждановская», или с Казанского вок
зала электричкой до ст. Голутвин, далее автобусом.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Коллектив работай к ов  
парка культуры и отдыха и 
местком профсоюзной орга
низации выражают соболез
нование сотрудницам парка 
Коршуновой В. М. и Феду- 
лаевой А. М. по поводу 
смерти их матели 

АНИЩУК
Натальи Никифоровны.

Коллектив цеха № 14 за-
вода ДРО извещает о тра-
гической смерти рабочего
цеха

БАРИНОВА
Василия Алексеевича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
КИМ покойного.

Выксунское районное объ
единение «Сельхозт е х н и к и» 
производит набор учащихся на 
курсы шоферов.

Обучение бесплатное. Вы
плачивается стипендия.

Срок обучения 5 месяцев. 
Начало учебы 12 июня.

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, ул. Красно
флотская, 67, «Сельхозтехни
ка».

Благодарю врача городской 
больницы Марунину Екатери
ну Максимовну за удачно сде
ланную мне сложную опера
цию, после чего ко мне воз
вратилось здоровье.

А. ЯШИНА.

Пропала лошадь: красной
масти, матка, с бельмом на 
правом глазу.

Знающих ее местонахожде
ние ч просим сообщить: Рожнов- 
ский лесопункт Выксунского 
ЛТУ.

Г П Т У  №  5 7
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1 9 7 1 -1 9 7 2  

УЧЕБНЫЙ ГОД.
В училище принимаются юноши и девушки с образо 

ванием 8-10 классов по следующим специальностям:
Машинистов кранов башенных — 10 месяцев обуче 

ния (юноши и девушки не моложе 17,5 лет с образована 
ем 10 классов).

Малярав-штукатуров — 2 года обучения (юноши и 
девушки не моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Столяров-плотников — 2 года обучения (юноши не 
моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Слесарей-сантехников — 2 года обучения (юноши 
не моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Слесарей-ремонтников строительных машин — 2 го 
да обучения (юноши не моложе 15 лет с образованием 8 
классов).

Каменщиков — 10 месяцев обучения (юноши и де 
вушки не моложе 16 лет с образованием 8 классов).

Арматурщиков-бетонщиков — 2 года обучения (юно. 
ши и девушки не моложе 16 лет с образованием 8 клас 
сов).

Поступающие в училище должны подать заявление о 
приеме на имя директора училища с указанием профес
сии, избранной поступающим.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, 
аттестат или свидетельство об окончании 8 классов, ха
рактеристика из школы, свидетельство о рождении, пас
порт, медицинская справка по форме 286, справки с ме
ста жительства и о семейном положении, справка о зар
плате родителей, 5 фотокарточек с уголком, справка о 
прививках.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, а на базе 10 клас- 
сов — стипендией. Остронуждающнеся обеспечиваются 
общежитием.

Начало занятий с 1 сентября.
Наш адрес: г. Выкса, переулок Ленина, ГПТУ № 57. 

Телефон 34—49 (через ВМЗ).
ДИРЕКЦИЯ.
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I
МУРОМСКИИ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ЗАОЧ- ! 

НОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБЪ
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1971 — 1972 УЧЕБ
НЫЙ ГОД.

НА I КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты.

2. Конструирование и технология производства ра
диоаппаратуры. 4

3. Радиотехника.
На I курс вечернего отделения по тем же специаль

ностям (кроме специальности радиотехники), а также 
по специальностям: экономика и организация машино- 
строительной промышленности; автоматизация и комп
лексная механизация машиностроительной промышлен
ности; автомобили и тракторы, двигатели внутреннего его- ! 
рання; локомотивостроение и турбостроение; машины и 
технология литейного производства, обработка металлов 
давлением, термическая обработка металлов, сварочное 
производство; приборы точной механики, оптические и ги- 

7 роскопичеекие приборы и устройства.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:
На I куре дневного отделения — с 20 июня по 31 

июля.
На I курс вечернего отделения — с 20 нюня по 

31 августа.
На старшие курсы — с 1 мая по 25 августа.
ПОСТУПАЮЩИЕ НА I КУРС СДАЮТ ВСТУПИ 

ТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: по математике (письменно и 
устно), по физике (устно), по русскому языку и литера 
туре (сочинение).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
На дневное отделение — с 1 по 20 августа.

■ На вечернее отделение — с 10 по 24 августа и с 26 
августа по 8 сентября.

Поступающее подают заявление на имя ректор 
ВЗМИ с указанием специальности и отделения и прил» 
гают следующие документы:

1. Документ о среднем образовании в подлиннг 
(к диплому техникума прилагается выписка из экзамена 
ционной ведомости или зачетной книжки):

2. Характеристику с места работы; для выпускников 
средних школ — характеристику от школы:

3. Автобиографию;
4. Медицинскую справку (по форме № 286):
5. 4 фотокарточки (снимки без головного убора) раз 

мерой 3x4 см;
6. Копию трудовой книжки (для имеющих произвол 

ственный стаж).
За справками обращаться и документы направлять 

по адресу: г. Муром Владимирской области, ул. Л. Тол 
сило, 13, Муромский филиал ВЗМИ. Телефон —
3-19-19.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).
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С  о  о  €> щ  е  н  и  е  Т А С С

Н а  о к о л о з е м н о й  о р б и т е
В соответствии с программой исследования 

околоземного космического пространства 6 июня 
1 9 7 1  года в 7  часов 55 минут по московскому 
времени в Советском Союзе стартовала ракета- 
носитель с космическим кораблем «С о ю з -11». В 
8 часов 04 минуты корабль «Сою з-11 »  выведен 
на расчетную орбиту спутника Земли.

Космический корабль пилотирует экипаж в 
составе командира корабля подполковника Доб
ровольского Георгия Тимофеевича, борт-инженера 
Г ероя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР Волкова Владислава Николаевича и ин- 
женера-испытателя Пацаева Виктора Ивановича.

Целью полета корабля «Сою з-11 »  является 
продолжение комплексных научно-технических 
исследований в совместном полете с орбитальной 
научной станцией «Салют».

С экипажем корабля «С о ю з -11» поддержи
вается устойчивая радио- и телевизионная связь.

Самочувствие космонавтов хорошее, бортовые 
системы корабля «Сою з-11 »  работают нормаль
но, в жилых отсеках корабля поддерживаются 
заданные условия.

Космонавты товарищи Г . Т . Добровольский, 
В. Н . Волков, В. И . Пацаев приступили к вы
полнению намеченной программы полета.

* * *

Ц Е Н Т Р  У П Р А В Л Е Н И Я  П О Л ЕТ О М , 6. -(ТАСС). 
Космический корабль «С о ю з -11» к 16 часам со
вершил шесть витков вокруг Земли. Космонавты 
Г . Т . Добровольский, В. Н . Волков и В. И . Па

цаев продолжают выполнение намеченной про
граммы полета. За этот период с космическим 
кораблем поддерживалась устойчивая радио
связь, периодически проводились телевизион
ные передачи.

По данным телеметрии и докладам космонав
тов, все бортовые системы корабля работают 
нормально. В отсеке экипажа и орбитальном от
секе температура и давление поддерживаются в 
заданных пределах и составляют соответственно 
22 градуса Цельсия и 7 7 0  миллиметров ртут
ного столба. Самочувствие космонавтов хорошее.

В соответствии с программой полета в 13 ча
сов 50 минут была проведена коррекция орбиты 
космического корабля « Сою з-11» с использо
ванием ручной ориентации. По данным траек- 
тсрных измерений, параметры орбиты после 
коррекции составляют:

— максимальное удаление от поверхности 
Земли (в апогее) 2 1 7  километров;

—минимальное удаление от поверхности 
Земли (в перигее) 185 километров;

— период обращения вокруг Земли 88,3 ми
нуты;

— наклонение орбиты 5 1 ,6  градуса.
С 15 часов 40 минут 6 июня по 1 час 30 ми

нут 7  июня космический корабль «Сою з-11 »  
будет совершать полет вне зоны радиовидимости 
с территории Советского Союза. Космонавты в 
это время будут отдыхать.

<'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/У\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/(!

Успешно выполним 
задание Родины!
Заявление командира корабля „Союз-11“ 
тов. Добровольского Г. Т. перед стартом

Дорогие товарищи и друзья!
Сегодня в просторы космоса стартует пилотиру

емый корабль «Союз-11». В совместном полете с ор.- 
битальной научной станцией «Салют» нам предстоит 
продолжить комплекс научно-технических , исследований и 
экспериментов по использованию космического., простран 
ства в мирных целях. Нам поручено выполнить следую
щий этап работ, начатых полетом корабля «Союз-10».

От имени экипажа космического корабля «Союз-11» 
выражаю глубокую благодарность Центральному Ко
митету Коммунистической партии Советского Союза за 
оказанное нам высокое доверие.

Мы заверяем, что успешно выполним новое почет
ное задание Родины.

До встречи на родной земле.
(ТАСС).

13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
Кладовая ?
голубого топлива?

Встречи с избирателями;
В лекционном зале тех

нического училища № 3
состоялась встреча избира
телей с кандидатами в де
путаты городского Совета 
депутатов трудящихся из- 
бира т е л ь н ы х  о к р у г о в  
№№ 5, 6, 7 и 8 — начальни
ком отделения № 3 Выксун
ского узла связи А. М. Фо
мичевой, диспетчером уп
равления механизации № 10 
треста «Стооймеханизация» 
№ 1 Л. И. Меркуловой; 
председателем городе к о й  
плановой комиссии М. М. 
Нажигановой, городе к и м 
военным комиссаром П. П. 
Хирным.

Встречу открыл секретарь

партийной организации тех
нического училища № 3
Г. В. Суслов. Затем слово 
было предоставлено дове
ренным лицам. Они расска
зали собравшимся о трудо
вой деятельности кандида
тов в депутаты городского 
Совета, призвали избирате
лей в день выборов едино
душно голосовать за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Призыв доверенных лиц 
был горячо поддержан в 
выступлениях избирателей 
Д. П. Козлова, В. М. Заоне- 
гина, П. Н. Пастухова, Н. В. 
Шмелева и других, которые 
одновременно дали своим 
кандидатам ряд наказов.

«Эти месторожде
ния станут крупней
шими базами газо
снабжения страны».

(Из Директив XXIV)) 
съезда КПСС).

В АГИТПУНКТЕ ШКОЛЫ № 5
В агитпункте избирательного участка при школе 

№ 5 состоялось собрание избирателей микрорайона. Об
суждался вопрос о работе горисполкома. Заместитель 
председателя горисполкома тов. Н. И. Пульцин подроб
но рассказал о состоянии городского хозяйства и пер
спективах его развития в девятой пятилетке. Было за
дано много вопросов, высказаны пожелания, даны на
казы.

В. КРОНШТАДТОВ.

1 е ~

С е н а ж  —

в к а ж д о е  х о з я й с т в о
Форсировать 
строительство траншей

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета, рассмот
рев вопрос о заготовке кормов, особое внимание уделили 
обеспечению высококачественной закладки и хранению 
сенажа в колхозах и совхозах района. Хозяйствам пред
ложено построить облицовочные траншеи с помощью 
промышленных предприятий города. Работа эта должна 
быть произведена в мае—июне. Как же идет строитель
ство сенажных траншей?
КОЛХОЗ « В О С Ь МОЕ  

МАРТА». Бригада Ивана 
Михайловича Пушкова вто
рую неделю трудится на 
строительстве сена ж н о й 
траншеи. Подходит к концу

КОЛХОЗ «П У Т Ь  ЛЕ
НИНА». Бульдозер, выде
ленный шефами из завода 
ДРО, ведет земляные ра
боты, Артель будет делать 
две сенажные траншеи ем
костью 300 тонн каждая.

* * 1
СОВХОЗ « В Ы К С У Н 

СКИЙ» к строительст в у 
сенажных траншей общей 
емкостью 1 000 тонн присту
пит на днях.

Планируется подготовить 
две траншеи емкостью 500 
тонн каждая. В Туртапин- 
ское и Грязновское отделе-

ее бетонирование. Цемент, 
доски и прочий строитель
ный материал регулярно 
доставляются в а р т е л ь  
шефами колхоза — Вык
сунским лесоторфоуправле- 
нием.

На днях в колхоз должны 
завезти необходимый строи
тельный материал. Все ра
боты по строительству се 
нажных траншей плани
руется закончить к 15 ию
ня.

ния завозится сейчас строи 
тельный материал. Боль
шую помощь в оборудова 
нии сенажных траншей ока 
жут хозяйству Шиморский 
судоремонтный зав о д  и 
Досчатинский завод меди
цинского оборудования.

Оренбургская область. Вбли
зи от областного центра на
чалось бурение эксплуатацион
ных газовых скважин. По тру
бопроводу оренбургский газ по
ступит в топки Заинской ГРЭС 
к концу первого года Пятилет
ки. Сейчас в районе место
рождения сооружается газо
сборный пункт мощностью 5 
миллиардов кубометров газа 
в год, строятся перерабатываю

щие заводы. Благодаря близо
сти размещения, оренбургское 
голубое топливо будет °в не
сколько раз дешевле тюмен
ского и среднеазиатского.

На снимке: буровая № 142 
Предуральской экспедиции глу
бокого бурения. Самый надеж
ный вид транспорта — вер
толет.

Фото Н. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС,

/-
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Н а ш и  к а н д и д а т ы  в д е п ута ты  областного  Совета
А н и к и н а  
А л е к с а н д р а  
А л е к  с е е в н а

Д  ЛЕКСАНДРА Алексе- 
-'»■ евна Аникина, уро
женка деревни Большая 
Сала Ляховского рай о н а  
Владимирской области, в 
1959 году с дипломом агро
нома пришла в Грязнов- 
ское отделение совх о з а 
«Выксунский»: С первых же 
дней со знанием дела взя
лась она за работу. Стара
ние помощника бригадира 
заметили в отделении и 
вскоре доверили Александ
ре Алексеевне руководить 
бригадой. Немало сил и на
стойчивости. потребовалось 
молодой работнице, чтоб 
добиться освоения севообо
рота в хозяйстве. Когда же 
он был освоен и урожаи 
стали расти, в отделении 
прониклись уважением к 
знаниям и упорству брига
дира.

Сейчас полеводче с к а я 
бригада, которой руководит 
Александра Алекс е е в н а  
Аникина, — одна из лучийгхв 
совхозе «Выксунский». В 
позапрошлом году, натри- 
мер, Грязновское отделение 
собрало столько зер н а, 
сколько все отделении сов
хоза вместе взятые. В 
прошлом году урожайность 
зерновых и картофеля была 
в отделении значительно 
выше среднесовхозной. От
деление, например, получи
ло по 150 центнеров карто
феля с гектара, а средне
совхозный показатель — 90 
центнеров.

А. А. Аникина сочетает 
работу с активной обще
ственной деятельнюстьго. Она 
депутат Горькобского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся, член Выксун
ского горкома КПСС, секре
тарь партийной организа
ции отделения.

Труд Александры Алек
сеевны по достоинству Оце
нен. За успехи в выполне
нии заданий пятилетнего 
плана Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
бригадир полеводов Аники
на награждена ор д е н о м 
Трудового Красного Знаме
ни. Александра Алексеевна 
Аникина кандидат в депу
таты Горьковского областно
го Совета депутатов трудя
щихся. Она баллотируется 
по Б л и ж н е п е с о ч е н с к о м у  

^избирательному о к р у г у  
№ 201. Бригадир полеводов 
из Грязновского отделения 
совхоза «Выксунский» А. А. 
Аникина—достойный канди
дат.

В. КАЗАРОВ.

Нашего полку прибыло

К о л я  с н и к о в  
Геннадий Николаевич

Решения съезда партии тре
буют от нас усилить охрану 
природы. Призыв нашего об
щества вступать, в ряды чле
нов был услышан строительны
ми организациями города.

Строители СМУ № 1 и СМУ 
№ 3 треста № 10 «Металлург- 
строй» с мая этого года стали 
членами общества. Следуйте 
примеру строителей!

С. з о н о в .

1АОГДА в тресте №. 10 
«Металлургстрой» об

суждался вопрос о выдви
жении своего представите
ля в областной Совет по 
Вильскому округу № 202, 
рабочие, инженеры и тех
ники назвали имя началь
ника участка СМУ-2 Ген
надия Николаевича Коляс- 
никова.

ПРИВЕТЛИВО встретил 
меня в это майское ут

ро поселок Досчатое. Теп
лое, ласковое солнце при
давало людям больше бод
рости. ...Иду, не спеша, по 
дороге и всматриваюсь в 
заботливые лица людей. Все 
спешат. Начался новый 
трудовой день. Невольно 
обращаю внимание на по
равнявшуюся со мной жен
щину. Не обратить внима
ния нельзя, так как прохо
жие, останавливаясь, уч
тиво кланялись и привет
ливо улыбались этой моло
дой и немного строгой на 
вид женщине. Вот она 
остановилась с какой-то 
женщиной и с улыбкой ста
ла ей , что-то рассказы-

Геннадий Николаевич Ко- 
лясников родился в 1936 
году в г. Мурманске. После 
окончания средней школы 
работал плотником в стро
ительно-монтажном управ
лении города Выксы. Затем 
служил в Советской Армии. 
После демобилизации Ген
надий Николаевич работал 
на Выксунском заводе дро
бильно-размольного обору
дования сначала плотником, 
затем мастером, инжене
ром, прорабом' жилучастка 
ОКСа завода. В настоящее 
время он возглавляет уча
сток СМУ-2 треста № 10 
« Металлургстрой».

Опытный ст р о и т е л ь, 
Г. Н. Колясников вел от
ветственные работы на стро
ительстве завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, комплекса колесопро
катного цеха Выксунского 
металлургического завода и 
завода керамзитогр а в и я. 
Возглавляемый Г. Н. Ко- 
лясниковым участок из ме
сяца в месяц успешно

вать. Их разговор прегдал- 
жался недолго, но все рав
но и тут можно было уви
деть ее внимание- и ува
жение к человеку, с кото
рым она разговаривала. 
Эта женщина — Нинель 
Васильевна Чистова — пре
подаватель Досчатинск о й 
средней школы. Хороший 
педагог, замечательная жен
щина, она пользуется заслу
женным уважением у жите
лей поселка Досчатое.

Биография ее проста, 
как и у многих наших тру
жеников. Она родилась в 
1927 году в городе Днеп
ропетровске. Получив сред
нее образование, решила 
стать педагогом. Поступи
ла в Горьковский педагоги
ческий институт и в 1953 
году с отличием окончила 
его. После окончания ин
ститута была направлена 
на работу учителем гео
графии в Даниловскую сред
нюю школу Пензенской об
ласти.

В Досчатинской средней 
школе Нинель Васильевна 
работает с 1954 года и то
же преподает географию. 
За 16 лет работы в этой 
школе она зарекомендовала 
себя инициативным това
рищем и знающим свое 
дело педагогом. Она умело 
сочетает свою основную ра
боту с общественной, явля
ясь пропагандистом в сети 
политического просвещения. 
Очень часто жители посел-

справляется с заданиями и 
показывает высокое каче
ство работ.

Геннадий Николаевич по
стоянно внедряет прогрес
сивные приемы труда, а 
также хозяйственный бри
гадный расчет, сете в ы е 
графики. Это помогает ра
бочим его участка успешно 
справляться с заданиями. 
Выработка на одного рабоче
го здесь составляет 123 
процента.

Г. Н. Колясников поль
зуется большим авторите
том среди рабочего коллек
тива. Он активно участву
ет и в общественной жизни: 
часто - выступает перед рабо
чими с лекциями, беседами, 
политинформациями.

За успехи в социалисти
ческом соревновании он на
гражден юбилейн о й ме
далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина»,

А. РЕЗВОВ.

ка слушают ее лекции и 
доклады, которые охотно 
всеми посещаются. И не
даром эта женщина поль
зуется большим уважением 
среди коллективов препода
вателей и учащихся школы 
и всего населения Досчато- 
го.

Жители поселка Досчато- 
го считают, что Нинель 
Васильевна Чистова — до
стойный кандидат в депута
ты Горьковского областного 
Совета и выдвинули ее 
кандидатуру для всеобщего 
голосования. Можно быть 
уверенным, что избиратели 
Досчатинского избипатель- 
ного округа № 203 все, 
как один, проголосуют, за 
нее, так как знают, что она 
с честью оправдает дове
рие, оказанное ей народом.

О  ш к о л а х  и д у т  э к з а м е н ы

Что мог бы рассказать актовый зал
___П А З В Е  может кто-то,

* кроме меня, расска
зать об этом дне? Я наблю
даю за десятиклассниками 
год за годом. Я знаю их чув
ства. Научилась читать их 
лица.

Первый день экзаменов. 
Десятиклассники пишут со
чинение. Наконец-то я увижу 
их всех вместе. Увижу опять 
их думающие лица.

Они приходят рано утром. 
Я вслушиваюсь в их взвол
нованный 1уЛ.

— Когда сдавала экзаме
ны в 8 классе, так не волно
валась, а тут — дрожу, как 
одинокий листочек, — гово
рит светловолос т девушка с 
тугим узлом волос.

— А  мне почему-то спо

койно и в душе будто гимны 
торжественные...

— Эх, вы, трясогузки! Ве
рите пример с меня, — ни 
капельки не волнуюсь! — 
хорохорится вон тот паре
нек в очках, со смешным вих
ром на макушке.

Я то знаю, что волнуется 
он больше всех: любит ли
тературу. Это его призвание. 
А когда любишь, разве 
можно быть спокойным?

Звенит звонок. Входят ди
ректор шкоды и учителя. 
Ребята встают. И так, стоя, 
побледневшие, серьезные, 
ждут. Смотрят. Слушают. 
Директор возится с конвер
том, как при замедленной 
съемке в кино. Время оста
новилось. Они не дышат.

Уши словно' заложило ватой 
и через эту вату долетают 
названия тем. Темы оглаше
ны, а они все еще стоят. Са
дятся, как во сне. Потом— 
разрядка.

Первый экзамен. Начало. 
А начинать ведь всегда осо
бенно трудно й страшно. И 
грустно. Выпускные экзаме
ны — это прощание со шко
лой. Прощаюсь и я со свои
ми питомцами.

Послушайте менй, вашего 
школьного друга: ищите
свою дорогу в жизни. Пусть 
трудную, тернистую, -но 
свою. Приносите л:с. ,...л свет 
и добро. И «ни пуха, ни пе
ра!».

Е. ЛИПАТОВА.

Н. ИШАЕВА.

Ч и с т о в а  
Нинель Васильевна
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Совместными усилиями
Профсоюзная и партий

ная организации совхоза 
«Чупалейский» ведут боль
шую работу с народом. Осо
бенно они многое сделали 
во время весеннего сева.

Перед началом весеннего 
сева рабочий комитет хо
зяйства утвердил социали
стические обязательства, 
которые потом были дове
дены до работников всего 
совхоза. Труженики хозяй
ства обязались закончить сев 
ранних зерновых за 10 
дней, посадить картофель за 
20 дней. Обязательства эти 
выполнены. Ход их выпол
нения систематически конт
ролировался рабочк о м о м  
совхоза и партийной органи
зацией. Пропагандисты и 
политинформа т о р ы  еже
дневно доводили до сведения 
всех полеводов и механиза
торов, как идет сев в хо
зяйстве, что сделано и ка
кие стоят перед ними зада
чи. Каждую пятидневку 
подводились итоги. Меха
низаторы и звенья, заняв
шие призовые места, на
граждались премиями. Ли
деру соцсоревнования вру
чали вымпел.

Выполнение к а ж д о г о  
пункта социалистическ и х 
обязательств находило от
ражение или в беседах по
литинформаторов, или в 
стенной печати. Если про
читать листки «Молния», 
выпущенные за период ве
сенне-полевых работ, то

можно точно определ и т ь * 
ход сева, отличившихся на \ 
нем. «Комсомольский про- |  
жектор», выходивший под ф 
контролем партийной и < 
профсоюзной организаций $ 
совхоза, всегда своевременно { 
откликался на особо ост- ф 
рые, актуальные вопросы. <

О тружениках совхоза в ф 
это горячее время было { 
проявлено максимум забо- ф 
ты и внимания. В Полдерев- ? 
ском отделении, например, ф 
прямо на местах работы бы- } 
ло организовано горячее ф 
питанце. !

Хорошо была налажена Ф 
массовая и идейно-политиче- \ 
скал работа в совхозе «Чу- ф 
палейский» в период сева, { 
однако были там свои не- * 
достатки. $

Совхозная стенная газета, * 
в которой можно было бы \ 
шире показывать ход ра- ф 
бот, отмечать передовиков, } 
не выпускалась. В Чупа- * 
лейке есть свой радиоузел. \ 
Это большое преимущество * 
перед другими хозяйствами, ф 
но оно использовано не бы- * 
ло. Имея местное радиове- $ 
щание, можно было намного * 
облегчить работу политин- { 
форматоров и пропаганди- ф 
стов. {

Впереди еще немало го- * 
рячих дней. Не за горами \ 
уборка заложенного нынче 4 
урожая. Задача партийной { 
и профсоюзной организаций { 
совхоза— встретить ее во *
всеоружии. * *

В. ВАСИЛЬЕВ. '

Условия одни— результаты разные
В мае текущего года коллектив первого мартенов

ского.. цеха металлургического завода значительно пере
выполнил социалистические обязательства, взятые в 
честь выборов в Советы. Выдано сверх плана более 
одной тысячи тонн стали.

Однако мартеновцы плохо работали по качествен
ным показателям. Брак составил 1,05 процента при 
плане 0,76.

Только в смене Д. Т. Шеховцова сверх плана вы
дано 400 тонн стали, брак снижен до 0,73 процента. При 
значительном перевыполнении плана в сменах тт. Бушу
ева и Коршунова допущен повышенный брак, а в смене 
тов. Буданова он составил 1,57 процента, что выше пла
на в два раза. Здесь основной причиной повышенного 
брака явилась аварийная потеря металла на печи № 1 
по вине бригады сталевара тов. Романова.

При высокой производительности труда отличных 
показателей в работе по снижению брака добились 
многие бригады сталеваров и канавщиков. Так, бригада, 
которую возглавляет сталевар тов. Пындик, выдала 
сверх плана 144 тонны стали. Потерь металла от брака 
здесь нет.

В бригаде сталевара тов. Пивикова выдано 138 
тонн сверхплановой стали, а брак снижен до 0,09 про
цента.

Более 100 тонн стали выдали сверх плана бригады 
сталеваров тт. Иняева и Проторского. В первой брак 
снижен до 0,25, во второй—до 0,11 процента.

Однако при равных условиях плохо работали по 
качеству бригады сталеваров тт. Сучкова и Скалкина. У 
канавщиков плохо работали по качеству бригады стар
ших канавщиков Ящука и Кузина.

Сейчас основной задачей мартеновцев первого це
ха должна быть борьба за снижение брака, улучшение 
качества металла, что является большим резервом по
вышения производительности труда и улучшения эко
номических показателей. И. СОЛДАТОВ.

Подкормка 
с самолета

Жители Нижней Вереи и 
окрестных деревень были 
немало удивлены, когда 
увидели над лугами колхо
за «Путь Ленина» делаю
щий круги самолет. Не 
всем было еще известно, 
что в этом году впервые в 
районе практикуется под
кормка лугов минеральны
ми удобрениями с самолета.

За четыре дня каждый из 
700 гектаров лугов получил 
по 120 килограммов суль
фата аммония.

В. ВОЛОДИН.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
Куры, как и другие птицы, 

могут болеть, в том числе и 
острозаразными болезнями, 
вызываемыми микробами.

Инфекционные бол е з н и, 
появившись в одном хозяйст
ве, быстро распространяются и 
переносятся в другие населен
ные пункты. Источником рас
пространения болезней являют
ся прежде всего сами больные 
куры.

Вредной привычкой вла
дельцев является свободный 
выпуск кур на улицу. Здесь 
они могут общаться с боль
ными птицами, поедать после 
них различные отбросы.

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА
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Л и ч н ы й  п р и м е р

ГЗ ЛЮБОМ рабочем кол- 
лективе всегда найдет

ся немало людей, образцово 
выполняющих свою непо
средственную работу. О та
ких говорят: передовик,
маяк. Они, как золотники, 
вес и роль которых на про
изводстве огромны. Они не 
только дают сверхплано
вую, качественную продук
цию, хотя одно это само по 
себе уже не рядовое явле
ние, передовик — лицо, но
сящее в себе черты совре
менника, хозяина производ- 

зства.
Формовшик стальцеха за

вода ДРО Евгений Ивано
вич Карпов тоже передовик, 
ударник труда. Прошлую 
личную пятилетку он вы
полнил за три года и пять' 
месяцев.

Обычно в такой момент 
ищут секреты успеха рабо
чего. У Евгения Ивановича 
секретов нет. Со многими 
людьми приходилось разго
варивать в цехе. Говорили о 
нем обычное, элементарное, 
вроде того, что Карпов при
ходит на смену раньше дру
гих, вовремя начинает рабо
ту, знает свое дело осно
вательно, работает сноро
висто, аккуратно, макси
мально использует рабочее 
время.

Формует Евгений Ива
нович ответственные, гро
моздкие изделия — дробя
щие щеки для машин, вы
пускаемых заводом. Чтобы 
залить форму щеки, нужна 
целая плавка пятитонной 
электропечи. Из года в год, 
сколько помнят его в це
хе, он делает больше, чем 
положено. .

На производстве Евгений 
Иванович — с 1945 года. 
Служил в армии, в гочппе 
советских войск в Герман
ской Демократической Рес
публике, Служил образцо
во. В 1957 году участвовал 
во Всеармейском совещании 
отличников боевой и поли
тической подготовки в Мос-

кв.е. Здесь сержанту Кар
пову Министр о б о р о н ы  
вручил именные часы.

В армии Евгения Ивано
вича приняли в партию. О 
нем писала армейская газе
та. Имел уйму благодарно
стей от командования.

Передовики бывают раз
ные. Другой заботится толь
ко о себе, до других ему 
нет дела. Не таков Карпов. 
Иногда в других бригадах, 
бывает, отсутствуем рабо
чий А задание срочное. Вы
полнять е^о некому. И Евге
ний Иванович идет туда, 
делает не свою работу, 
лишь бы выручить произ
водство.

В цехе о нем единодуш
ный отзыв: горяч в работе,
принципиален, исполните
лен. Не любит расхлябан-/ 
ности, безответственности й 
других. О недостатках гово
рит открыто, прямо, не 
взирая на лица.

Не все иногда ладится 
на производстве. Часто 
неполадки обсуждаются на 
рабочих собраниях, парт
бюро.

Одно в р е м я  на пла
вильном участке металл 
выпускали с отклонением от 
требуемого химс о с т а в а. 
Собралось партбюро, чтобы 
разобраться с этим ненор
мальным явлением. На нем 
Карпов (он был членом бюро) 
сказал мастеру участка: де
скать, он виноват, прогля
дел, допустил халатность. С 
мастера спросили строго.

Или другой случай. При 
заливке форм получился 
брак (они обвалились). Яс
но: формовщики виноваты, 
формы как следует не про
сушили. С бригады, кото
рая готовила их, взыскали 
за брак. Но рабочие не при
знали за собой вину, обра
тились в цехком. Комиссия 
по трудовым спорам (а в 
нее входил 'и Евгений Ива
нович. Он, оказывается, и 
член цехового профсоюз
ного комитета) разобралась.

Оказалось, что в и н о в н и 
ки не те, с кого взыскали 
за брак. Его допустила 
другая бригада, которую 
заставили вынуть формы 
из сушки раньше времени

Справедливость, чувство 
хозяина на производстве 
присущи рабочему Карпо
ву. Такой он по натуре, так 
велит ему совесть и долг 
коммуниста.

Передовые принципы и 
взгляды Евгений Иванович 
переносит в свою семью.

Семью Карповых в Виле 
знают многие, отзываются 
о ней хорошо. Настоящая 
советская, дружная, здоро
вая семья. Взаимоотноше
ния в семье, воспитание 
детей у Карповых идут на 
здоровой почве.

Жена Евгения Ивановича 
— Валентина Яковлевна — 
педагог. Дочери — Лида и 
Оля—ходят в школу. Учат
ся без троек. Старшая — 
Лида — увлекается музы
кой. Учится в Выксунской 
музыкальной школе. Купи
ли ей пианино.

Личный пример характе
рен для Евгения Ивановича 
во всех его делах — и про
изводственных и обществен
ных. Он депутат Вильско- 
го поселкового С о в е т а ,  
возглавляет комиссию по 
благоустройству. Один из 
активнейших депу т а т о в, 
говорят о нем в Совете.

Не много ли для одного 
человека: отлично выполнять 
свою основную работу и в 
то же время нести уйму 
общественных обязанностей. 
Сам Евгений Иванович над 
этим не задумывается. Ее 
ли его куда-то выбрали, 
что-то поручили, значит без 
него не обойтись. Сил ему 
во всех его делах придают 
сознание и ответственность 
коммуниста.

С. КУЛЫГИН.

НА СНИМКЕ: Е. И. Кар
пов в кругу семьи.

Профилактика болезней кур
В городе Выксе на каждой 

улице пасутся стада кур. И 
такой порядок заведен исста
ри. При появлении заразно
го заболевания куры быстро за
ражаются и гибнут. Чтобы из
бежать подобного явления,
следует кур держать во дво
рах, не допуская проникно
вения их на улицу. Это бу
дет одним из главных профи
лактических меропр и я т и й. 
Древняя пословица гласит: 
«Легче предупредить болезнь, 
чем ее лечить», а тем более 
такие болезни, для лечения 
которых нет надежных средств.

Основным средством преду
преждения -заболевания кур 
являются прививки, которые 
создают невосприимчивое т ь 
птиц к заразным болезням.

В Выксе работниками вете
ринарной лечебницы прово
дятся прививки курам против 
заразных болезней. Каждый 
владелец обязан представить 
кур на прививку в ветлечеб
ницу, где эти прививки про
водятся в течение всего рабо
чего, дня. В отдаленных рай
онах города прививки прово
дятся в хозяйствах владельцев 
кур.

Большую роль в профилак
тике болезней кур должны 
сыграть председатели уличных 
комитетов. Им следует взять 
на учет всю птицу и вместе с 
ветлечебницей организов а т ь 
прививки.

В случае заболевания или 
падежа кур, об этом немед
ленно нужно сообщить в вете
ринарную станцию. Трупы по
гибших кур не. разбрасывать, 
а сжигать или зарывать по 
указанию врача.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач 

Выксунского района.
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СЧАСТЛИВОЙ

О  ВОСКРЕСЕНЬЕ Крас- 
О  ная площадь нашего 

города была свидетельни
цей волнующего события— 
проводов в Советскую Ар
мию большой группы моло
дых парней-выксунцев.

Ярким цветастым буке
том выглядела она от празд
ничных нарядов провожаю
щих, скромной походной 
формы отъезжающих. Раз
бившись на группы, люди 
оживленно беоедуют. Вот 
отец' призывника дает на
каз будущему воину. Вот 
мать обнимает сына, не 
удержавшись, уронила ску
пую слезу. А неподалеку 
под бойкие звуки гармошки 
отплясывает « Б а р ы н ю »  
группа девушек.

Но вот на трибуну подни
маются представители гор
кома КПСС и горисполкома, 
горкома ВЛКСМ и горвоен
комата, ветераны Отечест
венной войны.

Краткой вступител ь н о й 
речью митинг, посвящен

ный проводам в Советскую. 
Армию, открывает горвоен- 
ком П. П. Хирный, С реча
ми к отъезжающим обрати
лись также заместитель 
председателя исполкома гор
совета Н. И. Пульцин, Ге
рой Советского Союза Е. П. 
Розанов, подпо л к о в н и к 
в отставке П. И, Юшеров, 
секретарь горкома ВЛКСМ 
3. Гусева, отец уходящего 
в армию, участник Отечест
венной войны , И. Г. Реми
зов. Все они призывали бу
дущих воинов верно слу: ~ 
жить Родине, стойко пере
носить тяготы воинской 
службы, не забывать род
ных и друзей.

Наступают последние ми
нуты расставания. Под зву
ки марша духового оркестра 
на Красную площадь под
ходят автобусы. Призывни
ки организованно размеща
ются в них, и автобусы 
медленно трогаются в даль
ний путь. Счастливой служ
бы, ,выксунцы!

О. ГРИГОРЬЕВ.

у^с са х с

Разнообразен по жанру и 
производству июньский эк
ран. Десятки фильмов бу
дут демонстрироваться в 
летнем кинотеатре, во Двор
цах и Домах культуры, сель
ских клубах.

Картина производства ки
ностудии «Ленфильм» «Са
лют, Мария!» расскажет о 
женщине, жизнь которой по
хожа на легенду. В годы 
гражданской войны в Херсо
не Мария по заданию боль
шевиков вела агитационную 
работу среди моряков и ар
мии интервентов. К ужасу 
родных и близких Мария 
влюбилась в оккупанта-ис- 
панца, механика одного из 
французских кораблей, за 
которым охотится испанская 
полиция. Это чувство серьез
но на всю жизнь. Потом 
корабли интервентов ушли, 
и Мария не знала даже, ку
да написать любимому, пом
нила только его торопливые 
обещания непременно отыс
кать ее.

^Хотя партийная ячейка 
объявила Марии выговор за 
любовь к интервенту, от вы
полнения задания ее не от
странили. Когда город заня
ли махновцы, а подпольщи
кам нужны были деньги, она 
пробралась в штаб анархис
тов и, представ перед ата
маном, выдав себя за учи
тельницу, сумела получить- 
у него значительную сумму 
«на нужды народного про
свещения». Случайность чуть 
было не погубила Марию. 
Ее вели на расстрел, но пу
ля бандитов прошла чуть ле
вее сердца. Девушка оста
лась жива.

В годы Великой Отечест
венной войны отважная со
ветская женщина снова в 
рядах борцов. Майор совет
ской разведки, Мария гото
вит разведчиков для пере
броски во вражеский тыл.

Фильм «Белорусский вок
зал» расскажет о встрече 
четырех фронтовых друзей, 
которые не виделись два
дцать пять лет. Свело их об
стоятельство весьма печаль- 
■ное — смерть давнего боево
го товарища. Вообще-то им

П ож ар  легче  п р ед у п р ед и ть
Это случилось не улице 

Школьной в поселке Ближне- 
Песочное. Пятилетний Андрю
ша Шлоков взял дома спички, 
пригласил своего двоюродного 
брата четырехлетнего Колю и 
свою подружку шестилетнюю 
Наташу на сеновал. Трудно 
сказать, чем занимались на се
новале ребята. Но это занятие 
им, видимо, надоело. Они разо
жгли костер, а когда языки 
пламени стали охватывать весь 
сеновал, выбежали на улицу.

Огонь сделал, свое дело. Сго
рел дом и надворная постройка.

От детской шалости с огнем 
сгорели два дома в Норковке, 
дом в деревне Гагарской, на
дворная постройка в поселке 
Досчатое. Дети, оставленные 
без надзора, могут совершить 
пожар не только дома, но и в 
общественных местах, в колхо
зах и совхозах. Благодаря бди
тельности животноводов ’Ближ- 
непесоченского отделения сов
хоза «Выксунский» предупреж
ден пожар у .помещения телят
ника, вблизи которого дети по
дожгли солому, а сами скры
лись.

С наступлением теплой по

годы население начинает гото
вить пищу на керосиновых и 
электронагревательных прибо
рах. Некоторые граждане при 
пользовании керосино в ы м и 
приборами нарушают противо
пожарные правила. Устанавли
вают их в коридорах, прохо
дах, вблизи стен и мебели, 
оставляют без присмотра. По 
этой причине в прошлом году 
возник пожар в доме граждан
ки города Выксы Бобровой 
3. А.

Многие выксунцы в летнее 
время для кипячения белья 
пользуются печками-прачками. 
Все знают, что по условиям их 
эксплуатации печки-пр а ч к и 
должны устанавливаться в под
собных помещениях с, обяза
тельным вводом дымовой тру
бы в существующие дымовые 
каналы печей. И все-таки мно
гие нарушают правила, устанав
ливают печки-прачки вблизи 
строений. Ясно, что это к хоро
шему не приведет.

Пожар легче предупредить, 
чем затушить. Для этого не
обходимо навести порядок и 
очистить территорию у домовла
дений, на промышленных пред-

8 ИЮНЯ, ВТОРНИК
10.15 Для дошкольников и 

младших школьников. «Дядя 
Степа и другие». 10.45 Фильм 
— детям. «Морской охотник». 
Художественный фильм. 11.55 
«Природа и человек». Научно- 
познавательная ' п р о г р а м м а .
12.40 «Музыкальный киоск»..

13.10 «Народное искусство 
Украины». 17.00 «Объектив».
17.30 Концерт. 17.45 «Человек 
и закон». ,18.00 Для школьни
ков. «В Музыкальной стране».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 «Знакомство 
с оперой». П. И. Чайковский 
«Иоланта». 21.00 «Время».
21.30 «Страницы истории со
ветского кино». «Учитель». 
Художественный фильм 83.15  
«Янтарных дел мастера. Те
леочерк.

приятиях, в колхозах и совхо
зах, строго соблюдать правила 
противопожарной безопасности, 
обеспечить первичными сред
ствами пожаротушения все 
объекты, привести в порядок 
водоемы и подъездные пути к 
ним.

Поучиться есть у кого. В 
Туртапинском сельском Сове
те, например, начиная с мая и 
по ноябрь, организовано круг
лосуточное дежурство. Пожары 
здесь— редкое явл'ение. Опыт 
туртапинцев надо распростра
нить в населенных пунктах 
района. Дело за сельскими и 
поселковыми Советами.

А. ЖБАНОВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора горотдела 
внутренних дел.

Коллектив детского са
да № 6, гороно выражают 
искреннее соболезнование 
бывшей сотруднице детса
да Жигаловой Анне Алек
сеевне по поводу смерти ее 
мужа

ЖИГАЛОВА 
Павла Андреевича.

Прижилась корова.
Справляться в любое время 

по адресу: Ближне-Черная,
улица Выксунская, дом 21.

Пропала лошадь: мерин, во
роной масти, возраст 5 лет.

При обнаружении просим 
сообщить по адресу: г. Выкса, 
ул. Запрудная, 16. Телефоны 
— 2-34, 0-88.

хотелось бы собраться вме
сте, поговорить о жизни, об 
ушедших в прошлое днях 
войны. Но осуществить это 
простое желание удается 
не сразу: у всех свои дела, 
заботы.

Они изменились, постаре
ли, но незыблемой осталась 
их дружба. Как тогда, в
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дни войны, они не щадили 
себя и, не колеблясь, шли 
навстречу любой опасности, 
так и теперь их будни на
полнены безотказным тру
дом, честным выполнением 
своего долга перед Родиной.

Жил-был на свете бравый 
парень Костя Збруев. И 
служил он в Н-ской части, в 
Н-ском взводе, Н-ского пол
ка. Выл в приказе удостоен 
Костя всяческих похвал и в 
журнал «Умелый воин» на 
обложку он попал. Об этом 
в самом начале фильма 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева» весело сообщает 
зрителям знаменитое трио 
ярославских ребят.

И посыпались отличнику 
боевой и политической под
готовки письма от девчат. * 1

Когда демобилизовали еф
рейтора, он решил непре
менно побывать у семи сво
их прекрасных корреспон
денток — «для установле
ния личных контактов». Кто 
знает, может, одна из них — 
его, Костина, судьба. И вот 
Костя отправляется в путь 
Сюжет фильма можно на 
звать фольклорным.

Действие фильма произ 
водетва киностудии «Мос
фильм» «Спорт, спорт, 
спорт» разворачивается на 
стадионах Москвы и Сток
гольма, Мехико и Берлина 
Афин и Филадельфии, на 
московских улицах и спор
тивных базах, на многочис 
ленных мировых и всесоюз 
ных чемпионатах по различ 
ным видам спорта.

Один за другим сменя 
ются кадры, в стремитель
ном темпе мнатся и валят
ся всадники, сшибаются хок 
кеисты, от сокрушительного 
удара падает боксер, тщег-. 
но силящийся подняться под 
неумолимый счет рефери.

В течение месяца зрители 
увидят широкоэкр э н н ы е  
фильмы: «Большая прогул 
ка», «Ночная смена», «Слу 
чай с Полыниным», «Гибель 
черного консула», «Всего 
один месяц», «Седьмой год», 
«Семья Коцюбинских», «Са
мый счастливый господин 
«Р» и другие.

8 КОНЦЕ НОМЕРА

МОНЕТА ВЕСИТ  
КИЛОГРАММ

В коллекции псковского 
; нумизмата Василия Мусий- 

чука — очень редкая, с ин- 
; тересной судьбой рублевая 
. монета, которой нынче ис- 
; полняется двести лет. На 
- ее лицевой стороне хорошо 
\ сохранился герб Российской 

империи — д в у г л а в ы й  
орел и дата: 1771. Рубль- 
юбиляр представляет собой 
медный цилиндр диамет
ром почти восемь санти
метров и толщиной 25 мил
лиметров. Глядя на эту 

^массивную монету, неволь
но вспоминаешь историю,

\ связанную с награждением 
М. В. Ломоносова в 1748  
году за оду, посвященную 
императрице Ел и з а в е т е.

! Тогда растроганная импе- 
; ратрица пожаловала авто-
1 ру оды две тысячи рублей, 

которые везли на двух во
зах: каждые десять рублей 
весили целый пуд.

Монета в колле к ц и и 
В. Мусийчука, конечно, из 
других, но и у нее вес со
лидный — полный кило

грамм, Выпущена она на 
Сестрорецком оружейном 
заводе, где по указанию 
Екатерины II велись в 1771 
году попытки наладить про
изводство в России «весо
мых» \ медных рублей. Из
вестно, что один экземпляр 
«сестрорецкого рубля» до
стался собирателю древно
стей А. И. Мусину-Пушки
ну. Вполне возможно, что 
одну из музейных редко
стей — монету сестрорец 
кого производства 1771 го
да в свое время приобрел 
известный в России люби 
тель-антиквар, купец Ф. М 
Плюшкин, живший в доре 
волюционном Пскове. Как 
полагает Василий Мусийчук. 
«плюшкинская» реликвия и 
перешла к нему.

н. МИЛОВ.
(Корр. ТАСС).

Псков.
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13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Самсонов Михаил П етрович
Кондидат в депутаты областного Совета 

по Советскому избирательному округу № 199
АЛ ИХАИЛ П ЕТРО ВИ Ч • 
* 1 Самсонов родился в 
1921 году в деревне Фофа- 
ново Вачского района Горь
ковской области в семье 
крестьянина. Через восемь 
лет семья Самсоновых пе
реехала на постоянное жи
тельство в город Кулебяки.

В 1940 году Михаил Пет
рович оканчивает школу 
ФЗУ, получает специаль
ность разметчика и начина
ет работать на Кулебак- 
ском заводе имени Кирова 
разметчиком-котелыциком, а 
затем бригадиром сборщи
ков.

В 1942 — 1943 г о д а х  
М. П. Самсонов служит в 
Советской Армии, участву
ет в боевых операциях на 
Северо-Западном фронте.

После демобилизации Ми
хаил Петрович возвращает
ся в город Кулебаки и тру
дится заведующим столовой, 
потом директором чайной.

В 1946 году М. П. Сам
сонов вступает в члены 
КПСС.

С 1948 по 1951 год Ми
хаил Петрович заведует 
Кулебакским пунктом «За- 
готзерно», затем работает 
заместителем директора На- 
вашинской межрайонной ба
зы «Заготзерно», через три

года его, назначают дирек
тором этой базы.

В 1956 году он перево
дится на должность дирек
тора Навашинской торго
вой конторы, а с 1959 по 
1963 год Михаил Петрович 
возглавляет в Навашине 
сначала автоколонну, потом 
автотранспортное хозяйство 
Горьковского облавтотреста.

В 1963 году М. П. Самсо
нов избирается председате
лем исполкома Навашин- 
ского городского, а в 1965 
году председателем Нава-

шинского районного Совета 
депутатов трудящихся.

С ноября 1967 года Ми
хаил Петрович — замести
тель председателя плановой 
комиссии Горьк о в с к о г о 
облисполкома, а с 1969 го
да по настоящее время — 
начальник областного уп
равления торговли исполко
ма областного Совета депу
татов трудящихся.

М. П. Самсонов много и 
упорно работает над повы
шением своих знаний: в 
1956 году без отрыва от 
производства он окончил ве
чернюю школу, а в Д  901 
году— Московский заочный 
институт советской торгов
ли.

За боевые заслуги в Ве
ликой Отечественной войне 
и плодотворный труд в мир
ные годы Михаил Петро
вич награжден несколькими 
медалями Советского Сою
за.

М. П. Самсонов — депу
тат Горьковского областного 
Совета депутатов трудящих
ся, кандидат в члены обла
стного комитета КПСС.

Михаил Петрович Самсо
нов — достойный кандидат 
в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся.

Комарова Н ина Ивановна
Кандидат в депутаты областного Совета 

по Шиморскому избирательному округу № 205
ГЛИНА ИВАНОВНА Ко- 
1 * марова родилась в 1944 
году в селе Нижняя Верея 
Выксунского района Горь
ковской области в семье 
крестьянина.

Свою трудовую деятель
ность она начала в колхозе 
«Путь Ленина». Через три 
года перешла в совхоз 
«Выксунский», а с 1965 
года снова трудится дояр
кой в родном колхозе.

Из года в год Нина Ива
новна добивается высоких 
показателей в труде. В со
циалистическом соревнова
нии она неоднократно за
воевывала первое место 
среди доярок колхоза.

По итогам работы за 
1970 год решением бюро 
Выксунского городского ко
митета КПСС и исполкома 
городского Совета депута

тов трудящихся имя пере
довой доярки занесено на 
районную Доску почета.

За высокие производст
венные показатели она на
граждена юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина».

Нина Ивановна активно 
участвует в общественной 
жизни колхоза: ее не раз 
избирали секретарем пер
вичной комсомольской ор
ганизации.

Н. И. Комарова поль
зуется большим авторите
том в коллективе колхоза 
«Путь Ленина».

Нина Ивановна Комарова 
— достойный кандидат в 
депутаты Горьковского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся.

В «Положении о выборах в жительства (посто 
Верховный Совет РСФСР» и временного) избир 
«Положении о выборах в крае- сится в списки изб 
вые, областные, окружные, рай- предъявлению уд 
онные, городские, сельские право голосован
поселковые Советы депутатов „.удостоверения личн 
трудящихся» указано: при пе- Избиратели, выез 
ремене избирателем места командировку, в от 
своего пребывания в срок ющие место житель 
между опубликованием спис- риод выборов, до 
ков избирателей и днем выбо- чить удостоверение 
ров соответствующий испол- голосования. Выдач 
нительный комитет Совета де- рений на право 
путатов трудящихся выдает производится в испо 
ему по форме, установленной родского, сельских 
Президиумом Верховного Сове- вых Советов, а так. 
та РСФСР, «Удостоверение на выми избирательны 
право голосования» и отмечает сИями на избирател 
в списке избирателей — «вы- ках. 
был». В пункте нового места М. ША

Вниманию избирател

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРТИЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«  М ПСС — ОРГАНИЗАТОР и руководитель 
“  И тельства социалистической экономики» 

называлась теоретическая конференция, состояв 
июня во Дворце культуры металлургов.

.Конференция была посвящена окончанию 
системе сети политического просвещения метал 
ского завода.

С докладами и сообщениями на конференщ 
ступили заместитель секретаря парткома завод 
Евдокимов, начальник планового отдела, руков 
экономической группы политинформаторов Л. 
кин, пропагандисты А. В. Шумилин, М, Н. Кулев 
Дегтяренко, делегат XXIV съезда КПСС, сталев 
теновского цеха № 1 В. И. Ручкин.

Выступления иллюстрировались кадрами 
тальной кинохроники.

Встреча с избирателями
АЛ НОГОЛЮДНОЕ собра- 
■' 1 ние состоялось в ше
стой школе. Сюда пришли 
избиратели на встречу со 
своими кандидатами в де
путаты городского Совета 
Д. Т. Козловым, А. А. Ко- 
зерадским, С. Ф. Скалки- 
ным, С. Д. Зильбербергом, 
Н. С. Махневым, М. Д. 
Крупновым и другими.

Перед присутствующими

выступили доверенн 
кандидатов в депу 
кандидатов выступи 
ляющий трестом 
лургстрой» С. Д, 
берг. Он заявил, чт 
дает высокое довер 
рателей, приложит 
лы для выполнения 
казов.

С. АНАСТА

В пионерские лагеря
Г )  КОЛО ДЕВЯТИСОТ де- 
^  тей металлургов й ма
шиностроителей начали от
дыхать в заводских заго
родных пионерских лагерях. 
Ребят ждут увлекательные 
походы по родным местам, 
веселые игры, спортивные 
состязания.

Особенно хорошо подго- 
товилисд к приему ребяти

шек машинострои 
живописном местеч 
шеве, где размести, 
водской пионерский 
построены два новь 
пуса, оборудована 
тая площадка д. 
введена в строй к~ 
дающая горячую 
пищеблок и душевь

Н. ВЛАДИМ

Праздник русской березки
ГТ РА З ДНИ К русской бе- 
1 1 резки состоится завт
ра в городском парке куль
туры и отдыха. Он откроет
ся часом музыки, с которой 
выступит духовой оркестр 
Дворца культуры машино
строителей.

Затем на эстрад 
жут свое мастерств 
деятельные артис~ 
ца культуры имрни 
Вечером на откры 
щадке отдыхающий 
показан кинофильм.

О. ГРИГО

Э к з а м е н ы ,  э к з а м е
и  АПРЯЖЕННОЕ ВРЕ- 
1 * МЯ сейчас у студен

тов , металлургиче с к о г о  
техникума: пришла экза
менационная сессия. Кто 
сдает зачеты, а 'у  кого уже 
экзамены и скорая защита 
диплома. Две группы про- ’ 
катчиков техникума скоро 
представят перед государ

ственной экзамен 
комиссией свои ди 
проекты.

Абитуриенты, 
шиеся на подго 
ных курсах, прист 
сдаче вступительна 
менов. Второго, тр 
пятого июня они пи 
чинение.

Л. в д о



Конкурс районны х  
и городских газет

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса на 
лучшее оформление и полиграфическое исполнение район
ных и городских газет. Председатель жюри конкурса, за
меститель председателя Комитета по печати при Совете 
Министров РСФСР С. П. Родионов в беседе с корреспон
дентом «Известий» рассказал:

— Конкурсы на лучшее оформление и полиграфиче
ское исполнение среди местных газет стали традицион
ными. В последнем Всероссийском смотре участвовало 
1.820 газет.

Первые премии и дипломы I степени присуждены 
коллективам редакций и типографий «Ленинского знаме
ни» (Пряжинского района Карельской АССР), «Вперед» 
г. Пушкин (г. Ленинград), «За коммунистический труд» 
(г. Раменское Московской области).

Вторые премии и дипломы II степени присуждены 
коллективам семи редакций и типографий — «Авангард» 
(Климовского района Брянской области), «Новая жизнь» 
(Острогожского района Воронежской области), «Выксун
ский рабочий» (Выксунского района Горьковской обла
сти), «Заря Севера» (Хасынского района Магаданской 
области), «Знамя труда» (г. Лесозаводска и Кировского 
района, Приморский край), «Ленинский, путь» (Ясногор
ского района Тульской области), «Красный уралец» (Верх
неуральского района Челябинской области).

Третьи премии присуждены коллективам шестнадца
ти редакций и типографий Российской Федерации.

(«Известия» за 1 июня.)

П о з д р а в л е н и е
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РАБО

ЧИЙ ТОВ. РОГОВУ М. М.
ДИРЕКТОРУ ТИПОГРАФИИ ТОВ. ШЕМАРУЛИ- 

НУ М. И.
СЕКРЕТАРЮ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТОВ. ЗАЙЦЕВУ А. И.
СЕКРЕТАРЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТОВ. НАЗАРОВУ В. В.
Выксунский городской комитет Коммунистической 

партии Советского Союза сердечно поздравляет вас и 
весь коллектив редакции и типографии с большим успе
хом в связи с присуждением газете «Выксунский рабо
чий» второй премии и диплома второй степени по итогам 
IV Всероссийского конкурса на лучшее оформление и по
лиграфическое исполнение районных и городских га
зет.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых трудовых ус
пехов по претворению в жизнь исторических решений 
XXIV съезда КПСС.

ГОРКОМ КПСС.

222222 2 2 2 2 Х '

Удачи вам, выпускники!
В ШКОЛЬНОМ здании 

тишина. Своеобразная 
тишина, упругая, спрессо
ванная волнениями сотен 
молодых сердец. Волнуются 
все: и выпускники, и дирек
тор школы, и учителя, и 
уборщица.

Несколько минут назад 
директор Шиморской сред
ней школы И. А. Белов по
явился перед собравшимися 
в актовом зале десятикласс
никами с зелененьким кон
вертом в руках. Взоры всех 
сошлись в одной точке — 
на конверте. Всем кажется, 
.что директор слишком мед
ленно вскрывает конверт и 
извлекает из него белый ли
сток с названиями тем. Вот 
они: первая — «Изображе
ние революции в поэмах Ма
яковского и Блока»: вторая 
•— «Новые люди 60-х годов 
(по романам Тургенева «От
цы и дети» и Чернышевско
го «Что делать?»), третья— 
«Героические страницы ком
сомольской летописи» (по 
произведениям советской ли
тературы).

Вздохи. Кто-то с радостью 
для себя встретил знакомую 
тему, кто-то неудовлетво
рен...

Три десятых и пять вось
мых классов сдают сегодня 
первый экзамен. Восьми
классники — письм е н н у ю  
работу по математике.

Какие темы пришлись по 
душе десятиклассникам? В 
10 «а» и 10 «в» большин
ство взяло последнюю тему. 
В 10 «б» — наоборот пер
вую.

Прошел час, идет другой. 
Б коридоре появляется пер

вая сдавшая экзамен де
вочка. Это восьмиклассница 
Лариса Крупенникова. Ее 
впечатление об экзамене: 
«Легко». Лариса — сильная 
ученица.

А десятиклассники пишут 
сочинение. Им труднее. Впе
реди у них много волнений, 
много забот. Удачи вам, вы
пускники!

С. КУЛЫГИН.

* АЛЛЛАЛАЛЛЛАЛЛАЛЛААЛЛЛЛАЛАЛАЛАЛЛЛЛЛ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

1КСУНСКИИ

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920ЧГОДА ПЯТНИЦА, 4 июня 1971 года №  89 (9762) 
ЦЕНА 2  КОП.

На ударной стройке ПОМЕХИ НА ПУТИ
* П рост ои из-за несогласованност и
* Финансовые неурядицы тормозят дело
СТРОИТЕЛИ Выксунского 

СМУ треста «Волго- 
стальконструкция» справи
лись с майским планом мон
тажных работ. Однако уп
равление далеко не полно
стью использовало свои воз
можности. Месячное задание 
можно было перевыполнить 
и смонтировать по крайней 
мере дополнительно не ме
нее 500 тонн металлоконст
рукций.

Высоким темпам монтаж
ных работ помешала меж
ведомственная неуряди ц а. 
Еще в марте текущего года 
на заседании штаба стройки 
монтажники не один раз 
требовали засыпать шлаком 
песчаные места в рабочей 
зоне кранов, укрепить поч
ву, так как машины букваль
но увязают в песке, выходят 
из строя. Руководители тре
ста «Металлургстрой» обыч
но ссылались на управление 
механизации № 10, мол, это 
дело поручено ему. Управле
ние же механизации, в свою 
очередь, ссылается на авто
базу № 6, которая, дескать, 
не выделяет машин для под
возки шлака.

Пока на стройке упрека
ли друг друга в нерадивости, 
дело страдало. Краны увяза
ли в песке, у них ломалась 
ходовая часть, выходили из 
строя двигатели. Дело до
шло до того, что монтажники 
треста «Волгостальконструк- 
ция» вынуждены были при
остановить работу механиз
мов. Монтаж металлокон
струкций не велся с 13 по 
24 мая.

Приостановка монтажа 
металлоконструкций на це
лую декаду вызвала на
стройке бурю. Нашлись и 
средства, и техника, чтобы 
укрепить шлаком рабочие 
места кранов. Между тем 
можно и нужно было это 
сделать раньше, без вынуж
денной остановки монтажа. 
Но самое главное в том, что 
за длительную волокиту с 
укреплением грунта на
стройке никто не понес на
казания. Все в тресте «Ме-^ 
таллургстрой» делают вид, 
что ничего особенного не 
произошло, вместо принци
пиальной оценки действия 
тех, по чьей вине сорваны 
монтажные работы.

К стыду руководителей 
треста «Металлургстрой» на
до сказать, что ссылки друг 
на друга на стройке продол
жают процветать и по сей 
день. По этой причине, к 
п р и м е р у ,  не з а с ы п а -  
ются фундаменты на ря
де -«Д» между п е р в о й  
и пятнадцатой осями. Из-за 
этого здесь срываются мон
тажные работы. С апреля 
строители треста «Волго- 
стальконструкция» не могут 
приступить к монтажу ог
раждения, установке стено
вых панелей вокруг корпу
са колесопрокатного цеха, 
т. к. не хватает некоторых 
материалов. Между тем на 
монтажные работы по ограж
дению потребуется много 
времени и медлить здесь 
нельзя. При недостатке кра
нов у монтажников эти ра
боты надо фопсировать.

Крайне неудовлетвори

тельно ведутся работы на 
колесопрокатном цехе уп
равлениями треста «Метал
лургстрой». Так, ведущая 
организация — СМУ-1 — 
с начала года собственными 
силами с объемам работ не 
справилась, а задание мая 
выполнено наполовину. Срыв 
заданий привел в: перерасхо
ду фонда заработной платы.

Основная причина срыва 
заданий — плохое матери
ально-техническое снабже
ние. Почему же это происхо
дит? Все дело в  том, что 
трест, как генеральный под
рядчик, строит иепрофинан- 
сированные объекты. Так, 
например, сейчас СМУ-2 
предъявило заказчику счет 
на 800  тысяч рублей на вы
полненные работы. А у 
заказчика нет ср е д с т в. 
Такая практика ведет к то
му, что тресту порой нечем 
платить поставщикам за ма
териалы.

Каков же выход из соз
давшейся ситуации? Види
мо, руководителям треста 
финансовые вопросы надо 
решать в вышестоящих ин
станциях, министерствах и 
ведомствах. Надо принимать 
энергичные меры к нара
щиванию объемов работ на 
возведении колесопрокатно
го цеха, обеспечить устойчи
вое финансовое положение и 
хорошее материально-техни
ческое снабжение.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы •Хорошая помощь
И
№ На первое июня совхозу «Чу- 
« палейский» оставалось поса- 
« дить картофель на площади 60  

этот участок 
Чупалейское

гектаров. Весь 
приходился на

Десятиклассники школы № 12 пишут сочинение.
Фото А. ЧАРУИСКОГО.

й отделение совхоза. Отстало оно 
I  от Полдеревского отделения 
$ потому, что на полях, кото-
# рые должны быть заняты кар
т о ф е л ем , вовремя не разбро- 
|  сали торф.
# На разбрасывание штабеля 
ц торфа было брошено много 
досил. Машины, больше десятка 
дповозок развозили его по по- 
^лю. Большую помощь оказали 
$ хозяйству шоферы передвиж
ек ной механизированной колонны 
К) А. А. Маслов и П. Н. Шмелев. 
К) На своих самосвалах они де- 
К/ лали рейс от погрузчика в поле 
# за  10— 12 минут. Слаженная 
// работа шоферов хозяйства и 
й ПМК сделала свое дело: за ко- 
ККроткий срок торф был раз- 
КК бросан по полю. Теперь уже 
йничто не останавливало механи- 
// заторов, занятых на пахоте. 
/I Вскоре картофель на площади 
II60 гектаров был посажен.

-ггаагаз» А* №Йм!Ы1ьЛ В . ВАСИЛЬЕВ»
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Во всех избирательных округах по выборам 
в Выксунский городской Совет депутатов тру
дящихся состоялись заседания окружных из
бирательных комиссий. Рассмотрев представ
ленные им общественными организациями и 
обществами трудящихся протоколы о выстав
лении кандидатов в депутаты Выксунского 
городского Совета, а также заявления канди
датов в депутаты об их согласии баллотиро
ваться но соответствующим избирательным 
округам, окружные избирательные комиссии 
установиши, что все кандидаты в депутаты

городского Совета депутатов трудящихся вы
ставлены в полном соответствии с «Положе
нием о выборах в краевые, областные, окруж
ные, районные, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РСФСР».

Комиссии приняли Постановление о регист
рации кандидатов в депутаты городского Со
вета и включили их в избирательные бюлле
тени для голосования по соответствующим из
бирательным округам.

Ниже публикуется список зарегистриро
ванных кандидатов в депутаты Выксунского 
городского Совета депутатов трудящихся.

ИЗБ НРАТЕЛЬНЫИ 
ОКРУГ № 1

Ульянов Михаил Андре 
евич, 192 0 года рождения, 
член КПСС, начальник кон
торы газового хозяйства, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, шнжеперно-техниче- 
ских работников и служащих 
городского газового хозяйст
ва.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 2

Абрамович Матвей Иудо- 
еич, 1012 года рождения, 
член.КПСС, директор хлебо
комбината, выставлен общим 
собрание м рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих хлебоком
бината.

ИЗЕ'ИРАТЕЛЬНЫИ 
ОКРУГ №  3

Климов Геннадий Серге
евич, 1Й>35 года рождения, 
беспартийный, бригадир, вы
ставлен общим собранием 
рабочий инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Выксунского лесхоза.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ № 4

Прива лов Виктор Демья
нович, 1 932 года рождения, 
член КПСС, начальник отде
ления УКГВ, выставлен со
бранием сотрудников Вык
сунского городского отдела 
внутренних дел и отделения 
УКГВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 5

Фомичева Ангелина Ми
хайловна, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ, началь
ник отделения, выставлена 
общим собранием. рабочих и 
служащих Выксунского узла 
связи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  6

Меркулова Любовь Ива
новна, 1950 года рождения, 
член ВЛКСМ, диспетчер, 
выставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
управления, механ и з а ц и и 
№  10 треста «Строймехани- 
зация» № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
г ОКРУГ №  7

Нажигано.ва Маргари т а 
Михайловна, 1931 года рож
дения, беспартийная, пред
седатель городской плано
вой комиссии, выставлена 
общим собранием работни
ков горисполкома и его от
делов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 8

Хирный Петр Павлович,
1926 года рождения, член 
КПСС, городской военный 
комиссар, выставлен общим 
собранием личного состава 
работников горвоенкомата.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  9

Суворкина Валентина Пав
ловна, 1941 года рождения, 
беспартийная, конструктор, 
выставлена общим собранием 
инженерно-технических ра
ботников и служащих конст
рукторского отдела завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  10

Салкина Анастасия Ва
сильевна, 1937 года рожде
ния, беспартийная, повар, 
выставлена общим собрани
ем рабочих и служащих тре
ста столовых.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 11

Жаркова Вера Николаев
на, 1952 года рождения, 
член ВЛКСМ, стрелочница, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  12

Гуркин Николай Мнхай-. 
лович, 1942 года рождения, 
беспартийный, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих грузово
го автопредприятия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  13 

Ходжи-Оглы Иван Михай
лович, 1937 года рождения, 
член КПСС, бригадир, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
СМУ треста «Волгосталь- 
конструкция».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  14

_ Евсюков Михаил Влади 
мирович, 1918 года рожде
ния, член КПСС, председа
тель городского комитета 
народного контроля, выстав
л ен ‘общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих за
водоуправления металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  15 

Цветкова Татьяна Михай 
ловна, 1950 года рождения, 
член ВЛКСМ, штукатур, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих СМУ № 3 треста № 10 
« Металлурге грой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  16 

Комягина Антонина Алек
сеевна, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, стрелочница, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  17 

Михеева Любовь Василь
евна, 1945 года рождения, 
член ВЛКСМ, учетчик заго
товок, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих кроватного цеха 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  18 

Стручков Иван Викторо
вич, 1944 года рождения, 
член КПСС, машинист кра
на, выставлен Общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и

служащих управления меха
низации № 10, треста
«Строймеханизация» № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 19 

Суслов Николай Петро
вич, 1937 года рождения, 
член КПСС, старший элек
тромонтер, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих городских 
электросетей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  20  

Коншина Валентина Пет
ровна, 1947 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, 
фрезеровщица, , выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников ,и служащих цеха 
№  21 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 21 

Бычков Анатолий Нико
лаевич, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, каменгцик-ог- 
неупоргцик, выставлен об
щим собранием рабочих) ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха ре
монта металлургических пе
чей, зданий и сооружений 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 22  

Цветков Николай Евгень
евич, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, электрик, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесовозной железной доро
ги лесоторфоуправл е н и я 
(УЖД).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 23  

Мальцева Нина Василь
евна, 1946 года рождения, 
член ВЛКСМ, электро
сварщица, выставлена общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих ремонтно
механической мастерской 
лесоторфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  
ОКРУГ №  24

Чулихина Валентина Яков
левна, 1939 года рождения, 
беспартийная, крановщица 
цеха № 7, выставлена об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха № 7 
завода дробильно-размоль
ного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  25  

Стулов Евгений Иванович, 
1947 года рождения, член 
ВЛКСМ, слесарь-инструмен- 
талыцик, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха №  8  
завода дробильно-размоль- 

-> ного оборудования.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ №  26  
Трегулов Владимир Вик

торович, 1925 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
парткома лесоторфоуправ
ления, выставлен общим со
бранием рабочих, инженер

но-технических работников и 
служащих лесоторфоуправ
ления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 27 

Токарева Татьяна Пет
ровна, 1948 года рождения, 
член ВЛКСМ, учительница, 
выставлена общим собрани
ем учителей и служащих 
средней школы № 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  28  

Демина Анна Павловна,
х932 года рождения, беспар
тийная, рабочая, выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих хлебоприемно
го пункта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  29  

Степанова Надежда Ники
форовна, 1920 года рожде
ния, член КПСС, главный 
врач, выставлена общим со
бранием работников цент
ральной районной больни
цы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 30  

Лизунов Григорий Василь
евич, 1913 года рождения, 
член КПСС, директор треста 
столовых, выставлен обшим 
собранием рабочих и служа
щих треста столовых.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
С ' Р У Г  № 31 

Ботов Николай Иванович,
1925 года рождения, член 
КПСС, заместитель началь
ника локомотивной службы, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода. /

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 32  

Герасина Галина Иванов
на, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, пультовщица, 
выставлена обшим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических- работников и слу
жащих фасонолитейного уча
стка металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 33  

Артамонова Татьяна Гри
горьевна, 1937 года рожде
ния, член КПСС, главный 
инженер комбината комму
нальных предприятий, вы
ставлена общим собранием 
рабочих инженерно-техни
ческих работников и служа
щих комбината коммуналь
ных предприятий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  34  

Щербатов Петр Иванович,
1916 года рождения, член 
КПСС, первый секретарь 
горкома КПСС, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих желез
нодорожного цеха металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 35

Капитанов Николай Ва
сильевич, 1938 года рожде
ния, член КПСС, мастер, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
вилопрокатного цеха метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  36

Аникина Лидия Семенов
на, 1943 года рождения, 
член ВЛКСМ, токарь, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих шихтокопрового цеха 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 37  

Шарова Зоя Александров
на, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, заведующая 
секцией магазина № 22, вы
ставлена общим собранием 
рабочих и служащих Вык
сунского торга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  38  

Харитонова Валент и н а 
Ивановна, 1944 года рожде
ния, член ВЛКСМ, конструк
тор, выставлена общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих проектного отде-. 
ла металлургического заво
да.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  39  

Корсакова Тамара Яков
левна, 1940 года рождения, 
беспартийная, швея, выстав
лена общим собранием ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих комбината бытового об
служивания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 40  

Строганова Зоя Сергеевна, 
1935 года рождения, бес
партийная, главный врач 
противотуберкулезного дис
пансера, выставлена общим 
собранием медицинских ра
ботников противотуберкулез
ного диспансера.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  41 

Дуеиина Ираида Дмитри
евна, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, фрезеровщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических -работников и слу
жащих цеха № 21 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  42  

Резвов Сергей Павлович,
л. 928 года рождения, беспар
тийный, электросварщик, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служат 
щих пассажирского авто
предприятия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  43  

Макарова Нинель Бори
совна, 1937 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, 
машинист компрессора, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженеюно-техниче- 
ских работников и служа
щих цеха газового снабже
ния металлургического заво
да.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  44  

Шмаков Владимир Серге 
евич, 1922 года рождения, 
член КПСС, председатель 
городского народного суда, 
выставлен коллективом го
родского отдела милиции, 
нарсуда, прокуратуры, юри
дической консультации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 45  

Гонина Елена Ивановна, 
1925 года рождения, бес
партийная, инженер лабора
тории, выставлена обшим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ЦЗЛ и техниче
ского отдела металлургиче
ского завода. 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 46  

Романов Юрий Алексе 
евич, 1946 года рожпения, 
член ВЛКСМ, Слесарь-элек
трик, выставлен общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников* и 
служащих ремонтно-строи
тельного управления.

(Продолжение на 3-й стр.).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  47  

Барныков Николай Петро
вич, 1919 года рождения, 
член КПСС, заведующий 
горсобесом, выставлен кол
лективом работников горис
полкома и его отделов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  48  

Чураева Любовь Семенов
на, 1951 года рождения, 
член ВЛКСМ, маляр, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих СМУ № 7 треста № Ю 
«Металлургстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  49  

Кривова Валентина Ми
хайловна, 1937 года рожде
ния, беспартийная, маши
нист электрокрана, выстав
лена общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служ ащ их  
трубного цеха № 1 метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  50  

Балдина Анна Семенов
на, 1937 года рождения, 
беспартийная, каменщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих СМУ-6 треста №  10 
«Металлургстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  51

Фадеев Виктор Василь
евич, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, помощник 
машиниста локомотива, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 52  

Федюшкина Вера Семе
новна, 1941 года рождения, 
член КПСС, мотористка, 
выставлена общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих СМУ-6, треста 
№  10 «Металлургстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  53  

Орехова Евдокия Никола
евна, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, заведующая 
конторой, выставлена общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих мелкосорт
ного Цеха металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  54  

Березовский Валерий Пет
рович, 1913 года рождения, 
член КПСС, прокурор горо
да, выставлен общим собра
нием работников народного 
суда, прокуратуры и юри
дической консультации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 55  

Сафонова Нина Михай
ловна, 1948 года рождения, 
кандидат . в члены КПСС, 
строгалыфйца, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 2 1  завода дробильно-раз
мольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 56  

Швиль Нина Петровна, 
1932 года рождения, беспар
тийная, мастер, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих хлебо
комбината.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  57  

Семенова Маргарита Ива
новна, 1940 года рождения, 
член КПСС, дежурная газо
регуляторного пункта, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха газоснабжения метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  58  

Василенко Надежда Гри
горьевна, 1921 года рожде
ния, беспартийная, инспек
тор детских дошкольных 
учреждений, выставлена об
щим собранием работников 
дошкольных учрежде н и й 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 59  

Ванышева Валентина Пет
ровна, 1932 года рождения, 
беспартийная, кочегар, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
завода изоляционных мате
риалов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  60  

Демидова Зоя Сергеевна,
1941 года рождения, беспар
тийная, подсобная рабо
чая, выставлена общим со
бранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 2 металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  61

Маточенкова Галина Ро
мановна, 1939 года рожде
ния, беспартийная, кранов
щица, выставлена общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 14 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  62  

Безруков Николай Ни
колаевич, 1951 года рожде
ния, член ВЛКСМ, слесарь, 
выставлен ' общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих жилищно-коммуналь
ного отдела завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  63  

Гришин Михаил Ивано
вич, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, подручный 
сталевара, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих мартенов
ского цеха № 2 металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  64  

Хилова Галина Ивановна, 
1939 года рождения, беспар
тийная, машинист посадоч
ной машины, выставлена об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих трубного 
цеха № 2 металлургическо
го завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 65  

Майоров Виктор Ивано* 
вич, 1942 года рождения, 
член ВЛКСМ, прокатчик 
вил, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих вилопрокатного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  66  

Абрамова Татьяна Федо
ровна, 1951 года рождения, 
член ВЛКСМ, резчик труб, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу

жащих трубного цеха № 1 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  67 

Парамонова Тамара Сте
пановна, 1923 года рожде
ния, беспартийная, машинист 
ведущего стана, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих элек
троцеха металлургического 
..авода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  68  

Макаров Валентин Федо
рович, 1946 года рождения, 
член КПСС, слесарь, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 22 завода дробильно
размольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  69  

Маркова Клавдия Андре
евна, 1932 года рожде
ния, беспартийная, маши
нист электромо с т о в о г о 
крана, выставлена общим со
бранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих чугунолитейного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 70  

Крупнова Тамара Иванов
на, 1950 года рождения, член 
ВЛКСМ, токарь, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№  8 завода дробильно-раз
мольного оборудование

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  71 

Плетнев Николай Василь
евич, 1928 года рождения, 
член КПСС, заведующий от
делом пропаганды и агита
ции горкома КПСС, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 13 завода дробильно
размольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  72  

Александровский Борис 
Алексеевич, 1928 года рож
дения, член КПСС, контро
лер ОТК, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 7 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  73  

Мохова Ольга Федоровна, 
1948 года рождения, член 
ВЛКСМ, рецептор-контро
лер, выставлена общим со
бранием коллектива работ
ников городской аптеки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  74  

Баикина Наталья Бори
совна, 1950 года рождения, 
член ВЛКСМ, планиметрист- 
ка, выставлена общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников к 
служащих цеха КИП и ав 
томатики металлургическо
го завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  75 

Лабазин Николай Алек
сандрович, 1926 года рожде
ния, член КПСС, директор 
торга, выставлен общим соб
ранием работников Выксун
ского торга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 76  

Ставицкая Евгения Ми
хайловна, 1931 года рожде
ния, беспартийная, инженер- 
конструктор, выставлена об
щим собранием рабочих, ин

женерно-технических раб<

ников и служащих техниче
ских отделов завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 77  

Морозова Зинаида Нико
лаевна, 1930 года рождения, 
беспартийная, контро л е р  
ОТК, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 1 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 78  

Скалкин Анатолий Алек
сеевич, 1944 года рождения, 
член ВЛКСМ, подручный 
сталевара, выставлен об"тим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих мартеновского це
ха №  1 металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 79  

Калинин Борис Павлович,
1925 года рождения, член 
КПСС, второй секретарь 
горкома КПСС, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических! ра
ботников и служащих/вило
прокатного цеха металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  80  

Смирнов Юрий Владими
рович, 1924 года рождения, 
член КПСС, секретарь парт
кома треста № 10 «Метал
лургстрой», выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих управле
ния механизапии № 10 тре
ста «Строймехан и з а ц и я» 
№ 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  81

Зеленкова Нина Николаев
на, 1947 года рождения, бес
партийная, машинист холо
дильных установок, выстав
лена общим собранием ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Выксунского мясоком
бината.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 82  

Казанцева Людмила Ва
сильевна, 1926 года рожде
ния, беспартийная, врач, вы
ставлена общим собранием 
работников санитарно-эпиде
миологической станции.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 83  

Горынцев Александр Пав
лович, 1925 года рождения, 
член КПСС, начальник цеха 
№ 4 завода дробильно-раз
мольного оборудования, вы
ставлен от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 4 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 84  

Шмаков Григорий Алек
сандрович, 1930 года рож
дения, член КПСС, мастер 
плавильного участка, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих за
вода дробильно-размольного 
оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 85  

Кирдаков Владимир Сер
геевич, 1945 года рожде
ния, член ВЛКСМ, электро
монтажник, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно технических работ
ников и служащих цеха № 3 
завода дробильно-размоль- 

’-ного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  86

Яковлев Юрий Михайло
вич, 1931 года рождения, 
член КПСС, слесарь, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 2 завода дробильно
размольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  87

Цветков Юрий Сергеевич,
1941 года рождения, член 
КПСС, мастер, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 20 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  88

Щербаков Алексей Ивано
вич, 1927 года рождения, 
член КПСС, начальник го
родского отдела внутренних 
дел, выставлен общим соб
ранием работников отдела 
внутренних дел исполкома 
городского Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 89

Пискунова Татьяна Ми
хайловна, 1927 года рожде
ния, беспартийная, лино- 
типистка Выксунской типо
графии, выставлена общим 
собранием рабочих и служа
щих редакции газеты «Вык
сунский, рабочий» и город
ской типографии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  90

/  Кирдакова Раиса Иванов
на, 1939 года рождения, 
беспартийная, маляр, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
завода «Металлоизделий»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  91

Воронов Валерий Василь
евич, 1941 года рождения, 
член КПСС, модельщик, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 17 завода дообиль- 
но-размольного оборудова
ния..

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  92

Пухов Юрий Михайлович, 
1936 года рождения, член 
КПСС, заместитель главного 
металлурга, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих техниче
ских отделов завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  93

Дорофеев Сергей Василь
евич, 1941 года рождения, 
беспартийный, электрик це
ха, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 2 металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 94

Бушуев Виталий Василь
евич, 1945 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, 
крючечник, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мелко
сортного цеха металлургиче
ского завода.

(Продолжение на 4 стр.)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 95

Левина Инна Григорьевна,
1925 года рождения, беспар
тийная, мотористка, выстав
лена общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
ремстройуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 96  

Гришин Геннадий Ивано
вич, 1938 года рождения, 
член КПСС, начальник узла 
связи, выставлен общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих районного узла 
связи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 97

Усанков Орест Василь
евич, 1932 года рождения, 
член КПСС, начальник тех
нического отдела, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих ЦЗЛ 
и технического отдела метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 98  

Капитанов Вячеслав Пет- 
-рович, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, бригадир, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
СМУ-1 треста № 10 «Метал- 
лургстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 99  

Загоненко Григорий Ми
хайлович, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ, подруч
ный сварщика, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих трубного 
цеха № 1 металлургиче
ского завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 100  

Недорезов Виталий Анто-- 
нович, 1931 года рождения, 
член КПСС, секретарь ис
полкома городского Совета, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 2 завода дробильно
размольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  101 

Аплеталин Николай Кон
стантинович, 1914 года рож
дения, член КПСС, директор

завода, выставлен общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 1 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 102 

Токарев Анатолий Гри
горьевич, 1937 года рожде
ния, член КПСС, замести
тель начальника цеха, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих электроцеха металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 103 

Гусев Николай Ильич, 
1927 года рождения, член 
КПСС, председатель завко
ма профсоюза, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих марте
новского цеха № 1 метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  104  

Седов Борис Акимович,
1938 года рождения, член 
КПСС, заместитель предсе
дателя горисполкома, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
мелкосортного цеха метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № Ю5 

Шишкин Анатолий Нико
лаевич, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ, дежур
ный электрик, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих листопро
катного цеха металлургиче
ского завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 106 

Цыпленкова Светлана Вла
димировна, 1949 года рож
дения, член ВЛКСМ, гальва
ностек, выставлена общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха конь
ков металлургического за
вода. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 107 

Лазарева Анна Григорь
евна, 1926 года рождения, 
беспартийная, диспет ч е. р, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 12  завода

дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 108 

Лапшин Валерий Никола
евич, 1947 года рождения, 
член ВЛКСМ, подпучный 
сталевара, выставлен, общим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 1 металлургического 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № Ю9

Новиков Александр Сер
геевич, 1945 года рождения, 
член ВЛКСМ, крановщик, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих мелкосортного цеха ме
таллургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 110 

Артамонов Алекс а н д р 
Сергеевич, 1938 года вожде
ния, член КПСС, пеовьтй 
секретарь горкома ВЛКСМ, 
выставлен общим собранием 
преподавателей и служащих 
металлургического технику
ма.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 111 

Гордеева Лилия Иванов
на, 3 945 года рождения, 
член ВЛКСМ, сверловщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 2 1  завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 112 

Панкратов Алексей Ива
нович. 1 942 года рождения, 
член ВЛКСМ, газосваощик. 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 113 

Ястребков Петр Серге
евич, 1931 года рождения, 
член КПСС, секретарь парт
кома завода, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих техниче
ского отдела и ЦЗЛ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 114 

Ермишин Евгений Федо
рович, 1924 года рождения,

ИЮНЬ, ЧТО ГОВОРЯТ О НЕМ с и н о п т и к и
Центральные области Рос

сии. В первой декаде будет 
тепло: ночью 8 — 13, днем 
2 0 — 25 градусов. Только 
около ее, середины возмож
но кратковременное пониже
ние температуры ночью до 
5 — 10, днем до 13— 15 гра
дусов. Во второй декаде 
ожидаются колебания темпе-

м й с В е & а С

4  ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников. 
«Встреча в Музыкальной стра
не». 10.45 Для детей. «Про
делки Фрицхена». «Цветы Ан
сиса». «Тигр Мяу-Мяу». Муль
типликационные фильмы. 11.15  
Программа Абаканской студии 
телевидения. 17.15 «Актуаль
ная камера». 18.05 Для школь
ников. «Рассказы об искусст
ве». 18.30 «Животноводству — 
промышленную основу». Опыт 
создания крупных специализи
рованных животноводчес к и х

ратуры ночью от 9 — 14 до 
5 — 10, днем от 2 0 — 25 до 
13— 18. Третья декада при
несет похолодание: ночью до 
плюс 3 —8 (в северных рай
онах местами на почве воз
можны заморозки), днем бу
дет 15— 20 градусов.

В первой половине июня 
ожидается переменная^ об-

комплексов в Пензенской обла
сти. 19.00 «Деревенские кани
кулы». Телевизионный художе
ственный фильм. 19.30 Откры
тие Всесоюзного фестиваля 
комсомольской песни. 21.00  
«Время». 21.30 Продолжение 
трансляции Всесоюзного фести
валя комсомольской песни. 
22.30 «На берегах Балтики». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 23.00 Концерт.

5 ИЮНЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех. 

9.45  Для младших школьников. 
«Светит звездочка». 10.15  
«Здоровье». 10.45 «Карусель».
Телевизионное обозрение. 11.30  
«Прогресс». Интервизионный 
журнал. 12.00 «Жизнь в искус-

член КПСС, председатель 
завкома профсоюза, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженевно-технических 
работников и служащих 
цеха № 5 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 115 

Скалкин Сергей Федоро
вич, 1923 года рождения, 
член КПСС, старший валь
цовщик, выставлен общим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих листопрокат
ного цеха металлургическо
го завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 116 

Махнев Николай Серге
евич, 1918 года рождения, 
член КПСС, директор школы 
№ 4, выставлен общим соб
ранием учителей и служа
щих средней школы № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 117 

Шаранова Валентина Ар
кадьевна, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ, токарь, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, . инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 118 

Ремизова Нина Павловна,
1930 года рождения, беспар
тийная, бригадир, выставле
на общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих

трубного цеха № 1 метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 119 

Козлов Дмитрий Титович, 
1918 года рождения, член 
КПСС, начальник трубного 
цеха № 2 , выставлен общим 
собранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубного цеха 
№ 2 металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 120 

Власкин Леонид Серге
евич, 1924 года рождения, 
член КПСС, главный эконо
мист завода, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводо
управления металлургиче
ского завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  121 

Крупнов Михаил Дмитри
евич,” 1941 года рождения, 
член КПСС, начальник уп
равления коммунального хо
зяйства, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих управления 
коммунального хозяйства до
моуправления и БТИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 122 

Козерадский Алекса н д р 
Александрович, 1917 года 
рождения, член КПСС, ди
ректор металлургического 
техникума, выставлен общим 
собранием преподавателей и 
служащих металлуш'ическо- 
го техникума.

(Окончание в следующем 
номере).

лачность. В отдельные дни 
местами пройдут кратковре
менные дожди, прогремят 
грозы. С 16 по 20 июня 
будет преимущественно вед- 
реная погода. В начале 
третьей декады пройдут 
кратковременные дожди с 
грозами. Такая погода бу
дет до конца месяца.

стве». Огюст Ренуар. 12.40  
«Музыкальные встречи». 13.15  
«Комсомольск». Художествен
ный фильм. 15.00 Телевизи
онный народный университет. 
Факультет науки и техники.
15.45 Факультет культуры.
16.30 «Рубежи пятилетки».
16.45 «Земля рязанская». До
кументальный фильм. 17.00  
«Сампо». Художеств е н н ы й 
фильм. 18.35 «Америка про
тестует». 19.15 Телеспектакль.
20.30 «Время». 21.00 «Камер
ные вечера». Лирика А. С. 
Пушкина в творчестве русских 
композиторов. 22.10 Спортив
ная передача. 23.00 Концерт |

За редакторами. В. КОРШУНОВ.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (гор.
Муром Владимирской области) ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ 1 5 — 16 ЛЕТ, 
ОКОНЧИВШИХ 8 — 10 КЛАССОВ В ГРУППУ КАМЕН
ЩИКОВ — С ОДНОГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕ
НИЯ, В ГРУППУ МАЛЯРОВ ШТУКАТУРОВ — С 
ДВУХГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ.

Принятые юноши и девушки будут обучаться в 
ГПТУ Аг° 14 г. Мурома.

Поступившие учащиеся находятся на полном госу
дарственном обеспечении (питание, обмундирование, ино
городним предоставляется общежитие).

По окончании училища квалифицированные специа
листы будут работать в реметройуправлении города.

Поступающие подают документы: заявление на имя 
начальника ремонтно-строительного управления с прось
бой о направлении их на учебу, шесть фотокарточек (раз
мер 3x4 см), документ об образовании, свидетельство 
о рождении, справку с места жительства.

Начало занятий 1 сентября.
Обращаться по адресу: г. Муром Владимирской^об- 

ласти, улица Ленина, дом №  3, Ремстройуправление, от
дел кадров.

Коллектив инфекционной 
больницы выражает соболез
нование сотруднице боль
ницы Усовой Марии Андре
евне по поводу смерти ее 
мужа

УСОВА
Константина Николаевича.

Пропала телка: масти рыжей, 
спина и живот белые, хвост на
половину белый, концы рожков 
загнуты.

Видевших ее сообщить по • 
адресу: почтовое отделение Чу- 
лалейка, деревня Мяря, Мар
кову Ник. Ив.

Администрация, партий
ная, профсоюзная органи
зации и коллектив работаю
щих кроватного цеха метал
лургического завода с при
скорбием извещают о смер
ти старейшего работника це
ха, члена КПСС

ЖИГАЛОВА 
Павла Андреевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

Продается дом на слом, 
Обращаться: г. Выкса, ул.

Вокзальная, 2.

Всесоюзного радио н 
ния.

телевиде-

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковскогс облисполкома

Зак, 2566. Тир. 16724



ПРО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ы к с у н с к и й

/^ Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1  АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 2 июня 1971 года №  88 (9761) 

ЦЕНА 2 КОП.

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА—ПОД КОНТРОЛЬ
I /  ОЛЛЕКТИВЫ промышленных предприя- 

ТИЙ Выксы успешно начали штурм ру
бежей, намеченных на первый год новой пя
тилетки. Досрочно выполнив обязательства в 
честь XXIV съезда нашей партии, выксунцы 
продолжают наращивать темпы: умело исполь
зуют мощности технологического оборудова
ния, снимая с него дополнительную продук
цию, экономят сырьевые и энергетические 
ресурсы. С начала пятилетки отправлено за 
счет этих резервов в адрес потребителей поч
ти на один миллион рублей сверхплановых 
изделий при обязательстве выпустить до
полнительной продукции в 1971 году на два 
миллиона рублей.

В принятых обязательствах коллективами 
наших заводов, строительных и транспортных 
организаций на первый год пятилетки обраще
но особое внимание на высокоэффективное 
использование машин, агрегатов, оборудова
ния. Весь прирост объема выпускаемой про
дукции решено достичь за счет внедрения 
передовой технологии, повышения производи
тельности труда на семь процентов. От 
подъема эффективности общественного про
изводства выксунцы обязались получить в те
кущем году 700 тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

Успех выполнения годовых обязательств 
теперь будет зависеть от вклада в общее дело 
каждого нашего коллектива завода, цеха, 
бригады и каждого производственника в от
дельности. Вместе с тем решающую роль бу
дет играть неослабный и постоянный кон
троль за ходом выполнения мероприятий, 
предусматривающих рост производительности, 
наращивание мощностей. Правильную пози-' 
цию занимает в этом отношении партийный 
комитет металлургического завода, который 
постоянно держит в поле зрения вонросы ре
конструкции цехов, следит за сроками внед
рения в производство организационно-техниче
ских мероприятий и т. п. Не случайно здесь 
большинство цеховых коллективов имеет на 
своих лицевых счетах сотни тонн продукции, 
выработанной за счет экономии времени! 
внедренных в производство новинок техни
ки и передовой технологии.

И все же на металлургическом заводе мно
го недостатков, мешающих цеховым коллек
тивам работать в полную силу, выполнять 
отдельные пункты социалистических обяза
тельств. Взять хотя бы такой пункт, как 
улучшение качества продукции, особенно ста
ли. Мартены завода работают в неблагоприят
ных условиях. Мартеновцы ощущают постоян

ную нужду в изложницах, поддонах. Каче
ство их плохое, что является причиной по
вышенной потери металла. Отрицательно ска
зывается слабая организация производства 
на подготовке к переплаву металлической 
шихты, ее доставки на площадки печей.

Серьезными резервами располагают наши 
машиностроители. На предприятии недоста
точно энергично берутся за ликвидацию глав
ного бича производства — штурмовщины. 
Причин много, но главная из них — слабая 
организация труда. Нельзя мириться с такими 
фактами, когда в ряде цехов простои со
ставляют 3 0 — 35 процентов рабочего време
ни.

Большие задачи поставлены в текущем 
году перед строителями. Коллективу треста 
№ 1 0  предстоит освоить 23 миллиона рублей 
и выполнить план строительно-монтажных ра
бот к 25 декабря, 70  процентов объектов 
сдать с хорошей и отличной оценкой. Строите
ли треста, если судить по освоению средств, 
работают неплохо. Но одного этого мало. На
до строго соблюдать график ввода в строй 
объектов, последовательность ведения работ, 
уложиться в установленные сроки пуска пер
вой очереди колесопрокатного цеха.

Между тем факты показывают, что с этим 
дело обстоит неблагополучно. Из-за , слабо 
поставленного материально-технического обес
печения, например, на полгода задерживает
ся монтаж внутренних коммуникаций, до сих 
пор не решен вопрос закладки бетона в фун
даменты под технологическое оборудование. 
Интересы дела, своевременного ввода в строй 
первой очереди комплекса требуют, чтобы 
партийный комитет треста, объединенный по
стройкой взяли под контроль ход стройки, 
добились строгого соблюдения ввода в строй 
объектов цеха по графику.

Успешное выполнение принятых обяза
тельств будет зависеть и от того, как хозяй
ственники будут создавать людям хорошие 
условия для труда и отдыха.

Сейчас на предприятиях Выксы в разгаре 
соревнование в честь предстоящих выборов в 
Советы, за претворение в жизнь планов, на
меченных на пятилетку XXIV съездом КПСС. 
Чтобы не ослабевал трудовой накал, надо по
стоянно держать под контролем ход соревно
вания, поддерживать все новое и передовое, 
заботиться о том, чтобы людям были созданы 
все условия для высокопродуктивной работы. 
Эту заботу обязаны проявлять ежедневно и 
ежечасно партийные и профсоюзные комите
ты, все общественные организации.

С наградой вас, 
труженики села!

За достигнутые успехи в выполнении заданий пя
тилетнего плана по развитию сельского хозяйства Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР группа ра
ботников сельского хозяйства нашего района награждена 
орденами и медалями Советского Союза.

Орденом Октябрьской Революции
Седова 3 . В. — звеньевая овощеводческого звена сов

хоза «Выксунский».

Орденом Трудового Красного 
Знамени

Аббакумова 3. А. — птич
ница птицефабрики.

Аникина А. А .— бригадир 
полеводства совхоза «Вык
сунский».

Королев А. В. — управля
ющий районным объедине
нием «Сельхозтехника».

Комарова Н. И. — доярка 
колхоза «Путь Ленина».

Оглодков А. Ф. — трак
торист передвижной механи
зированной колонны.

Танцевов С. Ф. — предсе
датель колхоза «Восьмое 
марта».

Орденом „З нак Почета
Блинова А. И .— свинарка, 

совхоза «Гагарский»
Еловенкова М. В. — рабо

чая совхоза «Чупалейский».
Жирнов И. А. — камен

щик СМУ-2 «Межколхоз- 
строя».

Кленова Р. В .— скотница 
совхоза «Ново-Дм и т р и е в- 
ский».

Копеин А. М. —- тракто
рист совхоза «Гагарский».

Ладенков Ф. Н. — пред
седатель колхоза имени 
Дзержинского.

Соколова К. И. — свинар
ка совхоза «Чупалейский», 

Чалышев А. И. — лесник 
Выксунского лесхоза.

«гМ едалью „За трудовую доблесть4
Аксенова А. С. — пред- Савин В. А. — пастух

ГРГТЯТРПЬ Новопмитпирвгкого колхоза «Путь Ленина», седатель Новодмитриевского Шибанова В. Н. — доярка.
сельского Совета. совхоза «Выксунский».

Медалью „За трудовое отличие*
Панкратова Е. В. •— дояр

ка совхоза «Гагарский».
Тимонин Н. Я. — дирек

тор совхоза «Ново-Дмитриев- 
ский».

Афонин Н. И. — тракто
рист совхоза «Чупалейский».

Лобанов И. В. — механи
затор совхоза «Выксунский».

Матюгина А. И. — рабо
чая Выксунского лесхоза.
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Радостная весть облетела коллектив работников пас

сажирского автопредприятия. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР шофер Василий Дмитриевич Пан
телеев и шофер грузотакси Василий Константинович 
Самсонов награждены орденами Трудового Красного 
Знамени, а кондуктор Любовь Ивановна Кулагина — ме
далью «За трудовое отличие».

Этих высоких правительственных наград они удо
стоены за досрочное выполнение восьмого пятилетнего 
плана, долголетнюю и безупречную работу на автомо
бильном транспорте. Коллектив тепло поздравил награж
денных, пожелал им отличного здоровья и дальнейших ус
пехов в труде.

Е. ЗЕЗЮЛИН, 
председатель местного комитета.

З а д а н и е  в ы п о л н е н о
Полдеревское отделение первым в совхозе «Чупалейский» 

закончило посадку картофеля. Планировалось этой культу
рой посадить 100 гектаров. План выполнен. Продолжается 
сверхплановая посадка.

А . П Р И К А З Н О В , 
управляющий отделением.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
Не один год соревнуются 

между собой сталевары перво
го мартеновского цеха Выксун
ского металлургического заво
да со сталеварами Горьковско
го металлургического завода. 
Недавно наши сталеплавильщи
ки побывали у своих друзей. 
Мартеновцы двух заводов под
вели итоги соревнования.

С начала года по выпуску 
сверхплановой стали впереди 
идут выксунцы. При обязатель
стве 1200  тонн наши сталева
ры выплавили металла более 
двух тысяч тонн. Горьковчане 
же дали с начала года только 
562 тонны стали сверх плана.

Оба коллектива не выполни 
ли своих обязательств по сни
жению брака. По сравнению 
с прошлым годом у горьковчан 
он вырос более чем на 18 про
центов. Повышенный брак име
ют и выксунцы. Как горьковча
не, так и выксунцы допустили 
удорожание выпускаемой про
дукции. Поэтому соревнующиеся 
решили на совместном заседа 
нии отметить хорошую работу 
коллективов по выплавке сверх
плановой стали, а первенства 
не присваивать ни тому ни 
другому цеху.

И. СОЛДАТОВ.

В Московской области 39 совхозов специа
лизируются на круглогодовом производстве 
овощей. Уникальное в этом отношении пред
приятие — совхоз «Московский». «Пашня» 
тепличного комбината занимает 36  гектаров 
и позволяет за год получать около одиннадца
ти тысяч тонн овощей.

На снимках: работница теплицы комсомол
ка Таня Ершова собирает огурцы. Ее обяза
тельство — получить за год по 28  килограм
мов огурцов с каждого квадратного метра теп
лицы; въезд на территорию тепличного ком
бината.

Фото М. Барабанова. (Фотохроника ТАСС),

I
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Р а з м ы ш л е н и я  п е д а г о г а

Родит ельс кий 
и общественный долг
1-4АШИ ДЕТИ ежедневно хо- 
1 1 дят в школу, накапливают 
знания, чтобы потом применить 
их в жизни. Дети учатся, вос
питывают в себе качества буду
щего гражданина нашей Роди
н у  — патриотизм, честность, 
благородство, товарищество. 
Все мы — и родители, и учите
ля — хотим видеть своих де
тей настоящими советскими 
людьми. Хотим и делаем все 
для того, чтобы вывести их на 
широкую дороту жизни.

Но, к сожалению, не всегда 
дети растут такими, какими 
мы хотим их видеть.

Мальчишка плохо учится, 
пропускает занятия, хулиганит. 
О таком говорят: «трудный под
росток». Будучи общественным 
воспитателем, председателем 
родительского комитета шко- 
<лы № 9, я столкнулась и в те
чение длительного времени бо
ролась вместе с педагогами 
ишолы за судьбу своего под- 
шеуЬного Леши Иванова.

Леша и его брат лишились 
родителей. А раз не было над 
ними контроля, то ребята под
дались стихийному влиянию 
улицы. Трудно сказать, что 
бы стало с Лешей, если бы в 
его судьбе не приняли заинте
ресованного участия учителя, 
родительский актив школы. 
Мальчик не тяготел к учебе, 

'"пропускал занятия. Его прихо
дилось тянуть, чтобы он не от
ставал от других. Приходилось 
следить за каждым его шагом, 
особенно вне стен школы. Вме
сте с классным руководителем 
Н. В Ивановой мы посещали 
квартиру, где жил Леша с бра- 
том, интересовались, с кем дру- 
жит’, где бывает. Помогли 
оформить опекунство над ним. 
Родительский комитет часто 
оказывал ему материальную 
помощь. Усилия всех были не 
напрасны. Лешу приняли в 
комсомол, он окончил восемь 
классов, поступил в техническое 
училище. Теперь есть надежда, 
что он будет полезным челове
ком в обществе, разумеется, 
при том условии, если в боль
шом коллективе училища он 
также будет окружен внимани
ем, если рядом с наш будут на
стоящие, порядочные товарищи.

Приятно видеть, когда выиг
ран бой за человека^ Трудный, 
длительный бой. Но иногда 
приходится с горечью отмечать, 
что, несмотря на все принятые 
меры со стороны общественно
сти, «трудный подросток» ос
тается неисправимым.

Учатся в школе № 9 в пятом 
классе Галимов Илья и Балдин 
Сергей. Применительно к ним 
слово «учатся», пожалуй, будет

не совсем точным. С большим 
трудом приходится педагогам, 
родительскому активу доби
ваться, чтобы они посещали 
школу. Напрашивается вопрос: 
а что же родители, какова их 
роль в воспитании своих детей? 
Ведь воздействие родителей на 
детей остается все-таки реша
ющим. У обоих ребят есть ма
тери — Балдина А. М. и Гали
мова 3. И. Неоднократно с ни
ми беседовали на родитель
ских активах, обращали их вни
мание на то, что ребята отби
лись от школы. И все напрасно. 
Оказывается, обе женщины не 
в силах повлиять на своих де
тей. В какой-то момент они сда
ли одну позицию, затем другую 
в борьбе за становление лич
ности ребенка. И вот итог: ав
торитет родителей потерян. 
Поднять его теперь трудно. В 
гаком случае надо воздейство
вать уже на родителей. Ведь 
прежде чем заниматься воспи
танием детей, надо посмотреть 
на себя, проанализировать свой 
образ жизни. Отбросить из нее 
всякую фальшь.

На одном из заседаний ко
миссии по делам несовершенно
летних при горисполкоме Гали
мова 3. И. заявила, что не в 
силах больше воспитывать сы
на. А на Балдина Сергея от
правлены документы в спец
школу. Горько об этом говорить 
и писать, но делать то и дру
гое ̂ надо  ̂ Хотя бы потому, что 
и Сергей, и Илья— не одни та
кие.

Успех дела в воспитании 
детей зависит от взаимодейст
вия родителей и общественно
сти. Общественный воспитатель 
должен занимать видное место 
в решении этой благородной за
дачи. Но, к сожалению, не каж
дый общественник принимает 
близко к сердцу чужую беду. 
Это видно хотя бы из того, что 
на семинары общественных вос
питателей, которые системати
чески проводятся в горисполко
ме, ходит примерно третья 
часть их Ни разу не приходи
лось видеть мне на семинарах и 
членов комиссии содействия 
семье и школе -из завода ДРО. 
Кстати, машиностроители— ше
фы в школе № 9. Но они ред
кие гости здесь.

Безразличие к с у д ь б а м  
«трудных» ребят приносит 
горькие плоды. Поэтому и ро
дители, и мы. общественники 
должны все сделать для того, 
чтобы помочь детям идти в но
гу с кипучей, интересной 
жизнью.

Н. СТРЕЛЬЦОВА, |  
общественный воспитатель. I

Это самая дружная бригада на стройке. 
Одна от другой не отстает ни в работе, ни 
в песнях. Они вместе кончили ГПТУ-57, вме
сте пришли на стройку, теперь — в одной 
бригаде.

Именно здесь, в бригаде Н. И. Шулайки- 
ной из СМУ-3 треста №  10, родился замеча
тельный почин: первый год пятилетки— к Дню 
строителя. Бригада носит почетное звание име

ни XXIV съезда КПСС. Бригаде оказано вы
сокое доверие первой на стройке освоить и 
внедрить механический способ наложения 
штукатурного раствора.

НА СНИМКЕ: (слева направо) штукатуры 
комсомольско-молодежной бригады Н. И. Шу- 
лайкиной: Галя Цветкова, Римма Кандрушина, 
групкомсорг Тамара Демчук и Валя Витуш- 
кина.

Фото И. МИНКОВА.

Учеба, секретарей  
парторганизаций
Г" ОСТОЯЛСЯ очередной семинар секретарей партийных ор- 

ганизаций города и района. Они прослушали лекцию «Кри
тика и самокритика в жизни и деятельности партии», которую 
прочитал инструктор обкома КПСС В. В. Крупица. С докладом 
«О формах и методах контроля хо"яйственной деятель
ности предприятия» выступил секретарь п а р т б ю р о  же
лезнодорожного цеха металлургического завода П. В. Быстров.

Опытом контроля за хозяйственной деятельностью подели
лись секретарь парткома ЛТУ В. В. Трегулов и секретарь 
партбюро завода мёдоборудования А. Э. Седов. Затем была 
прослушана лекция «О международном положении Советского 
Союза». Ее прочитал инструктор горкома КПСС В. П. Солда- 
тенков.

О задачах партийных организаций на современном этапе 
рассказал второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин, ко
торый говорил об усилении внутрипартийной и массово-полити
ческой работы в коллективах. Особое внимание было обращено 
на подготовку и проведение выборов в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов трудящихся.

Праздник техучилищ
30 мая в парке культуры и отдыха состоялся праздник 

учащихся профессионально-технических училищ города. Тор
жественную часть праздника открывает секретарь горкома 
ВЛКСМ С. Блохина. Затем она предоставляет слово представи
телям училищ— заместителям директоров ГПТУ № 57 ( ГГ1ТУ 
№ 2 и ТУ № 3 И. Ф. Бондину, Г. И. Гетманскому, Г. В. Сус
лову.

С большим вниманием собравшиеся слушали выступле
ние воспитанницы профессионально-технического училища 
№ 57 Н. Кожевниковой. Она рассказала об интересной профес
сии строителя, о том, как коллектив учащихся самоотверженно 
трудится, и призвала выпускников школ города поступать в 
учебные заведения профтехобразования, чтобы овладеть про
фессией по душе и быть квалифицированным рабочим.

Много интересного увидели участники праздника. На эст
раде выступали коллективы художественной самодеятельности 
профессионально-технических училищ.

Особенно многолюдно было, в читальном зале парка. Здесь 
открылась выставка технического творчества учащихся проф
техучилищ.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

П О ЕЗД К А  
В ГО РЬКИ Й

Группа учащихся профессио
нально-технического училища 
№ 2 совершила экскурсион
ную поездку в город Горький, 
который готовится отметить 
свое 750-летие. Экскурсанты 
посетили ленинские места, по
бывали в Кремле, возложили 
венки к Вечному огню.

Мы были свидетелями хоро-< 
шей начавшейся традиции горь
ковчан: возложения молодоже
нами венков к Вечному огню —• 
этого своеобразного отдания 
памяти бойцам, отдавшим свои 
жизни ради счастья нынешне
го поколения.

Г. ГЕТМАНСКИЙ.

Д О  С В И Д А Н И Я ,  Ш К О Л А !
ЯРКОЕ, солнечное утро.

У школы № 12 выстро
ились стройными рядами 
ученики. Идет торжествен
ная линейка «За честь шко
лы». Анализируется работа 
за год, подводятся итоги 
учебного года. Год был осо
бенным. Вся ш к ол ь н ая  
жизнь шла под лозунгом: 
«По-ленински трудиться, по- 
ленински учиться, по-ленин
ски жить и мечтать».

Завуч школы Нина Ми
хайловна Хохлова поздравля
ет учителей и учеников с 
окончанием учебного года и' 
подводит итоги школьной ра
боты.

Девятнадцать классов за
кончили учебный год с пол
ной успеваемостью. 148 уче
ников учились на отлично, а 
на хорошо и отлично — 656. 
По итогам Ленинского заче
та «Мы делу Ленина и пар
тии верны», комсомольская 
организация школы награж
дена Почетной грамотой гор
кома ВЛКСМ и по итогам 
соревнования в честь XXIV 
съезда КПСС — вымпелом 
обкома комсомола. В трудо
вом десанте, посвященном 
XXIV съезду КПСС, старше
классники заработали 250  
рублей — это комсомоль

ский вклад в фонд новой пя
тилетки.
- На Всесоюзном коммуни

стическом субботнике 17 ап
реля работало 1118 человек. 
Объекты строительства: мик
рорайон Гоголя, пришколь
ный участок. Собирали ме
таллолом и макулатуру. Все
го за год собрано 27 тонн 
металлолома и 3,5 тбнны 
макулатуры.

Спортсмены школы — ак
тивные участники всех со
ревнований, проводимых в 
городе. Не раз занимали 
призовые места.- Пионеры 
четвертых классов участво
вали в соревнованиях «Олим

пийская смена» и заняли 
первое место среди школ 
города. В соревнованиях са
нитарных дружин школ го
рода дружина школы заня
ла третье место.

Выступившие затем сек
ретарь партийной организа
ции Мансурова Н. М., сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Марина Маркушева поздра
вили учителей и учеников с 
окончанием учебного года, 
пожелали весело, с пользой 
провести летние каникулы.

Впереди веселые летние 
каникулы, турпоходы, ры
балки, купанье, отдых.

В. ГУЦКОВ.

вы пущ ено
П о л и т и з д а т о м

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
АТЕИСТА. Изд. 2. 472 стр., 
100 тыс. экз., 1 р. 50 коп.

Это справочное издание 
знакомит читателей с широ
ким кругом вопросов, имею
щих актуальное значение 
для теории и практики науч
ного атеизма: с вероучением, 
культом и моральными прин
ципами основных религиоз
ных направлений, с особен
ностями современного бого
словия, а также с кратким 
очерком истории атеизма, с 
методикой воспитательной 
работы с верующими и т. п.

Книга представит интерес 
для пропагандистов, агитато
ров, преподавателей и сту
дентов высших и средних 
учебных заведений, для 
.всех, кто занимается атеис
тической проблематикой.

Костюков Иван. БЛУЖ
ДАЮЩИЕ ДУШИ. РА З
ДУМЬЯ О ВЕРЕ И ЖИЗ
НИ. 186 стр., 100 тыс. экз., 
21  коп.

Писатель Иван Костюков, 
известный читателям по сво
им материалам, появллю 
щимся на страницах газет 
«Правда» и «Известия», в 
этой книге ведет разговор о 
путях отхода верующих от 
религии, о проблемах атеис
тического воспитания, о ме 
сте человека в наше?! обще
стве. Публицистические очер 
ки писателя с интересом и 
пользой для себя прочтут 
верующие и неверующие.
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о р д е н о н о с ц Ы  УВЛЕЧЕННОСТЬ ДЕЛОМ
I /  ОГДА на металлургиче- 

ский завод пришли на
грады тем, кто отличился в 
выполнении заданий восьмой 
пятилетки, все как должное 
восприняли награждение в 
числе других мастера А. Н.
Проклова орденом Ленина и 
вальцовщика М. Д. Макарова 
орденом Октябрьской Рево
люции. Оба они из передовой 
смены мелкосортного цеха, 
коллектив которой первым 
на металлургическом заводе 
выполнил пятилетнее зада
ние по выпуску продукции.
Об этом прокатчики рапор
товали 24 октября прошлого 
года. Коллектив смены до
бился хозрасчетной экономии 
в 43 тысячи рублей. Это 
почти половина всей суммы 
экономии, достигнутой в целом по цеху.

В тех высоких наградах, коих удостоены мастер и 
вальцовщик, воплотился самоотверженный труд всего 
коллектива смены. М. Д. Макаров, придя в цех, на ко
ротком собрании на стыке смен так и заявил: «Моя на
града — ваша награда, товарищи». Тогда за какие же 
заслуги орден вручен все-таки ему?

В каждом коллективе всегда найдутся такие, кого 
принято называть маяками. На них держат равнение 
остальные. Таков и Михаил Дмитриевич Макаров.

Вальцовщик — ведущая профессия в мелкосортном 
цехе. Что требуется от вальцовщика, чтобы обеспечить 
успех? Правильно настроить прокатный стан. Это не так 
просто. И не каждый вальцовщик сможет правильно от
регулировать его. За правильной настройкой обычно 
следят бригадир, мастер. А Михаил Дмитриевич обхо
дится без их помощи. Ему доверяют.

Главная цель у прокатчиков — дать больше про
дукции. Как это достигается? Режим работы прокатного 
стана не изменишь. Не выжмешь из него больше, чем 
он способен пропустить. Тогда в союзники приходит 
время. Стан иногда останавливают на профилактический 
ремонт или по причине поломки. Макаров с товарища
ми борется за сокращение времени на ремонте в мо
мент перевалки клетей, а главное — добивается четкой

работы оборудования, внимательно следит за ним. Резерв 
времени у них всегда больше, чем у других. А отсюда 
и производительность выше. Как правило, на десять — 
пятнадцать тонн больше нормы прокатывают они метал
ла в смену.

Раскалённый металл капризен, по-разному ведет он 
себя при прокатке. За ним нужен глаз да глаз. Михаил 
Дмитриевич знает наизусть повадки металла, вовремя 
заметит малейшие отклонения в процессе прокатки. За
метит и исправит. Поэтому и потерь металла допуска
ет меньше всех.

Самые благожелательные отзывы о Макарове в це
хе. Он любознательный, щедрый, энергичный. Заметно 
выделяется среди остальных своей увлеченностью де
лом.

Трудолюбие, мастерство — далеко не единственные 
характерные черты Михаила Дмитриевича. Вот что до
бавил к его характеристике нагревальщик слитков Л. В. 
Шестеров: «Он — коллективист. Болеет душой не толь
ко за свое дело. У других что-то неладится — подойдет, 
поможет. С ним легко работать, надежный товарищ».

Коллективист, надежный товарищ... Эти качества в 
жизни имеют большой вес и ценность. Михаил Дмитри
евич Макаров золотники своего характера не бережет 
для себя, на черный день. Он щедро дарит их людям. 
Отдает им частицу себя. И это не в переносном смысле. 
Он донор. Одиннадцать раз отдавал безвозмездно свою 
кровь. Имеет две медали за донорство.

Труд — основная обязанность, мерило человече
ского участия в создании общественных благ. Но если 
ты семьянин, есть у тебя и еще одна обязанность перед 
обществом — вырастить и воспитать своих детей на
стоящими гражданами своей страны. У Макарова три 
сына. Старший, Валентин, тоже выбрал себе профессию 
рабочего. Он слесарь. Младшие учатся в школе. О них 
хорошие отзывы.

Михаил Дмитриевич Макаров — современный ра
бочий. Он по-настоящему счастлив, что встретился с 
интересной специальностью прокатчика. Из своих сорока 
лет жизни больше половины посвятил ей. Дорожит сво
им рабочим званием, высоко держит честь советского 
рабочего.

С. КУЛЫГИН.
НА СНИМКЕ: вальцовщик М. Д. Макаров.

Фото И. МИНКОВА.
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Внимание: заморозки
Осенью и весной понижение 

температуры ниже нуля несет с 
собой часто гибель растений. 
Особенно вредно такое пониже
ние температуры воздуха и 
почвы весной, когда молодая 
растительность полей и садов 
уже значительно развилась и 
крайне чувствительна к замо
розкам. Что же такое заморо
зок и каким он бывает?

Заморозки различают трех 
видов: адвективные, радиацион
ные и адвективно-радиацион
ные. Адвективные заморозки 
возникают вследствие притока 
холодного воздуха с температу
рой ниже нуля. Такие замороз
ки охватывают большие районы 
и бывают преимущественно в 
первой половине весны. Они 
удерживаются от одного до не
скольких дней. Радиационные 
заморозки, как правило, начина
ются ночью и кончаются с вос
ходом солнца. Они носят мест
ный характер. Адвективно-ра
диационные или смешанные за
морозки возникают в результа
те вторжения холодного возду
ха и дальнейшего его выхола
живания. При таких замороз
ках в условиях, способствую
щих радиационному выхолажи
ванию, температура может па
дать до минус 8 градусов.

Большое влияние на силу и 
продолжительность заморозков 
оказывает рельеф местности и 
состояние поверхности почвы. 
Заморозки возникают чаще все
го и достигают большей с^ ы  в 
пониженных местах, где за
стаивается холодный воздух. На 
возвышенных V.. и скло
нах заморозков быва-г меньше. 
Сухие, а также хорошо разрых-
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ленные почвы, особенно осу
шенные болота, способствуют 
возникновению заморозка. Тем
пература, ниже которой расте
ния гибнут, называется крити
ческой. Для разных культур и 
разных фаз их развития значе
ния критической температуры 
различны. Так, например, огур
цы и томаты во все фазы сво
его развития повреждаются при 
температуре минус 2 градуса, 
всходы картофеля — минус 2 
градуса. Плодовые культуры во 
время цветения и образования 
завязи повреждаются замороз
ками при температуре 1 — 2 
градуса ниже нуля.

С заморозками можно бо
роться. Наиболее надежным 
средством борьбы с гибелью 
растений вслед^ьие заморозков 
является выведение морозоус
тойчивых сортов растений, а 
также размещение культур на 
посевных площадях с учетом 
микроклиматических особенно
стей поля. Борьба с заморозка
ми, имеющая конечной целью 
сохранение урожая, сводится к 
двум основным задачам: это по
вышение температуры призем
ного слоя воздуха (для этого 
жгут костры и делают задым
ление участков) или уменьше
ние потери тепла (прикрывают 
растения соломой, пленкой и 
др.). Можно предохранить сель
скохозяйственные культ у р ы, 
подвергшиеся действию замо
розка, от быстрого разморажи
вания путем закрытия их от 
прямых солнечных лучей. Рас
тения полезно также поливать 
и опрыскивать водой.

Н. ШИТОВА, 
наблюдатель метеостанции.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Хороший подарок для тру
жеников села подготовили конструкторы Мытищинского маши
ностроительного завода. Здесь на базе автомобиля «ЗИЛ» соз
дан самосвал «ЗИЛ-ММЗ-554» для работы в сельском хозяй
стве. Его грузоподъемность 4 тонны. Машина оборудована но
вым кузовом с надставными бортами, которые можно смонти
ровать или демонтировать за 30 минут. Объем кузова состав
ляет 10 кубических метров. Для предохранения грузов от осад
ков и ветра машина снабжена брезентовым тентом. Свал грузов 
мояшо осуществлять на три стороны.

Машина успешно прошла государственные испытания и 
сейчас готовится к серийному производству.

На снимке: самосвал «ЗИЛ-ММЗ-554».
Фото В. Короткова. (Фотохроника ТАСС).
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Улица должна
В редакцию пришло письмо. 

Автор пишет о своей, Москов
ской, улице. Пишет о том, что 
она захламлена, а жители не 
хотят ничего делать для ее 
благоустройства.

Улица Московская очень ши
рокая. На ней. при желании, 
можно развести целый сад. 
Однако деревца на улице до
вольно редки. У большинства

быть красивой
домов мусор. Квартальный, ви
димо, мало занимается бла
гоустройством улицы. А ведь 
сделать, чтоб она была краси
вой, очень просто. Жильцам 
убрать мусор около своих до
мов и посадить деревца. Ведь 
намного приятнее жить на чи
стой и .{ша.сивой улице.

В. ВАСИЛЬЕВ.

|Будем
работать
|по-новому
и  А НЫНЕШНЮЮ ПЯТИ- 
* * ЛЕТКУ сильно изме
нится технология произвол 
ственных процессов на всех 
объектах в ^Выксунском ле 
соторфоуправлении. Если 
рассмотреть изменения в це- 

>< лом по нашему -.предприя
тию, то можно сказать, что 
мы будем работать по-насто
ящему.

Готовую продукцию на 
верхних складах мы сейчас 
отгружаем кранами. Иа 
этом объекте заняты два 
крановщика и два чекиров- 
щика. За смену они могут; 
погрузить максимум1 100 
кубометров. В ближайшие 
годы пятилетки в произ
водство будут внедрены че
люстные погрузчики. На та
кой? погрузчике один чело 
век может погрузить за сме
ну до 250 кубометров леса и 
пиломатериалов. Безуслов
но, это новшество позволит 
сократить затраты труда, 
повысить производи т е л ь -  
ность.

Чтобы отправить стволы 
деревьев на разделку, их 

|в  делянках сначала очища
ют от сучьев. В каждой 
бригаде сейчас заняты два 
человека специально этим. 
Скоро эта трудоемкая и не
производительная рабо т а 
будет не нужна: очистка
сучьев будет производиться 
механизированным способом. 
Уборка сучьев с делянки 
тоже очень трудоемкая рабо
та. Она будет механизиро
вана в ближайшее время.

На разделочных площад 
ках Нижнего склада трудят
ся бригады, численность 
каждой около двадцати че
ловек. Ввод в строй в этом 
году автоматической линии; 
по разделке хлыстов позво
лит уменьшить число рабо 
чих в бригадах вдвое, об
легчит их труд. За годы пя
тилетки будет построена еще 
одна такая линия. А всего 
их на Нижнем складе ста
нет три.

Большие планы у нашего 
предприятия намечены и по 
расширению выпускаемой 
продукции. В нынешней пя
тилетке вступит в строй 
установка по производству 
технологической щепы. В на
стоящее время мы изго
товляем технологическую 
щепу, но в небольшом коли
честве. Производится онал; 
только из отходов лесопиле-1 
ния. Установка позволит I 
делать щепу из лесосечных! 
отходов и дров. Предприятие! 
от этого получит немалую' 
прибыль. Кубометр дров |  
стоит, например, 3 рубля 20 ! 
копеек, а щепы — 12  руб-| 
лей.

Планируется 
тарный цех на 
лесозавода по 
низкосортной
Сейчас есть еще у нас не-1 
производительные затраты. 
Приходится разделыва т ь 
пиловочник низкого сорта. |  
Это липа, осина. КубометрЦ 
такой продукции стоит око-' 
ло 8 рублей. Тара же, изго
товленная. из этого самого 
леса, — 50 рублей кубометр. |

В новой пятилетке лесоза-| 
вод и Нижний склад будут| 
выпускать больше высоко-' 
качественной продукции.

построить §  
территории;! 

переработке;! 
древесины.

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового 

отдела ЛТУ.



«Малая авиация» в воздухе [XXXII районная В Ы В О Д К Э
Состоялись 21-е городские 

соревнования строите л е й 
«малой авиации» на приз 
Героя Советского Союза 
Б. А. Корнилова.

Авиамоделисты Дво р ц а 
культуры металлургов, Двор
ца культуры машинострои
телей, а также средней шко
лы № 4 и завода медобору- 
дования представили в су
дейскую коллегию более ше
стидесяти различных клас
сов моделей и ракет.

Сложная погода — ветер, 
временами дождь — поста
вила в трудные условия не 
только новичков., но и быва
лых спортсменов.

Лучше всех летали моде
ли из второй команды Двор

ца культуры металлургов. 
Моделисты этой команды 
завоевали почетный приз.

В личном зачете первые 
места по различным классам 
моделей заняли: Е. Чугунов, 
В. Сидорцев, Н. Комаров, 
Н. Никитаев (все металлур
ги), В. Бойков (завод мед- 
оборудования), В. Кузякин 
(Дворец культуры машино
строителей).

Лучшие модели, с кото
рыми спортсмены-авиамоде
листы выступали на сорев
нованиях, отобраны для 
участия на областных сорев
нованиях. Они состоятся в 
июне— июле 'в г. Богородске.

А. ЛЕБЕДЕВ.

XXXII районная выводка охот
ничьих собак, состоявшаяся в 
воскресенье в парке культуры 
и отдыха, как всегда, прошла 
организованно, при большом 
стечении зрителей. II если она 
была менее представительней 
предыдущих, то вина в этом 
была, прежде всего, сайих 
охотников, которые еще не 
вполне осознали всю важность 
кровного собаководства: при
прочих равных условиях по-
/\д/\д/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЯ/\ЛЛЛЛЛ/\Я/*

ЧЕМПИОНКА 
ИЗ АСТРАХАНИ

родная собака, имеющая родо
словную, высокие экстерьерные 
качества, «работает» лучше 
беспородной собаки. А именно 
эти качества: породность, экс
терьер определяли на ринге вы
водки судья-эксперт из Муро
ма С. И. 'Гурьев и его помощни
ки.

30 собак различных пород 
выставили на осмотр охотники 
Выксы и района. И лишь одна 
из них получила оценку «не
удовлетворительно» .

Только одна собака полу

чила наивысшую оценку «от
лично». Это был пойнтер Ральф 
А. А. Капустина. Высокие 
оценки — «очень хорошо» по
лучили также собаки: курцхаар 
Ангар В. П. Лебедева, сеттер 
Азор А. И. Андронова из пос. 
Досчатое, ирландский сеттер 
А ся— В. П. Миловидова, рус
ские гончие Тарзан — В. А. 
Дьячковского, Прокат — И. П. 
Тарасова, Буран — Б. В. Слю- 
зина и другие. \

А. БЕЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

П о  летающим мишеням
Стрельба из гладкоствольных 

охотничьих ружей — увлека
тельный вид спорта. Не слу
чайно, выксунские спортсмены- 
стендовики пятый год кряду 
занимают призовые места на 
кустовых и областных соревно
ваниях. А в 1970 году выксун
ские охотники стали чемпиона
ми области.

Чтобы удержать лидерство, 
правление районного охоторы
боловного общества совместно 
с городским комитетом физ
культуры и спорта намечают на 
13 июня провести городские от
борочные соревнования на тран
шейном и кругловом стендах. 
Лучшие стрелки войдут в со
став сборной команды города.

На соревнования приглаша
ются все охотники, которые 
должны иметь с собой двух
ствольные ружья, патроны, за
ряженные бездымным порохом. 
Для траншейного стенда патро
ны заряжаются дробью № 6, на 
круглом — дробью № 8 .

Выполнившим норму первого, 
второго и третьего разрядов 
будут присваиваться спортив
ные разряды. Стрелки, заняв
шие призовые места, будут на
граждаться Почетными грамо
тами. Начало соревнований б 
10  часов на стенде районного 
общества охотников.

в . д ь я ч к о в с к и й ,
председатель правления 

охоторыболовного общества.

Э  Т  О  О П А С Н О
Начался летний сезон. На дорогах с каждым днем появ

ляется все больше и больше транспорта. Немало его и в посел
ке Шиморское. Очень многие из имеющих транспорт нару
шают правила уличного движения. Часто скорость мотоциклов 
на улицах поселка превышает положенную. Нередко сами мо
тоциклисты в нетрезвом состоянии. На велосипедах ездят де
ти моложе 14 лет.

То, что исполком Шиморского поселкового Совета плохо 
подготовился к летнему сезону, заметно и потому, что на доро
гах поселка нет надлежащих сигнальных, предупреждающих 
и запрещающих знаков, некоторые велосипедисты и мотоцик
листы не имеют номеров на своих машинах.

Это положение нужно срочно исправить.
Г. ЯУШКИН.

19-летняя студентка из Аст
рахани, обладательница Кубка 
СССР Алла Засухина завоевала 
звание абсолютной чемпионки 
страны по художественной гим
настике. Она набрала на сорев
нованиях в Горьком 49,90 бал
ла. Второе место заняла экс- 
чемпионка мира москвичка Еле
на Карпухина (46,45), т р е т ь е -  
гимнастка из Свердловска Аль
фия Назмутдинова (46,15).

-Н а  снимке: А. Засухина.
Фотохроника ТАСС.
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БЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
Пожар — один из наиболее 

страшных врагов леса. Он на
носит огромный ущерб лесному 
хозяйству. В огне сгорает и-по
вреждается много ценной дре
весины.

Лесные пожары разделяются 
на три категории: низовой, вер
ховой и подземный. Наиболее 
страшный—это верховой пожар. 
Скорость его распространения 
до 25 километров в час. При 
такой скорости не только лю
ди, но и звери не могут уйти от 
огня. Нередко, когда меры к ту
шению пожаров не принима
ются своевременно, огонь рас
пространяется на большие пло
щади, уничтожая не только 
лес, но и расположенные вбли
зи постройки, создает угрозу 
населенным пунктам.

В прошлом, в дореволюцион
ной России, лесные пожары, 
охватывая миллионы гектаров 
лесной территории, превраща
лись в стихийные бедствия. За 
годы Советской власти заново 
создана техническая база охра
ны лесов, авиация прочно вош

ла в практику и широко ис
пользуется в борьбе с лесными 
пожарами. Забота о сбереже
нии лесов, как всенародного 
достояния, стала теперь делом 
широких масс трудящихся.

Ущерб от лесных пожаров 
это не только потеря древеси
ны, это уничтожение фауны. 
Пожары ослабляют жизнеепо, 
собность леса, создают благо
приятные условия для размно
жения в лесу вредных насеко
мых и развития грибковых за
болеваний, а это нередко приво
дит к гибели леса. В результа
те пожаров, уничтоживших 
древцстой, нарушается вод
ный баланс почвы, что приво
дит к заболачиванию лесных 
площадей.

Отчего же возникают лесные 
пожары? В появлении лесных 
пожаров в большинстве случаев 
виновен человек. Чаще всего 
причиной лесных пожаров слу
жат незатушенныё костры, бро
шенные горящие спички и 
окурки, пыжи из тлеющих ма
териалов, употребляемых охот

никами. В местах отдыха зача
стую встречаются разбитые бу
тылки, которые по закону фи
зики, преломляя луч солнечного 
света, действуют как линза. 
Даше от бутылки с водой, ос
тавленной в лесу, может про
изойти пожар.

Для предупреждения возник
новения лесных пожаров про
водят очистку мест . порубок, 
делают противопожарные поло
сы, создают защитные полосы 
из лиственных пород, ставят по
жарные вышки, организуют 
авиационную охрану десов и 
тому подобное. Но все эти ме
роприятия обеспечат сохран
ность лесов лишь тогда, когда 
все работающие или отдыхаю
щие в лесу будут беречь его, 
как всенародную собственность, 
будут активно помогать лесохо
зяйственным организациям в 
охране лесов.

Г. ПОРХАЧЕВ, 
лесничий Семиловского 

лесничества.

2 ИЮНЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. «С 

Ними трудно, но весело». Рас? 
сказ о героях мультипликаци
онных фильмов. 10.40 «Дон
ская повесть». Художественный 
фильм. 12.10 «Правофланго
вые пятилетки». 12.40 «Музы
кальный киоск». 16 45 «Объ
ектив». 17.30 «Мир социализ

ма». 18.05 «Ребятам о зверя
тах». 18.35 «Фабрика птицы». 
Телеочерк. 19.05 Концерт. 
19.30 Футбол. Отборочный 
матч олимпийского турнира. 
Сборная СССР (олимпийская) 
— сборная Голландии (олимпий
ская). 21 .15 «Время». 21.45  
Телевизионный театр миниатюр 
«Наши соседи». 22 .40 Сцены из 
русских опер.

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. «Чи-

тайгород». 10.40 «Путешествие 
в детство». Художественный 
фильм. 12.00 В эфире — «Мо
лодость». 17.15 Концерт. 18.05  
«Стихи Григола Абашидзе». 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. «XXIV съезд КПСС 
о задачах новой пятилетки по 
повышению материального и 
культурного уровня советского 
народа». 19.20 «Два — Леонид 
— два». Художествеян ы й 
фильм. 20 .30 «Время». 21.00  
Н. Вирта. «Одиночес т в о». 
Спектакль.

В ы  к  о  у  н  О К  И й
м е т а л л у р г и ч е с к и й  т е х н и к у м

' ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
н а  1 9 7 1 — 1 9 7 2  у ч е б н ы й  г о д

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промыш
ленных предприятий, литейное производство, промышлен
ное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни
ческое оборудование промышленных предприятий.

Принимаются на дневное отделение лица в возрасте 
от 15 до 30 лет, удовлетворяющие по состоянию здо
ровья требованиям работы в данной отрасли производства 
и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

ИА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальности: обработка

металлов резанием.
На базе 10-ти классов по специальностям: обработка 

металлов резанием, промышленное и гражданское строи
тельство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются липа, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

На базе 8-ми классов — по русскому языку (дик
тант), по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ — МЕДАЛИСТЫ, 
А ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ 
ВОСЬМИЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ, 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕ. 
НОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в под
линнике). автобиографии, медицинской справки по фор
ме № 286, выданной Выксунской городской поликлини
кой, трех фотокарточек (снимки без головного убора) 
размером 3x4 см и для производственников — выписки 
из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении 
или паспорт, военный билет или приписное свидетельство.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
В группы на базе восьмилетней школы с 1 июня по 

31 июля.
В группы на базе средней школы с 1 июня по 15 

августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ

С 1-го по 20-е августа. Государственная стипендия 
выплачивается успевающим с учетом материального по. 
ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками о поступлении в техникум обращаться 
по адресу: Горьковская область, г. Выкса, ул. Лепсе, 
д. 9. Телефоны № №  2 — 94, 0 — 81.

Отдел культуры гориспол
кома, местком профсоюза 
работников культуры выра
жают глубокое соболезнова
ние заведующей Тамболес- 
ским сельским клубом Ива
новой Зинаиде Николаевне 
по поводу смерти ее отца

МАХРОВА  
Николая Алексеевича.

Срочно треб у ю т с я ЗА 
КРОЙЩИК В М А Г А З И Н  
№ 29 ТОРГА И ПРОДАВЦЫ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО
ВАРОВ.

За справками обращаться: 
пер. Пионера, ром 5, на пункт 
по трудоустройству.

Меняю трехкомнатную квар
тиру на двухкомнатную и ком
нату отдельно.

Обращаться: ул. Островского, 
дом 18, кв. 7.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

"Зак, 2 5 6 6 ,' Тир. 16622,



I

'*• ■% % % % ■% ̂  -ч

>

Ц.-

Пионерское лето
В школах прозвенел по

следний звонок. Начинается 
пора пионерских лагерей, ув
лекательных экскурсий, по
ходов. Советское государст
во ничего не жалеет для 
детворы. Оно все делает для 
того, чтобы молодое поколе
ние страны, строящей комму
нистическое общество, рос
ло здоровым, жизнерадост
ным. Только на содержание 
пионерских лагерей метал
лургического, машинострои
тельного заводов и лесотор- 
фоуправления в этом году 
будет израсходовано свыше 
100 тысяч рублей.

На днях сотни детей вык- 
сундев отправятся в живо
писные места Пристанского 
лесничества, Карашева в 
пионерские лагеря металлур
гов, машиностроителей и ле
созаготовителей. Там созда
ны все условия для здоро
вого отдыха.

Здравницы красногалстуч
ных дадут детям возмож
ность не только хорошо от
дохнуть, окрепнуть физиче
ски, но и пополнить свои 
знания, приобрести полезные 
навыки. В пионерских лаге
рях не следует «заорганизо- 
вывать» работу с детьми. 
Пусть ребята побольше вре
мени побудут в лесу, на по
лях, пусть наблюдают за 
природой, ходят в походы, 
на экскурсии. Допускают 
ошибки те воспитатели, ко
торые запрещают поднимать 
детей рано утром на рыбал
ку, устраивать походы с но
чёвкой на лоно природы и 
даже проводить соревнова
ния по плаванию.

В прошлом году большую 
ошибку допустили лагерные 
работники, которые забыва
ли о возрастных особенно
стях школьников. Пора бы 
понять одну истину: что ин
тересует. первоклассника — 
никак не может устроить че
тырнадцатилетнего школьни

ка. Плохо и то, что лагерные 
планы носили однобокий, 
формальный характер и ог
раничивались массовыми ме
роприятиями, одинаковыми 
для всех.

Лето первого года новой 
пятилетки особое. Оно ста
вит новые задачи: необходи
мо в доступной и интересной 
форме познакомить детей с 
материалами XXIV съезда 
КПСС, планами развития го
рода и всей страны на пред
стоящую пятилетку. Вместе с 
этим надо заинтересовать 
пионеров историей родного 
города, а заодно и привле
кать ребят к поискам героев 
Великой Отечественной вой
ны.

Школьники будут прово
дить каникулы не только в 
лагерях. Надо позаботиться 
об отдыхе ребят, оставшихся 
в городе по месту жительства 
своих родителей. В этом го
ду будет значительно боль
ше лагерей при школах, уве
личится число спортивных 
площадок. Профсоюзные ор
ганизации предприятий и уч
реждений должны позабо
титься об отдыхе ребят, 
оставшихся в городе. В их 
распоряжение должны быть 
предоставлены стадион, вод
ные станции, спортзалы, 
спортбазы и спортплощадки

В Выксе накоплен некото
рый опыт работы с детьми. 
Необходимо полней исполь
зовать все многообразие 
форм и методов, все те воз
можности, которые предо
ставляет Родина для органи
зации летнего отдыха под
растающего поколения. Ночь 
у костра, рыбалка на заре, 
экскурсии, походы обогаща
ют ребят знаниями и впечат
лениями. К этому надо тща
тельно готовиться, знать ра
зумную меру опеки и дове
рия. Долг профсоюзных ор
ганизаций, школ, лагерных 
работников — создать все 
условия для разумного от
дыха нашей детворы.

ПРОЛЕТАРИИ 8СЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

В с т р е ч а я  д е н ь  в ы б о р о в

Обязательства пересмотрены
ч Развернув соревнование за досрочное выполнение зада

ний первого года пятилетки, коллектив металлургического за
вода непрерывно наращивает темпы производства. Предприя
тие успешно справилось с майской программой по выпуску 
проката, труо, вил. Выполнено пятимесячное задание и по 
реализации продукции.

Следуя примеру москвичей и ленинградцев, коллектив 
металлургов пересмотрел ранее принятые обязательства на 
1У71 год и взял новые, повышенные. Решено к 28 декабря 
выполнить годовой план, отправить потребителям на 600 тысяч 
рублей продукции больше предусмотренного заданием. Чтобы 
обеспечить выполнение повышенных обязательств, металлурги 
берутся дать сверх плана 5500 тонн стали, 4500 тонн проката, 
2500 тонн труб и 150 тысяч штук вил. Из общего объема 
сверхплановой продукции 500 тонн коллектив обязался дать 
из сбереженного металла.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА
Завод изоляционных матери

алов с честью выполняет свои 
обязательства в честь выборов 
в Советы. Он досрочно, 29 мая, 
рапортовал о завершении май
ского плана. До конца месяца 
выпущено дополнительно к за
данию 120  кубометров мине
ральных утеплителей.

В ходе соревнования первен
ство держат смены, руководи
мые 3. В. Мотылевой и М. И. 
Никифоровой, Они ежедневно 
опережают график выпуска 
продукции.

Сейчас продукция отправ
ляется на новостройки страны.

А. БЕДНОВ.

О п е р е ж а я  время
С высоким трудовым подъ

емом работает в первом году 
девятой пятилетки коллектив 
Шиморского судоремонтного за
вода. Речники на несколько 
дней раньше установленного 
графика открыли навигацию, 
перевезли дополнительно тыся
чи тонн грз'зов для нужд стро- 
Ш ж сельского хозяйства

Сейчас судоремонтники про
должают наращивать темпы. 
Майская программа по реализа
ции товарной продукции выпол
нена на неделю раньше. На 
пять суток ранее запланирован 
ного завод сдал эксплуатацион 
никам две баржи грузоподъ 
емностью 100О тонн каждая.

С. КОСТРОВ.

■ к с т н с к и й

М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов Трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 1 июня 1971 года

№  87 .(9 7 6 0 )  
ЦЕНА 2  КОП.

I! плеир Горьковского обкома КПСС
28 мая в большом зале обкома КПСС со

стоялся II пленум областного комитета партии.
Пленум открыл первый секретарь обкома 

КПСС тов. Масленников Н. И.
Пленум заслушал и обсудил доклады:
1. О задачах партийных организаций по 

усилению контроля за ходом выполнения со
циалистических обязательств, принятых в 
честь XXIV съезда КПСС, — докладчик вто
рой секретарь обкома партии тов. Ефимов 
С. В,

2. О мероприятиях областной партийной ор
ганизации по обеспечению прочной кормовой 
базы для животноводства в свете решений 
XXIV съезда КПСС — докладчик' секретарь 
обкома партии тов. Семенов В. И.

В обсуждении докладов приняли участие 
тт. Треушников М. И. — председатель кол
хоза им. Куйбышева Городецкого района,

Ефремов А. А. — первый секретарь Лысков- 
ского райкома КПСС, Сомов Г. И. — секре
тарь парткома Горьковского автозавода, Пар
шин П. И. — бригадир тракторной бригады 
совхоза «Каменский» Богородского района, 
Клюев Н. И. •— зам. председателя облиспол
кома, Леонов Н. Е. — секретарь парткома за
вода «Красное Сормовр», Абустин П. И. — 
председатель колхоза имени Карла Маркса 
Гагинского района, Седов М. П. — директор 
химкомбината «Капролактам».

В заключение выступил первый секретарь 
обкома партии тов. Масленников Н. И.

По обсужденным вопросам приняты соот
ветствующие постановления.

В работе пленума принял участие зав. сек
тором сельскохозяйственного отдела ЦК 
КПСС тов. Алексеев Я. Я.

'Р е п о р т а ж

ГГОЧТИ не видно агрегата 
1 1 на картофельном поле в 
Покровской бригаде колхоза 
имени Дзержинского. Видно 
только, как клубок пыли бы
стро приближается' к концу 
загона. Вот он быстро раз
вернулся, а здесь уже ждут 
его. Рабочие из мешков за
сыпают бункера семенами. 
Бункера какие-то особенные 
у агрегата, намного больше 
обыкновенных. Оказывает
ся, механизатор Алексей 
Ефимович Аксенов специаль
но нарастил их. Прогон ве
лик и семян не хватало, 
чтоб пройти из конца в ко
нец. Приходилось останавли
ваться среди поля и засы
пать бункера семенами. Те
перь же их вполне хватает 
на один прогон.

Работа налажена так, что 
агрегат ни минуты не про
стаивает. Семена подвозят 
Н. А. Седунов и А. М. Ше- 
рунтаев. Они свое дело пре-

О Т С Т А В А Н И Е
п р е о д о л е в а е т с я

красно знают. Заправщикам 
не приходится ждать.

Молодым колхозникам 
комсомольца,м Васе Бурми
строву и Феде Кишкину до
верена очень ответственная 
работа. Они на лошадях под
возят в поле минеральные 
удобрения и сами заправля
ют ими картофелесажалку.

— Почву так сдобрили, — 
рассказывает в короткий пе
рерыв Алексей Ефимович 
Аксенов,.— что смело мож
но богатого урожая ждать.

Он, конечно, прав. По 25  
тонн органических и 2 цент
нера калийных удобрений 
внесено здесь на каждый 
гектар. Сейчас во время по
садки вносят еще по три 
центнера смеси калийных и 
фосфорных удобрений на 
гектар.

Здесь все предусмотрено. 
Чтобы обеспечить нужную 
густоту посадки, на картофе
лесажалку поставили два- 
‘дцатипятизубовую шестерню,

и трактор работает на треть
ей скорости.

За день А. Е. Аксенов 
засаживает в среднем 7 —8 
гектаров при норме 4 гекта
ра. В конце работы Алексей 
Ефимович осматривает свой 
трактор и сдает его напар
нику, который будет тру
диться ночью на пахоте под 
картофель.

На картофельных полях 
колхоза имени Дзержинского 
радует четкость, организо
ванность работ, хозяйский 
подход к делу. Ударный 
труд можно увидеть не толь
ко в Покровской бригаде, но 
и Пустошенской. Механиза
тор С. А. Лапшин и маши
нист агрегата В. Н. Утин вы
полняют за смену на посад
ке картофеля по полторы - 
две нормы.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

РУБЕЖИ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
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За достигнутые успехи в выполнении заданий пяти
летнего плана по производству машин Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом от 20 апреля 1971 года награ
дил орденами и медалями СССР группу рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих предприятий и 
организаций машиностроения, работников партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций.

В том числе по Выксунскому заводу ДРО:

Логушкову Клавдию Григорь
евну — земледелку цеха № 6.

Николаева Валерия Аркадь
евича — зам. главного инжене
ра.

Орлова Алексея Андреевича
— начальника цеха № 8.

Паршину Клавдию Ивановну
— фрезеровщицу цеха № 2 .

Поспелова Виктора Павлови
ча — слесаря цеха № 19.

Сарычева Евгения Федорови
ча — токаря цеха № 7.

Сарычева Владимира Михай

ловича — токаря цеха № 20 .
Фролова Александра Ива

новича — слесаря цеха № 3.
Кравцова Ивана Яковлеви

ча — начальника цеха № 1 .
Шулику Павла Ивановича — 

начальника производства бло* 
ка № 4.

М едалью „За трудовую доблесть-
1̂У\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ АЛЛЛЛАЛАААЛАЛАЛААЛЛЛЛЛЛА»*»

Орденов Ленина
Матренина Владимира Ива- — термиста цеха № 12. 

новича — кузнеца цеха'№  5. Савину Валентину Васильев-
Проклова Ивана Ивановича ну — токаря цеха № 1.

Орденов Октябрьской революции

Авдошина Дмитрия Михайло
вича- — зам. начальника ПЭО. 

Гордееву Лилию Ивановну—•
сверловщицу цеха № 2 1 .

Дудину Нину Федоровну — 
фрезеровщицу цеха № 1 .

Зуеву Веру Николаевну —
оцинковщицу цеха № 23.

Козлова Евгения Павловича
— слесаря цеха № 9.

Лопухову Лидию Ивановну— 
электросварщицу цеха № 3.

Румянцеву Клавдию Василь
евну — штукатура цеха № 1 1 .

Резвову Веру Александровну 
— контролера ОТК цеха № 5.

Сонина Михаила Львовича —*
формовщика цеха № 4.

Синеву Галину Александров
ну — электросварщицу цеха 
№ 13.

Самсонову Елену Ивановну
— токаря цеха № 7.

Педалью „За трудовое отличие-
Каленскова Павла Федорови

ча — слесаря монтажника цеха 
№  13

Парунова Алексея Ивановича
*—модельщика цеха № 17.

Логинова Александра Ильича
— электромонтажника цеха№ 3.

Спирина Ивана Павловича — 
слесаря цеха № 6.

Чернышова Ивана Павловича 
— токаря цеха № 2 .

Орденом Трудового Красного Знамени

Волкова Александра Ивано- старшего инженера-технолога 
вича — крановщика цеха № 19. отдела главного сварщика.

Гуреева Юрия Васильевича Клушина Льва Алексеевича 
— начальника бюро отдела — слесаря цеха № 13. 
главного металлурга. Белоусова Василия Сергееви-

Жданова Николая Александ- ча—контролера ОТК цеха № 15. 
ровича — печника ЖКО. Лепилова Ивана Васильевича

Жабина Алексея Павловича — грузчика складского хозяй- 
— электросварщика цеха № 13 . ства.

Водопьянова Июлия Львовича
»—главного конструктора заво
да.

Горынцева Александра Пав
ловича — начальника цеха № 4.

Гусева Павла Ивановича — 
расточника цеха № 1 .

Зайцева Виктора Дмитриеви
ча — слесаря-сборщика цеха 
№ 2.

Казменкова Евгения Констан
тиновича— токаря цеха № 2 1 . 

Климова Николая Сергеевича 
шлифовщика цеха № 8. 
Ксенофонтова Василия Пет

ровича — главного инженера 
завода.

Любшина Бориса Павловича
(—термиста цеха № 5.

Монахова Михаила Василь
евича — слесаря-сборщика цеха 
№ 1.
’ч\ Масютенко Григория Никола

евича— газорезчика цеха № 5.
Орешицу Анастасию Иванов

ну — земледелку цеха № 4.
Садовину Нину Ивановну — 

электросварщицу цеха № 13.
АнДрячкова Вениамина Гри- (( 

горьевича— слесаря цеха № 14. « 
Сеннова Николая Васильеви- (> 

ча — токаря цеха № 9. у
Седунова Алексея Ивановича Ц

Зиновьеву Валентину Гри
горьевну — начальника бюро 
отдела кадров.

Исайко Жанну Яковлевну—

Облетову Лидию Васильевну
— старшую телефонистку цеха 
№ 10.

Руденкову Таисию Николаев

ну — кузнеца-штамповщика це
ха № 1 2 .

Сторонкину Нину Федоровну
—фрезеровщицу цеха № 8.

Селиванова Владимира Ми
хайловича — слесаря ЦЛИТ.

Сафонову Нину Михайловну 
— строгальщицу цеха № 2 1 .

Енцову Дину Ивановну— ин
женера отдела главного техно-: 
лога.

Якунину Тамару Ивановну—! 
маляра цеха №  14,

Сегодня—Международный день
— электросварщика цеха № 3. де^  ^  | | | ^  'Цр Д  0  Т  6  Й

Сиднева Александра Василь- // 
евича — начальника участка (( 
цеха № 13. й

Слободана Никифора Калин- (( 
ковича—зам. начальника ПДО. (( 

Фефелова Анатолия Василь- (( 
евича — токаря цеха № 7. ((

Фролова Анатолия Василь- й 
евича — обрубщика литья це- й 
ха №  4. ' Й

Харитонову Нину Владими- й 
ровну— стерженщицу цеха № 6. й

Орденом „Знак Почета * |
й

Гостева Бориса Петровича— й
электромонтажника цеха № 10 . /( 

Гусева Виктора Васильевича й 
—слесаря цеха № 1 4 . Й

Горюнову Елену Андреевну й 
— диспетчера пеха № 1 . й 

Ермишина Евгения Федоро- й 
вича — председателя завкома й 
завода. ((

Зонова Сергея Васильевича й 
— пенсионера. II

* Агеева Михаила Павловича
'— слесаря цеха № 13.

Алехина Алексея Глебовича 
■— руководителя конструктор
ской группы ОГК.

Асоскова Ивана Степановича 
— столяра цеха № 1 1 .

Агафонова Валентина Михай
ловича — кочегара цеха № 18.

Апаренкова Анатолия Ивано
вича — секретаря ЗК ВЛКСМ.

Боюшкова Виктора Алексан
дровича — секретаря парткома 
завода.

Володину Евдокию Ивановну
— стерженщицу цеха № 4.

1 июня отмечается Междуна- улучшению жизни, здоровья и 
Косолапова Якова Васильеви- й родный день защиты детей. Со- воспитания юных граждан, на- 

ча — заместителя главного /< ветские люди, трудящиеся мечают новые мероприятия, на- 
технолога. Й стран социализма, международ- правленные на их благо.

Ковалева Ивана Васильевича й ные демократические организа- Добрый и умный мир окру- 
— электромонтера цеха № 3. чции подводят итоги работы по жает детей Страны Советов, их

(НСЭ«СЭВСЭВСЭИСЭЯСЭШСЭ!8СЭВСЭИСЭИСЭаС1)11СЭИСЭаСЭШСЭШСЭНСЭ*С1ЭЯСЭИСЭИСЭ150ЮаСЦ)1СЭИСЭИСЭЕСЭ1СЭИСЭВСЭ1СЭИС: «

В ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ И Т О Г И  П О Д В Е Д Е Н Ы

I /  АЖДЫИ комм у н и с т,
*'■ каждый к ом сом олец
обязан постоянно повышать 
свой идейно-политический 
уровень. Каждый инженер, 
техник, все командиры про
изводства должны занимать
ся одной из форм учебы, по
вышающей его политические 
знания и идейную закалку 
как руководителя и воспита
теля подчиненных.

Как может мастер, на
чальник участка, например, 
выполнять задачи воспита
теля в своем коллективе, ес
ли он сам слабо разбирает
ся в политике партии и пра
вительства, за претворение 
в жизнь которой он, как 
руководитель, должен бо
роться.

Эги вопросы и волновали 
членов бюро партийной орга
низации первого механосбо
рочного цеха завода ДРО. 
Вот почему, когда в прош- 

' лом году комплектовалась 
сеть партийного просвеще
ния проведена большая под
готовительная работа. Все

коммунисты, комсомольцы, 
беспартийные команд и р ы 
производства изъявили жела
ние повышать свой идейно
теоретический уровень в 
школах политучебы.

На 1970-1971 учебный год 
при нашей партийной органи
зации было создано две 
школы основ марксизма-ле
нинизма. В школе по изу
чению философии (пропаган
дист зам. начальника произ
водственно - диспетчере к ой  
службы Н. К. Слободан) за
нимались преимущественно 
руководящие товарищи — 
начальники смен, мастера и 
т. д. В другой школе, полит
учебы, где пропагандистом 
инженер Б. Ф. Епмишин, 
марксистско-ленинскую тео
рию изучали рабочие из чи
сла коммунистов. Комсо
мольцы свои знания повы
шали в молодежном полит
кружке, которым руководил 
зам. начальника цеха В. И. 
Гусев. Учеба партийно-ком
сомольского просвещения на
ходилась под постоянным 
контролем партийного бюро,

что, безусловно,' повышало 
активность слушателей на 
занятиях и их посещаемость

Недавно во всех кружках 
состоялись итоговые заня
тия. Особенно активно и на 
высоком идейном уровне 
прошли занятия в школе ос
нов марксизма-ленинизма по 
изучению философии. В вы
ступлениях слушателей чув
ствовалось, что они глубоко 
усвоили пройденный мате
риал. Все выступающие, как 
правило, освещая поставлен
ный пропагандистом вопрос, 
увязывали его с жизнью за
вода и цеха.

Особенно хочется отме
тить зам. начальника цеха по 
оборудованию коммуниста 
Ю. Г. Карпунина, который 
показал хорошие знания 
марксистско-ленинской фи
лософии. Мастёр Н. А. Иго
шин -полно и содержательно 
ответил на вопрос: «В чем 
состоит революционный пе
реворот в философии».

Старший мастер В. И. Ба
ранов и начальник экономи

ческого бюро Н. И. Защепин 
аккуратно посещали заня
тия политучебы, принимали 
активное участие на всех 
проводимых собеседованиях. 
По решению пропагандиста, 
как хорошо усвоившие про
граммный матеоиал, они бы
ли освобождены от итоговых 
занятий.

Итоговые зцнятия в этой 
школе основ марксизма-ле
нинизма закончились выс
туплениями слушателей по 
материалам XXIV съезда 
КПСС. О политике партии, о 
планах на новое пятилетие 
хорошо рассказали мастера 
А. Г. Назаров, Д. А. Годов 
и В. Г. Витушкин.

Организованно, целеуст
ремленно и на высоком идей
ном уровне прошли итоговые 
занятия в школе по изуче
нию истории КПСС и в 
кружке комсомольского про
свещения.

Е. КОЗЛОВ, 
слушатель школы основ 

марксизма-ленинизма.

сверстников в социалистически* 
странах. Забота о их воспитании 
стала одним из принципов госу
дарственной политики. Вот и в 
текущем пятилетии в СССР 
предусмотрено расширить сеть 
детских учреждений: на два
миллиона увеличить число мест 
в дошкольных учреждениях, на 
шесть миллионов — в общеоб
разовательных школах, постро
енных за счет государства. Око* 
ло 18 миллионов советских де
тей и подростков ежегодно от
дыхают в пионерских и школь
ных лагерях, детских санатори
ях, туристских базах или выез
жают с детскими учреждениями 
в дачные места.

Такой заботы о подрастаю
щем поколении нет и не может 
быть в странах капитала. В
крупнейшей капиталис т и ч е- 
ской державе мира — Соеди
ненных Штатах Америки —
миллионы людей не имеют ра
боты. А это значит — миллио
ны детей обречены на голод
ную жизнь. В результате про* 
водимой в США расовой диск* 

дериминации миллионы детей не* 
де гров, мексиканцев, пуэрторикан- 
II цев и индейцев остаются в нуж
де де, без образования, без меди* 
II цинской помощи.
II Империализм США является 
/(угрозой всему миру. Голод и 
((смерть, пламя войны и разру- 
((шения несет он народам Южно* 
II го Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. 
II Бомбами и напалмом амери- 
|  канские агрессоры ежедневно 
«уничтожают сотни мирных жи* 
«телей, в том числе и детей. Это 
II вызывает гнев и возмущение 
“ во всех странах, на всех конти

нентах. С все возрастающей 
силой звучит голос протеста 

•.(всех честных людей планеты 
(< против преступлений амери
канских империалистов, в за* 
'I щиту жизни детей. Миролюби* 
\\ выс силы мира требуют изба- 
11 вить малышей от социальной 
((несправедливости, от голода и 
|  нищеты.
II На снимках: вверху — заве- 
де дующая молочно-товарной фер- 
демой колхоза «Большевик» Рос- 
детовской области Мария Влади- 
II мировна Козорезова с сыновья- 
деми Славой и Виталием. Дети 
де обеспечены всем. Они окруже- 
дены заботой и лаской. Мать до- 
девольна успехами мальчиков в 
й школе.

Фотохроника ТАСС.
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|! Правофланговые 
^ п я т и л е т и и Мастер высокого класса 1| В а х т а

К'" АК ОПЫТНОГО специалиста, подлинно 
1 го мастера своего дела знают в механосбо

рочном цехе № 1 завода ДРО расточника 
Александра Ивановича Малькова. Двадцать 
восемь лет минуло с той поры, как Александр 
Мальков, после окончания ремесленного учи
лища, пришел в цех и поступил работать то
карем. Пришел так же, как приходят в цехи 
завода десятки и сотни других юношей. Обык
новенный парень, с обыкновенной жизненной 
судьбой. Но этот паренек с первых дней за

рекомендовал себя хорошим производственни
ком. И за короткий срок работы добрая слава 
о нем, как о лучшем токаре, распространилась 
на всех участках цеха и за его пределами.

В те годы цех испытывал острую нужду в 
фрезеровщиках. И Александр Мальков стано
вится к фрезерному станку и добросовестно 
выполняет срочные производственные зада
ния.

Работая то на токарных, то на фрезерных 
станках, Александр Иванович осваивает и 
третью специальность — расточника, кем и 
трудится бессменно двадцать шесть лет. Его 
руками изготовляются детали для всех типов 
машин, собираемых цехом. Любое задание оа 
выполняет в срок и главное с высоки^ каче
ством.

...Недавно был такой случай. Для сборки 
бегунов мокрого помола СМ-365 срочно тре
бовалось изготовить щечки и кронштейны. Ко
му поручить это ответственное и срочное де
ло? Ну конечно, А. И. Малькову — решает 
старший мастер А. И. Смыслов. Но он рабо
тает в третью смену? И Александр Иванович 
выходит на работу с другой сменой, изготов
ляет детали. Бегуны были собраны своевре
менно.

А. И. Мальков — ударник коммунистиче
ского труда. Его фотография бессменно висит 
на цеховой Доске почета.

За ударный труд на заводе Малькову при
своено почетное звание «Отличник социали
стического соревнования машиностроения». А 
в канун праздника 1 Мая он награжден Почет
ной грамотой этого же министерства и ЦК 
профсоюза.

Станочники первого механосборочного раз
вернули соревнование в честь предстоящих 
выборов. В первых рядах идет и расточник 
Александр Иванович Мальков, ежедневно вы
полняя производственные нормы на 150—180 
процентов,

Е. КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: А. И. Мальков.

Фото И. МИНКОВА.

новаторов производства

— ---------------------------------- ,

Ш р ш т ъ м

,\Д ИХАИЛА Васильевича 
1 * и Ивана Васильевича 
Еловенковых очень трудно 
когда-нибудь застать в сов
хозе «Чупалейский». Всегда 
они в дальних рейсах, всегда 
в пути. Братья самые опыт
ные шоферы в хозяйстве.

Михаил Васильевич рабо
тает шофером еще со 
времен войны. За баранкой 
он вот уже тридцать , лет. 
Иван помоложе брата, но в 
мастерстве вождения и в 
знании машины не уступит, 
пожалуй, Михаилу, хотя тот 
начинал учить его в свое 
время.

Еловенковы очень любят 
свою работу, даже ревностно 
любят. Как-то Ивану Василь
евичу сказали в споре, что 
шофером всяк сработает, и 
что дело это несложное. Тот 
кровно обиделся. Еловенков 
считает работу шофера осо
бой, требующей чутья како
го-то, таланта что ли. Он 
прав, конечно.

За машинами братья Ело
венковы следят образцово. 
Вот пример. Михаил Василь
евич шесть лет назад полу
чил автомобиль ГАЗ-51. За 
это время машина ни разу 
не была на ремонте.

Еловенковы перед тем, 
как выехать в дальний путь, 
капитально осмотрят маши
ны, все, смажут, подвернут 
что надо. Поэтому их авто
мобили всегда исправны.

Каждый год руководство 
совхоза направляет к брать
ям стажеров — молодых 
парней. Ребята получают у 
них очень много. Немало 
шоферов хозяйства обязаны 
братьям своим умением.

Н. ОФТИН,
главный инженер совхоза 

«Чупалейский».

Заня ли классные места
В лесоторфоуправление пришло сообщение, в котором го

ворится, что президиум обкома профсоюза работников лесной 
промышленности совместно с комбинатом «Горьклес», рассмот
рев итоги социалистического соревнования коллективов ле
сопунктов, участков, бригад за апрель, присудили классные 
места ряду коллективов Выксунского лесоторфоуправленйя.

Второго места и денежной премии удостоен Мердушин- 
ский лесопункт (начальник А. И. Федулов), третьего— Семи- 
ловскйй лесопункт (начальник Н. И. Шальнов). Ему тоже при
суждена денежная премия.

Среди мастерских участков первое место занял коллек
тив участка лесозаготовителей Мердушинского лесопункта (ма
стер В. М. Кузнецов).

Отмечена хорошая работа бригад А. А. Купцова (Рож- 
новский лесопункт), И. В. Спирина (Семиловский лесопункт).

И. ЗИМИНА.

Большие задачи ставит на
чавшаяся пятилетка пеоед 
металлургами Выксы. Кол
лектив работающих завода 
должен значительно увели
чить объем реализации про
дукции, повысить произво
дительность труда, увели
чить выпуск проката, труб и 
изделий ширпотреба. ■

Предстоит реконструиро
вать ряд цехов, освоить и 
внедрить многие передовые 
технологические процессы, 
механизировать трудоемкие 
работы. Потребуется решить 
немало задач, связанных со 
строительством и вводом в 
строй колесопрокатного це
ха. В решении проблем даль
нейшего развития старейше
го завода многое должны 
сделать рационализаторы, 
изобретатели и члены ВОИР. 
Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС, они ведут по
иски резервов производства, 
повышения его эффективно
сти, ускорения научно-тех
нического прогресса.

Рационализаторы и изо
бретатели завода - активно 
включились в выполнение 
социалистических о б я з а- 
тельств, взятых на первый 
год девятой пятилетки. Толь
ко за четыре месяца они раз
работали и внедрили в про
изводство 263 технических 
новшества. Благодаря чему 
новаторская копилка попол
нилась 243 тысячами руб
лей.

Соревнование бережливых 
продолжает расти и ширить
ся. Сейчас на заводе более 
100  рационализаторов взяли 
на себя личные обязательст
ва по усовершенствованию 
технологических процессов. 
Характерно отметить, что от
дельные новаторы уже сдер
жали свое слово. Так, напри
мер, рационализаторы Н. А. 
Скородумов и В. А. Павлу- 
хин решили в 1971 году от 
внедренных в производство 
своих предложений сэконо

мить не менее чем по три 
тысячи рублей. Это обяза
тельство они выполнили в 
апреле. На лицевой счет ра
ционализатора Н. В. Анити
на уже записано 1325 руб
лей экономии от внедрения 
рационализаторских предло
жений при годовом обяза
тельстве одна тысяча руб
лей.

Досрочно выполнили своя 
годовые обязательства по по
лучению экономии от внед
рения в производство техни
ческих новинок рационализа
торы первого трубного цеха, 
которые внесли в рационали
заторский фонд девятой пя
тилетки 33158 рублей. У но
ваторов электрического цеха 
экономия от внедрения пред
ложений/ составила 33890  
рублей при годовом обяза
тельстве 33 тысячи рублей.

За последнее время на за
воде внедрен в производство 
целый ряд ценных рациона
лизаторских > предложений, 
которые позволили на от
дельных участках улучшить 
технологические процессы. 
Так, в чугунолитейном цехе 
по творческому замыслу ра
ционализаторов Б. Ф. Антипо
ва и В. К. Громченко удале
ние заливов и других дефек
тов с внутренней поверхно
сти изложниц стали произво
дить воздушнодуговой рез
кой. В первом трубном цехе 
по инициативе коллектива 
рационализаторов произведе
но изменение расположения 
газовых горелок на одной из 
трубосварочных печей, что 
позволит производить более 
равномерный нагрев штрипс 
и в течение года сократить 
расход трехсот тонн металла.

Рационализаторы - метал
лурги всегда в творческом 
поиске. Многие из них ра
ботают над решением слож
ных задач, которые окажут 
немалую помощь в выполне
нии заданий пятилетки.

Н. РОМАНОВ.

института строительного и 
дорожного машиностроения 
(г. Киев), Всесоюзного науч
но-исследовательского инсти
тута технологии строитель-

НОТ— т р е б о в а н и е  в р е ме н и
Машиностроительные за

воды по техническому воору
жению, уровню квалифика
ции кадров, а также по со
вершенству применяемого 
технологического процесса и 
сложности выпускаемых из
делий становятся предприя
тиями высокой технической 
культуры. Однако организа
ция труда в цехах многих за
водов не соответствует со
временным научным требо
ваниям. В связи с этим соз
дается диспропорция между 
высоким уровнем техники 
производства и уровнем ор
ганизации и культуры труда, 
которая снижает эффектив
ность новой техники.

Внедрение научной орга
низации труда и мероприя
тий соци а л ь н о г о раз
вития в отрасли строитель
ного, дорожного и комму
нального машиностроения, 
обмен накопленным пред
приятиями передовым опы
том — таков круг вопросов, 
который был включен в про
грамму межзаводской шко
лы, проходившей с 19 по 21 
мая на Выксунском заводе 
дробильно-размольного обо
рудования. Школа была ор
ганизована по инициативе 
министерства строительного,

дорожного и коммунального 
машиностроения и Выксун
ского горкома КПСС. В ра
боте школы приняли участие 
начальники и сотрудники от
делов, бюро и лабораторий 
НОТ с 80 заводов и инсти
тутов министерства, распо
ложенных в различных горо
дах нашей страны, специали
сты Минстройдормаша, пред
ставители Выксунского гор
кома КПСС и некоторых 
предприятий города Выксы 
и района. С лекциями перед 
участниками школы высту
пили известные в стране спе
циалисты в области научной 
организации труда и социо
логии: директор Всесоюзного 
научно-методического центра 
по организации труда и уп
равления Б. Н. Мельников, 
сотрудники этого центра док
тор экономических наук 
Д. П. Кайдалов и доктор ме
дицинских наук В. С. Раев
ский.

Доклады и сообщения об 
опыте разработки планирова
ния и внедрения в производ
ство и управления научной 
организации труда и меро
приятий социального разви
тия сделали сотрудники Все
союзного проектно-конструк
торского и технологического

кого и дорожного машино
строения (г. Куйбышев), на
чальники отделов НОТ Вык
сунского завода дробильно- 
размольного оборудования, 
Харьковского машинострои
тельного завода «Кондицио
нер», Бердянского и Кремен
чугского заводов дорожных 
машин и целого ряда других 
заводов.

В пионерском лагере за
вода ДРО в районе Ка- 
рашева, где п р о х о д и л и  
занятия ш к о л ы ,  б ы л а  
развернута тематич е с к а я 
выставка по НОТ и со
циальным вопросам, органи
зации труда, подготовлен
ная отделом НОТ Выксун
ского завода - ДРО и Всесо
юзным проектно-конструк
торским и технологическим 
институтом строительного и 
дорожного машиностроения. 
Слушатели школы также 
практически ознакомились с 
организацией труда и уп
равления на заводе ДРО. 
просмотрели целый ряд на
учно-технических кинофиль
мов.

Прослушав и обсудив док
лады и сообщения, участни
ки школы в своих выступле
ниях высказали много полез
ных предложений по улуч

шению деятельности отделов 
и лабораторий НОТ на заво
дах отрасли, высказали ^ряд 
критических замечаний в 
адрес министерства и неко
торых научно-исследователь
ских институтов.

Значение научной органи
зации труда в период развер
нутого строительства мате
риально-технической базы 
коммунизма трудно переоце
нить. Каждому руководите
лю, каков бы ни был мае 
штаб его работы, необходимо 
знать, что научная организа 
ция труда — отнюдь не дань 
преходящей моде, а дейст
венный инструмент со-вер 
шенствования всех показа 
телей работы. Задача, по 
ставленная XXIV съездом 
КПСС, заключается в раз̂  
вертывании повседнев ной  
практической работы в этой 
области, в концентрации уси 
лий ученых, инженерно-тех
нических работников и рабо 
чих для планомерного со
вершенствования организа
ции труда на научной осно
ве. Немалую роль в органи
зации этой работы в отрасли 
строительного, дорожного и 
коммунального машинострое
ния сыграла и проведенная 
на Выксунском заводе ДРО 
межзаводская школа пере
дового опыта.

А. ШАРКОВЦОВ, 
сотрудник Центрального 

научно-исследовательского 
института информации и 

технико-экономических 
исследований по строи
тельному, дорожному и 

коммунальному 
машиностроению.



В школе № 12 для уча
щихся десятых классов и 
преподавателей была про
читана лекция «Поэтическое 
слово о Ленине».

Выступление с этой лек
цией заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Владими
ра Алексеевича Орлова весь
ма интересно как по своему 
замыслу, так и по исполне
нию. Здесь получился сплав 
публицистики с совершен
ным художественным чтени
ем. Это была поэтическая 
композиция.

Эпиграфом к композиции 
лектор взял начало статьи 
из газеты « П р а в д  а» 
(от 8-Х-69 г.) «Образ Ленина 
— образ революции». «Нет в 
советской поэтической Ле- 
ниниане более масштабного 
и более яркого произведения, 
чем поэма Маяковского

«Владимир Ильич . Ленин». 
Она поражает художествен
ной мощью, лирической про
никновенностью образов, про
стотой и вместе с тем напря
женной страстностью инто

нации».
Автор лекции тов. Орлов 

поставил своей целью рас
сказать языком поэзии о ве
ликом вожде. В лекции про
водится мысль, что подвиг 
поэ^а Маяковского заклю
чается уже в том, что он, ре
шая главнейшую задачу ре
волюционного искусства —

создание образа положитель
ного героя современности, 
первым в поэзии решил ее с 
необычной силой.

В поэме Маяковского 
встает образ великого мыс

лителя и вождя, гениального 
стратега и человечнейшего 
человека — образец чело
веческой личности. Создает
ся широкое поэтическое по
лотно о великом человеке и 
великих событиях, о рабо
чем классе и его партии, о 
социалистической революции 
в нашйй стране.

\ _____________

Автор и исполнитель ком
позиции В. А. Орлов не огра
ничивается в лекции главны
ми фрагментами поэмы 
«В. И. Ленин». Он включает

в нее и другие произведения 
поэта, расширяющие пред
ставления о вожде револю
ции. В лекцию вклюиены 
главы из поэмы «Хорошо», 
и в полной мере звучащие и 
сегодня стихи: «Комсомоль
ская», «Ленинцы», «Раз

говор с товарищем Ле
ниным».

Доходчивость такой лек
ции, в которой преимущест
венно звучат стихи, должна 
быть обеспечена характером 
ее исполнения. В данном 
случае лектор (он режиссер и 
педагог) показал опыт про
фессионального мастерства, 
которое выразилось в худо
жественной цельности компо
зиции, понимания языка по
эта и эмоциональной искрен
ности исполнения.

Лекция производит боль
шое впечатление на аудито
рию. Ее прослушали с боль
шим вниманием и взволно
ванностью.

А. ИСТОМИН.
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О С Т О Р О Ж Н О  С  Г А З О М !
ПО РОДИОН СТРАНЕ

Широко разлилась река Белая в Башкирии. Ожили ее 
просторы. Бороздят воды быстрые «ракеты», идут плоты, тан
керы с нефтью и нефтепродуктами. Речники Бельского речного 
пароходства в этом году тщательно подготовились к навигации.

На снимке: на реке Белой.
Фото Б. Клипиницера. (Фотохроника ТАСС).

Число газифицирова н н ы х  
квартир в нашем городе растет 
из месяца в месяц. В связи с 
этим вырос и объем работ по 
обслуживанию. Слесари горгаза 
стали реже бывать у абонентов, 
а последние, в свою очередь, 
стали забывать о правилах 
пользования газовыми прибо
рами. Часто пользуются газо
выми приборами лица, не про
шедшие инструктажа, и даже 
малолетние дети, что категори
чески запрещается правилами 
техники безопасности. Так, в 
доме № 49 в квартирах №№ 35,

: 38 микрорайона Гоголя у або
нентов Кема и Мордвинова 
пользуются газовыми прибора
ми малолетние дети. Абонент 
Федулаев В. С., проживающий 
по улице Белякова в доме № 2, 
кв. 1 1 , устраивает в квартире 
пьянки. Если на плите что-то 
готовится из пищи, и за ней не

Ф у  т б  о л

С к а з ы в а е т с я  к л а с с  к о м а н д
Основными претендентами 

на звание чемпиона города и 
района по футболу являются 
команды «Авангард» и «Ме
таллург». Остальные четыре 
команды уступают им в классе 
игры. В этом еще раз убеди
лись зрители 30 мая, когда 
встречались «Аванг а р д» с 
командой завода медоборудова- 
ния. «Авангард» вьщграл матч 
со Счетом 4:0.

В первом тайме Горбенко

провел один мяч в ворота со
перников. Во втором тайме он 
же, а также Пивиков и Кры
лов доводят счет до 4:0.

В основном игра проходила 
на половине поля команды за
вода медоборудования. Но, имея 
превосходство над досчатинца- 
ми, машиностроители играли в 
замедленном темпе, часто пере
держивали мяч, отчего матч 
зрелищно был малоинтеоесным.

. А. ХОХЛОВ.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  

Н А  Г А З Е Т У

.«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ ».

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1971 ГОДА 

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  Н А П О Л У Г О Д И Е —

2 Р У Б Л Я  10 К О П ЕЕК .

Подписка принимается во всех отде
лениях связи, киосках « С о ю з п е ч а т и » ,  
почтальонами, а также общественными 
распространителями.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е  
Р А Й О Н Н У Ю  Г А З Е Т У !

\

следят, то жидкость может при 
кипении вылиться из кастрюли 
и погасить горелку. Газ будет 
поступать в помещение. Нако
пится его определенное количе
ство и может произойти взрыв, 
пострадают многие жильцы до
ма. Вот к чему могут привести 
выпивки Федулаева. Неодно
кратно с Федулаевым беседо
вали работники горгаза и 
жильцы дома, но соответствую
щих выводов он не сделал. Або
нент Мелехова, проживающая 
по улице вторая Пушкина, дом 
2 , кв. 1 , оставляет без присмот
ра горящую плиту, инструктаж 
никогда не проходила, на заме
чания о том, что она наруша
ет правила, отвечает, что она 
больная и наставлениями ее об
ременять не следует. Нередко 
малые но площади кухни загро
мождаются мебелью, к газо
вым приборам порой нельзя 
подойти. Во время инструктажа 
в горгазе все абоненты, знако

мятся, как правильно пользо
ваться газовыми приборами, а 
также с правильным разме
щением кухонных предметов 
по отношению к ним. Напоми
наем, что все электроприборы: 
розетки, выключатели, электро
светильники, холодильники и 
т. д. должны располагаться на 
один метр от газовых приборов 
по горизонтали. Все остальные 
предметы располагаются так, 
чтобы было 30 сантиметров от 
боковых стенок плиты.

'“Товарищи абоненты, соблю
дайте правила пользования га
зовыми приборами. Своевремен
но сообщайте о всех неисправ. 
ностях в горгаз по телефону: 
аварийная служба. 0 —4, служ
ба ремонта 5 — 28.

В. ЕДАКОВм,
инструктор технического 

кабинета горгаза.

Редактор М. М. РОГОВ.

/

1. ИЮНЯ, ВТОРНИК

10.15 Для дошкольников и 
младших школьников. «Играй
те с нами!» 10.45 «Анютина до
рога». Художественный фильм. 
12.10 Концерт. 17.15 «Лети, 
наша песня!» Концерт. 18.15  
Ленинский университет милли
онов. 18.45 «Маленькие рас
сказы о нашей жизни». Премь
ера телевизионного докумен
тального фильма. 19.35 «Соба
ка Баскервилей». Премьера те
леспектакля. Часть 2-я. 21.00
«Время». 21.30 «Приглашает 
концертная студия». 22.50  
Спортивный дневник».

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

Срок обучения от 10 до 14 месяцев.
Начало занятий с 25 июня, с 10 июля, с 10 августа, 

с 20 августа, с 1 сентября 1971 года. Прием без экзаме
нов.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. Кроме 
того, выдается бесплатное обмундирование на 28 рублей 
и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. Через 5 
месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату. За
работная плата от 80 до 140 рублей.

На имя директора школы необходимо выслать или 
представить лично следующие документы: свидетельство
о рождении, свидетельство или справку об образовании, 
справку о семейном положении, медицинскую справку по 
форме №  286, 4 фотокарточки размером 3x4, заявление.

Поступающие на учебу в возрасте 16 и более лет 
при выезде на учебу должны иметь паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста вы
слать или привезти с собой справку о выписке или отмет
ку о выписке, а из сельской местности— справку из сель
ского Совета о снятии с хоз. учета.

Учеба в школе входит в трудовой стаж.
г. Кинешма Ивановской области, школа ФЗУ

ВЫКСУНСКАЯ АВТОБАЗА № 6 ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР НА КУРСЫ ШОФЕРОВ СРОКОМ НА 6 МЕ
СЯЦЕВ С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

Учащимся выплачивается стипендия в сумме 60 
рублей в месяц.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса,
Досчатинское шоссе, автобаза № 6. Отдел кадров.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Чебоксарах на равноценную

квартиру в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул.

Крестьянская, 35.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

2566. Тир. 16622,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

о .

Ы К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 29  мая 1971 года №  86 (9759) 
ЦЕНА 2 КОП.

13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

В О БС ТАН О ВКЕ Е Д И Н Е Н И Я
ПРЕДСТАВИТЕЛИ коллекти- 
1 1 вов предприятий, государ
ственных учреждений и обще
ственных организаций В ы к- 
сы, колхозов и с о в х о з о в  
района собрались во Дворце 
культуры имени Ленина, чтобы 
встретиться со ' своим кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Евгением Михай
ловичем Голышковым.

Доверенное лицо кандидата в 
депутаты старший мастер труб
ного цеха № 2 металлупгиче- 
ского завода В. В. Мокеев под
робно знакомит собравшихся с 
биографией кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Е. М. Голышков — потомст
венный металлург Выксы. В 
короткое время он освоил труд
ную профессию сварщика 
труб, добился мастерства в ра
боте и завоевал почет и ува
жение в цехе и на заводе. Здесь 
же, в своем родном цехе, Евге
ний Голышков принят в ряды 
партии Ленина, а через год 
товарищи избирают его парт
групоргом смены. Эту партий
ную работу он честно выполня
ет и по сей день.

Смена, в которой работает 
тов. Голышков, одна из передо
вых. Наг ее счету сотни тонн 
труб, выпущенных сверх плана. 
В этом есть определенная доля 
труда и заслуг тов. Голышкова.

— Я, — продолжает тов. Мо
кеев, — от имени выксунских 
металлургов призываю всех из
бирателей Выксы,' Выксунского 
и Вознесенского районов в день 
выборов голосовать за верного 
сына партии и народа, честного 
труженика, простого рабочего 
Евгения Михайловича Голыш
кова.

На трибуне представитель 
строителей слесарь Д. П. Чу- 
рушкин.

— Выборы в Советы, — го
ворит он, — это большое поли
тическое событие в жизни со
ветского народа. Воодушевлен
ные величественной программой 
дальнейшего коммунистическо
го строительства, советские 
люди претворяют наметки пар

тии в жизнь. Мы, строители, то
же преисполнены желанием 
выполнить эту великую задачу. 
Наша цель — быстрее постро
ить колесопрокатный цех, укра
сить Выксу новыми домами.

—В день выборов, — заявил 
оратор, -— строители отдадут 
свои голоса за верного сына Ро
дины Е. М. Голышкова.

Мастер железнодорожного 
цеха В. В. Илькин сказал: «Вы
боры в Советы — это яркое 
проявление торжества совет
ской демократии, это проявле
ние единения партии и народа. 
Железнодорожники бчдут го
лосовать на предстоящих вы
борах за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и бес
партийных».

Выступает представитель 
мехбазы ЛТУ Е. А. Гусев. Он 
заверяет собразшихся, что ле
созаготовители, воодушевлен
ные решениями XXIV съезда 
партии, успешно сплавятся с 
производственным планом, а в 
день выборов все, как один, 
явятся к избирательным урнам 
и отдадут свои голоса за Е. М. 
Голышкова.

Один за другим поднимаются 
на трибуну избиратели. Они 
говорят о торжестве советской 
демократии, о счастье и вели
кой чести избрать в Верховный 
орган власти Российской Фе
дерации своего народного пред
ставителя. Выражают ' готов
ность жить и трудиться по-ле
нински, отдать все силы на пре
творение в жизнь исторических 
предначертаний партии на новое 
пятилетие. Все выражают еди
ное мнение, что Е. М, Голыш
ков достойный кандидат народа 
в Верховный Совет республики.

Затем слово предоставляет
ся кандидату в депутаты Е. М, 
Голышкову. Он благодарит из 
бирателей за зьГсокое доверие 
и заверяет, что будет честно не
сти бремя избранника народа, 
что надежды и чаяния вык.сун- 
цев оправдает.

Собрание единодушно приня 
ло наказы своему кандидату в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Встреча прошла в теплой,
дружеской обстановке, выли
лась в новое проявление едине
ния партии и народа.

А. ЗАЙЦЕВ.

Бремя не ждет
^  ИСПОЛКОМЕ горсовета состоялось совещание пред

седателей и секретарей участковых избирательных 
комиссий. На повестке дня был вопрос о подготовке 
и проведении выборов в Верховный Совет РСФСР и мест
ные Советы депутатов трудящихся.

Всем участковым избирательным комиссиям вруче
ны списки избирателей. Поставлена цель, чтобы ни один 
избиратель не оказался не занесенным в списки.

Каждой участковой избирательной комиссии в бли
жайшие дни предстоит проверить наличие избирательно
го инвентаря: кабин, избирательных урн больших и малых, 
мебели. Организовать художественное оформление изби
рательных участков, вывесить на видных местах биогра
фии кандидатов в депутаты. На каждом избирательном 
участке установить дежурство членов участковых комис
сий с привлечением актива.

М. ШАМАНИН.

» V »  Ч

З а  доблесшнЬш гпруд
Указом Президиума Верховного Совета СССР за ус

пехи, достигнутые в восьмой пятилетке, награждена боль
шая группа рабочих, ИТР и служащих машиностроитель
ного завода ДРО, передовиков сельского хозяйства. Во 
Дворце имени В. И. Ленина заместитель председателя 
облисполкома Л. В. Гришанов в торжественной обстанов
ке вручил награды Родины 79 машиностроителям и 23  
работникам сельского хозяйства района.

Высшей награды Родины — ордена Ленина — удо
стоены кузнец Владимир Иванович Матренин, термист 
Иван Иванович Проклов, токарь Валентина Васильевна 
Савина — с машиностроительного завода. Звеньевой сов
хоза «Выксунский» Зинаиде Васильевне Седовой вручен 
орден Октябрьской Революции. Птичнице птицефабрики 
Зинаиде Андреевне Аббакумовой и бригадиру совхоза 
«Выксунский» Александре Алексеевне Аникиной вруче
ны ордена Трудового Красного Знамени.

С приветственными словами в адрес награжденных 
выступили первый секретарь горкома партии П. И. Щ ер
батов и заместитель секретаря парткома завода ДРО А. Н. 
Торунов.

С ответными словами от награжденных выступили 
слесарь завода ДРО И. П. Спирин и бригадир совхоза 
«Выксунский» А. А. Аникина. Они заверили, что будут 
трудиться еще лучше. Кузнец завода ДРО В. И. Матре
нин дал слово выполнить пятилетку в четыре года.

В. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

ЁШ Ш Уа.

а г и т п у н к т е

Ц  АГИТПУНКТЕ избирательного участка № 3, кото» 
рый размещается в школе №  5, развернулась пред

выборная работа. На лекцию о международном положении, 
которую прочитал инструктор горкома КПСС В. П. Сол- 
датенков, пришло много избирателей. Лектор интересно 
рассказывал о положении в Юго-восточной Азцр, на 
Ближнем Востоке и Западной Европе. Слушатели остались 
очень довольны.

В. КРОНШТАДТОВ.

Соревнования сандружин
Г"4 ОСТОЯЛОСЬ соревнова- 
^  ние сандружин школ, 
профтехучилищ, техникума. 
Проверялись теоретические 
и практические знания сан-

Гость
из Горького
О С Ю  НЕДЕЛЮ гостил в 
■*-' нашем районе артист, 
главный режиссер Горьков
ского государственного цир
ка Ю. В. Свйрелин. Он при
ехал с литературным концеп
том, в основе которого сати
ра и юмор.

Артист выступил перед 
ребятами и взрослыми в 
клубах Ближне-Песочной, 
Ново-Дмитриевки, Осиповки, 
Семилова, Верхней Вереи, 
Досчатого, во Дворце куль
туры имени Ленина.

В. ЛАРИНА.

дружинников в оказании пер
вой помощи при переломах, 
ушибах. Проверялось их 
умение в наложении повязок 
на раны.

Первое место заняла сан
дружина школы №  1 1 , вто
рое — ГПТУ-2, т.ретье — 
школы № 1 2 . Победителям 
вручены значки «Юный от
личник Красного Креста», м 
удостоверения.

РЕЙД селькоров В О З М О Ж Н О С Т И  Е С Т Ь
Совхозу «Выксунский» надо поса

дить картофеля 500 гектаров. Не поса
жено пока и половины. В чем дело?

...Туртапинское отделение. На 20 ап
реля здесь было посажено лишь 12  гек
таров. Дневные нормы не выполняются 
из-за простоя трактора. Часты его по
ломки. Техника была плохо подготовле
на.

В Мотмосском-отделении задержка с 
посадкой картофеля совершенно другая 
Хороший тракторист хозяйства И. Ф. 
Липатов готов один справиться с зада
чей, но его сдерживают. Не вся площадь 
под картофель удобрена навозом. Л е
жит он в куче. Вез него не будешь па
хать, а значит и сажать картофель. В 
отделении есть свой разбрасыватель. Он 
работает. А вот две машины из объеди
нения «Сельхозтехника», которые по-_ 
сланы сюда помочь хозяйству, почти

бездействуют. Тракторы то и дело вы
ходят из строя.

Есть еще одна причина задержки. 
Здесь не позаботились о создании брига
ды для сортировки и затаривания карто
феля. И. Ф. Липатову приходится про
стаивать: нет семян. Недавно два дня 
подряд его агрегат простоял по четыре 
часа. Сейчас он начинает работать в де
вятом часу утра.

В.Шиморском отделении своя причи
на задержки с посадкой , картоф'еля. 
Здесь не посажено половины из запла
нированных 100 гектаров. Посадка ве
дется одним агрегатом, хотя хозяйство 
имеет все, чтобы пустить в поле еще 
один. Бригадир полеводства В. С. Огур
цов объясняет:

— Если мы пустим два агрегата, то 
рабочие не успеют затаривать и отправ
лять семена в поле. Да потом, мы не от
стаем от других отделений.

Пенсионеры, которые вызвались по
мочь хозяйству, могли бы обеспечить два 
агрегата семенами. За полчаса они за
гружают тракторную тележку семенами, 
а час ждут, пока их тележка вернется 
обратно. Рано успокоился бригадир от
деления.

Как видно, разные, причины задерж
ки с посадкой картофеля в совхозе 
«Выксунский», но причины эти можно 
устранить. Нужно лишь по-настоящему 
взяться за организацию работ и задаться 
целью — закончить посадку картофеля 
к 1 июня. Сделать это можно.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. РЫ БА
КОВА, бригадир Туртапинского от

деления: П. САРАТОВЦЕВ, бригадир 
Мотмосского отделения: А. КИРЦОВ, 

пенсионер; В. КАЗАРОВ, спец. корр.
«Выксунского рабочего».

Горьковский завод фрезерных 
станков выпускает высокопро
изводительные агрегаты с про
граммным управлением. За про
цессом обработки детали сле
дит автомат. Конфигурация бу
дущей детали записывается на 
пленку. Станок выполняет 
команду автомата и выдержива
ет заданный режим обработки.

На снимке: участок сборки 
станков с программным управ
лением.

Фото В Войтенко.
Фотохроника ТАСС.
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В исполкоме 
городского Совета
1ЛСП0ЛК0М  городского Со- 
г  1 вета рассмотрел вопрос «О 
мероприятиях по организации 
летнего отдыха трудящихся». 
Исполкомам сельских и посел
ковых Советов, отделу культу
ры, директору парка культуры 
и отдыха предложено разрабо
тать и осуществить конкретные 
мероприятия, обеспечивающие 
здоровый и культурный отдых 
населения. Сосредоточить куль
турно-массовую и массово по
литическую работу среди тру
дящихся в летний период на 
агитплощадка’х, по месту жи
тельства и в парке культуры и 
отдыха.

Отделу культуры, управле
нию ГОРОДСКОГО КОМПГ'НЯ "ИНОГО
хозяйства, директорам Дворцов 
и Домов культуры, директорам 
парка и стадиона, председате
лям сельских и поселковых Со
ветов совместно с профсоюзны
ми организациями заводов, сов
хозов, колхозов, учреждений
предложено в короткий срок 
оборудовать, благоустроить и 
открыть места и залы массового 
отдыха.

Торгующие организации и 
трест столовых обязаны устано
вить и обеспечить работу торго
вых точек в местах отдыха тру
дящихся и в зонах массовых 
гуляний.

Главному санитарному врачу 
поручен постоянный контроль 
за санитарным состоянием мест 
летнего отдыха трудящихся, а 
также в пионерских лагерях и 
агитплошадках. Городскому ко
митету ДОСААФ и обществу 
ОСВОД — организовать чет
кую работу спасательной служ
бы. '

.Для оперативного руководст
ва организацией летнего отдыха 
трудящихся утвержден штаб из 
представителей общественных 
организаций под председатель
ством зам. председателя испол
кома городского Совета Б. А. 
Седова ,
ТЛ СПОЛКОМ городского Со- 
* 1 вета также рассмотрел воп
рос о готовности предприятий

торговли, общественного пита
ния, цеха безалкогольных на
питков к работе в весенне-лет
ний период. В решении отме: 
чается, что торг, трест столо
вых, райпо и ОРСы медленно 
организуют весенне-летнюю тор
говлю. а торговля прохлади
тельных™ напитками и мороже
ным организована крайне пло
хо. Не все торговые помещения 
(лаоьки, павильоны, киоски) 
отремонтированы и подготовле
ны к работе в летний период, 
не укомплектованы кащэами 
(трест столовых, райпо).

В местах массового отдыха 
трудящихся (парк и пляж) тор
гом и трестом столовых налпече- 
но крайне мало торговых точек, 
а торговля мороженым и про
хладительными напитками в 
парке предусмотрена только в 
дневное время.

В ряде магазинов не созданы 
условия для торговли молочны
ми продуктами из-за отсутствия 
Холодильного оборудования. На
рушаются правила транспорти
ровки пищевых п ро д у к т о в . Вы
деляемый автотранспорт не от
вечает санитарным правилам. 
Территории у отдельных мага
зинов и столовых своевременно 
не убираются.

Исполком городского Совета 
утвердил план развертывания 
весенне-летней торговли. Руко
водители торгующих организа
ций обязаны отремонтировать 
имеющееся холодильное обору
дование, создать необходимые 
условия для торговли ’ скоро
портящимися продуктами, бес
перебойно организовать прода
жу мороженого и прохлади
тельных напитков в местах от
дыха трудящихся, на централь
ных улицах и микрорайонах в 
вечернее время.

Директора заводов металло
изделий (тов. Погодин), молоко
завода (тов. Волкова) обязаны 
обеспечить в полной потребно
сти, по заявкам торгующие ор
ганизаций, прохладительными 
напитками, мороженым и мо
лочными продуктами.

12 отрядов юнармейцев 
участвовали в финале воен
но-спортивной игры «Зарни
ца-5». Характер соревнова
ний был разнообразен. Ребя
та выпускали «Боевые лист
ки», соревновались в луч
шем приготовлении поход
ной каши, проявляли свою 
смекалку в военной виктори
не. Особенно интересной бы

ла эстафета, в которую вхо
дили соревнования в ловкости 
связистов (расшифровка тек
ста телеграммы), гранато
метчиков, туристов (установ
ка палаток и хождение по 
азимуту). Отлично прошли 
по азимуту юнармейцы шко
лы №  8  — они отлично вла
деют компасом.

Первое место заняли юн

армейцы школы № 8, вто. 
рое — школы № 12, треть*! 
— школы №  11,

НА СНИМКЕ: парад юн« 
армейцев приветствуют гор- 
военком П. П. Хирный, офи
цер горвоенкомата Л. В. 
Пайков, ветераны Великой 
Отечественной войны.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.
:»г

П о в ы ш а т ь  п р о д у к т и в н о с т ь  ж и в о т н о в о д с т в а
|-Т ЫНЕШНЯЯ зимовка скота 
1 1 была тяжелой в хозяйст
вах .района. Из-за недостатков 
кормоЕ продуктивность молоч
ного стада заметно снизилась 
по сравнению с прошлым годом. 
За четыре месяца текущего го
да районом получено 2527 тонн 
молока, а это на 87 тонн мень
ше прошлого года. Естественно, 
что и средний надой на фураж
ную корову снизился на 39 ки
лограммов.

Отставание немалое. Перед 
животноводами района стоит 
теперь задача в период паст
бищного содержания скота на
верстать упущенное. Возмож
ность ликвидировать отставание 
— в руках пастухов района. Не
давно в колхозах и совхозах 
проходили совещания животно
водов, на которых пастухи при
няли социалистические обяза
тельства. По 1300 килограммов 
молока решили получить от ко

ровы за пастбищный период па
стухи колхоза «Путь Ленина». 
По 1100 килограммов— пасту
хи совхоза «Выксунский», кол
хоза имени Дзержинского и 
других хозяйств.

Эти обязательства можно 
выполнить только тогда, когда 
в хозяйствах будет проявляться 
большая забота о животных. Не
мало, конечно, зависит от уме
ния пастуха, его опыта, но и че 
меньше от того, как подготовле
ны пастбища в хозяйствах. Для 
повышения продуктивности мо
лочного стада в хозяйствах рай
она необходимо выделить посе
вы для подкормки скота. В на
ших условиях это большое под
спорье для роста продуктивно
сти животноводства.

В период пастбищного содер
жания скота должен быть четко 
налажен зооветеринарный уход 
за животными. Очень важно 
установить правильный распо

рядок дня. Предусмотреть й 
нем наиболее эффективное ис. 
пользование пастбищ в утрене 
ние и вечерние часы, организа-' 
цию ночной пастьбы, скармлж  
вание зеленой подкормки. Сле. 
дует позаботиться и о правиль
ном использовании пастбищ С 
применением загонной пастьбы, 
организации водопоев, летних 
лагерей.

XXIV съезд КПСС поставил 
большие задачи перед работни
ками сельского хозяйства. За 
годы пятилетки мы должны 
шагнуть далеко вперед в разви. 
тин животноводства. Основная 
задача животноводов района на 
сегодняшний день — это пол
ное использование пастбищ, 
ликвидация отставания, допу
щенного в период зимовки. .

А. КУТАЕВА,' 
главный зоотехник районного 

управления сельского 
хозяйства.

1 I 1ОФЕР встретился из 
1-1-1 Сноведи. Ему двадцать 
четыре года. Разговорились 
по дороге о житье-бытье.

— Я вот, например, — 
рассказывает шофер, — ни 
за что деревню на город не 
променяю. Там пыль, суета. У 
нас же тихо, природа какая, 
сады!

— Вечерами только скуч
но, наверное?

— Скучно? Ну уж, нет. 
Если не хочешь телевизор 
смотреть, иди в клуб. Там 
кино или танцы. Часто из 
города агитбригады с кон
цертами приезжают. Так что 
скучно нам здесь не бывает.

— Это у вас, в Сноведи. А 
вот, например, взять Нор- 
ковку. Как там?

— В Норковке? Там глушь, 
— шоФео махнул рукой.— Р е
бята к нам в Сноведь каж
дый вечер ходят...

Норковская бригада самая 
лучшая в колхозе «Восьмое 
марта». Здесь сконцентриро
вано основное звено механи
заторов артели. Народ в де
ревне очень трудолюбивый. 
Недаром Норковская брига
да самой первой закончила 
сев ранних зерновых. Быст
рее, чем в других бригадах, 
здесь посажен картофель. 
Люди умеют работать, л1обят 
землю. А как отдыхают жи
тели тридцати шести дворов? 
Что они видят, кроме рабо
ты?

Есть в Норковке беспри
зорный клуб. Беспризорный, 
потому что вот уже сколько 
лет нет в нем хозяина. Хо

зяин вообще-то был. Впро
чем, все по порядку...

Гаврилов Виктор, колхоз
ный электромонтер, комсо
молец. Энергичный, способ
ный парень после демобили
зации из армии решил взять 
клуб под свою опеку. Д у
мал он поработать здесь на 
общественных началах до 
тех пор, пока правление кол
хоза не решит вопрос с клу

брали йазад. И ' все-таки 
здесь дело не в деньгах. 
Обидно просто. Ведь работал 
же он и без вознаграждений. 
Да и нельзя упрекнуть его в 
страсти к наживе что ли, 
вымогательстве. Гаврилов по 
своей инициативе вместе с 
ребятами Норковки бес
платно отремонтировал ска
мейки в клубе, пол, вставил

Николай замечательно игра
ет.

Сухо относится правление 
колхоза к культурно-массо
вой работе в лучшей брига
де, не хочет помогать моло
дежи в их стремлении зани
маться спортом. С большим 
трудом выколотил от прав
ления Виктор средства для 
покупки футбольной формы. 
Решили организовать сек

Ч е м  Ж и в е т  д е р е в н я ?

бом, найдет заведующего. 
Шефствовать пришлось го
раздо дольше, чем думал 
Виктор. Наконец, правление 
колхоза на повестку дня по
ставило вопрос о клубе в де
ревне Норковке. ^Решили 
платить заведующему пять
десят рублей за клуб с тем 
условием, чтобы он и спор
тивную работу вел в дерев
не. Оставалось подобрать 
подходящего человека. Со
гласился Виктор. Комсомо
лец, спортсмен, ему и карты 
в руки. Гаврилов почувство
вал большую ответствен
ность, стал больше работать 
в клубе, с молодежью дерев
ни.

Совсем недавно он сдал 
ключи от клуба. Отказался. 
Причина? Викто- -  не запла
тили обещанных денег. Вер
нее, заплатили, а потом ото

стекла, провел проводку. 
Разве этого мало?

Теперь клуб без хозяина. 
•На грязном нолу груда окур
ков, кинобудка стала местом 
выпивок.

Больше двух лет в Нор
ковке не видели кино. При
чина в том, что кинобудка че 
оборудована в противопо
жарном отношении. А ведь 
нужно всего-то оштукату
рить ее, да повесить пожар
ный щит.

В Норковке, как это Ни 
странно, значительно больше 
молодежи., чем в Сноведи. 
Но в клуб приходится ходить 
на центральную усадьбу ар
тели. А если б свой клуб 
был, разве б они не могли 
создать художественную са
модеятельность? Конечно, 
смогли бы. В Норковке и 
баянист свой есть. Ионкии

цию бокса. Заказали через 
горком комсомола необходи
мый инвентарь, но не купили 
его: колхоз не дал денег. Р е
бятам не хзатает спортин
вентаря для занятий. Скоро 
в районе будет отмечаться 
день пахаря, будут прохо
дить спортивные состязания. 
Какую команду выставит 
колхоз «Восьмое марта» на 
эти соревнования, — сказать 
трудно.

Клуб не работает в дерев
не, спорт в загоне. Поэтому 
неохотно остается молодежь 
в колхозе. Выучился на 
тракториста Майоров Ни
колай. но уехал из Норков
ки работать в передвижную 
механизированную колонну. 
Сейчас еще два парня учат
ся в школе механизации. Ос
танутся ли они в родной де
ревне? А ведь в колхозе не

хватает кадров механизато
ров: сев весенний в Норков
ке проходил в одну смену.

Одна и та же артель, 
лучшая бригада, скопление 
молодежи, а какая отста
лость по сравнению со Сно- 
ведью! Там и хороший клуб, 
и библиотека богатая, кон
цепты часто бывают, кино, 
а в Норковке ничего этого 
нет.

Взять хотя бы и другое 
— бытовое обслуживание. В 
Норковке не помнят, когда 
приезжали к ним из бытком. 
бината города. Если кому из 
одежды сшить надо что-то, 
или обувь отремонтировать, 
то приходится искать куста
рей. Снабжение продуктами 
питания населения Норковки, 
тоже далеко не на высоком 
уровне.

Почему.же такая неспра 
ведливость’? Население Нор 
ковки трудится не хуже 
других, а условия быта и от 
дыха у них хуже. Здесь, ви 
димо, вина только правде 
ния колхоза «Восьмое мар
та» и местного Совета. Сде 
лать.быт и досуг полноцен
ными— в их силах. Дай в са
мой Норковке есть коммуни
сты Двое из них — члены 
партийного бюро колхоза. 
Разве при старании они не 
смогли бы наладить работу 
клуба?

Жизнь идет впе р е д, 
предъявляя все новые тре
бования. Нужно выполнять 
их, чтоб не остаться в сто
роне, чтоб идти в ногу с 
жизнью. В. НАЗАРОВ.
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Равняться на передовых
(С заводского профсоюзного актива)

Состоялось собрание профсоюзного актива 
металлургов. Профсоюзные активисты обсу
дили вопрос о задачах профсоюзной организа
ции завода по выполнению решений XXIV 
съезда КПСС. С докладом по этому вопросу 
выступил секретарь ЦК профсоюза металлур
гов И. Д. Новиков.

XI Пленум ВЦСПС и майский Пленум ЦК

профсоюза металлургов, отметил тов. Нови
ков, горячо одобрили решения XXIV съезда 
КПСС и определили пути борьбы профсоюз
ных организаций за претворение в жизнь ре
шений съезда, развития новых форм социали
стического соревнования, за досрочное выпол
нение плана новой пятилетки.

* Выксунский рабочий в стр.
Л\аршенЬ1 не Ждут

СТАРТ НАЧАТ УСПЕШНО
| - |  А ТРИБУНЕ бригадир про- 
1  1 катчиков мелкосортного 
цеха тов. Макаров. Он сообщил, 
что за четыре месяца первого 
года пятилетки план коллектив 
цеха выполнил на 102,4 про
цента, сэкономлено 120  тонн 
металла. ■ Хорошие и другие по
казатели в работе. Только пе
редовая смена, руководимая 
мастером тов. Прокловым, вы
дала за четыре месяца 1971 го
да более 600 тонн сверхплано
вого проката, здесь сэкономлено 
119 тонн металла.

Выступивший затем предста
витель листопрокатного цеха 
тов. Шведов рассказал о том, 
как листопрокатчики борются 
за осуществление решений 
съезда. Здесь за четыре месяца 
дано сверх плана 700 тонн про
ката, имеется экономия метал
ла.

Член цехкома трубного цеха 
№  1 тов. Смирнов доложил, 
что план первого квартала вы
полнен на 102,5 процента, не
плохие показатели в работе и 
по экономике. Взятые обяза
тельства пересмотрены. Реше
но выдать в 1971 году 1500 
тонн сверхплановых труб.

Профгрупорг мартеновского 
цеха № 1 тов. Фадин рассказал 
о  борьбе коллектива за осуще
ствление решений съезда. С на
чала новой пятилетки марте
новцы выдали более 2 тысяч 
тонн сверхплановой стали. Хо
роших показателей в работе до
бились бригады, руководимые 
сталеваром тов. Проторским и 
старшим канавщиком тов. Буб
новым.

Но не во всех цехах идет хо
рошо дело. Председатель цех
кома мартеновского цеха № 2 
тов. Кузнецов с болью расска
зал о том, что план четырех ме
сяцев здесь не выполнен. Сей
час, говорит тов. Кузнецов, мы 
ведем большую работу в кол
лективе, направленную на рост 
производительности т р у д а ,  
улучшение качества стали.

БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

15 МАРТЕНОВСКОМ цехе 
■*-' № 2 большая работа про
водится по реконструкции печи 
№  7, говорит тов. Кузнецов. 
Однако эти работы сдержива
ются тем, что Магнитогорский 
металлургический завод недо
дал для этих целей ,420 тонн 
металлоконструкций.

Большие надежды питают

трубники первого и второго це
хов на переход со старой техно
логии производства труб на но
вую. Ведь это и увеличение 
производства, и улучшение ус
ловий труда, и повышение каче
ства труб.

В выступлении представитель 
транспортного цеха тов. Ерми- 
шина высказала тревогу: мед
ленно завершается переход с 
узкой колеи на нормальную. Это 
значительно улучшит поставку 
цехам грузов, создаст условия 
для более производительного 
труда.

Медленно осваиваются на за
воде вновь вводимые мощности. 
Реконструкция фасонолитейно
го цеха с установкой электро
печи пека нужной отдачи не да
ет.

Средств на проведение капи
тального ремонта мартеновской 
печи № 4 не отпускают, говорит 
тов. Фадин. Дальнейшая работа 
на печи может привести к ава
рии. Металлоконструкции здесь 
сильно деформированы. Что же 
думают по этому вопросу руко
водители завода?

Постоянная забота о реконст
рукции, замена старой техноло
гии новой, забота о качествен
ном проведении ремонтов обо
рудования — залог успешного 
решения задач, поставленных 
перед коллективом завода на 
девятую пятилетку. Таково мне
ние выступающих.

КАЧЕСТВО — 
ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

М  ЕЛКОСОРТЧИКИ, листо- 
1 1 прокатчики высказали свои 
претензии к качеству постав
ляемых им слитков мартенов
цами. В мартеновских цехах ве
лик брак в переделе, большие 
потери металла на канаве. 28- 
30 процентов плавок выпускает
ся с отклонением от заданных 
анализов.

Мартеновцам во многом спо
собствуют выпуску браковой 
продукции цехи отдела главно
го механика. До сих пор постав
ляются браковые изложницы, 
поддоны. Мер по улучшению их 
качества на заводе не прини
мается. Уж коли не научились 
на заводе отливать качествен
ные изложницы, мульды, под
доны, так необходимо, видимо, 
приобретать их на стороне. Эко
номия металла со сторицей оп
равдает необходимые затраты. 
Борьба за высокое качество ста
ли, проката, труб — борьба 
за выполнение решений XXIV 
съезда КПСС.

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ 
РАБОТАЮЩИХ

ОЫСТУПИВШ ЙЕ на проф- 
и  союзном активе товарищи 
подвергли резкой критике зав
ком профсоюза и дирекцию за
вода за недостаточное внима
ние к быту трудящихся. За по
следние годы не сдано ни од
ного квадратного метра жилья 
для работающих завода. Оче
редь же на жилье в каждом 
цехе растет.

Мало уделяется внимания 
улучшению бытовых помеще
ний в транспортном, трубном 
цехе № 1 , чугунолитейном, 
мартеновском цехе № 1 и дру
гих.

Ремонт вагонов в транспорт
ном цехе ведется под открытым 
небом. Это снижает производи
тельность труда, приводит к 
простудным заболеваниям, от
рицательно влияет на качество 
ремонта. Депо для ремонта 
вагонов необходимо.

Торговля в городе организо
вана неудовлетворител ь н о. 
Имеют место перебои в торгов
ле мясными полуфабрикатами в 
столовых завода.

— Мы оказываем большую 
помощь столовым, — говорит 
тов. Шведов, — однако, улуч
шения в работе общепита нет. 
То там, то здесь не работают 
буфеты, часто в продаже отсут
ствуют даже прохладительные 
напитки.

Имеют 1 место также серьез
ные недостатки в организации 
отдыха трудящихся завода. Ме
таллургам , пора иметь свой 
пригородный дом отдыха.

В своих выступлениях ди
ректор завода тов. Луговских и 
председатель завкома тов. Гу
сев ответили на вопросы, вол
нующие профсоюзных активи
стов, рассказали о том, какие 
меры принимаются на заводе 
для более высокопроизводи
тельного труда и здорового 
быта.

В решении профсоюзного ак
тива с удовлетворением отмече
но проявление партией и пра
вительством заботы о дальней
шем укреплении могущества 
нашей Родины, улучшении бла
госостояния народа.

Решения съезда единодушно 
восприняты как руководство к 
действию. Выксунские метал
лурги с честью возьмут новые 
рубежи, определенные на девя
тую пятилетку.

На подъездном пути к пер
вому мартеновскому цеху ВМЗ 
часто сходят с рельсов вагоны и 
мульдовые вагонетки. Так бы
ло и на этот раз. Для того, что
бы поднять вагон, железнодо
рожникам потребовалось три 
часа.

По вине железнодорожников 
три часа простояла мартенов
ская печь. Стране недодано 30  
тонн стали.

Не сокращаются простои 
сталеплавильщиков из-за нера
сторопности железнодорожни
ков. Вошло в систему паровозо
кондукторских бригад начинать
МОИСЭ1СЭИСЭВСЭ1СЭ1СЭ1СЭВСЭВСЭИСЭЯСЭЯСЭ1СЭИСЭИСЭ*

работу с запозданием на 20-30  
минут. А ведь мартеновские пе
чи не ждут и ждать не могут. 
Для соблюдения технологиче
ского процесса ведения плав
ки требуются различные мате
риалы, а их вовремя не достав
ляют.

Все это отрицательно сказы
вается на качестве стали, рас
ходе топлива, ритме работы, 
угнетающе влияет на коллектив 
цеха Беда еще в том, что же
лезнодорожники не реагируют 
на сигналы сталеплавильщиков.

И. СОЛДАТОВ.

Участвуйте в конкурсе
Богат и разнообразен ассор

тимент дикорастущих ягод, 
плодов, грибов и лекарствен
ных трав в наших лесах. В 
большинстве своем они пред
ставляют огромную ценность. 
Большую помощь в заготовке 
дикорастущих может оказать 
население района.

В этом году сборщики дико
растущих могут не только сов
мещать в своем занятии прият
ное с полезным, но и участво
вать в конкурсе, который прово
дят Центросоюз и ЦК ВЛКСМ и 
по которому установлены пре
мии: первые в размере 300 руб
лей, вторые — 200 и третьи 100 
рублей•

Проводится также и област
ной конкурс сборщиков даров 
природы. Премии будут при
суждаться победителям при ус
ловии сбора и продажи потреби
тельской кооперации наиболь
шего количества одного из ви
дов дикорастущей продукции. 
Например, первую областную 
премию в размере 100  рублей 
получит тот, кто соберет 1,5 
центнера сущепых белых гри
бов, сморчков и строчков. Это, 
конечно, помимо полной заку
почной стоимости грибов.

Подробно с уловиями конкур
са можно ознакомиться в загот
конторе. '

И. СУДАРКИН, 
зам. директора заготконторы.

Е З Д И М  Б Е З  П Р А В
С каждым годом увеличи

вается материальное благосо
стояние КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗеГ
«Восьмое марта». Почти в каж. 
дом доме телевизор, очень мно
гие имеют мотоциклы, но ред
кий из них с номером. Боль
шинство водителей ездит без 
прав и только потому, что негде

учиться. Может быть, городское 
общество ДОСААФ и автоин
спекция организуют у нас в 
Сноведи курсы мотоциклистов? 
Желающих посещать их было 
бы очень много.

В. ГАВРИЛОВ.
Село Сноведь.

Т Р У Ж Е Н И К И
Эта зимовка скота в сов

хозе «Гагарский» была наи
более трудной из всех про
шлых лет. Трудной из-за 
того, что в хозяйстве оказа
лось очень мало кормов как 
грубых, так и сочных. Не
легко было животноводам 
хозяйства со скудными кор
мами выполнять государст
венные задания по надоям 
молока, привесам молодня
ка крупного рогатого скота 
и свиней. Но они прилага
ли все усилия, чтобы вы
полнить их. Примером заме
чательной работы в трудных 
условиях является супруже
ская пара Горячевых.

Иван Герасимович и Анна 
Васильевна работают скотни
ками в Дальнепесоченском 
отделении совхоза. Телят
ник, в котором размещены 
83  головы молодняка, стал 
их вторым домом. Горячевы 
принимают телят от доярок 
в двадцатидневном возрасте 
и растят их до года. Эти 
животноводы очень любят 
животных, старательно за 
ними ухаживают.

Иван Герасимович и Анна 
Васильевна рассказывают о 
своей работе, о настоящем 
положении дел, о своих пла
нах.

— XXIV съезд партии 
большие задачи поставил пе
ред нами, тружениками 
сельского хозяйства, — го
ворит Иван Гепасймович. — 
Выполнить их не. просто. Нуж
но каждый день работать по- 
ударному. Больше месяца 
прошло после съезда, а мы

животноводы хозяйства, и я, 
в частности, почти ничего не 
сделали еще для осуществле
ния великих задач новой пя
тилетки, Что же мешает нам? 
Нехватка кормов. В хозяйст
ве мало заготовили их на зи
мовку, не рассчитали.

Много мы с женой слы
шим о таком замечательном 
корме как сенаж. Если бы 
хозяйство имело сейчас та
кой корм, привесы бы сильно 
возросли. А ведь наш совхоз 
закладывал 600 тонн сена
жа. Так где же он? В том. 
что животные его сейчас не 
видят, — вина руководите
лей хозяйства.

При закладке сенажа они 
отступили от правил и не
верно заложили его. Когда 
стали брать, то очень много 
ценной массы смешалось с 
землей. Разве допустимы та
кие дорогие промашки? Нуж
но беречь каждый кило
грамм корма, каждую госу
дарственную копейку.

Рядовой рабочий совхоза 
скотник с позиции государ. 
ственной рассматривает ны
нешнее положение дел не 
только у себя во дворе, но и 
во всем совхозе.

Супруги Горячевы трудят
ся замечательно. Несмотря 
на скудный раиион живот
ных, они из месяца в месяц 
выполняют план привесов 
молодняка крупного рогатого 
скота.

супругиНА СНИМКЕ: 
Горячевы.

Фото И. МИНКОВА.
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К уб о к  у  „Авангарда**
К финальному матчу на ку

бок города и района по футболу 
команда «Авангард» отнеслась 
со всей серьезностью. Она пред
ложила очень быстрый темп. 
Защитники «Строителя» не ус
певали за перемещениями напа
дающих, с трудом сдерживали 
натиск. Однако игровое преиму
щество «Авангард» долго не 
мог реализовать. Лишь в конце 
первого тайма ошибка защит
ника «Строителя» Круглова при 
розыгрыше мяча с вратарем 
позволила Щеглову , открыть 
счет.

Во втором тайме «Строитель»

выглядел беспомощно. Сначала 
Горбенко, а затем Пивиков за
бивают по голу. В последующее 
время Щеглов, Горбенко и Мо- 
чалин проводят в ворота сопер
ников еще три мяча.

Выиграв матч с общим счетом 
6:0, футболисты «Авангарда» 
стали обладателями переходя
щего кубка, города и района, 
который им вручил председа
тель городского комитета физ
культуры и спорта тов. Коле
сов.

«Авангард» получил право 
участвовать в розыгрыше кубка 
области.

А. ХОХЛОВ.

П р и зы  ш а хм а ти ста м
от победителя 
второй приз.

Большой интерес вызвал у 
Любителей шахмат блицтурнир 
р честь открытия городского 
парка. Девятнадцать человек 
участвовало в соревновании,

После трехчасовой игры 'пер. наконец, третий приз был вру- 
вый приз выиграл начальник

ных. На очко 
отстал, завоевав 
слесарь треста № 10  первораз
рядник Анатолий Стажоров. И,

бюро отдела труда и заработной 
платы завода ДРО первораз
рядник Юрий Стажоров. Он на
брал 17 очков из 18 возмож-

Иа весенней 
рыбалне

чен инженеру-кояструктору за
вода ДРО перворазряднику
Алексею Земскову, 
му 15,5 очка.

набравше.

С. МИХАИЛОВ.

> Е С Е Д А С '  ЩПИ1ЙТ1ЕЛШ Ш1

Ц А  ДНЯХ в боварском го- 
* * родке Миттен в а л ь д  
(ФРГ) проходила сессия 
группы ядерного планирова
ния агрессивного Североат
лантического блока. В ней 
принимали участие минист
ры обороны США, ФРГ, Ан
глии, Италии, Канады, Гол
ландии, Греции и Норвегии, 
а также представители ко
мандования НАТО. Прошед
шее совещание, равно как и 
предстоящая июньская сес
сия совета НАТО в Лисса
боне, нацелены на то, что
бы воспрепятствовать раз
рядке напряженности в Ев
ропе и Средиземноморье, 
дать новый ' толчок гонке 
вооружений и дальнейшей 
милитаризации стран НАТО, 
которые за один лишь 1970  
год израсходовали на воен
ные приготовления более 
100  миллиардов долларов.

Делегация США прибыла 
в Миттенвальд с совершенно 
определенной целью: перело
жить • на плечи своих запад
ноевропейских союзников 
новое бремя военных приго
товлений. Еще в конце про
шлого года европейским 
партнерам США пришлось 
раскошелиться: минист р ы

сятобороны десяти западноев
ропейских стран (исключая 
Францию, которая не участ
вует в военной организации 
НАТО) обязались тогда вы
делить на военные цели до
полнительно один миллиард 
долларов.

Такого рода «перераспре
деление тягот» Белый дом 
рассматривает как важней
ший этап распространения

ли. Но их утверждения о 
«советской угрозе» выгля
дят поистине смехотворны
ми на фоне всеобъемлющей 
программы укрепления ми
ра, выдвинутой XXIV съез
дом КПСС.

Попытки Вашингтона про
водить политику «с позиции 
силы» и продолжающаяся 
гонка вооружений стали, как 
заявил на днях видный аме
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1ГОНЕЦ ВЕСНЫ 
Г'- шее время года.

-  луч- 
Изум-

рудной порослью покрылись 
леса и луга. Как невесты вы
глядят сейчас белоствольные 
березки, нарядившиеся в 
липкую зелень молодой ли
ствы.

На озерах, в пойме Оки, в 
буйных зарослях ее прито
ков в эти дни тесно рыбакам- 
любителям. Конец мая — 
лучшая пора рыбалки. От
дохнувшие после нереста 
окунь, язь, плотва сейчас 
особенно жадны. Дождевой 
и навозный червь, мотыль, 
личинка ручейника, майский 
жук — одинаково хороши на 
приманку.

...Чуть брезжит рассвет. 
Мы с товарищем, укрывшись 
в кустах истока озера Колод- 
ливо,. напряженно всматрива- 
еглся в поплавки своих удо
чек. То там, то здесь слы
шатся всплески рыбы.

— Язь жирует, — чуть 
слышно шепчет напарник.

Тягуче, медленно тянут
ся минуты в ожидании по
клевки. Наконец, поплавок 
на моей удочке слегка дрог
нул, а затем стремительно 
нырнул вниз. Подсекаю. На 
крючке. трепыхается неболь
шой ерш. Чертыхаюсь от 
обиды: не то ожидал. Через 
минуты три— четыре карти
на повторяется.

Резкий всплеск заставляет 
обернуться. На другой сторо
не ручья рыбак подсек 
крупную рыбину. Удочка 
выгнулась чуть ли не до во
ды. Кончик ее пружинисто 
подрагивает.

— Спокойно, не торопись! 
«—кричит ему мой напарник.

Тем временем «счастлив
чик» подвел рыбину к бере
гу и рывком выкинул ее на 
отмель. 7 0 0 — 800-граммовый 
язь судорожно забился на 
песке. Вот это удача!

...Когда солнце поднялось 
над горизонтом и рассеялся 
утренний туман, в нашем ко
телке на костре кипела на
варистая уха.

О. ГРИГОРЬЕВ.

пресловутой вьетнамской 
«доктрины Никсона» на За
падную Европу. Американ
ский президент в своем не
давнем внешнеполитическом 
послании конгрессу настаи
вал на «развертывании круп
ных и модернизированных 
обычных вооруженных сил 
НАТО» западноевропейски
ми союзниками США. Сами 
же Соединенные Штаты 
намерены сделать упор на 
ядерное оружие (по свиде
тельству газеты «Нью-Йорк 
тайме» они уже разместили 
в Западной Европе 7 тысяч 
ядерных боеголовок).

Группа ядерного планиро
вания НАТО рассмотрела, 
как сообщает печать, ряд 
секретных планов и «поли
тических директив», касаю
щихся применения тактиче
ского ядерного оружия, а 
также обсудила общее соот- 

. ношение военных сил в Ев
ропе. В этой связи ряд вы
сокопоставленных деятелей, 
в частности, Генеральный 
секретарь НАТО Брозио, вы
ступил с серке:”: набивших
оскомину заявлений о мни
мой «советской угрозе» За
падной Европе. Прием этот 
отнюдь не нов.

Поборники «холодной вой
ны» и гонки вооружений на 
Западе хотели бы ввести .в 
заблуждение народы своих 
стран, чтобы легче было вы
звать новыё миллиардные 
ассигнования на военные це

риканский промышле н н и к 
Сайрус Итон, «непосильным 
бременем • для американскЬй 
экономики». «Настало время 
отказаться от обанкротив
шейся внешней политики», 
— подчеркнул он. В самом 
деле, народы ждут ликвида
ции существующих ныне во
енных очагов и созыва обще
европейского совещания По 
вопросам безопасности, а не 
нагнетания напряженности и 
подогревания гонки вооруже
ний. . -

«Нельзя без конца спеку
лировать интересами мира и 
безопасности народов,— ска
зал в своей речи на XIV 
съезде КПЧ Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. — Налажива н и е 
общеевропейского сотрудни
чества не должно быть пред
метом политического торга. 
Мы хотели бы верить, что 
государственные деятели ев
ропейских стран найдут в се
бе достаточно решимости и 
реализма, чтобы на практике 
учесть трагические уроки 
прошлого. Мы верим в не
одолимость стремления на
родов к миру 'и ' подлинной 
безопасности. Мы искренне 
надеемся, что существую
щие сейчас благоприятные 
возможности бчдут использо
ваны и будут созданы проч
ные основы мирного сотруд
ничества всех европейских 
государств».

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

ВЫКСУНСКАЯ АВТОБАЗА №  6 ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР НА КУРСЫ ШОФЕРОВ СРОКОМ НА 6 МЕ
СЯЦЕВ С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

Учащимся выплачивается стипендия в сумме 60  
рублей в месяц.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса,
Досчатинское шоссе, автобаза №  6. ОтделХкадров.
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Ярославская кордная фабрика
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ ФЗУ НА  
ПРОФЕССИИ: прядильщиц, тростильщиц, ленточниц, 
крутильщиц.

В школу принимаются девушки в возрасте от 15 до 
19 лет с образованием 8 — 10 классов.

Учащиеся обеспечиваются на время учебы общежи
тием, постельными принадлежностями, двухразовым 
бесплатным питанием и стипендией 25 рублей до пере
хода на сдельную оплату труда. Срок обучения 12— 15 
месяцев.

Проезд до Ярославля фабрика оплачивает по при
лагаемым билетам.

За справками обращаться: г. Ярославль-3, кордная 
фабрика, школа ФЗУ.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

Срок обучения от 10 до 14 месяцев.
Начало занятий с 25 июня, с 10 июля, с 10 августа, 

с 20 августа, с 1 сентября 1971 года. Прием без экзаме
нов.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. Кроме 
того, выдается бесплатное обмундирование на 28 рублей 
и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. Через 5 
месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату. За
работная плата от 80 до 140 рублей.

На имя директора школы необходимо выслать или 
представить лично следующие документы: свидетельство
о рождении, свидетельство или справку об образовании, 
справку о семейном положении, медицинскую справку по 
форме № 286, 4  фотокарточки размером 3x4, заявление.

Поступающие на учебу в возрасте 16 и более лет 
при выезде на учебу должны иметь, паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста вы
слать или привезти с собой справку о выписке или отмет
ку о выписке, а из сельской местности— справку из сель
ского Совета о снятии с хоз. учета.

Учеба в Школе входит в трудовой стаж /
г. Кинешма, Ивановской области, школа ФЗУ.

Ее.
НА СНИМКЕ: на рыбал-

Фото И. МИНКОВА.

Оргметодотдел, бухгалтерия Выксунской централь
ной больницы и коллектив работников Новодмитриевской 
участковой больницы глубоко скорбят по поводу смерти 
старейшего работника Новодмитриевской больницы 

МАХРОВД, Николая Алексеевича 
и выражают искреннее соболезнование семье и родствен
никам покойного. \

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 2722. Тир. 16612.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМ А КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ м в о ч и й  г

1971 'год
ПЯТНИЦА,

2 8
м а я

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

С е н а ж — з и м н е е  п а с т б и щ е

В Г О Р К О М Е  К П С С  
И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
Бюро городского комитета партии и исполком шеи, для чего привлекаются промышленные

горсовета рассмотрели вопрос о мерах по уси
лению заготовки кормов. В принятом по этому 
вопросу решении отмечается, что за последнее 
время производство кормов, особенно сочных, 
не удовлетворяет потребности общественного 
животноводства, в результате чего продук
тивность животных продолжает оставаться 
низкой.

Бюро горкома и исполком горсовета утвер
дили задания колхозам и совхозам по произ
водству кормов на 1971 год: заготовить сена 
не менее 11 тысяч тонн, сенажа — 4  тысячи 
тонн, сочных кормов — 26 тысяч тонн 
и выделить и приобрести 4 тысячи тонн кон
центратов.

Особое внимание обращается на сенаж. 
Для обеспечения высококачественной заклад
ки и хранения сенажа колхозам и совхозам 
предложено построить облицовочные тран-

-Ж

предприятия города и района. Работа эта дол
жна быть проведена в мае —июне с. г.

Производственное управление сельского 
хозяйства обязано принять необходимые меры 
к обеспечению строительства проектно-смет
ной документацией и финансированием, а 
также вместе с конструкторским бюро завода 
ДРО решить вопрос о разработке эффектив
ных приспособлений для механической выем
ки сенажа из траншей и погрузки его. Ш еф
ствующим предприятиям — оказать помощь 
колхозам и совхозам в изготовлении этих 
приспособлений. у

Руководители грузового автотранспортного 
предприятия (тов. Аккуратнов В. Н.) и авто
базы № 6 (тов. Сегал М. Л.) обязаны обеспе
чить вывозку строительных материалов на се- 
нажные траншеи.

ЗС------------------------ ------------------------- •
Сенаж— ценнейший корм, 

его по праву называют зим
ним пастбищем. Он не толь
ко заменяет и сено, и силос, 
но по многим показателям 
превосходит эти корма.

Передовые х о з я й с т в а  
Горьковской области в боль
ших количествах и с успе
хом заготавливают и скарм
ливают сенаж. Вот что рас
сказывает, например, пред
седатель колхоза Имени Ле
нина Большемурашкинского 
района, Герой Социалисти
ческого Труда П. Соколов: 
«Сенаж не только заменяет 

' и сено, и силос, он по многим 
показателям превосходит эти 
корма. На самом деле, по
смотрите, как готовится се
но. С высохшей травы обле
тают нежные листья и соц
ветия, возле скирд и на ме
сте валков землю покрывает 
слой самых питательных ча
стей растений. Лишь неболь
шая часть «выращенных» 
питательных веществ дохо
дит до кормушки. При сило
совании потери также вели
ки, к тому же этого корма 
животные съедают ограни
ченное количество.

Эти недостатки отпадают 
при заготовке сенажа. Мы 
скармливаем его скоту в 
больших дозах. Наш двух

летний опыт показал, что 25 
килограммов сенажа в сутки 
с добавлением концентра
тов обеспечивают пудовый 
суточный надой. В прошлом 
году, когда основным кор
мом зимой был сенаж, за 
год от каждой коровы в 
среднем получили 3.170 ки
лограммов молока.

Сенаж охотно едят сви
ньи, лошади, телята. Он не 
приедается животным, так 
как по качеству близко под
ходит к траве. Да и по внеш
нему виду этот корм мало 
чем1 отличается от травы. Не
даром животноводы прозва
ли его зимним пастбищем.

Для закладки сенажа ис
пользуем в первую очередь 
люцерну и другие высоко
питательные растения. Бо
бовые культуры скашиваем 
в фазе бутонизации, а зла
ковые — в начале колоше
ния. В прокосах траву провя
ливаем до влажности 55-60  
процентов и затем сгребаем 
в валки. Для подбора провя
ленной травы переоборудова
ли силосоуборочный ком
байн КС-2,6, косилку-из
мельчитель КИК-1,4 и зер
новой комбайн СК-4. Из
мельченная, утрамбованная 
масса в траншеях герметизи

руется полиэтиленовой плен
кой.

Важно отметить, что за
готовку сенажа проводим 
обычным набором машин. Не
обходимое переоборудование 
под силу нашим механизато
рам. Они хорошо потруди
лись, чтобы обеспечить ком
плексную механизацию на 
заготовке корма.

Позаботились и о механи
зации выемки готового сена
жа. Это трудное дело так
же . выполняют машины. 
Массу загружаем в само
свальные тракторные тележ
ки с помощью экскаваторов 
ПЭ-0,8 или Э-25-15, наве
шенных на трактор МТЗ-5. 
Возможность использования 
комплекса машин сделала 
сенаж более дешевым кор
мом по сравнению с сеном 
и силосом».

В большей ценности се
нажа убедились и многие 
хозяйства нашего района. За
дача состоит в том, чтобы в 
текущем году заложить его 
в целом по району не менее 
4 тысяч тонн. Время торо
пит, работа эта приближает
ся. Надо сделать все, чтобы 
траншеи в мае— июне были 
сооружены во всех колхозах 
и совхозах.

Трудовая вахта в честь выборов в Советы
Продукция сверх плана

Среди лесозаготовителей и 
деревообработчиков лесоторфо- 
управления ширится соревно
вание за досрочное выполнение 
заданий первого года пятилет
ки. Например, коллектив Семй- 
ловского лесопункта в апреле 
перевыполнил план по заготов
ке и вывозке древесины на 23 
процента. Не снижают темпов 
лесозаготовители и в текущем 
месяце. На 24 мая из лесосек

вывезено 350 кубометров две. 
весины дополнительно к зада
нию. За этот период имеют 
сверх плана 100  кубометров ле
сопродукции лесозаготовители 
Кумовского лесопункта.

Деревообработчики 24 мая 
выполнили месячное задание по 
выработке пиломатериалов на 
экспорт. Успешно справляются 
они и с выработкой техноло
гической щепы.

Для народного хозяйства
Успешно несет трудовую 

вахту коллектив мелкосортного 
цеха металлургического завода. 
Претвбряя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС. мелко- 
сортчики выпускают для народ
ного хозяйства страны сверх
плановый прокат.

Первенство в социалистиче
ском соревновании держит 
смена, руководимая мастером 
А. Н. Прокловым. На счету

этого коллектива 375 тонн про
ката, выданного сверх плана в 
мае. Четкая работа вальцовщи
ков во главе с Ю. Ф. Филимо
новым и В. П. Щепкиным и 
сварщиков во главе с Л. В. Ше- 
стеровым позволяет добиваться 

высоких производственных по
казателей. С начала года смена 
А. Н. Проклова прокатала 
сверх задания более 1 10 0  тонн 
металла.

На вахте— станочники
Встав на трудовую вахту 

в честь выборов, станочники 
первого механосборочного цеха 
машиностроительного завода 
ДРО в мае непрерывно нара
щивают темпы производства. 
Особенно высокопроизводитель
но работает в цехе коллектив 
механического участка, руко
водимый мастером Владимиром 
Ивановичем Беляковым. С на
чала месяца рабочие участка

держат первенство в соревнова
нии. На днях, например, ста
ночники выполнили сменное за
дание на 167 процентов.

Тон в работе задают на уча
стке токарь Е. П. Суслов, фре
зеровщик Н. Ф. Кузякина, шли
фовщик А. С. Седышев и сле
сарь А. В. Замыцкий. Все они 
ежедневно дают по полторы 
—две нормы.

Е. ЛАВРОВ.

Выше темпы 
посадки картофеля

ПЕРВАЯ ГРАФ А— ПОСАДИТЬ КАРТОФЕЛЯ ПО ПЛА
НУ, ВТОРАЯ— ПОСАЖЕНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ 
(ДАННЫЕ НА 24  МАЯ).

Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Гагарский»
По району

230 41,4
75 41;3

120 34,2
150 26,0
500 25,4
258 12,8
350 1,4

1743 22,7

П о л т о р ы  н о р м ы  

з а  с м е н у
Замечательно трудится на посадке картофеля механизатор 

колхоза «Восьмое марта» Анатолий Иванович Еськин. На сво
ем гусеничном ДТ-*75 он ежедневно выполняет нормы на 150 
процентов. На полях артели уже видны ровные ряды всходов 
овса. Это плоды труда умелого механизатора. Анатолий Ивано
вич один посеял ранние зерновые культуры на площади 145 
гектаров, причем досрочно и с хорошим качеством.

С. ТАНЦЕВОВ, 
председатель колхоза «Восьмое марта».

На Новолипецком металлур
гическом заводе начато соору
жение новой, пятой по счету, 
домны-гиганта. Объем печи со
ставит 3200  кубометров. Сей
час на строительной площадке 
будущего металлургического 
исполина горячая пора. Забето
нированы фундаменты воздухо
нагревателя и пылеулавливате
ля, идет вязка арматуры под 
фундамент печи. Коллек т и в 
треста «Липецкстрой» обязался 
ввести домну в строй действу
ющих во втором квартале 1972 
года.

На снимке: панорама Ново, 
липеикого металлургического 
завода.

(Фотохроника ТАСС),
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13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

кандидаты в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов трудящихся

Во вс ех избирательных округах по выборам 
в Горьш.'вский областной Совет депутатов тру
дящихся состоялись заседания окружных из
бирательных комиссий. Рассмотрев представ
ленные 1йм общественными организациями » и 
обществами трудящихся протоколы о вы
ставлении кандидатов в депутаты Горьковско
го областного Совета, а также заявления кан
дидатов в депутаты об их согласии баллоти
роваться по соответствующим избирательным 
округа.'», окружные избирательные комиссии 
установили, что все кандидаты в депутаты об
ластного Совета депутатов трудящихся вы

ставлены в полном соответствии с «Положе
нием о выборах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР».

Комиссии приняли постановления о реги
страции кандидатов в депутаты областного 
Совета и включили их в избирательные бюл
летени для голосования по соответствующим 
избирательным округам.

Ниже публикуется список зарегистрирован
ных кандидатов в депутаты Горьковского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

г. В ь та а
ЗАВОДСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 197 

ЯСТРЕБКОВ Петр Сер
геевич, год рождения 1931, 
секретарь партийного коми
тета металлургического заво
да. Выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 2 Выксунского метал
лургического завода.

ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 198 
ВИЛКОВА Надежда Ни

колаевна, год рождения 
1948, фрезеровщица завода 
дробильно-размольного обо
рудования, член ВЛКСМ. 
Выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 21 Выксун
ского завода дробильно-раз
мольного оборудования. 

СОВЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 199 
САМСОНОВ Михаил Пет

рович, год рождения 1921, 
.начальник областного управ
ления торговли, член КПСС. 
Выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Выксунского строитель

но-монтажного треста № 10 
« Метал лургстрой ».

ЧКАЛОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 200  
САМОЙЛОВ Владимир 

Васильевич, год рождения 
1938, старший вальцовщик 
металлургического завода, 
член КПСС. Выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мелко
сортного цеха Выксунского 
металлургического завода.

Вы ксунский район
БЛИЖНЕПЕСОЧЕНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  201 

АНИКИНА Александра 
Алексеевна, год рождения
1935, бригадир совхоза 
«Выксунский», член КПСС. 
Выставлена общим собрани
ем рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих совхоза «Выксунский».

ВИЛЬСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 202  
КОЛЯСНИКОВ Геннадий 

Николаевич, год рождения
1936, начальник участка 
строительно-монтажного тре
ста № 10  «Металлургстрой», 
беспартийный. Выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ-. 
ников и служащих Выксун

ского строительно-монтажно
го треста № 10 «Металлург
строй».

ДОСЧАТИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ №  203
ЧИСТОВА Нинель Ва

сильевна, год рождения 
1927, учительница Досча- 
тинской средней школы, 
беспартийная. Выставлена 
общими собраниями коллек
тивов работников Досчатин- 
ской средней и Досчатинской 
восьмилетней школ.

ЧУПАЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 204

ЛУНЬКОВА Валентина 
Ивановна, год рождения 
1949, доярка совхоза «Чу- 
палейский», член ВЛКСМ. 
Выставлена общим собрани
ем рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и ■Слу
жащих совхоза «Чупалей- 
ский»,

ШИМОРСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ №  205

КОМАРОВА Нина Ива
новна, год рождения 1944, 
доярка колхоза «Путь Ле
нина», член ВЛКСМ. Вы
ставлена общим собранием 
колхозников колхоза «Путь 
Ленина».

Н ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАНЯТИЕ *
7Э АКАНЧИВАЮТСЯ занятия в системе партийного 

просвещения. Во многих цеховых партийных орга
низациях металлургического завода прошли итоговые 
занятия. Состоялось такое занятие и в школе основ 
марксизма-ленинизма мелкосортного цеха, где пропа
гандистом заместитель начальника цеха А. В. Шумилин.

После работы слушатели школы из смены А. М. 
Горячева собрались в кабинете начальника цеха. Нача
лось последнее занятие этого учебного года. Слушатели 
заранее готовили небольшие рефераты по историческо
му материализму и по материалам XXIV съезда КПСС.

Вот отвечает мастер А. М. Горячев. Он полно рас
крыл вопрос «В. И. Ленин об основных недостатках до- 
марксовой социологии». А. М. Горячев активно участво
вал в занятиях в течение всего учебного года. Хорошо 
подготовился он и к итоговому занятию. Четкий ответ 
звучит-и на второй вопрос: «США — главный оплот 
международной реакции».

Вместе со слушателем пропагандист А. В. Шуми
лин уточняет отдельные детали поставленных вопросов. 
Наконец, опрос окончен. В дневнике против фамилии 
А. М. Горячева выведено: «Программу усвоил».

Неплохо подготовился к итоговому занятию и слу
шатель В. Г. Щепров. Хорошее впечатление1 произвели 
его ответы на вопросы: «Естественные условия жизни 
общества (роль географической среды и народонаселе
ния)» и «Сущность экономической эффективности про
изводства и ее показатели».

Один за другим отвечают слушатели Ю. А. Шуми
лина, Ф. П Афанасьев и другие.

Занятие окончено. В основном оно произвело хо: 
рошее впечатление. Большинство слушателей неплохо 
усвоило учебную программу по изучению исторического 
материализма. Недостатком явилось то, что некоторые 
слушатели плохо подготовились к итоговому занятию.

С. АНАСТАСИЕВ.

Миллиардная 
тонна нефти

Прощальный звонок в школах

В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь
...Уже не ученики, но еще 

и не самостоятельные люди, 
они стояли в торжественной 
тишине актового зала. Лави
на солнечного света лилась в 
высокие школьные окна, 
бурлила весна, — а они сто
яли грустные и как-то стран
но смотрели на выстроив
шихся напротив первокласс
ников с букетами сирени. 
Время повернуло вспять, и в 
этих вихрастых мальчишках 
и девчонках они узнавали 
себя, «Я ведь до сих пор 
помню первый день, когда 
пришла в школу. Махонькая, 
еле от земли видно и порт
фель об асфальт стукается» 
— думала Оля Гришина.

Директор школы № 11 
А. В. Лавров открывает це
ремонию последнего звонка.

—Я сегодня волнуюсь. 
Волнуются и те, кто воспи
тывал, учил вас все эти де
сять лет. Позади у вас годы 
напряженного труда. Впере
ди — новая жизнь, полная 
неожиданностей, тревог, от
крытий. И где бы вы ни бы
ли, школа навсегда останет
ся для вас самым ярким и 
добрым воспоминанием. Ско
ро вы вступите в самостоя
тельную жизнь. Любите труд, 
ибо все блага человек соз
дает трудом своим.

Очень хорошо сказала 
классный руководитель 10 
класса «а» Е. И. Гуцкова:

— Вы — наша надежда. 
Наше будущее. Мы отдали 
вам свои знания, опыт, чтоб 
вы смогли нести их, как эста
фету, дальше, вперед!

И совершенно неизглади
мое, незабываемое — пионе
ры и первоклассники в наив
ных, но добрых словах выра

зили сокровенные мечты де
сятиклассников о высоком 
служении народу, о желании 
посвятить свою жизнь благо
родному делу и о их грусти 
прощания со школой. Они 
исполняют любимые песни 
десятиклассников «Страна 
детства», «10 класс», «Про
щание с детством». А потом 
весело, дружно, хором на
путствуют:

— Большого счастья, в 
добрый путь!

Эстафету славных дел вы
пускников передает девяти
классникам член школьного 
комитета комсомола Ольга 
Шмелева.

И вот самый торжествен
ный момент: ученик перво
го класса Володя Аверков 
берет в руки медный коло
кольчик, идет с ним по залу, 
и колокольчик прощально 
вызванивает: «динь-дон, динь- 
дон». Первоклассники бегут 
к погрустневшим выпускни
кам и вручают им букеты 
сирени. Милые первокласс
ники! Вы не понимаете, до 
чего вы счастливые: ведь
вам еще девять лет учиться 
в этой школе! Хочется крик
нуть: «Время, остановись!»... 
Но время бежит мимо, — и 
уже прозвенед последний 
в жизни десятиклассников 
звонок на урок. Их провожа
ет в аудитории «Школьный 
вальс». Медленно кружатся 
пары в вальсе расставания.

На последнем уроке деся
тиклассники писали сочине
ние «Что уносят десяти
классники из школы?». Лейт
мотивом сочинения было: 
«Прощай, дорогая школа, 
мы тебя никогда не забу
дем».

Е. ЛИПАТОВА.

Торж ественная линейка
у  ВЫПУСКНИКОВ школы 
^  №  10 25 мая день был
необычен. Они пришли в 
школу в парадной форме, в 
приподнятом настроении, не
много взволнованными. И 
как ни волноваться—им че
рез несколько минут дадут 
последний звонок в стенах 
родной школы, в которой они 
научились писать, читать и 
считать, получили много зна
ний.

И вот торжественная ли
нейка восьмиклассников. Па
раллельно им выстроились 
первоклассники с букетами 
ранних цветов — сиренью. 
Директор школы Н. В. Дени
сова огласила решение педа
гогического совета о допуске 
учеников восьмых классов 
до экзаменов. Из 153 вось
миклассников до экзаменов 
допущено 152.

С приветственными слова
ми, пожеланиями выступили 
учителя Н. В. Шкурякова, 
Ю. И. Лукина. От коллекти
ва учителей и комсомольской

организации ГПТУ-57 вы
ступил директор училища 
П. П. Стрижов. Все они по
желали выпускникам успеш
но сдать экзамены.

С ответным словом от кол
лектива учащихся восьмых 
классов выступили Е. Зайки
на, А. Орехова, О. Пантеле
ева, Т. Юшерова, Л. Фими
на. Они благодарили учите
лей за полученные знания и 
призывали учащихся успеш
но сдать экзамены.

Выступившие первокласс
ники Лена Зонина и Лена 
Витушкина заверили восьми
классников, что будут хоро
шо учиться и продолжать их 
добрые традиции.

Затем первоклассники пре
поднесли цветы выпускни
кам. Раздается последний 
звонок. Восьмиклассники 
идут в свои классные комна
ты на последний урок.

Е. ДОРОНИНА,
заведующая библиотекой 

школы № 10 .
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Миллиардную тонну нефти 
добыли нефтяники Татарии. Та
кое количество черного золота 
выдали промысловики респуб
лики за двадцать с небольшим 
лет.

Верные помощники геоло
гов и нефтеразведчиков Тата
рии — авиаторы. Они достав
ляют на отдаленные от баз уча
стки оборудование, материалы.

На снимке: бригада нефте
разведчиков Елабужской конто
ры треста «Татннефтегазраз- 
ведка» прилетела на очередную 
вахту.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

Встреча со школьниками
На днях в Малом зале Двор- 

ца культуры металлургов со- 
$ стоялась встреча учащихся 

школы № 3 с орденоносцами 
металлургического завода. В го
сти к ребятам пришли вальцов
щики мелкосортного цеха М. Д. 
Макаров и П. Т. Паненков, 
вальцовщик листопрокатного 
цеха Н. А. Антоненко и слесарь 
этого же цеха В. А. Ильичев.

Перед ребятами выступил 
М. Д. Макаров, награжденный 
за успехи в труде орденом Ок- 

_ тябрьско^ Революции. Он рас
сказал школьникам о том, как

трудится коллектив, в котором 
он работает, о сложной, но ин
тересной профессии прокатчи
ка. О профессиях металлургов 
рассказал и В. А. Ильичев, на
гражденный орденом «Знак 
Почета», Гости приглашали ре
бят после окончания школы ид
ти работать на металлургиче
ский завод.

Школьники остались очень 
довольны встречей с ветерана
ми труда. В знак благодарности 
они преподнесли гостям подар
ки.

А. СЕРГЕЕВ.
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В городском комитете народного контроля
Городской комитет народного контроля об

судил вопрос о неудовлетворительной работе 
отделения «Сельхозтехника» по ремонту трак
торов для колхозов и совхозов.

В принятом решении отмечается, что отде
ление «Сельхозтехники» (управляющий тов. 
Королев А. В. и главный инженер тов. Кунгу- 
ров С. И.) не справилось с планом ремонта 
тракторов в осенне-зимний период. Большин
ство тракторов стояло в ремонте от 21 до 62  
дней. Так, например, трактор совхоза «Ново- 
Дмитриевский» простоял 52 дня, совхоза «Вык
сунский» — 47 дней, Сноведского колхоза — 
4 9  дней. Средний простой техники под ремон
том составил 31 день.

Имеются нарекания на низкое качество ре
монта. Совхозы «Выксунский», «Татарский» и 
Покровский колхоз вынуждены были отдавать 
двигатели на повторный ремонт.

Одной из причин неудовлетворительного ре
монта тракторов в мастерских отделения 
«Сельхозтехника» явилось то,-что руководите
ли совхозов «Татарский» и «Чупалейский» 
тт. Осипов и Захаров нерегулярно доставля
ли тракторы на ремонт, а управляющий отде

лением «Сельхозтехника» тов. Королев и 
главный инженер тов. Кунгуров мирились с 
таким положением, принимали на ремонт 
технику из других организаций.

Городской комитет народного контроля пре
дупредил управляющего отделением «Сель
хозтехника» тов. Королева и потребовал от 
него устранить имеющиеся недостатки и при
нять необходимые меры к сокращению сро
ков и улучшению качества ремонта тракто
ров, не допуская повторных ремонтов.

За неудовлетворительную организацию ре
монта техники, невыполнение установленного 
задания по ремонту главному. инженеру отде
ления «Сельхозтехника» тов. Кунгурозу С. И. 
объявлен выговор.

Обращено внимание директоров совхозов 
тт. Осипова и Захарова на необходимость 
строгого соблюдения графиков поставки тракто
ров на ремонт в отделение «Сельхозтехники», 
обусловленных договорами.

Группе народного контроля отделения 
«Сельхозтехника» предложено усилить конт
роль за ходом и качеством ремонта сельско
хозяйственной техники для колхозов и совхо
зов.

|ИОШСЭ1ОШСЭВОМСЭ«СЭ1СЭШСЭИСЭВСЭ0СЭВСЭВСЭЯСЭИСЭВСЭИСЭВС:.>*СЭаСЭШСЭПСЭ>СЭШСЭ1

Не повторится ли
прошлогодняя
история?

В прошлом году металлурги
ческий завод приступил к фор
сированной газификации своего 
жилого фонда. Дело, конечно, 
это стоящее. В числе других 
квартир газ и отопление подво
дили к заводским домам в 
районе самстроя. Но плохо од
но: работы тогда затянулись, 
как говорится, до белых мух.

В этом году подводка газа и 
отопления к домам самстроя во
зобновилась вновь. На этот раз 
по улицам Юбилейной и Глин
ки. ЖКО завода решило начать 
с кладки новых дымоходов в 
квартирах, заставив предвари
тельно жильцов своими силами 
разобрать печи.

Печи жильцы разобрали бук
вально за пару дней. Потом 
ЖКО прислало... одного камен
щика для кладки дымоходов, 
который в каждой квартире ра
ботал первое Бремя по пяти 
дней. Потом добавили еще 
двух каменщиков. Дело пошло 
быстрее, благо сами жильцы 
оказывают им посильную по-
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Состоялся семинар председателей групп народного 
контроля промышленных предприятий и организаций го
рода и района. С докладом «Об итогах XXIV съезда 
КПСС и задачах народных контролеров» выступил пред
седатель городского комитета народного контроля М. В. 
Евсюков.

Участники семинара прослушали информацию заме
стителя заведующего промышленно-транепоотным отде
лом городского комитета народного контроля А. М. Ко
ноплева «О состоянии дел с простоями Еагонов МПС и 
мерах по ускорению подвижного состава».

Председатель президиума Выксунской организации 
общества охраны природы С. В. Зонов рассказал участни
кам семинара о задачах контролеров по охране природы.

Потом председатели групп народного контроля ме
таллургического завода, кроватного цеха этого же пред
приятия, треста № 10  « Металлургстрой», цеха № 3 заво
да ДРО В. В. Тарасов, В. А. Крестин, Н. Н. Бердникова, 
А. М. Куренкова обменялись опытом своей работы.

мощь.
Но пришла новая задержка 

Не стало раствора. В минувший 
понедельник, например, в моей 
квартире наметили вести клад
ку с утра. Придя с ночной сме
ны, пришлось не отдыхать, а 
ждать раствора, чтобы помочь 
каменщикам. Но вот уже 9, 10, 
1 1  часов утра, а раствора все 
нет. И такая волокита идет, по
читай, уже целую неделю, как 
каменщики приступили к работе 
в наших квартирах. Еще мед
леннее идут штукатурные рабо
ты.

Подобная организация с гази
фикацией никуда не годится. 
Ведь впереди еще много пред
стоит работать газовикам по 
разводке газовых сетей, при
дется монтировать отопитель
ные системы в квартирах. Тя
нуть время нельзя. Иначе мо
жет повториться прошлогодняя 
история. Руководители завода, 
ШКО должны извлечь из нее 
уроки.

н . ш и ш о в ,
житель улицы Юбилейной.

Л И Ж А  Б Е Д А  Н А Ч А Л О
[А ОГДА КОММУНИСТЫ неха № 3 за- 

вода ДРО избрали меня председа
телем цеховой группы народного конт
роля, я растерялась. Мучил вопрос: с
чего начинать? Помог случай. Зашла 
как-то в раздевалку и увидела там трех 
девушек-сварщиц.

— Почему бездельничаете? — спра
шиваю их:4

—Сами не знаем почему. Делать не
чего. А вообще то с этим вопросом надо 
к мастеру обращаться, — посоветовали 
они.

Из беседы с мастером выяснилось, что 
сварщицы простаивают по вине седьмо
го цеха, который срывает график до
ставки в цех № 1 кронштейнов для дро
билок. Пришлось немедленно собрать 
членов нашей группы и идти в цех № 7. 
Поговорили с руководителями цеха, вы
сказали свои претензии. А через час к 
нам на сборку поступили «тепленькие» 
кронштейны. Этот случай развеял мои 
колебания «справлюсь ли я?».

Через несколько дней после этого 
ко мне обратилось сразу несколько 
электросварщиков.

— Мы боремся за повышение каче
ства сварочных швов, за увеличение 
выпуска продукции, но все наши стара
ния остаются благим пожеланием. Вот 
посмотрите на этот замороженный, по
хожий на крупу из стекла, флюс и на 
ржавую электродную проволоку и сами 
убедитесь, что так работать нельзя, — 
заявили они.

Жалоба есть жалоба. Стали разби
раться. Оказалось, что поступаемые из 
заводского склада флюс и электродная 
проволока не отвечают техническим 
условиям. Рабочие вынуждены были 
много тратить времени на сушку флю
са, от ржавых электродов на шве полу
чались раковины. Пошли на заводской 
склад и здесь своими глазами увидели, 
как ценные материалы валяются под 
открытым небом. Оформили акт, и пе
редали его в партком завода. Партийный 
комитет создал комиссию по провер
ке нашего акта на месте, нашел виновни
ков небрежного хранения материальных 
ценностей, строго наказал их. Безобра
зия прекратились.

Как-то мы обратили внимание на ра 
боту маляра Трофимова. Он красил 
дробилку, но краска почему-то быстро 
стекала с металла на пол. Тут что-то не 
то, — решили мы. Пригласили мастера 
ОТК Н. П. Чичеева. В его присутствии с 
помощью визкозиметра установили, что 
краска наполовину разбавлена. В этот 
же день начатьник цеха наложил на 
маляра строгое дисциплинарное взыска 
ние.

Участие рабочих в проверках, в выра 
ботке рекомендаций по устранению 
вскрытых недостатков развивает у них 
творческую инициативу, повышает от 
ветстьенность как за свой участок рабо 
ты, так и за предприятие в целом, при 
учает их мыслить по-государственному, 
обдумывать проблемы, выходящие за 
рамки своего коллектива.

А. КУРЕНКОВА, 
председатель группы народного 

контроля цеха № 3 завода ДРО.

\



В н и м а н и е :
Завершается учебный год в  

школах города и района. Ско
ро начнутся летние каникулы.. 
Многие ребята уедут в пионер
ские лагеря, часть, останется: 
дома по месту жительства ро
дителей.

В нашем городе накоплен: 
опыт работы с детьми, остав
шимися дома по месту житель
ства родителей "в дни летних: 
каникул, В распоряжение детво
ры отдаются детские комнаты: 
при домоуправлениях, спортив
ные плошадки. Но вот беда, 
часть спортивных площадок 
пришла в негодность, а восста- 
■навливать их не торопятся.

В жилищно-коммунальных 
отделах промышленных пред
приятий, треста №  10 «Метал- 
лургстрой», городском домоуп
равлении намечены мероприя
тия по их восстановлению. Но 
какой’ толк от этих мероприя
тий, если они остаются на бу
маге.

В щитковом поселке в свое 
время имелась хорошая дет
ская площадка. Были эстрада,

д е т и  I
II

спортивные сооружения. Здесь ?! 
регулярно ставились концерты» 
для детей, демонстрировались| 
кинофильмы. Сейчас от былого » 
ничего не осталось.'Не только» 
э с т р а д у к а ч е л и ,  снортсоору- # 
жения,^|аже ограду снесли. Ру-»  
ководители ЖКО завода ДРО # 
восстанавливать не собираются.# 

В запущенном состоянии на- # 
ходится площадка на улице // 
Западной. Управляющий город- # 
ским домоуправлением тов. Де- }/ 
мин делал было попытки наве- Ц 
сти порядок, но до конца дело# 
не довел //

Не в лучшем виде находятся 1I 
и площадки у жилых, домов ме-Ц 
таллургического завода. #

Время не ждет. Надо, чтобы# 
руководители жилищно-комму- ц 
нальных отделов, городского # 
домоуправления изменили свое # 
отношение к детским спортив- # 
ным площадкам, восстановили # 
их и создали благоприятные # 
условия для отдыха детворы. #

И. КОЗЮКОВ, II 
общественный воспитатель. II

II

Р а в н е н и е — н а  п р а в о ф л а н г о в ы х

На прошедших в минувшую субботу на ста
дионе металлургов легкоатлетических.соревно
ваниях по программе летней городской спар
такиады отлично выступил спортсмен треста 
№■ 10 «Металлургстрой» Г. Яшин. В прыжках 

. в высоту с разбега он преодолел планку, уста
новленную на высоте 165 сантиметров. Это

лучший результат в нынешнем сезоне, кото
рый,от рекорда города (178 см) отделяет все
го 13 сантиметров.

НА СНИМКЕ: Г. Яшин в момент прыжка
на 185 см.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

Редактор М И. РОГОВ.

1ЬН0 “Т8 ХШЧ8 СК0 е
де № 58.
I И  Н Г Р А Д А

ДИТ НАБОР
ШЕК И ЮНОШЕЙ) В ВО ЗРА. 
! ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ НИЖЕ 
Ш Е СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИ-

укатура, плиточника-мозаичяи.

■ода.
ентября и по мере комплекто-

отся: общежитием, бесплатным 
образца, спецодеждой, пита- 

Зотной платы от выполненных 
ом на городском транспорте, 
илища предоставляется благо- 
. Ленинграде, а также работа с 
ей. При училище имеется шко-

>тся на курсы подготовки в тех- 
даеея, окончившие училище с 
вечерние и заочные средне- 
эные заведения вне конкурса, а 
пать на дневные отделения

I НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
1ТЫ: заявление, автобиогра.
тении, а 16-летним — паспорт, 
тин, характеристику, из школы 
ку с места жительства о про
дам паспорт— отметку о снятии 

с прописки (штамп в паспорте «выписан»), справку из 
колхоза, совхоза или сельсовета О том, что колхоз или 
совхоз не возражает о выезде в г. Ленинград на учебу в 
профтехническое училище, медицинскую справку форма 
№  286, 6 фотокарточек.

Адрес училища: Ленинград. С-12, Невский р-он, Со. 
фийская ,ул., дом 7/9. Трамваи 27 и 39, ост. — «Прогон
ный пер.». Автобусы: 4, 5, 11, 24, 52, 96 (до ост. «Тро
ицкое поле»).

Справки по телефону: 62-31-28, 62-31-27.

В день рождения пионерской 
организации двадцать пионер, 
ских отрядов рапортовали о 
своих славных делах. Среди них 
было два пионерских отряда 
из Шиморской средней школы 
(отряды 4 «б» и 6 «в» классов).

каждого ищ им сделай
те небольшие отвер
стия. Над отверстиями 
в ящике положите ку
сочки древесного угля 
или кирпичей. У ящи
ков сделайте ножки 
(набейте на дно чурки 
или рейки). Только 
не забудьте укрепить 
ящики очень прочно. 
На балконе ящики 
укрепляются обязатель
но с внутренней сто
роны перил. На подо
коннике ящики не дол
жны выходить за пре
делы наружных стен.

Землю для цветов 
надо взять дерновую. 
Не думайте, что чем 
жирнее земля, тем она

го Союза летчик Н. С. Коны
шев. Он призвал всех пионеров 
достойно встретить 50-летда 
пионерской организации, отлич 
но учиться, крепко дружить 
горячо любить свою советскуг
"Р О.ТТТДТ-ТТГ

волоку — от ЯЩИКОВ к 
стене. Посадйте вью
щиеся турецкие бобы, 
ипомею, душистый го
рошек.

Многолетние вью
щиеся растения — ли
монник, уссурийский и 
декоративный в и н о- 
град, хмель можно по
садить около стен 
зданий.

Все посаженные ва
ми растения в жаркие 
дни ежедневно поли
вайте рано утром и 'ве
чером. Увядающие цве
ты обрывайте, чтобы 
больше появлялось но
вых бутонов.

3. ИВАНОВА.

Выксунскому грузовому ав
тотранспортному: предприятию 
срочно требуются на постоян
ную работу газоэдектросварщи- 
ки, электрик-высоковольтник, 
аккумуляторщик, слесарь по

ремонту оборудования, плотни
ки, автослесари. '

За справками обращаться по 
адресу: г. Выкса, горисполком, 
на пункт по трудоустройству 
или же по ул. Жилкооперации, 
грузовое АТП, в отдел кадров.

оенно если ящики рас
положены на южной 
стороне дома, растения 
могут и погибнуть.

Дерновую з е м л ю  
можно взять с лугови
ны или с края канавы, 
заросшей густой тра
вой: срежьте нетолстый 
слой дернины и вытрях
ните из него землю. 
Затем к трем частям 
этой земли добавьте 
четвертую часть пере
гноя.

Посадите в ящик 
разные цветы: они за
цветут в разные сроки. 
Отбирайте сорта цве
тов с яркой окраской— 
красной, белой, синей, 
оранжевой. Онн хоро-

щищает его от сол
нечного перегрева. 
Между настур цТье й 
можно посадить низко
рослые астры, карли
ковые левкои или 
агератум. Для арома
та можно посадить два 
растения резеды или 
маттиолы.

Во втором ряду по
садите летние флоксы, 
поздние левкои,' льви-' 
ный зев, вербену, пе
тунью или высокорос
лые астры, страусово 
перо, комету, викторию, 
пионовидные или розо
видные. Для аромата 
можно посадить ду
шистый белый табак 
или душистый горо-

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж̂жжжяжжжжжж̂жжжжж*гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж<-гуг*---,- -

28 МАЯ. ПЯТНИЦА

12.30 «Природа и человек».
Научно-познавательная п р о 
грамма, 16.45 «Актуальная ка
мера». 17.30 Для детей. «При

ходи, сказка!» 18.05 «Часовые 
Родины». Телеочерк. 18.35  
Концерт по заявкам погранич
ников. 19.20 «Алый парус Па
рижа». Телевизионный доку
ментальный фильм. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Пристань на том 
берегу». Премьера телевизион
ного художественного фильма 
22.35 «Вечерние мелодии». 
Концерт.

29. МАЯ, СУББОТА 
17.30 М е ж д у н а р о д н а я  

программа. 18.05 «В мире жи
вотных». «По-., заповедным ме
стам Африки». 19.10 «Влады
ки без масок». «Трудные врет 
мена». 20 .00 Д. Голсуорси. 
«Первые и последние». Теле
спектакль. 21.00 «Время». 
21.30 «Кинопанорама». 23.10  
«Встреча с Майей Крист алан
ской». Концерт.

Продается дом, при нем сад и 
надворные по с т р о й к и. Ад
рес: г. Выкса, ул. Ленина, дом

89. Цена по соглашению. Справ
ляться ежедневно до 18 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —8 9 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2722, Тир 16612!
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Преодолеть отставание
♦  КАРТОФЕЛЬ САЖАЕТСЯ МЕДЛЕННО
♦  С О З Д А В Ш Е Е С Я  П О Л О Ж Е Н И Е  Н Е Т Е Р П И М О
»  До 1 ию н я посадка долж на бы т ь заверш ена
I /  АРТОФЕЛЬ — важней

шая продовольственная 
и кормовая культура. По 
праву в народе он называет
ся «вторым хлебом», и все 
без исключения хозяйства 
как личные, так и общест
венные все время занима
ются его выращиванием.

В этом деле в нашем рай
оне накоплен богатый опыт. 
Взять хотя бы Покровский 
колхоз им. Дзержинского. 
На больших площадях он 
снимает в среднем по 170— 
180 центнеров клубней с гек
тара, а в отдельные годы 
урожайность достигала бо
лее 220 центнеров.

Чем обеспечивается этот 
успех?

Правление колхоза им. 
Дзержинского всегда уделя
ет самое серьезное внимание 
картофелю. Участки, заня
тые этой культурой, хорошо 
удобряются, посадка произ
водится отборными, сорто
выми семенами, в лучшие 
сроки. Густота посадки — не 
менее пяти кустов на одном 
квадратном метре. Отлично, 
заботливо проводится между
рядная обработка.

Надо, однако, признать, 
что опыт покровцев не на
ходит должного применения 
в других колхозах и совхо
зах. Особенно тревожное по
ложение с посадкой карто
феля создалось в текущем 
году. Работа эта идет исклю
чительно медленно. В ряде 
хозяйств сажают картофель 
не сортовой, на плохо удоб
ренных участках.

На 24 мая по району поса

жено всего 396 гектаров из 
1743 гектаров, предусмот
ренных планом. Особенно от
стают с этой работой совхо
зы «Гагарский» и «Ново- 
Дмитриевский».

Совхоз «Гагарский», на
пример, посадил всего только 
5 гектаров. Здесь еще не 
знают, какие клубни они бу
дут класть в землю, ибо не 
имеют семенного материала.

Создавшееся положение 
нетерпимо. Надо принять 
все меры к тому, чтобы до 1 
июня картофель был поса
жен, ибо дальнейшее про
медление с этой работой мо
жет сильно отразиться на 
урожае.

Колхозы и совхозы имеют 
все возможности для того, 
чтобы преодолеть отстава
ние. Необходимо лишь одно 
— усилить напряжение, улуч
шить организацию труда, 
покончить с благодушием.

Хорошие семена — осно
ва урожая. Истина старая и 
известная. Необходимо про
вести посадку на хорошо 
удобренных площадях, доб
ротными семенами. Следует 
учесть опыт прошлых лет и 
практику передовых карто
фелеводов области, строго 
придерживаться густоты по
садки — не менее 50 тысяч 
клубней на гектаре.

Выкса — крупный город. 
Промышленные и транспорт
ные предприятия располага
ют большим количеством ав
томашин и погрузочной тех
ники. Они способны оказать

в эти горячие дни полевых 
работ труженикам села 
большую помощь в перевоз
ке, погрузке и разгрузке 
удобрений.

Но колхозы и совхозы 
нуждаются сейчас не только 
в технике. В отдельных хо
зяйствах -не хватает рабочих 
для переборки, сортировки и 
посадки клубней. Долг шеф
ствующих коллективов—по
дать руку подшефным, по
мочь им в выполнении тру
доемких, мало до сих пор 
механизированных работ.

Многое могут и обязаны 
сделать в деле ускорения 
проведения весенне-полевых 
работ сельские и поселковые 
Советы. На их территориях 
проживает много пенсионе
ров. домохозяек. Если про
вести надлежащую работу с 
ними, — они охотно помогут 
колхозам и совхозам в по
садке картофеля.

Партийные и профсоюз
ные организации колхозов и 
совхозов должны поднять 
массовую работу, усилить 
руководство социалистиче
ским соревнованием среди 
людей, занятых на весеннем 
севе. Шире популяризиро
вать условия социалистиче
ского соревнования механи
заторов на посадке картофе
ля, систематически подво
дить итоги работы за каж
дую смену, за каждый день.

Сделаем все, чтобы быст
рее завершить посадку кар
тофеля и обеспечить его вы
сокий урожай.

Л е с о р у б ы  с  Д и м а р ы
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13 И Ю Н Я -В Ы Б О Р Ы  В С О В Е ТЫ

Е Д И Н О Д У Ш И Е
И З Б И Р А Т Е Л Е Й
С? ШКОЛЕ №  б состоя

лась встреча с кандида
том в депутаты Горьковско
го областного Совета по За
водскому избирательному 
округу № 197 тов. Ястреб- 
ковым Петром Сергеевичем. 
На встречу со своим канди
датом пришли рабочие, инже
нерно-технические работни
ки, учителя, пенсионеры. 
Встречу кратким вступитель
ным словом открыла заведу
ющая школой Г. А. Кабано
ва. Затем она предоставляет 
слово конструктору марте
новского цеха № 2 Г. В. 
Шитову, который рассказал 
о жизненном и трудовом пу
ти П. С. Ястребкова.

— В своей работе, — гово
рит тов. Шитов, — я часто 
встречаюсь с П. С. Ястребко- 
вым и всегда нахожу у него 
поддержку. Особенно хоро
шая черта в характере наше
го кандидата — это отзывчи
вость, настойчивость и вни
мание к людям. Требователь
ность сочетается с внимани
ем.

Доверенное лицо говорит 
далее, что кандидат в депу
таты тов. Ястребков как сек
ретарь парткома хорошо зна
ет производство, часто встре
чается с рабочими, ИТР и 
служащими в цехах ВМЗ.

Тов. Шитов призвал изби
рателей в день выборов от
дать свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных П. С. Ястребкова.

Слово предоставляв т с я 
секретарю территориальной 
парторганизации микрорай
она школы № 6 П. Ф. Гада- 
лову. Он говорит о большом 
вкладе депутатов в развитие 
народного хозяйства, в улуч
шение бытовых условий на
рода. За последние годы в 
западной части города по
строены- столовая, магазин,

строится лучшая в городе 
школа.

Тов. Гадалов от имени из
бирателей просил кандидата 
в депутаты помочь в ускоре
нии строительства этой шко
лы, чтобы сдать ее в эксплу
атацию к 1  сентября, а ста
рое здание переоборудовать 
под детский сад. Просил так
же решить вопрос строи
тельства клуба в Антоповке.

Работник мартеновского 
цеха № 1 И. А. Солдатов в 
своем выступлении сказал:

— Петра Сергеевича Яст
ребкова я знаю несколько 
лет. Это отзывчивый партий
ный работник, у которого 
слово не расходится с де
лом. Знает людей завода, 
вникает во все мелочи произ
водства.

На встрече с кандидатом 
в депутаты областного Сове
та выступили также пенсио
неры И. В. Баранов, П. Г. , 
Мохов, директор, школы №  4 
Н. С. Махнев и другие, кото
рые выражали готовность 
голосовать за П. С. Ястреб
кова, заверяли, что он будет 
достойным представителем 
народа в областном Совете.

Вместе с этим избиратели 
давали своему кандидату в 
депутаты наказы. Они про
сили решить вопрос о строи
тельстве водопровода в Ан
топовке, о ремонте дороги.

,В заключение встречи пе
ред избирателями, выступил 
кандидат в депутаты облсо- 
вета. П. С. Ястребков по
благодарил за оказанную 
ему честь и заверил, что до
верие избирателей оправдает 
практической работой.

П. С. Ястребков рассказал 
собравшимся на встрече о 
работе металлургического 
завода, о планах металлур
гов на девятую пятилетку.

В. СОЛДАТЕНКОВ.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада лесорубов, возглавляемая 
А. И. Логиновым, в Димарском лесопункте одна 

из передовых. В соревновании лесозаготовителей она не
изменно добивается отличных результатов работы, высо
кой выработки. До семи кубометров древесины достигает 
здесь выработка на одного рабочего за смену при норме 
четыре кубометра. А. И. Логинов один из опытнейших 
лесозаготовителей. Он старейший работник леса, много 
лет возглавляет бригаду. Ему присвоено почетное звание 
«Мастер лесных заготовок».

Работает бригада на ассортиментной заготовке. В 
ассортимент входят пиловочник лиственный, фанерный 
кряж, подтоварник, баланс на экспорт, дрова. Больше 
дать деловой древесины—-основная задача лесорубов. И 
они решают ее успешно. Бригадир умеет правильно рас
ставить людей, определить задание каждому рабочему. 
В результате иногда при меньшем количестве работающих 
все равно бригада успешно справляется с плановыми за
даниями.

С. КОСТРОВ.
НА СНИМКЕ: бригада лесозаготовителей. На пе

реднем плане (сидит) бригадир А. И. Логинов.
,  Фото И. МИНКОВА.
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Н а ш и  к а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы

У ОГНЕДЫ Ш АЩ ЕЙ ПЕЧИ

Же*

НА СНИМКЕ: Е. М. Голышков.

___ОПРАШ ИВАЕТЕ, почему я выбрал го-
и  рячую профессию? Как стал сварщи

ком труб? Над этими вопросами я и сам не 
раз задумывался. — И Евгений Михайлович 
рассказал мне всю свою иедолгую, но бурную 
историю члена рабочей династии потомствен
ных металлургов Голышковых.

Просто «металлург» Голышковых не удов
летворяет. Отел Евгения — Михаил Семено
вич — всю свою сознательную жизнь отдал 
ремонту мартеновских печей, прошел путь от 
каменщика до заместителя начальника цеха. 
Он и сейчас любит говорить: «В нашем роду 
потомственных металлургов нет «холод- 
ников», все мы люди горячей, огневой про
фессии». Не раз отец упрекал сына за то, что 
по молодости, после десятилетки, Евгений ока
зался слесарем по ремонту локомотивов.

— Изменяешь. Женя, нашему святому делу. 
У п-нч там где жарко, наше место.

У Евгения в то время была своя, близкая 
сердцу, навязчивая идея. Полюбились ему локо
мотивы. Научиться водить стальную махину— 
заветная мечта юноши. И он своего добился. 
Добился в упорном труде, в кропотливой уче
бе. Но получилось так. что, не испытав радо
стей заветной профессии, с дипломом помощ
ника машиниста тепловоза Евгений Голышков 
уехал служить в ряды Советской Армии.

«Мы люди огневой профессии». Эти слова 
он вспоминает и сейчас, стоя у огнедышащей 
печи второго трубного цеха. Он рад, что когда-

то брошенный упрек отца «изменяешь, 
ня» пошел на пользу.

В самом деле, кого из Голышковых можно 
назвать «холодииком». Виктор Семенович — 
лучший сталевар. За это и был удостоен че
сти представлять коммунистов завода и всей 
Выксы на XXIII съезде партии. Василий Се
менович всю рабочую жизнь провел в чревах 
мартеновских печей, когда они нуждались в 
ремонте. Третий — дядя Евгения — Ф. ,С. Го
лышков — много лет возглавлял «Центродом- 
наремонт».

Рядом с Евгением сейчас стоит у печи под
ручный. Он тоню из династии Голышковых и 
тоже Евгений.
АА Ы ЛЮБУЕМСЯ мастерством, слаженяо- 

стью и четкостью ритма трубосварщи- 
ков. За сетками их лиц не видно. Но в широ
коплечей фигуре статного парня узнали Евге
ния Голышкова. Клещи в его руках играют. 
Ни одного лишнего движения. Каждый зацеп 
точен. Одна за другой беспрерывным пото
ком выползают из печи раскаленные добела 
полосы металла, штрнпсы. как. их здесь назы
вают. Умелая, привычная рука сварщика точ
но направляет их в сварочную воронку стана.

Бегут и бегут, как огненные змеи, раска
ленные трубы. Разговор здесь не ведется. Рев 
огня заглушает все звуки. От поворота или 
наклона головы подручные сразу понимают 
сварщика. Два Евгения Голышкова, Борис 
Глебов, Геннадий Иванов и Евгений Капита
нов — это слаженный живой механизм. В от
далении с непривычки и то кажется жаркова- 
то, а им у самого жерла, где рядом, в полу
метре бушует и выплескивается тыеячачеты- 
рехсотградусное пламя, жара не в счет. За  
двадцать минут, которые они стоят у огнеды
шащей пасти, выходит 180 труб. Потом два
дцатиминутный отдых— и снова к печи.

Работал он изящно и грациозно, как бы

1 3  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х

Полнее исполЬзоватЬ оборудование
ТЭ ДИРЕ К Т И В А X XXIV 

съезда КПСС по девятому 
пятилетнему плану главное ме
сто отводится подъёму произво
дительности труда'за счет ин
тенсификации производства. Од
ним из важных рычагов в 
подъеме производительн о с т и  
труда являются механизация 
и автоматизация производствен
ных- процессов, обновление уста
ревшего оборудования.

Вопрос о замене устаревшего 
оборудования новым и исполь

зовании существующего был 
предметом обсуждения на засе
дании партийного бюро завода 
медоборудования. Заслушаны 
главный энергетик завода А. В. 
Беспалов и и. о. главного меха
ника М В. Беспалов. Извест
но, что на завод завезено 
много нового оборудования, но 
не все оно установлено. Сла
бо используются и установ
ленные новые машины. В ча
стности, в гальваническом цехе 
до сих пор не освоена посудо
моечная машина.

Сейчас на заводе разработан 
план мероприятий по вводу в 
эксплуатацию нового оборудо
вания. Термопластоавтомат. вы
прямители ВСМ Р-2000, свароч
ный аппарат для микроплазной 
сварки намечено ввести в строй 
уже в июне текущего года. 
Много другого оборудования бу
дет установлено в течение пер
вого года новой пятилетки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ, 
внештатный корр.

«Выксунского рабочего».

Прочтите 
эт у и и и г у

Передо мной только- что 
прочитанная книга «Крах 
вражеского подполья», вы
пущенная Политиздатом. Пе
ревернута последняя страни
ца, а хотелось бы такое чи
тать и читать.

О чем она? О героической 
борьбе советского народа с 
контрреволюционными мя
тежами, заговорами и вы
ступлениями' в первые годы 
Советской власти. То было 
трудное для новой России 
время.

Автор книги Д. Л. Голин- 
ков был следователем по 
особо важным делам в про
куратуре РСФСР и СССР. 
Естественно, что он с боль
шим знанием дела освещает 
тему. В основу повести по
ложены следственные и су
дебные материалы по делам, 
проходившим в ВЧК-ГПУ, 
революционных трибунах и 
судах России в 1917 — 
1924 гг.

В книге захватывающе, 
ярко показана борьба моло
дой Советской республики с 
происками внутренней и ино
странной контрреволюций, 
показано, почему буржуазия 
в этих наскоках потерпела 
крах.

А. ПОРТНОВ.
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УРОК МУЖЕСТВА
Зал красного уголка в торжественном убранстве. Здесь со

брались юноши из ГПТУ №  57 на урок мужества, посвящен
ный окончанию учебы по первоначальной допризывной военной 
подготовке. Места в президиуме занимают гости — Герой Со 
ветского Союза И. И. Петраков., офицеры запаса Д. М. Захаров 
В. Г. Липков Вносят знамя училища. Рапорт принимает И. И 
Петраков.

Заместитель директора А. В. Тимаков рассказал собрав 
шимся о защите социалистического отечества, о службе в Со 
ветской Армии, которая является священным долгом и почет 
ной обязанностью каждого советского гражданина. Майор запа 
са Д. М. Захаров говорил о порядке прохождения службы в Со 
ветской Армии. О подвигах советских воинов в период Великой 
Отечественной войны рассказали И. И. Петраков и В. Г. Лип
ков.

Ребята с большим взиманием слушали героические эпи
зоды из рассказов участников войны.

Торжественная часть закончилась. Затем — построение и 
выход с песней на спортивную площадку, где урок мужества 
продолжался в спортивных соревнованиях. И. БОНДИН,

зам. директора ГПТУ-57.

П о  п о в о д у  с т а т ь и
„Реаерв воспитания трудящихся"

почему о н  козий?
Да, ои сейчас окрещен в 

«Козий парк». Жизнь, а вер
нее бессердечные дяди, сыг
рали злую шутку, отняв у 
трудящихся место культур
ного Отдыха, один из краси
вейших уголков Выксы.

Я хорошо помню этот 
уютный зеленый уголок за 
заводом. Мягкая ковровая 
зелень, цветочные клумбы, 
кругом чистота и порядок. 
Спектакли, кинофильмы бы
ли обычным явлением. Был 
здесь свой летний киноте
атр, считавшийся филиалом 
Дворца культуры имени 
Лепсе. Жители этого микро
района всегда имели возмож
ность культурно отдохнуть.

Все это было. Но вот на
шлись такие люди,' которые 
решили, что парк культуры 
в районе нижнего завода— 
излишняя роскошь, лишние 
хлопоты. И пошло. Сначала 
сломали кинотеатр, заброси
ли клумбы, забор сам по 
себе потом развалился.

Я считаю, что тов. Солда
тов в статье «Резерв воспи
тания трудящихся» («В. Р.» 
за 18 мая) очень правильно

поднимает вопрос о восста
новлении заброшенного пар
ка. Первым, на мой взгляд, 
должен откликнуться на 
это комитет профсоюза ме
таллургического завода. Не 
должна остаться в стороне 
от насущных нужд рабочих 
и дирекция ВМЗ. Ведь хоро
ший отдых в благоустроен
ном парке культуры — это 
не только резерв воспитания, 
но, я сказал бы, и резерв 
повышения производительно
сти труда.

Вопрос о необходимости 
восстановления парка в рай
оне нижнего завода подни
мается на страницах газеты 
не впервые. Писалось об 
этом не раз. Но странно то, 
что до сих пор ни ответа, ни 
привета. Общественность го
рода требует, да и сама 
жизнь I подтверждает это: 
парк в западной части Вык
сы нужен. Он нужен нам. 
нашим детям. Он -нужен бу
дет и нашим потомкам. Не 
пора ли от слов и разговоров 
переходить к делу.

Т АГАПОВ, 
пенсионер.

I /  УПАЯСЬ в золоти- 
. стых лучах солн
ца, утопая в зелени 
соснового бора, стоит 
на окраине Ново-Дмит- 
риевки сельская боль
ница. Яркая весенняя 
зелень больничного са
дика охватила в свои 
мягкие объятия уже не 
новое, но чистенькое 
деревянное здание. До
бела вымытые пороги, 
ковровые дорожки в 
коридоре. Белизна и 
свет.

А ведь не так давно 
это помещение было 
совсем другим. Не бы
ло здесь ни ковровых

ИМ БЛАГОДАРНЫ ЛЮДИ
дорожек, ни физиоап
паратуры, которой сей
час оборудована боль
ница. Теперь здесь своя 
УВЧ, В том, что так 
приятно изменился об
лик сельской больни
цы, большая заслуга ее 
заведующей — Екате- 
рины Михайловны Ми
шуниной. В августе бу
дет ровно двадцать лет 
с тех пор, как пришла 
Екатерина Михайловна 
в больницу. Долгий И 
трудный путь предсто
ял семнадцатилетней

девчонке-акушерке. Ни 
один год работала она 
дежурной медсестрой,

В больнице не было 
своего врача. Молодой 
акушерке приходилось 
самой делать необхо
димые операций. Не- 
хватало порой знаний. 
Приходилось много за
ниматься самообразо
ванием.

Чистые, уютные ком
наты, опрятные палаты, 
заботливый медперсо
нал — все это внуша
ет уважение н доверие

к работающим здесь 
ЛЮДЯМ. Приходит на
род из Покровки, Чу- 
палейки, близлежащих 
деревень. Все они по
лучают помощь, иуж 
ный совет и благодар
ны за это,

«...В больнице царит 
чистота и Порядок. — 
пишет в редакцию 
группа больных, — 
медперсонал, которым 
руководит Екатерина 
Михайловна Мишунн 
на, умелый и чуткий.

Он пользуется боль
шим авторитетом и 
уважением среди все- 

, го населения Ново- 
дмитриевского и Чупа- 
лейского Советов. Ме
дицинские сестры и 
фельдшера —' частые 
гости V больных на до
му. Мы. от всего серд
ца благодарим неболь
шой коллектив больни
цы. Желаем новых ус
пехов з работе, здо
ровья».

Остается т о л ь к о  
присоединиться к этим 
Пожеланиям.

В. ЕОЛОДИН.
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обвивая самого себя раскаленными добела 
стальными полосами. В его руках они кажут
ся гибкими и легкими, не страшными и жгу
чими, а послушными, как у фокусника.

И еще подметил я у Евгения Голышкова 
одну особенность. В размеренных действиях 
чувствуется уверенность, а на лице — выра
жение увлеченности. Если печь и стан работа
ют нормально, он все более и более наращива
ет темп и ритм своих движений. Светящиеся * 
штрнпсы один за другим как бы сами, по ве
лению волшебной палочки, шли в сварочную 
воронку, выходя из нее оформившимися в ше- 
стиметровые трубы.

И все это мы заметили в человеке, который 
всего пять лет работает у нагревательной пе
чи, а сварщиком и того меньше.

АЧАЛ ОН с тылов —с посадчика стальных 
11 полос в печь. Работа эта тоже горячая, 
даже очень горячая. Но Евгения сердце звало 
на переднюю часть печи, в самое, что назы
вается, пекло, к ревущему пламени. Почти еже
дневно бывало так, что Евгений после полу
часа работы у печи вторые полчаса, отве
денные на отдых, проводил среди сварщиков. 
Сначала наблюдал, потом сам брался за кле
щи, заменяя подручного. Учился упорно и на
стойчиво овладевал мастерством сварщика 
труб.

Евгений Михайлович и сейчас с благодар
ностью вспоминает, как заботливо к нему от
носились в то время сварщики труб Л. П. Тро- 
шанов и В. М. Максаков., Это они постепенно 
научили его мастерству, кропотливо, частицу 
за частицей передавая свой большой опыт. А  
вскоре Голышков уже самостоятельно на пра
вах подручного сварщика занял место у на-

Г вательной печи.
ЕСПОКОИНАЯ душа у Евгения. Узнал 

одно, освоил одну профессию — берется 
за новое, гораздо большее. Берется самозаб

венно, настойчиво, принципиально. Решил 
стать сварщиком — добился. Дал слово быть 
лучшим производственником — признали. Де
сятилетки оказалось мало. Пошел учиться в 
техникум. Его принимают на третий курс ве
чернего отделения. Целых три года ежеднев
но, а частенько прямо от нагревательной печи 
Евгений ходил в техникум. А дома до поздней 
ночи сидел за учебниками, чертежами, расче
тами. Получилось так, что на этот раз про
катного отделения в техникуме не было. Го
лышкова зачислили в группу производства 
стали.

—Я не в обиде иа это, — говорит Е. М. 
Голышков.— Хоть сталеварское дело и не по 
моей специальности, однако учеба много да
ла. Из стен техникума я вышел металлур
гом широкого профиля.

Евгений Михайлович увлеченно может 
рассказывать о своей специальности, о това
рищах, о печи и раскаленном металле.

— Главное в нашей работе—перед заступ
лением на смену подготовить подину печи. 
Выравнять, выгладить ее, чтобы не осталось 
ни одной шероховатости. Иначе большая за
держка с подачей раскаленных штрипсов 
может получиться, а это нежелательно. 
Очень важно и то, чтобы все члены бригады 
работали слаженно, как часовой механизм, 
без слов понимали друг друга.

В этот день смена Е. А. Монахова, в кото
рой работает Евгений Голышков, не стави
ла рекордов. Все шло своим размеренным 
шагом, по давно, установившемуся ритму. А 
когда подсчитали, получилась солидная циф
ра: со стана сошло 3928 труб. Это почти на 
400 труб больше нормы. Общий вес продук
ции составил 99 тонн. Всего за первые четы
ре месяца новой пятилетки на счету смены 
уже 180 тонн сверхплановых труб.

А когда мы поинтересовались, а сколь

ко же продукции сверх плана коллектив сме
ны дал стране за годы истекшей пятилетки, 
Евгений Михайлович назвал колоссальную 
цифру — 1844 тонны. Судя по примерной 
работе, в этом есть его значительная доля.

РАССКАЗ о Е. М. Голышкове был бы не 
полным, если мы ограничимся показом 

героя повествования только в работе. Ведь 
не хлебом единым живет человек. Не только 
работой на заводе заполнена жизнь Евгения. 
Спросите про Голышкова любого жителя 
улицы Комсомольской, где он живет, и вам 
сразу скажут: это наш депутат горсовета, 
кто его здесь не знает!?

Депутатские дела тоже требуют времени. 
И Евгений Михайлович находит его, чтобы 
выполнить тот или иной наказ своих избира
телей, откликнуться на их Просьбу или в 
чем-то помочь, а может пойти в горсовет, в 
горком партии.

Е. М. Голышков выполняет Сейчас и дру
гую большую общественную работу. Он парт
групорг в  своей смене. Партийная работа 
тоже хлопотливая, беспокойная. Здесь и вос
питание людей, и контроль за производст
ве;^ и политучеба, И многое другое. Везде 
надо поспеть, все надо сделать( чтобы оправ
дать доверие коммунистов.

Недавно товарищи по работе, все метал
лурги оказали Голышкозу еще одно вели
чайшее доверие. Они единогласно назвали 
его имя, когда выдвигали кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР. «Мы хоро
шо знаем Евгения Михайловича, говори
ли они на предвыборном собрании, — он рос 
и мужал на наших глазах... Знаем и то, что 
он не подведет, оправдает наше доверие». 
Лучше не скажешь. В этих коротких и теп
лых словах товарищей по заводу Е. М. Го
лышков просматривается весь насквозь.

А. ЗАЙЦЕВ.

I Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

УСКОРИТЬ
Ц А  ТЕРРИТОРИИ комби- 
* * ната производственных 
предприятий строится столо
вая на 1 1 0  посадочных мест. 
Заказчик ее — Горьковский 
трест «Железобетон». Строи
тельные работы ведет строй
участок СМУ-2 треста № 10 
«Металлургстрой». Хо т я  
столовая будет подведомст
венна заводу керамзитовых 
панелей, входящему в трест 
«Железобетон», однако она 
рассчитана и на обслужива
ние строителей и эксплуата
ционников комбината произ
водственных предприятий и 
автобазы № 6.

На днях строители закон
чили кладку стен, возвели 
крышу. Теперь занимаются 
внутренними отделочными 
работами.

Полностью произведена 
оплата за оборудование сто
ловой. Руководители треста 
«Железобетон» уведомили 
стройтрест №  10  о том, что 
в ближайшие дни они доста
вят его к месту монтажа. В 
текущем месяце, — заявил 
начальник стройуч а с т к а 
СМУ-2 Л. А. Колпаков, — 
будут закончены настил по
лов и установка перегородок, 
а в июне — все отделочные 
работы и монтаж электриче
ских и газовых плит.

'Срок окончания йт.роитель- 
ства столовой — 1 июля те
кущего года. И она может 
быть сдана в эксплуатацию в 
этот срок при условии, если 
Горьковский трест «Оргтех- 
строй» поспешит с высылкой 
дополнительной технической 
документации. А с е й ч а с  
строители располагают про
ектом только на основной 
корпус столовой. До сих

ход д е л а ; |
Пор, несмотря на неоДпо- ( 
кратные напоминания Строй- * 
треста № Ю, руководители I 
треста «Оргтехстрой» не вы- ф 
слали проекта на канализа- \ 
цию, на возведение тепло- * 
трассы и на ЭЛектроснабже- I 
ИИе. ф

Отсутствие этих Проектов { 
не только сдерживает Темпы « 
работ, но и может Привести к \ 
удорожанию строительства. * 
Взять, к примеру, канализа- ф 
цию. Сейчас строители не * 
знают, где должны быть ос- ( 
тавлены отверстия для отво- * 
дов канализации в фунда- • 
менте и в полах и поэтому ф 
не делают их. А когда при- ! 
дет проект, придется для ф 
этих целей взламывать по- $ 
лы и фундаменты.

В настоящее время на ком- * 
бинате производственных ф 
предприятий, на строитель- * 
стве завода керамзитовых $ 
панелей и на автобазе У? 6 { 
трудятся сотни рабочих и ! 
служащих. Отсутствие сто- \ 
ловой на этих объектах вы- ф 
нуждает их ездить в обеден- I 
ный перерыв в столовые го- ф 
рода и на пристань — Дос- { 
чатое, что приводит к из- ф 
лишним расходам,'а порой и { 
к потере рабочего времени. /  

Поэтому руководит е л и  ”$ 
стройтреста № 10  должны * 
настоятельно потребовать от } 
треста «Оргтехстрой» не- * 
медленной высылки недо- ' 
стающих проектов на стро- * 
ительство столовой и при- \ 
нять меры к тому, чтобы она * 
была сдана в эксплуатацию в [ 
назначенный срок.

В. ЗОТОВ. *

Л у ч ш и й  р е з у  л ь  т а т

Анна Яковлевна Илларионо
ва не один год работает в Пол- 
деревском отделении совхоза 
«Чупалейский» телятницей. Это 
очень трудолюбивая и знающая 
свое дело женщина. Анна Яков
левна за апрель получила сред
несуточный привес от молодня

ка крупного рогатого скота 729  
граммов. Это лучший показа
тель в совхозе.

И. БЫНОВ, 
бригадир животноводства 

Полдеревского отделения 
совхоза «Чупалейский».

ДЛ ЕКСЕИ  Д М И Т Р И -  
ЕВИЧ Тутунькин рабо

тает в. третьем цехе машино
строительного завода ДРО. 
Он слесарь-сборщик, спе
циализируется на испытании 
и выпуске дизель-электриче- 
еких установок ДРО-349, 
работающих в одной линии е 
машинами СМ-739-740 на 
карьерах, где нет электро
энергии. Сборка дизель-элёк- 
трических установок — ■ де-

ло хлопотливое, требующее 
большого опыта, рабочей 
смекалки. А. Д. Тутунькин 
отлично справляется с этой 
работой. Претензий к сбор
щику со стороны работни
ков ОТК обычно не бывает. 
Все он выполняет добротно, 
без изъянов.

Алексей Дмитриевич ува
жаемый человек в цехе. От
личается дисциплинирован
ностью, собраннрстью, уме

нием правильно распреде
лять рабочее время. Он ак
тивный общественник, при
мерный семьянин. Товари
щи по труду несколько лет 
подряд избирают Тутунькина 
в состав цехового комитета 
профсоюза, где он возглав
ляет комиссию содействия 
семье и школе.

НА СНИМКЕ: А. Д. Ту-
тунышн на сборке ДРО-3 19.

Фото И. МИНКОВА.

Острый сигнал р а б о т а ю т  е  не«д©гр^зе®я
О О  ВСЕХ сменах первого 

. мартеновского цеха метал
лургического завода сейчас раз
вернулось .соревнование за до
стойную встречу дня выборов. 
Сталевары, канавщики, разлив
щики, машинисты, кра но в  
включились в борьбу за эконо
мию времени, за выпуск допол
нительной продукции. За две 
декады мая мартеновцы выпол
нили задание по отливке стали 
на 100,4 процента.

Однако, начиная с первых 
дней третьей декады месяца, 
мартеновцы сбавили темпы, 
стали отставать. Причина — 
крайне неудовлетворительное 
снабжение металлической ших
той. Шихтокопровики срывают 
работу печей, выполнение не

только социалистических обя
зательств, но и планового зада
ния. Приведем факты.

2 1  мая в дневной смене ста
левары третьей печи простояли 
из-за недостатка шихты полтора 
часа. В результате недодано 15 
тонн стали. На другой день на 
эту же печь с начала завалки 
было подано с шихтарника все
го четыре' мульдовых вагонет
ки. Вместо 3 часов 20 минут по 
графику завалка длилась более 
5 часов. Сталевары . недодали 
еще 20 с лишним тонн металла.

В ночь с 22 на 23 мая для 
первой печи шихтокопровиками 
была подготовлена для завалки 
только стружка. Ее мартеновцы 
вынуждены были загрузить в 
печь 55 тонн при норме 20

тонн. Из-за отсутствия нормаль
ной шихты бригада этой печи 
выполнила свое сменное зада
ние всего лишь на 40 процен
тов.

Создавшаяся обстановка тре
вожит мартеновцев за судьбу 
плана и обязательств. Оказы
вается, в шихтокопровом цехе 
не хватает огнерезчиков для 
разделки шихты, подготовки ее 
для переплавки. Думается, что 
на заводе будут приняты сроч
ные меры для пополнения, пла
та шихтокопровиков. Ведь под 
угрозой срыва находятся план 
ч взятые социалистические обя
зательства.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».
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Г е р о й  б о л Ь ш о г о  ф у т б о л а

27 мая в составе сборной 
клубов «Динамо» на фут
больное поле Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на в Москве в последний раз 
выйдет прославленный вра
тарь Лев Яшин. Прощаль
ный матче командой' «звезд» 
— сборной мира — призна

ние его заслуг перед миро
вым футболом.

...Пятнадцатилетним пар
нишкой в трудном военном 
1944 году пришел Лев Яшин 
на один из московских заво
дов. Работал токарем. Нахо
дил время, чтобы поиграть в 
футбол и хоккей с мячом. 
Летом — вратарем, а зимой 
с клюшкой на льду— левым 
крайним нападающим. Когда 
в СССР стала популярной 
новая игра — «канадский 
хоккей», Яшин и здесь пере
квалифицировался во врата
ря и быстро стал одним из 
сильнейших хоккейных гол
киперов страны.

И все же его больше тя
нуло к футболу. Поддержи
вал его в этом известный в 
прошлом футболист москов
ского «Динамо» Аркадий 

/Чернышов — ныне настав
ник советской хоккейной 
сборной. И Лев стал трени
роваться вместе с Хомичем 
— лучшим вратарем тех лет. 
Когда тренер «Динамо» Ми
хаил Якушин включил Яши
на в основной состав, дебю
танту шел 22 -й год.

Прошли годы, и Яшин 
стал знаменитым вратарем, 
героем большого футбола. И

не только в нашей стране. 
Ему аплодировали в Англии 
и Франции, в Швеции и Чи
ли, в других странах, куда 
он выезжал и с командой 
«Динамо», и в составе сбор
ной СССР. В течение 17 
лет в 78 маттиах защищал он 
ворота сборной, в том числе 
в Мельбурне в 1956 году, 
когда наша сборная стала 
чемпионом Олимпийских игр, 
в Париже в 1960 году, ког
да сборная СССР завоевала 
Кубок Европы, на чемпиона
тах мира. За свой клуб «Ди
намо» Яшин провел 326 мат
чей.

Время берет свое. В канун 
нового года знаменитый фут
болист перешел на тренер
скую работу. Он назначен 
начальником команды «Ди
намо».

За большие заслуги в раз
витии советского спорта 
Лев Иванович Яшин награж
ден орденом Ленина, орде
ном Трудового Красного 
Знамени, другими высокими 
наградами.

На снимке: Л. И. Яшин.

Фото В. Шандрина.
(Фотохроника ТАСС).

П о  к р и в о й  д о р о ж к е
Р - ХОЛОДНЫЙ ноябрьский 
^  день Вера Васильевна Пе- 
стёлева долго не возвращалась 
домой. Веселая,- беззаботная, 
она редко задумывалась над 
тем, что ждет ее завтра, куда' 
приведут кривые пути-дорожки. 
Свои 38 лет она .прожила как 
во сие. Даже вспомнить не о 
чем.

И вот сегодня, после-неодно
кратных' предупреждений, об
суждений и выговоров, последо
вал приказ: за систематическую 
пьянку -и проТулы уволить ра
ботницу’ огнеупорно-доломитно
го цеха с завода. Только сего
дня дошел до нее весь трагизм 
положения. «Как жить даль
ше? На чго существовать?» 
Эти вопросы жгли Женщину, 
заставляли ее ускорять шаги, а 
порой даже останавливаться.

. Она не замечала холодного, 
пронизывающего насквозь вет
ра. Ей было жарко.

В этот вечер в доме не слыш
но было ее громкого уверенно
го голоса, веселого заразитель
ного смеха. Так прошло не
сколько дней. Однажды, едва 
забрезжил рассвет, как Песте- 
лева была на ногах, и куда-то 
/ушла. К вечеру явилась хмель
ной, веселой.

Досужие соседки стали заме
чать, что Вера Васильевна 
перестала надевать рабочую 
одежду. Она подолгу верте
лась перед зеркалом, подкраши
валась, прихорашивалась, как- 
будто собиралась на свиданье.

Вскоре прилично одетую, до
вольно-таки симпатичную жен
щину можно было увидеть в 
разных уголках Выксы. И обя
зательно невдалеке от промто
варных магазинов.

На уверенный стук в одну

или в частный домик неизмен
но следовал ответ:

— Войдите.
— Здравствуйте, хозяюшка.
— Добрый день, милая. Вам

кого?
— Понимаете, какое- дело. В 

магазине я отложила сапожки, 
а денег не хватило. Знаете, ка
кой это дефицитный товар? От
ложили только на полчасика. 
А я до дому не успею добежать. 
Одолжите, пожалуйста, я вам 
через часик занесу. А то оста
нусь ка всю зиму вот в этих 
ботиках. Уж выручите. Век 
помнить буду.

Хозяйка молча переводила 
взгляд с поношенных ботиков 
и# просяще улыбающуюся фи
зиономию незнакомки и... от
крывала кошелек Пятерка или 
десятка исчезали в кармане Пе- 
стелевой.

Вежливо поблагодарив и за
верив хозяйку, что через часик 
деньги будут возвращены, Ве
ра Васильевна поспешно исче
зала и торопилась к следующе
му дому.

Таких простаков оказалось 
немало. Среди них известны 
А. Е. Духова, А. А. Скородело- 
ва, Н. М. Денежкина, Е. К. А б
рамова, Н. А. Ладугина, В. М. 
Сазонов.

Первые 70 с лишним легко 
доставшихся рублей были про
питы. Их хватило на какую-то 
неделю. Не осталось ни копей
ки даже на хлеб. Поиски рубля 
на похмелье привели Веру Ва
сильевну в дом своей знакомой 
Таракановой Е. Ф. Раздеваясь, 
она обшарила на вешалке все 
пальто хозяев. И в одном из чу
жих карманов обнаружила 12  
рублей. Прикарманила их.

' Аппетит, как известно, при

ходит во время еды. Узнав вкус 
легкой наживы, Пестелева ре
шила, что можно жить и без 
работы.

В Выксе на нее многие коси
лись, присматривались. И она 
решила попытать «счастья» в 
поселках. Февраль 1971 года. 
Шиморское. Узнав, что у грань, 
дамки М. 3. Греминой есть 
квартирант и его сейчас нет до
ма. она смело переступила по
рог.

— Здравствуйте, дорогая. — 
пропела пройдоха. — Я двою
родная сестра вашего кварти
ранта Можно его увидеть?

— Он куда-то ушел, — отве
тила домохозяйка. — Но вы не 
огорчайтесь. Посидите, погрей
тесь, А я пока до соседки 
сбегаю.

Этого только и надо было Пе- 
стелевой. Ее взгляд уже остано
вился на комоде. Вскоре под 
кипой белья она обнаружила 43  
рубля.

Кто знает, как долго сущест
вовала бы мошенница за счет 
простаков, если бы на ее путине 
повстречались работники отдела 
внутренних дел.

П. УЛАПОВА.

Л егкоатлеты  
открывают сезон

В субботу На стадионе ме
таллургов состоялся праздник 
открытия городской летней 
спартакиады. В программе 
праздника были соревнования 
по легкой атлетике;, велогонка с 
выбыванием, очередная встре
ча на первенство города по 
футболу между. командами 
«Авангард» и «Строитель».

Победителем среди велоси
педистов стал В. Гришин (за
вод ДРО). В матче по футболу 
выиграл «Авангард» со счетом 
2:0. В легкоатлетические сорев
нования, кстати, продолжав
шиеся и в воскресенье, были 
включены бег на 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров, метание 
диска, толкание ядра, прыжки 
в высоту и длину, многоборье, 
эстафеты 4x100 м.

Участвовали команды маши
ностроительного и металлурги
ческого заводов, техникума, 
треста № ' 10 «Металлург- 
строй» , профессионально-техни
ческих училищ. Вне конкурса 
выступали коллективы физкуль
туры школы № 12  и детской 
спортивной шкЛш.

В результате двухдневной 
борьбы легкоатлетов места в 
командном зачете распредели
лись так: по первой группе на

Л/̂ /V̂ /V̂Л/VV̂АЛ/̂ /‘ «АЛЛ/'УЧАЛаАЛАЛЛАЛЛЛА/'

НОВАЯ «ТАТРА»

первое место вышли студенты 
техникума, на второе — маши
ностроители, на третье — ме
таллурги. По второй . группе 
командную победу одержали 
спортсмены техникума. Второе 
и третье/ места достались физ
культурникам ГПТУ № 2 и 
технического училища № 3.

Чемпионами города стали; 
представитель команды метал
лургов В. Васильев (он выиграл 
забеги на 100  и 200 метров, 
показав соответственно время 
11,7 сек. и 24,1 сек.); товарищ 
Васильева по команде Ю. Лу- 
говских был лучшим в беге на 
800 и 1500 метров; многоборье 
у мужчин с суммой очков 1769  
выиграл Л. Чуркин (завод 
ДРО); в прыжках в высоту с 
разбега лучший результат по
казал Г. Яшин (трест № 10 
«Металлургстрой». Он преодо
лел планку, установленную на 
высоте 165 сантиметров). Пред
ставительница Металл у р г о в 
Т. Совцова была первой в беге 
на 400 метров. Она же выигра
ла троеборье с суммой очков 
1853. Эстафеты 4x100 у муж- 
чин выиграли спринтеры заво
да ДРО с результатом 47,2  сек. 
У женщин такую же эстафету с 
результатом 54,8 сек. выиг
рала команда учащихся дет
ской спортивной школы.

Итак, летняя городская спар
такиада началась. Следующий 
вид спартакиады — соревнова
ния по велосипедному спорту.

Л. ЖЕЛОБАНОВА. ,

На известном чехословац
ком автозаводе «Татра» в горо
де Кспршивнице создана но
вая модель легкового автомоби
ля высшего класса. Новая маши
на «Татра-613» в годы пятой 
пятилетки заменит на заводском 
конвейере популярный лимузин 
«Татра-603».

На снимке: автомобиль «Тат
ра-613».

Фото В. Контарева.
Фотохроника ТАСС.

К сведению 
читателей

30 мая заканчивается при
ем подписки на второе полу
годие на центральные жур
налы, 12 июня — на цент
ральные газеты, 23  июня — 
на областные газеты, 28 ию
ня — на газету «Выксун
ский рабочий».

Приглашаем всех подпис
чиков продлить подписку на 
на газеты и журналы.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».
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Редактор М. М. РОГОВ.

из квартир многоэтажного дома

27 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для детей. «Рассказы 

о природе». 10.45 «Как мы ис
кали Тишку». Телевизионный 
художественный фильм. 11.45 
Концерт. 12.15 «По московско
му времени». Телеочерк о буд
нях советских пограничников.- 
17.15 «Музыкальная афиша».
18.05 Для школьников. Второе
путешествие. «Ра». 18.30 Ле
нинский университет миллио
нов. 19.15 Футбол,, Сборная 
«Динамо» (СССР) — Сборная 
ФИФА. Прощальный м а т ч  
Л. Яшина. 21.20 «Время». 
21.50 А. Знаменский. «Легкая 
командировка». Телеспектакль
23.05 Концерт.

26 МАЯ, СРЕДЛ

10.15 Для детей. «Маршру
тами юных». 11.00 Междуна
родная программа. 17.15 Кон
церт. 17.45 «Рубежи пятилет
ки». 18.05 Для школьников. 
«На папирусной лодке через 
Атлантику». 18.30 «Для блага 
народа»,. Тел’еочерк. 19.00 «У 
озера». Художественный фильм. 
2-я серия. «Дочь». 20.30 «Вре
мя». 21.30 Концерт. 22 .15 В 
Эфире — «Молодость».

Коллектив сотрудников и 
местный комитет профсоюза 
Выксунской централь н о й 
больницы извещают о смер
ти бывшего работника боль
ницы

МЕЛЬЦАЕВА 
Дениса Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родственникам покойного.

Коллектив металлургиче
ского техникума выражает 
соболезнование преподава
телю техникума Мельцаевой 
3. Д. по поводу смерти ее 
отца

МЕЛЬЦАЕВА 
Дениса Дмитриевича

Ветошкинский с е л ь х о з те х н и к у м
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: зоотехния и 
птицеводство. '

Срок обучения на базе неполной средней школы три 
года 6 месяцев, на базе средней школы — два года 6 ме
сяцев.

Поступающие в техникум подвергаются приемным 
экзаменам по следующим предметам:

а.) на базе неполной средней школы: по русскому
языку (диктант) и математике (устно).

б) на базе средней школы: по русскому языку (со
чинение) и химии (устно).

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
указанием избранной специальности.

Адрес: п. о. Ветошкино Гагинского района Горьков
ской области, сельхозтехникум.

ДИРЕКЦИЯ.

Продается дом с надворными 
постройками по адресу: посе
лок Ближне-Песочное, улица 
Красная, дом № 12. Оценочная 
стоимость 1080 рублей.

За справками обращаться: 
г. Выкса, нарсуд, к судоиспол- 
нителям.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10 ; 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора — I
6 — 04 (через .завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 1 
(через ВМЗ).  отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2722. Тир 16612.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'/ Т Ы К С Ч Н С К И Й

^ р а б о ч и м
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 25 мая 1971 года №  83 (9756) 

ЦЕНА 2 КОП.

Т р и б ун а  передовика прои зводст ва

ЦенишЬ рабочее время
Около 30  лет Анна Григорьевна Шибанова бессмен

но руководит бригадой бетонщиков. А общий стаж ее ра
боты в строительных организациях 34 года. 28 лет про
работала она бригадиром в ОКСе завода ДРО. За отлич
ную работу в 1967 году А. Г. Шибанова награждена знач
ком «Отличник социалистического соревнования», а в 
1968 году ей было присвоено звание «Ударник коммуни
стического труда».

Когда началось строительство колесопрокатного цеха, 
бригаду бетонщиков Шибановой, как одну из лучших, на
правили на эту большую стройку. За время работы на 
строительстве колесопрокатного цеха членами ее бригады 
возведены сотни фундаментов. Здесь же бетонщики при
обрели и новую специальность изолировщиков.

1—ГА СТРОИТЕЛЬСТВО ко- 
* * лесопрокатн о г о  цеха 
возглавляемая мною бригада 
бетонщиков - изолировщиков 
пришла в марте 1969 года. 
Здесь мы первыми начали 
закладывать фундаменты. 
Вот уже третий год мы до
биваемся высоких показате
лей в работе. За весь период 
пребывания на строительстве 
не было такого месяца, что
бы мы не перевыполнили 
производственное задание.

Особенно хорошо работала 
бригада в первом квартале 
текущего года. Так, напри
мер, январское задание бы
ло выполнено на 123, фев
ральское — на 1 1 0  и мар
товское — на 107 процен
тов. Так боролась бригада 
за выполнение социалистиче
ских обязательств, которые 
были приняты в честь XXIV 
съезда КПСС. Высоких про
изводственных результатов 
мы продолжаем добиваться 
и сейчас.

Бригада состоит из 18 
женщин, три из которых 
имеют стаж работы по стро
ительной специальности от 
12 до 18 лет. Остальные вли
лись в коллектив уже здесь, 
на строительстве цеха. И 
члены бригады, имеющие 
многолетний стаж, и я, как 
бригадир, стараемся вновь 
пришедшим работницам пе
редать опыт и навыки, при
обретенные долголе т н е й 
практикой в с т р о и т е л ь 
ных организациях, обу
чаем их правилам техники 
безопасности. А этот во
прос на с т р о и т е л ь 
стве приобретает особое зна
чение, так как людям прихо
дится трудиться и в качест
ве стропалей под электро
кранами, и иметь дело с ки
пящим битумом. О том, на
сколько успешными являют
ся производственный инст
руктаж и практические со
веты по технике безопасно
сти, свидетельствует тот 
факт, что за два с лишним 
года работы на таком важ
ном объекте среди членов 
бригады не было ни одного 
случая травматизма.

Все члены нашей бригады 
отличаются дисциплиниро
ванностью, стремлением вы
полнять в срок любое зада

ние, каким бы сложным оно 
ни было. И что самое важ
ное — добиваться высокого 
качества на любых производ
ственных операциях. На 
строительстве цеха наша 
бригада с самых первых дней 
числится на хорошем счету. 
Мне, как бригадиру, не раз 
приходилось слышать На про
изводственных оперативках 
при распределении работ та
кого рода заявления: «Эта
работа очень сложная и ее 
нужно поручить бригаде Ши
бановой». Так было, напри
мер, и. в период, когда ре
шался вопрос о том, кому 
доверить изоляцио нн  у ю 
смазку фундаментов горя
чим битумом.

Любая наша работа прини
мается с хорошей, а чаще с 
отличной оценкой. За пери
од пребывания на строитель
стве цеха бригада неодно
кратно награждалась Почет
ными грамотами треста «Ме- 
таллургстрой». В апреле 
1970 года меня и трех чле
нов бригады — 3. И. Мит
рофанову, Т. А. Крашенин
никову и Г. И. Харитонову 
наградили юбилейной ме
далью в ознаменование 100 - 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Ценить рабочее время, с 
максимальной отдачей ис
пользовать каждый час, каж
дую минуту— вот что долж
но являться главным в рабо
те каждого строительного 
участка, каждой бригады и 
отдельного строителя. Одна
ко это важное условие на 
строительстве колесопрокат
ного цеха не всегда соблю
дается. Нередко бывают слу
чаи плохой распорядитель
ности и несогласованности 
между руководителями стро
ительных участков и суб
подрядных организац ий, 
вследствие чего нам часто 
приходится переключаться с 
одного вида работы на дру
гой.

18 мая половина работ
ниц нашей бригады, соглас
но разнарядке, была послана 
на смазку фундаментов. 
После проработанных трех 
часов на это место прибы

ли монтажники с подъем
ными .кранами и начали ста
вить на опоры металлические 
фермы. В связи с этим нам 
пришлось прекратить- изоля
ционную смазку и перейти 
на .несвойственные нашей 
специальности работы. В ре
зультате разогретый битум 
остыл, и его потом снова 
пришлось разогревать.

Или такой факт. Несколь
ко дней тому назад нам бы
ло дано задание произвести 
смазку фундаментов в одном 
из глубоких котлованов. Ког
да мы пришли туда, оказа
лось, что там работать нель
зя: в котловане стояла вода. 
Надо было прежде организо
вать откачку ее, но этого ни
кто не сделал. А пока мы 
добивались другой разнаряд
ки, ушло порядочно рабочего 
времени.

Несмотря на большое на
личие техники, на строитель
стве колесопрокатного цеха 
многое еще приходится вы
полнять вручную, особенно 
на внутриотделочных рабо
тах. Взять хотя бы бетони
рование полов в администра
тивном корпусе. И подноску 
бетона, и утрамбовку его 
производим ручным спосо
бом. А ведь и здесь можно 
бы применить механизацию, 
если бы над этим как следует 
подумали руководители стро
ительных участков. Никакой 
сложности. например, не 
представляет организация 
подачи бетона в помещение 
административного корпуса 
с помощью транспортера я 
утрамбовки его вибраторами. 
Между тем, за решение этих 
вопросов пока никто не бе
рется.

Наряду с использованием 
строительной техники руко
водители хозяйственных и 
профсоюзных организаций 
должны как можно шире раз
вернуть работу по изыска
нию резервов для того, что
бы на любых производствен
ных операциях строители 
могли более рациональ н о 
использовать рабочее время 
и добиваться наивысшей про
изводительности труда.

А. ШИБАНОВА, 
бригадир бетонщиков- 

изолировщиков.

ЛДЛЛДЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛДЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДА̂

13 И Ю НЯ-ВЫ БО РЫ  В СО ВЕТЫ

Доверие оправдает
О  ЭТОТ ВЕЧЕР ко Двор-

цу культуры имени 
Лепсе подходили празднично 
одетые люди. Их отличали 
деловая походка, гордость на 
лицах. Это избиратели шли 
на встречу со своим канди
датом в депутаты областно
го Совета депутатов трудя
щихся. Среди них большин
ство строителей, ведь имен
но они, строители, выдвига
ют начальника областного 
управления торговли М. П. 
Самсонова кандидатом в де
путаты областного Совета 
депутатов трудящихся по 
Выксунскому избирательно
му округу № 199.

Малый зал дворца. Сек
ретарь п а р т к о м а  т р е 
ста № 10 Ю. В. Смирнов 
объявляет собрание откры
тым. Слово предоставляется 
доверенному лицу депутата, 
заместителю начальни к а 
СМУ-5 В. Н. Галищеву. Он 
сказал, что приближающиеся 
выборы в Советы имеют 
особенность: проходят в
год. когда советский народ, 
вооруженный реше н и я м и 
XXIV съезда КПСС, претво
ряет их в жизнь своим доб
лестным трудом. Именно по
этому советские люди с 
подъемом проводят свои 
предвыборные собрания. Ибо 
знают, что в Советах — ор
ганах народной власти, дол
жны 'быть достойнейшие из 
достойных, те, на чьи плечи 
ложится огромная ответст
венность за выполнение пар
тийных предначертаний.

Биография М. П. Самсоно
ва — яркий образец того, 
что в нашей стране простой 
рабочий может стать круп
ным хозяйственным и госу
дарственным работник о м. 
Путь Самсонова — свиде
тельство этого. Начав раз
метчиком на Кулебакском 
заводе, он работал и заведу
ющим столовой, и директо
ром торга, и директором 
конторы заготзерно, началь
ником автохозяйства в Нава- 
шине Деловые качества 
Самсонова, его умение рабо
тать с людьми, прямота и от
зывчивость позволили ему 
продвинуться дальше — он 
работал председателем гор
исполкома в г. Навашине, по
том заместителем председа
теля облплана и в настоя
щее время —- начальник уп

равления торговли. Неодно
кратно избирался депутатом 
Горьковского областного Со
вета депутатов трудящихся.

Выступают представители 
общественности: бригадир
кровельщиков специализиро
ванного управления №  6 
тов. Вилкова, старший .про
давец магазина №  1 тов. 
Шарора, заведующая дет
ским садом №  25 тов.
Крылова. Все они с большим 
удовлетворением поддержи
вают кандидатуру В. П. Сам
сонова, обещают добиться 
еще больших успехов в тру
де и дают депутату наказы, 
в которых проявляется их 
забота о родном городе: 
больше строить столовых, 
улучшить снабжение продук
тами, построить плодоовощ
ную базу на 750 тонн, 2 ти
повых базы для продовольст
венных и промышленн ы х 
товаров, решить вопрос о 
строительстве здания конто
ры торга, построить новые 
магазины.

На трибуну поднимается 
М. П. Самсонов. Он говорит:

— Благодарю за высокое 
доверие, которое вы оказы
ваете мне. выдвигая канди
датом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящих
ся. Считаю это доверие, как 
аванс моей дальнейшей ра
боты по удовлетворению 
нужд и запросов трудящих
ся. Заверяю вас, что все от 
меня зависящее будет сде
лано во имя этой цели.

Давая согласие баллотиро
ваться по Советскому изби
рательному округу № 199  
г Выксы, я отдаю себе 
отчет в том, что на меня 
возлагаются с этим большие 
обязанности по улучшению 
материального состоя н и я 
трудящихся города.

Далее Самсонов остано
вился на планах партии по 
улучшению материального 
уровня жизни народа. Озна
комил собравшихся с плана
ми по области в направле
нии развития производства 
товаров народного потребле
ния. В конце своей неболь
шой. но содержательной ре
чи он сказал:

— Ваше доверие, дооогие 
товарищи выксунцы, будет 
оправдано.

Е. ЛИПАТОВА.

В С Т Р Е Ч А  В  Н О В О - Д М И Т Р И Е В К Е

В Новодмитриевском Доме культуры состоялась 
с кандидатом в депутаты областного Совета депутатов 
щихся Валентиной Ивановной Луньковой, дояркой из 
«Чупалейский».

На встречу пришли избиратели из колхоза имени 
жинского, Чупалейки, Ново-Дмитриевки.

В. ВАСИЛЬЕВ.

встреча
трудя-

совхоза

Дзер-

ДЕПУТАТ У ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТ горсовета М. Г.
Шаманин встретился со 

своими избирателями. Встреча 
проходила в школе № 10 Тов. 
Шаманин рассказал о работе 
городского Совета и своей де
путатской деятельности.

Избиратели одобрили дея
тельность горсовета и одновре

менно сделали ряд замечаний. 
В частности, речь шла о том. 
чтобы депутаты больше имели 
связей с населением, уличными 
комитетами, регулярно инфор
мировали избирателей о выпол
нении их наказов.

Е. КУЗНЕЦОВА.

БЕСЕДЫ, ЛЕКЦИИ
На всех участках механосборочного цеха завода ДРО по

литинформаторы проводят беседы о предстоящих выборах в 
местные Советы и Верховный Совет РСФСР. Политинформато
ры разъясняют рабочим права и обязанности депутатов.

В красном уголке цеха для рабочих и служащих прочита
на лекция- «Население нашей страны». Лектор — учитель 8 
школы Зинаида Павловна Живилова.

Е. КОЗЛОВ,
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Сдадип досрочно
ренняя отделка. Комсомольцы Ц 
СМУ-2 по своим профессиям л
штукатуры, маляры. Так чгго » 
сроки сдачи дома совхозу зави-» 
сят только от нас. Мы решили» 
выполнить отделочные работы» 
досрочно и через месяц сдать» 
дом его владельцам. »

В. ЛЕБЕДЕВА, X 
секретарь комсомольской » 

организации СМУ-2 » 
«Межколхозстрая». |

КОМСОМОЛЬЦЫ. — ПИОНЕРАМ I

Мы, комсомольцы СМУ-2 
«Межколхозстроя», на Всесо
юзном комсомольском собрании, 
которое проходило в нашей 
организации, решили работать 
по-ударному. Сейчас все члены 
комсомольской организа ц и и 
трудятся на строительстве ше
стнадцатиквартирного дома в 
совхозе «Ново-Дмитриевский». 
Здание в основном уже постро
ено и осталась только внут-

П  ВАДЦАТЬ три секрета- 
^  ря цеховых комсомоль
ских организаций завода 
дробильно-размольного обо-' 
рудования выезжали на суб
ботник в Карашево. Близит
ся звонкое пионерское лето, 
и комсомольские активисты

помогали в подготовке геио- \1
нерского лагеря к сезону: #
убирали территорию, наводи- #
ли порядок в корпусах, гру- Ц
зили машины мусором.

, А. АПАРЕНКОВ, |/
секретарь заводского ДО

комитета ВЛКСМ. >1

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Полонский фарфоровый завод выпускает чайные и ко
фейные сервизы, вазы, кувшины, украшенные оригинальным украинским орнаментом. В 
этом году их выпуск будет доведен до 1 миллиона. В художественной мастерской пред
приятия разрабатываются новые модели изделий. Уже освоено и пущено в серийное пронз. 
водство шесть фарфоровых новинок.

На снимках: слева — главный художник завода В. Овчаренко за росписью нового чай
ного сервиза «Весна»: справа—новый чайный сервиз «Весна». Его серийное производство 
начато в'этом году.

Фото П. Здоровиле. (Фотохроника ТАСС).

| В пионерской дружине
Ф Закончен первый этап иионерского марша «Всегда
ф готов». В школьной дружине школы № 4 проведено мно- 
Ф го интересных дел.
{ С первым маршрутом «:В страну знаний» хорошо
р справились пионеры 3 «а», 3  «б», 3 «в», 4 «г», 5 «а», 
р 5 «д», 6 «г» классов. Пионеры этих классов учатся на 
*Ф 4 и 5. Успеваемость в классах стопроцентная.
\р Второй маршрут — «Мое отечество СССР». В
\ф школе весь год работала ленинская комната, проходили 
•Ф ленинские недели, в клубе «Наш ленинский комсомол» 

было подготовлено к вступлению в ряды пионеров сто 
\  октябрят. 19 мая, в день рождения пионерской организа- 
\ ции, в дружине прошел фестиваль «Дружба народов».

' А к 750-летию Нижнего Новгорода у нас намечаются 
\  поездки в Горький, Арзамас, Муром, походы по местам 
|< боевой славы области.
'  Наш девиз по третьему маршруту — «Коммунизм
2 строится трудом». Пионеры активно выходили на все 
V субботники, собрали 35 тонн металлолома. Помогали в 
\Ф строительстве новой школы, и что очень важно пионе- 

ры нашей школы отказались от техничек. У б о р- 
кой своих классов занимаются сами. Ребята узнавали, где 

р нужна их помощь, ходили на дом к пенсионерам, пилили 
!Ф и кололи дрова, копали огороды.
\ Четвертый маршрут — «Равнение на пионерские
р знамена».

К 50-летию пионерской организации каждый отряд 
Ф получил задание совета дружины создать летопись пио- 
Ф нерской организации нашего микрорайона. И ребята 
* собрали много интересных сведений, новых данных о пер. 
р вых пионерах. Выли найдены бывшие пионеры военных и 
$ послевоенных лет и пионеры 50-х, 60-х годов. Налажен 
*. контакт с этими бывшими пионерами, которые теперь в 
< школе частые и желанные гости.
\ Итоги первого этана марша подведены. Победители
{ — пионеры 5 «б» и 4 «г» классов.

Н. ГУСЕВА, 
старшая пионервожатая школы № 4.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
| - |А  ПРОТЯЖЕНИИ мно- 
1 1 гих лет стенная газета 
«Авангард» — орган партий
ной и профсоюзной организа
ций совхоза «Ново-Дмитри
евский», является верным 
помощником работников хо
зяйства. Газета всегда от
кликается на важнейшие со
бытия как района, так и сов
хоза. Материалы, помещен
ные в ней, всегда актуальны.

Взять, например, послед
ний номер «Авангарда». В 
передовой написано о том, 
как встречал праздник Пер
вомая наш народ, труженики 
совхоза. Рассказывается об 
успехах, достигнутых хозяй
ством в предпраздничном со
ревновании. В номере поме
щено несколько заметок. Хо
тя они невелики 'по размеру, 
— интересны и познаватель
ны.

Агроном первого отделе
ния совхоза А. С. Козина 
рассказывает о создании у 
них в отделении звена меха
низаторов безнарядной си
стемы. Она показывает, чем 
хорошо это новшество, ка
кую работу звено уже вы

полнило, какие его планы.
Механизаторы решили, пи

шет агроном, провести сев 
в кратчайшие сроки. В этом 
они заверили партийную, 
профсоюзную организации, 
дирекцию совхоза. Мы ве
рим, что слово свое они 
сдержат.

Заметка эта ценна тем, 
что призывает и других ра
ботать во время сева по- 
ударному, последовать при
меру новаторов.

В короткой заметке рас
сказывается об успехах жи
вотноводов Михайловской 
бригады. За четыре месяца 
этого года там получен ва
ловый привес 12 тонн 300  
килограммов. Среднесуточ
ный привес каждого живот
ного составил 8.10 граммов.

Всем хороша заметка, но 
читателя может ввести в /за
блуждение ее заголовок 
«Кормов меньше, а мяса 
больше». Автор, видимо, хо
тел рассказать о том, что в 
Михайловской бригаде при 
меньших затратах корма по
лучают большие привесы. 
Хотел, а не рассказал. Ред

коллегии следовало бы по
мочь автору. Материал был 
бы намного интереснее. В 
этой же заметке еще одна 
недоговорка. Рассказывает
ся о том, что лучше всех ра
ботают -М. А, Бурмистрова и 
М. В. Гуляева. Упоминается, 
что они в своей работе при
меняют передовые методы. А 
какие это методы? О самом 
интересном и умолчал автор.

Председатель сельскохо
зяйственной комиссии при 
сельском Совете в материа
ле «Задачи района» говорит 
о том, как идет закупка из
лишек продуктов животно
водства, у населения. Здесь 
приводятся имена лучших.

Редколлегия совхоза не 
ограничивается выпус к о м  
только стенной газеты. Сей
час, в горячее для хозяйст
ва время, в конторе совхоза 
часто можно увидеть и ли
сток «Молнию» и «Колюч
ку».

Стенная печать в совхозе 
«Ново-Дмитриевский» — хо
роший советчик всем работ
никам хозяйства, верный по
мощник администрации.

' Л ы к с у м е к в м  V
„ ( / / Р А Б О Ч Е М У ”

ДИРЕКТОР ЛТУ 
в . и . КОРЕВ

В статье «Расплата за спе
куляцию», опубликованной в 
№ 66 «Выксунского рабоче

го», участковый инспектор 
горотдела внутренних дел 
И. Жданов подверг критике 
руководителей деревообде
лочного завода ЛТУ, кото
рые создают почву для спе
куляции дровяными срезка
ми.

Факты соответствуют дей
ствительности. Приказом по 
лесоторфоуправлению за без
ответственное отношение к

выписке дровяных срезок и 
отходов’начальнику дерево
обделочного завода тов. Мо- 
сиевичу И. И. объявлен вы
говор с предупреждением о 
том, что при повторении по
добных случаев к нему будут 
приняты более строгие меры 
дисциплинарного воздействия 
вплоть до увольнения с рабо
ты.

ДЕЯТЕЛЬНО готовятся со
ветские люди к очередным 

выборам в Советы, которые со
стоятся 13 июня. Избиратели 
пошлют своих представителей в 
органы власти союзных и авто
номных республик, краев и об
ластей, городов и районов, сел 
и поселков, дадут им наказ со
средоточить свою деятельность 
на осуществлении задач даль
нейшего развития экономики и 
культуры нашей Родины, повы
шения благосостояния трудя
щихся, как намечено XXIV 
съездом КПСС.

Советам принадлежит важ
ная роль в жизни нашей много
национальной страны. «Совет
ская власть, — говорил В. И. 
Ленин в 1919 году,— есть путь 
к социализму, найденный мас
сами трудящихся и потому — 
верный и потому —■ непобеди
мый» (Поли собр. соч., т. 38, 
стр. 239). Советы выдержали 
испытание временем. Они со
ставляют политическую осно
ву социалистического государ

ства, служат наиболее полным 
воплощением его демократиче
ского характера. Народом соз
данные, народом избираемые, 
ему всецело подконтрольные, и 
работают Советы на благо на
родное.

Сегодня в Советах — более 
двух миллионов депутатов. В 
них достойно представлен рабо
чий класс — самый многочис
ленный класс и основная про
изводительная сила нашего об
щества. его верный союзник — 
колхозное крестьянство, интел
лигенция. В органы государст
венной власти избрано свыше 
полумиллиона молодых людей. 
Такой состав Советов, опираю
щийся на 25-миллионную ар
мию активистов, — огромная 
сила в условиях нашего обще
народного государства.

Коммунистическая партия по
стоянно заботится о совершен
ствовании деятельности Сове
тов, о том, чтобы еще выше 
был их авторитет. Повышению 
уровня работы самцгх массовых

органов государственной вла
сти в огромной степени содей
ствовало постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении работы 
сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся». На но

вую ступень поднимется дея
тельность районных и город
ских Советов в результате вы
полнения недавно принятого 
постановления ЦК КПСС о ме
рах по дальнейшему улучше
нию их работы.

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIV съезду и в резо
люции съезда отмечается, что 
благодаря принятым партией 
мерам по повышению роли Со
ветов их работа стала более ак

тивной и разносторонней. Они 
усилили контроль за положени
ем дел на основных участках 
хозяйственного и социально
культурного строительства. Ук
репились связи депутатов с из

бирателями, стала более регу
лярной отчетность, усилилась 
гласность в работе Советов.

XXIV съезд КПСС наметил 
основные направления, по кото
рым должна развиваться дея
тельность органов народной 
власти на современном этапе 
коммунистического строитель
ства. Им нужно в более полной 
мере осуществлять свои функ
ции. оказывать действенное 
влияние на развитие экономики

и культуры, подъем народного 
благосостояния, настойчивее за
ниматься социально-бытовым 
обслуживанием населения, воп
росами охраны общественного 
порядка.

Съезд указал, что необходи
мо более последовательно про
водить в жизнь принцип подот
четности исполнительных орга
нов представительным орга
нам, выше поднимать автори
тет и активность депутатов, их 
ответственность перед избира
телями. В связи с этим съезд  
признал целесообразным зако
нодательным путем определить 
статус депутатов Советов всех 
степеней, их полномочия и дра-
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Эффект технической пропаганды

П  ОСЛЕ ШКОЛЫ МЕХАНИЗАЦИИ, где Иван Сергеевич Фо- 
*" мин получил специальность тракториста, молодой механи
затор вернулся в родной совхоз «Выксунский».

Второй год работает комсомолец в Мотмосском отделении 
на своем МТЗ-50. За это время он успел зарекомендовать себя 
исполнительным, знающим свое дело механизатором.

Сейчас, во время весеннего сева, Иван Сергеевич зани
мается подвозкой семян в поле. Тот, кто скажет, что это второ
степенная работа, глубоко ошибется. От своевременной достав
ки семян зависит очень многое на севе. Иван Сергеевич отлично 
справляется с работой. Агрегаты, ведущие сев, никогда не испы
тывают нехватки семян.

НА СНИЙКЕ: И. С. Фомин.
Фото В. КОЗЛОВА.

«Улучшить научно-техническую информацию, 
обеспечить систематическую передачу заинтересо
ванным отраслям и предприятиям данных о научно- 
технических достижениях и передовом опыте в об
ласти техники, технологии, организации производ
ства и управления».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

О—О—О—О-О-О-О—О—О

Пропаганда технических и 
экономических знаний, внедре
ние в практику прогрессивной 
технологии и новой техники 
■оказывают благотворное влия
ние на эффективность произ
водства. На предприятиях Вык
сы многое делается в этом на
правлении. Без ввода в строй' 
дополнительных мощност е й 
выксунцы за счет внедрения 
технических новшеств н а р а 
щивают объемы производства, 
выдают сверхплановую продук
цию. '

Показателен в этом отноше
нии опыт коллектйва старейше
го предприятия страны — ме
таллургического завода. В соот
ветствии с разработанным пла
ном только в прошлом году 
службой технической информа
ции в цехи и отделы завода 
было переслано около одной 
тысячи печатных описаний тех
нических новинок, в том числе 
224 экземпляра были рекомен
дованы для тщательного изуче
ния и возможного внедрения в 
производство.

По просьбе цехов и отделов 
бюро технической информации 
сделало 53 запроса на другие

предприятия о высылке техни 
ческой документации для внед 
рения новинок в практику про
изводства. Одновременно с этим 
наши металлурги отправили по 
просьбе других предприятий 26 
экземпляров технической до
кументации, в том числе двена
дцати заводам и организациям 
высланы рабочие чертежи на 
новшества, которые использу
ются в своем производстве.

Какова же реальная отдача 
от пропаганды технических 
знаний, обмена новинками? Она 
ощутима. На заводе в прошлом 
году внедрено в производство 
двадцать’семь новшеств, кото
рые дают ежегодную экономию 
в 172 тысячи рублей. Почти 
150 тысяч рублей экономится 
на заводе от двадцати новинок, 
внедренных в результате твор
ческих командировок металлур
гов на родственные предприя
тия.

Используя полученную тех
ническую документацию, метал
лурги в первом мартеновском 
цехе установили холодильники 
на задних стенках сталепла
вильных печей. В коньковом 
цехе внедрена прогрессивная

С Л И ЗК О  к сердцу приня- 
ли животноводы, колхоза 

«Путь Ленина» решения 
XXIV съезда КПСС. На забо
ту партии д простых сельских 
тружениках ясивотноводы от
ветили ударным трудом.

На днях .в красном уголке 
колхоза собрались доярки, 
бригадиры, пастухи. Шел 

разговор о минувшей зимовке, 
намечали, как лучше органи
зовать пастбишное содержа
ние скота. Председатель 
колхоза А. Д. Казаков, зоо
техник Н. Ф. Чернов, секре
тарь партийной организации 
артели С. В .. Иванов — все 
говорили о том, что животно
воды работали в период зи
мовки замечательно.

Обычно надои молока в 
период перевода скота на па
стбищное содержание пада
ют. У нас же в колхозе они 
наоборот увеличиваются. По
чему? А потому, что мы су
мели рассчитать корма. Сей
час животное мало чего най-

Т Е М П Ы  С Д Е Р Ж И М
дет в лугах. У нас же есть 
обильная подкормка — се
наж. Недаром надой молока 
на каждую фуражную коро
ву за день составил по 'хо
зяйству в апреле и мае по 
девяти с половиной кило
граммов. В социалистиче
ском’ соревновании в честь 
праздника Первого мая наш 
колхоз занял среди хозяйств 
района по надоям первое 
место.

По 9,5 килограмма моло
ка в день от каждой фураж
ной коровы мы получали 
раньше только во. время 
пастбищного содержания 
скота, на вольных кормах.

Наши маяки животновод
ства добились в этом году 
невиданных ранее успехов. 
Александра Ксенофонтовна 
Сибирова получила за четы
ре месяца на каждую фу

ражную корову 1318 кило
граммов молока. Она заняла 
первое место в колхозе и 
районе. Второе и третье ме
ста заняли доярки М. А. Ед- 
кова и Н. И. Комарова. Они 
надоили соответственно по 
1090 и 966 килограммов мо
лока. Трем лучшим труже
ницам вручены денежные 
премии.

На совещании много гово
рили о том, как лучше ор
ганизовать пастбищное со
держание скота. Пастухи ар
тели взяли повышенные обя
зательства. С. В. Липатов, 
например, заверил всех при
сутствующих на совещании, 
что он добьется надоя моло
ка от каждой фуражной ко
ровы за пастбищный период 
по 1350 килограммов. При

меру лучшего пастуха по
следовали Н. И. Апарин и 
В. А. Савин.
■ Животноводы анализиро
вали работу не только доя
рок, но и телятниц, скот* 
ниц. Труженики скотных дво
ров тоже отлично потруди
лись. Особой похвалы до
стойны телятницы, работа
ющие на откорме молодняка 
крупного рогатого скота. 
Каждое из 204 животных 
прибавляло в весе на протя
жении всего кваотала на 
один килограмм. Таких при
весов еще не знали в колхо
зе.

Животноводы приняли обя
зательства на время паст
бищного периода. Они заве
рили правление колхоза, 
что будут работать по-удар
ному и не ослабят темпа ра
боты, взятого с начала года.

В РАТНИКОВА, 
бригадир животноводства 

колхоза «Путь Ленина».

технология никелирования по-- 
зволяющая интенсифицировать'- 
процесс обработки изделий.

По запросу металлургов нау 
з р о д  поступил двадцать один 
комплект рабочих чертежей. В 
их числе на устройство автома
тического включения электро
освещения, на укладку желез-*, 
нодорожных стрелочных пере
водов на металлических брусьях, 
на приспособление для снятия 
тросов при погрузке труб в ва
гоны и т. п.

Большое внимание уделяет
ся на заводе пропаганде техни
ческих знаний через чтение 
лекций, показ кинофильмов, 
проведение школ передового!
опыта. В прош лом  году было
прочитано 159 лекций с охватом 
восьми тысяч слушателей. О ко  
ло 500 рабочих прошли школу 
передового опыта и т. д.

К услугам рабочих, инженер 
ров, техников на .заводе е с т ь б о  
гатая техническая библиотека,- 
Кроме того, металлурги полу-> 
чают информационную литера
туру из шестнадцати научно- 
исследовательских институтов^ 
Таким -образом, предприятие 
располагает солидной базой для 
пропаганды технических зна
ний. При бюро технической ин
формации работают на общест
венных началах восемнадцать 
референтов из числа ведущий 
специалистов по различным от
раслям производства. В цехах 
и отделах пропаганду знаний 
ведут дваднкть восемь техниче
ских информаторов. В их числе! 
наиболее активно работают 
В. Н. Гусев. Л. Г Галкин, И. Аз 
Солдатов и другие.

Ради справедливости надо 
сказать, что бюро технической 
информации завода еще подчас 
не достигает той цели, которая 
поставлена перед его работни
ками. И не потому, что люди 
здесь не работают. Нет. Дело в 
том, что эта служба малочие- - 
ленна. Назрела необходимость 
создать на заводе не бюро, а! 
отдел технической пропаганды. 
Кстати, приказ по заводу об ор
ганизации его подписан еще в 
октябре 1970 года.

Малочисленность службы ин
формации не позволяет более! 
полно наладить пропаганду но
вого и передового. Вот пример. 
В прошлом не были заполнены 
карты с описанием внедренных 
рацпредложений и законченных 
исследовательских работ лишь 
из-за того, что в отделе оста
вался один сотрудник.

А. КОНОПЛЕВ,
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего«.

ва, а также обязанности долзк- печивающих практическое осу- усилить внимание к комплекс-
ностных лиц в отношении депу
татов.

Важной задачей, вытекающей 
из решений XXIV съезда, яв
ляется повышение четкости,

ществление на местах политики 
партии и государства. Их пра
ва и возможности теперь значи
тельно расширяются. Согласно 
постановлению ЦК КПСС «О

ному развитию районов и горо
дов, к правильной специализа
ции и размещению промышлен
ных и сельскохозяйственных 
предприятий, наилучшим обра
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слаженности и культуры в ра
боте государственного аппара
та, всех органов управления. В 
каждом учреждении должно 
проявляться внимательное отно
шение к нуждам и заботам тру
дящихся, благожелательность и 
уважение к человеку.

Все это самым непосредст
венным образом касается дея
тельности районных и город
ских Советов — узлового звена 
государственных органов, обес-

мерах по дальнейшему улучше
нию работы районных и город
ских Советов депутатов трудя
щихся» в районное и городское 
подчинение дополнительно пе
редаются предприятия, учреж
дения и организации, обслужи
вающие преимущественно насе
ление района! или города. Опре
делены меры по . укреплению 
доходной базы их бюджетов.

Районным и городским Сове
там вменяется в обязанность

зом использовать местные ре
сурсы для расширения произ
водства и повышения его эф
фективности.

Важнейшая задача районных 
Советов, действующих в сель
ской местности, — выполнение 
намеченной партией широкой 
программы ускоренного разви
тия сельского хозяйства. Они 
призваны активно участвовать 
в разработке колхозных и сов
хозных планов, контролировать

их выполнение, соблюдение в 
колхозах и совхозах законода
тельства, норм демократии, ре
шительно бороться с бесхозяй
ственностью, с проявлениями 
местничества и иждивенческих 
настроений. V

Непременное условие реше
ния этих задач — совершенст
вование организации работы 
районных и городских Советов, 
их исполкомов, отделов, посто
янных комиссий. ЦК КПСС ука
зал, что нужно и далее повы
шать роль сессий Советов — 
основной формы коллективной 
работы народных избранников. 
Каждый депутат должен ак
тивно участвовать в работе Со
вета, смело и принципиально 
вскрывать недостатки, помогать 
устранять их.

Выборы в Советы у нас — 
всенародный праздник, торже
ство социалистической демо
кратии. Они отличаются исклю
чительно высоким процентом 
голосующих, единодушием в 
выборе депутатов. Напомним:

на предыдущих выборах в мест
ные Советы (в 1969 году) свой 
гражданский долг исполнили 
99.95 процента общего числа 
избирателей. Более 99 процен
то из них проголосовало за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Можно надеяться, что изби
ратели и на этот раз проявят 
высокую политическую актив
ность, глубокую заинтересо
ванность в формировании орга
нов своей родной Советской 
власти. В Советы будут избра
ны сотни тысяч лучших сынов 
и дочерей Родины — рабочих, 
колхозников, интеллигентов. До
рожа высоким народным дове
рием, наши депутаты оправда
ют его своей активной работой 
по претворению в жизнь исто
рических решений XXIV съезда 
ленинской партии.

Б. ЕВГЕНЬЕВ.



НЕОБЫЧНЫЕ ЧАСЫ

Первую модель кварцевых электронных часов изготовили 
конструкторы Пензенского часового завода. Эти часы не имеют 
движущихся механических деталей, привычного циферблата и 
стрелок. Сердце часов — кварцевая пластина, обладающая 
пьезоэлектрическим эффектом. Под воздействием электриче
ского поля при определенных условиях кварцевая пластина ко
леблется со строго постоянной частотой. С помощью электрон
ной схемы колебания преобразуются в импульсы, следующие 
один за другим через одну секунду. Электронный счетчик отме
чает их, и на цифровом табло фиксируется текущее время. Со- 
трзщники заводской лаборатории работают над совершенствова
нием новинки.

На снимке: лаборантка Алевтина Ахлюстина демонстриру
ет модель электронных кварцевых часов.

Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

С тр о и те л ь —проф ессия почетная
Более шестисот юношей и де

вушек осваивают профессию 
строителя в ГПТУ-57. Многие, 
кто выбрал ее, успешно овладе
вают теоретическими знаниями, 
приобретают навыки во время 
практики непосредственно на 
стройках города и района. На
пример, девушки из учебных 
групп № №  1 , 2 , 3 заканчивают 
первый год обучения по специ
альности штукатуров-маляров.
Уже сейчас, находясь на прак
тике, они выполняют работы 
наряду с основными рабочими 
по отделке жилых домов и дру
гих строящихся объектов. С удо
вольствием работают девчата.
Чувствуется, по душе приш-

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Агитбригада треста № 10 

«Металлургстрой» нере д к и й 
гость тружеников совхоза «Но- 
во-Дмитриевский».

Вот и на этот раз она пора
довала рабочих хозяйства ин
тересным и содержательным 
концертом, который поставила 
в Новодмитриевском Д о м е  
культуры.

Г. Щ ЕРБАКОВА, 
художественный руководитель 

Дома культуры.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ремонтно-строительный участок Выксунского лесо
заготовительного пункта по заказам жителей города и 
района ПРОИЗВОДИТ КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ СТЕН, 
ОБИВКУ СТЕН СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ, ПЛОТНИ
ЧЬИ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

За справками обращаться: г. Выкса, переулок
Крупской, в контору лесозаготовительного пункта. Те
лефон 3 — 31 (два звонка).

АДМИНИСТРАЦИЯ.

лась им профессия строителя. 
В группах проводится соревно
вание между звеньями. Буду
щие строители помогают друг 
другу в учебе, освоении профес
сии.

Не менее интересна и спе
циальность слесаря-монтажни
ка. Она вырабатывает мужест
во, выносливость. Ведь мон
тажникам приходится работать 
в основном на высоте. Ребята 
из этой группы гордятся тем, 
что они во время практики 
принимают участие в строи
тельстве колесопрокатного це
ха. Надо видеть, как преобра
жаются их лица, когда они на

девают монтажные пояса и кав-
к и.

Строитель — ходовая спе
циальность в нашем городе. По
смотрите: то здесь, то там под
нимаются от земли новострой
ки, вздымаются к небу стрелы 
башенных кранов. Город растет 
вширь й ввысь. Помогают его 
росту люди благородной про
фессии — строители. Разных 
специалистов-строителей гото
вит наше профтехучилище. 
Приходите к нам, юноши и де
вушки.

В. МАРКЕЕВ. 
секретарь комсомольской 

организации ГПТУ-57.

Два мат ча
22  мая на стадионе метал

лургов «Авангард» встречался 
с командой строительного тре
ста № 10  на первенство города 
по футболу. Это была своеоб
разная проверка команд перед 
кубковым матчем.

«Строитель» оказал упорное 
сопротивление, хотя машино
строители имели территориаль
ное преимущество, особенно в 
центре поля.

За 15 минут до конца матча 
Горбенко красивым, ударом за
бивает первый гол. Второй гол 
после подачи углового срезает 
в свои ворота Шаров. Так, со 
счетом 2:0 «Авангард» выиграл 
эту трудную встречу.

На следующий день «Метал
лург» принимал «Водника» из 
поселка Шиморское. В основ
ном весь матч проходил на по
ловине поля гостей, которые и 
пропустили в свои ворота девять 
мячей, забив ответный единст
венный мяч. Теперь у «Аван
гарда» и «Металлурга» по 4 
очка, но у металлургов сыграно 
на одну игру больше.

А. ХОХЛОВ.

Короткие
советы

‘ Комары,, мошки и другие 
насекомые не выносят рапа- 
ха гвоздики, аниса. В обыч
ный одеколон можно влить 
несколькр капель гвоздично
го или анисового масла и 
протереть имх^ожу, это за
щищает от укусов насеко
мых. Если гвоздичного мас
ла нет, его можно заменить 
водным отваром гвоздики 
(10 г на 0,5 л воды), кото
рая. продается в продукто
вых магазинах как пряность.

‘ Зуд от укуса комароз 
можно успокоить протирани
ем кожи нашатырным спири
том или раствором питьевой 
соды (половина чайной' лож
ки на стакан воды).

‘ После укуса пчелы или 
осы прежде всего вытаски
вают жало и место укуса 
протирают нашатырным 
спиртом. Это место можно 
также протереть зеленью 
петрушки, срезом красного 
помидора,' луковицы, доль
кой чеснока или кашицей из 
поваренной соли.

Экскурсия в Горький
е ’у  СПЕШНО сдали экзамены по теории девушки из 
*ф и группы № 2 ГПТУ-2. Большинство из них показало 
> хорошие и отличные знания. Группа очень активная во 
{ всех делах училища. В ней много талантов по части худо-
ф жественной самодеятельности.
{ За хорошую учебу и активное участие в обществен-
* ной жизни руководство училища поощрило группу трех- 
{ дневной поездкой в город Горький. 36 учащихся во главе
* с заместителем директора училища Г. И. Гетманским по- 
{ бывали в Горьком. Они познакомились с достопримеча-
* тельностями областного центра,-посетили многие ИсТори- 
!1 ческие места.
* 3. ИВАНОВА.

Н а к а з а н и е  

з а  б р а к о н ь е р с т в о
Народный суд г. Выксы рас

смотрел в клубе Досчатинского 
завода медоборудования дело 
по -обвинению ряда лиц в бра
коньерстве, задержанных в ап
реле на Оке во время лова ры
бы неразрешенными рыболов
ными снастями. Все они при
знали себя виновными.

На основании статьи 163 ча
сти первой Уголовного Кодекса 
РСФСР суд приговорил: бра
коньера Чернышева В. Ф. к од
ному году принудительных ра
бот с вычетом 20 процентов 
зарплаты в пользу государства. 
У Чернышева конфискована 
лодка. Осуждены братья Попо- 
тин Н. А. и Полотин А. А. Пер
вый приговор'ен к одному году 
принудительных работ с выче
том из зарплаты 20 процентов,

второй — к 6 месяцам на тех 
же условиях. У них конфиско
ваны три сети и лодка. Дени
сов А. А., Лисов А. Я. и Со
ловьев И. Г. за лов рыбы , бред
нем оштрафованы на 50 рублей 
каждый. Бредень конфискован.

В свою очередь администра
тивная комиссия горисполкома 
привлекла к ответственности 
браконьеров Романова В. И., 
Грунина Б. Е., Мустыгина 
П. П., Горелова. М. Н., Цыпля- 
ева И. Е. и других, которые во 
время нереста шуки охотились 
за ней с ружьями. Каждый из 
них подвергнут денежному 
штрафу.

С. зо н о в ,
председатель президиума 
Выксунской организации 

общества охраны природы.

XXXII ТРАДИЦИОННАЯ
30 мая в городском парке состоится XXXII районная 

выводка охотничьих собак: лаек, гончих, легавых, спани
елей, норных, борзых и других.

На выводку приглашаются охотники города и рай
она со своими питомцами, а также все другие владельцы
охотничьих собак.

Начало выводки в 10 часов утра.
Судьей на ринге будет судья-эксперт первой кате

гории С. И. Турьев. (Муром).

25 МАЯ, ВТОРНИК 
10.15 Для школьников. «По

любившие солнечный камень». 
10.45 «Свой». Художественный 
фильм. 12.10 «Музыкальный 
киоск». 16.50 «Дружба всего 
дороже». Телевизионный доку
ментальный фильм, 17.10 Для

детей. «Петя-охотник». «Как 
Стремянка и Макарон лиши
лись будки». Мультипликацион
ные фильмы. 17.30 Ленинский 
университет миллионов. 18.05 
Программа чехословацкого те
левидения. 19.20 «У озера». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. «Отец». 21.00 «Время». 
21.30 Концерт. 22.00 «Мир со
циализма». 22.30 А, Дворжак. 
Пятая симфония,

В ы к с у н с к и й  
металлургический техникум

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
на 1971— 1972 учебный год

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промыш
ленных предприятий, литейное производство, промышлен. 
ное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни
ческое оборудование промышленных предприятий.

Принимаются на дневное отделение лица в возрасте 
от 15 до 30 лет, удовлетворяющие по состоянию здо
ровья требованиям работы в данной отрасли производства 
и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальности: обработка

металлов резанием.
На базе 10-ти классов по специальностям: обработка 

металлов резанием, промышленное и гражданское строи
тельство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются лица, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

На базе 8-ми классов— по русскому языку (дик
тант). по математике (устно).

На базе средней школы -г- по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ"— МЕДАЛИСТЫ 
А ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ 
ВОСЬМИЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕ. 
НОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в пол 
линнике). автобиографии, медицинской справки по фор 
ме № 286. выданной Выксунской городской поликлини 
кой. трех Фотокарточек (снимки без головного убора' 
размером 3x4 см и для производственников — выписк: 
из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о оожденщ 
или паспорт, военный билет или приписное свидетельство 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
В группы на базе восьмилетней школы с 1 июня гг 

31 июля.
В группы на базе средней школы с 1 июня по 1 ■ 

августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ

С 1-го по 20 е августа. Государственная стипендн 
выплачивается успевающим с учетом материального по 
ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются, 
общежитием.

За справками о поступлении в техникум обращаться 
по адресу: Горьковская область, г Выкса, у л . Лепсе. 
Д. 9. Телефоны № №  2 — 94. 0 — 81.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМ З), отдела .промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2722. Тир. 16612.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

< Й « о ч п )
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Сонета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА ! 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА [ СУББОТА, 5 июня 1971 года' ! № 90 (9763)

ЦЕНА 2 КОП.

13 И Ю НЯ-ВЫ БО РЫ  В СОВЕТЫ

Самсонов Михаил Петрович
Кондидат в депутаты областного Совета 

по Советскому избирательному округу №  199
АЛ И ХАИ Л ПЕТРОВИЧ •

1 Самсонов родился в 
1921 году в деревне Фофа- 
ново Вачского района Горь
ковской области в семье 
крестьянина. Через восемь 
лет семья Самсоновых пе
реехала на постоянное жи
тельство в город Кулебаки.

В 1940 году Михаил Пет
рович оканчивает школу 
ФЗУ, получает специаль
ность разметчика и начина
ет работать на Кулебак- 
ском заводе имени Кирова 
разметчиком-котелыциком, а 
затем бригадиром сборщи
ков.

В 1942 — 1943 г о д а х
М. П. Самсонов служит в 
Советской Армии, участву
ет в боевых операциях на 
Северо-Западном фронте.

После демобилизации Ми
хаил Петрович возвращает
ся в город Кулебаки и тру
дится заведующим столовой, 
потом директором чайной.

В 1946 году М. П. Сам
сонов вступает в члены 
КПСС.

С 1948 по 1951 год Ми
хаил Петрович заведует 
Кулебакским пунктом «За- 
готзерно», затем работает 
заместителем директора На- 
вашинской межрайонной ба
зы «Заготзерно», через три

года его, назначают дирек
тором этой базы.

В 1956 году он перево
дится на должность дирек
тора Навашинской торго
вой конторы, а с 1959 по 
1963 год Михаил Петрович 
возглавляет в Навашине 
сначала автоколонну, потом 
автотранспортное хозяйство 
Горьковского облавтотреста.

В 1963 году М. П. Самсо
нов избирается председате
лем исполкома Навашин- 
ского городского, а в 1965 
году председателем Нава-

шинского районного Совета 
депутатов трудящихся.

С ноября 1967 года Ми
хаил Петрович — замести
тель председателя плановой 
комиссии Горьк о в с к о г о  
облисполкома, а с 1969 го
да по 1 настоящее время — 
начальник областного уп
равления торговли исполко
ма областного Совета депу
татов трудящихся.

М. П. Самсонов много и 
упорно работает над повы
шением своих знаний: в 
1956 году без отрыва от 
производства он окончил ве
чернюю школу, а в -1961 
году— Московский заочный 
институт советской торгов
ли.

За боевые заслуги в Ве
ликой Отечественной войне 
и плодотворный труд в мир
ные годы Михаил Петро
вич награжден несколькими 
медалями Советского Сою
за.

М. П. Самсонов — депу
тат Горьковского областного 
Совета депутатов трудящих
ся, кандидат в члены обла
стного комитета КПСС.

Михаил Петрович Самсо
нов — достойный кандидат 
в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся.

Комарова Нина Ивановна
Кандидат в депутаты областного Совета 

по Шиморскому избирательному округу №  205
[Л И Н А  ИВАНОВНА Ко- 
* * марова родилась в 1944 
году в селе Нижняя Верея 
Выксунского района Горь
ковской области в семье 
крестьянина.

Свою трудовую деятель
ность она начала в колхозе 
«Путь Ленина». Через три 
года перешла в совхоз 
«Выксунский», а с 1965 
года снова трудится дояр
кой в родном колхозе.

Из года в год Нина Ива
новна добивается высоких 
показателей в труде. В со
циалистическом соревнова
нии она неоднократно за
воевывала первое место 
среди доярок колхоза.

По итогам работы за 
1970 год решением бюро 
Выксунского городского ко
митета КПСС и исполкома 
городского Совета депута

тов трудящихся имя пере
довой доярки занесено на 
районную Доску почета.

За высокие производст
венные показатели она на
граждена юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина».

Нина Ивановна активно 
участвует в общественной 
жизни колхоза: ее не раз 
избирали секретарем пер
вичной комсомольской ор
ганизации.

Н. И. Комарова поль
зуется большим авторите
том в коллективе колхоза 
«Путь Ленина».

Нина Ивановна Комарова 
— достойный кандидат в 
депутаты Горьковского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся.

Вниманию избирателей
В «Положении о выборах в жительства (постоянного яла 

Верховный Совет РСФСР» и временного) избиратель вно- 
«Положении о выборах в крае- сится в списки избирателей по 
вые, областные, окружные, рай- предъявлению удостоверения 
онные, городские, сельские и0Ьа право голосования, а также 
поселковые Советы депутатов ..удостоверения личности, 
трудящихся» указано: при пе- Избиратели, выезжающие в 
ремене избирателем места командировку, в отпуск, меня- 
своего пребывания в срок ющие место жительства на пе- 
между опубликованием спис- риод выборов, должны полу- 
ков избирателей и днем выбо- чить удостоверение на право
ров соответствующий голосования. Выдача удостове- 

голосованиянительный комитет Совета де- рений на право 
путатов трудящихся выдает производится в исполкомах го- 
ему по форме, установленной родского, сельских и поселко- 
Президиумом Верховного Сове- вых Советов, а также участко- 
та РСФСР, «Удостоверение на выми избирательными комис- 
право голосования» и отмечает сиями на избирательных участ-
в списке избирателей — «вы
был». В пункте нового места

ках.
М. ШАМАНИН.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«1 /П С С  — ОРГАНИЗАТОР и руководитель строи- 
тельства социалистической экономики» — так 

называлась теоретическая конференция, состоявшаяся 3 
июня во Дворце культуры металлургов.

.Конференция была посвящена окончанию учебы в 
системе сети политического просвещения металлургиче
ского завода.

С докладами и сообщениями на конференции вы
ступили заместитель секретаря парткома завода Л. Н. 
Евдокимов, начальник планового отдела, руководитель 
экономической группы политинформаторов Л. С. Влас
кин, пропагандисты А. В. Шумилин, М. Н. Кулева, А. О. 
Дегтяренко, делегат XXIV съезда КПСС, сталевар мар
теновского цеха № 1 В. И. Ручкин.

Выступления иллюстрировались кадрами докумен
тальной кинохроники.

Встреча с избирателями
АЛ НОГОЛЮДНОЕ собра- 
■* 1 ние состоялось в ше
стой школе. Сюда пришли 
избиратели на встречу со 
своими кандидатами в де
путаты городского Совета 
Д. Т. Козловым, А. А. Ко- 
зерадским, С. Ф. Скалки- 
ным, С. Д. Зильбербергом, 
Н. С. Махневым, М. Д. 
Крупновым и другими.

Перед присутствующими

выступили доверенные лица 
кандидатов в депутаты. От 
кандидатов выступил управ
ляющий трестом «Метал- 
лургстрой» С. Д. Зильбер- 
берг. Он заявил, что оправ
дает высокое доверие изби
рателей, приложит все си
лы для выполнения их на
казов.

С. АНАСТАСИЕВ.

В  п и о н ер ск и е  ла гер я
ГЛКОЛО ДЕВЯТИСОТ де- 

тей металлургов и ма
шиностроителей начали от
дыхать в заводских заго
родных пионерских лагерях. 
Ребят ждут увлекательные 
походы по родным Местам, 
веселые игры, спортивные 
состязания.

Особенно хорошо подго
товились к приему ребяти

шек машиностроители. В 
живописном местечке Кара- 
шеве, где разместился за
водской пионерский лагерь, 
построены два новых кор
пуса, оборудована откры
тая площадка для игр, 
введена в строй котельная, 
дающая горячую воду в 
пищеблок и душевые.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Праздник русской березки
ГГ РАЗДНИК русской бе- 
1 1 резки состоится завт
ра в городском парке куль
туры и отдыха. Он откроет
ся часом музыки, с которой 
выступит духовой оркестр 
Дворца культуры машино
строителей.

Затем на эстраде пока
жут свое мастерство само
деятельные артисты Двор 
ца культуры имрни Ленина 
Вечером на открытой пло
щадке отдыхающим будет 
показан кинофильм.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Н АП РЯЖ ЕН Н О Е ВРЕ-
1 * МЯ сейчас у студен

тов . металлургиче с к о г о 
техникума: пришла экза
менационная сессия. Кто 
сдает зачеты, а 'у  кого уже 
экзамены и скорая защита 
диплома. Две группы про- ’ 
катчиков техникума скоро 
представят перед государ-

Э к з а м е н ы ,  э к з а м е н ы  1
ственной экзаменационной 
комиссией свои дипломные 
проекты.

Абитуриенты, занимав
шиеся на подготовитель
ных курсах, приступили к 
сдаче вступительных экза
менов. Второго, третьего и 
пятого июня они писали со- * 
чинение.

Л. ВДОВИНА.
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(Продолжение.
Нач. в №  89 за 4 июня с. г.).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 123 

Боюшков Виктор Алек
сандрович, 1927 года рож
дения, член КПСС, секре
тарь парткома завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, выставлен общим со- 

|,'оанием рабочих, инженер
но-технических работников и' 
служащих цеха №  8 завода 
дробк’льно-размольдсго обо
рудования.

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  124  

ЗильберЛерг С'оломон Да
выдович, К» .2 7 года рожде
ния, член БОСС, управляю
щий тюестом, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих СМУ-3 
треста № 10  «Металлург- 
строй» .

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  125  

Климанова Анна Михай
ловна, 1925 ‘года рождения, 
член КПСС, заведующая ор
ганизационным отделом гор
кома КПСС, выставлена об
щим собранием работников 
районной центральной боль
ницы.

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  126  

Рябицев Алексей Ивано
вич, 1928 года рождения, 
член КПСС, начальник це
ха, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха завода «Метиз».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ № 127 

Сенечкин Геннадий Алек
сандрович, 1.931 года рожде
ния, беспартийный, вальцов
щик, выставлен общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников н 
служащих листопрокатного 
цеха завода «Метиз».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  128  

Шишкова Тамара Иванов
на, 1939 года рождения, бес
партийная, сортировщица, 
выставлена общим: собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих 1 листопрокатного це
ха завода «Метиз».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  129  

Мотмоскова Тамара Ва
сильевна, 1929 года рожде
ния, беспартийная, сварщи
ца, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников 
лакокрасочного цеха завода 
медицинского оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 130  

Рябицева Алевтина Ива
новна, 1945 года рождения, 
член ВЛКСМ, конструктор, 
выставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих заводоуправления заво
да медицинского оборудова
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 131 

Грошева Надежда Викто
ровна, 1952 юда рождения, 
член ВЛКСМ, сварщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих гальванического це
ха завода медицинского обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 132 

Сенаторов Николай Гри

горьевич, 1926 года рожде
ния,. беспартийный, слесарь, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих сборочного цеха завода 
медицинского оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  133  

Артамонова Татьяна Кар
повна, 1948 года рождения, 
член ВЛКСМ, учетчица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного цеха 
завода «Метиз».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  134  

Пульцин Николай Ивано
вич, 1925 года рождения, 
член КПСС, заместитель 
председателя исполкома го
родского Совета, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих заво
доуправления завода меди
цинского оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  135  

Михеев Анатолий Павло
вич, 1938 года рождения, 
член КПСС, мастер, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха завода 
«Метиз».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  136 

Рунгис Антонина Михай
ловна, 1927 года рождения, 
учительница, выставлена об
щим собранием учителей и 
служащих Досчати н е к о й  
средней школы.

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  137 

Седов Орест Эммануило
вич, 1926 года рождения, 
член КПСС, секретарь пар
тийного бюро, выставлен об- 

- щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления завода медицин
ского оборудования.

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  138  

Мазурина Галина Петров
на, 1948 года рождения, 
беспартийная, старший про
давец Досчатинского уни
вермага, выставлена общим 
собранием рабочих и служа
щих Выксунского райпо. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  139  

Щеклеин Петр Иванович, 
1929 года рождения, член 
КПСС, фрезеровщик, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих инстиументального цеха 
завода медицинского обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  140  

Мишунин Владимир Ти
мофеевич, 1931 года рож
дения, член КПСС, началь
ник СМУ № 1 , выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служа щ и х 
СМУ № 1, треста № 10
«Металлургстрой». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  141 

Андронов Евгений Ивано
вич, 1926 года рождения, 
член КПСС, директор заво
да, выставлен общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 

. служащих заводоуправления 
завода медицинского обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 142 

Буянова Валентина Ва

сильевна, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ, токарь, 
выставлена обшим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
завода медицинского обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 143

Галихин Николай Тимо
феевич, 1927 года рожде
ния, член КПСС, кузнец, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
кузнечно-литейного цеха за
вода медицинского оборудо
вания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 144

Ефремов Тимофей Ефре
мович, 1924 года рождения, 
член КПСС, заведующий го
родским отделом народного 
образования, выставлен об
щим собранием учителей и 
служащих средней школы 
№ 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  145

Корчагина Людмила Ана
тольевна, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ, кранов
щица, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 7 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 146

Седышева Антонина Пав
ловна, 1930 года рождения, 
беспартийная, телятница, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Ближнепесоченского отделе
ния совхоза «Выксунский»,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 147

Усова Вера Михайловна,
1940 года рождения, бес- 

паотийная, оператор, выстав
лена общим собранием ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  148

Агеева Екатерина Иванов
на, 1919 -года рождения, 
член КПСС, учитель 8-лет
ней школы, выставлена об
щим собранием - учителей и 
служащих Ближнепесочен- 
ской 8-летней школы №  1 ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  149

Комков Василий Тихоно
вич, 1918 гоДа рождения, 
член КПСС, директор совхо
за, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Блийшепесочен- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  150

Котов Михаил Иванович,
1929 года рождения, член 
КПСС, заведующий сель
скохозяйственным отделом 
горкома КПСС, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Ближ
непесоченского отделения 
совхоза «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  151

Седышева Мария Василь
евна, 1927 года рождения, 
беспартийная, телятница, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служащих 
Ближнепесоченского отделе
ния совхоза «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 152 

Уханов Василий Иванович,
1927 года рождения, член 
КПСС, заведующий про
мышленным отделом горко
ма КПСС, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих СМУ № 1 
треста № 10 «Металлург
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 153  

Малафеева Мария Ива
новна, 1927 года рождения, 
член КПСС, учительница, 
выставлена общим собрани
ем учителей и служащих 
Ближнепесоченской 8-летней 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  154  

Евдокимов Леонид Ники
тович, 1933 года рождения, 
член КПСС, заместитель сек
ретаря парткома ВМЗ, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих мартеновского цеха № 2 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  155 

Басова Надежда Гаври
ловна, 1946 года рождения, 
член ВЛКСМ, заведующая 
Ближнепесоченским меди
цинским пунктом, выстав
лена общим" собранием меди
цинских работников цент
ральной районной больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ,  
ОКРУГ №  156 

Луговских Петр Михайло
вич, 1913 года рождения, 
член КПСС, директор завода, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих заводоуправления ме
таллургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 157 

Корчагина Зоя Григорьев
на, 1938 года рождения, 
член КПСС, разнорабочая, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Грязновского отде
ления совхоза «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 158  

Ксенофонтов Вас и л и й 
Петрович, 1929 года рожде
ния, член КПСС, главный 
инженер завода, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-техниче’ских ра
ботников и служащих техни
ческих отделов завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  159  

Горячев Алексей Михай
лович, 1925 года рождения, 
член КПСС, мастер, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мел
косортного цеха металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  160  

Лобанов Иван Васильевич, 
1930 года рождения, член 
КПСС, тракторист, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служа щ и х 
Грязновского отделения сов
хоза «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 161 

Фадеев Вячеслав Василь
евич, 1937 года рождения, 
член КПСС, начальник уча"

стка, выставлен общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Выксунского уча
стка «Центродомнаоемоит».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  162 

Баранова Тамара Ива
новна, 1940 года рождения, 
беспартийная, машинист кра
на, выставлена общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих вилопрокатного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  163  

Баранов Анатолий Ива
нович, 1929 года рождения, 
член' КПСС, начальник де
ревообделочного цеха, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих КПП треста № 1 0 -«Ме
таллу ргстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  164  

Баранов Михаил Василь
евич, 1925 года рождения, 
член КПСС, слесарь, вы
ставлен общим собранием ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического це
ха металлургического заво
да.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  165  

Кошелев Иван Василь
евич, 1918 года рождения, 
член КПСС, машинист кра
на, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мартеновского це
ха № 2 металлургического
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  166  

Морозова Кира Ивановна,
1931 года рождения, член 
КПСС, зубной врач Шимор- 
ской линейной больницы, 
выставлена общим собрани
ем медицинских работников 
Шиморской линейной боль
ницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  167 

Седова Зинаида Василь
евна, 1924 года рождения, 
беспартийная, звеньевая от
деления №  2 , выставлена об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Шимор- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  168  

Саватеев Валентин Викто
рович, 1929 года рождения, 
беспартийный, токарь, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  169  

Рогов Михаил Михайло
вич, 1919 года рождения, 
член КПСС, редактор газеты 
«Выксунский рабочий», вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих редак
ции газеты «Выксунский ра
бочий» и городской типо
графии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  170  

Астахова Валентина Ива
новна, 1927 года рождения, 
беспартийная, электросвар
щица, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих судокорпусного 
цеха Шиморского судоре
монтного завода.

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  171 

Алексеева Татьяна Пав
ловна, 1948 года рождения, 
член ВЛКСМ, продавец, вы
ставлена общим собцанием 
рабочих и служащих ОРСа 
Шиморского судоремонтно
го завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  172 

Стогова Серафима Ива
новна, 1922 года рождения, 
член КПСС, заведующая 
городским финансовым от
делом, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления 
Шиморского судоремонтного 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  173 

Белов Иван Александро
вич, 1914 года рождения, 
член КПСС, директор шко
лы, выставлен общим собра
нием учителей и служащих 
Шиморской средней школы,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 174  

Макарова Анна Алексеев
на, 1929 года рождения, 
член КПСС, председатель 
исполкома Шиморского по
селкового Совета, выстав
лена общим собранием ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих механического цеха Ши
морского судоремонта о г о  
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  175  

Горюнова Галина Ми
хайловна, 1943 года рожде
ния, беспартийная, камен- 
щица, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ОРСа Шиморско
го судоремонтного завода,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  176  

Полин Алексей Василь
евич, 1928 года рождения, 
член КПСС, директор Ши
морского завода, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих дере- 
вообделочн о г о  цеха Ши
морского судоремонтного за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 177 

Суворкина Татьяна Ва
сильевна, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ, токарь, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  178 

Синадская Нина Ефимов
на, 1934 года рождения, 
беспартийная, птичница пти
цефабрики, выставлена об
щим собранием рабочих и 
служащих Выксунской пти
цефабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 179 

Тришин Евгений Дмитри
евич, 1934 года рождения, 
член КПСС, секретарь пар
тийного бюро, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих судокор
пусного цеха Шиморского 
судоремонтного завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 180 

Скороделов Геннадий Сте
панович, 1932 года рожде
ния, беспартийный, маши
нист, выставлен общим со

бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих железнодорож
ного цеха металлургическо
го завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  181 

Рафиенко Петр Яковле
вич, 1922 года рождения, 
член КПСС, начальник до
рожного участка, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра-’ 
ботников и служащих судо
корпусного цеха Шиморско
го судоремонтного завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 182  

Коннова Любовь Дмитри
евна, 1946 года рождения, 
беспартийная, фрезеровщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 2 1  завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  183 

Занин Георгий Андре
евич, 1922 года рождения, 
член КПСС, директор сред
ней школы, выставлен об
щим собранием учителей и 
служащих Вильской средней 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  184  

Стефанович Нина Василь
евна, 1944 года рождения,, 
член ВЛКСМ, крановщица, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 185 

Воронина Тамара Ива
новна, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, контоолер 
ОТК, выставлена общим со
бранием рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 4 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  186 

Тарасов Виталий Вениа
минович, 1926 года рожде
ния, член КПСС, начальник 
цеха, выставлен общйм соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха газоснабже
ния металлургического заво
да.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  187 

Сарычева Зоя Александ
ровна, 1931 года рождения, 
беспартийная, маши н и с т 
электрокрана, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих мар
теновского цеха № 1 метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  188 

Соломадина Валент и н а 
Ефимовна, 1941 года рож
дения, беспартийная, кра
новщица, выставлена общим 
собранием . рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих СМУ-5 тре
ста № 10 «Металлург-
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  189 

Филимонов Федор Василь
евич, 1914 года рождения, 
член КПСС, заместитель ди
ректора по быту, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих заво
доуправления металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 190  

Кочетков Геннадий Пет
рович, 1940 года рождения, 
член КПСС, слесарь, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 8 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 191 

Чалышев Виктор Федоро
вич, 1946 года рождения, 
член ВЛКСМ, заточник, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 8 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 192 

Трусилина Лариса Алек
сандровна, 1947 года рож
дения, беспартийная, меди
цинская сестра, выставлена 
общим собранием рабочих и 
служащих детских яслей 
№ 4 Выксунской централь
ной больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  193  

Крылова Нина Алексеев
на, 1927 года рождения, 
член КПСС, директор V шко
лы, выставлена общим со
бранием учителей и служа
щих Проволоченской 8-лет
ней школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 194  

Сергачев Александр Пет
рович, 1935 года рождения, 
член КПСС, начальник пас
сажирского автопредприятия, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
пассажирского автопредприя
тия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 195 

Савина Нина Сергеевна,
1950 года рождения, член 
ВЛКСМ, фрезеровщица, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 5 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  196 

Зубакова Людмила Алек
сеевна, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, распред. це
ха, выставлена общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 12  заво
да дробильно-размольного 
оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 197 

Мирзоян Камо Ибрагимо
вич, 1940 года рождения, 
член КПСС, председатель 
правления райпо, выставлен 
общим собранием рабочих, 
и служащих Выксунского 
райпо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 198 

Лизунова Алекса н д р а 
Ивановна, 1931 года рожде
ния, член КПСС, директор 
школы, выставлена общим 
собранием учителей и слу
жащих Верхневерейс к о й
8-летней школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ' 
ОКРУГ № 199 

Тугарев Александр Анд
реевич, 1916 года рожде
ния, член КПСС, председа
тель рабочего комитета 
профсоюза, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих дерево

обрабатывающего завода ле- 
соторфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 200  

Грамотов Иван Василь
евич, 1913 года рождения, 
член КПСС, начальник 
Рожновского лесопункта, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Рожновского лесопункта ле- 
соторфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 201 

Силаев Владимир Леонть
евич, 1925 года рождения, 
беспартийный, ди р е к т о р 
школы, выставлен общим со
бранием учителей и служа
щих Туртапинской средней 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 202  

Паленова Вера Алексеев
на, 1933 года рождения, 
беспартийная, заведующая 
Туртапинским магазином, 
выставлена общим собрани
ем рабочих и служащих Вык
сунского райпо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  203  

Тележников Леонид Сер
геевич, 1916 года рождения, 
член КПСС, главный инспек
тор по заготовкам, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Тур- 
тапинского отделения совхо
за «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 204  

Кукарцев Александр Фе
дорович, 1928 года рож
дения, член КПСС, секре

тарь парткома, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Туртапин- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 205  

Воробей Мария Михай
ловна, 1927 года рождения, 
член КПСС, доярка, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Туртапинского отделе н и я 
совхоза «Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 206  

Семушкин Вениамин Ива
нович, 1922 года рождения, 
член КПСС, начальник ПМК, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Выксунской ПМК.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 207  

Бадилина Татьяна Ива
новна, 1950 года рождения, 
член ВЛКСМ, ассистент, вы
ставлена общим собранием 
коллектива работников го
родской аптеки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 208  

Яшнов Михаил Михайло
вич, 1942 года рождения, 
член ВЛКСМ, сталевар, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 4 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 209  

Липатов Федор Федоро
вич, 1945 года рождения, 
член КПСС, слесарь. вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 14 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 210  

Левина Клара Павловна,
1929 года рождения, бес

партийная, учитель школы, 
выставлена общим собрани
ем учителей и служащих 
Мотмосской восьмилетией 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 211 

Татаринцев Н и к о л а й  
Дмитриевич, 1932 года рож
дения, член КПСС, началь
ник СМУ № 6, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих СМУ-6 
треста № ю «Металлург- 
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 212  

Рыжакова Валентина Ми
хайловна, 1946 года рожде
ния, член КПСС, разнорабо
чая, выставлена общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих Мотмосско- 
го отделения совхоза «Вык
сунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 213  

Кузнецов Иван Алексе
евич, 1948 года рождения, 
член ВЛКСМ, слесарь, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
вилопрокатного цеха ме
таллургического завода..

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 214  

Белавин Константин Вла
димирович, 1910 года рож
дения, член КПСС, слесарь, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский».

/  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  215  

Баркин Владимир Матве
евич, 1924 года рождения, 
член КПСС, секретарь гор
кома КПСС, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Мотмос
ского отделения совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 216  

Лепилова Анна Ивановна, 
1951 года, рождения, член 
ВЛКСМ, бригадир, выстав
лена общим собранием кол
хозников колхоза «Путь 
Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  217  

Витушкин Алек с а н д р  
Максимович, 1928 года рож
дения, член КПСС, слесарь- 
водопроводчик, выставлен 
общим собранием колхозни
ков колхоза «Путь Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  218  

Казаков Андрей Дмит
риевич, 1918 года рожде
ния, член КПСС,' председа
тель правления колхоза, 
выставлен общим собранием 
колхозников колхоза «Путь 
Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 219  

Ратникова Вале н т и н а 
Ивановна, 1937 года рож
дения, беспартийная, брига
дир, выставлена общим соб
ранием колхозников колхоза 
«Путь Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 220  

Корее Виктор Иванович, 
1924 года рождения, член 
КПСС, директор лесоторфо- 
управления, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Пристан
ского лесоучастка лесотор- 
фоуправления.

(Окончание на 4 стр.).



К А Н Д И Д А Т Ы  В  Д Е П У Т А Т Ы
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(Окончание. Нач. в №  89  
за 4 июня с. г.)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ Ко 221 

Климова Екатерина Ива
новна, 1930 года рождения, 
член КПСС, агроном, вы
ставлена общим собранием 

' колхозников колхоза «Путь 
4 Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 222  

Тандевов Степан Федоро
вич, 1918 года рождения, 
член КПСС, председатель 
правления колхоза, выстав
лен общим собранием кол
хозников колхоза «Восьмое 
марта».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 223  

Серова Любовь Георги
евна, 1951 года рождения, 
беспартийная, колхозница, 
выставлена общим собрани
ем колхозников колхоза 
«Восьмое марта».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  224  

Тимонин Николай Яковле
вич, 1931 года рождения, 
член КПСС, директор сов
хоза, выставлен общим соб
ранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  225  

Сазонов Алексей Павло
вич, 1942 года рождения, 
член КПСС, бригадир ' стро
ительной бригады, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих сов
хоза «Ново-Дмитриевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 226  

Демина Анна Васильевна, 
1942 года рождения, беспар
тийная, рабочая совхоза, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих совхоза «Ново-Дмитри
евский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 227  

Мирончик Анатолий Гри

горьевич, 1936 года рожде
ния, беспартийный, началь
ник СМУ № 5, выставлен об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих СМУ № 5 
треста № 10 «Металлург- 
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 228  

Аксенова Анна Степанов
на, 1930 года рождения, 
член КПСС, председатель 
исполкома Новодмитриевско- 
го сельского Совета, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
совхоза «Ново-Дмитриев
ский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 229  

Цыцулина Антонина Ива
новна, 1951 года рождения, 
член ВЛКСМ, заведующая 
фермой, выставлена общим 
собранием колхозников кол
хоза им. Дзержинского/

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  230  

Ладенков Федор Никола
евич, 1912 года рождения, 
член КПСС, председатель 
правления колхоза, выстав
лен общим собранием кол
хозников колхоза имени 
Дзержинского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 2 3 1  

Тейковцев Виктор Ев
стафьевич, 1912 года рож
дения, член КПСС, началь
ник СМУ № 2, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих СМУ 
№ 2 «Облмежколхозстроя».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  232  

Футина Екатерина Ива
новна, 1941 года рождения, 
беспартийная, доярка, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
совхоза «Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  233  

Стрижов Петр Павлович, 
1922 года рождения, член

КПСС, директор городского 
профессионально - техниче
ского училища № 57, вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих ГПТУ 
№ 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 234  

Логинов Михаил Михай
лович, 1943 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, ра
бочий совхоза, выставлен 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих совхо
за «Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 235  

Захаров Василий Ивано
вич, 1928 года рождения, 
член КПСС, директор совхо
за, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 

• технических работников и 
служащих Чупалейского от
деления . совхоза «Чупалей
ский» .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 236  

Саратовцева Раиса Хари
тоновна, 1927 года рожде
ния, беспартийная, помощ
ник бригадира, выставлена 
общим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих совхо
за «Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  237  

Мурашов Владимир Ва
сильевич, 1939 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
парткома, выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих совхоза 
«Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  238  

Клочкова Варвара Василь
евна, 1922 года рождения, 
беспартийная, фельдшер, вы
ставлена общим собранием 
медицинских работни к о в  
центральной 1 районной боль
ницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 239  

Вдовин Алексей Дмитри
евич, 1928 года рождения,

член КПСС, тракторист, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Димарского лесопункта ле- 
соторфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 240

Королев Александр Ва
сильевич, 1916 года рожде
ния, член КПСС, управляю
щий отделением «Сельхоз
техника», выставлен общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих районного 
объединения «Сельхозтехни
ка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 241

Васина Мария Егоровна,
1929 года рождения, бес
партийная, вздымщица, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-технйче- 

1 ских работников и служащих 
Семиловского лесопунк т а 
лесоторфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 242

Ширшков Григорий Ива
нович, 1918 года рождения, 
член КПСС, бригадир, вы
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Осиповского отделения сов
хоза «Ново-Дмитриевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ, № 2 4 3

Баткова Раиса Михайлов
на, 1927 года рождения, 
беспартийная, учетчица, вы
ставлена общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Осиповского отделения 
совхоза «Ново-Дмитриев
ский». *

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 244

Шальнова Клавдия Фили
моновна, 1922 года рожде
ния, член КПСС, врач-стома
толог, выставлена общим со
бранием медицинских работ
ников центральной районной 
больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 245  

Фокин Михаил Василь
евич, 1949 года рождения, 
член ВЛКСМ, учитель Семи- 
ловской 8-летней школы, 
выставлен общим собранием 
учителей и служащих . Се- 
миловской школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  246  

Елизарова Вера Ивановна, 
1931 года рождения, беспар
тийная, фельдшер, выставле
на общим собранием меди
цинских работников цент
ральной районной больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 247  

Коротков Александр Ни
колаевич, 1931 года рожде
ния, член КПСС, замести
тель председателя исполкома 
городского Совета, выстав
лен общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих сов
хоза «Гагарский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 248  

Равин Юрий Федорович,
1942 года рождения, беспар
тийный, электросварщ и к, 
выставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
совхоза «Гагарский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 249  

Панкратова Екатерина Ва
сильевна, 1924 года рожде
ния, беспартийная, доярка, 
выставлена общим собрани
ем рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих совхоза «Гагарский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  250  

Осипов Александр Ивано
вич, 1924 года рождения, 
член КПСС, директор совхо
за, выставлен общим собра
нием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих совхоза «Гагар
ский».

ГОРОДСКАЯ И ЗБИ РА
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

6 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9,05  «На зарядку, стано
вись!» 9 .30  Для школьников. 
«Будильник». 10.00 «Музы
кальный киоск». 10.30 «Наука 
— сегодня». «Проблемы овладе
ния энергией высоких напря
жений». 11.00 «Миллион в 
мешке». Мультипликационный 
фильм. 11.30 «Сыграй, малень
кий музыкант!». 12.00 «Максим
ка». Художественный фильм. 
13.30 «В мире искусств». 
«Сокровища Эрмитажа». Ис
панская живопись ХЛП-ХУИ вв.
14.00 «Встречи с мастерами 
сцены». Народный артист 
РСФСР Е. С. Матвеев. 15.00  
Для воинов Советской Армии и 
Флота. Концерт. 15.30 «Тру
женики села». 16.00 Междуна
родные соревнования по худо
жественной гимнастике. ГДР— 
СССР. 16.45 «Рубежи пяти
летки». 17.00 «Клуб кинопуте
шествий». 18.00 В эфире — 
«Молодость». «А ну-ка, девуш
ки!» 19.45 «Смерть филатели
ста». Художественный фильм.
21 .00 «Время». 21.30 V Все
союзный пушкинский празд
ник поэзии. 23 .90 «Вечерний 
Ленинград».

За редактора Н. В. КОРШУНОВ.

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 51 ТРЕБУ
ЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ РАБОЧИЕ СЛЕДУ
ЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

шоферы;
машинисты бульдозеров 5 — 6 разрядов;
машинисты экскаватора;
слесари по ремонту автомашин и механизмов 4 — 5 

разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Рабочие пользуются льготами: в свой очередной от

пуск обеспечиваются проездным бесплатным ' билетом, 
топливной книжкой для получения угля, выплачивается 
30-процентная надбавка к основному окладу.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным обще
житием, семейные обеспечиваются жильем в домах в те
чение 1 —2 месяцев.

Обращаться по адресу: г. Навашино Горьковской об
ласти, ул. Ленина, мехколонна № 51, отдел кадров.

Отдел культуры гориспол
кома, коллектив работников 
библиотек города и района, 
сотрудники районной биб
лиотеки, горком и. местком 
профсоюза работников куль
туры выражают глубокое со
болезнование заведующ е й 
районной библиотекой Буды
линой Нине Григорьевне по 
поводу смерти ее отца 

БУДЫЛИНА 
Григория Сергеевича.

Коллектив шихтокопро
вого цеха металлургического 
завода вырджает . соболезно
вание начальнику контроль
но-взрывного участка Буты- 
линой Тамаре Григорьевне 
по поводу смерти ее отца

БУТЫЛИНА 
Григория Сергеевича.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ- 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18, ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

Срок обучения от 10 до 14 месяцев.
Начало 'занятий с 25 июня, с 10 июля, с 10 августа, 

с 20 августа, с 1 сентября 1971 года. Прием без экзаме
нов.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вом питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. Кроме 
того, выдается бесплатное обмундирование на 28 рублей 
и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. Через 5 
месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату. За 
работная плата от 80 до 140 рублей.

На имя директора школы необходимо выслать или 
представить лично следующие документы: свидетельство
о рождении, свидетельство или справку об образовании 
справку о семейном положении, медицинскую справку по 
форме № 286, 4 фотокарточки размером 3x4, заявление.

Поступающие на учебу в возрасте 16 и более лет 
при выезде на учебу должны иметь паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста вы 
слать или привезти с собой справку о выписке или отмет
ку о выписке, а из сельской местности— справку из сель
ского Совета о снятии с хоз. учета.

Учеба в школе входит в трудовой стаж.
г. Кинешма Ивановской области, школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО|, секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — . 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2566. Тир. 1 6 7 /2 ,



'Ч

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

С

ОГГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМ А КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

У Т ы к с у н с к и й

< Й № О Ч М
•  1 9 7 1  г о д

N 0  8 2  СУББОТА,

( 9 7 5 5 )

I
2 2
иая

13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
Т е п л ы е  в с т р е ч и  о  и з б и р а т е л я м и

Кандидат получает наказы
О  ГОРОДЕ и районе проходят встречи из- 
и  бирателей со своими кандидатами в де
путаты местных Советов. Такие встречи состо
ялись с кандидатами в депутаты областного 
Совета в микрорайоне металлургического тех
никума с Н. Н. Вилковой, во Дворце культу
ры им. Лепсе с В. В. Самойловым, в Ближне- 
Песочной и Мотмосе с А. А. Аникиной, на 
заводе медоборудования с Н В. Чистовой, в 
Чупалейке и Ново-Дмитриевке с В. И. Лунь-

ковой, в Шиморском и Н. Верее с Н. И. Ко
маровой, в школе №  6 с П. С. Ястребковым, 
во Дворце культуры им. Ленина с М. П. Сам
соновым, в Сноведи с Г. Н. Калясниковым.

«Выксунский рабочий» публикует отчеты 
с некоторых из этих встреч. Сегодня мы рас
сказываем о теплых встречах избирателей 
микрорайона техникума и Мотмоса со своими 
кандидатами в депутаты облсовета Н. Н. Вил
ковой и А. А. Аникиной.

В К Л У Б Е  „ Ю Н О С Т Ь "
('"'ОСТОЯЛАСЬ встреча из- 

бирателей Ленинского 
избират е л ь н о г о округа 
№  198 со своим кандидатом 
в депутаты областного Сове
та сверловщицей цеха № 21 
завода ДРО Надеждой Ни
колаевной Вилковой. В клу
бе «Юность» собрались ра
ботники и учащиеся метал
лургического техникума, тех
нического училища № 3, 
трудящиеся и пенсионеры.

Встречу кратким вступи
тельным словом открыл сек
ретарь парторгани з а ц и и 
ТУ-3 Г. В. Суслов. Он предо
ставляет слово доверенному 
лицу, зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ завода ДРО  
Геннадию Гордееву, кото
рый характеризует Н. Н. 
Вилкову как отличную работ
ницу, хорошую общественни
цу. Продукция, которую она 
выдает со своего станка, 
всегда имеет высокое качест
во.

— Еще очень хорошая 
черта у Нади Вилковой, —

говорит Г. Гордеев. — Она 
всегда готова помочь това
рищу в трудную минуту. Мо
лодежь завода и все избира
тели нашего округа с радо-, 
стыо отдадут свои голоса за 
верную дочь народа — Н. Н .. 
Вилкову.

От имени преподавателей 
и молодых избирателей ме
таллургического техникума 
выступил комсомолец Алек
сандр Обухов. Он призвал 
всех молодых избирателей 
единодушно голосовать за 
Н. Н. Вилкову. Затем слово 
было предоставлено мастеру 
технического училища № 3 
Н. А. Седышевой.

—Блок коммунистов и 
беспартийных, — говорит 
она, — это яркое выражение 
политического единства пар
тии и народа, всего нашего 
общества. Это единство про
верено временем, борьбой на
рода за социализм и ком
мунизм. Выдвижение канди
датов в депутаты, волеизлия- 
ние народа являются ярким

проявлением советской демо
кратии.

От жителей поселка вы
ступил старейший член 
КПСС секретарь террито
риальной парторганизации 
А. Е. Васин. Он призвал всех 
избирателей Ленинского из
бирательного округа №  198 
отдать свои голоса в день 
выборов за Вилкову Надеж
ду Николаевну. Избиратели 
дали целый ряд наказов сво
ему кандидату в депутаты 
областного Совета.

В заключение выступила 
Н. Н. Вилкова. Она завери
ла избирателей, что прило-/ 
шит все усилия, чтобы оп
равдать доверие народа.

После встречи для изби
рателей был дан концерт ху
дожественной самодеятель
ности, который подготовили 
учащиеся технического учи
лища и техникума.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

ТЭ КЛУБЕ села Мотмоса 
состоялась встреча кан

дидата в депутаты Горьков
ского областного Совета по 
201  избирательному окру
гу Александры Алексеевны 
Аникиной со своими избира
телями. Доверенное лицо 
тов. Голубева ознакомила 
избирателей с автобиографи
ческими данными тов. Ани
киной, рассказала об актив
ном ее участии в производ
ственной и общественной 
жизни и призвала всех при
сутствующих на собрании в 
день выборов организованно 
явиться на избирательный 
участок и проголосовать за 
Александру Алексее в н у 
Аникину.

На собрании выступили 
механик Мотмосского отде
ления совхоза «Выксунский» 
К. В. Белавин, бригадир жи
вотноводства С. Ф. Денисов,

секретарь Мотмосской тер
риториальной парторганиза
ции Н. И. Аккуратнова и 
другие, которые высказали 
единодушное мнение о том, 
что тов. Аникина является 
достойным кандидатом в де
путаты облсовета, и что она 
оправдает доверие избирате
лей.

Наряду с этим они дали 
тов. Аникиной наказы: хо
датайствовать о том, чтобы в 
Мотмосе были построены но
вый клуб, а также дом для 
учителей и столовая.

В заключение встречи тов. 
Аникина поблагодарила из
бирателей за оказанное ей 
высокое доверие и заявила, 
что в свою очередь прило
жит все усилия к тому, 
чтобы оправдать это дове
рие.

В ЗОТОВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Машиностроители обобщают опыт
О Ч Е Р А  на заводе ДРО за- 

кончила свою работу 
межзаводская школа по 
опыту внедрения научной ор
ганизации труда, мероприя
тий социального развития на 
предприятиях министерства 
строительного, дорожного и 
коммунального машиностро

ения. В работе школы при
няли участие более ста спе
циалистов, научных сотруд
ников институтов, начальни
ки бюро и отделов НОТ и 
заработной платы, главные 
инженеры заводов министер
ства.

А. КАПИТОНОВ.

Б удут еолдатами Почетная награда
ТЭЧЕРА группа призывни- 

ков металлургического 
завода отправилась в воен
но-спортивный лагерь для 
завершения занятий по так
тической и спортивной под
готовке. Офицеры и сержан
ты запаса, находящиеся в 
лагере, передадут им свои 
знания и опыт. Призывники 
пробудут здесь три дня. За 
это время пройдут сдача нор
мативов «Готов к защите 
Родины», зачетов по про
грамме начальной военной 
подготовки, занятия по так
тике, стрельбе.

Л. ПАПКОВ.

АТТЕСТАТОМ второй сте- 
пени награжден совхоз 

«Ново-Дмитриевс к и й» за 
группы поместных быков, 
показанных на Выставке до
стижений народного хозяйст
ва СССР.

Экспонаты — пять бычков 
абердин-ангусской породы с 
красной горбатовской и два 
бычка кастрата абердин-ан
гусской породы с симмен
тальской — в возрасте 17 
месяцев весили каждый в 
среднем 477 и 466 кило
граммов.

В. ВОЛОДИН.

Многотысячный отряд сель
ских агитаторов Кустанайской 
области участвует в предвыбор
ной кампании. Агитаторы разъ
ясняют избирателям материалы 
XXIV съезда КПСС, рассказы
вают о задачах, которые стоят 
в новой пятилетке перед хозяй
ствами области, перед каждым 
тружеником.

На снимке: группа агитато
ров Мичуринского совхоза на
правляется к избирателям.

Фото В. Давыдова.

Фотохроника ТАСС,

Достойные представители
/

Т-Л А ДОСЧАТИНСКОМ заводе медоборудования прошли 
1 1 предвыборные собрания по выдвижению кандидатов 
в депутаты местных Советов.

На них рабочие и служащие единодушно выдвинули 
кандидатами в депутаты городского Совета сварщика 
гальванического цеха Н. В. Грошева, слесаря сборочного 
цеха Н. Г. Сенаторова, секретаря партбюро предприятия 
А. Э. Седова, директора завода Е. И. Андронова, кузнеца 
кузнечно-литейцого цеха Н. Г. Галихина и других. Все 
эти товарищи пользуются большим уважением в коллек
тивах, с честью оправдают высокое звание слуги народа.

Тридцать два лучших рабочих и служащих были вы
двинуты кандидатами в депутаты Досчатинского поселко
вого Совета. Среди них названы имена кузнеца Н. И. Кар
пова, слесарей П. А. Баринова, В. А. Рассадина, началь
ника транспортного участка А. А. Любшина, начальника 
БРИЗа В. В. Зяблицкого. Впервые выдвинуты кандидата
ми в депутаты молодые рабочие слесарь С. Ермаков, 
сверловщица А. Жулина, учетчица А. Миловидова.

Собрания прошли на высоком политическом уровне.
Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

С> ЦЕХАХ металлургиче- 
*-* ского завода проходят 
рабочие собрания по выдви
жению кандидатов в депута
ты городского Совета. Так, 
коллектив мелкосортного це
ха выдвинул пять своих 
представителей.

Крючечник В. Бушуев по 
возрасту молодой, но уже 
опытный производственник. 
Он кандидат в члены КПСС, 
хороший спортсмен, активно 
участвует в общ е с т в е н- 
ной жизни. Вот почему 
мелкосортчики единодушно 
поддержали эту кандидату
ру.

А. Новиков — машинист 
электрокрана, комсомолец. 
Он уже избирался в город
ской Совет и оправдал дове
рие коллектива. Товарищи 
по работе и на этот раз ока
зали ему эту высокую честь. 
Единодушно была поддержа
на кандидатура и заместите
ля секретаря комсомольской 
организации цеха Е. Орехо
вой.

Мелкосортчики также вы
двинули своими кандидатами 
в депутаты горсовета масте

^  || Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2  КОП.

ра А. М. Горячева и заме
стителя председателя горис
полкома Б. А. Седова.

На своем собрании трубо- 
сварщики второго цеха вы
двинули кандидатом в депу
таты городского Совета ма
шиниста посадочной машины 
Г. И. Хилову. Тринадцать 
лет она работает в цехе, на
чав свой трудовой путь с 
ученика резчика труб. Весу 
эти годы Г. И. Хилова ак
тивно участвует в общест
венной жизни цеха, .успешно 
справляется с производст
венной программой.

Трубосварщики также на
звали своим кандидатом в 
депутаты горсовета началь
ника цеха Д. Т. Козлова.

Кандидатами в депутаты 
горсовета названы также 
М. И. Гришин, С. В. Доро
феев, 3. С. Демидова, И. В. 
Кошелев — из мартеновско
го цеха № 2, В. И. Майоров, 
Н. В. Капитанов, И. А. Куз
нецов, Г. И. Баранова — из 
вилопрокатного цеха и дру
гие.

С. АНАСТАСИЕВ.

Я
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В феврале 1971 года в Японии насчитывалось 720 тысэт 
безработных. Поэтому приходится дорожить любой работой.

Фото С. Преображенского (Фотохроника ТАСС).

Воспитание 
но нужное

Если внимательно разобраться в причинах неуспеваемости 
детей, непосещения ими уроков, хулиганства по вечерам, то ста
нет ясно, что во многом здесь виноваты некоторые сами родите
ли. Занятые собой и своими делами, они не обращают внимания 
порой на детей, которые после учебы остаются предоставленны- 
ми сами себе.

Поэтому на родительское собрание учащихся первого го-* 
да обучения в ГПТУ №  2 и .был приглашен помощник проку
рора города Выксы Н. Е. Кузякин, который на убедительны* 
примерах показал родителям, к чему приводит при воспита
нии детей безответственное отношение к родительским обязаа- 
ностям

Многие из сидящих в зале, вероятно, поняли, что 1 5 —4 
16-летних нельзя считать совершенно взрослыми. Им нельзя 
предоставлять полную свободу действий, нельзя направлять по 
неправильному пути, наливая им вина по праздникам вместе 
с гостями. При детях нужно воздерживаться от употребления 
водки, скандалов.

Родителям, которые хотят вырастить из своих детей хоро- 
ших советских людей, необходимо строже спрашивать с ребят 
отчета о том, где и что они делают, где и с кем бывают. Такая 
мера поможет предотвратить совершение дурных проступков.

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 
зам. директора ГПТУ № 2.

—трудное, 
дело

13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

З а  н а р о д н о е  с ч а с ш Ь е
П РИ БЛИ Ж АЮ ТСЯ выбо- 

ры в Верховный орган 
государственной власти Рос
сийской Федерации и мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. Выборы для нас — 
большой праздник торжества 
советской демократии. Не
вольно хочется оглянуться 
назад. Сравнить прошлое и 
настоящее, зримо еще раз 
ощутить все то, что дала 
нам власть Советов.

Я человек старшего поко
ления. Испытал все горести 
и тяжести дореволюционной 
жизни. И вот сейчас, когда 
трудящиеся всей страны с 
огромным политическим и 
трудовым подъемом взялись 
за выполнение решений 
XXIV съезда партии, наме
тившего величайшие задачи 
дальнейшего роста экономи
ки страны и подъема благо
состояния народа, хочется 
рассказать о жизни и работе 
человека труда в дореволю
ционное время.

Труд был очень тяжелым. 
Работали мы по, двенадцать 
часов в день. О механизации 
только мечтали. Спина и ру
ки ныли от натуги. За этот 
каторжный труд платили 
1 роши, которых еле-еле хва
тало на хлеб и соль.

Отпусков мы не знали. 
Рабочий должен работать, 
говорили нам заводские на
чальники, а не отдыхать. Ча
сто люди болели. Но никаких 
пособий по временной не
трудоспособности не получа
ли. Еще в более худших 
условиях находились жен
щины. За равный с мужчи
нами труд им оплачивали по
ловину заработка, а под
росткам и того меньше.

И вот что еще помнится. 
На выксунских заводах в ос

новном работали люди из 
соседних сел. Приходилось 
снимать частную квартиру 
на целую артель. Придем, 
бывало, с работы уставшие, 
озлобленные. Поедим хлеба 
с луком и солью— и спать 
вповалку на жестком полу. А 
чуть свет — опять на рабо
ту.

Знал и тех людей, кото
рые работали на заготовке 
леса и торфа. Если на заво
де труд был каторжным, то 
у них — адский, а зараба
тывали еще меньше. Эти 
рабочие считались времен
ными, сезонными, хотя лес 
и торф заготавливали круг
лый год.

Это было в 1913 году. Я 
работал тогда на заготовке 
шпал в лесу. Случилось так, 
что по неосторожности то
пором поранил себе ногу. 
Привезли меня на лошади в 
Кулебаки в больницу, докто
ра зашили окну и сказали: 
вот и все. Поезжай к себе в 
Велетьму. Больше месяца 
провалялся я в постели, да 
на костылях пропрыгал. И 
ни разу лекаря не видел. А 
поехать на перевязку в Ку
лебаки или в Выксу не мог 
— денег не было, чтобы на
нять лошадь. Завод не счи
тал нужным заботиться о 
своем рабочем. За месяц 
болезни мне не уплатили ни 
одной копейки. Хозяевам ну
жен был здоровый человек, 
а уж если заболел, то живи 
как знаешь.

• Наша современная мЪло- 
дежь, да и люди более по
жилого возраста знают об 
этом лишь из книг, А мы, 
старики, перенесли все тяго
ты жизни на своих плечах. 
Кроме лаптей, обуви не зна
ли, о костюмах и не дума

ли. Их нам заменяли само'- 
тканые рубахи да штаны. 
Школу посещали лишь сын
ки богатых родителей. Нам, 
простолюдинам, не до уче
бы было: чуть-чуть подрос 
— и на работу, на хлеб зара
батывать. В семье на керо
син денег не хватало. С 
лучиной приходилось сидеть 
вечерами.

Трудно, очень трудно жи
лось в то время рабочему 
человеку. Вспомнить даЗке 
страшно. Только Советская 
власть избавила нас от бед
ствия, невзгод, унижений и 
оскорблений. Люди сейчас 
живут в достатке. Работают 
только семь часов. Не стало 
лачуг, ‘ в которых ютились 
семьи рабочих. Теперь все 
живут в хороших, благоуст
роенных квартирах с ванной, 
центральным отоплением. 
Почти в каждой семье теле
визор. От всей души, от все
го чистого сердца хочется 
сказать великое спасибо 
Коммунистической партии и 
Советской власти за заботу 
о людях, за все то, что мы 
имеем сейчас.

XXIV съезд партии наме
тил новые планы движения 
нашей страны к коммунизму. 
И все это для нас, для со
ветских людей. Хоть я и 

- стар телом, но молод душой. 
Всегда помню, хочу, чтобы и 
молодежь Выксы не забыва
ла, что радости счастливой 
жизни нам дала Советская 
власть. Я с нетерпением жду 
дня выборов, чтобы еще раз 
проголосовать за народное 
счастье, за нашу родную 
Коммунистическую партию, 
за власть Советов.

А. СЕРГЕЕВ, 
пенсионер.

З А В Е Р Ш А Я  
У Ч Е Б Н Ы  Й - Г О Д

В школе рабочей молодежи 
№  2 при заводе ДРО в текущем 
учебном году обучалось около 
пятисот человек. В основном 
это молодые производственники 
машиностроительного завода, 
строители треста № 1 0 , уча
щиеся профтехучилищ, рабочие 
и служащие других предприя
тий города.

Вся учебная и воспитатель
ная работа в школе велась под 
девизом достойной встречи 
XXIV съезда КПСС. Материа
лы съезда глубоко и всесторон
не изучаются учителями и уча
щимися. Проводятся беседы, 
лекции, уроки увязываются с 
документами съезда.

Заканчивается прохождение 
нового материала по всем пред
метам, идет повторение наибо
лее важных разделов- програм
мы. Основная масса молодежи, 
несмотря на трудности, добро
совестно относится к учебе.

С хорошими показателями 
заканчивают учебный год 
машиностроит е ли:  т о к а р и
В. Вознесенский из цеха № 7, 
В. Кожевников и А. Шишкин из 
цехов № 8 и № 1 2 , оператор 
Н. Косырева и строгалыцица 
Н. Селезнева. Следует отме
тить большое упорство многих 
учащихся ГПТУ № 57, которые, 
получая рабочую специаль
ность, успешно обучаются в ве- 
чештей школе.

В о л в е  1 9 . 0  у ч а ш и х с я  в о с ь 

мых и одиннадцатых классов 
напряженно готовятся к экза
менам, которые будут прохо
дить с 1 по 9 июня в восьмых и 
с 1 по 23 июня в одиннадцатых 
классах.

Экзамены — это самая от
ветственная пора в жизни шко
лы. На рабочих местах к уча
щимся, сдающим экзамены, не
обходимо проявить больше вни
мания, своевременно предоста
вить им оплачиваемый отпуск 
на период подготовки и сдачй 
экзаменов — учащимся вось
мых классов на восемь и уча
щимся одиннадцатых классов 
на двадцать рабочих дней.

Одновременно с завершением 
учебного года в школе ведется 
подготовка к новому учебному 
году. Приобретаются необходи
мое оборудование, учебные по
собия. На предприятиях города 
ведется работа по отбору на 
учебу молодых производствен
ников.

В связи с завершением пере
хода в предстоящем пятилетии 
к всеобщему среднему образо
ванию, руководителям учрежде
ний и предприятий необходимо 
уделить больше внимания рос
ту общеобразовательного уров
ня рабочих, без которого не
мыслимы высокая профессио
нальная подготовка, идейная и 
культурная зрелость молодых 
производственников.

Н. МАЛЫШЕВ, 
даректор ШРМ № 2.

19 мая 1972 года испол
няется 50 лет Всесоюзной 
пионерской организации име
ни В. И. Ленина. В честь 
славного юбилея объявлен 
Всесоюзный марш «Всегда 
готов», который подразде. 
ляется на несколько основ
ных направлений — «марш
рутов». Один из них— марш
рут в «Страну знаний». Со
гласно этому маршруту, объ
является областной смотр 
книголюбов «Без книги нет 
знаний».

Все пионеры должны при
нять участие в смотре. «Каж
дый пионер—читатель биб
лиотеки» — таков девиз пи
онерских отрядов.

Каковы условия смотра?
Во-первых, пионер дол

жен посетить библиотеку не 
менее 14-15 раз и прочитать 
не менее 30-35 лучших книг 
разной тематики.

Необходимо обсудить в 
своем отряде не менее 2-3 
книг. Принимать активное 
участие в литературных дис
путах и читательских конфе
ренциях. Прослушать . не
сколько обзоров новой дет
ской литературы.

Пионерский отряд прини
мает активное участие в ор

ганизации кружков «Юные 
библиотекари», «Юные дру
зья книги» и др.

В детской библиотеке не
обходимо прослушать не
сколько библиотечных уро

ков, подготовить не менее 
3-4 бесед о книгах для уча
щихся младшего возраста.

Предусмотрен и регуляр
ный выпуск классных стен- 
газет, где будет отражаться 
участие в смотре книголю
бов.

Смотр пионерских дружин 
проводится в течение 1971 — 
72 учебного года. Заключи
тельные итоги смотра подво
дятся по этапам.

Проводят областной смотр 
пионерских дружин област
ной комитет ВЛКСМ, обла
стная детская библиотека 
им. В. И. Ленина, областной 
совет пионерских организа

ций им. В. И. Ленина, обла
стной отдел народного обра
зования, областное управле
ние культуры.

В нашем городе организа
цией и проведением смотра

руководят горком ВЛКСМ, 
городские детские библиоте
ки № 1 и № 2 , гороно.

По окончании каждого 
этапа подводятся итоги.

Лучшие пионерские отря
ды награждаются Почетны
ми грамотами областного 
комитета комсомола, памят
ными подарками.

Председатели пионерских 
дружин награждаются бес
платными путевками в пио
нерские лагеря «Артек» и 
«Орленок».

В. ЕРОХОВА,
заведующая детской 

библиотекой № 1 .
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Результаты учебы о т л и ч н ы е

По инициативе профкома в 
нашем колхозе были организо
ваны курсы повышения квали
фикации шоферов. Двадцать 
шесть шоферов: двенадцать из 
колхоза имени Дзержинского 
и четырнадцать из совхоза «Но- 
во-Дмитриевский» в течение че
тырех месяцев без отрыва от 
производства изучали системы 
новых машин, принципы их ра

боты. Нелегко давались знания, 
приходилось работу сочетать с 
учебой. Инженер Ненин В. В. 
и Лупанов М. А. умело органи
зовали учебный процесс. Их 
профессиональная подготовка 
помогла шоферам глубоко изу
чить материальную часть авто
машин и усвоить правила улич
ного движения.

Наступили экзамены. Один

за другим отвечают шоферы. 
Пять человек получили права 
шоферов первого класса. Отлич
ные оценки у шоферов Щегло
ва И. М., Герасима А. М., Быч
кова В. И. и Бычкова А. И, 
Шесть человек стали шофера-, 
ми второго класса.

Л. ДРЯХЛОВ,
, зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.
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Положение
тревожное

В «Выксунском рабочем» за 
27 февраля писалось о неблаго
получии дел с отгрузкой метал
лолома, заготовляемого брига
дой цеха «Вторчермет» на шла
ковых отвалах металлургиче
ского завода. Говорилось- о том, 
что руководитель участка шла
ковых отвалов И. С. Шмелев, 
ответственный за отгрузку ме
таллолома, поставил под угро
зу срыва план первого квартала 
этого года. В марте и апреле 
тогда не было отгружено свы
ше 100 тонн металлолома.

И вот вновь повторяется по
добная картина. По состоянию, 
на 20 мая И. С. Шмелев не от
грузил нам ни одного вагона, 
тогда как бригадам шихтокоп
рового цеха отгрузил 12 ваго
нов.

В настоящее время бригадой 
цеха «Вторчермет» заготовлено 
и подвезено к железнодорож
ным путям металлолома при-/ 
мерно на семь вагонов. Если в 
ближайшие дни он не будет от
гружен, то в мае план не будет 
выполнен.

Следует отметить, что диспет
черская служба завода слабо 
следит за оборотом арендуемых 
вагонов, на которых отгружа
ются со шлаковых отвалов на 
копер негабаритные металличе
ские калмы, вследствие чего 
вагоны по двое суток простаи
вают под погрузкой.

Постановлением бюро Горь
ковского обкома КПСС и обл
исполкома, принятом в январе, 
руководители транспортных ор
ганизаций обязывались / обеспе
чить бесперебойную подачу ва
гонов и других транспортных 
средств для отгрузки металло
лома. В данном случае оно не 
выполняется.

И. ГРИШИН, 
мастер Выксунского цеха 

«Вторчермет».

Побольше инициативы
В апреле завод ДРО с натяж

кой выполнил план по отгрузке 
отходов черных металлов,- Май
ское задание по отгрузке ших
ты находится под угрозой сры
ва. За 15 дней месяца, при 
плане 1800, отгружено все_го 
380 тонн.

В чем дело, почему получи
лось такое резкое отставание с 
выполнением плана отгрузки? 
Может быть, потому, что на 
предприятии в наличие нет от
ходов? Ничего подобного. Мы 
побывали во многих цехах за
вода и всюду имеются отходы. 
Особенно много их в цехах 
№ №  4, 5 и 7.

Кроме того, немало валяется 
металлолома на территории 
предприятия. Его можно видеть 
по обе стороны и с торцевой 
стороны корпуса блока № 4, у 
цехов № №  6, 7, на эстакадах и 
в других местах.

Отставание ,с выполнением 
плана произошло потому, что 
на заводе не оказалось ответ
ственного лица за отгрузку от

ходов. Ранее этим делом зани
мался И. И. Гусев, но он ушел 
в отпуск, а потом—на заслужен
ный отдых. Ответственного же 
товарища взамен на заводе «не 
сумели» найти.

План отгрузки металлолома в 
мае нелегкий, но выполним. 
Для этого прежде всего заме
стителю директора тов. Колон- 
таеву следует активнее вклю
читься в практическую опера
тивную работу по отгрузке от
ходов, потребовать от началь
ников цехов очистить террито
рию от валяющегося металла. 
Неплохо было бы, если за сбор 
отходов металла взял и с ь 
комсомольцы, молодежь завода. 
Только при использовании всех 
резервов на заводе майский 
план будет выполнен.

Л. МАРКИНА, 
уполномоченный цеха 

«Вторчермет»;

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Молочная в колхозе 
«Путь Ленина»

Все больше требований предъявляется качеству молока. 
Но раньше колхозу «Путь Ленина» трудно было по
ставлять хорошее молоко, так как не было механизмов для очи
стки и охлаждения его. *-

Сейчас в артели достраивается новая молочная. Это кир
пичное помещение, внутри отделанное кафелем. Здесь постав
лен закрытый чан для приемки молока. Из него, не касаясь на
ружного воздуха, молоко пойдет в механический очиститель, за
тем в охладитель и в следующий чан. На днях молочная всту
пит в строй. Колхоз % дет отправлять на молокозавод продук
цию отличного качества.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Л ю б о в ь  к з е м л е
Г"| РИЕХАЛ Владимир Ива- 
* * нович Рюмин в совхоз 
«Татарский». Представился 
руководителям как механиза
тор широкого профиля.

— Интересно, — подумали 
те, — парню двадцать шесть 
лет, а он, если верить бума
гам, все сельскохозяйствен
ные машины мастерски во
дит и прекрасно их знает.

Дали Рюмину колесный 
МТЗ-50. Пусть, дескать, по
работает, увидим. О первых 
же дней и товарищи по ра
боте, и руководители Даль- 
непесоченского отделения, 
куда направили Владимира, 
увидели, что к ним пришел 
опытный, несмотря на мо
лодые годы, механизатор: 
Потрудился Рюмин лето, а 
осенью ему уже доверили са
моходный комбайн. В этот 
год убирал Владимир' Ива
нович далеко не первый в 
своей жизни, но первый 
здесь, в Гагарском совхозе, 
урожай

С техникой Рюмин позна
комился десять лет назад, 
шестнадцатилетним парниш
кой. Владимиру довелось вы
вести свою машину в бес
крайние поля Казахстана. 
Там и работал он до приезда 
в наш район.

Узки показались наши 
поля Рюмину после казах
ских раздолий, Но это его не

смутило. Так он говорит сей
час:

— Размах здесь,, конечно, 
не тот, но это ничего не зна
чит. Можно ведь так возде
лать маленькое поле, что и 
оно небывалый урожай даст.

И Владимир Иванович ста
рается возделывать его.

— Это очень исполнитель
ный и умелый механизатор, 
— рассказывает бри г а д и р 
Дальнепесоченского отделе
ния В. И. Храмов.— Нет та
ких сельскохозяйственных 
машин в хозяйстве, которые 
бы он не знал.

Текущей весной Рюмин 
на своем агрегате одним из 
первых выехал в поле сеять. 
Владимир Иванович с детст
ва полюбил землю, знает кай 
ее возделывать. Поэтому он 
сейчас не совсем доволен ор
ганизацией работ.

— Бывают бесполезные и 
так дорогие перегоны агре
гатов из поля в поле, — рас
сказывает он. — Се й ч а с 
каждая минута дорога. С 
севцами у нас. видимо., 
плохую работу провели перед 
севом. Сейчас долго не тем
неет. За день можно очень 
много сделать, а они конча
ют смену— и по домам. Разве 
можно считаться со време
нем в такой период?!

Всего два года работает 
Владимир Иванович Рюмин 
в совхозе «Татарский». Дру
гой за это время еще и н?

успеет прижиться среди не
знакомых людей, а он уже 
свой человек в хозяйстве. 
Породнила его так быстро с 
людьми земля.

В. ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: В. И. Рю

мин (слева) со своим напар
ником Н. Т. Ганиным прове
ряют семена перед севом.

Фото И. МИНКОВА.

О п ы т о м  д е л и т с я  п а с т у х

Трудом и умением
О О Т И СНОВА подошел 
^  пастбищный сезон, ког
да основная тяжесть ухода 
за животными ложится на 
пастухов. Работа каждого из 
нас будет видна как на ла
дони: прибавляются надои,
дают хороший привес живот
ные на откорме — значит 
пастух добросовестно выпол
няет возложенные обязанно
сти.

Но не только добросовест
ность нужна пастуху, а и 
умение. Иногда слышишь та
кой разговор: «Что пастухам 
совхоза «Выксунский» не до
биваться высоких надоев, они 
на пойме пасут!» Конечно, 
на пойме трава питательнее. 
Но у нас другая трудность— 
слишком малы площади вы
пасов. Поэтому приходится 
вдумчиво подходить к ис
пользованию пастбищ.

Первое, основное условие 
правильного использования 
выпасов — загонная пастьба. 
Я обычно разбиваю всю пло
щадь на семь загонов, на 
каждом пасу только один 
день. Когда возвращаешься 
на первый загон, трава там 
уже подрастает. Если же па
сти вольно, не соблюдая это
го правила, то скот быстро 
вытопчет всю площадь — и 
тогда речи о высоких надоях 
быть не может.

За много лет работы пас
тухом я убедился вот в чем. 
Корова обязательно должна 
ежедневно иметь молодую 
сочную траву. Нет ее — не 
будет высоких надоев. За
гонная пастьба и дает воз
можность кормить скот мо
лодой зеленью. Если на паст; 
бище трава переросла, загру
бела, — большого молока не 
возьмешь. Был такой случай 
в Грязновском отделении. 
Здесь решили подольше не 
пасти скот на пойме, чтобы 
подросла хорошенько трава. 
Когда же туда скот выгнали, 
надои не увеличились, В чем 
дело? — спросили тогда ме
ня. Пришлось объяснить, что 
трава переросла, загрубела.

До сих пор среди пасту
хов ходят разговоры о том, 
что рано, то есть до утрен
ней дойки, не следует скот 
пасти. Я считаю, что это не 
правильно. Пробовал я пасти 
до дойки и пасти только по
сле утренней дойки. И убе
дился, что утренняя пастьба 
обязательна. Поэтому я и 
выгоняю коров утром в по
ловине третьего.

В это время на лугах ро
са, животные е охотой поеда

ют даже малосъедобную 
траву. Если скот выгонять 
позднее, в обеденную дой
ку коровы почти не дадут 
молока. Мне кажется, что 
это нужно учесть всем пасту
хам.

Чтобы экономно использо
вать пастбище, нужно, если 
можно так сказать, умело 
руководить стадом. Мы па
сем втроем, я •— старший 
пастух. Во время пастьбы 
иду впереди стада, придер
живаю его, чтобы скот по
едал начисто всю траву, а 
не спешил искать более 
съедобную. Ведь если этого 
не делать, животные «выбь
ют» большую площадь без 
толку.

Очень важно вовремя жи
вотных гнать на водопой. 
Как видишь, что они набра
лись корма, некоторые ло
жатся — веди к воде. Там 
они напьются, отдохнут. Я 
никогда не даю ложиться ко
ровам на пастбище, ведь при 
этом они портят его.

Иногда видишь, как неко
торые неопытные пастухи на 
дойку коров гонят чуть ли 
ни галопом. Этого я никогда 
не делаю. Я знаю, сколько 
времени требуется на пере
гон до стойла, и заранее воз
вращаю стадо, чтобы оно 
могло спокойно идти, одно
временно кормиться и успеть 
к дойке.

У нас в Шиморском отде
лении пастбищ мало. Это 
мешает поднять продуктив
ность животных. Но и при 
этих площадях можно доби
ваться хороших результатов. 
Только требуется подкормка 
их. Если сенокосы иногда 
подкармливаются минераль
ными удобрениями, то вы
пасы — никогда.

Большое подспорье имеет 
подкормка коров свежеско
шенной травой. Но у нас не 
организован зеленый конвей
ер. В прошлом году траву 
мы давали только больным и 
отелившимся коровам. А 
нужно бы всем давать под
кормку.

Недавно у нас было сове
щание пастухов. Мы обяза
лись обеспечить за пастбищ
ный период надой от каждой 
коровы по 1100 килограм
мов молока. Приложу все 
силы и умение, чтобы не 
только выполнить, но и пе
рекрыть эту цифру.

А. АБДУЛОВ, 
пастух Шиморского 

отделения совхоза
«Выксунский».
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С И О Н И С Т С К И Е  П О С О Б Н И К И  И М П Е Р И А Л И З М А
Г Л А В А РЬ  сионистской 
* организации в США, на
зывающей себя «лигой за
щиты евреев», Кахане за
ключил на днях «союз» о 
взаимной поддержке с од
ним из руководителей аме
риканской мафии подполь
ного синдиката убийц — не
ким Джозепом Коломбо. Нет 
ничего удивительного в том, 
что фюрер пресловутой «ли
ги» оказался естественным 
союзником бандита Коломбо, 
который, по свидетельству 
газеты «Нью-йорк тайме», 
«осужден за лжесвидетель
ств» и ожидает суда по об
винению в крупном воровст
ве к  уклонении от уплаты 
налотов». Ведь приемы раз
нузданного политического 
гангстеризма, применяемые 
бандой Кахане, мало чем от
личаются от некоторых аме- 
риканеких гангстерских ор
ганизаций. В «послужном 
списке» Кахане, который по
лучает деньги от ■израиль
ской разведки, — организа
ция взрывов в помещениях 
амторга, интуриста и аэро- 
флота в Нью-Йорке, нападе
ние на другие советские уч
реждения в США, наглые 
провокации против советских 
граждан.

Руководители других сио
нистских организаций иног
да считают нужным отмеже
ваться от оголтелых акций 
молодчиков из «лиги». Но 
по существу все они пресле
дуют одинаковые цели: от
равить советско-американ
ские отношения, раздуть ан
тисоветскую кампанию в 
США и на волне антисовет
ской истерии обеспечить 
сбор средств в «фонд помо
щи» Израилю, а также оп
равдать всестороннюю под
держку, оказываемую Соеди
ненными Штатами израиль
ским агрессорам.

Центром, координирую
щим и направляющим дейст
вия многочисленных сиони
стских организаций как в 
США, так и в других стра
нах Запада, является Тель- 
Авив. . Фактов, подтвержда
ющих это, более чем доста-,

„ А в а н г а р д "  

в  ф и н а л е

270 минут потребовалось 
командам «Металлург» и.«Аван
гард», чтобы «выяснить отно
шения» в кубковом матче го
рода и района.

В среду во время первого 
матча в ворота каждой из 
команд было забито по четыре 
мяча. Однако матч нельзя бы
ло назвать интересным. Отсут
ствие Жувина и Кузина в 
команде «Авангард», которые 
выбыли в неизвестном на
правлении, резко снизило ата
кующий потенциал машиностро
ителей. В свою очередь, вяло 
играли металлурги. Судье мат
ча В. Петрову пришлось назна
чить дополнительную встречу, 
которая состоялась в четверг.

Повторная игра велась осто
рожно. Футболисты старались 
обезопасить в первую очередь 
свои ворота. Лучше подготов
ленные физически и технически, 
машиностроители сумели навя
зать «Металлургу» свою игру. 
Удары Горбенко и Пивикова до
стигли цели. Матч окончился со 
счетом 2:0 в пользу «Аван
гарда».

Таким образом, «Авангард» 
вышел в финал. 27 мая он 
встретится в финальном матче 
со «Строителем».

А. ХОХЛОВ.

точно. Например, 13 мая 
группа сионистских налетчи
ков, вторгшихся в советское 
консульство в Лондоне, по
лучив отпор, ретировалась 
столь поспешно, что впопы
хах оставила портфель гла
варя хулиганской группы, В 
нем оказалась кипа докумен
тов с грифом «секретно», 
из которых явствует, что ан
тисоветская деятельное т ь 
сионистов в Англии направ
ляется и финансируется по
сольством Тель-Авива в Лон
доне.

За период, прошедший с 
1948 года, когда было соз
дано государство Израиль, 
сионисты перевели в Тель- 
Авив свыше 5 миллиардов 
долларов. Большая часть 
этой суммы поступила из 
США. Такие гигантские 
средства были предоставле
ны Соединенными Штатами 
прежде всего потому, что Из
раиль играет на Ближнем 
Востоке роль орудия импе
риализма для свержения про
грессивных режимов в араб
ских странах, роль стража, 
охраняющего интересы аме
риканских нефтяных монопо
лий на Арабском Востоке.

Излюбленный прием пра
вителей Израиля обвинять 
всех, кто ведет борьбу про
тив сионизма, в антисени- 
тизме. На самом же деле 
кровным братом антисени- 
тизма является сам сионизм с 
его расистскими теориями. 
Расовой дискриминации под
вергаются не только арабы,

живущие в Израиле, но и 
евреи, которые приехали в 
эту страну из государств 
Азии и Африки. А те не
многие граждане из социа
листических стран, которые, 
поддавшись на удочку си
онистской дропаганды, уеха
ли в И зрам ь, быстро обна
руживают на собственном 
горьком опыте, что к ним от
носятся там как к гражда
нам второго сорта.

Зазывая в Израиль евре
ев из других стран, прави
тели Тель-Авива использу
ют их прежде всего как пу
шечное мясо для своих воен
ных авантюр в интересах 
империализма.

Братство народов, сложив
шееся в нашем социалисти
ческом отечестве, сионист
ские заправилы всегда рас
сматривали как преграду 
своим планам заманивания 
новых эмигрантов. Демаго
гическая кампания «в защи
ту евреев», проживающих в 
СССР, рассчитана на то, 
чтобы посеять национальную 
рознь в Советском Союзе. 
Сионистские провокаторы и 
их заокеанские вдохновите
ли, однако, получают достой
ный отпор. Ведя непримири
мую борьбу против сионизма 
—пособника империализма 
и злейшего врага социализ
ма, советские люди и впредь 
будут всемерно укреплять 
дружбу народов нашей вели
кой Родины.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Шахматный блицтурнир
Шахматная федерация города и совет шахматного клуба 

в предстоящем летнем сезоне всю свою работу будут проводить 
в городском парке. Любителей шахмат ждет немало интересных 
соревнований: блицтурниров, встреч с сильнейшими шахмати
стами города и т. д.

Первым таким мероприятием, которое состоится в воскре- 
бенье в парке культуры и отдыха,будет шахматный турнир 
«молниеносной игры», посвященный открытию летнего сезона.

В турнире могут принять участие все желающие. Победи
телей ждут специальные призы.

Ю. СТАЖОРОВ.
председатель городской шахматной федерации.

ОЗЕРСКИИ ХЛОПЧАТОБУМ АЖ НЫ Й КОМБИНАТ 
«РАБОЧИЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ И ХС Я  В 
ГРУППЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЯДИЛЬЩИЦ, СЪЕМ
Щ И Ц  ПРЯЖИ, ТКАЧЕЙ, М ОТАЛЬЩ ИЦ.

Срок обучения от 12 до 15 месяцев.
В школу принимаются девушки в возрасте от 15,5 

лет до 2 0  лет с образованием 8 — 1 0  классов.
Всем учащимся предоставляется бесплатное общежи

тие.
Дети инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также сироты пользуются бесплатным питанием и обмун
дированием, остальные учащиеся получают бесплатное 
питание до первой сдельной зарплаты.

Через 5 — 6  месяцев учащиеся переводятся на сдель
ную оплату и получают зарплату от 80 до 1 0 0  рублей в 
месяц.

Прием производится круглый год.
За справками обращаться по адресу: г. Озеры Мос

ковской области, школа ФЗУ. Проезд из Москвы автобу
сом от метро «Ждановская» или с Казанского вокзала 
электричкой до ст. Голутвин, далее автобусом. .

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Коллектив учителей и ра
ботников Проволоченской 
восьмилетней школы выра
жает глубокое соболезнова
ние учителю Бормотиной Ва
лентине Евгеньевне по пово
ду смерти ее отца

БАТУРОВА 
Евгения Николаевича.

Выражаю искреннюю благо
дарность хирургам городской 
больницы Кислицыну Владими
ру Александровичу и Алексееву 
Борису Петровичу за успешно 
сделанную мне сложную опе
рацию.

Благодарю также обслужива
ющий персонал больницы за 
чуткость и внимание к боль
ным.

А. И. Морозова.

Меняю двухкомнатную квар- Обращаться: д. Турта п к а, 
тиру со всеми удобствами в удица Денина, дом 68) к Па-
г. Новокузнецке на квартиру в 
г. Выксе. ленрвой А, В,

Участвуйте в конкурсе
Его объявляют президиум Выксунской организации 

Всероссийского общества охраны природы и редакция 
газеты «Выксунский рабочий».

Конкурс проводится на лучшие рассказ, очерк, ста
тью, стих, фотографию, рисунок, в которых бы показы, 
валась красота нашей природы, коллективы и отдельные 
люди, борющиеся за охрану и приумножение природных 
богатств, или отражались бы недостатки в природоохра
нительной работе.

На конкурс представляются лишь те материалы, 
которые будут опубликованы в газете.

Учреждаются три премии: 
первая —  в сумме 20 рублей; *
вторая —  в сумме 10 рублей;
третья —  годовая подписка на газету «Выксунский 

рабочий».
Премии будут присуждаться во время 14-й городской 

выставки даров природы.

0 0-0 0-00 0-00 00-0 0-00 00 0-0 0 0 000  0 0  О 000 000 00-0 О 0 0 0000-в<

ШКОЛЬНИКИ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН
На стадионе металлургов ге на 400 метров вновь отличи- 

школьники города и района от- лась О. Трушина. С результа- 
крыли свой летний спортивный том 1 м. 07 сек. она была пер- 
сезон. Здесь проведены сорев- вой. У юношей эту же дистан- 
нования по легкой атлетике. Не- цию в ы и г р а л  А. Г у щ и н  
смотря на неблагоприятную по- (57,8 сек.), 
году, отдельные учащиеся до- На средних дистанциях (800 
бились неплохих результатов. , и 1500 метров^ победителями 

В командном зачете первое были Л. Коновалова, С. Юркин, 
место выиграли спортсмены А. Вознесенский, 
школы № 12. На втором месте Выше всех в высоту прыгнул 
оказались физкультурники шко- Н. Головастиков — 1600 санти- 
лы № 11, на третьем — школы метров. В длину с разбега луч. 
№ 8 . ший результат показал А. Ста-

А вот как выглядят -резуль- вицкий — 5 метров 48 санти- 
таты в личном зачете. метров, а дальше всех ядро

На дистанции 100 метров по- толкнул В. Асташенков— 10 м. 
бедителями стали О. Трушина 92 см.
и В. Кузнецов. Первая показала В заключение состоялась эс- 
время 13,5 секунды, второй— тафета 4x100, Как у девушек. 
1 2 . 0 0  секунд. так и у ребят победили здесь

Лучшими на двухсотметровке спортсмены школы № 12. 
были В. Савина (27,2 сек.) и А. КАПРАЛОВ,
В. Аккуратное (24,2 сек). В бе_ Л. ЖЕЛОБАНОВА.

23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.15 Новости. 9.30 Для 
школьников. «Будильник».
10.00 «Музыкальный киоск».
10.30 «Мир детей». 11.00 Для 
юношества. «Искатели». 12.00 
Для школьников. «Веселые 
старты». 13.00 Международная 
панорама. 13.30 «Сокровища 
Эрмитажа». «Керамика Древ
ней Греции». 14.00 «Огни цир
ка». 14.45 Для воинов Совет

ской Армии и Флота. 15.15 
«Музыкальные встречи». 15.50 
«Труженики села». 16.20 Все
союзный телевизионный фести
валь народного творчества. 
Москва— Рига. 18.05 «Клуб ки
нопутешествий». 19.05 «Два
дцать лет спустя». Премьера 
телевизионного спектакля. Ча
сти 2-я и З.я. 21.10 «Время». 
21.35 «Свой». Художественный 
фильм. 23.00 «Снова цветут 
каштаны». Эстрадный концерт.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ш К О Л А  ФЗУ ПРИ ФАБРИКЁ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШ ЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА.

Срок обучения от 10 до 14 месяцев.
Начало занятий с 25 июня, с 10 июля, с 10 августа, 

с 20 августа, с 1 сентября 1971 года. Прием без экзаме
нов.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. Кроме 
того, выдается бесплатное обмундирование на 28 рублей 
и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. Через 5 
месяцев учащиеся переводятся на сдельную оплату. З а 
работная плата от 80 до 140 рублей.

На имя директора школы необходимо выслать или 
представить лично следующие документы: свидетельство
о рождении, свидетельство или справку об образовании, 
справку о семейном положении, медицинскую справку по 
форме №  286, 4 фотокарточки размером 3x4, заявление.

Поступающие на учебу в возрасте 16 и более лет 
при выезде на учебу должны иметь паспорт с отметкой о 
выписке по месту жительства. До 16-летнего возраста вы
слать или привезти с собой справку о выписке или отмет
ку о выписке, а из сельской местности—справку из сель
ского Совета о снятии с хоз. учета.

Учеба в школе входит в трудовой стаж.

г. Кинешма, Ивановской области, школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак 2722 Тир. 16612.



Кандидаты народа
ПРО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ  СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П  РИБЛИЖАЕТСЯ день 
”  выборов в Верховный 

Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящих
ся. Повсеместно —  большой 
патриотический подъем, вы.

? званный решениями XXIV 
съезда КПСС. В дни избира
тельной кампании народы 
страны еще тесне» сплачи. 
ваются вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства, единодушно 
одобряют и поддерживают 
политику партии, выражаю, 
щую интересы народа.

Единодушие трудящихся 
Выксы и района во всей ме
ре проявилось при выдвиже
нии кандидатов в депутаты. 
Самые лучшие, самые до
стойные заслужили чести 
баллотироваться на выборах.

Кандидатом в Верховный 
орган республики назван 
сварщик труб металлурги, 
ческого завода Евгений Ми
хайлович Голышков, комму, 
ннст, передовик производст
ва, активный общественник.

В областной Совет выдви
нуты: старший вальцовщик 
мелкосортного цеха метал- 

. лургического завода В. В. 
Самойлов и секретарь парт, 
кома этого же предприятия 
П. С. Ястребков, сверловщи
ца завода ДРО Н. Н. Вил
кова, начальник областного 
управления торговли М. П. 
Самсонов, начальник участ
ка СМУ-2 треста «Метал- 
лургстрой» Г. Н. Калясни- 
ков, бригадир совхоза «Вык
сунский» А. А. Аникина, 
доярка колхоза «Путь Ле. 
нина» Н. И. Комарова, пре
подаватель Досчатинс к о й  
школы Н. В. Чистова, дояр
ка совхоза «Чупалейский» 
В. И. Лунькова.

Двести пятьдесят человек 
выдвинуты кандидатами в 
депутаты городского, двести 
восемьдесят семь —  посел
ковых и двести четырна
дцать —  сельских Советов.

Все они люди разных воз
растов и профессий, разные 
по своему складу характера. 
Но есть общие черты, кото, 
рые объединяют их —  трудо
любие, высокая сознатель
ность, преданность общему 
делу, тяготение к обществен, 
ной работе.

Мысли всех избирателей 
очень ярко выразила лабо
рантка завода дробильно
размольного оборудования 
Оля Кузякина на окружном 
предвыборном совещании,

посвященном выдвижению 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
избирательному ок р у г у 
№ 333.

—  Своему правительству, 
родной Коммунистическ о й 
партии народ верит безгра
нично, —  заявила она,— ибо 
видит в каждом новом успе
хе, в каждом шаге к светло
му будущему —  направляю
щую волю и мудрость Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства. Се
годня мы говорим: посылаем 
в Советы самых лучших на
ших представителей, кото
рые верно будут служить об
щему делу.

Доверие —  великая сила 
народа. Его удостаивается 
тот, кто последовательно и 
непоколебимо выполняет на
казы избирателей, верой и 
правдой служит советским 
людям. Примечательно, что 
на всех предвыборных соб
раниях, проходящих в рес
публиках страны, первыми 
были названы руководители 
партии и правительства. На 
инициативных собраниях в 
Выксе и Вознесенске . также 
было единодушно решено: 
просить Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева дать свое 
согласие баллотироваться по 
избират е л ь и о м у округу 
№ 333 в Верховный Совет 
РСФСР.

В открытом письме груп
пы членов Центрального Ко
митета КПСС окружным из
бирательным комиссиям по 
выборам в Верховные Сове, 
ты союзных республик гово
рится: «Высокую честь и 
оказанное нам доверие мы 
полностью относим на счет 
нашей великой ленинской 
партии и рассматриваем это 
доверие как еще одно свиде
тельство всенародной под
держки политики Коммуни
стической партии, решимости 
трудящихся нашей страны 
отдать свои силы борьбе за 
претворение в жизнь истори
ческих решений X X IV  съез
да КПСС, за успешное вы. 
полнение заданий новой пя
тилетки».

В день выборов трудящие
ся города Выксы и района 
еще раз продемонстрируют 
свое единство, отдадут свои 
голоса лучшим, кандидатам 
блока коммунистов и беспар
тийных.

/ Т ы к с у н с к и й

л н б о ч и и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1 9 2 0  ГОДА ПЯТНИЦА, 21 мая 1971 года № 81 (9754) 

ЦЕНА 2  КОП.

13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЬ!
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ТАК РЕШИЛО 
СОБРАНИЕ
ПАБОЧИЕ, служащие и 
^  инженерно - технические 
работники _ кузнечно-загото
вительного цеха завода ДРО 

'лучших своих представите
лей назвали кандидатами в 
депутаты местных Советов. 
Высокой чести они удостои
ли токаря метизного участ
ка Нину Ивановну Савину, 
выдвинув ее кандидатом в 
депутаты городского Совета.

— Нина Ивановна, — ска
зал на собрании секретарь 
партбюро цеха тов. Секиров, 
—передовик производства,
активная общественница. Она 
уже избиралась в депутаты 
горсовета и честно'выполня
ла долг слуги народа. Оправ
дает наше доверие и теперь.

Кандидатом в депутаты 
городского Совета выдвинут 
также председатель завод
ского комитета профсоюза 
Евгений Федорович Ерми. 
шин.

На этом же собрании кол
лектив кузнечно-заготови
тельного цеха назвал и имя 
кандидата в депутаты Ближ- 
непесоченского поселкового 
Совета. Этой чести удостоен 
заведующий планово-распре
делительным бюро Сергей 
Андреевич Любшин.

В. МАРКОВ, 
внештатный корр. «В. р».
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Равнение— на совхоз „Выксунский"
ПРОДАЖА ГОСУДАРСТВУ МЯСА КОЛХОЗАМИ И 

СОВХОЗАМИ РАЙОНА (ДАННЫЕ НА 17 МАЯ 1971 ГОДА) 
ПЕРВАЯ ГРАФ А —  ПЛАН НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В 

ТОННАХ, ВТОРАЯ— ПРОДАНО ГОСУДАРСТВУ В ПРО
ЦЕНТАХ К ПЛАНУ

Совхоз «Выксунский» 126 107,1 остались считанные дни, надо
Совхоз «Чупалейский» 6 8 105,3 . сказать о работе депутатов по-
Колхоз имени Дзержинского 32 69,4 селковых Советов по сбору из-
Совхоз «Гагарский» 61 65,7 лишек продуктов ж и в о т н о -
Колхоз «Путь Ленина» 55 59,1 водства от населения. Ближне-
Совхоз «Ново-Дмитриевскнй» 1 2 0 49,8 песоченский сельский Совет
Птицефабрика 1 2 125 ВЫПОЛНИЛ задание на 230 про-
По району 545 82,5 центов. Новодмитриевский —

Животноводы района с боль
шой энергией взялись за вы
полнение заданий по продаже 
государству продуктов животно
водства. Подходит к концу пер
вое полугодие новой пятилетки. 
В основном работники ферм и 
скотных дворов хозяйств хоро
шо потрудились. Из 545 тонн 
плановых на 17 мая продано 
государству 449 тонн мяса.

Наиболее успешно трудятся 
животноводы совхоза «Выксун
ский». Они уже продали госу

дарству 9 тонн мяса сверх пла
на. Немного отстают от них чу- 
палейские животноводы. Ими 
продано 3,6 тонны сверхплано
вого мяса. Двадцать две с по
ловиной тонны осталось колхо
зу «Путь Ленина» до выполне
ния полугодового плана. Циф
ра немалая, но можно с уве
ренностью сказать, что нижне- 
верейские животноводы выпол
нят государственные задания. 
Зимовка скота прошла у них 
замечательно. Сейчас в колхозе

С о в е т о в

Доверие оказано лучшим
/СЕМНАДЦАТОГО МАЯ в сталелитейном цехе машино- 

строительного завода ДРО была торжественная об
становка. На рабочем собрании, куда пришли сталевары, 
формовщики, термисты, инженеры, техники, чувствова
лась та приподнятость, которая обычно сопутствует зна
менательным событиям. Шло выдвижение кандидатов в 
депутаты органов народной власти — в местные Советы.

Самых достойных, <?амых уважаемых своих товари
щей по труду выдвинули кандидатами в депутаты в мест
ные Советы сталелитейщики. Кандидатами в депутаты го
родского Совета названы имена ^контролера ОТК Тама
ры Ивановны Ворониной, подручного сталевара Михаила 
Михайловича Яшнова, начальника цеха Александра Пав
ловича Горынцева, мастера плавильного участка Григо
рия Павловича Шмакова. Кандидатами в депутаты в по
селковые Советы выдвинуты формовщик Евгений Ивано
вич Карпов, крановщица Александра Федоровна Талалы- 
кина.

За что же оказали такую высокую честь своим това- - 
рищам по цеху сталеплавильщики? Взять хотя бы фор
мовщика Евгения Ивановича Карпова. Не впервые он вы
двигается кандидатом в депутаты. Жители Вили хорошо 
знают, что Евгений Иванович многое сделал, будучи де
путатом, по строительству дорог, благоустройству посел
ковой больницы. Образцы трудолюбия показывает фор
мовщик Карпов и в цехе. За двадцать лет. которые он 
работает на формовке, о нем идут только хорошие отзы
вы от товарищей по участку.

А подручный сталевара, комсомолец Михаил Ми
хайлович Яшнов? После службы в армии пришел он. в 
стальцех. С отличием окончил вечерний техникум, мечта
ет окончить институт, стать инженером. За' любое обще
ственное поручение берется охотно, с жаром. Уверены 
сталеплавильщики, что Яшнов оправдает их высокое 
доверие.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

достаток кормоз. Привесы мо
лодняка крупного рогатого 
скота доходят до одного кило
грамма в сутки.

Сейчас, когда до выборов

на 143,8 процента,. Чупалей
ский — на 109,7 процента. Осо
бо хочется сказать о Новодмит- 
риевском сельском Совете. 
Здесь выполнили план не толь
ко по продаже государству мя
са, но и молока. Совет поощря
ет активных работников. Не
давно, например, денежными 
премиями были награждены мо- 
яокосборщики Е. В. Сазонова и 
М. Ф. Минеева.

В Е С Т И  С  П О Л Е Й
КОЛХОЗ ИМЕНИ 

ДЗЕРЖИНСКОГО

Г ] О ПЛАНУ весеннего сева 
1  * артель должна посадиг’ь 
картофель на площади 160 
гектаров. Механизаторы, ко
торым поручено производить 
посадку, решили закончить 
работу за 12 дней. Сменную 
выработку довести до 8  гек
таров вместо 3,7 гектара.

КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА»

"УСИЛЕНА работа по по- 
и  садке картофеля. Пуще
на вышедшая из строя сор
тировка клубней. Сейчас го
товится выйти в поле еще од
на сортировка.

Михаил Васильевич Ива
нов, производящий посадку, 
решил закончить работу к 
первому июня.

СОВХОЗ
«НОВО-ДМИТРИЕВСКИЙ»

М ЕХАНИЗАТОР первого 
‘ 1  отделения совхоза, ком

мунист Алексей Петрович 
Глухов показывает пример Ъ 
работе на весеннем севе. 
Дневную норму он выполня
ет на 130-150 процентов при 
хорошем качестве сева.

СОВХОЗ «ВЫКСУНСКИЙ»

ВМОТМОССКОМ отделе
нии приступили к по
дсадке картофеля. Механиза

тор Иван Федорович Липа
тов за первый день посадил 
картофель на площади 4,5 
гектара при норме 3,2 гекта
ра. Липатов взял обязатель
ство закончить посадку в 
кратчайшие сроки.

Здесь же подходит к кон
цу сев ранних зерновых. На 
севе ударным трудом отли
чается механизатор отделе
ния В. А. Сметанин. Днев
ную норму он ежедневно вы
полняет на . 150-160 процен
тов.

I
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СУББОТУ, 15 мая, когда на за
воде ДРО был выходной день, в 

третьем и восьмом цехах было шум
но- Гудели станки, на стеклах фонар
ных рам и стенах сверкали отблески 
электросварки. В этот день проходил 
конкурс мастерства молодежи завода 
на приз «Золотые руки». В мастерст
ве соревновались токари, слесари, 
фрезеровщики и электросварщики.

Турнир начался так. Председатель 
комиссии В. П. Ганин знакомит уча
стников с условиями его. Представ
ляет членов жюри.

Начинается сдача теории. На столе 
разложены чертежи, режущий и из
мерительный инструменты. Один за 
другим отвечают на вопросы членов 
комиссии немного взволнованные ре
бята и девчата. Отличные теоретиче
ские знания по специальности пока
зали токарь цеха № 8 А. Лакеев, 
электросварщики В. Боярчук, В. Но
виков, В. Царев из цеха № 3, В. Та
расов из цеха №  25. И вот звучит 
сирена, извещающая о начале прак
тической работы. Засверкала сварка, 
застучали молотки, заняли места у

станков токари и фрезеровщики.)
Токарям необходимо было изгото

вить винт'с трапециодальной резьбой 
и гайку, фрезеровщикам —  матрицу, 
слесарям —  сложный шаблон, свар
щики варили «дышло» для ПДСУ.

Сразу можно было отличить в ра
боте опытных молодых мистеров сво
его дела, которые не первый раз 
принимают участие в таких турнирах. 
Уверенно работает токарь А . Лакеев, 
волнуется, суетится новичок токарь 
цеха № 7 А. Комаров. Чувствуется, 
что есть желание победить у токаря 
Г. Цыброва. Правильно заточенные 
резцы, хорошо подобранные режимы 
резания свидетельствуют о его хоро
шей практической подготовке.

У фрезеровщиков сразу определи
лись лидеры. Это— Т. Зрлина из цеха 
№ 21 и Т. Гусева из. цеха №  8. Не 
повезло с заготовкой фрезеровщице 
из цеха № 21 К. Кулаковой. Заготов
ка попалась плохо отожженной. Де
вушка не справилась с ней и выбыла 
из соревнований.

У слесарей с заданиями не спра
вился В. Бударгин. Ошибся при раз

метке, в результате получился брак.
В конкурсе мастерства тот побеж

дает, у кого больше знаний, опыта, 
смекалки, рабочей сноровки и вы
держки. Победителем среди тока
рей стал Г. Цыбров. Это молодой спо
собный токарь, который выступает 
уже второй год в турнире мастерства. 
На втором месте оказался А. Лакеев 
из цеха № 8. Толя проиграл совсем 
немного времени первому призеру и 
в итоге занял второе место. Третьим 
был А. Макраков из цеха № 1.

Среди слесарей победил много
кратный участник конкурсов А. Цыб
ров, второе чместо" занял В. Мартынов. 
Оба они из цеха № 8. Т. Золина вы
шла победительницей среди фрезе
ровщиков.

Интересен был Финал у сварщиков. 
В. Новиков и В. Царев из цеха №  3 
оказались равными во всем. Они по
казали отличное мастерство, твердые 
знания технологии и в работе уложи
лись в одно и тоже время: 22 мину
ты вместо 70 по норме. Комиссия вы
нуждена была обоих пиизнать побе
дителями.

Представители комитета комсомола 
тепло поздравили победителей и вру
чили призерам ценные подарки и 
грамоты. Кроме того, комиссия реши
ла просить дирекцию завода присво
ить очередные тарифные разряды 
электросварщика:# В. Цареву из цеха 
№  3, В. Тарасову из цеха № 25, то
карю Г. Цыброву, слесарю В. Мар
тынову, фрезеровщице Т. Гуоевой из 
цеха № 8.

Не сразу улеглись страсти после 
турнира. Он был горячим, захваты
вающим. Заслуживают благодарности 
организаторы турнира: В. П. Ганин, 
А. В. Жуков, Е. И. Гусев из отдела 
техучебы, В. М. Аленин, Г. А. Зуба- 
ков из цеха №  8, Г. Д. Кныш, М. В. 
Тальцев, В. И. Мошков- из цеха №  3, 
А. А . . Витушкин из отдела главного 
сварщика.

Все призеры турнира будут защи
щать честь завода на городском кон
курсе мастерства.

А. АПАРЕНКОВ, 
секретарь комитета комсомола 

завода ДРО.

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

У п и т с к и й  с е л ь с о в е т
Литовская ССР. Упитский 

сельский Совет Паневежско- 
го района объединяет не
сколько деревень, в них бо
лее 2300 жителей. Они тру
дятся в коотхозах «Эриш- 
кяй». «Аушра» и в экспери
ментальном хозяйстве опыт
ной станц зи. Руководит 
сельским Советом энергич
ная и инициативная комму
нистка Янина Багданскене.

Среди депутатов люди 
различных профессий и раз
ного возраста. Это и пенсио
нер Феликсас Видишкис, и 
молодой тракторист Бронгос 
Жвяреле, научный сотруд
ник Валдоне Микалюнене и 
заочница техникума Гене 
Банявичене... Молодая энер
гия одних, знания и специ
альное образование других, 
богатый жизненный опыт 
третьих —  залог успеха чет
кой, оперативной и разносто
ронней работы Совета.

Депутаты стоят на страже

природы, заботятся о благо- . 
устройстве поселков, контро
лируют производственн у ю 
деятельность колхозов и 
опытной станции, проводят 
рейды и проверки.

Вместе со всеми тружени
ками сельского хозяйства 
они могут гордиться успеха
ми: в прошлом году средний 
валовой урожай зерновых 
культур во всех трех хозяй
ствах превысил 27 центне
ров, на сто гектаров угодий 
реализовано по 147 центне
ров мяса и почти по 500 
центнеров молока.

При активном участии де
путатов немало сделано в 
области повышения культу
ры труда и быта сельского 
населения. В минувшем году 
почти 50 семей справили но
воселье, а колхоз «Эриш. 
кяй» стал победителем рес
публиканского смотра-кон
курса по благоустройству де
ревень,

Упитский сельский Совет 
вместе с партийными орга
низациями возглавляет ра
боту по претворению в 
жизнь Директив X X IV  съез
да КПСС.

На снимках вверху: заве
дующая библиотекой Гене 
Шульските и полевод опыт
ной станции страстный про
пагандист и распространи
тель книги, депутат Янина 
Юкнявичене (справа). По 
поручению библиотеки она 
доставляет литературу в са
мые дальние деревни.

Внизу: директор Упитской 
восьмилетней школы депутат 
Влада Славикаускене (вто
рая слева) беседует с роди
телями и учениками Сирей-, 
кисами. Ее интересует, в ка
ких условиях живут школь
ники.

Учитель Упитской восьми
летней школы депутат Вла. 
дас Вайшвила увлекается 
живописью и сейчас с по
мощью председателя Совета 
Янины Багданскене готовит 
персональную выставку сво
их работ.

Фото А. Дилиса.
(Фотохроника ТАСС).

В с т р е ч а

гвардейцев-танкистов
В какун праздника Победы я получил письмо. Вот 

что в нем говорилось:
«Дорогой Алексей Иванович Снегирев! Совет ветера

нов третьего гвардейского танкового корпуса сердечно 
поздравляет вас, ветерана Великой Отечественной войны, 
активного участника разгрома фашистов с праздником 
Победы над гитлеровской Германией и приглашает вас на 
торжественную встречу гвардейцев-котельниковцев тре
тьего гвардейского котельниковского танкового корпуса в 
г. Москву.

Совет ветеранов корпуса».
Вот и Москва. К '12 часам в Измайловском парке 

культуры и отдыха собрались многие из тех, кто 26 лет 
назад участвовал в разгроме озверевшего врага человече
ства —  германского фашиз.ма. На встречу. приехали люди 
из Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа с 
поседевшими головами, боевыми наградами. Крецкие 
объятия, слезы на глазах, слова «А помнишь, как тарани
ли.., «Фердинанда» подожгли, «Тигру» хребет сломали, 
«Пантеру» в болото загнали...». Добрым словом помяну
ли и тех, кто не дожил до радостного Дня Победы.

Ветераны войны —  танкисты с большим вниманием 
слушали выступления главного маршала танковых войск 
П. А. Ротмистрова, генерала И, А. Вдовченко и других 
бывших фронтовиков. В своих выступлениях они вспомни
ли о том, как 1418 дней и ночей танкисты везли свои бо
евые знамена- по трудным дорогам войны. Стойкость тан
ковых войск, Фила их ударов по врагу возрастали с каж
дым днем. Уже в битвах под Москвой Советская Армия 
развеяла миф о непобедимости германской военной маши
ны, положила начало коренному перелому в ходе войны. 
Историческая Сталинградская, битва, а затем наша победа 
на Курской дуге завершили этот перелом. В результате 
разгрома наиболее оголтелого реакционного отряда меж
дународного империализма были созданы благоприятные 
условия для вступления ряда стран на путь строительства 
социализма.

Гвардейцы-танкисты почтили минутой молчания 
память своих товарищей, которые пали смертью храбрых 
на фронтах войны.

В заключение под звуки духового оркестра, гром ап
лодисментов ветеранам войны были вручены значки «Ве
теран». А йотой состоялся “товарищеский ужин. Участни
ки встречи ознакомились также с достопримечательностя
ми столицы.

А. СНЕГИРЕВ, 
участник Великой Отечественной войны.
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. Цехом питания ува
жительно назыв а ю т 
свою столовую рабо
чие и служащие Досча- 
тинского завода мед- 
оборудования. Ее охот
но посещают и строи
тели треста № 10 «Ме- 
таллургстрой».

К услугам посетите
лей здесь всегда боль
шой выбор холодных 
закусок, горячих блюд 
Люди уходят отсюда 

^дошютворенньщи, В

книге жалоб и предло
жений появляются бла
годарственные записи 
Вот некоторые из них 
«Посетив вашу столо
вую, мы остались 
очень довольны.. Выра
жаем большую призна
тельность повару Т. Де- 
ниско и шеф-повару 
Л. Большаковой за хо
рошее приготовление 
пищи». Далее следуют 
22 подписи. «Выносим 
благодарность повару

Л. Большаковой за хо
рошее приготовление 
пищи». Нет смысла пе
речислять все записи. 
Их очень много.

Много хоро ш е г о 
можно сказать о за
ведующей сто л о в о й 
Зое Ивановне Савель
евой. Ее часто можно 
видеть в зале за бесе
дой с посетителями. 
Во время этих бесед 
она узнает от них, ка

кие блюда больше все
го нравятся, изучает 
запросы. Пожелания и 
предложения рабочих 
учитываются при. со
ставлении меню.

Вкусная пища, чи
стота и уют, культур
ное обслуживание —  
все это создает хоро
шую репутацию столо
вой. А отсюда— и бла
годарственные записиз 
книге.

Н, СИДЕЛЬНИКО§
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За чистоту родного города
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К олхоз «Путь Ленина» Псковского района —  одно из пе
редовых хозяйств Псковской области —  большие средства вы
деляет на строительство жилья, культурно-бытовых зданий.

Недавно на колхозные средства построен магазин (на сним
ке). Площадь его торговых залов —  400 квадратных метров.

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).

Задача одна— 
работать лучше

4  с а н и т а р н ы й  о т д е л

Р  АСТЕТ и благоустраивается 
1  наш город. На месте пу
стырей воздвигаются много
этажные жилые дома, школы, 
детские сады, предприятия тор
говли и общественного питания. 
Многое делается по озелене
нию улиц и площадей. И все- 
таки в редакцию нашей газеты 
ежедневно поступают жалобы 
с нареканиями на запущенность 
отдельных улиц города.

Рейдовая бригада «Выксун
ского рабочего» побывала на 
многих улицах города, ознако
милась с положением дел на 
местах, беседовала со многими 
горожанами, руководителями 
коммунальных отделов. Резуль
таты неутешительные.

С наступлением весны во 
дворах домов на улице Ленина 
скопилось большое количество 
мусора. Заботливые домовла
дельцы убрали у своих домов 
нечистоты, навели порядок на 
своих территориях. Но нашлись 
и нерадивые хозяева, которые 
не только ничего не сделали, но 
продолжают выносить на улицу 
мусор, нечистоты.

В начале апреля из-за пло
хой дороги весь движущийся 
транспорт проложил трассу по 
зеленому лужку, смел на своем 
пути деревья, плодовые яблони, 
декоративные кустарники. Сей
час улица от конторы Госбанка 
до металлургического завода 
находится в запущенном состо
янии. Вдоль проезжей части до
роги кучи мусора, консервных 
банок, проволоки. Горкомхоз. 
квартальные комитеты мирятся 
с запущенностью улипы, не 
привлекают нарушителей к от
ветственности, че организуют 
домовладельцев на благоустрой
ство.

Крайне неудовлетворительно 
проводится санитарная очистка 
улиц Семи коммунаров, Орджо
никидзе, Краснофлотской. Су
ществующие здесь сборники 
Для сухого мусора и жидких не
чистот не отвечают санитарно- 
гигиеническим требованиям, 
площадки возле них неблаго- 
устроены.

— Почему?—спрашиваем ру
ководителей городского домоуп
равления.

— Стараемся, но автогужевое 
хозяйство срывает наши заявки 
на поставку транспорта, — го

ворят они. — В апреле насос
ная станция работала всего 
лишь девять дней. Мусоровоз 
выделялся в наше распоряже
ние нерегулярно. Но что он 
мог сделать, если в день выпол
нял по одному — четыре рей
са. Не лучше обстоит дело и 
в мае. По три дня подряд к нам 
не поступает ни одной машины. 
Мы пробовали было обратиться 
с жалобой к начальнику управ
ления горкомхоза Крупнову, но 
положение не изменилось.

Не лучше обстоит дело на 
улицах Слепнева, Клубной, Но
вой, Лесозаводской, у жилых 
домов жилищно-строительного 
кооператива, в 52-м квартале, 
щитковом поселке. Не трудно 
было установить и причины.
Они известны. Санитарная
очистка улиц города осущест
вляется в основном по заявоч
ной системе, не соответствую
щей современным требованиям. 
Прогрессивные методы очистки 
не внедряются, планово-регу
лярная очистка не проводится. 
Все это приводит к нерацио
нальному использованию ассе
низационного -транспорта, кото
рый зимой длительное время 
простаивает, а в весенне-летний 
период не справляется с рабо
той. Настало время упорядо
чить очистку.

Недостаточно благоустраива
ются и центральные магистрали 
города — улицы Красных зорь 
и Островского. Здесь также му
сор, кучи камчей, разбитые 
участки дорог. Начальники ЖКО 
металлургического и машино
строительного заводов тт. Ро
машов и Аронов видят непоряд
ки, но мер к их ликвидации не 
принимают.

Несколько слов о городской 
свалке и скотомогильнике. На
ходятся они в крайне запущен
ном состоянии, не огорожены, 
подъездные пути неблагоустро- 
ены. Мусор здесь сваливается 
беспорядочно, своевременно не 
запахивается. Управление гор
комхоза и дирекция мясокомби
ната не обеспечили выполнение 
санитарно-ветеринарных правил 
на территории скотомогильни
ка. Трупы животных и отходы 
производства мясокомбината 
разбросаны по поверхности, не 
обезвреживаются, не запахива
ются. Да и кто будет запахи

вать, если бульдозер последний 
раз был здесь 17 апреля — и 
больше не появлялся".

В свете всего этого удивляет 
спокойствие санитарного отдела 
санитарно-эпидемической стан
ции. Он призван предъявлять к 
руководителям жилищно-ком
мунальных отделов, домоуправ
лений жесткие требования по 
наведению чистоты и порядка 
в городе, участвовать в органи
зации народного движения за 
чистоту, создавать санитарный 
актив из населения для наблю
дений за мероприятиями по чи
стоте, но роль его пока незна
чительна. Работники этого от
дела свою роль сводят в основ
ном к составлению актов, наме
чают сроки исправления недо
статков. Жестких же мер не 
предъявляют. Время идет. Все 
остается так, как было до со
ставления акта.

В стороне от этого стоит и 
городской отдел внутренних 
дел. По существующему поло
жению в обязанности органов 
милиции вменено осуществлять 
повседневный надзор за содер
жанием в чистоте и своевремен
ным проведением очистки насе
ленных мест (улиц, площадей, 
дворов, рынков, скверов). Им 
дано право административного 
воздействия на руководителей 
учреждений, домоуправлений 
передачи дел в прокуратуру для 
привлечения к ответственности 
виновных, систематически ин
формировать партийные и со
ветские органы о руководите
лях, не выполняющих требова
ния о содержании в должном, 
состоянии подведомственных 
им территорий. Роль городско
го отдела внутренних дел пока 
в этом вопросе незаметна.

Город расположен в живо
писном месте. Долг выксунцев 
—сделать его благоустроенным, 
красивым, уютным. Это можно 
сделать только общими усилия
ми всего народа,

РЕЙДОВАЯ Б Р И Г А Д А :
С. ЗОНОВ, председатель 

президиума Выксунской орга
низации общества охраны при
роды; П ДАРВИН, пенсионер;

В. УДАЛОВ. Н. Ш И Ш О В,
, С. ВАСИЛЬЕВА, рабкоры;
А. ОБЫДЕННОВ спец. корр.

«Выксунского рабочего».

О ОТДЕЛЕНИЯХ совхоза
I '  «Чупалейский» каждый
мёсяц на совещании животново
дов подводятся итоги социали
стического соревнования. По
следнее совещание не было по
хоже на остальные. Животново
ды анализировали свою работу 
не только за месяц, но и за 
весь период зимовки скота.

Надой на одну фуражную ко
рову за четыре месяца соста
вил по отделению 752 кило
грамма. Это на 26 килограммов 
меньше по сравнению с про
шлым годом.

В чем же причина спада?
Оказывается, в хозяйстве не

верно рассчитали дневной раци
он кормления скота. До двадца
тых чисел апреля каждому жб- 
вотному в день давали корм, 
содержащий в себе 6,5 кормо- 
ной единицы. Затянулась весна, 
затянулся, и стойловый период. 
В отделении пришлось перестра
ивать рацион на более скудный. 
Надои резко спали. Теперь, не 
имея подкормки для скота, жи
вотноводам трудно будет под
нять надои хотя бы до прежне
го уровня — 215 килограммов 
в месяц на фуражную корову. 
Не рассчитали корма в отделе
нии и еще по одной причине. 
Доярки допускали перекорм 
животных, то есть давали им 
больше положенного в день по 
рациону. Привезут, например, 
сена ко двору на'четыре дня, а 
доярки скармливали его за два.

На совещании говорилось об 
особо наболевших хозяйствен
ных вопросах. Очень нужна, на
пример, машина «НЖ» для от
качки навозной жижи. Отстой
ники давно переполнены, и жи
жа собирается уже во дворах. 
Около одного отстойника пункт 
приема молока. Это негигие
нично. «НЖ» давно пора отре
монтировать, и пусть это возь
мет под свой контроль главный 
инженер совхоза Н. С. Офтин.

Доярка А. Я. Илларионова 
призвала усилить борьбу за чи
стоту и культуру.

— Не нужно забрасывать 
клетки для телят, — сказала 
она. — Их следует вычистить, 
побелить и убрать. Ведь они 
еще пригодятся.

Здесь же на совещании жи
вотноводы решили провести 
воскресник по уборке террито
рии, отремонтировать полы в 
свинарнике.

—Никогда еще, — рассказы
вает бригадир животноводства 
отделения И. Г. Быков, — так 
по-деловому не обсуждались хо
зяйственные вопросы. Стремле
ние каждого работать лучше, 
искать неиспользованные резер
вы особенно заметно после то
го, как работники отделения оз
накомились с материалами 
съезда партии. Очень отрадно 
видеть это. Когда у людей такой 
настрой, достичь можно много
го.

В. ВОЛОДИН.
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Г) ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, па- 
ряду с увеличением про

мышленного производства, по
высились технико-эксплуатаци
онные показатели ряда изде
лий. Свыше 2200 изделий по
лучили высшую оценку — го
сударственный «Знак качест
ва».

Большая работа по повыше
нию качества продукции и ее 
государственной аттестации бы
ла проведена на ряде пред
приятий города Горького и об
ласти. «Знак качества» был 
присужден более 80 изделиям, 
в том числе, автомобилю 
«ГАЗ-6 6 », дизелю «Г-6 6 », те
левизору «Чайка-2», радиоиз- 
мерительному прибору типа 
«Е 12-1 А», шелушителю зёо- 
на «ЗШН-1». Выпуск «ГАЗ-6 6 » 
по специальному государствен
ному стандарту дает народному 
хозяйству 130.5 рублей годо
вой экономии на каждый авто
мобиль.

Однако в ряде случаев каче
ство продукции, выпускаемой 
предприятиями, еще не соответ

ПОВЫШАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ствует современному уровню. 
Требования государственных 
стандартов, которые являются 
основными документами, уста
навливающими технико-эксплу
атационные показатели продук
ции, нередко не выполняются. 
Проверками, прове д е н н ы м и  
Горьковской межобластной ла
бораторией госнадзора за стан
дартами и измерительной тех
никой, было выявлено несоблю
дение требований государствен
ных стандартов на ряде пред
приятий города Горького и об
ласти, На 20 предприятиях 
пришлось прибегнуть к запрету 
отгрузки нестандартной продук
ции.

Необходимо отметить, что 
большое значение при повы
шении качества продукции 
имеет использование работ по 
стандартизации. В настоящее 
время стандартизация, как упо̂ - 
рядочение производственн о й 
деятельности, устранение не
нужного многообразия и уста
новление единых норм и пра
вил, оказывает большую по

мощь при разрешении многих 
производственных воп р о с о в. 
Подсчитано, что один рубль за
трат на работы по стандартиза
ции может дать до двенадцати, 
рублей экономии.

В настоящее время в стране 
действует более 14 тысяч госу
дарственных стандартов. Харак
терно то, что рвыше половины 
из них утверждены за послед
ние пять лет. Эти стандарты, 
как правило, не только отража
ют современные технические 
требования, но и учитывают 
тенденции развития того или 
иного технического вопроса. 
Более того, разрабатываются 
стандарты, требования которых 
превышают современный техни
ческий уровень и ориентируют 
производство на дальнейшее 
развитие.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постановле
ние, направленное на повыше
ние роли стандартов в улуч-, 
шении качества выпускаемой' 
продукции. В постановлении 
указывается на необходимость

дальнейшего улучшения работ 
по стандартизации и намечают
ся пути развития этих работ.

В постановлении отмечается, 
что ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР рассматривают улуч
шение качества выпускаемой 
продукции как одну из важней
ших экономических и политиче
ских задач на современном эта
пе развития производства и 
считают необходимым обеспе
чить в ближайшие годы корен
ное изменение отношения к во
просам качества продукции во 
всех отраслях народного хозяй
ства. Государственному комите
ту стандартов указано на необ
ходимость усилить контроль за 
качеством продукции на пред
приятиях и в торгующих орга
низациях и запрещать пред
приятиям поставку, ‘а торгую
щим организациям — реализа
цию недоброкачественной про
дукции, не соответствующей 
требованиям действующих стан
дартов. Указывается, что в слу
чае реализации предприятиями 
и организациями продукции, из

готовленной с отступлениями от 
стандартов, вся сумма получен
ной предприятиями и организа
циями прибыли за эту про
дукцию передается в доход 
бюджета и не включается в от
четные данные предприятий и 
организаций.

В соответствии с- постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР Горьковский 
областной комитет КПСС наме
тил ряд первоочередных меро
приятий. В городе Горьком и 
области объявлен общественный 
смотр качества выпускаемой 
про д у к ц и и ,  в н е д р е н и я  
КАНАРСПИ и Саратовского 
метода бездефектного изготов
ления работ по унификации и 
стандартизации, заводской и го
сударственной аттестации каче
ства.

А. ДЕРТЕВ, 
старший инженер Горьковской 

межобластной лаборатории 
госнадзора за стандартами 

и измерительной техникой*



„ О р а н ж е в о е  н е б о ,  о р а н ж е в ы е  л ю д и . . . и
Подведены итоги го

родского конкурса сре
ди школьников на луч
ший рисунок, фото с 
заданной тематикой: 
«Деятельность пожар
ной охраны». Когда 
входишь в зал, где вы
ставлены детские ри
сунки, то первое же
лание — зажмуриться 
от обилия красного, 
карминного, оранжево
го, вишневого цветов! 
Ребята дали волю сво
ему богатому вообра
жению, своей безу
держной фантазии, ко
торая в соединении с 
романтикой профессии

пожарника (а главным 
героем их работ яв
ляется человек в сталь
ной каске)—дало пло
ды обильные. Работы 
композиционно выдер
жаны, все имеют опре
деленный сюжет («Спа 
сение ребенка», «Лес 
горит», «Туда, где бе
да» и т. д.). И. конеч
но, краски! Красный 
цвет — любимый цвет 
всех мальчишек и дев
чонок, рисующих вой
ну, взрывы. пожары. 
Ребята не- поскупились 
на красный цвет в сво

их работах. Их рисун
ки полыхают. Рдеют. 
Горят. Алеют. Бушу
ют огнем. Интересна 
работа Саши Печнико- 
ва (изо-кружок Дворца 
культуры имени Леп- 
се) «Лес горит». Горя
щий лес, Клубы чер
ного дыма с ядовито
красными языками ог
ня. Над лесом верто
лет. На переднем пла
не пожарники, спустив
шиеся на парашютах.

Другая работа—сте
на дома, из окна — 
огонь. У стены — трое

пожарников. Один — 
прилаживает лестницу, 
второй в это время 
уже на верхней сту
пеньке лестницы, тре
тий — направ л я е т 
струю воды в окно. И 
все это в движении, в 
динамике,

А вот работы С. Ма
карова. Компози ц и я 
предельно проста., Ку
сок улицы. Два дома. 
На переднем плане — 
одинокое дерево. Смер
кается. В окнах кое-где 
уже горит свет. Небо 
полыхает последними

предзакатными краска
ми. И вот на этом фоне 
— красная машина, 
врывающаяся крича
щим. диссонансом в ве
чернюю городскую ти
шину. Тонко передано 
настроение тревоги, и 
причем простыми де
талями — закатное не
бо, одинокое дерево, 
красная машина.

Жюри конкурса оп
ределило победителей. 
Первое место среди 
юных художников при
суждено Саше Печни-

кову, второе — Лавро
ву Жене, третье — Га
ранину Юре.

Отмечены и работы - 
фотокружка. Запечат
лены соревнова н и я 
участников доброволь
ного пожарного обще
ства. Динамика, инте
ресные сюжеты, много
плановая композиция 
—все это присутствует 
в фотографиях. Жюри 
отметило работы юных 
фотографов Гены Кло
кова, Саши Храмова. 
Славы Орехова.

Е. ЛИПАТОВА.

С о в е т  р ы б о л о в а м

Копченое вкуснее

Изменения в календаре
В связи с перегруженностью, стадиона металлургов, город

ской комитет физкультуры и спорта внес изменения в кален
дарь игр первенства города и района по футболу. Вот как будет 
он выглядеть теперь.

Спортивная неделя в школе

По п р о г р а м м е  с п а р т а к и а д ы
На стадионе металлургов 

прошли соревнования по лег
кой атлетике на первенство за
вода ДРО в зачет летней спар
такиады.

В программу .соревнований 
у мужчин были включены бег 
на 100, 400 и 800 метров, 
прыжки в высоту и в длину с

разбега, толкание ядра, эстафе
та 4x100. Женщины выступали 
по тем же видам спорта за 
исключением бега на 800 мет. 
ров.

Победитель н и ц е й . стала 
команда спортсменов отдела 
главного энергетика.

Н. УЛЬЯНКИН.

сенка». 10.15 «Жизнь танца», 
11.15 «Здоровье». Иаучнр.пр- 
пулярная программа-. 11.45 
Концерт. 13.30 «Наука сего
дня». 14.00 В эфире —  «Моло
дость». «Горизонт». Телевизн. 
онный народный университет. 
15.00 Факультет науки и техни
ки. 15.45 Факультет культуры. 
«Виды и жанры советского ки
но». 16.30 Для детей. «Ананси» 
и «Сказка про Колобок». Муль
типликационные Фильмы. 17.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Заря» (Ворошиловград) **-. 
«Динамо» (Тб). 18.45 «Два
дцать лет спустя». Премьера 
телевизионного с п е.к.т а.к л я. 
Часть 1-я. 20.15 «Время».
20.45 «Стадион КВН». 22.30 
Международные соревнования 
по прыжкам в воду. 23.25 
«Музыкальный калейдоскоп».

21 МАЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для ш кольников.

«Хлеб, хлеб...». Телеочерк.
10.40 «В мире животных».
11.45 Концерт. 12.30 «Совхоз 
у моря». Телеочерк. 16.35 Но
вости. 16.40 «Товарищ песня».
17.25 «Правофланговые пяти
летки». Телевизионный очерк. 
18.05 Для детей,- «Умелые ру
ки». 18.30 «По вашим прось
бам». Концерт. 18.55 «У нас в 
гостях поэт Евгений Евтушен
ко». 19.30 Спортивная переда
ча. 21.15 «Время». 21.45 
К. Султанова. «Ваше... Ваше 
Анданте». Музыкальный спек
такль. 22.35 «На велогонке 
Мира». Этап Либерец — Прага.
23.00 Эстрадный концерт.

22 МАЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9.45 Для детей. «Чудесная ле- Редактор М М. РОГОВ.

Наступает лучшее время 
рыбалок, отдыха у рек и 
озер. Благодатная пора. РИо 
как, а я уже готов к ней. Бу
ду, как и в прошлые годы, 
ловить рыбу и тут же, на бе
регу, — коптить.

Как я это делаю?
В крутом берегу рою го

ризонтальную канаву длиной
3 —4 метра, сверху закры
ваю ее дерном. В конце ее 
делаю из прутьев каркас в 
виде бочки без дна, сторо
ны обмазываю глиной. Та
ким образом, дым от осно
вания траншеи доходит до 
этой глиняной бочки-, уст
ремляется по ней вверх.

Наловленную рыбу, не 
потроша, укладываю в каст
рюлю, пересыпая обильно 
солью. Сверху кладу груз и 
так держу 1 2  — 18 часов. 
Потом часов 5—6 вялю ее 
(не обмывая от соли). Начи
наю коптить: развешиваю ее 
на палках сверху глиняной 
бочки, покрываю куском 
мешковины. В начале тран
шеи разжигаю огонь (чтобы 
костер только дымил, всего 
лучше класть на огонь оль
ху). Дым проходит по тран
шее, устремляется в бочку 
и, обдавая рыбу дымом, вы
ходит наружу.

Уже через час.полтора 
рыба приобретает темно-зо
лотистый цвет — значит 
готова. Попробуйте — по
нравится.

А. РИЗАДЕЕВ.

22 МАЯ
«Строитель» —  «Авангард» 

23 МАЯ
«Водник» —  «Металлург» 

25 МАЯ
«Авангард» —  «Заря»

30 МАЯ
«Авангард» —  «Урожай»
«Строитель» —  «Водник»

2 ИЮНЯ
«Металлург» —  «Заря»

6 ИЮНЯ
«Заря» —  «Строитель»
«Урожай» —  «Металлург»

9 ИЮНЯ
«Водник» —  «Авангард»

13 ИЮНЯ
«Металлург» —  «Авангард»
«Урожай» —  «Строитель»
«Заря» —  «Водник»

Прошлая неделя была осо
бенной — физкульт у р н о й .  
Спортсмены школы № 10 хо
дили героями, чувствуя внима
ние окружающих Специальный 
выпуск газеты «Старт», спор
тивная викторина, встречи с ма
стерами и ветеранами спорта, 
соревнования по футболу, во
лейболу, четырехборью — вот 
чем была насыщена спортивная 
неделя.

Острой и напряженной была 
борьба за первое место. По во-

20 ИЮНЯ
«Урожай» —  «Водник» 
«Строитель» —  «Металлург» 

22 ИЮНЯ
«Заря» —  «Авангард»

27 ИЮНЯ
«Авангард» —  «Строитель» 
«Заря» —  «Урожай»

29 ИЮНЯ
«Металлург» —  «Водник»

4 ИЮЛЯ
«Урожай» —  «Авангард» 
«Водник» —  «Строитель»

6 ИЮЛЯ
«Заря» —  «Металлург»

11 ИЮЛЯ
«Авангард» —  «Водник» 
«Металлург» *—  «Урожай»

13 ИЮЛЯ
«Строитель» —  «Заря»
Начало игр в мае в 16 часов, 

в июне-июле — в 18 часов.

лейболу .среди мальчиков пер
вое место занял 8  «в» класс, 
среди девочек — 8  «б» класс. 
А команда футболистов 7 «в» 
класса признана сильнейшей 
среди футбольных команд шко
лы. В четырехборье первое ме
сто заняли спортсмены 6  «а» 
класса, второе — 6  «в» класса.

Спортивная школьная неделя 
прошла интересно, задорно, ос
тавив у ребят много впечатле
ний.

Коллектив Выксунского 
грузового автотранспортного 
предприятия выражает глу
бокое соболезнование секре- 
тарю-машинистке Забалу- 
евой Елене Ивановне по по
воду смерти ее отца

ВОЛКОВА
Ивана Никифоровича.

Администрация, партком 
и профсоюзная организации 
отделения вневедомственной 
охраны при Выксунск о м 
ГОВД выражают глубокое 
соболезнование сотруднице 
отделения Батуровой Лидии 
Андреевне по поводу смерти 
ее мужа -

ВАТУРОВА 
Евгения Николаевича.

С о б л ю д а й т е  п р а в и л а  п о л ь з о в а н и я  г а з о м !
ГРАЖ ДАНЕ' ПОМНИТЕ, ЧТО М АЛЕЙШ ЕЕ Н АРУШ ЕН ИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ОТРАВЛЕНИЯ, ПОЖ АРА. ВЗРЫВА.

Не оставляйте без наблюдения 
действующие газовые приборы.

Не разрешайте пользоваться газом 
маленьким детям и людям, не про
шедшим специального инструктажа.

Перед тем, как включить газо
вую водонагревательную колонку, 
проверьте наличие тяги в дымохо
де.

При пользовании газовыми прибо- 
- рами никогда не забывайте о венти. 

ляпни помещения.

Во время работы Тазовых приборов следите за правильностью горения. Окончив пользоваться газом, закройте краны на газовом приборе и на газопро. 
воде перед приборами. Уходя из квартиры, не забудьте проверить, выключен ли газ.воде перед иц р  «  г  В Ы К С А Р А Й Г А З .

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского^, 10. НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2—66, зам. редактора — 6  — 04 (через завод ДРО), сек- 
.етаря и отдела писем—  34—27 (через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через завод ДРО).

Зак. 2825. ( Выксунская типография Управления но печати Горьковского облисполкома Тир. 16612.



ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ С ТРА Н . СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

н

ОГГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТА Т ОВ  ТРУДЯЩИХСЯ

И 4 С У Н С К И И  ™
(9753)

1 9 7 1  г а д
СРЕДА,

МБОЧИИ мая

1 Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2  КОП.

П Л А Н Ы  П А Р Т И И  Б У Д У Т  В Ы П О Л Н Е Н Ы
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ГО Р Ь К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Трудящиеся Горьковской области единодушно, с большим трудовым подъемом вос
приняли решения X X IV  съезда КПСС. Успешно выполнены предсъездовские обязательства 
и план 4 месяцев, выпущено много сверхплановой продукции.

Развертывая социалистическое соревнование за досрочное выполнение "заданий девятой 
пятилетки, горьковчане принимают следующие обязательства на 1971 год.

План по объему промышленной продукции 
выполнить 27 декабря; обеспечить не менее 97 про. 
центов прироста объема производства за счет повы
шения производительности труда. Получить 50 мил
лионов рублей сверхплановой прибыли.

На предприятиях машиностроения, металлургии, 
химической, нефтеперерабатывающей и целлюлоз
но-бумажной промышленности произвести сверх 
годового плана продукции на 60 млн. рублей, выпу
стить дополнительно на 17 млн. рублей автомоби
лей, автобусов, автомобильных двигателей и запас
ных частей, 45 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, 
3 тыс. тонн газетной бумаги, 25 тыс. тонн минераль
ных удобрений,. 20 тыс. тонн проката, 200 тыс. йог. 
метров полимерных труб и 1,5 тыс. тонн полиэтиле
новой пленки.

Увеличить производство товаров народного по
требления по сравнению с прошлым годом на 10 
процентов, выпустить их сверх годового плана на 
60 миллионов рублей. Выработать дополнительно к 
плану; тканей —  50 тыс. кв. метров, швейных из
делий — 180 тыс. штук, искусственных кож —  
800 тыс. кв. метров, обуви —  70 тыс. пар, верхнего 
трикотажа —  10 тыс. единиц, кондитерских изделий 
— на 300 тыс. рублей Освоить производство более 
тысячи новых видов продукции.

Значительно расширить выпуск товаров для 
населения на предприятиях тяжелой промышленно
сти; изготовить сверх плана 5 тысяч телевизоров. 
3 тыс. стиральных машин, 1 тысячу магнитофонов. 
1,5 тысячи детских велосипедов, на несколько мил
лионов рублей мебели.

Осуществить мероприятия по ускорению науч
но-технического прогресса, широко внедрять комп
лексную механизацию и автоматизацию, передовую

технологию, сокращать ручной и физически тяже, 
лый труд.

Освоить производство не менее 150 видов но
вых машин, оборудования, приборов и материалов с 
повышенными технико-экономическими й эксплуата
ционными показателями. Увеличить выпуск грузо
вых автомобилей новых моделей на 20 процентов, 
станков с программным управлением— на 15 про
центов, шйрокоуниверсальных станков повышенной 
точности' —  на 60 процентов.

Создать не менее 20 комплексно-механизиро
ванных участков и цехов, установить более 80 авто
матических и комплексно-механизированных линий. 
Увеличить мощности по производству горячих 
штамповок с прогрессивным методом нагрева на 
13,6 тыс. тонн, стального литья по выплавляемым 
моделям— на 1,2 тыс. тонн, освоить проектную про
изводительность автоматической линии /чугунного 
литья на Горьковском автозаводе. Представить к 
аттестации на государственный «Знак качества» 
более 60 изделий.

Развернуть работу по внедрению автоматизиро
ванных систем управления на 10 предприятиях.

За счет быстрейшего достижения проектных 
мощностей выпустить сверх плана 300 тыс. кв. мет
ров полированного и автомобильного стекла; на 3 
месяца раньше срока освоить технологию производ
ства суспензионного поливинилхлорида и вырабо
тать за счет этого дополнительно 3000 тонн поливи
нилхлоридной смолы и 200 тыс. кв. метров лино
леума.

Сэкономить 200 млн. киловатт-часов электро
энергии, 1й0 тыс. тонн условного топлива, 12 тыс. 
тонн черных и цветных металлов, 200 тыс. кв. мет
ров тканей, 2 млн. кв. дециметров кожтоваров. По

лучить от внедрения изобретений и рационализатор
ских предложений экономический эффект не менее 
46 млн. рублей.

Усилить шефскую помощь и изготовить для 
колхозов и совхозов сверх плана запасных частей к 
автомобилям, тракторам, сельхозмашинам на 
3,5 млн. рублей; отремонтировать 550 автомашин и 
2000 электродвигателей; построить траншеи для се
нажа емкостью на 400 тыс., тонн. Завершить строи
тельство на 40 свинооткормочных комплексов на 
220 тыс. голов.

Увеличить по сравнению, с 1970 годом произ
водство зерна на 226 тысяч тонн, продать государ
ству сверх плана: мяса —  28 тысяч тонн, молока—  
70 тысяч тонн, яиц —  20 миллионов штук, значи
тельно увеличить продажу картофеля и овощей.

Обеспечить дальнейшее повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, рост поголовья 
всех видов скота и его продуктивности. Расширить 
производство кормов по сравнению с 1970 годом на 
30 процентов, заготовить не менее 1 миллиона тонн 
сена, 2 млн. тонн сочных кормов и 600 тыс. тонн 
сенажа.

В течение года вывезти на пйля 11 млн. тонн 
органических удобрений. Осуществить известкова
ние 165 тыс. гектаров кислых поч®, осушить 4,3 
тыс. гектаров заболоченных земель, провести корен
ное улучшение земель без осушения на площади 
20 тыс. гектаров, заложить на 7 тыс. гектаров дол
голетние культурные пастбища.

Выполнить готовой план строительно-монтаж
ных работ к 26 декабря. Ввести в эксплуатацию 
сверх годового плана не менее 70 тыс. кв. метров 
общей жилой площади. Обеспечить своевременный 
ввод в эксплуатацию 86 производственных объек
тов и мощностей. Используя новый прогрессивный 
метод конвейерного монтажа конструкций, досроч
но построить и сдать в эксплуатацию первую оче
редь механосборочного корпуса Горьковского авто
завода; к 7 ноября завершить строительство первой 
очереди крупного Ильиногорского промышленного 

' свинооткормочного комплекса.

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня-День рождения пионерской организации имени В. И. Ленина
1 И Т О Г И  П О Д В Е Д Е Н Ы
|  Штаб пионерского похода 
|  «Мое отечество» подвел итоги 
|п о  викторине, посвященной 
150-летию пионерской организа- 
|ц и и  и 750-летию Нижнего Нов- 
|  города. Лучшими ответами при- 
|знаны работы ученицы 7 клас- 
|с а  школы № 11 Зухры Измай- 
1ловой, ученика 10 класса Дос- 
|чатинской средней школы Вла- 
|  димира Конюшкова и ученика 
1 7 класса «в» Вильской школы 
I  Ивана Кочеткова. Заслуживают 
«внимания ответы учениц 4 
1 класса «г» школы № 4, совета 
|  дружины Вильской школы, уча- 
1щихся школы № 8, Новодмит-
| риевской, Туртапинской школ 

и других.

Ребятам пришлось пересмот
реть много литературы, погово
рить с интересными людьми, 
стары м и к о м м у н и с т а м и .  
Викторина з н а ч и т е л ь н о  
расширила кругозор р е б я т  
в вопросах истории пионер- 

/>ской организации нашей обла- 
|  сти. Они узнали, что первые 
|  пионерские отряды в Горьков- 
4 ской области были созданы в

десяти населенных пунктах: в 
Выксе, Нижнем Новгороде, Лу. 
коянове, Сергаче, Ветошкине, 
Богородске, Решетихе, Растя- 
пине. Красных Баках, Ветлуге. 
На первый областной слет 
юных пионеров делегатом от 
Выксунской пионерской орга
низации была направлена Ш и
банова Мария Васильевна.

В ответах ребята правильно 
называют, что 208 человек 
повторили подвиг А. Матросо
ва. Среди них семь бойцов- 
горьковчан: Н. С. Талалушкин,
A. А. Куликов, Н. А. Бобров, 
X. С. Заринов, Д. А. Кузнецов,
B. И. Пешехонов, Н. А. Вилков. 

Ребята правильно называют
памятники героям Великой 
Отечественной войны, построен
ные на средства от сдачи ме
таллолома в г. Навашине, 
с. Перевозе, в г. Выксе, с. Виде 
и что выпущены тепловозы, по
строена библиотека в г. Арза
масе (библиотека имени А. П. 
Гайдара). Р. ПЕТРУЛЕВИЧ, 
председатель штаба похода 

«Мое отечество —  СССР»,

Каждый год в этот день в нашей стране от
мечается традиционный праздник юных— День 
рождения Всесоюзной пионерской организации 
имени В, И. Ленина. Многомиллионная орга
низация детворы стала первой школой комму
низма для советских людей. В пионерских от
рядах формируются ответственное отношение

к учению, организованность и любовь к труду, 
воспитываются коллективизм и гражданст
венность.

На снимке: прием в пионеры в залах Цент
рального музея В. И. Ленина в Москве.

Фото В. Кузьмина. (Фотохроника ТАСС).
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П Л А Н Ы  П А Р Т И И  Б У Д У Т  В Ы П О Л Н Е Н Ы
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ГО Р Ь К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ввести в действие новые мощности по производ
ству изделий к эупнопанельного домостроения на' 
90 тыс. кв. метр.эв общей жилой площади, 400 тыс. 
куб. метров кера мзитового гравия, 60 млн. штук 
кирпича и 200 т ыс. куб. метров товарного бетона и 
раствора. Газифицировать в городах и сельских на
селенных пунктах: области 57 гыс. квартир. Сэконо
мить на стройках и предприятиях не менее 30 тыс. 
тонн цемента, 3,5 -тыс. тонн металлопроката, 40 тыс. 
куб. метров лесоматериалов, 30 тыс. кв. метров 
стекла.

Перевезти св-^х плана 600 тыс. тонн грузов 
железнодорожным. 500 тыс. тонн речным, 700 тыс. 
тонн автомобильным транспортом. Весь прирост 

' объема перевозок обеспечить за счет роста произво
дительности труда: путем лучшего использования

подвижного состава ежесуточно высвобождать для 
дополнительной погрузки не менее 500 вагонов.

Довести уровень централизованной доставки 
грузов потребителям со складов и баз до 86 про
центов.

Построить не менее 215 км дорог с твердым 
покрытием и капитально отремонтировать более 
400 км. Установить в городах и районных центрах 
области 10 тысяч телефонов.

Осуществить меры по дальнейшему развитию

и улучшению торговли, общественного писания и 
бытового обслуживания населения.

Годовой план товарооборота выполнить досроч
но, продать сверх плана товаров и продукции обще
ственного питания на 26 миллионов рублей. От
крыть 107 магазинов, 60 столовых, кафе и ресто
ранов. Перевести на самообслуживание 390 магази
нов'. Обеспечить прирост объема бытовых услуг по 
сравнению с 1970 годом на 21 процент, в том числе 
в сельской местности—  на 28 процентов.

Трудящиеся Горьковской области полны решимости отдать все свои силы, знания и 
творческую инициативу для успешного осуществления решений XX IV  съезда партии.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на собраниях коллективов 
предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта, связи, материаль
но-технического снабжения, торговли, бытового обслуживания, колхозов и совхозов Горьков
ской области.
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13 ИЮНЯ—ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

К а н д и д а т ы  н а р о д а
АД НОГОЛЮДНО было на 
* 1 собрании р а б о ч и х ,  
ИТР и служащих мартенов
ского цеха №' 2 металлурги
ческого завода. Мартеновцы 
собрались в красном уголке 
для того, чтобы назвать сво
его представителя кандида
том в депутата?! областного 
Совета.

— Я предлагаю, —  гово
рит председатель щехкома 
профсоюза И Н. Кузнецов, 
— послать в областной Совет 
депутатов трудящихся сек
ретаря парткома нашего за
вода Петра Серг еевича Яст. 
ребкова.

Тов. Ястребков опытный 
инженер, хороший партий
ный работник, активный об
щественник. В 1955 году он 
окончил Ивановский энерге
тический институт и был на
правлен в Выксу- С 1955 
года работал преподавателем 
техникума, затем заместите
лем начальника паросилово
го цеха, а потом заместите
лем начальника ЦЗЛ нашего 
завода. В 1965 году комму
нисты завода избирают тов 
Ястребкова заместите л е м 
секретаря парткома, а в 1966 
году —  секретарем партко
ма. Неоднократно избирался 
депутатом горсовета. Являет
ся членом бюро горкома 
КПСС.

— Я считаю, —  продолжа
ет тов. Кузнецов, —  что 
П. 'С. Ястребков —  достой
ный кандидат в депутаты об
ластного Совета, он оправда
ет наше доверие.

Предложение тов. Кузне
цова поддержали конструк
тор цеха Г. В Шитов, ком
сомолка М. В. Чеботарева, 
ставший разливщик стали 
В В. Гусев, секретарь парт

организации 3. А. Харанова. 
Все они выражали уверен
ность, что тов. Ястребков оп
равдает доверие мартеновцев, 
будет честно служить наро
ду.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть Петра 
Сергеевича Ястребкова кан
дидатом в депутаты областно
го Совета и просить его дать 
свое согласие баллотировать
ся по заводскому избиратель
ному округу № 197 
П АБО ЧИЕ, ИТР и служа- 
1 щие комбината произ
водственных предприя т и й 
строительного треста, управ
ления механизации № 10 и 
автобазы № 6 своим канди
датом в депутаты областного 
Совета назвали лучшего 
строителя, начальника уча
стка СМУ-2 Геннадия Ни
колаевича Калясник о в а, 
1936 года рождения, беспар
тийного.

Тов. Калясников свою тру
довую деятельность на стро
ительных площадках начал с 
плотника и вырос до началь
ника строительного участка. 
Постоянно повышает свой 
идейный и общеобразова
тельный уровень. Се й ч а с 
учится на вечернем отделе
нии металлургического тех
никума.

Собрание единодушно вы
двинуло Геннадия Никола
евича Калясникова кандида
том в депутаты Горьковского 
областного Совета и просило 
его дать согласие баллотиро
ваться по Вильскому избира
тельному округу № 202.
АЛЕКСАНД РУ Алексеев- 

■гл ну Аникину знают в 
совхозе «Выксунский» как 
одного из лучших бригади
ров. Работая в Грязновском

отделении, она завоевала по
чет и уважение во всем сов
хозе. Вот почему, когда ра
ботники совхоза на своем со
брании решали вопрос, кого 
выставить кандидатом в де
путаты областного Совета, 
все пришли к единодушному 
мнению, назвав имя Алек
сандры Алексеевны Аники
ной и просили ее дать свое 
согласие баллотироваться: по 
избират е л ь н о м у округу 
№ 201.
КО ЛХО ЗН И КИ  сельхозар- 

тели «Путь Ленина» 
своим кандидатом в-депута
ты областного Совета по 
Шиморскому избирательно
му округу № 205 выставили 
лучшую доярку колхоза и 
района Нину Ивановну Ко. 
мареву, которая в прошлом 
году получила по 2610 кило
граммов молока от каждой 
закрепленной за ней коро
вы. За высокие показатели в 
работе она занесена на го
родскую Доску почета 
П  РЁПОДАВАТЕЛИ й тех.
1 * нические работай к и 
Досчатинской средней школы 
своим кандидатом в депута
ты облсовета единодушно 
назвали активную общест
венницу, учительницу ■ Ни. 
нель Васильевну Чистову и 
просили ее дать согласие 
баллотироваться по Досча- 
тинскому избирательному 
округу № 203.
П  АБОЧИЕ, служащие и 
1 специалисты сельского 
хозяйства совхоза «Чупалей- 
ский» кандидатом в депута
ты областного Совета для 
баллотирования по Чупалей- 
скому избирательному окру
гу № 204 выставили луч
шую поярку совхоза Вален
тину Ивановну Лунькову.
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П Р И Р О Д Ы  
С. В. з о н о в

В газете «Выксунский ра
бочий» за 20 апреля этого 
года было опубликовано 
письмо, в котором рассказы

валось о загрязнении пруда 
в Грязной.

Недавно комиссия в со
ставе представителя госсан- 
инспекции М. Г. Гасанова, 
председателя Ближнепесо- 
чен-жого сельского Совета 
А. П. Пестелевой и предсе
дателя городской организа
ции Всероссийского общества 
охраны природы С. В. Зоно- 
ва проверила изложенные в 
письме факты.

Вода в пруду загрязняет
ся большей частью от силос
ных ям Грязновского отделе
ния совхоза «Выксунский», 
расположенных выше пруда.

Немало нечистот попадает в 
бассейн и от стока воды из 
животноводческих помеще
ний.

Чтобы сохранить водоем 
от дальнейшего загрязнения, 
следует перебазировать жи
вотноводческие помещения в 
другое место. Имеется про
ект такой перестройки, кото
рая должна начаться в 1971 
году.

Комиссией предложено 
дирекции совхоза' «Выксун
ский» оказать помощь отде
лению в проведении меро
приятий по ликвидации даль
нейшего загрязнения пруда.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Климовске госте* 
приимно распахнул двери большой унифицированный магазин 
№  36. Покупатели в нем могут выбрать мебель, мотоциклы, 
спортивные, туристические и другие товары.

В первый месяц работы молодежный коллектив магазина 
значительно перевыполнил план продажи товаров.

На снимке: торговый зал нового магазина.
Фото В. Короткова, (Фотохроника ТАСС).

Пятилетке—ударный труд
(С п л е н у м а  г о р к о м а  В Л К С М )
Г/ ОМСОМОЛИЯ нашего 
“  города подхватила де
виз москвичей и ленинград
цев: «Пятилетке —  ударный 
труд, мастерство и поиск мо
лодых». Об этом заявили на 
пленуме городского комитета 
ВЛКСМ комсомольские ак
тивисты.

С докладом на пленуме 
выступил первый секретарь 
горкома КПСС П. И. Щерба
тов. Он рассказал об итогах 
XX IV  съезда КПСС и зада
чах городской комсомоль
ской организации.

Решения XX IV  съезда 
партии комсомольцы города 
и района принимают для се
бя как программу, как на
каз, как призыв к действиям. 
Каждый комсомолец о лер- 
жим одним — - программу 
пятилетки досрочно, выше 
норму выработки, больше 
вклад в комсомольский фонд 
экономии. Вот конкретные 
примеры этого.

Комсомолия треста № 10 
дает клич: «Экономить каж
дый кубометр бетона, каж
дый сантиметр пиломатериа. 
лов, арматуры, каждый 
гвоздь». Коллектив комсо
мольской ударной стройки 
колесопрокатного цеха вызы
вает на соревнование достой
ного соперника —  Ильино- 
горскую комсомо л ь с к у ю 
стройку, (— сообщил секре
тарь комитета ВЛКСМ тре
ста «Металлур г с т р о й» 
В. Елистратов.

Комсомольске - молодеж
ная сталеварская бригада де
легата XX IV  съезда КПСС 
В. И. Ручкина на' Всесоюз- 

> ном комсомольском собрании 
заявила, что первый год пя
тилетки будет выполнен 23

декабря 1971 года, сверх пла
на будет выпущена 721 тон
на стали, —  сказал секре
тарь комитета ВЛКСМ ме
таллургия е с к о г о завода 
А. Тагунов.

Комсомольцы завода ДРО 
решили освоить вторую 
смежную профессию, нала
дить ритмичность производ
ства на заводе. В цехе № 21, 
сообщил наладчик цеха Вя
чеслав Деев, на Всесоюзном 
комсомольском собрании 
153 комсомольца обязались 
план года выполнить за 11 
месяцев, 148 комсомольцев 
-— к 50-летию присвоения 
ВЛКСМ имени В. И. Лени
на. Решено в комсомольский 
фонд экономии внести за пя
тилетку 4 млн. рублей.

В Шиморской средней 
школе есть старая традиция—  
практическая помощь совхо
зу. У каждого комсомольца 
есть своя трудовая книжка 
Летом в ней появится запись' 
отработал 30 трудодней. Та. 
ново решение комсомольско
го собрания.

Пленум постановил: доне
сти до широких масс мате 
риалы съезда, всем комсо
мольским организациям раз
работать и внедрить комп
лексные планы на 1971-1972 
годы.

'На заводах, в школах, в 
совхозах и колхозах комсо
мольцы приступили к вы
полнению предначертаний 
партии на новое пятилетие. 
Комсомол —  иници а т о р. 
комсомол —  помощник пар
тии, комсомол —  в авангар
де всех славных дел молоде
жи. Так было в нашем горо
де всегда. И так будет.
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В  СОВХОЗЕ «Ново Дмитриевский» лучшим отделением 
считается Новодмнтриевское. В прошлом году по урожай, 

ноети полей отделение заняло первое место в совхозе к получи
ло переходящее Красное знамя.

Хорошо идут дела здесь и в текущем году. Управляющий 
А . Г. Никитаев сумел правильно организовать полевые работы 
и  сейчас отделение закончило сев ранних зерновых, к концу 
идет сев однолетних трав.

Н А  СНИМКЕ: управляющий Новодмитриевским отделени. 
(Вм совхоза «Ново-Дмитриевский» А. Г. Никитаев.
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На все руки мастер
Петр Александрович Копейкин почти десять лет прора

ботал в совхозе «Чупалейский» шофером. Перед началом весен
не-полевых работ ему предложили работать на гусеничном 
тракторе ДТ-54. Умелый шофер оказался не менее умелым 
трактористом. На весеннем севе Петр Александрович очень 
хорошо себя показал. За первую пятидневку Копейкин занял на 
своем агрегате первое место по совхозу. За пять смен он произ
вел .посев на площади 93 гектара при норме 17,5 гектара за 
смену

Н. ОФТИН,
главный инженер совхоза «Чупалейский».
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Р е ш е н и я  X X I V  о т ъ е з д а  К П С С  —  в  ж и з н ь !

Ставка на технический прогресс
«Ускорить темпы развития строительного и до

рожного машиностроения, увеличить выпуск машин 
повышенной единичной мощности для строительст
ва, освоить серийное производство новых машин...»

(Из Директив XX IV съезда КПСС).

□  М ИНУВШ ЕМ  пятилетии 
коллективом завода ДРО 

немало сделано по ускорению 
развития технического прогрес
са и повышению эффективности 
производства. За 1966-1970 го
ды внедрено в производство 
около 2,5 тысячи мероприятий 
с экономическим эффектом в 
2,6 миллиона рублей. Более 50 
процентов экономии от сниже
ния себестоимости выпускаемой 
продукции получено за счет 
внедрения в производство меро
приятий ежегодных оргтехпла- 
нов.

Без проведения в жизнь об
ширной программы техниче
ского перевооружения произ
водства немыслимо было бы 
достижение высоких Показате
лей выполнения производствен
ного плана восьмой пятилетки. 
Так, объем реализованной про
дукции составил 163,7 процента 
к фактическому уровню пяти
летки 1961-1965 годов. Произ
водство валовой продукции 
составило 174,4 п р о ц е н т а .  
Сверх плана д а н о  г о с у- 
дарству продукции на сумму 
34,3 миллиона рублей. Это по
зволило заводу в апреле 1970 
года завершить выполнение 
5-летнего плана по выпуску ва
ловое продукции. Объем товар
ной продукции увеличился на 
62,9, производительность труда 
— на 3,7,1 процента.

Следует особо обратить вни
мание и на такой важнейший по
казатель, как балансовая при
быль. Если за пятилетие 1961 
— 1965 годов она составила 16. 
миллионов рублей, до за про-' 
шедшее пятилетие завод полу-

У РО К ПОШ ЕЛ НЕ ВПРОК
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•  Сев в совхозе „Гагарский* затягивается
• А г р е г а т ы  п р о с т а и в а ю т
•  В  хозяйст ве нет семян карт оф еля
и Ы Н Е Ш Н Я Я  зимовка ско- 
1 1 та очень трудной была 
в совхозе «Гагарский». Ж и
вотноводы раньше обычного 
вынуждены были выгнать на 
пастбища скот: не хватило 
кормов. Тяжелое положение 
в животноводстве и сейчас. 
Надои очень низки, привесов 
у молодняка . нет. Получи
лось это потому, что руково
дители хозяйства халатно от
неслись к заготовке кормов. 
Получив по разным причи
нам низкий урожай трав, 
хлебов, картофеля, они не 
создали прочной кормовой 
базы.

Будущий урожай, прочная 
кормовая база закладыва
ются сейчас, во время весен
него сева. Весна затянулась. 
Сейчас, как никогда, нужно с 
полной отдачей использовать 
каждую рабочую минуту, 
оперативно, четко по графи
ку вести сев.

Казалось бы. что админи
страция совхоза, специали
сты должны учесть суровый 
урок этой зимовки, прило
жить все силы и старание, 
чтобы не допустить такого 
еще раз. Однако урок не по
шел на пользу. В совхозе 
теряют сейчас драгоценное 
весеннее время. Пер в ы е 
же дни сева показали, что в 
хозяйстве много неорганизо
ванности, между управляю
щими и бригадирами отделе
ний нет согласованности.

...12 мая механизатор

Дальнепёсоченского отделе
ния В. И. Рюмин был послан 
бригадиром В И. Храмовым 
в Гагарскую бригаду сеять 
люпин. Механизатор немало 
времени потерял на этом пе
регоне агрегата. Приехал на 
поле, а бригадир Гагарской 
бригады посылает его на 
другое поле сеять горох. Ра
бочий день почти прошел, 
а ничего не сделано.

13 мая агрегаты двух ме
ханизаторов простояли с ут
ра до обеда лишь по той 
причине, что не пришли 
севцы.

Таких примеров можно 
было бы привести много. 
Они говорят о том, что в сов
хозе плохо готовились к се
ву. Нерасторопность брига
диров, незнание рабочими 
заданий на день, отсутствие 
четкого графика —  все это 
приводит к тому, что в Та
тарском совхозе сев идет 
крайне неорганизованно.

Многие хозяйства района 
закончили сев ранних зерно
вых и приступили к посадке 
картофеля, а в совхозе Га
гарский нет еще. ни клубня 
семенного картофеля. Какой 
же думают получить урожай 
«второго хлеба» руководите
ли хозяйства? Ведь время.то 
уходит.

Утром 13 мая директор 
совхоза дал распоряжение 
главному агроному Н. П. 
Маркову ехагь в Арзамас за 
картофелем. Разве нельзя

было послать кого-то друго
го? Таким образом, в разгар 
полевых работ главный агро
ном сделался заготовителем 
и толкачом. А  кто, как ни 
он, должен организовывать 
контроль за севом?

В прошлом году совхоз 
«Гагарский» собрал карто
феля с каждого гектара все
го по 54 центнера. Можно 
ли надеяться, что в этом го
ду урожай будет выше, мож
но ли верить, что в этом го
ду в хозяйстве будет прочная 
кормовая база? Нет и нет.

Чего же не хватает совхо
зу для четкого проведения 
сева? Только одного —  орга
низованности.

Кадры механизаторов в 
хозяйстве замечател ь н ы е. 
Они имеются для двухсмен
ной работы. Трактористы на
строены по-боевому. Юрий 
Иванович Панкратов, напри
мер, за полсмены посеял 
вико-овсяную смесь на пло
щади 12,5 гектара, а это 
сменная норма. Однако хо
роший настрой механизато
ров сбивает неорганизован
ность, причина которой— не- 
разворотливость хозяйствен
ников.

Перед работниками сель
ского хозяйства в девятой 
пятилетке стоят большие за
дачи. Выполнить их можно 
только благодаря упорному 
и, что не менее важно, чет
кому труду

В. НАЗАРОВ.

чил балансовой прибыли 41 
миллион рублей. Этим показа
телем подчеркивается важность 
новой системы планирования и 
экономического стимулирова
ния. 80 процентов роста объема 
производства достигнуты за 
счет роста производительности 
труда, что соответствовало тре
бованиям Директив X X III съез
да, КПСС.

Директивами , XX IV съезда 
КПСС перед нами поставлены 
новые, более грандиозные зада
чи. Объем производства в 1975 
году к 1970 году должен соста
вить 149 процентов. По отдель
ным наименованиям номенкла
туры изделий мы должны до
стичь следующего роста к 1970 
году: дробилкам— 171,8, мель
ницам —  150, запасным ча
стям —  150, товарам народно
го потребления —  200 процен
тов.

Планируется рост производи
тельности труда на 55 процен
тов, то есть все 100 процентов 
роста объема производства в 
текущем пятилетии должны 
быть достигнуты за счет роста 
производительности труда.

Задачи технических служб 
и всего коллектива на новое пя
тилетие вытекают из необходи
мости проведения крупных ра
бот по коренной перестройке 
всего производства завода для 
обеспечения выполнения зада
ний нового пятилетнего плана. 
Конструкторскому отделу необ
ходимо решить проблему уни
фикации и типизации конструк
ции деталей и узлов выпуска
емых машин. При переводе ца 
групповую и поточную техноло
гию изготовления деталей в це
хе № 1 обнаружено большое 
количество однотипных дета
лей. Это представляет собой 
крупный резерв в деле повыше
ния эффективности производ
ства.

Отделу нормализации и стан
дартизации необходимо взять 
под предметно-качествен н ы й 
нормо-контроль конструирова
ние новых деталей в конструк
торском отделе.

В текущем пятилетии пред
стоит завершить работы по ос
воению новых роторных дроби
лок СМД.87, СМД-94 и 
СМД-95. Надо освоить выпуск 
новых щековых дробилок вза
мен выпускаемых СМ-166А, 
СМ-741 и СМ-16Д. Конструк
ции грох о т о в СМ-652А, 
СМ-653Б, СМ-572 и бегунов 
СМ-365 подлежат существен
ному усовершенствованию.

По ориентировочным данным 
потребность в стальном литье к 
1975 году повысится до 35 ты
сяч тонн в год, то есть сталели
тейному цеху необходимо в те
кущей пятилетке увеличить
производство стального литья в 
два раза.

Чугунолитейное производство 
становится в текущем пятиле
тии серьезным «узким» местом. 
Потребность в чугунном литье, 
на конец пятилетия по ориенти
ровочным данным возрастет
до 1 5 тысяч тонн

Мы уже приступили к внед
рению в этом цехе комплекса 
организационно -' техничес к и х 
мероприятий, обеспечивающих 
значительное развитие техниче
ского прогресса и улучшение 
условий труда. Коксовые ваг
ранки будут заменены на газо
плавильные печи. Эта работа в 
настоящее время ведется. В 
июне мы должны дать первую 
плавку от строящейся газопла
вильной печи. Это очень круп
ное техническое мероприятие на 
уровне изобретения, которое по
зволит не только улучшить ус
ловия труда, но и значительно 
повысить качество чугуна.

Применение кокса в качестве 
топлива будет исключено пол
ностью, что дает ощутимый эко
номический эффект.

В цехе будет внедрена комп
лексная программа техниче
ской эстетики и научной бргани- 
зации труда. Впервые на завода 
чугунолитейный цех получит 
кондиционированный воздух.

В новой пятилетке «узкими»' 
местами становятся механиче
ская обработка и сварочное 
производство. Совершенно не
достаточно площадей под сбо
рочно-малярное производство.

Для расшивки перечисленных 
«узких» мест мы располагаем 
площадями нового блока № 5, 
которых, однако, недостаточно 
для покрытия дефицита площа
дей на план новой пятилетки. В 
таких условиях от специалистов 
завода требуется проявление 
большого творчества и настой
чивости в 'деле формирования 
мощностей на план новой пя
тилетки. В настоящее время 
технические отделы работают 
над технологическими проекта
ми по капитальной перестройке 
всех цехов блока № 1 и орга
низации новых цехов на площа
дях блока № 5,

Цех № 1 полностью освобож
дается от сборки машин, ему от
дается четвертый пролет цеха 
№ 3, в котором в настоящее 
время размещено сварочное 
производство. На площадях 
этого пролета будет организо
ван предметно-замкнутый уча
сток по механической обработке 
всех щек для щековых дроби
лок.

Во втором и третьем проле
тах будут организованы пред
метно-замкнутые участки и ли
нии механической обработки 
шкивов, корпусов подшипников, 
станин, плоскостных и корпус
ных деталей.

Меняется качественный со
став станочного оборудования. 
Намечено применение новых 
высокопроизводительных стан
ков. Предусматривается доста
точное количество средств ме
ханизации внутрицехового тран
спорта и загрузки оборудования.

Цех № 7 освобождается от 
сборки, сварочных и заготови
тельных работ. Освободившиеся 
площади будут использованы 
для расширения мощностей ме
ханической обработки. Цех при
обретает профиль чисто меха
нического и специализируется 
на производстве деталей для 
передвижных дробильно-сорти
ровочных установок ПДСУ.

В цехе № 7 будут организо
ваны замкнутый автоматно
револьверный участок, поточ
ные линии обработки шестерен, 
корпусных деталей, валов и 
других деталей. Предусматри
вается установка целого ряда 
нового прогрессивного станоч
ного оборудования.

Цех № 3 специализируется
на выпуске только ПДСУ. В его 
распоряжении остается один 
сварочный пролет для произ
водства металлоконструк ц и й 
только для ПДСУ и грохотов 
СМ-742. Цех № 2 приобрета
ет профиль чисто сборочного 
цеха. На площадях блока № 5 
будут организованы два цеха: 
экспериментальный и по произ
водству металлоконструкций.

Такова программа нашей дея
тельности в области формиро
вания мощностей и ускорения 
развития технического прогрес
са на текущее пятилетие. Такие 
задачи будут по плечу при ак
тивной деятельности техниче
ских отделов и служб завода, 
каждого нашего рабочего, ин
женера, техника.

В. КСЕНОФОНТОВ, 
главный инженер завода ДРО, 

кандидат технических наук.

»



С л у Ж и т  п а р е н Ь  
в С о в е т с к о й  А р м и и

Провожая Валерия на 
службу в ряды Советской 
Армии, его отец, участник 
Великой Отечественной вой
ны Константин Федорович 
Качаев, давал наказ сыну че
стно служить Родине, учить
ся военному делу, подчи
нить себе сложнейшую тех
нику, овладевать «секрета
ми» военного дела, зорко 
охранять мирный труд совет
ского народа.

Такой, же наказ новобран
цу давали его мать Надежда

Алексеевна, односельчане из 
поселка Ближне-Песочное, 
строители СМУ-2, где он ра
ботал плотником.

—  Не беспокойтесь, крас
неть за меня не придется, —- 
заверял Валерий своих роди
телей, односельчан и товари
щей по труду.

Сдержал свое слово Вале
рий Качаев. На днях его ро
дители получили письмо с 
незнакомым почерком на 
конверте. Вот что в нем го
ворится:

«Уважаемые Константин Федорович и Надежда 
Алексеевна Качаевы! Командование, партийная и комсо
мольская организации нашей воинской части благодарят 
вас за хорошее воспитание сына Валерия Качаева.

Ваш сын является отличником боевой и политической 
подготовки. Боевая техника, закрепленная за ним, со
держится всегда в постоянной готовности. Он успешно 
выполнил социалистические обязательства, принятые им в 
честь XX IV  съезда КПСС.

За время пребывания в части ваш сын зарекомендо
вал себя только с положительной стороны. За упорство и 
настойчивость в учебе неоднократно поощрялся команди
рами, пользуется авторитетом среди своих товарищей.

Мы уверены, что ваш сын и впредь будет служить 
примером другим воинам в учебе и службе, с еще 
большим упорством будет совершенствовать свои полити
ческие, военные знания и радовать вас отличными успе. 
хами в службе,

Константин Федорович, Надежда Алексеевна! Мы 
еще раз сердечно благодарим вас за хорошее воспитание 
сына, желаем вам отличного здоровья, успехов в труде, 
большого счастья, долгих лет жизни.

Командир воинской части КУЗЬМИН.
Зам. командира по политической части ВОРОНИН.

сейчас на службу в ряды 
Советской Армии готовится 
младший брат Валерия, ра
бочий цеха №  22 завода ДРО 
Виктор Качаев. Он успешно 
закончил начальную воея-

циальность шофера. Следуя 
примеру своего брата, он, 
надеемся, так же будет чест
но служить нашей Родине.

ную подготовку, изучает спе.

И н т е р е с н о е  

?в о к р у г  н а с

I,Э л е к тр о д о и л к а ",„
|для пчел

Известно, что пчелиный 2
> яд —  ценное лекарственное; 

вещество. К сожалению, до!
> сих пор его добывают, извле
кая из тела пчелы миниа-( 
норный мешочек —  храни-

? лише яда. Пчела при этом; 
|  погибает. Чтобы не губить < 
|  пчел, французские физиоло

ги сконструировали для них) 
\электродоильное хозяйство.
! Пчелу усыпляют двуокисью ( 
■ азота, а потом раздражают ) 
ядоносную железу слабым 

2 электрическим током. Из ) 
л жала вытекает капелька яда. < 
? Пчела затем йросыпается,
? как ни в чем не бывало ле-5 
I  тит за медом, а когда прихо-3 
Фдит срок, опять отправляется) 

?на электродоение.

И. ГРИШ ИН, 
офицер горвоенкомата.

..... = = = =  С п о р т

Борьба за н у б о н
С п о р т

Давняя дружба связывает шахматистов завода медобору- 
дования и поселка Досчатое. Часто они встречаются между со
бой как в товарищеских встречах, так и в официальных. А ког
да приезжают к сельским шахматистам ведущие шахматисты 
города, то недавние соперники становятся друзьями и плечом 
к плечу сражаются за честь поселка.

Поселковый Совет учредил несколько лет назад кубок, 
который шахматисты клубов разыгрывают между собой. Пер
выми обладателями кубка были шахматисты клуба п. Досчатое, 
которые выигрывали его затем еще два раза подряд. Затем он 
перешел к шахматистам клуба ДЗМО:

И вот на днях на стадионе Досчатого шахматисты вновь 
встретились за шахматной доской, чтобы определить нового по
бедителя кубка на 1971 год. Интересная борьба . завершилась 
победой шахматистов клуба п. Досчатое со счетом 4:2. Кубок 
вновь «сменил прописку».

Г. СОЛОВЬЕВ, 
________________________ Г. САВИН.

С т арт ует  „Кожаный м я ч “
Всего несколько дней ос

тается до каникул, когда по
сле продолжительного учеб
ного года школьники отло
жат в сторону тетради и 
учебники. Ребят ждет увле
кательный летний отдых.

И первым представляет 
отдыхающим свои услуги 
клуб «Кожаный мяч», кото
рый 1 июня открывает со
ревнования дворовых и 
школьных команд по футбо
лу.

У юных спортсменов сей
час горячая пора: они гото
вятся к состязаниям. Уже 
ведут подготовку к матчам 
ребята из жилищно-комму
нальных отделов металлур
гического и машинострои
тельного заводов, поселка 
Досчатое, Ближнепесочен- 
ской школы №  2 и другие. 
Формируются команды, при
обретается спортивная одеж.- 
да.

С дипломом врача— 
без работы

Хирург из Франкфурта-на Майне Ханс М аусбах-на бирже 
труда. Он стоит в очереди за получением пособия по безрабо

тице. И это происходит в то время, как в ФРГ не хватает вра
чей и медицинского персонала. Доктор Маусбах уволен с рабо
ты, исключен из хирургического общества за то, что осмелился 

публично раскритиковать руководство западногерманских боль
ниц. Отказавшись взять свои слова обратно, квалифицирован, 
ный специалист оказался на улице.

Фото Кейстон— ТАСС.

19 МАЯ, СРЕДА
15.00 Передача, посвящен

ная Дню рождения пионерской 
организации имени В. И. Ле
нина. 16.15 Пионерский кон
церт. 17.10 Для детей. Мульти
пликационный фильм. 17.30 
«Город и транспорт». О разви
тии системы внутригородского 
транспорта. 18.00 Новости. 
18.05 «Дети поют для нас», 
Концерт. 18.30 X выставка про-

изведений членов Академии 
художеств СССР. 19.00 Чемпи
онат СССР по футболу. «Ара
рат» (Ереван) —  «Кайрат» 
(Алма-Ата). 19.45 М. Карим. 
«Страна Айгуль». Спектакль. 
20.40 «Время». 21.25 Продол
жение спектакля. 22.25 «Ис
кусство Украины». Телевизион
ный журнал. 23.25 «На вело
гонке Мира». Этап Усти-Ябло- 
нец.

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. 

«Маршрутами юных». 10.40 
«Веришь — не веришь», Худо

жественный фильм. 11.55 «Диа
лектика эффективности». Теле
очерк. 12.25 Новости. 17.15 
Для детей. «Приходи, сказка!», 
«Смородинка». 17.45 «Страни
цы поэзии». Поэты Советской 
Латвии. 18.05 Для школьников. 
«Хлеб, хлеб...» Теле о ч е р к. 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 «Музыкаль
ный калейдоскоп». 19.30 Чем
пионат СССР по футболу. 
/«Спартак» (М) —  «Динамо»
(Киев). 21.15 «Время». 21.45 
«Семеро смелых». Художест
венный фильм. 23.10 Спортив
ная программа,

Две группы подростков—  
1959-1960 и 1957-1958 го
дов рождения будут вести 
борьбу за звание чемпионов 
города и за выход в финал 
зональных соревнований.

Горком ВЛКСМ и город
ской комитет физкультуры и 
спорта наметили ряд под
готовительных мероприятий 
к началу турнира юных 
футболистов. В частности, 25 
мая в 10 часов в городском 
комитете физкультуры и 
спорта проводится семинар 
капитанов и тренеров дет
ских футбольных команд.

Счет 
по игре

Состоявшийся онер е д н о Я 
матч на первенство городе я 
района между командами «Ме
таллург» и «Строитель» еще 
раз наглядно показал, как сла
бо подготовились к сезону ме
таллурги.

Команда строителей составг 
лена из ветеранов выксунского 
футбола и молодых игроков. 
Сочетание опыта и молодости 
сказывается. Но у команды по
ка получается не все, как на
до.

Первый тайм, играя по ветру, 
команда строителей шмела не
большое территориальное пре
имущество. Однако добиться 
результата не смогла. Не суме
ли размочить счет и хозяева 
поля. Лишь во втором тайме 
металлурги сумели выравнять 
игру. Креков (№ 11) забивает 
гол. В свою очередь строители 
с одиннадцатиметрового штраф
ного удара сравняли счет.

Лишь под конец матча при 
подаче углового удара подклю
чившийся защитник Семиков 
(№ 2) забил победный гол, что 
дало металлургам два очка.

Сегодня «Металлург» встре
чается в кубковом матче с 
«Авангардом»,

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ГПТУ № 10 речного флота
ДЕЙСТВУЮ ЩЕЕ НА БАЗЕ ШИМОРСКОГО СУДОРЕ
МОНТНОГО ЗАВОДА МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ПА. 
РОХОДСТВА, /

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 1971-72 учеб
ный год по следующим специальностям:

котелыциков-корпусников-электросварщиков, мото
ристов рулевых, машинистов рулевых, мотористов дизель
ных электрокранг-в.

В училище принимаются юноши, имеющие образова
ние 8 классов. Возраст поступающих на 1-е мая 1971 года 
не ниже 15,5 — 16 лет.

Для поступления в училище необходимо предъявить 
следующие документы:

1. Заявление на имя директора училища;
2. Свидетельство об образовании;
3. Свидетельство о рождении:
4. Паспорт (предъявляется лично при явке);
5. Медицинскую справку по форуме 286;
6. ' Характеристику из школы;
7 6 фотокарточек без головного убора (размером

3x4);
8. Справки о составе семьи и с места жительства;
9. Справку с места работы родителей и их зарплате. 
Приезд в училище для прохождения медицинской ко

миссии и зачисление в группу производятся по вызову 
училища.

Иногородние обеспечиваются общежитием (только 
особонуждающиеся). ,

Прием заявлений о поступлении производится с 19 
мая по 20 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать по адресу: Горь

ковская область, Выксунский район, поселок Шиморское 
городское профессионально-техническое училище № 10,

ДИреКТ0РУ' ДИРЕКЦИЯ.

Выксунскому монтажному 

участку № 1 срочно требуются 
электромонтеры второго— пято
го разрядов.

Обращаться к начальнику 
участка по адресу, г. Выкса, 
металлургический завод. Теле
фон 33— 08.

Требуются на постоянную ра
боту машинисты башенных кра
нов, шоферы с переподготсгкой 
на машинистов автокранов и 
уборщица.

Обращаться: горисполком, на 
пункт по трудоустройству.

Продается дом на слом по 
сходной цене. Обращаться по 
адресу: Красная площадь, дом 
31.

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НА ШИ  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34— 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома •

Зак, 2722. Тир. 16612.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ;

С т р о й к а м — 
четкий ритм

Наш город представляет 
сейчас огромную строитель
ную площадку. И темпы 
строительных работ нараста
ют с каждым днем.

Большую задачу по раз
витию промышленности и 
строительства в Выксе ре
шает у нас коллектив треста 
№ 10 «Металлургстрой», ко
торый со дня своего создания 
неуклонно наращивает свои

от которых будет зависеть 
ход строительных работ.

На ритмичность » строи
тельства отрицательно ска
зывается слабый контакт 
треста, как генерального 
подрядчика, с субподрядны
ми организациями, которые 
почти 50 процентов работ 
выполняют своими силами. 
Мало уделяется внимания 
трестом таким важным объ.

мощности, повышает объем- ектам, как мастерские «Сель-
база газовогоные показатели. Если В про

шлом году трест освоил 15 
миллионов рублей капитало. 
вложений, то в текущем году 
строителям предстоит только 
по созданию мощностей на 
металлургическом заводе ос
воить 16 миллионов рублей.

Основные свои усилия 
строители треста 'должны 
сосредоточить на сооруже
нии основного здания колесо
прокатного цеха с кровлей, 
стеновым и оконным запол
нением, на бетонировании 
фундаментов под технологи
ческое оборудование, на воз
ведении теплофикационной 
котельной. Коллективу тре
ста предстоит дать в конце 
года в цех тепло, чтобы соз
дать все условия для веде
ния работ по всем технологи
ческим переделам в условиях 
зимнего времени. Предстоит 
выполнить большой объем 
по строительству очистных 
сооружений, оборотного цик
ла водоснабжения и создать 
необходимые заделы с тем 
расчетом, чтобы ввести в 
строй к концу 1972 года 
первую очередь колесопро. 
катного комплекса.

Чтобы уложиться в уста
новленные сроки, строители 
обязаны обеспечить . четкий 
трудовой ритм на всех без 
исключения площадках. Сов
местно со строителями тре
ста бороться за четкий ритм 
призван и основной заказ
чик — металлургический за
вод. Металлурги должны 
улучшить дело постановки 
по обеспечению строителей 
необходимой технической до
кументацией, оборудованием. 
Поэтому руководителям, пар
тийным, профсоюзным и ком. 
сомольским комитетам тре
ста и металлургического за
вода следует установить бо
лее тесные деловые связи,

хозтехника», 
хозяйства.

Одной из основных задач 
коллектива треста является 
сосредоточение материально- 
технических ресурсов на жи
лищном, социально-культур
ном и бытовом строительстве 
в городе, сдача объектов в 
эксплуатацию с хорошей и 
отличной оценкой. Нельзя 
мириться с существующим 
положением, когда с отступ
лением от норм выполняется 
кладка стен, монтаж карниз
ных плит, настил полов и 
другие работы.

Отрицательно сказывается 
на ритмичности строитель
ных работ неразворотливость 
и слабая оперативность уп
равления производственно
технологической комплекта
ции, призванного обеспечить 
стройки всем необходимым. 
Здесь крайне неудовлетвори
тельно налажено хранение 
материалов, что приводит к 
их порче.

Анализ работы наших 
строителей показывает, что 
резервы для повышения эф
фективности строительства 
у нас огромны. В подразделе
ниях треста, в субподряд
ных его организациях еще 
много простоев техники, вы
соки потерн времени из-за 
низкой организации произ
водства, наблюдается теку
честь кадров. Устранить эти 
недостатки— дело чести каж
дого строителя. Одним из 
главных условий достижения 
этого — обеспечение ритмич
ности на строительных пло
щадках. Это будет деловым 
ответом строителей на Ди
рективы XXIV съезда КПСС, 
предусматривающие повы
шение эффективности капи
тальных вложений.

К. ГАРКУША. 
инструктор горкома КПСС.

/ Т ы к с у н с к и й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА ВТОРНИК, 18 мая 1971 года №  79 (9752) 
ЦЕНА 2  КОП.
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Е. М. Голышков зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР

15 мая состоялось заседание окружной изби
рательной комиссии по выборам в Верховный Со
вет РСФ СР.

Председатель окружной избирательной комис
сии В . С. Кирдаков сообщает, что сегодня пред
стоит окончательно решить, кого будем избирать 
представителем трудящихся Выксунского и Воз
несенского районов в Верховный орган власти 
Российской Федерации и предоставляет слово 
секретарю комиссии Б . 11. Калинину.

— 13 мая, —  сказал тов. Калинин, —  состоя
лось окружное предвыборное собрание предста
вителей общественности из Выксы и Вознесенска. 
Собрание единогласно выдвинуло кандидатами в 
Верховный 'Совет РСФСР Генерального секретаря 
Центрального Комитета партии тов. Л . И . Бреж
нева и сварщика труб второго трубного цеха ме
таллургического завода Е .  М. Голышкова. В свя
зи с тем, что Л. И . Брежнев дал свое согласие

баллотироваться по Бауманскому избирательному, 
округу г . Москвы, просить Е .  М. Голышкова бал
лотироваться по Выксунскому избирательному 
округу Лг» 333.

Затем тов. В . С. Кирдаков доводит до сведения 
присутствующих, что окружная избирательная 
комиссия получила все документы предвыборных 
собраний трудящихся и заявление тов. Голышко
ва о его согласии баллотироваться по Выксунско
му избирательному округу 333.

Рассмотрев протокол предвыборных собраний и 
заявление тов. Голышкова, окружная избира
тельная комиссия единогласно постановила: заре
гистрировать Е В Г Е Н И Я  М И Х А Й Л О В И Ч А  ГО Л Ы Ш 
КО В А кандитатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Выксунсному избирательному округу 
№ 333 и внести кандидатуру тов, Голышкова в 
избирательный бюллетень.

В городской избирательной комиссии
ДОСТОЯЛОСЬ заседание 

городской избирательной 
комиссии по выборам в Вык

сунский городской Совет 
депутатов трудящихся. Ут
вержден план работы.

Городская избирательная 
комиссия заслушала -и при
няла к сведению сообщение 
секретаря исполкома город
ского Совета В. А. Недорезо- 
ва о том, что образование 
избирательных округов и из
бирательных участков, ут
верждение состава -окруж
ных и участковых избира
тельных комиссий проведено 
в соответствии с Положением 
о выборах. Для окружных и 
участковых избирательных 
комиссий полностью получе
на необходимая документа
ция. Все участковые комис
сии обеспечены печатями.

Городская избирательная 
комиссия обратила внимание 
исполкома городского Сове
та на необходимость ускоре
ния печатания списков изби
рателей для всех избира
тельных участков. Предло
жено также обеспечить из
бирательные участки необ
ходимым инвентарем и обо
рудованием для проведения 
выборов, рассмотреть вопрос 
об обеспечении всех участко
вых избирательных комиссий 
автотранспортом на дсзь вы
боров. Списки избирателей 
выдать на избирательные 
участки не позднее чем за 
20 дней до начала выборов и 
обеспечить все окружные и 
участковые комиссии необ
ходимой документацией со
гласно Положению о выбо
рах.

Начальнику городской по
жарной части, районному по
жарному инспектору, началь
нику городских электросетей 
тт. Миронову, Жбанову, 
Кузьм ишину поручено про
верить все здания, в которых 
размещены избирательные 
участки, и принять меры к

созданию необходимых усло
вий пожарной безопасности.

Начальнику районного уз
ла связи и начальнику линей
но-технического узла связи 
тт. Гришину и Лизунову по
ручено обеспечить все изби
рательные участки телефон
ной связью и наладить ее 
четкую работу, особенно в 
день выборов.

Руководителям предприя
тий и учреждений, в здани
ях которых размещены изби
рательные участки и агит
пункты, необходимо проя
вить заботу о их оформлении 
плакатами, календарями, ло
зунгами и другой наглядной' 
агитацией, обеспечить необ
ходимой мебелью. Каждый 
избирательный участок ху
дожественно оформить и 
своевременно подготовить 
для проведения выборов.

Комиссия считает необхо
димым, чтобы все члены ок
ружных и участковых изби
рательных комиссий включи
лись в активную работу по 
подготовке к выборам.

М ШАМАНИН.

С  ЭНТУЗИАЗМОМ трудятся в текущем го
ду инструментальщики восьмого цеха ма

шиностроительного завода ДРО. Поддержав 
почин передовых предприятий Москвы, инст
рументальщики первыми на заводе включи
лись в соревнование за досрочное выполнение 
плана 1971 года.

Тон в соревновании рабочих на участках за
дают коммунисты. По их инициативе; напри
мер, были проведены работы по внедоению в 
практику производства элементов НОТ, нала
живается скоростной ремонт оборудования. В

дни работы XXIV съезда КПСС инструмен
тальщики двое суток работали на сбережен
ной электроэнергии.

Хороший пример подает производственни
кам слесарь-ремонтник коммунист Виктор 
Анатольевич Якубовский. Он передовик про
изводства. За высокую активность коммуни
сты-инструментальщики избрали его в цехо
вое партийное бюро.

НА СНИМКЕ В. А. Якубовский.
Фото В. КОЗЛОВА.

И з в е щ е нщ е н и е
21 МАЯ В 16 ЧАСОВ В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА 

КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ПРОВОДИТСЯ ИНСТ
РУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 
СЕКРЕТАРЕЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЬ1Х КО
МИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕ
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
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Н А Р О Д  Н А З Ы В А Е Т  Д О С Т О Й Н Ы Х
ТЛНЖ ЕНЕРЫ и техники, служащие, каменщики, мон- ‘ 1 тажники, строители разных специальностей, кото
рые возводят гигант выксунской промышленности —  
комплекс колесопрокатного цеха, собрались на предвы
борное собрание, чтобы выдвинуть своего представителя 
кандидатом в депутаты областного Совета.

На трибуне руководитель комплексной комсомоль
ско-молодежной бригады Александр Битков.

— Я предлагаю, —  говорит он, —  назвать нашим
представителем в областной Совет Михаила Петровича 
Самсонова, начальника областного управления торговли. 
1921 года рождения, члена КПСС. Тов. Самсонов опыт
ный руководитель, знающий свое дело хозяйственник. 
Много лет работал на ответственных должностях в 
г Навашине. От заведующего пунктом заготзерно до
шел до директора торга, а в 1963 году он был избран 
председателем исполкома Навашинского горсовета, где 
работал до 1967 года. С 1967 года по 1969 год тов. 
Самсонов работает заместителем председателя облплана, 
а потом направляется на работу начальником областного 
управления торговли при облисполкоме. Я предлагаю 
выставить кандидатуру М. П. Самсонова кандидатом в 
депутаты областного Совета

Затем слово берут мастер С. А. Литвинов, каменщи- 
ца Н. А. Кудасова. крановщик В. И. Стручков, бригадир 
комплексной бригады В. П. Капитонов. Они горячо под
держали предложение тов. Виткова и выразили уверен
ность, что М. П. Самсонов —  достойный кандидат вык
сунских строителей.

Собрание единодушно решило выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета Михаила Петровича Сам
сонова и просить его дать свое согласие баллотироваться 
по Советскому избирательному округу № 199,

В. УХАНОВ.

5 ^2 ̂ 2^2^

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ЗАВОДА
Виктор Федорович Курил- 

кин — один из многомилли
онной армии коммунистов, 
работающих в селе. Вот уж е  
шестой год он избирается  
секретарем парткома совхоза 
«Моршанский» Тамбовской 
области.

В совхозе 198  коммуни
стов. Большинство работает 
на решающих участках про
изводства — механизатора
ми, животноводами. 5 0  ком
мунистов совхоза награжде
ны Ленинской юбилейной м е
далью. Партком участвует в 
решении многих вопросов ве
дения хозяйства. В  Мор- 
шанском районе он явился 
инициатором разработки пла
на внедрения научных до
стижений и передового опы
та в сельскохозяйственное 
производство. Коллектив сов
хоза досрочно справился с

выполнением заданий минув
шей пятилетки, продал госу
дарству сверх плана 5 7 0 0  
тонн зерна, много картофеля, 
молока, мяса, яиц. Произво
дительность труда за пяти
летие возросла на 5 7  процен
тов. Прибыль составила 2  
миллиона 3 6 3  тысячи руб
лей.

Сфера деятельности сек
ретаря парткома многогран
на. Он регулярно бывает на 
полях и фермах, в мастер
ских ремонтников и отдель
ных бригадах. Контролирует 
работу кружков политиче
ского образования, занятия в 
совхозной экономическ о й 
школе, выступает с лекция
ми и беседами.

На снимке: В. Ф. Курнл- 
кин.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

^5 ИЦ Я»

Д л я  у д о б с т в а
Многие рабочие совхоза 

«Выксунский» приобрели газо
вые плиты. Чтобы бесперебойно 
снабжать людей газовыми бал
лонами, руководители совхоза 
решили построить склад для их 
хранения.

Сейчас этот склад уже до
страивается. Для доставки бал
лонов на квартиры будет вы
делена автомашина.

Э к з а м е н ы  в  ш к о л а х
ПОДХОДИТ к своему фи- 
1 1 нишу учебный год. Во 
всех школах города и района 
развернулась деятел ь н а я 
подготовка к выпускным эк
заменам за курс восьмилет
ней и средней школ.

Учебные занятия в вось
мых и десятых классах за
кончатся 25 мая. В этот день 
по установившейся в нашей 
школе традиции будет про
веден последний звонок для 
десятиклассников. Они отве
тят на вопрос анкеты: «Что
я уношу из школы?»

В текущем году в отличие 
от прошлых лет сокращено 
время для проведения экза
менов. В восьмых классах 
они будут проходить с 1 по 
10 июня. Восьмиклассники 
будут держать экзамены по 
русскому языку письменно 
(сочинение на свободную те
му), русскому языку (устно), 
по алгебре с арифметикой 
(письменно), геометрии (уст
но!

В десятых классах экза
мены будут проходить с 1 
по 25 июня. Выпускники бу
дут сдавать литературу 
(письменно и устно), алгебру 
и элементарные функции 
(письменно), геометрию, фи
зику, химию, историю СССР, 
обществоведение, иностран
ный язык (устно).

Сокращение продолжи
тельности времени на экза
мены потребует от школ бо
лее четкой организации по

вторения пройденного мате
риала, а от учащихся— боль
шей целеустремленно с т и, 
экономного отношения ко 
времени, отведенному на под
готовку к экзаменам.

Опыт проведения экзаме
нов по алгебре и элементар
ным функциям в нашей шко
ле, да и не только в ней, по
казал, что учителя матема- 

’ тики недостаточно времени 
уделяли исследованию ре
шенных задач. В результате 
из-за отсутствия исследова
ния или из-за краткости его 
некоторым учащимся прихо
дится снижать оценки.

Особенно следует сказать 
об экзаменах по истории 
СССР и обществоведению. 
Закончившийся не д а в н о 
XXI V съезд КПСС дал марк
систско-ленинский анализ 
современного международ
ного положения, принял раз
вернутую программу комму
нистического строительства 
на новую пятилетку. На эк
заменах по истории СССР 
десятиклассники будут отве
чать на вопросы по материа
лам съезда. Долг учителей 
истории —  разъяснить уча
щимся смысл и значение ре
шений XXI V съезда КПСС.

Сейчас, по окончании изу
чения программного мате
риала, надо провести с вы
пускниками лабораторные и 
практические работы по Фи
зике, химии, математике. Це
лесообразно провести проб

ные тренировочные сочине
ния. по литературе, письмен
ные работы по математике, 
приблизить их по характеру, 
продолжительности к рабо
там, которые будут выпол
няться на экзаменах.

Успех дела во многом бу
дет зависеть от родителей. 
Они должны позаботиться о 
создании дома нормальных 
условий для своих детей, 
внимательно следить за вы
полнением ими режима, че
редованием труда и отдыха, 
создать дома спокойную об
становку, исключающую из
лишний шум.

Решая вопросы подготовки 
и проведения экзаменов, пе
дагогическим коллективам 

. следует усилить и расши
рить в эти дни работу по 
профессиональной ориента
ции с тем, чтобы учащиеся 
восьмых классов поступали в 
девятый класс, а десяти
классники избрали себе та
кую профессию, которая да
ла бы им возможность с наи
большей пользой для себя и 
для общества участвовать в 
строительстве коммунизма.

Экзамены в школах —  это 
государственная пров е р к а 
знаний подрастающего поко
ления. Провести их надо на 
высоком научном, идейно-по
литическом, методическом и 
организационном уровне.

директор
А. Л А ВРО В, 
школы №  11.

Чтобы у с к о р и т ь  
снабжение города ран
ними овощами, необ
ходимо было срочно 
произвести мон т а ж 
электрооборудования и 
силовых установок в 
теплицах. Как быть? 
Своими силами специа
листы совхоза к наме
ченному сроку сдать в 
эксплуатацию теплицы 
овоптечодам не сумеют. 
Во,г тогда дирекция

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
совхоза «Выксунский» 
обратилась за по
мощью в техническое 
училище № 3.

Учащиеся группы 
№ 15 электромонтеров 
по ремонту промыш
ленных электроустано
вок охотно взялись за 
дело. Они в короткие 
сроки произвели мон

таж электрооборудова
ния и силовых устано
вок в теплицах треть
его и четвертого отде
лений совхоза.

С большим трудо
вым подъемом здесь 
трудились учащиеся 
А. Тарасов, В. Сазо
нов, А. Н о в и к о в ,

С. Махов, А. Духов, 
Г. Красоткин и другие. 
Принимая объем вы
полненных работ, глав
ный инженер совхоза 
В. Г. Рузин дал высо
кую опенку качеству 
произведенной работы 
и выразил большую 
благодарность воспи
танникам училища.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

З А  К Р А С О Т У  Г О Р О Д А

Парк возле Нижнего заво
да когда-то был местом куль
турного отдыха трудящихся. 
Здесь юноши и девушки про
водили свой досуг, играли в 
волейбол, футбол. Был здесь 
в свое время летний киноте
атр. Под развесистыми бере
зами, кленами в знойные 
летние меряцы проводили 
свободное время трудящие
ся города, пенсионеры. Од.

прогулку невозможно. Был 
здесь когда-то досчатый на
стил, но со временем он 
сгнил. Починить же его или 
проложить новый так никто 
и не догадается.

В плохом состоянии нахо
дится пролегающая по этой 
территории канализац и я. 
Канализационные воды вы
ходят на поверхность грун^ 
та, из колодцев вода не ухо-
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ним словом,- парк был хоро
шим, он способствовал ук
реплению здоровья людей, 
их культурному отдыху.

До чего доведен в настоя
щее время этот парк? Он 
совершенно запущен. В на
роде его окрестили «козьим 
парком». Здесь нарушена 
ограда, ездят тракторы, ав
тотранспорт, нарушая травя
ной покров. Это место пре
вращается в свалку. Там и 
тут валяются выброшенные 
из огородов кусты, домаш
ние отходы.

В прошлом году прокла
дывали пожарный водопро
вод к деревообрабатывающе
му цеху, копали для этого 
траншею, в грунте. А посмот
рите как ее закопали? Где 
гора земли, а где ямы. А  что 
творится с переулком между 
домами, где расположен дет
ский сад № 4? Здесь, как 
говорится, грязь непролаз
ная. В парк детей вывести на

дит. Дети, рабочие завода, 
местные жители, учащиеся 
ГПТУ-57 ежедневно вдыха
ют распространяющееся в 
воздухе зловоние.

Парк, прилегающую к не
му территорию надо приво
дить в порядок. Этим долж
ны заняться как металлурги, 
так и городские организации. 
Неплохо было бы, если ком
сомольцы металлургическо
го завода взяли бы шефство 
над запущенным парком. 
Здесь можно и необходимо 
оборудовать площадки для 
игр в волейбол, баскетбол, 
городки. Молодежи нужна и 
танцевальная площадка. Ра
нее здесь был летний кино
театр. Почему бы и его не 
возродить?

На базе парка необходимо 
создать центр всей культур
но-массовой, политической 
работы с населением этого 
участка города.

И. СОЛДАТОВ.

ОТ РЕД АКЦ И И . Рабкор И. А. Солдатов спра
ведливо ратует за восстановление запущенного пар
ка. Это не праздный вопрос. Действительно, в за
падной части города нет такого общественного места, 
где бы население могло удовлетворить свои духов
ные запросы в смысле культурного досуга, различ
ных развлечений. Резерв для этого — запущенный 
парк. Думается, что общественные организации ме
таллургического завода воспримут выступление раб
кора как призыв к действию.

П РЕДС ЕДА ТЕЛ Ь П РА ВЛ ЕН И Я  РАЙПО  
К. И. М ИРЗОЯН

В своем письме в редакцию фельдшер Н. Басова 
сообщала о том, что в магазине №  3 4  в поселке Ближне- 
Черная нет условий для культурного обслуживания поку
пателей. И з-за ветхости склада продукты питания, тара 
хранятся в торговом зале

Факты, изложенные в письме, соответствуют дейст
вительности. Принимаются меры. В текущем месяце будет 
построено складское помещение. В магазине будет наве
ден порядок.
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ВТОРОЙ ГОД работники 

цеха «Вторчермет» ощу
щают острую нехватку в 
арендованных вагонах, необ
ходимых для отгрузки по
требителям металлической 
шихты. Плохо нам подают и 
платформы с порожними 
мульдами.

Отсутствие порожняка от
рицательно сказывается на 
работе цеха, площадка ко
торого буквально завалена 
металлом. Особенно тревож
ное положение сложилось в 
конце апреля и начале мая, 
когда на цеховую площадку 
только из школ города еже
дневно поступало по 10-15 
автомашин с металлоломом. 
Дело доходило до того, что 
поступающий металл при
ходилось складировать на 
рабочие площади.

Надо сказать, что метал
лургический завод, обслу
живающий цех «Вторчер
мет» подвижным составом, 
не отказывает в вагонах. 
Ежедневно старший диспет
чер завода С. Т. Соколов 
спрашивает начальника пло
щадки Н. Г. Кузьмина о на
ших нуждах и в соответствии 
с этим дает указания диспет
черу нормальной колеи. Но 
беда в том, что указания тов.

Соколова железнодорожни
ки, как говорится, пропуска
ют мимо ушей. Для досто
верности приведу факты.

Двадцать шестого апреля 
сменный диспетчер завода 
А. А. Козоедова дала указа
ние диспетчеоу станции нор
мальной колеи И. Г. Киселе
ву поставить один вагон с 
порожними мульдами на ко
пер, другой в цех «Вторчер
мет». Однако диспетчер Ки
селев решил сделать по.сво. 
ему. Оба вагона он распоря
дился поставить на копер.

Когда же работники 
«Вторчермета» стали выяс
нять у диспетчера Киселева, 
почему он не выполнил рас
поряжения диспетчера произ
водственного отдела (кстати, 
диспетчеры железнодорож
ного цеха находятся в опе
ративном подчинении у дис
петчерского аппарата произ
водственного отдела завода'), 
то он ответил, что «мне так 
нужно». Возникает вопрос: 
для кого же работают желез
нодорожники, призванные 
обеспечивать нужды пред
приятия?

Есть у нас и другие пре
тензии к железнодорожному 
цеху. Полувагоны местного 
парка, предназначенные под

\

вывозку металла, годами не 
очищаются от мусора. Так, 
например, вагон № 033
больше года ходит по путям 
полностью замусоренным. 
Его вес по трафарету 64,5 
тонны, а фактически он ве
сит 92 тонны. Таким обра
зом, полностью его загру
зить металлом нельзя. Разве
это ПО-ХОЗЯЙСКИ?

Железнодорожные пути 
идущие от станции нормаль
ной колеи на копер, ветхие, 
здесь нужно заменить шпа
лы. На путях то и дело схо
дят вагоны с рельс. В таких 
случаях на сутки прекра
щается всякое движение.

Цех «Вторчермет» обес
печивает металлургов ших
той. И та странная позиция, 
которую занимают по отно
шению к нему железнодо
рожники, удивляет. И еще. 
Почему диспетчерский аппа
рат производственного отде
ла мирится с самоуправст
вом отдельных диспетчеров 
железнодорожного цеха, на
рушающих своими действия
ми нормальный ритм произ
водства?

А. Ш М ЕЛЕВ, 
секретарь партийной 

организации Выксунского 
цеха «Вторчермет».

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А  Наш кузнец
1-4 Е ВЕЗЛО нам с кузнеца- 
1 1 ми. Своего, колхозного, 
у нас нет, поэтому нанимали 
со стороны. И, конечно, не 
очень-то дорожили они кол
хозом. Работали кое-как.

И вот недавно вновь было 
созвано правление артели. 
Вопрос обсуждали тот же —  
кого поставить работать в 
кузнице. Скоро начнутся по
левые работы, без кузнеца 
не обойтись.

— А  что если Петра Его
ровича Седунова? —  предло
жил председатель артели 
Ф. Н. Ладенков.— Отличный 
слесарь, да и вообще мастер 
на все руки. Думаю, освоит
ся он быстро.

Петра Егоровича все зна
ли как добросовестного че
ловека, умелого слесаря. Он

работал слесарем на Мали
новской ферме. Ему приходи
лось ремонтировать и транс
портеры для удаления наво
за, и автопоилки, и доиль
ные аппараты. Со своей ра
ботой справлялся он пре
красно.

Члены правления согласи
лись с предложением пред
седателя, а Седунов с ра
достью взялся за новое дело. 
За короткий срок он вместе 
с помощником комсомольцем 
Николаем Коротковым отре
монтировал все бороны, плу
ги, повозки. Да трудно пере
честь все, что сделали куз
нецы. Одним словом можно 
ответить —  они подготовили 
инвентарь к весенним поле
вым работам.

Сейчас Петр Егорович

Ш ИРОКИ Й Ш А Г  КОЛХО ЗА

уже имеет дело со сложны
ми деталями. Вот, например, 
нужны были наконенники к 
культиваторам. Деталь эта 
дефицитная. И когда меха
ник колхоза П. П. Устимов 
попросил попробовать изгото
вить их, Петр Егорович 
взялся за дело и с успехом 
с ним справился.

Около кузницы, где рабо
тает П. Е. Седунов, всегда 
оживленно. К кузнецу при
ходят шоферы, комбайнеры, 
трактористы. возчики. У 
каждого есть дело к Седу- 
нову. И он никому не отка
зывает в помощи, каждый 
уходит удовлетворенный.

Л. ДРЯХЛОВ,
зоотехник колхоза 
им. Дзержинского.

С каждым годом крепнет, становится богаче колхоз имени 
XX партсъезда, что под Костромой. Большая работа проделана па 
внедрению новых форм организации труда, созданию постоян
ных механизированных звеньев с безнарядной оплатой труда.

Это позволило за минувшую пятилетку поднять производи
тельность труда на 71 процент. Доход колхоза вырос с 623 
тысяч рублей в 1966 году до миллиона рублей в 1970 году. 
Сверх плана колхоз продал государству 560 тонн молока, 1500 
тонн зерна, много мяса и картофеля.

Успех колхоза не случаен. Коммунист А. С. Пономарев, 
избранный председателем колхоза шесть лет назад, вместе е 
другими коммунистами сумел найти нужные экономические 
рычаги и вывести колхоз в передовые.

Труженики колхоза решили выполнить план новой пяти
летки за четыре года.

На снимке: главный зоотехник Р. И. Голубкова (слева)
и доярка Л. И. Удалова после контрольной дойки коров на но
вом скотном дворе.

Фото И. Дынина. (Фотохроника ТАСС).

Ш и х т у —  м а р т е н а м

ВСЕ РЕЗЕРВЫ-В ХОД
Закончился четырех м е- 

сячник по сбору и отгрузке 
отходов черных и цветных 
металлов предприятиями и 
организациями области.

Как у нас в городе и рай
оне обстоит дело с выполне
нием планов?

По отходам цветных* ме
таллов план выполнен .всего 
лишь на 77,7 процента. Боль
шинство предприятий уста
новленных заданий не вы
полнило. Очевидно, этот воп
рос требует своего обсужде
ния в соответствующих , ор
ганах.

В отношении отгрузки от
ходов черных металлов сле
дует сказать, что на площад
ку «Вторчермета» поступило 
сверх плана 602 тонны. Но 
из 56 предприятий и органи
заций города и района не 
выполнили свои планы 8, в 
том числе КПП треста № 10, 
горкомхоз, хлебозавод и дру

гие. ЛТУ за четыре месяца 
сверх плана отгрузило одну 
тонну, а десятки тонн метал
лолома остались не отгру
женными на участках.

Или взять завод ДРО. 
Это предприятие отгрузило 
сверх плана 118 тони. Как 
будто бы неплохо, но ведь 
обко!й партии и облисполком 
требовали мобилизовать все 
резервы, имеющиеся на 
предприятиях и в ооганиза- 
циях. К сожалению, этого не 
сделано. Некоторые руково
дители считают долгом для 
себя выполнить только план, 
имеющиеся резервы придер
жать на всякий случай, то 
есть создать для себя бес
печность на будущее время. 
Следует руководит е л я м  
предприятий и организаций 
принять все меры к тому, 
чтобы отгрузить весь имею
щийся в наличие металличе
ский лом на переплавку.
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З АТЯЖ НАЯ нынче весна.
Долго не могли выехать 

в поле хлеборобы. Но вот 
земля подсохла, ожило не
давно мирно дремавшее по
ле.

Как организованы ве
сенние работы в колхозе 
«Путь Ленина»? Чтобы это 
выяснить, рейдовая бригада 
выехала в колхозные поля.

Пойма Оки... Совсем не
давно здесь плескались вол
ны. Но вот вода сошла, и 
вскоре сюда была отправле
на техника. Как потрудились 
трактористы, можно судить 
хотя бы потому, что они 
уже успели посеять 130 гек
таров овса, кроме того, под
готовить площадь под одно
летние травы.

Поле, где посеян овес, Ра 
дует глаз Ровная, хорошо 
обработанная площадь, при
катанная катками. Хотя и 
плодородная здесь земля, пе
ред вспашкой разбросаны 
были туки, вспашка прово

дилась с аммиачной водой, что здесь организована двух- начинать. Время упускать
Кроме того, трактористы 
А. Н. Молоткова и Г. И. 
Мудрилов сев вели с одно
временным внесением мине
ральных удобрений. Так что

сменная работа тракторов. 
Ночью машины не стоят, а 
работают в поле.

Четко организована рабо
та на посадке картофеля.

нельзя.
Да, в колхозе серьезно за

ботятся об урожае все, начи
ная с председателя и кон
чая рядовым колхозником.
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здесь уж много сделано, что
бы получить высокий уро
жай

Рейдовая бригада отмети
ла, что в нынешнем году 
вообще в колхозе большое 
внимание уделяют соблюде
нию агротехнических правил. 
Ни одного гектара не пашет
ся без внесения аммиачной 
воды, сев ведут высоко
качественно.

Помогло артели быстро 
вести полевые работы и то,

Тракторист М. В. Иванов 
уверенно водит картофелеса
жалку, простоя нет. Отсор
тированные клубни беспре
рывно подвозятся в трактор
ных тележках и сажалке. Не 
случайно М, В. Иванов пе
рекрывает дневные нормы.

Но когда мы подъехали к 
Иванову, он выразил недо
вольство своей работой.

—  Поздновато начинаем 
посадку, —  сокрушенно про
изнес он, —  часов бы в пять

Это первая гарантия успеха.
На одном поле ъдет посад

ка картофеля, а поодаль на 
другой площади заканчи
вается вспашка поля под эту 
культуру. А это значит, что 
задержки не будет.

Но вот мы подъехали к 
полю, что расположено неда

леко от пчельника колхоза. 
На краю поля стоял гусенич
ный трактор и рядом два 
плуга. В чем дело? Оказа
лось, что на этом тракторе 
ночью пахал Г. Ф. Мудрилов 
Отработал свою смену, а его 
сменщик Филатов Алексей 
не пришел вовремя. И толь
ко к обеду тракторист явил
ся в поле и начал работать. 
Простой по неуважительной 
причине. Узнав об этом, сек
ретарь партийной организа
ции колхоза С. В, Иванов 
возмутился. Вечером с Фи
латовым будет серьезный 
разговор.

И все-таки, несмотря на 
досадные промашки, в кол
хозе полевые работы идут 
организованно. Здесь зара
нее подготовили технику, 
поставили задачу механиза
торам. Каждый знает свое 
место и свое дело.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «Выксунского рабоче
го»: Д, ЛИПАТОВ, председатель группы народного 
контроля колхоза; И. ИВАНОВ, председатель реви
зионной комиссии; Е. КУЗНЕЦОВ, спец. корр. 
«Выксунского рабочего».
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„Ищем таланты!и

О нем начали говорить уже недели за две, за три. И 
вот — конкурс! Зал переполнен! Волнуются и зрители, 
и артисты, и члены жюри.

Волнения эти оказались плодотворными. Второй го
родской конкурс эстрадной песни выявил подлинных ма
стеров своего дела, тех, для кого петь—значит жить, 
и жить—значит петь.

Победители среди юношей-солистов — А. Волков, 
А. Железин, Г. Сапегин. Среди девушек — Н. Волкова, 
О, Потапова, Н. Костина. Первое место присуждено Ана
толию Волкову, солисту эстрадного ансамбля ДРО. У не
го мягкий голос. Приятная манера держаться на сцене— 
спокойно, с достоинством. Легко, задумчиво, словно 
сквозь завесу воспоминаний детства, исполняет он песню 
М. Таривердиева «Маленький принц». И ярким контрас
том к ней — песня Пауля Анки «Почему?» В интерпрета
ции Анатолия Волкова — это взволнованный, темпера
ментный, даже где-то граничащий с отчаянием, монолог 
влюбленного. Если б можно было перевести на язык цве
томузыки эти две песни в исполнении А. Волкова, то пер
вая — розовато-голубых тонов, вторая — насыщенного 
красного цвета.

Второе место занял Александр Железин, солист 
эстрадного ансамбля металлургического завода. В песне 
Турманова «Гуцулочка» — Александр сумел найти пра
вильную драматическую интонацию и уловить колорит за
карпатской мелодии.

Наташе Волковой (солистка эстрадного ансамбля 
металлургического завода) единодушно было присуждено 
первое место среди солистов-девушек. Культура исполне
ния, мастерство, своя трактовка песни, без подражания, 
изящная простота — вот что характеризует ее как соли
стку. Другая победительница — Ольга Потапова (со
листка эстрадного ансамбля металлургического технику
ма). Взволнованность, патетика, высокий драматизм 
чувств показала она в песне О. Фельцмана «Баллада о 
знамени».

Эстрадный оркестр завода ДРО (руководитель 
Ю. Чичеев) по единодушному мнению и зрителей, и 
жюри — лучший оркестр. Он имеет свой почерк, по мас
терству — почти профессионал. Он отлично звучит. Гар
моничен. Слажен.

Что характерно вообще для этого конкурса? Радует 
репертуар — и песенный, и оркестровый. Здесь нет пу
стышек, мелкого содержания. Характерны патриотиче
ская тема и философски-лирическая. Повысились ма
стерство исполнителей, их культура.

Е. ЛИПАТОВА.

гак уж повелось, 
что на агиттеплоходе 
«Московский водник» 
каждую навигац и ю 
развертываются выс
тавки самодеятельных 
художников. В прош
лом году экспонирова
лись полотна Алексея 
Морозова из Мурома.

Сейчас в кинозале 
агитсудна размести
лись работы любителей 
живописи из поселка 
речников Шиморское.

ВЫСТАВКА ПУТЕШЕСТВУЕТ
Для обозрения выстав
лено 14 картин шести 
художников - шиморян 
Н. Вдовина, В. Голубе
ва, А. К у з ь м и н а ,  
А. Сафронова, В. Цы
ганова и В. Сычева.

Картины совершат 
путешествие по Оке, 
Москва-реке и Верх
ней Волге.- Их по
смотрят речники Каси

мова, Рязани, Шурова, 
Москвы, Кали н и н а, 
Рыбинска, Дзержин
ска и других городов 
и населенных пунктов.

По прошлогодним 
отзывам мы судим, что 
среди плавсостава мно
го любителей и цените
лей живописи, тонн 
чувствующих удачные 
и теневые стороны ри

сунка." Суд оудет спра
ведливый, ну а какова 
оценка — узнаем че
рез месяф, когда агит- 
теплоход, начав оче
редной рейс по мос
ковской «кругосветке», 
снова пришвартуется в 
Шиморском затоне.

П. СИДОРОВ, 
начальник 

агиттеплохода 
«Московский водник»,

. 0 И С Д В С Э а С Э « С Э * 0 1 С Э « С Э 1 С Э И С Э В С Д « С Щ » С Э > С Э Я С З П 0 Я С Э В 0 * С 0 « . С Э а С р И 0 Ш 0 Ш С Э 1 С

МИНСК. «Рудобельская рес
публика» —  Это название ху
дожественного фильма, съемки ; 
которого по сценарию Николая 
Фигуровского ведет на кино
студии «Беларусьфильм» ре
жиссер-постановщик Николай 
Калинин. Новая лента расска
жет о действительных событиях, 
происходивших в первые годы 
Советской власти в деревне Ру- 
добелка нынешнего Октябрь
ского района Гомельской обла-; 
сти, о том, как жители волости ; 
в годы иностранной интервен
ции с оружием в руках отстаи
вали свои права.

На снимке: кадр из фильма. 
В роли деда Трошки —  за
служенный артист РСФСР Лео
нид Кмит.

Фотохроника ТАСС.

А  Н А Ч А Л О С Ь »  У Д А Ч Н О
(СТАРО Ж И ЛЫ  города хо-

пптттп гоняют ОбреЗЧИ-рошо знают 
кову-Самкову Марию Гри
горьевну. Правда, с недав
них пор проживает она в 
Москве: вышла замуж. Но 
не забывает Обрезчикова 
Выксу, нет-нет да и навестит 
родственников своих, полю
буется красотами родной 
природы.

Как-то прослышала она, 
что стали пользоваться боль
шим спросом у населения 
женский трикотаж, модные 
сапожки, и решила: «Буду- 
ка я в Москве скупать де
фицитные промтовары и пе
репродавать их по повышен
ным ценам в Выксе. Это же 
постоянный доход!».

Мысль о том, что это —

Первые грибы
Началось время «тихой 

охоты». Пришел я в прош
лое воскресенье в лес и не
много удивился: грибники
уже были на своих излюб
ленных местах.

Спрашиваю первого, по
жилого, с корзиной и еловым 
узловатым падожком:

— Как дела?
Улыбается, показывает 

молча корзину. В ней боль
шая грудка сморчков. Скоро 
и я нахожу их. У мшистой 
канавки, возле груды валеж
ника, стояли они: морщини
стые, светло-бурые, свежие. 
А потом еще нашел в двух 
местах, на которых я их еже
годно собираю. Года два на
зад, помню, первые сморчки 
мы здесь срезали в середине 
апреля.ч

Вечером вся семья с удо
вольствием лакомилась пер
выми свежими грибами. От
личное было кушанье!

В. ЗОРИН.

преступление, что своими 
действиями она будет нару
шать порядок торговли, при
чинит гражданам матери
альный ущерб, ее не волно
вала.

И вот Обрезчикова-Самко. 
,в а . с дефицитными товара
ми—в Выксе. Но много ли 
она перепродаст сама? Ведь 
возраст преклонный да и 
здоровье неважное. И обра
тилась она тогда к своей 
знакомой Сенниковой: «Ека
терина Андреевна, голубуш
ка, помогай, отблагодарю те
бя за это».

«Что ж, помогу, — отве
чала Сенникова».

И надо сказать, что «по
мощница» в конторе участ
ка №  5 «Стройтермоизоля- 
ция» развернула бойкую 
торговлю промтоварами по 
спекулятивным ценам. Не 
говоря уже об изолировщи
цах Витушкиной Г. М., Во
ронковой Е. В., Крестиной 
В. И. и других, даже на
чальник участка Александ

рова Г. П. не удержалась .от 
соблазна — купила себе са
пожки за 45 рублей, госу
дарственная стоимость кото
рых 32 рубля.

Операция принесла спеку
лянтам более ста рублей 
дохода.

Февраль 1971 год. Мария 
Григорьевна перешла1 теперь 
на услуги почты. На имя 
Сенниковой она шлет посыл
ку с промтоварами для пере
продажи, предварительно, 
как всегда, сорвав с них эти
кетки, на которых была 
указана цена. Торговля про
должалась.

Кто знает, может быть, Об
резчикова подумывала о 
спекуляции в более крупных 
масштабах. Но об этом она 
расскажет в судебном засе
дании. Ведь скоро она вме
сте с Сенниковой за совер- 

I шенное преступление пред
станет перед судом.

П. УЛАПОВА, 
следователь городского 

отдела внутренних дел.

С т о л о в а я в  п о ч е т е

Столовая совхоза «Татар
ский» по праву пользуется ува
жением среди населения Хозяй
ства. Всегда здесь можно полу
чить горячий и вкусно приго
товленный обед. Администра

ция совхоза решила помочь ра
ботникам столовой. В помеще
нии столовой установили элек
трическую плиту. Труд поваров 
намного облегчился.

В. ВОЛОДИН.

18 МАЯ, ВТОРНИК 
10.15 Для детей. «Путешест

вие солнечного зайчика». 10.45 
«Марья.искусница». Художе
ственный фильм. 12.00 «Му
зыкальный киоск». 12.30 «На
родный художник УС ^Р Т. И. 
Яблонская». 17.15 Концерт.

18.05 Для школьников. «Марш
рутами юных». 18.30 Ленин
ский университет миллионов. 
19.00 «Кража». Премьера теле
визионного художественн о го  
фильма. 2-я серия. 20.30 «Ли
тературные чтения». В. Тельпу. 
гов. Короткие рассказы. 21.00 
«Время». 21.30 В эфире —  
«Молодость». 22.15 Фестиваль 
симфонических о р к е с т р о в  
РСФСР. 23.00 Спортивный 
дневник. 23.45 Новости.

Ф у т б о л

Н А  К У Б О К  ГО Р О Д А
На поле стадиона метал

лургов состоялся футболь
ный матч между командами 
строительного треста № 1 0  

и завода медоборудования на 
кубок города и района. По
бедили строители со .счетом 
4:0. Три мяча в этом матче 
провел в ворота соперников 
ветеран О. Вилков, выступа
ющий за «Строитель».

Кроме названных команд, 
в розыгрыше кубка участву
ют еще «Металлург» и 
«Авангард», которые встре

тятся между собой' Г9 мая. 
Победитель этой встречи вы
ступит в финальном матче 
против «Строителя» 27 мая.

Обладатель кубка города 
получит право защищать 
честь Выксы в розыгрыше 

«кубка области, который нач
нется 1  июня. (

А. ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

наградами 
по развитию

Поздравляем шефов, руководителей нашего базо 
вого предприятия —  Выксунского ордена Ленина метал
лургического завода Луговских П. М., Ястребкова П. С. 
Гусева И. И., Филимонова Ф. В., а также наших бывших 
учащихея — работников завода Ручкина В. И., Проторского 
А. Щ  Юнеева В. М., Данилова В. А, Полозова А  Н 
Самойлова В. В., Комарова А. С., Аниськина А. М. и мно
гих других с большими правительственными 
за достигнутые успехи в выполнении плана 
черной металлургии.

КОЛЛЕКТИВ УЧАЩ И ХС Я  И СОТРУДНИКОВ 
/  ГИТУ № 2,

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ ЛИ Щ Е №  3 М ЕТАЛЛИ
СТОВ, ДЕЙСТВУЮ ЩЕЕ н а  б а з е  о р д е н а  т р у д о  
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ М АШИНОСТРОИТЕЛЬ! 
НО ГО ЗАВО ДА ДРО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР У Ч А Щ И Х . 
СЯ Н А 1971-1972 УЧЕБНЫ Й ГОД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Я и В Ж й Е ™  К А Д ? 0 В  " ®  с ~
токари по металлу, 
слесари-ремонтники, 
токари по ремонту, 
слесари-сборщики, 
электросварщики,
машинисты мостовых электрокранов, 
модельщики по дереву, 
формовщики-литейщики.
В техническое училище принимаются юноши и де

вушки с образованием 8 - 1 0  классов.
Выпускники десятых классов обучаются 1 0  месяцев, 

для учащихся с 8 -летним образованием срок обучения 
2  года.

Поступающие в ТУ № 3 лично предъявляют доку
менты: паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
(свидетельство об образовании), заявление на имя дирек
тора, автобиографию, характеристику из школы, медицин
скую справку (форма 286), справки с местожительства и 
о семейном положении, справку о зарплате родителей, 
четыре фотокарточки (3x4), справку о прививках.

Все принятые в число учащихся ТУ обеспечиваются 
стипендией в размере от 23 рублей 50 копеек до 36 руб
лей. Отличникам учебы размер стипендии повышается на 
25 процентов.

Общежитие предоставляется остронуждающимся 
юношам.

Прием заявлений о поступлении в техническое учи. 
лище производится с 20 мая по 20 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать -по адресу: 

г. Выкса Горьковской области, улица Спартака, 33, тех
ническое училище № 3.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  —89(через зарод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

>ак. 2722, )ир, 1661а,
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13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ■ксгонсгкии
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1 9 2 0  ГОДА СУББОТА, 15 мая 1971 года № 78 (9751) 

ЦЕНА 2 КОП.
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Мы, нижеподписавшиеся члены Централь
ного Комитета КПСС, каждый в отдельности, 
получили от коллективов предприятий, колхо
зов, совхозов, учреждений, у ч е б н ы х
заве д е н и й ,  а т а к ж е  от о к р у ж. 
ных предвыборных сове щ а н и й изби
рателей письма и телеграммы, в которых они 
сообщают о выдвижении нас кандидатами в 
депутаты Верховных Советов союзных рес
публик по ряду избирательных округов и 
просят дать согласие баллотироваться по этим 
округам.

Мы сердечно благодарим рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических работников,
служащих, всех избирателей, выдвинувших 
нас кандидатами в депутаты Верховных Со
ветов союзных республик. Высокую честь и 
оказанное нам доверие мы полностью относим 
на счет нашей великой ленинской партии и 
рассматриваем это доверие как еще одно сви
детельство всенародной поддержки политики 
Коммунистической партии, решимости трудя
щихся нашей страны отдать свои силы борьбе 
за претворение в жизнь исторических реше
ний XXIV съезда КПСС, за успешное выпол
нение заданий новой пятилетки.

Поскольку каждый из нас может баллоти
роваться только в одном избирательном окру
ге, Центральный Комитет КПСС рекомендовал 
нам дать согласие баллотироваться в следую
щих избирательных округах по выборам в 
Верховные Советы союзных республик:

Брежнев Л. И. — Бауманский избиратель
ный округ, гор. Москва, РСФСР. -

Воронов Г. И. — Йошкар-Олинский избира
тельный округ. Марийская АССР, РСФСР.

Гришин В. В. — Вешняковский избиратель
ный округ, гор. Москва, РСФСР. -

Кириленко А. П. — Политехнический изби
рательный округ, гор. Ленинград, РСФСР.

Косыгин А. Н. — Фрунзенский избиратель
ный округ, гор. Москва, РСФСР.

Кулаков Ф. Д. — Нижнеломовский избира
тельный округ. Пензенская область, РСФСР.

Кунаев Д. А. — Баканасский избиратель
ный округ, Алма-Атинская область, Казах
ская ССР.

БРЕЖНЕВ Л. И. 
ВОРОНОВ Г. И. 
ГРИ Ш И Н  В. В. 

КИРИЛЕНКО А II. 
КОСЫГИН А. Н. 
КУЛАКОВ Ф. Д. 
КУНАЕВ Д. А.

11 мая 1971 года.

МАЗУРОВ К. Т. 
ПЕЛЬШ Е А  Я. 
ПОДГОРНЫЙ Н. В. 
ПОЛЯНСКИЙ д. с. 
СУСЛОВ М. А. 
Ш ЕЛЕПИН А. Н. 
ШЕЛЕСТ П Е. 
Щ ЕРБИЦКИИ В. В. 
АНДРОПОВ Ю. В.

Мазуров К. Т. — Василеостровский избира
тельный округ, гор. Ленинград, РСФСР.

Пельше А. Я. — Краснооктябрьский изби
рательный округ, гор. Волгоград, РСФСР.

Подгорный Н, В. — Ленинградский избира
тельный округ, гор. Москва, РСФСР.

Полянский Д. С. — Павловский избиратель
ный округ. Алтайский край, РСФСР.

Суслов М. А. — Автозаводский избиратель
ный округ, гор. Тольятти, Куйбышевская об
ласть, РСФСР.

Шелепин А. Н. — Пролетарский избира
тельный округ, гор. Калинин, РСФСР.

Шелест П. Е. Ленинский избирательный 
округ, гор. Киев, Украинская ССР.

Щербицкий В. В. —  Баглейский избира
тельный округ. Днепропетровская область, 
Украинская ССР.

Андропов Ю. В. — Новомосковский изби
рательный округ, Тульская область, РСФСР.

Демичев П. Н. — Ленинский избиратель
ный округ, гор. Ярославль, РСФСР.

Машеров П. М, —- Ленинский избиратель
ный округ, гор. Минск, Белорусская ССР.

Мжаванадзе В, П. — Заводской избира
тельный округ, гор. Тбилиси, Грузинская 
ССР.

Рашидов Ш . Р. — Пахтаабадский избира
тельный округ, Андижанская область, Узбек
ская ССР.

Устинов Д. Ф. — Ковровский избиратель
ный округ. Владимирская область, РСФСР.

Капитонов И. В. — Подольский городской 
избирательный округ, Московская ' область, 
РСФСР.

Катушев К. Ф. — Георгиу-Дежский избира
тельный округ, Воронежская область, РСФСР.

Пономарев Б. Н. — Заводской избиратель
ный округ, гор. Саратов, РСФСР.

Соломенцев М. С. — Миасский избиратель
ный округ, Челябинская область, РСФСР.

Просим соответствующие окружные изби
рательные комиссии рассматривать настоящее 
письмо как документ при регистрации канди
датов в депутаты Верховных Советов союзных 
республик.

ДЕМИЧЕВ П. Н. 
М АШ ЕРО В П. М. 
М Ж АВАНАДЗЕ В. П. 
РАШ ИДОВ Ш . Р. 
УСТИНОВ Д. Ф. 
КАПИТОНОВ И. В, х 
КАТУШ ЕВ К. Ф. 
ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

Народ н а з ыв а е т  
лучших из лучших
Доверие оправдает

\ 7  МЕЛКОСОРТЧИКОВ металлургического завода се- 
V  годня большой праздник. Им доверено выдвинуть 
своего представителя кандидатом в депутаты областного 
Совета. У рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих настроение приподнятое. В красном уголке 
многолюдно и шумно. Но вот секретарь партбюро И. Н. 
Шамов объявляет собрание, открытым. Людской гомон 
смолкает. Все напряженно слушают.

Тов. Шамов говорит о предстоящих Еыборах, о том, 
что подготовка к ним вступила в свой решающий этап— 
повсюду идет выдвижение кандидатов в депутаты, что эта 
великая честь предстоит и мелкосортчикам: они тоже на
зовут самого достойного из достойных.

Первое слово предоставляется мастеру В. Н. Окоро-
кову.

— Я считаю, — сказал он. — что честь быть канди
датом в депутаты областного Совета заслуживает наш 
хороший товарищ,* лучший производственник, старший 
вальцовщик Владимир Васильевич Самойлов.

12 лет назад из ГПТУ пришел в цех паренек. Специ
альностью вальцовщика он овладел в стенах училища, по
этому работа на стане у него пошла сразу успешно. Вскоре 
Владимир вышел в число передовых, завоевал авторитет 
и уважение старших.

Тов Окороков рассказывает о заветной мечте В. В. 
Самойлова—поступить в институт и получить образование 
инженера. В 1966 году он добился своего, закончил заоч
но политехнический институт и получил диплом инжене
ра. Сейчас тов. Самойлов работает старшим вальцовщи
ком. Он ударник коммунистического труда, носит звание 
почетного металлурга. А недавно за успешное выполне
ние заданий восьмой пятилетки удостоен ордена Трудово
го Красного Знамени.

— Владимир Васильевич Самойлов — это лучший из 
лучших вальцовщиков, — сказал выступивший на собра
нии рабочий М. Д. Макаров. — Я от всей души поддер
живаю выдвижение В. В. Самойлова кандидатом в депута
ты, областного Совета. Он оправдает наше доверие, не 
подведет.

Выступившие затем^старший мастер М. Г1. Живилов, 
оператор стана И. С. Копеин, бухгалтер Е. Н. Орехова и 
другие горячо поддержали предложение тов. Окорокова о 
выдвижении В. В. Самойлова кандидатом в депутаты 
облсовета.

Србрание рабочих, ИТР и служащих мелкосортного 
цеха металлургического завода единогласно постановило: 
выдвинуть кандидатом в депутаты областного Совета де
путатов трудящихся Владимира Васильевича Самойлова и 
просить его дать свое согласие баллотироваться по Чка- 
ловскому избирательному округу города Выксы № 200.

А. БОРИСОВ.

ПЕРМЬ. Четыреста пропаганди
стов и политинформаторов каби
нета политического просвещения 
Пермского машиностроительного 
завода имени Ленина ведут в це
хах разъяснение материалов XXIV 
съезда КПСС.

Перед рабочими завода с лек
циями выступают также ученые 
пермских вузов.

На снимке: политинформаторы 
инженеры Ю. И. Радыгин (слева) 
и А, Э. Иоффе готовятся к очеред
ной беседе по материалам XXIV 
съезда КПСС.

Фото Е. Загуляявя

(Фотохроника »АСС).

Передовая производственница
1АРАСНЫИ уголок цехов 

блока № 4  завода ДРО 
переполнен. Сюда собрались 
машиностроители, чтобы вы
двинуть кандидата в депута
ты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящих
ся. Собрание открывает сек
ретарь партбюро блока С. Е. 
Шутов. Он говорит о боль
шой чести, предоставленной 
машиностроителям назвать 
своего представителя в об
ластной Совет.

Слово берет старший ма
стер цеха № 21 А. А. Деев. 
Он предлагает выдвинуть 
кандидатом в депутаты Горь
ковского областного Совета 
депутатов трудящихся Вил
кову Надежду Николаевну— 
сверловщицу цеха № 2 1 , 
добросовестную, отличную 
сверловщицу, в совершенст
ве владеющую своей специ
альностью, которая ежеме
сячно выполняет план на 
130 — 160 процентов. Всю 
сложную работу доверяют 
только ей.

Не раз Надежда Вилкова 
участвовала в турнире на 
приз «Золотые руки», и не
сколько раз была призером, 
а также была призером со
ревнования «Лучший по сво
ей профессии». Она ударник

коммунистического труда, ак
тивно участвует в общест
венной работе.

Тов. Деев призывает при
сутствующих на собрании 
поддержать кандидатуру 
Н. Н. Вилковой и выражает 
уверенность, что гов. Вилко
ва оправдает высокое дове
рие коллектива.

Затем берут слово для вы
ступления мастер Байков 
В. Н., токарь Козлов Н. Н., 
секретарь партийной органи
зации цеха № 21 Крашенин
ников С. В., товарищи по ра
боте и по комсомолу сле
сарь В. С. Деев, токарь 
А. Ю, Фролова. Все они от
зываются о Надежде Вилко
вой только положительно и 
горячо поддерживают ее кан
дидатуру в Горьковский об
ластной Совет депутатов тру
дящихся.

Собрание единогласно по
становило: выдвинуть канди
датом в депутаты областного 
Совета лучшую производст
венницу комсомолку Надеж
ду Николаевну Вилкову и 
просить ее дать свое согла
сие баллотироваться по 198 
избирательному округу по 
выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся.

Н. ПЕТРИЩЕВ.
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п о л и т у ч е б ы  МЕТОДОМ РЕФЕРАТОВ
Е> ШКОЛЕ оснсв марксизма-ленинизма, организованной в 
■*-' конструкторском отделе завода ДРО, занимаются шестна
дцать человек. Эта люди разных возрастов, но одной профес
сии, специалисты с высшим и средним образованием.

Школа работает только второй год. Но и за это время у 
нас выработались свои формы и методы в овладении марк
систско-ленинской теорией.

В начале прошлого учебного года политэкономию социа
лизма мы изучали методом лекций пропагандиста и последую- 
ших собеседований слушателей. Практика показала, что 
строить политическую учебу на одном теоретическом мате
риале не совсем будет правильно. 1 Теория без практики мерт
ва. Поэтому, готовясь к собеседованию, слушатели школы по- 
литу чебы всегда старались то или иное теоретическое положе
ние экономической науки подкрепить фактами и примерами из 
деятельности своего завода. Такой метод больше приносит 
пользы людям, желающим познать основы экономической 
науки.

Но И здесь я, кэж пропагандист, встретился с трудностя
ми. Учебный материал слушателями воспринимался лучше. 
Местные примеры нашей советской действительности делали 
теоретические положения бсл«ее понятными, ясными. Но ожив
ления, активности на собеседованиях не чувствовалось. Тогда 
с общего сагласия мы избрали другую форму политической 
учебы. Политэкономию стали изучать методом подготовки ре
фератов по отдельным вопросам учебной темы.

Строим занятия так. Пр'ежде чем дать слушателям кон
кретное задание к следующему занятию, пропагандист крат
ко излагает всю тему в фор>ме обзора. Выделяет главные, 
наиболее трудные теоретические положения, рекомендует до
полнительную литературу, первоисточники.

Руководим школой основ марксисма'- ленинизма мы 
вдвоем — я и Ю. Н. Пучков. Это тоже очень важно, ибо од
ному пропагандисту проводить занятия трудно: все мы в ка
кой-то степени ограничены временем. Поэтому одна тема в 
школе изучается под моим руководством, другая—под руко
водством тов. Пучкова. Это намного облегчает работу пропа
гандиста.

В процессе подготовки рефератов слушатели обязательно' 
встречаются с пропагандистом, получают дополнительную кон
сультацию, выясняют наиболее сложные вопросы выступления 
и уже только с хорошо подготовленными конспектами высту
пают на занятиях. Как правило, и здесь мы не ограничиваем
ся теорией. Каждый вопрос выступления обязательно тесно 
увязывается/с местными фактами. При таком методе учебы 
поставленные пропагандистом вопросы освещаются более пол
но, глубоко и доходчиво для всех.

Правда, сначала у нас были и такие референты, которые 
и наполовину не раскрывали вопрос учебной темы. Стали раз
бираться, почему так получается — или знаний у человека не 
хватает, или что-то другое. Выяснилось, что весь корень зла 
кроется в несерьезности к порученному делу, в безответствен
ности. Сейчас этого нет. Всё слушатели готовятся к занятиям 
серьезно и добросовестно.

Конкретные индивидуальные задания и постоянный конт
роль за подготовкой рефератов значительно повысили уро
вень политзанятий. Возрос и интерес к экономической науке. 
А полученные знания помогают людям лучше работать, глуб
же вникать в производство, со знанием дела и смело решать 
производственные задачи.

ю. козлов,
пропагандист.

ПАРИЖ. Для советских 
людей, приезжающих в этот 
город, самым д о р о г и м  н 
памятным местом является 
скромный домик на улице Ма
ри-Роз, где в 1909— 1912 годах 
жил Владимир Ильич Ленин. 
Сейчас здесь музей В. И. Ле
нина.

Посетителей музея встречает 
хранитель музея, старый ком
мунист товарищ Андрэ Ле
жандр.

С большим знанием дела, с 
любовью и теплотой рассказы
вает он посетителям о жизни и 
деятельности В. И. Ленина в 
столице Франции.

На снимке: хранитель музея 
В. И. Ленина в Париже товарищ 
А. Лежандр.

Фотохроника ТАСС.

ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
с

Выксунская комсомолия восприняла решения X X IV  съезда КПСС как боевую про
грамму действий. Об этом яр ко свидетельствуют резолюции собраний, личные планы ком
сомольцев, их обязательства на пятилетку, принятые во время только что закончившегося 
Всесоюзного комсомольского, собрания. Обо всем этом рассказывается ниже.

ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЗАВОД

Г"[ЛАН первого года девя- 
* * той пятилетки выпол
нить 23 декабря 1971 года— 
так решила комсомольско- 
молодежная бригада сталева
ра В. И, Ручкина, делегата 
XXIV.съезда КПСС.

Бригада выступила ини
циатором соревнования ком
сомольцев завода с комсо
мольской организацией Ку- 
лебакского металлургическо
го завода.

В день Всесоюзного комсо
мольского собрания в мар
теновском цехе № 1  установ
лен памятный слиток, отли
тый из стали, которую вари
ла комсомольско-молодеж
ная бригада В. И. Ручкина в 
день 1 0 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

* * *
УЧАСТНИКИ Всесоюзно- 
V  т о комсомольского соб
рания ремонтно-механиче
ского цеха в своем решении 
записали: «Объявить комсо
мольское шефство над изго
товлением заказов для удар
ной стройки колесопрокат
ного комплекса».

* * *
О  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
^  цехе комсомоль с к а я 
группа «Поиск» объявила 
имена еще 43 рабочих-же- 
лезнодорожников, погибших 
в годы Великой Отечествен
ной войны. Комсомольцы от
крыли обелиск памяти пав
шим.

НА с т р о й к е  к о л е с о п р о к а т н о г о  ц е х а

ТА ОМСОМОЛЬСКО-молодежная бригада СМУ.З (брига- 
1'  дир Н. И. Шулайкина) выступила с инициативой: вы
полнить план восьми месяцев к 8  августа, к Дню строите
ля.

ЗАВОД ДРО
А Л  ОДЕЛЫЦИК цеха № 17 В. Пынков обязался'выпол- 
■* * нить пятилетку за 3,5 года, к 12 июля 1974 года, — 
ко дню присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Его 
комсомольская норма на пятилетку — 180 процентов.

Комсомольцы завода решили освоить вторую смеж
ную. профессию.

ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЕ 
\Д  ОЛОДЫЕ лесозаготовители объявили поход за высо-

* 1  кое качество продукции. Здесь состоялся комсомоль
ский трудовой субботник в честь Всесоюзного комсомоль
ского собрания.

ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ
у  ОБРАНИЕ постановило: «Комсомольская норма вы- 

работки — 110 процентов». Все комсомольцы вклю
чились в соревнование за звание «Ударник коммунисти
ческого труда».
1У" ОНСТРУКТОРСКОЕ БЮ РО филиала научно-исследо- 
^  вательского института взяло комсомольское шефство 
над разработкой чертежей новых видов продукции.
I/ОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ бригада слесарей- 

сборщиков гальванического цеха (бригадир Лида 
Климова) обязалась вносить каждый месяц в комсомоль
ский фонд экономии 25 рублей за счет экономии обти
рочного материала и технического вазелийа.

ГПТУ-57
ТЛ А ВСЕСОЮЗНОМ комсомольском собрании каждый
* ' комсомолец решил: отработать на строительстве
комплекса училища 25 часов.

Единогласно было принято решение учиться и рабо
тать под девизом: «Комсомолец! Твоя успеваемость на 
«4» и «5» — достойный вклад в выполнение девятой пя
тилетки».

ГПТУ-2
Г? УЧИЛИЩЕ проходит соревнование за звание груп- 

пы «Резерв коммунистического труда». В решении 
комсомольского собрания записано: «Быть квалифициро
ванными специалистами. Наши знания — пятилетке».

Ш КО Л А № 8
Г) ШКОЛЕ развернулось соревнование' «Комсомоль- 

цы в борьбе за знания». Лидирует 10 класс «б».

ы к с ^ н с т м ч
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НАЧАЛЬНИК ЖКО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА А. В. РОМАШОВ.

В статье «Решенные и не-

______________________________

решенные проблемы», опуб
ликованной в №  56 «Вык
сунского рабочего», началь
ник комбината коммуналь
ных предприятий тбв. При- 
уполин подверг критике ру
ководителей ЖКО металлур
гического и машинострои
тельного заводов, которые 
до конца не довели работу 
по подключению домов на ули

це Красных зорь к новой ли
нии водопровода. В резуль
тате в часть домов вода по
ступает из новой линии, а в 
часть —  из старой. Причем 
старая линия ветхая.

Критика справедлива. В 
мае оставшиеся два дома 
будут подключены к новой 
линии водопровода.

СЕМЬЯ, Ш К О Л А  
И ВО СПИТАНИЕ 
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х

При анализе причин право
нарушений несовершеннолетни
ми обращает на себя внимание 
то, что большинство правонару
шителей — это дети, которые 
не получили правильного воспи
тания в семье.

Как известно, хорошее пове
дение не рождается само собой, 
не прививается стихийно. Оно 
формируется с детства и яв
ляется результатом кропотливой 
работы семьи, школы, общест
венности. Первые нравствейные 
воспитатели — родители. За
кон возлагает на них ответст
венность за воспитание своих 
детей, обучение и подготовку их 
к общественно-полезной дея
тельности.

К сожалению, не все родите
ли надлежащим образом выпол
няют свой родительский долг. 
Некоторые из них своим пове
дением порой портят детей. А 
ведь моральный облик родите
лей, их поступки и интересы, 
привычки и традиции — для 
детей ближайший пример для 
подражания. Семейный уклад, 
обстановка, в которой они жи
вут, — постоянно действующая 
сила воспитательного воздей
ствия. Влияние семьи на под
ростков бывает настолько вели
ко, что школа и общественность 
подчас бессильны исправить 
ошибки воспитания в семье.

Некоторые правонарушители- 
подростки, преждеврем е н н о  
выбывшие из школы, стали ими 
потому, что родители непра
вильно внушали своим детям 
роль школы, понятие роли и 
авторитета учителя. При требо
вании учителей хорошо учить
ся они порой поддерживали у 
ребенка ложное мнение, что 
школа строго подходит к их 
сыну. Надо, бывает, внушить 
своему ребенку, что учитель 
желает и добивается только од
ного — научить его тому, что 
ему необходимо будет в жизни, 
чтобы он был человеком с боль
шой буквы. А некоторые роди
тели поддакивают ребенку, мол, 
тот или иной учитель нехорош. 
Й в результате у ребенка скла
дывается убеждение (раз роди
тели это подтверждают), что 
действительно такой-то учитель 
нехорош. А если у-ребенка сло
жилось это убеждение) то труд
но его заставить хорошо учить
ся у этого учителя. После этого 
ребенок может сделать такой 
же вывод и о другом учителе.

Такое убеждение внушили

родители Колдарь своему сыну 
Сергею, которого народный суд 
осудил за хулиганство в школе. 
На суде выяснилось, что Сергей 
Колдарь, по настоянию родите
лей, из-за «плохих учителей» 
отбился от учебы в школе 
№  1 2 , а затем учился в двух 
школах рабочей молодежи. И 
вот что характерно. Родители 
плохое мнение об учителях 
школ высказывали даже в су
дебном процессе. А между про
чим они хорошо знали, что сын 
их лентяй, дружил с хулигана
ми, увлекался спиртными на
питками.

Подобное же мнение ©б учи
телях высказывали и высказы
вают своим детям родители 
Бушмелевы. У них один сын 
уже дважды совершил преступ
ление, а другой на протяжении 
длительного времени не учил 
уроки. 1'

Как оградить подростков 0 5  

неправильного влияния в семье, 
—задача, требующая тщатель
ного изучения. Решить ее с по
мощью одних только мер при
нуждения, конечно, невозможно. 
Очевидно, неправильному вос
питанию в семье следует про
тивопоставить воспитание в 
школе. Ей должна принадле
жать главная роль в устране
нии недостатков семейного вос
питания. На помощь школе обя
заны прийти коллективы пред
приятий, организаций, общест
венность. Необходимо строже 
спрашивать с нерадивых роди
телей за воспитание детей.

К сожалению, в работе проф
союзных организаций больше 
всего стоит производственный 
план. А почему бы постоянно в 
план работы всех коллективов и 
организаций не включать такие 
вопросы: «Как мы воспитываем 
своих детей», «Как учатся на
ши дети» и т. д. Неплохо 
б ы л о  бы, е с л и  бы п р и  
подведении и т о г о в  р а б о -  
ты за месяц включались по
казатели работы по воспитанию 
детей. Проблему «трудных ре
бят» должны решать не только 
коллективы преподават е л е й  
школ и училищ, но и коллекти
вы заводов, организаций и 
предприятий. Молодежь — на
ше будущее. Чтобы она была 
достойна своих отцов, старшие 
должны не жалеть сил и 
средств для ее воспитания.

Н. КУЗЯКИН, 
помощник прокурора.

«1
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С него берут
РИН ФИЛИМО-
НОВ пришел в 

мелкосортный цех ме
таллургического завода рцвцц 
после окончания метал
лургического технику
ма. Был крючечником, Щ Щ  
потом оператором. Р а
ботал напористо, с ....!!№!■
огоньком. Чувствова- '| | | | | ||| ц т  ;;],|||р 
лось, что профессия 
прокатчика по душе 
молодому человеку, что 
свяжет с ней он всю 
свою жизнь. Поэтому- 
то и решили в цехе, 
когда встал вопрос, ко
го послать учиться в 
институт стали, остано
виться на Юрии Фили
монове.

Мелкосортчики не 
ошиблись в выборе.
После долгих и нелег
ких лет учебы в инсти
туте посланец мелко- 
сортчиков вернулся в 
свой родной цех, вновь 
встал у прокатного ста
на.

Учеба в вузе дала -щ— шт 
Юрию прочные знания, 
пополнила его теорети
ческий багаж. Теперь Юрий Федорович высококвалифи
цированный прокатчик с дипломом инженера. Он хорошо 
изучил технологическое оборудование, прекрасно, знает 
секреты настройки и наладки стана, активное участие 
принимает в рационализации производства.

Вальцовщик Ю. Ф. Филимонов работает в передовой 
смене, которую возглавляет Анатолий Нектарович Прок
лов. В текущем году этот коллектив дал сотни тонн сверх
плановой продукции. Результат такого успеха кроется в 
инициативе каждого в максимальном использовании обо
рудования, в сокращении потерь рабочего времени, заботе 
о качестве проката. И в первых рядах идет здесь валь
цовщик Юрий Федорович Филимонов, рабочий с инже
нерным образованием.

Но не только в производственных делах проявля- 
вт эктивность вальцовщик Филимонов. Его интересует 
буквально все, чем живет коллектив цеха и завода. Юрия 
Федоровича можно часто видеть в группе дружинников, 
охраняющих порядок в городе. Таков Ю. Ф. Филимонов. 
С него многие берут пример, ему подражают.

НА СНИМКЕ: Ю, Ф. Филимоновг

Фото И. МИНКОВА.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

КАК ПРОЕХАТЬ ПО УЛИЦЕ?
Вопрос этот встает перед во

дителями машин «Скорой по
мощи», когда они по вызову 
больных приезжают с врачом на 
улицу Красноармейскую.

И дело-то, кажется, в неболь
шом. Улицу напротив переулка 
Ремизова разрезает канава. Она 
неширокая, но бед и мучений 
доставляет людям немало. Пе
реезжая ее, машины застрева

ют, буксуют. Ведь всего-то на
до положить одну трубу да под
везти десяток машин шлака.

В управлении городского 
коммунального хозяйства еще в 
прошлом году обещали сделать 
это, но обещания так и остались 
невыполненными. А пора бы 
решить этот вопрос.

В. КРОНШТАДТОВ, 
пенсионер.

'РепатАж
у Р О Ч И Щ Е  Карашево. Да- 
V  леко простирается све- 
шевспаханный массив зем
ли. Блестя на солнце отполи
рованной сталью, по полю 
движется трактор с сеялка
ми.

Коммунист Ф. Е. Федотов 
уверенно ведет машину. Он 
уже успел в самые корот
кие сроки посеять ранние 
зерновые и сейчас сеет вико- 
овсяную смесь, которая пой
дет на корм скоту.

—Мастер! — кивая в сто
рону тракториста говорит уп
равляющий отделением М. А. 
Каталев. — И быстро, и хо
рошо сеять умеет. Да у нас 
в отделении все механизато
ры будто на подбор.

Управляющий прав. Взять 
хотя бы коммунистов Н. А. 
Дедова и И. Ф. Шлокова. 
Они на вспашке давали в 
день по две нормы. И при
том не в ущерб качеству.

Весенний ритм
Вот поле в Карашеве. Вспа
хано ровно, почва хорошо 
разделана.

—Урожай должны мы хо
роший вырастить. — Как бы 
про себя произносит М. А. 
Каталев. — Сев зерновых 
в лучшие сроки' провели. 
Притом в нынешнем году, 
как никогда, удобрили поч
ву.

Действительно, в Ближ- 
непесоченском отделении 
совхоза «Выксунский» ны
нешней весной много сдела
ли, чтобы получить хороший 
урожай. Вспашка проводи
лась только с аммиачной во
дой. Если в прошлом году на 
каждый гектар было внесено 
по два центнера водного ам
миака, то в нынешнем году 
—по четыре. Кроме того, 
внесены были туки, и сев ве
дется с одновременным вы
севом минеральных удобре
ний.

А вот поле4 предназначен
ное под посадку картофеля. 
Трактористы Ф. Е. Федотов 
и И. Ф. Шлоков ведут пере
пашку. На плугах — бочки 
для внесения аммиачной во
ды. В отделении решили всю 
площадь удобрить аммиач
ной водой, и это решение 
выполняется.

Оживленно у буртов кар
тофеля. Хотя клубни хорошо 
сохранились, переборка нуж
на. Учащиеся пятой группы 
ГПТУ-57 прибыли сюда на 
практику и помогают в пере
борке клубней. Дело идет 
быстро. Подготовлено для 
посадки уже более 1 0 0  тонн 
картофеля.

Четко организован труд 
на весеннем севе в Ближне. 
песоченском отделении. По
левые работы ведутся быст
ро, с соблюдением всех аг
ротехнических правил.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Почему простаивают монтажники
Ф С т р о и т е л и  т р е с т а  с д е р ж и в а ю т  ф р о н т  

м о н т а ж а  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  

Ф Причины ср ы в о в  в р о ю т с я  в н е с о б л ю д е н и и  
г р а ф и к а  в ы п о л н я ем ы х  р а б о т  ,

("АТЛИЧНЫХ трудовых ре- 
зультатов добиваются на 

строительстве комплекса ко
лесопрокатного цеха монтаж
ники Выксунского СМУ тре
ста «Волгостальконструк- 
ция» и монтажники, при
бывшие на стройку из Бе
резников. В первом кварта
ле текущего года они смон
тировали 1900 тонн металло
конструкций вместо плани
руемых 1500 тонн. Объем 
выполненных работ составил 
один миллион 248 тысяч 
рублей.

В апреле монтажники про
должали наращивать темпы 
работ. Освоено средств 543 
тысячи рублей при плане 
405 тысяч рублей. Задание 
по производительности труда 
выполнено на 105 процентов, 
получено более 1 0  тысяч 
рублей сверхплановой при
были. В авангарде соревну
ющихся за досрочное выпол
нение первого года пятилет
ки идут бригады монтажни
ков, возглавляемые тт. Оме- 
товым, Петровым, Сенаторо
вым и Липковым. Все они 
умело используют время, до
биваются отличной выработ
ки.

У монтажников треста

«Волгостальконструкция» бо
евой настрой. Они первыми 
на стройке подхватили почин 
коллективов моско в с к и х 
предприятий, решивших до
срочно выполнить план 1971 
года. Но на пути доброго по
рыва монтажников встали 
непредвиденные трудности. 
Фронт работ им срывает ге
неральный г  подрядчик на 
стройке колесопрокатного це
ха — трест «Мета л л у р г- 
строй». Из-за того, что стро
ители треста срывают сроки 
засыпки боровов кольцевых 
печей на ряде «И» осей 28 и 
40, бригады треста «Волго- 
стальконструЕЩИя» ре могут 
закончить здесь монтажные 
работы.

Точно такая же обстанов
ка сложилась на рядах фун
даментов «Д» и «Е» осей 31 
и 35. Монтажные работгд 
здесь приостановлены. Из-за 
того, что не сданы фунда
менты на ряде «Д» осей 15 
и 1 , нельзя развернуть 
фронт монтажных работ.

Слабыми темпами ведутся 
в эти дни монтажные работы 
и на других участках строя
щегося цеха. Это лишний раз 
подтверждает, ч т о  между 
строителями подразделений 
треста «Металлургстрой» и 

/  субподрядчиками нет тесного 
взаимодействия, последова
тельности выполняемых ра
бот. А без этого нельзя обес
печить четкий ритм на такой 
большой стройке, какой яв
ляется площадка колесопро
катного цеха. Думается, что 
руководителям треста следует 
всерьез заняться разработ
кой сетевого графика и нала
дить постоянный контроль за 
его выполнением. Одним 
словом, нужно так организо
вать работу каждого строи
тельного управления, суб
подрядной организации, каж
дой бригады, чтобы стройка 
велась без вынужденных 
остановок из-за неготовности 
того или иного объекта.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Новая форма лесной службы
Ближайший их адрес — ряд районов на

шей области.' Но прежде всего расскажем о 
сути дела.

Многие колхозы и совхозы имеют свои ле
са. Но одному хозяйству не всегда удается 
создать научно-техническую базу для своей 
лесной службы. Так, в хозяйствах нашего рай
она лесная служба почти не организована. Яс
но, что дозор лесных насаждений здесь очень 
слаб, используются они плохо. Вывод напра
шивается сам собой: надо создавать межкол
хозные лесхозы.

Коллегия Министерства сельского хозяйст
ва СССР обобщила накопленный в этом деле 
опыт и одобрила инициативу совхозов, кото
рые по примеру колхозов вступили на паевых 
началах в межхозяйственные объединения. 
Так родилась новая форма кооперации на селе 
—межколхозно-совхозные лесхозы. В Россий
ской Федерации членами-пайщиками их стали

уже более тысячи совхозов, под надзором ко
торых четыре миллиона гектаров леса.

Примечательно, что при рассмотрении этого 
вопроса на коллегии Министерства в пример 
другим приводилась Горьковская область. 
Здесь уже половина всех совхозных насажде
ний — 93 тысячи гектаров — получила по
кровительство межколхозно-совхозных лесхо
зов. И вот первый результат новшества. В 
1970 году более чем на 1,5 тысячи гектаров 
проведены рубки ухода за лесом. Заложено 
500 гектаров лесных культур. Новые хозяева 
в кооперативном лесу ведут большие работы 
по изучению и устройству.

Лесные'насаждения — наше огромное бо
гатство. Беречь и множить их должны все. В 
этом неоценимую помощь могут оказать вновь 
созданные межколхозно совхозные объедине
ния. С. зонов.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Завидовской птицефаб. 
рике досрочно сдан в эксплуатацию новый птичник, в котором 
выращивают одновременно 45 тысяч цыплят.

Птицефабрика должна продать государству в этом году 30 
миллионов яиц, 960 тонн птичьего мяса.

На снимке: в новом помещении. Птичница Т. Вешнякова 
вдвоем со сменщицей обслуживает 25 тысяч цыплят.

Фото В. Кунова, (Фотохроника ТАСС)
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О  АЛЮТНЫЕ биржи ФРГ,
^  Швейцарии, Франции к 
других западно-европейских 
стран бьет лихорадка. В сто
лицах стран «общего рынка» 
в поисках спасительного ле
карства беспрерывно заседа
ют правительства и финансо
вые магнаты. «Нынешний 
валютный кризис в западном 
мире, самый острый за мно
гие годы, — признает лон
донская газета «Таймс», — 
может перерасти в политиче
ский кризис. На карту по
ставлено будущее «общего 
рынка» и экономики капита
листического мира».

О причинах переживаемых 
сейчас финансовых потрясе
ний нет двух мнений. Бур
жуазные, в том числе,и аме
риканские, экономисты схо
дятся на том, что в основе 
событий лежит . кризис дол
лара, который до сих пор 
был испытанным орудием им
периалистической экспансии 
США и господства американ
ских монополий.

Международное соглаше
ние 1944 года, заключенное 
в обстановке, когда обес
кровленная войной Европа 
лежала в развалинах, а зна
чительная часть ее все еще 
была оккупирована гитле
ровскими ордами, представи
ло валюте нажившихся на 
войне Соединенных Штатов, 
по выражению генерала Де 
Голля, «чудовищно чрезмер- . 
ную привилегию». Доллар 
тогда приравняли к золоту,

и зеленая ассигнация должна 
была наравне с ним прини
маться к оплате при всех 
международных валютных 
расчетах.

С тех пор на международ
ной арене произошли боль- 
щие изменения, серьезно ог
раничившие среду господства 
империализма. В самом на

ми органами США на им-, 
порт все большего числа то
варов из Европы и Японии, 
попытки европейских стран 
ограничить их эксплуатацйю 
американским капиталом — 
вот только некоторые из про
явлений йтой борьбы».

Серьезно ослабил позиции 
доллара и хронический де-
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питалистическом лагере Со
единенные Штаты, хотя они 
и остаются еще ведущей дер
жавой, утрачивают свое мо
нопольное положение, осо
бенно в сфере экономиче
ской. Как отметил в Отчет
ном докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду партии Л. И. Бреж
нев, «к началу 70-годов от
четливо определены основ
ные центры империалистиче
ского соперничества: это
США — Западная Европа 
(прежде всего шестерка 
стран «общего рынка») — 
Япония. Между ними все 
острее развертывается эконо
мическая и политическая 
конкурентная борьба. Запре
ты, налагаемые официальны-

фицит платежного баланса 
США, резко возросший 
вследствие «эскалации» аг
рессии в Индокитае. В про
шлом году, например, пре
вышение расходов над дохо
дами составило более 1 0  

миллиардов долларов. Каз
начейство США пыталось 
закрыть эту брешь, печатая 
обесцененные, не подкреп
ленные реальными ценностя
ми доллары. Американский 
доллар давно уж не обеспе
чен золотом. Достаточно, ска
зать. что общая сумма ино
странных претензий к США, 
накопившихся . в результате 
постоянного дефицита пла
тежного баланса, в пять раз 
превышает американский зо
лотой запас. Тем не менее

США, диктуя свою волю 
младшим партнерам, вынуж
дали их принимать обесце
ненные доллары за чистую 
монету. *

И нынешняя валютная ли
хорадка вспыхнула в резуль
тате того, что американские 
спекулянты начали обмени
вать огромные суммы в дол
ларах. на более устойчивую 
валюту, в частности, западно- 
германскую марку. Спасаясь 
от нашествия бумажных де
нег, ряд западноевропейских 
стран был вынужден принять 
контрмеры. Правительство 
ФРГ ввело свободно колеб
лющийся курс марки (прак
тически это означает повы
шение ее курса по отноше
нию к доллару), примеру 
Бонна последовала Голлан
дия, в Швейцарии и Австрии 
произведена ревальвация 
(повышение стоимости) ва
люты. Однако эти меры, по 
мнению мадоидской газеты 
«Куэво Диарио», являются 
всего лишь «аспирином, ко
торый дали больному, но ас
пирин никогда не применял
ся для лечения тяжелых бо
лезней».

Нет сомнения в том, что 
нынешний валютный кризис, 
далеко еще незакончивший- 
ся, приведет к дальнейшему 
ожесточению торговой и ва
лютной войны между США 
и Западной Европой и обост
рит межимпериалистические 
противоречия.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).
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Пионерская дружина и 
№ 10 
чтобы

школы/ комсомольцы-
/пришли к обелиску,
/почтить намять погибших
/воинов, ранее проживающих
/в южной части города.
/
'  Председатели пионерских 
/отрядов отдают рапорты. 
/Торжественную линейку, по- 
{священную памяти погибших 
{воинов, открывает директор 
{школы Денисова Н. В. Она 
{призывает ребят быть до
стойными памяти павших ге- 
{роев)
{ О героизме, мужестве со- 
{ветско^о народа рассказал 
{ребятам подполковник за
п а с а  И. А. Черняк.
{ От рабочих ЛТУ выступил
{Н
{ Особенно трогательно про
зву ч ал  монтаж — «Никто не 
* забыт, ничто не забыто» в 
'исполнении группы учащих- 
/ ся 6 - 8  классов.
/ В заключение ребята воз
лож или цветы к обелиску.
/
} Е. ДОРОНИНА,
{ заведующая библиотекой 
{. школы.
/
/

А, Глубоков.

'КАЛЕНДАРЬ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА

НЬЮ-ЙОРК. «Платите за 
жизнь, а не за смерть!», «Не 
платите военных налогов!» —  
призывают надписи на транспа
ранте участника антивоенного 
пикета. В распространяемых им 
листовках подчеркивается, что 
выплачиваемые рабочими и слу
жащими налоги используются 
не на удовлетворение насущ
ных нужд трудящихся, а на 
смерть и разрушения, которые 
несет с собой кровопролитная 
война в Индокитае.

Фотохроника ТАСС.
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16 МАЯ
«Авангард» —  «Заря». 
«Водник» —  «Урожай». 
«Металлург» —  «Строитель».

23 МАЯ

«Строитель» —  «Авангард». 
«Водник» —  «Металлург». 
«Урожай» —  «Заря».

30 МАЯ

«Авангард» —  «Урожай». 
«Металлург» —  «Заря». 
«Строитель» —  «Водник».

6 ИЮНЯ

«Водник» —  «Авангард». 
«Заря» —  «Строитель». 
«Урожай» —  «Металлург».

13 ИЮНЯ

«Металлург» —  «Авангард».

I

«Урожай» —  «Строитель». 
«Заря» —  «Водник».

20 ИЮНЯ
* т

«Заря» —  «Авангард». 
«Урожай» —  «Водник». 
«Строитель» —  «Металлург».

27 ИЮНЯ

«Авангард» —  «Строитель». 
«Металлург» —  «Водник». 
«Заря» —  «Урожай».

4 ИЮЛЯ

«Урожай» —  «Авангард»'. 
«Заря» —  «Металлург». 
«Водник» —  «Строитель».

11 ИЮЛЯ

«Авангард» —  «Водник». 
«Строитель» —  «Заря». 
«Металлург» —  «Урожай».

Начало игр в мае в 15 и 17 часов, в июне и июле — в 
16 и 18 часов.

А. ХОХЛОВ.
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Газоэлектросварщик локо
мотивного депо железнодорож
ного цеха ЛТУ Барынин Б. Н. 
получил от мастера задание 
привезти на автомашине кисло
родный баллон. Во время по
ездки он со своим другом на
пился водки, рассчитывал ос
таться незамеченным. Но мас
тер вовремя заметил его про

делку, отстранил от дальнейшей 
работы.

Нарушитель предстал перед 
товарищеским судом. Работни
ки тепловозно-вагонного депо 
резко осудили Барынина, на
помнили ему, что у него и рань
ше были случаи пьянства во 
время работы, за что он дваж
ды лишался тринадцатой зар

платы. Выступающие требовали 
сурово наказать нарушителя 
дисциплины.

Товарищеский суд объявил 
Барынину Б. Н. общественный 
выговор с опубликованием в пе
чати.

В. БАЛАБИН, 
председатель товарищеского 

суда.

16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9.30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 «Му
зыкальный киоск». 10.30 Ре
портаж с выставки произведе
ний Винсента Ван-Гога в Госу

дарственном музее изобрази, 
тельных искусств имени А. С. 
Пушкина. 11.00 Для старших 
школьников. «Арктика —  дале
кая и близкая». 12.00 Для 
школьников. «Жизнь, как пес
ня». К 60-летию со дня рожде
ния В. С.' Локтева. 12.45 «Стра
ницы истории советского кино». 
«Путевка в жизнь». Художест
венный фильм. 14.30 «Для вои
нов Советской Армий и Флота». 
«Так мы служим». 15.00 «Рубе

жи пятилетки». 15.15 Чемпио
нат Европы по спортивной гим
настике. Мужчины. 17.00 «Тру
женики села». 17.30 «Музы
кальные встречи». Композитор 
А. Флярковский. 18.05 «Вла
дыки без масок». 18.-30 «Клуб 
кинопутешествий», 19.30 Твор
ческий вечер Московского теат
ра сатиры. 20,50 «Время». 
21.20 Продолжение творческого 
вечрод Московского театра са
тиры. 22.35 3 страдный концерт.

Редактор М М. РОГОВ.

Комбинат коммунальных предприятий напоминает 
правила оплаты за питьевую воду.

Те граждане, которые платят в год 10 рублей, упла
чивают один раз в год не . позднее 1 0  октября; суммы 
от 1 1  до 2 0  рублей выплачиваются два раза в год рав
ными частями не позднее 1  июля и 1  декабря; плата 
свыше 2 1  рубля производится ежеквартально равными 
частями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 
декабря.

За просрочку оплаты начисляется пени в размере 
0 , 1  процента за каждый день просрочки.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ Ш О 
ФЕРЫ, ГРУЗЧИКИ.

За справками обращаться на 
пункт по трудоустройству.

СРОЧНО ТРЕБ У Ю Т С Я 
Ш ТУКА ТУР Ы  И КАМ ЕН Щ И 
КИ.

Коллектив ГПТУ № 10 
выражает глубокое соболез
нование кастелянше училища 
Фроловой М. Ф. по поводу 
сметри ее матери

ГУСЕВОЙ 
Евдокии Ивановны.

Обращаться: горисполком, на 
пункт по трудоустройству.

Требуются на постоянную ра
боту: буфетчики, уборщицы.
Кроме того, на летнюю торгов
лю требуются киоскеры, моро
женицы, продавцы газирован
ной воды, лотошники.

Выносим сердечную благо
дарность всем родным и знако
мым, принявшим участие в по
хоронах нашего дорогого мужа 
и отца Скалкина Ивана Семе
новича и разделившим с нами 
вместе тяжелую утрату.

Жена и дети Скалкины —  
Никитины.

Благодарю всех участвовав
ших в похоронах любимого мо
его мужа Каляева Василия Ва
сильевича.

Т, Ф. Кадяева.
_________

Выражаю глубокую благо
дарность коллективу цеха № 14 
завода ДРО и жильцам дома за 
оказание помощи и участие в 
похоронах моей жены Зиминой 
Александры Федоровны.

П. И. Зимин.

Найдены гармонь и мужские 
сандалеты.

Обращаться: микрорайон Го
голя, дом 48, кв. 2 (после 18 
часов).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —6 6 , зам. редактора —
6 —-04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 2713, Тир. 16612.
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ЦЕНА 2 КОП.

Народ н партия—едины

О Б Р А Щ Е Н И Е
окружного предвыборного совещания 

ко всем избирателям Выксунского избирательного 
округа № 333 по выборам в Верховный Совет РСФСР
Товарищи избиратели! 13-го июня 1971 го

да состоятся выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депутатов трудя
щихся.

Нынешние выборы особенно примечатель
ны. Они состоятся в обстановке огромного по
литического и трудового подъема, вызван
ного решениями XXIV съезда КПСС.

Очередной съезд нашей партии дал ясную, 
окрыляющую перспективу нового мощного 
подъема экономики и культуры Социалисти
ческой Родины, дальнейшего роста благосо
стояния трудящихся. Борьба за выполнение 
его предначертаний стала главным содержа- 
ннем всей общественной жизни страны.

Трудящиеся на предвыборных собраниях 
выдвинули в Верховные органы власти рес
публик руководителей Коммунистической пар
тии и Советского правительства, лучших пред
ставителей героического рабочего класса, кол
хозного крестьянства, интеллигенции. Это 
вновь с большой силой демонстрирует соци
ально-политическое и идейное единство наше
го общества, нерушимую связь партии с наро
дом.

В ходе предвыборной кампании еще и еще 
раз проявляется растущий творческий потен
циал советского народа. Источники его — 
сплоченность масс вокруг КПСС, ленинская 
политика партии, которая пользуется всеоб
щей поддержкой, социалистические общест
венные отношения, коллективизм, интернацио
нализм и советский патриотизм.

Наша социалистическая демократия обеспе
чивает реальное участие масс в управлении 
обществом, государством.

Советские люди облекают доверием лучших 
из лучших сынов и дочерей отчизны, кото
рые самоотверженным трудом, плодотворной 
общественной деятельностью, всей жизнью 
своей доказали глубокую преданность комму
нистическим идеалам, готовность упорно бо
роться за их осуществление, верно •служить 
народу.

По Выксунскому избирательному округу 
№  333 предвыборными собраниями рабочих, 
инженерно-технических работников и служа, 
щих Выксунского ордена Ленина металлурги
ческого завода, совхоза «Выксунский», Воз
несенского промкомбината выдвинуты канди
датами в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Генеральный секретарь Центрального Коми
тета КПСС тов. Леонид Ильич Брежнев и 
сварщик труб трубного цеха № 2. Выксунско
го металлургического завода Евгений Михай
лович Голышков.

Окружное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся Выксунского избира
тельного округа № 333  (  горячо поддержива
ет выдвижение тт. Л. И. Брежнева, Е. М. Го- 
лышковэ кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Окружное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся обращается сегодня ко 
всем избирателям Выксунского избирательно
го округа №  333 по выборам в Верховный Со
вет РСФСР с призывом организованно явить
ся 13 июня 1971 года к избирательным урнам 
и проголосовать за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Отдавая свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, трудящиеся бу
дут голосовать за укрепление могущества 
нашей Родины, за дальнейший подъем благо
состояния, за укрепление мира во всем мире.

Собрание призывает избирателей настойчи
во бороться за успешное выполнение плана 
первого года новой пятилетки, что позволит 
еще более полно удовлетворить материальные 
и культурные потребности всех трудящихся.

Товарищи избиратели! Встретим день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР новыми трудо
выми достижениями во имя нашей социали
стической Родины, во имя строительства ком
мунизма!

Отдадим все свои силы, энергию и знания 
борьбе за претворение в жизнь исторических 
решений XXIV съезда КПСС!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
окружного предвыборного совещания Выксунского избирательн ого округа Л? 333 по выборам в Верховный Совет РСФСР

Окружное предвыборное 
совещание представителей 
трудящихся и общественных 
организаций Выксунского 
избирательного округа № 333 
по выборам в Верховный Со
вет РСФСР поддерживает 
единодушные решения кол
лективов Выксунского орде
на Ленина Металлургическо
го завода, совхоза «Выксун
ский» и Вознесенского пром
комбината о выдвижении

кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
товарищей Брежнева Леони
да И л ь и ч а  — Г е н е 
рального секретаря Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советско
го Союза ч  Голыишова Евге
ния Михайловича — ' свар
щика труб трубного цеха 
№ 2 Выксунского ордена 
Ленина металлургического 

завода. Принимая во внима

т

ние, что тов. Брежнев Леонид 
Ильич дал согласие баллоти
роваться по Бауманскому из
бирательному округу гор. 
Москвы, совещание просит 
тов. Голышкова Евгения Ми
хайловича дать свое согла
сие баллотироваться по Вык
сунскому избирательному 
округу № 333 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Принято единогласно.
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Алексей Дмитриевич Вдовин— 
Герой Социалистического Труда

ЩЯЯРадостная весть быстро 
облетела коллектив работ
ников лесоторфоуправления.
Трактористу Димарского ле
сопункта Алексею Дмитри
евичу Вдовину Указом Пре
зидиума Верховного Совета Ц 
СССР присвоено звание Ге
роя Социалистического Тру
да с вручением ордена Ле
нина и золотой медали «Серп 
и Молот». Это высокое зва
ние А. Д. Вдовин заслужил 
своим доблестным трудом.
В прошлом он был награж
ден за трудовые успехи ор
деном Ленина. Портрет пе
редовика находится на го
родской Доске почета.

Сразу же после сообщения 
о присвоении звания Героя 
А. Д. Вдовину на лесопункте состоялся митинг. Товари
щи по работе тепло поздравили его с высокой наградой. В 
ответ А. Д. Вдовин поблагодарил партию и правитель, 
ство за высокую оценку его труда и пообещал отдать все 
силы, чтобы вместе с коллективом лесопункта внести до
стойней вклад в дело успешного выполнения девятой пя
тилетки.

НА СНИМКЕ: А. Д. Вдовин.

Социалистического Труда

Народ называет имена сво
их посланцев в Верховный 
Совет РСФСР. Выдвигаются 
лучшие из лучших, те, чей 
авторитет высок, на кого 
партия и Советское прави
тельство могут положиться.

Предвыборные собрания 
по выдвижению кандидатов 
в парламент союзной респуб
лики состоялись на промыш
ленных предприятиях и в 
совхозах гор. Выксы и рай
она, а также в Вознесенском 
районе. 13 мая представите
ли общественности из Вык
сы и Вознесенска, собрались 
во Дворце культуры маши
ностроителей, чтобы догово
риться об общих кандидатах 
в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Выксунскому 
избирательному о к р у г у  
№  333.

Окружное предвыборное 
собрание открывает началь
ник ' смены мелкосортного 
цеха металлургического за
вода Алексей Михайлович 
Горячев.

На трибуну поднимается 
сталевар металлургического 
завода, делегат XXIV съезда 
КПСС В. И. Ручкин. Горячо 
и взволнованно говорит он о 
работе партийного съезда, о 
единстве и сплоченности ме
таллургов Выксы вокруг пар
тии и правительства. С ог
ромной радостью, сообщает 
он, выксунцы назвали своим 
первым кандидатом в Вер
ховный Совет РСФСР Гене
рального секретаря Цент
рального Комитета нашей 
партии тов. Леонида Ильича 
Брежнева — верного сына 
Родины, видного деятеля 
международного рабочего 
движения. Кандидатом же 
назван и сварщик труб вто
рого трубного цеха, метал
лургического завода Евгений 
Михайлович Голышков.

Старший сварщик труб 
второго трубного цеха И. М. 
Кузнецов подробно расска
зывает о Евгении Михайло
виче Голышкове. Он — по

томственный металлург, член 
КПСС, избирался депутатом 
местных Советов, член гор
кома ВЛКСМ, замечатель
ный производственник.

— Евгения Михайловича 
Голышкова, — говорит тов. 
Кузнецов, — хорошо знают 
не только коллектив нашего 
цеха, но металлурги всего 
завода. Он вырос, превра
тился в большого мастера
прокатки на наших глазах. В 
трубном цехе он начал свою 
работу с посадчика металла, 
затем стал подручным свар
щика, а сейчас опытный 
сварщик. В свои двадцать 
семь лет Евгений Михайло
вич добросовестным трудом, 
скромностью и простотой за
воевал большой авторитет и 
доверие всего коллектива. 
Любое дело, за которое он 
берется, обязательно дово
дит до конца. Е. М. Голыш
ков достойный кандидат ме
таллургов в Верховный ор
ган государственной власти 
Российской Федерации. Мы 
знаем, что он не подведет, 
оправдает наше доверие.

Затем выступают секре
тарь парткома совхоза «На
рышкинский» Вознесенского 
района Ю. Н. Шишков, швея 
Вознесенского промкомбина
та Г. В. Клочкова, лаборантка 
завода дробильно-размольно
го оборудования молодой из
биратель Оля Кузякина. Все 
они, выражая мнение своих 
коллективов, горячо поддер
жали выдвинутых кандида
тов и заявили о поддержке 
их при выборах.

Перед собравшимися вы
ступил первый секретарь 
Выксунского горкома КПСС 
тов.. П. И. Щербатов.

Совещание единоглас н о 
принимает постановление, 
обращение ко всем избирате
лям округ.а, избирает дове
ренных лиц. Оно прошло в об
становке огромного подъема 
и единодушия.
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К сведению избирателей
Городская избирательная комиссия по выборам в 

Выксунский городской Совет депутатов трудящихся поме
щается в здании исполкома городского Совета, 3-й этаж, 
комната № 17. Телефоны № №  1— 11 и 3 — 15.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

(
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ОБ ОБРАЗОВАНИЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Р Е Ш Е Н И Е  И С П О Л К О М А  В Ы К С У Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В

Т Р У Д Я Щ И Х С Я  №  2 2 8  О Т  5  М А Я  1971 Г О Д А
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА 

РЕШ ИЛ: на основании ст. ст. 
43, 44, 45 «Положения о 
выборах в' Верховный Совет 
РСФСР» и ст. ст. 74, 75
«Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся 
РСФСР» образовать по
г. Выксе и Выксунскому рай
ону участковые избиратель
ные комиссии общие по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся из
представителей обществен
ных организаций, а также 
собраний трудящихся г. Вык
сы и Выксунского района в 
составе:

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  1

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ко- 
зерадский Александр Алек
сандрович -г- от работников 
металлургического технику
ма.

Заместитель председателя 
комиссии Карасев Федор 
Иванович— от работников ме
таллургического техникума.

Секретарь комиссии Кли
мова Ольга Сергеевна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских -работников и служащих 
цеха № 6 завода дробильно- 
размольного оборудования.

Члены комиссии: Бесчаст- 
нов Павел Васильевич —  от 
работников металлургическо
го техникума, Гуреев Влади
мир Васильевич —  от работ
ников металлургического тех
никума, Евсеева Надежда 
Ивановна —  от работников 
металлургического технику
ма, Кандрушин Петр Нико
лаевич —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 13 
завода дробильно-размоль
ного оборудования, Гуреева 
Тамара Егоровна —  от ра
ботников металлургического 
техникума. Щ епкина Аль
бина Михайловна —  от ра
ботников металлургического 
техникума.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК №  2

Председатель участковой 
избирательной к о м и с с и и  
Ш мелев Николай Василь
евич —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих техническо
го училища №  3.

Заместитель председателя 
комиссии Кулев Александр  
Геннадьевич —  от рабочих 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Р ож 
дественская Елена Александ
ровна —  от личного состава 
работников Выксунского гор
военкомата.

Члены комиссии: Рафиен- 
ко Петр Яковлевич —  от ра
бочих и служащих дорожно
го участка горисполкома,
Волонкина Анастасия Сте
пановна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих лесотор- 
фоуправления, Волков Алек
сей Иванович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и с л у ж а щ и х
технического у ч и л и щ а  
№  3, Рябов Але к с а и д р
Петрович —  от рабочих и 
служащих районного потре
бительского общества, Алек
сеева Надежда Васильевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу

жащих цеха № 20 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Чехович Зинаида 
Васильевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесхо
за.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 3

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ор
лов Алексей Андреевич —  от
рабочих. инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха №  8 завода дро
бильно-размольного обору
дования.

Заместитель председателя 
комиссии Машунин Юрий 
Григорьевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 1 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Конь
кова Ольга Васильевна —  от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих ремонтно-механического 
цеха металлургического за
вода.

Члены комиссии: Быков
Петр Иванович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
коньков металлургического 
завода, Баикнн Владимир 
Васильевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 21 завода дробильно-раз
мольного оборудования, Ба
ринова Галина Павловна —  
от профсоюзной организации 
работников просвеще н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений, Гусев Виктор 
Николаевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих марте
новского цеха № 2 метал
лургического завода, Нед- 
звецкая Нина Витальевна —  
от работников городского 

^отдела народного образова
н и я , Бойкова Зинаида Ива
новна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха КИП 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  4

Председатель участковой 
избирательной комиссии Бе
ляев Серафим Федорович —
от рабочих, инженерно-тех
нических рабогников и слу
жащих - лесоторфоуправ^е- 
ния.

Заместитель председателя 
комиссии Усова Вера Андре
евна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих ДОЗа лесо- 
торфоулравления.

Секретарь комиссии Суха, 
рев Алексей Васильевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ской мастерской лесоторфо- 
управления.

Члены комиссии: Самой
лов Владимир Павлович —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ремонтно-механиче
ской мастерской лесоторфо- 
управления, Конышев Генна
дий Андреевич— от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих тех
нических отделов завода 
дробильно-размольного обо
рудования. Зудина Алек
сандра Николаевна —  от 
профсоюзной организации 
медицинских работников. Та
расов Борис Андреевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесоторфоуправле

ния, Щукина Вера Ивановна
— от профсоюзной организа
ции работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений, 'Яшин Николай 
Георгиевич —  от раб о ч и х, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лесо- 
торфоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 5

Председатель участковой 
избирательной комиссии То
карев Петр Павлович от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
лесоторфоуправления.

Заместитель председателя 
комиссии Кошмина Валенти
на Петровна —  от рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 21 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Сазо
нова Римма Павловна от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих лесоторфоуправления.

Члены комиссии: Денисо
ва Нина Витальевна —  от
профсоюзной организац и и 
работников просвеще н и . ,  
высшей школы и на^ н ы х  
учреждений, Савцова Лидия 
Андреевна —  от рабочи, ,
инженерно-технических Р
ботников и служащих Ре- 
монтно-механического цеха 
металлургического „ завода. 
Цветников Николаи Евгень 
евич —  от рабочих, инже
нерно-технических работнич
ков и служащих 'лесовозной 
железной дороги лесоторфо
управления, Кистанов Ни
колай Александрович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
ремонтно-механической ма
стерской лесоторфоуправле
ния, Зайцева Зинаида Алек
сандровна —  от профсоюзной 
организации работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений, Попов 
Сергей Александрович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
паросилового цеха металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6

Председатель участковой 
избирательной комиссии Мо- 
сиевич Иосиф Иосифович —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих ] деревообрабатываю
щего завода лесоторфоуправ
ления.

Заместитель председателя 
комиссии Дудьев Александр 
Андреевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих дере
вообрабатывающего завода 
лесоторфоуправления.

Секретарь комиссии Кау- 
сева Надежда Кузьминична 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Нижнего склада 
лесоторфоуправления.

Члены комиссии: Орлов
Анатолий Андреевич —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесоторфоуправления, Буда- 
рагина Анна Николаевна —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» Волод и н а 
Елизавета Васильевна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ДОЗа лесоторфоуправления. 
Галанин Иван Иванович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих лесовозной железной

дороги лесоторфоуправле
ния, Державцев Владимир 
Семенович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Ниж
него склада лесоторфоуправ
ления, Никитина Галина Ни
колаевна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих ДОЗа ле
соторфоуправления.

И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  7

Председатель участковой 
избирательной комиссии Н е
нии Герман Васильевич — от 
коммунистической организа
ции металлургического заво
да.

Заместитель председателя 
комиссии Еремин Станислав
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих вилопро- 
катного цеха металлургиче
ского завода.

Секретарь комиссии Гаври
лова Зинаида Федоровна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих комбината бытового 
обслуживания.

Члены комиссии: Плотни
кова Наталья Анатольевна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха КИП метал- 
лургического завода, Васю- 
хина Валентина Ивановна— 
от профсоюзной организации 
медицинских работников. С о
колова Зинаида Ильинична 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода, Фе- 
фелов Анатолий Васильевйч 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 7 завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Комаров Алексеи  
Семенович — от рабочих 
инженерно-технических ра
ботников и служащих шихто
копрового цеха металлурги
ческого завода. Чекрышкин 
Владимир Михайлович — от 
рабочих. инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха № 13 завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  8

Председатель участковой 
избирательной комиссии С е
мушкин Вениамин Иванович 
—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих управления сельского 
хозяйства городского Совета.

Заместитель председателя 
комиссии Родионов Олег 
Геннадьевич — от рабочих, 
инженерно-технических! ра
ботников и служащих цеха 
№ 2 0  завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Мохо
ва Тамара Павловна — от 
коллектива работников уп
равления коммунального хо
зяйства.

Члены комиссии: А соско. 
ва Наталья Сергеевна — от
рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служа, 
щих конструкторского отде
ла завода дробильно-раз
мольного оборудо в а н н  я. 
Алексеев Владимир Георги, 
евич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих управления сель
ского хозяйства, Атрехалина 
Таисия Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре
монтно-механического цеха 
металлургического завода 
Быстров Анатолий Иванович 
—от рабочих, инженерно

технических работников и 
служащих трубного цеха 
№ 1  металлургического за
вода, Максаковская Евгения 
Дмитриевна^—  от профсоюз
ной организации работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений, 
Еремин Сергей Федорович 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих шихтокопрового цеха 
металлургического завода 
Макаров Николай Петрович 
—от рабочих, инженерно: 
технических работников ,и 

' служащих ремонтно-механи
ческого цеха металлургиче
ского завода, Кознова Тама. 
ра Алексеевна — от работ
ников городского отдела со
циального обеспечения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 9

Председатель участковой 
избирательной комиссии Се
дов Геннадий Акимович —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного це
ха металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Деев Анатолий 
Александрович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 2 1  завода дробильно
размольного оборудования.

Секретарь комиссии Хир- 
ная Людмила Федоровна —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих треста № 10 «Метал
лургстрой».

Члены комиссии: Гаранина 
Анна Федоровна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ле
соторфоуправления, Мурзи- 
нов Александр Михайлович 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих СМУ-2 треста 
№ 10 «Металлургстрой»,
Матюкова Тамара Ивановна 
-—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих городского газово
го хозяйства, Купричева Ва
лентина Андреевна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
треста №  10 «Метал
лургстрой», Малышев Павел 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих треста 
№ 1 0  «Металлургстрой»,
Шпанцев Виктор Иванович 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха металлургического за
вода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 10

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Ивашков Вячеслав Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Мешкарев Ни
колай Иванович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Тей- 
ковцева Галина Еикторовна 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

(Продолжение на 3-й стр.).
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Члены комиссии: Дарвина 
Лидия Ивановна —  от работ
ников народного суда, про
куратуры и юридической 
консультации, Кузьмичева 
Зоя Вячеславовна —  от 
профсоюзной организации 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений, Буянов Алек
сандр Павлович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
газоснабжения металлурги
ческого завода, Казанцева 
Людмила Васильевна —  от 
профсоюзной организации 
медицинских работников, Ма
карова Нинель Борисовна —  
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих цеха газоснабжения ме
таллургического завода, Ли
патова Анна Васильевна —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправле н и я 
металлургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  11

Председатель участковой, 
избирательной комиссии Та
расов Виталий Вениамино
вич —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха газоснабже
ния металлургического заво
да.

Заместитель председате
ля комиссии Трещин Кон
стантин Кенсоринович —  от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих мартеновского цеха № 2 
металлургического завода.

Секретарь комиссии Моро, 
зова Татьяна Ивановна —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих технических отделов 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

Члены, комиссии: Демидо
ва Зоя Сергеевна —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мар
теновского цеха № 2 метал
лургического завода, Чураев 
Василий Константинович —  
'от рабочих, служащих про
фессионально - технического 
училища № 2, Конышев 
Анатолий Андреевич —  от 
рабочих, инженерно -техниче - 
ских работников и служащих 
заводоуправления металлур
гического завода, Панкрато
ва Зинаида Ивановна —  от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих заводоуправления ме
таллургического завода, Сер
геев Виктор Афанасьевич —  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мартеновского цеха 
№  2 металлургического за
вода, Пузанова Неонила Ни
колаевна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха № 14 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  12

Председатель участковой 
избирательной комиссии Зи
новьева Валентина Григорь
евна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих службы 
кадров и быта завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

Заместитель председателя 
комиссии, Апаренков Анато
лий Иванович — •' от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№ 8 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Вало
ва Мария Васильевна —  от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха №  10 завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

Члены комиссии: Сорокин 
Виктор Васильевич —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха №  10 завода дробиль
но-размольною оборудова
ния, Шимансва Анна Гаври
ловна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и ■ служащих заводоуп
равления завода дробильно
размольного оборудования, 
Володин Владимир Леонть
евич —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 21 заво
да дробильно-размольного 
оборудования, Чернышова 
Полина Ивановна- —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 21 завода дро- 
бильно-размольн о г о  обо
рудования, Савченко Ти
хон Иванович —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления зав ода 
дробильно-размольного обо
рудования, Мешкова Люд
мила Ивановна —  от рабо
чих и служащих '■службы 
кадров и быта завода дро
бильно-размольного оборудо
вания.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  13

Председатель ■ участковой 
избирательной комис с и и  
Васляев Михаил Терентьевич 
— от рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих цеха коньков ме
таллургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Мохноногое Ни
колай Васильевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре
монтно-механического цеха 
металлургического завода.

Секретарь комиссии Ог
ненная Наталья Сергеевна— 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха коньков метал
лургического завода.

Члены комиссии: Карда-
шин Дмитрий Иванович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода, Пи- 
викова Вера Васильевна — 
от профсоюзной организации 
работников просвеще н и я, 
высшей школы и научных уч
реждений, Сидорцева Тамара 
Сергеевна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления металлургического 
завода, Тагунов Александр 
Александрович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мел
косортного цеха металлур
гического завода, Быстров 
Анатолий Павлович —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха пористого проката ме
таллургического з а в о д а ,  
Гурьева Раиса Александров
на —  от профсоюзной орга
низации медицинских работ
ников, Ненина Антонина Ва
сильевна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих централь
ной лаборатории и техниче
ского отдела металлургиче
ского завода, Абрамов Вик
тор Федорович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№  3 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  14

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ко
корев Павел Дмитриевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих службы кадров и бы
та завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Заместитель председателя 
комиссии Козачкова Вера 
Алексеевна — - от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 22 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Зи
новьева Вера Александровна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих технических отде
лов завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Члены комиссии: Ставиц- 
кая Евгения Михайловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих технических отделов 
завода дробильно-размольно 
го оборудования, Ворохобов 
Василий Сергеевич —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
листопрокатного цеха метал
лургического завода, Варла
мов Валерий Михайлович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и с л у 
ж а щ и х  цеха № 3 завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, Колосов Иван Федо
рович —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 21 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Морозова 
Зинаида Николаевна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и'служащих 
цеха №  1 завода дробильно- 
размольного оборудования, 
Николаев Валерий Аркадь
евич -—  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха №  14 
завода дробильно-размольно
го оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  15

Председатель участковой 
избирательной комис с и и  
Лавров Анатолий Васильевич 
— от профсоюзной организа
ции работников просвеще
ния, высшей школы и науч
ных учреждений.

Заместитель председателя 
комиссии Балла Дина Алек
сандровна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих отдела 
главного энергетика метал
лургического завода.

Секретарь комиссии Умни
ков Николай Михайлович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода.

Члены комиссии: Гусева
Татьяна Ивановна— от проф
союзной организации работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний, Жулина Елена Иванов
на —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих лесоторфоуправле- 
ния, Ковыляев Александр 
Степанович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 3 завода дробильно-раз- 
мол'ьного оборудования, Фи
лимонова Антонина Констан
тиновна —  от профсоюзной 
организации медицинск и х 
работников, Цветков Юрий 
Сергеевич —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха 
№ 20 завода дробильно-раз
мольного оборудования, Ко-

ротаев Анатолий Сергеевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха №  3 завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  16

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ры
жов Михаил Иванович —  от
профсоюзной организации ра
ботников просвещения, выс
шей школы и научных уч
реждений.

Заместитель председателя 
комиссии Шатагин Виктор 
Александрович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
мартеновского цеха №  2 ме
таллургического завода.

Секретарь комиссии Ку- 
лыгина Зинаида Михайловна 
— от профсоюзной организа
ции работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Члены комиссии: Попоти- 
на Лидия Александровна —
от рабочих, инженерно -тех-_ 
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода, Ры- 
жакова Зоя Васильевна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Сычев Ми
хаил Федорович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих же
лезнодорожного цеха ме
таллургического завода, Боб
ров Владимир Николаевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу-^ 
жащих цеха № 13 завода^ 
дробильно-размольного обо
рудования, Соколов Иван 
Васильевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих техни
ческих отделов завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, Куренкова Александ
ра Михайловна —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№ 3 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  17

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ере
мин Валерий Иванович —  от
рабочих, инженерно-технцче- 
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода. V

Заместитель председателя 
комиссии Сотникова Елена 
Антоновна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 6 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Авдо
нина Лидия Петровна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
технических отделов завода 
дробильно-размольного обо
рудования.

Члены комиссии: Пивцов
Александр Владимирович — 
от профсоюзной организации 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Вознесен
ская Наталья Павловна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления ме
таллургического завода, Дар
вин Йавел Андреевич —  от 
территориальной коммуни
стической организации квар
тала № 39 завода дробильно
размольного оборудования, 
Бумагин Геннадий Федоро
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и

служащих металлургическо
го завода участка «Центр- 
металлургремонт», Мерхов 
Георгий Иванович —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесоторфоуправления, Кал- 
листратов Борис Михайлович 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих проектного отдела 
металлургического завода, 
Александрова Генри е л а  
Ивановна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих техниче
ских отделов завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Васин Юрий Василь
евич —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих мартенов
ского цеха № 2 металлурги
ческого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  18

Председатель участковой 
избирательной комиссии т е 
стеров Николай Николаевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих технических отде
лов и ЦЗЛ металлургическо
го завода.

Заместитель председателя 
комиссии Баикина Анна Ро
мановна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих электро- 
цеха металлургического за
вода.

Секретарь комиссии Бы
кова Галина Николаевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих электроцеха метал
лургического завода.

Члены комиссии: Степ
нов Александр Павлович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха металлургического за
вода, Борковский Владимир 
Михайлович —  от коллекти
ва рабочих, инженерно-тех
нических работников труб
ного цеха № 2 металлургиче
ского завода, Ратникова Ан
тонина Васильевна —  от 
профсоюзной организации 
Выксунского торга, Товарова 
Лариса Васильевна —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
парогауювого цеха метал
лургического Завода, Хебнев 
Иван Алексеевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ре
монтно-механического цеха 
металлургического завода, 
Кочеткова Зоя Ивановна — 
от профсоюзной организации 
работников просвеще н и я, 
высшей школы и научных 
учреждений.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  19

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ши
банов Василий Федорович — 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников я служа
щих вилопрокатного цеха ме
таллургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Бутусов Алек
сандр Федорович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ле
совозной железной дороги 
лесоторфоуправления.

Секретарь комиссии Ш у
милина Юлия Александров
на —  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих мелкосортного це
ха металлургического завода.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Члены комиссии: Дериев
Юрий Александрович —  от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
транспортного цеха завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Быстрова Таисия 
Петровна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
лесовозной железной дороги 
лесоторфоуправления, Кор
неев Василий Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих мелкосортного цеха 
металлургического завода, 
Романова Елизавета Андре
евна —  от профсоюзной ор
ганизации медицинских ра
ботников, Анисимова Зоя 
Васильевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
газоснабжения металлурги
ческого завода, Шмелева 
Антонина Федоровна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
комбината промышленных 
предприятий треста № 10 
«Металлургстрой», Мурашев 
Владимир Егорович —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха №  22 завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, Гадалова Анна Ива
новна —  от профсоюзной 
организации работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  20

Председатель участковой 
избирательной комиссии Тро. 
пина Екатерина Николаевна
— от профессионального со
юза медицинских работни
ков городской больницы.

Заместитель председателя, 
комиссии Тарунова Лидия 
Сергеевна —  от профессио
нального союза медицинских 
работников.

Секретарь комиссии Глу
хова Екатерина Федоровна
—  от профессионального со
юза медицинских работников.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  21

Председатель участковой 
избирательной комиссии Со
колов Федор Дмитриевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного це
ха завода «МЕТИЗ».

Заместитель председателя 
комиссии Левин Павел Ива
нович —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих листопро
катного цеха завода «МЕ
ТИЗ».

Секретарь комиссии Баг-
д.анова Мария Ивановна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного цеха 
завода «МЕТИЗ».

Члены комиссии: Андро
нова Юлия Александровна— 
от учителей и служащих До- 
счатинской средней школы, 
Афонина Надежда Владими
ровна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих листопро
катного цеха завода «МЕ
ТИЗ», Воронков Александр 
Сергеевич —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих листопро
катного цеха завода «МЕ
ТИЗ», Обыденнов Владимир 
Викторович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих листо
прокатного цеха завода
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«МЕТИЗ», Туманов Влади
мир Сергеевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха завода 
«МЕТИЗ», Чалышева Евге
ния Васильевна —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха завода 
«МЕТИЗ».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  22

Председатель участковой 
избирательной коми с с И и 
Любшин Андрей Андреевич 
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников за
водоуправления завода ме
дицинского оборудования.

Заместитель председателя 
комиссии Баскаков Влади
мир Николаевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха -завода 
«МЕТИЗ».

Секретарь комиссии Кол- 
пакова Клавдия Николаевна
— от учителей и служащих 
Досчатинской средней шко
лы.

Члены комиссии: Бойкова 
Анна Яковлевна —  от работ
ников почты и сберкассы 
Досчатинского поселкового 
Совета, Амплеева Валентина 
Васильевна —  от учителей и 
служащих Досчатин с к о й 
средней школы, Кукунчико- 
ва Клавдия Григорьевна— от 
учителей и служащих Досча
тинской средней школы, То- 
машов Михаил Васильевич 
— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих энерго
цеха ДЗМО, Фролова Нина 
Васильевна —  от медицин
ских работников Досчатин
ской больницы, Борисов Вла
димир Сергеевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха завода 
«МЕТИЗ».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  23

Председатель участковой 
избирательной к о м и с с и и  
Зяблицкий Валентин Вяче
славович —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления завода медоборудо- 
вания.

Заместитель председателя 
участковой- избирательной 
комиссии Волков Сергей Ни
колаевич —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих заводоуп
равления завода медоборудо- 
вания.

Секретарь комиссии Зай
цева Мария Николаевна —  от
учителей и служащих Досча
тинской 8-летней школы.

Члены комиссии: Ежов Вя
чеслав Иванович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ме
ханического цеха Досчатин- 
ского завода медоборудова- 
ния, Королева Галина Алек
сеевна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих лакокрасоч
ного цеха Досчатинского 
завода медоборудов а н и я,
Вахрушева Галина Александ
ровна —  от учителей и слу
жащих Досчатинской сред
ней школы, Зотова Анна 
Ивановна —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих механи
ческого цеха Досчатинского 
завода медоборудова и и я, 
Попкова Мария Васильевна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих заводоуправления

Р й

завода медоборудования, 
Рассадин Виктор Алексеевич
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих сборочного цеха 
Досчатинского завода мед
оборудования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  24

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Агеев Николай Павлович — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха газоснабжения 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Воронцова З о я  
Андреевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 1 завода дробильно-раз
мольного оборудования.

Секретарь комиссии Пав
лова Тамара Степановна — 
от учителей и служащих 
Ближнепесоченской 8-летней 
школы № 1.

Члены комиссии: Родио
нов Максим Иванович —  от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
мелкосортного цеха метал
лургического завода, Дема- 
шова Анастасия Павловна— 
от. учителей и служащих 
Ближнепесоченской 8-летней 
школы № 1, Быстров Сергей 
Михайлович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих мар
теновского цеха №  1 метал
лургического завода, Коро
лев Борис Андреевич —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
шихтокопрового цеха метал
лургического завода,*- Бари
нова Клавдия Степановна — 
от учителей -■ и служащих 
Ближнепесоченской школы 
№ 1 , Гудина Надежда Сте
пановна— от рабочих и слу
жащих Ближнепесоченского 
отделения совхоза «Выксун
ский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  25

Председатель участковой 
избирательной комиссии Па
нова Анна Павловна — , от 
коллектива учителей и слу
жащих Ближнепесоченской 
8-летней школы № 2.

Заместитель председателя 
комиссии Савин Александр 
Васильевич —  от рабочих, 
инженерно-технических ра- 
ботийков и служащих листо
прокатного цеха металлурги
ческого завода.

Секоетарь комиссии Буя
нова Раиса Александровна— 
от учителей и служащих 
Ближнепесоченской 8-летней 
школы № 2.

Члены комиссии: Духов
Анатолий Федорович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников фасоноли
тейного цеха металлургиче
ского завода, Остроглазова 
Вера Николаевна —  от кол
лектива работников «Горь- 
ковгражданпроект», Рыба
кова Александра Петровна 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих цеха № 7 завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, Живов Анатолий Ва
сильевич —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих мясоком
бината.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  26

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ко
корева Зоя Михайловна —
■от рабочих, инженерно-тех-

нических работников и слу
жащих типографии.

Заместитель председателя 
комиссии Быков Борис Сте
панович —  от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих «Центро- 
домнаремонт».

Секретарь комиссии Сафо
нова Галина Ивановна —  от 
учителей, и служащих Блцж- 
нейесоченской 8-летней шко
лы № 2.

Члены комиссии: Румян
цев Алексей Иванович —  от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих газового цеха металлур
гического завода, Иванов 
Алексей Семенович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ЦРМПЗИС металлурги ч е- 
ского завода, Большаков 
Сергей Петрович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мел
косортного цеха металлурги
ческого завода, Вилкова 
Александра Федоровна —  от 
работников учрежде н и й 
культуры Выксунского рай
она.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  27

Председатель . участковой 
избирательной комиссии Ба
лашов Евгений Михайлович
—  от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха металлургического 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Фадеева Галина 
Ивановна —  от учителей я 
служащих - Ближнепесочен- 
скбй 8-летней школы №  1.

Секретарь комиссии Ш ме
лева Лидия Андреевна —  от 
учителей и служащих Ближ
непесоченской 8-летней шко
лы № 1.

Члены комиссии: Матре
нин Владимир Иванович —
от профсоюзной организации 
завода дробильно-размольно
го оборудования, Курова Ни
на Васильевна— от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих служ
бы кадров и быта завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Юшеров Виктор 
Федорович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
КИП металлургического за
вода, Малов Николай Алек
сандрович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 10 завода ДРО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 28

Председатель участковой 
избирательной комиссии Тю- 
рихов Анатолий Васильевич 
— от рабочих и служащих 
профессионально - техни ч е- 
ского училища № 10.

Заместитель председателя 
комиссии Сиднее Павел Пет
рович —  от рабочих, , инже
нерно-технических работни
ков и служащих мелкосорт
ного цеха металлургическо
го завода.

Секретарь комиссии Мо
розова Александра Алексе
евна —  от учителей и служа
щих Шиморской средней 
школы.

Члены .комиссии: Лепилов 
Владимир Иванович —  от
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих судокорпусного цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Аббакумова Евдокия 
Павловна —  от рабочих и 
служащих Шиморского по
селкового Совета, Червяков

” ................  I 11 1 "«

Иван Иванович — от рабо
чих-, инженерно-технических 
работников и служащих ме
ханического цеха Шиморско
го судоремонтного завода, 
Мартюхова Евдокия Павлов
ка — от учителей и служа
щих Шиморской средней 
школы, Захаров Владимир 
Васильевич — от коллекти
ва рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода, Смыченко Анна Ва
сильевна — от рабочих и 
служащих Шпионского по
селкового Совета.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК № 29

Предредатель участковой 
избирательной комиссии Зе
ликов Павел Никитович —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих заводоуправления 
Шиморского судоремонтного 
завода.

Заместитель председателя 
комиссии Кирцов Леонид 
Алексеевич — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих заводоуправления Ши- 
морского судоремонтного за
вода.

Секретарь комиссии Кисе
лева Зоя Трофимовна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления Шимор
ского судоремонтного завода.

Члены комиссии: Филип
пова Зоя Михайловна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
заводоуправления Шимор- 
/кого судоремонтного заво
да, Бугрова Галина Михай
ловна — от коллектива ра
ботников заводоуправления 
Шиморского судоремонтного 
завода, Севатеева Валентина 
Васильевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих меха
нического цеха Шиморского 
судоремонтного завода, Уль
янов Александр Сергеевич 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников ме
ханического цеха Шимор
ского судоремонтного завода, 
Кслобаев Сергей Иванович—  
от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих судокор
пусного цеха Шиморского 
судоремонтного завода, Гро
мова Нина Васильевна — от 
рабочих, инженерио-техниче- 
ских работников и служащих 
механического цеха Шимор
ского судоремонтного заво
да.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК №  30

Председатель участковой 
избирательной комиссия Ива
нов Василий Сергеевич — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
вилопрокатного цеха метал
лургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Титов Дмитрий 
Григорьевич —- от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих « Цент
ре домнаремонт».

Секретарь комиссии Логи
нова Лидия Андреевна — от 
коллектива работников цент
ральной сберега т е л ь н о й  
кассы.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Члены комиссии: Дмитри
ева Антонина Васильевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих отделения энерго
сбыта и электросетей, Ш ме
лев Алексей Михайлович— от 
рабочих инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Шиморского отделения сов
хоза «Выксунский». Степа
нова Антонина Павловна —  
от рабочих и служащих Ш и 
морского отделения совхоза 
«Выксунский», Степанова 
Любовь Михайловна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
листопрокатного цеха метал
лургического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК № 31

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
Еремин Геннадий Павлович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих трубного цеха 
№ 1 металлургического за
вода.

Заместитель председателя 
комиссии Гусев Михаил Се
менович —  от учителей и 
служащих Вильской средней 
школы.

Секретарь комиссии Сало- 
мадина Нина Алексеевна —
от коллектива работников 
Вильского поселкового Сове
та.

Члены комиссии: Горелов
Юрий Иванович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
№ 14 завода дробильно-раз
мольного оборудования,  
Дроздов Анатолий Александ
рович —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих трубного це
ха № 1 металлургического 
завода. Бушуева Евгения 
Ивановна —  от учителей и 
служащих Вильской средней 
школы, Еремина Антонина 
Афанасьевна —  от коллек
тива работников Вильского 
поселкового Совета, Зубако- 
ва Антонина Васильевна —  
от коллектива работников 
Вильского поселкового Сове
та, Утинов Николай Василь
евич —  от учителей и слу
жащих Вильской средней 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 32

Председатель участковой 
избирательной комиссии Зай
цев Владимир Алексеевич—  
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих паросилового цеха 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Занин Георгий Ан
дреевич —  от учителей и 
служащих- Вильской средней 
школы.

Секретарь комиссии Ко
четкова Мария Петровна —
от коллектива работников 
Выксунского райпо.

Члены комиссии: Гераси-
на Нина Александровна —  
от учителей и служащих 
Вильской средней школы, 
Канаева Нина Михайловна —  
от учителей и служащих 
Вильской средней школы, 
Потапова Лидия Николаевна 
— от коллектива работников 
Впльекчх детских яслей, Са
рычев Евгений Федорович —  
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа- 
щхи цеха № 7 завода дро- 
бильно-пазмольного оборудо
вания, Роганков Анатолий 
Александрович —  от рабо

чих, инженерно-технических 
работников и служащих це
ха № 1 завода дробильно- 
размольного оборудования, 
Крынин Юрий Михайлович 
— от учителей и служащих 
Вильской средней школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 33

■ Председатель участковой 
избирательной комиссии Го
релов Евгений Александро
вич —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления 
металлургического завода.

Заместитель председателя 
комиссии Крылова Нина 
Алексеевна —  от учителей и 
служащих Проволоченской 
8-летней школы.

Секретарь комиссии Зими
на Александра Александров
на —  от учителей Проволо- 
чеиской 8 -летней школы.

Члены комиссии: Лизуно-
ва Евгения Алексеевна —  от 
учителей и служащих Верх- 
невелейской 8-летней шко
лы, Роганов Николай Алек
сандрович —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода, Костин 
Анатолий Андреевич —  от 
коллектива учителей и слу
жащих Проволоч е й с к о й  
8-летней школы, Бритов 
Михаил Дмитриевич — - от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
железнодорожного цеха ме
таллургического завода, Ба
това Валентина Вениаминов
на —  от инженерно-техниче
ских работников и служащих 
проектного отдела металлур
гического завода, Суркова 
Глафира Илларионовна —  
о’” рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих СМУ № 2 треста № 10 
«Металлургстрой».

'  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  34

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ли
зунов Николай Иванович —  
от рабочих и служащих Рож- 
новского лесопункта.

Заместитель председателя 
комиссии Кулев Василий 
Васильевич —  от рабочих и 
служащих Рожновского ле
сопункта.

Секретарь комиссии Гри
шина Нина Александровна
—  от учителей и служащих 
Верхневерейской 8-летней 
школы.

Члены комиссии: Шумили
на Галина Павловна —  от
коллектива учителей и слу
жащих Верхневере й е н о й  
8-летней школы. Михеев 
Владимир Давыдович —  от 
рабочих и служащих Рож
новского лесопункта, Карпо
ва Екатерина Николаевна —  
от коллектива учителей и 
служащих Верхневепейской 
8-летней школы, Мошков 
Анатолий Васильевич —  от 
учителей и служащих Верх- 
невеоейской 8-летней шко
лы, Суслова Антонина Нико
лаевна — - от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих шихтокопро
вого цеха металлургического 
завода, Мошкова Нина Ва
сильевна —  от учителей и 
служащих Верхневерейской 
8-летней школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  35

Председатель участковой, 
избирательной комиссии Ха
ритонов Борис Дмитриевич 
— от рабочих, инженерно

технических работников це
ха № 2 1  завода дробильно
размольного оборудования.

Заместитель-, председателя 
комиссии Дурова Галина 
Ивановна — от коллектива 
работников Выксунской ки
носети.

Секретарь комиссии Ми
чурина Лидия Михайловна —
от учителей и служащих 
Туртапинской средней шко- 
лы.

Члены комиссии: Иванова 
Галина Ивановна — от учи
телей и служащих Туртапии- 
ской средней школы, Волко
ва Валентина Михайловна—  
от работников учреждений 
культуры горисполкома, Фе
октистов Александр Ивано
вич — от учителей и служа
щих Туртапинской спедней 
школы, Субботин Михаил 
Михайлович — от членов- 
пайщиков Выксунского рай
по с. Туртапки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 36

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Звэрцев Николай Федорович
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих энергоцеха Досча- 
тинского завода медоборудо- 
вания.

Заместитель председателя 
комиссии Сотникова Татьяна 
Васильевна — от коллектива 
учителей и техничёскях ра
ботников Туртапинской сред
ней школы.

Секретарь комиссии Сени
на Нина Михайловна — от
учителей и служащих Турта
пинской средней шйолы.

Члены комиссии: Ашина
Анна Алексеевна —  от ра
бочих и служащих Выксун
ского райпо, Гончар Ольга 
Ивановна —  от работников 
учреждений культуры горис
полкома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  37

Председатель участковой 
избирательной комиссии Фа
дин Семен Васильевич — от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников мартенов
ского цеха № 1  металлурги
ческого завода.

Заместитель председателя 
комиссии Вдовухин Евгений 
Яковлевич — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№  14 завода дробильно-раз
мольного оборудования. .

Секретарь комиссии Чер
нышева Александра Сер
геевна — от учителей и слу
жащих Мотмосской 8 -летней 
школы.

Члены комиссии: Волкова 
Вера Ивановна — от работ
ников городского отдела со. 
циального обеспечения. Рас
сеян Василий Дмитриевич —  
от рабочих, инженерно-тех- 

, нических работников и слу
жащих цеха № 2  завода дро- 
бильно-пазмольногп обооудо- 
вания, Кузнецова Юлия Ми
хайловна — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников службы кад
ров и быта завода дробиль
но-размольного оборудова
ния, Фомина Валентина Сер
геевна — от коллектива учи
телей Мотмосской 8 -летней 
школы Соколов Александр 
Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих цеха 
№ 2 1  завода дробильно-раз
мольного оборудования. Иг
натов Михаил Иванович —  
от учителей и служащих 

Мотмосской 8 -летней школ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 38

У
Председатель участковой 

избирательной ком и с с и и 
Черных Лаврентий Василь
евич —  от собрания колхоз
ников колхоза «Путь Ле
нина».

Заместитель председателя 
комиссии Пантелеева Анна 
Ивановна —  от учителей и 
служащих Нижневерейской 
средней школы.

Секретарь комиссии Ива
нова Екатерина Семеновна— 
от учителей и служащих 
Нижневерейской сред н е й  
школы.

Члены комиссии: Ладугин 
Алексей Федорович —  от 
собрания колхозников кол
хоза «Путь Ленина», Куда- 
сова Нина Ивановна —  от 
собрания колхозников колхо
за «Путь Ленина», Попкова 
Анна Петровна —  от собра
ния колхозников колхоза 
«Путь Ленина», Кудасов 
Иван Васильевич —  от соб
рания колхозников колхоза 
«Путь Ленина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №  39

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Сальников Петр Андреевич
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Пристанского ле
сопункта лесоторфоуправле- 
ния.

Заместитель председателя^ 
комиссии Кочетков Василий 
Афанасьевич — от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Пристанского ле- 
пункта лесоторфоуправления.

Секретарь комиссии Ива
нова Нина Федоровна — от 
собрания колхозников колхо
за «Путь Ленина».

Члены комиссии: Витуш- 
кин Анатолий Георгиевич — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Выксунского лесхо
за. Закаречкина Антонина 
Васильевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих При
станского лесопункта. Под- 
кустова Валентина Ивановна 
—  от профсоюзной организа
ции работников просвеще
ния, высшей школы и науч
ных учоеждений, Табейкина 
Анна Васильевна—от проф
союзной организации работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 40

Председатель участковой 
избирательной комиссии Мо
розов Михаил Николаевич— 
от учителей и служащих Сно- 
ведской 8-летней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Кочетков Алек
сандр Федорович —  от соб
рания колхозников колхоза 
«Восьмое марта».

Секоетарь комиссии Сидо
рова Вера Дмитриевна — 
от учителей и служащих Сно- 
ведской 8-летней шко.пы.

Члены комиссии: Щукина
Клавдия Петровна —  от об
щего собрания колхозников 
колхоза «Восьмое марта», 
Сопляков Иван Андреевич— 
от общего собрания колхоз
ников колхоза «Восьмое 
марта».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 41

Председатель участковой 
[.избирательной комиссии Ар

темов Вениамин Андреевич
— от учителей и служащих 
Новодмитриевской 8-летней 
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Шерунтаев Генна
дий Алексеевич —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих сов
хоза «Ново-Дмитриевский».

Секретарь комиссии Су
харева Зинаида Федоровна— 
от коллектива медицинских 
работников Новодмитриев
ской больницы.

Члены комиссии: Корот
ков Василий Николаевич — 
от коллектива учителей и 
служащих Новодмитриев
ской 8-летней/ школы, Пан
кратова Екатерина Иванов
на— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих совхоза «Ново- 
Дмитриевский», Щербакова 
Татьяна Федоровна —  от 
учителей и служащих Ново
дмитриевской 8-летней шко
лы, Щербаков Геннадий Пет
рович —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих совхоза 
«Ново-Дмитриевский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  42

Председатель участковой 
избирательной комиссии А к
сенов Михаил Яковлевич —
от собрания колхозников 
колхоза имени Дзержинско-
Го-

Заместитель председателя 
комиссии Седунов Николай 
Алексеевич —  от собрания 
колхозников колхоза имени 
Дзержинского.

Секретарь комиссии Цы
ганова Надежда Михайловна 
— от собрания колхозников 
колхоза имени Дзержинско
го.

Члены комиссии: Ганин
Иван Федорович —  от соб
рания колхозников колхоза 
имени Д з е р ж и н с к о г о .  
Любшин Алексей П а в л о ,  
вич —  от собрания, колхоз
ников колхоза имени Дзер
жинского, Седунова Мария 
Николаевна •— от собрания 
колхозников колхоза имени 
Дзержинского, Коротков Ни
колай Николаевич —  от соб
рания колхозников колхоза 
имени Дзержинского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  43

Председатель участковой 
избирательной комиссии Пе
ров Константин Максимович
— от учителей и служащих 
Новодмитриевской 8-летней 
школы.

Заместитель председателя 
комиссии Зонин Алексей 
Ильич —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих совхоза 
«Ново-Дмитриевский».

Секретарь комиссии Ни
китаева Анна Васильевна — 
от' рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

Члены комиссии: Макаров 
Николай Иванович —  от ра
бочих, инженерно-техниче
ских рабочих и служащих 
Выксунского лесхоза. Ники
таева Тамара Ивановна — 
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих совхоза «Ново-Дмит
риевский».

(Окончание на 6-й стр.).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 44

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Аникин Алексей Иванович 
—  от учителей и служащих 
Чупалейской средней школы.

Заместитель председателя 
комиссии Гудзь Александр 
Александрович —  от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

Секретарь комиссии Тара
сова Раиса Дмитриевна —  от 
рабочих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

Члены комиссии: Воробь
ева Анна Исаевна —  от ра
бочих и служащих совхоза 
«Чупалейский». Климанов 
Николай Федорович —  от 
рабочих и служащих совхо
за «Чупалейский», Футина 
Мария Ивановна —  от учи
телей и служащих Чупалей
ской средней школы, Футин 
Иван Павлович —  от рабо
чих и служащих совхоза 
«Чупалейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  45

Председатель участковой 
избирательной коми с с и и 
Хохлов Дмитрий Николаевич 
— от рабочих и служащих 
Полдеревского отделе н и я 
совхоза «Чупалейский».

Заместитель председателя 
комиссии Володин Энгельс 
Николаевич —  от рабочих и 
служащих Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей
ский».

Секретарь комиссии Фир- 
стова Татьяна Егоровна —
от рабочих и служащих Пол
деревского отделения совхо
за «Чупалейский»».

Члены комиссии: Леекина 
Татьяна Николаевна —  от

рабочих и служащих Полде
ревского отделения совхоза 
«Чупалейский», Вдовина Ан
на Федоровна —  от рабочих 
и служащих Полдеревского 
отделения совхоза «Чупалей
ский», Кузьмин Иван Нико
лаевич —  от рабочих и слу
жащих Полдеревского отде
ления совхоза «Чупалей
ский», Беспалова Антонина 
Дмитриевна —  от рабочих и 
служащих Полдеревского от
деления совхоза «Чупалей
ский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 46

Председатель участковой 
избирательной комиссии Су
харев Виктор Александрович
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Димарского лесо
пункта.

Заместитель председателя 
комиссии Богатова Алек
сандра Михайловна —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Димарского лесопункта.

Секретарь комиссии Пет- 
рушева Клавдия Васильевна 
—  от учителей и служащих 
Димарской 8-летней школы.

Члены комиссии: Антонов 
Иван Семенович —  от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Ди. 
марского лесопункта, Цыга
нов Алексей Павлович —  от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Димарского лесопункта» Ту- 
гарева Екатерина Георгиевна 
— от учителей и служащих 
Димарской 8-летней школы, 
Чемоданова Татьяна Нико
лаевна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни

ков и служащих Димарского 
лесопункта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 47 г

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ор
лов Георгий Николаевич —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Семиловского лесо
пункта.

Заместитель председателя 
комиссии Пегов .Василий 
Степанович —  от рабочих и 
служащих Осиповского отде
ления совхоза «Ново-Дмит- 
риевский».

Секретарь комиссии Пер- 
цева Татьяна Васильевна—
от медицинских работников 
Семиловской больницы.

Члены комиссии: Бусыги
на Галина Андреевна —  от 
медицинских работников Се
миловской больницы, Кули
ков Дмитрий Павлович —  от 
рабочих и служащих отделе
ния №  3 совхоза «Ново- 
Дмитрйевский», Ку лик ов  
Григорий Андреевич —  от 
медицинских работников Се
миловской больницы, Яшина 
Татьяна Дмитриевна —  от 
рабочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

V
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 48

Председатель участковой 
избирательной комиссии А к 
сенов Павел Петрович —  от
рабочих и служащих желез
нодорожного участка стан
ции Унор.

Заместитель' председателя 
комиссии Макарова Мария 
Александровна —  от рабо
чих и служащих отделения 
№ 3 созхоза «Ново-Дмитри
евский».

Секретарь комиссии Бат- 
нова Лидия Семеновна —  от
учителей и служащих Осн- 
повской 8-летней школы.

Члены комиссии: Баткова 
Раиса Михайловна —  от кол
лектива рабочих и служащих 
отделения Л1? 3 совхоза «Но- 
во-Дмитриевекий», Борисова 
Александра Алексеевна —  
от рабочих и служащих от
деления № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский», Батков Ни
колай Тимофеевич —  от ра
бочих и служащих отделе
ния № 3 совхоза «Ново- 
Дмитриевский». Ровное Ни
колай Дмитриевич —  от ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников электросе
тей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 49

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ко
соногое Николай Иванович—
от рабочих и служащих от
деления № 2 совхоза «Та
тарский».

Заместитель председателя 
комиссии Храмов Виктор
Иванович —  от учителей и 
служащих Новской 8-летней 
школы.

Секретарь комиссии Фе
дюнина Анна Андреевна —  
от учителей и служащих 
Новской 8-летней школы.

Члены комиссии: Дубров
ский Петр Михайлович —  от 
рабочих и служащих отделе
ния №  2 совхоза «Татар
ский», Кошелев Петр Федо
рович —  от рабочих и служа
щих отделения № 2 совхо
за «Татарский», Кутузова 
Наталья Алексеевна —  от 
коллектива медицинских ра
ботников Дальнепесоченской 
больницы. Максимова Анна 
Федоровна —  от рабочих и

служащих отделения (N6 2 
совхоза «Татарский», Торга- 
шова Раиса Ивановна —  от 
рабочих и служащих отделе
ния №  2 совхоза «Татар
ский », Чуркина Екатерина 
Федоровна —  от учителей и 
служащих Новской 8-летней 
школы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 5 0  .

Председатель участковой 
избирательной ком и с с и и 
Куприянова Мария Степа
новна —  от рабочих и служа
щих отделения №  1 совхоза 
«Гагарский».

Заместитель председателя 
комиссии Панкратов Степан 
Дмитриевич — - от рабочих и 
служащих отделения № 1 
совхоза «Гагарский».

Секретарь комиссии Ш а 
ронова Александра Ильинич
на —  от учителей и служа
щих Новской 8-летней шко
лы.

Члены комиссии: Желнин 
Павел Николаевич —  от ра
бочих и служащих отделения 
№ 1 совхоза «Гагарский», 
Игошина Тамара Алексеев
на— от рабочих и служащих 
отделения № 1 совхоза «Га
гарский», Лебедев Вячеслав 
Макарович —  от рабочих и 

„служащих отделения № 1 
совхоза «Гагарский», Шаро
нов Алексей Александрович 
— от рабочих и служащих 
отделения № 1 совхоза «Га- 

. гарский».

Председатель исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся
И. ЗОТИКОВ.

Секретарь исполкома 
городского Совета 

депутатов трудящихся
В. НЕДОРЕЗОВ.

Ш З А М Е Л Ь К А Л И  СПИЦЫ
В честь Дня Победы на 

Навашинском шоссе был дан 
старт весенней велогонке на 
приз Героя Советского Сою
за Н. Королева.

Перед началом соревнова
ний подул сильный север
ный ветер, нес'я с собой клу
бы пыли. Это в значительной 
мере повлияло на результа
ты, достигнутые гонщиками.

Выступало три производ
ственных к о л л е к т и в а :  
команды завода ДРО, треста 
№  10 «Металлургстрой» и 
металлургического завода. 
Старт' был групповой, и это 
обостряло борьбу на дистан
ции.

Первыми уходят в путь 
мужчины. Трасса гонки, про
тяженностью 20 километров, 
пролегла по маршруту Мот- 
мос— Туртапка. Наиболее 
остро борьба проходила ме
жду четырьмя велогонщика
ми: В. Чикиневым (ВМЗ), 
В. Гришиным (завод ДРО), 
В Липковым (трест №  10), 
В. Пивиковым (ВМЗ).

■ Буквально на последнем 
метре В. Гришин выиграл У 
одного из сильнейших гон
щиков' области В. Чикинева. 
Результат В. Гришина —  32 
минуты 25 секунд. У  Чики
нева —  на секунду хуже. 
Третье место занял Пивиков.

В командном зачете выиг
рали гонщики завода ДРО.

В соревновании девушек 
на дистанции 15 километров 
также победили велосипеди
сты машиностроительного 
завода как в личном, так и в 
командном зачете. На пер
вом месте оказалась Н. Аба
шина (28 мин. 50 сек.), на 
втором —  Н. Чикинева, на 
третьем —  И. Еремина' (все 
с завода ДРО).

В общем зачете мужчин 
и женщин победили гонщи
ки завода ДРО. На втором 
месте оказалась команда 
треста № 10 и лишь на тре
тьем —  металлурги.

Н. УЛЬЯНКИН.

НОВОСТИ ИСКУССТВА

КАЗАХСКАЯ ССР. В Государ
ственном республиканском рус
ском театре драмы имени М. Ю. 
Лермонтова состоялась премьера 
спектакля А. Чхаидзе «Мост». Ав
торизованный перевод и сценарная 
редакция Л. Зорина. Пьеса рас
сказывает о судебном, следствии, 
об ответственной и сложной рабо
те молодого следователя.

На снимке: сцена из спектакля. 
В роли главного инженера по 
строительству моста Г. Геронтия 
—  заслуженный артист республи
ки В. С. Ахрамеев.

Фото С. Метелицы.
8 Фотохроника ТАСС.

14 МАЯ, ПЯТНИЦА
17.35 Для школьников. «Мир 
увлечений». 18.05 Документаль
ный фильм. 19.00 Празднич
ный концерт. 21.00 Репортаж о 
торжествах, посвященных 50- 
летию Грузинской ССР и Ком
мунистической партии Грузии.
22.30 Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике. Мужчи
ны

15 МАЯ. СУББОТА 

9,05 Гимнастика для всех.

9.30 Новости. 9.45 Концерт. 
10.15 Для детей. «Приходи, 
сказка!» 10.45 «На линии ог
ня». К 60-летию со дня рожде
ния народного художника 
РСФСР Б. Пророкова. 11.15 
«Здоровье». 12.00 «Экран со
бирает друзей». Волгоград —  
Острава. Концерт. 13.00 «Бо
евой союз государств —  участ
ников Варшавского Договора».
14.10 «В помощь школе». Эк
ранизация литературных произ
ведений «Жеребенок». Телеви
зионный художес т в е н н ы й  
фильм. 15.00 Телевизионный 
народный университет. Фа
культет науки и техники. 
«Радиоэлектроника в науке и

технике». 15.45 Факультет 
культуры. «Рождение советско
го кино». 16.30 Чемпионат Ев
ропы по спортивной гимнастике. 
Мужчины. 18.05 «Рубежи пяти
летки». Беседа с министром 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности СССР К. И. Галанши- 
ным. 18.25 «В мире живот
ных». 19.30 «Пленум правле
ния Союза композиторов 
СССР». Концерт песни и эст
радной музыки. 20.40 «Время».
21.00 Продолжение трансляции 
концерта песни и эстрадной му
зыки. 22.00 «Западня». Теле
визионный художественный 
фильм. 23.00 «Карусель», Те
левизионное обозрение. *

Редактор М. М. РОГОВ.
нвяшвшмшмшпваашвилп

Городское профтехническое училище №  2, располо
женное по улице Красных зорь, дом №  30, приглашает 
выпускников восьмых классов школ города и района на 
«День открытых дверей», который будет проводиться в 
училище 16 мая с 10 до 14 часов.

Посетив наше училище в этот день, вы сможете 
ознакомиться с программами б'бучения и порядком по
ступления в наше училище, с оборудованием кабинетов и 
мастерских для обучения, с работой общественных органи
заций и т. д., а также получить ответ на любой интересу
ющий вопрос о нашем училище.

Ребята! Ждем вас 16 мая у нас в училище.
ДИРЕКЦИЯ.

Благодарю фельдшера шко
лы № 12 Белавину Раису Ге
расимовну, учеников 7 «в» 
класса Ребешкину Надю, Хеб. 
неву Олю, Разуваеву Люду за 
оказанные мне помощь и вни
мание во время болезни.

ВАРНАКОВА Л. Г.

Меняю двухкомнатную квар. 
тиру со всеми удобствами в 
г. Джезкаэгане-2 на равно
ценную —  в г. Выксе.

Обращаться: Карагандинская 
область, Джезказган-2, улица 
Мичурина, дом 18. кв. 18. 
Блейхрот Богдан Федорович.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66, зам. редактора —  
6— 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34— 27 
(через ВМЗ)-,- отдела- промышленности —  6— 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89(через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 2674, Тир. 16712

Требуются на постоянную 
работу трактористы на трактор 
ДТ-75 и слесари по оборудо
ванию.

Оплата труда сдельно-повре
менная.

Обращаться на пункт по тру
доустройству.

Администрация, партком 
и профсоюзная организация 
лесоторфоуправления выра
жают глубокое соболезнова
ние экономисту Димарского 
лесопункта Клочкову Викто
ру Алексеевичу по поводу 
смерти его отца

КЛОЧКОВА 
Алексея Михайловича.

I



ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ С ТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУ ТА Т ОВ  ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й №  7 5  
( 9 7 4 8 )

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Т В О Й  П Р И М Е Р ,  
М Е Х А Н И З А Т О Р !
Ы ДЕТ ВЕСЕННИЙ СЕВ. Ты снова, механизатор, на 
* ■  переднем крае битвы за урожай, за урожай года не
обыкновенного, года XX IV  съезда КПСС. Твой труд сей
час во многом предопределяет выполнение полеводами 
колхозов и совхозов своих годовых социалистических 
обязательств. На твои дела, на твой пример равняются 
другие труженики сельского хозяйства.

Текущая весна для тебя, сельский механизатор, не
обыкновенна еще одним обстоятельством. Совсем недавно 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постанов
ление «О мерах по улучшению условий труда и закреп
лению механизаторских кадров в сельском хозяйстве». 
Новая, большая забота партии и правительства. Новый 
круг льгот и поощрительных мероприятий, предусмотрен
ных этим документом, не может не вызвать у каждого 
чувства гордости.

Основному отряду сельских механизаторов —  трак- 
тористам.машинистам —  устанавливаются новые, повы
шенные тарифные ставки, которые будут введены в 
в 1971-1972 годах. Постановлением стимулируется луч
шее использование сельскохозяйственной техники. Для 
трактористов, управляющих мощными гусеничными ма
шинами, предусмотрено повышение разрядов на механи
зированные работы. Предоставляются дополнительные 
ежегодные оплачиваемые отпуска в зависимости от стажа 
непрерывной работы в данном хозяйстве, значительно 
повышаются надбавки за стаж работы по специальности.

Чем же ты можешь ответить на эту большую о тебе 
заботу, сельский механизатор? Высокопроизводительным, 
упорным трудом? Да. Нынешняя весна капризная, труд
ная. Пахота и сев идут с запозданием. Значит, надо на
верстывать, следует сделать все, чтобы быстрее и каче
ственнее провести весенне-полевые работы.

А  еще от тебя требуется творческий подход к делу. 
Примени в работе все новое, передовое, полнее исполь
зуй скрытые резервы. Заслуживает в этом смысле опыт 
звена Н. Сазонова из совхоза «Ново-Дмитриевский». О 
нем мы уже рассказывали в газете. Это звено перешло 
На работу с аккордно-премиальной системой оплаты и 
сделало для себя девизом слова: «Раньше посеем* —  выше 
урожай». Новодмитриевские механизаторы борются за 
звание «Механизированное звено высокой культуры».

Да, чем раньше посеем, тем выше соберем урожай. 
На это направлены и условия социалистического сорев
нования механизаторов района, принятые бюро горкома 
КПСС.

Условия обязывают:
— провести на высоком агротехническом уровне про

травленными семенами с применением аммиачной воды 
сев ранних зерновых культур за 5 — 7, кормовых культур 
— за 6 и картофеля— за 12— 15 рабочих дней.

Сделаем весну 1971 года весной небывалого трудового 
энтузиазма, весной исключительно высокой организации 
полевых работ!

З а  досрочное выполнение п л а н а  
первого годаь п я т и лет ки

У В Е Р Е Н Н О ,  Ц Е Л Е У С Т Р Е М Л Е Н Н О
Все ярче разгорается соревнование в честь 

выборов в Верховный Совет Российской Фе
дерации и местные Советы в цехах и на уча
стках предприятий Выксы. Производствен
ники города и района приступили к практи
ческому осуществлению Директив XXIV 
съезда КПСС, в которых предусмотрен рост 
производительности труда. За счет этого ре
зерва предприятия города за четыре минув
ших месяца первого года пятилетки выпусти
ли дополнительно к плану и отправили по
требителям почти на 800 тысяч рублей про
дукции.

Уверенно работают в новой пятилетке кол
лективы заводов металлургического, машино
строительного, Досчатинского медоборудова- 
ния, изоляционных материалов, предприятий 
местной промышленности. Примечательной

чертой предвыборного соревнования является 
то, что коллективы наших предприятий при
стальное внимание обращают ка эффектив
ность производства. Так, машиностроители за
вода ДРО взяли курс на технический про
гресс в цехах, за счет чего планируют обеспе
чить в пятилетке резкий прирост выпуска 
промышленной продукции. Коллектив ЛТУ 
продолжает успешно проводить в жизнь ме
роприятия, которые предусматривают рацио
нальное использование каждого кубометра 
древесины в лесопилении.

В мае коллективы предприятий продолжа
ют наращивать темпы производства, выпу
скать сверхплановую продукцию. Итоги пер
вой декады показывают, что месячное зада
ние будет перевыполнено.

В. УХАНОВ,

В  с м е н е  к а н д и д а т а
Набирают производственные 

темпы после капитального ре
монта трубосварщики второго 
цеха металлургического завода. 
Так, 10 мая смена „ мастера 
Е. А. Монахова, в которой тру
дится сварщиком кандидат ме
таллургов в депутаты Верхов
ного Совета Российской Феде
рации Евгений Михайлович Го- 
лышков, прокатала 3928 штук 
труб при норме 3547 штук. За 
смену сдано 99 тонн готовой 
продукции. Выпущенных допол
нительно ..к заданию труб хва
тит на прокладку водопровод
ной линии протяженностью бо
лее чем в два километра.

А. СЕРГЕЕВ.

П о б е д и т е л ь — к о л х о з  
„ П у т Ь  Л е н и н а "

Соревнование за высоние надои молока
ПЕРВАЯ ГР АФ А— НАДОЕНО ЗА 4 МЕСЯЦА Н Ы Н Е Ш 

НЕГО ГОДА, ВТОРАЯ— ЗА ТОТ Ж Е ПЕРИОД ПРОШЛОГО 
ГОДА, ТРЕТЬЯ —  ЗА АПРЕЛЬ 1971 ГОДА (В КИЛОГРАМ
М АХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ).

~ссЬ

Совещаются пастухи
В совхозе «Выксунский» состоялось совещание пастухов, 

где обсуждался вопрос организации пастьбы скота. Были при
няты социалистические обязательства. Пастухи решили в лет
ний период обеспечить получение 1100 килограммов молока от 
каждой коровы: суточного привеса каждого животного нагуль
ных гуртов по 600-700 граммов; суточного привеса каждого те
ленка нынешнего года рождения —  не менее 650 граммов; до
биться сохранения всех телят.

Разработано положение .о материальном поощрении пасту
хов за хорошие показатели в работе. Итоги решено подводить 
ежемесячно шпо окончании сезона. Пастух, занявший первое 
место по итогам пастбищного периода, заносится в совхозную 
Книгу почета, ему присваивается звание «Лучший пастух» и 
выдается премия —  30 рублей. Занявшему второе место, вы
дается денежная премия в сумме 20 рублей, третье —  10 руб
лей и их имена заносятся в Книгу почета и присваивается звание 
«Лучший пастух».

Э. КУРГУЗОВ.

С ТАНОК ЭТОТ в инструментальном цехе завода ДРО на
ходится как бы на особом положении. Он отгорожен от 

остальных специальной застекленной кабиной.
Это координатно-расточной станок. На нем делают особо 

точную работу, «ловят» микроны. Ну и, естественно, не каждо
му доверят работать на нем. Для этого нужны высокое мастер
ство, опыт, особое чутье, сноровка.

Всем этим обладает токарь-расточник комсомолец Влади
мир Успенский, хотя на этом станке он работает всего около 
двух лет. Тем более похвально для Владимира, что он за корот
кий срок успешно освоил и отлично выполняет сложную работу. 
Производственные задания всегда перевыполняет. В цехе 
считается передовым рабочим.

Владимир учится на вечернем отделении металлургиче
ского техникума.

С. КОСТРОВ.
НА СНИМКЕ: расточник В. Успенский.

Фото И. МИНКОВА.

Колхоз «Путь Ленина» 849 782 296
Совхоз «Чупалейский» 787 778 184
Колхоз им. Дзержинскогс 669 817 179
Совхоз «Гагарский» 562 599 146
Совхоз «Выксунский» 559 615 164
Колхоз «Восьмое марта» 551 661 167
По району 637 676 182

Кончился СТОЙЛОВЫЙ пери-
> ■ од, время большого труда жи-

вотноводов. Острое соревнова. 
ние за высокую продуктивность 
скота в стойловый период за. 
кончилось победой работников 
молочных ферм Нижневерей- 
ского колхоза. Здесь за четыре 
месяца получено от каждой ко.

1 ровы по 849 килограммов моло.
. ка, что на 67 килограммов 
I больше, чем за то же время 
| прошлого года. Сейчас нижне- 
; верейские животноводы увели

чивают темпы роста продук
тивности.

С лучшими результатами, 
чем в прошлом году, закончил 
зимовку совхоз «Чупалейский». 
Но остальные хозяйства сбави
ли темпы. Особенно резкое па
дение надоев допустили в сов
хозе «Выксунский» и колхозе 
«Восьмое марта». Колхоз 
«Восьмое марта», например, 
снизил надои от каждой коро
вы на 110 килограммов.

Сейчас хозяйства района по
степенно приучают скот к паст
бищу. Если в этот период со. 
блюсти зоотехнические прави
ла, то будет полная гарантия 
добиться высоких надоев. в лет. 
нее время. Трава на пастбищах 
еще скудная, и рацион живот
ных не должен уменьшаться. В 
настоящее время следует кор
мить по тем же нормам, что и в 
стойловый период. Хорошер 
кормление в переходное время 
на пастбищное содержание —  
основное условие высоких надо, 
ев в летний период.
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В С Е С О Ю З Н О Е
К О М С О М О Л Ь С К О Е
С О Б Р А Н И Е

О КОМСОМОЛЬСКИХ организациях нашего города 
закончилось Всесоюзное комсомольское собрание —  

«Итоги XX IV  съезда КПСС и задачи комсомольских орга
низаций по выполнению его решений». На собраниях шел 
большой, серьезный разговор о конкретных делах комсо
молии в выполнении планов девятой пятилетки. Участни
ки собраний говорили о том, как повысить эффективность 
производства, улучшить производительность труда, как 
внести свою лепту в общенародное дело выполнения пар
тийных Директив.

Молодые труженики нашего города на собраниях 
брали повышенные обязательства по досрочному выпол
нению нового пятилетнего плана. В своих личных планах 
писали: «Норму выработки —  130 процентов. Пятилетку 
—  за 4,5 года. Быть пропагандистом решений партийного 
съезда».

ЗАВОД ДРО
У Ч А С Т Н И К И  Всесоюзно- 

 ̂ го комсомольского со
брания цеха № 1 решили 
план девятой пятилетки вы
полнить за 4,5 года. Годовой 
план— за 11 месяцев. Нор
ма выработки каждого ком
сомольца— 110 процентов.

Собрание решило: все ком
сомольцы цеха берут под 
свой контроль изготовление 
машины ДРО-396, для чего 
создать две комсомольско- 
молодежные бригады.

ШКОЛА №
— До сих пор нахожусь 

под впечатлением съезда. 
Сегодня вы на своем комсо
мольском собрании сверяете 
свою работу с решениями 
партийного съезда. Так и 
должно быть, ведь вы —  по
мощники партии, —  сказал 
делегат X X IV  съезда КПСС 
В. И. Ручкин, присутствовав
ший на Всесоюзном комсо
мольском собрании в школе 
№ 11.

В каждой комсомольской 
организации есть вопросы, 
проблемы самые важные. У

Ц А  КОМСОМОЛЬСКОМ 
1 1 собрании цехов четверто

го блока присутствовало 200 
комсомольцев. Участники ср .. 
бранил взяли обязательства: 
ежемесячная норма выработ
ки —  130 процентов, пяти
летку— .за 4 года и 4 месяца. 
Годовой план —  за 10 меся
цев. Комсомольцы взяли 
шефство над 350 бульдозер
ными навесами, которые го
товят здерь для сельского 
хозяйства нашей области.

нас таковыми являются дис
циплина, ответственность за 
порученное дело, воспитание 
коммунистической убежден
ности. Мы, комсомольцы
школы, обещаем быть актив
ными пропагандистами мате
риалов съезда, и, конечно, 
своей отличной и хорошей 
учебой помогать строить 
коммунистическое завтра.

Своим девизом комсомоль
цы школы записали: «Жить 
интересно, полезно, с комсо
мольским задором!».

О. Ш М ЕЛЕВА.

Подготовка к выборам
13 июня состоятся выборы 

в Верховный Совет РСФСР и 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся. В городе и районе 
развернулась большая работа к 
столь важной политической 
кампании.

Образовано 250 избиратель
ных округов по выборам в го
родской Совет, 189 избиратель
ных округов по выборам в сель
ские и 287 округов по выборам 
в поселковые Советы депутатов 
трудящихся. Из 1250 членов 
окружных избирательных ко
миссий по выборам в городской 
Совет 588 женщин, 545 —  ра
бочих, 446 — коммунистов. 99

Принимать 
с ы р ь е  н а  м е с т е

• У  сельского населения нема
ло пропадает шкурок овец, коз. 
телят. Почему же не сдают их 
в заготконтору райпо? Дело в 
том, что сдать шкурки можно 
только на рынке в городе. Не 
всякий поедет туда, а на месте 
некому принимать. М н о г о  
пропадает и макулатуры. Ду
маем, что заготконтора райпо 
исправит это ненормальное по
ложение, организует сбор шку
рок и макулатуры на месте, в 
селах.

Ф. УСКОВ.

председателей окружных изби
рательных комиссий —  рабочие.

Для проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР и ме
стные Советы депутатов тру
дящихся образовано 50 избира
тельных участков и утвержден 
их состав. Из 410 членов участ
ковых избирательных комиссий 
206 —  женщин, 158—  рабочих, 
171— коммунист. В числе чле
нов комиссий много молодежи.

Сейчас идет подготовка спи
сков избиоателей.

М. Ш АМ А Н И Н .

Грузинской  СССР ж ком партии  Г р у з и я — 50 лет

О  СОЗВЕЗДИИ братских 
^  социалистических рес
публик Советского Союза 50 
лет сияет герб Грузинской 
ССР. Солнце, море, лоза с 
гроздью винограда, тучный 
колос олицетворяют благо
датный край, его природу, 
трудолюбие и гостеприимст
во народа. В республике жи
вут представители 76 нацио
нальностей и народностей. 
Своим трудом и творчеством 
они приумножают славу Ро
дины.

С первых же шагов моло
дой Грузинской Советской 
Республики неоценимую по
мощь в решении политиче
ских и экономических задач 
оказали Центральный Ко
митет нашей партии и лично 
В. И. Ленин. На всех этапах 
социалистического строитель
ства братскую помощь тру
дящиеся Грузии получают от 
Советской России и других 
союзных республик.

За прошедшие полвека в 
республике осуществлено ко
ренное переустройство на
родного хозяйства, широкое 
развитие получили культура 
и науки, утвердились новые 
социалистические отношения 
между людьми.

За годы пятилетки в 
Грузии введено в эксплуата
цию более тысячи крупных 
промышленных предприятий. 
За 5 дней здесь производит

ся столько продукции, сколь
ко до революции выпуска
лось в течение года. Сегодня
шняя Грузия —  это респуб
лика черной и цветной ме
таллургии, приборо-и станко
строения, автомобильной и 
химической промышленно
сти. В сто стран мира экс
портируется ее продукция.

Развитие мощной индуст
рии основано на высокораз
витой энергетической базе. К 
концу девятой пятилетки, с 
вводом в строй Инг.урской 
ГЭС, первой очереди Вар- 
цихского каскада и новых 
агрегатов Тбилисской ТЭЦ, в 
день будет вырабатываться 
столько энергии, сколько в 
1940 году вырабатывалось 
за один месяц.

Наряду с мощной индуст
рией создано оснащенное 
современной техникой много
отраслевое крупное социали
стическое сельское хозяйст
во. В 1970 году площадь чай
ных плантаций составила
64.000 гектаров, страна по
лучила 04 тысячи тонн гото
вого чая. Грузинские конст

рукторы создали первую в ми
ре чаесборочную машину «Са- 
картвело». Виноградники за
нимают свыше 115 тысяч 
гектаров, урожай солнечных 
ягод составил за пятилетку 
почти 1,5 миллиона тонн.

За годы Советской власти 
университет, семнад ц а т ь

вузов и сто средних специ
альных заведений республи
ки подготовили более 600 
тысяч специалистов. В Гру
зинской ССР работают Ака
демия наук и более 200 на
учно-исследовательских уч
реждений. Они вносят весо
мый вклад в развитие эконо
мики и культуры.

Всему миру известны гру
зинские курорты Цхалтубо, 
Боржоми, Гагра, Пицунда, 
Кобулети с сотнями санато
риев, домов отдыха, пансио
натов, пионерских лагерей и 
туристских баз.

Два ордена Ленина на 
знамени Грузинской ССР —  
заслуженная награда за ус
пехи, достигнутые тружени
ками городов и сел.

Директивы X X IV  съезда 
КПСС определили грандиоз
ные планы дальнейшего раз
вития народного хозяйства 
республики. . В девятом пяти
летии объем производства 
промышленной продукции 
увеличится на 39-42 процен
та.

На снимках (слева напра
во): вид на Тбилиси с горы 
Мтацминда; на строительст
ве Ингурской ГЭС; сбор чай
ного листа машинами «Са- 
картвело»; заслуженный ста
левар Руставского металлур
гического завода Ю. Гурге- 
нидзе.

Фотохроника ТАСС.

Н А Х О Д Ч И В Ы Й  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
и  Е ТДК ДАВНО на участ- 
‘ ■* ке производства муфт в 
трубном цехе №  2 возникла 
острая необходимость усо
вершенствования технологи
ческого процесса: муфты, ра
нее выпускавшиеся без фас
ки на торцах, должны выпу
скаться с фасками. Фаски 
улучшают заход резьбы при 
свертывании газоводопровод
ных труб.

Длительный поиск воз
можности получения фаски 
на муфтах, без ввода допол
нительной операции в техно
логию обработки, не принес 
положительных результатов.

Энтузиастом решения этой 
проблемы явился рационали

затор —  бригадир слесарей 
холодного отдела Иван Ива
нович Масленников.

Анализируя причины не
удач предыдущих экспери
ментов, он сделал вывод: 
нужно увеличить жесткость 
в опорах шпинделя муфто
фрезерного станка —  заме
нить подшипники скольже
ния на подшипники качения; 
улучшить центрацию за
жимного устройства —  за
менить двухкулачковый за
жим трехкулачковым —  са- 
моцентрирующим.

Технический совет цеха 
одобрил замысел новатора и 
принял решение испытать 
его.

При непосредственном 
участии автора, один из су
ществующих муфто-фрезер
ных станков был переобору
дован. На головку шпинде
ля, кроме обычного резца 
для подрезки торцев, был 
установлен второй— для сня
тия фаски. Иван Иванович 
сам кропотливо отлаживал 
станок, обрабатывал муфты 
разных размеров и, наконец, 
добился положительных ре
зультатов. Первые партии 
муфт с фасками на резьбе 
отправлены заказчикам. В 
настоящее время для одно
временной обработки торцев 
и фасок на муфтах переобо

рудованы три существующих 
станка.

Не останавливаясь на до
стигнутом, рационализатор в 
содружестве с соавторами 
разработал и внедрил на пе
реоборудованном станке по
луавтоматическое устройство 
для включения зажима муфт. 
До этого включение патрона 
осуществлялось ножной пе
далью.

После переоборудования 
станков значительно облег
чился труд станочников, по
высилась культура произ
водства.

В. к о з я к о в ,
конструктор, член НТО.
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Дорожить рабочей минутой
О ЦЕХАХ промышленных предприятий и 

на стройках города и района развернулась 
борьба за быстрейшее претворение в жизнь 
решений XX IV  съезда КПСС. В ходе соревно
вания металлурги, машиностроители, строи
тели, лесозаготовители, судоремонтники, ра
ботники других отраслей промышленности 
совершенствуют технологию производства, до
биваются высокой производительности.

В до же время на промышленных предприя
тиях и стройках имеются большие неисполь
зованные резервы. К их числу относятся и по
тери рабочего времени. Недавно комиссия го
родского комитета народного контроля сдела
ла проверку использования рабочего времени 
на металлургическом, машиностроительном 
заводах, заводе медоборудования, ЛТУ и дру
гих предприятиях. Результаты неутешитель
ные. На металлургическом заводе в прошлом 
году, например, потеряно свыше 13 тысяч че
ловеко-дней. Не лучше обстоит дело и в этом 
году. Только в одном чугунолитейном цехе на 
день проверки не вышли на работу без уважи
тельных причин восемь рабочих основных про
фессий (формовщики, заливщики, обрубщики, 
стерженщики). Вагранка простаивала. Серьез
ные нарушения в паросиловом и коньковом 
цехах.

Большие простои наблюдаются в цехах за
вода ДРО. Причины известны. Тут и не
своевременное обеспечение цехов заготовка
ми, и отсутствие комплектующих изделий, и 
неудовлетворительная работа оборудования. 
Тысячи человеко-часов теряются из-за отвле
чения машиностроителей на работы, не свя.

заниые непосредственно с деятельностью пред
приятия, проведение в рабочее время различ
ных заседаний, совещаний, собраний и других 
мероприятий.

В ходе проверки здесь вскрыты факты рас
трачивания рабочего времени работниками за
водоуправления и цехового персонала. Напри
мер, на составление непредусмотренной от
четности институтам, общественным органи
зациям, отделам тратится 15 процентов рабо
чего времени. Мастера цехов 25 процентов 
рабочего времени тратят на всевозможные 
выяснения и оформление различных докумен
тов по подготовке производства.

Не лучше обстоит дело и на заводе медобо
рудования. В прошлом году здесь потеряно 
свыше 2 тысяч часов. Из-за отсутствия необ
ходимых комплексных заделов в производстве 
имеет место не загруженность отдельных 
участков в начале месяца и серьезная пере
грузка в конце месяца.

Директивы XX IV  съезда КПСС предусмат
ривают обеспечить повышение производи
тельности труда в промышленности за пятиле
тие на 36-40 процентов и получить за счет 
этого 87-90 процентов общего прироста про
дукции. Для успешного претворения в жизнь 
решений съезда партии необходимо макси
мально использовать все имеющиеся резервы 
производства, принять неотложные меры к со
кращению потерь рабочего времени.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского комитета

народного контроля.

В стороне от важного вопроса к делу

Каждый знает в колхозе имени Дзержинского шофера Ива
на Ивановича Алясьева. Это скромный, любящий свое дело 
труженик. У кого машина всегда на ходу? У Алясьева. Кому 
поручают самые ответственные рейсы? Тоже Алясьеву.

—  Замечательный работник, —  говорит о нем председатель 
колхоза Ф. Н. Ладенков, —  исполнительный очень. Любое зада
ние выполнит на совесть.

Сейчас Иван Иванович повышает свои знания и мастерство. 
Он учится на шофера второго класса.

НА СНИМКЕ: И. И. Алясьев.
Фото И. МИНКОВА.
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П о д  о с т р ы м  у г л о м

О т  б л а г и х  п о ж е л а н и й

На пятом съезде Всероссий
ского общества охраны приро
ды шел большой разговор об 
участии в работе общества ин
женеров, техников, учителей, 
агрономов, ученых.

Большую работу по воспита
нию у подрастающего поколения 
чувства бережного отношения к 
природным богатствам ведут 
учителя школ города и района, 
особенно биологи и географы. 
Под их руководством школьни
ки заботятся о птицах, делают 
им гнездовья, подкармливают 
их в зимнюю стужу. Осенью в 
школах устраиваются выставки 
цветов и плодов. Ребята выса
живают на улицах, в скверах 
деревья и декоративные кустар
ники, оберегают лес и т. д. В 
итоге проводится большая при
родоохранительная работа.

Можно было добиться боль
ших успехов в деле охраны 
природы, если бы все организа
ции, и прежде всег<  ̂ промыш
ленные предприятия, стали ак

тивными коллективными чле
нами общества.

На промышленных предприя
тиях работает большой отряд 
инженерно-технических работ
ников. И если в школах педаго
ги являются застрельщиками 
охраны природы, то совсем 
другое отношение к важнейше
му государственному делу у 
технической интеллигенции на
ших предприятий. Ведь до сих 
пор нет первичных организаций 
общества ни на металлургиче
ском, ни на машиностроитель
ном заводах —  крупнейших 
предприятиях города.

Иногда приходится слышать: 
«Вырубают лес, загрязняют во
доемы, , уничтожают и отравля
ют рыбу. Куда смотрит органи
зация общества охраны приро
ды?» А  задают ли говорящие 
такие слова себе вопрос: «Что 
я сделал для охраны природы?» 
Наверняка, нет. И многие ниче
го не делают, предпочитая сто
ять в стороне от полезной лю
дям работы.

Семинар общественных 
воспитателей

Состоялся очередной семинар общественных воспитателей 
комиссии горисполкома по делам несовершеннолетних.

Лекцию «Об авторитете родителей в семье» прочитала со
бравшимся преподаватель школы № 12 Александра Ивановна 
Устинова. Она на ярких примерах показала, на что нужно об
ратить внимание воспитателям при беседах с родителями под
ростков и несовершеннолетних школьников, склонных к право
нарушениям.

.Секретари комсомольских организаций металлургического 
завода А. Тагунов и треста № 10 «Металлургстрой» В. Ели
стратов выступили с сообщениями о проводимой комсомолом 
работе с молодежью и подростками на своих предприятиях и 
стройках, а также рассказали о шефстве над школами. В ча
стности, А. Тагунов сказал, что их комсомольская организация 
шефствует над школами № 4 и № 6 и результаты этой работы 
неплохие.

Помощник прокурора города Н. Е. Кузякин рассказал 
присутствующим о состоянии детской безнадзорности и вытека
ющих из этого последствиях. Он отметил, что мало еще читает
ся лекций на правовые темы в технических училищах и в стар
ших классах общеобразовательных школ. На семинаре отмеча
лось, что комиссии содействия семье и школе в нашем городе 
работают слабо

Работу по коммунистическому воспитанию подрастающего 
поколения, проводимую комсомольскими организациями, комис
сиями содействия семье и школе и общественными воспитателя
ми на предприятиях, необходимо как-то координировать и на
правлять к единой цели —  сокращению преступности.

И. к о з ю к о в ,
общественный воспитатель.

Мне запомнилось выступле
ние на съезде делегата с Урала. 
Он рассказал, как в Нижнем 
Тагиле инженеры боролись с 
загрязнением воздуха цемент
ной пылью, как на многих пред
приятиях Урала при первичных 
организациях общества работа
ют научные советы. Возглавля
ют такие советы, как Правило, 
главные инженеры предприятий. - 
научные работники. Советы вы
носят разумные инженерные и 
научные решения защиты при
родных богатств. Силами инже
неров л техников разрабатыва
ются и внедряются газопыле
улавливающие сооружения.

Вот бы и у нас так было! На
до равняться на энтузиастов, а 
не плестись в хвосте. Мы живем 
среди природы, во многом за
висим от нее. Кому же, как, ни 
нам, заботиться об охране ее. 
Усилить охрану природы —  это 
требование прозвучало на XXIV 
съезде партии.

С. ЗОНОЙ.

ДАННЫЕ О ХОДЕ СЕВА 
ЯРОВЫХ (В ПРОЦЕНТАХ К 
ПЛАНУ) НА 10 МАЯ.

Колхоз «Восьмое марта» 66 
Колхоз им. Дзержинского 22 
Совхоз «Гагарский» 21
Совхоз «Чупалейский» 18 
Колхоз «Путь Ленина» 11 
Совхоз «Ново-

Дмитриевский» 9
Совхоз «Выксунский» 8
По району 17

Из года в -год на машино
строительном заводе ДРО 
растет объем электросва
рочных работ в среде угле
кислого газа. И как правило, 
котельно-сварочный цех 
№ 3 и цехи четвертого бло
ка, начиная с апреля и все 
лето, испытывают острую 
нужду в углекислоте. Только 
в апреле прошлого года из- 
за недостатка углекислоты 
цехи блока простояли 2750 
человеко-часов. По этой же 
причине сотни часов потеря
ны в третьем цехе.

В текущем году картина 
вновь повторяется. Общий 
простой сварщиков уже пе
ревалил за две тысячи часов. 
Причем на летние месяцы 
заводские снабженцы дают 
отнюдь не радужные про
гнозы, так как число по
ставщиков углекислоты со
кращается, а потребности за
вода растут.

Годовая нормативная по
требность предприятия в у г
лекислоте состаёляет 1024 
тонны стоимостью в 117 ты
сяч рублей без транспортных 
расходов. Если же учесть 
все издержки по доставке 
углекислоты на завод, то за
траты уже составят 323 ты
сячи рублей. Такое положе
ние явно ненормально, и оно 
должно обеспокоить руково
дителей предприятия.

В июле прошлого года на 
завод поступило импортное

оборудование углекислот
ной станции «АР-400». Не
достающее оборудование 
должно поступить на завод 
во втором квартале текуще
го года. Техническая доку
ментация на все виды мон
тажных работ имеется. Каза
лось бы, что в 1971 году 
должны быть разрешены все 
вопросы, связанные со стро
ительством и вводом в строй 
новой углекислотной уста
новки. Однако это далеко не 
так.

Отечественное оборудова
ние, входящее в проект при
вязок станции, на 1971 год 
не заказывалось. Не решен 
и вопрос о-строительстве с 
подрядчиком. Между тем 
объем монтажных работ, сто
имостью более чем в 400 
тысяч рублей, завод своими 
силами выполнить не в со
стоянии, так как собственной 
строительной организации у 
машиностроителей нет.

Конечно, построить новый 
объект на заводе дело нелег
кое. Однако та позиция, ко
торую заняли руководители 
предприятия, смирившись с 
трудностями доставки угле
кислоты, в корне неверна. 
Надо добиться в Министер
стве разрешения вопроса со 
строительством углекислот
ной станции, форсировать ее 
ввод в строй. Пора перей
ти от благих пожеланий к 
энергичным действиям. Ин
тересы производства требу
ют этого.

Н. ПЕТРИЩЕВ,
Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л /У Х Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л ^ ^  '

Фронтовики—передовики производства
В каждом цехе ма

шиностроительного за
вода ДРО трудятся 
бывшие фронтовики, 
прошедшие через гор
нило Великой Отечест
венной войны с фа
шистскими захватчика
ми. Большинство из 
них —  передовики про
изводства, показываю
щие образцы высоко
производительного тру
да.

...В тринадцатом це
хе работает электро
сварщик Василий Ива
нович Монахов. Он 
участник Сталинград
ской битвы, кавалер 
нескольких боевых ор
денов. Ему идет ше
стой десяток, но в 
упорстве, в умении 
трудиться с высоким 
накалом бывший фрон
товик на уступает мо
лодым. 120-130 про

центов нормы— таков
его ежедневный итог.

А  рядом, в двена
дцатом цехе, трудится 
мастер термического 
участка Владимир Пав
лович Ладугин. Его 
грудь украшают бо
евые ордена. Из армии 
он демобилизовался 
двадцать пять лет на
зад. Поступил на завод 
и с той поры навечно 
связал с ним свою

судьбу. Как и в труд
ные военные годы, 
Владимир Павлович на 
переднем крае. За тру
довые успехи в прош
лом году удостоен Ле
нинской юбилейной ме. 
дали. В соревновании 
з честь X X IV  съезда 
КПСС смена Ладугина 
заняла первенс. в 
цехе.

Н. УЛЬЯНКИН.
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Н И К Т О  НЕ ЗАБЫТ
Все дальше в прошлое уходят грозные годы войны, 

но перед человеческой памятью время бессильно.
В канун Дня Победы в железнодорожном цехе на 

митинг, посвященный открытию обелиска павшим в годы 
войны воинам.железнодорожникам, пришли ветераны вой
ны, товарищи по работе, родственники погибших.

Торжественно звучит оркестр. Открывает митинг 
секретарь партбюро цеха П. В. Быстров. В почетном ка
рауле у обёлиска стоят комсомольцы.

Минута молчания. Притихшие, читают люди на ме
мориальной доске обелиска фамилии павших. Среди них 
бывшие дежурные по станции И. С. Сенаторов, С. В. Теп
лое, главные кондукторы три брата Петуховы, два брата 
Бордачевы, два брата Маркины, слесари А. А. Бекетов, 
М. А. Воробьев и многие другие железнодорожники. Под
ножие обелиска покрыто цветами. Здесь и первые живые 
цветы, за которыми комсомольцы специально ездили в 
лес, здесь и венки от товарищей по работе.

Не забыты грозные годы войны, навсегда в серд
цах людей останется светлая память о тех, кто отстоял 
нашу Родину и пал смертью храбрых в борьбе с фашиз
мом.

В. ЕВДОКИМОВА.

С п о р т  С ПРЕИМУЩЕСТВОМ ВЫКСУНЦЕВ
Три дня в4 клубе завода 

медоборудования шли жар
кие схватки на ковре: бор
цы вольного стиля оспарива
ли лично-командное первен
ство областного совета ДСО 
«Урожай». Семьдесят спорт
сменов, представляющих кол
лективы Арзамасского, .Крас
нооктябрьского, Пильнйнско- 
го, Выксунского и Дысков- 
ского районов, а также Горь
ковского сельхозинститута 
боролись за звание сильней
ших.

Первыми на ковер вышли 
борцы весом до 48 кило
граммов, Здесь представитель 
Выксунского района В. Поп
ков становится третьим при
зером. А  на высшую сту
пеньку пьедестала почета 
встал борец сельхозинститу
та В. Латухин.

В ходе трехдневных со-

Соблюдать паспортный режим
Морально-политическое един

ство советского народа позволя
ет привлечь к борьбе с антиоб
щественными явлениями ши
рокие массы трудящихся. Од
ной из важнейших форм борь
бы за охрану общественного по
рядка является строгое соблю
дение паспортного режима.

Положение о паспортах пре
дусматривает. что все гражда
не, достигшие ' 16-летнего воз
раста, проживающие в городах 
и рабочих поселках, обязаны 
иметь паспорта и быть пропи
санными по месту жительства, 
а дети до 16-летнего возраста, 
проживающие без родителей, 
должны быть прописаны по 
свидетельствам о рождении.

Учет движения населения да-

И н т е р е с н о е  в о к р у г  н ас

И Л е в ш а  б ы  :

У Д И В И Л С Я  :

Мастер Оренбургско г о 
тепловозоремонтного завода 
Н. И. Доцковский давно пе
рещеголял знаменитого лес
ковского Левшу. Золотые у 
него руки, острый глаз. При
ходит к нему товарищ, шах
матист. А хозяин и говорит:

— Может, на этой доске 
сегодня сыграем?

Взглянул гость через мик
роскоп на стол и изумился: 
на человеческом волосе вы
резана... шахматная доска.

А  недавно умелец принес 
в цех моторчик величиной 
со спичечную головку. По
дивились слесари, а кто-то 
будто между прочим заме
тил:

—  Совсем как настоящий, 
если бы еще работал!

Николай Иванович выта
щил батарейку от карманно
го фонарика. Когда осторож
но присоединил ее к мотор
чику, тот... зажужжал, как 
пчела. Можно только пред
ставить, насколько ювелир
ной была работа, если мо
торчик со спичечную головку 
состоит из... 31 детали!

ет возможность советским орга
нам правильно решать задачу 
удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания, 
в строительстве жилищ, школ, 
детских и других учреждений. 
Следует также помнить и то, 
что не менее важной является 
своевременная выписка граж
дан, выбывших в Советскую Ар
мию. умевших и осужденных к 
лишению свободы.

К нарушениям паспортных 
правил относятся: проживание в 
городах и рабочих поселках без 
паспорта, проживание без про
писки, проживание по паспор
там с просроченным сроком, 
прием на работу (учебу)' лиц 
без паспортов и без прописки.

Лица, выезжающие из непас- 
портизированной местности, обя
заны получить паспорт, а лица, 
прибывшие в непаспортизиро- 
ванную местность из других 
районов, обязаны иметь пас
порт и прописаться по новому 
месту жительства.

К сожалению, имеют место 
случаи, когда отдельные граж
дане и руководители предприя
тий нарушают паспортный ре
жим. Встречаются проживаю
щие без прописки, а руководи

тели предприятии принимают 
их на работу. Так, в тресте 
№  ю  работает и проживает без 
прописки Голощанов Г. А. В 
СМУ №  3 приняты на работу с 
просроченными паспортами Ед- 
ков Ф. В. и Пудов К. О. В От- 
делстрое треста № 10 принят 
без паспорта Зайцев В. Б., в 
СМУ №  1 — Бычкова А. И.—  
без прописки, в автобазе № 6 
—  Борков И. В., в тресте столо
вых —  Полгошина Т. А. Допу
скаются нарушения и в других 
организациях.

Советский паспорт. является 
основным документом гражда
нина. Поэтому к хранению его 
следует относиться бережно, 
не допускать случаев утери. С 
5 мая по 5 июня 1971 года в 
городе Выксе и Горьковской об
ласти объявлен месячник по 
проверке паспортного режима. 
Очень важно, чтобы за это вре
мя самй граждане проверили 
не истек ли срок действия пас
порта, вписаны ли дети до 16- 
летнего возраста в домовую 
книгу, прописаны ли недавно 
прибывшие и выписаны ли вы
бывшие.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного стола.

Собак—на привязь
Собака —  верный друг и по

мощник человека. Но она такой 
бывает лишь тогда, когда о ней 
по-настоящему заботятся, вос
питывают. учат. В противном 
случае, если ее оставлять без 
присмотра, собака станет не 
другом, а злейшим врагом че
ловека. К таким из них относят
ся бездомные и бродячие, явля
ющиеся разносчиками заразных 
болезней среди животных.

Вот почему правление рай
онного общества охотников и 
рыболовов обращается ко всем 
охотникам и владельцам собак: 
содержите их на привязи, не 
выпускайте на свободу без 
присмотра.

И еще об одном напоминаем: 
всем собакам» необходимо сде
лать прививки. Собака, кото
рой сделана прививка, менее 
подвержена опасности заболеть 
бешенством или другой бо

лезнью. Прививки производят
ся до 22 мая в ветлечебнице. 
Кроме того, ни одна собака не 
будет допущена на районную 
выводку охотничьих собак, ко
торая намечена на 30 мая, если 
у ее владельца не будет справ
ки о сделанной животному при
вивке.

Обращаем внимание пастухов 
колхозных й совхозных стад на 
то, что пастьба скота с собака
ми без намордника запрещает
ся. Дело в том, что, сопровож
дая стада по лесу, в лугах, со
баки без намордника поедают 
яйца птиц, зайчат и т. д.

Собаки, которые появятся на 
территории охотохозяйств без 
намордников, а также все бро
дячие, будут уничтожаться.

в. дьячковский,
председатель правления 

районного общества 
охотников и рыболовов.

12 МАЯ СРЕДА
10.15 Для младших школь

ников. «Светит звездочка».
10.45 Фильм —  детям. «Белый 
флюгер». Художественный 
фильм. 12.10 «Наука Грузии». 
Тележурнал. 17.15 Концерт.
18.05 Советской Грузии —  50 
лет. Выступление Председателя 
Совета Министров Грузинской 
ССР Г, Д Джавахишвили. 18.20 
«,С грузинской маркой». Про

мышленность Грузии за 50 лет.
18.50 «Сельская панорама». 
Рассказ о сельском хозяйстве 
республики. 19.30 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(М). —  «Динамо» (К). 21.15 
«Время». 21.45 Концерт. 22,45 
Спортивный дневник.

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 Для школьников. «Кос
тер». Тележурнал. 10.45 Для 
детей. «Маленькие музыканты». 
11.15 «Две сестры». Телевизи
онный художественный фильм. 
12.20 «Природа и человек». 
Научно, познавательная про

грамма. 17.00 Народные масте
ра прикладного искусства. 17.30 
«Полвека боевого пути». К 50- 
летию Коммунистической пар
тии Чехословакии. 18.05 Для 
школьников. «На приз клуба 
«Кожаный мяч». 18.30 Ленин
ский университет миллионов. 
«Основные пути развития сель
ского хозяйства». 19.00 Фести
валь искусств «Московские 
звезды». Заключительный кон
церт. 20.10 «Время». 20.40 
Продолжение трансляции за
ключительного концерта фести
валя искусств «Московские 
звезды», 22.25 «Горизонт».

ревнований спортсмены Вык
сунского района во всех ве
совых категориях, занимали 
призовые места. Каждый,бо
рец отдавал все силы для 
победы. Удачно выступили 
выксунцы В. Лабазов и 
Н. Рощин. Они выиграли все 
схватки, чем способствовали 
своей , команде опередить 
команду сельхозинститута на 
14 очков.

В итоге первое место и 
переходящий кубок област
ного совета ДСО «Урожай» 
заняла команда Выксунского 
района (тренер —  мастер 
спорта В. Минеев). Вторым 
призером стали студенты 
сельхозинститута (тре н е р 
А. А. Ларцев).

Чемпионами области в по
рядке весовых категорий 
стали: В. Латухин (сельхоз
институт), М. Хамеулин и
A. Шмонин (оба Пильна),
B. Лабазов и Н. Рощин (оба 
Выкса), 3. Батдалов, А. Ива
нов, Р. Абблесов (все трое 
из сельхозинститута), В. Ко
маров и В. ..Минеев (оба Вык
са).

Все победители награжде

ны чемпионскими лентами и 
грамотами областного сове
та. За вторые и третьи места 
борцы награждены грамота
ми.

После парада и спуска 
флага на сцене клуба были 
проведены показательные 
выступления борцов Пиль- 
нинского района. Борцы Ха- 
меу^ин-и Шевреддинов. по
казали национальную татар
скую борьбу. Неоднократный 
призер чемпионатов СССР 
мастер спорта А, Ларцев 
продемонстрировал работу с 
гирями и штангой. .

В соревнованиях норму 
первого спортивного разряда 
выполнили 11 борцов, из них 
шесть человек выксунцы.

В состав сборной области 
вошли четыре наших борца: 
В. Лабазов, Н. Рощин, 
Н. Лисов и В. Минеев. В 
г. Братске они будут защи
щать честь Горьковской об
ласти.

В: АЛЕКСЕЕВ, 
председатель Выксунского 

районного общества 
«Урожай».

Водник"— „Заря “—3 : 2
Читателям газеты извест

ны результаты первого тура 
встреч на первенство города 
и района по футболу между 
командами «Авангард» —  
«Металлург» и «Урожай» (за
вод медобор у д о в а и и я) —  
«Строитель».

В третьей паре команд уча
стниц розыгрыша —  «Водник* 
(Шиморское) —  «Заря»‘ (обще
ство «Урожай», Борковка) побе
ду со счетом 3:2 одержал 

«Водник».

В городе Сочи распахнул двери новый гостиничный комп
лекс «Чайка». Девятиэтажное нарядное здание удачно вписы
вается в окружающий пейзаж. В комфортабельных номерах 
одновременно могут разместиться 625 человек.

На снимке: гостиница «Чайка» в СоЦщ. «•
!>ото Е. Шулепова. (Фотохроника ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Конторой Выксарайгаз
с 15 мая по 15 июня 1971 года проводится месячник 

по пропаганде правил безопасности пользования газом 
среди населения г. Выксы и района.

ГРАЖДАНЕ!
Пользование газовыми приборами при соблюдении 

правил удобно и безопасно.. Нарушение этих правил мо
жет быть причиной несчастных случаев: взрывов, пожа
ров, отравлений угарным газом.

О правилах по безопасному пользованию газовыми 
приборами вы можете прочитать в вашей абонентской 
книжке, а также получить консультацию и инструктаж в 
техническом кабинете райгаза, который находится по ад
ресу: ул. Красных зорь № 25 «а», часы работы с 8.00 до. 
17.00, выходные дни —  суббота и воскресенье.

Контора Выксарайгаз.

Н АШ  АДРЕС! г. Выкса Горьковской области. Островского. 10, 
НА ШИ  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66. зам. оедактора —
6 —  04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ) отдела промышленности —  6 — 83 (через »яяод 

ДРО). отдела сельского хозяйства — 6— 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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А г и т п у н к т — ц е н т р
п р е д в ы б о р н о й  а г и т а ц и и

1 0  ИЮНЯ состоятся вы- 
боры в Верховный Со

вет РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Выборы в Советы —  дело 
большой государственной и 
политической важности. По: 
этому задача партийных ор
ганизаций состоит в том, 
чтобы направлять и контро
лировать всю массово-поли
тическую работу среди изби
рателей. Особое значение 
сейчас приобретает работа 
агитаторов по месту житель
ства. Агитпункт —  это центр 
всей политической работы.

Большую политико-массо
вую работу проводят агит
пункты при школе № 10
(зав. агитпунктом В. Ф. Ш и. 
балов), при Дворце культу
ры им. Лепсе (зав. агитпунк
том А. И. Растунин), при 
школе № 8 (зав. агитпунк
том А. П. Селюхов) и неко
торые другие. Эти агитпунк
ты хорошо оформлены, 
здесь есть все для проведе
ния работы е избирателями, 
Однако в целом ряде агит
пунктов-еше не приступили 
к работе. Взять, к примеру, 
агитпункты Б.-Песоченского 
поселкового Совета (предсе
датель Совета А. П. Песте- 
лева, зав. агитпунктами 
тт. Лазарев, Кабанов, Варен- 
цов и Стулова), Туртапинско- 
го сельсовета (председатель 
Совета В. И. Белов), при 
школе № 4 (зав. агитпункта
ми тт. Савин, Занин), шко
ле №  11 (зав. тов. Волкова), 
общежитии завода ДРО (тов. 
Архангельский), тресте № 10 
(тов. Крашенинников). Эти 
агитпункты до сих пор чис
лятся лишь на бумаге, агит
коллективы не созданы, Ни
какой работы с избирателя
ми не проводится.

Непонятна позиция пар
тийных организаций, кото
рые ответственны за работу 
этих агитпунктов. А ведь бю
ро горкома КПСС в своем 
постановлении обязало пар
тийные организации про
мышленных предприятий, 
учреждений, колхозов и сов
хозов оказывать помощь в 
организации' агитпунктов, на
правлять и контролировать 
всю политико-массовую ра
боту на избирательных уча
стках. Позволительно спро
сить шефствующих секрета
рей парторганизаций, пред
седателей Советов названных 
агитпунктов, когда же там 
будет по-настоящему орга
низована работа?

До выборов остается чуть 
больше месяца. Долг всех 
партийных организаций, ме
стных Советов, хозяйствен
ных руководителей —  орга

низовать повседневную рабо
ту агитпунктов, чтобы они 
стали настоящими центрами 
широкой политической рабо
ты среди трудящихся.

В основу работы агит
пунктов следует положить 
разъяснение избирательной 
системы, великих преиму
ществ Советской конститу
ции, как самой демократиче
ской в мире, црав и обязан
ностей граждан, знакомить 
избирателей с внутренней и 
внешней политикой нашего 
Советского правительства. 
Особое внимание надо уде
лить пропаганде историче
ских документов X X IV  съез
да партии.

Сила политической инфор
мации —  в ее конкретности. 
Наши агитаторы должны 
взять на вооружение цифры 
по выполнению восьмого пя
тилетнего плана, особое вни
мание обратить на местный 
материал.

За период, прошедший по
сле прошлых выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы, произошли 
большие изменения в нашем 
городе. На глазах каждого 
растут, хорошеют наша Вык
са, села, деревни и поселки. 
Появились новые улицы, на 
них — новые школы, куль
турно-просветительные уч
реждения, магазины, пред
приятия бытового обслужи
вания и т. д.

Большие перспективы от
крываются для советского 
человека в девятой пятилет
ке. В своей повседневной ра
боте агитаторы должны ис
пользовать все формы про
паганды и агитации. Наряду 
с лекциями, докладами, бе
седами следует широко прак
тиковать вечера вопросов и 
ответов, специальные выпу
ски устных журналов, встре
чи молодых избирателей 
и т. д.

Необходимо привлекать к 
этой работе лекторов обще
ства «Знание», учителей, 
врачей, инженерно-техниче
ских работников, юристов. 
Партийным организациям на
до позаботиться о том, что
бы лекции, доклады и бесе-, 
ды, проводимые в агитпунк
тах и по месту жительства 
избирателей, были хорошо 
подготовленными, проходили 
на высоком идейном уровне.

Вся политическая работа 
должна нацеливать трудя
щихся на выполнение исто
рических пешений XX IV  
съезда КПСС.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

У7ыксчнский
<Р М М Ч И К

Ррган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
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Д е п ь  П о б е д ы  в  В ы к с е

ПОЧЕСТИ ПАВШИМ
Т ' РУДЯЩИЕСЯ города и 
1 района широко отмети

ли праздник Победы. Тыся
чи выксунцев пришли 9 мая 
к обелиску на братской мо
гиле, где захоронены воины, 
скончавшиеся в госпиталях 
Выксы от ран, полученных 
на фронтах Великой Отече
ственной войны.

Каждый мыслённо видел 
здесь солдата, самого муже
ственного и гуманного, того 
самого, который разгромил 
фашистских захватчиков, 
спас народы Европы от ко
ричневой чумы. .

11 часов дня. На импрови
зированную трибуну подня
лись руководители город
ской партийной организации, 
городского Совета, ветераны 
войны. Герои Советского Со
юза. Городской митинг, по
священный празднику Побе
ды и памяти погибших геро
ев, открыл секретарь горко
ма КПСС Б. П. Калинин.

На трибуне горвоенкбм 
гвардии подполковник П. П. 
Хирный.

— Двадцать шесть лет про
шло с того исторического 
дня, —  говорит оратор, —  
когда над землей, израненной 
снарядами и бомбами, отзву
чали последние залпы Ве
ликой Отечественной войны. 
Советский народ и его герои
ческие Вооруженные Силы 
повергли преступный нацист
ский рейх и германский ми
литаризм... Беспримерную 
отвагу, мужество, героизм 
проявили трудящиеся нашего 
города и района. Более двух 
тысяч человек было награж
дено правительственными 
наградами. Одиннадцати пат
риотам было присвоено зва
ние Героя Советского Сою. 
за.

—  Сегодня, к о г д а  мы

Возложение венков к обе
лиску.

Фото И. МИНКОВА.

ЛААЛ/\/ОХЛЛ>УАЛАЛЛЛ/\/АУ\/\АААА/\ЛАЛА/

празднуем День Победы, —  
продолжает горвоенком, —  
мы склоняем головы перед 
светлой памятью героев, пав
ших смертью храбрых в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины, за торжество 
нашего правого дела.

Выступает участник вой
ны, Герой Советского Сою
за И. И. Петраков.

—  В веках, —  говорит он, 
—  не померкнет величие ге
роических подвигов, свершен
ных миллионами советских 
людей, сражавшихся на 
фронтах и ковавших победу 
в тылу. Вечно будет жить в 
легендах и песнях исполин
ский образ советского вои
на, самоотверженностью сни
скавшего признательное тъ 
всего человечества. Похоро
шела и расцвела наша Роди
на в послевоенные годы. В 
нашей радостной жизни мы 
помним тех, кто не дожил 
до победы. Сегодня мы скло
няем обнаженные головы пе
ред памятью героев, кто от
дал свою жизнь за Отчизну, 
кто подвигом своим просла
вил ее и обеспечил сегодня 
нам радостный день.

Участники митинга с 
большим вниманием слуша
ли выступление секретаря 
горкома ВЛКСМ 3. Гусевой, 
ученицы школы №  12 пио
нерки Оли Васьковой и заме
стителя председателя испол
кома горсовета Н. И. Пуль- 
цина. Митинг окончен. Нача
лось возложение венков к 
обелиску братской могилы. 
В живых цветах утопает под
ножие обелиска. Под звуки 
траурной мелодии мимо него 
идут рабочие, служащие про
мышленных предприятий, уч
реждений и организаций, 
учащиеся школ, профессио
нально-технических училищ, 
техникума. Они склоняют го
ловы перед памятью тех, кто 
отдал свои жизни за свобо
ду, независимость и процве
тание нашей Родины.

А. ОБЫДЕННОВ.

V

В О Б Л С О В П Р О Ф Е
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Т р у ж е н и к а м  с е л а — о б р а з ц о в о е  о б с л у ж и в а н и е

Чтобы успешно выполнить 
решения X X IV  съезда 
КПСС, труженики Вольше. 
мурашкинского района при
няли на 1971 год повышен
ные социалистические обя
зательства по производству 
и продаже государству сель
скохозяйственной продук
ции.

Желая всемерно помочь 
труженикам села в осуще
ствлении намеченных пла
нов, работники сферы обслу
живания района взяли обяза
тельства по улучшению об
служивания сельских труже

ников в период весенне-лет
них полевых работ.

В это время магазины ор- 
' ганизуют продажу товаров 
по заявкам механизаторов, 
полеводов и животноводов. 
Автолавка универмага будет 
доставлять промышленные 
товары непосредственно в 
бригады и на полевые станы. 
Через деревни, где нет мага
зинов, пройдет маршрут ав
толавки с продовольственны
ми товарами и хлебом. Сов
местно с управлением сель
ского хозяйства, правления
ми колхозов и администра
цией племзавода в период 
весеннего сева и уборки уро

жая на рабочих местах будет 
организовано горячее пита
ние.

Обязательства работников . 
бытового обслуживания пре
дусматривают открытие двух 
комплексных п р и е м н ы х  
пунктов на центральных 
усадьбах колхозов им. Л е-, 
нинэ и им. Мичурина. Зна
чительно увеличится объем 

✓услуг, предоставляв м ы х  
■ сельскому населению.

Работники культуры ре
шили создать для обслужи
вания тружеников села 6 
агитбригад, организовать 41 
передвижную библиотеку, во 
время весеннего сева и

уборки урожая на село вы
едет агитпоезд.

Работники сферы обслу
живания БоЛынемурашкин- 
ского района обратились ко 
всем коллективам области с 
призывом организовать об
разцовое обслуживание тру
жеников села в период поле
вых работ.

Президиум областного со
вета профессиональных со
юзов одобрил инициативу 
большемурашкинцев. Район
ным комитетам профсоюза и 
хрзяйственным руководите
лям рекомендовано поддер
жать и распространить ее во 
всех районах области.

^  ^  ^  Ж.'Ж Ж Ж'ж. ч4

Комсомольский
„Огонек*

Дню Победы посвятили 
свой молодежный «Огонек» 
комсомольцы городе к о г о  
торга. На «Огоньке» с воспо
минаниями о годах Великой 
Отечественной войны высту
пили участники боев с фа
шистскими захватчи н а м и  
А. И. Новичков и А. И. Бе
лов. О работе торгующих ор 
ганизаций в трудные годы 
войны рассказала заведую
щая магазином № 1 Л. П. 
Горячева.

Участники художествен 
ной самодеятельности торга 
подготовили к «Огоньку» 
специальный литературный 
монтаж.

О. ГРИГОРЬЕВ
* ^  ̂  ^  ̂  ̂  ж. ̂  ^  2ц.
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Исполком городского Совету 
рассмотрел итоги выполнения 
плана развития народного хо
зяйства города за первый квар
тал 1971 года. Было отмечено, 
что промышленные предприя
тия, развернув соревнование в 
честь XX IV  съезда партии-, ус
пешно выполнили план первого 
квартала. Объем реализации 
вырос Против соот зетствуюше-, 
го периода прошлого года на 16 
процентов, сверх плана реали
зовано продукции на 123 тыся
чи рублей. Выполнен план по 
товарообороту, по закупке сель
хозпродуктов. по выпуску това
ров народного потребления.

В то же время завод металло
изделий не выполнил план по 
ассортименту, металлургиче
ский завод —  по выпуску хок
кейных коньков, молокозавод —  
по выработке мороженого.

Медленно осваиваются сред; 
ства по капитальному строи
тельству ремстройу правлением. 
Из 266 тысяч рублей освоено 
за истекшее время всего 7200 
рублей. Не начаты работы по- 
строительству городской бани, 
жилого дома горисполкома. 
Нет технической документации 
на прокладку водопроводных 
сетей и строительство зданий 
исполкомов Досчатинского по
селкового и Новодмитриевского 
сельского Советов.

Исполком обязал руководи-

(\ДЛЛЛЛЛ/\ЛАЛЛЛЛЛЛА/УУУ\ЛУ\Л/\ЛЛЛАЛА/У

телей предприятий, .не выпол
нивших задание в перелом квар
тале, наверстать отставание в 
первом пол^ггодии.

Был рассмотрен вопрос о вы
полнении ш ина по об! -ему бы
товых услуг комбината м быто
вого обслуживания. Комбинат 
бытового обе пуживания населе
ния план по -объему бытовых 
услуг выполн вл в первой квар
тале на 87 процентов. Против 
уровня первото квартала 1970 
года объем усну г в целом уве- 
личился'- всего лишь на. один 
процент. А по сельской местно
сти объем услуг населению сни
зился. Неудовлетворительно 
осваиваются новые виды услуг. 
Не изжиты нарушения сроков 
исполнения заказов, низко каче
ство выполняемых работ. Ди
ректору к о м б и н а т а  Ф. С. 
Обдетову пр.гдло ж е н о раз
работать мер о п р и я т и я  по 
у л у ч ш е н и ю  бытового об
служивания населения. Испол
комам сельских м поселковых 
Советов, правлениям колхозов 
и директорам совхозов необхо
димо оказывать помощь комби
нату бытового обслуживания в 
подборе приемщиков заказов и 
выделении помещений под при
емные пункты.

Неполном городского Совета 
рассмотрел также вопрос о без
опасности движения в городе и 
районе. Было отмечено, что, не

смотря на проделанную работу 
по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий, 
аварийность в городе и районе 
продолжает оставаться высо
кой. В автотранспортных пред
приятиях еще ‘низка трудовая 
дисциплина, недостаточно уде
ляется внимания воспитатель
ной работе с кадрами, слаб 
контроль за водителями на ли
нии, низко техническое состоя
ние автотранспоота. Состояние 
проезжих частей дорог неудов
летворительное, в -необходимых 
местах отсутствуют пешеходные 
тротуары, некоторые дорожные 
знаки пришли в негодность и 
требуют замены.

Исполком городского Совета 
обязал руководителей автотран- 
спортных предприятий усилить 
воспитатёльную работу среди 
водителей и ремонтного состава 
повысить техническую готов 
ность автопарков, улучшить ра
боту комиссий технического 
контроля и добровольных .на
родных дружин по безопасно
сти движения. Предложено ру
ководителям предприятий и уп
равления городского коммуналь
ного хозяйства в срок до 1 ию
ня текущего года произвести 
ремонт закрепленных за ними 
участков дорог.

М. Ш АМ АН И Н .

Великолепные изделия из 
художественного стекла и хру
сталя талантливых чехосло
вацких мастеров поражают и 
восхищают миллионы людей. 
Это вазы и сервизы из цветно
го, граверного, художествен
ного, шлифованного стекла, 
строгой формы прозрачные 
рюмки, хрустальные бокалы, 
оптика, образцы витражей, 
люстры, изящные украшения 
для интерьеров и квартир.

Главными покупателями че
хословацкого стекла являются 
Советский Союз и другие со
циалистические государства, а 
также С Ш А, Канада, Австра
лия й ряд европейских стран.

На снимке: контролер сте
кольного завода в городке Же
лезный Брод М. Мусилкова 
просматривает готовые вазы.

сь<что В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.
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Н о в ы е  кяшт.ш
Малинина П. А. ДУМЫ О 

НОВОМ УСТАВЕ КОЛХО
ЗА. 96 стр., 31 тыс. экз.,
15 коп. Политиздат.

Автор книги— председа
тель колхоза «X II Октябрь» 
Костромской области, вете
ран колхозного строя. Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Государстве и н о й ,  
премии, депутат Верховного 
Согета РСФСР —  делится 
своими мыслями о новом Ус
таве колхоза.

Счастливого пути, Виктор!
( -'О ВСЕМ  НЕДАВНО, после окончания средней шко- 
А-* лы, пришел работать в совхоз «Гагарский» Быч
ков Виктор. Не хотел он расставаться с родным селом 
и решил работать в совхозе.

Осенью прошлого года Бычкова избрали секретарем 
комитета комсомола совхоза. Трудно было ему сначала, 
но комсорга не испугали трудности. Ему помогал секре
тарь парткома совхоза Н. В.' Алясьев. Часто вспоминает 
Виктор, как проводил он первое заседание бюро. Члены 
бюро внимательно слушали, а потом обсуждали первые 
наставления нового секретаря.

На торжественном пленуме горкома ВЛКСМ Викто
ру Бычкову было вручено свидетельство об отличном 
завершении Ленинского зачета в честь XX IV  съезда 
КПСС, В совхозе провели собрание, где приняли новые 
личные планы, наметили работу комсомольской органи
зации на этот год.

Согласно Закону СССР о всеобщей воинской обя
занности, Виктор Бычков направляется для прохожде
ния действительной военной службы в ряды Советской 
Армии. Хочется пожелать ему отличных результатов в 
боевой и политической подготовке, активной работы 
комсомоле.

Счастливого пути, Виктор!
Е. КОНДРУШИН, 

инструктор горкома ВЛКСМ.

в

Гиссарская астрономическая
В Институте астрофизики 

Академии наук Таджикской 
ССР ведутся широкие исследо
вания в области метеорной, ко- 
метной и звездной астрономии.
На территории Гиссарской 
астрономической обсерватории 
института размещены два 
крупных телескопа, фотографи
ческий метеорный патруль, ав
томатическая ионосферн а я 
станция.

Научные работы таджикских 
астрофизиков известны не толь
ко в нашей стране, но и за 
рубежом. В настоящее время 
Институт астрофизики АН Тад
жикской ССР назначен голов
ным учреждением по исследо
ванию метеоров в СССР.

Во время полетов автомати
ческих станций «Луна-16»,
«Зонд-8» и «Луна-17» в Гис
сарской обсерватории велись 
наблюдения, результаты кото
рых передавались в координа- 
нионно-вычислительный центр.
С помощью телескопа и фото
телевизионной аппаратуры бы- да Р. С. Ошеров готовит трой- 
ли получены уникальные сним. Ной астрограф для наблюдший 
ки лунников. - „  _

На снимке: младший науч- Фото Р. Позднякова, 
ный сотрудник кометного отде- Фотохроника ТАСС.
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И зучаю т  м ат ери алы  съезда,
В школе № 11 у старшеклассников начались ленинские 

чтения по изучению материалов XX IV  съезда КПСС. Темой 
первого занятия был отчетный доклад ЦК КПСС, с которым 
выступил Л. И. Брежнев. Под руководством учительницы Е. Н. 
Масловой ученики 10 класса «а» подготовили сообщения по 
первому разделу доклада.

«Борьба за дальнейшее укрепление дружественных связей 
между социалистическими странами» —  такова была тема со
общения О. Сафоновой Происки врагов социализма терпят 
крах, агрессивная политика империализма наталкивается на 
растущее сопротивление народов —  эти вопросы были рас
крыты О. Самохваловым в сообщении «Империализм —  вран 
народов мира». А. НАЗАРОВ.

Н О В А Т О Р Ы  В  П О И С К Е
33 тысячи рублей экономии от внедрения в производство 

технических новшеств —  такое обязательство взяли на первый 
год пятилетки люди творческой мысли коллективов коммуни
стического труда электрического цеха и электротехнической ла
боратории отдела главного энергетика металлургического заво
да. Это обязательство они выполняют успешно. К празднику Пер
вомая в новаторский фонд пятилетки рационализа;горы-элек- 
трики внесли более 20 тысяч рублей.

Многие рационализаторы наметили личные планы на 1971 
год. Три тысячи рублей экономии от внедрения своих Новшеств 
решил получить в текущем году бригадир электротехнической 
лаборатории Владимир Алексеевич ГТавлухин. Эго обязательст
во он выполнил досрочно, к X X IV  съезду КПСС. На лицевом 
счету новатора уже числится 3452 рубля.

Рационализаторы-электрики всегда в творческих поисках. 
Так, недавно по их замыслу в цехе.изготовлено приспособление 
для испытания однофазного электрооборудования, давшее воз. 
можность отказаться от приобретения специального стенда для 
этой цели и сэкономить 2837 рублей.

Н. РОМАНОВ.

С" НАРУЖ И телятник кол- 
^  хоза имени Дзержин
ского, где на откорме нахо
дится 118 голов молодняка, 
ничем не примечателен. Это 
обыкновенное невысокое де
ревянное здание. А войдешь 
в него и диву даешься. До 
чего здесь все ново, чисто и 
опрятно. Пол вычищен так, 
что и ступать-то по нем”  бо
язно. Кормушки и клетки 
вымыты до белизны, у те..ят 
в клетках чисто и сухо. Сра
зу видно, что постарались 
я:енские пуки.

Раньше в этом дворе бы
ло три группы телят. К 
каждой из них была при
креплена телятница. Не
давно группы молодняка 
объединены, и теперь три те
лятницы работают сообща. 
Это удобней: там, где одна 
недоглядит,— увидит другая. 
Да и легче втроем все де
лать. И помещение так уб
рать быстрее, и корм раз
дать.

Вот уж скоро пять меся-. 
цев, как состав работниц из
менился. На место пожилых

телятниц пришли молодые 
девцата. Стин ветеран остал
ся во дворе —  Дряхлова 
Анастасия Васильевна. Она- 
то и учила девчат азам ра
боты с молодняком.

Сейчас Анастасия Василь
евна в отпуске и подменяет 
ее Подкустова Люся. Она

Телята упитанные, чистые, 
Не успели девушки при

ступить к раздаче корма, как 
прибежала, запыхавшись, 
еще одна их подружка, Рая 
Андрианова. Рая среди них 
самая опытная: она раньше 
пришла работать в телятник.
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вместе с Бурмистровой Ве
рой к одиннадцати часам 
пришла во двор. По времени 
пора кормить телят. Девуш
ки по подвесной дорожгз, 
которая соединяет телятник 
с коровником, привезли об
рат молока.

— Это лля самых малень
ких, —  объясняет Бурмист
рова Вера.

Рацион молодняка богатый.

—  Бурмистрова Вера, —  
рассказывает Рая,—  все ме
ня отговаривала идти сюда 
работать, а потом сама стала 
проситься. Теперь ее отсюда 
не выгонишь, —  добавляет 
она с улыбкой.

Люся Подкустова по при. 
меру подруг тоже пришла 
сюда. Раньше она работала в 
клубе, а теперь ей здесь луч
ше нравится.

Девушки очень любят 
свою работу, животных, за
ботливо ухаживают за теля
тами. Есть у них уже и тру
довые успехи. За апрель, 
например, среднесуточный 
привес каждого животного 
составил 550 граммов. Этот 
показатель выше планового 
на 85 граммов.

У телятниц много на ра
боте забот, и все-таки де
вушки находят втомя и на 
интересный досуг. Все они 
активные1 участницы худо
жественной самодеятельно
сти колхоза. Закончат вече
ром ” борку во ” кп” е. при
дут домой, переоденутся—  и 
в клуб. А т,ам, куда усталость 
девается: молодость.

Впереди у девчат много 
интересных дел. Кто знает, 
может, через какое-то время 
эти девушки добьются таких 
привесов молодняка, о кото
рых у нас в районе ныне 
только мечтают. Все впереди 
у молодых хозяек телятни
ка.

В. ВОЛОДИН.
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Т. Л е в ч е н к о

Л & , с т о ч х с  а ,

Ласточка влетела в форточку, 
Говорит мне, как старый друг: 
*<Хочешь тебя, как Дюймовочку, 
Унесу от зимы на юг?
Даже ветер там теплый и ласковый 
И грустить не придется, поверь.
Мы вернемся, как только красками 
Зацветет голубой апрель»
•— Не боюсь я, ласточка, холода 
И на юг за тобой не лечу.
С опустевшим, озябшим городом 
Непогоду встречать хочу.
Чтоб, когда листопад откружится. 
Под ногой продолжая звенеть, 
Бесконечные руки улицы 
Дыханьем своим согреть.

А  3 л и  т ы

Девчонки мечтали о звездах, 
Смотрели, в ночное небо... 
Было свежо и поздно,
И пахло землей и хлебом.

И пахло листвой и речкой, 
Маленькой, неглубокой...
А  небо манило извечно, 
Смеясь над людьми жестоко.

Девчонки мечтали о звездах, 
О дальних больших планетах 
О ветке в цветущих гроздьях 
Растущей на Марсе где-то.

Я знаю' покинут Землю >>
Однажды вот эти девчонки, 
Чтобы поднять Вселенную Ц
На узенькие ладони. >'«

Р а с с к а з

« М Е Т Е О Р »  уже скрылся 
1 1 за поворотом реки, 

автобус увез с берега при
бывших в город пассажиров, 
а Николай Андреевич все 
еще стоял на пристани и 
вглядывался вдаль. Медлен
но садилось солнце, спадала 
июльская жара. С нескошен. 
ных лугов пьяняще' пахло 
травами, луговой кашкой. 
Волга дремотно плескалась о 
смоленый борт дебаркадера, 
о песчаный отлогий берег...

Много лет назад он уехал 
отсюда, из маленького при
волжского городка, чтобы 
никогда не вернуться. Здесь 
жила в одиночестве его ста
рая мать. Он редко навещал 
ее. Но и когда приезжал, то, 
.побыв несколько дней, уез
жал. Семья, работа неотступ
но звали к себе.

От пристани до города 
было километров пять. Ни
колай Андреевич поднял ста
ренький чемодан, перекинул 
через плечо плащ и разме
ренно зашагал лугами по 
твердой наезженной дороге.

К домику на окраине по
дошел уже в сумерках. 
Встреча с матерью и небога
тое застолье прошли, как 
обычно. Чуть не до рассве
та она расспрашивала о здо
ровье, о внуках, о делах, обо 
всем, что так волнует мате
рей, какими бы взрослыми 
ни были их дети. Вот и сей
час, глядя на седеющего со
рокалетнего мужчину, мать 
видела его ребенком, юно
шей, по-прежнему нуждаю
щимся в ее помощи и забо
те. Она осуждала его за ча
стое курение (портит здо
ровье), за выпитую третью 
рюмку (не привык бы к вод
ке), за то, что обязательно 
после купанья напьется ле
дяной ключевой воды. Она 
была недовольна его рабо
той, отнимавшей столько вре
мени и требующей большего 
нервного напряжения.

Проснувшись поздно. Ни
колай Андреевич первым де
лом пошел на озеро. Рядом 
с дорогой зеленели карто
фельные поля. а за ними уже 
широко простирались луга. 
Слева оставалась высокая 
круча холма, часть возвы
шенности, прозванная Олень

ей горой. Ровная гладь озе
ра, видимая издалека, мани
ла к себе голубой прохладой. 
Николай Андреевич выку
пался, наскоро позавтракал, 
и отправился в город. Со 
времени предыдущего посе
щения здесь многое измеря
лось. Выросли новые кварта
лы многоэтажных домов, как 
океанский пароход белел на 
солнце Дворец культуры, 
широко раскинулись цехи за
вода. В теня разросшегося 
молодого парка с ровными 
чистыми дорожками- щебе
тали ребятишки, на лавочках 
кое-где отдыхали взрослые.

По широким асфальтиро
ванным улицам проносились 
машины, спешили по сво
им делам прохожие. Как же 
непохож этот город на захо
лустный, деревянный, где 
ему довелось бывать в дет
стве —  подумал Николай 
Андреевич. Невольно приш
ли на память строчки Есени
на:

А жизнь кипит,
Вокруг меня снуют 
И старые и молодые лица. 
Но некому мне шляпой 

поклониться,
Ни в чьих глазах

не нахожу приют. ■ 
Так уж сложилась судьба. 

Когда-то здесь были школь
ные друзья, первая любовь. 
Любимая девушка как-то 
опрометчиво вышла замуж,

" но брак ее не был счастли
вым. Уехала на Север. Мно
гие из товарищей ушли на 
фронт и не вернулись, а дру
гие разъехались по стране. 
Где они?

Припомнилось и другое. В 
общем-то сельский житель, 
он любил деревню. И не как 
сторонний наблюдатель, а ра
ботник, которому по плечу и 
пахота, и косовица хлебов, и 
слесарное дело. В тяжелом 
сорок первом, когда в колхо
зах не хватало рабочих рук, 
а урожай надо было спасать, 
пятнадца т и л е т н и й  паре
нек впервые познал нелег
кий, но благородный кресть
янский труд. После войны 
уже студентом каждое лето 
приезжал в деревню и рабо
тал на зависть многим ко
ренным ее жителям. Он 
всерьёз намеревался по

I I .  Л а б а з и п

окончании института полу
чить назначение в район, по
ехать в колхоз.

Незаметно для себя Ни
колай Андреевич оказался 
на автобусной станции. Го
лос диспетчера, усиленный 
микрофоном, объявил посад
ку на автобус, следующий до 
Никольского. А ведь это тот 
самый колхоз, —  промельк
нула мысль и, еще не отда
вая себе отчета, почему так 
делает, он вскочил на под
ножку уже тронувшегося 
«ПАЗика». Из Никольского 
вернулся только на другой 
день. До позднего вечера 
оживленно рассказывал ма
тери о новых фермах, напо
минающих жилые дома, о 
новостройках села. «А ка
кая там техника сейчас, ме
ханизация, а люди! Не пове
ришь, в клубе, на улице ве
чером одеты не хуже город
ских. Простая доярка зараба
тывает по 120— 130 рублей 
в месяц, механизаторы и то
го больше. Вот только рабо
чих рук все-таки малова
то». Сделав долгую паузу, 
сказал задумчиво: «Меня,
между прочим, в селе узна
ли, помнят». Мать понима
юще смотрела на сына и не 
удивлялась. Видно, и ей до
водилось бывать в Николь
ском.

Прошло несколько дней. 
Пора было уезжать. Решив 
проститься с родными места
ми, Николай Андреевич пе
решел речку и поднялся на 
знакомую Оленью гору. С 
высоты птичьего полета вид
нелись, как на карте, с одной 
стороны город, с другой —  
разбросанные по лугам озе
ра с протоками, Волга, а 
совсем далеко желтели спе
лой рожью бескрайние поля. 
И вдруг он понял, что вер
нется сюда. Навсегда. Пусть 
грандиозная плотина подни
мет воду и ка месте лугов, 
будет море, пусть волжские 
корабли плывут там, где 
проходит сейчас его родная 
улица, пусть кипит новая, 
бурная жизнь. Он вернется, 
потому что не может жить 
без любимой работы на зем
ле, без родных полей, без 
Родины.

Тещи —  уж это такой на
род: вечно через них всякие 
неприятности случаются. Ну, 
приехала погостить. Ладно, 
разве Сергей Иванович хоть 
чем показал свое неудовле
творение? Больше того, ког
да собралась уезжать обрат
но, то внимательный зять 
по собственной охоте вы
звался купить билет, чтобы 
спокойней было.

У кассового окошечка'  
автовокзала Сергей Ивано
вич извлек из нагрудного

—  Хоть богу!
Обиженный поднялся до 

начальника автовокзала тов. 
Брудкина. Выложил все, 
как было. Тот испытующе 
посмотрел и молвил:

— А  вы точно помните, 
что у вас была десятка?

— Как же! Еще жена пре
дупреждала. Последняя, мол, 
до получки еще два дня.

—  А с  чего бы ей вас пре
дупреждать? —  прищурился 
Брудкин, —  значит, иной 
раз того... Ну, да ладно,

Ю м о р е с к а

Б Е З  В И Н Ы
Л

В И Н О В А Т Ы Й
кармана десятку, ту самую, 
которую жена вручила ему с 
добавлением:

— Смотри у меня... Послед
няя до зарплаты!

—  Билет на взрослого до 
Шмуиска, —  скороговорк о й 
выпалил он, подмигивая кас
сирше.

Та подозрительно погля
дела из своего скворечника.

—  Что-то с утра больно 
веселый, —  заметила она, 
вручая желтый картонный 
прямоугольничек и сдачу.

— Душевное спасибо, —  
произнес Сергей Иванович, 
перебирая на ладони монет
ки.

— Вы гут немножко обсчи
тались, —  нырнув вновь к 
окошечку, произнес заботли
вый зять. —  Билет-то стоит 
2 рубля 30 копеек, а вы мне 
сдали лишь 2 рубля 70 ко
пеек. Ведь я давал не пя. 
терку, а десятку.

—  Гражданин, вы тут мне 
не темните, —  раздалось из 
скворечницы, — Я ведь трез
вая!

—  А я?
— Гражданин, не задержи

вайте очередь. На пол-литра 
что ли выгадываете?

— Да вы посмотрите..?
— Я и так смотрю в оба 

за такими, которые с утра 
больно веселые.

— Жаловаться буду! —  
выходя из себя выкрикнул 
Сергей Иванович.

уладим. Останутся в кассе 
лишние деньги —  вернем.

Бухгалтер автостанции 
Мария Андреевна Сушкова 
категорически отказала с ь 
закрыть кассу.

— Что же я жене скажу?—  
взмолился Сергей Иванович. 
—  Они с тещей теперь меня 
живьем съедят!

—  Вот-вот, женщины всег
да такие, —  обиделась за 
свой пол бухгалтер, —  по
меньше надо за воротник 
закладывать.

—  Я бы попросил без на
меков, —  обозлился вконец 
Сергей Иванович.

...Когда дома он переска 
зал во всех деталях свою 
историю, теща не сказала ни 
слова. Только жалобливо по
смотрела на дочь: сердешная 
ты, страдалица. Жена же 
взбеленилась. Известно, что у 
разгневанной жены язык 
словно казацкая нагайка. От 
чести Сергея Ивановича 
остались одни лохмотья. 
Так и не понял, кто он те
перь: растяпа или алкоголик,

...Дней через шесть в 
квартиру Сергея Ивановича 
постучала почтальон. Она 
вручила ему перевод на 5 
рублей. Жена наблюдавшая 
эту спену, как ни в чем не 
бывало, ретировалась на 
кухню.

И. УЛЬЯНКИН.
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В канун .праздника 
Дня Победы к марте

новцам первого цеха 
металлургического за
вода пришли пионеры 
четвертого «Д» класса 
школы № 12.

Отряд пионеров вы
строился в красном 
уголке. Подана коман
да — внести флаг от
ряда. Звеньевые Оля и 
Наташа Седовы, Света 
Ялышева . рапортуют 
председателю совета 
отряда Марине Мартю- 
ковой о готовности к

проведению сбора-ми
тинга, посвягценно г о 
памяти мартеновцев, 
павших в борьбе за не
зависимость нашей Ро
дины против немецко- 
фашистских захватчи
ков.

Торжественно, за
хватывающе звучат го
лоса юных ленинцев. 
Они поклялись собрать 
летопись о павших вои- 
нах-мартеновцах, взять 
под свой надзор мону
мент павшим воинам,, 
который установлен на

площади у цеха, рас
садить кустарник, цве
ты у монумента,

После сбора-митинга 
пионеры высадили ро
зы, сирень у монумен
та, возложили цветы.

Затем пионеры сфо
тографировались с 
участниками в о й н ы  
против фашизма, вете
ранами труда, кавале
рами орденов В. Ф. 
Иняевым, И. Ф. Сачко- 
вым, А. И. Проторским 
и другими.

Мартеновцы с чувст

вом гордости встрети
ли будущих строителей 
коммунизма, были бла
годарны пионерам за 
проявленные внимание 
и заботу к павшим в 
борьбе за счастье на
рода их товарищам по 
труду.

Хорошее, очень хо
рошее начинание сде
лали юные ленинцы из 
4 «Д» класса школы 
№ 12.

И. СОЛДАТОВ, 
член КПСС с 1939 

года.

'Т  ОМИТЕЛЬНО тянулась 
1 июньская ночь. Совсем 

недалеко, на правом фланге, 
гремел бой. Сергей Малы
шев присел на изрезанную 
гусеницами танков землю.

Сейчас, в ожидании боя, 
Сергей вспомнил день про
щания с родными местами. 
Оттуда он в 1941 году де- 
вятнадцатилетним парниш
кой уходил на фронт. Вспом

нилось, как стоял в ше
ренге вместе с такими . же 
ребятами из Туртапки, речи 
выступающих, многоголосый 
людской гомон провожаю
щих односельчан. Врезались 
в память слова секретаря 
комсомольской организации: 
«Смотрите, ребята, не под
качайте. Помните, —■ вы 
комсомольцы!».

Так в тревожном раздумье 
провел Сергей всю ночь. 
Только перед рассветом, 
привалясь к прохладной 
броне, забылся коротким 
сном. Разбудил его резкий 
голос командира танка стар
шего лейтенанта Дашевского. 
Фашистские танки прорва
лись к деревне. Поступил 
приказ:- продвинуться на се
верную окраину деревни и 
остановить противника.

Вскочить в машину и за
вести двигатель было делом 
нескольких секунд. Заняв 
свое место, Сергей услышал 
команду командира:

— Вперед!
Забыл обо всем, его охва

тило волнение перед боем. 
Он чувствовал только свою 
машину, своих товарищей. 
Танки врага шли широкой

волной, растянувшись через 
все поле. Немцы уже отвеча
ли на огонь наших танков. 
ЗавДзался бой. Могучий 
двигатель быстро вынес танк 
Сергея впеоед.

Повернув башню в сторо
ну фашистских танков, ко
мандир орудия младший сер
жант Снегирев взял в пере
крестие прицела головной.

— Спокойно! — предупре
дил его Дашевский.

Фашистский танк, сделав 
крутой поворот, остановился.

— Огонь!
Снаряд угодил в борт 

вражеской машины, сразу 
же окутав ее клубами гу
стого дыма. Фашистские ав

томатчики бросились врас
сыпную.

Второй немецкий танк,

цбогнув горящий, устремил
ся на тридцатьчетверку. Рас
стояние быстро сокращалось.

— Огонь!
Снаряд разорвался прямо 

под гусеницами. Немецкий 
танк развернулся на месте и 
накренился. От второго сна
ряда он загорелся.

...Это только один из 
многих эпизодов из боевой 
жизни нашего земляка. Сре
ди воинов, I освобождавших 
Румынию, Болгарию, шел 
со своим танком русский 
солдат Сергей Васильевич 
Малышев. Двумя орденами 
Отечественной войны, двумя 
медалями «За боевые заслу
ги» и другими наградами от
метила Родина ратные по
двиги танкиста Малышева.

Сейчас Сергей Васильевич 
трудится на. заводе ДРО. Он 
ударник коммунистического 
труда, один' из лучших элек
тросварщиков тринадцатого 
цеха предприятия., Сменные 
задания выполняет на 140 — 
160 процентов^ Молодые 
электросварщики гордятся 
своим старшим товарищем, 
который, как и в бою, рабо
тает четко, обдуманно, с мо
лодым задором. За добросо
вестный труд в 1970 году он 
награжден юбилейной Ле
нинской медалью.

Н. УЛЬЯНКИН.
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ИРА1^. В городе Рамади со
стоялась торжественная церемо
ния ввода в строй первой очере
ди первого в стране стекольного 
завода, сооружаемого при тех
ническом содействии Советско
го Союза. После завершения 
строительства завод будет вы
пускать листовое стекло, посу
ду, медицинскую тару для заво
да фармацевтических препара
тов и антибиотиков в городе 
Самарре, построенного также 
при содействии Советского Сою
за.

На снимке: в одном из цехов 
стекольного завода.

Фото А Матюшина.
Фотохроника ТАСС.

«И
11
11 При комитете комсомола за- 
11 вода ДРО существует опера
т и в н ы й  комсомольский отряд. 
«Члены отряда систематически 
«выходят на дежурство по охра- 
« не социалистической собствен- 
((ности. На его счету немало за- 
11 держанных расхитителей на- 
11 родного добра.
11 Так, в феврале этого года 
11 кладовщик СМУ-1 треста № 10 
11 Безрукова А. П. на складе по
х и т и л а  10 килограммов белой 
^краски и-олифы и пыталась 
«вынести ворованное в пролом 
«ограды завода, но была задер- 
«жана членом оперативного от- 
{(ряда Й. Ковалевым.
){ В феврале же рабочий цеха 
({№ 25 завода ДРО Рудин А. В. 
«пришел к своей жене Рудиной 
«Л. В., которая работает кладов- 
пщиком центрального склада за- 
«вода ДРО, и попросил у нее, 
|  якобы для цеха, электролампо

электролампочек. Полученные 
электролампочки Рудин похи
тил, вынес их за территорию за
вода и пытался спрятать, но в 
это время был задержан чле
нами отряда И. Ковалевым и 
А. Малышевым. Рудин за ука
занные действия привлечен к 
уголовной ответственности.

Напрашивается вопрос: надо 
ли оставлять на материально
ответственных должностях Без
рукову и Рудину, которые раз
базаривают государственное 
добро? Нет.

Нужно отметить, что неблаго
видную ' роль заняли начальник 
Отделстроя треста № 10 Берд
никова Н. Н. и бухгалтер Кри- 
гер Э. Г., которые, чтобы 
скрыть совершенное преступле
ние Безруковой, оформили 
задними числами документы на 
получение и оплату коаски и 
олифы. В. СЕМИН,

начальник ОБХСС 
Выксунского ГОВД. 1

«чек. Рудина безо всяких доку
м ен то в  отпустила ему 100 штук

«Мир социализма». 17.10 «По
ет Брянщина». Концерт-очерк. 
18.05 Для школьников. «Пио
нерия». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Резервы 
техники —  на службе пятилет
ки». 19.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Минск) —  

11 воронок». 10.45 «Тебе, юность!» ЦСКА. 20.45 «Время». 21.15 
11 11.15 «Семейное счастье». Ху- А. Пушкин. «Борис Годунов». 
}} дожественный фильм. 12.40 В Телеспектакль. 23.00 «Концерт 
11 эфире —  «Молодость». «Руста- в картинной галерее». 23.30 
9 ви —  город юности». 16.40 «На велогонке Мира».

11 МАЯ, ВТОРНИК 
10.15 Для школьников. «Жа-

ПЕРВЫЙ МАТЧ
9 мая состоялся первый матч 

в нашем городе, возвестивший о 
начале футбольного сезона. Ес
ли в прошлые годы команды 
«Металлург» и «Авангард» по 
традиции открывали сезон пер
вого мая в товарищеском мат
че, то на этот раз они играли 
календарную встречу на пер
венство города и района.

Ранее на страницах нашей 
газеты писалось о составе 
«Авангарда». Сейчас он уси
лился за счет возвращения из 
рядов Советской Армий Жуни- 
на и Кузина.

У «Металлурга» состав обно
вился более чем на половину.

Все ожидали упорной борь
бы на поле, но. к сожалению, 
«болельщики» ее не увидели. 
Слишком слабо выглядели хозя
ева поля.

«Авангард» начал матч в 
обычной своей манере. Карпу
нин, Серов и Жунин прочно за
владели центром поля, лишив 
этим самым металлургов завя
зывать комбинации. Карпунин, 
выполняя функции свободного 
игрока, дважды удачно подклю
чался в атаку. И оба раза после 
его ударов мяч оказывался в 
сетке.

Второй тайм изменений в иг
ру не принес. . Доминировал 
«Авангард». Горбенко еще 
дважды добивается успеха. Об
щий счет матча 4:0 в пользу 
.«Авангарда».

Команда строительного тре
ста № 10 выступала против 
команды завода медоборудова. 
ния и победила со счетом 2:0.

А. ХОХЛОВ,

К у б о к  у  э н е р г е т и к о в

8  мая был дан старт тради
ционной эстафете машинострои
телей на приз заводского коми
тета ВЛКСМ. Среди восьми 
команд, участвовавших в эста-1 
фете, лучшего результата доби
лась команда отдела главного 
энергетика. 12 этапов она про
шла ровно за 12 минут.

Секретарь заводского коми
тета комсомола А. Апаренков 
вручил команде-победительни
це переходящий кубок и грамо
ту.

Н. ЕВДОКИМОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.
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УЧЕБНЫ Й ГОД. {
В училище принимаются юноши и девушки с образо- * 

ванием 8-10 классов по следующим специальностям:
Машинистов кранов башенных —  10 месяцев обуче- / 

ния (юноши и девушки не моложе 17,5 лет с образованя- , 
ем 10 классов). *

Маляров-штукатуров —  2 года обучения (юноши и. \ 
девушки не моложе 15 лет с образованием 8 классов). { 

Столяров-Плотников —  2 года обучения (юноши не \ 
моложе 15 лет с образованием 8 классов). *

Слесарей-сантехников —  2 года обучения (юноши ;
не моложе 15 лет с образованием 8 классов). *

Слесарей-ремонтников строительных машин —  2 го- \
де1 обучения (юноши не моложе 15 лет с образованием 8 *
классов). л 4

Каменщиков —  10 месяцев обучения (юноши и де- . < 
вушки не моложе 16 лет с образованием 8 классов). 4

Арматурщнков-бетонщнков —  2 года обучения (юно- I 
ши и девушки не моложе 16 лет с образованием 8 кл'ас- * 
сов). *

Поступающие в училище должны подать заявление о * 
приеме на имя директора училища с указанием профес- $ 
сии, избранной поступающим. *

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ ТСЯ ДОКУМЕНТЫ: \
аттестат или свидетельство об окончании 8 классов, ха- * 
рактеристика из школы, свидетельство о рождении, пас- 4 
порт, медицинская справка по форме 286, справки с ме- * 
ста жительства и о семейном положении, справка о зар- 4 
плате родителей, 5 фотокарточек с уголком, справка о * 
прививках. л

УчащиеСя на базе 8 классов обеспечиваются обмун- / 
дированием и трехразовым питанием, а на базе 10 клас- } 
сов —  стипендией. Остронуждающиеся обеспечиваются * 
общежитием. {

Начало занятий с 1 сентября. »
Наш адрес: г. Выкса, переулок Ленина, ГПТУ № 57. }

Телефон 34— 49 (через ВМЗ). *
ДИРЕКЦИЯ. {

Коллектив ГПТУ № 10 
выражает, глубокое соболез
нование старшему бухгалте
ру училища Батуровой П. Н. 
по поводу трагической смер
ти ее отца

ПУШ КО ВА 
Никиты Осиповича

Коллектив ГПТУ № 57 
выражает глубокое соболез
нование счетоводу-кассиру 
училища Калининой Екате
рине Васильевне по поводу 
смерти ее матери

КАБАНОВОЙ 
Марии Алексеевны

Н АШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10, 
НА ШИ  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66, зам. редактора —
6 —  04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем —  34 —  27 
(через ВМЗ). отдела промышленности —  6 —  83 (через ’ явог 
ДРО), отдела сельского хозяйства— 6— 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковскою облисполкома

Зак. 2504 Тир. 16612,

*



П РО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТА Т ОВ  ТРУДЯЩИХСЯ

уТыксунский
‘Й М Б О Ч М

1971 го®
№  7 3  СУББОТА,

( 9 7 4 6 )  8
м ая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2  КОП.

Рисунок С. Григорьева. Фотохроника ТАСС,

Великий подвиг советского народа
Г? ОИНА ворвалась в мир-

ную жизнь советского 
народа неожиданно и грозно. 
Ранним утром 22 июня 1941 
года несметные полчища 
вооруженных до зубов гитле
ровских войск вторглись в 
пределы нашей Родины. Гит
леровская Германия напала 
на Советский Союз после 
того, как поработила Запад
ную Европу и поставила поч
ти весь ее военно-промыш
ленный потенциал на слу
жбу своим агрессивным уст
ремлениям. Против нашей 
страны была брошена армия 
численностью 5,5 миллиона 
человек, имевшая 50 тысяч 
орудий и минометов, более 
3700 танков, 5000 самолетов 
и множество другой техни
ки.

Народы СССР единодушно 
поднялись на защиту заво
еваний Октябрьской револю
ции, социализма. Волею 
Коммунистической партии 
страна в кратчайший срок 
была превращена в единый 
лагерь. Советские воины с 
беспримерной храбростью и 
мужеством встретили беше
ный натиск превосходящих 
сил врага.

Час от часу, день ото дня 
нарастала мощь ударов Со
ветской Армии по агрессору. 
В Смоленском сражении, при 
обороне городов-героев Одес
сы, Ленинграда, Севастопо
ля и Киева Красная Армия 
научилась громить врага, со
рвала гитлеровский план 
«молниеносной войны» про
тив СССР. В битве под Моск
вой он потерпел оконча
тельное крушение. Начался 
коренной перелом в ходе 
войны.

Великими вехами на пути 
к победе стали битвы под 
Сталинградом, на Курской 
дуге, на Днепре, в Белорус
сии и другие сражения, в ко
торых советские воины на
несли сокрушительные пора
жения гитлеровским ордам. 
Апофеозом войны явился 
штурм фашистской цитадели 
—  Берлина, в результате ко
торого над рейхстагом было 
водружено Знамя Победы.

В гигантском столкнове
нии с империализмом и его

наиболее1 чудовищным по
рождением—  фашизмом по
бедил социалистический об
щественный и государствен
ный строй. Источниками си
лы Советского Союза яви
лись социалистическая эко
номика, морально-политиче
ское и идейное единство на
шего общества, советский 
патриотизм и дружба наро
дов СССР, сплоченность на
рода вокруг партии комму
нистов, беспримерный геро
изм и мужество советских 
воинов.

В 'тяжелую годину войны 
в полной мере проявились 
пламенный патриотизм и ин
тернационализм нашего на
рода. воинов армии и флота 
Советские люди бились с 
врагом не на жизнь, а на
смерть во имя светлого на
стоящего и лучезарного бу
дущего —  коммунизма.

Благородные, возвышен
ные цели войны рождали не
виданный героизм, который 
никогда еще в истории не 
принимал такого массового, 
всенародного характера. Око
ло чётырех миллионов чело
век ушло добровольцами на 
фронт. Героизм проявляли 
целые подразделения, части

и соединения. За подвиги на 
фронтах орденами и медаля- 
Мтт'было награждено более 7 
миллионов советских воинов 
удостоенных в общей слож
ности 13 миллионами'прави
тельственных наград.

Значительный вклад в 
победу внесли народные 
мстители. В партизанских 
отрядах, соединениях и в 
подпольных организациях 
активную борьбу с врагом 
вели тысячи самоотвержен
ных патриотов. Начиная с 
лета 1942 года немецко-фа
шистское командование вы
нуждено было снимать р 
фронта и бросать против пар
тизан в среднем около 10 
процентов своих двизий.

Поистине героическим 
был труд советского народа 
во имя победы. Народное хо
зяйство СССР в годы Вели
кой Отечественной войны 
воочию показало свое пре
имущество перед капитали
стической экономикой. Оно 
своевременно снабжало 
фронт вооружением, боепри
пасами, горючим, продоволь
ствием и обмундированием, 
потребности в кото р ы х 
б ы л и  о г р о м н ы .  В 
период во й н ы а р м и я

получила сотни тысяч ар
тиллерийских орудий и мино
метов, самолетов и танков, 
миллионы пулеметов, авто
матов и винтовок. Массовый 
героизм тружеников совет
ского тыла оценен по досто
инству. Свыше 16 миллионов /г 
рабочих, колхозников, пред-. 
ставителей интеллигенции 
были награждены медалью 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне».

Вдохновителем и органи
затором нашей всемирно-ис
торической победы в Вели
кой Отечественной войне 
явилась Коммунистическая 
партия. Она проделала тита
ническую работу, объединяя 
и направляя на разгром вра
га все усилия советского на
рода в тылу и на фронте. 
За годы войны партия еще 
больше сблизилась с наро
дом. Более пяти миллионов 
лучших представителей тру
дящихся, воинов армии и 
флота связали свою жизнь с 
партией, встав в ее ряды. 
На фронте сражалось 60 
процентов всех коммунистов, 
находясь на самых ответст
венных и опасных участках 
борьбы.

(Окончание на 2-й стр.)
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П О ЛЕЕ двухсот рабочих, спе- 
циалистов сельского хозяй

ства и служащих совхоза «Вык
сунский» собралось вчера в 
лекционном зале конторы 
центральной усадьбы, чтобы 
поддержать инициативу своих 
шефов-металлургов Выксы, вы
двинувших - лучших из лучших 
сынов Родины кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

—  Сегодня мы собрались, —  
говорит секретарь парткома 
совхоза А. Ф. Кукарцев, —  что
бы выразить свое единодушие с 
коллективом металлургического 
завода, который назвал своими 
представителями в Верховный 
орган Российской Федерации 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева и сваи- 
гцнка труб своего завода Е. М. 
Голышкова. Мы горячо поддер
живаем металлургов и вместе с 
ними просим П. И. Брежнева, 
и Е. М. Голышкова дать свое

Лицевой счет 
вило-
прокатчиков

Больше продукции для на
родного хозяйства!. —  под 
таким девизом- трудятся ви. 
лопрокатчики металлурги
ческого завода. За первые 
дни работы в мае они уже 
выпустили дополнительно к 
плану 1168 штук вил.

Соревнование возглавляет 
смена коммуниста Н. А. Ко
ролева. На ее лицевом счету 
с начала года з а п и с а н о  
26750 штук сверхплановых 
вил.

АС БЕДНОВ.
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сы, от всего сердца горячо при
соединяется к их мнению по
слать в Верховный Совет своей 
республики Л. И. Брежнева и 
Е. М. Голышкова.

Мысль о единодушии и со
гласии выставить на предстоя
щих выборах кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева

ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ
Рано утром вывел свой 

агрегат в поле механизатор 
колхоза имени Дзержинско
го Станислав Андреевич 
Лапшин. Ему выпала честь 
первому в Пустошенской 
бригаде начать сев. Замеча
тельный специалист оправдал 
доверие товарищей.

При дневной норме 20 
гектаров Станислав Андре
евич посеял 30 гектаров ви
ко-овсяной смеси.

В. ВОЛОДИН,

ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ ПЛАНА

С хорошими показателями 
закончил выполнение произ
водственного плана в апреле 
коллектив молокозавода. Ре
ализовано сверх плана мо
лочной продукции на четыре 
с половиной тысячи рублей. 
Перевыполнено задание по 
выработке цельного молока 
—  на 56 тонн, кефира —  на 
12 тонн.

На предприятии пущен в 
эксплуатацию компрессор по 
выработке холода большей 
производительности. Монти
руются еще два компрессо
ра. Установка нового обору
дования и проводимое сейчас 
расширение холодильных 
камер поз в о л я т в бли
жайшее время увеличить вы. 
пуск отдельных видов молоч
ной продукции, особенно мо
роженого.

А. ПЛОХОВА,

Е Д И Н О Д У Ш И Е
согласие баллотироваться по держиваю инициативу колдек
Выксунскому избирательному тива металлургического завода 
округу № 333. ,,, ’

На'трибуне представитель- Мо™осяне единогласно заявля-
металлургов, делегат X X IV  ют- что кандидаты в депутаты 
съезда КПСС, сталевар В. И. Верховного Совета РСФСР, вы.
Ручкин. Он рассказывает рабо- двинутые металлургами, это и 
чим совхоза о патриотическом наши кандидаты.
подъеме выксунских металлур- Короткую, но яркую речь и сварщикатруб'метадлур‘гиче“ 
гов, о их практических делах по произнесла звеньевая Шимор- скопД акояя м 
претворению в жизнь планов . ского отделения 3. В. Седова, 
партии на новое пятилетие. —  Леонид Ильич Брежнев —

ского завода Е. М. Голышкова 
выразили на собрании также 
рабочие А Е Лебегтер п ттСообщает о их единодушном испытанный и оправдавший на. т „ ма„л_ ' „ ' „ А Й  ’ •

гт. и-аигттмттатэ- ТИР ппйрпир пййпршш'ррпи пап. _  ̂ ^ ФАКТОРрешении выдвинуть кандидата- ше доверие руководитель пар- 
ми в депутаты парламента Рос- тии. Мы верили и верим род- 
сийской Федерации Л. И' Бреж- ной партии, зная, что она ведет
нева и Е. М. Голышкова' и про 
сит поддержать инициативу.

—  От имени полеводов, меха 
низаторов и животноводов Мот. 
мосского отделения, —  зайвил 
секретарь

нас по правильному пути. Вот 
почему я от , всей души поддер
живаю кандидатуру Леонида 
Ильича. Это будет достойный 
народный избранник.

—  Молодежь совхоза, —  го- 
парторганизации 30рет В. Рыжакова, —  тоже со-

К. В. Белавин, —  я горячо под лйдарна с металлургами ' Вык-

совхоза
В. Т. Комков.

Собрание единодушно одоб
рило инициативу выксунских 
металлургов и горячо поддер
жало выставленных ими канди
датов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Л. И. Брежнева 
и Е. М. Голышкова.

А. ЗАЙЦЕВ,
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Великий подвиг советского народа
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Армейские партийные ор
ганизации были той силой, 
которая придавала совет
ским войскам несокрушимую 
моральную сплоченность и 
боевую стойкость, цементи
ровала ряды бойцов. Ком
мунисты личным примером и 
страстным большевистским 
словом вдохновляли воиноц 
на ратные подвиги, являлись 
для беспартийных образцом 
мужества и отваги. Из 11603 
человек, удостоенных за по
двиги в Великой Отечест
венной войне высокого зва
ния Героя Советского Союза. 
7 4  процента составляют ком
мунисты. Из них наши зем- 
ляки.выксунцы: гвардии ка
питан Николай Будюк, гвар
дии младший лейтенант Сер
гей Козырев, лейтенант 
Алексей Щербаков, гвардии 
старшина Николай Королев, 
гвардии подполковник Лео
нид Тюрин. подполковник 
Евгений Романов, майор 
Ардальон Баранов, лейте
нант Василий Половинкин, 
старший сержант Иван Пет
раков, подполковник Ни
колай Конышев, кавалер трех 
орденов Славы старший, сер
жант Иван Рябышев.

Победа над немецко-фа
шистскими захватчиками 
одержана совместными уси
лиями многих народов. В 
ходе войны сложилась мощ
ная антифашистская коали
ция. Удары по врагу наноси
ли армии западных союзни
ков, храбро сражались дру

жественные войска Польши, 
Чехословакии, Югославии, а 
на заключительном этапе 
войны — Болгарии и Румы
нии. Самоотверженную борь
бу в тылу врага вели участ
ники движения сопротивле
ния. Однако основную тя
жесть борьбы с фашизмом 
примял на себя Советский 
Союз. Против Советской Ар
мии почти в течение трех 
лет войны^ действовало одно
временно "от 153 до 201 не
мецкой дивизии. В то же 
время англо-американские 
войска вели бои на фронтах, 
где им противостояло всего 
от двух до 19 дивизий.

Главные силы гитлеров
ской армии нашли свою мо
гилу на полях сражений про
тив советских войск. Здесь 
было разгромлено и пленено 
более 500 немецко-фашист
ских и 1 0 0  дивизий сателли
тов Германии.

Ныне буржуазные идео
логи, политические и воен
ные деятели, историки и 
пропагандисты капиталисти
ческих стран лезут букваль
но из кожи вон, чтобы вы
травить из сознания народов 
уроки минувшей войны,
память о всемирно-историче
ском подвиге советских лю
дей. Они грубо фальсифици
руют исторические факты, 
всячески умаляют роль Со
ветского Союза и одновре
менно преувеличивают вклад 
западных держав в дело 
разгрома гитлеровской Гер: 
мании и милитаристской
Японии.

На страже морских рупежеп.
(Фотохроника ТАСС).

Г лавный 
орден
Г )  ФРОНТОВИКАХ крас- 

норечивее всего расска
зывают их награды. Медаль 
или орден — это сгусток 
ратных подвигов, вылитый 
навечно в металл. Каждая 
награда дорога и памятна. 
Но есть такие из них, кото
рые особенно дороги.

Махаилу Афанасьевичу 
Сергееву дороже всех орден 
Боевого Красного Знаме
ни. В День Победы он за
нимает самое почетное место 
на груди фронтовика среди 
трех орденов и семи меда
лей.

— Рассказать о нем? — 
спрашивает Михаил Афа
насьевич.

— Эю было так...
...Он достает из шкатулки, 

где хранятся все его фрон
товые реликвии, письмо, по
желтевшее от времени. В 
конце его подпись: «гвардии 
младший лейтенант Царенко, 
полевая почта № 03147» 
Письмо адресовано родите
лям Михаила Афанасьевича 
—Афанасию Васильевичу и 
Марии Сергеевне Сергеевым.

«...Три красных ракеты —

сигнал атаки. Бойцы гвар
дии лейтенанта М. А. Серге
ева поднялись. Противник 
поздно открыл огонь. Ничто 
уже не могло удержать гвар
дейцев: ни проволочные за
граждения, ни минные поля, 
ни огонь артиллерии. Ж ар
кий шестичасовой бой в тран
шеях врага. Ни танки, ни 
свежие силы противника не 
смогли сорвать роту Сер
геева с высоты. Еще пядь 
Украины на правом берегу 
Днеп а стала советской. Ми
хаил Афанасьевич был ра
нен, в четвертый раз. Мы, 
его боевые товарищи, с не. 
терпением ждем его возвра
щения в часть».

Короткое письмо, орден, 
старая рана и воспоминания 
остались от этой высоты. 
Мало? Да, но как это все 
дорого!

Нет теперь высоты 144.1. 
Есть просто курган, на ко
торый вечерами приходят 
украинские парни и девушки 
любоваться Днепром. И не 
знают они, наверное, что 
здесь, в Выксе, на груди быв
шего фронтовика будет сиять 
в День Победы орден Боево
го Красного Знамени, по
лученный за э т у  п я д ь  
земли, за то, чтобы они, 
юные, могли любоваться 
Днепром.

В. НАЗАРОВ.

В условиях обострения 
международной напряженно
сти наша партия и прави
тельство принимают все не
обходимые меры для надеж
ного ограждения Советского 
Союза от посягательств им
периализма, для дальнейше
го укрепления оборонного 
могущества стран социали
стического содружества. Со
ветские Вооруженные Силы 
в достатку оснащены всеми 
необходимыми средствами 
защиты Родины, атомным и 
термоядерным оружием, ра
кетами всех радиусов дей
ствия, новейшими подводны
ми и надводными боевыми 
кораблями, сверхзвуковыми 
самолетами. Замечательная 
боевая выучка советских во
инов, их высокие морально- 
боевые качества служат за
логом крепкой боеспособно
сти и постоянной боеготов
ности Советских Вооружен
ных Сил. В братском боевом 
содружестве с воинами стран 
Варшавского Договора и дру
гих социалистических госу
дарств они зорко стоят на 
страже великих завоеваний 
социализма и коммунизма.

гвардии

П. ХИРНЫИ, 
горвоенком, 

подполковник.

„СЛУЖУ СОСЕТСНОМУ СОЮЗУ!"

ШУРА росла смелой, боевой девушкой. Заводилой 
была. Мечтала о чем-то необыкновенном и ярком. 

Счастливая юность оборвалась залпами войны. На
стал грозный час.. Шура, не раздумывая, добровольцем 

уходит на фронт в числе первых комсомольцев. Трудны
ми были дороги войны. Много пришлось пережить. Об 
этом говорят посеребреные виски. Она была связистом 
на Первом Белорусском фронте. Награждена медалями, 
орденом Красной Звезды за мужество, проявленное в 
боях за нашу Родину.

Отгремела война. Бойцы возвращались в родные 
края. В августе 1945 года вернулась и Шура в свое се
ло Ближне-Черное. Вышла здесь замуж. Муж, Алексей 
Федорович — металлург. Потекла мирная жизнь. Семья 
прибавлялась. Прибавлялось и хлопот. Сейчас у Алек
сандры Петровны Ухановой семеро детей. Сын Павел 
уже отслужил военную службу и работает на заводе 
ДРО. Остальные дети учатся в школе. Ей не приходится 
краснеть за своих детей. С детства она приучала их к 
труду. В школе они учатся успешно. Хорошие активи
сты, прекрасные товарищи. Умеют не только хорошо 
учиться, но и во всем помогают маме. У всех у них есть 
свои обязанности по дому. Кроме того, иногда они вме
сте с мамой разносят почтовую корреспонденцию: Алек
сандра Петровна работает почтальоном в Ближнепесо- 
ченском отделении связи.

Однажды на торжественном вечере вручала новым 
комсомольцам комсомольские билеты и сказала:

•—Плохо мне, не дают работать мои фронтовые 
друзья, те, кто уже никогда не вернется домой.

Приколола комсомольский значок своему сыну Воло
де. Сказала ему несколько теплых слов и, не выдержав, 
заплакала. Это были материнские слезы радости.

Недавно во Дворце культуры имени Лепсе ей, как 
бывшей фронтовичке, была вручена медаль «25 лет побе
ды на фашистской Германией».

Она, как в те грозные годы, сказала:
— Служу Советскому Союзу!

А. ПАНОВА.

1--1 з  ф р о н т о в о г о  
б л о к н о т а С К В О З Ь

I /  ОМАНДИР батальона майор Воронков
* *■ встретил нового солдата вопросом:

— Где воевали, товарищ Кондратьев?
— Не воевал я. Из плена утек...
—Так, так... А саперную службу знаете?
—Так точно!
— И минное дело? /
— Знаю.
Кондратьев стал минером.
Во время обороны на Донце под городом 

Изюмом саперы не знали покоя ни днем, ни 
ночью. Они укрепляли линию обороны, строи
ли дзоты, минировали поля переднего края.

Каждую ночь Александр Яковлевич Конд
ратьев отправлялся на минирование. Чаще 
всего их назначали на это опасное дело втро
ем: Сашу Кондратьева, Алешу Петрова и 
Идриса Кадыркулова.

Уползая в темноту, они . -тащили за собой 
тяжелые мины. Медленно продвигались к вра
жеским позициям. Там они, как кроты, рыли 
ямы и закладывали в них мины, устраивали 
хитроумные ловушки для пехоты и танков. 
Возвращались поутру, когда начинало светать, 
усталые и грязные. Наблюдатели в окопах 
ждали их, и каждый говорил им что-нибудь 
ласковое.

Радовался и командир роты старший лейте
нант Мальцев, когда они, войдя к нему в зем
лянку, докладывали.

—Ну и молодцы же вы, ребята! Право, мо
лодцы. Настоящие три мушкетера!

Первое апреля 1943 года. Ровно в 5 часов 
вечера над расположением нашей дивизии 
появилось около 50 юнкерсов. Они обстрели
вали и бомбили наши позиции. А вслед за ни
ми пошла в атаку и вражеская пехота с тан
ками. Но сразу же попали на минные поля. 
Взрыв следовал за взрывом. Казалось, сама 
земля горит у немцев под ногами. Полыхают 
подорвавшиеся на саперных ловушках танки. 
Вот наскочили на мины еще три танка. Ши
роко задуманное наступление фашистов про
валилось.

За минное обеспечение этого боя сапер 
Александр Яковлевич был награжден орденом 
Красной Звезды.
Г1 РОШЛО еще несколько дней Майор Во-
* * ронков снова вызвал к себе Кондратьева. 
Он подозвал его к столу и показал на разло
женную на нем карту.

— Вот, смотри сюда — указал майор , 1 — 
это позиции левого фланга дивизии. Они про
ходят по реке Северный Донец. По эту сторо
ну наши, по другую—немцы. Нужно пере
плыть реку и заминировать вражеский берег. 
Сможете, Кондратьев? Не побоитесь?

— Приказ выполню, товарищ майор!
— Кого возьмете с собой?

—Как кого? Ясно, Петрова и Кадыркулова!
—А, своих мушкетеров! Добро!
Тихо. Ночной вражеский берег безмолвство

вал. Надувная лодка благополучно пересек
ла пеку. Три ночи подряд переправлялись на 
тот берег смельчаки. Сотни противопехотных

мин, толовых шашек установили они под но
сом у немцев. А через месяц командир диви
зии полковник Овсиенко вручил сержанту 
Кондратьеву орден Отечественной войны II 
степени.
Г-' ’ АМЫИ трудный экзамен сдают саперы на, 

переправах. Тут они самые главные. Не 
о 103аи ли саперном батальоне написал Алек
сандр Твардовский свои строки?

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь, как год.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.
Было это чуть повыше Днепропетровска, в 

районе деревни Бородаевки. К нашему берегу, 
почти вплотную, подходил редкий лесок. Про
тивоположная сторона, занятая противником, 
находилась на возвышенности и- господствова
ла над окружающей местностью. Днепр здесь 
широкий, полноводный.

Все ждали сигнала саперов к началу пере
правы.

...В темноте саперы спустили на воду ма
лую надувную' лодку. В неё сели шестеро. 
Старшим был Кондратьев. Вот, наконец, и 
берег. Тихо. Саперы ступают на землю, сжи
мая в руках автоматы. Привязывают стальной 
трос к столбу. Вскоре Александр Яковлевич 
снова в лодке и один плывет обратно. Трос 
неслышно падает сзади в воду. Грести трудно, 
легкую лодку относит течением. Приходится 
к тому же распускать трос. Все благополучно. 
Наши ждали сержанта, и на воду спущен 
еще десяток лодок. В них усаживаются бойцы 
первого батальона. Мы должны зацепиться за 
правый берег и стоять там насмерть.

Все идет как планировалось. Одна за другой 
идут надувные лодки с солдатами' туда и пу
стые — обратно. С каждой минутой людей 
становится все больше. Прибыли пулеметчики, 
минометчики. Плацдарм захвачен. Саперы по
шли в разведку. Их ведет Кондратьев. Они 
ищут минные поля. Ползут медленно, прощу
пывают миноиска гелями каждый метр земли.

Каждое неверное движение грозит смертью. 
Каждый взрыв вызовет тревогу... Но вот и 
немецкие мины. Проходят минуты — и они 
обезврежены. Проход открыт до самой днеп
ровской кручи. Вдруг немецкая ракета осве
тила местность. Тут же над головой саперов 
просвистели пули автоматных очередей. Ухо
дить было поздно. Когда до немцев оставалось 
20-25 метров, Александр Яковлевич быстро 
приподнялся и бросил в их сторону одну за 
другой две «лимонки». Раздались взрывы. 
Пахнуло гарью. Другие разведчики открыли 
огонь из автоматов. Неравный бой горсточки 
храбрецов длился до утра. А с рассветом на
встречу саперам катилась широкая" цепь пехо
ты, слышалось раскатистое руское «Ура-а!»

АПЕРЫ снова на переправе, которая про- 
должалась и под огнем. Вот по реке по

плыли уже большие надувные лодки: на плац
дарм пошла техника.

\



Более тридцати лет 
работают за одним вер
стаком в сборочном цехе 
завода медоборудования 
слесари Н. Г. Сенаторов, 
А. Н. Киселев и А. А. 
Фролов. Их имена зна
ют на предприятии все. 
Такая известность приш
ла к рядовым рабочим 
потому, что они добро
совестно относятся к 
своим обязанностям, вно
сят в'работу дух твор
чества. Как правило, 
путевку каждому ново
му изделию в жизнь да
ют они.

Завидное постоянство 
и работоспособность от
личают этих товарищей. 
Рабочая биография их 
началась еще до войны. 
Так бы и продолжали 
они свой мирный сози
дательный труд, если 
бы не Великая Отечест
венная война. Н. Г. Се

наторов, А. Н. Киселев 
и А. А. Фролов отложи
ли в сторону инструмент 
и вместе с миллионами 
других патриотов пошли 
защищать свою Родину 
от нашествия фашист
ской чумы.

Тысячи километров 
прошли по военным до
рогам фронтовики. Их 
ратный подвиг по досто
инству оценен. Два орде
на и ряд медалей имеет 
А. Н. Киселев. Боевые 
награды украшают грудь 
Н. Г. Сенаторова и А. А.

Фролова. Последние двое 
добивали японских ми
литаристов на Дальнем 
Востоке.

Война оставила свои 
отметины на фронтови
ках. Были ранения, все
возможные лишения, но

солдаты с честью про
шли через все испыта
ния военных лет. После 
демобилизации все трое 
снова вернулись к сво
им верстакам. Они виде
ли много людского горя, 
разрушений. Понимали, 
что восстановление на

родного хозяйства зави
сит от них, теперь уже 
рабочих. Поэтому с жа
ром взялись за работу.

Прошло много лет. За
рубцевались раны зем
ли. Теперь новые ^мир
ные рубежй намечены 
советским народом — 
построение коммунисти
ческого общества. В пер
вых рядах строителей 
коммунизма опять идут 
II. Г. Сенаторов, А. Н. 
Киселев, А. А Фролов. 
Задания восьмой ' пяти
летку они выполнили до
срочно, в апреле прош
лого года. И сейчас, 
вдохновленные решения
ми XXIV съезда КПСС, 
они работают по-боевому, 
выполняя сменные зада
ния на производстве до 
150 процентов-. Перед 
XXIV съездом КПСС один 
из них — Н. Г. Сенато
ров — принят в ряды 
Коммунистической пар
тии.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Т Р О Е
И З  О Д Н О Г О  
Ц Е Х А

0  Г О  н  ь  и
Во второй половине дня над переправой в 

Небе появилась «рама».
— Жди I остей, — сказал Кондратьев Ка- 

дыркулову и Петрову, показывая на нёбо.
Фашистские самолеты налетали волна за 

Волной. Они обрушили на переправу и на за
хваченный плацдарм тысячи бомб. Но войска 
были укрыты в земле и от бомбежки не стра
дали. А едва только самолеты улетали, как 
саперы снова бросались к реке, и переправа 
продолжала жить.

Десять дней и десять ночей подряд шел бой 
за Бородаевскую переправу. Если, по словам 
поэта, «ночь, как год», то эти десять дней и 
ночей под непрерывным огнем стоили десяти
летия.

За переправу на Днепре три друга - -  Алек
сандр Кондратьев, Алексей Петров и Идрис 
Кадыркулов — были награждены орденами 
Славы III степени.
Т~| ОСЛЕ Днепра наша стрелковая дивизия
1  1 медленно, с ожесточенными боями про
двигалась на Запад.

И хотя усталость давала о себе знать, у 
воинов было приподнятое настроение. Как-ни
как, а враг отступает, недалек тот день, когда 
он будет загнан туда, откуда начал свой бес
славный поход

Вот и река Южный Буг. Противник ухва
тился за нее и крепко держится. Река каприз
ная, бурная И когда Кондратьев подполз к 
берегу и взглянул на сильное течение, задум
чиво покачал головой. Бросил ветку в воду — 
ее быстро понесло, закрутило. Понял Алек
сандр, что переправа будет трудной.

А у гитлеровцев опять позиция более вы
годная. Их берег — крутой, обрывистый, наш 
— отлогий, хоть шаром покати, чистое поле. В 
свое время Кондратьев считал днепровскую 
Переправу трудной. Но Южный Буг показал
ся ему орешком покрепче.

Первая переправа не удалась. Дан приказ 
искать другое место. Подались вниз по реке 
на несколько километров.

— Здесь, — указал комполка саперАм.
Саперы тянут новый трос, спускают на во

ду лодки. Автоматчики заняли свои места. 
Лодки тронулись. Быстрее, быстрее! Захва
тить противника врасплох! Внезапность реша
ет успех!

Кондратьев очутился на том берегу с пер
выми автоматчиками. Вместе с ними он во
рвался в немецкий окон. В скоротечном бою 
уничтожил трех фашистов и двух взял в плен.

За переправу на Южном Буге Кондратьев, 
Кадыркулов и Петров получили по ордену 
Славы II степени.
М  НОГО еще встречалось переправ на их 
■* * боевом пути. Реки маленькие, средние и 
большие. Названий их Александр Яковле
вич не запомнил. И протекали они по чужим 
землям, которые освобождала Советская Ар
мия. Была вначале Румыния, потом Венгрия. 
^Чехословакия, а под конец—Австрия.

Произошло это в Чехословакии, на пере-

В О Д У
праве через реку Грон. Преследуя противни- ? 
ка, дивизия вышла к реке. Чуть ниже дерев- \  
ни Словак саперы решили наводить переправу. ? 
С наступлением темноты принялись за дело. |  

Кондратьев уже спустил на воду лодку и |  
собирался сесть в нее,' как вдруг увидел,на бе- I  
регу мужчину в штатском. Это был житель |  
деревни. Он махал . руками и что-то говорил Ь 
на своем языке. >

—Чего он хочет? — обратился Александр |  
Яковлевич к Петрову, стоявшему на берегу. л

— Не пойму. |
—Позови его. I

Крестьянин подошел. И хотя он говорил по- д
словацки, саперы поняли: он просит, чтобы А 
они его взяли с собой. Он хорошо знает русло §  
реки и укажет, где лучше протянуть трос, по- в 
может и на том берегу. <

— Как ’звать-то тебя? — .спросил Алек, в
сандр. в

•—Антонин. /  Я
—Антон значит... - Я
Реку переплыли быстро. Новый знакомый Б 

только рукой командовал: правее бери, пра- К 
вее...

Немцы не сразу обнаружили переправу. 
Они открыли огонь лишь тогда, когда лодка 
приплыла на тот берег. С обеих сторон за
строчили пулеметы и автоматы, заухали пуш
ки и минометы.

В этом бою Александр Яковлевич был тя
жело ранен. Пуля угодила под правую лопат
ку. Антон не отходил от Кондратьева ни на 
шаг, а потом подхватил его и понес на себе к 
переправе. Уложил на дно лодки и повез к 
деревне, где уже разворачивался медсанбат 
дивизии.
1_? ГОСПИТАЛЕ пришлось пролежать не- 
и  сколько месяцев Но вот наступил день, 
когда врач сказал:

— Ну, что ж, теперь и в бой можно. Не 
опоздали, как видите...

В. канцелярии госпиталя ему выписали до
кументы в запасный полк.

— Как так в запасный? — возмутился Кон
дратьев. — Мне надо в свой родной саперный 
батальон.

— Не можем.
■ — Обязательно нужно. Товарищи там...
—Не можем...
Взял документы не глядя. Сунул в карман 

и пошел по фронтовым дорогам, ’ по чужой 
земле искать свой родной 103-й. То шоферы 
подвезут, а то и пешочком протопает. И при
шел все-таки, к великой радости своей и всего 
батальона.

Вскоре ему там вручили третий орден сол- ? 
датской славы. Только уж теперь I степени, к  

Много лет прошло с тех пор. Много воды • 
утекло в реках, на которых строил переправы |  
сапер Кондратьев. И мы недавно только узна- \  
ли, что Александр Яковлевич родился и про. 1 

вел детство в нашей Выксе, в бывшей слободе V 
Нишнр.В ыксубского завода. \

н Г. СОРОКИН. $

9 Выксунский рабочий в 3 стр.

3 А. БЕЛОВ.

П ЮБАЯ артиллерий- 
V * ская установка не 
выстрелит, если ее не 
шабдить снарядами. Не 
ззревет . мотором танк, 
тогда его топливные 
эаки не будут запол
нены горючим. И, ко
нечно, солдат — не 
толдат, если перед бо- 
;м он не отведает из 
потного котла миску 
наваристого борща да 
порцию хорошо сдоб
ренной каши.

Всем этим — снаб
жением войск как в 
мирное, так и в воен, 
ное время — продо
вольствием, фуражом, 
военнохозяйстве ни ы м 

имуществом занима
ются люди на первый 
взгляд скромной воен
ной профессии, нося
щей название интен
дантской службы. Но в 
сущности они ЯВЛЯЮТ
СЯ теми шестеренка
ми. заботами которых 
приводится в движение 
огромный военный ме
ханизм. Одним из них 
в годы Великой Отече
ственной войны был 
выксунец Павел Ива
нович Юшеров.

Уже на второй день 
войны из родной Бор- 
ковки поезд вез его к 
западной границе, где 
рвались снаряды, ли
лась кровь. Накануне 
закончивший школу 
летчиков - наблюда т е- 
лей, Павел Иванович в 
мечтах рвался в небо, 

чтобы сокрушительными бомбовыми ударами разить не
навистного врага.

Но жизнь распорядилась иначе. На базе одной из 
авиационных частей Черноморского флота Павлу Ивано
вичу пришлось выполнять обязанности строевого коман
дира, вместе с сослуживцами заниматься обеспечением и 
охраной авиационного соединения, с оружием в руках 
становиться на пути рвущихся вперед захватчиков.

Однажды, вспоминает Павел Иванович, на полевой 
аэродром в районе г. Николаева, где базировался полк 
советских истребителей, ворвались три немецких танка. 
Создалось критическое положение. Легкое оружие не 
причиняло вреда бронированным машинам. И тогда ему 
пришлось приказать расчету противотанковой пушки, от
ставшему от отступающей пехотной части и оказавшемуся, 
к счастью, неподалеку, развернуть орудие против врага.

Танки успели расстрелять несколько истребителей, но 
и сами не остались безнаказанными. Два из них, подож
женные меткими выстрелами, застыли на месте, третий 
поспешил убраться.

В другой раз в районе Тендровской косы (северное 
побережье Черного моря) часть, вместе с которой отсту
пал П. И. Юшеров, попала в окружение. С узкой полос
ки земли нужно было вывезти ценное снаряжение. Ко
мандование поручило ему провести эту операцию. Ночью, 
без включения фар двенадцать груженых автомашин, в 
кабине головной из которых был П. И. Юшеров, про
скользнула под носом у немцев, не понеся никаких потерь.

Таврия, Кубань, Северный Кавказ — маршрут фрон
товых дорог воина-выксунца. Были и горечь потерь, и 
радость побед. За мужество и воинскую доблесть П. И. 
Юшеров награжден двумя орденами Красной Звезды, 
многими боевыми медалями.

Подполковник в отставке — частый гость у школьни
ков города, на вечерах допризывников, где делится воспо
минаниями о фронтовых годах, учит мрлодежь верности 
Родине.

Н о в ы е  к и и г и
Были индустриал ь н ы е .  

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНА
НИЯ. 408 стр., 15 тыс. экз., 
96 коп. Политиздат.

В . книге содержатся очер
ки и воспоминания видных 
советских и хозяйственных 
работников о памятных эпи
зодах в годы индустриализа

ции нашей страны. О том, 
как осуществлялся этот ве
ликий перелом в жизни со
ветского общества, о тех, кто 
его совершал, о мечтах и 
дерзаниях, трудностях и ра
достях созидания правдиво и 
живо рассказывают актив
ные участники индустриал»}, 
зации — авторы книга.
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Здесь был подписан акт о безоговорочной капитуляции

БЕРЛИН. Здание бывшего военно-инже
нерного училища в районе Карлсхорст, где в 
1945 году был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Германии. Теперь

здесь — музей, рассказывающий посетителям 
о разгроме фашизма.

Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС).

?-] А ОДНОЙ из оста- 
1  1 новок в наше ку
пе вошел мужчина. 6 ц 
очень резво для своей 
полной фигуры рассо
вал чемоданы, шумно 
вздохнул и улыбнулся. 
Его голубые глаза в 
глубоких пров а л а х 
глазниц казались ма
ленькими г о р н ы м и  
озерцами. Ласк'о в ы й 
взгляд. Добрые, чуточ
ку оттопыренные губы. 
Мягкая улыбка. Пред
ставился:

— Александр Петро
вич Котов.

Как обычно в доро
ге, мы разговорились. 
Мой спутник доцент, 
кончил нефтяной ин
ститут в Уфе, работает 
в Октябрьске. Сейчас 
едет в Волгоград в ко
мандировку.

—А вы в Волгогра
де были?

— Нет.
—Я тоже впервые. 

Говорят, скоро мимо 
Мамаева кургана про
езжать будем. Не дрем
лите.

— Что вьд
Мы вышли из к*упе и

Д О Р О Г Е
встали у окна. Золотая 
осень. Увядание. Гру
стно что-то стало. И 
щемящая тоска закра
дывалась в сердце. 
Ведь здесь, на Мама
евом кургане, стояли 
насмерть, бились не 
щадя жизни те, кому 
тогда было столько же 
лет, сколько сейчас 
мне и моим ровесни
кам. И они навечно ос
танутся юными. Те, ко
торые лежат в братских 
могилах. Те, чья жизнь 
была похожа на один 
большой и яркий по
двиг.

— Внимание! Подъ
езжаем! — сооб щ и л 
проводник.

Поезд замедлил ход. 
Мы огибали Мамаев
курган и его хорошо
было видно.

— Смотрите, смотри
те налево!

Я повернула голову 
и вскрикнула: на вы
цветшем осеннем небе 
черным летящим силу

этом — скульптура 
«Родина-мать». При 
всей своей громадности 
в ней чувствовалась по
разительная легкость, 
казалось, что она да
же не на земле стоит, 
а уже почти оторва
лась от земли и за
стыла так, в призывной 
позе, с поднятым ме
чом, — олицетворение: 
гнева, мощи, силы не
сгибаемой, русской. 
Перед самой скульпту
рой поезд шел тихо-ти
хо. Смотрите, люди, 
помните и не забывай
те!

Громады - символы 
высились прямо среди 
холмов, поросших ку
старником — е л и  т* 
ность, единство приро
ды памятников челове
ческому мужеству и 
героизму. Незабыва
емо...

Въехали в город. С 
любой точки в городе, 
из любого района вид
на эта скульптура. Она 
идет над городом, она

охраняет его, всю на
шу страну...

Мы молчали потря
сенные. Поезд остано
вился.

—Вот вы и при
ехали. Всего вам доб
рого, — сказала я и 
осеклась.

Александр Петрович 
как-то беспомощно сто
ял посреди купе. Во 
всей фигуре — горе. 
Жесткие скулы, сталь
ные гла4а, опущенные 
плечи. Он словно по- 

. старел: мгновенно. Я
осторожно тронула его 
за плечо.

— Вам помочь?
Он вздрогнул и по- 

смотрел на меня, слов
но не узнавая.

—Что?. Ах, нет,
спасибо..., Извините... 
Понимаете, у меня 
отец погиб здесь...

В-окно вагона $  ви
дела, как Александр 
Петрович, сошел с по
езда, постоял немного, 
потом медленно. Очень 
тяжело ступая, пошел 
по перрону..;

Е. ЛИПАТОВА.

У  О Б Е Л И С К А
Это кажется несовместимым — весна, солнце — и 

горе. Нежная зелень и черное платье женщины, ее се
дые волосы. Но была война... И остались на земле одино
кие вдовы, безутешные матери.

...Она приносит к обелиску цветы, осторожно кладет 
их к подножию и долго сУоит неподвижно изваянием 
скорби. По щекам ее катятся слезы, бна не стесняется их. 
Не дождалась с войны своих сыновей — Павла, Ивана,
Сергея — Наталья Ильинична Юшерова. Три похоронки 
вернула война матери взамен сыновей.

Каждый год в День Побрды к обелиску в селе Бор- 
ковке приходят люди. Приходят пожилые и юные. За пле
чами у одних—войны, других война коснулась гибелью 
дорогого человека, а третьи, молодые, знают о войне по 
рассказам. На обелиске имена 72 воинов-земляков, кото
рые погибли, защищая родную землю, село, березу под ок
ном. Вот имена некоторых из них: Орлов Павел Алексе
евич, Подединов Павел Андреевич, Лучинин Иван Стога- 
нович, Баранов Павел Алексеевич, Белов Сергей пЩло- 
вич...

Стоят у обелиска люди... Они молчат, но в молчании 
этом протест против империалистических войн и смерти.

В. ВЕРУШКИН.

Р а б о т а е т  п о  п р и з в а н и ю
Приветливо встречает поку

пателей заведующая Семилов- 
ским магазином Вера Александ
ровна Цветкова. Магазин охот
но посещают даже жители из 
окружающих поселков Норков- 
ки, Сноведи,. Осиповки, Казач
ки, Пятова, Унора. И большин
ство из них уходит с нужными 
покупками. А если уж кто- 
нибудь не сумел подобрать 
нужную вещь, не печалится. 
Его заказ оформлен в специаль
ной книге. При поступлении 
нужного товара Вера Алексан
дровна известит заказчика!

Главная особенность в рабо
те заведующей магазином это 
то, что В. А. Цветкова постоян
но изучает запросы своих по
купателей. Знает, сколько нуж- 
«о завезти в магазин телевизо
ров, радиоприемников, стираль
ных машин, велосипедов, мопе
дов, мебели, обуви, пальто 
и т. д.

День отдыха у нее в пятницу,, 
но она не считается с Личным 
временем. Едет на базу, набира
ет нужные товары. С прибы

тием в Семилово вагона с то
варами, Вера Александровна 
оповещает покупателей, выпол
няет .их заявки. И неудивитель
но, что в книге отзывов появ
ляются многочисленные записи 
с благодарностями в адрес за
ведующей магазином.

В. НИКОЛЬСКАЯ.
Поселок Пятово.

т я з ! з п а 1

с  Ч И Т А Т Е Л Е М
■ а л

_  /  /  /  т & лкя

А Н Т И В О Е Н Н Ы Й  Ш К В А Л  В  С Ш А
у Ж Е  НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
“  подряд столица Соеди
ненных Штатов напоминает 
осажденный город. Массовые 
демонстрации за прекраще
ние американской агрессии 
во Вьетнаме, начавшиеся ра
но утром 3 мая, продолжа
ются, несмотря на репрессии 
со стороны властей, устроив
ших в Вашингтоне подлин
ное побоище.

...На центральной площади 
города с гигантских верто
летов ВВС высаживаются де
сантники с карабинами, за
ряженными боевыми патро
нами. В американскую сто
лицу введены подразделения 
национальной гвардии, мор
ской пехоты и военной поли
ции. Мосты, транспортные 
артерии, Белый дом, Капи
толий, Министерство оборо
ны и другие правительствен
ные учреждения охраняют
ся усиленными полицейски
ми нарядами. В окрестно
стях Вашингтона сосредото
чено десять тысяч солдат 
морской пехоты. Пентагон 
объявил, что готов «ввести 
их в дело». Число аресто
ванных демонстрантов уже 
превысило 10 тысяч. В тюрь
мах и полицейских участках 
не хватает мест. Власти по
спешно приспособили под 
концлагерь столичный стади

он и казематы прилегаю
щих к Вашингтону военных 
баз. Многие сотни людей с 
переломанными костями и 
другими увечьями достав
лены в больницы. По заявле
нию шефа Вашингтонской 
полиции Уилсона «в судах 
кипит работа».

На невиданную волну 
протестов населения против 
индокитайской авантюры 
правительства США, власти 
отвечают поистине небыва
лыми по размаху и жестоко
сти репрессиями!

Но грандиозные антивоен
ные выступления уже сыгра
ли свою роль и неистовство 
«блюстителей порядка» ни 
чего не может изменить в су
ти дела. А суть эта состоит 
в следующем. Если разгром 
сайгонских марионеточных 
войск в Лаосе означал про
вал политики «вьетнамиза- 
цйи» на поле боя, то состояв
шиеся в апреле полумилли

онная антивоенная демонст
рация в американской столи
це и ставший уже легендар
ным марш ветеранов и, на
конец, нынешние драматиче
ские события в Вашингтоне 
ознаменовали крах этой по
литики в самих Соединен, 
ных Штатах.

Обман американского на
рода был непременным эле
ментом политики «вьетна- 
мизации». И порой действи
тельно начинало создаваться 
впечатление, что обществен
ность США сбита с толку 
частичным выводом амери
канских войск из Южного 
Вьетнама.

«Волна американского об
щественного мнения • сейчас 
явно повернула против вой
ны в Индокитае», — пишет 
газета «Вашингтон пост». По 
данным опроса, проведенно
го в конце апреля службой 
Харриса, шестьдесят про
центов опрошенных ныне

поддерживает идею вывода 
американских войск из Вьет
нама. Показательно и то, что 
из шести вероятных канди
датов на пост президента от 
демократической партии пя
теро уже высказались за оп
ределение твердой даты вы
вода всех американских 
войск из Южного Вьетнама.

И опрос Харриса, и выска
зывания кандидатов на пре
зидентский пост — все это 
произошло накануне нынеш
них событий в Вашингтоне. 
Несомненно, что после этих 
драматических событий, чис
ло американцев, требующих 
прекращения вьетнамской 
авантюры, возрастет, что 
шквал антивоенного движе
ния приобретает еще боль
шую силу и что руководите
лям Белого дома в конце 
концов придется с ним счи
таться.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

9 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.30 Для школьников. 
«Будильник». 10.00 «Тебе, 
юность!» 11.00 «Музыкальный 
киоск». 11.30 «Сегодня — День 
Победы». 12.15 «Отец солда
та». Художественный фильм. 
13.45 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 14.15 Легкая 
атлетика. Финальные соревно- 

. вания Всесоюзного кросса на 
приз газеты «Правда». 16.00 
«Клуб кинопутешествий». 17.10 
«Обратной дороги нет». Премь
ера телевизионного художест
венного многосерийного филь
ма. 3-я серия. 18.15 «Ветера
ны». О людях, удостоенных 
дважды звания Героя Социали
стического Труда и Героя Со
ветского Союза. 18.50 «Светлой 
памяти павших в борьбе с фа
шизмом». Минута молчания. 
19.10 «Время». 19.30 Концерт. 
22.00 Телевизионный художест
венный фильм.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации труб
ного цеха № 2  .металлурги
ческого завода извещают о 
преждевременной ,• с м е р т и  
бывшего рабочего цеха

КУПРИЯНОВА 
Ивана Кузьмича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Найдены наручные часы. По
терпевший может получить их 
по адресу: ул. Красных зорь, 
дом 31, кв. 12 (после 18 часов).

Это интересно

Г и г а н т  л е с о в  м и р а
Много лет самым высоким 

деревом в мире считалась сек
войя в Калифорнии высотой в 
109 метров. Не так давно в Аф
рике обнаружено более высокое 
дерево. Это баобаб, рост кото

рого почти вдвое превышает 
высоту секвойи. Диаметр его 
ствола равен 43,5 метра. На 
пне баобаба мог бы вполне раз
меститься современный много
этажный дом.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. оедактора —
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (пере? ’явпд 
ДРО). отдела сельского хозяйства —6—89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2504. Тир. 16612



П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

^ Ы К С У И С К И Й

^ м в о ч м
№  7 2  
( 9 7 4 5 )

1971 г о д
П Я Т Н И Ц А ,

м ая

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

13 и ю н я день вы боров в Совет ы деп ут ат ов т рудягщ ихся

В Ы Д В И Г А Ю Т  М Е Т А Л Л У Р Г И
Кандидатами в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  • 

по Вы ксунскому избирательному о к р у гу  №  3 3 3  

названы Генеральный секретарь Ц К  К П С С  Л . И . Б Р Е Ж Н Е В
и сварщик т р у б  Е .  М . Г О Л Ы Ш К О В

О  ПРОСТОРНОМ и кра-
сочно оформленном про

лете ремонтно-механическо
го цеха металлургического 
завода собрались рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники и служащие пред
приятия. Им первым в Выксе 
выпала большая че с т ь
назвать имена луч ш и х 
из 4  лучших, достой н ы х 
быть кандидатами в де
путаты высшего органа госу
дарственной власти Россий
ской Федерации. Торжество 
металлургов открывает сек
ретарь парткома завода
П. С. Ястребков. Под гром 
рукоплесканий избирается 
президиум. В него вошли
лучшие люди завода.

Первое слово предостав
ляется сталевару первого 
мартеновского цеха, делега
ту XXIV съезда КПСС В. И. 
Ручкину.

— Подготовка к выборам, 
— говорит В. И. Ручкин, — 
проходит в обстановке ог
ромного трудового и поли
тического подъема, вызван
ного решениями XXIV съезда 
партии, участником которого 
я был. И как делегат съез
да от имени мартеновцев, от 
имени всего коллектива заво
да я горячо поддерживаю ле
нинский курс партии, ее 
внутреннюю и внешнюю по
литику. Мы, металлурги 
Выксы, не пожалеем сил, 
чтобы сделать все для ус
пешного претворения в жизнь 
планов партии.

По всей стране идет сей. 
час выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховных Сове
тов республик. Советские лю
ди называют достойнейших 
из достойных. Среди них 
первыми кандидатами на
званы руководители партии и 
Советского государства. От 
имени многотысячного кол
лектива металлургов я пред
лагаю выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховного орга
на власти Российской Феде
рации Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева, неутоми
мого борца за претворение в 
жизнь ленинских заветов, 
лучшего сына своего народа.
Я призываю рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих нашего за
вода поддержать выдвиже
ние Л. И. Брежнева канди
датом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР.

Выступает мастер трубно
го цеха № 2 Е. А. Монахов.

. —Металлурги Выксы. — 
заявил он, — встретили ре
шения XXIV съезда партии 
всеобщим горячим одобрени
ем. Мы понимаем, что залог 
новых успехов в коммуни
стическом строительстве 
кроется в сознательном тру
де миллионов советских лю
дей и будет зависеть от того, 
насколько хорошо мы будем 
работать.

Первые месяцы новой пя
тилетки показывают, что ме
таллурги Выксы взяли хоро.

В  ч е с т ь  Д н я  п е ч а т и

5 мая Малый зал Дворца культуры машинострои
телей заполнили местные журналисты и полиграфисты, 
рабочие и сельские корреспонденты, работники «Союзпе
чати», читатели газет. Здесь состоялось городское тор- 

•! жественное собрание, посвященное Дню советской
печати.

Собрание открыл редактор газеты «Выксунский ра
бочий» М. М. Рогов. Доклад о Дне советской печати сде
лал зам. редактора газеты «Выксунский рабочий» А. И. 
Зайцев.

Секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин зачитал 
приветствие городского комитета партии редакциям 
газет «Выксунский рабочий», «Металлург», «Машино
строитель», рабочим и сельским' корреспондентам, всем 
активистам печати.

Председатель городского комитета народного конт
роля М. В. Евсюков вручил зав. отделом писем и массо
вой работы редакции газеты «Выксунский рабочий» 
А. И. Обыденнову награду областного комитета народно
го контроля — ценный подарок за активное участие в 
работе комитета народного контроля и освещение дея
тельности народных контролеров в газете. Премии полу
чил также большой отряд активистов местных газет и 
агентства «Союзпечати».

На собрании присутствовали первый секретарь гор
кома КПСС П. И. Щербатов, зам. председателя исполко
ма горсовета Б. А. Седов, члены бюро горкома КПСС.

ший разбег, успешно выпол
нив предсъездовские социа
листические обязательства, а 
коллектив смены, которой я 
руковожу, выдал стране 
сверх плана 183 тонны труб.

—Я от всей души, — про
должает товарищ Монахов, 
—с большим удовлетворе- 

-ннем поддерживаю предло
жение сталевара В. И. Руч- 
кина о выдвижении кандида
том в депутаты Верховного 
Совета республики Л. И. 
Брежнева и от имени кол
лектива трубного цеха № 2 , 
от имени всех металлургов 
предлагаю также . послать в 
высший орган власти респуб
лики лучшего еварщика 
труб второго трубного цеха, 
нашего завода Евгения Ми1 
хайловича Голышкова.

Е. М. Голышков родился 
в семье потомственных ме
таллургов Выксы в 1943 го
ду. Он член КПСС. В нашем 
цехе работает с 1966 года. 
Но и за этот небольшой срок 
Евгений Михайлович в со
вершенстве овладел сложной 
специальностью сварщика 
труб, завоевав почет и ува
жение в коллективе. Комму
нисты смены единодушно из, 
брали его своим партгрупор. 
гом. Без отрыва от произ
водства тов. Голышков ус
пешно закончил Выксунский 
металлургический техникум.

Коллектив смены, в кото
рой работает Е. М. Голыш
ков, за истекшее пятилетие 
выпустил сверх плана 1644 
тонны труб. В этом есть 
большая доля частного и 
высокопроизводит е л ь н о г о  

труда коммуниста Голышко
ва.

Евгений Михайлович Го
лышков избирался депутатом 
местных Советов, был чле
ном комсомольского 1 бюро 
цеха, групкойсоргом, а сей
час он член городского коми
тета комсомола. Я призываю 
всех трудящихся нашего за
вода поддержать кандидатуру 
Е. М. Голышкова.

На трибуне кузнец —

сварщик муфт второго труб
ного цеха В. Ф. Терешенцев. 
Он говорит о торжестве со
ветской демократии, о тор
жестве ленинской политики. 
Коммунистической партии, 
об успехах коммунистическо
го строительства в нашей 
стране и большом вкладе в 
это выксунских металлургов.

— От того, — заявил он,— 
как депутат Совета служит 
своим избирателям, как он 
честно несет тяжелое бремя 
избранника народа, зависят 
рост благосостояния трудя
щихся, благоустройство на
ших городов и сел, дальней
шее улучшение культурного 
уровня трудящихся. Вот по
чему я горячо поддерживаю 
предложения предыдущих^ 
ораторов послать в Верхов
ный Совет Российской Фе
дерации достойных сынов 
Родины — Леонида Ильича 

г Брежнева и Евгения Михай
ловича Голышкова.

Е. М. Голышкова мы все 
хорошо знаем. Он рос на на
ших глазах, на нашем заводе. 
В трубном цехе он начал 
свою работу с подсадчика 
металла, затем стал подруч
ным сварщика, а сейчас — 
опытный сварщик. В свои 27 
лет Евгений Михайлович до
бросовестным трудом, скром
ностью и простотой завоевал 
большой авторитет и дове
рие всего коллектива. Любое 
дело, за которое.он берется, 
обязательно доводит до кон
ца. Е. М. Голышков достой
ный кандидат металлургов в 
верховный орган государст
венной власти Российской 
Федерации. Мы знаем, что 
он не подведет, оправдает 
наше доверие.

—Выборы в Советы—это 
большое событие в жизни 
трудящихся. Это $ торжест
во ленинских идей, и триумф 
побед в коммунистическом 
строительстве, — говорит 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха КИП Наташа 
Шибанова. — Мы сегодня 
горды тем, что коллективу 
нашего завода представлена

великая честь — выдвинуть 
своих представителей в Вер
ховный Совет РСФСР.

От имени заводской моло
дежи я присоединяю свой го
лос к мнению предыдущих 
выступающих и горячо под
держиваю выдвижение кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева и 
лучшего сварщика труб на
шего завода Е. М. Голышко
ва.

— Мы, комсомольцы и вся 
молодежь завода, — продол
жает Н. Шибанова, — горя
чо одобряем политику; пар
тии. Приложим все свои си
лы, все свои знания и уме
ние, весь пыл молодых сер
дец, чтобы успешно претво
рить в жизнь исторические 
решения XXIV съезда КПСС.

Один за другим поднима
ются металлурги на трибуну. 
Выступает укладчик горяче
го металла из мелкосортного 
цеха В. П. Жигалов, дирек
тор завода П. М. Луговских. 
Затем.слово предоставляет
ся первому секретарю горко
ма КПСС П. И. Щербатову.

У всех, на устах имя пер
вого кандидата в депутаты 
Советов — Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, верного ленинца, 
мудрого политика, лучшего 
сына Родины. Выступающие 
горячо поддерживают также 
кандидатуру Е. М. Голышко. 
ва — передовика производ
ства, хорошего товарища и 
активного общественника.

Собрание рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих металлурги
ческого завода единодушно 
постановило; выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР Л. И. 
Брежнева и Е. М. Голышко
ва и просить их дать свое со
гласие баллотироваться по 
Выксунскому избирательно
му округу № 333.

А, ЗАЙЦЕВ.

с е л ь с к и й  до м  к у л ь т у р ы МОСКВА. Проект сельского 
Дома культуры, эскиз которого 
вы видите на снимке, разрабо
тали архитекторы Центрально
го научно-исследовательск ого  
и проектного института по пла
нировке и застройке сельских 
населенных мест и жилищному 
гражданскому строительству на 
селе. В двухэтажном здании 
размещаются зрительный зал, 
рассчитанный на 600 мест, 
фойе, кинопроекционная и зву
коаппаратная, гардероб, буфет.

Фото А. Стужнна.
(Фотохроника ТАСС].

/



«I В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й2  гтр.

« К о м с о м о л ь ц ы ,  ю н о ш и  и  д е в у ш к и ! . .  
Б у д ь т е  в  п е р в ы х  р я д а х  б о р ц о в  з а  у с п е ш 
н о е  в ы п о л н е н и е  р е ш е н и й  Х .Х 1Л ^  с ъ е з д а  
К П С С » !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1971 года).

Ю н о с т ь  ч и т а е т  Д и р е к т и в ы
Ш  НОСТИ свойствен н о 

мечтать. Дерзновенно. 
Смело. Мечтать о будущем. 
Но молодые не сидят сложа 
руки в ожидании завтрашних 
благ. Они — творцы нового, 
своими руками делают ис
торию. Именно поэтому мо
лодежь Страны Советов чи
тает, обсуждает народные 
чаяния, узаконенные в Ди
рективах XXIV съезда КПСС 
по девятому пятилетнему 
плану|развития народного
хозяйства.

Решения съезда для моло
дежи — важнейшее партий
ное поручение. Ведь пяти
летка — это путь их, моло
дых. Вчитываясь в строки 
Директив, племя молодых 
строителей коммунизма гово
рит: «Девятая пятилетка — 
это наша жизнь, наше буду
щее. Это школа коммунисти. 
четкого возмужания».

Наша молодежь, одобрив 
экономический план разви
тия страны, готова выпол
нять предначертания партии. 
Участие в научно-техниче
ском прогрессе, углубление 
своих знаний. освоение 
смежных профессий, борьба 
за максимальное использо
вание производств е н н ы х  
мощностей, совершенетвова. 
ние технологии — вот ро. 
мантика девятой пятилетки 
для молодых. Партия от
крыла перед ними захваты
вающие перспективы, указа
ла дорогу пятилетнего эко
номического восхождения. 
«Предстоящий подъем, — 
пишет «Комсомольс к а я  
правда», — как в с е г д а ,  
крут, вершина пятилетия вы
сока. Но каждый, кто шел в 
гору, знает, что есть особая 
радо'”ъ  в самом восхожде
нии. Это радость самоотвер
женности. пре о д о л е н и я  
трудностей — счастье труд
ные дорог».

Так думает юность семи- 
десятых годов, горячо одоб
ряя новую програму эконо
мического развития страны, 
беря новые повышенные 
обязательства, определяя се
бе фронт работ.

Сегодня мы предоставля
ем слово молодым строителям 
прекрасного завтра, созида
ющим его своими рабочими 
руками.

1/ОГДА мы в бригаде обсуждали материалы съезда, то всех 
\ наполняло счастливое сознание, что мы—советские люди, 

и что нам возводить светлое здание коммунизма. А на нас, 
строителях, лежит почетная миссия — строить. Строить дома, 
детские сады, комбинаты, цехи. Строить быстро, красиво, на
дежно — это наше правило.

Мы работали на отделке дома № 20 в микрорайоне Гого
ля. Получили аккордный наряд с 10 апреля по 1 мая закончить 
штукатурку четвертого, пятого этажей, лестничной клетки вто
рого подъезда.

Решили: в ответ на заботу партии окончим работы 
на 2. дня раньше срока. И мы 28 апреля выполнили зада
ние. Это был наш первый вклад в новую пятилетку.

Т. ДЕМЧУК,
групкомсорг бригады штукатуроз 

Н. И. Шулайкиной.
***

^лП ЛЕТ НАЗАД прогресс в 
нашей стране измерялся 

электрической лампочкой. Сей
час мы хозяева крупного меха
низированного и автоматизиро
ванного производства. Директи
вы XXIV съезда КПСС нацели
вают нас на дальнейшее разви
тие научно-технической револю
ции. на повышение эффективно
сти производства, на рост про
изводительности труда.

Жизненность наших планов 
в том, что они имеют под собой

реальную основу, что они вы
полнимы.

О выполнимости планов мож
но судить по итогам работы 
первого квартала 1971 года. В 
первом квартале 1971 года наш 
цех выполнил план на 1 0 1 . 2  

процента. Сверх плана дано 447 
тонн листового металла. Сэко
номлено 217 тонн проката.

Л. КРЫЛОВА, 
секретарь комсомольской 

организации листопрокатного 
цеха металлургического 

завода.

1-4 АИБОЛЕЕ полно и обобщенно развитие экономики страны 
1 1 выражается в национальном доходе. Национальный доход 
Советского Союза — основной источник расширения производст
ва и повышения благосостояния народа. «В девятой пятилетке 
среднегодовой объем национального дохода достигнет 325 мил
лиардов рублей против 233 миллиардов рублей в восьмой пяти
летке...» — так записано в Директивах XXIV съезда КПСС. По
высить национальный доход на 3 7 —40 процентов—это значит 
повысить материальный и культурный уровень трудящихся. 
Строки Директив — самое яркое свидетельство заботы партии о 
благе народа и стимул к самоотверженному труду.

Конечной целью научно-технического прогресса являет
ся преобразование методов производства и создание новых 
орудий труда. Я считаю, что творческая мысль всех рабо
чих, инженерно-технических работников цеха должна неустанно 
работать в этом направлении. Результаты будут самые яркие. 
Например, совсем недавно прижимы (узлы для машины 
СМ-365) собирались вручную, а сейчас—с помощью пресса. 
Эффект: производительность труда повысилась в два раза. 
Сэкономилось рабочее время — и работать стало легче.

Мы, молодежь, считаем, что программа работ, намеченная 
на девятое пятилетие, подлинно народная. В этом ее сущность.

Н. ЯШИН,
слесарь-сборщик цеха № 1  

завода ДРО.

€ е т о д ш н  Д е .* гь  р а д и о

0  т а к и *  с л а г а ю т  п е с н и
...........  н

ш )щ >

Ш! ,,

т ш и т  .Д , - " ]

• м т т

Интервью в обычном пони
мании этого слова не было. Во
просов не задавалось. Просто 
уточнялись некоторые даты, 
цифры. О каждой из них мож
но много рассказать, за каж
дой — этапы большой жизни 
коммуниста, мастера своего де
ла — Евгения Васильевича 
Зыбина, инженера Выксунского 
радиоузла.

Первая цифра. Сорок лет на 
радио. Почти всю жизнь, а если 
учесть, что первые детекторные 
приемники, казавшиеся в те 
времена «чудом техники», были 
собраны, когда ему было десять 
лет, то, можно сказать, всю 
кизнь...

По-разному назывались дол
жности: начальник радиоузла,
старший линейный техник, ин
женер, а если короче — всегда 
руководил делами радиофика
ции города и района. Задача не 
из легких. Решение ее прино
сило удовлетворение, гордость.

Выксунский район один из 
первых в Горьковской области 
стал районом сплошной, радио
фикации. Сейчас в городе око
ло пятнадцати тысяч радиото
чек.

Следующая цифра. Семь лет 
—начальник конторы связи. 
Хозяйство беспокойное, слож
ное. Были успехи, присужда
лись классные места в област
ном соревновании. Но больше 
было трудностей, решение ко
торых требовало большого на
пряжения сил.

Пять л е т  — е щ е  о д и н  
этап жизни. На третий день Ве
ликой Отечественной войны он 
стал связистом артиллерийско
го полка. Четко работала связь! 
Есть о чем рассказать подра
стающем внукам о Фронтовых 
дорогах, а при случае показать 
боевые награды. Их восемь.

А после войны — опять ра
диоузел. Первые годы, пожа
луй, самые трудные. Полураз
рушенное, запущенное линей
ное хозяйство, нехватка мате
риалов, нет транспорта для 
подвозки опор, мало людей для

их установки. Сколько тогда 
было исхожено длинных кило
метров по району. Ветераны- 
связисты помнят одну из таких 
линий на поселок речников 
Шиморское. Заново ее тогда 
сделали! Сделали капитально, 
по всем правилам.

Так было.
Неузнаваемо изменилось тех

ническое лицо радиоузла. Год 
1938-й — первый год работы 
Е. В. Зыбина в Выксе. На ра
диоузле один 500-ваттный уси
литель. Мощность радиоузла 
сейчас увеличилась в десятки 
раз.

Коллектив связистов радио
узла в юбилейном году добил
ся почетного звания «Лучший 
радиоузел области». Успехи за
крепляются. Хороший старт 
взят с первых дней девятой пя
тилетки.

Когда были написаны строки 
о длинных километрах, прой
денных и в снег, и в дождь, и в 
зной, й ветер, хотелось сказать: 
может, тогда и родилась любовь 
Евгения Васильевича к приро
де. Но вспомнилась вовремя 
как-то брошенная им фраза:

«Люблю, как только помню 
себя».

Да, выксунцы знают — Евге
ний Васильевич тонкий знаток 
и страстный любитель природы. 
Знают, есть у него дар — уме
ние поведать о земной красоте.

Многие с большим удоволь
ствием читали его рассказы 
«Рыболовы», «Счастли в ы е», 
«Часы», «Путешествие на Мок
шу», напечатанные в разное 
время в альманахе «Рыболов- 
спортсмен».

Что еще добавить? Разве 
только то, что связисты знают 
его как неутомимого общест
венника. Да еще и то, что он 
хороший отец, нежный и любя
щий дедушка.

Не за горами шестьдесят, но 
ведь о таких поют в песне:

«...Старость меня дома не 
застанет, я в дороге, я в пути..»:

С. КАШИНА, 
редактор радиовещания.

З А Д А Ч А  П Я Т И Л Е Т К ИГЛАВНАЯ
ОГРОМНЫМ интерес о м 
следили советские люди за 

работой XXIV съезда ленин
ской партии. Теперь глубоко 
изучаются его материалы и до
кументы: Отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым выступил 
тов. Л. И. Брежнев, и его речь 
при закрытии съезда, резолю
ция по Отчетному докладу. Ди
рективы по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы.

Партийный съезд, проходив
ший в обстановке непоколеби
мого единства и сплоченности, 
целиком и полностью одобрил 
политическую линию и прак
тическую деятельность (1ЦК 
КПСС одобрил предложения 
и выводы, содержащиеся в От
ветном докладе ЦК партии, Ре

шения съезда единодушно под
держивает вся четырнадцати
миллионная армия коммуни
стов, весь советский народ.

Всесторонне п о д ы т о ж и л  
XXIV съезд КПСС замечатель
ные свершения рабочего класса, 
колхозного крестьянства и со
ветской интеллигенции в вось
мой пятилетке и открыл новые, 
научно обоснованные, реаль
ные перспективы нашего дви
жения вперед. В документах 
съезда определена политика 
партии, выражающая коренные 
интересы и чаяния советского 
народа, его волю к борьбе за 
дальнейшее процветание Роди
ны, за новые победы в строи
тельстве коммунизма. Важный 
этап на этом пути — девятая 
пятилетка.

Высшая цель общественного 
производства при социализме 
наиболее полное удовлетворе
ние материальных и культур
ных потребностей людей. В 
этом коренное преимущество 
социализма перед капитализ
мом. Весь национальный доход 
у нас поступает в распоряжение 
людей груда, причем большая 
часть идет непосредственно на 
потребление, а меньшая (при
мерно одна четвертая) — на 
дальнейшее развитие производ
ства

Существо грандиозной, все
объемлющей программы сози
дания, принятой XXIV съездом 
партии, ярко выражено в глав
ной задаче пятилетки. Она, эта 
задача, состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный подъ

ем материального и культурно
го урег- жизни народа на ос
нове высоких темпов развития 
социалистического производст
ва повышения его эффективно
сти, научно-технического про
гресса р  ускорения роста произ
водительности труда.

Курс партии на подъем бла
госостояния трудящихся, как 
отмечалось в Отчетном докладе 
ЦК КПСС на съезде, будет оп
ределять деятельность партии 
не только на предстоящие пять 
лет, но и на длительную пер
спективу. Возможности для это
го благодаря успехам в разви
тии народного хозяйства серьез
но расширились. В нынешнем 
пятилетии национальный доход 
будет увеличен на 37—40 про
центов. При этом весомость од
ного процента прироста в его 
абсолютном выражении намно
го выше, чем в прошлой пяти
летке.

Реальные доходы в расчете 
на душу населения увеличатся 
за пятилетие примерно на 30 
процентов, главным образом за 
счет повышения оплаты труда. 
Будут также расширены нало
говые льготы для некоторых! 
категорий трудящихся, обеспе
чены стабильность государст
венных розничных цен и их 
снижение на отдельные виды 
товаров по мере накопления. 
Досрочно начнется погашение 
облигаций государственных зай
мов прошлых лет.

Значительно увеличатся об
щественные фонды потребления, 
которые пойдут на улучшение 
медицинского обслуживай и я, 
народного образования, подго
товки кадров, условий жизни и 
быта многбдетных и малообес. 
печенных семей, работающих 
на производстве женщин, пен
сионеров, учащихся и других 
групп населения. Огромный.
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Дорожить заводской маркой
«В черной металлургии считать основной зада

чей коренное улучшение качества металлопродук
ции...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

I /  ОЛЛЕКТИВЫ многих 
1 ^ цехов металлургического 
завода в ходе социалистиче
ского соревнования за до
стойную встречу XXIV съез
да КПСС добились значи
тельных успехов в повыше
нии качества продукции и в 
улучшении использования 
сырья и материалов. В пер
вом квартале текущего года 
на продукцию большинства 
цехов от потребителей не по
ступало рекламаций.

Большое внимание обра
щается на улучшение каче
ства изделий в вилопрокат

плавок. Более чем на  ̂15 про
центов против прошлого года 
снижен брак в трубном цехе 
№  1. Но тем не менее потре
битель предъявляет претен
зии к прокатчикам на плохое 
качество труб и муфт, у ко
торых недоброкачественно 
сделана резьба, имеются за
усенцы.

Не справляются с обяза
тельствами по сокращению 
брака и имеют претензии от 
потребителей на низкое ка
чество выплавляемого ме
талла сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха.

цехе. За последние го- - В первом квартале бракном
ды этим коллективом прове
дены крупные мероприятия

■ по механизации трудоемких 
процессов, совершенствова
нию производства, что поло
жительно сказалось на улуч
шении качества выпуска
емых вил.

Однако коллективу вило- 
прокатчиков еще много пред
стоит поработать над даль
нейшим совершенствованием

■ изделий, особенно над улуч
шением их товарного вида.
Здесь следует обратить осо
бое внимание на ускоренное 
внедрение в практику пере
довой технологии производ
ства вил, на сокращение 
брака на отдельных опера
циях.

В текущем году не име
ет претензий от иногородних 
потребителей на выпуска
емую продукцию коллектив 
мелкосортного цеха. Против 
прошлого года брак здесь 
снижен более чем на 16 
процентов. Такие результа-} 
ты достигнуты за счет совер
шенствования технологии _ 
производства. Но и в мелко- } т »  
сортном еще полностью не]} 
использованы резервы по } 
улучшению качества продук-} 
ции, особенно полосы, труб-} 
ной и вильной заготовок.} 
Есть недостатки в соблюде-} 
нии технологической дисцип-} 
лины. |

На 28,8 процента снизили} 
брак в текущем году стале-} 
плавильщики первого мар-} 
теновского цеха. И все же} 
здесь сделано далеко не все:} 
нарушается технологическая} 
дисциплина, допускаются } 
аварии с крупными потеря-} 
ми металла на печах и ли-} 
тейных канавах, не изжиты} 
случаи выпуска браковых}

здесь вырос на 17,2 процен
та. Предприятие получило 
две рекламации и перевод в 
низкую марку стали 367 
тонн слитков. Завод понес 
13 тысяч рублей убытка. Не 
все благополучно с качеством 
продукции в коньковом цехе, 
о чем справедливо указыва
лось ранее в газете «Вык
сунский рабочий».

Причина плохого качества 
продукции и потерь от брака 
в цехах предприятия кроет
ся в слабой технологиче
ской дисциплине, плохом со
держании оборудования, не
устойчивом обеспечении ма
териалами и низкой органи
зации производства. В мар
теновских цехах допускают
ся аварии с крупными поте
рями металла. Нарушения в 
технологии выплавки и раз

ливки металла держатся на 
уровне 20-25 процентов от 
числа отливаемых плавок. 
Особенно неблагополучно с 
технологией подготовки ли
тейных канав.

В коньковом цехе не отла
жена работа сварочных ап
паратов, допускаются не
брежности в обращении с го
товыми изделиями, что в ко
нечном итоге приводит к 
резкому росту брака. Против 
1970 года брак здесь повы
сился на 50 процентов, а вы
пуск первых сортов снизился 
до 69 при плане 80 процен
тов.

Металлургам предстоит 
выполнить серьезную рабо
ту по обеспечению выпуска 
муфт трубными цехами в 
соответствии ГОСТа. Кстати, 
эта работа затянулась.

В целом по заводу в пер
вом квартале 1971 года брак 
вырос на 1,5 процента вме
сто снижения на 1 0  процен
тов. В этой связи задача со
стоит в том, чтобы на пред
приятии были повышены 
требования к руководителям 
цехов и в первую очередь к 
мастерам, начальникам смен 
в контроле за соблюдением 
технологической дисципли
ны. Для повышения качест
ва - продукции следует вме
сте с этим широко исполь
зовать моральные и матери
альные стимулы, добиться 
такого положения, чтобы 
каждцй рабочий,, техник, ин
женер дорожил честью за
водской марки.

А. ДЮКИН, 
заместитель начальника 
ОТК металлургического 

завода.
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В Ы Х О Д  Н А Й Д Е Н
Ф Сенаж с е б я  оправдал
а  Надои повышаются

{ К у р с к а я  м а г н и т н а я  а я о м а л к я  
д е в я т о й  п я т и л е т к е

В Директивах XXIV съезда 
КПСС намечается довести до
бычу железной руды в районе 
КМА примерно до 40 миллио
нов тонн. Это будет достигнуто 
за счет строительства й пуска в 
эксплуатацию новых гигантских 
горнообогатительных комбина
тов. Горняки Курской магнит
ной аномалии уже сегодня ус
пешно решают задачи новой 
пятилетки. Широким фронтом 
идет сооружение Лебединского

случаи. Скосим не один гек
тар лугов, а убрать не ус
пеем: пойдет дождь. Трава 
в валках преет, теряет свои 
первоначальные каче с т в а. 
При закладке сенажа эта 
опасность отпадает: его мож
но закладывать влажным.

Сейчас стоит в стогах ов
сяная солома. Немало ее к 
весне подопрело. В текущем 
году мы попробуем ее зало
жить на сенаж. Думаем, что 
это себя оправдает.

Перед самым выгоном 
скота в хозяйстве стало 
трудно с кормами. Примерно 
недели две назад пришлось 
сменить рацион животных. 
Раньше мы давали коровам в 
день 5 килограммов сена, 
один килограмм концентра
тов и 2 0 0  граммов на надо
енный литр, 5 килограммов 
сенажа. Все это составляло 
около 9 кормовых единиц.

Сейчас мы не имеем воз
можности давать сена и 
столько концентратов. В ра
цион животных входит 1 2  

килограммов сенажа и 2 0 0  

граммов концентратов на 
каждый надоенный литр. Со
держание кормовых единиц 
в дневном рационе животных 
почти такое же. как и преж
де. Надои не снизились. Как 
видно из этого, сенаж очень 
питательный, богатый вита
минами корм. С помощью 
его мы компенсируем недо
статок других кормов.

В закладке сенажа колхоз 
увидел путь к созданию 
прочной кормовой базы, 
увеличению пролуктивности 
животноводства. В этом го
ду мы заложим его столько, 
чтобы хватило по тонне на 
каждое животное.

Сенаж — новый вид кор
ма и наверное поэтому есть 

яг.< у нас еще и трудности с его 
^применением. Много сил и 
{времени приходится тратить 
} дояркам, чтоб взять нужное 
((количество его из траншей. 
|  Масса до того утрамбована и 
“ слежалась, что ничем ее не 

^  ц  возьмешь. Недавно мы про-
((читали в газете «Выксунский концу нынешнего года он даст » ._____ _________  «рабочий» о приспособлении,
{ которое сделал конструктор 
} завода ДРО в совхозе «Но- 
((во-Дмитриевский» для вы. 
}е&ки сенажа, и обрадовались

р Щ Е  ОСЕНЬЮ, во время
заготовки кормов, много 

было таких у нас, которые 
не верили в сенаж.

—Это тот же силос, — ут
верждали они. — Только с 
закладкой мороки больше. 
Пустая затея.

Прошла зима, и сейчас, 
когда стойловый период под
ходит к концу, абсолютно 
все в нашем колхозе убеди
лись в ценности нового кор
ма. Жалеем только о том, 
что мало заложили его в про
шлом году. Чем же хорош 
сенаж и что дал он нам?

Большая часть из 450 
тонн была заложена из таких 
трав, которые мы никогда 
раньше не косили на сено. 
Это осока, разные сорняки. 
Прошлые годы они пропада
ли у нас в лугах, а теперь, 
заложив эту массу в тран
шеи, колхоз обеспечил жи
вотных прекрасным кормом.

Если на первое апреля 
1970 года от каждой фураж
ной коровы мы получили 
527 килограммов , молока, то 
на эту же дату нынешнего 
года—553 килограмма. Чем 
же объяснить возросшие на
дои? Прямо скажу, что по
мог сенаж.

Не один год мы ломали го
ловы над тем, как уберечь 
корма от потерь при их хра
нении. В прошлом году, на
пример, колхоз заложил кур
ганным способом 2  тысячи 
тонн силоса. Подсчитали по
тери. Они составляют почти 
одну треть. Вот и скудеет ра
цион животных. В этом го
ду мы решили не заклады
вать травы на силос. Будем 
закладывать сенаж. Чем же 
еще хорош он?

Раньше были у нас такие

горнообогатительного комбина- (/ 
та (Белгородская область) 
концу нынешнего года он 
первые миллионы тонн желез 
ного концентрата.

На снимке: лучшие монтаж 
ники стройки (слева направо)-
комсомольцы Александр Гусей Л  Оказывается’, есть выход из 
нов, иколай Муньков, Влади- {положения. Мы, конечно, 
“ И1 .Д0Р" И_ЗВе“ЬеВ°Й ком- ((приобретем такую машину.мунист Александр Павлунин. 

Фото О Сизова.
Фотохроника ТАСС.

А. КАЗАКОВ, 
предсечятель колхоза 

«Путь Ленина».

размах строительства позволит 
улучшить жилищные условия 
примерно 60 миллионам чело
век. Предстоит совершенство
вать все фромы торгового, со
циально-культурного и бытово
го обслуживания тружеников 
города и села.

В целях сближения уровня 
жизни городского и сельского 
населения намечено осущест
вить более быстрый рост роз
ничного товарооборота на селе, 
более высокими темпами разви
вать культурное и бытовое об
служивание сельского населе
ния, создать молодежи широ
кие возможности для приобре
тения сельскохозяйствен н ы х 
специальностей, расширять до
рожное строительство и регу
лярное автобусное сообщение в 
сельской местности.

Повышение благосостояния 
народа неразрывно связано с 
подъемом всех отраслей мате

риального производства страны, 
с повышением производительно
сти ;груда. Производство про
мышленной продукции пред
стоит увеличить на 4 2 —46 про
центов. При этом производство 
предметов потребления будет 
развиваться более быстрыми 
темпами. Однако внимание к 
тяжелой индустрии партия не 
ослабит. Эта отрасль определя
ет научно-технический про
гресс во всем народном хозяй
стве. От нее зависит и ускорен
ное развитие сельского хозяй
ства, легкой и пищевой про
мышленности, и размах жилищ
ного строительства, торгового и 
бытового обслуживания.

Особое значение партия при
дает задаче удовлетворения 
растущего платежеспособного 
спроса населения продовольст
венными и промышленными то
варами, а также услугами. На
мечено значительно увеличить

выпуск тканей, одежды, обуви, 
трикотажа. Есть реальная воз
можность приблизиться к пол
ному удовлетворению потреб
ностей населения в телевизорах, 
холодильниках, радиоприемни
ках, стиральных машинах.

Уровень благосостояния на
рода во многом зависит от тем
пов развития сельского хозяйст
ва. Задания пятилетки по этой 
отрасли разработаны в соответ
ствии с постановлением июль
ского (1970 год) Пленума ЦК 
КПСС. Среднегодовой объем 
производства сельскохозяйст
венной продукции предусмотре
но увеличить по сравнению с 
восьмым пятилетием на 2 0  — 2 2  

процента Пути решения этой 
задачи — всемерное укрепление 
материально-технической базы 
сельского хозяйства, интенси
фикация. специализация и кон
центрация производства, луч
шее использование земли, тех

ники, трудовых ресурсов села.
Капитальные вложения госу

дарства и колхозов в сельское 
хозяйство составят около 129 
миллиардов рублей — столько 
же, сколько вложено за две 
предыдущие пятилетки, вместе 
взятые. Колхозы и совхозы по
лучат намного больше техники, 
удобрений и других химических 
средств, оборудования, строи
тельных материалов, электро
энергии.

На всех участках народного 
хозяйства предстоит ускорить 
темпы научно-техниче с к о г о 
прогресса и роста производи
тельности труда, более, широко 
и умело использовать внутрен
ние резервы для повышения 
эффективности всего общест
венного производства.

— Наша цель, — сказал тов. 
Л. И. Брежнев в Отчетном док
ладе ЦК КПСС, — сделать 
жизнь советских людей еще 
лучше, еще краше, еще счаст

ливее. Мы идем навстречу но
вым годам самоотверженного и 
вдохновенного труда, труда с 
полной отдачей всех творческих- 
сил. Для нас это — единствен
ный путь к благосостоянию и 
счастью, к светлому коммуни
стическому будущему.

В стране нарастает мощный 
подъем политической и трудо
вой активности, вызванный 
XXIV съездом КПСС. Безраз
дельно поддерживая и одобряя 
внутреннюю и внешнюю поли
тику партии, труженики города 
и с^ла полны решимости ус
пешно претворить в жизнь пред
начертания партии. Многие пе
редовики производства и тру
довые коллективы берут обяза
тельства досрочно выполнить 
пятилетние задания. Сознатель
ный и упорный труд — залог 
новых побед советского народа 
в коммунистическом строитель» 
стве.

К. ИСАЕВ.



*

С е г о д н я — Д е н ь  р а д и о

В День радио советский на
род отмечает успехи, достигну
тые в этой области, чествует 
многомиллионную армию ра
ботников всех видов связи.

Построенный три четверти 
века назад русским ученым
А. С. Поповым первый в исто
рии радиоприемник положил 
начало развитию радио во всем 
мире. За годы Советской власти 
радио в нашей_ стране сделало 
огромный скачок от простейше
го передатчика до радиоэлек
тронных установок. Сегодня го
лос советского радио слышен 
во всех уголках земного шара. 
Широкое развитие получило 
телевидение.

Передачи Московского радио 
ведутся на 67 языках народов 
мира. Аудитория первой про
граммы Всесоюзного радио со
ставляет 200 млн. человек. Сей
час только в городах и район
ных центрах СССР насчиты
вается 2800 радиоредакций. В 
Советском Союзе работает бо
лее 1000 передающих телеви
зионных станций.

На снимках: старший элек
тромеханик Екатерина Гаевская 
у пульта управления передаю
щего комплекса системы «Ор
бита», который используется 
для передач программ Цент
рального телевидения более чем

на 30 периферийных ретранс
ляционных станций.

Антенна земного передающе
го комплекса системы связи 
«Орбита». Сетью станций «Ор
бита» охвачена значительная 
часть территории Советского 
Союза. Свыше 30 миллионов 
жителей отдаленных районов 
страны имеют возможность ви
деть программу, которую пе
редает московский телецентр 
через спутники Земли «Мол
ния-1».

Часть Останкинской телебаш
ни в Москве. Это самое высокое 
сооружение в мире. Ее высота 
— 533 метра.

Фотохроника ТАСС.

Р е д а к ц и о н н а я  п о ч т а
1264 письма получила редак

ция за четыре месяца текущего 
года. Самым примечательным в 
почте этого времени были мно
гочисленные сообщения о раз
горевшемся социалистическом 
соревновании в честь XXIV 
съезда КПСС, огромном поли
тическом и трудовом подъеме 
среди трудящихся города и 
района. Во многих корреспон
денциях сообщалось о движении 
за экономию материалов, време
ни и средств. Одновременно 
приводились факты плохого ис
пользования резервов. Селько- 
;,ры рассказывали, как идут под
готовка к севу и перевод скота 
на пастбищное содержание. 
Поднимались вопросы культу
ры и быта, учебы и досуга лю
дей.

Рабселькоры и читатели га- 
зеты давали много советов, за
мечаний, предложений. Ряд та
ких писем не был опубликован, 
и о их содержании мы расска
жем сегодня.

Автотранспорт треста № Ю 
разбил многие участки дорог и 
никто их не приводит в поря
док. Об этом говорится во мно
гих письмах жителей Выксы, 
Досчатого, Ближне-Песочной. 
«Дело дошло до того, — пишет 
житель Б.-Песочной тов. Хохлов, 
— что до Досчатого и Песочной 
на личном транспорте уже 
нельзя стало проехать, если не 
прибегнуть к буксиру».

Жители пер. Богдана Хмель
ницкого тт. Тарасов, Витушнина 
и другие с горечью пишут, что 
в переулке создалось болото от 
нечистот, идущих из хлебозаво
да и столовой ПТУ-3. Скоро на

ступит лето, комары и запах 
застоявшейся воды принесут 
людям много неприятностей. 
Управлению коммунального хо
зяйства и санинспекции следу
ет знать об этом.

Пенсионер В. В. Гуцков сно
ва поднимает вопрос о необхо
димости провести очистку пруд
ков «Лебединка», находящихся 
в городском парке. Напомним: 
в нашей газете руководители 
парка сообщали, что работы 
эти будут сделаны. Их слова 
остались пустым обещанием.

А вот что пишет жительница 
пос. Казачки М. П. Жагрова. 
«Идет весна. Каждый хозяин 
старается побелить печи, фун
даменты домов, трубы. Но вот 
вопрос: где купить известь? Не
где. Тогда каждый старается 
«достать». И «достают», а про
ще — растаскивают на заво
дах. стройках. Неужели нель
зя организовать продажу изве
сти нашими торгующими орга
низациями? Можно. Нужна 
только разворотливость».

Ряд писем, тема которых од
на, — поведение нашей молоде
жи. Хорошее растет у нас мо
лодое поколение. «Я был неска
занно растроган. — пишет тов.

И з в е щ е н и е
И  мая в 16 часов во Дворце культуры имени Лепсе 

и в 18 часов во Дворце культуры имени Ленина состоится 
публичная лекция «Международное положение Советского 
Союза».

Лектор член Союза журналистов И. М, Шаталов 
(г, Москва).

Билеты продаются в кассах Дворцов 
парторганизациях.

культуры и в

Самсонов, — когда ко мне, 
пенсионеру, пожилому человеку 
пришли мальчики и девочки 
Я «б» класса школы №  1 2 , вы
мыли пОлы и окна, перенесли с 
улицы во двор и уложили дро. 
ва, навели вокруг дома чисто
ту. Как нам не гордиться, что 
у нас растет такая хорошая 
смена!»

Слова благодарности за по
мощь по хозяйству приносят 
ребятам из 8 ' «г» класса этой 
же школы инвалид-пенсионер 
К. И.., Снопков и из 4 «б» клас
са школы №  11 Е. А. Лагутина.

А вот письмо жителя пос. 
Шиморское Г. Пушкина не мо
жет не вызвать тревоги. Он со
общает, что многие учащиеся 
ГПТУ-10 плохо ведут себя на 
улице и в общественных мес
тах, сквернословят, не почита
ют старших. Факт тревожный. 
Дирекции училища нельзя 
оставлять его без внимания.

Мы благодарим всех чита
телей за присланные нам пись
ма и надеемся, что связи под
писчиков с газетой будут креп
нуть. Пользуясь случаем, по
здравляем всех вас, дорогие 
товарищи, с наступающим 
праздником — Днем Победы.

7 МАЯ, ПЯТНИЦА 
10.05 Новости. 10.15 «Радио

революции». Документаль ный
фильм. 10.40 «Девичий за
говор». Художественный фильм. 
12.15 Для школьников. «Вот 
так история!» 12.40 Новости. 
18.50 «Актуальная камера». 
17.35 Для детей. «С ними труд
но, ко весело». Рассказ о героях 
мультипликационных фильмов. 
18.00 Всесоюзный телевизион
ный оестиваль народного твор- 
зеидеа, X иг минская ССР. 19.30

Международная программа. 
20.00 О’ Генри. «Поросячья
этика». Премьера телеспектак
ля. 21.00 «Время». 21.30 
«Встреча друзей». Эстрадное 
обозрение. 22.55 Спортивный 
дневник.

8 МАЯ, СУББОТА 
9.05 Гимнастика для всех. 

9.45 Для детей. «Светит звез
дочка». 10.15 «Первый кон
церту Музыкальный телевизи
онный фильм. 10.45 «Здо
ровье». 11.15 «Телевизионный 
народный университет». Фа
культет культуры. 12.00 «Му
зыкальная палитра». Фильм- 
концерт. 13.00 В эфире— -Мо. 
лодость». 13,45 «Песнь о Ман-

шук». Художественный фильм. 
15.00 Для школьников. «Я вер
нусь к вам далекой легендой». 
15.45 «Мы принимаем гостей».
17.20 «Поиск». Выступление 
писателя С. С. Смирнова. 18.00 
Новости. 18.15 «Мгновение ис
тории». Документальный фильм. 
18.35 «Музыкальные встречи».
19.20 Международная програм. 
ма. 19.50 «Обратной дороги 
нет». Премьера телевизионного 
многосерийного художествен
ного фильма. 2 -я серия. 2 1 . 0 0  

«Время». 21.30 «Праздничный 
вечер в Останкине». Концерт.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ю жская ш кола Ф ЗУ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: прядиль
щиц, съемщиц, мотальщиц, ткачей.

Принимаются девушки возраста от 15 до 19 лет с 
образованием 8  классов.

Срок обучения в зависимости от специальности—от 
1 2  до 15 месяцев.

Принятые в школу на время обучения обеспечивают
ся бесплатным питанием, обмундированием, общежитием 
н стипендией.

По окончании теоретического курса после 6-7 меся
цев учащиеся переводятся на сдельную оплату и могут за
рабатывать до 1 0 0  рублей и выше.'

Для поступления необходимо выслать или иметь при 
себе: заявление на имя директора школы, свидетельство 
об образовании, справку с места жительства, три фото
карточки (3x4), медицинскую справку (форма № 286), 
свидетельство о рождении до 16 лет — со штампом о вы
писке на свидетельстве, с 16 лет — паспорт со штампом 
выписки.

Девушкам из колхозов и проживающим в сельской 
местности обязательно иметь паспорт со штампом о выпи
ске и справку от правления колхоза, что колхоз отпуска
ет на учебу и не возражает в получении паспорта по ме
сту учебы.

За справками обращаться по адресу: г. Южа Ива
новской области, Советский проезд, дом 9, школа ФЗУ.

Жилищно-строительный кооператив имени Гагарина 
объявляет всем своим членам о нижеследующем. Намече
но произвести раздел членов ЖСК домов эксплуатиру
емых и строящихся. Просьба к членам ЖСК домов 
№№ 5, 6, 7 явиться для регистрации (горисполком, быв
шая билетная касса)и предъявить банковские квитанции о 
внесении пая.

Прием с 12 до 16 часов в дни с 7 по 14 мая.

ПРАВЛЕНИЕ.

Г П Т У  № 10 речного флота,
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НА БАЗЕ ШИМОРСКОГО СУДОРЕ
МОНТНОГО ЗАВОДА МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО ПА. 
РОХОДСТВА,

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 1971-72 учеб
ный год по следующим специальностям:,

котелыциков-корпусников-электросварщиков, мото
ристов рулевых, машинистов рулевых, мотористов ди
зельных электро&ранов.

В училище принимаются юноши, имеющие образование 
8  классов. Возраст поступающих на 1-е мая 1971 года 
не ниже 15,5 —16 лет.

Для поступления в училище необходимо предъявить 
следующие документы:

1. Заявление на имя директора училища;
2. Свидетельство об образовании;
3. Свидетельство о рождении;
4. Паспорт (предъявляется лично при явке);
5. Медицинскую справку по форме 286;
6 . Характеристику из школы:
7. 6  фотокарточек без головного убора (размером

3x4);
8 . Справки о составе семьи и с места жительства;
9. Справку с места работы родителей и их зарплате.
Приезд в училище для прохождения, медицинской ко

миссии и зачисление в группу производятся по вызову 
училища.

Иногородние обеспечиваются общежитием (только осо- 
бонуждающиеся).

Прием заявлений о поступлении производится с 10 
мая по 20 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать по адресу: Горь

ковская область, Выксунский район, поселок Шиморское. 
городское профессионально-техническое училище № 1 0 . 
директору.

ДИРЕКЦИЯ.

Коллективы детских садов 
№ 11 и № 24 завода дро
бильно-размольного оборудо
вания выражают глубокое 
соболезнование музыкально
му руководителю детского 
сада № 11 Изосимовой Эмме 
Анатольевне по поводу тра
гической смерти ее матери

БЕЗРУКОВОЙ 
Марии Васильевны

Коллектив магазина № 5 
торга извещает о безвремен
ной и трагической смерти 
кассира магазина

БЕЗРУКОВОЙ 
Марии Васильевны 

и выражает соболезнование 
родным покойной.

Пропала корова, рыжая, рога 
калачиком, часть живота белая. 
• Сообщить по адресу. Биля, 
ул. Ляпуховская, 3.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора — 2 — 66. зам. оедактора —
6 —04 (через завов ДРО). секретаря в отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через зяопч 

ДРО). отдела сельского хозяйства—6—89 (через завод ДРО).
Выксунская типография Управления по печати 

Горьковского облисполкома
Зак. 2504. Тир. 16612,



С е г о д н я — Д е н ь п е ч а т и
П РО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В. И. Ленин за чтением газеты «Правда» (рисунок на- 
родного художника РСФСР П. В. Васильева).

Фотохроника ТАСС.

/ Т ы к с у н с к и й

^ р д ш о т ш

Орган Вы ксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 5 мая 1971 года
я.

№ 71 (9744) 
ЦЕНА 2 КОП

У д а р н ы й  т р у д — н о в о й  п и т и л е т х с е

Г а з о р е з ч и к  В . 0 .  К а р п о в  

в ы п о л н и л  п о л у г о д о в о й  п л а н
В Е Р Н Ы
Т Р А Д И Ц И И

У'

С л о в о  к  р а б с е л ь к о р а м
У  МНОГОМИЛЛИОННОЙ армии журналистов, рабо

чих и сельских корреспондентов, работников изда
тельств и типографий, у всех советских людей сегодня 
традиционный праздник — День печати. Созданная вели
ким Лениным, развивающаяся по его заветам и принци
пам, советская печать выросла в могучую идейную силу, 
прочно вошла в быт людей, стала подлинно всенародной 
трибуной, незаменимым средством просвещения, полити
ческого воспитания и организации масс в борьбе за ком
мунистическое переустройство общества.

Коммунистическая партия высоко ценит значение 
прессы в жизни советского общества, рассматривая ее 
как коллективного пропагандиста и агитатора, организа
тора масс, как трибуну всенародного общественного мне
ния.

Верная ленинским традициям, советская пресса всег
да находится на переднем крае коммунистического стро
ительства. Печать сильна своей массовостью. Сейчас у 
нас в стране издается около восьми тысяч газет и более 
четырех тысяч журналов.

Сила газеты состоит и в том, что она делается при 
непосредственном и активном участии самих читателей. 
Редакция «Выксунского рабочего», например, за про
шлый год и четыре месяца этого года получила почти пять 
тысяч писем, подавляющее большинство которых опубли
ковано. В своих письмах трудящиеся поднимают через га
зету самые животрепещущие вопросы. Они пишут о пе
редовиках производства, лучших методах их труда, о том 
великом политическом и трудовом подъеме выксунцев, 
который вызвали у них исторические решения XXIV съез
да партии, о самоотверженном труде на благо Родины, о 
своем вкладе в борьбу за претворение в жизнь планов 
партии на новое пятилетие. Вскрываются разервы произ
водства, выявляются недостатки и упущения.

Большой авторский актив у «Выксунского рабочего». 
Более двухсот рабкоров и селькоров периодически печа
таются в газете. Это и рядовые рабочие, и колхозники, 
учителя, врачи и инженеры, партийные и советские ра
ботники. Часто и правдиво выступают в газете Н. И. Ши- 
шов, А. Д. Личнова и И. А. Солдатов с металлургиче
ского завода, Е. Л. Козлов и В. И. Марков с машиностро
ительного завода, И. А. Зимина из лесоторфоуправления, 
пенсионеры В. И. Верушкин, А. М. Коноплев, В. Я. Зотов 
и многие, многие другие.

Газета «Выксунский рабочий» и ее многочисленный 
актив стали действенными помощниками городской пар
тийной организации в успешном решении народнохозяйст
венных и политических задач. И в том, что промышлен
ность Выксы, колхозы и совхозы успешно завершили 
восьмую пятилетку, достойно встретили XXIV съезд 
КПСС и взяли хороший разбег в претворении планов 
партии на новое пятилетие, есть доля заслуг активистов 
печати.

Партия на своем XXIV съезде наметила огромные 
планы, поставила перед советскими людьми ясные пер
спективы. В борьбу за успешное выполнение задач девя
той пятилетки включились все рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие, колхозники и работни
ки совхозов. В этих условиях широкое поле дея
тельности открывается перед газетами «Выксунский ра
бочий», «Металлург», «Машиностроитель», перед ред
коллегиями стенных газет и всеми активистами печати. 
Жизнь насыщена богатыми Событиями. Долг наших га
зет и их активистов в том и состоит, чтобы правдивым 
словом, показом практических дел мобилизовывать тру. 
дящихся на успешное решение тех задач, которые вы
двинула партия перед советским народом.

Показывая ход выполнения взятых обязательств, 
пропагандируя опыт правофланговых социалистического 
соревнования, наша печать усиливает свою мобилизую
щую роль в борьбе за осуществление экономической по
литики партии, за ускорение научно-технического про
гресса, повышение производительности труда и эффек
тивности производства.

Ни на минуту не затихает повышенный трудовой ритм в 
пятом цехе завода ДРО. Коллектив улучшает использование 
оборудования, совершенствует организацию труда и добивается 
высоких показателей. Высокие темпы предсъездовского сорев
нования не ослабляются и в мае. Тон задают передовики про
изводства: гибтцик В. С. Карпов, газорезчик А. Ф. Астафьев и 
другие. В. С. Карпов уже рапортовал о завершении полугодового 
плана.

В, МАРКОВ.

С  з а д а н и е м  с п р а в и л и с ь

У нас в Стране Советов 
есть добрая традиция — 
знаменательные даты отме
чать успехами в труде, тру
довыми подарками. Закон
чивший недавно свою работу 
XXIV съезд партии воору
жил нас новыми планами. 
Достижение намеченных ру
бежей зависит прежде все
го от воли, мастерства ра
бочих.

Рабочие нашего цеха доби
лись неплохих показателей. 
В день Первомая мы рапор
туем: выпущено в апреле 
сверх плана 300 тонн прока
та, сэкономлено 7 тонн ме
талла, снижена себестои
мость продукции.

Заказы с. честью выполне
ны. Все смены работали от
лично.

А. СМОЛЬЯНИНОВ, 
начальник листопрокатного 

цеха металлургического 
завода.

Хорошими трудовыми делами 
встретили первомайский празд
ник лесозаготовители Выксун
ского лесоторфоуправления. Ме
сячный план по вывозке дре
весины перевыполнен на 366 
кубометров. Перевыполнены за
дания по выработке экспортной 
продукции, пиломатериалов в 
целом, технологической щепы.

Больше всех заготовили и 
вывезли древесины коллективы 
Семиловского, Мердушинского 
и Сар.минского лесопунктов . 1 Се- 
мнловские лесозаготовители, на
пример, перевыполнили зада
ние апреля по заготовке и вы
возке древесины на 23 процен
та.

М. БОРИСКОВ.

В С Е С О Ю З Н О Е  К О М С О М О Л Ь С К О Е
3 мая началось Всесоюзное 

комсомольское собрание. В его 
повестке — важнейший вопрос: 
конкретные задачи каждой ор 
ганизации, каждого комсомоль
ца в выполнении решений XXIV 
съезда КПСС.

Состоявшийся на днях пле
нум ЦК ВЛКСМ записал в сво
ем постановлении: «Необходи
мо, чтобы все комсомольцы и 
молодежь хорошо понимали, 
что только с а м о о т в е р ж е н 
ным трудом можно осуще
ствить намеченные партией пла
ны, и внесли свой вклад в их 
осуществление». Именно этому 
посвящено большое и принци
пиальное обсуждение, в кото
ром примут участие все 28 мил
лионов комсомольцев.

Разнообразны сферы при
ложения сил молодежи. Почет

ны и ответственны задачи, ко
торые предстоит решать моло
дым в новой пятилетке. Глав
ные из них — участие в борьбе 
за рост производительности 
труда и повышение качества 
продукции, ударные стройки, 
забота о дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства. Не менее 
миллиона юношей, и девушек 
должно быть направлено в тор
говлю, пятьсот тысяч — в бы
товое обслуживание и комму
нальное хозяйство. Свои боль
шие дела ждут молодых уче
ных и студентов, воинов Совет
ской Армии и Флота...

Всесоюзное комсомольское со
брание проходит в обстановке 
огромного политического и тру
дового подъема, вызванного 
итогами XXIV съезда партии, 
Делегаты съезда, старшие това
рищи-коммунисты, котор ы е

выступят в эти дни перед моло-. 
дежью, постараются передать 
ей дух дружной работы, настоя
щего товарищества и высокой 
взыскательности. Товари щ е- 
ская заинтересованность, требо
вательность и деловитость помо
гут комсомольским коллекти
вам точнее определить главные 
направления своей работы, но
вые цели и пути их достиже
ния.

Решения партийного съезда 
открывают перед молодыми ши
рокие горизонты. Начиная Все
союзное комсомольское собра
ние, наша молодежь заявляет, 
что она полна решимости со
вершить новые подвиги во сла
ву великой социалистической 
Родины, отдать все свои силы, 
знания, кипучую энергию осу
ществлению предначертаний 
партии.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Широко развер
нулось строительство Углегорской ГРЭС мощ
ностью три миллиона 600 тысяч киловатт. 
Сооружается главный корпус электростанции. 
В нем будут установлены энергоблоки по 300 
и 800 тысяч киловатт. Широкое применение 
найдет автоматическое управление котами, 
турбинами и генераторами. На берегу ог

ромного водохранилища вырастет город энер
гетиков — Светлодарск.

На снимках: строительство главного корцу, 
са Углегорской электростанции; передовые 
строители-монтажники (слева направо) Ни. 
колай Игнатов, бригадир Василий Чурляев и 
Николай Бескровный.

Фото С. Гендельмана. (Фотохроника ТАСС>
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илово— старейш ему рабкору

Решения X X IV  съезда 
КОСС обязывают
П  АБКОРЫ и селькоры вместе со всеми журналистами 
1  отмечают сегодня свой праздник — День советской 
печати. Этот день радостен не только историей развития 
советской печати. Он знаменателен для нас сегодня и тем, 
что отмечается вскоре после исторического XXIV съезда 
партии. В успехах выполнения восьмой пятилетки есть 
большая доля не только людей, непосредственно работа
ющих в цехах или в поле, но и людей науки, культуры, в 
том числе рабкоров и селькоров, которые на страницах 
газет и журналов отражали достижения, помогали партии 
и правительству устранять имеющиеся недостатки в ком
мунистическом строительстве.

Решения XXIV съезда партии обязывают рабкоров, 
и селькоров не успокаиваться на достигнутом, а еще бо
лее активно бороться с разного рода недостатками в про
изводстве, с проявлениями бесхозяйственности, бюрокра
тизма и. волокиты.

За долгие годы сотрудничества в газете я убедился 
в силе печатного слова. А главное то. что ни одно письмо, 
чи один сигнал рабкора и селькора не остаются без внима
ния.

Мне. как старейшему рабкору «Выксунского рабоче
го», хочется дать несколько советов молодым, начинаю
щим свой путь сотрудничества в газете. Частенько прихо
дится читать в «Выксунском рабочем» заметки, говоря
щие. что такой-то товарищ выполнил месячное задание 
на столько-то процентов, дал стране много сверхплановой 
продукции. Это хорошо-. Такая информация в газете нуж
на. Но она была бы гораздо полезней, более действенной, 
если рабкор вложит в информацию пушу и постарается 
раскрыть суть дела Мне кажется, что главное в коррес
понденции рабкора — показать, как. каким путем достиг
нут тот или иной успех в труде. А это значит, что всем 
нам, и молодым, и старым, и начинающим, и опытным 
рабкорам и селькорам, надо всегда оттачивать свое журна
листское мастерство, всегда и везде быть ближе к людям, 
о которых хотим писать в газету.

И еще одно мое товарищеское пожелание рабкорам 
и селькорам, всем работникам редакции «Выксунского ра
бочего». Больше пишите о быте людей, о культуре жизни 
трудящихся. Ярче показывайте на страницах газеты 
жизнь нашего города, его рост, все те изменения, которые 
произошли за последние годы. Ведь в них будет видно 
все наше движение по пути к коммунизму.

Т. АГАПОВ, 
рабкор «Выксунского рабочего».

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

У с п е х о в  т е б е , „ М е л и о р а т о р " !
Р Т Е Н Н А Я  ГАЗЕТА «Ме

лиоратор» о р г а н
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций 
передвижной механизирован
ной колонны сильно измени
ла свой облик за последнее 
время.

Вот, например, последний 
номер «Мелиоратора», вы
пущенный специально к дню 
Первого мая. В передовой 
статье редколлегия сумела 
рассказать и о международ
ном значении праздника, и о 
том, как встретили его ме
лиораторы. В статье, не
большой по размерам, рас
сказывается о том, что ра
ботники ПМК. ознакомив
шись с материалами XXIV 
съезда КПСС, с праздничны
ми Призывами ЦК КПСС, 
взяли повышенные ; обяза
тельства. «План второго 
квартала, — написано в пе
редовой,' — выполним к 28 
июня, а полугодовое зада
ние — на 1 1 0 - 1 1 2  процен
тов».

Статья настраивает рабо
тать лучше, носит мобилизу
ющий характер.

Кроме передовой, в стен
газете помещено еще не
сколько статей и заметок.

Вот одна из них. Главный 
инженер организации С. С. 
Захаров рассказывает об ус
пехах мелиораторов в первом 
квартале года девятой пя
тилетки. Ведущий специа
лист отмечает передовиков 
производства, ставит задачу 
на ближайшее время. «В 
мае, — пишет он,—мы дол
жны подготовить и сдать 
2 0 0  гектаров земли без осу
шения. Сделать это не про
сто, потому что большое ко
личество техники сейчас на 
ремонте».

Статья хороша, но есть в 
ней один недостаток. Упомя
нув о том, что техника сто
ит на ремонте, главный ин
женер ничего не предлагает 
для более быстрого завер
шения ремонта. Как это 
сделать, какие для этого воз
можности? Об этом и следо
вало бы рассказать.

Здесь же в газете Доска 
почета организации. Ярко и 
четко написаны имена пере
довиков производства. Их 
перечисление не занимает 
много места, но украшает 
газету.

Коллективы двух строи
тельно-монтажных участков 
берут повышенные обяза

тельства и вызывают друг 
-друга ь а  соревнования. 
Очень хор оший материал.. 
Здесь газетная площадь ис
пользована .замечательно.

Все материалы аккуратно 
отпечатаны на машинке и 
удачно разм етены . Читать 
их легко. Заго ловки вы:полг 
йены художест венно, краси
во и привлекав от внимание 
читателя. Номе\о этот празд
ничный и поэто му очень яр
кий и красочны!!.

Заметно расте т мастерство 
редколлегии, растет и авто
ритет газеты. Ч.жены редкол
легии умеют разумно ис
пользовать газетную пло
щадь, а это уже много зна
чит.

Надо прямо сказать, что 
стенная печать в ПМК зани
мает почетное место. Ред
коллегия не ограничивается 
выпуском только счгенгазеты. 
Часто можно увидеть в про
ходной организации «Колюч
ку», куда попадают неради
вые, листок «Молния», где 
отмечаются особо ваэкные со
бытия за день.

Хочется пожелать «Мели
оратору» и всей стенной пе
чати ПМК новых успехов, 
творческих находок.

^̂ СVV̂ЛЛ/VVV̂ЛААЛА/̂ /V̂Л/VЧАЛ/V̂АА/̂ ЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛА/̂ АЛЛААЛАЛЛААЛЛАЛАЛЛА/\Л/̂ АЛЛ/V

«Закончить строительство... Л а д ы ж и н с к о й  
ГРЭС...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Первый энергоблок Ла
дыжинской ГРЭС уже выработал свыше 200 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время по
ставлен на испытания второй блок и ведется монтаж 
третьего. К концу года станция достигнет проектной 
мощности — 1800 тысяч киловатт.

На снимках: вверху — общий вид Ладыжинской 
ГРЭС: внизу — машинный зал станции.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника х а с с .
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В Е Ж  I I  С Л А В Н О Г О  М 'У ТЖ
*22 апреля (5 мая) 1912 года вышел первый нюмер 

основанной В. И. Лениным массовой рабочей газеты 
«Правда». Во вторую годовщину «Правды» в 1914 году 
трудящимися было выдвинуто предложение объявить эту 
дату Днем рабочей печати. Ежегодное празднование Дня 
печати было установлено в 1922 году в связи с десятиле
тием газеты «Правда» постановлением ЦК РКП(б), одоб
ренным XI съездом партии.

*По личному заявлению В. И. Ленин был в 1918 го
ду зачислен в члены профсоюза советских журналистов и 
имел членский билет номер первый.

‘Издательства страны выпустят в 1971 году более
1.5 миллиарда экземпляров книг по различным отраслям 
знаний. Годовой тираж журналов в условном исчислении 
составит свыше 2800 миллионов экземпляров, а газет — 
почти 32 миллиарда экземпляров.

*233 издательства, государственные и общественные 
организации готовят издания, которые печатаются на
4.5 тысячи полиграфических предприятий. Среди них та
кие крупнейшие комбинаты, как «Правда», «Известия», 
«1-я Образцовая», «Красный пролетарий», «Искра рево
люции», Чеховский, Ярославский, Калининский и многие 
другие.

*В развитии общественных начал советской прессы 
ярко проявляется торжество заветов В. И. Ленина, учив
шего, что печатный орган авангарда рабочего класса мо
жет стать жизненным и боевым лишь тогда, когда на пя
ток постоянно пишущих литераторов будет «пятьсот и 
пять тысяч работников не литераторов». Ныне армия раб
селькоров насчитывает свыше 6,5 миллиона рабочих, 
колхозников, представителей интеллигенции.

'Э А  ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ за- 
*“* метно увеличился ассор
тимент, улучшилось качество, 
продукции, выпускаемой Вык
сунским молокозаводом. Пред
приятие растет, оснащается но
вейшей техникой. Постоянно 
улучшается культура производ
ства, быт работников.

Всего несколько лет назад 
основной цех, если его тогда 
можно было назвать так, разме
щался в небольшом деревянном 
здании. Коллектив сумел в 
условиях действующего произ
водства сделать новый про
сторный корпус.

Многое изменилось на заводе 
за прошлую пятилетку. Суть 
этих изменений заключается в 
возросшей механизации произ
водства. В прошлом году пуще
на механизированная линия зля 
мойки бутылок и разлива мо
лочной продукции. Теперь одна 
моечная машина за час обраба
тывает три тысячи бутылок. А 
прежде они мылись вручную. 
На этой операции было занято 
пять рабочих в двух сменах. 
Вручную производилась и уку
порка бутылок. Установлено 
новое оборудование для произ

водства творога—самопрессую. 
щие ванны. Кстати, оно — ред
кость на других молочных за
водах области. В результате на 
тех же производственных пло
щадях приготовление творога 
увеличилось вдвое. Новая пла
стинчатая пастеризационно
охладительная установка про

то в 1970 году производство ее 
выросло до 8127 тонн. Освоены 
новые виды молочной продук
ции: молоко шестипроцентное и 
топленое, сметана тридцатише
стипроцентная. сырки.

На предприятии хорошие эко
номические показатели. За пя
тилетку прибыль здесь увели-

КПСС по пятилетнему плану в 
пищевой промышленности ста
вится задача—увеличить произ
водство цельномолочной про
дукции на 29 процентов, повы
сить качество, расширить ас
сортимент, улучшить питатель
ную ценность и вкусовые досто
инства продуктов питания.
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изводительностыо десять тысяч 
литров в час дала возможность 
сократить время переработки 
молока примерно вдвое.

Расширение производствен
ных плошадей, механизация, 
техническое перевооружение 
производства позволили намно
го увеличить выпуск молоко- 
продукции. Возьмем для срав
нения два года — первый и по
следний прошлой пятилетки. 
Если в 1966 году вырабатыва
лась 4361 тонна продукции в 
пересчете на цельномолочную,

чилась более чем на пятьдесят 
тысяч рублей. Сортность пред
приятию планируется по творо
гу, сметане. В прошлом году 
выпускалось творога высших 
сортов на девять процентов 
больше планируемого, а смета
ны — на шесть процентов. 
Остальная продукция соответ
ствовала ГОСТу. Выплаты ра
ботникам завода из фонда ма
териального поощрения возрос
ли более чем на семь тысяч 
рублей.

В Директивах XXIV съезда

Обеспечить реконструкцию 
предприятий, оснастить их со
временным высокопроизводи
тельным оборудованием.

В текущей пятилетке коллек
тив молокозавода взял курс на 
дальнейшую механизацию тру
доемких процессов, техниче
ское перевооружение предприя
тия. Сейчас реконструируется 
котельная. В ней будут уста
новлены два котла большей 
производительности. Твердое 
топливо заменит газ Приобре
тены три импортных холодиль.

ных компрессора. Работу их бу
дет контролировать автоматика. 
Они будут вырабатывать холо
да вдвое больше прежних. На
мечено внедрить автоматы для 
расфасовки сметаны и творога. 
Будут установлены транспорте
ры для подачи бутылочной про
дукции в холодильные камеры 
и из камер на машины. Все это 
позволит к концу пятилетки уве
личить выпуск цельномолочной 
продукции на 29 процентов. 
Причем на тех же производст
венных площадях и при том ко
личестве работающих, что з а - . 
няты сейчас.

Улучшение условий труда, 
материальное и моральное сти
мулирование за лучшие показа
тели работы способствуют ста
бильности кадров. А это, в свою 
очередь, отражается на успеш
ной работе предприятия.

Работники молокоза в о д а  
полны решимости выполнить 
решения съезда партии, обеспе
чить население города качест
венной, разнообразной молоч. 
ной продукцией.

С, КУЛЫГИН

\
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юродского Совета 
депутатов трудящихся

•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  стр.

Г ' ОСТОЯЛАСЬ очередная 
^  сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Депу
таты обсудили два важных воп
роса: «О мерах повышения эф
фективности производства на 
Предприятиях местной промыш. 

. ленности и предприятиях, об
служивающих население», и «О 
мероприят иях городского Сове
та депутатов трудящихся по вы
полнению Постановления ЦК 
КПСС «О мерах по дальней
шему улучшению работы рай
онных и городских Советов де
путатов трудящихся».

По первому вопросу повест
ки дня с докладом выступил 
зам. председателя исполкома 
городского Совета Н. И. Пуль- 
цин. ^

Докладчик и выступающие в 
прениях отмечали, что коллек
тивы предприятий местной 
промышленности и коммуналь
но-бытового обслуживания на
селения, широко развернув со
циалистическое соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС, обес
печили досрочное выполнение 
своих производственных планов 
восьмой пятилетки и первого 
квартала 1971 года.

Осуществлен ряд мероприя
тий по развитию производства, 
реконструкции цехов, внедре
нию новой, техники. На молоко
заводе построены цехи по про
изводству цельномолочной про
дукции, установлена автомати
ческая, линия разлива молока. 
На хлебозаводе введена поточная 
линия по выработке булочных 
изделий.

Усовершенствована техноло
гия производства на мясокомби
нате, заводе металлоизделий, 
комбинате бытового обслужива
ния. Значительно возросли ос
новные фонды и их отдача, 
ежегодно улучшаются экономи
ческие показатели предприятий.

Все предприятия выполнили 
задание по росту производи
тельности труда, снижению се

бестоимости и работают рента
бельно. План реализации про
дукции за первый квартал 1971 
года выполнен на 109 процен
тов, дано сверхплановой про
дукции на сотни тысяч рублей.

На сессии отмечалось также, 
что в хозяйственной деятель- 

.ности предприятий местной 
промышленности и предприя
тий, обслуживающих население, 
имеются серьезные недостатки. 
Комбинат бытового обслужива
ния, например, систематически 
не выполняет план по всем 
экономическим показателям.

Все еще слабо используются 
возможности технического пе
ревооружения, реконструкции и 
внедрения новой техники, ре
зервы производства. Завод ме
таллоизделий, лесозагото в и- 
тельный участок, хлебозавод не 
выполняют плановых заданий 
по выпуску продукции в ассор
тименте. Допускаются большие 
непроизводственные расходы. 
Нерационально , используются 
сырье и материалы, топливо и 
электроэнергия, высока себе
стоимость продукции, допу
скается.брак.

Не ведется надлежащей ра
боты по ликвидации тяжелого 
физического труда, потерь рабо
чего времени, неритмичности в 
работе, созданию условий вы
сокопроизводительного труда, 
за режим экономии на каждом 
рабочем месте.

Городской Совет обязал ру
ководителей местной промыш
ленности и предприятий, обслу
живающих население, разрабо
тать конкретные мероприятия 
по повышению эффективности 
производства.

По второму вопросу с докла
дом выступил зам. председате
ля исполкома горсовета Б. А. 
Седов. Городской Совет одобрил 
Постановление ЦК КПСС и ут
вердил мероприятия по его вы
полнению.

М. ШАМАНИН.

Б е р е Ж л и в Ы й  ч е л о в е к
Иван Николаевич Козлов бо

лее двадцати лет работает в 
бывшем листокровельном цехе 
металлургического завода, а 
теперь листопрокатном Горь
ковского завода металлоизде
лий.

Был он слесарем-ремонтни- 
ком прокатного оборудования, 
знатоком своего дела, рачитель
ным хозяином на производстве. 
Таким и остался Иван Никола
евич, несколько сменив профиль 
своей работы.

Трперь он слесарь-инструмен
тальщик, хозяин всего инстру
ментального хозяйства цеха. И 
здесь хозяин он образцовый. 
Так можно судить, заглянув в 
помещение, где работает сле
сарь. Инструмент аккуратно 
разложен. Каждому отведено 
определенное место. Ревностно

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Совхоз «Марфино» круглый год 
поставляет к столу жителей 
столицы свежие овощи, выра
щенные в теплицах. Только в 
первом квартале нынешнего го
да в магазины Москвы отправ
лено 800 тонн витаминной про
дукции, в том числе 150 тонн 
огурцов. В апреле совхоз еже
дневно отправляет в торговую 
сеть около 15 тонн огурцов.

На снимках: передовые ра
ботницы теплицы (слева напра
во) О. Меркулова, бригадир 
К. Кузнецова, Т. Глазунова, 
М. Чердакоаа. С каждого квад
ратного метра теплицы они по
лучают за год по 24 килограм
ма огурцов;

Общий вид теплиц совхоза.
Фото М. Барабанова.

(Фотохроника ТАСС).

следит, чтобы инструмент ис
пользовался бережно. Другой 
бросит ключ или сверло с ка
ким-либо мелким изъяном, бе
рет, вместо них новые. А Иван 
Николаевич, прежде чем выне
сти приговор о негодности ин
струмента, все сделает, чтобы 
вернуть его в строй. Пойдет за
точит, подправит, глядишь, 
сверло или ключ можно еще 
применить в работе. В его кла
довой, в-многочисленных ящи
ках, на стеллажах всегда есть 
любой инструмент, всевозмож
ные мелкие детали. -

Таким путем слесарь Козлов 
вносит свой скромный вклад в 
экономию и бережливость на 
производстве.

В. УДАЛОВ, 
рабкор, пенсионер.

П о в ы ш а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

Г1РОШЕДШАЯ пятилетка
* * * была новым крупным 
шагом по пути дальнейшего 
укрепления экономики кол
хоза «Путь Ленина». Ус
пешно выполнен план про
изводства основных сельско
хозяйственных продуктов. 
Гораздо больше намеченно- 

,гр. продано государству мо- 
лбка, зерна, картофеля. Так, 
план производства молока 
выполнен на 108 процентов, 
зерна—на 281 и картофеля 
—на 138 процентов.

В прошлом гоДу благода
ря ритмичной работе ряда 
отраслей производства пере
выполнен план денежных до
ходов на 1 0 2  тысячи рублей 
и составил 716 тысяч рублей. 
Колхоз получил 172,3 тыся
чи рублей чистой прибыли. 
Хозяйство стало рентабель
ным.

Большой эффект дало 
внедрение интенсивного от
корма. Скот на мясокомби
нат отправляется более вы
соких кондиций. Если в 1969 
году среднесдаточный вес 
каждого животного состав
лял 187 килограммов, то в 
прошлом— 240. В резуль
тате среднесдаточная цена 
каждого центнера мяса уве
личилась на 4 рубля 45 ко
пеек. Только за счет пере
выполнения плана продажи 
мяса государству колхоз по
лучил дополнительно 17 ты
сяч рублей. Чтобы получить 
такую сумму, потребовалось 
бы сдать 57 бычков весом 
по 2 0 0  килограммов.

Интенсивный откорм даль
ше внедряться будет еще 
шире. В настоящее время на 
откорме находится более 
двухсот животных, которых 
предполагается сдать в ию
не весом по 300—350 кило-

В П О К Р О В С К О М  К О Л Х О З Е
МАЛИНОВКА. Коллектив 

молочнотоварной фермы вы
шел победителем в предмай
ском соревновании. Доярки 
надоили на 50 килограммов 
молока за месяп больше, 
чем на Покровской ферме.

Мастера доения здешней 
МТФ Е. Н. Гущина и Е. В. 
Чураева заняли первое и вто
рое места по колхозу, надо
ив за апрель на каждую фу

ражную корову соответствен
но по 200 и 198 килограм
мов при плане 170 кило
граммов.

ПОКРОВКА. Телятницы, 
работающие на откорме мо
лодняка, добились хороших 
результатов. Среднесуточный 
привес одного животного за 
апрель составил 550 грам
мов при плане-440 граммов.

ПУСТОШКА. Бригада жи

вотноводов К. Е. Равотки. 
ной, работающая на откорме 
молодняка крупного рогато
го скота, преподнесла Перво
маю замечательный подарок. 
Среднесуточный привес каж
дого животного составил 
здесь за месяп 650 граммов.

Л. ДРЯХЛОВ,
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.

граммов, в основном выше- 
средней упитанности. Но 
смогли ли мы работать бо
лее рентабельно? Да, резер
вы исчерпаны далеко не все. 
Себестоимость многих про
дуктов очень высока и что 
особенно настораживает — 
она повышается.

Себестоимость одно г о 
центнера молока в прошлом 
году составила 2 0  рублей 8 8  

копеек. Это на 1 рубль 73 
копейки дороже, чем в 1969 
году. Одной из главных при
чин является снижение ваА
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лового надоя. По сравнению 
с 1969 годом валовой надой 
уменьшился на 177 тонн, а 
надой от каждой коровы— 
на 229 килограммов. Очень 
пагубно сказалось на про
дуктивность то, что в самые 
«молочные» летние месяцы 
вместо трехкратной дойки, 
как это было раньше, прак
тиковалась двухкратная дой
ка. В результате потеряно 
свыше 30 тонн молока.

Ухудшилась организация 
труда на фермах. Несоблю
дение распорядка дня стало 
обычным явлением. Зоовет- 
специалисты слабо контро
лируют работу животново
дов. Как результат этого — 
снижение выхода телят на 
каждые сто коров.

Но не только снижение 
валового надоя отрицательно 
сказалось на себестоимости 
молока. Увеличились обще
хозяйственные и общеппо. 
изводственные пас х о д ы  
вследствие излишества штат
ных должностей. Они соста
вили в прошлом году 26,7 
процента от общей структу
ры затрат, то есть на 6,3 
процента больше, чем в 
1969 году.

Хотя колхоз вследствие 
внедрения интенсивного от
корма улучшил качество

сдаваемого мяса, себестои
мость его очень велика. 
Один центнер привеса круп
ного рогатого скота обошел
ся колхозу в 1 0 0  рублей 6 8  

копеек, то есть на 2 0  рублей 
17 копеек выше, чем в 1969 
году. Здесь, конечно, какую- 
то роль сыграло увеличение 
оплаты труда в связи с пе
реходом на новые нормы 
оплаты.

Но не только это повлия
ло на себестоимость. Здесь, 
как и в молочном животно
водстве, выросли общехозяй
ственные и общепроизводст
венные расходы. Они увели
чились по сравнению с 1969 
годом на 3,3 процента.

Рост себестоимости приве
са произошел также вслед
ствие увеличения затрат 
кормов. В 1969 году на 
каждый центнер привеса бы
ло израсходовано 6,9 кор
мовых единиц, а в прошлом 
—уже 7.7. Причем выросло 
потребление покупных кон
центрированных кормов с
1,06 кормовых единиц на 
центнер привеса в 1969 году 
до 2,6 в прошлом. В резуль
тате корма составили 55,1 
процента себестоимости 
продукции.

Мало в котхозе обращает
ся внимания на вспо
могательные п р о и з в о л -  
ства. Н а п р и м е р ,  авто
транспорт. Себестоимость 
тонно-километра оказалась 
на три копейки выше плано
вой. Низок коэффициент ис
пользования автотранспор
та. Он составил всего лишь
75,4 процента, а с грузом 
— 52 процента. Перерасхо. 
ловано 6,5 тысячи рублей 
на запчасти и горючесмазоч
ные материалы, Все это так
же повлияло на удорожание 
продукции.

В текущем пятилетии в 
колхозе еще более быстры
ми темпами будут разви
ваться все отрасли производ
ства. Производство мяса 
возрастет по сравнению с 
прошлым пятилетием на 33 
процента, молока—на 14, 
зерна — на 60 процентов. 
Поднимется оплата труда на 
15 — 20 процентов. Поэтому, 
чтобы колхоз был рента
бельным, нужно серьезно по
думать об устранении при
чин, отрицательно влияющих 
.на себестоимость продукции.

В. ИВАНОВ, 
экономист колхоза.
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!\ДЫ ВСТРЕТИЛИСЬ не- 
1 1  ожиданно в автобусе, 
лицом к лицу.

— Здравствуйте,—поздоро
вался я, назвав его по име
ни и отчеству.

—Здрасте, — буркнул он 
и демонстративно отвернул
ся. 1Мне как-то стало не по се
бе. Сами посудите: почти
два месяца, готовя матери
ал для газеты, я буквально 
дневал и ночевал в заводе, 
где он работает. Мы вместе 
обсуждали важные пробле
мы, спорили, иногда сходи
лись, порой расходились во 
мнениях. Так или иначе, а 
доказать, что черное являет
ся белым, ему не удалось. 
Фельетон был напечатан, он 
признал критив:у правиль
ной. И после этого—сухое 
официальное «здрасте». Ни
чего не поделаешь, нашему 
брату, газетчику, и не такие 
«пилюли» приходится про
глатывать.

Выхожу из автобуса, слы
шу, кто-то меня зовет. Огля
дываюсь. Он!

— Почему вы со мной по
здоровались?

— Но ведь мы же знако
мы, — отвечаю я.

—Вот это мне нравится! 
Сначала осмеяли на весь 
свет, а теперь здороваетесь! 
В насмешку, да?

—Почему в насмешку?

Элементарная вежливость.
Он разволновался не на 

шутку.
— Поймите, я потерял сон 

и покой. Иду по улице и ка
жется, будто все прохожие 
смеются надо мной. Огляды
ваются вслед и хихикают. 
Представляете? И все из-за 
этого., простите, вашего 
фельетона.

— А знаете? — говорю ему, 
-напиш ите-ка нам статью...

Он попятился назад.
—Мне? После фельетона? 

Да ни за что на свете!
— Именно вам, и именно 

после фельетона.
Мой знакомый посмотрел 

на меня так, будто в моем 
предложении чувствовался 
какой то тайный подвох.

— Нет, — реш ительна

произнес он, — с газетой 
связываться не буду. Никог
да!

— Зачем же так катего
рично? Успокойтесь, обду
майте, а потом поговорим 
еще раз.

На том и порешили. Прав
да, беседовать с ним мне 
пришлось не раз, не два и не 
три, но статью он все же на
писал. И дельную!

А конец всей этой исто
рии таков. Мой знакомый, 
устранив все беспорядки, о 
которых говорилось в фелье
тоне, сам стал активным раб
кором нашей газеты, добро
совестно выполняет все по
ручения редакции и даже ут
верждает, что газетчики, 
вообще-то, неплохой народ.

Н. УЛЬЯНКИН.

К Т О  Я ?
То в присядку, то ползком, 
То согнувшись стоя... 
Работенка! Дело в том... 
Угадайте: кто я? 
Приготовлю сам постель, 
Что помягче кину.
Ляжет картера модель, 
Как жена в перину. 
Стержень мажу на весу, 
Форму холю, глажу,
Все припасы принесу 
и разъем отлажу.
Красить, пудрить, а потом

Сушку затопили;
На заливке с чугуном 
Форму породнили.
Картер щеголем глядит,
И никак иначе. 
По-ударному отлит 
К бездефектной сдаче.
А профессия моя 
Ох, тонка сугубо.
Мне услышать, кто же я, 
Очень даже любо.

П. ЧУДНОВ.

ТЕП Л Ы Е
ПРОВОДЫ

В этот вечер клуб дерев
ни Новой был переполнен 
празднично одетыми людь
ми. Герои дня — семь юно
шей, работников совхоза. 
Пройдет совсем немного вре
мени и парни, носившие 
комбинезоны механизаторов, 
наденут солдатскую форму.

Юноши. призывавшиеся 
ранее на службу из совхоза 
«Татарский», были отличны
ми воинами. ' Об этом и о 
том, как сражались за Ро
дину в годы войны их стар
шие товарищи-земляки, рас
сказал будущим воинам уп
равляющий первым отделе
нием С. Д. Панкратов.

Перед призывниками вы
ступили директор совхоза
A. И. Осипов, механизатор
B. И. Рюмин, секретарь 
парткома совхоза Н. В. 
Алясьев.

Пожелать хорошей . служ
бы юношам пришли пионеры 
Новской восьмилетней шко
лы. Они вручили им- памят
ки.

От призывников выступил 
Бычков Виктор. Он заверил 
руководителей совхоза и 
всех рабочих, что парни по
сле службы вернутся в род
ной совхоз.

После торжественной ча
сти в клубе долго еще зву
чали песни, стихи. Вечер 
закончился солдатской пес
ней.

А. ПАНКРАТОВА,
старшая пионервожатая 

Новской школы.

ТБИЛИСИ. Грузинская керамика завоевала широкую по
пулярность. Она неизменно экспонируется на международных 
выставках и ярмарках, украшает экспозиции музеев многих 
стран.

С начала нынешнего года Тбилисский керамический комби- ! 
нат приступил к серийному выпуску четырех новых видов из
делий. До конца года будет освоено еще 20 видов новых кера-; 
мических изделий. '

На снимке: художник Мурман Мурманидзе и литейщица ; 
Дамара Сабанадзе осматривают готовую продукцию.

Фото В. Моргунова. (Фотохроника ТАСС).

НАЧАЛЬНИК ЖКО ЗАВОДА ДРО Н .АРОНОВ
В статье «Номер ли вино

ват», опубликованной в газе
те «Выксунский рабочий» за 
14 апреля с. г., рассказы
валось о волоките с установ
кой газовой колонки в доме 
№ 13 но улице Красных 
зорь. Статья обсуждалась с

инженерно-техническими ра- 
ботинками отдела. Изложен
ный материал признан пра
вильным. Задержка с уста
новкой колонки произошла 
по вине слесарей ЖКО.

Сейчас колонка работает 
нормально.

5 МАЯ, СРЕДА 
10.15 Для школьников. «Май

ский ветер». Концерт. 10.45 «В 
мире животных». 11.40 «IV ху
дожественная лотерея». 1 2 . 1 0  

«Прогресс». Информационный 
журнал- 12.40 Новости. 17.20 
Для школьников. «Музыкаль
ный альбом». 17.45 «Сегодня

—День печати». 18.05 В эфи
ре — «Молодость». 19.05 «Ши
нель». Художественный фильм. 
20.15 «Писатель и газета». 
21.00 «Время». 21.30 «Встреча 
друзей». Эстрадное обозрение. 
22.50 Новости. I

6  МАЯ, ЧЕТВЕРГ
16.55 Новости. 17.05 Для 

школьников. «Читайгород». 
17.30 «Наука—сегодня», в ы
отупление председателя СОПСа 
академика Н. Н. Некрасова.

18.05 «Песни борьбы». Музы
кальный фильм-плакат. 18.30 
Ленинский университет миллио
нов. «Рубежи пятилетки». 19.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Минск) — «Дина
мо» (М) 20.45 «Время». 21.15 
«Обратной дороги нет». Премь
ера телевизионного художест
венного многосерийного филь
ма. 22.25 «Весенние хорово
ды». Концерт. 23.10 «Велогон
ка Мира». Этап — вокруг Вар
шавы, 23,40 Новости,

П р а в и л ь н о  о б р а щ а й т е с ь  

с  я д о х и м и к а т а м и
Г'' ЕГОДНЯ нельзя предста- 
^  вить себе ни одну отрасль 
сельского хозяйства, где не ис
пользовались бы пестициды — 
эти мощные защитники уро
жая. Химия поставляет мно
жество веществ, которые унич
тожают грызунов, насекомых и 
различных возбудителей болез
ней культурных растений, рез
ко повышают урожайность.

В колхозах и совхозах коли
чество применяемых ядохими
катов измеряется килограмма
ми, в индивидуальных, при
усадебных и дачных хозяйствах 
—граммами. И каждая доза 
этих препаратов, большая и ма
лая, таит в себе опасность. Ее 
можно свести к нулю, а можно 
вызвать непоправимую беду. 
Все зависит от того, как обра
щаются с ядохимикатами.

При каких условиях пестици
ды могут проникать в организм 
человека? На передней линии 
находятся те, кто непосредст
венно занят опыливанием и 
опрыскиванием растений, про
травливанием семян. Токсиче
ские вещества в виде паров, 
пыли или аэрозоля могут по
пасть с вдыхаемым воздухом в 
легкие и затем в общий ток 
крови. Некоторые пестициды 
легко проникают через повреж
денную кожу. Почти все ядо
химикаты быстро всасываются 
из желудочно-кишечного тпак- 
та в кровь Некоторые пести
циды способны в течение дли
тельного времени сохранять 
свои токсические свойства в 
почве, воде, растениях. Они 
могут накапливаться в организ
ме и вызвать со временем на
рушения различных его функ
ций.

Для каждого препарата со-' 
ставляется инструкция. В ней 
указывается, для каких целей 
он предназначен, в каких ко
личествах и в какие сроки его 
можно использовать. В инст
рукции определены также'безо- 
пасные методы работы, хране
ния, перевозки и применения 
ядохимикатов в сельском хо
зяйстве.

Медицинские работники по
стоянно следят за тем, чтобы в 
колхозах и совхозах, в бригадах 
и на складах не нарушали пра
вил обращения с ядохимиката
ми. Но и сами сельские труже
ники должны знать эти правила 
и ревностно их выполнять.

Все санитарные требования 
преследуют цель «закрыть» пу
ти проникновения опасных пе
стицидов в организм людей: и 
тех, кто с ними работает или 
находится вблизи' обработан
ных угодий, и тех, кто употреб
ляет продукты питания. Только 
строгое соблюдение санитарных 
правил позволяет избежать тя
желых и нежелательных послед
ствий применения ядохимикатов 
в сельском хозяйстве.

Хотя ядохимикаты применя
ются в нашем районе на протя
жении целого ряда лет, безопас
ные же условия для работы с 
ними созданы пока лишь в 
колхозе «Восьмое марта» и сов
хозе «Чупалейский». Здесь для 
хранения ядохимикатов приспо
соблены отдельные склады, на
лажен строгий учет, имеются 
площадки для протравливания 
семян, рабочие обеспечены не
обходимыми средствами защи
ты.

Мало внимания созданию

безопасных условий хранения м 
применения ядохимикатов уде
ляется в совхозах «Выксун
ский», «Татарский», колхозе 
«Путь Ленина». В этих хозяй
ствах складские помещения 
ветхие, учет поступления-и вы
дачи ядохимикатов не налажен,; 
места для протравливания се
мян не оборудованы. Нередко 
протравливание, зерна и опыли- 
вание растений проводятся 
вручную. Для хранения спец
одежды, для отдыха и . приема 
пищи не оборудованы бытовые 
помещения, недостаточно меш
котары, защитных средств. Рай. 
онное отделение .«Сельхозтехни
ки» не всегда удовлетворяет за
явки на эти средства.

Нерешенным остается вопрос 
со стиркой спецодежды. Необ
ходимо организовать централи
зованную, механизированную 
стирку одежды. Возможности 
для этого у колхозов и совхо
зов имеются.

Ни у кого уже нет сомнений 
в целесообразности создания 
постоянных бригад для работы 
с ядохимикатами. Тем не менее 
таких бригад в районе нет. Рай
онному отделению «Сельхозтех
ника» необходимо в ближайшее 
время создать их.

Исключительно важное зна
чение имеет соблюдение сроков 
обработки посевов и норм рас
хода препаратов. За этим дол- 

„жны зорко следить агрономы и 
другие специалисты. Следует 
отметить, что в индивидуаль
ном саду, в домашнем хозяйст
ве многие меры безопасности 
выполнить очень трудно, а по
рой просто невозможно.

К сожалению, не все садово
ды и овощеводы-любители осо- 

г знали, какая прямая и косвен- 
' ная опасность сопряжена с не
правильным применением ядо
химикатов.

Прежде чем применять ка
кой-либо препарат, надо выяс
нить, . какие предосторожности 
необходимо соблюдать. В сомни
тельных случаях можно . обра
титься за разъяснением в са- 
нитарно - эпидемиологическую 
станцию.

Наступает горячая пора сель
скохозяйственных работ. Необ
ходимо напомнить, что пести
циды — обоюдоострой оружие. 
Использовать ядохимик а т ы 
можно и нужно, но при этом 
всегда следует помнить, что 
малейшее нарушение правил их 
хранения и применения может 
неблагоприятно отразиться на 
здоровья многих людей.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный врач 

района.

Редактор М. М РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
молокозавода извещает о 
смерти бывшего работника 
предприятия

МАКСАКОВА 
Ивана Ивановича

и вЬгражает соболезнование 
семье и родным покойного.
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П РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕП У ТА ТО В ТРУДЯЩ И ХСЯ

/ Т ы к е у н с к и й  *  то

/^ м в о ч и й  -
1971 год

В Т О Р Н И К ,

м а я

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

В ы к с а  м а й с к а я
С д е м о н с т р а ц и и  т р у д я щ и х с я  г о р о д а  1  М а я  1 9 7 1  г о д а
П  КУМАЧОВОМ • , НАРЯДЕ 
^  пришел в наш. город Пер
вомай — День международной 
солидарности трудящихся в
борьбе против империализма, за 
мир. демократию и социализм, 
Выксунцы отмечали Первомай 
под ярким впечатлением от за
кончившегося XXIV съезда
КПСС, который вооружил 
нашу партию, народ ясной и 
четкой программой коммунисти
ческого строительства на пред
стоящую пятилетку.

Красная площадь. Традици
онное место демонстрации вык-

сунцев. На зданиях красочные 
панно и алые стяги. На фасаде 
Дворца культуры металлургов— 
портрет создателя Коммунисти
ческой партии и организатора 
первого е мире социалистиче
ского государства В. И. Ле
нина.

11 часов. На трибуну подни
маются руководители город
ской партийной организации, 
городского Совета. Звучат фан
фары. У микрофона замести
тель председателя горисполко
ма В. А Седов. Он поздравил 
выксунцев с праздником и объ

явил демонстрацию открытой. 
Мимо трибуны проходят колон
ны школ, профтехучилищ, тех
никума. Май — это молодость. 
Юноши и девушки — наша 
надежда и смена. На мно
гих т р а н с п а р а н т а х  на
чертаны л е н и н с к и е  слова 
«Учиться, учиться и учиться». 
Вот он — девиз нашей молоде
жи. Всегда и всюду юноши и 
девушки стремятся следовать 
заветам отцов, быть верными 
продолжателями революцион
ной, боевой и трудовой славы 
старшего поколения. Радостно

за наших школьников. В своих 
первомайских призывах ЦК 
КПСС обратился к ним с поже
ланием хорошо учиться, гото
вить себя к большим . делам 
строительства коммунизма. А 
посмотрев на колонны, убежда
ешься, что учащиеся сердцем 
восприняли этот призыв. В 
своих транспарантах и диаграм
мах они показывают достигну
тые успехи.

Торжественно, величаво на 
площадь вступает колонна ор
дена Ленина металлургического 
завода. Багрянцем пламенеют 
знамена, транспаранты, напо
минающие о трудовой доблести 
металлургов. Коллектив пред
приятия перевыполнил четы
рехмесячный план по всему ме
таллургическому циклу, выпу
стил дополнительно к заданию 
сотни тонн стали, труб, прока
та. Родина высоко оценила са
моотверженный труд людей ог
ненной профессии-. В канун 
праздника за достигнутые ус
пехи в выполнении заданий пЯ- 
тилетнего плана по развисло 
черной металлургии большая 
группа рабочих, инженеров и 
техников награждена орденами 
и медалями Советского Союза.

Новые потоки ликующего ше
ствия вливаются на площадь. 
Они звучат музыкой щ песнями, 
сверкают яркими красками.
. Проходят машиностроители. 
От края до края площади 
снова и снова раскатываются 
волнующие слова первомайских 
Призывов «Да здравству-. Пер
вое мая — День международ
ной солидарности трудящихся в 
борьбе против империализма, за 
мир, демократию и социализм'» 
«Руки прочь от Вьетнама» тре
буют многочисленные плакаты,

проплывающие над колоннами 
демонстрантов, «Позор амери
канским агрессорам!», «Нет — 
грязной войне!»

Море флагов, нежная рос
сыпь изумрудной молодой лист
вы, белорозовая кипень цвету
щего сада заколыхались у три
буны, когда на площадь всту
пила колонна треста № 1 0  

«Металлургстрой». Есть чем 
гордиться строителям. Они с че
стью выполнили свои предмай
ские обязательства.

Демонстрация на Красной 
площади—это не просто празд
ничное шествие, полное радост
ного оживления, ярких красок, 
это прежде всего отчет выксун
цев о своих трудовых делах.

Мимо трибуны проходят ко
лонны управления механизации 
№ 1 0 , автобазы № 6 , лесотор- 
фоуправления, райпо, завода 
изоляционных материалов, го
родской больницы, автопред- 
цриятий, торга, лесозаготови
тельного пункта, быткомбината, 
завода металлоизделий, рем- 
строй.управления, треста^ столо
вых. В радушном многоцветий 
праздника сияли слова «Мир», 
«Труд», «Май», « С л а в а  
КПСС!».

Волее часа продолжалась 
праздничная демонстрация. Она 
с большой силой показала, чем 
живет, о чем думает и к чему 
стремится советский человек 
после XXIV съезда партии. 
Праздничное шествие выксун
цев прошло под знаком верно
сти нашего парода великим иде
ям ленинской партии, интерна
циональной солидарности с тру
жениками всей земли, готовно
сти претворить в жизнь реше
ния XXIV съезда КПСС.

А. ОБЫДЕННОВ.
ЛЛЛЛЛЛ/VVVV\Л/\ЛЛЛЛАЛ/V̂Л/̂ ЛЛЛЛЛ/VVVVVVVVV\ЛЛЛЛЛ/V̂ЛЛЛЛЛЛЛЛ/VV̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

В Ы С О К А Я  Ч Е С Т Ь
—Достойно, ударным трудом встретим XXIV съезд 

КПСС! — под этим девизом трудились все советские лю
ди. Труд многих, в том числе и выксунцев, был исключ!р- 
тельно высокопроизводительным. Лучшей наградой для 
них является общенародное признание трудовых заслуг.

В канун Первомая бюро обкома КПСС, облисполком 
и президиум облсовпрофа за высокие производственные 
показатели, достигнутые в предсъездовском соревновании, 
занесли на областную Доску почета большую группу кол
лективов и отдельных трудящихся. Среди них — вальцов
щик мелкосортного цеха Выксунского металлургического 
завода Михаил Дмитриевич Макаров. Около 700 тонн ме
талла прокатала с начала года смена, в которой работает 
М. Д. Макаров. Трудолюбие, собранность, знание дела — 
вот что отличает Михаила Дмитриевича.

На областной Доске почета и имя доярки колхоза 
«Путь Ленина» Нины Ивановны Комаровой. Любит она 
свое дело, отлично знает его, умеет ухаживать за жи
вотными. С начала года она получила уже около 1200 
килограммов молока от каждой коровы.

х М. ХЛЕБНИКОВ.
Идут вилопрокатчикн металлургического завода.

Фото В. ВАСИЛЬЕВА,
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За достигнутые успехи в выполнении зада
ний пятилетнего плана по развитию черной 
металлургии Указом Президиума Верховного

I; Совета СССР от 30 марта группа работаю,
щих нашего завода награждена орденами и 
медалями Советского Союза.

_____________________________ ________________________

Орденом Ленина
Аниськин А. М. — сталевар Проклов А. Н. — мастер 

мартеновского цеха № 2 . мелкосортного цеха.
Канаев В. В. — с т а р ш и й  Теплов П. В. — старший 

сварщик трубосварочного цеха сварщик трубосварочного цеха 
№  2. № 1.

Орденом О ктябрьской Революции
Бобров Ф. Ф. — старший ка- 

навщик мартеновского цеха 
№  2.

Данилов В. А. — с т а р ш и й  
вальцовщик листопрокатного 
цеха.

Ладугин Д. Н. — резчик труб 
трубосварочного цеха № 1 .

Луговских П. М. — директор 
завода.

Орденом Трудового
Акишин П. В. — калибров

щик трубосварочного цеха № 1 .
Артемов В. М,—мастер лис. 

топрокатного цеха. I
Бычков Н. С. — кузнец- 

сварщик трубосварочного це
ха № 2 .

Гельц Б. К. — начальник 
мелкосортного цеха.

Елисеева А. П. — бригадир 
участка огнеупорно-доломит
ного цеха.

Зархин И. Ш. — начальник 
колесопрокатного цеха.

Назаров Б. И. — бригадир 
Каменщиков ЦРМПЗиС.

Казин П. П. — шихтовщик 
шихтокопрового цеха.

Киселев Б. С. — подручный 
сталевара мартеновского цеха 
№  2.

Козлов Д. Т. — начальник 
трубосварочного цеха № 2 .

Комаров А. С. — начальник 
смены шихтокопрового цеха.

Кра ше нинников  Г. С. — 
штамповщик кроватного цеха.

Куренков А. В. — машинист 
локомотива железнодорожного 
цеха.

Ладугин А. И. — машинист 
локомотива железнодорожного 
цеха.

Левин Г. М. — бригадир 
слесарей вилопрокатного цеха.

Меринов Б. М. — старший

Макаров М. Д. — вальцов
щик мелкосортного цеха.

Проторский А. И. — сталевар 
мартеновского цеха № 1 .

Сачков И. Ф. — старший ка- 
навщик мартеновского цеха 
№ 1 .

Филимонов Ф. В. — замести
тель директора завода.

Красного З н ш е н и
мастер мартеновского цеха 
№ . 1 .

Мокеев В. В. — старший 
мастер трубосварочного цеха 
№ 2.

Полозов И. А. — машинист 
локомотива железнодорожного 
цеха.

Ребров А. М. — бригадир 
трубосварочного цеха № 2 .

Ручкин В. И. — сталевар 
мартеновского цеха № 1 .

Самойлов В. В. — старший 
вальцовщик мелкосортного це
ха.

Сарычев П. Я. — слесарь 
трубосварочного цеха № 1 .

Серов Б. Е.—старший элек
тромонтер электрического цеха.

Смольянинов А. П. — на
чальник листопрокатного цеха.

Трусилин Н. М. — старший 
кочегар паросилового цеха.

Туманова Н. Е. — нагреваль- 
щица заготовки вилопрокатного 
цеха.

Фролов В. В. — бри г а д и р
прокатчиков вилопрокатно г о 
цеха.

Царев И. П. — бригадир про
катчиков вилопрокатного цеха.

Юнеев В. М. — сталевар мар
теновского цеха № 2 .

Ястребков П. С. — секретарь 
парткома.

Орденом „З н а к П очета"
Аксенов В. П. — машинист 

локомотива железнодорожного 
цеха.

Антоненко Н. А. — вальцов
щик листопрокатного цеха.

Баранов М. В. — слесарь 
ремонтно-механического цеха.

Баранова М. А. — рабочая 
трубосварочйого цеха № 2 .

Белов В. А. — слесарь же
лезнодорожного цеха.

Ботов Н. И. — заместитель 
начальника железнодорожного 
цеха.

Брусникин М. П. — токарь 
ремонтно-МРхзнического цеха.

Бычков П. К.—старший раз
ливщик мартеновского цеха 
№ 2.

Ваню.шева А. С. — никели
ровщица кроватного цеха.

Горячева Т. И. — токарь же-
лезнодороткипго цеха.

Гусев В. Н. — бригадир об
рубщиков литья мартеновского
цеха № 2

Гусев Н. И. — председатель 
завкома поосЬсоюза.

Деева Н. В. — машинист 
крана шихтокопрового цеха.

Зубов Л. А. — старший мас
тер трубосварочного цеха № 1 .

Ибряева П. П. — бригадир 
рабочих железнодорожного це
ха.

Игнатьев А. Е. — начальник 
мартеновского цеха № 1 .

Ильичев В. А. — слесарь ли
стопрокатного цеха.

Кикеев Н. В. — шлифовщик 
вилопрокатного цеха.

Киселев И. С. — вагранщик 
чугунолитейного цеха.

Козерадский А. А. —1 ди
ректор металлургического! тех
никума.

Корнеев А. П. — кровель
щик ЦРМПЗиС.

Кукушкин Н. П. — началь
ник мартеновского цеха № 2 .

Лисин А. И. — главный кон
структор железнодорожного це
ха.

Локтев И. И. — каменщик 
ЦРМПЗиС.

Максимов В. Г. — начальник 
отдела.

Медведев Е. Ф. — правиль
щик вилопрокатного цеха.

Мочалина М. Д,—машинист- 
оператор мелкосортного цеха.

Пантелеев А. А. — шлифов
щик вилопрокатного цеха.

Песьяков Н. В. — начальник 
смены мартеновского цеха № 2 .

Прудкова М. Ф. — прессов
щица вилопрокатного цеха.

Пугачев П. А.—старший ма
шинист пресса шихтокопрового 
цеха.

Савина 3. М. — нарезчица 
труб трубосварочного цеха № 1 .

Сарычева 3. А. — машинист 
крана мартеновского цеха № 1 .

Тарасов В. В. — начальник 
цеха газоснабжения.

Тюков Б. И. — заместитель 
директора завода.

Федин В. М. — подручный 
сварщика трубосварочного це
ха № 1 .

Фядина М. И.—резчица труб 
трубосварочного цеха № 2 .

Чалышева А. В. — рабочая 
огнеупорно-доломитного цеха.

Чурбанов А. Я. — подручный 
сварщика трубосварочного це
ха №  1 .

Ш иморыгин А. М. — слесарь 
це^я КИП.

Шишков А. И. — машинист 
крана шихтокопрового цеха.

Медалью „За трудовую  доблесть"
Архиреев П. И. — заливщик 

металла чугунолитейного цеха.
Бадилина С. С. — резчица 

металла шихтокопрового Цеха.
Батьков Г. И. — слесарь це

ха газоснабжения.
Большаков П. С. — маши

нист завалочной машины мар
теновского цеха № 2 .

Бородачев П. Ф. — электрик 
электрического цеха.

Власкин Л. С. — главный 
экономист.

Замыцкая С. П. — старшая 
рабочая паросилового цеха.

Захаров Н. И. — главный 
кондуктор железнодорожного 
цеха.

Курицын К. П. — начальник 
отдела. ■*. '

Масленников И. И. — брига
дир слесарей трубосварочного 
цеха № 2 .

Пичугина Р. Н. — штампов
щица конькового цеха.

Полуэктов Г. С. — главный 
сталеплавильщик.

Родионова Т. М. — контро
лер ОТК мартеновского цеха 
№ 2.

Седышев А. П. — плавиль
щик чугунолитейного цеха.

Селюхов А. П. — замести
тель главного энергетика.

Степнов А. П. — старший 
осмотрщик вагонов железнодо
рожного цеха.

Терехов А. В. —- грузчик це
ха экспедиции.

Фадин С. В. —- бригадир об
рубщиков литья мартеновского 
цеха № 1 .

Фролова М. А. — правиль-
щица вилопрокатного цеха.

Медалью 
„З а  трудовое 
о тл и ч и е "

Большаков С. А. — столяр 
ЦРМПЗиС.

Губырин Ю. А. — старший 
мастер вилопрокатного цеха.

Дегтев П. А. — начальник 
конькового цеха.

Демидова 3. С. — рабочая 
мартеновского цеха №  2 .

Ерохова Г. В. — лаборант 
ЦЗЛ.

Замораева Л. И. — маляр
кроватного цеха.

Назаров Б. И. — старший ■ 
вальцовщик мелкосортного це
ха. \

Корсакова Е. И. ■— слесарь 
трубосварочного цеха № 2 .

Кочиева К. В. — мащинист 
крана огнеупорно-доломитного 
цеха.

Масленникова 3. И. —- нарез
чица труб трубосварочного це
ха № 1 .

Маслихин А. П. — монтаж
ник ремонтно-механического 
цеха.

Пестелев Ю. В. — прокатчик 
вилопрокатного цеха.

Райкова Е. П. — старший 
контролер ОТК мелкосортного 
цеха.

Сеньков П. Н. — заместитель 
начальника ЦРМПЗиС.

Строков А. В. — штукатур 
ЖКО.

Студеникин В. В. — резчик 
металла листопрокатного цеха.

Стулов А. Н. — шлифовщик 
вилопрокатного цеха.

Субботин Н. А. — шлифов, 
щик конькового цеха.

Теплов П. Ф. — электромон
тер цеха связи.

Хебнева В. И. — дежурная 
поста железнодорожного цеха.

Шамов И. Н. — мастер мел
косортного цеха.

Якобсон Ю. А. — замести
тель начальника проектного от
дела.

Яшнов А. Ф. — настройщик 
молотов вилопрокатного цеха.

ШКОЛА-МИНИМУМ ЗНАНИИ 
О ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

И е с е ц а

д  е  с  я  т  а  я М арксизм-ленинизм о религии
С^ОВЕТСКИИ народ под ру- 

ководством Коммунистиче
ской партии осуществляет 
строительство самого справед
ливого и самого совершенного 
общества на земле — комму* 
низма. В этих условиях борьба 
с пережитками буржуазных 
взглядов и нравов, с остатками 
суеверий и религиозных пред
рассудков приобретает особую 
актуальность.

Поскольку социальные корни 
религии подорваны; основной 
формой борьбы с религией в 
период развернутого строитель
ства коммунизма является 
борьба идеологическая, т. е. на
учно-атеистическая пропаганда, 
распространение научного ми
ровоззрения и разъяснение вре
да религиозных пережитков.

Коммунистическая партия и 
Советское государство добились 
огромных успехов в преодоле
нии религиозных предрассуд
ков и суеверий, которые веками 
опутывали всю жизнь трудя
щихся. За годы Советской вла
сти коренным образом измени
лись дознание, мораль и быт,

весь духовный облик трудящих
ся. Вырос новый человек — 
сознательный, активный строи
тель коммунистического обще
ства. Идеологией советских лю
дей является самое передовое, 
научное мировоззрение—марк
сизм-ленинизм, непримиримый 
к любой реакционной идеоло
гии, к любым предрассудкам 
прошлого.

Марксизм-ленинизм учит, 
что религия является не только 
консервативной и наиболее жи
вучей силой в сравнении с дру
гими пережитками прошлого. 
Проповедники религии усиленно 
распространяют среди верую
щих идеи о том, что в Совет
ском Союзе, где нет эксплуата
торских классов, религия, яко
бы, не играет реакционной ро
ли. Это неверно. Религиозные 
пережитки в силу своей анти
научной природы всегда вред
ны.

Свыше ста лет прошло с тех 
пор, как коммунизм превратил
ся в стройную научную теорию 
революционного преобразова
ния мира и успешно воплощает

ся в Жизнь. Но и в этих усло
виях духовенство различных 
религиозных направлений про
являет настойчивое стремление 
приспособиться к новому этапу 
в развитии общества. Оно не 
может не считаться с тем, что 
подавляющая ча^ть верующих 
вовлечена в активную трудовую 
деятельность, вместе с атеиста
ми строит светлое здание — 
коммунизм. Это заставляет' цер
ковников менять свою тактику. 
Некоторые из них пытаются по- 
своему «толковать» положения 
программы КПСС, касающиеся 
вопросов преодоления религи
озных суеверий и предрассуд
ков. Так, дьякон Всеволжской 
церкви Ленинградской епархии 
Фролов предложил заменить 
существующую православную 
церковь «церковью марксизма- 
ленинизма», в которой нашли 
бы свое «моральное удовлетво
рение» и верующие и неверу
ющие.

Церковники стараются вну
шить верующим мысль, будто 
бы религия и коммунизм друг 
другу не противоположны, что

они могут мирно сосущество
вать и развиваться. Эта дема
гогия завершается утверждени
ем, что все коммунистические 
принципы, якобы, давно уже 
были высказаны в «учении» 
Иисуса Христа. Идеологи рели
гии пытаются утверждать, что 
коммунизм можно осуществить 
лишь на основе христианского 
«всепрощения» и , «любви к 
ближнему». Некоторые из них 
даже заявляют, что «истинный 
коммунизм воплощен в рели
гии», что «Христос был первым 
коммунистом». В этом вопросе 
церковники выступают как 
фальсификаторы истории.

Коммунизм и религия никог
да и ни при каких условиях 
совместимы быть не могут. Эн
гельс писал: «Если немногие
места из библии и могут быть 
истолкованы в пользу комму
низма, то весь дух ее учения, 
однако, совершенно враждебен 
ему, как и всякому разумному 
начинанию».

В самом деле, что может 
быть общего между коммуниз
мом и христианством, если со

циальные1 принципы христиан, 
ства, как говорил Маркс, оправ
дывали античное рабство, пре
возносили средневековое кре. 
постничество и умеют также, в 
случае нужды, защищать, хотя 
и с жалкими ужимками, угнете
ние пролетариата.

Марксизм всегда считал, что 
поведение верующих опреде
ляется не столько религией, 
сколько классовыми интереса, 
ми. Отвергая религиозные 
взгляды на законы обществен
ного развития, снимая религи
озный налет с понятий о добре, 
любви, свободе, равенстве, 
братстве и т. д., марксисты-ле
нинцы учат тому, что поведение 
людей зависит не от веры в 
бога, а прежде всего от их клас
сового положения, от социаль
но-экономических отношений.

В. И. Ленин высказывал со
вершенно определенное мнение 
по этому вопросу. «Социаль
ные» попы и оппортунисты, — 
отмечал он, — всегда готовы 
мечтать о будущем мирном со
циализме, но они как раз тем и 
отличаются от революционны*
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9  Производство продукции возрастет вдвое
© Пуск цеха на полную мощность сдерживают строи- 

тели М У - 2
АСФАЛЬТОБЕТОННЫ Й 
**■ цех комбината произ
водственных предприя т и й 
треста «Металлург с т р о й» 
впервые начал выдавать про
дукцию в сентябре 1970 го
да. За полтора месяца рабо
ты (до наступления морозов) 
было отправлено на строи
тельные объекты более 800 
тонн асфальта. Проектная 
мощность асфальто-бетонной 
установки была рассчитана 
на выпуск лишь 36 тонн ас
фальта за рабочую смену.

Вполне понятно, что та
кая низкая производитель
ность рабочей установки не 
могла удовлетворить потреб
ности строительных органи
заций в асфальте. Поэтому 
руководители цеха решили 
произвести реконструкцию с 
расчетом увеличения выпу
ска продукции. Начальник 
асфалЬто-бе т он н ог о цеха 
П. А. Горбенко вместе с 
электросварщиком М. А. Су
тягиным, слесарем В. С. Со
коловым и варильщиком ас
фальта Н. М. Ворожеиновым 
изменили конструкцию впры
скивающей битумной фор
сунки, представляющей со
бой небольшую чашечку с 
шестью отверстиями и полу
дюймовой трубкой.

И в самой чашечке, и в 
трубке часто застывал битум 
и его каждый раз Приходи
лось отогревать факелами. 
Причем эти явления в тече
ние рабочей смены повто
рялись неоднократно, что от
рицательно сказывалось на 
выпуске продукции и приво
дило к длительной задерж
ке автотранспорта во время 
загрузки его асфальтом.

Теперь вместо существо
вавшей ранее форсунки ус
тановлена длинная полуто
радюймовая впрыскивающая 
труба со множеством отвер
стий в нижней ее части и 
внутренним парообогревом,

что значительно улучшило 
работу смесителя.

Имевшиеся ранее битум
ные насосы с электрообогре- 
вом заменены насосами с 
паровой рубашкой, обеспечи
вающей стабильный обогрев 
всех рабочих шестерен в на
сосах. Улучшены рабочие ус
ловия и у битумного доза
тора. Если раньше электро
приборами обогре в а л о с ь 
только днище его, то теперь 
установленное парообогрева
ющее устройство обогрева
ет дозатор по вези его ок
ружности. Такая реконст
рукция позволила полностью 
ликвидировать случаи за
стывания битумного" штока 
и сливных патрубков, на 
разогрев которых при за
стывании уходило много ра
бочего времени.

Заменена скопная лебедка 
емкостью в 230 килограммов 
на скопный бункер емкостью 
в четыре тонны, что дало 
возможность ставить под по
грузку асфальта большегруз
ные автомашины.

Произведенное в апреле 
после реконструкции асфаль
то-бетонной установки опро
бование показало, что вме
сто прежних 36 тонн выпу
ска асфальта за рабочую сме
ну производительность ее 
доведена до 60-70 тонн.

Такое количество продук
ции цех мог бы выдавать 
ежедневно. Однако делать 
это он пока не в состоянии. 
Для нормальной работы цеха 
требуется бесперебо й н о е 
снабжение его гбрячим би
тумом. А таких условий на 
КПП пока не имеется. Рас
считанное на 800-<тонную 
емкость с паррвым обогре
вом до 1 0 0  градусов битумо- 
хранилище до сих пор не 
отстроено. Несмотря на не
однократные указания руко
водителей стройтреста о бы 
стрейшем завершении строи

социал-демократов, что не хотят 
помышлять об ожесточенной 
классовой борьбе и классовых 
войнах для осуществления это
го прекрасного будущего. Ле
нин указывал также, что марк
сизм «беспощадно враждебен 
религии» и обязан бороться со 
всеми формами ее проявления, 
в том числе подновленными, 
подчищенными.

В трудах классиков марксиз
ма-ленинизма. в документах 
КПСС, в Программе партии 
глубоко и научно раскрыта про
блема противоположности и не
примиримости коммунизма и 
религии. Научный коммунизм 
является одной из составных 
частей марксистского учения, 
наукой о путях построения , са
мого совершенного в мире об
щества. И если марксизм как 
наука содержит в себе совокуп
ность объективных истин, пра
вильно отражающих действи
тельность в человеческом соз
нании, то религия основывает
ся на признании существования 
сверхъестественных сил, их 
власти над природой, человеком 
и человеческим обществом. В 
этом их главное и существенное 
различие. Науку с вымыслом 
примирить невозможно!

В. И. Ленин большое внима

ние уделял атеистическому вос
питанию народа. Ибо он видел 
как глубоко пропитала религия 
все стороны жизни старого об
щества, буржуазную филосо
фию, юридическую, историче
скую, экономическую и прочую 
науку, просвещение, мораль и 
нравственность. «Дипломиро
ванные лакеи поповщины» в 
первые годы Советской власти 
старались оживить, укрепить и 
усилить проповедь религиозной 
идеологии,, которая временами 
приобретала явно открытый ай 
тисоветский характер, смыка 
лась с контрреволюцией.

Грандиозные планы намети 
ла партия на своем XXIV съез 
де. Открываются новые, вели 
чайшие возмолшости даль
нейшего роста культуры и бля 
госостояния советских людей.

Выполнение планов партии 
явится основным направлением 
в реализации указаний В. И 
Ленина о борьбе за фактиче 
ское освобождение населения 
от религиозного дурмана.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС,

тельных и монтажных работ, 
строители СМУ-2 не прини
мают действенных мер к 
ускорению ввода его в экс
плуатацию. ' I

Для создания нормальных 
условий в работе асфальто
бетонного цеха нужно не
медленно обеспечить биту- 
мохранилище битумными на
сосами и трубами диамет
ром 89 и 108 миллиметров, 
установить откидные ворота, 
тельферы, оконные и двер
ные блоки. Все это долж
ны выполнить строители 
СМУ-2. А работники суб
подрядного участка Горь
ковского треста «Волгонеф- 
техиммонтаж» обязаны про
извести на битумохранилище 
весь необходимый монтаж ' 
оборудования.

Быстрейшее выполнение 
этих работ позволит асфаль
то-бетонному цеху наладить 
бесперебойный выпуск ас
фальта. в котором испыты
вают острую нужду строите
ли колесопрокатного цеха и 
других строительных пло
щадок города.

В. ЗОТОВ.

{-] А СВИНОВОДЧЕСКИЕ
* * фермы хозяйств района 
поступил рыбный фарш. С 
приготовлением и скармли
ванием этого корма знакомы 
пока не все работники жи
вотноводства.

Рыбный фарш готовится 
из нетоварной рыбы, мяса 
морских зверей и отходов, 
получаемых при разделке 
столовых рыб. Простым спо
собом приготовления ценно
го корма из рыбного сырья 
является консервирование

солнечных лучей. В хозяйст
вах для этой цели исполь
зуют сараи, навесы и 'т. д.

Высокая ценность этого 
корма определяется значи
тельным наличием в фарше 
белка, витаминов и незаме
нимых аминокислот. Все ви
ды фарша, независимо от 
консервата, охотно поедают
ся свиньями. Как правило, 
скармливание фарша живот
ным производится в смеси с 
другими кормами. Фарши, 
консервированные серной

Р ы б н ы й

ц е н н ы й

фарш 
кор

его химическими вещества
ми. В качестве их использу
ют кислоты — серную, соля
ную, муравьиную, тгли пиро
сульфит натрия и другие. 
Консервирующие . вещества 
подавляют деятельно с т ь 
микроорганизмов и предот
вращают гнилостные про
цессы.

Способ консервирования 
рыбного корма заключается 
в следующем: рыбу или рыб
ные отходы измельчают до 
фаршеобразного состояния, 
смешивают с консервирую
щим веществом и закупори
вают в деревянные бочки. В 
таком состоянии фарш при
годен для транспортировки и 
хранения.

Хорошая сохранность рыб
ного фарша без специального 
охлаждения обеспечивается 
при хранении его в хорошо 
закупоренных не худых де
ревянных бочках. Их следует 
предохранять от доступа 
влаги и попадания прямых

или соляной кислотой, перед 
введением в корм обязатель
но следует смешивать* с ме
лом. При этом на 100 кило
граммов фарша добавляют 4 
килограмма мела. Рекомен
дуется включать в рацион, 
состоящий из углеводйстых 
кормов (зерно, корнеклубне
плоды), свиноматкам по 500- 
700 граммов, откормочни
кам—от 2 0 0  до 600 граммов 
рыбного' фарша в сутки на 
голову.

Наблюдения в хозяйствах 
показали, что при скармли
вании фарша повышается 
плодовитость и молочность 
маток, увеличиваются сред
несуточные привесы у расту
щих и откармливаемых сви
ней. Использование рыбного 
фарша на свиноводческих 
фермах хорошо окупается 
получением дополнительной 
продукции. А. КУТАЕВА, 

главный зоотехник 
районного управления 

сельского хозяйства.

С РИГАДИРА СЛЕСАРЕЙ Василия Михай- 
и  ловича Белова знают в коллективе меха
носборочного цеха № 1 завода ДРО как спе
циалиста высокого класса. Богатый опыт и 
знания помогают ему быстро и высококачест
венно производить ремонт * оборудования.

В бригаде три человека разного характера, 
разного возраста. Но все одинаково ловкие, 
умелые, красивые в труде. И неудивительно, 
что эта бршада на хорошем счету в группе 
механика.

Надо прямо сказать, что в цехе еще много 
станков, которые имеют большой износ и по
тому часто выходят из строя. А то бывают по
ломки из-за неопытности молодых рабочих. 
Бригадир Белов не считается со временем, 
прилагает весь свой богатый опыт, смекалку, 
чтобы до минимума сократить простои обору
дования. Вот пример.

Недавно токарно-винторезный с т а н о к  
№ 301, карусельный № 329 и расточной 
№ 187 вышли из строя. Необходимо было 
провести срочный ремонт и пустить в эксплу
атацию эти станки, не допустив их длительно
го простоя. И бригада, руководимая В. М. Бе
ловым, с порученным заданием справилась ус
пешно. Станки заработали своевременно.

...Биография Василия Михайловича Бело
ва обычная, как и многих его сверстников, на
чавших трудовой путь в трупные годы Вели
кой Отечественной войны. Пятнадцатилетним 
юношей пришел он в цех и поступил работать 
учеником слесаря. С тех пор минуло двадцать 
восемь лет. Многим молодым рабочим он дал 
путевку в жизпь, коюрые с любовью вспоми
нают своего учителя

Василий Михайлович — всеми уважаемый 
человек Он — удавник коммунистического 
труда. За свей благородный тр^д на заводе 
награжден Почетной грамотой Министерства 
строительного, дорожного и коммунального

машиностроения и ЦК профсоюза. Б ознамен» 
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле. 
нина награжден юбилейной медалью.

Е. КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: В. М. Белов.

Фото И. МИНКОВА.

Н А  Т Р И  Д Н Я  Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
|~1 ОВАЯ пятилетка в дей- 
1 * ствии. Ее победа на 
Досчат инском заводе мед- 
обор.удования куется сего
дня. Коллектив предприятия 
за три дня до Первомая ра
портовал о -завершении ап
рельского плана реализации 
продукции. На 102,3 про
цента выполнено и четырех
месячное задание.

В дни предмайского со
ревнования досчатинцы ос
воили выпуск новых изде
лий столика-термоса для пе
ревозки пищи, кроватей для 
больных детей, стерилизато
ров огневых. Большая пар
тия медицинских изделий
была отправлена на Кубу, в 
Афганистан, Гвинею, Румы
нию, Монголию, Южный
Йемен.

Образцы труда показыва
ли коллективы кузнечно
литейного, гальванического, 
лакокрасочного, Механиче
ского, тароупаковочного це
хов. Четко работали и со
трудники отдела сбыта.

М. ПОПКОВА, 
заместитель начальника 

отдела сбыта завода.



НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Собрание, посвященное Дню печати
Завтра во Дворце культуры машиностроителей состоится 

городское собрание рабселькоров и читателей газет «Выксун
ский рабочий», «Металлург» и «Машиностроитель», посвя
щенное Дню советской печати.

Приглашаются рабселькоры и все читатели газет.
Начало в 15 часов 30 минут.

П О С Л Е  З И М Н И Х  С Т А Р Т О В
Райсовет ДСО «Урожай» 

подвел итоги зимней спарта
киады сельских спортсменов 
района. Спартакиада проводи
лась по трем возрастным груп
пам и включала в себя шесть 
видов спорта: лыжи, шашки, 
шахматы, настольный теннис, 
волейбол и стрельбу из мало
калиберной винтовки. В сорев
нованиях участвовало 537 
спортсменов колхозов и совхо
зов района. Из них выполнили 
нормативы спортивных разря
дов ^73 человека.

Успешно выступил коллектив 
физкультуры колхоза «Путь 
Ленина» (тренер М. М. Калаш
ников). Нижневерейцы заняли 
по всем видам спорта призовые 
места.

Второе место по праву доста
лось спортсменам совхоза «Чу- 
палейский» (инструктор физ
культуры М. М. Логинов).

Третьим призером районной 
спартакиады стал коллектив 
физкультуры колхоза «Восьмое 
марта» (физорг В. Гаврилов).

В группе восьмилетних школ 
удачно стартовала Верхневерей- 
ская школа (преподаватель ф из
культуры В. В. Мошков). Заняв

первые места ' по всем видам 
спартакиады, команда Верхне- 
верейской школы оставила да
леко позади себя всех конкурен
тов.

Вторыми в этой- группе ста
ли спортсмены . Мотмосской 
школы (преподаватель А. И. 
Кадырова). Тройку сильнейших 
замкнула Новодмитриевск а я 
школа (преподаватель К. М. Пе
ров).

До последнего дня трудно 
было определить, кто же будет 
первым среди коллективов 
средних школ. Все решили со
ревнования по настольному 
теннису, где встречались Тур- 
тапинская и Нкжневерейская 
школы. Победу одержали при
верженцы маленькой ракетки 
Нижневерейской школы. Их 
команда и стала победительни
цей спартакиады.

Переходящие кубки, вымпе
лы и дипломы райсовета ДСО 
«Урожай» будут вручены побе
дителям на вечерах, которые 
состоятся в коллективах физ
культуры.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».
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I /  О М МУ Н И СТ И Ч Е С К А Я 
партия и Со в е т с к о е  

правительство проявля ю т 
большую заботу о воспита
нии советской молодежи. 
Особое внимание обращает
ся сейчас на дальнейшее 
улучшение качества обуче
ния и воспитания молодежи 
в профтехучилищах.-

У нас в стране создана 
широкая сеть профессио
нально-технических училищ. 
Следует особо выделить учи
лища с трехлетним сроком 
обучения, в которых учащие
ся получают сложную рабо
чую профессию и ат
тестат о сред н е м  об
разовании. Причем после 
окончания училища они име
ют трехлетний рабочий стаж 
и, поступая в вузы или тех
никумы, пользуются этим 
преимуществом по сравнению 
с теми, кто поступает в эти 
учебные заведения после 
окончания общеобразо в а- 
тельной школы.

Такие возможности откры
ваются и перед теми, кто по
ступит в наше ГПТУ-2, гото
вящее кадры для Выксунско
го металлургического завода.

Лучшие инженерно-педаго
гические кадры обучают и 
воспитывают учащихся, по
могая им стать не только хо
рошими специалистами, но и 
высокообразованными людь
ми. Из среды бывших на
ших учащихся выросли до
стойнейшие люди нашего го
рода. Это — делегат XXIV' 
съезда сталевар мартеновско
го ыехэ № 1 В. И. Ручкин, 

'депутат Верховного Совета 
РСФСР, сталевар завода 
ДРО Г. А. Шмаков, Герой 
Социалистического Труда
С. Ф. Скалкин, директор 
ТУ №  3 Н. В. Шмелев и 
многие другие.

Скоро завод получит от 
училища новое пополнение 
молодых рабочих, а их место 
в аудиториях ГИТУ -займут 
другие ребята и девчата, ко
торые решили, а многие еще 
решают посвятить себя слож
ному, но почетному труду 
металлурга. Ждем вас, юно
ши и девушки к нам в учи
лище.

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 
зам. директора ГПТУ-2 

по воспитательной работе.

«ШКОЛЬНЫЕ
Г О Р И З О Н Т Ы

В отличие от прошлых 
лет чемпионат области по 
футболу в текущем году бу
дет иметь существенные из
менения. Он начнется лишь 
1  августа.

За время до начала обла
стного розыгрыша в каждом 
городе области будет прохо
дить свой городской чемпио
нат.

В нашем городе комите
том физкультуры и спорта 
утверждено положение й со
ставлен календарь игр пер
венства,- который будет про
ходить в два круга. Участву
ют шесть команд: «Аван
гард», «Металлург», «Вод
ник». «Строитель», а также 
команды завода медоборудо- 
вания и сельского спортив
ного общества «Урожай».

Победители первенства 
будут представлять наш го
род на областном чемпиона
те.

9 мая состоится первый 
тур. В этот день на стадионе 
металлургов встретятся хозя
ева поля с «Авангардом». 
Начало матча в 15 часов. В 
поселке Досчатое команда 
завода медоборудования при
нимает спортсменов «Строи
теля» из треста № 10 «Ме- 
таллургстрой». Здесь фут
больный матч начнется в 1 2  

часов. Шиморский «Водник» 
играет в 14 часов с «Уро
жаем» на поле села Борков- 
ки.

В июне футбольные кол
лективы вступят в борьбу за 
обладание кубком города. 
Участие в этих матчах при
мут сильнейшие команды. В 
этом же месяце пройдет еще 
один интересный турнир — 
первенство клуба «Кожаный 
мяч».

•  СЭИОИОИСЭЮЮИОШОШСЭИСЭИСЭШСЭШСЭШСЭВСЭШСГЭВСЭИОШСзкгэисЭИСЭШСЭИОШСЗ

Б у д Ь т е
о с т о р о Ж н Ь я !

Более девяти лет назад в наш 
город пришел природный газ. 
Сейчас тысячи выксунцев поль
зуются этим удобным и деше
вым топливом. В квартиры газ 
поступает по газопроводам, уло
женным в землю. Протяжен
ность газопроводов составляет 
45 километров.

Газовые металлические тру
бы, уложенные в землю, под
вержены коррозии и вполне по
нятно, что может произойти 
утечка газа. Особенно это опас
но там, где газовые трубы про
ходят в подвальных помещени
ях. Малейшая неосторожность 
с огнем может привести к взры
ву.

Для предотвращения аварий 
на подъемных газопроводах жи
телям домов с подвальными по
мещениями необходимо соблю
дать определенные правила 
предосторожности.

Подвальные помещения дол
жны быть чистыми и доступ
ными для осмотра. При обнару
жении запаха газа не следует 
включать электроосвещение и 
зажигать спичек. Необходимо

проветрить помещение и немед
ленно вызвать аварийную служ
бу горгаза.

Правила соблюдения безопас
ности несложны. Выполнять их 
должен каждый. Только при 
этом условии мы не будем 
иметь несчастных случаев.

В. ЕДАКОВА, 
инструктор технического 

кабинета горгаза.

4 МАЯ, ВТОРНИК
17.05 «Обновленная земля». 

К 25-летию Калининградской 
области. 17.30 «Разговор у 
картины». Произведения А. и С. 
Ткачевых. 18.05 Для школьни

ков. «Ветер странствий». «На 
восток от Урала». 18.30 Ленин
ский университет миллионов.
19.00 Концерт. 19.35 «Сокро
вище Сильвестра». Спектакль.
21.00 «Время». 21.30 «Белый 
квадрат». Премьера телевизи
онного художественного филь
ма. 22.40 Концерт артистов Ки
евского театра оперетты. 23.10 
Новости.

Киностудия имени Алек
сандра Довженко выпускает 
на экраны новый художест
венный фильм «Узники Бо- 
мона» (режиссер — Ю. Лы
сенко, авторы сценария — 
Ж. Журибеда и Ю. Лысен
ко). Главный оператор — 
Н. Слуцкий.

В основу фильма легла ге
роическая, яркая жизнь Ге
роя Советского Союза лей
тенанта Василия Васильеви
ча Порика, который создал 
подпольную.организацию для 
борьбы с гитлеровцами в ла
гере Бомон, стал команди
ром отряда советских воен
нопленных — участников 
движения Сопротивления на 
территории Франции. Авто
ры картины не ставили перед

собой цель сделать биогра
фический фильм, а исполь
зовали лишь отдельные фак
ты из биографии В. В. Пори
ка, стремясь сконцентриро
вать самые типичные черты 
советского патриота, пока
зать несгибаемую силу чело
веческого духа, создать пси
хологический филг^л, в кото
ром раскрылись бы истоки 
героизма советского челове
ка.

На снимке: подпольщик
по прозвищу Бородатый 
(Ю. Дубровин, справа) сооб
щает Василию (М, Голубо
вич), что' гестапо напало на 
след подпольной организа
ции.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

ДОРОГИЕ ГАЛИНА МЕДВЕДЕВА И АЛЕКСЕИ ШИШКИН!
Поздравляем с началом новой .жизни—вступлением в брак. 
Желаем звонкого счастья, радостных открытий; трудовых 

свершений.
Комсомольцы цеха № 12 завода ДРО.

(^чг'ЛА/ЧЛ/ЧЛ/\ЛАЛЛЛАЛЛ \̂ЛАА/\Ли^Ч/\/\А/\/ЧА/\А/ЧА/\/>/\АЛЛАЛ/ЧЛЛЛАА^

В ы к с у н с к и й  
металлургический техникум

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ  НАБОР У Ч А Щ И Х С Я  
на 1971— 1972 учебный год

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промыш
ленных предприятий, литейное производство, промышлен. 
ное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни. 
ческое оборудование промышленных предприятий.

Принимаются на дневное отделение лица в возрасте,^ 
от 15. ло 30 лет, удоьлетврряющие по состоянию здо
ровья требованиям, работы в данной отрасли, производства 
и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе 8-ми классов по специальности: обработка

металлов резанием.
На базе 10-тн классов по еЛецнальностям: обработка 

металлов резанием, промышленное и гражданское строи
тельство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются лица, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

На базе 8-ми классов —по русскому языку (дик
тант). по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли- 
теоатуре (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ — МЕДАЛИСТЫ.
А ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ. ОКОНЧИВШИЕ 
ВОСЬМИЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ. 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕ
НОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в под
линнике). автобиографии, медицинской справки по фор
ме № 286, выданной Выксунской городской поликлини
кой. трех фотокарточек (снимки без головного убора) 
размером 3x4 см и для производственникбв — выписки 
из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении 
или паспорт, военный билет или приписное свидетельство.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
В группы на базе восьмилетней школы с 1 июня во 

31 июля.
В группы на базе средней школы с 1 июня по 15 

августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ

С 1-го по 20 е августа. Государственная стипендия 
выплачивается успевающим с учетом материального по. 
ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками о поступлении я техникум обращаться 
по адресу: Горьковская область, г Выкса, ул. Лепсе, 
д. 9. Телефоны № №  2 — 94. 0 —81.

Н А Ш  АДРЕС: «. Выкса Горьковской области Островского 1 
Н А Ш И  ТЕЛЕФ ОНЫ  редактора —  2 —  66. зам редактора 
8 —04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем — 34 —  
(через ВМЗ) отделе промышленности —  6 —  83 (чере- « =  
ДРО), отдела сельскогг хозяйства — 6— 89 (через завод ДРО

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2504. Тир. 16612.
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Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

? ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
' 1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 1 мая 1971 года № 69 (9742) 

ЦЕНА 2 КОП.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! \хахпоязээ5сссссссссосах2эха^^

П о д  з н а м е н е м  м а р к 

с и з м а - л е н и н и з м а ,  п о д  

р у к о в о д с т в о м  К о м м у 

н и с т и ч е с к о й  п а р т и и —  

в п е р е д  п о  л е н и н с к о м у  

п у т и  к  п о б е д е  к о м м у 

н и з м а !
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Праздник
[солидарности
[трудящихся

ПЕРВОЕ МАЯ — празд- 
** ник международной со

лидарности трудящихся всех* 
'стран в борьбе за мир, де-' 
[мократию и социализм. Вы-* 
[соко реют в этот день над' 
,всей Землей красные знаме.{ 
[на революционной борьбы и <
> созидания. На одной трети | 
[ нашей планеты Первомай — <
| праздник освобожденн о г о ( 
(труда, праздник борьбы за; 
>новые успехи в строительств 
[ве социализма и коммунизма.;

Радостен и светел, как са-‘ 
[ма весна, первомайский* 
'праздник в Стране Советов. ! 
(Нынешний Первомай совет-} 
’ский народ встречает в зна-< 
(менательный год—год XXIV* 
'съезда КПСС, который от
крывает новую страницу в] 
(строительстве коммунизма.

Вдохновенно трудятся со
ветские люди над выполне
нием заданий первого года* 
'девятой пятилетки. По слав-( 
(ной традиции в день Перво- 
>мая наша Родина подводит < 
(итоги ударного предпразд-
> яичного соревнования. Каж- 
(дая новая победа советского 
[народа в строительстве ком
мунистического общества — 
[весомый вклад в мировой ре-! 
(Волюционный процесс и луч-( 
[ший аргумент в пользу со. 
|Циализма.

Праздником мира и труда* 
'стал Первомай и для брат-< 
(ских стран социализма, кото- 
•рые отмечают его новыми; 
'достижениями в строитель-' 
,стве социалистического об- 
[ щества.

В стачечных пикетах, в( 
[колоннах бурных демонстра- 
’ций, в стычках с полицией; 
(Встречают Первомай милли
оны трудящихся стран ка- 
I питала.

Фронт классовых битв с* 
[империализмом с каждым' 
>годом растет и ширится* 
[борьба все более становится' 
(политической борьбой рабо-' 
[чего класса, борьбой за со-
> циальные права, демократи- , 
[ческие свободы, за торжество;
' социалистических идеалов. ‘ 
[ Крепнет могучее оружие 
'рабочего класса — междуна
родная солидарность.

В борьбе с империализмом; 
• и его агрессивной полити
кой все более укрепляется* 
'солидарность прогрессивных 
[сил мира.

Под знаменами борьбы < 
[против капиталистического 
[рабства, за торжество свет- 
>лых идеалов социализма и * 
[коммунизма шагает по пла- 
>нете праздник междунавод- 
[ного единения трудящихся — 
'Первомай.

Рисунок С. ГРИНЬКО. Фотохроника ТАСС.
Ллллллл/У\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛХЛА\\ЛЛЛЛЛЛ/(ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ1 \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ(

ПЕРВОМАЙСКАЯ П ЕРЕКЛИ ЧКА  ВЫКСУИЦЕВ
Рапортуют металлурги
П) ПРАЗДНИЧНОЙ Первомайской демон- 

страции первыми в колонне представи
телей коллективов предприятий пойдут сего- 

, дня металлурги. Славный коллектив старей
шего в России завода, на знамени которого 
красуется высшая награда Родины — орден 
Ленина — встречает праздник пролетарской 
солидарности отличными трудовыми делами. 
‘Задания первого квартала и апреля выполне
ны по всему металлургическому циклу. План 
апреля по реализации продукции предприя
тие завершило с опережением на два дня.

Л. ВЛАСКИН.

Вклад машиностроителей
V  ОРОШО поработали в апреле машиностро- 

ители завода ДРО. Коллектив предприя
тия успешно выполнил предмайские социали
стические обязательства, отправив дойолни- 
тельно в адрес новостроек стрцны на десятки 
тысяч рублей дробильно-сортировочной " тех
ники. Задание по выпуску товарной продук
ции выполнено 29 апреля.

Машиностроители успешно выполняют по
четный заказ тружеников, сельского хозяйства- 
области. К празднику Первого мая они изго
товили первые 40 тракторных навесок.

Н. ПЕТРИЩЕВ.

Д о с р о ч н о

ДОБРЫМИ делами встречают Первомай 
коллективы заводов металлоизделий и 

изоляционных материалов. Они досрочно вы
полнили свои предпраздничные обязательства. 
На 4,5 тысячи рублей сверх плана отправил в 
торговую сеть изделий широкого потребле
ния завод металлоизделий.

И. СЕМЕНОВ.

П о д а р о к  с б о р щ и к о в

50 щековых дробилок СМ-741 и 20 машин 
СМ-166А собрали и сдали в апреле бригады 
слесарей-сборщчков В. И. Кузякина и М. И. 
Лексика из первого цеха завода ДРО. Две ма
шины изготовлены на экспорт. Месячное за
дание перевыполнено на 20 процентов. Хоро
ший подарок Первомаю!

Е. КОЗЛОВ.

Т а к
держать
С  ЛИЗКО к сердцу приня- 

' ли ' животноводы колхо
за «Путь Ленина» решения 
XXIV съезда КПСС и упор
ным трудом отвечают на за
боту партии. В апреле они 
получили небывалый привес 
бычков, находящихся на от
корме. Каждое из 204 жи
вотных дало в сутки один 
килограмм привеса. Такого 
в колхозе еще никогда не 
было. Это дело рук скотниц 
Е. Г. Молотковой, А. А. Га
ниной, А. П. Сибировой, 
Т. Г. Романовой.

Не подкачали и доярки ар
тели. В апреле дневной на
дой от каждой коровы выра
зился в 9.5 килограмма. Та
кой цифры раньше достигали 
только на вольных кормах 
в летнее время. Наша луч
шая доярка А. К. Сибирова 
получила за четыре месяца 
по 1 2 0 0  килограмме, ’оло- 
ка от каждой коровы.

А. КАЗАКОВ.

Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н и е
29 апреля во Дворце культуры имени В. И. Ленина 

состоялось торжественное собрание трудящихся завода 
ДРО, посвященное Первомаю. С докладом выступил за
меститель секретаря партийной организации завода 
А. Н. Торунов.

На собрании победителям в социалистическом со
ревновании вручены Красные . знамена завода и значки 
«Отличник соревнования».

Собрания, посвященные празднованию Первомая, 
прошли в цехах и отделах металлургического завода.

Труженики совхозов и колхозов тоже отметили 
День международной солидарности трудящихся торже
ственными собраниями и вечерами отдыха.

П о б ед а  м ех а н и за т о р о в
1-1АПРЯЖЕННО потруди- 
* * лись механизаторы мас
терских «Сельхозтехники» 
в предмайские дни. Шел ре
монт техники, так необходи
мой сейчас дня полевых ра
бот.

В результате апрельское 
задание по валовому выпу
ску продукции выполнено. 
Успешно завершен и план

реализации — на 104,3 про
цента.

Следующая боевая задача 
механизаторов «Сельхозтех
ники» — как можно больше 
добыть доломита. Вся техни
ка уже переброшена в При
морский карьер, и после 
праздников здесь закипит ра* 
бота.

С. ШУВАЛОВ.
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ТОВАРИЩИ! Яркую, неза-
* бывавшую страницу в исто, 

рию нашей партии, нашей 
страны и международного ком
мунистического движения впи. 
^ал XXIV съезд КПСС.

Довсюду: в цехах и на строй
ках, в совхозах и учебных за
ведениях нашего города и рай
она в обстановке патриотиче
ского воодушевления и актив
ности идет изучение и обсуж
дение гчогов работы съезда. 
Сотни пропагандистов’ лекто
ров, иол; «информаторов и аги
таторов несут в массы ясную и 
четкую программу коммунисти
ческого строительства, вырабо
танную коллективным разумом 
высшего фору ма нашей партии.

Коммунисты и все советские 
люди пришли к XXIV съезду с 
твердым убеждением в пра
вильности линеш Центрального 
Комитета нашей партии.

И сегодня, на нашем собра
нии городского партийного ак
тива, от имени коммунистов го
родской партийной организации, 
от всех трудящихся города н 
района мы заявляем, что поли
тику нашей партии, Централь
ного Комитета, Политбюро, Со
ветского правительства мы без
раздельно одобряем и поддер
живаем.

Коммунисты, все трудящиеся 
города и райсв:а с огромным ин
тересом и удовлетворением 
встретили Отчетный доклад 
Центрального Комитета КПСС 
съезду, с которым выступил Ге
неральный секретарь Централь
ного Комитета КПСС товарищ 
Брежнев Л. И., доклад предсе
дателя Совета Министров СССР 
товарища Косыгина А. Н. о Ди
рективах съезда по новому пя
тилетнему плану и решения 
съезда. В них отражены кол
лективная мудрость партии, ее 
единство и сплоченность. Каж
дая строка документов съезда 
пронизана заботой о советском 
человеке.

Оценивая пройденный путь и 
масштабы перспектив, трудя
щиеся города, труженики села 
испытывают законную гордость

и от всего сердца заявляют: 
«Дело партд и — дело народа».

По доброй традиции в эти не
забываемые 1 ни работы съезда 
тысячи рабочих, колхозников, 
строителей, в4 женерно-техниче- 
ских работнша ш, интеллиген
ции подводилщ итоги созида
тельного труда предсъездовско
го соревнование!. В городской 
комитет партии шли рапорты о 
досрочном выло лнеиии социа
листических оба зательств. Тру
дящиеся города с честью спра
вились со своими предсъездов
скими обязательствами и сверх 
плана первого кв артала выдали 
различной продукции на 660 
тысяч рублей, что составило 
рост к с о от в е?с г, в у ю щ ем у пе
риоду прошлого года 5,3 про
цента.

Перед нашей городской пар
тийной организац ией в свете 
решений XXIV съезда партии 
стоят большие и ответственные 
задачи.

В области капитального стро
ительства главной задачей 
остается завершение строитель
ства комплекса колесопрокатно
го цеха. В новой пятилетке 
строители должны освоить всех 
капиталовложений в объеме 
184 миллионов рублей и дове
сти мощности треста к 1975 
году в объеме 48 миллионов 
рублей. Строители совместно 
с металлургическим заводом 
должны принять все меры к то
му, чтобы в этом году подгото
вить цех к монтажу оборудова
ния, а в конце 1972 года пу
стить первую очередь колесо
прокатного цеха. Зта задача 
большого государственного зна
чения. В своем докладе на соб
рании областного партийного 
актива 20 апреля первый секре
тарь обкома КПСС, член Цент- 
па льного Комитета партии тов. 
Масленников Н. И. подчеркнул 
важность этой стройки. Эта за
дача реальная, ко она потребу
ет напряженного труда всех, 
кто имеет отношение к этой 
стройке.

Решение этой задачи мы 
должны рассматривать в комп

лексе с решением задач по 
строительству Жилья и других 
социально-бытовых объектов: 
детских учреждений, школ, ма. 
газинов, кинотеатра, Дома свя
зи, канализационного коллекто
ра, в.осстановление разрушен
ных и строительство новых до
рог. Эти вопросы должны нахо
диться под повседневным конт
ролем партийного комитета тре
ста.

Разрешите выразить уверен
ность, товарищи, что коллектив 
строителей . под руководством 
партийной организации спра
вится с возложенными на него 
задачами.

Не менее важная задача сто
ит перед коллективом метал
лургического завода. Здесь уже. 
в своем выступлении секретарь 
партийного комитета тов. Яст
ребков П. С. рассказал, как ра
ботает партийная организация 
над претворением в жизнь ре
шений съезда.

Можно сказать, что завод в 
новой пятилетке переживает 
вторую молодость. Металлурги
ческий завод должен стать с 
высокой механизацией и авто
матизацией основного производ
ства и резким сокращением 
ручного труда на вспомогатель
ных операциях.

Ответственная задача по 
обеспечению промышленности 
строительных материалов высо
копроизводительным оборудо
ванием стоит перед коллективом 
завода дробильно-размольного 
оборудования. Завод успешно 
справился с выполнением пла
на реализации продукции пер
вого квартала. Новая пятилетка 
должна явиться переломным 
моментом в ритмичности вьшу. 
ска продукции. Это, поможет 
вскрыть имеющиеся резервы 
на данном предприятии и до
биться безусловного выполне
ния плановых заданий по всей 
номенклатуре.

Большие задачи стоят в новой 
пятилетке й перед коллектива
ми Досчатинского завод меди- 
пинского оборудования, Ш-шор- 
ского судоремонтного завода,

лесоторфоуправления, завода 
изоляционных материалов, пред
приятий местной промышленно
сти.

Съезд определил грандиоз
ную программу дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 
Значительный рост продукции 
полеводства и животноводства 
предусматривается и в нашем 
районе. К концу пятилетки, в 
1975 году, наш район должен 
произвести зерна до 8,4 тыся
чи тонн при средней урожайно
сти с гектара 13 центнеров, 
картофеля — 24,4 тысячи тонн 
при средней урожайности с гек
тара 135 центнеров, молока- 
до 11 тысяч тонн при надое на 
одну корову 2 тысяч 200 кило
граммов, мяса в живом весе — 
1900 тонн, яиц — 19 миллио
нов штук. Такого рубежа ра
ботники села еще не брали. Но 
для того, чтобы решить эту 
задачу, мы должны иметь проч
ную кормовую базу. Именно на 
этом сейчас должно быть сосре
доточено внимание всех руко
водителей, специалистов, кол
хозников, механизаторов. Пар
тийные организации обязаны 
возглавить эту большую рабо
ту.

Товарищи! Сейчас важно за
крепить тот высокий трудовой 
и политический подъем, кото
рым отмечен XXIV съезд пар
тии, развернуть широкое сорев
нование за успешное выполне
ние и перевыполнение заданий 
нового пятилетнего плана, с еще 
большей настойчивостью вести 
борьбу за повышение эффек
тивности производства, ускоре
ние научно-технического про
гресса и роста производительно
сти труда, за укрепление социа
листической дисциплины труда.

В основу всей организатор
ской и политической деятельно
сти партийных организаций 'не
обходимо положить Отчетный 
доклад Центрального Комитета 
КПСС, резолюцию съезда по 
отчетному докладу Центрально
го Комитета, другие решения и 
материалы съезда.

На каждом предприятии,

стройке, в колхозе и совхозе, 
учреждении, учебном заведении 
и по месту жительства людей 
необходимо организовать плано
мерную разъяснительную рабо
ту, Важно, чтобы в этой работе 
активное участие принимали 
секретари партийных комите- 
тов, руководители советских, 
хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских органов, специ
алисты всех отраслей и интел
лигенция.

Мы идем сейчас навстречу 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся. Задача 
партийных организаций — про. 
вести организованно эту важ* 
ную политическую кампанию. 
Как никогда, сейчас должны 
активизировать свою работу 
агитпункты, Дворцы, клубы. 
Агитаторы должны дойти до 
каждого избирателя, донести до 
сознания каждого трудящегося 
величественные' планы съезда.

Мы уверены в том, что все 
задачи, поставленные перед 
городской партийной организа
цией. будут успешно выполне. 
ны. Эта наша уверенность опи
рается на неиссякаемую творче
скую энергию трудящихся, на 
мудрое руководство Коммуни
стической партии, на нашу бес
предельную преданность вели
кому делу партии.

Позвольте заверить от ваше
го имени Центральный Комитет, 
Горьковский областной комитет 
нашей партии, что Выксунская 
партийная организация всегда 
была и будет в первых рядах 
за претворение в жизнь реше
ний XXIV съезда КПСС.

Мы торжественно обещаем, 
что энергия, воля, труд и твор
чество коммунистов, всех тру. 
дящихся города и района, вер
ных ленинским заветам, будут 
посвящены успешному претво
рению в жизнь новых планов 
коммунистического строительст
ва.

ПОСЛЕДНИЙ ФУНДАМЕНТ
(~\Н  ШЕЛ, как хозяин, 
^  широким .шагом по от
валам земли, по дороге, из
рытой гусеницами тракторов 
и бульдозеров, по залитым 
весенним солнцем лужам и 
чему-то улыбался.

Мы видели его в дни за
кладки фундамента колесо
прокатного цеха, когда он 
вместе со своими товарища
ми по труду отчаянно вкола
чивал гвозди в опалубку. 
Она росла на глазах. Потом 
встречали его в канун Пер
вомая в прошлом году. Нам 
показалось, что он даже по
худел, но глаза горели тем 
особым светом, который 
бывает у людей, увлеченных 
делом. Бригадир комплекс- 

! ной боигады Иван Никола
евич Елецких кричал тогда 

! в телефонную трубку:'
— Бетон! Неужели не по

нимаете, простаиваем. Не
медленно шлите бетон!

Виделось его лицо и тог
да. когда на страницах 
«Выксунского рабочего» по
являлись сообщения: «Трест 

| № 1 0  «Металлургстрой»
третий квартал подряд за
воевал призовое место в со- 

| ревновании строительных 
! организаций «Г л авво л го - 
I вятскстроя». «Трест № 10 
| «Металлургстрой» завоевал 

переходящее Красное знамя 
и первую денежную премию 

I Министерства строительства 
СССР», «Новая победа стро

ителей колесопрокатного це
ха».

Вот это и многое другое 
произошло в короткий срок. 
И за каждой строчкой — 
напряженные, горячие дни, 
полные романтики, трудно
стей, о которых И. Н. Елец
ких потом наверняка не 
станет вспоминать.

И вот новая встреча. Про
изошла она в канун Перво
мая. Иван Николаевич весел. 
Да и как не быть хорошему 
настроению, если его брига
да на два дня раньше, чем 
было намечено обязательст
вами, завершила кладку по
следнего фундамента под 
каркас здания колесопрокат
ного цеха. Этим Самым обес
печила «зеленую улицу» 
монтажникам.

Последний фундамент для 
каркаса здания громадного 
цеха! Прежде чем произне
сти эти слова, бригаде И. Н. 
Елецких пришлось уложить 
около 1 0  тысяч кубометров 
бетона, установить 370 тонн 
арматуры. При выполнении 
этой огромной работы много 
русской смекалки проявили 
арматурщик А. Молодых, б$- 
тонщипа Л. Белякова, плот
ники М. Игнатов. С. Лунь- 
ков, Е. Кйселев. Это они в 
трудное время, когда КПП 
сдерживал доставку на 
стройку арматуры, на месте 
делали армокаркасы.

Вот потому-то на лицах

бригадира и его товарищей 
сияют радостные улыбки. 
Вот потому во время празд
ничной демонстрации боль
шой радостью будут светить
ся лица членов комплексной 
бригады, озаряемые алым 
сиянием шелковых флагов. 
Колонну коллектива СМУ-1 
по достоинству возглавит 
бригада И. Н. Елецких. Циф
рами своих успехов, диаг
раммами роста производи
тельности труда будут ра
портовать строители Родине, 
партии, Советскому прави
тельству.

А. ОБЫДЕННОВ.

I з а  т в о р ч е с к у ю  и н и ц и а т и в у
5 27 апреля 1971 года секретарь Областного совета ВОЙ?
? А. П. Емелин вручил Почетную грамоту центрального совета 
; ВОИР коллективу рационализаторов и изобретателей треста
> №  Ю «Металлургстрой» за успехи в соревновании в честь
> XXIV съезда КПСС и активное участие в создании рационали-
> заторского фонда пятилетки.
> Одновременно было вручено свидетельство о занесении В 
I Книгу почета областного совета ВОИР коллектива рационали- 
? заторов и изобретателей треста за достигнутые высокие произ- 
I водсувенные показатели в социалистическом соревновании й 
? значительный вклад в рационализацию производства.
> Старший инженер БРИ За треста, консультант областного
> совета ВОИР И. В. Балабин награжден центральным советом
> ВОИР нагрудным значком «За активную работу в ВОИР».
I В. БАРАНОВ,
> комсорг обкома ВЛКСМ по строительству.
>/VV\/\АЛАЛЛЛЛ/V̂ДЛЛЛАЛ/\Л/V̂АЛ/\/\АЛЛЛАЛЛ/V\/\А/̂ /V\Л/V̂АЛЛ/̂ ЛАЛЛЛ/\ЛЛЛЛААЛЛЛЛ/у\»ж

НА СНИМКЕ: главный корпус колесопрокатного цеха.
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На старейший русский завод — Выксунский ме
таллургический — пришла радостная весть. Сто два
дцать пять его работников удостоены правительствен
ных наград за отличные производственные показателя, 
достигнутые в восьмой пятилетке. Четверых из награж
денных Родина отметила особенно высоко: им вручены 
самые почетные награды — ордена Ленина. Кто же они, 
чем заслужили такую высокую оценку?

а . м . а н и с ь к и н

Д  ЛЕКСЕИ Михайлович 
-**• Аниськин — стал е в а р 
второго мартеновского цеха. 
В минувшем пятилетии он 
со своими товарищами по 
ТРУДУ выплавил сверх уста
новленного задания сотни 
тонн стали.

Особенно по-ударному по
работала бригада в прош
лом году, в дни соревнова
ния в честь столетия ленин
ского юбилея. В трудовом 
соперничестве Аниськин со 
своими товарищами по брига
де вышли тогда победите
лями: . им было доверено не
сти трудовую вахту 2 2  ап
реля — в день рождения

В. И. Ленина. Юбилейная 
плавка была выпущена на 
девяносто минут раньше 
графика. Вес плавки превы
сил норму на две с полови
ной тонны.
ПРОКАТЧИКИ смены 
1  1  мелкосортного цеха, ко
торую возглавляет мастер 
Анатолий Нектарович Прок
лов, длительное время за
нимают ведущее место в со
циалистическом соревнова
нии. Чем отличается смена 
от других в цехе? На первый 
взгляд смена как смена. Но 
если присмотреться внима
тельнее, то заметишь одну 
характерную .черту: люди

А. Н. ПРОКЛОВ П. В. ТЕПЛОВ В. В. КАНАЕВ

Суда уходят 
в рейс
П А БО Ч И Е Шиморского 

судоремонтного завода 
подготовили свой трудовой 
подарок Первомаю. Встреча 
праздника у судоремонтни
ков связана с выпуском фло
та из ремонта в первую на
вигацию девятой Пятилетки.

Первыми подняли флаг на
вигации экипажи сухогруз
ных теплоходов «Окский-19» 
(капитан-механик В. Я. Дой
ников), «Окский-23» (капи
тан-механик Ю. А. Авдонин) 
и др.

Из 98 судов, находящихся 
на ремонте, сдано в эксплу
атацию 8 6  судов. Остальные 
суда будут готовы выйти в 
плавание в ближайшие дни.

Отлично труДились на ре
монте теплоходов слесари 
В. П. Астахов, Ю. П. Фро
лов, А. П. Симакин, В. П. 
Громов: маляры В. С. Боч
карев, Н. С. Захаров, М. И. 
Воронина: плотники И. В.
Астахов, А. И. Козлов; сто
ляр Н. П. Аганин и др..

План по реализации то
варной продукции судоре
монтниками за апрель вы
полнен на 147,5 процента.

Л. КИРЦОВ.

V —

П О Б Е Д И Т Е Л Я М - К Р А С Н Ы Е  З Н А М Е Н А

здесь особенно бережно 
относятся к металлу, эконо
мят время, помогают друг 
другу.

Чувство локтя, стремление 
работать сегодня лучше, чем 
вчера, дают хорошие плоды. 
Смена мастера Проклова от
лично завершила пятилетку. 
Из 103 тысяч рублей хозрас
четной экономии, получен
ной цехом в прошлом году, 
49 тысяч приходится на до
лю прокатчиков Анатолия 
Некгаровича ПрокЛова. Вы
сокие темпы работы мелко- 
сортчиков и в новой пяти
летке.
С РИ ГА Д А  старшего свар- 

щика Петра Васильеви
ча Теплова — одна из луч
ших в первом трубном цехе 
завода. Трубо-сварщики уме
ло используют мощности 
прокатного стана и оборудо
вания и достигают за счет

На металлургическом заводе 
подведены окончательные итоги 
социалистического соревнова
ния в честь XXIV съезда 
КПСС. Его победителями ока
зались коллективы первого мар
теновского, вилопрокатн ого,

этого высокой производи
тельности. В первом кварта
ле текущего • года бригада 
дал# 124 тонны сверхплано
вых труб. В апрельские дни 
к Первомаю бригада выпусти
ла 40 тонн дополнительной 
продукции.

ДВЕСТИ тонн труб сверх 
задания выдали с нача

ла текущего года прокатчи
ки смены второго трубного 

цеха, где старшим сварщи
ком работает Владимир Ва
сильевич Канаев. Но не 
только выпуском дополни
тельной продукции отлича
ются сварщики смены. Они 
большое внимание уделяют 
экономии металла, топлива. 
За счет этого резерва в те
кущем году прокатчики вы
дали 1 2  тонн сверхплановой 
продукции.
(

Н. ВЛАДИМИРОВ.

конькового, шихтокопрового це
хов, а также цеха ремонта ме^ 
таллургических печей. Им вру
чены переходящие Красные 
знамена завода, а также дипло
мы,

С. АИАСТАСИЕВ.

Смьша города с селом

П Р И Е Х А Л  Ш Е Ф  
В  Н А Ш  С О В Х О З

КОГДА мы прошлой осенью вскрыли траншеи с сена
жом, то встали в тупик: а как брать его из траншей, 

ведь трава уплотнилась. Пришлось с большими усилиями 
буквально выдирать каждый клок сенажа.

Что же делать, ведь мы приняли решение увеличи
вать заготовку этого питательного корма. Но отсутствие 
механизмов для выборки сенажа не даст осуществить это 
решение.

Поговорили с шефами. И вот к нам в совхоз «Ново- 
Дмитриевский» приехал конструктор с завода ДРО Алек
сандр Николаевич Рябичев. Узнал он о наших бедах, схо
дил к траншеям, где сенаж хранится. И уехал.

А через некоторое время к нам в совхоз он уже 
приехал с машиной своей собственной конструкции для 
выборки сенажа. Навесили ее на экскаватор и поехали 
испытывать. Волновались мы, волновался и сам конст
руктор.

Но оказалось, что Александр Николаевич недаром 
вечерами сидел над чертежами. Приспособление оказа
лось очень удобным. При помощи его сенаж разрезался 
и подавался прямо в тележку. Трудоемкая работа по вы
борке сенажа переложена на плечи машины.

И это не4 единственная помощь Александра Нико
лаевича. Он вместе с другими рабочими завода по
мог оборудовать нам ремонтную мастерскую, изготовить 
запасные части для тракторов и сельхозмашин.

Вечерами опять долго засиживается у лампы Алек
сандр Николаевич с чертежами. Он разрабатывает черте
жи механизмов для механизации подачи зерна с крытого 
тока в зерносклад, погрузки навоза из жижесборников в 
тракторную тележку, подачи кормов в кормоцех на Виль- 
ской свиноферме. И мы знаем, что Александр Никола
евич сумеет найти оригинальные способы решения, помо
жет нам изготовить простые по конструкции и удобные 
приспособления.

А. САЗОНОВ.

ь. *>. ̂  чь. чь. -ч.

Г? ХОЗЯЙСТВАХ района хорошо зна
ют этого скромного и деловитого 

мелиоратора. Александр Сергеевич Сте
панов производит фрезерование почвы, 
вспашку, дискование и прикатывание ее.

Не сразу и не просто пришло умение 
работать со всеми мелиоративными при
способлениями. Как-то Степанова посла
ли в колхоз «Путь Ленина». Механиза
тору, который производил там фрезеро
вание, нужно было идти в отпуск. Алек
сандр Сергеевич должен был заменить 
его. Степанову раньше случалось не раз 
видеть фрезерный навесной барабан 
(ФРН), а вот работать не приходилось с 
ним. Немало пришлось подумать Степа
нову, чтобы разобраться в устройстве 
этого приспособления. Можно было, ко
нечно, работать, не зная тонкостей ма
шины, но такая уж натура у Александ
ра Сергеевича: прежде чем взяться за 
дело, он досконально изучит его.

> Летом Степанову приходится трудить
ся на площадях, требующих разных ме
лиоративных работ. Вот, например, осу
шение заболоченных участков. Здесь 
очень ответственным делом является за
валка труб. Нужна величайшая осто
рожность, умение четко управлять 
трактором, чтоб не повредить трубы.

Завалку Александр Сергеевич делает, 
пожалуй, искуснее всех. Ему всегда по
ручают эту ответственную работу.

Если где-то трудится целая группа ме
лиораторов и среди них Степанов, то он 
там непременно старший. Никто его та
ковым не назначает. Просто товарищи
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по работе очень уважают Александра 
Сергеевича за знание дела, доброту, го
товность всегда помочь. Степанов, видя 
это, чувствует какую-то ответственность 
за собой. Если какая промашка получи
лась в работе звена, то он знает, что 
прежде всего спросят с него.

Александр Сергеевич с большим вни
манием прочитал материалы XXIV 
съезда КПСС. О своих впечатлениях он 
говорит просто:

— Планы, которые наметила партия 
на новую пятилетку, — замечательные.

. )

Я знаю одно: надо лучше работать. Чем 
больше получит от нас государство, тем 
больше получим от него мы.

Александр Сергеевич доказывает это 
делом. За первый квартал текущего 
года он выработал 107 смено-норм при 
плАне 75. За прошлый год — 331 сме- 
но-норму при плане 231. Поэтому и 
средний месячный заработок за три ме
сяца этого года у него солидный — 204- 
рубля.

Повышение материального благосо
стояния, намеченного для советских лю
дей съездом партии, уже сейчас претво
ряется в жизнь. В связи с новым По
становлением ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС «О мерах по 
улучшению условий труда и закрепле
нию механизаторских кадров в сельском 
хозяйстве» Степанову, как и другим ме
ханизаторам, с первого июля 1971 года 
повышается надбавка за стаж работы.

В передвижной механизированной ко
лонне по достоинству ценят труд Степа
нова. Его не раз награждали Почетны
ми грамотами, его портрет на Доске по
чета.

В. ВОЛОДИН.

У
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Трибуна передовика производства

Личная инициатива
Более четверти века дру

жит с огнем, раскаленным 
металлом кузнец Досчатин- 
ского завода медоборудова- 
ния, коммунист, ударник 
коммунистического тр у д а 
Николай Тимофеевич Гали- 
хин. За это время он вырос 
до специалиста высокого 
класса. Большой практиче
ский опыт, знание в совер
шенстве своей профессии 
позволяют кузнецу Галихину 
добиваться замечательных 
результатов в работе. Ежеме
сячная выработка у него до
стигает полутора-двух норм. 
Николай Тимофеевич поль
зуется большим почетом, 
уважением в коллективе за
вода. На участке он — пар
торг, несколько созывов из
бирается депутатом горсове
та.

XXIV съезд партии наметил грандиозную программу 
повышения технического уровня и эффективности произ
водства, коренного улучшения качества продукции. Все
мерно повышать производительность труда, осуществить 
в широких масштабах замену ручного труда машин
ным — эти основные задачи должны решаться нами в де
вятой пятилетке.

Небольшой коллектив нашего кузнечно-литейного 
участка постоянно добивается хороших результатов в ра
боте. Частенько мы завоевываем переходящее заводское 
знамя. Кстати, оно и сейчас находится у нас. Соревнуясь 
в честь съезда партии, в первом квартале коллектив уча
стка досрочно, 10 марта, выполнил производственное за
дание.

У нас на участке преобладает, в основном, ручной 
труд. Ясно, что надо внедрять механизацию, ставить новое 
оборудование. Кое-что в этом направлении делается. Сде
лана печь для отжига литья. А раньше литье на отжиг во
зили на завод ДРО, в Досчатинский листопрокатный цех, 
В кузнице оборудована нагревательная газовая печь-горн. 
Все это, безусловно, позволяет выпускать больше продук
ции за более короткий срок и с наименьшими затратами.

Внедрение механизации, более совершенного и высо
копроизводительного оборудования, конечно, играет важ
нейшую роль в повышении эффективности производства. 
Но и немаловажным резервом при этом является личная 
инициатива каждого работающего. Скажем, уплотнение 
рабочего времени, применение в работе более рациональ
ных приемов — это ли не резерв в повышении производи
тельности труда?

Как мы работаем? Пока разогревается горн, нагрева
ются заготовки, мы тем временем выполняем другую ра
боту, стремимся, чтобы каждая минута рабочего времени 
не пропадала даром. И еще постоянно думаем, как сокра
тить время на той или иной операции. Например, по тех
нологии, чтобы выгнуть каркас для специального детского 
кресла, применяемого в лечебных учреждениях, надо было 
произвести три операции, предварительно нагрев заго
товку перед каждой из них. Мы с товарищами внесли по
правку в технологию, вместо трех стали делать каркас за 
одну операцию, с одним нагревом.

И все-таки, несмотря на успехи, которых добивается 
коллектив нашего участка, у нас есть еще немало нере
шенных проблем-. Главная из них, как я уже говорил, — 
низкий уровень механизации. Формовка, заливка, приго
товление шихты — все это делается вручную. Например, 
разливочный ковш с жидким чугуном весит более шести
десяти килограммов. Его берут двое рабочих за ручки и 
несут на литейный участок, где опять же вручную зали
вают формы. Допустим, надо отлить деталь весом двести 
пятьдесят килограммов и больше. Для этого потребуется 
наполнить жидким металлом и принести пять и более ков
шей. Ясно, что работа эта нелегкая и малоэффективная. 
Здесь напрашивается механизация.

Наш участок работает в одну смену. . Потребности 
завода в лцтье и кузнечных изделиях небольшие. Мы их 
полностью удовлетворяем. Кроме того, выпускаем литье 
для других предприятий, например, большую долю' литья 
составляют вкладыши для газовых плит. Можно было бы 
на этих же производственных площадях выпускать боль
ше продукции (ведь с каждым годом потребности завода 
в литье будут расти), если механизировать многие работы, 
внедрить более эффективное,' высокопроизводительное 
оборудование. Это — требование времени, насущная за
дача сегодняшних дней. ,

Н. ГАЛИХИН.

Л у ч ш а я  в  р а й о н е
Горьковский областной комитет ВЛКСМ наградил ком

сомольскую организацию совхоза «Чупалейский» Почетным 
дипломом за успехи, достигнутые в социалистическом сорев
новании в честь XXIV съезда КПСС.

Представители горкома ВЛКСМ торжественно вручили на. 
граду чупалейским комсомольцам. ^ КОНДРУШИН,

инструктор горкома ВЛКСМ.

Т р уд я щ и еся  Советского Союза! Все силы  
иа осущ ест вление и ст орических реш ений  
X X I V  съезда КПСС, на успеш ное вы полнение  
задан и й  девят ого пят илет него п л ан а /

В перед , к новым усп ехам  в ком м унист и
ческом ст роит ельст ве!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

/< > Ь
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С ^ Н С К И Й

м в о ч и и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  I А В Г У С Т А  1920 ГО Д А ПЯТНИЦА, 30 апреля 1971 года №  68 (9741) 
ЦЕНА 2 КОП.

В ы с о к о е д о в е р и
В атмосфере единодушия и сплоченности 

проходят в стране собрания рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, воинов Советской Ар
мии и Флота, посвященные выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховных Советов союз
ных республик.

Выступая на предвыборных собраниях, со
ветские люди горячо поддерживают ленин
ский курс нашей партии, выработанный XXIV 
съездом КПСС, ее внутреннюю и внешнюю по
литику, заявляют о своей готовности успешно 
выполнить решения съезда партии.

В числе первых кандидатов в высшие орга
ны государственной власти республик трудя
щиеся называют имена руководителей Ком
мунистической партии и Советского правитель
ства товарищей Л. И. Брежнева, Г. И. Воро
нова, В. В. Гришина, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгина, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Н. В. Подгор
ного, Д. С. Полянского, М. А. Суслова, А. Н. 
Шелепина, П. Е. Шелеста, В. В. Щербицкого, 
Ю. В. Андропова, П. Н. Демичева, П. М. Ма- 
шерова, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидова,

Д. Ф. Устинова, И. В, Капитонова, К, Ф. Ка
тушева, Б. Н. Пойомарева, М. С. Соломенцева.

Кандидатами в депутаты Верховных Сове
тов республик советские люди выдвигают 
лучших своих представителей из рабочего 
класса, трудового крестьянства, интеллиген
ции.

Среди тех, кому оказана высокая честь —- 
доверие народа: токарь московского машино
строительного завода «Красный октябрь», де
легат XXIV съезда КПСС Н. А. Родин, швея 
Тульского швейного объединения «Чайка», 
ударник коммунистического труда Л. М. Дика- 
рева, бригадир комплексной бригады, заслу
женный строитель Белоруссии, Герой Социа
листического Труда А. П. Старовойтов, маши
нист Хашурского локомотивного депо Закав
казской железной дороги А. В. Цивцивадзе, 
директор института хирургии имени А. В. 
Вишневского Академии медицинских наук 
СССР, лауреат Ленинской премии А. А. Виш
невский и другие.

(ТАСС).

Вышли
победителями
V  ОРОШАЯ ВЕСТЬ пришла 

в лесоторфоуправление в 
канун Первомайского праздни
ка. По результатам Всесоюзного 
соревнования коллективов лес
промхозов в марте 1971 года 
работникам узкоколейной лесо
возной железной дороги пред
приятия, возглавляемым Алек
сандром Федоровичем Бутусо
вым, присуждено первое место 
и денежная премия.

В ответ на высокую опенку 
их труда транспортники ЛТУ 
решили трудиться еще высоко
производительнее и досрочно 
завершить план первого года 
новой пятилетки.

И. ЗИМИНА.

Опережая
время

ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ встре
чают Первомай вилопро- 

катчики металлургического за
вода. Задание четырех месяцев 

выполнено досрочно, 26 апре
ля. Первой выполнила план 
смена Ю. А. Баталкина. До 
конца месяца вилопрокатчики 
выпустят дополнительно к зада
нию примерно 75 тысяч штук 
вил.

А. ЛИЧНОВА.

X 
X  
X
X 
X 
X

ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЛЕТ работает в ремонтно механи
ческом цехе металлургического завода токарь Миха

ил Петрович Брусникин. Хорошо помнит он свои пер
вые шаги на производстве. Учиться пришлось на старень

ких изломанных станках в невероятно трудное для страны 
время: шла Великая Отечественная война.

От простого рабочего до высококвалифицированного 
специалиста вырос в цехе токарь Брусникин. Здесь он 
вступил в партию коммунистов. В своей смене товарищи 
по партии его избрали партгрупоргом. Как коммунист, 
М. П. Брусникин подает личный пример. Сменные зада
ния обычно перевыполняет, детали со станка сдает только 
отличного качества.

Токарь Брусникин—специалист думающий, творче
ский. Его не один раз посылали в другие цехи для налад
ки станков. И всегда он блестяще справлялся с любыми 
поручениями.

В канун Первомая Родина высоко оценила труд 
М. П. Брусникина. За отличные показатели в работе в 
минувшей пятилетке ему вручена награда — орден 
«Знак Почета».

Н. ШИШОК.
НА СНИМКЕ: М. П, Брусникин.

Фото И. МИНКОВА.



Решения XXIV съезда КПСС-в жизнь!
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Во Дворце культуры им. Лепсе 27 апреля состоялось со
брание городского партийного актива. Представители пятиты
сячной армии выксунских коммунистов собрались здесь, чтобы 
обсудить итоги XXIV съезда КПСС и задачи городской парт
организации.

Участники собрания единодушно избрали почетным прези
диум в составе Политбюро ЦК КПСС.

С докладом «Итоги работы XXIV съезда КПСС и задачи 
Выксунской городской партийной организации» выступил 
секретарь обкома КПСС, делегат XXIV съезда КПСС тов. 
С. В. ЕФИМОВ.

П  ОКЛАДЧИК и выступившие 
/-А в прениях отметили, что 
коммунисты, все трудящиеся
города и района горячим и 
единодушным одо б р е н и е м 
встретили Отчетный доклад 
Центрального Комитета КПСС, 
с которым выступил на съезде 
Генеральный секретарь ЦК 
тов. Л. И. Брежнев, другие ма
териалы и решения съезда. В 
этих документах вьйссунцы чер
пают вдохновение, отдают все 
свои силы, знания, опыт на пре
творение великих планов пар
тии в жизнь.

Работники промышленности 
и сельского хозяйства района, 
отмечалось на собрании, за го
ды восьмой пятилетки добились 
определенных успехов в разви
тии экономики и культуры.

—Коллектив металлургиче
ского завода, — сказал секре
тарь парткома П. С. Ястребков,
■—государственный план выпол
нил по всем технико-экономи
ческим показателям. За пяти
летие металлурги выдали сверх 
плана тысячи тонн стали, про
ката, труб. Производительность 
труда повышена на 28,6 про
цента. Поднялась и заработная 
плата. По сравнению с 1965 го
дом общий объем выпускаемой 
продукции увеличился на 24,7 
процента. Завод из планово
убыточного предприятия стал 
рентабельным.

Тов. Ястребков, а также вы
ступившие сталевар первого 
мартеновского цеха В. И. Руч- 
кин и сварщик второго труб
ного цеха Е. М. Голышков гово
рили о высоком политическом и 
трудовом подъеме среди метал
лургов, вызванном решениями 
XXIV съезда КПСС.

— Каждый из нас, — отме
тил тов. Ручкин, — стремится 
на заботу родной Коммунистиче
ской партии ответить ударным 
трудом. Мы прекрасно понима
ем, что создание материальных 
благ находится в наших рабо
чих руках и потому наше сло
во такое: работать сегодня луч
ше, чем вчера, добиваться завт

ра больших успехов, чем име
ются они нынче у нас.

Большие задачи стоят перед 
металлургами в новом пятиле
тии. В Директивах съезда по пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1971-1975 годы записано: «До
вести в 1975 году выплавку 
стали до 142-150 млн. тонн и 
производство готового проката 
— 101-105 млн. тонн».

Для претворения планов пар
тии в жизнь потребуется нема
ло усилий. Какие конкретные 
задачи стоят перед нашими ме
таллургами? Это., во-первых, не
обходимо своевременно подго
товиться к пуску комплекса 
колесопрокатного цеха. Кроме 
этого, на заводе намечено стро
ительство нового трубоэлектро
сварочного цеха большой мощ
ности.

Большие работы предстоит 
провести по реконструкции су
ществующих второго марте
новского, трубных, железнодо
рожного цехов и энергетическо
го хозяйства. Во втором марте
новском цехе емкость печей 
увеличится со 180 до 250 тонн, 
производство стали резко под
нимется. Повысится вместе с 
этим производительность тру
да, снизится себестоимость ста
ли. В трубных цехах будет за
менено морально устаревшее 
оборудование, производитель
ность труда при этом увели
чится вдвое.

Все это накладывает ответ
ственные задачи на партийную 
организацию и весь коллектив 
завода. Предстоит многое сде
лать и в области жилищного и 
культурно-бытового строитель
ства. В 1972 году будет за
кончено строительство бытового 
корпуса для рабочих второго 
мартеновского цеха на 650 че- 
ловеко-мест, вступит в строй 
бытовой корпус колесопрокат
ного цеха, начнет свою работу 
профилакторий. Все квартиры 
жилого фонда будут газифици
рованы. Намечено построить
медико-санитарную часть на

150 ьаоек. Предусмотрено по
строить за пятилетку 93 тыся
чи квадратных метров жилья, 
из которых будет передано 55 
тысяч квадратных метров в 
•аренду строителям.
Б О Л Ь Ш И Е  ЗАДАЧИ стоят в 

новом пятилетии перед ма
шиностроителями. Одна из них 
—повысить эффективность обо
рудования путем увеличения 
единичных мощностей агрега
тов, улучшения качества и на
дежности его.

О том, с чем пришли к пар
тийному съезду машинострои
тели Выксы, какие проблемы 
решают они сейчас, рассказал 
директор завода дробильно-раз
мольного оборудования Н. К. 
Аплеталин. Коллектив этого 
предприятия успешно справил
ся с заданием восьмой пятилет
ки. Объем производства за 
1965-1970 годы увеличился на 
72 процента, производитель
ность труда поднялась на 32 
процента. Пятилетний план был 
завершен досрочно, в апреле 
1970 года.

У этого завода большие пер
спективы. В девятой пятилетке 
объем валовой продукции дол
жен возрасти на 45 процентов 
без увеличения численности ра
бочих. Для обеспечения этого 
плана на заводе разработан 
подробный план технического 
перевооружения. Для создания 
необходимых мощностей будет 
значительно расширен " ‘пятый 
блок.

В текущей пятилетке завод 
должен завершить работы нр 
созданию и освоению ряда но
вых дробильно-сортировочных 
машин. Высокая эффективность 
вновь созданных машин даст 
большую экономическую выго
ду народному хозяйству.

Многое предполагается сде
лать в области социально-куль
турных мероприятий. Плани
руется большое строительство 
жилья, ввести в эксплуатацию 
детский комбинат на 530 мест, 
расширить пионерский лагерь 
до 480 мест. Будут построены 
медицинский стационар на 100 
мест, поликлиника на 300 по
сещений в день, профилакто
рий на 100 мест.

Выражая мысли всех маши
ностроителей Выксы, выступив
ший на собрании бригадир сле
сарей цеха № 13 В. В. Белов 
заявил:

—Мы заверяем Централь
ный Комитет КПСС, областной 
комитет партии, что с честью 
выполним задания новой пяти
летки, самоотверженным тру

дом претворим в жизнь реше
ния XXIV съезда КПСС.

ДИРЕКТИВЫ XXIV СЪЕЗ
ДА КПСС предусматрива

ют «В лесной, деревообрабаты
вающей и целлюлозно-бумаж

ной промышленности обеспе
чить дальнейшее улучшение 
структуры производства и ком
плексное использование древе
сины».

—Задачи, поставленные съез
дом, — заявил председатель 
рабочкома лесоторфоуправле- 
ния А. А. Тугарев, — близки 
каждому из нас. Наш коллектив 
успешно выполнил свои пред
съездовские обязательства и 
развертывает соревнование, на
правленное на претворение в 
жизнь новых заданий партии.

Вопросы коренной реконст
рукции предприятия, с о в е р 
шенствования технологии и ме
ханизации трудоемких процес
сов в лесоторфоуправлении 
всегда были в поле зрения пар
тийной организации. Только за 
последние годы заново создан 
Нижний склад с установкой но
вого оборудования, построена 
полуавтоматическая линия по 
разделке, налажено производст
во технологической щепы, по
строен высокомеханизирован
ный узел разделки и ■ окорки 
балансов и рудничной стойки. 
Все это положительно сказалось 
на снижении ручного труда.

Тов. Тугарев просит обком 
КПСС оказать помощь в желез
нодорожном составе, чтобы вы
везти скопившиеся запасы гото
вой продукции.

Решения партийного съезда 
горячо одобряют труженики 
сельского хозяйства района и 
направляют все усилия, чтобы 
претворить величественные пла
ны партии в жизнь. Об этом го
ворили на собрании директор 
совхоза «Чупалейский» В. И. 
Захаров и бригадир животно
водства колхоза «Путь Ленина» 
Е. В. Чуднова.

—Главное внимание, — от
метил тов. Захаров, — мы уде
ляем сейчас животноводству. 
Построены для скота хорошие 
механизированные дворы, все 
делаем, чтобы укрепить кормо
вую базу животноводства. На 
поля вывезено под урожай бу
дущего года невиданное доселе 
количество органических удоб
рений — 40 тысяч тонн. За
кладывается, таким образом, 
очень прочный фундамент под 
наш план на новое пятилетие. 
Народ трудится с небывалым 
подъемом. У всех одно мнение 
—планы партии будут претворе
ны в жизнь,

Говоря о недостатках и нерб-1 
шейных вопросах, тов. Захаров 
отметил, что не хватает погру
зочной техники, бензовозов и 
молоковозов и просил област
ной и городской комитеты пар
тии оказать совхозу в этом по
мощь.
О  ГОРОДЕ И РАЙОНЕ про* 

живает большой отряд 
старых большевиков, многие 
годы связанных с Коммунисти
ческой партией. Их мысли и 
чувства, вызванные материала
ми XXIV съезда КПСС, выра
зил под горячие аплодисменты 
всех присутствующих на собрав 
нии персональный пенсионер, 
член КПСС с 1918 года И. Щ 
Попрв. (

—Подводя итоги восьмой пя
тилетки, размышляя над новы
ми планами партии, — сказал 
он, — невольно обращаешься к 
прошлому. Многие из нас пом
нят, видели своими глазами от
сталое хозяйство царской Рос
сии, нужду и нищету народа. 
Каких гигантских успехов доби
лись мы при Советской власти 
во всех областях жизни! В этих 
успехах мы обязаны родной 
Коммунистической партии, ее 
ленинскому Центральному Ко
митету. Каждый из нас, на
сколько хватит его сил, будет 
горячим словом, делом пропа
гандировать и выполнять реше
ния исторического съезда.

На собрании выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
тов. Щербатов П. И. (его речь 
будет опубликована полностью 
в следующем номере газеты), 

***
Собрание городского партий

ного актива единодушно при
няло резолюцию, в которой це
ликом и полностью одобрило 
решения XXIV съезда КПСС, 
предложения и выводы, содер
жащиеся в Отчетном докладе 
Центрального Комитета. Оно 
заверило Центральный Комитет 
КПСС, областной комитет пар
тии, /что коммунисты, все тру
дящиеся города Выксы и райо
на не пожалеют сил и энергии, 
чтобы претворить в жизнь ре
шения съезда, успешно выпол
нить задания девятой пятилет
ки.

С большим воодушевлением 
собрание приняло приветствен
ное письмо Центральному Ко. 
митету Коммунистической пар
тии Советского Союза.

В заключение был исполнен 
партийный гимн «Интернацио. 
нал».

Трудовое соперничество соседей
Подведены итоги социали

стического соревнования между 
коллективами нашего и Куле- 
бакского металлургических за
водов.

Оба предприятия успешно 
справились с планом и обяза
тельствами, взятыми на 1970 
год. И выксунские, и кулебак- 
ские металлурги перевыполни
ли свои обязательства по сверх
плановому выпуску стали, 
проката, по экономии топлива и 
электроэнергии, по реализации 
продукции, по прибыли и дру
гим показателям. Но наши со
седи не выполнили некоторые 
пункты социалистических обя
зательств. Поэтому первое ме
сто в соревновании за 1970 
год было решено присудить кол
лективу Выксунского металлур
гического завода.

Хорошо сработали оба заво
да и в первом квартале теку
щего года. Ш ш завод значи
тельно перевыполнил социали
стические обязательства по

сверхплановому выпуску прока
та, труб, вил, по экономии 
электроэнергии, по повышению 
производительности труда. Од
нако выксунские металлурги не 
справились с обязательствами 
по выпуску сверхплановой ста
ли, по прибыли, по снижению 
брака, Кулебакские металлурги 
успешно выполнили свои обяза
тельства, взятые на первый 
квартал этого года. Было реше
но первое место присудить кол

лективу Кулебакского метал
лургического завода.

Выступавшие на совместном 
совещании, которое состоялось 
в Кулебаках, отметили имею
щиеся недостатки в работе со
ревнующихся коллективов и ре
шили еще шире развернуть 
соревнование за успешное пре
творение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС. Соревно
вание двух заводов будет про
должено.

С. АНАСТАСИЕВ.

С т о л о в а я  в  с о в х о з е
Недалеко от конторы Оси- 

повского отделения совхоза 
«Ново-Дмитриевский» постро
ено здание. Здесь будет разме
щена совхозная столовая на 20 
мест.

Для столовой основное обо
рудование уже завезено. Пища

будет готовиться на электро
плите.

Сейчас идут отделочные ра
боты. Столовая вступит в строй 
к началу уборки урожая. Это 
будет хороший подарок меха
низаторам и всем рабочим сов
хоза. А . САЗОНОВ.

II Институт «Рязаньколхозпроект» разрабатывает проекты II колхозных усадеб, производственных и культурно-бытовых зда- II ннй на Рязанской земле. Годовой объем работ института в 1970 II году был в пять раз больше, чем в 1965 году. В первом году II девятой пятилетки намечено подготовить 36 новых планировок 
« центральных усадеб колхозов, разработать проекты и техниче- 
« скую документацию 11 животноводческих комплексов.
(, На снимке (слева направо): председатель межколхозной 
» строительной организации Е. Епихин, главный архитектор про- 
» екта Г. Стативко, директор института Ю. Сотников, инженер, 
до проектировщик Г. Гнеденко и начальник отдела Ю. Гуськов об- ц суждают проект планировки и застройки центральной усадт *>ы 
2» колхоза «Прогресс» Шацкого района. (Фотохроника ТАСС),



'Механизаторы работают по-новому

Один за всех— 
все за одного
1/ОГДА ЗАКОНЧИЛ свою 
14 работу XXIV съезд 

! КПСС и рабочие совхоза 
л «Ново-Дмитриевский» позна- 
' комились с документами 

л съезда, невольно пришла 
5 мысль: а что можно внед- 
' рить нового, чтобы способ- 
' ствовало быстрейшему вы- 
' полнению планов партии. И 
 ̂ мы решили по-новому орга- 
; низовать работу механизато- 
; ров. Посоветовались с дирек- 
; тором, парткомом, рабочко- 
; мом и сошлись на одном: 
; нужно создать механизиро- 

ванное звено с аккордно- 
; премиальной системой опла- 
; ты. -
; Сейчас это звено уже 
; имеется. Звеньевым избрали 
; на собрании механизаторов 
; меня. Всего у нас двена- 
; дцать человек. Причем в зве- 
3  но принимаем только добро-

I вольцев. Например, А. П. 
Устимов и В. П. Мазурин не 
пожелали работать в нашем 
звене, а вот молодые меха
низаторы Алексей Цыпляев 
и Валерий Васягин были не
сказанно рады, что мы их 
приняли в свой коллектив. 

Уже первые дни работы 
V звена показали, что оно 

очень работоспособное. На- 
ч строение у всех боевое.

Раньше, бывало, перед посев- 
ч ными работами каждый око- 
 ̂ ло своей сеялки копался. По.

мочь подержать что-либо 
;$! приходилось просить това- 
X рища. А ему некогда, он ста

рается свой прицепной ин- 
вентарь отремонтировать.

5! Сейчас же, когда заработок 
зависит от урожая, то есть 
от работы всего звена, дело 
стало идти по-другому. Каж
дый старается помочь това
рищу, чтобы быстрее отре
монтировать всю технику. И 
результат налицо. Весь при- 

; цепной инвентарь уже давно 
; готов к выходу в поле.
; Мы подкормили все ози.
I мые в отделении, все много- 
; летние травы. Вывезли ор- 
I ганических удобрений по 4 
* тонны на каждый гектар 
; пашни. Завезли своими си- 
; лами около 100 тонн амми- 
; ачной воды, то есть заполни- 
; ли все емкости. Поставили 
; на плуги приспособления для 
' внесения водного аммиака,
; проверили их.
; Чтобы быстрее провести 
; сев, мы заранее начали раз- 
! брасывать м и н е р а л ь н ы е  
; удобрения на полях. Удобре- 
' но уже 90 гектаров под 
; посев овса. И сейчас эту ра- 
' боту не прекращаем. Тракто- 
; ристы В. П, Еркин, М. Ф.
; Сухарев, В. П. Чураев дают 
; рекордную выработку на 
| разбрасывании удобрений. 

Теперь агроному не надо

следить за качеством работ. 
Сами механизаторы друг 
друга контролируют. Попро
буй, допусти огрех—товари
щи такое словцо скажут, что 
потом сам себя будешь кон
тролировать лучше любого 
агронома. Как же: теперь за
работок от урожая зависит.

Хотели 26 апреля выез
жать сеять, но помешала 
плохая погода. Раньше бы 
сидели, как говорят, у моря 
и ждали погоды. Теперь не 
заставишь без дела сидеть 
механизатора. Если нет ра
боты, которая запланиро
вана нашему звену, идем на 
хозяйственные работы. Оп
лата за них — по нарядам и 
идет дополнительно в ко
пилку звена.

Еще задолго до полевых 
работ механизаторы ходили 
в склад. Проверяли, как хра
нятся семена и каково их 
качество. Правда, семена у 
нас все кондиционные, поло
вина из них первого и вто
рого классов.

Согласно положению, ко
торое рассматривалось на 
рабочкоме в присутствии 
членов звена, мы имеем пра
во устанавливать длитель
ность рабочего дня. Недавно 
собрались и решили в дни 
весенних работ продлить ра
бочий день до 10 часов. 
Раньше посеем — выше уро
жай.

Хотя и недавно организо
вано у нас звено, трудовая 
дисциплина резко возросла. 
Ведь теперь за прогульщи
ков, лодырей мы сами в от
вете. Нам дано и право 
исключать из звена тех, кто 
будет нарушать трудовую 
дисциплину. То есть у нас 
такой принцип: один за всех 
—все за одного.

Настроение у всех бое
вое. А это главное условие 
успеха. Но нам нужна и под
держка, особенно со стороны 
«Сельхозтехники». Почти 
месяц живет в Выксе тракто
рист Г. П. Чураев. Там ре
монтируется его трактор. 
Мы все переживаем, что так 
долго идет ремонт. И еще у 
нас два колесника стоят без 
резины. Очень просим ди
ректора «Сельхозтехники» 
тов. Королева помочь нам в 
приобретении резины.

Недавно члены звена по
знакомились с условиями со
циалистического соревнова
ния на весеннем севе и ре
шили включиться в сорев
нование. Проведем сев бы
стро и с отличным качест
вом.

Н. САЗОНОВ, 
звеньевой 

механизированного звена.
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Замечательных успехов по 
надоям молока в первом 
квартале первого года новой 
пятилетки добился совхоз 
«Чупалейский». Хозяйство 
заняло первое место в рай
оне. В этом заслуга всего 
коллектива животноводов 
совхоза. Особый трудовой 
вклад внесли в эту победу 
лучшие доярки хозяйства. 
Их десятки, и среди них — 
имя доярки первого отделе
ния Евдокии Петровны Царе
вой.

Часто задают такой воп
рос. У всех доярок по оди
наковому количеству коров, 
одинаковые корма и условия 
содержания, а вот результа
ты работы разные. Одна 
доярка получает больше мо
лока от своих коров, другая 
—меньше. Почему так?

При всем одинаковом бы
вает разное отношение к 
труду. Если любит доярка

животных, с душой ухажива
ет за ними, то и животные 
платят за эту заботу стори
цей. Любовь эта, забота о 
животных проявляются у Ев
докии Петровны во всем, 
даже в мелочах. Отелилась в 
ее группе корова. Научила 
доярка пить теленка, окреп 
он. Можно бы и уносить его 
от коровы в клетку, но Ца
рева не спешит с этим. По
чему?

—Маленький он еще, — 
объясняет она. — Несмыш
леный. Вдруг чего налижет
ся в клетке, да заболеет? А 
здесь он чистенький и всег
да под присмотром.

При квартальном плане 
600 литров молока от каж
дой фуражной коровы Ев
докия Петровна получила 
640 литров.

Царева—депутат городско
го исполнительного комитета. 
При всей сложности работы

доярки, которая требует 
много времени, Евдокия 
Петровна находит часы и 
для общественной работы.

НА СНИРЛКЕ. Е. П. Царе
ва.

Фото И. МИНКОВА.
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Р а с т о ч и т е л ь с т в о  и л и  х а л а т н о с т ь ?
В о т  УЖЕ в т о р о й  год

подряд два крупнейших 
предприятия Выксы — заво
ды металлургический и ма
шиностроительный — срыва
ют планы отгрузки отходов 
огнеупорного кирпича. Руко
водители предприятий-долж- 
ников, в частности, замести
тель директора ВМЗ тов. 
Тюков и бывший заместитель 
директора завода ДРО тов. 

.Иванов подвергались крити
ке на страницах местной пе
чати за систематический 
срыв отгрузки отходов огне- 

' Флоров. Однако и после это
го все остается по-старому.: 
заводы продолжают «ходить» 
в должниках.

Хуже того, заместитель 
директора ВМЗ тов. Тюков, 
отвечая на критическую за
метку, ' помещенную в «Вык
сунском рабочем» в мае про
шлого года, ввел редакцию в 
заблуждение. Тов. Тюков 
сообщал тогда, что на заводе 
издан приказ, согласно кото
рому «...НАМЕЧЕНЫ КОН
КРЕТНЫЕ МЕРЫ. ПРЕДУ
СМАТРИВАЮЩИЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО 
ОТПРАВКЕ НА ПЕРЕРА- 
ВОТКУ ОТХОДОВ ОГНЕ
УПОРОВ. СЕЙЧАС ПОЛО
ЖЕНИЕ С ОТГРУЗКОЙ 
ЛОМА ОГНЕУ П О Р О В  
УЛУЧШИЛОСЬ ЕСЛИ в 
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ БМ. 
ЛО ОТГРУЖЕНО 1133, ТО

ВО ВТОРОМ — 1664 ТОН
НЫ ЛОМА». Фактически же 
завод отгрузил соответствен
но 1087 и 1555 тонн.

Неизвестно, какие были на
мечены «конкретные меры» 
на ВМЗ для улучшения сбо
ра и отгрузки отходов огне
упоров, но одно ясно, что 
положение с этим делом 
ухудшается. По плану пер
вого квартала текущего года 
металлурги должны были от
грузить отходов огнеупоров 
2730 тонн, а отгружено все
го лишь 1005 тонн. Не вы
полняется установленное за
дание и второго квартала. 
Из предусмотренных на ап
рель 910 тонн на 20 число 
отправлено лома огнеупоров 
на переработку всего 245 
тонн.

Точно такая же картина 
наблюдается на заводе ДРО. 
Из запланированных 200 
тонн в первом квартале от
гружено 17 тонн. По состоя
нию на 20 апреля машино
строители выполнили месяч
ное задание по отгрузке от
ходов на 25 процентов.

На обоих предприятиях 
наблюдается неприглядная 
картина бесхозяйственного 
отношения к народному доб
ру, каким являются отходы 
огнеупоров. Вот пример. Де
сятого и двенадцатого апреля 
на металлургическом заводе 
при ремонте седьмой печи

было вывезено на свалку 13 
думпкаров огнеупорного ло
ма, перемешанного с мусо
ром, шлаком и скрапом. В 
результате такого бесхозяй
ственного отношения весь 
крупный огнеупорный кир
пич бь1л расхищен.

Сложившаяся практика с 
использованием отходов про
изводства на машинострои
тельном и металлургическом 
заводах наносит большой 
ущерб государству, идет 
вразрез с решениями нашей 
партии, призывающей совет
ских людей к экономии и бе
режливости. Ведь в Директи
вах XXIV съезда КПСС ука
зывается: «ПОЛНЕЕ ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ В НАРОД
НОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВТО
РИЧНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ И 
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОТ
ХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА...». 
Так почему же у хозяйствен
ников металлургов и ма
шиностроителей не дрогнет 
сердце, когда отходы огне
упоров, из которых при пе
реработке с минимальной за
тратой сил и средств можно 
изготовить продукцию, расхи
щаются. зарываются в зем
лю! Такому расточительству 
пора положить кочен.

Н. БЕЗРУКОВ, 
уполномоченный Выксун. 

ско-Кулебакского участка 
«Второгнеупор».

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМБИНАТА КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ Т. А. АРТАМОНОВА

Жители поселка лесозавода жаловались в редакцию на 
неудовлетворительное состояние водопроводной сети.

Письмо обсуждалось на собрании работников горводо- 
провода. Были приняты меры по ремонту колонок и линии 
водопровода.

В настоящее время все колонки отремонтированы, восста
новлена и работает линия водопровода на улице Новой. По
следние ремонтные работы были закончены 13 апреля.

И пастбищному 
периоду

Не за горами пастбищный се- 
’зон. К нему готовятся в Гряз- 
новском отделении совхоза 
«Выксунский». Недавно брига
да плотников, которой руково
дит Василий Павлович Тимаков, 
выехала на луга, что близ по
селка Красный Бакен.

Плотники отремонтируют сто
рожку пастуха, сделают навес 
для коров.

В. ВОЛОДИН.

наше интервью Н А К А Н У Н Е  С Е З О Н АЧерез несколько дней при
ступит к выпуску продук
ции Фирюсихинский кирпич
ный цех металлургического 
завода. О том, как подгото
вились к летнему сезону 
кирпичники, мы попросили 
рассказать на страницах га
зеты начальника цеха Ивана 
Петровича Панченко.

«Коллективу цеха пред
стоит выпустить в текущем 
году для нужд строек города

пять миллионов штук крас
ного кирпича. К началу сезо
на подготовка началась еще 
зимой. Уже полностью под
готовлены к приему кирпи
ча-сырца 10 сушильных са
раев общей вместимостью, 
примерно, 10 миллионов 
штук.

Готов к работе главный 
конвейер, отремонтирована 
обжигательная кольцевая 
печь. Опробован экскаватор, 
предназначенный для выем
ки глины в карьере, два мо
товоза для ее подвозки к 
прессу.

Конечно, пяти миллионов

штук кирпича, которые на
мечено выпустить в текущем 
году, недостаточно для удов
летворения нуящ' строителей. 
Поэтому назрела необходи
мость организации в цехе 
круглогодового производст
ва кирпича. Чтобы наладить 
такое производство, нужно 
заменить оборудование, осо

бенно прессы, которые бы 
работали в условиях низких 
температур. Необхо д и м о 
строить сушильные камеры.

Основной потреби т е л ь 
продукции цеха — строите
ли. Думается, что и передать 
это производство следует из 
ведения металлургов в рас
поряжение строителей деся
того треста. Это будет целе
сообразно. местные сырье
вые ресурсы будут исполь
зоваться полнее».



НОВОСТИ ИСКУССТВА
МОСКВА. Госуд а р с т в е н- 

ный академический Малый те. 
атр СССР на сцене филиала 
показал премьеру пьесы Е. Кан
динской «Инженер». В пьесе 
поднимаются вопросы, связан, 
ные с осуществлением эконо
мической реформы на производ
стве. Свою новую работу театр 
посвятил XXIV съезду КПСС.

На снимке: сцена из спектак
ля. Малиновский Елисей — ар
тист Э. Е. Марцевич, Дюков 
Матвей Матвеевич — народный 
артист РСФСР В. Д. Доронин 
(слева).

Фотохроника ТАСС.
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В о т  э т о  ш е ф ы !
Вот уже несколько лет подряд коллектив железнодорожно

го цеха ВМЗ шефствует над бывшей школой № 6. Комсомоль
цы-вожатые вместе с учениками переживают и торжественные 
минуты пионерских сборов, и играют, и поют вместе с ними, и 
слушают, одобряя аплодисментами, нехитрые ребячьи выступ
ления. Как-то уж вошло в традицию — все дела решать вместе, 
заодно.

Сбор провести — шефы рядом, помогут! Экскурсию орга- _ 
низовать — организуют!

А беседы о профессиях... С каким большим вниманием слу
шали ученики выступления людей, влюбленных в свою профес
сию: машиниста Куренкова А. В., слесаря Ракова А. Н., тока
ря Комарова А. А.

Надолго останется в памяти детей день вступления в пио
неры, когда в тишине коридора как-то особенно торжественно 
прозвучало напутствие секретаря партийной организации же
лезнодорожного цеха П. В. Быстрова. А сколько гордости было 
в искрящихся счастьем глазах юных пионеров, когда они при
нимали книги — подарки от старших товарищей-комсомольцев!

Мы гордимся шефами школы.
О. НЕСТЕРОВА, 

учительница.

ПЛАН П Р О В ЕД ЕН И Я  Д ЕМ О Н С Т Р А Ц И И
1  М А Я  1 9 7 1  Г О Д А

В день 1-го Мая 1971 года 
на Красной площади состоится 
демонстрация трудя щ и х с я 
г. Выксы. Сбор участников де
монстрации по предприятиям, 
учреждениям и учебным заве
дениям в 10 часов утра. Дви
жение колонн демонстрантов 
перед трибуной Красной пло
щади начнется в 11 часов.

Демонстрацию откры в а е т 
сводная колонна школ и работ
ников дошкольных учреждений 
города (руководитель колонны 
А. В. Совцов).

Колонна учащихся движется 
от места сбора (школа № 3) по 
улице Сергея Козырева и по 
улице Ленина на Красную пло
щадь.

Колонна учащихся профес
сионально-технического учили
ща № 2 (руководитель Г. И. 
Гетманский) движется по ули
цам Красных зорь и Ленина и 
на Красной площади следует за 
колонной учащихся школ.

Профессионально - техни ч е- 
ское училище № 57 (руководи
тель колонны И. Ф. Бондин) в 
районе городской пожарной 
охраны присоединяется к ко
лонне профессионально.те хни- 
ческого училища № 2 и за ней 
следует на Красную площадь.

Колонна учащихся техниче
ского училища № 3 (руководи
тель Г. В. Суслов) движется за 
колонной профессионально-тех
нического училища № 57).

Колонна учащихся металлур
гического техникума (руководи
тель В. И. Нажиганов) следует 
за колонной учащихся техниче
ского училища № 3.

Колонна металлургического 
завода (руководитель А. Ф. 
Плеханов) следует по улице 
Ленина на Красную площадь и 
идет за колонной металлурги
ческого техникума.

Колонка завода дробильно
размольного оборудования (ру
ководитель А. Н. Тарунов) дви
жется по улицам Красных зорь, 
Ленина. На Красную площадь 
направляется за колонной ме
таллургического завода.

Колонна треста № 10 «Ме
таллурга рой» (руководитель
Д. М. Захаров) движется по 
улице Красных зорь, в районе 
городской пожарной охраны 
присоединяется к колонне заво
да дробильно-размольного обо
рудования, за ней следует на 
Красную площадь.

Колонна лесоторфоуправле- 
ния (руководитель А. А. Туга- 
рев) следует за колонной тре
ста № 10 «Металлургстрой».

За колонной лесоторфсуправ- 
ления идет колонна завода изо
ляционных материалов (руко
водитель С. Я. Балыков).

Колонна работников здраво
охранения (руководитель М. В. 
Никишов) следует за колонной 
завода изоляционных материа
лов.

Колонна грузового автотранс
портного предприятия (руково- -

дитель Л. М. Фролов) следует 
по улице Ленина на Красную 
площадь за колонной работни
ков здравоохранения.

Колонна пассажирского авто, 
транспортного предприятия (ру
ководитель В. А. Соколов) дви
жется по улице Ленина на 
Красную площадь, следует за 
колонной грузового автотранс
портного предприятия.

Колонна работников учреж
дений города и района — тор
говли, местной промышленно
сти, хлебозавода, комбината 
бытового обслуживания, завода 
металлоизделий, ремонтно-стро
ительного управления, отделе
ния связи, работников торговой 
базы, мясокомбината, молоко
завода, районного объединения 
«Сельхозтехника», строительно- 
монтажн о г о у п р а в л е н и я  
№ 2 треста «Облмежколхоз- 
строй», передвижной механизи
рованной колонны следует за 
колонной пассажирского авто
транспортного предприятия.

Руководство движением ко
лонн во время демонстрации 
возляга*,чся на зам. горвоенко. 
ма Б. В. Извекова. Ответст
венность за соблюдение поряд
ка во время демонстрации воз
лагается на начальника город
ского отдела внутренних дел 
А. И. Щербакова.

1 Мая 1971 года движение 
автобусов прекращается с 10 
часов до часу дня.
ГОРОДСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 

КОМИССИЯ.

К о л х о з н ы й  р ы н о к Н а  р и н г е — ч е ш в е р т Ь ю
Трудно сегодня представить 

город без колхозного рынка. 
Трудящиеся покупают здесь 
мясо, молоко, овощи, фрукты, 
картофель и многие другие 
сельскохозяйственные продук
ты. Достаточно сказать, что за 
минувшую пятилетку на кол
хозном рынке Выксы колхоза
ми, колхозниками, другими 
тружениками села было прода
но трудящимся города более 
14420 тонн различных сельско
хозяйственных продуктов", в 
том числе 1422 тонны мяса, бо
лее 1560 тонн молока и других 
молочнйх продуктов, тысячи 
тонн овощей, фруктов, картофе
ля, более 1104 тысяч штук 
яиц. По сравнению с седьмой 
пятилеткой в истекшем пяти
летии было реализовано сель
хозпродуктов на рынке значи
тельно больше.

Только в 1970 году на рынке 
было продано трудящимся го
рода мяса более 300 тонн, мо
лока — 237 тонн, картофеля— 
590 тонн, овощей — 1043 тон
ны, фруктов — 637 тонн, яиц 
—свыше 303 тысяч штук и т. д.

Увеличение привоза и про
дажи сельхозпродуктов на рын
ке за истекшее пятилетие по
ложительно сказалось и на эко
номике колхозного рынка. За 
восьмую пятилетку доходы рын
ка возросли по сравнению с 
седьмой пятилеткой более чем 
на 16 процентов, что дает воз
можность не только содержать 
рынок, ремонтировать и благо
устраивать его, но и выделять 
средства на новое строительст
во, на расширение материально- 
технической базы рынка. В те
кущем году здесь должно быть 
закончено строительство и сдан

в эксплуатацию рыночный тор
говый павильон на 98 торговых 
мест для торговли овощами и 
фруктами. Кроме того, в новой 
пятилетке запланировано строи
тельство крытого централизо
ванного рынка на 250 торговых 
мест, в котором должна быть 
сосредоточена вся колхозная 
торговля.

Сейчас на колхозном рынке 
имеется в достаточном количе
стве холодильных установок 
для хранения мяса и других 
скоропортящихся продуктов, 
которые привозятся на рынок. 
Здесь в хорошем состоянии на
ходится весовое хозяйство, чис
ленностью более шестисот весов 
различных видов, а также дру
гой торговый инвентарь и обо
рудование. Сам рынок за по
следние годы стал более бла
гоустроенным. Все это направ
лено на улучшение торгового 
обслуживания, на создание ус
ловий для торговли, на улучше
ние самой торговли.

На нашем рынке - трудится 
сравнительно небольшой кол
лектив работников колхоз
ной торговли, но он выпол
няет очень большую и важную 
работу по обслуживанию торгу
ющих, по организации колхоз
ной торговли., Много у нас ини
циативных, любящих свою ра
боту, людей. Среди них весов
щик Коробкова Л. А., кладов
щик Суркова Т. И., бухгалтер 
Маркина В. И., контролеры 
Купцова М. Я., Ершова М. В., 
Максакова А. С., Панькина 
Н. И., рабочие по уборке рынка 
Пудова Т. Ф., Шмелева А. А.‘, 
Цикина М. А. и другие. Это ра
ботники с многолетним стажем 
и большим опытом. Они заслу

женно пользуются уважением 
среди коллектива рынка.

Большие и ответственные за
дачи стоят перед работниками 
колхозного рынка в новой пяти
летке. Как известно, в решени
ях XXIV съезда КПСС большое 
внимание уделяется развитию 
сельского хозяйства, увеличе
нию всех видов сельскохозяйст
венных продуктов, увеличению 
поголовья скота и птицы в кол
хозах и в личных хозяйствах 
колхозников и работников сов
хозов. Это значит, что часть из
лишек продуктов сельского хо
зяйства, полученных колхоза
ми, и продуктов, полученных 
колхозниками в личном хозяй
стве, будет продаваться на 
колхозном рынке. Здесь работ
ники рынка видят свой долг в 
том, чтобы постоянно укреплять 
связи с колхозами, колхозника
ми и другими тружениками се
ла, в образцовом состоянии со
держать рынок и делать все 
для того, чтобы в новой пяти
летке больше поступало в город 
продуктов сельского хозяйства 
и еще полнее удовлетворять 
запросы покупателей.

Работники рынка видят свой 
долг и в том, чтобы в текущем 
году завершить строительство 
торгового павильона, а затем 
начать строительство объек
тов, которые /запланированы на 
новую пятилетку. Но здесь нам 
нужна помощь со стороны пар
тийных и советских органов, а 
также со стороны строи
тельных организаций, колхозов 
и совхозов.

И. ЗЕМКОВ. 
директор колхозного 

рынка.

_________________ Приготовьте к праздничному столу

Д о м а  ш  н  и  е  к о к т е й л и
Гавайский. Один желток, 

30 граммов апельсинового или 
лимонного сока, 60 граммов 
ананасного сока, 20 граммов 
сметаны, лед.

Ягодный. Две порции мо
роженого, 300 граммов моло

д а ,  около 100 граммов лю
бых ягод (можно заморожен
ные или из варенья), 2,5

ложки лимонного сиропа.
Ванильный. Две порции 

шоколадного мороженого, 
пол-литра молока, две ло
жечки малинового сока или 
сиропа, на кончике ножа — 
ваниль.

Какао. Пол-литра молока, 
две порции шоколадного мо
роженого, полчашки сгу

щенного какао, одна наре
занная груша из .компота 
или варенья.

Томатный. Около пол-лит
ра томатного сока, две 
ложки лимонного сока, на 
кончике ножа соль, сахарная 
пудра и перец. Перед пода" 
чей на стол в стакан поло
жить пол-ломтика лимона.

Кстово (Горьковская обл.). 
Здесь проведено командное 
первенство областного совета 
ДСО «Труд» по боксу среди 
юношей. Выксу на соревновани
ях представляла юношеская 
команда металлургического за
вода, которая заняла четвертое 
место.

Среди наших участников при
зовые места заняли: в весе до 
60 кг А. Горелов (3 местр), 
63 кг — В. Роньжин (3 место), 
66 кг —■ В. Буянов (2 место), 
свыше 81 кг—С. Шишов (пер
вое место).

Н. КУЗНЕЦОВ, 
тренер.

30 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Концерт. 10.45 «Пра

вофланговые пятилетки». Ре
портаж с Волжского завода 
синтетического каучука. 11.15 
«Жених и невеста». Художест
венный телефильм. 16.50 Для 
детей. «Приходи, сказка»! 
17.20 «Поиск». Тележурнал.
18.05 «Терем-теремок». Сказ
ка для взрослых. 19.05 «Поэ
зия». Стихи К. Симонова. 19.30 
«Алло, таланты! Мы вас ждем».
21.00 Навстречу Дню между
народной солидарности трудя
щихся 1 Мая. «Время». 21.30 
Концерт мастеров искусств.

1 МАЯ, СУББОТА
9.45 МОСКВА. КРАСНАЯ

ПЛОЩАДЬ. Передача, посвя
щенная Дню международной 
солидарности трудящихся 1 
Мая. «Привет Первомаю». 
Праздничный концерт. 15.00 
«Дядя Степа — милиционер». 
«Винни-Пух». Мультфильмы.
15.30 «Как мы искали Тишку». 
Премьера художественного те
лефильма. 16.25 Первый кон
церт П. И. Чайковского для 
фортепиано с оркестром. 17.00 
«Клуб кинопутешествий». 18.05 
«Цирк». Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм. 19.45 Репортаж о 
праздновании Дня международ
ной солидарности трудящихся 
1 Мая. «Время». 20.45 «Совет 
да любовь». Премьера художе
ственного телефильма. 22.00
«ГОЛУБОЙ о го н е к ».

Редактор М. М РОГОВ.

Контора Выксарацгаз извещает, что с окончанием 
отопительного сезона, с 1 мая 1971 года, будут отклю
чаться все индивидуальные приборы.

Абоненты, желающие оставить отопительные прибо
ры (АГВ-80, печные горелки и отопительные котелки) 
для пользования на летнее время, обязаны внести допол
нительную плату в любую сберегательную кассу.

Стоимость платы — 11 копеек с одного квадратного 
метра'отапливаемого помещения.

КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ.

Продается дом на слом. Обращаться: ул. Чехова, 13.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10, 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66. зам. редактора —■
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря а отдела писем —  3 4 —27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 Тчере?
ДРО), отдела сельского хозяйства —6—89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

и Зак. 2280. Тир 16572,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

<ЙИБОННЙ
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

К ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
: 1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 28 апреля 1971 года № 67 (9740) 

ЦЕНА 2 КОП

С е р д е ч н о е  п о з д р а в л е н и е
Центральный Комитет КПСС, Президиум 

Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР горячо поздравили ученых, конструк
торов, инженеров, техников и рабочих, все 
коллективы и организации, участвовавшие в 
иодготовке и осуществлении орбитального по
лета космического корабля «Союз-10», совет
ских космонавтов товарищей В. А. Шаталова, 
А. С. Елисеева, Н. Н. Рукавишникова. Во 
время этого полета проведены научно-техни
ческие эксперименты и исследования, являю
щиеся началом работ с орбитальной научной 
станцией «Салют».

В приветствии подчеркивается, что новый 
этап в освоении космического пространства— 
программа работы орбитальной научной стан
ции «Салют» начала осуществляться в год 
XXIV съезда Коммунистической партии Со

ветского Союза, который разработал величе
ственные планы дальнейшего мощного подъ
ема социалистической экономики, укрепления 
могущества Советского государства, повыше
ния жизненного и культурного уровня наше
го народа.

***
Экипаж «Союза-10» доложил Центрально, 

му Комитету КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Министров СССР о 
выполнении программы полета космического 
корабля и заявил, что космонавты готовы к 
выполнению новых заданий.

***
26 апреля после успешного полета экипаж 

космического корабля «Союз-10» возвратился 
в Москву.

(ТАСС).

/\ЛЛЛЛЛ/V^ЛЛ/\ЛЛЛЛ/\/\ЛЛ/\Л/\/\ЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛЛ/\/\Л/\/^ЛЛЛЛ^^ )ААЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/

Экипаж космического корабля «Союз-10» (справа налево) — командир космического ко
рабля В. А. Шаталов, инженер-испытатель Н. Н. Рукавишников и бортинженер А. С. Елисеев.

Фото В. Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС).

Н о в ы й  э т а п  
в  и с с л е д о в а н и и  к о с м о с а

СОФИЯ. Советские герои- 
космонавты успешно выполни
ли большую и сложную косми
ческую программу в процессе 
совместного полета корабля 
«Союз-10» и автоматической 
станции «Салют», пишет газета 
«Земеделско знаме». Этим 
обеспечивается возможность ус
пешного нахождения на орбите 
и стыковки управляемых кораб
лей с автоматическими станция
ми.

БУДАПЕШТ. Эксперименты 
советского космического кораб
ля «Союз-10» с автоматической 
космической станцией «Салют» 
— новый этап в исследовании 
космического пространства, под
черкивает газета «Мадьяр Хир- 
лап». Советская наука, указы
вает газета, сделала еще один 
шаг в создании долговременных 
орбитальных космических лабо
раторий.

ДЕЛИ. Газета «Таймс оф 
Индиа» отмечает, что впервые 
в истории покорения космоса 
было проведено маневрирова
ние, сближение и стыковка двух 
космических кораблей, один из 
которых был орбитальной стан
цией.

ЖЕНЕВА. Обозреватель га
зеты «Сюиссе» подчеркивает 
большую техническую слож
ность эксперимента, открываю
щего новую страницу в космо
навтике.

РИМ. Советский Союз впи
сал еще одну страницу в исто
рию завоевания космоса, сумев 
не только оставить на орбите 
научную станцию, но и разре
шить проблему стыковки ко
рабля, пилотируемого челове
ком, с автоматической станцией, 
отмечает газета «Унита».

(ТАСС). '

'Г  ОРЖЕСТВЕННО было позавчера во Дворце культуры 
* металлургов. Здесь состоялось вручение прави

тельственных наград большой группе работников пред
приятия. Собрание открыл секретарь партийного комите
та П. С. Ястребков. Под звуки марша лучшие люди заво
да- старший вальцовщик В. А. Данилов, сталевар А. М. 
Аниськин и машинист-инструктор А. И. Ладугин внесли 
в зал заводское Красное знамя.

Слово предоставляется заведующей орготделом гор
кома КПСС А. М. Климановой Она зачитала Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о награждении боль
шой группы работающих Выксунского металлургического 
завода правительственными наградами. Секретарь обла
стного комитета КПСС С. В. Ефимов под аплодисменты 
присутствующих вручил награжденным ордена и медали. 
Высшей награды Родины — ордена Ленина — удосто- , 

ены сталевар второго мартеновского цеха А. М. Анись
кин, старший сварщик трубного цеха № 2 В. В. Канаев, 
мастер мелкосортного цеха А. Н. Проклов и старший 
сварщик трубного цеха № 1 П. В. Теплов. Всего наград 
Родины удостоены 125 металлургов.

В ответном слове выступающие благодарили партию 
и правительство за высокую оценку их труда.

—Награждение меня орденом Октябрьской Револю
ции, — сказал старший вальцовщик листопрокатного цеха 
В. А. Данилов, — это оценка не только моего труда, но 
и труда всей моей бригады, всего коллектива цеха. Я 
благодарю за награду и приложу максимум усилий, чтобы 
оправдать ее.

С приветственным словом в адрес награжденных вы
ступили секретарь обкома КПСС С. В. Ефимов и секре
тарь горкома партии П. И. Щербатов. Поздравить метал
лургов с правительственными наградами пришли пионе
ры. После торжественной части присутствующие посмот
рели концерт художественной самодеятельности.

С. АНАСТАСИЕВ.

К  с в е д е н и ю  и з б и р а т е л е й
Доводится до сведения избирателей, что окружная изби

рательная комиссия Выксунского избирательного округа 
№ 333 по выборам в Верховный Совет РСФСР размещается 
в помещении горкома партии. Телефон 1-70.

О К Р У Ж Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  КО М И С С И Я .

М е х а н и з а т о р  р а с с к а з ы в а е т ,  р а з м ы ш л я е т П е р е д  с е в о т и
О ДИРЕКТИВАХ XXIV съезда 

КПСС определены большие 
планы, в которых предусматривает
ся резкое повышение материального 
уровня советского народа. Читая ма
териалы съезда, чувствуешь заботу 
партии о народе. Но те блага, кото
рые получит советский народ, не 
свалятся с неба, а создавать их на
до нам своим упорным трудом, каж
дому на своем участке.

Для нас, механизаторов Грязнов- 
ского отделения совхоза «Выксун
ский», весна этого года не совсем 
обычна. Это—весна первого года но
вой пятилетки. Наш долг—провести 
весенний сев в кратчайшие сроки и 
качественно. Для этого у нас есть 
все: исправная техника и прицепной 
инвентарь, гусеничные тракторы бу
дут работать в две смены, прицеп
ной инвентарь, который ремонтиро
вала бригада замечательного слесаря 
Ремизова М. Ф., в полной готовности.

В текущем году на поля нашего

отделения вывезено, как никогда, 
много навоза. Впервые за несколь
ко последних лет земля хозяйства по
лучила большую дозу, такого цен
ного удобрения, как торф. Это, конеч
но, очень благотворно повлияет на 
урожайность культур. Если в прош
лом году хозяйство получило по 150 
центнеров картофеля с гектара, то в 
этом году урожайность мы планируем 
довести до 200 центнеров с гектара. 
На прошедшем Всесоюзном субботни
ке рабочие отделения раскрывали 
бурты картофеля. Семенные клубни 
прекрасно сохранились, а это—залог 
богатого урожая.

Первую весну новой пятилетки ме
ханизаторы Гряановского отделения 
стремятся отметить новыми приема
ми в практике сева, более эффектив
ными методами. Кое-что нами уже 
найдено.

В прошлом году в отделении при
меняли аммиачную воду. Это удобре
ние очень хорошее. Вносить мы его 
будем и в текущем гоЦу|. Каждый

механизатор района знает, что при 
внесении водного аммиака встречает
ся немало трудностей. Какие же это 
трудности? Возьмем, к примеру, на
ше отделение. Тракторист пашет по
ле где-нибудь около Ближне-Черной. 
В приспособлении, которое установ
лено на плуге, вдруг кончится амми
ачная вода. Что делать? Выход один: 
надо ехать заправляться. Теряется 
йремя.

Этой весной в нашем отделении 
решили вносить аммиачную воду 
другим, как нам кажется, более эф
фективным способом. На дисковой 
лущильник устанавливается бак с ам
миачной водой емкостью две тонны. 
Система установки та же, что и у 
приспособлений на плугах. Специаль
но выделенный гусеничный трактор 
возит эту цистерну по полю и делает 
сразу два дела: вносит аммиачную 
воду в почву и производит необходи
мое перед пахотой лущение зяби. 
Трактор может работать на больших 
скоростях и внести аммиак под всю

пашню в сравнительно короткие сро 
ки.

Что мы этим выигрываем? Во-пер
вых, каждый гектар будет заправлен 
аммиачной водой, во-вторых, у ме
ханизаторов будет больше времени 
на пахоту, а это резко поднимет про
изводительность труда, позволит г 
более короткие сроки завершить ве
сенний сев.

Новое приспособление у нас почти 
готово, и скоро трактор выведет лу 
щильник в поле.

Недавно на совещании, проходив
шем в нашем отделении, был оглашен 
рабочий план на сев, каждому меха
низатору дано определенное задание.

Все есть у нас в хозяйстве для то
го, чтобы сев провести в лучшие 
агротехнические сроки и качественно.

В первом году девятой пятилетки 
мы планируем получить богатый 
урожай.

В. БУРМИСТРОВ, 
механизатор Гряановского 

отделения совхоза «Выксунский».
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В соответствии со ст. ст.
28, 29, 30, 33 «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР» и ст. ст. 65, 66 
«Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся 
РСФСР» для приема изби
рательных бюллетеней и 
подсчета голосов, образо
вать по г. Выксе и Выксун
скому району избирательные 
участки общие для выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов 
трудящихся в составе:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
I УЧАСТОК № 1

Центр — клуб «Юность».
В участок входят улицы: 

им. Лепсе, Пархоменко, Вос
точная, Л. Чайкиной, 3. Кос
модемьянской, Лесная, Де
путатская, Чайковского, Орд
жоникидзе—дома с № 35 по 
№ 73 (нечетная сторона), 
Краснофлотская — дома с 
№  49 по № 69 (нечетная 
сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ,
УЧАСТОК № 2

Центр — техническое учи
лище № 3.

В участок входят улицы: 
Краснофлотская — дома с 
№  1 по № 47 (нечетная сто
рона) и с № 2 по № 52 (чет
ная сторона), Жуковского, 
Макаренко, Орджоникидзе — 
дома с № 2 по № 42 (чет
ная сторона) и с № 1 по 
№  33 (нечетная сторона), 
Белякова — дома с № 134 
и с № 129 до конца улицы, 
Б. Хмельницкого, Чапаева, 
Труда, Герцена, Энгельса, 
Спартака ,  Д о к у ч а е в а ,  
Попова, Проезжая; переулки: 
Жуковского, Б. Хмельницко- 
г о ] Макаренко, Ново-Посел
ковый; дома: автогужевого
хозяйства, кирпичного заво
да, лесхоза, лесоторфоуп- 
равления, СМУ №  2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3

Центр — школа № 5.

В участок входят улицы: 
Семи коммунаров, Футболь
ная, Ризадеевская, Леванев
ского, Красных партизан, 
Красноармейская, Больнич
ная, Советская, Пионера; пе
реулки: Футбольный, Реми
зова, Красных партизан 1-й 
и 2-й, Белинского, Щорса, 
Пионера; площади: Футболь
ная, Советская, Верхне-пруд
ная1 Дом Советов, ул. Ле
нин'1 (дом № 3); инфекцион
ная больница, вендиспансер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 4

Центр — контора лесо- 
торфоуправления.

В участок входят улицы: 
М. Горького, Рабочая, Не
красова, Набережная, Ле- 
ниградская, Циолковского, 
Тимирязева, Тургенева, Кры
лова, Ватутина, Крестьян
ская. Грибоедова: переулки: 
Мичурина, Ленинградский, 
Набережный, Железнодорож
ный, Крестьянский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 5

Центр — школа № 10.

В участок входят улицы: 
Пролетарская, Октября, Ба
умана, Ляпидевского, Мос
ковская, Индистрии, Пожар
ского, Ушакова, Семафор
ная, Минина, Слепнева, Же
лезнодорожная; переулки: 
Октября, Баумана 1-й и 2-й, 
Пролетарский; станция Па
вильон, путевые дома ж е
лезнодорожного цеха, скла
ды торга, сторожка на клад
бище.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6

Центр — клуб лесозавода.

В участок входят улицы: 
Мичурина 1-я и 2-я, 
Ю. Смирнова, А. Матросова, 
Комарова, Лесозаводская, 
Новая, Клубная; участок мя
сокомбината.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 7

Центр — Дворец культу
ры им. Лепсе.

В участок входят улицы: 
Ленина — дома с № 2 по 
№  88 (четная сторона) и с 
№ 7 по № 67 (нечетная сто
рона), Шлаковая, Почтовая, 
Ст. Разина, Базарная, Ново- 
Базарная, Корнилова — до
ма с № 1 по №  63 (нечет
ная сторона) и с № 4 по 
№ ,4 4  (четная сторона), Ло
моносова, Ново-Больничная, 
Луговая, Шалбыгина, Руд
ная 1-я и 2-я, Гоголя — дома 
с №  1 по № 51 (нечетная 
сторона) и с №  2 по № 10 
(четная сторона), С. Козыре
ва; переулок Школьный; 
Красная площадь; станция 
Верхняя Выкса, д. №  4; ул. 
Красных зорь, туберкулез
ный диспансер.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 8

Центр — школа № 12.

В участок входят улицы: 
Фрунзе, Заречная, Гайдара, 
Фурманова, Кольцевая, Го
голя — дома с № 12 и с 
№ 59 до конца улицы, Ост
ровского — дома с № 50 по 
№ 60 (четная сторона) и с 
№ 57 по № 83 (нечетная 
сторона), Белякова — дома 
с № 45 по № 101 (нечетная 
сторона) и с № 76 по № 94 
четная стооона), Маяков
ского. Льва Толстого, Чехо
ва, Лермонтова, Спортив
ная, Чернышевского, 1-я 
Пушкина — дома с № 89 и 
с № 94 до конца улицы; пе
реулки: Гоголя, Маяковско
го, Кольцевой: ветлечебни
ца: сторожка на кладбище.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 9

Центр — микрорайон ул. 
Гоголя, д. № 11 красный 
уголок треста № 10.

В участок входят: дома 
№ № '9, 11, 12, 14. 14-а, 16 
53 треста № 10 «Металлург-

строй», № 10 металлургиче
ского завода, №№ 5, 51, 52 
—жилищно - строительн о г о  
кооператива, № 50 — город
ского домоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 10

Центр — школа №  8.

В участок входят улицы: 
Кутузова, Багратиона, Суво 
рова, Белякова — дома с 
№ 33 по №  39 (нечетная 
сторона) и с № 34 по № 48 
(четная сторона), Островско
го — дома с №  17 по №  51 
(нечетная сторона) и с № 16 
по № 36 (четная сторона), 
Красных зорь — дома 
№№  22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 11 

*
Центр — м у з ы к а л ь н а я  

школа.

В участок входят улицы: 
Кооперативная — дома с 
№  2 по № 30 (четная:,сторо
на) и с № 3 по №  29 (нечет*- 
ная сторона), Белякова — 
дома с №  1 по №  29 (нечет
ная сторона) и 'с  № 2 по 
№  26 (четная сторона), Чка
лова; общежитие профтех
училища №  2, Стахановская, 
дом № 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 12

Центр — общежитие заво
да ДРО (новое здание).

В участок входят улицы: 
Коопер а т и в н а я  — дома 
№ №  30-6, 32, 32-а, 2-я
Пушкина, Осипенко, 1-я 
Пушкина — дома с №  21 по 
№ 87 (нечетная сторона) и 
с № 2 по №  92 (четная сто
рона); барак ЖКО металлур
гического завода; ул. Стаха
новская, д. 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 13

Центр — школа рабочей 
молодежи №  1.

В участок входят улицы: 
Стахановская, Нахимова, Пи
рогова. Заводская, О. Коше
вого, Остоовского — дома с 
№ 1 по № 13 и с 4 по № 8-а, 
8-е Марта (дома ЖКО ме
таллургического завода).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 14

Центр — Дворец культу
ры им. Ленина.

В участок входят улицы: 
Красных зорь—дома с № 23 
по № 51 (нечетная сторона) и 
с № 28 по № 48 (четная сто
рона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 15

Центр — школа № 11.

В участок входят улицы: 
Ленина — дома с №  69 по 
№ 117 (нечетная сторона) и 
с № 90 по № 134 (четная 
сторона). Красных зорь — 
дома с № 9 по № 21-а, Х1-й 
годовщины Октября, Амбу

латорная, Корнилова — до
ма с № 65 по №  111 (не
четная сторона) и с № 52 
по №  90 (четная сторона); 
переулки; Красных зорь, 
Шевченко, Песчаный, Демь- 
яновский, Корнилова, Амбу
латорный, Коммунистиче
ский, Крупской, Нижне
прудный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 16

Центр — школа № 7.

В участок входят улицы; 
Дулина, Павлова, Щербако
ва, Глинки, Репина, Ждано
ва, Калинина, Юбилейная, 
Свердлова, Артема, Кирова, 
Зуева, Досчатинское шоссе, 
Луначарского, Красных зорь 
—дома с №  52 и с № 57 до 
конца улицы; переулок 
Глинки; дом. ГРС; общежи
тие СМУ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 17

Центр — школа № 4.

В участок входят улицы: 
Ленина — дома с № 119 по 
№  215 (нечетная сторона) и 
с №  136 по № 230 (четная 
сторона), 8-е Марта—дома с 
№  1 по № 29 (нечетная сто
рона) и с №  4 по № 34 
(четная сторона), Корнилова 
—-дома с №  113 и с № 102 
до конца улицы, 1-го Мая; 
переулки: Трансформатор
ный, Ново-Мартеновский; 
дома 52 квартала металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 18

Центр—школа № 4 (вто
рое здание).

В участок входят улицы: 
Ленина—дома с № 217 и с 
№  232 до конца улицы, Вок
зальная, Веселая, Володар
ского, Лужки; переулок Ле
нина: дома железнодорожно
го цеха станции № 1; дома 
на плотине Запасного пруда; 
общежитие службы пути.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 19

Центр — школа № 6.

В участок входят улицы: 
Зеленая, Войкова, 30 лет 
Комсомола, Школьная, Ла
зо, Новая слобода, Комсо
мольская, Парашютная 1-я и 
2-я, Челюскина, Гастелло, 
40 лет Октября, П. Морозо
ва, Федеративная, Выксун
ская, Дзержинского, Окская, 
Одесская, Металлургов, Бор
ковский проезд; переулки: 
Зеленый, Войкова, Садовый, 
Парашютный, Дзержинского: 
сад и поселок треста № 10 
«Металлургстрой»; подсоб
ное хозяйство треста сто
ловых; участок совхоза 
«Выксунский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 20

Центр — городская боль
ница.

В участок входят: город
ская больница, медико-сани

тарная часть металлургичё- 
ского завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 21

Центр — клуб листопро
катного цеха завода «Метиз» 
пос. Досчатое.

В участок входят: Совет
ская площадь; улицы: Луна
чарского, Заводская, Проез
жая, Поселковая, Фрунзе, 
Куйбышева. Воровского, Ле
нина, Калинина, Орджони
кидзе, Чичерина, Челюски
на, Урицкого, Титова, Лит
винова, Байдукова, Гоголя, 
Седова, Комсомольская; пе
реулки: Орджоникидзе, Со
ветский; дома ЖКО №№  1* 
2, 3; проспект Октября.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 22

Центр — Досчатинская 
средняя школа.

В участок входят улицы! 
Свердлова, 1-е Мая, Чкало
ва, Корнилова, Чапаева, Фа
деева, Пушкина, Кирова, 
Футбольная, Спортивная, 
Зеленая, Садовая, Некрасо
ва, Лермонтова; переулок 
Школьный; ул. Советская —■ 
дома с № 1 по № 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 23

Центр — клуб завода ме
дицинского оборудования.

В участок входят улицы! 
Гагарина, Нагорная, Набе- 
режная, Островского, Ок
тябрьская, Ш к о л ь н а я ,  
М. Горького, Лесная, Реч
ная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 24 '

Центр — Блнжнепесоч е н« 
ская школа № 1.

В участок входят улицы! 
Новая Слобода, Ленина, Зу
ева, Футбольная, Советская, 
Октября, Труда, Заовразк- 
ная, Прогонная, Школьная, 
Комсомольская, Красная, са
наторий; пер. Чкалова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 25

Центр — Блнжнепесоч е н« 
ская школа № 2.

В участок входят улицы! 
Московская, Выксунс к а я ,  
Красная Слобода, Ленин
градская, Белякова, Чкало
ва, Первомайская, Зеленая, 
Маяковского, М. Горького, 
Молодежная; пер. Сувррова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 26

Центр — Г р я з н о в с к а я  
школа.

В участок входят: дер.
Грязная и дома совхоза 
«Выксунский».

(Окончание на 3-й стр.).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 27

Центр — Борковская шко
ла.

В участок входят: дер. 
Борковка и Рожновское лес
ничество.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 28

Центр — Шиморский по
селковый Совет.

В участок входят улицы: 
Калинина, Советская, Затон- 
ская, Школьная — дома с 
№ 48 по № 172 (четная сто
рона) и с № 61 по № 95 (не
четная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 29

Центр — клуб Шиморско- 
го судоремонтного завода.

В участок входят улицы: 
Кирова, Мичурина, Л. Тол
стого, Школьная — дома с 
№ 1 по № 59 (нечетная сто
рона) и с № 2 по № 46 (чет
ная сторона): затонские до
ма; профессионально-техни
ческое училище № 10; дет
ский дом; санаторий; больни
ца водников.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 30

Центр — клуб дер. Там- 
болес.

В участок входит дер. 
Там более.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 31

Центр — клуб пос. Виля.

В участок входят улицы: 
Запрудная, Крупской, Жда

нова, Фрунзе, Шмидта, Ели
стратова, Папанина, Некра
сова, Ленина, Маяковского; 
площадь Культуры; посе
лок Фирюсиха; дома Виль- 
ского лесничества; кордоны: 
Фирюсихинский, Вильский; 
дом на плотине; дома на 
кирпичном разъезде.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 32

Центр — Вильская сред
няя школа.

В участок входят улицы: 
Круглова, Выксунская, Ук
раинская, Урицкого, Почто
вая, Островского, Горячева, 
Октябрьская, Чкалова, Риза- 
деевская, Пролетарская, Ка
линина. Кооперативная, Пер
вомайская, Красных парти
зан, Пастухова, Ляпуховская; 
переулки: В ы к с у н с к и й ,
Школьный, Круглова; дом 
отделения № 2 совхоза «Но
во-Дмитриевский»: дом на
дороге Выкса—Виля.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 33

Центр — Проволоченск а я 
8-летняя школа.

В участок входят: пос.
Проволочное; дом на Прово- 
лоченском разъезде.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 34

Центр — Верхневерейская 
8-летняя школа.

В участок входят: село
Верхняя Верея; поселок Рож" 
новский; дом на 7-м километ
ре железной дороги; кордо. 
ны: Горельский и Семенов
ский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 35

Центр — клуб дер. Тур- 
тапка.

В участок входят: дер.
Туртапка; станция Туртапка, 
кордон Мещериха.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 36

Центр—школа дер. Змей
ка.

В участок входит деревня 
Змейка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 37

Центр—Мотмосская 8-лет
няя школа.

В участок входят: село
Мотмос; железнодорожная 
будка на 23-м километре; 
Ризадеевское лесничество; 
кордон В ерхн е-П рудн ы й ; 
подстанция Радуга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 38

*
Центр—школа села Ниж

няя Верея.

В участок входят: село
Нижняя Верея; деревня 
Красный Бакен; кордоны; 
Мельничный, Черноярский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 39

Центр — школа поселка 
Каменный Шолох.

В участок входят поселки: 
Каменный Шолох, Озерный, 
Стрелка, Внутренний, Дедо
во, Пристанское лесничество; 
дом на ветке Каменный Шо
лох; кордон Подборновский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 40

Центр — клуб села Сно- 
ведь.

В участок входят: село 
Сноведь; деревни: Круглово
и Норковка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 41

Центр — школа села Но- 
во-Дмитриевка.

В участок входят: село
Ново-Дмитриевка; деревни: 
Ореховка Чураевка. Домики; 
пос. Боевой; дом при боль
нице.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 42

Центр — школа деревни 
Покровка.

В участок входят деревни: 
Покровка, Пустошка, Мали-  ̂
новка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 43

Центр — школа поселка 
Михайловна.

В участок входят деревни: 
Михайловна, Макаровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 44

Центр — школа села Чу- 
палейка.

В участок входят: село Чу- 
палейка; деревни: Мяря,

/  Илькино, Верхняя Велетьма.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 45

Центр — клуб села Пол- 
деревка.

В участок входят: село
Полдеревка; деревни: Оль-
ховка и Сарма.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 46
I

Центр — клуб поселка Ди- 
мара.

В участок входят: поселок 
Димара; дома разъезда 54 
километра.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 47

Центр — школа села Сеч 
милово.

В участок входят: село Се^ 
милово; дома СемиловскогО 
лесничества; дома на 9-м 
километре.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 48

Центр — школа деревни 
Осиповка.

В участок входят: деревня 
Осиповка, Казачка, Пятово, 
Унор; станция Унор; Унор- 
ский кордон: дома на 17-м 
километре Ермишинской вет
ки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 49

Центр — школа деревни 
Новая.

В участок входят деревни:' 
Новая, Дальне-Песочная, 
Шарнавка, Солнце, Красное 
Солнце, Тайга, Ягодка, Ста
рая; станция Раздолистая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 50

Центр — школа деревне 
Гагарская.

В участок входят деревни; 
Гагарская, Черная.

Председатель исполкома 
городского Совета 
депутатов трудящихся

И. з о т и к о в .

Секретарь исполкома 
городского Совета 
депутатов трудящихся

В. НЕДОРЕЗОВ.

С о в е т с к и й  Ф о н д  м и р аИсполнилось десять лет с на
чала деятельности Советского 
Фонда мира. Он был учрежден 
по инициативе Советского Коми
тета защиты \ мира, советского 
комитета ветеранов войны, ко
митета молодежных организа
ций и других общественных 
организаций.

За короткий период времени 
Советский Фонд мира получил 
всенародное признание и ши
рокую поддержку. В нем участ
вуют миллионы советских людей, 
тысячи зарубежных борцов за 
мир В адрес Советского Фонда 
мира идут денежные переводы, 
ценные посылки, бандероли. 
Это шлют свои трудовые сбере
жения советские граждане, бес
корыстный дар которых со
ставляет сегодня внушитель
ные суммы.

В материальной поддержке 
мира советские люди видят эф
фективное средство и реальную 
возможность своим личным 
участием содействовать благо
родному делу борьбы за мир на 
нашей планете.

Нельзя без волнения читать 
письма советских граждан, ко
торые пополняют Фонд мира 
своими сбережениями. «Я инва
лид Великой Отечественной 
войны, у меня пятнадцать ра
нений- лицо изуродовано, иска

лечены руки и ноги, потеряно 
зрение. Мне ли не знать, что 
такое мир на земле1 Прошу Со
ветский Фонд мира, примите 
мой сорок один рубль из пен
сии и дайте их тому, кто борет
ся за мир, против фашизма, 
против поджигателей новой 
войны».

Живет этот благородный, 
высокой души человек Николай 
Васильевич Симакин в Серпу
ховском районе Московской об
ласти.

Помощник машиниста из 
Краснодара Георгий Бедняков, 
участник разгрома фашистских 
захватчиков под Сталинградом 
в своем письме указывает: 
«Чтобы больше не было войны, 
на пользу мира отработал семь
сот часов, а заработанные день
ги посылаю в Фонд мира». В 
маленькую бандероль, что при
шла с Камчатки, И. Черушни- 
кова вложила золотое обру
чальное кольцо. «Неплохо бы
ло бы, — пишет она, — нам 
всем вместе, я имею в виду со
ветских людей, по принципу— 
кто сколько может, помочь де
лу мира». Пенсионер, бывший 
учитель из города Пучежа Ива

новской области Александр Се
менович Сабаев прислал в Фонд 
мира 2600 рублей и просит на
править их на «священное дело 
защиты мира во всем мире».
О. Кузнецова из Подмосковья 
хотела приберечь деньги на 
«черный день», да раздумала. 
Посылая свои сбережения в 
Фонд мира, она пишет: «Ведь
черный день — это и есть вой
на. Пусть же ее никогда не бу
дет».

Студенты Московского энер
гетического института с целью 
оказания помощи вьетнамских 
борцам за свободу собрали 10 
тысяч рублей и сдали 1500 лит
ров своей крови.

Активными участниками Со
ветского Фонда мира являются 
тысячи выксунцев. На пред
приятиях, в крупных учрежде
ниях. в колхозах и совхозах 
созданы и действуют комиссии 
содействия Советскому Фонду 
мира. Они разъясняют трудя
щимся миролюбивую внешнюю 
политику Советского государст
ва, цели и задачи Советского 
Комитета мира, организуют

сбор добровольных средств в 
Фонд мира.

Ежемесячно в городское от
деление Госбанка поступают де
нежные взносы в адрес Совет
ского Фонда мира. В этом году 
в Фонд мира поступили добро
вольные взносы: от учителей 
города и района — 985 рублей, 
от врачей и медицинских работ
ников города — 1267 рублей, 
от рабочих и служащих метал
лургического завода — 1383 
рубля.

Учащиеся школ города и 
района провели трудовые суб
ботники в Фонд мира. Комсо
мольцы и пионеры средней 
школы № 8 провели трудовой 
субботник по сбору металлоло
ма и заработанные за день 
деньги в сумме 60 рублей сдали 
в Фонд мира для оказания 
помощи школьникам Вьетнама, 
на долю которых выпали боль
шие страдания.

Деньги, поступающие от со
ветских людей, это не только 
материальное укрепление Фон
да мира, это прежде всего ог
ромной силы политический акт,

в котором хорошо отражено ми-< 
ролюбивое настроение совет
ского народа, его стремление 
уберечь мир от новой разру
шительной войны.

Деятельность Советск о г о  
Фонда мира выходит за преде
лы нашей Родины. Весть о нем 
распространилась в Японии, 
США, Англии, Франции, Ита
лии и в других странах. В ад
рес Советского Фонда мира по
ступают письма от иностранных 
граждан, в которых они выра
жают солидарность с борьбой 
советского народа за мир во 
всем мире. К своим письмам 
они прикладывают чеки на раз
личные суммы и просят исполь
зовать деньги на благо мира.

Мир не дается легкой ценой, 
он требует постоянной бдитель
ности и решительных действий 
в защиту мира всех живущих 
на земле людей. Трудящиеся 
нашего города и района пони
мают это и все активнее уча
ствуют в материальном укреп
лении Советского Фонда мира. 
Все шире становится поток до
бровольных взносов.

А. БАЗАЕВ, 
председатель городского 

комитета защиты мира.



Охотничий патруль действует Е н и с е й с к и й  б о г а т ы р ь

Весна — время о с о б о е .  
Гнездятся перезимовавшие и 
возвратившиеся в родные края 
пернатые, выходит на отмели 
на икромет рыба, ,чтоВы про
должить род свой. И первые., я  
вторые, следуя естественным, 
законам, природы, сейчас на
столько доверчивы и неосмот
рительны, что взять их можно 
голыми руками.

Этой доверчивостью' пользу
ются отдельные хапуги. Воору
жившись ружьем, острогой или: 
сетью, выходят они тайком на 
незаконный промысел. Их не 
беспокоит, что с каждым годом 
все меньше становится дичи и 
рыбы.

Очевидно, никто не будет со
жалеть, что правление районно
го общества охотников и рыбо
ловов совместно с обществен
ными инспекторами в эти дни 
ведет беспощадную борьбу с 
браконьерами. Многие из них 
при виде охотничьего патруля 
прячут, ружья, остроги, броса
ются наутек, не страшатся хо
лодной воды, вброд переправля
ясь через речушки и неглубо
кие плесы.

Но лишь немногим удается 
уклониться от .встречи с патру
лями. Остальные, как правило, 
начинают вымаливать сострада
ния. Но им пощады нетлК та
ким относятся ярые наруши
тели из поселка Проволочное 
Романов В. И., Храмов В. Г. с 
тестем, Горелов ;М; Н. и Зуба- 
ков Н. Т., Бушуев М. Д. Правда, 
одному из них—Зубакову—уда

лось сбежать вместе со снастя-^ 
ми и рыбой, но зато ему при -| 
шлось расстаться с лодкой. Ли-// 
шились ружей Грунин Б. и Цып- II 

ляев И. из ЛТУ. У Верушки-  ̂
на С. из Борковки отобрали |  
охотничий билет. Были задер-// 
жаны Подуруев ' Н. и Ко. Ц 

пейкин Н. (Чупалейка), Мусты- II 

гин П., Кочетов В., Кузякнн Е . , |  
Кубылькин И., Круглов С. // 
(Биля), Басанов В., К уд-/ /  
ряшов И. (Выкса) и дру- И 

гие. На часть браконьеров Ц 
наложены административные // 
взыскания, другие строго пре- II 
дупреждены. //

Только за шесть коллектив- 
ных выездов бригадами инспек- 
торов охотобщества было изъя- II 
то 48 острог, 46 крылен, две $ 
лодки, пять карбидных ламп, II 
три сети. #

Хочется напомнить всем ч в -8 
стным охотникам и рыболовам- К 
любителям: заметите браконье- II 
ра—сообщите об этом в охото-1? 
рыболовное общество. Кары им # 
не миновать. Только таким пу- 9  
тем мы сможем добиться того, <? 
что в пору, когда будет разре- 9  
шена охота, охотник не напрасно ?? 
будет бить ноги в поисках ди-|? 
чи, а рыболов-любитель — на-« 
сладится по-настоящему инте-1 
ресной рыбалкой. *

в. дьячковский, |
председатель районного |  

общества охотников и « 
рыболовов. «

КРАСНОЯРСК. Строители, 
монтажники и эксплуатацион
ники крупнейшей в мире Крас
ноярской ГЭС в канун XXIV 
съезда КПСС предъявили это 
уникальное гидротехническое 
сооружение на Енисее к сдаче 
государственной комиссии.

В состав гидроузла входят 
плотина длиной 1100 метров и 
высотой 128 метров, здание элек
тростанции с десятью агрегата
ми мощностью по 500 тысяч 
киловатт каждый, открытые 
распределительные устройства 
в 500 тысяч и 220 тысяч волы.

Станция полностью автома
тизирована. Управление элек
трическими машинами осущест

вляется с централизованного 
пульта.

Енисейский богатырь в тече
ние года может выдать не менее 
17 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии.

На снимках: центральный
пульт управления Красноярской 
ГЭС. На переднем плане — де
журный инженер П. В. Букре
ев и дежурный электротехник 
А. Л. Басова.

В машинном зале Краснояр
ской ГЭС.

Фото В. Созинова и 
ГО. Бармина.

(Фотохроника ТАСС).
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П е р е д ,  л е т н и м  с п о р т и в н ы м  с е з о н о м
р  ДИРЕКТИВАХ XXIV съез- 

да КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 1975 
годы говорится: «Улучшить ус
ловия для занятий широких 
масс трудящихся физической 
культурой и спортом, развер
нув строительство новых и по
высив использование действую
щих спортивных сооружений».

Именно с этих позиций оце
нивалась деятельность физкуль
турных коллективов предприя
тий и учебных заведений .на со
стоявшемся собрании физкуль
турного актива города и района., 
где обсуждались итоги зимней 
спартакиады и задачи на лет
ний период. С точки зрения 
массовости зимняя спартакиада 
этого года выглядела внуши
тельно. На первом ее этапе в 
соревнованиях участвовало 7660 
человек. Это на 1500 человек 
больше, чем в предыдущей 
спартакиаде. За это время 4036 
физкультурников выполнили 
нормы второго, третьего и юно
шеского спортивных разрядов, 
27 спортсменов из числа хок
кеистов, лыжников и борцов до
стигли показателей 1 спортив
ного разряда.

Особенно организованно про
шла спартакиада в спортивном 
клубе «Искра» металлургиче
ского техникума. За зиму здесь 
проведено более 30 различных 
соревнований, в которых уча
ствовало свыше 600 учащихся. 
Неплохие показатели имеет 
коллектив физкультуры завода 
ДРО. По шести видам спорта 
прошла здесь заводская спар
такиада. в финальных стартах

которой участвовало около 700 
машиностроителей. Успех дела 
здесь обусловлен тем, что совет 
ДСО машиностроителей работа
ет в тесном контакте с завод
ским комитетом комсомола. 
Они совместно организуют со
ревнования, сдачу норм _ на 
спортивные значки.

Лучше, чем в прошлые годы, 
вело работу сельское спортив
ное общество «Урожай». Пред
ставитель этого общества — 
коллектив физкультуры заво
да медоборудования — препод
нес приятную неожиданность, 
заняв третье место в зимней 
спартакиаде. Досчатинцы под 
руководством своего вожака, ма
стера спорта В. Минеева стали 
не только одним из ведущих 
коллективов физкультуры горо
да и района, но и сумели ут
вердиться одним из сильнейших 
коллективов в области по клас
сической и вольной борьбе.

Однако главное внимание 
собрание физкультурного акти
ва обратило на нерешенные во
просы. Как докладчик — пред
седатель городского комитета 
физкультуры и спорта В. Ко
лесов, так и выступавшие в 
прениях вели острый разговор 
об упущениях и недостатках. 
Если в целом по городу зимняя 
спартакиада прошла удовлетво
рительно, то в тресте № 10 
«Металлургстрой» в ней участ
вовало всего 30 человек. И это 
в коллективе, насчитывающем 
несколько тысяч работающих! 
Ниже своих возможностей вы
ступил в спартакиаде коллек
тив металлургического завода.

Несмотря на то, что спортив
ное лето уже на пороге, водные

станции металлургов и машино
строителей к приему спортсме
нов не готовы, их- ремонт еще 
не начинался.

Всесторонне обсудив состоя
ние физкультуры и спорта в 
городе и районе, собрание физ
культурного актива приняло 
соответствующее решение.

На собрании были вручены 
награды победителям зимней
спартакиады. Диплом первой
степени и кубок были вручены 
физкультурной организации за
вода ДРО, занявшей первое ме
сто в группе производственных 
коллективов. Дипломами второй 
и третьей степени в этой группе 
награждены физкультурные ор
ганизации металлургического 
завода и завода медоборудова
ния, занявшие соответственно 
второе и третье места.

По второй группе награды 
получили коллективы физкуль
туры техникума (1 место), 
ГПТУ-2 (2 место) и ТУ-3 (3 
место).

По группе школ первое место 
заняла школа № 11, второе — 
школа № 12 и третье—Примор
ская школа. Каждый из этих 
коллективов получил соответ
ствующий диплом.

Специальной грамотой за 
большую работу в городе по 
развитию хоккея с шайбой на
гражден тренер О. И. Вилков. 
Золотые медали вручены игро
кам хоккейных команд ЖКО 
металлургического завода и 
Ближнепесоченской «Чайки», 
ставших победителями в своих 
возрастных группах в соревно
ваниях клуба «Золотая шайба».

А. БЕЛОВ.

28 АПРЕЛЯ. СРЕДА
10.15 Для детей. «Путешест

вие солнечного зайчика». 10.45 
Программа Барнаульской сту
дни телевидения. 11.45 Кон
церт. 12.15 «Театр сегодня».
17.15 «Приключения Гуна и 
Гопа»Г Мультфильмы для ле
те» 17.30 «Мир социализма». 
1 Г г> Для школьников. «Лети, 
ешша несня!» Пионерская сюита

Г. Гладкова «День в походе».
18.30 Репортаж об испытании 
новых комбайнов. 19.00 «Се
мейное счастье». Художествен
ный фильм. 20:30 Поет заслу
женный артист Украинской ССР 
К. Огневой. 21.00 «Бремя».
21.30 Г. Марков. «Коммунары». 
Телеспектакль. Часть 1-я.

29 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. «Ор

лята сегодняшних дней». 10.45 
«Природа и человек». 11.30 
«Посол Советского Союза». Ху
дожественный фильм. 17.05 
Для школьников. «Рассказы о

природе». 17.30 «Ленинский 
университет миллионов». «Труд 
—источник народного благосо
стояния». XXIV съезд КПСС о 
путях повышения эффективно
сти общественного производст
ва в 9-й пятилетке. 18.05 «Сев 
идет». На полях Белоруссии.
18.15 Выступает Государствен
ный Рязанский русский народ
ный хор. 19.00 «Время». 19.30 
Хоккей. ЦСКА — «Спартак». 
21.4НГ. Марков. «Коммунары». 
Телеспектакль. Часть 2-я. 22.45 
Фильм-концерт с участием на
родной артистки Р С Ф С Р  
Т. Шмыгн,

Редактор М. ,М. РОГОВ.

Г о р о д с к о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о -  

т е х н и ч е с к о е  у ч и л г а ц е  №  2

НА БАЗЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛ- 1 
ЛУРГИЧЕСКОГО ЗДВОДА ОБЪЯВЛЯЕТ НА 1971— !
1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО СЛЕ
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. С 8-летним образованием на 3-годичный срок
обучения с получением профессии и среднего образования: I

а) помощника машиниста паровоза и тепловоза (для 
работы на промышленных предприятиях);

б) электромонтера-ремонтника;
в) слесаря-ремонтника;
г) помощника вальцовщика горячего проката.
2. С 8-летним образованием на 2-годичный срок обу

чения с получением только профессии:
а) подручного сталевара;
б) помощника вальцовщика горячего проката;
в) слесаря-ремонтника.
3. С 10-летним образованием на годичный срок обу

чения;
а) машиниста электромостового крана, электросле

саря.
Приемный возраст по специальностям подручных 

сталеваров и прокатчиков — 16-16,5 лет, машинистов 
электромостовых йранов — 17-17,5 лет, на,остальные спе
циальности — 15-15,5 лет.

Учащиеся, поступившие по специальности подручных 
сталеваров и прокатчиков, получают стипендию в размере 
36 рублей в месяц, машинистов мостовых электрокранов —
23 рубля 50 копеек в месяц.

Учащиеся остальных профессий находятся на гособес 
печении. Иногородним предоставляется общежитие.

На специальность машинистов электромостовых кра 
нов принимаются девушки и юноши, на остальные — 
только юноши.

Прием заявлений с 1 июня 1971 года лично или по 
почте.

К ЗАЯВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ: 
свидетельство об образовании или аттестат, свидетельство 
о рождении (паспорт предъявляется лично), характеристи
ку из школы, справки с места жительства и о семейном 
положении, справку с места работы родителей, четыре 
фотокарточки 3x4, справку о прививках, справку формы 
№ 25-10. ,

Адрес училища: г. Выкса Горьковской области,
ул. Красных зорь, ГПТУ № 2. Телефон 1-04.

ДИРЕКЦИЯ.

Коллектив Выксунской типографии выражает собо
лезнование сотруднице типографии Модиной Александре 
Андреевне по поводу смерти ее мужа

МОДИНА Ивана Васильевича.

НАШ АДРЕС; г. Выкса Горьковской области. Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завоз 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 - 8 9  (через ПРО)

Выксунская типография У п р а в л е н и я  п о  п е ч а т ь  

Горьковского облисполкома

Зак. 2280. Тир 16572,



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

. 0 *

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И Й  № 66
( 9 7 3 9 )П4БОЧИИ

1 9 7 1  г о д - 
вторник,

27
апреля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  р о д а ЦЕНА 2 КОП,

о ,

Космический корабль „Союз-1 0 " 
возвратился на Землю
Полет орбитальной научной станции 
„Салют44 продолжается

25 апреля 1971 года, в 2 часа 40 минут по московскому вре
мени, после выполнения программы научно-технических исследова
ний совместно со станцией «Салют» космический корабль «Со
юз-10»; пилотируемый экипажем в составе космонавтов товарищей 
Шаталова Владимира Александровича, Елисеева Алексея Станисла
вовича и Рукавишникова Николая Николаевича совершил мягкую 
посадку на территории Советского Союза в 120 километрах северо- 
западнее города Караганды. Самочувствие космонавтов после по
садки хорошее. '\

Проведенные в этом полете исследования являются этапом об
щей программы работ орбитальной научной станции «Салют».

В ходе совместного двухсуточного полета с орбитальной науч
ной станцией «Салют» проведен комплекс исследований по провер
ке работоспособности усовершенствованных систем, взаимного по
иска, дальнего сближения, причаливания, стыковки и расстыковки 
космического корабля и автоматической станции,.

24 апреля в 4 часа 47 минут по московскому времени косми
ческий ,корабль«Союз-10» был состыкован с орбитальной станцией 
«Салют».

Полет космической системы «станция—корабль» в состыко
ванном состоянии продолжался 5 часов 30 минут. В ходе полета 
проводилась проверка бортовых систем, оценивались динамические 
характеристики.

После выполнения намеченных экспериментов, экипаж произ
вел расстыковку и отвод корабля «Союз-10» от станции.

В ходе полета корабля «Союз-10» космонавты провели запла
нированные научные наблюдения и эксперименты, фото-и кино
съемку.

Полет космического корабля «Союз-10» завершен.
Эксперименты с орбитальной научной станцией «Салют» бу

дут продолжаться.
(ТАСС).

^  ТГ»' ■ ■. • V .......
4 --

Шаталов Владимир Александро
вич — командир космического кораб
ля «Союз-10», летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Со
юза.

Елисеев Алексей Станиславович
— бортинженер космического кораб
ля «Союз-10», летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского 
Союза.

Рукавишников Николай Никола, 

евич — инженер-испытатель косми

ческого корабля «Союз-10».

Фото В. Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС).

На предмайской \
вахте
Металлурги

С энтузиазмом работает в ! 
предмайские дни большинст- > 
во коллективов цехов метал- ! 
лургического завода. В вй- ! ■ 
лопрокатном цехе, например, ! 
в честь Первомая с начала ■ 
апреля выдано дополнитель- ! 
но к заданию свыше двадца-!; 
ти тысяч штук вил. Первен-;! 
ство в социалистическом со-/ 
ревновании занимает здесь \  
смена, которую возглавляет /  
коммунист Павел Михайло-1 
вич Левин. К дню рождения ; 
В. И. Ленина этот коллектив ! 
вписал в свой лицевой счет ; 
пять тысяч штук сверхплано-'1 
вых изделий.

Высокие темпы 'взяли в - 
апреле прокатчики первого ; 
трубного цеха. Соревнование: - 
здесь возглавляет бригада ] 
старшего сварщика Петра,- 
Павловича Семенова. Шесть- ' 
десят тонн сверхплановых 
труб — таков трудовой итог ;; 
двух декад апреля этого ; 
коллектива, полностью ис- 
пользовавшего мощности ; 
прокатного стана. I

А. ЛИЧНОЕ А. ;

Лесо
заготовители

Трудовыми успе х а м и  ! 
встречают праздник 1 Мая ; 
лесозаготовители лесоторфо- !

;управления. ;
1 Отлично поработали они в .
[ первом квартале. Задание ; 
по реализации товарной ле- - 

;сопродукции перевыполнено ; 
на 71 тысячу рублей. Сверх - 

; плана отгружено четыре ты- ; 
сячи кубометров древесины, - 
напилено 900 кубометров ; 
пиломатериалов, выработа- . 
но 237 кубометров техноло- ; 
гической щепы.

Взятый темп в соревнова- ; 
нии в честь XXIV съезда - 
партии не ослабевает и в дни ; 
предмайской вахты.

Маяками в предмайском ] 
соревновании я в л я ю т с я  - 
бригады лесорубов, возглав- [ 
ляемые А. И. Кочетковым - 
(Димарский лес о п у н к т), | 
Н. П. Кондрушиным (Рож- • 
новский лесопункт), В. К. 
Спиряевым, А, Г. Староверо- - 
вым (Мердушинский .песо- 
пункт) ,ч и многие другие пе- - 
редовики производства.

И. ЗИМИНА,
М. БОРИСКОВ. :

В  о к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и
А'1 ОСТОЯЛОСЬ первое заседание Выксун- 
^  ской окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 333 по выборам в 
Верховный'Совет РСФСР. Председатель ко
миссии В. С. Кирдаков ознакомил членов 
комиссии с планом работы на период предвы
борной кампании, который единодушно был 
утвержден.

Затем тов. Кирдаков зачитал собравшимся 
письмо Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный ' Совет «Окружным 
избирательным комиссиям по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР».

Комиссия утвердила номера избирательных

участков. По г. Выксе и Выксунскому району 
избирательным участкам присвоены номера с 
1 по 50, а по Вознесенскому району — с 51 
по 75.

Окружная избирательная комиссия заслу
шала информацию секретаря исполкома Воз- 
нееенского райсовета И. И. Маркова о ходе 
подготовки к предстоящим выборам.

Члены комиссии распределили между собой 
обязанности по осуществлению контроля за 
ходом подготовки к выборам на избиратель
ных участках.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Ф К о с м о н а в т ы — н а  р о д н о й

З е м л е  (1 стр.)

Ф Д е л е г а т  с ъ е з д а  д е л и т с я  
в п е ч а т л е н и я м и  (2 стр.)

Ф З а б о т ы  с о в х о з н о г о
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РАССКАЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

НА СНИМКЕ: делегат XXIV сезда КПСС В. И. Ручкин (в центре) беседует
с членами своей бригады. ____________________^

ДЕЛЕГАТ XXIV съезда партии В. И. Ручкин только что прибыл из Москвы с форума 
коммунистов. Назавтра коллектив редакции «Выксунского рабочего», актив сельских 

и рабочих корреспондентов встретились с ним за круглым столом редакции и попросили 
рассказать о своих впечатлениях, вынесенных из Кремлевского Дворца съездов, о тех вели

чественных планах и светлых перспективах коммунистического строительства, которые на
метил съезд Коммунистической партии.

Сегодня мы излагаем ход беседы делегата съезда с активистами печати, рас
сказ В. И. Ручкина о XXIV съезде партии.

у м ,  ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ 
и  ЭПОХЦ — так называл 
нашу партию В. И. Ленин. 
Так называют ее сейчас все 
честные, люди земли. Эта 
мысль проходила красной 
нитью во всей работе XXIV 
съезда, где|десять дней пя
титысячный отряд делегатов, 
представляющий четырна
дцатимиллионную армию со
ветских коммунистов, обсуж
дал самые насущные вопро
сы современности.

—Я не ошибусь, — гово
рит В. И. Ручкин, — если 
скажу, что в течение всех 
десяти дней внимание совет
ских людей, народов всех 
континентов было приковано 
к Кремлевскому Дворцу 
съездов.

В числе 79 делегатов от 
Горьковской областной пар
тийной организации В. И. 
Ручкин представлял более 
чем пятитысячный отряд 
выксунских коммунистов.

Мы попросили Владимира 
Ивановича коротко поде
литься своими личными впе
чатлениями о съезде партии.

— Самое волнующее, са
мое яркое впечатление, — 
рассказывает делегат, — это 
то, что я воочию увидел и 
близко, осязательно почув
ствовал великую силу нашей 
партии. На съезде была ат
мосфера воодушевленное™, 
всеобщей уверенности и в то 
же время большой делови
тости, принципиальности и 
душевности. Каждый из нас, 
от великого ученого или 
крупного партийного работ
ника до простого рабочего и 
колхозника, чувствовал се
бя, как среди самых близ
ких друзей и товарищей. И 
я наглядно увидел, еще 
больше почувствовал единст
во ленинской партии и наро
да, ощутил со всей силой 
огромную заботу партии о 
людях.

На всю жизнь запомнились 
торжественные минуты ~ от
крытия съезда. Об этих чув
ствах трудно рассказать 
словами. Надо быть, .там, 
чтобы все это прочувство
вать, понять и ощутить.

Затаив дыхание, слушали 
мы отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым выступил 
Л. И. Брежнев. Сколько ве
ликих свершений, какие 
грандиозные и смелые пла
ны на ближайшее будущее! 
Слушая Л. И. Брежнева и 
А. Н. Косыгина, я старался 
сравнить, сопоставить и 
увязать дела и планы партии 
с делами родного завода. И, 
размышляя над этим, еще 
раз воочию убедился в ве
личии перспектив нашего 
роста, нашего движения к 
коммунизму. Растет страна, 
значит растет и Выкса и наш 
металлургический завод.

В Директивах съезда ска
зано: «Довести в 1975 году

выплавку стали до 142— 
150 млн. тонн». Это непо
средственно относится к 
нам, выксунским металлур
гам. На заводе давно гото
вятся к увеличению выплав
ки стали, для чего рекон
струируются мартеновские 
печи. Только в 1971 году 
мы дадим несколько, тысяч 
тонн металла сверх плана.

Первые месяцы новой пя
тилетки показали, что ме
таллурги Выксы взяли хоро
ший старт. Многие сталевар
ские бригады уже сейчас 
имеют на своем счету сотни 
тонн сверхплановой стали.

ДЕЛЕГАТ рассказывает 
далее о большом потоке 

писем и телеграмм в адрес 
съезда партии, в адрес де

легаций и отдельных деле
гатов. Это еще раз демонст
рирует единство партии и 
народа. Пришла телеграмма 
и В. И. Ручкину. Товарищи 
по бригаде заверяли своего 
сталевара, что в дни работы 
съезда будут выпускать 
только скоростные плавки. 
И слово свое сдержали.

—Планы на новое пяти
летие большие, — продол
жает Владимир Иванович. В 
них заключена великая муд
рость ленинской партии и 
всего советского народа. В 
решениях съезда поставлены 
точно выверенные задачи, 
указаны ясные и конкрет
ные пути их решения. Возь
мем Директивы по пяти
летнему плану. В них мне 
хочется выделить две важ
ные особенности. Первая — 
это то, что партия ставит 
своей главной целью значи
тельное повышение благосо
стояния народа, улучшение 
условий труда и жизни со
ветского человека. А вторая 
— все это будет , достигну
то путем интенсификации 
всего общественного произ
водства на основе научно- 
технического прогресса и ус
корения темпов роста про
изводительности труда.

Эту мысль я высказал и в 
своем цехе, когда после при
езда из Москвы встретился с 
товарищами по работе. Вы

вод из этого один: всем нам 
придется много и хорошо 
поработать.

XXIV съезд КПСС воору
жил нашу партию вдохнов
ляющей научно-обоснованной 
линией, успешное осущест
вление которой откроет пе
ред нами новые горизонты, 
величественные перспективы 
в борьбе за вековые идеалы 
человечества.

— Но, — п о д ч е р к и в а е т  
В. И. Ручкин,—все зависит 
от нас. Главное — работать 
еще лучше, полностью ис
пользовать технику, шире 
внедрять передовые приемы 
и методы труда на каждом 
участке общественного про
изводства.

И еще. Делегат съезда 
поделился с активистами пе
чати и своей сокровенной 
мыслью. Владимира Ивано
вича сейчас одолевает ду
ма — увеличить личный 
вклад в пятилетку,
■у ДЕЛЕГАТА в эти днн 
™ много дел, дум и пла
нов. Он, например, считает 
своим партийным долгом 
встретиться не только с ме
таллургами, но й с машино
строителями, строителями и 
другими рабочими коллекти
вами Выксы. Поделиться с 
ними своими впечатлениями 
о съезде, рассказать о пла
нах партии. Главное — при
нять самое деятельное уча
стие в разъяснении и пропа
ганде исторических решений 
XXIV съезда КПСС.

Беседа за круглым столом 
редакции переходит в това
рищеский разговор. Слышат
ся реплики, вопросы. Акти
вистов печати интересует 
все: чем было заполнено
свободное время делегата, с 
кем он встречался, с кем го
ворил, где побывал в Моск
ве, в каком секторе Дворца 
съезда сидели горьковчане, 
какие вести приходили из 
Выксы, с родного завода и 
т. д. Владимир Иванович об
стоятельно и в то же время 
просто ответил и на эти воп
росы.

А. ЗАЙЦЕВ.

П О Б Е Д А  М О Л О Д О Й  Д О Я Р К И
Р? ПОКРОВСКОМ колхозе 

прошли районные со
ревнования доярок по ма
шинной дойке. Самой лов
кой, умелой оказалась дояр
ка Малиновской фермы По
кровского колхоза Любовь 
Киселева, Люба после окон

чания восьми классов пошла 
работать на ферму и в тече
ние года отлично овладела 
мастерством машинной дой
ки. Недавно Любу приняли 
в комсомол.

Л. ДРЯХЛОВ.

ДД ИША ЛОГИНОВ сего-
1 дня спешил на работу: 

дел невпроворот, а день не 
такой уж длинный, хотя на 
календаре и половина апре
ля. С трудом вытаскивая са
поги из чавкающей грязи, 
Михаил думал сейчас о том, 
что все-таки надо серьезней 
ставить вопрос на исполкоме 
сельсовета о благоустройст
ве улиц села. Грязь непро
лазная, около домов мусор.

Председатель Совета ска
жет, продолжал думать он, 
что это моя забота. Ты, 
скажет, в комиссии по быту[ 
вот и занимайся благо
устройством поселка. Миха
ил представил, как предсе
датель Совета скажет это 
и, разрубив рукою воздух, 
поставит точку.

А, впрочем, он будет прав, 
рассуждал про себя Миша. 
Нас в комиссии шесть депу
татов. Это уже сила, да у 
меня комсомольская гвар
дия в полсотни штыков. 
Подходя к конторе перво
го отделения совхоза, твердо 
решил поговорить с ребята
ми насчет воскресника.

У Миши есть свой «каби

нет» в центральной конторе 
совхоза, комнатка, где ютят
ся они с секретарем партко
ма Владимиром Васильеви
чем Мурашовым, но Михаил 
редко заходит туда по ут
рам.

Вот и сегодня он пришел 
в первое отделение. Еще 
вчера вечером просил Боря 
Суменков. здешний вожак 
комсомольцев, зайти помочь

нарисовать кое-что.
Миша не ахти уж какой 

художник, но рисует прилич 
но. Лозунги и плакаты, ка
кие есть в совхозе, — его 
рук дело.

Здесь, рядом с конторой 
отделения, новая ремонтная 
мастерская хозяйства, гор
дость совхоза. Там сейчас ки
пит работа. Скоро сев. В ма
стерской трудится немало 
комсомольцев слесарями, то

карями, есть и трактористы. 
Как тут пройдешь мимо? 
Зайти, посмотреть, погово
рить. А двоих ребят и по
журить надо. Вчера заведую
щий мастерской рассказы
вал, что они вот уж второй 
день коробку скоростей раз
бирают, хотя работы там 
всего-то на три часа.

Не успел войти в цент
ральную контору как слы

шит: «Михаил, где ты про
падаешь. Тебя тут с утра 
ищут. Из горкома комсомо
ла звонили. Просили пере
дать, чтоб завтра на бюро 
был».

—Если позвонят еще, то 
скажите что приеду, —* от
ветил Миша.

Михаил посмотрел на ча
сы. Пока времени немного и 
все в конторе, надо председа
теля рабочкома найти. Давно

с ним поговорить хотел на
счет приобретения мячей и 
кед для футболистов. Лет
ний сезон на носу, а ничего 
еще не готово.

Александр Александрович 
Гудзь, председатель рабоч
кома, лучший Мишин по
мощник в спортивных делах. 
Если б не он, трудно было 
бы Михаилу организовать 
столько спортивных секций в

совхозе. Сейчас действуют 
секция бокса, самбо, тяже
лой атлетики, тенниса. Ж е
лающих заниматься очень 
много.

Когда организовывали 
спортивные секции, то встал 
вопрос, где взять помеще
ние? Потом решили зани
маться в клубе. Так что он 
теперь никогда не пустует. 
Только утихнет грохот штан
ги о помост, начинают сту

чать каблуки на сцене. Кол
лектив самодеятельности в 
совхозе «Чупалейский» не
маленький. Сегодня как раз 
репетиция вечером. Михаилу 
там надо обязательно быть. 
Он баянист.в хоре.

Рабочий день к концу, а 
дел как будто только приба
вилось. Жена (Михаил год 
назад женился) опять, на
верное, ворчать будет: люди 
с работы домой идут, а он 
прибежит только пообедать 
и спять нет его. Сегодня по
сле работы назначены со
ревнования по теннису в 
Полдеревке. Михаил там 
судья. Интересно, какое от
деление победит. Первое или 
второе?

А дома, в свободное вре
мя — за книги. Иметь об
щее среднее образование 
сейчас мало. Это отлично по
нимает Миша. Его цель сей
час — Арзамасский сель
скохозяйственный техникум.

Миша Логинов—секретарь 
комсомола совхоза «Чупа
лейский», ему до всего есть 
дело, все его касается.

В. НАЗАРОВ.
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Об утверждении окружных избирательных комиссий 
по выборам в Горьковский областной Совет

депутатов трудящихся
Р е ш е н и е  и с п о л к о м а  Г о р ь к о в с к о г о  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  о т  2 0  а п р е л я  1 9 7 1  г о д а

Исполком областного Со
вета депутатов трудящихся 
РЕШИЛ:

На основании статей 30 и 
31 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и . поселковые Со
веты депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить окруж
ные избирательные комис
сии по выборам в Горьков
ский областной Совет депу
татов трудящихся в составе 
следующих представителей 
общественных организаций и 
обществ трудящихся:

ГОРОД ВЫКСА

ЗАВОДСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 197

Председатель комис с и и  
Тугарев Юрий Иванович —
от профсоюзной организации 
Выксунского металлургиче
ского завода.

Заместитель председателя 
Шаронова Валентина Ар
кадьевна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих железно
дорожного цеха Выксунского 
металлургического завода.

Секретарь комиссии Цапи- 
на Жанна Ивановна — от 
профсоюзной организац и и 
Выксунского металлургиче
ского завода.

Члены комиссии: Ермаков 
Спартак Ефимович — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих мелкосортного цеха 
Выксунского металлургиче
ского завода; Ивашкова Га
лина Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
конькового цеха Выксунско
го металлургического завода; 
Кубылькин Евгений Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих мелкосортного це
ха Выксунского металлурги
ческого завода; Кузина Ан
тонина Дмитриевна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха №  6 Выксунского за
вода дробильно-размольного 
оборудования.

ЛЕНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 198

Председатель комиссии 
Пантелеев Константин Ва
сильевич — от профсоюзной 
организации Выксунск о г о  
завода дробильно-размольно
го оборудования. '

Заместитель председате
ля комиссии Краснов Влади
мир Григорьевич — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих энергоцеха Выксунского 
завода дробильно-размоль
ного оборудования.

Секретарь комиссии Рого
ва Елена Васильевна — от
городской организации про
фессионального союза работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде
ний.

Члены комиссии: Гримин 
Михаил Дмитриевич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих кроватного цеха Вык
сунского металлургического 
завода; Гусев Евгений Ва
сильевич — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих строи
тельно-монтажного управле
ния № 1 треста № 10 «Ме
тал лургстрой»; Пакина Ека
терина Федоровна — от кол
лектива работников районно
го узла связи; Самсонова 
Александра Анатольевна — 
от коллектива работников 
Выксунского металлургиче
ского техникума.

СОВЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 199

Председатель комиссии 
Варенова Валентина Михай
ловна — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих трубного 
цеха № 1 Выксунского ме
таллургического завода.

Заместитель председателя 
Клыков Евгений Алексеевич 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих управления стро
ительно-монтажного треста 
№ 10 «Металлургстрой».

Секретарь комиссии Лич- 
нова Анна Дмитриевна — от 
профсоюзной организации 

-Выксунского металлургиче
ского завода.

Члены комиссии: Колчин 
Иван Иванович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих ли
стопрокатного цеха Выксун
ского металлургического за
вода; Ромашова Нина Алек
сеевна — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих строительно
монтажного управления № 3 
треста № 10 «Металлург. 
строй»; Семочкин Александр 
Федорович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих мелко
сортного цеха Выксунского 
металлургического завода; 
Тутунькин Алексей Дмитри
евич — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха ме
таллоконструкций № 3 Вык
сунского завода дробильно
размольного оборудования.

ЧКАЛОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 200

Председатель комис сии 
Ксенофонтов Василий Пет
рович — от профсоюзной ор
ганизации Выксунского заво
да дробильно-размольного 
оборудования.

Заместитель председате
ля Майоров Виктор Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих вилопрокатного 
цеха Выксунского металлур
гического завода.

Секретарь комиссии Мо- 
лодкина Валентина Михай
ловна — от коллектива ра
ботников заводоуправления 
Выксунского металлургиче
ского завода.

Члены комиссии: Анохи
на Мария Ивановна — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 2 Выксунского заво
да дробильно-размольного 
оборудования; Дарвин Ана
толий Павлович — от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих мар
теновского цеха № 1 Вык
сунского металлургического 
завода; Каштанов Александр 
Степанович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих стале
литейного цеха № 4 Вык
сунского завода дробильно
размольного оборчдования; 
Пужалова Нина Федоровна 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих сталелитейного 
цеха № 4 Выксунского заво
да дробильно-размольного 
Оборудования.

ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН

БЛИЖНЕПЕСОЧЕНСкИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 201

Председатель комиссии 
Быстров Борис Федорович—
от городской организации 
профессионального союза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

Заместитель председате
ля Синева Александра Ива
новна — от рабочих, специа
листов сельского хозяйства 
и служащих Ближнепесо- 
ченского отделения совхоза 
«Выксунский».

Секретарь комиссии База
рова Клавдия Федоровна — 
от коллектива работников 
Ближнепесоченской восьми
летней школы № 1.

Члены комиссии: Баранов 
Анатолий Иванович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
комбината производствен
ных предприятий т р е с т а  
№ 10 «Металлургстрой»;
Волкова Валентина Павловна 
—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха № 21 Вык
сунского завода дроби л ь- 
но-р а з м о л ь н ого  о б о 
рудования; Т е р е б и к и н  
Федор Иванович — от ра
бочих, инженерно.техн и ч е- 
ских работников и служащих 
цеха газоснабжения Выксун
ского металлургического за
вода; Фомина Валент н н а 
Ивановна — от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих трубного

цеха № 2 Выксунского ме
таллургического завода.

вильскии
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 202

Председатель комиссии 
Балакирев Александр Алек
сеевич — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих цеха № 23 
Выксунского завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

Заместитель председателя 
комиссии Захарова Вален
тина Вениаминовна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
термопрессового цеха № 12 
Выксунского завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

Секретарь комиссий Тала- 
лыкина Мария Георгиевна
—от коллектива работников 
Вильской средней школы.

Члены комиссии: Гусев
Анатолий Семенович — от 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха № 13 Выксунского за
вода дробильно-размольно
го оборудования; Гусева 
Елизавета Сергеевна — от 
коллектива раб о т н и к о в 
Вильской средней школы; 
Кочетков Геннадий Петро
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих инструментально
го цеха № 8 Выксунского 
завода дробильно-размольно
го оборудования; Сорокина 
Мария Васильевна — от кол
хозников колхоза «Восьмое 
марта».

ДОСЧАТИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 203

Председатель коми с с и и 
Шикин Павел Григорьевич—
от коллектива работников за
водоуправления Досчатин- 
ского завода медицинского 
оборудования.

Заместитель председателя 
Покровская Мария Дмитри
евна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих инструментально
го цеха Досчатинского за
вода медицинского оборудо
вания.

Секретарь комиссии Вол
кова Галина Васильевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих листопрокатного цеха 
Горьковского завода «Ме- 
тиз».

Члены комиссии: Астафь
ева Нина Андреевна — от 
рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Туртапинского \отде л е н и я 
совхоза «Выксунский»; Мо
торин Александр Павлович— 
от городской организации 
профессионального союза ра
ботников просвещения, выс
шей школы и научных уч
реждений; Утинова Татьяна 
Николаевна от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих лако
красочного цеха Досчатин. 
ского завода медицинского

оборудования; Фурсов Васи
лий Никифорович — от ра
бочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Туртапинского отделе н и я 
совхоза «Выксунский».

ЧУПАЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 204

Председатель к о м и с с и и  
Захаров Василий Иванович
—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и слу
жащих совхоза «Чупалей- 
ский».

Заместитель председателя 
Царев Сергей Иванович —
от рабочих, специалистов 
сельскогб хозяйства и слу
жащих совхоза «Чупалей- 
ский».

Секретарь комиссии Буды
лина Анна Степановна от
коллектива работников Нов- 
ской восьмилетней школы.

Члены комиссии: Афонина 
Клавдия Григорьевна — от 
коллектива работников Чупа- 
лейской, средней школы; Ко
ротков Михаил Николаевич 
—от колхозников колхоза 
имени Дзержинского; Логи
нов Михаил Михайлович—от 
рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
совхоза «Чупа л е й с к и й»; 
Маслова Нина Николаевна 
—от коллектива работников 
Семиловской восьмилетней 
школы.

ШИМОРСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 205

Председатель ком и с с и и 
Калякин Александр Емелья
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих судокорпус
ного цеха Шиморского судо
ремонтного завода.

Заместитель председателя 
Евстропов Владимир Алек
сандрович — от коллектива 
работников Шиморской сред
ней школы.

Секретарь комиссии Сувор- 
кина Татьяна Васильевна —
от рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих механического цеха 
Шиморского судоремонтного 
завода.

Члены комиссии: Кирцов
Михаил Леонидович — от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащие 
судокорпусного цеха Ши
морского судоремонтного за
вода; Кирцова Татьяна Иоси
фовна — от рабочих, ниже 
нерно-технических работни
ков и служащих механиче
ского цеха Шиморского су 
доремонтного завода; Серпов 
Виктор Георгиевич — от ра 
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
судокорпусного цеха Шимор
ского судоремонтного завода: 
Симонова Александра Ни
колаевна — от колхозников 
колхоза «Путь Ленина».

Председатель облисполкома 
И. ЧУГУНОВ.

Секретарь облисполкома 
А. ЛАРИН.



\

Б еседа
в р а ч а Курение и рак

НАШ КАЛЕНДАРЬ'

В апреле 1971 года отме- I 
чается 650-летие со дня рожде- |  
нии таджикского поэта-лирика I 
Хафиза. I

В его многочисленных лири-1 
чееких стихотворениях выра- |  
жено стремление к прекрасно- 1 
му; поэт призывал к независи-1 
мости и свободе, протестовал |  
против современной ему дей- |  
ствигельности, мечтал о свет-1 
лом будущем. |

На снимке: портрет Хафиза, I 
созданный художником Иваном |  
Лисиковым на основе древних I 
миниатюр. I

Фотохроника ТАСС. |

Курение табака было зна
комо еще древним китайцам 
и скифам. После установле
ния связи с Америкой табак 
проник в Европу. В настоя
щее время курение является 
самой распространенной и 
одной из самых вредных при
вычек.

Вред курения чрезвычай
но велик. В табачном дыме 
содержатся никотин, аммиак, 
синильная кислота и угар
ный газ. Кроме того, как по
казали исследования послед
него времени, в табаке всех 
сортов содержится радиоак
тивный полоний, который во 
время курения оседает в 
легких. Именно полоний и 
является причиной того, что 
курильщики подвержены за
болеванию раком легких в 
10 раз чаще, чем некуря
щие.

Во многих сортах сигарет 
применяются теперь специ
альные фильтры, которые за
держивают табачную копоть 
и в значительной степени 
снижают опасность загрязне
ния легких курильщика. Но 
курящий отравляет не толь
ко собственный организм, а 
вредит и окружающим его 
людям.

Почему вред табака не за
мечается в обыденной жиз
ни? Дело в том-, что .рак по
ражает легкие не сразу, а 
через годы, после начала си
стематического курения: от 
25 до 50 лет. Следователь
но, чем позже появляется 
вредная привычка курить, 
тем меньше вероятность раз
вития рака.

Учитывая ограниченный 
срок человеческой жизни, 
эта опасность может вообще 
не реализоваться. Но чем 
раньше начинает человек 
курить, тем больше вероят
ности, что у него разовьет
ся рак легких, причем в бо
лее молодом возрасте. Таким 
образом, борьба с курением 
вообще и особенно среди 
подростков и детей •— это в 
итоге борьба за здоровье и 
жизнь взрослых.

Учитывая особенность дет
ского организма, Советское 
правительство приняло спе
циальные законы, запреща
ющие допускать подростков 
до 18 лет к работам, свя
занным с профессиональной 
вредностью. Поскольку куре
ние представляет собой так
же поражающий вредный 
фактор, 'необходимо усилить

Р А С П Л А Т А  З А  С П Е К У Л Я Ц И Ю
Г> РАЗГАР рабочего дня в 

деревообделочном заводе 
ЛТУ встретились слесари Ку- 
зенков Виктор, Растокин Юрий 
и сварщик Васин Георгий.

— После такой работы по ма
ленькой пропустить неплохо,— 
промолвил один из них.

—Не мешало бы, — . поддер
жал. второй. — Да с финанса
ми туговато.

— Не говори ерунду, — под
сказал третий. — Давайте на
пишем заявление на имя на
чальника ДОЗа Мосиевича на 
5 кубометров срезок. Заплатим 
за это 2 рубля 50 копеек, а 
продадим...

—Легко сказать продадим, 
а на чем повезем? Ведь для 
этого транспорт нужен, — воз
ражал один из собеседников.

— Машины в распоряжении 
Мосиевича. Выручит.

Начальник ДОЗа подписал 
заявление на срезки, выделил

--таю в яви—

В  п о м о щ ь  
ш к о л а м

В нашей стране уделяется 
большое внимание подготовке 
квалифицированных кадров по 
физкультуре и спорту, так как 
в них еще испытывается нужда, 
особенно в сельских школах.

В настоящее время обстоя
тельства складываются так, что 
наш город и район получают 
хорошую возможность для под
готовки физкультурных специа
листов. Это связано с тем, что 
с первого сентября 1971 года 
Муромское педагогическое учи
лище открывает отделение фи
зического воспитания, где будут 
готовиться учителя физкульту
ры для средних и восьмилетних 
школ.

За два года и 10 месяцев 
училище будет выпускать спе
циалистов, которые смогут ра
ботать в школе и на тренер
ской работе. Училище принима
ет юношей и девушек с вось
милетним образованием. У

Очевидно, школам города и 
района есть прямой смысл про
вести соответствующую разъяс
нительную работу среди своих 
выпускников.

В. КОЛЕСОВ,
председатель городского 

комитета физкультуры 
и спорта.

автомобиль. А через полчаса из 
ворот проходной вышла груже
ная срезками автомашина.

Трудно сказать, кому и по 
какому адресу предлагали сле
сари свой груз, но доподлинно 
известно, что груженая машина 
пришла в поселок Ближне-Пе
сочное. Срезки были проданы 
гражданке Королевой Елене 
Федоровне за 40 рублей. С ра
достными улыбками на устах 
Кузенков, Растокин и Васин по
ровну поделили /полученную 
выручку.

Все было бы хорошо, если 
бы... Впрочем, все трое были 
схвачены за руку и привлечены 
к ответственности за мелкую 
спекуляцию. Народный суд 
приговорил их к аресту на 15 
суток каждого.

Не уйдет от ответственности 
и крановщик Никитин Юр'ий, 
который также с разрешения 
начальника ДОЗа Мосиевича

27 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
17.00 «Жизнь танца». 18.05 

«Школа юного футболиста».

выписал срезки, отвез их в по
селок Ближне-Песочное и про
дал гражданке Козловой Нине 
Ивановне за 35 рублей.

Подобные факты не единич
ны. За мелкую спекуляцию уже 
привлекались к ответственности 
рабочие ЛТУ Мирошкин Алек
сандр, Емяшов Василий, Га
ланин Ивар. Все это происхо
дит потому, что в лесоторфоуп- 
равлении созданы тепличные 
условия для любителей легкой 
наживы.

Думается,что руководители 
ЛТУ наведут', порядок на своем 
предприятии, по достоинству 
оценят деятельность начальника 
ДОЗа тоз. Мосиевича и поста
вят V крепкий заслон на пути 
любителей легкой наживы,

И. ЖДАНОВ, 
участковый инспектор 

горотдела внутренних дел.

18.30 «Ленинский университет 
миллионов». Решения XXIV 
съезда КПСС — боевая про
грамма идеологической дея
тельности партии. 19.00 «Сочи
нение». Премьера художествен
ного телефильма. 19.45 Кон
церт. 21.00 «Время». 21.30 
«Кинопанорама».

НОВЫЕ ТОВАРЫ

« ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Опытную партию первого в стране 
1) стереофонического транзисторного электрофона «Аккорд-сте- 
)> рео» выпустил Рижский электромеханический завод, 
до Новинка латвийских специалистов универсальна и удобна 
до в эксплуатации. Электрофон можно подключать к маломощ- 
до ному транзисторному аппарату для усиления звука, использо- 
до вать для прослушивания передач радиотрансляционной сети 
до «Аккорд-стерео» получает питание от сети переменного 
до тока.
до В 1971 году предприятие изготовит около 20 тысяч таких 
\ \ электрофонов.
до На снимке: электрофон «Аккорд-стерео», 
й Фото Ж. Граубица. Фотохроника ТАСС.

легких
контроль за тем, чтобы наши 
дети не курили в школах, 
на улице, в общественных 
Местах. Следить - за этим 
должны учителя и весь пе
дагогический коллектив. Не 
могут оставаться в стороне 
родители да и все взрослые.

Конечно, одними запреще
ниями проблемы не решишь. 
Одновременно должна про
водиться большая просвети
тельная работа. Необходимо 
с ранних лет воспитывать в 
детях убеждение, что табач
ный дым загрязняет воздух 
помещения точно так же, как 
мусор, отбросы пищи и т. п. 
Необходимо создавать обще
ственное мнение против ку
рения, клеймить эту привыч
ку как проявление низкой 
культуры и невоспитанности.

Нужно представить куре
ние не как личйое дело са
мого курильщика, а как об
щественное зло; нанесение 
ущерба здоровью окружаю
щих. Особая роль в такого 
рода перестройке обществен
ного сознания должна при
надлежать комсомольским 
и пионерским организация.п. 
Дружными усилиями семьи, 
школы, общественных орга
низаций можно, если не 
совсем изжить, то во всяком 
случае резко ограничить ку
рение среди подростков. 
Это будет способствовать 
воспитанию здорового поко
ления.

Е. ЛЮБШИНА, 
врач.

Ы К С У Н С К О М Ч

р д  в е ч  е м у ”  '
о ж й е Я е ш м  ;

СТ. ИНЖЕНЕР
ГОРЕОДОПРОВОДА
С. С. ЯРОСЛАВЦЕВ

Опубликованная в газете 1 
«Выксунский рабочий» 6 ! 
марта заметка тов. Сычева ; 
«А водопровод бездействует» I 
отражала положение дел с ; 
водоснабжен н е м  у л и ц ы
Школьной. ;

В настоящее время не- ■ 
большой участок линии во- ! 
допроведа по улице отелю- 1 
чей до летнего периода. Ос- ’ 
тальная часть водопровода ; 
пущена в эксплуатацию. ’ 
Установлена новая водораз- ; 
борная колонка. ’

—.Л

Призы
в р уч е н ы

Выявлены победители са
мого массового турнира в го
роде по шахматам на приз 
газеты «Выксунский рабо
чий».

Ими стали работник ме
таллургического з а в о д а  
В, Соколов (первое место), 
пенсионер Д. Сергеев и ра
ботник металлургического 
завода А, Ивановский (вто
рое и третье места).

В минувшее воскресенье в 
шахматном клубе победите
лям турнира были вручены 
призы.

Редактор М. М. РОГОВ.

ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА ТРЕСТА 
«ВОЛГОВЯТТАРА» ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ЗА НАЛИЧ
НЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: пило
материал хвойный, дранку штукатурную пиленую и коло
тую, водопроводные трубы, печное литье, стекло; краски: 
голубую, салатную, белую, охру, мел молотый, отопитель
ные котлы, паклю строительную, черепицу металличе
скую, шифер, штакетник, ванны, раковины фаянсовые, 
гвозди и другие товары.

Пакля, штакетник, штукатурная дрань колхозам и 
совхозам отпускается по безналичному расчету.

Обращаться: г. Выкса, лесоторговая база. Телефон 
№ 2 —29.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

В ВЫКСУНСКУЮ ЛЕСОТОРГОВУЮ БАЗУ ТРЕ- 4 
СТА «ВОЛГОВЯТТАРА» ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 4 
ТРЕХКОМНАТНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДОМА СТОИМО- 4 
СТЬЮ 1800 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН ДОМ. 4

г Дома продаются в рассрочку сроком на два года. 4
> Застройщикам, приобретающим стандартные дома, база 4 
с вне очереди продает за особую плату цемент, руберойд, 4 
5 стекло, гвозди и другие строительные материалы. ?
4 АДМИНИСТРАЦИЯ. X
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Благодарим всех родных, 
друзей и знакомых, принявших 
участие в похоронах нашей ма
мы Полосухиной Акулины Гри
горьевы.

Семья Полосухиных.

. Выношу сердечную благо
дарность хирургу городской 
больницы Цымбалову Геннадию 
Сергеевичу за успешно сделан
ную мне операцию.

Шекунова Е. А.

Гороно, горком профсоюза 
работников просвещения и 
коллектив учителей Мотмос- 
ской школы извещают о 
смерти учителя

ЗУБАКОВА 
Бориса Максимовича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Первоуральске' Свердловской

области на равноценную — в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: ул. 
Восьмое марта, дом 52, кв. 1.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завоз 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2280. ~  Тир '16572. ”



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ы К С У Н С К И Й I  1 9 7 1  г о д
№  6 4  ПЯТНИЦА,

( 9 7 3 7 )  2 3
.  апреля

Г а з е т а  о с н о в а н а а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания городского партийно-хозяйственного актива ко всем колхозникам, 

работникам совхозов и других сельскохозяйственных предприятий 
и специалистам сельского хозяйства района

Дорогие товарищи! Все мы живем под' впечат
лением XXIV съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. Съезд подвел итоги громадной работы 
партии и народа за последние годы, вьфаботал полити
ческую линию и научно-обоснованную программу на 
предстоящий период. Важнейшей составной частью 
общей программы экономического строительства яв
ляется дальнейший подъем сельского хозяйства.

Мы хорошо понимаем, что успешное выполнение 
главной задачи девятой пятилетки во многом зависит 
от усилий тружеников села. В текущем году за три 
месяца по сравнению с тем же периодом прошлого го
да поголовье скота в колхозах и совхозах района уве
личилось: по крупному рогатому скоту — на 910 го
лов, в том числе коров — на 164, Свиней — на П8 
голов, овец —на 516 голов и птицы—на 6646 голов. 
План продажи мяса государству выполнен на 110,9 
процента, яиц—на 182,6 процента.

Луаших результатов в работе за первый квартал до
бились коллективы Выксунской птицефабрики и сов
хоза «Чупалейский». Производство яиц на птицефаб
рике увеличилось в полтора раза и составило 1 млн. 
750 тыс. штук, план продажи выполнен на 192,4 про
цента. Совхозом «Чупалейский» план продажи мяса го
сударству выполнен на 134,3 процента, молока — на 
130,9 процента и получен наивысший надой молока 
на корову — по 603 килограмма. По сравнению с про
шлым годом наибольшая прибавка в надоях на корову 
—по 42 килограмма — получена в колхозе «Путь Ле
нина».

Еще более высокие показатели имеют передовики 
сельскохозяйственного производства. Доярка колхоза 
«Путь Ленина» Сибирова Александра Ксенофонтовна 
надоила по 986 килограммов молока от каждой коро
вы. Свинарка совхоза «Чупалейский» Назарова Анна 
Харитоновна получила по 8, 3 поросенка на свино
матку. Скотницы совхоза «Ново-Дмитриевский» Бур
мистрова Мария Андреевна и Гуляева Мария Василь
евна на откорме молодняка крупного рогатого скота по
лучили среднесуточный привес по 870 граммов на го
лову.

Однако у нас имеется еще много нерешенных воп

росов и недостатков. В текущем году снижена молочная 
продуктивность коров в колхозах имени Дзержинского 
—на 84 килограмма, «Восьмое марта» — на’71 кило
грамм, в совхозах «Выксунский» — на 46 килограм
мов и «Гагарский» — на 23 килограмма. В целом по 
району за три меряца надои на корову снизились на 27 
килограммов, а производство молока сократилось 
на 60 тонн. Обязательства по продаже молока госу
дарству остались невыполненными.

Низок еще вес каждого животного крупного рога
того скота, продаваемого государству, и составляет 227 
килограммов, а в совхозе «Выксунский» он еще мень
ше — 199 килограммов. В ряде хозяйств допускается 
большой падеж животных, яловость коров, снижен 
процент жирности молока.

Наш долг немедленно разобраться с состоянием 
дел в животноводстве, ликвидировать отставание в на
доях молока,"улучшить организацию откорма и дово
дить сдаточный вес молодняка крупного рогатого скота 
до 300 и более килограммов.

Одной -из первоочередных задач в дальнейшем 
развитии животноводства, как отметил XXIV съезд 
КПСС, является укрепление кормовой базы, изменение 
отношения к возделыванию кормовых культур, полное 
освоение севооборотов и переход к посевам только вы
сококачественными сортовыми семенами, хозяйское 
использование естественных луговых угодий. Уже в 
текущем году мы сделаем все возможное для обеспече
ния скота полноценными кормами в полном достатке.

Сейчас начались весенние полевые работы, и нам 
надо с первых же дней вести настойчивую борьбу за 
получение высоких урожаев. Соблюдая оптимальные 
сроки и высокий агротехнический уровень, проведем 
весенний сев яровых зерновых культур за 5—7, кор
мовых культур — за 6 и картофеля — за 12—15 ра
бочих дней. Обеспечим посадку картофеля отборными 
клубнями с густотой 45—55 тысяч кустов на гектаре. 
Организуем в дальнейшем образцовый уход за посева
ми.

Нашей первостепенной заботой и впредь будет 
являться успешное выполнение социалистических оба-, 
зательств по увеличению производства и продажи го

сударству продуктов сельского хозяйства, особенно 
животноводства. В этих целях необходимо успешно за
кончить зимовку скота, организованно перевести его па 
пастбищное содержание и резко повысить продуктив
ность животных.

Мы глубоко осознаем, что решающим условием 
дальнейшего подъема сельского хозяйства является ук
репление его материально-технической базы, всемерная, 
интенсификация сельскохозяйственного производства. 
Поэтому наряду с дальнейшим оснащением колхозов 
и совхозов техникой мы примем все меры к улучшению 
использования имеющихся машин и механизмов, посту
пающих минеральных удобрений.

Мы Призываем всех сельских механизаторов вы
полнять сменные нормы выработки не менее чем на 
110—115 процентов при высоком качестве работ.

Всемерно будем улучшать условия жизни труже
ников села. Усилим темпы жилищного и культурно- 
бытового строитеьства, озеленим и благоустроим все 
населенные пункты, больше внимания уделим работе 
по охране, природы и увеличению ее богатств.

Подъем сельского хозяйства — всенародное дело. 
Рабочие промышленных предприятий города и района 
не останутся в стороне от решения этой важной задачи 
и усилят шефскую помощь колхозам и совхозам. Пла
ны партии, весь дух съезда дали нам всем огромный 
заряд энергии и энтузиазма. Каждый из нас может и 
должен увеличить свой вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма.

Мы, участники совещания ■ партийно-хозяйствен
ного. актива, обращаемся ко всём колхозникам, работ
никам совхозов и других сельскохозяйственных пред
приятий, к специалистам сельского хозяйства вклю
читься в активную борьбу за выполнение взятых обя
зательств, по-ударному поработать на весенних рабо
тах, увеличить продуктивность общественного животно
водства и внести свой достойный вклад в выполнение 
исторических задач, .поставленных XXIV съездом 
Коммунистической партии Советского Союза.

Принято на городсном совещании партийно-хозяй
ственного актива 16 апреля 1 9 7 1  года.
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П а м я т и  И л ь и ч а  
п о с в я щ а л о с ь

Многочисленные представители предприятий, строи
тельных организации, учреждений и учебных заведений 
города пришли 21 апреля во Дворец культуры машино
строителей. Здесь, в Большом зале, состоялось городское 
торжественное заседание, посвященное дню памяти созда
теля Коммунистической партии Советского Союза и пер
вого в мире социалистического государства Владимира 
Ильича Ленина.

...Сцена одета в красные полотнища. В центре — ог
ромный портрет Ильича. Места в президиуме занимают 
члены бюро городского комитета КПСС, исполкома город
ского Совета депутатов трудящихся, старые коммунисты, 
передовики производства. Заседание открывает зам. пред
седателя исполкома горсовета тов. Седов Б. А. С докла
дом «Под руководством КПСС, ленинским курсом — к 
победе коммунизма» выступил секретарь горкома КПСС 
тов. Калинин Б. П.

Для участников торжественного заседания был дан 
концерт силами кружков художественной самодеятель
ности Дворца и коллектива музыкальной школы.

/̂̂ /V̂Л/̂ Л/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/V/̂ АЛЛ/VVVАЛЛЛАЛЛЛЛАЛАЛЛАЛЛЛЛ/V̂ЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛ̂^

Р у б е ж и  
н о в о й  п я т и л е т к и

«Создать в Оренбургской области новый круп
ный район по добыче и переработке газа...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы).

В Оренбургской области в восьмой пятилетке было от
крыто крупнейшее в Европе газоконденсатное месторождение.

В новой пятилетке предстоит широкое его освоение.
Уже сейчас недалеко от областного центра сооружается ав
томатизированный газосборный пункт. Отсюда, после очист
ки, газ пойдет на переработку на газовые заводы и в топки 
Запиской ГРЭС в Татарской АССР.

Монтажники и строители газосборного пункта стремятся 
сдать объект эксплуатационникам раньше намеченного срока.

На снимке: участок низкотемпературной сепарации газа.
Фото Н. Кузнецова.

Фотохроника ТАСС.
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13 НАШЕЙ школе основ марксизма- 
ленинизма занимаются в основ

ном инженерно-технические работники и 
служащие конторы лесотсчэфоуправле- 
ния. В этом учебном году МЪ1 изучали 
политическую экономию социализма. 
Учеба проходила и проходит сейчас ор
ганизованно. Слушатели проявляют 
большой интерес к марксистско-ленин
ской теории по экономическим вопро
сам.

Успех в политической учебе коммуни
стов и беспартийных активистов не при
шел сам собой. Этому предшествовала 
большая подготовительная организатор
ская работа партийной организации, по
стоянный партийный контроль в ходе 
учебы. Важным условием было и то, что 
коммунисты с желанием изучали полит
экономию, зная, что экономические зна
ния всегда необходимы в повседневной 
жизни и работе.

В этом учебном году мы стали чаще 
практиковать персональные поручения 
слушателям, которые самостоятельно 
готовили небольшие рефераты по от
дельным вопросам той или иной темы. И 
надо сказать, что метод отдельных по
ручений оправдал себя. Активность слу
шателей на занятиях повысилась, вырос 
и их интерес к марксистско-ленинской 
теории.

Большую помощь в освоении основ 
политической экономии оказывают на

глядные пособия. На занятиях мы всег
да пользуемся альбомом «Политическая 
экономия социализма», различными 
схемами и диаграммами, изготовленны
ми самими слушателями по местным 
материалам. Географическая карта то
же стала нашим действенным помощни
ком.

Частенько бывает так, что тот или 
иной слушатель школы основ марксиз
ма-ленинизма при подготовке реферата 
встречает трудности. Я всегда стараюсь 
помочь разобраться в сложном вопросе.

И вот сейчас, когда учебный- год под
ходит к концу, мне, как пропагандисту, 
приятно отметить, что политическая 
учеба дала многое нашим коммунистам. 
Расширился их кругозор, а знания по
литэкономии дают возможность смело и 
правильно решать многие вопросы'про
изводства.

Кроме основных тем учебного плана, 
на занятиях нашей школы систематиче
ски проводились политинформации о 
международных и внутренних событиях. 
Беседы готовили сами слушатели. Осо
бенно хорошо относились к этому по
ручению А. И.. Кальнин, А. К. Страхова, 
Т. Т. Пяткина, А. Е. Соколко и некото
рые другие.

Хочется отметить и тот факт, что 
коммунисты охотно, с большим желани
ем изучали рекомендованные учебным 
планом работы В. И. Ленина. А такую

работу как «Очередные задачи Совет
ской власти» приобрел каждый слуша
тель, а отдельные разделы законспекти
ровал. Особенно прилежно изучали это 
ленинское произведение И. А. Зимина, 
Т. Т. Пяткина, Р. П. Сазонова, М. М. 
Подкустов, 3. А. Слюзина и другие.

При изучении темы «Вопросы эконо
мической политики КПСС и современ
ной научно-технической революции» 
коммунисты использовали не только 
учебник. К собеседованию они готови
лись и по журналу «Политическое са
мообразование». Изучали, анализирова
ли деятельность своего предприятия, то 
есть теорию увязывали с практикой. Не
которые слушатели как В. В. Карпов, 
И. А. Зимина, В'. Т. Ибряев и другие со
ставили специальные диаграммы роста 
производства и производительности 
труда, снижения себестоимости про
дукции лесоторфоуправления за истек
шее пятилетие. Кроме того, эту тему 
мы изучали в тесной связи с проектом 
Директив XXIV съезда партии. Сейчас 
коммунисты ЛТУ с огромным вдохнове
нием и желанием на своих занятиях в 
системе партийного просвещения изуча
ют исторические материалы съезда пар
тии.

А. ИВАНОВ, 
пропагандист школы основ 
марксизма-ленинизма ЛТУ.

В е ч е р  а т е и с т о в

ИНТЕРЕСНЫЙ вечер состоялся в металлургическом техни
куме. На «Огонек» по цтеизму пришло много студентов. 

Пенсионер А. П. КандрушиН, который когда-то посещал мо
лельный дом баптистов, а потом порвал всякие связи с ни
ми, увлекательно рассказывал о выксунских сектантах, о их не 
совсем безвинных делах.

Преподаватель химии Н. А. Князева продемонстрировала 
ряд опытов с химическими реактивами, которыми церковники. 
пользовались раньше и пользуются сейчас, чтобы ввести в за
блуждение верующих. ^  АЛЕКСЕЕВ.
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НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО 

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

М. Д. КРУПНОВ

> В своем письме в редак- ] 
цию читатель «Выксунского, 
рабочего» А. Кадулин спра-'

р шивал, будет ли улучшено ^
, освещение улицы Красных;
’ зорь от Дворца культуры (
1 машиностроителей до город-, 
!|ской пожарной? {

Отвечаю. Планом благо Д  
\устройства города преду- 
? смотрено реконструировать 
I уличное освещение проезжей 
? части улицы Красных зорь и ; 
Удалее от улицы Ленина д о ■
? металлургического технику- < 
5ма. Работа будет проделана? 
?во втором-третьем кварталах 5
> текущего года.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА  
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИИ 

В. С. ПОГОДИН

Факты, изложенные в)
■ статье Н. Лабазина «При
пять  без веса», опубликован-5 
! ной в № 207 «Выксунского 4 
’ рабочего» за 1970 год, соот- 5 
!ветствовали действительно-[
; ста.

После выступления газеты)
|на предприятии приняты м е-?
■ ры по упорядочению по- ) 
[грузки, перевозки и разгрчз-?
1 ки кровельного железа. Р а .;
I ботинки снабжения пред.у- 5 
’ преждены о недопустимости 5 
I впредь доставки материалов,
| в том числе и железа, без ?
> сопровождающих.

Территория завода, скла-?
’ ды, оборудование, транспорт- 
[ ные средства охраняются 5
’вневедомственной охраной.

Месячник
)

Комсомольская организация! 
школы №  3 объявила месячник? 
по'1 сбору металлолома. За пер-| 
вые дни массовых выходов ре А 
бята собрали около десяти тонн 
металлической шихты. Ход сбо-| 
ра освещается в стенной печа-| 
ти.

Ребята дали слово до конца? 
месяца собрать еще десять тонн? 
металлолома.

В. УДАЛОВ.

Анна Петровна Пугачева и Мария Павловна Федотова ра
ботают доярками в первом отделении совхоза «’Чупалейский». 
Это очень скромные и трудолюбивые женщины. Они строго со
блюдают распорядок дня, рацион животных. Поэтому коровы 
в их группах всегда вовремя накормлены и выдоены.

Старание женщин не пропадает даром. Анна Петровна, 
например, за первый квартал надоила в среднем на каждую 
фуражную корову 762 килограмма молока и заняла первое 
место по совхозу среди доярок.

Мария Павловна Федотова на немного отстает от нее. За
няв второе место в хозяйстве, она получила от каждой коровы 
по 742 килограмма молока.

Передовые, доярки совхоза продолжают также успешно 
трудиться на порученном им участке производства, внося свой 
вклад в решение задач, поставленных XXIV съездом КПСС пе
ред работниками сельского хозяйства.

На снимке: А. П. Пугачева и М. П. Федотова.
Фото И. МИНКОВА.

Выполнение 
намеченного—  
шаг к коммунизму

Задача топливно-энергетиче
ских отраслей состоит в тол|, 
чтоб «...удовлетворить возра
стающие нужды народного хо
зяйства и потребности населе
ния в топливе и энергии...» — 
записано в Директивах XXIV 
съезда партии по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства на 1971—1975 годы.

У .нас в ^городе возводится ко
лесопрокатный цех, для его ра
боты потребуется огромное ко
личество электроэнергии. Один 
этот цех будет потреблять энер
гии столько, сколько весь ме
таллургический завод сейчас. 
Значит, необходимо строитель
ство подстанции. Наш электро
цех сейчас занят строительст
вом и подготовкой оборудова
ния подстанции для колесопро
катного цеха. Мы сделаем все, 
чтоб помочь строителям удар
ной комсомольской в срок сдать 
комплекс.

Перспективы развития на
родного хозяйства, намеченные 
партией, грандиозны и смелы. 
Удивляет масштабность пла
нов, Они пронизаны заботой о 
благе советского человека. 
Вчитываясь в строчки Дирек
тив, рабочие заявляют: «Здоро
во! Выполнение намеченного 
еще на ступеньку приблизит 
нас к светлому будущему че
ловечества — коммунизму».

Рабочие электроцеха обраща
ют серьезное внимание на за
дачу, поставленную партией в 
Директивах — широкая меха
низация ручных процессов. В 
нашем цехе много делается в 
этом отношении. Так, внедрено 
подъемное устройство для 
транспортировки ртутных вен
тилей: механическим путем, а
не вручную, как раньше, произ
водится размотка электродвига
телей. Значительно облегчился 
труд рабочих. Творческая 
мысль рационализаторов и изо
бретателей нашего цеха не. 
устанно работает в этом на
правлении.

Б. СЕРОВ,
секретарь парторганизации 

электроцеха металлургического!
завода.

И з о п ы т а  про&еденип ленинского ур о к а

Цех N9 1 
завода ДРО

Идет комсомольское со
брание. Присутствуют ком
мунисты: заместитель секре
таря партийной организации 
цеха В. Б. Демкин, замести
тель председателя цехового 
комитета профсоюза А. П. 
Смыслов.

Отчитываются групкомсор- 
ги. Комсомольцы работают 
так, что каждый день у них 
ударный. При подведении 
итогов соревнования «Луч
ший по профессии» призо
вые места получили: кару
сельщик А. Медельцев (ме
сячная норма выработки — 
155 процентов), расточник 
Ю. Приймак (норма выра
ботки — 196 процентов), 
строгальщик Н. Апаренков 
(норма выработки— 144 про
цента).

Субботники здесь — доб
рая традиция. Выходят 
дружно. Убирают цех, соби
рают металлолом. Па пос
леднем субботнике изготав
ливали станины С-166 для 
комсомольской дробилки

С-905. Работали с энтузиаз
мом. Каждый^ знал — его 
ТРУД нужен: необходимо по
мочь комсомольцам третьего 
цеха в срок сдать машину 
—‘Подарок XXIV съезду пар
тии. Рядом работал комму
нист В. Б. Демкин.

Что было ценного на этом 
собрании? Честный анализ 
своего труда. Смелая, пря
мая критика недостатков, 
желание их быстрого устра
нения. Выступающие ком
сомольцы отметили и плохое 
отношениё к ремонту обору
дования слесарей-ремонтни- 
ков, и грубость некоторых 
мастеров, и неорганизован
ную поставку, деталей на 
сборочный участок.

На следующий день в ка
бинете начальника цеха со
стоялась оперативка. На
чальник цеха И. Я. Кравцов 
ознакомил мастеров с пре
тензиями комсомол ь ц е в. 
Полтора часа шел разговор. 
Замечания комсомольцев 
учтены.

Это свидетельство того, 
что комсомол в цехе — си
ла. К его мнению прислуши
ваются. Он — авторитетен.

Н. АГЕЕВА.

Школа № 8
\Л  АЛЫЙ ЗАЛ Дворца 
* * культуры имени Л е
нина. Здесь проходит ком
сомольское собрание школы 
№  8 по подведению итогов 
Ленинского зачета.

Под звуки марша в зал 
вносится знамя школы. Со
брание открыл секретарь 
школьной комсомольской 0 0 - 
ганизации Долгов Гена. Он 
рассказал о том, что послед
ний этап Ленинского зачета 
прошел успешно. Комсо
мольцы отдали все силы и 
энергию на повышение успе
ваемости. Их девизом в эти 
дни было: «Учиться, учиться 
и учиться!» Подарок съезду 
— отличная учеба. О том, как 
проходила такая работа по 
повышению качества знаний, 
как работали комсомольцы 
на субботнике, посвященном 
XXIV съезду партии, рас
сказывали комсорги групп.

Лучшей комсомольской 
группой, занявшей первое 
место в предсъездовском со
ревновании, признана группа 
десятого класса «б».

И это не было неожидан
ностью ни для кого. Все

знали, как 10 класс гото
вился к Ленинскому зачету. 
Ребята последний год в шко
ле и поэтому в первом пунк
те обязательств записано: 
«Отличную учебу — XXIV 
съезду партии. Окончить год 
с хорошими и отличными по
казателями».

Класс разбился на чет
верки, и каждая четверка 
вызывала на сорев н о- 
вание другую. И это дало хо- 

1 рошие результаты. На поли
тической аттестации комсо
мольцы со всей строгостью 
и ответственностью подхо
дили к выполнению личных 
-обязательств. Й они оста
лись верны себе. Аттестация 
показала, насколько возрос
ла ответственность к учебе, 
требовательность к самому 
себе. Класс награжден пере-^ 
ходящим вымпелом и По
четной грамотой.

Впереди последняя чет
верть. На комсомольском 
собрании было решено: 
«Учебный год окончить без 
отстающих». Думается, что 
и здесь комсомольцы выпол
нят свои обещания.

М. ЕРМИШИНА.

/



Равнять свой шаг по маякам
С совещания городского партийно-хозяйственного актива

•  Выксунский рабочий  ©  3 стр.

Т/ РАСНОИ нитью в докладе 
1 '‘ начальника районного уп
равления сельского хозяйства 
А. Н. Короткова, в выступле
ниях участников совещания 
районного актива проходила 
мысль о решениях XXIV съез
да КПСС, о том, какими трудо
выми успехами отметили тру
женики сел района съезд пар
тии.

Отличных результатов доби
лись работники совхоза «Чу- 
палейский» и птицефабрики. 
Совхоз «Чупалейский» занял в 
районе первое место по надоям 
молока. Хорошо идут дела на 
птицефабрике, которая выпол
нила план продажи государст
ву яиц на 192,4 процента.

Но как в докладе, так и в 
Выступлениях участников сове
щания районного актива осо
бое внимание было уделено 
нерешенным вопросам. Глав
ный из них — резкое снижение 
надоев молока, в результате 
чего производство молока в 
первом квартале по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года в районе сократилось на 
60  тонн. Особенно большое 
снижение продуктивности ко
ров допустили совхоз «Выксун
ский», колхозы «Восьмое мар
та» и имени Дзержинского.

Докладчик тов. Коротков и 
выступающий межрайонный 
инспектор по заготовкам и ка
честву сельхозпродуктов Тов. 
Тележников выразили беспо
койство по поводу снижения 
качества молока. Уменьшилась 
зкирнбсть его, некоторые хозяй
ства вследствие плохого сани
тарного состояния ферм до

ставляют молоко загрязнен
ным.

Колхозы и совхозы района 
большую работу провели по 
внедрению интенсивного от
корма молодняка крупного ро
гатого скота. Это дало положи
тельные результаты. А совхоз 
«Ново-Дмитриевский» первым 
в районе перешел на мясное 
скотоводство. Сейчас здесь на 
откорме находится около 700  
помесных животных. О выгоде 
мясного скотоводства рассказал 
скотник совхоза «Ново-Дмит- 
риевский» тов. Игошин. Тов. 
Игошин выразил сожаление о 
том, что другие хозяйства рай
она не перенимают опыт ново. 
дмитриевцев, не занимаются 
мясным скотоводством.

Хотя в производстве мяса 
есть некоторые успехи, но много 
еще и непорядков. Низок средне
сдаточный вес каждого живот
ного, он составляет всего лишь 
227 килограммов, хотя есть 
полная возможность довести 
его до 300 килограммов. Что
бы этого добиться, нужно иметь 
в достатке корма.

Сейчас наступило время по
левых работ, когда закладыва
ются основы высокого урожая. 
Большинство выступающих го
ворило о том, как хозяйства го
товы к весенним полевым рабо
там. ч

Много было нареканий на ка
чество ремонта машин в ма
стерских «Сельхозтехники». 
Директор совхоза «Чупалей
ский» тов. Захаров говорил о: 
том, что тракторы, только что 
пришедшие из ремонта, быстро 
выходят из строя.

«Сельхозтехника» слабо по
могает хозяйствам в подвозке

Знакомьтесь: А. И. Тюрин
Д  НАТОЛИИ ТЮРИН долгое время работал электро

сварщиком в заводе ДРО. Начинал с ученика, про
шел хорошую рабочую выучку, ста.4 первоклассным спе
циалистом. Потом учеба в заочном Ленинградском сва
рочном техникуме. Теперь Тюрин стал специалистом. Яв
ление закономерное для нашего времени. После учебы 
Анатолий стал работать технологом, потом мастером 
участка.

Электросварщиком Тюрин был хорошим. А каким 
стал техником? Оправдывает ли он звание руководителя 
производства?

— Как мастер Анатолий толковый, — отзывался о 
нем старший мастер Василий Михайлович Киров. — Че
ловек тоже хороший, умеет работать с людьми.

В этом немногословном разговоре товарищ Тюрина 
по работе дал ему полную характеристику. Анатолий Тю. 
рин практик, а практика, помноженная на прочные зна
ния, обычно дает отличные результаты. Участок Тюрина 
(теперь он уже стал старшим мастером) передовой в 
тринадцатом цехе. Вот уже два года подряд его коллек
тив первым в цехе рапортует о досрочном выполнении ме
сячных заданий.

Как-то в цехе случилась беда: сломал ногу замести
тель начальника, один из старейших руководителей про
изводства. Думали, гадали, кем заменить вышедшего 
из строя товарища, и пришли к выводу — Тюриным. Три 
месяца кряду Анатолий Иванович занимался организаци
ей производства и блестяще справился с поручением.

Как специалист, руководитель А. И. Тюрин не про
сто заботится о выполнении плана Он заглядывает в бу
дущее, думает о завтрашнем дне. По его инициативе про
делана большая работа по внедрению НОТ на рабочих 
местах. В частности, кое-где были установлены полки с 
тумбочками для инструмента и деталей. Нелегко, конеч
но, было изменить годами установившийся порядок, при
вить людям чувство бережливости материалов, научить 
ценить время. Но поиск, настойчивость руководителя 
участка окупились сторицей.

Приобщение каждого рабочего к решению техниче
ских проблем оборачивается выигрышем для государства, 
для коллектива цеха, завода в целом. Так. думает Тюрин. 
Этот дух новаторства он воспитывает и в своих подчинен
ных. Он не соглашается с теми, кто рассуждает пример
но так, что, мол, творить должен конструктор, а ' цеховые 
работники — исполнители замыслов проектантов.

Анатолий Иванович Тюрин думающий специалист, 
умелый организатор производства, чуткий воспитатель. 
Вместе с тем он активно участвует в общественной жиз
ни цеха и завода, занимается спортом, выступает в сорев
нованиях в составе сборной баскетбольной команды пред
приятия. Одним словом, Тюрин таков, каким должен 
быть советский специалист,

Н. УЛЬЯНКИН.

аммиачной воды, в приобрете
нии емкостей для нее. Главный 
агроном совхоза «Выксунский» 
тов. Рассказов говорил о том, 
что у них не хватает емкостей 
для хранения водного аммиака.

— В прошлом году, — /заявил 
тов. Рассказов, — мы исполь
зовали 200 тонн водного ам
миака. А в нынешнем году пла
нируем внести в почву 600  
тонн. Это— по 2,5 центнера на 
каждый гектар пашни. Вместо 
18 плугов и культиваторов, ко
торые работали с приспособле
ниями для внесения аммиачной 
воды в почву, в нынешнем ГО
ДУ будет 50. Каждый день по
требуется 12 тонн водного ам
миака. Поэтому нужны допол
нительные емкости и серьезная 
помощь в его доставке.

На совещании выступил на
чальник второго трубного цеха 
завода ВМЗ тов. Козлов. Он 
рассказал о том, какую боль
шую помощь оказывает кол
лектив цеха подшефным хозяй
ствам. Шиморскому отделению 
совхоза «Выксунский» оказана 
помощь в строительстве тепли
цы, в механизации животновод
ства. В дальнейшем шефство 
будет еще более эффективным, 
—сказал в заключение тов. Коз
лов.

Но не все шефствующие ор
ганизации так внимательно от
носятся к своим обязанностям.

— У нас в колхозе, — рас
сказал зоотехник артели «Путь 
Лейнна» тов. Чернов, — шефы 
— завод ДРО — редкие гости. 
Помощи оказывают мало. На
чали установку нагревателей 
на фермах— и бросили. Дело до 
конца не довели.

На совещании выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС тов. Щербатов П. И. 
Участники совещания партийно
хозяйственного актива намети
ли конкретный путь ликвида
ции отмеченных недостатков. 
Было принято обращение ко 
всем колхозникам, работникам 
совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий и 
специалистам сельского хозяй
ства.

З а  в ы с о к у ю  
эффективность производства

Шестая экономическая 
конференция металлургиче
ского завода выработала 175 
мероприятий, направленных 
на совершенствование тех
нологии, повышение произ
водительности, облегчение 
условий труда. Общий эконо
мический эффект составит 
два миллиона 382 тысячи 
рублей.

Должное внимание вяед-

роликовая проводка, отлов 
обрезных концов полос -за 
IV линией, внедрение смен
ного хозрасчета. Готовятся к 
внедрению такие мероприя
тия, как установка дополни
тельных Аллигаторных нож
ниц и обводных аппаратов на 
линии стана «500», установ
ка петлеобразователя и дру
гие.

Однако в целом по заводу
.........................................................................................................................

Намеченное—
!

в жизнь, в практику
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рению мероприятии уде
ляется в первом трубосва
рочном цехе. Здесь ведется 
за ними постоянный кон
троль. Из намеченных 23 ме
роприятий успешно внедре
ны в производство 13. К чи
слу внедренных относятся: 
школа ' передового опыта 
бригады трубосварщика тов. 
Игошина, побригадный учет 
поступающего на склад 
штрипса, изменение графика 
ремонта оборудования, мо
дернизация сверловочного 
станка, увеличение межре
монтного срока электромото
ров и т. д.

В стадии выполнения на
ходятся такие мероприятия, 
как пуск вальцетокарного 
станка, учет производства по 
бригадам, опережение обдув
ки кромки штрипса, изме
нение крепления горелок на 
трубосварочной печи № 1. 
Выполнение намеченных ме
роприятий позволяет успеш
но справляться с производ
ственной программой, о чем 
говорят положительные ито
ги работы цеха за 1970 год.

Своевременно внедряются 
мероприятия в мелкосорт
ном цеце. Коллектив пре
творил в жизнь такие меро
приятия: кассетная перевал
ка валков на III и IV линиях 
стана, изоляция глиссажных 
труб в нагревательной печи, 
кантователь на IV линии,

мероприятия выполняются 
еще недостаточно. Особенно 
неблагополучно с этим воп
росом в кроватном цехе. 
Здесь до сих пор ведутся 
вручную погрузочно-разгру
зочные работы, не установ
лен козловой кран, не меха
низирована окраска спинок 
кроватей, не реконструиро
ван гальванический отдел.

Несерьезно относятся к 
мероприятиям в обоих мар
теновских цехах. Только за 
два месяца текущего года 
сталеплавильщики допустили 
большие убытки по хозрас
чету (только у мартеновско
го цеха №  2 потеряно 144 
тысячи рублей). Мартенов
цам есть о чем задуматься.

Слабо внедряются наме
ченные мероприятия по 
улучшению экономики про
изводства в листопрокатном, 
шихтокопровом, железнодо
рожном цехах.

Повышение эффективности 
производства и усиление ре
жима экономии — задача 
номер один. Большую роль в 
этом призваны сыграть на
меченные в цехах организа
ционно-технические меро
приятия. На успешное их 
выполнение и было направ
лено решение состоявшего
ся заводского постоянно дей
ствующего производствен
ного совещания.

С. АНАСТАСИЕВ.

А М М И А Ч Н А Я  В О Д А  И  Е Е  П Р И М Е Н Е Н И Е

В Горьковской областной 
библиотеке имени В. И. Ле
нина имеется следующая лите
ратура по использованию вод
ного аммиака:

БАРАНОВ П. А. и др. «Жид
кие азотные у д о б р е н и я » .  
М., Сельхозиздат, 1961 г. 157 
стр.

ПОТАШОВ И. А. «Практика 
применения водного аммиака». 
М., «Моек, рабочий». 1970 г. 
56 стр.

КОКОРИН Л. А. и др. «Ам
миачная вода и ее применение».
Горький, ВВКИ, 1970 г. 20 стр.

СТОЛЯРОВ А. В. «Водный 
аммиак (аммиачная вода) . как 
азотное удобрение». В книге 
«Земледелие, агротехника, рас
тениеводство». Труды КСХИ. 
Том 15. Горький, 1965 г. стр. 
105-112.

«Рациональное использование 
аммиачной воды в сельском

хозяйстве». Темат., подборка. 
Горький, ЦНТИ, 1970 г. 28 стр.

Эту литературу можно полу
чить из Горьковской областной 
библиотеки им. В. И. Ленина 
по заочному или межбиблиотеч
ному абонементам.

Л. КОКОРИН, 
ст. научный сотрудник 

Горьковской опытной 
сельскохозяйственной станции.
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Заждалось поле за долгую и холодную зи
му сильных и умелых рук людей. А люди 
истосковались по несравненному запаху зем
ли, чуть приметной дымке над пашней. Люди 
готовят все для того, чтобы как можно лучше 
возделать поле и получить от него в благо
дарность богатый урожай осенью,

Совсем немного времени «осталось до тоге 
часа, когда тронутся эти сеялки, оставляя по
сле себя благодатные семена.

На снимке: сеялки совхоза «Чупалейский» 
ждут сигнала.

Фото И. МИНКОВА,

\
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На приз горкома ВЛНСМ
I 25 апреля, в воскресенье, Сотни спортсменов города

V и района выйдут на старт весеннего легкоатлетического 
эстафетного пробега на приз городского комитета комсо- 
,мола.

Маршрут пробега в этом году" несколько изменен. 
Но, в основном, он пройдет по центральным улицам го
рода.

По четырем возрастным группам будут разыграны 
призы. Самую младшую группу составят учащиеся 8 — 7 
классов школ. Учащиеся средних школ выступят отдель
ной группой. Во вторую возрастную группу войдут спорт
смены профтехучилищ и металлургического техникума. 

; Ожидается интересная борьба по группе произво'дствен- 
I ных коллективов, где выступят легкоатлеты металлурги

ческого и машиностроительного заводов, техникума, 
1 спортрбщества «Урожай», треста №  10, Шиморского су

доремонтного завода.
Старт и финиш— у Дворца культуры имени Ленина. 

I Здесь же состоится построение участников, во время ко- 
I торого будет официально открыт летний спортивный се- 
" зон в городе.

В. КОЛЕСОВ, 
председатель городского комитета 

физкультуры и спорта.

Д а е м  к о н с у л ь т а ц и и

Использование 
жидкого газа в быту

За последнее время жители 
нашего города и района стали 
широко использовать для быто
вых нужд жидкий газ в бал
лонах. Все имеющиеся газобал
лонные установки берутся на 
обслуживание Выксунской, кон
торой Выксарайгаз, но их вла
дельцы должны соблюдать пра
вила установки и эксплуатации.

Каждая газобаллонная уста
новка (как с размещением бал
лонов в здании, так и вне его) 
состоит из баллона с жидким 
газом, плиты, газового редук
тора, понижающего давление, 
газопровода или резино-тка
ного рукава.

При монтаже установок сжи
женных газов с размещением 
баллонов в здании последние 
должны находиться в помеще
ниях, где устанавливается пли
та. Причем в одном помещении 
разрешается устанавливать бал7 
лон емкостью не более 55 лит
ров.

Помещения, в которых уста
навливаются плиты, должны 
быть полностью изолированны
ми от жилых комнат, иметь 
естественное и искусственное 
освещение, окно с форточкой 
или фрамугой и вентиляцион
ный канал. Высота помещения 
должна быть не менее 2,2 мет
ра.

Монтаж установок сжижен
ных газов с размещением бал
лонов в помещениях, под кото
рыми имеются подвалы и по
греба, и вход в которые осу
ществляется из данных поме
щений. запрещается, за исклю
чением установок, оснащенных 
самоуплотняющимися клапана
ми КБ-1 или КБ-2 и регулято
ром давления «Балтика» при 
условии тщательного уплотне
ния полов и крышек люков 
для спуска в подвал. При раз

мещении установки в деревян
ных помещениях за плитой не
обходимо поставить лист из не
сгораемого материала. Лист 
должен прибиваться от пола, 
выступать на 80 сантиметров 
выше плиты и на 10 сантимет
ров за боковые стенки.

Вне зданий баллоны устанав
ливаются в запирающихся шка
фах. Шкафь! должны иметь 
прорези или жалюзийные ре
шетки для проветривания. Бал
лоны у стен зданий должны ус
танавливаться не ближе 0,5  
метра от дверей и окон первого 
этажа и 3 метров от окон и две
рей цокольных и подвальных 
этажей, а также канализацион
ных колодцев и выгребных ям.

Не допускается размещение 
индивидуальной газобаллонной 
установки у  выходов лестнич
ных клеток в цокольных и под
вальных помещениях.

Не допускается самовольный 
монтаж, перестановка газового 
оборудования, подогрев балло
нов с газом. Необходимо сле
дить за наличием и состоянием 
креплений баллонов газопрово
дов и шлангов.

Смена баллона во время топ
ки или при наличии в квартире 
открытого огня запрещается. В 
случае выезда абонента на 
срок более 15 дней необходимо 
баллон сдать в горгаз.

Нельзя хранить у себя за
пасные баллоны как порожние, 
так и наполненные сжиженным 
газом.

При обнаружении утечки га
за (или появлении запаха) або
нент обязан закрыть краники 
на плите и баллоне, проветрить 
помещение и вызвать аварий
ную службу горгаза по теле
фону 0-4.

Л. ГЕНЕРАЛОВА,
инженер ПТО Выксарайгаз.

Мнения правильны, решения неверны
I—1УЖНО ЛИ создавать в 
1 1 нашем городе машино
писное бюро? Безусловно. 
Это вам подтвердят и дирек
тор комбината бытового об
служивания Федор Степано
вич Облетов, и управляю
щая нотариальной конторой 
Лидия Ивановна Дарвина. 
Они ратуют за открытие 
такого вида услуг населе
нию района и правильно 
мыслят, но... Вот послушай
те их мнения по этому воп
росу.

УПРАВЛЯЮЩАЯ
НОТАРИАЛЬНОЙ

к о н т о р о й
Л. И. ДАРВИНА

Сколько неудобств прихо
дится терпеть гражданам, 
которые приходят к нотариу
су по тому или иному вопро
су. Людям, часто пожилым, 
нужно исходить весь город, 
чтобы найти машинистку и 
отпечатать несколько строк. 
В нотариальной конторе 
просто необходима машини
стка. Работы ей здесь много.

В ноябре прошлого года 
по договоренности с нами 
комбинат бытового обслужи
вания послал в нотариаль
ную контору машинистку. 
Те два месяца, которые она 
здесь работала, дела Шли 
прекрасно.- Если нужно было 
кому-то отпечатать заявле- 
■ние или завещание, то—-по
жалуйста. Но после двух ме
сяцев директор комбината 
Федор Степанович Облетов 
забрал машинистку к себе, 
ссылаясь на то, что она у 
нас не оправдывает свою зар
плату. Сейчас народ ходит в 
комбинат печатать докумен
ты, да еще . и по нескольку 
раз: то отпечатано непра
вильно, то нет машинистки

на месте. Мое мнение такое: 
машинописное бюро надо 
создавать обязательно. И 
пусть оно будет зд есь ,. в 
нотариальной конторе, пото
му, что как раз здесь наи
большее число нуждающих
ся в нем.
ДИРЕКТОР КОМБИНАТА

БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ф. С. ОБЛЕТОВ
Нашей главной задачей 

является то, чтобы как мож
но больше бытовых услуг 
получало население. Маши
нописное бюро — дело, безу
словно, хорошее, но пойытка 
создать его ни к чему не 
привела. В ноябре прошлого 
года быткомбинат нанял ма
шинистку. Первые же дни ее 
работы показали, что она да
же себя не оправдывает. За 
месяц машинистка сдала 45 
рублей. Комбинату бытового 
обслуживания эта точка ста
ла в убыток и мы решили ее 
прикрыть. Машинистке Нине 
Муфтилевой нашлась работа 
в комбинате. Сейчас она на 
должности инспектора по 
кадрам, а печатает по мере
ВОЗМОЖНОСТИ.

ОТ АВТОРА
Как видно. и директор 

быткомбината, и управляю
щая нотариальной конторой 
правильно мыслят. Каждый 
из них прав по-своему, каж
дый за открытие машинопис
ного бюро в городе. Одна
ко бюоо до сих пор не рабо
тает. А происходит это пото
му, что -никто пока еще не 
хочет по-настоящему взять
ся за организацию его. Фе
дор Степанович Облетов, за
крыв бюро, поступил как ад
министратор правильно: нет 
дохода, содержать невыгод

но, но дальше этого он не по
шел.

Печатая только нотари
альные документы, Нина 
Муфтилева, конечно, не мог
ла оправдать даже себя. За 
два месяца работы у нее не 
было ни одного посетителя, 
кроме как людей, пришед
ших к нотариусу. Почему 
это? А потому, что комбинат 
бытового обслуживания не 
захотел сначала обнародо
вать существование машино
писного бюро. Когда же эго 
было рекламировано через 
газету, то Ф. С. Облетов пе
ревел машинистку к себе. В 
объявлении о том, что рабо
тает бюро, указывался адрес 
нотариальной конторы. Туда 
приходили люди, но, не най
дя машинистки, уходили.

В нотариальной конторе 
есть помещение для машино
писного бюро, есть пишущая 
машинка, есть возможность 
найти машинистку, есть ра
бота этой машинистке, при
чем много работы. Все, ка
жется, есть. Нет лишь одно
го — желания администра
ции быткомбината пойти на
встречу нуждам трудящихся 
Выксы.

Машинописное бюро бу
дет обслуживать не только 
граждан, приходящих к но
тариусу, но и других нужда
ющихся, а таких в городе не
мало. Это—студенты-заочни
ки, учащиеся, люди, готовя
щие научные работы. Если 
всех их хорошенько оповес
тить о том, что работает 
машинописное бюро, то ма
шинистка не только себя 
оправдает, но и даст ком
бинату немалый доход.

В. НАЗАРОВ,

| Сегодня исполняется 80  лет

I- со дня рождения советского ком
позитора Сергея Сергеевича 
Прокофьева (1891 — 1953). В 
историю мировой музыкальной 
культуры он вошел как автор 
многочисленных опер, балетов, 
симфоний, ораторий, концертов 

{ и других произведений. Наибо- 
I лее известны из них оперы 
( «Война и мир», «Повесть о на- 
\ стоящем человеке», «Семен 
I Котко», балеты «Ромео и Джу- 
|  льетта», «Сказ о Каменном 
|  цветке».
'  Фотохроника ТАСС.

0

)  К т о  т ы ?
|  Кто ты , как назвать тебя? 
|  Днем среди людей на тебя 
|  не показывают пальцем: все 
|  вечернее было расчетливо 
|  «сработано» под покровом 
|  темноты. Бродя по улицам, 
|  ты разбил не одну лампоч- 
|  ку на столбе,, у кого-то рас- 
|  кидал палисадник, хамил 
|  прохожим и сучил на них 
1 кулаки. Кто ты, который при 
I дневном свете боится быть 
|  узнанным на народе? Не мо- 
I гу взывать к твоей Совести, 
|  но неужели в тебе так ниче. 
|  го и не шелохнется при 
|  встрече с людьми ни взгля- 
|  дом, ни помыслом не осуж- 
I дающими тебя — достойного 
|  всеобщего презрения?
|  Утром я прежде всего за- 
§ метил две сломанные берез- 
|  ки перед своим домом. Про- 
|  шлой осенью посаженные, 
|  они еще ни разу не одева- 
I лись в зелень на новом ме- 
|  сте. И теперь уже не оде- 
|  нутся. Это, конечно, твоя 
I «работа». Не может быть, 
|  чтобы ты не подумал о том, 
I какие горькие минуты пере-

живает человек, посадивший 1 
их. Скажу больше — мой |  
внук, совсем маленький че- |  
ловек, не знающий, что та- § 
кое бессмысленная жеСто- |  
кость, — заплакал. 1
■ Тебе это, конечно, нйпо- § 
чем. Нипочем и то, что я, § 
старый человек, перемогая |  
нездоровье, с большим, тру- |  
дом принес эти березки из |  
леса, оградил их от бродяче- I 
го скота и был доволен, что 
не упустил время. Остава
лось ждать, когда березки 
порадуют нас своей майской 
зеленью. Не дождались.

Непостижим здравому 
смыслу твой поступок. Я 
знаю: злу не торжествовать 
— зеленеют же улицы горо
да! И я опять посажу берез
ки перед окном. Принесу их 
с большими комьями земли, 
чтобы легко прижились. Я 
люблю сажать деревья. Вы
растут ли? Не знаю. И в 
том, что нет такой уверенно
сти — виноват ты.

Между нами не должно 
быть недоговоренности — я 
не могу простить тебе этого.

Е. ЗЫБИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «Они 

стали чемпионами». 10.40 «В 
мире животных». 11.45 Про
грамма Улан-Удэнской студии 
телевидения. 16.50 «Семь дней 
московского завода «Красный 
пролетарий». День четвертый. 
17.05 в'эфире — «Молодость».
17.30 «Дальневосточный науч
ный» 18.05 «Выставка Бурати- 
но». 18.30 «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 19.00 «День 
да мочь». Телевизионный худо

жественный фильм. 20 .05  «Вре
мя». 20 .30 Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Нефтчи» 
(Баку). 21.15 «Чили: народ у 
власти». Телевизионный доку
ментальный фильм. 22 .00 «Ар
тистическое лото». Эстрадная 
программа. 23 .00 Спортивная 
передача. 23 .45 Новости.

24  АПРЕЛЯ. СУББОТА
9.05  Гимнастика для всех.

9.45 Для детей. «Чудесная ле
сенка». 10.15 «Здоровье».
10.45 «На полях Орловской об
ласти». 11.00 «Музыкальный 
турнир». 12.00 В эфире— «Мо
лодость». 12.45 «Первая де
вушка». Худож е с т в е н н  ы г> 
фильм. 13.50 В эфире — «Мо

лодость». 14.35 «Семь дней мо
сковского завода «Красный про
летарий». День пятый. 14.50  
Телевизионный народный уни
верситет. Факультет науки и 
техники. 15.30 Факультет куль, 
туры. 16.15 «Тебе, юность».
17.00 Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М) — СКА 
(Ростов-на Дону). 18.45 «Силь
ные, ловкие, смелые». Цирковая 
программа. 19.20 «Трибуна пи
сателя». Выступает А. Корней
чук. 19.45 Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.30  
Международные соревнования 
по спортивной гимнастике. 
2Я.00 «Вечерние мелодии». 
23.45 Новости.

Выносим большую благодар
ность работникам профтехучи
лища № 57 и другим организа
циям, принявшим активное уча
стие в похоронах дорогой и лю
бимой жены и матери Масловой 
Анны Васильевны.

Семья Масловых.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Первоуральске Свердловской 
области на равноценную — в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: ул.
Восьмое марта, дом 51, кв. 1.

Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —  66 зам. оедактора —
6  —  04 (через завод ДР01 секретаря и отдрла писем —  34 —  27 
(через ВМЗ) отдела промышленности —  6 — 83 (через завод 
ДР01. отдела сельскогс хозяйства —  6 7-8 9  (через ДРО(

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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З а в т р а — д е н ь  п а м я т и  В .  И.  Л е н и н а
\

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Л Е Н И Н И З М — Н А Ш Е  

И Д Е Й Н О Е  О Р У Ж И Е

Владимир Ильич Ленин (рисунок народного художника 
РСФСР П. Васильева).

Фотохроника ТАСС.
\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛАЛ/'У\АЛЛЛЛАЛЛЛАЛААЛАЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

А 1/И ЗН В  полностью под.
твердила неодолимую 

силу и правоту ленинского 
учения. Оно воплощает в се
бе всемирный опыт классо
вой борьбы трудящихся, бо
гатство революционной мыс. 
ли и энергию революционно
го действия. Для коммуни
стов и всех трудящихся Со
ветского Союза ленинизм 
стал подлинной наукой по
беждать. Если наша Комму
нистическая партия успешно 
справляется с любыми вста
ющими перед ней задачами, 
если на любом участке ра
боты коммунисты с честью 
выполняют свокР авангард
ную роль, то это именно по- 

. тому, что партия воспитана 
в духе ленинизма, вся ее де
ятельность проникнута идея
ми этого великого револю
ционного учения.

Настоящим триумф о м 
принципов ленинизма, ле
нинской политики партии 
явился XXIV съезд КПСС. 
Он убедительно показал, что 
подлинно научная политика, 
выраженная в решениях 
XXIII съезда и Пленумов 
ЦК КПСС, обеспечила новые 
победы на всех основных на
правлениях коммунистиче
ского строительства. Как 
указывалось в Отчетном до
кладе ЦК КПСС, советский 
народ, достойно завершив 
восьмую пятилетку, сделал 
крупный шаг вперед в соз
дании материально-техниче
ской базы коммунизма, в 
укреплении могущества стра
ны и повышении благосо
стояния трудящихся.

В свое время В. И. Ленин 
отмечал, что в условиях со
циалистического строя мы 
получили возможность уста
навливать сроки, необходи
мые для производства корен
ных социальных изменений, 
и ясно видеть, что можно 
сделать в пять лет и для 
чего нужны гораздо большие 
сроки. В наши дни партия 
умело использует эту воз
можность социального пла
нирования и прогнозирова
ния, опираясь на прочную 
базу марксистско-ленинской 
теории, отвергая всякий 
субъективизм и произволь
ные решения. Научный под
ход к назревшим проблемам 
позволил всесторонне разра
ботать глубоко обоснован
ные Директивы по девято
му пятилетнему плану. В
этом документе слиты во
едино коллективный опыт и 
разум партии и народа.

Теория наVчного комму
низма имеет громадное зна
чение для правильного ру
ководства созидательной дея
тельностью миллионов. Осо
бенно возрастает ее роль на 
современном этапе, который 
характеризуется ростом мас
штабов и сложностью про- 

I блем коммунистического

строительства, невиданным 
подъемом творческой актив
ности народных масс и во
влечением их в управление 
всеми производственными, 
общественными и государст
венными делами. Наша пар
тия неуклонно руководст
вуется ленинской наукой. 
«Ленинизм, как вечно живое, 
развивающееся учение, был, 
есть и будет в центре идей
ной жизни партии, основой 
всей ее революционно-преоб- 
разующей деятельности, — 
говорил с трибуны XXIV 
съезда тов. Л. И. Брежнев. 
— Обращаясь к идейному на
следию В. И. Ленина, пар
тия видит свою важнейшую 
задачу в том, чтобы на осно
ве ленинских мыслей, ленин
ской методологии находить 
решение актуальных про
блем коммунистичес к о г о  
строительства».

Съезд обратил, внимание 
на необходимость дальней
шего развития теоретической 
мысли, всех наших общест
венных наук. В том и состо
ит жизненность ленинской

науки, что она непрерывно 
обогащается, идет вперед в 
соответствии с потребностя
ми общественного прогрес
са. Мы вовсе Не смотрим на 
революционную теорию, как 
на нечто законченное и не
прикосновенное, говорил 
В. И. Ленин. Он подчерки
вал, что эту теорию комму
нисты должны двигать даль
ше во всех направлениях, 
если они не хотят отстать от 
жизни.

В принятых за последние 
годы решениях, документах 
партии, посвященных 50-ле
тию Великого Октября, 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина, всесторонне рас
смотрены актуальные про
блемы ленинизма. Эти доку
менты — результат плодо
творной коллективной работы 
Центрального Комитета, на
ших партийных и научных 
кадров. Важным вкладом в 
разработку проблем совре
менности войдут материалы 
XXIV съезда КПСС.

(Окончание иа 2-й стр.).

Т р у д о в а я  В ы к с а  

н а  с у б б о т н и к е

НА БЛАГО РОДИНЫ
р  ЛОВНО НА ПРАЗД-

ник шли машинострои
тели на свой родной завод в 
минувшую субботу. Каждый 
из них — будь это слесарь, 
сварщик, станочник, литей
щик,' инженер или техник, 
испытывал особое чувство 
— отдать свой труд на об
щественно полезное дело 
безвозмездно.

Ровно в семь часов утра 
в третьем цехе заняли свое 
рабочее место слесари-сбор- 
щики, руководимые комму
нистом К. И. Девятовым. 
Они дали слово завершить 
сборку машины С-906, об
катать ее и сдать отделу 
сбыта для отправки на 
стройку пятилетки. Участок 
коммуниста А. И. Балашова 
трудился на сборке СМ-740. 
Спорилось дело и в бригаде 
комсомольца Александра 
Пяткина. Участок коммуни
ста Н. М. Суетова собирал 
металлолом.

А тем временем в кабине
те начальника цеха № 9 раз
дался телефонный звонок.

— Во втором цехе поло
мался уникальный расточной 
станок. Вышла из строя гай
ка вертикального подъема 
коробки. Для замены гайки 
нужно отсоединить двухтон
ную коробку от станины. Ра
зобрать— дело пустяковое, а

вот поставить... Вообще^ 
без вашей помощи не обой
тись. Просим прислать к 
нам на помощь хороших ре
монтников да слесаря-мон
тажника, — просили с того 
конца провода.

Раздумывать было неког
да. На место послали брига, 
дира слесарей коммуниста 
В. И. Циброва, слесарей 
Е. П. Козлова и Ф. Ф. Гра
чева, слесаря-монтажника 
М. Ф. Рассадина. К концу 
дня станок встал в число 
действующих. А ведь на эту 
работу требовалось мини
мум две смены. В этот же 
день коллектив цеха № 9 из
готовил 7-тонный разливной 
ковш, сдал с капитального 
ремонта электромостовой 
кран для цеха № 4.

Организованно прошел 
субботник и в других цехах 
предприятия.

Вернемся в цех № 3. К 
концу дня из ворот цеха 
вышли четыре дробильных 
машины, сделанные руками 
замечательных рабочих. Че
тыре дробилки собрали и об. 
катали слесари цеха К° 1.

Около пяти тысяч рабо
чих и служащих завода уча
ствовало на субботнике. За. 
работанные ими деньги пе
речислены в фонд пятилет. 
ки.

А. ОБЫДЕННОВ.

РАБОТАЛИ С ВДОХНОВЕНИЕМ
Г~[ ОЖАЛУИ, никогда так организованно не начинался тру.
1 1 довой день в совхозе «Выксунский», как в этот коммуни
стический субботник. К началу работы уже все были на своих 
местах.

Овощеводы и выделенные им на помощь рабочие начали 
посадку огурцов в теплицах. Эта работа не терпела отлага
тельств, ведь чем раньше посадишь огурцы, раньше они 
будут на столе трудящихся города. Кипела работа на парнико
вом хозяйстве. Здесь шла набивка навозом парников, чтобы в 
дальнейшем в них распикировать помидоры.

Механизаторы совхоза трудились у своих машин. Они еще 
раз проверили готовность техники к полевым работам, ремон
тировали неисправный инвентарь;

А животноводы, работники контор занимались уборкой 
территории. Возле центральной конторы было посажено около 

-сорока березок.
Вместе с рабочими совхоза отлично трудились школьии. 

ки, население поселков. Работали все с вдохновением, каж
дый намного перекрыл норму.

И. МАКАРОВ,

П О - У Д А Р Н О М У

О  СЕ до одного вышли на ком- 
мунистический субботник 

сталеплавильщики первого мар
теновского цеха металлургиче
ского завода. Трудно опреде
лить лучших. Работали все 
дружно.

Результаты субботника тако
вы: собрано и отгружено 150 
тонн металлической шихты, 80  
тонн отходов огнеупорного

кирпича. Убрана и приведена в 
порядок вся территория, при
надлежащая цеху.

Работники службы механика 
занимались во время субботни
ка ремонтом завалочных машин 
и электромостовых кранов. 
Часть рабочих занималась под
готовкой к отправке металла в 
прокатные цехи.

И. СОЛДАТОВ,
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Л Е Н И Н И З М — Н А Ш Е  
И Д Е Й Н О Е  О Р У Ж И Е
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Наша партия и народ 
справедливо гордятся тем, 
что учение Ленина, великое 
интернациональное учение, 
было и остается достоянием 
международного рабочего 
класса, всех революционных 
сил современности. Как бы 
ни пытались буржуазные и 
ревизионистские идеологи 
противопоставить ленинизм 
марксизму, изобразить ле. 
т н и з м  как только русское, 
в ациональное явление, ппав- 
Л)Л жизни против них. Для 
в тех людей труда на земле 
ленинизм — это марксизм 
эпо хи империализма и про
лег, трских революций, эпохи 
крут пения колониализма и 
победы национально-освобо
дительных движений, эпохи 
перехода человечества от ка
питализма к социализму и 
строительства коммунисти
ческого общества.

К Денину, к  богатейшей 
сокровищнице его теоретиче
ского наследия неизменно 
обращаются за советом все, 
кто бооется против отживше
го свой век мира капитализ
ма и кто строят новый, соци
алистический мир. Верность 
ленинизму с новой силой 
выпазили на XXIV съезде 
КПСС представители много
численных братских партий. 
Съезд вылился в яркую де- 
моистоапию интернациональ
ного единства коммунистов 
всех контигаеято” пол ч а й 
ным знрмечем Маркса — Эн
гельса—Ленина.

«В нашей борьбе мы так
же руководствуемся ленин
ским учением. — сказал на 
съезде Первый секретарь ПК 
Социалистической единой 
партии Геомании В. Уль
брихт. — Мы следовали со
ветам Ленина и опирались 
на опыт социалистического и 
коммунистического строи
тельства в Советском Сою
зе». Первый секретарь ЦК 
Компартии Чехословакии 
Г. Гусак заявил: «Мы, чехо
словацкие , коммунисты, на 
своем собственном примере 
можем подтвердить истин
ность и мудрость идей В. П. 
Ленина о роли и ответствен
ности Коммунистиче с к о й 
партии в условиях строи

тельства нового социалисти
ческого общества».

Советоваться с Лениным 
стало жизненной потребно
стью миллионов советских 
людей— коммунистов и бес
партийных. Как отмечалось 
на XXIV съезде КПСС, пар
тия считает очень важным, 
чтобы коммунисты настойчи
во овладевали теорией марк
сизма-ленинизма, знанием 
законов общественного раз
вития, умели уверенно ори
ентироваться в новых явле
ниях жизни, давать им пра
вильную оценку и делать 
верные практические выво
ды. Для этого у нас созданы 
самые благоприятные усло
вия. В системе партийного 
образования изучают теорию 
более 16 миллионов человек. 
Ленинские труды доступны 
всем трудящимся. Только за 
1969 1970^ годы тираж
произведений Ленина и книг 
о Ленине и ленинизме пре- 
высил 76 миллионов экзем! 
пляров.

Воспитывая трудящихся 
на идеях ленинизма, партия 
неустанно заботится о фор
мировании у них коммуни
стического мировоззрения. 
Это„ ~  сеРДЦевина всей ее 
идейно-воспитательной рабо
ты, одной из важнейших за
дач, которой в настоящее 
время является глубокое 
разъяснение решений XXIV 
съезда КПСС. Коммунисти
ческая убежденность пред
полагает не простое усвое
ние книжных знаний. Она 
проявляется в повседневных 
коммунистических делах, не
разрывно связана с активной 
борьбой против чуждых и 
воаждебных нам взглядов. 
Партия призывает учиться 
У Ленина революционной 
страстности и непримиримо
сти к любым проявлениям 
буржуазной идеологии, пра
вого и «левого» ревизиониз
ма.

Высшее стремление совет
ского человека — жить, ра
ботать и бороться так, как 
учил Ленин. Мы сильны 
своей непоколебимой верно
стью его учению, его заве
там. Ленинизм — наше вер
ное идейное оружие в борь
бе за коммунизм.

В. УОВРИН.

Т р у д о в а я  В ы к с а  н а  с у б б о т н и к е

О  з а д а ч е й  с п р а в и л и с ь
^ОРГАНИЗОВАННО и целе-
^  устремленно прошел ком
мунистический субботник в пер
вом механосборочном, цехе за
вода ДРО. Этому способствова
ла тщательная подготовка. 
Была назначена и утверждена 
партийным бюро внутрицехо
вая комиссия. Накануне на 
всех участках были проведены 
пятиминутки.

Станочники и слесари-сбор. 
щики с энтузиазмом трудились 
на своих рабочих местах. Ин
женерно-технические работники, 
служащие занимались уборкой, 
приводили в порядок бытовые 
помещения.

Особенно хорошо поработа
ли на субботнике бригады ком

мунистического труда, воз
главляемые Василием Иванови
чем Кузякиным и Михаилом 
Ивановичем Лексиным. Они со
брали по одной щековой дро
билке СМ-741 и по одной ма
шине СМ-166А. Карусельщики 
М. Н Волоченкин, Ф. Я. Жа
ров, токари М. В. Земцов, 
А. Ф. Авдошин и Н. А. Дырков 
в этот день выполнили свои 
нормы на 115—120 процентов.

Во время субботника в цехе 
выпускались «Молнии», рас
сказывающие о наиболее отли
чившихся в труде. Рабочие ме
ханосборочного выпустили в 
этот день продукции на 26 
тысяч рублей.

Е. КОЗЛОВ.

Вмест е с мо подыми
{КОММУНИСТЫ - П.ЕНСИО- 
*'• МЕРЫ из территориаль
ной парторганизации 39 кварта
ла в этот день не сидели дома. 
Они организованно вышли на 
улицы города. Большую рабо
ту провели они по благоустрой
ству улицы Красных зорь. Осо

бенную активность1 проявили 
М. П. Политико, А. С. Чаулин, 
П. В. Малютин, В. П. Коло- 
баева, А. П. Ермишин, П. А. 
Дарвин и многие другие.

Н. ЧМЫХОВ, 
зам. секретаря 

парторганизации.

Н а  с о в х о з н о м  п о л е

{К РАСИВЫ залитые солнцем 
-'•поля совхоза «Чупалейский», 
а в субботу они были еще на
ряднее от девичьих платков.

Парни и девушки с песнями 
шли на субботник. Их объект

работы — картофельные бур
ты. Молодежь замечательно по
трудилась здесь. Было раскры
то одиннадцать буртов карто
феля.

В. ОСОКИН.

Н а  к о л е с о п р о к а т н о м
Г'1 РАННЕГО утра 17 апре- 
^  ля ожили строительные 
площадки. Строители вышли на 
коммунистический субботник.

Колесопрокатный цех. Все 
пришли на свои рабочие места. 
К основным строителям при
соединились служащие СМУ-1. 
Дружно, с хорошим настроени
ем работают бригады В. Капи
танова и И. Н Елецких на уст
ройстве фундаментов. А мон
тажники управления треста 
«Волгостальконструкция», воз
главляемые б р и г а д и р а м и  
тт. Сенаторовым, Петровым, 
Быковым, Ометовым, заранее 
подготовились к этому дню, 
припасли необходимые матери
алы и с первых часов работы 
взяли высокий темп. Примерно 
на двадцать процентов перевы
полнили они намеченное зада
ние.

Рабочий день превратился в 
симфонию безвозмездного, 
коммунистического т р у д а .

Строители пришли на свои ра
бочие места не просто отрабо
тать положенное время, они 
вкладывают в свой труд душу, 
патриотический порыв. Загля
ни на любую строительную 
площадку— увидишь и почув
ствуешь это.

Предполагалось, что на суб
ботник выйдут 2558 человек, а 
на самом деле в нем приняло 
участие 3223 человека, вклю
чая субподрядные организации. 
Строительные площадки обслу
живало 160 автомашин из ав
тобазы №  6, 15 экскаваторов 
из управления механизации 
№  10 и много другой техники. 
На каждом участке дело за
метно продвинулось вперед. 
Коллективы треста № 10 «М е. 
таллургстрой» и субподрядных 
организаций заработали в фонд 
пятилетки многие тысячи руб
лей.

С. КОСТРОВ.

К Л А Д
н ы х

По следам 
неопубликованных
писем

Механизаторы совхоза 
«Чугаллейский» в своем 
письме в редакцию «Вык- 
еунсюий рабочий» рассказы
вали о плохом обеспечении 
питанием во время весенне- 
полевых работ.

На это письмо отвечает 
секретэпь парткома совхоза 
В. В. Мурашов. Факты, из
ложенные в письме, сооб
щает он, подтвердились. 
Приняты меры по органи
зации горячего питания на 
период весенне-полевых ра
бот.

На письмо Н. И. Борисова, 
в котором он рассказывает 
о волоките с выплатой ему по 
больничному листку, В. В. 
Мурашов сообщил, что липа, 
виновные в этом, предупреж
дены.

\ЛЛЛ/У\ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/УЮЛЛ/>ЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/',

жжим

Семнадцатого апреля, в день коммунисти
ческого субботника, на многочисленных строи
тельных площадках колесопрокатного цеха 
было несколько оживленнее, чем в обычные 
трудовые будни. В составы бригад каменщи
ков, монтажников, подсобных рабочих и стро
ителей других специальностей влились инже
нерно-технические работники, прорабы, масте
ра, руководители участков и управлений. Бо

лее трех тысяч человек трудилось на стройке 
в день субботника. Все заработанные деньги 
перечислены в фонд пятилетки.

На этом снимке вы видите группу ИТР 
СМУ-1 треста за разгрузкой кирпича для 
кладки здания компрессорной станции строя, 
щегося цеха.

Фото И. МИНКОВА.

Техническое 
училище М° 3
■у ЖЕ С 7 ЧАСОВ утра учи*
°  лище бурлило. Ребята 
дружно, в едином порыве взя. 
лись за работу. Убирали тер
риторию, подготавливали спор
тивную площадку к занятиям, 
наводили порядок в учебно- 
технических мастерских, ауди. 
ториях и коридорах училища, 
убирали территорию парка.

Ребята продемонстрировала 
подлинно коммунистическое от
ношение к труду, коммунисти
ческую сознательность. Кончив 
работу на своем участке, шли 
помогать товарищам. Галя Ка
банова, Нина Сосова, Нина 
Ветрова убирали одну из ауди
торий. Кончив уборку и узнав, 
что необходимо помочь девуш
кам, убирающим в коридоре, 
сразу же пошли на этот учас
ток. «Сделал свою работу —< 
помоги товарищу» — это был 
основной принцип работы на 
субботнике.

Работали все отлично, по- 
комсомольски, но мастера отме. 
чают особую инициативность 
А. Серегина, Н. Карповой, 
А. Мудриловой, В. Кирпаль, 
А. Полюшина, О. Пантелеевой^ 
Т. Тарасовой.

Школа №- 8
П) ДЕНЬ коммунистического 

субботника комсомольцы 
школы дружно вышли на рабо
ту. На школьный двор подходи
ли новые и новые группы ре
бят, несли макулатуру, метал
лолом. За один день собоано 2  
тонны макулатуры и 10 тони 
металлолома. Группа учеников 
9 классов очищала дорогу у  
школы от песка, убирала сквер.
6 тысяч квадратных метров 
лесной посадки за школой очи
щены от мусора.

Деньги, заработанные на суб
ботнике,’ пойдут в фонд мира я 
в фонд пятилетки.

Школа № 12
Г'* ПОРИЛАСЬ работа в руках 

комсомольцев щколы. Со
знание, что их трудом будут за
работаны деньги в фонд пяти, 
летки, удваивало силы' Собрано
7 тонн металлолома, обопудо- 
вана для военных занятий по
лоса препятствий, . сектор для 
прыжков, барьер, очищена 0 1  

мусора площадь школьного двои 
ра.

В фонд пятилетки внесена 
140 рублей.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Техникум
: НАСТРОЕНИЕ бодрое. Рабо- 
| 1 1 тоспособность удивитель- 
; пая. У всех чувство причастно» 
; сти к великому и важному делу,
; которым живет в этот день вся 
; страна.

На коммунистическом суб.
;ботнике студенты очищали от 
| мусора территорию у технику- 
; ма, проводили генеральную 
• уборку учебных аудиторий.
: Группа теплотехников, работала 
;на очистке сквера V памятника 
I Сергею Козыреву, готовила 
; цветочные клумбы.

Дружбу, сплоченность, высо.
; кую сознательность, единый по- 
'• рыв продемонстрировали сту.
; денты-комсомольцы на суббот- 
■ нике.

Л. ВДОВИНА,
секретарь комсомольской 

организации техникума.
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За высокую эффективность производства

Ритмичность. Как ее улучшить?
О  МИНИСТЕРСТВЕ стро- ' 
^  ителыгого, дорожного и 
коммунального машинострое
ния, а также в главном уп
равлении «Главстроммаши. 
на» завод ДРО считается 
одним из ведущих. На пред
приятии ежегодно осваива
ются новые образцы высоко
производительной техники, в 
которой остро нуждается на
ша строительная индуст
рия. Машины с маркой ДРО 
пользуются спросом на ми
ровом рынке.

Нужда в строительной 
технике большая, а поэтому 
выпуск дробильных машин 
растет из года в год. Одна
ко этот рост сдерживается 
еще из-за слабой организа
ции производства, что при
водит к штурмовщине. В 
первом квартале прошлого 
года выпуск оборудования в 
деление месяца выглядел 
так: первая декада — 10 
процентов, вторая — 22,5, 
третья — 67,5 процента. Об
становка, когда львиная до
ля продукции выпускается в 
третьей декаде, создает 
трудности в выполнении за
даний по реализации.

В текущем году положе
ние с ритмичностью несколь
ко разрядилось. На заводе 
был издан приказ, обязыва-

★

ющий руководителей цехов 
создать определенные заде
лы по головным машинам. 
Хорошо справились с этой за
дачей цехи № №  4, 5, 6. 
Ритмичность в выпуске про. 
дукции повысилась, что в 
свою очередь позволило за
дание первого квартала 1971 
года по реализации машин 
выполнить на 101,3 процен
та.

Однако ритмичность ос
тается все еще на низком 
уровне; 58 процентов дро
бильного оборудования завод 
выпускает в третьей декаде 
месяца. Сказывается недо
статочно налаженная органи
зация труда. В цехах № № 1, 
3, 7 не обеспечено создание 
заделов по таким основным 
машинам как СМ-739-740, 
СМ-16Д.

Для того, чтобы полно
стью избавиться от штур
мовщины, наладить ритмич
ный выпуск продукции в 
течение месяца, машино
строителям надо решить 
многие назревшие задачи. 
Во-первых, надо создать за
делы, до минимума сокра
тить простои оборудования, 
создать стабильные кадры 
станочников, которых не 
хватает в таких цехах пред
приятия, как в первом и

седьмом. Пристального вни
мания заслуживает вопрос 
создания хороших условий 
для труда и быта. Нельзя 
считать нормальным, когда 
в прошлом году большинство 
уволившихся с завода ушли 
из-за плохих условий труда, 
трудностей в получении 
жилья.

Немаловажное значение 
имеет для налаживания рит
мичности сокращение номен
клатуры мелкосерийных ма
шин, замена устаревшего 
оборудования. Надо серьезно 
заняться унификацией узлов 
и деталей и самих машин, 
выпускаемых заводом. Этого 
требует жизнь. Не случайно 
в Директивах XXIV съезда 
КПСС указывается: «Счи
тать важнейшей задачей 
унификацию и стандартиза
цию конструкций и выпуска
емой техники, узлов и дета
лей машин и механизмов...»

Не выполнив этих требо
ваний, машиностроители не 
смогут обеспечить высокую 
ритмичность, а следователь
но и рост производства, 
запланированный на девя
тую пятилетку.

Н. ПЕТРИЩЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

З А К Р Ы Т Ь  К А Н А Л Ы  П О Т Е Р Ь
^ О Т Н И  ТОНН стали, труб, 
^  проката сверх плана 
выдали в первом квартале 
текущего года металлурги 
Выксы. Потребителям от
правлено дополнительной 
продукции более чем на 160 
тысяч рублей.

Казалось бы, что на пред
приятии будут и хорошие 
экономические показатели. 
Но этого не получилось. 
Фактическая себестоимость 
продукции оказалась выше 
плановой. Не выполнены 
плановые задания по накоп
лениям и прибылям.

Какова же причина срыва? 
Она одна — отсутствие дол
жной борьбы за экономию и 
бережливость. Возьмем хотя 
бы топливо. Его перерасхо
довано в целом по заводу 
более 700 тонн. С начала 
года со значительным пере
расходом идут оба мартенов
ских, листопрокатный и дру
гие цехи. Руководители це
хов пытаются оправдать пе
рерасход внешними причи
нами, якобы не зависящими

от них. Так почему же в та
ких коллективах как вило
прокатный, второй трубный 
и других цехах, которые 
трудились в совершенно оди
наковых условиях, достигну
та экономия?

На предприятии слишком 
большие потери от брака. В 
одном только втором марте
новском цехе он на 9,4 про. 
цента выше уровня прошло
го года. Сталеплавильщики 
потеряли от выпуска недо
брокачественной продукции 
более одной тысячи тонн ме
талла. Потери от брака здесь 
исчисляются в десятки ты
сяч рублей.

В цехах завода все еще 
нет борьбы за сокращение 
расхода металла на тонну 
продукции. Об этом красно
речивее всего говорит такой 
факт: перерасход металла 
против первого квартала 
прошлого года оказался на 
440 тонн выше. Между тем 
расходные коэффициенты, 
запланированные на 1970. 
1971Агоды, на 16 процентов

выше тех, которые были ут
верждены на 1969 год.

На заводе нет единой и 
стройной системы расхода 
материалов, основных и 
вспомогательных запчастей 
на содержание оборудования. 
Если посмотреть на цеховые 
калькуляции, то бросается в 
глаза разнобой в планиро
вании расходов, кое-где до
пускаются излишества. Этот 
пробел необходимо устра
нять.

В решении XXIV съезда 
КПСС указывается на необ
ходимость строжайшего ре
жима экономии, как основ
ного фактора роста эффек
тивности производства. По
этому первоочередной зада
чей металлургов должна 
стать борьба за выпуск 
продукции с минимальными 
затратами сил и средств. Та
кие резервы у  предприятия 
имеются.

А. КОНОПЛЕВ.

13 ПЕРВОМ году новой пя- 
тилетки коллективу пере

движной мехколонны предстоит 
выполнить большой план под
рядных работ общим объемом 
в 340 тысяч рублей. Это — 
подготовка площадей для оро
шения, культуртехнические ра
боты, заготовка и вывозка тор
фа и другое. На многих объек
тах уже давно трудятся наши 
механизаторы. Например, в уро
чище Чернь колхоза «Путь Ле
нина» они освождают площади 
от кустарников, проводят кор
чевание пней, уборку валов. Из 
годового плана вывозки торфа 
30 тысяч тонн мы уже достави
ли на поля 15,1 тысячи. До
срочно выполнен квартальный 
план подрядных работ.

Но это только начало. Основ
ная тяжесть работ ляжет на 
летние и осенние месяцы. В 
колхозе ■ «Путь Ленина» мы 
проведем коренное улучшение 
пастбищ на площади 44 гекта
ра. Участок будет профрезеро- 
ван. продискован и прикатан. 
Общая площадь культурных па
стбищ здесь достигнет 105 гек- 
татюз,

П л а н ы
К сентябрю будут полностью 

подготовлены участок Лебяжье 
площадью 110 гектаров в сов. 
хозе «Выксунский».

Всего культуртехнические ра
боты будут проведены на пло
щади 440 гектаров. Причем за
ключительным этапом будет из
весткование почв и внесение 
минеральных удобрений. Это^- 
задача механизаторов «Сель
хозтехники».

В урочище Карашево в ны
нешнем году будут завершены 
работы по прокладке ороси
тельной сети на площади 270 
гектаров. Осталось ■ пооложить 
сеть на 18 гектарах. Здесь мож
но будет выращивать различ
ные овощи в любую засуху.

Нам предстоит в нынешнем 
году осушить 121 гектар зем
ли': 50 гектаров в колхозе 
«Путь Ленина» и 71 гектар в 
колхозе имени Дзержинского.

В нынешнем году особое 
внимание обратим на ликви
дацию недоделок прошлых лет,

главным образом в совхозе 
«Выксунский».

Сейчас многие хозяйства рай
она в своих планах наметили 
устройство плотин. Это очень 
нужное дело. Пруды не только 
украсят местность, создадут за
пасы воды, но и дадут возмож
ность создать новую отрасль— 
рыбоводство.

Чтобы в этом помочь хозяй
ствам, мы решили взять часть 
этих работ на себя. В нынеш
нем году - планируем строитель
ство плотины в Покровке на 
речке .Железнице, а затем в 
Нижней Верее на речке Верее.

Раньше мы прокладывали 
осушительную сеть только от
крытую. Она причиняет много 
неудобств. Канавы мешают по
левым работам да и занимают 
большую площадь земли. По
этому мы решили вести осу
шение с помощью дренажных 
труб. Начнем дренажные рабо
ты в т з х о з е  «Выксунский».

Для того, чтобы справиться

N  _  .
® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кузницей кадров для сельском 
хозяйственного производства является Лежневское сельскохсм 
зяйственное профессионально-техническое училище. Здесь подм 
готовлено около десяти тысяч рабочих. Процесс обучения трак-* 
тористов, шоферов, комбайнеров, слесарей постоянно соверм 
шенствуется. В распоряжении учащихся 40 тракторов и столь., 
ко же автомобилей, хорошо оборудованные кабинеты. Сейчас Я 
училище приобретают профессию 450 юношей и девушек.

На снимке: мастер производственного обучения А. С. Па, 
пов с учащимися.

Фото И. Дынина. (Фотохроника ТАСС).

Б р и га д и р  о за б о ч е н 1
I /  АК И В ПРЕЖНИЕ ГО- 

ДЫ, Мотмосское отде
ление совхоза «Выксунский» 
первым в районе приступило 
к полевым работам. Вывели 
свои машины трактористы 
А. Я. Афонин, Е. П. Рыжа- 
ков, молодой механизатор 
Федя Балавинцев. Хотя поч
ва не везде поспела и меха
низаторам зачастую прихо
дится вести машину на пер
вой скорости, уже вспахано 
более 30 гектаров.

Чтобы не упустить лучшие 
сроки полевых работ, брига
дир А. И. Кокорин ежеднев
но обходит поля. Чуть под
сохнет поле — туда по
сылает технику. Поспела 
зябь на участке в 18 гекта
ров — сразу туда был на
правлен трактор с боронами.

Все яровые культуры 
здесь решили посеять по 
удобренной аммиачной водой 
почве. И вчера Федя Бала
винцев начал пахать под 
овес с внесением водного ам
миака. Вышел трактор с раз
брасывателем удобрений на 
поля, где будут сеять мор
ковь.

Таким образом, весенние 
работы в Мотмоеском отде
лении начались вроде бы 
организованно. Но бригадир 
А. И. Кокорин отнюдь не 
ликует. Наоборот, он озабо
чен положением дел, опа
сается, что не сможет отде
ление в сжатые сроки за
кончить посевные работы. 
Почему же? Уже сейчас 
можно было бы на пахоту 
посылать не три трактора. 
Почва быстро поспевает. Но 
один трактор вот уже месяц

стоит в мастерских «Сель
хозтехники» на ремонте, 
второй недавно вышел .из 
строя — поломался колен
чатый вал, у третьего нет 
аккумулятора. И получается, 
что тракторов вроде бы до
статочно, а) выехать в поле 
не на чем.

Хотя и запланировали без 
аммиачной воды не пахать 
ни одного гектара, многие 
сомневаются в реальности 
этого плана. Это и понятно, 
здесь имеется лишь только 
одна емкость на 25 тонн для 
хранения водного аммиака. 
Этого, конечно, мало. Ведь 
только во время весновспаш
ки потребуется его около 
140 тонн. Причем в имею
щуюся емкость сейчас зали
вать аммиак нельзя — пред
стоит ремонт Фундамента, на 
котором стоит 'цистерна. Из 
этого видно, что если в от
делении не будет второй 
емкости, здесь неизбежны 
перебои в снабжении водным 
аммиаком,

Не на всех плугах имеют
ся приспособления для вне
сения водного аммиака. Боч
ки из центрального отделе
ния сюда доставили, но они 
оказались не оборудованны
ми. Чтобы их приспособить 
для внесения аммиачной во
ды, потребуется немало вре
мени.

Раньше других начали 
мотмосяне полевые работы, 
но есть опасения, что закон
чат они их далеко не первы
ми.

Е. КУЗНЕЦОВ.

с планами, мы вводим немало 
новшеств, позволяющих под
нять производительность труда. 
У нас составлен план по квар
талам на каждый производст
венный участок и с ним ознако
мили механизаторов. Они те
перь точно знают, когда и что 
предстоит сделать.

Если раньше мы брались за 
многие объекты, распыляли 
технику, то теперь этого не бу
дет. Сконцентрируем технику 
на двух — трех объектах, за
канчиваем там работать, пере
водим отряд на другой участок. 
Это даст возможность лучше 
контролировать ход работ, 
улучшить техническое обслу
живание.

Техническое ‘ обслуживание 
улучшится и по другой причи
не. Мы создали специальное 
звено, которое будет занимать
ся техническими уходами и ре
монтом' машин. За ним закре

пим машину и обеспечим на* 
обходимым инструментом.

Многие работы, которые! 
раньше мы могли выполнять 
только летом, сейчас проводим 
зимой. Например, срезка кус. 
тарника. Впервые в нынешнем 
году мы применили зимой ук
ладку железобетона для трубо- 
переездов с использованием хо- 
лодного бетона. Это позволило 
нам из годового плана 8 трубой 
переездов 4 уже сделать.

Основной вопрос, который 
нас тревожит, это укомплекто. 
ванность кадрами механизато
ров. Чтобы его решить, мы ср  ̂
ганизовали обучение механиза
торов на месте. Сейчас обу- 
чается здесь пять человек. 
Кроме того, два человека учат
ся в Ардатове.

На собрании рабочих и слу-* 
жащих передвижной мехколон. 
ны мы обсуждали-годовой план. 
Пришли к единому мнению: 
выполним его успешно,

Е. ЗАХАРОВ, 
тлавный инженер 

передвижной мехколонны.



В начале 1969 года впервые были установлены диплома
тические отношения СССР с Перу. Полностью оправдалась уве
ренность обоих правительств в том, что это будет содействовать 
развитию взаимовыгодных торговых, экономических, культур
ных и других связей двух государств. Советско-перуанские от
ношения успешно развиваются.

На снимке: концерт в муниципальном театре Лимы. Кол
лектив художественной самодеятельности города Трухильо ис
полняет песни на русском языке. Надпись на сцене гласит: «Да 
здравствует перуано-советская дружба».

Фото Е. Блинова. (Фотохроника ТАСС).

П Е Р В Ы Й  В Е С Е Н Н И Й  К Р О С С
400 спортсменов вышли 

на старт городского весенне
го легкоатлетического . крос
са, который состоялся 18 
апреля в парке культуры и 
отдыха.. Соревнования пока
зали, что коллективы физ
культуры готовы к летнему 
спортивному сезону.

Первыми на старт вышли 
девочки восьмилетних школ. 
Дистанция у них 300 мет
ров. Победу здесь одержала 
ученица школы № 1 Е. Са
вина. Ее время 51 секунда.

Затем стартуют мальчики 
на 500 метров. Лучшее вре
мя (1 минута 23 секунды) 
показывает А. Атрехалин из 
школы №  12. На этой же 
дистанции у девушек побе
дительницей станови т с я 
В. Савина из школы №  12.

Острой была борьба на 
1000-метровке. Со временем 
2 минуты 41 секунда пер
вым здесь стал Е. Попов из

техникума. У женщин на ди
станции 1000 метров победи
ла Т. Совцова (3 минуты 
7 секунд), которая пред
ставляла ко.чанду метал
лургов. Такое же время у 
представительницы спортоб- 
щества «Урожай» Т. Косоно- 
говой.

На самой длинной дистан
ции кросса — 3000 метров — 
первым был спортсмен ме
таллургического з а в о д а  
М. Ганин.

В командном зачете места 
распределились так. По 
группе производственн ы х 
коллективов на первом месте 
команда металлургического 
техникума, на втором — 
металлургического завода, 
на третьем — завода ДРО.

По группе профтехучилищ 
на первое место также вы
шла команда техникума. По
следующие места заняли 
команды ГПТУ №  2 и 
ГПТУ №  57. в  командном

зачете среди средних школ 
первое место выиграла 
команда школы № 12, вто
рое место досталось спорт
сменам школы № 3, ..третье- 
школы № 4. Наконец, побе
дительницей в группе вось
милетних школ стала коман
да школы № 12. второе и 
третье, места достались шко
лам № 11 и № 1.

Комсомольске - профсоюз
ные весенние легкоатлети
ческие кроссы — соревнова
ния всесоюзного значения. 
Тысячи юношей и девушек 
выходят на старт, чтобы по
казать силу и быстроту. 
Очень обидно, что такие кол
лективы физкультуры, как 
школа № 8, Вильская, Дос- 
чатинская школы не выста
вили команд на соревнова. 
ния.

Л. ЖЕЛОБАНОВА, 
инструктор городского 
комитета физкультуры 

и спорта.

Соревнуются 
юные пожарники

Вид Красной площади в 
воскресенье был необычным. 
В полной боевой.готовности 
стояли две пожарные маши
ны. По площади были рас
ставлены: забор, бум, домик. 
А в руках у пионеров, кото
рые выстроились здесь в ше
ренгу, — пожарные рукава. 
В этот день впервые в горо
де проходили соревнования 
юеых пожарников, в кото
рых участвовало 15 пожар
ных дружин.

Эстафета по пожарно-при
кладному спорту началась с 
преодоления пересеченной 
местности. В полном пожар
ном снаряжен™ ребята бе
рут первое препятствие — 
забор, подбегают к домику 
и по лестницам быстро заби
раются на него. СледУЮ'- 
этап — прохождение по бу
му и присоединение пожар
ного рукава к гидранту.

На этапе — костер. Его

нужно быстро затушить под
ручными средствами. Ребята 
это делают без паники, 
ловко, быстро. Умело оказа
ли школьники помощь «по
страдавшему». В заключение 
— выпуск «Боевых листков».

Соревнование показало 
хорошую сноровку пионеров, 
физическую выносливость, 
смекалку. Лучших резуль
татов достигла дружина Про- 
волоченской средней школы, 
второе место заняла дружи
на школы № 4 и третье — 
школы № 10. На этапах са
мыми ловкими оказались 
Владимир Шевяков (школа 
№  12), Саша Шиморин
(школа №  1), Слава Лескин 
(школа №  3), Валерий Кон
нов (Проволоченская школа), 
Виктор Липков (Мотмосская 
школа), Алексей Артамонов 
(школа № 4).

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ.

У р о к - э к с к у р с и я

Для учащихся девятых классов школы рабочей молоде
жи №  2, не связанных с- машиностроительным производством, 
была организована экскурсия-урок по цехам завода ДРО.

Здесь учащиеся узнали историю возникновения завода, 
с большим интересом знакомились с выплавкой стали в элек
тропечах, с производством чугуна и отливкой ' деталей в ли
тейных цехах. Затем посетили цехи обработки литья, сварки 
деталей и сборки дробильных агрегатов.

Учащиеся увидели не только процессы изготовления со
временных машин, применение в производственном процессе 
законов физики и химии, но и слаженный труд машинострои
телей, который требует больших знаний и опыта.

Девятиклассники от души поблагодарили руководителей 
цехов и экскурсовода С. Ф. Архангельского, которые по
могли сделать экскурсию столь интересной и содержатель
ной.

Н. МАЛЫШЕВ, 
директор ШРМ-2.

Победителям—премии
В горисполкоме состоялось 

совещание председателей улич
ных комитетов. С докладом вы
ступил заместитель председате
ля исполкома горсовета Н. И. 
Пульцин. Он ознакомил участ
ников совещания с планом бла
гоустройства города на ближай
шие пять лет.

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м
Дорогая редакция! Я веду переписку с девчон

ками, проживающими в разных городах страны. 
Ответьте, пожалуйста, обязательно ли писать индек
сы на конвертах?

Людмила СЕДОВА.
Ответить на этот вопрос редакция попросила 

начальника районного узла связи Г. И. Гришина.

С целью ускорения 'про
цесса доставки корреспон
денции от отправителя до 
получателя с 1972 года в 
крупных городах СССР бу
дет применена автоматиче
ская сортировка писем по 
индексам адресов получате
лей.

Индексом любого адресата 
является индекс, присвоен
ный обслуживающему его 
отделению связи. Так, напри
мер, индекс Выксунского у з
ла связи будет 607030. Пер
выми тремя цифрами обо
значаются области, края,

республики, областные и 
краевые центры. Вторая по
ловина индекса служит для 
обозначения узлов, город
ских и сельских отделений 
связи. Откуда бы ни шло в 
Выксу письмо, перед адре
сом должно • быть написано 
607030.

Каждый гражданин, поль
зующийся услугами почты, 
должен узнать индекс своего 
адреса и сообщить его всем, 
с кем он имеет переписку. 
Для этого отправитель перед 
своим адресом указывает

свой индекс обычным почер
ком.

Индекс получателя пишет
ся на конверте или открыт
ке в отведенном для этого 
месте стилизованными циф
рами. Образец их написания 
указан на обратной сторо
не конверта. Индекс любого 
адреса может определен ра
ботниками почты по спра
вочнику.

Написание адреса получа
теля обязательно, так как 
индекс — это условный ад
рес лишь отделения связи.

Письма без индекса адре
са получателя будут сорти
роваться обычным спосо
бом, вручную. Поэтому они 
дойдут до получателя значи
тельно позже, чем письма с 
индексом. Г. ГРИШИН, 

начальник районного 
узла связи.

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА

10.05 Новости. 10.20 «Му- 
й в Кувшинском». Телевизи- 
ный документальный фильм. 
|.35 <Новое на карте Дона», 
леонерк. 11.05 Для школьни- 
в, Пионерский концерт. 12.00

Международная программа.
12.45 Концерт. 16.50 «Семь
дней московского завода «Крас
ный пролетарий». День второй. 
17.05 Для школьников. «Читай- 
город». 17.30 Ленинский уни
верситет миллионов. 18.05
Концерт. 18.30 «Время». 19.30  
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — ЦСКА. 21.45  
К. Султанова. «Ваше... Ваше 
Анданте». Музыкальный спек
такль. 23 .20 Новости.

На совещании был избран 
совет уличных комитетов. При
няты условия соревнования 
уличных комитетов по благо
устройству города. Итоги будут 
подводиться два раза в год; в 
июле и декабре! Для победите
лей установлены три премии.

В. КРОНШТАДТОВ.

Н е  у д а л о с ж »

Не ожидали жители Досчато- 
го Чернышов В. Ф., Попотины; 
А. А. и Н. А., Лисов А. Я., Д е
нисов А. С. и Соловьев И. Г.,' 
что попадутся они с поличным. 
Зная, что лов рыбы бреднем; 
запрещен, они все же отпра
вились на ловлю. Думали пожи-; 
виться уловом. Ведь сейчас! 
щука, язь идут для икромета-' 
ния на мелкие места.

Но не вышло. Сотрудники; 
милиции Н. М. Ермаков, Н. М. 
Соколов и дружинник И. А. 
Обыденнов задержали браконь
еров. В результате конфиско-! 
вали орудия лова. Виновные' 
привлекаются к ответственно
сти.

С. з о н о в .

«а л ы й  п а р у с »,
СЧАСТЛИВОГО

ПЛАВАНЬЯ!

Полмиллиона физкультурни
ков объединяют спортивные 
коллективы Новосибирской об
ласти. И только семь коллекти
вов с гордостью носят звание 
спортивного клуба.

Один из них — спортивный 
клуб 127-й школы города Но
восибирска «Алый парус». Что 
здесь любят? — Баскетбол, во
лейбол, лыжи, художественную 
гимнастику, борьбу, настольный 
теннис. С удовольствием зани
маются плаванием н стрельбой.

У «Алого паруса» 700  «мат
росов». Они гордятся 24  кубка
ми, завоеванными членами клу
ба, и тем, что 500  из них стали 
разрядниками. «Алому парусу» 
немногим больше года.

На снимке: на огневом рубе
же лучшие стрелки и лыжни
ки «Алого паруса». Слева на
право — Владимир Черний, 
Геннадий Выдрнн, Вадим Хра
мов, Леонид Смоляр.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для детей. «Один де1чь 

в рисунках ребят». 10.45 «На
чальник Чукотки». Художест
венный фильм. 16.45 «Семь 
дней московского завода «Крас
ный пролетарий». День третий.
17.00 Торжественное заседание, 
посвященное 101-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Концерт. 20 .30 «Время». 21 .00  
Н. Погодин. «Кремлевские ку
ранты!. Спектакль. 23 .45 Ново
сти.

Коллектив цеха связи ме- Касса взаимопомощи пен-
таллургического завода из- сионеров при горсобесе изве-
вещает о смерти старейшего щает о смерти члена КПСС,
работника связи пенсионера

ГРУШКИНА РАСТОКИНА
Николая Васильевича Ивана Васильевича

и выражает глубокое собо- и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ- лезнование семье и родст-
КИМ покойного. венникам покойного.

НАШ АДРЕС) г. Выксэ Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ) редактора ч- 2 — 66. зам. редактора —  
6 —04  (через завод Д Р 0). секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксувская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 2280. Тип 16572,
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1. Да здравствует 1 Мая — День международ
ной солидарности трудящихся в борьбе против им. 
периализма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 

живое интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенарод
ной борьбы за претворение в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, выступайте активными организатора
ми и воспитателями масс! Показывайте пример в 
труде и общественной жизни!

6. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
осуществление исторических решений XXIV съезда 
КПСС, на успешное выполнение заданий девятого 
пятилетнего плана!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом 
строительстве!

7. Слава великому советскому народу, строи
телю коммунизма!

8. Да здравствует героический рабочий класс 
— ведущая сила в строительстве коммунизма в 
СССР!

9. Да здравствует героическое колхозное кре
стьянство — активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интел
лигенция — активный строитель коммунистиче
ского общества!

11. Да здравствует союз рабочего класса н 
колхозного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое 
идейно-политическое единство советского общества!

12. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба народов СССР — великое завоевание ле
нинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза — боевой авангард рабочего 
класса, всех трудящихся, политический вождь и ор. 
ганизатор советского народа в борьбе за комму
низм!

14. Да здравствует великое нерушимое един
ство партии и народа!

15. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся — подлинно народные органы власти! Пусть 
развивается и крепнет социалистическая демокра
тия, растет активность трудящихся в управлении 
государством!

16. Трудящиеся Советского Союза! Актизно 
участвуйте в избирательной кампании! Проведем 
выборы в Верховные Советы союзных, автономных 
республик и местные Советы депутатов трудящихся 
под знаком мобилизации всех сил на выполнение 
решений XXIV съезда КПСС!

Да здравствует и крепнет испытанный жизнью 
блок коммунистов и беспартийных!

17. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа управления и хозяйствования, школа комму
низма!

18. Да здравствует Ленинский комсомол --  
верный помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей комму
низма!

19. Комсомольцы, юноши и девушки! Настой
чиво овладевайте марксистско-ленинской теорией, 
высотами науки, техники и культуры! Будьте в пер
вых рядах боппов за успешное выполнение решений 
XXIV сезла КПСС!

20. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

21. Советские воины! Добивайтесь новых ус
пехов в боевой и политической подготовке, будьте 
бдительны и всегда готовы отразить любую агрес
сию!

Да здравствуют героические Вооруженные Си. 
лы Советского Союза!

22. Трудящиеся Советского Союза! Успех вы
полнения главной задачи пятилетки — значительно
го повышения благосостояния народа на основе 
мощного подъема социалистический экономики — в 
нашем самоотверженном труде! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за осуществле
ние нового пятилетнего плана!

Слава передовикам и новаторам производства!
23. Работники промышленности! Боритесь за 

претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему развитию и укреплению индустри.

альной мощи страны! Настойчиво повышайте тех
нический уровень и эффективность общественного 
производства!

24. Работники промышленности! Увеличивайте 
выпуск и обновляйте ассортимент товаров народно
го потребления, улучшайте качество и снижайте их ' 
себестоимость! Полнее учитывайте запросы совет
ских людей!

25. Работники строительства! Боритесь за ус
пешное осуществление поставленных XXIV съездом 
КПСС задач в области капитального строительства! 
Повышайте качество и снижайте стоимость 
строительных работ, ускоряйте ввод в действие но. 
вых производственных мощностей, жилых домов и 
объектов культурно-бытового назначения!

26. Работники транспорта и связи! Совершен
ствуйте и оснащайте транспорт и связь современны
ми техническими средствами! Полнее удовлетворяй
те потребности народного хозяйства в перевозках! 
Настойчиво улучшайте обслуживание населения!

27. Труженики села! Настойчиво боритесь за 
успешное выполнение решений XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему развитию всех отраслей сельского 
хозяйства!

28. Работники промышленности и сельского 
хозяйства! Укрепляйте материально-техническую 
базу колхозов и совхозов! Активнее претворяйте в 
жизнь программу интенсификации производства — 
электрификации и комплексной механизации земле
делия и животноводства, химизации и мелиорации 
земель!

29. Колхозники, рабочие совхозов, специали
сты сельского хозяйства! Увеличивайте производст
во зерна, мяса, молока, хлопка, сахарной свеклы, 
картофеля и других сельскохозяйственных продук
тов, улучшайте их качество, снижайте себестои. 
мость!

30. Труженики сельского хозяйства! Рациональ
но используйте каждый гектар сельскохозяйствен
ных угодий, повышайте производительность техни
ки, добивайтесь высокого качества весенне-поле. 
вых работ!

(Окончание на 2-й стр.).

П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А  В В Ы К С Е

В ф онд пятил етки
ТЫ СЯЧИ выксунцев от пионера до пенсионера уча- 
■ ствовалн во Всесоюзном коммунистическом суббот

нике. По предварительным данным в городе и районе, в 
цехах заводов, на строительных площадках, в колхозах и 
совхозах, на улицах и площадях в этот день безвозмезд
но трудились 27 тысяч человек. Примерные подсчеты 
показывают, что в фонд девятой пятилетки поступило 
более 30 тысяч рублей.

Организованно прошел Субботник аа заводе ДРО. В 
свои цехи и отделы машиностроители в этот день при
шли на полчаса раньше. Перед началом работы состоя
лись митинги и собрания. В ходе субботника выпускали 
«Молнии» и «Боевые листки».

С исключительным трудовым энтузиазмом участво
вали в субботнике строители. Работу каменщиков на воз
ведении жилого дома возглавил в этот день управляю
щий трестом «Металлургстрой» С. Д. Зильберберг. На 
кладке стен он показал образцы высокопроизводительно
го труда, опередив в работе самых лучших производст
венников.

ПО-КОМ М  У Н Е С Т И  ЧЕСКИ  .
Свой вклад в фонд девятой пятилетки внесли труженики 

передвижной механизированной колонны. Работники, следуя 
ранее намеченному плану, вышли каждый на свой объект. Одни 
занимались уборкой территории, другие ремонтировали техни
ку, ̂ третьи — собирали металлолом. На всех участках царил 
особый трудовой подъем. Работали истинно по-коммунистиче
ски В этот день было собрано десять тонн металлолома.

В. СЕМУШКИН, 
начальник передвижной 

механизированной колонны.

'Р е п о р т а ж
р> ЭТО солнечное утро, 

как и обычно, к проход
ным металлургического за
вода непрерывной цепочкой 
шли люди. Но одна харак
терная черта отличала этот 
день; в людском потоке на
много больше мелькали ра
бочие спецовки, ватники. Се
годня — коммунистическ и й 
субботник, и по-рабочему 
оделись все те, кто в обыч
ные дни не стоит у марте
новской печи, у прокатного 
стана.

...Нижний завод. Так на
зывают металлурги ту тер
риторию своего предприятия, 
где расположены старые, 
дореволюционные цехи, в ко
торых трудились деды, от
цы нынешнего поколения. 
Вот участок шихтарника. 
Группа рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих во главе с началь
ником шихтокопрового цеха 
Юрием Ивановичем Тугаре- 
вым лопатами, ломиками 
расчищает площадку, по 
которой протянется новая 
железнодорожная ветка.  
Здесь же урчит бульдозер, 
расчищающий полотно, пос
ле работы которого шихто- 
копровики нагружают второй 
состав металлической ших

На выксунском металлургическое
той. В день субботника они 
обеспечили мартеновцев ме
таллоломом, из которого пос
ледние выплавят две семи
десятитонные плавки стали.

По-ударному поработали 
в день субботника прокатчи
ки первого трубного цеха 
предприятия; Группа слеса
рей в составе Ф. Уханова, 
Е. Кузякина, А. Петрова и 
В. Панфилова взялась в ка
нун субботника отремонтиро
вать в неурочное время ав
томатический станок, пред
назначенный для нарезки 
муфт. Работали после тру
довых смен, а сегодня, в 
день Всесоюзного субботни
ка, сдали его в распоряже
ние эксплуатационников на 
три часа раньше намеченно
го времени.

Первый трубный цех пе
реживает на предприятии не 
первую молодость. Когда-то 

.здесь был тяжелый физиче
ский труд. Постепенно про
изводство совершенств у е т- 
ся, на помощь людям прихо
дят механизмы. А сегодня у 
трубопрокатчиков день осо
бый. Субботник начался тем, 
что в цехе приступили к 
подготовке траншей под за
ливку фундаментов нового 
электросварного стана. Пуск

его намечен на сентябрь те
кущего года. Ввод в строй 
новой технологической линии 
позволит металлургам уве
личить выпуск труб на 60  
тысяч тонн в год. Солидная 
прибавка!

В подготовке траншей под 
заливку фундаментов элек
тросварного стана особен
но отличились бригады го. 
рячего отдела.

Многолюдно было в день 
семнадцатого апреля на тер
ритории металлургического 
завода — старейшего пред
приятия России. Люди раз
ных специальностей труди
лись с удвоенной энергией. 
Листопрокатчики в этот день 
наряду с уборкой занимались 
эстетикой: красили оборудо
вание, бытовые помещения, 
приводили в порядок рабо
чие места. Работники цеха 
ремонта металлургических 
печей приступили к заливке 
плит сборного железобето
на, который необходим для 
реконструкции седьмого 
мартена завода.

...Преобразился, принаря
дился завод, словно бы по
молодел и набрался сил для 
новых трудовых свершений в 
девятой пятилетке.

Н. КОРШУНОВ
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31. Работники торювли, общественного пита
ния и коммунально-бытового хозяйства! Повышайте 
культуру обслуживания советских людей, полнее и 
лучше удовлетворяйте их запросы!

32. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за коммунистическое отношение к труду! Всемерпо 
укрепляйте дисциплину и организованность! Свято 
берегите и приумножайте общественную собствен
ность!

33. Трудящиеся Советского Союза! Неуклон. 
но повышайте производительность труда! Осу
ществляйте комплексную механизацию и автома
тизацию производства! Овладевайте экономиче
скими и научно-техническими знаниями!

34. Работники народного хозяйства! Боритесь 
за выполнение государственных планов с наимень
шими трудовыми и материальными затратами, 
строго соблюдайте режим экономии, полнее исполь-

/ зуйте внутрихозяйственные резервы!
35. Работники народного хозяйства! Совершен

ствуйте планирование и управление экономикой! 
Повышайте культуру производства, шире внедряйте 
научную организацию- труда, передовой опыт, про
изводительно используйте каждую минуту рабочего 
времени!

36. Советские ученые, конструкторы, инжене
ры, техники и рационализаторы! Активно претво
ряйте в жизнь поставленные XXIV съездом КПСС 
задачи по ускорению научно-технического прогрес
са! Всемерно укрепляйте связь науки с производ
ством! Быстрее внедряйте в народное хозяйство 
новейшие достижения науки и техники!

37. Слава советским ученым, конструкторам, 
инженерам, техникам и рабочим, открывающим но
вые горизонты в освоении космического простран
ства!

Слава доблестным советским космонавтам!
38. Деятели литературы и искусства, работ

ники культуры! Высоко несите знамя партийности 
и народности советского искусства, отдавайте все 
силы и способности воспитанию строителей комму
низма!

39. Работники просвещения! Совешпенствуйте 
наводное образование и коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения!

40. Работники здравоохранения и Физической 
культуры! Улучшайте медицинское обслуживание 
населения! Активно внедряйте физическую культу
ру в повседневную жизнь советских людей!

41 Пионеры и школьники! Горячо любите Со

ветскую Родину, хорошо учитесь, овладевайте
трудовыми навыками! Готовьтесь стать активными 
борцами за дело Ленина, за коммунизм!

42. Братский привет коммунистическим и ра
бочим партиям — боевому марксистско-ленинскому 
авангарду рабочего класса и всех трудящихся,
стойким борцам против империализма, за мир, 
демократию, национальную независимость и социа
лизм!

43. Пусть крепнет единство и сплоченность 
коммунистов всего мира на основе марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма!

44. Братский привет народам социалистиче
ских стран! Пусть развивается и крепнет мировая 
социалистическая система — историческое завоева
ние международного рабочего класса, решающая 
сила в антиимпериалистической борьбе, оплот мира 
и социального прогресса!

45. Трудящиеся социалистических стран! Бо
ритесь за укрепление дружбы и единства, за даль
нейшее развитие брагских взаимоотношений! Будь
те бдительны к проискам врагов социализма!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
46. Трудящиеся всех стран! Активнее бори

тесь против агрессивной политики империализма, за 
мир, демократию, национальную независимость и 
социализм!

47. Братский привет рабочему классу капита
листических стран, самоотверженно борющемуся 
против монополистического капитала, за политиче
ские и социально-экономические права трудящихся, 
за торжество социалистических идеалов!

48. Горячий привет народам, сбросившим око
вы колониального гнета, борющимся против импе
риализма и неоколониализма, за укрепление неза
висимости, за прогрессивный путь социального
развития!

49. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империализма 
и расизма, за свободу я национальную независи
мость!

50. Пусть крепнет и идет от победы к победе 
могучий союз революционных сил — мировой си. 
стемы социализма, международного рабочего дви
жения. борцов за национальное и социальное осво
бождение народов!

51. Братский привет томящимся в тюрьмах и

фашистских застенках мужественным борцам про
тив капиталистического и колониального рабства, за 
свободу народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
52. Братский пламенный привет героическому 

вьетнамскому народу и его боевому авангарду — 
Партии трудящихся Вьетнама, мужественньш пат
риотам Лаоса и Камбоджи, бесстрашным борцам 
против агрессии американского империализма, за 
свободу и независимость своих стран!

53. Народы мира! Решительно требуйте от 
Соединенных Штатов Америки прекращении вар
варской войны в Индокитае, полного и безогово
рочного вывода из Южного Вьетнама, Лаоса и Кам
боджи всех войск США и их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!
54. Народы мира! Крепите солидарность со 

справедливой борьбой арабских народов! Требуйте 
прекращения агрессии Израиля на Ближнем Восто
ке, вывода израильских войск с оккупированных 
арабских территорий!

55. Народы арабских стран! Укрепляйте един
ство и сплоченность в борьбе против империалисти
ческой агрессии!

Да здравствует и крепнет нерушимая советско- 
арабская дружба!

56. Народы европейских стран! Активнее вы
ступайте за превращение Европы в континент проч
ного мира и мирного сотрудничества государств! 
Будьте бдительны к проискам сил реакции н реван
шизма — врагов разрядки международной напря
женности!

57. Народы мира! Требуйте запрещения всех 
видов ядевного, химического и бактериологического 
оружия! Боритесь за всеобщее и полное разоружен 
нне, за укрепление международной безопасности!

58. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза — политика мира и дружбы 
народов, сплочения всех сил, борющихся против 
империализма, реакции и войны!

59. Да здравствует и крепнет Союз Советских 
Социалистических Республик — оплот мира и 
дружбы народов!

60. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии — вперед 
по ленинскому пути к победе коммунизма!
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В общую копилку
} Т I ИМОРСКИИ судоре- 

монтный завод. Утро 
17 апреля. В 8 часов, как по 
команде, засверкали огни 
электросварки в судокорпус- 
ном цехе, на сборке новых 
барж, застучали молотки на 
ремонтируемых судах, по
текли тонкие струйки струж
ки из-под резцов токарных 
станков в механическом це
хе. Спокойно, продуманно 
начался день коммунистиче
ского субботника у судоре
монтников.

625 человек, или почти 
весь наличный состав заво
да, исключая больных да 
командированных. встали на 
свои обычные места, чтобы 
безвозмездно отработа т ь 
смену в фонд новой пятилет
ки.

...Механический цех. Скло
нившись, внимательно сле
дит за работой токарного 
станка один из старейших 
рабочих завода М. С. Саюта- 
лин. Обращаемся к нему:

— Чем занимаетесь, Ми
хаил Степанович?

— Сегодня у нас особый 
день—праздник труда. В на
ряде у меня обычное де
ло — изготовление коанов 
для фильтров речных и мор
ских судов. Но поработать 
сегодня надо получше обыч

ного, чтобы все было по выс
шему классу.

Почти рядом работает то
карный станок, которым уп
равляет председатель цехо
вого комитета профсоюза 
Иван Андрианович Захаров. 
Он выражает мнение работа
ющих механического цеха:

— Все мы под впечатле
ниями только что закончив
шегося XXIV съезда КПСС. 
Грандиозность планов, наме
ченных им, зовет на боль
шие дела. Нам, рабочим, ре
шать их. И пусть сегодняш
ний субботник будет нашим 
новым вкладом в дело ком
мунистического строитель
ства. Сам я точу шестерни 
по заказу Кулебакского за
вода, Норму перевыполню.

Высокий патриотизм по
казали инженерно-техниче
ские работники завода, слу
жащие заводоуправления. 
Вместе с электросварщика
ми, столярами, малярами 
они работали на рабочих 
точках.

...Судокорпусный цех. Ши
пит и искрится огонь элек
тросварки. А. А. Шаблыгин. 
в обычные дни мастер ОТК, 
сегодня ведет сварку дни
ща несамоходной баржи.

Неподалеку от судокор
пусного стоит, спущенный на 
воду, корпус нового тепло
хода проекта Р-86, строи

тельство которого на заводе 
осваивается впервые. Здесь 
над утеплением палубной 
надстройки вместе со столя
ром П. М. Трошановым ра
ботает начальник деревооб
делочного цеха М. И. Маря- 
севский.

А вот слип. Вооружив
шись скребками и малярны
ми кистями, на палубе, гото
вой к спуску на воду 1000- 
тонной баржи, работают слу
жащие аппарата управления 
завода. Среди них председа
тель завкома профсоюза 
В. Н. Суворкин, начальник 
отдела т у д а  и зарплаты 
Л А. Кирцов, начальник 
планово 1 пооизводственного 
отдела И. М. Александров и 
другие.

Пока шла покраска па
лубы, мастер слипа И. В. 
Карев со своей командой 
подготовил баржу к спуску 
на воду. Подается команда, 
включаются лебедки — и 
стальная махина медленно 
поползла к воде, чтобы вско
ре начать бороздить реч
ные просторы.

Всюду в этот день друж
но и организованно шла ра
бота на предприятии. Почти 
1000 рублей, заработанных 
судоремонтниками на суббот
нике, перечислены в фонд 
пятилетки.

А. БЕЛОВ.

Вместе со всеми участвовали в коммунистическом суббот
нике служащие заводоуправления металлургического завода,- 
Они грузили кирпич, собирали металлолом, убирали мусор на 
территории предприятия. На снимке: служащие заводоупразле, 
ния ВМЗ во время субботника.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

4 4

\ И з в е щ е н и е  \
Городской комитет КПСС, исполком городского Сове- *. 

! та депутатов трудящихся, городской комитет ВЛКСМ ? 
[ извещают, что торжественное заседание, посвященное  ̂
 ̂ дню памяти В. И. Ленина, состоится 21 апреля 1971 года  ̂

! в 18 часов в Большом зале Дворца культуры машино-  ̂
4 строителей.
4 *
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Г Л А В Н О Е — Б Ы Т Ь  
В  К У Р С Е  С О Б Ы Т И Й
П Я Т Ь  ЛЕТ НАЗАД парт- 
1 • бюро механосборочного 
цеха № 1 утвердило меня 
политинформатором. Каж
дый понедельник, встреча
ясь с рабочими сборочного 
участка, я вижу, как непре
рывно растет интерес слуша
телей к беседам.

Мои слушатели имеют раз
ные специальности — это, в 
основном, елесари-сборщи. 
ки, маляры, распреды, кла
довщики. У всех у них раз
ный общеобразовательный и 
политический уровень под
готовки, разные запросы и 
интересы. И тем не менее 
каждый из них ждет полит
информацию, готовится к 
ней.

В наших условиях лучшее 
время проведения политин
формаций — утро, перед на
чалом работы, потому что 
сборочный участок работает 
в утреннюю смену. Политин
формация длится 20-30 ми
нут. Нередко она приобрета
ет форму товарищеской бе
седы, во время которой вы
сказываешься сам, выслуши
ваешь замечания, предложе
ния слушателей, отвечаешь 
на их вопросы. Темы полит
информаций — самые акту
альные и злободне в н ы е. 
Стараюсь оперативно от
кликнуться на события, по
знакомить слушателей с 
важнейшими решениями пар
тии и правительства, мест
ных партийных и советских

органов. Очень интересуются 
рабочие обзорами по вопро
сам международного и внут
реннего положения нашей 
страны.

При проведении политин
формации не распыляюсь по 
многим вопросам, а беру, 
как правило, определенную 
тему. Вот один пример. Сле
сари-сборщики стали погова
ривать с Социалистической 
Федеративной Республике 
Югославии и взаимоотно
шениях ее с Советским Со
юзом. Я запланировал и про
вел политинформацию о 
Югославии, рассказал о ее 
географическом положении, 
населении, промышленности 
и сельском хозяйстве, а так
же внешних экономических 
связях. Слушатели остались 
довольны.

Политинформация — это 
важная форма повышения 
политической активности ра
бочих, идейной закалки лю
дей. Это нужно всегда иметь 
ввиду. Поэтому сам полит
информатор должен обла
дать высокой идейной убеж
денностью, быть хорошо по
литически подготовленным. 
Только опираясь на глубо
кие знания, постоянно со
вершенствуя свое мастерст. 
во и методику проведения 
бесед, политинформатор до
стигает цели, которую он 
ставит перед каждым вы
ступлением.

С огромным интересом ра

бочие цеха изучают сейчас 
материалы XXIV съезда 
КПСС. В основу первой по
литинформации о съезде у 
меня лег вопрос: «Открытие 
съезда партии и основные 
положения из отчетного док
лада ЦК КПСС, сделанного 
тов. Л. И. Брежневым». В 
дальнейшем изучение отчет
ного Доклада стал проводить 
по разделам.

Как я готовлюсь к прове
дению политинформаций и 
что для этого использую? 
Помимо газет ежегодно вы
писываю журнал ЦК КПСС 
«Агитатор». Пользуюсь нуж
ной литературой непосред
ственно в цеховой и завод
ской библиотеках. Регуляр
но посещаю все семинары, 
проводимые с политинфор
маторами, и, как правило, 
присутствую на всех лекци
ях о международном поло
жений. Из этого и черпаю 
материалы для информаций. 
Проведение политинформа
ций в понедельник дает воз
можность за два выходных 
дня подготовиться к ним не 
торопясь и основательно.

Во время политинформа
ции у  нас принято за прави
ло сообщать об успехах кол
лектива цеха. Это вдохнов
ляет на высокопроизводи
тельный труд, вызывает ини
циативу, поднимает настро
ение соревнующихся. У 
каждого работающего возни
кает личное стремление вы
полнить порученное произ
водственное задание завтра 
лучше, чем сегодня.

Е. КОЗЛОВ.
политинфопма'"'г)

механосборочного цех я Ко 1 
завода ДРО.

РУБЕЖИ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

М е р т в ы й
п р у д

Более ста пятидесяти лет 
существует Грязнове к и й  
пруд. Немало пользы он 
приносил жителям поселка. 
В нем водилась рыба. За 
счет продажи выловленной 
рыбы ремонтировали плоти
ну. В годы Отечественной 
войны этой рыбой питались 
колхозники во время тяже
лых работ на сенокосе, шла 
она на питание ребятишек в 
детских яслях.

В 1962 году плотину пру
да прорвало и населению 
Грязной стоило больших 
трудов восстановить ее. Все- 
таки плотину отремонтирова
ли, в пруду снова появился 
карась.

Но сейчас пруд снова стал 
мертвым. В 1964 году уп
равляющий Грязновским от
делением совхоза «Выксун
ский» тов. Бушлаков Е. А. 
отравил воду в пруду, 
сбросив в него загнившую 
жижу из силосных ям. И до 
сих пор из силосных ям те
чет в водохранилище зло
вонная жижа.

Хуже того, тов. Бушлаков 
заяёил, что в текущем году 
будет строиться скотный 
двор в отделении и якобы 
планируется все отходы из 
двора сбрасывать в этот же 
пруд. В летнее время в пруд 
стекают отходы горючих и 
смазочных материалов, так 
как заправляются тракторы 
небрежно.

Сейчас пруд превратился 
В мертвое озеро. В нем нет 
рыбы, купаться нельзя.

Терпеть дальше этого 
нельзя. Необходимо принять 
срочные меры по предотвра
щению дальнейшего загряз
нения нашего пруда.

Ф. УСКОВ, 
пенсионер.

Т р у д о в о е  с о п е р н и ч е с т в о
Не первый год соревнуются сталеплавильщики смены А. А. 

Буданова из первого мартеновского цеха со своими коллегами 
с Кулебакского металлургического завода.

И вот в цех приехали из Кулебак представители уже дру
гой смены, которую возглавляет В. В. Чендаков. Они встрети
лись со сталеплавильщиками смены Д. Т. Шеховцова. Гости 
рассказали о своих производственных успехах, познакомились с 
делами выксунцев. А  потом обе стороны решили заключить 
договор о социалистическом соревновании на 1971 год. Дого
ворились ежеквартально подводить итоги соревнования.

Кулебачане с удовольствием отметили, что в смене Д. Т. 
Шеховцова хорошо обстоит дело с качеством выплавляемой 
стали, достигнута экономия топлива. Они выразили надежду, 
что взаимное соревнование поможет и им добиться таких же 
результатов работы.

И. СОЛДАТОВ.

ЛЕНИНГРАД'. Большое внимание в пятилетием плане раз, 
вития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы уделе
но развитию электроэнергетики.

В девятой пятилетке должны быть введены в действие 
мощности в размере 65-67 млн. киловатт главным образом за  
счет строительства тепловых электростанций, с установкой па 
них крупных энергетических блоков.

В решении этих задач важная роль отводится ленинград
скому Металлическому заводу имени XXIV съезда КПСС. На 
предприятии освоен выпуск паровых и гидравлических турбин 
мощностью в 200, 300  и 500  тысяч киловатт. В новой пяти
летке здесь будет изготовлена крупнейшая в мире паровая 
турбина мощностью 1 миллион 200 тысяч кйловатт и гидрав
лические турбины для Саяно-Шушенской ГЭС мощностью по 
650 тысяч киловатт.

На снимке: идет сборка направляющего аппарата гидро
турбины. Фото П. Федотова. (Фотохроника ТАСС).

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/̂

И З ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
С большим интересом знако

мятся с материалами XXIV 
съезда КПСС работники дере
вообрабатывающего завода ле- 
соторфоуправления.

В Директивах съезда по но
вому пятилетнему плану ста
вятся задачи и перед работни
ками деревообрабатывающей 
промышленности, говорится о 
необходимости расширить ис
пользование в качестве техно
логического сырья для целлю
лозно-бумажной промышленно
сти технологической щепы из 
древесных отходов.

Наш завод занимается выра
боткой щепы. Из месяца в ме
сяц мы перевыполняем плано

вые задания по выпуску этой 
продукции. На второй квар
тал нам дано задание вырабо
тать 1000 кубометров техноло
гической щепы. Только в ап
реле работники завода выпу
стили больше половины квар
тального задания. В дальней
шем производство щепы будет! 
увеличиваться. В третьем квар
тале этого года мы должны бу
дем выпустить ее уже 2,5 ты
сячи кубометров.

Таким образом, отображен
ные в Директивах задачи по 
нашей отрасли промышленно
сти уже сейчас решаются нами 
успешно.

И. МОСИЕВИЧ.

„ ( ^ Р А Б О Ч Е М У ”
ДИРЕКТОР ТРЕСТА СТОЛОВЫХ 

Г. В. ЛИЗУНОВ
Письмо общественн о г о  

контролера тов. Смирнова 
А. А. о недостойном поведе
нии буфетчицы столовой 
№  14 Лежневой М. обсуж
далось на собрании коллек
тива работников столовой.

Факты, изложенные в нем, 
подтвердились.

Приказом по тресту столо
вых буфетчица Лежнева М. 
отстранена от работы в бу-. 
фете и переведена рабочей 
на овощебазу.

КОЛХОЗ МОЛОДЕЕТ
ж 1 ИЗНЬ МОЛОДЕЖИ колхоза имени Дзержинского с 

■ недавнего времени стала более интересной и раз
нообразной. В клубе довольно часто проводятся «Огонь
ки», литературные вечера. Все эти мероприятия органи
зуются и проводятся под началом комсомольцев колхоза. 
Покровская молодежь впервые в этом году стала выпу
скать свою стенную газету.

Большим авторитетом среди молодежи пользуется 
комсомольская организация, которой руководит заведую
щая Покровской молочнотоварной фермой Тоня Цыиу- 
лина. Совсем недавно комсомольская организация колхо
за имени Дзержинского пополнилась одиннадцатью чле
нами. Все они учились в одном классе. Вместе в прошлом 
году закончили Новодмитриевскую восьмилетнюю школу 
и решили остаться работать в родном колхозе. Каждый 
из них выбрал себе дело по душе. Вилкова Катя, напри
мер, работает в полеводстве. Ей очень нравится ее брига
да. Мать Кати — доярка. Дочь часто ходит с ней на 
дойку: в будущем Катя хочет быть дояркой.

Бурмистрова Вера и Андрианова Рая после оконча
ния школы решили стать телятницами. Работают они 
всего три месяца, а добились уже немалых успехов. Сред
несуточный привес каждого животного в их группах со
ставляет 551 грамм. Этот показатель значительно превы
шает результаты привесов телят в группах опытных жи
вотноводов.

— Девушек отличает свойственный молодости задор 
в работе, — рассказывает зоотехник колхоза Л. С. Дрях-

лов. — Они всегда хотят быть впереди и, как видите, до
биваются своего.

Виктор Кишкин и Бурмистров Вася работают в поле
водстве, а мечта их — стать шоферами. Колхоз, несом
ненно, поможет им в осуществлении этой мечты.

Не вся молодежь пошла работать непосредственно в 
хозяйство. И это естественно. Ведь колхозу нужны не 
только умелые телятницы, доярки и полеводы, нужны 
грамотные люди и в конторе артели и за прилавком 
сельского магазина. Короткова Таня стала работать про
давцом в деревне Малиновке, а Подкустова Маша — 
учетчиком в Покровке.

Парни и девушки работают с задором, мыслят твор
чески. Запросы и планы у них большие. Вот. например, 
Киселева Люба. Она работает дояркой на Малиновской 
молочнотоварной ферме всего три месяца, а этого не ска
жешь, увидев результаты ее труда. У Любы в группе 
двадцать восемь коров В среднем от каждой за три ме
сяца она получила 430 килограммов молока, опередив 
этим самым некоторых опытных мастеров доения.

—У нас на ферме, — рассказывает Люба, — меха
низированы уборка навоза, доение, есть автопоилки. Но 
на этом нельзя успокаиваться. Ведь сколько труда и 
времени теряют доярки на кормлении коров. Этот процесс 
не механизирован. Просто необходимо на ферме поста
вить кормораздатчик.

Будущее Покровки в руках молодежи. Пройдет не
много времени и на фермах, в скотных дворах, в полях не 
будет ручного труда, преобразится колхоз и сделают все 
это нынешние молодые колхозники.

В. НАЗАРОВ.
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НА ОКЕ

Вода на Оке пошла на убыль. 
Наивысший уровень воды в 
районе Шиморского в этом го
ду достиг отметки 6 метров 67  
сантиметров. Это на 2 метра 16 
сантиметров ниже прошлого 
года.

За минувшие двое суток уро
вень воды на Оке понизился 
на 43  сантиметра.

Это интересно

[ Г о р о ж а н и н у  

‘ 0 0  л е т

Даже в Азербайджане, где? 
на каждые сто тысяч чело-
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> туш и ушел на пенсию толь- 
' ко в 83 года.

(ТАСС).

Ц Е Н А  Д В Е Р ИЮ м о р е с к а

Сан Санычу потребовалась 
дверь. Обыкновенная дере
вянная дверь, которую наве
шивают на железные петли.

— Позвоню-ка я началь
нику ЖКО, — решил Сан 
Саныч. — Он мой давниш
ний друг.

Позвонил. Тот пообещал 
помочь.

Ждет Сан Саныч день, 
другой, третий. Не звонит 
его друг давнишний. Забыл, 
наверное, старую дружбу.

— Ну хорошо, — сказал 
сам себе Сан Саныч на чет
вертый день. — Он у меня 
еще узнает. Сейчас Семену 
Ивановичу брякну, главному

инженеру, он мне как-то по 
теще родней приходится. По
может.

И верно, Семен Иванович 
человек хороший и родство 
помнит. Он тут же пообещал 
помочь, нажать на начальни
ка ЖКО сверху.

Ждал Сан Саныч звонка 
целую неделю. Так рас
строился, что с тещей пос
сорился, упрекнув ее в том, 
что у нее такие нечуткие 
родственники. Наконец, тер
пение его лопнуло.

— Пойду к Кузьме Петро
вичу, — твердо решил Сан 
Саныч. — В прошлом году 
мы с ним на рыбалку езди

ли. Может, не забыл. Пусть 
он их, как зам. директора, 
раздраконит. Бюрократы.

Кузьма Петрович тут же 
вспомнил Сан Саныча как 
только тот ему напомнил о 
крупном подъязке, которого 
он поймал под корягой.

— Все устроим, — пообе
щал он. — Буду говорить с 
самим Иван Иванычем о соз
дании комиссии. Подумать 
только, какую волокиту 
устроили из-за какой-то две
ри!

Сан Саныч трепетал от 
радости, воображая, как на

чальник ЖКО удивится ко
миссии.

— Ты меня еще попом
нишь, — приговаривал он по 
дороге к дому. — Как ми
ленький будешь.

На следующий день в 
ЖКО нагрянула солидная 
комиссия. Все отправились 
на склад.

—Двери? — переспрос и л 
кладовщик Сан Саныча. — 
Вот уж год без нужды ле
жат. Выписывай— да бери.

Дверь Сан Саныч полу
чил. Но с тех пор не ездил 
больше с Кузьмой Петрови
чем на рыбалку, а тещин 
родственник перестал хо
дить к нему в гости.

В. ГОЛЯВСКИИ.

ОРЕНБУРГ. Более 3 5 0  кон
цертов дал за пять лет своего 
существования ансамбль песни 
и пляски оренбургской мили
ции. На них побывало около 
300 тысяч зрителей городов и 
сел области.

85  самодеятельных артистов 
— сотрудников милиции в сво
бодное от службы время с ув
лечением занимаются в хоре, 
оркестре, вокальной и танце
вальной группах ансамбля.

Основу репертуара самодея
тельного коллектива составля
ют песни о советской милиции, 
написанные оренбургскими ком. 
позиторами Д. С. Генделевым и 
А. Ф. Цибизовым и другими.

На снимке: выступает ан
самбль песни и пляски орен- 
бугской милиции. На переднем 
плане — баянист А. И. Пота
пенко.

Фото Н. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС.

С о в е т у е т  в р а ч  

Нак сохранить волосы
У меня начали сильно выпадать волосы. Хоте

лось бы знать, какие причины вызывают это? Жду 
ответа через газету.

ЛЮДМИЛА К. гор. Выкса.

Отвечая на просьбу Люд
милы К., мы печатаем ста
тью доктора медицинских 
наук Г. Романенко.

На раннее выпадение волос 
жалуются подчас не только 
пожилые, но, к сожалению, и 
совсем молодые люди. Не
редко причиной тому — осо
бая болезнь — себорея. В 
основе е е — увеличение саль
ных желез и изменение со
става кожного сала — оно 
становится тугоплавким и 
скапливается в устьях воло
сяных мешочков. Волосы 
делаются жирными, возни
кают перхоть, зуд, жжение, 
иногда боль. Все это небла
гоприятно сказывается на 
росте молодых волос, а ста
рые более активно выпада
ют. Появляется раннее облы
сение.

Врачи подметили, что в 
развитии себореи имеет зна
чение и состояние желудоч
но-кишечного тракта. Если 
уж начались неполадки с 
прической, надо сразу нее 
обратить внимание на свое 
меню — отдать предпочте
ние молочно-растительным 
блюдам, кашам, отварной 
рыбе, овощам, фруктам и

хотя бы временно ограни
чить. а то и отказаться от 
кофе, сыров, консервирован
ных продуктов, специй, ко
торые ухудшают течение се
бореи.

Как ухаживать за волоса
ми, если они начали выпа
дать?

Мыть, голову рекомендует
ся раз в четыре дня, сначала 
горячей, потом водой ком
натной температуры. Сушат 
волосы, осторожно расчесав 
их редким гребнем.

Химическая завивка ухуд
шает течение себореи.

Полезно втирать в кожу 
головы смесь (в разных ча
стях) касторового или ре
пейного масла и спирта.

Обычно спрашивают; ка
кие средства укрепляют и 
усиливают рост волос? Отве
тить затруднительно — в 
каждом случае нужны раз
ные лекарства. Если причи
на облысения связана с рас
стройством нервной системы, 
то применяются препараты, 
ее нормализующие: если де
ло в переутомлении или не
правильном режиме.— нуж
но ввести коррективы в об
раз жизни и т. д.

20  АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
10.15 «Музыкальный киоск». 

10.45 «Дубравка». Художест
венный фильм. 12.00 «Для бла
га народа». 12.30 Для школь
ников. «Играй, трембита!»
17.00 «Семь дней московского

завода «Красный пролетарий». 
День первый. 17.15 Поет Ни
колай Гяуров. 17.30 Ленин
ский университет миллионов.
18.05 Для детей. 18.30 Чемпио
нат СССР по футболу. «Дина
мо» (Минск). — СКА (Ростов- 
на Дону). 20 .15 Международ
ная программа. Репортаж из 
Болгарии. 21.00 «Время». 21.30  
«Первый курьер». Художест
венный фильм. 23.00 «Наши 
гости». Концерт, 23,45 Новости.

Редактор М. М. РОГОВ.
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НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промыш
ленных предприятий, литейное производство, промышлен
ное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни
ческое оборудование промышленных предприятий.

Принимаются на дневное отделение лица в возрасте 
от 15 до 30 лет, удовлетворяющие по состоянию здо
ровья требованиям работы в данной отрасли производства 
и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальности: обработка

металлов резанием.
На базе 10-ти классов по специальностям: обработка 

металлов резанием, промышленное и гражданское строи
тельство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются лица, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

На базе 8-ми классов— по русскому языку (дик
тант), по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ — МЕДАЛИСТЫ, 
А ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ 
ВОСЬМИЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ, 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМ Е. 
НОВ.

Заявления о приеме подаются на имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в под
линнике), автобиографии, медицинской справки по фор
ме № 286, выданной Выксунской городской поликлини
кой, трех фотокарточек (снимки без головного убора) 
размером 3x4 см и для производственников — выписки 
из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении 
или паспорт, военный билет или приписное свидетельство.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ
В группы на базе восьмилетней школы с 1 июня по 

31 июля.
В группы на базе средней школы с 1 июня по 15 

августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ

С 1-го по 20-е августа. Государственная стипендия 
выплачивается успевающим с учетом материального по. 
ложения.

Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками о поступлении в техникум обращаться 
по адресу: Горьковская область, г. Выкса, ул. Лепсе,- 
д. 9. Телефоны №№ 2 — 94, 0 —81.

М е н я е м
квартиры в г. Владивостоке и 
г. Корсакове (Южный Сахалин) 
на равноценные квартиры в 
г. Выксе.

Справляться; ул. Красных 
зорь, 37, кв. 8, в любое время.

НАШ АДРЕС: г. Выксз Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО). секретаря а отдела писем — 3 4 —27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак N5 1259. ”  Тир. 16572 "*

Коллектив ГПТУ № 57 
выражает глубокое соболез
нование секретарю - м а ш и 
нистке училища Масловой 
Елене Васильевне по поводу 
смерти ее матери

МАСЛОВОЙ 
Анны Васильевны
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АПРЕЛЯ — Всесоюзный коммунистический суб- 
8* ботннк. С инициативой о его проведении выступи

ли в дни предсъездовского соревнования москвичи, кото
рую подхватила вся страна.

В канун дня рождения В. И. Ленина миллионы со
ветских людей отработают безвозмездно свой рабочий 
день. Заработанные деньги пойдут в фонд пятилетки. 
Тысячи и миллионы других будут сегодня трудиться на 
благоустройстве территорий, где они работают и живут. 
Таковы воля, стремление и желание народа.

В. И. Ленин, оценивая всемирно-историческое зна
чение коммунистических субботников, устроенных добро
вольно, по инициативе самих рабочих весной 1919 года, 
указывал, что они представляют собой первые ростки 
коммунизма. Коммунистические субботники, отмечал он, 
явились сознательным почином самих рабочих в повы
шении производительности труда, которая является в 
конечном счете самым важным и самым главным для 
победы нового общественного строя.

Выксунцы не раз показывали свой патриотизм. 
Дружно, организованно проводили они и раньше суббот
ники. В дни предсъездовского соревнования их трудовой 
энтузиазм вылился в замечательные дела: все предприя
тия выполнили свои обязательства,, досрочно завершили 
квартальную программу.

Как и все советские люди, трудящиеся нашего горо
да и района живут ныне под впечатлением XXIV съезда 
КПСС и начали претворять в жизнь принятые им реше
ния. Величественные планы партии придали каждому но
вые силы. Дружным участием сегодня в коммунистиче
ском субботнике мы еще раз покажем свое единение во
круг родной Коммунистической партии, свое стремление 
бороться за досрочное выполнение заданий партийного 
съезда.

В день коммунистического субботника работать без
возмездно, как никогда, высокопроизводительно и без 
брака! — вот ценная инициатива рабочих Досчатинского 
завода медоборудования, которая нашла понимание на 
всех других предприятиях. Многие коллективы дали сло
во, что перевыполнят нормы и в то же время сэкономят 
в этот день материалы, электроэнергию, топливо.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в 
отчетном докладе ЦК говорил на XXIV съезде КПСС: 
«Мы знаем, что добьемся всего, к чему стремимся, 
успешно решим задачи, которые перед собой ставим. За
логом этого были, есть и будут творческий гений совет
ского народа, его самоотверженность, его сплоченность 
вокруг своей Коммунистической партии, неуклонно иду
щей ленинским курсом».

Рабочие, инженерно-технические работники, служа
щие! — Все мы выйдем сегодня на коммунистический 
субботник, как на праздник. Каждая минута, каждый час 
работы во время его будут ударными.

<0 *

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕ Ш

1 К С У Н С К И и

в ш о ч и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 17 апреля 1971 года № 61 (9734) 

ЦЕНА 2 КОП,

Дело всего народа
Горжусь Страной Советов

т^ссгсса

В Директивах XXIV съезда 
партии по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 годы ме
ня поражает тот размах, та 
целеустремленность, с которой 
партия наметила дальнейший 
подъем материального и куль
турного уровня жизни совет
ского народа. Читаешь эти 
строки и переполняешься гор
достью за свой народ, партию, 
за Страну Советов.

Повышение заработной пла
ты низкооплачиваемым рабо
чим, увеличение размеров до
плат рабочим и служащим за 
работу в ночное время, введе
ние пособий для детей в мало
обеспеченных семьях трудя
щихся — все это волнует, вли
вает бодрость, побуждает к 
творческим поискам.

Партия думает о нас, но чтоб 
пользоваться всеми благами, 
надо их оправдать, заслужить. 
Планы партии ко многому обя
зывают.

Успех выполнения девятой 
пятилетки зависит только от

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
У  р у к о в о д и т е л е й  
л е к т о р с к и х  г р у п п
("А ЗАДАЧАХ в пропаганде материалов XXIV съезда 
^  Коммунистической партии. Такой вопрос обсужден 
на семинаре руководителей первичных организаций Все
российского общества «Знание». С докладом выступил 
зав. отделом пропаганды и агитации горкома КПСС Н. В. 
Плетнев.

Руководители лекторских групп подвели.итоги лек
ционной пропаганды за 1970 год и обменялись опытом. 
своей работы.

О  о д г  о т о в к а

1 - с  П е р о о м а  ю

г? ЦЕХАХ и отделах ма- 
шиностроительного . за

вода ДРО созданы и утвер
ждены комиссии по подготов
ке к проведению праздника 
Первое мая. В первом ме
ханосборочном цехе, где ко
миссию возглавил замести

тель начальника В. И. Гусев, 
уже готовятся экспонаты, 
плакаты, наглядная агитация 
для оформления цеха и 
праздничной колонны демон
странтов.

Е. ЛАВРОВ.

Автоматика на производстве
Ы  А ХЛЕБОЗАВОДЕ пу- 
* 1 щена в эксплуатацию ус
тановка для смазывания 
форм. Кропотливый труд ра
ботниц перевёден на плечи 
механизмов. Одновременно с 
этим внедрен в производство 
автоматический шибер на

спуске теста к распредели
телю.

Новинки позволили пред
приятию ликвидировать тя
желый ручной труд многих 
людей, повысить произво
дительность труда, улуч
шить качество хлебо-бчлоч- 
ных изделий. А. РЕЗВОВ.

По путевке 
профсоюза
'Т1 ОВАРИЩИ по работе 
1 проводили сегодня в ту

ристическую поездку брига
дира слесарей Выксунского 
лесозаготовительного пункта 
В. И. Рыженкова.

По. путевке профсоюза 
Владимир Иванович поехал 
в Чехословакию (Карловы 
Вары). Там он пробудет ме
сяц.

В. ВОЛОДИН.

С м о т р  т а л а н т о в

О О  ДВОРЦЕ культуры 
^  машиностроителей за
кончился заводской смотр 
художественной самодеятель
ности цехов и отделов за
вода ДРО, посвященный 
XXIV съезду КПСС. В нем 
приняли участие сотни са
модеятельных артистов.

Лучшие номера по реше
нию жюри смотра были ото
браны на областной смотр. * + ★
ГЗЧЕРА во Дворце культу- 

ры металлургов закон
чился смотр-конкурс на луч
шего исполнителя по жан
рам: солиста, чтеца, танцо
ра. ансамбля и т. д.

Номера победителей смот
ра-конкурса будут включе
ны в заключительный кон
церт.

нас, от того, как мы будем тру
диться. Что в этом отношении 
делается в нашем цехе? Инже
нерно-технические работники 
нашего цеха, идя навстречу 
пожеланиям рабочих, совместно 
с проектным отделом завода 
разработали полуавтоматиче
скую линию для гальваническо
го отдела. Линия скоро вступит!: 
в строй. Это в значительной* 
степени облегчит труд рабо
чих, сократит потери рабочего 
времени.

Кроме того, в цехе ведется 
борьба за улучшение качества 
прод5Жции, намечается механи
зация и на других участках.

Н. ОГНЕННАЯ, 
сварщица конькового цеха 

металлургического завода.

П о в ы ш е н н ы й

и н т е р е с

Сейчас нет такого участка, 
цеха, завода, где бы ни изуча
лись материалы прошедшего 
XXIV съезда КПСС. К итогам 
работы партийного форума про
изводственники, колхозники, 
учащиеся профессиональ н о- 
технических училищ проявляют 
повышенный интерес.

В тринадцатом цехе машино
строительного завода ДРО, на
пример, в пропаганде материа
лов съезда принимают участие 
мастера, старшие мастера, по
литинформаторы. Они еже
дневно устраивают десяти-пят- 
надцатиминутные читки газет. 
Регулярно беседы проходят в 
эти дни на строительных пло
щадках треста «Металлург- 
строй».

Хорошо налажено изучение 
материалов съезда партии в 
Покровском колхозе. Только 
председатель артели Ф. Н. Ла- 
денков провел три беседы, увя
зав планы партии в текущем 
■пятилетии с задачами своего хо
зяйства по развитию общест
венного производства. •

Н. ВАСИЛЬЕВ.

РУБЕЖИ НОВОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ

1 ^ 7 0  г. т т г .

Фотохроника ТАСС.

И з в е щ е н и е
27 апреля 1971 года в 8 часов утра во Дворце 

культуры завода ДРО созывается XIV сессия (12-го со
зыва) городского Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мерах повышения эффективности производства 

на предприятиях местной промышленности и предприя
тиях, обслуживающих население. Доклад зам. председате
ля исполкома горсовета тов. Пульцина Н. И.

2. О мероприятиях исполкома городского Совета де
путатов трудящихся по выполнению Постановления ЦК 
КПСС от 5 марта 1971 года «О мерах по дальнейшему 
улучшению работы районных и городских Советов депу
татов трудящихся». Доклад зам. председателя исполкома 
горсовета тов. Седова Б. А.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

I I



2 стр. ®  Выксунский рабочийк ® 
Об утверждении окружных 
избирательных комиссий 
по выборам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р

На основании статей 39, 40  и 41 «Положения о вы
борах в Верховный Совет РСФСР» облисполком утвер
дил окружные избирательные комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР из представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся. В их числе:

ВЫКСУНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ № 333
Председатель комиссии КИР- 

ДАКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕ
ЕВИЧ — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха, № 3 Выксун
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени завода дробильно
размольного оборудования.

Заместитель председателя 
КЛОЧКОВА ГАЛИНА ВА
СИЛЬЕВНА — от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Вознесен
ского промкомбината.

Секретарь комиссии КАЛИ
НИН БОРИС ПАВЛОВИЧ — 
от Выксунской городской ком
мунистической организации.

Члены комиссии: АНТОНО
ВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА — 
от рабочих, специалистов. сель
ского хозяйства и служащих 
Ближнепесоченского отделения 
совхоза «Выксунский» Выксун- 
скпгп района

ГОРДЕЕВА ЛИЛИЯ ИВА
НОВНА — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и елчжащих механического пе
ка № 21 Выксунского ордена

Трудового Красного Знамени 
завода дробильно-размольного 
оборудования.

КОЗЛОВ ДМИТРИИ ТИТО-
ВИЧ — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубного цеха '№ 2 
Выксунского металлургического 
завода.

КОТКОВ А ЛЮДМИЛА НИ
КОЛАЕВНА -— от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Вознесенского 
маслосьтзавода.

ЛАПШИНА АНТОНИНА 
НИКОЛАЕВНА — от коллек. 
тива работников Выксунской 
центральной городской больни
цы.

ЛОСЕВ МИХАИЛ НИКОЛА
ЕВИЧ — от колхозников кол
хоза «Новосельский» Вознесен
ского пайоня.

РАСКОПИНА НИНА ИЛЬИ
НИЧНА — от коллектива ра
ботников Выксунской средней 
школы № 4.

СВЕРБИН ПЕТР АНДРЕ
ЕВИЧ — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих • железнодорожного 
цеха Выксунского металлурги
ческого завода.

Т р у д а м ® # !  м е с & м т  т о л о м в ж ж

В  Ф О Н Д  п я т и л е т к и
«Девятой пятилетке — наш трудовой подарок» — под 

таким девизом проходил трудовой десант школы № 4. На 
строительные объекты высадилось 280 бойцов. Каждый хотел 
как можно качественнее выполнить работу, заслужить одобре
ние бригадира, прораба.

Разгружали вагоны с облицовочными и фибралитовыми 
плитами, складывали кирпич, скалывали цемент с междуэтаж
ных перекрытий, подготавливали оконные проемы для рам, 
пробивали отверстия для центрального отопления — таков 
фронт работ. Работали без перерыва, задорно. Энтузиазм и 
подъем царили на всех объектах стройки. Все работали здо
рово, но особенно отличились Люба Вдовина, Слава Абрамов, 
Валерий Пецура, Владимир Фурман, Иван Ремизов, 
Николай Атаманов, Влад и м и р  П а р ш и н ,  Т а н я  
Федулаева, Галя Латышева, О л я  К о р с а к о в а ,  
Валя Грачева. Они будто забыли об усталости и увле
ченно, поднимая дух других, таскали кирпич, убирали мусор, 
разгружали вагоны. Итог — очищена от мусора площадь в 
200 квадратных метров, уложено 5 тысяч штук кирпича, раз
гружено два вагона плит. В фонд пятилетки внесено 250 руб
лей.
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У  ИКОЛАИ РОГОЗИН в лакокрасочный цех 
■* завода медоборудования пришел в 1964  
году. Пройдя ученический срок, успешно ос
воив профессию слесаря-монтажника, вот уже 
седьмой год он самостоятельно работает на 
монтаже медицинской техники.

Молодой слесарь с каждым днем все более 
увеличивает производительность труда за 
счет правильного использования технологиче
ских процессов и порядка на рабочем месте. 
Сменные задания Рогозин выполняет на 130- 
150 процентов. Смонтированные изделия он 
сдает с первого предъявления и хорошего ка
чества. В предсъездовские дни брал на себя 
повышенные обязательства, которые успешно 
выполнил.

Николай Рогозин пользуется хорошей ре
путацией у старших товарищей, ветеранов 
труда. Навыки добросовестного отношения к 
ТРУДУ Рогозин перенял у своего отца, кото
рый трудится в кузнечно-литейном участке за
вода.

г  Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

На снимке: Н. Рогозин.

Фото И. МИНКОВА.

Е. ЛИПАТОВА.

Оправдаем делами своими
(""ДЕРЖАТЬ радость очень 
ч- ’ трудно. Она выплески
вается. Лучится в глазах.

Они уже давно знали, что 
комсомольская организация 
ДРО за успехи в соревнова
нии в честь XXIV съезда 
КПСС награждена памятной 
лентой ЦК ВЛКСМ. Знали 
из газет, разговоров в коми

тете, цехах. И все-таки не
терпеливо ждали, когда же, 
наконец, будет вручаться 
лента.

Комсомольское общезавод
ское собрание вылилось в 
своеобразный рапорт партии, 
съезду о делах комсомолии. 
А дела большие. Характер
ное — ударная работа, твор
чество, почин.

У д а р н а я  р а б о т а
( С О Р Е В Н О В А Н И Е  «На 

лучшего по своей про
фессии». Оно выявило под
линных мастеров своего де
ла. Вот они: слесарь Алек
сандр Пяткин ( цех№3) ,  то
карь Ана т о л и й Лакеев 
(цех № 8), фрезеровщица 
Валентина Кошмина (цех 
№ 21),  электросварщица 
Мария Облетова (цех №13) ,  
токарь Алексей Царев (цех 
№ 1), слесарь-сборщик Ни
колай Лямшин (цех № 2), 
формовщик Николай Кон-

друшин (цех № 4) и другие. 
Их месячная норма выра
ботки — 135— 140 процен
тов. В бригаде слесарей- 
сборщиков Александра Пят- 
кина— на 126950 рублей 
выпущено сверхплано в о й  
продукции, норма выработки 
140— 160 процентов.

Движение «Ни одного от
стающего рядом». В резуль
тате шефства число невы
полняющих норму выработ
ки сократилось в два раза.

в о р ч е с т в о

"Г РУД на заводе все боль- 
1 ше носит творческий ха

рактер. Поэтому с каждым 
годом растет число рациона
лизаторов и изобретателей. 
За 1970 и два месяца 1971 
года молодежью' подано 433  
рационализаторских предло. 
жений, внедрено 145 с эко
номическим эффектом 62548  
рублей.

Иван Агафонов и Николай 
Журавский из отдела метал
лурга, бывая в четвертом 
цехе, наблюдали за уста

новкой для сушки песка в 
кипящем слое. Решетка этой 
установки была чугунная, 
очень быстро прогорала, ее 
приходилось раз в месяц ме
нять. А что, если решетку 
сделать из нержавеющей 
стали? — задумались они. 
Рационализаторское предло
жение было внедрено,, срок 
работы решетки увеличился 
в 4 раза, экономический эф
фект около 400 рублей в 

год.
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НА у д а р н о й  с т р о й к е  У к р е П Л Я е Т С Я  „ Т Ы Л “

(""ТРОЯЩАЯСЯ близ комби- 
'ч-> ната производстве и н ы х  
предприятий автобаза № 6 яв
ляется одной из крупнейших в 
нашей области. Парк грузовых 
автомашин ее рассчитан на 400  
единиц. Предусмотренная про
ектом открытая стоянка авто
машин полностью забетониро
вана. Сюда по трубопроводам в 
зимнее время поступают пар и 
горячая вода для подогрева 
автомашин.

Большое помещение ремонт
ной мастерской оборудовано 
электролампами дневного света, 
установлены три токарных, 
один строгальный и один вер
тикально-сверлильный станки, 
четыре калорифера для обо
грева. У ворот стоят мощные 
вентиляторы, отсекающие хо
лодный воздух.

В помещении мастерской 
имеется шесть тупиковых ям
для ремонта автомашин и
траншея для их промывки. На
чат монтаж стендов для ремон
та топливной аппаратуры, 
электрооборудования, перед
них и задних мостов, рулевого 
управления, проверки отремон
тированных моторов и устрой
ства по монтажу и демонтажу 
автомобильных колес. Здесь же 
будут смонтированы два прес
са по сборке рессор с силой 
сжатия до 40 тонн каждый.

Автобаза отвечает всем сов
ременным техническим й сани
тарным требованиям. В четы
рехэтажном корпусе, кроме 
конторы и других администра
тивных служб, размещены бы
товые помещения. На втором 
и третьем этажах производятся

работы по оборудованию душе
вых и раздевалок со шкафами 
для чистой и рабочей одежды.

Главная задача автобазы — 
.обслуживать грузовым авто
транспортом строительство ко
лесопрокатного цеха и другие 
строительные площадки горо
да. В настоящее время еже
дневно на линию выпускается, 
от 130 до 160 автомашин.

Парк автобазы часто попол
няется автомашинами большой 
грузоподъемности.

Автобаза полностью должна 
быть введена в эксплуатацию 
в текущем году. Строители 
СМУ-2 обязаны сделать все от 
них зависящее, чтобы своевре
менно закончить все строитель
ные работы и создать усло
вия для успешного выполнения 
последующих производствен

ных операции, которые возло
жены на субподрядные органи
зации. И прежде всего строите
ли СМУ-2 должны обеспечить 
фронт работ субподрядному 
участку Горьковского управле
ния «Волговятэнергостроймон- 
таж» 'для установки электро
оборудования в насосной стан
ции. А строители СМУ-5 обя
заны поспешить с выполнением 
работ по прокладке внутренней 
канализации.

При окончательном вводе 
автобазы в эксплуатацию уве
личится парк годных к работе 
машин. А это позволит полно
стью удовлетворить спрос 
строительных и других органи
заций и предприятий города и 
района на грузовой автотранс
порт.

В, ЗОТОВ.

П о ч и н
1^ ОМСОМОЛ — это всегда 
*'• почин, всегда новое.

В бригаде А. Пяткина 
(цех № 3) родился почин — 
к знаменательным датам в 
жизни страны готовить свой 
рабочий комсомольский по
дарок, Из бригады почин 
перешел в цех, и к XXIV 
съезду все, комсомольцы це
ха, объединившись в ком
сомольскую бригаду, кото
рую возглавил А. Пяткин, 
изготовили передвижной 
агрегат С-905.

Почин — комсомольские 
машины, дробилки делать 
в нерабочее время — тоже 
имеет последователей. Когда 
пришло письмо с комсомоль
ской ударной стройки Ну- 
рекской ГЭС с просьбой из
готовить •два грох о * а 
СМ-572, комсомольцы цехов 
№№ 5, 2, 1 , 4 ,  6 решили
изготовить их тоже в не
рабочее время.

В результате субботников, 
воскресников, рацпредложе
ний, машин, изготовленных 
в нерабочее время, в комсо
мольский фонд экономии 
внесено 225.475 рублей.

Названы победители со
ревнования. Лучшей комсо
мольской организацией при
знана организация техниче
ского отдела (секретарь 
Г. Базаева), из комсомоль
ских групп — группа кон
структорского отдела (ком
сорг О. Борковская), луч
шей бригадой — бригада 
А. Пяткина, лучшим штабом. 
«КП» — штаб цеха №>21  
(начальник штаба Н. Козлов).

Самая волнующая и тор
жественная минута; заведу
ющая отделом агитации и 
пропаганды обкома ВЛКСМ 
Г. В. Железова прикрепляет 
к заводскому знамени ленту 
ЦК ВЛКСМ, Дипломы, По
четные грамоты обкома 
ВЛКСМ, городского и за
водского комитетов комсо
мола, дирекции завода по
лучают победители сооев- 
нования. Горком ВЛКСМ 
наградил бесплатной путев
кой в ГДР молодого пере
довика производства, побе
дителя соревнования в честь 
XXIV съезда партии, брига
дира комсомольско-мо.подеж. 
ной бригады.^еха № 3 Алек
сандра Пяткина.

Награды, Почетные гра
моты. вымпелы, дипломы, 
значки... Один за другим 
поднимаются на сцену на
гражденные. Гоемит туш.

«Доверие оправдаем де
лами своими», — обещает 
заводская комсо-молия.

Е. ТИМОФЕЕВА,

)



П Р О И З В О Д С Т В У — Р А С Т И
•  Выксунский рабочий  е  3  стр.
И д е т  ч е т ы р е х м е с я ч н и к

Г ) НОВУЮ пятилетку Вык.
сунский лесозаготовитель

ный участок вступил с больши
ми планами на будущее. Уже 
сейчас в производство внедрено 
Немало новшеств, которые по
могают нам справляться с госу
дарственными заданиями, повы
шать производительность труда.

Раньше, чтобы подать лес к 
транспортеру пилорамы, целой 
бригаде каталей приходилось 
тратить много сил и времени. 
Рабочие вручную сортировали 
штабеля леса, выбирая нужные 
по диаметру бревна. Сейчас 
эту очень трудоемкую работу 
выполняет башенный кран.

Бригада А. И. Желтовой за, 
Цимается переработкой отходов

За высокую 

эффективность

производства

Ликвидировать
долг

: ■ТРИСТА СЕМЬДЕСЯТ 
1 * тонн стали дополни-
I тельно к плану — таков 
| вклад сделали в марте к от- 
|| крытию XXIV съезда пар.
; тин на металлургическом за- 
5 воде сталеплави л ь щ и к и 
 ̂ второго мартеновского цеха.

На каждой тонне продукции 
; мартеновцы сумели сберечь
• 4  килограмма металлической 
! шихты и 17. килограммов чу- 
' гуна.
( Предсъездовское соревно- 
■ вание было характерно тем,
! что в цехе развернулась 
4 борьба за экономию време- 
|\ни на операциях сталеваре-
II ния. Некоторые сталевары- 
!■; варили плавки с опережени-
; ем графика на один-полтора ! 
/часа.  Средняя продолжитель- ; 
I ность плавок составила 10 1 

часов 2 минуты при графи- 
! ке 10 часов 17 минут.
• В цехе немало бригад, ко- ; 
! торые наряду с хорошими ' 
; количественными показате-
' лями добиваются серьезных 
]; сдвигов в улучшении каче- ! 
' ства выпускаемой продук- ■ 
|: ции. Однако в целом по це- ;
• ;ху положение остается н а - - 
^пряженным. Брак в марте ! 
/ составил 1,04 при плане/ 
г 0,85 процента. Плохо рабо-

тали по снижению брака ; 
сталеплавиль щ и к и смен ! 

>• тт. Песьякова и Матренина. ; 
' Брак здесь составил выше 
/' нормы. ;
V В апреле перед коллекти/ 

вом мартеновцев стоит се.
' рьезная задача: необходимо 

резко снизить брак, уве- 
! личить выплавку сверхпла- 
; нового металла с таким рас- 
1 четом, чтобы ликвидировать 
; долг по стали с начала го- 
! да. А долг у  нас солидный—
; около 800 тонн.

Можем ли мы погасить 
; долг и выйти в число пеое-
• довых цехов на заводе? Без- 
; условно, можем. Мартеновцы

не раз доказывали это на 
! практике. В цехе хорошие,
■! стабильные кадры, есть у 
! кого поучиться отстающим 
; бригадам. Взять хотя бы 
; бригаду канавщиков тов.
; Малыганова. Этот коллектив 

из месяца в месяц перезы-
• полняет свои задания. Поэто- 
! му важно, чтобы передовой

опыт лучших сейчас широ
ко популяризировался во 

; всех сменах и бригадах. Это 
; единственный путь к успеху.

н. шишов,
! шихтарь второго
; мартеновского цеха ВМЗ,
1 внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

лесопиления на двухметровый 
горбыль. Это ее основная ра
бота, но женщинам часто при
ходилось отрываться от нее и 
тратить время на погрузку ма
шин, прибывших за готовой 
продукцией. Сейчас готовую 
продукцию грузит башенный 
кран.

Совсем недавно довольно 
много отходов лесопиления шло 
в дрова. Сейчас отходов стало 
значительно меньше. Это бла
годаря тому, что в тарном цехе 
установлен станок РТ-2. На 
нем за каждую рабочую смену 
можно переработать примерно 
21 кубометр ранее ненужных 
отходов в качественную про
дукцию, Получаемые обреэыые

двухметровые доски проходят 
потом через специальный ста
нок и получается ценный в 
строительстве обшивочный ма
териал.

В годы новой пятилетки зна
чительно расширится производ
ство лесозаготовительного уча
стка. На действующих ныне ле
сопильных рамах мы можем 
распилить в смену максимум 
20 кубометров круглого леса. 
Сейчас устанавливается новая 
рама РД-75. На ней можно бу
дет распиливать примерно в че
тыре раза больше круглого ле
са.

В. КАЗАРОВ, 
мастер лесозаготовительного 

участка.

с б о р а  м е т а л л о л о м а

Обязательство выполним

■И И И М
П Н Н Н 1

В начале этого года бюро об
кома партии, исполком област
ного Совета приняли постанов
ление о проведении ударного че- 
тырехмесячника по сбору и от
грузке металлолома. В честь 
XXIV съезда партии было пред
ложено мобилизовать коллекти
вы предприятий и строек на 
усиление работы по выявлению 
резервов отходов металлов, его 
сбору и отправке на металлур
гические заводы.

С первых же дней после 
опубликования постановления в 
местной печати, наш коллектив 
активно включился в работу по 
сбору металла. Решено было 
18 тонн металлолома, которые 
запланированы участку на 1971 
год, собрать и отправить на 
переплавку в период четырех. 
месячника. Кроме того, допол
нительно к годовому заданию 
наши строители обязались 
едать еще две тонны. Итого 20 
тонн.

К дню открытия съезда пар
тии рабочие участка сдали 11,6 
тонны металлолома при плане 
на первый квартал 4,5 тонны. 
Сбор шихты велся одновремен
но с выполнением задания по 
строительно-монтажным рабо
там, которое мы перекрыли в

первом квартале на 22 тыся- 
чи рублей.

В апреле работы по выявле
нию металлолома продолжа
ются. Уже в первой неделе ме
сяца общая цифра собранной 
металлической шихты перева
лила 16 тонн. Весь металл, со
бранный рабочими нашего уча
стка, отправлен на переплав
ку., Это наш вклад в пятилетку, 
ответ на решения XXIV съезда 
партии.

Коллектив участка не оста
навливается на достигнутом. 
Каждый наш рабочий стремит
ся при выполнении задания 
сберечь каждый килограмм ме
таллических отходов. За актив
ное участие в этом деле брига
диры С. Каталев и И. Фролов! 
награждены денежными пре
миями. Готовясь достойно 
встретить праздник Первомая, 
наш участок выполнит свое 
обязательство — сдать в пе
риод ударного четырехмесячни- 
ка 20 тонн металлической ших
ты. В этом мы уверены.

Д. ТКЕШЕЛАШВИЛИ, 
начальник участка №  2 

СМУ-5 треста 
«Металлургстрой».

гав 5*5^ 5*55*52 В 5*55*5 5̂ * 5̂ 5 5̂ 2 г г 5*5 я?

П  О ДОКУМЕНТАМ Владимир Васильевич Ганин числится 
1' в совхозе «Ново-Дмитриевский» токарем. Да, он отлич
ный токарь, лучший в совхозе. Но Владимир Васильевич вы
полняет и слесарные работы, может заменить также сварщика.

В настоящее время у Ганина работы прибавилось, ведь за
канчивается подготовка к севу, нужно быстрее ремонтировать 
технику. И часто приходится ему. задерживаться на работе. Он 
привык так: пока дело не кончит — не уйдет домой.

На снимке: В. В. Ганин.
Фото И. МИНКОВА,

П р о ч и т а й , подум ай, 
с д е л а й  в ы в о д ы О б  и з в е с т к о в а н и и  п о ч в
ЭФФЕКТИВНЫМ средством 

дла повышения урожай
ности является известкование 
кислых почв. В результате при
менения этого приема хими
ческой мелиорации резко улуч
шаются физические и физико- 
химические свойства почвы. 
Известкование увеличивает до
ступность для растений фос
фора почвы и вносимых удоб
рений, усиливает разложение 
органического вещества, в ре
зультате чего освобождается 
азот, фосфор и другие пита
тельные элементы.

Для того, чтобы эффект от 
известкования был наиболь
шим, необходимо правильно 
установить дозу извести. Она 
зависит от кислотности почвы, 
степени насыщенности основа
ниями, механического состава, 
от набора культур в севооборо
те. Дозы извести в зависимости 
от этих условий даны в специ
альной- литературе, здесь же 
укажем лишь на зависимость 
величины дозы от качества из
весткового материала. Как по
казали опыты последних лет 
на Центральной опытной стан
ции ВИУА, частицы извести в 
1-2 мм являются активными, 
хотя они действуют медленнее, 
чем более мелкие фракции. В 
то же время частицы крупнее 
2 мм не проявляют активности, 
поэтому при расчетах доз из
вести такие частицы можно 
считать балластом.

Качество доломитовой муки, 
поставляемой колхозам и сов
хозам Горьковской области, оп
ределяет Горьковская зональ
ная агрохимическая лаборато
рия. В Выксунском районе ис
пользуется доломитовая мука 
Шимопского карьера, которая 
в 1970 году имела следующие 
качественные показатели: со
держание углекислого кальция 
(в процентах на абсолютно су

хое вещество) — 104,7; влаж
ность — 15,5 процента; коли
чество частиц крупнее 5 мм— 
7 процентов и частиц крупнее 
10 мм — 0,9 процента. Доло
митовая мука должна отвечать 
следующим требованиям: влаж
ность—не более 12 процентов, 
содержание углекислого каль
ция — не менее 85 процентов и 
не должно быть частиц круп
нее 10 мм. Из вышеприведен
ных данных видно, что доломи
товая мука Шиморского карь
ера не удовлетворяет этим тре
бованиям по влажности и гра
нулометрическому сост а в у. 
Выксунскому отделению «Сель
хозтехника» надо, серьезно за
няться улучшением качества 
поставляемой доломитовой му
ки и довести ее до требований 
технических условий.

По результатам исследова
ний 1970 года площадь кислых 
почв в районе составляет 12913  
гектаров (86,7 процента), хотя 
за период с 1965 по 1970 год 
произвестковано 13255 гекта
ров (89 процентов'). В среднем 
на гектар внесено 3,3 тонны, 
расчетная же доза извести с 
учетом ее качества равна 3,7  
тонны. Каков же эффект от из
весткования в целом по райо
ну?

Для этого сравним резуль
таты почвенного обследования
1965 и 1970 годов. За пять лет 
количество сильнокислых почв 
уменьшилось с 10.2 до 4,0 ты
сяч гектаров, количество сред
некислых почв увеличилось с
5,1 до 6.1 тысячи, а в целом 
количество кислых почв, вклю
чая и слабокислые, уменьши
лось.

Уменьшение кислых почв 
можно проследить на примере 
совхоза «Выксунский». Здесь 
агрохимическое обследование 
почв проведено два раза — в

1966 и 1970 годах. За пять

лет резко уменьшилось количе
ство сильнокислых почв — с
21,8 процента до 2 ,4  процен
та площади пашни. Но увели
чилось количество среднекис
лых почв с 32,3  процента до
41,1 процента.

Увеличение количества сред
некислых почв может быть вы
звано как недостаточным дей
ствием вносимых доз извести, 
так и подкислением почв при 
внесении физиологически кис
лых минеральных удобрений и 
торфа, который часто имеет 
кислую реакцию. В целом по 
району темпы известкования 
высокие: ежегодно известкует
ся 17 процентов площади паш
ни. Такие хозяйства как колхо
зы имени Дзержинского, «Путь 
Ленина», совхозы «Выксун
ский», «Чупалейский» произве
стковали все кислые почвы. Но 
имеются в районе хозяйства, 
которые мало уделяют внима
ния известкованию. В колхозе 
«Восьмое марта», где все поч
вы кислые, произвесткован 
только 31 процент этих почв, 
в совхозе «Гагарский» — 78 
процентов, в совхозе «Ново- 
Дмитриевский» — 84 процен
та.

Для того, чтобы эффект от 
известкования был наиболь
шим, надо в первую очередь из
вестковать сильнокислые и 
среднекислые почвы. Как пока
зали результаты обследования, 
в некоторых хозяйствах района 
не всегда используются карто
граммы кислотности для диф
ференциации доз извести в зави
симости от кислотности, плохо 
налажен учет произвесткован
ных площадей, зачастую отсут
ствуют книги истории полей и 
книги учета применения удоб
рений. Такое наблюдается в 
совхозах «Гагарский» и «Вык. 
сунский». В последнем было 
произвестковано более 600

гектаров нейтральных почв, 
которые совсем не нуждаются 
в известковании и, можно ска
зать, что все средства на из
весткование этих почв затраче
ны впустую.

Эффективность известкова
ния можно проследить. на при
мере двух хозяйств — колхо
зов им. Дзержинского и «Вось
мое марта». Оба хозяйства 
имеют примерно одинаковый 
уровень плодородия почв. В 
колхозе им. Дзержинского про
известкованы все кислые поч
вы, в колхозе «Восьмое марта» 
произвесткован лишь 31 про
цент.

По нашим расчетам на поч
вах колхоза им. Дзержинского 
доза долсритовой муки должна 
быть равна 3,6 тонны на гек
тар, «Восьмое марта» — 4,1  
тонны, вносилось же по 3,6  
тонны. Благодаря более высоко
му уровню известкования в 
колхозе им. Дзержинского уро
жайность большинства сельско
хозяйственных культур более 
высокая, чем в колхозе «Вось
мое марта».

Высказанные нами некото
рые соображения показывают, 
что известкование требует осо
бого внимания производствен
ников, руководителей и спе
циалистов хоз я й с т в. Для 
повышения эффективности из
весткования особое внимание 
надо обратить на учет произ
весткованных площадей как 
путем ведения специальных 
книг, так и путем указания на 
картограммах кислотн о с т и  
почв.

О ШАФРОНОВ,
заведующий Горьковской
зональной агрохимической 

лабораторией, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

А. РЕПНИКОВ, 
старший агроном-агротехник.



I

XXIV съезд КПСС, под
твердив принципиалън ы й 

, курс Советского Союза на 
обеспечение прочного мира, 
укрепление братства стран 
социализма и союза с осво
бодительными антиимпериа
листическими силами, четко 
определил главные направ
ления советской внешней по
литики. Они сформулирова
ны в отчетном докладе ЦК 
КПСС, с которым выступил 
на съезде Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. «Состоящая из ше
сти пунктов программа борь
бы. за мир и международную 
безопасность воспринята ми
ровой общественностью как 
имеющий чрезвычайно важ
ное значение советский 
план мира».

Огромный поток коммен
тариев иностранной печати, 
радио и телевидения пока
зывает, что особый интерес 
в мире вызвали советские 
предложения о ликвидации 
военных очагов в Юго-Вос
точной Азии и на Ближнем 
Востоке, обеспечении евро
пейской безопасности, за
ключении договоров, запре
щающих яцерное, химиче
ское и бактериологическое 
оружие, о созыве конферен
ции пяти ядерных держав в 
целях достижения всеоб

щ и— — — — и—

щего ядерного разоружения, 
о сокращении вооруженных 
сил и вооружений в Цент
ральной Европе и т. д.

Это совершенно конкрет
ная программа, которую Со
ветский Союз подкрепляет 
практическими делами. Так, 
например, на днях в Жене-

важной прболеме. В Вене в 
рамках советско-американ
ских переговоров об ограни
чении стратегических во
оружений эксперты начали 
обсуждать предложенные Со
ветским Союзом меры, 
уменьшающие вероятность 
случайного возникновения

новенность наших границ от 
любых посягательств и за
щитить завоевания социализ
ма».

Съезд поручил ЦК КПСС 
и впредь последовательно 
осуществлять на практике 
политику мирного сосуще
ствования, расширять взаи
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ве, в комитете по разоруже
нию, СССР и другие социа
листические государства 
внесли проект конвенций о 
запрещении разработки, про
изводства и накопления запа
сов бактериологического ору
жия и токсинов и их унич
тожении. Этот проект, как 
признают даже официальные 
представители западных го
сударств, позволяет выйти 
из тупика, создавшегося по 
вине держав НАТО на пере
говорах по этой жизненно

военных инцидентов и их пе
рерастания в глобальную 
войну.

Добиваясь претворения в 
жизнь ленинских принципов 
мирного сосуществования, 
СССР выступает отнюдь не 
с позиций слабости. Как 
подчеркивается в отчетном 
докладе ЦК КПСС, «У нас 
есть все необходимое — и 
честная политика мира, и 
военное могущество, и спло
ченность советского народа, 
чтобы обеспечить неприкос

мовыгодные связи со всеми 
государствами, в том числе 
и с капиталистическими. 
Вместе с тем Советский Со
юз будет и в дальнейшем ре
шительно выступать против 
происков и диверсий импе
риалистов, давать твердый 
отпор любым актам агрес
сии. «Не подлежит сомне
нию, — отмечает в этой свя
зи египетская газета «Аль- 
Ахрам», 1— что искреннее 
стремление к миру не только 
не противоречит, а, напро

тив, предполагает решитель
ную поддержку со стороны 
СССР законных прав наро
дов, подвергающихся агрес
сии». Такая поддержка на- 

'шла свое выражение, в ча
стности, в принятых съездом 
Обращении «Свободу и мир 
народам Индокитая!» и За
явлении «За справедливый и 
прочный мир на Ближнем 
Востоке!».

Правильность и мудрость 
ленинской внешней полити
ки, получившей дальнейшее 
развитие в решениях XXIV 
съезда КПСС, подтверждена 
временем. Двадцать пять с 
лишним лет, прошедшие со 
времени окончания второй 
мировой войны, для США 
явились ' периодом почти не
прерывного участия в так 
называемых «локальных 
войнах» и вооруженных ин
тервенциях против свободы и 
независимости народов1. Для 
советских людей э.то были 
годы мира. Курс, начертан
ный XXIV съездом КПСС,— 
залог того, что и впредь на
шему народу будут обеспе
чены условия для мирного 
созидательного труда.

С. ЛОСЕВ.

(.ТАСС).

Ш А Х М А Т Ы

ЭКЗАМЕНУЕТ
ЧЕМПИОН

С большим нетерпением жда
ли встречи с чемпионом города 
по шахматам Л. Деваевым шах
матисты поселка Досчатое. И 
вот он приехал к нам. В клубе 
собрались любители шахмат. 
Здесь можно было видеть за 
шахматной доской пенсионера 
и школьника, рабочего и инже
нера.

Л. Деваев сначала ответил на 
вопросы любителей шахмат, а 
спустя полчаса сделал свой 
первый ход.

С первых минут и на протя
жении пяти часов игры на всех 
досках завязалась упорная 
борьба, которая завершилась 
убедительной победой чемпиона. 
Из 20 партий 19 закончились 
его победой при одной ничь
ей, которой добился инженер- 
технолог Досчатинского заво
да медоборудования В. Лысов.

В заключение встречи со
стоялось награждение победи
телей первенства листопрокат
ного цеха Горьковского завода 
«Метиз» призами с автографа
ми чемпиона города.

Г. СОЛОВЬЕВ,
Г. САВИН, 

участники встречи.

Призеры
С 27 марта по 12 апреля во 

Дворце культуры металлургов 
проходил командный розыгрыш 
металлургического завода по 
шахматам в зачет зимней спар
такиады. 34 шахматиста из 
восьми цехов боролись за при
зовые места.

В итоге трехнедельн ы х 
схваток за шахматной доской 
второй год подряд первое место 
заняла команда шихтокопрово
го цеха, набравшая 32 очка. 
Она награждена переходящим 
кубком и грамотой ДСО «Труд».

Второе место , завоевала 
команда трубного цеха №  1, 
имеющая в своем активе 28 оч
ков из 35 возможных. Ш ах
матисты трубного цеха № 1 на
граждены вымпелом и грамотой. 
Третье место досталось листо- 
прокатчикам. У них 22 очка. 
Команда награждена грамотой.

Н. МАРКОВСКИЙ, 
судья соревнований.

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ
На Красной площади города 

состоялись показательные по
леты моделей ракет и ракето
планов, посвященные десятиле
тию полета в космос Ю. А. Га
гарина. ч

Ракетомоделисты завода ме
дицинского оборудования по
казали зрителям в полете мо
дель трехступенчатой ракеты, 
а из Дворца культуры машино
строителей — модели ракето

планов с «мягким» крылом и 
одноступенчатые ракеты со 
спуском на парашюте после от
работки двигателя ракеты.

Скоро ракетомоделисты го
рода и района покажут свое ма
стерство на 21-х городских со
ревнованиях, которые состоятся 
2 мая 1971 года.

Победители поедут на обла
стные соревнования.

А. ЛЕБЕДЕВ.

ВОЛНУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ
»

Это был торжественный день. Учащиеся 10 классов сред
ней школы № 4 собрались в ленинской комнате. Большой 
портрет Ленина на стене, стенды с фотографиями создавали ат
мосферу необычности и торжественности происходящего, за
ставляли задумываться над своей личной ответственностью 
перед Лениным.

За столом А. Ф. Щепочкин — начальник паспортного сто
ла, В. М. Николаева — секретарь партийной организации 
школы, К. В. Сиротинский — зав. учебной частью.

Десятиклассникам вручаются паспорта. Запоминающаяся 
минута. Важная. Ответственная. Радость на ребячьих лицах, их 
любование новенькими паспортами, гордость.

Поздравления,, пожелания, напутствия.
В заключение' Надя Баранова прочитала «Стихи о совет

ском паспорте» В. Маяковского, явившимися очень созвучными 
настроению ребят, полноправных граждан Советской Родины.

К. ВАСИН.

Из зала товарищеского суда

И  в с е  в о д к а

Вальцовщик листопрокатно
го цеха металлургического за
вода Зольнов Т. В. пришел на 
смену в нетрезвом состоянии. 
Видимо, рассчитывал остаться 
незамеченным. Но не тут-то 
было. Мастер не допустил его 
до работы.

На заседании - товарищеского 
суда, где обсуждалось поведение 
вальцовщика, Зольнов раскаял

ся, просил у коллектива цеха 
прощение, обещал впредь не 
допускать подобных явлений.

Товарищеский суд учел чи
стосердечное признание валь
цовщика. Объявил Зольнову 
Т. В. общественный выговор с 
опубликованием в печати.

В. ВАСЯНКИНА, 
секретарь товарищеского суда 

листопрокатного цеха.

’-и Ь & щ #

13.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 13.30 Для де
тей. Г. X. Андерсен. «Новое 
платье короля». Телеспектакль.
15.00 Футбол. «Спартак» (Мо
сква) — «Динамо» (Тбилиси).
16.45 «Рубежи пятилетки». Бе
седа. 17.00 «Сегодня на полях 
Кубани». 17.30 «Музыкальные 
встречи». 18.05 «Клуб кинопу
тешествий». 19.05 О. и А. Лав
ровы. «Следствие ведут знато
ки». Дело второе. «Ваше под
линное имя?» Телеспектакль. 
20.30 «Время». 21.00 «Игра 
без дублей». Киновикторина.
22.45 «Весенние мелодии».

18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05  Гимнастика для детей.

9.30 «Будильник». 1;0.00 «Му
зыкальный киоск». 10.30 2-й 
тур олимпиады по истории ис
следования и освоения Аркти
ки. 11.30 «Решения XXIV съез
да КПСС — в жизнь». Обще
союзный репортаж. 12.00 Для 
детей. «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас!»

Берген — небольшой город, расположенный в живопис
нейшем месте на западе Норвегии.

Датский сказочник Андерсен, любивший этот древний го
родок, описал его гранитные скалы, узкие улочки и замысло
ватые домики в своих волшебных сказках.

Одна из неповторимых особенностей Бергена — известный 
на всю Европу рыбный рынок. Каждое утро с ранней весны и 
до поздней осени к центральной набережной города подходят 
сотни моторных лодок с уловом.

На снимке: на рыбном базаре.
Фото Е. Куницына. (Фотохроника ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО. 
ЯННУЮ РАБОТУ: повара, ку
хонные работники, уборщицы, 
посудницы, секретарь-машини
стка.

НА ЛЕТНЮЮ ТОРГОВЛЮ 
ТРЕБУЮТСЯ киоскеры, про
давцы для работы в палатках, 
продавцы газированной воды, 
мороженого, лотошники, кла
довщик, маляр, плотник.

За справками обращаться: 
горисполком, на пункт по трудо
устройству.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: мастер по 
строительству, старший бухгал
тер-ревизор, шоферы, слесари, 
токари, экскаваторщики, плот
ники, грузчики, раскряжовщи- 
кп, штабелевщики, подсобные 
рабочие, вздымщики и сбор
щики на подсочку леса.

За справками обращаться: 
горисполком, на пункт по тру
доустройству.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации цеха №  1 завода ДРО  
извещают о преждевремен
ной смерти карусельщика 
цеха

ШАТАГИНА 
Ивана Васильевича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 085158, выданный на имя 
Горячева Николая Михайлови
ча Доечатинекой средней шко
лой рабочей молодежи в 1970  
году, считать недействитель
ным.

НАШ АДРЕС: г. Выксэ Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66. зам. редактора —
8 —04 (через завол ДРО). секретаря в отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завол 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зад. № 1259. Тир. 16572.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И Й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 16 апреля 1971 года 1 №  60 (9733) 

ЦЕНА 2 КОП.

Металлурги решили
На протяжении всей текущей недели в коллективах 

предприятий Выксы идет тщательная подготовка к про
ведению Всесоюзного коммунистического субботника. 
Готовятся к нему и металлурги. Наш корреспондент по
просил председателя комиссии по проведению субботни
ка, помощника директора завода Федора Васильевича
Филимонова рассказать, что будут делать в этот день ра
бочие, инженерно-технические работники и служащие
предприятия?

К А Ж  Д
На й д ет с я

—К проведению . суббот
ника на заводе начали гото
виться заранее. Наметили вы
полнить большой объем ра
бот, — рассказывает Федор 
Васильевич.

— Часть рабочих займется 
благоустройством террито
рии около нового здания за
водской поликлиники. Здесь 
решено оборудовать дорогу.

В северной части пред- 
' приятия, где строятся бы

товки второго мартеновского 
цеха, заводские энергетики 
ведут работы по прокладке 
электрокабелей. На помощь 
им в этом деле придут рабо
чие и служащие с других це
хов. Они будут засыпать 
траншеи, выравнивать пло
щадку. В этой же части за
вода намечено очистить и 
убрать территорию от ме
талла, мусора и т. п.

Большая группа метал
лургов поработает на очист
ке и ремонте заводских ж е
лезнодорожных путей, наме
чено организовать подвозку 
шлака для ремонта шоссей
ной дороги на участке от

Планы
машиностроителей

Семнадцатого апреля в це
хах машиностроительного 
завода станочники, слесари- 
сборщики, сталевары и ли
тейщики займут свои рабо
чие места и будут трудиться 
безвозмездно. На десятки 
тысяч рублей наша Родина 
получит дополнительной про
дукции.

Та же часть машинострои
телей, которая в обычные 
рабочие дни' не занимается 
в сфере материального про
изводства, будет трудиться 
по благоустройству завод
ской территории, улиц и
площадей города, детских
площадок и учреждений. Ра
бочие ремонтно-строительно
го цеха, например, во время 
субботника будут заниматься 
подготовкой к летнему отды
ху пионерского лагеря.

В текущей неделе начата 
подвозка шлака для ремонта 
участка шоссейной дороги от 
ул. Пушкина до городской 
пожарной. Если начнется 
выпуск асфальта на ас
фальтном заводе, то машино
строители одновременно с 
укладкой шлака начнут ас
фальтирование полотна до
роги.

II. ВЛАДИМИРОВ.

станции Выкса до школы 
№ 4.

В текущем году решено 
провести теплофикацию за
водских домов по улицам 
Чкалова, Кутузова, Остров
ского, Пирогова. Намечено 
дать тепло более чем в 500  
квартир. Эти работы уже ве
дутся. Завтра часть метал
лургов будет занята именно 
этими работами.

Много добрых дел задума
ли металлурги. И все они' 
направлены на создание са
мим себе хороших бытовых 
условий, которые помогут им 
хорошо отдыхать, высоко
производительно трудиться.

Каждый работник отделе
ния «Сельхозтехника» зна
ет, где он будет трудиться 
во время субботника. Меха
низаторы останутся на своих 
местах у станков, сварочных 
аппаратов. Их первая задача 
— завершить ремонт тракто
ров, которые должны уча
ствовать в полевых работах. 
Вторая задача — подгото
вить технику для работы и 
в доломитовом карьере, что
бы быстро начать добычу и 
вывозку доломита.

На субботник придут все 
шоферы. В этот день они 
станут готовить свои маши
ны к техосмотру. А служа
щие в основном займутся 
уборкой территории. При 
этом будет собрано и от
правлено около 25 тонн ме
таллического лома.

Все деньги, заработанные 
в этот день, пойдут в фонд 
пятилетки. Это будет около 
200 рублей.

С. ШУВАЛОВ, 
секретарь парторганизации 
отделения «Сельхозтехника».

О ж и в у т  с т р о й к и
Завтра субботник. Строи

тели треста №  10 «Метал- 
лургстрой» к нему готовьп В 
каждом подразделении бы
ли созданы штабы по прове
дению субботника, среди 
строителей проведена агита
ционная работа. Во многих 
местах вывешены лозунги^ 
призывающие строитед е й 
дружно выйти на него, пора
ботать по-ударному.

Завтра с раннего утра

оживут многочислен н ы е 
строительные площадки, 
всюду закипит работа. Ос
новная масса людей будет 
трудиться на важнейших 
объектах — колесопрокатном 
цехе, керамзитовом заводе, 
на строительстве жилья. 
Здесь же будут работать 
служащие управления тре- 
СТД-.

Е. КЛЫКОВ.

13 и ю н я —день вы боров

Об утверждении Выксунской 
городской избирательной 
комиссии по выборам 
в Выксунский городской Совет 
депутатов трудящихси
Решение исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся № 2 3 9  
от 5 апреля 1971 года

Исполком областного Совета депутатов трудящихся 
решил: на основании статей 51 и 52 «Положения о вы
борах в краевые, областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР» утвердить Выксунскую городскую из
бирательную комиссию по выборам в Выксунский город
ской Совет депутатов трудящихся в составе следующих 
представителей общественных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель избирательной комиссии ДАНИЛОВ 
ВАСИЛИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ — от рабочих, инженер
но-технических работников и служащих листопрокатного 
цеха Выксунского металлургического завода.^

Заместитель председателя избирательной комиссии 
УЛЬЯНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ — от коллектива ра
ботников конторы Выксарайгаз.

Секретарь избирательной комиссии БАРКИН ВЛА
ДИМИР МАТВЕЕВИЧ — от Выксунской городской ком
мунистической организации.

Члены избирательной комиссии:
БЕЛАВИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ —

от рабочих, специалистов сельского хозяйства и служа
щих Мотмосского отделения совхоза «Выксунский».

БУЯНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА — от ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих 
механического цеха Досчатинского завода медицинского 
оборудования.

ГУСЕВА ЗОЯ ИЛЬИНИЧНА — от Выксунской го
родской организации Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи.

ДЕНЕЖКИНА НАТАЛЬЯ МАКАРОВНА — от ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих 
электролаборатории Выксунского металлургического за
вода.

ЕРЕМИНА ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА — от коллек
тива работников Выксунского районного узла связи.

САБИНИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ —
от рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих Выксунского завода изоляционных материалов.

СИНЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА — от рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих це
ха №  13 Выксунского ордена Трудового Красного Знаме
ни завода дробильно-размольного оборудования.

ШУЛЕИКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА — от рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих 
строительно-монтажного управления № 3 треста № 10 
«Металлургстрой».

Зам. председателя исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся В. ЗАХАРОВ.

За секретаря исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся А. ЛАРИН.

Б р и г а д и р11 
II

« с т а н о ч н и к о в

I IР
АБОЧИЕ лесхоза получили за первый 

квартал новой пятилетки 36  тысяч рублей 
» сверхплановой прибыли. Весомый вклад в 
» общую копилку внесла бригада, которой ру- 
» ководит Геннадий Сергеевич Климов. Эта 
)) бригада, занимаясь выпуском штакетника, 
)> дранки и тарных ящиков, ежедневно выполня- 
(у ет сменное задание на 120 процентов. В том, 
)/ что коллектив добивается больших успехов, 
;/ немалая заслуга бригадира. Климов пре
до красный станочник, но, кроме этого, он не- 
до плохой электросварщик и слесарь. Поломки 
до станков, которые порой случаются в процессе 
ДО работы, Геннадий Сергеевич устраняет сам.
ДО Сейчас, когда бригада Климова ознакоми- 
ДО лась с материалами XXIV съезда, члены ее 
II решили работать еще лучше. Коллектив брига- 
й'ды отлично понимает, что задачи, которые на. 
11 метил XXIV съезд КПСС, перед советским на- 
II родом на девятую пятилетку, можно выпол- 
II нить только в том случае, когда каждый на 
II своем рабочем месте будет трудиться по-удар. 
II ному.
II
II На снимке: бригадир-станочник Г. С. Кли- 
II мов.
II Фото И. МЦНКОВА-

Высокие
темпы
V  ДАРНЫМ трудом отвечают

выксунцы на реше н и я
XXIV съезда КПСС, наметив
шего грандиозную программу 
коммунистического строитель
ства. В первом механосбороч
ном цехе отлично начали новую 
трудовую неделю станочники 
механического участка, возглав
ляемого мастером Василием 
Александровичем Полушкиным. 
В минувший понедельник ста
ночники участка почти вдвое 
перекрыли сменное задание. К 
этому дню они достигли 37,4  
процента плана, установленного 
на апрель.

В предмайском соревновании, 
которое развертывается сейчас 
на участке, первенство держат 
расточники Ф. В. Лазарев, В, Б. 
Демкин, карусельщик В. Н. Го. 
релов, сверловщица К. С. Пав
ленко и другие. Передовые ра
бочие дают ежедневно по пол
торы — две нормы за смену.

Е. ЛАВРОВ,



г

2  гтр. ®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®

ШК0ЛА-МИ1Ш1ЙУ1Й ЗНАНИЙ 

О ПРИРОДЕ Я ОБЩЕСТВЕ

М Е Д И Ц И Н А  И

Б е с е д а
д е в я т а я

З Н А Х А Р С Т В О
ГГ ЕРВОБЫТНЫИ человек 
1 ‘ находился в постоянной 
зависимости' от окружающе
го мира. Жизнь его была 
трудной, опасной, полной 
страха перед непонятными 
явлениями природы. В тече
ние многих тысячелетий лю
ди постепенно накапливали 
опыт, учились вступать в 
борьбу со стихиями и даже 
подчинять себе природу.

В борьбе с крупными зве
рями люди получали травмы 
и другие телесные поврежде
ния. Употребление в пищу 
несъедобных растений часто 
приводило к отравлениям. А 
женщины еще страдали от 
инфекций и других осложне- , 
ний при родах. Нужно было 
принимать какие-то меры 
для облегчения страданий и 
сохранения жизни. Так в тя
желой борьбе за существо
вание возникли зачатки пер
вобытной медицины.

Одним из древнейших ви
дов медицинской деятель
ности. была помощь при ро
дах и уход за новорожден
ными. Появляются люди, за
нимающиеся примитивны* 
врачеванием. Возникшая поз
же религия, распространяя 
мистические представления 
о человеческих страданиях, 
направила пытливый ум че
ловека по ложному пути: 
искать причины болезней в 
потустороннем мире.

Представители религиоз
ных культов хорошо пони
мали целебные свойства 
многих применявшихся тог
да трав и растений и захва
тили в свои руки опыт на
родной медицины. Хотя ре
лигия и уводила человека от 
познания причин болезней и ’ 
методов их лечения, народ
ная медицина продолжала 
существовать и развиваться. 
До наших дней дошли многие 
лекарственные средства, от
крытые и применявшиеся 
человеком тысячелетия на
зад.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
открыла широкие возможно
сти для развития передовой 
медицинской науки. Пробле
мы здоровья населения нахо
дятся в центре внимания 
Комчсунистической партии и 
Советского правительства. 
Сейчие советские люди не 
знают таких болезней как 
ччма. оспа. паразитарные 
тифы и т. д. Излечиваются 
ранее неизлечимые болезни 
легких, сепдпа. органов зре
ния. глуха: параличи конеч
ностей и различные тяжелые 
осложнения, которые р^рмтге 
приводили к смерти. Пачка 
стала оживлять людей, заме
нять их органы.

Но ( наследие глубокой

древности, пережитки ста
рого не изжиты. До сих пор 
некоторые люди предпочи
тают лечиться у  «бабок», 
знахагой, которые сделали 
своей ц рофессией наживу на 
здоровья людей, используя 
предрассудки и суеверия, 
живущие еще среди части 
населения.

Знахаоство зародилось в 
глубокой древности и ухо
дит свои:та корнями к исто
кам напогжой медицины. Вс- 
ли народная медицина при
меняла различные минералы, 
травы при тех или иных за
болеваниях. РУКОВОДСТВУЯСЬ 
ха.пяктером действия этих 
средств, то для знахарей 
главное значение приобрета
ет не свойство пое-папата, а 
заговоры, нчшётттыва.ння. 
молитвы, произнесенные над 
лекарством. Они считают 
что затв ор  дела.ет л-жарст- 
во чудодейственным Ведь не 
секрет, что. некоторые зна
хари считали, что от лихо
радки могучим средством 
является неровна, на которой 
удавлена собака. От испуга 
— глотание живых пауков. А 
вот как в Белоруссии зна. 
хари .почили больных маля
рией. Больной выбегал на 
дорогу, снимал с с°бя руба
ху и без оглядки бежал по
мой. Заболевание должно 
было, пройти после того, как 
рубаху и вместе с ней бо
лезнь подберет кто-либо 
другой. Если не помогали 
эти методы, то прибегали к 
запугиванию болезни. Воль
ного внезапно бросали в во
ду, заставляли ночевать на 
кладбище и т. д. В крайних 
случаях пытались даже «об
мануть» болезнь. На дверях 
избы вешали табличку с 
надписью: «Больного нет — 
он умер». Обманутому духу 
болезни ничего не остава
лось делать, как искать себе 
другую жертву.

Огромную роль в возник
новении, развитии и сохра
нении знахарства сыграла 
религия. На словах религия 
всегда выступала против зна
харства, клеймила колдунов, 
магов, чародеев, знахарей, 
как служителей злых духов. 
Но борьба между знахарст
вом и религией никогда не 
затрагивала сущности дела— 
методов лечения.

В нашей стране нет поч
вы для знахарства. Однако 
полностью от. него мы не 
освободились. Знахарство — 
промысел одиночек. Это лю

ди верующие или служители 
религиозных культов.

Можно выделить ряд на
правлений в знахарстве: 
лечение заговорами, нашеп
тыванием, наговорной водой 
(как в далекие древние вре
мена), лечение травами, ко
реньями, физическими мето
дами. Используются средства 
и научной медицины, но под 
мистическим соусом, «заго
варивая» популярные меди
цинские препараты.

Знахарство наших дней 
являет собой смесь неве
жества и шарлатанства, рас
считанную на прямой обман 
доверчивых людей с целью 
обогащения.

Почему бывают иногда ус
пехи при лечении у знаха
рей? Почему они изредка 
исцеляют? Причин несколь
ко. Чаще всего такое «исце
ление» связано с самоизле
чением больного. Наш орга
низм обладает достаточными 
защитными свойствами, он в 
большинстве случаев справ
ляется с болезнью самостоя
тельно. В таких случаях мо
жет «помочь» и «евятая» во
да и заговоры.

«Чудесные» излечения от 
слепоты и глухоты объясня
ются просто. При ряде пси
хических заболеваний, чаще 
всего истерии, под влиянием 
самовнушения или других 
причин в коре головного 
мозга возникают очаги тор
можения. Клетки этого очага 
находятся как бы в спячке, а 
руководимые ими органы пе
рестают действовать. Для то
го, чтобы вернуть органам их 
функции, требуется растор
мозить (разбудить) ответст
венные за их деятельность 
участки головного мозга. 
Врачи добиваются этого с 
помощью лекарств, методов 
психотерапии (внушение, 
гипноз). Иногда такого же 
эффекта достигают знахари. 
Ведь в некоторых случаях 
достаточно сильного психи
ческого потрясения больного 
или большой веры в могу
щество «исцеления», . чтобы 
произошло расторможение 
нервных клеток.

В лечении знахарей чудес 
нет. Чудеса доступны только 
науке. Знахарство не излечи
ло еще ни одного человека 
ни от чумы, ни от холеры, 
ни от рака, ни от прободной 
язвы желудка.

А. ДОБРОДЕЕВА, 
врач.

Коллектив Киевского радиозавода освоил и выпустил пер* 
вуго партию телевизоров марки «Славутич-203» с экраном 61' 
сантиметр по диагонали. Новая модель отличается высоким ка
чеством изображения, обновленной внешней отделкой. За сче# 
внедрения технических новшеств и повышения качества дета лей 
гарантийный срок безотказной работы телевизоров увеличен до 
24  месяцев.

На снимке: телевизоры «Славутич-203» на контроле. Про. 
верку ведут мастер Александр Брицкий и контролер Виктория 
Стерина.

Фото А. Бормотова. (Фотохроника ТАСС).
Л̂/̂ /VЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛУ\АЛЛЛ/V̂ Л/̂ V\ЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/̂ §

Новые избирательные округа
б) А ПОСЛЕДНИЕ годы Выкса значительно выросла.

Появились целые улицы многоэтажных жилых до
мов. Таким новым городком, например, является мик
рорайон Гоголя. По выборам в городской Совет депутатов 
трудящихся здесь образовано семь новых избирательных 
округов. Вновь также образован избирательный округ в 
многоэтажном доме №  20 по улице Стахановской.

М. ШАМАНИН.

Учатся активисты печати
Партийным комитетом заво

да ДРО регулярно проводятся 
семинары с членами обществен
ной редколлегии заводской 
многотиражной газеты «Маши
ностроитель» и редакторами 
стенных газет.

Вот и на этот раз активисты 
печати собрались в парткоме 
завода на учебу. Опытом рабо
ты редколлегии поделился с 
присутствующими редактор 
стенной газеты «Вперед» цеха 
№  13 Н. Е Ульянкин.

Редактор газеты «Машино
строитель» А. Т, Капитонов по
знакомил участников семинара 
с планом работы редакции на 
ближайшие месяцы, нацелил 
рабкоров на те темы, которые 
необходимо раскрывать на 
страницах многотиражки.

Учеба активистов печати при
носит положительные результа
ты. Постоянно расширяется 
круг авторов. Они пишут на ак
туальные, разнообразные темы, 

Е. КОЗЛОВ.

Д е р Ж а т  с л о в о
Свиноводы Полдеревского от

деления совхоза «Чупалейский» 
ознакомились с материалами 
XXIV съезда КПСС.

На заботу партии о простых 
сельских тружениках, о сво
ем советском народе решили 
они ответить ударным трудом. 
Вместо 35 тонн свинины по 
плану произвести и продать го
сударству в первом году новой 
пятилетки 45 тонн.

Слова полде<ревских работни

ков свинофермы не расходятся 
с делом. В первом квартале они 
должны были продать госу. 
царству 11 тонн свинины, а 
продали 12,5 тонны. Прекрасно 
трудятся они и сейчас, во вто
ром квартале. Вместо планово
го среднесуточного привеса от 
одной головы 289 граммов 
свиноводы получают 400 грам
мов.

В. ОСОКИН.

Технические средства—в учебный процессО  ДИРЕКТИВАХ XXIV 
съезда КПСС записано: 

«Развивать высшее и сред
нее специальное образование 
в соответствии с требования
ми научно-технического про
гресса, повышать качество 
подготовки и улучшать 
идейно-политическое воспи
тание будущих специали
стов...

Укрепить учебно-матери
альную базу школ и профес- 
сирнально-технических учи
лищ, особенно в сельской 
местности, высших и спед- 
них специальных учебных 
заведений и оснастить их 
современным оборудованием 
и техническими средствами 
обччения».

Педагогический коллектив 
металлургического технику

ма проводит значительную 
работу по внедрению в учеб
ный процесс эффективных 
методов обучения, В техни
куме в течение нескольких 
лет работает кабинет техни
ческих средств, оборудован
ный киноаппаратами, эпиди
аскопом, магнитофоном и 
т. д. Создается своя фильмо
тека и фонотека.

Использование кино и 
диафильмов, диапозитивов, 
грамзаписей стало обычным 
явлением в работе многих 
преподавателей.

В связи с большой загруз
кой имеющийся один каби
нет технических средств не

мог удовлетворить возрос
шие потребности педагоги
ческого коллектива. Назрела 
необходимость в оборудова
нии техническими средства
ми отдельных классов и 
предметных кабинетов.

Для выполнения этой за
дачи к оборудованию каби
нетов общественных дисцип
лин и специальных дисцип
лин была привлечена группа 
учащихся вечернего отделе
ния выпускного курса. Уча
щиеся-дипломники Г. Бари
нов. П. Афонин, А. Назаров, 
В. Масловский, П. Дерюгин. 
А. Кочетков, А. Симонов. 
Я. Гордеев, А. Живов.

Е. А’никин, выполняя свои 
дипломные задания под ру
ководством преподавателя 
И. А. Погодина, не только 
оборудовали кабинеты тех
ническими средствами, а и 
осуществили их автоматиза
цию. В кабинетах установле
ны демонстрационные столы 
с пультом управления.

Преподаватель, не отходя 
от своего рабочего места, 
может осуществить зашто
ривание окон, пуск и оста
новку аппаратуры, опуска
ние и подъем киноэкрана и 
карт, передвижение в специ
альных плакатницах плоско
стных наглядных пособий.

В демонстрационном сто
ле предусматривается уста
новка радиоприемника, маг
нитофона, проигрывателя 
грампластинок, а также 
включение радиотрансляции 
техникума на громкоговори
тель кабинета.

Внедрением технических 
средств и автоматизации в 
учебный процесс коллектив 
техникума будет заниматься 
и в дальнейшем, так как на
личие таких кабинетов и 
классов повышает эффек
тивность обучения и улуч
шает качество подготовки 
молодых специалистов, к че
му нас обязывают Решения 
XXIV съезда КПСС.

А. КОЗЕРАДСКИЙ, 
директор техникума.



Сдерживается фронт работ
Н а  у д а р н о й  
с т р о й к е

I /  ОЛЛЕКТИВ н а ш е й  
Г'- бригады с чувством 
удовлетворения изучает ма
териалы XXIV съезда КПСС. 
В отчетном докладе ЦК, Ди
рективах съезда намечаются 
грандиозные задачи на девя
тую пятилетку. Большая 
роль отводится нам, строи
телям. Поэтому наша брига
да единодушно решила еже
дневно наращивать темпы 
работ, беречь время, как 
главный и основной резерв 
роста производительности.

Наша комплексная брига
да занята в эти дни заклад
кой фундаментов глубокого 
залегания на площадке ко
лесопрокатного цеха. Перед 
нами поставлена задача: к 
17 апреля сдать фундаменты 
под монтаж металлоконст
рукций бригадам треста

«Волгостальконструкция».
Вообще, дела на стройке 

идут неплохо. Но порой нас 
подводят механизат о р ы. 
Иногда они буквально ста
вят нам палки в колеса. Не
сколько дней тому назад вы
шел из строя кран РДК-25. 
Механизаторы начали его 
ремонт, однако отремонтиро
вали механическую часть, а 
электрооборудование не про
верили.

Результат такой небреж
ности отрицательно сказался 
на нашей работе через два 
дня после ремонта. Кран 
вновь остановили на ремонт, 
который продолжался три 
смены кряду, В результате 
только наша бригада не уло
жила в фундаменты плани
руемые 120 кубометров бе
тона. Не велись работы по

установке стаканов опалуб
ки, арматуры и т. п.

Приведенный случай, ког
да нас подводят работники 
управления механизац и и 
№ 10, не единственный в 
практике строительства. Та
кое положение вызывает тре
вогу за окончание работ по 
закладке фундаментов в 
установленное графи к о м  
время. Строители колесо
прокатного требуют от на
чальника управления меха
низации №  10 тов. Лопаре- 
ва принять меры к безотказ
ной работе техники. На 
стройке дорог каждый час, 
каждая минута.

И. ЕЛЕЦКИХ, 
бригадир комплексной 

бригады первого 
строительного участка 

треста «Металлургстрой».
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В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ пришел на строительную площадку колесопрокатного цеха Павел 
Сергеевич Сенаторов. До этого он принимал участие в монтажных работах при ре

конструкции основных цехов металлургического завода, где приобрел богатый практический
опыт.

На ударной стройке Павел Сергеевич возглавляет бригаду, в которой подобрались 
знающие свое дело, не боящиеся трудностей парни. Отлично чувствуют себя на высоте 
при монтаже каркаса корпусов нового цеха П. Гусев, В. Монахов, К. Локтев, А. Пугачев 
и другие ребята. Мастерству верхолазов всех их обучил бригадир Сенаторов.

Бригада монтажников П. С. Сенаторова— лучшая на стройке. В соревновании за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС она вышла в число победителей и сейчас продолжает 
идти впереди. А. КОНОПЛЕВ.

На снимке: монтажники перед заступлением на смену. Крайний слева — П. С. Сена
торов. Фото И. МИНКОВА.
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Спасибо шефам
Девушки из группы № 21 

профессионально - технического 
училища №  2 под руководст
вом мастера производственного 
обучения М. М. Защепиной в 
течение ряда лет шефствуют 
над детским садом № 20 заво
да ДРО.

чВсякий раз, когда они при
ходят в детский сад, то обяза
тельно сделают что-то нужное 
для малышей. В зимнее время 
помогают расчищать участок от

Н а  в и д у  у  в с е х

у
снега, весной убирают мусор Ц 
территории, окапывают кустар
ники, подготавливают клумбы 
для посадки цветов. Девушки 
шьют нам детскую одежду. В 
период капитального ремонта 
детского сада они рыли тран
шеи.

Мы очень довольны своим! 
шефами.

А. РОЖКОВА,
заведующая детским 

садом №  20,

Создать максимум удобств 
для пассажиров на автостанции, 
— такую задачу поставили пе
ред собой работники пассажир
ского автопредприятия. И ие 
только поставили. Своими си. 
лами построили зал, установи
ли отопительную систему, обо
рудовали помещения касс. В 
них можно приобрести билеты 
не только на автобусы, но и на 
поезда и самолеты.

По благоустройству помеще
ний наша автостанция стала 
одной из лучших в Горьков
ской области. Пассажирам бы
ли созданы все условия для 
ожидания автобусов.

Все шло хорошо. Но на
шлись люди, которые стали 
портить помещение зала ожи
даний. На стенах появились 
различные надписи, вырезанные 
металлическими предметами.

Дело дошло до того, что стали 
выходить из строя скамейки.

Кто эти злоумышленники? 
Это, как правило, подростки. 
Они безо всякого дела часами 
разгуливают возле автостанции, 
заходят в помещение и, поль
зуясь отсутствием дежурного по 
автостанции, безобразничают в 
зале ожидания. Причем делают 
это на глазах ожидающих здесь 
пассажиров. А те, вместо того, 
чтобы пресечь хулиганство, по
малкивают. Находятся и такие, 
которые становятся в защиту 
хулиганов.

Автостанция большая. Один 
дежурный диспетчер за всем не 
усмотрит. Значит нужно, чтобы 
за порядком в зале ожиданий 
следили и сами пассажиры. 
Помещение для них —  им и бе
речь его надо.

Г. ЕГИАЗАРЯН, 
начальник автостанции.

*

Была площадка, и нет ее
Детская спортивная площадка, расположенная между ули

цами Западной и Жилкооперации, была одной из лучших в го
роде. В ее сооружении участвовали и дети, и родители. Они са
жали плодово-ягодные растения, декоративные деревья и ку
старники, ухаживали за ними, сочетали приятное с полезным. 

Во время ремонта дома №  10 на улице Западной рабочие 
городского домоуправления по сути дела ликвидировали все 
сооружения. При подвозе строительного материала тракторист 
поломал забор, проложил дорогу по зеленому насаждению. По
сле ремонта дома площадка превратилась в свалку битого кир
пича и строительного мусора.

Жители улиц Западной и Жилкооперации обращались к 
руководителям городского домоуправления с просьбой освобо
дить площадку от мусора, восстановить забор, поставить два 
стола для настольного тенниса. Их выслушивали, обещали при
нять меры. Время идет, а дело— ни с места. У молодежи нет 
возможности поиграть в волейбол или настольный теннис.

Н. УЛЬЯНКИН.

Когда не соблюдается график
ТЭ МАСТЕРСКИХ объедине- 

ния «Сельхозтехника» сей
час очень большое скопление 
нуждающейся в ремонте техни
ки. Несколько тракторов сто
ят на улице, дожидаясь своей 
очереди.

У заведующего мастерскими 
А. М. Ершова есть план ремон
та прибывших тракторов. Всего 
их запланировано отремонтиро
вать в апреле четырнадцать. 
Большей частью это машины из 
колхозов и совхозов района, но 
есть тракторы и из городских 
организаций. Это поначалу мо
жет показаться странным. Счи
танные дни остались до начала 
весенне-полевых работ, в хозяй
ствах района сейчас, как ни
когда, нужна исправная техни
ка, а объединение «Сельхозтех
ники» принимает на ремонт 
тракторы из других организа
ций. Чем же объяснить это? А 
объясняется это тем, что хозяй
ства района не хотят соблюдать 
график поставки техники на 
ремонт.

— Осенью, — говорит глав
ный инженео объединения 
«Сельхозтехника» С. И. Кунгу- 
ров, — в октябре и ноябре — у 
наших ремонтников недостаточ
но работы. В это время из 
колхозов и совхозов- техника 
почти не поступает к нам. А как

только до сева остается месяц 
—два, мастерские загроможда
ются. Руководители хозяйств 
опасаются, — продолжает Кун- 
гуров, — что после осеннего ре
монта техника к севу опять из
носится. Вот и тянут до послед
него.

График поставки техники на 
ремонт не соблюдается. В мар
те, например, по графику сов
хоз «Ново-Дмитриевский» дол
жен был прислать один гусе
ничный трактор, а пришли два. 
Совхоз «Татарский» должен 
был в октябре прошлого года 
поставить на ремонт один гусе
ничный трактор, а в ноябре 
— два. Однако в мастерские 
они поступили только- сейчас.

Как только то или иное хо
зяйство не поставляет тракто
ры, «Сельхозтехника» принима
ет на ремонт машины из город
ских организаций. Это понятно: 
мастерские не должны пусто
вать, однако положение такое 
ненормальное. Руководители 
«Сельхозтехники» порой выби
рают более легкий путь. Вместо 
того, чтобы настоятельно' по
требовать от колхозов и совхо
зов доставить машины на ре
монт согласно графику, они 
просто договариваются с город
скими организациями. План в 
целом выполняется, а в хозяй

ствах района техника остается 
неотремонтированной.

Если посмотреть отчет о со
стоянии ремонта на первое ап
реля, то видно, что план ремон
та машин из колхозов и совхо
зов не выполнен. «Сельхозтех
ника» по плану должна была 
отремонтировать 105 тракторов, 
а отремонтировала — 86.

Специальная бригада в ре
монтных мастерских занимает
ся «лечением» неисправных 
двигателей. Их накопилось сей
час очень много. Мотористы не 
уверены даже, успеют ли они 
отремонтировать все их в апре
ле. Большинство двигателей по
ступило на ремонт из хозяйств 
района. Двигатель — сердце 
машины. Ремонт их нужно де
лать как можно быстрее и ка
чественнее, тем более перед са
мым севом. Нельзя упрекнуть 
мотооистов в неразворотливо. 
сти. Ремонт производят они до
вольно быстро и качественно, 
но только не колхозных и сов
хозных двигателей, а из дру
гих ооганизаций.

— Вот только что закончил 
ремонт двигателя из «Энерго. 
чермета», — говооит слесарь- 
моторист Анатолий Иванович 
Тарасов. — Сейчас поимусь за 
другой. Он из ГПТУ-2.

Слесарь занят ремонтом дви
гателей из разных организаций

и учреждений, а двигатель из 
совхоза «Чупалейский» стоит 
пока еще неразобранный.

— Чем объяснить такую по
становку ремонта двигателей?— 
спросили мы у главного инже
нера.

— Организации, у  которых 
мы берем двигатели на ремонт, 
здорово помогают нам, — объ
яснил Сергей Иванович. — Да 
ведь и ихние машины надо ко
му-то ремонтировать.

Это, конечно, так. К «Сель
хозтехнике» не было 'бы пре
тензий в другое время года, но 
перед севом основное внимание 
следует уделять двигателям, 
поступающим на ремонт из кол
хозов и совхозов, и ремонтиро
вать их в первую очередь

До весеннего сева остались 
считанные дни. По вине хо
зяйств и объединения «Сель
хозтехника» несколько тракто
ров, так нужных в это горячее 
время, могут остаться в ре
монтных мастерских. Чтобы 
этого не получилось, надо все 
силы перебросить на ремонт 
колхозной и совхозной техники. 
А впредь руководителям хо
зяйств не следует пренебрегать 
графиком и поставлять тракто
ры на ремонт в намеченные 
сроки,

В. НАЗАРОВ.

Таной мы ее 
знаем

Более четверти века отдала 
благородному труду — воспи
танию подрастающего поколе
ния старшая медицинская сест
ра Дома ребенка Таисия Про
кофьевна Ухова. В трудные по
слевоенные годы она была ор
ганизатором этого важного в 
то время учреждения, заменяла 
детям близких родных и ма
терей.

Таисия Прокофьевна — че
ловек благородной души, чис
того, отзывчивого сердца, боль
шого трудолюбия, всегда гото
ва прийти человеку на помощь 
в трудные минуты.

За добросовестный труд она 
награждена значком «Отличник 
здравоохранения», многими ме
далями и Почетными грамота
ми. Много лет подряд ее изби
рали депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся.

Скоро Таисие Прокофьевне 
исполняется 55 лет. От всей 
души желаем ей доброго здо
ровья, долгих лет жизни, быть 
такой же энергичной, какой мы 
знаем ее в течение многих лет.

М. БУДАРГИНА, 
медсестра Дома ребенка.



В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

В Ы Ш Е  С А Н И Т А Р Н У Ю  К У Л Ь Т У Р У  

УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ
У  СПОЛКОМ горсовета рассмотрел вопрос о 

мероприятиях по усилению санитаркой 
культуры на улицах Выксы, в рабочих посел
ках и в сельских населенных пунктах. В ре
шении отмечено, чю  руководители управле
ния городским коммунальным хозяйством 
М. Д. Крупнов, городского домоуправления 
В. Н. Демин, ЖКО металлургического завода 
А. В. Ромашов, строительного треста Д. Н. 
Козлова, ЛТУ П. И. Королев ослабили внима
ние к соблюдению правил санитарной куль
туры на улицах и в жилых кварталах города.

Исполком горсовета обязал начальников 
ЖКО, руководителей предприятий, учрежде
ний и организаций в короткий срок разрабо
тать график регулярной санитарной очист
ки территорий домовладений, детских учреж
дений, предприятий общественного питания, 
торговли н т. д. *

Предложено также в течение второго и 
третьего кварталов 1971 года разработать 
проектную документацию по устройству и со- 
совершенствованию свалки на вновь отведен
ном участке. Ответственность за соблюдение 
санитарной культуры на городской свалке

возложена на управление горкомхозом и 
ЖКО заводов.

Председателям исполкомов Вильского, Дос- 
чатйнекого, Шиморского и Ближнепесочен- 
ского поселковых Советов предложено по со
гласованности с органами саннадзора отвести 
специальные участки для свалок. Начальнику 
автотранспортного предприятия поручено за
крепить специальный автотранспорт для вы
возки нечистот, а начальнику комбината ком
мунальных предприятий -г- организовать спе
циальный пункт для днзснфекционной обра
ботки транспорта, занятого на вывозке нечи
стот. Запрещен вывоз мусора и нечистот в 
неположенные места.

Исполком горсовета решил также в апреле 
1971 года в городе и районе провести ме-сяч- 
ник санитарной очистки улиц и площадей. 
Главному врачу санэпидстанции В. Ф. Коше
ву поручено установить постоянный контроль 
и повысить требовательность к нарушителям 
правил санитарной культуры в городе, рабо
чих поселках и сельских населенных пунк
тах.

Закончилась зимняя го
родская спартакиада, кото
рая явилась смотром всей 
работы коллективов физ
культуры.

Спартакиада проходила 
по двум возрастным груп
пам и включала в себя пять 
видов спорта: лыжи, коньки, 
волейбол, баскетбол и на
стольный теннис. Участво
вали в ней по первой груп
пе производственные коллек
тивы. по второй группе — 
профессионально - техниче
ские училища.

де ДРО. Команды волейбо- 
листов-машиностроителей не 
имели себе равных , как в 
женском, так и в мужском 
чемпионатах.

Ниже своих возможностей 
выступили в городской спар
такиаде металлурги. Если 
по баскетболу они заняли 
первое место, то по волей
болу — лишь четвертое.

Студенты техникума, вы
ступая по первой группе, не 
рассчитали своих возможно
стей. Видимо, им еще рано 
выступать в одном ряду с
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Ю  ш  о  р  е  с  же а

С В Е Р Х О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь
О  АДАНИЕ редакции было 

простым: дать в номер 
зарисовку о работе лучшей 
бригады. Вместе с фотокор
респондентом идем в цех, о 
котором я писал полгода на
зад.

«Начальник,— думаю про 
себя, — знакомый, предцех- 
ком — тоже. Последний был 
героем той, предыдущей, 
зарисовки, так что друже
ский прием обеспечен».

— Откуда узнали? — су
хо спросил начальник цеха, 
едва я появился в кабинете.

— На то и газета.
— Я серьезно спрашиваю, 

— нахмурился начальник. —

Мне самому только пять ми
нут назад позвонил предсе
датель завкома, поставил в 
известность.

—Нет, мы были в курсе 
дела несколько раньше, — 
отвечаю я.

Наступила неловкая пау
за, Я не знал, что подразу
мевает начальник цеха, а он, 
уверенный, будто газета 
знает больше, осторожно 
спросил: «Ну, и как?»
- — Распишем, что надо, —  
самоуверенно заметил я, 
чувствуя, однако, что зашел 
уж слишком далеко.

Не помню, то ли еще кто- 
то заглянул в кабинет, то ли

начальник кого-то пригла
сил, но, воспользовавшись 
удобной минутой, мы с фо
токорреспондентом быст
ренько ретировались.

...Дня через два я узнал, 
что в цехе, где мы были, 
ждали комиссию, которая и 
пришла вслед за нами. О 
ней и предупреждал началь. 
ника цеха председатель зав
кома. Эх, какой бы я мог 
материал написать!

По секрету скажу, что в 
том цехе по сей день меня 
считают самым «сверхопера
тивным».

Н. ЕВДОКИМОВ.

Это интересно

^ Е д и н с т в е н н ы й  

\ в  Е в р о п е

*■ В Шреняве (на западе
* Польши) находится единст-^ 
{ венный в Европе Музей 
{сельского хозяйства. Музей 
{ открылся в 1964 году. В его 
{ двух отделах демонетриру- 
5 ются сельскохозяйственные 
{ орудия от сохи до трактора 
{ и комбайна, экспонаты, отра- 
{ жающие общественно-экоио- 
»мическую и политическую 
{ибторию деревни этого рай
2 она Польши в XIX— нач 
{ XX вв., труд и борьбу сель
* ского пролетариата в 1918  
{ 39 гг., борьбу польского кре 
<* стьянства против гитлеров 
{ ских оккупантов в 
{4 5  гг., а также вклад 
{ скохозяйственных рабочих и 
{ крестьян в строительство

социализма в деревне в 
{ 1945-64 гг. Общее число со-
* бранных в музее экспонатов 
{ уже достигает 3 тыс.
( Музей посещают много

численные
2 стал сюжетом 
2 фильма, отснятого

экскурсии. Он

2 ми кинематографистами

цветного 
японски- 

по
{ поручению ЮНЕСКО.

В  К Л У Б Е  „  ОРБИТА “

Деятельно готовились к Дню космонавтики ребята, посе
щающие детский клуб «Орбита». К этому дню они, выпустили 
стенную газету е Материалами о космосе. В клубе был прове
ден утренник, посвященный знаменательной дате.

Сейчас ребята готовятся к ленинским дням. Общественная 
библиотека клуба пополнилась'книгами о Ленине. Их все с удо
вольствием читают. ***

Состоялись соревнования ребят микрорайона по настоль
ному теннису. Они привлекли много участников. Два дня 
продолжались соревнования. Это были жаркие по накалу 
схватки.

Кто же стал обладателем счастливых ракеток? Ими оказа
лись: Миша Федин,' завоевавший первое место: Саша Лямшин, 
занявший второе место.

Сейчас идут соревнования по шахматам и шашкам.
Н. ЗОНОВА.

Всего в соревнованиях 
зимней городской спартакиа
ды участвовало 659 спорт
сменов. Из них выполнили 
нормы массовых спортивных 
разрядов 410 человек. 28 
человек получили право но
сить значок первого спор
тивного разряда.

Спартакиада выявила ряд 
недостатков в работе кол
лективов физкул ь т у р ы. 
Очень плохо функциониро
вали лыжные секции в кол
лективах физкультуры заво
да ДРО, техникума, Шимоо- 
ского судоремонтного заво
да, профессионально-техни
ческих училищ № 10 и 
№ 57. Почти во всех кол
лективах физкультуры сла
бо занимались развитием 
конькобежного спорта. Па 
соревнованиях по конькам, 
которые у нас прошли, 
спортсмены, как правило, 
показывали результаты не 
выше третьего спортивного 
разряда. Низка подготовка 
в профессионально-техниче
ских училищах по спортив
ным играм. Тут. видимо, 
сказывается отсутствие спор
тивных баз.

Нельзя не отметить хоро
шо поставленную работу в 
секции волейбола на заво-

П е р е д  л е т н и м  
с е з о н о м

Приближается летняя пора. 
Массовые мероприятия по шах
матам и шашкам переместятся 
скоро из зданий на открытый 
воздух— в парки и во дворы.

А пока шахматный клуб 
продолжает работать. 25 апре
ля, например, клуб организует 
блицтурнир, победители кото
рого получат призы. Одновре
менно будут вручены призы и 
победителям турнира на приз 
газеты «Выксунский рабочий». 
Начало блицтурнира в 11 ча
сов. Приглашаются также лю
бители шахмат, чтобы обсу
дить вопросы дальнейшей жиз
ни шахматного клуба, его рабо
ты. Ю. БРУСНИКИН,

председатель шахматного 
клуба.

16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «На 

приз клуба «Нептун». 10.40  
«Капитан». Художественный 
фильм. 12.15 Для детей «Под
снежник». Театрализованный 
концерт. 12.45 «Правофланго
вые пятилетки». 17.15 «Родные 
напевы». Концерт-очерк. 18.05  
Для младших школьников. «Ис_ 
корка». 18.30 Встреча с веду
щими учеными Дальневосточ
ного научного центра. 19.00  
«Мир хижинам, война двор
цам». Премьера художественно
го телефильма. 3-я и 4-я серии.

21.00 «Время». 21.30 Эстрад
ный концерт. 22.15 Встреча с 
молодыми актерами киевских 
театров.

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9 .45  Концерт. 10.20 «Радуж
ный сплав». Телеочерк о масте
рах и художниках Гуцевского 
хрустального завода. 11.00 
Программа Астраханской сту
дии телевидения. 12.00 В эфи
ре — «Молодость». «Город 
мастеров». 13.00 Общесоюзный 
репортаж, посвященный Всесо
юзному коммунистич е с к о м у 
субботнику. 13.45 «Наши сти
хи, наши песни». 14.30 «Здо
ровье». 15.00 «Тревожная мо
лодость» . Художествен н ы й

фильм. 16.40 «Музыка для 
всех нас». 18.05 «В мире жи
вотных». 19.10 «Владыки без 
масок». «Вашингтонские идеа
лы». 19.50 Телевизионный те
атр миниатюр «13 стульев».
21 .00  «Время». 21 .30  «День и 
вся жизнь». Художественный 
фильм. 23.00 «Карусель». Те
леобозрение.

такими коллективами физ
культуры, как на заводе 
ДРО, металлургическом за
воде, заводе медоборудова- 
ния. Зато по второй группе 
студенты техникума были 
вне конкуренции.

Места в зимней городской 
спартакиаде распределились 
так. По первой группе на 
первое место вышел коллек
тив машиностроителей, на 
второе место— металлургов, 
на третье— завода медобору- 
дования. По второй группе 
наибольшее число баллов на
брали студенты техникума. 
Вторыми стали учащиеся 
ГПТУ №  2, третьими — 
ТУ №  3.

Городской комитет физ
культуры и спорта обраща
ет серьезное внимание кол
лективов физкультуры на то, 
чтобы они больше уделяли 
внимания зимним видам 
спорта, особенно лыжам и 
конькам. Нужно чаще про
водить у себя соревнования 
по этим видам спорта, тогда 
более высокими будут ре
зультаты на городских и об
ластных соревнованиях.

Л. ЖЕЛОБАНОВА, 
инструктор городского 
комитета физкультуры 

и спорта.

Ж А. О ЖС Е
За минувшие' сутки уровень 

воды на реке в районе Шимор
ского повысился на 3 сантимет
ра. А  всего с начала паводка 
вода поднялась на 6 метров 62  
сантиметра.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив учителей и уча
щихся Досчатинской средней 
школы с прискорбием изве
щает о преждевременной 
трагической смерти ученика 
10 класса

РОЩ ИНА Сергея 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Коллектив ремстройуп. 
равления извещает о прежде
временной смерти бывшей 
работницы РСУ

МОРОЗОВОЙ 
Александры Семеновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

НАШ АДРЕС: е. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66. зам. редактора — 
6 — 04 (чеоеэ завод ДРОГ секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завоз 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Ко 1259, Тир 16572.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 14 апреля 1971 года № 59 (9732) 

ЦЕНА 2 КОП.

Что наметила партия— 
ПОЛНОСТЬЮ ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ!
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Делегат пришел в цех
— Участвуя в работе съезда, я часто и много думал 

о вас, мои товарищи! — сказал делегат XXIV съезда 
КПСС, сталевар первого мартеновского цеха металлурги
ческого завода Владимир Иванович Ручкин. Сразу же, 
вернувшись из Москвы, он пришел в цех. С большим ин
тересом слушали мартеновцы взволнованный рассказ 
своего посланца на высший форум коммунистов. Завяза
лась горячая непринужденная беседа.

Члены сталеварской бригады, которой V руководит 
Владимир Иванович, доложили, что они не подвели сво
его бригадира, выполнили обязательства, которые брали, 
провожая его на съезд. План первого квартала. перевы
полнен, выпускается сверхплановая сталь и в апреле.

—Были и скоростные плавки, — рассказал заменяю
щий сталевара его первый подручный Ю. В. Кручинин.

—Будем крепить Родину еще более упорным трудом, 
— таково было единодушное мнение всех металлургов, 
присутствующих на встрече с делегатом.

М. ХЛЕБНИКОВ.

гэавяухсссатхххххххххсоссассагхвахахххххххэсса̂ ^

К а к  с в о е  к р о в н о е  д е л о
С большим интересом изучают материалы XXIV съезда 

КПСС механизаторы Мотмосского отделения совхоза «Выксун
ский». Как свое кровное дело приняли они планы на новое пя
тилетие и стараются своим трудом внести посильный вклад в 
их выполнение. Они хорошо подготовили сельскохозяйственную 
технику к в.есенним полевым работам.

— Главноё сейчас, — говорят механизаторы, — 
провести весенние полевые работы, чтобы заложить 
высокого урожая первого года новой пятилетки.

Их слова не расходятся с делом. Они раньше обычного 
выехали в поле. В понедельник Федор Половинцев начал 
вспашку, а вчера к этой работе приступил А. Я. Афонин — 
один из лучших механизаторов отделения. Начали в отделении 
и боронование зяби.

Каждый старается быстро и хорошо выполнять 
вое дело.

В. ТЕЛЕЖНИКОВ.

В ГО Р К О М Е  К П С С

Яр ч е  г о р е т ь
соц и али сти ческом у
соревнованию

В городском комитете КПСС состоялось совещание 
хозяйственных, партийных, профсоюзных и комсомоль
ских руководителей промышленности и сельского хозяй
ства, ответственных работников городского комитета пар
тии, исполкома горсовета, других организаций и учреж
дений.

Первый секретарь горкома КПСС П. И, Щербатов 
ознакомил участников совещания с итогами социалисти
ческого соревнования, развернутого трудящимися города 
и района в честь XXIV съезда КПСС. В целом по городу 
квартальный план по реализации продукции был выпол
нен 29 марта. Сверх плана страна получила от выксун- 
цев на сотни тысяч рублей разной продукции. Колхозы и 
совхозы перевыполнили план первого квартала по произ
водству и заготовкам животноводческой продукции;

С особым энтузиазмом трудились выксунцы в дни 
работы съезда, еще раз показав свое единение вокруг 
Коммунистической партии, свой патриотизм, свою поли
тическую зрелость.

Вместе с тем тов. Щербатов отметил отдельные не
достатки и упущения в работе. Так, комбинат бытового 
обслуяшвання не выполнил план бытовых услуг населе
нию. Работники села снизили по сравнению с прошлым 
годом надои и продажу молока.

Решения XXIV съезда КПСС вызвали новый прилив 
творческих сил всех людей. Документы съезда проникну
ты заботой о благе советского человека, о его духовном 
расцвете. Народ единодушно одобряет их. Перед партий
ными организациями стоит задача организовать широкое 
обсуждение и изучение материалов съезда и в ходе этой 
работы еще шире развернуть социалистическое соревно
вание.

Вскоре мы будем отмечать три важных даты — день 
рождения В. И. Ленина 22 апреля, Первое мая и День 
Победы. Политический и трудовой подъем трудящихся 
должен вылиться в конкретные дела — в выполнение и 
перевыполнение заданий и обязательств, которые коллек-' 
тивы взяли на апрель и первые четыре месяца девятой 
пятилетки.

17 апреля — Коммунистический субботник. О том, 
как идет подготовка к нему, информировали на совеща
нии председатель исполкома горсовета И. В. Зотиков и 
ряд руководителей предприятий.

2222Х*
ОТЛИЧНО
основы

поручен-

Менции о Дирентиеах
«Директивы XXIV съезда Шкуряков (листопрокатный 

партии на новое пятилетие» — цех), В. А. Горелов (бухгалте
р а  тема сейчас стала актуаль- рия завода), К. II. Курицын 
ной у лекторов городской ор- ' (заводоуправление) В. А. Ш у. 
ганизации общества «Знание», милин (мелкосортный цех).

О планах партии на девятую Н. Г1. Кукушкин (второй мар- 
пятилетку в своих лекциях рас. теновский цех) и другие, 
сказали рабочим и служащим
металлургического завода В. А. М. КОБЯКОВА.

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ
В цехе сборного железо

бетона комбината производ
ственных предприятий тре
ста «Металлургстрой» начат 
серийный выпуск пустотных 
плит, предназначенных для 
гражданского строительства.

В первой декаде апреля на 
строительные площ а д к и 
С МУ-2 и СМУ-3 были от
правлены первые партии 
плит. Принимая их, руково
дители и специалисты строи
тельно-монтажных управле
ний заявили, что пустотные 
плиты собственного произ

водства по своему качеству 
не уступают плитам, изготов
ляемым на бетонных заводах 
области.

Инженерно - технические 
работники цеха сборного 
железобетона в период осво
ения производства пустотно
го настила работали в тес
ном содружестве со специа
листами бетонорастворного 
узла и лаборатории КПП и 
за короткий срок добились 
высоких качественных пока
зателей. Пои заливке форм 
используется так называ-

Планы
окры ляю т

Мне, как и моим сверстни- 
кам-комсомольцам, близки пла
ны партии. В них заложена 
глубокая мудрость, дальновид
ность. Трудно выделить что-то 
главное в материалах съезда, 
ведь они так объемны! Для се
бя лично я сделал вывод; надо 
неуклонно повышать произво
дительность труда, тем самым 
крепить экономическое могу
щество нашей Родины.

Наша бригада в соревнова
нии в честь съезда партии вы
шла победительницей на заво
де. Ребята работают с подъ
емом, творчески. Обещаем и 
впредь не сдавать передовых 
позиций.

А. ПЯТКИН, 
бригадир комсомольско- 

молодеягной бригады слеса- 
рей-сборщиков цеха №  3  

завода ДРО.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛГ'.ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛТЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ»^

ОКОЛО 28 ЛЕТ работает 
в механосборочном цехе 

№ 1 завода ДРО Николай 
Дмитриевич Авксентьев. Ста
рейший производственник го
ворит: «Когда я становлюсь 
к станку, то кажется, будто 
занимаю боевой пост, за ко
торый один в ответе». Имен
но так понимает этот чело
век свой гражданский долг. 
Хватка в работе у него как 
бы врожденная. Не каждому, 
даже опытному токарю, до
веряют изготавливать дета
ли самой- сложной конфигу
рации. Н. Д. Авксентьев из
готавливает, главным обра
зом червячные передачи к 
бегунам смесит е л ь н ы и  
СМ-588 и тяги к роторным 
дробилкам кв'-пного дробле
ния СМ-170-6.

Николай Дмитриевич до
рожит своей рабочей честью 
и вкладывает в каждое из
делие всю свою душу. Он 
коммунист, ударник комму
нистического труда, честный, 
принципиальный человек, 
мастер своего дела. Он пё 
тратит ни одной рабочей ми
нуты на наладку станка, 
делая это до начала работы! 
За добросовестный тпуд он 
награжден юбилейной ме
далью. Фотография токаря 
висит на цеховой Доске по
чета.

Сейчас коммунист Н. Д. 
Авксентьев готовится до
стойно встретить праздник 
1 Мая. Он принял личные 
повышенные обязательства, 
которые успешно выполняет 

На снимке: Н, Д. Ав
ксентьев.

НАЧАТ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК
емый жесткий бетон, кото
рый с помощью вибрационно
уплотнительных механизмов 
позволяет достигать высоко
прочного уплотнения бетон
ной смеси, что исключает 
возможность деформации 
плит после выемки из них 
пансонов, образующих внут
ренние просветы.

Изготовление . пустотных 
плит ведется в три смены. 
В каждой смене создано 
специальное звено формов
щиков под руководством 
звеньевых А. Севастьянова,

В. Карпова и Ф. Бойченко. В 
развернувшемся межзвень- 
евом социалистическом со
ревновании в первые три дня 
серийного выпуска пустотно
го настила впереди оказа
лось звено В. Карпова.

Сейчас формовщики вы
пускают за сутки до 20 пу
стотных плит, а к концу ме
сяца они обязались довести 
их суточный выпуск до 30  
штук.

В. ЗОТОВ.
^ЛААЛАЛАЛАЛАЛААААААЛАЛЛЛААЛАЛЛАгО
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Как мы уже сообщали, 

очередной пленум городско
го комитета партии обсудил 
вопрос «О состоянии и мёрах 
по дальнейшему улучш ению 
капитального строительства 
в горбде и районе», •

Докладчик — первый сек-' 
ретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов и выступающие в 
прениях говорили об; огром
ном политическом и трудо
вом подъеме, которым 
трудящиеся г о р о д а  и 
района отмечают работу 
XXIV съезда КПСС. Вык- 
сунцы выражают торячее 
одобрение политике партии и 
правительства, всецело под
держивают ее, обещают ,от. 
ветить на решения съезда  
новыми трудовыми победа
ми.

Указывалось, в частности, 
на трудовой энтузиазм вык
сунских строителей, на их 
многие и большие производ
ственные успехи. Трест 
№ 10 «Металлургстрой» за
дание прошлого и первого 
квартала текущего года пе
ревыполнил. Большие ра
боты проделаны на возведе
нии комплекса колесопрокат
ного цеха. Уложены тысячи 
кубометров бетона, плит пе
рекрытия, смонтировано бо
лее трех тысяч тонн метал
локонструкций. Закончена 
кладка, идет монтаж плит 
перекрытия на администра
тивно-бытовом корпусе, за
ложены фундаменты обеих 
котельных. Продолжаются

С п л е н у м а  горком а КП СС
большие работы на собствен
ной производственной базе 
треста.

В прошлом году трестом 
же введены в строй блок 
№  б завода ДРО, база меха
низации, поликлиника ме
таллургов, административно- 
бытовой корпус автобазы 
№  6. Были сданы в эксплуа
тацию четыре семидесяти
квартирных дома, детский 
комбинат, четыре котельных. 
По итогам социалистическо
го соревнования трест зани
мал призовые места среди 
трестов главка и Министер
ства.

Успехи строителей треста 
—результат большой, орга
низационной и политической 
работы парторганизации, 
внедрения в строительство 
прогрессивной технологии и 
новой техники, совершенст
вования планирования.

Большой объем работ вы
полнили другие строитель
ные организации города — 
ремонтно-строительное уп
равление и СМУ-2 «Горьк- 
облмежколхозстроя».

Участники пленума, одна
ко, больше говорили о недо
статках и нерешенных воп
росах, вскрывали имеющиеся 
резервы, показывали пути 
улучшения работы строи
тельных организаций. Стро
ители треста не освоили 
средств в сумме 800 тысяч 
рублей у главного подрядчи

ка — металлургического за
вода. Не были сданы в экс
плуатацию отдельные жилые 
дома, не освоены А средства 
на строительстве хлебозаво
да. ,

Управляющий трестом 
С. Д. Зильберберг и началь
ник СМУ-3 С. II. Тоболь
ский с тревогой говорили о 
том, что заказчиками, не
своевременно готовится тех
ническая документация, что 
сдерживает всегда строите
лей. Они. обратили внимание 
и на однобокое развитие го
рода: с крупным промыш
ленным строительством в го
роде мало возводится куль
турно-бытовых учреждений.

Отдельные руководители 
мирятся с низкой организа
цией труда, плохим матери
ально-техническим обеспече
нием. большими потерями 
рабочего времени. Причина? 
Низка требовательность к 
кадрам, слаб контооль за ис
полнением работ. Материаль
ные ценности, строительные 
материалы порой хранятся 
небрежно, портятся, растас
киваются.

Говорилось и о том, что 
иногда темпы строительства 
сдерживаются по вине заказ
чиков, которые не дают во
время техническую докумен
тацию на работы, плохо обес
печивают строительные пло
щадки электроэнергией, мед

лят с открытием финансиро
вания.

Участники пленума отме
чали, что исполком горсове
та, строительные организа
ции еще мало заботятся о 
быстрейшем вводе в строй 
культурно-бытовых объек
тов, школ, строительстве, 
ремонте и реконструкции 
дорог, водопроводных сетей, 
освещении города.

Зам, председателя горсо
вета Н. И. Пульцин отметил 
на необходимость быстрее 
решать вопросы ввода новых 
водопроводных и канализа
ционных линий. Пора под
нять чувство1 ответственно
сти , руководителей пред
приятий и строительных ор
ганизаций за комплексное 
развитие города.

Городской комитет КПСС, 
отмечалось на пленуме, про
являет постоянную заботу о 
капитальном строительстве, 
добивается выполнения ме
роприятий по выполнению 
плановых заданий, лучшему 
обеспечению строителей ма
териалами и техникой.

В девятой пятилетке пе
ред коллективами строитель
ных организаций стоят боль
шие, но выполнимые зада
чи. Кроме возведения коле
сопрокатного цеха, трест 
№ 10 осуществит реконст
рукцию второго мартеновско
го, первого и второго тпубо- 
сварочных цехов. Наме

чается реконструкция заво
да медоборудования. Жилой 
площади будет построено 
около 160 тысяч квадрат
ных метров, намечено воз
вести много культурно-быто
вых и коммунальных пред
приятий.

Долг парторганизаций — 
поднять ответственность кад
ров за порученное дело, 
больше работать с народом, 
ширить социалистическое 
соревнование, которое с та. 
ним большим размахом раз 
вернулось в дни работы 
XXIV съезда КПСС. Необхо 
димо сосредоточить внима 
ние на дальнейшем повыше
нии эффективности строи
тельства, улучшении качест 
ва, резком сокращении по 
терь рабочего времени, бе
режном отношении к мате
риальным и финансовым ре
сурсам, добиваться, чтобы 
каждый вложенный рубль 
давал максимальную отдачу

Участники пленума отме
чали, что коллективы строи
тельных организаций долж
ны с честью выполнить свой 
долг, сделать все для ус
пешного претворения реше
ний XXIV съезда КПСС в 
жизнь.

Пленумом принято реше
ние и утверждены мероприя
тия по обеспечению выполне
ния плана строительно-мон
тажных работ по объектам 
строительства в городе и 
районе на 1971 год.

1 3  и ю н я — д е н ь  в ы б о р о в

В ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ— ЛУЧШИХ
ТЭ О ВСЕХ цехах и отделах завода ДРО прошли рабочие 
^  собрания по выдвижению представителей в окруж
ные избирательные комиссии по выборам в городской Со
вет депутатов трудящихся.

В первом механосборочном цехе в окружные изби
рательные комиссии избрано 18 человек. В их числе сек
ретарь партийной организации Н. Ф. Курицын, мастера 
Н. С. Демин, В. А. Савин, токарь М. М. Тарунова, конт
ролер ОТК Н. Н. Курицына, бригадир слесарей В. 1Д. Бе
лов и другие.

Е. КОЗЛОВ.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ  
ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ 

ВЫКСУНСКОГО ТОРГА 
Л. С. БЕЛАВИНА

Критический материал под 
заголовком «Льготы выпи
вохам», опубликованный в 
«Выксунском рабочем» 27  
марта, обсуждался на про
изводственном совещании ра
ботников торга. Факты на
рушения правил торговли 
подтвердились. Приказом но 
торгу продавец гастрономи
ческой секции магазина 
№  28 Отвагица 3. И. преду
преждена. Всем руководи
телям торговых предприятий 
предложено усилить конт
роль за работой продавцов с 
тем, чтобы правила торгов
ли впредь не нарушались.

Горьковское областное объединение «Сельхозтехники» в прошлом году перешло 
на централизованную доставку в колхозы и совхозы машин, оборудования и строительщ.гх 
материалов своим транспортом. По новому методу обслуживается^ 176 хозяйств, 360  
строящихся объектов. Централизованная доставка выгодна хозяйствам.

На снимках: на базе № 2 «Сельхозтехники»; шофёры (слева направо) Владимир Мет- 
лин, Сергей Сальников, Владимир Трофимов получают у диспетчера Софьи Хижиной доку
менты на вывоз техники в хозяйства области.

Фото В. Войтенко, (Фотохроника ТАСС),

Нужды сталелитейщиков
. р  АСТЕТ объем выпуска 

литья в цехе № 4 заво
да ДРО. Если в 1969 году 
отливалось 16807 тонн 
стальных заготовок, то в 
1970 году — 18633 тонны. 
Сталелитейщики добились 
значительного снижения бра
ка. Несмотря на увеличение 
объема литья, бпак был 
снижен с 389 тонн в 1969  
году дп 289 тонн в 1970  
году. Нареканий на плохое 
качество литья со стороны 
механических цехов стало 
меньше.

Значительную работу в 
борьбе за качество проводит 
цеховая партийная организа
ция. Вопросы улучшения 
качества литья постоянно 
рассматриваются на партий
ных собраниях, заседаниях 
партбюро, производствен
ных совещаниях. В цехе соз
дана и работает партийная 
комиссия по качеству, кото
рая ежедневно занимается 
разбором причин возникно
вения брака и принимает 
конкретные меры по их уст 
ранению. Разработано поло
жение о премировании по 
всем производственным уча
сткам в зависимости от ка
чества выполненных оабот.

Несмотря на то, что в де 
ле улучшения качества 
литья есть определенный 
сдвиг, однако здесь предсто
ит еще многое сделать. Ана
лиз работы двух месяцев 
этого года показывает, что 
брак стоит на уровне двух 
месяцев прошлого года, а 
объем выпуска стального 
литья снизился на 179 тонн. 
Литье, поступающее в ме
ханические цехи, имеет тех
нологические отклонения. 
Почему?

На качество влияет не
удовлетворительная работа

оборудования в цехе. Из-за 
отсутствия запасных частей 
простаивают электромосто
вые краны, ленточные транс, 
портеры, бегуны и другое 
оборудование. Несвоевремен
ное снабжение цеха необхо
димыми материалами (песок, 
глина, жидкое стекло, прово
лока, прошпйловочная шай
ба) и оснасткой приводит к 
вынужденному нарушению 
технологии приготовления 
форм'и формовочной смеси. 
Неудовлетворительно рабо
тает установка сушки песка 
в кипящем слое и в целом 
землеприготовительный уча. 
сток, который уже не обеспе. 
чивает потребности цеха в 
формовочной земле, так как 
сталелитейный цех перекрыл 
проектную мощность по вы
пуску литья. Новый земле
приготовительный участок 
застроен, но работы там 
временно прекращены из-за 
отсутствия откорректирован
ной технической дркумента- 
ции. Руководителям завода 
и СМУ-2 треста «Метал- 
лургстрой» необходимо при
нять все меры, чтобы во вто
ром квартале этого года вве
сти в строй новый землепри
готовительный участок. На 
заводе есть все возможно
сти ввести в строй новый 
склад моделей для сталели
тейного цеха к 1 июня этого 
года. Дело за ремонтно- 
строительным цехом.

Для того, чтобы сталели
тейщики успешно работали, 
им необходимо регулярное 
обеспечение материалами,

. оснасткой. В чехе не совсем 
благополучно обстоит дело с 
кадрами рабочих. Помошь в 
этом должна оказать дирек
ция завода.

Н. ПЕТРИЩЕВ, 
инструктор горкома КПСС,
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ВОДСТВА НА ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КАЖДОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ М Е Р  ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ, УЛУЧШЕНИЮ ПОРОДНОСТИ СКОТА И 
ПТИЦЫ, ПОВЫШЕНИЮ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ П Р И  ОД
НОВРЕМЕННОМ РОСТЕ ПОГОЛОВЬЯ».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Ф
АБРИКА. В понятии мно

гих из нас — это ' про
мышленное предприятие, где 
гудят и шумят машины, станки 
и различные механизмы. В 
сельском хозяйстве это понятие 
как-то звучит не совсем при
вычно. И все-таки фабрика яй
ца и мяса птицы у нас есть и 
действует.

Выксунская птицефабрика — 
Крупное сельскохозяйственное 

I предприятие, которое все боль. 
V- ше и больше становится на про- 
ь мышленную основу. А ведь ей 

всего три года от роду. Правда, 
она возникла на базе птице
фермы совхоза «Выксунский», 
однако рост, развитие пред
приятия и совершенствование 
всей технологии производства, 
которые произошли - за послед
ние годы, разительны.

Восемьсот — девятьсот, тысяч 
Хнтук яиц давали городу птице
воды в 1968 году. Потом идет 
резкий рост, большой шаг в 
гору. Последний год пятилетки 
принес новые успехи. Каждая 
курица-несушка дала 198 яиц, 
а общее производство этого дие
тического продукта превысило 
четыре миллиона. Кроме того, 
птицефабрика сдала в торговую 
сеть почти 35 тонн птичьего 
мяса. Себестоимость одного яй
ца снижена До 6,7 копейки. В 
результате ленинский юбилей
ный год принес фабрике и ее 
коллективу 183.647 рублей 
прибыли.
Т2 0ЛЫ1Ш Е планы у  выксун- 
^  ских птицеводов на первый 
Год новой пятилетки.

— Наш коллектив твердо ре
шил, — рассказывает Директор 
птицефабрики А. М. Глотов, — 
довести в этом году производ
ство яиц до 5 миллионов 300  
тысяч штук. Из них пять мил
лионов продать государству. 
Произведем также не менее 
450 центнеров птичьего мяса. 
По спущенным планам резуль
таты труда птицеводов опреде
лены несколько ниже. Но пар
тия Директивы XXIV съезда 
т пг . требуют от нас не отра

жаться планами. Вот мы и 
■ "  и перекпыть их по прода- 

аиц на 22 процента, а по 
, г ч  ■чзации мяса — на 50про- 

кен"оц.
.. Мы в большом птичнике.

V Здесь его называют третьим 
корпусом. Ровные ряды четы- 
рехъярУсных клеток с красно- 
гребешксвыми несушками. На 
тысяче квадратных метров по
мещения размещено до шестна
дцати тысяч несушек. Это сей
час. Три года назад на этих же 
площадях было всего пять ты- • 
сяч кур.

П  ЕСПОКОИНОЕ хозяйство у 
и  бригадира М. А. Теребики. 
ной и ее напарницы М. М. Хва- 
товой — шесть с половиной ты
сяч кур. Два человека успева
ют за восьмичасовую смену со
брать более четырех тысяч яиц, 
уложить их в корзины и сдать 
на склад. Накормить своих пи
томцев, очистить клетки от по
мета, собрать весь скопивший
ся за день помет ,и по транспор
теру выбросить его на улицу в 
подставленную тракторную те
лежку.

Есть у птицеводов свои осо
бенности в работе, которых нет 
ни в одной отрасли промыш
ленного или сельскохозяйствен
ного производства. Курица, си
дящая в клетке, изолированная 
от внешнего мира железной 
решеткой, очень пуглива. Она 
не терпит постоооннего челове
ка и признает лишь своих хозя
ек и не по обличию или росту 
птичницы, а по форме одежды. 
Поэтому халат, косынку птич-.' 
ница не меняет долгими меся
цами — от смены до смены ста
да кур.

Кстати о смене стада. Куры 
находятся в’ клетках всего один 
год. Чтобы производство яиц 
было высокорентабельным, не
выгодно держать кур более 
длительный срок, ибо уже на 
второй год они снижают яйце
носкость на 2 0 — 30 процентов. 
В этом вопросе выксунские пти
цеводы встали на рельсы ин
тенсификации производства. 
Куры, отслужившие свой срок, 
идут на мясо, а их место зани
мают молодки.

• Труд птичниц пока нелегкий. 
Но никто из них не ропщет, не 
жалуетея. Тяжесть—понятие от
носительное. А  если человек и 
морально, и материально заин
тересован в труде, то любая 
работа для него становится 
благородной. Для примера при
ведем всего лишь один факт. 
Вот как выглядела Получка од
ной из птичниц — К Й. Куле
вой в самом начале нового го
да. Зарплата за декабрь соста
вила 246 рублей. За сверхпла
новую реализацию яйца в тече
ние года начислено еще 360  
рублей. 169 рублей составила 
так называемая тринадцатая 
зарплата. А всего в этот раз 
птичница получила 775 рублей.

Большой политический и тру
довой подъем царил в коллек
тиве птицефабрики в период 
подготовки к XXIV съезду пар
тии. Как и везде, | зде.сь тоже 
готовили свои трудовые по
дарки форуму коммунистов. 
И самоотверженный труд пти
цеводов, подкрепленный повсе-

ЯЯ АРИЯ Алексеевна Теребикина довольна итогами дня. Набрано пятнадцать корзин 
™  яиц, а впереди еще целый ряд клеток с курами.

Вместе с напарницей М. М. Хватовой от шести с половиной тысяч несушек они еж е. 
дневно собирают более четырех тысяч штук яиц.

Фото И. МИНКОВА.
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дневной политической и органы- 
заторской работой партийной и 
профсоюзной организаций, дал 
свои положительные результа
ты. Обещание работать в пер
вом году новой пятилетки бо
лее производительно, чем 
раньше, подтверждается дела
ми. Если в первом квартале 
1970 года фабрика произвела 
один миллион 146 тысяч штук 
яиц, то в этом году к началу 
открытия съезда партии полу
чено 1.750.000 штук яиц.

Не только производством яй
ца занимаются выксунские пти
цеводы. Не менее важной зада
чей .они считают воспроизводст
во птицы. Без выращивания 
цыплят не обойтись. Поэтому 
целые корпуса отведены под 
молодняк, который исчисляется 
многими тысячами. Правда, по
ка здесь все еще много ручно
го труда, да и сами клетки при
митивны. Но это только пока. 
В новом корпусе заканчивается 
монтаж батарейных клеток для 
выращивания одновременно 
восьми тысяч молодняка пти
цы до тридцатидневного возра
ста и восьми тысяч до двухме
сячного. В мае этот новый ме
ханизированный цех, где, все 
работы, начиная от корморазда- 
чи и кончая уборкой навоза, 
будут выполняться механиче
ски, вступит в строй. Два чело
века до конца года вырастят 
сто тысяч месячных и двухме
сячных цыплят. Двухмесячные 
пойдут на пополнение пого
ловья фабрике, колхозам и сов
хозам, а месячные будут про
даны населению.

ДО НЕДАВНЕГО времени 
процесс сортировки и мар

кировки яиц был утомительным. 
За день через руки работниц 
склада проходило 15— 18 тысяч 
яиц. Все их нужно разобрать 
по сортам, на каждое поставить 
штамп. Сейчас в складе уста
новлена яйцесортировочная ма
шина. Она сама сортирует яй
ца на три категории по весу, 
сама ставит на них штампы 
сортности и дату.
ТАОГДА речь идет о воспроиз- 

'  водстве птицы, нельзя ог
раничиваться только выращи
ванием молодняка. Прежде 
чем цыпленка вырастить, надо 
его получить. В этом вопросе 
на птицефабрике тоже все пре
дусмотрено. Просторные, ог
ромные корпуса занимает ма

точное поголовье. Семь с по
ловиной тысяч кур здесь живут; 
своими птичьими семьями, сво
бодно. Получаемые от них 
яйца идут в отделение инку
бации, которое размещается, в 
Навашине. Для- воспроизвод
ства птицы яиц от маточного 
поголовья в основном хватает. 
Но, как поясняют специалисты 
птицефабрики и сам директор, 
приходится завозить яйца для 
инкубации и из других птице
фабрик. В частности, речь идет 
о том, чтобы выращивать по
родистых кур.

Интересен такой факт. За 
счет породности кур Сеймов- 
ская птицефабрика достигла по
лучения в среднем от несуш
ки 234 яиц в год. Это на 36  
яиц больше, чем на Выксун
ской птицефабрике.

— Это наш неиспользованный 
резерв повышения производи
тельности труда, — говорят 
главный зоотехник С. И. Кото
ва и директор фабрики А. М. 
Глотов. — Пусть у , нас куль
тура производства ниже, чем в 
Сейме, тем не менее высоко
породная курица и в наших 
условиях может дать продук
ции больше, чем мы достигли. 
Даже увеличение на двадцать 
яиц от курицы и то даст нам 
дополнительно 600 тысяч яиц 
в год.
■уОРОШИЕ, крепкие и посто- 

янные кадры на птицефаб
рике. Много пришло сюда мо
лодежи. Частым явлением ста
ло и то, что на фабрике рабо
тают вместе муж и жена. Чув
ствуется организованность и 
порядок, работа идет по прочно 
установленному распорядку. С 
двухсменной работой давно по
кончено. После пяти часов ве
чера и до восьми утра хозяи
ном птицефабрики остаются 
лишь дежурный и сторож.

Современное производство не 
терпит застоя. Не терпит очо 
и безграмотности в работе. Это 
видно на -опыте коллектива 
птицефабрики. Кормление пти
цы производится в строго опре
деленные часы. Куры получают 
все необходимое для роста, раз
вития и продуктивности. В СУ
ТОЧНЫЙ кормовой раиион вхо
дят и витамины, и аминокисло
ты, и антибиотики и многое 
другое. Птичница перестала 
быть простой работницей, ис

полнительницей воли специали
ста. Она сама уже глубоко 
разбирается в зоотехнической 
науке. Многие выксунские пти
цеводы повысили свои знания 
на курсах усовершенствования. 
Птичницы 3. П. Аббакумова и 
3. С. Назарова, например, 
учились в Свердловске. Глав
ный зоотехник С. И. Котова 
прошла месячные курсы в Мо-. 
скве, бригадир Л. А. Кулемина 
— в Краснодаре, директор фаб
рики А. М. Глотов — при Горь
ковском сельскохозяйственном 
институте и т. д.

Приближено к производству 
руководство делами фабрики. 
Раньше между директором и 
бригадиром птицеводов стоял 
управляющий и начальник це
ха. Необходимость в столь 
сложной и ненужной системе 
руководства отпала. Штатные 
единицы управляющего и на
чальников цехов сокращены. И 
дело от этого только выиграло. 
[Э ЫКСУНСКАЯ птицефабри- 

ка на подъеме. Ее лицо, 
технология производства, куль
тура резко изменились. М ы ' 
рассказали о достижениях пти
цеводов, их планах на первый 
год новой пятилетки. Но наш 
рассказ о птицеводах будет не
полным. незаконченным, если 
не скажем о самом насущном—■ 
о перспективах развития хозяй-Г 
ства на ближайшее время.

Вот что по этому вопросу го-1 
ворит директор птицефабрики.

— Планы наши большие, 
можно сказать огромные. 
Но они реальные. Решен воп
рос о строительстве новой, ти
повой птицефабрики на триста 
тысяч кур-несушек с объемом 
производства в 60 миллионов 
штук яиц и Тысячу тонн птичь
его мяса в год. О том, что все 
основные ' производственные 
процессы будут механизирова
ны, говорить нет надобности, 
это само собой разумеющееся. 
Уже готовится техническая до
кументация. Отведен и земель
ный участок под строительство, 
которое должно начаться уже в 
этом году. В 1975 году произ
водство яип будет довелено, до 
девятнадцати миллионов.

Птицеводы полны решимости 
сдержать свое слово, внести до
стойный вклад в дело борьбы 
за успешное выполнение пла
нов новой пятилетки.

А. ЗАЙЦЕВ.

ПОДВЕДЕНЫ  итоги пред- 
■I съездовского социали
стического соревноЕан и я 
птичниц. Победителем вы
шла бригада старшей птич
ницы, ударницы коммуни
стического труда, мастера 
птицеводства второго класса

Нины Сергеевны Шмелевой 
(на снимке справа). Вместе с 
ней работают ударники ком
мунистического труда Нина 
Ефимовна Синадская (слева) 
и Раиса Михайловна Реми
зова (в центре). Целую не
делю перед съездом партии

они трудились в счет апре
ля.

Трудовой подарок птич
ниц Н. С. Шмелевой, Н. Е. 
Синадской и Р. М. Ремизо
вой съезду родной партии— 
143 тысячи яиц сверх квар
тального плана.



В А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

15 апреля исполняется 75  
лет со дня рождения выдаю
щегося' советского ученого Ни
колая Николаевича Семенова. 
Являясь одним из создателей 
новой области науки — хими
ческой физики, он создал об
щую теорию цепных реакций, 
получившую множество важ
ных практических применений. 
Академик, Герой Социалисти
ческого Труда Н. Н. Семенов 
был дважды удостоен Государ
ственной премии СССР, он — 
лауреат Нобелевской премии.

Фотохроника ТАСС.

ГС ©  р  Т

Н а  п о м о с т е —  
т я ж е л о а т л е т ы

В честь Дня космонавти
ки в спортивном зале метал
лургического техникума про
ведено личное первенство 
города по тяжелой атлети
ке. В соревнованиях участ
вовали тяжелоатлеты техни
кума треста № 10, завода 
ДРО,-

На помост вышли спорт
смены двух весовых катего
рий' легкой (вес 67.5 кг) и 
полусредней (вес 75 кг).

В легком весе первое ме
сто с результатом в сумме 
трех движений (жим, рывок, 
толчок) 225 килограммов 
занял' представитель техни
кума Н. Федюков. Вторым 
был его товарищ по команде 
О. Горанов. Он поднял в 
троеборье 205 кг.

В полусреднем весе ре
зультат выше нормы перво
го спортивного разряда по
казал спортсмен завода ДРО 
Л. Савченко. Он поднял 
335 кг. Второе место занял 
ветеран тяжелой атлетики 
города, преподаватель физ
культуры школы № 12 М. И. 
Баринов — 300 кг.

Сразу же после соревно
ваний состоялось организа
ционное совещание, где была 
создана федерация тяжелой 
атлетики при комитете физ
культуры и спорта города.

В. КОЛЕСОВ.

Н О М Е Р  Л И  В И Н О В А Т ? Ш -
О АИС'А НИКИТИЧНА 
* Назарова, жительница 

дома № 13 ло улице Крас
ных зорь, никогда не была 
суеверной, а вот в январе 
этого года ее убеждения 
вдруг пошатнулись: сама со
бой вышла из строя газовая 
колонка.

—Что бы это значило, — 
думала сна. — Уж не номер 
ли дома? Ох, - несчастливое 
это число, тринадцать.

Но долго раздумывать бы
ло некогда. Пошла она в 
ЖКО. Там пообещали при
слать слесяоей. Пока ждала 
их Раиса Никитична десять 
дней, сомнение все больше и 
больше закрадывалось в ее 
душу.

— Это он, номер прокля
тый. — убеждалась она.

Наконец, слесари пришли. 
Посмотрели онн и сказали,

что это не их дело, а гор- 
газа. Шла Назарова в гор- 
газ, а по дороге думала, что 
надо все-таки предложить 
мужу сменять квартиру. Но 
в горгазе вдруг пообещали 
все устроить.

— Ох, предрассудки, — 
подсмеивалась над собой, 
уже дома Раиса Никитична. 
—Как же это я им поверила?

Пришли специалисты из 
горгаза и... сломали все сов
сем. Уже на пороге сказали: 
«За новой придете». Пошли 
за новой. Ппинеелч. Вызва
ли слесарей из ЖКО. А те, 
СЛОВНО догадывэпеь О лч. 
шевных муках Назаровой, 
начали ее на крепость ис
пытывать. В первый день 
они сумку с инструментом 
принесли. Во второй день 
не спеша мерку, снимали. А

в третий день взяли да и не 
пришли совсем.

Раиса Никитична со сле
зами смотрела на номер до
ма, как нарочно написанный 
метровыми цифрами.

Наконец, молодцам из 
ЖКО надоело проводить 
эксперимент. Пришли они и 
поставили все враз. Уж 
сколько тут радости было, 
благодарностей. Но забыла 
Раиса Никитична про гор- 
газ. Только' ушли слесари 
из ЖКО, как постучались 
специалисты горгаза. Пряно 
на глазах изумленной На
заровой сломали колонку.

— Неправильно поставили
слесари-то__объяснили они.
— Через недельку придем. 
Стену долбить надо.

Сидит Раиса Никитична у 
разбитой колонки и думает, 
номер это виноват или не

номер. Может быть, ей под
скажут начальник ЖКО за
вода ДРО Н. С. Аронов и 
начальник горгаза М. А. 
Ульянов?

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Л е к ц и я  об и д е о л о г и ч е с к о й  

д и в е р с и и

«Идеологическая диверсия империализма и религия». С 
такой лекцией перед трудящимися города выступил член обла
стной организации общества «Знание» Н. Г. Сумаранов.

Лекцию тов. Сумаранова с большим интересом прослуша
ли работники огнеупорно-доломитного и мелкосортного цехов 
ВМЗ; цехов № №  4, 6, 9, 11, 17 завода ДРО, коллектив уча
щихся и преподавателей технического училища № 3, работни
ки ЛТУ и др.

Редактор М. М. РОГОВ.

Г О Т О В Ь С Я ,  С А Д О В О Д !
|Э ПЛОДОВЫХ садах уже 

сейчас начинают ожи
вать насекомые. Одни — по
лезные для сада, другие 
— вредители, готовые на
броситься на сад, повредить 
побеги, цветочные бутоны. К 
их встрече должен подгото
виться каждый садовод, ина
че не получит урожая.

Можно бороться < с вред
ными насекомыми ядами. 
Однако ядохимикаты унич
тожают не только вредите
лей, но и полезных насеко
мых. Поэтому применять их 
следует осторожно. Есть спо
собы борьбы другие, без 
применения ядов. Такими 
способами пользуюсь я на 
своем участке на протяже
нии многих л^т, и они при
носят хорошие результаты.

Весной и летом пять- 
шесть раз я опрыскиваю 
деревья раствором- просеян
ной через сито печной золы. 
На ведро воды беру 300  
граммов, золы и 20-30 грам
мов разведенного хозяйст
венного мыла. А также оп
рыскиванию настоем табака, 
луковой шелухи, полыни, 
ботвы помидоров. Эти препа
раты помогают бороться не

только с отдельными вреди
телями, но и с болезнями 
плодовых культур. Приме
няю я и ядохимикаты. Для 
уничтожения мучнистой ро
сы крыжовника кусты опры
скиваю раствором кальцини
рованной соды. На ведро во
ды беру 50 граммов соды и 
добавляю 20-30 граммов 
мыла.

Против различных болез
ней весной до распускания 
почек опрыскиваю деревья 
раствором бордосской жид
кости. Концентрацию в это 
время беру высокую — 4-5- 
процентную. А после появ
ления завязей второе опры
скивание провожу полпро- 
центным раствором.

Если появилась тля, ме
дяница, то провожу опрыс
кивание раствором хозяйст
венного мыла. На ведро во
ды беру его 2 0 0 —400 грам
мов.

Уже сейчас садовод дол-' 
жен приобрести все эти ком
поненты, чтобы своевремен
но начать борьбу с вредите
лями и болезнями.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
член агросекции сада 

«40 лет Октября».

Ж О 1€ Ш
ч/

Продолжается прибыль воды на Оке. За минувшие сутки 
уровень воды на реке в районе Шиморского повысился на 18 
сантиметров. А всего воды прибыло 6 метров 49 сантиметроз.

14 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.15 Для детей. «Рассказ о 

подводном царстве». 10.40  
«Секретарь парткома». Худо
жественный фильм. 2-я серия.
11.45 Опыт работы партийных 
организаций московского заво
да «Калибр» и Саратовского го
сударственного подшипникового 
завода по внедрению, новейших 
достижений автоматики и ки- 
беонетики в производство. 17.00 
«Лети, наша песня!» Концерт- 
очерк о детской хоровой сту

дии «Пионерия». 17.40 Теле
очерк о Герое Социалистиче
ского Труда, бригадире завода 
«Уралмаш» А. И. Храмцове. 
18.05 Для детей. «Кот в сапо
гах». «Приключение Пети». 
Мультфильмы. 19.00 «Мир хи
жинам, война дворцам». Пре
мьера художественного теле
фильма. 2-я серия. 20 .05 «У 
нас в гостях — поэт Роберт 
Рождественский». 20 .30 «Вре
мя». 21 .00 Хоккей. ЦСКА— 
«Химик». 21.45 Концерт. 22.30  
«Горизонт».

15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 О введении новых поч

товых индексов. 10.35 «Береги

те знамя!» Художественный 
телефильм. 11.20 О Всероссий
ской пионерской экспедиции. 
11.50 «Эталон». Тележурнал. 
17.15 Концерт. 18.05 Для 
школьников. «На приз клуба 
«Нептун». 18.30 «Ленинский 
университет мил л и о н о в » .  
«Марксизм-ленинизм и совре
менный революционный про
цесс». Анализ меж д у н а- 
родного развития в мате
риалах XXIV съезда КПСС.
19.00 «Время». 19.30 Хоккей. 
«Спартак»' (Москва) —  «Дина
мо» (Москва). 22 .15 Художест
венный фильм, 23.00 Концерт.

В ы к с у н с к и й  

м е т а л л у р г и ч е с к и й  т е х н и к у м

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
н а  1 9 7 1 — 1 9 7 2  у ч е б н ы й  г о д

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-мн классов по специальностям: прокатное 

производство, теплотехническое оборудование промыш
ленных предприятий, литейное производство, промышлен
ное и гражданское строительство.

На базе 10-ти классов по специальности: теплотехни
ческое оборудование промышленных предприятий.

Принимаются на дневное отделение лица в возрасте 
от 15 до 30 лет, удовлетворяющие по состоянию здо
ровья требованиям работы в данной отрасли производства 
и успешно выдержавшие вступительные экзамены.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 8-ми классов по специальности: обработка

металлов резанием.
На базе 10-ти классов по специальностям: обработка 

металлов резанием, промышленное и гражданское строи
тельство, ковка и штамповка.

На вечернее отделение преимущественно принима
ются лица, работающие по профессиям, родственным из
бранной, без ограничения возраста.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

На базе 8-ми классов — по русскому языку (дик
тант), по математике (устно).

На базе средней школы — по русскому языку и ли
тературе (сочинение), по математике (устно).

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ — МЕДАЛИСТЫ, 
А ТАКЖЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ОКОНЧИВШИЕ 
ВОСЬМИЛЕТКУ С ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ, 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕ
НОВ.

Заявления о, приеме подаются иа имя директора с 
приложением документов об окончании школы (в под
линнике), автобиографии, медицинской справки по фор
ме №  286, выданной Выксунской городской поликлини
кой, трех фотокарточек (снимки без головного убора) 
размером 3x4 см и для производственников — выписки 
из трудовой или колхозной книжки.

Предъявляются лично: свидетельство о рождении 
или паспорт, военный билет или. приписное свидетельство.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ
В группы на базе восьмилетней школы с 1 июня по 

31 июля.
В группы на базе средней школы с 1 июня по 15 

августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ

С 1-го по 20-е августа. Государственная стипендия 
выплачивается успевающим с учетом материального по- 

, ложения.
Наиболее нуждающиеся учащиеся 1 обеспечиваются 

общежитием.
За справками о поступлении в техникум обращаться 

по адресу: Горьковская область, г. Выкса, ул. Лепсе, 
д. 9. Телефоны № №  2 — 94, 0 — 81.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Нижнем Тагиле на равноцен
ную квартиру в г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил Свердловской 
обл., ул. Пархоменко, дом 121,
кв. 33, к Редькину И. Ф.

НАШ АДРЕС! г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завоз 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати ^ 
Горьковского облисполкома

Зак. Мг 1259. Тир. 16572.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о X X IV  съезде 
Коммунистической партии 

Советского Союза
9 апреля на утреннем заседании съезда были едино

гласно приняты Резолюция XXIV съезда КПСС по Отчет
ному докладу Центрального Комитета КПСС, Постановле
ние XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в Ус
таве КПСС, Постановление XXIV съезда КПСС об утвер
ждении Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы.

Затем съезд заслушал сообщение председателя 
счетной комиссии тов. Г. В. РОМАНОВА о результатах 
выборов центральных органов партии.

Делегаты съезда бурными, продолжительными апло
дисментами встречают сообщение о единодушном избра
нии членов Центрального Комитета КПСС, кандидатов в 
члены ЦК, членов Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС.

После перерыва состоялось заключительное заседа
ние съезда.

Председательствующий тов. Л. И. БРЕЖНЕВ сооб
щает, что в адрес съезда поступил ряд заявлений и 
предложений. Съезд поручил ЦК КПСС рассмотреть 
их и принять соответствующие решения.

Тов. Л. И. Брежнев сообщает о том. что на состояв
шемся Пленуме Центральный Комитет КПСС избрал свои 
руководящие органы. Избраны Генеральный секретарь 
ЦК, Политбюро ЦК. Секретариат ЦК, утвержден Поедсе- 
датель Комитета Партийного контроля при ЦК КПСС.

Тов. Л. И. Брежнев сообщает также, что Централь
ная Ревизионная Комиссия КПСС на своем заседании 
избрала Председателя Комиссии.

Тов. Л. И. Брежнев произносит заключительную 
речь, выслушанную делегатами съезда и гостями с огром
ным вниманием, неоднократно прерывавшуюся горячими, 
бурными аплодисментами всего зала.

Тов. Л. И. Брежнев объявляет XXIV съезд Коммуни
стической партии Советского Союза закрытым.

Делегаты и гости с большим воодушевлением испол
няют партийный гимн «Интернационал».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о П л е н у м е  Ц е н т р а л ь н о г о  

К о м и т е т а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  

п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а

9 апреля 1971 года состоялся Пленум Центрального 
Комитета КПСС, избранного XXIV съездом Коммунисти
ческой партии Советского Союза.'

Пленум единодушно избрал товарища Брежнева 
Л. И.Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем 
составе: члены Политбюро товарищи Брежнев Л. И., Во
ронов Г. И., Гришин В. В., Кириленко А. П., Косыгин 
А. Н., Кулаков Ф. Д., Кунаев Д. А. Мазуров К. Т., Пель
ше А. Я., Подгорный Н. В., Полянский Д. С., Суслов 
М. А.. Шелепин А. Н., Шелест П. Е., Щербицкий В. В.

Кандидаты в члены Политбюро товарищи Андропов 
Ю. В., Демичев П. Н., Машевов П. М., Мжаванадзе В. П., 
Рашидов Ш. Р., Устинов Д. Ф.

Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев 
Л. И., Демичев П. Н., Капитонов И. В., Катушев К. Ф., 
Кириленко А. П., Кулаков Ф. Д., Пономарев Б Н., Соло- 
менцев М. С., Суслов М. А., Устинов Д. Ф.

Пленум утвердил Председателем Комитета Партий
ного Контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А. Я.

: УЛ/\АЛУ\ЛАЛАААЛ/\А/'̂ /̂̂ АЛЛ/̂ АЛЛЛ/\А/VVVVV\АЛАЛЛЛЛЛ/̂ АЛАЛЛЛАЛЛАЛЛ/V̂ ЛЛА/̂ АЛЛЛАЛ и

I  У  з а в о д с к и х  л е к т о р о в  1
|  П ЕКТОРЫ первичной организации общества «Знание» г 
|  на металлургическом заводе собрались в парткоме. <
|  чтобы обсудить планы и задачи пропаганды материалов |
< XXIV съезда партии. Руководитель лекторской группы <
< В. Ф. Антипов в своем докладе подвел некоторые итоги |
|  лекционной работы на заводе и поставил конкретные за- |  
|  дачи по разъяснению отчетного доклада ЦК КПСС, с ко- 1 
|  торым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. |  
> Брежнев, и доклада Председателя Совета Министров > 
? СССР А. Н. Косыгина о Директивах съезда партии по > 
г развитию народного хозяйства СССР на новое пятилетие, г 
г Каждый член общества «Знание» получил конкрет- г
|  ное задание разработать лекцию и выступить с ней в ва- г 
|  бочих коллективах. Скоро более шестидесяти лекторов г
<  выйдут в цехи и отделы завода с интересными лекпиями. <
|  М. КОБЯКОВА. г
(̂ \^ЛЛАЛЛ/\/V^Л/^/\Л/^АЛАЛЛ/\АЛЛАЛЛЛ/V^А/V^ЛЛЛАЛАЛАЛиЛЛЛЛЛЛАЛ/V\АЛ/^АЛЛ/^ЛЛАЛАЛЛ.>

Ъ Е З Д  К П С С
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

^ М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 13 апреля 1971 года №  58 (9731) 

ЦЕНА 2 КОП.

Речь товарища Л. И. Брежнева 
при закрытии съезда

Товарищи делегаты!
Разрешите доложить об итогах 

работы первого Пленума Цен
трального Комитета, избранного 
XXIV съездом нашей партии.

На этом Пленуме, прошедшем 
в атмосфере единства и сплочен
ности, Центральный Комитет пар
тии единогласно избрал свои ру
ководящие органы.

Генеральным секретарем Цен
трального Комитета КПСС избран 
Л. И. Брежнев. (Бурные, продол
жительные аплодисменты. Вое 
встают).

Членами Политбюро ЦК КПСС 
избраны следующие товарищи:
Брежнев Л. И. (аплодисменты),
Воронов Г. И. (аплодисменты),
Гришин В. В. (аплодисменты),
Кириленко А. П. (аплодисменты),
Косыгин А. Н. (аплодисменты),
Кулаков Ф. Д. (аплодисменты), 
Кунаев Д. А. (аплодисменты),
Мазуров К. Т. (аплодисменты),
Пельше А. Я. (аплодисменты),
Подгорный Н. В. (аплодисменты), 
Полянский Д. С. (аплодисменты), 
Суслов М. А. (аплодисменты),
Шелепин А. Н. (аплодисменты),
Шелест П. Е. (аплодисменты),
Щербицкий В. В. (Аплодисменты).

Кандидатами в члены Полит
бюро ЦК КПСС избраны следую
щие товарищи: Андропов Ю. В.
(аплодисменты), Демичев П. Н. 
(аплодисменты), Машеров П. М. 
(аплодисменты), Мжаванадзе В. П. 
(аплодисменты), Рашидов Ш. Р. 
(аплодисменты), Устинов Д. Ф. 
(Аплодисменты).

Секретарями ЦК КПСС избра
ны товарищи: Брежнев Л. И. — 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
(бурные, продолжительные апло
дисменты), Демичев П. Н. (апло
дисменты), Капитонов И. В. (ап
лодисменты), Катушев К. Ф. (ап

Материалы съезда 
изучают медики

Работники центральной го
родской больницы с большим 
вниманием и интересом и под
робно изучают материалы XXIV 
съезда КПСС. На занятиях 
активно выступают главный са
нитарный врач В. Ф. Кошев, 
главный хирург городской боль
ницы В. А. Кислицин, врачи 
Е. П. Балакирев, В. В. Смир
нова и другие.

Большое внимание уделяет
ся дальнейшему улучшению 
здравоохранения в нашем го
роде.

лодисменты), Кириленко А. П. 
(аплодисменты), Кулаков Ф. Д. 
(аплодисменты), Пономарев Б. Н. 
(аплодисменты), Соломенцев М. С. 
(аплодисменты), Суслов М. А. (ап
лодисменты), Устинов Д. Ф. (Ап
лодисменты).

Пленум ЦК утвердил Предсе
дателем Комитета Партийного 
Контроля товарища Пельше А. Я. 
(Аплодисменты).

Центральная Ревизионная Ко
миссия КПСС избрала своим Пред
седателем товарища Сизова Г. Ф. 
(Аплодисменты).

Товарищи делегаты! Избранный 
вами Центральный Комитет пору
чил мне поблагодарить съезд га 
большое доверие. (Аплодисменты). 
Мы ценим это доверие и хорошо 
понимаем всю меру ответственно
сти, к которой оно нас обязывает. 
Разрешите заверить вас, что Цен
тральный Комитет партии, По
литбюро и Секретариат ЦК КПСС 
сделают все, чтобы претворить в 
жизнь исторические решения 
XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. (Бур
ные, продолжительные аплодис
менты).

Товарищи делегаты!
Работа XXIV съезда Коммуни

стической партии Советского Со
юза подошла к концу.

В течение десяти дней послан
цы нашей великой партии, полно
мочные представители всех ее 
славных отрядов собирались на 
свой съезд, чтобы обсудить ито
ги пятилетней работы и вырабо
тать'•политический курс на пред
стоящие годы.

В течение десяти дней к Крем
лю, к нашему съезду было при
ковано внимание всей нашей 
партии, всего советского народа, 
который по праву рассматривает 
партийные съезды как важные 
вехи своей истории, своего посту
пательного движения к вершинам 
коммунизма. (Продолжительные 
аплодисменты).

В течение десяти дней к этому 
залу были прикованы и взоры 
всего мира, ибо давно уже понято 
на всей нашей планете, какую 
огромную роль играют в истори
ческом процессе, в мировых собы
тиях социалистические страны и 
коммунистические партии, наша 
социалистическая держава, наша 
ленинская партия. (Аплодисмен
ты). Рабочий класс, трудящееся

человечество, его коммунистиче
ский авангард своей героической 
борьбой, своим самоотверженным 
трудом утвердили времена, когда 
мировая история не может разви
ваться помимо социализма и ком
мунизма, не может развиваться 
вопреки им. (Аплодисменты).

Подводя итоги съезда, мы мо- 
жем с полным основанием ска
зать, что проделана большая ра
бота, что в его документах, в вы
ступлениях делегатов нашел до
стойное отражение огромный и 
всесторонний опыт нашей партии, 
ее коллективная мудрость. Реше
ния и документы съезда будут 
еще долго оставаться в центре 
идейно-теоретической жизни пар
тии и народа. Наши коммунисты, 
все советские люди будут черпать 
в них вдохновение; решения ’ 
съезда послужат им надежным 
руководством к действию. (Апло
дисменты).

Товарищи!
Мне уже приходилось гово

рить, что советские коммунисты 
рассматривают свои партийные 
съезды как отчеты не только пе
ред собственной партиец, но и 
перед всеми коммунистическими .• 
партиями, перед мировым рабо- ( 
чим движением. С этим чувством 
мы пришли и на XXIV съезд.

В его работе, как вы знаете, 
приняло участие более ста деле-_ 
гаций коммунистических и рабо
чих, а также национально-демо
кратических и социалистических 
партий мира. Пожалуй, никогда 
в истории еще не собирался столь 
представительный форум мировых 
революционных, освободительных, 
прогрессивных сил. У нас, совет
ских коммунистов, это вызывает 
глубочайшее удовлетворе н и е. 
(Продолжительные аплодисменты).

Слушая выступления зарубеж
ных друзей и братьев, мы е но
вой силой ощутили себя нераз-, 
рывной составной цастыо велико
го интернационального движения, 
призванного преобразить мир. И 
мы с особой силой ощутили все
мирное значение тех дел, кото
рыми занята наша партия, наш 
народ, значение того вклада в 
мировой революционный процесс, 
который мы вносили, вносим и 
будем вносить своими успехами в 
строительстве коммунизма. (Про
должительные аплодисменты.

(Онончание на 2-й стр.)„А. РЕЗВОВ.
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

Мы еще раз смогли убедиться 
в том, что зарубеленые товарищи' 
единодушно одобряют курс нашей 
партии, ее принципиальную марк
систско-ленинскую линию в ми
ровом коммунистическом движе
нии, ее постоянные и последова
тельные усилия, направленные 
на укрепление - единства этого 
движения, на сплочение всех ре
волюционных сил. (Аплодисмант 
ты).

Дорогие зарубежные братья и 
друзья! Позвольте от имени съез
да, от имени всей нашей пар таи 
и всего советского народа побла
годарить вас за тот большой 
вклад, который вы внесли в ра
боту нашего съезда. (Аплодисмен
ты). Позвольте поблагодарить вас 
за содержательные и глубокие вы
ступления, которые еще ярче 
раскрыли перед нами картину ми
ра, картину происходящих на 
всех континентах революционных 
битв. (Аплодисменты). Позвольте 
поблагодарить вас за теплые сло
ва о нашей партии, о советском 
народе, за те чувства солидарно
сти и интернационализма, кото
рыми были пронизаны ваши вы
ступления. (Продолжительные ап
лодисменты).

Товарищи делегаты!
XXIV съезд вооружил нашу 

партию, весь советский народ 
четкой политической линией, по
литической программой на пред
стоящий период. Суть, содержа
ние этой линии ясно выражены в 
Отчетном докладе ЦК, в докладе 
о проекте Директив на предстоя
щую пятилетку, в решениях и 
резолюциях, только что приня
тых нашим съездом.

В области экономической поли
тики линия партии — это линия 
на улучшение условий -жизни со
ветского народа. Не снижая вни
мания к развитию тяжелой про
мышленности, и в том числе ее 
оборонных отраслей, партия вы
двигает в качестве главной прак
тической задачи всей хозяйствен
ной работы существенное повы
шение благосостояния трудящих
ся. Такова наша цель, товарищи, 
и для ее достижения мы должны 
в полной мере использовать все 
резервы, все возможности, зало
женные в нашем хозяйстве. 
(Аплодисменты).

В области социальной полити
ки линия партии — это линия па 
дальнейшее укрепление единства 
советского общества, д а л ь- 
нейшее сбл и ж е н и е клас
сов и социальных групп, всех 
наций и народностей, из которцх 
состоит советское общество, это 
линия на последовательное раз

витие социалистической демокра
тии, на привлечение все более 
широких масс к решению общест
венных и государственных дел; 
это, далее, линия на повышение 
коммунистической сознательности 
всех трудящихся, всемерное раз
витие науки и культуры, на ду
ховный расцвет советского чело
века, закрепление той морально- 
политической обстановки в стра
не, в которой людям легко ды
шится, хорошо работается, спо
койно живется. (Продолжитель
ные аплодисменты).

В области партийного строи
тельства — это линия на совер
шенствование методов партийно
го руководства обществом, стро
гое соблюдение ленинских норм 
партийной жизни, на дальнейшее 
сплочение наших партийных ря
дов; это линия на всемерное ук
репление связей партии с рабо
чим классом, со всем советским 
народом. (Аплодисменты).

В области внешней политики 
линия партии — это линия мира 
и международной безопасности, 
укрепления братства стран социа
лизма и союза с освободительны
ми антиимпериалистическими, си
лами во всем мире. Уже сейчас 
можно сказать, что выдвинутая 
XXIV съездом программа борьбы 
за мир, свободу и независимость 
народов нашла самый широкий 
отклик на всех континентах зем
ли. (Аплодисменты).

В центре выработанной XXIV 
съездом программы действий сто
ят таким образом1 самые 
насущные, самые кровные ин
тересы советского народа. И уже 
сегодня видно, что советские лю
ди — и коммунисты, и беспар
тийные—именно так восприняли 
работу XXIV съезда, главное со
держание его решений. Позволь
те выразить уверенность, что это 
придаст советскому народу еще 
больше сил, энергии, вдохнове
ния в его труде, в его усилиях, 
направленных на выполнение Ди
ректив по новой пятилетке, на 
реализацию всех решений, приня
тых съездом! (Аплодисменты).

Товарищи делегаты, вы пред
ставляете все наши республикан
ские, краевые и областные орга
низации партии. Вы представляе
те все отрасли нашего народного 
хозяйства, все сферы обществен
ной жизни, все участки комму
нистического строительства. Вы 
представляете все поколения со
ветских коммунистов. Все это 
позволило широко и обстоятельно 
обсудить на съезде поставленные 
проблемы, найти решения, в наи
большей степени отвечающие ин
тересам дела, интересам партии,

интересам народа. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Через несколько дней все вы 
вернетесь в свои города-и села, в 
свои партийные организации. По
звольте выразить уверенность, 
что в ходе своей повседневной 
работы вы, товарищи делегаты, 
передадите всем коммунистам, 
всем трудящимся тот заряд энер
гии, воодушевления, энтузиазма, 
который каждый из нас получил 
на съезде. (Бурные аплодисмен
ты).

Теперь, когда мы выработали 
надежный, верный политический 
курс, главным становится успеш
ное претворение его в жизнь.

Масштабы поставл енных 
съездом задач таковы, что их ре
шение требует серьезного повы
шения уровня всей нашей работы 
—хозяйственной, идейно-полити
ческой, партийно-организацион
ной. Именно на этом должны 
быть сосредоточены после съез
да усилия всех партийных орга
низаций. Словом, дел впереди 
много — дел интересных и увле
кательных. Нас ожидают годы са
моотверженного и вдохновенного 
труда. Только так мы воплотим в 
жизнь предначертания съезда. 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты).

Больших вам всем успехов, то
варищи делегаты! (Бурные, про
должительные аплодисменты).

Больших успехов нашей пар
тии, партии Ленина, признанно
му руководителю советского на
рода! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Больших успехов всем совет
ским трудящимся, творцам собст
венной судьбы; творцам собствен
ного счастья! (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза! 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают).

Да здравствует героический со
ветский народ! (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Под знаменем марксизма-ле
нинизма — вперед, к новым 
победам коммунизма! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Товарищи делегаты, позвольте 
на этом считать работу XXIV 
съезда Коммунистической партий 
Советского Союза законченной.

Зал стоя устраивает овацию. 
Возгласы «Ура!», «Ленинской 
Коммунистической партии — 
слава!», «Ленинскому ЦК — сла
ва!», «Советскому народу — сла
ва!».

Делегаты и гости съезда поют 
партийный гимн «Интернацио
нал». В зале снова и снова гре
мит овация, звучат приветствия 
в честь КПСС.

П о с в я г ц а л о с ъ  с ъ е з д у  п а р т и и
В клубе села Змейки ин- 

* тересно прошел концерт ху- 
Ф дожественной самодеятельно. 
I сти, посвященный XXIV 
Ф съезду партии. Подготовил 
\  концерт В. В. Гусев, препо. 
Iф даватель Туртапинской шко- 
\1 лы.

Сильным звучанием, кра- 
сотой пения отличался хор 

щ учащихся школы.
\ф Продавец Зина Гусева лго. 
} бит играть на баяне. В клу

бе она желанный гость. Ис
полненные ею музыкальные 
пьесы и песни очень понра
вились слушателям.

Хочется отметить и Таню 
Рассадину, работницу хлебо
завода, нашего организатора, 
активную участницу худо
жественной самодеятельно- 
 ̂сти.

Новых творческих успехов 
вам, друзья! О, ГОЦЧАР, 

зав. клубом.

Наш совхоз занимается от. 
I кормом скота, поэтому главным 
Ф резервом укрепления экономи- 
 ̂ ки является увеличение сред- 
Ф несуточных привесов скота. 
{ Этот резерв наши скотницы ус- 
Ф пешно используют. Е. Д. Соко- 
\ лова добилась среднесуточно- 
ф го привеса каждого животного 
{ 903 грамма, Р. В. Кленова — 
Ф 799 и Т. С. Игошина — 761 
\ грамм. План же им — 600  
* граммов. Эти скотницы откарм- 
Ф ливают помесный молодняк в 
\  Новодмитриевском отделении, 
у. все — мастера животноводства

ЦЕНТР РАБОТЫ С ПРОПАГАНДИСТАМИ

Дом политического просвещения Башкирского обкома 
КПСС в Уфе является центром работы с пропагандистами рес, 
публики. А  пропагандистов здесь целая армия—21.000  чело
век. Они несут слово партии в массы, помогают слушателям 

\\ изучать основы марксистско-ленинской теории,
» Дом политического просвещения располагает богатой биб» 
Ц лиотекой, лекционным залом, кабинетом технических средств 
II пропаганды. Здесь проводятся семинары, консультации. Перед 
II пропагандистами выступают работники обкома и Уфимского 
II горкома, а также райкомов КПСС.
ц На снимке: консультант Дома политпросвещения Карим 
II Хасанович Хусаинов (в центре) в кабинете технических средств 
II пропаганды знакомит с новинками заведующую кабинетом по» 
II литпросвещения Орджоникидзевского райкома КПСС Уфы Фа» 
Ц лию Халиловну Абдуллину и заведующего парткабинетом яа 
)} общественных началах Уфимского аэропорта Георгия Михай,- 
/} ловича Китаева.
/I Фото Б. Клипнницера. (Фотохроника ТАСС).
« _  ______

3 а в ы с о к у ю  
эффективность производства

В О Т  О Н ,  Р Е З Е Р В !
И  ПРЕДСЪЕЗДОВСКОМ  

социалистическом со
ревновании сталеплавиль
щики первого мартеновского 
цеха металлургического за
вода достигли определенных 
успехов. В первом квартале 
выплавлено сверх плана бо
лее одной тысячи тонн ста
ли. Только в марте стале
плавильщики сэкономили 
120 тонн условного топлива. 
На каждой тонне стали сбе
режены металлическая ших
та, добавочные и заправоч
ные материалы.

Оградно отметить, что в 
марте все бригады в цехе 
значительно перевыполнили 
свои социалистические обя
зательства по производству 
и переработке металла. Это
го у нас не было давно.

Больше всех выплавили 
стали в прошлом месяце 
бригады сталеваров тт. Про- 
торского, Кручинина, Суч
кова. Причем брак они 
уменьшили до 0,05—0,1 
процента. Бригады же 
тт. Астраханцева, Пивикоза 
Дерова работали в марте без 
брака. Улучшены качествен, 
ные показатели и в бригадах 
канавщиков.

И все же вопрос с качест
вом продукции в цехе не ре

шен. Врак остается высо» 
ким. Не во всех бригадах и 
сменах придают этому долж. 
ное внимание. Так, если в 
смене тов. Шеховцова брак 
составил 0,5 при плане 
0,78 процента, то смена тов. 
Коршунова имеет 1,13 про. 
цента брака.

Или другой пример. 
Бригада тов. Володина поте
ряла от брака 30 тонн, что в 
деньгах составляет 1110  
рублей. Тогда как другие 
бригады брака не имеют. А' 
ведь трудятся все в одина
ковых условиях, у передови
ков производства нет ника» 
ких привилегий.

Если бы все бригады ста» 
леваров, канавщиков, раз
ливщиков работали на уров
не передовых, то сколько бы 
было сбережено средств, об
щество получило бы веео» 
мую прибавку!

Брак металла дорого обхо» 
дится государству. Вот по
чему надо постоянно стре
миться к его сокращению, 
организовать работу так, 
чтобы выпускать продукцию 
только отличного качества. 
Добиться этого может каж
дая бригада, каждая смена.

И. СОЛДАТОВ.

Н а  п о д н Ы й  х о з р а с ч е т
второго класса. Хорошо рабо
тает на откорме помесного мо
лодняка скотница Осиповского 
отделения М. А. Макарова.

Неплохих результатов доби
лись и скотницы, которые от
кармливают обычный молодняк. 
М. А. Бурмистрова добилась 
среднесуточного привеса 809  
граммов, А. А. Зернова — 758, 
А. В. Коржина — 705 граммов 
при плане. 500,

Подтянулась и наша свино
ферма. За первый квартал здесь 
получено 420 граммов средне
суточного привеса каждого жи
вотного. А в целом по совхозу 
среднесуточный привес каждо
го животного составил 710  
граммов, или на 302 грамма 
больше прошлогоднего.

Е. КВАШНИНА, 
экономист совхоза.

«Ново-Дмитриевский»,
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За улучш енве условий труда
С О В М Е С Т Н Ы М И
У С И Л И Я М И
РУКОВОДИТЕЛИ механо- 
1 сборочного цеха № 1 
завода ДРО и профсоюзные 
активисты для уменьше
ния заболеваемости, выявле
ния ее причин и улучшения 
лечения людей приняли ре
шение: на цеховом комитете 
с участием командиров про
изводства заслушивать це
хового врача каждый квар
тал о заболеваемости рабо
чих. Начало положено: . в
конце марта цеховой врач
здравпункта завода Зоя 
Павловна Лапшина доложи
ла на заседании цехкома о 
состоянии заболеваемости в 
первом квартале этого года.

Врач отметила, что в пер
вом квартале значительно 
уменьшилось количество за
болеваний по сравнению с 
этим же периодом прошлого 
года.

Какие же проводились ме
роприятия по уменьшению 
заболеваемости среди рабо
чих? Прежде всего надо 
отдать должное цеховому 
врачу 3. П. Лапшиной, кото
рая проводит большую про
филактическую работу не
посредственно в цехе. Си
стематически беседует с ра
бочими и командирами про
изводства, интересуется их 
жизнью и бытом, регулярно 
проверяет санитарное состо
яние- цеха, бытовых поме
щений и столовой.

По настоянию врача в 
женском бытовом помещении 
оборудован бак для' кипяче
ния, в котором круглосуточ

но поддерживается горячая 
вода. Это снизило заболевае
мость ангиной, воспалением 
дыхательных путей и т. д 
Надо отметить и то, что РУ 
ководители цеха стали боль 
ше проявлять заботы о бы 
товых условиях рабочих 
Резко повысилась культура 
производства. Чистота под
держивается как в самом це
хе, так и в бытовых поме
щениях.

Руководители цеха прини' 
мают все меры к устране
нию имеющихся недостат
ков, указанных врачом. В 
настоящее время пущен в 
эксплуатацию сатура т о р  
для газированной воды, про
должительное время бездей
ствующий, отремонтирован 
Душ.

То, что сделано в первом 
цехе по созданию' хороших 
условий для труда и быта 
людей, не предел. Впереди 
еще многое предстоит сде
лать. На заседании цехового 
комитета профсоюза на эту 
сторону особо обратил вни
мание начальник цеха И. Я. 
Кравцов.

Совместные усилия, кото
рые положены в первом ме
ханосборочном цехе завода 
ДРО для уменьшения забо
леваний, факт сам по себе 
отрадный. Тесный контакт 
командиров производства с 
врачами заводского здрав
пункта, их обоюдная забота 
о здоровья людей — путь к 
росту производительности 
труда.

Е. КОЗЛОВ. '

Про таких, как Николай Иванович Гусаров, говорят: 
мастер своего дела. Работает он слесарем на участке мон
тажа медицинских изделий на заводе медоборудования. 
За долгие годы работы Н. И. Гусаров в совершенстве ов
ладел своим делом. Большой практический опыт, специ
альные знания позволяют ему добиваться высокой произ
водительности труда, намного перевыполнять производ
ственные задания. Слесарь-умелец досрочно выполнил 
обязательства по личному плану, взятые в честь съезда 
партии. А в дни работы съезда он работал с особенным 
подъемом, доводя ежедневную выработку до 200  процен
тов.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
На снимке: Н. И. Гусаров.
Фото И. МИНКОВА.

• В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •
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П ЕЧ А Т И
щие колхозников и во вто- пользовать рисунки, выре- 
ром номере газеты. Передо- занные из старых журналов, 
вица посвящена встрече можно поместить фотогра- 
XXIV съезда КПСС. Она фию передовика, о котором 
рассказывает о больших пер- идет речь в статье, 
спективах артели, о первых К примеру, в газете под 
шагах претворения их в рубрикой «Й такое бывает» 
жизнь. рассказывается о неблаго-

Редколлегия в этом номе- видных поступках некото- 
ре поместила сатирические рых нерадивых работников, 
заметки под рубрикой «И та- Но если бы еще поместить 
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На отчетном собрании кол
хоза «Путь Ленина» был из
бран новый состав редколле
гии стенной газеты «За уро
жай». Редактором стал эко
номист хозяйства коммунист 
В. П. Иванов. За дело взя
лась новая редколлегия энер
гично. Уже выпущены два 
номера газеты.

Первый номер газеты. В 
передовой статье «К новым 
успехам» рассказывается об 
итогах прошедшего года. Из 
нее мы узнаем, что в про
шлом году успешно выпол
нен план продажи государ
ству мяса, молока, картофе
ля, зерна. Отлично порабо
тали доярки Н. И. Комарова, 
которая получила от каждой 
коровы по 2610 килограм
мов молока, а также М. А. 
Едкова, О. М. Кудасова. 
Свинарка Е. И. Фролова по
лучила 17 поросят от каж
дой свиноматки.

В передовой ясно показа
ны резервы, которые не бы
ли использованы. В резуль
тате урожай получен ниже, 
чем в 1969 году, низок ко
эффициент использования 
автотракторного парка. Пе
редовая призывает на каж
дом участке производства 
вскрывать и умело исполь
зовать резервы.

Не обошла газета важный 
этап жизни колхоза — подго
товку к весне. В статье на 
эту тему остро ставится во
прос приобретения недостаю
щих семян, ремонта инвен
таря.

Серьезно, со знанием дела 
освещены вопросы, волную-

кое,. бывает». Читаются они с 
интересом. ' \

Газета вторично подни
мает тревогу о приобретении 
семян для сева. Это говорит, 
во-первых, о настойчивости 
редколлегии и о том, что 
правление артели не реаги
ровало на первое выступле
ние по этому вопросу. Д у
мается, что впредь правле
ние колхоза, партийная ор
ганизация более чутко бу
дут реагировать на сигналы 
своего печатного органа.

Конечно, новая редколле
гия газеты «За урожай» 
имеет еще очень мало опы
та, поэтому в первых номе
рах есть недостатки. Какие 
они? Первое — слабое ху
дожественное оформление 
газеты. Заголовки заметок 
бледны, невыразител ь н ы. 
Нет рисунков. В составе 
редколлегии нет художника. 
Как же быть? Можно не

соответствующую карикату
ру, взятую хотя бы из старо
го журнала «Крокодил», ма
териал привлекал бы боль
ше внимания, имел бы боль
шее воздействие на читате
ля.

Вторым недостатком яв
ляется то, что материалы 
слишком громоздкие. В ре
зультате, например, в пер
вом номере газеты умести
лось всего две статьи. За
метки надо писать короткие, 
конкретные. В них должно 
быть словам тесно, а мыс
лям — просторно.

Первые шаги редколлегии 
газеты «За урожай» вселя
ют уверенность, что в кол
хозе «Путь Ленина» стен
ная газета станет хорошим 
помощником во всех делах 
артели. Конечно, при актив
ной поддержке правления 
колхоза и партийной органи
зации.

Подарок новаторов
Рационализаторы и изобретатели металлургическо

го завода к дню открытия XXIV съезда КПСС брали на 
себя обязательство: внести в новаторский фонд девятой 
пятилетки в первом квартале не менее 170 тысяч руб
лей.

Свое слово новаторы сдержали. По их замыслам раз
работано и внедрено в производство 199 технических нов
шеств, которые позволят в течение года сократить затра
ты на 175 тысяч рублей.

Много творческих подарков к XXIV съезду КПСС 
подготовили рационализаторы первого трубного цеха. Они 
внедрили 15 технических новшеств, использование кото
рых в производстве позволит сократить затраты на 32  
тысячи рублей в год. Ценное предложение разработали и 
внедрили в производство рационализаторы-трубники 
Н. Ф. Володин, В. Я. Гусев и Г. А. Диченко. По их замыс
лу изменена система расположения горелок на нагрева
тельной печи, что позволило ̂ юлее равномерно вести на
грев металла.

Н. РОМАНОВ.
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А д р е с
передового о п ы т а Щ ед р о ст ь  в о зр о ж д е н н о й  нивы
ЦЕТЫ РЕХ С ПОЛОВИНОЙ

* тысяч километров достигла 
протяженность дренажных си
стем, построенных с начала го
да мелиораторами страны. Это 
в полтора раза больше, чем за 
тот же период в прошлом году. 
Быстрыми темпами ведутся ра
боты по осушению в Принев- 
ской низменности и Мещере, 
белорусском и украинском По
лесье, республиках Прибалти
ки. Здесь выполнены в зимние 
месяцы значительные земляные 
работы. А в целом по стране их 
объем исчисляется 107 милли
онами кубометров. За три ме
сяца построено около трех с по
ловиной тысяч гидротехниче
ских сооружений, расчищено от 
кустарника более ста тысяч 
гектаров переувлажненных зе
мель. Раньше такие масштабы 
мелиоративных работ в зимнее 
время были немыслимы.

Но суть не только в масшта
бах. Изменился сам характер 
работы. Обычно на заснежен

ных полях проводились подго
товительные операции — рас
чистка земель от кустарников, 
деревьев, камней. Готовился 
«плацдарм» для наступления 
землеройной техники. Теперь 
мелиораторы все шире приме
няют новую технологию строи
тельства закрытых дренажных 
систем в мерзлом грунте. Это 
стало возможно благодаря ис
пользованию высокопроизводи
тельных экскаваторов ЭТН-161 
и ЭР-7 А, выпуск которых на
лажен промышленностью.

Внедрение закрытого дрена
жа — самого прогрессивного 
способа осушения — долгое 
время сдерживалось нехваткой 
дренажных трубок. Мощности 
построенных за пятилетку пред
приятий позволили довести их 
выпуск до 400 тысяч условных 
километров в год. Этого коли
чества хватит, к примеру, для 
того, чтобы за-ложить дренаж 
на площади 510 тысяч гекта
ров,

Закрытый дренаж имеет ряд 
преимуществ. На землях, осу
шенных с его помощью, благо
даря лучшему водному и тепло
вому режиму почвы появляет-' 
ся возможность начать полевые 
работы на 8—10 дней раньше, 
чем на других массивах. Кроме 
того, аэрация способствует об
разованию большого количества 
питательных веществ в доступ
ной растениям форме.

В результате рост урожай
ности быстро окупает те допол
нительные средства, которые 
были затрачены на сооружение 
подземных осушителей. В неко
торых районах Ленинградской 
области, например, благодаря 
резкому увеличению производ
ства зерновых, картофеля, 
овощных и кормовых культур 
затраты на мелиорацию были 
возмещены за два года. Высо
ка эффективность осушения и в 
других зонах страны. На Ря
занщине совхоз «Овощевод» 
удвоил урожайность картофе

ля на осушенных землях. Кол
хоз «1 мая» Сарненскога райо
на Ровенской области за пяти
летие утроил благодаря осуше
нию сбор зерновых.

Мелиораторы Литвы приме
нили закрытый дренаж на полу
тора миллионах гектаров. Все 
шире он используется в Бело
руссии и на Украине. В Рос
сийской Федерации за 1966 — 
1970 годы дренажная сеть была 
построена на 258 тысячах гек
таров. В нынешней пятилетке 
предусмотрено оборудовать сю 
750 тысяч гектаров.

Осушение, как и орошение,— 
мощные средства повышения 
урожайности. В некоторых рай
онах большой эффект дает сов
мещение этих процессов. Пос
леднее слово науки — системы 
двойного регулирования. Ока
зывается, и бывшим болотам 
время от времени требуется 
влага. Если долгое отсутствие 
дождей начинает отрицательно 
влиять на развитие растений,

земледельцы могут на таких си
стемах подать воду к корням 
растений. В случае необходимо
сти излишек влаги сбрасывает
ся через ту же коллекторную 
сеть.

Экономически выгодны систе
мы двойного регулирования и 
на долголетних культурных па
стбищах. Стоимость кормов,
полученных на этих угодьях,
в 3 — 6 раз дешевле, чем та же 
продукция, выращенная на паш
не.

В нынешнем году площадь 
земель, оборудованных такими 
мелиоративными системами, 
значительно возрастет на Укоа- 
ине, в Белоруссии, Северо-За
падных областях РСФСР и ря
де других районов страны.

«Зимний задел» в мелиора
ции позволит широким фрон
том повести весеннее наступле
ние. В этом залог успешного 
выполнения плана — плана пер
вого года новой пятилетки.

(Корр. ТАСС).
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Соревнования по к л а с с и ч е с к о й  борьбе
В командном зачете на первое место вышли 
борцы металлургического завода

В спортивном зале Двор
ца культуры имени Лепсе 
состоялись лично-командные 
соревнования по классиче
ской борьбе среди юношей и 
взрослых на первенство 
г. Выксы. Звание сильней
ших оспаривали три коман
ды: металлургического, ма
шиностроительного и Досча- 
тинского медоборудования 
заводов. Всего на ковер вы
шло 60 борцов.

Открыли соревнования 
мужчины, у которых по 
окончании схваток чемпиона
ми города в своих весовых 
категориях стали Попков 
(ДЗМО), Батов и Бо
ронин (оба с завода ДРО),

Кулев, Наумов, Конкин и 
Шевяков (все с металлурги
ческого завода).

В командном зачете первое 
место здесь занял коллектив 
борцов металлургического 
завода. Вторыми были борцы 
завода медоборудования.

Затем на ковер вышли 
юноши. Победителями, со
гласно весовым категориям, 
стали Кочурин, Малявин, 
Кирцов (все трое с завода 
ДРО), Лашманов, Коноплев, 
Костин, Севастьянов (завод 
медоборудования), Дубйнкин, 
Бгрушов (металлургический 
завод). Командное первенст
во среди юношей выиграли 
борцы Досчатинского зазо.

да медоборудования, кото
рых тренирует мастер спор
та В. Минеев. Второе место 
заняли металлурги, третье 
— машиностроители.

У юношей победа досча- 
тинцев вполне закономерна. 
Это дружный, сплоченный 
коллектив, умеющий посто
ять за себя. Иное дело в 
команде завода ДРО. Борцы 
этого коллектива Комаров, 
Владимиров, Сывороткин, 
Горшков даже на соревнова
ния явились с опозданием.

П. УСТИМКИН, 
главный секретарь 

соревнований.

В гостях—богородчане
Партийная организация школы № 12 имеет богатый опыт 

по воспитанию учащихся на ленинских традициях. Об этом из
вестно далеко за пределами нашего города. Учиться, перенять 
этот опыт в Выксу приезжают из многих школ области.

Недавно здесь побывали работники Богородского город
ского комитета партии и гороно, секретари школьных парторга
низаций. С интересом знакомились они с планами и практикой 
работы преподавательского состава, партийной, комсомольской 
и пионерской организаций.

Гостеприимные хозяева — преподавательский'состав шко
лы № 12 и гости обменялись своими мнениями. С большим 
вниманием были выслушаны сообщения секретаря школьной 
парторганизации Н. М. Мансуровой о руководстве комсомоль
ской и пионерской работой и директора школы Е. Д. Макса- 
ковской о единстве работы учителей, учащихся и родителей по 
профориентации.

В. ЗОРИН.

Финиш спартакиады
Завершена зимняя спартакиа

да учащихся школ города и 
района, в программе которой 
было пять видов спорта: бас
кетбол, лыжи, коньки, трое
борье и волейбол. Выступало 
восемь коллективов физкульту

ры средних школ. Первое ме
сто в спартакиаде занял кол
лектив средней школы №  11, 
второе— школы №  12, третье— 
Шиморской школы.

Б. БАЛЫКОВ.

Встреча ветеранов

ВЫСТАВКИ В ТЕХНИКУМЕ
Открылась выставка технического творчества молодежи 

техникума. Все экспонаты, изготовленные за предсъездовский 
год, не поместились в просторной комнате методического каби
нета. Но и собранные здесь более 30 моделей наглядно говорят 
о размахе технического творчества. На выставке представлены 
металлорежущие станки, быстродействующие приспособления 
и макеты цехов, различные машины, альбомы. К. АЛЕКСЕЕВ,

преподаватель техникума.

Состоялась встреча ветера
нов народного образования. 
Зав. гороно Т. Е. Ефремов под
робно рассказал, как сейчас 
обстоит дело с обучением детей 
в городе и районе.

Заведующий парткабинетом

горкома КПСС И. П. Димов 
прочитал лекцию о междуна
родном положении. Учителя- 
пенсионеры были очень доволь
ны этой встречей.

В. КРОНШТАДТОВ.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ансамбль песни и танца Ряжено
го районного Дбма культуры — неоднократный участник об
ластных смотров художественной самодеятельности. В реперту
аре коллектива — номера на злободневные местные темы, рус
ские народные и советские песни.

Ансамбль постоянно в пути. Его можно встретить в колхоз
ных Домах культуры, клубах, на полевых станах.

На снимке: на репетиции. На среднем плане—швея Риж
ского комбината бытового обслуживания Валентина Апухтина.

И  А . О ХС Е
За минувшие сутки уровень воды на реке в районе Ши. 

морского повысился на 36 сантиметров. А всего воды прибыло 
6 метров 31 сантиметр. Сейчас пойма Оки представляет собой 
безграничную равнину. Залиты овраги, прибрежные низины. Но 
рода продолжает прибывать. Река освободилась ото льда.

В минувшее воскресенье из Шиморского закона вышли 
грузовые теплоходы «Окский» № №  15, 
роднохозяйственными грузами. Началась 
да новой пятилетки.

19, 21, 23 за на.
навигация первого го-

М о л о д ц ы

В этот день в красном.угол
ке кроватного цеха металлурги
ческого завода будто солнышко 
проглянуло — сюда пришли ма
ленькие артисты детского сек
тора Дворца культуры имени 
Лепсе.

Звенели детские голоса, сча
стливо и радостно звучали пес
ни, лихо оттопывали танцоры, 
демонстрировали свои таланты 
чтецы. Каждый номер сопро
вождался аплодисментами.

Б. ЯГУНОВ.Фото А. Князева (Фотохроника ТАСС).
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Строго соблюдать правила техники
безопасности

13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

10.15 «Юные тельмановцы». 
10.45 «Секретарь парткома». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. 12.00 «Музыкальный ки' 
оск». 17.15 Передача для кино
любителей. 18.05 «На приз

Турнир
юных шахматистов

Во время школьных каникул 
проведены соревнования уча
щихся, в которых участвовало 
20 юных шахматистов из седь
мой городской школы и Турта- 
пинской школы. К сожалению, 
другие школы не выставили 
команд, что не позволило орга
низовать командные соревно
вания.

Турнир проведен по швей
царской системе в пять туров. 
Первое место завоевал ученик 
седьмого класса школы № 7 
Коля Храмов. Второе, третье и 

четвертое места поделили Юра 
Куренков, Коля Нестеров (оба 
также из седьмой школы) и 
Лена Крисанова (5 класс «а» 
школы № 1).

Шахматный клуб, учитывая 
интерес ребят к игре, пригла
сит в мае трех победителей 
первенства школ на квалифика
ционный турнир (об этом будет 
сообщено в газете), а в течение 
апреля в школах должны 
пройти соревнования для выяв
ления сильнейших шахмати
стов.

Ю. БРУСНИКИН.

П роисш ествия

О т в е л и
в е д у

Это произошло вечером 2 
апреля на Межонском пруду» 
Случилась беда. Двое детей, 
Павлик и Сергей Шевяковы, 
катались на льдине и оказались 
в воде на середине пруда. При 
спасении ребят проявили му
жество подоспевшие к месту 
происшествия рабочий ЛТУ 
Алексей Иванович Мартышии, 
слесарь цеха № 8 завода ДРО  
Сергей Иванов и фельдшер стан
ции, скорой помощи Игорь Вла
димирович Алимасов. Они бро* 
сились в обяотгающую вешнюю 
воду на помощь ребятам. Пав
лик и Сергей были спасены. 
Их, полуживых, доставили в 
«скорую помощь». Здесь были 
приняты экстренные меры для 
дальнейшего спасения ребят. 
Младший, Павлик, находился в 
полубессознательном. состоя
нии. Тело его полностью окоче
нело'. Больших усилий стоило 
работникам «скорой помощи» 
вернуть Павлику признаки 
жизни. Затем обоих отправили 
в детское отделение больницы. 
Саме-г^вствие детей в настоя
щее время удовлетворительное.

С. КУЛЫГИН.

В последнее время на ряде 
предприятий города имели ме
сто факты грубых нарушений 
правил техники безопасности, 
которые повлекли за собой не
счастные случаи. Характерно, 
что все ояиДшели место не при 
выполнении каких-то сложных 
в техническом отношении про
изводственных процессов, где 
для соблюдения правил по тех
нике безопасности имелись бы 
особые трудности, а как раз на
оборот. Все случаи произошли 
при простейших производст
венных операциях, соблюдение 
правил по технике безопасно
сти при которых, —• элементар
ная необходимость, не требую
щая никаких особых техниче
ских познаний.

Разве представлялась какая- 
либо-сложность для соблюдения 
правил по технике безопасности 
со стороны мастера железнодо
рожного цеха ВМЗ Ерощкина 
И. Н., чтобы обеспечить безо
пасность при выгрузке десяти 
металлических полос из вагона. 
Однако он пренебрег правила
ми безопасности. Указав рабо
чим место выгрузки полос, сам 
он ушел, предоставив им пол

ную свободу действий. В ре
зультате был тяжело травми
рован в голову рабочий А. Офо- 
нин.

А ведь этого могло не слу
читься, если бы мастер Ерошкин 
хотя бы немного задумался над 
тем,- молено ли оставлять моло
дых рабочих одних на погрузоч
но-разгрузочных работах, где 
предусмотрены специальные 
правила, не допускающие под
нятия тяжестей, превышающих 
определенный вес. Допустив на
рушение правил по технике 
безопасности, повлекших тяже
лые последствия, Ерошкин ока
зался на скамье подсудимых и 
был осужден.

Еще более нелепый случай 
произошел 2 декабря 1970 го
да при рытье траншеи. Погиб 
рабочий Воронков Н. В., отец 
двоих детей. Руководителем 
этих земляных работ был мас
тер Костин Н. А. (горкомхоз). 
Достаточно было обеспечить 
крепление стенок траншёи и 
правильно производить уборку 
и размещение вынутого грунта.

не произошел бы этот трагиче
ский случай. Тогда не оказал
ся бы в местах лишения свобо
ды и Костин Н. А.

Перечисленные факты сви
детельствуют о том, что на ря
де предприятий города вопрос 
охраны труда находится в заб
вении, что и привело к тяжким 
последствиям. В связи с этим 
хотелось бы напомнить, что 
создание безопасных условий 
труда — это святая обязанность 
должностных лиц. При невы
полнении этой обязанности на
ступает уголовная ответствен
ность д а ж е, тогда, если лишь 
возникнет положение, которое 
может повлечь несчастный слу
чай с людьми.

Н. КУЗЯКИН, 
пом. прокурора г. Выксы.

клуба «Золотая шайба». 18.30  
«Ленинский университет мил
лионов». «Беседы о партии». 
«Историческое значение реше
ний XXIV съезда КПСС». 19.35 
«Мир хижинам, война двор, 
цам». Премьера художествен
ного телефильма. 1-я серия. 
20.40 Выступление делегата 
XXIV съезда КПСС писателя 
А. Софронова. 21 .00  «Время». 
21.30 «Рассказ о моем друге». 
Премьера документального те
лефильма. Часть 2-я. 22 .30  
Спортивная передача.

Редактор М. М. РОГОВ.

Меняю трехкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Мурманске на равноценную 
или двухкомнатную квартиру в 
Выксе.

Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон Гоголя, дом 12, кв. 35.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г
■ Ш С ^ Н С К И Й П *

м б о ч н и  а
1971 г о д

СУББОТА,

1 0
апреля

Газета основана 1 августа 1920 года ЦЕНА 2 КОП.

X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С
МОСКВА. (ТАСС). 8 апреля на 

утреннем заседании XXIV съезда 
КПСС закончилось обсуждение 
доклада о Директивах съезда по 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1971- 
'1975 годы.

Ораторы, принимавшие уча
стие в обсуждении, отмечали, что 
новая пятилетка явится важным 
этапом в создании материально- 
технической базы коммунизма, в 
строительстве коммунистического 
общества в нашей стране.

С заключительным словом вы
ступил председатель Совета Ми
нистров СССР товарищ А. Н. Ко
сыгин. Он подвел итоги обсуж
дения проекта Директив. Эти

итоги, заявил товарищ Косыгин, 
убедительно свидетельствуют о 
том, что наша партия в лице 
своих делегированных на съезд 
представителей единодушно одоб
ряет величественную научно-
обоснованную программу соци
ально-экономического и культур
ного строительства в нашей стра
не. Председатель Совета Минист
ров СССР сообщил, что комиссия, 
созданная съездом, рассмотрела 
поступившие поправки и дополне
ния к проекту Директив. Часть 
этих дополнений и поправок ко
миссия рекомендует включить в 
Директивы. Все другие предложе
ния комиссия предлагает пере
дать на рассмотрение Совета Ми

Перспективы
Л е н и н с к и м
Ц  УВСТВО радости и гор-

1 дости за нашу Совет
скую Родину, партию, уве
ренно ведущую народ ленин
ским курсом к коммунизму, 
вызывает у коллектива учи
телей и учащихся школы 
№  11 отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев и 
доклад Председателя Сове
та Министров СССР тов. 
А. Н. Косыгина «Директивы 
XXIV съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971-1975 годы».

Учителя и учащиеся с 
особой теплотой и сердечно
стью говорят о Коммунисти
ческой партии, ее руководя
щей роли в жизни общест
ва. Ознакомившись с доку
ментами съезда, они убеж
даются, что наша партия

ВДОХНОВЛЯЮТ
к у р с о м
твердо держит курс на даль
нейший подъем материально
го и культурного уровня 
жизни народа, могущества 
Страны Советов. Отрадно, 
что материальное благосо
стояние советских людей бу
дет возрастать в результате 
увеличения заработной пла
ты рабочих и служащих, в 
том числе и учителей.

Мы понимаем, что успех 
намеченных планов экономи
ческого развития, повыше
ние благосостояния зависит 
от нас самих. Вот почему 
учителя школы в ы р а ж а- 
ют горячее стремление и го
товность отдать все свои 
знания и силы, сделать все 
для того, чтобы до конца 
выполнить предначертания 
партии.

А. ЛАВРОВ, 
директор школы № 11.

нистров СССР, Госплана СССР, 
министерств и ведомств с тем, 
чтобы они были тщательно изу
чены и учтены при разработке 
пятилетнего плана.

При составлении пятилетнего 
плана, сказал далее товарищ 
А. Н. Косыгин, мы будем руко
водствоваться основными идеями, 
выдвинутыми Леонидо’м Ильичом 
Брежневым в отчетном докладе 
Центрального Комитета, и ши
роко используем предложения, 
содержащиеся ( в выступлениях 
делегатов съезда.

Директивы, утвержденные пар
тийным съездом, станут основой 
девятого пятилетнего плана. В 
ходе разработки пятилетнего пла
на, несомненно, будут выявлены 
новые резервы повышения эф
фективности общественного про
изводства и роста производитель
ности труда, мобилизованы до
полнительные ресурсы для более 
полного удовлетворения растущих 
материальных и культурных по
требностей народа.

Председатель Совета Минист
ров СССР сообщил, что пятилет
ний план, после завершения его 
составления, будет рассмотрен в 
правительстве, внесен на рас

смотрение Пленума Центрального

о в о л ь н ы

-—Нет, ребята, вы пред
ставляете, что это значит — 
повысить стипендию на 50  
процентов?

— 30 рублей ежемесячно? 
. — Здорово!

— Тогда представляете, 
какой стимул будет учиться 
без троек!

— Ребята, а ведь в капита
листических странах студен
ты сами платят за обучение, 
а у  нас — повысят стипен
дию!

Эти диалоги в техникуме 
сейчас можно слышать каж
дую перемену. Учащиеся со
бираются группами в кори
дорах и аудиториях технику
ма и зачитывают строчки из 
доклада А. Н. Косыгина о 
Директивах XXIV съезда 
партии на новое пятилетие. 
Газета переходит из рук в

руки и уже в который раз 
цитируются строки «С 1 
сентября 1972 года... будут 
также повышены стипендии... 
учащимся техникумов в 
среднем на 50 процентов».

На заботу партии и -пра
вительства студенты техни
кума решили ответить от
личной и хорошей учебой.

—Радостно сознавать, что 
мы студенты Советской стра
ны, и' что партия думает о 
нас, — таково их единодуш
ное мнение.

Во всех группах прошли 
беседы по материалам XXIV 
съезда КПСС, которые про
вели лекторы техникумов- 
ского «Университета зна
ний». «Одобряем!» — веско 
и коротко заявляют сту
денты.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Комитета КПСС и сессии Верхов
ного Совета СССР.

•***

Съезд приветствовали пред
ставители братских партий.

Делегаты единогласно приняли 
обращение XXIV съезда КПСС 
«Свободу и мир народам Индоки
тая!» В этом обращении от име
ни советских коммунистов, все
го советского народа съезд шлет 
братский пламенный привет геро
ическому вьетнамскому народу и 
его боевому авангарду — партии 
трудящихся Вьетнама, мужест
венным патриотам Лаоса и Кам
боджи, бесстрашным борцам про
тив империализма США, за свобо
ду, незасивимость и мирное буду
щее стран Индокитая.

Советский Союз, говорится в 
обращении, оказывал и оказывает 
всемерную поддержку и помощь 
Демократической Республи к е 
Вьетнам в строительстве социа
лизма, в укреплении ее обороно
способности, отражении империа
листических посягательств, по
следовательно и. решительно вы
ступал и выступает на стороне 
освободительного движения в Юж
ном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, 
которое вносит выдающийся 
вклад в дело мира и националь
ной независимости народов. XXIV 
съезд КПСС торжественно заяв

ляет, что Советский Союз будет 
и дальше следовать. этому курсу.

Делегаты съезда единогласно 
принимают заявление «За спра
ведливый и прочный мир на 
Ближнем Востоке», в котором пред
ставители 14-миллионной армии 
советских коммунистов, выражая 
волю народов Советского Союза, 
решительно осуждают империа
листическую агрессию Израиля 
против арабских государств, 
проводимую при поддержке аме
риканского империализма, и за
являют о своей братской солидар
ности с мужественной борьбой 
арабских народов за ликвидацию 
последствий израильской агрес
сии, за торжество идеалов сво
боды, независимости и социаль
ной справедливости.

Неуклонно проводя ленинскую 
политику мира и дружбы между 
народами, XXIV съезд заявляет, 
что Советский Союз будет и 
впредь последовательно поддер
живать правое дело арабских на
родов, подвергшихся 'израильской 
агрессии.

Затем съезд приступил к р«*- 
смотрению следующего вопроса 
распорядка дня — выборы Цен
тральных органов партии.

9 апреля съезд продолжает ра
боту.

Р У Б Е Ж И  НО ВОЙ 
П Я Т И Л Е Т К И\

1 ЛЕГКАЯ ПРОМ ЫШ йШ Ш СГЬ 1

1 М М М Н Н М

Ш К Ш I
т / ’ т  1

Довести в 1 9 7 5  году производ
ство тканей до 1 0 ,5 - 1 1  млрд, 
квадратных метров, кожаной обу
ви — до 800-830 млн. пар.

Фотохроника ТА СС.

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД В КРЕМЛЕ
8 апреля в Президиуме Верховного Совета СССР 

состоялось вручение орденов и медалей большой группе 
делегатов XXIV съезда КПСС, награжденных за выдаю
щиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана 
на предприятиях и в организациях черной и цветной ме
таллургии, нефтяной,.угольной газовой и легкой промыш
ленности, тяжелого, энергетического и транспортного 
машиностроения, станкостроительной и инструментальной 
промышленности, тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, автомобильной промышленности, стро
ительства промышленных предприятий, жилых домов, 
объектов культурно-бытового назначения, а также за вы

дающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяй
ственного производства и выполнении пятилетнего плана 
продажи государству продуктов земледелия и животновод
ства.

Группе товарищей были вручены ордена СССР за 
заслуги перед Коммунистической партией и Советским 
государством.

Награжденные сердечно поблагодарили Центральный 
Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, 
Советское правительство за высокую оценку их деятель
ности и заверили, что они отдадут все свои силы и зна
ния для претворения в жизнь величественной программы 
коммунистического строительства, начертанной XXIV 
съездом нашей партии. о

Награды вручали Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Подгорный, заместители Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР М. А. Яс
ное, А. П. Ляшко, С. О. Притыцкий. Н. М. Матчанов, 
С. Б. Ниязбеков, Г. С. Дзоценидзе, К. А. Халилов, К. Ф. 
Ильященко, В, П. Рубен, Т. Кулатов, М. Холов, Н. X. 
Арутюнян, А .‘ М. Клычев. Они тепло поздравили товари
щей с высокими наградами, пожелали им здоровья, сча
стья, больших успехов в труде на благо народа.

(ТАСС).

!
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Р еп о р таж
с кол есо п р о катн о го
С) ЭТОТ ДЕНЬ предстояла 

встреча с «бойцами» 
трудового десанта из техни
кума.

...Из окон кирпичного че
тырехэтажного здания сы
пался мусор, щепки, облом
ки кирпича, куски застыв
шего цемента. К входной 
двери вел деревянный трап, 
тут-то меня и встретили ре
бята — второкурсники, мои 
старые знакомые.

—Здравствуйте, ребята!
— Привет!
На мой вопрос, где бы 

найти начальство. — неопре
деленно пожали плечами' 
«Где-то здесь, то на одном 
этаже, то на другом. Да оно 
и не нужно, мы тебе сами 
все покажем». По ступень
кам спустились в подваль
ное помещение. Там при све
те лампочки я увидела нес
кольких ребят с лопатами, в 
глубине слышались голоса 
девчонок.

— Ребята, я к вам коррес
пондента привел! Сейчас ин
тервью давать будем, — за
кричал мой бывший одно
кашник Саша Шерстнев.

Ребята, улыбаясь, . обора
чивались. Саша подвел ко 
мне черноглазую девушку. 
Мы познакомились. Это Тоня 
Ершова — комсорг группы 
ТОПП-69. Она рассказала, 
что их группу разделили — 
девушки работают в здании 
столовой, а юноши здесь 
— в админи с т р а т и в н о -  
бытовом корпусе. Ребята 
скалывают с пола и лестниц 
остатки застывшего цемен
та, освобождают помещение 
от мусора.

—Настроение отличное, 
самое рабочее. Ребята ра
ботают здорово, по-технику- 
мовеки, — сказала Тоня.

Действительно, ребята с 
рабочим азартом складывали 
кирпич, таскали тяжелые 
поддоны с мусором. При 
этом сыпали шутками, смея
лись.

— Ну как, не тяжело?
— Ну да! — в полумраке 

блеснули глаза и зу6 ы , — 
это разве работа! Это мы 
так, играючи, — он засмеял
ся.

Преподаватель- техникума

Юрий Николаевич Зубков,
познакомил с другими «бой
цами».

Мы вошли в небольшую 
комнату. Трое ребят скалы
вали с пола застывший це
мент, Он плохо поддавался и 
приходилось пользоваться не 
только лопатой. В лучах 
солнца носилась цементная 
пыль. Юрий Николаевич 
подвел меня к невысокому 
парню.

— Познакомьтесь, это ком
сорг группы Г1П-68 Сергей 
Майорский.

Сергей улыбнулся. Его 
длинные ресницы и темные 
волосы совсем побелели от 
пыли. Солнце било прямо в 
глаза, и ему то и. дело при
ходилось их прикрывать.

—Вот, работаем мы здесь: 
мусор убираем, цемент ска
лываем, кирпичи складыва
ем, вроде бы немного, а 
удовлетворение от сделанной 
работы большое.

— Пойдем когда-нибудь
мимо и будем говорить: мы
это здание помогали стро
ить, — вставляет с л о в о  
другой Сергей—Загородний.

— Ты не мимо ходить бу
дешь, а работать здесь. Так 
это для себя же и строишь, 
— сказал третий — Коны
шев Валерий.

Из разговора с ними поня
ла, что работать — это здо
рово! Дух — боевой, на
строение — отличное, сту
денческое.

—Кроме этого, — сказал 
Ю. Н. Зубков,—ребята уби
рают строительную площад
ку, девушки складывают 
кирпич и освобождают от 
мусора перекрытия. Вообще, 
работают. Праздношатаю
щихся нет. $

Действительно, проходя, 
слышишь то стук молотка 
или складываемого кирпича, 
то зяон лопаты.'

Жаль было уходить от ре
бят. Была я у них не более 
часа, но за этот час увидела, 
что наша молодежь, а тех- 
никумовцы несомненно в ее 
авангарде, готова на' любую 
паботу, на любые испытания. 
Такие не подведут.

М. ЕРМИШИНА.

V  ОРОШИМИ ДЕЛАМИ сла- 
еится на Шиморском судо

ремонтном заводе бригада су
досборщиков, возглавляемая 
И. А. Лялькиным. Ей одной из 
первых на заводе было присво
ено звание коллектива комму
нистического труда. Каждый 
раз, когда завод начинает осва
ивать новое судостроение, эту 
работу всегда поручают брига
де И. А. Лялькина.

Судосборщики были пионе
рами строительства самоходно
го флота. В прошлом году они 
йзготовили приспособление на 
суда для вождения барж ме
тодом толкания.

Сейчас бригада участвует в 
сборке корпуса теплохода про
екта Р -86А  грузоподъемно
стью 1000 тонн. Судосборщики 
брали обязательство к съезду  
партии собрать Надстройку вто

рого яруса. 29  марта они доц 
ложили о выполненной раб®* 
те.

Все члены бригады обладаю? 
несколькими специальностями, 
при необходимости могут заме* 
нить друг друга.

На снимке: бригада судосбор., 
щиков. Крайний слева — бра* 
гадир И. А. Лялькин.

Фото И. МИНКОВА.
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Р а с т е т  а к т и в н о с т ь
С тех пор, как секретарем 

комсомольской организации 
в колхозе именй Дзержин
ского избрана Тоня Цицули- 
на, дела комсомольские 
заметно оживились. Чаще 
стала собираться молодежь 
в клубе. А за последнее 
время по инициативе члена 
комитета Г. Ф. Наумовой в 
деревнях Покровке и Ма
линовке был организован 
сбор золы. На днях состоя
лось комсомольское собрание, 
на котором в ряды ВЛКСМ 
принято 13 человек. Хоро
шее пополнение. Это в основ
ном передовики колхозного 
производства: телятницы Ве
ра Бурмистрова, Рая Андри
анова, доярки Люба Киселе
ва, Люся Подкустова, счето
вод Маруся Подкустова.

Собрание прошло ожив
ленно, на нем молодежь 
подняла ряд вопросов произ
водственного х а р а к т е р а , 
культурно-массовой работы.

Перед комсомольцами вы
ступил председатель колхо
за Ф. Н. Ладенков, который 
на конкретных примерах по
казал роль и значение моло
дежи в колхозном производ
стве, говорил о важности 
формирования коммуниста- " 
ческой морали и нравствен
ности.

На собрании был утверж
ден план работы на апрель, 
где большое место отводится 
оказанию практической по
мощи цолхозу в проведении 
весенне-полевых р а б о т ,  
улучшению ухода за скотом.

Л. ДРЯХЛОЕ.

О хорошим 
настроением

Ударным трудом решили 
ознаменовать дни работы 
XXIV съезда КПСС комсо
мольцы фасонолитейного 
участка металлургического 
завода. Каждый трудится с 
особым энтузиазмом.

Но ц этого молодежи по
казалось мало. Идею подала 
секретарь комсомольской ор
ганизации Тоня Савина: 
«Давайте отметим съезд до
полнительной работой», —■ 
предложила она товарищам. 
Все согласились.

Первым делом комео- 
мольцы обновили красный 
уголок, создали в нем уют. 
А потом вышли на суббот
ник в цех. Разобрали литье, 
уложили его аккуратно, уб
рали отходы производства.

В. АФАНАСЬЕВ.
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Беседа с лет чикам -косм онавт ом  СССР, 
дваж ды Героем  Советского Союза, 

генерал-м айором  ави ац и и  Г. Т. Береговы м

12 апреля советские люди, народы всего мира отмечают десятилетие первого полета 
человека в космос. -Пресс-бюро «Правды» в связи с этим попросило товарища Г. Т. Бере
гового ответить на некоторые вопросы.

-----------------------------— ---------------- > -------- ---------------..........  — -

— Георгий Тимофеевич, что 
вы думаете о значении перво
го полета человека в космос, о 
роли космонавтов в освоении 
космического пространства?

— Наша страна, партия, все 
советские люди, гордятся тем, 
что первым в истории человече
ства в просторы Вселенной под
нялся наш соотечественник, 
коммунист Юрий Алексеевич 
Гагарин. Люди всей Земли про
износят его имя с чувством 
глубокого восхищения. Полет 
советского человека в космос 
имеет всемирно-историческое 
значение.

По пути, проложенному Ю. А. 
Гагариным, в космическое про
странство поднималось уже бо

лее 20 советских космонавтов, 
выполняя все более сложные 
задания Родины. И чем дли
тельнее становятся такие поле
ты, тем большие требования 
предъявляются и к технике, и 
к космонавтам. В полеты бе
рется все более сложная и со
вершенная научная аппаратура. 
От космонавтов требуются все
сторонние, глубокие техниче
ские и специальные знания, 
физическая и психологическая 
закалка. Ведь в недалеком бу
дущем им предстоит строить в 
космосе зч атмосферные лабо
ратории, внеземные космодро
мы, станции-обсерватории, со
вершать полеты к другим пла
нетам.

В последние годы у нас про
ведено несколько успешных 
экспериментов, связанных с соз
данием орбитальных станций: 
дважды выполнена автоматиче
ская стыковка спутников се
рии «Космос», осуществлена 
ручная стыковка двух пилоти
руемых корабдей «Союз» и 
создана первая эксперименталь
ная космическая станция, во 
время функционирования кото
рой впервые два космонавта в 
открытом космосе перешли из 
одного корабля в другой. В 
групповом полете кораблей «Со
юз-6», «Срюз-7» и «Союз-3» 
были выполнены широкие ма
невры важные научные экспе
рименты, Большое значение

имел восемнадцатисуточный по
лет на корабле «Союз-9».

Эксперименты, проводимые 
нашими космонавтами, дают 
ответы и на вопросы о том, 
как влияет длительное пребы
вание в космосе на организм 
человека, сколько времени он 
сможет там эффективно рабо
тать.

Каждый полет в космос—этб 
подвиг всего нашего народа. 
Мы, космонавты, лишь завер
шаем гигантский труд тех, кто 
создает космические корабля, 
участвует в подготовке и осу
ществлении полетов. Забойа 
партии и правительства, любовь 

.народа''придают нам неисчер
паемые силы, зовут к новым 
свершениям.

— Каковы важнейшие дости
жения нашей страны в освое
нии космоса?

— В летописи покорения кос. 
моса большинство страниц за
полнены нашими учеными, кон
структорами, космонавтами. И 
многие из этих страниц начина
ются словами- «Первыми в ми
ре...» Мы первыми запустили 
искусственный спутник Земли, 
получили фотографии обратной 
стороны Луны, Первым космо

навтом на Земле стал граждан 
нин СССР. Первыми осущест
вили мы мягкую посадку на 
Луну автоматической станции, 
провели телевизионную переда
чу с ее'поверхности. Советская 
станция «Луна-16» возврати
лась на Землю с образцами 
лунного грунта, а «Луна-17» 
доставила на Луну самоходную 
лабораторию «Луноход-1».

Мы уже перешли от- однора
зовых экспериментов и наблю
дений к их системам. Многие 
исследования проводятся одно
временно с космического ко
рабля, самолетов, на земле, в 
океане Это позволяет получать 
более обстоятельные сведения о 
различных явлениях; происхо
дящих на Земле и в ее атмос
фере.

В нашей стране космические 
исследования рассматриваются 
как великая задача познания и 
практического использования 
сил и законов природы в инте
ресах человека труда, в интере. 
сах мира на Земле. Они уже 
значительно расширили наши 
знания об околоземном косми
ческом пространстве, о Луне и 
ближайших планетах Солнеч
ной системы, о Солнце и взаи-
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коммунисты железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода на своем пар
тийном собрании обсудили 
вопрос о состоянии путевого 
хозяйства. Тревога комму
нистов была обоснованной: 
отдельные участки завод
ских железнодорожных пу
тей находились в аварийном 
состоянии. Наблюдались ча
стые сходы с! рельс вагонов 
и локомотивов.

В принятом постановлении 
партийного собрания комму
нисты - железнодорожн и к и 
потребовали от руководите
лей цеха и завода принятия 
конкретных мер по улучше
нию путевого хозяйства.

В «Главтрубостали». тран
спортном управлении Мини
стерства черной металлургии 
пошли навстречу предприя
тию. На завод стали посту
пать необходимые материа
лы, предназначенные для 
ремонта путей. Ремонтные 
рабочие нормальной колеи 
были переведены на повы
шенную тарифную систему 
оплаты. На заводе - были 
изысканы пути для увеличе
ния численного состава ре
монтного персонала. По ини
циативе коммунистов цехо
вой парторганизации на ре
монт железнодорожных путей 
привлекались рабочие с дру
гих участков. Все это дало 
отдачу: годовое задание по

ремонту путей было выпол
нено на 107,2 процента. Со
стояние путевого хозяйства 
резко улучшилось.

В настоящее время созда
на хорошая материальная 
база для дальнейшего совер
шенствования заводских пу
тей. Запасено восемь тысяч 
штук железобетонных шпал, 
рельсы и крепления к ним, 
12 комплектов стрелочных 
переводов и стрелочные бру
сья. За путейцами закреп
лены дизельный железнодо
рожный кран и локомотив, 
шпалоподвижная машина 
и т. п.

В текущем году с наступ
л ен и ем  теплой погоды на за

воде развернутся работы по 
реконструкции путей. Однако 
до сих пор не решена пол
ностью проблема с кадрами. 
Не хватает ремонтных рабо
чих. Штат их укомплектован 
лишь на 64 процецтэ. В ста
бильности кадров цеху дол
жен оказать помощь отдел 
организации труда завода. 
Перевод ремонтных рабочих 
нормальной колеи на по
вышенную тарифную систе
му оплаты — это еще не 
полное решение вопроса с 
кадрами. Следует изыскать 
пути для перевода ремонт
ников с повременной на 
сдельную систему оплаты.

А. КОНОПЛЕВ.

И Р А  З Д Н  И Ч I I Ы  И  К О Н  Ц Е Р Т
В честь XXIV съезда КПСС работники учреждений куль

туры района решили в каждом сельском клубе, Доме культу
ры провести праздничный концерт. Один из таких концертов 
прошел в районном Доме культуры поселка Ближне-Песочное. 
На «Огонек» были приглашены А. И. Макарова, одна из пер
вых комсомолок поселка, организатор колхоза на селе, Н. И. 
Егорова, секретарь партийной организации отделения совхоза, 
В. М. Зиновьев, бывший фронтовик, передовики сельского хо
зяйства.

Ветераны вспомнили годы боевые, далекие, годы создания 
колхозов. Молодежь, от имени которой выступил Василий Бо- 
руков, заверила ветеранов', что нынешнее поколение молодых 
продолжит их дела. А. МОРОЗОВА.

Достойными делами встре
тили XXIV съезд нашей 
Коммунистической партии 
рабочие деревообделочного 
цеха комбината производст
венных предприятий треста 
«Металлургстрой». Коллек
тив на 120 процентов вы
полнил мартовское задание 
по выпуску продукции. Спра
вились мы и, с квартальным 
планом по реализации своих 
изделий.

Рабочие деревообделочно
го цеха дали для строитель
ных площадок города 550  
квадратных метров оконных 
блоков, 560 квадратных мет
ров двепных блоков, выпу
стили 490 кубометров пило
материалов. Это намного 
больше, чем предусматри
валось планом.

Перевыполнение плановых 
заданий обеспечено главным 
образом за счет роста про
изводительности, умения 
каждого нашего рабочего с 
максимальной отдачей ис
пользовать время и обору
дование. В коллективе, мно
го передовиков производства,

которые служат для всех 
примером. К ним относятся 
столяры А. Гришин, А. Ш у
тов, А. Орлов, П. Суханов и 
другие.

С особым настроением,

При обсуждении материа
лов съезда, особенно отчет
ного доклада Центрального 
Комитета, сделанного Л. И. 
Брежневым, наши рабочие 
высказывают мысль о необ-
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упорством трудятся наши 
люди в дни работы XXIV 
съезда КПСС. Это и не уди
вительно. Коммунисты цеха, 
профсоюзные акти в и с т ы  
разъясняют материалы съез
да, проводят беседы. Рабо
чие проявляют повышенный 
интерес к съезду, видят в от
четном докладе Центрально
го Комитета заботу партии 
о благе советского народа. 
Потому и отдача у рабочих 
сейчас повышенная. Упор
ным трудом они стремятся 
приумножить могущество 
Родины.

ходимости наращива н и я 
мощностей своего цеха, уве
личения площадей, которые 
слишком малы. Если мы 
сейчас удовлетворяем строй
площадки изделиями, то в 
будущем, с ростом строи
тельства, наш цех может 
оказаться в тресте «узким.» 
местом. Настало время ре
шать вопрос о реконструк
ции и расширении цеха.

В. ПАРУНОВ, 
партгрупорг дерево

обделочного цеха КПП 
треста «Металлургстрой».

Премия—передовикам
На днях в совхозе «Чупалей- 

ский» проходило совещание 
животноводов,/ на котором под
ведены итоги работы за квар
тал. Лучших результатов доби
лась доярка А. П. Пугачева. За 
квартал она надоила по 741 
килограмму молока от каждой 
коровы, а за прошедший месяц 
— по 289. Хорошие результа
ты у А. П. Тихоновой. Хотя она 
ухаживает за первотелками, на
дои высокие. За март она на
доила от каждой коровы по 282  
килограмма молока. М. П. Фе
дотова получила по 702 кило
грамма молока от коровы за 
три месяца.

Неплохие успехи у  скотниц. 
Т. И. Подуруева в первом квар

тале добилась суточного приве
са каждого животного по 714  
граммов, а за прошлый месяц 
еще больше — 815 граммов. 
Хорошие привесы телят в 
группе А. Я. Голубевой. За ней 
закреплены телята до четырех
месячного возраста. Суточный 
привес каждого животного за 
прошлый месяц составил 757 
граммов.

Улучшились дела на свино
ферме. Свинарка К. И. Соко
лова в марте получила суточ
ный привес каждого животного 
400 граммов при плане 279  
граммов.

Передовикам животноводст
ва вручены денежные премии.

В. ОСОКИН.
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Кипела работа в Ближпе- 
песоченском отделении совхоза 
«Выксунский» в этот день.
Здесь можно было увидеть не 
только рабочих совхоза, но и 
работников Ближнепесоченско- 
го Дома культуры, комсомоль
цев местной школы.

Одни работали на парниках, 
другие приводили в порядок 
территорию, а механизаторы 
ремонтировали технику. За

один день были посеяны огур
цы в теплице, набиты навозом 
44 рамы парников и 33 рамы 
— землей, 55 рам парников 
очищено от снега. Механизато
ры закончили ремонт прицепно
го инвентаря, а животноводы 
привели в порядок территорию 
у скотных дворов.

Н. ЕГОРОВА, 
секретарь парторганизации 

Ближнепесоченского отделения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА
ТОВ. ПОДВЕРЕЗСКИЙ
В газете за 24  февраля \ 

> была опубликована заметка 
С. Крылова «Гордиться не- 

’ чем». В корреспонденции ав- 
! тор затронул вопрос о пло
хом качестве изготовляемых < 
на заводе коньков.

Продукция конькового це- } 
ха не относится по своему < 

\ качеству к высокому классу,;
' но она соответствует требо- 
|ваниям технических условий.; 
1 Об этом свидетельствует то, 
что за прошлый год завод) 
получил лишь две претензии <| 
на 27 пар коньков, в основ- 5 
ном по причине порчи обуви| 

| из-за неудовлетворительной 1 
упаковки. Тем не менее за- ̂  
метка С. Крылова была вни-^ 
мательно рассмотрена в кол- 

1 лективах ОТК, техническо- ( 
го отдела и конькового цеха.  ̂
Сейчас разрабатываются ме- 

| роприятия по улучшению 1 
качества и товарного вида 5 

1 изделий.
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мосвязи земных явлений с кос
мическими.

Космические аппараты во 
все больших масштабах ста
вятся на службу народному хо*- 
зяйству: помогают прогнозиро
вать погоду, предсказывать воз
можность паводков, тайфунов, 
определять очаги лесных пожа
ров. С помощью спутников ста
ли возможными сверхдальняя 
многоканальная радиотелефон
ная и телеграфная связь, теле
передачи по системе «Орбита» 
и т. д.

Изучение и освоение космоса 
—одно из магистральных на
правлений научно-технического 
прогресса. В успехах советской 
космонавтики, как в Фокусе, от
ражаются мощь социалистиче
ской экономики, бурное разви
тие отечественной науки, расту
щее мастерство наших инжене
ров, техников, рабочих.

Наша страна — сторонник 
международного сотрудничества 
в области изучения и освоения 
космоса. С помощью искусст
венных спутников Земли «Ин
теркосмос» и геофизических 
ракет совместные космические 
исследования проводят СССР, 
Болгария, Венгрия, ГДР, Поль
ша. Румыния и Чехословакия.

— Каковы главные направ
ления наших исследований Все- 
венной?

— В советской программе ис
следования и освоения косми
ческого пространства можно 
выделить три основных направ
ления: систематические иссле
дования в околоземном космосе 
с помощью автоматических ап
паратов и пилотируемых кораб
лей; исследования, проводимые 
на Луне и в окололунном про} 
странстве; исследование планет 
Солнечной системы, и в первую 
очередь Венеры.

Каждый полет в космос ва
жен для дальнейшего развития 
космической техники н реше
ния практических вопросов на 
пути создания и функциониро
вания долговременных орби
тальных станций, в которых бу
дут работать, сменяя друг дру
га, группы специалистов раз1 
личных областей , науки. Эти 
станции могут стать и старто
выми площадками для полетов 
на другие планеты.

Большая роль в советской 
космической программе ныне 
отводится автоматическим ап
паратам. Они, как правило, на-' 
много дешевле пилотируемых 
кораблей и могут нести на 
своем борту значительно боль
ше научной аппаратуры; способ
ны успешно работать там, где 
трудно человеку, например, в

радиационных поясах Земли. 
Автоматы в состоянии работать 
в космосе многие месяцы и да
же годы.

Объектами космических ис
следований в настоящее время, 
как известно, являются Луна, 
Венера, Марс. Специалисты ис
следуют структуру лунных 
недр и протекающие в них про
цессы, состав и строение поверх
ности, историю и эволюцию 
этого естественного спутника 
Земли.

Вместе с тем стационарные 
и передвижные средства, ус
пешно работающие на Луне, 
позволяют ученым накапливать 
опыт, необходимый для созда
ния автоматов, предназначен
ных для исследования Венеры, 
Марса и других небесных тел.

Большой вклад в исследова
ние Луны и Марса в последние 
годы внесла американская кос
монавтика.

Трудом" советских ученых, 
конструкторов, рабочих косми
ческой индустрии создаются 
совершенные космические аппа
раты, различные системы, зна
менующие собой не только се
годняшний, но и завтрашний 
день отечественной космонавти
ки.

I— ■— ........ - з р |

12 апреля советский народ и весь мир торжественно отмв* 
чают 10-летие события, потрясшего все человечество: граждан
нин Советского Союза Ю. А. Гагарин первым из сынов Земли 
совершил полет в космическое пространство.

На снимке: академик С. П. Королев и летчик-космоиавж 
Ю, А. Гагарин (космодром, октябрь 1964 года).

Фотохроника ТАСС.
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В а ж н о е  д е л о  С о в е т о в
НА СЕССИЯХ Мотмосского и Досчатинско- 

го Советов были обсуждены вопросы об 
охране природы. Уже сам этот факт радует: 
местные Советы серьезно решают важнейшее 
дело, дело всего народа.

Депутаты приветствовали и горячо одобря
ли проект Директив по новому пятилетнему 
плану. Они говорили о высокой ответствен
ности каждого депутата, всех граждан за ра
циональное использование и приумножение 
природных богатств. Приводились примеры, 
показывающие, как мы часто не ценим при
роду.

На самом деле, нельзя же считать нормаль
ным такое явление, когда совхоз «Выксун
ский», заготавливая древесину в лесах мест
ного значения, использует ее нерационально. 
Большая часть срубленного дерева остается, 
обычно, около пня . Лес засоряется, в хламе 
разводится масса вредителей, от которых 
гибнет и другая окружающая растительность. 
Такую картину можно наблюдать в лесах, 
окружающих Досчатое, Ближне-Песочное, 
Шиморское, Туртапку.

—Надо этому положить конец, — требова
ли на сессиях депутаты. Требование справед
ливое.

На сессиях отмечалось и такое ненормаль
ное явление. Водители машин йри вывозке

древесины каждый раз прокладывают • новые 
дороги, ездят где им вздумается, губят под
растающий молодняк. Работники лесхоза ча
сто мирятся с этим.

Критике подверглись руководители треста 
№ ю «Металлургстрой». Вдоль дороги Вык
са— Досчатое трест прокладывал траншею 
для укладки труб. Как небрежно, ни о чем не. 
думая, работали экскаваторщики! У..многих 
сосен ковшом экскаватора они изранили кору 
от корня до верхушки, много деревьев загу
били. Высказывалось мнение, что местным 
Советам надо смелее пресекать такие явле
ния. '

Указывалось на необходимость по приме
ру других районов нашей области создать и у 
нас колхозно-совхозные лесничества. Это при
вело бы -к упорядочению лесопользованием. 
Тут полезно вспомнить русскую пословицу «У 
семи нянек дитя всегда без глаза».

Сессии приняли решения. В них указывает
ся на необходимость создать на местах пер
вичные организации охраны природы, усиле-" 
ния борьбы за рациональное использование 
всего того, что дает нам природа.

С. ЗОНОЙ,
председатель городской организации,

почетный член Всероссийского общества 
охраны природы. •

П Р О П А В Ш А Я  М Е Л О Д И Я
На крутом берёгу лесной 

речки росла сосна. Ровный 
ствол, увенчанный кудрявой 
вершиной, свечой уходил 
высоко в синеву неба. Воль
ный ветер, пробегая мимо, 
любовно расчесывал невиди
мым гребешком ее изумруд
ные кудри. А случайная 
тучка обмывала влагой вет- 

’ки, и на них в тихое солнеч
ное утро долго играли раз
ноцветным переливом круп
ные -капли.

Сколько времени стояла 
здесь сосна —• неизвестно. 
Рядом вырубались. гг снова 
подрастали деревья. А она 
все стояла величавая,* не 
тронутая рукой человека.

От времени ствол снизу 
побурел и покрылся глубо
кими морщинами. А там, 
вверху, он все так же моло
до блестел свежей позоло
той. Мощные сучья широко 
и свободно несли зеленые 
шапки. Корни удавами спу
скались с крутого берега 
прямо к речке. Казалось, 
они прильнули к ручью и 
никак не могут напиться., В 
жаркие дни сосна заботливо 
укрывала ручей от иссуша
ющих лучей солнца. Так и 
жили не одну сотню лет сос
на и ручей. Сосна дарила 
ручью тень, а он питал ее 
влагой.

Любил ходить я сюда 
весной, когда пробуждалась 
речка, а на солнцепеке у 
сосны появлялась протали
на. Тугие струйки воды 
вдруг издавали гуслярный 
звон и заводили чудесную 
лесную мелодию. Она то ути
хала, то усиливалась, и ка
залось все вокруг искрилось 
от этих звуков.

Сосна, минуту прислушав
шись, плавно и широко кач

нув вершиной, начинала ак
компанировать йизким бар
хатным тоном. И сказочно 
чистая, первозданная симфо
ния спокойно плыла над ле
сом, Звенит ручей, шепчут 
вершины, в такт музыке 
плавно качаются деревья.

Часами с упоением слу
шал я эту чарующую мело
дию. Она напевала о каком- 
то непонятном далеком и не
доступном мире, где все гар
монично, безоблачно. Каза
лось, нет и не может быть 
на земле чудесней музыки.

И вот недавно, когда по
веял теплом весенний ветер, 
снова пошел я к сосне, что
бы насладиться лесной сим
фонией. Но каково же было 
мое изумление, когда вместо 
красавицы сосны я увидел 
Пень с широким желтым 
кругом среза. Механиче
ская пила сделала свое де
ло.

Рядом, упираясь в землю 
могучими золотыми ветвями, 
будто силясь встать, лежал 
ствол. Я вдруг почувствовал 
необычайную тяжесть во 
всем теле. Медленно добрел 
до пенька, сел рядом на про
талинке и задумался...

А по небу так же бесшум
но скользили белые облачка, 
сияло теплое солнце. Но не 
было той удивительной жи
вой гармонии сосны и ручья. 
Пропала мелодия. Было н е
привычно тихо и только с 
таявшего снега одна за дру
гой с большими промежутка
ми падали в ручей крупные 
капли, издавая глухие звуки.

...Пройдет когда-либо ми
мо ручья человек и даже не 
догадается, что когда-то 
здесь звучала счастливая 
мелодия, мелодия самой 
жизни.

Е. МИХАИЛОВ.

Что вы  зн аете и что не зн аете
Э Е М Л И  у нас 2231 ,3  мил* 

Лиона гектаров. Сель
скохозяйственных угодий 
609 миллионов гектаров, 
или 27,6 процента площа
ди. Распахивается только 
223 миллиона гектаров, или 
немногим более трети уго
дий.

***
Г'1 1955 по 1969 год об- 
^  щая площадь пашни 
увеличилась примерно на 8 
миллионов гектаров.

1Э 1958 году на каждого 
жителя страны прихо

дилось в среднем 1,07 гек
тара, а в 1968 году — лишь 
94 сотки.

***
Г ' ЕИЧАС в стране 90 за- 

поведников с общей пло
щадью 6,7 миллиона гекта
ров.

I /  АПИТАЛЬНЫЕIV вложе- 
строительство

очистных сооружений в 1960  
году составляли 79 млн. руб., 
в 1969 году— 426 млн. руб. 

***

2  А ПЕРИОД с 1961 по 
1969 год на устройст

во канализационных сетей и 
очистных сооружений про
мышленными предприятиями 
и городским хозяйством из
расходовано почти 2 милли
арда рублей.

П р и з е р ы  с о р е в н о в а н и й
В г. Горьком, в Доме спор

та общества «Спартак», 
проведены соревнования бор
цов вольного стиля на лич
ное первенство области. 
Честь города Выксы и рай
она защищали сельские бор
цы общества «Урожай» 
(тренер команды мастер 
спорта В. Минеев).

Физическая и. техническая 
подготовка наших спортсме
нов показала, что они явля
ются ведущими в области.

В весе до 44 килограммов 
призером соревнований стал 
В. Попков, занявший второе 
место. Чемпионом области в 
весе 48 килограммов стал 
Евгений Шаров. В весе до 
52 килограммов жребий свел 
спартаковца В. Шестакова и 
нашего борца Василия Лаш- 
манова. За одну минуту 40  
секунд победил Лашманов, 
который стал чемпионом об- 

. ласти. Вез поражений шли 
к финальной схватке спорт
смен «Спартака» В. Ва
сильев и наш В. Лабазов. В 
решающей схватке победил 
В. Лабазов.

Трудные противники до
стались М. Жулину. В сво
ей весовой категории (65 
килограммов) он довольство
вался третьим местом.

В весе 75 килограммов, 
победив товарища по коман
де Н. Лисова, вторым при
зером стал В. Севастьянов. 
Отлично выступили Н. Р о
щин, В. Ермаков, В. Костин 
(вес 70 килограммов). Они 
заняли три первых места. 
Причем Н. Рощин признан 
лучшим спортсменом сорев
нований. Из десяти схваток 
он не потерял ни одного оч
ка.

Сергей Зотов, проиграв
ший одну схватку, занял 
второе место в весе 81 ки
лограмм.

Все победители соревно
ваний награждены грамота
ми областного комитета 
физкультуры и спорта. На
гражден грамотой и тренер 
выксунцев В. Минеев.

В. АЛЕКСЕЕВ,
председатель сельского 

спортивного общества.

Вручение призов—10 апреля
Как уже сообщалось, выявился победитель третьего массо. 

вого шахматного турнира на приз газеты «Выксунский рабо
чий».

Вручение призов состоится 10 апреля в 11 часов в шах
матном клубе. Просьба к участникам турнира прийти на тор. 
жественный акт.

После этого будет прочитана лекция: «Борьба за шахмат
ную корону». Приглашаются все желающие.

Ю. БРУСНИКИН, 
председатель шахматного клуба.

Д И С П У Т

По-настоящему интересным 
был диспут «О девичьей гордо
сти и мужском достоинстве», 
организованный сотрудниками 
районной и юношеской библи
отек в молодежном общежитии 
треста №  10 «Металлургстрой».

Вела диспут член городского

общества «Знание»' 3 . И. Чу
рилина.

Более трех часов длился раз
говор, касающийся любви и 
дружбы, взаимоотношений муж
чин и женщин.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Ш Л  О Ж  Е
За минувшие сутки на реке в районе Шиморского ли». 

вень воды поднялся на 1 метр 23 сантиметра. А  всего воды 
прибыло 5  метров 23 сантиметра.

КПСС. 13.45 С. Прокофьев.
«Трапеция». Телефильм-балет.
14.15 Выступление писателя 
М. Алексеева. 14.45 Для вои
нов Советской Армии и Флота.
15.15 Цирковая программа. 
16.00 Репортаж о ходе весен
них полевых работ. 16.30 «Му. 
зыкальные встречи». 17.00 
«Клуб кинопутешествий». 18.05  
Кубок СССР по спортивной 
гимнастике. 19.30 Авторский 
концерт композитора А. Пахму
товой. 22 .55 Концерт.

11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05  Гимнастика для детей.

9 .30  «Будильник». 10.00 «Эста
фета космических стартов».
10.30 «Музыкальный киоск». 
11.15 В эфире — «Молодость». 
12.00 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм. 13.30  
Зарубежные гости XXIV съезда

Редактор М. М. РОГОВ.
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X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С
МОСКВА. (ТАСС). Как уже со

общалось, 6 апреля на XXIV 
съезде Коммунистической партии 
Советского Союза с докладом — 
Директивы XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1971 
-—1975 годы выступил Предсе
датель Совета Министров СССР 
товарищ А. Н. Косыгин.

На вечернем заседании нача
лось обсуждение доклада.

Девятый пятилетний план, 
сходятся во мнении делегаты, 
будет важным этапом в дальней
шем продвижении Советского об
щества по пути к коммунизму, в 
строительстве его материально- 
технической базы, в укреплении 
вкономической и оборонной мощи 
страны.

Выступая с речами на съезде, 
ораторы с удовлетворением отме
чают, что главная задача нынеш
ней пятилетки, как это сформу
лировано в докладе А. Н. Косы
гина, состоит в том, чтобы обес
печить значительный подъем ма
териального и культурного уров
ня жизни народа на основе вы
соких темпов развития социали

стического производства, повыше
ния его эффективности, научно- 
технического прогресса и уско
рения роста производительности 
труда.

В нынешней пятилетке будет 
сделай еще больший поворот на
родного хозяйства к повышению 
благосостояния народа, к улуч
шению условий его труда и быта. 
Произойдет дальнейшее усиление 
интенсификации общественного 
производства и повышение его 
эффективности на основе сущест
венного ускорения научно-техни
ческого прогресса.

В девятом пятилетии будет 
сделан крупный шаг по пути ре
ализации достижений научно- 
технической революции, которая 
открывает возможности ради
кального преобразования методов 
производства, создание принципи
ально новых, высокопроизводи
тельных орудий труда, прогрес
сивных материалов, вызывает к 
жизни новые отрасли, обеспечи
вает невиданные ранее возмож
ности повышения эффективности 
всей производственной деятель
ности.

Выступивший на вечернем за

седании съезда председатель Со
вета Министров УССР товарищ 
В. В. Щербицкий сказал, что 
разработанная под руководством 
Центрального Комитета партии 
научно-обоснованная программа 
дальнейшего развития экономики 
страны и существенного повыше
ния жизненного уровня народа 
нашла повсеместно полное одоб
рение и поддержку. Важной осо
бенностью проекта Директив яв
ляется то, что в нем предусмотре
но планомерное и пропорциональ
ное развитие народного хозяйства 
всех союзных республик.

Новая пятилетка открывает 
широкие перспективы и перед 
Украиной, заявил оратор. Преду
сматриваются высокие темпы рос
та промышленного и сельскохо
зяйственного производства, произ
водительности труда, намечена 
обширная программа капиталь
ного строительства. В республике 
сейчас разрабатываются конкрет
ные мероприятия с таким расче
том, чтобы уже в первом году 
пятилетки создать необходимые 
предпосылки для выполнения пя
тилетнего плана.

От имени делегатов Комму
нистической партии Украины 
товарищ В. В. Щербицкий внес 
предложение утвердить проект 
Директив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР-на 1971 
— 1975 годы.

Выступает шлифовщик Ленин
градского Кировского завода това
рищ Е. II. Лебедев. Высокую 
оценку роли рабочих дал това
рищ Л. И. Брежнев, говорит де
легат. Такая оценка вызывает у 
нас чувство гордости 'и чувство' 
большой ответственности. Мы, 
рабочие, готовы трудиться' еще 
энергичнее, еще с большим твор
ческим горением.

Товарищ Лебедев сообщает, что 
на Кировском заводе в честь 
съезда в первом квартале выпу
щено на сотни тракторов больше, 
чем в четвертом квартале про
шлого года.

Новая пятилетка, заявил пер
вый секретарь Саратовского об
кома партии товарищ А. И. 
Шибаев, явится важным шагом в 

' развитии всех отраслей народно

го хозяйства области. Достаточно 
сказать, что только прирост про
мышленной продукции будет пре
вышать весь выпуск ее в 1900 
году.

Товарищ А. И. Шибаев отме
тил, что без прочной - сельскохо
зяйственной базы невозможно ни
какое хозяйственное строительст
во. Он подробно остановился на 
задачах колхозов и совхозов об
ласти в новой пятилетке.

На съезде продолжаются вы
ступления , представителей брат
ских партий. Ораторы отмечают 
ту большую роль, которую игра
ет КПСС в сплочении рядов меж
дународного коммунистического 
движения, в борьбе за мир и 
светлое будущее человечества, 
против сил империализма и ре
акции.

7 апреля на утреннем заседа
нии делегаты продолжили обсуж
дение доклада А. Н. Косыгина— 
Директивы XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1971 
— 1975 годы.

(Окончание на 2-й стр.).

Г О Р Д И М С Я ,  Р А Д У Е М С Я ,  О Б Е Щ А Е М

М Ы — ТВ О Р Ц Ы  С В О И Х  БЛ А Г
р? МОСКВЕ продолжает 
^  свою работу съезд на
шей Коммунистической - пар
тии. Все советские люди с 
живым интересом следят за 
его работой.

Наши успехи грандиозны, 
еще более грандиозны на
мечаемые партией планы на 
текущее пятилетие. Суть их 
заключается в повышении 
благосостояния советского 
народа на основе увеличения 
материального производства, 
значительного роста произ
водительности тцуда.

Следовательно, благ для 
себя каждый трудящийся 
должен добиваться высоко
производительным трудом 
От каждого из нас зависит 
осуществление тех задач, ко
торые содержатся в матери
алах съезда.

Я — строитель. Поэтому с 
особым вниманием прочитал

тот раздел Директив по но
вому пятилетнему плану, 
где говорится о капитальном 
строительстве.

«Для решения экономиче
ских и социальных задач но
вой пятилетки потребуется 
осуществить большую про
грамму капитального строи
тельства. От успешного вы
полнения этой программы, от 
того, насколько эффективно 
будут использованы капи
тальные вложения, во мно
гом будет зависеть наше про
движение вперед», — гово
рится в Директивах. В капи
тальное строительство вкла
дываются огромные средст
ва. Надо их эффективно ис
пользовать, добиться реши
тельного сокращения сроков 
строительства. Это относит
ся и к строителям нашего 
треста № 10 «Металлург. 
строй».

Есть у нас большой резерв 
роста производительности 
труда. Это — сокращение 
потерь рабочего времени, ко
торые еще очень велики, на 
строительных площадках. 
Надо коренным образом 
улучшать организацию стро
ительных работ.

В новом пятилетии строи
тельным организациям б у д у  
увеличены поставки техники 
на 3 0 — 40 процентов и 
средств малой механизации 
примерно в два раза. Все 
это радует. Более высокая 
техническая вооруженность 
строительства, плюс наш са
моотверженный труд позво
лят успешно осуществить 
намеченные партией меры по 
капитальному строительству.

В. БОРОВКОВ,
член КПСС, машинист 

экскаватора.

ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ
р? О ВСЕХ отделениях сов- 
^  хоза «Выксунский» идет 
обсуждение отчетного докла
да ЦК КПСС, с которым 
выступил на XXIV съезде 
КПСС Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев, а также других 
материалов съезда.

Труженики хозяйства гор
дятся достигнутым нашей 
страной за годы прошлой 
пятилетки. Грандиозные за
дачи девятой пятилетки 
вдохновляют работников сов

хоза на новые трудовые 
победы.

-—Великие планы намети
ла наша партия, — сказал 
механизатор Шиморского от
деления Иван Васильевич 
Юрасов — Большой заботой 
о советских людях, о росте 
их материального благосо
стояния проникнут доклад 
Генерального секретаря. На 
заботч партии ответим тру
дом. Шиморские механизато
ры сделают все для того, 
чтобы первый весенний сев

новой пятилетки провести в 
лучшие сроки и качественно.

Механизатор Мотмосского 
отделения Иван Федорович 
Липатов заверил своих това
рищей по работе в том, что 
в этом году он будет рабо
тать лучше обычного. Уме
лый тракторист обязался по
садить картофель на плоша
ли в 110 гектаров за 20 
дней и с хорошим качест
вом. А. КУКАРЦЕВ,

секретаоь парткома 
совхоза «Выксунский».

/\ААЛЛА/\ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/У\АЛ/\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/у\ЛАЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛА

МОСКВА. XXIV съезд КПСС.
На, снимке: Первый секретарь ЦК МНРП, Председатель 

Совета Министров МНР Ю. Цеденбал среди делег ттов съезда- 
Фото Н. Ситникова. (Фотохроника ТАСС).

Пленум горкома КПСС
Состоялся пленум горкома КПСС, обсудивший воп

рос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению 
капитального строительства в городе и районе». С док
ладом выступил первый секретарь городского комитета 
партии тов. Щербатов П. И.

В обсуждении доклада приняли участие: директор
металлургического завода П. М. Лугов с к и х, зам. 
председателя горсовета Н. И. Пульциц, секретарь партор
ганизации управления механизации №  10 Е. И. Панкра
тов, управляющий трестом №  10 «Металлургстрой» С. Д. 
Зильберберг, директор ГПТУ-57 П. П. Стрижов, началь
ник СМУ «Волгостальконструкция» П. П. Скатов, дирек
тор треста столовых Г. В. Лизунов, главный санитарный 
врач района В. Ф. Кошев, начальник СМУ-3 С. Н. То
больский.

По обсужденному вопросу принято решение.
Пленум утвердил зав. внештатным отделом школ и 

учебных заведений при горкоме КПСС директора 
школы №  Ю Н. В. Денисову.

Отчет о работе пленума будет опубликован в одном 
из ближайших номеров «Выксунского рабочего».
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X X I V ,  С Ъ Е З Д  К ПС С
“(Окончание. Нач. на 1-й стр.). заместитель председателя Совета

Министров РСФСР председатель 
О выполнении большой про- Госплана РСФСР К. М. Герасимов 

граммы электрификации страны и другие.
рассказал в своей речи министр Приветствия от братских пар- 
энергетики и электрификации тий передали зарубежные гости 
СССР товарищ II. С. Непорож- съезда.
ний. Он подчеркнул, что в докла- XXI? съезд КПСС продолжает 
де А. Н. Косыгина поставлены работу, 
грандиозные задачи по развитию ***
всех отраслей экономики страны. МОСКВА. (ТАСС). Как уже ео- 
Советские энергетики единодуш- общалось,1' 7 апреля в Кремлев- 
но одобряют и Поддерживают ском Дворце съездов продолжил 
этот план. Дальнейший рост энер- работу XXIV съезд Коммунисти- 
гетики намечается вести на базе ческой партии Советского Союза, 
научно-технического прогресса, Съезд обсуждал доклад — Ди
внедрения новой техники, авто- рективы XXIV съезда КПСС по 
матизации систем управления пятилетнему плану развития на- 
станциями и энергетическими си- родного хозяйства СССР на 1971- 
стемами. 1975 годы.

Секретарь ВЦСПС товарищ В общее дело развития эконо- 
В. И. Прохоров сообщил, что за мики нашей страны внесли свой 
пятилетие ряды профсоюзов по- вклад и трудящиеся Российской 
полнились на 14 миллионов че- Федерации, сказал, выступивший 
ловек. Постоянное внимание пар- в прениях, заместитель предее- 
тии к работе профсоюзов позво- дателя Совета Министров РСФСР, 
ляет повышать уровень работы, председатель Госплана Росеии- 
,3а последнее время профсоюзные ской Федерации товарищ К. М. 
срганизации _ сосредоточили свое Герасимов. В 1971-1975 годах в 
внимание на усилении социали- республике будет осуществлять- 
стического соревнования. Ныне в ся взятый партией курс на ин- 
нем участвует 71 миллион че- тенсификанию всех отраслей, 
ловек. Особенность соревнования широкое внедрение в практику 
последних лет в том, что оно передовой науки и техники, 
способствует всемерному подъему Важные задачи предстоит осу- 
экономики, повышению благосо- ществить в области дальнейшего 
стояния трудящихся. улучшения размещения произво-

Оратор подробно остановился дительных сил. В Западной Сиби- 
на вопросах улучшения охраны рц будет создана крупнейшая в 
труда, быта и отдыха рабочих и стране база нефтяной и газовой 
служащих, промышленности. Ускоренными

О технической реконструкции темпами намечено развитие Даль- 
Московского автозавода имени него Востока и других восточных 
И. А. Лихачева, являющегося, районов. В широких масштабах 
фактически, производственным развернется в этой части страны 
объединением, включающим кро- строительство предприятий метал- 
ме основного производства восе?н> лургии, машиностроения, лесопе- 
заводов-филиалов, расе казал рерабатывающей, легкой, пищевой 
директор завода товарищ II. Д. и других отраслей промышленно- 
Бородин. Оратор остановился на сти̂  энергетических комплексов, 
проблемах повышения квалифика- Большое внимание уделяется 
ции руководящих кадров. В объ- развитию сельского хозяйства не- 
единении, сообщил он, действует черноземной полосы республики, 
вечерний университет организато- Совхозы и колхозы этой зоны 
ров производства. Большое вни- располагают огромными резер- 
мание уделяется повышению ква- вами для увеличения производ- 
лификации рабочих. Это обеспе- ства зерна и других продуктов, 
чивает устойчивый рост произво- На трибуне — министр легкой 
дительности труда в объединении, промышленности СССР Н. II. Та- 
способствует внедрению в произ- расов. Проектом Директив XXIV 
водство последних достижений съезда КПСС, говорит он, произ- 
науки и техники. водство изделий легкой промыш-

На съезде выступили также ленности предусматривается уве

личить в 1,35 — 1,4 раза. При ва и продажи продукции и наи- 
этом 95 процентов прироста про- высшей производительности тру- 
дукции будет обеспечено за счет да. Намеченные рубежи успешно 
роста производительности труда, взяты. Что способствовало успе- 
Производство тканей в 1975 году ху? Всем работникам, сказала 
увеличится на 19-24 процента А. II. Монахова, была определена 
против 1970 года, трикотажных личная роль в выполнении при- 
изделий — почти на 50 процент нятых совхозом обязательств, 
тов, обуви кожаной-— на 18-23 разработаны и приняты индиви- 
процента, швейных изделий — дуальные соцобязательства. Яс
на 38 процентов. К концу пяти- ность цели, конкретность зада- 
летия объем производства фарфо- ний породили широкую инициа- 
ровой и фаянсовой посуды будет тиву и высокую ответственность 
доведен почти до 1.200.000.000 каждого рабочего за порученное 
штук, то есть за пять лет мощ- дело.
ности фарфоро-фаянсовой про- Новая форма соревнования
мышленности будут по существу вызвала и новый подход к орга- 
удвоены. низации материального стимуля-

В текущей пятилетке, отметил рования. В трудные периоды, в 
Н. II. Тарасов, предусматривает- дополнение к существующему по- 
ся удовлетворить потребности ложению о премировании, было 
населения в товарах массового введено поощрение за перевыпол- 
спроса. По большинству из них нение установленных месячных 
потребность будет удовлетворена заданий.
уже в ближайшие 2-3 года. Боль- Наш опыт работы, подчеркнул 
шие мероприятия намечается осу- оратор, еще раз убеждает в том, 
ществить в девятой пятилетке по что организаторская работа, вос- 
систематическому обновлению и питание кадров, повышение их 
расширению ассортимента изде- ответственности за достижение 
лий, значительному улучшению высоких показателей, доброе сло- 
качества и увеличению выпуска во, большое доверие и постоянный 
новых товаров. контроль, стимулирование наибо-

От имени всех тружеников лее производительного труда 
легкой промышленности оратор обеспечивают высокие темпы ро- 
заверил делегатов съезда, что ра- ста сельскохозяйственного произ- 
бочие, инженерно-технические водства.
работники и служащие сделают Министр просвещения СССР 
все для того, чтобы успешно товарищ М. А. Прокофьев остано- 
претворить в жизнь созидатель- вился на задачах повышения об- 
ные планы, намеченные XXIV щеобразовательного уровня трудя- 
съездом Коммунистической пар- щихся. Современный этап комму- 
тии Советского Союза. нистического строительства, ска-

Советское крестьянство с ог- зал он, требует дальнейшего 
ромным воодушевлением воспри- улучшения школьного дела. Пе
няло планы партии, оно твердо обходимо также совершенствовать 
верит в их осуществление, сказа- и работу в нешкольных детских 
ла в своем выступлении директор учреждениях. От имени самого 
государственного племенного за- многочисленного отряда советской 
вода «Коммунарка» Московской интеллигенции — работников 
области товарищ А. II. Монахова, просвещения, оратор заверил де- 
Для нас, работников сельского хо- легатов, что советские педагоги 
зяйства, отметила она, создана не пожалеют сил, труда, уменья, 
подлинно творческая обстановка, опыта, чтобы выполнить реше- 
Мы постоянно чувствуем вннма- ния съезда, 
ние и доверие к нам, заботу и Председатель Госплана СССР 
поддержку. Эта забота вызывает товарищ II. К. Байбаков сказал в 
желание трудиться еще лучше, с своей речи, что в результате 
большей энергией и отдачей. многократного и тщательного рае- 

По инициативе коммунистов смотрения в Политбюро ЦК КПСС 
коллектив совхоза «Коммунарка» и в правительстве различных ва- 
начал соревнование за достиже- риантов основных проектировок 
ние в юбилейном 1970 году мах- пятилетки были изысканы необ- 
симального прироста производст- ходимые ресурсы для осущест

вления широкой программы даль
нейшего роста благосостояния со
ветского народа. Проделана огром
ная работа по всестороннему тех
нико-экономическому обоснованию 
плановых заданий, тщательной их 
увязки между собой.

Проект Директив, продолжал 
председатель Госплана, преду
сматривает сохранение высоких 
темпов развития народного хо
зяйства и осуществление круп
ных сдвигов в структуре совет
ской экономики. Изменение про
порций общественного производ
ства, намечаемое в девятой пяти
летке, направлено, во-первых, на 
увеличение ресурсов, выделяемых 
для повышения уровня жизни 
советского народа, и, во-вторых, 
на ускоренное развитие и совер
шенствование материально-техни
ческой базы всех отраслей народ
ного хозяйства, без чего невоз
можно осуществить долговремен
ную программу роста производ
ства предметов потребления.

Курс нашей партии на сущест
венное повышение благосостояния 
трудящихся, принятый на XXIII 
съезде КПСС, подчеркнул оратор, 
последовательно претворяется в 
жизнь.

7 апреля на съезде выступили 
также первый секретарь Якут
ского обкома КПСС товарищ Г. И, 
Чиряев, председатель Совета Ми
нистров Казахской ССР товарищ 
Б. Ашимов и другие.

Съезд приветствовали горячи 
встреченные делегатами и гостя
ми представители зарубежных 
коммунистических, национально- 
демократических и левых социа
листических партий.

Делегаты избрали комиссию 
для рассмотрения поправок и до
полнений к проекту Директив 
XXIV съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 го
ды под - едательством товари
ща А. Н. Косыгина.

***

8 апреля на XXIV съезде Ком
мунистической партии Советскэг» 
Союза продолжалось обсуждение 
доклада — 1  Директивы XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства 
СССР на 1971-1975 годы.

РУБЕЖИ НОВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

Фотохроника ТАСС,

Нолодежь—съезду Коммунистической партии
„ И  закипела работа!.."

318 бойцов трудового десанта школы №  12 пришли 
на строительные объекты колесопрокатного цеха, микро
района Гоголя (детский комбинат, 80-квартирный дом), 
школы в Антоповке. И закипела работа! Ребята работали 
без перерыва. У всех было лишь одно желание — сде
лать больше, качественнее, внести достойный вклад в 
фонд пятилетки.

В этот день складировано 15 тысяч штук кирпича, 
очищена от мусора площадь в 2  тысячи квадратных мет
ров. В итоге около 200 рублей внесено в фонд пятилетки. 
Все работали по-ударному, но администрации строек осо
бо выделяют звенья Володи Калганова ( 8  «в»), Алексея 
Первушкина ( 8  «а»), Алексея Филатова ( 8  «г») Сережи 
Макарова ( 8  «б»),

«XXIV съезду — наш ударный труд» — таков был 
девиз бойцов десанта,

Е .  ЛИПАТОВА.

Ч е с т в о в а н и е  п о б е д и т е л е й
К ОМСОМОЛИЯ у д а р-

ной стройки собралась, 
чтоб чествовать победителей 
социалистического соревно
вания за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Двум 
комсомольско - молодежным 
бригадам (А. Виткова и 
Н. Шулайкиной) и двум 
экипажам: СКГ-63 (брига
дир Н. Кандртшин) и РДК-25 
(бригадир И. Стручков) 
присвоено звание «Бригада

имени XXIV съезда КПСС».
Комсомольско - молодеж

ной бршаде А. Виткова и 
экипажу крана СКГ-63 вру
чены призы комитета ком
сомола стройки.

На этом вечере комсо
мольские активисты ударной 
комсомольской получи л и 
памятные з н а ч к и  ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский зачет».

Е. САРАТОВСКАЯ.

Изучают материалы съезда
Комсомольцы ГПТУ-2 за

кончили изучение проекта 
Директив XXIV съезда 
КПСС и приступили к изуче

нию отчетного доклада Л. И. 
Брежнева на XXIV съезде 
партии.

В. ДЕМИДОВ.
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Б Е Р Е Ч Ь  НАРОДНОЕ ДОБРО
На стройке колесопрокатного
материалы зарываю т в землю...
1_Г А БОЛЬШОЙ террито- 
1 * 'рии раскинулась строй
площадка колесопрокатного 
цеха. С каждым днем увели
чивается каркас пролетов, 
всюду кипит работа. Строй
ка поглощает уйму металла, 
железобетона, леса. Счет за
трат на строительство ве
дется на миллионы рублей. 
Поэтому, чтобы сократить 
затраты на сооружение каж
дого объекта, надо бережно 
относиться к тем материаль
ным ценностям, которые сю
да поступают.

Участники рейда обошли 
строительную площадку и 
обнаружили много примеров 
бесхозяйственности, небреж
ного отношения к материа
лам. Начальник участка 
СМУ-1 Н. И. Салин, к кото
рому мы зашли перед тем 
как . идти в рейд, сказал: 
«Случается, даже фермы за
валивают землей». Правда, 
мы не увидели, как это 
делается, но кое-что другое 
обнаружили.

Второй ряд фундаментов 
от административного корпу
са готов, котлованы будут 
засыпаться. Самосвалы уже 
■подвозят землю для засып
ки. А в котлованах кое- 
где еще не убраны токоне
сущие кабели. Некоторые 
уже наполовину похоронены 
в земле. Хозяин кабелей — 
главный энергетик СМУ-1 
Ю. Н. Попов. Говорят, он

часто на совещаниях жалует
ся на нехватку их, просит 
еще. А его подчиненные за
бывают вовремя убирать ка
бели там, где работы уже 
закончены.

По всей территории строи
тельства разбросаны в бес
порядке железо, металлокон
струкции. пиломатериалы, 
железобетонные изделия.. Все 
это идет в дело, но часть 
опять-таки вдавливается в 
землю колесами автомоби
лей, гусеницами кранов, ло
мается, корежится. В проле
те с условным обозначением 
«И. М.», где уже закончен 
монтаж каркаса, уложены 
плиты покрытия, осталось 
внизу, на земле, несколько 
плит. Их надо убрать, и сде
лать это надо было бы, ког
да здесь находилась желез
нодорожная ветка. Ветку 
сняли, плиты остались.

Надо иметь ввиду, что 
вот-вот в пролеты будущего 
цеха начнется гидронамыв 
грунта До отметки пола, и 
если сейчас не убрать остав
шиеся материалы, то они бу
дут засыпаны.

Порой трудно найти хозя. 
"ина, ответчика за порчу 
строительных материалов.

ведь строительство ведут 
многие и разные организа
ции. Большой объем работ 
выполняют СМУ-1, управле
ние треста «Волгосталькон- 
струкция», УМ-10. Они-то 
прежде всего и обязаны бе
режно относиться к народно
му добру. С этих организа
ций спрос особый.

С северной стороны строй
ки была сделана будка для 
диспетчерского пункта. Ее 
так и не обжили. Стоит она 
пустующей, без применения.

При бетонировании фунда
ментов применяется деревян
ная опалубка. Сюда завезли 
деревянную опалубку, уси
ленную угловым железом. 
Но ее пока не применяют, 
размер щитов не тот, какой 
надо. Вот так и возникают 
лишние затраты при выпол
нении строительных работ, 
наносится ущерб государст
ву.

Некоторые руководители 
видят перед собой один лишь 
план, борются за него. А 
какой ценой он выполняется, 
— это их не интересует. Они, 
видимо, забыли, что хозяйст
венная политика нашего го
сударства затрагивает такой 
важный рычаг в снижении 
себестоимости, в данном слу
чае строительства, как уси
ленный режим экономии, бе
режное отношение к народ
ному добру.

УЧАСТНИКИ РЕЙДА: И. САРАПКИН, нач. 
штаба «КП» треста № 10 «Металлургстрой»;

Е. ТОКАРЕВ, начальник стиойлаборатооии;
B. ЯШИН, член «КП»; И. ФАРБЕР, член «КП»;
C. КУЛЫГИН, сотрудник «Выксунского рабочего»,

------------------------------------------- «

Ц А  МЕСТАХ РАЗГРУЗКИ  
1 1  огнеупорного, красного, 
силикатного кирпича, си
фонных припасов на метал
лургическом заводе часто 
можно видеть груды боя. 
Все это результат разгрузки 
этих материалов ручным
способом — броском.

Всем ясно, что так нель
зя относиться к ценным ма
териалам. Однако правила 
разгрузки грубо нарушают
ся, наносится большой мате
риальный ущерб цехам, 
заводу.

25 февраля, например, 
поступил вагон с шамотным 
кирпичом для мартеновцев 
первого цеха. Начали его 
разгрузку только 27 февра
ля, да не так, как надо. 
Часть разгрузили, передавая 
из рук в руки, уложили в 
штабель, а большую часть 
разгрузили привычным ме
тодом — бросая Результат; 
часть кирпича разбита, у 
других поотбивали углы, 
кромки. Качество кирпича 
стало низким.

В это же время в литей
ном пролете разгружались 
стопорные кольца и сифон
ный кирпич с двух вагонов. 
Автор этих строк побывал 
на месте разгрузки. Картина

. . . О г н е у п о р ы  п р е в р а щ а ю т с я
в  н е н у ж н ы й  б о й
оказалась очень непригляд
ная. Десятки стопорных ко
лец разбиты совсем, очень 
много повреждено. Трудно 
найти целое стопорное коль
цо. Какую же службу мо
жет сослужить порченый ма
териал мартеновцам? Ясно, 
плохую.

Точно так же был изуро
дован при разгрузке в цехе 
сифонный кирпич. Попробуй 
после этого канавщики свое
временно и аккуратно подго
товить канаву к приему плав
ки. Не получится. К тому 
же, работая с негодными ма
териалами, трудно избеж ать' 
потерь металла.

— Если сифонные матери
алы поступают в цех в ва
гонах без перевалки на 
складах завода, — говорит 
старший мастер литейного 
пролета Б. М. Меринов, — 
то они все целые, не разби
тые.

Почему же у нас на заво
де так беспечно относятся 
к материалам? Это происхо

дит потому, что с исполни
телей разгрузочных работ — 
цеха экспедиции — за при
чиненный ущерб никто не 
спрашивает, никто не несет 
ответственности. А в цехах 
подписывают документы о 
выполненной работе по раз
грузке материалов без учета 
качества разгрузки,' без уче
та принесенного материаль
ного ущерба.

Безответственность, бес
принципность в этом вопро
се приводят к бесхозяйствен
ности, растранжириванию 
народных средств.

Необходимо всерьез за
няться механизацией погру
зочно-разгрузочных работ. 
Безотлагательно. А то что 
получается? Пост а в щ и к 
присылает нам огнеупоры в 
пакетах, которые предназна
чены для механической вы
грузки и складирования, а 
на нашем заводе эти пакеты 
разбирают по кирпичику. И 
бьют.

И. СОЛДАТОВ.

...Слесарный участок пер
вого механосборочного цеха 
завода ДРО. Склонившись 
над чертежом, слесарь вдум
чиво изучает его. Это Вла
димир Николаевич Шибаев.

Заслуженным авторитетом 
пользуется среди цеховых 
слесарей и станочников Вла
димир Николаевич. Его ру
ками собираются приводы к 
бегунам мокрого помола 
СМ-365 и ролико-маятнико
вым мельницам СМ-493. Ра
бота ответственная, требую
щая хороших знаний и опы
та.

Двадцать лет работает в 
первом цехе Владимир Ни

колаевич. Сюда он пришел а 
1951 году после окончания 
ремесленного училища. Те
перь В. Н. Шибаев сам учит 
молодых рабочих слесарно
му мастерству.

Здесь, в цехе, слесарь 
Шибаев вырос и возмужал. 
Министром строительного, 
дорожного и коммунального 
машиностроения и ЦК проф
союза ему присвоено высо
кое звание «Отличник соци
алистического соревнова
ния».

Е. КОЗЛОВ.
На снимке: В. Н. Шибаев,

________,__  ________ __  Фото И. МИНКОВА.
'\Л/\АЛ/\АЛЛ/VVVVV\/^ЛЛАЛ/V\АЛ/^А/\АА/\/VVVVVVVV\/V^ЛЛ/\/^/^Л/^/^ЛЛЛЛА/V^Л/VVVV\/V/\ЛЛЛ,

В  Г О С Т Я Х  к о н с т р у к т о р

Деловая дружба установи-- гии производства и другими но-
лась между отделами базового 
завода ДРО и техническим учи
лищем № 3. Наряду с укрепле
нием материально-технической 
базы учебного заведения спе
циалисты предприятия выступа
ют перед учащимися и педкол
лективом с лекциями. Лекторы 
заводской группы общества 
«Знание» знакомят коллектив 
училища с новыми достижения
ми в машиностроении, техноло-

винками в этой отрасли народ
ного хозяйства.

Например, заместитель глав
ного конструктора завода Ф. Н. 
Гуреев интересно и содержа
тельно рассказал наставникам 
молодежи и будущим молодым 
машиностроителям о нов о м 
дробильно-сортировочном обору
довании, изготовляемом на 
предприятии.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Итоги трехиесячника вывозки удобрений
ВЫВЕЗЕНО НА ГЕКТАР ПАШНИ В ТОННАХ

Колхоз «Восьмое марта» 11,5
Совхоз «Выксунский» 7,5
Совхоз «Чупалейский» 6,9
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 6,6
Колхоз «Путь Ленина» 4,2
Колхоз им. Дзержинского 1,2
Совхоз «Гагарский» 0,9
По району 4,9

За три месяца нынешнего го
да хозяйства района должны 
были доставить на поля 80 ты
сяч тонн органических удобре
ний. Но план не был- выпол
нен. Поля получили лишь 75 А. В. Королев), 
тысяч тонн органики. Это по тысяч тонн она 
4,9 тонны на каждый 
пашни.

Почему же не был выполнен 
план вывозки удобрений? 
первую очередь потому, что 
плохо использовался транспоот 
колхозов и совхозов. В резуль
тате из плана 50 тысяч тони хо.

зяйства своим транспортом вы
везли только 42 тысячи.

Слабо помогла в нынешнем 
году хозяйствам района «Сель
хозтехника» (управляющий 

Из плана 16 
доставила на 

гектар поля точько 13 тысяч тонн. А 
вот передвижная мехколонна 
(директор В. И. Семушкин) ус- 

В пешно справилась с заданием. 
Вместо 9 тысяч тонн она вывез
ла 15, Выполнило план "и гру
зовое автотранспортное пред
приятие (директор В. Н. Акку- 
ратнов).

важная 
. Она в

районе растет. Все это так. Но 
многие вопросы нас, пчелово
дов, волнуют. Во первых, по
мощи со стороны специалистов, 
администрации колхозов и сов
хозов мы получаем очень мало. 
А это, несомненно, отрица
тельно влияет на продуктов, 
ность пчеловодства.

Взять хотя бы болезни пчел. 
Мы еще от них не избавились. И 
в этом в какой-то степени по
винна наша ветлечебница. По
могли в борьбе с болезнями спе
циалисты ветлечебницы нам. 
почти не оказывают. Мало 
практической помощи видим мы 
И от зоотехника-пчеловода тов. 
Умилина. Он редкий гость иа 
пасеке

Большой вред пчеловодству 
приносит неумелое применение 
ядохимикатов. Во-первых, сле
дует за 2-3 дня до обработки 
ядами какой-либо площади из
вестить об этом пчеловодов,

чтобы мы могли принять соот
ветствующие меры. А, во-вто
рых, я считаю, что увлекаться 
ядами не следует, применять их 
надо только в исключительных 
случаях.

Трудно стало добиваться 
большого взятка из-за сокраще

ния площадей медоносных рас- 
стений. Липа является одним 
из главных медоносов. Но пло
щади ее с каждым годом сокра
щаются. Вырубка идет даже 
вблизи пасек. Думаю, что по

ра прекратить вырубку липы.
В некоторых хозяйствах на

чинают вести разговор о невы
годности гречихи. Стараются 
уменьшить ее площади. А ведь 
напрасно пренебрегают гречи
хой. Она когда-то в нашем рай
оне была ведущей культурой и

давала прекрасные урожаи. Да
же сорт ее так и назывался 
«выксунская». Гречиха стала 
давать малые урожаи, потому 
что сеют ее в основном на самых 
худших почвах. Ни в коем слу

чае нельзя сокращать посевы 
гречихи. Ведь это же отличный 
медонос.

О медоносах нужно думать 
серьезно. Очень хорошо бы за
везти в наш район семена луч
шего медоноса — фацелии. Вы. 
севать ее вместе с горохом.

Пришло время выставки 
пчел на пасеки. После выстав
ки пчел нужно перевести семьи 
в чистые ульи, поставить чи. 
стые рамки. Этим самым в ка
кой-то мере мы освободились 
бы от нозематоза. Но один пче
ловод эту работу выполнить 
не в состоянии. Поэтому руко
водителям хозяйств нужно вы
делить пчеловодам в помощь 
по два-три человека.

Если на пчеловодство обра* 
тят серьезное внимание руково  
дители хозяйств, специалисты, 
то эта отрасль даст большие) 
доходы.

' В. ЕЛИЗАРОВ, 
пчеловод совхоза 

«Чупалейский»,

ПЧЕЛОВОДСТВО — 
* * отрасль хозяйства

Пчеловодство—отрасль доходная



и нереш ен ны е проблемыР еш ен н ы е
РА БО Т Н И К И  комбината ком- 
* мунальных предприятий 
многое делают по оказанию 
различных услуг населению го
рода. Достаточно сказать, что 
план прошлого года перевыпол
нен на 6  процентов. Задание 
первого квартала 1971 года за
вершено 29 марта.

С пуском в эксплуатацию на
сосной станции в южной части 
города улучшилось обеспечение 
населения водой. И все-таки в 
адрес комбината коммунальных 
предприятий поступает много 
нареканий от выксунцев на не
удовлетворительную раб о т у 
службы водоснабжения. Не 
всегда удовлетворяются потреб
ности населения в воде. Есть 
еще такие улицы, где жители 
берут воду из шахтных колод
цев.

В чем же дело? Ответ прост. 
В городе резко увеличилось 
жилищное строительство. Толь
ко в прошлом году в микрорай
оне Гоголя трест № 10 сдал 
свыше 2 2  тысяч квадратных 
метров жилья. Для нормально
го обеспечения новых жилых до
мов водой техническими усло
виями предусматривалась заме
на артезианского насоса произ
водительностью 1 0 0  кубометров 
в час на насос производитель
ностью не менее 2 0 0  кубомет
ров в час. Поскольку существу
ющая линия электропередач и 
подстанция не обеспечат нор
мальным напряжением повы
шенную мощность электродви
гателя насоса, предусматрива
лось строительство трансформа
торной подстанции и увеличе
ние ее мощности. Шилые дома, 
подключенные к этой насосной

станщти, заселены, а трансфор
маторная подстанция до сего 
времени не построена. Сейчас 
по вине руководителей треста 
№ 1 0  во многих квартирах 
ощущается недостаток воды. А 
что будет летам, когда расход 
воды заметно увеличится?

С вводом в эксплуатацию но
вых жилых домов предусматри
валось пробурить скважину и 
построить насосную станцию на 
улице Пушкина. Скважина про
бурена, а к строительству на
сосной станции трест № 1 0  
«Металлур.тстрой» не приступа
ет.

В начале .апреля строители 
сдали в эксплуатацию еще один 
жилой дом, но об обеспечении 
его водой не подумали. При 
приемке здаяий всегда обна
руживается масса недоделок. 
Составляется их . перечень. 
Строители тут же назначают 
сроки исправления недоделок. 
Время идет, а все остается по- 
старому.

Значительной помехой в нор
мальном обеспечении водой яв
ляются утечки, частые ремонты 
водопроводных сетей. В 1967 
году на улице Красных зорь 
была проложена новая линия 
водопровода. Казалось, что жи
лищно-коммунальные отделы 
металлургического и машино
строительного заводов должны 
подключить свои жилые дома к 
новой линии. Они эту работу 
до конца не довели. В часть 
домов вода поступает из новой 
линии, в часть — из старой. 
Причем старая линия ветхая. 
Из-за систематических проры
вов вода выходит на поверх
ность земли, заливает улицы.

Пора бы руководителям ЖКО 
обоих предприятий подключить 
заводские дома к новой линии 
водопровода и избавить наш 
комбинат от необходимости 
держать под давлением старую 
и новую линии.

Немало вреда водопровод
ным линиям наносят пьяницы. 
Недавно тракторист управления 
механизации. № 1 0  на своем 
тракторе С-100 в пьяном виде 
уничтожил полностью один 
пожарный гидрант и три водо
разборных колонки. Жители 
ряда улиц остались без воды. 
Нередки случаи и самовольно
го подключения летних водо
проводов к городской линии. 
Вот тут-то и должны прийти к 
нам на помощь по охране сетей 
водопровода уличные комитеты, 
общественность города. Ведь 
вода— это общенародное богат
ство.

В этом году упорядочена 
плата за воду. Например, жите
ли, пользующиеся водой из во
доразборной колонки, вместо 4 
копеек в месяц будут платить 
3 копейки. За полив приуса
дебных участков вместо 2  
рубл'ей 50 копеек за каждую 
сотку земли будет взиматься 
по 2  рубля 16 копеек и .т. д. 
Это хорошо. Но нельзя забы
вать и о сроках уплаты за воду.

Наш город один из тех го
родов, где самая дешевая 
питьевая вода. И несмотря на 
это, расходовать ее надо весь
ма бережно.

А. ПРИУПОЛИН, 
начальник комбината 

коммунальных предприятий.

Весна. Ученики Майской на
чальной школы Белгородской 
области готовят для пернатых 
новые квартиры. Уютные доми
ки они развешивают в садах об
ластной опытной сельскохозяй
ственной станции. Маленькие 
помощники садоводов за четы
ре года сделали более тысячи 
птичьих домиков.

Трясогузки, синицы, пополз
ни, скворцы, дятлы, полевые 
воробьи защищают сады стан
ции уже многие годы. И защи
та столь эффективна, что сады 
не нуждаются в применении 
ядохимикатов для уничтожения 
вредителей.

На снимке: школьник С^ша 
Фролов развешивает птичьи1 до
мики в саду.

Фотохроника ТАСС,

О х о т а  за п р е щ е н а !
(ЛХОТНИКАМ вновь не 

повезло: в соответствии 
с приказом по главному уп
равлению охотничьего хозяй
ства и заповедников при Со
вете Министров РСФСР ве
сенняя охота на боровую, 
водоплавающую и болотную 
дичь запрещена.

Разумеется, эта весть не 
из приятных. Но запрещение 
последовало в силу необхо
димости, так как после суро
вой зимы 1968-1969 года 
запасы боровой и водоплава
ющей птицы сократились до 
катастрофических размеров. 
За два последующих года 
они восстановились лишь 
незначительно. В этих усло
виях открытие весенней охо
ты оказалось бы не на 
пользу самих охотников.

Итак, ружья — в чехлы! 
Ни одного выстрела не дол
жно раздаться в лесу и на 
водоемах! Обеспечим спокой
ное гнездование нашим пер
натым друзьям.

А как выполнить решение
о запрещении охоты? Что 
нужно сделать, чтобы любой 
браконьер, появившийся в 
лесу или на озере с ружь
ем в руках, был незамедли

тельно задержан, обезоружен 
и привлечен к ответственно
сти?

Об этом шел острый раз
говор на заседании совета 
районного общества охотни
ков и рыболовов. Мнение 
было единым: организовать
настоящий заслон браконь
ерам. С этой целью намече
но провести на автомашинах 
несколько рейдов в лес и. на 
водоемы группами, состав
ленными из членов правле
ния и совета общества.

Предложено усилить опе
ративность егерской службы. 
Кроме того, к борьбе с бра
коньерством привлекается 
свыше сорока общественных 
охотничьих инспекторов, мно
го активистов общества. 
Внезапные рейды будут про
водиться не только в окрест, 
ностях города, но и в  от
даленных населенных пунк
тах.

Птица весной должна по
лучить покой, который не
обходим для ее размноже
ния. Все истинные охотники, 
без сомнения, поддержат ме
роприятия правления и со
вета районного общества 
охотников и рыболовов.

И  А  О  К .  Е
С каждым днем увеличивается прибыль воды на Оке. За 

• минувшие сутки уровень воды на реке в районе Шиморского 
повысился на 48 сантиметров. А всего с начала паводка уро
вень водь! достиг отметки 4 метра. Это на 2 метра выше, чем 
на то же число в прошлом году.

9 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 
10.00 На XXIV съезде 

КПСС. 10.30 Для детей. «Му
зыкальный альбом». 10.55 
«Свет в наших окнах». Худо
жественный фильм. 12.15 Кон
церт. 13.00 На XXIV съезде 
КПСС По окончании — кон
церт 17.15 Мультфильм. 17.35 
Для детей «Светит звеяпочка» 
Ш00 На XXIV съезде КПСС.

19.00 «Посол Советского Сою
за». Художественный фильму 
20.30 На XXIV съезде КПСС. 
«Время». 21.15 «Карусель». 
Телеобозренке. 22.05 Спортив

ная программа.
10 АПРЕЛЯ, СУББОТА 

9.00 Гимнастика. 9.30 Ново
сти. 9.45 «Один день в рисун
ках ребят». 10.15 «Здоровье». 
10.45 Концерт. 11.15 «Мы об
живаем океан». 11.45 Концерт. 
12.^5 К 10-летию со дня поле
та Ю. Гагарина 13.45 «Пробле
мы развития транспорта в 
СССР». 14.25 Мультфильмы.

15.15 «Судьба человека». Худо
жественный фильм. 17.00 
Встреча писателей с рабочими 
1-го Государственного подшип
никового завода. 18.05 «XXIV 
съезд КПСС». Документаль
ный телефильм. 19.15 «Алло, 
мы шлем таланты!» 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Кинопанорама». 
23.00 Концерт Государственно
го северного русского народно
го хора.

Редактор М. М. РОГОВ.

О с т о р о ж н о —  
п о д зе м н ы й  г а зо п р о в о д !

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И ЖКО. ;
, С наступлением весенне-летнего периода вами про. \

изводится значительная часть работ по вскрытию грунта и ■ 
благоустройству дорожных покрытий. !■

Во избежание повреждений подземных газопроводов ;
контора Выксарайгаз напоминает: !

Производство земляных работ без согласования сво- ; 
его проекта с конторой райгаз категорически запрещается.

Непосредственно перед началом земляных работ для 
уточнения расположения газопровода вызвать на место 
представителя конторы райгаза.

Все лица, занятые на земляных работах, обязаны по
лучить инструктаж «О правилах производства земляных 
работ». При земляных работах в непосредственной близо
сти от газопровода или над ним соблюдайте особую осто
рожность — работы производите только вручную. В этом 
случае применять ударные и землеройные механизмы за
прещается. ’

ПОМНИТЕ!

Несоблюдение этих правил приводит к разрушению 
подземных газопроводов, что повлечет за собой аварии, 
несчастные случаи, пожары и прекращение подачи газа 
потребителям

БЕРЕГИТЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ.

ТРЕБУЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ И КОН
СТРУКТОРЫ ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ НА ДОЛЖНОСТИ:

1. Заведующего сектором технологии.
2. Инженеров-конструкторов первой, второй и тре

тьей категории.
3. Инженера-технолога.
4. Руководителя бригады конструкторов по техно

логической оснастке.
5. Старшего инженера-технолога.

За справками обращаться в городской Совет, на 
пунтк по трудоустройству.

Администрация, местный 
комитет профсоюза Шим-ар- 
ской линейной больницы вы
ражают глубокое соболезно
вание врачу Приклонскому 
Николаю Павловичу по пово
ду смерти его матери

ПРИКЛОНСКОИ 
Гликерии Игнатьевны.

Городской комитет народ
ного контроля, дирекция, 
партком, завком профсоюза 
и отдел технического кон
троля металлургического за
вода с прискорбием извеща
ют о скоропостижной смер
ти бывшего зам. начальника 
ОТК завода

СОСУНОВА 
Михаила Соргеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

Меняю двухкомнатную квар- Обращаться: микрорайон Го. 
тиру со всеми удобствами в
г. Воркуте на равноценную — голя, дом 14, кв. 43. 
в г. Выксе.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66. зам оедакторз —
6—04 Счеоеэ завов ДРО) секретаря и отвела писем — 34 — 27 
(через ВМЗУ отдела промышленности — 6 — 83 (через чанов 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 — 89 >чрррз ДРО!

Выксунская типография Управления по печати 
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

Н ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й

‘ Й М Б О Ч М
№  5 5  
( 9 7 2 8 )

1971 г о д

СРЕДА,

7
апреля

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С
МОСКВА. (ТАСС). 5 апреля на 

XXIV съезде КПСС завершилось 
обсуждение отчетного доклада 
Центрального Комитета партии, с 
которым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.

Насыщенный творческой мыс
лью и содержащий глубокий марк
систско-ленинский анализ всех 
сторон нашей многообразной жиз
ни и современной международ-1 
ной обстановки, раскрывающий 
перспективы развития советско
го общества, задачи внутренней 
и внешней политики КПСС, этот 
выдающийся политический и тео
ретический документ задал тон 
всей работе съезда.

Пять дней продолжалось об
суждение отчетного доклада. 46 
человек выступило в прениях. 
Характер, атмосферу этого обсуж
дения можно определить словами: 
деловитость, ответственность, 
единодушие, дух действительно 
дружной, по-ленински творческой 
и плодотворной работы.

С заключительным словом на 
вечернем заседании 5 апреля вы
ступил горячо встреченный деле
гатами и гостями Генеральный 
секретарь Центрального Комите
та КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев. Он сказал, что в обсуждении 
доклада приняли участие делега-' 
ты от компартий всех союзных 
республик, крупнейших городов, 
промышленных и сельскохозяйст
венных районов страны. Высту
пили представители рабочего 
класса, колхозного крестьянства,

интеллигенции, молодежи, армей
ских коммунистов, всех отрядов 
нашей славной 14-миллионной 
Коммунистической партии.

Мы имеем все основания ска
зать, подчеркнул товарищ Л. И. 
Брежнев, что обсуждение отчета 
ЦК проходило с принципиальной 
деловитостью, было активным и 
плодотворным. Делегаты допол
нили отчетный доклад ценными 
предложениями, и тем самым их 
выступления как бы слились во
едино вместе с докладом ЦК.

II если все выступавшие деле
гаты одобряли отчетный доклад, 
политическую линию и практиче
скую деятельность Центрального 
Комитета партии и намеченную 
как внутреннюю, так и внешнюю 
политику на будущее, то мы 
вправе рассматривать это как 
мнение всей нашей ленинской 
партии, заявил оратор.

К сказанному можно добавить, 
отметил далее товарищ Бреж
нев, что с голосом делегатов 
съезда сливается голос всего со
ветского народа. На имя съезда и 
ЦК уже после открытия съезда 
поступило свыше 250 тысяч пи
сем и телеграмм коммунистов и 
беспартийных.

I. И. Брежнев заявил, что 
добрые слова советских людей, 
активная поддержка ими полити
ки партии, их живая заинтересо
ванность в делах партии — все 
это воодушевляет нас, придает 
новые силы и энергию, еще более 
укрепляет нашу уверенность в

том, что мы идем правильной до
рогой.

В заключение хотелось бы еще 
раз подчеркнуть тот главный вы
вод, который вытекает из всего 
хода обсуждения отчетного до
клада ЦК, сказал Л. И. Брежнев. 
Этот вывод заключается в том, 
что сегодня в нашей партии бо
лее чем когда-либо царят единст
во и сплоченность, тот дух дей
ствительно дружной работы, к 
которому так настойчиво призы
вал В. И. Ленин и который дела
ет нашу партию могучей и непо
бедимой. Верные ленинскому за
вету мы будем и впредь бережно 
хранить и постоянно укреплять 
это единство наших партийных 
рядов!

По отчетному докладу Цент
рального Комитета КПСС съезд 
единогласно принял постановле
ние, в котором целиком и полно
стью одобрил политическую ли
нию и практическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС. 
Одобрены предложения и выво
ды, содержащиеся в отчетном 
докладе Центрального Комитета 
КПСС.

Съезд избрал комиссию по под
готовке проекта резолюции XXIV 
съезда КПСС по отчетному докла
ду ЦК КПСС в составе 150 чело
век под председательством това
рища Л. И. Брежнева. Единоглас
но утвержден отчет Центральной 
ревизионной комиссии КПСС.

6 апреля съезд продолжает ра
боту.

И д е т  и з у ч е н и е  м а т е р и а л о в  с ъ е з д а

С Л О В О  М Е Х А Н О С Б О Р Щ И К О В

I—Г А ВСЕХ участках пер- 
1 1 вого механосборочного 
цеха завода ДРО идет об
суждение отчетного доклада 
ЦК КПСС, с которым высту
пил тов. Д, И. Брежнев.

...Сборочный участок цеха. 
Здесь проводимая политин
формация превратилась в 
митинг.

— Нас глубоко взволновал 
отчетный доклад ЦК КПСС, 
сделанный Л. И. Брежневым,

—заявил бригадир слесарей- 
сборщиков В. И. Кузякнн. 
Как много достигнуто совет
ским народом под руководст
вом партии, какие захваты
вающие перспективы откры
ваются перед' стра ной!  
Нельзя без волнения читать 
строки, где Л. И. Брежнев 
говорит о повышении жиз
ненного уровня советского 
народа.

— Наша бригада, — гово
рит далее В. И. Кузякин,—

в честь открытия съезда 
партии брала обязательство 
— план марта выполнить на 
101 процент. Слово свое 
сборщики сдержали. И сей
час мы обещаем, как и 
прежде, идти в первых рядах 
соревнующихся. Новый де
вятый пятилетний план обя
зуемся выполнить досрочно, 
к 7 ноября 1975 года.

Е. КОЗЛОВ.

Т а к  р е ш и л и  м е л и о р а т о р ы
]Э КРАСНОМ УГОЛКЕ пе- 

редвижной мехколонны 
за полчаса до начала рабо
ты собрались рабочие, слу
жащие и инженерно-техниче
ские работники, чтобы озна
комиться с материалами

XXIV съезда КПСС. Глав
ный инженер Е. С. Захаров 
прочитал первый раздел до 
клада Л. И. Брежнева на 
съезде, который был прослу
шан с большим вниманием.

Решено было ежедневно

за полчаса до начала работы 
проводить подобные читки. 
Это решение выполняется.

Н. САВОНЬКИН, 
рабочий передвижной 

мехколонны.

На снимке: летчики-космонавты СССР Герой Советского 
Союза В. В. Николаева-Терешкова и дважды Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации А. Г. Николаев с делегатами 
съезда.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).
V̂\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ̂ ЛЛ/Vууу̂ /̂ ЛЛЛЛ/уу̂ Л/V̂ /̂ ЛЛЛЛЛЛ/\АЛАЛЛЛЛЛ/̂ /̂ /̂ /̂ /̂ ЛЛЛ/V\ЛАЛАЛЛА?,

На снимке: делегатки съезд# от Воронежской областной 
партийной организации с алыми гвоздиками, присланными в по
дарок кооператорами Франции. .

Фото А. Стужина и В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

Р е к о р д ы  м а р т е н о в ц е в
О ТЛИЧНО несут вахту в 

честь съезда партии стале
вары первого мартеновского це
ха. В марте они выплавили 
сверх плана 980 тонн стали. 
Это почти в три раза больше, 
чем было записано в обязатель
ствах. Кроме того, коллектив 
сталеплавильщиков добился 
большой экономии топлива. В 
первые дни работы съезда все

сталеварские бригады работали 
на сэкономленном топливе.’ 
Многие из них, встав на удар
ную вахту в честь съезда, до
биваются замечательных ре
зультатов работы. Например, 
бригада коммуниста сталевара 
М. И Рванцова сварила плавку 
на один час 20 минут раньше 
графика.

И. СОЛДАТОВ*

Т р у д о в о й  р а п о р т  
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в
У СПЕШНО справились со 

своими предсъездовскими 
обязательствами железнодо
рожники металлургического за
вода. Квартальный план грузо
оборота выполнен досрочно, 28 
марта. Сверх задания переве
зены десятки тысяч тонн гру
зов.

Первенство в соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС за
няли коллективы ремонтников

локомотивного и вагонного де
по. Квартальный план по ре
монту локомотивов выполнен 
на 103,2, а по ремонту ваго
нов — на 104,1 процента.

В дни работы съезда коллек
тив железнодорожников тру
дится еще с большим подъ
емом.

А. ШИБАНОВА, 
начальник планового 

бюро цеха.
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Г л у б о к о  р а з ъ я с н я т ь  с м ы с л
и значение материалов съезда

15 КОЛХОЗАХ и совхозах, _ 
на стройках и в цехах 

заводов, в школах и учреж
дениях идет изучение отчет
ного доклада Центрального 
Комитета КПСС XXIV съ ез
ду Коммунистической пар
тии Советского Союза, с ко
торым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.

В день открытия съезда 
все, кто был свободен от ра
боты, с большим вниманием 
слушали этот яркий и глубо
кий доклад. А уже утром 31 
марта во всех цехах и отде
лах заводов, на строительных 
площадках состоялись бесе
ды но отчетному докладу. 
Везде чувствуется хорошее 
настроение, вызванное забо
той партии о благе народа.

«На ближайшее время од
но из центральных мест в 
пропага ндистской и агита
ционно- массовой работе пар
тии, — говорится в от
четном докладе, — долж
но будет занять глубокое. 
разъяснение трудящимся 
смысла и значения решений 
нашего съезда».

В городской партийной 
организации большой отряд 
пропагандистов, лекторов, 
политинформаторов и агита
торов. Бюро горкома КПСС 
утвердило лекторскуйг груп
пу, в составе которой: члены 
бюро горкома КПСС, руко
водители промышленных 
предприятий и строек, орга
низаций и учреждений. Все 
они выступят с беседами и 
докладами непосредственно 
в цехах, колхозах и совхо
зах, на стройках.

В решении задачи глубо
кого изучения и разъяснения 
материалов съезда партии 
не может остаться в стороне 

V да один руководитель, спе
циалист народного хозяйст
ва. «...Партия постоянно под
черкивает необходимость ор
ганической связи хозяйст
венной и воспитательной 
оаботы. Она требчет, — го
ворит Л. И. Брежнев, — 
чтобы руководящие работни
ки постоянно думали о вос
питательных ( последствиях 
тех экономических и адми
нистративных решений, кото
рые они принимают». Из 
этого требования партии 
каждый хозяйственник дол
жен сделать для себя пра
вильные выводы.

Н. ПЛЕТНЕВ, 
зав, отделом пропаганды 

н агитации горкома КПСС
♦  ф

Большую разъяснитель
ную работу материалов 
съезда предстоит провести 
во всех учебных заведениях 
города и района. Партийные 
организации обязаны в бли
жайшие дни создать лектор
ские группы из числа препо
давателей и направить их в 
рабочие коллективы, учреж
дения к организации, колхо
зы и совхозы.

Президиуму правления го
родской организации обще
ства «Знание» необходимо 
разработать тематику лек
ций и докладов и совместно 
с общественными организа
циями наметить время и ме
сто проведения данных дек-/ 
ций.

Городская газета «Вык
сунский рабочий» неодно
кратно поднимала вопрос о 
слабой организации воспита
тельной работы среди сель
ского населения и лесопунк. 
тов Выксунского лесоторфо- 
управления. Партийным ор
ганизациям колхозов и сов
хозов, лесоучастков надо 
создать лекторские группы 
из числа специалистов и 
преподавателей школ с тем, 
чтобы довести слово партии 
до каждого трудящегося.

Высокая ответственность 
за пропаганду материалов 
съезда партии ложится на 
агитпункты. Совместно с 
территориальными партийны
ми организациями агитаторы 
должны развернуть разъяс
нительную работу по месту 
жительства. В этом необхо
димую помощь обязаны ока
зать партийные ' комитеты 
промышленных предприятий, 
на которые возложено руко
водство агитпунктами.

Раскрывая величествен
ную программу партии на 
ближайшее пятилетие, мы 
должны в своих лекциях и 
беседах подчеркивать посто
янное укрепление.' трудовой и 
производственной дисципли
ны, воспитывать в совет
ских людях новое, коммуни
стическое отношенйе к тру
ду.
В пропаганде материалов 
съезда ведущее место при
надлежит средствам массо

вой информации,—газетам и 
радио. Редакциям газет 
«Выксунский рабочий», «Ме
таллург» и «Машинострои
тель» надо будет организо
вать тематические страницы, 
посвященные претворению в 
жизнь решений съезда.

Большая задача в пропа
ганде материалов съезда 
стоит перед культурно-про
светительными учреждения
ми. В дни избирательной кам
пании клубы на селе и Двор
цы культуры в городе долж- 
ны быть центром массово- 
политической работы. Это — 
организация тематических ве
черов молодежи, беседы за 
круглым столом, встречи ру
ководителей города с тру
дящимися, вечера вопросов 
и ответов и целый ряд дру
гих мероприятий.

Мы не должны допускать 
в этой работе кампанейско
го подхода, вести ее систе
матически, целенаправленно, 
творчески.

Новая пятилетка — это 
пятилетка дальнейшей интен
сификации народного хозяй
ства, развертывания научно- 
технцческой революции, но
вых 'шагов по пути к созда
нию материально-техниче
ской базы коммунизма. Это 
будет пятилетка дальнейше- . 
го укрепления, развития и 
совершенствования социалц.- , 
стических общественных от
ношений, решения крупных, 
социальных задач, неуклон
ного роста благосостояния и 
культуры народа. Вот поче
му советский народ еще тес
нее сплачивается вокруг род
ной ленинской партии, 
с большим вдохновением на 
всех участках коммунистиче
ского строительства трудит
ся в эти знаменательные 
дни.

Сейчас особенно важно, 
чтобы лекторы, докладчики, 
пропагандисты, политинфор- 
матопы и агитаторы, все 
партийные орган и з а ц и и 
считали своим д о л г о м ,  
делом чести глубоко разъяс- 

. нять трудящимся материалы 
и исторические документы 
XXIV съезда партии, моби
лизовывали людей на высоко
производительный труд, на 
практическое выполнение за
дач, поставленных партией 
на новое пятилетие.

На снимке: делегаты съезда от Одесской областной партий
ной организации. Слева направо — колхозница Н. Г. Ророка, 
председатель колхоза «Маяк» М. Д. Шолар, ректор Одесского 
университета профессор А. В. Богатский, моторист Черномор
ского пароходства Ю. П. Фирсов, токарь завода «Продмаш» 
П. И. Подалян, председатель колхоза «Заря коммунизма» 
Е. Л. Овчар.

Фото В. Великжанина. (Фотохроника ТАСС).
ЛЛАЛ/\/̂ АЛЛ/V\Л/\/\ЛАЛЛЛЛ/V\/\/\/̂ /̂ АЛ/̂ ЛЛЛЛ/\Л/\Л/̂ ЛЛЛЛЛАЛЛ/V̂ А/̂ ЛЛА/̂ /V̂ АЛЛАЛЛЛАЛ/̂

У с и л и т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у
В законодательстве о труде, 

принятом Верховным Советом 
СССР, указывается, что рабо
чие и служащие обязаны тру
диться честно и добросовестно, 
блюсти дисциплину, своевре
менно и точно выполнять рас
поряжения администрации, по-/ 
вышать производительное т ь, 
улучшать качество продукции, 
беречь и укреплять социалисти
ческую собственность. Эти тре
бования должны стать лич
ным убеждением каждого чело
века, нормой его поведения, 
первейшим гражданским дол
гом и обязанностью.

На Шиморском судоремонт
ном заводе некоторые произ
водственники допускают нару
шения трудовой дисциплины, 
теряют чувство ответственности 
за выполнение своих трудовых 
обязанностей. Слесари механи
ческого цеха ЗахаровВ . В., Ка- 
ляшин А. М., Сычев В. А. пер
вого марта после обеденного 
перерыва приступили к работе 
в нетрезвом состоянии. Мастер 
слесарных работ Кулаков Л. Н. 
на почве пьянки 6  марта допу
стил прогул, а 9 марта напил
ся до такого состояния, что не 
смог переступить через порог 
проходной завода.

Пьянство — это распущен
ность, недисциплинированность, 
человек превращается в лоды
ря, прогульщика, бракодела. 
Пьянство в условиях нашей 
действительности — это позор, 
оно достойно серьезного осуж
дения. Заслуженно и справед
ливо нарушители трудовой дис
циплины по.лучили наказание,

приказом по заводу им объяв
лены выговоры. Мастер Кула
ков Л.,Н. уволен с предприятия.

Сейчас необходимо настой
чиво воспитывать в коллективе 
строгое соблюдение дисципли
ны, порядка и организованности, 
чувство честного отношения к 
труду и социалистической соб
ственности. Когда будет чувст
во ответственности у каждого 
рабочего за выполнение своих 
трудовых обязанностей, — тог
да будет гарантия успешного 
выполнения плана заводом. Ре
шение этой задачи должно быть 
на первом плане партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций.

Как же добиться успеха в 
воспитательной работе, как из
жить позорные явления пьян
ства и другие нарушения? 
Форм и методов много. Думает
ся, что на, заводе следует уси
лить лекционную работу. Одно
временно е этим укрепить со
став мастеров. Мастер — фигу
ра центральная на производст
ве, он ближе других стоит к 
людям, больше с ними соприка
сается. Вот он-то и должен 
быть первым воспитателем на 
производстве.

Нельзя сбрасывать со счета 
и живое общение с людьми, 
знание их наклонностей, инте
ресов, стремлений, бытовых ус
ловий. Как живет рабочий до
ма, в чем нуждается — все это 
поможет руководителю найти 
ключ к сердцу каждого челове
ка, воспитывать в нем лучшие 
черты.

Г. ЛУШКИН.
(11111!1П!1111111II1111! 11111111111 ИМИ 1Ш11ИIIIIIIIII1111IIIIIIII1111II1111111! 1111111П1П111

На сштке: И. В. Фролов. 

Фото И, МИНКОВА.

О АМЕЧАТЕЛЬНОИ репу- 
^  тацией человека-труже- 
ника пользуется на Досча- 
тинском заводе медицинского 
оборудования Иван Василь
евич Фролов. Он владеет 
тремя специаль н о с т я м и: 
плотника, каменщика, медни
ка. Но самое, пожалуй, цен
ное у Ивана Васильевича — 
любовь к тому, что оя дела
ет, честность и добросовест- 
ност к порученной работе.

В соревновании в честь 
XXIV съезда КПСС на за
воде проводится большая ра
бота по освоению и налажи
ванию производства новой 
медицинской техники. В этот 
труд коллектива Фролов 
вкладывает весь жар своего 
сердца, всю свою неуемную 
энергию. Сменные задания 
передовой рабочий выполня
ет на 130—150 процентов.

Как лучший производст
венник Иван Васильев и ч 
Фролов был представителем 
завода на слете ударников 
коммунистического труда, 
передовиков и новаторов ме
дицинской промышле нно-  
сти Горьковской области.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

Соревнование колхозов
ПЕРВАЯ ГРАФА — НАДОЕНО МОЛОКА ОТ КО-

РОВЫ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 1971 ГОДА, ВТОРАЯ—ЗА
МАРТ, ТРЕТЬЯ-ЗА ТРИ МЕСЯЦА 1970 
ЛОГРАММАХ)

ГОДА (В КИ-

Совхоз «Чупалейский» 603 216 569
Колхоз «Путь Ленина» 553 287 527
Колхоз им. Дзержинского 490 186 574
Совхоз «Татарский» 416 148 ' 439
Совхоз «Выксунский» 395 160 441
Колхоз «Восьмое марта» 384 166/ 457
По району 455 185 482

В приводимой сводке бро
саются' в глаза контрасты в на
доях. Если за март колхоз 
«Путь Ленина» от каждой ко
ровы получил по 287 килограм
мов молока, то совхоз «Татар
ский» — только 148. Колхоз 
«Путь Ленина» по сравнению с 
прошлым годом увеличил на
дой на 26 килограммов от ко
ровы, а Покровский колхоз сни
зил на 84 килограмма.

Пестрота в надоях молока в 
районе очень большая. Это в 
первую очередь говорит о том, 
зто хозяйства по-разному за.

ботятся о кормовой базе. Где 
этому уделяют достаточно вни
мания, сейчас скот хорошо кор
мится, надои растут. Вывод: сей
час, перед началом весеннего

И СОВХОЗОВ
сева, еще раз проверить, как 
хозяйство готово к выращива
нию и уборке урожая как в по
лях севооборота, так и в лугах. 
Недоделки устранить при лю
бых условиях.

Сейчас наступает самое от- 
ветственйое время в животно
водстве — подготовка к паст
бищному содержанию. От того, 
в каких условиях будет в на
стоящее время содержаться 
скот, в большей мере зависит 
продуктивность в летний пе
риод. Поэтому следует изы
скать резервы пополнения кор
мового рациона с тем, чтобы не 
снизить надои в апреле. В пер
вое время пастьбы обязательно 
подкармливать животных.

Совещаются работники учета
Состоялось районное совещание работников учета колхй- 

зов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. На 
нем обсуждался вопрос об улучшении работы бухгалтерского 
аппарата и других работников, связанных с учетом. Были при* 
няты социалистические обязательства.

А. МИХАЙЛОВ,
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Н А  П Р А К Т И К Е

Е? ПРЕДДВЕРИИ полевых работ с 
особой активностью и настойчиво

стью трудятся хлеборобы Мотмосского 
отделения совхоза «.Выксунский». Нача
тое здесь в честь XXIV съезда КПСС 
социалистическое соревнование приоб
ретает в эти дни все больший размах. 
Механизаторы, полеводы, ездовые, плот
ники, рабочие хозяйственного подраз
деления — каждый на своем участке 
делает то, что необходимо для органи
зованного проведения весеннего сева.

Вот небольшая площадка, располо
женная рядом с кузницей. Трактористы 
Анатолий Яковлевич Афонин и Вени
амин Алексеевич Сметанин собирают 
новый тракторный плуг. Недавно в от
деление были доставлены детали на два 
таких плуга. Один из них они уже смон
тировали и вывели на линейку готовно
сти.

Полностью отремонтированы механи
заторами отделения тракторные сеялки, 
культиваторы, бороны и другие прицеп
ные и навесные сельхозмеханизмы. На 
весеннем севе будет занято девять

тракторов, восемь из которых также 
готовы к работе.

Опытный кузнец Иван Васильевич 
Кузнецов, полностью подготовив бороны 
«зиг-заг», вот уже несколько дней за
нимается ремонтом повозок. И делает 
он все это добротно, по-хозяйски. •

У зернового склада неумолчно грохо
чут сортировки. Работницы П. Т. Вере- 
тенова, С. А. Быкова, М. В. Чернова, 
А. Д. Хибачева вторично сортируют се
мена клевера. В марте они отсортиро
вали семена овса и люпина.

В нынешнюю весну хлеборобам от
деления предстоит засеять яровыми 374  
гектара, из которых 1 1 0  гектаров будет 
отведено под ранние зерновые и столь
ко, же — под посадку картофеля. Па 
всю посевную площадь отделение пол
ностью обеспечено семенами. И все они 
высококачественные. Всхожесть семен
ного овса и гороха составляет, напои- 
мер, 96 процентов, вики на зерно — 99.

Составлен и обсужден на партийном 
собрании рабочий план на период ве
сеннего сева. Все рабочие детально оз
накомлены с планом, отлично знают,

каков объем и характер полевых работ 
предстоит выполнить каждому из них.

Согласно рабочему плану, весенний 
сев решено закончить в максимально 
сжатые сроки и на высоком агротехни
ческом уровне. Посев ранних зерновых 
планируется провести за восемь рабо
чих дней, а посадку картофеля — в те
чение двух декад.

С целью повышения урожайности 
яровых культур в зимние месяцы на по
ля вывезено более 3,5 тысячи тонн на
воза. На каждый гектар под картофель 
будет внесено по 40  тонн органики, под 
посев кукуиузы — по 2 0  тонн.

Кроме этого, в почву будет вноситься 
аммиачная вода. Для этой цели на трех 
тракторных плугах установлены специ
альные приспособления.

В прошлом году труженики отделения 
получили высокий урожай зерновых 
культур. Такую же задачу они постави
ли перед собой и в текущем году. И 
делают сейчас все от них зависящее, 
чтобы их трудовые усилия увенчались 
успехом.

В. ЗОТОВ.

Д  Е  П  У  Т А
СПРОСИТЕ любого в Тамболесе, где живет Геннадий 

Степанович Скороделов, и вас проводят прямо к его 
дому. Геннадия Степановича здесь знает каждый, и гово
рят о нем не иначе, как «наш председатель», . хотя сель
ского Совета в селе нет.

В селе немало пожилых, умудренных опытом людей, 
но по всем вопросам народ идет к Геннадию Степановичу, 
хотя ему нет еще и сорока. Люди идут к нему как к пред
ставителю Советской власти па селе.

Забот у депутата Шиморского поселкового Совета 
немало. Каждый непорядок на селе тут же примечает 
Геннадий Степанович. Развалился сруб у колодца — 
Скороделов идет к председателю Совета.

— Анна Алексеевна, — говорит он, — материала бы 
немножко. Сруб колодца поправить надо.

И своего добивается. Сколько мороки бы)по со стро
ительством дороги от Тамболеса до Борковки. Здесь и ма
шины нужны были, и кран. Кран Геннадий Степанович 
добился в заводе. Машины Совет достал. Оставалось 
только найти рабочие руки, но за этим дело не стало. Жи
тели Тамболеса все дружно вышли на строительство до
роги.

Если где-то мост требует починки, Скороделов быст
ро организует бригаду и делает ремонт.

Геннадий Степанович — член ^родительского комите
та местной школы. Перед началом учебного года он орга
низовал ремонт помещения школы.

Есть в Тамболесе клуб. С тех пор, как Скороделова 
избрали депутатом, многое в клубе изменилось. Чаще 
стали проводиться различные мероприятия, оживилась 
работа. На стенах — наглядная агитация, соответствую
щая времени. Часто бывает, что Геннадий Степанович 
проводит беседы. Ни одно торжественное мероприятие не 
обходится без него.

Г. С. Скороделов работает на 
де машинистом электровоза.

Замечательный товарищ, — говорит о нем заме
ститель начальника цеха Н. И. Ботов. — Хорошо рабо 
тает. Дисциплинирован.
_ , т , ГеННаДИЙ Степанович везде является примером, по- 
тому что носит, высокое звание депутата, представителя 
Советской власти на селе.

металлургическом заво.

В. ВОЛОДИН.

ИХККН>̂ «->ОЧ
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ДИРЕКТОР ЗАВОДА ДРО Н. К. АПЛЕТАЛИН

При обсуждении проекта 
Директив XXIV съезда 
КПСС коммунист тов. Ра
ков М. И. предложил сокра
тить штат инженерно-техни
ческих работников в ЖКО 
завода ДРО. Свои соображе
ния он высказал в статье 
«Надуманные должности», 
которая была опубликована в 
№ 36 «Выксунского рабоче
го».

Во время тщательного 
изучения структуры управ
ления и штатного расписа
ния было установлено, что 
инженерно-технические оа- 
ботники и служащие ЖКО 
не выполняют полностью

З а  д в а  в о с к р е с н и к а
Давно задумали колхозники транспортировке древе с и н ы 

артели имени Дзержинского было семь тракторов, 
превратить пойму речки Желез- Отлично потрудились на вос- 
ницы в высокопродуктивные кресниках А. Ф. Цыцулин, В. М. 
луга. Но для этого нужно бы. Купцов, А. Ф. Куплйнов, А. А. 
ло провести мелиоративные Крисанов, Н. Ф. Сазонов. Осо-
работы. Начались они более 
трех лет назад, но до конца не 
доведены. Мешал лес.

Чтобы дать возможность про
должить работы передвижной 
мехкОлоНне, правление артели 
организовало два воскресника 
по уборке леса. На воскресни
ках участвовало более 70 че
ловек с топорами и механиче
скими пилами. На трелевке и

бенно старательно трудился ра
ботник Новодмитриевского у з
ла связи И. Е. Волков.

В результате подготовлено 
для мелиорации около 50 гек
таров. Теперь дело за мелио
раторами. Ждем, когда они за
кончат освоение этого участка. 
Ведь с него мы планируем сни
мать не менее 700 тонн сена.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник.

Квартальный план выполнен
5 7  МАРТА завершил вы* 
^ * полненне квартального 
плана коллектив работников 
общественного питания тре
ста столовых. К дню откры-

тия съезда план товарообо
рота перевыполнен на 37 
тысяч рублей. Выпущено 
собственной продукции сверх 
плана на 16 тысяч рублей.

У  ВОСПИТАННИКОВ тех. 
^  ничесйого училища № 3 
второго года обучения прибли
жаются выпускные государст
венные квалификационные эк
замены. Сейчас ребята проходят 
производственную практику в 
цехах базового предприятия — 
завода ДРО. В большинстве це
хов машиностроители гостепри
имно приняли будущих моло
дых рабочих в свои коллективы. 
Они распределены по бригадам, 
закреплены за определенны
ми рабочими местами, где под 
руководством мастеров произ
водственного обучения совер
шенствуют свое умение и на
выки.

Хорошо организовано про
изводственное обучение в цехе 
№ 17. Здесь все учащиеся за
креплены за кадровыми рабочи
ми, обеспечены инструментом. 
На каждого из них регулярно 
ведется журнал посещаемости 
и ставится оценка за качество 
выполненной работы. Будущие 
модельщики по дереву активно 
участвуют в общественной жиз
ни цеха.

Положительно отзываются 
цеховые коллективы о работе 
учащихся групп №№ 14, 13 и 
1 0  слесарей-ремонтников, кото
рыми руководят мастера про
изводственного обучения А. М. 
Горелов, А. И. Волков, В. С. 
Первухин.

Но не во всех цехах благопо
лучно обстоит дело с организа
цией производственной практи
ки учащихся. Так, в цехах 
№№ 7 и 8  (начальники цехов 
М. Г. Афенин и А. А. Орлов) 
многие воспитанники техниче
ского училища не обеспечены 
рабочими местами, нередко 
стоят за спиной кадровых рабо
чих. А начальник цеха № 3 
Г. Д. Кныш в течение двух ме
сяцев не решит вопрос об опла
те за работу учащимся, кото
рые с большим воодушевлени
ем трудятся на сборке оборудо
вания.

По окончании училища по. 
давляющее большинство вы
пускников придет на свой ба
зовый завод. Хочется надеять
ся, что цеховые парторганиза
ции, цехкомы профсоюза и за
водской комитет ВЛКСМ при
мут меры к улучшению орга
низации производств е и н о й 
практики учащихся техническо
го училища.

Г. СУСЛОВ, 
зам. директора ТУ № 3.

тех функциональных обязан
ностей и задач, которые на 
них возложены «Положени
ем о ЖКО, его структурных 
подразделениях и должност
ных лицах». На это было 
указано помощнику директо
ра завода тов. Зиновьеву 
Н. И. и начальнику ЖКО 
тов. Аронсву Н. С.

Учитывая критические за
мечания автора статьи, при
нято решение сократить в 
аппарате ЖКО три штатных 
единицы инженерно-техни
ческих работников.

Совершенствование стпчк. 
тупы аппарата управления 
ЖКО продолжается.

О С - -с.-о--й-о-о с и-с о-о-со о-о о а о о о-о с о о - с э о с эс-оо-о-; Ц
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Ш! АСТЕРАМИ своего дела Считаются во
втором цехе завода ДРО слесари-сбор

щики П. А. Макаров, Я. С. Костюк и И. Н. 
Горшков. Большой практический опыт позво
ляет им из месяца в месяц намного перевы
полнять производственные задания.

Слесари собирают грохоты, В марте брига
де, в которой они работают, было дано зада
ние собрать 29 грохотов, а они, встав на удар
ную вахту в честь XXIV съезда партии, сде
лали 30.

Характерно то, что сборщики со всей ответ
ственностью относятся к порученному делу.

Как правило, сделанное их руками прини
мается с хорошей и отличной' оценкой.

Свое мастерство, добросовестность в рабо
те передовики производства прививают начи
нающим рабочим. Их школу прошло немало 
новичков.

По-ударному работают П. А. Макаров, Я. С. 
Костюк и И Н. Горшков в дни работы съезда 
партии. Каждый день они выполняют задания 
на 150-160 процентов.

На снимке (слева направо): П. А. Макаров, 
Я. С. Костюк и И. Н. Горшков.

Фото И, МИНКОВА,
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Н е р е ш е н н а я  п р о б л е м а
В прошлом году жители до

ма № 10 микрорайона Гоголя 
писали в «Выксунский рабо
чий» о плохом обеспечении во
дой квартир. В ноябре в своем 
ответе на письмо управляющий 
трестом № 10 «Металлург- 
строй» С. Д. Зильберберг успо
коил жителей микрорайона 
тем, что, мол, обеспечение во

дой улучшится. Но даже зимой 
жители микрорайона по-преж- 
нему не обеспечивались нор
мально водой, особенно в ве
чернее время. Причиной явля
ется то, что жилой массив уве
личивается, кроме этого, уве
личивается расход воды на ото
пительные кегельные микро
района, а водонасосная стан
ция № 13’ по своей производи
тельности мала.

По этому поводу главный 
инженер комбината комму
нальных предприятий тов. Ар

тамонова выступала в газете 
12 января со статьей «Решить 
проблему до конца». Но надо 
сделать к этой статье замеча
ние: а что будет, если двух
соткубовый насос остановится 
на ремонт или аварийно вый
дет из строя? Ясно, что боль
шой жилой массив микрорайо
на останется без воды. Необхо
димо иметь резервные насосы.

Непонятно, почему комиссия, 
принимая дома в эксплуата
цию, не интересуется этими, 
очень важными вопросами, 
ведь на третий-пятый этаж во
ды не наносишься.

Нельзя с этим делом мед
лить. Скоро наступит лето, 
будут сданы в эксплуатацию 
новые дома и’ общественные 
учреждения, расход воды рез
ко увеличится, и жители мик
рорайона останутся без воды.

Е. КОТЬЕАЛО.
-----------------

К О Р О Т К О  О  Ш А Ш К А Х

Многие совершенно иск
ренне недоумевают: что за
исскуство — передви г а т ь  
шашки на доске?

А между тем шашки — 
игра древняя, пользующая
ся популярностью. Она 
своеобразна. У каждого из 
партнеров— всего 1 2  шашек, 
32 игровых поля. Пра
вила шашечных поедин
ков просты, как нельзя бо
лее. Но эта простота лишь 
кажущаяся.

Известный историк шашек 
и шахмат Д. И. Саргин 
(1859-1921) подсчитал, что 
число различных положе
ний, возникающих при со
четании только трех первых 
ходов, превышает семь ты
сяч.

Гроссмейстер СССР по 
шашкам В. Городецкий в 
своей книге «Борьба в сере

дине партии» пишет: «Преж
де всего шашечная борьба 
привлекает своей логич

ностью. Она не только тре
бует умения логически мыс
лить, она развивает и уг
лубляет это умение. И имен
но поэтому человек, поняв
ший прелесть и красоту иг
ры, остается ее страстным 
любителем на всю жизнь».

Городскому комитету физ
культуры и спорта необхо
димо усилить работу по 
дальнейшему развитию это
го увлекательного вида 
спорта, в особенности сре
ди молодежи.

Д. СЕРГЕЕВ.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ дипломы
На вечернем отделении техникума закончилась 

защита дипломных проектов. Итоги радуют. Все выпуск
ники имеют глубокие теоретические знания. Могут при
менять их на производстве. 58 процентов выпускников по
лучили хорошие и отличные оценки,' а четверо из них — 
работники завода ДРО Н. И. Ровнов, Т. Н. Ровнова-Уха- 
нова и работники металлургического завода С. В. Цыплен- 
кова, Т. Н. Егорычева защитили дипломные работы на 
«бтлично» и получили диплом с отличием.

Высокую оценку Государственная комиссия дала 
проекту слесаря завода ДРО В. В. Сенторова, который 
существенно изменил технологический процесс изготовле
ния деталей, применяемый на заводе. Его проект на прак
тике позволит не только повысить производительность 
труда, но и улучшить качество выпускаемой продукции.

Проект технолога отдела главного технолога Н. И. 
Ровнова с разработкой контавателя для сверловочных 
операций также будет внедрен в производство.

Оригинальные конструкции разработали и дипломан
ты В. В. Пивиков, В. Б. Сафронов, Н. А. Чугунов, Г. И. 
Цыкунов, А. В. Платонов, Г. И. Популин, В. А. Горин, 
А. Н. Назаров,

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м
Дорогая редакция! Ответьте, пожалуйста, через ва- 

шу газету на следующие вопросы: имеют ли право 
бывшие рабочие промышленных предприятий, получиз- 
шие инвалидность по заболеванию, получать пенсию 
как инвалиды второй группы и одновременно работать 
в колхозе. Если да, то продолжается ли у этих инвали
дов стаж работы на предприятий, с которого они ушли 
как инвалиды второй группы. Как выплачивается пен
сия инвалидам, работающим в колхозе?

М. ЩУКИНА, 
с. Нижняя Верея.

Ответить на этот вопрос 
мы попросили заведующего 
горсобесом Н П. Барныкова.

По действующему пенсион
ному законодательству пен
сии по инвалидности пенсио
нерам, принимающим уча
стие в сельскохозяйственных 
работах, а также постоянно 
работающих в качестве ра
бочих совхозов и других 
предприятиях сельского хо
зяйства выплачиваются пол
ностью без учета заработка

Время пребывания на 
группе инвалидности в тру
довой стаж не засчитывается.

Согласно пункту 108 По
ложения время работы в 
колхозе по трудовому до
говору (т. е. в качестве ра
бочих и служащих) вклю
чается в трудовой стаж неза
висимо от характера выпол
няемой работы и формы 
оплаты.

Н. БАРНЫКОВ, 
заведующий горсобесом.

Н Е Д Е Л Я
К Н И Г И

Быстро промелькнули школь
ные каникулы. Но для ребят 
они не прошли бесследно. В эти 
дни проходила неделя детской 
книги. Очень интересно, живо 
прошла она во Дворце культу
ры металлургов. Под руковод
ством детского сектора, с по
мощью детской городской биб
лиотеки проводились праздни
ки книги: праздник «Книжкины 
именины», праздник чистоты и 
здоровья «Мойдодыр», утрен
ник «Что за прелесть эти 
сказки!», киноутренник «Герои 
любимых книг в кино».
' Ребята узнали много увлека

тельного, нового, встретились с 
героями любимых книг, позна
комились с историей сказки, и 
уже в который раз, но, замирая 
в восхищении, посмотрели 
фильм «Павка Корчагин».

Р а с х и т и т е л и  э л е к т р о э н е р г и и
В наше время электричест

во прочно вошло в быт людей. 
Радиоприемники, телевизоры, 
нагревательные приборы — все 
они потребляют электроэнер
гию. Естественно, что за поль
зование энергией нужно пла
тить деньги. В нашем городе 
продажей электроэнергии зани
мается отделение энергосбыта 
горэнерго, которое одновремен
но следит и за правильным от
пуском каждого киловатт-часа.

Как это ни странно, но в на
шей среде еще не перевелись 
люди, которые запускают ру
ки в государственный карман, 
желая пользоваться энергией 
бесплатно. В январе-феврале 
текущего года обкар у ж е 
но 29 п о т р е б и т е л е й ,  
систематически з а н и м а ю 

щихся воровством электроэнер
гии. К их числу относятся Фе- 
дулаев Василий Иванович с 
ул. Степана Разина, Косолапов 
Александр Иванович с ул. 
Минина, Баландин Александр

Васильевич с ул, Войкова, Ко
нышев Владимир Васильевич 
из пос. Досчатое и другие. С 
каждого из. любителей пожи
виться за счет государства че
рез народный суд взысканы 
суммы . от 70 до 140 рублей. 
Для кражи энергии эти потре
бители применяли перемычки 
в счетчиках, срывали с них 
пломбы.

Не перевелись у нас такие, 
которые не считают нужным 
своевременно платить деньги 
за потребляемую электроэнер
гию. К злостным неплатель
щикам относятся Нагарной 
Николай Васильевич с ул. Ри- 
задеевской, Мазурин ' Виктор 
Васильевич с ул. Некрасова, 
Белоусов Константин Ива
нович с ул. Гоголя и дру
гие. У этих «потребителей» 
долги составляют с 60 до 150 
рублей.

М. КУЗЬМИШИНА, 
В. КАПИТАНОВА.

Н  А К  Е

На реке началась прибыль воды. За минувшие сут
ки уровень воды на Оке в районе Шиморского повысил
ся на 25 сантиметров. А всего уровень воды поднялся на 
3 метра 30 сантиметров.

/ Е. ТИМОФЕЕВА.

И з в е щ е н и е
9  апреля в 15 часов в Малом зале Дворца культуры 

имени В. И. Ленина состоится очередное занятие комму
нистов территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.

Iф
\фф

ф*

детского сада. 11.00 «Отчий 
дом». Художественный фильм. 
16.50 Делегаты XXIV съезда 
КПСС. 17.05 «Нахаленок», Ху
дожественный фильм. 18.00  
Дневник XXIV съезда КПСС. 
18.15 Стихи Ярослава Смеля- 
кова. 19.00 Концерт/ 20 .15 На 
XXIV съезде КПСС. «Время». 
20.45 Продолжение концерта. 
Дневник XXIV съезда КПСС. 
22.00 Футбол. «Динамо» (Тби
лиси) — «Торпедо» (Москва).

7 АПРЕЛЯ, СРЕДА  
10.00 На XXIV съезде КПСС.

10.30 «Белое солнце пустыни».
Художественный фильм. 12.15  
«Рассказы о природе». 12.40 
«Сегодня — Всемирный день 
здоровья». 17.00 «Страна ра
портует съезду». 17.30 Для 
школьников. «Читай-город». 
18.00 Дневник XXIV съезда 
КПСС. 18.15 Поет 3. Долуха- 
нова. 19.00 На XXIV съезде 
КПСС. «Время», 19.45 Спор
тивный праздник, посвященной 
XXIV съезду КПСС. 22.00 Го
сударственный академический 
Большой театр Союза ССР.

8  АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ
10 00 На УХТУ' съезде КПСС.

10.30 Концерт воспитанников

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Требуются продавцы продо
вольственных, промышленных 
и плодоовощных товаров,
продавцы мороженого, газиро
ванной воды, кваса, товаров 
мелкой розницы.

Обращаться по адр е е у:
г. Выкса, горисполком, на 
пункт по трудоустройству.

НАШ АДРЕС! г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 . зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ) отдела промышленности — 6 —83 (через завоз 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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МОСКВА. (ТАСС). В Кремлев
ском Дворце съездов продолжает 
работу XXIV съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 
Каждый день работы съезда — 
яркое выражение мыслей и 
чувств, которыми живут не 
только делегаты, но и весь советт 
ский народ. Отчетный доклад 
Центрального Комитета партии, с 
которым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, вызвал горячий отклик 
в сердцах советских людей, стал 
началом большого, волнующего 
разговора о завтрашнем дне стра
ны, созидающей коммунизм.

Советские люди единодушно 
одобряют внутреннюю и внешнюю 
политику ЦК. Они готовы отдать 
все силы, всю энергию воплоще
нию в жизнь предначертаний 
партии.

Руководствуясь решениями 
XXIII съезда КПСС, говорит пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ това
рищ Е. М. Тяжельников, комсо
мольские организации главное 
внимание уделяли воспитанию 
стойких, идейно закаленных бор
цов за коммунизм, акти в н о 
участвовали в развитии социали
стической экономики, в борьбе за 
повышение эффективности произ
водства, в массовом походе за 
овладение высотами современной 
науки и техники, сельскими тех
ническими специальностями.

Комсомольцы, юноши и девуш
ки, как родное, кровное дело 
воспринимают задачи, выдвину
тые в отчетном докладе Цент
рального Комитета, одобряют ме

ры, направленные на значитель
ный подъем материального и 
культурного уровня жизни на
рода. В эти дни по инициативе 
молодых тружеников Москвы, 
Ленинграда, Украины в стране 
развертывается боевое, комсо
мольское соревнование под деви
зом «Пятилетке'— ударный 
труд, мастерство и поиск моло
дых!» Комсомол, заверил делега
тов съезда Е. М. Тяжельников, 
еще более активно будет участ
вовать в освоении богатейших ме- 
строждений Курской магнитной 
аномалии, освоении Каршинской 
степи, строительстве Камского ав
томобильного завода, Усть-Илим
ской ГЭС, других объектов, в тех
ническом перевооружении сель
ского хозяйства.

Председатель колхоза имени 
XXII съезда КПСС Генического 
района Херсонской области това
рищ II. П. Мазунов на примере 
этого колхоза — одного из ста
рейших на юге Украины расска
зал о большой работе партии по 
претворению в жизнь программы 
развития сельского хозяйства. В 
1939 году этот колхоз в числе 
первых в стране был награжден 
орденом Ленина. Не так давно о 
засушливой Таврии говорили как 
о зоне рискованного земледелия. 
И это было действительно так. Не 
та Таврия сейчас. Болей совет
ских людей, благодаря постоян
ной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва она стала зоной высоких уро
жаев пшеницы, зоной, где про
изводится много мяса, тонкорун

ной шерсти, фруктов, винограда, 
овошей и арбузов. В минувшем 
году в колхозе получен урожай 
зерновых по 31 центнеру с гек
тара.

С большим интересом была вы
слушана речь писателя товари
ща М. А. Шолохова. Для совет
ской творческой интеллигенции, 
сказал он, и в частности для со
ветских писателей, прошедшие 
пять лет стали годами еще бо
лее тесного сплочения под зна
менем Коммунистической партии, 
еще более ясного сознания сво
ей ответственности за коммуни
стическое воспитание советского 
человека. С первых дней станов
ления Советской власти наша 
литература честно и преданно 
служила своему народу, и голос 
ее, как говорил великий русский 
поэт, поистине «звучал, как ко
локол на башне вечевой во дни 
торжеств и бед народных».

Голос ее и в прошлом, и в на
стоящем далеко слышен за пре
делами нашей Родины. И как 
прежде, так и теперь он будит 
трудовое человечество и взывает 
к борьбе за подлинный прогресс, 
за мир. Общепризнано, что на
ша литература — самая идейная 
литература в мире. Оратор отме
тил, что боевая роль советской 
литературы и искусства в миро
вом процессе развития художест
венной культуры определяется 
прежде всего зарядом коммуни
стической идейности и партийно
сти, который присущ лучшим 
произведениям наших художни-

Труженики села: наше слово
1Г ОЛХОЗ ИМЕНИ ДЗЕР- 
^  ШИНСКОГО. Горячо 
приветствуем съезд партии. 
Гордимся достижениями со
ветского народа в прошлой 
пятилетке. Наш колхоз спра- 
вился^ с планом восьмой пя
тилетки. Приложим все си
лы, чтобы с честью выпол
нить девятую пятилетку.

Председатель колхоза 
Ф. ЛАДЕНКОВ.***

I / О Л Х О З  « В О С Ь М О Е  
IX МАРТА». XXIV съезд 
КПС решит вопросы по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства. С нетерпением 
ждем этого. Колхозники 
сделают все для того, чтобы 
выполнить решения съезда.
Секретарь парторганизации 

М. МОРОЗОВ.

р  ОВХОЗ «ГАГАРСКИЙ».
В честь съезда родной пар

тии 28 марта в совхозе бый 
проведен воскресник. Участ
вовали все. За этот день под
кормлено 24 гектара ози
мых. вывезено на поля 40  
тонн навоза, подвезено к 
фермам 30 тонн кормов.

.Ученики Татарской школы

собрали Две тонны древес
ной золы. "

Секретарь парткома
Н. АЛЯСЬЕВ.
***

Г | ТИЦЕФАБРИКА. План 
* * первого квартала пере
выполнен. Вместо 890 тысяч 
штук яии по плану государ
ству продано 1 миллион 750  
тысяч штук. Вместо запла
нированных 60 центнеров 
мяса продано государству 
143 центнера. Прибыль, ко, 
торую полччило хозяйство 
за первый квартал, соста- 
ла 65 тысяч рублей.

Директор птицефабрики
А. ГЛОТОВ. ч* * *

р  ОВХОЗ «ЧУПА Л Е И- 
* СКИЙ». Съезд решит 

вопрос о дальнейшем повы
шении благосостояния со
ветского народа, о развитии 
сельского хозяйства, сказал 

, на митинге, проходившем в 
Полдеревском отделении, ме
ханизатор И. И Сараев От
ветим на эту заботу партии 
упооным трудом.

Труженики совхоза полно
стью п^лдеожали его.

Секретарь пзпткома 
совхоза В. МУРАШОВ.

ТА ОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕ.
НИНА». Колхозники, 

встречая съезд партии, от
лично потрудились. План 
первого квартала по прода
же молока и мяса хозяйст
вом выполнен. Молока по 
плану колхоз должен был 
продать государству 164 
тонны, продано 177 тонн. 
Мяса соответственно 29 и 
31 тонна.

Секретарь парторганизации
С. ИВАНОВ.

* * *
Р Р Я З Н О В С К О Е  ОТДЕ.
1 ЛЕНИЕ С О В Х О З А  
«ВЫКСУНСКИЙ». Хозяй
ство брало повышенные обя
зательства в честь XXIV 
съезда КПСС. Сегодня мы с 
гордостью рапортуем. что 
они выполнены. Вывезено на 
поля столько органических 
удобрений, что их хватит по
1 2 . 6  тонны на гектар паш
ни. Заготовлена 441 тонна 
минеральных удобрений. Хо
зяйство полностью готово к 
весеннему севу.

Агроном отделения 
А, АНИКИНА.

ков. Именно это и вызывает яро
стную злобу у наших идеологиче
ских врагов, у их пособников — 
ревизионистов. Они хотели бы 
уговорить нас сойти с четких по
зиций убежденных борцов за со
циализм и коммунизм, отказать
ся от партийности и народности, 
как основополагающих принци
пов художественного творчества.

Пора и нам, говорит товарищ 
М. А. Шолохов, в условиях неви
данно обострившейся идеологиче
ской борьбы перейти в решитель
ное наступление и противопоста
вить усилиям ренегатов и ревизи
онистов всех оттенков наше без
отказное оружие — ленинскую 
немеркнущую правду. И в этом 
мы видим свою первостепенную 
задачу.

Мир и безопасность нашего 
государства ограждены сегодня 
надежнее, чем когда-либо, гово
рит в своей речи Министр ино
странных дел СССР товарищ 
А. А. Громыко. Еще более упро
чилось международное положе
ние Советского Союза. Укрепился 
авторитет нашей внешней полити
ки. Народы знают, они убедились 
на опыте, что на нашу политику 
и на нашу решимость служить 
делу мира можно положиться.

Хорошо складыва ю т с я у 
нас дела с больший-

ством наших соседей, да 
и вообще с большинством стран 
мира. Сегодня государственные 
интересы СССР за границей пред
ставляют 144 посольства и кон
сульства. Подпись нашей страны 
стоит более чем под 7 тысячами 
действующих международных 
договоров и соглашений. Нет ни 
одного сколько-нибудь значитель
ного вопроса, который сегодня 
решался бы без Советского Сою
за или вопреки ему. Именно на
ши предложения по вопросам 
укрепления мира, европейской 
безопасности, прекращения гон
ки вооружений, борьбы против 
колониализма и многие другие 
находятся в центре политических 
дискуссий, помогают находить 
нужные решения.

Наша партия, подчеркнул ми
нистр, четко отделяет область 
идеологической борьбы, в которой 
не ‘ может быть ни мира, 
ни перемирия, от области 
наших межгосударственных от
ношений с капиталистическими 
странами, которые строятся на 
ленинских принципах мирного 
сосуществования. Советский Со
юз и его союзники предлагают ре
шать все международные спорные 
проблемы мирным путем, путем 
переговоров.

(Окончание на 2-й стр.)
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На снимке: в зале Кремлевского Дворца съездов во вра, 
мя заседания.

Фото В, Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС),
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Оратор подчеркивает, что По
литбюро ЦК КПСС повседневно и 
глубоко занимается вопросами 
внешней политики, обеспечивая 
своевременность и дальновид
ность принимаемых решений.

Использованию резервов про
изводства, усилению режима эко
номии в промышленности и стро
ительстве посвятил большую часть 
своей речи первый секретарь 
Московского обкома КПСС това
рищ В. И. Конотоп. Он подчерк
нул, что в девятой пятилетке 
предстоит многое сделать по ос
воению этих резервов. Сельскохо
зяйственное производство обла
сти твердо встало на рельсы ин
тенсификации и специализации. 
Это обеспечивает более быстрые 
темпы его развития. В текущей 
пятилетке труженики села ста
вят себе задачу добиться в сред
нем по области показателей, до-

С Ъ Е З Д
стигнутых сейчас лучшими хо
зяйствами.

Секретарь Оренбургского обко
ма КПСС товарищ А. В. Кова
ленко рассказал о достижениях 
тружеников области, коснулся на
сущных проблем развития эконо
мики Оренбуржья, в частности 
вопросов интенсификации сельско
го хозяйства.

На съезде выступили также 
первые секретари ЦК компартий 
союзных республик товарищи И. Г. 
Кэбии, И. И. Водюл, Д. Расулов, 
Т. Усубалиев, М. Гапуров, учи
тельница из города Сыктывкара 
товарищ А. В. Горская и другие.

Съезд приветствовала делега
ция славных Вооруженных Сил 
Советского Союза.

Продолжают выступать пред
ставители зарубежных братских 
партий. Ораторы отмечают огром
ное значение отчетного доклада 
ЦК КПСС XXIV съезду партии 
для упрочения мировой социали-

К П С С
стической системы, для укрепле
ния рядов международного ком
мунистического движения на ос
нове принципов марксизма-ле
нинизма.

5 апреля XXIV съезд КПСС 
продолжил работу.

Первый секретарь Татарского 
обкома КПСС Ф. А. Табеев посвя
тил свое выступление достиже
ниям тружеников республики, 
подробно остановился на перспек
тивах одной из основных отраслей 
экономики республики — нефте
добывающей и нефтеперерабаты
вающей. Он рассказал о ходе 
сооружения Камского автомо
бильного завода, строителям кото
рого уже ■ в этом году предстоит 
осваивать ежедневно до одного 
миллиона рублей. «Камаз будет в 
1974 году», — заверил делега
тов съезда первый секретарь Та
тарского обкома.

На трибуне — первый секре
тарь Волгоградского обкома КПСС 
Л. С. Куличенко. Он посвятил 
значительную часть своей речи 
работе с кадрами. Около 900 ра
бочих волгоградских заводов, 
окончивших институты и техни
кумы, выдвинуты на руководя
щую инженерную работу, под
черкнул оратор. Он рассказал об 
успехах промышленности, наме
тил перспективы развития эко
номики области в текущей пяти
летке. Подробно остановился Л. С. 
Куличенко на проблемах подъ
ема сельского хозяйства, механи
зации всех его отраслей, особен
но животноводства.

О достижениях трудящихся об
ласти в прошедшей пятилетке, 
перспективах развития уголь
ной промышленности доложил 
съезду первый секретарь Донец
кого обкома КП Украины В. И. 
Дегтярев. На утреннем заседании 
выступили также писатель 
А. В. Чаковский и другие орато
ры.

XXIV съезд приветствовали го
сти—представители братских пар
тий.

XXIV съезд продолжает рабо
ту.

V̂̂ А/\/V̂ АЛЛ/V\ЛЛ/̂ /̂ /̂ /̂ АЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/VVЛ/\ЛЛ/̂ ЛЛЛ/̂ /\Л/̂ ЛЛЛЛ/V̂ /̂ Л/VVV\ЛЛЛЛЛЛЛ

На снишке: делегаты съезда от Костромской области 
(слева направо) бригадир слесарей Костромской ГРЭС Л. К. 
Малеев, Герой Социалистического Труда проректор Костром, 
ского сельскохозяйственного института «Караваево» К. В. Пет. 
рова, бригадир комплексной бригады Чухломского леспром
хоза А. И. Ананьев, директор Костромского завода текстиль
ного машиностроения Н. И. Герасимов и бригадир отделочни- 
ков треста «Костромаетрой» 3. А. Смирнова.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

О Н И  С О З Д А Ю Т  М А Ш И Н Ы
АД НОГО новых совершен- 
•* * ных машин осваивается 
ежегодно на заводе дробиль
но-размольного оборудова
ния. Во пыпинство из них не 
уступает лучшим мировым 
образцам!, а некоторые пре
восходят их по своим техни
ко-экономическим показате
лям.

Рождаются эти машины в 
конструкторском отделе. Бо
лее ста инженеров, техников, 
рабочих и служащих не
устанно работают здесь над 
созданием нового и совер
шенствованием ранее осво
енного оборудования. Поло
вина из них — женщины.

Взять хотя бы руководи
теля конструкторской груп
пы Марию Васильевну Смир
нову. 23 года трудится она в 
конструкторском отделе. 
Сколько машин создано под 
ее руководством! Это и ша
ровые мельницы, и пере
движные дробильно-сортиоо. 
вочные установки, и различ
ное оборудование.

Во многих странах рабо
тают передвижные дробиль
но-сортировочные установки 
с дизельным приводом 
СМ-8-9. Их охотно покупа

ют, например, страны Афри
ки, где наблюдается еще не
достаток электроэнергии. 
Руководит конструкторской 
группой, ведущей эти уста
новки, Мария Васильевна. В 
1961 году за создание пере
движной установки С-695 
Мария Васильевна Смирнова 
была награждена большой 
серебряной медалью ВДНХ.

В прошлом году заводу 
было поручено ответственное 
задание— освоить выпуск спе
циальных герметичных кла
панов из нержавеющей ста
ли для отечественной про
мышленности. Конструктор
скую подготовку было полу
чено провести Марии Ва
сильевне. Завод с честью 
выполнил это задание.

Мария Васильевна — ак
тивная общественница. Она 
неоднократно избиралась де
путатом Выксунского город
ского Совета.

Дочь Марии Васильевны 
— Людмила — после окон
чания института в 1964 го
ду также пришла к нам в 
конструкторский отдел и, ра
ботая над конструкцией пе
редвижных дробильно-сорти

ровочных установок, продол
жает дело матери.

Почти два десятилетия 
работает у нас в отделе Ни
на Семеновна Сорока—гра
мотный инженер.

В 1964 году в Москве со
стоялась Международная 
выставка строительных и до
рожных машин. Двухщеко- 
вая дробилка ДРО-307 была 
отмечена дипломом первой 
степени, а инженеру-конст- 
руктору Нине Семеновне Со
роке, много знаний, опыта и 
сил вложившей в ее созда
ние, была вручена медаль 
ВДНХ.

В последние годы завод ос
воил выпуск комплекта пе
редвижных дробильно-сорти- 
рово ч н ы х  у с т а н о в о к  
ПДСУ-200. производитель
ностью 2 0 0  тысяч кубомет
ров щебня в год. Большая 
доля труда в этом Нины Се
меновны. Она проектировала 
основные узлы передвижных 
грохотов, передвижных аг
регатов с роторными, шеко. 
выми и конусными дробил
ками.

Со студенческой скамьи 
пришла в конструкторский 
отдел завода Ольга Михай-

[~| ОСТОЯННАЯ комиссия 
* * городского совета по 
народному образованию с 
участием представите л'е й 
СМУ- 6  треста № 10 «Ме- 
таллургстрой», ОКСа ВМЗ, 
ремстройуправления, ОКСа 
облисполкома и председате
лей родительских комитетов 
школ № 4 и Ближнепесо- 
ченской № 1 обсудила воп
рос о положении дел на 
школьных новостр о й к а х 
(школы на 960 мест в быв
шей Антоповке и на 440  

.мест в Ближне-Песочной)..
Начальник СМУ- 6  треста 

№  10 «Металлургстрой»

смотрено проектно-сметной 
документацией, или дере
вянный.

Но самым больным вопро
сом является то, что на той 
и другой стройке нет твер
дого, генерального графика 
окончания работ.

Надо уже сейчас думать 
об обеспечении пищеблока 
Антоповской школы обору
дованием. Срочно надо ре
шить вопрос с трансформа
торной подстанцией. Она по
строена РСУ, но кто ее дол
жен принять —• Ближнепесо- 
ченский поселковый Совет 
школа или управление элек
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Н. Д. Татаринцев и началь
ник ремстройуправл е н и я 
С. И. Клипов заверили де
путатскую общественность, 
что к новому 1971—1972
учебному году школьные 
здания будут готовы при
нять детей.

Какая реальная возмож
ность к выполнению этих 
заверений'? Коллективы стро
ителей СМУ- 6  и РСУ с каж
дым днем будут наращивать 
темпы работы. .Обе ново
стройки полностью профи- 
нансированы. Ближнепесо- 
ченская школа обеспечена 
всеми материалами. В шко
лы з"г-озится мебель и учеб
ное оборудование. Но тре
буется очень большое напря
жение, организованность, 
четкость и заказчиков. и 
подрядчиков, осо б е н н о 
СМУ- 6  треста № 10 «Метал
лургстрой» и ОКСа ВМЗ.

Из 610 тысяч рублей, от
пущенных на строительство 
школы в бывшем поселке 
Антоповке, на сегодняш
ний день освоено только 270  
тысяч рублей, или 44 ппо- 
цента. До сих пор ОКС ВМЗ 
не обеспечил строителей 
проектно-сметной докумен
тацией на внешние комму
никации (канализация, элек
тропроводка. водопровод!. 
СМУ- 6  срочно должно ре
шить вопрос обеспечения 
стройки материалами (тре
буется 650 к у б о м е т р о в  
половой рейки, 75 кубомет
ров лаг половых, много сто
лярных изделий .и подокон
ных подушек). До сих пор 
принципиально не решен та
кой вопрос будет лц пол ли
нолеумный, как это преду-

тросетей — до сих пор не 
ясно, а это сдерживает обес 
печение стройки электро
энергией.

У РСУ есть полная воз
можность в первой половине 
августа предъявить Ближне- 
песоченскую школу к сдаче 
заказчику.

Своим решением постоян
ная комиссия внесла пред
ложения в исполком горсо
вета— в мае обсудить воп
рос о ходе строительства 
школ. Обратить внимание 
ОКСа ВМЗ, СМУ- 6  треста 
№ 10 «Металлургстрой» на 
быстрейшее решение вопро
са в обеспечении стройки 
недостающими материалами 
а ОКСа ВМЗ — на обеспе
чение СМУ- 6  проектно-смет
ной документацией на внеш
ние коммуникации. Предсе
дателю Ближнепесоченского 
поселкового Совета тов. Пе- 
стелевой, председателям ро
дительских комитетов школ 
№ 4 тов. Скалкину и Ближ- 
непесоченской школы тов. 
Зиновьеву рекомендовано 
привлечь родителей для уча
стия в выполнении подсоб
ных работ на стройках. За
ведующему гороно тов.. Еф
ремову предложено напра
вить в июне в необходимом 
количестве старшеклассни
ков школ города для про
хождения трудовой практи
ки на строительстве школ.

Сдача школьных зданий 
в срок — дело чести строи
телей. всех тех, кто имеет 
отношение к стройке.

И. БЕЛОВ,
председатель постоянной 

комиссии горсовета 
по народному образованию.

ловна Дзюб. В группе щеко- 
вых дробилок делала она 
первые свои шаги конструк
тора. В, этой же группе тру
дится она и сейчас инжене- 
ром-конструктором второй 
категории. Бессменно ведет
О. М. Дзюб нелегкую рабо
ту по обеспечению кон
структорской подготовки вы
пуска щековых дробилок на 
экспорт. Дисциплинирован
ность, аккуратность в рабо
те, завидное трудолюбие — 
вот чем завоевала Ольга 
Михайловна большой автори
тет среди наших конструкто 
ров.

В совершенстве-еная кон- 
струкцмо щековых дробилок 
всех моделей, выпускаемых 
заводом, за двадцать лет 
Ольга Михайловна стала жи
вой энциклопедией в исто
рии создания этих основных 
машин. За добросовестную 
работу О. М. Дзюб неодно
кратно заносилась на Доску 
почета, была награждена 
юбилейной медалью.

В 1964 году конструктор

ский отдел направил на уче 
бу в институт техников-конт 
структоров Базаеву Галину 
Александровну и Суворкину 
(Борковскую) Ольгу Федо
ровну. После окончания ин
ститута вернулись они на за
вод. Грамотные инженеры 
вновь влились в дружный 
коллектив конструкторского 
отдела. Любые работы по 
проектированию и расчету 
новых узлов и деталей наше
го оборудования выполняют 
молодые инженеры, работая 
легко, радостно, инициатив- 
но. образцово выполняя по
рученное дело.

В короткой статье не рас
скажешь о всех Наших жен- 
щинах-кснструкторах, не пе
речислишь все их хорошие 
дела... Они создают новые 
машины, без чего немысли
мо наше движение вперед к 
вершинам технического
прогресс^

Г. ТУ1ПЕВСКИИ, 
начальник бюро 

конструкторского оттштта 
завод? ДРО.
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Об образовании избирательных округов
П О  В Ы Б О Р А М  В Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ■

РЕШЕНИЕ И СПОЛКОМ А ВЫКСУНСКОГО ГО Р О Д С К О Г О  СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 30 М АРТА 1971 ГОДА

'{Окончание. Нач. на 3-й схр.)

Избирательный округ №  188
Центр — Вильская средняя 

Школа.
Улицы:. Островского, Уриц

кого.
Избирательный округ №  189

Центр — Вильская средняя 
Школа.

Улицы: Горячева, Почтовая. 
Избирательный округ №  180
Центр — Вильская средняя 

Школа.
Улица Октябрьская, дом л'е- 

соторфоуправления на дороге 
Выкса— Виля.

Избирательный округ №  191
Центр — Вильская средняя 

Школа.
Улицы: Кооперативная, Риза- 

деевская, Пролетарская, Ка
линина.

Избирательный округ №  192
Центр — Вильская средняя 

Школа.
Улицы: Чкалова, Первомай

ская, Ляпуховская, Красных 
партизан, Пастухова, Гагарина. 

Избирательный округ №  193 
Центр — Проволо ч е н с к а я 

Школа.
Улицы: Чапаева, 40 лет Ок

тября, Корнилова, переулок 
Корнилова; дом на Проволочен- 
ском разъезде.

Избирательный округ № 194
Центр — Проволок е н с к а я 

Школа.
Улицы: Московская, Калини

на, Проезжая.
Избирательный округ №  195

Центр — Проволоч е н с к а я 
Школа.

Улицы: Ленина, Рогановская, 
Демьяна Бедного.

Избирательный округ №  198 
Центр — Проволоч е н с к а я 

Школа.
Улицы: М. Горького, Совет

ская, Пролетарская: Прудовый 
переулок.

Избирательный округ №  197
Центр — Верхневере й с к а я 

Школа.
Улицы: Ленина (нечетная 

Сторона), Железнодорожная. . 
Избирательный округ № 198 

Центр — Верхневере и с к а н  
Школа.

Улица Ленина (четная сто
рона).

Избирательный округ №  199
Центр — Верхневере й с к а я 

Школа.
Улицы: Советская, Крестьян

ская: кордоны: Горельский, Се
меновский: дом на 7 километре. 
Избирательный округ № 200  

Центр — Верхневере й с к а я 
Школа.

Улицы: Рабочая, Школьная, 
Поселок Рожновский.

ТУРТАПИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Избирательный округ № 201
. Центр — дер. Туртапка.

Улицы: Калинина, Зеленая — 
от дома Рыбакова Н. В. до до
ма Харитонова П. Н.; кордон 
Мещериха; станция Туртапка. 
Избирательный округ № 202 

Центр — дер. Туртапка. 
Улицы: Зеленая — от дома 

Тузова Т. К. до дома Харитоно
ва М. И., Ленина — от дома 
Филимоновой А. Е. до дома 
Волковой П. 3.

Избирательный округ №  203  
Центр — дер. Туртапка. 
Улицы: Ленина — от дома 

Гудковой И, П. до дома Сельдя- 
евой А. Н., Советская — от до
ма Козловой Н М. до дома 
Исаковой В. А.

Избирательный округ № 204  
Центр — дер. Туртапка. 
Улица Советская — от дома 

Пупковой В. С. до дома Зинина 
И. И.
Избирательный округ № 205

Центр — дер. Туртапка. 
Улица Осипенко — от дома 

Пупкова М. И. до дома Кукари- 
ной Н. А.

Избирательный округ № 208
Центр — дер. Змейка.
Деревня Змейка — от дома 

Рассадина М. Ф. до дома Соко
лова А. А.
Избирательный округ № 207

Центр — дер. Змейка. 
Деревня Змейка — от дома 

Сорокина В. В. до дома Расса
дина Г. П.

МОТМОССКОЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Избирательный округ № 208  
Центр. — с. Мотмос.
У л. Ленина.

Избирательный округ №  209  
Центр — с. Мотмос.

Ул. Советская.
Избирательный округ № 210 
Центр — с. Мотмос.
Улицы: Пролетарская, 9-е

Января, братьев Епифановых 
с №  1 по № 7.

Избирательный округ А1?! 211 
Центр — с. Мотмос.
Улицы: братьев Епифановых 

с №  8  по № 75, Парижской 
Коммуны, Ст. Разина — дома 
с № 1 по № 14.

Избирательный округ № 212
Центр — с. Мотмос.
Улицы: Ст. Разина — дома с 

№ 15 по № 22, Октябрьская.
Избирательный округ №  213
Центр — с. Мотмос.
Улицы- Революции. — дома с 

№ 1 по № 107.

Избирательный округ № 214
Центр — с. Мотмос.
Улицы. Революции — дома 

с № 108 по № 130, 1-го Мая, 
Лесная, 40 лет Октября — до
ма с № 1 по №  49. 

Избирательный округ №  215  
Центр — с. Мотмос.
Улицы: 40  лет Октября —

дома с №  50 по № 74, Миро
новна; пос. Ризадеевское лес
ничество, подстанция «Радуга», 
дом на 23 км. железной дороги.

НИЖНЕВЕРЕЙСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Избирательный округ №  216
Центр. — с. Н. Верея.
Улица Советская — от дома 

Кудасовой М. Е. до дома Ры- 
женковой Е. Я.

Избирательный округ №  217  
Центр — с. Н. Верея.

Улицы: Проездная, Колхоз
ная — от дома Калинина И. И. 
до дома Фролова И. И. 
Избирательный округ № 218  

Центр — с. н; Верея.
Улицы: Зеленая, Школьная

—от дома Бушуевой Ф. М. до 
дома Ганиной М. Е. 

Избирательный округ №  219  
Центр — с. Н. Верея.

Улицы: Школьная, Полевая 
—от дома Иванова Д. Б. до до.' 
ма Кузнецова В. А., от Фроло
ва Е. И. до Кудасовой А. А.; 
поселок Кр. Бакен; кордоны: 
Чериоярский и Мельничный. 

Избирательный округ №  220  
Центр — пос. Каменный 

Шолох.
Поселки: Стрелка, Внутрен

ний, Пристанское лесничество; 
кордоны: Подборновский, ж е
лезнодорожная будка, Камен
ный Шолох.

Избирательный округ № 2 2 1
Центр — пос. Каменный Ш о

лох.
Поселки: Озерный, Каменный 

Шолох, Дедовское, Дедовский 
кордон.

СНОВЕДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Избирательный округ №  222  
Центр — с. Сноведь.
Село Сноведь— от дома Куз

нецовой Е. С. до дома Щуки
ной А. Н.

Избирательный округ №  223
Центр — с. Сноведь.
Село Сноведь — от пома Го

реловой А. Н до дома К очет
кова А. Ф.: поселки: деревни
Норковка, Круглово.

НОВОДМИТРИЕВСКИИ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Избирательный округ № 224  
Центр — с. НоЕО-Дмитриев- 

ка.

Улицы: Ленина, М. Горько
го, Садовая — от дома Гущи
ной И. П. до дома Ганиной О. А.

Избирательный округ № 225
Центр — с. Ново-Дмитриев- 

ка.
Улицы: Садовая — от дома 

Козиной А, С. до дома Махня- 
ева И. М., Песочная, Кирова — 
от дома Щукиной С. М. до до
ма Мазурина Г1. С.
Избирательный округ №  228

Центр — с. Ново-Дмитриев- 
ка.

Улица Кирова — от дома 
Чураевой Т. Р. до дома Мишу
ниной Д. Г.; деревня Чураев- 
ка, деревня Ореховка — от до
ма Кузина С. П. до дома Пан
кратова А. П., дом при больни
це.

Избирательный округ № 227
Центр — с. Ново-Дмитриев- 

ка.
Поселки: Боевой, Домики,

Ореховка — от дома Салкина 
М. Н. до дома Чуднова А. А.

Избирательный округ № 228
Центр — дер. Михайловна. 
Деревни: Михайловна, Мака

ровна.
Избирательный округ №  229
Центр — дер. Покровка. 
Деревни: Покровка, Малинов

ка.
Избирательный округ №  230

Центр — дер. Покровка. 
Деревня Пустошка.

ЧУПАЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Избирательный округ № 231
Центр — село Чупалейка. 
Чупа лейка — от дома Царе

ва И. Н. до дома Голубева 
М. С./
Избирательный округ №  232

Центр — село Чупалейка. 
Чупалейка — от дома Лаза

рева С. С. до дома Копейкина 
А. С.

Избирательный округ №  233
Центр — село Чупалейка. 
Чупалейка — от дома Ело- 

венковой Р. И. до дома Царева
С. В.
Избирательный округ №  234

Центр — село Чупалейка. 
Чупалейка — от дома Зайце

ва Н. В. ло дома Царева П. Н.; 
дрпеЕня Мяря.
Избирательный окрхг №  235

Центр — село Чупалейка. 
Деревни: Илькино и Верхняя 

Велетьма. 1
Избирательный округ № 236

Центр с. Полдеревка. 
Полдепевка — от дома Воло- 

ттиной Н. И. до дома Луньковой 
М Н.
Избирательный округ №  237

Центр — с. Полдеревка.. 
Полдеревка — от дома Оси

пова Г. В. до дома Щеголенко- 
ва Н. И.; деревни: Ольховка а  
Сарма.

Избирательный округ №  238
Центр — пос. Димара. 
Димара— от дома Кочетко

ва А. И. до дома Исаенкова 
И. Г.
Избирательный округ №  239

Центр — пос. Димара.
Димара — от дома Игошина 

В. А. до дома Боркскова В. Ф.з 
разъезд 54 км.
Избирательный округ №  240

Центр — с. Семилово. 
Семилово — от дома Кулико

вой Н. И. до дома Ерошкиной 
Т. м -

Избирательный округ №  241
Центр — с. Семилово. 
Семилово — от дома Куликов 

вой Д. П. до дома Ручновой 
Е. И.
Избирательный округ №  242

Центр — с. Семилово. 
Семилово — улица Новая 

слобода, дом за речкой, лесни
чество; дома: 2 1 -й километр,
9-й километр; Некрасовская 
ветка.

Избирательный округ № 243  
Центр — дер. Осиповка. 
Деревня Осиповка. 

Избирательный округ №  244
Центр — дер. Осиповка. 

Деревни: Пятово, У нор. 
Избирательный округ №  245

Центр — дер. Осиповка. 
Станция Унор, деревня Ка

зачка. Унорский кордон, 17-й 
километр ермишинской ветки.

НОВО КИЯ СЕЛЬСКИ®' 
СОВЕТ

Избирательный округ № 246
Центр — деревня Ягодка. 
Деревни: Ягодка, Солнце, ст. 

Раздолистая.
Избирательный округ № 247

Центр — дер. Старая. 
Деревни: Старая, Тайга,

Шарнавка.
Избирательный округ № 248
Центр — дер. Новая.
Деревни: Новая, Красное

Солнце.
Избирательный округ № 249  

Центр — дер. Дальне-Песоч
ная.

Деревня Дальне-Песочная. 
Избирательный округ №  250

Центр -— дер. Гагарская. 
Деревни: Черная, Татарская,

Председатель исполкома 
городского Совета депутатов 
трудящихся

И. з о т и к о в .

Секретарь исполком» 
городского Совета 

депутатов трудящихся

В. НЕДОРЕЗОВ.

ВЫБОРГ. Сверхпрочный 
плетеный шнур из капрона 
начала выпускать Выборг
ская сетевязальная фабрика. 
Здесь установлены шесть 
отечественных машин по 
производству шнура толщи
ной от 4  до 12 миллиметров, 
который выдерживает на
грузку до 6 тонн Такой 
шнур можно использовать во 
многих отраслях народного 
хозяйства.

На снимке: фалоплетчица 
В Т. Королева за работой 
На новой машине.

Фото С . Григорьяшг. 

фотохроника ХАСС.

Н у ж н а я  проф ессия
Слесарь-ремонтник. Что это труд кузнецов, токарей, стро-

за профессия? Не многие зна
ли о ней в группе учащихся 
ТУ -3, где мастером производст
венного обучения Н, 3. Родин. 
И тогда в училище были при
глашены лучшие люди базового 
предприятия — завода ДРО: 
работник цеха №  9 С, М. Бе
лов и выпускник училища, ны
не механик цеха № 1  Н. А. 
Игошин.

Оказалось, что профессия 
слесаря-ремонтника не только 
интересная, но и очень нужная: 
лежи к пэльнейшеж- нашшмап.

галыциков заменят станки-ав
томаты, то слесарей-ремонтни- 
ков никто не заменит. Автома
ты также выходят из строя, их 
должны ремонтировать люди 
высокой квалификации.

Гости рассказали о задачах 
ремонтной службы, о том, как 
приходится действовать в уело, 
виях работающего цеха.

С интересом слушали уча
щиеся опытных производствен
ников.

Н. ЯКУНИН, 
мастер ТУ-3



\

А п р е л ь с к а я  ш у т к а
Провожая Ивана Петрови

ча на службу, жена ему го
ворила. «Ты сегодня поосто- 
рожней будь Приглядывайся 
ко всем. Иначе, как в прош
лом году, заставят понапрас
ну три километра рысью бе
жать. Не забудь, что сегодня 
первое, — она еще раз по
вторила, — первое апреля.

| Понял? Ну, иди».
-—Нет, — думал Иван Пет

рович по дороге, — теперь 
меня на мякине не прове
дешь. Я воробей стреляный.

До места службы он до
шел значительно раньше 
обычного. Настроение было 
приподнятое.

Только успел Иван Пет
рович сесть за свой рабочий 
стол, как зазвонил телефон.

— Начинается, — усмех
нулся он и взял трубку.— А, 
Верочка, здравствуй, — 1 
елейно произнес он. — Так, 
значит, сам Кузьма Кузь
мич вызывает? Ясно. Привет 
Кузьме Кузьмичу передайте, 
а Курочкину скажите, что 
ничего у него не выйдет. 
Хватит с меня и прошлого 
года.

Иван Петрович положил 
трубку.

— Ох, уж этот Курочкин,

— удовлетворенно вздох
нул он. — Это его проделки. 
Научил Верочку позвонить, 
а она...

Телефон зазвонил опять.
—Алло. Что? Срочно к 

Кузьме Кузьмичу? Старо 
все это, Верочка, старо. 
Лучше скажите Курочкину, 
что у него дача горит. А? 
Точно горит. Из пожарной 
охраны позвонили.

Иван Петрович откинул
ся на стуле.

— Эге. кажется, клюнуло. 
Пусть побегает. А как он 
меня в прошлом году! — 
Иван Петрович вспомнил, 
как он без памяти бежал до
мой, где, по словам Куроч
кина, с егЬ женой случился 
сердечный приступ, и рас
хохотался.

Верочка звонила еще не
сколько раз. Она говорила, 
что Кузьма Кузьмич ждет, 
?то он гневается и что ему, 
Ивану Петровичу, здорово 
влетит за такие шуточки. 
Мало этого, кто-то подделал 
свой голос под Кузьму Кузь
мича И так бранился, 
так бранился! Иван Петро
вич чуть сс? стула не упал 
со смеху, когда тот пригро
зил ему выговором.

-—Давай, давай, — сквозь 
смех приговашгвал он. — А, 
вот чешет1 Ну чисто Кузьма 
Кузьмич. Привет Курочкину!

Схватившись за живот. 
Иван Петрович положил 
трубку.

С работы Иван , Петрович 
летел как на крыльях.

— Ох, уж расскажу жене, 
—думал он дорогой. — Вот 
будет потеха.

Вечером они долго смея
лись над шуткой Курочкина 
и все представляли, как он 
бежал на свою дачу.

Утром Иван Петоович спе
шил на службу. Ему поско
рее хотелось увидеть Куроч
кина, Верочку н узнать, 
кто это так здорово у  них 
в отделе подделывает голо
са.

Только он разделся, теле
фон, как и вчера, зазвонил.

— Иван Петрович, — до
несся из трубки серьезный 
голос .Верочки. — Вам по 
отделу объявлен выговор за 
вчеояшнре...

Иван Петрович хотел бы
ло сострить, но вдруг ВСПОМ
НИЛ, что сегодня уже второе 
апреля.

В. г о л я в с к и и .

А н г о л а б о р е т с я

Десять лет народ 'Анголы ведет вооруженную борьбу про
тив португальских колонизаторов за свободу и независимость 
своей родины.

Ангольская национально-освободительная армия, возглав
ляемая «Народным движением за освобождение Анголы» 
(МПЛА), успешно осуществляет операции против регулярной 
португальской армии.

В освобожденных районах действует постоянная военизи
рованная служба по оказанию медицинской помощи партизанам 
и жителям.

На снимке: военные санитары МПЛА. Эти бойцы умеют 
не только метко стрелять по врагу, но и быстро сделать слож
ную перевязку раненому товарищу и отправить его в тыл, ока
зать первую медицинскую помощь больному.

Фото из газеты «Морнинг стар» — ТАСС.

ЧЕМПИОН— К. КОЛПАКОВ Советует врач Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы
Если в чемпионате города 

По шахматам лидер определил
ся лишь в последних турах, то 
в розыгрыше первенства горо
да по шашкам лидерство сразу 
же захватил прошлогод и и й 
чемпион города К. Я. Колпа
ков. За два тура до конца 
турнира он вторично завоевал 
почетное звание чемпиона го
рода, набрав 10,5 очка из 12 
возможных.

Высокое шашечное мастер
ство, умение быстро и далеко 
рассчитывать возникающие по

зиции, а также создавать воз
можности для комбинационной 
игры обеспечили ему победу в 
чемпионате.

Второе ' и третье призовые 
места. За них борются работ
ник Дзержинского СМУ В. Ин. 
гликов, набравший 9 очков из 
1 2 , слесарь цеха № 1 2  завода 
ДРО В. Иванов, у которого 
набрано 8  очков из 1 2 , началь
ник экономического бюро заво
да ДРО В. Тугарев, имеющий 
6,5 очка из 10.

Д. СЕРГЕЕВ.

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м

С п о р о  л и  п о с т р о я т  б а н ю ?
В редакцию газеты «Выксунский рабочий». В южной 

части нашего города строится баня. Возведены корпус 
бани, отстойник. На этом строительство застопорилось.

Мы, жители этой части города, обращались к прора
бу на стройке Гостеву с просьбой, рассказать о причинах 
прекращения работ. Тот нам сообщил, что нет денег на 
достройку.

Так ли это на самом деле?
И. МАРКИН.

Человечество стоит перед не
обходимостью производить все 
больше и больше продуктов пи
тания. Один из путей к этому 
— химизация сельского хозяйст
ва. Но ядохимикаты губитель
ны не только для определен
ных насекомых или возбудите
лей болезней, они опасны так
же для любых живых существ, 
в том числе и для человека.

Вот несколько фактов, под
тверждающих это.

Поговорка гласит: «Даже
устрицы имеют врагов». Но 
народная мудрость не предви
дела иного поворота событий: 
когда сами устрицы становят
ся врагами человека. Известно, 
что они входят в рацион жите
лей некоторых стран. Каково 
там будет узнать, что безобид
ная устрица накапливает в 
своем теле ядохимикат в коли
честве, которое в 70 тысяч раз 
превышает процент его содер
жания в воде. Такой же спо
собностью накапливать яд обла
дают дождевые черви — в их 
теле его бывает в 1 0 — 1 2  раз 
больше, чем в почве. А  страда
ют от этого птицы, в частности, 
дрозды,, массовая гибель кото

рых нередко обусловлена ядо
витостью поедаемых червей.

Озеро обработали . ядохими
катом, в литре воды содержа- 

у лось не более 0 , 0 2  мг этого 
препарата. Прошло 2 года. И 
что же? В каждом килограмме 
планктона оказалось уже по
5 , 8  мг; в мясе карпов — 2 2 — 
25 мг, а в килограмме хищных 
рыб, лакомившихся мальками 
карпа — до 2500 мг химиката, 
то есть в 125 тысяч раз боль
ше, чем его первоначально бы
ло в воде. Такое постоянное 
накопление ядохимиката вызва
ло в конечном счете массовую 
гибель -рыбоядных птиц и кра
бов.

Морковь и картофель выра
щивали в почве, которую за 2  
года до того обработали гекса
хлораном. Тщательный химиче
ский анализ, моркови дал не

ожиданные результаты: в ней
содержалось на 900 процентов 
больше ядовитого вещества, 
чем в картофеле.

В одном районе подвергли 
анализу сливочное масло. В 
нем нашли химикат — алдрин, 
хотя этот препарат никогда не 
применялся в местных колхо

зах и совхозах. Причину выяс
нили ученые: колхозный скот 
получал в корм концентраты, 
завезенные из Средней Азии, 
где алдрин широко применялся 
в хлопководстве.

Факты эти убедительно на
поминают: надо грамотно, ра
зумно, осторожно, осмотри
тельно применять пестициды. 
И тут приходится повторить, 
что многое зависит от общест
венности, от повседневного зор
кого надзора за тем, как ис
пользуются дары химии в на
ших хозяйствах.

Важно вновь и вновь при
звать тех, кто непосредственно 
работает с ядохимикатами, 
а также широкую сельскую об
щественность больше беречь 
от загрязнения среду, в кото
рой мы живем, -и  продукты,, 
дающие нам силу и жизнь.

В. МАРЦОНЬ, 
врач.

(Центральный научно-иссле
довательский институт санитар
ного просвещения).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

По просьбе редакции депутат 
гореоьзта М. Г. Шатании озна
комился с положением дел на 
строительстве бани. Вот что он 
рассказывает.

Строительство бани на 100 
мест ремстройуправление нача
ло в 1968 году, продолжало 
его и в 1969 году. За два года 
из сметной стоимости 189 ты
сяч рублей —- с большими по
тугами освоено 47 тысяч руб
лей, На 1970 год областными 
организациями средств на про
должение работ не выделялось, 
да и ходатайств об их выделе
нии не было.

За два годэ строители сло
жили первый этаж здания (не 
полностью), поставили оконные 
блоки, которые частично рас
хищены. У каждого, кто про
ходит мимо стройки, склады

вается мысль, что объект буд
то бесхозный.

Необходимой тревоги об ус
корении возведения бани нет. 
Сейчас можно заготавливать 
нужный для стройки материал, 
но этого не делается.

На 1971 год выделено 27 
тысяч рублей, но 'работы не 
ведутся. Главный инженер рем- 
стройуправления Е. А. Рома
нов предлагает продолжить 
стройку с мая. В горплане 
считают, что объект в 1972 го
ду будет пусковым. Чтобы это 
осуществилось, необходимо до
биться увеличения ассигнова
ний на 1971 год и немедленно 
развернуть работу по строитель
ству бани, которая так нужна 
трудящимся южной части горо-

М. ШАМАНИН.

Коллектив инженерно- 
технических работников и 
служащих листопрокатного 
цеха Горьковского завода 
«Метиз» выражает соболез
нование мастеру цеха Ере
мину Михаилу Федоровичу 
по поводу смерти его отца 

ЕРЕМИНА 
Федора Васильевича.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Разрешите через вашу газе

ту выразить искреннюю благо
дарность хирургу Шиморской 
линейной больницы Колпакову 
Каллистрату Яковлевичу за ус
пешно сделанную мне опера
цию. Благодарю также обслу
живающий персонал за чуткое 
внимание к больным.

3. КОЛОСКОВА.

Исправление ошибки

6 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК
10.00 На XXIV съезде КПСС.

10.30 «П и он ери я». 11.00 
«Сказка о Мальчише-Кибаль-
чише» Художественный фильм.
12 .15  «Музыкальный киоск».

17.15 Мультфильмы. 18.00 
Дневник XXIV съезда КПСС.
18.15 П. И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром.
18 .55  Зарубежные гости XXIV 
съезда КПСС. 19.20 «Любимые 
страницы». Спектакль-концерт.
21.00 На XXIV съезде КПСС.
21.45 Концерт Государственно
го уральского русского народ
ного хора.

В номере газеты за 2 апреля 
на первой странице рассказыва
лось о выполнении обязательств 
коллективом завода металлоиз
делий. По . вине редакции в тек
сте допущена неточность. В 
двух. последних строках следу
ет читать: «...реализовано сверх
плановой продукции на 44 ты
сячи рублей». Редакция прино
сит свои извинения читателям.

ТОВАРИЩИ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 17 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ НА ВЫКСУНСКОМ 
КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПРОВО
ДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМАЙСКИЕ Б А ЗА 
РЫ. Приглашаются на эти базары колхозы, совхозы, кол
хозники, рабочие совхозов, жители города и рабочих по
селков, государственные и кооперативные организации 
для торговли продуктами сельского хозяйства: мясом, мо
локом, другими молочными продуктами, яйцами, овоща
ми, фруктами, картофелем, зерном и другими продоволь
ственными товарами. Торговые организации города при
глашаются, кроме того, для торговли на рынке промыш
ленными товарами.

Администрация рынка просит руководителей колхо
зов и совхозов содействовать колхозникам и рабочим сов
хозов в перевозке продуктов на рынок и не отказывать им 
в предоставлении транспорта. Желающие могут пользо
ваться для перевозки продуктов на рынок автотранспор
том Выксунского трансагентства, находящегося по адре
су: г. Выкса, Дом Советов, телефон 5-50.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
БАЗАРЫ . )

НАШ АДРЕС: е, Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6 —04 (через ззвол ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРОФ

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕЙ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГДВ ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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СУББОТА,

а п р е л я
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X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С
МОСКВА. (ТАСС). Продолжает 

работу XXIV съезд КПСС. На за
седаниях 1 апреля делегаты об
суждали отчетные доклады Цен
трального Комитета и Ревизион
ной комиссии КПСС.

Коммунистическая партия при
шла к съезду не только с заме
чательными итогами, но и с раз
вернутой программой дальнейше
го развития народного хозяйства, 
повышения жизненного уровня 
народа. Новые крупные меры по 
повышению благосостояния тру
дящихся, о которых сказано в от
четном докладе Центрального 
Комитета, с большим удовлетво
рением и глубокой благодарно
стью встречей всем советским 
народом. Трудящиеся отвечают 
на заботу партии стремлением 
работать еще лучше, отдать все 
силы строительству коммунизма.

Выступая с трибуны съезда, 
делегаты подчеркивают, что, вы
двинув в качестве главной зада
чи девятой пятилетки существен
ное повышение благосостояния 
трудящихся, Центральный Коми
тет имеет в виду сохранить этот 
курс в деятельности партийных 
организаций не только в пред
стоящие пять лет. Он будет ори
ентиром хозяйственного развития 
страны на длительную перспек
тиву. Намечая такой курс, пар
тия исходит из того, что наиболее 
полное удовлетворение материаль
ных и культурных потребностей 
людей — высшая цель общест
венного производства при социа
лизме.

Делегаты разделяют вывод, 
сделанный в отчетном докладе 
ЦК партии о том, что в каждом 
министерстве, в каждой области, 
в каждом городе, на каждом пред
приятии имеются резервы и воз
можности увеличения производст
ва товаров народного потребле
ния. Например, по инициативе 
тружеников Горьковской области 
за прошедшую пятилетку сверх 
плана было выпущено различ
ных товаров на 282 миллиона 
рублей.

В решении этой важной поли
тической задачи большую роль- 
играет и развитие подсобных 
промыслов в колхозах и совхо
зах.  ̂В связи с этим целесообраз
но было бы, как считают делега
ты съезда, укрепить их индуст
риальную базу, улучшить снаб
жение оборудованием, материала
ми и механизмами, что также 
будет способствовать дальнейше
му изменению социального обли
ка работников сельского хозяйст
ва. Делегаты доложили съезду о 
развертывании на местах боль
шой работы по значительному 
увеличению мощностей предприя
тий выпускающих потребитель

На снимке: в президиуме съезда. Фото В. Егорова. (Фотохроника ТАСС),
/\Л/\ЛЛ/\V'/\̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/\ЛЛЛ/\Л/V\ЛЛЛЛ/V\ЛЛ/\ЛЛ/\/\ЛЛЛЛЛ̂  /V̂УV\АЛЛЛ/̂ ЛАЛЛЛ/V̂

ские товары. Расширяется произ
водство ткани, фарфоровой посу
ды, мебели и других товаров. 
Проводится реконструкция и тех-̂  
ническая модернизация пред
приятий. Это в полтора-два раза 
экономичнее, чем строительство 
новых фабрик.

В ряде растущих промышлен
ных центров страны возникает 
проблема улучшения работы го
родского транспорта, развитие 
которого подчас отстает от ро
ста городов. Нед о с та тки в 
его работе влияют на настро
ение людей, приводят к потерям 
рабочего времени, отмечали вы
ступающие. Партийные и совет
ские органы принимают меры к 
улучшению работы пассажирско
го транспорта. Сейчас, пользуясь 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР об основных правах 
и обязанностях городских и рай
онных Советов депутатов трудя
щихся, местные органы имеют 
возможность координир о в а т ь 
средства промышленных пред
приятий и часть из них направ
лять на развитие базы городско
го транспорта.

Мы, рабочие люди, сказал, вы
ступая на утреннем заседнании 1 
апреля сталевар металлургическо
го завода «Запорожсталь» Е. II. 
Проскурин, постоянно ощущаем 
заботу родной партии о росте бла
госостояния трудящихся. Это убе
дительно видно на примере кол
лектива завода. Вот что получили 
рабочие «Запорожсталь» только 
за годы восьмой пятилетки: 
около 70 тысяч квадратных мет
ров жилья, 5 цеховых столовых, 
профилакторий на 280 мест, Дом 
культуры, несколько детских

кемоинатов, заводскую поликли
нику и многое другое. Рабочие 
имеют возможность теперь отдох
нуть в собственных базах отдыха 
на Азовском море и острове Кор- 
тица. Неузнаваемо изменился и 
город металлургов. Еще более ра
достные перспективы дальнейше
го повышения жизненного уров
ня рабочих нашего коллектива, 
как всего советского народа, от
крываются в новой пятилетке.

Высокому призванию ученого 
роли науки в ускорении техни
ческого прогресса посвятил свою 
речь президент Академии Наук 
СССР товарищ М. В. Келдыш. 
Доярка колхоза «Заря мира» Ор
ловской области К. Л. Смирнова 
высказала с трибуны съезда 
просьбу животноводов конструк
торам и ученым, работающим в 
области механизации ферм, — 
ускорить создание механизмов, 
повышающих производительность 
труда, облегчающих уход за ско
том.

На утреннем заседании высту
пили также первый секретарь ЦК 
КП Азербайджана товарищ Г. А. 
Алиев, первый секретарь ЦК КП 
Армении товарищ А. Е. Кочинян, 
первый секретарь Свердловского 
обкома КПСС товарищ Я. П. Па
бов.

’ Съезд приветствовали пред
ставители братских партий.

На вечернем заседании 1 ап
реля продолжалось обсуждение 
отчетных докладов.

В жизни нашей республики, 
сказал в своем выступлении пер
вый секретарь ЦК компатии Лат
вии товарищ А. Э. Восс, как и 
всей страны, восьмая пятилетка 
явилась таким периодом, которо

му нет равных за все . годы Со
ветской власти по масштабам 
удовлетворения материальных и 
культурных потребностей населе
ния. Все, что было намечено 
пять лет назад, претворено в 
жизнь. Ныне партия выступает 
с новой, еще более обширной 
программой повышения народно
го благосостояния. Рассказав о 
стремительном экономичес ком 
росте республики, оратор под
черкнул, что решающими факто
рами его явились братская друж
ба народов СССР, их всестороннее 
сотрудничество и взаимопомощь.

Министр черной металлургии 
СССР товарищ Н. II. Казанец ска
зал, что в результате политиче
ской и организаторской работы 
Коммунистической партии, ее ле
нинского Центрального Комитета 
советский народ добился выдаю
щихся успехов во всех отраслях 
хозяйственного и культурного 
строительства. В этих достижени
ях есть значительный вклад со
ветских металлургов.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, ска
зал товарищ II. II. Казанец, пред
приятия отрасли с начала года 
дали стране сверх плана много 
чугуна, стали, проката, труб, же
лезной руды и другой, продукции. 
Вооружившись решениями съез
да, рабочие и специалисты при
ложат все знания и творческие 
усилия, чтобы еще выше под
нять авторитет отечественной 
черной металлургии.

Далее оратор коснулся вопро
сов выпуска товаров народного 
потребления.

На вечернем заседании высту

пил также первый секретарь Кем 
восибирского обкома КПСС Ф. С, 
Горячев.

Ярким, волнующим было при
ветствие пионеров съезду. Делега
ты и гости бурно аплодировали
юным ленинцам.

***
Второго апреля делегаты вновь' 

собрались в зале Кремлевского 
Дворца съездов, чтобы продолжить 
работу XXIV съезда партии. Ут
реннее заседание четвертого дня 
работы съезда началось под пред
седательством товарища А. Я, 
Пельше.

Первым с докладом мандатной 
комиссии выступил ее председа
тель товарищ И. В. Капитонов.

В центре внимания советских 
людей, всей мировой обществен
ности, сказал оратор, находится 
отчетный доклад ЦК КПСС, с ко
торым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС .Л. И. Бреж
нев. В нем убедительно показаны 
огромные успехи советского наро
да, достигнутые за последние пять 
лет, обобщена и глубоко проанали
зирована деятельность партии, ее 
Центрального Комитета, творче
ски разработаны важнейшие про
блемы экономического и социаль
ного развития советского общест
ва.

Вся наша действительность, от
метил он, свидетельствует о том, 
что за истекшие годы еще больше 
возросла руководящая роль КПСС, 
усилилось ее воздействие на все 
стороны общественной жизни, 
укрепилась связь партии с мас
сами.

В обсуждении проекта Дирек
тив на партийных конференциях 
и съездах компартий союзных 
республик приняли участие 1600 
тысяч человек. Обсуждение про
екта Директив XXIV съезда на 
новую пятилетку отличалось 
принципиальностью и конкрет
ностью, реалистическим подхо
дом к делу. В ходе обсуждения 
коммунисты выразили единодуш
ное одобрение политической ли
нии и практической деятельности 
Центрального Комитета КПСС, 
твердо следовавшего ленинским 
курсом.

Затем слово предоставляется 
товарищу А. 10. Снечкусу — 
первому секретарю ЦК компартии 
Литвы.

Он рассказал о развитии эко
номики республики, коснулся 
проблем развития промышленно
сти и сельского хозяйства, уско
рения научно-технического про
гресса.

На утреннем заседании высту
пили также Министр обороны 
СССР А. А. Гречко, первый сек
ретарь Алтайского крайкома КПСС 
А. В. Георгиев и другие.

XXIV съезд .продолжает работу,
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На снимке: в зале Кремлевского Дворца съездов во время II
заседания, 8

Фото В. Мусаэльяна. (Фотохроника ТАСС). |

Е д и н
_Мы с тобой, родная 

партия!
Так можно коротко выра

зить думы, мысли выксун- 
цев, которыми живут они в 
эти незабываемые дни, дни 
работы XXIV съезда КПСС. 
Думы эти, мысли эти — в 
словах и делах всех наших 
людей.

В день открытия всесоюз
ного форума коммунистов в 
цехах заводов, в колхозных ̂  
и совхозных ремонтных ма
стерских, в красных уголках 
животноводческих ферм — 
всюду, где может собраться 
народ, прошли собрания, ми
тинги. Трудящиеся делились 
своими чувствами от только 
что прослушанного по радио 
отчетного докл ада  ЦК 
КПСС, с которым выступил 
на съезде Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев. Грандиоз
ные масштабы проделанно
го советским народом за 
прошедшее пятилетие, еще 
более величественные планы 
на будущее, все, о чем так 
ярко, убедительно говорится 
на съезде, глубоко волнует, 
радует всех.

То, что сейчас на сердце 
у каждого металлурга, вы
разил сталевар первого мар-

о  д  у  ш
теновского цеха Александр 
Проторский. Он сказал:

—В докладе товарища 
Брежнева еще раз было от
мечено, что наиболее полное 
удовлетворение материаль
ных и культурных по
требностей людей — это 
высшая цель общее т в е н- 
ного производства при соци
ализме. Все — для народа, 
все — во имя народа, — та
кова забота родной Комму, 
нистической партии. А мы 
на эту заботу ответим еще 
большим сплочением вокруг 
партии, еще более упорным 
трудом.

Это — не фраза, это — 
идущие от всего сердца сло
ва, слова, подкрепляемые де
лом. В первый же день ра
боты съезда бригада, кото
рой руководит сталевар 
А. Проторский, сварила 
плавку за 5 часов 55 минут 
вместо предусмотрен ныл 
графиком 7 часов. Каждый 
день трудовой вахты метал
лурги отмечают выпуском 
десятков и сотен тонн сверх
плановой продукции: стали,
проката, труб. И шлют они с 
гордостью сообщения об 
этом в Москву. Ведь там, в 
Кремле, среди делегатов 
XXIV съезда КПСС и их но-

и  &
сланец — сталевар Влади
мир Иванович Ручкин.

Вести о политическом 
подъеме и трудовом знтузи. 
азме приходят отовсюду. И 
отовсюду — сообщения о 
единодушном одобре н и и 
внешней и внутренней поли- 
тики нашей партии и Совет
ского правительства.

— Радость за свою Роди, 
ну, гордость за Коммунисти. 
чеекую партию Советского 
Союза переполняет сердце, 
когда знакомишься с мате
риалами съезда, — заявила 
крановщица цеха №  3 заво
да дробильно-размольного 
оборудования Анна Алексе
евна Яшнова. — XXIV съезд 
наметит новые, более вели
чественные рубежи нашего 
роста. А за нами, рядовыми 
советскими труженик а м и, 
дело не станет: все силы от
дадим на выполнение реше
ний, которые вынесет съезд.

Пройдитесь по улицам го
рода, побывайте там, где 
сходятся люди. И вы уви
дите в эти дни на всех 
лицах одно: одухотворение,
радость от переживаем ы х 
событий. Все взоры, все мыс
ли обращены к Москве, к 
Кремлю, где идет историче
ский партийный съезд. Этий 
событием живет весь народ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Советские люди успешно 

строят коммунистическое об
щество. Они кровно заинте
ресованы в достижениях на
шего государства, народов 
стран социализма, стремятся 
глубже понять происходящие 
международные события. 
Желание каждого человека 
— лучше разобраться в ок
ружающей обстановке, пол
нее обо всем знать.

Неизмеримо возросли и 
изменились средства идеоло- 
логического воздействия пар
тии на массы. Особый раз
мах приобрели печать, ра
дио, телевидение, кино. Зна
чительно вырос уровень по
литической и общеобразова
тельной подготовки совет- 
ких людей. В связи с этим 
иногда приходится слышать 
высказывания, что сейчас 
нет нужды заниматься уст
ной пропагандой и агитацией.

С такой постановкой воп
роса согласиться нельзя. 
Громадные возможности тех
нических средств пропаган
ды и агитации нисколько не 
умаляют роли и значения 
живого слова. Живое обще
ние с народом, правдивое и 
доходчивое слово всегда бы
ло и будет необходимым в 
политической работе.

Правы те рабочие, кото
рые говорят: «Радио мы слу
шаем регулярно, свежие га
зеты у нас на столе. А по
слушать лектора, побеседо
вать с развитым человеком, 
глубоко разбирающимся в 
каком-то 'Вопросе, очень ин
тересно».

Но следует заметить, что 
только правильное сочетание 
печатной, радиотелевизион
ной и устнЬй пропаганды и 
информации может более 
полно, наилучшим образом 
удовлетворить возросшие за
просы советских людей и 
тем самым повысить уро
вень всей идейно-воспита
тельной работы партийных 
организаций.

Однако в целом ряде пар
тийных организаций наблю
дается пренебрежение к уст
ным формам политической

Ж и во е с л о в о  п а р т и и — в м а с с ы
агитации. Это относится 
прежде всего к ЛТУ, РСУ, 
автотранспортным предприя
тиям, ряду подразделений 
треста № 10 «Металлург- 
строй», колхозам и совхо
зам. Политинформа т о р ы  
здесь числятся на бумаге, 
работа с ними не ведется. 
Встречаются факты, когда 
идейно-воспитательная рабо
та строится односторонне, 
кампанейски, ее действенно
сти вредит формализм. Не
редко проявляется равноду
шие к идейному содержанию 
проводимых политических 
мероприятий.

В этих и многих других 
партийных организа ц и я х 
важнейшие проблемы внут
ренней и внешней политики 
партии и государства разъ
ясняются нерегулярно и по
верхностно, трудящиеся не 
получают своевременно ква
лифицированных ответов на 
многие волнующие их вопро
сы. Мало уделяется внима
ния тем слоям населения, 
которые больше всего нуж
даются в политическом про
свещении. Вот почему бюро 
городского комитета партии 
на очередном заседании об
судило вопрос о подборе, 
расстановке и специализа
ции политинформаторов / и 
эффективности политической 
информации на заводе ДРО. 
Отмечено, что партком заво
да проделал определенную 
работу в подборе, расстанов
ке политинформаторов. Уста
новлен контроль за проводи
мыми политинформациями. 
Хорошо поставлена эта рабо
та в цехах №№ 8 , 9, 12, 13, 
14, в отделах заводоуправле
ния.

На машиностроительном 
заводе выросли хорошие кад
ры политинформаторов, ко
торые ежедневно доводят до 
сознания трудящихся поли
тику партии и государства. С 
большим желанием рабочие 
цеха № 1 слушают кон
трольного мастера Е. Л. Коз
лова, который просто, до
ходчиво рассказывает о 
внутренней и внешней по

литике нашего государства. 
Большим уважением у маши
ностроителей пользуются 
лекции и беседы С. В. Ух- 
лина, Л. И. Шатагиной, 
И. В. Лунева, П. М. Федя- 
шова и многих других.

Однако в работе политин
форматоров имеются суще
ственные недостатки. Слабо 
поставлена политическая ин
формация в цехах № №  6 , 7, 
19 и ряде других. В неко
торых цехах проведение по
литинформаций возложили 
на всех мастеров, не учиты. 
вая того, что не каждый 
мастер может грамотно, до
ходчиво выступить с беседой 
перед коллективом. Многие 
утвержденные политинфор
маторы относятся к делу 
формально. Как правило, не 
присутствуют на беседах 
работники конторы, службы 
механика, распреды и т. д. 
Не присутствуют и началь
ники цехов. В беседах воз
никают такие вопросы, на 
которые может ответить 
только руководитель, но его 
нет.

Бюро горкома КПСС ука
зало на низкое качество 
проводимых политических 
информаций в ряде цехов 
завода ДРО. Иные беседы 
сводятся к читке газет, жур
налов. Так, в нехе № 13 в 
смене мастера В. М. Кирова 
была проведена беседа по 
проекту Директив XXIV 
съезда КПСС. Политинфор
матор прочитал раздел про
екта Директив «Повышение 
уровня жизни народа» и ни 
слова не сказал о результа
тах работы цеха и завода, не 
рассказал, что дала пятилет
ка рабочим цеха, какие но
вые задачи стоят перед кол
лективом. Аналогичное по
ложение в ряде других це
хов и отделов. Такие беседы 
не нацеливают людей на вы
полнение производственных 
планов и социалистических 
обязательств.

Всесторонняя оперативная 
информация трудящихся о 
внутренней и международной 
жизни страны, о текущих и

Они заверяют
М  ОЛОДЫЕ металлургстро- 
■®* евды трудятся на одном 
из боевых участков новой 
пятилетки ■— строительстве 
колесопрокатного комплекса 
Выксунского ордена Ленина 
металлургического завода.

Комсомольцы стр о й к и
трудом своим, жизнью сво. 
ей доказывают верность 
Коммунистической партии. В 
честь XXIV съезда КПСС на 
субботниках и воскресниках 
отработано 400  часов, в ком
сомольский фонд экономии 
внесено около 1 0 0  тысяч 
рублей, план первого квар
тала выполнен к дню откры
тия съезда. 30  марта 39  
комсомольско - молодежных 
коллективов стройки работа
ли на сэкономленных мате
риалах, энергии и топливе.

На митингах, состоявших
ся на ударной стройке в день 
открытия съезда, комсомоль
цы обсудили и приняли текст 
телеграммы-папорта Прези
диуму XXIV съезда КПСС. 
Строители заверяют съезд 
партии, что первые выксун
ские железнодорожные коле
са выйдут на стальные ма
гистрали страны в положен
ный срок.

К О М С О М О Л Ь С К О Е  П О ПОЛНЕНИЕ
Дворец культуры имени В. И. Ленина. Здесь в преддверии 

XXIV съезда КПСС проходил торжественный прием в ряды 
Ленинского комсомола. Комсомольское племя пополнилось на 
175 человек!

Вступая в комсомол, каждый чувствовал свою ответствен
ность перед народом, перед партией.

«Хочу быть верным помощником Коммунистической пар
тии, показывать пример в учебе и труде. Претворяя в жизнь 
идеи Ленина, достойно буду нести звание комсомольца», — на
писала в своей анкете ученица школы № ц  Марина Панкина.

«Будем бороться за мир, равенство и братство на земле. 
Хотим быть такими, как Павка Корчагин. Александр Матросов, 
Олег Кошевой, Надежда Курченко, и если понадобится, отда
дим свою жизнь за счастье других», — торжественно обещают 
юные

И вот волнения позади. У них в руках — комсомольские 
билеты, на груди краснеют, как капельки крови, комсомольские 
значки.

Эти комсомольцы, которым посчастливилось вступить в 
ряды ВЛКСМ в такое знаменательное время, внесут свою 
лепту в общественную и политическую работу организации, бу
дут вести за собой молодежь на подвиг и на труд, воспитывать 
в себе стойкость и принципиальность, будут достойными ленин
цами.

1 О, ЗЕМСКОВА,

перспективных задачах хо
зяйственного и культурного 
строительства являе т с я 
важным условием политиче
ской и трудовой активности 
масс. Государство, говорил 
В. И. Ленин, сильно тогда, 
когда массы все знают, обо 
всем могут судить и идут на 
все сознательно. Он особо 
подчеркивал, что нам нужна 
полная и правдивая инфор
мация.

Жизнь насыщена события
ми огромной политической 
важности. Задача агитаторов 
и политинформаторов, всей 
идеологической работы пар
тийных организаций сейчас 
состоит в том, чтобы дове
сти до сознания каждого че
ловека материалы и доку
менты XXIV съезда пар
тии. Вся политическая рабо
та в массах должна способ
ствовать мобилизации людей 
на выполнение плановых за
даний и социалистических 
обязательств, на повышение 
эффективности производства

В. СОЛДАТЕНКОВ 
инструктор горкома КПСС.
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ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ Фото В. КОЗЛОВА.

Рождение новой традиции
Этот вечер во Дворце культуры имени Лепсе, организо

ванный городским военным комиссариатом, нельзя назвать 
иначе, как рождение новой традиции. Такого в Выксе еще не 
было. Здесь в торжественной обстановке, в присутствии пред
ставителей общественных организаций города в соответствии 
с Законом о всеобщей воинской обязанности состоялись прово
ды в отставку большой группы солдат, матросов, сержантов и 
офицеров, достигших предельного возраста состояния в запасе.

На виновников торжества любо было, посмотреть: несмот
ря на седину в висках, они выглядели подтянуто, молодцевато. 
У многих на груди — ордена и медали — свидетельство рат
ной доблести и трудового героизма.

С докладом о славном пути Советских Вооруженных Сил 
выступил горвоенком П. П, Хирный. Ветеранов — защитников 
Родины тепло приветствовали председатель городского коми
тета содействия офицеров запаса при горвоенкомате В. Г. Лип- 
ков, рядовой П. М. Артамошкин, майор запаса В. Ф. Занин. 
Каждый из них выразил твердую уверенность, что ветераны, 
снявшиеся с воинского учета, будут и впредь со всей отдачей 
сил трудиться на благо строительства коммунизма в нашей 
стране, а если потребуется, — встанут под овеянные славой 
знамена частей и соединений, чтобы дать отпор любому агрес
сору.

Приказом городского военного комиссара всем уходящим 
в отставку была объявлена благодарность за безупречную 
службу в Советской Армии, трудовую доблесть на предприя
тиях, а лучшим из лучших были вручены памятные подарки,

О. ГРИГОРЬЕВ.

О Т В Е Т  А Н О Н И М У
Неоценимую услугу в орга

низации торговли, в контро
ле за соблюдением ее пра
вил оказывает нам, работни
кам торга, общественность. 
Вот один из многих приме
ров. На днях с участием 
двух старых коммунистов 
был проведен рейд по мага
зинам города. Перед прове
ряющими была поставлена 
задача: выяснить, имеются 
ли в торговых точках товары 
обязательного ассортимента, 
всюду ли продаются товары, 
имеющиеся в достаточном 
количестве на базах, и нет 
ли случаев задержки в про
даже дефицитных тов'аров 
или, попросту говоря, их 
припрятывания.

Проверили 26 магазинов. 
В большинстве их правила 
торговли не нарушались. Но 
в некоторых не оказалось 
таких продуктов, которые 
есть на базах, кое-где не за
везли самого необходимого. 
Нашлись также любители

хранить ходовые товары 
под прилавком.

Обо всем этом в торге со
стоялся на очередной опера
тивке весьма нелицеприят
ный для виновных разговор 
с участием общественников. 
Ряд заведующих магазинами 
и работников прилавка за 
халатность и нарушения пра
вил торговли был строго 
наказан. Кое-кто почал под 
луч «Комсомольского про
жектора». Здесь умышленно 
не называются номера мага
зинов и фамилии должност
ных лиц, в надежде, что то
варищи осознали свои ошиб
ки и сделали выводы. Если 
же прй очередной проверке 
все окажется по-старому, то 
назвать виновных будет не 
поздно.

Но бывают и другие «по
мощники», так сказать «из- 
за угла». На протяжении 
нескольких дней по те
лефону звонил человек, ук
рывавшийся под именем

У  с е л ь с к и х  ш а х м а т и с т о в
Большой популярн о с т ь ю  

пользуются в Досчатом шахма
ты. В поселке немало хороших 
шахматистов, в том числе и 
разрядников.

Несколько лет существует 
кружок этой умной игры в клу
бе листопрокатного цеха завода 
«Метиз». . Такой же кружок 
работает в клубе завода мед- 
оборудования. На чемпионатах 
многократным победителем в 
листопрокатном, цехе является 
А. В. Солдатов, в заводе мед- 
оборудования — Н. А. Сенеч. 
кин.

В этом году, в дни школьных 
каникул, силами шахматного

М И М О Х О Д О М

(И з блокн ота
шшоршста)

Лучше сказать мимоходом, 
чем остановиться и промол
чать.

Отдых в коллективе уч
реждения был налажен так 
хорошо, что для работы вре
мени почти не оставалось.

В футбольном

команда победила, но была 
повержена ниц на банкете по
этому поводу.***

Работать с огоньком — 
это еще не значит хорошо 
разгадывать кроссворды в 
«Огоньке».* * *

Не понимал, как скром
ность может украшать, бу
дучи такой незаметной.***

Достигнуть вершины, ка
тясь по наклонной плоскости, 
можно только в лыжном 
спорте.

Думать не любил, но на
троих «соображал» быстро.* * *

Хулигана тоже тянет к 
людям: кулаки чешутся.

* * *
Стиляга подобен червиво

му плоду: не созрел, а уже 
загнил. *** '

Несмотря на обильное при
менение косметики, остава
лась бесцветной личностью.

матче

Телепатия — безопас н ы й 
.метод критики своего на
чальства. \

А. КАПИТОНОВ.

кружка листопрокатного цеха 
«Метиз» было проведено пер
венство Досчатинской школы 
по шахматам. Победителем 
стал ученик 10- класса В. Бади- 
лин.

Стало традицией — приезд в 
поселок ведущих шахматистов 
Выксы. В частности, у нас уже 
побывали перворазрядни к и 
Ю. Брусникин и Ю. Стажоров. 
Завтра к шахматистам поселка 
приедет чемпион города Л. Де- 
ваев, который проведет сеанс 
одновременной игры на 25 дос
ках, а также выступит с лекци
ей перед любителями шахмат. 
Встреча состоится в клубе ли
стопрокатного цеха завода «Ме
тиз».

Г. САВИН.

дружинника. В раздражен
ном тоне он требовал не
медленно прекратить нару
шения правил торговли в 
том или ином магазине. Его 
вежливо просили зайти и 
рассказать о случившемся. 
Аноним обещал... и снова 
звонил. Сообщал, что в ма 
газине торгуют товаром со 
служебного входа. Послали 
авторитетную комиссию. И 
что же? Оказалось: служеб 
ного входа в этом магазинр 
нет совсем. Имеется только 
один вход через торговый 
зал и для продавцов, и для 
покупателей. А товара, ука 
занного «дружинником», ту
да не завозили вообще.

Спрашивается, чего стоит 
такой сигнал, какую цель 
преследовал звонивший?

Мы за самый строгий 
контроль. Только с помощью 
трудящихся, всего населения 
молено добиться успехов в 
работе и устранения ошибок. 
Но против анонимного зло
пыхательства и огульного 
охаивания работников тор
говли. Абсолютное большин
ство работников прилавка 
дорожит честью своих пред
приятий и стремится как 
можно полнее удовлетворить 
запросы покупателей. Их 
труд заслуживает уважения, 
как и любой другой труд.

Н. ЛАБАЗИН,
директор торга.

Редактор М. М. РОГОВ.

4  АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9 .30  Для школьников. 
«Будильник». 10,00 «Сегодня 
— День геолога». 10.15 «Музы-, 
кальный дшоск». 10.45 Для

школьников. Встреча с Героем 
Советского Союза А. П. Ма
ресьевым. 11.30 Пионерский 
концерт. 12.30 Писатели — де
легаты XXIV съезду КПСС. 
13.00 «Народные таланты». 
Концерт. 14.20 Мультиплика
ционные фильмы. 15.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 15.30 «Ударный труд — 
съезду партии». 16.00 Чемпио
нат СССР по футболу. «Заря»-,

(Ворошиловград) — Ц С К А .  
17.45 Зарубежные гости XXIV 
съезда КПСС. 18.05 «Музы
кальные встречи». 18.35 «Клуб 
кинопутешествий». 19.30 «Бе
лое солнце пустыни». Худо
жественный фильм. 21 .00 Ма
териалы XXIV съезда КПСС. 
«Время». 21.30 «По вашим 
просьбам». Концерт. 22.15  
Международные соревнования 
по классической борьбе.

Горьковский политехнический институт продолжает 
прием на платные заочные подготовительные курсы для 
поступления на дневное, вечернее, заочное отделения ин
ститута.

Поступающие на курсы подают заявление с прило
жением следующих документов:

автобиографии, документа о среднем образовании, 
четырех фотокарточек (3x4), характеристики с места 
работы, выписки из трудовой книжки, медицинской 
справки по форме №  286, квитанции об оплате за обуче
ние на курсах.

Оплата в размере 15 рублей производится перево
дом по почте на счет областной конторы Госбанка. Рас
четный счет №  14163.

Адрес: г. Горький, Минина, 24, политехнический 
институт, комната № 139.

Администрация и профсо
юзная- организация детской 
консультации — центральной 
больницы выражают собо
лезнование медсестре Аге
евой Любови Васильевне по 
поводу смерти ее отца 

ИЛЯКИНА 
Василия Тимофеевича.
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X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С
Г МОСКВА. ТАСС. Как уж е  
сообщалось, 30 марта на 
проходящем здесь XXIV съез
де Коммунистической партии Со
ветского Союза с отчетным Док
ладом Центрального комитета вы
ступил Генеральный секретарь 
ЦК товарищ Л. И. Брежнев.

Доклад товарища Л. И. Бреж
нева был выслушан с огромным 
вниманием и неоднократно пре
рывался бурными, продолжитель
ными аплодисментами.

На съезд избрано 4963 делега
та, в том числе 4740 — с правом 
решающего и 223 — с правом 
совещательного голоса.

Для участия в работе съезда 
прибыла 101 делегация коммуни
стических, национально-демо
кратических и левых социалисти
ческих партий из 90 стран мира.

***

Внимание всего советского на
рода было приковано к Москве, к 
Кремлевскому Дворцу съездов, 
где продолжает работу XXIV съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. С огромным ин
тересом был встречен делегата
ми съезда отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Миллионы лю
дей с глубоким вниманием слуша
ли отчетный доклад ЦК КПСС 
по радио и телевидению.

Повсеместно на предприятиях, 
в колхозах и совхозах, в учреж
дениях и на стройках состоя
лись митинги, на которых трудя
щиеся высказывали горячее одоб
рение внутренней и внешней 
политики нашей партии. Проде

монстрировав нерушимую вер
ность идеям ленинской партии, 
многие коллективы встали на 
ударную трудовую вахту.

Под впечатлением доклада, 
сделанного товарищем Л. И. 
Брежневым, собрались делегаты 
31 марта во Дворец, чтобы на
чать второй день работы съезда. 
На утреннем заседании с отчет
ным докладом Центральной ре
визионной комиссии КПСС XXIV 
съезду выступил председатель 
комиссии Г. Ф. Сизов. Все мы, 
сказал он, с глубоким удовлетво
рением отмечаем, что Директивы 
XXIII съезда партии, определив
шего основные задания восьмой 
пятилетки по важнейшим эконо
мическим и социальным показа
телям, успешно выполнены.
Жизнь полностью подтвердила

правильность и дальновидность 
экономической политики партии, 
действенность практических мер 
Центрального Комитета по ее 
осуществлению. Докладчик сооб
щил съезду, что аппарат Цен
трального Комитета партии рабо
тает четко и слаженно, с большой 
оперативностью. За отчетный пе
риод улучшилась проверка ис
полнения партийных решении, 
более конкретной стала практи
ческая помощь местным пар
тийным организациям в решении 
вопросов партийного, хозяйствен
ного и культурного строительства.

Центральный Комитет партии, 
подчеркнул Г. Ф. Сизов, уделяет 
большое внимание вопросам под
готовки и переподготовки руково
дящих партийных кадров. За от
четный период Академией обще

ственных наук, Высшей партий
ной школцй, заочной Высшей пар
тийной школы при ЦК КПСС, рес
публиканскими и межобластными 
Высшими партийными школами 
было подготовлено свыше 33 ты
сяч человек.

Значительно улучшилась, ста
ла за отчетный период более чет
кой, оперативной, деловитой ра
бота с письмами трудящихся.

После отчетного доклада Цен
тральной ревизионной комиссии 
на XXIV съезде началось обсуж
дение докладов.

XXIV съезд КПСС продолжа
ет работу.

(Окончание на 2-й стр.).

И Д Е Т  У Д А Р Н А Я  В А Х Т А

П о ч е т н ы е  п л а в к и
На металлургическом заводе право варить почет

ные плавки в день открытия партийного съезда завоева
ли бригады сталеваров А. И. Проторского с первого, 
В. С. Голышкова и Ф. Т. Кирюхина со второго мар
теновского цехов. О том, как провели передовики произ. 
водства свои трудовые вахты, сообщают наши коррес
понденты И. СоАдатов и Н. Шишов. -

Е> ИКТОР СЕМЕНОВИЧ 
Голышков, принимавший 

участие в работе XXIII съез
да КПСС, пришел на смену 
тридцатого марта пораньше. 
Был подчеркнуто подтяну- 

,тым. Да и не удивительно: 
знаменательные дни в жизни 
партии и народа бывают не 
часто.

Смена началась четко. Не 
успела предыдущая бригада 
слить металл. • как Голыш
ков подал команду заде
лать выпускное отверстие 
печи. Началась завалка агре
гата шихтой, которую про
вели с опережением х време
ни. Плавление прошло так 
же с опережением. Пробы по 
ходу плавки дали отличные 
результаты.

Почетную плавку завер
шил сменщик Голышкова — 
сталевар Петр Григорьевич 
Юшков. Вместо 10 часов 10 
минут по графику металл на
чали разливать через 8  ча
сов 45 минут.

В этот же день отличилась 
и бригада Федора Тимофе
евича Кирюхина, работав
шая на шестой печи. Свою 
почетную плавку сталевары 
провели на 55 минут раньше 
графика.

н . ШИШОВ.* * *
”3  АДОЛГО до начала тру- 
<-> довой вахты пришли в 
цех члены бригады А. И. 
Проторского.

Выпущена плавка от ноч
ной смены. Дружно работа
ют сталеплавильщики. за
правка печи проведена в 
установленное время. Начал
ся один из ответственных

периодов плавки — завалка. 
Ее ведет Н. В. Орехов — 
один из лучших машинистов 
цеха.

—Будет сделано все, что
бы обеспечить скоростную, 
— заявляет он.

Кадровый производствен
ник не бросил слов на ветер. 
Завалка печи шихтой произ
ведена с опережением гра
фика на 40 минут.

Воодушевленные приме
ром Н. В. Орехова, члены 
бригады период за перио
дом процессы плавления, по
лировки, доводки проводят 
безукоризненно. 14 часов 05  
минут. Летка разделана. 
Сталь пошла в подготовлен
ный ковш. Полновесная 
плавка отличной по качест
ву стали сварена за 5 часов 
55 минут при графике 7 ча
сов.

На сталеразливочной ка
наве в этот день несла вах
ту бригада И. С. Бубнова. 
Этот коллектив по праву на
зывается в цехе передовым. 
Не было случая, чтобы здесь 
не был выполнен план. В 
юбилейном году Бубнов со 
своими товарищами больше 
других переработал стали, 
завоевав первое место в со
ревновании по цеху. И те
перь. в день открытия XXIV 
съезда партии, бригада ра
ботает четко, уверенно, сла
женно.

...Трудовой день закончен. 
Доверие варить 30 марта 
сталь оправдано. Бригада 
А. И Пооторского за смену 
выдала 90.7 тонны стали при 
плане 74.3 тонны

И. СОЛДАТОВ.

! II ИМОРСКИЕ судоре- 
монтники успешно вы

полнили производственный 
план первого квартала по 
всем производственным и 
экономическим показателям. 
План по реализации товар
ной продукции выполнен 26 
марта. К навигации подго
товлен опытный изгибаемый 
состав из судов проектов 
559-Б и 562-Ш.

Коллектив завода прила
гает все силы, чтобы досроч
но, 10 апреля, ' завершить 
зимний ремонт флота и при
вести его в техническую го
товность. ★  * *
V  ДАРНЫМ трудом озна- 
■* меновал первый день 

работы съезда коллектив де
ревообрабатывающего заво
да лесоторфоуправления. 30 
марта деревообработч и к и 
выпустили сверх плана 46 
кубометров пиломатериалов.

Изо дня в день наращи
вают темп работы лесозаго
товители Мердушинского ле

сопункта. Только в день от
крытия съезда они заготови
ли и вывезли из лесосек до
полнительно к заданию 35 
кубометров древесины.

М. БОРИСКОВ.
* * *

Д ОСРОЧНО, 29 марта, вы
полнил план первого 

квартала завод медоборуд.о- 
вания. Сверх плана реализо
вано продукции на 10 тысяч 
рублей. * * *
Р  ЫПОЛНИЛ свои пфед- 

съездовские обязатель
ства коллектив завода ме
таллоизделий. На 29 марта 
реализовано сверхплановой 
продукции на 44 рубля.

★  * *
П О-УДАРНОМУ работа- 
* • ли на предсъездовской 
вахте выксунские полигра
фисты. Это позволило _  им 
мартовское задание по вы
пуску валовой продукции 
выполнить на 106 процен
тов, а по реализации — на

111 процентов. На 105,1 
процента выполнен план ре
ализации печатной продук
ции первого квартала.

О. ГРИГОРЬЕВ.* * А
О ЭТОТ ДЕНЬ в цехах и 
и  отделах завода ДРО про
шли политинформации, бы
ло организовано коллектив
ное прослушивание радио
передачи с первого заседа
ния съезда партии. В час от
крытия форума коммунистов 
на рабочих собраниях вруче
ны переходящие Красные 
знамена цехам-победителям 
предсъездовского социалие. 
тического соревнования. Кол
лективам цехов, выполнив
шим досрочно предсъездов
ские социалистические обя
зательства, вручены дипло
мы. Лучшие участки удо
стоены памятных вымпелов. 
Победителям в соревнова
нии за звание лучший рабо
чий по профессии на собра
ниях вручены Почетные гра
моты и денежные премии.

...В первый мартеновский цех металлургиче
ского завода пришли свежие газеты. И хотя 
сталеплавильщики начало работы XXIV съез
да партии слушали по радио и смотрели по 
телевидению, интерес к знаменательному со
бытию у них огромен. Там, в Москве, их това
рищ по работе — сталевар Владимир Ивано
вич Ручкин.

В день открытия съезда партии бригада 
делегата отправила своему вожаку телеграм
му, в которой отчиталась о своих делах. А де

ла у сталеваров идут хорошо. Социалисти
ческие обязательства в честь съезда перевы
полнены. Только за смену 30 марта выдано 
сверх плана более 10 тонн стали. Стятепла- 
еилыцики заверили своего бригадира, что 
каждый день работы съезда у них будет удар, 
ным.

V И. АЛЕКСЕЕВ.
На снимке: бригада В. И, Ручкина. В цент

ре—и. о. бригадира Ю. В. Кручинин.
Фото И. МИНКОВА.
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МОСКВА. ТАСС. В Кремлев
ском Дворце съездов продолжа
ет работу XXIV съезд Коммуни
стической партии Советского Со
юза. Как уже сообщалось, на 
съезде началось обсуждение от
четных докладов Центрального 
Комитета КПСС' и Центральной 
ревизионной комиссии.

Главная задача пятилетки, 
сформулированная в отчетном 
докладе ЦК КПСС, состоит в том, 
подчеркивают выступающие, что
бы обеспечить значительный 
подъем материального и культур
ного уровня народа на основе зы- 
соких темпов развития социали
стического производства, повы
шения его эффективности, науч
но-технического прогресса и ус
корения роста производительно
сти труда.

Правильная внешняя и внут
ренняя политика, непоколебимая 
верность марксизму-ленинизму, 
постоянная забота о благе наро
да снискали нашей партии высо
кий авторитет руководителя и 
вождя трудящихся, сказал в сво
ем выступлении первый секре
тарь Московского горкома КПСС 
товарищ В. В. Гришин. Полити
ка партии, подчеркнул4 оратор, 
пользуется безраздельной под
держкой всего нашего народа. 
Это находит яркое выражение в 
могучем политическом и трудо
вом подъеме масс. Оратор рас
сказал о вкладе трудящихся Мо
сквы в развитее экономики стра

ны, остановился на резервах 
повышения эффективности про
изводства, которые предстоит ос
воить в нынешней пятилетке.

Первый секретарь ЦК КП Ук
раины товарищ П. Е. Шелест го
ворил о большой работе,, которую 
ведет партийная организация 
республики по эффективному ис
пользованию производственных 
мощностей и капиталовложений, 
внедрению ' достижений нАуки и 
прогрессивной технологии. За 
счет интенсификации производ
ства выпуск промышленной про
дукции увеличился в республике 
за пятилетку на несколько мил
лиардов рублей. Оратор- сообщил, 
что в прошедшем пятилетии сред
негодовой объем валовой продук
ция сельского хозяйства возрос 
на 16,6 процента, а средняя 
урожайность зерновых увеличи
лась почти на 4 центнера с гек
тара.

За годы пятилетки в Казах
ской ССР, отметил первый секре
тарь ЦК КП Казахстана товарищ 
Д. А. Кунаев, построено 445 про
мышленных предприятий и круп
ных цехов. Выросло 16 новых со
временных городов, с каждым 
из которкх связано, как прави
ло, рождение гигантов индуст
рии. Труженики сел республики 
выполнили задачу, поставленную 
Директивами XXIII съезда КПСС, 
—довели ежегодное производство 
хлеба до 22 миллионов тонн. А 
за всю пятилетку хлеборобы рес
публики продали зерна в объ

еме, превышающем шесть годо
вых планов.

С особым волнением прослуша
ли мы в отчетном докладе пред
ложение ЦК, направленное на 
улучшение условий жизни и бы
та многодетных семей и работаю
щих на производстве женщин, 
сказала ткачиха Яковлевского 
льнокомбината Ивановской обла
сти товарищ А. В. Смирнова. От 
имени всех советских женщин 
она выразила сердечную благо
дарность родной партии за отече
скую заботу о женщинах-труже- 
ницах, о матерях.

Председательствующий на ут
реннем заседании товарищ М. А. 
Суслов сообщил, что французские 
кооператоры прислали съезду 
цветы — красные гвоздики. Этим 
жестом французские товарищи от
метили 100-летие Парижской 
Коммуны. Они желают партии 
Ленина успешно продолжать ра
боту XXIV съезда во имя мира и 
социализма.

На заседании выступили так
же первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС товарищ Г. В. 
Романов, Первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии товарищ 
П. М. Машеров и другие.

На вечернем заседании 31 мге  ̂
та продолжалось обсуждение от
четных докладов. Первый сек
ретарь ЦК Компартии Узбекиста
на товарищ Ш. Р. Рашидов боль
шое внимание уделил вопросам 
развития экономики Узбекистана. 
Он отметил, что в юбилейном ле
нинском году земледельцы рес

публики вырастили самый высо
кий за всю историю отечествен
ного хлопководства урожай — 
по 26,2 центнера с е̂ктара. Госу
дарство получило 4668 тысяч 
тонн хлопка. Дальнейший подъ
ем! хлопководства и впредь будет 
для республики центральной за
дачей. Хлопок — главное богат
ство республики, важнейший ис
точник ее 'процветания, символ и 
материальное выражение братско
го единения Узбекистана со все
ми народами СССР.

Первый секретарь Краснодар
ского крайкома партии товарищ 
Г. С. Золотухин рассказал об ус
пехах земледельцев Кубани, их 
планах на новую пятилетку.

Первый секретарь ЦК КП Гру
зии товарищ В. II. Мжаванадзе 
остановился, в частности, на ве
дущей отрасли сельскохозяйст
венного производства республики 
—чае. Проектом Директив XXIV 
съезда КПСС производство чай
ного листа намечено довести в 
1975 году до 272 тысяч тонн. 
Мы полагаем, сказал оратор, что 
наши чаеводы взвесят свои воз
можности и возьмут курс на то, 
чтобы дать стране 300 тысяч 
тонн.

Все выступавшие делегаты го
рячо одобряют генеральную ли
нию и практическую деятель
ность Центрального Комитета 
КПСС. Они заявляют, что наме
ченная партией грандиозная про
грамма дальнейшего развития на
шего государства, повышение на
родного благосостояния — яр

кое свидетельство заботы о сей 
ветском человеке, о труженике*

31 марта съезд приветствовав 
ли представители братских пар* 
тий: первый секретарь ЦК парта* 
трудящихся Вьетнама ЛезуАн, 
первый секретарь ЦК СЕПГ, пред* 
седатель Государственного Соде* 
та ГДР В. Ульбрихт и другие*

* * *
1 апреля на XXIV съезде Кои* 

мунистической партии Советского 
Союза продолжалось обсуждение 
отчетного доклада Центрального 
Комитета КПСС и отчетного док
лада Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

Первым выступил секретарь 
Красноярского обкома КПСС това
рищ В. П. Долгих. Он рассказал 
о достижениях тружеников Сиби
ри, перспективах дальнейшего 
развития промышленности и 
сельского хозяйства края. О вы* 
сокой ответственности рабочего 
класса в увеличении эффективно
сти производства, освоении новой 
технологии, о профессиональной 
гордости рабочего говорил, вы
ступая с речью на съезде, стале
вар металлургического завода 
«Запорожсталь» Е. П. Проску
рин. На утреннем заседании с ре
чами выступили также Первый 
секретарь ЦК КП Азербайджана 
В. А. Алиев, первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Я. П, 
Рябов и другие.

XXIV съезд про д о лжа в*  
работу.

'т

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР М е л и о р а т о р ы —  
к о л х о з а м  и  с о в х о з а м

об утверждении Горьковской областной 
избирательной комиссии по выборам 

в Горьковский областной Совет депутатов трудящихся
На основании статей 27 и 28 «Положения 

о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР» ут
вердить Горьковскую областную избиратель
ную комиссию по выборам в Горьковский об
ластной Совет депутатов трудящихся в соста
ве следующих представителей обществен
ных'организаций, обществ и коллективов тру
дящихся:

Председатель избирательной комиссии 
Стрижов Борис Васильевич — от рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих 
локомотивного депо Горький-Сортировочный 
Горьковской железной дороги.

Заместитель председателя избирательной ко
миссии Беллюстин Сергей Всеволодович — 
от студентов и профессорско-преподаватель
ского состава Горьковского института инже
неров водного транспорта.

Секретарь избирательной комиссии Борисо
ва Инна Захаровна — от Горьковского обла
стного совета профессиональных союзов.

Члены избирательной комиссии:
Аврова Ирина Александровна — от Горь

ковской областной организации общества 
«Знание» РСФСР;

Будылина Валентина Александровна — от 
коллектива работников Кстовского противоту
беркулезного диспансера;

Верхолаз Александра Андреевна — от 
Дзержинской городской организации профес

сионального союза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений:

Волкова Евдокия Ивановна — от колхоз
ников колхоза «Заря» Богородского района;

Горев Александр Федорович — от Горь
ковской областной коммунистической органи
зации;

Ефремычева Арина Николаевна — от рабо
чих, инженерно-технических работников и слу
жащих сборочного цеха № 2 Горьковского 
автомобильного завода;

Кулагина Валентина Ивановна — от Горь
ковской областной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи;

Малеев Илья Вячеславович — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих 
совхоза «Останкинский» Борского района;

Смирнов Вячеслав Иванович — от инже
нерно-технических работников и служащих 
проектно-констукторского отдела Заволжского 
моторного завода; \

Холодов Николай Иванович — от рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих цеха № 2  корпуса холодной высадки за
вода «Красная Этна».

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР X. НЕШЙОВ,

Москва. 26 марта 1971 г.
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
КУЛЬТУРЫ 

ГОРИСПОЛКОМА 
Г М. ВДОВИЧЕНКО

Отдел культуры гориспол
кома сообщает, что по статье 
«О трех килограммах кра
ски, графине и нерадивых 
руководителях», напечатан
ной в газете «Выксунский 
рабочий» 19 февраля, при
няты следующие меры. В 
библиотеке Чупалейки по

крашены стеллажи, полы и 
печка. Подобрана новая ра
ботница библиотеки, которая 
прошла недельные курсы- 
практикум при райбиблио- 
теке. Работники районной 
библиотеки два раза выезжа
ли в Чупалейку для оказа
ния методической и практи
ческой помощи.

К ОЛЛЕКТИВ передвижной 
мехколонны успе ш и о 

справился с квартальным 
планом подрядных работ. 
Вместо 52 тысяч рублей их 
выполнено на сумму 56,8

тысячи. За это время выв» 
зено на поля колхозов и сов
хозов более 15 тысяч тоМи 
удобрений, проведены рабо. 
ты по срезке кустарников, 
корчеванию, по сооружению 
трубопереездов.
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УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
В проекте Директив XXIV съезда КПСС Говок 

рится: «В Украинской ССР... довести в 1975 году 
производство электроэнергии примерно до 2 0 0  млрд, 
киловатт-часов. Закончить строительство Славян
ской, Трипольской, Ладыжинской, Курахбвской 
ГРЭС.,,^

Такая надпись на арке, что высится при въезде на строи* 
тельную площадку Славянской ГРЭС (Донецкая область).

Здесь смонтированы пять турбоагрегатов мощностью пв 
100 тысяч киловатт, а в канун 50-летия Советской власти в 
опытно-промышленную эксплуатацию был включен блок в 800 
тысяч киловатт.

Полным ходом идут работы на сооружении второго такого 
блока. Он будет еще более уникальным: с одним валом вместо 
двух, с более совершенной схемой управления.

На снимке: передовая бригада верхолазов, которая рабо
тает на сборке трубопроводов большого диаметра. Слева напра
во — Анатолий Шинкарвнко. бригадир Петр Архипов и Вик. 
тор Моцак.

Фото С. Гендельмана. (Фотохроника ТАСС),



Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Н е т  ч е т к о с т и  в з а и м о д е й с т в и я
•  Решения штаба стройки 

не выполняются
^ СсЫлки друг на друга
и  А ОЧЕРЕДНОМ заседа- 
* * нии штаба стройки коле
сопрокатного цеха, состояв
шемся в конце марта, шел 
серьезный разговор о выпол
нении намеченных мероприя
тий по ускорению хода стро
ительства объектов комплек
са. Следует отметить, что 
большинство субподрядных 
организаций добросовестно 
относится к порученному де
лу, принимает меры к до
срочному выполнению пла
новых заданий.

Вместе с этим нередки 
случаи, когда решения шта
ба стройки .остаются невы
полненными. Подобные явле
ния приводят к задержкам в 
работе, простоям на стройке. 
Вот характерный пример. 
Месяц тому назад работни
ки строительно-монтажного 
управления треста «Волго- 
стальконструкция» ставили 
вопрос о необходимости 
электрического освещения 
рабочих площадок. Выпол
нить эту работу обязаны 
были подрядчики-строители 
СМУЛ треста «Металлург- 
строй». Прошел почти ме
сяц, но ничего не было сде
лано. На заседании штаба 
26 марта этот пункт вновь 
записали в адрес СМУ Л. 
Спрашивается, можно ли так 
вести дело?

На строительной площад
ке колесопрокатного цеха не
которые подразделения тре
ста «Металлургстрой» рабо
тают не с полной отдачей, не 
до конца решают поставлен
ные перед ними задачи. Для 
административного здания 
нужен стеклопропилит. Ма
териал должен поставить на 
стройку Борский стеклоза
вод. Вопросами обеспечения 
стеклопропилитом занима
лись начальник УПТК тов. 
Парунов и зам. начальника 
СМУ-1 тов Шеин, но сдви
гов никаких пока нет.

На одном из заседаний 
штаба стройки главному дис
петчеру треста было дано 
указание в течение недели 
завезти на объекты строяще
гося рабочего поселка 15

тысяч штук кирпича. Однако 
это задание не было выпол
нено. Почему? Да из-за не
проезжей дороги на этот уча
сток. Между тем достаточно 
было направить бульдозер 
для выравнивания непроез
жего участка дороги, чтобы 
наладить нормальную транс
портировку на объекты кир
пича.

Серьезные п р е т е н з и и  
предъявляют строители к 
управлению механиза ц и и 
№ 1 0 , возглавляемому тов. 
Лопаревым. Находящиеся в 
ведении управления -экска
ваторы часто выходят из 
строя, ремонт их налажен 
неудовлетворительно. В с е  
это сдерживает работу на 
строящихся объектах.

Кроме того, на последнем 
заседании штаба стройки со 
всей очевидностью стало 
видно о ненормальных взаи
моотношениях между руко
водителями управления ме
ханизации №  1 0  и шестой 
автобазы, возглавлять ко
торую доверено тов. Сегалу. 
Руководители этих подряд
ных организаций вместо 
разработки твердых графи
ков работ ссылаются друг на 
друга, а дело между тем 
страдает, нет полного ис
пользования машин, кранов 
и экскаваторов.

Чтобы успешно вести 
строительство, нужно тесное 
взаимодействие всех подраз
делений треста «Металлург
строй», его субподрядных 
организаций. И совершенно 
правильным было мнение, 
высказанное на штабе строй
ки, чтобы провести совмест
ное заседание парткома тре
ста с партийным бюоо уп
равления механизации № 1 0  с 
приглашением на него руко
водителей главка по меха
низации. Надо конкретно 
разобраться с положением 
дел и обеспечить четкое взаи
модействие строителей и суб
подрядчиков.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

•  Выксунский рабочий ® 3 стр.

П  ОЛЫИАЯ и давняя 
дружба связывает кол

лективы мартеновского цеха 
№ 1 металлургического за
вода и Шиморского отделе
ния совхоза «Выксунский». 
Цех около десяти лет шеф
ствует над отделением, по
стоянно оказывая практиче
скую помощь в механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве, в водоснабже
нии, оборудовании пленоч
ных теплиц,, в оформлении 
наглядной агитации, в про
полке овощей и уборке уро
жая.

Много совместных дел 
намечено и на текущий год. 
Большая помощь будет ока
зана шефами овощеводам. 
Рабочие помогут оборудо
вать строящуюся зимнюю 
теплицу, дождевальную уста
новку для полива ранних 
овощей, в строительстве 
оросительной системы овощ
ных участков в полях се
вооборотов.

Для механизаторов с их 
помощью будет пущена в 
эксплуатацию новая механи
ческая мастерская, оборудо
вана кузница, механическая 
мойка машин, склад горюче
смазочных материалов. С 
помощью шефов будут уста
новлены емкости под амми
ачную воду, оборудована 
площадка для протравлива
ния семян, оказана помощь 
в уборке урожая.

В мероприятиях по оказа
нию шефской помощи пре
дусмотрены и культурные 
связи с селом. Намечено не 
реже одного раза в квартал 
выезжать в совхоз с кон
цертами художественной са
модеятельности, лекциями и 
докладами.

Очередная встреча кол
лективов состоялась недавно 
в поселке Шиморское. Па

нее прибыли начальник це
ха А. Е. Игнатьев, его по
мощник по оборудованию 
Н. Н. Титов, председатель 
цехового комитета А. И. 
Проклова, ее заместитель, 
бригадир слесарей И. А. 
Солдатов, молодые рабочие 
цеха. Они были тепло встре
чены руководителями совхо
за, управляющим и рабочими 
отделения.

А. Е. Игнатьев рассказал 

III11II1111III1Ш1111III11111 ПН II11111111

Т е с н  а я
д р у ж б а
1||1 ||1 |11||||||||||11|П ||||||||||||||||||1

собравшимся о том,' как бы
ли выполнены планы минув
шей пятилетки и 1970 года, 
о задачах, стоящих перед их 
цехом в 1971—1975 годах, 
о выполнении социалистиче
ских обязательств, принятых 
в честь XXIV съезда КПСС. 
Поделился мнением о необ
ходимости дальнейшего ук
репления связей коллектива 
цеха с тружениками села.

Управляющий Шиморским 
отделением совхоза «Вык
сунский» А. И. Храмов в 
свою очередь рассказал го
стям о работе своего коллек
тива, о том, как отделение 
выполняет планы первого 
квартала по продаже госу
дарству мяса и молока, ка
кие при этом встречаются 
трудности.

После обмена мнениями 
молодыми рабочими марте
новского № 1  и конькового 
цехов для работников совхо

за был дан концерт художе
ственной самодеятельности.

На сцене звучат песни. 
Задушевно поет ансамбль 
девушек о родных краях, а 
мужской ансамбль порадовал 
песней «Дорога». Много пе
сен было исполнено соли
стами обоих ансамблей.

Долго не смолкали друж
ные аплодисменты после ис
полнения песен В. Боровик, 
Г. Тумановой и В. Шароно
вой «А где мне взять такую 
песню», «Среди долины ров
ные»; 3. Заборской — «Ле
бединая верность», «Костер 
на снегу», Ю. Баикиным — 
«Любовь остается жить» и 
«Пусть говорят».

Громко звучал смех, ког
да В. Ильин и Ю. Гордеев, 
выступили перед зрителями 
с сатирической миниатюрой 
«Взрослым о детях», Н. Суп
рун читал басню «Козел- 
бродяга», В. Лапшин и 
В. Ильин исполняли сатири
ческие куплеты «Ах снег, 
снежок». Остались хорошие 
впечатления и от выступле
ний других самодеятельных 
артистов. Всего принимало 
участие в концерте 23 чело
века.

После концерта гости ос
мотрели тепличное хозяйст
во Шиморского отделения. 
Расставаясь, работники цеха 
пригласили тружеников сов
хоза побывать у них в цехе, 
посмотреть, как они работа
ют, отдыхают и обещали ча
ще бывать у шиморян, боль
ше оказывать помощи в раз
витии их хозяйства.

м . КОТОВ, 
зав. сельхозотделом 

горкома КПСС.

Б  шомже С о ло яяц ы Костромская область. Круг
лый год ведет мелиоративные 
работы в Нерехтском районе 
коллектив передвижной меха
низированной колонны № Г 
треста «Спецводстрой».

В новой пятилетке мелиора
торам предстоит освоить 9.500  
гектаров заболоченных земель 
й пойме реки Солоницы, вести 
разработку торфяных массивов 
для Вывозки торфа на поля хо
зяйств.

На снимке: начальник пере, 
двишной механизированной ко
лонны А. И. Максимов и экска
ваторщик А. А. Медяшов на 
строительстве осушительного 
канала.

Фото И. Дынина.
(Фотохроника ТАСС).

р е й д  с е л ь к о р о в  А  т е х н и к а - т о  н е  г о т о в о . . . .
О  ПОЛДЕРЕВСКОМ отделе- 
А-' нии совхоза «Чупалей- 
ский» вот уже две недели ви
сит листок «Молния». «Трево
га! — ■ написано там. — Обяза
тельства механизаторов, взя
тые в честь XXIV съезда пар
тии, под угрозой срыва. Пять
десят процентов техники в кол
хозе еще не отремонтировано».

Две недели — срок неболь
шой. Успели ли механизаторы 
исправить положение? Если 
посмотреть сельскохозяйствен
ную технику в целом по совхо
зу, то видно, что работа была 
проведена немалая. Прицепной 
инвентарь в основном отремон
тирован полностью. Но спешка, 
с которой механизаторы произ
водили ремонт, сказалась на ка
честве.

В первом отделении, напри
мер, шесть прицепных сеялок. 
Хотя они и числятся готовыми 
к выходу в поле, на самом деле 
это далеко не так. Диски на 
сошниках качаются, так как 
плохо закреплены. Это большое 
упущение и оно может отрица
тельно сказаться на качестве 
сева, Губчатая передача на се

ялках не закрыта металличе
ским кожухом. В незащищен
ные места может попасть грязь.

Во втором отделении сеялки 
отремонтированы замечательно. 
Это потому, что механизаторы 
И. Н. Кузьмин и И. С. Саратов
цев добросовестно отнеслись к 
работе. Здесь же очень хорошо 
отремонтированы разбрасывате
ли удобрений, плуги и культи
ваторы.

В Чупалейском отделении 
прямо у центральной ремонт
ной мастерской стоят три кар
тофелесажалки. Их ремонт не 
начинался. Спрашивается, чем 
же занимаются механизаторы, 
ответственные за ремонт этих 
машин?

Одни и з . них очень уж спе
шат скорее отремонтировать за
крепленную за ними технику, 
другие, наоборот, не торопятся. 
Администрация совхоза не су
мела организовать, наладить ра
боту. Вина главного инженера 
совхоза И. С. Офтина и механи
ка Н. В. Сазонова в том, что 
в мастерской стоят на ремонте 
сразу шесть гусеничных трак
торов. Ремонтируются они мед

ленно. Два слесаря вот уже 
второй день разбирают короб
ку скоростей, хотя работа эта 
требует не больше 2 — 3 часов.

В совхозе 2961 гоктар паш
ни. В обязательствах, взятых 
тружениками хозяйства на 
1971 год, записано, что на каж
дый гектар пашни они обязу
ются внести по 3 центнера ми
неральных удобрений. Всего за
пасено удобрения в совхозе 
900 тонн. Этого количества 
вполне хватит. Но хранятся 
удобрения плохо. Это особенно 
заметно в Полдёревском отде
лении. Там в склад просочилась 
вода. Удобрения сложены как 
попало и поэтому могут под
мокнуть. Пока туки не испор
тились нужно срочно отвести 
воду от склада, а в будущем 
следует заняться сооружением 
полов или хотя бы решеток на
пол.

Полеводы из Чупалейки, как 
и все в нашем районе, уверова
ли в ценность аммиачной воды. 
Сейчас ее во втором отделе
нии запасено 50 тонн. Такого 
количества хватит на первое 
время весеннего сева, если хо

зяйство не лишится вдруг пб- 
ловины этого удобрения. Дело 
в том, что одна из цистерн ем
костью 25 кубометров очень 
плохо установлена в поле. Под
тает снег — и цистерна может 
перевернуться. Укрепить ее 
следует немедленно.

В этом году совхоз «Чуиа- 
лейский» вывез на поля 30 
тысяч тонн органических удоб
рений. Это примерно по 10 тонн 
на каждый гектар пашни. С та
кой «приправой» к земле сов
хоз имеет все шансы получить 
богатый урожай сельскохозяй
ственных культур. Семян в хо
зяйстве достаточно. Все они 
первого или второго класса.

Подготовиться к весеннему 
севу — это не только иметь 
исправную технику, хорошие 
семена и много удобрений. Мно
го значит моральная подготов
ка людей к горячему времени.

Сделать так, чтобы труженики 
совхоза начали сев с бодрым 
духом и боевым настроением— 
забота партийной, профсоюз
ной и комсомольской ор
ганизаций хо з я й с т в а. В 
этом отношении в совхозе сде
лано далеко не все. Во втором 
отделении, например, вот уже 
с января не выпускается стен
ная газета. Профсоюзная ор
ганизация еще не разработала 
порядок организации социали
стического соревнования между 
отделениями, бригадами и эки
пажами сельскохозяйственных 
машин. До сих пор не готов 
план мероприятий бесед, лек
ций на время сева. Парткому 
совхоза пора бы наметить их 
и закрепить ответственных за 
проведение.

Весна 1971 года необыкно
венная. Это весна первого года 
новой пятилетки. .Встретить ее 
нужно достойно.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА; Я. ПЛАХОТЯ, 
главный инженер районного управления сельско
го хозяйства; А. КАБАЕВА, агроном управления;

Е. ЛИПАТОВА, инструктор горкома КПСС: 
В. НАЗАРОВ, спец. корр. «Выксунского рабочего».



Пир слушает Москву
- XXIV съезд КПСС приковал к себе вникание всего 

мира. Открытие съезда широко комментируется печатью 
и радио зарубежных стран. Иа всемирно-историческое 
значение съезда указывают газеты братских социалисти
ческих стран, печать коммунистических и рабочих пар
тий.

С сообщений о наиболее важных положениях отчет
ного доклада ЦК КПСС, с которым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, начинают свои 
передачи зарубежные радио и телевизионные станции. 
Докладу посвящают комментарии обозреватели агентств, 
радио и телевидения, а также газеты многих стран мира.

Обозреватель пражского радио назвал отчетный док
лад ЦК КПСС «документом, свидетельствующим о вели
ких делах советского народа». Комментаторы радио и те
левидения Болгарии цитируют слова Л. И. Брежнева о 
том, что КПСС считала и считает своим интернациональ
ным долгом всемерно содействовать дальнейшему росту 
могущества мировой системы социализма.

Западногерманское агентство ДПА охарактеризовало 
доклад как «всеобъемлющую программу мира». В изло
жении отмечаются высказывания Л. И. Брежнева о том, 
что в минувшие пять лет советские люди добились круп
ных успехов на всех основных направлениях коммунисти
ческого строительства.

«Брежнев изложил основные конкретные задачи 
борьбы за мир в современной обстановке», — подчерки
вает американское агентство ЮПИ, особо отмечая слова 
руководителя Коммунистической партии Советского Сою
за о том, что СССР высказывается за созыв Всемирной 
конференции для рассмотрения вопросов разоружения во 
всем их объеме, выступает за ядерное разоружение всех 
государств, обладающих ядерным оружием, за созыв в 
этих целях конференции пяти ядерных держав — СССР, 
США, КНР, Франции, Англии.

Советский Союз предложил человечеству план, на
правленный на сохранение мира во всем мире, отмечает 
в своем комментарии к докладу агентство Франс-пресс. 
Этот план, указывает агентство, включает, в частности, 
признание послевоенных территориальных изменений в 
Европе, одновременное аннулирование Варшавского до
говора и Северо-Атлантического Союза, ликвидацию ко
лониальных режимов, запрещение ядерного, бактериоло
гического и химического оружия, запрещение испытаний 
ядерного оружия, включая подземное, ядерное разоруже
ние всех государств.

(ТАСС).

В апреле во Дворцах 
и Домдх культуры, в 
сельских клубах будут 
демонстрироваться но
вые кинофильмы.

«Революция решена 
петроградскими рабо
чими... Петроград раз
будил Россию. Петро
град освободил ее...» — 
эти слова В. И. Ленина 
стали эпиграфом к но
вому фильму произ
водства киностудии Бе- 
ларусьфильм «К Р У- 
ШЕНИЕ ИМПЕРИИ».

В нем рассказывает
ся о крушении, импе
рии Романовых, о 
февральской револю
ции 1917 года в Петро
граде.

Февральская рево
люция, как предсказы
вал В. И. Ленин, на
чалась с того, чем за
кончилась революция 
1905 года, — с во

оруженного восстания. 
Самодержавие пало 
под ударами восстав
ших рабочих Петро
града, к которым при
мкнула армия. Царь 
отрекся от престола.

Фильм заканчивается 
сообщением о приезде 
Ленина в Петроград.

Шекспиру Г. Козин
цев посвятил много лет 
творческой жизни. Ки- 

нематографи ч е с к и й 
«КОРОЛЬ ЛИР»—это 
уже третье обращение

кюла» и ряду других 
фильмов.

Рижская киностудия 
выпуст и л а  ф и л ь м
«СЛУГИ ДЬЯВОЛА». 
Действие происходит в 
XVII веке, в период 
тридцатилетней войны

А п р е л ь с к и й  э к р а н

художника к великой 
трагедии. Фильм по
ставлен после создания 
«Гамлета», получивше
го всемирную извест
ность.

Роль короля Лира в 
фильме исполнил за
служенный артист Эс
тонской ССР Юри Яр
вет, знакомый кино
зрителям по ролям 
святого Петра в «Но
вом Нечистом из пре
исподней», Прилуппа в 
«Молочнике из Мяэ-

в Риге и ее окрестно
стях. В то время здесь 
всем управляли немец
кие бароны, а также 
лютеранское и католи
ческое духовенст в о, 
постоянно воюя между 
собою за приоритет. 
Этот фильм об увлека
тельных преключениях 
народных героев за
канчивается пышным 
свадебным торжест
вом.

Герой фильма «ГО
РОДСКОЙ РОМАНС* 
производства Одесской 
кинос т \  д и и в р а т ,  
рентгенолог однажды 
случайно встретил сту
дентку. Девушка ув
лекла его своей иск
ренностью, добротой и 
удивительной душевной 
тонкостью. Но она из
бегала его. Но вот мо
лодые люди случайно 
встретились на авто
бусной остановке. Го
лодные и веселые при
шли в рентгеновский 
кабинет, устроили там 
«пир».

Зрители увидят на 
экранах также филь
мы «Зачем родилась 
легенда», «Чемпион», 
«Риск», «Укрощение 
строптивой», «Тяже
лый колос».

А: БЕДНОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

С м о т р  т а л а н т о в

В Тамболесском клубе проведен смотр коллективов 
художественной самодеятельности клуба Тамболеса и сельско
го Дома культуры села Нижняя Верея.

На красочно оформленной сцене выстроились участники 
самодеятельности. Начался концерт. Замечательно поставле
на литературно-музыкальная композиция участниками само
деятельности клуба Тамболеса. Тепло приняли зрители, солиста 
из этого коллектива Страхова ' Николая. Интересно высту
пило трио юношей в составе Страхова Николая, Самарина 
Владимира и Шмелева Александра, которые исполнили песню 
из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Прозву
чали песня Туликова «Любите Россцю» в исполнении Е. А. 
Пальцевой, песни в исполнении женского ансамбля.

Тепло приняли зрители русские народные песни «Выйду 
в полющк-о» и «На воронежских просторах», которые хоро
шо спела хоровая группа нижневерейцев. Эмоционально были 
прочитайы стихи ведущей этого коллектива.

В ближайшее время смотр пройдет в сельских клубах 
Туртапки, Змейки, Верхней Вереи, Проволочной, Чупалейки 
■И в других.

А. МОРОЗОВА, 
методист отдела культуры горисполкома.

КУБА. Гаванская рыбная га
вань построена при материаль
ном и техническом содействии 
Советского Союза. Наряду с 
причалами, способными при- 

; нимать океанские суда, здесь 
\ установлены мощные морозиль- 
; ные установки, рассчитанные к а 
хранение 1 0  тысяч тонн рыбы. 
На территории гавани построен 
ремонтный завод, плавучий док 
доставлен сюда с берегов Бал
тики.

Каждый день к гавани спе
шат сотни людей, которые до
бывают и перерабатывают бо
гатства океанских глубин. Улов 
рыбы за 1970 год составил 
примерно 175 тысяч тонн, что

< в 8  раз превышает дореволю-
< циочный уровень.
|  На снимке: в Гаванской рыб- 
? ной гавани.
|  Фото Пренеа Латина—ТАСС

П О Ч Е М У  М Е Л Е Ю Т  К О Л О Д Ц Ы ?
Многие жители поселка 

Досчатое пользуются водой 
из обыкновенных колодцев. 
Но в последние годы уро
вень воды в них стал / па
дать. Почему?

Досчатое стоит на возвы
шенном месте. В середине 
этого холма в районе школы 
имеется впадина. Раньше
было болото, но сейчас оно 
высохло. В эту впадину сте

кает вода весной при таянии 
снега и во время дождей. 
Эта вода просачивается 
сквозь песок и, подходя к 
подземному слою глины, за
держивается. Таким спосо
бом образуется подземное 
озеро. Вот это подземное 
озеро и питает водой колод
цы.

Так почему же тогда опу
скается в колодцах уровень

воды? Потому,. что редеет 
лес в районе впадины (их 
не одна); который предохра
няет влагу от быстрого испа
рения. Из этого вывод: не
обходимо не уничтожать 

'лес, а, наоборот, увеличи
вать его площадь.

А. РУНГИС, 
инженер-конструктор завода 

медоборудования.

2 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 
10.00 На XXIV съезде КПСС. 

10.30 Концерт. 11.00 Чемпио
нат мира по хоккею с шайбой. 
СССР — ЧССР. 12.45 «Эффект 
Дубны». О работах ученых Объ, 
единенного института ядерных 
исследований. 17.05 Новости. 
17.15 «Актуальная камера». 
18.00 Дневник XXIV съезда 
КПСС 18.15 «Наши стихи, на
ши песни». Концерт. 19.15 За

рубежные гости XXIV съезда 
КПСС. 19.40 «Карусель». Те
левизионное обозрение. 20.30  
На XXIV съезде КПСС. «Вре
мя». 21.15 Премьера телевизи
онного спектакля по пьесе 
А. Софронова «Судьба-индей
ка». 22.45 «Вечер опереттьд».

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА 
9.05 «Гимнастика для всех». 

9.30 Для детей.'«Дядя Стена и 
другие». 10.00 На XXIV съез
де КПСС. 10.30 «Музыкаль
ный турнир». 11.30 «Чистого 
вам неба». Телевизионный до
кументальный фильм. 12.00 
Л. Радищев «Всегда на мар

ше». Телеспектакль. 13.15 Де
легаты XXIV съезда КПСС. 
13.30 Концерт молодежного ан
самбля песни и танца «Ленок». 
14.00 «Поиск». 14.45 «В мире 
животных». «Как видят живот
ные». 15.40 «Служили два то
варища». Х удожественный 
фильм. 17.15 Мультипликаци
онные фильмы. 17.50 Чемпио
нат мира по хоккею с шайбой. 
ЧССР—Финляндия. 19.15 Кон
церт по заявкам зрителей. 
20.15 На XXIV съезде КПСС. 
«Время». 21.00 Чемпионат ми
ра по хоккею е шайбой. СССР 
—Швеция.

Для вас, пчеловоды
С 1 АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬ. 

НЫИ ПУНКТ «ПЧЕЛОВОДСТВО». Ыа пункте можно 
приобрести искусственную вощину в обмен на пчелиный 
воск, вытопки, мерву и прополис, а также прочий пчело- 
инвентарь.

•Заготпункт находится по адресу: г. Выкса, ул. Крас
нофлотская, дом 6 .

Рабочие дни пункта: суббота, воскресенье, понедель
ник — с 8  часов утра; вторник, среда, четверг — с 18 
часов.

ЗАГОТПУНКТ.

ТОВАРИЩИ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ- 
СТВА И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 17 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ НА ВЫКСУНСКОМ 
КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ЕЖЕДНЕВНО БУДУТ ПРОВО
ДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМАЙСКИЕ Б А ЗА 
РЫ. Приглашаются на эти базары колхозы, совхозы, кол
хозники, рабочие совхозов, жители города и рабочих по
селков, государственные и кооперативные организации 
для торговли продуктами сельского хозяйства: мясом, мо
локом, другими молочными продуктами, яйцами, овоща
ми, фруктами, картофелем, зерном и другими продоволь
ственными товарами. Торговые организации города при
глашаются, кроме того, для торговли на рынке промыш
ленными товарами.

Администрация рынка просит руководителей колхо
зов и совхозов содействовать колхозникам и рабочим сов
хозов в перевозке продуктов на рынок и не отказывать им 
в предоставлении транспорта. Желающие могут пользо
ваться для перевозки продуктов на рынок автотранспор
том Выксунского трансагентства, находящегося по адре
су: г. Выкса, Дом Советов, телефон 5-50.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
БАЗАРЫ .

Администрация рынка.

Территориальная партор- Дирекция и коллектив
ганизация 52 квартала с при- учителей Шиморской сред.
скорбней извещает о смер- ней школы рабочей молоде-
ти члена КПСС с 1928 года жи выражают глубокое собо

лезнование преподавателю
БОРКОВСКОГО школы Елисеевой Т. И. по

Ивана Васильевича поводу смерти ее мужа

и выражает соболезнование ЕЛИСЕЕВА
семье покойного. Сергея Григорьевича.

В магазины торга поступила 
в продажу минеральная вода 
«Витаутас», которая употреб
ляется при хроническом заболе
вании желудка, кишечника, пе
чени и желчных путей, при 
нарушении обмена веществ.

Поступила минеральная вода 
«Севан», которая рекомен
дуется при хронических гаст
ритах, гепатитах, холециститах 
и колитах.

Расчетный счет в выксун
ском Госбанке 44101.

ТОРГ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

V

Ы К С У Н С К И Й
Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И  

С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 26 марта 1971 года № 47 (9720) 
ЦЕНА 2 КОП

Эффективнее использовать мощности
В  НОВОМ ПЯТИЛЕТИИ 
и  партия намечает увели
чить производство промыш
ленной продукции на 42-46 
процентов. Для достижения 
этой цели перед работника
ми промышленности (ставит
ся задача более эффективно 
использовать производствен
ные мощности и основные 
фонды. Предстоит постоян
но повышать съем продук
ции с каждого агрегата, 
ликвидировать простои обо
рудования, увели ч и в а т ь 
коэффициент его сменности, 
интенсифицировать произ
водственные процессы.

В минувшем пятилетии 
коллективы выксунских про
мышленных предприятий 
накопили ценный опыт ко 
эффективному использова
нию мощностей. Об этом 
убедительно говорят итоги 
прошлого года, когда наши 
производственники выдали 
более 80 процентов продук
ции за счет роста произво
дительности труда. Выксун- 
цы значительно увеличили 
выпуск проката, дробильных 
машин, леса, медицинских из
делий, минераловатных утеп
лителей и других видов про- 

' дукции. Объем промышлен
ной продукции увеличен за 
пятилетие на 35,5 процента.

В новой пятилетке роль и 
значение повышения эффек
тивности для наших коллек
тивов еще более возрастают. 
Предприятиям предстоит 
уже в текущем году увели
чить объем промышленной 
продукции на семь процен
тов. Однако результаты ра
боты в январе-феврале по
казывают, что мы недоста
точно подготовились к вы

полнению поставленных на 
пятилетие задач. Страна 
недополучила от коллекти
вов промышленных пред
приятий города продукции 
на десятки и сотни тысяч 
рублей. И основная причина 
тому — слабое использова
ние производственных мощ
ностей, малый съем про
дукции с агрегатов.

Не использует полностью 
своих возможностей завод 
дробильно-размольного обо
рудования. Здесь велики 
простои технологического 
оборудования, которые в 
первом и седьмом цехах до
стигают до 25-30 процен
тов. В литейных же цехах, 
поставляющих на механиче
скую обработку литье, из-за 
отсутствия опок формовоч
ные машины работают не во 
всех сменах. Ослабление 
борьбы за максимальное ис
пользование мощностей при
водит к тому, что машино
строители продолжают при
мерно 70 процентов продук
ции выпускать в третьей де
каде, срывают своевремен
ную поставку размольного 
оборудования потребителям.

В текущем году неритмич
но работают металлурги, от
ставая с ростом производст
ва стали. Возможности мар
тенов, при хорошо налажен
ном обеспечении металличе
ской шихтой, используются 
слабо. Уже сейчас мартенов
цы могут обеспечить значи
тельный прирост выплавки 
металла за счет применения 
воздуха или кислорода как 
интенсификатора процесса 
сталеварения при одновре
менном устранении «узко

го» места на канавах. Но 
применение воздуха практи
куется на мартенах лишь в 
последние дни месяца, когда 
оказывается под угрозой 
срыва выполнение плановых 
заданий по выпуску металла. 
Возникает вопрос: почему не 
используется этот резерв в 
повседневной работе стале
плавильщиков?

У металлургов велики про
стои оборудования, слабо на
лажены профилактические 
работы по его ремонту из-за 
нехватки запчастей из сталь
ного литья В прошлом го
ду в целях более лучшего 
обеспечения запасными ча
стями ввели в строй элек- 
тподуговую сталеплавильную 
печь в фасонолитейном цехе. 
Однако, как это ни странно, 
выпуск литья здесь ведется 
в о пну смену.

Не с полной отдачей ис
пользуют имеющуюся техни
ку строители, На многих 
строящихся объектах треста 
«Металлургстрой», седьмого 
ремонтно-строительного уп
равления работы ведутся в 
одну смену.

Предприятия гор ода  и 
района приняли высокие со
циалистические обязательст
ва на 1971 год. Основной 
упор наши производственни
ки делают на рост произво
дительности труда, обеспе
чить который нельзя беэ 
ликвидации простоев обору
дования, повышенного съема 
изделий с каждого станка, 
агрегата, с каждой техноло
гической линии. Поэтому 
максимальное использование 
производственных мощно
стей должно стать нашей 
первостепенной задачей.

На снимке: П. Н. Крысин.

Павел Николаевич Кры. 
сии работает слесарем меха
низированного двора в пер
вом отделении совхоза «Но
во-Дмитриевский». В хозяй
стве знают его как изобре
тательного человека, любя
щего свое дело. В прошлом 
году он приспособил никому 
неизвестный по своей кон
струкции агрегат для приго
товления травяной муки, 
сконструировал электрона
греватель, благодаря которо
му во дворах всегда есть го
рячая вода. Павел Никола
евич человек ищущий. На 
его счету не одно рацпред
ложение, внедренное в сов
хозе. Доярки совхоза взяли 
повышенные обязательства 
р честь XXIV съезда КПСС. 
Крысин помогает их выпол
нению.

Фото И. МИНКОВА.
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Я а ч а л о  п о л о ж е н о
Поддерживая почин передо

вых предприятий страны о про
ведении Всесоюзного коммуни
стического субботника в апреле, 
партийная и профсоюзная орга
низации Выксунского лесотор- 
фоуправления совместно с ад
министрацией, учитывая специ
фику производства (апрель — 
время распутицы, бездорожья 
в лесу), приняли решение про
вести субботник в марте.

2 1  марта, в воскресенье, ра
бочие лесоторфоуправления — 
всех семи лесопунктов, Ниж
него склада, деревообрабатыва
ющего завода, лесовозной же
лезной дороги, ремонтно-меха
нической мастерской, ремонтно- 
строительного участка— вышли 
на свои рабочие места, а ра
ботники управления. и цехов 
заняли также рабочие места 
основного производства.

В результате дружной рабо
ты всех за этот день заготовле
но и вывезено 1 0 0 0  кубометров 
древесины, двести пятьдесят 
кубометров из них разделаны

на Нижнем складе на сорти
менты, сто тридцать — распи
лены на пиломатериалы.

Особенно отличился в этот 
день коллектив Кумовского ле
сопункта, который заготовил 
и вывез 2 0 0  кубометров древе
сины, кроме того, перевез сто 
тридцать кубометров дров к 
пекарням и магазинам лесо
пункта.

Вместе с работниками лесо
пункта горячее участие в ком
мунистическом субботнике при
няли тридцать человек, рабо
тающих и живущих в поселке. 
Среди них пенсионеры, учителя, 
медицинские работники и ра
ботники поселкового Совета. 
Сам начальник лесопункта 
И. И. Лесков, подавая пример 
остальным, работал б комплекс
ной бригаде А. Д. Алясьева.

Работники лесоторфоуправле
ния преподнесли весомый по
дарок съезду партии, который 
через несколько дней начинает 
свою работу.

И. ЗИМИНА.

ПО ПРОЕКТАМ КОНСТРУКТОРОВ
В новой пятилетке тружени

кам Досчатинского завода мед- 
оборудования предстоит значи
тельно увеличить выпуск и 
улучшить качество медицин
ских изделий. Для этого запла-

РУБЕЖИ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Ш Ш Ш Ю П - П

1 0 3 0

11.070-!

1970г. 1979 г.
Фотохроника ТАСС.

С ДУМОЙ О ПЛАНАХ ПАРТИИ
Г~1 РОЕКТ Директив XXIV съезда партии по пятнлетне- 
* * му плану развития народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы нашел живой отклик и горячее одобре
ние у трудящихся Выксы и Выксунского района. Его об
суждение и изучение проходило на партийных и рабочих 
собраниях, собраниях колхозников, и служащих, в бесе
дах, лекциях и докладах.

На промышленных предприятиях, стройках, в колхо
зах и совхозах, в государственных учреждениях состоя
лось около четырехсот собраний по обсуждению планов 
партии на новое пятилетие. На них присутствовало болбе 
26 тысяч человек. Более 2200 трудящихся высказали 
свои мнения, одобрения, пожелания и замечания.

В ходе обсуждения перспективных планов партии 
внесено много деловых предложений по вопросам даль
нейшего совершенствования и развития промышленности, 
сельского хозяйства и строительства, по повышению ма
териального и культурного уровня жизни народа. Все эти 
предложения обобщены, принимаются конкретные меры 
по их претворению в жизнь.

Вся работа партийных организаций по обсуждению 
и разъяснению проекта Директив XXIV съезда КПСС по 
развитию народного хозяйства страны в новом пятилетии 
была подчинена мобилизации трудящихся на борьбу за 
дальнейший подъем промышленности, строительства и 
сельского хозяйства города и района, на успешное вы
полнение предсъездовских социалистических обяза
тельств. на решение конкретных задач по усилению ис
пользования резервов производства и режима экономии.

нирована коренная реконст
рукция цехов.

Над вопросами улучшения 
качества изделий, совершенст
вования технологии, механиза
ции трудоемких процессов при 
заводе работает филиал цен
трального конструкторско-тех
нического бюро механизации.

За короткий срок конструк
торы филиала проделали опре
деленную работу. В частности, 
спроектирована установка для 
промывки и просушки обмоток 
электрооборудования, барабан 
для цинкования деталей и у з
лов. Заканчивается работа по 
изготовлению чертежей для но
вого изделия — ортопедическ'о- 
го стола.

В планах филиала на бли
жайшее будущее включены та
кие работы, как проектирование 
конвейера для транспортировки 
окрашенных изделий, подача 
их на монтажный участок и да
лее на склад готовой продук
ции. Проектируется также П о
рочный конвейер, установка ко
торого будет проводиться в 
1972 году. В планах филиала 
намечены и другие работы, ко
торые во многом облегчат труд 
рабочих и поднимут качество 
выпускаемых изделий.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,
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П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  К О М И Т Е Т А

На заводе медоборудования по инициативе партбюро и 
Завкома профсоюза предприятия создан комитет содействия 
семье и школе. При комитете организованы и функционируют 
кружки «Умелые руки», хоровой, радиокружок.

Члены комитета выступают перед родителями и учащими
ся, интересуются успеваемостью детей рабочих и служащих 
предприятия, выявляют неуспевающих, оказывают им практи
ческую помощь.

Комитет содействия семье и школе возглавляет также 
военно-патриотическую подготовку молодежи, организует иг
ру «Зарница»,

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

П ОЛНЫМ ХОДОМ идет ’ на Шиморском судоремонтном заводе подготовка судов к 
навигации. Судоремонтники принимают все меры, чтобы выполнить свои предсъездов-, 

ские обязательства, сдать досрочно в техническую готовность суда.
На ремонтных работах особенно отличаются комсомольцы-слесари Г. Лашонков я 

В. Конышев из механического цеха. Они ремонтируют на судах рули, гребные винты, 
валы. Любое задание ребята выполняют добросовестно, досрочно. Они — ударники 
коммунистического труда. Их подарок съезду—ударный труд. 05 этом говорит высокая 
производственная выработка — до 130 процентов в месяц.

В. ФОНАРЕВ.
На снимке: Г. Лашонков (слева) и В. Конышев.

Фото И. МИНКОВА.
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Общественный совет за работой
ГТРОПГЛО семь лет как на- 
1 1 чал работать организован
ный при горисполкоме совет 
председателей товарищеских 
судов. Совет содействует испол
комам местных Советов л" ко
митетам профсоюзных органи
заций в обеспечении руководст
ва и контроля за деятельностью 
товарищеских судов. Он коор
динирует деятельность товари
щеских судов, оказывает им 
практическую помощь путем 
консультаций, разъяснений и 
советов.

В целях повышения юриди
ческих знаний, совет занимает
ся организацией теоретических 
семинаров с председателями и 
секретарями товарищеских су
дов. Для проверки работы то
варищеских судов привлекают
ся юристы.

За это время была прове
рена работа более двухсот то
варищеских судов на предприя
тиях, в учреждениях, организа
циях, при домоуправлениях, в 
рабочих поселках, при уличных 
комитетах. Главная наша зада
ча — активизировать деятель
ность товарищеских судов.

По представлению совета ис
полком горсовета неоднократно 
заслушивал и обсуждал на сво
их заседаниях работу товари
щеских судов. Кроме того, за 
последние пять лет совет по 
своей инициативе заслушал и 
обсудил на своем заседании ра

боту шестидесяти товарищеских 
судов.

Товарищеские суды начали 
организовываться в 1959 году. 
Сейчас в городе и районе из
брано и функционирует более 
двухсот товарищеских судов. 
Они стали верными помощни
ками администрации и профсо
юзных организаций. С каждым 
годом авторитет их повышает
ся, а работа активизируется. 
Большую воспитательную ра
боту проводят они по укреп
лению трудовой дисциплины и 
правил социалистического об
щежития. Активно ведут борь
бу со всякими антиобществен
ными, аморальными проявле
ниями.

Только за прошлый год было 
рассмотрено 622 дела, из кото
рых половина — о нарушении 
трудовой дисциплины. Разные 
категории,, дел поступают и рас
сматриваются в товарищеских 
судах и по каждому выносится 
соответственно мера обществен
ного воздействия.

Серьезным предупреждением 
правонарушителям являются 
сообщения о решениях судов в 
местной печати. Только за один 
год объявлены выговоры с 
опубликованием в печати девя
носто семи нарушителям.

Значительно улучшили свою 
работу товарищеские суды 
ВМЗ, ДЗМО и другие. Много 
можно назвать председателей 
товарищеских судов, относя

щихся с душой к порученному 
делу, работающих по несколь
ку лет бессменно.

Однако, несмотря на повы
шение роли и активности това
рищеских судов, случаи нару
шений трудовой дисциплины на 
предприятиях еще велики. Осо
бенно их много на заводе ДРО. 
Однако на товарищеских судах 
здесь обсуждено менее десяти 
процентов нарушителей.

Недостатки в работе товари
щеских судов требуют того, 
чтобы профсоюзные организа
ции и исполкомы сельских и 
поселковых Советов всегда 
улучшали руководство ими и 
оказывали постоянную и кон
кретную помощь.

Следует отметить и еще од
но. До сего времени не выпол
няется решение исполкома го
родского Совета депутатов тру
дящихся от 9 сёнтября 1969 го
да в отношении своевременного 
обеспечения товарищеских су
дов необходимой литературой и 
форменными бланками. А это 
очень важно. В этом решении 
отмечалось также, что надо ве
сти систематический учет ра
боты товарищеских судов, а 
отчеты и выборы проводить в 
коллективе в одно время — в 
конце года.

И. козюков,
председатель совета 
товарищеских судов.

После рабочего дня К О Г Д А  С П У С К А Е Т С Я  В Е Ч Е Р

Тихо спускается на землю 
весенний вечер. В окнах по
селка Верхней Вереи заго
раются огни. И люди, отдох
нув после рабочего дня, пе
реодевшись, спешат в клуб.

Здесь никогда не бывает 
скучно: кино, концерт худо
жественной самодеятельно
сти, лекция, беседа, вечер 
бракосочетания — явления 
обычные.

Анна Алексеевна Маль
цева, заведующая клубом, 
старается разнообразить про
грамму каждого вечера. Она 
сумела сплотить хороший 
коллектив своих помощни
ков. Помогли ей в этом ком
мунисты села П.елагея Ва
сильевна Мальцева и Петр 
Иванович Мошков.

Не бывает пусто в клубе.

Вот и сегодня собрался на 
репетицию хоровой кружок. 
Восемнадцать самодеятель
ных артистов готовятся к 
очередному выступлению. 
Есть при клубе и драмати
ческий кружок.

Не замыкается в своих 
четырех стенах коллектив 
художественной самодеятель
ности клуба. Кружковцы — 
частые гости соседей. В про
шлом году . восемнадцать 
концертов дали они в других 
населенных пунктах района, 
в 1971 году съездили с кон
цертами в Борковку, Тамбо- 
лес. Думают в ближайшие 
дни побывать в селах Нов- 
ского и Чупалейского сель
советов.

Любители чтения также 
не заскучают в Верхней В е

рее. К их услугам—богатая 
библиотека, в ней более се
ми тысяч книг.

В библиотеке посетителя 
встретят уют, красочно 
оформленные стенды, тиши
на. Заведующая библиотекой 
Валентина Михайловна Ку- 
лева всегда поможет вы
брать интересную и полез
ную книгу.

У Валентины Михайлов
ны много добровольных по
мощников. Это ученики ме
стной школы Нина Мальце
ва, Люся Рубашкина, сест
ры Вера и Люба Мальцевы, 
Тоня Суслова и многие дру. 
гие. Они взяли на себя по
четную обязанность книго
нош.

Часто в клубе слышен го
лос лектора. Только за один

прошлый год здесь было 
прочитано 24 лекции на 
различные темы. Лекторская 
группа, которой руководит 
Галина Павловна Шумили
на, уже в нынешнем году 
прочитала несколько лекций. 
Среди них «О проекте Ди
ректив XXIV съезда КПСС», 
«На благо советского наро
да».

...Долго не гаснут огни 
клуба. Живет клуб насыщен
ной жизнью. Бывают здесь 
вечера веселые, бывают 
серьезные, иногда в клубе 
тихо и только раздается го
лос лектора, а бывает шум
но от песен и плясок. Но 
никогда здесь не бывает
скучно.

В. ВЕРУШКИН.

Новое
в соревновании

Комитет профсоюза ме-* 
таллургического завода рас
смотрел положение о социа
листическом соревновании. 
Введено новшество, стиму
лирующее участников сорев
нования. Так, если какой-то 
цех займет первое или вто
рое место в соревновании, то 
его начальник, а также сек
ретарь партийной организа
ции, председатель комитета 
профсоюза и секретарь ком
сомольской организации бу
дут премироваться.

Будут также премировать
ся коллективы бригад основ
ных цехов, занявшие пер
вое место три месяца подряд 
и коллективы бригад вспо
могательных цехов, заняв
шие первое место шесть ме
сяцев подряд.

А. СЕРГЕ_Е&
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„В области сельского хозяйства задача состоит в том,чтобы 

увеличить среднегодовой объем производства сельскохозяйственной 
продукции по сравнению с предшествующим пятилетием на 
20—22 процента , обеспечив более полное удовлетворение возрас
тающих потребностей населения в продуктах питания и про
мышленности в сырье. Решающим условием выполнения этой зада
чи является всемерное укрепление материально-технической базы 
сельского хозяйства, последовательное осуществление курса на его 
интенсификацию путем химизации, комплексной механизации 
земледелия и животноводства, широкой мелиорации земель“.

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС).

Ш А Г И  В  Б У Д У Щ Е Е
С о в х о з  « Ч у п а л е й с к и й »

О  Н О В О Й  П Я Т И Л Е Т К Е

М  НОГО добрых перемен в 
•* 1 совхозе «Чупалейский». 
За прошедшую пятилетку скак
нули вверх доходы хозяйства, 
совхоз уже в нынешнем году 
станет рентабельным. Увели
чилась продуктивность обще
ственного животноводства. До- 
статочно сказать, что совхоз 
сейчас по молочной продук
тивности коров занимает пер
вое место в районе.

Это — первые шаги роста. 
Но вчерашние достижения не 
удовлетворяют чупалейцев. Они 
думают о будущем, о лучшем 
будущем. И если познакомить
ся с перспективным планом 
совхоза на пятилетие, то будет 
ясно, что хозяйство пойдет в 
гору еще более быстрыми тем
пами. Не только увеличится 
производство сельскохозяйст
венной продукции, но, что яв
ляется отличительной чертой

до Ново-Дмитриевки. Поэтому 
транспортировка молочной про
дукции больших затруднений 
не встретит.

Это и заставило запланиро
вать значительное увеличение 
производства молока. Об этом 
говорят цифры приведенного 
внизу слева графика.

В связи с этим вырастет про
дажа молока государству. Ес
ли в нынешнем году на молоко
завод будет отправлено 760  
тонн продукции, то в послед
нем году пятилетки — 1375  
тонн. Среднегодовая продажа 
молока в прошедшей пятилетке 
составляла 721 тонну.
С) А СЧЕТ чего же совхоз уве- 

личит производство молоч
ной продукции? За счет резкО

этого плана, резко улучшится 
бытовое и культурное обслужи
вание населения.

С глубокой заинтересованно
стью обсуждали работники сов
хоза перспективы развития хо
зяйства. Каждый думал об од
ном: как больше дать высоко
качественной продукции, каким 
путем умножить общественное 
богатство и на этой основе сде
лать свою жизнь зажиточной и 
культурной.

Конечно, основой всей жизни 
хозяйства является увеличение 
производства продуктов сель
ского хозяйства. Будет совхоз 
производить больше мяса, мо
лока, шерсти, зерна, картофеля 
>— будут солидные доходы. Это 
—истина, она становится зако
ном жизни совхоза.

Совхоз «Чупалейский» спе
циализируется на производстве 
молока и мяса. Остальные от
расли подчинены животновод
ству, обслуживают его. Как же 
за пятилетие будет развиваться 
эта отрасль?

Хотя совхоз «Чупалейский» 
расположен далеко от города, 
он является одним из основных 
поставщиков свежего молока 
горожанам. Этому способствует 
и то, что дорога до Выксы бла
гоустраивается. Уже в нынеш
нем году асфальт будет уложен

го повышения продуктивности 
молочного стада и увеличения 
поголовья. В нынешнем году в 
совхозе насчитывается 610 ко
ров, а в последнем году пяти
летки поголовье возрастет до 
815 животных.

В последние годы совхоз су
мел внедрить на фермах круп
ного рогатого скота интенсив
ный откорм. Это позволило уве
личить суточные привесы, 
скот сдавать более упитанным. 
Сейчас, например, скотницы до
бились среднесуточного приве
са каждого животного 850  
граммов, тогда как два-три 
года назад не было и 600  
граммов.

Совхоз уже сейчас Обращает 
серьезное внимание на разви
тие свиноводства, как наиболее 
скороспелой отрасли животно
водства. В дальнейшем произ
водство свиного мяса расти бу
дет еще более быстрыми темпа
ми. Если в нынешнем году хо
зяйство планирует произвести 
35 тонн свинины, то в 1975 го
ду уже 77 тонн.

Более широкие масштабы 
примет интен с и в н ы й  от
корм. Следовательно, воз
растет производство мяса высо
ких кондиций. Цифры, которые 
приведены в диаграмме сверху 
третьей колонки, показывают, 
как увеличится производство 
мяса за пятилетие.

Чтобы осуществить эти пла
ны, нужны хорошие помеще
ния. Сейчас в хозяйстве за
страивается свинарник на 1 0 0  
свиноматок, который вступит в 
строй уже в нынешнем году. А 
в следующем году будет воз
веден 'Свинарник для откормоч
ной группы на 600 животных.

Интенсивный откорм крупно
го рогатого скота, расширение 
свинофермы дадут возможность 
гораздо больше, чем сейчас, 
продавать государству мяса. В 
нынешнем году планируется 
продать мяса 162 тонны, а в 
последнем году пятилетки — 
254 тонны. Сравним с прош
лым пятилетием. Тогда средне
годовая продажа мяса состав
ляла всего 103 тонны.

Увеличение производст в а 
продуктов животноводства по
требует большой заботы о кор
мовой базе. Это также преду
смотрено в перспективном пла
не.

Совхоз планирует расши
рить площади более урожайных 
культур, которые могли бы 
обеспечить животновод с т в о 
как грубыми кормами, так и 
сочными. Поднимется их уро
жайность.

Сейчас в рационе животных 
ощущается нехватка сочных 
кормов. Поэтому-т.о в новой 
пятилетке площадь под карто
фелем расширится с 296 гек
таров в 1971 году до 320 гек
таров в 1975 году. Урожайность 
соответственно поднимется со 
1 1 0  центнербв с гектара до 
130.

Как показала практика про
шлых лет, благоприятно влия
ют на молочную продуктив
ность кормовые корнеплоды. 
Это молокогонный корм. А как 
расширятся посевные площади 
под ними? Это видно из табли
цы, помещенной внизу справа.

Не будет стоять на одном ме
сте и их урожайность. . В ны
нешнем году совхоз планирует 
получить с каждого гектара 
150 центнеров корнеплодов, а в 
1975 году — 250.

Эти корма будут использо
ваться в зимний период. Детом 
же большую роль должны сыг
рать улучшенные пастбища. 
Ведь пока у совхоза нет ни од
ного гектара культурных паст
бищ, которые дают возмож
ность на одних и тех же площа
дях содержать в 2 — 3 раза 
больше животных.

Уже к концу

совхозе войдут в строй 2 0 0  
гектаров культурных выпасов. 
На них будут культивироваться 
более питательные травы. А 
чтобы и урожаи лугов повы
сить, предусматривается их 
подкормка, полив.

Но как бы ни были хороши 
помещения, как бы ни были 
обильны пастбища, без внедре
ния передового опыта содер
жания скота трудно добиться 
тех показателей, которые зало
жены в плане. Об этом также 
помнят в хозяйстве.

Сейчас в передовых колхозах 
и совхозах скот летом не пасут. 
Содержат его в помещении, а 
корм подвозят на машинах. При 
таком содержании полнее ис
пользуется трава выпасов, скот 
дает больше продукции при 
одинаковых затратах. Так бу
дет и в совхозе «Чупалейский». 
Постепенно на круглогодовое 
привязное содержание будет 
переведен весь откормочный 
молодняк. А в помещении, где 
он содержится, уже сейчас ме
ханизированы все трудоемкие 
работы: поение, уборка навоза
и раздача корма.

И представьте себе такую 
картину. Летом на машине к 
скотному двору подвозится све
жая трава. Она разгружается. 
Включается транспортер раз
дачи кормов, который доставит 
корм каждому животному. Руч
ного труда на это почти не по
требуется.

Интенсивное резвитие про
изводства немыслимо без комп
лексной механизаций. Уже 
сейчас многое сделано в совхо
зе по внедрению машин и ме
ханизмов. Механизирована на 
большинстве скотных дворов 
уборка навоза. подача воды, 
введена механическая дойка 
коров. Раньше летом из-за от
сутствия передвижных доиль
ных установок коров доили 
вручную. Теперь механическая 
дойка будет круглый год. Сов
хоз приобрел передвижные до
ильные установки.

Если сейчас из-за отсутствия 
типовых зерноскладов загрузка 
зерна в амбары проводится 
вручную, в нынешнюю пяти
летку и этот труд будет меха
низирован. В будущем году 
совхоз планирует построить 
зерносклад емкостью тысячу 
тонн зерна. Тогда подвозка 
зерна, сортировка, засыпка в 
склад будут выполняться ма

шинами. А это значит, резко 
сократится себестоимость зер
на.

Полностью будут механизи
рованы возделывание картофе
ля, уборка трав. Для этого сов
хоз уже сейчас имеет ряд ма
шин.

Механизмы помогут улуч
шить качество продукции, осо
бенно молочной. На молочных 
фермах будет оборудован мо
лочный блок. Молоко, не ка
саясь наружнего воздуха, будет 
откачиваться в . молоковозы и 
чистым отпр^оляться на моло
козавод.

Большое строительство про
изводственных помещений пла
нируется рсуществить в теку
щем пятилетии. Войдут в строй 
телятник на 228 мест, овчарник 
на 800 мест, пункт техниче
ского обслуживания машин, га
раж на 25 автомашин, коров
ник на 2 0 0  мест, картофеле
хранилище.

Выполнение всех этих меро
приятий потребует много силь
ных и умелых рук. Но сейчас 
пока молодежь не особенно 
бхотно остается в селе. Причин, 
конечно, много. Но есть глав
ные. Это — периодичность 
сельскохозяйственных работ, 
скромное бытовое и культурное 
обслуживание. Поэтому в пла
не совхоза предусмотрено рас
ширение подсобных предприя
тий. Совхоз будрт выпускать 
тарные ящики, тарную дощеч
ку, колеса для телег, сани и 
другое. Подсобные предприятия 
дадут немалый доход совхозу, 
увеличится занятость рабочих в 
труде в зимний период.

Изменится облик села. В 
совхозе имеется генеральный 
план застройки Чупалейки. На 
центральной улице в нынешней 
пятилетке будет выстроено зда
ние новой школы-десятилетки. 
Здесь же будут комбинат быто
вого обслуживания, детский сад 
на 50 и клуб на 300 мест.

Уже сейчас на улицах Чупа
лейки уложена первая линия 
водопровода. В текущем пяти
летии все население будет 
пользоваться водопроводом. ^

Подумали в совхозе и о бла
гоустройстве дорог. Запланиро
вано заасфальтировать дороги 
улиц, а также дороги, соединя
ющие все поселки совхоза. Чу- 
палейка будет жить еще более 
интересной, более полнокров
ной жизнью.

пятилетки в



В с е м 1И ) Н ы й
С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м БЕСЕДА ПЕРВАЯ

метеорологический день
Г) ЦЕЛЯХ более активной 

пропаганды метеорологи
ческой науки вот уже десять 
лет, начиная с 1961 года, стал 
отмечаться Всемирный метео
рологический день.

Исполнительный комитет все
мирной метеорологической ор
ганизации (ИК ВМО) ежегодно 
предопределяет тему праздно
вания этой даты. Так, напри
мер, в 1962 году праздник про
ходил под лозунгом «Роль ме
теорологии в сельском хозяйст
ве», в 1963 году темой празд
нования была «Транспорт и ме
теорология». ИК ВМО привлек 
внимание национальной метео
рологической службы к одному 
вопросу — к метеорологическо
му обеспечению воздушных пе
ревозок продовольствия для 
нуждающихся стран, что имело 
прямое отношение к «Неделе 
борьбы с голодом», проводив
шейся по инициативе ООН.

В 1964 году Всемирный ме
теорологический день был по
священ роли метеорологии в 
экономическом развитии стра
ны.

Проведение Всемирного ме
теорологического дня еще 
больше способствует укрепле
нию дружбы между народами 
всего мира.

На V Конгрессе всемирной 
метеорологической организации 
в 1967 году был создан объеди
ненный организационный коми
тет. который должен был вести 
разработку международной на
учной программы исследований 
глобальных атмосферных про
цессов (ПИГАП). конечной 
целью которой являлось улуч
шение понимания механизма 
общей циркуляции атмосферы,

развитие физических и мате
матических основ методов дол
госрочного прогноза. Предпо
лагается. что примерно до 1972 
года основные усилия ученых 
разных стран будут направле
ны на проведение исследований, 
конечная цель которых — опре
делить меру знаний, достигну
тых к 70-м годам, и возмож
ность понимания и прогнози
рования атмосферных процес
сов.

В период с 1972 по 1975 го
ды будет сделана попытка из
мерения состояния и движения 
всей атмосферы в определен
ный период времени. Особое 
внимание при этом будет уде
лено проблемам тропической 
метеорологии. Более полное 
проведение глобального экспе
римента намечается примерно 
на 1976 год.

Все эти наблюдения и иссле
дования ведутся и будут прово
диться при помощи искусствен
ных спутников земли и автома
тических наблюдательных стан
ций.

Метеорология — самая труд
ная из всех наук о земле и са
мая привлекательная для ее 
приверженцев, так как она за
нимается наименее изученной 
частью нашей планеты — бес
покойным воздушным океаном.

Много придется потрудиться 
советским ученым в содруже
стве с учеными всех стран ми
ра. чтобы больше и полнее изу
чить атмосферу и процессы, 
происходящие в ней.

3. ШИШКОВА, 
начальник Выксунской 

метеостанции.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
В нашем городе среди дошкольников, а также 

части школьников встречаются дети с дефектами 
речевого развития. Чаще всего это косноязычные 
или заикающиеся школьники. Дефекты в речи ме- 
ш.ют им овладевать программным материалом 
школы. Это, естественно, беспокоит родителей.

Прошу рассказать на страницах газеты о при
чинах речевых нарушений и исправлении недостат
ков речевого развития.

В. САВИНА.
Ответить на этот вопрос мы попросили логопе

да вспомогательной школы Л. Н. Чернобровкину.

Речь является одной из 
сложных высших психических 
функций человека. Еще в на
чале XX века была общеприня
той точка зрения, по которой 
функцию речи связывали с су
ществованием в мозгу особых 
«изолированных речевых цент
ров».

В настоящее время, в связи, с 
успехами отечественной физио
логии, установлено, что осно
вой всякой высшей психической 
функции являются не отдель
ные «центры», а сложные 
функциональные системы, ко
торые расположены в различ
ных областях центральной 
нервной системы и на различ
ных ее уровнях и объединены 
между собой единством рабо
чего действия.

Понимание роли отдельных 
систем мозга позволяет прово
дить системный анализ рече
вых расстройств. Нарушения 
речевой функциональной си
стемы развиваются в связи с 
органическими поражениями 
мозга и на почве травм, вос
палительных и сосудистых за
болеваний и т. д.

Иногда эти расстройства 
сводятся к временному тормо
жению речевой системы и лег
ко фиксируются как непра
вильные речевые навыки. А 
иногда речевые расстройства

КЛЕЕНЫЕ 
[КОСТЮМЫ

Бытомекая швейная фаб- 5 
; рика (Силезия), изготовляю-^ 
[ щая мужские костюмы, из- 
! вестные не только польским.
> но и зарубежным покупа- 
|телям, сейчас освоила новую |
> технологию. При высокой
!температуре и под высоким /
> давлением костюмы «скле- ] 
’ ивают» из 25 деталей.

Такого рода костюмы.
, предназначенные главным^
| образом на весенне-летний  ̂
|сезон, гораздо легче тради- 
;ционных. а притом более} 
| элегантны и тщательнее от
деланы  Новая технология/
> позволяет лучше подогнать ( 
I костюм к наиболее типичным( 
1 фигурам, сокращает расхо-
!дование материалов и сни- 
; жает себестоимость, что, ко- 
1 нечно. отразится на розннч- 
; ной цене готового платья. 

Первая партия «склеен
ных» костюмов поступит в) 

1 продажу в Польше еще в̂  
’ текущем году.

Новая почтовая 
марка

МОСКВА, 
связи СССР 
ску почтовую 
съезд КПСС».

На снимке: 
вая миниатюра.

Министер с т в о 
готовит к выпу- 

марку «XXIV

новая почто-

Фотохроника ТАСС.
АЛЛЛЛАЛААЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛАЛАЛЛЛАЛЛАЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛАЛЛЛАЛЛААЛЛ/

В т о р а я  Ж и зн Ь  к н и г и
Вы знаете, что такое повторное использование книг? В ма

газины книготорга часто поступают печатные издания из лич
ных библиотек Среди них бывают редкие, букинистические 
книги. Они поступают в продажу, то есть книга вновь идет к 
покупателю, начинается ее вторая жизнь.

В этом — фактор экономии: ведь чем больше книг полу
чат вторую жизнь, тем больше мы сэкономим бумаги, средств 
и труда человеческого.

Книготорг покупает не только издания художественной 
литературы, но и учебники.

Иногда случается так, что необходимо продать всю свою 
личную библиотеку. Книготорг в этом случае выделяет тран
спорт.

Чтобы ценные печатные издания не пропадали, чтобы они 
могли попасть в руки книголюбов, — сдавайте их в магазины 

книготорга. Вам скажут спасибо и ценители книг, и работники 
книжных магазинов.

Е. БЕДНОВА.>̂<>-о-<>то-о-о-о-о-о-о-(>-о-о-о-о-о-сьо-о̂ -в-о-о-

26 МАРТА, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «Зве- 

ни-город». 10.45 Т. Паченпева 
и И. Миронова. «Гуля Короле
ва». Телеспектакль. Часть 2-я. 
11 55 Для школьников. «Весе
лые старты». Спортивная пере
дача. 12.55 «Ударный труд — 
съезду партии». Репортаж. 
17.05 Для школьников. «Уме
лые руки». 17.30 «Подвиг». Те
левизионный альманах. 18.05 
«Ленинским курсом». «От 
съезда к съезду». Телевизион
ный многосерийный докумен
тальный фильм 3-я серия.

«Год 1968-й». 18.55 «Коммуни
сты Чили». 19.20 В эфире — 
«Молодость». «Весна-71» при
нимает гостей». 20.45 «Время». 
21.15 Концерт ансамбля танца 
Грузинской ССР. 22.00 Чемпио
нат мира по хоккею с шайбой. 
Швеция—СССР.

27 МАРТА. СУББОТА
9,45 Для детей. «Играйте с 

нами». 10.15 Программа Ир
кутской студии телевидения. В 
дни школьных каникул. 11.00 
Для детей. Спектакль Ленин
градского государственного ку
кольного театра сказки. 12.00 
Для школьников. «Арктика да
лекая и близкая». Ответы на 
вопросы 1 -го тура олимпиады 
по истории исследования и ос

воения Арктики. 13.00 Концерт. 
13.40 «Здоровье». 14.10 «Пла
ны партии — планы народа». 
14.25 Концерт эстрадно-симфо
нического оркестра Всесоюзно
го радио. 15.25 «Слава героям 
труда!» 16.25 Чемпионат СССР 
по боксу. 17.20 «Поиск». Те
лежурнал. 18.05 «Ленинским 
курсом». «От съезда к съезду». 
Телевизионный многосерийный 
документальный фильм. 4-я 
серия. «Год 1969-й». 19.00 В 
эфире — «Молодость». «Алло, 
мы ищем таланты!» 20.45 
«Время». 21.15 Международ
ный день театра. 21.45 «Экран 
комедийного фильма». «Антон 
Иванович сердится». 23 00 
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой. СССР—ФРГ.

могут целиком определяться 
только функциональными на
рушениями, примером чего мо
гут служить многие случаи 
заикания, ускоренного темпа 
речи, неправильного звукопро- 
изношения, нарушений голоса.

Наиболее примитивна функ
циональная организация эле-

голосовыми связками) по зак®. 
нам той языковой среды, в ко
торой он живет, что помогает 
ему изжить возрастные непра
вильности звукопроизношения. 
На этом этапе речевого разви
тия особенно важно, чтобы ре
бенок слышал правильную гра
мотную речь окружающих.

Развитие словаря происхо
дит очень быстро. К году ребе
нок говорит несколько слов, к 
двум годам— 2 0 0 — 300 слов, к 
трем годам — 1500— 2000  
слов и т. д.

Крайне важно отметить, что 
во время развития словаря зву
ки речи как бы вновь рождают
ся. Ребенок, произносивший до 
года почти все речевые звуки, 
оказывается косноязычным при 
произношении слов, включаю
щих те же самые звуки. Один
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ментарных подготовительных 
проявлений речевой деятель
ности — таких, как крик, ле
пет; они осуществляются на ос
нове деятельности структур 
только стволовых отделов моз
га и наблюдаются у детей уже 
с первых месяцев жизни. В воз
расте 7 — 9 месяцев жизни ре
бенок начинает подражать зву
кам речи окружающих, а к од
ному году он уже имитирует 
многие слова. Это означает, 
что начинают функционировать 
корковые отделы слухового и 
двигательного анализаторов.

Ребенок научается подчинять 
деятельность и работу губ. 
языка, голосовых связок сигна
лам, поступающим от слухового 
анализатора. Такой навык не
обходим для развития речи.

Ребенок первых лет жизни 
(2— 5 лет) под контролем слу
ха, зрения научается управ
лять своим артикуляторным 
аппаратом (губами, языком,

и тот же ребенок в одном ело. 
ве произносит звук правильно в 
другом его пропускает, а в 
третьем заменяет его другим 
звуком. Замена оказывается 
нестойкой, многообразной, зави
сящей от влияния окружаю
щих звуков: тол (стол), шани
(сани), питьмо, (письмо), пуф- 
ти (пусти) — и от степени ус. 
военности слоговой структуры 
произносимого слова.

В младших группах детского 
сада у большинства детей встре
чается косноязычие. В этом 
возрасте можно обнаружить де
фекты звуков: с. з, ш, ж, ч, щ, 
р, л, менее часто — дефекты 
смягчения или озвончения зву
ков.

О том, что можно сделать 
для устранения дефектов про
изношения и как их устранять, 
речь пойдет в следующих бесе
дах.

Л. ЧЕРНОБРОВКИНА, 
логопед вспомогательной 

школы.

Редактор М, М. РОГОВ.

Ностромской ордена Ленина 
комбинат имени Ленина

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В ЧЕСАЛЬНОЕ 
ПРЯДИЛЬНОЕ, ТКАЦКОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗ 
ВОДСТВО КОМБИНАТА.

Прием с 16-летнего возраста.
Одиноким девушкам предоставляется общежитие.
Оплачивается проезд в жестком вагоне по предъяв

лению ж/д билета.
При комбинате имеется школа рабочей молодежи 

текстильный техникум. В г. Костроме есть институты и 
техникумы.

Обращаться по адресу: г. Кострома, областной, ул» 
Ерохова 3, отдел кадров.

Коллектив вилопрокатного 
цеха металлургического за
вода извещает о скоропос
тижной смерти работника 
цеха

ВАРЕНОВА 
Юрия Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Сердечно поздравляем заве
дующую магазином № 28 Анн1 
Степановну Хазову с днем оож 
дения. Желаем всего хори, пен 
в работе, счастья в жизни 1 
доброго здоровья.

Коллектив магазина № 28.

Продается дом на слом. 
Обращаться по адресу: 

ца Чехова, 13.
улн-

НАШ АДРЕС: т. Выкса Горьковской области, Островского 1С 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы н с у н с к и й

^ М Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 24 марта 1971 года №  46 (9719) 

ЦЕНА 2 КОП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Номитета 

Номмунистической партии Советсного Союза
22 МАРТА 1971 ГОДА СОСТОЯЛСЯ 

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА.

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ОТЧЕТ ЦЕН
ТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС XXIV 
СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. С ДОКЛАДОМ ПО 
ЭТОМУ ВОПРОСУ НА ПЛЕНУМЕ ВЫСТУ
ПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК 
КПСС ТОВ. БРЕЖНЕВ Л. И.

ПЛЕНУМ ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛ 
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА XXIV СЪЕЗДУ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ТАКЖЕ ПРО
ЕКТ ДОКЛАДА «О ДИРЕКТИВАХ XXIV 
СЪЕЗДА КПСС ПО ДЕВЯТОМУ ПЯТИЛЕТ
НЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1971—1975 ГОДЫ». 
С ДОКЛАДОМ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ВЫ
СТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИ
НИСТРОВ СССР ТОВ. КОСЫГИН А. Н.

ПЛЕНУМ ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛ 
ДОКЛАД «О ДИРЕКТИВАХ XXIV СЪЕЗДА 
КПСС ПО ДЕВЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ 
ПЛАНУ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА СССР НА 1971 — 1975 ГОДЫ».

НА ЭТОМ ПЛЕНУМ ЦК КПСС ЗАКОН
ЧИЛ СВОЮ РАБОТУ.

О Б  О Т Ч Е Т Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  К П С С  
X X I V  с ъ е з д у  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

С о в е т с к о г о  С о ю з а
Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

от 22 марта 1971 года
ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС XXIV СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕ

СКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА УТ ВЕРДИТЬ.

О ДОКЛАДЕ XXIV СЪЕЗДУ КПСС „О ДИРЕКТИВАХ 
XXIV СЪЕЗДА КПСС ПО ДЕВЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1 9 7 1 - 1 9 7 5  Г О Д Ы 1
Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

от 22 марта 1971 года
УТВЕРДИТЬ ДОКЛАД XXIV СЪЕЗДУ КПСС «О ДИРЕКТИВАХ XXIV СЪЕЗДА 

КПСС ПО ДЕВЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА СССР НА 1971 — 1975 ГОДЫ».

В  Ц е н т р а л ь н о й  р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и  К П С С
22 МАРТА 1971 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗА- БЫЛ УТВЕРЖДЕН ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

СЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОН- КОМИССИИ XXIV СЪЕЗДУ КПСС.
НОИ КОМИССИИ КПСС, НА КОТОРОМ

^^ЛпЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/VV\ЛЛ«Л/V^ЛЛлЛЛЛЛЛЛЛЛп^

Трудовой десант молодежи

Д а е ш ь  у д а р н ы й  т р у д !
КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ

ТИЙ. Сюда высаживается десант 9 класса «б» школы 
№ 8 . Задание дает прораб Е: И. Стешин. Не медля ни 
минуты, приступают к работе — к складированию пило
материалов, сортировке их на «сороковки» и , «дюймов
ки». Работой руководит школьный бригадир Дима Коны
шев. Задание двух других бригад (бригадиры В. Петру
шин, В. Окороков) — навести порядок с арматурой и пи
ломатериалами на другом участке.

Пока прораб подыскивал новые участки работы, к 
нему с рапортом приходили раскрасневшиеся ребята и 
докладывали о выполнении задания.

КОЛЕСОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ. Здесь, на строящемся 
административном здании, действует десант 9 класса «а» 
школы № 8 . Очищена от мусора площадь в две тысячи 
квадратных метров.

У бойцов трудового десанта ГПТУ-2 и ТУ-3 объектом 
работ были колесопрокатный цех, комбинат производст-. 
венных предприятий, школа в бывшей Антоповке, микро
район Гоголя. Задания выполнены с честью. Очищена от 
мусора площадь в шесть тысяч квадратных метров, скла
дировано девять тысяч штук кирпича, освобождена от 
снега часть крыши здания школы и т. д. Девятая и две
надцатая группы ГПТУ-2 на строительстве колесопрокат
ного цеха в этот день заработали 150 рублей. Это их ком
сомольский вклад в фонд пятилетки.

Слово бойцам трудового десанта
Марина Блинова, староста 8 класса «б» школы

№ 8 .
Наш класс помогал в строительстве школы. К рабо

те приступили в 9.00, а кончили в 15.00. Может пока
заться, что ничего особенного в работе не было. Поду
маешь, снег счищали! Поняли, что значит стройка — 
болели плечи и спины, но мы гордимся, что частичка на
шего труда вложена в строительство этой школы.

Сережа Сазонов, групкомсорг 8  класса «а» средней 
школы № 8 .

Когда нам сообщили, что наш объект в микрорайоне 
Гоголя, мы немного приуныли: хотелось попасть на уча
стки строительства колесопрокатного цеха.

Но и здесь (мы помогали в строительстве общежития 
для техникума) получили огромнейшее удовлетворение. 
Загрузили 4 машины кирпичом, уложили 8  тысяч штук 
кирпича, вставили и закрепили 9 рам. Устали, конечно, 
трудно с непривычки, но счастливы!

Фая Тихонова, групкомсорг 22 группы ГПТУ-2.
У нас в училище висит «Молния», в которой админи

страция и комсомольская организация СМУ-6 , на объек
тах которого мы работали, выражает благодарность на
шей группе за отличную работу. Это самое ценное для 
нас.

Наш труд был посвящен XXIV съезду партии, и мы 
горды, что он был ударным!

«БОЕВОЙ ЛИСТ» ШТАБА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ТРУДОВОГО ДЕСАНТА.

«Главному инженеру СМУ-2 Л. И. Сарапулову.
Вы неправильно информируете штаб об объеме работ 

на участках. Мастера и прорабы 20 марта не могли 
обеспечить работой сто бойцов из ГПТУ-2. Своевременно 
не подан транспорт. Потеряно четыре часа рабочего вре
мени.

Администрации СМУ-3. 19 и 20 марта вы не предо
ставили необходимый фронт работ для участников трудо
вого десанта школы № 8  и ТУ-3. Срываете важное орга
низационное мероприятие».

З Н А М Е Н А - Л У Ч Ш И М

На заводе подведены ито
ги социалистического сорев
нования за февраль 1971 го
да. В присутствии многочис
ленного профсоюзного акти
ва, собравшегося в помеще
нии бывшего Рабочего клу
ба, были вручены переходя
щие Красные знамена руко
водителям и представителям 
общественных организаций

вилопрокатного, кроватного, 
шихтокопрового и ремонтно
механического цехов.

Выступивший директор за
вода П .. М. Луговских по
здравил победителей социа
листического соревнования и 
пожелал им новых успехов в 
труде.

А. СЕРГЕЕВ.
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С нарастающими темпами 
работают в предсъездовские 
дни бригады строительно
монтажного управления тре
ста «Волгостальконструк- 
ция» на монтаже металличе
ских конструкций первой 
очереди колесопрокатного 
цеха. Коллектив управления 
взял в честь XXIV съезда 
обязательство — к концу 
марта довести месячный 
объем монтажа металлокон
струкций цо двух тысяч 
тонн.

Монтажники с честью вы
полняют свои обязательства. 
За две декады марта они 
смонтировали 1400 тонн ме
таллоконструкций, а к дню 
открытия съезда решили 
установить и сдать заказчи
ку еще 700 тонн. Таким об
разом. объем монтажа пре
высит две тысячи тонн. Сей
час ца участке, где работа

ют бригады управления, 
предпринимаются меры по 
подводке электроэнергии к 
ряду монтируемых колонн, 
где предстоит установить 
наиболее тяжеловесные ме
таллоконструкции.

На этом снимке запечат
лена одна из ведущих четы
рех бригад СМУ. которую 
возглавляет А. М. Петров. В 
этом коллективе, как и в 
других бригадах, каждый 
монтажник владеет несколь
кими профессиями, в любое 
время может заменить бри
гадира. Крайний справа — 
временно исполняющий обя
занности бригадира Влади
мир Ефимович Сущев сове
туется с монтажниками, как 
лучше выполнить очередное 
задание на смену

А. ПОРТНОВ 
Фото И МИНКОВА
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С Л О В О  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е
ГГ РОЕКТ Директив XXIV 
* * съезда КПСС по пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1971-1975 годы встретил 
единодушную поддержку и 
горячее одобрение выксун
ских машиностроителей. Во 
всех цехах и отделах состоя
лись открытые партийные 
собрания. С докладами о 
перспективных планах пар
тии на новое пятилетие вы
ступили начальники цехов и 
отделов, их заместители, 
секретари партийных орга
низаций.

В новой пятилетке коллек
тиву завода предстоит ре
шить ряд трудных задач, 
чтобы обеспечить запланиро
ванный рост объема произ
водства за счет повышения 
производительности труда. 
Озабоченность, как лучше 
обеспечить выполнение но
вого пятилетнего плана, на
шла отражение; в выступле

ниях трудящихся. Так, на
пример, рабочий механосбо
рочного цеха слесарь тов. 
Кабаев, сославшись на ука
зание проекта Директив о за
мене ручного труда механи
зированным, просил адми
нистрацию, технологов ши
ре внедрять в цехе передо
вую технологию и дал кон
кретное предложение заме
нить ручной труд по набивке 
подшипников в транспортер
ные ролики.

Маляр ремонтно-строи
тельною цеха тов. Погоди
на от имени женщин своего 
цеха заявила:

— Мы, женщины, горячо 
поддерживаем проект Дирек
тив и постараемся своей ра
ботой помочь выполнить 
все намеченные мероприя
тия. Призываем всех активно 
включиться в выполнение 
повышенных социалистиче
ских обязательств.

Рабочие и служа щ и е

служб кадров и быта в сво
ем решении предложили 
разработать мероприятия по 
более эффективной борьбе с 
прогульщиками, пьяницами, 
тунеядцами и другими на
рушителями трудовой дис
циплины и общественного 
порядка.

Рабочий энергоцеха тов. 
Роганков внес предложение 
улучшить обслуживание на
селения по ремонту бытовой 
техники (телевизоров, радио
приемников и т. д.) с выез
дом мастеров по месту жи
тельства заказчиков.

Поступил ряд предложе
ний по расширению исполь
зования торфа на топливо. 
Предлагалось принять меры 
по использованию водоемов 
для разведения рыбы, ра
циональному использованию 
лесных богатств.

Всего было внесено более 
60 предложений. Все они 
направлены вышестоящим

партийным и хозяйственным 
органам для рассмотрения и 
принятия по ним решений.

Во всех цехах, сменах, на 
участках, в отделах агитато
ры и политинформат о р ы  
продолжают широкое разъ
яснение проекта Директив 
XXIV съезда КПСС.

Общее мнение машино
строителей по проекту Ди- 
риктив на новое пятилетие 
можно выразить словами ре
шения коллектива термо- 
прессового цеха. «Мы, рабо
чие, ИТР и служащие цеха 
№ 1 2 , как и весь советский 
народ, горячо оттобояе  ̂
проект Директив XXIV съез
да партии и заверяем ЦК 
КПСС и Советское прави
тельство, что все задачи, 
стоящие перед нами, будут 
успешно выполнены».

А. ТОРУНОВ,
зам. секретаря парткома 

завода ДРО.

РУБЕЖИ НОВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Сельскому хозяйству за 
пятилетие намечено поша* 
вить:

Фотохроника ТАСС.
Приближающемуся XXIV 

съезду КПСС посвящена вы
ставка «СССР в фотографиях», 
которая открылась в Дели. Она 
стала крупным событием в 
культурной жизни индийской 
столицы.

Свыше ста работ лучших со
ветских фотомастеров расска
зывают об успехах советского 
народа в различных областях 
жизни. Выставка вызвала боль
шой интерес у жителей Дели.

На снимке: посетители ос
матривают выставку.

Фото В. Байкова.
... Фотохроника ТАСС.

З н а к о м ь т е с ь :
Г П Т У - 5 7

За время своего существова
ния профессионально-техниче
ское училище № 57 подготови
ло и направило в стро
ительные организации око
ло 800 квалифицированных 
рабочих. Бывшие воспитанники 
училища работают в городах 
Темир-Тау, Горьком, Аозамасе, 
Кулебяках. Выксе. Бригады 
коммунистического труда А. И. 
Савцова. Н. И. Шулайкиной в 
тресте № 10 «Металлургстрой» 
полностью состоят из воспи
танников училища, Многие вы
пускники училища стали руко
водителями бригад, работают в 
отделах, ма'стерами производст
венного обучения и строитель
ных участков.

Сейчас в училище обучаются 
сотни юношей и девушек по 
специальностям каменщи к а, 
штукатура, маляра, электрика, 
слесаря-монтажника и маши
ниста башенного крана. Прохо
дя производственную практику 
на стройках города, учащиеся 
оказывают большую помощь в 
строительстве жилья, производ
ственных объектов. Одновре
менно они приобретают глубо
кие теоретические знания — 
изучают механику, электротех
нику, специальную технологию, 
обществоведение, эстетику.

Училище ежегодно оснатает- 
ся усовершенствованным обору
дованием. Ныне в его мастер
ских насчитываются десятки 
деревообрабатывающих и ме
таллорежущих станков. Хоро
шо оборудованы кабинеты и 
классы необходимыми учебно
техническими средствами.

Многие из учащихся являют
ся рационализаторами, вносят 
свои предложения, направлен
ные на лучшую организацию

производственного потока, на 
повышение качества обучения. 
Например, учащиеся группы 
№ 5 под руководством мастеров 
производственного обучения 
Б. Н. Карева и А. А. Яшин„а 
изготовили действующий трена
жер для практического управ
ления башенным краном. Осо
бенно в этом деле отличились 
учащиеся А. Дюжаков, А. Ма- 
люков, А. Ульянов, Т. Сувор- 
кина. Учащиеся группы №  6  
изготовили пятнадцать моде
лей оконных блоков, перекры
тий и т. д.

Большинство воспитанников 
не только успешно овладевает 
производственной практикой, 
но и активно участвует в обще
ственной жизни училища. В те
кущем году проведено несколь
ко тематических вечеров, а уча
стники художественной самоде
ятельности не раз выступали с 
концертами в селах, на строи 
тельных площадках. Сейчас в 
разгаре подготовка к предстоя
щему смотру художественной 
самодеятельности.

Много внимания уделяют 
учащиеся спорту. За высокие 
достижения на городских спор, 
тивных соревнованиях они не 
однократно награждались По
четными грамотами и перехо
дящими кубками.

Интересной и содержатель
ной жизнью наполнены будни 
нашего училища. В ближайшее 
время будет проводиться оче 
редной набор учащихся для 
обучения различным строитель
ным специальностям. Кто 
желает строить красивые жи
лые дома, прочные промыш
ленные здания, приходите, по
жалуйста, к нам. Научим.

Е. МАСЛОВА.

„Неделя истории и обществоведения"
р> ЦЕЛЯХ повышен и я 

уровня знаний и приви
тия любви к истории и об
ществоведению в средней 
школе № 1 1  с 15 по 2 0  мар
та проведена «Неделя исто
рии и обществоведения». 
Она посвящалась XXIV
съ езду  КПСС и 10,0-летгоо 
Парижской Коммуны.

В проведении недели при
няли участие все' учителя 
истории, многие классные 
руководители, пионервожа
тые.

В первых классах прово
дилось чтение книг, расска
зов, стихотворений о Париж
ской Коммуне.

Большое воспитательное 
значение имели утренники 
во вторых-четвертых клас
сах по Директивам XXIV
съезда КПСС. Они проходи
ли под руководством учи
тельницы А. С. Назаровой. 
Тема утренников «Для
жизни совсем хорошей». В 
форме литературного монта
жа ярко и коасочно было 
рассказано об основных за
даниях 9-й пятилетки.

Запоминающимся был уст
ный журнал, «Навстречу

XXIV съезду КПСС» для 
учащихся девятых-десятых 
классов. Его организатором 
была учительница Е. Н. Со
колова. Одна из страниц 
журнала была предоставле
на делегату XXIV съезда 
КПСС, сталевару металлур
гического завода В. И. Руч- 
кину. Он рассказал о своем 
заводе, о работе родного це
ха, призвал юношей и деву
шек встретить съезд Комму
нистической партии отличной 
и хорошей учебой.

В пятых классах проведе
но заседание клуба веселых 
и находчивых на историче
скую тему, в шестых классах 
— вечео занимательной исто
рии. Руководила здесь учи
тельница М. П. Волкова.

Хорошо, глубоко отвечали 
на вопросы, показав уве
ренные знания материала о 
В. И. Ленине, учащиеся 
седьмых классов, с которыми 
проводилась викторина.
Победителями ее стали уча
щиеся Зухра Измайлова, На
таша Левандровская, Лариса 
Растлшина.

100-летию Парижской
Коммуны были посвящены

беседы во вторых-четвертых 
классах, торжественные ли
нейки в пятых-седьмых клас
сах, теоретические конфе
ренции для учащихся вось
мых-десятых классов. С док
ладами и сообщениями тут 
выступило 2 0  человек, в ос
новном учащиеся 8-9 клас
сов, подготовленные под ру
ководством учителей А. В. 
Лукина и А. В. Лаврова.

В дни недели все уроки 
истории и обществоведения 
были объявлены открытыми. 
Они посещались учителями и 
родителями. В десятых клас
сах учительница Е. Н. Соко
лова провела семинарское 
занятие на тему «Коммуни
стическое воспитание трудя
щихся. Моральный кодекс 
строителей коммунизма».

Одновременно в школе 
прошел конкурс на лучшую 
стенную газету историко- 
политического содержания.

Тематические предметные 
недели в школе стали тра
диционными. На очепеди 
проведение в апреле «Неде
ли иностранного языка», в 
мае — «Труда и биологии».

А. ВАСИЛЬЕВ.

Н а к а з  д е л е г а т у  
X X I V  с ъ е з д а  п а р т и и

Во Дворце культуры имени Лепсе состоялся вечер встре
чи учащихся и учителей школы № 1 2  с рабочими металлур
гического завода — родителями учащихся.

Перед собравшимися выступили начальник отдела сбыта 
предприятия А. А. Конышев и завуч школы* Н. М. Хохлова. 
Они рассказали об успехах металлургов и учащихся, с кото
рыми приходят к XXIV съезду КПСС.

С большим вниманием слушали участники собрания вы
ступление делегата XXIV съезда КПСС В. И. Ручкина. Он рас
сказал о трудовом энтузиазме металлургов в предсъездовском 
соревновании, о задачах, которые предстоит решить рабочим 
предприятия в текущем пятилетии. В 1972 году на заводе 
вступит в строй первая очередь колесопрокатного комплекса. В 
новой пятилетке будут коренным образом реконструированы 
все основные цехи, что позволит резко увеличить выпуск про
дукции, улучшить ее качество.

От имени пионеров школы ученица 4 класса Оля Седова 
обратилась к Владимиру Ивановичу с наказом, сообщить XXIV 
съезду КПСС о том, что пионеры школы встретят съезд 
родной Коммунистической партии отличной учебой и хороши
ми трудовыми делами.

Под бурные аплодисменты присутствующих за хорошее 
воспитание детей группе родителей были вручены Почетные 
грамоты, а отличникам учебы — ценные подарки.

По окончании официальной части участники собрания 
досмотрели фильмы о родном городе Выксе и «Берег юности»,

Т. ЖУЧКОВА,

Хорошо
работ аю т

Если заглянуть в книги жги 
лоб и предложений магазинов 
№ 54 и № 36, что в Ближне- 
Песочной, то станет ясно, как 
работают коллективы этих ма
газинов. А работают они очень 
хорошо, много благодарностей 
заслужили от покупателей.

В помещении магазина всег
да чисто, товары красиво улсц 
жены на витринах, радует глаз 
опрятный вид продавцов М. А. 
Тепловой, А. И. Наумовой, 
М. И. Ремизовой и других. Они 
всегда вежливы с покупателя
ми, при необходимости помо
гут выбрать нужный товар.

Коллективы этих магазинов 
регулярно выполняют план. 
Сейчас ими взяты Повышенные 
социалистические обязательства 
в честь XXIV съезда КПСС. 
Работники прилавка решили 
план первого квартала выпол
нить досрочно.

Н. ПЕЧНИКОВ,
председатель лавочной 

комиссии.
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заботы Идет
зимовка скота

обеспечивать систематическую, передачу в  контог)е Туптапгаского от

0РГа“ , а и т  '■ ,п .ли ?т„,еск ,,е обязательства
Ц честь XXIV съезда КПСС. В 

, Ц них, в частности, записано, что

МОСКВА. В Министерстве 
приборостроения, средств авто
матизации и систем управления 
СССР принята в промышлен
ную эксплуатацию первая в 
нашей стране отраслевая авто
матизированная информацион
но-поисковая система, создан
ная Научно-исследовательским 
институтом информации и тех
нико-экономических исследова
ний в приборостроении совмест
но с Пермским научно-исследо
вательским институтом управ
ляющих машин и систем.

Поступающие от всех базо
вых организаций министерства 
в виде рефератов на специаль
ных бланках сведения о новой 
информации микрофильмируют
ся, а затем сосредотачиваются 
в автоматизированном хранили
ще «Пермь». Шифр каждого 
реферата вводится в память

пп(ИЗп.П„РОеЛ а Директив ХХ1У съезда КПСС//животноводы обязуются добить, по пятилетнему плану развития народного спеднесчточного ппивеса 
хозяйства СССР на 1 9 7 1 - 1 9 7 5  годы). § “ упГ г Г р о К ” Г с к о та Р5о“  -

// 600 граммов.
II Как заявил бригадир живот- 
II новодства В. И. Сошников, это 
// обязательство успешно вьгаол- 
II няется. Каждое животное от- 
I) кормочной группы в феврале 
II дало 920 граммов привеса.
// Сказались хороший уход и 
II умелое кормление. Здесь коч- 
/I центрированные корма даются 
II только в дрожжеванном виде. 
II Для этого в помещений постав- 
II лена специальная емкость. Есть 
II и горячая вода.
II Но если с откормом крупно- 
II го рогатого скота дело, обстсщт 
II неплохо, то в молочной живот- 
11 новодстве — прорыв. Сейчас, 
Ц например, в среднем от каждой 
II коровы в день здесь получают 
II всего 4, 3 килограмма молока, 
до Доярки в Туртапке опытные, 
$ хорошо знают свое дело. Так 

„ II почему же такой низкий надой?

Причина в слабом кормлении. 
Каждое животное в день полу
чает 7 килограммов сена, 12— 
силоса и один килограмм кон
центрированных кормов. На 
первый взгляд не так , уж и ма
ло. Но качество этих кормов 
неважное. Сено малосъедобное 
и иногда больше половины его 
идет в отходы, да и силос был 
заложен без соблюдения сро
ков.

Много непорядков на фепме, 
зависящих от бригадира. Бри
гадир В. И. Сошников удивляй
ся, почему это телята, находя
щиеся под коровами, уклады
ваются у дверей помещения 
на сквозняке. Могут просту
диться. А ведь удивляться не
чему. Для телят не приготовле
но место для отдыха, нет под
стилки. А у двепей насыпаны 
опилки. Вот телята на мягких 
опилках и располагаются.

Не лучше обстоит дело и в 
телятнике, где находится мо
лодняк после отъема. Здесь
сплошная грязь. Как бы хоро
шо было туртапинским телят
ницам побывать в Ближнепе- 
соченском отделении и по

учиться у Марии Васильевым 
Седышевой угоду за телятами.

В некоторых дворах сыро, в 
лотках навозная жижа. Оказы
вается, не откачиваются вовре
мя жижесборники, они перепол
нены. А ведь повышенная 
влажность отрицательно влияет
на здоровье Животных.

Не позаботились здесь и об 
отдыхе животноводов. Красный 
уголок, куда раньше приходи
ли они отдохнуть, занят под 
яровизацию картофеля. Завиду
ют туртапинцы шиморским жи
вотноводам, где хорошее поме
щение красного уголка. В Нем 
тепло, уютно, на стенах выве
шены распорядок дня, рацион 
кормления, итоги соревнования 
животноводов.

Нет ничего этого в Туртапке. 
А листок, на котором записан 
рацион животным, висит не об
новленным еще с прошлого го
да.

Следует, видимо, руководите^ 
лям совхоза организовать об
мен опытом между отделения
ми. Это поможет устранить не
достатки.

Е. КУЗНЕЦОВ.
электронно - вычислител ь н » и до
машины «Минск-22». На поиск до э и с э и с э е с э и с э и с э в с э я с э н с э п с э п с э а с э й с э а с э н с э я с э н с э и с э в с э ш с г ^ и с э Е С э а с э я с э ш с э и с :
необходимой абоненту информа- у
ции в хранилище 
рассчитанном более

«Пермь»,
на у На улице Степана Разина 

у строится жилой дом для ма- 
От_ у шиностроителей. В конце про-

пор 
фунда-

II
зал до

два миллиона рефератов, затра- \\ строится жилои 
чивается менее 10 секунд. От- » шиностроителей. „  -т--
печатанные на бумаге копии р е - » шлоро года камен|Цики-монтаж- 
фератов отправляются абоненту » ники СМУ-5 треста «Метал
ла почте. В случае особой » лургстрой» приступили к возве- 
срочности информация может до дений фундамента. С тех 
быть передана по телетайпу или до прошло три месяца, а 
фототелеграфу. „мент все еще не вырос из зем-

На снимке: машинный 
электрографического отделе- до 
ния, где получают отпечатан- // таж ег0-
ные на бумаге копии рефератов. // Что мешает строителям ус- 
Оператор Н. Федорова (справа) // корить темпы работ? Причин 
и инженер Н. Холина следят за // несколько. Прежде ,чем их на- 
работой электрографической // звать, давайте посмотрим, как 
машины. /I организован труд строителей.

до Семь часов утра. Все рабочие 
// в сборе. Сидят, курят, ожида- 

(Фотохроника ТАСС). “ ют, когда привезут

Ч Т О  М Е Ш А Е Т  С Т Р О И Т Е Л Я М

ли, хотя в феврале строители 
должны ' были закончить мон-

Фото Б. Корзина.

с

раствор. Оказывается, его 
обычно привозят не ранее де
вяти часов утра. На плохое 
обеспечение раствором пожало
вались мастер участка А. И. 
Калинин и бригадир строите
лей А. И. Игнатенков.

Выходит, два рабочих часа 
из смены вылетают. Да и во 
время работы случаются вы
нужденные перекуры. Ведь 
раствор подвозят на одной ав
томашине, что, конечно, недо
статочно.

Другая причина медленного 
темпа работ на стройке — это 
отсутствие электроосвещения в 

цементн и # в е ч е р И ее  Время, когда работает 
вторая смена. Между тем на

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

ТЭ СТУПИВ в новую пяти- 
летку, наши мартеновцы 

приняли высокие социали
стические обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС. 
Решено было выплавить 
сверх плана одну тысячу 
тонн стали, на 1 0  процентов 
понизить брак, снизить се
бестоимость продукции на 15 
тысяч рублей.

В текущем году, не в при
мер прошлому, сталепла
вильщиков хорошо снабжают 
металлической шихтой. Ее 
ныне в достатке. Казалось 
бы, что мартены будут рабо
тать высокими темпами. Но 
этого не произошло. Январ
ский план был не выполнен. 
В феврале мы перевыполни
ли задание по выплавке ста
ли всего на полпроцента. Не 
справились с планом по сни
жению брака.

В чем же дело? Причин 
плохой работы много. Глав
ная из них — частый выход 
из строя оборудования, осо
бенно кранового. Приведу 
один характерный пример 
из смены, в которой работаю 
сам. Пришли мы 20 февра
ля на работу и узнали, что 
предыдущая смена затянула 
завалку печей шихтой, так 
как вышли из строя сразу 
три завалочные машины и 
один шихтовый кран. Таких 
фактов очень много.

Почему так получается? 
Ответ один — оборудованию' 
в цехе да и на заводе уде
ляют слишком мало внима
ния. Графики ремонтов его 
обычно не выдерживаются, 
запасных частей не хватает. 
Вопрос с профилактически
ми ремонтами оборудования 
не нов, об этом много идет

Н у ж д у  мартеновцев
на заводе разговоров, а 
практических мер по устра
нению этого недостатка пока 
не принимается. Отдел глав
ного механика во главе с 
тов. Бродским не перестроил 
до сих пор работу своей 
службы в направлении быст
рого и высококачественного 
ремонта оборудования.

Бывают и другие помехи 
на пути у мартеновцев. Мы 
испытываем нужду в излож
ницах. Парк их ограничен, 
приходится иногда ставить 
на канаву недоброкачествен
ные изложницы, что ведет к 
браку металла, его потерям. 
А сифонный кирпич, кото
рый идет на сборку канав? 
Хранится он на заводе под 
открытым небом, качество 
его падает, что также отри
цательно сказывается на ра
боте, ведет к потерям стали 
при ее разливке.

Сталеплавильное произ
водство — дело сложное. 
Здесь все операции тесно 
связаны между собой. Если 
на каком-то участке полу
чился затор, то это сразу же 
отрицательно сказывается на 
последующей операции. По
этому в обеспечении рит
мичности работы мартенов 
нет мелочей, все необходи
мое должно быть под рукой, 
все механизмы должны ра
ботать четко. Можно ли нор
мально вести производство, 
когда на канаве не хватает 
изложниц, когда на разли
вочных ковшах стопора не 
перекрывают металл, когда 
в разгар завалки, во время 
которой сталевар бережет

каждую минуту, выходит из 
строя завалочная машина? 
Конечно же, в таких случа
ях усилия многочисленного 
коллектива не достигают на
меченной цели.

Сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха’ имеют 
большое отставание. Мы не
додаем'к плановому заданию 
первого квартала примерно 
две тысячи тонн металла. На
верстать упущенное марте
новцы имеют возможность 
в самое короткое время. Но 
им необходима помощь и в 
первую очередь в обеспече
нии всеми материалами, в 
надежной работе оборудова
ния. н. шишов,
внештатный корреспондент 

'«Выксунского рабочего», 
шихтарь мартеновского 

цеха № 2  металлургиче
ского завода.

строительной площадке уста
новлено восемь прожекторов.

Но они не горят с декабря про
шлого года. Вот и получается, 
что во вторую смену строители 
работают всего несколько ча
сов, пока светло.

Правда, заказчик — завод 
ДРО — начал делать новую 
электропроводку. Но это надо 
было сделать давно. Ведь в его 
интересах быстрее получить 
жилье,

Часами простаивают краны 
из-за отсутствия горючего.

Чтобы дела на строительстве 
дома шли быстрее, необходимо 
позаботиться об обеспечении 
строителей всем необходимым, 
создать им все условия для ус
пешной работы.

В. УДАЛОВ.

! й Щ ,

НАЧАЛЬНИК МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА №  1 ВМЗ 
А. Е. ИГНАТЬЕВ

Опубликованная в газете за 6  марта, статья тов. Сол
датова «Нарушение — делу помеха» правдиво отражает 
положение дел в цехе.

Сейчас принимаются меры к укреплению трудовой н 
технологической дисциплины в сменах и бригадах.

Старший канавщик тов. Шнурицын от руководства 
бригадой отстранен. Вместо него назначили опытного и 
дисциплинированного работника тов. Кузякина. Цехком 
дал согласие на увольнение с завода Шнурицына и Иго
шина. На цехкоме обсуждался вопрос о нарушениях тру
довой дисциплины со стороны Савинкина и Левина.

Во всех сменах в конце февраля и начале марта про
ведены рабочие собрания, где обсудили вопрос об укреп
лении трудовой дисциплины.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАИПО 
К. И. МИРЗОЯН

Жалоба В. Сотниковой о плохой организации торгов
ли керосином в поселке Досчатое проверялась на месте. 
Факты подтвердились.

За нарушение графика торговли керосином на заве
дующую магазином Ананьеву 3. М. наложено дисципли
нарное взыскание. Торговля керосином в Досчатом упо
рядочена.

Э Н Т У З И А С Т  С В О Е Г О  Д Е Л А

Несколько лет работает ин
структором в Выксунском доб
ровольном пожарном обществе 
Валентина Леонидовна Гусева. 
Целый день она'на ногах. От
правляясь на промышленные 
объекты, обязательно захватит 
с собой плакаты, брошюры, 
проведет краткую беседу с ра
бочими и служащими. Часто 
беседы сопровождаются пока
зом кинофильмов на противо
пожарные темы.

Валентина Леонидовна по
бывала с беседами почти во 
всех цехах металлургического и 
машиностроительного заводов,

на многих улицах города. Она 
— настоящий энтузиаст проти
вопожарной пропаганды. И если 
в прошлом году по сравнению 
с предыдущим было снижено 
количество пожаров и убытков 
от них, в этом есть заслуга и 
Валентины Леонидовны, ее не
утомимой деятельности.

У нее, как и у всякой жен
щины, домашняя работа отни
мает немало сил и времени, но 
Валентина Леонидовна общест
венные интересы ставит выше 
личных и это лучшая черта ее 
характера. Случалось, не везде 
и. не всегда встречали ее как

следует, не сразу понимали, но 
она настойчиво ведет пропаган
ду, снова и снова идет в раз
личные учреждения, на пред
приятия, в совхозы и колхозы, 
беседует на противопожарные 
темы с рабочими, колхозника
ми, школьниками. Вся трудовая 
деятельность Валентины Лео
нидовны направлена на то, что
бы меньше было пожаров в на
шем городе и районе, а также 
убытков от них.

А. КОНКИНА, 
мастер по производству, 

добровольного пожарного 
>бщества.
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М о л о д ц Ы , д о с ч а т и н ц Ы
Как-то не верилось, что в ды в своих весовых категориях 

Досчатом так любят спорт. Но одержали. Е. Шаров, В. Лош- 
это мнение оказалось ошибоч- манов, М. Жулин, В. Ермаков, 
ным. На соревнованиях пер- С. Рощин, С. Мирошкин (все— 
венства города по вольной представители завода медобору- 
борьбе, состоявшихся в воскре- дования), Е. Филаткин, Е. Ку. 
сенье в Большом, зале клуба дасов, А. Никулин (завод 
завода медоборудования, зри- ДРО). Команда досчатинцев ва
ятелей было столько, что сво- няла первое место, завода ДРО 
бедное место можно было най- — второе. Третьими были бор
ти лишь с трудом. Цы металлургического завода.

Команды трех заводов — Ожидалось, что в группе 
медоборудования, металлурги- взрослых гости попытаются 
ческого и машиностроительно- взять реванш. Но досчатинцы 
то выставили на ковер борцов и здесь оказались первыми. Их 
всех десяти весовых категорий представители В. Папков, 
во взрослой и юношеской Ю. Королев, В. Лабазов, В. Се- 
группах. вастьянрв взяли верх над

Флаг соревнований поднял своими соперник а м и. Вто- 
неоднократный чемпион обла- рыми оказались б о р ц ы  
сти А. Комягин. Судил мастер в з р о с л о й  группы метал- 
спорта В. Минеев. лургического завода. Вот име-

Первыми вступили в борьбу на победителей спортсменов- 
юноши. Здесь, вопреки ожида- металлургов: В. Нестеров,
1гиям, отличную подготовку и С. Кулев, В. Пилясов и А. Ко- 
высокие волевые качества про- мягин. Третье командное место 
Демонстрировали юные борцы досталось борцам завода ДРО. 
(вавода медоборудования. 'Побе- Л. ЖЕЛОБАНОВА.

ВЫНОСИЛОСЬ ПА ОБСУЖДЕНИЕ
Комитет физкультуры и спорта при исполкоме горсовета 

обсудил вопросы о состоянии лыжного спорта на металлурги
ческом заводе и о ходе зимней спартакиады внутри коллекти
вов Физкультуры.

В принятом решении совету ДСО «Труд» металлургиче
ского завода рекомендовано упорядочить работу секции по лы
жам, шире привлекать к тренерской работе тренеров-общест- 
венников из числа спортсменов своего коллектива.

Комитет физкультуры и спорта потребовал от советов 
ДСО выполнить весь объем соревнований зимней спартакиады, 
запланированный внутри коллективов физкультуры, привлечь 
к участию в них максимальное количество физкультурников.

В связи с проведением земляных работ по прокладке ком
муникаций на улице Ленина решено изменить маршрут весен
ней легкоатлетической эстафеты на приз городского комитета 
ВЛКСМ. Теперь маршрут эстафеты будет проходить от Дворца 
культуры имени Ленина по улицам Островского, Герцена, Спар
така, Гоголя, Ленина и Красных зорь.
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Зима еще*упорству
ет. Ночными морозца
ми, снегом и вьюгой 
напоминает она о себе. 
Но днем воздух «пах
нет» по-весеннему, 
солнышко начинает 
пригревать. Воробьи 
радостно чирикают, си
ницы перешли на ве
сеннюю песенку.

Скоро к местам сво
их летних гнездовий 
начнут прибывать пер
натые. Первым по
явится грач. С появле
нием проталин первы
ми из певчих птиц 
прилетят жаворонки, а 
потом и скворцы.

Синицы не покида
ют нас всю зиму, 
жмутся к жилью. По
наблюдайте за ними и

увидите, что и сейчас 
они деловито и ловко 
очищают кусты и де
ревья от куколок и ли
чинок разного рода на
секомых.

Надо всегда пом
нить, что птицы наши 
верные помощники по 
борьбе с вредителями 
садов и огородов, ле
сов и парков. Поэтому 
так ценно привлечь 
птиц поселиться в са
ду, в огороде.

Скворец, синица 
охотно селятся в ис
кусственных гнездовь
ях — скворечниках и 
синичниках. Нача т ь 
делать их надо сейчас. 
Сделать скворечник 
дело нехитрое. Но ча
сто птица не хочет се

литься в нем, и раду
ются ему только во
робьи. Почему? Гнез
довье или нехорошо 
сделано, или непра
вильно подвешено.

«Домик» для птиц 
делать надо из досок 
толщиной в 2—2,5 сан
тиметра. Стру г а т ь  
только с наружи е й 
стороны. Внутреннюю 
стенку не стругать. 
Все части скворечника 
(синичника) должны 
быть плотно пригнаны. 
Щели недопустимы. 
Дно вст а в л я е т с я  
внутрь.

Для разных птиц 
нужны различные но 
размерам гнездовья. 
Так, у синичника раз

меры дна 1 0  х 1 0  сая. 
тиметров и высота 23 
сантиметров. Размер 
летка 4 сантиметра. У 
скворечника— 13 х 13, 
32 и 4,8. Круглый ле
ток (отверстие в перед
ней стенке) делается 
на расстоянии 3 — 5 
сантиметров от крыш
ки. Вешать их надо на 
высоте 8 — 1 0  метров, 
летком в сторону, про

тивоположную господ
ствующим ветрам, и 

так, чтобы не могла 
добраться до летка 
кошка.

Готовьтесь к приему 
пернатых друзей.

В. ГУДКОВ,
член общества 

охраны природы.

Смотр-конкурс
16 коллективов художест

венной самодеятельности це
хов и отделов металлургиче
ского завода участвуют в 
смотре-конкурсе на лучше
го исполнителя по жанрам: 
солиста, чтеца, танцора, ан
самбля и т. д.

Смотр посвящается XXIV 
съезду партии. Он проводит
ся в красных уголках пред
приятия и продлится до 31 
марта.

Перед своими коллектива
ми и жюри смотра уже по
казали свое мастерство кол
лективы художественной 
самодеятельности мелко
сортного, мартеновск о г о  
№ 1 , конькового, вилопро
катного цехов.

В апреле лучшие испол
нители, отобранные жюри, 
выступят на сцене Дворца 
культуры имени Лепсе в за
ключительном концерте. 
Здесь и будут определены 
лучшие исполнители.

О. ГРИГОРЬЕВ.

б ы в а е т  и  т а к о е  Н у  С М Е К А Л К А
Бродил я прошлой осенью 

недалеко от речки Выксян- 
ки километрах в трех от 
верховья пруда. Там встре
чаются зайчишки. Рыщет 
собака, петляет, а толку нет. 
Но только стал выходить 
на вырубку, слушаю, снача
ла робко, а потом все уве
реннее заголосил мой Азор. 
У меня от неожиданности, 
кажется, сердце останови
лось. Вышел на просеку,, 
снял ружье с ремня, стою, 
жду.

И вдруг замолк мой хва
леный Азор. Не верю, сей
час, думаю, опять ' зальется. 
Нет, не слышно. Постоял с 
полчаса, пошел по следу.

Смотрю, мой гончак бега
ет, принюхивается, беспоко
ится — след потерял. Р е
шил помочь собаке. Сделат 
круг. И что же. входной 
след есть, а выходного — 
нет. Что за новождение, ку
да же мог заяц деться? Не 
на вертолете же поднялся. 
Шутя подумав об этом, я 
взглянул наверх. И... нема-

У  Н А С  е  Л Е С У  К Е Д Р ?

Представьте себе, идете вы Они попробовали привить чере- 
по нашему лесу и, вдруг, на пу- нок кедра на обыкновенно^ сос- 
ти вам встречаются буйные за- не. И получилось! Такой кедр 
росли кедра с громадными дал плоды уже на двадцатом 
шишками. Кедр в наших лесах? году жизни.
Фантазия? Нет, это можно осу- Весной 1969 года такие при- 
ществить. вивки провел и наш лесхоз.

Кедр очень требователен к Хотелось бы, чтобы лесхоз ши- 
почве и на наших песках обыч- ре организовал работы по пря
но не приживается. Причем вивке кедра. В этом, думаю, 
плодоносит он на восьмидеся- помогут школы, 
том году жизни.

Но ученые нашли выход. А. СИНЮХИН.

да к съезду». Телевизионный Для дошкольников и младших 
многосерийный документальный школьников. «Сказки кота 
фильм. 1-я серия. «Год 1966-й». Мурлыки». 17.10 «Фестиваль 
18.55 Чемпионат мира по хок- симфонических о р к е с т р о в  
кею с шайбой. Швеция — Фин- РСФСР». 18.05 «Ленинским 

24 МАРТА, СРЕДА ляндия. 20.15 «Время». 20.45 курсом». «От съезда к съезду».
10.15 Для детей. «На празд- В. Липатов «День Егора Сузу- Телевизионный многосерийный 

нике «Вышиванка». 10.45 на». Телеспектакль. 22.00 документальный фильм. 2-я се- 
Фильм — детям «Друзья из Чемпионат мира по хоккею с рия. «Год 1967-й». 19.00 «Му- 
Набора». 11.40 Для школьни- шайбой. СССР—ЧССР. зыка для всех нас». Концерт-
ков «Ровесники». 12.10 «Пла- 25 МАРТА. ЧЕТВЕРГ репортаж. .19.45 «Трибуна пи
ны партии — планы народа». 10.15 Для школьников. «А  у сателя». Выступление В. Липа- 
16.45 «Для блага народа». Те- нас во дворе». Концерт. 10.45 това 19.55 Чемпионат СССР 
яеочерк. 17.15 Для школьников. Т. Паченцева и И. Миронова, по баскетболу (мужчины). 
«Книжная неделя».. Открытие «Гуля Королева». Телеспек- ЦСКА «Спартак». 20.30 
Недели детской книги. 18.05 такль. Часть 1-я. 12.00 «Для «Время». 21.00 «Рассказы о 
^Ленинским курсом». «От съез- блага народа». Телеочерк. 16.40 театре». 22.30 Концерт.

ло удивился. Прямо передо 
мной на березовом пеньке, 
высотою метра полтора, си
дит, прижавши уши, про
павший зайчишка. Так вот 

' куДа тебя, брат, взгромозди
ло, вот почему моя знаме
нитая собака след потеряла.

Вскинул было я ружье, а 
потом, подумав, опустил 
снова. Жалко мне стало это
го смекалистого зайца. По
садил я на поводок своего 
Азора и потихоньку ушел.

С. КОРОВИН, 
охотник.

Н Ежедневно сколе* сотни лоч- 
II тальонов приходят в дома тру. 
II дящихся города и района и ос- 
II тавляют там частицу радости: 
II кому письмо от близких родст- 
« венников, кому газету, кому 
II журнал. В связи с резким уве- 
» личением числа подписчиков на 

периодические издания тяже
лее стали сумки почтальонов, 
но это не омрачает настроение 

,, тружениц благородной профес- 
|  сии, а, наоборот, поднимает его. 
ц На снимке почтальоны го- 
II родского отделения связи перед 
II уходом на свои участки.
II Слева направо: Н. Киселева, 
 ̂ Т. Короткова, К. Белова, Н. Се. 

II лезнева, Н. Родина, А. Варла- 
II мова, Т. Клипанова.

Фото И. МИНКОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Гороно, горком профсоюза 
работников просвещения, 
коллектив учителей средней 
школы №  3 выражают глу
бокое соболезнование учи
тельнице Усовой Алевтине 
Александровне по поводу 
смерти ее матери

СИДОРОВОЙ 
Марии Андреевны.

Администрация, местный 
комитет профсоюза Шимор- 
ского ГПТУ-10 выражают 
глубокое соболезнование 
воспитателю Паршиной Ка
лерии Леонидовне по поводу 
смерти ее отца

ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО 
Леонида Петровича.

Требуется на постоянную ра
боту шофер на легковую, маши
ну. Временно или по совмести
тельству — бухгалтер.

За справками обращаться: 
горисполком, на пункт по тру
доустройству.

Выносим сердечную благо
дарность всем почтившим па
мять нашей дорогой жены и 
матери Пановой Марии Алек
сандровны и разделившим ' на
ми нашу тяжелую утрату.

Семья Пановых.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10, 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

' / р Ы К С V Н С К И Й
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Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И  М А Р Т Е Н А  

З А Б О Т У  И  В Н И М А Н И Е

ТРУДОВЫЕ ПОДАРНИ СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Много больших задач 
стоит перед металлургами 
Выксы в новом пятилетии. 
Важнейшая из них — пу
стить в эксплуатацию строя
щийся колесопрокатный цех, 
освоить выпуск новой про
дукции. Это, в свою очередь, 
требует наращивать выпуск 
стали, ориентируясь, глав
ным образом, на более ка
чественную

Такую сталь для колесо
прокатного будет давать 
второй мартеновский цех, 
который ныне реконструи
руется. Вывод, в связи с 
этим, напрашивается сам 
собой: необходимо провести 
реконструкцию мартена в 
установленные сроки, ибо 
от хода ее всецело зависит 
будущая работа колесопро
катного цеха.

Как же идет реконструк
ция?

Она усложнена тем обсто
ятельством, что проходит в 
условиях действующего це
ха. Но уже усилены колон
ны всех пяти рядов, замене
ны подкрановые балки раз
ливочного пролета, усилены 
стропильные фермы шихто
вого и обрубного поолетов, 
заменен разливочный кран, 
сделан склад огнеупоров, 
проведены отдельные приго
товительные работы к капи
тальному ремонту печи № 7 
с переводом ее на более 
мощную садку.

В большую работу по ре
конструкции включены все 
отделы завода, она находит
ся под постоянным контро
лем парткома завода. Но. 
как отметило бюро горкома 
КПСС, обсудившее на днях 
этот вопрос, отдельные ра
боты, связанные с реконст
рукцией второго мартенов
ского цеха и подготовкой 
цеха к выпуску колесной 
стали, сдерживаются и ве
дутся неудовлетворительно.

Срок проведения капи
тального ремонта печи № 7 
уже переносился два раза. 
Сейчас он назначен на июль. 
Сложность этой работы оче
видна, если учесть, что за

С целью 
профилактики

На центральной усадьбе сов
хоза «Выксунский» состоялся 
семинар полеводов и овощево
дов. Перед собравшимися вы
ступили агроном по защите ра
стений районного управления 
сельского хозяйства Н. И. Па
нова и» помощник санитарного 
врача санэпидстанции Л. А. 
Суслова. Они подробно расска
зали участникам семинара о 
мерах защиты растений в за
крытом грунте, в полевых ус
ловиях и технике безопасности 
при .работе с ядохимикатами.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

5 —6 дней будет необходи
мо уложить тысячу кубомет
ров монолитного бетона, 
почти в две недели смонти
ровать 700 тонн металлокон
струкций. Завод располага
ет замечательными кадрами, 
имеет большой опыт реше
ния многих сложных задач. 
Все будет зависеть от пра
вильной организации дела, 
от слаженности в работе
всех отделов и участков 
предприятия.

Вызывает тревогу то об
стоятельство, что не выпол
нена пока техническая до
кументация на такие объ
екты, как отделения подго
товки составов, чистки и
смазки изложниц, поме
щения смоловарки. Необ
ходима еще более целена
правленная работа со сто
роны технического отдела, 
центральной заводской лабо
ратория и непосредственно 
цеха.

Металлурги ждут усиле
ния, помощи от строителей 
треста № 10 «Металлург- 
строй». Им как можно ско
рее надо составлять график 
возведения мазутохранили- 
ща, бытовых помещений мар
теновского цеха, быстрее 
приступать к работам. Про
медление с этим может от
тянуть и до того напряжен
ные сроки окончания рекон
струкции.

Подготовка второго мар
теновского цеха к своевре
менному выпуску колесной 
стали — важнейшая задача 
всей заводской парторгани
зации. Партком завода, пар
тийные бюро мартеновского 
цеха, причастных к реконст
рукции отделов и участков, 
должны повысить требова
тельность к кадпам за ис
полнение ими работ по ре
конструкции. шире развер
нуть соревнование, начав
шееся в честь XXIV съезда 
КПСС. Нет сомнения, что 
коммунисты, весь коллектив 
металлургического завода с 
честью справятся с задача
ми, которые стоят перед ни
ми в девятой пятилетке.

Ш ж ш ш т

В Ы с о к и е  т е м п Ы
Во второй половине марта 

; заметно усилилась борьба за 
; эффективное использование 
; мощностей в первом мартенов- 
; ском цехе металлургического , 
I завода. Сталевары, канавщики,
I разливщики делают все воз.
I можное, чтобы дать больше 
■ сверхпланового металла к ст- 
• крытию съезда КПСС, делега- 
; том которого будет их товарищ 
|по цеху, по работе — Влади- 
| мир Иванович Ручкин.

Первенство в соревновании 
; держат сейчас коллективы

смен, которыми руководят ком
мунисты тт. Бушуев и Шехов
цов. В общей сложности они 
дали с начала марта свыше 80  
тонн сверхплановой стали. Не 
менее четко в эти дни работают 
бригады сталеваров тт. Иняева 
и Любшина. На литейной кана
ве первенство удерживают 
бригады тт. Кабанова, Бабки
на и Ботова. На разливке вы
сокие темпы показыв а е т 
бригада тов. Юшерова.

И. СОЛДАТОВ.

Вахта деревообработчиков

ЛЕНИНГРАД. Замечатель
ными делами ознаменовывает 
подготовку к XXIV съезду 
КПСС коллектив четырежды 
орденоносного Кировского за
вода. С главного конвейера со
шла первая промышленная 
партия тракторов новой моди
фикации К-700А. Эта машина 
обладает более высокими тех
нико-экономическими показа
телями по сравнению ,с извест
ной труженикам села машиной 
К-700. Удлинен срок службы 
важнейших узлов и деталей, 
упрощен уход за трактором, 
трудоемкость технического об
служивания снижается на 12 
процентов. Сейчас коллектив 
налаживает серийное производ
ство этой базовой модели ново
го «Кировца».

На предприятии полным хо
дом идет освоение мощности 
вступившего в строй в про
шлом году прокатного стана 
«350», продолжается реконст
рукция прокатного цеха, гото
вится к вводу в эксплуатацию 
автоматизированная система 
управления тракторным произ
водством.

Кировцы не щадят сил, что. 
бы с честью выполнить свои 
предсъездовские обязательства.

На снимке: передовая брига
да сборщиков тракторов, кото
рой руководит коммунист Н. А. 
Тимохин (в центре).

Фото С. Смольского.

Фотохроника ТАСС.

Успешно выполняет свои 
; предсъездовские обязательства 
’ коллектив деревообрабатываю- 
■щего завода лесоторфоуправле- 
ния.

Выпускать ежемесячно сверх 
;плана не менее ста кубометров 
пиломатериалов — т а к о в о  

; слово деревообработчиков. Они 
>,верны своему слову. За ис- 
1 текшие дни марта коллектив 

выпустил сверх задания 1 2 0  
кубометров пиломатериалов.

Выполнен квартальный план 
'■ по выработке технологической 
^щепы для бумажного производ

ства. в  оставшиеся дни до на
чала работы съезда деревооб- 
работчики обещают выработать 
сверх квартального задания 
250 кубометров технологиче
ской щепы.

В предсъездовском соревно
вании лучших результатов в 
работе добиваются смены, ко
торыми руководят В. В, Авер
кин, Н, А. Попкова. Смена 
В. В. Аверкина, например, с 
начала месяца выпустила 60  
кубометров сверхпл а н о в о й 
продукции.

С. КУЛЫГИН.

В  б р и г а д е  Д .  Н .  Л а б а з о в о й
Рабочие Досчатинского заво

да медооборудования стремят
ся хорошими делами встретить 
XXIV съезд КПСС. Среди них 
достойное местб занимает удар
ник коммунистического труда 
Дарья Николаевна Лабазова — 
бригадир упаковщиков таро
упаковочного цеха. Более 25 
лет она отдала производству. 
Казалось, что такого особенно
го обернуть бумагой и после об
мотать изделие шпагатом. Но 
оказывается, что и здесь надо 
проявлять сноровку и умение.

Бригада, которой руководит 
Д. Н. Лабазова, работу выпол
няет только на хорошо. Не бы
ло случаев, чтобы по вине упа
ковщиков был допущен брак. 
Применяя передовые методы 
труда, используя накопленный 
опыт и сокращая простои, 
бригада выполняет сменные за
дания на 130 — 140 процентов.

В бригаде Лабазовой трудят
ся опытные работники Т. И. 
Севастьянова, Е. А. Витушки- 
на, М. И. Беспалова. Как и 
бригадир они носят почетные 
звания ударников коммунисти
ческого труда По всему видно; 
что принятые бригадой социали
стические обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС бу
дут выполнены.

А. ЗУЕВ.

В  С О В Х О З Е  . Ч У П А Л Е Й С К И И а
КУСТОВОЙ СЕМИНАР

В клубе села Чупалейки 
19 марта состоялся кустовой 
семинар секретарей партор
ганизаций и общественных 
политинформаторов. Присут
ствующим прочитал лек
цию о международном поло
жении заведующий партка
бинетом горкома КПСС И. П. 
Димов. С докладом «О пер
спективах развития сельско
го хозяйства» выступил сек

ретарь горкома КПСС В. М. 
Варкин. Доклад «О задачах 
секретарей парторганизаций 
и политинформаторов в пе
риод предвыборной кампа
нии» сделал секретарь гор
кома КПСС Б. П. Калинин.

МАШИНЫ В ГОТОВНОСТИ

Хорошо потрудились шо
феры совхоза, готовя свои 
машины к летнему периоду. 
Технический осмотр под
твердил это Все автомаши

ны
ми,

признаны исправны- 
в хорошем состоянии.

ОБНОВЛЕННЫЙ к л у б

В Верхней Велетьме ка
питально отремонтировано 
помещение клуба. Внутри 
оно обито сухой штукатур
кой, отремонтированы печи. 
В ближайшие дни здесь бу
дут проведены покраска и 

1 побелка^ Обновленный клуб 
примет первых посетителей.

В ОСОКИН.

фонд пятилетки
В месячнике трудового де

санта принимают активное уча
стие воспитанники техническо
го училища № 3. Они дважды 
«высаживались» на строитель
ных площадках города. Юноши 
и девушки прикладывали и 
разгружали кирпич, рыли тран. 
шеи под газопровод, очищали 
междуэтажные перекрытия ст 
строительного мусора, выпол
няли и другие работы. За два 
дня учащимися отработано бо
лее 1850 часов в фонд первого 
года, девятой пятилетки.

Особенно хорошо отзывают
ся прорабы и мастера СМУ-3 
и 5 стройтреста № 10 о добро
совестном труде учащихся
групп № №  1 , 2,»4, 6  токарей 
по металлу мастеров Е. Ф. Ра
зуваева, В. А. Дятловой, Л. Л. 
Хохлова, П. А. Степанова,
групп 8 , 1 2  электрогазосварщи
ков мастеров. Н. Т. Якунина, 
Л. А. Ремизова, Н. А. Седыше- 
вой и других.

Г. СУСЛОВ,
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Г) ОДНОМ из кабинетов 
^  конструкторского отде
ла завода! ДРО идет общест
венно-политическая аттеста
ция комсомольцев по Л е
нинскому зачету «Мы делу 
Ленина и партии верны».

Перед членами комиссии 
на столе планы, сведения об 
участии комсомольцев в 
субботниках, в кружках по
литучебы, о посещении за
нятий экономического все
обуча, о членстве в ДСО, 
ДОСААФ. Не был, допу
стим, комсомолец на комсо
мольском собрании или на 
экономической учебе — ему 
тут же вопрос: «Причина?» 
Комиссия строгая, принци
пиальная, добирающаяся до 
тонкостей.

Аттестовывается В. Рай
ский.

— У тебя в личном плане 
есть такой пункт: «Зани
маться повышением своего

И д е т  Л е н и н с к и й  з а ч е т

С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
технического уровня». Как 
выполняешь его?

—Хожу в библиотеку.
Интересуюсь новинка м и 
технической литературы. За
конспектировал интересную 
статью о бесшпоночных со
единениях. А когда был в 
Москве, то зашел на ВДНХ, 
чтоб посмотреть на них.

Екатерине Гилко на во
просы пришлось отвечать 
мало. Председатель цехкома 
С. И. Круталевич вместо 
вопроса сказал:

— Катя как секретарь це
хового комитета профсоюза 
очень хорошо ведет работу. 
Я ею доволен.

Активна она и на полит
занятиях. Выступает на се
минарских занятиях, готовит 
доклады.

Этот Ленинский зачет 
проходил в преддверии съез
да партии. Он помог комсо
мольцам активизиро в а т ь 
свою работу. Участие ком
сомольца в научно-техниче
ском прогрессе, овладение 
основами экономических 
зданий — все это их лич
ный вклад в повышение эф
фективности производства. 
В конструкторском отделе 
этот вклад ярко проявляется 
в рационализации. Почти у 
каждого комсомольца есть 
пункт личного плана — по
дать столько-то рационали
заторских предложений. И 
они успешно выполнены. 
В. Никифоров подал четыре 
рационализаторских предло
жения. Из них принято два. 
В. Невежевец подал трц рац

предложения, одно принято. 
В. Кожин подал восемь 
предложений, из них приня
то пока только одно.

Особенностью проводимо
го ленинского урока являет
ся экономический всеобуч. 
В конструкторском отделе 
проведено уже три занятия, 
поэтому вопросы были и но 
экономике. Анатолию Вол
кову, например, члены ко
миссии задавали такие во
просы: что такое националь
ный доход, как он распре
деляется?

Ответы Анатолия ясно го
ворили об усвоении им ос
нов экономических знаний.

При подведении итогов 
соревнования комсомольских 
групп в честь съезда партии 
за февраль группа Оли Бор

ковской признана лучшей. 
Чем она примечательна? 
Сплоченность, дружба, чув
ство товарищества, помощь 
в работе. Вместе на лыжах, 
вместе в лес, вместе на 
«Огоньках», вместе на суб
ботники выходят.

Когда групком с о р т а  
О. Борковскую спросили: 
что, по-твоему, самое важ
ное в работе с комсомольца
ми? Она ответила:

— Воспитание у них чув
ства ответственности. Ответ
ственность за дела свои, за 
обязательства, принимаемые 
в личных планах, ответст
венность перед своей комсо
мольской совестью.

...После строгих вопросов, 
замечаний и рекомендаций 
каждый комсомолец полу
чил зачет.

Е. ЛИПАТОВА.
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ДОСЧАТИНСКАЯ посел
ковая библиотека — 

одна из старейших в нашем 
районе. Книжный фонд здесь 
составляет более 13 тысяч 
томов. Только за последнее 
полугодие библиотека по
полнилась 540 книгами, по
лученными из отделений 
«Посылторга» и закуплен
ными в книжных магазинах 
города.

Параллельно с книжным 
фондом растет и число чи
тателей. Если в агусте 1970  
года на абонементе состояло 
840 читателей, то теперь их 
насчитывается уже 1030.

Особой активностью среди 
читателей отличаются уча
щиеся старших классов Дос- 
чатинской средней школы. 
Так, например, Владимир 
Быстров из восьмого класса 
прочитал за месяц 27 книг, 
а десятиклассник Владимир 

гг Конюшков — 21.

Формуляры этих и других 
читателей свидетельствуют 
о широком диапазоне их ин
тереса к. книгам. Наряду с 
художественными произве
дениями многие интересу
ются технической, политиче
ской и другой познаватель
ной литературой. Очень ча
сто в формулярах встреча
ются записи о выдаче книг о 
природе, о космосе и таких 
журналов как «Наука и ре
лигия», «Наука и жизнь».

Повышению интереса чи
тателей к художественной и 
другой литературе во/ мно
гом способствуют широко 
используемые библиотекой 
различные формы массовой 
работы. Заведующая библио
текой Т. В. Смирнова со 
своей помощницей Н. Рун- 
гис всегда стремятся как 
можно лучше обслужить чи
тателей, проводят с ними 
беседы, изучают их спрос на

НД ОГОНЕК 
библиотеки

книги и в то же время сами 
рекомендуют, с какими из 
них в первую очередь сле
дует ознакомиться. Такой 
подход к оказанию услуг чи
тателям позволяет им под
бирать более интересные,, и, 
полезные книги, при чтении 
которых можно получить 
наибольшее удовлетворение.

Тамара Вячеславовна ре
гулярно проводит тематиче
ские вечера, -читательские 
конференции и другие мас
совые мероприятия. За по
следние три месяца в Дос-

чатинском клубе состоялись 
тематические вечера под на
званиями: «Уходят парни в 
армию служить», «В чем 
красота человека», «Моло
дость нашей страны», 
«Вспомним тех, кто легендой 
овеян». Проведены чита
тельские конференции по 
книгам писателей Дементь
ева «Иду в жизнь» и Кисе
лева «Верните маму». В на
чале февраля был проведен 
обзор книг под общей темой 

- «По зову сердца».
Практикуется в библиоте

ке и так называемый «Уст
ный журнал», где разговор 
ведется в форме вопросов и 
ответов по заранее прочи
танным книгам. Эта форма 
также представляет большой 
интерес для читателей и по
могает им глубже уяснять 
то или иное произведение.

Большое внимание работ
ники библиотеки уделяют

книгоношеству. Кроме уча
щихся восьмых-деся т ы х 
классов, которые занимают
ся доставкой на дом книг 
престарелым и больным чи
тателям, к этой работе при
общены и домохозяйки. Так, 
Антонина Кузьминична Фе- 
шина, Татьяна Ивановна Ба- 
лабина, Анна Васильевна 
Мочалина и другие только в 
последнее время доставили 
несколько десятков книг 
рабочим листопрокатного це
ха завода «Метиз» и жи
телям поселка.

В помещении библиотеки 
имеется много стендов, 
транспарантов, книжных вы
ставок. Словом все, что дела
ют работники библиотеки, 
направляется на то, чтобы 
больше приносить пользы 
читателям, воспитывать у 
них любовь к книгам.

В. ЗОТОВ.

З а б о т а  о  з д о р о в Ь е
Меня радует то, что с каждым годом в городе растет ко

личество медицинских учреждений. В этом — наглядная забо
та партии и правительства о здоровье человека.

Совсем недавно лечение зубов и протезирование было у 
нас в городе проблемой. А сейчас? Великолепная стоматоло
гическая поликлиника, оснащенная новейшим медицинским 
оборудованием, квалифицированные специалисты. Большая 
заслуга в хорошо организованной системе работы поликлиники 
главного врача Э. Н. Аграната и всего коллектива врачей.

Например, врач-протезист Г, Н. Мамонтова — замеча
тельный специалист. Она всегда вежлива с больными.

В. КРОНШТАДТОВ, 
пенсионер.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Малый зал Дворца культуры машиностроителей. Здесь 

состоялся тематический вечер — «Общественный порядок — 
дело каждого».

В большом и содержательном разговоре о роли общест
венности в укреплении правопорядка приняли активное уча
стие прокурор города В. П. Березовский, зам. начальника гор- 
отдела внутренних дел Н. Н. Блинов, председатель городского 
народного суда В. С. Шмаков.

В заключение перед участниками вечера выступили само
деятельные артисты театра миниатюр Дворца культуры.

В е с ы —  
п р о б л е м а

На улице Лесной открыт 
продовольственный магазин 
№ 1 1  Выксунского торга. Но 
местные жители не могут ку
пить здесь некоторые продукты.

Еще в январе из магазина 
были взяты для проверки боль
шие весы. Вот уже март мину
ет, а их в магазине все нет. Не
сколько раз продуктовая ма
шина привозила в этот мага
зин колбасу, но продавцы отка
зывались ее принимать, так 
как не на чем вешать.

Покупателей не интересует, 
какими путями весы снова ока
жутся в магазине. А вот заве
дующей надо быть понастойчи
вей, обратиться за помощью к 
директору торга. Не ограничи
вать, а наоборот, расширять 
ассортимент продуктов, по-на
стоящему заботиться о покупа
телях — об этом заведующая 
должна думать всегда.

Г. ВАСИЛЬЕВ. Н. ШИБАНОВА.
♦ *

В Р Е М Я  Т Р Е Б У Е Т
Г) ИЛЬСКАЯ больница. Ста- 
■*-' ционарное лечение боль
ных здесь организовано. Это 
хорошо. Чувствуется забота о 
людях Плохо то. что нет по
рядка Белье и одежду боль
ных складывают кучей в один 
шкаф. Койки с провисшими и

' '""С 'порванными сетками. А если 
больному принесут из дома 
какие-либо продукты, то поло
жить их некуда. Нет ни одного 
холодильника. Столовой нет, 
кушают в узком коиидоре.

Надо серьезно подумать о

расширении помещения лечеб
ного учреждения, возможно, за 
счет подсобных помещений. 
Жизнь, время настоятельно 
требуют этого.

В. БЕЛОВ 
инвалид II группы

I/ ОГДА прошлой осенью бригада членов народного контро» 
*' ля проверяла постановку техники на зимнее хранение в 
совхозе «Ново-Дмитриевский», бросился в глаза отлично под
готовленный к хранению зерновой комбайн. Он выглядел но
вым.

На этом комбайне работал коммунист Василий Василь
евич Панкратов. Он отремонтировал машину, очистил ее, ''ма
зал, снял и уложил в склад портящиеся на морозе детали.

Василия Васильевича отличает прилежание, любовь к тру
ду. Из года в год он отлично справляется с заданием, стал 
маяком в совхозе. На него равняются и остальные механиза
торы. В совхозе знают, что если дело поручено Панкратову, то 
можно не беспокоиться: выполнит он его в срок и аккуратно.

Скоро начнутся полевые работы. Василий Васильевич уже 
сейчас подготовил закрепленную за ним технику для выхода в 
поле.

На снимке: В. В. Панкратов.
Фото И, МИНКОВА.



® Выксунский рабочий © 3 стр.
'̂ ГС С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С О ЗО С С С С С С С С С С С С С С С С С С С О ^

О б с у ж д а е м  п р о е к т  Д и р е к т и в  

X X I V  с ъ е з д а  К П С С

С д е л а т ь  э т о  н е т р у д н о
П  С ИНТЕРЕСОМ прочи- 
■'* тала взволновав ш и й 
меня до глубины души про
ект Директив XXIV съезда 
партии. Какие большие 
задачи стоят перед памп, 
работниками сельского хо
зяйства, какие открываются 
перспективы! В проекте Ди
ректив есть такие слова: 
«Принять решительные ме
ры к предотвращению по
терь продукции к сниже
ния ее качества на всех ста
диях производства...». Я 
считаю, что этот вопрос по
ставлен очень правильно. 
Ведь бывает еще и так, 
что колхоз «Путь Ленина» 
поставляет в город молоко с 
повышенной кислотностью 
или же загрязненным. Меж
ду тем, избавиться от этого 
совсем нетрудно. С осени 
еще в нашей артели начали 
строить охладитель молока. 
Строительство затянулось и 
до сих пор еще не закончи
лось, а ведь скоро тепло на
ступит. Как тогда быть? Мо

локо негде будет охладить, и 
оно, конечно, станет посту
пать в город повышенной 
кислотности. Это неинтерес
но ни колхозу, ни потреби
телю.

Недалеко то время, когда 
скот мы выгоним на паст
бища, а там до сих нор нет 
навесов для укрытия коров. 
Разговор о том, что их надо 
построить, ведется давно, но 
безрезультатно.

Ведь бывает такое, что во 
время дойки вдруг пойдет 
дождь. Если нет рядом на
веса, то молоко обязательно 
загрязнится. Тут уж его не 
очистишь никакими фильт
рами. Думаю, . что правле
ние колхоза сделает все не
обходимое для того, чтобы 
наша артель поставляла по
требителю молоко только 
отличного качества.

В. РАТНИКОВА, 
бригадир животноводства 
колхоза «Путь Ленина»,

КРУПНЕЙШАЯ КЛАДОВАЯ ФОСФОРИТОВ

Без ущерба
для молочной кухни

Проект Директив ХХТУ 
съезда КПСС предусматри
вает «...повысить качество 
специализированной меди
цинской помощи и полнее 
обеспечить население всеми 
ее видами».

Значительно улучшится 
здравоохранение и в нашем 
городе. К 1973 году преду
смотрено при стоматологи
ческой поликлинике органи
зовать детское отделение. 
Для этого потребуются кад
ры стоматологов, оборудова
ние и помещение. Если воп
рос о кадрах и оборудовании 
может разрешиться сравни
тельно быстро, то вопрос о 
выделении помещения ре
шить значительно труднее.

Наш коллектив обсудил 
это положение и вносит 
предложение— детское отде

ление расположить в поме
щении молочной кухни, на
ходящейся в одном здании 
со стоматологической полик
линикой.

Возникает вопрос: а куда 
перевести молочную кухню? 
Отвечаем — в помещение 
магазина № 53 на улице
Островского. Расположив
шись в новом помещении, 
молочная кухня будет нахо
диться в нескольких м етм х  
от молокозавода. А это 
многое значит. Что касается 
самого магазина, — его сле
дует, на наш взгляд, пере
вести в ^торговое помещение 
вновь строящегося дома в 
микрорайоне Гоголя.

Э. АГРАНАТ, 
главный врач стомато
логической поликлиники.

В к о л х о з е  им. Д з е р ж и н с к о г о
УЧАТСЯ ШОФЕРЫ

ДВАЖДЫ в неделю — в 
субботу и воскресенье 

в Покровском колхозе шо
феры садятся за парты. Идет 
обучение без отрыва от про
изводства с целью повыше
ния классности.

Правление колхоза выде
лило для этого отдельное по
мещение, хорошую мебель, 
приобрело наглядные посо
бия. Суббота — в колхозе 
рабочий день. Но правление 
артели обучающимся шофе
рам сделало этот день не
рабочим.

Обучается всего двена
дцать колхозных шоферов. 
Приезжают на учебу также 
шоферы совхоза «Ново- 
Дмитриевский».

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР
>/ОРОШ ИИ вечер подго- 

товили и провели в По
кровском клубе учительни
ца Г. Ф. Наумова и фельд
шер Н М. Цыганова. С не
большим концертом высту
пили школьники. А затем 
был проведен конкурс на 
лучшее исполнение песен и 
плясок.

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
О  НЫНЕШНЕМ году уже 

восемь колхозников по
бывали в Москве по туристи
ческим путевкам. Это трак
тористы А. П. Любшин, И. Ф. 
Цыцулин, А. Е. Аксенов и 
другие. Двум пенсионерам 
выделены путевки в санато
рии для специального ле
чения.

Л. ДРЯХЛОВ.

«Значительно увеличить мощности по 
добыче фосфоритов в Каратауском 
бассейне...»

(Из проекта Директив 
КПСС).

XXIV съезда

КАЗАХСКАЯ ССР. Хребты Каратау—это 
огромные залежи ценного сырья для произ
водства минеральных удобрений. На сегодня
шний день обнаружено 45 месторождений с 
общим запасом, превышающим 1,5 миллиар
да тонн фосфоритной руды.

Разработку этих залежей ведет Каратауе— 
кий горнохимический комбинат. Ежедневно 
народному хозяйству страны он отгружает 
тысячи тонн фосфоритной продукции.

Коллектив предприятия досрочно выпол* 
нил задание минувшей пятилетки. Взят удар
ный темп и в новой. Готовясь достойно встре
тить XXIV съезд КПСС, горняки комбината 
обязались завершить квартальный план к 28 
марта и дать дополнительно к заданию де- 
сятки тысяч тонн продукции.

На снимке: Каратауская обогатительная
фабрика по переработке фосфоритной руды. 

Фото В. Шинкарева. (Фотохроника ТАСС).
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Растут потребности, растут предложения
ДОСТОЯЛАСЬ конференция 
^  районного потребительско
го общества. С отчетным до
кладом выступил председатель 
правления К. И. Мирзоян.

Как ‘в докладе, так и в вы
ступлениях делегатов проходи
ла красной нитью мысль: рай
онное потребительское общест
во лучше стало снабжать на
селение товарами. В прошлом 
году план товарооборота вы
полнен на 101,5 процента. На
селению продано товаров на 
190 тысяч рублей больше пла
на и на 852 тысячи рублей 
больше, чем в 1969 году.

Стираются грани между го
родом и деревней. Это сказы
вается и на торговле. В прош
лом году резко увеличилась 
продажа стиральных машин, 
холодильников, телевизоров.

Если раньше некоторые тор
говые точки были закрыты ме
сяцами из-за отсутствия про
давцов, то сейчас все магазины 
полностью укомплектованы 
кадрами. Для повышения ква
лификации торговых работни
ков хорошо организовано их 
обучение.

Правление райпо сумело на
вести порядок на базе. Теперь 
товары распределяются по 
торговым точкам более равно
мерно. Улучшилась и работа 
столовых. В целом по общепи
ту план товарооборота' выпол
нен на 110,5 процента.

Выступающий директор сов
хоза «Чупалейский» В. И. За
харов поблагодарил правление 
райпо за то, что оно улучшило 
торговлю на селе.

— Сейчас, — говорил он, — 
у нас в Чупалейке все магази
ны работают строго по распо
рядку дня. Расширился ассор
тимент товаров. Гораздо луч
ше работает и столовая.

Но как докладчик, так и вы
ступающие основное внимание 
уделили нерешенным вопросам. 
А их пока еще немало.

— Можно было бы гораздо

лучше снабжать товарами 
сельское население, —- гово
рил в своем докладе К. И. 
Мирзоян, — но у нас пока еще 
не налажен кольцевой завоз 
товаров, график снабжения то
варами не разработан. В ре
зультате в отдаленных магази
нах иногда не бывает даже 
товаров первой необходимости.

Не изжиты еще случаи рас
трат. Председатель ревизион
ной комиссии райпо И. М. Го
релов заявил, что одной из 
причин этого является слабая 
работа комиссий общественного 
контроля. Нужно организовать 
обучение членов лавочных и 
ревизионных комиссий, чтобы 
они могли квалифицированно 
проверять работу торговых то
чек.

Заготконтора райпотребсоюза 
в 1970 году выполнила план 
товарооборота. Но по отдель
ным видам заготовок план был 
сорван. Государству недодано 
большое количество лекарст
венного сырья. Почему?

На этот вопрос ответил ди
ректор Вильской школы Г. А. 
Занин.

—Большую помощь в сборе 
лекарственного сырья могут

оказать школы, — говорил он, 
— но мы не знаем, что соби- 
рать, когда. Райпо должно 
обеспечить нас наглядными по
собиями по лекарственным  
травам.

Выступающие о т м е т и л и  
улучшение работы транспорта 
райпо. Но пока еще простои 
его велики. Одной из причин 
этого является отсутствие груз
чиков в крупных магазинах. 
Продавцам самим приходится 
разгружать товары, на что 
уходит много времени.

Многие выступающие рас
сказали о социалистических 
обязательствах, которые взяли 
коллективы на нынешний год. 
Заведующая столовой № 2 
при заводе медицинского обо
рудования 3. И. Савельева за
явила, что их коллектив обя
зался план товарооборота вы
полнить к 25 декабря.

В целом по райпо работники 
торговли обязались план това
рооборота выполнить к 29 де
кабря, а план первого кварта
ла— к 30 марта.

На конференции выступил 
председатель облпотребсоюза 
И. А. Труханов.

Е. КУЗНЕЦОВ.

н а  в д н х  „Паровоз" для штукатуров
Эта машина напоми

нает большой игрушеч
ный паровоз с прице
пом, Но это не игруш
ка. В прицепе-бункере 
с виброситом проце
живаются штукатур
ные растворы, а паро
воз — растворонасоси

растворовод перека
чивает их на расстоя
ния до 40 метров вверх 
и до 2 0 0  метров в сто
рону. Растворонасос 
укреплен на двухко
лесной тележке. Для 
дистанционного управ
ления на нем установ

лено реле давления. 
Растворовод состоит из 
секций металлических 
труб с быстроразъем
ными соединениями, 
трехходовых кранов и 
комплекта резиновых 
шлангов.

Установку С-856 из
готавливает Скопин- 
ский завод строитель
но-отделочных машин. 
Ее можно увидеть в 
павильоне «Отделоч
ные работы» на ВДНХ 
СССР.

Мария Николаевна Вдовиченко и Людмила Васильевна 
Юдина работают заведующими магазинами. Мария Николаевна 
возглавляет универмаг № 2 в поселке Виле, а Людмила Ва
сильевна — продовольственный магазин № 31 в Ближне-Пе
сочной.

Коллективы, которые они возглавляют, добились в прош
лом году хороших результатов. Планы товарооборотов были 
намного перевыполнены. И сейчас оба коллектива стараются 
лучше обслужить покупателей, увеличить ассортимент товаров.

На снимке: М. Н. Вдовиченко и Л. В. Юдина.
Фото И. МИНКОВА. .



В Горьковском Дворце спорта
Четыре юношеские команды 

— «Чайка» и «Красное Сормо
во» из Горького, заволжский 
«Мотор» и выксунский «Метал
лург» вышли в финал розыг
рыша первенства области по 
хоккею с шайбой.

Вчера во Дворце спорта об
ластного центра между ними 
начался турнир за звание чем
пиона области, который про
длится до 26 марта. Игры прой
дут по круговой системе, то 
есть каждая команда встретит
ся друг с другом.

Тренер выксунцев О. Вилков 
выставил на игры боевой со
став. Честь юношеской коман
ды «Металлурга» защищают 
Ю. Тарасов (капитан команды), 
Е. Зубаков (вратарь), полевые 
игроки В. Климанов, А. Ере
мин, Ю. Гайнулин, Е. Полозов, 
Е. Масленников, С. Конькоз, 
С. Афанасьев, Н. Вдовин, 
С. Ворохобов, В. Власов, 
М. Федоров, В. Миссюра и дру
гие.

О. ГРИГОРЬЕВ.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ... МАШИН

4 2 ы к с ф н с к < М 1 П Г  
„ ср Р М & Ф Ч Ш М Ч ”

ДИРЕКТОР ПАССАЖИРСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 
А. П. СЕРГАЧЕВ

Житель Мотмоса Н. С. Матюгин в своем письме в 
редакцию предлагал частично изменить график движения 
автобусов по маршруту Выкса—Мотмос в утреннюю сме
ну.

Предложение автора письма изучено. Расписание из
менено. Ежедневно утром первый автобус будет делать 
разворот у школы № 8.

НАЧАЛЬНИК ОРСа ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЯ 
В. И. КОПЕЙКИН

Жители поселка Димары в своем письме в редак
цию сообщали о фактах нарушений правил советской 
торговли работниками магазина № 15 ОРСа ЛТУ. При 
проверке письма на месте было установлено, что продав
цы продовольственной секции с разрешения заведующей 
магазином тов. Пантелеевой Л. И. продавали дрожжи с 
нагрузкой недоброкачественного сыра и концентратов.

За нарушение правил советской торговли приказом 
по ОРСу на заведующую магазином № 15 тов. Панте
лееву наложено дисциплинарное взыскание. С приказом 
ознакомлены все заведующие магазинами ОРСа.

АРМЯНСКАЯ ССР. «Думающие» машины «Наири-2», 
«Раздан-2» и «Раздан-3», созданные армянскими специалиста
ми, снискали популярность не только в нашей стране, но и да
леко за ее пределами.

Совсем недавно на Ереванском заводе «Электрон» роди
лась машина «нового поколения» — быстродействующая элек
тронно-вычислительная «Наири-3», составленная по интеграль
ным схемам.

На снимке: электронно-вычислительная машина «Наири-3» 
§ на юбилейной экспозиции ВДНХ Армении.
> Фото Э. Исаакяна. Фотохроника ТАСС.
У\/̂ Л/̂ ЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛ/̂ /̂ АЛ/̂ ЛЛАЛЛ/V̂А/V̂АЛА/\АЛЛАА/\АЛА/̂ АА/\ЛАЛАААААЛААЛАЛАЛААЛ/

П А М Я Т И  К О М М У Н А Р О В

100-летию Парижской Коммуны посвящена была конфе
ренция учащихся школы рабочей молодежи А1? 2. Сообщение 
«Парижская Коммуна и современность» сделала учительница 
Л. Г. Шатагина, затем с содержательными докладами о комму
нарах, их героической борьбе выступили учащиеся 9-х классов 
Кожевникова Надя, Молоткова Лида, Мошкова Валя, Смысло
ва Надя, Бондаренко Николай, Чалышева Лена, Куплинов Ни
колай. Выступления учащихся сопровождались демонстрацией 
диафильмов.

А. СКОРОДЕЛОВА, 
библиотекарь.

Н А П И Т К И  

К С ТО Л У
Весна все властнее' всту

пает в свои права, В теплое 
время хорршо подать к сто
лу прохладительное напитки, 
которые легко может приго
товить каждая хозяйка.

* * *

Русский квас с хреном.
В готовый квас положить 
немного сахара, меда и дрож
жей. Хорошо промешать. 
Хрен очистить, настругать 
ножом и положить в квас. 
Кувшин плотно закрыть и 
не трогать его в течение
10-12 часов. Затем проце
дить, разлить по бутылкам. 
Бутылки закупорить и по
ставить в холодильник.

На один лито кваса нуж
но: меда— 40-50 граммов, 
дрожжей— 10-15 граммов, 
сахара— 20-25 граммов, хре
на — 50 граммов.

* * ★

Напиток лимонный. В ка
стрюлю с водой положить 
сахар, теркой снять цедру с 
лимона, положить в воду и 
прокипятить. Затем осту
дить, процедить и соединить 
с соком, отжатым из лимо
на. Подавать к столу в кув
шинах с кусочками пищево
го льда. В напиток можно 
добавить немного вина.

На один литр надо взять: 
один лимон, с а х а р а  — 
1 0 0 - 1 2 0  граммов, воды — 
900 граммов.

* * *

Напиток медовый. Мед
развести газированной во
дой, нарзаном или простой 
водой по вкусу. Добавить не
много лимонной кислоты 
или лимонного сока. Можно 
добавить немного вина. По
давать к столу в кувшине с 
кусочками пищевого льда.

На один литр надо взять: 
меда—150-200 граммов, во
ды — 800 граммов, лимон 
ной кислоты — по вкусу.

П роблемы  к р ол и ково дства
Наше товарищество «Кро

ликовод» в своих рядах на
считывает 72 человека. За 
прошлое пятилетие кроли
ководы сдали государству 
несколько сот центнеров мя
са и 1 0  тысяч шкурок.

В 1971 году кролиководы 
решили сдать государству 
4900 килограммов мяса, 
2750 штук шкурок, продать 
на племя 400 кроликов.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГ1
есть. У членов общества н 
1  февраля насчитывалось' 
1500 кроликов. Имеющееся 
маточное поголовье может 
дать приплод до 1 0  тысяч 
штук в год. Средний вес 
кролика в убойном виде 2  
килограмма. Это составит 20 
тонн диэтического мяса для 
населения и соответст
венно до 1 0  тысяч штук 
шкурок— ценного мехового 
сырья.

У нас есть возможности 
резко увеличить производст
во мяса и пушнины, но раз
витие кролиководства резко 
тормозит кормовая база.

Основной заготови т е л ь 
кроличьей продукции — за
готконтора райпо. Она про
изводит встречную продажу. 
Выдает членам общества на 
каждого кролика не более 2  
килограммов комбикормов в 
месяц. За сданную шкурку 
первого и второго сортов—5 
килограммов, третьего и чет
вертого сортов— 3 килограм
ма. Этого явно недостаточно. 
Правда, в распоряжение об
щества ежегодно выделяют
ся сенокосные угодья, но в 
очень малом количестве. На

них можно заготовить не бо
лее 1200-1500 килограммов 
сена. Все остальные корма 
кролиководы вынуждены за
купать на стороне по ры
ночным ценам.

Пора бы заготконторе 
райпо увеличить продажу 
комбикорма хотя бы на 50 
процентов и организовать 
продажу сена, овощей и 
картофеля. Именно так дела
ют в некоторых других рай
онах страны.

Для повышения качества 
сдаваемой пушнины загот
конторе следовало бы про
водить с членами товарище
ства семинары, инструкта
жи по правилам первичной 
обработки шкурок.

Но директор заготконторы 
тов. Левкин В. П. почему-то 
в этом не заинтересован. 
Недавно он обещал прислать 
на семинар кролиководов 
приемшика пушнины Сила
ева В. Ф, Кролиководы со
брались в назначенный день 
и час, потеряли много вре
мени, а приемщик пушнины 
к ним так и не явился.

Приемка пушнины в ларь
ке на колхозном рынке про
изводится в «темную». 
Прейскуранта закупочных 
цен нет, размер шкурок оп
ределяется на глазок. Поче
му назначена та или другая 
цена за шкурку (сорт, де
фект)— приемщик сдатчику 
не говорит. Квитанции на 
прием выписываются не
брежно.

Все эти неполадки не 
только нервируют сдатчи
ков, но и ведут к сокраще

нию сдачи пушнины. Неред
ки случая, когда сдатчики с 
ценой не согласны и шкур
ки не сдают. Директор за
готконторы тов. Левкин 
В. П. все это знает, но мер 
к устранению нарушений не 
принимает.

Не лучше обстоит дело и 
на бойне. Кроликов здесь 
принимают с нежеланием. 
Чтобы сдать кроликов, лю
дям приходится стоять в 
ожидании по 2-3 часа. Это 
также сказывается на ре
зультатах сдачи.

На своем собрании кроли
ководы постановили: каждо
му члену товарищества про
дать государству не менее 
70 процентов выращенных 
кроликов. Начинание хоро
шее. Нужно, чтобы руково
дители заготконторы изме
нили свое отношение к нуж
дам товарищества.

Н. КАСАТКИН, 
председатель товарище

ства «Кроликовод».

ПЕРЕД. ЛЕТНИМ 
СЕЗОНОМ

С каждым днем все вкше 
поднимается солнце, -становит
ся теплее. Владельцы личного' 
автомототранспорта уже нала
живают свою технику для по
ездок на рыбалку, в лес, на 
лоно природы. Словом, подхо
дит летний сезон.

Что нового ожидает в нем 
водителей мотоциклов и авто
машин? Во-первых, в этом го
ду с первого января установле
ны ограничения для водителей 
мототранспорта: водителю и
пассажиру езда без защитных 
шлемов запрещена. Кроме то
го, с первого января введены 
новые правила движения по 
улицам ‘ городов, населенных 
пунктов и на дорогах СССР. 
Каждому необходимо их изу
чить и строго выполнять.

Решающее значение для 
обеспечения безопасности дви
жения имеет высокая дисцип
лина как водителей, так и пе
шеходов. Особенно опасным и 
приводящим к тяжелым по
следствиям нарушением правил 
движения является управление 
транспортом в нетрезвом со
стоянии. Большая часть всех 
дорожных происшествий проис
ходит именно по этой причине. 
Поэтому руководителям авто
хозяйств, общественным орга
низациям необходимо строго 
бороться с этим злом.

За последнее врюмя на до
рогах города и района резко 
увеличилась интенсивность дви
жения транспорта. В'связи с 
этим водителям надо особо 
строго выполнять правила пе
ревозки людей, обгона транс
порта, соблюдать установлен
ную скорость движения. Ни в 
коем случае нельзя выезжать в 
рейс на технически неисправ. 
ном транспорте.

Начался годовой техниче
ский осмотр автомашин и мото
циклов. Их владельцы уже зна
ют о сроках предоставления 
транспорта в ГАИ. Необходи
мо всю технику привести в 
надлежащий порядок, устано
вить зеркала заднего обзора, 
помехоподавляющие устройст
ва.

Много нарушений допускают 
велосипедисты. Им надо знать, 
что выезд без удостоверения 
на право управления вело
сипедом и без номерного знака 
строго запрещен. Все наруши
тели будут задерживаться и 
привлекаться к ответственно
сти.

Госавтоинспекция надеется, 
что водители всех видов транс
порта будут дисциплинированы, 
строго выполнять правила дви
жения.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

- Выксунского городского 
отдела внутренних дел.

Редактор М. М. РОГОВ.
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каникул. Фильм-детям. «Мы с 
Вулканом». 11.50 Для юноше
ства. «Искатели». Телевизион
ный клуб. 17.00 «Планы пап- 
тии—планы народа». 17.15 
Концерт. 18.05 Для школьни
ков. «Рассказ о подводном цар
стве». 18.30 Ленинский универ
ситет миллионов. 19.00 М. Шо
лохов. «Поднятая целина». 
Спектакль. 20.30 «Время». 
21.00 Продолжение спектакля. 
22.35 «Путешествие в страну 
Симфония».

Костромской ордена Ленина 
комбинат имени Ленина

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В ЧЕСАЛЬНОЕ 
ПРЯДИЛЬНОЕ, ТКАЦКОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗ
ВОДСТВО КОМБИНАТА.

Прием с 16-летнего возраста.
Одиноким девушкам предоставляется общежитие.
Оплачивается проезд в жестком вагоне по предъяв- 

лению ж/д билета.
При комбинате имеется школа рабочей молодежи, 

текстильный техникум В г. Костроме есть институты и 
техникумы.

Обращаться по адресу: г. Кострома, областной, ул. 
Ерохова 3, отдел кадров.

22 МАРТА, ВТОРНИК
10.15 «Ударный труд — 

съезду партии». Перекличка 
коллективов Московского авто
завода имени Лихачева и Ле
нинградского Металлического 
завода имени XXII съезда 
КПСС. 10.45 В дни школьных
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

0  ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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ТЕМПЫ ПАДАЮТ. ПОЧЕМУ?
★  Сказывается слабая подготовка к зи^е
★  Н е у в я з к а  м е ж д у  п о д р а з д е л е н и я м и  ж с у б п о д р я д ч и к а м и
★  О д а ч у  о б ъ е к т о в — п о д  к о н т р о л ь

По комплексу колесопрокатного цеха кол
лектив треста «Металлургстрой» .выполнил 
план строительно-монтажных работ двух ме
сяцев текущего года на 102,3 процента. Ка
залось бы, что особых тревог для беспокой
ства нет, дела идут хорошо. Однако за этими 
цифрами кроется неприглядная картина. Вы
полнение плана по основному объекту, каким 
является колесопрокатный цех. достигнуто за 
счет субподрядных организаций и в первую 
очередь монтажников треста «Волгосталь- 
конструкция». Задание января-февраля свои
ми силами подразделения треста «Металлург
строй» выполнили лишь на 87,2- процента. 
Причем ведущее управление — СМУ-1 — 
— справилось с объектом строительства цеха 
всего на 75,5 процента.

А как идет строительство основных объек
тов комплекса? По возведению администра
тивного корпуса задание с начала года выпол
нено на 41,8  процента, по теплотрассе — на 
60, по компрессорной станции — на 19 про
центов. Низкими темпами ведется строитель
ство и в марте. На объектах свертываются бе
тонные работы.

Слабые темпы объясняются тем, что 
строители плохо были подготовлены к зиме. 
Из-за затяжки работ по осушению почв от 
грунтовых вод более двух месяцев не ведет
ся возведение фундаментов глубокого залега
ния.

Отрицательно сказывается неувязка дейст
вий между подразделениями трестаг и суб

подрядными организациями. Так, например, 
управление механизации № 1 0  и автобаза 
№ 6  до сих пор не имеют твердого графика 
по выемке и подвозке на площадку цеха грун
та, в результате не с полной отдачей исполь 
зуются экскаваторы и грузовые автомобили.

Слабым местом остается плохое обеспече
ние* стройки материалами. Трест сейчас ост
ро нуждается в цементе, однако имеющиеся 
фонды на него не выбираются. По фондам 
первого квартала строители недополучили 
цемента более трех тысяч тонн. Получается 
это потому, что у строителей крайне тяже
лое положение сложилось с финансами. Вина 
в этом самого треста, который берется стро
ить непрофинансированные объекты. Недо
статком является и несвоевременная сдача 
готовых объектов заказчику.

Для успешного хода строительства необхо
димо вести все работы строго по разработан
ному директивному графику, соблюдать сро
ки ввода в строй объектов. А чтобы достиг
нуть этого, необходимо усилить внимание ор
ганизации труда, его совершенствованию. Все 
это вместе взятое обеспечит ' тресту устойчи
вое финансовое положение, от которого в 
прямой зависимости находится нормальное 
обеспечение стройки- материалами. Не секрет, 
что сейчас нередко трест не в состоянии вы
ставить счета поставщику за нужные строй
материалы.

А. КОНОПЛЕВ.

^ V\/\/VV\/VV\/\/VЛ/\/\/\/V\Л/V\/^/\Л/V\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/\/^^ ^>ЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛЛЛЛ/\Л/\ЛЛЛЛ/

Горячие дни сейчас у кол
лектива монтажников СМУ 
треста «Волгостальконет- 
рукЦия». Вступив в первый 
год новой пятилетки, мон
тажники взяли обязатель
ство в честь XXIV съезда 
КПСС довести объем монта
жа металлоконструкций до 
двух тысяч тонн в месяц и 
держать эти темпы в тече
ние апреля, мая и июня те
кущего года.

Монтажники управления

верны своему слову -Зада
ние двух месяцев текущего 
года успешно выполнено. 
Объем монтажных работ 
уже превысил тысячу тонн 
конструкций в месяц. Начи
ная с апреля, ежемесячный 
объем монтажа достигает 
намеченного рубежа — двух 
тысяч тонн.

Перед монтажниками по
ставлена задача: в первом
полугодии смонтировать ме
таллоконструкции пер в о й

очереди комплекса, пуск 
которой намечен на 1972 
год. Все основания для это
го есть: 80 процентов необ
ходимых для монтажа ме
таллоконструкций завезены 
на стройку.

На снимке: общий вид
пролета первой очереди ко
лесопрокатного цеха. Идет 
подготовка металлоконст
рукций к монтажу.

Фото И. МИНКОВА.

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
IV
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
К
I
II
а
и
и
и
и
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
и
и
к
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
IV
II
II
IV
II
II
II
II
II
II

II

В с т р е ч а  с  д е л е г а т о м  |
С" ОВЕТСКИИ народ — XXIV съезду КПСС! — Тако- II 

ва была тема выступлений на вечере старшекласс- II 
ников школы № 11. С интересными сообщениями о II 
дальнейшем развитии промышленности и сельского хо- II 
зяйства, указанном в проекте Директив XXIV съезда II
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КПСС, выступили учащиеся О. Погодина и Т. Кононо- 
вич.

С большим интересом и внимательно слушали ре
бята почетного гостя школы— делегата XXIV съезда 
КПСС В. И. Ручкина, который рассказал, как метал
лурги Выксы претворяют в жизнь планы партии на но- до
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вое пятилетие, говорил о перспективах развития завода.
В. И. Ручкин пожелал учащимся успехов в предстоя
щих экзаменах и в выборе профессии.

А. НАЗАРОВ.
ЛАЛАЛЛ/\ЛАЛЛАЛЛЛ\ЛАЛЛАЛАЛЛААЛЛАЛЛЛЛЛЛ/ ^

К о м м у н а р а м  п о с в я щ а л с я
В четверг, 18 марта, ис- дах огромное историческое 

полнилось 100 лет со дня значение Парижской Ком- «
Беседы сопровожда- «победы пролетарской рево

люции в Париже.
Этому событию в школе

№ 1 2  посвящен ленинский ,  т „ 'Пт, „„„„ был также отмечен вахтойурок. Он проходил во всех 
классах. Учителя и старше
классники раскрыли в бесе-

труда.
А. ПОРТНОВ.

ФЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

Труд— на плечи и е х а н ш о в
П А  ЗАВОДЕ изоляцион- 
* * ных материалов про
должаются работы по меха
низации трудоемких процес
сов. Особый упор делается механика завода приступи- 
на облегчение погрузочно- ли к изготовлению своими 
разгрузочных операций. На силами узлов к существую-
предприятии к существую
щим семи транспортерам, 
предназначенным для по
грузки минерального волок
на на вагоны МПС. приба
вилось еще три. Ведется 
подготовка к монтажу еще

Муны. —- —• — ,,
лись показом диафильмов. “ 

День Парижской Коммуны »

двух транспортеров. Пуск их 
в эксплуатацию намечен на 
апрель.

Сейчас работники службы

щему транспортеру, на кото
ром вывозится готовая про 
дукция от конвейера на до 
склад. Общая длина убороч- до 
ного агрегата увеличится ка до
25 метров»

Н. ВЛАДИМИРОВ.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/ф

В  Ш в е й ц а р и ю  н а  ч е м п и о н а т
Г] РЕДСТАВИТЕЛЬ вык- матчах чемпионата в горо. II 
1 1 сунских ‘ физкультурнн- дах Берне и Женеве. Кроме «
ков — председатель город- того, они посетят ленинские II’•'"*** ‘ ~ “ - — ■    **  -------- -----------  \\

физкульту- места в городах Цюрихе, «ского комитета
ры и спорта В. А. Колесов Люцерне, Лозанне, ознако- 
— будет очевидцем розыг- мятся с достопримечательно
рыша чемпионата мира по стямя музея изящных нс- 
хоккею с шайбой в Швей- кусств в Женеве, 
парии. Он вылетает туда в Сегодня тов. Колесов вы- 
составе делегации туристов ехал в г. Горький, откуда 
СССР. самолетом вылетит в Швей-

Туристы в качестве зрите- царию. 
лей будут присутствовать на О. ГРИГОРЬЕВ,

ф  АЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛАЛЛААЛЛААЛАААЛААчАЛЛЛЛЛЛ/ ДО
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Д л я  к о л х о з н и к о в
С? РИГАДА каменщиков, 

которой руководит В. А. 
Дерюгин, присту п и л а к 
строительству новой кино
будки для Дома культуры 
колхоза «Путь Ленина». В 
новом помещении будет 
установлена более совершен
ная киноаппаратура.

Каменщики обязались за 
кончить строительство к 
дню открытия XXIV съезда 
КПСС.

В. РОМАНОВ 
заведующий 

Домом культуры колхоза 
«Путь Ленина».
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Школа-минимум знаний  
о природе и обществе

РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ
ГГ О Р О И  не то л ько  ц е рков- 
1 * н о сл уж и те л и , но и  р я 
довы е ве р ую щ и е  м ного  го
во р ят о н р авственности , п ы 
та ю тся  доказать, что  р е л и 
ги я  —  это  ф ундам ент чело
веческой н р авственности : у
ве р ую щ е го  есть « стр а х  бо
ж и й » , он убеж ден, что  бог 
ви дит ка ж д ы й  его ш а г, а п о 
этом у изб егает п р е ступ л е 
ний . У  человека  н е р ел и ги о з
ного  этой  сд ерж и ваю щ ей 
си л ы  нет, по это м у, говорят 
ц е р ко вн и ки , подли нной  нрав
ственности  без р е л и ги и  не 
м ож ет бы ть

Д авайте посм отрим , име
ет л и  этот довод какие-либо 
основания. П рош лое и  на 
стоящ ее р е л и ги и  гов о ри т не 
в по л ьзу  церковников . Ведь 
не секрет, что це р ко вь  ос

вящ ал а  зверства  и н к в и з и 
ци и , граб ител ьские  кре сто 
вы е походы , разбойничьи 
войны , расправы  над уче 
н ы м и  и т. д.

И нте р е сн ы  в  этой  связи  
данны е, которы е  привел  в 
свое врем я ю го сл ав ски й  
а р хи м а н д р и т Васо П ел аги ч  
после того , к а к  порвал  с 
религией. О н  рассказы вает, 
что  Р и м  —  это столица  свя
т ы х  отцов, я в л я ю щ и х с я  с л у 
гам и  бога и о хр а ни те л ям и  
нравственности. но здесь 
безнравственности  больш е, 
чем где-либо.

В  П е л а ги ч  пр и во д и т та
кие данны е. Если в Л о н д о 
не на ты ся чу  за ко н но р о ж 
д ен н ы х детей п р и хо д и тся  
четы ре  вн еб рачны х, то  в Р и 
м е — 2 4 2 . И  далее. В  А н гл и и

-ЛАЛЛ/\ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'/1У\ЛЛЛЛЛЛЛ̂

ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
И  К О М С О М О Л Ь С К И Х  ор-

ган и зац и я х  город а  и 
района подходит к  концу  
последний этап В сесою зно
го л енинского  ур о ка . К а к  
проходит он на селе?

...В  ком сом ольской  о р га 
низации кол хоза  им ени 
Д зе р ж и нско го  на уч е те  с то 
и т  д евять членов В Л К С М .

—  П роизвод ственны е  дела 
у  нас и д ут хорош о, —  р а с 
сказы вает секретарь  ко м со 
м ольской о р га н и за ц и и  Т он я  
Ц ы ц ул и н а . —  М ол о д  е ж  ь 
ум еет тр уд и ться . В о т. на
прим ер, те л я тн и ц ы  А н д р и а 
нова Р а я  и Б у р м и с тр о в а  Ве- 
ра за ф евраль больш е т о н 
ны  привеса п о л у ч и л и  от сво 
и х  питом цев. Это . зам еча
тельны й результат. И ва н  
Р а в о тки н  п рекрасно  раб ота 
ет на тр а кто р е , но р м ы  в ы 
полняет. Да и вообщ е все 
работаю т здорово.

Т о н я  с го р д о стью  начала 
нам р а ссказы вать  о т р у д о 
вы х  усп е ха х  к о л х о з н ы х  ко м 
сомольцев. К о гд а  ж е  р а з 
говор  заш ел о том. к а к  п р о 
водится л е н и н ски й  у р о к  в 
их хозяйстве , Т о н я  зам ол
чала

— Я  слы ш ала о л енинском  
ур о ке , —  сказала она, —  а 
вот к а к  его проводи ть  —  не 
знаю.

Д евять ком сом ольцев ос
талось в стороне  от та ко го  
важ нейш его  м е ропри ятия  
к а к  В сесою зны й л е н и н ски й  
ур о к . П о чем у ж е  та к  п о л у 
чилось? А  п р о изош л о  это 
потом у, ЧТО ПОКРОВСКИМ 
ком сом ольцам  не п ом огл и  
а сам и они про яви л и  безы 
нициативность. С екретарь 
п а ртийной  о р га н и за ц и и  М  А . 
Герасин тож е  что -то  вроде 
слы ш ал о л е н и н ско м  уроке .

— З автра ж е их  соберу и 
дам наппчяй. —  гов о ри т он.

Сама Т о н я  Ц ы ц ул и н а  у т - ' 
верж дает, что  н ичего  ещ е не 
потеряно.

— Л ю д ей  у  нас м ало, —  
объ ясняет она, —  соберем 
ся —  и враз все проведем .

Все это говорит о том , 
что в П о кр о вке  недопони
м аю т значение л е н и н ско го  
'ш ока . К ом сом ол ьцы , с к о 
торыми нам пришлось вс тр е 
титься. о таком  м ер о пр и яти и  
у - -ч и т а л и  впервы е.

В  январе, к а к  раз в пе
риод первого  этапа л е н и н 
ского ур о к а , в кол хо з  имени 
Д зерж и нско го  п ви е зж а  л и 
представители г о р к о м а  
В Л К С М . О ни проверили  
ком сом ольское хозяйство  
Т они  и. сделав ряд зам е
чани й  по ведению  д окум ен-

нап ом н и ли  секретарю  о 
л енинском  уроке . В скоре  по 
сле и х  посещ ения в колхозе  
бы ло ком сом ольское собра
ние, на котором  чл ен ы  
В Л К С М  п р и н я л и  личн ы е  
планы . Д альш е этого  дело 
не пош ло. Л и ч н ы е  планы  
остались у  ком сом ольцев и 
вскоре затеряли сь у  них. 
К о н тр о л я  за вы полнением  
планов н и ка ко го  не бы ло, 
внеочередны х аттестаци й  не 
проводилось, эконом ическая  
учеба так и  не началась. В  
этом  основная вина  секре
таря ком сом ольской  о р га 
низации. Она не захотела 
сама разобраться в порядке  
и см ы сле проведения л е н и н 
ско го  у р о к а  и о град ила  от 
этого  сво и х  ком сом ольцев.

—  Н ам  н ичего  не го в о р и 
ли, —  утве р ж д а е т Т о н я  А  
ведь гор ко м  В Л К С М  до
вольно часто организовы вал  
сем инары  специально  с той 
целью , чтоб ы  дать се кр е та 
рям  ”  ко м со м ол ь ски х  о р га н и 
заций м ето ди че скую  р а зр а 
б о тк у  проведения л е н и н ско 
го  ур о ка . Т . Ц ы ц у л и н у . 
безусловно, то ж е  п р и гл а ш а 
л и  на эти  сем инары , но она 
не посещ ала их. М о ж е т  
бы ть, то ва р и щ а м  из го р к о 
м а  ком сом ола надо бы ло 
серьезно отнестись  к  п р о ве 
дению  л е н и н ско го  у р о к а  в 
П окровке , настоять, п о тр е 
бовать. В  конце концов к о 
м у-то  надо бы ло бы  и  п р и 
ехать в кол хо з  им ени Д зер
ж и н с к о го , пом очь ком со 
м ольцам . В едь не секрет, 
что  ко м сом ол ьские  о р га н и 
зации в н а ш и х  хо зя й ства х  
нам ного  слабее го р о д ски х  
И м  н у ж н а  п о сто янн а я  п о 
м ощ ь.

О сновны м  направлением  
л е н и н ско го  у р о к а — « У ч и т ь 
ся работать у  коммунистов» 
— это  б ы ло  п р и в и ть  к о м 
сом ольцам  минимум знаний  
по эконом ике. П у те й  для 
этого  нем ало. В  колхозе 
им ени Д зе р ж и н ско го  рабо
тает к р у ж о к , на ко то р о м  
к о м м у н и с ты  и з у ч а ю т эконо
м и к у . Ведет его зоотехник  
колхоза  Л . С. Д ояхлов. К  
со ж ал ени ю , п а р ти й н а я  о р га 
н и за ц и я  не вовлекла  ком со- 
сомолытев в свою  гр у п п у .

В  д р у ги х  м естах к и п и т  
ко м сом ол ьская  ж и зн ь , а 
здесь, к а к  на всем и забы том  
островке , полное бездейст
вие и  покой. Л е н и н ски й  
у р о к  не дош ел до П о к р о в 
ки , а в и н о в н ы  в этом  и 
п а р ти й н а я  о р га н и за ц и я  х о 
зяйства , и  городской ком и
тет комсомола.

В. Н А ЗА РО В.

одно уб и й ство  п р и хо д и тся  
на 1 7 8  ты с я ч  человек н а 
селения, в А в с т р и и  —  на 
5 7 , в И сп а н и и  —  на 41 т ы 
ся ч у , а в Р им е— на 7 5 0  че
ловек Б ы в ш и й  а р хи м а н д 
р и т  заклю чает: « Т а ки м  об
разом , там , где больш е все
го  болтаю т о н а б о ж н о сти  и 
н равственности , ж и з н ь  в 
5 3 5  раз рпаснее, чем в д р у 
ги х  м естах» . (В . П елагич. 
« Р а ссуж д е н и я  здравого  ра- 
зум а» , стр  4 0 ).
Г Л А В Н А Я  особенность 
1 ре л и ги о зно й  м ор а л и 
закл ю чае тся  в том , что 
кр и те р и е м  нравстве н н о сти  
она делает не ува ж е н и е  к 
законам , не ува ж е н и е  об
щ ества и его интересов, не 
преданность  человека  на 
р о д у  и на р од н о м у делу, а 
отнош ение человека  к  богу. 
Э тот п р и н ц и п  ф акти чески  
означает л и кви д а ц и ю  м ора
ли. С овесть напри м ер, при 
таком  п о ним ании  рассм атри
вается тож е  ка к  отнош ение 
человека к  б о гу : гр е х  надо 
зам олить, п о ка яться  перед 
богом , бог п ростит, и тогда  
совесть будет чиста.

В ся  и сто р и я  хр и сти а н ско й  
ц е р кви  го в о р и т  о том , что  
эта р е л и ги я  оказалась уд об 
ной для уп р о че н и я  власти  
господ с п о м ощ ью  д ухов н о 
го  у гн е те н и я  лю дей. Э кс
п л уа та то рски е  кл а ссы  бы ли 
заинтересованы  в том. ч то 
бы  эксп л уа ти р уе м ы е  во сп и 
ты ва л и сь  в д уха  см ирения и 
покорности . М н о ги е  века 
церковь  беспош адно душ ила 
н а у к у , преследовала у ч е 
ны х, запрещ ала р а сп ро стр а 
нение передовы х идей, 
ун и ч то ж а л а  к н и ги  - п рогрес
си в н ы х  м ы слителей , гнои ла

у ч е н ы х  в тю р ьм а х , сж и га л а  
на костр а х . И н кви зи то р ы  
со ж гл и  на костре  Д ж ордано 
Б р у н о , Л ю ч и л и о  В а н и н и . 27 
лет провел в заточении 
Т . К ам панелла, подвергался 
гон е н и ям  Г. Галилей.

Р у с с к а я  православн а я 
ц е р ко вь  травила  П у ш к и н а  и 
Т ол сто го , М енделеева, Се
ченова, Т им ирязева , М и ч у 
рина. « В л а сть  царска  веру 
охраняет, власть ц а р с к у  ве
ра утве р ж д а е т. С ою зно об
щ ество  гн е ту т » , —  писал Р а
дищ ев.

Р е л и ги я  не отказалась от 
своей реакционности  и в 
наш е врем я В а ти ка н , на
прим ер, всегда подд ерж ива
ет и м п е р и а л и сти че скую  ре 
а кц и ю  Это он добивался 
кр е сто во го  похода про ти в  
С С С Р , требовал м илосер
д и я  к  ф аш и стским  п р е ступ 
н икам . Р е а кц и о н н ую  роль 
и гр а ю т  та кж е  ислам , б у д 
дизм и д р уги е  р е л игии .
Г? С Е  Р Е Л И Г И И  тр е б ую т 
и  от в е р у ю щ и х  сл уж е н и я , 
п о корности , безропотного  
п одчинения  экспл уататорам  
«Р абы , пови н уй тесь  гос
подам своим ». Эта р е л и ги 
озная заповедь является  за
поведью  всех угнетателей .

Р е л и ги я  отвлекает т р у д я 
щ и х с я  от револю цион н о й 
борьбы , засоряя  и х  созна
ние вы д ум ка м и  о «загробной 
ж и з н и » . « Р е л и ги я  о пиум  на 
рода, —  это изюе ч е н и е 
М а р к с а ,— писал В. И. Л е 
нин , —  есть кр а е уго л ь н ы й  
кам ень всего м иросозерца
ния  м арксизм а в вопросе 
о п е л и ги и » .

В  настоящ ее врем я р ел и
ги я  п о -п р е ж н е м у  тесно свя
зана с р е а кц и о н н ы м и  им пе- 
риалистш - 'с н и м и  силами. 
М и н и с тр  тр уд а  С Ш А ,  на
прим ер, назвал церковь  , 
«алм азной п л о ти н о й » , пре
гр а ж д а ю щ е й  п у ть  волнам  
револю ции. А  неф тяной ко 
роль Р окф еллер  р е гу л я р 
но вы ступ а л  с проповедям и 
в ц е р ква х . « М о и  деньги  дал 
мне б о г» ,— поуча л  он.

С оврем енны е богословы  
и и х  со р атники  —  ф илосо
ф ы -идеалисты , приспосаб
ливаясь к наш ей револю 
ц и о нн о й  эпохе, к  условиям  
н а учн о -те хн и че ско й  рево
л ю ци и . ста р а ю тся  п р и м и 
р и ть  н а у к у  и рел и ги ю , ко 
торы е я ко б ы  способны 
взаим но о б о гати ть  друг 
д руга . Ч тобы  не оттолкнуть  
ве р у ю щ и х , некоторы е  це р 
к о вн и ки  у ч а с тв у ю т  в д ви ж е 
нии  сто р о н ни ко в  мира. А  
р ус с к а я  православная  ц е р 
ковь хотела бы  «вписаться» 
в наш е соци али стическое  об 
щ ество , п р о возгл аш ая  бли
зость идеалов р е л игии  и ком. 
м унизм а.

В  соци али стическом  об
щ естве , где л иквидирована 
частная собственность на 
о р уд и я  и средства п р о и з
водства и исчезла всякая 
эксп л уа та ц и я  человека че
ловеком . п о дры ваю тся  со
ц и альны е  основы  религии. 
О днако  р е л и ги я  ещ е про
д ол ж ае т сущ ествовать , как 
п е р еж и то к  кап и та л и зм а  в со
знании  н е которой  части  со
ве тски х  лю дей.
Т З С Е  Д А Л Ь Ш Е  и дальш е 
" в  пош лое у х о д и т  религия . 

Д ош едш ая до нас из седой 
древности  вера в сверхъ 
естественны е си л ы  уступил ?  
место н а учн о м у  объ яснению  
законов п р и р о д ы  и общ ест
ва. И  недалеко то время 
когда  це р ко вь  окончательно  
перестанет сущ е ство ва ть , и в 
сознани и к а ж д о го  человека 
во сто р ж е ствуе т к о м м у н и с ти 
че ская  м ораль, наш а совет
ска я  нравственность. Н е бес
плодны е м ечтани я  о небе
сах, не гре зы  о р а йском  бла
ж енстве , а к и п у ч а я  тво р че 
ская  деятельность , активная  
борьба за л уч ш и е  идеалы  
зем ной ж и з н и — во т что  на 
зы вается  человеческим  сча
стьем .

Т. Т О К А Р Е В А , 
преподаватель и сто р и и  

ш к о л ы  №  4 , член  
общества «З нание».

м е т  т в о р ч е с к и й  п о и с к
Коллектив изобре

тателей и рационали
заторов Досчатинского 
завода медоборудова- 
ния неплохо потру
дился в прошлом го
ду. Все творческие за 
мыслы были направле
ны на то, чтобы как 
можно полнее исполь
зовать резервы произ
водства, максимально 
механизировать тру
доемкие процессы, 
улучшать условия тру
да работающих. При
нятые социалистиче

ские обязательства 
коллективом рациона
лизаторов успешно вы
полнены.

Такие результаты не 
пришли сами по себе. 
Им способствов а л и 
проходившие на заво
де смотры-конкурсы  
Лучшим цехам и от
дельно рационализато
рам присужд а л и с ь 
призовые места и вы 
давались денежные 
премии. Так, в кон 
курсе на лучшее оа- 
ционали з а т о р с к о е  

предложение лучшим

рационализатором при
знан А. В. Беспалов 
Благодаря его подан
ным и внедренным 
предложениям завод 
получает ежегодную  
экономию в 6 ,5  тыся
чи рублей.

Заслуживает внима
ния работа начальника 
энергоцеха А, Н. Ива
нова, который предло
жил заменить ручное 
управление глубинным 
насосом на автомати
ческое, Экономия со- 
ставлцр’ 4 ,3  тысячи
рублей

Б о л ь ш у ю  роль сы-> 
гр а ю т органи зуе м ы е  
советом  В О И Р  э к с к у р 

сии  на п р е д п р и я ти я  
наш его района  и обла
сти. С ейчас ко л л е кти в  

рационализаторов ра
ботает над вы п о л н е н и 

ем п р и н я т ы х  соци али - 
, и ти ческих обязательств 

в честь  X X IV  съезда 

К П С С . В  областном  
соревновании ко л л е к
ти в у  п р и суж д е н о  п р и 

зовое место и д е н е ж 
ная прем ия.

А  ЗУЕВ.

На экскурсию в Москву
Учащиеся десятой группы слесарей-ремонтников ГПТУ-2, 

возглавляемые мастером производственного обучения В. И. 
Игошиным, за высокие показатели в учебе были награждены  
экскурсионными путевками в столицу нашей Родины Москву.

Во время пребывания в Москве ребята посетили М авзо
лей Владимира Ильича Ленина, музей Революции, О ружей
ную палату, ВДНХ СССР, побывали в Кремле, ознакомились е 
достопримечательностями столицы. Поездка надолго останется 
в памяти учащихся. М. ОРЛОВ,

председатель месткома профсоюза ГПТУ-2.

то®, уехали. Т огда ж е они
1г >̂ уууу\/у/у\ЛЛЛ/УУ'ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УУ'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛл:

( “ТОВСЕМ Н ЕДАВНО в Тур- 
^  тапке работает заведую
щей продуктовым магазином  
Вера Алексеевна Паленова. Но 
сумела зарекомендовать себя  
хорошей работницей, вежливой, 
культурной.

Магазин приобрел приятный 
вид. Хорошо, со вкусом оформ
лены витрины Кругом чистота.

Заботится Вера Алексеевна 
и а завозе различного ассорти

мента товаров. Н е случайно 
магазин из месяца | в месяц пе
ревыполняет план товарооборо
та.

Туртапинцы благодарят Веру  
Алексеевну за отличное обслу
живание покупателей.

В МОНАХОВ, 
житель села Туртапки.

На снимке: В. А. Палонова.
Фото И. М ИНКОВА.



О б с у ж д а е м  п р о е к т  

Д и р е к т и в  X X I V  

съезда К П С С  

Р у б е ж и  н о в о й  п я т и л е т к и

Ф о то хр он и ка  Т А С С .

Д У М Ы  И  Ч А Я Н И Я
« ...П о л н о сть ю  уд овл е тво р и ть  потребности  в 

за п а сны х ча стя х  к  тр а кто р а м , автом обилям  и  сель
ско хо зяй стве н н ы м  м аш инам , п о вы си ть  те хн и че ски й  
ур о ве н ь , качество, н а д еж ность  и д олговечность м а
ш и н  и  оборудовани я, поста вл яе м ы х се л ьско м у х о 
з я й ств у» .

(И з  п р оекта  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

Э ти  слова, написанны е  в 
проекте  Д и р е к ти в  п а ртии , 
нам , работникам  районного  
объ еди нени я « С е л ь хо зте хн и 
к а » , особенно близки , Ведь 
к а к  м н о го  п р и хо д и тся  тр а 
ти ть  врем ени и си л , что б ы  
н а й ти  н у ж н у ю  деталь. А  в 
ре зул ьта те  это го  —  у д о р о 
ж а н и е  рем онтов, увеличение  
простоев м аш ин.

Н а ш и м  рем о нтни ка м  п р и 
хо д и тся  им еть дело со 
м н о ги м и  м аш инам и разны х 
м арок. Н е л уч ш е  л и  сд е
л а ть  сп ециал изац ию  отделе
н и й  « С е л ь хо зте хн и ки » . М ы , 
напри м ер, рем онтируем  к о 
лесны е т р а к то р ы  и м аш и н ы , 
д р уго е  объединение —  г у 
сеничны е  тр а к то р ы  опреде
л е н н ы х  м арок. Э то бы  уп р о 
стил о  и п о с та в к у  запасны х 
частей в м астерские , да и 
р ем онт стал  бы  пр о ход и ть  
нам н ого  бы стрее  и  ка ч е ст
веннее.

В  проекте . Д и р е кти в  на 
м ечены  гра н д и о зн ы е  пл аны  
р а зви ти я  сел ьского  х о з я й с т 
ва на год ы  д евятой п я ти л е т
ки. Ч то б ы  вы п о л н и ть  их, х о 
зяйствам  н у ж н ы  добротны е,'

качественны е  се л ьхо зм а ш и 
ны , а добиться э т о го — наш а 
задача.

В  те кущ е м  го д у  н аш и ре 
м онтны е м астерские  пере
м естятся  в новое, хорош о 
оборудованное здание. Р або
та в л у ч ш и х  у с л о в и я х  п озво
л и т нам в более к о р о т к и е - 
ср о ки  и качественнее п р о и з 
вод ить  рем онты . Н овая  мас
те р ска я  рассчи тана  на 3 0 0  
ус л о в н ы х  рем онтов, а в той, 
в ко то р о й  м ы  сейчас рабо
таем, —  нем ногим  более 
двухсо т,

М но го е  и зм енится  у  нас 
за го д ы  п я ти л е тки . Б у д у т  
п остроены  га р а ж  на 5 0  а вто 
м аш ин , ста н ци я  те хо б сл у 
ж и в а ни я . Д л я  р а б о чи х  объ
единения нам ечено возвести 
два д ва д ц а ти ч е ты р е хква р 
ти р н ы х  дома.

Т р у ж е н и к и  наш его  п р е д 
п р и я ти я  гор я ч о  одобрили 
п р о ект Д и р е кти в  X X I V  съ е з
да пар ти и . В  нем о тр а ж е н ы  
все н а ш и  д у м ы  и чаяни я.

С. К У Н Г У Р О В , 
гл а в н ы й  и н ж енер  

объединения 
« С е л ьхо зте хн и ка » . -

--------♦

П у т и  м е л к о с о р т ч и к о в
В  проекте  Д и р екти в  X X IV  

Съезда К П С С  гов о ри тся  о 
необходим ости  довести п р о 
изводство  п р оката  в 1 9 7 5  
го д у  до 1 0 1 — 105  м и л л и о 
нов тонн. П ричем  п р е д усм а т
р и ва е тся  не то л ько  у в е л и 
ч и ть  в ы п уск , но и  обращ ает
ся  вним ание на ул учш е н и е  
качества , расш ирение  со р 
там ента  м еталлопрок а т а. 
в ы п у с к  э к о н о м и чн ы х  в и 
д ов его.

К а ки м  путем  долж ен идти 
ко л л е к ти в  наш его цеха, ис
хо д я  из нам еченны х партией 
задач?

П р о е кт Д и ректив . к а к  и 
в с ю д у , об суж д ал ся  в наш ем 
це хе  на о ткр ы то м  партийном  
собрании. Н а  нем и бы ли 
н а м ечены  ко н кр е тн ы е  п ути  
п о  у л у ч ш е н и ю  работы  ко л 
л е кти ва  м елкосортчиков . А  
п у т и  эти  вот какие: ул у ч ш а ть  
качество , р а сш ирять  со р та 
м е н т  проката  и. безусловно, 
н а р а щ и в а ть  вы п у с к  п р о д у к 
ц и и

К а ко во  сущ е ствую щ е е  
п о л ож ен и е  в связи  с этим  у  
нас и  что  необходим о, чтобы  
о с ущ е стви ть  намеченное?

Е сли  взя ть  п р о ш л ы й  год, 
то  наш а работа вы гл я д и т  
т а к  С верх плана дано 6 0 0 0  
то н н  п р о ката . на п р о и з 
водство ко то р о го  потребова

лась бы  рабочая неделя цеха. 
Б р а к  сн и ж е н  п р о ти в  п л а но 
вого  на двенадцать п р о ц е н 
тов. Н о  он вы ш е, чем в п р е 
д ы д ущ е м  год у . У б ы т к и  от 

б рака  составили  более вось
м идесяти  ты с я ч  рублей. О с

новны е ’ п р и ч и н ы  п лохого  
качества —  серповид ность  

п р оката  и овальность  к р о м 
ки  полос. Б р а к  бы вает от 
п л о хо го  качества  м еталла, 
поставляем ого  н аш им и м а р 
тенам и.

В  цехе разраб отаны  м еро
п р и я т и я ,-  направленны е на 
у л у ч ш е н и е  качества  в ы п у 
скаем ой п р о д укц и и . О ни б у 
д ут  постепенно о с ущ е ств 
л яться . Н о все -та ки  р е ш а ю 
щ у ю  роль в у л у ч ш е н и и  к а 
чества д о л ж н ы  сы гр а ть  л ю 
ди, добросовестная работа 
к а ж д о го  на своем рабочем 
месте.

М ы  м о гл и  бы  в ы п уска ть  
больш е проката , если бы  не 
вы н у ж д е н н ы е  простои . О ни 
со ста вл яю т 15— 16 часов в 
м есяц. П р и ч и н а  их  в том, 
ч то  м артеновцы  недодаю т 
нам м еталла, не поспеваю т 
за нам и. *

Ч то  касается  р а сш и р е н и я  
сортам ента , вы п уска  сп е ц и 
а л ь н ы х  проф илей п р о ката , 
то  для это го  необходим ы  л и 

бо б ольш ая р е к о н с т р у к ц и я  
цеха, либо стр о и те л ьство  н о 
вого  п р о ка тн о го  прои зво д 
ства. К ста ти , этот вопрос 
сейчас рассм атривается.

Х отел ось  бы  сказать  ещ е 
вот о чем. Все см ены  м ел
ко со р тн ого  цеха работаю т, по 
хо зр асчетной  системе. Х о з 
расчет —  это преж де  всего 
уче т. П равил ь но  вести  уч е т, 
напри м ер, м еталла нам  м е 
ш ает следую щ ее. М етал л  в 
с л и тк а х , о тп уска е м ы й  це ху , 
веш ается один раз в десять 
дней. П а р ти ю  взвесили, а 
остальны е и д у т  без веса. И  
оказы вается  то, что  невзве
ш енны е  с л и тк и  б ы ва ю т с 
больш им  недовесом. А  и н о г
да сл учае тся  наоборот, с л и т 
к и  п о ступ а ю т весом больш е 
норм ы . О тсю да и  п о л уча е т
ся : то  в см енах перерасход  
м еталла, то  б ольш ая э к о н о 
м ия, х о тя  п р о к а т ч и к и  и не 
д о п уска ю т ка ки х -л и б о  н а р у 
ш е н и й  в реж им е работы . Н а 
до п р и н я ть  м е р ы  к  том у, 
что б ы  весь м еталл, п о с ту  - 
п эе м ы й  в цех, взвеш ивался 
И наче  как ж е  нам успеш но  
работать, р е гул и р о в а ть  э к о 
н о м и ку?

В . Щ Е П Р О В , 
р е зчи к  гор я ч е го  м еталла.

в  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ©  3 стр.

Коллективное воздействие
И  М И Н У В Ш Е Й  п яти л е т к  е 

ко л л е кти в  С еверского  т р у б 
н ого  завода на У ра л е  добился 
к р у п н ы х  успехов в повы ш ени и  
эф ф ективности  общ ественного 
производства. О собенно о тл и 
чи л и сь  ста л е п л ави л ьщ и ки , у в е 
л ичив вы п л а в к у  м артеновской 
стали на д еся тки  ты ся ч  тонн. 
Х о р о ш и х  результатов д остигл и  
м артеновцы  в укр е п л е н и и  т р у 
довой д и сц и пл и ны  и в со кр а 
щ ени и  те куч е сти  кадров.

В  передовы х б ригадах стале
варов тт. В е р ш и ни н а , К о м а р о 
ва, Л у к ь я н ч е н к о , Т и к у н о в а  и 
д р у ги х  взято  за правило: нести 
ко л л е к ти в н у ю  м а териал ьную  
ответственность за ка ж д ы й  
сл уч ай  н а р уш е н и я  труд овой  
д и сц и п л и н ы  и общ ественного  
порядка. К о н к р е тн о  это озна
чает, что  ка ж д ая  бригада, член 
ко торой  соверш ил  п р о гул , или 
п р о ступ о к , отказы вается  от м е
ся ч но й  прем ии  из ф онда м ате
риа л ьн о го  поощ рения. К о л л е к 
ти в  цеха п р а кти ч ески  подош ел 
к  о сущ ествл ению  сознательно
сти  и ответственности  ка ж д ого  
за всех и всех за одного.

Е стественно, что  в начале у  
м н о ги х  рабочи х во зн и кл и  сом 
нения: есть л и  см ы сл отвечать 
своей зарплатой  за п р о гу л ь щ и 
ков, л оды рей и тех, к то  груб о  
п о п ирает общ ественны е п о р я д 
ки . П ередови ки  производства, 
внесш ие такое  предлож ение, 
видели в нем .преж де всего 
м ор а ль н ы й  в ы и гр ы ш  в борьбе 
с н а р уш и те л я м и  тр уд ово й  д и с 
ц и п л и н ы . П р и  ко л л е кти вн о й  
м атериальной ответственности  
б р и га д ы  за п р о гу л  к а ж д о го  чл е
на  коренны м  образом  изм ени
лись усл о ви я  тр уд а , взаим оот

нош ения и  содерж ание воспи
тательной работы . К а ж д ы й  на 
р уш и тел ь  д исци пл и ны , преж де 
чем соверш ить  п р о ступ ок , по 
д ум ает о своей ответственно
сти  перед товарищ ам и.

К а к и х  ж е  успехов добились 
тр у ж е н и к и  м а ртеновского  цеха 
за год ы  п я ти л е тки  в борьбе с 
п рогул ам и?  В  1 9 6 6  го д у  в цехе  
бы ло соверш ено 7 2  п р о гул а , а 
в 1 9 7 0  го д у  то л ько  7. П о д счи 
тали, что из-за  п р о гу л ь щ и к о в  
б ригады  потеряли  в заработной 
плате до восьм исот руб л ей  за 
год, а за счет р е зко го  с о к р а 
щ ени я  п р о гул о в  п о л учено  д о 
полни тельно  заработной п л а ты  
до ш ести  ты ся ч  рублей.

У ч и ты в а я  мо'Ральный и т е х 
н и ко -экон о м и ч е ски й  р е зул ьта ты  
борьбы  с н а р уш и те л я м и , обяза
тельство о ко л л е кти вн о й  м ате
риальной  ответственности  за 
соблю дение д и сц и пл и ны  взя л и  
на себя и н ж е н е р н о-те хн и че ски е  
раб отники  завода.

В обстановке вы со кой  к о л 
л е кти вн о й  треб овательности  
д р у г  к  д р у гу  сло ж и л а сь  новая 
систем а массовой воспитатель
ной работы . П реж д е  всего у с и 
лилось вним ание к  п р и е м у  в 
ко л л е кти в  вновь п о с ту п а ю щ и х , 
которы е  обязательно п р и гл а ш а 
ю тся  нй беседу в ко л л е кти в  
бригады .

М о ж н о  не сом неваться, ч то  
почи н  се верских м е та л л урго в  
в борьбе за в ы с о к у ю  ди сци пл и 
н у  тр уд а  и к у л ь т у р у  в п р о и з
водстве п о л учи х  ш и рокое  р а с 
пространение  на д р у ги х  пред
п р и я ти я х . М . Б Е Л Я К О В ,
преподаватель С верд л овского  

и н с ти ту та  те хн и ч е ского  
о б уче ни я  рабочих.

П О С Л Е  С Л У Ж Б Ы  —  В  Р О Д Н О Й  К О Л Х О З

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь . Д е п ута т В е р хо вн о го  С ове
та  С С С Р , Ге р о й  С оци ал и стического  Т р уд а  А л е к с а н д р  С тепано
в и ч  Т а п и л и н  десять л ет р уко во д и т ко л хо зом  « К р а сн ы й  О к
тябрь»  К л е тско го  района. О дно из  перед овы х хозяйств  области  
добилось за п я ти л е ти е  вы с о к и х  п роизвод ственны х показателей.

Ч и ста я  п р и б ы л ь  за 1 9 7 0  год  составила 1 6 7 6  ты с я ч  р уб л е й .
О дним  из залогов успеха  я в л я ю тс я  о тл и ч н о  подготовлен

ны е  кадры . Д л я  м олодеж и созданы  хорош ие  усл о ви я , и  после 
ш к о л ы  она не у х о д и т  из села. Ю н о ш и , о тс л у ж и в  дей ствитель
н у ю  с л у ж б у  в р я д а х  С оветской  А р м и и  и  В о е н н о -М о р ско го  Ф ло
та, во звр а щ а ю тся  на раб оту в кол хоз .

Н а  сним ке : А л е к с а н д р  С тепанович  Т а п и л и н  беседует е 
В л а д и м и р о м  Б о й ко , Е вгением  К о р ш у н о в ы м  и  В асилием  Ф р о л о 
вы м . В е р н у в ш и с ь  с д ей ствительной  с л уж б ы , классны е специа
л и с ты  вста л и  в р я д ы  ко л х о з н ы х  м еханизаторов.

Ф ото  Н . С уровцева. (Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

специалист а  Весенние заботы  пчеловода
П человодство  —  отра  е л ь  

весьм а доходная. Это знаю т 
все. О днако  не все представля
ю т , что , кром е ви дим ого  дохода 
о т  ц е н н ы х  п р о д укто в  к а к  мед, 
воск, п р опол ис  и д р ., незрим о 
п ч ел ы  п р и н о ся т  ещ е больш е 
дохода хо зяй ства м  путем  о п ы 
л е н и я  та к и х  ц е н н ы х  к у л ь т у р  
к а к  гр е ч и ха , клевер, лю церна , 
у ве л и ч и в а я  и х  ур о ж а й .

Ц елебны е свойства меда, 
п р о по л и са  V п чел и но го  яда 
вы с о к о  це н я тся  в м едицине 
к а к  л е карственны е  вещ ества. 
В о  к  явл я е тся  ц е н н ы м  сы рьем  
д л ^  пром ы ш ленности.

У ч и т ы в а я  столь важ ное зна 
чение  пчеловодства, необходи- 
м о больш е п р о яв л я ть  к  нем у 
Ейботы. Сейчас- н а ступ а ет са

м ы й о тве тстве нн ы й  период з и 
м овки пчел. П человод д олж ен  
ка ж д ы й  день посещ ать зи м о в
н и к , знать состояние  пчел, 
чтоб ы  воврем я оказать им  свою  
пом ощ ь

В  этот период зи м овки  у 
пчел начинает развиваться  р а с 
плод, и по это м у резко  у в е л и ч и 
вается потребление меда и 
п ы л ь ц ы . З н а чи т н у ж н о  сле
дить за запасам и корм а, а в 
н у ж н ы х  сл у ч а я х  и попол нять  
их. К ол еб л ю щ аяся  тем пература  
в ом ш анике  крайне  неблаго 
п р и я тн о  сказы вается  на состо 
я н и и  и поведении пчел. С ледо
вательно, н у ж н о  п остоянно  сле
дить  за те м п е р атур о й  о м ш а н и 
ка и в н еоб ходи м ы х сл уч ая х  
о хл а ж д а ть  его , п одд ерж ивая

те м п е р а ту р у  в пределах ч е ты 
рех град усов тепла.

В есь зим ний период пчела не 
и сп р а ж н я е тся  в улье . И  то л ь 
ко  п р и  первом  весеннем облете 
пчела освобож дает свой к и 
ш е ч н и к  от н а ко п и вш и хся  за 
зим у остатков корм а

Э тот та к  назы ваем ы й о ч и 
сти тел ь ны й  облет пчелам  н у ж 
но предостави ть своеврем енно 
и чем раньш е, тем  лучш е . В  
проти вн о м  случае  пчела в ы 
нуж д ен а  освободить свой к и 
ш е ч н и к  в улье , сильно  запач
кав его вн утр е н н и е  сте н ки  и 
соты .

Д овольно  часто при  н еб л аго 
п р и я тн ы х  усл о ви я х  содерж ания 
пчел они  заболеваю т зяразной 
б о л е зн ь ю — нозем атозом . Т аки е

п чел ы  п р и  посещ ении  цветов 
о ста вл я ю т на н и х  м икробы  
данного  заболевания, вследст
вие чего  эта болезнь бы стро  
р а спространяется  на д р уги е  
ульи. П че л ы , больны е нозема
тозом , очень плохо  перезим о
вы ваю т, часто ги б н у т  целы м и 
сем ьям и.

Ч тобы  узн а ть  болею т ли 
п чел ы  нозем атозом , н у ж н о  от 
ка ж д ой  сем ьи взять из ул ья  
2 0 — 2 5  м е р твы х  пчел, завер
н у т ь  и х  в п а ке ти к  ил и  сл о ж и ть  
в п у с т у ю  с п и ч е чн ую  ко р о б ку  и 
о тп р а ви ть  в баклабораторию  
для исследования.

В  наш ем  районе, кром е со в 
хо зн ы х  и ко л х о з н ы х  пасек, 
м ного  пчелосем ей им ею т л ю 
бители. П ричем  н у ж н о  отм е

ти ть , что  неко то ры е  из них, 
им ея значи тельное  количество  
пчелосем ей, о тн о сятся  к ним  
небреж но , плохо  заботятся об 
и х  здо-ровьи, не в ы я сн я ю т их  
состояния , не вы сы л а ю т в бак- 
лаборатори ю  на исследование. 
Т аки е  пчеловоды  безо вся ко го  
разреш ени я вы возят пчел для 
взя тка  б л изко  к  кол хозны м  и 
совхозны м  пасекам  и за р а ж а ю т 
и х  пчел.

П о это м у в те кущ ем  год у  б у 

дет дано стр о го е  ука за н и е  лес
ны м  орга н и за ц и ям  о запрещ е
нии  вы дачи билетов на вы воз 

пчел без ве те р и н а р н ы х  справок 
о и х  санитарном  состоянии.

И . Н О С К О В , 
гл а в н ы й  ветврач районного  

уп р а вл е н и я  сельского  
хозяйства .
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О п а с н ы е  п л а н ы  Т е л ь - А в и в а

Ш й Л ^ з г

ДД Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  об- 
* ‘  щ ественность  с п р и 
стал ьны м  вним анием  следит 
за развитием  собы тий на 
Б л и ж н е м  Востоке . Х о тя  
п о и ски  п о л и ти че ско го  реш е
н и я  б л иж невосточного  к р и 
зиса п р одол ж аю тся , по л о 
ж ен и е  в этом  районе м ира 
остается неустойчивы м .

За последние м есяцы  
О А Р  неоднократно  .в ы ступ а 
ла с ко н с тр у к ти в н ы м и  п р е д 
л о ж е н и ям и  в це л ях  уста н о в 
ления  на Б л и ж н е м  В остоке  
справедливого м ира, осно
ванного  на м еж д ународ ном  
праве. В  основе эти х  у с и 
л и й  бы ла и остается р е зо 
л ю ци я  Совета безопасности 
О О Н  от 22  ноября 1967  го 
да, п р е д усм а тр и ваю ш а я  вы 
вод и зр а и л ь ски х  войск со 
всех о к к у п и р о в а н н ы х  араб
ск и х  те р р и то р и й . .

Н о  всякая  м ирная и н и ц и 
атива м ож ет дать п о л о ж и 
тельны е р е зул ь та ты  лиш ь 
п р и  усл овии , если и д руга я  
сторона серьезно стрем ится 
к  п о л и ти ч е ско м у у р е гу л и р о 
ванию . М е ж д у  тем позици я 
Т е л ь -А ви ва  свидетельствует 
об ином. О на бы ла сф о р м у
л ирована п р е м ье р-м и н и ст
ром  И зр а и л я  в интервью , 
о п уб л икованном  на д нях в 
лондонской  газете « Т ай м с» . 
И з вы ска зы ва н и й  Г. М еи р  
ясно видно, что  Т е л ь -А в и в  
п р о дол ж ает проводи ть экс 
п а н си о н и стскую  п о л и ти ку , 
вы д в и га я  в качестве пред 
варител ьного  усл о ви я  л ю б о
го  у р е гу л и р о в а н и я  п р и тя з а 
н и я  на ряд  араб ских  те р р и 
то р и й , о к к у п и р о в а н н ы х  в

-Короткие
^интервью
>...е мужчиной .
;в автобусе

— П о чем у вы  не ус ту п и - 
\ те место стоящ ей рядом  с 5 
! вам и п о ж и л о й  ж енщ ине?

—  Н о  ведь у  нас ж е  р а в -1 
ноправие.

;...с бюрократом 
вагоне

—  Здесь написано: «П рось-^  
■ ба не к у р и т ь » . Зачем  ж е вы ^ 
; кур и те ?

— А  м оя виза: « В  просьбе ! 
> о тка за ть» .

;...С ДОМОХОЗЯЙКОЙ
;в очереди

—  Ч то  для вас в ж и з н и  5 
\ наиболее трудное?

—  С сориться  с гл у х о й  СО-5 
, седкой.

[...с „ребенком"
;в автобусе

—  Г р а ж д а н и н , разве в ы  и е { 
5 видите, что  занятое вам и <| 
» м есто для детей.

— Д л я  моей м ам ы  я - 
; всегда д итя .

..о пьяницей 
зз углом аптеки

—  Зачем  т ы  пьеш ь дена- \ 
турат?  Н е у ж е л и  не знаеш ь,,] 
что  от него  зрение п о ртится?  5

— А  я, когд а  п ью , то  гл а-^  
за ф у р а ж ко й  закры ваю .

А . К А П И Т О Н О В .

результате  изр а и л ьско й  а г
рессии 1967  года.

Речь, в частности , идет о 
еги петском  селении Ш а р м - 
А ш -ш е й х  на С инайском  п о 
луострове , Г о л а н д ски х  в ы 
сотах (те рр и то ри я  - С и р и и ), 
арабской части И ерусалим а 
и н е ко то ры х  д р у ги х  араб
ск и х  те р р и то р и я х  Говоря о 
значении Ш а р м -А ш -ш е й х а , 
е ги п етски й  еж енедельник 
« А л ь -М у с а в в а р »  писал, что 
« о тторж ением  этого  стр а те 
ги ч е ско го  важ н о го  п у н к та  на 
ю ге  С инайского  полуострова  
И зр а и л ь хочет обеспечить
своей авиации господство
над всей территорией  О А Р  и 
больш ей частью  восточного  
побереж ья К расного  м оря». 
Ч то  касается п р и н а д л е ж а 
щ и х С ири и  Г о л а н д ски х  в ы 
сот, то И зр а и л ь та кж е  стр е 
м ится  зап о лучи ть  этот стр а 
те ги че ски  ва ж н ы й  плацдарм , 
о ткр ы в а ю щ и й  п уть  к  с то л и 
це С ири й ско й  арабской рес
п уб л и ки  —  Д ам аску.

И н те р вью  Голды  М еи р  
п о сл уж и л о  сигналом  для 
ш ум ной  кам пани и  в и зр а 
ильской  печати. Наиболее 
остервенелы е тель-авивские  
«ястребы »  расценили тр е 
бования Голд ы  М еи р  к а к ... 
«недостаточны е». И з р а и л ь 
ски й  министр и н о стр а н н ы х  
дел А бба Эбан, о тп равив
ш и й ся  на д н я х  в С Ш А  на 
п е реговоры  с а м е р и ка н ски 
м и оф и циальны м и лицам и, 
попы тается , очевидно, и с 
пользовать «недовольст в о 
п р а вы х» , чтобы  сделать В а 
ш и н гто н  ещ е более у с т у п ч и 
вы м  и за р учи ться  допол
н ител ьной  военной и п о л и 

ти ческой  пом ощ ью  С Ш А .
В ы с ту п а я  16 м арта на 

пресс-конф еренции , го с у д а р 
ственны й секретарь У . Р о д 
ж е р с  заявил, что  « поли тика  
С Ш А  закл ю чается  в том, 
что границ ей  м еж д у И зр а и 
лем и Е гиптом  д олж на  бы ть 
л и н и я , как  она сущ ествовала 
до войны  1 9 6 7  года». О днако 
Р од ж ерс т у т  ж е  сделал о го 
во р ку . « М ы  н и ко гд а  не у т 
в е р ж д а л и ,— сказал госуд ар
стве н н ы й  секретарь , —  что 
И зр а и л ь непрем енно д ол 
ж е н  о тойти  со всех те р р и то 
рий. Н аш а п озици я Сводится 
к  том у, что  он не д олж ен  

ж е л а ть  те р р и то р и а л ь н ы х  п р и 
обретений, за и склю чением  
н е зн ачи те л ьн ы х « уч астко в » . 
Р од ж е р с  утве р ж д а л , что  это 
будто  бы  д и к ту е тс я  необхо
д им остью  «обеспечения без
опасности» .

В  обстановке и стерии  и 
э ксп а н си о н и стски х  настрое
ний , раздуваем ы х в Т ель- 
А в и ве . правительство  О А Р  
п р о дол ж ает настойчивы е 
у си л и я , стрем ясь сд ви н уть  
с м ертвой то ч ки  дело п о л и 
ти че ско го  реш ения б л и ж н е 
во сточного  кризиса .

С ейчас тр уд н о  еще делать 
вы вод о том , ка к  б у д у т  раз
ви ваться  со б ы ти я  на Б л и ж 
нем В остоке  в ближ айш ее 
врем я. Н о соверш енно оче 
видно. что  п олитическое  р е 
ш ение кризиса  на Б л и ж н е м  
В остоке  сейчас зависи т от 
того , возьм ет л и  верх здра
вы й  см ы сл в п о л и ти ке  Тель- 
А в и в а  и его покровителей.

Е. ПОПОВ.

Художественно конструкторский отдел Горьковского науч
но-исследовательского института местной промышленности 
подготовил к серийному производству оригинальную посуду  
для автотуристов. Подарочный вариант комплекта украшен хох. 
ломской росписью.

На снимке: инженер института Галина Прудник демонст
рирует посуду.

Фото Ю. Белозерова. Фотохроника ТАСС.
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Т Е П Л Ы Е  П Р О В О Д Ы

16  м арта раб о тн и ки  и сп о л ко 
ма гор о д ско го  Совета в то р ж е 
ственной  обстановке п роводи
л и  на з а с л уж е н н ы й  о тд ы х за
ве д у ю щ у ю  общ им  отделом  го р 
исполком а А в гу с т у  И ва н о вн у  
Ш е ф е р , которая  проработала  в 
отделах исполком а 2 9  лет.

М н о го  те п л ы х  и сердечны х

слов бы ло вы сказано  в адрес 
А в гу с т ы  И вановны  то ва р и щ а 
м и по работе Б. А . С едовы м , 
В. Г. Л и п ко вы м , Н . П. Б а р н ы - 
ковы м  и д руги м и .

А в гу с те  И вановне  бы ли в р у 
ч е н ы  п а м я тн ы й  адрес и цен
ны е подарки.

Л. Ж ЕЛО БАНО ВА.

(Т А С С ).

Лекарство из моркови

Н а у ч н ы м  работникам  из 
П о зн а и ско го  и н с ти ту та  л е 
чеб ны х трав (П о л ь ш а ) уд а 
лось создать весьма эф ф ек
ти в н ы й  препарат, в ы з ы в а ю 
щ и й  расш ирение к о р о н а р 
н ы х  сосудов. Ц енное л е к а р 
ство получено  путем  с л о ж 
ной хи м и ч е ско й  переработ
ки  м оркови. "

На приз „В ы ксун ско го  рабочего"
Т ра д и ц и о н н ы й  ш а хм а тн ы й  

ту р н и р  на п риз газеты  « В ы к 
с у н с к и й  рабочий» п р и вл е к  в 
этом  го д у  2 2  ш а хм а ти ста  (в 
основном  вто р о го  и третьего  
разрядов).

О дной из задач ту р н и р а  я в 
ляется  привлечение м олодеж и 
к  у ч а с ти ю  в соревнованиях го 
родского  м асш таба. И  м ож но 
сказать, что эта задача решена 
уд ов л е твр р и те л ьн о — в тур н и р е  
уч а ствуе т восемь м олоды х 
ш ахм атистов . Это А . Р уб аш ов 
и  Н . Б ы к о в  из "ш колы  №  3.,

А .  Т уга р е в  (м етал л ур ги ч ески й  
завод), В. Ш и л и н  (те х н и к у м ) и 
другие .

М ол о д е ж ь  неплохо вы с ту п а 
ет. О днако  сказы вается  Недо
ста то к  п р а кти ки . Е сли молоды м  
будет предоставлена во зм о ж 
ность чащ е в ы ступ а ть  в сорев
н о ва н и я х , то  в и х  среде обяза
тельно  б уд ут  перворазряд ники .

В  т у р н и р  не вкл ю че н ы  ве
д ущ и е  ш а хм а ти сты  города. 
Это позволило молоды м  у р а в 
н я ть  ш ансы  с ш ахм атистам и 
зрелого возраста.

П ервы е  четы ре тур а , где 
ка ж д а я  партия  продолж алась 
3 — 4 часа, п р о ш л и  в уп о р но й  
борьбе.

Л и д и р уе т  р а б о тн и к  л и с то 
п р о катно го  цеха м е та л л ур ги ч е 
ско го  завода В . р о ко л о в , им е
ю щ и й  четы ре очка  из ч е ты р е х  
во зм о ж н ы х. И н ж е н е р  ш и х т о 
ко прового  цеха этого  ж е  П р е д 
п р и я ти я  А . И в а н о в с к и й  набрал 
3 ,5  очка из четы рех. С о тр уд н и к  
гор эн е р го  М . А га п о в  имеет три  
очка  из четы рех.

Т у р н и р  проводится  по ш в е й 
ц арской  систем е в ш есть туров. 
П я ты й  т у р  состоится  . сегодня

Д. СЕРГЕЕВ.

Публичная
лекция

С 23  по 2 6  марта в горо
де и районе с публичной 
лекцией «Западный Берлин 
глазами очевидца» высту
пит член областной органи
зации общества «Знание» 
Д Н. Селезнев.

Лекция будет прочитана: 
23  марта в 13 часов — в 
Досчатинском клубе; 24  
марта в 16 часов—во Двор» 
це культуры им. Лепсе, в 19  
часов— в Ш иморском клубе; 
25 марта в 16 часов — во 
Дворце культуры им. Л е
нина; 2 6  марта в 19 часов— 
в Вильском клубе.

Билеты продаются в кас
сах Дворцов культуры, клу
бов и в организациях.

Редактор М, М. РОГОВ.

Перед лицом односельчан
Р а б о тн и к  цеха №  4 завода 

Д Р О  С авин С. А . недостойно 
вел себя в об щ ественны х м е
стах, деб ош ирил  и беспричинно 
оско р б л ял  лю дей в ви льском  
поезде.

О твет д ерж ать  пр и ш л о сь  пе
ред своим и односельчанам и в 

П роволочном . Н а  заседании 

товарищ еского , суда, п р о х о д и в 
ш ем  в кл уб е , при сутствова ло  
около 70  человек. Все они 

е д и нод уш но  кл е й м и л и  н а р у ш и 

теля  правил  со ци ал и стического  
о б щ еж ити я. М н о го  н ел естны х

слов в свой адрес усл ы ш ал  С а
вин от своих односельчан Е. Д. 
К оннова , А . Н . Горелова, А . С. 

С м етанина, М . Е. Б ордачева, 
Н. С. К о сти на  и д р у ги х .

Й а суде С авин р аскаялся , 
дал слово исправиться . Това
р и щ е ски й  суд  о б ъ яви л  раб отни
ку  цеха №  4  завода Д Р О  С а
в и н у  С. А . общ ественны й в ы 
говор  с опубликованием  в пе 
чати.

А. ЗУ БАКО В, 
председатель товарищеского 

суда пос. Проволочное.

встречи». Телевикторина. 14 .00  
«Музыкальный киоск». 14 .30  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Человек из леген
ды». 1 5 .00  «Огни цирка». 15 .45  
«Вахта урожая». 16 .15  «Му
зыкальные встречи». 17.00  
«Клуб кинопутешествий». 18 .00  
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой. ЧССР — Ш веция. 2 0 .1 5  
«Время». 2 0 .4 5  «Воздушный 
извозчик». 2 2 .0 0  Чемпионат 
мира по хоккею с шайбой. 
С СС Р— Финляндия.

21 М А РТА , ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05  «На зарядку, стано

вись!» 9 .3 0  Для школьников. 
«Будильник». 10 .00  Мульт
фильмы. 3 0 .3 0  Программа яро
славской студии телевидения. 
1 1 .3 0  «З ол уш ка». Х у д о ж е с т 
ве нны й ф ильм. 1 2 .5 0  «Веселые

Костромской ордена Ленина 
комбинат имени Ленина

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ В ЧЕСАЛЬНОЕ.
А ПРЯДИЛЬНОЕ, ТКАЦКОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ П РО И З

ВОДСТВО КОМ БИНАТА.
^  П рием с 16  летнего  возраста.

О диноким  девуш кам  предоставляется общ еж итие.
Оплачивается проезд в жестком вагоне по предъяв

лению ж /д билета.
П ри ком бинате  имеется ш кола рабочей м олодеж и, 

те ксти л ь н ы й  те хн и кум  В г. Костром е есть и н с ти ту ты  и 
те хн и кум ы .

О бращ аться  по адресу: г. Костром а, областной, ул . 
Е рохова 3  отдел кадров.

В ы н оси м  и с к р е н н ю ю  благо- на №  8  торга  за сочувстви е  и  
д арность р уко в о д с тв у  и ко л - участие  в похо ро н а х  нашего 
л е к ти в у  Г о р ь ко вско го  специа- сы на, отца, м у ж а  и  брата Б у р - 
л и зи р о ва н н о го  уча стка , р уко - лакова  Н и ко л а я  И вановича, 
вод ству  и к о л л е к ти в у  м агази- Семья Бурлаковых.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. В ы кса  Го рьковской  области, О с тр о вско го  10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —  2 — 6 6 . зам. редактора —
6  —  0 4  (через завод Д Р О ) секретаря и отдела писем —  34  —  27 
(через В М З ) отдела пром ы ш ленности  —  6  —  8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела сельского хозяйства -  6 — 8 9  (через Д Р О )

В ы ксун ска я  типограф ия У правления  по печати 
Г о р ь к о в с к о ю  облисполком а

Зак. № 1259. Тир 16672.



П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т РА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!

П е р е д  в ы б о р а м и  

в  С о в е т ы
П р е зи д и ум  В е р хо вн о го  Совета Р С Ф С Р  н а зн ачи л  на

13  и ю н и  вы боры  в В е р х о в н ы й  С овет Р С Ф С Р  и  в краевы е, 
областны е, о к р у ж н ы е , районны е, город ские , сельские  и 
поселковы е С оветы  депутатов  тр у д я щ и х с я . - •

К а ж д ы е  вы б о р ы  в С оветы  н аш  народ  встречает 
празднично, с эн тузиазм ом , отм ечая это  к а к  значи тел ь
ной  ва ж н о сти  собы тие. П о д го то вка  к  пре дсто ящ и м  вы бо
рам началась в обстановке особенно больш ого  п о л итиче  
ско го  и  тр уд о в о го  подъем а. О н вы зван  о ткр ы в а ю щ и м ся  
3 0  м арта  X X I V  съездом  К П С С . Н и  одного  советского  че
ловека не  м о гу т  не взволновать и  не порадовать п р и ве 
денны е в  проекте  Д и р е кти в  п а р ти й н о го  съезда ц и ф р ы  и 
ф акты  н а ш и х  побед, о гр о м н о го  роста  и  ещ е более гр а н 
д и о зн ы х  перспекти в.

М естны е  С оветы  —  сам ые м ассовы е, самые б лизкие  
н а р од у  о р га н ы  госуд а р стве н н о го  упра вл е н и я . К о м м у н и 
стическая  п а р ти я , ее Ц е н тр а л ь н ы й  К о м и тет н е уста н но  
заботятся о по вы ш ен и и  и х  ро л и . П од тве р ж де н и е  том у —  
известное П остановление  Ц К  К П С С  «Об у л у ч ш е н и и  р а 
б оты  сел ьски х  и  п о се л ко в ы х С оветов депутатов  т р у д я 
щ и хся » , У к а з  П р е зи д и ум а  В е р хо вн о го  С овета С С С Р  «Об 
о сн овны х правах и  обяза н н остях  се л ьски х  и поселковы х 
С оветов депутатов  тр у д я щ и х с я » , П остановление  Совета 
М и н и стр о в  С С С Р  о м ерах по укр е п л е н и ю  м атериально
ф инансовой базы  се л ьски х  и  поселковы х о р ганов го с у 
дарственной  вл асти . Н а  укрепление  авторитета  С оветов 
направлено и  опубликованное  на д н я х  П остановление  
Ц е нтра л ьн о го  К о м и тета  К П С С  «О м ерах по д альней ш ем у 
у л у ч ш е н и ю  работы  р а й о н н ы х  и  го р о д ски х  С оветов д еп у 
татов тр у д я щ и х с я » .

Ц е нтра л ьн ы й  К о м и тет К П С С  п о д ч е р кн ул , что, р у к о 
во д ствуясь  л е н и н ски м и  п р и н ц и па м и , парти й н ы е  о р га н и за 
ции обязаны  всегда им еть в ви ду, что  по ур о вн ю  работы  
С оветов население не р ед ка  су д и т  о всей по л и ти ке  С овет
ско го  госуд арства , о его  дем ократическом  характере, что  
все, что  связано с С оветам и, с С оветской  вл астью , бы ло 
и  остается делом всей пар ти и .

В а ж н е й ш и й  д ол г п а р ти й н ы х  орга н и за ц и й  состоит 
сейчас в там , что б ы  в р а зве р н увш е й ся  предвы борной  р а 
боте д онести  до всех изб ирателей П остановление  Ц К  
К П С С , р а зъ ясн и ть  его сущ н ость . У кре п л е н и е  д ем о кр а ти 
ч е ски х  н а ча л  в д еятельности  С оветов будет способство
вать  р о с ту  деловой а кти вно сти  тр у д я щ и х с я . Это, безу
словно, благотворно  ска ж е тся  на вы полнении  Д и р екти в  
по н о вом у п яти л е тн е м у  п л а ну , ко то р ы е  прим ет X X IV  
съезд К П С С .

П а р ти й н ы е  о р га н и за ц и и  п р е д п р и я ти й . колхозов, 
совхозов, учр еж д е н и й , и х  а ги тк о л л е к ти в ы  им ею т богаты й  
опы т предвы борной п о л итико-м ассовой  работы . О п ы т этот 

подсказы вает, что  изб иратели п р о яв л я ю т интерес к  са
м ы м  разнооб разны м  вопросам . С ледует, не  р а стя ги ва я  

сроков, у ж е  го то в и ть  ле кци и , д оклады , беседы на  по л и 
тические, эконом ически е, ю р ид ические , педагоги ческие  и 

д р уги е  тем ы , что б ы  в ближ ай ш ее врем я в ы с ту п и ть  с н и 
м и перед изб ирателям и. В  реш ении бю ро горком а  К П С С  

«Об о р га н и за ц и и  м ассово-полити ческой  р аб оты  на а ги т 
п у н к т а х » , изло ж е н и е  ко то р о го  м ы  п у б л и куе м  сегодня, го 

во р и тся  о необходим ости  сам ого ш и р о ко го  р а зъ ясн е н и я  

тр у д я щ и м с я  проекта  Д и р екти в , а потом  —  й  м атериалов 
X X IV  съезда К П С С .

И з б р а н н и к и  народа в д ни  п о д го то вки  к  вы борам  
встр е тя тся  со своим и изб ирателям и , б уд ут  о тч и ты в а ться  

о проделанной  работе. В  ходе э ти х  встреч  тр уд ящ и еся , 
безусловно, вн е сут  нем ало зам ечаний , ц е н н ы х  пр е дл о ж е 

ний. В ни м ател ьно  п р и сл уш а ть ся  к  го л о су  масс, сделать 

все возм ож ное д ля  б ы стрей ш его  претво р е ни я  и х  в ж и зн ь  

— вот ва ж н е й ш ая  задача се л ьски х  и  поселковы х С ове
тов, гор о д с к и х  и  сел ьски х  п а р то рга н и за ц и й . Э то будет 
способствовать ещ е больш ей по л и ти че ско й  и п р оизвод ст

венной  акти вно сти  масс.

< 0 \

ы в ж о д к ж ю ш

м в о ч ш

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
Г А ЗЕ Т А  О СН ОВА НА  

1 А ВГУСТА  1Й2й ГОДА П Я Т Н И Ц А , 19 м арта  1 9 7 1  года
№  4 3  (9 7 1 6 )  

Ц Е Н А  2 К О П

Т р у д о в ы е  п о д а р к и  с ъ е з д у  п а р т и и

СС̂ ГХХ&СОЭйОООСаСХХЭССаЗЭССеаСС&СаЭСОЭССССССССССа̂

Соревнуются металлурги

Е  Р Й Г А Д А  лесорубов, кото - 
р у ю  воз! лавл яет М . Ф . С те 

панов, считается  передовой в 

К ум о вско м  л е со пун кте . О на ча

сто заним ает п ризовы е  места в 

еж ем есячном  соревновании по 

заготовке  и  вы возке  древесины , 

И  это  б лагодаря труд ол ю б и ю , 

у п о р с тв у  рабочих.
Х о р о ш о  тр у д и тс я  в бригаде 

в а л ы ц и к  леса Н . й .  М и гу н о в .

О  Ц Е Х А Х  м е та л л ур ги ч е ско го  
завода в предсъ ездовские  

д ни  р азвернул ось  соревнование 
за досрочное вы полнение  обя
зательств, в з я ты х  к о л л е кти ва 
м и на п е р вы й  ква р та л  т е к у щ е 
го года. В  ви ло п р о ка тн о м  цехе 
первенство  сейчас д е р ж и т  см е
на А л е к с е я  И ванови ча  Панова. 
На ее сч е ту  4 6 0 0  ш т у к  вил, 
вы р аб отан н ы х сверх плана в 
марте. С реди бригад  о тл и ч а ю т
ся п р о к а тч и к и  Д м и тр и я  А н д р е 
евича Зотова Э тот ко л л е кти в  
вы п у с ти л  дополнительно  к  за
д ан и ю  более одной ты ся ч и  
ш т у к  изделий.

В  первом  м арте н овско м  цехе 
соревнование ста л е п л а в и л ь щ и 
ков  пр о д о л ж а е т во згл а вл я ть  
бригада  ком сом ольско-м оло
д еж но й  печи За 17 дней те 
к у щ е го  месяца она вы дала в 
счет взятого  дополнительного  
обязательства  6 4  то н н ы  м етал 
ла. Х о р о ш о  и д у т  дела на этой 
печи в бригаде сталеваров, ко 
т о р у ю  во згл а вл яет делегат 
X X IV  съезда К П С С  В лад им ир  
И ва н о ви ч  Р у ч к и н . И з взятого  
обязательства  на п е р вы й  к в а р 
тал  вы д а ть  9 6  то н н  стали 
б р и га д а '-у ж е  вы п ла ви л а  за два 
с половиной  м есяца 1971  года 
более 8 0  тонн. Э то —  один из 
л у ч ш и х  показателей по цеху.

А . Л И Ч Н О В А .

г/V̂/VVV\ЛЛЛЛА̂ЛЛАА/̂ /̂ ЛЛЛАЛЛА/̂ АЛУ\ААЛЛАЛ.

Он, к а к  го в о р и тся , м астер на 

все р у к и . П р и  необходим ости 

м ож ет работать  тр а кто р и сто м , 

кр а н овщ и ко м . К  съ езду партии  

он взял личное  обязательство и 

усп е ш н о  его вы полняет.

Н а  сним ке : Н . И  М и гу н о в .

Ф ото  И . М И Н К О В А .

у  С П Е Ш Н О  вы п о л н я ю т обя- 
^  зательства  п р о к а тч и к и  пер
вого тр у б н о го  цеха. За два м и
н у в ш и х  м есяца ко л л е кти в  вы 
дал д оп ол нител ьно  к  п л а н у  
сто л ько  тонн  тр уб , что  в не
ско л ько  раз превы ш ает п р и 
няты е  обязательства. И з общ е
го  количества  сверхплановой 
п р о д укц и и  2 7 4  то н н ы  вы дано 

из сэконо м ле н н о го  м еталла. 

Т р у б о п р о к а тч и к и  успеш но  в ы 

п о л ни л и  обязательства по э к о 
ном ии эн е ргоресурсов . Т о л ь ко  

одной эл е ктр о эн е р ги и  сбереж е
но 3 7  ты сяч  кил о ва тт-ча сов . За 

счет ра ц и о н а л ьн о го  расходова
н и я  м атериалов цех снизил  
п л а н о в ую  себестоим ость п р о 
д у к ц и и  на 25  ты с я ч  рублей.

н. ш иш ов.

/V\АЛЛ̂ \ЛА;\/\/\Л̂ \А̂ \/\ЛЛ/V\А*Л.ЛЛЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛ. \̂ЛЛЛЛЛЛЛЛ/' \̂АЛЛЛ/\Л/\/\Л/\ \̂Л/\ЛЛЛ/\ЛЛ/\/\/\*(•

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА—
ДОСРОЧНО
О  Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь -

Н О  работаю т в м арте ш ла- 
ко п л а в и л ы ц и к и  завода изоля- 
ц и р н н ы х  м атериалов. У м ел а  
и сп о л ьзуя  м ощ ности  п л а ви л ь 
н ы х  а гр е га то в  и те хн о л о ги ч е 
ско го  оборудовани я , ш л акопл а- 
в и л ь п ш к и  б л и зки  к  вы полне
нию  своего обязательства  —  
дать в первом  квартал е  3 0 0  
куб ом етров во л окна  сверх п л а 
на. П р и м е ч а т е л ь н о ,  что  
предп р и яти е  не имеет о ткл о н е 
ний  от ГО С Т а . В ся  п р о д у к ц и я  
идет потребителю  тол ько  п е р 
вы м  сортом . П ервенство  в со
ревновании  за достой н V ю 
встречу  X X I V  съезда К П С С  в 
ко л л е кти ве  д ер ж и т смена к о м 
м ун и ста  М а р и и  И вановна  Фро
ловой.

Н . В Л А Д И М И Р О В ,

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ АВТОМОБИЛИСТАМ
I /  Т О -Т О  из ш оф еров авто- 
* О базы №  6  подал м ы сль 
— в б л и ж а й ш и й  вы ходной  
вы й ти  на суб б отн и к  для п о 
м ощ и у ч а с т к у  управл ения  
«В о л гоп р о м ве н  т  и  л я ц  и я» , 
о сущ ествл я ю щ е го  с т р о и -  
тельство  новой автобазы. 
П редлож ение  понравилось 
м олодеж и. Б ы л о  реш ено в ы 
ходной  день п о свя ти ть  стр о 
и тел ьству .

—  В . этот день ребята  п о 
тр уд и л и сь  здорово. С делали 
очень т р у д н у ю  р а б о ту  по 
установке  вентил яторов, —  
сказал В. Грачев, н а ча л ьн и к  
уча стка  « В о л гоп р о м ве н ти л я - 
ция».

В  преддверии о т к р ы т и я  
X X IV  съезда К П С С  к о л л е к 
ти в  автобазы  №  6  го то в и т 
свой труд ов ой  п одарок п а р 
тии. О н с честью  вы п ол н яе т 
п р и н яты е  соци али стически е  
обязательства. П л а н  гр у з о 
перевозок первого  квартала

нового года ш оф еры  обещ а
ю т вы п ол н и ть  к  2 5  м арта. С 
начала года у ж е  получена  
ты ся ча  рублей плановы х 
прибы лей. В озросла  п р о и з
водительность труд а. За тр и  
м есяца автом обили сты  хо те 
ли  за счет уве л и ч е н и я  т е х 
нической  готовн ости  авто 
парка, л уч ш е й  з а гр у ж е н н о 
сти  м аш ин, безаварийной ра 
боты  п о вы си ть  прои зво д и 
тел ьность  труд а  на 0 ,4  про 
цента. Н о у ж е  за полтора  
м есяца ш оф еры  п овы си л и  ее 
на 1.4 процента.

И  к а к  всегда. —  впереди 
ком сом ольцы . О ни задаю т 
тон  в работе. Ком сом ольско- 
м олодеж ны е э к и п а ж и  ш оф е
ров В . О строглазова. Н. Б у 
тусо ва , И . С араф анова сво
им ком сом ол ьским  задором 
ве д ут за собой д руги е  б р и га 
ды. 15 Ф евраля ко м со м ол ь
ские  эки п а ж и  встали па 
предсъ езд овскую  тр уд о в ую

ва хту . 16 ф евраля план 
грузоперевозок бы л п е р евы 
полнен на 3 5  процентов, на 

' сл е д ую щ и й  д е н ь — на 4 2  п р о 
цента и та к  по чти  ка ж д ы й  
день.

П ередовы е э к и п а ж и  р е ш и 
л и  уд е р ж а ть  э ту  н о р м у в ы 
работки  до д ня  о ткр ы ти я  
съезда, а в день работы  
съезда тр у д и ть с я  на сэко 
ном ленном  горю чем . .

К о м со м о л ьцы  п ом огаю т 
строител ям  у с к о р и ть  п у с к  
новой автобазы . Ведь в их  
обязательствах з а п и с а  н о: 
« 2 8  м арта во йти  в новое 
здание автобазы ». И  ко м со 
м ольцы  на суб б отн и ках  сво
и м и р ука м и , трудом своим 
спеш ат бы стрее . р еали зо
вать ЭТО

В ВАР-Дттпц 
комсорг обкома ВЛКСМ  

во строительству 
колесопрокатного пета 

в г. Выксе.
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В Президиуме 
Верховного Совета РСФСР

Образование 
избирательных округов 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР

На основании статьи 25 Конституции РСФСР и статей 
25 и 26 «Положения о выборах в Верховный Соевт РСФСР» 

Президиум Верховного Совета РСФСР образовал избиратель
ные округа по выборам в Верховный Совет РСФСР. Среди 
них:

333. В Ы К С У Н С К И Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  ОКРУГ (центр 
— г. Выкса).

Город Выкса; районы; Вознесенский и Выксунский,
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| 96 организацииполитической работы на агитпунктах , ,
Бюро' городского комитета партии обсудило вопрос 

об организации массово-политической работы на аг ит
пунктах при избирательных участках по выборам в В е р 
ховный С ове,' РСФ СР и местные Советы депутатов тру
дящихся.

Бюро горке ма КПСС за  партийными организациями  
промышленных предприятий, строек, колхозов и сог/хояоз 
для руководства п олитической работой на избирательных 
участках закрепило следую щ ие агитпункты:

З А  ПАРТКОМ ОМ  М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА В О 
ДА: ери школах № №  4, 5 , (>, 8 , Прозолоченской школе, 
школе рабочей молодежь' №  1, при Дворце культуры име
ни Ленсе, в населенных пунктах: Борковке, Грязной и
Виде.

З А  ПАРТКОМОМ З А В О Д А  ДРО: при ТУ №  3, му
зыкальной школе, Дворце культуры имени Ленина, об
щежитии завода, а также при школах № №  3 , 7 , 11 и в  
поселке Ближне-Песочное. *

З А  ПАРТКОМ ОМ  Т РЕ С Т А  «М ЕТАЛЛУРГСТРОИ»: 
при общежитии треста и при ш коле №  12.

З А  ПАРТКОМ ОМ  ЛТУ: при конторе Л Т У , школе 
№  10, клубе лесозавода и в населенных пунктам: Верхней  
В ерее, Каменном Ш олохе, Димаре, Семилове.

З А  П А РТБЮ РО  Ш ИМ ОРСКОГО СУДОРЕМ ОНТ
НОГО ЗА В О ДА ; при клубе заводд, школе и в сел е Тага- 
болесе.

З А  П А РТБЮ РО  ДОСЧАТЫНСКОГО ЗА В О Д А  
М ЕДОБО РУДОВАН ИЯ: при клубе завода, Досчатинских 
средней и воеьмилотней школах.

З А  ПАРТКОМ ОМ  СОВХОЗА «ВЫ КСУНСКИЙ »: в 
населенных пунктах: Змейке, Туртапке, Мотмосе.

Партийные организации колхозов «Путь Ленина», 
имени Дзержинского, ччВоеъмое марта», совхозов «Чуяа- 
лейский», «Гагарский», «Ново-Дмитриевский» отвечают 
за работу агитпунктов, расположенных в населенных 
пунктах этих колхозов и совхозов.

Бюро горкома КПСС обязало парткомы и партбюро 
первичных парторганизаций совместно с партийными бю
ро территориальных парторганизаций создать агиткол
лективы из числа коммунистов, комсомольцев и беспар
тийного актива, проживающих на территории избиратель
ного участка.

Партийным организациям предложено в основу всей 
предвыборной агитации среди избирателей положить 
итоги выполнения планов прошедшей пятилетки и проект 
Директив XXIV съезда КПСС на новое пятилетие и мате
риалы съезда партии.

Бюро горкома КПСС обязало завкомы и месткомы  
профсоюзов, комитеты комсомола принять активное уча
стие в подготовке и проведении выборов в Верховный 
Совет РСФ СР и местные Советы депутатов трудящихся.
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В КОЛХОЗЕ «НО ВАЯ Ж И ЗН Ь»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В  
ордена Ленина колхозе «Новая 
жизнь» Щ екинского района с 
каждым годом повышается 
эффективность сельскохозяйст
венного производства. Большие 
успехи достигнуты в минувшем 
году. Средняя урожайность зер 
новых составила 4 0 ,3  центнера 
с гектара, картофеля — 211  
центнеров.

На 100  гектаров сельхозуго

дий произведено 148  центне
ров мяса и 8 4 3  центнера моло
ка. Чистая прибыль превысила 
миллион рублей.

Сейчас в хозяйстве приво
дится в боевую готовность тех
ника, инвентарь, уж е доведены  
до посевных кондиций семена. 
Коллектив передового хозяйст
ва стремится во всеоружии  
встретить начало весеннего ее-

1 Г О Л Ы Н О Е  воспитатель- 
ное воздействие на м о

лодеж ь имеет эконом ическая  
ж и з н ь  соци али стического  
общ ества. В о т п очем у э к о 
ном ическое воспитание  л ю 
дей Л е н и н  вы дви га л  как 
ц е н тр а л ь н ую  задачу п а р ти и  
и госуд а р ства  в к о м м у н и с ти 
ческом  строительстве . « В е 
ди а кку р а тн о  и добросовест
но счет денег, хо зя й н и ча й  
эконом но, не л оды рни чай , 
не во р уй , соблю дай с тр о 
ж а й ш у ю  д и сц и п л и н у  в т р у 
де...» —  гово ри л  И льи ч.

Ч то  ж е  такое  эконом иче
ское воспитание? П реж д е  
всего  —  плановое овладение 
систем ой эконом иче с к  и  х  
знаний , а это д ол ж но  спо
собствовать ф орм ированию  
эконо м и че ско го  м ы ш ления.

А  что  такое эконом иче
ска я  работа на п р е д п р и я 
тии? Э то —  вы явлени е  ре
зервов производства , о р га н и 
зация реж им а эконом ии, 
участие  в осущ ествлении  
всенародного  учета  и к о н 
троля.

Э коном ическое  воспитание 
способствует то м у, что  м о
лодой человек становится  
п о д л и нн ы м  хозяином  п р о и з 
водства, он л ично  о тветстве 
нен за б есхозяйственность, 
за нерадивость, расточи
тельство, хищ ение .

В  те кущ е м  го д у  в го р о д 
с к и х  ко м со м ол ь ски х  о р га н и 
за ц и ях  созданы  и работаю т 
3 2  к р у ж к а  «Б есед ы  о соци а
л и сти че ско й  эконом ике» . 
К о м со м о л ьц ы  и  м олодеж ь 
и з у ч а ю т  п о л и ти ч е скую  э к о 
ном ию , заним аясь в ш ко л а х  
п о л и ти ч е ско го  просвещ ени я 
совм естно с ко м м унистам и.

В а ж н о , что б ы  эко н о м и че 
ски е  зн а н и я  п р евращ ал ись  .в 
уб е ж д е н и я , что б ы  на лю бом  
рабочем  месте ка ж д ы й  из 
нас бы л  р а зум н ы м  хо зя и 
ном . Д л я  это го  н у ж н о  чащ е 
во вл екать  м олодеж ь в п л а 
н о во -экон о м и ч е скую  работу, 
те хн и ко -эко н о м и ч е ски й  ана
л и з  и  д р у ги е  общ ественны е 
ф орм ы  хо зя й стве н н о й  дея
тельности. К а ж д ы й  ком со
м олец, где  бы  он  н и  рабо
т а л — на заводе, стройке , в 
кол хозе— наи ва ж н е й ш ей  сво-

На усадьбе колхоза — доб
ротные благоустроенные жилые 
дома со всеми удобствами, Дом  
культуры, музыкальная школа, 
школа - интернат, торговый 
центр, столовая, Дом быта.

В различных отраслях хозяй
ства работает много молодежи.

На снимках: секретарь ком
сомольской организации колхо
за Владимир Акимов. Он один 
из лучших механизаторов. Сей
час Владимир работает на ф у
ражире, с помощью которого 
производится резка и погрузка 
корма для скота.

В ъ езд  на усадьбу колхоза 
«Новая жизнь».

Фото П. Маслова.

(Фотохроника ТАСС).

ей задачей д ол ж ен  считать 
п р а ктическое  участие  в р о 
сте эф ф ективности  произ
водства; д олж ен  стрем иться  
к  и з ы ска н и ю  резервов по 
ул у ч ш е н и ю  качества  п р о д у к 
ци и , м еханизации  процессов 
тр уд а  и т. д.

С ейчас, ко гд а  в ко м со 
м о л ь ски х  о р га н и за ц и я х  п р о 
хо д и т л е н и н ски й  у р о к  
« У ч и т ь с я  работать у  к о м м у

н и сто в» , во п р о сы  эко н о м и 
че ского  всеобуча м олодеж и 
п р и об ретаю т особенное зна 
чение.

« К а ж д о м у—  ю нош е, к а ж 
дой д евуш ке  —  эко н о м и че 
ские знания»  —  под таким  
л о зун го м  работаю т ком со 
м ольские  организац ии . С оз
даю тся. гр у п п ы  ко м со м ол ь
цев по осущ ествл е н и ю  п р о 
грам м ы  эко н о м и че ско го  все
обуча в рам ках  л енинского  
урока . С оздано 6 3  та к и х  
гр у п п ы . П ервы е  занятия  
п р о ш л и  в м елкосортном , 
рем онтно-м ехани ческом  ц е 
ха х  м е та л л урги ч е ско го  заво
да, в це ха х  № №  6 ,4 , 7 , т е х 
ническом  отделе завода 
Д Р О , торге.

В  ко м со м ол ь ски х  о р га н и 
заци ях созданы  эко н о м и че 
ские л е кто р и и , сл уш а те л ям и  
ко то р ы х  я вл я ю тся  9 1 5  че
ловек. К  проведению  эко н о 
м и ч е ски х  занятий  с м оло

д еж ью  п р и вл е ч е н ы  эко н о м и 
сты  и п р о па га н д и сты  систе
м ы  п а р ти й н о го  просвещ ения.

К о м сом ол ьские  о р га н и за 
ц и и  д о л ж н ы  п о ставить  рабо
т у  по эко н о м и че ско м у  все
о б уч у  м олодеж и та к , чтобы  
в течение д в у х -т р е х  лет 
ка ж д ы й  м олодой человек 
м ог п о л учи ть  необходим ы е 
эконом ически е  зн ания . Для 
этого  п р и  ко м пл ектовани и

к р у ж к о в  ком со м ол ь ского  п о 
л и тп р о све щ е н и я  на н овы й 
уч е б н ы й  год  ш и ре  п р о п а га н 
дировать  п р о гр а м м у  к р у ж к а  
«Б есе д ы  о соци ал и стической  
эко н о м и ке » , создавать у н и 
ве р си те ты  эко н о м и че ски х  
знаний, л е кто р и и  и  к и н о л е к 
то р и и  по эконо м и че ски м  
проблем ам , р е гу л я р н о  о р га 
низо вы ва ть  д ля  ю н о ш е й  и 
д евуш е к встречи  с э к о н о 
м истам и.

Задача эко н о м и че ско го  
во сп и та н и я  м олодеж и за
кл ю ч а е тся  в том , что б ы  ю но
ш и  и д е в уш ки  о своил и  те о 
ретические  о сновы  со ц и ал и 
стической  э к о н о м и ки , умели- 
на п р а кти ке  п р е тво р я ть  в 
ж и з н ь  эконом ически е  за 
коном ер н о сти  р а зви ти я  на 
родного  хо зя й ства  стр а н ы , 
своего п р е д п р и я ти я , колхоза , 
совхоза.

С. БЛОХИНА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Н О В Ы Й  Д Р У Г  ю н ы х
У  м олодеж и колхоза  им ени Д зе р ж и н ско го  своеобразны й 

праздник. В ы ш е л  первы й номер и х  м ол одеж ной « Л и те р а ту р н о й  
газеты ».

Н ом ер п ол ностью  посвящ ен  М еж д у н а р о д н о м у  ж е н с к о м у  
дню . Здесь интересная  передовая статья , поздравления. В  п о с 
ледней колонке  под р у б р и к о й  « Б и ч у я  см ехом » —  за ним ател ь
ны е стихи . Газета очень красочно  оф орм лена ц в е тн ы м и  в ы 
резкам и. А к к у р а т н ы й  почерк) кр а си во  н а п и са н ны й  заго л о во к , 
че ткость  в к о л о н к а х — позволяю т л е гко  ч и та ть  м атериал , о ста в 
л я ю т  хорош ее впечатление. Н о все это внеш няя , второстепен
ная сторона стенгазеты , х о тя  тож е  и очень важ ная .

П е р вы й  ном ер, в отн о ш е н и и  пом ещ енного  в нем материал 
ла, не совсем удачен. М о ж е т , это оправды вается  тем , что  это  
все -таки  п е рвы й ном ер, но р е дкол л еги и  хо р о ш о  бы  бы ло сум еть  
связать значение больш ого  п р аздника  со своей ко л хо зно й  ж и з 
нью . П ередовая статья  читалась бы  нам ного  интересней, будь 
в ней отр а ж е н а  ж и з н ь  ж е н щ и н  колхоза , х о тя  бы  вкратц е  следо
вало рассказать, ка к  она с к а ж д ы м  днем  м еняется в л у ч ш у ю  
сторону.

П озд равл ени я,1’ написанны е  в стенгазете, очень общ ие. 
Это тож е  больш ое уп ущ е н и е . В  колхозе  им ени Д з е р ж и н ско го  
м ного  ж е н щ и н  и девуш ек, кото р ы е  пре кра сн о  тр у д я тс я  в х о з я й 
стве. Е сть и такие , ко то р ы е  успеш но  сп р а вл я ю тся  с больш ой 
общ ественной работой. В о т  и х -то  бы  и надо п р осты м и, те п л ы 
м и словам и поздрави ть  с праздником .

П од  р у б р и к у  « Б и ч у я  см ехом » тож е  бы наверняка  наш елся 
м е стны й м атериал. Н адо сказать , что  в сатирическом  разделе, 
пом ещ енном  в первом  ном ере стенгазеты , некоторы е ф разы  
звучат сл и ш ко м  груб о .

Д ум ается , что  в дальней ш ей своей работе членам  р е д ко л 
леги и  « Л и те р а ту р н о й  газеты »  н у ж н о  активней  использовать 
пом ощ ь читател ей  и  в основном  ю н ы х . В  артели нем ало, ко н е ч 
но, способны х ребят и девуш ек. Р азвивать свои способности  
они и д о л ж н ы  им енно в своей « Л и те р а ту р н о й  газете» . Т ако ва  
основная цель ее издания.

И Т О Г И  С М О Т Р А  С Т Е Н Г А З Е Т

ПОВЫШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

НА ХОРОШО И
П остановлением  п а р ти и  и 

п р а вител ьства  предусм отрен  
постепенны й переход проф есси
о н а л ь н о -те хн и ч е ски х  у ч и л и щ  с 
д вухл е тн е го  на тр е хл е тн и й  срок 
о б уче ни я  со средним  образова
нием.

Г П Т У  №  2 одно из п е рвы х 
переш ло на трехлетнее  об уче
ние. О днако  у  нас есть и г р у п 
п ы  с д в ухго д и ч н ы м  обучением  
Ч то б ы  п овы си ть  свой обш еоб 
разовательны й уровень, уча 
щ иеся  посещ аю т вечерние ш к о 
д ы  рабочей м олодеж и.

ОТЛИЧНО
М но ги е  из н и х  усп е ш н о  соче

таю т занятия  в уч и л и щ е  с 
учебой в вечерней ш ко л е . К  

ним  о тносятся : М . Ф е октистов, 
С. Е рем ин, М . К у п л и н о в , 

А . М ай о ро в , В . Б е ди н  и  м н о 
гие д р уги е , кото р ы е  за ка н чи 
ваю т д еся ти л е тку  с хо р о ш и м и  
и о тл и ч н ы м и  оценкам и по всем 

предметам.
В. ДЕМ ИДОВ,

мастер производственного 
обучения ГПТУ №  2,

В город ской  п о л и кл и н и ке  
проведен очередной еж е го д н ы й  
см отр  сте н н ы х  газет м еди цин
с к и х  у ч р е ж д е н и й . В  числе их 
б ы л и  и интересны е, соде р ж а 
тельны е, яр ки е  номера. Б ы л и  
и средние, и слабые. О бщ ий не
д остаток б ольш и нства  стенны х 
газет —  бедное содерж ание, 
м ал очисленность зам еток, без
л и ко сть  их. С м о тр и ш ь стенны е 
газеты  детской ко н сул ьта ц и и , 
хи р у р ги ч е с к о го  отделения, м ед
санчасти  м е та л л урги ч е ско го  за 
во д а — в н и х  одна-две зам етки 

| И  те на о б щ ую  тем у, бесцель- 
! ны е, безликие. Н еясно, нал 

чем работает ко л л ектив, како-

■вы  его усп е хи , заботы , что  н а 
до сделать, чтобы  устр а н и ть  
недостатки, м еш аю щ ие идти 
вперед. Ведь стенная  газета 
д олж на  бы ть зеркалом  кол
л ектива , в котором  бы наш ла 
свое отображ ение его  повсе
дневная ж и зн ь . Ч то  меш ает 
этом у? О тсутстви е  боевитости, 
п р и н ц и пи а ль но сти  у  членов 
редко л л е ги й , бесплановость в 
их  работе.

К а к  правило, стенны е газеты  
в ы п уска ю тся  к  п р а здникам , не
ре гул яр н о , И н о гд а  стенгазетни- 
ни л ь ви н ую  долю  тр уд а  затра
чиваю т на оф орм ление. О ни от 
этого  и проигрывают. Стенгазе

та , безусловно, д ол ж на  б ы ть  
внеш не яр ко й , зам етной, но со 
держ ание —  все -таки  главное.

З а с л у ж и в а ю т вним ания орга
ны  стенной  печати  ин ф екц и о н 
ной бо л ьн и ц ы , ста н ци и  скорой  
пом ощ и , вендиспансера. В  н и х  
— ч е ты р е -п я ть  зам еток, к о н 
кр е тн ы х , деловы х, вы ступ а ет 
широкий к р у г  авторов.

П о  итогам  см отра  л уч ш и м и  
п р и зн а н ы  стенны е газеты  и н 
ф екционной б ольницы , ста н ц и и  

скорой пом ощ и, тубдиспансера. 
Р е д ко л л еги и  и х  отм ечены  п р е 
м иям и.

С. К О С Т Р О В .
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О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Ё К Т  Д И Р Е К Т И В  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

и  А Ш А  П А Р Т И Я  ведет 
1 1 к у р с  на усиление  раз
ви ти я  тех отраслей п р о м ы ш 
ленности, которы е непосред
ственно уд ов л е тво р я ю т м а
териальны е и к у л ь ту р н ы е  
потребности  нас е л  е н и я. 
П рим ечательной  особенно
стью  последних лет является  
неуклонное сближ ение те м 
пов роста в ы п уска  товаров 
народного  потребления и 
производства  средств п р о 
изводства. Ещ е более вы со
кие тем пы  п р ироста  п р о и з 
водства предм етов н арод но
го потребления п р е д усм о т
рены  в Д и р е кти ва х  X X IV

съезда К П С С  по п я ти л е тн е 
м у п л а ну  разви ти я  н арод 
ного хозяйства  С С С Р  на 
1 9 7 1 — 1 9 7 5  годы .

П ром ы ш л енны м и п р е д 
пр и я ти я м и  наш его  города 
в ы п уск  та ки х  товаров за м и 
нувш ее пятилетие  увеличен  
с 2 1 ,5  до 2 9 .9  м иллиона 
рублей. Н ам ечается значи
тельно  р а сш и р и ть  прои зво д 
ство товаров народного  п о 
требления и в новой п я т и 
летке. Особенно увеличат 
вы п уск  товаров (еж егод ны й 
прирост составит до 15 
процентов) ф илиал Г о р ь 
ко вско го  завода « М е ти з»  
(бы вш ий л и стокровел ьны й 
цех В М З ) и завод м еталло
изделий.

К о л хо зы  и совхозы  р а й о 

на значи тельно  р а сш и р я т 
посевы овощ ей и картоф еля, 

особенно будет увеличено 
получение ра н ни х  овощ ей. 
У ж е  в те кущ ем  го д у  те п л и ч 

ные хо зяй ства  б у д у т  дове
дены до 5 гектаров. С  п о 
м ощ ью  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д 
п р и я ти й  в Ш и м о р с к о м  отде

лении совхоза « В ы к с у н 
ский»  стр о и тся  зим няя те п 
лица на 0 ,1 0  га. В ы к с у н ц ы  
к р у гл ы й  год б уд ут иметь 
возм ож ность по куп ать  к  с то 

л у  свеж ие овощ и.
П артия  и правительство  

особое вним ание уд ел я ю т 
повы ш ени ю  м иним альной 
заработной п л а ты  т р у д я щ и х 
ся. Н а  п р е д п р и я ти я х  города 
в прош лом  го д у  средняя 
зарплата вы рази л ась  в сум 
ме 121 р уб л ь  3 3  ко п ., а по

сравнению  с 1 9 6 6  годом  
увел и чи л а сь  на 2 3  п р о ц е н 
та. Н а  м е та л л урги че ско м  за 
воде среднем есячная за р 
плата  п р о м ы ш л е н н о -п р о и з 
водственного  персонала с о 
ставила 128  р ублей  17 к о 
пеек, на заводе Д Р О  —  123  
р уб л я  5 8  копеек, в лесотор- 
ф о уп р а вл е н и и — 118  рублей, 
на заводе м еди цинского  обо
руд о ва ни я  —  1 0 3  р уб л я  3 4  
ко п е й ки , в строительном  т р е 
сте №  10 « М е та л л у р гс тр о й »  
— 117 р уб л е й  25  копеек.

В  новой п я ти л е тке  нам е
чается по вы си ть  заработную  
п л а ту  р аб очи х и с л у ж а щ и х

на 2 0 -2 2  процента. П о д н и 
м ается роль тариф ной с и 
стем ы , уси л и в а ется  заи н те 
ресованность раб отников в 

п о вы ш ен и и  производ ительно
сти  тр уд а , с н и ж е н и и  и зд ер

ж е к  производства  и у л у ч ш е 
нии качества  п р о д укц и и . В  

связи  с этим  повы ш ается  
д исци пл и на , ответственность  

ка ж д о го  раб отника  за в ы 
полнение во зл о ж е н н ы х  на 

него  тр у д о в ы х  обязанно
стей.

У ж е  в 1971  го д у  п р о и зо й 
дет дальнейш ее повы ш ение 
заработной платы . Работа 
п р е д п р и я ти й  по новой с и 
стеме пл а ни р ова н и я  и  э к о 

ном ического  сти м ул и ро в ан и я  > 

обеспечит значи тельное  п р и 
бавление к  заработку. Т ак, 
на о тд ел ь ны х н а ш и х  п р е д 
п р и я ти я х  « тр и н а д ц а та я  зар 
пл ата»  п р о и звод ственников 
с больш и м  стаж ем  и опы том  
составила в среднем  более 
1 2 0  рублей.

О росте р е а л ь н ы х  доходов 
гор о д ско го  и  сел ьского  н а 
селения В ы к с ы  и  района 
сви детел ьствует увеличение  
р о зн и чно го  товарооборота  е  

го суд а р стве н н о й  и коопера
ти в н ой  торговл е. В  1 9 7 0  
го д у  он п р е вы си л  плановое 
задание > на 2 ,5  м иллиона  
р ублей . ^

Н о ва я  п я ти л е тка  п р е д у 
см а тр и ва е т р яд  м е р о пр и я 
ти й , н а п ра в л ен н ы х на эко н о 
м и ю  врем ени  и облегчение 
тр уд а  в дом аш нем  х о з я й с т
ве, на  создание ж е н щ и н е - 
м атери л у ч ш и х  усл о ви й  р а 
б оты  и бы та  для воспитания

подрастаю щ его  поколения. 
Н ам ечается еще ш ире раз
ве р н уть  гази ф и ка ц и ю  го р о 
дов и рабочи х поселков. В  
наш ем  городе весь общ ест
ве нны й ж и л о й  фонд будет 
п ол ностью  ' газиф ицирован, 
дома ч астного  сектора такж е  
б у д у т  почти  п ол ностью  га з и 
ф ицированы . П р и р о д ны й  газ 
п о л уча т дома поселка Дос- 
ч а ти н ско го  завода м еди цин
ско го  оборудования и посел
ка  Д осчатое.

У с п е ш н о  реш ается ж и 
л и щ н а я  проблема. За год ы  
восьм ой п я ти л е тки  в нашем 
городе в 1,5 раза больш е 
бы ло построено жилья-, чем 
в 1 9 6 0  — 1 9 6 5  год ы , бы ло 
введено 1 1 5 0  го суд а р стве н 
н ы х  б л а го устро е н н ы х к в а р 
тир .

В  новой пяти л е тке  п р е д у 
см атривается  п о стр о и ть  бо
лее 1 2 5  ты ся ч  ква д р а тны х  
м етров ж и л о й  площ ади. Э го  
в т р и  раза больш е, чем было 
построено в прош едш ей п я 
тилетке . Д л я  тр у д я щ и х с я  
города б у д у т  построены  к и 
нотеатр  на 6 0 0  м ест, го с т и 
ница, узе л  связи, две ш к о л ы  
по 1 0 0 0  м ест ка ж д ая , р ас
ш и р и тс я  сеть д ош ко л ьн ы х  
у ч р е ж д е н и й  на 1 2 5 0  мест, в 
два раза уве л и ча тся  б ы то
вые у с л у ги  населению . Н а 

м ечено п о стр о и ть  п о л и к л и 
н и к у  на 3 0 0  посещ ений для 

р а б отаю щ их завода Д Р О , 

п р о ф и л а кто р и й  для м етал
л ур го в . В  те кущ е м  го д у  б у
дет .расш ирен роддом , п о 
строен  н о вы й  пищ еблок. Б у 
д у т  зам енены  водопровод
ны е сети , ре ко нструи р ова но  
освещ ение ул и ц . Город  по
л у ч и т  новы е очистны е  со 
о р у ж е н и я  и ко л л е кто р  ка н а 
лизаци и. Ввод  эти х  со о р уж е 

н и й  даст во зм ож ность  б ы ст
р ы м и  тем пам и строить  

ж и л ь е , со ц и а л ь н о -к у л ь ту р 
ны е и  бы товы е уч р е ж д е н и я

В о т почем у советские  л ю 
ди  сам оотверж енны м  труд ом  
у м н о ж а ю т  богатство  и м о гу 
щ ество  своей Р од ины . О ни 
стрем ятся  внести  н овы й т р у 
довой вклад в развити е  н а 
ш ей эко н о м и ки , достойно 
встр е ти ть  X X IV  съезд К о м 
м ун и сти ч е ско й  п а р ти и  Со
ветского  С ою за.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленно

транспортным отделом  
горкома КПСС.
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О Т В Е Ч А Ю Т
Д Е Л О М
Г ]  Р О Г Р А М М Н Ы И  д о кум е н т п а р ти и  —  п р о е кт  Д иректив ' 
* * X X IV  съезда К П С С  —  н аходится  в центре вним а н и я  ко м 
м ун и сто в  и всего ко л л е кти ва  цеха №  3  завода Д Р О .

Н едавно в этом  цехе проходило откр ы то е  п а р тийное  с о  

брание. Н а повестке д ня  сто ял  вопрос, в о л н у ю щ и й  к а ж д о го ! 

пр о ект планов п а р ти и  по развити ю  народ ного  хо зяйства  с тр а н ы  
на новое пятилетие. О дин за д р у ги м  в ы с ту п а л и  м а ш и н о стр о ш  
тели. V

...Н а  триб уне  ко м м ун и ст тов. К ур е н ко ва . Ее см еняет тов. 
В и л ков . П отом  с речью  вы ступ а ю т тт. К р а со вски й , К овалев и  

д ругие . И  у  всех на ус та х  слова б лагод арности  п а р ти и , ее Ценч 

трал ьном у К о м и те ту  за величественны е планы , ясны е  перепек- 

ти в ы  строительства  ком м унизм а.
Рабочие гов о ри л и  и о своем вкладе в дело победы  гряду-* 

щ его. У спе ш но  заверш ив последний год восьм ой п я ти л е тки , 
ко л л е кти в  цеха хо рош о работает и в  1971  год у . О днако  резервы  

производства  и сп о л ьзую тся  еще не полностью . Н е д о с ти гн у та  
р и тм и чн о сть  работы  цеха.

В  ответ на заботу партии  о завтраш нем  дне со ве тски х  
лю дей ко л л е кти в  сб орочного  уча стка , р уко вод им ого  ко м м ун и с
том  тов. К р а со вски м , обещ ает план м арта вы п ол н и ть  на п я ть  

дней раньш е срока. А  ком сом ол ьцы  цеха X X IV  съ езду п а р ти и  
готов я т свой м олодеж ны й подарок —  м а ш и н у  С -9 0 5 , ко то р а я  
будет собрана во внеурочное  врем я и из сэко н о м л е н н ы х м атери
алов.

Н. ПЕТРИЩ ЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

♦ ---------------------------------- ------------

/V I и  е  и  и  о  

к о л л е к т и в а

С '10  С Л О В А М И  гор я че й  бла- 
год арности  п а р ти и  за забо

т у  о л ю д я х  о б суж д а л и  досча- 
ти н ц ы  пр о ект Д и р екти в  X X IV  
съезда партии . Н а п а р ти й н о 
ком сом ольском  собрании заво
да м едоборудования и на соб
р а н и я х  по цехам  п р е д п р и я ти я  
рабочие еди нод уш но  одобрили 
п л а ны  п а р ти и  на новое п я ти л е 
тие.

К о л л е кти в  п р е д п р и я ти я  вЫч 

разил м нение о необходим ости  
уско р е н и я  р е к о н с т р у к ц и и  заво

да с тем, чтоб ы  больш е да

вать уч р е ж д е н и я м  зд равоохра

н е ния  м е д и ц и н ски х  и н с тр у м е н 

тов и оборудования.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

♦

Все для человека
Ч еловек приш ел  в м агазин  

хозтоваров. П р о си т у  продав
ца ван н о чку  для куп а н и я  ре 
бенка. «Д авно в продаж е не 
б ы л о» , —  отвечает работница 
п р ил авка . И  т у т  ж е  посоветова
ла ехать  в М ур о м . Там  н икогда  
не вы водятся . В  д р уги е  города 
из В ы к с ы  при хо ди тся  ездить за 

ч а й н и ка м и , ка стр ю л я м и  и д р у 
ги м и  предм етам и дом аш него  
обихода.

В  проекте  Д и р екти в  X X IV

съезда К П С С  записано: «...Зна
чи те л ьн о  у ве л и ч и ть  п р о д а ж у  
населению  посуды , мебели, х о 
л о д и л ьн и ко в  и  д р у ги х  товаров 
к у л ь ту р н о -б ы то в о го  н азначения  
и хо зяй стве н н о го  об ихода...»

П р е дл а га ю  орган и зо ва ть  в ы 
п у с к  ванн  для к у п а н и я  детей, 
тазов, ведер, л опат и д р у ги х  из
делий хо зяй стве н н о го  обихода 
на заводе м еталлоизделий и в 
л и стокровел ьном  цехе завода > 
« М е ти з» .

А . С Е Р Г Е Е В .

В Т О Р И Ч Н О Е  С Ы Р Ь Е — Э Т О
Рубежи новой пятилетки

Фотохроника ТАСС.

С) П Р О Е К Т Е  Д и р екти в  X X IV  
съезда К П С С  по п я ти л е т

н е м у  п л а н у  написано: «П олнее 
использовать  в народном  х о 
зяйстве  вто р и чн ы е  сы рьевы е и 
то п л и вн о -эн ер ге ти че ски е  р е сур 
сы  и о тхо д ы  производства  
(лом  и  о тхо д ы  ч е р н ы х  и ц ве т
н ы х  м еталлов, м а к у л а ту р у , 
вто р и ч н ы е  те ксти л ь ны е  м ате
р и а л ы , стеклобой, изнош енны е 
ш и н ы , полим ерны е м атериалы , 
х и м и к а ты  и  д р уги е  ви ды  в то 
р и ч н ы х  р е сурсов сы р ья  и мате
р и а л о в). С оверш енствовать т е х 
н о л о ги ю  переработки  в то р и ч 
ного  сы р ь я  д ля  производства 
п р о д у к ц и и  и  у ве л и ч и ть  в о т
р а сл я х  со о тве тствую щ и е  м о щ 
ности. У к р е п и т ь  м атериально- 

те хн и ч е с к у ю  базу о р ганизац ий , 

о сущ е с тв л я ю щ и х  за го то вку  
вто р и ч н о го  сы р ь я  и  отходов 
производства , у л у ч ш и т ь  о р га 
н и за ци ю  п р и е м ки  вто ричного  
с ы р ь я  од населения».

В  том , к а к у ю  роль игр а ет 
вторичное  сы рье  в народном  

хозяйстве , н е тр уд н о  убедиться  

на сл е д ую щ и х  ф актах: п р и  из

готовл е ни и  одной то н н ы  бум а
ги  из м а к у л а ту р ы  (старой  б у 
м а ги ) будет сбереж ено 4  к у б о 
м етра д ревесины , 1 0 0 0  к и л о 
ватт-часов зл е ктр о эне р г и и, 
больш ое количество  хи м икатов . 
И з ка ж д о й  то н н ы  ш е р стян о го  
тр я п ья  п о л уча е тся  6 5 0  к и л о 
грам м ов восстановленной ш е р 
сти, зам еняю щ ей н а тур а л ь н ую . 
Д ля п о л уче н и я  та ко го  ко л и ч е 
ства ш е р сти  потреб уется  ост
ричь  2 5 0 — 3 0 0  овец.

К о сти  —  единственное сы рье 
для клеевы х и ж е л а ти н о вы х  
п р е дприятий .

Р егенерат ста р ы х  авто- 
покр  ы ш е к  и с п о л ь з у е т 
ся для производства  ш и н , 
кам ер, р а зл и чны х изделий 
про м ы ш л е н н ой  те хн и ки , п р е д 
метов народ ного  потребления 
и т. д.

В ы го д ы  использования вто 
р и ч н о го  сы р ья  очевидны  и сво 
д ятся  они не т о л ь к о . к  сокра
щ е ни ю  тр уд о в ы х , м а те р и а л ь
н ы х  и д ен е ж н ы х затрат. В т о 
ричное  сы рье  позволит у в е л и 
чи ть  р е сур сы  чрезвы чайно  цен
н ы х  и  д еф и ц и тн ы х м атериалов. 
В о т почем у сбору и заготовке  
вто р и чн о го  сы р ь я  прид ается  
важ ное значение.

И  все ж е  на н е ко то р ы х  пред 
п р и я ти я х  сбор и сдача в то р 
сы рья  поставлены  на самотек. 
Завод Д Р О , наприм ер, а к к у 
ратно  сдает за готовител ьно
производственной конторе  ста 
р у ю  спецод еж ду, а вот о тходы  
производства  в виде срезок 
картона  отвозит на сва л ку . Это 
неправильно  Н е вы п ол н я ю т 
установл енны е  п л а ны  м е та л л ур 
ги ч е ски й  и суд ор е м о н тн ы й  за
воды , л есоторф оуправление. В  
прош лом  го д у  трест стол овы х 
д олж ен сдать нам 8  тонн  к о 
стей, сдал всего л и ш ь  2 то н 
н ы , В  чем дело? П р и ч и н а  яс-

В А Ж Н О
на. В  э ти х  п р е д п р и я ти я х  нет 
о тветственны х лиц за сбор, 
хранени е  и сд ачу вто р и ч н о го  
сы р ья  заготовител ьной  ко н то 
ре.

Б о льш ой резерв вто р и ч н о го  
сы р ья  имеется у  ж и тел ей  го р о 
да и района. Н о из-за о тс у тс т 
вия в м икро р а й о н а х  специал ь
н ы х  я щ и ко в  для сбора м а кул а 
т у р ы , непри год ной  к  носке 
резиновой обуви и одеж ды  вы ч- 
су н ц ы  вы н у ж д е н ы  все свал и
вать в м усорны е  ящ и ки .

Н а  наш  взгл яд  целесообразно 
во всех ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь 
н ы х  отделах города о тк р ы ть  в 
м и кр о р а й о н а х  по одном у п у н к 
т у  прием а вто р и ч н о го  сы рья . 
З а тр а ты  о куп я тся . Н ародное 
хозяйство  стр а н ы  п о л у ч и т  боль
ш ое количество  сы р ь я  для про
м ы ш ленности .

С. КОРОЛЕВ, 
управляющий заготовительно
производственной конторой 

треста «Волговятсквтор- 
сырье»,
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« В Ы К С У Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

I  в л 1-В Т1 г о я
! 4 СУМЕЛИ ЛИ ВЫ ВЫПИСАТЬ ЕЕ?
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На приз комиссара И, В. Зуева

ЮМОРЕСКА

Райсовет Д С О  « У р о ж а й »  
провел  тради ци о н н ы е  соревно
ва н и я  л ы ж н и к о в  на приз ком ис
сара  И . В. Зуева.

П о первой гр уп п е  стартовали 
спортсм ены  производ ственны х 
ко л л е кти во в , преодолевавш ие 
три , п я ть  и десять килом етров. 
В  м ладш ей гр уп п е  вы ступ а л и  
л ы ж н и к и  се л ьски х  ш ко л , д ис
та н ц и я  у  ко то р ы х  бы ла два и 
т р и  килом етра

С реди ш к о л ь н и ц  на д в у х к и 
лом етровке  л у ч ш и м и  бы ли О ля 
К узн е ц о в а  (М о тм о с), О ля Е го 
рова  и Т о н я  Б ы с тр о та  (Б л и ж 
не-П есочное). У  м ал ьчи ко в  на 
тр е хки л о м е тр о во й  д истанц  и и 
призовы е  места заняли П а р ш и н  
С аш а, К оролев В а н я  (Б л и ж н е - 
П есочное), Ф ирсов С а ш а  
(В . В ерея)

У  девуш ек, б еж авш их тр и  к и 
лом етра, победителям и стали

п о д р у ги  по ком анде Ж е н я  Де- 
м аш ова, И ра  Л е ж н ев а  и Т о н я  
Д ем ина из Б лиж неп есо че н ско й  
ш ко л ы , а у ю нош ей д и ста н ц и ю  
п я ть  кил о м е тр о в  в ы и гр а л  Н и 
колай Зуев.

В  гон ке  на десять ки л о м е т
ров борьба разгорелась м е ж д у  
Е. С тепановы м  (Л Т У ) ,  В . М а 
каровы м  и Н . М еж ево вы м  
(Б л и ж н е -П е со чн о е ). Победа д о 
сталась более о п ы тн о м у  В, М а 
карову.

П о и то га м  всех д иста н ци й  
п е р ехо д ящ и й  п р и з  ком иссара  
И. В . З уева вы и гра л а  ком анда 
Верхнев'ерейс.кой ш ко л ы . По 
д р у го й  гр у п п е  приз на второй 
год  остался  у  ком анды  Б л и ж 
непесоченской ш ко л ы .

В . А Л Е К С Е Е В , 
председатель се л ьского  
сп о р ти вн о го  общ ества.

На первенство завода
В о т  уж е  м есяц в кл уб е  Д ос- тальны е  уч а стн и ки  у ж е

ч а ти н ско го  завода медобору- 
дования д л ится  ш а хм а тн ы й  т у р 
н и р  на первенство п р е дприятия .
Т р и н а д ц а ть  ш а хм атистов  цехов 
и  отделов ве д ут борьбу за 
ш а хм а тн ы м и  доскам и.

П осле п я ти  ту р о в  л и д и р уе т 

п р о ш л о го д н и й  чем пион завода 
Н , С енечкин, ко то р ы й  не поте

р я л  ещ е н и  одного  очка. О с
ей А

и сп ы 
та л и  горечь  п о раж ени я.

21 м арта в спортзале  клубах 
завода будет проведено п е р 
венство город а  по борьбе. С ей
час м астер спорта  В . М инеев с 
больш им  усердием  го то в и т 
ко м а н д у  борцов п р е д п р и я ти я  к 
соревнованиям .

В . С Е Н А Т О Р О В , 
председатель ш а хм а тн о го  

кл у б а  завода Д З М О .

ФУТБОЛЬНЫ Е СУВЕНИРЫ  ПЕЛЕ
Ф утб о л ь н ы м  .сувенирам  

П еле м о г б ы  позавидовать и 
король . Сам Пеле, некоро
нованны й ко р о ль  ф утбола, 
не .м енее чем подаренны м и 
ем у д ра го ц е н н ы м и  коронам и 
д о р о ж и т  ф утболкой , м ячом , 
куб ка м и , х р а н я щ и м и  пам ять 
о пройденном  п у ти . Д л я  не
го  это  самые дорогие  вещ и 
на свете.

В о т некоторы е  суве н и р ы  
из д ра гоценной  ко л л е кц и и , 
ко то р у ю  П еле х р а н и т  у  себя 
дома, в своей ква р ти р е  на 
10-м  эта ж е  в городе С ан
тосе.

О дин из са м ы х п е р вы х 
п ризов —  к уб о к , п о л уче н н ы й  
им в 1 9 5 8  год у  на первен
стве м ира в Ш в е ц и и . На 
к у б к е  надпись: « П р и з  редак
ци и  газеты  « Т р у д »  (С С С Р ) 
сам ом у • м олодом у и гр о к у  
ком а н ды , завоевавш ей ку б о к  
Ж ю л я  Р им е».

А  во т  суве н и р ы , напом и
наю щ и е  о ты ся ч н о м  голе. 
М я ч , ко то р ы м  был забит 
гол. Ф утб о л ка , в которой  
П еле и гр а л  это т  м атч. З оло
то й  м яч  —  подарок бразиль
ской  телеком пании . И , нако
нец, вы п о л н е н н ы й  с боль
ш и м  вкусо м  « л авровы й ве
н о к»  из золота  и д рагоцен
н ы х  кам ней, преподнесенны й 
П еле от им ени населения 
ш та та  М и н а с -Ж е р а и с : В  сто
лице ш та та  —  Р и о -д е -Ж а 
нейро  на стадионе М аракана  
П еле и  забил свой ты с я ч н ы й

Подготовились п о ̂  и о стояще му
Н ачал ся  годовой те хн и че ски й  

осм отр  а втотранспорта  хо зяй ств  
и  госучр е ж д ен и й  города и рай
она , а такж е  л и чн о го  тр а н сп о р 
та граж дан.

П ер вы м и  предоставили на 
техосм отр  свои м аш ины  авто 
м об ил и сты  совхоза « Н ово- 
Д м и тр и е ве ки й ». Н у ж н о , отме
тить , что  в совхозе к  этой рабо
те отнеслись со всей о тве тст
венностью . Т у т  бы ли разрабо
та н ы  и п р и н я ты  обязательства 
среди водителей и рем онтни ков

м отру. Р уко вод ство  совхоза п<5- 
заботилось об обеспечении ре
м о н тн и ко в  запчастям и и  д р у ги 
м и м атериалам и, еж едневно 
ко н тр о ли р ов а л о  ход  подготовь 
ки  а в то м а ш и н

Р е з у л ь та ты  оказали сь х о р о 
ш и м и . К о м и сси я  п р оверил а  23  
автом аш ины , из ко то р ы х  п р и 
знаны  и справны м и 2 1 , две а в 
том аш ины 1 не по дго то вл е н ы  к  
осм о тр у  по вине  объединения 
« С е л ь хо зте хн и ка » , которое  не 
отрем онти ровало  д ви га те л и  для 
эти х  м аш ин.

Б  л у ч ш е м  состоянии  оказа
л и сь  авто м а ш и н ы , водителям и 
к о т о р ы х  я вл я ю тся  И. М . К л е 
нов, В , И . Зайцев, А .  И . В и л 
ков, Н . А .  Щ е р б а к о в . К а ж д ы й  

из  н и х  прем ирован.

Х о те л о сь  бы , чтоб ы  р у к о в о 
д ители  совхозов и колхозов, 

п р е д п р и я ти й  последовали п р и 
м еру совхоза «Н о во -Д м и тр и ез- 

ски й » .
И. ситков,

член ком иссии .на л у ч ш у ю  п о д го то вку  к  ос-

л ы х. 2 1 .0 0  «В рем я» . 2 1 .3 0  де над  Д в и н о й » . 1 5 .0 0  Телеви- 
«К а те р и н а  И зм айл ова» . О пера 
по м отивам  повести  Н . Л ескова  
«Л ед и  М акб е т М ц е н с к о го  у е з 
да». 2 3 .2 5  Д о кум е н та л ь н ы й  
ф ильм . 2 3 .3 5  Ч е м пи о на т м ира 
по  хо к к е ю  е ш айб ой . Ч С С Р  —
С Ш А .

19 М А Р Т А ,  П Я Т Н И Ц А

1 0 .1 5  « В ы ста вка  Л ю бознай- 
к и » . 1 0 .4 5  «Э талон» . 1 1 .1 5  
К о н ц е р т. 1 1 .5 0  « П л а н ы  п а ртии  
—  планы  народа». 1 7 .0 0  « У д а р 
н ы й  тр уд  —  съ езду п а р ти и » . 
1 7 .3 0  « З вонкие  с т р у н ы  народ
н ы е» , 1 8 .00  Ч ем пионат м ира 
но хо к к е ю  с ш айбой. СССР —  
Ф Р Г . 2 0 .1 5  «Э то  сл учи л о сь  зи 
м ой». « У п р я м ц ы » . « Р усски е  
п о те ш ки » . «Л ю бовь и  ки б ерне
ти ка » . М ул ь тф и л ь м ы  д л я в з р о с -

2 0  М А Р Т А ,  С У Б Б О Т А

9 .0 5  Г и м на сти ка  д ля  всех.
9 .3 0  Н о во сти . 9 .4 5  «Р од ны е  
н а п евы » . 1 0 .3 0  «Здоровье».
1 1 .0 0  «С ила и  гр а в и я » . 1 1 .4 5  
«И зобретатель» . 1 2 .15  К о н 
церт. 1 3 .1 5  Т ри б ун а  ииса^е 
« Л ю ди , ко то р ы х я лго'Чпо»
1 3 .40  « М у з ы к а  Верди» Теле 
ф ильм . 1 4 .3 0  «В  новом  горо-

зи о н н ы и  н а р од н ы й  ун и ве р си 
тет. Ф а к у л ь те т  н а у к и  и  те х н и 
ки . 1 5 .4 5  Ф а к у л ь те т  к у л ь т у р ы . 
« Р у с с к а я  кл а сси ка  на совет
ской  сцене». 1 6 .3 0  П оет Е . О б
разцова. 1 6 .5 0  В  эф ире —  
« М ол од ость» . 1 8 .0 5  « В  м ире 
ж и в о тн ы х » . 1 9 .0 0  М е ж д у н а 
родная п рограм м а. 1 9 .3 0  « А р т - 
лото» . Э страд ная м узы ка л ьн а я  
програм м а. 2 0 .3 0  «В р е м я » .
2 1 .0 0  « М о я  у л и ц а » . Т ел е 
ф ильм. 2 2 .1 5  «В ечерни й  Л е 
ни н гра д » . 2 3 .1 5  « М о й  п е рвы й 
с та д и о н » . Д о кум е н та л  ь н ы й  
Фильм. 2 3 .3 5  Ч е м пи онат м ира 

х о к к е ю  с шайбой <СЩА — 
Ш в е ц и я .

гол. Это бы л ш траф ной  уд ар
во врем я м атча «С антос»  __
« В а ско  да Гам а» 19  н ояб ря  
1 9 6 9  года.

Е щ е один , из « корол ев
с к и х »  суве н и р о в  П еле —  
знак вн и м а н и я  м е кси ка н ски х  
ф утболистов и болельщ иков. 
Э то корона , уве н ча нн а я  се
ребряны м  м ячом , —  подарок 
м е кси ка н ско го  ф утбольного  
кл уб а  « А м е р и ка » .

В  1 9 7 0  го д у  незадолго до 
начала чем пионата  мира 
П еле сы гр а л  свой 1 0 0 -й  м атч 
за сборную . Щ  пам ять об 
этом  ем у подарили  серебря
ное сом бреро. Э то один из 
сам ы х последних сувениров 
в уд и ви тел ь но й  ко л л е кц и и  
короля  ф утбола.

Н а  сним ке: П еле с к у б 
ком газеты  « Т р уд » .

Ф ото Кам ера П р е сс— Т А С С .

НЕ ПОНЯЛА
Т о р го вл я  ш ла  бойко. 

Д л и нная  очередь растека- 
; лась и таяла  у  п р и л а в к а . 1 
! Б ольш е все ж е н щ и н ы . С хо 

зяйственны м и с у м к а м и ,  
авоськам и. В  м агазине стоял  ( 

] об ы чн ы й  п р и гл у ш е н н ы й  гу л . | 
Среди всех вы дел ял ся  

м уж ч и н а . Он бы л хорош о 
одет, вы гл яд е л  весьма п ред- ‘ 
ставительно. П од ош ла  и  его 5 
очередь.

—  П о ж а л уй ста , —  обра
ти л ся  он к  продавцу, —  п о л -5

; ки л о гр ам м а  сл и во чн о го  мае- ( 
ла.

М ол од енькая  продавщ иц а  
; в и р туо зн о  о тм а хн ул а  боль - 1  
! ш и м  нож ом  к у с о к  от ж е л то - 5 

ватого  айсберга  масла. Т а к  ) 
ж е  б ы стр ен ь ко  бросила е го )  
на  весы , за вернул а  и  п о л о -) 
ш ила перед покупателем .

— П о ж а л у й с та , —  ска за л а) 
она. —  В  к а ссу  р уб л ь  во- { 
сем ьдесят. И  у ж е  вопроси
тельно  см отрела на ж е н щ и - 5  
н у , с то я щ у ю  рядом  с м у ж - ) 
чиной.

Н о  п р е д ста ви те л ьн ы й  и )
• не д ум ал  ухо д и ть . С уровой 
! сд ви н ув  б р о ви 1 и , н а х м у р и в )
лоб, он см отрел в сто р о н у  5 
продавца.

М ол о д е н ька я  • за вол нова-) 
лась.

—  П о ж а л уй ста , —  повто
рила  она. —  В  кассу...

М у ж ч и н а  см отрел в о д н у ) 
точку.

—  П р о сти те ,— сказала про
д а в е ц . —  Я ... М о ж е т  б ы ть ...

Она обратно  п о л ож и л а  5 
1 масло на весы. Д обавила о т  5 
! айсберга м ал енький  кусо-д  
| чек. О чень вним ательно  п о - <
! см отрела на стр е л ку . П е р е - )
] вела взгл яд  на п о куп ател я . 5 
> Л и ц о  его бы ло н е п р и с т у п -)
| ны м .

О чередь н а п р я ж е н н о  н а - )
! блю дала за этой  сценой. М о - ;
1 л оденькая  п о л ож и л а  на ве- ’
! сы  ещ е к усо ч е к . П о с м о тр е -)
; ла, о тк о в ы р н у л а  ч у ть -ч у ть .

—  Все, —  сказала о н а )
1 раздраж енно. —  Р овно  пол-
\ кило.

— Ч то?  —  к а к  бы  о чнул -3  
\ ся м уж ч и н а . —  Да, да п о л - )
; ки л о

Н а его лице б л у ж д а л а ) 
виноватая улы б ка.

—  В и ди те  ли, —  п р о д о л -)
; ж а л  он, —  я забы л дома 0 4 - 5
• ки. Н и к а к  не пойм у, что  на- 
| писано  вон на той коробке.

—  В ерм иш ел ь , —  зло п р о -)
; цедила продавец. —  З аби-
1 райте свое масло и не д е р - )
! ж и те  очередь.

М у ж ч и н а , все ещ е ви ко - 
I вато ул ы б аясь , направился  к )
; кассе. П родавец отпускала  
I сл е д ую щ е го  покупателя.

В. ГОЛЯВСКИЙ.
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И а к а  1-ж у  н
П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  врем я 

весенних но л евы х раоот. 
В  ны неш нем  год у  ко л х о з ы  и 
совхозы  района д о л ж н ы  б у 
дут занять  зерновы м и к у л ь 
турам и 8 0 9 7  г е к т а р о в , 'к а р 
тофелем —  1 7 4 9  и  овощ а
ми 147  гектаров. Т р у ж е н и к и  
района обязались добиться 
ур о ж а й н о сти  зерновы х по 10 
центнеров с гектар а , ка р то 
феля —  по 1 2 5 , овощ ей —  
по 170  центнеров.

Д л я  д о сти ж е н и я  нам ечен
ной цели проведена больш ая 
подготовка . П од все ранние 
зерновы е к у л ь т у р ы  поднята 
зябь в л учш и е  а гр о те хн и ч е 
ские сроки. П озаботились 
колхозы  и совхозы  об удоб
рении полей. П од ур о ж а й  
н ы неш него  года вывезено 
более 8 4  ты с я ч  то н н  о р га н и 
ческих удоб рени й , или 5 ,5  
то н н ы  на гекта р  паш ни. З а
готовлено более четы рех 
ты ся ч  тонн  туко в , или по 3  
центнера на ка ж д ы й  гектар  
паш ни.

Н о , чтоб ы  добиться вы со
ко го  ур о ж а я  на всех п л о 
щ адях, потребуется  на к а ж 
ды й гектар  паш ни не менее 
10 тонн  о р га н и ки . П оэтом у 
сейчас н у ж н о  ус и л и т ь  тем 
пы  вы возки  орган и че ски х  
удобрений. Д ополнительно  
их  д ол ж но  бы ть доставлено 
на поля  не менее 3 0  ты ся ч  
тонн. Д л я  этого  н у ж н о  у л у ч 
ш и ть  о р ганизац ию  труд а  на 
вы возке  о р га н и ки , обеспе
чить отличное  обслуж ивани е  
техники.

Особенно плохо  идет в ы 
возка о р га н и ки  в колхозе 
имени Д зе р ж и нско го  и  сов
хозе « Г а га р ски й » . К олхоз 
им ени Д зе р ж и нско го  из 4  
ты сяч  тонн, которы е он дол
ж ен вы везти  своим тр а н с 
портом . доставил менее т ы 
сячи. С овхоз « Га га вски й »  —  
из 8  ты ся ч  тонн— нем ногим  
Гл.т,(5е д вух  ТЫСЯЧ.

К а к  показал опы т п р о ш 
л ы х лет. торф  дает хорош ий 
эф ф ект то л ько  в ком п о сти 
рованном  виде. Это н у ж н о

«О беспечить в новом  п я ти л е ти и  пром ы ш ленное  

освоение реакторов на б ы с тр ы х  нейтронах».

(И з  проекта Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

Б О Р — 60

& в  а
всегда п ом нить  и п р и н я ть  
необходим ые м еры  д ля  ко м 
постирования торф а с наво
зом, ф осф оритной и  д олом и
товой м укой . Ф осф орны е 
удоб рения не тол ько  дадут 
дополнительное питание  ра
стениям , но и н е й тр а л и зую т 
кислотность торф яной к р о ш 
ки.
> Х о р о ш о  организовано  
ком постирование торф а в 
Ш и м о р с к о м  отделении сов
хоза « В ы к с у н с к и й » . Здесь 
весь торф  см еш ивается с на
возом и тука м и . Е сть воз- 
рдожность та кж е  п р и го та в 
ливать «бурое золото» и в 
колхозе « П у ть  Л е ни н а» , но 
этого  не делается.

Весной, когда освободятся 
от снега поля, предстоит 
сл о ж н а я  н а п ря ж е н н а я  рабо
та по внесению  в почву за
готовл енны х удобрений. К  
это м у периоду н у ж н о  быть 
готовы м и у ж е  сейчас. З ада
ча м еханизаторов —  еще 
раз проверить  исправность 
те х н и к и  д ля  разбрасы вания 
удоб рени й, отрем онти ровать 
неисправны е м аш ины . Н а 
деж ность  те х н и к и  даст воз
м ож ность  в ко р о тки е  сроки  
внести в почву удобрения.

В  ны неш нем  год у  еще 
больш ий разм ах прим ет ис
пользование ам м иачной во
ды  в качестве удобрения. 
С ейчас, пока д ороги  не р у х 
н ул и , н у ж н о  завезти необ
ходим ое количество  воды, 
чтобы  за полни ть  все им ею 
щ иеся  ем кости. М е ха н и за 
торам  колхозов и совхозов 
надо за ко н чи ть  оборудование 
прицепной  те х н и к и  пр и сп о 
соблениям и для внесения 
ам м иачной воды.

Н о  сейчас им ею щ иеся  ем 
ко сти  заполнены  далеко не 
все. В  совхозе « Г а га п ски й »  
наприм ер, из ем костей в 100  
то н н  занято  водны м  ам м и
аком  менее че тве р ти  их.

Слабо пом огает х о зя й ст
вам в доставке водного  ам
м иака  « С ел ьхозтехн  и  к  а » . 
И м е ю щ и е ся  два ам м иаковоза 
б о л ьш ую  часть врем ени п р о 

стаиваю т неиспра  в н ы и  и, 
К о л хо зы  и совхозы  та кж е  не 
и сп о л ьзую т свой транспорт 
для подвозки удобрения.

Н а р я д у  е подготовкой  к 
весенним полевым  работам, 
н у ж н о  заранее при готови ть  
м атериалы  для борьбы  с 
ледяной ко р ко й  на посевах 
м н о го л е тн и х  трав  и озим ы у. 
С ледует за готовить  необхо
димое количество  золы  и 
ф осф оритной м у к и  для по
сы п а н и я  л едяной к о р ки  при 
начале таяния. Н о пока 
тол ько  совхоз «Ч упа л е й - 
ский»  и кол хо з  им ени Д зер
ж и н с к о го  п р и ступ и л и  к  сбо
ру золы. Э ту работу н у ж н о  
нем едленно начать во всех 
хозяйствах. Х о р о ш и м и  по
м о щ ни ка м и  в сборе золы  
д ол ж ны  стать уч е н и ки  м ест
н ы х  ш кол .

С ейчас во всех хозяй ства х  
идет ш ирокое  обсуж дение 
проекта  Д и р екти в  X X IV  
съезда К П С С . П а р ти я  нам е
чает больш ие п ерспекти вы  
ра зви ти я  хозяйства . Ч тобы  
и х  о сущ ествить , н у ж н о  с 
первой весны  п я ти л е тки , 
засуча р ука ва , бороться за 
вы со ки й  ур о ж а й .

С. М И Ч У Р И Н , 
гл а в н ы й  агроном  

рай о н н ого  уп р а вл е н и я  
се л ьского  хозяйства .

в  г о р к о м е  к п с с
Б ю р о  гор ко м а  К П С С  рассм отрело вопрос «О  со сто я

нии  по л и ти че ско й  уче б ы  ком сом ольцев и несою зной м о
лодеж и на м е та л л урги че ско м  заводе и заводе дробильно- 
разм ольного  оборудования».

Б ю р о  гор о д ско го  ком итета  п а р ти и  отм етило, что  п а р 
ти й н ы м и  ком итетам и, город ским  ком итетом  В Л К С М , за 
водским и ком итетам и ком сом ола, п а р ти й н ы м и  и ком со
м ольским и о р га н и за ц и ям и  проделана определенная рабо
та  по о р га н и за ц и и  п о л и ти че ско й  учебы  ком сом ольцев и 
несою зной м олодеж и. О р ганизованно  про ш л о  ко м п л екто 
вание сети ком сом ол ьского  п о л итпросвещ ени я. Б ы л о  соз
дано дополнительно  двенадцать к р у ж к о в . У л у ч ш и л и с ь  
подбор п р опаганди стов , ко н тр о л ь  за учебой, теоретиче
ская  и м етодическая пом ощ ь пропаганди стам . Все это п о 
зволило своеврем енно и  о р ганизованно  начать учебны й 
год. О коло  трех ты ся ч  ком сом ольцев п о вы ш аю т свои п о 
лити че ски е  знания.

Вм есте с тем  в постановке  п о л и туч е б ы  ком сом ольцев 
и несою зной м олодеж и им ею тся сущ е стве н н ы е  недостат
ки. О тдельны е п а р ти й н ы е  и комсомЪ льские о р га низац ии , 
как, наприм ер, цехов № №  2, 3, 5 завода Д Р О , цеха р ем он

та м артеновских  печей м е та л л ур ги ч е ско го  завода, ф ор
м ально подош ли к подбору пропаганди стов . В  ряде цехов 
з а н я т и я . сры ваю тся  или переносятся.

В опросы  ком сом ольского  политпросвещ ени я  редко 

рассм атриваю тся  на п а р ти й н ы х  бю ро и соб раниях, ко м и 
теты  ком сом ола. слабо о сущ е ствл я ю т ко н тр о л ь  за учебой. 

Горком  В Л К С М  недостаточно оказы вает м етоди ческую  
пом ощ ь, слабо обобщ ает и ра сп ро стр а н яе т о п ы т л у ч ш и х  

пропагандистов. ■ Н а з а н я ти я х  еще недостаточно п р и м е н я 

ю тся  технические  средства пропаганды , не все пр о па га н 
дисты  обеспечены л и те р а тур о й  и  м етоди ческим и пособия
ми

В п р и н я то м  реш ении бю ро гор ко м а  К П С С  обязало 

п а ртком ы  и ком сом ольские  ко м и те ты  заводов, город ской  
ком итет В Л К С М  обсуд ить  вопросы  состояния  ком сом ол ь
ско го  пол итпросвещ ени я  и нам етить  ко н кр е тн ы е  м еры  но 
его ул уч ш е н и ю .

П а р тко м ы , цеховы е п а р ти й н ы е  о р га н и за ц и и  заводов

работу ка ж д ого  
закончи ть

учеб ны й год.
Го р од ском у и заводским  ком итетам  В Л К С М  предло

ж ено  ш и ре п р а кти ко ва ть  в работе с пропаганди стам и 

проведение те о ретически х и м етоди ческих ко нф ерен
ций, обмен опы том  работы . Р а сп р о стр а н ять  и обобщ ать 

опы т л у ч ш и х  пропаганди стов на го р о д ски х  сем инарах, 

через гор о д скую  и заводские газеты .
П а р ти й н ы м  кабинетам  п р и  горком е  К П С С  и- п а р тко 

м ах заводов у си л и ть  м е тоди ческую  и  те о р е ти ч ескую  по 

м ощ ь пропаганди стам , п р и н я ть  м еры  по обеспечению  

пропаганди стов н слуш ателей  п о л итической  л и те р а тур о й , 
н а гл я д н ы м и  и те хн и че ски м и  средствам и пропаганды .

обязаны  тщ ател ьно  проанализи ровать  
п р о па га н д и ста ' и организованно, своеврем енно

Трудовые подарки съезду партии
К вартальны й планВПЕРЕДИ ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

В  первом  м артеновском  цехе 
среди стале ва р ски х  бригад  
уп о р н о  идет соревнование за 
право  варить  п л а вку  в день 
о тк р ы ти я  съезда партии.

Н а и б о л ьш и х  успехов в труд е  
добивается ко л л е кти в  ком со
м ол ьско-м олодеж ной печи №  1 . 
С талеварские  б ригады  этой пе 
ч и  брали предсъездовское обя
зательство вы п усти ть  сверх 
плана в первом  квартале  2 5 0  
тонн  стали. Т ол ь ко  за два ме

сяца  им и вы плавлено 2 5 9  тонн 
сверхпл анового  м еталла.

К о л л е кти в  печи пересм отрел 
свои обязательства и реш ил в 
м арте дать ещ е дополнительно  
к п л а н у  1 3 5  то н н  стали.

Б ольш е всех имеет на своем 
сче ту  сверхплановой стали 
бригада  сталеваров; ко то р ую  
возглавляет делегат X X IV  съ ез
да п а ртии  В . И. Р у ч к и н .

И . С О Л Д А Т О В .

В авангарде соревнующихся
Х о р о ш и й  ста р т взял  в пер 

вом  го д у  новой п я ти л е тки  '  на 
Д осчатинском  заводе м еди цин
ск о го  об орудовани я  ко л л е кти в  
та р о уп ако в оч н о го  цеха. У м ело 
и сп о л ьзуя  вн утр е н н и е  резервы, 
рабочие доб иваю тся  вы со ки х

показателей в тр уд е , 'усп еш н о  
вы п ол н яю т п р иняты е  обязатель
ства в честь X X IV  съезда 
К П С С . П лановое задание д вух 
м есяцев те к у щ е го  года п е р евы 
полнено более чем на три  про- 
цента. Н . Ш А Р О В .

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь . У че н ы е  М ел екесского  научно- 
исследовательского  и н с ти ту та  атом ны х реакторов п олучи ли  
п р о м ы ш л е н н ы й  то к  от а то м н о ю  реактора  на б ы стр ы х  ней тр о 
н а х  —  Б О Р -6 0  (б ы стр ы й  о п ы тн ы й  реактор  м ощ ностью  6 0  м ега
в а тт ). Э то  кр уп н ей ш е е  достиж ение  отечественного  реакторо- 
строения . До си х  пор в наш ей стране атом ны е эл ектростанц ии  
работали  от реакторов на тепловы х нейтронах.

Р е а кто р ы  типа Б О Р  6 0  позволяю т использовать для атом 
н о й  эн е р ге ти к и  п р а кти чески  весь п риродны й уран . Это —  про
образ м о щ ны х  а том ны х эл е ктр о ста нц и й  б уд ущ его . Н о  осущ е
ствл ению  ш и ро ко го  развити я  атом ной эн е р ге ти ки  с реакторам и 
на б ы стр ы х нейтронах п репятствует ряд больш их трудностей , 
Б О Р -6 0  сл уж и т  для их  вы яснения  и преодоления.

Н а  сним ке: нача л ьн и к  уста н о вки  Б О Р -6 0  А , Н . С м ирнов 
(справа) и  гл а в н ы й  инж енер  Е . В . Б о р и с ю к  у тур б и ны .

Ф ото  В  К ош евого . (Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

перевыполнен
У  О Р О Ш И Й  тр уд ово й  иедарак 

съ езду родной п а р ти и  п р е 
подносят ж и во тн ово д ы  совхоза 
« Ч уп а л е й ски й » . К в а р та л ь н ы й  
план п р о даж и мяса они пере
вы пол нил и , В м есто 3 5  тонн на 
за готовител ьны й п у н к т  о тп р а в
лено 4 3 ,5  то н н ы  этой п р о д ук 
ции

Н а 16 марта вы полнено за
дание и по реали зации  м олока. 
Е го  продано госуд а р ству  более 
160  тонн.

К  д ню  о тк р ы ти я  X X IV  съ ез
да К П С С  чуп ал е й ц ы  дадут го 
суд арству  д ополнительно  к 
«плану первого квартала  1971 
года пять тонн мяса н сорок 
тонн м олока

В. З А Х А Р О В , 
д и ректор  совхоза

« Ч уп а л е й ски й » .

К 30 марта
В  колхозе им ени Д з е р ж и н 

ско го  бригада пло тн и ко в  под 
руковод ством  Н и ко л а я  С ерге
евича К рисанова  п р и ступ и л а  к  
стр о и те л ьству  навеса для х р а 
нения те хн и ки . Сейчас за го то в 
лены уж е  веб необходим ые м а
териалы  для строительства . 
Под новым навесом см о гут  
хр аниться  семь зер н оуб о ро ч
н ы х  комбайнов.

П л о тн и ки  реш или  за ко н чи ть  
строительство  навеса к< д ню  
о тк р ы ти я  X X IV  съезда партии .

В . В О Л О Д И Н .
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Фотохроника ТАСС.

ПОДТЯНУТЬ „ТЫЛЫ"
В  проекте  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С  

вм есте с д ал ьней ш им  развити ем  ж и л и щ н о го  
стр о и те л ьства  предусм отрена  работа по бла
го у с т р о й с тв у  н а селенны х п ун кто в , у л у ч ш е н и ю  
ко м м ун а л ь н о го  о б сл уж и в а ни я  населения.

В  п р а кти ке  строителей  В ы п с ы  есть тенден
ция, когда они, возводя ж и л ы е  дома и д р у 
гие о б ъ е кты , о ткл а д ы ва ю т строител ьство  под 
зем н ы х ко м м у н и к а ц и й , что  отр а ж а е тся  на 
бы те тр у д я щ и х с я . П о это м у вопросы  стр о и 
тельства  ко м м ун и ка ц и й  ком м ун ал ь но го  об сл у
ж и в а н и я  д о л ж н ы  стать в центре вним ания 
строителей.

Т ре б уе тся  ф орсировать строительство  к о л 
л ектора  канали зации  и о ч и стн ы х  соо р уж е ни й , 
п о л но сть ю  осваивать средства, вы деленны е на 
возведение л и н и й  водопровода, электросетей , 
вновь стр о я щ и е ся  ж и л ы е  дома сдавать в 
э к с п л уа та ц и ю  при  полном  обеспечении те р р и 
то р и й  у ч а стко в  внеш ним  благоустрой ством .

В  первом  году п я ти л е тк и  рем стройуправле- 
ние обязано п р о л о ж и ть  2 ,5  кил ом етра  л и н и й  
водопровода. Д ля бесперебойного обеспечения 
м икрорайона  Го го л я  водой трест « М е та л - 
л у р гс тр о й »  в мае этого  года обязан' подгото 
ви ть к  п у с к у  в эксп л уа та ц и ю  насосную  ста н 
ц и ю  в районе ул . П у ш к и н а . О тставание стр о и 
тельства ко м м ун и ка ц и й  ко м м ун ал ь но го  о б 
сл у ж и в а н и я  я вится  серьезны м  торм озом  д аль
нейш его  разви ти я  города.

В  связи  с недостатком  в обеспечении насе
ления  города топливом  назревает необходи
м ость расш ирения работ по гази ф икац ии  не 
тол ько  домов госуд арственного  фонда, но и 
домов, п р и н а д л е ж а щ и х граж д анам . Д л я  у с и 
ления  работ по гази ф и ка ц и и  в девятом  п я т и 
летии надо у к р е п и ть  работу Д зе р ж и нско го  
прораб ского  у ч а стка , создать ем у пр о и зво д ст
ве н н ую  базу?.

М. Ш АМ АНИН.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОСТОЕВ

Н а подвозке гр у н т а  (песка ) 
на п л о щ а д ку  стр о я щ е го ся  ко 
ле со пр о ка тн о го  це ха  м етал
л у р ги ч е с к о го  завода раб о та ю т 
д есятки  бол ь ш  е г р у з н ы х  
« К Р А З о в »  и « М А З о в » . К а ж д о 
м у ясно, ч то  один час простоя  
та ко й  м а ш и н ы  о б ход ится  неде
ш ево.

К а к  ж е и с п о л ь з у ю тс я  эти  
м а ш и н ы  на стройке?  П о ка  еще 
плохо  В  ноябре и декабре 
п р о ш л о го  года к а ж д у ю  см ену 
м а ш и н ы  п р о ста и ва л и  по  2— 3 
часа. П р и ч и н а  —  п л о ха я  р а 
бота экска ваторов, н а х о д я щ и х 
ся в ведении у п р а в л е н и я  м еха
низаци и №  1 0 .

В  январе в уп р а вл е н и и  м е
ханизаци и  п р и н я л и  м еры  к  
ре м о нту  те х н и к и , и м а ш и н ы  
автобазы не простаивал и . Н о  
радость водителей бы ла п р е ж 
девременной. В  ф еврале вновь 
повторилась  ста р а я  история .

Т а к , как  работает те хн и ка  
упра вл е н и я  м е ханизации , рабо
та ть  нельзя. В  п р оекте  Д и р е к 
тив X X I V  съезда К П С С  п р е 
дусм атри вается  с о к р а ти ть  п о 
рож н и е  пробеги и п р о сто и  гр у 
зовы х автом обилей, уве л и ч и ть  
и х  работу в течение суто к . П о
это м у ‘ целесообразно бы ло бы, 
чтобы  р уковод ител и  уп р а вл е н и я  
м еханизации №  10  и наш ей 
автобазы  №  6  согласовы вали  
свои действия и в случае  ре 
м онта те хн и ки  н аправл ял и  
тр а н сп ор т на д р уги е  уч а стки . 

Н ел ьзя  д опускать , что б ы  боль
ш е гр узн ы е  автом обили п р о ста и 

вали.

Л. СМИРНОВ, Н. БОЕЧКО, 
В. ИЛЯКИН и Д ругие вод ите 
л и  автобазы №  6.

Забота о природе
Это партийное собрание ком м унистов-пенси онеров 

партийной  о р га низац ии  при  партком е завода Д Р О  бы ло 
особенно ож ивленны м . О б суж д ал ся  пр о ект Д и р екти в  
X X IV  съезда К П С С .

К о м м ун и сты  еди нод уш но  одобрили п р о ект Д иректив,. 
П о обсуж даем ом у вопросу вы ступ и л о  ш есть  человек. 
А . П. Е р м и ш и н , П. Я . С нопков, Н . В . Ч м ы хо в  и д ругие  
обратили особое вним ание на п у н к т  проекта  Д и р екти в  об 
охране  природы .

— О чень хорош о, —  говори л и  они, —  ч то  в проекте 
Д и р екти в  уделено вним ание охране  п р и р о ды . Не везде 
ещ е б е регут природны е  богатства. В  наш ем городе к р у г 
л ы й  год  те к у т  р учьи  из неисправны х водопроводны х тр уб , 
уте ка е т бесполезно питьевая вода. Д о сих пор использует 
п и ть е в ую  воду на технические  цели завод дроб ильно
разм ольного  оборудования. М е та л л у р ги ч е с к и й  завод не 
имеет по сей день оборотного  ци кла  использования воды.

В ы ступ а ю щ и е  вы разили та кж е  беспокойство по поводу 
у н и ч то ж е н и я  леса при застройке  домов. К а ж д ое  дерево 
в черте города, говори ли  они, д ол ж но  охраняться .

С. з о н о в .

Над чем следует подумать
О Б С У Ж Д Е Н И Е  п р оекта  Д и- 
^  р е кти в  X X IV  съезда К П С С  
бы ло о ж ивленны м . Ч л е ны  тер
рито р и а л ьн о й  пар то рга н и за ци и  
м и крорайона  ш к о л ы  №  3  в ы 
р а ж а л и  слова благодарности  
п а р ти и  за заботу о благе наро
да, еди нод уш но  одобрили п л а 
ц ы  Ц К  К П С С . Вм есте с этим  
они вы сказы вал и  свои п о ж е 
лания, вн осил и  предлож ения.

И . Е. С итков , напри м ер, го
ворил  о необходим ости нала
д и ть  в городе то р го в л ю  корм а
м и для свиней и кур . Ф. Ф .
Ж а гр о в  вы сказал  м ы сль о том , 
чтобы  р а сш и р я ть  сф еру б ы то 
вого  о б сл уж и в а ни я  населения.

—  П очем у бы  в В ы ксе  не о р 
гани зовать  рем онт хо л оди льни
ков и телевизоров на дом у, как 
это делается в д р у ги х  городах,
— заявил о н .— У  нас ж е  п р и х о 
д ится  на салазках везти телеви

зор в м а сте р скую , х о тя  рем онт 
незначительны й.

И  еще об одном важ ном  во 
просе вели речь ком м унисты - 
пенсионеры . Д л я  перевозки 
топлива  и л и  д р у го го  какого  
гр у з а  не скоро  д останеш ь тр а н 
спорт. Об этом  хозяйственны м  
о р ганизац иям  следует п о д у 
мать.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС.

Учеба продолж ает ся
В прошлую пятницу хозяйственные, партийные, 

профсоюзные руководители предприятий, строек, органи
заций города снова собрались в лекционном зале горкома 
КПСС, чтобы продолжить изучение курса «Основы эко
номической политики КПСС на современном этапе».

Для них была прочитана очередная лекция «Повы
шение эффективности общественного производства — 
стержневая проблема экономической политики партии на 
современном этапе». Лектор — преподаватель металлур
гического техникума И С. Сотникова.

Книжная полка

Издано
П о л и т и з д а т о м

К. Маркс, Ф. Энгельс. 
В. И. Ленин. О П А РИ Ж 
СКОЙ КОММУНЕ. (С бор
н и к ) —  2 9 6  стр.,’ 4 5  ты с. 
экз., 5 6  к.

С б орник  состоит из п р о и з
ведений, речей и писем 
К . М ар кса , Ф . Э нгельса. 
В  И Л е ни н а, посвящ е нн ы х 
истории, значению  й у р о 
кам П а р и ж ско й  ком м уны .

П редназначен сб орник  для 
п а р ти й н о го  актива , п ропа
гандистов, преподавателей 

общ ественны х н а у к , студ е н 
тов —  всех, к то  и н тересует
ся историей м еж дународного  
революционного движения.

ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
(К 100-летию)

В календаре революционных праздников, которы
ми трудящиеся всего мира отмечают свой славный путь 
борьбы за освобождение от ига капитала, Дню Париж
ской Коммуны принадлежит почетное место. Сто лет про
шло с того исторического 13 марта 1871 года, когда вос
ставший народ Парижа создал свое правительство — 
Коммуну— первое в истории человечества правительство 
рабочего класса.

В трудной и сложной обстановке открытой граж
данской войны и иностранной интервенции 72  дня раз
вевалось знамя Коммуны, пролетарии Парижа впервые 
на практике доказали в 1371 году огромные возможно
сти революционной энергии и революционного творчест
ва рабочего класса.

С гениальной прозорливостью величайшего теорети
ка и борца К. Маркс увидел всемирно-историческое зна
чение Коммуны как государства диктатуры пролетариа
та. Коммуна разбила буржуазную государственную маши
ну и создала новые органы пролетарской власти, осно
ванные на подлинно демократических принципах. Она 
ввела выборность, ответственность и сменяемость всех 
должностных лиц, порвала с буржуазным парламента
ризмом и буржуазным принципом разделения властей.

Коммуна была одновременно законодательным и ис
полнительным органом. Как подлинно народное прави
тельство она проявила большую заботу о насущных ин
тересах широких народных масс. Она разработала план 
передача управления заводов рабочим, отменила штрафы.

Большую часть намеченного Коммуне не удалось 
осуществить: 21 мая войска версальцев вторглись в Па
риж. Но еще целая неделя потребовалась им для того, 
чтобы полностью овладеть городом. 28  мая Парижская 
Коммуна была задушена.

Одной из основных причин поражения Коммуны 
является то, что французский пролетариат остановился 
на полпути, проявил излишнее великодушие к врагам, 
занял ошибочную тактику обороны, «...надо было ист
реблять своих врагов, — писал Ленин, — а он старался 
морально повлиять на них...».

Коммуна была началом нового этапа международно
го рабочего движения, как вспышка молнии она осве
тила будущ ее всего человечества. В живом творчестве 
коммунаров К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин черпали 
материал для новых обобщений в теории и практике ре
волюционной борьбы. Подлинным гимном Парижской 
Коммуне явилось написанное Марксом воззвание Гене
рального Совета Интернационала «Гражданская война во 
Франции». Во все периоды своей творческой деятельно
сти В. И. Ленин не раз обращался к опыту Парижской 
Коммуны. Опираясь на опыт Коммуны, рабочий класс 
пришел к победе Великого Октября, к созданию мировой 
социалистической системы. Славное знамя Парижской 
Коммуны, героический пример коммунаров повсюду 
вдохновляют борцов за свободу, демократию и социализм.

«Провозглашение Коммуны на площади перед Ратушей» 
(Рисунок из фондов М узея К. Маркса и Ф. Энгельса)'‘

Фотохроника ТАСС.

Д Л Я  А Т Е И С Т О В

Книга «СОВРЕМЕННЫ Й  
ВЕРУЮ Щ ИЙ» Е. Дулумана, 
Б. Лобовика и В. Ганчера
(П оли тизд ат. 1 9 7 0  г. 176  стр  I 
с п е рвы х ж е стр о к  подкупает 
обстоятельностью  исследова
ния: что  ж е  из себя представ
ляет человек, которы й и сегод
ня. в усл овиях наш ей совет
ской действительности , верит 
в бога. Р е л и ги я  и верую щ ий . 
И зм енчивость веры . М одер
низм  и консерватизм . К то  се
год ня  верит в бога? Какова 
степень рел игиозности  верую 
щ их?  Т ак  ш а г за ш агом , ис
пользуя  данные ко н кр етны х со
ц и о ло ги че ски х  исследований, 
авторы  по д ступ а ю т к Цели.

Н екоторы е  п о ж и л ы е  люди 
на вопрос: « В е р я т  ли они в
бога?», о твечаю т: « К а к  ска

зать? О т одного берега отплы л, 
а к д руго м у не причали л  —  

вот' моя вера ка ка я ...»  С ним и 
работать, конечно, прощ е Но 

ведь немало есть еще и та ки х , 

которы е с атеистом и разгова- 
оивать не хотят.

А в то р ы  к н и ги  вы я сня ю т 
п р и ч и н ы  и м отивы религиоз
ности лю дей, каналы  воспро
изводства религии , знаком ят 
читателя  с религиозны м  созна
нием различны х ве р ую щ и х . 
Вместе с этим  делают обосно
ванны е вы воды  о том. как 
следует вести работу с различ
ным и категориям и верую щ их.

Н аписанная ярким , вы рази
тельны м  язы ком , очень дока
зательная. эта книга  явится 
добрым  подспорьем атеистам  в 
их  п р а ктической  работе.

)



Т р уд о во й  десант  м олодеж и

Е С Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
Д  К Т О В Ы Й  З А Л  . ш к о л ы  

№  11. Л о з у н ги : «В се
на труд овой  десант! П о р а д у 
ем Р о д и н у  своим  тр уд ом !»  
Р адостны й, во зб уж д е н н ы й  
ш ум . Ш к о л ь н и к и  в рабочей 
одежде. С егодня  они едут 
на ко м со м ол ь скую  уд а р н ую  
стр о й ку  города. О тто го  бле
стят глаза, о тто го  и н а стр о 
ение праздничное. Ещ е бы! 
Ведь сегодня  они сам и, сво 
ими глазам и, а не по р а сска 
зам и из газет у в и д я т  об ъ 
екты  ком сом ольской  уд ар 
ной. И не тол ько  у в и д я т , а 
б уд ут там  работать!

М и т и н г  о ткр ы в ае т д и р е к 
тор  ш к о л ы  А . В . Л авров. Он 
говори т о ва ж н о сти  стр о й ки , 
о том, что  пом ощ ь ко м со 
м ольцев там  сейчас очень 
и очень н у ж н а . П ризы вает 
работать на о б ъ е кта х  по- 
ком сом ольски.

В стает ко м со р г обкома 
В Л К С М  на стройке  В. Б а р а 
нов.

— Возведение колесопро
ка тн о го  цеха, —  го в о р и т он, 
— стройка  уд арная, ком со 
м ольская. П о это м у вы , ре 
бята, д о л ж н ы  сегодня тож е  
поработать п о -уд арном у. Р а 
ботать та к , к а к  если б вы  
п р иехал и  на с тр о й к у  после

НО ВИН КА БОГОРОДСКИХ  
КОЖ ЕВНИКОВ

«Обновлять и рас
ширять ассортимент 
товаров, улучшать их 
качество».

(И з  проекта  Д и р е к 
ти в  X X IV  с ъ е з д а  
К П С С ).

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Богородская кожевенно-галан
терейная фабрика, выпускаю
щая изящные дамские сумки 
и перчатки, различные предме
ты галантереи, за прошедшее 
пятилетие дала сверх плана 
продукции на 2 4 6 0  рублей.

Ш есть изделий богородских 
кожевников — оригинальные с 
модным силуэтом, отделанные 
деревянными деталями сумоч
ки — удостоены госудапствеп- 
ного Знака качества. Коллек
тив фабрики готовит для пред
ставления на Знак качества 
ещ е несколько своих новинок. 
Среди них сумочки, украшен
ные хохломской росписью, сум
ки-«корзиночки», изготовлен
ные из искусственных материа
лов.

В этом году здесь будут 
приняты к производству около 
9 0  новых образцов изделий, 
много еувенирных.

На снимке: работница фаб
рики Людмила Лучкина демон
стрирует сумку с деревянными 
ручками и замочками.

Фото Ю. Белозерова.
.Фотохроника ТАСС.

о ко н ча н и я  ш ко л ы , по ко м 
сом ольской п утевке .

С лово предоставляется  С е
реж е Я стр е б ко ву , се кр е та рю  
ш ко л ь н о й  КОМСОМОЛЬСК о й 
о р ганизац ии .

—  М ы  собрались, чтоб 
уча ство ва ть  в тр уд ов о м  де
санте. Нам  доверили  право 
о тк р ы в а ть  м е ся чн и к  тр у д о 
вого десанта. Н а ш а  работа 
сегодня  —  в честь X X IV  
съезда п а р ти и  и м ы , к о м со 
м ольцы , ка к  сам ая а кти в 
ная, сам ая сознательная  
часть  м олодеж и, внесем 
свой, п у с ть  и небольш ой 
вкл ад  в вы полнение  плана 
девятой п я ти л е тки .

9  часов утр а . К о л е со п р о 
к а тн ы й  цех. И з автобуса 
ш ум н о  в ы ска ки ва ю т ребята. 
С завистью  см о тр я т  на гр о 
м ады  к о н с т р у к ц и й  ко р п уса  
цеха.

П рораб  Ю . И . А в то м о в  
раздает р у к а в и ц ы , раздел я
ет ребят на б ригады . О дна 
идет в стр о ящ е е ся  ки р п и чн о е  
здание, к а к  потом  в ы я с н я е т
ся  это  б уд ет здание 
для цеховой  а д м и н и стр а ци и  
и б ы то вки  д ля  р аб очи х. В т о 
р у ю  —  -прораб  у в о д и т  с со
бой.

—  В о т  это , ребята , нам 
надо уб р а ть , чтоб п у т ь  о ч и 
сти ть  д ля  м аш ин.

—  П р о в о л о к у  уб и ра ть ?  —  
разочарованно  п р о тя н  у  л  
кто -то .

не проволока, а—  Это
арм атура!

—  Н ам  бы  где потруднее...
— Да послож нее бы ... М ы

хо ти м  основательно  пом очь!
-— П о ж а л у й с та , п р о я в л я й 

те себя здесь!
Ч ерез 15 м и н у т  работа 

у ж е  кипела  вовсю . Я  п о д н я 
лась по л естнице в дом, где 
работали две б ригады  ре
бят. Д е в у ш к и  лопатам и 
сгреб ал и  м усор , т у т  ж е  б ы 
л и  и ребята с носилкам и. 
К у ч и  м усора  м ом ентально 
исчезали. И  все это дела
лось со смехом, л егко , будто 
ш у тя .

К о л ю ч и й  ветер, снег, а у  
р еб ят ра зго р ячен н ы е, сч а ст
ливы е лица.

—  Н е замерзли?
— Ч то  вы , ж а р ко !
Ж а р к о  бы ло на всех об ъ 

е кта х  стр о й ки . Ж а р к о  от 
работы . А  если сты л и  ноги , 
то  ребята  п р и н и м а л и сь  от
то п ы в ать  « К а за ч о к»  и  рабо
та ш л а  ещ е веселее.

...Э то  б ы ло  и х  первое зн а 
ком ство  со стр о й ко й . М о 
ж е т, к то -то  после око н ча н и я  
ш к о л ы  пр и д ет сю да, потом у 
что  р и тм  ком сом ольской  
уд ар н о й  с т у ч и т  ем у в серд
це, и  п о то м у  что  ком сом ол ь
ска я  уд а р н а я  —  это  го р 
дость города, а, значи т, и 
его  тож е.

Е. ЛИПАТОВА.

©  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ©  3 стр.
" ̂ АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^ЛЛАЛЛЛЛДЛЛЛДЛ^

Главное сейчас—ритш'шооть
В  м и н увш ем  м есяце стал е

п л а в и л ь щ и к и  первого  м а р те н ов
ск о го  цеха м е та л л ур ги ч е ско го  
завода еле-еле « в ы тя н у л и »  
пл а н  по п р о и зво д ству  стали. 
В ы п ол н е н и е  ф евральского  за
д ан и я  составило  1 0 0 ,1  п р о ц е н 
та.

П о чем у ж е  ко л л е кти в , ко то 
р ы й  в недалеком  про ш л о м  р а 
ботал хорош о, в д р у г  оказался  
в числе  о тста ю щ и х?  П о чем у 
п р и  соверш енно о д и н ако в ы х  
у с л о в и я х  одни б р и га д ы  и  сме
н ы  вы д а ю т све р хп л а н о в ую  п р о 
д у к ц и ю , с н и ж а ю т  брак, а д р у 
гие  о тста ю т, д о п уска ю т п о те 
р и  металла? П р и ч и н о й  всем у 
явл я е тся  резкое ослабление 
тр уд о в о й  и  производ ственной  
д и с ц и п л и н ы , я р к о  вы р аж ен н а я  
за последнее врем я  ш т у р м о в 
щ ина . В  цехе ста н о ви тся  си
стем ой в первы е дни м есяца 
р а ска чи ва ться , а в последней 
декаде « н а го н я ть »  план, п р и 
чем  не счи та я сь  ни  с чем , л и ш ь 

бы  дать необходим ы е то н н ы .

Н а  р и тм и ч н о сть  пр о и зво д ст

ва отр и ц ате л ьн о  ска зы ваю тся  и

н е достатки  в м атер и а л ьн о -те х
ническом  обеспечении. Н ередко  
бы вает так, ч то  печны е б р и га 
ды  н а чи н а ю т работать через 
2 0 -3 0  м и н у т  после прием а см е
ны : в таких,, с л у ч а я х  м артенов
ц ы  вы б и ва ю т из ритм а  ш и хто - 
ко п р о в и ко в  и ж е л е зн од о р о ж н и 
ков. Р а б о та ю т они  н едостаточ
но четко.

О днако  бы ло бы  н е п ра ви л ь
ны м  д ум ать, что  в у п у щ е н и я х  
ста л е п л ави л ьщ и ко в  ви новаты  
то л ь к о  ж е л е зн о д о р о ж н и ки  и 
ш и хто ко п р о в и ки . В  этом  год у  
м артеновцев обеспечиваю т всем 
необходим ы м  куд а  л уч ш е , чем 
в п р о ш л ы е  год ы , 1 а тр уд ов ы е  
р е зул ь та ты  у  нас плохие. О тсю 
да вы вод: ко р е нь зла кроется
в нас сам их. С та л е п л ав и л ьщ и 
кам  надо пре ж де  всего  д об ить
ся  р и тм и ч н о сти  на п р о тя ж е н и и  
всего м есяца, п о к о н ч и ть  со 
ш тур м о вщ и н о й . Это сейчас са
мое главное , что  предопреде
л и т  успеш ное  вы полнение в з я 
т ы х  обязательств на п е рвы й 
год  п я ти л е тки .

И. СОЛДАТОВ.

1 Г Р А С Н О Е  З Н А М Я , вр у -
* ' ■  ченное Ш и м о р с к о м у  о т 
д елению  совхоза « В ы к с у н 
ски й »  за вы сокие  надои м о 
ло ка  в 1 9 6 9  го д у , зим ой 
1 9 7 0  года бы ло передано в 
д руго е  отделение совхоза —  
Т уртап и н ско е .

—  И  всего-то  ведь два 
ки л о гр ам м а  не хва ти л о , —  
с е ту ю т  ш им оряне. —  У  нас 
За п р о ш л ы й  год  средний на-

няется. Н а  се го д н яш н и й  
день ферма отделения о тста 
ет на семь ки л ограм м ов от 
плана  и На 4 0  ки л ограм м ов 
по сравнению  с тем ж е вре
менем п р о ш л о го  года. О тста 
вание немалое. П очем у ж е 
оно произош ло? Ведь корм ов 
в отделении заготовили  
стол ько  ж е , ско л ько  и в п р о 
ш лом  го д у , если перевести 
их  на корм овы е еди ницы .

=  Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В  =

О ЧЕМ ГОВОРИТ ГРАФИК
дой на ф у р а ж н у ю  ко р о ву  
составил 1901  кил ограм м , а 
в Т у р т а п к е  —  1 9 0 3  к и л о 
грам м а.

Д ействительно, обидно. Н о 
к а к  ж е  м огли д оп усти ть  
о пы тны е  ш и м о р ски е  ж и в о т 
новоды, чтобы  их обош ли?

В  красном  у го л ке  фермы 
ви сит гра ф и к надоев м оло
ка на ко р о ву  по месяцам. В 
летние м есяцы , надои, есте
ственно, вы сокие: линия
граф ика  бы стро  подним ается 
вверх. Н о в октябре  она 
резко падает со 150  к и л о 
грам м ов до 65  —  70 . То же 
самое в ноябре. Э ти ска чки  
в граф ике  о б ъ я сн я ю тся  п р о 
сто.

В  октябре  с ко т  с пастбищ  
ста вят во дворы . За лето 
ж и в о тн ы е  п р и в ы к л и  к  б ога
том у р а циону, вольном у 
ко р м у. В  начале стойлового  
периода им бы побольш е 
корм а, однако  рацион ж и 
в о тн ы х  к а к  раз в эти м еся
ц ы  сам ы й с к у д н ы й  из всего 
года. В сего  л и ш ь  тр и  ки л о 
грам м а сена, да тр и  *—  со 
лом ы.

За первы й квартал  перво
го  года новой п я ти л е тки  ш и 
м орские  ж и в о тн ов о д ы  д о л ж 
н ы  надоить 4 3 0  к и л о гр а м 
мов м олока от ка ж д ой  коро
вы . Э то задание не вы пол-

О казы вается , на на до ях  от
разилась нехватка  со ч ны х  
корм ов. Если в позапрош лом  
году силоса бы ло залож ено  
более 1 0 0 0  тонн , то  в п р о 
ш лом  то л ько  около  6 0 0  
т о н н . ,

О тд елению  дан бы л план  
закладки  сенаж а. К а к  бы  
сейчас п р и год и л и сь  те 1 0 0  
тонн это го  зам ечательного  
корм а! В едь его по п раву 
назы ваю т в районе « м о л оч
ным корм ом ». Н аш а газета в 
свое время писала о том , 
что руковод ител и  Ш и м о р -  
ск о го  отделения совхоза 
« В ы к с у н с к и й »  т я н у т  с за
кладкой сенаж а, недооцени
ваю т его. У п р а в л я ю щ и й  о т
делением  А . И, Х рам ов заве
рил тогда  п а р ти й н у ю  о р га 
низаци ю  совхоза, что  в 
ближ ай ш ее  врем я сенаж  б у
дет залож ен. О днако  ни од 
ного ки л о гр ам м а  сенаж а за 
готовлено не бы ло. В  ре
зультате  сейчас рацион к а ж 
дого ж и в о тн о го  в отделении 
небогаты й: 7 ки л о гр ам м о в
сена, 5 — силоса, и 2 к и л о 
грам м а ко н ц е н тр а то в . \

Все у п у щ е н и я  адм инист- 
оаций отделения и совхоза 
в с к р ы в а ю тс я  сейчас. О ни, 
к а к  ви дно  из вы ш е ска зан н о 
го. нем ало м еш аю т у в е л и 
ч е ни ю  п р о д у к ти в н о с ти  м о
лочн о го  стада в хозяйстве .

РЕЙ ДО ВА Я  БРИ ГА ДА : А. АКИШ ИН , бри
гадир животноводства отделения; И. Ш ИШ КО
В А , учетчик: Р АКИ Ш И Н А, рабочая фермы; 
А. Ш ИШ КОВ, слесарь; В. Н А ЗА РО В  спец, 
корр. «Выксунского рабочего».
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ЗА В . ОТДЕЛОМ  
КУЛЬТУРЫ  

ГОРИСПОЛКОМА  
Г. М. ВДОВИЧЕНКО

Факты, изложенные в 
письме жителей поселка Се-

милово, говорящие о том, 
что их клуб в плохом со
стоянии, подтвердились.

В настоящее время для 
клуба приобретено 150  
стульев, которые будут по
ставлены в зале и фойе. 
Дверь в клубе отремонтиро
вана. наведены чистота и 
порядок.

И д е т  у д а р н Ъ ш  
ч е т Ь ф е х м е с я ч н и к

ТЭ Н АЧАЛЕ ф евраля те- 
к у щ е го  года по реш ению  

бю ро  обком а К П С С  и ис
полком а о бластного  Совета 
объ явлен уд а р н ы й  четы р е х- 
м есячн и к  по сб о р у  и о т гр у з 
ке м еталлолом а. М но ги е  
руко во д и те л и  н а ш и х  пред
п р и я ти й  п р а ви л ьн о  поняли 
ва ж н о сть  проводи м ого  меро- 
п р и ти я  и м обилизовали свои 
ко л л е кти вы  на усиление 
сбора и о тп р а вки  отходов 
черны х и ц в е тн ы х  металлов 
для н у ж д  м е та л л урги и  За 
два м и н увш и х  месяна т е к у 
щ его  года успеш но  сп р а ви 
лись с уста н о вл е н н ы м и  за

д ани ям и по сдаче лома и 
отходов цветного  металла 
ко л л е кти вы  Ш и м о р с к о го  с у 
дорем онтного  завода, авто-

ВСЕ О Т Х О Д Ы — В ДЕЛО
базы  №  6, треста  сто л о вы х, 
« С е л ьхо зте хн и ки »  и м ногие  

д руги е , б д н а к о  в целом  по 

городу и району план о т 

гр у з к и  ценного  сы р ь я  не в ы 
полнен, В ы к с у н ц ы  за д о л ж а 
ли цветной м е та л л ур ги и  3 8  
тонн металла.

К а к  это ни стр а н н о, но в 
д о л ж н и ка х  остались наш и 
кр уп н е й ш и е  п р е д п р и я ти я : 
м е та л л ур ги ч е ски й  и м а ш и н о 
стр о и те л ь н ы й  заводы  П е р 
вый недодал к п л а ну  3 3 , 
второй более тр е х  тонн . Не 
п р и ступ а л и  к сбору и от
гр у з к е  цве тн ого  металла в 
течение д в ух  месяцев в 
тресте  « М е та л л у р гс тр о й » , 
хлебозаводе, райпо, « Гл ав- 
то р сы р ье »  и на д р у ги х  
п р е д п р и я ти я х . Подобное о т 

н ош ение  к  делу го в о р и т о 
том , что руко во д и те л е й  эти х  
хо зяй ств  не во л н уе т судьба 
вы п ол н е н и я  плана  по сдаче 
отходов ц в е тн ы х  м еталлов, 
что  постановление обком а 
К П С С  и исполком а областно
го  Совета о проведении  
уд ар н о го  ч е ты рехм есячника  
их  не касается.

Н е т н у ж д ы  доказы вать, 
что  н а ш и  п р е д п р и я ти я  рас

п о л ага ю т достаточны м и ре 
зервам и в отхо да х  ц в е тн ы х  
м еталлов. Р е зе р вы  им ею тся 

на лю бом  заводе, в лю бой 
о р га н и за ц и и . Гл авное , чего  

не хватает, —  о р га н и за ц и и  в 
сборе м еталлолом а Е сли  бы 

на ка ж д ом  п р е д п р и я ти и  б ы 
ли назначены  ко н кр етны е

лю д и, отвечаю щ ие за состо 
яние  дел с о т гр у з к о й  м етал 
лолома, то  не бы ло бы у 

нас отставания с вы полне
нием п л анового  задания. 
В о т почем у в оставш иеся 

дни м арта надо сосредото
чить главное  вним ание  на 
орга н и за ц и и  сбора отходов 
м еталла, в ы я ви ть  все из
лиш нее  и списанное о б о р у 
дование. О дним  словом, н а 
д о -п р и н я т ь  все м еры  к то
му, что б ы  п о га си ть  долг и 
вы п ол н и ть  квартальное  за
дание. Это будет л уч ш и м  
подарком  к. X X IV  съезду 
К П С С .

А. М АРКИН, 
старший уп ол ном оченны й 

«В торчерм ета» .



т е с т р  К  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  С П Е К Т А К Л Ю
Д р а м ко л л е кти в  Д в о р 

ц а  к у л ь т у р ы  м а ш и н о 
строителей скоро по
зна ко м и т зрителей с 
известной народной 
драм ой Л . Н . Т о л с то 
го  « В л а сть  тьм ы ».

В  этой пьесе зало
ж е н а  гл уб о ка я  воздей
с тв у ю щ а я  сила —  те 
м а гум ани зм а, л и чн о й  
ответственности  чело
века  за свои действия, 
за п ути , ко то р ы е  он 
выбирае/г в ж и зн и .

О сновной ко н ф л и кт 
произведени я —  это 
в н у тр е н н и й  пр о т е с т

п р отив р а б ски х  у с л о 
ви й  с у щ е с т в о в а н и я , 
ли чн а я  неудо вле тво 
р енность  в ж и з н и . Все 
это  явил ось  к а к  след
ствие то го  укл а д а  в 
общ естве, ко то р ы й  
возник после 1861  го 
да в резул ьта те  п р о 
н и кн о ве н и я  в п о р е 
ф орм енную  деревню  
частновладельческого  
капитала. К р е стьян е , 

ограбляем ы е пом ещ и ка- 
м к  и казной, из вл асти  
кр е п остно го  права п о 
пали во власть ка п и 
тала.

Б о ль ш и е  л и ч н  ы  е 
ч увства , стрем ление к  
сча стью , м ечты  о л у ч 
ш ем , п р е красном , п о 
п и рал ись  тем ны м и си 
лам и о б щ ественны х 
п р о ти во р е чи й , ко то р ы е  
лом али  х а р а к те р ы  л ю 
дей, несли с собой го 
ре, разорение и  дово
дили до п р е ступ л е н и й . 
В  тр а ги ч е с к и х  со б ы ти 
я х , р а зве р н увш и хся  в 
доме богатого  м у ж и к а  
П етра, в ы я в л я ю тс я  са
м ые коренны е  во просы  
о тн о ш е н и я  человека к  
о к р у ж а ю щ е м у , с та л к и 

ваю тся  народны е п р е д 
ставл ения  о добре и 
зле.

С об ы тия  в драм е в ы 
зы ва ю т гл уб о ки е  раз
д ум ья  о ж и з н и . Т аки е  
н равственны е  пробле
м ы , к а к  проблем ы  че
сти , д олга , человече
ско го  д остои нства  не 
м о гу т  не волновать  на
ш е го  соврем енника.

Э то т сп е кта кл ь  будет 
поставлен  на  сцене в 

конце  марта.

Ю. ЛАРИ Н .

Т р у д о м  с л а в е н  ч е л о в е к
В ечер  тр у д о в ы х  тр а д и ц и й  

« Т р у д о м  ве л и к  и славен че ло 
век»  состоял ся  во Д ворце 
к у л ь т у р ы  м е та л л урго в .

Зал заполни ли  учащ и еся  
п р о ф те хуч и л и щ а  №  2, буд ущ и е  
м е та л л урги . На встречу  с ни
м и п р и ш л и  знатны е  л ю д и  заво
да: Ге р о й  С оци ал и сти че ского
Т р у д а  С. Ф . С ка л ки н , В. М . 
Ю неев, . В . Ф. И н яе в , А . А .

* М а л к и н  и д ругие .
Н а  сце н у  бы ли внесены  тр у - 

|  довы е знамена.
В ы ступ и вш и е  уча щ и еся  за 

ве рил и  передовиков производ- 
’ ства , ветеранов тр уд а , что  они 

с честью  б у д у т  про до л ж а ть  
славны е тр уд овы е  тради ции  
в ы к с у н с к и х  м еталлургов.

О т им ени м е та л л урго в  в ы 
ступ и л  А . А .  М а л к и н . О н при 
звал ребят успеш но  овладеть 
вы бранной проф ессией, п о ж е 
лал успехов в ж и зн и .

П осле тор ж е стве н н о й  чйети 
состоялся  концерт, бы ли ррга 
н и зованы  и д руги е  уве се л и 
тельны е .м ероприяти я.

Г. НЕНИН.

В  наш ем  городе и  районе 
сил ьная  и кр е п ка я  народная 
д р уж и н а , н а счи ты ва ю щ а я  в 
своих рядах до д в у х  с п о л ов и 
ной ты с я ч  человек. М н о го  х о 
р о ш и х  дел на сч е ту  н а род ны х 
блю сти телей  порядка. К а к у ю  
бы н а р од н ую  д р у ж и н у  м ы  ни 
взял и , везде есть свои а вто р и 
те ты , а кти в и сты , то  есть бес
стр а ш н ы е  лю д и, для ко то р ы х  
борьба с хул и га н с тв о м , п ь я н с т 

ж е кто р о м »  о р га н и з у ю т рейды  
по заводу.

П о л о ж и те л ьн о  и то, что  на 
м е та л л урги че ско м  заводе из  2 4  
це хо вы х  д р у ж и н  2 0  во згл а вл я 
ю т  н а ча л ьн и ки  цехов и  отделов 
или и х  зам естители.

С ледует сказать и  д руго е . 
За последнее врем я, к а к  отм е
чалось на город ском  слете 
д р у ж и н н и к о в , работа д р у ж и н 
ников по охране общ ественного

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Последние старты
Ц  Е М П И О Н 0 М  Г О Р О Д А  1971  

« года среди м у ж ч и н  по 
л ы ж н о м у  с п о р ту  на диста н ци и  
15  килом етров стал  представи
тел ь  Д С О  « М е та л л у р г»  Ни
ко л а й  К а л е н ки н . О н завоевал 
это  звание на соревнованиях 
общ егород ской  сп а р та ки а д ы  8  
м арта, став победителем на ди
ста н ц и и  со врем енем  5 2  м и н у 
т ы  5 5  секунд.

2 0  м арта  Я  К а л е н ки н  в  со
ставе сборной ком анды  города 
вы е зж а ет в г, Д зе р ж и нск , где 
будет отстаивать честь ко л л е к
ти ва  ф и з к у л ь ту р н и к о в  Выксы 
на  соревнованиях ком анд  го
родов области. С остязания  в 
Д зе р ж и нске  состоятся  2 2  и  2 3  
м апта.

Н я  сним ке: Н . К а л е н ки н .
Ф ото  А . Ч А Р У Й С К О Г О .

П р и гр е ва е т весеннее солн- 
! це. С ко р о  начн е т та я ть  снег, и
> л ы ж н и к а м  прид ется  сл о ж и ть  
: свой и н вентарь  до следую щ ей
> зим ы . В  честь за к р ы ти я  зимне- 
>го  сп о р ти вн о го  сезона и собра-
> лись л ы ж н и к и  у  водной -ста н -
> ц и и  В М З  на за кл ю чи те л ьн ы е  
; соревнования.

П е р вы м и  со старта  уш л и  
; ю н о ш и  на д и ста н ци ю  5  кило-
> м етров. Л у ч ш и х  результатов
> д ости г В . А к и м к и н  из метал-

> л у р ги ч е с к о го  те хн и кум а . Он 
; про ш е л  д и ста н ц и ю  за 20  ми- 

’ нут.
Д е в у ш к и  беж али тр е хки л о - 

1 м е тр о вую  д истанцию . П ервой 

; п р и ш л а  к  ф и н и ш у  А . АгееЕа. 

Ее р е зул ь та т 14 м и н у т  4 0  се- 

! кун д .

С та р ту ю т  ж е н щ и н ы . Д истан 
ц и я  —  5 килом етров. Победи 

ла  Н . Ш и б а н о в а  из м е та л л ур 

ги ческо го  завода. Ее врем я —  
2 4  м и н у ты  5 2  се кунды .

Н аконец , сам ы й тр уд н ы й  

старт: м у ж ч и н ы  и д у т  на дис 
та н ц и ю  10 килом етров. К то  

вы и гра е т э ту  го н к у ?  Б о л ь 

ш и нство  п р и с у т с т в у ю щ и х  н а 
зы вало ф а м и л и и • А . К а л е н ки н а  

и В. Л иванова . П р о гн о з  под 

твердился. П ервое место занял 
В. П иви ко в  из м етал л ургиче  

ско го  завода. Е го  ре зул ьта т —  
3 5  м и н у т  3 3  се кунды .

Н. УЛЬЯНКИЫ.

вом, воровством  стала не о тъ ем 
лемой ча стью  своих действий . 
Б ы л  та ко й  сл учай . В  одном  из 
м агази нов города п о д вы п и вш и й  
х у л и га н  б еспричинно  прид рал ся  
к  п о ж и л о м у  м у ж ч и н е , о скорб 
л ял  и у гр о ж а л  ем у. Все это за 
м етил д р у ж и н н и к  Б . I I .  К у р и 
цын. С м елы м и и р е ш ител ьны м и 
дей ствиям и он вы двори л  х у 
л и га н а  из м агазина. Н о когда 
К у р и ц и н  вы ш ел из м агазина  на 
у л и ц у , х у л и га н  набросился на 
него с нож ом . Д р у ж и н н и к  не 
р астерял ся , о б езоруж ил  банди
та и доставил его в м илицию  
Н а р о дн ы й  суд  п р и гов о ри л  зло
стного  х у л и га н а  к  четы рем  го 
дам л и ш е н и я  свободы.

Б о л ь ш у ю  пом ощ ь органам  
м и л и ц и и  о казы ваю т члены  опе 
р а тивного  отряда м олодеж и 
ко то р ы й  создан при горком е 
В Л К С М . В  1 9 7 0  году опера 
ти в н и ки  провели 77  рейдов 

по ул иц ам  города. А к т и в н о  
пом огали м илиц ии  в борьбе с 

хищ ением  л ичной и государет 
венной собственности, с бра

коньерством  и т. д.
А н а л и з  общ ественной работы 

по борьбе с п р а во н ар уш и те л ям и  
показы вает, что  там , где п а р 
тий ны е  о р ганизац ии  повседяев 
но р уко во д ят народной д р у ж и 
ной, где хозяй стве н н ы е  р у к о 
водители сам и во згл а вл яю т 
о храну об щ ественного  порядка, 
там  и р е зул ь та ты  налицо. Л ю 
ди с кр а сн ой  п о вя зко й  на руке  
стал и  грозой  для п ья н и ц , х у 
ли га н ов  и дебош иров.

З а сл уж и ва е т вним ания опы т 
работы  народной  д р у ж и н ы  м а
ш и но стр о и те л ьн о го  з а в о д а .  
Кром е д е ж ур ства  по улицам  
города, д р у ж и н н и к и  р е гул я р н о  
в ы п у с к а ю т  са ти р и ч е скую  газе 
т у , п ериоди чески  • оф орм ляю т 
ф о то ви тр и н у  « Н а  суд  народа». 
Вм есте с « К ом сом ольским  п р о 

п о р яд ка  на у л и ц а х  города и 
р аб очи х поселков ослабла. Н а
м етился  спад  и в д еятельности  
ком сом ол ьского  операти вного  
отряда.

В  ряде пр е д п р и я ти й  п р и н и 
ж е н а  роль н а р од н ы х д р у ж и н , 
особенно на заводах и зол яци
о н н ы х  м атериалов, м едобору- 
дования и судорем онтном . А  
д р у ж и н н и к и  рем стройуправле- 
ния, треста  стол овы х, гор га за  
перестали р е гул я р н о  вы хо ди ть  
на вечернее д еж урство  по .у л и 
цам города. О слабил свою  ра 
боту и город ской  ш таб н арод 
ны х д р у ж и н .

Говоря  о н а р уш и те л я х  общ е
ственного  порядка, нельзя не 
указать на следую щ ее. Не все 
руководители цехов, смен, ма
стера правильно  р е а ги р ую т на 
си гн а л ы  о ф актах н а р уш е н и я  
д и сц и пл и ны  В прош лом  го д у  
из м е та л л урги че ско го  завода 
отдел вн утр е н н и х  дел п о л учи л  
ответов тол ько  на п о л ови н у  
уведом лений о задерж ании или 
п р е дупреж д ени и  работников за
вода, Еще х у ж е  в этом  вопросе 
обстоит дело на м а ш и н о стр о и 
тельном  заводе.

О дним  из сущ е стве н н ы х  не
достатков в во спитании  лю дей 
является и то. что хо зя й стве н 
ные р уковод ител и  мало инте
ресую тся  гем, ка к  ж и в е т, чем 
заним ается вне завода рабочий. 
Н а чал ь ни ки  цехов, -наприм ер, 
редкие гости, в . м олодеж ном  
о б щ е ж и ти и  ил и  в ква р ти р е  р а 
бочего. Н ел ьзя  пренеб регать 
и сти н ой , ч го  человека надо вос
питы вать  не тогда , ко гд а  он 
соверш ил  преступление , а 
раньш е, с тем , что б ы  пр е дуп р е 
дить это  преступление . В  рав
ной степени это  о тносится  и к  
работе с подросткам и.

А. ИВАНОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

П о д л е д н ы й  л о в  р ы б ы

В  в е с е н н и й  д е н ь
Звание л у ч ш и х  р ы баков в

личн о м  зачете завое в а л и

В. Гальцов (цех №  5 ) и 

В . С ка чков  (цех №  1). У  к а ж 

дого из н и х  оказалось по 3  к и 

лограм м а 5 0 0  грам м ов ры бы .

Н. ЕВДОКИМОВ.

В  районе П р и ста н ско го  лес
ничества проведены  личпо- 
ком андны е  соревнования на 
первенство  завода Д Р О  по под 
л е дн о м у л о в у  ры бы . О д инна
дцать ком анд  цехов и отделов 
о тстаивал и  честь своих к о л л е к 
тивов.

С остязания  законч  и л и с ь 
победой ко м а н д ы  цеха №  12, 
вы л ови вш ей  8  ки л о гр ам м о в  р ы 
бы. Ее представи тель В. Исаев 
занял  третье м есто в личном  
зачете, пойм ав 3  ки л о гр ам м а  
4 0 0  грам м ов ры бы .

В торое  м есто досталось 
ком анде отдела гл ав н ого  эн е р 
ге ти ка . В  ее активе  при  взве
ш и в а н и и  оказалось 7 к и л о гр а м 
мов 3 0 0  грам м ов ры бы . У  
ком анд  цехов № №  2 и 3 налов

лено р ы б ы  бы ло п о р ов н у  —  по 
6  ки л ограм м ов 4 0 0  грам м ов.

О ни разделили третье  место.
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18 М АРТА, ЧЕТВЕРГ

1 7 .00  «Объектив». 17.45  
Планы партии — планы народа. 
18.05 На приз клуба «Золотая  
шайба», 18 .30  Ленинский уни
верситет миллионов. 19 .00  Ху
дожники и поэты Французской 
революции. 19 .30  Вечер песни 
композитора А. О ртцовского. 
2 1 .0 0  Х уд о ж е с тв е н н ы й  фильм 
2 2 .10  «Молодость»,

17 М А РТА , С РЕ Д А  
1 0 .15  «Спортивная юность». 

1 0 .45  «В\ рязанском селе».
О чер к  1 8 .05  В цехе звенят
пионерские песни. 18 .30  Кон
церт. 2 1 .3 0  На донской земле. 
2 2 .1 5  Концерт.

К о л л е кти в  В ы к с у н с к о го  
спецуча стка  бы тового  об
сл у ж и в а н и я  населения с к о р 
би т по  п овод у преж девре
м енной скоропост и  ж  н  о й 
'см ерти  м астера уч а стка

БУРЛАКО ВА  
Николая Ивановича

и вы р аж ае т гл уб окое  собо
лезнование семье и  родны м  
покойного .

В ы носи м  сердечную  б л а го 
д арность  па р ти й н о й  и  проф со

ю зн о й  орга н и за ц и ям  завода 

и зо л я ц и о н н ы х  м атериалов, а 
та к ж е  всем д рузь ям  и то в а р и 

щ ам , п р и н я вш и м  участие  в по 

хо р о на х  наш его  дорогого  отца 
и м у ж а  П етра  В асильевича  Р о 
дионова

Семья Р о д ионовы х.

М е н я ю  д в у х к о м н а т н у ю  ко 
о перати вную  к в а р ти р у  со всеми 

удобствам и в г. К р а сн о яр ске  

на к в а р ти р у  в г В ы ксе .
О бращ аться : ул. Л . Т ол сто го , 

том 18.

Борковскому скотовладель
ческому обществу требуются 
пастухи для пастьбы крупного 
и мелкого рогатого скота.

О бращ аться  к  уполном очен
ном у общ ества В . А. М асл о в у .

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ  РАБОТУ: мастер по 
строительству, старший бух
галтер-ревизор, машинисты и 
помощники машинистов паро
возов и тепловозов, кондукто
ры, монтеры связи, токари, сле
сари, зкекаваторшици, шофе
ры, каменщики, плотники, 
грузчики, рабочие лесоцеха, 
вздымщики, сборщики живицы.

За справкам и обращ аться: 
гор и спо л ко м , на п у н к т  по т р у 
д оустр о й ству .

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ  РАБОТУ СЛЕДУЮ 
Щ ИЕ КАТЕГОРИИ РАБО Т
НИКОВ:

повара, ученики поваров, 
кухонные рабочие, 

уборщицы,
рабочие овощной базы, 
продавцы летней торговли.
За справкам и обращ аться: 

г. В ы кса , гор и спо л ко м , на 
п у н к т  по тр уд о устр о й ству .

Костромской ордена Ленина 
комбинат имени Ленина

П РИ ГЛ АШ АЕТ НА РАБОТУ В ЧЕСАЛЬНОЕ  
ПРЯДИЛЬНОЕ, ТКАЦКОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ П РО И З
ВОДСТВО КОМ БИНАТА.

П рием  с 1 6  летнего  возраста.
Одиноким девушкам предоставляется общежитие.
Оплачивается проезд в жестком вагоне по предъяз 

лению ж /д  билета.
П р и  ком бинате  им еется ш кола  рабочей м олодеж и 

те ксти л ь н ы й  те хн и кум . В  г. К остром е  есть и н с ти ту ты  и 
те хн и кум ы .

О бращ аться  по адресу: г. К остром а, областной, ул. 
Е рохова , 3, отдел кадров.
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П РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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1 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Г А ЗЕ Т А  О СН О ВА Н А  
1 А ВГУСТА  1920  ГОДА ВТОРНИК, 16 марта 1971 года №  41 (9 7 1 4 )  

ЦЕНА 2 КОП

П р и з в а н и е  и  д о л г  к о м м у н и с т а
« ...перви чны е  п а р ти й н ы е  орга н и за ц и и  д о л ж н ы  

р а зве р н уть  ш и р о к у ю  п о л и ти ч е скую  и  о р га н и за то р 
с к у ю  работу, н а п ра в л ен н ую  на обеспечение вы п о л 
н е ния  госуд а р стве н н ы х  планов на всех у ч а с тк а х  хо 
зяйственного  строительства , гл уб о ко  вн и к а ть  в дея
тел ьность  п р е д п р и я ти й , колхозов , совхозов, к р и 
ти ч е ски  а н а ли зировать  состояние  дел и вы я вл я ть  
резервы  для п о вы ш ен и я  эф ф ективности  общ ест
венного  производства , добиваться стр о ж а й ш е го  
соблю дения госуд а р стве н н о й  д и сц и пл и ны .»

(И з  п р оекта  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

I /  О М М У И И С Т Ы  В ы к с ы , 
все тр уд ящ и е ся  города 

и  района  с о гр о м н ы м  т р у 
довы м  и полити че ски м  п о д ъ 
емом и д у т  навстречу X X IV  
съ езду родной партии . Р е 
ш а ю тся  ва ж н ы е  задачи вы 
пол нения  новой девятой п я 
ти л е тки . П о то м у  особенно 
ва ж н о  сейчас у с и л и т ь  ор 
га н и за то р скую  работу п е р 
в и ч н ы х  п а р ти й н ы х  о р га н и 
заций, по вы си ть  авангард
н у ю  роль ко м м ун и сто в  на 
производстве.

В  этой  связи  необходим о 
вспом нить  слова В. И . Л е 
нина, ко то р ы й  ука зы вал , 
что  все, « кто  идет в н аш у 
п а р ти ю , д о л ж н ы  , показать 
прим енение пр и н ци по в  к о м 
м унизм а  на деле». В ы п о л 
н я я  э ту  л е н и н с к у ю  заповедь, 
ко м м ун и сты  н а ш и х  заводов, 
колхозов и совхозов ста р а 
ю тся  внести д остой ны й 
вкл ад  в дело п я ти л е тки , в ы 
сокопрои зводи тел ьны м  т р у 
дом встр е ти ть  съезд пар ти и

Запевалам и ч естного  о т 
нош ения к  п о р уче н н о м у  де _ 
л у  в ы с ту п а ю т ком м унисты ." 
«В стр е ти м  съезд родной 
п а р ти и  вы дачей ста тонн 
сверхплановой  с т а л и » ,— го 
ворит сталевар член  партии  
Л ени на  В. С. Г о л ы ш ко в . 
« Н а ш  подарок съ е з д у ,— за
являет п р о к а т ч и к  В, А . Д а
нилов, —  вы со коп р о и звод и 
те л ьн ы й  тр уд . Т о , чего  до
стиг сегодня  —  завтра  уж е  
м ало». К ом сом ол ьцы  м а ш и 
но стр о и те л ьн о го  завода под 
руковод ством  ко м м унистов 
готов я т съезду К П С С  свбй 
м олодеж ны й п одарок —  кам 
н едроб и л ьную  м а ш и н у, в ы 
п у щ е н н у ю  в нерабочее вре

мя и из сэко н о м ле н н ы х м а
териалов. «С овесть —  л у ч 
ш и й  ко н тр о ле р »  —  под та 
ким  девизом работает кузней  
завода Д Р О  В. И. М атренин .

— Все, ка к  один, выйдем 
17 апреля на к о м м у н и с ти 
ческий  суб б отн и к , —  за я ви 
ли ко м м ун и сты  и ком со 

м ольцы  завода м е д о б о р уд о -, 
вания, —  а заработа и н ы е  
средства перечисли м  в фонд 
п я ти л е тки .

К о м м ун и сто в , которы е  и 
словом, и л ичны м  прим ером  
увл е ка ю т лю дей на вы со ко 
произво д и те л ьн ы й  тр уд , м н о 
го  на ка ж д ом  п р е д п р и яти и , 
в каж д ом  колхозе  я совхозе. 
В зя ть , наприм ер, п а р ти й н ую  
о р га н и за ц и ю  колхоза имени 
Д зе р ж и нско го . Здесь п о д а в
л яю щ ее  б о л ьш и нство  к о м м у 
нистов непосредственно у ч а 
ствуе т в производстве и 
ка ж д ы й  из н и х  показы вает 
образцы  уруда.

В  цехе №  4 завода Д Р О  
работает к о м м ун и ст  Е. И 
К арпов. На ф орм овке изде
л и й  производ ственны е  н о р 
мы он еж едневно вы полняет 
до 1 5 0  процентов и при  в ы 
соком  качестве. Тов. Карпов 
не то л ько  хо р о ш о  работает, 
но и а кти вно  у ч а с тв у е т  в об
щ ественной  ж и зн и . О н член 
п а р ти й н о го  бю ро цеха, д еп у 
та т  п оселкового  С овета. А  
взять В  И. П о го д и н у  из ре- 
м онтно  стр о и те л ьн о го  цеха 
это го  ж е  п р е д п р и яти я . У в а 
ж ение и почет в коллективе  
она завоевала че стны м  о тн о 
ш ением  к  т р у д у , а к ти в н о 
стью  в работе горсовета  и 
проф сою за.

В  п а р ти й н ы х  о р га н и з а ц и 
ях города и района прош ли 
собрания по о б суж д ению  
проекта Д и р екти в  партии  на 

Н овое  пятилетие . Н а них в ы 
ступ и л о  около девятисот 
членов К П С С , которы е  е ди

н одуш но  одобряли проект 

Д и р екти в  X X IV  съезда пар 
тии , вы ска зы ва л и  свои мне

ния, зам ечания и пр е дл о ж е 
ния. В  эти дни ко м м ун и сты  
ведут борьбу ‘ за коренное 

усиление  т р у д о в о й 1 и госу  
д арственной д и сци пл и ны  
рост производительности  

труд а, повы ш ени е  ответст 

венности ка ж д ого  человека 

за порученное дело. О ни са 
ми п о ка зы ва ю т прим ер ор 
гани зованности  и и сп о л н и 
тельности, гл у б о к о й  за и н те 

ресованности в дальнейш ем  
подъеме эко н о м и ки  народно

го хо зяй ства ...страны . Имен
но оНи, члены  п а р ти и  ве
л и ко го  Л ени на, добиваю тся 

м аксим ального  использова
ния резервов производства , 
реш ительно  вы ступ а ю т п р о 
ти в  неорганизованно  с т и . 
ш ту р м о в щ и н ы , неразворот- 
л ивости  и д р у ги х  недостат
ков в работе п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я ти й , колхозов и 
совхозов.

С ейчас, в преддверии 
съезда пар ти и , очень важ н о , 
чтоб ы  ка ж д ы й  ко м м ун и ст 
сверял свой ш а г с требова
ниям и У ста ва  и П р о гр а м м ы  
пар ти и , чтобы  ж и т ь  и т р у 
д иться  в соответствии с д у 
хом  врем ени. Где бы ни  р а 
ботал ко м м ун и ст, он всегда 
образец для б еспартийны х. 
Об этом  п р е д уп р е ж д ал  нас 
В . И . Л е ни н , ко то р ы й  п о д 
черки вал , что  «если м ы  до
бросовестно уч и м  д и сц и п л и 
не р аб очи х и  кр естьян , то 
м ы  обязаны  на ча ть  с сам их 
себя». Е д инство  слова и де
ла —  вот что  главное  для 
к а ж д о го  рядового  бойца п а р 
тии.

ш О Д Н А  И З  Л У Ч Ш . И Х
П  И О Г Р А Ф И Я  строителя- 

м о н та ж н и ка  началась у 
В и к то р а  Н икол аевича  Оме- 
това десять лет назад. Д ва
д ц а ти тр е хл е тн и й  парень на 
чал у ч и ть с я  м астерству м он
та ж н и ка  на стр о я щ и хся  
п р е д п р и я ти я х  У ра л а . В  л е т
ний зной и л ю ты е  м орозы 
В и к то р  со своим и то ва р и щ а 
ми по т р у д у  возводил к а р 
касы  цехов заводов. Т р уд о  
лю бие, лю бознательность, 
стрем ление м олодого м о н 
та ж н и ка  зам етили. Вскоре
О м етову доверили р у к о в о 
дить бригадой .

С о ктя б р я  п р о ш л о го  года 
когда в В ы ксе  начался м о н 
таж  м еталлически х ко н с т
р у к ц и й  на колесопрокатном  
цехе, в числе других при 
ехал на стр о й к у  В и к то р  Ни

колаевич О метов. Е го  назна
чили бригадиром .

О м етов обладает х о р о ш и 
м и о р га н и за то р ски м и  спо 
собностям и, сум ел сп л о ти ть  
ко л л е кти в , налад ить к р е п 
к у ю  д и сци пл и ну. В  бригаде 
уста н о ви л о сь  правило: один
за всех и все за одного. 
К а ж д ы й  м о н та ж н и к  знает 
свое место, отвечает за о п 
ределенны й уч а сто к  работы  
и в л ю б ую  м и н у ту  готов 
прийти  на пом ощ ь то ва р и 
щ у. Не сл учай но  бригада 
Ометова —  одна из пере
довы х на стройке . В ы р а б о т
ка за см ену здесь не бы вает 
ниж е 130  процентов.

А  К О Н О П Л Е В .
Н а сним ке- В  Н . О метов 

(кр а й н и й  слева) с членам и 
б ригады  перед заступлением  
на смену.

В Центральном Комитете КПСС

О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  
у л у ч ш е н и ю  р а б о т ы  р а й о н н ы х  
и  г о р о д с к и х  С о в е т о в  
д е  п  у г п  а т о в  т р  у д я  щ и  х с я

Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос о мерах 
пз дальнейшему улучшению работы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся.

Принятое ЦК КПСС постановление опубликовано й- из
ложении в центральных и местных ежедневных газетах.

(ТАСС).
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К а д р ы  д л я  к о л е с о п р о к а т н о г о

т 'Л Т Д Е Л  производственно- 
те хн и че ского  обучени я 

м е та л л ур ги ч е ско го  завода 
п р и ступ и л  к  подготовке  к а д 
ров для стр о ящ е го ся  ко л е 
со п р ока тн о го  цеха. В  конце 
этой недели состо и т с я 
первы й в ы п у с к  к р а н о в щ и 
ков эл е ктр о м остовы х к р а 
нов. В  груп п е  обучается  бо
лее ш естидесяти  человек.

С е й ч а с \и д е т  обучение кэ  
1 4 0 -часовой програм м е те- 
ка р е й -ка р усе л ы ц и ко в . П о
сле о ко н ча н и я  кур с о в  в ы 
п у с к н и к и  б у д у т  п р о ход и ть  
п р о и зво д стве н н ую  п р а к т и 
к у  на п р е д п р и я ти я х  В ы к с ы  
и в  д р у ги х  город ах страны .

А . М ИХАЙЛОВ.

Т р е в о ж н ы й  

с  у д а р н о й  с т р о й к а

М едлить нельзя
а  П О С Л Е Д Н Е Е  В Р Е М Я  
^  р а зви ти ю  те п л о эне р ге 

ти к и  на м е та л л урги че ско м  
заводе уд еляется  больш ое 
вним ание. Н о в связи с р ас
ш и рением  ряда цехов, более 
полны м  обеспечением  б ы то 
вы х  н у ж д  потребность в 
паре не ум еньш ается . Его 
деф ицит в зим нее врем я со 
ставляет 2 0 — 3 0  тонн  в час.

С вводом  в 1 9 7 0  го д у  но
вы х  объ ектов, со с тр о и те л ь 
ством  ко л е соп р о ка тн о го  ц е 
ха  и за кры тием  старой про
м ы ш ле н н о й  котельной  деф и
ц и т  в паре резко  возрос. 
У ж е  сейчас завод в ы н уж д е н  
со кр а щ а ть  потребление па
ра на производ ственны е  и 
бы товы е н у ж д ы , что  я вл я е т
ся недопустим ы м .

Д ля создания н о р м ал ь
н ы х  усл о ви й  цехам  и ввода 
в 1 9 7 2  го д у  в строй  первой 
очереди колесоп р о ка тн о го  
цеха необходим о п о строить  
и сдать в э к с п л у а та ц и ю  бо
лее м о щ н у ю  произво д стве н 
н ую  ко те л ь н у ю  в составе 
тр е х  котл ов « Д К В Р -2 0 »  и 
о то п и те л ьн ую  ко те л ь н ую  па 
два ко тл а  « П Т В М -5 0 » . Без 
ввода э т и х  н о вы х  м ощ ностей 
для вы р аб отки  тепла не 
м о ж е т б ы ть  и  речи о н о р 
м альном  строительстве  цеха, 
а та к ж е  обеспечении п р о и з 

вод ственны х потребностей 
завода. Н есм отря  на это, 
стр о и те л ь н ы й  трест « М е та л - 
л у р гс тр о й »  не то р о п и тся  со 
строительством  ко те л ьн ы х. 
С М У  №  6 , которое стр о и т 
пр о и зво д стве н н ую  ко те л ь 
н ую , си стем атически  не в ы 
полняет своих обязательств, 
за год  строительства  даж е 
не закончен  п ол ностью  н у л е 
вой ци кл .

П р а к ти к а  показала, что  
стр о и те л ьство  и ввод в строй 
д е й с тв у ю щ и х  более м е л ки х  
объ ектов п о д о б н о го .рода си 
стем атически  не укл а д ы в а е т
ся в нам еченны е сроки. За
вод, да и сам и строител и  в 
зи м у 1 9 7 2  года м о гу т  ос
та ться  без тепла и не см о 
гу т  норм ально  работать. П о 
это м у необходим о ф орсиро
вать стр о и те л ьство  п р о м ы ш 
ленной котел ьной  с тем , ч т о 
бы  сдать ее в э к с п л уа та ц и ю  
в сентябре т е к у щ е го  года.

М ы , р а б о тн и ки  п а р оси л о 
вого  цеха , обращ аем ся ю  
строител ям  с просьбой п р и 
н я ть  все м еры  к  ус к о р е н и ю  
строител ьства  п р о м ы ш л е н 
ной котельной.

В. КУРИЦЫ Н, начальник 
цеха; В, Ш АТАГИН, секре
тарь партийной организации; 
В. Ш ИЛИН, председатель  
цехкома профсоюза.
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2 стр. ® Выксунский рабочий
И  у б е ж д а т ь ,  и н а к а з ы в а т ь

О П Р О С Ы  укр е п л е н  и я 
труд овой  д и сц и пл и ны  

п р и ко вы ва ю т к  себе все 
больш е и больш е вним ания. 
И  это  не случай но. П отери 
рабочего врем ени не с н и ж а 
ю тся , а на н е ко то ры х  пред 
п р и я ти я х  даж е растут. Если 
взять  потери рабочего вре
м ени в человеко-д нях на сто 
р а б о та ю щ и х в 1 9 7 0  год у , то  
то л ько  за счет одних п р о гу 
лов они составили : на м етал
л ур ги че ско м  заводе —  4 4 , 
на заводе И М  —  48 , на за
воде Д Р О  —  4 0 , а в Л Т У —  
2 1 8 .

Это тол ько  учтенны е. А  
если приб ави ть  еще с к р ы 
ты е п р о гу л ы , то эти циф ры  
во зр а стут по чти  вдвое.

Я  не собираю сь в данной 
статье анали зировать п р и ч и 
н ы  п рогулов. О ни ясны . Э то 
—  распущ енность.

К а ки м и  ж е  п утя м и , м ето
дами надо вести  укрепление  
труд овой  дисци пли ны ?  Н а 
этот счет у  н е ко то ры х х о 
зяй ствен н ы х руковод ителей  
сл ож ил ось  неправильн о е 
м нение —  уж е сто ч и ть  н а ка 
зания.

М но ги е  това р и щ и  за явл я
ю т: « Х в а т и т  воспиты вать,
пора п р им енять  действенны е 
м еры ». В  данном  случае  эти 
руково д и те л и  ош иб аю тся. И 
вот в чем К  вопросу во сп и 
тания  они подходят односто
ронне. И  даж е иногда  п у т а 
ю т  само понятие  « воспита 
ние» с методом воспитания  
— убеж дением .

Ч то  значи т во спиты вать  
людей? Это преж де всего 
н а учи ть ся  убеж дать их  (м е
тод уб е ж д е н и я ): п р и уч а ть
и х  к  п равил ьны м  п о ступ ка м  
(метод п р и у ч е н и я ): н е уко с 
нительно  требовать достой
ного  поведения в духе п р и н 
ципов ко м м ун и сти че ско й  мо-

Н. ПЛЕТНЕВ, 
зав. отделом пропаганды 

: и агитации
горкома КПСС

ради (м етод требования); п о 
о щ ря ть  за хо рош ие  п о ступ ки , 
за доброе дело (м етод п о о щ 
р е ния) и взы ски ва ть  за пло
хие  п о с ту п к и  (м етод н а ка 
зания).

В о сп и ты ва ть  лю дей озна
чает та кж е  правильно  оце
нивать  и х  поведение и дела, 
видеть их  по л ож и те л ьн ы е  и 
отрицательны е  сто р о н ы . 
что б ы  первые развивать , а 
вторы е у с тр а н я ть  (метод 
к р и т и к и  и с а м о кр и ти ки ). 
У с и л и в а ть  у  тр у д я щ и х с я  
стрем ление ра вн яться  на пе 
редовы х лю дей, п о д тя ги в ать  
о тста ю щ и х  и добиваться об
щ его  подъема.

О гром ное значение в фор- 
■ м ировании  нового  человека 

игр а ет сила общ ественного  
воздействия (воспитательная  
роль ко л л е кти ва ); воспита 
ние на тр а д и ц и я х , прим ерах 
и по л ож и те л ьн о м  опы те, иа 
п р а к ти ч е с к и х  заданиях или, 
к а к  гово ри л  А . С. М а к а р е н 
ко, п р и  пом ощ и пе р сон а л ь
н ы х  п оручений .

Т ол ь ко  в сочетании и  п р и 
м енении всех перечислен
н ы х  методов восп и та н и я  м ы  
побьемся поставленной  цели. 
О владеть м етодам и воспита 
ния  и н а учи ть ся  творчески  
пользоваться  им и в своей 
п р а кти ч еско й  работе с л ю д ь 
м и —  вот что  самое важ ное 
в д еятельности  ка ж д о го  р у 
ковод ителя, н ачи ная  с б р и 
гад ира  и ко н ча я  директором .

А  та к и х  руководителей- 
воспитателей у  нас немало. 
Б р и га д и р  о гн е уп о р н о-д о л о 
м и тн о го  цеха м е та л л ур ги ч е 
ско го  завода А . П. Елисеева,

б ригади р  слесарей завода 
Д Р О  тов. В . Г. Гаври н , н а 
ч а ль ни к  сталелитейного  цеха 
А . П. Го ры нц ев, б ы вш и й  н а 
ч а ль ни к  ви ло п р о ка тн о го  це 
ха, ны не зам. дир е кто ра  ме
та л л у р ги ч е с к о го  з а в о д а  
Ф. В. Ф илим онов, д и ректор  
Д о счатинского  завода мед- 
оборудования Е. И . А н д р о 
нов, председатель колхоза  
им. Д зе р ж и н ско го  Ф . Н . Л а- 
денков и д ругие .

В. И. Л е ни н  писал: « В  по 
л и ти че ско й  д еятельности  со
ци ал-д е м о кр а ти че ско й  п а р 
ти и  всегда есть и  будет и з 
вестны й элем ент п е д а го ги 
к и » . В л а д и м и р  И л ь и ч  р а зъ 
я с н я л ,1 что  соци ал-дем ократ, 
забы вш ий о педагоги ке , п е 
рестает бы ть социал-дем о
кратом . Это ленинское  поло
ж ение  д ол ж но  стать о р га 
нической ча стью  всей наш ей 
воспитательной  работы .

П а р ти й н ы е  о р га н и за ц и и  в 
своей во сп итател ьной  работе 
д о л ж н ы  использовать  все 
методы воздействи я  по у к 
реплению  тр уд ов о й  д и сц и п 
лины . О с о б е н н о 1 надо в д ан
ном вопросе п о дним ать  роль 
коллектива . Ч то  касается 
зл о стн ы х  н а р уш и те л е й , то  в 
о тн ош ении  и х  о т  у го в а р и в а 
н и я  следует смелее п е р ехо 
дить  к  п р и н я ти ю  дей ствен
н ы х  мер.

В опрос укр е п л е н и я  тр уд о 
вой д и сц и п л и н ы  д ол ж ен  с то 
я ть  в центре  вн и м а н и я  всех 
п а р ти й н ы х , п р оф сою зны х, 
ко м со м ол ь ски х  орга н и за ц и й  
и хо зя й стве н н ы х  р у к о в о д и 
телей. Т о л ь ко  о б щ им и у с и 
л и я м и  м ы  см ож ем , если не 
совсем  л и кви д и р ов а ть  н а р у 
ш е н и я  д и сц и п л и н ы , то ^хотя 
бы  свести  их  к  м и н и м ум у . 
Это н аш  п а р ти й н ы й  и гр а ж 
д ански й  долг.

К 100-ЛЕТИЮ  ПАРИЖ СКОЙ КОММУНЫ

Б Е С Е Д А  А Т Е И С Т А

П Р И К Р Ы В А Я С Ь  Р Е Л И Г И Е Й
— Дорогие советские радиослушатели! Р а

диостанция «Голос Анд» передает  ̂для вас 
очередную беседу на тему «Светлый путь 
евангелия...».

На другой волне слабый старческий голос 
призывает слушать «Радио Ватикана»... По 
четырнадцати часов в сутки зарубежные ра
диостанции ведут религиозные радиопереда
чи на разных языках народов нашей страны. 
Пересекая границы, льется мутный поток ра
диолжи из Мюнхена и Лос-Анджелеса, с ост
рова Тайвань и из Монте-Карло. Вещают 
«Голос Америки» и «Би-би-Си» «Немецкая 
волна» и «Голос Израиля», «Голос Востока» 
(с Филиппин) и «Свободная Россия» — ру
пор наиболее реакционных эмигрантских кру
гов, предателей родины.

Темы передач предлагаются самые разно
образные и, на первый взгляд, будто бы ней. 
тральные: от прямо религиозных  ̂ («Бож ье  
слово», «Голос евангелия», «Новый завет») 
до морально-назидательных («ДVxовные раз
мышления», «Слово жизни», «Путь К ЖИЗ
НИ», «Голос друга»). Цель передач — вы
звать интерес слушателей, расположить их к 
себе, «помочь» им укрепиться в христовой 
вере.

Чем вызвана такая «трогательная» забота 
о религиозности граждан Советской страны? 
Конечно, не секрет, что в нашем обществе 
идет процесс неуклонного ослабления влия
ния религии. Д аж е сами церковники призна
ют, что вера «оскудевает», хотя верующие со
ветские люди имеют все возможности удовле
творять свои религиозные потребности. Но 
об укреплении ли веры наших людей пекутся 
зарубежные религиозные пропагандисты?

Как показывают факты, это их меньше все
го беспокоит. Разговоры об «укреплении ве
ры» нужны им для достижения более важной 
цели — привлечь верующих советских граж
дан к борьбе против коммунизма. Религиозная  
пропаганда занимает важное место в наборе 
идеологических «отмычек», с помощью кото
рых опытные теоретики и практики современ
ного антикоммунизма пытаются «очистить» 
умы советских людей от марксистского ми
ровоззрения, социалистической идеологии. 
Для этого зарубежные церковники прибегают 
и к открытой антикоммунистической, антисо
ветской пропаганде, и к пропаганде завуали
рованной, прикрытой мнимой доброжела
тельностью.

С о т к р ы т ы м  з а б р а л о м
К А К  И З В Е С Т Н О , це н тр а л ь

ная задача в идеологиче
ско й  стр а те ги и  им периализм а—  
подорвать веру народов в ком 
м ун и сти че ски е  идеалы, в со
циализм . В  эти х  целях ф альси
ф и ци р уе тся  сущ н ость  социа
л и сти ческой  дем ократии , ко н 
к р е тн ы х  форм ее о сущ ествле
ния. У тве р ж д а е тся , в частности , 
что  в С оветской стране нет 
свободы  совести. П р о паганди
сты -ц е р к о в н и к и  ставят своей 

цел ью  опорочить н а учн ы й  ате

изм. его теорию  и п р а к ти к у , 
а ктивно  п р о п а га н д и р ую т тезис 
О якобы  непреходящ ей р е л и ги 

озности народов, н а се ляю щ и х 

н аш у стр а н у , о том , что  они 

неизм енно п о д д ерж иваю т цер
ковь.

Т ак, аноним ны е авторы  бро
ш ю р ы  « П о сл а ни я  к  православ
ны м  россиянам » н а чи н аю т с 
«доказательств»  бы тия  бога, 
и зл о ж е н н ы х  с претензией на 
на учн о сть , а заверш аю т под
стрекател ьским и п р и зы ва м и  к 
ве р ую щ и м  в ы ступ а ть  против 
советских законов, бороться с 
«безбож ны м  ком м унизм ом », 
м олиться  за здравие «пом азан
ника  бо ж и я, царя  всея 'Р у с и » , 
ко то р ы й , оказы вается , еще на

деется занять «престол  ц а р ст
ве н н ы х  предков».

В ни м ание  апологетов им пе
риализм а п р и вл е ка ю т отдель
ны е советские гра ж д а н е , зара
ж е н н ы е  б у р ж у а з н о й  идеологией, 
в том числе и  р е акционно  на
строенны е це р ко вн и ки  и сек
танты . особенно те, у  ко го  со
хр а н и л и сь  сим п а ти и  к  о тж и в а 
ю щ ем у, кто  в слепом  ф анатизме 
готов  на лю бы е антисоветские  
действия ради сохранения ре
л и ги о зн о го  вл и я н и я . И м периа
листи ческая  пропаганда стре
м ится н а строить  и х  оппозицион
но к  соци ал и сти ческо м у строю , 
к  законам  С оветского  госуд а р 
ства.

Д и р ектор  та к  назы ваем ого 
«научно-исследовательского  и н 
с ти тута  по вопросам  коммуниз-

МОСКВА. К 100-летию Парижской Коммуны в М узее  
К. Маркса и Ф. Энгельса откроется выставка, в экспозицию ко
торой включены разнообразные материалы, рассказывающие о 
борьбе парижских коммунаров, раскрывающие классовую сущ 
ность Коммуны как первого в мире правительства рабочего 
класса. Ш ироко представлены воспроизведения рукописей и из
дания трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, в которых 
показано всемирно-историческое значение Парижской Комму
ны. Большой интерес представляют материалы раздела «Иде
алы Парижской Коммуны и современность». На выставке будут  
экспонироваться реликвии героической истории Коммуны: бое
вое знамя, вещи коммунаров, художественные произведения и 
другие материалы, переданные в дар музею Французской ком
мунистической партией.

На снимке: учащиеся 9-го класса школы №  25  города Ту-, 
лы у одного из стендов экспозиции музея, посвященной Париж
ской Коммуне.

Фото В. Черединцева (Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЕ ПИСЬМАМ И ЖАЛОБАМ
I /  А К  В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я  П О - 
1 4  С Т А Н О В Л Е Н И Я  п а р ти и  и 
правительства  о поряд ке  рас
см отрения предл ож ений , заяв
лений  и ж алоб тр уд ящ и хся?  
Т а ко й  вопрос стоял  на о б суж 
дении о тк р ы то го  па р ти й н о го  
собрания п а р то рга н и за ц и и  ком 
бината к о м м ун а л ь н ы х  пред
п р и я ти й .

Н а  собрании отм ечалось, что 
за последнее врем я рассм отре
ние писем , заявлений  и ж алоб 
тр у д я щ и х с я  в горком хозе , ком 
бинате ко м м у н а л ь н ы х  пред 
п р и я ти й  и  дом оуправлении  
у л уч ш и л о сь , ведется и х  уч е т, 
разреш ение вопросов п р оводи т
ся  в своем больш инстве  в уста 
новленны е сроки. Вм есте с тем 
вскр ы то  и  наличие  недостатков. 
В  бю ро те хнической  и н ве н та р и 
зации п о ступ а ю щ и е  письм а, за
я вл ения  и ж а л о б ы  не р е ги с тр и 
ровались, ско л ько  их по ступ и л о  
в 1 9 7 0  го д у — уста н о ви ть  невоз
м ож но. В  горком хозе  и дом оуп
равлении  им ели место сл учаи  
н а р уш е н и я  сроков рассм отре
н и я  заявлений  и ж алоб  и дачи 
по ним  ответов.

В  ком бинате  ко м м ун ал ь ны х 
п р е д п р и я ти й  не установлен  
ко н тр о л ь  за своеврем енны м  
рассм отрением  предлож ений и 
ж алоб о работе гор о д ски х  бань.

В аж н о е  значение имеет о р га 
низация прием а гр а ж д а н  но  
ли чн ы м  н уж д ам . К  со ж а л е ни ю  
этом у вопросу не всегда уде
ляется долж ное  вним ание. У с та 
новленны е дни и часы  прием а 
гр а ж д а н  р уко во д и те л я м и  часто  
н а р уш а ю тся , не созданы  усл о 
вия д ля  п р и ш е д ш и х  на п рием , 
не все просьбы  и заявления за
п и сы ва ю тся  в ж у р н а л . В  го р 
ком хозе, наприм ер, при  записи 
просьб-заявлени й  д о п у с к а -  
лась небреж ность , записи п р о 
изводились не полностью  и не 
ясно, какие  ответы  дали посе
тителям  на приеме. В  Б Т И  и 
дом оуправлении  ж у р н а л ы  уче 
та заявлений  п р и  прием е граж-,
дан не велись совсем. __

П а ртийное  собрание обязало 
руко во д и те л е й  горком хоза , ко м 
бината ко м м у н а л ь н ы х  пред
п р и я ти й , дом оуправления и  
Б Т И  устр а н и ть  отм еченны е не
д остатки , стр о го  соблю дать 
установленны е  дни и  часы  п р и 
ема граж д ан . О тм ечено та к ж е , 
что  ум ение за частной , л и чн о й  
просьбой уви д е ть  ж изненное я в 
ление —  одна из в а ж н ы х  за
дан ка ж д ого  р^ж оводителя.

М. Ш АМ АНИН, 
зам. секретаря партбюро 

комбината коммунальных 
предприятий.

1 с з и с э в о ш с э в с э я с э ш с э я с э а с : 'Е с э и с э в о в с э ,и с э й с э я с э в с :

ма» при  К о л ум б и й ско м  ун и ве р 
ситете в С Ш А  3. Б ж е зи н ски й  
реком ендует ка п и та л и ст и ч  е- 
ско м у  З апад у активно  прим е
н ять  в со ц и ал и сти чески х  стра
н ах «ф абрикование претензий 
и требований , в ы р а ж а ю щ и х  не 
доверие органам  власти» . П о
то м у-то  б у р ж у а з н а я  п р о па га н 
да поддерж ивает, наприм ер 
б а п ти сте в -« и н и ц и а ти в н и ко в»  - и 
д р у ги х  ц е р ко вн ы х  и око л оц е р 
ко в н ы х  ф анатиков, которы е 
п ы та ю тс я  п р о тивозаконны м и 
средствам и активи зи р о ва ть  ре
лиги о зн ы е  настроения, не оста
навливаясь перед клеветниче
с ки м и  изм ы ш лени ям и.

К  подобной «деятельности» 
« и н и ц и а ти вн и ков »  проявляют 
по вы ш ен н ы й  интерес ‘агенты  
и д еол огических диверсионны х 
центров, п р и е зж а ю щ и е  в Со
ветски й  С ою з под видом т у р и 
стов. Н едавно, наприм ер, был 
вы дворен из С С С Р  г -н  О льден
б у р г  —  « тур и ст»  из К о пенга 
гена, ко то р о го  очень заним али 
п р о ти возаконны е  сбор и щ а  
гр у п п  « и н и ц и а ти вн и ков »  в А л 
м а -А те  и Т аш кенте . О н п ы т а л - . 
ся за п о лучи ть  у  н и х  клеветни
ч е с к у ю  инф орм ацию  о пол ож е
нии  р е л и ги и  и цер кви  в наш ей 
стране. В  К иеве гр у п п а  « и н и 
ц и а ти вн и ко в»  снабж ала такой

инф орм ацией « туристов»  —  со
тр уд ни ко в  радиостанции «Го
лос А н д » .

И з р а зн ы х у го л к о в  -н а ш е й  
стр а н ы  некоторы е рабочие ко л 
хо зн и ки , учены е, студ е нты  со
общ аю т о том, что  они врем я 
от врем ени находят в своих 
почто вы х я щ и к а х  пакеты , ук р а 
ш енны е заграничны м и ш тем 
пелями, получаю т п о сы л ки  с 
«сувенирам и» от неизве стн ы х 
адресатов. В  п у х л ы х  конвертах 
— различная р е л и ги о зна я  ли
тература, от л у ч н и к о в  библей
ски х  изречений ” ' тптовок. бро
ш ю р  до толсты ;, " ч и г  рели- 
"нозного  содерж ания

П одобная продукция Рассы
лается по лю бы м  адресам, ка 
кие  д об ы ваю т диверсионно- 
идеологические  центры . В  по
следнее врем я особенно м ного  
печатной пр о д укц и и  и п осы лок 
рассы лаю т граж д анам  ° С С Р  
сионистски е  организации

Н а вя зы ва ть  советским  лю-: 
дям р е л и ги о з н у ю  л и те р а тур у , 
часто а н ш с о в е тс к о го  содерж а
ния, п ы та ю тся  заезж ие м иссио
неры  —  « ту р и с ты » , со тр уд н и 
ки  н е ко то ры х  и н о стр а н н ы х, ч 
частности , а м е риканских в ы 
ставок, проводи м ы х в М оскве  
и д р у ги х  город ах наш ей стра
ны .

)



Обсуждаем проект Директ ив X X I V  съезда КПСС

Торф—на службу человеку
В  проекте  Д и р е кти в  X X IV  съезда К П С С  по 

п я ти л е тн е м у  п л а н у  написано: «Д овести  произ
вод ство  деловой д ревесины  до 8 7  процентов 
о т  общ его  объем а вы во зки  д ревесины ». Это 
вполне справедливо. Зачем  х о р о ш у ю  древеси
н у  переводить в дрова?

В  связи  с эти м  количество  дров значи тель
но  буд ет со кр а щ а ть ся . В  у сл о ви я х  В ы к с ы  не
д остаток  дров м ож но  вполне восполнить  д р у 
ги м  видом  топлива  —  торф ом. О н находится  
б укв ал ь но  рядом . В  свое врем я лесоторф оуп- 
равление закр ы л о  ч еты ре  то р ф я н ы х  болота, 
п р е кра ти л о  д об ы чу торф а. Ж и л ы е  поселки 
на торф оболотах сохрани лись, ка д р ы  на месте 
п р о ж и ва ю т.

С ч и та ю , ч то  Л Т У  им еет все возм ож ности  
возобновить д об ы чу торф а и обеспечивать на
селение города деш евы м  видом  топлива.

’ М. РАКО В.

РУБЕЖ И  НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Фотохроника ТАСС.

П е р в ы е  ш аги  с д е л а н ы . Н  д а л ь ш е ?
«С ущ е стве н н о  у л у ч ш и т ь  

в н е ш ко л ь н ую  работу с д еть 
м и, р а сш и р и ть  сеть домов 
пионеров, ста н ци й  ю н ы х  
те хн и ко в  и на тур а ли сто в , а 
т а к ж е  д р у ги х  д етски х  у ч 
р е ж дений , свя за н н ы х с вос
пита н и е м  подрастаю щ  е г о  
поко ле н и я» . Э ти  с тр о ки  из 
п р о екта  Д и р екти в  X X IV  
съезда К П С С  по пяти л е тн е 
м у  п л а н у  п р о н и к н у ты  л ю 
бовью  к  человеку, заботой о 
д е т я х — б у д у щ и х  строителей 
ком м унизм а.
■ О чень хорош о. Н у ж н о  бы 

им еть у  нас в городе и Дом 
пионеров, и ста н ци ю  ю ннатов. 
Н о  это дело б уд ущ е го . Об 
этом  стоит подум ать  и м е
та л л ур га м , и м а ш и н о стр о и 
телям , и строителям . Н овая 
эко н о м и че ска я  реф орма 
представи л а  предприятиям  
ш и р о к и е  возм о ж н о сти  им еть 
средства  на строител ьство  и 
об орудовани е домов отды ха 
и  того, что  н у ж н о  для ребят.

Н е ско л ько  лет то м у на 
зад, ко гд а  м и кр о р а й о н  Г о 
го л я  то л ько  начи нал  « ж и ть »  
и  не насчи ты ва л  и ты ся ч и  
ж и тел е й , а «дом овладелец» 
б ы л  один —  го р ж и л уп р а в - 
ление, в новом  ч е ты р е х 
эта ж н о м  доме отвели одну 
к в а р т и р у  для ■ детей. Б ы л  
приобретен  инвентарь  и и г 
ры , о р га н и зо ва н ы  к р у ж к и . 
О коло  сотни  ребят пр о во д и 
л и  свой д о суг в ком н а та х  
вы деленной к ва р ти р ы . В с к о 
ре бы л организован  к л уб  
«О р б и та » , избрано правле
ние , работа с детьм и за ки п е 
ла.

Ш л и  годы , рос м и кр о р а й 
он, появились  новы е «дом о
вл ад ель цы »  —  ж и  л и щ н о -

стр о и те л ьн ы й  кооперати в, 
м еталлурги ,- стр о и те л и . Н е 
п реры вно  росло население 
м икро р а й о н а  и, конечно, ре 
бячье население— деятельное, 
подвиж ное, и щ ущ е е  дела в 
часы  досуга . П ом ещ ение
кл уб а  стало тесно. Н о р м а л ь 
ная работа его  наруш ена.

С ейчас в дневное врем я 
пом ещ ение кл уб а  занято  
гр у п п о й  п р о дл енного  дня 
двенадцатой ш ко л ы , та к  ка к  
в ш коле  у ж е  не хватает по
м ещ ений.

В ечером  ж е  сю да п р и х о 
д и т  сто л ько  ребят, что  очень 
тр уд но  подд ерж ивать  п о р я 
док и вести  норм ально
к р у ж к о в у ю  работу. Д а и 
средств стало недостаточно. 
В едь ф и нанси рует к л у б  
то л ько  одно го р ж и л уп р а в л е - 
ние.

Т а к  дальш е п р о д о л ж а ться  
не м ож ет. В  этом  го д у  стр о 
ители, м е та л л ур ги  и  ж и л и щ 
н ы й  кооперати в б у д у т  вво 

д ить в эксп л уа та ц и ю  и засе
л я ть  ряд  н о вы х  домов. Они 
обязаны  в п е р вы х этаж ах 
отвести  кв а р ти р ы  под д ет
ские  кл уб ы .

П олож ением  установл ены  
2 -пр о це н тн ы е  о тчисл ения  от 
к в а р ти р н о й  п л а ты  на к у л ь 
тур н о -восп и та те л ьн ы е  м еро
п р и я ти я  по м есту ж и т е л ь с т 
ва. Г о р ж и л уп р а вл е н и е  дает 
средства к л у б у  «О рбита». 
П а р ти й н ы е  и проф сою зны е 
орга н и за ц и и  м е та л л урго в  и 
строителей, правление Ж С К  
обязаны  пр о д ум а ть  и реали
зовать вопрос организац ии  
д е тски х  ко м н а т в дом ах м и к 
рорайона для организации 
д о суга  ребят, п р о ж и ва ю щ и х  
в и х  дом ах. Г о р ж и л уп р а вл е  
ниём  '•сделаны первы е ш агй.'- 
Е го  п р и м е р у  д о л ж н ы  после
довать и  д руги е  «дом овла
дельцы »  м и крорайона  Того 
ля  ^  "м е та л л у р ги  и  стр о и те 
ли.

В. ГУДКОВ.

М О Е  п р е д л о ж е н и е

П о  р оду своей работы  мне часто п р и хо д и тся  бы вать на осва 
иваем ы х пер ед ви ж н ой  м ехколонной  зем лях. И  часто ви диш ь та 
к у ю  к а р ти н у . В ы ко рче вы ва е тся  лес н аш им и м еханизаторам и и 
сволакивается  в к у ч и  П отом  он сж и га е тся . К онечно , чтоб ы  пре 
вр а ти ть  площ ад ь в Хорош ие л у га , н у ж н о  уб и ра ть  лес. Н о зачем 
е го 'у н и ч т о ж а т ь ?  В едь иной  раз губ я тся  ствол ы  диам етром  до 
2 0 — 3 0  сантим етров. О ни м о гл и  бы пойти  в дело.

К о л хо зы  и совхозы , где ведется м елиорация, д о л ж н ы  пред
вар и те л ьн о  лес сп и л и ть  и уб рать . Н о  это за частую  не делается 
М еханизаторам  п р и хо д и тся  за трачи вать  д оп ол нител ьны й боль
ш о й  т р у д  по сво л а ки ван и ю  деревьев и  сж и га н и ю  их.

В и ди м о, у  хо зя й ств  района не хватает сил  уб р а ть  п редвари
тел ьно  деревья. М ое п редл ож ение- в та к и х  сл у ч а я х  продавать 
этот лес город ским  орга н и за ц и ям , чтобы  они  уп о тр е б и л и  его  в 
дело. Й. БОРШ ОВ,

шофер ПМК.

»  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3 стр.
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Г ) Е С Н О И  п р о ш л о го  года 
и  на м олочнотов а р н о  й 
ферме М отм осско го  отделе
н и я  совхоза « В ы к с у н с й и й »

Д л я  отко р м о чн и ко в  введе
но трехразовое корм ление 
В  с у то ч н ы й  рацион  и х  в х о 
дит: 4  ки л ограм м а л угов о го

п р и ступ и л и  к  и н тенсивном у сена, 4  ки л о гр ам м а  к у к у р у з -
о тко р м у м олодняка  кр у п н о го  
ро га то го  скота. За и сте к 
ш ие с то го  периода м есяцы  
на ферме бы ло откорм лено

н ого  силоса и 3  килограм м а 
ко н це н тр а то в  в д р о ж ж е 
ванном  виде.

Д о сти ж е н и ю  вы с о к и х  ре-
.) и сдано го суд а р ству  в счет зул ьтатов  на откорм е молод-

вы пол нения  планов м ясопо
ставок несколько  гр у п п  о т
корм л енного  м олодняка.

няка  во м ногом  спосооству- 
ю т добросовестное отн о ш е 
ние те л я тн и ц  к  исполнени ю

Р Е К О Р Д  Т Е Л Я Т Н И Ц
во зл о ж е н н ы х на н и х  обязан
ностей и о сущ ествл яем ы й 
им и со о тве тствую щ и й  зоо
те хническим  требованиям

У ж е  в первы е м есяцы  и н 
те нсивного  откорм а  в гр у п 
пах о тко р м о чн и ко в  бы ли до
с ти гн у ты  вы сокие  суточны е
привесы . Т а к , ^например, те- уход  за скотом . Н а скотном

дворе, где со держ и тся  о т
корм очны й м олодняк, строго  
соблю дается распорядок дня. 
В  стойл ах ж и в о тн ы х  всегда 
имеется свеж ая подстилка, 
своеврем енно производится  
уборка  навоза.

Н а  д нях  бригади ром  ж и 
вотноводства С. Ф . Д енисо
вым ском плектована  подго-

;■ л я тн и ц ы  А . П. В и лкова ,
> Е. В. Ч ернова, П. В. Ш а р о - 
} нова и Е. А . Е встигнеева  на 
»' откорм е возрастного  молод- 
 ̂ няка  доводили суточны е

> привесы  до 7 0 0 -8 0 0  грам - 
, мов.
> О собенно возросли суточ- 
5 ны е привесы  в январе и

феврале .этого  года, когда
бригадиром  ж ивотноводства, тови тельная  гр у п п а  молод- 
С. Ф . Д енисовы м  была няка кр у п н о го  р о га то го  ско- 
ском плектована  откорм очная та в количестве  25  ж и во т- 
гр у п п а  м олодняка  кр у п н о го  ны х. У х а ж и в а ю т  за ней те- 
ро га то го  скота в количестре л я тн и ц ы  А . П. В и лкова ,
110  ж и в о тн ы х . У х о д  за этой 
гр у п п о й  бы л возлож ен на

К. Ф. Ч уваева . Е. В. Ч е рн о 
ва и А . И. О лады ш ева. С

л у ч ш и х  те л я тн и ц  ф ерм ы первого  апреля эта груп п а
П р а ско вью  В аси ль евну  Ш а 
ронову и Е ка те р и н у  А л е к 
сеевну Е встигнееву.

ж и в о тн ы х  будет поставлена 
на и н те н си в ны й  откорм . 
Сейчас для м олодняка  этой

в ы х  ч исл ах м арта очередное 
еж ем есячное взвеш ивание 
отко р м о чн и ко в  показало, что

П роизведе и н о е  в пер- гр у п п ы  увел ичен  рацион
корм л ени я  с прим енением  
д ро ж ж ев а нн о го  корм а.

П р и  о б суж д е н и и  . на пар- 
валовой привес за ф евраль тайном  собрании проекта
составил в Целом по гр уп п е  Д и р екти в  X X IV  съе з д а 
3 1 0 0  кил ограм м ов, или по К П С С  ж и в о тн о в о д ы  отделе- 
1 0 3 0  грам м ов на к а ж д у ю  го- н и я  п р и н я л и  обязательство 
л о ву  в с у тк и  Это сам ы й вы - досрочно, к  2 0  м арта, в ы 
со ки й  с у то ч н ы й  привес у  по л ни ть  ква р та л ь н ы й  план
О ткорм очного молодняка» за п р о д а ж и  мяса го с уд а р ству  в 
все врем я сущ е ство ва н и я  от- количестве  1 1 0  центнеров, 
деления совхоза. В. ЗОТОВ.

ь ш е у н е к б ж ч
Р А Б О Ч Е М У 9̂
С Ш ^ Г С Ш Й

П РЕДСЕДАТЕЛЬ  
П РАВЛ ЕН ИЯ РАЙПО  

К. И. М ИРЗОЯН

Полностью разделяю мне
ние жителя поселка Досча- 
тое Н. А. Шарова. Магазин 
в бывшем селе Решное

ютится в неприспособлен- ) 
ном помещении. *

Правление райпо прннима- $ 
ет меры по улучшению тор- * 
гового обслуживания жите- $ 
лей бывшего села Реш ное. * 
Сделан заказ в проектно- \ 
сметное бюро облпотребсою- } 
за на составление сметы на \\ 
строительство нового мага- <] 
зона. 5

При получения проектно- { 
сметной документации прав- *\ 
ление райпо приступит к { 
строительству магазина. ф\
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П од м а с к о й  е л е й н о с т и
Е Р К О В Н И К А М  - А Н Т И 

К О М М У Н И С Т А М  вы с ту 
п а ть  с о тк р ы ты м  забралом , од
нако . становится  все труд нее  
и труднее. Т еперь м атериалы , 
адресованны е массам ве р ую 
щ и х , к а к  правило , тщ ател ьно  
завуалированы . А м е р и ка н ски е  
сп е ц и а л и сты  п си хо л о ги че ско й  
во й н ы  н а ста вл я ю т радиодивер
сантов: м а ски р уй те  свое и сти н 
ное л ицо  им енем  бога, ц еркви , 
роди ны .

М аш и н а  б у р ж у а з н о й  п ропа
га н д ы  не останавливается  ни 
перед чем. В  ход и д ут  не 
то л ь ко  подтасовка  ф актов, 
л о ж ь  и клевета на п р а к т и к у  
со ц и ал и сти ческо го  и к о м м у н и 

сти ч е ско го  строительства , но и 
вы ступ л е н и я  -с так  назы ваем ы х 
« п о зи ц и й  заинтересованности»  
в суд ьбах населения соци али

с ти ч е ски х  стран.
Н а  во о руж ение  взят, к  при

м еру. метод, п о л у ч и в ш и й  н а и 
м енование « м у р л ы к а н ь я » . С уть  
его  в том, что  зарубеж ны е 
щ .о па га н д и сты  ве д ут свою

п о д р ы вй ую  работу, м аски р уясь  
« д р уж е ски м  располож ением »  к 

советским  лю д ям . Д ля начала 
они ста вя т перед собой « скром 

ные» цели: поколебать м иро
воззренческие позици и  лю дей, 

вы звать  у  них хоть  ка ки е -то , 
хо ть  ненадолго  сом нения в 
ко м м ун и сти ч е ско й  идеологии. 
И  п о ти х о н ь к у , постепенно, че
рез, казалось бы , а б стракт

ны е евангельски е  р а ссуж д е н и я  
п р о тя ги в а ю т н и ть  к  а к ту а л ь 
нейш им  проблем ам  соврем ен
ности. Т а к  человек подготавл и
вается к во сп р и я ти ю  того, че
го он не п р и н я л  бы , будь оно 
п редл ож ено  н а п ря м и к, без 
обиняков.

Р е л и ги о зн ы й  обозреватель 
«Голоса  А м е р и к и »  архиепископ  
С а н -Ф р а н ц и сски й  И оанн редко 
позволяет себе п рям ы е антисо
ветские вы пады : поним ает, что 
врем я не то. С труд ом  сд е р ж и 
вая свою  кл а ссо вую  ненависть 
к  со ц и ал и сти ческо м у стр о ю  (в 
м и р у  ок  —  кн я зь  Ш а х о в с к о й , 
белоэм игрант, а кти вно  со тр уд 

н и ч а вш и й  с ги тл е р ов ц а м и 1!', 
«доб ры й п а сты р ь»  при зы ва ет 
б ы ть  «вы ш е п о л и ти к и » , не де
л и ть  человечество на классы , 
о треш ить ся  от та к и х  «безбож 
н ы х  п о н я ти й » , ка к  «социал ь
ная р евол ю ци я», остерегаться  
« учи те л е й  неверия».

В  таком  ж е  д ухе  вы ступ а ю т 
пр о па га н д и сты  би б л е й ски х  За
поведей из «Голоса  А н д » . Об
ращ аясь  к советским  лю дям , 
они настойчиво  проводят 
м ы сл ь о том, что «м ировоззре
ния , которы е  во зб уж д а ю т борь
бу, раздор и ненависть среди 
народов и классов, н и ко гд а  не 
п р и н е сут  м ира».

Д алеко не просто  разобрать
ся в классовой подоплеке про
п а га н д и стски х  прием ов, когда  
исти н ны й  см ы сл  содерж ания  
затуш евы вается  и скусн о й  и 
изобретательной подачей ф ак
тов, видим остью  достоверно
сти. Это тем более тр уд н о  ве
р у ю щ и м  —  последователям  та 
к и х  м е ж н а ц и о н а л ьн ы х вероуче
ний , ка к  евангелизм , баптизм , 
иеговизм , пятид есятни чество , 
которы е  и схо д ят из пре дста в
ления  о том , что  они п о изваны  
об ъ еди нить всех лю дей, неза
ви сим о от их  классовой или го 
суд арственной  п р и н а д л е ж н о 
сти, С е кта н ты  больш е, чем

д р у ги е  ве р ую щ и е , скл о н ны  
вн и м а ть  посланиям  «братьев 
по вере».

Р а зъ я сн я я  и с ти н н ы й  см ы сл 
р е л и ги о зн ы х  передач за р уб е ж 
н ы х  радиостанций, атеистам  
следует пом нить совет В . И. 
Л е ни н а  — • н а учи ть ся  «за л ю 
бы м и нравственны м и, р е л и ги 
озны м и, п о л итическим и, со ци 
ал ьны м и ф разам и, заиления
ми, обещ аниям и, разы ски ва ть  
интересы тех или и н ы х  к л а с 
сов» (П о л и , собр соч, т. 23 . 
стр. 4 7 ). С оврем енная и м пери
а л истическая  реакция  для до
сти ж ен и я  сво и х  целей сто е м и т- 
ся использовать, к а к  образно 
сказал один а н гл и й с к и й  писа
тель, «бога к а к  ки н ж а л , а силу 
ж у р н а л и с тс к о го  слова к а к  пет
лю  палача».

О днако  ото ж д ествл я ть  ре л и 
ги ю  с антиком м унизм ом  нико
им образом нельзя. Р ел игия , 
к а к  и любое социальное явле
ние, исп ы ты ва е т на себе вл и я 
ние п о л и ти ч е ски х  процессов, 
п р о и схо д я щ и х  в мире В е л и ча й 
ш ие социальны е преобразова
ния  в странах  социализм а, их  
растущ ая  м ощ ь, уси л и в а ю 
щ и й ся  кр и зи с  б у р ж у а з н ы х  
идеалов и д ух о в н ы х  ценностей 
обострение борьбы  д вух  систем  
— все это оказы вает огром ное

воздействие на религиозное  с о 
знание масс и на п о л и ти к у  
церкви . У си л и ва ю тся  сим п а ти и  
в е р у ю щ и х  к  соци ал и зм у, рас
т у т  а н ти ка п и та л и сти че ски е  на
строения, недовольство  ц ерков
ной п о л и ти ко й , которая  защ и
щ ает о тж и в а ю щ и й  строй.

В  деятельности  сам ой ц еркви  
все больш е п р о яв л я ю тся  две 
п р о тивопол ож ны е тенденц ии , 
водоразделом  к о то р ы х  с л у ж и т  
отнош ение к  ко м м ун и зм у. Р у к о 
водство д е й ствую щ и х  в наш ей 
стране р е л и ги о зн ы х  о р ганиза
ций, считаясь  с настроени ям и и  
взглядам и ве р у ю щ и х , е  подав
л яю щ ем  больш и нстве  —  п а тр и 
отов своей соци ал и стической  
О тчизны , о р и е н ти р уе т и х  на 
п о д д е р ж ку  в н у тр е н н е й  и внеш 
ней п о л и ти ки  С оветского  го с у 
дарства. Н а д р уго м  полю се на
ходятся  те, кем д виж ет нена
ви сть  к  ко м м ун и зм у , к н аш ем у 
советском у стр о ю , кто  п р и к р ы 
вает э ту  ненависть именем бога . 
О н и -то  и стрем ятся  воздейство
вать елейны м и словам и л ж и  на 
сознание и п си хо л о ги ю  совет
с ки х  лю дей.

Р азоблачать э т у  л о ж ь — гр а ж 
д ански й  д олг и атеистов, и ве . 
п ую щ и х .

И. БРАЖ Н ИК. 
Кандидат философских наук.



...С овещ ание бы ло се рого  се кр е тн ы м . Кром е 
Ги тл е ра , п р и с у тс тв о в а л и  то л ь к о  четверо: Ги м м лер, 
Г е р и н г, Б о рм а н  и  н а ч а л ь н и к  гл ав н ого  ш таба К е й 
тель. О бсуж д а л ся  пл а н  о п ерац ии  « З о н н е н ве н д е » —  
уд ар  в ты л у . Д о кл а д ы ва л  К ей тел ь . Б а р с тв е н н о 
сп о ко й н ы й , с б е з у ко р и зн е н н о й  вы п ра в кой , с м о н о к
лем в левом  гл а з у , он сто я л  у  к а р ты  во е н н ы х 
действий , зан и м а вш е й  п о л о в и н у  сте н ы , и говори л  
ровны м , ж е с тк и м  голосом , повор а чи ва я  гол о в у  
то  к  картер то к  сид евш ем у за столом  Г и тл е р у , —  
п р и  этом  м о н о кль  хо л о д н о  поблескивал.

—  П л а н  «З о нн е н ве н д е »  вступ а е т в действие 
при  вы ходе р у с с к и х  а р м и й  на О дер —  после того, 
к а к  они  б у д у т  здесь д остаточ н о  обескровлены . О с
нова операции —  си л ьн ы е  у з л ы  сопр оти вл е н и я , 
которы е  мы. оставляем  в т ы л у  р у с с к и х . Э ти  у з л ы  
о п и р а ю тся  на м ощ ны е к р е п о сти , предельно  н а с ы 
щ енны е  войскам и и ар ти л л е р и е й . Н а  первом  эта
пе борьбы  они п р е гр а ж д а ю т  п у ть  в р а гу  в гл у б и н у  
Герм ании  и ско вы ва ю т е го  си л ы . Ц е нтр  р уб е ж а , 
его  я д р о — наиболее си л ьн ы е, м о д е рнизи рованны е  
кр е пости  Б р есл а у , К ю с тр и н , П осен...

Ги тл е р , до это го  с л у ш а в ш и й  м олча, резко 
вы п рям и л ся .

—  П осен —  щ и т  Б е р л и н а ! Я  п р и д а ю  кре п ости  
П осен первостепенное значение!

К р епости  П осен  больш ое значение придавала 
и р усска я  разведка, в числе  к о т о р ы х  бы л и  см е
лы е, беспредельно п р еданны е  л ю д и  с берегов В о л 
ги. О и х  м уж естве , о том , к а к  бы л и  р а с к р ы т ы  п л а 
н ы  н е м ецко-ф аш истского  ко м а н д о ва н и я  и с о к р у 
ш ен ва ж н е й ш и й  стр а те ги ч е с к и й  узе л  и х  обороны  
на берлинском  н а п ра вл ен и и , р а сска зы ва е тся  в ге 
рои че ской  х р о н и ке  А л е к с а н д р а  В ол ьф а « К р у ш е 
ние К е р н ве р ка » , о п уб л и ко ва н н о й  в первом  номере 
за 1971  год  ж у р н а л а  « В о л га » .

В ол ж ане . О н и х , л ю д я х  см ел ы х и тр у д о л ю б и 
в ы х  ж у р н а л  рассказы вает в ка ж д ом  номере. В  ос
новном  а вто р ы  всех х у д о ж е стве н н ы х  произведений 
— писатели П о во л ж ья , творчество  и х  тесно связа 
но с м естной ж и зн ью .

В о т и повесть Э рнста  С аф онова «С тарая д о 
р о га »  рассказы вает о ж и з н и  ко л хо зно го  села
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б л и з к и х  нам  мест. П е р вы й  раз ж у р н а л и с т  Д м и т
рий . Р о го ж и н  приехал  в ко л хо з  « З а р я » , когд а  р а 
ботал в рай о н н ой  газете. Ч ерез м ного  лет он, уж е  
с о тр у д н и к  м осковского  ж у р н а л а , снова при е зж а е т 
сю да. В стре ча  со ста р ы м и  знаком ы м и. В сего  один 
п р о ж и т ы й  здесь день, но он бы л, этот день, 
«до л ги й , п л о тн ы й , ка к  вечность» . Ч и та те л ь  с ин 

тересом  п р о чте т об этом.
П а р ти й н ы й  съезд для С оветских лю дей 

главное  собы тие года. Ж у р н а л  ведет р у б р и к у  « Н а 
встр е ч у  X X IV  съ езду К П С С » . П од  ней в первом 

ном ере печатается о чер к  Л и д и и  П о та н и н о й  « У  нас 
в районе», р а сска зы ва ю щ и й  о л ю д я х  советской 

деревни , и х  заботах, о их  ха р а кте ра х .

В  разделе поэзии ж у р н а л  впервы е зн а ко м и т 
читателей с творчеством  н а чи наю щ ей ' поэтессы  
И р и н ы  Б ели ко во й . П ечатаю тся  та кж е  сти х и  П а в 
ла М а р а к у л и н а  и В лад им ира  Гордейчева. О п о с 
леднем надо сказать  несколько  слов. К а ж д ы й  его 
с ти х  отличается  богатством  м ы слей, ч увств , наб л ю 
дений. Голос это го  поэта  з в у ч и т  чи сто  и естест
венно.

Примечай, как вдали, огибая бугры, 
перекатных растений поскачут шары, 
паутинка ли тонко взблеснет на стерне, 
каждый знак, каждый звук затаится в тебе. 
Словно медом наполненный всклень туесок, 
из оврага картинно проблещет лесок, 
озарятся и травы в твоем сентябре, 
чтобы снова веселье вернулось к тебе. 
Золотая пора! Озаренья запас!
К чувствам этого дня ты вернешься не раз. 
И зимой, будешь петь, не даваясь журбе: 
это свет листопада пребудет в тебе!

В номере, к а к  и  раньш е, чи та те л ь  найдет м а
те р и а л ы  по и с к у с с тв у , к р и т и к у  и би блиограф ию , 
воспом инания, бы товы е  и творческие  к а р т и н к и  из  
ж и з н и  ш и р о ко  известны х лю дей, свя за н н ы х  чем- 
то с П оволж ьем .

А  что  ещ е ж д е т чи та те л я  « В о л ги »  в 1971  
году?  Р е д а кци я  ж у р н а л а  обещ ает о п уб л и ко ва ть  
ром ан гор ь ко в ча н и н а  Н и ко л а я  К о ч и н а  « Н а  О ке» , 
новые ром аны  Г р и го р и я  К оновалова, В ла д и м и р а  
К ар п е н ко , В ла д и м и р а  К о н ю ш ев а  (о Н. К . К р у п 
ско й ), м ем уары  Н . М . Ч е рн ы ш е вско й , ряд  н о вы х  
повестей м е стн ы х  и за р у б е ж н ы х  писателей.

М. ХЛЕБНИКОВ.

На областной спартакиаде
Д ва д ня  е  г. Го р ько м  со стя 

зались  л уч ш и е  спортсм ены  об
л а стного  совета Д С О  « Т р у д о 
вы е резервы ». В  соревнованиях 
п р и н я л и  уча сти е  ко н ь к о б е ж ц ы  
Г П Т У  №  57  и л ы ж н и к и  те х н и 
че ского  у ч и л и щ а  №  3  наш его  
города.

Ц е нтра л ьн ы й  стадион « Л о к о 
м о ти в» . Здесь на л едяной д о 
р о ж ке  оспаривали п р и з ы  к о н ь 
ко б е ж ц ы .

С та р т на сам ой к о р о тк о й  д и 
с та н ц и и  —  3 0 0  м етров. В  п е р 
вой паре б е гу т  девчата из 
г. Г о р ько го . О ни  хо р о ш о  п р о 
х о д я т  д и ста н ци ю  и п о ка зы ва 
ю т  неплохое врем я, но и х  р е 
з у л ь та т  пр о д е р ж а л ся  л и ш ь  до 
ч е твертой  п ары , где  ста р то ва 
л и  н а ш и  Ш у р а  Б аранова  и  Ш у 
ра  К узнецова . О чень резвое на
ча ло  и  б у р н ы й  ф и ниш  пр и н е с
л и  им  успех. Т о л ь ко  в послед
ней  паре сп ортсм енка  из  П ав-

лова на  0 ,1  с е к у н д ы  опередила 
их. Т а к , второе  м есто заняла 
А . Б а ранова , третье  —  А .  К у з 
нецова.

Н а  д и ста н ц и и  5 0 0  м етров 
вновь о тл и чи л а сь  наш а А . Б а 
ранова. О на заняла третье  
место.

П обед ителям  б ы ли  вр у ч е н ы  
д и п л о м ы  о бластного  совета 
Д С О  « Т р у д о в ы е  резервы ».

В. САФ РОНОВ.★  ★ ★
Л ы ж н и к и  п р о л о ж и л и  л ы ж н ю  

в районе  С тр и ги н о . К ом анда 
д ев уш е к  те хн и ч е ского  у ч и л и щ а  
№  3  в составе Г . Ш а р о н о в о й , 
О. Б отовой , Е. Л а б у ти н о й  и 
Л . Г усе в о й  в го н к а х  на  т р и  и  
п я ть  ки л о м е тр о в  заняла  первое 
м есто и  завоевала к у б о к  обла
стн о го  совета Д С О  « Т р уд о вы е  
р е зервы ». К ом анд а  н а гр а ж д е 
на  диплом ом  первой степени.

С ам ой б ы стр ой  л ы ж н и ц е й  
среди све р стн и ц  области  с та 
ла  сп о р тсм е нка  Т У  №  3  Ш а р о 
нова  Г а л я . Д и с та н ц и ю  т р и  к и 
л ом етра  она п р о ш л а  за 13 м и 
н у т  19  се кун д . Г а л я  н а гр а ж д е 
на диплом ом  первой степени и 
ж е то н о м  победителя соревнова
ний . Г. СУСЛОВ.

СВЕРДЛОВСК. VII зимняя 
Спартакиада профсоюзов. Чем
пионом соревнований в беге на 
5 0 0 0  и 1 0 0 0 0  метров стал ра
бочий Горьковского телевизи
онного завода Н. Гамаюнов.

Фото А . Грахова.
Фотохроника ТАСС.

Спрашивают—отвечаем
Д о р о га я  редакц ия ! М н е  не совсем  удоб но  п р и 

знаться , но  сл уч и л о сь  со м ной  во т  что . В  п р а зд н и к  
8  М ар та  м ы  с м уж е м  п р и е ха л и  в В ы к с у  в гости  к  
свекрови. О на очень м н о го  в к у с н о го  подала на стол: 
всякие  соленья; да варенья  собственной вы раб отки . 
Н о  особенно нам понравилась  и кр а  гри б н а я . Д о че 
го  бы ла вкусн а ! А  м ы  ж и в е м  в селе, есть у  нас гр и 
бы , а к а к  сделать и к р у  —  не знаю . У  свекрови  я 
спра ш и ва ть  не стала —  она ж е н щ и н а  стр о га я  и на 
см еш ливая, нем ного  недолю б ливает м еня и зовет 
«деревенщ иной» . Н а п и ш и те  в газете, ка к  ж е  делает
ся гри б н а я  икра?

А. Г.
С новедь.

ч

Дорогая А. Г.! Мы по
просили кулинаров треста 
общественного питания отве
тить вам через газету. Вот 
что они советуют.

Сушеные грибы хорошо 
промойте, замочите на час- 
два, затем сварите, мелко 
нарубите или пропустите че
рез мясорубку. Отдельно 
поджарьте на растительном 
масле лук, перемешайте с 
грибами, добавьте немного

грибного бульона и тушите 
на слабом огне минут два
дцать. Затем заправьте по 
вкусу уксусом, перцем, 
солью, толченым чесноком. 
При подаче на стол посыпь
те мелко нарезанным зеле
ным луком. У веряем— будет  
вкусно и красиво. Такая за
куска, надеемся, понравится 
и вашей свекрови, которую  
вы, видимо, пригласите в 
гости.

С концертом в больницу
М н о го  бы ло радости  у  ребят, 

н а хо д я щ и хся  на излечении в 
детском  отделении город ской  
больниц ы , ко гд а  они  узн а л и , 

что  к  ним  в го сти  п р и ш л и  у ч а 

щ иеся  ш к о л ы  №  11 да ещ е с

ву , Т а н ю  С ы че ву , И го р я  М а р 
ковского , В и тю  Г р я зн о ва  и 
д р у ги х  за и сп ол ненны е  ' ими 
песни, танцы , интерм едии.

Л. БОГДАНО ВА, 
медсестра детского отделения 

горбольницы.

НОВЫЕ ФИЛЬМ Ы
Киностудия «Ленфильм» вы

пускает на экраны цветной ши
рокоформатный фильм «Лю
бовь Яровая», поставленный 
режиссером В. Фетиным по 
сценарию А. Витоля. Главный 
оператор — Е. Шапиро.

Сценарий фильма создан по 
мотивам пьесы К. Тренева, во
шедшей в золотой фонд со
ветской драматургии. Перевод 
многоактной пьесы в односе
рийный фильм, естественно, по
требовал неизбежных сокраще
ний. Но основные персонажи и 
сюжетные линии в картине со
хранены. В фильме четко вы
явлен нравственный конфликт 
м еж ду учительницей Любовью  
Яровой и ее мужем Михаилом. 
Суровая логика классовой 
борьбы сделала непримиримы
ми врагами этих, ещ е недавно 
самых близких, людей.

На снимке: кадр из фильма. 
Любовь Яровая (Л. Чурсина), 
Ш вандя (К. Лавров), Роман  
Кошкин (В, Ш укшин).

Фотохроника ТАСС.

Редактор М М. РОГОВ

Костромской ордена Ленина 
комбинат имени Ленина

П РИ ГЛ АШ АЕТ НА РАБО ТУ В ЧЕСАЛЬНОЕ, 
П РЯДИЛЬН ОЕ, ТКАЦКОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ П РО И З
ВОДСТВО КОМ БИНАТА.

П рием  с 1 6 -летнего  возраста.
Одиноким девушкам предоставляется общежитие.

Оплачивается проезд в жестком вагоне по предъяв
лению ж /д  билета.

П р и  ком бинате  им еется ш ко л а  рабочей м олодеж и, 
те к с ти л ь н ы й  те хн и кум . В  г. К остром е  есть и н с т и т у т ы  в 
те х н и к у м ы .

О б ращ аться  по адресу: г . К остром а, областной, ул . 
Е р о хо ва , 3 , отдел кадров.

ко н ц е р тн о й  програм м ой.
К о н ц е р т  прош ел  с больш им  

успехом . Д р у ж н ы м и  аплод ис

м ентам и б лагод арили  ребята 
Т ан ю  У л ь я н о в у , Л е н у  У х а н о -

„  Я —гражданин 
Советского Сошза“

Молодой человек получает 
паспорт. Это торжественное со 
бытие в жизни запоминается 
надолго. Если ж е в этот день 
рядом с тобой друзья, — он 
торжественен вдвойне.

В  Г П Т У -5 7  п р о ход и л  те м а ти 
че ски й  вечер « Я  —  гр а ж д а н и н  
С оветского  С ою за». В  этот 
день 120  человек п о л учи л и  
паспорта. Р ебят поздрави ли  ка 
пи та н  м и л и ц и и  А . М . Г а р и н , 
преподаватель А . Н. Б и тки н а , 
секретарь горком а  В Л К С М  

С. Б л охи н а. О ни пож е л ал и  
ю нош ам  и д евуш ка м  смело ш а 
га ть  по ж и з н и , л ю б и ть  свою  
Р о д и н у , б ы ть  ве р н ы м и  сы нам и 
О тчизны .

В. М АРКЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации ГПТУ-57.

В ы к с у н с к а я  ко нтора  га- I 
зового хозяйства  вы р аж ае т I 
соболезнование старш е м у  
м а сте р у  Кузминчук Таисии 
Ивановне по поводу см ерти 
ее м атери

НОВЫ Ш ЕВОИ  
Екатерины Артемовны.

К о л л е кти в  ф асонолитей
ного  цеха м е та л л ур ги ч е ско го  
завода извещ ает о см ерти 
р ы вш е го  раб о тн и ка  цеха

С Л ЕС А РЕВА  
Алексея Сергеевича

и  вы р а ж а е т соболезнование 
ро дн ы м  и б л и зки м  покойно- | 
го. |

«— ■— — щ

ВНИМ АНИЮ  ГРАЖ ДАН!

Оптический магазин, н а хо д я 
щ и й ся  на ул и ц е  О стровского , 
дом 51 , производит изготовле
ние и ремонт всех очков.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. В ы к с а ,Г о р ь к о в с к о й  области О стровского  10 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —  2 —  6 6 . зам. редактора —
6 — 0 4  (через завод Д Р О ), секретаря  и отдела писем —  34  -  27 
(через В М З ), отдела пром ы ш л е н н ости  —  6 —  8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела сельского  хозяйства  —  6 - 8 9  (через П Р О )
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ПРО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИШ ГИТЕСЖ

У Т ы к с у н с к и й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
Л Е Т А  П Г П П П Д п л  I ХВ. А Г \ /СУ71ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1 9 2 0  ГОДА СУББОТА, 13 марта 1971 №  4 0  (9713)  
ЦЕНА 2 КОП

Т р и б у н а  п е р е д о в и к а  п р о и з в о д с т в а

Т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с — д е л о  к а ж д о г о
Бригадир слесарей по ремонту оборудования вило- 

прокатного цеха Василий Викторович Стефанович извес
тен на металлургическом заводе как один из активней
ших рационализаторов. Пожалуй, не найти на всем заво
де новатора, который бы встал вровень с ним по количе
ству внедренных в производство новшеств. Их у Василия 
Викторовича за его трудовую жизнь около двухсот.

В прошлой пятилетке рационализатор Стефанович 
брал личное обязательство разработать и внедрить в про
изводство семьдесят рацпредложений. Свое обязательство 
он перевыполнил на десять предложений-

Василий Викторович Стефанович — заслуженный 
рационализатор Горьковской области, отличник социали
стического соревнования республики, награжден двумя 
трудовыми медалями.

О  П Р О Е К Т Е  Д И Р Е К Т И В  
^  X X IV  съезда К П С С  по 
п яти л е тн е м у  п л а н у  разви ти я  
народ ного  хо зяй ства  С С С Р  
на 1971 — 1975  го д ы  го в о 
р и тся  о необходим ости  у с к о 
р е ния  н а учн о -те хн и че ско го  
прогресса . Н ам ечаем ы е в 
девятой п я ти л е тке  вы сокие  
тем пы  производства , п о в ы 
ш ение его  эф ф ективности, 
уско р е ни е  роста  п р о и зво д и 
те л ьн о сти  труд а  нем ы слим ы  
без н а учн о -те хн и ч  е с к  о г о 
прогресса.

В о т  п о че м у ка ж д ы й  про
и зв од ственник —  р а б о ч и й ,  
те х н и к , и н ж е н е р  —  долж ен 
творчески  отн о си ться  к п о 
р у ч е н н о м у  делу, постоянно  
искать  и п р и во д и ть  в д ей ст
вие резервы  производства.

В и л о п р о ка тн ы й  це х  за по 
следние го д ы  пр е т е р- 
пел больш ие изм енения. 
Т р уд н о  на й ти  такой, уч а сто к , 
где бы не бы ло внедрено то- 
ил и  иное новш ество, з н а ч и 
тельно  облегчаю щ ее тр уд  
рабочих, позволяю щ ее уве 
ли чи ва ть  выпуск п р о д укц и и  
сн и ж а ть  за тр а ты  на ее п р о 
изводство.

Т ехн и че ски е  усо ве р ш е н 
ствовани я. внедренны е в цехе 
за годы  п р о ш л о й  пя ти л е тки , 
позволили у ве л и ч и ть  вы п у с к  

вил  в полтора  раза. П ричем  
в течение это го  врем ени 
число р аб очи х нам ного  со

кратилось.
Б о ль ш о й  вкл ад  в те х н и 

ч е скую  ре во л ю ци ю  в цехе 
внесли р ационализаторы . 
И х  тво р че ски й  п оиск п р и н о 
си т  о щ ути м ы е  плоды . Н а 
прим ер, неско ль ко  лет на 
зад заточка  вил  делалась на 
абразивны х к р у га х . Ч то б ы  
сделать заострение рогов 
вил, рабочим  н у ж н о  было 
произвести четы ре  операции 
Гр уп п а  рационализаторов, в 
ко то р у ю  вхо д и л  и я , усо ве р 
ш енствовала этот п роизвод 
ственны й процесс. Теперь 
заострение концов рогов V 
вил делается за одну о п е ра 
цию  в ш там пе с ф асонны м и 
нож н и ца м и  В  результате  
нам ного  снизилась тр уд ое м 
кость , получи лась  солидная 
эконом ия  —  5 5 0 0 0  рублей в 
год.

В прош л ом  год у  в цехе 
бы ли оборудованы  три стана

для р а ска тки  т р у б о к  вил. 
С внедрением  их в п р о и з
водство значи тел ьно  подня
лась производительное  т ь 
труд а, улучшилось качество 
облегчился  труд рабочих. 
А в то р о м  этой но ви н ки  стал 
р а ционал изатор  Ю  В. Бер- 
сен и д руги е . А  за счет вне 
дрения м еханической вы д а 
чи вил из отпускной э л е к 
тропечи  вы свободилось че
ты ре  человека.

С ейчас цеховы м и р а ц и о 
нализаторам и сп р о е к ти р о 
ван ста н о к  для п р а вки  р о 
гов вил после п р о катки . П о 

сле его  внед рени я отпадет 
р уч но й  тр уд . Р азработан  ме

ханизм  подачи ви ль н ой  по 
лосы  в н о ж н и ц ы , с точной 
отре зко й  необходим ой зато 

товки . П ока что  здесь тож е 
гл аве нствуе т р у ч н о й  труд .

Э ти п р и м е р ы  всего л и ш ь 

в м алой степени о тр а ж а ю т 
кр о п о тл и вы й  тр у д  лю дей 

творческой  м ы сли . П о и ски  
резервов производства  ве 
д утся  непреры вно . Н ад у с о 

верш енствованием  п роизвод 
стве н н ы х процессов п о сто я н 

но д ум аю т все —  от рабо
чего  до р уко во д и те л я  цеха.

М н о го го  д ости гл и  цеховы е 
рационализаторы . Н о  это не 

значи т, что  все уж е  сделано 
Е сть нагё чем поработать 
нам. Н априм ер , п р и  внедре
нии станов для раска тки

тр уб о к  вил на этом  участке  

резко повы силась производи." а -- ' - -- - -. •• •.
тел ьность  тр уд а , тогда кащ 

загиб тр у б о к  до сих пор 
делается в р у ч н у ю . Эффект: 

работы  здесь н и ж е . С ледог 

вательно. надо п о д тя н уть  
этот у ч а сто к , п р и д ум а ть  и 

внед рить  здесь м е ха н и за 

цию .
Эф ф ект р а ц и о н а л и за то р 

ской деятельности  бы л  бы 
вы ш е, если бы от поданной 

идеи до внед рени я то го  или 
иного  усо верш енствования  
бы л более к о р о тк и й  срок.

Ч асто внедрение очеред
ного  новш ества  за тяги вается  
И вот почем у. Р а ц п р е д л о ж е 
ние разработано. З аказ на 
изготовление по нем у того  
или иного  м еханизм а долж ен 
в ы п о л н я ть  рем о нтно -м е ха 

нический  цех, а он всегда за 
тя ги ва е т э ту  работу.

П о-м оем у, необходим о на 
заводе создать та ко й  у ч а с 
то к , где бы централизованно  
и зго то вл я л и сь  ста н ки , ме
ха н и зм ы  по данны м  и р а з 
раб отанны м  р а ц п р е д л о ж е н и 
ям. З аним аясь  то л ько  этим , 
уч а с то к , несом ненно, будет 
без задерж ек вы п ол н я ть  за 
явки цехов по в а н п п р т - п - '  

ниям . Т огда тво р ч е ски й  за
м ы сел новатора бы стрее во 
п л о ти тся  в то  или иное н о в 
ш ество.

В. СТЕФАНОВИЧ.

13 июня— выборы 
в Верховный Совет РСФСР 

и местные Советы
В связи с истечением полномочий Верховного Со

вета РСФ СР седьмого созыва и местных Советов депута
тов трудящихся республики двенадцатого созыва Прези
диум Верховного Совета РСФ СР назначил выборы в 
Верховный Совет РСФ СР и в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся на воскресенье 13 июня 
1971 года.

(ТАСС).
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Со слета ударников
р О З В Р А Т И Л А С Ь  из 

Г о р ь к о го  делегац и я 
представителей Д о счатин- 
ско го  завода м едоборудова- 
н и я , ко то р а я  участвовал а  в 
слете уд а р н и ко в  . ко м м ун и 
стического. тр уд а  работников 
м е ди цинской  п р о м ы ш л е н н о 
сти.

У ч а с т н и к и  слета подели
лись опы том  работы  по 
ра зве р ты ван и ю  со ц и ал и сти 

ч еского  соревнования в честь 
X X IV  съезда К П С С , иад- 
держ али  почин  м осквичей 
по проведению  17 апреля 
суб б отн и ка , вы р уче н н ы е  
средства от ко то р о го  пере
дать в ф онд девятой п я т и 
л етки .

П р и н я то  обращ ение кв 
всем работникам  м едицин
ской пром ы ш ленности .

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Лыжный поход
Д  Г И Т П О Х О Д , посвящ ен- 
'  '  ны й  X X IV  съезду 
К П С С , начали  уча щ и еся  
те хн и кум а . Вчера они вста 
л и  на л ы ж и . К у р с  взят в 
поселок Б л и ж н е -П е со чн о е .

А  вечером  здесь в Доме 
к у л ь т у р ы  состоялась встр е 
ча б у д у щ и х  м олоды х сп е ц и 
алистов с ж и те л я м и  посел
ка. П р и с у тс тв у ю щ и е  с

больш им  вним анием  ироелу- 
ш а л и  доклад  о тл и ч н и ц ы  
учебы  О ли К а ш и н о й  на т е Л  \ 
м у: « Л е н и н  и п а р ти я  —
б л изнец ы  и б р а тья » , а нв- 
том  посм отрели  ко н ц е р т  х у 
д ож ественной  сам одеятель
ности, ко то р ы й  про ш е л  с 
больш и м  успехом .

К. А ЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

СОВЕТУЮТСЯ ДРУЖИННИКИ
С ОСТОЯЛСЯ слет представителей народных дружии.

С докладом о соблюдении социалистической закон
ности и задачах добровольных народных дружин вы
ступил второй секретарь горкома КПСС Б. П. Калинин.

Слет подвел итоги работы дружинников в прошлом 
году, наметил пути усиления борьбы с нарушителями 
правопорядка и принял обращение ко всем дружинникам  
н трудящимся города и района. Силой всей общественно
сти, — говорится в обращении, — вести решительную  
борьбу с антиобщественными явлениями: пьянством, ху
лиганством, тунеядством, воровством и сквернословием... 
Активизировать деятельность народных дружин, не остав
лять ни одного случая нарушения общественного поряд
ка без разбора и воздействия.

В  г о с т я х  у ш кодЬников

IДелегаты XXIV съезда КПСС

1Л Н Т Е Р Е С Н А Я  встреча 
"  'с о с то я л а с ь  в Щ и м о р с к о й  
с р е д н е й . ш коле. В  гости  к  
ш ко л ь н и ка м  п р и ш е л  и н ж е 
нер суд ор е м о н тн о го  завода 
Ю . И. В аси льпов . Он р а с 
сказал ребятам  о п е р сп е к 
ти в а х  р а зви ти я  п р е д п р и я 
ти я . гово ри л  о проф ессиях 
суд о р е м о н тн и ко в , о передо
ви ка х  производства.

В этот эйе день в клубе  
«К ем  б ы ть 7» состоялось за 
кл ю чи те л ьн о е  занятие  в 
секци и  воспитания  детей до-

На снимках: зоотехник А . М. 
Хлебалина руководит молочно
товарной фермой колхоза 
«Свободный труд» Красносло
бодского района Мордовской 
АССР. Коллектив, возглавля
емый коммунисткой, славится 
на всю республику высокими 
производственными показате
лями.

Комбайнер Речновского сов
хоза Курганской области А. В. 
Щ еголев (в центре) во время 
последней жатвы намолотил 11 
тысяч центнеров зерна, а за 
пятилетку — 5 1 7 0 0  центнеров. 
Передовой механизатор был 
лважлы участником ВДНХ  
С С С Р  награжден медалями 
выставки. Коммунист Щ еголев

ш к о л ь н о го  возраста. С та р 
ш е кл а ссн и цы  с интересом  
сл уш а л и  рассказ во сп и та 
те л ьн и ц ы  детсада Г. М . 
Б у гр о в о й  о благородстве 
своей проф ессии.

С коро  в ы п у с к н и ц ы  ш к о 
лы  побы ваю т в детсаде 
б лиж е озн а ком ятся  с п р а к 
ти ко й  восп и та н и я  д ош ко л ь
ников и о кончател ьно  сдела 
ю т  вы бор своей б уд ущ ей 
проф ессии.

3  КАБАНО ВА,

является членом Курганского 
обкома КПСС.

Молодой агроном аспирант 
сельскохозяйственного инсти
тута коммунист В. А. Оавенко 
является председателем кел- 
хоза имени Карла Маркса 
Марьинского района — одного 
из передовых хозяйств Донец
кой области.

Он — хороший специалист, 
умелый организатор колхозно
го производства.

А. М. Хлебалина, А . В. Щ е
голев, В. А. Савенко избраны  
делегатами на XXIV съ езд  
КПСС.

Фото А. Овчинникова,
С. Юдина, С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС^
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ПАБОТНИКИ
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:

колхоза
им ени Д зе р ж и н ско  г о

очень близко  во сп р и н я л и  
пр о ект Д и р е кти в  X X IV  
съезда п а р ти и . Н а  п а р ти й 
н ы х  соб раниях, п р о хо д и в 
ш и х  во всех б р и га д а х  арте
ли, к о л х о з н и к и  гов о ри л и  о 
те х  зам ечател ьны х п е рспек
ти в а х , ко то р ы е  откры ваю тся ! 
перед р а б отникам и сельско 
го  хо зя й ства  в новой п я ти 
летке. К а ж д ы й  из тр у ж е н и 
ков  колхоза  задум ался, к а к :. 
с пом ощ ью  чего( увеличить , 
у р о ж а й н о с ть  полей и про-, 
д укти в н о с ть  ж ивотноводства, 
за го д ы  девятой пятил етки ,. 
К о гд а  п о го во р и л и , п р и к и 
н у л и . то  оказалось, что  в; 
наш ем  кол хозе  довольно, 
м н о го  неиспользован н ы  х: 
резервов уве л и ч е н и я  п р о и з
водства се л ьско хо зяй стве н 
ной п р о д укц и и .

К а ки е  ж е  это резервы?
Н а вы возке  навоза от од

ного  из дворов ежедневно, 
занят тр а к то р  « Б ел а р усь» . 
П о  мере на ко пл е н и я  удобре
н и я  тр а к то в  вы во зи т его на. 
поля. Дело это, конечно,, 
н уж н о е , но оно не о п р авд ы 
вает себя. Н ерационально, 
держ ать  ц ел ы м и д н я м и  
тр а кто р  V ко р о вн и ка . Е сть  
хо р о ш и й  вы ход. В о т уж е  
ско л ь ко  врем ени л е ж и т  без 
дей ствия  н а во зоуб орочны й 
тр а н сп ор те р  и д руго е  обо
р удовани е , необходим ое для 
полной  м еханизации  к о р о в 
ника. Д е н ьги  за н и х  запла
чены , а отд ачи  н и ка ко й  
Здесь вина объединё н и я 
« С е л ьхо зте хн и ка » . О б ору
дуй они п о л но сть ю  двор, т о г 
да бы  не п р и ш л о сь  нам  дер

ж а ть  у  к о р о в н и к а  « Б е л а 
р усь» : навоз м о ж н о  бы ло бы 
вы во зи ть  зн а чи те л ьн о  реже. 
Т р у д  ж и в о тн о в о д о в  тогда  об
л е гчи тся . у  н и х  будет больш е 
свободного  врем ени. Все эго  
п о л о ж и те л ь н о  с ка ж е тся  на 
п р о д у к ти в н о с ти  ж и в о тн о в о д 
ства  и н а  себестоим ости 
ж и в о тн о в о д ч е ско й  п р о д у к 
ции.

К а за л о сь  бы , м елочное де
ло то, ч то  у  тр е х  сам освалов 
в колхозе  не работаю т п о д ъ 
ем ники . А  а р те л и  приходится 
п о сы л а ть  н у ж н ы х  в д р у ги х  
м естах лю д е й  для р а з гр у з к и  
сам освалов вручную.

Все ж и во тн ов о д ч е ски е  по 
м ещ ени я  в  кол хозе  о б сл уж и 
ва ю т п я ть  к о те л ь н ы х . М ы  ре
ш и ли , что  это  непро и зво ди 
тельны е  з а тр а ты , д ерж ать  
сто л ько  и сто п н и к о в . З н а чи 
тел ьно  п р о щ е  и  деш евле б у 
дет сделать о дну ко те л ь н ую , 
ко то р а я  бы  обеспечивя "а  те п 
лом  все по м е щ е н и я . Здание 
под к о т е л ь н у ю  у  нас есть. 
Н едавно  завезл и  два котла. 
Т еперь дело за и х  м онта 
ж ом . П о м о ч ь  в этом  нам  ре
ш и л и  ш е ф ы  из  завода Д Р О .

• К о л х о з н и к а м и  б ы л и  в ы 
ска за н ы  це л ьн ы е  п редл ож е
н и я  по ув е л и ч е н и ю  у р о ж а й 
но сти  полей . Д елать это 
ко л хо з  б у д е т  в основном  за 
счет у в е л и ч е н и я  внесения  
о п гя н и ч е с к и х  и  м и н е р а л ьн ы х 
у д о б р е н и й  н я  к а ж д ы й  ге к 
та р  п а ш н и . Б о л ь ш и е  н а д е ж 
ды  м ы  возлагаем  на ам 
м и а ч н у ю  воду. В се  ко л хо з 
н и к и  р а то ва л и  за то . чтоб 
ее к а к  м о ж н о  больш е заво
зить  в н а т р  х о з я й с тв о ; С ей
час у  нас и м е ю тся  две ем-

М Н Е Н И Е
ПРОКАТЧИКОВ
Г О Р Я Ч И Й  интерес вы звал  
1 среди п р о к а т ч и к о в  мел
ко со р тн о го  цеха м е та л л у р ги 
ческого  завода пр о ект Д и 
р е кти в  X X IV  съезда К П С С . 
П л а н ы  п а р ти и  на н о в у ю  п я 
т и л е тк у  ш и р о к о  о б суж д а л и сь  
в см енах и б р и га д а х  на ра
бочих собраниях. у а затем 
на о тк р ы то м  п а р ти й н о м  со
брании.

П р о к а тч и к и  м ел косортного  
цеха видят в п л а на х  на п я 
тил ети е  тве р д ы й  и  еди н ст
венно п р а ви л ьн ы й  к у р с .н а 
ш ей  п а р ти и , н а п равл енны й 
на подъ ем  э к о н о м и ки  стр а 
н ы . у л у ч ш е н и е  благосостоя
н и я  со ве тски х  лю дей. И х  
ответ на это —  в ы с о ко п р о 
извод и те л ьн ы й  тр уд . За два 
м и н у в ш и х  месяца первого  
года  п я ти л е тк и  м елкосоит- 

ч и к и  у ж е  в ы п о л н и л и  свои 

обязательства по в ы п у с к у  
сверхпланового  прока  т  а. 
предусм отренны е  на первы й 
ква р та л . К  дню  о ткр ы ти я  
п а р ти й н о го  съезда они в ы 

работаю т сверх взя ты х  обя-

зательств ещ е сотни тонн 
продукции.

О б суж д а я  п р о е к т  Д и р е к
ти в , п р о к а т ч и к и  внесли  м но
г о  п р е д л о ж е н и й , о сущ е ств 

ление к о то р ы х , по и х  м не
ни ю , п о зво л и т ещ е более 
у к р е п и ть  э к о н о м и к у  пред 
п р и я ти я . давать больш е п р и 
б ы ли  на р од н о м у х о зя й ству . 
Р еш ено, в ча стно сти , п ерей
ти  на п р о ка т  вы со ко ка ч е ст
ве н н ы х  м арок сталей, осво
и ть  п р о к а т к у  сп е ц и а л ьн ы х  
проф илей, для ч е го  п р о и з
вести н еоб ходи м ую  р е ко н 
с т р у к ц и ю  оборудовани я.

К о л л е к ти в  цеха в о л н у ю т  и 
во просы , связа н н ы е  с раз
ви тием  завода и города 
М е л к о с о р тч и к и  п редл агаю т 
п р и  строительстве  н о вы х  
п р о м ы ш л е н н ы х  объ ектов и 
ком пл ексов не д опускать  
п о р чи  с у щ е с тв у ю щ и х  авто
м аги стралей  стр оител ьной  
те хникой , что  нередко еще 
встречается в наш ей п р а к ти 
ке.

А. СЕРГЕЕВ.

Извещение
16 марта состоится семинар пропагандистов школ 

основ марксизма-ленинизма по изучению философии и 
пропагандистов комсомольской политсети.

17 марта — семинар пропагандистов начальных по
литшкол и школ основ марксизма-ленинизма по изучению  
истории КПСС и политэкономии.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в консуль
тационном пункте Горьковского политехнического инсти
тута. 1

ГОРКОМ КПСС.

ко сти  по 25  кубом етров 
ка ж д а я  —  одна в П о кр о вке , 
а д р у га я  в П усто ш ке . До 
си х  пор они п усты е . В  чем 
ж е дело? К о л хо з , конечно, 
м о г бы завозить а м м и а чную  
воду. За тр а н сп ор то м  у  нас 
дело не станет, но в артели 
нет насоса, который бы  на
ка чи ва л  удоб рение в ц и 
стерны . П ом очь в этом  нам 
м о ж е т объединение «С ель
хо зте хн и ки » . З авозка ам 
м иака  —  дело неотлож ное : 
и з-за  р а с п у ти ц ы  скоро  нель
зя буд ет пр о еха ть  в П у с 
то ш ку .

5 0  куб ом етров ам м иачной 
воды  нам потр е б уе тся  нэ 
первое врем я весеннего се
ва. П отом  ж е , ко гд а  п о дсох
н у т  дороги. аптель без 
чьей-либо  по м о щ и  см ож ет 
завозить удоб рение прям о 
на поля.

П л а н ы . изло ж е н н ы е  в 
проекте  Д и р екти в , замеча
тельны е, больш ие. М ы  одоб
ряем  их. Ч то б ы  вы п ол н и ть  
нам е тки  п а р ти и  на н о вую  
п я ти л е тк у , тр у ж е н и к а м  на 
ш его  ко л хо за  м н о го  н у ж н о  
пораб отать, по д ум а ть  над 
п у тя м и  уве л и ч е н и я  сельско
хо зя й стве н н о й  ПРОДУКЦИИ, 
нал неиспользованны м иД -)» - 
зервам и. А  они у  ня г  рсть.

М. ГЕРАСИ Н, 
секретарь партийной 

организации колхоза 5, 
имени Дзержинской».

В  ■ ■и** '

Социалистическое сорев
нование в честь предстояще
го XXIV съезда КПСС у с
пешно развертывается в В о
оруженных Силах Советско
го Союза. Его инициатором 
выступил танковый полк 
имени Г. И. Котовского, 
входящий в Группу совет
ских войск в Германии.

Коммунисты, КОМСОМОЛЬ
ЦЫ, все воины части под 
командованием г в а р д и и  
подполковника В. Н. Савиц
кого взяли на себя высокое 
обязательство подготовить 
два отличных батальона, 60  
процентов отличных рот, 70  
процентов отличных взводов 
и отделений. Солдаты и сер
жанты дали слово овладеть 
смежными специальностями 
и стать значкистами военно- 
спортивного комплекса.

По почину котовцев в со
ревнование, принявшее ар
мейский характер, включи
лись артиллеристы, ракет
чики, авиаторы, связисты, 
мотострелки, саперы, воины 
всех специальностей.

Н а  сним ке: гва р д е й ц ы  — - 
о тл и ч н и к и  полка , к с м е о . 
м о л ьцы  (слева н аправо) еф
рейтор  В . В . Б а й д у га я о з , 
се р ж а н т В . П . Ч е тве р и ко в , 
м л адш ий се р ж а н т В . М . 
Т каче в  и м л а д ш и й  се р ж а н т  
Н . Д . Щ и я н  у  м ем ориала 
« М а ть -Р о д и н а » .

С л а вн ы й  боевой п у т ь  про
ш ел  п о л к  им ени К о то в ско го . 
В  го д ы  гр а ж д а н с к о й  во й н ы  
д еся тки  его  бойцов бы л и  н а 
гр а ж д е н ы  орденом  К р а сн о го  
Знам ени. Б олее п о л уто р а  
ты ся ч  солдат и  оф ицеров 
гва р д е й ско го  п о л ка  н а гр а ж 
дены  орденам и и  м едалям и, 
а девятнадц ати  та н ки ста м  в  
го д ы  В е л и ко й  О течествен
н о й  в о й н ы  присвоено  звание 
Г е р о я  С оветского  С ою за. 
М а ссо в ы й  гер о и зм  во н н о в- 
котовцев о тр а ж е н  в  этом  
уста н о вл е н н ом  на те р р и то 
р и и  ч а сти  гр а н и тн о м  м ем о
риале.

Ф ото  В . Б о нд аренко .

Ф о то хр о н и ка  Т А С С .

зЯ«

О  к и н о  и  о т н о ш е н и и  к  н е м у
I /  И Н О  —  важ ное  средст- 

во к о м м ун и сти ч е ско го  
во сп и та н и я  со ве тски х  л ю 
дей. О но стало  дор о ги м  и 
б л изки м  ка ж д о м у . Н е т  сей
час н и  в городе, н и  в селе 
и л и  рабочем  поселке чело
века, к о то р ы й  бы не в ы с к а 
зался « за» , если его  спро
си ть  о ва ж н о с ти  и пользе 
ки н о и скусств а .

Это за я вя т и  ж и в о тн о в о 
ды  села Ч уп а л е й ки , и м еха
н и за то р ы  деревни Т атар
ской, и  полеводы  С новеди. 
А  на вопрос: ка к  вас об сл у
ж и в а ю т этим  видом  совет
ско го  и скусства?  —  они 
п о ж м у т  л и ш ь  плечам и. И 
не п о то м у, ч то  не позволяет 
занятость  работой посм от
реть  киноф ильм , а просто  
из-за пл о хой  по ста н овки  к и 
н о о б сл уж и ва н и я . Е сл и  в 
1 9 6 7  го д у  в В ы ксе  к а ж д ы й  
ж и те л ь  в среднем  п росм от
рел 14  киноф и льм ов, то  в 
1 9 7 0  го д у  —  то л ь ко  12. 
С низи лась  посещ аем ость к и 
ноф ильм ов и  в сельской 
м естности.

Н едавно в наш ем  городе 
работала бригада  областно
го  уп р а вл е н и я  ки н оф и кации . 
Ее интересовал вопрос: по
чем у в В ы ксе  и районе 
у х у д ш и л о с ь  ки н о о б с л у ж и в а 
ние населения, в чем п р и ч и 
на? У ста но вл ен а  н е п р и гл я д 
ная ка р ти н а  И з  29  ки н о - 
уста н о во к  10 вообщ е без
д ей ствую т. а неко то ры е  ра
ботаю т с больш и м и перебоя
ми.

В озьм ем , наприм ер. Н е в 
ски й  сел ьски й  к л уб  Д ля де
м о нстрации  киноф и л ьм  о в 
зал оборудован. Н о  вот к и 
ноаппаратная  не п р испособ 
лена. У  нас п о че м у-то  соз
далось неправильное мне
ние, что  к л уб  —  это  здание 
подведом ственное п о се л ко 
во м у  и л и  сел ьском у С овету, 
а аппаратны е  —  забота ди
р е кц и и  киносети . Т а к  рас
суж д а л и , н апри м ер, в Н о в - 
ском  сельсовете, когд а  сто
ял  вопрос о затратах 25 
р уб л е й  на  оборудование ап

паратной . Ч то б ы  ре ш и ть  
этот спор, потребовался год , 
год  и  ки н о ф и л ьм ы  не де
м о н стрировал ись. Н е т ки н о 
а п п аратной  в П олдеревском  
кл уб е . П олдеревцы  по этой 
п р и ч и н е  л и ш е н ы  возм о ж н о 
сти  см отреть киноф и льм ы .

П оселок Б л и ж н е -П е с о ч 
ная  —  к р у п н ы й  населенны й 
п у н к т . Х о р о ш и й  здесь Дом 
к у л ь т у р ы . К и н о  бы вает ча
сто, но... о пять  беда —  нет 
экрана. К и н о м е ха н и к  вы 
н у ж д е н  д ем онстрирова  т ь 
ф ильм ы  на стене.

А  ско л ько  врем ени - идет 
речь о к л у б а х  в отдален
н ы х  н аселенны х п у н к та х . 
О ни здесь чи сл я тся  л и ш ь 
на бум аге . Э то наблю дается 
в Я го д ке , в С олнце, Н о р - 
ковке . Д ва года не работает 
сел ьски й  к л у б  в Велетьм е. 
Н е т  кл уб а  —  нет и  кино.

Э то в н а селенны х п у н к 
тах, где совсем нет клубов 
и л и  есть, но  не работаю т. 
Д авайте теперь посм отрим , 
к а к  идет кинообслуж ива^ние 
т р у д я щ и х с я  в ны не д ей ст
в у ю щ и х  кл уб а х .

С ело М отм ос. Это по сути  
дела при гор о д  В ы к с ы , о г 
р о м н ы й  н а селенны й пункт. 
В  кл уб е  тр и  печки , две из 
н и х  н е исправны . Холодигце 
стр а ш н ы й . И  не у д и ви те л ь 
но, когда некоторы е  м отм о- 
сяне п р и хо д я т в к л уб  на к и 
ноф ильм ы  в ту л у п а х . Т о  ж е 
самое и в Б орковке , Д альне- 
П есочной.

За последние го д ы  в р а й 
оне не построено  ни  одного 
ти пового  клуба . Не осваива
ю тся  и о тп ущ ен н ы е  го с у д а р 
ством  средства на рем онт 
очагов к у л ь т у р ы  на селе..

И  ещ е об одном  Р у к о в о 
д ител и  Д ворцов к у л ь т у р ы  
м е та л л урго в  и м а ш и н о стр о и 
телей уп о р н о  не ж елаю т 
п уб л и ко ва ть  в печати  репер
ту а р ы  киноф и льм ов. Т р у д я 
щ и е ся  В ы к с ы  п орой  не зна
ю т. а. что  сегодня  ил и  завтра 
идет во Д ворце к у л ь т у р ы . 
О чень бгтоттняя, невзрачная  и 
реклама. Заборы оклеены

всем, чем  угод н о , даж е т р у д 
но разобраться  в об ъ явл ени
ях.

Б ы в а ю т  сл учаи , ко гд а  п о 
уч и те л ь н ы е , им ею щ ие боль
ш у ю  во сп и та те л ьн ую  роль 
ки н о ф и л ьм ы  не д охо д я т до 
м ассового зрителя. Замечав 
те л ьн ы й  ф ильм  «О свобож де
ние». К а ж е тся , е го -т о  надо 
бы ло п р о д ем онстрировать  на 
всех ки н о уста н о вка х . В  В ы к 
се его просм отрело то л ь ко  13 
процентов населения. Д и р ек
ц и я  ки н о се ти  у д о суж и л а сь  не 
по ка зать  этот киноф и л ьм  да
ж е  в Д осчатом  и  Биле. В се го  
четы ре  процента  се л ьско го  
населения просм отрело ки н о 
ф ильм  «Н е п о д суд е н » , а в  
Н . Верее, Г р язн о й , Сем илове 
его  совсем не п оказы вал и . 
Т ака я  ж е  судьба п о сти гл а  и 
ф ильм  «П осол  С оветского  
С ою за».

Ч увств уе тся , что  к и н о , 
к а к  ва ж н а я  форма воспита
н и я  лю дей, отдано на о т к у п  
ки н о м еханикам . П а р ти й н ы е , 
проф сою зны е о р га н и за ц  и и, 
и спол ком ы  се л ьски х  и посел
к о в ы х  С оветов п очем у-то  не 
вм еш и ваю тся  в это дело.

В  р а сп о р я ж е н и й  м е стн ы х  
ки н о ф и ка то ро в  м ного  ф иль
мов х р о н и к и . Это преж де 
всего о п ы т  передовиков про
изводства, новаторов, показ 
л у ч ш и х  лю дей тр уд а , дости
ж е н и й  н а у к и  и те хн и ки . Од
нако  за весь п р о ш л ы й  год  
всем и ки н о уста н о вка м и  го 
рода и района продем онстри
ровано то л ько  160  сеансов 
та к и х  ф ильм ов, а на сель
ско хо зяй стве н н ы е  тем ы  —  
л и ш ь  8.

О чень важ ное  место в 
у л у ч ш е н и и  кинообсл .уж иза- 
н и я  д ол ж но  занять обобщ е
ние и распространение опы 
та л у ч ш и х  ки н о м е ха н и ко в . 
Н ельзя  м и р и ть ся  и с тем 
полож ени ем , когд а  то л ько  
два се л ьски х  С овета на за
седаниях своих исполком ов 
о б суж д а л и  вопрос о состоя
н и и  к и н о о б сл уж и в а н и я  насе , 
ления.

А. И ВА Н О В,
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М О С К В А . Г р узо вы е  автом о
б и ли  М о с к о в с к о го  автом обиль
н о го  завода и м ени  Л и ха че ва  
п о л ьзую тся  в н аш ей стр а н е  и 
за р уб еж ом  хорош ей р е п у та ц и 
ей. С егод ня  м а ш и н ы  с м а р 
к о й  « З И Л »  ко л е сят по до
рогам  более чем п я ти д е сяти  
стр а н  м ира. Р у к а м и  зиловцев 
создаю тся  та к ж е  л егковы е  ав
том обили вы сш е го  класса  и 
м икр о а вто б усы . М и кр о а в то б ус  
« Ю н о с ть » , напри м ер, п о л у ч и л  
у ж е  не один м е ж д уна р о д ны й  
п р и з .

В о  всем этом нем алая заслу
га  раб отников заводского  к о н 
с т р у к то р с к о го  бю ро, в стенах 
ко то р о го  создаю тся  все в ы п у с 
каем ы е заводом ти п ы  автом о
билей. Здесь в тесном  с о д р у ж е 

стве с к о н с тр укто р а м н -и н ж е н е - 
рам и работаю т х у д о ж н и к и -к о н 
с тр у к то р ы . И х  р о л ь  п р и  реш е
н и и  вопросов общ ей ком панов
к и  автом обиля и  его  внеш него  
оф орм ления все более возра
стает. С ейчас в к о н с т р у к т о р 
ском  бю ро  завода создается но 
вы й  л е гко в ой  автом обиль, ко 
то р ы й , возм ож но , скоро  п о я в и т
ся  на дорогах н аш ей стр а н ы .

Н а  сним ке : в  к о н с т р у к т о р 
ском  бю ро  завода. Н а  перед
нем плане, слева наппаво: х у 
д о ж н и к -к о н с тр у к то р  И . Т а ски н , 
и н ж е н е р -к о н с тр у к то р  Л . С амо
хи н  и т е х н и к -к о н с т р у к т о р  
И . Л е в ч у к  с м акетом  одного  из 
ва р иантов б у д у щ е го  л е гко вого  
автом обиля.

Ф о то хр о н и ка  Т А С С .

Множить ряды общества
Ч то б ы  ка ж д ы й  м ог а кти вно  уча ство ва ть  в охране  п р и р о д 

н ы х  б огатств, н у ж н о  м н о ж и ть  р я д ы  членов общ ества о хр а ны  
природы . П р о я вл я я  заботу об этом, д еп ута ты  горсовета  на сес
си и , которая  проходила в конце о ктя б р я  п р о ш л о го  года, вы нес
л и  решение, в котором  поддерж ивается  п р изы в город ской  о р га 
низаци и  общ ества о хр а н ы  п р и р о д ы  —  к а ж д ы й  че тве р ты й  рабо
та ю щ и й  д олж ен  б ы ть  членом  общ ества.

Н о реш ение это вы п ол н яе тся  слабо. Н а  м е та л л урги че ско м  
заводе и заводе Д Р О  члены  общ ества о хр а ны  п р и р о д ы  состав
л я ю т  всего 0 .2  процента  от работаю щ их. Слабо ведется а ги та 
ци онная  работа по о хране  п р и р о д ы  среди рабочи х и с л у ж а щ и х  
лесоторф оуправлени я, гр узо в о го  авто тр а н сп о ртно го  п р е д п р и я 
ти я , заводе м еди цинского  об орудовани я , а та к ж е  в ко л хо зах  и 
совхозах

В проекте  Д и р е кти в  X X IV  съезда К П С С  охране  п р и р о д ы  
уделено больш ое вним ание. Ч то б ы  вы п о л н и ть  п л а н ы  пар ти и  
по ум н о ж е н и ю  п р и р о д н ы х  б огатств, нам н у ж н о  из года в год 
ум н о ж а ть  ряды  а к ти в н ы х  за щ и тн и ко в  природы .

В  Е Р Е М И Н ,
зам еститель председателя президи ум а город ской  

о р га н и за ц и и  общ ества о хр а ны  п р и р о д ы .

С е м е н а  т р е б у ю т  в н и м а н и я
[ Г А К  Г О В О Р И Т С Я  в про- 
* ' ■  е кте  Д и р е к т и в  X X IV  
съезда К П С С , про и зво д ство  
зерна остается  кл ю че во й  
проблем ой р а зви ти я  сель
ско го  хо зяй ства . Х о тя  в на
ш ем  районе зем ельны е м ас
си в ы  н е ве л и ки , зерно боль
ш у ю  роль и гр а е т  в р а звити и  
ж и в о тн ов о д ств а  —  наш ей 
основной о тр а сл и . И  если бу
д у т  расти  у р о ж а и  зе рновы х 
к у л ь т у р ,— л у ч ш е  б уд ет обес
п е чи ва ться  ж и в о тн ов о д ств о  
коом ам и.

Н е за го р а м и  то  врем я, 
ко гд а  м ехан и за то р ы  вы в е д у т  
в поле сеялки. А  какие  се
мена п о й д у т  в почву?  Это 
очень в а ж н ы й  вопрос, ведь 
от качества  сем енного  м ате
риала  в п е р вую  очепедь б у 
дет зависеть ур о ж а й н о с ть .

В  и н сп е кц и и  по  к а ч е ств у  
сем ян проверен  весь сем ен
ной  ф онд — 9 4 3  то н н ы . И з 
это го  количества  оказалось 
к о н д и ц и о н н ы х  6 7 7  тонн, се 
м ян  вы счтего класса  —  2 3 2  
то н н ы . Н у ж н о  пр ям о  сказать , 
ч то  эти  ц и ф р ы  не р а д ую т. 
О чень м н о го  сем ян в хо зя й 
ствах района  до си х  п о р  не 
доведены  до п о севны х к о н д и 
ций.

В зя ть  х о тя  б ы  кол хо з

« П у т ь  Л е ни н а» . Здесь вооб 
щ е нет ко н д и ц и о н н ы х  сем ян. 
О ко л о  2 5  то н н  зерна тр е б ую т 
допол нител ьной  о чи стки , но 
сорти р о ва л ьн ы е  м а ш и н ы  не 
ра б о та ю т с сам ой осени.

В этом хозяйстве  сам ы й 
больш ой процент сем ян с 
н и зко й  всхож естью . Е сли по 
всем у р а й о н у  сем ян н е ко н д и 
ц и о н н ы х  по всхо ж е сти  чи с 
л и тся  4 3  то н н ы , то из н й х  28  
то н н  падает на кол хо з  « П у т ь  
Л е ни н а» . Это зерно вы севать, 
конечно, нельзя. Е го  н у ж н о  
обм енять, но агроном  тов. 
К ли м ова  отклады вает это 
срочное дело в д ол ги й  
я щ и к . Н е заботятся  о семе
нах в совхозе « Г а га о ски й » . 
Здесь более тр е ти  зерна не 
ко н д и ц и о н н ы  по чистоте .

В  н е ко то ры х  хо зя й ства х  
вы ска зы ва ю т недовольство 
зер н оо чи сти те л ьн ы м и  м а ш и 
нами. Н а н и х . дескать, труд
но довести семена до к о н 
д ици й  по чистоте . К онечно, 
если гре ч и ха  засорена д и 
ко й  редькой , то  о чи сти ть  та 
кое зерно от сорняков оиень 
тр уд но . Ч то  делать? С н о 
ва сеять вместе с семенами 
к у л ь т у р н ы х  растений  со р 
няк?

Н ет, с у щ е ствуе т  та к  на 

зы ваем ы й во д ны й способ
отделения сем ян редьки. 
З е р н о  гр е ч и х и  о п у с к а ю т в 
воду, и вспл ы вш и е  семена 
р е д ь ки  отбрасы ваю т. Т аки м  
способом  м о ж н о  довести 
весь сем енной м атериал до 
по се вн ы х к о н д и ц и й  по  ч и 
стоте.

С у щ е ствуе т  ещ е давно ис
п ы та н н ы й  деш евы й способ
п о л уче н и я  ч и с ты х  семян.
Р ечь  идет о вы делении  се
м ен н ы х уча стков . Н а  не
б о л ьш и х  п л о щ а д я х  м ож н-
провести  п р о п о л к у , у н и ч т о 
ж и т ь  со р н яки . З а тр а ты  на 
п р о п о л к у  с л и хво й  о к у п я тс я  
тем, что  на с о р ти р о в к у  зер
на с та к и х  уч а стко в  тр уд а  
за тр а ти тся  гораздо  меньш е.

С ейчас агроном ам  хо 
зяйств  н у ж н о  нам етить  се
м енны е у ч а с тк и  Для ка ж д ой  
к у л ь т у р ы , а затем  остолбить 
их. Л етом  п р овести  соот
ве тств ую щ и й  уход . С ем ен
ные у ч а с тк и  п о м о гу т  нам 
им еть хо рош ие  семена, а 
следовательно, и  вы со ки й  
ур о ж а й .

П. А Г А Ф О Н О В А , 
н а ча л ь н и к  р айонной  

и н сп е кц и и  по. ка честву  
сем ян.

З а  в ы с о к у ю  
эффективность производства

К р и в а я  п р о с т о е в  в аго н о в  
и д е т  в в е р х

П р о сто и  ва гонов М П С  у  нас п о -п р е ж н е м у  велики . П ере
д е р ж к а  и х  на п о гр у з о ч н о -р а з гр у з о ч н ы х  опе ра ц и ях  составила 
в пр о ш л о м  го д у  две с половиной ты с я ч и  вагоно-часов, за что  
н а ш и  п р е д п р и я ти я  у п л а ти л и  ж елезной  дороге ш траф  в 170  
ты ся ч  р ублей .

О со кр а щ е н и и  простоев п о д в и ж н о го  состава под гр у з о 

вы м и  о перац иям и р а зго во р ы  ве д утся  давно, но сд вигов  к  

л у ч ш е м у  нет. П р о ти в  у р о в н я  1 9 6 9  года п р остои  вы р о сл и  на 
7 2  процента . О собенно неблагополучное  пол ож ен и е  наблю 

дается в уп р а вл е н и и  п р о и зво д стве н н о -те хн о л о ги че ско й  ко м 

п л е кта ц и и  треста  « М е та л л у р гс тр о й » , на заводе Д Р О , хлебо- 

прием ном  п у н к те . З а д е р ж ки  вагонов здесь уве л и ч и сь  в два 
раза. Е д инственны е  о р га н и за ц и и , ко то р ы е  им ею т сн и ж ение  
простоев за счет к р у гл о с у то ч н о го  прием а вагонов, —  это 
тр е ст  сто л о вы х, завод и зо л я ц и о н н ы х  м атериалов, О Р С  Л Г У , 

К П П  треста  « М е та л л у р гс тр о й » :
Н адо сказать, что  и в новом го д у  н а б л ю д аю тся  п овы ш ен

ные простои  п о д в и ж н о го  состава. П р и ч и н а  одна: на п р е д п р и я 
т и я х  не разраб отаны  и не вы п о л н я ю тся  м е р о пр и яти я , на 

правленны е  на уско р е нн ы е  п о гр уз о ч н о -р а з гр у з о ч н ы е  работы. 
Все п р е д п р и яти я , за и склю чением  м е та л л ур ги ч е ско го  и м а ш и 

но стр о и те л ьн о го  заводов, Л Т У , завода и зо л я ц и о н н ы х  м атериа

лов, торга , перестали вести  в ы гр у з к у  вагонов в вечернее и 
ночное врем я. В полне  по н ятно , ч то  отка з  от к р у гл о с у то ч н о й  

в ы гр у з к и  гр у з о в  дорого  о б ход ится , го с у д а р с тв у  наноси тся  

о щ у ти м ы й  ущ ерб .
А . КОНОПЛЕВ.

Ю Н Ы Х  В О С П И Т Ы В А Ю Т  Б Ы В Ш И Е  О Ф И Ц Е Р Ы
Л Р О З В Е Н Е Л  звонок, и 

М и х а и л  А в е р ь я н о в и ч  
П е р в у ш к и н , преподаватель 
военного дела в проф ессио
нально -те хн и че ско м  учил ищ е 
№  2, вош ел в кабинет. Те
ма: « В о е н н а я  сл уж б а  в р я 
дах В о о р у ж е н н ы х  С ил С С С Р  
—  почетная обязанность и 
свя щ е н н ы й  д ол г каж д ого  
гра ж д а н и н а  С С С Р » .

П е р в у ш к и н у  М . А . всегда 
удается интересно, за хва ты 
ваю щ е р а скр ы ть  э ту  тем у, 
потом у что  она о р га н и ч е 
ски сл ита  со всей его 
ж и зн ью . Он м айор запаса, 
м ного лет с л у ж и л  в арм ии.

М и ха и л  А в е р ь я н о в и ч  ста
рается дать своим  уч а щ и м ся  
не просто  н у ж н у ю  сум м у  
знаний, он воспиты вает в

н и х  чувство  вы со кого  совет
ско го  п а триотизм а , у ч и т  л ю 
бить и за щ и щ а ть  свою  Р о
д и н у .

Ч асто  ребята п р о с я т  его 
рассказать, ка к  он воевал.

П е р в у ш к и н  не л ю б и т го 
ворить  о себе, незам етно пе
реводит разговор  на рассказ 
о своих боевы х то ва р и щ а х

М и х а и л  А в е р ь я н о в и ч  п р о 
ш ел п уть  от рядового  до 
оф ицера О н участво ва л  в 
сам ы х ж а р к и х  ср а ж е н и я х  и 
не одного  гитл еровца  ул о 
ж и л  в боях. Н а гоа ж д е н  ор 
деном К расной  Звезды, м но
ги м и  м едалям и. У р о к  о ко н 
чен, но у  ребят м ного  вопро
сов.

М : А . П е р в у ш к и н  встр е 
чается  со с в о и м и . у ч а щ и м и 

ся  не то л ь ко  на у р о к а х , с 
ним и он в ти р е  и в военизи
р о ванны х к р у ж к а х .

Военно -  п а т р и о т и ч е н  и м 
воспитанием  в уч и л и щ е  за
ним а ю тся  м ногие. С реди 
н и х  ещ е один оф ицер, пре 
подаватель гра ж д а н ско й  обо
роны , подп о л ко вн и к  запа
са, кавалер м н о ги х  боевы х 
наград  —  А н а то л и й  .В и кто 
рович  К ом аров. Есть ком у 
в уч и л и щ е  во спиты вать  б у 
д у щ и х  воинов С оветской 
А р м и и  и п р иви вать  им л ю 
бовь к военном у делу.

В етераны  войны , оф ицеры  
запаса М  А . П е р в у ш к и н  и 
А . В , К ом аров вы ступ а ю т 
с беседами на во е н н о -п а т
риотические  тем ы , с воспо
м ин а н и ям и  о гер о и че ски х

би твах, в ко то р ы х  они у ч а 
ствовали  сами. Н едавно они 
с ребятам и создали интерес
н у ю  эксп о зи ц и ю  о В ел и ко й  
О течественной войне и ее 
героях.

Х о р о ш о  оборудован в у ч и 
лищ е во енны й кабинет, и все 
б уд ущ и е  воины  и зу ч а ю т на 
стойчиво  военное дело.

В  скором  врем ени ребята 
по й д ут с л у ж и т ь  в ряды  С о
ветской  А р м и и  и Военно- 
М о р с к о го  Ф лота. Н есом нен
но, знания, п о л уче н н ы е  в 
уч и л и щ е , п о м о гут  им стать 
хо р о ш и м и  воинам и, и долго 
они б у д у т  вспом инать  своих 
н а ставников —  оф ицеров за
паса.

В. ДЕМ ИДОВ.

Растут 
привесы 
и надои
_ ]

работали  н а ш и  ж и в о тн ов о - {  
ды . П р и х о д я т  на ф ерм у ^ 
то чно  в полож енное  врем я, }  
навели и д е а л ьн ую  ч и с то ту  }  
на с к о тн ы х  дворах. О ни п р и - /  

н я л и  соци али стическое  о б я - /  
зательство  в честь X X I V  /| 

съезда К П С С  и  сейчас в с е -}  

м и силам и ста р а ю тся  е го в ы ?} 
п ол ни ть .

Два м есяца т е к у щ е го  года}? 
показали , ч то  ста р а н и я  ж и - /  

вотноводов совхоза  « Ч у п а - /, 
л е й ски й »  напрасно  не п р о -? 1 
падаю т. Р е з у л ь та ты  небы - } 

валые. В з я ть  х о тя  бы  п р и - }  
вес м олодняка  к р у п н о го  ро- } 
га то го  скота. В  гр у п п е  А . П.} 
Т и хо н ов о й  ср е д н е суто чн ы й  *
привес ка ж д ого  
вы р ази л ся  в

ж и в о тн о го  / 
8 5 6  грам м ов,»  

а Т . И . П од уруе ва  д о б и л а сь / 
среднесуточного  привеса  /. 

7 8 2  грам м а. };
В  ны неш нем  го д у  м ы  п р о -}! 

дали го с уд а р ству  более и я -}| 
ти д е сяти  бы чков. Все о н и }  

оказали сь вы сш ей у п и т а н н о -}  
сти  и среднесдаточны й в е с } 
ка ж д о го  ж и в о тн о го  д о сти г/! 
2 6 5  кил ограм м ов. }

Д об ились хо р о ш и х  у с п е -^  
хов  и д ояр ки . Н а ш  с о в х о з / 

вы ш ел на первое место в {

районе по надою  м олока. О т }
>ка ж д ой  коровы  

3 8 7  килограм м ов.

Н е ко то р ы е  доярки

по л уче н о ^
/ /

п о л у - }
чил и  надои, о к а к и х  мы н е /  
смели и м ечтать. А . П. П у - /  

гачева и М . П. Ф едотова н а -/  
дои ли  от каж д ой  ко ровы  з а } 

к и л о -}
//

С вои успехи  ж и в о т н о в о д ы } 
п о свя щ а ю т X X IV  съезду» 
К П С С . ' {

9 
Ф Ф Ф 
9 
Ф Ф 9 1

два м есяца по 5 3 0  
грам м ов м олока.

Л . О Ф Т И Н А , 

гл а в н ы й  зоотехник 
совхоза  « Ч уп а л е й ски й » .



Ш ВЕ Й Ц А РИ Я . Здание нового зимнего стадиона «Аллменд» 
построено в Берне специально к чемпионату мира по хоккею с 
шайбой 1971 года. Он будет проходить здесь с 19 марта по 3  
апреля. Трибуны катка рассчитаны на 11 тысяч зрителей.

Фото Е, Коржева. (Фотохроника ТАСС).

„ Металлург44—  
серебряный призер

З а ко н ч и л ся  че м п и он а т области по х о к к е ю  с 
ш айбой, ф и нальная п у л ь к а  ко то р о го , к а к  из
вестно, проход ила  в Го р ько м .

Ч ем пи оном  области  стал а  ком анда « К р а с 
ное С орм ово». О на вы и гр а л а  все тр и  встре- 
?и: у  « М е та л л у р га »  со счетом  5 :2 , у  арза
м асского «З н ам е н и »  —  5 :4 , у  сво и х  зем ля
ков —  ком анды  « К р а с н а я  Э тна»  —  5 :4 ,

У п о р н а я  борьба р а зве р н ул ась  за второе 
место. Ее вели н аш  « М е т а л л у р г»  и  «З нам я»
После д в у х  периодов счет встр е ч и  б ы л  4 :1  в 
п о л ьзу  арзам асцев. О д нако  в последней д ва д ц а ти м и н утке  вы к- 
с у н ц ы  о б р уш и л и  ш кв а л  а та к  на ворота  со перни ков и сум ели 
перелом ить ход  м атча. За 2 0  м и н у т  наш и х о к к е и с ты  забросили 
п я ть  ш айб в ворота  арзам асской  ко м а н ды , п р о п у с т и л и  в свои 
— одну.

В ы и гр а в  это т  м атч со счетом  6 :4 , « М е та л л у р г»  стал  се
р е б р я 1 я  призером  чем п и он а та  области. Т ретье  место доста
лось арзам асцам , четвертое  —  ком анде « К р а сн а я  Э тна».

А. ХОХЛОВ.

Стартовали учителя
Д ень здоровья провели  у ч и 

теля  ш к о л  города и района.
л и  уч и те л я  
ш ко л ы . О ни

ш ахм атам  и стрельбе.
С и л ь не й ш и м и  на л ы ж н е  ета-

лучший результат по стрельбе 
С. КАШ И НА.

П о с в я щ а л о с ь
ж е н щ и н е - м а т е м а т и к у

М атем а ти че ски й  вечер, по
с вя щ е н н ы й  1 0 0 -л е ти ю  р усско й  
ж е н щ и н ы -м а те м а т  и  к  а С. В . 
К о вал е вско й , бы л проведен в 
ш ко л е  №  11. П од р уко в о д с т
вом  у ч и те л ь н и ц ы  Т . С. Р ы ж о 
вой  у ч е н и к и  9 — 10  классов 
поста ви л и  и н те р е сн ы й  м о нтаж . 
С  б иограф ией С. В. К овалев
ско й  р е б ят п ознаком и ла  С. В о - 
р о ж е яно ва. « С л у ж е н и е  науке  
—  наивы сш ее  счастье челове
к а »  —  такова  бы ла тема сооб
щ е н и я  Т . К о н онович . Д л я  мно-

Финиш олимпиады
П р е дстави те л и  у ч а щ и  х с я 

более двадцати ш к о л  города 
и  района б ы л и  у ч а стн и ка м и  
за ко н чи вш е й ся  м атем ати ч  е- 
ской. ф и зической и хи м ической  
ол им пиад , еж егодное проведе
ние к о т о р ы х  стало доброй 
тради цией .

Ж ю р и  определило сил ьн е й 
ш и х . Т а к , в ф и зико-м атем ати
ческой  олим пиаде победителя
м и стали Г усе в  С ергей  (деся
ты й  класс ш к о л ы  №  3 ).  Т у га - 
рев А л е ксе й  (восьм ой класс

Н и ж н е в ер е й ско й  
ж е  победили в

С оревнования п р о ход и л и  по соревн о ва н и ях  по ш ахм атам , 
трем  видам  спорта  —  л ы ж а м , К ом анда ш к о л ы  №  11 имела

ги х  оказалось неож и д ан н о стью , 
ко гд а  б ы л и  п р о чи та н ы  о тр ы в ки  
из с ти хо тв о р е н и й  С. В. К ова
левской .

В о  вто р о й  ч а сти  вечера 
про во д и л и сь  м атем атические  
и гр ы , реш ались  ш а рады , р е б у 
сы , д оставивш ие л ю б и тел ям  
м ате м а ти ки  исти нное  н асл аж де
ние.

П обедители к о н к у р с а  п о л у 

чи л и  подарки.
А. Н А ЗА РО В.

► Е С Е Д  л Г с " Щ Ш Т Ш П Е Л »  Ш 1

ПОЛИТИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
П  В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  

назад. 1
то м у 
1951 
С овет 
о за- 

пропа-

назад, 12 м арта 
года, В е р хо вн ы й  
С С С Р  п р и н я л  закон 
гците м ира. О судив 
га н д у  войны  к а к  тягча й ш ее  
преступление  про ти в  че ло 
вечества, В е р хо вн ы й  С овет 
п о д ч е р кн ул  основны е цели 
советской внеш ней п о л и ти 
к и  —  укр е п ле н и е  м ира и 
д р у ж е с т в е н н ы х  о тн ош ений  
м еж д у народам и.

П рош едш ее двадц атиле
тие подтвердило пра ви л ь
ность та ко го  кур са : м и р о 
лю би вая советская  внеш няя  
п о л и ти ка  обеспечила благо
п р и я тн ы е  усл о ви я  для стро
ительства  ко м м ун и зм а  в на 
ш ей стране  и внесла реш а
ю щ и й  вклад  в п редотвращ е
ние нового  м ирового  пож ара.

В  основе внеш ней  п о л и 
ти к и  С ове тско го  С ою за ле
ж а т  два гл а в н ы х  п р и н ц и па , 
разр аб о та нн ы х В. И. Л е 
ни н ы м  и в ы те к а ю щ и х  из 
кл ассовой п р и р о д ы  С овет
ско го  госуд а р ства . Э го  
преж де  всего  п р и н ц и п  про
ле та р ского  и н те р н а ц и о н а 
лизм а, о п р ед е л я ю щ и й  о тн о 
ш е н и я  С С С Р  с со ци ал и сти 
че ски м и  странам и и борю 
щ и м и ся  за свое на ци о н а л ь
ное освобож дение народам и.

Э тот п ринци п  утве р ж д а е т 
соверш енно н овы й ти п  м е ж 
д ун а р о д н ы х  отн о ш е н и й  —  
отнош ен  и й  б р а т с к о й  
д р у ж б ы , то вари  ш е е  к  о й 
взаим оп о м о щ  и  и  . все
стор о н не го  сотр удн и че ства . 
О сущ ествление  его  в о т 
нош ениях м е ж д у  соци али
стическим и госуд а р ства м и  
способствовало у п р о че н и ю  
всей м ировой  си стем ы  со ц и 
ализм а и  обрекло  на провал 
п о п ы тк и  м еж д уна р о д но й  ре
а кц и и  и сп ы тать  п р о чн о сть  
народной вл асти  в Г Д Р , 
В е н гр и и , на К уб е , в Ч ехо
словакии . О плодотворности  
этого  п р и н ц и па  сви детельст
в у ю т  и  эконом ически е  усп е 
хи  стран  социализм а. Т а к . 
доля с т р а н — у ч а с тн и ц  С Э В  
в сово куп н о м  объеме м иро
вой п р о м ы ш л е н н ой  п р о д у к 
ц и и  за послевоенны й период 
уве л и чи л а сь  с одной ш естой 
до одной третьей.

П о сто я н н о  р астущ ее  вл и я 
ние со ц и ал и сти ч ески х  го с у 

д арств  на м еж д уна р о д но й  

арене в р е ш аю щ ей степени 
способствовало разверты ва
н и ю  н а ционал ьно-освоб оди
тел ьной  борьбы  народов 
А з и и , А ф р и к и  и Л а ти н ско й  
А м е р и к и .

Д р у ги м  о сновопол агаю 
щ и м  п р и н ц и по м  советской 
внеш ней п о л и ти ки  является  
п р и н ц и п  м и р н о го  со сущ е ст
во вания  госуд а р ств  с раз
л и ч н ы м  общ ественны м  стр о 
ем, и скл ю чаю щ ий, в о й н у  ка к  
средство  р азреш ени я  сп о р 
н ы х  вопросов. В  вопросах 
м и р н о го  сосущ ество ва н и я  со
ци али зм  заним ает не па ци 
ф истские, а н а ступ а те ль н ы е  
позиции. Он н авязы вает и м 
п е р и а л и зм у э т у  ко н це п ци ю , 
исход я из того , что  в на сто 
ящ ее врем я б лагод аря изм е
нивш е м уся  в п о л ьзу  соци а
лизм а соотн о ш е н и ю  сил  в 
м ире с у щ е с тв у ю т  реальны е 
во зм о ж н о сти  д ля  того , ч то 
бы  ср ы в ать  агрессивны е  за
м ы сл ы  им п е р и а л и сти че ски х  
кр уго в .

Б л а го п р и я тн ы е  р е зул ь 
та ты  п о л и ти ка  м и р н о го  со 
сущ е ство ва н и я  дала в пос
ледние год ы  в Европе ' П р и 
м ером  то м у  м ож ет с л у ж и т ь  
м ногостороннее  взаим овы 
годное  со тр уд н и че ств о  м еж 
д у  С оветски м  С ою зом  и 
Ф ранц ией . С ерьезны м  в к л а 
дом в о а з р я д к у  н а п р я ж е н н о 
сти  в Европе  я вил ось  п одпи
сание в а вгусте  п р о ш л о го  
года договора м е ж д у  С С С Р  
и Ф Р Г , з а кр е п л я ю щ е го  не
р у ш и м о сть  ны не с у щ е с тв у ю 
щ и х  е вр о п е й ски х  гр а н и ц . 
С озданы  реальны е  поедпо- 
с ы л к и  д ля  созы ва общ еев
р о п ей ско го  совещ ания  по 
вопросам  безопасности и  со
тр уд ни че ств а , которое  м огл о  
бы  ка р д и н а л ь н ы м  образом  
и зм енить  к  л у ч ш е м у  п о л и ти 
ч е ски й  кл и м а т  в Е вропе и 
во всем м ире.

П о зи ти вн ы е  сд ви ги , про 
исхо д ящ и е  сейчас в м ире, не 
по н у т р у  им п е р и а л и сти че 
ским  силам  Ш и р о к а я  серия 
а гр е сси вн ы х а кци й , пред
п р и н и м а е м ы х  и м п е р и а л и сти 
че ским и д ерж авам и во главе

с С Ш А  в И н д оки та е , на 
Б л и ж н е м  В осто ке  и в д р у 
ги х  районах зем ного ш ара, 
преследует цель пр и о ста н о 
ви ть  см ягчение  м е ж д уна р о д 
ного  клим ата , со хр а ни ть  и 
д а ж е _  у с и л и т ь  н а п р я ж е н 
ность  в о тн о ш е н и я х  м еж д у 
стр а н а м и  р а зн ы х  общ ест
ве н н о -эко н о м и ч е ски х  ф орм а
ци й  и ве р н уть ся  к  «холод 
ной  войне».

О днако  этим  а грессивны м  
а кц и ям  и м п е р и а л и сти че ски х  
д ер ж а в  а кти в н о  п р о ти во сто 
и т  м иролю би вая  вн е ш н я я  по
л и ти ка  С оветского  С ою за, 
всех стран  соци ал и сти ческо 
го  со д р уж е ств а , п р о гр е сси в 
н ы х  сил  всего  м ира. П о л и 
ти к а  а кти в н о й  борьбы  за 
м ир  п о л ностью  со о тве тству
ет величественной п р о гр а м 
ме д ал ьней ш его  п р о д в и ж е 
ния  сове тско го  общ ества к  
ко м м ун и зм у , нам еченной в 
проекте  Д и р е кти в  X X IV  
съезда К П С С . У к р е п л я я  
эко н о м и ч е с к у ю  и обо р о н ную  
м ощ ь наш ей страны , совет
ские  л ю д и  вн о сят ва ж н ы й  
вклад  в упроче н и е  м е ж д ун а 
р одного  м ира, обуздание 
сил  им периализм а, р е акции  
и войны .

В. СЕРОВ.
(Т А С С ).

Редактор М. М. РОГОВ

Г о р о д ской  отдел н арод но
го  образования и ко л л е кти в  
ш к о л ы  №  1 с п р и скорб ием  
и зв е щ а ю т о см ерти старей
ш е й  у ч и те л ь н и ц ы  

ПАНОВОЙ
Марии Александровны

и  в ы р а ж а ю т  искреннее  собо
лезнование р о д н ы м  и  б лиз
ки м  п окойной .

М Е Н Я Е М
квартиры в г. Владивостоке и 
г. Корсакове (Южный Сахалин) 
на равноценные квартиры в 
г. Выксе.

Справляться: ул. Красных
зорь, 3 7 , кв. 8 , в любое время.

ли\п\\тн\\ги\\ш\ти\\\\ии\ип\\\\\\тиш\ттттмтт\тит«̂

3
ы к с у н е к в м ч
р д & е ч Е И У ”
о н л й е Л гс ш й

ш к о л ы  М* 8 ) ,  Т ю к е »  В л ад им ир  
(девяты й класс ш к о л ы  №  8 ) и 
М а р сю ко в  С ергей  (десяты й 
класс Ш и м о р с к о й  ш к о л ы ). В  
хи м и ч е ско й  олим пиаде л у ч ш и 
м и п р и зн а н ы  Лебедева Н адя 
(десяты й класс ш к о л ы  №  8 ). 
А стра ха н ц е в а  Т а н я  (девяты й 
класс ш к о л ы  №  1 1 ), А р та м о 
нова Галя  (восьм ой класс ш к о 
лы  №  1).

П обедители п р и м у т  участие  
в областной олим пиаде.

С. ВАС И Л ЬЕВА.

СТАРШ ИЙ И Н Ж ЕНЕР  
ГОРОДСКОГО  

ВОДОПРОВОДА  
Т. А . АРТАМ ОНОВА

Письмо В. В. Кронштадто- 
ва с жалобой на плохую ра
боту водоразборной колонки[ 
у школы №  5  обсуж далось! 
на собрании работников в о -! 
допровода. Критика призна-1 
на правильной.

Старшему обходчику уча- \ 
стка в микрорайоне школы! 
№  5 дано указание взять ко-1 
лонку под повседневный |  
контроль. {

В летнее время эта водо- | 
разборная колонка будет пе-1 
ренесена в другое место, бо- ] 
лее удобное для обслужнва-]

|н и я  населения.
!а1мттт\т\иииш\м\\\тп\\1тмт\пт\\и\гот\тмп\и\ии«ии*

ГРАФ И К Р А З В О ЗА  
КЕРО СИ НА ПО Г О Р О Д А - 

ВТОРНИК:
У л и ц а  Л епсе  (ра й он  б ы вш е го  м о н а с ты р я — стоянка  

у  столовой  №  1 0 )— с 9  часов до 11 часов утр а .
У л и ц а  Р изадеевская  (сто ян ка  у  м агазина  №  5 ) —  

с 11 до 13 часов.
У л и ц а  Л е н и н гр а д с к а я  (сто ян ка  н а проти в детсада) —  

с 14 до 15 часов.
ЧЕТВЕРГ:

У л и ц а  П у ш к и н а  (сто я н ка  у  м агазина  №  2 4 ) —  с 12 
до 13  часов.

П оселок сам строя  (сто ян ка  у  м агази на  №  3 6 ) —  
с 10  до 11 часов.

П оселок У р и ц к о го  (сто ян ка  у  м агазина  №  5 4 ) —  
с 9  до 10  часов.

У л и ц а  Л есная  (сто ян ка  у  м агази на  №  1 1 ) —  с 14 
до 15 часов.

СУББОТА:
У л и ц а  Л е н и н а  (сто ян ка  у  м агази на  №  3 4 ) —  с 9 

до 10 часов утр а .
У л и ц а  В о кза л ьн а я  —  с 10  до 11 часов.
П оселок А н то п о в к а  (сто ян ка  у  м агази на  №  40.) —  

с 11 до 13  часов.
У л и ц а  К р е сть я н ска я  (сто ян ка  у  м агази на  №  18) —  

с 14  до 14  часов 3 0  м и н ут.
У л и ц ы  П р о л е та рска я . О ктя б р я  (сто ян ка  у  м агазина 

№  4 3 ) —  с 14 часов 3 0  м и н у т  до 15 часов.
ДИ РЕКЦ И Я  ТОРГА.

14 М АРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .3 0  «Будильник». 10 .00 Пе

редача о работах ученых Объ. 
единенного института ядерных

исследований в г. Дубне. 10 .30  
«Музыкальный киоск». 11.00  
Фильм — детям. «На графских 
развалинах». 1 2 .05  «Тебе, 
юность!» 12.50 «Советский во
ин». К и н о ж у р н а л . 1 3 .00  Т. К о- 
жушник «Сверчок». С пектакль. 
16.00 «М еждународная пано
рама». 1 6 .30  Чемпионат Рве" 
пы по легкой атлетике в за кр ы 

том помещении. 18.15 «Клуб 
кинопутешествий». 19 .10  Пес. 
ни в исполнении Л. Зыкиной. 
19.40 «Укротительница тиг
ров». Х уд о ж е стве н н ы й  Ф ильм. 
2 1 .1 5  «Время». 2 1 .45  М узы, 
кальная программа. 2 2 .4 5  
Международные соревнования 
по тяж е л о й  атлетике на «Приз 
друж бы »,

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
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П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ  С ТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы к е у н с к и й

Й М Б О Ч И Й
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА ПЯТНИЦА, 12 марта 1971 года №  39  (9712 )  
ЦЕНА 2 КОП

Преодолеть отставание, наверстать упущенное
и  А  П РЕДП РИ ЯТИ Я Х  нашего города и района развер- 

нулось широкое соревнование за досрочное выпол
нение обязательств, взятых в честь XXIV съезда КПСС. 
Обсуждая планы партии на предстоящую пятилетку, вык- 
сунцы вскрывают внутрипроизводственные резервы, ис
пользование которых позволит дать Родине больше ста
ли, проката, леса, машин и изделий широкого потребле
ния.

Наши коллективы накопили богатый опыт по вы
полнению социалистических обязательств. Об этом крас
норечиво говорят итоги соревнования в юбилейном ле
нинском году. За  годы минувшей пятилетки народное хо
зяйство страны получило от выксунцев дополнительной 
продукции на двадцать три с половиной миллиона руб
лей. Трудовой настрой не ослабел и в первые дни новой 
пятилетки.

Однако для ряда предприятий первые дни девятой 
пятилетки были тяжелыми. Они оказались неподготов
ленными к выполнению планов и обязательств. В резуль
тате — срыв заданий.

Почему же так получилось, что выксунцы попали в 
число отстающих? Причина одна — некоторые хозяйст
венные руководители потеряли чувство партийной ответ
ственности за выполнение государственных планов. На 
ведущ ем нашем предприятии — металлургическом заво
де — в ряде цехов, особенно в мартеновских, оборудо
вание работает на износ, механизмы подолгу простаива
ют, профилактический их ремонт поставлен из рук вон 
плохо.

Отрицательно сказывается на положение дел на 
этом предприятии и штурмовщина на мартенах, когда в 
последние дни месяца искусственно нагнетается обстанов
ка для выполнения плана любой ценой. Во втором мар
теновском цехе, например, превышается норма загрузки 
печей, откладываются профилактические ремонты марте
нов, что нередко приводит агрегаты в аварийное состоя
ние.

Ниже своих возможностей работает машинострои
тельный завод ДРО. Предприятие не выполнило задание 
февраля, в результате страна недополучила дробильного 
оборудования на 2 2 5  тысяч рублей. Завод отстает с 
выпуском дробильно-сортировочных установок, дробилок, 
мельниц, виброгрохотов и запасных частей. Причины 
столь плохого положения кроются в неподготовленности 
завода к работе в условиях хозяйственной реформы, при 
которой судьба плана обеспечивается путем налаживания 
ритмичности производства на протяжении всего месяца.

Застарелая «болезнь» — штурмовщина, когда машино
строители «делают» план в третьей декаде, приводит к 
тому, что они вынуждены отгружать львиную часть про
дукции в последние дни месяца. Такая порочная практи
ка и приводит к срыву плана по реализации и коопери. 
роваккым поставкам.

И з-за неудовлетворительной работы отдельных на
ших предприятий задание двух месяцев в целом по го
роду и району не было выполнено. Страна недополучи
ла от выксунцев продукции на 2 6 7  тысяч рублей.

Ради справедливости следует заметить, что на мно
гих предприятиях были приняты конкретные меры к пре
одолению отставания. Благодаря принятым мерам метал
лурги покрыли январский долг и сумели в феврале до
полнительно к плану произвести продукции на 120  тысяч 
рублей. Значительно перекрыл двухмесячное задание 
коллектив лесхоза

Уверенно набирает темпы в новом году коллектив 
комбината производственных предприятий (КПП) треста 
«Металлургстрой». По сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года выпуск продукции здесь увеличен 
более чем на 3 3  процента. Только по вине строительно, 
монтажных управлений треста, которые не уплатили 
деньги за полученную продукцию, КПП не выполнил 
двухмесячный план реализации.

Две с половиной недели остается до дня открытия 
XXIV съезда КПСС. Срок небольшой. В оставшееся вре
мя коллективы предприятий должны усилить борьбу за 
ликвидацию отставания, наверстать упущенное с тем 
расчетом, чтобы с честью выполнить плановые задания, 
справиться с принятыми предсъездовскими социалисти
ческими обязательствами. Металлурги обязаны лккви. 
дировать долг по выплавке стали, лесхоз — по произ
водству срубов и штакетника и т. д. Кроме объемных но- 

•казателей, предприятия должны выполнить задания по 
росту производительности труда, внедрению новой тех
ники, прибыли, снижению себестоимости выпускаемых 
изделий.

— Партийному съезду — ударный труд, — под та
ким девизом должен работать в эти пни каждый наш 
производственник, техник, инженер. Надо еще и ещ е раз 
просмотреть принятые обязательства, сосредоточить ос
новное внимание на нерешенных вопросах. Одним сло
вом, сделать все, чтобы планы и обязательства были 
выполнены.

В. УХАНОВ.
зав. промышленно-транспортным отделом горкома КПСС

С О Р Е В Н У Я С Ь  
ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

Во втором мартеновском цехе металлургического завода 
развертывается движение среди сталеварских бригад за право 
варить плавку в день открытия XXIV съезда КПСС. В этом 
трудовом соперничестве первенство сейчас держит бригада пя
той печи Виктора Семеновича Голышкова, участвовавшего в 
в работе XXIII съезда нашей партии. Сталевары в феврале вы
дали сверх плана почти двести тонн металла.

На шестой печи впереди идет бригада Анатолия Василь
евича Сычева. И з 3 8  плавок, сваренных в цехе скоростным ме. 
тодом, половина приходится на долю этого коллектива. На ли
цевом счету Сычева и его товарищей по бригаде числится 182  
тонны сверхплановой стали. Соревнование мастеров огненной 
профессии продолжается.

Н. Ш ИШ ОВ.

Д О С Т О Й Н У Ю  встр е чу  
п редстоящ ем у съезду 

п а р ти и  готов и т на м етал
л у р ги ч е с к о м  заводе к о л л е к 
ти в  ви ло п р о ка тн о го  цеха. В  
сменах, и  б р и га д а х  разве р н у
то  соревнование за досроч
ное вы полнение п р и н я ты х  
со ц и ал и сти ч ески х  обя з а- 
тельств  В и л о п р о ка тч и  к и 
верны  своем у слову: ещ е в 
ф еврале они вы п ол н и л и  
свое обязательство, вы п у
сти л и  25  ты с я ч  вил  допол
н ител ьно  к  заданию  и ре
ш и л и  к о тк р ы ти ю  съезда 
довести производство  сверх
пл а но вы х изделий до 6 0  т ы 
сяч  ш т у к . П овы ш енное  обя

зательство  усп е ш н о  реали - й 
зуется . й

В  соревновании  п р о к а тг « 
ч и ко в  ведущ ее м есто зани- II 
м аю т к о м м ун и сты . И х  роль, // 
л и ч н ы й  п р и м е р  д аю т хо р о - й 
ш ие плоды . Э то м о ж н о  п р о - « 
сл еди ть  , на прим ере см ены , (( 
ко то р о й  р уко во д и т П авел  /I 
М и х а й л о в и ч  Л еви н . В  пар- II 
ти й н о й  гр у п п е  см ены  подо- й 
брались о п ы тн ы е  к о м м у н и - й 
сты  - о р га н и за то р ы . П а р т - й 
гр у п о р г  В а си л и й  В а с и л ь - й 
евич  Ф рол ов вместе с на - й 
ча л ь ни ко м  см ены , м астера- к 
м и у ч а с тк о в  нам ечает для й 
о б суж д е н и я  в ко л л е кти ве  й 
к о н кр е тн ы е  во просы  произ- й 
водетва. Р е зул ь та т  всегда й 
о ка зы вается  о тл ичны м . В  й 
январе  см ена вы дала допол- « 
нительно  к  заданию  ш есть  « 
ты ся ч  изделий, а в ф еврале « 
вы п ол н и л а  свое предсъ ез- « 
довское обязательство , дав « 
10 ты ся ч  штук све р хп л а н о - « 
вы х вил  В  ф еврале см ена « 
П. М . Л евина  заняла пер- « 
вое м есто по це ху . «

П а р т гр у п о р г  В. В. Ф ролов « 
работает б ригади ром  на у ч а - й 
стке  п р о к а т к и  Р у к о в о д и - й 
м ый им ко л л е кти в  о тл и - “  
чается кр е п кой  трудовой и “  
те хн о л оги че ско й  д и сп и п л и - (( 
ной. в ы с о к о э ф ф е к ти в н ы м  (( 
использованием  м ощ ностей (( 
оборудования.

Н ВЛАДИ М И РО В. |
На сним ке : б р и га д и р  про- Ц 

ка тк и , п а р т гр у п о р г  В  В. Ц 
Ф ролов Ц

Фоте И. М ИНКОВА. й

Н а ч а л и  с б о р
Ц Т О Б Ы  у с к о р и ть  таяние 

* л едяной к о р к и  на полях 
ози м ы х, весной необходим о 
поля по сы п а ть  золой. В  со вхо 
зе « Ч уп а л е й ски й »  начали под
го то в к у  к  этом у. В  отведенное 
пом ещ ение сейчас собирается 
зола. С обраны  первы е не
ско л ько  центнеров этого  уд об
рения.

В. ОСОКИН.***
"Э О Л А , получаем ая от сгора- 
^  н и я  дров, —  прекрасное

ЗОЛЫ
удобрение Это узн а л и  у ч е н и 
ки  П о кр о вско й  ш к о л ы  после 
того , к а к  с ним и провел беседу 
агроном  колхоза  им ени Д зер
ж и н с к о го  В и та л и й  А н д р е еви ч  
Ц ы га но в  Ш к о л ь н и к и  реш или 
собирать зо л у , чтоб пом очь 
ко л хо зу . Дело у  н и х  пош ло 
Замечательно. За ко р о тки й  
срок они собрали около  7 0 0  
ки л о гр ам м о в  этого  удобрения. 
С бор золы  продолж ается .

В. ВОЛОДИН.

а ©

СЪЕЗДУ ПАРТИИ- 
достойную 

встречу
М И Х А И Л О В Н А  ( В о л г е - : 

гр а д ска я  область). В ы с о к о й ! 
пр о и зво д и те л ьн о сти  д о с т и гЦ  
ко л л е к ти в  С е б р я ко вско го  Ц
цем ентного  завода: на каж-^« 
дого  рабочего  здесь в ы п у 
ска е тся  свы ш е 1 6 0  тонн  
цем ента в месяц. Это в 2 ,5  
раза вы ш е, чем в среднем | 
на ц е м е н тн ы х п р е д п р и я ти  •' 
я х  страны .

П о  ср авнению  с тем же|> 
периодом  п р о ш л о го  года>| 
производ ство  цем ента в ян-|> 
варе и ф еврале у в е л и ч и -1  
лось почти, на  20  ты ся ч Г  
тонн. * * *

Н О В О П О Л О Ц К . О т п р а - |  
|в и в  в этом  го д у  п о тр е б и те -1  
|л я м  н е ско л ь ко  све рхпл ано- % 
|в ы х  эш елонов п р о д у к ц и и .»
|  эксп л уа та ц и о н н и ки  П о л о н - 
|к о г о  неф теперераб аты ваю - Ц 
|щ е г о  завода досрочно  в ы -»  
|  п о л ни л и  об язательства  щ г 
|ч е с гь  X X IV  съезда К П С С . !

М н о го  сделали неф техи-Ц  
|м и к и  для у л у ч ш е н и я  ^ к а - |  
|ч е с т в а  топлива. У д е л ь н ы й  ве с»  
|в ы с о к о о к т а н о в ы х  бензинов вЦ 
1 общ ем  объеме п р о и зво д ства »  
|  доведен до 8 7 ,2  п р о ц е н т а ! 
|  вм есто 8 4  процентов, п р е - |  
|  д у см о тр е н н ы х  о б я з а т е л ь с т - ! 
|в а м и . ★ * *

Р О В Н О . К а ж д ы й  д е н ь !
|в ы д а ю т  п р о д у к ц и ю  сверх
|  плана  те к с ти л ь щ и к и  Р о в е н -§  
|с к о го  л ьноком б ината . С на 
учала года  ее вы п у щ е н о  1СЮ| 
|т ы с я ч  м етров. П р е д съ е зд о в .| 
|с к о е  об язательство  вып< 
Цнено досрочно.

До конца м арта реш ено Ц 
5 о тп р а ви ть  д о п о л н и те л ь н о ! 
|е щ е ' несколь ко  д е с я т к о в ! 
|т ы с я ч  м етров тканей . З а д о - !  
|  с то й к у ю  встр е ч у  с ъ е з д а ! 
I п а р ти и  со р е вн ую тся  более 3 »
| ты с я ч  ткачей .* * * I

Д О Н Е Ц К . Ш а х т е р ы  Д в - 1  
(не ц ко й  области заверш ил и  4  
^вы полнение  о б я з а т е л ь с т в а ,! 
^п ри н ятого  в честь  X X I V ж  
|съ е зд а  К П С С . Н а -го р а  с !  
|  начала года отправлено пол-<| 
|т о р а  м иллиона цонн у гл я  !  
|с в е р х  плана. Т а ки м  о б р а з о м .! 
|н а  старте п я ти л е тк и  д о с т и г - !  
|н у т  сам ы й вы со ки й  у р о в е н ь !  
> производства  за всю  исто - 
|р и ю  разви ти я  отрасли. К аж -|>  
; д ы й  день донецкие  г о р н я к и !  
| д об ы ваю т на 10 ты ся ч  т о н н |  
р о п л и в а  больш е, чем го д »  
|на за д , хо тя  новы е м о щ н о - !  
|с т и  в строй  ны нче здесь н е |  
| вводились. * + *

Б А К У . «.. Особое в н и м а -| 
|н и е  обратить  на освоение? 
ш о р с к и х  м е с т о р о ж д е н и й !
| неф ти» —  эта стр о ка  из'; 
|п р о е ктй  ., Д и р екти в  X X IV  < 
|съ е зд а  К П С С  стала лозун-§  
|го м  в д еятельности  нефтя-_
Iн и к о в  К аспия. И  вот п о сгу -1  
|п и л о  сообщ ение: в новой |
|а к в а т о р и и  К а сп и й ско го  м о р я ! 
|н а  Б а нке  Г у б к и н а  н а ч а т а ;
|п р о х о д к а  первой ск в а ж и н ы . !★  * * <

С О В Е Т С К А Я  Г А В А Н Ь ! 
^ (Х а б а р овски й  край). С т р о и -§  
? тельство  м а л о то нн а ж  н ы  х |  
гб а р ж  началось на судоре-1  
|м о н тн о м  заводе в г о р о д е .
1 С оветская  Гавань. О н и !  
{пре д н а зн аче н ы  д ля  п е р ево з-1  
гни  стр о и те л ь н ы х  м атериа- 
; лов

Завод у ж е  освоил в ы п у с к !  
| восьм и типов судов. Э то — 1  
|с я м о р а з гр у ж а ю ш и е с я  б а р ж и * 
(« В о с т о к » , м ощ ны е м о р с к и е ! 
{б у к с и р ы , суда для о ч и с т к и ! 
(акв а то ри й  б ухт.
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О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  Д И Р Е К Т И В  

X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

СЛОВО А В ТО М О БИ Л И С ТО В
Г )  Л Е К Ц И О Н Н О М  З А Л Е  

адм и ни стр а ти вн о го  к о р 
п уса  автобазы  №  6  состоя
лось  о ткры тое  партийное  соб
рание , обсудивш ее пр о ект 
Д и р е кти в  X X I V  съезда 
К П С С  по п яти л е тн е м у  п л а н у  
р а зви ти я  народ ного  х о зя й ст
ва С С С Р  на 1971  —  1 9 7 5  го
ды .

С докладом  по это м у воп
р о су  вы ступ и л  д и ректор  ав
тобазы  М . Л . С егал. О знако
м и в  у ч а стн и ко в  собрания с 
о сновны м и итогам и истекш ей 
п я ти л е тк и , д окл а д чи к  приво
д и л  м н о ж е ство  ци ф ровы х 
д а н н ы х , ха р а к те р и з у ю щ и х  
основны е  задачи развития 
нар од н о го  хо зяй ства  С С С Р  в 
новом  пятилетии .

Д о кл а д чи к  сосредоточил 
вн им ание  на п р о извод ствен
н о й  деятельности  автобазы  
п о  о б сл уж и в а н и ю  грузо вы м  
а втотранспортом  стр о и те л ь
ства  колесоп р о ка тн о го  и д р у 
г и х  стр о я щ и хся  объ ектов, а 
т а к ж е  п р о м ы ш л е н н ы х пред
п р и я ти й  города и района.

—  К о л л е кти в  а вто б а зы ,—  
заявил тов. С егал. —  из ме
ся ц а  в м есяц добивается

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЧУЛАЛЕЙЦЕВ
П а р т и й н ы й  ком итет 

совхоза « Ч уп а л е й ски й »  
хо р о ш о  о р ганизовал  о б с у ж 
дение и изучение  проекта 
Д и р е к ти в  X X IV  съезда 
К П С С  по п я ти л е тн е м у  пла
н у  развити я  народного  х о 
зя й ств а  С С С Р  на 1971  —  
1 9 7 5  годы . В о  всех пер ви ч 
н ы х  п а р ти й н ы х  о р га н и за ц и я х  
со сто я л и сь  о тк р ы ты е  п а р 
ти й н ы е  собрания, проведены  
соб р а н и я  м еханизаторов, по
леводов и ж ивотноводов. В  
о б суж д е н и и  планов п а р т ” ”  
уч а ство ва л о  3 4 0  человек, 43  
и з  н и х  вы ска зал и  свои м не
н и я . зам ечания и пр е д л о ж е 

ния.
Го р я ч о  одоб ряя  проект 

Д и р е к ти в  X X IV  съезда пар

т и и , рабочие вели разговор  
о  необходим ости увеличения 

отп уска е м  ы х  с о в х о з у  
средств на к у л ь ту р н ы е  
н у ж д ы  села: на стр о и те л ьст
во ш ко л , кл уб о в , библиотек 

и  т. д. С делали замечание в 
адрес в ы к с у н с к и х  связи 
стов  за то, что  телеф онная 
связь  м е ж д у городом  и се

лом  работает очень плохо .
П олеводы  вы сказы вал и  

свои сокровенны е  м ы сли об 
у ве л и ч е н и и  плодороди я по
лей. Н о  для этого , говори л и  
о н и  надо у в е л и ч и ть  ф онды 
сн а б ж е н и я  м инерал ьны м и 
уд об р ен и ям и . М еха н и за то р ы  

заявил и , что  настала пора 
уп о р я д о ч и ть  снабж ение ко л 
хозов и совхозов сел ьскохо
зя й ствен н ы м и  м а ш и н а м и ,  
особенно запасны м и частям и 

к  ним.
В  ответ на заботу партии 

о  дальнейш ем  подъеме эко 
н о м ики  стр а н ы , ул уч ш е н и я  
к у л ь т у р ы  и благосостояния  
советского  человека, тр у ж е 
н и к и  полей и ж и во тн ово д че 
с к и х  ферм совхоза вы разили 
го тов н ость  работать в новой 
п я ти л е тке  с наибольш ей от
дачей, усп е ш н о  вы п ол н я ть  
сп ущ е н н ы е  п л а ны  и социа
л и сти че ски е  обязательства 
по увеличению  производства 
м олока, м яса, зерна и к о р 
мов

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

уве л и ч е н и я  объема гр у з о п е 
ревозок, сн и ж е н и я  себестои
м ости  их  и п о вы ш ен и я  про
цента  те хн и ч е ской  готовн о 
сти  и эксп л у а та ц и о н н ы х  к а 
честв автом обильного  парка.. 
П лан  грузо п е р е во зо к  в я н 
варе те к у щ е го  года вы п ол 
нен на 101 процент, а в ф ев
рале —  на 1 0 7 .8  процента. В', 
развернувш ем ся предсъез
довском  соревновании авто 
м обилистов первенство  за
воевала автоколонна №  3, 
возглавляем ая начальником': 
Е. С. И л ю ш и н ы м . П лан г р у 
зоперевозок в ф еврале она 
вы пол нил а  на 1 1 0 ,3  процен
та. П е р евы пол нены  ко л л е к
тивом  автобазы  плановы е за
дани я  по прибы лям - в ян ва 
ре они составили  109  про
центов, а в ф еврале —  118 .

Е щ е более в ы со ки х  п о ка 
зателей добились отдельны е 
водители гр у з о в о го  авто
тр анспорта . Р аботаю щ и е  на 
а втом аш инах больш ой гр у з о 
подъ ем ности  ш оф еры  Р. Н  
К р и ге р , А . Я  К о р о ти н . Е. С 
З а сухи н . Л . В  С м ирнов на 
п р о тя ж е н и и  п осл ед них  тр е х 
ч е ты р е х  м есяцев вы п о л н я ю т 
см енны е задания от 1 3 8  до 
164  процентов.

—  В  проекте  Д и р екти в  по
ставлена задача обеспечения 
роста  грузооборота  а в то м о . 
б и ль н ого  транспорта  общ его 
пользования в 1 .6  раза 
С трем ясь внести  свой достой
н ы й  вкл ад  р вы полнение  
этой  ва ж н е й ш ей  задачи, —  
ука за л  далее в докладе 
тов. С егал, —  ко л л е кти в  ав
тобазы  в п р и н я ты х  на 1971 
год  со ц и ал и сти ч ески х  обяза
те л ьствах  дал твердое слово 
—  довести объем  грузо п е р е 
возок всех видов до 3 ,5  м ил

лиона тонн , что  составит го
довой п р и р о ст грузооборота  
в целом  по автобазе на 7 4  
процента.

О твердой реш и м о сти  ко л 
л ектива  автом обилистов у с 
пеш но в ы п о л н и ть  п л ан  г р у 
зоперевозок 1971  года  гово
р и л и  и вы с ту п и в ш и е  в пре 
н и я х  ко м м ун и сты . Н а ч а л ь н и к  
а вто ко л о н н ы  №  1 тов. О дин
цов заявил  в своем в ы с ту п 
лении , ч то  р уко во д и м ы й  им 
к о л л е кти в , вы п ол н и в ш и й  
ф евральское задание на
1 0 6 ,8  процента , п р и н я л  обя
зательство  ув е л и ч и ть  про ти в  
с у щ е с т в у ю щ и х  сроков п р о 
бег а вто р е зи н ы , закончи ть  
к в а р та л ь н ы й  пл а н  гр узо п е 
ревозок к  2 4  м арта, дать к 
д ню  о т к р ы т и я  X X IV  съезда 
К П С С  1 0 0 0  руб л ей  сверх
плановой  п р и б ы л и  и сэконо
м ить  не менее то н н ы  го р ю 
чего.

Об уси л е н и и  п о л и ти че ско й  
и  м а ссо во-разъ яснител ьной  
работы , н а правл енной  на ш и 
рокое ознаком ление с п роек
том  Д и р е кти в  водителей ав
то м а ш и н  и р е м о нтни ко в , рас
сказал и  в своих вы ступ л е 
н и я х  се кр е та рь  п а р то р га н и 
зации автобазы  тов. Н ечипо- 
р е н ко  и се кр е та рь  ком со
м о л ьско й  о р га низац ии
тов. К ул и ко в а .

В  п р и н я то м  постановл е
н и и  у ч а с т н и к и  п а р ти й н о го  
соб р а н и я  е д и н од уш н о  одоб
р и л и  п р о е кт  Д и р е кти в  X X IV  
съезда К П С С  по н овом у п я 
ти л е тн е м у  п л а н у  и реш или  
в ы п о л н и ть  пл а н  гр узо п е р е во 
зок п е р во го  ква р та л а  д о с р о ч - : 
но, к  2 5  м арта и годовой 
пл а н  ,—  к  2 5  декабря 1971  
года. <

В. ЗОТОВ.

Высказываются железнодорожники
В  ж елезнод орож ном  цехе м е та л л ур ги ч е ско го  завода 

ко м м у н и с ты  на своем парти й н о м  собрании  о бсуд или  про
ект* Д и р екти в  по пя ти л е тн е м у п л а н у  разви ти я  народного  
хо зяй ства  С С С Р  на 1971  — 1 9 7 5  годы.

О б суж д ение  прош ло  а ктивно . В ы с ту п и л о  девять че
ловек. В несено м ного  к о н к р е т н ы х  п р е д л о ж е н и й , направ
л е н н ы х  на повы ш ение пр о и зво д и те л ьн о сти  тр уд а , на 
л у ч ш у ю  о р га н и за ц и ю  работы  ко л л е кти ва .

С лесарь вагонного  депо Ю . Б о то в  сказал, что рабочие 
депо п р и л о ж а т  все си л ы  для усп е ш н о го  вы п ол н е н и я  обя
зательств в честь съезда п а р ти и  О н п р е д л о ж и л  о р га н и зо 
вать в цехе ком п л ексн ы е  б р и га д ы  по и зго то вл е н и ю  н о вы х 
м ул ь п о вы х  вагонеток.

Б ы л о  п редл ож ено  у с к о р и ть  р е к о н с т р у к ц и ю  ста н ци и  
В ы кса  Н и ж н я я , со ставить  п р о е кт  р е к о н с т р у к ц и и  поста 
№  3. уве л и ч и ть  п о дго то вку  кадров тепловозников и т. д.

К о м м ун и сты  и б еспартийны е раб о тн и ки  цеха вы ска 
зы вали предлож ения по у л у ч ш е н и ю  бы та работаю щ их. Со 
своей сто р о н ы , заявил и  они, м ы  не пож алеем  сил. чтоб ы  
внести д остой ны й вклад  в дело вы п ол н е н и я  гра н д и о зн ы х  
нам еток п а р ти и  на те кущ е е  пятилетие. П р о е кт  Д и р екти в  
бы л одобрен единодуш но.

А. КОНОПЛЕВ.

РАСТЕТ ГИГАНТ НА ИНГУРИ

«Ввести
ГЭ С ...» .

в действие м ощ ности  на И н гу р с к о й

(И з  проекта  Д и р екти в  X X IV  съезда 
К П С С  по п ятил етнем у п л а н у  развити я  
народного  хо зяй ства  С С С Р  на 1971  —  
1 9 7 5  годы ).

А Б Х А З С К А Я  А С С Р  Н и  на один час не затихает в 
эти дни гул  работ на соо р уж е ни и  кр уп н ей ш е го  в Г р у з и и  
энергети че ско го  ком плекса на И н гу р и . Н а пусковом  
объекте —  первой перепадной ГЭ С  —  основны е м о н та ж 
ные операции заверш ены. П редетоит сделать совсем не
м ногое. чтобы при ш л и  в движ ение первы е две ту р б и н ы . 
С коро  воды Г э л ь с к о го  м оря приведут их в действие, и на 
п р е дприятия  и стр о й ки  респ уб л и ки  по проводам  п о йд ут 
первы е ты ся чи  ки л оватт-часов электр о эне р ги и .

Н а  всех участках стр о й ки  ш и роко  р азвернул ось  социа
листи ческое  соревнование за д остой ную  встречу X X IV  
съезда К П С С  К о л л е кти в  настойчиво  вы полняет взяты е 
на себя обязательства.

Н а сн и м ка х: та к  вы гл я д и т сейчас здание первой пере
падной ГЭ С  на И н гу р и .

150  м иллионов к уб и че ски х  м етров воды  вобрало в се
бя Гальское  море

Ф ото  И . Ч охонелидзе  (Ф о то хр о н и ка  Т А С С )

Г~| Р О И Д Е Т  нем ного  вре - 
1 1 м ени и в М оскве  начнет 
свою  р а б о ту  X X IV  съезд 
К о м м ун и сти че ско й  партии .

С ейчас во всех це ха х  Ш и -  
м орского  суд ор е м о н тн о го  за
вода идет об суж д ение  п р о 
екта  Д и р екти в  X X IV  съезда 
К П С С  по п я ти л е тн е м у  п л а ну  
р а зви ти я  н а р од ного  хо зя й ст
ва на 1971  — 1 9 7 5  годы .

базы  р ечного  ф лота, особен
но в Е вроп е й ско й  ч а сти  
С С С Р , ч то  буд ет способство
вать с н и ж е н и ю  себестоимо
сти  перевозок на  р е чном  
транспорте .

В  числе гл а в н ы х  задач, к о 
торы е д о л ж н ы  реш аться  на
ш и м  кол л ективом , го в о р и л и  
вы ступ а ю щ и е , —  это  замена 
ве тхи х  цехов и  у ч а стко в  но
вы м и. С уд о р е м о н тн и ки  наме
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В  клубе  п р е д п р и я ти я  со
стоялось о ткр ы то е  общ еза

водское п а р тийное  собрание. 
В  зале бы ли красочно  оф орм 

лены  п л а каты  о сн о вн ы х 
показателей проекта  Д и р ек
ти в  и показателей вы полне
н и я  про ш л о го  пяти л е тн е го  
плана  заводом.

В  своем докладе д и ректор  
завода А . В. П олин  о знако
м ил п р и с у тс тв у ю щ и х  с ма
териалам и проекта  Д и ректив  
X X IV  съезда К П С С , р а сска 
зал о задачах, ко то р ы е  пред
сто и т вы п ол н и ть  за пяти л е 

тие  к о л л е к ти в у  суд орем онт
н иков.

В ы сту п а ю щ и е  на общ еза
водском  и  ц е хо вы х  п а р ти й 
н ы х  соб раниях говори л и  о 
том , что  от и х  работы  б у 
дет зависеть вы полнение про
грам м ы , к о то р у ю  нам етила 
партия . Н о, чтоб ы  успеш но  
работать в девятой п я ти л е т
ке, н у ж н о  у с тр а н и ть  все не
д остатки , ко то р ы е  еще у  нас 
им ею тся  и сд ер ж и ва ю т рост 
производства.

Н а  собрании суд орем онт
н и к и  пр е д л о ж и л и  в к л ю ч и ть  в 
п р о ект Д и ректив  расш ирение 
и м еханизацию  рем онтной

ти л и  п о вы си ть  ур о ве н ь  ме
ха н и за ц и и  работ на заводе за 
пяти л е ти е  не менее чем на
6 ,5  процента . У ста но вл ен о  
кон тр о ль н ое  задание по  по 
вы ш е н и ю  производительно
сти  тр уд а  на заводе на  2 2 ,5  
процента. У в е л и ч и ть  объем 
валовой п р о д у к ц и и  на конец  
1 9 7 5  года на 3 5 — 4 0  п р о 
центов. П о стр о и ть  за п я т и 
летие ж и л о й  пл о щ а д и  в ра
бочем поселке не менее 1 3 0 0  
к в а д р а т н ы х . м етров.

П р о ш л о  два м есяца пе*р- 
вого  года девятой п я ти л е тк и , 
ко л л е кти в  завода ус п е ш н о  
справляется  с производ ствен
н ы м и  заданиям и. " П еревы 
полнены  п л а н ы  по реали за
ци и  товарной  и  в ы п у с к у  ва
ловой п р о д укц и и . П р о и зво 
д ител ьность  тр у д а  составила  
109  процентов к  п л а ну .

С уд о р е м о н тн и ки  завода, 
вдохновленны е  проектом  Д и 
ре кти в  X X IV  съезда К П С С , 
п р и м у т  все м еры  д ля  вы п о л 
н е ния  нам еток К о м м у н и с ти 
ческой  п а р ти и  и  обяза
тельств , п р и н я т ы х  в честь 
X X IV  съезда п а ртии .

Е. ТРИШ ИН,
секретарь п а р ти й н о го  бю ро 

суд ор е м о н тн о го  завода.



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3 стр.

С е л ь к о р о в с к и й
Е й с к и д  Молочное животноводство: положение т р е в о ж н о е

и  Е М О Ж Е Т  П О Х В А -  
* * С Т А Т Ь С Я  д об ротны м и 

ж и вотноводческим и п о стр о й 
кам и Б лиж непесоченское  
отделение совхоза « В ы к с у н 
ский». Б о л ь ш и н ство  и х  с л у 
ж и т  уж е  -более д есятка  лет. 
В зя ть  хо тя  бы  те л я тн и к . Это 
деревянное пом ещ ение де
ся тки  раз рем онтировалось. 
Н о войдите в н у т р ь  его и вы  
будете п р и я тн о  удивлены . 
К р у го м  чи сто та . С те н ы  ' и 
кл е тки  блестят свеж ей по 
белкой. С ухо , тепло. С ы ты е, 
чисты е  телята сп я т на све
ж ей подстилке.

Здесь работает л уч ш а я  те
лятница  совхоза  М а р и я  В а 
сильевна С еды ш ева. Она вни
м ательно ух а ж и в а е т  за сво 
им и питом цам и. О падеж е 
здесь и речи не ведется. В  
январе каж д ое  ж и во тн ое  да
ло еж едневны й привес в 5 6 0  
грам м ов, а в феврале еще 
больш е —  6 1 0  грам м ов.

А  вот пом ещ ение, где  со
д ер ж и тся  отко р м о чн а я  г р у п 
па. Н а  откорм е н а хо д и тся  8 4

ж и в о тн ы х . У х а ж и в а е т  за н и 
м и В ера Н и ко л а е вн а  Усова. 
И  здесь та кж е  хо р о ш и й  по
р ядо к , чистота . М о л о д н я к  не 
плохо  ко р м и тся . В  день к а ж 
дое ж и во тн ое  получает п ять  
ки л ограм м ов сена, т р и  ки л о 
грам м а к о н ц е н тр и р о ва н н ы х  
корм ов. Х о р о ш и е  ухо д  и 
корм лени е не зам едлили с к а 
заться  на привесах. В  ян ва 
ре с у то ч н ы й  привес ка ж д ого  
ж и в о тн о го  составил  8 5 0  
грам м ов, а в феврале и  того  
больш е —  один килограм м . 
Это невиданны е до сего вре 
м ени ц и ф р ы  в Б л и ж н е п е- 
соченском  отделении.

Б л а го д а р я  добросовест
ной работе В е р ы  Н и к о л а 
евны  У сов о й  отделение у с 
пеш но справл яется  с зада
нием  по продаж е  м яса го с у 
д арству . И з  ква р та л ьн о го  
плана 15 то н н  продано 12. 

Е сл и  раньш е отделение в ос
новном  продавало ско т ни ж е  
средней уп и та н н о сти , то  в 
ны неш нем  го д у  все ж и в о т 

ные п р и н я ты  средней у п и 
танности.

Н о  если отделение доби
лось х о р о ш ц х  успехов в у х о 
де за м олодняком , в откорм е 
скота , то  в м олочном  ж и в о т 
новодстве дело обстоит не
важ но. В зя ть  хо тя  бы >две 
циф ры : 2 0 9  и 163 . П ервая  —  
надой от ка ж д ой  ко р о вы  за 
два м есяца про ш л о го  года, 
вторая  —  надой за это  нее 
врем я в ны неш нем  году. К а к  
видим , разница  нем алая, о т
деление резко  снизило  н а 
дои.

В  чем ж е причина? В  у х о 
де? Н ет. это го  сказать  нель
зя. Д о я р ки  старательно  у х а 
ж и в а ю т  за ж и в о тн ы м и , стро
го  вы п ол н я е тся  распорядок 
дня. П ервая  п р и ч и н а  —  пло
хое корм лени е и  особенно 
острая  н е хва тка  сочного  к о р 
ма. К а ж д а я  корова  в день 
п о л уча е т из со ч ны х  корм ов 
то л ько  5  ки л о гр ам м о в  сило
са. И  этот силос н и зко го  к а 
чества. О тделение во врем я 
у б о р к и  трав з а тя н ул о  си л о 

сование, б ур т заклады вался  
по чти  месяц, то гда  к а к  тех
но л оги я  предусм атривает 
срок не более недели.

П р и  нехватке  корм ов р у 
ководители  отделения не
ум ело п л а н и р у ю т  и х  расход. 
Т а к , в январе  ж и в о тн ы е  по
л уч ал и  весь м есяц сам ую  не
д об рокачественную  тр а ву , 
ка к  ее здесь н а зы ва ю т— ло- 
хон. В  результате  снизилась 
уп и та н н о сть  коров, сн и зи 
лись  и удои . А  ведь м ож но  
бы ло бы  давать вперем еш ку 
хорош ее сено с плохим . Т о г
да бы та ко го  р е зкого  сн и ж е 
н и я  надоев не было.

Н едосм отрела и зоотехни
ческая  служ ба . В  результате  
м ассовые отелы  о то д в и н у 
лись  на м а й — и ю нь . В  ию не, 
наприм ер. отел ится  71 ко р о 
ва из 3 2 8 . С ейчас ж е  почти

нет отелов. Эта промашка до
рого обходится отделению, и 
чтобы вернуться к массовым 
отелам в зимнее время, по
требуется не один год.

Н е р ви р уе т ж ивотноводов 
несвоеврем енная доставка 
д ля  по дсти л ки  опилок. М а 
ш и н ы  д ля  подвозки опилок 
вы д е л яю тся  н е р егул яр н о. 
О бещ анны й тр а н сп ор т зача
стую  не п р и хо д и т, и рабочие, 
вы д е л е н н ы е  на по дво зку  о п и 
лок, тр а тя т  м ного  времени 
на бесполезное ож идание.

Т р у ж е н и к и  отделения п р о 
вели б о л ьш ую  работ^, чтобы  
уве л и ч и ть  производство  м я

са. Теперь задача —  вместе 
с р уко во д и те л я м и  совхоза 

исп р а ви ть  полож ени е  в мо
лочном  ж ивотноводстве.

РЕЙ ДО ВА Я  б р и г а д а  « в ы к с у н с к о г о

РАБОЧЕГО»: А. НИКОНОВА, ветвоач отделе
ния; В. УСОВА, телятница; Л. ПАНКРАТО ВА, 
доярка; Е. КУЗНЕЦОВ, спец. корр. «Выксун
ского рабочего».

Л Для обеспечения в стране 
» высоких темпов развития 

добычи нефти и природного 
газа в последние три десяти
летия потребовалось увели- 

! чить годовой объем буровых 
работ против довоенного 
уровня в шесть раз, причем 
вести бурение в новых об
ширных нефтегазоносных 

! районах.
; Немалая заслуга в этом
■ принадлежит и коллективу 
; Всесоюзного научно-исследо- 
; вательского института буро- 
; вой техники (ВНИ ИБТ) в 
.• Москве. Разработанный ин- 
'! ститутом турбинный метод 
• бурения сыграл большую  
! роль при создании в восточ- 
; ных районах второй неф те. 
V ной базы страны. Уровень 
г добычи нефти и газа, цо- 

стигнутый в настоящее впе- 
г мя, был подготовлен и обе- 
I; спечен в основном турбин- 
г ным бурением.
!• ВНИИБТом сделан круп-
|- ный вклад в создание колон.
! нового инструмента, разра- 
у  ботаны бурильные трубы из 
{ алюминиевых сплавов, высо- 
' копрочные и герметичные 
; трубы, синтезирован ряд 

реагентов для регулирова. 
ни я свойств буровых раство
ров и отработана техника 

! проходки наклонно-направ.
; ленных скважин. Институ- 
; том создана также техноло- 
!; гия алмазного бурения глу-

. . .^ V V V V V V » V V V V Ч» V V V V * »>VV ^ ^ ^ ^

боких скважин по проекту, 
которым руководил доктор 
технических наук Н. С. Ти
мофеев.

От внедрения работ ин
ститута общий экономиче
ский эффект составляет де
сятки миллионов рублей в 
год. Только за последние 
пять лет ВНИИБТом сдела
но 2 2 2  заявки на изобрете
ния и открытия, по которым 
уж е получено 7 2  авторских 
свидетельства. За это же  
время институт получил 2 6 0  
золотых, серебряных и 
бронзовых медалей Выстав
ки достижений народного 
хозяйства СССР.

На снимке: руководитель 
проблемной лаборатории, 
профессор Н. С. Тимофеев 
исследует образец горной 
породы _  керн, поднятый 
из сверхглубинной скважи
ны.

Николай Степанович — 
автор 13 изобпетений, среди 
которых разработка морских 
месторождений, газотур
бинные установки и легко
сплавные бурильные тпубы. 
Под руководством К С. 
Тимофеева разработан про
ект и впервые в СССР осу
ществляется бурение ' ’в с р х -  

глубокой скважины (15 ты
сяч метров).

Фото С. Преображенского 

(Фотохроника ТАСС)

Создатели „ключей" 
к природным кладам

Поселковый Совет и предприятие
З аконом  В е р хо вн о го  Сове

та  Р С Ф С Р  на сельские  и по 
селковы е С оветы  возлож ен 
ко н тр о л ь  за соблю дением  за
конодательства  на п р о м ы ш л е н 
н ы х  п р е д п р и й ти я х , располо
ж е н н ы х  на те р р и то р и и  С ове
та. О ни  обязаны  оказы вать  
п о м о щ ь в р а зви ти и  производ 
ства, эф ф ективном  использова
н и и  м а те р и а л ьн ы х и тр уд о в ы х  
р е сурсов , по вы ш ен и и  п роизво

д и тел ьности  тр уд а , подъеме 
м а териал ьного  и к у л ь т у р н о ! о 

у р о в н я  ж и з н и  рабочи х и с л у 

ж а щ и х .
В и л ь с к и й  п оселковы й Совет 

п остоянно  вни ка е т в работу 
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и яти й , 

р а сп о л о ж е н н ы х  на его те р р и 

то рии . В  1 9 6 9 — 1 9 7 0  год ах 
и сполком  С овета совм естно с 
а дм и нистрацией  и общ ествен
н ы м и  о р га н и за ц и я м и  к и р п и ч 
н ого  цеха м е та л л урги ч е ско го  

завода разраб отали м ер о пр и я

тия , направленны е  на м ехани
заци ю  тр уд о е м ки х  работ. 
В скоре  бы ла м еханизирована 

подача сы р ц а  для о б ж и га , до
п о л ни тел ьно  построены  с у 
ш и л ь н ы е  сараи, отр е м о нти р о 

ваны  печи обж и га . Это дало 

возм ож ность  впервы е за три  
посл ед н и х  года вы п ол н и ть  

план  по в ы п у с к у  ки р п и ч а  (че

ты р е  м иллиона  ш т у к ) ,  сни
зить  его себестоим ость.

У ч и ты в а я  н е достатки  в р а 
бочей силе, и сполком  Совета 
п ом ог ки р п и ч н о м у  ц е х у  и в 

этом  вопросе. В  летние ка н и 
к у л ы  м ногие  уча щ и еся  9 — 10 
классов работали в цехе.

В о п р о сы  работы  п р е д п р и я
ти й  систем атически рассм ат

р и в а ю т с я  на заседаниях посто
я н н ы х  ком иссий  и на сессиях 
Совета. П о реком ендации по
сто я н н ы х  ко м иссий  по пр о м ы ш 
ленности  и здравоохранению , 

исполком  Совета обсудил со
стояние  о хр а ны  тр уд а  и те х

н и ки  безопасности на п р е д 
п р и я ти я х  и  добился определен
ны х результатов. В  частности , 

резко ум еньш илось  число  с л у 

чаев травм атизм а на п р о и з
водстве.

П о стоянная  ком и сси я  по 
торговле  следит за работой 
м агазинов и стол овы х. И сп о л 
ком  Совета добился у л у ч ш е 
н и я  бы тового  о б сл уж и в а ни я  
рабочих. В  поселке Ф и р ю си хе  
пробурена а ртезианская  сква 
ж и н а , про ло ж е н о  8 0 0  метров 
водопровода, построен  д в у х 
кв а р ти р н ы й  дом, проведен ре
м онт ж и л ь я  рабочих.

В  результате  орга н и за ц и и  
со ци ал и стического  соревнова
н и я , м еханизации  п р о извод ст

ве н н ы х  процессов и у л у ч ш е 
н и я  о р га н и за ц и и  тр уд а  на 
Р о ж н о вско м  л е со пун кте  про
извод ительность  тр уд а  возрос
ла на 3  процента.

П о л о ж и те л ьн о  и. то, что  
В и л ь с к и й  п оселковы й С овет 
работает в тесном  ко н та кте  с 
производ ственны м и п р е дприя
тиям и, объ единяет средства 
и  м атериальны е р е сурсы  на 
бл а гоустро й ство  н а селенны х 
п ун кто в , ул уч ш е н и е  к у л ь т у р 
ного  о б сл уж и в а н и я  населения. 
Т о л ь ко  за последние год ы  ле- 
соторф оуправление передало 
безвозмездно В и л ь с к о м у  посел
ковом у С овету ш есть здани й, 
ко то р ы е  перевезены  в населен

ны е п у н к т ы , и  в н и х  сейчас 
разм ещ ены  м е д и ци н ски й  п у н к т  

и отделение связи, библиотека , 
и н те р н а т при ш коле  на 8 5  
м ест, сп о р ти вн ы й  зал и учеб

ные м астерские. З аканчивается  
строител ьство  ч е ты р е хква р 
ти р н о го  дома для м е д и ц и н ски х  

работников.
В  настоящ ее врем я В и л ь 

ский  поселковы й Совет совме
стно  с р уко во д и те л я м и  пред
п р и я ти й  проводит о р га н и за то р 
с к у ю  раб оту по вы п ол н е н и ю  
п р и н я ты х  со ци ал и сти чески х  
обязательств в честь X X IV  
съезда К П С С .

М. Ш АМ АНИН.

ГЛАВНЫ Й И Н Ж ЕНЕР ЗА В О Д А  ДРО  В. П. 
КСЕНОФОНТОВЫКСУМСКвМУ

Р А Б О Ч Е М У ”

П РЕДСЕДАТЕЛЬ  
РАБОЧКОМ А  

ПРОФСОЮ ЗА ЛТУ 
А . А. ТУГАРЕВ  

В своем письме в редак
цию А. Ф. Пичужкин крити
ковал руководителей ОРСа 
ЛТУ, которые затянули стро
ительство здания магазина в 
поселке лесозавода. Дело 
дошло до того, что стройка 
законсервирована.

1 Критика автора письма 
справедлива. Строительство 
магазина было приостановле
но из-за отсутствия средств. 
При заключении коллектив
ного договора ЛТУ на 1971  
год, по предложению лесоза
готовителей, был записан 
пункт: «Построить магазин в 
поселке лесозавода».

Сейчас строительство ма
газина возобновлено.

В статье «Неоправданные 
потери», опубликованной в 
газете за 10 февраля, ука
зывалось на плохое качест
во чугунного литья, завы
шенные припуски в местах 
обрезки прибылей, по
вышенный пригар на сталь
ных отливках, а также на 
низкое качество изготовле
ния и бесхозяйственное ис. 
пользование режущ его ин
струмента. Статья обсуж де
на совместно с работниками 
цехов. Действительно, отме
ченные факты имеют м е
сто. Для устранения их при
нято следующее: стальные 
отливки с целью уменьш е. 
ния пригара натираются па
стой. Внедряются шаблоны 
для контроля обрезки при
былей.

Работникам технического 
контроля и технологам ука
зано на необходимость уси

лить контроль за соблюде
нием технологических про. 
цесеов с целью получения 
качественных отливок.

Заканчиваются работы по 
перепланировке в цехе №  1 
первого пролета, после чего 
будет оборудован заточной 
участок с централизованной 
заточкой резцов для всего 
цеха. Организовано обуче
ние станочников по правиль
ной эксплуатации и уходу  
за оборудованием и береж 
ному отношению к инстру
менту, упорядочен обмен 
инструмента, а также повы
шен контроль за изготовле
нием резцов в цехе №  8.

Для повышения работо
способности оборудования 
разработан график планово
го осмотра и ремонта на 
технологическую точность. 
График мероприятий взят 
под контроль.



Л  вой д р у г -
г а з е т а *

В тор о й  - у т р ^ р н и к  под таким  
названием  проходил  в ш коле 
№  10. Ребята с интересом  рас
ска зы вал и  об и зд а ю щ и хся  у  
нас в стране газетах: ц е н тр а л ь
н ы х , областны х, м естны х.

Немало- песен спето бы ло о 
сам ой близкой ш ко л ь н и ка м , 
газете «П и о н е р ско й  правд е» .

Н а у тр е н н и ке  ребята  у з н а 
л и , ка к  н у ж н о  п р а вил ьно  ч и 
та ть  газеты , ка ки е  и в каком  
пор яд ке  располож ены  м атериа
л ы  на ее полосах. Здесь ж е  
они познаком и ли сь  с тем, ка к  
и благодаря ч ьем у тр у д у  дела
ю тс я  газеты .

В. ВОЛОДИН.

П Р Е М Ь Е Р А  
Н А Р О Д Н О Г О  Т Е А Т Р А С О В РЕМ ЕН Н Ы Й  ВОДЕВИЛЬ

ш колыши 
5, Пылесос05

П) П Ь Е С Е  Э. Б р а ги н ско го , 
Э. Р язанова  « О д н а ж д ы  

в н овогод ню ю  ночь»  авторы  
ка к -то  ловко  и изобрета
тельно  наш ли • неуловим ы й 
синтез ю м о р и сти че ско го  и 
са ти рического , бы тово  г  о 
анекдота и серьезны х раз
м ы ш лений .

П р и  постановке пьесы  
важ н о  бы ло не растерять  
этбт благоприоб ретенны й 
синтез, не у в я з н у т ь  в слад
кой тине  водевиля и не 
ско л ьзи ть  по поверхности  
нравоучений .

В ы к с у н с к и й  зритель бы л 
рад пьесе, по то м у что по
д об н ы х давно у ж е  не видел 
на сцене, и п о то м у что  ко 
м едия эта особенная, серьез
ная, ж изненная .

Н ередко  бы вает та к , что  
пьеса поставлена хорош о, 
все вроде бы «по-написано- 
м у»  идет, а не нр а ви тся  
сп е кта кл ь  •—  и  все! Это от 

/т о го ,  ч то  ко л л е кти в  не в ж и л 
ся в пьесу, не понял  под
текста , не п ринес своих 
тво о ч е ски х  находок.

Д л я  актеров народного  те
атра сп е кта кл ь  стал ж и зн ью , 
заботой, м уко й , радостью . То, 
что  они и гр а л и , бы ло близко 
им. В едь п у т ы  ти п и че ски х  
несуразностей и ти п о вы х  не- 

1 д оразум ений они ви дят не 
то л ько  в пьесе, но и в ж и з 
ни.

С ю ж е т  пьесы  прост. О с
нова —  бы товой анекдот. У  
ч е ты р е х  ш к о л ь н ы х  друзей , 
н ы не  лю дей взр о сл ы х, есть 
тр а д и ци я : ка ж д ы й  год  31 де
ка б р я  хо ди ть  в баню . Д р узь я

у зн а ю т, что  один из н и х , за
ко ренел ы й хо л о стя к , ж е 
нится . С обы тие б урно  отм е
чается. В  результате  —  по 
ош иб ке  вм есто одного из 
друзей , ко то р ы й  д олж ен  бы л 
лететь в Л е ни н гр а д , —  они 
за пихиваю т в сам олет гл а в 
н ого  героя. Герой  прибы вает 
в аэропорт. Д ум ает, что про
воды д р уга  несколько  затя 
н ул и сь , он остался  один, но 
надо ехать домой! С адится в 
та кси , назы вает адрес. В х о 
д ит в ти п о в у ю  к ва р ти р у , об
ста вл е н н ую  по-типовом у ти 
повой м ебелью , т. е. к в а р ти 
ра, к а к  у  него, п оэтом у н и 
чего  не замечает. Р еш ает 
о тд охн уть . П роб уж д а е тся  от 
того , что  какая-то  ж е н щ и н а  
поливает его  из ч а йника . Он 
возм ущ ен! И  странно  —  
ж е н щ и н а  тож е ! С ледует по
ток взаим ны х оскорблений и 
возм ущ ений . Т а к  - что  ж е  
случилось?  П р о сто  у  них 
оди наковы е  адреса —  3-я 
ул и ц а  С троителей, д. 25 . 
кв. 3. Р а зниц а  —  в городах. 
С м еш но? О чень! А  та к  ли 
см еш но? В едь ви н о в н и к  —  
ти п и чн о сть . Типовое стр о и 
тельство. Т и повы е  названия 
ул и ц . Т иповы е  л естничны е  
кл е тки , двери, с вд е л а нн ы 
м и в н и х  ти п о вы м и  зам кам и. 
И  типовы е ж е л а н и я  —  чтоб 
мебель « ка к  у  всех» и ти 
п и ч н ы й  м у ж  с портф елем  и 
автом обилем .

С п е кта кл ь  щ е л  л е гко , да
ж е изящ н о . О пределенной 
акте р ско й  на хо д ко й  м ож но 
считать  сце н у  в аэропорту.

...О тм етив бур н о  пред
с то я щ ую  ж е н и ть б у  товари-

П о  иниц иативе  ком сом оль
ско й  о р га низац ии  ш к о л ы  №  3 

р е гу л я р н о  вы п ускае тся  сати

ри че ска я  газета « П ы лесос» . 

Газета  к р и т и к у е т  н еди сципл и

н и р о ва н н ы х , л е н и вы х, н ерад и
в ы х , отстаю щ их.

Н у ж н о  сказать, что  газета 
с т^л а  хо р о ш и м  п о м ощ ником  

учи те л е й . П ечатное  слово име
е т  б о л ьш ую  си л у . К  кр и ти ке  

п р и с л у ш и в а ю тс я . Н ерадивы е 
б е р утся  за к н и ж к и , а ле н тяи

. за ум.

В. УДАЛОВ.
'ЧТЯ в т

Молодежь учится 
военному делу

П р и  Д о счатинском  заводе 
м едоб орудования организован  
воен н о -уче б н ы й  п у н к т , ко то 
р ы й  возглавил  В . П. М инеев. 
П у н к т  располагает всем и не
обход им ы м и н а гл я д н ы м и  посо
би ям и и кабинетам и для тео
ре ти че ского  обучени я молоде
ж и  д оп р и зы вн о го  и п р и зы в н о 
го  возрастов.

П у н к т  оснащ ен хоро ш и м  ка
бинетом  по и зуч е н и ю  эл е кт
р о н но -вы чи сл и те л ьн о й  техники . 
З а н яти я  там  ведет специалист 
завода, м е ханик элертронно- 
сч е тн ы х  м аш ин  Р. П . К а л м ы 
ков,

Ч ерез военн о -уче б н ы й  п у н к т  
п р о хо д и т вся м олодеж ь заво
да и средней ш ко л ы . Р е гу л я р 
ны е занятия  по и зуч е н и ю  во
е н н о го  дела преподаю т ком ан
д и р ы  запаса В. М . К н и ги н , 
В. А . М инеев , Р. И . А л е х и н  и 
д ругие .

Х орош ее  обучение м олодеж и 
военном у д елу дает свои ре
зул ь та ты . Н едавно  в г. В ы ксе  
п р о ход и л и  соревнования по 
троеборью . К ом анда Д осчатин- 
ск о го  завода заняла на н и х  
третье  место.

Д и р е кц и я  завода уделяет 
м н о го  вним а н и я  работе учеб
н ого  п ун кта . В  ближ ай ш ее 
врем я запланировано создать 
стр е л ко вы й  ти р  и плац для 
строевой подготовки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

ВОРОШ И ЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Первичная органи
зация ДОСААФ в колхозе имени Ленина Антрацитовского 
района насчитывает свыше 9 0 0  человек. Здесь отлично постав
лена учебная, агитационно-пропагандистская и военно-спортив
ная работа. Большое внимание уделяется техническому обу
чению молодежи села. Будущ ие воины в специально оборудо
ванных классах под руководством опытных специалистов изу
чают военное дело, материальную часть оружия, устройство 
автомобиля, трактора, мотоцикла. За пять лет здесь подготов
лено 109  шоферов, столько же трактористов и 164  мотоцик
листа.

На снимке: ветеран Великой Отечественной войны Е. А. 
Татаренко (справа) в частых беседах с молодыми досаафовца
ми рассказывает о подвигах земляков в боях с немецко-фашист
скими захватчиками.

Фото Р. Азриеля. (Фотохроника ТАСС).

12 М А РТА , ПЯТНИЦА  
1 0 .10  Д л я ' детей. Народный 

художник СССР Н. Жуков. 
1 0 .35  «Сегодняшний день 
С /еднеуральской ГРЭС». 10 .50  
«Ж енитьба Бальзами н о в  а». 
Х уд о ж е с тв е н н ы й  ф ильм. 12 .15  
Концерт. 12 .45 Бюллетень 
автоинспектора 17 .15  Л ауреа
ты Государственной премии 
1 9 7 0  года. 18.05 Д ля ш к о л ь 
ников. «Пионерия». 18 .30 «Име
н и  Рамоны Парры». Т елеочерк 
о ч ил ийской  м олодеж и. 19 .00  
«Огни цирка». 19 .30  Комиче
ска я  онера О С андлера «Со
бака на сене» 2 2 .1 0  М е ж д у н а 
родные соревнования по тяже

лой атлетике на «Приз друж 
бы». 2 2 .3 0  Народное при
кладное искусство Украины. 
2 3 .0 0  «Вечерние мелодии».

13 М А РТА , СУББОТА
9 .4 5  «Здоровье». 10 .15 Для  

детей. «Приходи, сказка!». 
10.45 «Планы партии — пла
ны народа». Выступление глав
ного инженера троллейбусного 
завода имени Урицкого г. Эн
гельса В. Г. Бальзамова. 11 .00  
Совместная передача советско
го телевидения и телевидения 
ГДР. 12.00 Д л я детей. Мульт
фильмы. 12 .30  «Зачарованная 
Десна». Х у д о ж е ств  е н н ы  й 
ф ильм . 13.40 «Ударный труд 
—съезду  партии». О черк о де
легате XXIV съезда К П С С  
бригадире, строителей А. XI. С та 
ровойтове. 13.55 А. А брам.

I

ский — оратория «Человек 
идет». 14 .30  В эфире — «Мо
лодость». «Встреча». 15 ,00  
Факультет науки и техники. 
«Проблемы современной мате
матики». 1 5 .45  «Классическое 
театральное наследие». «Зару
бежный театр». 16 .30 «В есе
лые ребята». Х уд о ж е стве н н ы й  
ф ильм. 18.05 «Поиск». Ведет  
передачу писатель С. С. Смир
нов. 18 .40  На концерте народ
ной артистки СССР М. Биешу. 
19 .55  Б. Лавренев «Ветер». 
Т елеспектакль. 2 1 .0 0  «Время».
2 1 .30  «Артлото». Э страдная 
развлекательная  програм м а.
2 2 .30  Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закрытом 
помещении. 2 3 .3 0  М еждуна
родные соревнования по тя
желой атлетике на «Приз 
дружбы».

щ а, д р узь я  о тправл яю тся  на 
аэродром  п р о во ж а ть  одного 
из н и х  в Л е ни н гр а д . З аходят 
в буф ет, п ью т кофе, правда, 
с ко н ья ко м , но что подела
еш ь, конец года, всем план 
надо вы п ол н ять , п риходи тся  
п и ть  кофе «с н а гр у з к о й » . И 
вот ту т -т о  пр о и схо д и т инте 
реснейш ий д иал ог м еж д у 
М и ха и л о м  (В . Ц арев) и 
А л е кса н д р о м  (Н . М арсенов) 
О ни реш аю т, кто  ж е  л е ти т в 
Л ени нград ?  В есь этот сце
н и ч е ски й  эпизод-диа  л о г
по -настоящ ем у театрален: ар
ти с т ы  не о п уска ю тся  до г р у 
бого натур а ли зм а , изобра
ж а я  о пьяневш их, и не лице
м ерят, и гр а я  «показатель
ное» опьянение. Здесь —  
ш у тк а , л е гко сть , ком изм  си
ту а ц и и  и ком изм  ж естов.

О становлю сь на тп и о  спек
та к л я  —  И п п о л и т, Л у к а ш и н . 
Н адя. С лаж енное, звучное, 
сильное трио . К а ж д ы й — и н 
д иви д уа л ьн о сть  я р ка я , гр о м 
к о  за явл яю щ а я  о себе, с ха 
рактером .

И п п о л и т  (А . И н гл и к о в ! —  
соврем енны й м ещ ани н, где- 
то  сам одовольны й, п р и в ы к 
ш и й  ж и т ь  л о ги че ски м и  ра
зум н ы м и  вы кл ад ка м и , ж и т ь  
по схеме. И  в д р у г  —  с и ту а 
ци я , которая  не у к л а д ы 
вается ни в о д н у  схрм у, —  и 
он беснуется, м ечртся, к р и 
чит. В о т  им енно эту расте
ря н но сть  м ещ анина, п п о явл я - 
ю щ у ю с я  весьм а своеобразно, 
и  подает А . И н гл и ко в .

Н а д я  (Н . Е в т ю х и н а )— ти 
п и чн а я  ф и л о л о ги н я '(ти п и чн а я  
в л уч ш е м  см ы сле). П од воз
действием  среды  типовое 
(м ещ анское) касается  ее. Она 
п о чти  готова  вы й ти  за м уж  
за И п п о л и та : вы го д н ая  пап- 
ти я  —  автом обиль, п о р т

фель, в м еру остроум ен, 
ум ен —  п о л о ж и те л ьн ы й  че
ловек.

В исполнени и  Н . Е в тю хи - 
ной Н а д я  н е ско ль ко  м я гка  и 
добра —  и, м ож ет, это п р и 
дает ей прелесть и очарова
ние. П е р е и гра й  она ч у ть - 
ч уть , подбавь злости  и ехид 
ства —  не бы ло б Н ади.

Л у к а ш и н а  игр а ет А .  Гер- 
ценш тейн. В  тр и о , несм отря 
на сл аж енность , его  голос 
з в у ч и т  сильнее, иногда  пе
р е кр ы ва я  партнеров. О чень 
тем перам ентная, насы щ е н 
ная  и гр а , богатая  уд ачн ы м и  
а кте р ски м и  находкам и.

...П о л ю б и в , Л у к а ш и н  пре
ображ ается. Э то у ж е  не 
« тю ф я к» , —  это  л ичность! 
О н счастлив! Н о  во т  —  воз
вращ ение в свою  м о ско вскую  
к ва р ти р у . П еред цам и п р е ж 
ний  Л у к а ш и н . Серое лицо, 
вялы е д ви ж е н и я . Д аж е своя 
ком ната  ем у к а ж е тся  какой- 
то серой и  тускл о й . Н о  с 
приездом  Н ади Л у к а ш и н  
о ж и л . Т еперь у ж е  о ко н ча 
тельно! П о р ва н ы  п у т ы  п р и 
вы чек, п у ты  « удоб ны х»  
взгл ядов и суж д ени й .

Н а р о дн ы й  театр  поставил 
не п у с т ы ш к у  в ком едийном  
ж анре, а пьесу, подним аю 
щ у ю  в а ж н у ю  общ ественно
зн а чи м ую  проблем у, которая 
состоит в борьбе человека со 
стандартом  в м ы сл ях , ч у в с т 
вах и  делах. А р т и с т ы  сум е 
ли п о ставить  пьесу, ж а н р  
ко то р о й  не назовеш ь ком е
дией, это  скорее всего  —  
соврем енны й водевиль.

Е. ЛИПАТОВА.

Редактор  М М РОГОВ

МИМО ЛЮКОВ ПОДЗЕМ .
НЫ Х СООРУЖ ЕНИИ, ПОД
ВАЛО В ДОМОВ, ПО ЛЕСТ
НИЦАМ Ж ИЛЫ Х И ОБЩ Е- 
СТВЕЫНЫХ З Д А Н И Й ,
БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ ,

ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЕТЕ  
З А П А Х  Г А З А ,

НЕМЕДЛЕННО СООБЩ И
ТЕ ОБ ЭТОМ В А В А Р И Й 
НУЮ СЛУЖ БУ КОНТОРЫ  
ВЫ КСА Р А Й Г А З ПО ТЕ
ЛЕФОНУ 0 .4 .

Помните, что утечка газа может привести к взры 
вам, пожарам, отравлениям.

ВЫ КСА РА Й Г А З.

Горком  К П С С , п а р то р га 
н изаци я и ко л л е кти в  завода 
и зо л я ц и он н ы х м атериалов 
и звещ а ю т о см ерти б ы вш его  
раб отника  пр е д п р и яти я  

РОДИОНОВА  
Петра Васильевича

и в ы р а ж а ю т гл уб окое  собо
лезнование семье и родны м  
п о койного .

, А д м и н и с тр а ц и я , м естны й 
нрм итет проф сою за Ш и м о р -  
ско й  б о л ьн и ц ы  вы р а ж а ю т 
гл уб о кое  соболезнование .ме
д и ц и н ско й  сестре Самыли- 
ной Валентине Федоровне по 
поводу см ерти ее отца

КЛИМ АКОВА  
Федора Кузьмича.

К о л л е кти в  завода изоля
ц и о н н ы х  м атериалов вы р а 
ж а е т  гл уб окое  соболезнова
ние бы вш ем у р а б о тн и ку  за
вода Панову Сергею Ивано
вичу по поводу см ерти его 
ж е н ы

ПАНОВОЙ
Марии Александровны.

А д м и н и стр а ц и я , м естком  
проф сою за, раб отники  це н 

тр а л ьн о й  бо л ьн и ц ы  вы р а ж а 

ю т  соболезнование вр а ч у  
Бушуевой Анне Федоровне 
по повод у см ерти ее отца

КЛИМАКОВА  
Федора Кузьмича.
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ТРУДОВЫ Е П ОДАРК И  СЪЕЗДУ П А РТИ И

Лучшие в области
>

М е т а л л у р ги , м аш иностроител и , суд ор е м о н тн и ки , ле
созаготовители, и зо л я ц и о н н и ки  по п р а в у  н азы ваю т свои 
столовы е цехом  №  1. О т хорош ей работы  кул и н а р о в  во 
м ногом  зависи т здоровье и  настроение человека, п р о и з
водительность  и качество  его труда.

Д обрая слава 'на м е та л л урги че ско м  заводе идет об 
одной из к р у п н е й ш и х  на п р е д п р и я ти и  столовой №  1. 
Здесь п р и н и м а ю т п и щ у  рабочие и  сл у ж а щ и е  м н о ги х  це
хов завода. Ч то б ы  обеспечить р а вном ерны й по то к  лю дей 
и  и зб еж ать  б о л ьш и х очередей, введен ско л ь зя щ и й  граф ик 
обеденны х переры вов. К а ж д о м у  це ху  отведено определен
ное врем я. В  течение получаса  сюда п р и хо д я т  то л ько  ра 
б о тн и ки  одного  цеха. Т ака я  продум анная  о р га н и за ц и я  
позволила обеспечить на д л е ж а щ и й  порядок. У  раздаточ
н ы х  окон  нет больш ого  ско п л ен и я  лю дей. Р а зд а тчи ц ы  р а 
ботаю т четко , без суе ты . И  вот что ха р а кте рн о . К у л и н а 
р ы  не ф орм ально, а творчески  относятся  к  своим  обязан
ностям . О ни постоянно  и зуч а ю т запросы  м етал л ургов, 
вы я сня ю т, ка ки е  к у ш а н ь я  им больш е нравятся , у ч и т ы в а 
ю т это  при  составлении м еню . К ачество  п и щ и  всегда на 
первом  плане.

Х о р о ш а я  работа столовой —  это  преж де всего за
с л у га  ее ко л л е кти ва . «Ц ех пи та н и я»  всегда на ви д у  у 
д и р е кци и , п а р ти й н о й  и проф сою зной о р га н и за ц и й  завода. 
О ни  сч и та ю т сто л о вую  одним  из в а ж н е й ш и х  уч а стков , 
обеспечи ваю щ их н о р м ал ь ны й  р и тм  производства , его 
дальнейш ее развитие.

Х о р о ш о  организовано  общ ественное п и тание  в л и 
стокровельном  цехе завода « М е ти з» , в столовой №  5  на 
заводе Д Р О , на Ш и м о р с к о м  суд орем онтном  заводе. К о л 
л е кти вы  столовы х, о б сл уж и в а ю щ и е  т р у д я щ и х с я  этих 
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и яти й , немало делаю т для того, 
что б ы  на обед лю д и  не тр а ти л и  м ного  врем ени, пи щ а ^б ы - 
ла в к у с н о й  и п и та те л ьн о й  Особое вним ание здесь у д е л я 
ю т  соблю дению  са н и та р н о -ги ги е н и ч е с к и х  правил.

К  со ж ал ени ю , не везде ещ е хорош о поставлено об
щ ественное питание. П о  вине д и р е кц и и  завода Д Р О  в 
прош лом  год у , наприм ер, на несколь ко  м есяцев з а тя н у л 
ся  р ем онт стол овы х цеха №  1 и блока №  4 . В в и д у
это го  в д р у ги х  столовы х- п р е д п р и я ти я  создавались боль, 
ш ие очереди. Н е  л уч ш е  обстояло  дело и на заводе и зо л я 
ц и о н н ы х  м атериалов. М н о го  нар ека н и й  на качество  п и щ и , 
у з к и й  ассортим ент блю д. К о м м ун и сти че ска я  п а р ти я  п р и 
дает о гром ное значение р а зви ти ю  сети общ ественного  
п и та н и я . П р о е кто м  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С  по но 
во м у  п я тн л етне м у  п л а н у  нам ечено у в е л и ч и ть  оборот 
пр е д п р и я ти й  общ епита и в ы п у с к  п р о д укц и и  собственного 
производства  не менее чем в полтора  раза при  значи
тельном  у л у ч ш е н и и  качества и р а сш и р е н и и  ассортим ента 
п р о д укц и и . П р е д усм о тр е н о  та кж е  ув е л и ч и ть  в ы п у с к  и 
по вы си ть  качество  полуф абрикатов, к у л и н а р н ы х  изделий 
с тем, чтобы  сущ е стве н н о  с о кр а ти ть  за тр а ты  врем ени на 
дом аш нее при готовл е ни е  п и щ и.

С ейчас, когда  ко л л е кти вы  п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я 
ти й  не сут п р е дсъ езд овскую  в а х ту  и  доб иваю тся  досрочно, 
го вы п ол н е н и я  плана  первого квартал а , к у л и н а р ы  д о л ж 
н ы  у л у ч ш и т ь  р а б о ту  стол овы х, гото в и ть  в к усн ы е  и п и 
тательны е  обеды, по вы ш ать  к у л ь т у р у  о б сл уж и в а ни я , 
чтоб ы  вним ание  и забота, у ю т  и чистота  всегда о к р у ж а л и  
рабочего человека. А к т и в н а я  пом ощ ь р уко во д и те л е й  за. 
водов, деловое участие  проф со ю зн ы х о р ганизац ий , б уд ут  
способствовать вы п ол н е н и ю  задач, поста вл е н н ы х перед 
раб о тн и ка м и  общ епита.

В  лесоторф оуправлени е п р и 
ш л о  сообщ ение об и то га х  пред-' 
съ ездовского  соревнования ле
созаготови телей  и деревообра- 
ботчи ко в  п р е д п р и я ти й  ком б и
ната  « Го р ькл е с» .

Б о л ь ш и н ство  к л а ссн ы х  мест 
в соревновании  заняли  в ы к с у н 
ские  лесозаготовители . С реди 
л е со пун кто в  первое место п р и 

суж д е н о  к о л л е к ти в у  Р ош нбв- 
ско го  л е со пун кта  (н а ч а л ьн и к  
И . В. Грам отов). В торое  место 
занял К ум о вско й  л е со п ун кт 
(н а ч а л ь н и к  И . И . Л е сков ). П о 
бедителям  п р и с у ж д е н ы  к р у п 
ны е д енеж ны е прем ии.

В  соревновании м асте р ски х  
уч а стко в  вы ш ел победителем  
лесо уча сто к  Р о ж н о в с к о го  лесо

п у н к та , во згл а вл яем ы й  М . С. 
Га н и н ы м . Е м у  п р и с у ж д е н ы  вто

рое м есто и д енеж ная  прем ия.
С реди д еревообработчиков из 

тр е х  к л а ссн ы х  м ест два заняли 

к о л л е к ти в ы  см ен деревообраба
ты в а ю щ его  завода, лесоторф о- 
уп р а вл е н и я , ко то р ы м и  р у к о в о 

д я т Е. Н . Б а лд и н а  и В . В. 

А в е р к и н . С
И . З И М И Н А .

С нарастающими темпами
Д о сто й ную  встр е чу  предстоящ ем у съ езду п а р ти и  готов и т 

ко л л е кти в  м о н та ж н ого  уп р а вл е н и я  треста  « В о л го ста л ь ко н - 
с т р у к ц и я » . Ф евральское  задание м о н та ж н и ки  вы п о л н и л и  на 
124  процента , а с начала года освоено средств на 1 5 0  ты ся ч  
р ублей  больш е, чем п редусм атривалось  граф иком .

О тл и чн ы е  р е зул ьта ты  пока зы ва ю т при  м о нтаж е  м еталло
к о н с тр у к ц и й  на строящ ем ся колесопрокатном  ком плексе  
б р и га ды , которы е  во згл а вл я ю т тт. Б ы к о в , П етров, С енаторов 
и д руги е . О собенно четко  работаю т на стр о й ке  м о н та ж н и ки  
б ригады  В и к то р а  Н и ко л а е ви ча  О метова. М н о ги е  из м о н та ж н и 
ков хорош о владею т см еж ны м и проф ессиям и. Т а к , Б . И . К у д 
ряш о в, напри м ер, когда  нет сва р н ы х  работ, заним ается сбор
ко й  м е та л л и чески х  к о н с тр у к ц и й . П ередовы е м о н та ж н и к и  бере
г у т  врем я и  за счет это го  добиваю тся вы со кой  пр о и зво д и те л ь
ности.

А . М И Х А И Л О В .

СОРЕВНУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ
Н А Д О Е Н О  О Т  К А Ж Д О Й  К О Р О В Ы  В  К И Л О Г Р А М М А Х : 

П Е Р В А Я  Г Р А Ф А  —  З А  Д В А  М Е С Я Ц А  1971  Г О Д А , В Т О . 
Р А Я  —  З А  Т О  Ж Е  В Р Е М Я  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А

С овхоз « Ч уп а л е й ски й » 3 8 7 347
К о л хо з  им . Д зе р ж и нско го 3 0 4 3 4 0
С овхоз « Г а га р с к и й » 2 6 8 2 8 9
К о л хо з  « П у т ь  Л е ни н а» 2 6 6 2 8 2
С овхоз « В ы к с у н с к и й » 2 3 5 2 6 3
К о л хо з  «В осьм ое м арта» 2 1 8 2 4 8
П о  ра й о н у 2 7 0 2 8 7
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Общегородское собрание
Т ор ж е стве нн о е  об щ егородское  собрание, посвящ енное 

М е ж д у н а р о д н о м у  ж е н с к о м у  д ню  8  М а р та , состоялось в 
Б оль ш ом  зале Д ворца к у л ь т у р ы  им. Л епсе.

С обрание о тк р ы л  п е р вы й  се кр е та рь  гор о д ско го  ко м и , 
тета К П С С  тов. Щ е р б а то в  П . И, С докладом  о М е ж д у н а 
родном  ж е н ско м  дне вы с ту п и л а  член бю ро гор о д ско го  к о 
м итета  п а ртии , зав. о р га н и за ц и о н ны м  отделом  горком а  тов. 
К ли м ан о ва  А . М .

У ч а с тн и к о в  собрания приветствовали  п и о н е р ы  города. 
С илам и худ о ж е стве н н о й  сам одеятельности  Д ворца  к у л ь т у 
р ы  м е та л л урго в  бы л дан концерт.

б*-'
«
\\
II
II
I/
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« П о вы си ть  качество  рем онта и те хн и ч е ского  об
с л у ж и в а н и я  м аш ин  и оборудовани я».

,(И з  проекта  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

I Р яза н ски й  р е м о нтны й  завод областного  объединения 
«С е л ьхо зте хн и ка »  за больш ие успехи  в вы п ол н е н и и  пя ти л е тн е - 

го  плана  н а гр а ж д е н  орденом  Т руд о во го  К р а сн о го  З нам ени
II Это предп р и яти е , одним  из п е р вы х в Р яза н ско й  области вы п ол - 
II нивш ее план восьм ой п я ти л е тки , усп е ш н о  начало п я ти л е тк у  де- 
II в я ту ю . В  январе  ка п и та л ьн о  отр е м о нти р ова н ы  2 7 4  автом аш ины  
II Г А З -5 ]  и Г А З -5 3 ,  4 1 3  д вигател ей , изготовлено  8 2 5  топливо- 
II р аздаточны х колонок. П л а н  первого  квартала  ко л л е кти в  реш ил  
}} вы п о л н и ть  досрочно
II Завод п р о извод ит ка п и та л ьн ы й  рем онт автом аш ин и агре- 
Ц гатов для Р яза н ско й , Т ам б овской, Л и п е ц ко й . М оско вско й , 
II Т у л ь с к о й , С м оленской , В л а д и м и р ско й  областей, М ор д о вско й  и 
Ц Т атар ско й  А С С Р . За м и н у в ш у ю  п я ти л е тк у  объем производства 
I/ уве л и ч и л ся  в два раза, а п роизвод ител ьность  тр уд а  возросла 
I/ на 6 3 ,8  процента.
$ Н а  сним ке ' конвейер сборки автом обилей Р яза н ско го  ре- 
$ м онтного  завода.
Ц Ф ото Н  А ки м ова . (Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

^  рД ?

В Е С Н А  П Р И Ш Л А  

К ОВОЩЕВОДАМ
Н А С К В О З Ь  п рони зы вает 

о де ж д у  хо л о д н ы й  се
ве р н ы й  ветер. С н е г л е ж и т  
ещ е не т р о н у т ы й  л уч а м и  
солнца. А  у  овощ еводов 
Г р я зн о вско го  отделения сов
хоза  « В ы к с у н с к и й »  весна в 
полном  разгаре.

Н а п а р ни ко во м  уча стке  
к и п и т  работа. О вощ еводы  
под руковод ством  звеньевой 
А . А . М ол о тко в ой  готов я т 
зем лю  для поде л ки  торф о
п е р е гн о й н ы х  го р ш о ч ко в . Н е 
п одум айте , ч то  они  то л ько  
н а чи н аю т го то в и ть  го р ш о ч ки . 
Н ет. недалеко от п а р ни ко в  
их  сл ож ено  у ж е  3 8  ты ся ч  
ш т у к . Н о  этого  м ало, по это 
м у  овощ еводы  п р о д о л ж а ю т 
п о д е л ку  горш очков.

Д ва п а р н и ка  плотно  по 
к р ы т ы  солом енны м и м атам и 
в несколь ко  слоев. П од  ним и 
скоро  п р о б уд и тся  новая 
ж и зн ь . Здесь посеяны  семе
на ранней ка п усты . Г о то вы  
к  вы се ву  сем ян еше два 
парника,, О ни та кж е  тепло 
у к р ы ты .

Е сли  войдете в пом ещ е
ние. где  овощ еводы  готовят 
торф оперегнойны е  го р ш о ч 

ки , то уви д и те  на столе 
я щ и к  с сем енам и ка п усты . 

Эти семена от вл а ги  и те п 
ла у ж е  н а б ухл и  и скоро  на

к л ю н у тс я . В о т  тогда  и х  и 
вы се ю т в подготовленны е  

п а р ни ки .
А  поодаль от п а р н и ко в  не 

виданная до сего  врем ени в 

Гр я зн о й  по стр о й ка  из п л а 
н ок и полиэти л е н о во й  пл е н 

ки . Это стр о и тся  теплица, 
п л ощ ад ь которой  один ге к 

тар  В ней б у д у т  в ы р а щ и 
ваться  ранние п о м и д ор ы  и 
о гу р ц ы . С коро  строител и  
д о л ж н ы  б у д у т  сдать овощ е
водам го то в ую  те п л и ц у . Т о г 

да все пе р ей дут на посевны е 
работы  в нее. чтоб ы  го р о ж а 
нам вы р асти ть  к  сто л у  р а н 
ние овощ и.

А . А Н И К И Н А ,  
бригади р .

Извещение
12 м арта в 15 часов 3 0  м и н у т  

в лекционном  зале го р ко м а  
К П С С  состоится  очередное за
нятие  сл уш ател ей  к у р с а  «О с
новы  эко н ом ической  п о л и ти к и  
К П С С  на соврем енном  этапе» ,

Г О Р К О М  К П С С .
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМЗимовка скота, ремонт техники, 
вывозка навоза, очистка семян... Да 
мало ли забот у руководителя колхо
за или отделения совхоза. В езде на
до успеть, все надо сделать вовремя. 
Спроси такого хозяйственника: сколь
ко вчера вывезено в поле навоза, 
сколько получено молока? — он без  
запинки назовет точную цифру, ска
жет лестное слово о людях, которые 
и в мороз и в непогодь работают, как 
говорится, не покладая рук.

А  только ли работой живет чело
век? Над этим вопросом мы не всег
да глубоко задумываемся, а у  иного 
хозяйственника он частенько совсем  
выпадает из поля зрения. В отдель
ных хозяйствах плохо заботятся о 
воспитательной работе и культурном 
отдыхе людей.

...Деревня Новая— самый крупный 
населенный пункт совхоза «Татар
ский». Здесь восьмилетняя школа, 
участковая больница, контора отде
ления совхоза, сельский Совет, поч
та. Интеллигенции, культурных сил 
достаточно. А уж  если говорить о 
массово-политической работе, то для

этого есть еще и партийная организа
ция, насчитывающая более тридцати 
коммунистов. Одним словом, есть 
кому вести воспитательную работу. И 
все-таки делается в этом вопросе 
очень немного.

Беседы и лекции — редкое явле
ние. Что делается в совхозе, в райо
не, в городе, области, в стране, —  
людей не информируют. В конторе не 
найдешь ни итогов работы отделения' 
и всего совхоза за 1970  год, ни пока
зателей соревнования, ни фотовитрин 
передовиков производства. Голые, в 
буквальном смысле слова, стены. О 
стенгазетах, о листках «Молнии» ра
бочие и не вспоминают: забыли, ког
да они выпускались.

Ведем разговор с животноводами.
— Работаем — не ленимся. Моло

ка получаем больше, чем в среднем  
по совхозу, свиньи растут тоже бы
стрее.

Механизаторы говорят, что их за

бота сейчас — ремонт техники и вы
возка удобрений...

— Ну, а как вы отдыхаете? Чем за
полнено ваше свободное время вече
ром?

— Домашними заботами.
—Опять работа?
— Да, она самая...
В деревне есть клуб. Заведующ ая  

Галя Мысина организует иногда те
матические вечера, танцы, концерты  
школьников.

— Когда была последняя лекция 
в клубе? —  спросили мы агронома, 
исполнявшего обязанности управляю
щего Новским отделением Г. Л. З у 
дина.

— Трудно сказать. Давно из Вык
сы не приезжали лекторы.

— Ну, а вы, местные интеллиген
ты?

— Руки не доходят до этого...
То, что в запущенности воспита

тельная и вся культурно-просвети

тельная работа в селах совхоза «Та
тарский» знает и партком, и дирек
ция. Оправдание одно—заела текучка 
хозяйственных дел.

Так ж е рассуждают и в Ближнепе- 
соченском и Новском отделениях уп
равляющие С. Д. Панкратов и А. И. 
Косоногов, секретари парторганиза
ций В. М. Храмов и П. М. Шотин.

— В Ягодке, Солнце, Старенькой, 
Тайге и Шарнавке нет клубов, — го
ворят они.

Как будто клубы — это единствен
ная форма воспитательной работы 
среди населения. А  ведь в этих насе
ленных пунктах и не помнят, когда 
была публичная лекция или даже 
простая беседа на международные 
или естественно-научные темы. Даше 
кино бывает только летом и то из
редка, от случая к случаю.

ТРУД — это обязанность человека. 
А  культурный отдых —  его потреб
ность. Об этом забывать нельзя и 
партийным организациям, и хозяйст
венникам, и всей интеллигенции. Ведь 
не хлебом единым живет человек.

А . И ВА Н О В.

Ш к о л а  с е к р е т а р е й  
п а р т о р г а н и з а ц и й

С ОСТОЯЛСЯ общегородской семинар секретарей первичных 
партийных организаций. С лекцией «Тайная война против 

Советского Союза» выступил член бюро горкома КПСС В. Д . 
Привалов. О формах и методах партийного руководства комсо
мольскими организациями рассказал секретарь горкома 
ВЛКСМ А. С. Артамонов, а заместитель председателя испол
кома горсовета Н. И. Пульцин ознакомил участников семинара 
С планом развития городского хозяйства на 1971 год.

Секретари партийных организаций с большим вниманием 
прослушали лекцию заместителя директора Горьковской выс
шей партийной школы, кандидата исторических наук П. Д. 
Ш аткина «О международном коммунистическом и рабочем дви
жении на современном этапе».

Затем учеба секретарей парторганизаций проходила по 
секциям. Промышленники, например, обсудили вопрос о работе 
партийных организаций по эффективному использованию ре
зервов производства Опытом этой работы поделились В. И. 
Беспалов (цех №  12 завода ДРО ) и П. В. Быстров (ж елезнодо
рожный цех ВМ З). Сельскохозяйственники вели разговор о 
практике подготовки и проведения партийных собраний и улуч
шении работы партийных групп.

В секции секретарей школьных парторганизаций обсуж дал
ся опыт работы коммунистов по руководству политическим вос
питанием школьников. Секретари территориальных парторга
низаций говорили о том, как лучше организовать работу с 
Детьми по месту жительства.

Передовики определились
Комитет комсомола ма

шиностроительного завода 
подвел предварительные ито
ги соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад в 
честь XXIV съезда КПСС за 
февраль.

Первое место присуждено 
бригаде слесарей-сборшиков 
А. Пяткина из цеха №  3. 
Эта бригада из месяца в ме
сяц добивается высокой про
изводственной выработки. 
Сборщики перевыполняют 
нормы в полтора, иногда в

два раза. Ребята работают 
творчески, постоянно ищут 
резервы повышения произ
водительности тр^ла. В 
смотре-конкурсе по научной 
организации труда, прово
дившемся на заводе, они 
заняли первое место.

Второе и третье места в 
соревновании заняли брига
ды фрезеровщиков из цеха 
№ 2 1  (бригадир В. Крести
нам и модельщиков из цеха 
( № 1 7  (бригадир Ф. Т. Кри
кунов).

А . А П АРЕН КО В.

В е ч е р  б у д у щ и х  
з а щ и т н и к о в  Р о д и н ы

«Советская Армия — оплот мира и социализма», — так 
Назывался тематический вечер, проведенный во Дворце куль
туры имени Ленина.

С краткой вступительной речью о роли Советской Армии 
в сохранении мира на земле выступил майор запаса П. М. Фе- 
дяшов. Затем Герой Советского Союза И И. Петраков расска
зал о своем боевом пути в годы Великой Отечественной войны. 
Поделился своими воспоминаниями о ходе боев за крепость на
Волге _ Сталинград главный энергетик завода ДРО  Ю, В.
Брусникин.

С интересом слушали присутствующие выступление май
ора запаса В. Г. Лйпкова, который говорил об интернациональ
ном долге Советской Армии при освобождении стран Европы 
от ига фашизма. Тов. Липков призвал молодежь настойчиво 
овладевать военными знаниями, готовить себя к защите социа
листической Отчизны.

В, ЕРЕМ И Н.
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I  З д е с ь  р о ж д а е т с я  п р о ч н о с т ь

Т  ЕРМ ИЧЕСКИИ УЧАСТОК ремонтно-ме- 
1 ханического цеха металлургического за

вода. Трудится здесь небольшой коллектив, 
однако делает он большую и полезную для 
производства работу — восстанавливает и 
термически обрабатывает детали запасных 
частей и сменного оборудования.

Почти сорок тонн различных деталей про
ходит ежемесячно через наплавочные и зака
лочные агрегаты. Десять лет назад на этом 
участке совершенно не было наплавочных аг
регатов, а закалка деталей велась на одном 
станке и в двух небольших электропечах.

Совсем другое дело сейчас. За последние 
годы, особенно в последней пятилетке, введе
ны в строй четыре наплавочных агрегата, три 
закалочных установки токами высокой часто

ты, пять электропечей и многое другое.
Большую творческую работу по введению

технических новшеств проводит старший мас
тер Николай Александрович Скородумов. По 
его инициативе и при непосредственном уча
стии изготовлена специальная установка для 
поверхностной закалки крупногабаритных де
талей токами высокой частоты, разработана 
технология наплавки деталей в газовой за 
щитной среде, установлена кран-балка грузо
подъемностью пять тонн, применены кремни
евые выпрямители взамен генераторов для 
электропитания наплавочных агрегатов. Все 
это позволило сделать закалочные и напла
вочные процессы более совершенными.

Сейчас термисты направляют не только 
круглые, но и плоские детали, а также дела
ют припайку пластин твердого сплава к ме
таллорежущ им резцам, наладили сваривание 
хоботов завалочных машин и т. п.

Характерно отметить, что опытный тер
мист Скородумоз не замыкается только в сво
ей работе. Ему до всего есть дело. По его за 
мыслам для первого трубного цеха усовер
шенствована технология насадки наконечни
ков на цилиндры для правки труб и разрабо
тан процесс крепления роликов к подъемно- 
качающимся столам листопрокатного стана 
«2100»,

Интересное и оригинальное новшество раз
работал и внедрил в производство Николай 
Александрович по изготовлению медных 
пластинчатых индукторов взамен трубчатых 
для высоковольтной установки. Это позволило 
увеличить мощность индуктора в шесть раз и 
повысить качество нагрева деталей.

Творческие успехи опытного термиста не  
были бы столь плодотворными, если бы он 
не шел в ногу с коллективом, которым он ру
ководит. Хороших производственных показа
телей здесь добиваются термисты Ф едор Вла
димирович Бедунков и комсомолец А лексей  
Храмов, наплавщики-супруги Николай Гри
горьевич и Тамара Вениаминовна Орловы и 
многие другие. Сейчас все они заняты новы
ми поисками в работе, стараются достойно 
встретить XXIV съ езд  КПСС. Так, в новой пя
тилетке термистам предстоит ввести газовую  
цементацию деталей, что улучшит их качество 
и увеличит стойкость, а также повысит куль
туру производства.

Н. РОМ АНОВ.

На снимке: старший мастер Н. А. Скороду
мов.

Фото и .  М ИНКОВА.
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Форма есть, содержание отсутствует
В  КЛУБЕ Ш иморского судо.

ремонтного завода на од
ной из комнат на двери висит 
надпись: «Ш таб добровольной 
народной дружины».

Комната есть, вывеска на 
двери висит, форма соблю
дается, а Положение добро
вольной народной дружины не 
выполняется. Дазке собрания 
дружины не проводятся. Д е
журство по охране обществен
ного порядка ведется нерегу
лярно. Сама комната выглядит 
очень бледно, не призывает за 
образцовый общественный по
рядок. Даже директивные доку
менты об ответственности за 
нарушения общественного по

рядка не вывешены. Нет и 
справочника дружинника.

А  ведь штаб добровольной 
народной дружины должен  
быть пропагандистом советских 
законов, обязан содействовать 
созданию атмосферы нетерпи
мости вокруг правонарушите
лей. Неплохо бы на видных ме
стах вывешивать списки пра
вонарушителей. Воспитатель, 
ное значение имеет и решение 
народного или товарищеского 
суда. И еще. Для того, чтобы 
руководствоваться законами, 
их нужно знать, а для этого 
следует заботиться об органи
зации юридической учебы дру-, 
шинников.

На отчетно-выборных парт
собраниях всегда отмечается о 
плохой работе добровольной 
народной дружины, а улучш е
ния работы дружинников не 
видно. Пора бы партийному 
бюро судоремонтного завода, 
завкому профсоюза, комитету 
ВЛКСМ вплотную заняться  
работой народной дружины, 
оказать ей необходимую по
мощь. Сделать так, чтобы за
водская народная дружина 
превратилась в грозу для ху
лиганов и дебоширов, пьяниц и 
расхитителей народного добра.

Г, ЛУШ КИН,
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2  ТО ПАРТИЙНОЕ собрание в первом мар. 
и  теновском цехе металлургического заво
да было необычное. Отличалось оно и ак. 
тивностью коммунистов, и деловым тоном их 
разговора при обсуждении проекта Директив 
XXIV съезда партии. Необычным оно было 
ещ е и потому, что мартеновцы давали как бы 
наказ своему товарищу, сталевару Владими
ру Ивановичу Ручкину, которому скоро пред, 
стоит участвовать в самом большом форуме 
коммунистов — на съезде КПСС.

Один за другим поднимаются на трибуну 
выступающие. Они искренне одобряют планы 
партии на новое пятилетие, благодарят ленин
ский Центральный Комитет КПСС за посто
янную заботу о народе.

— Когда будешь голосовать за Директивы  
съезда, _  обращается к В. И. Ручкину ком
мунист И. А. Солдатов, — не забудь, что 
голосуешь и от себя, и от имени своего кол. 
лектива цеха, завода, всей трудовой Выксы. 
Твой голос— это и наш голос.

Вместе со словами единодушного восхище
ния грандиозностью светлых перспектив но
вого пятилетия, выражения искренней благо
дарности партии за заботу о людях комму, 
нисты-мартеновцы заявили, что планы партии 
воодушевляют их на новые успехи в труде. 
Вскрывали они и недостатки, которые меша. 
ют больше варить стали народному хозяйст
ву страны.

— Партия указывает нам путь на повыше, 
ние эффективности производства, — говорит 
мастер литейного пролета Н. Я. Быстров, — 
а у нас на шихтарнике до 3 0  процентов за 
правочных материалов теряется.

Тов. Быстров говорит и о чаяниях всех м е. 
таллургов.

— Был когда-то у завода свой дом отдыха. 
Многие из нас побывали в нем и сейчас с 
благодарностью вспоминают об этом. О новом

доме отдыха идут только разговоры, а ведь 
надо бы от слов переходить к делу.

И. А . Солдатов справедливо заметил, что 
еще не все в цехе трудятся с полным напря
жением сил. Бригады сталеваров работают в 
одинаковых условиях, а результаты труда 
разные. Одни варят сталь без брака, у  других 
до трех процентов металла уходит в отходы.

—Борьба за качество, хозяйский иодход к 
расходованию средств и материалов, — гово
рит тов. Солдатов,—это требование партии.

Выступающие вели речь также о том. что 
в цехе низка культура на производственных 
участках. Смирились с грязью и захламлен
ностью. Говорилось о необходимости увели
чения строительства жилья, о том, что завод 
до сих пор не имеет перспективного плана 
своего развития. Коммунисты просили деле, 
гата съезда партии В. И. Ручкина встретить
ся в Москве с Министром черной металлур
гии и от имени всех рабочих завода расска
зать ему о нуждах и чаяниях выксунских м е. 
таллургов.

На трибуне Владимир Иванович Ручкин. 
Он благодарит своих товарищей по партии и 
работе за поздравления с избранием его де
легатом XXIV съезда партии. Заверяет, чго 
о просьбах не забудет и сделает все, что от 
него зависит.

Тов. Ручкин высказал также мысль о необ
ходимости комплексной механизации марте
новского цеха, что в этом деле надо смелее 
использовать опыт передовых коллективов 
родственных предприятий.

— Этим вопросом обязаны в первую оче. 
редь заниматься инженерно-технические ра
ботники. Однако они у нас больше всего за 
няты снабженческими делами, чем творчест
вом.

Коммунисты цеха единодушно одобрили 
проект Директив XXIV съезда партии и вы
разили уверенность, что досрочно выполнят 
задание по производству стали, внесут до
стойный вклад в девятую пятилетку.

А. ЗА Й Ц ЕВ.

С д е л о в о й
принципиальностью

К а ж д о м у  е с т ь  н а д  ч е м  п о р а з м ы с л и т ь
П  Р О Е К Т  Д И Р Е К Т  И  В 
1 1 X X IV  съезда К П С С  
в с к о л ы х н у л  тр у ж е н и к о в  се
ла. Н о вы м и  гл аза м и  м ы  ста
л и  см отреть  на п р о и схо д я 
щ ее в о к р у г . К а ж д ы й  теперь 
задум ы вается , что  м еш ает 
нам более б ы стр ы м и  тем па
м и развивать сельское хо 
зяйство, н а хо д я т неисполь
зованны е резервы.

А  резервы  есть и  у  нас, 
в Г р я зн о вско м  отделении 
совхоза « В ы к с у н с к и й » .  
В зя ть  хо тя  бы  у б о р к у  к а р 

тоф еля. Д л и тся  она у  нас 
ч уть  л и  ни  месяц. П очем у? 
Д а потом у, что  основны е 
пл ощ ад и  уб и ра ю тся  в р у ч 
н у ю . Н е  хватает ком байнов. 
А  это  ведет к  потерям , пор
че кл уб н е й .

Я  чи та л  в газете, что  в 
совхозе « Г а га р с к и й »  для за
тар и ва н и я  картоф еля во вре

м я у б о р к и  поделаны  специ
альны е бункера . Э то позво
л ило  м еханизировать  тр у д о 
е м кую  раб оту. А  разве у  
нас нельзя  этого  сделать? 

К онечно , м о ж н о  и р уко во д и 
телям  совхоза об этом  сле
д уе т  подум ать.

К л уб н и  м ы  хр а н и м  в б ур 
тах. Б ур то ва н и е  картоф еля 

—  тр уд о е м ки й  процесс. Да 

ещ е на п о д сти л ку  и у к р ы ти е  
идет нем ало солом ы , п р и 
годной д ля  скар м л и ва н и я  

с ко ту . Я  дум аю , что  настала 
пора  п о стр о и ть  картоф еле
хр а н и л и щ е  в отделении.

Да ведь и стр о и ть -то  не 
н у ж н о . Е сли  к то  ездил но 
дороге на Ш и м о р с к о е , с ле
вой сто р о н ы  видел к и р п и ч 
ное овощ е хр ан и ли щ е . З а
строено  оно давно, но дело 
до конца  не доведено, и по 
м ещ ение п устуе т . Это, ко 

нечно, нерационально. Я  
д ум аю , что  следует завер
ш и ть  стр о и те л ьство  х р а н и 
лищ а и использовать его по 
назначению  и л и  д ля  и н ы х  
целей.

О чень слаба у  нас м еха
н и за ц и я  овощ еводства . П о ч 
ти  все работы  вы п ол н я ю тся  
в р у ч н у ю , это  на себестоим о
сти  сказы вается . А  ведь с у 

щ е с тв у ю т  специальны е  м а
ш и н ы  для м еханизации  ра
бот в овощ еводстве. О п р и 

обретении и х  н у ж н о  п о д у 
м ать.

Н. Б А РЫ Ш Е В, 
помощник бригадира.

р |  О Д Д Е Р Ж А Т Ь  п л а ны  но- 
* 1 вой п я ти л е тки  —  это 
преж де всего внести  л и ч н ы й  
вклад  в и х  осущ ествление 
Т а к  реш или  строители  у п 
равления №  5 треста « М е- 
та л л у р гс тр о й »  на о ткр ы то м  
партийном  собрании при  об
суж д е ни и  проекта  Д и ректив  
X X IV  съезда К П С С  по п я 
ти л е тн е м у п л а н у  развития  
народ ного  хозяйства  С С С Р  
на 1971  —  1 9 7 5  годы .

П рям о  в своей рем онтной 
м астерской собрались стр о и 
тели, чтоб ы  подвести и то ги  
прош лой  п я ти л е тки , об су
дить  п л а ны  на б л иж ай ш ие  
год ы . С докладом  вы ступ и л  
н а ча л ьн и к  уп р а вл е н и я  А . М . 
Троф им ов. О н рассказал со
бравш им ся о нам етках пар
ти и  на новое пятилетие , 
подробно остановился  на за
д ачах строителей.

У пр а в л е н и е  ведет стр о и 
тельство  подзем ны х к о м м у 
н и ка ци й , ф ундам ентов ж и 
л ы х  домов, снабж ает стр о и 
телей м алой м еханизацией. 
Н е т  надобности  гов о ри ть , 
н а ско ль ко  в а ж н ы  эти  рабо
ты . О том , ка к  улучшить 
свои дела, к а к  полнее ис
пользовать резервы  п о вы ш е 

н и я  производ ител ьности  т р у 
да, к а к  сн и зи ть  себестои
м ость строител ьства , уве л и 
ч и ть  с у м м у  освоения ка п и 
тало вл о ж е н и й , к а к  у л у ч 
ш и ть  снабж ение стр о и те л ь
н ы м и  м атериалам и, запас
н ы м и  частям и , —  обо всем 
этом  говори л и  ш оф ер тов. 
С ильнов, н а ча л ьн и к  уч астка  
тов Т кеш ел а ш ви д и , бр и га 

д и р  тов. К о р о сты л е в , секре
та р ь  п а р то рга н и за ц и и  тов. 
Р уб ан е н ко  и д ругие .

В  проекте Д и р екти в  боль
ш ое место отведено эко н о м 
ном у расходованию  м атериа
лов. б е реж ном у отно ш е н и ю  к  
госуд а р стве н н о м у доб ру. 
О днако  с этим  не совсем в 
ладах строители  п я то го  у п 
равления. Н а ч а л ь н и к  снаб
ж е н и я  тов. Б обров п р и во 

дил  п р и м е р ы  ха л а тн ого  о т
нош ения к м атериалам . Н а 
м н о ги х  у ч а с тк а х  д есяткам и 
м о ж н о  встр е ти ть  побиты е 
керам ические  и ч у гу н н ы е  

тр уб ы , которы е  обходятся  
уп р а вл е н и ю  не в одну сот

н ю  рублей.
Б о ль ш о й  ур о н  стр о и те л ь

с тву  п р и ч и н я е т  неди сци п л и 
нированность  н е ко то р ы х  ра 

бочих. Ц елы е б р и га ды  и н о г

да на час позднее п р и с ту п а 
ю т  к  работе, за час у х о д я т  с 
объекта. Об этом  огром ном  
резерве напом ни л  собрав
ш и м ся  н а ча л ьн и к  уча стка  
тов. Т кещ е л а ш ви л и .

« В ы п о л н я ю т  хо зя й стве н 
ны е п л а н ы  лю д и » , —  сказа
но в проекте  Д и ректив. О д
нако , ка к  говори л  ш оф ер 
тов. С ильнов, водителям  ч а 
стенько  п р и хо д и тся  работать 
больш е восьм и часов, рань
ш е д р у ги х  вставать. А  вот 
чтоб ы  позаботиться  о нор 
м альном  оборудовани и  сто 
я н к и  автом аш ин, подвести 
паропровод, —  об этом  р у 
ководители  уп р а вл е н и я  за
бы ваю т.

С ерьезны е задачи постав
лены  перед ко л л е кти во м  п я 
то го  уп р а вл е н и я  в этом  го 
ду. П р е дстои т освоить около  
д в у х  м иллионов руб л ей  ка 
пита л о вл о ж е н и й . У ве р е н н о  и 
у сто й ч и во  работаю т строите 
ли  в новом  год у . За два м е
сяца освоено сверх плана  
2 0 0 0  рублей. У ч а с т н и к и  со
брания заверили, что взяты е 
тем пы  б у д у т  со хранены  до 
конца  п е рвого  года новой 
п я ти л е тки , ква р та л ь  н ы й  
план  будет вы п ол н е н  к  29  
м арта.

П о-деловом у п р о ш л о  об
суж д е ни е  проекта  Д и р екти в  
у  строителей. Ч то б ы  довести 
п л а н ы  п а р ти и  на новое п я т и 
летие до ка ж д о го  работаю 
щ е го , доходчиво  о б ъ ясн и ть  
их, собрание утве р д и л о  а ги 
таторов. Р уко в о д и те  л  е м 
а ги тко л л е кти ва  назна  ч е н 
И. Д . Бобров.

В. Б А РА Н О В.
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Н а ш е  с л о в о
Н е т у  нас в п е ред ви ж ной  м ехкол онне  человека , ко то 

р ы й  бы  не п р и н я л  б л изко  к  сердц у  планы  наш ей п а р ти и  
на пятилетие. Ч и та е ш ь п р о ект Д и р екти в  и д у х  за хва ты 
вает от величия  перспекти в. Д алеко м ы  ш а гн у л и  в п р о 
ш л у ю  п я ти л е тк у , а теперь тем пы  роста  б огатства  наш ей 
стр а н ы  б у д у т  ещ е бы стрее.

В зя ть  х о тя  бы наш у п е р е д ви ж н ую  м е хко л он н у . В  
прош едш ем  п я ти л е ти и  у  нас бы ла построена зам ечатель
ная м еханическая  м астерская, где созданы  все усл овия  
д ля  рем онта м аш ин  Т ам  есть и то ка р н ы е  ста н ки , и ф ре
зерные, и сверловочны е. А  недавно приобретен  пресс 
для рем онта кареток тракторов. Теперь и э ту  деталь мы 
м ож ем  рем онтировать  у  себя в м астерской. У л у ч ш а ю т с я  
усл о ви я  тр уд а , работать ста н о ви тся  интереснее.

О бсуж д ая п р о ект Д и р екти в , м ы  особенно обратили 
вним ание на п у н к т , в котором  гово ри тся , что  в ны неш нем  
п я ти л е ти и  б у д у т  уд овл е тво р е ны  потребности  в запасны х 
частях. Н ас это радует, ведь из-за нехва тки  запчастей 
за частую  пр о ста и ва ю т м аш и н ы . Б у д у т  запчасти , ка ж д ы й  
из нас сум еет нам ного  п е ревы пол нять  задания.

М ы  и  сейчас перекры ваем  норм ы . П од счи тал и  свои 
возм ож ности  и реш и л и  пятилетнее  задание вы п о л н и ть  на 
140  процентов. Это будет наш им  ответом  на заботу пар
тии.

А . ВДОВИН , Н. А БРА М О В, 
шоферы.

Т ок ар ь  в ы со к о й  
к в ал и ф и к ац и и
ТА А К -Т О  на сборочном  
“  уча стке  цеха  №  1 заво
да Д Р О  п о л учи л ся  пр о ры в: 
не оказалось го т о в ы х  в т у 
л о к  и л а б и р и н тн ы х  колеи к  
щ е ковы м  дроб илкам  С М -7 4 1 . 
П роизво д стве н н ы й  п л а н  
оказался  на гр а н и  срыва.

К о м у  из ста н о чн и ко в  по 
р у ч и ть  и зго то ви ть  эти  от
ветственны е детали? В ы бор  
пал на то ка р я  Н и ко л а я  
А л е кса н д р о ви ча  Д ы ркова. В  
цехе не ош иб лись. Н и ко л а й  
вы р у ч и л . Задание по п р о и з
вод ству м айш н бы ло вы п ол 
нено.

...Труд овой  п у ть  у  Н и 
ко л а я  Д ы р ко ва  о б ы чн ы й , 
ка к  и  V м н о ги х  его  сверст
н иков. С ем надцать лет бы ло 
ем у. когда  он п е р еш а гн ул  
п о р ог отдела кадров завода. 
П а р е н ь ку  п р е д л о ж и л и  рабо
т у  уч е ни ка  то ка р я  в первом  
м еханическом  цехе.

Ч °ты о н а д п а ть  лет м инуло  
с той н о р ы , а Н и ко л а ю  ка 
ж е тся . что  все это бы ло 
то л ько  вчера. П е р вы й  на 
ста вн и к . первая деталь, вы 
точенная  сам остоятельно, 
потом  тр и  года с л у ж б ы  в 
р яд а х  С оветской А р м и и  и

о пять  цех, ста вш и й  родны м .
Н и ко л а й  Д ы р ко в  то ка р ь  с 

хо рош им  производ ственны м  
опы том . Е го  р у к а м и  и зго 
та вл и ва ю тся  детали д ля  щ е- 
к о в ы х  дроб илок. Л ю бое  за
дание он вы пол няет в ср о к  и 
главное  с вы со ки м  ка чест
вом. И  не сл учай но, что  ем у, 
к а к  правило, п о р у ч а ю т из
готавл и ва ть  детали на экс
порт.

С та н о ч н и к и  первого  меха
ниче ско го  ра зве р н ул и  сорев
нование в честь X X IV  съ ез
да. В  п е р вы х р я д а х  идет и 
то ка р ь  Д ы р ко в , еж едневно  
вы п ол н я я  пю оизводственны е 
нор м ы  на 1 5 0 — 1 8 0  п р оцен
тов.

Е. КОЗЛОВ.
Н а сним ке: то ка р ь  Н. А.

Д ы р ко в .
Фото и .  М ИНКОВА.



Ф И Н А Л Ь Н А Я  П У Л Ь К А
В  г. Го р ько м  на ко р те  « К р а с н о й  Э тн ы »  на

чался р о з ы гр ы ш  ф и нал ьной  п у л ь к и  первен
ства области по х о к к е ю  с ш айб ой . И гр а ю т  
четыре ком анды : « К р а сн а я  Э т н а » , . « К расное  
С орм ово», « З н ам я»  (А р за м а с) и на ш  « М е та л 
л у р г» . Две первы е ком анды  —  победители 
го р ь ковско й  зоны , две вторы е  —  ф и нали сты  
областной зоны .

В первом  м атче, состоявш ем ся 6  м арта, 
« М е та л л у р г»  встречался  с хозяевам и площ ац- 

™  ки —  ком андой « К р а сн а я  Э тна» . Н а ш и  х о к 
ке и сты  провели встречу в вы соком  тем пе, уд ачн о  ко м б и н и р о ва 
л и  и за сл уж е н но  одерж али  победу со счетом  6 :2 . 7 м арта « М е 
та л л у р г»  встречался  с « К р а сн ы м  С орм овом ». Н а  этот раз у с 
пех сопутствовал  горьковчанам . О ни одерж ал и  победу со счетом  
5 :2  В чера  « М е та л л у р г»  и гр а л  со «З нам енем »  из А рзам аса.

А. ХОХЛОВ,
А. БЕЛОВ.
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

З А В К О М А  П Р О Ф С О Ю З А  
( М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О

З А В О Д А  Н . И . Г У С Е В

С та тья  « К а к  с л у ж и ш ь  л ю 
д ям , стадиоц?», о п уб л и ко ва н 
н а я  в газете « В ы к с у н с к и й  
р аб очи й»  10 ф евраля, об
с уж д а л а сь  на заседании зав
ком а . Ф а к ты , • изл о ж е н н ы е  в 
ней , подтвердились.

З авком  п р е д л о ж и л  пред
седателю  Д С О  Н . М . Р а с ту - 
н и н у  и д и р е кто р у  стадиона 
В . В. С ергееву у стр а н и ть  от
м еченны е недостатки  в воп 
р о са х  н а гл я д н ой  а ги та ц и и , 
проведения  ф и з к у л ь ту р н ы х  
м е р о пр и яти й  для р аб очи х за
вода в дневное врем я, наве
д ен и я  пор яд ка  на стадионе.

В о зб уж д е н о  ходатай ство  
перед д ир е кто ро м  завода о 
п р и о б ретении  д ля  стадиона 
роторной  и п о л ивочной  ма
ш ин.

СНОВА ЧЕМПИОНЫ!

На чемпионате мира по фи
гурному катанию в Лионе 
(Франция) блестящего успеха в 
танцах на льду добились совет
ские спортсмены Людмила Па
хомова и Александр Горшков. 
Золотые медали они завоевали 
второй раз подряд.

На снимке: чемпионы мира 
Л. Пахомова и А. Горшков.

Фотохроника ТАСС.

Д е т и  о  о ,  е  ж  е
Б о л ь ш а я  д р у ж б а  у  ви ло п р о - 

ка тч и к о в  с д етским  садом 
№  19, ш еф ам и ко то р о го  они 
я вл я ю тся . С и л а м и  ко л л е кти ва  
цеха нем ало сделано для ребят. 
Т а к , в садике уста н о вл е н ы  
п р о ж е кто р ы , п о кр а ш е н ы  к р ы 
ш а  и  ф изоборудование, о тр е 
м о н тировано  эл е ктр и че ское  ос
вещ ение. В  настоящ ее врем я 
ш еф ы  и зго та вл и в аю т стенды  и 
п ол очки .

Н е о ста ю тся  в д о л гу  и  дети. 
В  к а н у н  пра здн и ка  —  8-е  М а р 
та они побы вали  в цехе. В 
красном  у го л к е  не бы ло сво
бод ны х мест. Р ебята  п о здрави
ли своих мам с М е ж д у н а р о д 
ны м  ж е н с к и м  днем , пож е л ал и  
успехов в тр уд е , а затем дали 
ко н це р т худ о ж е стве н н о й  сам о
деятельности.

С. АНАСТАСИЕВ.Советует врач
ЧТОБЫ ЖИЛЬЕ БЫЛО ЗДОРОВЫМ
С» Е Л И К О  значение для наш е- 
^  го  здоровья свеж его  воз
д у х а  в ком нате. Д аж е зим ой 
н у ж н о  п р оветривать  ж и л ь е  по 
2 0 — 3 0  м и н у т  четы ре  раза в 
день: утр о м  —  до утр е н н ей  за
р я д к и , п р и  убо р ке  ко м наты , 
днем  —  в послеобеденны е часы  
и  вечером  —  перед сном. Через 
о д н у  то л ько  ф о р то чку  невоз
м о ж н о  обеспечить обмен возд у
х а  во всех у го л к а х  ква р ти р ы . 
Р е ко м е н дуе тся  х о тя  бы  рчаз в 
день на 5 — 10 мин. о ткр ы в а ть  
н е ско л ь ко  ф орточек, о кон  и 
дверей в ко м н а та х  и устр а и ва ть  
с кво зн я к . Если центральное  или 
печное отопление в ква р ти р е  

б и справно , п о с ту п и в ш и й  свеж ий 
во зд ух  б ы стро  п р огреется . Д л и 
тельное  пребы вание в непровет
р и ва е м ы х  ко м н а та х  вы зы вает 
го л о в н у ю  боль, ум еньш ает аппе
ти т , работоспособность, м ож ет 
б ы ть  одной из п р и ч и н  м а л о кро 
ви я . О собенно важ ен  свеж и й  
во зд ух  д ля  детей.

З доровая  обстановка  в к в а р 
ти р е  зависи т и от ее правиль- 
н о го  отоплени я. С ам ая п о д хо д я 
щ а я  те м п е р атур а  возд уха  в 
ж и л ы х  п о м е щ е н и я х  —  + 1 8  
-с-_20 гра д усо в  Ц ельсия. Н еоб
ходи м о  следить, ч т о б ы  она не 
уп а л а  н и ж е  +  17 град усов 
Ц ельсия. С л и ш ком  вы сокая  
ко м н а тн а я  те м п е р атур а  (21  —  
2 3  гра д уса  Ц ел ьсия) даж е в 
зим нее врем я неж елательна , 
она делает о рганизм  человека 
менее у с то й ч и вы м  к  п р о с ту д 
н ы м  заболеваниям .

З л е й ш и й  в р а г  здоровья —  
сы р о сть , она нередко ещ е встре
чается  в с т а р ы х  дом ах, в дере
в е н ски х  избах, п о л у п о д ва л ь н ы х  
ж и л ы х  п о м ещ ениях, а п орой  и 
в н о вы х  дом ах, если не пр и д ер 
ж и в а ть с я  опред еленны х ги ги е 
н и ч е с к и х  п р авил . В  сы ром  по
м ещ ении ко ж а  и ле гки е  чело

века  и сп а р я ю т значи тел ьно  
м еньш е вл а ги , тепловое равно
весие орган и зм а  н а р уш а е тся , и 
это  отр и ц ате л ьн о  вл и я е т на де
яте л ьн о сть  сердца и почек. В  
та к и х  у с л о в и я х  чащ е встреча
ю тс я  заболевания ревм атизм ом , 
катарам и в е р х н и х  д ы ха те л ь н ы х  
п уте й , м о ж е т обо стр и ть ся  т у 
б е р кул е зн ы й  процесс, во зн и к
н у т ь  не вр а л ги я .

С ам ы е дей ственны е  м еры  
п р отив сы р о сти  — не заним аться 
сти р к о й  в ж и л ы х  ком н а та х , не 
су ш и ть  там  белья, не готови ть  
п и щ и . С ледует м аксим ально 
и зол ировать  к у х н ю  от д р у ги х  
ком нат. Это ва ж н о  и в новы х 
б л а го устр о е н н ы х  ква р ти р а х , 
та к  к а к  значи тел ьно  ум еньш ает 
прони кн ове ни е  паров и разны х 
запахов в ком наты . П р и  печном  
ото п л ен и и  гораздо  л уч ш е  то 
п и ть  печи два раза в день, чем 
то  ж е  коли че ство  топл ива  с ж и 
гать  сразу.

Н е ско л ько  слов об освещ е
нии. Днем  в ква р ти р а х  обы чно 
хватает солнечного  света, если 
стекл а  окон  не за гр я зн е н ы  и не 
п р и к р ы т ы  тем ны м и ш то р а м и . А  
вот искусстве нн о е  освещ ение 
вечером  д о л ж н о  б ы ть  д остаточ
ны м , что б ы  изб еж ать  бы строго  
уто м л е н и я  и разви ти я  б л и зо р у 
ко сти . Н адо, что б ы  а б а ж ур ы  
н а сто л ь н ы х  све ти ль н и ко в  на 
деж но  за кр ы ва л и  л а м п оч ки , по 
то м у что  я р к о с ть  раскаленной

н и т к и  на близком  р асстояни и  
очень вред ит з р е н и ю .. Общее 
освещ ение ж и л ы х  ко м н а т с ч и 
тается  д остаточны м , если на 
ква д р а тны й  м етр  ко м н а ты  п р и 
хо д и тся  не менее 10 — 15 ватт 
освещ ения.

Д л я  уве л и ч е н и я  освещ енно
сти  целесообразно о кр а ш и ва ть  
стены  и п о то л ки  в светлы е то 
на. Б е л ы й  цвет создает впечат
ление светлости, ч и сто ты , с м я г
чает о к р у ж а ю щ и е  яр ки е  тона, 
о кр аш енны е  в этот цвет ко м н а 
ты  вы гл я д я т  просторнее.

С л и ш ком  я р ки е  цвета уто м 
л я ю т  глаза  и н е р вн ую  систе 
м у. Н е п р и я тн о , наприм ер, ж и ть  
среди стен, о кр а ш е н н ы х  в кр а с 
н ы й  цвет. О н м ож ет б ы ть  ре 
ком ендован в передней, в к о р и 
д орах. Г о л уб ы е  тона  хорош и 
д ля  сп а л ьн ы х ком нат. Зелены й 
цвет сам ы й сп о ко й н ы й , он бла
го п р и я тн о  д ей ствуе т на нерв
н у ю  систем у, сним ает уто м л е 
ние, п р и я те н  для глаз.

Е сл и  м ы  будем  п р и д е р ж и 
ваться  ги ги е н и ч е с к и х  правил , 
наш е ж и л ь е  станет хорош им  
м естом  для отд ы ха , восстанов
ления  сил  после рабочего дня. 
Это зависи т то л ько  от нас са
м их.

В. ВАСИЛЁНКАИТИС, 
врач.

(Ц е н тр а л ь н ы й  н а учн о -и ссл е 
д овател ьский  и н с ти ту т  са нитар
ного  п р освещ ени я).

к (>ч>Ч>Ч>Ч>-ОН>Ч>Ч>К>Ч>Ч>Ч>Ч>Ч>Ч>КМ>-ОЧ>Ч>Ч>Ч>Ч>Ю-0-<Извещение
12 марта в 15 часов в Малом зале Дворца культуры  

им. Ленина состоится очередное политзанятие коммуни
стов территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.

10 М А Р Т А ,  С Р Е Д А
1 0 .15  Д л я  детей. « В ы ставка  

Б у р а т и н о » . 10.45 «С казка о ца
ре С алтане». 1 2 ,0 5  «З ем ля за 
О хой» . Т елеочерк. 1 6 .45  К о н 
церт. 1 7 .35  « М н о го  лет зим ы ». 
Д о кум е н та л ьн ы й  телеф ильм.

18 .05  Д ля ш ко л ьн и ко в . «М узы
кальный альбом». 18 .30  «Пла
ны партии — планы народа».
18.40 «Княжна Мери». Х у д о 
ж е стве н н ы й  ф ильм . 2 0 .1 5  Те. 
левизионный театр миниатюр. 
«Наши соседи». 2 1 .00  «Время»,
2 1 .30  «Поет Е. Образцова».

11 М А РТА , ЧЕТВЕРГ
17.15 Концерт. 17 .45  Поэты 

Советского А зерб а й д ж а н а.

1 8 .05  Д л я ш ко л ь н и ко в . «Чи. 
тай-город». 18 .30 «Ленинский 
университет миллионов». А кту
альные проблемы научного ком
мунизма. «Принципы научного 
руководства социалистическим 
обществом». 19.00 «Щ орс» 
Х уд о ж е стве н н ы й  фильм. 2 1 .0 0  
«Время». 21 .30  Малый акаде
мический ленинградский опер
ный театр.

НА ХОЛОДНОМ ПОЛУ
Два года назад мы обратились к начальнику комбината 

коммунальных предприятий тов. Приуполину А . Н. с просьбой 
приобрести для раздевалки в бане №  2 коврики или ж е засте. 
лить здесь пол досками. Свою просьбу мы мотивировали тем, 
что не очень приятно распаренному человеку идти к своему  
шкафу по каменным ледяным плитам. Для «моржей», быть 
может, это удовольствие, а для престарелых людей, да еще со  
слабым здоровьем — очень вредно. Недалеко до радикулита.

Начальник комбината согласился с нами, пообещал поду
мать и даже кое-что предпринять. На этом его миссия и закон
чилась.

Время идет, положение не меняется. Распаренные в бане 
люди по-прежнему одеваются на холодном каменном полу.

А . КУПЧИНСКИЙ,

Будут ли дела?
В этом  го д у  работать над 

диплом ны м и п роектам и в ф и
лиале п о л и те хн и ч е ско го  и н с ти 
ту та  б уд ут  более д вадцати п я ти  
человек. В  том  числе и м етал
л у р ги : л и те й щ и к и , те р м и сты ,
специалисты  по обработке ме
таллов давлением , та к  необхо
дим ы е для нового  колесопро
ка тн о го  цеха. С реди н и х  работ
н и к и  м е та л л ур ги ч е ско го  завода: 
Г . П . О тва ги н , В. М . П ерепе
лов, С. Ф. Ж у л и н , С. Ф. К о р о б 
ков, В. А . К р о ш к и н  и др.

С ейчас м ы  у ж е  п о л у ч и л и  те
м ы, собираем  м атериал  и д о л ж 
н ы  сесть за рабочи й стол. Од
нако  на производ ственном  соб
р а н и и  нас пр е д уп р е д и л и , что 
сто л ы  и че рте ж н ы е  м а ш и н ы  
есть, но  места, п о м ещ ения , где 
бы  и х  м ож но  бы ло п оставить , 
нет.

З н а ком а я  ка р ти н а . И  в про
ш л ом  го д у  староста  вы с ту п а л  в 
газете по это м у  во п р о су . Н о 
тогда  вы хо д  бы л найден, ка к  
нам сказали , за счет пом ещ е
н и я  отдела те хуч е б ы  м е та л л ур 
ги ч е с к о го  завода. С ейчас эту  
ко м н а ту  отдел отдать не м ож ет, 
п о с к о л ь к у  он го то в и т  б о л ьш ую  

гр у п п у  р а б о чи х  для колесопро

к а тн о го  цеха  и  сам н уж д а е тся  в 

а уди то р и я х .
—  О свободили нам о д н у  ком 

нату, —  го в о р и т  завед ую щ ий 

У К П  В. И . Т ю со в , —  но, во- 

п е рвы х, в ней нельзя  разм ес

ти ть  всех д и п л о м н и ков , а, во- 

вто р ы х , она в подвале и у с л о 
вия  р аб оты  в ней неподходя

щ ие.
П ом ещ ение, предусм о тр е н 

ное под ч е р те ж н ы й  зал, по -*

п р е ж н е м у  занято  проф библисй 
текой.

М ож ет, н у ж н а  она, эта биб
лиотека? В о зм о ж н о  где-то  а 
д р уго м  месте и н у ж н а , но то л ь
ко  не здесь. В  здании, кром е 
нее, ещ е б и блиотеки  есть: тех
н ическая  и библиотека  п а р тк о 
ма м е та л л ур ги ч е ско го  завода. 
Кром е того , в этом  районе есть 
а н а ло ги чн ы е  б и блиотеки  в го р 
коме К П С С , Д ворце к у л ь т у р ы  
им. Л е ни н а  и на ул и ц е  О с тр о в , 
ского .

Н ам  пока зал и  и  совсем  све

ж и й  пр и ка з  д и р е кто ра  завода 
об освобож д ении  здания и, в 
ча стно сти , пом ещ ения ч е рте ж 

н ого  кабинета , но это все бум а

га. А  б у д у т  л и  дела?

Г. НОВИЧКОВ,
староста.

(П о  п о р уче н и ю  к у р с а ).

Редактор М. М. РОГОВ

К о л л е кти в  город  с к о г о  
проф ессионально  - те хн и  ч  е- 
ско го  у ч и л и щ а  №  2  изве
щ ает, что  после п р о д о л ж и 
те л ьн о й  болезни ско н ча л ся  
б ы вш и й  р а б о тн и к  у ч и л и щ а  

Ф ЕДУЛАЕВ  
Сергей Иванович 

и вы р а ж а е т  соболезнование 
семье и родны м  п о ко й н о го .

Срочно требуются ГАЗО 
С ВА РЩ И К  И Ш ОФЕРЫ .

За спр а вка м и  обращ аться : 
гор и спо л ко м , на п у н к т  по т р у 
д о устро й ству .

К о н к у р с  ш к о л ь н и к о в
ВЫ КСУНСКИЙ ГОРРАИ СО ВЕТ ДО БРО ВО ЛЬНО

ГО ПОЖ АРНОГО ОБЩ ЕСТВА ПРОВОДИТ КОНКУРС  
С РЕДИ  Ш КОЛЬНИКОВ ГОРОДА И РА Й О Н А  НА ЛУЧ 
Ш ИИ РИСУНОК ИЛИ ФОТО Н А  ПРОТИВОПОЖ АР- 
НЫ Е ТЕМЫ.

Н а  р и с у н к а х  и ф отограф иях д о л ж н ы  б ы ть  отраж е- ! 
н ы  повседневная работа частей советской  п о ж а р н о й  о хр а 
ны , и х  боевая д еятельность п р и  ту ш е н и и  п о ж а р ов , геро- ' 
изм  бойцов и ко м андиров, ра зл и чна я  боевая п о ж а р н а я  ; 
те хн и ка , работа  ю н ы х  п о ж а р н ы х , и х  повседневная по - > 
м ощ ь своим  ста р ш и м  товарищ ам . ‘ ;

Р и с у н к и  и ф отограф ии б у д у т  оцениваться  по пяти- ; 
бальной систем е. \

За лучшие ответы (рисунки, фото) будут вручены 
ценные подарки.

Конкурс проводится с 15 марта по 1 мая 1971 года.
Р и с у н к и  и ф отограф ии п р и сы л а ть  по адресу:
г. В ы кса , ул . Л ени на, Д ом  С оветов, ком ната  2. В ы к - \ 

сунское  добровольное пож арное  общ ество.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 34 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через Д Р О ).

Выксунская типография У пр а вле н и я  по печати 
Горьковского облисполком а

Зак. № 1259, Тир. 16672,
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М Б О Ч М Й
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 6 марта 1971 года №  37  (9 7 1 0 ) 
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Плакат художника Э. Арцруняна.
(издательство «Изобразительное искусство»). Фотохроника ТАСС.

Славные дочери Страны Советов
Ш Е Н Щ И Н А  м ать, ж е н щ и - 
■1*1 н а -тр у ж е н и ц а , ж ен щ и н а - 
д иплом ат, ж енщ ина., учены й. 
В л ю б ой  сфере деятельно
сти  ум н ы е , ч у тк и е , неж ны е 
руки ж е н щ и н  делаю т свое 
больш ое и  н у ж н о е  дело. 41 
м и л л и о н  ж е н щ и н  работает 
у нас в народном  хозяйстве . 
В п р о м ы ш л е н н ости  занято  
4 7  процентов ж е н щ  и я. 
М н о го  ж е н  щ  и н  з а и и- 
м а ю тся  н а у ч н о й  работой, 
им ею т звания канди датов и 
д окторов н а ук .

О том, какова  занятость 
ж е н щ и н  в сфере народного  
хозяйства , м о ж н о  суд и ть  и 
по н аш ем у городу  и району. 
В о т  ци ф ры . В  п р о м ы ш л е н н о 
сти  занято  4 2  процента  ж е н 
щ и н , в сфере о б сл уж и в а н и я  
— 7 0  процентов, в здраво
о хранении  и народном  п р о 
свещ ении —  8 0  процентов.

В этом  го д у  празднование 
М е ж д ун а р о д н о го  ж е н ско го  
дня п р о ход и т в знам ена
тельное врем я п о д го то вки  к 
X X IV  съ езду п а р ти и  и  об
суж д е н и я  проекта  Д и р екти в  
съезда. М о ж н о  сказать, что 
этот д окум е н т прони зан  за

ботой о наш ей ж енщ ине . 
П о ж а л у й , н и к то  та к  не за
интересован  в том , чтобы  
больш е строилось  детских 
садов и яслей, ш ко л  и боль
ниц, п р е д п р и я ти й  общ ест
венного п и та н и я  и  с л у ж б ы  
бы та, ка к  ж е н щ и н а .

Н а  наш ем  м е та л л ур ги ч е 
ском  заводе работаю т заме
чательны е ж е н щ и н ы -т р у ж е . 

н и ц ы , чей тр у д  является  
образцом соци али стического  
о тнош ения  к  делу. О ни не 
о тстаю т от м у ж ч и н  в раци о 
нал изации  и изобретательст
ве. Н а  заводе создана твор-

А. КЛИМАНОВА, 
заведующая

организационным отделом  
горкома КПСС

веская комплексная брига
да, которой разработано и 
внедрено в производстве 
девять технических нов
шеств с экономическим
эффектом 6 тысяч рублей. 
Членом этой бригады яв
ляется рационализатор Р . Д. 
Сперанская.

Старейший технолог цеха 
№  12 завода ДРО  К. К. Се
лезнева в 1970  году подала 
девять рационализаторских 
предложений, которые внед
рены в производство с эко
номическим эффектом 1500  
рублей.

Женщины, чье мастерство 
удивляет, р а б о т а ю т  у 
нас и в сельском хозяйстве. 
Это наши маяки: доярка
колхоза имени Дзержинско
го М. К. Киселева, доярка 
колхоза «Путь Ленина» 
Т. И. Васяева, птичница 
колхоза «Восьмое марта» 
А. И. Кондрушина, свинарка 
совхоза «Гагарский» А. И. 
Блинова.

А наши женщины-врачи? 
Самая человечная профес
сия, самая трудная и туман, 
ная. Профессия, требующая  
душевной щедрости, чутко
сти, зоркости. С честью не
сут эту профессию — глав
ный врач Дома ребенка, 
единственная в городе ж ен
щина кандидат медицинских 
наук А. В. Варгина, тера
певт Н. А. Зубова, м едсест
ра вендиспансера В. Р . З у б 
кова. невропатолог, заслу
женный врач республики 
Г А. Фигуровская.

На учителя в нашей стра
не возложена ответственная 
задача — воспитание чело
века коммунистического об
щества, гармонически разви
того. Воспитывать — значит 
вкладывать частицу своей 
души. Преподаватель школы 
№  8*А . И. Буянова, препо
даватель Досчатинской сред
ней школы К. Н. Колпако. 
ва. заслуженная учительни
ца РСФ СР, дивектор школы 
№  12' Е. Д. Максаковская, 
преподаватель Чупаленекой 
средней школы Т. И. Шпан- 
цева — все свои силы, ду . 
мы, талант и знания отдают 
ученикам своим.

Выполняя завет В. И. Л е
нина, советские женщины  
принимают активное участие 
в управлении государством  
И это никого не удивляет. 
Это — норма нашей жизни. 
Заведующ ая горфо, член ис
полкома горсовета С. И. 
Стогова, председатель пла
новой комиссии, член испол
кома М. № Няжиганова, ди
ректор ГПТУ-2. председа
тель внетптятной комиссии 
горкома КПСС Л. И. Подбе- 
резская и другие.

Яркие страницы в герои
ческую летопись военных 
лет вписали девушки и ж ен
щины нашего города и рай. 
она. Многие из них не вер
нулись, сложив головы на 
поле битвы. А те, кто при
шел с войны, несут трудо
вую вахту.

И в какую б отрасль 
промышленности, в сферу 
материального производства 
вы ни заглянули. — везде 
трудятся женщины, славные 
дочери великого народа.

Честь и слава советским 
женщинам!

О б с у ж д а е м  п р о е к т  

Д и р е к т и в  V  с ъ е з д а

К П С С

О Т В Е Т  ДЕДО М
1Л Т О Г И  и с т е к ш и х  п я ти  

л ет и п л а ны  п а р ти и  на 
д е в я тую  п я т и л е т к у , изло
ж е н н ы е  в п р оекта  Д и р е к
ти в  X X IV  съ езда К П С С , 
н а ш л и  го р я ч е е . одобрение и 
ж и в о й  о т к л и к  у « р а б о ч и х  и 
и н ж е н е р н о -те х н и ч е с к и х  ра
б о тн и ко в  Д о сч а ти н с  к о г о  
л и с то п р о к а тн о го  ц е ха  Г о р ь 
ко в с к о го  з а в о ' д а  « М е - 
ти з» . О б суж д а я  э то т  и сто 
р и ч е ски й  д о к у  м е н т  на 
о тк р ы то м  п а р ти й н о м  со
б р ании , они  вы р ази л и  г л у 
бокое уд овл етворени е  забо
той  п а р ти и  о человеке  т р у 
да, тем и величественны м и 
п е р спекти вам и роста  эко н о 
м и к и  стр а н ы , кото р ы е  от
кр ы в а е т  п р о е кт  Д и ректив 
X X IV  съезда К П С С .

Говоря  об у с п е х а х  стр а 
н ы  в и сте кш ем  пя ти л е ти и , 
л и с то п р о к а тч и к и  а нали зи
ровали  и свою  работу. Т о л ь 
ко  за в то р у ю  п о л о в и н у  про
ш л о го  года объем прои зво д 
ства в цехе уве л и ч и л ся  на 
4 2  процента .

—  Б о ль ш и е  задачи ста
вит- п а р ти я  перед советским  
народом , —  говори л и  вы 
ступ а ю щ и е  на  собрании. —  
М н о го  п р едстоит сделать и 
к о л л е к ти в у  цеха. В  проекте 
Д и р екти в  X X IV  съезда ко н 
кр е тн о  стави тся  задача рез
ко го  уве л и ч е н и я  пр о и зво д ст
ва товаров ш и р о к о го  по 
требления. Это непосредст
венно касается  нас.

Л и с то п р о к а т ч и к и  опре
д ел яю т свои п л а ны  на но 
вое пяти л е ти е . О ни заяви
ли, что  объем производства 
по сра вн е н и ю  с 1 9 7 0  годом  
в первом  го д у  п я ти л е тки  
уве л и ч и тся  на 6 2  процента

В цехе начат в ы п у с к  но
вого  вида п р о д укц и и  ш и р п о 
треба —  навесны х о к о н н ы х  
петель. П л а н и р уе тся  дове
сти в ы п у с к  эти х  изделий.

та к  н еоб ходи м ы х д ля  но 
во строек, до д ву х с о т  ты ся ч  
в м есяц.

П р и н и м а ю тся  м еры  к  ос
воению  н о вы х видов изде
ли й  из отходов л и с то к р о 
вельного  производства . Н а 
прим ер , будет в ы п уска ть ся  
черепица и та р н а я  полоска . 
Н ам ечается н ал ад ить  про
изводство ж е л е зн ы х  бочек.

У ч а с тн и к и  собрания м но
го  вн и м а н и я  у д е л я л и  у к р е п 
л е н и ю  эко н о м и ки  цеха. У ж е  
в 1971  го д у  за тр а ты  на 
один р уб л ь  то варной  про
д у к ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  сн и 
ж е н ы  на 3 ,8  ко п е й ки , а 
ф ондоотдача с 1 р у б л я  61 
ко п е й ки  возрастет до 2 
р ублей  4 6  копеек.

Р ечь  ш ла  и о п роизвод 
стве н н ы х  тр у д н о с тя х . В  ча
стности, говори л ось  на со
брании о том , что  из по 
с ту п а ю щ и х  отходов м етал
л у р ги ч е с к о го  производства 
низок вы ход  с у т у н к и , и д у 
щ ей на п р о ка т  для изделий 
ш и рпотреба . Ц ех не имеет 
своей ж елезнод ор  о ж  н о й 
пл о щ а д ки  для прием а и 
хр а н ен и я  м еталлоотходов. 
Н ет места и для скл а д и р о 
вания  готово й  п р о д укц и и .

И ещ е один с л о ж н ы й  во
прос волновал л и стопоокат- 
чи ко в . М астер  Г. А . М и х е 
ев заявил  на собрании, что 
надо серьезно разобраться  и 
м естны м  хо зя й стве н н ы м  ор
ганам  и о р га н и за ц и я м  п л а 
нирования: прави л ьн а  ли
та ка я  п р а к ти к а , что  В ы к 
с у н с к и й  м е та л л урги ч е ски й  
завод о тходы  п р о катно го  
производства  отп р а вл яе т на 
заводы  м еталлои зделий  в 
д р уги е  области ре сп уб л и ки , 
а в Д осчатое м еталлоотхо- 
лы  п о ступ а ю т из д р у ги х  
областей, даж е очень о т
даленны х?

А . БОРИСОВ.

Горячее одобрение
I /  Р А С Н Ы И  У Г О Л О К  ме- 

ханосборочного  ц е х а  
№  1 завода Д Р О . С ю да на 
о ткр ы то е  п а р ти й н о -ко м со 
м ольское собрание п р и ш л и  
рабочие и с л уж а щ и е , чтобы  
обсуд ить  п р о ект Д и ректив 
X X IV  съезда К П С С  по п я 
тил е тн е м у п л а н у  развити я  
народ ного  хозяйства  С С С Р  
на 1 9 7 1 — 1 9 7 5  год ы . С д ок
ладом в ы с т у п и л  начальник 
цеха И . Я  К равцов.

Д о кл а д чи к  гово ри л , что  с 
волнением  вчиты ваеш ься  в 
стр о ки  этого  ва ж н е й ш его  до
кум е н та  Разве м о гу т  че 
волновать  такие  наппим еп. 
ци ф ры : на 3 7 — 4 0  п р о ц е н 
тов долж ен уве л и чи ть ся  
за пятилетие  национальны й 
доход стр а н ы , прим ерно  на 
3 0  процентов повы сятся  
доход ы  в расчете на д у ш и  
населения. О бъем производ 
ства п р о м ы ш л е н н ой  п р о д у к 
ц и и  возрастет за пятилетие  
на 4 2 — 4 6  процентов.

Далее тов. К о а я н о в  гово
р и т . что ко л л е кти в  цеха 
реш ил п роизвод ственны й 
план  м арта вы п ол н и ть  к  дню  
о т к р ы т и я  съезда пар ти и  на 
1 0 1 .3  процента  Рабочие и 
сл у ж а щ и е  пеха п р и л о ж а т  
все си л ы , знания, опы т для 
вы п ол н е н и я  взя ты х  соци ал и
сти ч е ски х  обязательств.

На тлибуче л у ч ш и й  па1'- 
течник прха к о м м у н и с т  П. И 
Г леев Он говорит что с го
р я ч и м  одобрением станоч«н. 
ки встретили проект Ди
ректив по девятому ПЯТИ- 
детнг*1гч плану

—  В  ответ на заботу К о м 
м ун и сти ч е ско й  п а р ти и  о нас.

рабочи х, —  заявляет тов. 
Гусев , —  я становлю сь на 
предсъ езд овскую  ва хту  и 
о б я з /ю с ь  еж едневно  вы п о л 
н ять  производ ственны е  нор
мы на 1 4 0 — 150  процентов.

Н а  собрании вы ступ и л  
д и р е кто р  завода Н. К. Ап- 
леталин. Говоря  об о гр о м 
ном значении нового  девя
того  п я ти л е тн е го  плана, он 
остановился  и на тех зада
чах. которы е стоят перед 
ко л л е кти во м  завода В  ча
стности. он отм етил, что  про
изводство п р о д у к ц и и  за п я 
тилетие  д ол ж но  возрасти 
на 4 2  процента. В ы п ус к  
дпоб илок уве л и ч и тся  на 52 
процента . Резко будет рас
ш и рено  за пятилетие  м еха- 
.носболочное производство  
п р о и звод ител ьность  т р у д ° 
должна' уве л и ч и ть ся  на 55 
проттентов. Н  К  А гетадин 
вы лази л  уверенность . что 
рабочие чеха №  1 ознаме
н у ю т  съезд, родной  партии  
дальнейш им  подъемом ин
д ивид уального  и к о л л е к ти в 
ного соревнования и у сп е ш 
но вы п ол н я т взяты е со ци ал и 
стические  обязательства.

С екпетерь п а р ти й н о го  бю 
ро прха Н . Ф К у р и ц ы н  за
верил. что п а р ти й н а я  о р га 
низаци я сделает все. чтобы  
вы п о л н и ть  задачи нам ечен
ные проектом  Д иректив по 
н о во м у  п я ти  летнем у п лану 
Д олг ка ж д о го  ком м униста  —  
бы ть в авангарде соревнова
ния, бы ть прим ером  ВО ВС«Х 
произво д стве н н ы х вопросах 
и дисци пли не

Е. К О З Л О В .
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„Осуществить мероприятия по создайте советской жен щи- 

пе-матери лучших условий труда и быта и условий для воспи
тания подрастающего поколения

(Из проекта Директ ив X X I V  съезда КПСС).
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V  АНТОНИНЫ  ВЛ АДИ -
V М ИРОВНЫ  Варгиной, 
главного врача Дома ребен
ка, в сутках, наверное, 48  
часов Иначе чем же объяс
нить, что за обычный день 
она может переделать такую 
массу дел? И чем объяснить, 
что, не будучи волшебни
ком, творит чудеса добра? 
За день ей необходимо про
наблюдать за физическим 
развитием детей, продумать 
вопрос питания, проследить,

как ведутся оздоровитель
ные мероприятия, посмот
реть за детьми в процессе 
игр и занятий, подготовить
ся к лекции в школе полит
просвещения и просмотреть 
материалы для сообщения 
на республиканском семина
ре'главны х врачей и педаго
гов, подготовить доклад на 
совещании главных врачей в 
Свердловске.

А хозяйственные вопросы? 
Приобретение мебели, игру

шек, оформление комнат. За 
всеми этими делами и забо
тами постоянная мысль — 
как разнообразить жизнь де
тей? Как сделать ее более 
насыщенной и эмоциональ
ной?

Беспокойное хозяйство и 
беспокойная жизнь.

Антонина Владимировна 
работает в Доме ребенка 
уж е 2 2  года. А  в декабре 
19 7 0  года Дом ребенка 
праздновал свое 25-летие.

После окончания Горьков
ского медицинского институ
та она была направлена в 
Выксу. Работала в детской 
консультации. Потом посла
ли на трудный участок рабо
ты, каким в то время являл
ся Дом ребенка. Яркое пят
но, которое оставило болез
ненный след в душе — ста
рик с внучкой. Он пришел 
на третий день ее работы 
здесь. Двое суток шагал из 
деревни, бережно нес завер
нутый комочек жизни.

— Не откажите, возьмите, 
спасите, дайте жизнь! —  
умолял он. Этого она никог
да не забудет. И это стало 
толчком к решительным 
действиям.

Но с чего начать? Как 
убрать эту сутолоку нянечек 
и сестер? Беспорядочное их 
бегание? Может, строгр рар- 
йределить обязанности :1иея,С- :' 
ду ними? Или начать с воп
росов медицинского обслу
живания: дети очень сла
бенькие, смертность к тому

же не изжита. Нет, с хозяй
ственных! Купить им игруш
ки, мебель. Тогда как же 
воспитывать? И что это зна
чит — воспитывать? Ведь 
она медик, а не педагог!

Поступила на двухлетние 
курсы по педагогике. Карти
на прояснилась. Она стала 
врачом-педагогом. Да, глав
ным в специфике работы 
Дома ребенка является син
тез медицины и педагогики. 
Даже не синтез, а сплав. 
Итак, ядро в работе найде
но. Теперь — за дело!

Результаты? Уже десять 
лет Выксунский Дом ребен
ка является базовым учреж
дением для подготовки кад
ров врачей и педагогов и 
три года — базой Министер
ства здраво о х р а н е н и я  
РСФ СР. Здесь проводятся 
республиканские семинары 
врачей и педагогов.

Со всех концов РСФ СР  
идут письма с просьбой по
делиться опытом работы, по
сетить Дом ребенка, с благо
дарностью за практику и за 
знания, которые получили 
здесь Письма из Казани. 
Ульяновска, Элисты, Астра
хани, Орла, Иванова, Чебок
сар.

Творческий поиск —  вот 
что наиболее ярко характе
ризует ее. Бессонными ноча- 

' ми просматривала Антонина 
Владимировна горы литера
туры, медицинской и педа
гогической, массу теорети
ческих источников, а утром

шла к детям, пристально на
блюдала за ними, чтоб но
чью опять заниматься разра
боткой режима дня, состав
лением и подбором игр, за
нятий. Стало кое-что полу
чаться. На проводимых 
смотрах Выксунский Дом  
ребенка отмечался как луч
шее детское учреждение. 
Нужно было обобщить опыт 
работы, поделиться им с 
главврачами других Домов 
ребенка. Начала писать ста
тью, которая оформилась в 
диссертацию.

10 апреля прошлого года 
А. В. Варгина блестящ е за
щитила ее в Горьковском 
медицинском институте. Ей 
было присвоено звание кан
дидата медицинских наук. 
Она единственная женщина 
в нашем городе —  кандидат 
наук.

Спокойствие—-не ее удел. 
Почивание на лаврах — не 
ее стихия. Новые творче
ские замыслы. Привлекает 
проблема развития речи у 
детей, воспитывающихся в 
Доме ребенка, и преемствен
ность воспитания.

Пытаюсь понять, откуда в 
ней эта одержимость?

— Очень люблю детей ,—  
объясняет Антонина Влади
мировна.— Это трудная лю
бовь, но удовлетворение в 
ней я нахожу огромнейшее.

Е. ЛИПАТОВА. 
Н а снимке: А , В, Варги

на.

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
И Х ПЯТЕРО: А. А. Беско

ва, Т. И. Родионова, 
Т. В. Савельева, А. Ф. Д уд
никова, М. Д. Покровская. 
Вместе они трудились на за
воде медоборудования до 
войны, потом ушли на за
щиту Родины от немецких 
захватчиков. С победой вер
нулись домой и стали тру
диться: одни .у станков, дру
гие— в конторе предприя
тия.

По путям-дорогам фрон
товым они, прошли пешком 
и на машинах тысячи кило
метров.

И сейчас, когда наш на
род готовится торжествен
но отметить М еждународ
ный женский день, мы с лю
бовью вспоминаем наших

боевых подруг, которые 
много сделали для защиты  
Советской власти. Родина 

-высоко оценила ратные де
ла боевых подруг. Грудь 
А. А* Бесковой, например, 
украшают восемь прави
тельственных наград. Ее 
боевой путь — от Харькова 
до Австрии. Имеют награды  
Родины и ее подруги.

Подруги фронта и труда 
продолжают трудиться на 
заводе. Частенько они соби
раются вместе и вспомина
ют минувшие дни...

Ж елаем боевым подругам  
доброго здоровья и счастья 
в личной жизни.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

На снимке: работницы завода медоборудования, боевые подруги Т. И. Родио
нова, А. А. Бескова, Т. В. Савельева, А , Ф. Дудникова, М. Д. Покровская вспоми
нают годы боевые. Фото И. М ИНКОВА.

С М ОЛОДЫ М  ЗА Д О РО М
П  Ю БОВЬ ИВА Н О В Н У 

" 1 ЮНИНУ хорошо знают 
не только в механосборочном  
цехе №  1 завода ДРО, где она 
работает плановиком. Ее мож
но часто видеть в плановом и 
производственно - диспе т в е р 
ском отделах, на всех прово
димых общественных мероприя
тиях в цехе и на заводе. Мно
гие машиностроители еж еднев
но встречаются с Л. И. Юни. 
ной, но не многие, видимо, зна
ют, какой путь прошла эта 

женщина.
В 1937  году после окончания 

школы ФЗО восемнадцатилет
няя Люба Юнина пришла на ме

таллургический завод и посту
пила работать токарем. Грянула 
война Комсомольцы завода 
объединились в комсомольско- 
молодежные фронтовые брига
ды. И одной из первых в брига
ду вступила Люба Юнина. Не
смотря на недоедание, нехват
ку одежды, обуви и большую  
усталость, Люба выполняла и 
перевыполняла производствен
ные задания. Записалась в 
дружину противовоздушн о й 
обороны завода.

Но девушку тянуло на фронт, 
туда, где решалась судьба на
шей Родины. И вот она в гор
военкомате.

— Я комсомолка и считаю, 
что мое место в действующей 
армии. Прошу направить меня 
на фронт.

А через короткое время Лю
ба в солдатской шинели стояла 
у  зенитного орудия и охраняла 
промышленные объекты родно
го края от налетов фашист
ской авиации.

В 1944  году Любовь Ива
новна Юнина возвратилась в 
родную Выксу и с тех пор ра
ботает в механосборочном  
цехе №  1 завода ДРО. Вся ее 
жизнь — пример для молоде
жи,

Е. Л А ВРО В.

0  Ы  Т  Л  И  В  ы  Е

и  А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе трудится большой
1 1 отряд женщин. Среди них есть такие, которые си
стематически занимаются усовершенствованием техноло
гических процессов.

Длительное время работает в техническом отделе жен 
лезнодорожного цеха Антонина Александровна Личнова. 
Она не только хорошая работница, но и принимает ак
тивное участие в рационализации производства По ее  
творческому замыслу, в содружестве с другими рациона
лизаторами, разработана конструкция щеточного снего
очистителя, позволившая обеспечить труд рабочих по 
очистке снега на путях.

Совсем недавно начала заниматься усовершенство
ванием технологических процессов инженер центральной 
заводской лаборатории Мария Васильевна Скородумова. 
Однако на ее лицевом счету уж е насчитывается ряд цен
ных и технических новшеств.

Многие и .другие женщины-металлурги творчески 
трудятся на своих участках. Среди них хочется отметить 
инженера Н И. Козлову, старшего инженера электротех
нической лаборатории С. И. Большакову, мастера перво
го мартеновского цеха Р. М. Крашенинникову, теплотех
ника второго мартеновского цеха А. Ф. Савину, электро
слесаря цеха КИП и автоматики Т. Д. Изосимов и др у , 
гих.

Н. РОМ АНОВ,
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Если душу вложить
ДОВЕСТИ СРЕДНЕГОДОВОЕ П РО И ЗВО ДСТ. 

ВО МЯСА В СТРАНЕ З А  ПЯТИЛЕТИЕ НЕ МЕ
НЕЕ ЧЕМ ДО 1 4 ,3  МЛН. ТОНН (В УБОЙНОМ  
ВЕСЕ)...

(И з  п р оекта  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

Вы ксунский рабочий  е 3 стр.

ТАТАРСКАЯ АССР. В республике создана еще одна пле
менная ферма по выращиванию знаменитых орловских рыса
ков. Расположена она на территории Бирюлинекого совхоза. 
Коневоды этого хозяйства уж е приступили к первым трениро
вочным заездам на совхозном ипподроме (на снимке).

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС

З а  в ы с о к у ю

V
э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

Н А Р У Ш Е Н И Я -  
ДЕЛУ ПОМЕХА

В  первом  м артеновском  
цехе м е та л л урги ч е ско го  за
вода в январе те к у щ е го  года 
смена, к о то р у ю  во згл а вл яю т 
тов. Б у ш у е в  и мает е р а  
тт. Е рм аков, Б ы стр о в , вы да
ла д ополнительно  к п л а н у  
147 тонн стали, снизила 
брак до 0 ,41  процента. Х о 
рош о поработали сталепла
ви л ь щ и ки  см ены  тов. Ш е 
ховцова. Н а  ее счету 80  
тонн  сверхпланового  м етал
ла. А  вот в см енах тт. К о р 
ш ун о ва  и Б уданова  м есяч
ны е задания не вы полнены . 
В ы со ки  и потери  металла. 
Т ол ь ко  в смене тов Б у д а н о 
ва в брак уш л о  7 2  то н н ы  
стали.

П очем у ж е одни смены 
работаю т хорош о, а в д р у 
ги х  дела и д у т  из р у к  вон 
плохо? У д и в л я ть с я  нечему.
В о тста ю щ и х  см енах крайне 
н изка  труд овая  и произвол^ 
ственная  дисциплина. М а 
стер печей тов. Б ы стр о в  и 
м астер канавы  тов. Б елов не 
навели на своих у ч а с тк а х  по
рядка , не н а п ра вл яю т у с и л и й  
членов бригад  на устранени е 
п о вто р я ю щ и хся  из м есяца в 
м есяц ош ибок.

Н еб л а гоп о л учн о  обстоят 
дела в литейном  пролете. 
Б р и га д а  ка навщ иков тов. 
Ш н у р и ц ы н а  из см ены тов. 

К о р ш ун о ва , наприм ер, зада
ние вы п ол н и л а  всего на 81 
процент, потеряв от брака 

18 тонн  м еталла. М о ж е т , эта 
бригада  тр у д и тс я  в н еб л аго 
п р и я тн ы х  усл овиях?  Н и ч у ть . 
Здесь просто-напросто  г р у 
бо н а р уш а ю т д и сци пл и ну  
труд а. В  дни п о л уче к  п о го 

л овно  все к а н а вщ и ки  б р и га 

д ы  п р и хо д я т на раб оту «на
веселе». Т аки е , с позволения 
сказать, « п о ря д ки »  заведены 

и в бригаде ка н а вщ и ко в , воз
главляем ой тов. Ц ы пляевы м . 

Д ум ается, что  р уко во д и те 
лям  первого  м артеновского  

следует подум ать  об у к р е п 
лении бригад  кадрам и, осо

бенно в смене тов. К о р ш у н о 
ва и в литейном  пролете.

Н а р уш е н и я  тр уд ово й  дис

ци п ли н ы  п а губ но  о тр а ж а ю т
ся на эконом ике . Это м ож но 
проследить на следую щ ем  

прим ере. Б ригад а  к а н а вщ и 
ков тов. Б уб н о ва  при  вы пол
нении плана  на 1 0 8 ,8  про 
цента потеряла от брака две 
тонны . А  вот бригада тов. 
А п а р е н ко ва , работавш ая по 
сути  дела рядом , потеряла 
почти  тр и д ц а ть  тонн  метал
ла, нанесла уб ы то к  цеху 
почти  в о д н у  ты с я ч у  рублей.

В  усл о в и я х  борьбы  за со
блю дение реж им а эконом ии 
подобны х явл ений  д оп уска ть  
нельзя. В  та к и х  с л у ч а я х  сле
дует делать определенны е 
вы воды . В  этой связи  ум е ст
но сделать у п р е к  в адрес 
руко во д и те л е й  проф сою зны х 
и п а р ти й н ы х  гр у п п  в сме
нах тт. К о р ш ун о ва  и Б у д а 
нова, которы е  во згл а вл я ю т 
тт. М уд р и л о в , Ш а р о н о в , 
М ахр о в , У с к о в . И м  в пер
в у ю  очередь совм естно с 
р уко во д и те л я м и  смен надо 
браться  за усиление  восп и та 
тел ьной  работы  в своих к о л 
л е кти ва х , создать нетерпи
м ую  обста н о вку  для н а р у ш и 
телей.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корр.

«Выксунского рабочего».

А водопровод бездействует

]—ТА П Е С Ч А Н О М  П Р И Г О Р 
К Е  около  Н и ж н е й  В ереи 

располож и лась кол хозная  
свиноф ерма. Р аньш е здесь 
было два д ер е вян н ы х пом е
щ ения: в одном содерж али 
свином аток, а в д р у го м — от
корм очников. Т еперь постр о 
ено одно ки р п и чн о е  с кор м о 
кухней , це н тр а л ьн ы м  отоп
лением.

Конечно, усл о ви я  содер
ж а н и я  ж и в о тн ы х  у л у ч ш и 
лись. В  м аточни ке  тепло, 
сухо, светло. Все это не 
м огло не отразиться  на про
д укти вн о сти . В ойдите  сейчас 
в пом ещ ение, где на хо дятся  
свином атки. У  вас в глазах 
зарябит от м нож ества  п о р о 
сят. П о чти  у  ка ж д ой  свино
м атки  есть приплод. А  всего 
м алы ш ей сейчас около  тр е х 
сот. Т а ко го  у  нас еще н и к о г
да не было.

Все поросята  чи сты е , рез
вые. И  в этом  больш ая за
сл уга  сви на р о к  Е. И. Ф р о л о 
вой и 3 . Ф . Л а д уги н о й . Ч то 
бы со хр а ни ть  м олодняк, они 
внедрили нем ало новш еств. 
К л е тк и  д ля  сви ном аток у  
нас небольш ие. Е сли  м а л ы 
ш ей оставить с м атерью , она 
нечаянно м о ж е т их  задавить. 
Т а к  сви натж и вот что  п р и 
дум али. М е ж д у  к л е тко й  и 
стеной — проход. Здесь и д ут  
тр уб ы  отопления. В  этот 
проход  они п о л о ж и л и  соло
м ы. К а к  опороси тся  сви но
м атка, п оросят вы н о ся т в 
этот проход, а вн о сят к  м а т
ке то л ько  корм ить. А  потом  
м алы ш и сам и п ю ивы каю т к 
новом у м есту. П оедят —  и 
ухо д я т из кл е тки . В  соломе 
им  сухо , а от о то п и те л ьн ы х 
тр чб  —  тепло.

К онечно, не тол ько  это по 
м огает вы н аш и ва ть  здоровы х 
поросят. В  сви на р н и ке  вы  
уви дите  небольш ие я щ и к и . 
Н е знаю щ ие у д и в я тс я  —  
зачем они''’ Э ти я щ и к и  сде
ланы  специально  для того, 
чтоб ы  в них засы пать для 
поросят м и н е р а л ьн ую  под
к о р м к у  и по д ж а р е н н ы й  овес. 
П оросятам  дается эта под 
ко рм ка  с третьего  дня после 
появления на свет. М и н е 
ральная п одкорм ка  необхо
дим а м алы ш ам  для укр е п ле -

У пр а в л е н и е  м еханизации  
№  10 треста  « С тр о й м е ха н и за - 
ц ц я »  №  1 о р ганизовано  в горо
де В ы ксе  в мае 1 9 6 9  года В 
п е рвы й год уп р авл ение  рабо
тал о  н е удовлетвори тел ьно  —  
не вы полнен план, д о п ущ е н ы  
у б ы т к и .

С начала 1 9 7 0  года уп р а в 
ление  у л у ч ш и л о  свою  работу и 
хо р о ш о  справилось с вы п ол н е 
нием  производ ственного  плана, 
Добилось хо р о ш и х  те хн и ко -эко 
н о м и ч е ски х  показателей. О бъем  
работ в 2. 3  раза превы си л  у р о 
вень 1 9 6 9  года.

Т а к и х  х о р о ш и х  резул ьтатов 
уп р а вл е н и е  добилось благодаря 
доб росовестном у т р у д у  эки п а ж а  
м о н та ж н о го  крана  Р Д К -2 5  в 
составе И. С тр уч ко ва , А . Н и к у 
ли н а , В. Т уга р е ва , м аш инистов

н и я  и роста  костей , а овес 
предотвращ ает понос.

Если вы  заглянете  в к о 
те л ьн ую , то  уви дите  там  
сте л л а ж и , п о кр ы ты е  м еш ко
виной. Здесь ги д р о п о н н ы м  
способом вы р ащ и ва ется  зе
леная подкорм ка. В сего  
здесь две п о л ки . Н а  одной 
поспеет подкорм ка  —  ее по 
степенно скарм ливаем  поро
сятам , в это врем я п одра
стает зелень на второй  п о л 
ке. Э тот своеобразны й зеле
ны й конвейер в м иниатю ре  
дает возм ож ность  обеспечить 
м алы ш ей витам инам и . У х а 
ж и в а ет за всходам и и сто п 
н и к  А л е кса н д р а  И вановна  
Л ипатова.

Даем м ы  поросятам  и био
м ицин. Н о  ж ал ь, что не всег
да он у  нас есть. А  ведь био
м иц ин  увел ичивает привесы  
поросят на 1 8 — 20  процен
тов.

С ви н ом а то к  м ы  еж едневно 
вы п ускае м  на п р о гу л к у . Д ля 
это го  около сви н а р н и ка  сде
лан специал ьны й в ы гу л . Во 
врем я п р о гу л к и  свиней ж и 
вотноводы  ч и с тя т  кл е тки . Да 
и  вообщ е п р о гу л к а  для сви
но м а то к  очень полезна.

К а к  я уж е  сказала, по чта  
все сви но м а тки  у  нас сейчас 
с поросятам и Это не с л у 
ч а йность  М ы  п р и ш л и  к  в ы 
воду, что  самое удобное 
им еть та к  назы ваем ы е тур о - 
вые опоросы . Т ур о в ы е  опо
росы  уд об ны  тем, что  сви
наркам  легче  у х а ж и в а т ь  за 
м алы ш ам и, они оди накового  
возраста, а зн а чи т и корм ле
ние и  ух о д  одинаковы . Да и 
на откорм  пойдет больш ая 
гр у п п а  оди накового  возраста.

С ейчас подход ит к  к о н ц у  
п е р вы й  т у р  опоросов. Э ти 
поросята  п о д р а стут к  м ом ен
т у  п оявл ения  деш евого под 
н о ж н о го  корм а. З начи т, се
бестоим ость откорм а  с н и з и т
ся.

Х о р о ш о  работаю т наш и 
сви на р ки  Е. И . Ф ролова  и 
3  Ф .*  Л а д уги н а . В  прош лом  
году, наприм ер, они вдвоем 
вы р асти л и  5 6 0  поросят.

В о  вто р о й  половине пом е
щ е ни я  у  нас на хо д я тся  сви- 
н ь и -о тко р м о ч ч и ки , За ним и 
ух а ж и в а е т  В. М . Клопова.

бульдозеров С. П о л икарпова , 
В. Ф о кина : м а ш инистов экска 
ваторов А  З алетина, Н . Л аза
рева; эки п а ж а  баш енного  кра 
на В . Л у к и н а . А .  К о че тко ва  и 
А . М итроф анова ; м аш инистов 
автокрана  В . А вдеева, А . К у з 
нецова и м н о ги х  д р у ги х .

У пр а в л е н и е  м еханизации 
№  10 в конце  1 9 7 0  года п о л у 
чи л о  от строителей треста  №  10 
п р е к р а с н у ю  базу на 3 0 0  ре
м о н тн ы х  мест.

С  п е р вы х  дней 1971  года м е
ха н и за то р ы  взяли х о р о ш и й  
темп. В  честь X X IV  съезда 
К П С С  п р и н я ты  повы ш енны е 
обязательства . Р еш ено ква р 
та л ьн ы й  план вы п ол н и ть  к  дню  
о тк р ы ти я  съезда К П С С .

Е. ПАНКРАТО В, 
секретарь партбюро УМ-10.

Э то м астер своего дела, на 
сто й ч и вы й  человек, ко то р ы й  
не оп уска ет р у к и  перед 
тр уд но стям и .

С ейчас у  нее на откорм е 
1 1 0  ж и в о тн ы х . Н едавно она 
отправила  в город  37  голов. 
Все о тко р м о чн и ки  упитан^ 
ны е, р а с ту т  бы стро.

А  ведь в ноябре свинарка  
ночей не м огла с п а ть — па
д еж  начался. У ж  что  то л ь 
ко  не п р и м е н я л и — не пом о га 
ет. И  вот тогда  , В . М . К л о 
пова пош ла на о тч ая н н ы й  
ш аг. О на о ткр ы л а  д верцы  в 
сви на р н и ке , ведущ ие н а р у 
ж у , и дала возм ож ность  сво
бодно вы хо ди ть  сви ньям  па 
в ы гу л ь н ы й  двор. Т ам  постав
лены  н изкие  досчаты е к л е т
ки. В  н и х  она набила соло
м ы  и ка ж д ы й  день доб авля
ет ее.

О б ъ яснил а  сви нарка  п р о 
сто: в пом ещ ении вл аж но , 
тепло, бакте р и и  бы стро  раз
м н о ж а ю тся . Это ведет к  па 
д еж у. Б уд е т  здесь холодно, 
б уд ут  на воздухе  гу л я т ь  ж и 
вотны е —  все болезни пре
кр а тя тся . Т а к  и п ол учи лось . 
С ейчас н и ка ко го  падеж а нет. 
В  сильны е  м орозы  сви ньи  в 
к л е тка х  за р ы ва ю тся  в соло
м у  и пре кра сн о  там  себя 
ч у в с тв у ю т.

И  вот р е з у л ь та ты  та ко го  
заботливого  о тнош ения . В  
прош лом  го д у  бы ло продано 
го суд а р ству  2 0 2  центнера  
сви ни ны . С реднесдаточны й 
вес к а ж д о го  ж и в о тн о го  вы 
разился  в 9 7 ,5  килограм м а.

И н о гд а  м о ж н о  сл ы ш ать 
р а зго во р ы  о том , что  сви но
ф ерм ы для хо зя й ств  невы 
г о д н а " :. Э коном ически. Эти 
р а ссуж д е н и я  не и м ею т н и 
ка ко й  почвы . Е сли  серьезно 
взять ся  за свиноводство, оно 
даст п р и б ы л ь . П о д тве р ж д а ю  
ф актом : наш а свиноферма, в 
прош лом  го д у  дала 1 2 5 0 7  
р уб л е й  чистой прибы ли. Р аз
ве это плохо? Да еще у  нас 
м ного  недостатков, которы е  
м еш аю т им еть л уч ш и е  э к о 
ном ические  показатели .

М ы  со сви наркам и и з у ч а 
ли  п р о ект Д и р екти в  X X IV  
съезда К П С С  и. конечно, об. 
суж д а л и  их. Д ум аем , чтобы  
уве л и ч и в ать  у  нас и  дальш е 
производство  сви ни н ы , н у ж 
но в п е р вую  очередь им еть 
достаток корм ов. Б ольш е 
са ж а ть  картоф еля, ко рнепл о
дов.

И  еще м ы  к  та ко м у  вы во
д у п р и ш л и . Л етом  специаль
но для свиней сеется вико- 
овсяная смесь. О на идет на 
зел еную  п о д ко р м ку. П л о щ а 
ди посева не о го р а ж и в а ю тся  
А  мы. дум аем , и х  н у ж н о  ого
родить. разбить на за го н ы  и 
здесь о р ганизовать  за го н н ую  
пастьбу.

П о  п я ти л е тн е м у  п л а н у  в 
ны неш нем  году мы должны 
произвести  2 4 2  центнера 
сви ни н ы , в последнем  год у  
п я ти л е тки  —  4П0 А  всего за 
п я ть  лет —  1 5 3 0  центнеров 
Э ти  п л а н ы  вы пол ним ы .

А. ГУСЕВА, 
бригадир свинофермы

колхоза «Путь Ленина».

Письмо в редакцию

Л е т десять назад это было. 
В о  врем я п р о кл а д ки  водопрово
да на улице  Ш к о л ь н о й  рабочие, 
ухо д я  домой, скл ады вал и  в 
моем дворе свой и н стр ум е н т. 
К а к -то  приш ел  н а ча л ьн и к  го 
р о дского  водопровода, о к и н у л  
глазам и двор и обратил вним а
ние на колодец в огороде. П о
см отрел на него с усм е ш ко й  и 
сказал:

— К о н ч а ть  со ста р и н ко й  надо. 
К о л о н ка  у тебя под окном  б у
дет. П роведеш ь вод у домой, 
сам о тка ж е ш ь ся  от колодца.

С заверш ением  строительства  
водопровода вода п р и ш л а  на

у л и ц у  и в дома. К олодец  п р и 
ш лось л икви ди ровать . В оды  и 
без того  хватало.

В  1 9 6 8  году во врем я си л ь
н ы х  м орозов водопровод был 
разм орож ен. В оды  не стало. 
Ж и т е л и  ул и ц ы  и в о д и н о ч ку , и 
целы м и делегациям и ходи л и  в 
ко н то р у  ком бината  ко м м ун а л ь 
н ы х  предп р и яти й  с просьбой 
восстановить водопровод.

—  Во г закончим  рем онт л и 
ний  водопровода на ц е н тр а л ь
н ы х  у л и ц а х  города, тогда и к  
вам п р и д е м ,— усп о ка и ва л и  нас 
в ком бинате.

П осле то й  холодной  зим ы

м ного  врем ени прош ло , а водо
провод на наш ей улице  так и не 
восстановили . П р и ш л о сь  снова 
ве рнуться  к  стар и н ке  —  к  ко

лодцам.

А ведь для (восстановления 
разм орож енной  тр уб ы  требует
ся не так у ж  м ного  сил и вре

м ени. Если будет в этом необ
ходим ость, ж и те л и  ул и ц ы  всег

да о к а ж у т  водопроводчикам  по
си л ь н ую  пом ощ ь.

А. СЫЧЕВ, 
житель улицы Ш к о л ь н о й ,

С Т Р О Й К А  Н А Ч А Л А С Ь

В  совхозе « Ч уп а л е й ски й »  строител и  п рис т у п и л и  к  
зем ляны м  работам, чтобы  п одготовить ся  к  закладке  ф ундам ен
та  нового сви нарника . Это пом ещ ение будет стр о и ться  совм ест
ны м и силам и С М У -2  « О б л м е ж ко л хозстро я»  и совхоза.

С троители  реш или п о стр о и ть  с в и н а р н и к  в р екорд но  ко 
р о тки е  сроки  и сейчас все подготовительны е  работы  закончены . 
Завезены  щ ебенка, цем ент, построена буд ка  для бетонного  уз 
ла, заканчивается подводка эл ектросил овой  л инии . С тены  пом е
щ ени я  б уд ут  стави ться  из л е гко го  и деш евого м атериала ар - 
б ол итовы х плит. О ни та кж е  завезены в потребном  количестве.

В. ТЕИКОВЦЕВ,
начальник СМУ-2 «Облмежколхозстроя».

Механизаторы набирашт т е ш ы



Спасибо вам, дорогие!
В письм ах, п о сту п а ю щ и х  еж едневно в редакцию , 

м ного  благодарностей наш им  тр уж е н и ц а м -ж е н щ и н а м . 
О собенно богата им и предпраздни чная редакционная 
почта.

«Самые теплые слова благодарности в канун М еж
дународного женского дня 8  Марта мы шлем зав. мага
зином поселка Змейки Марии Васильевне Улитиной и 
продавцу Вере Павловне Астафьевой, —  п и ш е т гр уп п а  
;читателей. —  Они вежливы, умеют красиво оформить 
витрину, работают с огоньком. 25  февраля у них было 
собрание пайщиков, которое признало работу магазина 
хорошей. Спасибо вам за работу, — говорят Жители 
Змейки».

О тлично  с л у ж а т  народу председатели п оселковы х 
С оветов А. А. Макарова, Л. Е. Захарова, В. И. Ежкова. 
«Они постоянно советуются со своими избирателями, хо
рошо знают сове тскую  работу, —  пиш ет д епутат М. Г. 
Ш а м а н и н  —  Эти работницы достойны того, чтобы еще 
раз сказать им: «Спасибо!»

Л ю д и  в белы х хал атах. О них, кто  лечит т р у д я щ и х 
ся, а иногда  даж е спасает от верной см ерти, та кж е  м ного 
хорош его  рассказы вается  в письм ах н а ш и х  читателей. И  
в каж д ом  письм е —  слова благод арности , горячие  по 
здравления с праздником . П о зд ра вл яю т врача Л. П. 
Маркушеву (Н . Б р ю н ч у ги н ) , врачей К. В. Соколовскую 
и Л. Ф. Матросову, м едсестер К. Д. Масленникову, А. Ф. 
Липатову, Л. А. Куликову, Р . Г. Колосветову, В. Ф. 
Зубкову, Н. В. Крашенникову, Л. И. Парунову (гр уп п а  
б о л ьн ы х), врача Н. В. Николаеву (сем ья Н азаровы х) 
м едсестру 3  И. Колобаеву (Р . О динцова), врача  А. II. 
Ж елезнову (гр у п п а  ж е н щ и н  из ро ди л ьн ого  отделения), 
ф ельдш ера В . Н. Кандрушину (А . Л и п ко ва  и с у п р у ги  
В и тк о в ы ), врачей Р. В. Приклонскую (Е . Х у д о в а ), вра
чей М. П. Юдину, М. Ф. Зуеву, Л. А. Балакиреву ( гр у п 
па то ва р и щ е й ), вр а ч а -п е н си о н е рку  Т. Н. Алехину ( Щ е г 
лова), врача Е . Е . Ипаткину (М . К а зи м и р ), всех работ
н и ц  городской бани №  2 (Ю д и н а , Ерем ина, К ул и ко в а , 
Я кобсон. Б оброва, Б а и ки н а , Р а й кова  и др.).

А  ж и тел ь  пос. Д осчатое Б . И . С услов поздравляет 
всех ж е н щ и н  стихом . Х о тя  его произведение и не о тл и 
чается л и те р а тур н ы м и  д остоинствам и, но нам  ка ж е тся  
верно передает чувства  всех м уж ч и н .

Вас, чьи руки нас согревали,
Вас, чье тепло мы с детства

храним,
Вас, кого мамой мы назы ваем,—
Вас в этот день поздравить

хотим.
Вас, кто в труде и на поле боя 
Рядом с мужчиной идет наравне,
Кто по ночам у кроватки стоя, - 

» Славу вовек заслужил вполне.
Вас, с кем в счастье, беде и горе 
Вместе живем мы—сердцем одним,
Кто поцелуя горячего стоит, —
Вас в этот день поздравить хотим.
Вас, о ком юноши в сердце

мечтают, -
Вас, кто с розой цветущей

сравним,
Вас, о ком с тоской вспоминают,
Вас в этот день поздравить хотим!

Со своей сто р о н ы  редакц ия  п р и соеди няется  к этим  
поздравлениям  и ш л ет го р я ч и й  при ве т всем ж е н щ и н а м  го 
рода и района.
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В зачет зимней спартакиады
П роведены  соревнования 

среди у ч а щ и х с я  ш к о л  го р о 
да и района  в зачет зим ней 
спартакиады .

М л ад ш а я  гр у п п а  беж ала 2 
и  3 км . П оказав подавляю 
щ ее п р е и м ущ ество  над ос
та л ь н ы м и  ком андам и, здесь 
первое м есто заняли л ы ж н и 
ки  Б л и ж н е п есо че н ско й  ш к о 
л ы  №  1. П редставител и  этой 
ж е  ш к о л ы  заняли  первы е 
личн ы е  места на обеих д и
с та н ц и ях : Д ем аш ев Ж е н я  на 
д вухки л о м е тр о вке , Ш л о к о в  
А л е к с е й  —  на тр е хки л о м е т
ровке.

В торое  место в ком андном  
зачете осталось, за л ы ж н и 
кам и Ш и м о р с к о й  ш ко л ы , 
третье  —  Д осча ти н ско й  ш к о 
лы .

Ж а р к о й  бы ла борьба у  
старш екл ассников , которы е 
беж али  3 и 5 км . Здесь сре

ди ю нош ей о тл и ч и л ся  л ы ж 
н и к  Д о сча ти н ско й  ш ко л ы  
В и к то р  Л и со в , ко то р ы й  пре
одолел 5 килом етров за 20 
м и н у т  4 0  секунд.

Н ео ж и д а н но й  бы ла победа 
И р и н ы  Е рем иной из ш к о л ы  
№  11 на д и ста н ц и и  3  км. 
Н е о ж и д а н но й  потом у, что 
л ы ж н и к и  этой ш к о л ы  н и к о г
да раньш е не заним али п р и 
зовы х м ест в соревнованиях.

П ервое м есто в ком анд
ном зачете досталось л ы ж 
никам  Д о счатинской  ш ко л ы , 
ко то р а я  из года в год п о ка 
зы вает хорош ие  р е зул ьта ты , 
В  этом  больш ая за сл уга  пре
подавателя . ф извоспитания  
А . И . Ф ролова. В торое ме
сто за н ял и  спортсм ены  Ш и 
м орской  ш к о л ы , третье —  
ш к о л ы  №  11.

Б. БАЛЫ КОВ.

Т У Р Н И Р  Ш А Ш И С Т О В

Ч е м пи онат города по рус- 
ки м  ш а ш ка м  начался  неож и- 
анны м  п ораж ени ем  чемпиона 
орода 1 9 7 0  года К . К олпако- 
а. О н п р о и гр а л  в первом  туре  
:артию  А . К о к у н о в у . О днако  в 
ю сл е д ую щ и х  ту р а х  К олпаков 
ы и гр а л  подряд  тр и  п а ртии  и 
[меет реальны е ш а н сы  заво- 
:вать звание чемпиона города 
1971 года. /

Как и в прош л ом  год у , хоро

ш о  начали  ту р н и р  ра б о тн и к  за
вода Д Р О  перво р азр яд н и к  
В. Т у га р е в  и пенсионер А . К о 
кунов.

В  чем пионате  у ч а с тв у ю т  че
ты р н а д ц а ть  ш аш и стов. Впереди 

■‘уп о р н а я  борьба за тр и  п е рвы х 
места.

П обедители б уд ут  н а гр а ж д е 
н ы  д иплом ам и и грам отам и го
родского  ко м итета  ф и з к у л ь ту 
р ы  и спорта.

Д е тски й  ко м б инат №  2 2  заяода Д Р О . П од  руко во д ство м  во сп и та те л я  Л . В . А п а р е н . 
новой дети готов я т по д а р ки  мамам к  и х  п р а зд н и ку .

Ф ото В , К О З Л О В А .

_ с у  х
>е  с е д  ж <с чшотдтгелиш. § т  лзе ш т а и т

Н Т О  С Р Ы В А Е Т
С '' А В Г У С Т А  прош лого  

года м олчат о р уд и я  в 
зоне С у эц ко го  канала ' К аза
лось, бы ло бы л о ги чн о  ис
пользовать врем енное за
тиш ье ‘ для п о л итического  
ур е гу л и р о в а н и я  б л и ж не во 
сточного  кризиса .

П равительство  О бъ единен
ной А р а б с к о й  Р е сп уб л и ки , 
ка к  известно, п р и л о ж и л о  
нем ало у с и л и й , йтоб ы  сд ви
н уть  с м ертвой то ч ки  дело 
м ирн о го  ур е гул и р о в а н и я . 
О А Р  вы рази ла, в частности , 
готовность  за кл ю ч и ть  с И з 
раилем соглаш ение о м ире, 
если последний возьм ет на 
себя обязательство вы вести 
свои войска  со всех о к к у п и 
р о ва н н ы х араб ских  те р р и то 
рий  и вы п о л н и т реш ения 
О О Н  об араб ских  беж енцах 
из П алестины .

Т акое  соглаш ение не 
то л ько  п р е кра ти л о  бы  со
стояние  войны , но и обяза
ло бы сто р о н ы  у в а ж а ть  с у 
веренитет, те р р и то р и а л ь н ую  
целостность и  п о л и ти ч е скую  
независим ость д р у г  д р уга  
О А Р  согласи лась такж е  
обеспечить свободу суд охо д 
ства по С у э ц к о м у  ка н а л у , 
пре рва нн о го  в результате  
и зр а и л ьско й  агрессии , и до
п у с ти ть  разм ещ ение на сво
ей те р р и то р и и  в районе 
Ш а р м -А ш -ш е й х а  м е ж д у н а 
р о д н ы х  сил наблю дателей 
д ля  -гарантии  свободы  суд о
ходства в Т и р а нско м  п р о 
ливе. В  це л ях  предотвращ е
н и я  в б уд ущ ем  ' военны х 

ко н ф л и кто в  О А Р  дала со
гласие  на создание дем или

та р и зо ва н н ы х зон по обе 
сто р о н ы  гр а н и ц ы  и на раз
мещ ение в н е ко то ры х  райо
нах во о р у ж е н н ы х  сил О О Н 
по п о д д ерж анию  мира.

О днако  израильское  пра
ви тельство  Го л д ы  М еи р  р у 
ко во д ствуется  не ж еланием  
достичь  сп р а ве д л и во го  уре 
гу л и р о в а н и я  за тян увш е го ся  
конф л икта , а за хва тн и ч е ски 
м и устрем л ени ям и. Тель- 
А в и в  хотел  бы закрепи ть  
за собой часть и ско н н ы х  
арабских те р р и то р и й , захва
че нн ы х  в резул ьтате  веро
л ом ного  нападения в ию не 
1 9 6 7  года и о к к у п и р у е м ы х  
изр а и л ьски м и  войскам и вот 
уж е  ч е тве р ты й  год. И зр а и л ь 
ское п р авител ьство  создало 
сейчас тр и  специальны е  ко 
м иссии , ко то р ы е  за н я ты  со
ставлением  проектов пере
к р о й к и  п о л итической  ка р ты  
А р а б ско го  Востока .

Н а д нях  правительство  
М е и р  оф ициально  подтвер
дило отказ И зр а и л я  отвести 
войска  на л и н и и  перем ирия, 
сущ ествовавш ие  до и ю н ь 
ской  агрессии , и вы двинул о  
требование об установлении 
« н о вы х  гр а н и ц » .

П ровод я  этот а ва н тю р и 
сти ч е ски й  к у р с , направлен
н ы й  на сры в м ирн о го  у р е гу 
лиро ва н и я , Т е л ь -А в и в  рас
считы вает. и не без основа
ний. на д ал ь не й ш ую  под
д е р ж к у  В а ш и н гто н а . К а к  из
вестно, с 1 9 6 7  года С Ш А  
я вл я ю тся  еди нственны м  по
ставщ иком  во о р уж е н и я  из
р а и л ьски м  агрессорам . К р о 
ме то го , за 2 0  лет они пре

ч Ъ ек Щ

7 М А РТА , ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 .0 5  «На зарядку, стано
вись!» У тр е н н я я  ги м н а сти ка  
д ля  детей. 9 .3 0  Д л я ш к о л ь н и 
ков. «Будильник». 10 .00  «М у
зыкальный киоск». 10 .30  Д ля 
ш ко л ь н и ко в . «Арктика — да
лекая и близкая». 11 .30 «Друг 
Тыманчи». Т е л е в и з и о н н ы й  
х у д о ж е стве н н ы й  ф ильм. 12.40  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Поют солдаты». 
К о н ц е р т-о че р к  13 .10  «П ланы  
партии — планы народа». В ы 
ступ л е н и е  д октора  эко н о м и че 
с к и х  н а ук , проф ессора Козло
вой О. В. 13 .25 3 . Ч ерны ш ева. 
«Сердца и шпаги». Т елеспек
та кл ь  15.15  « Т р у ж е н и к и  села 
—  X X IV  съезду п а р тии» . 
РСФ СР. 15 .55  Чемпионат ми

ра по хоккею с мячом. СССР 
— Ш веция. 17.45 «Борьба про
должается». К  5 0 -л е ти ю  П о р 
ту га л ь ско й  ко м м ун и сти ч е ско й  
партии . 18 .05  Цветное телеви
дение. «Клуб кинопутегаест- 
вий». 19 .00  «Поиск». «Боль
шое спасибо». Р а ссказ об ака
дем ике А М Н  С С С Р  В . П. Б и- 
сяриной . 19 .40  «Хозяйкам  
всех чудес». П р а зд н и чн ы й  ве
чер в О станкине. 2 1 .2 0  «Вре
мя», 2 1 .5 0  В эфире — «Мо
лодость». «А  ну-ка, девушки!» 
К о н к у р с  б ортпроводни ц. 2 3 .2 0  
Дневник спартакиады.

доставили Т е л ь -А в и в у  в ви 
де « эконом и ческой  пом ощ и» 
11 м иллиард ов долларов, а 
п о ж е р тво ва н и я  ам ерикан
ски х  сионистов и д р у ги х  
« частн ы х л и ц »  д ости гл и  25  
м иллиардов долларов. А м е 
р и ка н ски й  им периализм  не 
сл учай н о  оказы вает Т ель- 
А в и в у  столь щ е д р ую  по
м ощ ь. Р у к а м и  и зр а и л ьски х  
м и л и тар и стов  С Ш А  все еще 
надею тся  св е р гн у ть  про
гресси вны е  р е ж и м ы  в О А Р  
и д р у ги х  а р а б ски х  стр а н а х , 
обеспечить ги га н тс к и е  п р и 
бы л и  а м е р и ка н ски х  неф тя
ны х м онополий  на Б л и ж н е м  
В остоке , подорвать к р е п н у 
щ у ю  со ветско -араб ск у  ю 
д р уж б у .

Э тим  планам , однако, не 
суж д е но  сбы ться. Б у д у ч и  
тверды м  и уб е ж д е н ны м  сто
р о нни ком  у р е гу л и р о в а н и я  
б л и ж н е в о с т о ч н о г о  к о н 
ф ликта п о л и ти че ски м и  сред
ствам и, С о ветски й  Сою з 
делает все, чтобы  сорвать 
рассветы  агрессоров и их  
п о кровител ей . К а к  подчер
ки вае тся  в о пуб л икованном  
на д н я х  заявлении  С оветско
го п р авител ьства , «С овет
ский  С ою з, д р у г  арабских 
народов, о казы вает им необ
хо д и м ую  пом ощ ь —  п о л и ти 
ч е с к у ю  и м а те р и а л ьн ую  —  

в борьбе за освобож дение 
земель, за хва че нн ы х изра

ильски м и  агрессорам и. Эта 
пом ощ ь будет о ка зы ваться  и 
впредь».

С. ЛОСЕВ.
(Т А С С ).

Редактор М IV! РОГОВ

К о л л е кти в  В ы к с у н с к о го  
м еталлоразделочного  склада 
вы р а ж а е т гл уб о кое  соболез
нование н а ч а л ь н и к у  склада 
Силину Ф едору Ивановичу 
по поводу ско р о по сти ж н о й  
см ерти  его брата

СИЛИНА  
Петра Ивановича.

Н А Ш  АДРЕС- г. В ы ксэ Горьковской области. О стровского  10 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  редактора — 2 — 6 6 , зам редактора —  
6 —  04 (через завод Д Р О ). секретаря  и отдела писем —  34  —  27 
(через ВМЗ). отдела п р о м ы ш л енности  —  6 — 8 3  (через тавод 
Д Р О Г отдела сельского хозяйства —  6  —  8 9  (через Д Р О )

В ы ксун ска я  типограф ия У правления  по печати 
Горько вско го  облисполком а

Зак. № 1259. Тир. 16672.



ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Т Р У Д О В Ы Е  П е Д А Ы С Ш

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
| ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДАа
ПЯТНИЦА, 5 марта 1971 года 1 №  3 6  (9 7 0 9 )

|  ЦЕНА 2 КОП

______________  ________-

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  Д И Р Е К Т И В

X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

НАДУМАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В проекте Директив XXIV  

съезда К П С С  предусматри
вается продолжить работу по 
дальнейшему совершенство
ванию и удешевлению адми
нистративно . управле н ч е- 
ского аппарата, ставится за
дача сокращения излишних 
его звеньев. В свете этих 
требований многое предсто
ит сделать на предприятиях 
Выксы, на которых имеются 
ещ е излишние , звенья уп
равленческого аппарата.

Для примера возьмем жи
лищно-коммунальный отдел 
завода ДРО. За последние 
два года аппарат управления 
здесь значительно вырос. 
И з списочного состава в 184  
человека в аппарате управ, 
ления числится 25  работни-

е  ---------

ков. А  из всего персонала 
всего лишь 31 сдельщик, 
т. е. людей, занятых произ
водительным трудом. Аппа
рат управления ЖКО «по
едает» ежемесячно, не вклю
чая премиальных, до 16 про
центов заработной платы. 
Такого положения нет ни в 
одном цехе этого предприя
тия.

Раздутый штат управле
ния порождает безответст
венность и неразбериху. На 
участке по проведению ка
питальных работ по ремонту 
жилых домов и культурно- 
бытовых объектов руководят 
мастер, главный инженер, 
инженер по капитальному 
ремонту. В подчинении этих 
трех человек находится... 18

рабочих.сдельщиков. Есть в 
ЖКО еще и инженер по те
кущим ремонтам. В его рас
поряжении три управдома
ми, а руководить этим че
тырем товарищам некем. 
Рабочих в их распоряжении 
нет Спрашивается, для че. 
го эти надуманные должно
сти. Имеется в ЖКО и дол
жность экономиста. Но зани
мается этот товарищ отнюдь 
не экономикой, а выпиской 
нарядов рабочим-еделыци. 
кам. Не слишком ли воль 
готно живется некоторым 
людям в этой организации? 
Думается, что руководителя 
завода ДРО наведут здесь 
порядок.

М. РАКОВ

НАШ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ
ч>

I /  ОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
п а р ти я  и Советское 

правительство  доверили нам 
больш ое и  ответственное де
л о ,— гово ри л и  на о ткр ы то м  
п а р ти й н о м  собрании препо
даватели и мастера проф тех
у ч и л и щ а  №  2 , когда  о б с у ж 
д али пр о ект Д и р екти в  X X IV  
съезда п а р ти и  на новое п я 
тил ети е. П о д го то вка  ква л и 
ф и ц и р о ва н н ы х рабочи х для 
заводов —  это тож е  вклад  в 
дело строительства  к о м м у

низм а.
Н а собрании речь ш ла и 

о  том , что  надо и дальш е 
соверш енствовать и  р а сш и

р я ть  сеть проф техобразова
н и я  м олодеж и. Э ту  м ы сль 
вы р а зи л  мастер И . М . М а к а 
ров.

Х о р о ш у ю  м ы сль вы сказал 
м астер  производственного  
об учени я  А . Д. Е дкин.

—  В ы кса , —  гово ри л  он, 
—  богата водоемами. П очем у 
бы  вп л о тн ую  не заняться  
тем, чтоб ы  в н а ш и х п р уд а х  
разводить п р о м ы сл о вую  р ы 
бу. Т р уд я щ и е ся  города ска 

зали бы за это больш ое спа

сибо.
К о м м ун и сты  и беспартий

ные то ва п и ш и  из пр о ф те х.

П реподаватели и мастера 
у ч и л и щ а  гор ячо  одобрили 
пл аны  п а ртии  на девятую  
п я ти л е тк у  и вы рази ли  уве 
ренность, что  о тд ад ут все 
свои знания уч а щ и м ся , сум е
ю т п о д готовить  из них а к 
ти в н ы х  уч а стни ко в  претворе
ния в ж и з н ь  заданий партии  

Сейчас в уч и л и щ е  проект 
Д и ректив  X X IV  съезда 
К П С С  по пят.илетнему п л а ну

С Ъ Е З Д У  М А Р Т  М М

Обязательства—досрочно
У сп е ш н о  вы п о л н я ю т свои м елкосортного , обоих тр уб н ы х , 

предсъ ездовские  обязательства  ви ло п р о ка тн о го , вы давш  и х  
по в ы п у с к у  сверхплановой п р о - сверх плана  сотни  тонн  п р о д ук - 
д у к ц и и  м е та л л урги . П осле д в у х  ции. Т о л ь ко  ви л о п р о ка тч и ки  
м есяцев работы  в этом  го д у  вы раб отали  дополнительно  бо- 
у ж е  перевы полнены  обязатель- лее 15 ты ся ч  ш т у к  вил. 
ства по в ы п у с к у  п р оката  —  на В  ряде цехов к о л л е кти вы  пе- 
3 5 5  тонн , тр у б  —  на 4 9 0  то н н , ресм атриваю т свои обязатель- 
ви л  —  на 2 2 5 0 0  ш т у к . ства, б ерут новы е, более вы со-

П о итогам  работы  за ф евраль кие. Н априм ер , ви л о п р о ка т- 
реализация п р о д у к ц и и  соста- ч и к и  обещ аю т вместо 25  ты - 
вила 1 0 7 ,6  процента. Н а и б о л ь- сяч  вы п у с ти ть  сверх плана к  
ш и й  вклад  в досрочное- вы пол- д ню  о тк р ы ти я  съезда 6 0 0 0 0  
нение произво д стве н н ы х зада- ш т у к  вил. 
н и й  вносят ко л л е кти вы  цехов:' А. ЛИЧНОВА,

Первые успехи
Вступив в социалистическое соревнование в честь X X IV  

съезда КП СС, животноводы совхоза «Татарский» досрочно выполни
ли квартальный план продажи государству мяса. Из плана 30 тонн 
продано 3 1 ,1  тонны.

Выполнила квартальный план продажи яиц птицефабрика. 
Государству продано 1 1 3 3 ,6  тысячи штук яиц при плане 9 10  
тысяч.

М. К У П Ц О В .

ПТИЦЕФЕРМА РАСШИРЯЕТСЯ
О  П Р О Е К Т Е  Д и ректив X X IV  

съезда п а р ти и  стави тся  за
дача резко уве л и чи ть  п роиз
водство, п р о д укто в  ж и во тн ово д 
ства. Э тот призы в пар ти и  на
ш ел ж и в о й  о тк л и к  у  ко л хо зн и 

ков сельхозартели им ени Д зер
ж и н ско го . О ни п л а н и р у ю т не 

тол ько  уве л и ч и ть  производство 
м олока и мяса за счет роста 
тр о д укти вн о сти  и м ею щ егося

скота, но и  п р и н я л и  м еры  по до
п о л ни те л ьн ы м  резервам роста 

п р о д укто в  ж ивотноводства . В 
частности , здесь реш и л и  уве

л и ч и ть  поголовье к у р . Т ы ся ча  

м олодок у ж е  закуплена и до
ставлена в хозяйство . У х а ж и 
вать  за ним и поручено  опы тн о й  
птицеводке  Е К . В олковой.

Е. ВАС И ЛЬЕВА.

Р а с т у т  штабеля 
„бурого золота“

ВЫ ВЕЗЕН О ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБГ ЕНИН НА СЕКТА*' 
ПАШ НИ ЗА  Д В А  М ЕСЯЦА (В ТОННАХ).

Совхоз «Выксунский» 6 ,4
Колхоз «Восьмое марта» 5,0
Совхоз «Чупалейский» 4Д
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 3 ,0

СЛОВО СЕЛЬС1 
СТРОИТЕЛЕЙ
С Т Р О И Т Е Л И  С М У  №  2 «Об.

на о ткры тое  партийное собр; 
о б суж д ение  Д и р екти в  п а р ти и  по 
народ ного  хозяйства  страны . Н ач 
ковцев подробно рассказал о пре, 
пяти л е ти е , о работе строителей и

У ч а с тн и к и  собрания гор ячо  
X X IV  съезда п а ртии  и нам етили 
н ы х  работ в ко л хо зах  и совхоза: 
Ж и р н о в а  дали слово, что  съезд 
сокопрои зводи тельны м  труд ом . /  
на  себя повы ш енны е обяз.ательст1 
ва, В . З алетина  и д р уги е , н а п р и  
съезда пар ти и  закончи ть  к л а д к у  
ква р ти р н о го  дома в совхозе « Ч у  
к и  обещ аю т повы си ть  объем гр у : 
тов.

В стр е ти ть  X X IV  съезд КПСС 
Таково единодуш ное реш ение кол

шофер СМУ-



Т А К
Р А Д О С Т Е Н  И  С В Е Т Е Л  Н А Ш  П У Т Ь !
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О  т С Ъ Е З Д А

к С Ъ Е З Д У

Л И. Проторений,
ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ, 

СТАЛЕВАР ПЕРВОГО
МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА

Т / АК УДИВИТЕЛЬНО быстро 
1 '- летит время. Кажется это 
было совсем недавно, когда мы, 
затаив дыхание, припадая к 
приемникам, слушали сообще
ния о работе XXIII съезда 
КПСС, по газетам знакомились 
с выступлениями делегатов, а 
потом горячо обсуждали реше
ния съезда, намечали пути пре
творения в жизнь предначерта
ний партии. С тех пор минуло 
пять лет.

За будничной суетой и не за
мечаешь, как день за днем 
уходит время, так привыкнешь 
к тому, что делается на твоих 
глазах, что порой просто не 
видишь тех изменений, которые 
каждодневно происходят во
круг.

Взять хотя бы наш цех. Ус
пехов на первый взгляд вроде 
особенных не видно. И все же 
мы сделали большой шаг впе
ред. Многие трудоемкие про
цессы перевели на плечи меха
низмов, резко повысилось каче
ство стали. Выросли и люди. В 
свободное от работы время мно
гие сталеплавильщики садятся 
за книги. В прошлом году за
кончили техникум подручные, 
сталеваров А. Пивиков, В. Иль
ин, В. Зиновьев; подменный 
подручный сталевара А. Лап
шин кончает 10 класс ШРМ. Я 
говорю о людях своей бригады, 
а таких людей в цехе много.

А вот производственные ус
пехи. Только в прошлом году 
наша бригада записала на свой 
лицевой счет сотни тонн сверх
плановой стали. .250 тонн стали 
дополнительно к плану дадим к 
открытию XXIV съезда КПСС.

'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ к»лллллллллллллллллллллллллллллллллллл^

ЖШестж* и & т е р в ы о  с  ш е с т
КАЖДОМУ ВЫКСУНЦУ ЕСТЬ ЧЕМ 

ВСПОМНИТЬ ГОДЫ, ПРОШЕДШИЕ ПОС
ЛЕ XXIII СЪЕЗДА КПСС.

МЫ ЗАПИСАЛИ МЫСЛИ ШЕСТИ ПРО

СТЫХ ТРУЖЕНИКОВ. ВСЕ ОНИ ОХОТНО 
РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, КАК РОСЛИ В 
ГОДЫ МИНУВШЕЙ ПЯТИЛЕТКИ, ПОДЕ. 
ЛИЛИСЬ СВОИМИ ПЛАНАМИ НА БУДУ
ЩЕЕ.

*УУ\ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/УЛ'\ААЛЛАЛЛЛЛ/\ЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛА/ЧЛАЛЛАЛЛ/\АЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛ

1_[ ЕДАВНО в моей жизни 
I * произошло поистине выда
ющееся событие: на городской 
партийной конференции комму
нисты избрали меня членом 
горкома КПСС. Теперь для 
меня нет заботы более важной, 
чем стремление оправдать вы
сокое доверие.

Только в прошлом году 
строители сдали в эксплуата
цию блок № 5 завода ДРО, про
изводственный цех и поликли
нику для металлургов, детский

0. Н. Налкина,
БРИГАДИР КОМПЛЕКСНОЙ 

БРИГАДЫ ТРЕСТА № 10

комбинат, 15,6 тысячи квадрат
ных метров жилой площади, се- 
ликатный завод в Навашине.

Изучая Директивы XXIV 
съезда КПСС, вижу, что нам 
предстоит осуществлять стро
ительство производственных 
объектов, жилых домов, дет

ских учреждений и других объ
ектов непроизводственного на
значения. В первом году строи
тели дали слово выполнить 
объем строительно-монтажных 
работ на 23,6 миллиона руб
лей, или в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. 
Есть полная уверенность в том, 
что наши слова с делом не ра
зойдутся. Могут спросить, а 
где доказательства? Доказа
тельства — трудовой энтузиазм 
коллектива треста № 10 .

А. И. Фролов̂  БРИГАДИР ЦЕХА № 3 ЗАВОДА ДРО

Ь-ГАИБОЛЕЕ типичная примета нашего врр- 
 ̂ 1 мени— неудержимое стремление вперед. 

Бригаде, в которой я работаю, присвоили зва
ние коммунистической. Это было исполнением 
нашего большого желания. Но это ни в коей 
мере не успокоило нас. Наметились новые це
ли, новые планы, новые этапы.

Кто-то сказал, что нет предела совершенст
вованию. Дела людей нашей бригады — яркое

тому подтверждение. В самом деле, в первом 
году минувшей пятилетки за месяц мы едва 
успевали сделать 20 рам для дробилок, сей
час производство довели до 30 рам в месяц.

Народ в бригаде трудолюбивый. Все рас
тут. Многие овладели второй профессией. Что 
поделаешь: приметы времени. И какие заме
чательные приметы.

Е>ОДИТЕЛЬ автомобиля — 
самая распространенная 

профессия в Выксе. В начале 
минувшей пятилетки в городе 
нас были десятки, а теперь сот
ни. Каждый раз, когда за ру
лем видишь нового шофера, с 
гордостью говоришь себе; «В 
нашем полку прибыло».

Минувшая пятилетка для 
пассажирского автопредприятия 
была характерна тем, что мы 
приняли на вооружение много 
новых комфортабельных авто
бусов. Это дало возможность

И. IV!. Зудин,
ШОФЕР 1-ГО КЛАССА 

(ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ)

открыть маршруты до Мурома, 
Вознесенского, Дальне-Песоч
ной, ММС. Улучшились и усло
вия труда ремонтников. Постро
ены профилакторий, свапочный 
цех, созданы добротные быто
вые помещения.

Основываясь на многолетнем 
опыте, хочу сказать, что чест

ный труд рабочего любой про
фессии — основа благополучия 
страны и народа. Зря боятся 
некоторые молодые люди идти 
на курсы шоферов. Хорошо 
будешь работать — не обидят. 
Планы на новую пятилетку? Са
мые простые. Хочется нового 
успеха в труде, содержать ма
шину в хорошем техническом 
состоянии, строго выдерживать 
график движения автобуса. Бу
дет это — все остальное при
ложится.

Ш. С. Сосунов,
ПЕНСИОНЕР

Д ЛЯ МЕНЯ рассказать д
прожитых годах после

XXIII съезда КПСС — значит 
говорить о7 том, чем был занят 
человек, ушедший на пенсию пй 
старости.

Первый год на пенсии... Кач 
залось, моя жизнь будет обед
нена. Но нет, этого теперь не 
скажешь, даже не будучи на
чальником отдела технического 
контроля металлургического 
завода.

Хлопоты начались с того, ков- 
да коммунисты территориаль
ной парторганизации микроч 
района школы №  8 дали мне 
партийное поручение оказывать 
помощь городскому комитету 
народного контроля. Первое 
время был рядовым инспекто
ром бюро жалоб и предложений 
трудящихся.

Забот прибавилось, как толь
ко меня утвердили заведую
щим бюро жалоб и предложеч 
ний. Вместе со своими помощч 
никами, а их в отделе 19 чеч 
ловек, мы проверяли ход вы
полнения постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении работы 
по рассмотрению писем, жалоб 
и заявлений трудящихся» в 
ЖКО завода ДРО, горкомхозе, 
заводе металлоизделий, хлебо
заводе. мясокомбинате. В ходе 
проверки вскрывали недостат
ки. Результаты проверок обсуж
дались на заседаниях городско
го комитета народного контро
ля. Виновники в волоките были 
наказаны.

Проверок было много. Но 
главное не в их количестве, а 
в действенности. А это хоро
шая примета. Годы не зря про
шиты.

М. Чарнов,
УЧАЩИЙСЯ ТЕХНИКУМА

'ТОЛЬКО что вернулся из 
1 Волгограда. Там на заводе 

«Красный Октябрь» изучал тех
нологию производства высоко
качественной стали. Собирал 
материал для дипломной рабо
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ты на тему; «Реконструкция 
блюминга в условиях Волго
градского завода с повышением 
производительности на 2 0 — 30  
процентов».

Сейчас готовлюсь к защите 
дипломного проекта, но перед 
глазами завод,- где днем и 
ночью идет битва за сталь. Еще 
раз убедился, как хороша моя 
будущая профессия — прокат
чика.
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Минувшие после XXIII съез
да КПСС годы навсегда сохра
нятся в моей памяти. Они оста
вили неизгладимый след в мо
ей жизни. В 1967 году посту
пил учиться в техникум. Сейчас 
подхожу к финишу. Скоро уз
наю, куда получу направление 
на работу.

Пройдет много лет, но 1971 
год, год XXIV съезда КПСС, на
всегда останется в памяти и бу
дет годом начала трудовой дея
тельности.
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Г О Р О Д Е  И Р А Й О Н Е  З А  П Я Т И Л Е Т Н У :
*  Объем промышленного продукции 

увеличился на 35,5 процента.
*  В ы п у с к  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  

с  2 8  м и л л и о н о в  р у б л е й  в  1 9 6 5  г о д у  в ы 
р о с  д о  3 9  м и л л и о н о в  р у б л е й .

*  Сбор зерна увеличился на 52 процента'

*  Проложено 30 килорлетров уличного газо
провода. Газифицировано 3700 квартир, 
20 коммунально-бытовых предприятий.

Большой обеденный стол
п  ИСТЕМАТИЧЕСКИ повы- 

шать качество. пищи и 
культуру обслуживания посе
тителей! — под таким девизом 
трудились в минувшей пяти
летке работники общественного 
питания. Успехи налицо. План

сейчас о нерешенных задачах. 
А их много. Общественное пи
тание еще в долгу перед вык- 
сунцами- не изжиты до конца 
такие уродливые явления, как 
обвес, грубость. Есть нарекания 
на узкий ассортимент блюд,

товарооборота и выпуска собст- низкое качество приготовлен-
венной продукции перевыпол
нен. Сеть общепита возросла 
на 640 посадочных мест. Трест 
столовых из убыточных не 
только вышел в число рента
бельных, но и получил 65 ты
сяч рублей накоплений.

Сделанного никто не отнимет. 
Поэтому думы и заботы наши

Р А Д И  З Д О Р О В Ь Я  Л Ю Д Е Й
ЗДРАВООХРЖШЙМЕ

Г"'1 СВЕТСКОЕ государство 
— первое в мире госу

дарство, которое взяло на 
себя заботу об охране здо
ровья трудящихся, обеспечи
ло всем гражданам нашей 
страны общедоступную бес
платную квалифицирован
ную медицинскую помощь.

За минувшую пятилетку в 
городе и районе построены 
инфекционная больница, по
ликлиника ВМЗ, колхозный 
родильный дом в Сиоведи, 
фельдшерско - акуш ерские 
пункты в Сноведи и Б.-Пе
сочном, получены новые по
мещения для же н с к о й 
консультации, т е р а п е в- 
тического отделения, дет
ской консультации. Все 
это способствовало улучше
нию санитарно-гигиенических 
условий в медицинских уч
реждениях. Все медицинские 
учреждения полностью ос
нащены современным обору
дованием.

Особенно показательным 
является рост ассигнований 
на нужды здравоохранения 
города и района. Если в 
1965 голу на эти цели выде
лялось 1.689.180 рлгблей, то 
в 1970 году — 2.286.000  
рублей. Число коек на 10 
тысяч населения увеличи-

ШИЧЕСТВО КОЕК В СТАЦИОНАРАХ
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лось с 64 до 75. Возросло 
количество медработников.

Получила развитие специ
ализированная помощь. Сей
час в городской поликлинике 
работают врачи по одинна
дцати специальностям. Боль
ше стало уделяться внима
ния диспансерному наблюде
нию больных и профилакти
ческим осмотрам работаю
щих в промышленности и 
сельском хозяйстве.

В  з а в т р а ш н е м  д н е  у в е р е н ы
Т-| АШИ люди давно привыкли к заботе государства о 
* * престарелых, инвалидах и больных. Сейчас в горо
де и районе пенсии и пособия получают 16,4 тысячи че
ловек. Это на 2,1  тысячи больше, чем было в первом 
году минувшей пятилетки.

Огромные средства идут на выплату пенсий, посо
бий, оплату больничных листов, содержание престаре
лых в домах-интернатах, обучение инвалидов, протези
рование и другие расходы. Только за один 1970 год пен
сионерам города и района выплачено 7,3 миллиона 
рублей. Этих денег достаточно для строительства 15 пя
тиэтажных домов со всеми коммунальными удобствами.

Много средств расходуется на приобретение сана
торно-курортных путевок для инвалидов Великой Отече
ственной войны, на оказание помощи семьям погибших 
воинов. Сейчас 28 инвалидов имеют автомашины «За
порожец» с ручным управлением.

За период между XXIII и XXIV съездами КПСС в 
нашей стране приняты новые законы, улучшающие пен
сионное обеспечение рабочих и служащих. В 1967 году 
установлен льготный порядок назначения пенсий по 
старости, инвалидам из числа военнослужащих, рабо
чим и служащим, длительное время работавшим в рай
онах Крайнего Севера или приравненным к этим райо
нам местностях. Повышен размер пенсии бывшим воен
нослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при защите СССР или 
при исполнении иных обязанностей военной службы, ли
бо вследствие заболевания, связанного с пребыванием 
на фпонте.

Важные решения приняты и в 1969 году. Они преду
сматривают более четкую организацию социального 
обеспечения, упрощение порядка оформления докумен
тов для назначения пенсии.

Советские люди уверены в завтрашнем дне. Они 
знают, что их будущее обеспечено.

Н. БАРНЫКОВ, 
заведующий гореобесом.

Медицинские работники 
систематически повышают 
свои знания путем специали
зации, усовершенствования. 
За годы пятилетки на . раз
личных курсах обучалось 47 
врачей и 80 средних медра
ботников.

Вступая в новое пятиле
тие. работники здравоохра
нения взяли курс на даль
нейшее укрепление лечеб
но-профилактических учреж
дений. Намечается реконст
рукция .родильного дома, 
строительство детской боль
ницы, межсовхозной больни
цы в Чупалейке, фельдшер-, 
сно-акушерских пунктов в 
Грязной, Полдеревке, Ниж
ней Верее, медсанчастей на 
металлургическом, машино
строительном заводах и тре
сте № 10 .

Дальнейшее развитие в уч
реждениях здравоохранения 
получит распространение пе
редового опыта, внедрение 
научной организации труда и 
повышение культуры и каче
ства медицинского обслужи
вания Одним словом, меди
цинские работники сделают 
все, чтобы с честью выпол
нить задачи, которые перед 
ними поставит XXIV съезд 
КПСС.

Н. С ТЕП А Н О В А  
главный врач центральной 

больницы.

ной пищи. Резко повысить ка
чество пищи, культуру обслу
живания посетителей — наша 
задача.

От съезда к съезду, от пяти
летки к пятилетке растет- и раз
вивается наше общественное 
питание. Так будет и в новой 
пятилетке. В 1971 году рас-

ном городке колесопрокатного 
цеха, на кафе в городском парч 
ке, ведется строительство сто
ловой на 280 мест для колесо
прокатного цеха. Хороший ти
повой проект столовой на 500  
посадочных мест подобрали ма
шиностроители. В этом пред
приятии общепита будут раз
мещены цехи по переработке 
2 — 3 тонн мяса и 1,5 тонны 
рыбы в сутки. В столовой бу
дут общий и диетический за
лы, летняя веранда.

XXIV съезд КПСС, который 
определит программу нового 
этапа коммунистического строи-

пахнут свои двери перед посе- тельства, работники общепита
тителями столовая на 100  по
садочных мест при общежитии 
треста № 10 , кафе-столовая на 
1 1 0  мест при комбинате комму
нальных предприятий. Сейчас 
разрабатывается проектно-смет
ная документация на строи
тельство столовой в молодеж-

встретят новыми успехами в 
труде. Все больше и больше 
коллективов становится на 
ударную вахту, делают все для 
того, чтобы, покидая столовую, 
посетители говорили: «Боль
шое спасибо!».

Г. Л И ЗУ Н О В , 
директор треста столовых.

Растут трудовые сбережения
Е> МИНУВШЕМ году национальный доход нашей 

страны по сравнению с 1965 годом увеличился на 
41 процент. Вместе с ростом общественного богатства 
улучшается и материальное благосостояние народа. Вер
ная своему ленинскому принципу «Все во имя человека, 
все для блага человека», партия неустанно заботится о 
подъеме жизненного уровня советских людей.

О повышении благосостояния людей можно судить 
на примере нашего города и района. Если в 1960 году 
трудящиеся города и района хранили в сберегательных 
кассах 3350,1 тысячи рублей, то к началу 1971 года 
вклады возросли до 12177,6 тысячи рублей.

Особенно бурный рост вкладов достиг за период 
между XXIII и XXIV съездами КПСС. Средний их раз
мер возрос со 140 рублей до 395 рублей.

На накопленные деньги выксунцы приобретают ав
томобили, мотоциклы, квартирные гарнитуры, пианино, 
холодильники и другие предметы домашнего обихода. 
Многие семьи вступают в жилищные кооперативы.

Сейчас на территории города и района работает 26 
сберегательных касс. Они совершают в год до 370  тысяч 
операций. Трудовые сбережения выксунцев в сберкас
сах Используются для кредитования народного хозяйст
ва. Хранение денег в них выгодно и населению, и госу
дарству,

А. С Е Р Г Е Е В А , 
заведующая центральной сберкассой.
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На 28 магазинов увеличилась 
торговая сеть райпо за минув
шую пятилетку. Сейчас систе
ма потребкооперации объединя
ет 100  торговых предприятий. 
5 столовых 19 школьных бу
фетов, 1 хлебозавод, 4 хлебо
пекарни. Товарооборот увели
чился на 41,9 процента.

С повышением жизненного 
уровня тружеников села резко 
увеличился и спрос населения 
на промышленные и продо
вольственные товары В 1970  
году населению продано швей
ных изделий, трикотажа и обу
ви на 783 тысячи рублей боль
ше, чем в первом году минув
шей пятилетки, Почти в десять

.„и села
раз увеличилась продажа холо
дильников, стиральных машин, 
телевизоров.

Отрадно, что сейчас в систе
ме потребкооперации трудится 
около 250 работников, окончив
ших кооперативные училища, 
средние специальные учебные 
заведения и десятилетки. Они 
систематически изучают запро
сы покупателей.

Развивая торговую сеть, ко
операторы райпо будут и 
впредь неустанно увеличивать 
товарооборот, полнее удовле
творять запросы покупателей,

как это предусмотрено проек
том Директив XXIV съезда 
КПСС.

Сейчас мы принимаем все 
меры к тому, чтобы заблаго
временно подготовиться к пер
вой весне новой пятилетки, 
обеспечить бесперебойное об
служивание полеводов, живот
новодов, механизаторов на по
левых работах. Приводятся в 
готовность автомашины, созда
ются запасы товаров. Одним 

словом, делается все для того, 
чтобы избавить тружеников се
ла от поездок в город за това
рами.

К. М И РЗО Я Н ,
председатель правления райпо.



СНОВА ЧЕМПИОНЫ

На чемпионате мира по фи
гурному катанию в Лионе 
(Франция) блестящего успеха 
добились советские спортсмены, 
выступавшие в парном катании. 
Золотые медали снова завоева
ли Ирина Роднина и Алексей 
Уланов, серебряные — Людми
ла Смирнова и Андрей Сурай- 
кин.

На снимке: чемпионы мира в 
парном катании И. Роднина и 
А. Уланов.

Фотохроника ТАСС.

На первенство 
училища

20 команд будущих стале
варов, слесарей-монтажни- 
ков, помощников машини
стов паровозов и тепловозов, 
электромонтеров вышли на 
старт соревнований в парке 
культуры и отдыха на пер
венство профессионально- 
технического училища № 2 .

Борьба была острой, инте
ресной. В итоге в командном 
зачете первое место заняли 
группы № №  14 и 18. где 
физоргами Николай Дема- 
шов и Николай Пухов. В 
личном зачетё на дистанции 
5 километров победителями 
стали: в группе № 14 Н. Де. 
машов, в группе № 18— 
В, Михеев, в группе № 1Л.— 
В. Каляев.

Учащийся группы № 1 1  
Евгений Кузин на дистанции 
сломал лыжу, но не поки
нул лыжни, благодаря чему 
группа № 1 1  вышла на вто
рое место, уступив только 
18 группе.

Г. АППОНЕВИЧ, 
руководитель физво^питания 
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Футбол. Кому не нравится 
эта динамичная, порой пол
ная драматизма игра! Инте
ресный матч, независимо от 
того, смотришь ли его на по
ле стадиона или на экране 
телевизора, доставляет ис
тинное удовольствие!

Но не рано ли мы завели 
разговор о футболе? На дво
ре еще март! Нет, не рано. 
Давайте отправимся, дорогой 
читатель, туда, где уже зве
нят мячи, где на футболках 
защитников и нападающих 
начинают проступать темные 
пятна пота.

Спортзал выксунских ма
шиностроителей. Тренирует
ся команда «Авангард». 
Вот Е. Жунин адресует мяч 
В. Пивикову, тот, быстро об
работав его, передает сле
дующему игроку. Неподале
ку с мячами работают В. Се
ров и В. Бауськов. Все спо
койно, никакой суеты.

ков, А. Мочалин, В. Серов, 
И. Карпунин. Последний, ра
нее выступавший в клас
се «Б», был признан в про
шлом году лучшим игроком 
средней линии в полуфинале 
розыгрыша ‘ первенства об
ласти. Это организатор атак, 
хорошо владеющий искусст
вом разыгрывающего. Ду
маю, что Карпунин принесет 
немало пользы команде. Впи

сался в команду всем изве
стный В. Горбенко, всегда 
настроенный на гол.

Теперь о молодых, кто уже 
был «обстрелян» в прошлом 
году. Первый из них М. Бе

— Заниматься мы начали 
еще 11 января. Программа 
подготовки футболистов у 
нас разносторонняя. Череду
ем коньки, лыжи, баскет
бол, легкоатлетические виды 
спорта. Кроме того, применя
ем футбол на снегу.

— Каковы перспективы 
команды в предстоящем се
зоне?

— В прошлом году «Аван
гард» стал бронзовым при
зером чемпионата области. 
У футболистов хватило уме
ния, выдержки и воли на 

/  это. Думаю, что занятое ме

быть лучше, чем в прошлом 
году как по игре, так и по 
итогам.

—Валентин Степанович,
читателей интересует, как бу
дут выглядеть линии коман
ды?

— Окончательно еще не 
решено. Но примерно это 
будет выглядеть так: вместе 
со старательным В. Кузи

ным в защите будут игратг 
А. Мочалин, В, Бауськов.
С. Кирцов, М. Бекетов.

В нападении и полузкщи- 
те изменений не предвидит
ся.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТЕОЛ

И вдруг окрик: «Женя,
убери мяч под себя!» Это 
слова тренера команды Ва
лентина Степановича Шима- 
нова. Затем следует еще не
сколько команд, касающихся 
техники остановки мяча, 
перевода его с ноги на голо
ву и т. д.

В перерыв, когда игроки 
присели отдохнуть, я обра
щаюсь к тренеру.

—Что нового, Валентин 
Степанович?

— А какие новости хотите 
слышать?

— Ну, допустим, какие из
менения произошли в соста
ве команды?

— Изменения в команде 
есть. Но хотелось бы начать 
с другого. В команде образо
валось устойчивое ядро 
опытных ребят, которые оГ- 
дают ей все свои способно
сти. Это— В. Давыдов, В, Ба
уськов, С. Кирцов, В. Пиви-

кетов, играющий в защите, 
второй — С. Захаров, непло
хо проявивший себя в на
падении. Возвратились после 
службы в рядах Советской 
Армии нападающий Е. Жу
нин и защитник В. Кузин. 
Новички в команде— Е. По
пов, Ю, Муратов. Б. Заха
ров.

Средний возраст игроков 
команды не превышает 23 
лет.

Пришлось понести потери. 
Ушли в армию два наших за
щитника — А. Сорокин и 
В. Муратов.

— Валентин Степанович, 
на тренировке я вижу не 
всех перечисленных игроков. 
Где остальные?

—Занятия у нас проходят 
в две смены. Объясняется 
это тем, что многие ребята 
учатся. Одни в техникуме, 
другие— в вузе.

— Чем, кроме футбола в 
спортзале, зан и м а е т с я 
команда?

Из зала товарищеского суда
Суровое осуждение
* Значение товарищеского суда 

в деле воспитания людей в ком
мунистическом духе очень ве
лико. Иногда суровое и справед
ливое слово товарищей благо
творно действует на исправле
ние отдельных недостатков в 
человеке.

На заводе медоборудования 
товарищеские суды заметно 
оживили свою деятельность. 
Хорошо работают они в сбороч
ном, гальваническом цехах, на 
транспортном участке.

В сборочном цехе, например, 
обсуждался Шаров В. И., кото
рый занимал должность мастера, 
а допускал в быту хулиганские 
действия.

Урок нарушителям норм мо
рали и трудовой дисциплины 
дается суровый. Решения това
рищеских судов вывешиваются 
у заводской проходной для оз
накомления с ними всех рабо
тающих.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

сто справедливо отражало 
соотношение сил. Опускаться 
ниже третьего места в пред
стоящем сезоне — значило 
бы сделать шаг назад.

Не собираюсь ворошить 
прошлое, но должен отме
тить, что в минувшем году 
кое-кто из футболистов 
команды вел себя недисцип
линированно, кое-кто пере
оценил себя. Сейчас все ста- 

1 ло на место. Каждый зани
мается солидно. Наверное, 
никто не осудит за то, что 
команда будет стараться

Вратарями у нас будут 
В. Давыдов, молодой, пода
ющий надежды А. Балашов 
Надеемся, что блеснет еще 
мастерством наш проверен
ный страж ворот В. Засорин 

Словом, все впереди. Для 
того, чтобы опередить горь
ковский «Радий» и Дзержин
ский «Уран», которых мы 
считаем основными соперни
ками, нам надо много и 
упорно тренироваться. Со 
стороны же наших болель
щиков нужна разумная под
держка.

Н. УЛЬЯНКИН.

5 МАРТА, ПЯТНИЦА 
10.15 Для детей. «Приходи,

сказка!» 10.50 Фильм—детям. 
«Пассажир с «Экватора»». Ху
дожественный фильм. 12.15 
«Пушкину». Заключительная 
передача. 16.55 Торжественное 
заседание, посвященное Меж
дународному женскому дню 
8 Марта. Праздничный концерт.
21 .00 «Время». 21.30 «Терем- 
теремок». Сказка для взрос
лых. 22.35 Концерт советской 
песни, 23.05 «Дневник спарта
киады».

6 МАРТА, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех.

9.45 Для детей. «Светит звез
дочка». «Поздравляем наших 
мам!» 10.15 «Здоровье». 10.45 
«Музыкальный турнир». 11.45  
«Коммунист и время». Рапорта 
из цехов московского завода 
«Красный пролетарий». 12.15

«Раиса Немчинская, артистка 
цирка»’. Д о к у м ен т а л ь н ы й  
фильм. 12.45 «С траницы  
поэзии». П о э т ы  С о в е т 
ской Грузии. 13.00 «Экран 
комедийного фильма». «Свет
лый путь». Художественный 
фильм. 14.45 Телевизионный 
народный университет. Факуль
тет науки и техники. «Приборо
строение и автоматизация-про
изводства». 15.30 Факультет 
культуры. «Классическое теат
ральное наследие». «Зарубеж
ный театр». 16.15 «Весенние 
мелодии». 17.00 В. Медведев. 
«Баранкин, будь человеком!» 
Телеспектакль. 18.05 «В мире 
животных». 19.00 Международ
ная программа. . 19.30 Автор
ский концерт композитора 
М. Фрадкина. 20.40 Мульти
пликационные фильмы. 21.00 
«Время». 21 .30 «Кинопанора
ма». 23.00 Концерт. 23.30  
«Дневник спартакиады».
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РУБЕЖИ МЕТАЛЛУРГОВ
О  ПРОЕКТЕ ДИРЕКТИВ 
^  XXIV съезда КПСС ста
вится задача: довести в 1975 
году выплавку стали до 142 
— 150 миллионов и произ
водство готового проката до 
101 — 105 миллионов тонн.

Высокие темпы развития 
черной металлургии в теку
щей пятилетке обусловлива
ются огромными масштабами 
развития электроэнергетики, 
машиностроения, строитель
ства трубопроводного транс
порта, промышленного и жи
лищного строительства, лег
кой промышленности и т. д. 
Но дело сейчас не только в 
количестве тонн стали. В но
вой пятилетке от наших ме
таллургов требуется коренное 
улучшение качества метал
лопродукции за счет внедре
ния прогрессивных способов 
производства металла и рас
ширения сортамента прока
та, с тем чтобы существенно 
повысить эффективность

★

применения металла. При 
этом увеличится выпуск эко
номических видов проката, в 
первую очередь листового 
проката, холоднокатаного 
листа, гнутых и фасонных 
профилей высокой точности1, 
проката из высококачествен
ной и легированной стали, 
труб и метизов

Будут созданы новые 
мощности по производству 
газопроводных труб больших 
диаметров и высокого давле
ния, высокопрочных буриль
ных и обсадных труб, тонко
стенных бесшовных электро- 
сварных труб, холодноката
ной листовой электротехниче
ской и нержавеющей стали 
и других видов металлопро
дукции. необходимых для 
народного хозяйства.

Наращивание производст
венных мощностей в черной 
металлургии предполагается 
осуществлять за счет строи
тельства агрегатов большой

★ ★ ★

мощности, в частности до
менных печей объемом 
5.000 куб. метров, кислород
ных конверторов с весом 
плавки 350 тонн. В годы пя
тилетки будет продолжено 
строительство Западно-Си
бирского металлургического 
гиганта, вступят в строй тол
столистовой стан «3600» и 
кислородно - конвертор, н ы й 
цех на заводе «Азовсталь». 
трубоэлектросварочный цех 
на Харцызском трубном и 
колесопрокатный—на Ниж- 
неднепоовском трубопрокат
ном заводах. Начнет созда
ваться новый промышлен
ный комплекс общесоюзного 
значения на базе Курской 
магнитной аномалии.

Существенно расширится 
применение прогрессивных 
технологических процессов,, 
использование кислорода и 
природного газа в доменном 
производстве.

Большие задачи стоят в новой пятилетке и 
перед металлургами Выксы.

Рост по выпуску валовой продукции соста
вит 37  процентов. Будет введен в строй комп
лекс колесопрокатного цеха. Намечено устано
вить в трубном цехе № 1 электросварочные 
станы взамен станов печной сварки, в труб
ном цехе № 2 предполагается стан Мейера за
менить станом 20—76.

Намечено строительство нового трубного 
цеха с пуском в эскплуатацию в 1975 году. 
Будет проведена реконструкция разливки ста

ли в мартеновском цехе №  2 с заменой ста
ционарной канавы — канавой вывозной.

Будут увеличены мощности ремонтно-меха
нического, электрических цехов. Получат 
дальнейшее развитие железнодорожный тран
спорт, складское хозяйство. Будут построены 
оборотный цикл воды и мощные очистные со
оружения.

Рост производительности труда за пятиле
тие намечается на 31,2  процента. Предпола
гается построить за это время 92,8  тысячи 
квадратных метров жилья.

— Все намеченное — будет воплощено в 
жизнь! — заявляют металлурги.

!

В  совхозе „Выксунский а

Г~| О ПЛАНУ Ближнепеоо-
1 1 ченское отделение сов
хоза «Выксунский» в этом 
году должно внести в почву 
3200 тонн органических 
удобрений. На 1 марта их 
вывезено на поля хозяйства 
2200 тонн. Механизаторы и 
полеводы отделения решили 
закончить работы по вывоз
ке органики на поля к XXIV 
съезду партии.

* * *

В  СТРОЯЩЕЙСЯ тепли
це — маточнике в Ближ- 

непесоченском отделении, 
площадь которой 0,4 гекта
ра, смонтирован и пущен в

эксплуатацию отопительный 
котел.

Отрадно то, что все рабо
ты выполнены слесарями от
деления без посторонней по
мощи. Бригада А. Н. Лебе
дева замечательно справи
лась с этим заданием. Те
перь овощеводы, не боясь 
холодов, - могут выращивать 
в теплице рассаду огурцов 
и помидоров.

★  * *
ТС РИГАДА плотников Ши- 
Е' морского отделения сов
хоза «Выксунский» под ру
ководством В. Н. Цеплякова 
закончила вчера строитель

ство теплицы площадью 0,5  
гектара. Теперь общая пло
щадь теплиц в хозяйстве 
стала полтора гектара. Бла
годаря этому пристрою 
овощеводы отделения выра
стят в текущем году на 40 
тонн огурцов больше, чем в 
прошлом.

А В Т О Р
Б Р И Г А
С  ЕТОННО-РАСТВОРНЫИ 

узел (БРУ) является од
ним из ведущих цехов на 
комбинате производственных 
предприятий треста «Метал- 
лургстрой». Он бесперебойно 
обеспечивает бетоном и ра
створом строителей колесо
прокатного цеха и другие 
строительные площадки го
рода.

Среди многих десятков 
работающих здесь людей 
особым уважением поль
зуется бригадир Антонина 
Петровна Шурыгина. Этот 
авторитет завоеван ею уме
лым руководством бригадой, 
постоянным проявлен н ем  
инициативы и организатор
ских качеств. За полтора де
сятка лет работы в строи
тельных организациях Ш у
рыгина накопила хорошие 
знания строительного дела. 
После окончания курсов мо
тористок Антонина Петровка 
более 10  лет проработала по 
этой специальности на стро
ительстве в городе Кстове.

С перехолом в строитель
ный трест № 10 «Металлург- 
строй» в ноябре 1969 года 
ее сразу же назначили на 
должность бригадира бетон
но-растворного узла КПП 
Уже в первые дни работы 
Антонина Петровна выступи, 
ла инициатором межбригад
ного социалистического со
ревнования и с тех пор вы
соко держит честь своего 
коллектива. В отдельные дни 
производственная выработка 
в бригаде доходит до 120 
процентов.

— Каждый раз при подве
дении месячных итогов. — 
заявил начальник цеха Ю. Н 
Маринин, — бригада Шуры
гиной по организации труда 
отмечается как одна из луч
ших.

Высокой выработки члены 
бригады добились и в Фев-

>» .«г

И  Т  Е  Т
Д  И  Р  А

рале. Только за первые две 
декады выработано и отпу
щено потребителям 1073 
кубометра бетона и раствора, 
или на 161 кубометр боль
ше, чем выпустила соревну
ющаяся с ней бригада А. А. 
Воронковой.

Готовясь достойно встре
тить XXIV съезд КПСС, 
бригада А. П. Шурыгиной 
приняла новое социалистиче
ское обязательство: решено
выполнить годовое производ
ственное задание к 25 декаб
ря, сэкономить в течение го
да не менее 30 тонн цемента 
за счет ввода в состав бето
на и раствора химических и 
пластифицирующих добавок.

На бетонно-растворном уз
ле работают три бригады. В 
каждой из них насчитывает
ся по семь-восемь транспорт
ных рабочих, занимающихся 
подачей на БРУ инертных 
материалов. С марта текуще
го года с этими рабочими 
будут проводиться занятия 
по повышению квалифика
ции и изучению смежных 
профессий. .

После прохождения двена
дцатичасовой программы и 
практических занятий рабо
чие приобретут специально
сти мотористов, что положи
тельно скажется на работе 
БРУ в летний период, когда 
повысится суточная потреб
ность в бетоне и растворе, в 
значит и выработка их воз
растет до полной производ
ственной мощности БРУ — 
200 кубометров.

В. ЗОТОВ.

На снимке: А. П. Шуры
гина (справа) с бригадой пе
ред началом работы.

Фото И. МИНКОВА.

Ш Р ’

Передовые бригады
В первом мартеновском цехе металлургического завода в 

;оревновании в честь съезда партии высоких производственных 
успехов добивается коллектив комсомольско-молодежной печи 
Кг 1 Сталеварские бригады б феврале выплавили сверх плана 
177 тонн стали. Больше всех сверхплановой продукции имеют 
яа своем счету бригады сталеваров А. Романова и Ю. Кручи- 
аина

На канаве первенство в соревновании держат бригады, ко
торыми руководят А. И. Ботов и И. С. Бубнов. Бригада А. И. 
Ботова, например, за месяц приняла и переработала стали боль
ше нормы на пятнадцать процентов.
•’ -  .................... И. СОЛДАТОВ
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о  п р и р о д е  и  о б щ е с т в е

уРИ С ТИ А Н С Т ВО  возник- 
Л  ло, развилось и оформи
лось в государственную ре
лигию в Римской империи в 
течение трех первых веков 
нашей эры, когда Рим был 
всесильной державой Среди
земноморья. Но христиан
ство возникло не на пустом 
месте. Оно впитало в себя 
многочисленные элементы 
различных культов. Поэтому 
и принято говорить, что хри
стианство носит синкретиче
ский (собирательный) харак
тер. Но главными источни
ками христианства послужи
ли иудаизм, мистические вос
точные культы, а также фи
лософские учения Римского 
стоика Сенеки и Александ
рийского философа Филона.

Философ Сенека (4 год 
до н. э.—65 г. н. э.), отра
жая настроения своей эпохи, 
выступал с проповедью от
каза от материальных благ, 
объявляя их мирской суетой. 
Сенека выдвигает мысль, что 
душа после смерти тела 
продолжает жить, и только 
в загробной- жизни— подлин
ный смысл существования 
человека. Его современник 
Филон разрабатывает учение 

о сверхъестественном посред

нике между богом и людьми. 
Эти идеи и послужили своего» 
рода философской осно
вой христианства. Не слу
чайно поэтому Ф. Энгельс 
называет Филона «отцом», 
а Сенека «дядей христианст
ва».

Христианство первона
чально зародилось и суще
ствовало лишь как бунтар
ские иудейские секты. 
Ф. Энгельс отмечает. что 
первоначально христианство 
было религией рабов и угне
тенных, покоренных и рас
сеянных Римом народов. Но 
постепенно, по мере своего 
развития, оно порывает с 
бунтарством, намечается 
разрыв с иудаизмом. И это 
вполне объяснимо. Пережит
ки иудаизма мешали распро
странению христианства сре
ди других народов могуще
ственной Римской империи. 
Стремясь занять лояльную 
позицию к римским властям, 
руководителе христианских 
общин отказываются от иу
даизма, и христианство окон
чательно утрачивает свои 
бунтарские элементы и пре
вращается в религию, пропо
ведующую пассивное ожи

С е л Ь с к и е  с т а р о с т ь

'Т* АК ИНОГДА полушутя- 
* полусерьезно, но с яв

ным уважением называют в 
селах и поселках председа
телей Советов.

Уважение. Оно не прихо
дит само собой. Чтобы заво
евать его, — нужно многое: 
деловитость и принципиаль
ность, человечность и стро
гость. Такими качествами об
ладают председатели Виль- 
ского и Шиморского посел
ковых Советов — Любовь 
Емельяновна Захарова и 
Анна Алексеевна Макаро
ва.

■ Исполкомы Вильского и 
Шиморского Советов нема
ло сделали по благоустрой
ству поселков, улучшению 
работы учреждений культу
ры и быта, местных пред
приятий. Заслуга в этом 
большей частью принадлё- 
жит их председателям.

...В Шиморском надо было 
построить водонапорную 
'башню, расширить линию 
водопровода, замостить пять 
километров дорог. Это про
сили сделать избиратели, те, 
кто доверил Анне Алексеев
не Макаровой руководить 
Советом. А как все это сде
лать, если не хватает 
средств, если много других 
неотложных дел, требующих 
и денег, и материалов. Но 
не из таких А, А. Макарова, 
чтобы спасовать перед труд
ностями, не осуществить на
меченного. Она идет на судо
ремонтный завод, к выксун
ским строителям в транс
портные организации и всю
ду просит, настаивает, тре
бует. Доброжелательность и

черствость, доброту и су
хость все пришлось встре
тить. Но как бы то ни было, 
а работы продвигались.

Таков же характер и у 
Л. Е. Захаровой. Внльский 
Совет постоянно и . успешно 
выполняет наказы избирате
лей. Только в прошлом году 
Советом построено больше 
пятисот погонных метров 
линий водопровода, строит
ся четырехквартирный дом 
для медицинских работников, 
отремонтированы многие по
селковые учреждения, доро
ги, мосты, водоемы, поса
жено две тысячи деревьев. 
Одним словом, из двадцати 
восьми наказов, данных из
бирателями во время выбо
ров, двадцать семь выполне
но. По итогам соревнования 
среди сельских и поселковых 
Советов за 1970 год, Виль- 
ский Совет занял первое ме
сто (Шиморский — второе).

Много забот у местных 
органов Советской власти в 
эти дни. Вильский и Шимор
ский поселковые Советы при
няли высокие обязательства 
в честь XXIV съезда КПСС. 
Среди них — вопросы бла
гоустройства населенных 
пунктов, улучшения работы 
школ, медицинских, куль
турно - просветительных и 
бытовых учреждений, до
срочного выполнения финан

сового плана, закупки у на
селения излишек продуктов 
сельского хозяйства.

На снимке: Л. Е. Захарова 
(слева) и А. А. Макарова 
делятся опытом о выполне
нии предсъездовских обяза
тельств.

Б Е С Е Д А  С Е Д Ь М А Я

РЕАКЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА
дание второго пришествия 
Христа.

Возникает вопрос: почему 
понадобилась новая рели
гия? Все дело в том, что ста
рые религии были племен
ными и национальными, ко
торые возникли и развились 
из общественных и полити
ческих условий данного на
рода. Потребовалась такая 
религия, которая не разъ
единяла бы, а объединяла 
разноплеменные и разно
язычные народы Римской 
империи.

Став религией целой Рим
ской империи, христианство 
постепенно проникает к гер
манским и славянским на
родам. В IV веке принима
ют христианскую веру чоты и 
вандалы, а в конце V века— 
франки. К X веку почти 
вся Европа стала христиан
ской, а в 989 году произош
ло крещение и Киевской Ру
си. /

Проникая к языческим на
родам Е!вропы, христианст
во полностью не уничтожило 
местные религии. Оно посте
пенно сливалось с ними, впи
тывало в себя местные тра
диции, мифологические об
ряды. Местные боги слива
лись с христианскими святы
ми, под именем которых 
люди продолжали их почи
тать. Так, например, получи
лось со славянским богом

грома и молнии Перуном, 
который почитался как бог 
земледельцев, податель дож
дя. С установлением христи
анства Перун уступил свое 
место «святому» Илье-гро- 
мовержцу.

XV— XVI века — это вре
мя великих открытий. Рам
ки так называемого старого 
света стали узки и для ре
лигии. Христианские мессио- 
неры начинают разносить 
новую религию за пределы 
старого света, действуя не 
только крестом, но и мечом. 
К началу XX века христиан
ство становится наиболее 
распространенной религией 
на всей планете.

В основе христианской 
религии лежит вера в иску
пительную миссию Иисуса 
Христа, который якобы сво
ей мученической смертью 
искупил грехи человечества.

В России христианская 
православная церковь зани
мала господствующее поло
жение. В своде законов Рос
сийской империи прямо бы
ло записано: «Первенствую
щая и господствующая в 
Российской империи есть ве
ра христианская православ
ная...».

Церковники в благодар
ность за привилегированное 
положение русской право
славной церкви «живота 
своего не жалели» для ук

репления царизма. Духовен
ство даже богослужение по
ставило/ на службу самодер
жавию. Царский Министр 
П. А. Столыпин писал в 1911 
году: «Молитва в нашей 
школе... прививает учащимся 
любовь к монарху».

Для того, чтобы пропаган
ду идей монархизма сделать 
более наглядной и доходчи
вой, многие иконы писались 
с портретов царей. И сей
час в Московском Историче
ском музее хранится икона 
на которой царица Екатери
на II изображена в виде 
святой Екатерины. С портре
та последнего царя Ни
колая II, которого русский 
народ метко прозвал Крова
вым, тоже написана икона 
(резьба по дереву) в лике 
Николая Чудотворца. А в 
царских палатах в Петербур
ге висела картина, на кото
рой изображено, как Иисус 
Христос благословляет паря 
Александра III и его семей
ство.

Всем этим русская право
славная христианская цер
ковь пыталась внушить ве
рующим мысль, что русский 
царизм находится под покро
вительством сил небесных.

Ф. ЛУКОНЮШКИНА, 
преподаватель школы 

№ 7, член общества 
«Знание».
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| Не ияедлйть' с подготовкой 
| к переоценке основные средств

Г) О ВСЕХ хозрасчетных 
организациях с первого 

августа будет проводиться 
переоценка основных фондов 
и определение процента их 
износа по состоянию на пер
вое января 1972 года. Одно
временно будет производить
ся перепись оборудования, 
силовых ’ машин и вычисли
тельной техники. В совхозах 
и других государственных 
сельскохозяйственных пред
приятиях и организациях, а 
также в колхозах переоцен
ке и определению износа ос
новных фондов подлежат 
только здания, сооружения и 
передаточные устройства.

Предстоящая кампания 
имеет важное народнохозяй
ственное значение. Основны
ми задачами ее являются по
лучение полных и точных 
данных о наличии и структу
ре основных фондов, их вос
становительной стоимости и 
степени износа? необходимых 
для дальнейшего совершен
ствования народнохозяйст
венного планирования и по
вышения эффективности об

щественного производства 
Создание для всех хозрас
четных предприятий и орга
низаций экономически обос
нованных условий для опре
деления издержек производ
ства, уровня рентабельности

Переоценка основных фон
дов— большая и сложная эко
номическая работа. Она 
включает полную инвента
ризацию всех объектов, Упо
рядочение их первичного 
учета и технической доку
ментации. В этой работе при
мут участие механики, энер
гетики, строители и другие 
инженерно-технические ра
ботники.

В подготовке к переоценке 
наступил важный период. 
Сейчас должны быть завер
шены работы по наведению 
порядка в учете основных 
фондов, составлению техни
ческих характеристик на 
каждый объект, приобрете
нию необходимых сборников 
и ценников, инструментария 
(бланки, инструкции и т. д.). 
подготовке кадров, которые

‘ <ШШ1ШНШ11В11ШШВ11Н11Ш111Ш111В1Ш11111а|111111Ш1В111В911В19тт.

П р о в о д и л и  с  п о ч е т о м

будут проводить переоцен
ку основных фондов.

Отдельные предприятия 
проделали большую работу 
по упорядочению учета ос
новных фондов, технической 
документации на них. Одна
ко проверка показала, что в 
ряде предприятий и органи
заций района эта работа 
проводится неудовлетвори
тельно. Комиссии по пере
оценке созданы не во всех 
организациях, а где и созда
ны — Фактически бездейст. 
вуют («Союзпечать», меж- 
па йбаза. лесоторговая база 
Шиморский ОРС. колхозы к 
совхозы района, хлебозавод, 
управление сельского хозяй
ства и т. я ). Не разработаны 
организационные планы под
готовки и проведения пере 
оценки основных фондов. Не 
наведен порядок в их учете 
В большинстве предприятий 
и организаций на основные 
Фонды не заведены типовые 
карточки учета. Имеют ме
сто Факты, когда основные 
фонды числятся в малоцен
ном инвентаре и наоборот — 
малоценный инвентарь в ос
новных фондах. Не приве
дена в порядок техническая

=
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5

37 лет проработал в вилопрокатном цехе бригадир дежур
ных слесарей коммунист Павел Архипович Фролов. Работал на 
совесть, не кривил душой. За эти годы Павел Архипович сам до 
тонкости освоил свое дело и обучил ему десятки молодых ра
бочих.

Каь и многим людям его поколения, Павлу Архиповичу 
пришлось мужественно отстаивать свою Родину от фашистских 
захватчиков. Все было в его жизни: трудные огненные дороги 
войны, три ранения. За боевые и трудовые заслуги Павел 
Архипович имеет много наград, благодарностей.

На днях коллектив службы механика вилопрокатного цеха 
проводил ветерана войны и труда на заслуженный отдых. Вы
ступившие товарищи тепло поблагодарили Павла Архиповича за 
его честную, долголетнюю работу, вручили ему памятные подар
ки, Почетную грамоту от администрации завода и просили не 
забывать свой цех.

В ответном слове ветеран горячо поблагодарил товарищей 
по работе за оказанное ему внимание, призвал их достойно 
встретить XXIV съезд партии.

В. КОЧЕГОРОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза.

документация на основные 
Фонды, а на многие объекты 
особенно здания, сооруже
ния, она вообще отсутствует.

Руководители и главные 
бухгалтера предприятий в 
организаций должна принят! 
необходимые меры по завер
шению подготовительных ра
бот и обеспечению своевре
менного и качественного 
проведения переоценки ос
новных фондов в установ
ленные сроки.

А. МИХАИЛОВ, 
начальник Выксунской 

городской машиносчетной 
станции.

Я
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Слово мелиораторов
п о л ь ш о и

принципиальный
деловой и 

раз
говор состоялся у выксун
ских мелиораторов, когда 
они на открытом партийном 
собрании обсуждали проект 
Директив XXIV съезда пар
тии по пятилетнему плану 
развития народного хозяйст
ва страны.

— Я считаю. — заявил 
механизатор А. Д. Зонин, — 
что лучшим подарком съез
ду партии будет наш высо
копроизводительный труд. 
Предлагаю период с 1 по 30  
марта объявить днями удар
ной работы по мелиорации 
полей колхозов и совхозов. 
Не только выполнять произ
водственные нормы, но и 
перевыполнять их.

'Слово берет мастер П. Т. 
Первушкин Он горячо одоб
ряет планы партии, говорит 
о готовности мелиораторов 
внести свой вклад в дело 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства.

— От имени квшлектива 
своего мастерского участка, 
— заявил тов. Первушкин.— 
я заверяю, что квартальный 
план мелиоративных работ 
мы выполним к 25 марта.

— За истекшее ттитотпр. 
— заявил механик Г. И. Ку
зин, — выксунские мелио
раторы много сделали для 
улучшения культуры земле
делия в совхозах «Выксуч- 
ский», «Ново-Дмитпиев- 
очий», в колхозе имени 
Тзержинского. Осушенные и 
улучшенные' земли дали вы
сокие урожаи зерна и кор
мов. Ко сделано далеко не 
все. Найте» помогли ждут в 
"овхозе «Татарский». где 
очень много земель, требую
щих вмешательства мелио- 
оатопов

Тов. Кузин говорит далее

о том, что некоторые меха
низаторы нашей передвиж
ной механизированной ко
лонны трудятся не с пол
ным напряжением сил. Если 
бы все работали так, как, 
например, тт. Степанов и 
Никулин, то в колхозах и 
совхозах еще больше ранее 
неиспользованных земель
ных угодий было бы введено 
в севооборот. Плохо, и то, 
что сейчас, в дни горячей ра
боты на лугах, семь тракто
ров находятся в ремонте.

Выступающие говорили и 
о других насущных вопро
сах. В частности, речь шла о 
том. что о мелиораторах не 
всегда проявляется забота. 
М, И. Шустров. например, 
говорил так: «Планы партия 
намечает большие. Проект 
Липектив XXIV съезда 
КПСС — это программа 
действий каждого советско
го человека. Предначертания 
наитии- мы выполним. Но вот 
беда — на мелочи жизни не 
всегда у нас обращают внима
ние. А эти мелочи тормозят 
решение больших дел. Возь
мите условия работы на”т"х 
мелиораторов в поселке Бо
евом. Даже хлеба не всегда 
шщитпь в местном магазине 
Плохо и то. что из поселка 
Стрелка тпудно. а иногда и 
невозможно связаться по те- 
ЛрЧ-пну с Выксой».

Мелиораторы г о р я ч о  
тшбпили проект Директив 
XXIV съезда партии на но
вое пятилетии и обязались в 
этом голу работать еще луч
ше, успешно выполнить за
дание по мелиорации зе
мель колхозов и совхозов, 
внести тем самым свой вклад 
в дело дальнейшего подъема 
сельского хазо«/-тва

Е. ЛИПАТОВ д 
инструктор горкома КПСС.

О Т Х О Д Ы — В  Д Е Л О
ОЛЛЕКТИВ Досчатин- 

 ̂ ского цеха Горьковско
го завода металлоизделий 
успешно несет трудовую 
предсъездовскую вахту. Все 
смены из месяпа в месяц 
перевыполняют производст
венные задания.

Энтузиазм работников ска
зывается и на выполнении 
плана в этом .году Только 
одна смена, которой руково
дит мастер коммунист Г А 
Михеев с начадя годя выпу
стила сверх плана более 
пятнадцати тысяч листов 
кровельногп железа В этой 
смене наибольших успехов в 
труде добивается бригада 
вальцовщиков, руководимая 
коммунистом А. Н. Ющеро- 
вым. Немного отстает от не- 
педовиков и смена, которой 
руководит мастер М. Ф. 
Еремин. Здесь самая высо
кая производственная выра
ботка у бригад В. И. Дема- 
птова. А. В Зеленцова.

Каждый работающий. — 
будь то прокатчик, резчик, 
вортировшик, — стрем ится  
дать больше, продукции, пол
нее использовать рабоче е 
тремя. производственные 
мощности. Показателен сле
дующий пример. Сортиров
щицы Е. И Зиновьева. Т Ф 
Еремина вместо двенадцати 
тонн по'норме обрабатывают 
■я смену двадцать тонн кро- 
■плвного железа.

[1/у у \л л л / \ л л л л а л /\л л л л л л л л Л|

Листопрокатчики горячо 
поддерживают призыв проек
та Директив XXIV съезда 
КПСС полнее использовать 
отходы производства. Уже 
сейчас из отходов налажен 
выпуск годной продукции 
Например, до недавнего 
времени обрезки от кровель
ного железа шириной двести 
миллиметров шли в шихту 
В настоящее время цех из 
этих обрезков выпускает де
сятки тонн черепицы в ме
сяц. А совсем недавно из от
ходов освоен выпуск окон
ных и дверных петель. Их 
будет выпускаться сто тысяч 
штук в месяц.

В. УДАЛОВ.
ЧАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'ч

Этот новый жилой массив для семей моряков и рыбаков вырос у подножия Корякского 
н Авачинского вулканов в Петропавловске-Камчатском.

Фото С. Майстермаяа. Фотохроника ТАСС

Сигнал
рабкора Н у ж д ы  м а р т е н о в ц е в
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ 
* 1 № 2 — один из основных 
на заводе. Но снабжение его 
необходимыми материалами 
оставляет желать много 
лучшего.

За последние два месяца 
мартеновцы очень плохо 
снабжаются ковшевым кир
пичом. Постоянно отсутст
вуют одна, две, а то и три 
из четырех йарок кирпича, 
необходимого для футеровки 
сталеразливочных ковшей.

Нарушается технологи
ческая инструкция кладки 
ковшей, швы между кирпи
чами получаются больше до
пустимых. что может приве
сти к аварии, к потерям ме
талла. В конечном итоге это 
приводит к ухудшению стой
кости ковшей и к перерасхо
ду кирпича.

Работники цеха давно ста
вят .вопрос о нормальном

снабжении их ковшевым 
кирпичом, но руководители 
отдела снабжения не уделя
ют этому должного внима
ния.

В конце января цех про
веряла комиссия Госгортех
надзора, которая сделала 
много замечаний по палоч
ным приспособлениям. Они 
ненадежны. Механик цеха 
прилагает немало сил. что
бы снабдить все канавные 
бригады полным комплектом 
палочных приспособлений. 
Однако вся беда в том, что 
отдел снабжения не обеспе
чивает цех цепями диамет
ром 16, 19. 22 миллиметра.

Дирекции завода необхо
димо оказать помощь марте
новцам и заставить работни
ков отдела снабжения повер
нуться лицом к мартенов
скому цеху № 2 .

Не лучше обстоит дело и

со снабжением цеха излож
ницами. Этот вопрос стоит 
остро уже не первый месяц 

но сдвигов пока нет. В запасе 
нет никаких изложниц. Ка- 
навщики вынуждены перево
зить изложницы с канавы на 
канаву, что ведет к нару
шению технологии подготов
ки канавы и к задержкам 
плавок. Из-за отсутствия из-, 
ложнип срывается заказ от
ливки стали. Кулебакскому 
заводу, производственному 
отделу и чугунолитейному 
цеху необходимо принять 
срочные меры для снабже
ния цеха изложницами.

И. ОГУРЦОВ, 
бригадир каменщиков- 

огнеупорщиков мартенов
ского цеха № 2 . член 

цехового комитета 
профсоюза.

З а  з в а н и е  л у ч ш е г о
/СОРЕВНОВАНИЕ за звание «Лучший молодой рабо-

чий по своей профессии» очень ценно и важно 
Для нас, комсомольцев. Его ценность в том. что оно 
не дает расслабляться, зовет вперед задает напряжен
ный, задорный тон работе. Стыдно бывает, когда това
рищи дают по 150—180 процентов выработки, а твои 
темпы — черепашьи. Кроме того, соревнование сплачи
вает коллектив.

В нашем седьмом цехе завода ДРО ежемесячно 
подводятся итоги соревнования. Но одних высоких про
изводственных показателей мало. Выполняй комсомолец 
норму хоть на 200 процентов, а если в общественной 
жизни он пассивен — не занять ему первого места в со
ревновании. Когда итоги подведены, в красном уголке 
на специальном стенде мы вывешиваем результаты.

Неоднократно пальмовая ветвь победителя подолгу 
задерживалась у сверловщицы Али Эсауловой, Фрезе
ровщицы Любы Кочетковой, токаря Александры Шура- 
левой. Этим девушкам 18 — 19 пет, но работают они 
здорово! Сменные нормы — 150—180 процентов. Не 
отстают от наших кадровых рабочих, с честью, по-ком- 
сомольски несут трудовую вахту. С высокими производ
ственными показателями придут они к съезду партии. 
Девушки активные общественницы. 'Имеют постоянные 
и временные комсомольские поручения.

У молодых работниц нет секретов мастерства. Они 
всегда готовы поделиться своими успехами, помочь 
товарищам.

Их профессии различны. Но объединяет любовь к 
работе.

В. КОРОЛЕВА,
секретарь комсомольской организации 

цеха №  7 завода ДРО.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ТОРГА 

Л. С. БЕЛАВИНА
Жители улицы Ленина, 

да и других улиц уже при
выкли к тому, что в строго 
определенное время к месту 
их жительства регулярно 
подъезжала машина с керо
сином. Люди с посудой вы
ходили из своих домов и за
пасались жидким топливом. 
Хорошо было. А теперь по- 
чему-то все это ликвидирова
но. Неужели в торге не зна
ют, что в городе проживает 
много семей пенсионеров и 
не каждый может сходить за 
керосином в магазин на кол
хозном рынке? — спрашива
ет житель улшты Ленина 
пенсионер М В Тараканоз.

Нарекания М. В Таракаг 
нова справедливы. Во время 
гололеда керосин по улицам 
не развозился. Сейчас керо- 

5син развозится строго по 
(графику. Например, жители 
} улицы Ленина могут ттпиоб- 
( вести керосин по субботам с; 
.9  часов утпа на стоянке 
магазина № 34.

Н а х о д к и  п ы т л и в ы х  К У С Т А Р Н И К  Б У Д Е Т  П О Б Е Ж Д Е Н
Нет, пожалуй, злейшего 

врага для лугов, чем кустар
ник. Разрастается он быстро. 
Не поведи с ним борьбу— и
там. где недавно колыхались 
травы, через год — два не 
поставишь ни одной копны. 
Вытеснит трэву кустарник.

Как с ним бороться? Вруч
ную? Пробовали во многих 
хозяйствах. но эффекта 
должного не получили Пы
тались вручную вырубать 
кустарник и в .л у а х  совхоза

«Выксунский». Тоже без
успешно.

Теперь найден прекрас
ный способ освобождения 
лугов от зарослей кустарни
ка Нашли его нынешней зи
мой. Мысль возникла у уп
равляющего Грязновским от
делением совхоза «Выксун
ский» Е А. Бугалаксва. Он 
решил срезать кустарник 
обыкновенным бульдозером. 
Но опыт вначале не удался. 
Во-первых, трактор ДТ-54

оказался для этого малосиль
ным, а, во-вторых, бульдо
зерная навеска была затуп
лена.

Об этой попытке узнал 
управляющий объединением 
«Сельхозтехника» А. В. Ко
ролев и тут же послал в лу
га мощный трактор С-100 с 
новой бульдозерной навес
кой. Тракторист И. П. Бай
ков приспособился к не
обычному делу для бульдо
зера быстро. Кустарник,

скованный зимними мороза
ми, срезался великолепно. И 
за короткий срок И. П. Бай
ков освободил от кустарника 
около 10  гектаров.

Чтобы дело пошло быст
рее. в помощь И. П. Байко
ву направлены еще два 
трактора С-100 с бульдозер
ными навесками. Водителя
ми на них поставлены ком
мунисты П В. Витушкин и 
Е. Н. Фролов.

С. ШУВАЛОВ.



Что ты знаешь 
об истории пионерии 
Горьковского края

Дорогие друзья!
Штаб по экскурсионно-туристической ра

боте похода «Мое отечество» проводит пио
нерскую викторину, посвященную 50-летию 
Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина и 750-летию Н. Новгорода. От
веты на викторину присылайте по адресу: 
г. Выкса, гороно, «Пионер».

Не забудьте указать свою фамилию, имя, 
школу, класс, домашний адрес.

За лучшие ответы будут присуждаться пре
мии. Викторина проводится до 1 мая 1971 го
да.

ч̂ЛАЛААЛЛААЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

В о п р о с ы  в и к т о р и н ы
1. Где и когда в Горьков- школьники посадили березы?

ской области были созданы В какой области? 
пионерские отряды, как они 9. Что было построено иа 
назывались 41 кто был их ру- средства, полученные за ме- 
ководитблем? таллолом, собранный Горь

2. Когда был первый Все- конскими школьниками во
союзный слет пионеров? время воины.

„ М Е Т А Л Л У Р Г  В Е Р Е Н  С Е Б Е

3. Сколько пионеров, де
легатов от Нижегородского 
края было в Москве на пер
вом слете юных пионеров?

10. На что пошел металло
лом, собранный пионерами 
Горьковской области с 1952  
по 1967 годы?

11. В каких районах Горь-
4. 23 сентября 1932 года ковской области на средства 

кулацкими наемниками был от СДачи пионерами метал. 
убит пионер Нижегородского лолома установлены памят- 
края, вожак колхозной дет- Ники и кому?
воры. Как его фамилия? Рас- 12. В честь кого на сред- 
скашите о нем. СТва от сдачи металлолома

5. В каком году были от- выпущен тепловоз и постро- 
крыты Горьковская детская ена библиотека? 
железная дорога, Горьков- 13. Чьи это стихи и что
ский Дворец пионеров?

6. Назовите фамилию ком
сомольца, уроженца Горь
ковской области, повторив
шего подвиг Александра 
Матросова? Расскажите о 
нем.

7. Сколько всего героев- 
«матросовцев» было во вре
мя Великой Отечественной 
войны?

8 . На могиле какого писа
теля на Украине арзамасские ство».

вы знаете об этом поэте? 
«...Быть простым рядовым 

поколенья, 
Жить не в тленье,
А в сгорании —
Основное мое стремление, 

Основное мое желание...» 
14. Что вы знаете о горь

ковском жителе Петре Бон
даре?

Штаб похода «Мое отече-

Библиотека и ее актив
Большой популярностью у 

выксунцев пользуется библиоте-
книжных новинок в цехах ме
таллургического завода, про

ка Дворца культуры имени водят беседы, тематические ве- 
Лепсе. Здесь берут книги сот- чера, обзоры литературы и т. д. 
ни металлургов, машинострои- Сейчас библиотека и ее актив 
телей, строителей, рабочих дру- ведут работу по разъяснению и 
гих предприятий и служащих пропаганде проекта Директив 
города.

Есть в библиотеке актив в 
составе 45 человек. Это не 
только любители книги, но и 
распространители литературы.
Они организуют выставки

XXIV съезда партии по пяти
летнему плану развития народ
ного, хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы.

В. УДАЛОВ.

Матчем «Металлур
га» со «Знаменем» из 
Арзамаса, состоявшим
ся в воскресенье в 
Выксе, закончился ро
зыгрыш чемпионата 
областной зоны по хок
кею с шайбой.

Поено л ь к у о б е  
команды уже обеспе
чили себе место в фи
нале, встреча не но
сила принципиального 
характера. Необходимо 
было лишь определить,

какая из них будет 
первой, какая второй.

Две шайбы, забро
шенные в начале пер
вого периода в ворота 
гостей выксунцами Па- 
руновым и Косыре- 
вым, еще более рас
слабили команду ме
таллургического заво
да, Она играла как-то 
замедленно, без спор
тивного азарта. Арза- 
масцы не собирались 
проигрывать. Во вто

ром периоде они срав
нивают счет. Только 
после этого наши хок
кеисты прибавили в 
темпе,• стали четче 
контролировать шайбу. 
Четырежды она вновь 
побывала в воротах 
гостей, Дважды это 
сделал Парунов, по од
ному разу Чикенев и 
Яснов.

Арзамасцы ответили 
двумя шайбами. В ито
ге— победа металлур

гов со счетом 6:4. Она 
набрали 25 очков и зае 
воевали первое место.

«Авангард» две по
следние встречи про
вел в Дзержинске, где 
'обыграл команду «Хи
мик» со счетом 6:2 , а 
«Уран» — со счетом 
6:1. Эти победы позво
ляют «Авангарду» со
хранить за собой место 
в первой группе в сле
дующем сезоне.

А . Х О Х Л О В.

Н 1

На снимке: победитель розыгрыша областной зоны по хоккею с шайбой команда «Ме* 
таллург». В верхнем ряду первый слева тренер команды О. И. Вилков.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

В МИНИСТЕРСТВЕ ТОРГОВЛИ СССР
Государственный комитет цен Совета Ми

нистров СССР и Министерство торговли СССР 
сообщают, что по поручению Совета Минист
ров СССР с 1 марта 1971 года снижены го
сударственные розничные цены на следую
щие товары народного потребления:

на телевизоры с кинескопами размером пр 
диагонали до 47 см (включительно) и кине
скопы к ним — в среднем на 19 проц.;

на телевизоры с кинескопами размером по 
диагонали до 47 см (включительно), снятые с 
производства (выпуска прошлых лет), — в 
среднем на 30 проц.;

на стиральные машины — в среднем на 
16 проц.;

на дорожные мотоциклы с цилиндрами объ
емом 125— 175 куб. см. — в среднем на 19 
проц.;

на мотороллеры — в среднем на 16 проц.; ' 
на мопеды — в среднем на 1 1  проц.; 
на мотовелосипеды—в среднем на 14 проц.1 
на электрические и механические бритвы— 

в среднем на 20 проц.;
на плащи из капроновой ткани с пленоч

ным покрытием (типа «болонья») —в среднем 
на 15 проц.;

на изделия из пленочных материалов (пла
щи, накидки, хозяйственные мешочки, ска
терти и другие), пленку полиэтиленовую и 
поливинилхлоридную— в среднем на 38 проц.;

на некоторые виды шариковых авторучек— 
в среднем на 50 проц.;

на пишущие узлы (ампулы) к шариковым 
авторучкам — в среднем на 38 проц.;

на товары бытовой химии в аэрозольной 
упаковке — в среднем на 20 проц.

Новые цены
Цена телевизора «Сигнал-2» 

раньше была 318 рублей, сей
час стала — 200 рублей; «Ре
корд-68» старая цена 270 руб
лей, новая — 220; «Весна-3» — 
старая цена 170 рублей, новая 
— 140.

В КОНЦЕ НОМЕРА ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА АТЛАНТИДЫ?
Известно, что древние 

египтяне и ассирийцы ведут 
свое летосчисление с неко
его события, • происшедшего 
11500 лет назад. Современ
ными научными методами 
установлено, что последний 
ледниковый период в Европе 
закончился около 12  тысяч 
лет назад. К тому же вре
мени относится и проникно
вение теплых вод Гольфст
рима в Северный Полярный 
бассейн. Эти же. данные уче
ные получили при исследо
вании проб грунта со дна 
Атлантического океана.

Случайно ли это совпаде
ние? Что же произошло на 
нашей планете 12  тысяч лет 
назад? На этот счет сущест

вую т различные научные ги
потезы Две из них представ
ляют определенный интерес.

Первая гипотеза связана с 
существованием в Атланти
ческом океане, в зоне совре
менного Саргассова моря,

Атлантиды — огромного ма
терика. Он закрывал доступ 
на север теплым водам, ко
торые совершали круговое 
движение у берегов самой 
Атлантиды.

Предполагается, что 12 
тысяч лет назад в результа
те необычайно мощного зем
летрясения загадочный ма
терик переломился и погру
зился на дно океана. По
сле катастрофы Гольфстрим 
устремился к берегам Евро
пы. Его теплые воды и уско
рили таяние льда на этом 
континенте.

А вот вторая, не менее 
любопытная гипотеза. Счи
тается, что 12  тысяч лет на
зад Земля столкнулась с ог
ромным космическим телом. 
По предположениям уче
ных, катастрофа произошла 
вблизи Багамских островов. 
Наша планета содрогнулась 
и сдвинулась с орбиты. Геог
рафические полюса пере
местились на 30 градусов в

направлении воздействия 
внешней силы. Соответствен
но изменил свое положение 
и экватор. Все это привело к 
тому, что в одних районах 
Земли наступило резкое по
холодание, а в других—по
тепление. Так неожиданно 
изменился климат. Эта ката
строфа, по-видимому, заста
вила воды Мирового океана 
хлынуть в низинные районы 
Америки и Европы, затопить 
предполагаемую Атлантиду, 
изменить напра в л е н и е  
Гольфстрима...

Могло ли на самом деле 
произойти все это? Подобные 
предположения нуждаются 
в научном подтверждении. 
Ученые продолжают рабо
тать, исследовать, анализи
ровать новые факты, чтобы 
до конца разгадать эту и 
многие другие тайны Зем
ли.

ю. новокш онов.
(ТАСС).
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18.05 Для школьников. «Встре
чи в Музыкальной стране».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. «Учись хозяйство
вать». 19.00 Цветное телевиде
ние. Концерт. 19.30 «Планы 

10.15 Для школьников. «Ве. партии _ планы народа». Бе
седа с министром гражданской 

виации СССР Б. П. Бугаевым.

3 МАРТА, СРЕДА

селые соревнования». 10.45 
«Экран комедийного фильма».
«Неподдающиеся». 12.00 «Мы 19.45 «Взлетная полоса». Ху- 
— рабочий класс». «Оршанские дожественный фильм. 21.00
мастерицы». 17.15 Концерт ка
мерного хора молодежи и сту
дентов г. Новосибирска. 17.45 
«Планы партии — планы наро
да». 18.05 Для школьников. 
«На приз клуба «Нептун».
18.30 Фестиваль советских рес
публик РСФСР 20 30 «Вре
мя». 21.00 «Большая семья». 
Художественный Фильм 22.40  
«Дневник спартакиады».

4 МАРТА ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. 

«Чемпионы в красных галсту
ках». 10.40 «В мире живот
ных». 11.50 «Голубое и зеле
ное». Телевизионный художе
ственный фильм. 12.30 «Эф
фективность научного поиска». 
Телеочерк о работе ученых
17.15 «Актуальная камера».

«Время». 21 .30 Товарищеский 
матч по хоккею с шайбой. Шве
ция — СССР.

Редактор IV! М РО ГО В

| Горком КПСС, первичная 
1 территориальная парторгани- 
* зания 52 квартала с глубо- 

ким прискорбием извещают 
I о смерти члена КПСС с 

] 941 года
ПЫА0ВОЙ ОБШАЛОВОИ 

I Евдокии Федоровны
и выражают соболезнование 
ее мужу Алексею Ивановичу
Обшалову и семье покойной.
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XXI ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Состоялась XXI Горьковская 

областная партийная конфе
ренция.

Конференцию открыл перцый 
секретарь обкома КПСС Н. И. 
Масленников.

После избрания руководя
щих органов конференции — 
президиума/ мандатной и редак
ционной комиссий и секретари
ата — утверждается порядок 
работы конференции.

В повестке дня конференции:
1. Отчет областного комите

та КПСС. Докладчик — пер
вый секретарь обкома КПСС 
Н. И. Масленников.

2 . Отчет ревизионной ко
миссии Горьковской областной 
партийной организации. Док
ладчик — председатель реви
зионной комиссии В. И. Варва
рина.

3. Проект Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 1975 
годы. Докладчик— второй сек
ретарь обкома КПСС С. В. 
Ефимов.

4. Выборы областного коми
тета КПСС.

5. Выборы ревизионной ко
миссии Горьковской областной 
партийной организации.

6 . Выборы делегатов на XXIV 
съезд КПСС.

Под бурные аплодисменты 
делегаты избирают почетный 
президиум конференции в со
ставе Политбюро ЦК КПСС.

С отчетным докладом обла
стного комитета КПСС высту
пил первый секретарь обкома 
партии Н. И. Масленников. За
тем конференция заслушала от
чет ревизионной комиссии обла
стной партийной организации, с 
которым выступила ее пред
седатель В. И. Варварина.

Принимается решение вести 
обсуждение одновременно обо
их отчетных докладов.

На утреннем заседании в 
прениях выступили: Ю. Н.
Христораднов — первый секре
тарь Горьковского горкома 
КПСС, Г. Ф. Денисов — пер
вый секретарь Семеновского 
райкома партии, В. И. Ручкин

— сталевар Выксунского метал
лургического завода, Н. Е. Лео
нов — секретарь парткома за
вода «Красное Сормово», Н. А. 
Абдуллин — первый секретарь 
Пильнинского райкома партии 
В. П. Савин — секретарь парт
кома Госуниверситета, Н. А. 
Тихомирова — директор совхо
за «Панинский» Сосновского 
района.

Конференция заслушала и 
утвердила доклад мандатной 
комиссии.

На вечернем заседании про
должалось обсуждение отчет
ных докладов обкома КПСС и 
ревизионной комиссии област
ной партийной организации.

В прениях выступили: В. А.
Карпочев — первый секретарь 
Горьковского обкома ВЛКСМ, 
М. И. Гогин — бригадир меха
низированной кормодобывающей 
бригады совхоза «Запруднов- 
ский» Котовского района, Н. А. 
Опарин— инженер-химик, Б. В. 
Кочетов — начальник Главвол- 
говятскстроя, А. М. Выболдина 
— старая коммунистка, персо

Пленум Горьковского обкома КПСС
Состоялся первый пленум Горьков

ского обкома КПСС. Он рассмотрел организа
ционные вопросы.

Первым секретарем и членом бюро обкома 
КПСС избран тов. Масленников Н. И., вто
рым секретарем и членом бюро тов. Ефимов 
С. В., секретарями и членами бюро — тт. Го
рев А. Ф., Грязнов Д. Д .( Семенов В. И.

Членами бюро обкома КПСС также избра
ны тт. Чугунов И. И., Алексеев А. Вт, Горш
ков М. М., Захаров Б. В., Муравьев М. Ф., 
Смирнов А. А., Христораднов Ю. Н.

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС 
избраны тт. Богданов И. А., Карпочев В. А., 
Клопов А. Д.

Пленум утвердил заведующими отделами 
обкома КПСС: организационно-партийной ра
боты -  тов. Клопова А. Д., пропаганды и аги

тации — тов. Верова А. П., промышленно
транспортным — тов. Исаева Н. В., сельско
хозяйственным — тов. Низовцева И. В., зав. 
отделом — тов. Рябева Л. Д., зав. отделом хи
мической и нефтеперерабатывающей промыш
ленности — тов. Краюшкина А. В., легкой и 
пищевой промышленности и торговли — тов. 
Казакова П Я., строительства — тов. Чистя
кова Н. В., науки и учебных заведений — 
тов. Кузьминова Г. А ., культуры — тов. Ша
рову А. И., административных органов — тов. 
Шутова И. Ф., общим — тов. Сергеева В. А ., 
финансово-хозяйственным — тов. Николаева 
В. В.

Редактором газеты «Горьковская правда» 
утвержден тов. Богданов И. А.

Председателем партийной комиссии обкома 
КПСС утвержден тов. Новожилов Л. М.

Заседание областной ревизионной комиссии
Состоялось заседание ревизионной комиссии Горьковской областной партийной органи

зации, на котором был рассмотрен организационный вопрос.
Председателем ревизионной комиссии избрана тов. Варварина В. И.

ВЫСТАВКА К XXIV СЪЕЗДУ КПСС НА ВДНХ СССР

МОСКВА. Тридцать тематических выставок и смотров от
крывается на ВДНХ СССР к XXIV съезду КПСС. Крупнейшая 
из них—выставка «Наука и техника— сельскому хозяйству»,
размещенная в павильоне межотраслевых выставок № 1. Здесь 
будет представлено свыше 250 современных машин и приборов, 
около 6000 образцов сельскохозяйственных культур и изделий 
из них, различные виды удобрений, ядохимикатов, гераици. 
дов. Экспозиция рассказывает о том, как решаются вопросы 
селекции и семеноводства, интенсификации земледелия и жи
вотноводства, создания прочной кормовой базы, разработки и 
исп^ шзоваыия новой техники.

На снимке: льнокомбайн с вязальным аппаратом
«ЛКВ-4Т», представленный на выставку заводом «Бежецксель. 
иаш».

Фото В. Созинова (Фотохроника ТАСС).

I
 Встречая X X I V  
съезд КПСС

Подарок
механизаторов
Каждый готовит подарок 

XXIV съезду КПСС на пору
ченном участке работы. Вот и 
механизаторы «Сельхозтехни
ки» сварщики П. Ф. Горахов, 
Н. И. Булдаков и слесарь Ва
лерий Блохин решили перевы
полнить задание по изготовле
нию емкостей для хранения ам
миачной воды.

За два месяца они по плану 
должны были сварить 12  емко
стей, вместимостью по 25 тонн 
каждая, а сделали 20. Причем 
изготовлены они были особен- 

> но тщательно и приняты с хо- 
|  рошей оценкой.

V С. ШУВАЛОВ.

нальная пенсионерка, В. М. Га. 
шин — директор завода им. 
М. В. Фрунзе, К. Д. Лазарев— 
председатель колхоза «Власть 
Советов» Шатковского района, 
М. Ф. Муравьев — председа
тель облсовпрофа, В. М. Авто
номов — ответственный секре
тарь Горьковского отделения 
Союза писателей РСФСР, А. В. 
Петряков. — старший сварщик 
цеха Кулебакского металлурги
ческого завода, И. И. Чугунов 
— председатель облисполкома.

С заключительным словом и 
ответами на вопросы выступил 
первый секретарь обкома КПСС 
Н. И. Масленников.

Конференция приняла резо
люцию по отчету о работе обко
ма КПСС, в которой определе
ны дальнейшие задачи област
ной партийной организации. 
Конференция считает, говорит
ся в резолюции, делом чести 
областной партийной организа
ции, всех коммунистов и тру
дящихся области встретить 
XXIV съезд КПСС новыми 
трудовыми успехами в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве.

Конференция утвердила от
чет ревизионной комиссии об
ластной партийной организации. 

* * *

В Доме Советов продолжала 
работу XXI Горьковская обла
стная партийная конференция.

С докладом по третьему воп
росу повестки дня «Проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы» выступил 
втоп-ой секретарь обкома КПСС
С. В Ефимов.

В обсуждении воппося при
няли участие тт. А. В. Алексе
ев — первый секретарь Дзер
жинского готжома КПСС: А. П. 
Удалов — бригадир слесарей- 
монтажников завода «Красное 
Сормово»; И. И. Киселев — ди
ректор „автомобильного завода; 
А. М. Моеягин — варщик цел
люлозы Балахнинского бумком- 
бината: С. Ф. Махалов — сек

ретарь парткома Борского 
стеклозавода; Б. И. Зикеев — 
начальник Горьковской желез
ной дороги: Ю. И. Угаров — 
директор Ильиногорского свино
откормочного комплекса; Б. В: 
Захаров — первый заместитель 
председателя облисполкома;
A. С. Мейеров — ректор инже
нерно-строительного института.

Директор завода «Красное 
Сормово» М. А. Юрьев доло
жил конференции, что коллек
тив завода досрочно выполнил 
план двух месяцев, а в день 
конференции со стапелей заво
да досрочно сошло судно типа 
«река — море». От имени сор- 
мовичей он преподнес конфе
ренций макет этого сухогруза.

С заключительным словом и 
ответами на вопросы выступил 
второй секретарь обкома КПСС
С. В. Ефимов.

В принятой по этому вопросу 
резолюции конференция едино
душно одобрила разработанный 
Центральным Комитетом КПСС 
проект Директив XXIV съезда 
по пятилетнему1плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1971—1975 годы В резолюции 
определены задачи организатор
ской' и массово-политической 
работы в связи с обсуждением 
проекта Директив в коллекти
вах трудящихся.

На вечернем заседании кон
ференции состоялись выборы 
обкома КПСС, ревизионной ко
миссии^" областной партийной 
организаций и делегатов на 
XXIV съезд КПСС.

Конференция приняла текст 
письма Центральному Коми
тету КПСС

Под сводами зала звучит пар
тийный гимн «Интернационал».

В работе конференции при
нимали участие Б. Е. Бутома — 
министр СССР, член ЦК КПСС,
B. М Рябиков — первый за
меститель председателя Госпла
на СССР, член ЦК КПСС, В. Н. 
Коновалов — инструктор ЦК 
КПСС, министр топливной про
мышленности РСФСР Ю. А. 
Панкратов и председатель ЦК 
профсоюза работников ""яшино- 
строения Н. В. Драгунов.

В. И. Ручкин-делегат  
XXIV съезда КПСС

XXI областная партийная конференция избрала де
легатов на XXIV съезд КПСС. Среди них с правом ре
шающего голоса — сталевар первого мартеновского це
ха металлургического завода Владимир "Иванович Руч
кин.

Для новостроек страны
В разные концы нашей страны идет продукция завода изоля

ционных материалов. Спрос на минераловатные утеплители боль
шой. Особенно в них нуждаются новостройки Крайнего Севера и 
Сибири.

Работники завода прилагают все силы, чтобы досрочно выпол
нить заказы для новостроек. Они взяли обязательство в честь съез
да партии выпустить сверх плана триста кубометров -.минеральных 
утеплителей, выполнить квартальное задание за день до открытия 
съезда.

Закончился февраль. Подведены итоги работы коллектива. 
Сверх плана выпущено 122 кубометра минераловатных плит. \ 
всего с начала года выработано 255 кубометров. Следовательно, 
коллектив завода уже сейчас близок к выполнению своих предсъез
довских обязательств. Р. КОЛОБОВА.
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З А Н Я Т И Е  В Е Д Е Т  А .  И .  Т Ю К О В

]А  ДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ заня- 
г  1 тие школы основ марк
сизма-ленинизма. Коммуни
сты управления металлур
гического завода изучают 
философию. Их тридцать 
человек, и все они с желани
ем, с большой охотой попол
няют свои знания револю
ционной теории. В этой шко
ле вошло в традицию перед 
началом каждого занятия 
проводить ' политинформацию 
о событиях за рубежом. С 
беседами выступают сами 
слушатели.

Пропагандист А. И. Тюков 
читает лекцию «Марксист
ско-ленинское учение о клас
сах и государстве». Расска
зывает просто, доходчиво, 
чтобы каждый понял сущ

ность изучаемой темы. Вот 
он подробно останавливается 
на возникновении классов, 
говорит о зарождении госу
дарственной власти, о начале 
классовой борьбы, о том, как 
классовая борьба влияет на 
ход исторического развития 
человеческого общества. Пе
ред мысленным взОром слу
шателей как бы возникает 
картина развития человече
ства. Они ловят каждое сло
во лектора. Интерес к фило
софии еще больше возраста
ет.

А. И. Тюков не ограничи
вается изложением изуча
емой темы в рамках учебни
ка. Он приводит дополни
тельные факты и примеры, 
часто обращается к произве
дениям основоположников

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я  Д Р У Ж Б А
Д В У Х  З А В О Д О В
ГГ ОДВЕДЕНЫ итоги соци- 
* * алистического соревно
вания между коллективами' 
Выксунского и Таганрогского 
металлургических заводов за 
1970 год. Итоги подводились 
в г. Таганроге, куда выезжа
ла делегация металлургов 
Выксы, возглавляемая заме
стителем председателя зав
кома профсоюза А. В. Ше- 
маниным.

Соревнование выксунских 
и таганрогских металлургов 
началось еще в 1940 году. 
В послевоенные годы оно во
зобновилось и крепло год от 
года. Особенно большая 
дружба металлургов двух го
родов проявилась Д послед
нее время. Каждый год де
легации заводов обменива
ются визитами, подводят 
итоги соревнования, перени
мают друг у друга опыт.

Интересной была послед
няя встреча. Мы побывали в 
цехах завода, ознакомились 
с технологией производства, 
осмотрели достопримеча
тельности Таганрога.

Большое впечатление про
извел на нас цех цельнотя
нутых труб. Ему всего четы
ре года, его отличает высокая 
автоматизация и механиза
ция, культура производства.

Понравился выксунпам 
цех непрерывной печной 
сварки труб. Это очень инте
ресное производство. Кстати, 
раньше в технологическом 
потоке цеха было «узкое» 
место' штрипс не успевал на
греваться в печи, чем сдер
живал трубосварочный стан. 
Цеховые инженеры внесли 
ценное новшество. В настоя
щее время в печи сделана 
тройная петля и штрипс ус
певает нагреваться.

Завод в основном трубного 
направления. Есть еше два 
трубосварочных цеха, анало
гичных нашему новотрубно

му цеху. Сейчас строится но
вый цех непрерывной печной 
сварки.

Сначала были подведены 
итоги социалистического со
ревнования отдельно по це
хам. и бригадам. Так, в со
ревновании трубных цехов 
первенство осталось за та
ганрожцами. Лучшей оказа
лась и бригада сталевара 
тов. Ходячего, которая со
ревнуется с бригадой тов. 
Иняева из первого мартенов
ского цеха Выксунского ме
таллургического завода. А 
вот у прокатчиков первое ме
сто заняла бригада старше
го вальцовщика Данилова 
нашего листопрокатного це
ха.

Затем были подведены 
итоги межзаводского сорев
нования. Коллектив Таган
рогского металлургического 
завода досрочно, 24 декабря, 
выполнил план 1970 года по 
реализации продукции. На
ши друзья выпустили боль
ше сверхплановой стали и 
труб, получили 910 тысяч 
рублей сверхплановой при
были. Повышена производи
тельность труда на 5,6 про
цента В 1970 году с первого 
предъявления сдано продук
ции 84,7 процента Трудя
щиеся завода получили 4976  
квадратных метров жилой 
площади и плавательный 
бассейн.

Совместно было решено 
первое место в межзавод
ском соревновании прису
дить коллективу Таганрог
ского металлургического за- 

< вода и отметить хорошую 
работу коллектива Выксун
ского металлургического за
вода. Решено также продол
жить соревнование между 
заводами и подвести его ито
ги за первое полугодие 1971 
года в Г Выксе.

С. АНАСТАСИЕВ.

научного к о м м у н и з м а .  
Ссылается на работы В. И. 
Ленина «Государство и ре
волюция», «О государстве», 
«Великий почин», на Про
грамму КПСС.

Лекция окончена. Ответив 
на вопросы слушателей, Ар
кадий Иванович дает зада
ние готовиться к собеседова
нию. Напоминает, что надо 
прочитать, с какими перво
источниками ознакомиться. 
Опыт самостоятельной ра
боты над книгой у слушате
лей есть. Пропагандист су
мел привить им любовь к 
первоисточникам, научил 
как работать с ними.

У пропагандиста А. И. 
Тюкова много положительно
го, поучительного в методи
ке проведения политзанятий. 
Он часто использует в своих 
лекциях технические сред
ства пропаганды марксизма- 
ленинизма, как, например, 
грамзаписи речей В. И. Ле
нина и рассказов о Ленине.

А. И. Тюков — опытный 
пропагандист марксизма-ле
нинизма. Много лет подряд 
руководит он школой полит
учебы коммунистов. У него 
выработан свой стиль/ своя 
методика.'А главное то, что 
слушатели всегда остаются 
довольны своим пропаган
дистом.

К занятиям Аркадий Ива
нович готовится тщательно. 
Уточняет все подробности 
Темы. И, выступая перед
слушателями, он уже не опа
сается, что не сумеет дать 
полный ответ на тот или . 
иной возникший после лек
ции вопрос. И коммунисты, 
слушатели школы основ
марксизма-ленинизма, пла
тят ему тем же: они внима
тельно слушают лекцию, до
бросовестно самостоятельно 
работают над книгой, актив
но участвуют на собеседова
ниях.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

На снимке: пропагандист
А. И. Тюков за подготовкой к 
очередной лекции по исто
рическому материализму.

По поводу статьи „Веление времени"

В О П Р О С  С Т А В И Т С Я  
П Р А В И Л Ь Н О
Г’’ ЕКРЕТАРЬ Грязновской 
^  территориальной пар
тийной организации тов. 
Елизаров правильно ставит 
вопрос об усилении массово- 
политической работы комму
нистов по месту их житель
ства. Совершенно ясно, что 
эта задача не только обя
занность территориальных 
партийных организаций. Это, 
можно сказать, наша обще
партийная задача и решить 
ее надо общими силами всех 
коммунистов села, поселка 
или микрорайона города.

Партийные организации 
накопили большой опыт по
литической работы в массах. 
Особенно это заметно в пе
риод предвыборных кампа
ний, когда избирательный 
участок и агитпункт при нем 
становятся центром полити
ческой работы. Коммунисты 
территориальных, производ
ственных и учрежденческих 
парторганизаций объединяли 
свои силы, успешно вели 
предвыборную агитацию и 
всю массово-политическую и 
воспитательную работу. А 
сейчас почему-то идет спор: 
кто должен вести эту рабо
ту? А ведь спорить-то не о 
чем. Мы, коммунисты, обя
заны возглавлять политиче
скую работу по месту жи
тельства трудящихся. Беда 
в том, что агитпункты у нас 
работают кампанейски.

Мне кажется, что необхо

димо восстановить и оживить 
работу агитпунктов и агит
коллективов на бывших из
бирательных участках. Это 
позволит нам сделать пер
вый шаг к объединению пар
тийных сил по усилению 
воспитательной работы по 
месту жительства. Этим же 
наладится и тесный контакт 
в работе территориальных и 
производственных парторгаг 
низаций.

Положение дел требует 
организационных мероприя
тий. Я поддерживаю предло
жение тов. Лазарева о необ
ходимости проведения общих 
собраний коммунистов, про
живающих в селе, рабочем 
поселке, микрорайоне горо
да.

А. ОБШАЛОВ, 
секретарь территориальной 

парторганизации 52-го 
квартала г. Выксы.

Г )  Н Е О Б Х О Д И М О С Т И  
^  объединения пар т и й- 
ных сил для воспитательной 
работы по месту жительства 
трудящихся говорит в своем 
письме в редакцию и комму
нист из поселка Ближне- 
Песочное П. Уханов. Он осо
бо подчеркивает надобность 
создания в поселке народной 
дружины из коммунистов и 
комсомольцев, чтобы реши
тельно вести борьбу с ху
лиганством и пьянством.

СЕМИНАР ПРОФАКТИВА
Заводской комитет профсоюза машиностроительного 

завода провел семинар профактива.
Заведующий промышленным отделом горкома КПСС 

В. И. Уханов рассказал профсоюзным активистам о вы
полнении пятилетнего плана промышленными предприя
тиями города и района и перспективах развития города в 
новой пятилетке.

Об основах нового законодательства о труде расска
зал заместитель начальника отдела техбезопасности К. Е. 
Камардин.

Заместитель председателя завкома И. Б. Футерман в 
своем выступлении говорил об организации соцсоревнова
ния в цехах и отделах завода.

Е. ЛАВРОВ.

У ч и т е л ь — п о м о щ н и к  род и тел ей
Одной из форм работы шко

лы с родителями являются ро
дительские собрания В Турта- 
пинской школе хорошо налаже
на работа с родителями в 8 «Б» 
классе (классный руководитель 
Людмила Петровна Шабашова). 
Она провела много родитель
ских собраний, часто беседует 
с родителями.

Л. П. Шабашова уделяет мно
го внимания работе с ребятами. 
Помогает им в выборе жизнен
ного пути. Очень нужным и по
лезным был вечер встречи с 
передовиками производства. 
Организатором вечера была 
Людмила Петровна. А готови
ли его совместно с, 8 «А» клас
сом.

Интересно выступали воспи
татель детского сада В. А. Ба- 
лабина, слесарь вилопрокатного 
цеха завода ВМЗ М. Марсаков. 
Ребята задавали много вопро
сов, интересуясь профессиями. 
Потом состоялось торжествен
ное вручение комсомольских 
билетов лучшим '-ч<шчкам шко
лы Ю. Монахову, Л, Астафь

ев.ой, Р. Беловой, А. Астафь
евой. Н. Рыбаковой. Вечер за
кончился концертом художест
венной самодеятельности.

Полезным было собрание, на 
котором стоял вопрос «Об 
оценке знаний и поведении уча
щихся». Людмила Петровна 
рассказала о том, какова роль 
родителей в вопросах воспита

ния и учебы детей. Как достичь 
единства школьных и родитель
ских воспитательных мер, до
биться гармонического развития 
школьника. Родители уходили 
с собрания с мыслью, что в 
трудном деле воспитания детей 
в семье им всегда поможет 
Л. Шабашова.

М. ЧАПУРИН.
I

Н о в и н к и  л и т е р а т у р ы

Левшин Л. А. КОГДА 
СЛОВО ВОСПИТЫВАЕТ.
Библиотечка семейного чте
ния. — 112 стр., 17 коп. 
Политиздат.

Велика сила слова. Оно 
может ободрить и подавить, 
обрадовать и пристыдить, 
призвать к действию или, 
напротив, затормозить его. 
И в то же время можно при
вести множество фактов, ко
торые свидетельствуют о

бессилии слова: «Как об
стенку горох!», «В одно ухо 
вошло — в другое вышло».

Чем объяснить такое про
тиворечие? Как добиться, 
чтобы наше слово — родите
ля, педагога — всегда было 
действенно?

Этим непростым вопросам 
посвящена книга.

Она адресована родителям 
и учителям, всем, кто инте
ресуется вопросами воспита
ния.



Выксунский рабочий ® 3 стр.

О б с у м а д а е м  п р о е к т  Д и р е к т и в  X X I V  с ъ е з д а  К П С С

К Р О В Н О Е  Д Е Л О
О  ЛЕПИТ глаза февраль- 

ское солнце. Скоро 
вскроются реки, потемне
ют поля. Тогда у хлебороба 
начнется самое горячее вре
мя — весенний сев. А сей
час идет усиленная подго
товка к весне, к первой 
весне девятой пятилетки. Не
обычное нынче начало года. 
Необычное потому, что в 
колхозе идет борьба за вы
полнение обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС. 
Эти обязательства записаны 
на большом стенде, установ
ленном на самом видном ме
сте — у фасада конторы. А 
недавно колхозники познако
мились с проектом Директив 
XXIV съезда КПСС и сей
час идет оживленное обсуж
дение, планов на будущее.

Мы встретили одного из 
лучших трактористов колхо
за Сергея Васильевича Гу
сева. На своем «колеснике» 
он возил удобрения. Разго
ворились о проекте Дирек
тив на пятилетие.

— Читали мы проект с 
удовольствием, — заявил 
тов. Гусев. — Мне, как ме
ханизатору, близко к сердцу 
пришелся пункт о том, что в 
нынешнем пятилетии будет 
удовлетворена потребность 
в запасных частях. Это у нас 
самое больное место. Сей
час бы нужно тракторы го- • 
товить к севу, а запчастей 
не хватает, ремонт может за
тянуться.

Хорошо в проекте Дирек
тив сказано об увеличении 
сельскому хозяйству поста
вок различных машин. Толь
ко, я думаю, нам следует 
позаботиться, чтобы маши
ны, которые дает государст
во, не лежали мертвым ка
питалом в хозяйствах. Есть 
у нас "пресс-подборщики. Но 
один год их используем, а 
другой — нет. Такого не 
должно быть.

Сергей Васильевич улыб
нулся, и трактор, грохоча, 
двинулся дальше. Спешит 
механизатор.

В зерноскладе колхоза мы 
повстречали агронома Е. И. 
Климову. Она проверяла 
хранение семян.

—Екатерина Ивановна, — 
обратились мы к агроному,— 
в проекте Директив большое 
внимание уделено внедре
нию наиболее уоожайных 
сортов. Принимаются ли 
в колхозе какие-либо меры 
для пополнения с(ортовых се
мян?

— Кое-что мы уже сдела
ли, — ответила агроном.— У 
нас, например, сейчас 360  
тонн картофеля самого для 
нас урожайного с о р т а  
«лорх». Этого количества 
хватит более чем на полови
ну посадок.

Засыпаны сортовой овес, 
горох, озимая рожь вся сор
товая. Мы будем стараться 
приобретать сортовые семе
на ранних репродукций. Они

дают хороший урожай. Сея
ли мы рожь семенами вто
рой репродукции— получили 
20 центнеров зерна с каж
дого гектара.

А. И. Селезнева — брига
дир по откорму скота — 
только что вела беседу с 
животноводами по проекту 
Директив.

— Очень ясно в проекте 
сказано, — как бы продол
жая только что закончивший
ся разговор, говорит она. — 
Главное в развитии животяо- 
водста—это укрепление кор
мовой базы и улучшение по
родности. Кормовая база у 
нас в колхозе с каждым го
дом улучшается. Осваивает
ся пойма Грубых кормов 
мы запасали в достатке. Не 
хватает сочных Видимо, не
обходимо возродить посевы 
куузики и расширить посад
ки картофеля.

С нынешнего года мы 
серьезно взялись за племен
ное дело. Собрали . лучших 
телочек, создали им лучшие 
условия в кормлении и со
держании. Это — ядро бу
дущего стада. Чтобы б о л ё р  

быстрыми темпами увеличи
вать производство мяса, нам 
необходимо переходить па 
мясное скотоводство. .

С кем бы мы ни беседова
ли в колхозе «Путь Ленина», 
постоянно ощущали большой 
интерес к проекту Директив 
XXIV съезда партии. Каж
дый, читая проект, прикиды
вал, а что мог бы он сде
лать для быстрейшего пре
творения в жизнь планов 
партии. Е. КУЗНЕЦОВ.

Б Е Р Е Ч Ь  Ж И Л О Й  Ф О Н Л
В проекте Директив XXIV 

съезда партии говорится о 
грандиозном жилищном строи
тельстве, которое будет вес
тись в текущей пятилетке. На
мечено построить 5 6 5 — 575  
миллионов квадратных метров 
жилплощади.

Из этого видно, как много 
заботы проявляют партия и 
правительство о благосостоянии 
нашего народа, об улучшении 
жизненных условий советских 
людей.

На строительство нового 
жилья отпускаются огромные 
средства. В связи с этим воз
никает требование разумно рас
поряжаться ими, беречь жилой 
фонд, чтобы он дольше служил 
людям.

К сожалению, у нас еще не
редко можно встретиться с фак
тами нерадивого отношения к 
жилью. Пройдите по городу и 
вы обнаружите их сколько 
угодно.

Ну вот, например, взять дома 
№ №  29, 31, 32 на улице Крас
ных зорь. В них на зиму не за
делываются слуховые окна на

крышах. На чердаки попадает 
снег. Весной он будет таять 
Вода попадет на потолок, на 
стены, возникнет разрушение 
штукатурки.

Надо следить за крышами, 
водосточными трубами. А то 
ведь иногда можно наблюдать 
такую картину: водосточная
труба висит, а вода из нее не 
течет, она нашла себе другой 
путь—с крыши по стенам. За
бывают у нас вовремя красить 
крыши, трубы. Железо ржаве
ет, худится раньше времени.

За сохранность жилого фон
да, по-моему, ни с кого строго 
не спрашивают. Мне думается, 
что есть целесообразность соз
дать при жилищно-коммуналь
ных отделах общественные ко
миссии, которые бы осуществ
ляли контроль за поддержанием 
жилья в нормальном состоя
нии, следили бы за правильным 
расходованием средств, отпу
скаемых на ремонт жилых до
мов.

А. ПОЛОЗОВ, 
пенсионер, член КПСС.

С ТОЛОВАЯ № 1 треста 
столовых, обслуживаю

щая листопрокатчиков ме
таллургического завода и 
учащихся ГПТУ №  57, счи
тается лучшей в тресте. По 
итогам работы за прошлый 
год коллектив ее занял пер
вое место. Выполняя свои 
обязательства в честь съез
да партии, в январе столо
вая снова стала первой в 
социалистическом соревно
вании.

Много здесь замечатель
ных людей, умелых работни. 
ков. Вот одна из них — по
вар Вера Алексеевна Дико- 
ва. О том, как она работает, 
красноречиво говорят толь
ко хорошие отзывы, благо
дарности посетителей в кни
ге отзывов и предложений, 
за вкусные, аппетитные блю. 
да.

Более двух тысяч порций 
различных блюд приходится 
готовить поварам. Объем 
работы большой. Работники 
кухни успешно справляются 
с ним и в то же время доби
ваются хорошего качества 
блюд.

Фотографию Веры Алек
сеевны Диковой можно уви
деть в тресте столовых сре
ди маяков общественного пи
тания.

В. ВЕРУШКИН.

На снимке: В. А. Дикова.

Пруд— каждому поселку
Наш район богат небольшими речками Это — Сно- 

ведь, Суводь, Верея, Виля, Велетьма, Железница и мно
гие другие. А если есть речки, значит можно строить 
пруды. Последнее время отдельные хозяйства начали за
ниматься строительством прудов. Построены пруды в 
Сноведи, в Ореховке, в деревне Старая, в Чупалейке.

Но этого, конечно, очень мало. Мне кажется, что 
там, где дорога идет через речку, обязательно нужно 
строить плотину, создавать пруд. Мало этого, нужно 
умело использовать водоемы. Сейчас они почти никакой 
пользы не приносят. А ведь в них можно разводить цен
ные сорта рыбы. И не только рыбу можно иметь в пру
дах, но и водоплавающую птицу.

Это была бы дополнительная продукция и дополни
тельные доходы для колхозов и совхозов. В проекте Ди
ректив сказано: «Увеличить производство рыбы в госу
дарственных прудовых хозяйствах в 2,7 раза». Мое 
предложение: увеличить также производство рыбы и в 
прудах колхозов и совхозов.

В. МАРКОВ.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К
1ЭЫКСУНСКИЙ мясокомбинат производственные планы вы

полняет успешно. За прошлый год здесь переработано не
сколько сот тонн мяса. Комбинат много получает субпродуктов, 
часть которых перерабатывается на месте, а остальная, осо
бенно субпродукты второй категории, идет в реализацию через 
торговую сеть. Но плохо то, что эти продукты в торговых орга
низациях не планируются, поэтому Выксунский торг берет их 
неохотно и очень мало. В истекшем году,' например, из 35 тонн 
субпродуктов мясокомбината в магазинах города продано толь
ко 9,7 тонны. Остальное количество этого продукта питания 
взяли торговые организации Кулебак и Навашина.

А. КОЗЛОВ.

КРЕПНЕТ ДИСЦИПЛИНА
1 На Досчатинском заводе ме
дицинского оборудования ре
шено проводить «День дисцип
лины». Первое заседание, кото
рому предшествовала кропот
ливая работа партийных, проф
союзных организаций цехов, ко
мандиров производства по 
борьбе с нарушителями тру
довой и производственной дис
циплины, показало важность 
начатого дела. Число наруше
ний резко упало.

Большую помощь оказывает 
заводской общественности в на
ведении дисциплины стенная 
печать, оживление работы то
варищеских судов. Сейчас они 
действуют во всех цехах.

Н, СТЕПАНОВ,

К Р И В О Й  „ П 0 Ч Е Р К “  С Т Р О И Т Е Л Е Й
При подписании государ

ственной комиссией акта о 
приеме котельной металлур
гического завода в микро
районе за парком в апреле 
прошлого года начальник 
СМУ-3 тов. Тобольский — 
генподрядчик по строитель
ству — просил поставить в 
акте хорошую оценку за вы
полненные работы, но ко
миссия признала работу 
строителей на «удовлетвори
тельно».

После четырехмесячной 
эксплуатации котельной 
стало ясно, что и эта оценка 
была завышена. И вот поче
му. Уже сейчас в работе ко
тельной выявились сущест
венные неполадки. Не дей
ствует комплекс солеподго-

товки, так как солеприемник 
разрушился, его разъело, со
левой раствор уходит в 
грунт. Солеприемник должен 
быть сделан из бетона на 
кислостойком сульфатном 
цементе, а он сделан из про
стого бетона, который пре
вратился в жидкую массу. 
Эта масса забиралась вме
сте с раствором соли, вслед
ствие чего выведены из 
строя смеситель раствора со
ли, запорная арматура и со
левой насос, а также нару
шился водный режим систе
мы отопления и котлов.

При первом ветре проемы 
окон вдавились внутрь ко
тельной, отвалились карни
зы. На скорую руку были 
сделаны входные двери. В

котельной нет вытяжной 
трубы, не закрыты крышка
ми пять колодцев. Строи
тели все обещают закрыть 
их, но обещания не выпол
няют. А ведь колодцы нахо
дятся внутри жилого кварта
ла, рядом ходят люди, дол
го ли провалиться в них.

По акту недоделок, предъ
явленных для устранения, 
не выполнены очень важные 
пункты. Не установлены 
абонентские вроды в узлах 
управления отоплением жи
лого фонда микрорайона, 
из-за чего нарушается ре
жим работы котлов. Отсутст
вует автоматическое пере
ключение электропитания от 
одного трансформатора на 
другой в случае аварийного

отключения одного из них. 
Не закончена отмостка зда-. 
ния и планировка у котель
ной, отсутствуют ступеньки 
и площадки у входных две
рей.

Как видно, «хвостов» 
строители оставили более 
чем достаточно. Проходит 
год со дня сдачи котельной, 
а они так и не устраняются.

Хочется надеяться, что 
управляющий трестом № 10 
«Металлургстрой» С. Д. 
Зильберберг примет меры, 
чтобы устранить недоделки. 
Они находятся на совести 
строителей.

В. ДРЕНИН, 
начальник объединенных 

котельных ЖКО 
металлургического завода.



П Р О Щ А Й ,  З И М У Ш К А - З И М А
Д АЖЕ ЛЕТОМ не всегда 

таким бывает городской 
парк, каким он был в воск
ресенье 28 февраля. Прина
ряженный, похорошевший, с 
расчищенными от снега ал
леями, украшенными флаж
ками расцвечивания.

В прозрачном морозном 
воздухе торжественно и при
зывно звучали мелодии ду
хового оркестра, приглашав
шие выксунцев сюда, в ста
ринный парк, на проводы 
русской Зимы. Металлурги, 
машиностроители, строители

треста № 10 «Металлург- 
строй», трудящиеся других 
предприятий, организаций не 
заставили себя ждать. С 
семьями пришли они сюда 
на традиционный праздник. 
И как ни злилась Зима в 
свой последний день, удер

жать горожан дома ей не 
удалось.

А в парке, кроме духового 
оркестра и работающих ат

тракционов, посетителей  
ждали буфеты со сладостя
ми и закусками, дымящиеся

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м
Дорогая редакция! От отдельных работников 

часто можно слышать: «У меня рабочий день не
нормированный. Могу задержаться на производстве, 
могу и пораньше уйти». Ответьте, пожалуйста, в 
чем заключается ненормированный рабочий день?

А. ВОЛКОВА.

паром блины, горячий креп
кий чай.

В полдень от Дворца 
культуры металлургов в 
путь по улицам города дви
нулся кортеж красочно ук
рашенных конных упряжек. 
В сопровождении девушек и 
ребят в ярких националь
ных платьях по улицам го
рода совершили прогулку 
Дед Мороз, Зима, Весна, ме
сяцы-богатыри Декабрь, Ян
варь, Февраль.

Около 13 часов дня на им
провизированной снежной 
поляне, окруженной со всех 
сторон плотным кольцом от
дыхающих, состоялись тор
жественные проводы Зимы.

А с ней стоило хорошо 
проститься. Это была Зима 
богатырского 1970 года, го
да рождения великого Ле
нина, последнего года вось
мой пятилетки.

Перед микрофоном высту
пили Дед Мороз, передав
ший эстафету добрых дел 
Весне, Весна, Зима. Каждый 
из них желал счастья, здо
ровья трудящимся города и 
их семьям, трудовых успе
хов в новой пятилетке.

А затем состоялся концерт 
художественной самодея
тельности.

А. БЕЛОВ.
А. ОБЫДЕННОВ.

На снимке: участники ху
дожественной самодеятель
ности исполняют русскую 
народную пляску.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

Трудовое законодательст
во предусматривает для оп
ределенной категории работ
ников особый режим рабоче
го времени — ненормиро
ванный рабочий день.

Ненормированный рабочий 
день применяется для адми
нистративно - управленческо

го аппарата, главных специа
листов, товароведов, экспе
диторов и других категорий 
работников, продолжитель
ность труда которых не всег
да укладывается в рамки 
нормального рабочего време
ни или не поддается точному 
-Расовому учету. Полный

перечень должностей работ
ников с ненормированным 
рабочим днем устанавливает
ся министерствами и ве
домствами по согласованию 
с профсоюзными комитета
ми.

В чем заключается особен
ность работы этой категории 
людей? Прежде всего в том, 
что они могут привлекаться 
к работе сверх уЬтановленно- 
го рабочего времени. В этих 
случаях работа не считается 
сверхурочной и не подлежит 
дополнительной оплате.

В качестве компенсации за 
работу во внеурочное время 
закон предоставляет указан
ным лицам дополнительный 
отпуск — 12  рабочих дней.
Он предоставляется вместе с 
основным.

На работников с ненор- \  „ 
мированным днем полностью 
распространяются требова
ния правил внутреннего рас
порядка предприятия или ор
ганизации. Здесь имеются 
в виду своевременная явка на 
работу, использование пере
рывов для обеда, отдых в 
выходные и праздничные 
дни. Лишь в отдельных слу
чаях их могут привлекать к 
работе во внеурочное время.

И. Ш Е И Н Г О Л Ь Д , 
заведующий юридической 

консультацией.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАИПО 
К. И. МИРЗОЯН

Жители Семи лов а тт. Куз
нецов, Азин, Солдатов, Ку
ликов в своем письме в ре
дакцию подвергли критике 
заведующую магазином № 4 
Щукину, которая нарушала 
распорядок дня работы ма
газина. Открывала и закры
вала его по своему усмотре
нию. *

письме, при проверке под- |  
твердились. За нарушение |  
распорядка дня работы на I 

I заведующую Семиловским | 
магазином № 4 тов. Щуки- | 
ну наложено дисциплинар- % 

ное взыскание. I
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К 60-летию ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО НАРОДНОГО 

ХОРА ИМЕНИ М. Е. ПЯТНИЦКОГО

2 марта 1911 года в Ма
лом зале московского Благо
родного собрания (ныне Ок
тябрьский зал Дома Сою
зов) зазвучали старинные 

|  русские народные песни. Зго 
был первый концерт хора, 
организованного из крестьян 
собирателем русских народ, 
ных песен Митрофаном Ефи
мовичем Пятницким.

В 1913 году в жизни хо
ра произошло событие ог
ромной важности — его вы
ступление слушал В. И. Ле
нин. На следующий день по
сле концерта Владимир 
Ильич во йремя беседы е 
М. Е. Пятницким указал на 
большое значение пропаган
ды русского народного твор
чества и на необходимость 
продолжать расширение дея. 
тельности хора.

В наши дни хор, который 
носит имя его основателя, — 
один из крупнейших хоро- 

' вых коллективов. Его худо- 
1 жественным руководителем 

является народный артист 
РСФСР композитор В. С. 
Левашов, главным балетмей
стером — народная артистка 
СССР Т. А. Устинова, глав
ным хормейстером — Г. В. 
Фуфаева. Дирижер оркестра 
— заслуженный д е я т е л ь  
искусств РСФСР А. С. Ши
роков.

В 1961 году хор имени 
Пятницкого награждается 
орденом Трудового Красно
го Знамени, а в 1968 году 
ему было присвоено звание 
академического.

О популярности Государ- 
ственнбго академического 
русского народного хора 
РСФСР имени М. Е. Пятниц
кого свидетельствует геограт 
фия его гастролей. Песни! 
пляски, инструменталь н ы е  
пьесы — и старинные, и со
временные — в его исполне

нии вызывают восхищение
миллионов зрителей и во 
гремя поездок хора по го
родам нашей страны и за ее 
пределами. Неизменный ус
пех сопутствовал его выступ
лениям в Чехословакии, 
Польше, Болгарии, Румы
нии, Германской Демократи
ческой Республике, Финлян. 
дни, Бельгии, Венгрии, 
Австрии, США, Мексике, 
Швеции, Дании, Японии, 
Кенаде.

Сейчас хор снова готовит
ся в путь — в апреле ему 
предстоит гастрольная по
ездка по городам республик 
Средней Азии.

На снимке: танец «Север
ный хоровод» в исполнении 
хореографической группы.

Фото А. Конькова.
(Фотохроника ТАСС).

Г4Ж Ж Ж Ж ЗЛ

2 МАРТА, ВТОРНИК 
10.15 Для детей. «Мальчик 

Горошек и его театр». 10.45 
«Музыкальный киоск». 11.15  
«Опрометчивый брак». Худо
жественный фильм. 12.30 Са
моцветы». Тележурнал. 13.00  
«Хозяева земли колхозной».
17.15 «Вдоль деревни». Кон
церт. 18.05 Для школьников. 
«Ветер странствий». «Путеше. 
ствие по Абхазии». 18.30 Ле
нинский университет миллио. 
нов. «Беседы о партии». 19.00  
Творческий вечер Московского 
академического театра имени 
Маяковского. 20.30 «Время».
21.00 Продолжение творческо. 
го вечера Московского акаде
мического театра имени Мая
ковского. 22.00 «Мир социа. 
лизма». Международная про
грамма. 22.30 «Песни над ре. 
кой Супою». Концерт-очерк.
23.15 «Дневник спартакиады».

1 Факты изложенные в

\̂\\1\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\ии\\\\к Н Е  Н А Д Е Й С Я  Н А  А В О С Ь Редактор М М РОГОВ
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Гриб высотой... 
в нетр

Неожиданная удача вы
падает не только на долю 
охотников и рыболовов. На 
сей раз фортуна улыбну
лась любителю грибов.

Марсель Барон, житель 
города Шоле (Западная 
Франция), нашел гриб весом 
в 118 килограммов. Для то
го, чтобы «сорвать» этот 
гриб, ему потребовался то
пор и помощь двух мужчин.

Правда, гриб, высота ко
торого достигла почти мет
ра, оказался несъедобным. 

Т Но слава о нем прошла по 
* всей Франции,

(ТАСС).

Всем известно, что наруше
ние правил противопожарной 
безопасности к добру не приво
дит. Но однако и до сих пор 
встречаются граждане, отдель
ные руководители, которые, на
рушая эти правила, надеются 
на авось. Они не задумыва
ются, к чему ведет это.

С начала этого года в городе 
произошло четыре пожара. Го
сударству и отдельным граягда- 
нам причинен значительный 
материальный ущерб.

13 февраля произошел пожар 
в бытовых помещениях комби
ната производственных пред
приятий треста № 10 «Метал- 
лургстрой». Причина его воз
никновения заключалась в том, 
что электропроводка была вы
полнена с заниженным сечени
ем, а в период февральского 
похолодания к ней подключили 
самодельную электропечку. От

увеличения нагрузки наруши
лась хлорвиниловая изоляция и 
произошло короткое замыкание 
электропроводов.

18 февраля на территории ав
тобазы № 6 сгорел тесовый за
сыпной сарайчик, где был уста
новлен бойлер для подогрева 
воды. Здесь отогревали замерз
шие трубы факелом. А ведь в 
автобазе наверняка знали, что 
был пожар в комбинате. Урок 
соседей не пошел автомобили
стам в прок.

Нарушил противопожарные 
правила и заведующий аптекой 
№ 46 Белянцев С. Н. 21 фев
раля он дал разрешение произ
водить сварочные и огнерезные 
работы внутри помещения ап
теки. От несоблюдения правил 
предосторожности огнерезчики 
огнем горелки прогрели до вос
пламенения потолок. Он в ра
диусе одного метра выгорел. А

если бы загорание не было об
наружено в дневное время, то 
пожар принял бы большие раз
меры, и здание аптеки могло 
быть уничтожено огнем.

Думается, что эти факты по
служат предостережением тем, 
кто беспечно относится к пра
вилам противопожарной безо
пасности.

А. Ж Б А Н О В , 
начальник инспекции госпож.

надзора горотдела 
внутренних дел.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕ
НИ ЛЕПСЕ ПРОТ^ВОДИТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 4 .  
МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ КРОЙ
КИ И ШИТЬЯ.

Начало занятий с 15 марта. 
Плата за обучение 3 рубля в 
месяц.

Заявления принимаются в 
бухгалтерию Дворца культуры.

Первое организационное соб
рание 15 марта в 17 часов в 
Малом зале.

. НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66 . зам редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 1259. Тир. 16672;,
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Авторитет кемсо!Шьсного

организатора
Ц  СНОВА комсомола — 
”  первичная комсомоль
ская организация. Именно 
здесь, в этом коллективе 
людей, сплоченных едиными 
интересами, целями и забо
тами, рождается много слав
ных дел, отсюда берет на
чало молодежный почин.

Интересное начинание ро
дилось в комсомольской ор
ганизации цеха № 3 завода 
ДРО: изготовить в нерабочее 
время сортировочный агрегат 
С-905. Эта машина — ком
сомольский подарок XXIV 
съезду КПСС. Коллективы 
цехов № №  1, 2, 7, поставля
ющие детали и узлы для 
этой машины, поддержали 
почин.

Первичная комсомоль. 
ская... Уважение к ней, ее 
работоспособность определя
ются многими факторами: 
тут и сплоченность, органи. 
зованность, дух творчества, 
активность, инициатива, по
чин и— авторитет секретаря.

Успех работы первичной 
комсомольской в огромной 
степени зависит от секрета
рей, групкомсоргов, от их 
убежденности, идейной за
калки, инициативы, органи
заторских способностей.

Быть комсоргом — труд
но и почетно. Трудно пото
му, что он должен быть 
своеобразным эталоном для 
товарищей. Ведь, чтобы ве
сти за собой ребят, нужно 
быть примером, — требова
тельным без придирчивости, 
строгим без грубости, убеж
денным без назойливости, 
энергичным без суетливо
сти. Это и почетно, ибо, из
брав тебя вожаком, комсо
мольцы видят в тебе достой
ного человека. Гордись и 
оправдывай делами своими 
это высокое звание.

Комсорг распределяет по
ручения, при этом очень ва
жен внимательный подход к 
каждому, нужно учитывать 
и образование, и специфику 
работы комсомольца, и его 
склонности, желание. Неред
ко на одного комсомольца

взваливается целый ряд по
ручений: он активный, вытя. 
нет. А в результате — брал
ся за многое и ни одно дело 
до конца не доведено.

Перед комсоргом стоит 
масса задач. Одна из'них — 
задача воспитания молодежи. 
«Воспитание ленинца, тру
женика и борца, человека 
всесторонне образованного и 
гармонически развитого».

Воспитывать личным при
мером — это самый дейст
венный метод. Секретарь 
комсомольской организации 
технического отдела завода 
ДРО Оля Борковская прин
ципиальный, строгий това
рищ. Ее ценное качество — 
умение убедить, увлечь, за
интересовать. В отделе все 
комсомольцы — рационали
заторы. Почему? Рядом с 
ними комсорг, подавший рац
предложений с годовым эко
номическим эффектом почти 
на 1000 рублей. Комсомоль
цы верят ей, ибо знают, что 
любое решение. принятое 
ими, обязательно будет вы. 
полнено.

Каждый комсорг думает, 
что и как сделать, чтоб дела 
в организации шли хорошо. 
Как заинтересовать? Заинте
ресовать — значит побороть 
равнодушие, инертность. На
сколько интенсивно живет 
коллектив, зависит от тебя, 
комсопг, от твоей инициати
вы. Некоторые комсорги ис
полнительны. уважаемы, де
ла в коллективе идут хоро
шо, но от комсорга не исхо
дит собственной инициати
вы. он ждет, когда ему посо
ветуют, подтолкнут, подска
жут что-то.

Ты избран секретарем 
комсомольской организации. 
Товарищи верят тебе. Наде
ются на тебя. Готовы о  тобой 
идтц на любое дело, Не жа
лей сил своих, знаний, овла
девай секретами мастерства, 
воспитывай в себе талант ор
ганизатора, дорожи довери
ем коллектива и умей его 
завоевывать.

Делегаты XXIV съезда КПСС

Комбайнер совхоза «Константиново» Минской области 
Э. В. Тихий (на левом снимке) своим трудом оправдывает зва. 
ние отличного механизатора Белорусской ССР. Он — неодно-

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

Изучают
'планы партии
%

С) КРУЖКАХ комсомоль- 
ского политпросвеще - 

ния треста «Металлург- 
строй» проходит глубокое 
изучение проекта Д и р е к- 
тив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы. Первое 
занятие по ознакомлению с 
планами партии состоялось 
в кружке «Круг о з о р» 
СМУ-3, где пропагандистом 
В. С. Ежова.

В. ПИРОГОВ.Повышаютзнания
1А УЛЬТУРНО, со знанием 
I*- дела вести хозяйство 
могут только грамотные лю
ди. Эту истину хорошо усво
или в совхозе «Чупалей- 
ский». Здесь не жалеют 
средств на подготовку кад
ров.

В хозяйстве- немало сов
хозных стипендиатов. На их 
учебу в год расходуется око
ло четырех тысяч рублей. В 
Ардатовском техникуме обу
чается Е. В. Федотова. В 
Арзамасском техникуме ме
ханизации учатся С. М. Ло
гинов, М. В. Шишкин, А. М. 
Копейкин, В. С. Суменков,
A . . М. Епифанова.

Многие руководители про
изводства и специалисты по
вышают свои знания заочно. 
На экономических курсах 
повышения квалификации 
обучается директор совхоза
B. И. Захаров. Секретарь 
партбюро В. В. Мурашов 
учится в Высшей партийной 
школе. Заканчивает четвер
тый курс ветеринарного ин
ститута главный ветврач _ 
В. В. Осокин.

В настоящее время учатся 
на курсах повышения квали
фикации главный агроном 
А. А. Королев, бригадир жи
вотноводства И. Г. Бынов, 
управляющий отделением 

В. Илларионов.

Е. МИХАИЛОВ.

У д а р н а я  в а х т а  

в и л о п р о к а т ч и к о в

Ярко г'орит Соревнование в 
честь XXIV съезда партии в 
коллективе вилопрокатчиков ме
таллургического завода. Встав 
на ударную предсъездовскую 
вахту, работники цеха из меся
ца в месяц намного перевыпол
няют плановые задания по вы
пуску вил.

В январе, например, вилопро
катный цех вышел победите
лем в соревновании на заводе. 
Одерживают победы вилопро-

катчики и в ежедневном сорев. 
новании. При подведении ито
гов работы цехов за каждый 
день неизменно цеху присужда
ются либо призовые места, ли
бо отмечается хорошая работа 
коллектива.

Более чем на два с полови
ной процента перевыполне.чо 
задание по выпуску вил за 23  
дня февраля.

А. ЛИЧНОВА.

Семинар активистов печати
П АРТКОМ машиностроительного завода провел семи

нар рабкоров, членов общественной редколлегии 
многотиражной газеты «Машиностроитель» и редакторов 
стенных газет цехов и отделов.

На семинаре выступил редактор газеты «Машино
строитель» А. Т. Капитонов. Он рассказал о работе газе
ты- в прошлом году и задачах рабкоров в связи с пред
стоящим съездом партии.

Какой должна быть стенгазета, как ее оформить? Об 
этом рассказал активистам печати секретарь редакции 
газеты «Выксунский рабочий» А. И. Белов.

Заместитель секретаря парткома А. Н. Тарунов в 
своем выступлении остановился на роли печатного слова 
в деле-укрепления трудовой дисциплины и повышении 
производительности труда.

Е. КОЗЛОВ.

Р а с т у т  э н е р г е т и ч е с к и е  
м о щ н о с т и

Н МЕТАЛЛУРГИЧЕ-

с .

монтаж оборудования на 
подстанции глубокого ввода 
110 киловольт. Энергетики 
предприятия решили закона 
чить монтажные работы к 
открытию XXIV съезда 
КПСС. Будет смонтировано 
24 высоковольтных ячейки, 
два трансформатора мощно

кратный победитель социалистического соревнования среди 
комбайнеров Мядельского района. За успехи в развитии сель
ского хозяйства Э. Тихий удостоен звания Героя Социалисти
ческого Труда. Большую общественную и партийную работу 
ведет он как депутат областного Совета и член Мядельского 
райкома партии.

Э. В. Тихий избран делегатом XXIV съезда КПСС.
Доярка колхоза «Луч» Кишертского района Пермской обла

сти Л. П. Могильникова избрана делегатом на XXIV съезд 
КПСС. Большую общественную работу проводит коммунист
ка в родном селе. Она возглавляет партийную группу, являет
ся членом райкома КПСС. На трудовые успехи передовой кол
хозницы равняется молодежь. За прошлый год Л. П. Могиль
никова надоила от каждой закрепленной за ней коровы по 3,5  
тысячи килограммов молока.

Г. П. Плотников — известный на Дону животновод совхо
за «Пролетарская диктатура» (Ростовская область)— один из 
инициаторов широкого внедрения в производство механизации. 
Г. Плотников откармливает за год 5000  свиней. Звено механи
заторов, которое он возглавляет, откорм ведет конвейером.

Г. Плотников избран делегатом XXIV съезда КПСС.
Фото П. Новаторова, Е. Загуляева и В. Турбина.

Фотохроника ТАСС.

стью в г(5,э мегаватт каж
дый и много другогг 5ору- 
дования.

Ввод подстанции в строй 
действующих, который наме
чен на май текущего года, 
позволит резко сократить 
потери в линиях электропе
редач, питающих завод, соз
даст предпосылки для раз
вития предприятия.

А. СЕЛЮХОВ.

С  т о в а р а м и . . .  
к  с т р о и т е л я м
С Е С Т Ь  о приезде в обще- 

житие треста № 10  ра
ботников быткомбината бы
стро облетела строителей. 
Приехали они сюда не с пу
стыми руками. Привезли 
большую партию пошивоч
ных изделий, женских сапо_ 
жек, зимних мужских боти
нок и т. д.

Одни работники бытком
бината продавали свои това
ры, другие — принимали за
казы от строителей на пошив 
одежды, третьи*— изучали 
спрос строителей.

Уходя с обновками, строи
тели благодарили своих го
стей, приглашали их почаще 
приезжать в общежитие.

А. ФЕДЮШШШ, 
плотник СМУ.6,
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Л'1' ОГРОМНЫМ удовле- 

творением восприняли 
трудящиеся города и района; 
проект Директив партийного; 
съезда по новому пятилетне
му плану. Обсуждая его, ра
бочие, колхозники, служа
щие вносят свои предложе
ния, направленные главным; 
образом на повышение про
изводительности труда, бо
лее лучшее использование 
местных резервов. Об этом 
говорилось на состоявшемся: 
24 февраля пленуме горко
ма КПСС. Пленум обсудил 
вопрос «О проекте Дирек
тив XXIV съезда КПСС по> 
пятилетнему плану развития! 
народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы и зада
чах городской партийной ор
ганизации».

Докладчик — первый сек
ретарь городского комитета 
партии П. И. Щербатов под
робно говорил о проекте Ди
ректив, о вдохновляющих; 
перспективах нашего роста. 
Он напомнил, что главная- 
задача пятилетки состоит в 
том, чтобы обеспечить зна
чительный подъем матери
ального и культурного уров
ня жизни народа на основе 
высоких темпов развития со
циалистического производ
ства, повышения его эффек
тивности, научно-техниче
ского прогресса и ускорения' 
роста производительности 
труда. Затем дал анализ ра
боты за прошлое пятилетие 
коллективов промышленных 
предприятий, строек, колхо
зов, совхозов, различных ор
ганизаций города и района, 
всесторонне осветил их зада
чи и планы.

В новой пятилетке глав
ная задача металлургов — 
ввести в строй первую оче
редь колесопрокатного цеха 
в конце 1972 года и полно
стью освоить мощности 
всего комплекса в 1975 го
ду. Завод должен перестро
ить существующую техноло
гию мартеновских и прокат
ных цехов, значительно по
высить производительность 
труда.

—Одна из наших важней
ших задач, — заявил дирек
тор завода П. М. Луговских, 
— увеличить емкости марте
новских печей, улучшить 
качество выпускаемой про
дукции. Производительность 
труда планируется поднять 
за пятилетие на 31,2 про
цента. рост по валу составит 
37 процентов. Нас беспоко
ит одно: трест № 10 «Ме-
таллургстрой» в 1970 году 
не освоил отпущенные сред
ства на развитие металлур
гического производства. В 
дальнейшем этого допускать 
нельзя. Проект Директив 
предусматривает огромный 
рост производства металла. 
Выполнение программы пар
тии нами будет во многом 
зависеть от строителей.

Завод дробильно-размоль- 
ного оборудования в первом 
году пятилетки увеличит вы
пуск продукции на 12,4 про
цента. Наряду с выпуска- 
'емой продукцией предприя
тие должно разработать и 
освоить выпуск более эконо
мичных и высокопроизводи
тельных образцов дробиль
но-размольного оборудова
ния. Намечено значительное 
обновление металлообраба
тывающего оборудования.

— Мы хорошо знаем о сво
их трудностях и многочис
ленных недоработках. — 
сказал секретарь парткома 
завода В. А. Боюшков. — 
Около 75 процентов месяч
ной программы делается в 
третьей декаде, велики про
стои оборудования, большая

текучесть кадров, щизка тру
довая дисциплина. Не реша
ются вопросы развития 
вспомогательных служб, уз
ким местом является завод
ской железнодорож н ы й  
транспорт. 'Затянулась ре
конструкция сталелитейного 
цеха, медлеЕно идет оконча
ние монтаж: тых работ в бло
ке № 5. К Ьллектив пред
приятия еде. лает все, чтобы 
успешно спр авиться с зада
нием пятилетки.

Будут раз! зиваться, улуч
шать структуру производст
ва другие предприятия. 
Предстоит пр овести рекон
струкцию до] юги Выкса — 
Навашино. Увеличатся пере
возки грузов и пассажи
ров всеми видами транспор
та.

Увеличится рост продук
ции сельского хозяйства. 
Уже в 1971 году предусмот
рена продажа районом госу
дарству мяса 1.305 тонн, 
молока 5990 тонн,, яиц 4 млн. 
400 тысяч штук, овощей 
2200 тонн. Год от года будут 
расти производство и прода
жа государству зерна и кар
тофеля. Участники пленума 
говорили, что как и на про
мышленных предприятиях 
каждому колхозу и совхозу 
необходимо иметь план со
циального развития. Без на
учного подхода к решению 
проблем, стоящих шэред се
лом, невозможно дальнейшее 
продвижение 1 вперед.

Большие задачи стоят пе
ред строителями. Важнейшая 
из них — с максимальным 
эффектом использовать каж
дый народный рубль. Тресту 
№ 10 «Металлургстрой» 
предстоит освоить за пяти- 
летв:у 184 миллиона рублей. 
Предусмотрено ввести жи
лья 161 тысячу квадратных 
метров. В 1972 году надле
жит ввести в эксплуатацию 
первую очередь колесопро
катного цеха.

Только в 1971 году строи
тели должны сдать: цех
сборного железобетона на 
20 тысяч кубометров, завод 
керамзитового гравия мощ
ностью . 200 тысяч кубомет
ров, гараж на 400  автома
шин, школу в Антоновке на 
тысячу мест, общежитие 
техникума, газовое хозяйст
во в Выксе, мастерские объ
единения «Сельхозтехника», 
спортивный зал ГПТУ-2, сто
ловую производственной ба
зы на 1 1 0  посадочных мест, 
столовую в поселке строите
лей на 350 мест, баню.пра- 
чечную в псюелке строите
лей, паровую котельную на 
три котла.

Рассказывая членам пле
нума о задачах и практиче
ских делах строителей, .̂уп
равляющий трестом №' 10 
«Металлургстрой». С. Д. 
Зильберберг особо отметил 
необходимость повышать 
уровень индустриальных ме
тодов работы. Он внес пред
ложение: просить включить 
в Директивы XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 
1975 годы пункт о строи
тельстве колесопрокатного 
цеха ь г. Выксе.

В проекте Директив съез
да по новому пятилетнему 
плану есть замечательная 
черта, которая придает всем 
нашим планам огромную 
притягательную силу. В нем 
в гармоничной слитности на
ходятся и общие интересы 
страны в целом и интересы 
каждого человеча в отдель
ности. Весь документ прони
зан заботой о человеке, о 
его благе. Все в нем —- и не
уклонный рост общественно

го производства, и быстрое 
развитие сельского хозяйст
ва, и расширение выпуска 
товаров народного потребле
ния, и растущие масштабы 
сферы обслуживания должно 
служить новому, существен
ному подъему жизненного 
уровня народа.

— Металлурги Выксы вы
соко ценят заботу о нас род
ной Коммунистической пар
тии, :— заявил сталевар пер
вого мартеновского цеха ме
таллургического з а в о д а  
В. И. Ручкин, — и сделают 
все, чтобы ответить на нее 
высокопроизводи т е л ь н ы й  

трудом. Товарищи по работе 
поручили мне сказать, что 
за нами в выполнении зада
ний новой пятилетки дело 
не станет.

В девятой пятилетке в го
роде вырастут новые жилые 
дома, кинотеатр с широко
форматным экраном, Дом 
связи, прачечная, гостини
ца. Улучшится бытовое об
служивание - трудящихся. По
явятся новые школы, дет
ские сады и ясли. Войдет в 
строй новая система канали
зации.

Продолжатся работы по 
газификации как государст
венного, так и индивидуаль
ного жилого фонда. Расши
рится сеть общественного 
питания. Вырастут новые 
здания больницы, профилак
тория, магазинов. Продол
жатся работы по расшире
нию существующих и строи
тельству новых пионерских 
лагерей.

Донести до сознания каж
дого советского человека все 
богатство мыслей и положе
ний проекта Директив XXIV 
съезда КПСС, помочь осмыс
лить их суть, еще выше под
нять инициативу и актив
ность трудящихся масс в 
борьбе за решение конкрет
ных задач коммунистиче
ского строительства — важ
нейшая задача партийных 
организаций, пропаганди
стов, агитаторов и политин
форматоров. У

На пленуме говорилось о 
том, что широкое, всенарод
ное обсуждение проекта Ди
ректив позволит глубже 
изучить опыт, результаты, 
достигнутые за истекшее пя
тилетие, выявить на каж
дом предприятии, в колхо
зах и совхозах резервы ро
ста производства, повыше
ния производительности тру
да и улучшения качества 
продукции.

Пленум принял По этому 
вопросу решение.

Пленум рассмотрел и ут
вердил перспективный план 
работы горкома КПСС на 
1971 — 1972 годы.

О  СМЕНАХ, бригадах, на 
участках кузнечно-прес

сового цеха машинострои
тельного завода рабочие 
внимательно знакомятся и 
изучают проект Директив 
партии по пятилетнему пла
ну развития народного хо
зяйства страны. Мнение лю
дей одно — горячо одобря
ем!

Партийное бюро цеха раз
работало конкретные меро
приятия по глубокому изу
чению планов партии, по до
ведению их до каждого рабо
чего, служащего и инженер
но-технического работника. 
Выделено восемь докладчи
ков из числа наиболее гра
мотных коммунистов, кото
рые рассказывают о пер
спективах нашего роста.

В кузнечном и на огнерез
ном участках И. И. Лескин 
провел первую беседу по 
проекту Директив XXIV 
съезда партии. Рабочие вос
приняли этот исторический 
документ, как программу 
действий. При обсуждении 
планов партии вскрыты и на

ши недостатки. В частности 
кузнецы и огнерезчики вели 
речь о том, что в цехе рабо
чее время используется не 
полностью. Недостаточно ис
пользуется и оборудование, 
много резервов в борьбе за 
ррЖим экономии.

Коллектив нашего цеха в 
ответ на великие планы пар
тии удвоил свою трудовую 
энергию. Каждый пройден
ный день приближает нас к 
XXIV съезду КПСС, и люди 
один за другим преподносят 
ему свои трудовые подарки, 
рапортуют о досрочном за
вершении заданий первого 
квартала 1971 года. Резчик 
В. И. Пантелеев свой трех- 
месячйый план уже выпол
нил на 126 процентов, а сле
сари А. В. Макаров и С. П. 
Сизов — на 101 процент!

В эти дни каждый рабочий 
нашего цеха трудится под 
девизом: «Лучший подарок- 
съезду партии — каждый 
день—ударный».

В. МАРКОВ, 
зам. секретаря 

парторганизации цеха.

З а д а ч а  я с н а

17 апреля этого года состоится всесоюзный коммунистиче
ский субботник. Свою лепту в фонд пятилетки решил внести и 
коллектив профессионально-технического училища № 2 .

В училище прошли партийное и комсомольское собрания, 
На них намечены конкретные дела, чем предстоит заняться з  
этот день. Все группы будут работать по благоустройству терн 
рито'рии вокруг училища, на строительстве своего спортзала. 
С оздан' штаб по подготовке и проведению коммунистического 
субботу»чка.

В. ДЕМИДОВ, 
мастер производственного обучения.

В ы с т у п а е т  д е п у т а т
В мартеновском цехе № 1 металлургического завода со

стоялось собрание, на котором перед рабочими выступил с от
четом о работе городского Совета депутатов трудящихся депу
тат Н. В. Баикин.

Рабочие выступили со своими предложениями, они обра
тили внимание депутата на имеющиеся недостатки. Было ука
зано на необходимость ремонта дороги в районе Межонского 
пруда, на усиление контроля за торговлей и общественным 
питанием со стороны постоянной комиссии горсовета, о нала
живании электроосвещения в южной части города.

Мартеновцы считают, что депутаты должны чаще выхо
дить на рабочие собрания с отчетом о деятельности Совета.

' И. СОЛДАТОВ.

Т в о й  д р у г - г а з е т а
Что такое газета? Кто ее создает? Какие газеты издаются 

у нас в стране? Как надо читать газету? Все эти вопросы ре
бята 6 класса «а» школы № 10 разбирали на утреннике «Газе
та — твой друг». Учащиеся сами рассказывали о центральных 
газетах, областных, местных. Давали краткую характеристику 
каждому изданию Потом перешли к своей газете «Пионерская 
правда». Делали обзор материалов, публикуемых на ее стра
ницах. .Зачитывали интересные, понравившиеся им. материалы 
— стихотворения, очерки.

На этом утреннике ребята узнали, что газета — эго огром
ный труд журналистов, фотокорреспондентов, художников, ра
ботников типографии, сельских и рабочих корреспондентов Как 
вывод прозвучали в конце утренника бессмертные слова 
В. Маяковского:

«Газета — это не чтение от скуки...
Газета — это глаза и руки,

Помощь ежедневная в ежедневной работе».
Е. ЛИПАТОВА.
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МОСКВА. Центральным научно-исследо
вательским институтом комплексной автома
тизации совместно с «Мосэнергопроектом» 
создана и впервые в нашей стране внедрена 
на ТЭЦ-21 принципиально новая система ав
томатического управления, контроля, сигнали
зации и защиты энергоблоков — «Комплекс».

В основе «Комплекса» — управляющая вы
числительная машина. Она получает от дат
чиков информацию о состоянии энергетиче

ского оборудования и, осуществляя функции 
управления, контролирует тысячи параметров. 
Машина рассчитавыет коэффициент полезного 
действия (КПД), анализирует его и, регули. 
руя количество воздуха и топлива в котле, до
бивается наибольшей эффективности режимов 
работы.

На снимках: слева — машинный зал элек
тростанции, справа — «мозг» электростанции 
главный щит управления. Фотохроника ТАСС,
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Резервы не исчерпаны
9 Задани е  обкома К П С С  и облисполкома  

вы полнят ь каждому
9 Ссылки на нереальность планов-заданий—  

необоснованны
© Участок шлаковых отвалов не отгружает 

металл на переработку
П  ЦЕЛЯХ усиления заго- 

товки и отгрузки метал
лолома для нужд металлур
гической промышленности, 
бюро обкома партии и испол
ком областного Совета при
няли постановление о прове
дении ударного четырехме- 
сячника. В постановлении 
предлагается в честь XXIV 
съезда КПСС мобилизовать 
усилия по выявлению резер
вов отходов черных и цвет
ных металлов, организовать 
соревнование за лучшую по
становку этой работы.

Как идет сбор и отгрузка 
отходов металлов на пред- 
приятих Выксы? С январ
ским заданием выксунцы 
справились. Сверх плана со
брано 50 тонн лома черных 
металлов. Однако некоторые 
предприятия не справились с 
установленными заданиями. 
К ним относятся завод ме
таллоизделий, СМУ-3 треста

«Металлургстрой», хлебо
комбинат, горкомхоз, хлебо- 
приемный пункт и другие.

Срыв заданий по сбору и 
отгрузке отходов черных ме
таллов отдельными пред
приятиями произошел лишь 
потому, что мобилизацией 
резервов здесь по сути дела 
не занимались. На заводе 
металлоизделий, например, 
на территории цехов отходов 
можно набрать на два уста
новленного для этого пред
приятия плана. Такое же по
ложение и в отделениях сов
хоза «Ново-Дмитриевский». 
Совершенно не занимаются 
сбором металла работники 
городского коммунального 
хозяйства.

Если в целом по предпри
ятиям январское задание по 
сбору черных металлов вы
полнено, то совершенно не 
занимаются у нас сдачей от
ходов цветных металлов.

Январское задание выполне
но на 58,4 процента. В числе 
должников оказались метал
лургический и машинострои
тельный заводы, ЛТУ, загот
контора, трест «Металлург
строй». Вместо того, чтобы 
изыскать возможности для 
выполнения плана,отдельные 
руководители предприятий и 
организаций-должников пы
таются сослаться на нере
альность спущенных заданий 
по сдаче цветных металлов.

Положение со сбором и от
грузкой отходов металлов 
надо поправлять. Установ
ленные задания будут вы
полнены, если на предприя
тиях, в организациях по-на
стоящему займутся сбором 
отходов металлов. Эту рабо
ту надо проводить не от 
случая к случаю, как еще у 
нас нередко делается, а си
стематически, изо дня в 
день.

План под угрозой срыва
I /  ОЛЛЕКТИВ рабочих уча- 
*'■ стка шлаковых отвалов 
Выксунского цеха «Вторчер- 
мет», включившись в сорев
нование за достойную встре
чу съезда партии, борется 
за досрочное выполнение 
плана заготовки и отгрузки 
металлолома в первом квар
тале.

Бригада рабочих шлако
вых отвалов Выксунского 
цеха «Вгорчермет» по состо
янию на 19 февраля загото
вила свыше 150 тонн метал
лических калм, для отгрузки

которых потребуется не ме
нее пяти вагонов. До конца 
месяца бригадой будет заго
товлено еще не менее 100 
тонн.

Заготовленные металличе
ские калмы должны отгру
жаться на копер шихтокоп
рового неха для их разра
ботки. Отгрузку заготовлен
ного ^металла производит 
участок шлаковых отвалов 
шихтокопрового цеха, руко
водителем которого является 
И. С. Шмелев. До 20 февра

ля тов. Шмелев не отгруйил 
ни одного вагона.

До конца квартала остался 
всего один месяц. Если И. С. 
Шмелев и дальше не при
мет мер для отгрузки заго
товленного металлолома, то 
наш участок не выполнит 
заданный план. И это не
смотря на то, что рабочие 
участка цеха «Вторчермет» 
не жалеют сил в заготовке 
металлолома.

И. ГРИШИН,
мастер Выксунского цеха 

«Вторчермет».

За высокую эффективность производства
ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЗА  ПЯТИЛЕТИЕ 
НА 3 7 —40 ПРОЦЕНТОВ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИ. 
ЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС).

V  ОРОШО поработали тру- 
женики совхоза «Ново- 

Дмитриевский» в прошлом 
голу. Впервые за шесть лет 
существования хозяйство 
вышло в число рентабель
ных:

Успешно выполнены и за
дания пятилетки. Главный 
показатель деятельности сов
хоза — валовой привес ско
та. Он перевыполнен. За 
пять лет хозяйство должно 
было дать 850  тонн мяса, а 
получило 1357 тонн. Вырос
ла урожайность полей.

В результате роста уро
жая, внедрения механизации 
снизилась себестоимость 
зерновых. В первом году пя
тилетки один центнео зерна 
обошелся в 22 рубля 30 ко
пеек, а в прошлом только 13 
рублей 32 копейки. Дешевле 
стали сеяные травы. В 1966  
году центнер сена многолет
них трав обошелся в 5 руб
лей 52 копейки, а в прошлом 
году — уже 4 рубля 55 копе
ек.

На следующее пятилетие

труженики совхоза взяли на 
себя еще более повышенные 
обязательства. Мы должны 
будем получить валовой при
вес 1590 тонн. В последнем

3,8 центнера на каждый гек
тар пашни. Интенсивно идет 
вывозка органических удоб
рений.

Подтянулись и рабочие 
ферм, где идет откорм мо
лодняка крупного рогатого 
скота. Так, скотница Михай
ловской бригады М. А. Бур
мистрова в январе получила 
среднесуточный привес каж
дого животного по 715
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году пятилетки валовой при
вес составит 350 тонн, уро
жай зерновых — 1 1  центне
ров с гектара, картофеля— 
12 0 , сена сеяных трав— 16, 
сена естественных сенокосов 
— 9 центнеров с каждого 
гектара.

Борьба за принятые обяза
тельства началась с первых 
дней новой пятилетки. Встав 
на предсъездовскую вахту, 

■труженики совхоза успешно 
справляются с заданиями. 
Уже сейчас в складах хозяй
ства имеется 904 тонны ми
неральных удобрений. Это ио

граммов при плане 500 грам
мов и израсходовала кормов 
на каждый центнер привеса 
всего лишь 8,9 центнера 
кормовых единиц. А. А. Зер
нова из Осиповского отделе
ния добилась среднесуточно
го привеса каждого животно
го по 664 грамма при рас
ходе кормов на каждый 
центнер привеса 7,3 центне
ра кормовых единиц.

Особенно высоких резуль
татов достигли скотницы 
мясного скотоводства Т. С. 
Игошина и Е. Д. Соколова.

Выксунский рабочий ® 3 стр.
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Полипропиленовое волокно легче воды, ойо отлично про
тивостоит кислотам и щелочам. Из него можно делать особо 
прочные фильтровальные и другие технические ткани для хи. 
мического и горнообогатительного производств. Ковры из этого 
волокна во много раз легче и прочнее шерстяных. Выпуск та
кого волокна освоил Курский комбинат химического волокна.

Промышленная установка по производству полипропилена 
выдала первую продукцию.

На снимке: технолог текстильного производства А. А. Вер
шинина (справа) и крутильщица Мария Новикова проверяют 
объемно-жгутовую полипропиленовую нить, изготовленную 
по заказу ковровщиков.

Комсомолка Мария Новикова первой на комбинате освоила 
производство нового волокна. Встав на трудовую вахту в честь 
XXIV съезда КПСС, М. Новикова обязалась изготовлять по 20  
килограммов нитей полипропилена сверх сменного задания.

Фото О. Сизова (Фотохроника ТАСС).

й

П О Ч Е М У  С Р Ы В А Ю Т С Я  Р А Б О Т Ы
Д РУЖНО трудится многочисленный коллектив строите

лей на площадке колесопрокатного цеха. Подчас 
трудно отличить, кто работает лучше. На стройке нет ни 
одной бригады, которая бы не справлялась с планом. Од
нако здесь есть и маяки, кто задает тон, с кого берут при
мер все строители. Это бригады, которые возглавляют 
И. Елецких, А. Битков, И. Петров, В. Сенаторов.

Бросается в глаза и другое. Если люди на стройке 
работают с горячим стремлением досрочно сдавать объ
екты, то отдельные руководители буквально ставят брига
дам палки в колеса. На заседаниях штаба стройки на
чальнику управления механизации №  10 тов. Лопареву 
трижды предлагалось организовать круглосуточную ра
боту экскаваторов в карьере и согласовать график вы
возки земли для планировки площадки цеха с шестой 
автобазой, возглавлямой тов. Сегалом. Но ничего до сих 
пор не сделано. Экскаваторы работают в две смены. Ни
чего не предпринимает тов. Лопарев и для удаления го
ры грунта из одного из пролетов строящегося цеха, по 
засыпке фундаментов по оси «Ж».

На последнем заседании штаба стройки вновь шел 
разговор, предъявлялись претензии к управлению произ
водственно-технологической комплектации (УПТК) тре
ста. Претензии справедливы. На стройплощадках ощу
щается нехватка арматуры, листа, пустотных и плоских 
плит, рельс в креплений к ним и т. д. Правда, на рельсы 
и крепления нет фондов, однако это ни в коей мере не оп
равдывает работников УПТК. Они обязаны побеспокоить
ся о выделении фондов на нужные материалы, создать 
строителям условия для выполнения графика работ. Ведь 
укладка в цех железнодорожных путей протяженностью 
в 240 метров должна быть уже закончена.

Впереди у строителей колесопрокатного масса боль
ших и малых дел, а времени до пуска первой очереди не 
так-то уж много. Чтобы уложиться в установленные сро
ки, надо дорожить временем, наращивать темпы работ. 
Этого не должны забывать все, кто имеет к строительству 
непосредственное отношение.

А. МИХАЙЛОВ.

Они получили среднесуточ
ный привес каждого живот
ного по 800 граммов при 
плане 660. А на каждый 
центнер привеса израсходо
вали всего лишь 5,7 цент
нера кормовых единиц при 
плане 9.8 центнера.

В нынешнем году труже
ники совхоза решили еще 
больше снизить себестои
мость продукции и полу
чить 96 тысяч рублей при
были. Первые дни нового 
года показывают, что обяза
тельства будут успешно вы
полнены.

Е. КВАШНИНА.
экономист совхоза.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ТОРГА 

Л. С. БЕЛАВИНА

В своих письмах в редак. 
цию П. Быстров. В. Василь, 
ев, Н. Рюмин, Н. Кратиков, 
В. Удалов и другие сообща
ли о том, что хлебный мага, 
зин, что на колхозном рын*. 
ке, ютится в неприспособ
ленном помещении.

Факты, изложенные в 
письме соответствуют дей. 
ствительности. В ближайшие 
дни хлебный магазин буде< 
переведен в другое здание.



В С Е Л Ь С К О М  КЛУБЕ
Вечер молодежи в Покровском клубе открылся песней о 

Великой Отечественной войне. Учащиеся Ново-Дмитриевской 
школы дали концерт. По традиции перед собравшимися с' вос
поминаниями своих боевых лет выступил ветеран войны Алек
сей Михайлович Подкустов. Ребята читали стихи, пели песни. 
Хорошо выступили И. Кузнецов, В, Щербаков, Н. Гуляева, 
Валя и Юра Аксеновы, Г. Графинина, Г. Щербакова, Н. Иго
шин, А. Минеев, Г. Кузнецова.

Вечер прошел торжественно.
Готовили ребята вечер под руководством председателя 

Ново-Дмитриедского сельсовета А. С. Аксеновой.

Л. ДРЯХЛОВ.

Душевный человек
После окончания медицин

ского училища Таня Антипова 
получила назначение на работу 
в наш район. Направили ее в 
отдаленный поселок Внутрен
нее, доверили заведовать 
фельдшерским пунктом. Глухо
мань не испугала девушку. 
Она горячо взялась за новую 
работу. Настояла на ремонте 
медпункта, навела в нем на
стоящий порядок.

Таня быстро сошлась с людь
ми, в любое время дня и ночи 
оказывает помощь больным. 
Быстро заслужила уважение 
жителей. Ее в поселке почти
тельно зовут Татьяной Ни
колаевной. Хотя по годам, по 
молодости можно было бы 
назвать просто Таней.

Заболеешь, случается, при-

П р о в о д ы  з и м ы
О  ТОТ ПРАЗДНИК отли- 
^  чается от всех осталь
ных большим задором, на
родными шутками, спортив
ными соревнованиями. Так 
было в прошлые годы. р 

Так будет и завтра в го
родском парке культуры и 
отдыха. В час дня выксунцы 
будут свидетелями встречи 
Зимы с красавицей Весной, 
посмотрят концерты художе
ственной самодеятельности. 
В парке будут работать ат
тракционы, торговые павиль
оны с горячими блинами. 
Приходите, не пожалеете.

Л. ГУСЕВА, 
директор городского парка 

культуры и отдыха.

дешь к ней. Встретит ласково, 
внимательно проверит, выпи
шет или даст лекарство. Ухо
дишь от нее заметно повесе
левшей.

Без преувеличения можно 
сказать, что Татьяна Николаев
на исцеляет больных тёплом 
своей души.

Недавно в ее жизни произо
шло счастливое событие — она 
вышла замуж. Теперь Таня Ан
типова стала среди жителей 
поселка вконец своей. Желаем 
Татьяне Николаевне счастья в 
семейной жизни и успехов в 
работе.

Л. и П. ПУНДИР.

М ш о ш е р с ж а м  д  р  у  жё 6  ш
'Т' ЕСНУЮ шефскую 
* связь поддержива

ют учащиеся средней 
школы № 1 1  с ребя
тами из Нижневерей- 
ской средней школы. 
Эта связь длится уже 
несколько лет. Вот и 
недавно встретились 
пионеры седьмого «б» 
класса школы № 1 1 с 
пионерами седьмого 
«а» класса Нижневе- 
рейской школы.

Встреча состоялась 
в стенах сельской 
школы. Много выдум

ки, труда вложили хо
зяева школы и осо
бенно классный руко
водитель В. П. Щер
бакова в то, чтобы 
встреча была интерес
ной, полезной.'

Состоялся концерт. 
Особенно большой ус- . 
пех выпал на долю 
Али Калининой из 
Нижней Вереи, кото
рая вдохновенно ис
полнила несколько 
русских народных пе
сен. Из выступлений 
городских ребят нель

зя не отметить Олю 
Сычеву и Наташу 
Уханову, исполнивших 
несколько танцеваль
ных номеров.

Встреча была про
должена в спортивном 
з.але. Соревнования по 
волейболу как у маль
чиков, так и у девочек 
выиграли ребята из 
школы № 11. Зато
сельские баскетболис
ты нанесли поражение 
своим гостям. Среди де
вочек в баскетболе по
бедили гости.

Время встречи про*
шло очень быстро. На 
прощание стар о с т а  
седьмого «б» класса 

школы № 11 Оля Сы
чева подарила нижне- 

верейским школьникам 
портрет В. И. Ленина.

Пионерской дружбе 
— крепнуть, — так ре

шили ребята. Они ус
ловились встретиться в 
следующий раз весной 
в средней школе № 1 1 ,

Б. БАЛЫКОВ.

Л Е Т А Ю Т  М О Д Е Л И

21 февраля на льду Верхнего пруда состоялись городские 
соревнования школьных авиамоделистов, посвященные Дню Со
ветской Армии. В них  ̂участвовали средняя школа № 4 (ру
ководитель А. Казаринов), Дом культуры поселка Досчатое 
(руководитель С. Коноплев), авиамоделисты Дворцов культуры 
металлургов и машиностроителей, гости из Навашина.

Среди команд разыгрывался переходящий кубок город
ского комитета ДОСААФ.

Сразу же после начала первого тура завязалась упорная 
борьба за обладание главным призом соревнований. Лучше 
всех летали модели команды Дома культуры завода медобору- 
дования. За три полета "гч набрали 751 очко и заняли первое 
место. Второе и третье места поделили авиамоделисты Дворца 
культуры имени Лепсе.

В итоге из 46 участников 37 ребят выполнили нормы пер
вого, второго и третьего юношеских спортивных разрядов,

4 А. ЛЕБЕДЕВ.

[Сама себя 
-наказала

Я лесник. По делам служ-5 
| бы часто приходится бывать ? 
>в лесу, видеть там всякое.) 
; Недавно в квартале № 22 ) 
> Рожновского лесничества 5 
) пришлось видеть нечто не- 5 
1 обыкновенное.

Хитра, говорят, рыжехво-) 
; стая лиса. А тут опростово-г 
шосилась. Жертвой собствен-) 
; ной жадности стала.

Иду я— по сторонам но-5 
Оглядываю. Вдруг вижу на< 
' старой сломанной .осине)
| лисья шкура висит, будто ) 

гвоздем прибита.
Подхожу. Действительно ) 

-лиса, но не шкура, а вся це-5 
I ликом. Голова-то в дупле) 
1 осины зажата, а тело нару- ) 
1 жи. Уже холодная была.

Освободил я ее из дупла. < 
Шкурка хорошая. Только) 

; морда кое-где исцарапана.
Как могло случиться та-) 

) кое? Оказывается, лиса гна- 
■ лась за белкой, та нырнула 5 
| в дупло, лиса — за ней, да и) 
застряла.

Что это было так — под
твердила белка, выскочив-) 
1 шая вскоре из дупла.

Ведь вот как еще бывает!)
А. ФРОЛОВ, 

лесник.

е с е  д а *© "щ ш т а м о ж  § Ш , 
■ ------------- - - = = =

„ 5 ^

К Л А С С О В Ы Е  Б О И  В  А Н Г Л И И
Г> НУТ Р И П О Л И Т И Ч Е -  
и  СКАЯ обстановка в 
Англии накалена. Схватки 
между трудом и капиталом, 
между правительством кон
серваторов и профсоюзами 
достигли небывалой за по
следние годы остроты.

Уже полтора месяца, на
пример, длится противобор
ство между 230 тысячами 
почтовых работников и ми
нистерством почт, которое 
категорически отказывается 
пойти навстречу справедли- 

' вым требованиям трудящих
ся о повышении их заработ
ной платы.

Консервативному прави
тельству хорошо известно, 
что претензии почтовиков 
совершенно оправданны и 
обоснованны ввиду падения 
реальной заработной платы, 
которое вызвано резким ро
стом дороговизны и даль
нейшим завинчиванием нало
гового пресса. Тем не менее 
консерваторы не только от
клонили эти требования, но 
и сделали все, чтобы попы
таться сорвать забастовку 
почтовиков и таким образом 
«проучить» другие профсою
зы.

Стремясь надеть узду на 
рабочее движение, лишить 
трудящихся их испытанного 
оружия борьбы — права на 
забастовку правящие круги 
Англии стремятся в эти дни 
протащить через парламент 
законопроект «об отношени
ях в промышленности». Бур

жуазная пресса, стремясь 
обелить этот антирабочий за
кон, изображает его как ме
ру, направленную на пред- 
ртвращение инфляции. Но 
если бы английское прави
тельство было действительно 
озабочено национальными 
интересами и «процветанием 
народа», как лицемерно уве
ряют консерваторы, оно без 
особого труда могло бы най
ти возможности для эконо
мии и борьбы с инфляцией— 
прежде всего на путях раз
рядки международной на
пряженности и свертывания 
гонки вооружений.

Между тем правительст
венная белая книга по вопро
сам обороны, опубликован
ная на днях в Лондоне, пред
усматривает дальнейший 
рост военных расходов. 
«Консерваторы. — напо м и- 
нает газета «Морнинг стар», 
— тратят в этом году на во
енные цели на 265 миллио
нов фунтов 'стерлингов боль
ше и экономят 217 миллио
нов фунтов путем сокраще
ния ассигнований на жи
лищное строительство, со
циальное обеспечение и мо
локо для школьников, а 
также путем повышения 
платы за школьные завтра
ки».

Продолжая политику гон
ки вооружений, кабинет Хита 
с благословения Вашингтона 
пытается сколотить новый 
военный блок в Юго-Восточ
ной Азии в составе Англии,

Австралии, Малайзии, Но
вой Зеландии и Сингапура. 
Руководители британской 
внешней политики больше 
всего озабочены поддержа
нием «особо тесных отноше
ний» с США, хотя Англия 
и без того находится в силь
ной экономической зависи
мости от Соединенных Шта
тов. Поэтому контрнаступле
ние, которое развертывает 
сейчас британский рабочий 
класс, является борьбой не 
только против английских, 
но и против американских 
монополий.

О размахе этой борьбы и 
о решимости трудящихся 
отстоять свои права свиде
тельствует проведенная 21 
февраля в Лондоне гранди
озная рабочая демонстрация. 
Более чем на три километра 
— от Гайд-Парка до Трафаль
гарской площади протяну
лась стопятидесятитысячная 
колонна демонстрантов с 
транспарантами: «Долой ан
типрофсоюзное законода
тельство!».

Эта мощная политическая 
демонстрация является по
истине грозным предостере
жением правительству кон
серваторов. Ясно, что если 
оно не откажется от своего 
нынешнего антинародного 
курса, Англии не избежать 
еще более серьезных и ост
рых социальных потрясений.

I
С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Завтра исполняется 125 лея 
со дня рождения величайшего 
мастера казахского устно-поэти
ческого творчества Джамбула 

, ,  Джабаева (1 8 4 6 — 1945). Не- 
I! грамотный, но умудренный

опытом и знанием, акын-импро
визатор прожил большую и вол
нующую жизнь. Почти 100 лет 
он пел народу о народе.

Искусство Джабаева было 
тесно связано с современно
стью, темы и образцы ему под
сказывала сама жизнь. Подлин
ный расцвет таланта поэта на
ступил в условиях социалисти
ческого общества. В своих мно
гочисленных песнях и поэмах 
он создал картины свободной 
жизни казахского народа, вос
певал героическую борьбу со
ветских людей в годы Великой 
Отечественной войны, дружбу 
народов Советской страны.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
организации Выксунского 
торга выражают глубокое 
соболезнование работнице 
торга Макаровой Маргарите 
Николаевне по поводу смер
ти ее отца

' ЗАИКИНА  
Николая Ивановича.

Выражаю искреннюю благо
дарность хирургу К. Я. Колпа- 
кову и медицинскому ш шалу 
Шиморской больницы ' -?а их 
умелое врачебное иск ютво, 
благодаря которому мне. как и 
многим другим больным, было 
возвращено здоровье.

М. СИДОРОВ.

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.30 Для школьников., 
«Будильник». 10.00 Открытие 
VII зимней Спартакиады наро
дов СССР. 10.30 «Музыкаль
ный киоск». 11.00 «Искатели». 
Телевизионный юношес к и й  
клуб. 12.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная програм
ма. 13.00 Страна рапортует

съезду». Перекличка промыш
ленных предприятий страны.
13.30 «В мире искусств». «Че
тыре этюда о книжных графи
ках». 14.00 «Международная 
панорама». 14.30 Для воинов 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. «Присяга». 
14.55 «Музыкальные встречи». 
Композитор М. Таривердиев.
15.30 «Труженики села— XXIV 
съезду КПСС». Украинская 
ССР. 16.00 «Клуб кинопутеше
ствий». 17.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Пока
зательные выступления. 20.00 
«Время», 20,30 «Насреддин в

Бухаре». Художественный 
фильм. 21.50 «Новости дня».
22 .00 «Приглашает концертная 
студия». 23 .20 Дневник спар
такиады. 23.35 Новости.

Требуются рабочи 
лу мягкой кровли, плотники, 
стекольщики. Оплата "огласио 
положению.

Обращаться: г. Выкса 
исполком, 2 -й этаж, вход < 

вой стороны, на пункт по 
доустройству.

по насти-

гор-
тра-
ТРУ-
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П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  К П С С
Состоялся очередной пленум городского комитета КПСС. 

Пленум обсудил вопросы:
1. «О проекте Директив XXIV съезда КПСС по пятилетие- 

му плану развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975  
годы и задачах городской партийной организации».

2. О перспективном плане работы горкома КПСС на 1971 
— 1972 годы.

Доклад по первому вопросу сделал первый секретарь гор. 
кома КПСС П. И. ЩЕРБАТОВ. В прениях выступили: секре
тарь парткома завода дробильно-размольного оборудования
B. А. БОЮШКОВ, директор металлургического завода П. М. 
ЛУГОВСКИХ, управляющий трестом №  10 «Металлургстрой»
C. Д. ЗИЛЬБЕРБЕРГ, секретарь парторганизации завода мед. 
оборудования А. Э. СЕДОВ, сталевар первого мартеновского 
цеха металлургического завода В. И. РУЧКИН, секретарь парт, 
кома совхоза «Чупалейский» В. В. Мурашов, начальник пасса
жирского автотранспортного предприятия А. П. СЕРГАЧЕВ.

По обсужденному вопросу принято решение.
По второму вопросу выступила зав. организационным отде. 

лом горкома КПСС А. М. КЛИМАКОВА. Пленум утвердил 
перспективный план работы городского комитета партии.

Подробный отчет о работе пленума будет опубликован в 
очередном номере «Выксунского рабочего».

М Н Е Н И Е  С ТР О И ТЕ Л Е Й
Среди строителей треста 

№  10  «Металлургстрой» идет 
обсуждение проекта Директив 
XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 
— 1975 годы. Как никому близ
ки и понятны строителям из
ложенные в этих документах 
наметки. Строить добротные 
благоустроенные квартиры, бы
стрее создавать промышленные 
комплексы, еще более увеличи
вать мощности строительных 
организаций, укреплять мате
риально-техническую базу ком
мунизма — непосредствен н а я 
обязанность людей, занятых в 
строительстве.

Все эти вопросы стали темой 
для обсуждения среди строите
лей управления № 3. Этот кол
лектив ведет жилищное строи
тельство, которое отстает зна
чительно от строительства про
мышленных объектов. Потому 
было о чем поговорить. Ведь за 
пять лет новой пятилетки в 
стране должно быть построено

5 6 5 — 575 квадратных метров 
жилья. 25 тысяч квадратных 
метров жилой площади введут 
в эксплуатацию строители тре
ста в текущем году.

Это большой объем и поэто
му выступающие справедливо 
критиковали снабженцев за 
плохое обеспечение стройки ма
териалами, много нареканий 
высказывали на низкое качест
во раствора, выпускаемого ком
бинатом производствен н ы х 
предприятий.

Новый год строители треть
его управления начали успеш
но. План января своими силами 
был выполнен на 1 1 2  процен
тов. Все выступающие завери
ли, что взятые темпы будут со
хранены на протяжении всего 
первого года пятилетки. «Вне
сти каждому свой посильный 
вклад в выполнение народнохо
зяйственного плана девятой пя
тилетки», — такой пункт был 
принят на общем собрании 
строителей СМУ-3.

В. Б А Р А Н О В .

Р у б е Ж и  н о в о й п я т и л е т к и

Ударный деньВ ы п о л н и м  у к а з а н и я  п а р т и и
Едва ли найдешь механи

затора, который бы равно
душно отнесся к словам 
проекта Директив XXIV 
съезда партии, в которых го
ворится: «Полностью удов
летворить потребности в за
пасных частях к тракторам, 
автомобилям и сельскохозяй
ственным машинам...». Для 
нас это самый больной воп
рос. Зачастую только из-за 
отсутствия запасных частей 
месяцами простаивает тех
ника. А это значит,что затя
гивается сев и уборка, то 
есть недобирается большое 
количество продукции.

Но можно выпускать боль
шое количество запасных 
частей и все же их не хва
тит. Нужно бережно, отно
ситься к технике, каждой де
талью дорожить.

Очень портится техника в 
зимний период ее хранения

Хотя мы с осени чистим 
прицепные орудия, смазыва
ем их, всё равно отдельные 
детали под воздействием ат
мосферных осадков подвер
гаются коррозии. Мое пред
ложение — построить в Мот- 
мосском отделении хоро
ший навес для хранения тех
ники, чтобы под него мож
но было поставить комбай
ны, сеялки, плуги и другие 
машины.

Наш совхоз наметил боль
шие планы на пятилетку. В 
выполнении их немалая роль 
принадлежит нам, механиза^ 
торам. И мы в ответ на за
боту партии говорим: «Все,
что зависит от нас, сделаем. 
Мы готовы выполнить ука
зания партии».

И. ЛИПАТОВ, 
тракторист Мотмосского 

отделения совхоза 
«Выксунский».

— Превратим каждый , пред
съездовский день — в день 
ударной работы, — под таким 
девизом работают многие ста
ночники и сборщики первого 
цеха завода ДРО, стремясь до
стойно встретить XXIV съезд 
КПСС.

Например, очередной трудо
вой победой ознаменовала пер
вый рабочий день недели сме
на механического участка, воз
главляемая мастером В. И. Бе
ляковым. В понедельник кол
лектив смены выполнил произ
водственное задание на 268  
процентов.

По-ударному работали токари 
Е. П. Суслов, И. В. Милованов, 
фрезеровщица Н. Ф. Кузякина, 
слесарь А. В, За'мыцкий и мно
гие другие, выполнившие смен
ное задание на двести и более 
процентов.

Е. КОЗЛОВ.

как достигается успех
ЦУПАЛЕИСКИИ сельский Совет в 

1 1970 году большое внимание уде
лял закупкам излишек сельскохозяйст
венных продуктов у населения. План за
купок мяса выполнен на 140, яиц— на 
180 и шерсти — на 194 процента. Ре
шением бюро горкома КПСС и исполко
ма горсовета Чупалейскому Совету вру
чено районное переходящее Красное 
знамя.

Наш корреспондент встретился с 
председателем сельсовета Иваном Ва
сильевичем Панкратовым и попросил его 
ответить на ряд вопросов.

Корреспондент. Расскажите, пожа
луйста, Иван Васильевич, чем была 
обеспечена успешная закупка?

Ответ. Во-первых, большой разъясни
тельной работой среди населения. К 
этому был привлечен большой круг,, де
путатов. Избранники народа, ведя с за
селением беседы, выявляли у кого и 
сколько есть лишней продукции, когда 
бы они хотели ее продать. Все это Со
вет учитывает. Во-вторых, мы обеспе

чили сдатчиков излишней продукции 
транспортом. Работники райпо, работая 
с нами рука об руку, в первую очередь 
выполняли заказы на поставку дефицит
ных ч наиболее ценных товаров тех 
хозяйств, которые больше продавали го
сударству продуктов животноводства.

Корреспондент. Какие планы у Сове
та на будущее?

Ответ. Население нашего Совета про
даст в 1971 году излишней продукции 
животноводства значительно больше 
прошлогоднего. Это определено самим 
населением. Не медля ни одного дня, 
мы начали работу. Разъясняя проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану, депутаты договариваются 
кто и сколько, в какие сроки продаст 
мяса, молока, яиц. шерсти. Потом собе
рем сходки во всех населенных пунктах 
с этим ж р  вопросом В марте ход про
дажи государству всех продуктов обсу
дим на сессии, или исполкоме.

Результаты нашей работы уже видны

Из 5 тонн, предусмотренных обязатель
ствами, наши трудящиеся уже продали 
2,2 тонны мяса.

Корреспондент. Еще какими заботами 
живет Совет в эти дни? Чем встречаете 
XXIV съезд КПСС?

Ответ. Забот много. Скоро весна, де
путаты помогают совхозу подготовиться 
к севу. Не упускаем из поля зрения во
прос успешного окончания зимовки ско
та. Ну и, конечно, повседневная работа 
с активом, с депутатами. Сейчас мы ве
дем широкое разъяснение населению 
проекта Директив съезда партии по но
вому пятилетнему плану. В ходе его из
биратели высказывают немало ценных 
предложений, направленных на лучшее 
использование производственных мощ
ностей совхоза, на улучшение советской 
работы.

Мы уверенно заявляем что принятые 
в честь XXIV съезда КПСС обязатель
ства будут нашим Советом успешно вы
полнены.

Е л ь  к в а р т а л ь н ы й
Не расходятся слова с делом 

у рабочих птицефабрики. Вегу, 
пив в соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС, они до
срочно выполнили квартальный 
план продажи мяса государству. 
Вместо 60 центнеров продан 
141 центнер диетического мяса.

[Приемный день 
[ д е п у т а т а  
|Верховного 
[Совета РСФСР
|  1 марта с 8 до 17 часов в [
( здании исполкома городского 1 
) Совета депутат Верховного '■ 

| Совета РСФСР тов. Шмаков : 
■ Г. А. будет проводить прием : 
{ избирателей.

ГОРИСПОЛКОМ

р очниини» о- о  0 -0-0
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НАШ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ 1

О  АЩИТД МИРА в наши дни 
— это политика, которая 

была определена В. И. Ле
ниным в первый же день уста
новления Советской власти в 
России. В. И. Ленин уже тогда 
ставил вопрос о мирном сосу
ществовании государств с раз
личным социальным строем. 
Он предлагал всем капитали
стическим правительствам пре
кратить войну и установить 
длительный и прочный мир.

С тех пор Коммунистическая 
партия, весь советский народ 
стремятся претворять в жизнь 
ленинский завет.

Раньше мы предлагали мир. 
Теперь, когда наше государство 
укрепило свою экономику и 
военную мощь, мы требуем от 
империалистов решать все 
вопросы межгосударственных 
отношений путем мирных пере
говоров. Советские люди реши
тельно выступают против им
периалистической агрессии и 
насилия, за свободу и незави
симость всех народов. Однако 
империалисты упорно проти
вятся мирному сосуществова
нию. Американский империа
лизм, взявший на себя позор
ную роль международного жан
дарма, продолжает преступную 
агрессию во Вьетнаме, Кам
бодже и Лаосе, финансирует 
израильскую агрессию на 
Ближнем Востоке. Нагло вме
шивается во внутренние дела 
независимых государств, пле
тет интриги против прогрессив
ных деятелей, организует за
говоры и перевороты в целях 
устранения неугодных ему пра
вительств.

То, что не хотят понять им
периалисты, все более понима
ют народы мира, которые пом
нят, что во второй ми
ровой войне поги б л о 32 
миллиона солдат и офи
церов и 25 миллионов граждан
ского населения. Кроме того. 
26 миллионов человек было 
замучено в фашистских конц
лагерях, 29 миллионов человек 
ранено и искалечено,

На опыте второй мировой 
войны народы мира поняли, 
что мир на земле, зависит от 
их собственной воли, от их 
стремления преградить дорогу 
войне. Так зародилось мощное 
движение сторонников мира на 
земле. В него вошли люди са
мых различных Возрастов и ве
роисповеданий. мужчины и жен
щины, независимо от цвета ко
жи и политических убеждений, 
материального и общественного 
положения. Этих людей объ
единяет одно стремление, одно 
желание — не допустить новых 
ужасов войны, навсегда изба
вить человечество от безумно
го истребления.

Замечательно, что великое 
движение в защиту мира воз
главил Советский Союз и 
этим дал человечеству мощное 
средство, чтобы преградить

путь войне. Б  1949 году в Мо
скве на первой' Всесоюзной кон
ференции .сторонников мира 
был учрежден координацион
ный центр — Советский Коми
тет защиты мир«а. По инициа
тиве общественных организа
ций в 1961 году был учрежден 
другой общественный орган —  
Советский Фонд мира.

Борьба за мир на современ
ном этапе — это борьба за все
общее и полное разоружение, 
разоблачение агрессивных за
мыслов империализма, укреп
ление солидарности сторонни
ков мира.

Борьба за мир — это. и кон
кретная помощь борцам за сво
боду и независимость, матери
альная поддержка жертв импе
риалистической агрессин.

Борьба за мир требует зна
чительных матери а л ь н ы х 
средств. Это понимают все со
ветские люди. Советский народ 
испытывает боль за горе, на ко
торое империалисты США об
рекли нарадды Индокитая. Во 
Вьетнаме, Камбодже и Лаосе 
американские агрессоры унич
тожили сотни тысяч мирных 
жителей, насчитываются мил
лионы изувеченных, осиротев
ших детей. Уничтожены огром
ные материальные и культур
ные ценности, созданные тру
дом многих поколений. Отрав
ляющими химическими средст
вами в Южном Вьетнаме они 
превратили в бесплодные пу
стыни 40 процентов рисовых 
полей и лесов.

Советские люди счит а ю т 
своим высоким интернацио
нальным долгом оказать мате
риальную помощь борцам за 
мир, жертвам империалистиче
ской агрессии.

Миллионы советских людей 
участвуют в Советском Фонде 
мира. В Выксе тоже создан и 
действует городской комитет 
защиты мира, а на предприя
тиях и в крупных учреждениях 
— комиссии содействия Со
ветскому Фонду мира. Актив

ными участниками Фонда ми-| 
ра являются рабочие, инженер- Ц 

но-технические работники, слу. / /  
жащие металлургического и ма-? 
шиностроительного заводов, а в - |  
тобазы №  6 строительного тре-// 
ста, врачи, учителя, работники |  
детских учреждений города и |  
района, л

На добровольные взносы со-// 
ветских граждан Советский«
Фонд мира направляет в Индо-^ 
Китай продовольствие, медика-» 
менты, одежду, строительные//
материалы, школьное оборудо- « 
вание и учебные пособия. Со-« 
ветский Фонд мира оказывает" 
финансовую поддержку орга- 1  
низациям и лицам, которые бо-й 
рются за сохранение и укреп- 
ление мира во всем мире. * 

В эти дни трудящиеся наше
го города и района проводят 
митинги и собрания солидарно
сти с борьбой народов Индоки
тая против империалистической 
агрессии. Трудящиеся выража
ют решительный протест про
тив расширения американской 
агрессии, требуют вывода аме
риканских войск с территорий 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, 
горячо одобряют политику 
КПСС и Советского правитель
ства, направленную на оказа
ние всемерной и бескорыстной 
помощи народам Индокитая в 
их борьбе против империализ
ма, за свободу и национальную 
независимость. Вместе с этим 
выксунцы производят ..добро
вольные денежные взносы в 
Советский Фонд мира на самое 
гуманное дело — укрепление 
мира во всем мире.

■Самоотверженным трудом 
укреплять экономическую и 
военную мощь своей Родины, 
страстное желание недопустить 
новой войны, решимость от
стоять дело мира на земле,— 
так понимает свой интернацио
нальный долг советский чело
век.

А. БАЗАЕВ, 
председатель Выксунского 

городского комитета
защиты мира.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь
26 февраля исполняется 7 3  

лет со дня рождения видного 
деятеля Коммунистической пар
тии и Советского государства 
Андрея Александровича Ждано
ва (1 8 9 6 — 1948). Он много еде. 
лал для развития социалистиче
ской промышленности, вел на
пряженную и разностороннюю 
работу, занимаясь вопросами 
социалистической культуры и 
международного коммунистиче
ского и рабочего движения.

В годы Великой Отечестве!* ** 
ной войны ленинградские болгн 
шевики под руководством А. А. 
Жданова превратили славный 
город Ленина в неприступную 
крепость, о которую разбились 
все яростные атаки гитлероят 
ских полчищ.

Фотохроника ТАСС,

П О Д  О С Т Р Ы М  У Г Л О М

Н Е  Т О Р О П Я Т С Я

П О  Т Р А Д И Ц И И

У школьников стало доброй 
традицией — отмечать празд
ник советских Вооруженных 
Сил.

Дворец культуры металлур
гов. Звучит медь духового ор
кестра. В торжественном марше 
проходят отряды школ. У каж
дого отряда — своя боевая пес
ня.

Задушевно звучит поздрав
ление майора запаса Виктора 
Георгиевича Липкова. Он жела
ет будущим защитникам Роди
ны успехов в учении.

Труден путь к победе. Мета
ние мяча, «минное поле», поло
са препятствий — викторина 
соревнований. Борьба за первое 
место была упорной. Бурно и 
дружно аплодировали болель
щики.

В конечном итоге места рас
пределились так: первое место 
завоевала школа №  1 0 , второе 
— школа № 3, третье — школа 
№  5.

С. КАШИНА.

и  ТО ЗНАКОМ с произ-
** водством стали, тот, ко
нечно, понимает, что без 
шихтовых и других материа
лов ее сварить нельзя. Эту 
истину знают, пожалуй, и 
многие школьники. А вот 
на самом металлургическом 
заводе эту же самую истину 
не могут до сих пор усвоить 
солидные дяди из железно
дорожного цеха и производ
ственного отдела, особенно 
из диспетчерской службы.

Заказал в январе текуще
го года старший мастер печ
ного пролета мартеновского 
цеха №  1 А. П. Дарвин це
ху экспедиции отгрузить ва
гон шамотного кирпича мар
ки Ш -3, необходимого для 
наборки желобов и крышек 
завалочных окон. Товарищи 
из цеха экспедиции просьбу 
мартеновцев поняли правиль
но. 27 января необходимый 
кирпич был отгружен, а до
кументы для отправки ваго
на за №  0109  были сданы 
железнодорожникам. Но груз 
и до сих пор не прибыл на 
место назначения.

Или другой факт. Стар
ший мастер литейного ппо- 
лета того же цеха Б. М. 
Меринов запросил у цеха 
экспедиции отгрузить вагон 
сифонного кирпича и вагон 
стопорных колец, необходи
мых для производства. В це
хе экспедиции поняли и эту 
просьбу. В вагоне № 012 от
грузили сифонный кирпич, а 
в вагоне № 013  — стопор
ные кольца. Документы, как 
положено, сдали железнодо

рожникам 13 февраля^ •  
указанием адреса вазнач> 
ния.

До сих пор с третьего! ма
териального склада мы ВЦ 
можем получить так необхо- 
димый цеху груз. Сколько 
,за это время велось всякощ 
рода разговоров с людьми* 
занимающими невысокие и 
высокие посты, но воз и вы. 
не там.

Несколько последних дней 
мартеновцам нет возможно* 
сти нормально работать. 
Сталевары, канавщики, сто- 
порщики ходят по цеху, со. 
бирают все, что есть: бра-
ковые стопорные кольца, 
сифонный кирпич, лепят из 
них канаву, стопора.

В таких условиях очень 
тяжело выполнять взятые 
социалистические обязатель
ства. Пожалуй, можно одним 
словом назвать подобное от
ношение к цеху, к его рабо
те. Слово это — дезоргани
зация.

Старший диспетчер завода 
Степан Тимофеевич Соколов 
возмутился: «Почему мне до 
сих пец ничего не извест
но?» .Ну, что же, теперь из
вестно, а вагоны-то все там, 
на третьем материальном 
складе.

Сколько теряется средств 
иа простое вагонов, сколько 
убытка принесено коллекти
ву мартеновцев, морального 
и материального? А кто же 
все-таки будет в ответе?

И. СОЛДАТОВ.

В  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ государстве, { говорил 
В. И. Ленин, хозяйственное дело — ;наше об

щее дело, это самая для нас интересная политика. 
Проект Директив XXIV съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народного хозяйства СССР на 
1971—1975 годы, в котором развернута широкая 
программа поступательного движения нашей Роди
ны к коммунизму, — наглядный пример ленинского 
отношения партии к вопроо*гм развития советской 
экономики

Задания новой пятилетки разработаны на осно
ве глубокого научного обобщения практики комму
нистического строительства, итогов истекшего пяти
летия. Выполняя решения XXIII съезда КПСС, со
ветский народ под руководством партии добился но
вых побед в создании материально-технической ба
зы коммунизма, достиг крупных успехов в развитии 
экономики, науки и культуры, повышении народно
го благосостояния. Упрочилось морально-политиче
ское единство советского общества, дальнейшее раз
витие получила социалистическая демократия. Воз
рос международный авторитет нашей Родины. Ук
репилась ее оборонная мощь.

Основная цель деятельности партии, наших

планов — благо народа. Этим пронизан весь про
ект Директив. «Главная-задача пятилетки, — гово
рится в нем, — состоит в том, чтобы обеспечить 
значительный подъем материального и культурного 
уровня жизни народа на основе высоких темпов 
развития социалистического производства, повыше
ния его эффективности, научно-технического про
гресса и ускорения роста производительности тру
да».

Экономическая мощь страны — важнейшее ус
ловие повышения уровня жизни советских людей. 
На 3 7 — 40 процентов предусмотрено проектом Ди
ректив увеличить за пятилетие национальный доход 
страны, при этом не менее 80 процентов его при
роста надо будет получить за счет повышения про
изводительности труда.

Исходя из основных задач новой пятилетки, 
партия намечает осуществить широкую програм
му социальных мероприятий: ускорить темпы науч
но-технического прогресса и обеспечить осущест
вление единой технической политики: всемерно раз
вивать фундаментальные и прикладные научные ис
следования и быстрее внедрять их результаты в на
родное хозяйство; последовательно развивать со

трудничество с социалистическими странами, все
мерно содействовать укреплению мировой системы 
социализма.

Основная задача промышленности в новой пя
тилетке заключается в расширении и совершенство
вании индустриальной базы развития социалистиче
ской экономики, особенно сельского хозяйства и свя. 
занных с ним отраслей, в повышении технического 
уровня и эффективности производства, коренном 
улучшении качества продукции.

Производство промышленной продукции за пя
тилетие возрастет на .42—46 процентов. Более вы. 
сокими темпами намечается развивать промыш
ленность, производящую товары народного потреб
ления. Высоких рубежей достигнут все отрасли про
мышленности. Ускоренные темпы будут характерны 
для электроэнергетики, особенно атомной, машино
строения, химической, нефтехимической и газовой 
поомышленности.

В области сельского хозяйства задача состоит 
в том, чтобы увеличить среднегодовой объем произ
водства сельскохозяйственной продукции по срав
нению с предшествующим пятилетием на 20 — 22 
процента, обеспечив более полное удовлетворение
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Путеводитель— передовой опыт
Л4ТЧЕТНОЕ собрание По- 
^  кровского колхоза про
ходило в дни, когда повсю
ду идет обсуждение проекта 
Директив по пятилетнему 
плану. И вполне понятно, 
что докладчик и выступаю
щие каждую свою мысль 
связывали с этим важным 
документом.

С- отчетным докладом вы
ступил председатель колхоза 
Ф. Н. Ладенков. Цифры, ко
торые он приводил, ярко 
свидетельствовали о боль
ших достижениях колхоза 
как в прошлом году, так и за 
все пятилетие. Артель ус
пешно выполнила пятилет
ний план. Например, план 
продажи зерна выполнен на 
315 процентов, картофеля — 
на 343, молока— на 155,1.

О том, как работал колхоз 
в прошлой пятилетке, рас
сказывали и выступающие. 
Агроном В. А. Цыганов при
вел интересные цифры. В 
1961—4 9 6 5  годах средний 
урожай зерновых с гектара 
выразился в 5 центнеров. А 
в прошлой пятилетке он 
поднялся до 9.9 центнера.

— Серьезных успехов до
бился колхоз в прошлом, 
последнем году пятилетки,— 
говорит тов. Ладенков. — 
Произведено 106 тонн моло
ка сверх плана, 18 тонн мя
са, от каждых 100  овцема
ток было получено 106 яг
нят.

Председатель колхо з а
приводит цифры, которые 
свидетельствуют о том, что 
в хозяйстве уверенно креп
нет экономика. Стоимость 
всей произведенной продук
ции в прошлом году состави
ла 674,5 тысячи рублей, а в 
1969 году она не превыша
ла 530 тысяч. Рост немалый. 
Вырос доход колхоза за от
четный период. Он составил 
420 тысяч при плане 338,6  
тысячи рублей.

С большой теплотой рас
сказывал докладчик о пере
довиках производства. Это— 
А. А. Демин, заведующий 
фермой, который сделал Ма
линовскую ферму лучшей в 
районе. Это — Е. Н. Гущина 
и В. М. Кишкина — доярки. 
Они приняли самые слабые 
группы коров, но благодаря 
хорошему уходу коровы ста
ли самыми высокомолоч
ными в колхозе. Это— шоФою 
А. Ф. Куплинов, который в 
дни уборочной страды отлич
но потрудился на отвозке 
зерна.

Как докладчик, так и вы
ступающие основное внима
ние уделили перспекти
вам развития артели и пла
нам на 1971 год. Решено в 
текущем году получить уро
жай зерновых по 13 центне

ров с гектара, картофеля — 
225. Некоторые прежние 
наметки были пересмотрены 
в сторону увеличения. Так, 
собранию предложено было 
утвердить плановый надой 
от каждой коровы по 2100 
килограммов. Но выступает 
заведующий фермой А. А. 
Демин и предлагает увели
чить надой от каждой коро
вы до 2150 килограммов. 
Это предложение было 
дружно поддержано.

И, конечно, когда шел 
разговор о планах на буду
щее, вспомнили и положи
тельный опыт, и недостатки 
прошлых лет.

Докладчик Ф. Н. Ладенков 
и выступающий бригадир-по
левод К. Н. Коротков боль
ш ое, внимание уделили воп
росу- укрепления трудовой 
дисциплины.

— Чтобы выполнить пла
ны партии на нынешнее пя
тилетие, — говорил К. Н. 
Коротков, — нужны спло
ченность, крепкая трудовая 
дисциплина. Нужно реши
тельно бороться с теми, кто 
мешает крепить экономику 
колхоза.

В прошлом году колхоз 
получил неплохой урожай 
зерновых и картофеля. А 
мог бы вырастить гораздо 
больший, если бы не затяну
ли весенний сев. Ранние зер
новые вместо десяти дней 
сеяли-почти месяц. Дело в

том, что отдельные механи
заторы, как А. Е. Аксенов, 
В. А. Лапшин прогуливали 
в это горячее время.

Чтобы увеличить произ
водство молока, нужны хо
рошие корма не только зи
мой, но и летом. Особенно 
благоприятно сказывается на 
продуктивность зеленая под
кормка. Поэтому нужно ор
ганизовать с нынешнего года 
зеленый конвейер. Выступа
ющий А. А. Демин предло
жил травы для конвейера 
сеять поближе к фермам, 
чтобы не тратить лишнее 
время и средства на подвоз
ку травы.

Законные требования до
кладчик и выступающие 
предъявили строителям и ме
лиораторам. СМУ-2 «Обл- 
межколхозстроя» затянуло 
строительство многих объек
тов. В незавершенное строи
тельство вложено более 134  
тысяч рублей, они заморо
жены. Медленно ведет ме
лиоративные работы пере
движная мехколонна. Боль
шие массивы земельных уго
дий выведены из строя.

На собрании колхозников 
выступили от шефов К. А. 
Алексеев (металлургический 
техникум), Г. Д. Кныш, (за
вод ДРО), от соревнующе
гося совхоза «Ново-Дмитри
евский» А. С. Козина.
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В о  ч т о  о б х о д и т с я  х а л а т н о с т ь ?
Сфера применения огне

упорных материалов в про
мышленности велика. Из ог
неупоров выкладывают печи 
черной и цветной металлур
гии. Разнообразие условий 
службы тепловых агрегатов 
вызывает необходимое т ь 
производить огнеупоры раз
ных видов. Основными из 
них являются шамотные, вы
сокоглиноземистые, магнези
альные, динасовые, карбо
рундовые и другие. Потреб
ность в высококачественных 
огнеупорах будет возрастать 
по мере увеличения выпуска 
продукции металлургическо
го йроизводства, предусмот
ренного проектом Директив 
X XIV  съезда КПСС.

Для осуществления пла
нов партии по производству 
металла в новом пятилетии 
потребуются капитальные 
вложения на организацию 
выпуска огнеупорных мате
риалов. Поэтому сейчас со 
всей остротой в'стает вопрос 
о вторичном использовании 
огнеупоров, что позволит 
значительно расширить ре
сурсы в этом важном сырье. 
Известно, что каждая тонна 
возвращенного шамотно г о 
лома для вторичной перера
ботки позволяет сберечь 1,3 
тонны огнеупорной глины, 
0,15 тонны угля и т. д. По
вторное использование отхо
дов огнеупоров дает возмож
ность без наращивания мощ
ностей увеличить выпуск 
этих материалов и экономить

Внедряется новая техника
В кроватном цехе металлургического заво

да продолжаются работы по совершенствова
нию технологии и внедрению в производст
во новой техники, что дает возможность нара
щивать выпуск продукции. Недавно в цехе 
установлен и введен в строй станок для меха
нической накатки войлочных кругов, предна
значенных для обработки деталей, идущих под 
гальваническое покрытие. Пуск нового меха
низма резко улучшил условия труда рабочих 
накатчиков кругов.

В настоящее время в цехе ведутся работы 
по переводу отапливаемой дровами сушильной 
печи на природный газ. Модернизированный 
агрегат намечено пустить в первых числах 
марта в эксплуатацию.

^  Н. ВЛАДИМИРОВ.

П  ОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ трудится в ре- 
“  монтно-строительном цехе машинострои
тельного завода ДРО Иван Степанович Асос- 
ков. Пришел он на завод мальчишкой, а те
перь — опытный столяр самого высшего раз
ряда. Любая работа спорится в руках этого 
мастера. Молодые столяры, затаив дыхание, 
слушают наставления умельца, когда тот учит 
их мастерству, методам работы с деревом.

Столяр Асосков — передовик производства. 
В соревновании в честь XXIV съезда КПСС 
он идет в авангарде.

На снимке: И. С. Асосков.

примерно до 10  миллионой 
рублей в год.

Как относятся к сохране
нию отходов огнеупорных! 
материалов на наших заво
дах, в частности, на основ-1 
ных потребителях огнеупо^ 
ров — металлургическом н 
машиностроительном? Надо 
сказать, что очень плохо. 
Еще в прошлом году в город
ском комитете народного 
контроля обсуждался вопрос 
о неудовлетворительном по
ложении дед с отгрузкой от
ходов огнеупоров на заводах 
В М З и ДРО. Заместители 
директоров этих предприя- 
ти тт. Тюков и Иванов обе-, 
щали исправить положение. 
Но тот и другой завод со
рвали установленные планы 
отгрузки вторичного сырья 
комбинатам огнеупорной про
мышленности. Металлурги 
вместо 9840 Тонн отгрузили 
5394, а машиностроители от-< 
грузили 106 тонн вместо 
положенных 725.

О халатном отношении 8 
народному добру, каким яв
ляется огнеупорный лом, го* 
ворит еще и такой факт. 
В 1965 году металлурги от
грузили отходов огнеупоров 
6710, а машиностроители 
303 тонны. Так почему же 
в 1970 году эти цифры на
много ниже, тогда как оба 
предприятия с ростом объ
ема выпуска металла увели
чили и расход огнеупоров? 
Ответ здесь напрашивается 
один: режимом экономии^
бережливостью здесь пере
стали заниматься. Отходы 
огнеупоров на этих предпри
ятиях вывозятся на свалку, 
уничтожаются, а то и про** 
сто-напросто расхищаются.

Такое же положение ос
тается и в 1971 году. Ме
таллурги вместо 500 тонн от
грузили отходов огнеупоров 
в январе всего 311 тонн, а 
в первой декаде февраля 
всего один шестидесятитон
ный вагон. Машиностроители 
за это время вообще ничего 
не отгрузили.

За срывы отгрузки, пло
хое хранение и сбор вторич
ных огнеупоров заводы ВМЗ 
и ДРО в прошлом-году упла
тили не одну тысячу рублей 
штрафов. Однако это ниче
му не научило руководите
лей предприятий, ведь день
ги они платят не из своего 
кармана. Не пора ли строго 
спросить с тт. Тюкова и Ива
нова, которые отвечают за 
отгрузку отходов огнеупо
ров? Ведь подобная халат
ность слишком дорого обхо« 
дится государству.

Н. БЕЗРУКОВ,
уполномоченный Выксун- 

ско-Кулебакского участка
« Второгнеупор ».

возрастающих потребностей населения в продуктах 
питания и промышленности в сырье. Решающее ус
ловие выполнения этой задачи — всемерное укреп
ление материально-технической базы сельского хо
зяйства, последовательное осуществление курса на 
его интенсификацию путем химизации, комплексной 
механизации земледелия и животноводства, широкой 
мелиорации земель. На развитие сельского хозяйст
ва государство направит за пятилетие 82,2  милли
арда оублей.

Труженики колхозов и совхозов призваны до
биваться повсеместно роста урожайности сельско
хозяйственных культур. Ключевой проблемой 
остается рост производства зерна. В девятой пяти
летке предстоит обеспечить среднегодовой валовой 
сбор зерна не менее 195 миллионов тонн, средне
годовое производство не менее 14,3 миллиона 
тонн мяса, 92 ,3  миллиона тонн молока, 46,7 мил
лиарда яиц и 464 тысячи тонн шерсти.

К 1975 году поставки сельскому хозяйству 
минеральных удобрений намечается довести до 72 
миллионов тонн. В эксплуатацию вступят миллионы 
гектаров новых орошаемых и осушенных земель, 
обводненных пастбищ, лесных полос. Повысятся 
темпы строительства крупных водохранилищ и оро
сительных систем.

Колхозы и совхозы предусматривается оснас
тить тракторами повышенной мощности, высоко
производительными зерноуборочными комбайнами, 
широкозахватными и многорядными машинами, а

также комбинированными машинами, выполняю
щими за один проход агрегата несколько техноло
гических операций. Поставляя сельскому хозяйству 
новую технику, заводы обязаны будут полностью 
удовлетворять потребности в запасных частях к 
тракторам, автомобилям и сельскохозяйственным 
машинам. Поднимется энерговооруженность кол
хозного и совхозного производства.

В новой пятилетке предполагается увеличить 
примерно на 30 процентов реальные доходы в рас
чете на душу населения. Средняя заработная плата 
рабочих и служащих поднимется на 20—22 процен
та, оплата труда колхозников й общественном хо
зяйстве колхозов — в среднем на 3 0 — 35 процен
тов. Основным источником роста этих доходов, как 
и прежде, должна быть оплата по труду. На 40 про
центов возрастут общественные фонды потребления.

Росту реальных доходов трудящихся будут спо
собствовать увеличение товарных ресурсов, более 
полное насыщение рынка высококачественными 
товарами в нужном ассортименте, стабильность го
сударственных розничных цен на товары народного 
потребления, снижение цен на отдельные их виды, 
улучшение торговли, расширение объема бытовых 
услуг, предоставляемых населению.

Жилой фонд страны в новом пятилетии попол-. 
нится 5 6 5 — 575 миллионами квадратных метров. 
Будут дальше развиваться жилищно-строительная 
кооперация, индивидуальное строительство. Расши
рятся работы по благоустройству населенных пунк

тов, улучшению коммунального обслуживания насе
ления. Неуклонно будут сближаться уровни жизни 
жителей города и села.

Большое внимание в проекте Директив уделяет
ся вопросам дальнейшего улучшения здравоохране
ния, всестороннего развития народного образования 
и социалистической культуры.

Язык цифр — емкий и красноречивый. Цифры 
Директив выражают вдохновляющие перспективы 
развития нашей страны. С огромным вниманием 
изучают и обсуждают их советские люди. Живой 
интерес проявляет к проекту нового пятилетнего 
плана СССР мировая общественность.

Наши планы — это руководство к действию. 
Выполняя их, советские люди своим трудом при
ближают торжество коммунизма. Труд — источник 
богатства, подчеркивается в проекте Директив, и 
только рост производительности труда на каждом 
рабочем месте и повышение эффективности всего 
народного хозяйства приумножат те блага, которые 
получат советские люди.

Выполнение нового пятилетнего плана — дело 
партии, Советов, профсоюзов, комсомола, дело все
го народа, каждого советского человека. В резуль
тате его осуществления наша Родина станет еще 
более сильной и могучей, сделает еще один важный 
шаг к завершению создания материально-техниче
ской базы коммунизма,

К. СКАЧКО.
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' «СПАРТАК» — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР 1971 ГОДА !

МОСКВА. В финальном матче на Кубок СССР по хоккею 
е  шайбой между командами «Спартак» (Москва) и СКА (Ле
нинград) со счетом 5:1 победили спартаковцы.

Команда стала обладателем Кубка СССР по хоккею 1971 
года.

Фото В. Ун Да-сина. (Фотохроника ТАСС)

„М еталлург" —в финале
Позавчера хоккеисты металлургического завода принима

ли на своем поле заволжский «Мотор». Встреча прошла с яв
ным преимуществом металлургов и закончилась их победой со 
счетом 6:1 .

Накануне «Металлург» выступал в Арзамасе, где также 
добился победы со счетом 6 3  над командой «Знамя».

Таким образом, «Мелаллург» обеспечил себе выход в 
финал розыгрыша первенства области.

О. ГРИГОРЬЕВ.

П е р е д  т у р н и р о м
Организационный сбор участников традиционного шахмат

ного турнира на приз газеты «Выксунский рабочий» намечено 
провести з субботу в 5 часов вечера в шахматном клубе.

Ю. БРУСНИКИН.
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4 2  ы в с ^ н с к о м у  
„ ( / / Р А Б О Ч Е М У ”

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА Я. С. ЗИМИН

На корреспонденцию инженера А. Ивановского 
«Непростительная беспечность», в которой рассказыва
лось о положении дел с монтажом 1000-тонного пакетир. 
пресса, сообщаю следующее: статья рассматривалась
совместно с ответственными исполнителями по монтажу 
и пуску в эксплуатацию пресса. Строительные работы на 
этом объекте в настоящее время почти закончены. На них 
привлечены дополнительно бригады квалифицированных 
монтажников. Пуск в эксплуатацию намечен на май-июнь 
текущего года. Со стороны руководителей завода за рабо
тами по монтажу пресса ныне осуществляется системати
ческий контроль,
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Злейший
ТПЬЯНСТВО— это антиобще- 
1 1 ственное, глубоко чуждое 
нашему строю явление. Начи
нается оно нередко с пустяков: 
с «обмывания» первой получки, 
с выпивки в компании по ка
кому-то поводу, а затем и без 
всякого повода, с выпивки для 
смелости.

Выпивки никогда не прохо
дят бесследно. За несколько ча
сов болезненного возбуждения 
и мнимого подъема сил алко
голик расплачивается не только 
своим здоровьем и потерей ра
ботоспособности, но и беспре
дельным унижением, собствен
ным благополучием и очень ча
сто благополучием всей семьи.

К сожалению, нельзя еще 
сказать, что с этим позорным 
пережитком у нас покончено. 
Сила старых отвратительных 
нравов еще подчас “велика и 
влияет на некоторых более от
сталых людей. Алкоголь — са
мый злой, самый беспощадный 
враг здоровья.

Особенно сильно отражается 
алкоголь на растущем, форми
рующемся организме. На чело
века алкоголь действует самым 
разрушительным образом, ока
зывая пагубное влияние на 
высшую нервную деятельность 
и на все без исключения внут
ренние органы.

Под частым и систематиче
ским действием алкоголя воз
никает катар желудка,^ влеку
щий за собой расстройство пи
щеварения и падение сил. Осо
бенно вредно действует этот 
яд на печень. Она увеличивает
ся в объеме, а затем сморщи
вается. Изменившаяся печень 
уже не в состоянии выполнить 
свои функции, важные для жиз
недеятельности организма. Че
ловек заболевает так Называ
емым циррозом печени — тя
желым недугом, подчас смер
тельным.

Под систематическим влия
нием спиртных напитков пере
рождаются и кровеносные сосу
ды, расстраивается кровообра
щение. Возникает склероз сосу
дов. Под давлением крови со
суды расширяются, вследствие 
своей хрупкости лопаются. Про-

Ч Т О  Ж Д Е Т  О Х О Т Н И К О В
Будет ли разрешена весен

няя охота в 1971 году? Ответа 
на вопрос с нетерпением ждут 
все охотники.

Да, будет ли? Вот что рас
сказывает об этом начальник 
главного управления по охране 
природы, заповедникам и охот
ничьему хозяйству Министер
ства сельского хозяйства СССР 
Б. Богданов.

Охота на водоплавающую и 
болотную дичь в 1971 году за
крыта повсеместно. Исключе
ние составляют лишь некоторые 
районы Крайнего Севера, где 
местному населению для лич
ного потребления охота на се
лезней и гусей может быть 
разрешена Главным управле
нием охотничьего хозяйства и 
заповедников при Совете Мини
стров РСФСР на срок не более 
10  дней и только по ходатайст
вам обл(край) исполкомов и 
Советов Министров автоном
ных республик.

Высокая плотность боровой 
дичи в угодьях отдельных охо
тохозяйств позволила разре
шить в крайне ограниченных 
размерах отстрел петухов глу
харей и тетеревов на токах и 
вальдшнепов на тяге.

В Латвии охота на вальдшне
пов разрешена по 9 мая. От
стрел петухов тетеревов и глу
харей будет проводиться с 10 
апреля по 9 мая по строго 
установленному лимиту для 
каждого охотничьего хозяйства. 
В Эстонии разрешен отстрел 
глухарей по специальным ли
цензиям с третьей субботы ап
реля, а вальдшнепов на тяге — 
со второй субботы апреля по
9 мая

Будет разрешаться весенняя 
охота на вальдшнепов, самцов- 
глухарей и тетеревов сроком до
10  дней и в охотничьих хозяй
ствах Российской Федерации, 
имеющих высокую численность

этих птиц и хорошо организо
ванную охрану охотничьих уго
дий. Разрешения будут выда
ваться Главохотой РСФСР по 
ходатайствам обл(край) испол
комов и Советов Министров ав
тономных республик. Перечень 
охотничьих хозяйств, где мож
но разрешать весеннюю охоту 
на глухарей, тетеревов и вальд
шнепов, будет определяться 
межведомственной комиссией 
из представителей охотничьих 
организаций и организаций ох
раны природы.

Охотничьи организации стра
ны совместно с обществами ох
раны природы должны прове
сти необходимую работу по 
предотвращению браконьерст
ва, широко используя для этогс 
печать, радио, телевидение.

Все эти меры будут способст
вовать сохранению и воспроиз
водству пернатых.

4ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ***

! 26  ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
16.20 Для школьников. «Ули

ца младшего сына». 16.45 «Ак
туальная камера». 17.30 «Род
ник». 18.00 Новости. 18.05 Фе
стиваль советских республик. 
Казахская ССР. 19.30 Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Произвольная 
программа 21 .00 «Время». 
21 26 «Небесный тихоход». 
22.45 .Планы партии — планы 
Народа». Выступление академи

ка Б. М. Кедрова. 23.05 Кон
церт классической музыки. 
23.35 Дневник спартакиады. 
23.50 Новости.

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
9.35 Гимнастика для всех. 

10.15 Для детей. «Играйте с 
нами!» 10.45 «Жизнь танца». 
11.45 «Наука сегодня». «Обсер
ватория в стратосфере». 12.15  
«Страницы советской поэзии». 
Поэты Советского Казахстана.
12.30 Эстрадный концерт. 13.00 
«Питер Брейгель». Телеочерк
13.30 «Внимание, сердце!» (О 
достижениях советских ученых
— кардиологов). 14.00 В эфире
— «Молодость», «В отдаленном

районе». Телевизионный народ
ный университет. 15.00 Фа
культет науки и техники. «Ма
шиностроение и комплексная 
механизация производства» 
15.45 «Факультет культуры» 
«Театр. Искусство актера» 
16.30 Чемпионат мира по фи 
гурному катанию. Произволь
ный танец. 18.05 «Подвиг». Те
левизионный альманах. 18.35  
«Пожарная команда Фелиси- 
тас». Мультипликационн ы й 
фильм для детей. 19.00 «Евро
па: события, страны, пробле
мы». 19.30 «КВН-71». 21.30
«Время». 22.00 Концерт. 22.50  
Спортивная передача. 23.50  
Новости.

враг здоровья
исходит опасное кровоизлияние, 
которое может закончиться па- 
раличем, потерей речи, инва
лидностью, а иногда и смертью.

Алкоголь нарушает и работу 
сердца — основу жизнедеятель
ности организма. Сердце пере
стает справляться со своей ра
ботой, возникают тяжелая 
одышка, отеки ног.

При злоупотреблении спирт
ными напитками возникают вос
палительные явления в нерв-

Беседа врача
ных волокнах, так называемые 
алкогольные невриты, полинев
риты. Они сопровождаются не
приятными ощущениями, резки
ми болями, параличами. Ал
коголь нарушает психическую 
деятельность человека: рас
страивается внимание, непра
вильным становится восприя
тие. В таком состоянии человек 
делает ошибки, не замечая их. 
хуже работает. Утрачивается 
способность контролирова т ь 
свои поступки, появляется лож
ное ощущение, легкости, подъ
ема сил, самоуверенность, само
довольство. Нетрезвый рабочий 
у станка делает брак, может 
сломать инструмент, машину. 
Установлено, что'-три четверти 
несчастных случаев на город
ском транспорте происходит 
из-за нетрезвости водителей ав
томашин.

Часто говорят, что водку по. 
лезно пить людям, работающим 
на холоде, что она согревает. В 
действительности же алкоголь 
не согревает, а охлаждает тело. 
Под его влиянием происходит 
расширение кровеносных сосу
дов кожи, а следовательно, и 
более усиливается теплоотда
ча. Этим и объясняется тот об
щеизвестный факт, что пьяные 
сравнительно легко замерзают.

При неумеренном употребле. 
нии алкоголя может возник
нуть «белая горячка». Бо
лезнь начинается с расстройст
ва сна. Человек перестает 
спать, у него появляется чувст
во страха, ему кажется, что его 
хотят убить, что за ним сле
дят, его преследуют, у него по
являются галлюцинации.

Алкоголь в первую очередь 
и, пожалуй, тяжелее всего. по
ражает кору головного мозга, 
ее высшую функцию — умст
венную деятельность. Пьющий 
человек становится эгоистич
ным, лживым, безвольным, ха
рактер его резко меняется. Из 
пьяниц вырабатываются лоды
ри, нарушители закона, а не
редко и преступники.

Терпеть алкоголизм, мирить
ся с ним нельзя. Пьянство по
зорит, унижает, уродует лич
ность, оно несовместимо с вос
питанием советского человека-^ 
строителя коммунизма. Этому 
пороку должна быть объявлена 
самая беспощадная, самая ре
шительная война.

А. ДОБРОДЕЕВА, 
врач-терапевт.

К а л е н д а р ь  сшноптшка.

П О Г О Д А  В М А Р Т Е
Март — первый по календа

рю весенний месяц, переходный 
от зимы к лету. Обычно в пер
вую половину месяца еще по
рой бушуют метели, идет снег, 
но днем солнце уже пригревает.

В этом месяце очень резкие 
колебания температуры: ночью 
она может понижаться до минус 
3 0 — 32, что наблюдалось пос
ледний раз в 1964 году, а днем 
поднимается до нуля. В отдель
ные годы (1966, 1967, 1968) 
днем температура повышалась 
до 8 — 16 градусов тепла. По 
средним же многолетним дан
ным температура марта колеб
лется от пяти до семи градусов 
мороза.

Нынешний март ожидается 
более теплым—на один градус 
выше нормы, то есть в преде
лах 4 —6 градусов мороза.

Самая теплая погода в кон
це второй и третьей пятидне

вок. В эти дни температура 
ночью опустится ниже 1 — 6 
градусов мороза, а днем до. 
стигнет 5 градусов тепла. А это 
значит, что с середины месяца 
побегут ручьи. Интенсивное же 
таяние 1 снега начнется с тре
тьей, декады, и если снег не у п . 
лотнится, то к концу месяца од 
полностью сойдет.

Наиболее холодно (ночью 
12— 17, днем 4 — 9 градусов 
мороза) будет в середине пер
вой и в конце второй декад. Б 
остальное время ночью темпе
ратура будет опускаться до
4 — 9 градусов мороза, а днем 
поднимется до 2 — 3 градусов, 
ниже нуля.

3. ШИШКОВА, 
начальник метеостанции.

Редактор М. М. РОГОВ.

\ Приглашаются, рабочие
' в города: ГОРЬКИЙ, АРЗАМ АС, СОЧИ, КРАСНО- {
I ЯРСК, БЛАГОВЕЩЕНСК, а также в ВОЛГОГРАД на \

\  тракторный завод, на сезонные работы на Маклаковский ф

• лесозавод, в «Камчатрыбпром». I

' Отправка 2, 10, 15, 23, 30  марта. ф

• Наш адрес: горисполком, уполномоченный трудресур- {
5 сов. {
! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Президиум совета Выксунской городской органи
зации Всероссийского общества охраны природы с глубо
ким прискорбием извещает всех членов общества, что по
сле тяжелой болезни 23 февраля скончалась старейший 
член совета и бывший член президиума городской ор
ганизации

ФОМИНА
! Мария Николаевна.
1______________________________ ________________________ __________

НАШ  А Д РЕС : г. Выкса Горьковской области. О стровского 10. 
Н АШ И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  редактора — 2 — 66 , зам редактора — 
6 — 04  (через завод Д РО ). секретаря  и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМ З). отдела промыш ленности — 6 — 8 3  (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через Д РО ).

В ы ксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 731 Тир 16567. ”
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ 7 ы к с ч н с к и й
А м вочи и

№ 31 
(9704)

I
Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

КШЯ
ЦЕНА 2 КОП.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА ГОРОДА II РАЙОНА НА 1 9 7 1  ГОД
Т  РУДЯЩИЕСЯ города Выксы и района, осуществ- 
* ляя решения XXIII съезда КПСС и последующих 

Пленумов Центрального Комитета партии, активно 
включились в социалистическое соревнование в честь 
предстоящего XXIV съезда КПСС, за досрочное выпол
нение заданий первого года новой пятилетки.

Постановление декабрьского (1970 года) Пленума 
Центрального Комитета КПСС о созыве партийного 
съезда 30 марта 1971 года и решение второй сес
сии Верховного Совета СССР о Государственном плане 
развития народного хозяйства на 1971 год вызвали 
новый политический и трудовой подъем в коллективах 
промышленности, транспорта и строительных органи
заций. Продолжая ленинскую вахту и социалистическое 
соревнование в честь предстоящего XXIV съезда пар
тии, коллективы промышленных, транспортных пред
приятий и строительных организаций приняли на себя 
следующие социалистические обязательства:

ПО П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

I—|  А ОСНОВЕ дальнейшего ускорения темпов научно- 
* * технического прогресса, использования внутрен
них резервов производства, совершенствования органи
зации труда и управления, укрепления социалистиче
ской дисциплины обеспечить завершение плана перво
го квартала 1971 года к дню открытия XXIV съезда 
КПСС.

План 1971 года по объему реализации продукции 
выполнить досрочно, 29 декабря.

Увеличить выпуск промышленной __ продукции на 
7 процентов, дать сверхплановой продукции на два 
миллиона рублей.

Перевыполнить плановое задание по росту про
изводительности труда на 1,4 процента.

Получить от снижения себестоимости товарной 
продукции не менее 500 тысяч рублей экономии и 
сверхплановой прибыли свыше 700 тысяч рублей.

Получить условно-годовую экономию от внедрения 
изобретений и рационализаторских предложений не

Произвести сверх плана тысячи тонн стали, про
ката, труб, три тысячи кубометров деловой древесины, 
тысячу теубдшетров минераловатных изделий, на сто 
тысяч рублей дробильно-размольного и медицинского 
оборудования, на двести пятьдесят тысяч рублей това
ров народного потребления.

За счет совершенствования технологического 
процесса, внедрения передовой технологии и укреп
ления производственной дисциплины снизить брак про
тив 1970 года на 5 процентов.

Продолжать активную работу по внедрению пла
нов научной организации труда и культуры производ
ства, дальнейшему повышению качества, надежности 
и долговечности выпускаемой продукции.

За счет укрепления и совершенствования хозяйст
венного расчета, снижения потерь от брака и рацио
нального расхода материальных, энергетических и тру
довых затрат сэкономить: 750 тонн черных и цветных 
металлов, 3,5 миллиона киловатт-часов электроэнер
гии, не менее двух тысяч тонн условного топлива.

Освоить в 1971 году десять новых видов машин 
и изделий.

В целях дальнейшей автоматизации и механиза
ции производства на всех предприятиях добиться вы
полнения планов новой техники, организационно-тех
нических мероприятий и планов социального развития.

ПО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У

ВЫПОЛНИТЬ годовой план строительно-монтажных 
работ к 25 декабря 1971 года. Повысить произ

водительность труда в строительстве на 0,5 процента.
Построить и сдать в эксплуатацию не менее 25 

тысяч квадратных метров жилой площади, цехи керам
зитового гравия и сборного железобетона, профилак
торий Выксунского металлургического завода, столо
вую-кафе на производственной базе и столовую в мик
рорайоне, столовую и банно-прачечную в поселке 
строителей.

Закончить строительство в третьем квартале и 
сдать в эксплуатацию два продовольственных магазина,

телеателье в домах металлургического и машинострои
тельного заводов, мастерскую по ремонту сложной бы
товой техники.

Повысить качество в строительстве и сдать в 
эксплуатацию с оценкой «хорошо» и «отлично» не 
менее 70 процентов объектов.

В городе и районе газифицировать не менее 300 
квартир.

ПО Т Р А Н С П О Р Т У

I /

МУЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ и автомобильным транспор- 
том, перевезти народнохозяйственных грузов 

сверх плана не менее 50 тысяч тонн.
Обеспечить на железной дороге и автомобильном 

транспорте рост производительности труда против за
дания на 2,8 процента.

Сократить простой вагонов МПС на 5 часов.
На основе проведения повседневной работы по ре

жиму экономии сберечь горючего 130 тысяч литров.
Открыть новый постоянный маршрут автобусного 

движения Выкса—Вознесенское.
Построить и отремонтировать в городе и районе 

более 18 километров дорог с. твердым покрытием, в 
том числе 10 километров дорог заасфальтировать.
I Г ОЛЛЕКТИВЫ промышленных предприятий и 
* '  строительных организаций обязуются усилить 
шефскую помощь колхозам и совхозам района.
Т  РУДЯЩИЕСЯ промышленных предприятий, тран- 
* спорта и строительных организаций города и рай

она, встав на трудовую вахту в честь XXIV съезда 
КПСС, полны решимости р честью выполнить свои со
циалистические обязательства и тем самым внести до

стойный вклад в общее дело коммунистического строи
тельства.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  ОБСУЖ
Д ЕН Ы  И П Р И Н Я Т Ы  Н А ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
АКТИВАХ, Р А Б О Ч И Х  С О Б Р А Н И Я Х  ПРОМЫШЛЕННЫХ, 
Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,  СТРОИТЕЛЬНЫХ ОР
Г А Н И З А Ц И Й  И ГОРОДСКОМ ПАРТИЙНОМ АКТИВЕ.

г

менее 2,3 миллиона рублей.
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БЕЛОРУССКАЯ ССР. Директивами XXIII съезда КПСС 
предусмотрено сооружение Светлогорского целлюлозно-картон
ного комбината. В 1988 году комбинат выдал первую продук. 
цию — гофрированную тару. Сейчас на предприятии вводятся 
в  строй новые мощности производства бумаги.

Сдана в эксплуатацию быстроходная бумагоделательная 
машина производительностью в шестьдесят три тысячи тонн в 
год. Отлично работали на монтаже и наладке машины ударники 
коммунистического труда сеточники М. М. Кривопуск, И. А. 
Устиненко и сушильщик А. П. Педенюк,

Фото М Минковичэ (Фотохроника ТАСС)
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у  в с е х  е д и н

и  А ФЕРМАХ, у тракто- 
* 4 ров, то есть там, где со
бираются хотя бы два-три 
человека, обязательно заво
дится разговор о проекте 
Директив на новую пятилет
ку. Вспоминают прошедшие 
пять лет, за которые в кор
не изменилось лицо колхоза. 
На месте старых деревянных 
животноводческих построек 
выросли кирпичные корпуса. 
В них тепло, сухо, трудоем
кие работы выполняют ма
шины. Доярки теперь рабо
тают в белых халатах. Про
дуктивность полей и ферм 
выросла. А это в свою оче
редь дало возможность улуч
шить жизнь колхозников.

Но самый оживленный раз
говор идет о том, как будет 
жить страна в новой пяти
летке. Цифры проекта Ди
ректив переносят на свое хо
зяйство.

В Директивах сказано, что 
в 1975 году сельскому хо
зяйству будет поставлено 72

миллиона тонн минеральных 
удобрений. Будто кто под
слушал наши думы. Ведь у 
нас в колхозе не хватает 
минеральных удобрений.

Нам нужно, чтобы на каж
дый гектар пашни вносить

по 6 — 7 центнеров туков. 
Теперь мы видим, что удоб
рения будут. А коли так, бу
дет высоким и урожай. К 
1^75 году мы доведем уро
жай зерновых до 15 центке. 
ров с гектара, картофеля — 
до 250.

Богатые перспективы на
чертаны в проекте Директив. 
И сейчас дума у всех наших 
колхозников одна — претво
рить в жизнь планы партии.

В. ЦЫГАНОВ,
агроном колхоза 

имена Дзержинского.

П Л А Н Ы  П А Р Т И И - Н А Ш И  П Л А Н Ы
П  ЛАНЫ партии— планы народные. Так заявили и учителя 

и старшеклассники школы №  4, когда на своем общем 
собрании обсуждали проект ЦК КПСС «Директивы XXIV съез-
рапгчэСС ?п^ятиЛе™ему пла»у развития народного хозяйства 

на 1971 1975 годы». С докладом о перспективах па-
шего роста выступил заведующий парткабинетом металлурги
ческого завода Е. А. Егоров.

На собрании наметки партии горячо одобрены. Речь шла и 
о том, что лучшим подарком съезду партии будет повышение 
уровня всей учебно-воспитательной работы в школе. Решено 
также довести проект Директив партии до сознания учащихся 
и их родителей. Классные руководители провели первые бесе
ды по планам партии на новое пятилетие.

С. НИКОЛАЕВ.

I



2 стр. •  Выксунский рабочий < 
Комсомольская жизнь

З А Н Я Т И Е  В  М У З Е Е
Интересно проходят занятия в кружке «Кругозор» на уча

стке отделочных работ треста № 10 «Метаялургстрой».
Пропагандист кружка коммунист Е. Т. Токарев в процессе 

учебы по основной программе дополнительно применяет мест
ный материал из истории города. Например, он предложил пе
ренести очередное занятие в историко-краеведческий музей. Му
зей основан на базе обширного исторического материала, со
бытий, происходящих в годы' революции в Выксе и районе. 
Экспонаты и документы отображают развитие промышленно
сти, формирование рабочего класса, его трудовые, боевые и ре
волюционные традиции.

Директор музея В. Н. Сидорцев подробно рассказал слу
шателям об участии коммунистов и комсомольцев в становле
нии Советской власти в нашем районе, познакомил их с инте
ресными документами того времени.

Всем было очень интересно знать об этом. Многие круж
ковцы, оказывается, в музее были впервые. Здесь почерпнули 
много нового из истории развития нашего города.

По окончании рассказа директора музея пропагандист обоб
щил сказанное им. Занятие прошло интересно, было оно запо
минающимся, полезным.

А. РЫЖОВ,
секретарь комсомольской организации участка.

П О Д Д Е Р Ж И В А Е М

М у з е й - у с а д ь б а  п и с а т е л ь н и ц ы
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Колодяжном Ко- 

вельского района имеется музей-усадьба Леей Украин
ки. Здесь собраны документы о жизни и творчестве из
вестной украинской писательницы. В белом домике Ле
си воссоздана обстановка, в которой она работала, спе
циальные стенды рассказывают посетителям музея о 
значении литературного наследия поэтессы, о популяр
ности ее произведений среди народов СССР и мира. Имя 
Леси Украинки носят сегодня школы и улицы во мно
гих городах и селах республики, лучшие пионерские 
дружины Украины, ее именем названы колхоз, находя
щийся на территории родного села писательницы. Луц- 
кий государственный педагогический институт. Лучшим 
в учебе студентам здесь присуждается стипендия имени 
Леси Украинки.

На снимках: музей-усадьба Леси Украинки в селе 
Колодяжном.

Научный сотрудник экскурсовод музея Елена Ко
вальчук рассказывает посетителям о жизни и деятель, 
ности поэтессы.

Вверху памятник Лесе Украинке на тер ритории 
музея-усадьбы.

Фото П, Здоровил», Фотохроника ТАСС,

«Поддерживаем почин моск
вичей о проведении 17 апреля 
Всесоюзного коммунистическо
го субботника» — так решили 
комсомольцы СМУ-3 , треста 
«Металлургстрой» на своем 
комсомольском собрании. Они 
обратились с призывом ко всем 
комсомольцам ударной стройки 
подхватить это начинание.

Первыми единодушно высту-^

Р а б о т а л и  

д р у ж н о
Похвальную инициативу 

проявили в минувшую суб
боту комсомольцы первого 
цеха завода ДРО. Во главе 
с секретарем комсомольской 
организации Наташей Аге
евой они вышли на суббот
ник. Он был посвящен съез
ду партии. 70 человек при
няло участие в нем. Ребята 
дружно, с огоньком работа
ли по наведению порядка в 
цехе. Собрали несколько 
тонн непригодного в произ
водстве металла, очистили 
от захламленности пролеты, 
привели в порядок рабочие 
места.

Через несколько часов цех 
было не узнать. Он стал как 
бы просторнее, светлее. Ра
бочие цеха будут вспоминать 
добрым словом доброволь
ных помощников. Приятно 
будет работать в хороших 
условиях.

пили с одобрением решения 
комсомольцы СМУ-2.

В этот день комсомольцы 
стройни будут работать бок о 
бок с комсомольцами городских 
организаций —  участниками 
трудового десанта. День будет 
ознаменован ударным трудом 
на всех участках строительства.

В. БАРАНОВ.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОТРАНСПОРТ
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ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ТРЕСТОМ № 10 «МЕТАЛ

ЛУ РГСТРОЙ»
Е. А. КЛЫКОВ.

Трест №  10 «Металлург- I 
строй» сообщает, что факты, 
указанные в фельетоне «Как 
изобрели дорогу», опубли
кованном в номере за 29 ян-1 
варя, имели место.

Партийное бюро треста на 
своем заседании рассмотре
ло выступление газеты. На 
члена КПСС тов. Рощнна на
ложено партийное взыска
ние. Главному инженеру 
СМУ-2 тов. Сарапулову 
предложено навести надле
жащий порядок в оформле
нии рационализаторе к и х 
предложений и выплате воз
награждений.

Приказом управляющего 
трестом на начальника 
СМУ-2 тов. Кравченко на
ложено административное 
взыскание. Кроме того, с 
тов. Рощина, согласно част
ному определению суда, взы
скивается 414  рублей за не
законно полученное им ав
торское вознаграждение.

П ОТОК ГРУЗОВ, который в
* * * настоящее время перевозят 
автопредприятия города для за
водов, учреждений и строек, ис
числяется не сотнями и даже не 
тысячами тонн. Экономистам 
автохозяйств приходится опери
ровать семизначными цифрами. 
За 1970 год автомобилисты ав
тобазы №  6, например, пере
везли свыше 2,3 миллиона тонн 
грузов. Свыше 800 тысяч тонн 
перевезено грузовым автотранс
портным предприятием. Более 
14 миллионов клиентов пользо
валось услугами пассажирского 
автопредприятия. А сколько пе
реправлено сельхозпродуктов, 
удобрений автомашинами кол
хозов и совхозов. Словом, в хо
зяйственной деятельности горо
да и района безрельсовый 
транспорт приобретает все 
большее значение.

Нр полностью ли используют 
свои резервы автопоедприятня? 
Все ли одинакого хорошо ра
ботают они? Об этом шел раз
говор на состоявшемся общего
родском собрании работников 
автотранспорта.

В докладе, с которым высту
пил председатель исполкома 
горсовета И. В. Зотиков, был 
дан всесторонний анализ дея
тельности автопредприятий, 
указаны пути повышения рен
табельности, уменьшения до
рожных происшествий, назва
ны имена водителей, кондукто
ров. ремонтников, чей опыт 
труда заслуживает похвалы и 
распространения.

О работе своих автопредприя- 
тий участникам собрания рас
сказали главный инженер гру
зового автопредприятия И. А. 
Ивлев, главный инженер авто
базы № 6 Ю. Ф. Абрамов, ди
ректор пассажирского автопред
приятия А. П. Сергачев, крити
ческие замечания высказали 
шоферы И. Н. Малиновский, 
И. К. Земсков, заместитель на
чальника городского отдела 
внутренних дел Н. Д. Мотов.

Из трех ведущих автопред
приятий города самая слож
ная обстановка, пожалуй, в гру
зовом. Хозяйство выполнило 
план грузоперевозок за 1970  
год 'лишь на 98,9  процента. 
Здесь низкий коэффициент ис
пользования парка (одна чет
верть наличных автомашин про
стаивает), велика текччееть 
кадров, много нарушений тру
довой и транспортной дисцип
лины. Правда, январь и первая 
половина февраля настраивают 
на оптимистический лад. Зада
ние января 1971 года по грузо
перевозкам хозяйством выпол
нено на 120,5 процента, план 
доходов за месяц достиг 113  
процентов против планипуемых. 
Успешно осваивается задание 
февраля. Тем не менее руково
дителям автопредпоиятия. пар
тийной и профсоюзной организа
циям надо повести оешительную 
борьбу за повышение коэффи
циента использования парка ав
томашин, налаживания тру
довой дисциплины.

Более целеустремленно рабо

Ш к о л Ь н Ь ш  в е ч е р
Кончились школьные занятия. Мы устали. Хотелось от

дохнуть, На доске объявлений увидели надпись: «Сегодня в 7 
часов вечера в клубе поэзии состоится литературный вечер 
«Роберт Рождественский — поэт молодежи».

Решили послушать. И не пожалели, что остались. Перед 
нами открылся самобытный мир поэзии Р. Рождественского, 
мир высокой гражданской патетики и тончайшей лирики 
чувств. Стихи читали участники клуба: Председатель клуба Ве
ра Карева вдохновенно иейолняла стихи, чем заслужила одоб
рение и аплодисменты слушателей. Участники литературного 
вечера полностью завладели нашим вниманием, и мы сидели 
притихшие, пораженные, очарованные.

Уходили с вечера в приподнятом настроении — и устало
сти как не бывало! Этот вечер участники клуба поэзии подгото
вили под руководством преподавателя литературы А. И. Фар- 
бера. О. 'омнейшее вам спасибо!

Группа учащихся Шиморской средней школы.

тает пассажирское автопред
приятие. План 1970 года по пе
ревозкам пассажиров оно пе
ревыполнило. Получена при
быль, превышающая 82 тыся
чи рублей, что позволило соз
дать фонд материального поощ
рения для работающих, выде
лить средства на строительство 
70-квартирного дома. Здесь 
планомерно ведется строитель
ство подсобных помещений. 
Расширена автостанция. К ^а- 
нее сооруженному профилакто
рию прибавятся здание меха
нической мойки автобусов, на
мечено возведение крытого га
ража для всего парка автобу
сов, строительство трехэтажного 
административно-бытового зда
ния. Обеспечив связь со всеми 
важнейшими пунктами района, 
пассажирское азтопредприятие 
открыло новый маршрут, свя
зывающий Выксу с соседним 
районным центром нашей обла
сти — поселком Вознесенское, 
что имеет весьма положитель
ное значение в смысле завоза в 
наш город продуктов сельского 
хозяйства. ■

Имея в своем балансе ряд ус
пешно решенных задач, пасса
жирское автопредприятие име
ет и существенные недостатки. 
Недостаточно четко организо
ван здесь контроль за диспет
черской службой, в результате 
чего пассажирам на городских 
остановках приходится ожидать 
автобусы по 3 0 — 40 минут. Не 
всегда оперативно и продуман
но решается вопрос изменения 
маршрутов движения автобу-

| сов. Имеются случаи невыпол
нения кондукторами и водите-' 
лями своих обязанностей, допу
скается грубость.

Ответственные задачи стоят 
перед коллективом автобазы 
№ 6 . Он обязан обеспечить пе
ревозки грузов для строя
щихся колесопрокатного цеха, 
керамзитового завода, пяла 
строек в Кулебакском и Наза- 
шинском районах. В целом ру
ководителями автобазы и пар
тийной организацией взято пра
вильное направление на реше
ние поставленных перед ними 
задач. Но в прошлом году бала 
работала нерентабельно. Низок 
здесь был коэффициент исполь
зования автопарка, слаба дис
циплина среди водительского 
состава.

Таким образом, в целом для 
автопредприятий города харак-: 
терным является низкий уро
вень использования парка ав
томашин, недостаточна тру^о-. 
вая дисциплина, высокое коли
чество дорожных происшествий. 
Анализ причин автомобильных 
происшествий показывает, что в 
основном они случаются из-за 
управления машинами в нетрез
вом виде. Так было с водителя
ми Бареевым А. М. из сельхоз
техники, который врезался в 
здание магазина №  14, с Мине
евым А. Е. (автобаза № 6) за
кончившим «испытание на 
прочность» с паровозом не в 
свою пользу.

Беспощадная борьба с пьяни
цами, аварийщиками — одна 
из центральных задач руково
дителей и общественных орга
низаций автопредпрнятий. - В то 
же время соответствующие ор
ганизации обязаны позаботиться 
об улучшении состояния дорог, 
регулировании переездов через 
железнодорожные пути, возоб
новлении работы светофоров на 
уличных перекрестках, так как 
мощным «МАЗам», «КРАЗам» 
становится тесно на улицах.

Собрание автомобилистов го
рода приняло социалистическое 
обязательства на 1971 год, в 
которых предусмотрено, в част
ности, к дню открытия XXIV 
съезда КПСС выполнить квар
тальный план всеми автдчред- 
приятиями города и района, по
высить производительно с т ь 
труда на 2.8 процента, увели
чить коэффициент использова
ния парка автомашин на 0,5  
процента выше плана, со
кратить число дорожных про
исшествий на 20 процентов.

За успешное выполнение за
даний, безаварийную работу 
большая группа шоферов, кон
дукторов, ремонтных рабочих 
была награждена Почетными 
грамотами и ценными подарка
ми. Кроме того, горвоенком 
П. П Хирный вручил группе 
бывших воинов-автомобилйс.тов 
медали «25 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне».

А. БЕДОВ.
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« Здесь надеются 
на „авось*
Григорий Лаврентьевич 

Зудин, исполняющий обязан
ности управляющего Нов. 
ским отделением совхоза 
«Татарский», сидит за сто
лом, углубившись в подсче
ты. Лицо его хмуро.

Наконец он оторвался от 
бумаг, тяжело вздохнул: 
«Нет, не хватит. Что же де
лать?» Сокрушается Григо
рий Лаврентьевич не слу
чайно. По его подсчетам при 
самом экономном расходова
нии грубых кормов хватит 
лишь до середины апреля.

Отделение в прошлом го
ду получило низкий урожай 
сена. Каждый гектар много
летних трав дал 1 1  центне
ров, а естественных сеноко
сов и того меньше — всего 
7 центнеров.

Приходится затрачивать 
большие средства на покуп
ку соломы и подвозку ее из 
Дивеевекого района. Конеч
но. сейчас другого выхода 
нет. Уже завезена 31 тонна 
соломы, а всего должно 
быть закуплено не менее 50  
тонн.

Чтобы улучшить качество 
соломы, на фермах органи
зовали ее запаривание. Пе
ремешанную с комбикормом 
солому скармливают скоту.

Конечно, приготовление в 
какой-то степени компенси
рует нехватку корма. Жи
вотные более охотно поеда
ют такую солому.

И все-таки рацион скота 
очень скудный. Не случай
но продуктивность животных 
здесь низкая. Зимой, конеч
но, не заготовишь корма. А 
как будет с кормами в сле
дующую зимовку, что де
лается в отделении, чтобы 
увеличить сборы кормовых 
культур?

В январе и начале февра
ля, когда на полях не было 
снега, в отделении проводи
ли подкормку клевера. В ре
зультате подкормлено 48  
гектаров. Сейчас завозятся 
минеральные удобрения, и 
руководители отделения пла
нируют весной подкормить 
все посевы многолетних 
трав.

Планируется дополнитель
но подсеять 137 гектаров 
многолетних трав. Часть се
мян уже есть.

И все-таки уверенности в 
том, что на будущую зим'у 
животные будут обеспечены 
кормом, нет. Слишком мало 
делается для увеличения 
сбора кормов.

Одной из главных кормо
вых культур является карто
фель. В нынешнем году каж
дая корова получает его в 
день всего лишь пять кило
граммов. И не удивительно, 
ведь - урожай клубней соста
вил всего лишь 64 центнера 
с гектара.

Чтобы увеличить сборы 
клубней, необходимо удоб
рить поля. Проходит зима, а 
на картофельные поля еще 
не вывезено ни одной тонны

торфа. В то же время имеет
ся заготовленного удобрения 
более 1400 кубометров.

В отделении имеется 230 
гектаров сенокосов. Но к 
ним выработалось потреби
тельское отношение Их про
сто эксплуатируют, а улуч
шением лугов не занимают
ся. В результате семьдесят 
процентов площадей заросло 
кустарником.

Правда, в нынешнем году 
планируется начать расчист
ку лугов. Но вестись она бу
дет ручным способом. Чтобы 
очистить все луга, потре
буется целая пятилетка.

Районная экономическая 
конференция по кормам оп
ределила, что для выполне
ния пятилетнего плана про
дуктивности животных не
обходимо увеличить произ-. 
водство кормов (в кормовых 
единицах) в 3,4 раза. Для 
совхоза «Гагарский» эта 
цифра должна быть еще вы
ше, ведь здесь самая низкая 
урожайность полей.

Экономическая конферен
ция по кормам проходила и 
в совхозе «Гагарский». Уча
стники конференции пред
ложили руководителям сов
хоза в практической дея
тельности руководствовать
ся рекомендациями конфе
ренции. Но это предложение 
не выполняется. В Новском 
отделении даже пока неиз
вестно, что предложила кон
ференция. Поэтому, если ка
кие работы и ведутся для 
увеличения сбора кормов, 
делается все без учета тре
бования пятилетнего плана, 
без учета перспектив.

Е . К У ЗН Е Ц О В .

\#\ЛЛАЛДЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛА^
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П е т р о в н а
О  ОВУТ ЕЕ ГАЛИНА ПЕТРОВНА. Должность ее рядо- 
^  вая — машинист электромостового крана. Но автори
тет ее в коллективе смены, в которой работает, очень ве
лик. Галина Петровна Калянова не только отлично управ
ляет своим краном, но знает всю * специфику литейного 
производства в фасоннолитейном цехе металлургическо
го завода.

...Вот формовщица закончила набивку опоки. Она 
еще не дает Сигнала, но Калянова уже снимает цепи и 
поддевает другое приспособление, так как формовщице 
надо переворачивать опоку, а потом вновь накрыть ей 
форму. Особенно она ревностно следит за новичками, 
которые еще не постигли премудрости зацепки грузов. Я 
не ошибусь, если скажу, что нет у нас такого человека, 
который бы упрекнул в чем-то недостойном эту работя
щую, отзывчивую женщину. Она живет интересами кол
лектива и ради его успехов отдает все, что может.

В конце января у сталеплавильщиков электропечи в 
работе получилась неудача. Плавку выпустили, а вылить 
из ковша не удалось — оторвало пробку стопора. При
шлось металл вновь слить в печь. Пока подготовили но
вый ковш, подкорректировали анализ стали, крановщица, 
работающая на этом участке, заявила: мое время вышло.

—Василий Григорьевич, как же быть? — обратились 
сталеплавильщики к заместителю начальника цеха тов. 
Баранову.

— Не волнуйтесь, крановщица будет.
И вот вызвали Калянову. Она тоже уже закончила

свой трудовой день и пришла в раздевалку переодеться.
— Галина Петровна, — задержитесь, разлейте сталь, 

иного выхода нет.
— С удовольствием, но никогда мне не приходилось 

разливать сталь с электропечи, и вообще я на том кране 
очень мало работала. Как бы чего не случилось,— за
сомневалась она.

— Петровна, все ты сделаешь, так как надо, мы в этом 
уверены, — в один голос заявили сталевары.

Калянова пошла не на свой кран, не посчиталась со 
временем и помогла сталеплавильщикам.

...Пет-ров-наГ. Калянова на зов повертывает голову.
И ей уже ясно, где требуется помощь не знающих уста
лости механических рук, управляемых ею. Петровна плав
но поворачивает баранку контролера, кран вздрагивает 
и, постукивая по рельсам стальными скатами, спешит на 
помошь людям.
л В. С У В О РК И Н .

Т О В А Р Ы  Д Л Я  Н А С Е Л Е Н И Я

К А Ч Е С Т В О - З Е Р К А Л О  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Г~] РЕДСТАВЬТЕ себе, что 
* * вы купили стиральную 
машину или холодильник, а 
они оказались недоброкаче
ственными. Какое у вас пос
ле такой покупки настрое
ние? Самыми нелестными 
словами будете вспоминать 
тех, кто такое изделие изго
товил. Ведь каждому жела
тельно приобрести доброт
ную вещь, чтобы' она служи
ла долгие годы.

ся Исключительно с плохим 
качеством, в результате 
шпонки поставить невозмож
но. В отверстиях шкивов и 
маховиков не соблюдается 
положенная чистота обра
ботки, что не дает возможно
сти надеть их на вал маши
ны. Бывают и случаи, когда 
большое -торцевое биение в 
шкивах и маховиках. К при
меру. 12  февоаля при обкат
ке щековой дроби л к и
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Но подчас мы и сами за
бываем о другом: о своем
гражданском долге и бываем 
в роли тех, кто делает недо
брокачественные изделия. 
Сошлюсь на примеры из 
жизни механосборочного це
ха №  1 завода ДРО. Здесь 
производственные мастера 
идут на всевозмож н ы е  
ухищрения, лишь бы сбыть 
брак.

1 1  февраля станина для 
сборки щековой дробилки 
СМ-166А поступила на сбо
рочный участок р дефекта
ми: не выдержана чистота 
обработки в корпусах для 
подшипников. На этих же 
корпусах глубокая вмятина, 
требующая заварки, боль
шие заусенцы не зачищены, 
ряд других дефектов.

Безусловно, станина не 
была принята контролером 
ОТК Н. Агеевой. И несмот
ря на то, что контоолер ОТК 
потребовал устранить дефек
ты, мастер Н. Ермишин все 
же отправил станину с де
фектами на сборочный уча
сток, которую пришлось об
ратно возвращать. Кому 
нужна такая работа?

Возьмем валы для щеко- 
вых дробилок СМ-741. Шпо
ночные пазы в них делают-

СМ-741 № 4146 обнаруже
но торцевое биение до 1,5 
миллиметра, тогда как по 
техническим условиям оно 
не должно превышать одно
го миллиметра. Много, очень 
много можно привести при
меров о недоброкачествен
ных деталях, отпоавляемых 
механическими участками на 
сборку.

Грунтовка и покраска де
талей, узлов и самих машин 
производится обычно без 
соблюдений технических ус
ловий Машины теряют свой 
товарный вид.

Хочется сделать большой 
упрек сталелитейному и чу
гунолитейному цехам, по
ставляющим на механиче
скую обработку недоброкаче
ственное ли^ье. Большие 
припуска, глубокие ракови
ны. При обработке таких де
талей затрачивается много 
рабочего времени, а режуще
го инструмента тратится 
больше в два-три раза.

Цеховые руководите л и 
со спокойной душой взирают 
на эту неприглядную карти
ну. Вольготно живется у нас 
тем, кто действует по прин
ципу «лишь бы сбыть». -

Е. КОЗЛОВ, 
контролер ОТК цеха №  1

завода ДРО.

МОСКВА. Экспертный совет 
Всесоюзного постоянного па
вильона лучших образцов това
ров народного потребления Ми
нистерства торговли СССР ут
вердил к выпуску в 1971 году 
новую радиолу «Ригонда 102». 
Приемник в новой радиоле — 
первого класса. Он имеет длин
ные, средние, два коротких н 
УКВ диапазоны. Антенна — 
магнитная. У радиолы два вы
хода для записи на магнитофон,

выходная мощность увеличена 
до 7 ватт. Проигрыватель 
«ЭПУ-40» Рижского электро
механического завода — трех
скоростной (33, 45  и 78 обо
ротов), звуковая головка — пе. 
реключаемая.

Выпускать радиолы «Ригон
да 102» будет Рижский радио
завод имени А. С. Попова.

Фото В. Егорова.
Фотохроника ТАСС.

Специалисты советуют

Х В О Я - Ц Е Н Н А Я  В И Т А М И Н Н А Я  П О Д К О Р М К А
В период зимнего 

стойлового содержания 
скота в ряде хозяйств 
кормовые рационы 
нуждаются в обогаще
нии их витаминами. 
Для этих целей наибо
лее доступным компо
нентом в наших усло
виях является хвоя 
сосны и ели.

Хвоя богата многими 
витаминами, содержит 
нужные для организма 
микроэлементы и био
логически активные ве
щества. Количествен
ное содержание вита
минов в ней не бывает 
постоянным. Так, на
пример, зимой содер
жание витамина «С» 
резко возрастает, и в 
это время хвоя в пять- 
шесть раз богаче ас
корбиновой кислотой, 
чем лимон. В зимний 
период увеличивается 
количество и других

витаминов, находя
щихся в хвое. В хвой
ных лапках содержатся 
в достаточном количе
стве многие минераль
ные вещества: железо, 
марганец, медь, цинк, 
кобальт, магний, ка
лий, фосфор. Хвоя бо
гаче клевера железом 
почти в два раза, маг
нием— в три раза. 
Кроме того, в ней име
ются и растительные 
фитонциды, обладаю
щие противомикробны- 
ми и противоглистны
ми действиями. При 
этом не только скарм
ливание, но даже запах 
хвои, создаваемый ле
тучими фракциями фи
тонцидов, благотворно 
цействует^на животных. 
Из биологически ак
тивных веществ в хвое 
отмечаются хло р о-
филл. воск, жирные и 
смоляные кислоты и

бальзамические соеди
нения.

Такой состав позво
ляет отнести хвою к 
весьма ценной вита
минной и минеральной 
подкормке. Скармлива
ние ее животным в ус
тановленных нормах 
активизирует все виды 
обменных процессов в 
организме и этим соз
дает устойчивость к за
болеваниям, преду
преждает бесплодие, 
дает жизнеустойчивый 
приплод, повышает 
продуктивность живот
новодства.

Крупному и мелко
му рогатому скоту 
хвою можно скармли
вать в натуральном ви
де. С этой целью све
жие хвойные лапки 
кладут в кормушки, а 
хвойные ветки раскла
дывают на выгульных 
площадках. Нужно сле

дить за тем, чтобы они 
не загрязнялись, не за
таптывались и всегда 
были пригодными к по
еданию.

Как витам инн у ю
подкормку, крупному 
рогатому скоту следует 
давать в сутки хвою в 
пределах 600—800
граммов, а мелкому
рогатому скоту — 150 
— 200 граммов на каж
дое животное. Хвою 
лучше скармливать в 
измельченном виде в 
смеси с другими кор
мами.

Для повышения пое- 
даемости хвои и улуч
шения ее вкусовых ка
честв рекомендуется 
перед скармливанием 
ее обрызгивать слегка 
подсоленной водой.

В. КОЗЫРЕВ, 
старший научный 

сотрудник.

г
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З А В Е Р Ш А Я  ЧЕМПИОНАТ
Встреча, состоявшаяся 21  февраля 

между «Авангардом» и Дзержинским 
«Ураном», имела важное значение для 
гоперников. Ведь известно, что первую 
группу покинут две команды. Как раз 
з этом положении находятся «Уран», 
имеющий два очка, «Химик», у которо
го четыре очка, и «Авангард» (шесть 
>чков). Календарь игр свел три эти 
команды в последних матчах.

Что касается «Урана», то его судьба уже решена, хотя рму 
осталось провести три матча—два с «Водником» и один с 
«Авангардом». При любых условиях «Уран» покидает первую 
группу.

Видимо это и определило уровень игры гостей. Они вы
ставили состав, в котором не насчитывалось даже двух пятерок. 
Да и вратарь стоял в воротах такой, которому пока бы еще за
щищать честь клуба «Золотая шайба».

Матч прошел в медленном темпе. Хоккеисты из Дзержинска 
не торопились, а наши почему-то приняли такой темп.

Лишь в третьем периоде «Авангард» применил свою из
любленную тактику—  индивидуальные проходы на больших 
скоростях. И сразу все встало на место. Этот матч закончился 
победой «Авангарда» со счетом 7:2.

До конца розыгрыша первенства области команде машино
строителей осталось провести два матча. Оба они пройдут в 
Дзержинске. 24 февраля — с «Химиком», 25 февраля— с «Ура
ном».

В предыдущем г̂уре «Авангард» выступал на Бору против 
«Строителя» и потерпел поражение со счетом 4:11.

А. ХОХЛОВ.

Г о р д и т ь с
Уважаемый Данила Дани., 

лович! Хочу поделиться с 
тобой своей радостью. Нако
нец-то купил я сыну коньки. 
Купил, увидел марку своего 
ззеодз — возгордился. Но 
сказалось — преждевремен
но.

У прилавка посмотреть не 
решался: вот, скажут, будто 
коня покупает. Да и темно
вато там. А на улице по
смотрел — места сварки 
черные, будто коньки из по
горелого магазина. Ботинки 
приклепаны так, что все по
дошвы буграми да ямами 
изобилуют. «Ладно, хоть нож 
сам у конька блестит», — ус
покаивал я себя и сына. И то. ■ 
же—преждевременно. Купил 
коныш утром, а пришел на 
обед — блеску на коньках 
уже не было. От антикорро
зийной пленки осталось 
лишь одно воспоминание.

Не тринадцати рублей 
жалко, уважаемый, душу ом
рачили — вот что плохо. 
Ведь если бы не марка заво
да, на котором я работаю, за 
перо бы не взялся.

Н А  Л Ы Ж
Стало традицией ежегодно 

в честь Дня Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та проводить соревнования 
среди допризывной молоде
жи по зимнему троеборью, 
в которое входят метание 
гранаты, ходьба на лыжах, 
стрельба из малокалиберной 
винтовки.

Так было и в текущем го
ду. С той лишь разницей, что 
из-за снега, выпавшего боль
шим слоем накануне, мета
ние гранат пришлось отме
нить.

В первой группе стартова
ло восемь команд, где были 
производственные коллекти
вы и ДСО «Урожай», пред
ставленное командой завода 
медоборудования.

Н Е — Т Р О Е Б
Первое место в этой груп

пе заняла команда технику
ма, которая вот уже третий 
год не уступает первенства.
В личном зачете в этой груп
пе победил представитель 
ГПТУ № 10 В. Баранов.

По второй группе соревно
вались одиннадцать школь
ных коллективов. Здесь пер
вое место завоевали трое- 
борцы Досчатинской средней 
школы. Представитель этой 
же школы Н. Лисов был 
сильнейшим и в личном за
чете.

Впервые высокую органи
зованность и неплохую под
готовку показала команда 
завода медоборудования (ру
ководитель учебного пунк
та В, Минеев). Нужно отме-

О Р Д Ы
тить команду учащихся шко
лы № 3, которая из года в 
год показывает высокую 
подготовку по стрельбе (ру
ководитель П. П. Ледяев).

С организационной сторо
ны на этот раз не совсем 
удачно выглядели команды 
металлургического завода и 
завода ДРО, которые до
вольствовались шестым и 
седьмым местами.

Команды - победительницы 
награждены переходящими 
кубками и дипломами, уча
стники, занявшие призовые 
места, —- грамотами.

Л. ЖЕЛОБАНОВА.
На снимке Победитель в 

соревнованиях в троеборье 
команда техникума.

24  ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
10.10 Для школьников. «Кто 

заменит Левшу?» Рассказ о ре- 
бятах-умельцах Оршанской го
родской станции юного техни
ка. 10.40 «Наука — производ
ству». Тележурнал. 11.10 «В 
мире животных». 12.15 «Вни
мание, сердце!» (О новейших 
достижениях советских уче- 
ных-кардиологов). 13.00 Ново
сти. 17 .05. Для школьников. 
«Читайгород». «Герои любимых 
книг на экране». 17.30 «Для 
блага народа». Телеочерк. 18.05 
Фестиваль советских республик. 
Грузинская ССР. 19.30 Чемпио
нат СССР по, хоккею. «Динамо» 
— ЦСКА. В перерывах — Но
вости. 21.45 «Барышня и ху
лиган». Фильм-балет. 22.50  
Первенство мира по мотогон

кам на льду. 23 .45  Новости.
Программа передач.

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. «Хи

жина Робинзона». 10.45 Чем
пионат СССР по баскетболу. 
Женщины. «ТТТ» (Рига) — 
«Спартак» (Ленинград). 16.40  
«Объектив». Передача для фо
толюбителей. 17.10 В эфире— 
«Молодость». «Город масте
ров». 18.00 Новости. 18.05 
Цветное телевидение. Для до
школьников и младших школь
ников. «Выставка Буратино».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Парное катание. 20.30 «Вре
мя». 20 .50 Концерт по трансля
ции. 21.45 Кино-новеллы по 
рассказам А  .П. Чехова. «Пере
полох». Производство киносту
дии имени Горького. 22.35 Фе
стиваль симфонических оркест
ров РСФСР. Новосибирский 
симфонический оркестр.; . 22.35  
Новости.

Благодарим врачей детского 
отделения городской больницы 
Смирнову В. В. и Железнова 
Г. М. за спасение жизни нашей 
любимой дочери Тани.

Семья ЛОГАЧЕВЫХ.

Меняю однокомнатную со 
всеми коммунальными удобст
вами квартиру в г. Волгограде 
на равноценную квартиру в 
г. Выксе.

Обращаться: ул. Островского, 
дом 20 , кв. 2 1 .

Считать недействительным 
утерянный аттестат зрелости за 
№ 243648, выданный в 1963  
году на имя Соколова Николая 
Михайловича Досчатинской 
средней школой.

На рынке найдена хозяйст
венная сумка.

Обращаться: ул. Лепсе, дом 
№ 6, кв. 13.

я н е ч е м
Потом еще раз в магазин 

сходил: удостовериться, мо
жет, случайность.

— Да, нет, — успокоил ме
ня там один приятель. — 
Это уж точно так. Вот взгля
ни, мне, можно сказать, по 
заказу делали, а чем лучше. 
И приклепка такая же, и 

\  пленки нет. А за эту пленку, 
насколько мне известно, кое- 
кто на заводе большой куш 
охватил.

Приятель имел в виду воз
награждение за новшество. А
оно _ это новшество, как
видно, оказалось «липовым».

С. КРЫЛОВ.

Праздник „моржей^
В минувшее воскресенье на водной станции завода ДРО 

состоялся праздник «моржей», посвященный Дню Советской 
Армии. Водная- станция была украшена спортивными флагами, 
лозунгами. Звучала музыка, по микрофону передавали советы 
по закаливанию холодом, о пользе купания в ледяной воде. 
Особый интерес у зрителей вызвала фотовитрина, показываю
щая работу секции зимнего плавания.

В 12 часов дня «моржи» построились на водной . станция. 
Председатель секции зимнего плавания К. В. Пантелеев- докла
дывает председателю ДСО «Труд» завода ДРО Б. В. Садовско
му о готовности «моржей» приступить к плаванию. Тов. Садов
ский поздравил «моржей» с праздником, пожелал им здоровья, 
вручил каждому из них Почетную грамоту и значок ДСО 
«Труд». /

После короткой разминки началось купание в ледяной воде. 
Первой пошла в прорубь К. С. Перминсва, затем «моржи»-ве- 
тераны Р. И. Мотылев, К. В. Пантелеев, А. В. Совцов, А. С. 
Синицын, В. И. Шашкин, Н. А. Антоненко, А. И. Перминов и 
другие. Всего 13 человек. А. М. Шаронов, В. В. Белов, С. А. 
Перминов не присутствовали на празднике. В этот день они 
участвовали на областных соревнованиях «моржей» в г. Горь
ком.

К. ВАСИЛЬЕВ.

РАЗНОЕ О РАЗНОМ

В з а щ и т у
Волки в Польше не под

лежат никакой охране и бес
пощадно истребляются. Се
годня их осталось уже не 
больше сотни. В связи с 
этим представители лесного 
хозяйства выступили в защи
ту волков. Они предлагают 
установить запретное для 
охоты на них время, как на —

некоторых других хишииков.
например, рысей Редактор М. М. РОГОВ.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОРДМУНИСТИЧЕ. 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев. Начало занятий 
с 25 марта, с 25  июня, с 10 июля, с 20  июля, с 10 авгу. 
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28 
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную 
оплату. Заработная плата от 80 до 140 рублей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ;

1. Свидетельство о рождении.
2 . Свидетельство об образовании.
3. Медицинскую справку (форма № 286).
4. Справку о семейном положении.
5. 4  фотокарточки размером 3x4.
6 . Заявление. * , .
Поступающим на учебу,^имеющим 16 и более лет 

при выезде на учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности — справку из сельского 
Совета о снятии с хозучета. Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу:

г. Кинешма Ивановской области, фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

Н АШ  А Д РЕ С : г. Выкса Горьковской области, О стровского. 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 — 04 (через завод Д Р О ), секретаря  и отдела писем — 34  — 27 
(через ВМЗ), отдела промыш ленности — 6 — 83  (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 731 Тир. 16567,

в о л к о в

Дело в том, что поголов
ное истребление волков так, 
же, как и уничтожение лю
бого представителя фауны, 
грозит нарушением общего 
равновесия в мире приро. 
ды.

I



Каждый воин советский сердцем Родине предан.
Выполняется свято всенародный наказ.

Мы сегодня—на вахте в честь партийного съезда...
Под надежной защитой труд народа у нас.
Художник А. Лемещенко, стихи И. Лашкова (изда

тельство «Агитплакат»).
Фотохроника ТАСС

т  СОВЕТСКОЙ А Р М  
й ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
П  ЯТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА стоят на страже социалиста- ; 
I® ческих завоеваний Советские Вооруженные Силы — ;
героическая армия Октября. Рожденная в огне револю- ; 
ции, под руководством В. И. Ленина и Коммунистической ' 
партии она мужала и крепла в жестоких битвах и сраже- л 
киях с врагами Отчизны. л

Советская Армия с честью выдержала первый суро- ' 
вый экзамен в годы гражданской войны и иностранной к 
военной инте р в е и ц и и,прошла славный героический л 
путь Великой Отечественной войны, самой тяжелой и ж е. ь 
стокой из всех войн, пережитых Родиной. Победоносный ; 
исход войны убедительно продемонстрировал перед всем  ̂
миром превосходство Советских Вооруженных Сил, их ; 
организации и вооружения, подготовки командных кад-  ̂
ров, искусства ведения боевых операций. Ь

Летопись войны — живое свидетельство беспример-  ̂
ного героизма советских воинов, вдохновляющее все но- I 
вые и новые поколения вооруженных защитников нашей ( 
Родины на великие дела и подвиги. Коммунистическая ч 
партия и Советское правительство, следуя ленинскому за
вету — постоянно быть начеку, крепить обороноспособ- . 
ность страны, — за последние годы провели крупные ме- ; 
роприятия по дальнейшему наращиванию боевой мощи ' 
Вооруженных Сил ;

Мы по праву гордимся тем, что техническая оспа- ' 
щенность Советских Вооруженных Сил находится на ' 
уровне современных требований, но решающим факта-  ̂
ром нашей боевой мощи являются советские воины, наши 
замечательные офицеры и солдаты. Следуя ленинскому 
завету — учиться военному делу, — они упорно расши- К 
ряют свои военные знания, изучают общественные науки, к 
подчиняют себе сложнейшую технику, овладевают «секре- К 
тами» современного боя. N

Достижению высокой боевой выучки и боеготовности е 
во многом способствует социалистическое соревнование. К 
Во всех родах войск и видах Вооруженных Сил советские К 
воины взяли высокие обязательства в честь XXIV съезда N 
КПСС. Тесно сплоченные вокруг нашей партии, верные Ь 
сыны народа глубоко сознают свою личную ответствен. N 

* ность за защиту Родины. Они всегда на страже и вместе й 
| с воинами армий братских социалистических стран в лю- N 
! бую минуту готовы сокрушить агрессора, который оеме- Я 
: лится нарушить мирный труд наших' народов. N

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 23 февраля 1971 года №  30 (9703) 
ЦЕНА 2 КОП.

Обсуждаем проект Директив  
X X I V  съезда КПСС

Ш А Г И  С А Ж Е Н Ь И
И ЗУЧАЯ ПРОЕКТ Дирек

тив XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства 
страны, каждый советский 
человек испытывает' закон
ное чувство гордости за те 
планы, которые намечает 
партия. Планы эти грандиоз
ны.

Мне, принимавшему уча
стие в работе XXIII съезда 
КПСС, вспоминаются те дни, 
когда делегаты обсуждали и 
утверждали план развития 
страны на восьмую пятилет
ку. Советские люди с честью 
ее выполнили.

О большом шаге вперед, 
который сделан страной в 
минувшем пятилетии, убеж
даешься на примере родно
го города. Выксунцы освои
ли 23 новых изделия. Объем 
промышленной продукции 
наших предприятий вырос 
более чем на 35 процентов. 
За пять лет мы дали Роди
не сверхплановых изделий 
более чем на 23 миллиона 
рублей.

Как металлургу, мне осо
бенно радостно сознавать,

что в минувшей пятилетке 
коллектив нашего завода 
многое сделал для подъема 
экономики. Если в 1966 го
ду предприятие было' убы
точным, то только за один 
прошлый год мы дали, во
семь миллионов рублей при
были. За пятилетку выпуще
но дополнительной валовой 
продукции на шесть миллио
нов рублей.

В проекте Директив запи
сано, что в черной металлур
гии считать главной задачей 
улучшение качества метал
лопродукции. В 1975 году 
намечается довести произ
водство стали до 142-150  
миллионов тонн. Наращива
ние производственных мощ
ностей в отрасли будет осу
ществляться за счет строи
тельства агрегатов большой 
единичной мощности.

Именно в этом направле
нии будет развиваться и наш 
завод. Уже сейчас метал
лурги готовятся увеличить 
емкость печей второго мар
теновского цеха. В 1972 году 
намечено ввести в строй пер

вую очередь колесопрокат

ного цеха. В первом трубном 
цехе решено установить 
два прокатных стана по про
изводству труб электросвар- 
ным способом.

В связи с расширением 
мартеновского производства 
на заводе, мы можем столк
нуться с трудностями при 
подготовке слитков к прока
ту. Уже сейчас обрубной 
пролет в цехе является 
«узким» местом. Интересы 
дела настоятельно требуют, 
чтобы были предприняты 
быстрые меры по строитель
ству склада слитков.

И еще об одном. Не за го
рами пуск первой очереди 
колесопрокатного цеха. Для 
этого потребуется колесная 
сталь. Выплавлять ее при
дется нам. Однако разработ
ка технологии-ведется мед
ленно. Думается, что нужно 
уже сейчас широко развер
нуть подготовку кадров к 
пуску комплекса цеха по 
производству колес;

Грандиозные наметки пар
тии по подъему экономики 
народного хозяйства получа
ют горячую поддержку в на
роде. И мы, металлурги, как 
все советские люди не пожа- 

-леем сил для выполнения 
плана девятой пятилетки.

В. г о л ы ш к о в ,
делегат XXIII съезда 

КПСС, сталевар второго 
мартеновского цеха 

металлургического завода.

Одобряют машиностроители
С горячим одобрением встре

тили опубликованный в печати 
проект Директив. XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 годы ра
бочие первого механосборочного 
цеха машиностроительного . за
вода ДРО. В сменах и бригадах 
началось обсуждение программ
ного документа партии, кото
рый предусматривает дальней
ший расцвет нашей страны в 
текущем пятилетии. Хорошо ь 
выразил мнение своих товарц-й 
щей по труду бригадир слеса-й  
рей-сборщиков коммунист Иванй 
Петрович Ларюшкин; «

— В проекте Директив наме-« 
чены конкретные цифры по» 
увеличению выпуска промыш-« 
ленной продукции. Это кповно» 
касается и нас, сборщиков ма-“ 
шин И мы не пожалеем сил “ 
для выполнения наметок пар-{( 
тии на пятилетку. »

Бригадир Ларюшкин преДлаЛ 
гает улучшить организацию 1 
труда на сборке машин с ц еЛ  
лью ее ускорения. По мнению « 
бригадира целесообразно на ^

Подарок съезду \

Комсомольцы цеха № 3 заво-// 
да ДРО дали слово к откры- // 
тию XXIV съезда КПСС со- // 
брать своими силами таобил- й 
ку С-905. Уже собраны рамай 
шасси, станины, тележки, трап.  ̂
Над сборкой этих узлов само-// 
отверженно трудились в выход-й 
ной день 16 молодых машино-1 
строителей.

заводе отказаться от поузловой 
и наладить поточный конвейер
ный метод сборки размольного 
оборудования, сосредоточив ее 
на одном из участков. Это по
зволит при оснащении машин 
узлами избавиться от излишних 
передач их из цеха в цех.

Ветеран труда, расточник 
коммунист Павел Иванович Гу
сев в беседе выразил свое мне
ние так:

— В проекте Директив пред
усматривается увеличить сред
нюю заработную плату рабочих 
и служащих на 20—22 процен
та. Это новое яркое проявление 
заботы партии о росте благосо
стояния советских людей. Отве
том нашим будет ударный труд, 
постоянная забота о росте про
изводительности.

Е. КОЗЛОВ.

ТГОМСОМОЛКА Елена Тузо- 
ва — одна из лучших про

изводственниц цеха холодйой 
штамповки на Досчатинском 
заводе медицинского оборудо
вания. Сменные задания она 
обычно выполняет на 125— 130 
процентов.

Штамповщица Тузова удар
ник коммунистического труда. 
Одной из немногих в цехе ей 
доверено изготавливать детали 
к стерилизационным коробкам, 
идущим на экспорт. Елена хо
рошо знает технологию, выпу
скает детали только с отлич
ным качеством. На продукцию 
она ставит свое личное клеймо.

Передовая производственница 
активно включилась в соревно
вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Она имеет 
личный план повышения про
изводительности. Задание пео- 
вого квартала штамповщица Ту
зова решила выполнить к 20 
марта.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

На снимке: комсомолка
Е. Тузова.

Фото И. МИНКОВД,
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Г~| ЯТЬДЕСЯТ три года сто  
1 1  ят на страже завоеваний 
Великого Октября овеянные 
немеркнущей .славой и окру
женные всенародной любо
вью Советская Армия и Во
енно-Морской Флот. Вся их 
история неразрывно связана 
С именем В. Й. Ленина, с 
мудрым руководством Ком
мунистической партии. Они 
были созданы усилиями пар
тий и ее вождя в огне Жесто
ких боев с ЧйнтервейтамИ и 
белогвардейцами. Советский

[Для будущего 
дойна

Вопросам военно-патрио-<] 
тическогО воспитания моло
дежи в техническом учили
ще № 3 уделяется большое 5 
внимание. Здесь создан фа-? 
культет будущего воина. 5 
Программа занятий расчита-) 
на на один год.

В текущем году слушате-? 
ли факультета разобрали та
кие темы: «Закон СССР о 
всеобщей воинской обязан-1 
ности — новое проявление 5 
заботы КПСС об укреплении? 
оборонного могущ е с т в а {
страны и ее Вооруженных? 
Сил», «Служба в Советских! 
Вооруженных Силах — вы-? 
сокая и почетная обязан-? 
ность каждого гражданина», 
«Рода войск Советских Во-! 
оружейных Сил». Кроме то-  ̂
го, проводились лекции о 
воинских- уставах.

Занятия на факультете^ 
будущего воина помогают 
юношам приобщаться к жиз
ни и учебе военнослужащих. 5 
Об этом свидетельствуют от-9 
зывы бывших слушателей,, 
призванных в ряды Совет-? 
ской Армии, которые, бывая! 
в отпуске, часто заходят в ' 
училище и беседуют с уча-!] 
щимися.

На занятиях факультета 
ребята встречаются с вете- 5 
ранами войны, Героями Со-  ̂
ветского Союза, просматри
вают кинофильмы на военно- 
патриотические темы. На 5 
днях здесь побывал бывший? 
летчик-истребитель, Я. И.! 
Басович, который интересно? 
И содержательно рассказал о! 
мужестве и стойкости горь-5 
ковчан в дни Великой Оте-? 
чественной войны с фащист- 

; ской Германией.

л Г. ВАСИЛЬЕВ.

народ и его Красная Армия 
преодолели все невзгоды и 
наголову разгромили объеди
ненные силы внешней и 
внутренней контрреволюции.

Суровый Экзамен Совет
ские Вооруженные Силы вы
держали в Великой Отечест
венной войне. 1418 дней и 
ночей наши воины несли 
свои боевые знамена по не
имоверно трудным дорогам

битва, а затем победа на 
Курской дуге завершили 
этот перелом. Стратегиче
ская инициатива перешла в 
руки Советского командова
ния. Советская Армия раз
вернула Мощные наступле
ния, осуществила ряд после
довательных, невиданных по 
размаху, мастерству боевых 
операций, в результате ко
торых родная земля в 1944

граждень; орденами и меда
лями. Свыше 11 тысяч са
мых отважных сынов народа 
удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

Много героических стра
ниц в летопись Великой Оте
чественной войны вписали и 
наши земляки-выксунцы. Мы 
чтим память погибших и от
даем дань уважения и восхи
щения живым своим земля-
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войны. В эти тяжелые годы 
ленинская партия, возгла
вившая священную борьбу 
трудящихся за свободу и не
зависимость Родины, подня
ла на небывалую высоту 
моральные силы народа, его 
патриотические чувства и не
нависть к врагу, вдохновила 
миллионы людей на ратные 
подвиги и самоотверженный 
труд, сплотила страну в еди
ный боевой лагерь.

Стойкость наших войск, 
сила их ударов по врагу 
изо дня в день возрастали. 
Уже в битве под Москвой 
Советская Армия развеяла 
миф о непобедимости гер
манской военной машины, 
положила начало коренному 
перелому в ходе войны. Ис
торическая Сталинградская

году была полностью очище
на от захватчиков.

Наступательные операции 
Советской Армии в послед
ний год войны сыграли реша
ющую роль в достижении 
окончательной победы над 
гитлеровской Германией, из
бавлении от фашистской ти
рании народов многих стран.

Победоносный разгром фа
шистской Германии, а затем 
империалистическбй Японии 
во второй мировой войне оз
начал крушение второго во
енного нашествия империа
листов на нашу Родину. В 
боях за свободу и независи
мость социалистического 
Отечества советские воины 
проявили невиданный в исто
рии героизм. Более семи 
миллионов из них были на-

кам, удостоенным высшей 
степени отличия — звания 
Героя Советского Союза. Вот 
их имена: гвардии капитан 
Н. Будюк, гвардии младший 
лейтенант С. Козырев, лейте
нант А. Щербаков, гвардии 
старшина Н. Королев, гвар
дии подполковник Л. Тюрин, 
подполковник Ё. Романов, 
майор А. Варанов, старший 
сержант И. Петраков, под
полковник Н. Конышев и 
майор А. Харитошкин, кава
лер трех орденов славы 
И. Рябышев. В совершенном 
ими подвиге воплотились ги
гантская сила нашей армии, 
воинское мастерство и вели
чие духа воинов, их предан
ность Родине, пар т и и. 
Память об этом подвиге бу. 
дет жить в веках.

Замечательной страницей 
в историю нашей армии и 
флота входят послевоенные 
годы. В обстановке растущей 
агрессивности империали
стических держав во главе с 
США, народ, партия и пра
вительство не жалеют сил и 
средств для укрепления по
стоянного совершенствова
ния обороноспособн о с т и  
страны. Ныне Вооруженные 
Силы СССР коренным обра
зом реорганизованы, осна
щены самой современной 
боевой техникой. Первосте
пенное внимание уделяется 
развитию ракетных войск 
стратегического назначения 
и атомных подводных лодок 
— сил, являющихся основ
ным средством сдерживания 
агрессора. Значительное 
развитие получили сухопут
ные войска, войЬка Противо
воздушной обороны, военно- 
морские силы, В полной ме
ре отвечает современным 
требованиям Военно-Мор
ской Флот.

Трудящиеся нашей стра
ны торжественно отмечают
53-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, выражая любовь к 
защитникам Родины и гор
дость доблестными делами 
советских воинов во имя ми
ра и счастья людей,

П. ХИРНЫЙ, 
горвоенком.
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1_1 Е ПРАВДА ЛИ: приятно 
1 1 получать родител я м 
письма с благодарностями от 
командования частей, где 
служат их сыновья. Такие 
письма приходят в городской 
военный комиссариат, на 
производство, где работал до 
призыва в армию нынешний 
солдат. И таких писем нема
ло. В них частенько бывают 
вот такие фотографии. На 
снимках — аккуратные, под
тянутые ребята, во всю 
грудь — знаки солдатской 
доблести.

Отлично служат выксун. 
цы. Это еще раз подтверди
ли сержант Олег Аносовский 
и младший сержант Николай 
Соколов. Вот что сообщают 
командиры частей.

Младший сержант Н. Со
колов, бывший рабочий за
вода ДРО, образцово выпол
няет свои обязанности, его 
отделение — отличное. Ком
сомолец Н. Соколов имеет 
четыре знака солдатской

доблести. Он отличник Со
ветской Армии, специалист 
первого, класса, спортсмен- 
перворазрядник.

С честью исполняет свя
щенный долг перед Родиной 
сержант Олег Аносовский, 
воспитанник Выксунского ме
таллургического техникума. 
Он тоже имеет четыре зна
ка солдатской доблести.

Отличными успехами в 
боевой и политической под
готовке встретили 53-ю го
довщину Советской Армии 
Выксунцы — ефрейтор Ва
лерий Азин, рядовой Алек
сандр Белов, матрос Ни
колай Кузякин и многие 
другие наши земляки. Они 
доказали своим ратным тру
дом, что являются достойны
ми продолжателями славных 
боевых традиций горьковчан.

Л. ПАПКОВ, 
офицер горвоенкомата.

На снимках: младший сер
жант Н. Соколов (справа)-и 
Сержант О. Аносовский.

В с п о м и н а я  г о д ы  б о е о Е з Ю

П Р И  С В Е Т Е  К О П Т И Л К И
В  ПРОШЛОМ ГОДУ издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет альманах: «Ре

волюционный держите шаг», представляющий из себя тридцать выступлений ветеранов
комсомола. ,

Воспоминания ветеранов интересны как отдельные странички истории комсомола. Они 
рассказывают о славных делах комсомольских вожаков, их кипучей и страстной воле к 
победе новой жизни, о борьбе с трудностями гражданской войны и первых пятилеток.

В альманахе есть также выступление и нашего земляка, бывшего сотрудника редак
ции газеты «Выксунский рабочий» Д. А. Егорова, юность которого прошла в наших
краях. _  .  „

В очерке «Запах хлеба» тов. Егоров нарисовал запоминающуюся картину будней
комсомольского отряда ЧОНа.

Д А Егоров прислал в редакцию несколько своих воспоминании о тревожной 
молодости, о комсомольцах двадцатых годов. Одно из них «При свете коптилки» мы пред, 
лагаем читателям сегодня.

•Ж ЗК-

О БЫЧНО закончив хлопотливый и беспо
койный день, поужинав сухарем, размо

ченным в кипятке из жестяной кружки, мы 
располагались на ночлег на видавших виды 
укомовских столах’ домой идти не хотелось.

Мы находили особую прелесть в задушев
ных беседах, которые проходили под мерца
ние коптилки и тихое гудение маленькой печ- 
ки-«буржуйки». Андрей Крутов, первый заво
дила и отличный рассказчик, прикурив от ог

ня коптилки свою непомерно большую «козью 
ножку» злейшего самосада, мечтательно на
чинал:

— А я, братцы, все думаю, как оно будет 
при коммунизме...

Среди нас пятерых он был наиболее начи
танным и сведущим в теории и практике че
ловеком. Он успел побывать на фронте и по
лучить ранение в одном из боев с беляками. 
И если бы не это, разве он усидел бы в нашем

укоме. Нет, он сидел бы сейчас за пулеметом 
‘на лихой тачанке или командовал бы взводом.

-—Скажи, как ты представляешь себе буду
щее? — спросил он меня и, не дожидаясь от
вета, сам пустился в мечтания. А за окнами 
была осень. Косой дождь бил в стекла, словно 
запоздавший прохожий. Ветер гремел ржавым 
железом в паровозном депо, где под забором 
стояли мертвые локомотивы и ободранные 
вагоны. Шел тревожный двадцатый год. Толь
ко что закончилась мобилизация комсомоль
цев на фронт. На днях мы проводили своих 
товарищей, которые, погрузившись в теп
лушки, с песнями отправились добывать побе
ду и счастье.

Миша Самохин, подняв голову от папахи, 
которая служила ему подушкой, задумчиво 
сказал:

— А я бы, ребята, мог уехать... Да так по
лучилось, что остался.

— А в чем дело?—отозвался Андрей.— Ма
ма не пустила или папа не велел?

— Брось ты подначивать, — немного оби
девшись продолжал Миша. — Тут другое. 
Секрет один...

Мне показалось, что Миша действительно 
что-то скрывает, и захотелось вызвать его на 
откровенность.

— А не Натка ли тут стала причиной?
На лице приятеля отразилось недовольство. 

Его взгляд как бы говорил мне: «Ну, как ты 
мог подумать такое».

— Эх. была не была! — решился Миша и,
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Настольный теннис
Ф И Н И Ш И РО ВА Л И  город- 
^  ские соревнования в за
чет зимней спартакиады по 
настольному теннису, прохо
дившие по двум группам. В 
командный зачет входили вы
ступления трех мужчин 
(юноши) и двух женщин (де
вушки). Игры проходили по 
круговой системе в один 
круг.

В командном зачете пер
вое место выиграли спорт
смены завода ДРО, второе— 
завода медоборудования, тре

тье — металлургического 
завода.

В личном зачете сильней
шими теннисистами стали 
В. Соколов (ВМЗ) и О. По
лозова (завод ДРО).

Во второй группе места 
распределились так: на пер
вом— ГПТУ-2, на втором — 
техникум. на третьем — 
ГПТУ-57.

В личном зачете первые 
места выиграли С. Ганин 
(ГПТУ-10) и А. Морозова 
(ГПТУ-2).

Чемпионы города
О  АКОНЧИЛСЯ розыгрыш 

чемпионата города по 
волейболу, продолжавшийся 
более месяца в нескольких 
спортзалах города.

В группе производствен
ных коллективов участвова
ли команды металлургиче
ского, машиностроительного 
и Шиморского судоремонт
ного заводов, а также коман
ды техникума, треста №  1.0 
«Металлургстрой» и общест
ва «Урожай».

По второй группе высту
пали профессионально-тех
нические училища и техни
кум.

В группе производствен

ных коллективов чемпиона
ми города стали мужская и 
женская команды завода 
ДРО. Во второй группе сре
ди юношей первое место за
воевала команда техниче
ского училища №  3, а среди 
девушек — команда технику
ма.

Нужно отметить заметное 
повышение мастерства муж
ских команд волейболистов 
завода медоборудования и 
Шиморского судоремонтного 
завода. Ниже своих возмож
ностей выступили обе коман
ды «Металлурга» и коман
да юношей техникума.

Д. ЖЕЛОБАНОВА. Н. УЛЬЯНКИН.

На сшшке: команда во. яозова, П. Ведрушшнда, 
лейболисток завода ДРО — Н. Базина, Г. Гаврина, 
чемпион города. Слева на- Н. Обрезчикова. 
право: В. Давыдова, А. По- Фото А. ЧАРУИСКОГО.

С Т Р О Г О Е  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
К ОМИТЕТ по физической 

культуре и спорту яри 
Совете Министров СССР из
дал постановление, которое 
обязывает руководителей
спортивных организаций 
тренеров, инструкторов, су
дей вести настойчивую рабо
ту по воспитанию честных, 
морально-устойчивых спорт
сменов. Эти качества долж
ны проявляться не только 
на соревнованиях, трениров
ках к сборах, но и в свобод
ное от занятий спортом вре
мя, с первых шагов юношей 
и девушек в спорте.

Целесообразность усиле
ния воспитательной работы 
в коллективах физкультуры 
— очевидна. Есть в среде
наших спортсменов всякого 
рода нарушители норм пове
дения, спортивного режима.

В команду футболистов 
завода ДРО вернулись из 
рядов Советской Армии иг
роки Кузин Е. А. и Жунин 
В. А. Как и подобает, их

приняли в коллектив физ
культуры машиностроителей, 
устроили на работу. Завком 
профсоюза и совет физкуль
туры предприятия создали 
все условия для нормальной 
подготовки молодых футбо
листов.

Однако эта забота спор
тивной общественности и 
руководителей футбольной 
команды была оценена Жу- 
ниным и Кузиным своеобраз
но. Они встали на путь на
рушений спортивного режи
ма. Допускали выпивки, не 
являлись на тренировки.

Частые беседы старшего 
тренера команды В. С. Ши. 
манова, разговоры на собра
нии футболистов, на совете 
ДСО, в заводском комитете 
комсомола не дали положи- . 
тельных результатов. Боль
ше того, названные футбо
листы в тайне от тренеров 
искали подходящий город, 
где бы им создали, на их 
взгляд, более лучшие усло

вия. При этом вербовались и 
другие футболисты команды.

Вполне справедливо то, 
что руководители ДСО. за
водской комитет профсоюза 
и тренеры команды обрати
лись в вышестоящие спор
тивные организации с прось
бой воздействовать на нару- 
шутелей спортивной этики.

Учитывая такое ходатай
ство, комитет физкультуры 
и спорта при исполкоме гор
совета на своем заседании 
тщательно рассмотрел этот 
вопрос в присутствии Жуни- 
на и Кузина. Комитет учел 
личные заявления Футболис
тов о том, что подобные слу
чаи с ними не повторятся, 
строго предупредил Жунина 
и Кузина и условно дисква
лифицировал их сроком на 
один год.

В. КОЛЕСОВ, 
председатель комитета 
физкультуры и спорта 

при исполкоме горсовета.

М а т е м а т и к а — н а у к а  и н т е р е с н а я

Как показать уча
щимся, что математи
ка не сухая наука, как 
заинтересовать их, 
как увлечь? Над этим 
много думает молодой 
учитель математики 
Ближнепесо ч е'н с к о й 

школы № 2 Софья 
Самуиловна Исаева. 
Она проводит интерес
ную внеклассную ра
боту с семиклассника
ми, где ведет уроки. 
Итогом всей работы

бывает математиче
ский вечер.

Начинается он гео
метрическим «съездом». 
Здесь находятся пря
моугольники и тре
угольники, прямые и 
углы, цилиндры и ко
нусы. Их представля
ют учащиеся. 
Геометрическим «съез. 

дом» руководит Галя 
Духова. Она очень ув
лекательно ведет бесе
ду с каждой геомет
рической фигурой, что

бы последняя сумела 
доказать, как она важ
на в математике, как 
и где ее используют в 
жизни.

Во второй части ве
чера' — математ и ч е- 
ские викторины, шара
ды, ребусы, задачи- 
шутки.

Часть заданий запи
сана на больших лис
тах. Дана возможность 
подумать, поразмыс
лить.

Кто же самый любо

знательный, пытли
вый? Кто лучше всех 
знает математику?

Оказалось С а ша
Тагунов, Надя Шиба
нова, Саша Локтев, 
Миша Качаев.

Победители в викто
рине получили призы. 
Вечер закончился ма
тематическим концер
том.

А. ПАНОВА, 
учитель.

В гостях 
у школьников

В канун праздника Совет
ских Вооруженных Сил в гости 
к учащимся и учителям школы 
№ 3 пришел ветеран Великой 
Отечественной войны подпол
ковник запаса М. В, Любавин.

Бывалый воин рассказал 
школьникам о том, как роди
лась Красная Армия, поделил
ся воспоминаниями о своем 
участии на фронтах Великой 
Отечественной войны.

На нижеоплачиваемую долж ность

С п р а ш и в а ю т — о тв е ч а е м
Дорогая редакция! Прошу ответить через вашу 

газету на следующие вопросы: есть ли в Горьков
ской области дома престарелых и инвалидов, кто 
имеет право попасть туда и-что для этого нужно?

А. МАКАРОВ.
Ответить на этот вопрос мы попросили заве

дующего городским отделом социального обеспече
ния.

В Горьковской области 
имеется несколько домов-ин
тернатов для престарелых 
и инвалидов. Расположены 
они в Шатковском, Городец
ком и Крэснобаковском рай
онах, в областном центре и 
Зеленом городе. Проживаю
щие в них престарелые и не
трудоспособные граждане 
находятся на полном госу
дарственном обеспечении.

В дома-интернаты прини
маются инвалиды первой и 
второй групп старше 45 лет

и престарелые мужчины 
старше 60 лет, женщины 
старше 55  лет, не нуждаю
щиеся в стационарном лече
нии и не имеющие родствен
ников, обязанных их содер
жать по закону.

В личном деле направля
емого в дом-интернат долж
ны находиться заявление 
престарелого или инвалида; 
выписка из паспорта или до
кумента его заменяющего; 
выписка из истории болезни, 
либо справка лечебного уч

реждения; справка ВТЭК о 
группе инвалидности на лиц, 
не достигших престарелого 
возраста — женщин 55  лет, 
мужчин— 60 лет; подробный 
акт обследования матери
ально-бытового и семейного 
положения престарелого или 
инвалида с указанием суммы 
получаемой пенсии или по
собия.

Заявление и указанные 
документы необходимо пода
вать в горсобес. Горсобес 
рассматривает все поступив
шие документы, дает свое 
заключение и отправляет 
личное дело пенсионера или 
престарелого на рассмотре
ние областного отдела соци
ального обеспечения.

Н. БАРНЫКОВ,
заведующий горсобесом.

Ши-

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

10.15 «Письма домой». До
кументально - художественный

фильм. 11.00 «Приглашает 
концертная студия». Поет 
Л. Зыкина. 12.10 «Баллада о 
солдате». Художестве н н ы й
фильм. 17.05 Для школьников. 
«Пионерия». 17.30 Ленинский 
университет миллионов. «Ис
кусство управления». 18.05 К 
Дню Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. «Несокру

шимая и легендарная». 18.30  
«Морская душа». Рассказы 
Л. Соболева. Читает заслужен
ный артист РСФСР Г. Соро
кин. 19.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. СКА (Ленинград) 
— «Спартак». 21.15 «Время». 
21.45 «Когда говорили пушки». 
Телевизионн&й фильм. 22.35  
Концерт мастеров искусств,

Электрослесарь ремонтно
механической мастерской ЛТУ 
Вилков Н. С. на почве пьянки в 
конце прошлого года не вышел 
на работу) устраивал скандалы 
дома. За это был лишен три
надцатой зарплаты.

В феврале снова не вышел 
на работу. Ответ за прогул при
шлось держать перед товари
щеским судом. Товарищеский 
суд вынес решение: просить ад

министрацию ремонтно-меха
нической мастерской о перево
де нарушителя дисциплины 
Вилкова Н. С. на нижеоплачи
ваемую работу.

Н. ГЛУБОКОВ, 
председатель товарищеского 

суда.

Редактор М. М. РОГОВ.

Школа-магазин 
Выксунского торга

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫХ ТОВАРОВ.

Срок обучения 6 месяцев.
Ученическая зарплата за время обучения 4 8 — 54 

рубля.
• Принимаются юноши и девушки в возрасте от 16,5 
до 18 лет.

Обращаться в отдел кадров торга, улица Ленина, 
дом 26.

Коллектив мелкосортного 
цеха металлургического за
вода извещает о скоропос
тижной смерти старейшего 
работника цеха

ФЕДОРОВА
Николая Александровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА 

ПОСТОЯННУЮ  Р А Б О Т У  

ГРУЗЧИКИ для работы при 
базах.

Оплата труда сдельная.

Обращаться: г. Выкса, на
пункт по трудоустройству. (Дом 
Советов, 2-й этаж).

нХш АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66 , зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 731 Тир. 16567.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Т Т ы к с у н с к и й

^ Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 20 февраля 1971 года \ № 29 (9702) 

ЦЕНА 2 КОП

Трибуна передовика 
п р о и з в о д с т в а Контролер—совесть

Владимир Иванович Матренин около двадцати лет 
работает кузнецом в цехе № 5 завода ДРО. Он опытный, 
добросовестный рабочий, передовик производства. Влади, 
мир Иванович постоянно добивается в работе высокой 
производительности труда, продукцию выпускает только 
хорошего и отличного качества, сдает ее минуя техниче
ский, контроль. Девиз: «Совесть — лучший контролер» 
— это его девиз.

Об успехах кузнеца Матренина говорит следующий 
факт: прошедшую пятилетку он выполнил за три с поло
виной года. За успехи в труде Владимир Иванович на. 
гражден орденом «Знак Почета», медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Казалось бы, чего рато
вать за качество. Каждому 
ясно: оплата производится 
только за годную деталь, из
делие. А за брак либо взы
скивают, либо заставляют 
его исправлять. Следова
тельно, бракодел бьет сам 
себя, залезает себе в кар
ман.

И все-таки брак бывает. 
Бывает потому, что кто-то 
покривил своей совестью, а 
руководители производства 
иногда за брак не спрашива
ют строго.

В нашем цехе брак срав
нительно невелик. Ежеме
сячно потери от него в сред
нем составляют несколько 
сот рублей, тогда как в не
которых других цехах эта 
сумма намного выше.

Стоит ли успокаиваться в 
данном случае? Нет и еще 
раз нет. Потери от брака у 
нас выше, недсели я назвал. 
Ведь иногда, кроме оконча
тельного брака, бывает и ис
правимый. Одну и ту же де
таль рабочему приходится 
делать несколько раз. А на 
это уходит лишнее время, 
возникают лишние затраты 
энергии, амортизация обо
рудования.

Как же добиться высоко
го качества в работе? Рас
скажу из своего опыта, из 
опыта нашей бригады. Я ра-

Обязательства новаторов-моталлургов
Итогам общественного смотра на лучшую постановку 

рационализаторской работы, деятельности совета ВОИР 
в минувшем году и задачам новаторов в новой пятилетке 
было посвящено прошедшее собрание рационализаторов 
изобретателей и членов ВОИР металлургического завода 
Новаторы предприятия оказали ощутимую помощь метал
лургам в выполнении обязательств взятых на пятилетку. 
За минувшие пять лет очи внедрили в пооизводство 5100  
рационализаторских предложений и 34 изобретения 
Только в прошлом году на заводе был получен экономиче
ский эффект от внедренных новшеств в 765 тысяч руб
лей.

Проанализировав оаботу оапионализатооов и совета 
ВОИР. участники собрания вскрыли недостатки и наме- 
"или меры по улучшению деятельности заводских новато- 
юв. приняли обязательства на 1971 год и новую пятилет
ку. Решено за пятилетие внедпить в практику 3925 ра
ционализаторских пг'рдппж°ннв и «О изобретений полу
чить за счет этого деэ с половиной миллиона рублей 
экономии.

Н РОМАНОВ

ботаю на молотах, на сво
бодной ковке и штамповке. 
Прежде чем приступить к 
работе, выбираю штампы 
без отклонений от размеров. 
А это очень важно. Ведь от 
многократного использова
ния штампы вырабатывают
ся, размер их становится не 
тот. Примени такой штамп в 
работе — пойдет брак. Он 
иногда и бывает, когда ра
бочий второпях берет любой 
штамп.

Например, в конце прош
лого года в цехе было от
штамповано девять тысяч 
заготовок для клещей. Все 
они~оказались браковаными. 
Вся беда в том. что кузнец 
халатно отнесся к инстру
менту, не проверил штамп.

Многое зависит от налад
ки оборудования, инстру
мента Этому я тоже уделяю 
основное внимание. Лучше 
затрачу лишнее время на на
ладку, зато потом выиграю 
на качестве.

Вроде бы говорю я об 
элементарных вещах, ничего 
тут особенного нет. Но ак
куратность в работе, ответ
ственность за порученное де
ло, думаю, как раз и явля
ются первопричиной успеха 
того или иного работника, 
коллектива в целом.

Работая, надо всегда пом
нить, что после тебя деталь

попадает в другие руки. И 
если ты сделал ее недобро
совестно, не чисто, товарищу 
твоему прибавится . хлопот 
при дальнейшей обработке.

Качество зависит от уме
ния, опыта рабочего, нако
нец, от сознательности. А 
ведь не у каждого все это 
есть. Например, работник 
молодой, кое-чего не знает. 
Надо его научить, показать 
на примере, как надо пра
вильно делать ту или иную 
работу.

Помогать молодым — та
кое правило установилось в 
нашей бригаде.

Попов Юрий и Лосев 
Юрий пришли в кузнечно
заготовительный цех недав
но. Профессию кузнеца ос
ваивали в нашей бригаде. 
Сейчас они работают успеш
но. Я и до сих пор то и дело 
подхожу к ним, проверяю, 
как идут дела, помогу, если 
надо. Вообще у нас рабочая 
спайка очень крепкая. Нет 
того, чтобы каждый отвечал 
только за себя. Сделал свою 
работу — помогай товарищу. 
Дружба, взаимовыручка —■- 
это тоже слагаемые успеш
ной работы. Продукцию мы 
сдаем с первого предъявле
ния.

К съезду партии мы взяли 
повышенные бригадные обя
зательства. Решили и впредь 
держать свою марку, доби
ваться лучшей работы, высо
кого качества.

В. МАТРЕНИН, 
кузнец цеха №  5 

завода ДРО.

^ЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛД^ЛЛДЛЛЛ/'ЛЛЛ^

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В штабе комсомольской ударной
[Л ДЕТ ЗАСЕДАНИЕ штаба 
^ 1 обкома ВЛКСМ на ком
сомольской ударной строй
ке. Решается вопрос о ме
сячнике трудового десанта. 
На заседании штаба присут
ствуют начальники управле
ний треста. Они информиру
ют штаб о готовности при
нять комсомольцев, о предо
ставлении им фронта работ 
и инструмента.

В трудовом десанте при
мут участие все комсомоль
ские организации города. 
Старт его — 13 марта,
финал — 17 апреля, в день

Всесоюзного коммунистиче
ского субботника. Трудовой 
десант посвящается XXIV 
съезду партии. На этом же 
заседании штаб подвел ито
ги социалистического со
ревнования за январь на луч
шую комсомольско-молодеж
ную бригаду. Первое место 
присуждено комсомольско- 
молодежной бригаде А. Вит
кова. Второе место — брига
де штукатуров Л. Чураевой.

Лучшей производственни
цей признана комсомолка 
Л. К-упцова, штукатур из 
СМУ-3.

Е. ЛИПАТОВА.

7ринадцат ая зарплат а

'"ТРИНАДЦАТУЮ зарплату получили наборщики, пе- 
1 чатники, мастера машинного набора Выксунской ти

пографии. Средства материального поощрения были по
лучены в результате успешного выполнения полиграфи
стами производственного плана за 1970 год, когда зада
ние по выпуску валовой продукции было выполнено на 
103,5 процента, по реализации ее — на 103,6 процента.

В зависимости от стажа и показателей работы в 
среднем каждый работающий в типографии получил от 
35 до 85 процентов средней заработной платы. Печатни- 
ца А. И. Хебнева получила, например, 101 рубль, пере
плетчица А. В. Юнина — 69 рублей, линотипистка Р. И. 
Торунова — 95 рублей, верстальщик А. П. Пискунов — 
1 1 0  рублей.

О. ГРИГОРЬЕВ.

„ Ж И Г У Л И "  В ВЫКСЕ-
ГГ ЕРВЫЕ машины марки 
1 1 «Жигули» появились 
на улицах нашего города. 
Их владельцами стали рабо
чий городской электросети 
А. В. Трубочкин, преподава
тель техникума Ю. М. Пост-

И д е т
реконструкция 
клуба
Н ЕУЗНАВАЕМО изменит

ся внешний и внутрен
ний вид клуба Ш иморского| 
судоремонтного завода после 
реконструкции. Она уже на
чалась. Сейчас возводится 
пристрой с боковой стороны. 
Кроме того, со стороны фа
сада будет пристроен типо
вой спортивный зал из же
лезобетона и стекла.

По окончании реконструк
ции значительно увеличится 
площадь и число комнат для 
кружковой работы, основной 
зрительный зал увеличится 
на сто посадочных мест.

С. КУЛЫГИН.

'чЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛА

ников, инспектор госпожн.'дд. 
зоря А, Ф. Жбанов и другие. 
Всего в райпо и торг®, про
дано
ли».

15 автомашин
/

«Ж игу,

Е ЖЕДНЕВНО и з  ворот машиностроительного завода 
ДРО отправляются железнодорожные платформы, 

груженые дробильно-размольным оборудованием, собран
ным в цехах предприятия. Многие машины, особенно те, 
которые идут на экспорт, аккуратно упакованы в дере
вянную тару.

На участке одиннадцатого цеха, где изготавливается 
тара под заводскую продукцию, Павел Иванович До
рожкин трудится более двадцати лет. Хорошо помнит, 
как раньше приходилось действовать пилой, рубанком, 
ручным сверлом, А теперь на помощь людям пришла тех
ника. Опытный плотник отлично владеет механизмами, 
выпускает продукцию отличного качества, бережно рас
ходует пиломатериалы. К дню открытия XXIV съезда 
КПСС П И. Дорожкин и его товарищи по труду решили 
сберечь столько пиломатериалов, чтобы 30  марта выпу
скать тару из сэкономленной древесины. Почин передови
ков исходит поддержку в коллективе.

На снимке: П. И. Дорожкин.
Фото И, МИНКОВА,



2  с т р .  •  Выксунский рабочий

Курс—правильный
Я побывал на Шиморском 

судоремонтном заводе после 
опубликования в печати про
екта Директив XXIV съезда 
КПСС по новому пятилетне
му плану развития народно
го хозяйства СССР.

На первый взгляд каза
лось, что на заводе проходил 
обычный трудовой день. Но 
стоило внимательно при
смотреться к людям, их дей
ствиям и нельзя было не 
заметить, что настроение у 
них необычное. В цехах, на 
ремонте флота в затоне они 
работали вдохновенно, с хо
рошим настроением. Пособ
ником тому был солнечный 
улыбчивый день. А главное 
—люди восприняли проект 
Директив как основу своей 
деятельности. Виднее и чет
че стали задачи коллектива 
судоремонтников на ближай
шее будущее. «Очень впе
чатляющие наметки на пя
тилетку», — высказывали 
свое мнение рабочие.

Не умиление грандиозны
ми планами овладело работ
никами завода. Они воспри
няли Директивы как призыв 
к более плодотворной рабо
те.

Чего достигли и над чем 
заняты сейчас судоремонт
ники? Прошедшую пятилет
ку коллектив завершил по 
важнейшим показателям на
много раньше срока. Почти 
втрое возросли объемы капи
тального строителчь-с т в а. 
Введены в эксплуатацию два 
производственных цеха — 
малярный и судокорпусный, 
построены, детский сад, ба
ня, жилые дома. Постоянно 
улучшается благосостояние 
трудящихся завода. Средняя 
заработная плата рабочих 
выросла за пятилетие на 25 
процентов.

На заводе взято направ
ление на повышение эффек
тивности производства йа ос
нове научно-технического 
прогресса, применения пере.

! довых методов тр^да. В 
предстоящей навигс ц и и 
плавсостав завода впер
вые осуществит вождение 
барж методом толкания. 
Этот метод наиболее совер. 
шенный, эффективный.

Сейчас главное дело кол
лектива завода — подготов
ка флота к навигации. В 
честь съезда партии судоре
монтники взяли обязательст
во закончить зимний ре
монт флота на пять дней 
раньше директивного графи
ка, установленного мини
стерством. Меньше двух ме
сяцев осталось до намечен
ного срока. Как выполняется 
обязательство?

На пятнадцатое февраля 
выполнено почти семьде
сят процентов работ от об
щего объема судоремонта. В 
основном закончен саморе- 
монт, то есть ремонт су
дов силами членов их экипа
жей. Сейчас в ремонте прини
мают участие все цехи заво
да.

Объем работы большой. 
На двух грузовых теплохо
дах — «Окский-5» и «Ок- 
ский-7» идет средний ре
монт Ему подлежат двигате
ли, корпуса. На обоих судах 
сделаны новые грузовые ка
меры.

В затоне много судов 
различных типов и размеров. 
На большинстве из них вид
ны люди. Это ремонтники -  
слесари, сварщики, маляры, 
плотники. Одни латают су
да снаружи, другие заняты 
ремонтом механизмов внут
ри. Видны рабочие на льду 
со стороны кормы многих 
судов. Они делают вымороз
ку подводных частей судов 
—гребных винтов, рулей и 
других. Выморозка — дело 
довольно хлопотливое. Что
бы освободить, допустим, 
гребной винт от ледового 
плена, обнажить его, лед во
круг винта выбирается, при-

чем не полностью, а остав
ляется примерно трехсанти
метровый слой до воды. Че
рез день промерзший в этом 
месте снизу лед снова вы
бирается и так до тех пор, 
пока не образуется глубокая 
яма, а винт освобождается. 
Только тогда его можно
снять для ремонта.

Ремонт судов идет успеш
но. Особенно отличаются
бригады судосборщиков, воз
главляемые коммунистами 
Д. С. Земцовым, Г. Ф. Ильи
чевым, слесари И. К. Заха
ров, И. А. Захаров, плотни
ки А. И. Козлов, И. В. Аста
хов и другие. Задания они 
выполняют досрочно, с га
рантией.

В проекте Директив наме
чено увеличить грузооборот 
речного транспорта пример
но на 24 процента, наращи
вать мощности судоремонт
ных предприятий. На Ши
морском судоремонтном за
воде взят правильный курс. 
Производственные мощности 
растут, высокими темпами 
идет прирост выпускаемой 
продукции, осваиваются но
вые виды ее.

С. КУЛЫГИН. * 1

С п а с и б о  з а  з а б о т у
В проекте Директив XXIV съезда КПСС говорится, что 

главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить зна
чительный подъем материального и культурного уровня жизни 
народа. В новой пятилетке намечено, в частности, увеличить 
реальные доходы в расчете на душу населения примерно на 30  
процентов. Общественные фонды потребления возрастут на 40  
процентов, что позволит улучшить здравоохранение, развивать 
далее народное образование и воспитание детей, повысить пен-* 
сии рабочим и служащим и т. д.

Перспективы роста благосостояния советских людей в н о  
вой пятилетке радуют. Постоянную заботу о благе человека мы 
чувствуем всегда. Взять хотя бы меня. В 1957 году я ушел па 
пенсию. Государство обеспечило мою старость. За 14 лет мне 
выплачено около 20 тысяч рублей. Живу хорошо, всем обеспе
чен.

В. ПЕСТЕЛЕВ, 
пенсионер.

Ответ—ударный труд
Механизаторы совхоза «Чу- 

палейский» с большим вооду
шевлением встретили проект 
ЦК КПСС «Директивы XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 го
ды». Всюду идет обсуждение 
проекта.

В ответ на заботу партии о 
развитии нашей страны меха
низаторы удвоили темпы вы
возки торфа на поля. Когда в 
совхозе подвели итоги десяти
дневной работы, то оказалось,

что многие трактористы пере
выполнили задание.

Первое место по маркам
тракторов МТЗ занял Н. И.
Еловенков. Он за 10 дней до
ставил на поля 127,2 тонны
«бурого золота». Второе место 
досталось Н. И. Афонину и тре
тье — С. С. Голубеву.

На дизельных тракторах пер
венство завоевал, Григорий 
Фролов. Он вывез 490 тонн 
торфа. Второе место занял
С. Н. Копейкин, третьё—С. В. 
Лескин.

В. ОСОКИН.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Н АШ КОРРЕСПОНДЕНТ встретился с секретарем 

партийного комитета совхоза «Выксунский» А. Ф. 
Кукарцевым и попросил его рассказать, как рабочие сов
хоза восприняли новый документ партии, какие основные 
рубежи намечает хозяйство на пятилетие. Вот что рас
сказал тов. Кукарцев.

рО РИ ЗО Н Т Ы  созидатель-
1 ного труда! Рубежи но
вой пятилетки! Так говорят 
у нас в совхозе о проекте 
Директив XXIV съезда 
КПСС. Этот документ пар
тии стал сейчас темой раз
говоров животноводов, меха
низаторов и полеводов хо
зяйства.

Партком и партийные бю
ро отделений большое вни
мание уделяют пропаганде и 
разъяснению наметок партии 
на новое пятилетие. Агитато
ры, политинформат о р ы, 
пропагандисты — все луч
шие силы партийной органи
зации мобилизованы на это. 
Секретари отделенческих

партийных организа ц и й 
К. В. Белавин, И. В. Юра
сов, Н. М. Егоров, политин
форматор Т. П. Фролова, 
пропагандист О. П. Голубева 
провели первые беседы о 
проекте Директив партии по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы.

Партийный комитет ставит 
себе задачу: довести этот до
кумент большой государст
венной и политической важ
ности до сознания каждого 
рабочего и работницы совхо
за. Проект Директив мы бу
дем изучать на партийных и 
рабочих собраниях, в шко
лах системы политического

просвещения, в беседах И 
докладах.

Планы партии большие. 
Их выполнение потребует 
максимального трудового на
пряжения. Работники совхо
за «Выксунский» тоже вне
сут свой вклад во всенарод
ное дело строительства ком
мунизма. Мы подсчитали, 
что в новом пятилетии госуч 
дарство -получит от совхо
за продуктов сельского хо
зяйства гораздо больше, чем 
в прошлые годы. Полеводы 
решили увеличить реализа
цию зерна на 35, овощей — 
на 15 и картофеля — на 12 
процентов. Внесут свой 
вклад животноводы, резко 
увеличив производство и 
продажу государству моло
ка и мяса. А доярки прямо 
заявили, что в новом пятиле
тии средний надой молока от 
каждой коровы достигнет 
2100  литров.
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465 человек, или вдвое больше чем в 1 9 6 0 — 1961 учеб- Н 

ном году — таков сейчас количественный контингент обучаю- й 
щихся в школе рабочей молодежи №  1 . Только в текущем году й 
здесь получат восьмилетнее и среднее образование свыше ста й 
человек. «

По праву ведущее место в школе занимает рабочая моло- « 
дежь из металлургического завода, а лучшими из нее по успе- « 
ваемости и дисциплине являются канавщики из мартеновского “ 
цеха № 2 Д. Шелудяков и С. Алексеев, подручный сталевара " 
мг''гновского цеха № 1 В. Лапшин, грузчик цеха экспедиции « 
В Г"даеов и другие. I

На снимке: учащиеся 10 класса школы рабочей молодежи '( 
№  1 на лабораторных занятиях по химии. Слева направо: ра- (( 
ботница трубного цеха №  1 В. Н. Хохлова и рабочий марте- I  

невского цеха № 1 Н. И, Васюнькин. ,,
Фото А. ЧДРУИСКОГО, Ч

О б з о р  
стенной печати

У

Вышел свежий номер,..
1Л АЗВАНИЕ стенной газе- 
* ^  ты совхоза «Чупалей- 
ский» необычное — «За  
рентабельность». Оно очень 
точно отображает главную 
заботу руководителей совхо
за, специалистов, всех рабо
чих. Сделать хозяйство рен
табельным — вот какая за
дача стоит перед коллекти
вом. И эту задачу хозяйство 
постепенно решает. Убытки 
резко пошли на снижение. А 
в нынешнем году хозяйство 
должно стать рентабельным.

И в этом немалая заслуга 
стенной печати. Из номера 
в номер газета рассказывает 
о передовых методах труда, 
позволяющих давать больше 
продукции с наимень ш и м и 
затратами.

На днях вышел очередной 
номер стенной газеты. Он 
красочно оформлен, привле
кателен. Передовая статья 
поднимает самый злободнев
ный вопрос сегодняшнего 
дня — о зимовке скота. И

называется она «Зимняя 
вахта животноводов».

С заметкой об итогах ян
варя .выступил директор сов
хоза В. И. Захаров. В ней 
приводятся интересные циф
ры. Если в январе прошлого 
года было получено молока 
в хозяйстве 905 центнеров, 
то в то же время нынешнего 
года — 1060. Хозяйство 
получило гораздо больше 
продукции на одних и тех же 
производственных площадях. 
А это благотворно отрази
лось на ее себестоимости. 
Более чем на 40 тысяч руб
лей получено мяса с начала 
года.

Исполняющая обязанности 
главного агронома совхоза 
А. И, Макарова поднимает в 
газете самый острый вопрос 
для хозяйства — о подготов
ке к весне, о том, как уже 
в нынешнем году резко уве
личить урожайность. Ставит
ся задача — вывезти на по
ля не менее 8 тысяч тонн

торфа. Кстати сказать, эту 
задачу совхоз уже решил, но 
доставка на поля торфа про
должается.

Газета не забыла расска
зать об опыте лучших жи
вотноводов Свинарка А. X. 
Назарова получила и сохра
нила поросят в нынешнем 
году в четыре раза больше, 
чем за тот же период прош
лого года. Замечательных 
результатов добилась скот
ница А. П. Тихонова. Суточ
ный привес каждого живот
ного, закрепленного за ней, 
выразился в 857 граммов. 
Сказался интенсивный от
корм.

Редколлегия и «Комсо
мольский прожектор» вы
пускают не только стенную 
газету. «Молнии», листки 
«Под лучом «КП» рассказы
вают об интересных событи
ях, бичуют нерадивых. И все 
они оказывают неоценимую 
услугу в укреплении общее г- 
венного хозяйства.
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ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Новая профсоюзная здравница 
вступила в строй действующих 
на берегу Горьковского моря. 
Пансионат «Буревестник» обла
стного совета профсоюзов уже 
принял более восьми тысяч от
дыхающих — тружеников пред
приятий, колхозов и совхозов 
Горьковской, Куйбышевской и 
Кировской областей, Мордов
ской, Марийской и Чувашской 
АССР.

Спальные корпуса рассчита
ны на 1020 человек. К услугам 
отдыхающих — кинозал, биб
лиотека, танцевальный зал, ба
за проката лыж и коньков.

На снимках: в погожий денек.
Новая профсоюзная здравни- 

(Фотохроника ТАСС).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  •  Выксунский рабочий « 3 стр.
В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

На днях в исполкоме горсовета проходило 
торжественное собрание работников Госстра
ха и страхового актива, посвященное вруче
нию коллективу Госстраха переходящего 
Красного знамени и Почетной грамоты обкома 
профсоюза госучреждений и областного уп
равления Госстраха по итогам работы за IV 
квартал 1970 года.

Соревнуясь за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, коллектив 
Госстраха в 1970 году добился значительных 
успехов в страховой работе. Так, по сравне
нию с 1968 годом в районе почти удвоилось 
количество договоров по страхованию жизни, 
а по страхованию жизни от несчастных слу
чаев — в полтора раза, более чем на 30 про
центов возросли страхования по строениям, 
скоту и домашнему имуществу.

Эти успехи явились следствием большой 
организаторской работы всего коллектива при 
поддержке партийных, советских и профсоюз
ных органов. Лучшими страховыми работни
ками в районе являются начальник инспекции

Госстраха М. С. Баранова, старшие инспектор 
ры Т. И. Зверева и М. С. Шкурякова, агенты 
Д. Ф. Седова, Л. В, Нажиганова, К. И. Пет
ров, Е. И. Суменкова, а также активисты- 
общественники В. А. Данилов, Л. С. Кулаш- 
кина, Л. Е. Захарова и другие.

В честь открытия XXIV съезда КПСС кол
лектив Госст р а х а  п р и н я л  п о в ы 
шенные социалистические обязательства на 
1971 год — дать сверх годового плана по до
бровольным видам страхования с населения 
свыше 50 тысяч рублей, а план первого квар
тала выполнять досрочно, к 25 марта.

Коллектив, воодушевленный достигнутыми 
успехами, за что по праву отмечен высокой 
наградой, полон решимости не только выпол
нить взятые в 1971 году обязательства, но и 
значительно их перевыполнить, чтобы удер
жать переходящее Красное знамя и достойно 
встретить XXIV съезд КПСС.

С. СТОГОВА, 
заведующая горфинотделом.

О ДУМОЙ О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ
П> ИСТЕКШЕМ Г О Д У  

туртапинские хлеборо
бы получили самый высокий 
за все время существова
ния совхоза «Выксунский» 
урожай зерновых. С каж
дого из 180 гектаров озимой 
ржи и яровых зерновых 
культур было снято, по 13,6 
центнера.

Такой урожай, разумеет
ся, не пришел сам собой. Он 
завоеван упорным трудом 
механизаторов, полеводов и 
других тружеников отделе
ния. Все зерновые культуры 
размещались по удобренной 
и хорошо обработанной поч
ве, засевались высокосорт
ными семенами и в лучшие 
агротехнические с р о к и .  
Строго соблюдали хлеборобы 
и последующие агротехни
ческие мероприятия. Дважды 
в осенний и весенний перио
ды посевы озимой ржи под
кармливались минеральны
ми удобрениями.

В предшествующие годы 
урожай зерновых культур в 
отделении не превышал 7 — 
8 центнеров с гектара. По
этому высокие производст
венные результаты истекше
го года вызвали у совхоз
ных хлеборобов новый при
лив сил и энергии и явля
ются хорошим предметным 
уроком для более вдумчиво
го и всесторонне обоснован
ного подхода к развитию 
экономики своего хозяйства.

Буквально вслед за окон
чанием летних полевых ра
бот механизаторы начали го
товиться к весне будущего 
года. Сеялки, плуги, куль
тиваторы и другие сельхоз- 
орудия своевременно были 
приведены в порядок, за
креплены за механизаторами 
и поставлены на зимнее хра

нение. А те механизмы, ко
торые нуждаются в капи
тальном ремонте, отправле
ны в ремонтные мастерские 
совхоза.

Механизаторы А. И. Мар-' 
кушин и В. Ф. Олифер на 
тракторах МТЗ-50 с прицеп
ными тележками вот уже на 
протяжении полутора меся
цев вывозят на поля навоз. 
Каждый из них за рабочую 
смену доставляет по 20 и
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Ееснз навстречу
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более тонн органики. Весь 
вывезенный навоз компости
руется с фосфоритной мукой 
и укладывается в штабеля.

К настоящему времени на 
полевые участки вывезено 
1813 тонн навоза, а к концу 
зимы для будущего урожая 
решено накопить на полях 
не менее 4000 тонн компо
стированных удобрений.

— Хотя окончательного 
плана весеннего сева в от
делении еще не имеется, но 
мы уже твердо определили 
полевые участки под посад
ку картофеля и вывозим 
туда органические удобре
ния. В этом году мы рассчи
тываем, заявила бригадир 
тракторно - полеводче с к о й 
бригады Валентина Иванов
на Рыбакова, внести на каж
дый гектар картофельных 
полей по 3 0 — 35 тонн ком- 
постов.

Сейчас на складах отделе
ния хранится 144 тонны фос
форитной муки. Кроме это- 
го, получен наряд на вывоз-

Т е х н и к а  л ю б и т  з н а ю щ и х
С ОВРЕМЕННЫЙ уровень техники, постоянно растущие тре

бования к улучшению качества продукции, необходимость 
систематического роста производительности труда значительно

ку с Навашинской межрай- 
базы 150 тонн азотных и 
калийных удобрений, значи
тельную часть которых по
леводы планируют использо
вать для весенней подкорм
ки озимых посевов. Каждый 
гектар получит по 2 центне
ра азотных удобрений и по 
.РД_центнера калийной соли. 
Для распыления минераль- ‘ 
ных смесей отделение распо
лагает собственной машиной 
РУМ.

Валентина Ивановна Ры
бакова с членами . своей 
бригады регулярно проводит 
занятия по агротехнике. На 
них уже изучены следую
щие темы: «Задачи Комму
нистической партии и Со
ветского правительства по 
дальнейшему подъему сель
ского хозяйства», «Биологи
ческая и производственная 
характеристика сельскохо
зяйственных кул ь т у р » ,
«Почвы и их плодородие» и 
другие.

До начала весенних поле
вых работ будет проведено 
еще несколько занятий. Все 
28 членов тракторно-поле
водческой бригады с боль
шим интересом относятся к 
занятиям в агрокружке и 
активно участвуют в их про
ведении.

На всю площадь посева 
яровых культур в отделении 
совхоза имеются хорошо от
сортированные и проверен
ные на всхожесть семена. 
Словом, всю подготовку к 
предстоящей весне механи
заторы и полеводы осущест
вляют с думой о будущем 
урожае и делают все от них 
зависящее, чтобы и в теку
щем году совхозные поля 
так же щедро оплатили их 
труд.

В. ЗОТОВ.

О  т е х , к т о  р я д о м

ы  а с т а в и и к
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ЧЕБНО ПРОИЗВОДСТ

ВЕННАЯ мастерская 
технического училища № 3.
Веселые и озабоченные при
ходят сюда ежедневно воспи
танники училища, чтобы под 
руководством опытных мас
теров научиться мастерству 
по избранной профессии.

Мы в токарном классе.
Здесь царит трудовой ритм, 
помещение наполнено шумом 
четко работающих токар
ных станков, над которыми 
сосредоточенно склонились 
учащиеся группы № 1  тока
рей по металлу мастера 
Е. Ф. Разуваева. Этот друж
ный коллектив ведет борьбу 
за досрочное выполнение со-
циалистических обязательств, принятых в честь ХХ.1 V 
съезда КПСС.

Велика ответственность мастера производственного 
обучения. Он не только передает пшомцам свои знания 
и умение, но и воспитывает у них любовь к труду, стрем
ление искать и находить новое. Тов. Разуваев более семи 
лет воспитывает и обучает токарному делу молодое поко
ление рабочего класса. Свыше ста квалифицированных 
токарей, которые трудятся на предприятиях нашей обла
сти, Башкирской АССР, в городах Тольятти. Тюмени и 
других, поминают его добрым словом. Ведь это он, Евге
ний Фомич, дал им трудовую путевку в жизнь.

Вот и сейчас он ведет очередную группу. Много вни
мания мастер уделяет организации производственного 
обучения. Тщательно готовит учебно-материальную базу, 
удачно подбирает объекты для работ. По тому, как вос
питанники уважительно относятся к немч. видно, что тов. 
Разуваев нашел к ним верный подход. Ему свойственны 
творческое отношение к своему нелегкому труду, любовь 
к молодёжи и к своей профессии. Вместе с тем он взыс
кателен, строг, настойчив.

О работе его учеников на предприятиях отзываются 
хорошо. Они отличаются старанием, любознательностью 
умением. И еще у них есть положительная черта— созна
тельная дисциплина. А это главное мерило большого тру
да мастера.

Бывший фронтовик Е. Ф. Разуваев ведет большую 
общественную работу. Он — председатель месткома 
профсоюза училища, часто выступает с докладами.

, Г. СУСЛОВ.
На снимке Е. Ф. Разуваев.
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Н А вднх Ультразвук в роли контролера
повышают и требования к техническим кадрам заводов. Про
изводство Досчатинского завода медицинского оборудования 
ежедневно расширяется поэтому и потребность в квалифици
рованных кадрах увеличивается. Очень ценную инициативу 
проявила дирекция завода, организовав обучение 25 мастеров- 
практиков в аудиториях металлургического техникума.

Программой курсов повышения квалификации мастеров, 
согласованной с учебной частью техникума, предусматривалось 
ознакомление слушателей с достижениями науки и техники в 
машиностроении.

Кроме технических занятий в техникуме, мастера завода 
медоборудования ознакомились с практикой руководства про
изводством в цехах завода ДРО и Кулебакского завода имени 
Кирова.

К. АЛЕКСЕЕВ,

\

Наша стлана заняла 
первое место в мире по 
выпуску стальных труб 
различного назначе
ния. Чтобы обеспечить 
их высокое качество, 
потребовались надеж
ные контрольные при
боры.

Один из таких при
боров — ИКУД-66 — 
разработан в научно- 
исследовательском и 
опытно - конструкт о р- 
ском институте автома
тизации черной метал, 
лургии. Он проверяет 
качество трубных за
готовок с помощью

ультразвука. Установ
ка оснащена электрон
нолучевым индикато
ром, механизмом сле
жения за направленно
стью ультразвуковых 
импульсов, средствами 
очистки поверхности 
изделия, фотодатчика
ми и другими приспо
соблениями, которые 
обеспечивают скорост
ную проверку загото
вок в процессе их пе
ремещения. Это позво
ляет успешно выяв
лять образовавшиеся в 
ходе прокатки ракови
ны, рыхлости металла,

пустоты и другие де
фекты.

Не менее эффектив
ны ультразвуковые 
контролеры и при об
следовании готовых 
труб. Центральная ла
боратория автомати
зации и механизации в 
Днепропетровске созда
ла дефектоскоп ДСТ-5М 
для труб диаметром 
7 6 — 152 мм. Он авто
матически контролиру
ет качество продольно
го сварного шва, одно
временно проводя мар
кировку труб еще на 
линии трубоэлектро

сварочного стана, где 
они движутся со ско
ростью до одного мет
ра в секунду. Перед 
отрезкой на каждую 
трубу хорошего каче
ства наносится клеймо 
и магнитная метка. В 
результате не трудно 
отсортировать от них 
те заготовки, у кото
рых в зоне шва есть 
расслоения и другие 
дефекты.

Новые установки яв
ляются экспоната м и 
ВДНХ СССР.
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НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Май 1941 года. Германская разведка узнает о том, что на 
одном из советских заводов создается новое оружие...

О поединке советских чекистов с немцами, которые стре
мятся достать фотографии чертежей и образцы топлива, а за
тем взорвать завод, рассказывает новый художественный 
фильм «Один из нас», выпущенный киностудией «Мосфильм».

Режиссер-постановщик — Г. Полока. Авторы сценария— 
А. Нагорный и Г. Рябов.

На снимке: кадр из фильма. Чекист Громов (В. Грачев, 
справа) инструктирует Сергея Бирюкова (Г. Юматов).

Фотохроника ТАСС.

Верх 'за „Металлургом"
На финише, когда близится 

конец розыгрыша чемпионата 
области по хоккею, накал борь
бы возрастает. Матч «Метал
лург» — «Водник», состояв
шийся в среду на стадионе ме
таллургов, — прямое тому под
тверждение. Если в первом кру
ге выксунцы одолели соперни
ков из Бора со счетом 1:0, то в 
отчетной встрече после двух 
периодов было трудно сказать, 
сумеют ли металлурги уйти от 
поражения.

Уже на первой минуте шай
ба влетела в ворота «Метал
лурга». Потребовалось 15 ми
нут изнурительной борьбы, что
бы сравнять счет.

Во втором периоде картина

повторилась. Лишь где-то в 
конце второй двадцатиминутки 
нашим хоккеистам удалось 
сравнять счет, а затем выйти 
вперед:

Чтобы окончательно сломить 
соперников, тренер «Металлур
га» О. И. Вилков в третьем пе
риоде пошел на эксперимент: 
команда вместо трех пятерок 
стала играть двумя, которые 
были усилены за счет третьей 
пятерки. Эксперимент удался. 
«Металлург» заиграл мощно, 
агрессивно. В итоге победа со 
счетом 5:2. Шайбы у «Метал
лурга» забросили: Чикенев— 2,
Кокорев— 1, Калинин — 2.

. А. ХОХЛОВ.

Т у р н и р  ш а ш и с т о в

24 февраля в шахматном 
клубе Дворца культуры имени 
Ленина открывается чемпионат 
города по русским шашкам. Да
ли согласие участвовать в нем 
чемпион города 1970 года К. Я. 
Колпаков, 3 шашиста первого, 
6 шашистов второго и 5 шаши

стов третьего разрядов. Запись 
продолжается.

В настоящее время прово
дится классификационный тур
нир на первый и второй разря
ды, что позволит увеличить ко
личество разрядников в пред
стоящем чемпионате.

Д. СЕРГЕЕВ.

„1 ы  ш е и  свой язык и овею
Под таким девизом прохо

дила «неделя» русского язы
ка и литературы в средней 
школе № 11. Ее цель — по
вышение интереса учащихся 
к изучению русского языка 
и. литературы.

В проведении «недели» 
приняли участие все учите
ля-словесники.

Семиклассники под руко
водством Е. А. Жузляковой 
подготовили утренник на те
му: «Люби, цени и знай ве
ликий русский язык». Живой 
и интересной оказалась по
ставленная инсценировка о 
том, как девочка Наташа на
училась грамотно писать с 
помощью своих друзей — 
«Правил» и «Грамматики» 
— и как из ее тетрадей с по
зором были изгнаны «Кляк
са», «Описка» и «Ошибка».

Ребята пятых классов

провели конференцию на те
му: «Два мира —■ два дет
ства». Каждое мероприятие 
вызывало большой интерес у 
зрителей и у участников и 
сопровождалось красочным 
оформлением (лозунги, пла
каты, витрины, выставки 
книг). Были выпущены лите
ратурные газеты, посвящен
ные творчеству В. Маяков
ского, .М. Шолохова, С. Есе
нина, А. Пушкина, М. Горь
кого и других.

Учащиеся 8 классов со
ревновались в знании про
изведений А. С. Пушкина. 
Этот своеобразный КВН был 
подготовлен Е. Г. Кокоре
вой. В качестве домашнего 
задания команды «Витязь» и 
«Дубровский» представили 
инсценировку «Сказки о по
пе и о его работнике Бал
де». Превосходство в поста-

го Узбекистана. 16.00 «Труже-

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 00 Первенство мира по 
спринтерскому многобо р ь ю.  
Коньки. 14.30 «На страже ми
ра». К Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР. 
15.15 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Харьковские 
композиторы — в о и н а м » ,  
Филь'м-концерт 15.45 «Стра
ницы поэзии». Поэты Советско-

ники села — XXIV съезду пар
тии». Белорусская ССР. 16.30  
«Музыкальные встречи». 17.00 
Легкая атлетика. Традиционные 
международные соревнования в 
закрытом помещении. 18.05 
«Клуб кинопутешествий». 19.15 
«Экран комедийного фильма». 
« Непо ддающиеся». Художест
венный Фильм. 20.30 «Время». 
21.00 Цветное телевидение, 
«Встреча с Г. Великановой». 
21.45 Первенство мира по 
спринтерскому много б о р ью. 
Коньки.

> Е С Е Д А  С  Щ Ш Т Ю Т П Е Л Ш  Ш1

Д в а  л и ц а  п л а н е т ы
I—Г АШЕ ВРЕМЯ не распо- 
* Слагает к самоуспокоению. 
Тревожно сейчас в мире. Об 
этом говорят и эскалация ин
тервенции Соединенн ы х 
Штатов в Индокитае, и из
раильская агрессия на Ближ
нем Востоке, и стремление 
пентагоновских «ястребов» 
к дальнейшей гонке ракетно- 
ядерных вооружений.

Надо обладать непоколеби
мой верой в будущее, в си
лу и способность Советского 
Союза и всего социалистиче
ского содружества 'обуздать 
империалистических агрессо
ров и сохранить всеобщий 
мир, чтобы предложить сей
час нашему народу долго
временную программу, цент
ральным моментом которой 
является удовлетворение 
жизненных потребностей со
ветского народа в условиях 
мирного развития.

Именно такая программа 
изложена в проекте Дирек
тив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971— 1975 годы. За пя
тилетку, как известно, пре
дусмотрено увеличение ре
альных доходов на душу на
селения примерно на 30 про
центов, общественных фон
дов потребления на 40 про
центов, рост розничного то
варооборота в 1,4 раза, ввод 
в строй новых жилых до
мов общей площадью 575 
миллионов квадратных мет
ров. Пятилетний план за
кладывает надежную основу 
дальнейшего роста народного 
благосостояния. Его выпол
нение явится новым убеди
тельным подтверждением 
преимуществ социализма.

Противостоящий нам мир 
империализма во главе с 
Соединенными Штатами с 
неуверенностью и страхом 
смотрит в будущее. Вице- 
президент крупнейшей аме
риканской фирмы «Маккор
мик энд Компани» Р. Холл 
заявил недавно, что «в блй- 
жайшие 10-20 лет будет 
происходить постепенное

Родину.,."
новке инсценировки оказа
лось на стороне команды 
«Дубровский», которая про
явила немало остроумия и 
изобретательности. Особенно 
бурно болельщики приветст
вовали находчивого Балду, 
роль которого исполнял 
А. Шмелев Однако в общем 
зачете , победила команда 
«Витязь», которая показала 
лучшее знание произведений 
великого поэта.

Побывали у нас в гостях и 
наши коллеги, представите
ли других школ города и 
района.

Е. БУРДУСОВА, 
учительница школы № 1 1 .

Адмйнистрапия, райком 
профсоюза, медицинские ра
ботники центральной район
ной больницы выражают 
глубокое соболезнование за
ведующей Верхнёверейским 
фельдшерско - акушерским 
пунктом Салюковой Марии 
Тимофеевне по поводу тра
гической смерти ее сына 

ВЯЧЕСЛАВА.

Меняю отдельную одноком
натную квартиру в г. Наваши- 
не на равноценную — в г. Вык
се.

Обращаться по адресу: ул.
Красных зорь, дом 25, кв. 66.

снижение общего уровня ра
циона питания Многие в 
США уже сейчас страдают 
от4 нехватки продовольствия. 
Кое-кто самым настоящим 
образом голодает».

Официальная статистика 
США относит к категории 
бедных 35 миллионов амери
канцев. К ним добавилось 
еще 5.400 тысяч безработ
ных. Держава, кичащаяся 
изобилием, не знавшая, что 
такое война на своей терри
тории почти за всю двухсот
летнюю историю капитали
стического развития, госу
дарство, ограбившее народы 
и целые континенты, не мо
жет накормить миллионы 
своих сограждан, потому что 
все национальные богатства 
прибраны к рукам узкой ка
сты миллиардеров

Конкретные ассигнования 
предусмотренные в бюджете 
США, красноречивее всяких 
фраз свидетельствуют о том 
что само правительство 
США намерено и впредь со
знательно игнорировать на
сущные внутренние нужды 
страны и американского на
рода. Президент Никсон ре
комендовал увеличить на 6 
миллиардов долларов воен
ные расходы во имя прове
дения, «стратегии, основан
ной на позициях военной мо

щи». А на нужды сотряса
емых волнениями городов, 
переживающих подлинный 
кризис — в них проживает 
две трети населения США 
— правительство смогло вы. 
делить , дополнительно лишь 
пять миллиардов долларов.

По признанию мэров деся
ти крупнейших городов Аме
рики, для преодоления кри- 
зиса в области жилья, здра
воохранения, просвещения и 
в связи с ростом преступно
сти Соединенным Штатам 
нужны дополнительные ас
сигнования минимум в 30 
миллиардов д о л л а р о в  
в год. Такое было бы 
по плечу государству, вы
бросившему с 1965 года в 
бездонную бочку вьетнам
ской авантюры полтораста 
миллиардов долларов. Но 
тщетно ждать этого от пра
вительства, строящего свою 
политику на путях агрессии 
и обмана собственного наро
да.

Страна Советов идет не
проторенным путем. На этом 
пути и впредь будет встре
чаться немало трудностей и 
препятствий. Великие пред
начертания девятой пятилет
ки, однако, лишь еще боль- 

-ше укрепляют веру в то, что 
будущее принадлежит нам.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Зам редактора А И ЗАЙЦЕВ

Для ж елаю щ их
ВЫКСУНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРО. 

ВАННАЯ КОЛОННА ОРГАНИЗУЕТ УСКОРЕННЫЕ 
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕХАНИЗАТОРОВ.

На курсы принимаются лица в возрасте от 20 лет 
и выше. Обучение бесплатное.

Начало обучения с 1 марта 1971 года.
Обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Крестьянская, 

дом 34.
Передвижная механизированная колонна.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ. 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев Начало занятий 
с 25 марта, с 25 июня, с 10 июля, с 20 июля, с 10 авгу. 
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28 
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную 
оплату. Заработная плата од 80 до НО публей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМ^' 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТ! 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании
3 Медицинскую справку (форма № 286).
4. Справку о семейном положении. <
5 4 фотокарточки размером 3x4.
6 . Заявление.
Поступающим на учебу, имеющим 16 и более лет 

при выезде на Учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства До 16-летнего возраста выслал1 
или привезти с собой справку о выписке или отметку < 

выписке, а из сельской местности — справку из селъскогг 
Совета о снятии с хозучета Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу

г. Кинешма Ивановской области фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС- I Выкса Горьковской области ' Островской >0. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66 *ам редакторе — 
6  — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 27
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 - 8 3  (через <якод 

гДРО), отдела сельского хозяйства -  6 89 'через ПРО,

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 731 Тир 16567.



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С Т РА Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!
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Д и р е к т и в  н а  н о в у в

С ОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ произошли за го- 
ды минувшей пятилетки в лесоторфоуп- 

равлении. Предприятие оснастилось высоко
механизированными линиями, установленны
ми на разделке круглого леса. На лесосеках 
используются современные машины и меха
низмы. Сейчас уровень механизации трудоем
ких работ доведен до 50  процентов.

Особое внимание обращают лесозаготовите
ли на комплексное использование древесины. 
Построен и действует цех по производству 
технологической щепы. В прошлом году этой 
продукции выпущено 4  тысячи кубометров. 
Все это позволило предприятию довести вы
ход деловой древесины до 85  процентов.

В проекте Директив XXIV съезда КПСС 
намечено довести выход деловой древесины 
до 87 процентов, улучшить комплексное ис
пользование леса. Заготовители ЛТУ продол
жают идти в этом направлении вперед. 3  1971 
год' они введут в строй установку по выпуску 
техг логической щепы из отходов лесопиле
ния, что позволит увеличить выработку сырья

для бумажников в полтора раза против до
стигнутого. Уровень механизации трудоемких 
работ в лесосеках решено довести до 60 про
центов.

Сейчас на лесопунктах ЛТУ идут обсужде
ния проекта Директив. Заготовители одобря
ют планы партии, обязуются еще выше под
нять производительность труда. Передовой ле
сопункт предприятия — Кумовской — решил 
задание первого квартала выполнить на два 
дня раньше срока. К дню открытия съезда 
коллектив обязался вывезти сверх плана ты
сячу кубометров древесины. Более чем напо
ловину это обязательство выполнено в январе.

На снимке: делянка комплексной бригады 
М: В. Степанова. Этот коллектив горячо одоб
рил проект Директив XXIV съезда КПСС и 
дал слово на заготовке леса перевыполнять 
сменные задания на каждый твактор на два 
кубометка. Крайний справа—начальник лесо
пункта И. И. Лесков — знакомит лесозагото
вителей с проектом Директив.

Фото И. МИНКОВА.

'У НОВОЙ формовочной 
■ машины собрались ра
бочие, мастера, технологи. 
Идет оживленный обмен 
мнениями о проекте Дирек
тив XXIV съезда КПСС по 
новому пятилетнему плану. 
Каждого интересует размах 
дальнейшего развития народ
ного хозяйства страны, улуч
шения благосостояния лю
дей. Особый интерес к тех
ническому прогрессу, повы
шению эффективности произ
водства. Они знают, что мно
гое зависит от них, рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников. Формовщики, ма
стера и технологи сталели
тейного цеха в ходе пред
съездовского соревнования 
взялись освоить новую фор
мовочную машину, чтобы 
значительно ускорить отлив
к у  нужных деталей.

Самой крупной деталью в 
стальцехе завода ДРО счи
тается челюсть для машины 
СМ-741. Сложная, громозд
кая. За смену формовщик 
готовит вручную лишь одну 
форму. Как ускорить про
цесс?

В цех доставлена новая 
машина. Установлено, что с 
ее помощью можно в три 
раза поднять производи
тельность. За быстрейшее 
освоение новой техники взя
лись рабочие Ю. Даньшин. 
В. Бубнов, В. Дельцов и 
А. Монахов, мастера и тех
нологи. В цеховых обяза

тельствах появился пункт: 
в ходе предсъездовского со
ревнования полностью осво
ить новую, формовочную ма
шину и с ее помощью в три 
раза увеличить выпуск че
люстей для машины СМ-741.

Не впервые сталелитей
щики завода берутся за ос

воение новой техники, совер
шенствование различи ы х 
технологических процессов, 
сулящих рост выпуска про
дукции. На участке первич
ной обработки формовочной 
массы недавно приходилось 
держать специального чело
века. вооруженного обычным 
ломиком. В его функции 
входило разбивать заледе
невшие куски песка и про
талкивать массу в окно бун
кера. Цеховые рационализа
торы вытеснили эти опера
ции. Подведен пар, с по
мощью которого до высокой 
температуры нагреваются все 
стенки приемного бункера 
Сталкиваясь с теплом, комья 
тут же рассыпаются, подсу
шиваются и без посторонней 
помощи песок высыпается на 
транспортер

Настойчивость в совершен
ствовании своего производст
ва позволяет коллективу на 
тех же производственных 
площадях постоянно увели
чивать производство сталь
ного литья. Только в прош
лом году оно увеличено на

одиннадцать процентов. Вся 
прибавка металла достигнута 
за счет роста производитель
ности труда. Нынче в цехе 
самая высокая выработка на 
одного рабочего среди ста
лелитейных1 цехов Министер
ства.

Выработка эта выросла и 
за счет других источников. 
Совершенствование произ
водства позволило на две
надцать процентов сократить 
число инженерно-технических 
работников Отпала -нужда 
держать, например, четырех 
диспетчеров на участке об
рубки металла

С ростом техники возрос
ло мастерство рабочих., ко
мандиров производства. рез-

--------  Р у б е ж а  с т а л е п л а в и л ь щ и к о в

Испытанным курсом

О Д Н А  С Т Р О К А  П Р О Е К Т А
«Довести в 1975 году выплавку стали до 142-150 млн. 

тонн и производство готового проката до 101-105 млн. тонн» — 
так записано в4 проекте Директив XXIV съезда партии по но
вому пятилетнему плану.

Эта перспектива развития черной металлургии и радует, 
и многому обязывает нас. Сейчас проект Директив глубоко изу
чается во всех сменах нашего цеха. Люди по-хозяйски, тща
тельно анализируют итоги своей работы за прошлое пятилетие, 
определяют пути выполнения нового пятилетнего плана.

Бригада вальцовщиков, которой я руковожу, отлично по
трудилась в истекшем пятилетии. Она не раз ставила производ
ственные рекорды, радовала Родину выпуском десятков и сотен 
тонн сверхпланового проката. Задание 1970 года было нами 
выполнено 13 декабря.

Коллектив цеха предусматривает досрочно завершить но
вую пятилетку, а также и задание текущего года. Разработаны 
мероприятия, за счет которых это будет достигнуто. Вальцов
щики нашей смены сделают все, чтобы Директивы, которые 
примет XXIV съезд КПСС, были претворены в жизнь.

С. СКАЛКИН,
Герой Социалистического Труда, старший вальцовщик 

листопрокатного цеха металлургического завода.
# --------------------------------------------------------------

О т в е т и м  у д а р н ы м  т р у д о м
Бетонщики нашей бригады с 

большим- интересом знакомятся 
с проектом Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 го
ды. Они видят в этом историче
ском документе -плоды своего 
труда, выраженные в огромных 
успехах, достигнутых Родиной 
за истекшие пять лет.

Нам есть чем гордиться. Ра
ботая на строительстве колесо
прокатного цеха, мы системати

чески опережаем график за
кладки фундаментов. Задания 
ежемесячно выполняем на 120 - 
130 процентов при хорошем ка
честве работ. В прошлом году 
бригада сэкономила 41 кубо
метр бетона, 59 кубометров пи
ломатериалов, 198 кубометров 
подтоварника

Строители видят в проекте 
Директив научно-обоснованную 
программу нашего дальнейшего

ко снижена в цехе текучесть 
кадров. . У сталеплавильных 
печей; как правило, стоят 
люди со средним или средне
техническим образованием. 
Нынешний сталевар обязан 
хорошо разбираться в хими
ческих процессах, обладать 
прочными знаниями физики 
и других наук. И не случай
но у плавильных печей от-' 
дельные бригады возглавля
ют техники Пять сталепла
вильщиков учатся на вечеп- 
нем отделении металлурги
ческого техникума

Повысилась квалифика
ция многих фопмовпшков За 
счет этого увеличен съем 
литья с каждой Фопмпвочпой 
машины Коллектив чеха 
значительно- уменьшил де
фицит литья- идущего на 
сборку проб и !льно-размоль
ного оборудования Причем 
если производительно с т ь 
труда выросла за гол ча 
одиннадцать процентов, то 
рост зарплаты составил три

продвижения вперед, находят в 
нем строки, которые обращены 
как бы лично к каждому члену 
бригады. Вот почему в своих 
обязательствах в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС 
мы дали слово уложить в боро
ва под кольцевые печи 800 ку
бометров бетона и 62 тонны ар
матуры, установить арматуру в 
насосную подвала участка стен
дов осмотра черновых колес, 
смонтировать 170 кубометров 
сборного железобетона Это на
много больше, чем предусмот
рено заданием. Квартальный 
план решили завершить к 25 
марта.

Мы хорошо знаем что мо
гущество Родины, -ее дальней
ший расцвет и благосостояние 
240-миллионной семьи > совет
ских людей зависит от Того, на
сколько плодотворно, с какой 
отдачей трудится каждый из 
нас. Чем успешней мы работа-

проиента. Этот Факт лишний ем сегодня, тем лучше будем
паз подтверждает что в це
хе разумно ведется произ
водство взят твердый курс 
на технический прогресс как 
это предусматривается про
ектом лгипектив ПК КПСС 

V.тто новому пятилетнему пла
ну.

А. ПОРТНОВ.

жить завтра, тем сильнее и кра
ше будет наша Отчизна. Вот по
чему выполнение предначерта- 

| ний партии, ее планов мы счи
таем своим кровным делом. 
Каждый из нас старается рабо
тать быстрее, сделать больше и 
лучше.

И. ЕЛЕЦКИХ,
бригадир комплексной 

бригады СМУ.1,1**Лкм*
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О Т  С Ъ Е З Д А  
К  С Ъ Е З Д У
\Л  Ы СТОИМ в преддверии XXIV 
•* * 1 съезда партии. Повсеместно 
идет и ширится социалистическое 
соревнование советских людей за 
достойную встречу форума ком
мунистов. На промышленных 
предприятиях, стройках, в колхо
зах и совхозах подводят итоги 
пройденного пути, намечают но
вые планы, готовят съезду трудо
вые подарки. И это закономерно: 
думы, мысли и чаяния советского 
человека неразрывно связаны с 
партией.

Когда думаешь о предстоящем 
съезде партии, перед мысленным 
взором встают дни работы XXIII 
съезда КПСС, на котором мне по
счастливилось участвовать, та ве
личественная программа комму
нистического строительства, ко
торую мы 'утверждали. Невольно 
оборачиваешься назад, и в мыс
лях обозреваешь величественную 
картину бурного роста экономики 
нашей страны, восхищаешься 
грандиозностью осуществленных 
планов партии.

Вместе с колоссальными успе
хами народного хозяйства страны 
истекшее пятилетие принесло 
большие изменения и на наш 
металлургический завод. Задание 
пятилетки по реализации продук
ции мы выполнили 27 ноября

1970 года. Сверх плана стране 
выдано десятки тысяч тонн стали, 
проката, труб и другой продукции.

Металлурги Выксы успешно 
выполнили и государственный 
план ленинского юбилейного года. 
Этот успех тоже исчисляется ты
сячами тонн сверхплановой про
дукции. Таков результат большой 
организаторской и воспитательной 
работы партийной организации, 
честного, высокопроизводительно

нина включились все бригады. 
Трудовое соперничество было 
упорным. Во втором мартеновском 
цехе победу - одержала бригада- 
сталевара А. М. Аниськина, а в 
первом ч -  В. И. Ручкина.

Действенность соревнования, 
трудовой накал сталеваров и ка- 
навщиков, личный пример комму
нистов — это большая сила. Имен- 

. но эта сила позволила нашему це- 
ху в условиях реконструкции

Г О Д Ы  Т Р У Д А
го труда сталеваров, прокатчиков, 
сварщиков труб и т. д.
1-1 Е ЛИШНЕ будет сказать и о 
* * личном вкладе за пятилетку. 
Руководимая мною сталеварская 
бригада выдала сверх плана 1187 
тонн стали. Это сотни дополни
тельных тракторов, автомобилей, 
станков и т. д. Только за прош
лый, юбилейный год мы сварили 
сверх задания 689 тонн металла. 
Много сверхплановой стали выда
ли сталевары бригад коммунистов 
В. А. Матвиевского, В. И. Ручкн- 
на, В. М. Юнеева и других.

С огоньком работали сталепла
вильщики в прошлом году. В со
ревнование за право варить сталь 
в день великого юбилея В. И. .Не

успешно справиться с заданием 
года и провести большие работы 
по замене подкрановых путей 
разливочного пролета и усилению 
опорных колонн пролетов цеха. 
Поставлен новый мощный разли-* 
вочный кран, установлен кран- 
стрела в обрубном пролете, что 
значительно облегчило отгрузку 
готовой продукции.

Реконструкция цеха продол
жается. Цель ее заключается в 
том, чтобы увеличить мощность 
мартеновских печей, обеспечить 
сталью колесопрокатный цех.
Р  СВЯЗИ с новым колесо- 

прокатным производством ста
леварам предстоит переучивать
ся. Надо будет научиться варить 
сталь необходимой для колес мар^

ПОМЕХИ НА ПУТИ Заводская организация 
Красного Креста

Н а  у д а р н о й

с т р о й к е

Х_| А ТЕРРИТОРИИ комби- 
1 1 ната производствен н ы х  
предприятий строится завод по 
выпуску керамзитового (це
ментно-глиняного) гравия, ис
пользующегося в качестве утеп
лительного материала на объ
ектах промышленного и граж
данского строительства. Про
изводственная мощность — две
сти тысяч кубометров керамзи
та в год. После того, как этот 
завод войдет в число действу
ющих, на базе его решено воз
вести завод керамзито-бетонных 
панелей.

Закладка завода началась в 
прошлом году. Однако строи
тельство идет крайне медленно. 
Перечень выполненных работ 
далеко не соответствует про
ектно-сметным наметкам. Пока 
выполнены фундаменты лишь 
под склад глины и под печи об
жига. Менее чем наполовину 
произведена вертикальная пла
нировка площади, отведенной 
под застройку завода.

В чем же причины такого не
удовлетворительного хода стро
ительных работ?

Главная из них — исключи
тельно плохая организация 
труда в привлеченных к строи
тельству субподрядных органи
зациях. Так, например, управ
ление механизации № 1 0 , воз
главляемое тов. Лопаревым, 
еще в декабре истекшего года 
обязано было закончить работы 
нулевого цикла для возведения 
слоевого холодильника, отде
ления подготовки сырья и пы. 
леосадительной камеры. Однако 
и в первой половине февраля 
ни одно из этих заданий не бы
ло выполнено. Находящаяся на 
строительстве завода землерой
ная техника используется' не с 
полной отдачей. В результате 
одним из экскаваторов в тече

ние января было вынуто грун
та не более 2 0 0  кубометров.

Но и это обстоятельство для 
тов. Лопарева и главного инже
нера тов. Ластина не явилось 
толчком к тому, чтобы навер
стать упущенное и более четко 
организовать выполнение воз
ложенных на них заданий. Пре
доставленный на днях тов. Ло
паревым строительному участку 
СМУ-2 график подготовки 
траншей заведомо рассчитан на 
затяжку. Последний срок в 
графике отнесен на первую 
декаду марта, в то время как 
все работы нулевого цикла дол
жны быть закончены до 2 0  
февраля.

Подобное отношение к строи
тельству керамзитового завода 
наблюдается и у руководителей 
СМУ-5. Прораб этого строи
тельно-монтажного управления 
тов. Федянин обязан был еще 
месяц тому назад приступить 
к прокладке подземных комму
никаций. Но несмотря на не
однократные требования со сто
роны руководителей треста 
№ 1 0  эта работа ведется мед
ленно.

Невыполнение заданий по ну
левому циклу отрицательно 
влияет на ход строительства 
завода. В ноябре 1970 года 
строительным участком СМУ-2 
из 16 тысяч рублей было осво
ено 1 1 , 2  тысячи, а в декабре из 
15 тысяч рублей только 8 . Из- 
за отсутствия фронта для стро
ительных работ начальник 
стройучастка тов. Смирнов в 
первых числах февраля около 
70 рабочих, в обязанность ко
торых /входили подготовка ар
матуры и бетонирование, вы
нужден был передать на другие 
строительные объекты КПП.

До последнего времени на 
строительную площадку не до
ставлялось технологическое

оборудование. Только в начале 
февраля туда были завезены 
две секции печей обжига. 
Не доставлены к месту установ
ки печей металлические опоры 
и бандажи.

Никаких трудностей не: пред
ставляло размещение заказов 
на заводе ДРО и Кулебакском 
заводе металлоконструкций на 
изготовление силосных банок 
под хранение готовой продук
ции и металлических форм. Од
нако начальнику технического 
отдела треста №  10 тов. Ани
симову потребовалось на рас
качку более полутора месяцев.

Большую помеху в строи
тельстве керамзитового завода 
создал и Горьковский трест 
«Оргтехстрой», который не 
обеспечил в полном объеме 
строителей технической доку
ментацией. Несмотря на неод
нократные напоминания, до сих 
пор им не выданы чертежи на 
холодильник, на склад керамзи
та и на технологическое обору
дование. Не имеется чертежей 
даже на некоторые виды строи
тельных работ. Руководители 
треста «Оргтехстрой» обязаны 
поспешить с высылкой до
кументации, ибо дальнейшая 
затяжка с этим делом может 
привести к срыву сроков мон
тажа печей обжига, который 
возложен на субподрядный уча
сток треста «Волгонефтехим- 
монтаж».'

Керамзитовый завод должен 
быть сдан в эксплуатацию в 
июне текущего года. Вполне 
понятно, что этот предельно 
сжатый срок потребует от ру
ководителей СМУ-2 и субпод
рядных организаций исключи
тельной четкости и оперативно
сти в работе.

1-ГА ДОСЧАТИНСКОМ за- 
* 1 воде медицинского обо
рудования давно действует 
организация Красного Кре
ста. Под ее руководством в 
цехах завода созданы сани- 
тарНые посты. Регулярно 
проходит учеба сандт'жин- 
ников. В 1970 году сандру
жина завода заняла второе 
место по району в соревно
вании дружин по оказанию 
первой медицинской помощи.

В целях профилактики в 
каждом , цехе выпускается 
санбюллетень. Медицинские

П  АСТЕТ и благоустраивается
1 рабочий поселок Виля. По 
центру поселка проложена ас
фальтированная дорога. Уве
личивается сеть водопроводных 
линий. Зеленеют новые посадки 
декоративных деревьев. Стро
ится хороший дом для медра, 
ботников.

Вильский поселковый Совет 
наметил дальнейшие пути бла-

работники читают лекции в 
цехах. В настоящее время 
они проводят много бесед о 
профилактике гриппа и форь- 
бе с ним.

Организация Красно г о 
Креста ведет работу с доно
рами. На заводе 30 доноров. 
В. А. Бекетов уже 16 раз 
сдал кровь, В. М. Горшков 
— 10 раз. Ряды доноров по
полняются, увеличивается 
число людей, чья кровь спа
сет жизнь больным.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

гоустройства поселка. В честь 
предстоящего XXIV съезда  
партии депутаты Совета приня
ли на себя новые социалистиче
ские обязательства, в которых 
проявляется дальнейшая забота 
Совета и всех общественных 
организаций о культуре Вили и 
других населенных пунктов, пб 
улучшении быта тоулящихгя.

М. ШАМАНИН.

@ Т о в а р и щ и  и з  у п р а в л е н и я  м е х а н и з а ц и и  и  
п я т о г о  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о г о  у п р а в л е 

н и я :  П о  в а ш е й  в и н е  с д е р ж и в а ю т с я  т е м п ы  

р а б о т  н а  с т р о и т е л ь с т в е  к е р а м з и т о в о г о  

з а в о д а

® Главное сейчас—выдерживать график. Установ
ленный срок пуска заводадолжен быть выполнен

Молодеть слушает ветерана
С приближением знаменательной даты — 53-й годовщины 

Советской Армии и Военно-Морского Флота офицеры запаса — 
ветераны Великой Отечественной войны на предприятиях и в 
средних школах города и района проводят беседы о славном 
пути Советских Вооруженных Сил, о великом подвиге армии и 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Подполковник запаса Г. В. Лизунов, работающий ныне 
директором треста столовых, выступил на учебном пункте за
вода ДРО перед допризывной молодежью. Он рассказал юно. 
шам о героизме советских воинов при защите Советской Роди
ны и разгроме фашистской Германии и империалистической 
Японии, о роли Коммунистической партии, поднявшей совет
ский народ на священную борьбу с врагом.

Ветеран призвал молодежь быть достойными своих отцов 
и старших братьев, добросовестно изучать военные дисципли
ны, готовить себя к поступлению в военные учебные заведения.

Е. КОЗЛОВ.

В. ЗОТОВ.

ЛЕКЦИЯ О ГЕРОЯХ-ГОРЬКОВЧАНАХ
ТО ВЫКСЕ с лекциями «Герои-горьковчане в Великой Отече- 

ственной войне» выступил лектор областной организации 
общества «Знание» Я. И Басович О героизме горьковчан в 
годы войны он рассказывал в профтехучилищах, в школе 
№ 1 2 , в цехах металлургического и машиностроительного заво
дов.

Лекция вызвала большой интерес Слушателей и получила 
хороший отзыв,

М. КОБЯКОВА.

Хорошеет поселок
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ни. А это для нас ново. Правда, 
некоторые сталевары, в том числе 
и я, знают технологию выплавки 
нужной стали, но опыта нет. При
дется побывать, может быть, и не 
раз на родственных заводах, по
учиться там варить сталь для ко
лес.

Нас тревожит и другое. Отлив
ка стали для производства колес 
настоятельно требует, чтобы руко
водство завода заблаговременно

позаботилось о строительстве от
деления подготовки составов чист
ки и смазки изложниц. Сталь для 
колесопрокатного производства 
должна быть особого качества. 
Технологией предусмотрена осо
бенно тщательная подготовка ка
нав под плавку. А ныне действу
ющие канавы не отвечают требо
ваниям. Но вся беда в том, что 
для строительства только еще го
товится документация, а время не 
ждет. К концу 1972 года уже 
вступает в строй первая очередь 
колесопрокатного цеха. Сложность 
решения вопроса заключается еще 
и в том, что на том месте, где 
должно быть отделение подготов
ки составов чистки и смазки из
ложниц, до сих пор размещено

заводское мазутное хозяйство. На
до уже сейчас думать о его пере
носе.

Каждый пройденный трудовой 
день приближает нас к началу ра
боты XXIV съезда партии. На за
воде в каждом цехе, смене, в 
бригадах развернулось соревнова
ние за достойную встречу съезда. 
Сталевары, прокатчики, сварщики 
труб и другие работники готовят 
форуму коммунистов трудовые по

дарки. С особой силой идет тру
довое соперничество сталеваров. У 
нас началась борьба за право ва
рить сталь в день открытия съез
да. В нашем цехе пока впереди 
идут сталевары бригады П. Г. 
Юшкова.
ДД ЕТАЛЛУРГИ Выксы работают 
■“ 1 хорошо. Они отдают все, что
бы достойно встретить съезд пао- 
тии. Движущей и направляющей 
силой этого трудового накала вы
ступает партийная организация. 
Сказывается личный пример ком
мунистов, их большая воспита
тельная, организаторская и мас
сово-политическая работа.

Возьмем, например, наш второй 
мартеновский цех. Здесь около ста 
коммунистов, подавляющее боль

шинство из них передовики про
изводства, активисты в обществен
ной работе. Это прежде всего 
В. М. Юнеев, А. В. Сычев, В. М. 
Балашов, А. Ф. Бочков и другие, 
которые и словом и делом увлека
ют людей на высокопроизводи
тельный труд, на успешное выпол
нение предсъездовских социали
стических обязательств. Этот пат
риотизм со всей силой охватил и 
нашу бригаду. Мы решили к нача
лу работы XXIV съезда партии 
выплавить 1 0 0  тонн сверхплано
вой стали, сэкономить 50 тонн ус
ловного топлива, работать без 
травматизма и нарушений трудо
вой дисциплины, все плавки про
вести с точным соблюдением тех
нологии.

Пять лет прошло с тех пор, как 
XXIII съезд партии наметил вели
чественную программу на очеред
ное пятилетие. За это время неуз
наваемо изменилась наша страна, 
ее экономика и мощь. Вырос меж
дународный авторитет страны 
строящегося коммунизма. Куда ни 
глянь — всюду изменения. Про
изошли за эти годы изменения и 
на нашем заводе. Во втором мар
теновском цехе, например, осо
бенно заметен рост самого челове
ка труда. Люди стали более созна
тельными, трудятся от чистого 
сердца. Поднялась эстетика про
изводственных участков и рабочих 
мест, возросла культура стале

плавильного производства, резко 
сократился брак.

Мне вспоминается совсем неда
лекое прошлое, когда подручный 
сталевара каждую рабочую смену 
вручную переваливал за сорок ми
нут до тре^ тонн ферросплавов. 
Теперь эту работу выполняет ма
шина и только за 3 — 4 минуты. И 
как результат происшедших в це
хе изменений вч~йстекшем пятиле
тии — тысячи тонн сверхплановой 
стали.

Сейчас бригады, смены, участки 
нашего цеха борются за выполне
ние предсъездовских и годовых 
обязательств по увеличению про
изводства стали. Можно сказать, 
что работа идет хорошо. Марте
новцы трудятся с огоньком. Но 
встречаются своего рода трудно
сти. Особенно отстают тылы. Ча
стенько подводят снабженцы и 
транспортники. Надо, чтобы и 
снабженцы и транспортники реша
ли вопросы производства стали 
оперативно, принципиальней под
ходили бы к нуждам сталепла
вильщиков. Металлурги Выксы 
встретят съезд родной партии но
выми трудовыми успехами.

' В. г о л ы ш к о в ,
делегат XXIII съезда партии, 

сталевар металлургического 
I завода.

На снимке В. С. Голышков.

I I  С О З И Д А Н И Я

За высокую эффективность производства

А в р ал о м  дело не поправиш ь
О  СЛОЖНЫХ условиях 

пришлось работать в 
прошлом году сталеплавиль
щикам второго мартеновско
го цеха металлургического 
завода. Усиление колонн
пролетов, подготовительные 
работы по реконструкции
одного из плавильных агре
гатов отрицательно сказа
лись на производстве. Но, 
несмотря на трудности, кол
лектив неплохо закончил 
год. Задание по выплавке 
металла было выполнено.

Следует заметить, что в 
прошлом году сталеплавиль
щиков сдерживали неуряди
цы в работе оборудования. 
Не хватало запчастей. Ме
ханизмы, особенно основные, 
подолгу простаивали. Все 
это вместе взятое не дало 
возможности металлургам 
резко увеличить выплавку 
стали.

Начался новый год. Каза
лось бы, что в нехе и на за
воде обратят особое внима
ние на р/вдрой мартеновский, 
но ничего подобного не про
изошло. Цех продолжал 
«хромать» в январе, с поту
гами работает и в феврале. 
В результате мартеновцы 
остаются в долгу перед 
стоаной.

Как это обычно и бывает 
при отставании в выполне
нии плана, в цехе царит ат
мосфера штурмовщ и н ы, 
стремление «вытяну т ь» 
план любой ценой. А штур
мовщина влечет за собой 
брак. В январе он превысил 
плановый на 0.4 процента, а 
выражаясь конкретным язы
ком из каждой тонны метал
ла 1 2  килограммов ушло в 
брак.

За последнее время в пехе 
стало модным работать с пе
регрузом печей В отчетных 
документах числится, что па 
печь подано, например, две
сти тонн шихтовых материа
лов и такое же количество 
металла записывается при 
выпуЬке плавки. Получается 
какой-то парадокс. Где же 
угар металла? Вся «механи
ка» объясняется просто' за

гружается в печь не двести 
тонн, а более, то есть плавки 
варятся по сути дела аварий
ными, с недопустимым .пе
регрузом печей. Здесь и 
другая сторона медали: мар
теновцы заведомо непра
вильно ведут учет металли
ческой шихты, обманывая 
шихтокопровиков. Е с л и  
учесть, что угар металла со
ставляет 15 процентов, то 
на каждой такой «тяжело
весной» плазке оказываются 
неучтенными примерно 2 0  и 
более тонн металла. Спра
шивается, кого мы обманы
ваем?

Неритмичность в работе 
цеха вызывает и другие не
порядки, которые порой и не 
зависят от мартеновцев. Ма
зут, например, у нас низкого 
качества. Не хватает сред
них чаш для скачивания 
шлака. Канавщики постоянно 
испытывают нехватку излож
ниц под разливку листовой 
стали, под отливку товарно
го металла. Нехватка излож
ниц вынуждает отливать на 
одной канаве слитки разных 
развесов, что опять-таки соз
дает трудность при их сор
тировке, ведь склада слит
ков в цехе нет.

Серьезное опасение вызы
вает у коллектива цеха со
стояние оборудования. Оно 
работает на износ. Шихто
вые и завалочные машины, 
краны ремонтируются 'край
не неудовлетворительно. Же
сткого графика профилак
тических ремонтов нет. Об 
этом мартеновцы лишь гово
рят на своих собраниях, ука
зывают на этот недостаток 
главному механику тоз. 
Бродскому, но сдвигов пока 
никаких.

Нормальной работы, рит
ма давно уже нет во втором 
мартеновском цехе. Две де
кады дела обычно идут кое- 
как. а потом раздается 
команда: давай, жми! И
жмем Ничего не берется в 
расчет, стремление одно — 
дать план любой ценой, не 
считаясь ни с чем.

Положение, сложившееся 
в цехе,,,' неблагополучное. 
ДальшеГ-.так работать нельзя. 
Конечно, цеху необходима 
настоящая помощь со сторо
ны отдела главного механи
ка, нужно хорошо налажен
ное обеспечение материала
ми, но и самим нам следует 
посмотреть на себя, изжить 
прежде всего собственные 
недостатки. А их у марте
новцев довольйо много.

н . ш и ш о в ,
шихтарь, внештатный 

корреспондент «Выксун
ского рабочего».
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С о в е т ы
с п е ц и а л и с т а

1-1ЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ус-
* * ловия сложились для 
зимовки озимых культур. 
Оттепели, а затем заморозки 
при бесснежье образовали 
толстую ледяную корку на 
полях. В некоторых местах 
корка- достигает трех-четы
рех сантиметров.

Это опасно для озимой 
ржи и клевера. При отсутст
вии снега или малом снеж
ном покрове при низких тем
пературах растения могут 
вымерзнуть. Эта опасность 
увеличивается и потому, что 
озимые не прошли полно
стью стадию плазмолиза 
клеток (обезвоживания и со
кращения). Ледяная корка 
может привести также к вы- 
преванию всходов.

Как же быть, можно ли 
помочь озимым перенести 
трудные условия зимовки и 
получить высокий урожай? 
Да, можно. В некоторых хо
зяйствах нашего района с 
целью борьбы с коркой и для 
подкормки растений рассеи
вали на полях минеральные 
удобрения (калийные, азот
ные). Как показала практи
ка, этот прием очень эффек
тивен. Там, где были рас
сеяны удобрения, ледяная 
корка разрушилась.

Следовательно, сейчас на

о  ж и в о т н о в о д е  Т В Е
« и  Александра Ксенофон-
« товна Сибирова не новичок.

А вот дояркой в колхозе

«Путь Ленина» работает 
всего третий год. Умение об
ращаться с животными по
могло быстро стать ей одной 
из лучших доярок колхоза.

В прошлом году ее имя 
было занесено на городскую 
Доску почета. Александра 
Ксенофонтовна в 1970 году 
получила от каждой коровы 
по 2512 килограммов моло
ка, в то время как в среднем 
по колхозу надоено 2095 ки
лограммов.

Не только высокими на* * 
доями прославилась Сиби
рова, но и умением растить 
телят. Она не допустила нн 
одного падежа, всех малы, 
шей сохранила.

Сейчас доярка соревнуется 
со своими подругами в честь 
XXIV съезда КПСС. Резуль
таты ее работы неплохие. В 
январе от своей группы ко
ров она получила более 2,5 
тонны молока.

На снимке: А. К. Сибиро
ва.

Фото И. МИНКОВА.
я® »»Я» в» Я8  Я» а» »**.%»*%»«* «воевав -5,5^,^

Внимание озимым
тех полях, где нет толстого 
снежного покрова, можно 
вести таким способом разру
шение ледяной корки. Не
которые опасаются, что ми
неральные удобрения весной 
при таянии снега будут смы
ты с полей. Но в хозяйствах 
нашего района рельеф ров
ный и такой опасности нет. 
Конечно, на полях с больши
ми склонами зимняя под
кормка минеральными со
лями исключается.

Вторым эффектов яы м  
приемом, который поможет 
сохранить озимые, является 
снегозадержание. Толстый 
снежный покров предохра
нит растения от вымерзания. 
Кроме того, под снегом в 
какой-то степени рассосется 
и ледяная корка.

Для снегозадержания сле
дует по полям расставить 
щиты, ветки деревьев. Реко
мендуется насыпать неболь
шие холмы из сухого торфа. 
Все это доступно каждому 
хозяйству и поэтому к снего
задержанию нужно присту
пать немедленно.

Особенно опасна ледяная 
корка весной, когда расте
ния начнут функциониро
вать. Если корку, не уничто
жить в этот период, то вы- 
превание неминуемо.

Весной нужно провести 
мероприятия, обеспечиваю
щие быстрое таяние корки. 
Для этого по полям рассеи
вают доломит, фосмуку, зо
лу, а также торфяную крош
ку. Доломита берется из рас
чета 35-40 центнеров на 
гектар, фосмуки— 3-4 цент
нера и золы — 1 - 2  центне
ра. Эта компоненты не толь
ко обеспечат быстрое таяние 
корки, но и станут хорошей 
ранней подкормкой озимых.

Задача состоит в том, что
бы запасти необходимое ко
личество удобрений для ве
сенней подкормки. Но. ко
нечно, фосмуки и доломита 
на всю площадь озимых и 
клевера в хозяйствах не хва
тит. Поэтому особое внима
ние следует уделить заго
товке обыкновенной печной 
золы В этом, я думаю, кол
хозам и совхозам помогут 
школы. А руководители хо
зяйств должны позаботиться 
о местах складирова н и я 
золы, о транспорте и таре. 
Заготовку золы нужно начи
нать немедленно, не откла
дывая это важное дело ни 
на один день.

С. МИЧУРИН, 
главный агроном 

районного управлния 
сльского хозяйства.
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О трех килограммах краски, графине 
и... нерадивых руководителях
И з  з а п и с н о й  к н и ж к и  Д . В е з д е х о д о в а

Очень красивое село Чу. 
паленка. Богатое село. Куль
турное. В районном управ
лении сельского хозяйства 
мне сказали: «Дела в совхо
зе пошли в гору. У людей 
высокие заработки. В селе 
клуб, библиотека и многое 
другое Ныне уже никто не 
хочет оттуда уезжать».

Все правда. Есть и хо
рошие заработки, и настпое- 
ние у людей хорошее. Есть 
и клуб, и библиотека...

Да, есть и библиотека. В 
ней 8 тысяч томов различ
ной литературы. Не хватает 
одного: уюта, культуры. По
среди помещения стоят две 
печки. Железные кожуха на 
них грязные, пыльные, в 
ржавчине. В углу—ведро с 
водой. Такое было на вокза
лах в годы гражданской вой
ны. Правда, вместо желез
ной кружки, привязанной 
цепью, стоит стакан, но, как 
и в те времена, каждый ле
зет рукой в ведро и черпает 
в нем воду.

А книжные стеллажи? 
Сколочены грубо, из нерстюу- 
ганных досок, не покраше
ны. * * *

Разговор с библиотекарем 
Лидс* Царевой.

— Почему н° покрасите 
печки и стеллажи?

— Не знаю...
А разве многое нкжно 

чтобы приобрести графин 
для РОДЫ?

— Не знаю...
— Пол ведь тоже. видите, 

в каком неприглядном соею- 
янии.

—Не зияю...* * *•
Беседую с председателем

В В ы ксе — -старт, 
в Горьком — финиш

Секретариат облсовпрофа, областной комитет 
ВЛКСМ и комитет по физкультуре и спорту издали 
постановление о проведении областной звездно-лыжной 
эстафеты в честь XXIV съезда КПСС.

Семь маршрутов пройдут по нашей области.
Маршрут № 5 нач..,;яотся в г. Выксе. Далее он 

пройдет через Навашино, Павлово, Богородск. Финиш 
Маршрута— в Горьком.

2 1  февраля десять лучших лыжников города и рай
она с площади у Дворца культуры имени Ленина, где со
стоятся торжественные проводы участников, понесут ра
порт о выполнении предсъездовских обязательств вык
сунскими физкультурниками.

Эстафета-рапорт будет передана затем навашинцам, 
которые понесут ее дальше. 25 февраля богородские 
лыжники финишируют в Горьком,

Прежде чем отправиться в путь главному рапорту 
г. Выксы, 21 февраля представители всех коллективов 
физкультуры города и района там же, на площади у 
Дворца культуры имени Ленина, передадут свои рапорты 
оргкомитету о проделанной физкультурной работе в шко
лах, профтехучилищах, на предприятиях, в колхозах и 
совхозах. После этого эстафета отправится в Навашино.

лые зернышки». Концерт. 11.30 
Первенство мира по спринтер
скому многоборью. Коньки.
12.30 «Экран собирает дру
зей». Вильнюс — Эрфурт. Вы
ступление коллективов худо
жественной самодеятельности. 
«Телевизионный народный уни
верситет». 13.30 Факультет 
науки и техники. 14.15 Фа7 
культет культуры. «Театр, ис
кусство режиссера». 15.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (М) — «Химик» 
(Воскресенск). 17.10 «Поиск». 
Передачу ведет писатель С. С. 
Смирнов. 18.05 Цветное теле
видение. «В мире животных». 
«Жизнь океана». 19.10 «Экран 
комедийного Фильма». «Ппазд- 
ник святого Иоргена». 20.30 
Легкая атлетика. Традицион
ные международные соревно
вания в закрытом помещении. 
21.00 Инфопмационная про- 
'-памма. 21.30 «Приглашает 
коннеотная студия». «Празд- 
«"чпч"' вечер в Останкине».
29.30 Пепвяиство мира по 

т̂тпиитерскому многоборью. 
Коньки.

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Путешест

вие солнечного зайчика». 10.45 
«Зигзаг удачи». Художествен
ный фильм., 12.10 «Эталон». 
Тележурнал. 16.20 «Родные 
напевы». Песни Пермской обла
сти. 17.05 Для йетей. «Светит 
звездочка». 17.30 «Ударный 
труд — съезду партии». «Мы 
строим КамаЗ». 18.05 «Фести
валь советских республик». Ар
мянская ССР 19.30 Концерт, 
посвященный 50-лотию со дня 
образования Дагестанской
АССР. 20.30 «Время» 21.00 
Цветное телевидение. «Волшеб
ная сила искусства». Телеви” 
знойный художеств е н н ы й 
фильм 22.10 «Музыкальный 
вгг>иисаж». Концерт.

20 ФЕВРАЛЯ СУББОТА
9.45 «Друг наш - песня» 

Концерт. 10.30 «Здоровье» 
Д1.00 Для школьников «Веее-

сельсовета Иваном Василь
евичем Панковым.

— Что же это, Иван Ва
сильевич,, получается, запу
стили вы библиотеку?

— Знаю...
— И краски-то надо пустя

ки — три-пять килограммов, 
а графин и того дешевле, а?

— Знаю...
— Пол-то, Иван Василь

евич, словно не в библиоте
ке, а в кузнице?

— Знаю...
* * *

Был у секретаря партко
ма совхоза «Чупалейский» 
Владимира Васильевича Му
рашова. Рассказал ему обо 
всем увиденном. Владимир 
Васильевич, как мае показа
лось, даже возмутился. Го
ворю ему:

—Ведь на покраску печей 
надо не более трех кило
граммов краски?

— Есть она, хоть не три 
килограмма...

— Пол да стеллажи тоже 
покрасить труда не состави
ло бы?

— Что и говорить. Все это 
пустяк...

— А графинчик?
Владимир Васильевич да

же махнул рукой:
— Это же уж совсем ме

лочь... * * *■
Иду, наконец, к зав. отде

лом кхльтуры пои гориспол
коме Григорию Михайловичу 
Вдовиченко.

— Печки-то у них, Григо
рий Михайлович, не того?

—Говорил я им...
— А пол?
— Говорил...
— Графин?
— Ах, и об этом тоже го

ворил... * * *
Непостижимо. Непонятно. 

Все видят, все есть, все го
ворят друг другу... Но кто и 
когда наведет в библиотеке 
порядок— не знаю. Вот так. 
Как хотите судите, а кто и 
когда— не знаю и все тут.

Коллектив Ново-Дмитри- 
евского откормочного совхо
за глубоко скорбит по пово
ду смерти после, продолжи
тельной болезни механизато
ра совхоза.

ЗОНИНА
Константина Михайловича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации Выксунского спецрем- 
строй.участка Тульского тре
ста «Центрметаллургремонт» 
выражают глубокое соболез
нование старшему бухгалте
ру участка Павлюк Ираиде 
Владимировне по поводу 
смерти ее матери

I

СОЛНЦЕВОЙ 
Нины Ефимовны.

Выксунские „моржи“
Щ  НОГИЕ выксунцы удив- 
^  ляются, 'когда видят у 
водной станции завода ДРО, 
как несколько человек ку
паются в ледяной, воде. А 
удивительного и сенсацион
ного ничего в этом нет. За
каливание холодом — древ
ний и испытанный русский 
метод приобретения бодро
сти и здоровья.

Выдающиеся русские уче
ные-медики И. П. Павлов, 
С. И. Склифасовский, С. П. 
Боткин в своих клиниках 
применяли гидротерапию и 
сами занимались плаванием 
в ледяной воде. «Я всю 
жизнь купался, заем делал у  
природы.., а наши крещен-' 
ские «купели» в проруби? 
Это ведь неспроста. Встря
ска клеткам. Полезнейшая 
штука», — писал академик 
И. П. Павлов.

Как отмечалось в докла
дах и выступлениях участ
ников Всесоюзного совеща
ния по закаливанию холодом 
и зимнему плаванию, извест
но немало случаев, . когда 
люди, страдавшие ранее за
болеваниями сердечно-сосу
дистой системы, нервным 
расстройством, ангиной, ра
дикулитами, гипертонией по
сле регулярных занятий 
зимним плаванием избавля
лись от них.

Общее охлаждение орга

низма в разумных пределах 
не вызывает простудных за
болеваний. Люди, выходя на 
моро-з в обнаженном виде на 
небольшой срок, не рискуют 
заболеть при условии, что в 
данный момент они здоровы.

Закаливание холодом ре
комендуемся проводить по
степенно, ■предварительно 
пройдя медицинский осмотр. 
Начинать надо с пятиминут
ных зарядок на свежем воз
духе с постепенным увеличе
нием холодовых нагрузок. 
За 10 — 15 дней они дово
дятся до 30 минут. Закали
вание холодом можно начи
нать в любое время года, но 
лучше всего — с лета.

В настоящее время в сек
ции зимнего плавания при 
водной станции завода ДРО 
занимаются двадцать чело
век, Купание в ледяной во
де, как это мы убедились на 
своем опыте, кроме пользы 
для здоровья человека, ниче
го не дает. Приходите к нам 
в секцию, не пожалеете.

2 1  февраля, в 1 2  часов 
дня на водной станции заво
да ДРО состоится праздник 
«моржей», посвященный Дню 
Советской Армии.

К. ПАНТЕЛЕЕВ, 
председатель правления 

секции зимнего плавания.

ЗАВИДНОЕ
ПОСТОЯНСТВО

ГОРЬКИЙ, Опередив гонщи- 
ков-мужчин, спортсменка с за
вода «Красное Сормово» Ва
лентина Набатова третий год 
подряд стала чемпионкой об
ласти по мотоспорту (в классе 
машин до 125 кубических сан
тиметров). Эти соревнования — 
последний этап подготовки 
спортсменов Горького к чем
пионату страны по мотогонкам 
на льду, который состоится в 
их родном городе.

На снимке: Валентина Наба
това.

Фото И. Соборовера.
Фотохроника ТАСС

Редактор М. IV!. РОГОВ.
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% ' '=*( Механизированная колонна № 51 
) трзота „Шготрошеханизацня"

НАПРАВЛЯЕТ МУЖЧИН НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ, |  
I НЕ ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НА УЧЕБУ В | 
|  30Л0Т0Н0ШСКУЮ ТЕХШКОЛУ ПО СПЕЦИАЛЬНО- I 
I СТИ ШОФЕРОВ. |
1 Начало занятий 1 марта 1971 года.
|  Учащимся выплачивается стипендия в сумме 76 руб- |
|  лей в месяц. Проезд бесплатный туда и обратно.

Рабочие пользуются льготами: в свой очередной от- I 
|  пуск обеспечиваются проездным бесплатным билетом. § 
|  топливной книжкой для получения угля, выплачивается | 
|  30-процентная надбавка к основному окладу.
|  Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежн. I
|  тием, семейные- — жильем в течение 1 — 2  месяцев. |

Меняю комнату в г. Горьком 
на комнату в г. Выксе.

Обращаться: г. Горький, 111, 
ул. Жомсомольская. дом 2 0  «а», 
кв. 12, к Гальяновой Г. А.

Меняю трехкомнатную со 
всеми коммунальными удобст
вами квартиру на втором этаже 
в г. Выксе на двухкомнатную в 
городах Москве или Горьком.

Обращаться: г. Выкса, микро
район Гоголя, дом 49, кв. 20. 
После 16 часов.

I Механизированной колонне № 51 требуются на посто- 
I янную работу рабочие следующих специальностей:
I 1. Шоферы.
I 2. Машинисты бульдозеров пятою и шестого разря-
|  дов.
|  3. Слесари (четвертого и пятого разрядов) но ремой.
|  ту автомашин и механизмов.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: г. Навашино Горьковской об- 
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Л Е Н И Н С К И М  К У Р С О М
Вчера в «Правде» опублико

вано Постановление ЦК КПСС 
«О проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану, развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 1975 
годы». Одобренный ЦК КПСС 
проект напечатан в газетах. Ре- 

г шено провести его обсуждение
в партийных организациях, на 
собраниях трудящихся и в пе
чати.

Проект Директив XXIV съез
да КПСС — документ огром
ной политической и государст
венной важности. Разработан
ный на основе глубокого науч
ного анализа советской эконо
мики, с учетом современного 
уровня ее развития и достиже
ний научно-технического про
гресса, он представляет собой 
развернутую программу даль
нейшего неуклонного подъема 
народного хозяйства нашей 
страны, повышения жизненного 
уровня советского народа. В 
нем находит яркое воплощение 
ленинская генеральная линия 
нашей партии, выражающей 
коренные интересы советского 
народа и уверенно ведущей его 
от рубежа к рубежу по пути 
коммунистического строитель
ства.

За годы минувшей, восьмой 
пятилетки трудящиеся нашей 
Редины под руководством пар
тии добились новых крупных 
успехов в развитии всех отрас
лей народного хозяйства, в ре
шении социальных задач, в по. 
вышении материального и куль
турного уровня жизни совет
ских людей. Директивы ХХШ 
съезда КПСС по важнейшим 
экономическим и социальным 
показателям успешно выполне
ны. Народнее хозяйство СССР 
в этот период развивалось вы
сокими темпами и более эф
фективно, чем в предыдущей 
пятилетке. Существенно уско
рились темпы роста жизненного 
уровня населения. Упрочились 
морально-политическое единст
во советского общества, братст
во народов СССР, их сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии и ее ленинского Цент
рального Комитета. Получила 
дальнейшее развитие социали
стическая демократия. Укрепи
лась оборонная мощь страны. 
Еще более прочным^ стали по
зиции и авторитет Советского

Союза на международной аре- фективность всех отраслей на- 
не. родного хозяйства. Националь.

В проекте Директив XXIV ный доход возрастет за пЯтиле-
сьезда КПСС определены , ос
новные направления экономи
ческого развития страны, пер
спективные задачи на новую 
пятилетку. Эти задачи поисти
не грандиозны. Девятый пяги- 
летний план будет важным эта
пом в дальнейшем продвижении 
советского общества по пути к 
коммунизму, строительстве его 
материально-технической базы, 
укреплении экономической и 
оборонной мощи страны. 
« Г л а в н а я  з а д а ч а  п я т и 
л е т к и  с о с т о и т  в т о м,  — 
подчеркивается в проекте 
ЦК КПСС, — ч т о б ы  о б е с 
п е ч и т ь  з н а ч и т е л ь н ы й  
п о д ъ е м  м а т е р и а л ь н о 
г о  и к у л ь т у р н о г о  у р о в 
н я  ж и з н и  н а р о д а  на  
о с н о в е  в ы с о к и х  т е м 
п о в  р а з в и т и я  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  п р о и з 
в о д с т в а ,  п о в ы ш е н и я  
е г о  э ф ф е к т и в н о с т и ,  
н а у ч н о  - т е х н и ч е с к о г о !  
п р о г р е с с а  и у с к о р е н и я  
р о с т а  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и  т р у д а » .

Исходя из основных задач 
новой пятилетки, партия наме
чает: осуществить широкую
программу социальных меро
приятий; ускорить темпы на
учно-технического прогресса 
и обеспечить осуществление 
единой технической политики: 
всемерно развивать фундамен
тальные и прикладные научные 
исследования и быстрее вне
дрять их результаты в народ
ное хозяйство; последователь
но развивать сотрудничество с 
социалистическими странами,' 
веемерно содействовать укреп
лению мировой системы социа
лизма;

Важнейшее значение прида
ет партия укреплению экономи
ческой мощи страны. Основ
ная задача промышленности в 
новом пятилетии заключается в 
расширении и совершенствова
нии индустриальной базы раз
вития социалистической эконо
мики, Предусматривается обес
печить высокие темпы роста и 
пропорциональное развитие об
щественного производства, осо
бенно сельского хозяйства, 
легкой и нишевой промышлен
ности, значительно поднять эф-

тие на 37—40 процентов, при 
этом не менее 80 процентов его 
прироста будет получено за 
счет увеличения производи
тельности труда.

Развитие всех отраслей ин
дустрии тесно связывается с 
интересами наиболее полного 
удовлетворения жизненных по
требностей советского народа. 
Намечается более быстрый 
рост и повышение удельного 
веса промышленности, произ
водящей товары народного по
требления, а также сырье, ма
шины и оборудование для их 
выпуска. Производство про
мышленной продукции за пяти
летие должно возрасти на 42 — 
'46 процентов, в том числе про
изводство средств производства 
ка 4 1 —45 процентов, а пред
метов потребления— на 4 4 — 48  
процентов.

Поражают воображение высо
ты, которых достигнут различ
ные отрасли промышленности. 
Планируется довести производ
ство электроэнергии до 1.030— 
1.070 миллиардов киловатт-ча
сов. добычу нефти—до 480— 
500 миллионов тонн, газа — до 
3 0 0 — 320 миллиардов километ
ров. угля — до 6 8 5 —695 мил
лионов тонн выплавку стали — 
до 142—150 миллионов тонн. 
Производство продукции неф
теперерабатывающей промыш
ленности увеличится в 1,5 ра
за, химической и нефтехимиче
ской — в 1,7 раза. По машино-

щих потребностей населения в 
продуктах питания и промыш
ленности в сырье. Решающее 
условие выполнения этой зада
чи — всемерное укрепление ма
териально-технической базы 
сельского хозяйства, последова
тельное осуществление курса 
на его интенсификацию.

В проекте Директив намече
ны конкретные меры, выпол
нение которых обеспечит повсе
местный рост урожайности по
лей и продуктивности животно
водства, повышение качества 
продуктов и сельскохозяйствен 
ного сырья. Будет сохранен 
принцип твердых планов заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов и поощрения хо 
зяйств за сверхплановую прода
жу их государству путем при
менения повышенных цен. На
мечено довести к 1975 году по
ставки минеральных удобрений 
до 72 миллионов тонн и копмо- 
вых фосфатов до 3 миллионов 
тонн, ввести за пятилетие в 
эксплуатацию 3 миллиона гек
таров новых орошаемых земель 
Деревчп получит дополнитель
но 1.700 тысяч тракторов, 
1.100 тысяч грузовых автомо
билей, много другой техники. 
Возрастет электровооружен- 
ность сельского хозяйства, 
производительность труда в 
колхозах н совхозах поднимет
ся на 3 7 —40 процентов.

Один из важных факторов 
успешного экономического стро
ительства — развитие транс-

летке будут повышены мощ
ности и маневренность транс
портной системы. Грузооборот 
всех видов транспорта увели
чится на 3 2 —35 процентов. 
Многое предстоит сделать для 
совершенствования работы свя
зи, радиовещания и телевиде
ния.

В деятельности нашей пар
тии на первом плане всегда на
ходится ее программная цель, 
воплощенная в благородном ло
зунге; «Все во имя человека, для 
блага человека». Эта высшая 
цель пронизывает и проект Ди
ректив на новую пятилетку. 
Предусматривается разверну
тая система мер, обеспечиваю
щих новый, существенный 
подъем жизненного уровня на
рода. Реальные доходы в рас
чете на душу населения возра
стут примерно на 30 процен
тов. средняя заработная плата 
рабочих и служащих подни
мется на 20 — 22 процента, оп
лата труда колхозников в об. 
щественном хозяйстве колхо
зов — в среднем на ВО—35  
процентов. Намечено дальней
шее повышение минимальной 
заработной платы. Обществен
ные фонды потребления возра
стут на 40 процентов. Эти 
средства пойдут на улучшение 
здравоохранения, развитие на
родного образования, подготов
ку кадров и воспитание детей, 
повышение пенсий рабочим, 
служащим, колхозникам, сти. 
пендий учащимся.

(Окончание на 2 -й стр.).порта и связи. В новой пяти
строению и металлообработке л̂л/V'ллллллллллл'VV'лл/'лллллллллллл/VVVУVVVУVVVVVV̂ ллллллл/̂  ̂
выпуск продукции возрастет в ?
1.7 паза, в том числе товаров ? КАЖДЫМ ДНЕМ все мно-

” " г ^  и голюднее становится на са
мой большой стройке города — 
площадке колесопрокатного це
ха. Все зримее вырисовывается 
остов основного корпуса, выра
стают здания подсобных служб 
цеха-гиганта. На строительной 
площадке теперь уже работают 
десятки бригад, зарекомендо
вавших себя отличными трудо
выми делами.

Взять хотя бы второй уча
сток первого строительно-мон
тажного управления треста 
«Металлургстрой». В соревно
вании за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС этот кол
лектив в прошлом году занял 
первенство по тресту. Строите-

нэрсдн«го потребления — в 2,2  
раза. Предусмотрен быстрый 
подъем производства в легкой, 
пищевой, мясо-молочной, рыб
ной. лесной, депевлобпабатыва- 
ющей и других отраслях про
мышленности.

Партия разработала и успеш
но осуществляет широкую про
грамму дальнейшего поста 
сельскохозяйственного произ
водства. В новой пятилетке 
предстоит увеличить среднего
довой - объем производства 
сельскохозяйственной продук
ции по сравнению с пр°шчест. 
рутотим пятилетием на 20 — 22 
процента, обеспечив более пол
ное удовлетворение возрастаю

«АЛЛЛЛЛАЛА/УУУ\ЛЛ/УУ\ЛЛ/У\Л/У\е/У ЛЛ/У'V̂ V̂V\ЛЛЛЛЛ/V̂ /УVVУVУ\ЛЛ/VVVVУ\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ̂/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/VVV̂ЛЛЛЛЛЛ/’ ЛИ ВТОРОГО уЧЭСТКа НЗ НеДвЛГО
раньше установленного срока 
выполнили годовое задание, ос
воив сверх плана восемь тысяч 
рублей на строительстве объек
тов промышленного назначе
ния на металлургическом заво
де.

В соревновании строителей 
участка первенство прочно 
удерживают монтажники, кото
рых возглавляет Василий Капи
тонович Крылов. В бригаде по
добрались семнадцать дружных 
парней, отлично знающих мон
таж металлоконструкций, газо- 
пезное и ^элертпосвапное дело. 
За высокие производственные 
показатели бригада занесена на 
Доску почета первого СМ У 
треста.

Сейчас Василий Капитоно
вич Крылов и его товарищи по 
бригаде работают на площадке 
колесопрокатного цеха. Они 
устанавливают анкерные болты 
под фундаменты теплотрассы, 
укладывают рельсовый путь к 
первой головной понизительной 
подстанции будущего цеха, ве
дут работы по удалению грун

товых вод на площадке строя
щегося склада мазута и т. д. 
Примечательно то*, что в брига
де Крылова отлично налажена 
организация труда. Каждый 
монтажник, газорезчик. элек
тросварщик точно знает тот 
объем, который предстоит ему 
выполнить за рабочую смену. 
Такое Же положение и в других 
бригадах второго участка.

На участке стало правилом, 
законом регулярно проводить 
короткие производственные со
вещания членов,.бригад, сообща 
обсуждать положение дел. на
мечать пути роста производи
тельности труда. Знание пер
спектив на будущее позволяет 
строителям ряяумиее организо
вывать работу. Не случайно 
бригада Крылова, наппимер, 
ежедневно выполняет свои за
дания на 130— 140 процентов.

В пзрвый рабочий день этой 
недели строители собрались 
после смены. Шел горячий 
разговор, обмен мнениями о 
проекте Директив ХХШ съезда 
КПСС на новую пятилетку. 
Строители обратили особое 
внимание на то, что в новой 
пятилетке предстоит повысить 
производительность труда в 
строительстве на 3 6 — 40 про
центов. Они приняли V повышен
ные обязательства в честь 
предстоящего съезда партии, 
решили досрочно выполнить 
объем работ, предусмотренный 
на первый квартал текущего го
да.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: члены передовой 

бригады второго участка СМУ.1 
треста «Металлургстрой». Сле
ва направо бригадир В К. Кры
лов, монтажники Н. Н. Василь
ев, И. Г. Апыхтин, А. Д Сиро
тин.

Фото И. МИНКОВА.
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Л Е Н И Н С К И Е  К У Р С О М
"(Окончание. Иач. на 1-й стр.).

Росту благосостояния совет
ского народа будут способство
вать увеличение товарных ре
сурсов, более полное насыще
ние рынка высококачественны
ми товарами в нужном ассорти
менте, расширение объема ус
луг, предоставляемых населе
нию. Проект предусматривает 
обеспечить стабильность госу
дарственных розничных цен на 
товары народного потребле
ния,~ производить снижение цен 
на отдельные виды товаров по 
мере накопления товарных ре
сурсов. В соответствии с ростом 
доходов населения и расшире
нием производства предметов 
потребления розничный товаро
оборот увеличится в 1,4 раза.

Партия последовательно и 
неустанно заботится об улуч
шении жилищных условий на
селения. В новой пятилетке 
планируется построить за счет 
Всех источников финансирова
ния жилые дома общей пло
щадью 565—575 миллионов 
квадратных метров против 518 
миллионов в минувшем пятиле
тии. Это значит, что у нас в 
стране по сути дела идет про
цесс обновления жилого фонда 
и к ста с лишним миллионам со
ветских людей, которые справи
ли новоселье за последнее де
сятилетие, прибавятся еще де
сятки миллионов граждан.

Для выполнения намечаемых 
заданий по развитию экономи
ки, росту благосостояния и 
культурного уровня жизни на
рода предусмотрено увеличить 
за пятилетие капиталовложения 
в народное хозяйство на 36— 
40 процентов. Решено значи
тельно повысить эффективность 
капитальных вложений. Речь 
идет прежде всего о наиболее 
рациональном использовании 
материальных и финансовых ре
сурсов, выделяемых на строи
тельство, с тем чтобы получить 
максимальный прирост произ- 
волстьа продукции на каждый 
рубль вложенных средств.

Предусмотрено ускорить тем
пы научно-технического про

гресса путем всемерного разви
тия исследований в наиболее 
перспективных областях науки 
и сокращения сроков внедрения 
в производство результатов на
учных исследований. В широ
ких масштабах будут прово
диться замена ручного труда 
машинным, совершенствование 
отраслевой и внутриотраслевой 
структуры народного хозяйст
ва. Предстоит создать и внед. 
рить принципиально новые ору
дия труда, материалы и техно
логические процессы, превосхо
дящие по своим технико-эконо
мическим показателям лучшие 
отечественные и мировые до
стижения.

Большое внимание уделяется 
в новой пятилетке дальнейшему 
улучшению размещения произ
водительных сил, совершенст
вованию территориальных эко
номических связей. Ставится 
задача повысить роль союзных 
республик и местных Советов 
депутатов трудящихся в реше
нии этих вопросов. Как важней
шая задача в области размеще
ния производительных сил и 
улучшения территориальных 
пропорций в народном хозяйст
ве выдвигается дальнейшее ус
коренное освоение природных 
ресурсов и наращивание эконо
мического потенциала восточ
ных районов. Определены ос
новные направления дальней
шего развития хозяйства союз
ных республик и экономиче
ских районов страны.

Одним из главных резервов 
нашего дальнейшего роста яв
ляется повышение уровня всей 
работы по управлению произ
водством в соответствии с тре
бованиями современного этапа 
коммунистического строитель
ства. Дальнейшее совершенст
вование управления, планиро
вания и экономического стиму- 
липования, ппименение в этой 
области новейшей техники, еще 
более широкое вовлечение в уп
равление экономикой трудящих
ся будут способствовать обеспе
чению всесторонней интенси
фикации общественного произ
водства и "повышению его эф

фективности. А это — основная 
линия экономического развития 
страны как на ближайшие го
ды, так и на длительную пер
спективу, вазенейшее условие 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма.

В успешном Строительстве 
коммунизма, укреплении эко
номического могущества и обо
роноспособности социалистиче
ской Родины Коммунистическая 
партия, весь наш народ видят 
свой важнейший интернацио
нальный долг. Советский Союз 
будет и впредь всесторонне со
вершенствовать и расширять 
экономические и научно-техни
ческие связи с социалистиче
скими странами в направлении 
дальнейшего укрепления содру
жества, последовательной эко
номической интеграции хо
зяйств стран — членов СЭВ. 
Мы будем развивать устойчи
вые внешнеэкономические и на
учно-технические связи с разви
вающимися странами Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
Дальнейшее расширение полу
чат экономически оправданные 
внешнеторговые и научно-тех
нические связи с промышленно 
развитыми капиталистически
ми государствами. Объем внеш
неторгового оборота за пять лет 
увеличится на 33—35 процен
тов.

Осуществление девятого пя
тилетнего плана, подчеркивает
ся в проекте Директив, будет 
иметь большее международное 
значние. Рост советской эконо
мики послужит дальнейшему 
укреплению сил мирового соци
алистического содружест в а, 
вновь продемонстрирует пре
имущества плановой сониали- 
етической системы хозяйства. 
Выполнением пятилетки совет
ский народ внесет достойный 
вклад в сплочение всех сил. 
борющихся за мир, демократию 
и социализм.

Замечательные успехи Стра
ны Советов в борьбе за победу 
коммунизма. Все, чем гордится 
советский народ, что вызывает 
восхищение трудящихся плане
ты, достигнуто в результате са

моотверженного труда рабо
чего класса, колхозного кре
стьянства, советской интелли
генций, благодаря руководящей 
и направляющей роли Комму
нистической партии, которая 
твердо идет ленинским курсом, 
творчески руководствуется бес
смертными идеями марксизма- 
ленинизма. Как сознательный, 
организующий авангард обще
ства, партия тесно связана с 
широчайшими массами трудя
щихся; она придает организо
ванный и планомерный харак
тер всей работе по строительст
ву коммунизма в нашей стране.

Славной традицией партии 
стал великий принцип, заве
щанный Лениным, — совето
ваться по важнейшим вопро
сам с коммунистами, со всем 
советским народом. Проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС по 
девятой пятилетке опубликован 
за полтора месяца до его откры. 
тия и вынесен на обсуждение 
всей партии, всего народа. Он 
находит единодушное одобрение 
советских людей. Надо, чтобы 
его основные направления и 
задачи были ясны для каждого 
коммуниста, для каждого тру
дящегося. Труд — источник бо
гатства, и каждый советский 
человек своим трудом прибли
жает торжество коммунизма.

ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, гор
комы партии, первичные пар
тийные организации призваны 
развернуть широкую политиче
скую и организаторскую работу, 
связанную с обсуждением про
екта Директив.'Надо обеспечить 
выполнение государственных 
планов на всех участках хозяй
ственного строительства, глу
боко вникать в деятельность 
предприятий, колхозов, совхо
зов, критически анализировать 
состояние производства и вы
являть резервы для повышения 
его эффективности, добиваться 
строжайшего соблюдения госу
дарственной дисциплины.

Повседневная активная борь
ба партии, всего народа за вы
полнение девятого пятилетнего 
плана обеспечит дальнейшее

укрепление могущества нашей 
Родины, приблизит завершение 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма, будет 
всемерно способствовать форми
рованию коммунистических об
щественных отношений, воспи
танию нового человека.

«Впереди новые рубежи ком
мунистического строительства,

говорил в новогоднем по
здравлении советскому народу 
тов. Л. И. Брежнев. _  Страна 
Советов вступает в девятую 
пятилетку, идет навстречу 
XXIV съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Мы твердо уверены в том, что 
советские люди ознаменуют 
съезд родной партии дальней
шим подъемом всенародного 
социалистического соревнова. 
ння, воспримут его решения 
как свое кровное дело, прило
жат все силы, знания, опыт для 
успешного претворения их в 
жизнь. В верности ленинским 
заветам, в руководстве Комму, 
нистической партии — надеж
ная гарантия новых великих 
побед».

В эти дни по всей стране е 
новой силой ширится массовое 
всенародное движение за до
стойную встречу предстоящего 
съезда. Основным содержанием 
социалистического соревнова
ния становится целенаправлен
ная борьба за высокую эффек
тивность производства. Окры, 
ленные достигнутыми успехами, 
воодушевленные перспектива
ми, которые открывает девятая 
пятилетка, советские люди изы
скивают дополнительные резер
вы и возможности развития 
производства, повышают свою 
трудовую активность Врсь наш 
народ, тесно сплоченный во
круг родной партии, самоотвер
женно трудится над претворе
нием в жизнь ее великих пред
начертаний.

Под испытанным руководст
вом ленинской партии — к но
вым победам коммунистическо
го строительства!

(Передовая газеты «Правда* 
за 15 февраля).

К А П Р И З Ы  З И М Ы  И О З И М Ы Е
Метеостанция вела наблюде

ние за озимыми в совхозе 
«Выксунский». Основная пло
щадь их была посеяна в поздние 
сроки. В начальный период рос
та и развития озимых агромете
орологические условия склады
вались вполне благоприятно 
Влаги было достаточно (за пе
риод ,осенней вегетации осад
ков выпало 1 2 0  миллиметров).

Активная вегетация расте
ний прекратилась первого ок
тября, что на две недели рань
ше соедних ' многолетних сро
ков. К этому моменту рожь 
имела фазу цущения и лишь 
часть посевов ( 1 0  процентов) 
была в фазе третьего листа.

Для прохождения Зйкалки 
растений погода была не совсем 
благоприятная. Амплитуда су
точного колебания температуры 
была незначительной, мало бы
ло солнечных дней.

Неблагоприятно складыва
лись условия для растений и в 
период зимы. 19 ноября СРшел

с полей снег, наступила отте
пель. Произошло некоторое сни
жение морозостойкости озимых. 
Но на дальнейшей перезимовке 
это почти не отразилось, так 
как переход от оттепелей к мо
розам был постепенным.

Чтобы проверить жизнеспо
собность озимых, как они пере
несли неблагоприятные условия 
первой половины зимы, метео
станцией были взяты монолиты 
на отращивание. Анализ пока
зал. что озимые прошли пере
зимовку благополучно.

Но необычайно теплая пого
да января, в результате чего на 
полях образовалась ледяная 
корка, ухудшила условия пере
зимовки озимых. Появилась 
опасность вымерзания из-за от
сутствия необходимого снежно
го покрова, вьшревания из-за 
плотной ледйной корки и вы
мокания в низких Местах. Что 
же делать, чтобы сохранить 
озимые?

Самым действенным приемом
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П Р И С У Ж Д Е Н О  
В Т О Р О Е  М Е С Т О

Президиум Горьковского областного совета профсоюза и 
президиум областного совета ВОИР подвели итоги смотра на 
лучшую постановку работы по рационализации и изобретатель
ству среди коллективов предприятий н организаций области. 
Зв активное участие в смотре и достигнутые высокие показа
тели в 1970 году коллективу рационализаторов, изобретателей 
и членов ВОИР металлургического завода присуждены второе 
место и денежная премия.

Н. РОМАНОВ.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ — СЕЛУ

НОВОСИБИРСК. В Биоло
гическом институте Сибирского 
отделения Академии наук СССР 
разрабатываются биологические 
методы борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур 
и леса.

Для поражения вредных на
секомых ученые использовали 
их же вирусы. Уже найден 
комплексный вирусный препа
рат, который почти полностью 
уничтожает капустных вреди
телей. Сейчас изучаются свой, 
ства вирусов и других насеко
мых с целью использования их 
для защиты зерновых культур.

Нэ снимке: лаборантка Люд
мила Блюмберг ведет в сте
рильном боксе эксперимент, 
тальную работу с вирусами на
секомых.

Фотохроника ТАСС.

является снегозадержание. При 
толщине снежного покрова 20—
30 сантиметров даже при ин
тенсивных длительных морозах 
озимые сохранятся. Снежный 
покров способствует рассасыва
нию корки

В нашей местности на полях, 
где нет снега, можно вести под
кормку озимых. Минеральные 
удобрения разрушают корку.

Необходимо запасти торфя
ную крошку, золу, фосфорит
ную муку, чтобы весной рассы
пать их на ледяную корку. Это 
обеспечит быстрейшее таяние 
ее, а следовательно, уменьшит 
возможность гибели от выпре- 
вания. В. КАЛИНКИНА, 

техник-агрометеоролог 
метеостанции.

1ПШШМ1ШЖ1ШШШШП'Ш11Ш»*ШгШШГ11ШМ1Ш1Ш т 1Ш1ШШШШ1111Ш11111Ш1111111Ш1Ш1111111Ш1ШШШ11111111

ТАН РА БО ТА ТЬ Н ЕЛ ЬЗЯ
О  НАШЕ время много 

йДет разговоров об эко
номии времени, лучшем ис
пользований техники и ме
ханизмов, в том числе й об 
ускоренном обороте вагонов 
МПС.

Коллектив транспортного 
цеха завода ДРО делает все 
возможное для сокращения 
простоев Вагонов. Но подчас 
нам подставляют ноЖку тран
спортники металлургическо
го завода, в частности, от
дельные его работники. Осо
бенно ЭТИМ Отличается дис
петчер нормальной колеи 
тов Киселев. Вот прймер.

В Конце яКваря на заводе 
ДРО вьпйел из строя тепло
воз. Обратились за помощью

к начальнику смены желез
нодорожного цеха ВМЗ тов. 
Конкину, чтобы убрать с 
наших путей порожняк. Тов. 
Конкин пошел навстречу и 
дал указание убрать ваго
ны. Однако дежурный дис
петчер Шишкин воспроти
вился. Немало труда потре
бовалось в тот день, чтобы 
вагоны убрали с путей.

Описанный случай — это 
еще полбеды. Пусть и со 
скандалом, но дело было 
Сделано. А вот с диспетче
ром Киселевым сладу нет.

Первого февраля мне при- 
тчлось работать с 15 часов. 
В этот день пришлось раз
грузить три вагона с банда
жами, коксом и стеклопла

стиком. Больше двух часов 
потребовалось Киселеву, 
чтобы убрать эти вагоны. А 
ведь на очереди под выгруз
ку были еше вагоны. Когда 
я стал разговаривать с Ки
селевым по телефону о том, 
чтобы сделать маневры на 
путях и обеспечить быструю 
выгрузку вагонов, Тот де
монстративно положил труб
ку-

Выгрузка вагонов, бы
стрейшая Доставка их под 
другие грузы — обязанность 
каждого работника, кто име
ет непосредственное отноше
ние к транспорту. И тут не 
место каким-то капризам.

С. ДУХОВ, 
мастер цеха № 19 

завода ДРО. .
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Трудящиеся Выксы готовят XXIV съезду КПСС за

мечательные трудовые подарки. Каждый Живет сейчас 
одной мыслью: все свои способности, опыт, знания вло
жить в дело выполнения заданий новой пятилетки.

Мысль эта проходила красной нитью через все вы
ступления участников состоявшегося на днях собрания 
городского партийно-хозяйственного актива. Собрание об
судило доклад первого секретаря горкома КПСС 
тов. ЩЕРБАТОВА П. Й. «О ходе выполнения коллек
тивами промышленных и транснорТных предприятий, 
строительных организаций и служб быта обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС и задачи на 1971 год»

З А Д А Ч И  Н О В О Г О  Г О Д А

О ЧЕМ г о в о р я т  ИТОГИ
Г) АЗВЕРТЫВАЯ социалисти

ческое соревнование за до
стойную встречу 1 0 0 -летия со 
рня рождения В. И. Лейина и 
XXIV съезда КПСС, труженики 
города и района добились зна
чительных трудовых успехов. 
Работники промыш ленных  
предприятий досрочно, 14 сен
тября 1970 года, выполнили пя
тилетний план по выпуску про
дукции. ■ Объем производства за 
годы пятилетки увеличился на 
35,5, производительности тру
да — на 28,6 процента.

Успешно справились с вы
полнением пятилетнего плана 
коллективы строителей, транс
порта, связи, торговли, обще
ственного питания.

План 1970 года был выпол
нен 26 декабря. Перекрыто за
дание по реализации продук
ции. Паи снижении численно
сти работающих выпуск про
дукции был значительно уве
личен по сравнению с предыду
щим годом. Вместе с ростом 
производительности поднялась 
средняя заработная плата ра
ботающих.

Все это явилось результатом 
больших усилий партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных 
руководителей. Их организа
торская и массово-политическая 
работа строилась в свете требо
ваний XXIII съезда КПСС, ре
шений партии и правительства.

В истекшем году была про
ведена определенная работа по 
повышению эффективности про
изводства и роста производи
тельности труда. Намечаемые 
организапионно-технические ме
роприятия по внедрению новой 
техники и совершенствованию 
производства были выполнены. 
Внедрено более 2500 мероприя
тий по лучшему использованию 
основных производственных 
фондов, организации производ
ства и труда, рациональному 
использованию рабочего време
ни. Внедрение мероприятий, 
принятых при обсуждении 
Письма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на-^ 
родном хозяйстве», позволило 
коллективам значительно по
высить рентабельность пред
приятий, улучшить фондоотда
чу.

— Коллектив металлургов,— 
отметил председатель завкома 
металлургического завода Н. И. 
Гусев, — придает самое важное 
значение изысканию и исполь
зованию внутренних резервов. 
Это позволило нам успешно 
справиться с пятилетним пла
ном. Вот один пример. Стале
литейные цехи наметили полу
чить от внедрения мероприятий 
всего экономии 848 тысяч руб
лей и уже получили 386 тысяч 
рублей.

О необходимости более пол
ного использования в с е х  
средств, техники и людских ре
зервов говорил гл. инженер

ЛТУ И. К. Меркушов. Он ука
зал, что успешное выполнение 
лесозаготовителями пятилетне- 
го задания во многом было 
обеспечено вводом новой техни
ки, передовых технологических 
процессов.

— Этим путем мы будем ид
ти и впредь,— заявил тов. Мер
кушов. — В 1971 году введем 
в строй вторую линию изготов
ления технологической щепы, 
вторую полуавтоматическую 
линию обрубки хлыстов.

Придавая важное значение 
повышению темпов роста про
изводительности труда, руко
водители предприятий внедря
ют планы научной организации 
труда. Это позволило в 1970 
году увеличить выработку на
6.5 процента.

Весомый вклад в совершен
ствование производственных 
процессов, выпуск более про
изводительных машин, и изде
лий, в повышение их надежно
сти, долговечности вносят кон
структоры, изобретатели, ра
ционализаторы. Ими было по
дано более двух тщсяч предло
жений, семнадцать изобрете
ний. От внедренных мероприя
тий получена условно-годовая 
экономия в сумме 2,5 миллио
на рублей.

На предприятиях продолжал 
внедряться и совершенство
ваться хозяйственный расчет. 
Это способствовало повышению 
экономических показателей хо
зяйственной деятельно с т и. 
Большинство коллективов до
билось снижения затрат на 
единицу выпускаемой продук
ции.

Все промышленные пред
приятия, за исключением заво
да дробильно-размольного обо
рудования, лесозаготовитель
ного пункта, комбината произ
водственных предприятий тре
ста № 1 0  и'лесхоза, значитель
но перевыполнили задания по 
прибылям. Это позволило соз
дать дополнительные фонды 
для материального поощрения 
работающих, на социально
культурные мероприятия.^

Коллективы предприятий до
бились определенных успехов 
по ритмичной работе цехов и 
участков, сократили простои 
оборудования, повысили каче
ство продукции. Многое сдела
но по промышленной эстетике 
и повышению культуры произ
водства. Перевыполнены соци
алистические обязательства по 
экономии металла, сырья, топ
лива и электроэнергии.

Значительный вклад в раз
витие промышленности, в повы
шение эффективности произ
водства и улучшение социаль
но-культурных условий трудя
щихся вносят строители. За год 
наши строительные организа
ции освоили средств в сумме 
17201 тысячи рублей и выпол
нили план подрядных работ на 
106 процентов. Основной под
рядчик — трест № 10 «Метал- 
лургстрой» выполнил план на
1.07.5 процента. По итогам ра
боты в четвертом квартале он 
занял по Министерству первое 
место, завоевал переходящее 
Красное знамя. По сравнению г 
1969 годом осенние средств 
увеличено на 6 6  процентов.

ЕЭ МЕСТЕ С ТЕМ на собрании 
г** отмечались недостатки в 
работе промышленных пред
приятий, строительны* и дру
гих организаций города. Завод 
дробильно-размольного обору
дования хотя Годовой план по 
реализаций продукции и вы
полнил, однако Недодал народ
ному хозяйству много машин и 
запасных частей. Недопоста
вил более 800 кубометров лесо
материалов коллектив лесо- 
торфоуправления. Коллектив 
завода металлоизделий не вы
полнил план по кирпичу и дре
весине. Не все предприятия 
справились с заданиями по ро
сту производительности труда.

Велики еще потери от брака, 
простоев оборудования, непро
изводительные расходы. Слабо 
ведется работа в коллективах 
по сокращению потерь рабоче
го времени. Против предыду
щего года они увеличились.

Партийные, профсоюзные 
организации, хозяйственные ру
ководители вопросы работы 
обор у д о в а н и я  и сокра
щения потерь р а б о ч е г о  
времени должны держать под 
повседневным контролем. Си
стематически и целеустремлен
но надо бороться с нарушения
ми трудовой дисциплины.

На предприятиях, строитель
ных площадках, в торговле и 
общественном питаний имеются 
факты хищений.

Слабо еще проводится рабо
та по сокращению сверхнорма
тивных запасов, реализации 
излишнего и ненужного обору
дования, по своевременной его 
установке.

Трест № 10 «Металлург- 
строй» не справился с планом 
генерального заказчика по со
оружению колесопрокатного це
ха. План выполнен всего на
8 8 , 8  процента. Не освоены 
средства на строительстве хле
бозавода и домах жилищного 
кооператива. Строители не вы
полнили своих обязательств по 
сдаче в эксплуатацию гаража и 
56-квартирного дома металлур
гического завода.

Ниже своих возможностей 
работало в истекшем году 
строительно-монтажное управ
ление № 3 треста. Это управ
ление ведет строительство 
жилья и городских объектов. В 
результате низкой организации 
труда, больших потерь рабоче
го времени, слабой постанов
ки воспитательной работы этот 
коллектив не справился с вы
полнением годового плана соб
ственными силами.

Многое предстоит сделать 
партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям,

хозяйственным руководителям 
подразделений треста №  1 0  в 
вопросах повышения произво
дительности труда, снижения 
себестоимости строительства.

На строительных площадках 
еще слаба организация произ
водства и труда, низкое исполь
зование строительных машин и 
механизмов, транспорта, нера
ционально расходуются строи
тельные мате;риалы, слабо вне
дряются индустриальные мето
ды строительства, механизация 
трудоемких работ.

Большим недостатком в ра
боте строительных организа
ций является низкое качество 
выполняемых работ., Причина 
тому — грубое нарушение тех
нических условий, несоблюде
ние технологий, неувязка с суб
подрядными организациями, от
сутствие контроля за Качест
вом.

Нише своих возможностей 
вело строительство объектов в 
колхозах и 'совхозах СМУ-2 
треста «Облмежколхозстрой». 
Это управление выполнило 
годовой план всего на 99,5 про
цента.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР, при
давая особое значение капи
тальному строительству, приня-' 
ли ряд постановлений по со
вершенствованию планирова
ния, по улучшению качества 
жилищного и гражданского 
строительства, по закреплению 
кадров в строительстве.

Отвечая на заботу нашей 
партии и правительства, строи
тели должны быстрее преодоле
вать имеющиеся недостатки, 
лучше использовать резервы 
производства, настойчиво рабо
тать над дальнейшим повышени
ем технического и экономиче
ского уровня капитального стро
ительства. Это позволит добиться 
новых успехов в развитии про
мышленности и повышении 
жизненного уровня трудящихся 
города и района.

На собрании указывалось, 
что четкая работа нашей про
мышленности, строительства во 
многом зависит от работы же
лезнодорожного и автомобиль
ного транспорта.

От недостатка железнодо
рожных вагонов срывается вы
полнение государствени о г о  
плана по реализации продук
ции. За последнее время в свя
зи со строительством колесо
прокатного цеха поток грузов 
резко возрос. Однако станция 
Выкса и подъездные пути не 
развиваются. Это резко отра
жается на обработке и простое 
вагонов МПС. Руководителям

металлургического завода сле
дует быстрее решать вопросы, 
связанные с реконструкцией 
подъездных путей.

Медленно внедряются пере
довые методы оплаты труда ра
бочим за лучшее использова
ние локомотивов, вагонов, ав
томашин. Мало приобретается 

техники на погрузочно-разгру
зочных работах. В результате 
такого отношения к использова
нию подвижного состава допу
скается большой простой ваго
нов. Сокращение оборота ваго
нов — большая общегосударст
венная задача.

О необходимости улучшать 
работу служб железнодорожно
го движения говорил замести
тель директора завода дробиль
но-размольного оборудования 
А. П. Иванов. Зам. начальника 
железнодорожного цеха А. Й. 
Жеребцов указал на необходи
мость всем предприятиям уси
лить борьбу с простоями ваго
нов.

За последний год наши авто
транспортные предприятия по
полнили парк новыми автобуса
ми и автомашинами. Это по
зволило значительно улучшить 

обеспечение автотранспортом За
воды и стройки. Пассажирское 
автотранспортное Предприятие 
и автобаза № 6  значительно пе
ревыполнили свои социалисти
ческие обязательства 1970 го
да, перевезли сверх плана мно
го пассажиров и грузов. Однако 
на нерегулярное движение ав
тобусов идет много справедли
вых упреков. Партийная орга
низация пассажирского авто
предприятия должна из этого 
сделать правильные выводы. 
Директору грузового автотран
спортного предприятия тов. Ак- 
куратнову также необходимо 
быстрее принять меры по улуч
шению работы автохозяйства, 
повысить техническое состояние 
автопарка и улучшить финансо
во-хозяйственную деятельность.

^Отмечались крупные недо
статки в работе торговых и бы
товых предприятий города. 
План по бытовому обслужива
нию населения выполнен на
9 4 , 5  процента. Не справились с 
годовыми заданиями ОРС лесо- 
торфоуправленйя и трест сто
ловых' по общественному пита
нию.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
предприятий торговли и быто
вого обслуживания должны 
принять все меры по улучше-' 
нию работы, по более полному 
удовлетворению запросов тру
дящихся.

П О Л Н Е Е  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Р Е З Е Р В Ы
БО ЛЬШ И Е ЗАДАЧИ стоят 
*-* перед промышленностью 
города в новой пятилетке. В те
кущем году объем выпуска 
продукции должен быть уве
личен на 7 процентов, произ
водительность труда повышена 
на 0,5 процента против плана. 
Такое обязательство взяли кол
лективы предприятий. Они да
ли слово получить от снижения 
себестоимости выпускае м о й  
продукции более чем 700  
тысяч рублей, дать сверхплано
вой прибыли более чем 850  
тысяч рублей.

Задача состоит в том, чтобы 
четко определить и конкретно 
наметить пути резкого повыше
ния эффективности обществен
ного производства, роста про
изводительности труда. Все 
предприятия должны разрабо
тать перспективные планы со
циального развития.

Много предстоит поработать 
в 1971 году по внедрению счет
но-вычислительной техники в

сферу управления, по укрепле
нию плановой, финансовой дис
циплины.

Долг парторганизаций — 
устранить недостатки в социа
листическом соревновании, по
стоянно заниматься улучшени
ем условий труда и быта трудя
щихся, не допускать в работе 
нарушений труда и техники 
безопасности. своевремен ч о 
вводить в эксплуатацию посту
пающее оборудование.

Строители треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» должны освоить 
более 23 миллионов рублей, в 
том числе на колесопрокатном 
цехе 15 миллионов рублей. 
Предстоит построить жилой 
площади не менее 25 тысяч 
квадратных метров, освоить 
средства на строительстве хле
бозавода, комплекса техниче
ского училища и других объек
тов культурно-бытового назна
чения.

—У наших людей очень хоро
ший настрой, — заявил началь

ник СМУ-1 треста № 10 В. Т. 
Мишунин. — Каждый стремит
ся досрочным выполнением 
своего задания встретить XXIV 
съезд КПСС. С 1 февраля на 
строительстве колесопрокатно
го цеха организованы четыре 
хозрасчетных бригады. Все они 
дали слово досрочно и с боль
шим перевыполнением завер
шить квартальный план. К 
ударной стройке должно быть 
усилено внимание

Участники собрания с трево
гой говорили о том-, что план 
по реализации продукции янва
ря текущего года был выпол
нен лишь на 70 процентов. Не 
справились с месячными зада
ниями коллективы металлурги
ческого завода и лесоторфоуп- 
равления. ★  * *

Собрание приняло сопиали. 
стйческйе обязательства про
мышленных предприятий и 
строительных организаций на 
1971 год.



В ОСТРОЙ БОРЬБЕ
Матча второго круга на 

первенство области между 
«Авангардом» и «Металлур
гом», который состоялся 14 
февраля, любители хоккея 
ждали с нетерпением. Дело 
в том, что в последних 
встречах машиностроители 

.заметно прибавили в игре, а 
металлурги, выступая на вы
езде, сумели потерять три 
очка, чем пошатнули , свое 
лидирующее положение.

Поединок был трудным 
для обеих команд, но, пожа
луй, тяжелее было «Аван
гарду». Ему все время при
ходилось отыгрываться.

"Уже на восьмой минуте 
после отличного щелчка за
щитника металлургов Мас
лова шайба влетела в воро
та, защищаемые Горбенко. 
Машиностроители не оста
лись в долгу. Через две ми
нуты их защитник Серов 
восстановил равновесие.

Во втором периоде Сафо
нов и Калясников вроде бы 
создали запас прочности для 
«Металлурга», забросив в 
ворота Горбенко по шайбе. 
Однако Дюкин сокращает 
разрыв до минимума, послав 
вторую шайбу в ворота Чер
нышова.

Третий период был самым 
напряженным. Команды иг
рали на пределе сил, обме
ниваясь «любезностями». 
Стоило Калясникову прове
сти в ворота I «Авангарда» 
четвертую шайбу, как Серов 
ответил тем же. По сути де
ла судьбу матча решили по
следние 1 0  минут встречи.

Играя двумя пятерками, 
«Авангард» не мог выдер
жать изнурительной борьбы 
против трех пятерок «Ме
таллурга». Неравенство сил 
сказалось на концовке встре
чи, во время которой метал
лурги провели несколько 
красивых комбинаций. Их 
игроки— Чикинев, Тарасов и 
Калясников добиваются ус
пеха. Общий счет матча 7:3 
в пользу команды металлур
гического завода.* * ★

Похвалы заслуш и в а ю т  
хоккеисты юношеской коман
ды металлургов, которые по
ка не проиграли ни одного 
матча. В последней встрече 
они забросили в ворота со
перников из «Авангарда» 11 
шайб, пропустив в свои — 
две.

А. ХОХЛОВ.

В предыдущем туре 
«Авангард» играл в Заволжье 
против «Мотора» и потерпел 
обидное поражение со сче
том 1:2. Хоккеисты завода 
ДРО ни в чем не уступали 
хозяевам площадки. Трижды, 
например, Дюкин выходил 
один на один с вратарем 
«Мотора», но спортивное 
счастье не было благосклон
но к выксунцам.

Встреча «Металлурга» с 
Дзержинским «Ураном» 10 
февраля не состоялась. Она 
будет проведена 28 февраля.

На снимке справа: «Гол!» 
Момент из встречи команд 
«Металлург» — «Авангард».

Ж  ш я а р ж е й ц е в  ш к о л ы  №  4

В школах города 
сейчас идет подготов
ка к городской в'оенио- 
спортивной игре «Зар
ница — 5». Создаются 
штабы, батальоны, вы
пускаются «Боевые ли
стки». В школе № 4 
один приказ штаба 
сменяет другой: «Про
вести военно-спортив
ную игру «Высота ге
роев», «В каждом от
ряде выпустить «Бо
евой листок», органи
зовать подготовку к 
выставке оружия».

Вот как проходила 
военно-спортивная иг
ра «Высота героев».

9 часов. Сигнал гор
на. Выстраиваются от
ряды. О готовности ра

портуют командиры 
рот, командир баталь
она— директору шко
лы.

Потом смотр стро
евой песни.

10 часов. Командир 
батальона дает зада
ния. Роты идут по за
данным маршрутам. И 
вот— штурм высоты, 
роты водружают свои 
знамена.

Эта игра была свое
образной проверкой, 
репетицией перед уча
стием в городской иг
ре. Проверялось мас
терство связных, раз
ведчиков, саперов, са
нитаров.

Финал игры. Юнар- 
мейцы выстроились у

памятника погибшим 
воинам (с. Борковка). 
Здесь были подведены 
итоги игры. Первое ме
сто среди седьмых 
классов присуждено' 
7 «в» классу (коман
дир В Маслов). Первое 
место среди шестых 
классов— 6  «в» классу 
и первое место среди 
пятых классов — 5 «&» 
классу. На празднике 
«За честь школы» по
бедителям вручены 
вымпелы и подарки.

Еще одно торжест
венное событие было в 
нашей школе. 7 «в» 
класс принимал клят
ву юнармейцев. Это 
клятва верности бо
евым традициям. Ребя

та поклялись быть дис
циплинированными, по
хожими на славных 
сынов Красной Армии. 
В гости к ребятам в 
этот день пришли вы
пускники школы, ныне 
курсанты высшего во
енного у ч и л и щ а  
Ю. Панкр а т о в и 
В. Жоглев, . которые 
приехали в отпуск Они 
поздравили ребят с 
победой в игре и рас
сказали о своей учебе, 
об училище.

Н. ГУСЕВА, 
старшая 

пионервожатая 
школы № 4.

Это интересно

Т у р г е н е в —

ш а х м а т и с т

Сто лет назад междуна- 
; родные шахматные турниры )
> назывались конгрессами.

В 1870 году немецкий ку-!|
1 рортный город Баден-Баден ‘
! стал местом проведения <! 
седьмого международного) 

) шахматного турнира. «Шах- < 
матный конгресс» в Баден- 
Бадене особенно памятен <| 

| тем, что в его организации \
, принимал деятельное уча
стие великий русский писа

тел ь  И. С. Тургенев, избран-' 
ный вице-президентом кон- ' 
гресса.

Е. Я. Колбасин в коммента-^ 
риях к письмам писателя от- 

; мечал: «И. С. Тургенев 5
1 был большой любитель шах- 
\ матной игры и первостепен
ный игрок. Он постоянно 

\ следил за развитием этой { 
игры, выписывая иностран-) 
ные шахматные журналы».

И. С. Тургенев, участвуя 
, в турнирах лучших шахма-} 
; тистов Парижа, неоднократ- \
’ но добивался отличных ре- 
\ зультатов. Так, в 1862 году;}
> в парижском турнире он за- $ 
! нял второе место.

Было бы неплохо прово-}
, дить в шахматном клубе) 
Дворца культуры имени Л е .} 

} нина ежегодные турниры ̂  
! памяти И. С. Тургенева.

Д. СЕРГЕЕВ.

ВИНО ЛИЛОСЬ РЕКОЙ
В одном из домов поселка 

Ближне - П е с о ч н о е  шла 
свадьба. Вино лилось рекой. 
За столом вместе со взрос
лыми сидели 14—15-летние 
подростки Теплов Владимир, 
Филимонов Александр и На
заров Павел. После несколь
ких рюмок ребята захмеле
ли. Вышли на улицу..

В это время к подвеселев- 
шим юнцам подошли камен
щик СМУ.1 треста № 10 
"Комаров Е. М. и 20-летний 
юноша без определенных за
нятий Страхов А. П.

-г-На свадьбе гуляете, 
сорванцы! Веселитесь! А мы 
хуже вас что ли?! Ну-ка 
принесите нам бутылочку, да 
закусить чего-нибудь. Там 
не убудет, — потребовал 
Страхов у подростков.

Требование непрошеных 
«гостей» было выполнено , 
незамедлительно. Страхову 
понравилось выпить на чуж- 
бинку. Потребовал принести 
еще, а потом еще и еще.

Вскоре Страхов и Кома
ров захмелели и, даже не 
поблагодарив ребят за уго
щение, направились в сторо
ну от дома, где шло веселье.
В это время они увидели 
идущего навстречу гражда
нина Грачева.

— Дрруг, покурррить не
найдется? — спросил Стра
хов у Грачева.

— Сигареты кончились. 
Дома есть. Если желаете, 
могу выручить. Я недалеко 
живу.

Войдя в дом Грачева и по

лучив по сигарете, собу
тыльники не ограничились 
этим. Они забрали у хозяина 
несколько пачек сигарет, а 
заодно прихватили со стола 
четвертинку водки и флакон 
одеколона.

Хозяин дома пробовал бы
ло пристыдить их, потребо
вал освободить помеще
ние, Но те и слушать ничего 
не захотели. Страхов с Ко
маровым взяли Грачева под 
руки, вывели в коридор, сби
ли с ног и начали его изби
вать. При этом Страхов об
шаривал карманы своей 
жертвы. А когда убедился, 
что карманы пустые, ударил 
лежащего без сознания Гра
чева в грудь ножом.

Дело о разбойном ограб
лении с нанесением тяже
лых телесных повреждений 
рассматривалось на выезд
ной сессии в Ближнепесо- 
ченском клубе. Народный 
суд сурово наказал преступ
ников. Страхов приговорен к 
1 0  годам лишения свободы, 
Комаров — к шести годам.

Преступники получили по 
заслугам. Но точку на этом 
ставить рано. Предстоит еще 
выяснить, как чувствуют ро
дители Теплрва Владимира, 
Филимонова Александра, На
зарова Павла, которые дали 
возможность своим детям не 
только самим напиться, но и 
напоить других.

Н. КУЗЯКИН,
помощник прокурора города.

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. 

Фильмы — сказки поэта 
Б. Заходера. 10.40 А. Остров
ский. «Свои люди — сочтемся». 
Телеспектакль. 16.20 Для 
школьников. На приз клуба 
«Золотая шайба». 16.45 «Мир 
социализма». 17.15 «Товарищ 
песня». 18.05 «Фестиваль со
ветских республик». Таджик

ская ССР. 19.50 Страницы ис
тории советского кино. «Котов
ский». Художественный фильм.
21.00 «Время». 21.30 «Жизнь 
танца». Ведет передачу канди
дат искусствоведения Н. Эль- 
яш. 22 .30  «Горизонт».

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Тебе, юность!». «Ты и 

твоя характеристика». 10.45 
«Чужая родня». Художествен
ный фильм. 12.15 Цветное те
левидение. О. Кипренский. 
«Страницы жизни». 16.45 Кон
церт. 17.15 «Актуальная каме

ра». К Дию Советской .Армии и 
Военно-Морского Флота. 18.05
Для школьников, «Лети, наша 
песня!» 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Цена 
процента — миллиарды руб
лей». 19.00 Цветное телевиде
ние. «Художник и производст
во». «Радужный сплав». Теле
очерк о художниках и мастерах 
Гусевского хрустального заво
да. 19.35 Ю. Герман. «Подпол
ковник медицинской службы». 
Телеспектакль. 21.00 «Время». 
21.30 «Вечер классического ба
лета». • - ------ '

Редактор М. М. РОГОВ,

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ. 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев. Начало занятий 
с 25 марта, с 25 июня7 с 10 июля, с 20 июля, с 10 авгу
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28 
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную 
оплату. Заработная плата от 80 до 140 рублей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании.
3. Медицинскую справку (форма № 286).
4. Справку о семейном положении.
5. 4 фотокарточки размером 3x4.
6 . Заявление.
Поступающим на учебу, имеющим 16 и более лет. 

при выезде на учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности — справку из сельского 
Совета о снятии с хозучета. Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу:

г. Кинешма Ивановской области, фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

Просим через газету выра
зить благодарность хирургам 
Выксунской центральной боль
ницы В. А. Кислицыну и Е. П. 
Балакиреву за спасение жизни 
после несчастного случая Г. А. 
Пшеничнову.

Семья ПШЕНИЧНОВЫХ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области. Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ, редактора — 2 — 6 6 . зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), ''отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 731 ' Тир. 16567.

Коллектив Нильского вра
чебного участка выражает 
глубокое соболезнование за
ведующей Верхневерейским 
медицинским пунктом Салю- 
ковой Марии Тимофеевне по 
поводу преждевремен н о й  
смерти ее сына

ВЯЧЕСЛАВА.
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ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО

ГОРКОМА КПСС 
В ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 3 7 1  г о д

СУББОТА,

феврали

ЦЕНА 2 КОП.

О тчи ты вается |
правление к о л х о за  I
I I А  ДНЯХ начнутся отчетные и отчетно-выборные собра- * 
3 ь нип в колхозах района. Отчеты и выборы — важная ве- * 
ха в колхозной жизни, это отправной пункт в деле дальней- * 
шего развития производства, когда будут подведены итоги * 
годовой деятельности правлений. Колхозники наметят кон- \
кретиые пути увеличения продуктивности скота, роста ура- ( 
тайности полей. *

Прошедший год колхозники жили по новому Уставу, ко- * 
торый расширил права колхозов, дал простор инициативе \ 
каждого труженина села. И это не замедлило сказаться. 8 {
артелях района внедрено немало новшеств, лучше стали ис- ( 
пользоваться резервы производства. В результате все колхо- 
зы работают рентабельно. »

Внедрив интенсивный откорм скота, колхозы «Восьмое * 
марта» и имени Дзержинского успешно справились с социа- * 
листичеокими обязательствами по продаж'е мяса государству. * 
А артель «Восьмое марта» по производству мяса на 100 ген- * 
таров сельхозугодий вышла в число лучших в области. \

Все новое, передовое будет, конечно, и впредь служить \ 
производству, и колхозники на собраниях оценят по достоин- \ 
ству деятельность правлений в этом направлении. Но на со- $ 
браниях будут вскрыты и неиспользованные резервы. Чтобы \ 
каждый колхозник смог участвовать в этом, следует дать \ 
простор критике и самокритике, заранее познакомить членов * 
артели с отчетом правления. Неплохо было бы обнародовать { 
цифры годового отчета, которые сами рассказывают о проде- • 
ланной работе. Предварительное ознакомление с отчетом * 
правления даст возможность внести в работу отчетного собра- { 
ния деловитость, принципиальность. $

Особое внимание на отчетных и отчетно-выборных со- » 
браниях будет обращено на улучшение экономической ра- *
боты. Поэтому экономистам колхозов следует со всей серьез- { 
ностью отнестись к экономическому анализу всех отраслей \
производства, а правлению колхоза ясно доложить об этом * 
собранию. Тогда каждый будет думать, как повысить рента- $ 
бельность производства. [

Одна из серьезных задач собраний — наметить планы \ 
на новый год, коллективным разумом найти пути быстрей- * 
шего развития хозяйства. Но не только производственные ! 
вопросы будут решать колхозники. На собраниях пойдет $ 
разговор и о том, как улучшить быт тружеников села, еде- * 
лать отдых культурным, полноценным. *

Отчетные и отчетно-выборные собрания в колхозах \ 
явятся отправным моментом дальнейшего развития производ- * 
ства и улучшения жизни колхозников. *
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КОМСОМОЛЬЦА Василия 
Дмитриева уважают рабо

чие Нижнего склада лесозаво
да ЛТУ. Уважают за хорошую 
работу, за отзывчивый харак
тер, за то, что Василий при 
производственной необходимо
сти не считается с личным 
временем.

Василий крановщик. Бывает 
так, что поступят на склад по
рожние вагоны, а крановщики 
уже закончили смену. Как 
быть? Другие уходят домой, но 
не таков Дмитриев. Останется, 
закончит погрузку.

Коллектив Нижнего склада 
взял повышенные обязательст
ва в честь предстоящего XXIV 
съезда КПСС. В авангарде со
ревнующихся идет комсомолец 
Василий Дмитриев.

И. м и н к о в .
Фото автора.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я »  З А В Т Р А

КОМСОМОЛЬЦЫ РЕШИЛИ
О Ъ Е З Д У  ПАРТИИ —высокие производственные по- 

казатели '■— девиз рабочих Выксунской автобазы 
№ 6 . Здесь состоялось открытое комсомольское собрание, 
на котором комсомольцы решили объединиться в комсо
мольско-молодежные экипажи и бригады, ударным тру
дом отметить съезд партии, включиться в социалистиче
ское соревнование „комсомольских коллективов треста 
«Металлургстрой».

Создано восемнадцать комсомольско-молодежных 
экипажей. Сформированы три бригады. Бригадирами ут
верждены комсомольцы Е. Киселев, И. Беломаров, 
И. Жаров. Автомашины будут иметь специальные 
эмблемы. Итоги работы намечено подводить каждый ме
сяц. Победителям будут вручаться вымпел и денежнай 
премия.

В. БАРАНОВ.

Ш и р о к и й  э к р а н  п а  с е л е

О  ВЕРХНЕВЕРЕИСКОМ  
клубе установлена но

вая киноаппаратура, позво
ляющая пемонстрировать 
широкоэкранные кинофиль
мы.

Вчера здесь состоялся по
каз нового широкоэкранно
го кинофильма «Красные 
пески».

А. БЕДНОВ.

К славной 
д а т е
1ААК ЛУЧШЕ отметить 
**■ 53-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота? Этот вопрос по
завчера обсудил на своем 
совещании комитет содейст
вия офицеров запаса при го
родском военном комиссари
ате. -

В числе других мероприя
тий было решено, в частно
сти, силами членов коми
тета содействия, служащих 
горвоенкомата подвести до 
23 февраля^ во всех средних 
школах города и района, в 
профтехучилищах и техни
куме доклады и беседы о 
зарождении Красной Армии, 
о славном пути Советских 
Вооруженных Сил, о вели
ком подвиге армии и народа 
в годы Отечественной войны.

Премии —  лучшим
С) СОВХОЗЕ «Чупалей- 

ский» подведены итоги 
работы животноводов в ян
варе. Лучшими доярками 
оказались Л. А. Гулькова, 
М. 3. Хохлова, М. П. Федо
това. Они получили молока 
от каждой коровы на 5 0 — 80

В городе Почепе построен 
консервный завод Брянского 
облпотребсоюза. Он будет вы
рабатывать овощные и плодо
воягодные консервы.

Сейчас на заводе ведутся пу
ско-наладочные работы. Ко 
дню открытия XXIV съезда 
КПСС будет выработана пер
вая продукция.

На снимке: в новом консерв
ном цехе завода. Отладку обо
рудования ведет слесарь комсо
молец Ю. Зверев.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

килограммов больше, чем за 
тр же время прошлого года.

Отличных результатов до
билась скотница А. П. Тихо
нова Среднесуточный привес 
каждого животного ее груп
пы выразился в 857 грам
мов. А телятница Е. И. Афо- 
цина добилась суточного 
привеса каждого животного 
647 граммов.

На состоявшемся Дне жи
вотноводов передовик а м
производства вручены де
нежные прем "г

В. ОСОКИН.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В  М о с к в у

О А  ЛУЧШИХ учащихся 
ГПТУ № 2 — побе

дители соревнования за до
стойную встречу XXIV съез
да КПСС — получили пу
тевки в Москву на экскур
сию. За четыре дня они оз
накомятся с достопримеча
тельностями столицы нашей 
Родины

С. КАШИНА.

Руками студентов
О  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ техникуме в лаборатории 

резания пущен в работу шипофрезерный станок, над 
изготовлением которого долгое время работали В. Орлов, 
Н. Онищук, Е. Полещук и В. Успенский — учащиеся ве- 
че.рнего отделения, работники завода ДРО.

Новый станок будет использован для эстетического 
оформления лабораторий и учебных аудитооий.

К. АЛЕКСЕЕВ.
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О б с у ж д а е м  с т а т ь ю  « В е л е н и е  в р е м е н и »

О  С Т А Т Ь Е  «Веление времени» ( « В . Р .»  
^  за 30 января) секретарь Грязновской 
территориальной партийной организации 
И . А . Лазарев поднял животрепещущие во
просы усиления воспитательной и всей 
массово-политической работы коммунистов 
по месту их жительства. В редакцию по

ступают письма коммунистов, в которых 
они высказывают свое мнение, дают кон
кретные предложения.

Сегодня мы публикуем письма членов 
КПСС А . В. Макарова из поселка Ближне- 
Песочное и А . С . Иванова из поселка 
Грязная.

Коммунистом надо быть везде
Г> НИМАТЕЛЬНО прочи- 

тал я статью секретаря 
Грязновской территориаль
ной парторганизации Лаза
рева И. А. В ней совершенно 
правильно отражено, что 
многие члены партии, рабо
тающие на заводах, а про
живающие в сельской мест
ности, никакой партийной и 
общественной работой по 
месту жительства не занима
ются. По их мнению, массо
во-политической работой 
на селе должна заниматься 
территориальная партийная 
организация. Все это так. 
Но ведь в территориальных 
парторганизациях большин
ство коммунистов пенсионно
го возраста—от 60 до 70 лет. 
Что нам под силу, — мы 
делаем, и делаем немало. 
Наша парторганизация, на
пример, многое сделала по 
благоустройству поселка 
Ближне-Песочное. По се 
инициативе был капитально 
отремонтирован Дом культу
ры. По ее настоянию до
страивается школа, построен 
медицинский пункт, промто

варный магазин, а в про
шлом году-—построена шос
сейная дорога с твердым по
крытием Ближне-Песочное— 
Шиморское. Теперь с посел
ком налажено нормальное 
автобусное сообщение, Но в 
поселке еще много недоде
лок. Так, например, назрела 
необходимость построить 
детский садик. Надо во что 
бы то ни стало поднять на 
должную высоту работу До
ма культуры. От хорошо 
налаженной культурно-вос
питательной работы зависит 
правильное воспитание лю
дей, в особенности молоде
жи. В этой работе должны 
бы принимать самое актив
ное участие все коммунисты 
и комсомольцы, проживаю
щие в поселке. К великому 
сожалению, у нас это отсут
ствует. Комсомольская орга
низация состоит из учеников
7 — 8  классов, и воспитатель
ную работу вести она не в 
состоянии Комсомольцы, ко
торые работают на заводах, 
общественную работу в селе 
не проводят.

Д е л о  н у ж н о е
Я СОГЛАСЕН с автором статьи «Веление времени». 

В принципе вопрос ставится правильно. Давно на
зрела необходимость объединения партийных сил села. 
Но мне обидно за то, что тов. Лазарев голословно заяв
ляет: «Одни говорят, что и так перегружены обществен
ной работой, другие отговариваются собраниями, совеща
ниями и другими мероприятиями, которые проводятся в 
цехе». Со мной, например, никто об этом не разговари
вал. Ни одного разу меня не приглашали на партийное 
собрание или другое какое-либо мероприятие, проводимое 
по инициативе территориальной парторганизации. А та
ких, как я, много.

Я коммунист. Работаю на заводе в Выксе, но готов 
выполнять общественную работу по месту жительства. На 
мой взгляд кажется, что коммунистам следует объеди
нить свои силы в воспитании молодежи. Клуба у нас в 
Грязной нет. Это очень плохо. Молодежь предоставлена 
самой себе. Хулиганство можно изжить, если партийная 
организация и лично ее секретарь сумеют организовать 
эту работу. Почему, скажем, не организовать по вечерам 
на улицах села дежурство коммунистов и комсомольцев, 
раз народная дружина бездействует? Думаю, что ни один 
член партии не откажется от этого.

Не откажемся мы и от другой работы— воспитатель
ной, массово-политической. Надо только умело организо
вать это дело. '

А. ИВАНОВ, 
член КПСС,

В Ближне-Пе,сочной йро- 
живает много коммунистов, 
работающих в Выксе, но их 
заметной роли в обществен
ной жизни поселка не вид
но.

Я вспоминаю двадцатые 
годы. В то время партийные 
комитеты заводов создавали 
партгруппы коммунистов, 
проживающих в том или 
ином селе, из них выбирал
ся партгрупорг, который и 
руководил политической ра
ботой по месту жительства. 
Партийная группа заодно 
с местной парторганизацией 
и другими общественными 
организациями на селе ре
шала все политические и хо
зяйственные вопросы:

Все это я хорошо помню, 
потому что мне самому при
шлось работать партгру
поргом в Ближне-Песочном 
в 1923— 24 годах.

А давайте возьмем такой 
вопрос Детям рабочих .ме
таллургического и мащгё̂ цЗр. 
строительного заводов 
жен детский садик, а средств 
у поселкового Совета . ч̂а 
это нет. Вот здесь и должны 
бы коммунисты поставить 
вопрос перед руководителя
ми этих заводов, чтобы они 
помогли построить садик для 
детей своих рабочих.

Я считаю, что этими во-4
просами надо заняться 
вплотную, особенно партко
мам ВМЗ и завода ДРО, с 
тем, чтобы поднять актив
ность членов КПСС и ком
сомольцев в общественной, 
культурной и политической 
работе по месту их житель
ства.

А. МАКАРОВ, 
член КПСС.

О  ИНА РЯБОВА — моло-
^  дой- секретарь комсо
мольской организации шко
лы № 3. Поэтому, когда ‘ я 
попросил рассказать о делах 
комсомольских, она засму
щалась, Однако выяснилось, 
что смущение ее было на
прасным, комсомольцы жи
вут интересной жизнью.

Основное их дело — от
личная и хорошая учеба, 
но это не значит, что осталь
ное их не Касается.

Труд здесь в почете. Сами 
разделали для школы 2 0 0  
кубометров дров, выходили 
на субботники и воскресники 
по, сбору металлолома. Да- 

перевыполнили свойже

мились с музеем Аркадия 
Гайдара. А от Арзамаса не
далеко и до Болдина, где 
находятся заповедный парк 
и музей А. С. Пушкина. Из 
экскурсии в Горький запом
нился нижегородский кремль 
с его богатой архитектурой 
и самобытностью.

Регулярно в школе выхо
дят стенгазеты «Пылесос» 
(сатирическое обозрение) и 
«Атеист». «Пылесос» вы
смеивает двоечников и ху
лиганов и, кроме того, — 
«модниц», чрезмерно увле
кающихся косметикой. В

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

с  п о л ь з о й

Д Л Я  Д Е Л А
план: вместо 15 тонн собра
ли 19 тонн металлолома. 
Комсомольцы заинтересова
ны в перевыполнении своих 
планов: на средства, полу
ченные от сбора за металло
лом, они покупают путевки 
в дома отдыха и санатории.

Хорошо поставлена среди 
комсомольцев помощь инва
лидам и престарелым одино
ким людям. Комсомольцы 8  

класса «А» ходят к инвали
ду войны М. В, Тараканову. 
Девочки убирают в комна
тах, моют пол, стирают, гла
дят белье. Ребята пилят, ко
лют дрова.

Отлично отдыхают комсо
мольцы летом. Ходят в по
ходы, на экскурсии. Были 
в Дмитриевых Горах. Езди
ли в г. Арзамас, где. ознако-

«Атеисте» ведется атеисти
ческая пропаганда.

Свято чтит комсомолия 
память героев города и рай
она. Каждый комсомолец 
знает имена тех, кто герой
ски погиб, кто отважно сра
жался за Родину, а сейчас 
показывает пример в труде.

Близится XXIV съезд пар
тии. Комсомольцы школы 
выполняют ленинские заве
ты, идут впереди всех слав
ных начинаний и дел.

В настоящее время комсо
мольцы в группах, на собра
ниях обсуждают доклад пер
вого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникова и другие 
материалы III Пленума ЦК 
комсомола.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС,
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Интересный рассказ лектора

БОГАТА событиями между
народная жизнь. Она инте

ресует и волнует советских 
людей. Вот почему каждая бе
седа или лекция о событиях за 
рубежом находит живой отклик 
у трудящихся. ■

Встреча кавалеров 
ордена Ленина

10 февраля в Вильском 
клубе состоялся вечер 
встречи трудящихся посел
ка с кавалерами ордена Ле
нина — высшей награды в 
Советском государстве.

На вечер пришли юноши и 
девушки, рабочие выксун
ских заводов, пенсионеры.

Вечер открыла председа

тель поселкового Совета 
Л. Е. Захарова. Затем с рас
сказами выступили бывшие 
мелкосортчики металлурги
ческого з а в о д а .  Каж
дый из них говорил, в 
каких условиях приходилось 
работать раньше, как высо
ко механизировано произ
водство сейчас. Кавалеры 
ордена Ленина призывали 
молодежь хорошо трудиться 
во имя нашей Родины. В за
ключение выступили активи
сты-ветераны поселка В. Ф. 
Елистратов, М. И. Канаева, 
И. М. Горелов.

Пионеры наградили кава
леров ордена Ленина пио
нерскими значками.

По окончании с хорошим 
концертом выступил коллек
тив художественной самоде
ятельности Дворца культу
ры имени Лепее.

И. м и н к о в .
На снимке: (слева наппа- 

во) кавалеры ордена Ле
нина Н. Г. Чистяков, Н. Г. 
Суетов. И. П. Кчбылькин, 
А. В. Чистяков, А. Г. Су
етов.

Так было и в цехах блока 
№  4 завода ДРО, когда в крас
ный уголок на лекцию «О меж
дународном положении», кото
рую читал зав. кабинетом поли
тического просвещения горкома 
КПСС И. П. Димов, собралось 
около двухсот рабочих.

Выступление лектора про
слушано с большим интересом. 
Машиностроители задавали 
много вопросов, интересова
лись подробностями нового 
акта сайгоноамериканской аг
рессии в Лаосе, высказывали 
свое возмущение агрессивной 
политикой правящих кругов

Г
« Л  ЭЯ в  КОД* V

р а б о ч е м у *
€ гм 6 е? г с ш й

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАИПО 

К. И. МИРЗОЯН

Письмо жителей деревни 
Татарской тт. Бычковой 
Куплиновой, Панкратовой г 
других проверялось на ме 
сте. Факты, изложенные 
нем, подтвердились. Дейст
вительно, продавец местного 
магазина Кузнецова А. В 
нарушала правила советског 
торговли, грубила покупате 
лям.

За допущенные наруше
ния правил советской тор 
гсвли на продавца Кузнецо 
ву А. В. наложено дисципли 
нарное взыскание.
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

П О Ч ЕМ У  Н Е  И С Ч Е З А Ю Т  О С Т А П Ы ?

ли электрики металлургиче
ского завода Туваев В. И. и 
Овчарук А. Л. с многочис
ленными способами извест
ного Остана Бендера по 
изысканию денег у своих 
незадачливых клиентов, но 
твердо могу сказать, что они 
явно пренебрегли советами 
великого комбинатора. При
меняя на практике сдои ме
тоды добывания денег, герой 
романа Ильфа и Петрова 
уважал уголовный кодекс и

предпочитал, чтобы нужную 
ему сумму жертвы отдавали 
по своему собственному же
ланию.

Работающие во втором 
мартеновском цехе Туваев 
и Овчарук не стали утруж
дать себя тем, чтобы им 
принесли деньги на блю
дечке с голубой каемочкой. 
Они ясно себе представляли 
нереальность подобного и 
пошли, как говорится, на
пролом. А случай к этому, 
по их мнению, подвернулся 
как нельзя подходящий.

В августе прошлого года 
в цехе заменили восемь элек
тродвигателей, которые бы
ли за ненадобностью списа
ны. Предприимчивые элек
трики начали думать, как на 
этом можно погреть руки.

— Медь, бронза! — вос
кликнули они хором в один 
из осенних дней. — Деньги 
сами напрашиваются в кар
ман.

Собранные в груду дви
гатели были погружены и 
отправлены на склад прием
ки цветного металла. Кла
довщица Шмелева Л. М. со
ставила приемочный акт с

соблюдением всех формаль
ностей, сопроводив документ 
номером «293». Шмелеву не 
смутило, что ей предъявлен 
не цветной лом, а электромо
торы. В акте же она черным 
по белому „отметила, что 
предъявлены три тонны мед
ного лома — якорей мото
ров. А вскоре Туваев с Ов- 
чаруком предстали перед 
окном заводской кассы, где 
им с легкостью необыкно
венной отсчитали 300 руб
лей..

Так как операция добро
вольных «сборщиков» цвет
ного металла не отличалась 
добропорядочностью и но
сила рваческий характер, то 
она привлекла к себе внима
ние работников следствен
ных органов. Последние 
выяснили, что во втором 
мартеновском из рук вон 
плохо налажен У*гет матери
альных ценностей, что на 
заводе принимают цветной 
металл от лиц, не имеющих 
к нему никакого отношения.

Распорядившись по сво
ему усмотрению принадле
жащим заводу имуществом, 
Овчарук и Туваев считают

| Е С Е ^ А  С  « Т Г Д Т Г Е Л 1 Ш н а А с л
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ОЛЬСТЕР: НА ГРАНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ
НОВА над Белфастом 
висит зарево пожарищ.

В католических кварталах 
главного города Северной 
Ирландии не смолкают вы
стрелы. Численность британ
ской оккупационной армии 
в Ольстере достигла 7,5 ты
сячи солдат, а Лондон шлет 
все новые подкрепления.

Очередная вспышка волне
ний на «Зеленом острове» 
была на этот раз явно спро
воцирована. Британское во
енное командование, отдавая 
приказ о повальных обысках 
в тех районах Белфаста, где 
живут католики, не могло не 
знать, что это неизбежно вы
зовет взрыв негодования на
селения. В условиях, когда 
североирландское правитель
ство и лидеры протестант
ской общины — опора вла
сти британских колонизато
ров в Ольстере — разверты
вают репрессии и вооружа
ют своих сторонников, по
пытки лишить угнетенное 
население всех средств са
мозащиты, естественно, дол
жны были натолкнуться на 
сопротивление.

Разъясняя смысл происхо
дящего, национальный ис
полком Коммунистической 
партии Ирландии в своем 
заявлении расценил послед
ние трагические события в 
Белфасте как «злонамерен
ное проведение английским 
консервативным правитель
ством агрессивной политики. 
Организаторы налетов, — 
подчеркивается в заявлении, 
—ставят своей целью унич
тожить все демократические 
реформы, которые были за
воеваны в результате мас

совой  кампании за грашдан-

С этой целью английское 
правительство стремится ис
пользовать в своих целях ре
лигиозную рознь, которая 
существует между проте
стантской и католической 
общинами»...

Опираясь на все увеличи
вающуюся вооруженную под
держку Лондона, североир
ландские власти ведут себя 
все более вызывающе. Пре
мьер-министр Ольстера Чи- 
честер-Кларк назвал улич
ные бои в Белфасте «пробой 
сил» и угрожал «твердыми и 
решительными» действиями.
В результате таких «реши
тельных действий» десятки 
Жителей католических квар
талов были арестованы, не
сколько человек убиты и ра
нены.

Гневное возмущение насе
ления вызвала трагическая 
весть о гибели под колесами 
британского броневика ше
стилетней девочки Дениз 
Анны Диксон. Волнения из 
Белфаста перекинулись на 
другие города страны. Вновь 
возникли баррикады в райо
не Лондон-Дерри. Там был 
подожжен шинный склад, 
разбиты витрины многих ма
газинов. Поступают сообще
ния о волнениях в городах 
Арма, Дангенноне, Портада- 
ун. « 8  февраля было самым 
трагическим днем в истории 
Ольстера», — мрачно кон

статирует газета «Файнэншл 
тайме».

Английское правительство 
было вынуждено провести 
9 февраля экстренное засе

дание для рассмотрения оль
стерского кризиса. Однако 
из заявлений представителей 
правительства вытекает, что 

ские права два года назад... оно по-прежнему намерено

Тележурнал. 14.15 Выступает 
хор Белорусского телевидения 
и радио. 14.45 «Для воинов Со
ветской Армии и Флота». 15.15 
«Труженики села—XXIV съез
ду КПСС». Азербайджанская 
ССР. 15.45 «Каникулы Бони
фация», «Обезьяна с острова 
Саругасима». Мультипликаци
онные фильмы для детей. 16.15 
«Петр Первый». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 18.35 
«Клуб кинопутешествий». 19.30 
Авторский веч ер по э т а  
Ан. Софронова. 20.30 «Время». 
21.00 А. и О. Лавровы «Чер
ный маклер». Телеспектакль, 
22.35 «Поет квартет «Аккорд».

делать ставку на силу. Вме
сто того, чтобы провести со
циальные реформы и предо
ставить равноправие северо- 
ирландским католикам, бри
танское правительство гро
зит новыми репрессиями. 
Как сообщает лондонская 
печать, в ближайшие недели 
численность анг л и й с к и х 
войск в Ольстере будет до
ведена до 1 2  тысяч солдат. 
По мнению некоторых анг
лийских обозревателей, Оль
стер находится на грани 
гражданской войны.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

себя правыми, нашли в ли
це некоторых руководителей 
мартеновского цеха покрови
телей и защитников. По
следние выдвигают в защиту 
уличенных в воровстве по
допечных такой довод: мол, 
электрики могли найти 
цветной металл в шихте. 
Могли, — отрицать этого 
нельзя. Но искать не имели 
права, так как сбором цвет
ного металла, по установлен
ному положению, занимают
ся на заводе бригады рабочих- 
шихтарей из приходящей на 
предприятие шихты, а не из 
цеховых кладовок с обору
дованием. И еще. Куда спи
шут руководители мартенов
ского цеха исчезнувшие во
семь электромоторов?

На предприятиях города 
любят поговорить с гневом 
о расхитителях социалисти
ческой собственности, клей
мят их позором на собрани
ях. А чуть запахнет привле
чением к судебной ответст
венности, раздаются «охи» 
и «ахи», попавшегося хапу
гу окружают этаким отече
ским вниманием, иной раз 
готовы дать ему блестящую 
характеристику. Потому-то и 
появляются на свет божий 
доморощенные Бендеры, во
локущие под покровом тем
ноты через дыры в заборах 
то, что им не принадлежит. 
Не случайно на заводе ДРО, 
например, ходит такая бай
ка: «если могли бы ловкачи 
сбыть «налево» дробилку, 
вывезли бы и ее». Вот так- 
то!

Записал из кабинета езе- 
дователя Данила ВЕЗДЕ
ХОДОВ.

На чемпионате Европы по 
фигурному катанию, проходив
шем в Цюрихе (Швейцария), 
чемпионами в парном катании 
и танцах на льду стали совет
ские спортсмены Ирина Родни
на и Алексей Уланов, Людмила 
Пахомова и Александр Горш
ков.

На снимках: вверху чемпио
ны Европы 1971 года Ирина 
Роднина и Алексей Уланов, 
внизу — Людмила Пахомова н 
Александр Горшков.

Фотохроника ТАСС. 
ал/ \лллллллллллл/\ллллллллалллл/̂ '\Л*

А в т о и н с п е к т о р  п р и ш е л  в  ш к о л у
Звонок возвестил о начале 

урока. Шестиклассники девя
той школы заняли места за пар
тами. В класс вошел не учи
тель, а общественный инспек
тор госавтоинспекции, испол
няющий обязанности главного 
инженера грузового автопред
приятия Л. М. Фролов.

Гость познакомил учащиеся 
с правилами уличного движе
ния, привел много интересных

примеров из практики работы 
автоинспекции по борьбе с ав
тодорожными происшествиями.

По окончании беседы Л. М. 
Фролов ответил на многочис
ленные вопросы учащихся.

А. БАЛИХИН, 
секретарь партийной 

организации школы № 9.

Редактор IV! М. РОГОВ.

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 Гимнастика для детей. 

9.30 «Будильник». 10.00 «Га
зете «Труд» — 50 лет». 10.30 
«Госпожа Метелица». Художе
ственный фильм. 11.30 «Осто
рожно, щука», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы для детей. 12.00 
«Сыграй, маленький музы
кант». Концерт. 12.30 «Музы
кальный киоск», 13.00 «В мире 
искусств» «Сокповищэ Эрми
тажа». 13 30  «Тебе, юность!»

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации кро
ватного цеха металлургиче
ского завода глубоко скор
бят по поводу кончины быв
шей старейшей работницы 
цеха

ПАСТУХОВОЙ 
Анны Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным покойной.

Коллектив паросилового 
цеха металлургического за
вода извещает о смерти ста
рейшего работника цеха, 
члена КПСС

ЛИЧНОВА 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Продается дом с надворной 
постройкой и садом по улице 
Гайдара, 63.

Обращаться по адресу: ули
ца Гайдара, дом 55.

Меняю двухкомнатную, изо
лированную на третьем этаже 
квартиру на двух-трехкомнат- 
ную в районе улиц Островского, 
Красных зорь.

Обращаться по адресу: мик
рорайон Гоголя, дом 10, кв. 59.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ. 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев. Начало занятий 
с 25 марта, с 25 нюня, с 10 июля, с 20 июля, с 10 авгу
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28  
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную' 
оплату. Заработная плата от 80 до 140 рублей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании.
3. Медицинскую справку (форма № 286).
4. Справку о семейном положении.
5. 4 фотокарточки размером 3x4.
6. Заявление.
Поступающим на учебу, имеющим 16 и более лет, 

при выезде на учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности— справку из сельского 
Совета о снятии с хозучета. Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу:

г. Кинешма Ивановской области, фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 — 04 (через завол ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (чесез ДРО)г

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 731 Тир. 16567,
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О тчи ты вается  
правление к о л х о за
Ц  А ДНЯХ начнутся отчетные и отчетно-выборные ссбра- 
’ а ния в колхозах района. Отчеты и выборы — важная ве
ха в колхозной жизни, это отправной пункт в деле дальней
шего развития производства, когда будут подведены итоги 
годовой деятельности правлений. Колхозники наметят кон
кретные пути увеличения продуктивности скота, роста уро
жайности полей.

Прошедший год колхозники жили по новому Уставу, ко
торый расширил права колхозов, дал простор инициативе 
каждого труженика села. И это не замедлило сказаться. В 
артелях района внедрено немало новшеств, лучше стали ис
пользоваться резервы производства. В результате все колхо
зы работают рентабельна.

Внедрив интенсивный откорм скота, колхозы «Восьмое 
марта» и имени Дзержинского успешно справились с социа
листическими обязательствами па продаж'е мяса государству. 
А артель «Восьмое марта» по производству мяса на 100 гек
таров сельхозугодий вышла в число лучших в области.

Все новое, передовое будет, конечно, и впредь служить 
производству, и колхозники на собраниях оценят по достоин
ству деятельность правлений в этом направлении. На на со
браниях будут вскрыты и неиспользованные резервы. Чтобы 
каждый колхозник смог участвовать в этом, следует дать 
простор критике и самокритике, заранее познакомить членов 
артели с отчетом правления. Неплохо было бы обнародовать 
цифры годового отчета, которые сами рассказывают о проде
ланной работе. Предварительное ознакомление с отчетом 

правления даст возможность внести в работу отчетного собра
ния деловитость, принципиальность.

Особое внимание на отчетных и отчетно-выборных со
браниях будет обращено на улучшение экономической ра
боты. Поэтому экономистам колхозов следует со всей серьез
ностью отнестись к экономическому анализу всех отраслей 
производства, а правлению колхоза ясно доложить об этом 
собранию. Тогда каждый будет думать, как повысить рента
бельность производства.

Одна из серьезных задач собраний —  наметить планы 
на новый год, коллективным разумом найти пути быстрей
шего развития хозяйства. Но не только производственные 
вопросы будут решать колхозники. На собраниях пойдет 
разговор и о том, как улучшить быт тружеников села, сде

лать отдых культурным, полноценным.

Отчетные и отчетно-выборные собрания в колхозах 
явятся отправным моментом дальнейшего развития производ
ства и улучшения жизни колхозников.

К ОМСОМОЛЬЦА Василия 
Дмитриева уважают рабо

чие Нижнего склада лесозаво
да ЛТУ. Уважают за хорошую 
работу, за отзывчивый харак
тер, за то, что Василий при 
производственной необходимо
сти не считается с личньш 
временем.

Василий крановщик. Бывает 
так, что поступят на склад по
рожние вагоны, а крановщики 
уже закончили смену. Как 
быть? Другие уходят домой, но 
не таков Дмитриев. Останется, 
закончит погрузку.

Коллектив Нижнего склада 
взял повышенные обязательст
ва в честь предстоящего XXIV 
съезда КПСС. В авангарде со
ревнующихся идет комсомолец 
Василий Дмитриев.

И. м и н к о в .
Фото автора.

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

по-
автобазы

КОМСОМОЛЬЦЫ РЕШИЛИ
Г^ЪЕЗДУ ПАРТИИ —высокие производственные 

казатели — девиз рабочих Выксунской авг 
№ 6. Здесь состоялось открытое комсомольское собрание, 
на котором комсомольцы решили объединиться в комсо
мольско-молодежные экипажи и бригады, ударным тру
дом отметить съезд партии, включиться в социалистиче
ское соревнование .комсомольских коллективов треста 
«Металлургстрой».

Создано восемнадцать комсомольско-молодежных 
экипажей. Сформированы три бригады. Бригадирами ут
верждены комсомольцы Е. Киселев, И. Беломаров, 
И. Жаров. Автомашины будут иметь специальные 
эмблемы. Итоги работы намечено подводить каждый ме
сяц. Победителям будут вручаться вымпел и денежной 
премия. »

В. БАРАНОВ.

Ш и р о к и й  э к р а н  п а  с е л е

Е) ВЕРХНЕВЕРЕИСКОМ  
клубе установлена но

вая киноаппаратура, позво
ляющая демонстрировать 
широкоэкранные кинофиль
мы.

Вчера здесь состоялся по
каз нового широкоэкранно
го кинофильма «Красные 
пески».

А. БЕДНОВ.

Премии —  лучшим
Г) СОВХОЗЕ «Чупалей- 

ский» подведены итоги 
работы животноводов в ян
варе. Лучшими доярками 
оказались Л. А. Гулькова, 
М. 3. Хохлова, М. П. Федо
това. Они получили молока 
от каждой коровы на 5 0 — 80

В городе Почепе построен 
консервный завод Брянского 
облпотребсоюза. Он будет вы
рабатывать овощные и плодо
воягодные консервы.

Сейчас на заводе ведутся пу- 
ско-наладочные работы. Ко 
дню открытия XXIV съезда 
КПСС будет выработана пер
вая продукция.

На снимке: в новом консерв
ном цехе завода. Отладку обо
рудования ведет слесарь комсо
молец Ю. Зверев.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

килограммов больше, чем за 
тр же время прошлого года.

Отличных результатов до
билась скотница А. П. Тихо
нова Среднесуточный привес 
каждого животного ее груп
пы выразился в 857 грам
мов. А телятница Е. И. Афо
нина добилась суточного 
привеса каждого животного 
647 граммов.

На состоявшемся Дне жи
вотноводов передовик а м
производства вручены де
нежные прем ’ч.

В. ОСОКИН.

Е славной 
д а т е
1 /А К  ЛУЧШЕ отметить 

53-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота? Этот вопрос по
завчера обсудил на своем 
совещании комитет содейст
вия офицеров запаса при го
родском военном комиссари
ате. ■

В числе других мероприя
тий было решено, в частно
сти, силами членов коми
тета содействия, служащих 
горвоенкомата повести  до 
23 февраля^ во всех средних 
школах города и района, в 
профтехучилищах и техни
куме доклады и беседы о 
зарождении Красной Армии, 
о славном пути Советских 
Вооруженных Сил, о вели
ком подвиге армии и народа 
в годы Отечественной войны.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В  М о с к в у

3 0
ЛУЧШИХ учащихся 
ГПТУ № 2  — побе

дители соревнования за до
стойную встречу XXIV съез
да КПСС — получили пу
тевки в Москву на экскур
сию. За четыре дня они оз
накомятся с достопримеча
тельностями столицы нашей 
Родины

С. КАШИНА.

Рунами студентов
13 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ техникуме в лаборатории 
^  резания пущен в работу шипофрезерный станок, над 

изготовлением которого долгое время работали В. Орлов, 
Н. Онищук, Е. Полещук и В. Успенский — учащиеся ве- 
че.рнего отделения, работники завода ДРО.

Новый станок будет использован для эстетического 
оформления лабораторий и учебных аудиторий.

К. АЛЕКСЕЕВ.
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О  СТАТЬЕ «Веление времени» («В. Р.» 
”  за 30 января) секретарь Грязновской 
территориальной партийной организации 
И. А. Лазарев поднял животрепещущие во
просы усиления воспитательной и всей 
массово-политической работы коммунистов 
по месту их жительства. В редакцию по

ступают письма коммунистов, в которых 
они высказывают свое мнение, дают кон
кретные предложения.

Сегодня мы публикуем письма членов 
КПСС А. В. Макарова из поселка Ближне- 
Песочное и А. С. Иванова из поселка 
Грязная.

Коммунистом надо быть везде
р> НИМАТЕЛЬНО прочи- 

тал я статью секретаря 
Грязновской территориаль
ной парторганизации Лаза
рева И. А. В ней совершенно 
правильно отражено, что 
многие члены партии, рабо
тающие на заводах, а про
живающие в сельской мест
ности, никакой партийной и 
общественной работой по 
месту жительства не занима
ются. По их мнению, массо
во-политической работой
на селе должна заниматься 
территориальная партийная 
организация. Все это так. 
Но ведь в территориальных 
парторганизациях большин
ство коммунистов пенсионно
го возраста—от 60 до 70 лет. 
Что нам под силу, — мы 
делаем, и делаем немало. 
Наша парторганизация, на
пример, многое сделала по 
благоустройству поселка
Ближне-Песочное. По ее 
инициативе был капитально 
отремонтирован Дом культу
ры. По ее настоянию до
страивается школа, построен 
медицинский пункт, промто

варный магазин, а в про
шлом году— построена шос
сейная дорога с твердым по
крытием Ближне-Песочное— 
Шиморское. Теперь с посел
ком налажено нормальное 
автобусное сообщение. Но в 
поселке еще много недоде
лок. Так, например, назрела 
необходимость построить 
детский садик. Надо во что- 
бы то ни стало поднять на 
должную высоту работу До
ма культуры. От хорошо 
налаженной культурно-вос
питательной работы зависит 
правильное воспитание лю
дей, в особенности молоде
жи. В этой работе должны 
бы принимать самое актив
ное участие все коммунисты 
и комсомольцы, проживаю
щие в поселке. К великому 
сожалению, у нас это отсут
ствует. Комсомольская орга
низация состоит из учеников 
7 — 8  классов, и воспитатель
ную работу вести она не в 
состоянии. Комсомольцы, ко
торые работают на заводах, 
общественную работу в селе 
не проводят.

Д е л о  н у ж н о е
Я СОГЛАСЕН с автором статьи «Веление времени». 

В принципе вопрос ставится правильно. Давно на
зрела необходимость объединения партийных сил села. 
Но мне обидно за то, что тов. Лазарев голословно заяв
ляет: «Одни говорят, что и так перегружены обществен
ной работой, другие отговариваются собраниями, совеща
ниями и другими мероприятиями, которые проводятся в 
цехе». Со мной, например, никто об этом не разговари
вал. Ни одного разу меня не приглашали на партийное 
собрание или другое какое-либо мероприятие, проводимое 
по инициативе территориальной парторганизации. А та
ких, как я, много.

Я коммунист. Работаю на заводе в Выксе, но готов 
выполнять общественную работу по месту жительства. На 
мой взгляд кажется, что коммунистам следует объеди
нить свои силы в воспитании молодежи. Клуба у нас в 
Грязной нет. Это очень плохо. Молодежь предоставлена 
самой себе. Хулиганство можно изжить, если партийная 
организация и лично ее секретарь сумеют организовать 
эту работу. Почему, скажем, не организовать по вечерам 
на улицах села дежурство коммунистов и комсомольцев, 
раз народная дружина бездействует? Думаю, что ни один 
член партии не откажется от этого.

Не откажемся мы и от другой работы— воспитатель
ной, массово-политической. Надо только умело организо
вать это дело. '

А. ИВАНОВ, 
член КПСС.

В Ближне-Песочной про
живает много коммунистов, 
работающих в Выксе, но их 
заметной роли в обществен
ной жизни поселка не вид
но.

Я вспоминаю двадцатые 
годы. В то время партийные 
комитеты заводов создавали 
партгруппы коммунистов, 
проживающих в том или 
ином селе, из них выбирал
ся партгрупорг, который и 
руководил политической ра
ботой по месту жительства. 
Партийная группа заодно 
с местной парторганизацией 
и другими общественными 
организациями на селе ре
шала все политические и хо
зяйственные вопросы;

Все это я хорошо помню, 
потому что мне самому при
шлось работать партгру
поргом в Ближне-Песочном 
в 1923— 24 годах.

А давайте возьмем такой 
вопрос Детям рабочих .ме
таллургического и мащй&бч  ̂
строительного заводов тГ?- 
жен детский садик, а средств 
у поселкового Совета . ч̂а 
это нет. Вот здесь и доЛ5«$ы 
бы коммунисты поставить 
вопрос перед руководителя
ми этих заводов, чтобы они 
помогли построить садик для 
детей своих рабочих.

Я считаю, что этими во
просами надо заняться 
вплотную, особенно партко
мам ВМЗ и завода ДРО, с 
тем, чтобы поднять актив
ность членов КПСС и ком
сомольцев в общественной, 
культурной и политической 
работе по месту их житель
ства.

А. МАКАРОВ, 
член КПСС.

О  ИНА
^  дой

РЯБОВА — моло- 
секретарь комсо

мольской организации шко
лы № 3. Поэтому, когда ' я 
попросил рассказать о делах 
комсомольских, она засму
щалась. Однако выяснилось, 
что смущение ее было на
прасным, комсомольцы жи
вут интересной жизнью.

Основное их дело — от
личная и хорошая учеба, 
но это не значит, что осталь
ное их не касается.

Труд здесь в почете. Сами 
разделали для школы 2 0 0  
кубометров дров, выходили 
на субботники и воскресники 
по, сбору металлолома. Да
же перевыполнили свой

мились с музеем Аркадия 
Гайдара. А от Арзамаса не
далеко и до Болдина, где 
находятся заповедный парк 
и музей А. С. Пушкина. Из 
экскурсии в Горький запом
нился нижегородский кремль 
с его богатой архитектурой 
и самобытностью.

Регулярно в школе выхо
дят стенгазеты «Пылесос» 
(сатирическое обозрение) и 
«Атеист». «Пылесос» вы
смеивает двоечников и ху
лиганов и, кроме того, — 
«модниц», чрезмерно увле
кающихся косметикой. В

= ------- - К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

с  п о л ь з о й

Д Л Я  Д Е Л А
план: вместо 15 тонн собра
ли 19 тонн металлолома. 
Комсомольцы заинтересова
ны в перевыполнении своих 
планов: на средства, полу
ченные от сбора за металло
лом, они покупают путевки 
в дома отдыха и санатории.

Хорошо поставлена среди 
комсомольцев помощь инва
лидам и престарелым одино
ким людям. Комсомольцы 8  

класса «А» ходят к инвали
ду войны М. В Тараканову. 
Девочки убирают в комна
тах, моют пол, стирают, гла
дят белье. Ребята пилят, ко
лют дрова.

Отлично отдыхают комсо
мольцы летом. Ходят в по
ходы, на экскурсии. Были 
в Дмитриевых Горах. Езди
ли в г. Арзамас, где. ознако-

«Атеисте» ведется атеисти
ческая пропаганда.

Свято чтит комсомолия 
память героев города и рай
она. Каждый комсомолец 
знает имена тех, кто герой
ски погиб, кто отважно сра
жался за Родину, а сейчас 
показывает пример в труде.

Близится XXIV съезд пар- 
тии. Комсомольцы школы 
выполняют ленинские заве
ты, идут впереди всех слав
ных начинаний и дел.

В настоящее время комсо
мольцы в группах, на собра
ниях обсуждают доклад пер
вого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникова и другие 
материалы III Пленума ЦК 
комсомола.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС,
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Интересный рассказ лектора

БОГАТА событиями между
народная жизнь. Она инте

ресует и волнует советских 
людей. Вот почему каждая бе
седа или лекция о событиях за 
рубежом находит живой отклик 
у трудящихся. '

Встреча кавалеров 
ордена Ленина

10 февраля в Вильском 
клубе состоялся вечер 
встречи трудящихся посел
ка с кавалерами ордена Ле
нина — высшей награды в 
Советском государстве.

На вечер пришли юноши и 
девушки, рабочие выксун
ских заводов, пенсионеры.

Вечер открыла председа

тель поселкового Совета 
Л. Е. Захарова. Затем с рас
сказами выступили бывшие 
мелкосортчики металлурги
ческого з а в о д а .  Каж
дый из них говорил, в 
каких условиях приходилось 
работать раньше, как высо
ко механизировано произ
водство сейчас. Кавалеры 
ордена Ленина призывали 
молодежь хорошо трудиться 
во имя нашей Родины. В за
ключение выступили активи
сты-ветераны поселка В. Ф. 
Елистратов, М. И. Канаева, 
И. М. Горелов.

Пионеры наградили кава
леров ордена Ленина пио
нерскими значками.

По окончании с хорошим 
концертом выступил коллек
тив художественной самоде
ятельности Дворца культу
ры имени Лепсе.

И. МИНКОВ.
На снимке: (слева наппа- 

во) кавалеры ордена Ле
нина Н. Г. Чистяков. Н. Г. 
Суетов. И. П. Кубылькии, 
А. В. Чистяков, А. Г. Су
етов.

Так было и в цехах блока 
№  4 завода ДРО, когда в крас
ный уголок на лекцию «О меж
дународном положении», кото
рую читал зав. кабинетом поли
тического просвещения горкома 
КПСС И. П. Димов, собралось 
около двухсот рабочих.

Выступление лектора про
слушано с большим интересом. 
Машиностроители задавали 
много вопросов, интересова
лись подробностями нового
акта сайгоноамериканской аг
рессии в Лаосе, высказывали 
свое возмущение агрессивной 
политикой правящих кругов
'-'Ш А.,

3
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАИПО 

К. И. МИРЗОЯН

Письмо жителей деревни 
Татарской тт. Бычковой, 
Куплиновой, Панкратовой и 
других проверялось на ме
сте. Факты. изложенные в 
нем, подтвердились. Дейст
вительно, продавец местного 
магазина Кузнецова А. В. 
нарушала правила советской 
торговли, грубила покупате
лям.

За допущенные наруше
ния правил советской тор
говли на продавца Кузнецо
ву А. В. наложено дисципли
нарное взыскание.
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П Р Е Д П Р И Я Т И Е  РА С П РА В Л Я ЕТ П ЛЕЧИ
ОЛЛЕКТЙВ комбината произ- 

’ * Бедственных предприятий тре
ста № 10  с честью выполнил свои 
юбилейные обязательства. В про
шлом году он изготовил и отправил 
на строительные объекты города 66 
тысяч кубометров раствора и товар
ного бетона, 1 1  тысяч кубометров 
сборного железобетона и стеновых 
блоков, 9 тысяч квадратных метров 
дверных и оконных блоков, свыше 
тысячи тонн . товарной арматуры. 
План выпуска товарной продукции 
выполнен на 101,3 процента.

Значительная работа проделана по 
введению в строй новых производ
ственных площадей и оборудования. 
Получена первая продукция от ас
фальтной установки. С пуском изве
стегасильной мы начали выпускать 
раствор и бетон с пластифицирую
щими и химическими добавками. 
Это дало возможность экономить це
мент, повысить качество выпуска
емой продукции.

Успехи коллектива немыслимы 
без внедрения в производство новой 
техники и прогрессивной технологии. 
За короткое время мы изготовили 
четыре штукатурных агрегата, осво
или новый метод почасовой достав

ки раствора и бетона на строитель
ные объекты. Для ускорения монта
жа сборки домов стали выпускать 
блоки-перемычки. Взяли курс на из
готовление железобетонных изделий, 
гидроизоляции для колесопрокатно
го цеха.

Основным золотым фондом пред
приятия являются люди, которые де
лают все для того, чтобы своевре
менно обеспечить строительные объ
екты бетоном, раствором, железобе
тонными изделиями.

С большим энтузиазмом трудились 
и продолжают сейчас трудиться кол
лективы бригад, руководимые А. П. 
Шурыгиной, А. И. Петровой, Ф. Ф. 
Бойченко, Г. Ф. Муромовым. Они 
ежедневно перевыполняют установ
ленные задания, выпускают продук
цию только хорошего и отличного 
качества. Называя передовиков со
ревнования, нельзя не упомянуть 
имена мотористки 3. Ф. Усовой, опе
ратора А. И. Алехиной, фрезеров
щика А. В. Лучинина, формов
щицы 3. В. Липковой, электросвар
щика М. И. Позюка. Своим добросо
вестным отношением к делу они по
могли коллективу одерживать одну 
победу за другой.

Ни на день не угасает, а наоборот 
с каждым днем разгорается творче
ская мысль наших новаторов. Они 
постоянно совершенствуют техноло
гию изготовления продукции, модер
низируют оборудование. Совсем не
давно разгрузка цемента из вагонов 
МПС доставляла много хлопот. Наши 
рационализаторы Ю. М. Маринин, 
А. Д. Захаров, Ф. И. Карпаев, Ю. Н. 
Капранов и В. И. Латышев нашли 
выход из положения. Они приняли 
смелое решение и заменили пневмо- 
винтовые насосы на пневмокамерные. 
Результаты не земедлили сказаться. 
Простой вагонов под выгрузкой рез
ко сократился.

Было бы неправильно думать, 
однако, что на предприятии все об
стоит благополучно. Производствен
ные площади мы увеличили, но пол
ностью использовать их не можем.

Причина? Она известна. В прош
лом году из-за отсутствия цемента 
предприятие простояло 46 рабочих 
дней. Бывает и так: мы вырабатыва
ем бетон, но потребители от него от
казываются. Сказывается неподготов
ленность строительных подразделе
ний к работе в зимних условиях.

Высокие обязательства принял на

себя коллектив на первый год но
вой пятилетки. Дал слово по сравне
нию с прошлым годом увеличить 
выпуск продукции на 25 процентов. 
А это значит, что для строительных 
объектов будет изготовлено 79 ты
сяч кубометров раствора и товарного 
бетона, 17 тысяч кубометров железо
бетона и стеновых блоков, 2000 тонн 
металлоизделий и товарной армату
ры и т. д.

Мы только что приступили к се
рийному выпуску промышленного 
настила размером 6x1,5 м, в конце 
марта начнем осваивать производство 
пустотных плит настила для жилых 
домов. В связи с этим можно смело 
заявить, что в этом году отпадет не
обходимость завоза указанных плит с 
предприятий Горьковской области.

Задачи трудные, но они по плечу 
нашему коллективу. Об этом свиде
тельствует трудовой энтузиазм всех 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников предприятия.

Ф. ЕМЕЛЮКОВ, 
директор комбината 

производственных предприятий.
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П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

О центре внимания—  
В О П Р О С Ы  Б Ы Т А
Ц А  СОСТОЯВШЕЙСЯ не- 
* 1 давно профсоюзной кон
ференции завода ДРО по 
проверке коллективного до
говора с докладами высту
пили директор завода Н. К. 
Аплеталин и председатель 
завкома профсоюза Е. Ф. 
Ермишин.

Основными причинами, 
которые мешали заводу при 
выполнении плана и годо
вых обязательств в минув
шем году, директор завода 
назвал следующие: неудов
летворительная работа цеха 
№  1 , большая номенклатура 
выпускаемых машин, низкая 
ритмичность производства (в 
третьей декаде выполнили 
на 71 процент месячное за
дание).

Значительное влияние на 
ухудшение работы завода в 
1970 году оказало увеличе
ние числа нарушителей тру
довой Дисциплины. По срав
нению с 1969 годом число 
нарушителей на заводе воз
росло. Это говорит о том, 
что укреплению трудовой 
дисциплины в цехах завода 
уделяется мало внимания. 
Кроме того, администрация 
и общественные организации 
используют далеко не все 
формы воздействия на нару
шителей трудовой дисципли
ны.

Из пятнадцати мероприя
тий, направленных на охра
ну труда й техники безопас
ности, полностью выполнено 
девять, частично — четыре. 
В числе невыполненных та
кие мероприятия: в цехе
№ 6  не произведена рекон
струкция бытовых помеще
ний и не оборудована комна- 
та^гигиены; к бытовым по
мещениям цеха № 7 не под
ведена канализация. Это го
ворит о том, что со стороны 
администрации быту работа
ющих уделяется мало вни
мания.

В плохом состоянии на за
воде находятся бытовые по
мещения в цехах № №  1 , 2 , 
3, 6 , 19 и блоке №  4, кото
рые не соответствуют сани

тарным нормам, особенно 
в цехах № №  6  и 19. А от
сюда и увеличение текуче
сти кадров, заболеваемости 
и случаев травматизма.

По-прежнему самым зло
бодневным на заводе являет
ся вопрос обеспечения рабо
тающих жильем. Сданный в 
эксплуатацию дом на семьде
сят квартир не удовлетворил 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Туда в 
основном были переселены 
трудящиеся из аварийного 
жилфонда и из снесенных 
частных домов на месте за
кладки нового, 129-квартир
ного дома. Квартиры же по 
цехам не были распределе
ны.

Как отметил в своем до
кладе председатель завкома 
Е. Ф. Ермишин, в минувшей 
восьмой пятилетке объем 
жилищного строительства у 
нас на заводе сократился на 
46 процентов по сравнению 
с предыдущей пятилеткой. 
Этим и объясняется возрос
шая потребность в жилье.

Осталось невыполненным 
и обязательство администра
ции по обеспечению работа
ющих завода дровами. Из 
двадцати тысяч кубометров 
было вывезено немногим бо
лее двенадцати тысяч кубо
метров дров.

О плохих бытовых услови
ях работающих говорили на 
конференции в своих выступ
лениях инженер ЖКО К. М. 
Сарычева, начальник цеха 
№  9 А. И. Мирошин, заме
ститель председателя завко
ма И. Б. Футерман, предсе
датель профкома блока № 4 
М. А. Иванов, заведующая 
заводской амбулат о р и е й 
Л. М. Орлова.

В принятом решении кон
ференция утвердила новый 
коллективный договор и обя  ̂
зала администрацию и за
водской комитет принять все 
меры для выполнения наме
ченных мероприятий, осо
бенно по улучшению быто
вых условий работников за
вода.

В. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
/ууууу\л*5

В Курской области идут смотры готовности хозяйств к весенне-полевым работам. Взаим
ную проверку провели соревнующиеся колхозы Суджанского района «Прогресс» и имени 
XX съезда КПСС. Механизаторы, животноводы, специалисты обоих хозяйств проверили 
качество ремонта техники, состояние семенных фондов, животноводческих помещений. 
Смотр закончился массовым гуляньем, выступлением самодеятельных артистов и ка
танием на тройках.

На снимках: труженики колхоза имени XX съезда КПСС едут к соседям; делегаты со
ревнующихся колхозов проверяют качество ремонта техники в колхозе «Прогресс». По
яснения дает председатель колхоза С. Н. Мельников (справа). Фотохроника ТАСС. 
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Б Е С П О Р Я Д О К  Н А  П У Т Я Х
Железнодорожная станция 

№ 3 обслуживает шихтокоп- 
ровиков и мартеновцев вто
рого цеха металлургическо
го завода. Не буду говорить 
о важности этих участков 
на предприятии, об этом 
всем хорошо известно. Ска
жу о том, как сами марте
новцы и шихтокопровики за
ботятся об обеспечении их 
подвижным составом.

Существуют определенные 
правила содержания желез
нодорожных путей, преду
сматривающие обеспечение 
нормальных габаритов. Мар
теновцы этого не соблюдают. 
С северной стороны цеха, 
например, пути захламлены. 
Проводя реконструкцию, 
строители и сами мартенов
цы работают так, как будто 
не существует для них же
лезнодорожный путь и нет 
по нему движения. Трубы, 
различные материалы раз
гружаются на расстоянии 
полметра от головки рельса. 
Начальник второго марте
новского цеха тов. Кукуш
кин частенько жалуется на 
якобы плохую нашу работу, 
а своих огрехов замечать не 
желает, не требует со своих 
подчиненных, чтобы те со
держали пути в работоспо
собном состоянии,'

Много непорядков на но
вом шихтарнике. Приходя
щие вагоны с камнем, чугу
ном, бокситом, при их по
ступлении на эстакаду, раз
гружаются небрежно, габа
риты обычно не соблюдают
ся. То же наблюдается и 
при погрузке шихтовых ма
териалов в мульды. Иногда 
создается такое положение 
на путях, что заезд локомо
тивов на этот участок гро
зит опасностью.

Но хуже всего то, что на
ши законные требования 
— содержать пути в нор
мальном состо я и и и, то 
есть чистыми, производст
венники встречают в шты
ки. В шихтокопповом цехе, 
например, бригадир тов. Ян- 
кова тратит порой свою

энергию на телефонные 
звонки и жалобы начальни
ку железнодорожного цеха 
вместо того, чтобы принять 
меры к очистке путей от 
разбросанных шихтовых ма« 
териалов.

Несоблюдение габаритов 
на путях металлургического 
завода стало обычным явле
нием, мешающим железно^ 
дорожникам работать быст
ро и оперативно. Думается, 
что в цехах предприятия 
поймут, наконец, что о б ео  
печение подвижным соста
вом, быстрая постановка ва
гонов под грузовые опера
ции зависит и от них самих.

П. ДЕГТЕВ, 
маневровый диспетчер 
станции № 3 железно

дорожного цеха ВМЗ.
--------------------Ф

Й Н У С О Р . . .  В  Н А Г Р У З К У

Овощная секция магазина № 28. На витрине — картофель, 
обилие овощей. Никакой очереди. Душа радуется. Бери сколь
ко угодно. Взял я необходимое количество картофеля, свеклы, 
моркови, лука, Расплатился, поблагодарил продавца и пошел 
домой с хорошим настроением.

Но хорошее настроение словно рукой сняло, как только 
дома стали чистить картошку. На каждом клубне толстый 
слой глины и земли. Если учесть и гнилые клубни, то полу
чается, что из каждого килограмма купленного картофеля доб
рая половина уходит а помойку, То же самое можно сказать о 
моркови и свекле, " С. ЗОНОВ,



ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

, П О Ч ЕМ У  Н Е  И С Ч Е З А Ю Т  О С Т А П Ы ?
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Не берусь утверждать,
дорогие читатели, знакомы 
ли электрики металлургиче
ского завода Туваев В. И. и 
Овчарук А. Л. с многочис
ленными способами извест
ного Остана Бендера по
изысканию денег у своих 
незадачливых клиентов, но 
твердо могу сказать, что они 
явно пренебрегли советами 
великого комбинатора. При
меняя на практике сдои ме
тоды добывания денег, герой 
романа Ильфа и Петрова 
уважал уголовный кодекс в

предпочитал, чтобы нужную 
ему сумму жертвы отдавали 
по своему собственному же
ланию.

Работающие во втором 
мартеновском цехе Туваев 
и Овчарук не стали утруж
дать себя тем, чтобы им 
принесли деньги на блю
дечке с голубой каемочкой. 
Они ясно себе представляли 
нереальность подобного и 
пошли, как говорится, на
пролом. А случай к этому, 
по их мнению, подвернулся 
как нельзя подходящий.

В августе прошлого года 
в цехе заменили восемь элек
тродвигателей, которые бы
ли за ненадобностью списа
ны. Предприимчивые элек
трики начали думать, как на 
этом можно погреть руки.

— Медь, бронза! — вос
кликнули они хором в один 
из осенних дней. — Деньги 
сами напрашиваются в кар
ман.

Собранные в груду дви
гатели были погружены и 
отправлены на склад прием
ки цветного металла. Кла
довщица Шмелева Л. М. со
ставила приемочный акт с

соблюдением всех формаль
ностей, сопроводив документ 
номером «293». Шмелеву не 
смутило, что ей предъявлен 
не цветной лом, а электромо
торы. В акте же она черным 
по белому ^отметила, что 
предъявлены три тонны мед
ного лома — якорей мото
ров. А вскоре Туваев с Ов- 
чаруком предстали перед 
окном заводской кассы, где 
им с легкостью необыкно
венной отсчитали 300 руб
лей..

Так как операция добро
вольных «сборщиков» цвет
ного металла не отличалась 
добропорядочностью и но
сила рваческий характер, то 
она привлекла к себе внима
ние работников следствен
ных органов. Последние
выяснили, что во втором
мартеновском из рук вон 
плохо налажен у*тет матери
альных ценностей, что на 
заводе принимают цветной 
металл от лиц, не имеющих 
к нему никакого отношения.

Распорядившись по сво
ему усмотрению принадле
жащим заволу имуществом, 
Овчарук и Туваев считают
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ОЛЬСТЕР: НА ГРАНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
НОВА над 

'ч-' висит зарево 
В

Белфастом 
пожарищ, 

католических кварталах 
главного города Северной 
Ирландии не смолкают вы
стрелы. Численность британ
ской оккупационной армии 
в Ольстере достигла 7,5 ты
сячи солдат, а Лондон шлет 
все новые подкрепления.

Очередная вспышка волне
ний на «Зеленом острове» 
была на этот раз явно спро
воцирована. Британское во
енное командование, отдавая 
приказ о повальных обысках 
в тех районах Белфаста, где 
живут католики, не могло не 
знать, что это неизбежно вы
зовет взрыв негодования на
селения. В условиях, когда 
североирландское правитель
ство и лидеры протестант
ской общины — опора вла
сти британских колонизато
ров в Ольстере — разверты
вают репрессии и вооружа
ют своих сторонников, по
пытки лишить угнетенное 
население всех средств са
мозащиты, естественно, дол
жны были натолкнуться на 
сопротивление.

Разъясняя смысл происхо
дящего, национальный ис
полком Коммунистической 
партии Ирландии в своем 
заявлении расценил послед
ние трагические события в 
Белфасте как «злонамерен
ное проведение английским 
консервативным правитель
ством агрессивной политики. 
Организаторы налетов, — 
подчеркивается в заявления, 
—ставят своей целью унич
тожить все демократические 
реформы, которые были за
воеваны в результате мас- 

. совой кампании за граждан-

С этой целью английское 
правительство стремится ис
пользовать в своих целях ре
лигиозную рознь, которая 
существует между проте
стантской и католической 
общинами»...

Опираясь на все увеличи
вающуюся вооруженную под
держку Лондона, североир
ландские власти ведут себя 
все более вызывающе. Пре
мьер-министр Ольстера Чи- 
честер-Кларк назвал улич
ные бои в Белфасте «пробой 
сил» и угрожал «твердыми и 
решительными» действиями. 
В результате таких «реши
тельных действий» десятки 
Жителей католических квар
талов были арестованы, не
сколько человек убиты и ра
нены.

Гневное возмущение насе
ления вызвала трагическая 
весть о гибели под колесами 
британского броневика ше
стилетней девочки Дениз 
Анны Диксон. Волнения из 
Белфаста перекинулись на 
другие города страны. Вновь 
возникли баррикады в райо
не Лондон-Дерри. Там был 
подожжен шинный склад, 
разбиты витрины многих ма
газинов. Поступают сообще
ния о волнениях в городах 
Арма, Дангенноне, Портада-
ун. « 8  февраля было самым 
трагическим днем в истории 
Ольстера», — мрачно кон

статирует газета «Файнэншл 
тайме».

Английское правительство 
было вынуждено провести 
9 февраля экстренное засе

дание для рассмотрения оль
стерского кризиса. Однако 
из заявлений представителей 
правительства вытекает, что 
оно по-прежнему намерено

делать ставку на силу. Вме
сто того, чтобы провести со
циальные реформы и предо
ставить равноправие северо- 
ирландским католикам, бри
танское правительство гро
зит новыми репрессиями. 
Как сообщает лондонская 
печать, в ближайшие недели 
численность анг л и й с к и х 
войск в Ольстере будет до
ведена до 1 2  тысяч солдат. 
По мнению некоторых анг
лийских обозревателей, Оль
стер находится на грани 
гражданской войны.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

себя правыми, нашли в ли
це некоторых руководителей 
мартеновского цеха покрови
телей и защитников. По
следние выдвигают в защиту 
уличенных в воровстве по
допечных такой довод: мол, 
электрики могли найти 
цветной металл в шихте. 
Могли, — отрицать этого 
нельзя. Но искать не имели 
права, так как сбором цвет
ного металла, по установлен
ному положению, занимают
ся на заводе бригады рабочих- 
шихтарей из приходящей на 
предприятие шихты, а не из 
цеховых кладовок с обору
дованием. И еще. Куда спи
шут руководители мартенов
ского цеха исчезнувшие во
семь электромоторов?

На предприятиях города 
любят поговорить с гневом 
о расхитителях социалисти
ческой собственности, клей
мят их позором на собрани
ях. А чуть запахнет привле
чением к судебной ответст
венности, раздаются «охи» 
и «ахи», попавшегося хапу
гу окружают этаким отече
ским вниманием, иной раз 
готовы дать ему блестящую 
характеристику. Потому-то и 
появляются на свет божий 
доморощенные Бендеры, во
локущие под покровом тем
ноты через дыры в заборах 
то, что им не принадлежит. 
Не случайно на заводе ДРО, 
например, ходит такая бай
ка: «если могли бы ловкачи 
сбыть «налево» дробилку, 
вывезли бы и ее». Вот так- 
то!

Записал из кабинета сле
дователя Данила ВЕЗДЕ
ХОДОВ.

На чемпионате Европы по 
фигурному катанию, проходив
шем в Цюрихе (Швейцария), 
чемпионами в парном катании 
и танцах на льду стали совет
ские спортсмены Ирина Родни
на и Алексей Уланов, Людмила 
Пахомова и Александр Горш
ков.

На снимках: вверху чемпио
ны Европы 1971 года Ирина 
Роднина и Алексей Уланов, 
внизу — Людмила Пахомова и 
Александр Горшков.

Фотохроника ТАСС.
АЛ/ \ЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛУ\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛ*

А в т о и н с п е к т о р  п р и ш е л  в  ш к о л у
Звонок возвестил о начале 

урока. Шестиклассники девя
той школы заняли места за пар
тами. В класс вошел не учи
тель, а общественный инспек
тор госавтоинспекции, испол
няющий обязанности главного 
инженера грузового автопред
приятия Л. М. Фролов.

Гость познакомил учащиеся 
с правилами уличного движе
ния, привел много интересных

примеров из практики работы 
автоинспекции по борьбе с ав
тодорожными происшествиями.

По окончании беседы Л. М. 
Фролов ответил на многочис
ленные вопросы учащихся.

А. БАЛИХИН, 
секретарь партийной 

организации школы № 9.

Редактор IV! М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации кро
ватного цеха металлургиче
ского завода глубоко скор
бят по поводу кончины быв
шей старейшей работницы 
цеха

ПАСТУХОВОЙ 
Анны Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным покойной.

ские права два года назад...

Тележурнал. 14.15 Выступает 
хор Белорусского телевидения 
и радио. 14.45 «Для воинов Со
ветской Армии и Флота». 15.15 
«Труженики села—XXIV съез
ду КПСС». Азербайджанская 
ССР. 15.45 «Каникулы Бони
фация», «Обезьяна с острова 
Саругасима». Мультипликаци
онные фильмы для детей. 16.15 
«Петр Первый». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 18.35 
«Клуб кинопутешествий». 19.30 
Авторский веч ер по э т а  
Ан. Софронова. 20.30 «Время». 
21.00 А. и О. Лавровы «Чер
ный маклер», Телеспектакль. 
22.35 «Поет квартет «Аккорд».

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 Гимнастика для детей.

9.30 «Будильник». 10.00 «Га
зете «Труд» — 50 лет». 10.30 
«Госпожа Метелица». Художе
ственный фильм. 11.30 «Осто
рожно, щука», «Ну, погоди!» 
Мультфильмы для детей. 12.00 
«Сыграй, маленький музы
кант». Концерт. 12.30 «Музы
кальный киоск». 13.00 «В мире 
искусств» «Сокоовишэ Эрми
тажа». 13 30 «Тебе, юность!»

Коллектив паросилового 
цеха металлургического за
вода извещает о смерти ста
рейшего работника цеха, 
члена КПСС

ЛИЧНОВА 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Продается дом с надворной 
постройкой и садом по улице 
Гайдара, 63.

Обращаться по адресу: ули
ца Гайдара, дом 55.

Меняю двухкомнатную, изо
лированную на третьем этаже 
квартиру на двух-трехкомнат- 
ную в районе улиц Островского, 
Красных зорь.

Обращаться по адресу: мик
рорайон Гоголя, дом 10, кв. 59.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА» ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев. Начало занятий 
с 25 марта, с 25 июня, с 10 июля, с 20 июля, с 10 авгу
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28  
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную > 
оплату. Заработная плата от 80 до 140 рублей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании.
3. Медицинскую справку (форма № 286).
4. Справку о семейном положении.
5. 4 фотокарточки размером 3x4.
6. Заявление.
Поступающим на учебу, имеющим 16 и более лет, 

при выезде на учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности— справку из сельского 
Совета о снятии с хозучета. Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу:

г. Кинешма Ивановской области, фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

НАШ АДРЕС: г. Выксз Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 - - 8 9  (через ДРО)г

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Кб 731 Тир. 16567,
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У д а р н ы й  ч е т ы р е х м е с я ч н и к  
по заготовке металлолома

В прошлом году на пред
приятиях и в организациях 
несколько улучшилась рабо
та по заготовке металлоло
ма. В результате годовой 
план в целом по области был 
выполнен. Металлург а м 
страны поставлено сверх за
дания 25 тысяч тонн чер
ных и цветных металлов.

Однако некоторые горко
мы и райкомы КПСС, пер
вичные партийные организа
ции, местные Советы депу
татов трудящихся и хозяй
ственные руководители ос
лабили внимание к этому 
важному делу, что создает 
трудности в обеспечении вы
полнения плана по выплав
ке стали в этом году. Осо
бенна неудовлетворительно 
идет заготовка и отгрузка 
металлолома в Болынебол- 
динском, Бутурлин с к о м, 
Ветлужском, Ковернинском. 
Краснооктябрьском, Лысков- 
ском, Пильнинском, Почин- 
ковском, Сергачском, Сече
новском, Спасском, Урен- 
ском, Шарангском, Шахун- 
ском районах. Не выпол
нили план прошлого года 
трест «Росинстру мен т», 
Горьковская железная доро
га, Балахнинский целлюлоз
но-картонный комбинат, 
Волго-Вятское территори
ально-транспортное управ
ление, областное управление 
сельского хозяйства и ряд 
других организаций и пред
приятий.

В целях усиления заго

товки и отгрузки металлоло
ма в этом году бюро обкома 
партии и исполком областно
го Совета приняли постанов
ление о проведении ударно
го четырехмесячйика по 
сбору и отгрузке металлоло
ма.

Горкомы и райкомы 
КПСС, исполкомы местных 
Советов, первичные партий
ные организации и руководи
тели предприятий и органи
заций области обязаны рас
смотреть состояние дел с 
заготовкой металлолома и 
принять необходимые меры 
по безусловному выполне
нию государственного плана 
на 1971 год по заготовке и 
отгрузке лома и отходов чер
ных и цветных металлов. 
Особое внимание рекомендо
вано обратить на сбор и 
своевременную отгрузку ме
таллолома в зимние месяцы.

В честь XXIV съезда 
КПСС предложено мобили
зовать коллективы предпри
ятий, строек. транспорта, 
колхозов и совхозов на уси
ление работы по выявлению, 
заготовь е. отгрузке лома и 
отходов черных и цветных 
металлов и организовать со
ревнование за лучшую по
становку этой работы.

Областному комитету на̂  
родного контроля поручено 
систематически контролиро
вать ход выполнения плана 
1971 года по заготовке ло
ма.

Редакции газет «Горьков

ская правда», «Горьковский 
рабочий», «Ленинская сме
на», районные и заводские 
многотиражные газеты, те
левидение и радиовеща
ние обязаны систематически 
освещать ход соревнования 
и выполнения планов по за
готовке металлолома, орга
низуя для этого массовые 
рейды рабселькоров.

Руководители Горьков
ской железной дороги и Вол
го-Вятского территориально
го транспортного управления 
обязаны обеспечить беспере
бойное выделение вагонов, 
контейнеров и грузовых ав
томобилей для своевремен
ной перевозки металлолома.

При исполкомах Советов 
депутатов трудящихся, на 
предприятиях и в организа
циях, колхозах и совхозах 
создаются специальные ко
миссии, которые должны пе
риодически заслушивать хо
зяйственных руководителей 
о ходе соревнования и че- 
тырехмесячника по выявле
нию, сбору и отгрузке ме
таллолома, организовывать 
массовые рейды, субботники 
и воскресники.

Для районов, обеспечив
ших перевыполнение плана 
первого квартала и апреля 
1971 года по выявлению и 
вывозке лома черных и цвет
ных металлов и лучшую ор
ганизацию проведения че- 
тырехмесячника, установле
ны поощрительные премии.

НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
Башкирская АССР. Добыта 

к открытию XXIV съезда 
КПСС 5 тысяч тонн сверхпла
новой нефти — так решил кол
лектив нефтегазодобывающего 
управления «Арланнефть» — 
инициатора предсъездовского 
соревнования нефтяников рес
публики, ведущего добычу чер
ного золота в перспективном 
районе Большого Арлана. Семь 
кварталов подряд рабочие и 
специалисты управления зани
мают первенство, удерживая 
переходящее Знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. В 
прошлом году они добыли 
сверх задания 107 тысяч тонн 
жидкого топлива.

В управлении смело приме
няются новинки техники, повы
шающие эффективность проиЗт 
водства.

Рука об руку с нефтедобыт
чиками трудятся буровики 
Нефтекамского управления бу
ровых работ, которые в про
шлом году дали 319 эксплуата
ционных скважин в районе 
Большого Арлана вместо 295  
по плану. Пройдено 30 тысяч 
метров горных пород сверх за
дания.

На снимке: на буровой экс
плуатационного' бурения идет 
проходка очередной скважины. 

Фотохроника ТАСС.
члллаалллАллаааа/\ллллааллаллл/^\лллллалЛллллллллллаллллалаллал/\лллл/ч,

Победителям соревнования
КОЛЛЕКТИВУ ТРЕСТА «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ» ПРИСУЖДЕНО 

ПЕРВОЕ МЕСТО ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ В ЧЕСТЬ 
XXIV СЪЕЗДА КПСС.

Хорошо потрудились в юбилейном году строители треста Л* 10 
«Металлургстрой». Сверх установленного задания коллектив освоил 
по генеральному подряду свыше одного миллиона рублей. За высо
кие производственные успехи строителям трижды присваивались 
классные места в системе «Главволговятскстроя»'. В честь 53-й го
довщины Великого Октября решением обкома КПСС и облисполко
ма трест занесен на областную Доску почета.

И вот опять пришла радостная весть к строителям. По итогам 
работы в четвертом квартале 1970 года Министерство строительст
ва СССР и ЦК профсоюза присудили тресту «Металлургстрой» пер
вое место во Всесоюзном соревновании с вручением переходящего 
Красного знамени и денежной премии в 25 тысяч рублей.

/ В. УХАНОЗ.

\ В  П р е з и д и у м е \  
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За большие успехи в вы
полнении заданий пятилетнего|
> плана и повышение эффектив
ности производства в промыш
ленности, строительстве и на< 
(транспорте и высокие достиже-;
> ния в области науки, искусст
ва , медицины, бытового обслу
живания Президиум Верхов-! 
(ного Совета СССР наградил! 
(орденами Союза ССР большую
(группу предприятий, строек,
> научно-исследовательских ин
ститутов, организаций здраво
охранения, культуры, торгоз- 
ми и бытового обслуживания.

(ТАСС).

К О М М У Н И С ТЫ —В АВАНГАРДЕ
КАЖДЫМ ДНЕМ ощущается все 
больший трудовой подъем в кол

лективе первого механосборочного цеха 
завода ДРО. И это вполне закономерно. 
Приближается съезд партии. Мысли 
каждого труженика связаны, с этим вол
нующим событием Станочник, сборщик, 
инженер и техник — прилагают все си
лы, мобилизуют свою энергию и волю, 
чтобы доложить съезду об успешном вы
полнении производственных заданий 
Застрельщиками в предсъездовском со
ревновании выступают коммунисты.

Вот что рассказал о работе коммуни
стов секретарь парторганизации цеха 
Н Ф Курицын.

— Все коммунисты взяли дополни
тельные повышенные обязательства в 
честь съезда партии Разумеется, в них 
предусматривается достижение высокой 
производственной выработки. улучше
ние качества выпускаемой продукции 
личный профессиональный рост.

Взять, например, коммуниста расточ
ника В. В Демкина, Он выполнил лич

ную пятилетку к седьмому ноября про
шлого года Василий Борисович выпол
няет ответственную работу — растачи
вает корпуса для подшипников в ста
нинах к щековым дробилкам СМ-741. 
Эту работу в цехе выполняют только на 
одном станке, на котором работает 
В. В. Демкин со своими сменщиками. 
Стало быть, выполнение плана по вы
пуску машин во многом зависит от них.

Производственным планом в феврале 
предусматривается изготовить щековых 
дробилок 55 штук, из них три машины 
на экспорт— в Югославию. Работа пред
стоит большая. Но можно с уверенностью 
сказать, что коммунист В. Б. Демкин 
справится с полученным заданием и 
своевременно обеспечит сборочный уча
сток обработанными станинами. Произ
водственная выработка у него ежесмен
но составляет не менее полутора норм 
Фотография передового расточника вот 
уже несколько лет находится на цехо
вой Доске почета.

Ударниками труда зарекомендовали

себя коммунисты— расточник П. И. Гу
сев, токари Н. Д. Авксентьев, Н. В. 
Маньжов, бригадир слесарей-сборщиков 
И. П. Ларюшкин. Токарь Авксентьев ра
ботает с личным клеймом. А выполне
ние им производственных норм достига
ет иногда двухсот процентов.

И. П. Ларюшкин со своей бригадой 
собирает бегуны мокрого помола, бегу
ны смесительные и ролико-маятниковые 
мельницы. Бригада постоянно намного 
перевыполняет производственные зада
ния. Ларюшкин активен, и в обществен
ных делах. Он член партбюро цеха, 
председатель группы народного конт
роля

Умело и высокопроизводительно ра
ботает расточник П. И. Гусев. Он ак
куратен и точен в работе. Не случайно 
ему поручают расточку корпусов для 
подшипников в станинах, предназначен
ных на экспорт.

Вот так готовятся коммунисты цеха 
встретить съезд партии.

Е. КОЗЛОВ.

1



2  с т р .  ® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  @

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО УРОКА
„УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ У  КОММУНИСТОВ"
Горячая пора сейчас в первичных комсо

мольских организациях. Идет обсуждение ма
териалов III Пленума ЦК ВЛКСМ, ведется 
работа по подготовке к общественно-полити
ческой аттестации, итоги которой будут под
ведены на ленинском уроке «Учиться рабо
тать у коммунистов».

Цель урока: помочь каждому молодому
человеку глубже осознать направляющую и 
организующую роль Коммунистической пар
тии; организация массового экономического 
всеобуча молодежи; подвести итоги выполне
ния мероприятий, разработанных в связи с 
Письмом ЦК КПСС, Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об использовании ре
зервов производства и усилении режима эко
номии в народном хозяйстве».

Срок проведения урока 20 января — 25 
марта 1971 г.

Урок проводится в несколько этапов.
Первый этап (подготовительный) — дове

сти до каждого молодого человека значение 
и план проведения ленинского урока.

Второй этап— проведение массового эконо
мического всеобуча среди молодежи. Необхо
димо увязать его с изучением ленинских ра
бот, проведением областного рейда «КП» по 
эффективности общественного производства, с 
созданием комсомольского фонда экономии.

Планы и действия координировать с пар
тийными организациями.

Программа экономического всеобуча рас
считана на 9 учебных часов 
1,5 часа).

по( 6  занятий

ТЕМЫ ЗАНЯТИИ
1. Повышение эффективности общественно

го производства — главное направление эко
номической политики КПСС.

2 Всемерный рост производительности тру
па _  коренная экономическая задача.

3. Технический прогресс — решающее ус
ловие развития экономики.

4. Режим экономии — социалистический 
метод хозяйствования.

5. Материальные и моральные 
труда.

стимулы

6. Роль социалистического соревнования в 
повышении эффективности общественного 
производства.

РАБОТЫ В. И. ЛЕНИНА
«Как организовать соревнование?» Поли, 

собр. соч., т. 35, стр. 195—205. л
«Великий почин». Поли. собр. соч., т. 39, 

стр. 1—29.
«Очередные задачи советской власти». 

Поли. собр. соч., т. 36, стр. 165—207.
ФОРМЫ ВСЕОБУЧА:

— политзанятия в комсомольских полит
кружках и семинарах;

—групповые и индивидуальные собеседова
ния, консультации, беседы с передовиками 
труда — коммунистами.

КАК ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ ИЗУЧЕНИЕ?
В тех комсомольских организациях, где ра

ботают кружки «Беседы о социалистической 
экономике», и где комсомольцы занимаются 
совместно с коммунистами по программе 
кружка «Основы экономических знаний», изу
чение предложенных тем будет проводиться в 
ходе политзанятий в период февраля— марта.

Для самостоятельно изучающих следует 
проводить групповые и индивидуальные' кон
сультации один раз в декаду. Каждому пору
чить подготовку реферата или доклада.

Изучение рекомендованных работ В. И. Ле
нина необходимо увязать с жизнью коллекти
ва, с выполнением практических заданий.

Третий этап—проведение общественно-поли
тической аттестации и открытого комсомоль
ского собрания.

Форма аттестации — индивидуальная бе- 
седа членов аттестационной комиссии с каж
дым комсомольцем, обсуждение и утвержде
ние решения комиссии на открытом комсо
мольском собрании.

Открытое комсомольское собрание — ле
нинский урок завершит Ленинский зачет «Мы 
делу Ленина и партии верны». Собрание под
ведет итоги деятельности комсомольской ор
ганизации по достойной встрече XXIV съезда 
партии.
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НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 131 
ЗАВОДА ДРО 1
В. Т. НЕРОНОВ

В газете 25 декабря про-! 
шлого года была опублико-; 
вана корреспонд е н ц и я  = 
«Каждый в ответе». В ней 
рассказывалось о том, что 
в цехе № 13 завода ДРО бес
хозяйственно относятся к 
деталям, электродам, сва
рочной проволоке и т. п.

Выступление газеты об
суждалось на рабочих собра
ниях, после чего были раз
работаны мероприятия по 
устранению отмеченных в 
статье фактов бесхозяйст
венности.

Часть мероприятий уже 
выполнена.

О АР. В яне аре 1971 года завершено строительство круп
нейшего в Африке Асуанского гидроэнергетического комплекса 
на Ниле, сооруженного при экономическом и техническом 
содействии Советского Союза.

На снимке; общий вид ГЭС,
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

ЦЕНА клуба колхоза 
«Путь Ленина» по- 

праздничному украшена. На 
одном из транспарантов на
рисованы огромные колосья 
хлеба, а на них сверкающие 
золотом—серп и молот. 
Здесь все готово к приему 
гостей — шефов из завода 
ДРО.

К семи часам в простор
ный колхозный клуб пришли 
механизаторы артели, дояр
ки, скотницы, очень много 
колхозной молодежи, школь
ники.. Рукоплескани я м и 
встретили присутствующие в 
зале представителей завода,

торных разбрасыват е л я 
удобрений, два токарно
винторезных станка.

Много трудностей достав, 
ляет животноводам выемка 
из траншей сенажа. Замеча
тельный это корм для скота, 
а вот брать его из траншей 
трудно. Чтобы, облегчить 
труд колхозников, работаю
щих на подвозке корма, 
конструкторы предприятия 
работают сейчас над созда
нием специального приспо
собления.

Начальник цеха № 5 
А. М. Зубаков от имени все
го коллектива дарит артели

Д Р У Ж Б Е  К Р Е П Н У Т Ь
агитбригаду Дворца культу
ры имени В. И. Ленина.

Духовой оркестр играет 
Гимн нашей Родины. Тема
тический вечер «Серп и Мо
лот» открыт. За столами на 
сцене— представители адми
нистрации колхоза, цехов за
вода.

—Помощь, которую ока
зывают нам шефы,—говорит 
председатель колхоза А. Д.
Казаков, — очень большая.
В том, что за прошлую пя
тилетку артель многого до
билась, есть и их заслуга.

Председатель говорит об 
успехах колхоза, о росте ма
териального благосостояния 
колхозников. В заключение 
он выражает уверенность в 
том, что дружба колхоза с 
заводом будет крепнуть. В 
знак дружбы и уважения к 
шефам по старому русскому 
обычаю колхозницы препод
носят им на расшитом поло
тенце каравай хлеба.

На трибуне секретарь пар
тийкой организации цеха 
№ 5 завода ДРО В. Н. Се- 
киро. Он рассказывает со
бравшимся о заводских де. 
лах, о работе своего цеха.

Рабочие пятого цеха в по
следнем году пятилетки ока
зали колхозу , существенную 
помощь. Например, ими бы
ло отремонтировано два ро.

портрет Карла Маркса. С 
благодарностью принял от 
него секретарь парторганиза
ции колхоза С. В. Иванов и 
рубанки, на которых выгра
вированы слова «Серпу от 
Молота».

Порадовались в этот вечер 
труженики колхоза и заме
чательному концерту, по
ставленному агитбригадой 
Дворца культуры имени
B. И. Ленина.

Допоздна затянулся кон
церт, но никто и не думал 
уходить из зала. Разве мож
но было уйти от песен, кото
рые так хорошо исполняли 
Оля Королева, Люба Ворон
кова и Анатолий Волков, от 
интермедий и сатирических 
сценок Анатолия Шишова и 
Валерия Райского?

Как завороженные слу
шали колхозники игру эст
радного ансамбля под руко
водством Юрия Чичеева. А 
сколько веселья и удали бы. 
ло в плясках А. Сбоева,
C. Футина, Е. Пужалова и 
В. Холодова. Не нужно, по
жалуй, говорить о том, что 
собравшиеся в зале остались 
довольны проведенным ве
чером, а самодеятельные ар
тисты — тем, как их встре
тили труженики артели.

В. НАЗАРОВ.

И з в е щ е н и е

16  февраля состоится семинар пропагандистов школ 
основ марксизма-ленинизма по изучению философии и про
пагандистов комсомольской политсети.

1 7  февраля — семинар пропагандистов начальных по
литшкол и школ основ марксизма-ленинизма по изучению 
истории КПСС и политэкономии.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в консульта
ционном пункте Горьковского политехнического института.

ГОРКОМ КПСС.

ПЮ БАЯ религия основывает.
* * ся на догматах, канонах, 
то есть положениях, которые 
имеют для верующих обяза
тельную силу. Эти установки 
проводит в жизнь церковь, 
представляющая собой объеди
нение верующих в своего рода 
особый союз. Религиозные ор
ганизации пользуются разнооб
разными средствами для того, 
чтобы внедрять в сознание и 
психологию верующих религи
озные принципы, превращая их 
в норму поведения людей.

Подчиняясь воле богов — не
ких сверхъестественных су
ществ и проводнику этой воли 
— церкви, верующие теряют 
личную свободу. «Не себе при
надлежим, а богу», — говорят 
они За этими словами — пови
новение, смирение, страх. Хри
стиан церковь называет «рабами 
во Христе», слово «мусульма-, 
нин» означает — «покорный 
воле Аллаха и его пророка Ма
гомета», основной догмат иуда
изма: «Бог Ях’ве создал людей

для того, чтобы они боялись 
его».

С особой силой религиозно
церковное властвование прояв
ляется в монашеских орденах. 
В католической церкви это — 
союзы-ордена; иезуитов, доми
никанцев, францисканцев и 
другие. Они отличаются исклю
чительной требовательностью к 
своим членам. Сродни орденам 
ассоциации верующих, в кото
рые входят преимущественно 
миряне. Протестантская разно
видность иезуитизма— общест
ва масонов. Первая обязанность 
членов этих обществ (а их в 
Англии около миллиона, в 
США — более 4 миллионов) — 
«быть верным богу и церкви». 
Близок к масонам и по идеям 
и по обрядам протестантский 
орден оранжистов в Ольстере 
(Северная Ирландия) И масо
ны и оранжисты руководству
ются прежде всего интересами 
и требованиями религиозного 
сообщества, а свои граждан
ские обязанности отодвигают 
на второй план.

Действие церковного права 
нередко распространяется за 
пределы религиозной жизни, 
захватывая сферу государст
венно-правовых отношений. С 
особой силой это проявляется в 
исламе и иудаизме. Мусульман
ское право — шариат и поныне 
во многих странах служит ре

гулятором почти всех отноше
ний между людьми. Талмуд — 
своего рода свод иудейских за
конов — определяет нормы се
мейной и гражданской жизни 
верующих евреев, живущих в 
Израиле и за его пределами. 
От последних \ он требует как 
бы двойного гражданства: неза
висимо от своего местожитель
ства они должны проявлять

верность во всем Израилю, где 
иудаизм — государственная ре
лигия.

Государство, как правило, 
издает законы, определяющие 
положение церкви в обществе, 
обспечивает их соблюдение. 
Взаимоотношения церкви с го
сударством обусловлены приро

дой данного общественного 
строя. В рабовладельческом и 
феодальном обществах — это 
теснейший союз,, совпадение 
общих интересов, обоюдное ис
пользование силы друг друга. 
Религия, будучи государствен
ной. освещала власть имущих. 
Церковь властвовала над душа
ми и телами верующих.

Буржуазно .  демокра т и ч е- 
ские революции подорвали

власть церкви, ее союз с госу
дарством. Установилась свет
ская правовая форма регулиро
вания отношений в обществе. 
Однако религия сохранила ог„ 
ромное влияние.

В буржуазном обществе цер
ковь не отделена от государст. 
ва. Если же такое отделение и

провозглашается, то лишь для 
того, чтобы создать видимость, 
будто бы государство и . цер
ковь не выступают в идеологи, 
ческом союзе, прикрыть их тес
нейшую связь и взаимную под. 
держку.

Оценивая классовую сущ
ность отделения церкви от го. 
сударства в США, В. И. Ленин 
отмечал, что там «меньше про
является официальная* казен.
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БЫ С ТРО  растет 
микрорайона в

население 
северной 

части города. На месте пусты, 
рей поднимаются многоэтаж
ные дома. Многие новоселы 
Вдесь имеют свои легковые ав. 
гомобили. мотоциклы. Количе
ство их, несомненно, будет уве
личиваться.

Строительные нормы исхо
дят из того, что в ближайшие 
годы каждая тысяча жителей 
будет иметь сотню автомашин. 
Конечно, сейчас эта цифра зна
чительно ниже, и все же многие 
жители микрорайона, имеющие 
личные автомашины и.мотоцик
лы, задают себе вопрос: «Где
хранить?».

Сейчас машины у больший, 
ства людей хранятся либо во 
временно построенном гараже, 
либо у знакомых во дворе. Зна
чит, без капитальных гаражей 
не обойтись.

Возникает вопрос, где пред

полагается отводить место под 
гаражи для индивидуальных 
машин? Какой тип гаража бу
дет принят? Эти вопросы вол. 
нуют владельцев транспорта, 
требуют их разрешения.

Вполне понятно, каждый 
владелец желает иметь маши, 
ну под рукой. Не следует выно
сить гаражи куда-то на окраи
ну города. Неудобно. Выход 
есть. Часть машин можно раз
местить внутри микрорайона, 
построив для этих целей типо. 
вые помещения. А остальные? 
Центральный институт типовых 
проектов (Москва, Б .6 6 , ул. 
Спартаковская, 2 .А, корпус В) 
разработал проект полуподзем- 
ного гаража-стоянки для мик
рорайона. Над землей он воз
вышается только на один метр. 
На его крыше, представляющей 
прямоугольник размером 36x18  
метров, вполне можно разме-

Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
Зима в этом году теплая, но 

образовавшийся гололед на 
улицах города доставляет мно. 
го неприятностей пешеходам. 
Чтобы не поскользнуться, лю
дям приходится передвигаться 
черепашьими шагами.

Во избежании несчастного 
случая на улицах Ленина, Ост
ровского, Красных зорь пеше. 
ходные дорожки посыпаются 
песком. А вот на других ули
цах этого не делается.

Небезопасно ходить по пло
щади на колхозном рынке. Вся 
она покрыта гололедом. А 
между тем рядом с рынком, 
где возводится жилой дом ма. 
шиностроителей, песку сколько 
угодно,

Никогда не посыпаются пес
ком пешеходные дорожки у 
больницы, поликлиники, апте
ки, Работники здравоохранения 
часто приводят поговорку: «Бо
лезнь легче предупредить, чем 
ее лечить». Но предупредить 
несчастный случай возле своих 
медицинских учреждений не 
собираются.

Аналогичная картина наблю
дается у школ, культпросветуч- 
реждений. А об улицах, распо
ложенных на окраинах города, 
и говорить не приходится.

В беседах с выксунцамн по 
этому вопросу часто можно 
слышать нарекания в адрес уп
равления городского комму
нального хозяйства. Слов нет, в 
его обязанности входит следить 
за порядком в городе. Но один 
горкомхоз многого не сделает. 
Нужно, чтобы каждое учрежде
ние заботилось о благоустрой
стве своих учреждений и при
легающих к ним территорий.
Это относится к администра
ции рынка, лечебного объеди
нения, культурно-просветитель
ных. учебных и дошкольных 
заведений, а также к руководи
телям промышленных пред
приятий и строительных объек
тов.

Только общими усилиями 
можно обеспечить безопасное 
продвижение пешеходов.

В. КУДАСОВ.

ЕЩЕ ОДИН ТРАКТОР
Совхоз «Чупалейский» за

ранее готовится к уборке бу
дущего урожая картофеля. 
Здесь отремонтированы имею
щиеся картофелеуборочные 
комбайны.

А на днях в хозяйство был 
доставлен новый картофеле
уборочный комбайн «Дружба». 
Это четвертая машина для 
уборки клубней.

В. ОСОКИН.

стать детскую спортивную пло
щадку или разбить сквер.

Гараж имеет хорошую венти
ляцию, водяное отопление, ка
нализацию и водопровод, элек
трическое освещение. Рассчитан 
на размещение 30 автомобилей 
«Москвич».

Не пора ли подумать об удов
летворении запросов автолюби
телей. Ведь современный жи
лой микрорайон должен иметь 
все условия для удобства лю
дей, для полнейшего удовле
творения растущих потребно
стей выксунцев.

Желательно по этому пово
ду услышать мнение главного 
архитектора города.

В. ГУЦКОВ.

ДНЕМ И БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СВЕТЛО
Дни стали длиннее. Это даже' первоклассники замечают* 

идя утром в школу. А вот работники районных электросетей 
почему-то не замечают этого. Стрелки на часах показывают 
девять, давно рассветало, а светильники на улице Красны* 
зорь как горели ночью, так и продолжают гореть. Не нуждает
ся в это время в освещении и улица Чкалова.

Всякий раз, когда речь идет о плохом освещении улиц ген 
рода, руководители электросетей и лично тов. Кузьмишин на
ходят множество ссылок на ветхость линий, нехватку материа
лов и т. д.

Отчасти это и так. Позволительно спросить, а какие най
дутся оправдания , никому не нужному освещению улиц в днев
ное время?

С. з о н о в .

А  э т о  о б  а в т о б  с н о м  д в и ж е н и и

ТО Г УСТО,  ТО ПУСТО
Стоим 2 0 — 30... минут, а ав

тобус все не появляется. Люди 
нервничают, вспоминают недоб
рым словом тех, кто призван 
заботиться об упорядочении 
движения пассажирского тран
спорта.

Это не единичный случай. В 
чем же дело? Может быть, в 
автопредприятии не хватает ав
тобусов? Думаю, что нет. Все 
дел© в плохой организации дви
жения.

Доказательства? Вот они. По 
каждой из трех городских 
маршрутных линий ежедневно 
курсируют три автобуса. Каж
дый автобус свое кольцо обхо
дит за 5 0 — 60 минут. Значит, 
при правильной организации 
движения на городских линиях 
через 2 0  минут должен прохо
дить автобус. А на таких оста
новках как «Автостанция» и 
«Школа № 8 », где проходят 
автобусы первого, второго и 
третьего маршрутов, интервалы 
значительно сокращаются. Это 
теоретически. На практике по
лучается иначе. Люди стоят в 
ожидании по 30—40 минут.

Причина? Она давно извест
на. Плохо работает диспетчер
ская служба. Все знают, что на 
остановке «Техникум» утром с 
7 до 8  и днем с 14 до 15 часов, 
да и не только в это время еже
дневно скапливается до вось
ми автобусов. А потом отправ
ляются один за другим. И по
лучается— то густо, то пусто.

Часто можно наблюдать и 
такую картину. У техникума 
стоят два автобуса одного 
маршрута. Подходит третий 
этого же маршрута, разворачи
вается ,и обратно отправляется

в рейс. А те два как стояли, 
так и продолжают стоять. Не
вольно возникает перебранка 
между пассажирами, водителя
ми и кондукторами.

Недавно утром у техникума 
мне пришлось наблюдать такую 
картину. В семь часов 40 минут 
стояло пять автобусов. Три из 
них не имели указателей марш
рута, на двух имелось. Собра
лось много пассажиров. В семь 
часов 50 минут из диспетчер
ской вышли шофер и кондуктор 
автобуса №  8 4 — 57. Люди, 
естественно, стали спрашивать 
их, по какому маршруту пойдет 
автобус. Шофер молчит. За не
го ответила кондуктор: «Когда
поставят номер, тогда и увиди

те». Пассажиры бросились Я 
салон автобуса. Здесь их ветре-* 
тил грубый окрик кондуктора! 
«Куда претесь! Нс знаете по 
какому маршруту поедем, а 
лезете1»

Конечно, люди не знали, куда 
пойдет автобус. А почему бы 
водителю совместно с кондук-* 
тором заранее не вывесить таб
личку с указанием номера 
маршрута?

Нареканий на плохую работу 
автобусного транспорта много. 
Боюсь сказать, что руководите-* 
ли пассажирского автопред- 
приятия не знают об этом. Они 
наверняка знают, но мер поч&* 
му.то не принимают. А надо.

В. ПОЛУШКИН, 
мастер участка цеха №  1 

завода ДРО,

А В Т О Б У С  П Р О Ш Е Л  М И М О

В пять часов утра на автобусной остановке около метал
лургического завода стояли четыре человека. Двое из них то и 
дело поглядывали на часы, ожидая долгожданного автобуса, 
следующего по маршруту «Выкса— Тамболес».

— Наконец-то, — промолвил один из ожидающих, извещая 
пассажиров о подходе автобуса.

Люди подготовились к посадке, но автобус на высокой 
скорости промчался мимо. Нам ничего не осталось как запом
нить его номер. Вот он: ГОК № 14— 56.

По возвращении автобуса из Тамболеса мы спросили у води
теля: «Почему не сделал остановки у проходной металлургиче
ского завода?».

—Я не знал, что вы поедете в Тамболес, — ответил води
тель.

Конечно, водитель не может знать, куда собираются ехать 
пассажиры. Да это и не входит в его обязанности. Но ему ни
кто не давал права проезжать на высокой скорости мимо авто
бусной остановки.

Фамилию свою шофер назвать отказался. Но его не трудно 
найти. Номер автобуса известен,

Н. ВИТУШКИНА.
А. ВАРАКИН.

ная, государственная связь ре
лигии и капитала», а исполь
зуется «современная демокра
тия», которая представляет со
бой не что иное, как свободу 
проповедовать то, что буржуа
зии выгодно, — самые реакци
онные идеи, религию, мрако
бесие, защиту эксплуататоров

и т. п. (См. Поли. собр. соч., 
т. 45, стр. 28).

В современном капиталисти
ческом обществе идет объек
тивный процесс ослабления со
циально-регулятивной функ
ции религии, особенно в поли
тической области. Сознание 
трудящихся все более освобож
дается от религиозной идеоло
гии, что косвенно способствует 
Возрастанию общественно-по

литической активности масс, 
усилению их выступлений про
тив капиталистического строя,а 
заодно и против религии. Это- 
то и беспокоит современных 
буржуазных политиков. Вот 
почему они стремятся повысить 
роль и значение религии в об
ществе, усилить ее контроль

над жизнью масс, восстановить 
ее духовную диктатуру. Ис
пользуется при этом прежде 
всего буржуазное государство. 
В конституции США, Италии, 
Франции, например, внесены 
поправки, усиливающие функ
ции социального контроля 
церкви в обществе.

Прямо противоположная си
туация в социалистическом го
сударстве. Социализм в силу

материалистической основы 
своей идеологии отбрасывает 
уже «с порога» идею не только 
о союзе, но и вообще о какой- 
либо поддержке1 государством 
любой религии, как идеологии, 
противоестественной для социа
листического строя.

При социализме создаются

политические и правовые усло
вия для свободы атеизма, кото
рый отстаивает в борьбе с ре
лигиозными предрассудка м и 
единственно верное, научное, 
материалистическое миропони
мание. В то же время закон соз
дает верующим условия для' 
удовлетворения их религиоз
ных потребностей. Советские 
законы не допускают вмеша
тельства церковных организа

ций в дело образования, соци
ального обеспечения и другие 
сферы жизни граждан. Дея
тельность церкви ограничена 
тем, что связано с удовлетворе
нием религиозных потребно, 
стей верующих. Для этого ре
лигиозные организации имеют 
все необходимое. Правоотноше
ния между государством и цер- 
квью регулирует соответст
вующее законодательство, кон
троль за выполнением которо
го осуществляют органы Совет
ской власти.

В церковной и околоцерков
ной среде порой проявляются 
неверные взгляды на взаимо
отношения церкви с социали
стическим государством. Бап- 
тисты.«инициативники», к при
меру, ссылаясь на «извечную 
силу» евангельских предписа
ний и свою подчиненность 
прежде всего им, а затем уже 
земным, государственным зако
нам, требуют от государства 
согласования последних с еван
гельскими установлениями, да

же соподчинения законов еван
гелию.

В нашем обществе религи, 
озно-церковные организации, 
как частные объединения, не 
имеют прав, которыми облада. 
ют у нас общественные органи
зации трудящихся. Всякие по. 
пытки церкви выйти за преде
лы отправления религиозного 
культа рассматриваются как 
нарушение закона. Государство 
не допускает такой деятельно, 
сти религиозных организаций, 
которая имеет антиобществен
ную, враждебную социалиста, 
ческому строю направленность 
или изуверский характер.

Советское государство силой 
закона гарантирует права веру
ющих, но требует* от них и ис
полнения гражданских обязан
ностей, соблюдения обществен
ного порядка. Все это — в инте
ресах нашего общества, в том 
числе и самих верующих,

И. БРАЖНИК, 
кандидат философских наук.

11Ш11Ш11ШШ1!1Ш1!11111!ШШ1ШП1Ш1Ш1111!Ш11Ш1ШШ11ШШ111Ш1!1Ш11Ш11Ш11!11Ш111Ш1Ш1Ш!;11Ш!1ШШ1Ш!Ш1Ш)’

И  З А К О Н
11Ш1МШ!11!!1ШШШШ!!Ш1Ш1ШШШ11Ш1МтШШШШШ111Ш1Ш111Ш1Ш!||11Ш11Ш1ШШШ11Ш!ШШ!!;Ш!111ШМШШ11



и»итииишиниийиюИ1ми№Ш1тииимии«*иН1А1Ц11«ии1ш»итиааипииишииг»т....;1. >|Ш\«ппки(пипншт\и\\1ииппп1Ш\я\«'«иипп»'|

На приз „С ер ебр ян ы е коньки“
Звонкими ребячьими го. 

лосами заполнился в воскре
сенье каток стадиона метал
лургов. Здесь проходили со
ревнования по конькам на 
приз «Серебряные коньки».

От каждой школы в со
ревновании участвовало че- . 
тыре мальчика и четыре де
вочки.

Первая дистанция— 60 м. 
Ее бегут девочки 10 — 12 
лет. И вот первая в жизни 
победа, первая награда — 
грамота горкома комсомола. 
Ее получила Дьячкова Оля 
из школы №  8 . Третьей на 
дистанции была также пред
ставительница школы № 8  
Сеппиус Аня. Однако второе 
место досталось Оле Тю. 
риховой из Шиморского.

Мальчики этой возрастной 
группы бежали 100 м. Здесь 
все три первых места выиг
рали конькобежцы школы 
№  8 . Вот имена победите
лей: Самсонов Дима, Журин 
Володя, Валерий Волков.

После победы девочек и 
мальчиков юные спортсмены 
школы №  8  были награжде
ны переходящим кубком 
горкома ВЛКСМ за обще
командную победу по млад
шей группе.

По старшей группе места

в командном зачете . распре
делились так: первое место 
и переходящий кубок горко
ма ВЛКСМ заняла команда 
средней школы № 1 1 . вто
рое — школы № 8 , третье— 
школы № 1 2 .

А вот как выглядят лич
ные достижения юных конь
кобежцев. У девочек 100- 
метровую дистанцию лучше 
всех пробежала Оля Кузне
цова из Мотмоса. Второй 
была Рита Федяшова из 
школы № 1 2 , третьей — 
Ира Шаманина из школы 
№ 1 1 .

Первое место у мальчиков, 
бежавших 2 0 0  метров, с 
большим преимуществом 
выиграл представитель шко
лы № 11 Витя Грязнов. Его 
результат 22,4  сек. Более 
двух секунд проиграл ему 
конькобежец из Ближнепе.

соченской школы № 2 Лок
тев Саша, занявший второе 
место. Третьим стал Анд
рюша Балихин из школы 
№ 8  (24,7 сек.).

После соревнований на 
приз «Серебряные коньки» 
начались соревнования в 
зачет городской спартакиа
ды школьников по младшей 
группе.

Девочки бежали 100 мет
ров, мальчики— 300.

Среди девочек снова отли
чилась ученица Мотмосской 
школы Кузнецова Оля, у 
мальчиков на трехсотметров. 
ке лучшим был Скалкин 
Саша (школа № 4). В ко
мандном зачете на 1 месте 
оказалась Шиморская сред
няя школа, на втором — 
школа № 1 1 . на третьем— 
школа № 4.

Б. БАЛЫКОВ.

^Третий 
^массовый 
\ шахматный 
$турнир
$ После окончания шахмат- 
V ного чемпионата города, в 
$котором уверенно лидирует
* Л. Деваев, намечено прове- 
2 сти третий массовый турнир 
|>на приз газеты «Выксун- 
:$ский рабочий». Начало тур. 
*нира планируется на 1 5 — 
$ 2 0  февраля.
о Шахматный клуб будет 
$ проводить это соревнование 
2 снова по швейцарской систе- 
$ ме в шесть-семь туров (в 
2 зависимости от количества 
 ̂участников). Игры будут 

2 проходить два раза в неде- 
$ лю — по воскресеньям и 
2 понедельникам с 17 часов. 
\  Таким образом, в течение 
$ месяца определятся победи- 
» тели.
$ На турнир приглашаются
* любители-шахматисты как 
2 без разряда, так и разрядни. 
к ки по второй разряд вклю- 
$ чительно, школьники стар-
* ших классов.
$ В шахматном клубе в дни
* его работы (среда, суббота и 
2 понедельник) организована 
2 запись желающих выступить 2 в соревновании. Кстати, в 
2 клубе всегда можно полу- 
2 чить квалифицированную 
2 помощь в решении задач и 2 этюдов. Имеются шашки и 
$ шахматы, чтобы сыграть лю- 
 ̂ бительскую партию.

2 Ю. БРУСНИКИН,
\  председатель шахматного 
2 клуба.

Старт очередного забега.
Фото А. ЧАРУЙСКОГО

ШОФЕРЫ ПОВЫШАЮТ 
К В А Л И Ф И К А Ц И Ю

в колхоз приехала специаль
ная комиссия во главе с за
местителем начальника вто
рого Горьковского автомо
токлуба А. Д. Михеевым.

Волновались экзамену
емые, переживали препода
ватели — В. В. Ненин и 
М. А. Лупанов. Но все 24  
колхозных шофера, обучав
шиеся на курсах, успешно 
ответили на вопросы комис
сии и стали водителями 
второго и первого классов.

А. СУХАРИН.

В гостях у молодежи 
родного цеха

Бывший слесарь цеха № 14 завода ДРО, ныне курсант 
Ленинградского высшего политического училища Евгений Со
рокин, прибывший в отпуск в родную Выксу, встретился на 
учебном пункте завода с призывной молодежью. Воин рас
сказал о значении воинской дисциплины в Советской Армии, 
о своей службе, призвал молодежь добросовестно изучать 
военные дисциплины, укреплять себя физически, каждому 
сдать нормы на значок «Готов к защите Родины».

Правление колхоза «Путь 
Ленина» с помощью город
ского комитета ДОСААФ 
■организовало в своем хозяй
стве курсы повышения ква
лификации шоферов. Кол
хоз обеспечил финансирова
ние курсов, предоставил по
мещение, городской комитет 
ДОСААФ выделил препода
вателей, неЬбходимые на
глядные пособия.

Почти шесть месяцев шли 
занятия. И вот они закон
чены. Для приема экзаменов

4 Е. КОЗЛОВ.

\

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.45 «Любимая». Художе

ственный фильм. 12.05 Волей
бол. ЦСКА — «Радиотехник» 
(Рига). 17.00 «Коммунист и 
время». «Опыт лучших— всем». 
Беседа. 17.30 Для школьников. 
«О Волне Чоносе, о мужестве 
и о себе». 18.05 Фестиваль со
ветских республик. Эстонская 
ССР. 19.30 Опера С. Прокофь
ева «Любовь к трем апельси
нам-'. Художественный фильм. 
1-я серия. 20 .30 «Время».
21 ,00 Опера С. Прокофьева.

«Любовь к трем апельсинам». 
Художественный фильм. 2-я се
рия. 22 .00 Телевизионный те
атр миниатюр. «Наши соседи».
23.00 Эстрадный концерт.

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
10.00 «Приходи, сказка».

«Золотой лен». Телеспектакль,
10.30 Концерт коллективов 
художественной самодеятельно
сти. 11.15 «Прогресс». Интер- 
визионный журнал. 11.45 Поэ
ты Советской Белоруссии.
12.00 Поет солистка Пермско
го академического театра опе
ры и балета имени П. И. Чай
ковского, народная артистка 
СССР К. Кудряшова. 12.30  
«Здоровье». 13.00 В эфире — 
«Молодость». 14.00 Наш гость

Артур Моройра-Лима 14.45  
Телевизионный факультет нау
ки и техники. Энергетика и 
проблемы электрификации на
родного хозяйства. 15.30 Теле
визионный ■ факультет культу
ры. «Театр как вид искусства».
16.15 «Петр Первый». Художе
ственный фильм. 1-я серия. 
18.05 Для детей. «В мире жи
вотных». 19.15 «Противоречи
вая Америка»:. Телеочерк.
19.50 «Свадьба». Художествен
ный фильм. 21.00 «Время».
21.30 «Алло, мы ищем талан
ты!».

Редактор М. М. РОГОВ.

»

О т к р ы т  у н и в е р с а л ь н ы й  
м е л к о о п т о в ы й  м а г а з и н .  
В о л г а  в я т х  и м с н а б с б  ы  т  а *

% Магазин осуществляет продажу товаров только по \

1 безналичному расчету в мелких партиях по фондам и на |
|  свободную реализацию предприятиям, организациям, §
I колхозам и совхозам. |
1 Кроме того, магазин выявляет потребности организа- |
I ций в нефондируемой продукции, а также покупает на |
|  предприятиях, стройках неиспользованную продукцию |
|  по всей номенклатуре. 1
5 Магазин расположен: г. Выкса, ул. Краснофлотская, |
|  дом 52 (в районе техникума). |

|  ДИРЕКЦИЯ МАГАЗИНА. §

--------------------------- — --------------------------------------------------------

Комбинат „Красный луч“ г. Мурома 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

ПО ПРОФЕССИЯМ: прядильщиц, съемщиц, ткачей.
Срок обучения прядильщиц и ткачей один год, 

съемщиц — 8  месяцев.
■ Начало занятий с ’15 февраля и 1 марта 1971 года.

Принимаются девушки с 15 до 20  лет с образовани. 
ем не ниже 7 классов.

На период обучения все учащиеся обеспечиваются 
бесплатным общежитием с постельными принадлежностя
ми. Стипендия — 32—39 рублей в месяц в течение 5 
месяцев, а после 5 месяцев обучения все учащиеся рас
считываются по сдельной оплате труда с начислением пре
мии за перевыполнение нормы выработки.

Зарплата от 80 до 110 рублей.
Проезд по железной дороге до г. Мурома оплачи

вается школой.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИ

МЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Паспорт с выпиской с места жительства.
2. Свидетельство о рождении (кому не исполнилось 

16 лет).
3. Свидетельство об образовании.
4. Медицинская справка.
5. Фото (3 штуки) размером 3x4.
С имеющимися документами приезжайте по адресу: 

г. Муром, комбинат «Красный луч», школа ФЗУ.
ДИРЕКЦИЯ.

ШКОЛА ФЗУ ПРИ ФАБРИКЕ КОММУНИСТИЧЕ. 
СКОГО ТРУДА «КРАСНАЯ ВЕТКА>* ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ ДЕВУШЕК С 15 ДО 18 ЛЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА. Срок обучения от 10 до 14 месяцев. Начало занятий 
с 25 марта, с 25  июня, с 10 июля, с 20  июля, с 10 авгу
ста, с 1 сентября 1971 года.

Жильем, постельными принадлежностями, трехразо
вым питанием учащиеся обеспечиваются бесплатно. 
Кроме того, выдается бесплатное обмундирование на 28  
рублей и выплачивается стипендия 13 рублей в месяц. 
Через пять месяцев учащиеся переводятся на сдельную 
оплату. Заработная плата от 80 до 140 рублей.

НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО 
В ПОДЛИННИКЕ ВЫСЛАТЬ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЛИЧНО СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании.
3. Медицинскую справку (форма №  286).
4. Справку о семейном положении.
5. 4  фотокарточки размером 3x4.
6. Заявление.
Поступающим на учебу, имеющим 16 и более лет, 

при выезде на учебу иметь паспорт с отметкой о выпис
ке по месту жительства. До 16-летнего возраста выслать 
или привезти с собой справку о выписке или отметку о 
выписке, а из сельской местности— справку из сельского 
Совета о снятии с хозучета. Учеба в школе входит в тру
довой стаж.

За всеми справками обращаться к дирекции школы 
по адресу:

г. Кинешма Ивановской области, фабрика «Красная 
ветка», школа ФЗУ.

Благодарю коллектив сотруд
ников мартеновского цеха № 2  
ВМЗ, цеховой комитет проф
союза, оказавших мне матери
альную помощь и внимание во 
время болезни сына.

А. И. МОЛЬКОВА, 
работница мартена.

Выношу сердечную благо
дарность хирургу К. Я. Колпа- 
кову за удачно сделанную мне 
операцию.

А. КАДЕЕВА.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —- 6 6 , зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская-типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 731 ~ ~  Тир, 16567. *

Коллектив цеха контроль
но-измерительных приборов 
металлургического завода 
выражает глубокое соболез
нование работникам цеха 
Подединовой Тамаре Ива
новне и Семенову Анатолию 
Георгиевичу по поводу смер
ти их отца

ЛИЧНОВА 
Ивана Петровича.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

о  н  д
Т  И  Л  ^  Т  1С И

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ Московского 
г автозавода имени Ленинского комсомола выступили 
с замечательным почином. Они решили провести 17 ап
реля коммунистический субботник. В этот день на пред
приятии будет изготовлено не менее 400 автомобилей 
«Москвич», а заработанные средства перечислят в фонд 
новой пятилетки.

Все трудящиеся столицы, многие коллективы разных 
предприятий страны подхватили эту инициативу, дали 
слово ознаменовать работу XXIV съезда КПСС новыми 
трудовыми успехами и 17 апреля принять участие в ком
мунистическом субботнике.

Подготовка к субботнику в Москве началась. На 
предприятиях, в учебных заведениях организуются шта
бы, уточняются задания, подсчитываются резервы. В 
день субботника многие москвичи намерены трудиться 
на своих рабочих местах, используя сэкономленные мате, 
риалы, сырье, электроэнергию. Все заработанные средст
ва будут перечислены в фонд новой пятилетки. Сотрудни
кам министерств, ведомств, городских учреждений, сту
дентам, учащимся старших классов будет предоставлена 
возможность работать на строительных площадках, благо
устраивать территорию города.

Трудящиеся города Выксы и района не раз прово
дили праздники коммунистического труда. В прошлом 
году, например, на субботник вышло более тридцати 
восьми тысяч выксунцев. В фонд пятилетки было отчи 
слено 39386 рублей. Кроме этого, были проведены боль 
шие работы без оплаты за труд по благоустройству, очи 
стке и озеленению территорий предприятий, улиц, дво 
ров, скверов, парка.

Примечательной чертой коммунистических суббот 
ников, которые проводили ранее выксунцы, была высокая 
организованность и самоотверженность Подавляющее 
большинство людей обычно в эги дни трудилось исключи
тельно высокопроизводительно, показывало настоящие 
образцы коммунистического труда. В этом проявлялись 
высокая сознательность, желание сделать все, чтобы 
выполнить заветы Ильича, сделать первое в мире социа
листическое государство сильным и могущественным.

Выксунцы и сейчас дружно поддерживают патриоти
ческое начинание москвичей. Уже многие коллективы 
бригад, смен, цехов заявили о своем решении провести 
17 апреля коммунистический субботник. Он будет по
священ XXIV съезду КПСС. Новые сотни тонн металла, 
проката, труб, машины, медицинское оборудование, изо
ляционные и пиломатериалы, а также другая продукция 

вот что будет результатом их высокопроизводительно
го труда в этот день. Усилиями трудящихся нашего горо
да и района фонд пятилетки пополнится десятками тысяч 
рублей.

Желание людей показать в день субботника настоя
щие образцы коммунистического труда должно быть 
подкреплено продуманными организационными мероприя
тиями. Задача хозяйственных, партийных, . профсоюзных 
руководителей состоит в том, чтобы тщательно проду
мать, конкретно определить план труда в этот день. 
Нельзя допускать, чтобы инициатива рабочих, колхозни. 
ков, служащих гасла из-за необеспеченности материала
ми и инструментом, из-за неподготовленности фронта 
работ.

Все, как один, примем 17 апреля участие во Всесо
юзном коммунистическом субботнике! Продолжим ленин
скую трудовую вахту, ознаменуем год XXIV съезда 
КПСС новыми трудовыми успехами!

^ Т ы к с у н с к и й

< р м в о ч м й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 10 февраля 1971 года №  23 (9696) 
ЦЕНА 2 КОП.

Н а в с тр е ч у  X X IV  с ъ е з д у  КПСС

ЭТО по-ком сом ольски
I I |ЛО СОВЕЩАНИЕ ком- 

сомольских активистов 
завода ДРО, на котором 
вдруг стало известно: на же
лезнодорожных путях ■ про
стаивает вагон, наносится 
экономический ущерб заво
ду-

Совещание решило: не
медленно помочь коллекти
ву транспортного цеха. Ком
сомольцы вышли на работу 
и в рекордные сроки кончи
ли ее. За 30 минут было 
разгружено 62 тонны гру
зов.

Е. МЕДЕЛЕЦ.

К ОМСОМОЛЬСК!) . МО
ЛОДЕЖНЫЙ коллек

тив первой печи мартенов
ского цеха № 1 металлурги
ческого завода проводил ма
лый холодный ремонт.

Хорошая организация ра
бот, самоотверженный труд 
позволили закончить ремонт 
печи на 9 часов раньше 
срока. В результате в комсо
мольский фонд экономии 
внесено 6660 рублей. Это 
очередной подарок съезду 
партии.

А. ТАГУНОВ.

В н о в ь  в п е р е д и
Поздравление вилопрокатчи- 

ков с победой во Всесоюзном 
соревновании в четвертом квар
тале прошлого года, которое 
прислал Министр черной метал
лургии, вызвало в коллективе 
новую волну трудового энтузи
азма. В истекшей декаде фев
раля вилопрокатчики пять раз 
одерживали первенство в еже

дневном соревнбвании цехов 
за достойную встречу XXIV : 
съезда КПСС, четырежды о т -! 
мечалась хорошая работа кол. 
лектива.

Рабочие цеха уже выдали в - 
феврале десятки тысяч ш тук! 
изделий сверх установленного 
задания.

А. ЛИЧНОВА.

Ч е т в е р к а  и з  сед ьм о го
В бригаде их четверо: А. С. 

Чесанов, В. А, Алексеев, В. Е. 
Губенков и сам бригадир —: 
Николай Петрович Эсаулов. 
Все четверо трудятся на сбо. 
рочном участке седьмого цеха 
завода ДРО. С их «пятачка», 
как любовно называет четверка 
свое рабочее место, уходят на 
сборочные участки вибраторы, 
муфты, редукторы и другие уз
лы к дробильным машинам.

Бригада Эсаулова—лучшая 
в цехе. Она в числе первых вы. 
полнила пятилетнее задание,

первой встала на ударную вах-! 
ту в честь XXIV партийного! 
съезда. Эсаулов и его товари.! 
щи по труду с честью выполня
ют свои обязательства, выраба- < 
тывая в отдельные дни до двух < 
норм.

В. ВАСИЛЬЕВА.

|_| ЕДАВНО на собрании 
партийно . хозяйств е н- 

ного актива доярке колхоза 
«Путь Ленина» Марии Анд
реевне Едковой была вруче. 
на Почетная грамота горко
ма КПСС и исполкома горсо
вета. Эту высокую награду 
Мария Андреевна заслужи
ла своим трудолюбием, че
стным отношением к пору, 
ченному делу.

От каждой коровы своей 
группы она надоила за год 
по 2581 килограмму молока, 
заняв второе место в сорев
новании доярок района.

Сейчас Мария Андреерна 
встала на трудовую вахту в 
честь XXIV съезда КПСС. 
И все делает, чтобы увели
чить молочную продуктив
ность своих коров.

На снимке 
Фото И.

М. А. Едкова. 
МИНКОВА.

./хЛЛ/лЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

В Ы В О З Я Т  С Е Н О

О Н И  Б У Д У Т  С Т Р О И Т Е Л Я М И

В Мотмосском отделении 
совхоза «Выксунский» идет 
массовая вывозка сена с лугов, 
расположенных зд Окой. На де
сяти тракторах МТЗ-50 и двух 
дизельных ДТ-75 с пенами 
трактористы И. Липатов, П. Са
ратовцев. В. Сметанин и при
влеченные к этой работе меха
низаторы Шиморского и Гряз.

новского отделений совхоза 
В. Ефимов, -А. Фимин, А. Бу- 
данцев, С. Постнов и другие 
ежедневно совершают по два 
рейса и вывозят в общей слож. 
ности до 40 тонн сена.

За 12 рабочих дней все 550  
тонн лугового сена будут до
ставлены к животноводческим 
помещениям. В. ЗОТОВ.

Как и их сверстники по 
училищу, Василий Колмы- 
ков, Николай Пугачев и Ни. 
колай Филатов летом теку
щего года вольются в от
ряд строителей треста «Ме
таллург строй». Им предсто
ит возводить корпуса трубо
прокатного гиганта в родном 
городе, строить жилые дома, 
клубы, школы для выксуи- 
пев. Одним словом, впереди 
у них большая созидатель
ная работа, самая почетная, 
какая существует на земле 
— работа строителя.

А пока трое парней учат
ся. Опытные педагоги, мас
тера пятьдесят седьмого про
фессионально - технического 
училитэ учат молодых ре- 
р<*т мастерству кяменшиков 
Усилия наставников ложатся 
в благодатную почву: парни

проявляют повышенный ин
терес к своей будущей про
фессии. учатся упорно, на
стойчиво, неохотно расста
ются с мастерком во время 
прохождения производствен
ной практики.

Недавне группа училища: 
в которой учатся Василий 
Колмыков Николай Пуга
чев и Николай Филатов (на 
снимке слева направо), по
могла совхозу «Выксунский» 
в кладке стен строящейся 
ремонтной мастерской в Ши- 
морском отделении. Трое ре
бят на совхозной стройке ра
ботали старательно, как за
правские мастепа.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: учащиеся

В. Колмыков. Н. Пугачев и 
Н. Филатов

Фото И. МИНКОВА.
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РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
р  ЦЕРКОВНЫХ амвонов, с 
^  кафедр молитвенных до
мов, со страниц религиозных 
журналов современные священ
нослужители и богословы про
поведуют вечность религии.. 
Они утверждают, что с первых 
шагов человека религия всегда 
и повсюду сопутствует ему. 
Они, собственно, даже не ста
вят вопроса о происхождении 
религии, им важно убедить ве
рующих в том, что религия из
начальна.

Ученые кропотливо србрали 
ва столетия своей работы раз
личные данные, которые гово
рят, что был длительный пери
од в истории человеческого об
щества, когда люди не верили 
ни з каких богов.

Разберемся в этом ^споре 
между религией и наукой.

Могут сразу же задать воп
рос: а как ученые узнали о 
возникновении религии? Как 
они узнали о верованиях древ
них людей? Ведь от тех времен 
не осталось никаких докумен
тов.

От самых первобытных вре
мен не сохранилось никаких 
памятников письменности. Но 
в истории ничего не исчезает 
бесследно. Следы жизни древ
него человека всегда есть на 
земле. Раскопки поселений, а 
также погребений дают

богатый м а т е р и а л  для 
науки. Во время раскопок на
ходят орудия труда, утварь, 
украшения, кости тех живот
ных, на которых охотились 
древние люди, и т. п. На осно
вании этих находок ученые до
вольно точно восстанавливают 
картину общественной жизни 
древних людей.

Раскапывая древние погребе
ния, археологи находят в них и 
предметы религиозного почи
тания. Изучая общественную 
жизнь этих народовГмы подни
маемся как бы со ступеньки на 
ступеньку. Мы знакомимся та
ким путем и с религиозными 
верованиями на различных 
ступенях развития человеческо
го общества. У древних австра
лийцев были только колдуны 
и знахари, которые не выделя
лись из коллектива и не поль
зовались какими-либо особыми 
привилегиями. У меланезийцев 
мы видим несколько иную кар
тину. У них уже появляются 
жрецы-профессионалы. Знаха
ри-врачеватели, вызыватели ду
хов, гадатели, «черные» колду
ны, насылающие порчу, жертво- 
приносители, хранители святи
лищ, духовидцы — все это уже 
«специальности».

У полинезийцев, находив
шихся на стадии раннего клас
сового общества, имеется уже 
обособившаяся каста жрецов. И

^А/Ч/\ААЛЛЛЛ/Ч/\Л/\/%Л/Ч/\/\ЛЛЛ/\/\/ЧЛЛЛЛЛАЛЛЛ/\АЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛАА/̂

З А С Л О Н  
НАРУШИТЕЛЯМ

Фотовитрина размером не
большая. Висит она в про
ходной завода ДРО. Но лю
ди видят ее, подходят, инте
ресуются содержанием. А 
кое-кто, отвернувшись, стре
мится поскорее проскочить в 
дверь проходной. Что ж, 
неприятно видеть себя запе
чатленным, например, с во
рованным заводским иму
ществом, или — во время 
неудачного рейда в рабочее 
время в магазин за горячи
тельными напиткйми.

Вы, конечно, догадались, 
что речь идет о сатириче
ской витрине. Выпускает ее 
заводской штаб «Комсомоль
ского прожектора», члены 
которого систематически 
проводят рейды по периметру 
заводского забора в тех ме
стах, где забор легко пре
одолим не только для трени
рованных молодцов, но и по
жилых дядь и теть.

Большинство их попадает 
в объектив фотоаппарата. 
Кроме того, о нарушителях 
пропускного режима сооб
щается по месту работы. А 
там жди еще одну неприят
ность: могут лишить трина-' 
дцатой зарплаты или премии 
за месяц.

Инициатива комсомоль
цев заслуживает всяческого 
поощрения. Бороться с на
рушителями пропускного 
режима, расхитителями со
циалистической собственно
сти надо всякими способа
ми и постоянно.

Необходимо заметить еще, 
что любителей прошмыгнуть 
на завод или из него было 
бы намного меньше, если бы ' 1 

заводской забор был по
крепче. А то ведь кругом од
ни бреши. Их заделывают 
кое-как, а они вновь «разде
лываются».

С. КОСТРОВ.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В лекционном зале горкома КПСС состоялся одноднев

ный семинар председателей товарищеских судов.
Перед участниками семинара выступил начальник горот- 

делэ внутренних дел А. И. Щербаков. Он рассказал о состоя
нии охраны общественного порядка в городе^и районе и уча
стии общественности в раскрытии преступлений.^

Заведующий юридической консультацией И. Ф. Шейн- 
гольд ознакомил собравшихся с новыми Основами трудового 
законодательства, вступившими в действие с 1 января 1971 
года.

На семинаре председатели товарищеских судов первого 
мартеновского цеха металлургического завода В. Ф. Бурми
стров, цеха № 17 завода ДРО А. С. Киселева, поселка Про
волочное А. Д. Зубаков обменялись опытом своей работы.

В заключение участники семинара прослушали лекцию 
на тему: «Об идеологической диверсии капитализма поотив 
стран социализма». Ее прочитал член бюро горкома КПСС
В. Д. Привалов. и  КОЗЮКОВ,

председатель совета товарищеских судов,

интересно, что эта каста очень 
тесно связана со знатью, с 
«благородными». Как правило, 
старшие члены знатных семей 
становятся вождями, а млад
шие — жрецами.

Факты наглядно показывают, 
что религия не дар божий, что 
она возникла в силу опреде
ленных причин, естественного, 
а не божественного порядка. 
Она результат осознания чело
веком своего бессилия. «Страх 
создал богов».

Наука накопила богатый ма
териал,, позволяющий выделять 
следующие наиболее характер
ные для первобытного общест
ва виды религии:

1 ) поклонение отдельным 
предметам и явлениям приро
ды. Эту форму религиозных ве
рований называют фетишизмом, 
а предметы, которым поклоня
ются, — фетишами (от порту
гальского слова «фетико» — 
деланный, сделанный’);

2 ) вера в то, что определен
ные виды животных, растений, 
материальных предметов и яв
лений природы являются пред
ками — благодетелями тех или 
иных родовых общин. Такие ре
лигиозные верования называют 
тотемизмом (от слов «тотем», 
«ототем» — его род);

3) колдовство (магия) или 
вера в способность человека 
сверхъестественным путем воз
действовать на предметы’: «  яв
ления окружающего мира;

4) вера в душу и духов, на
зываемая анимизмом (от латин- 
кого слова «анима» — душа).

В чем же заключаются за
чатки религии? Дело началось 
с того, что постепенно древний 
человек начал наделять ре

альные предметы не только не 
присущими им качествами, но 
и сверхъестественными свойст
вами.

Вера в сверхъестественное — 
это игра фантазии человека. 
Она искажает действительные 
связи реальных предметов, но 
материал для образов религи
озной фантазии черпается из 
окружающего мира. В те дале
кие времена, когда люди зани
мались охотой и собирательст
вом, человек больше всего 
сталкивался с животным и 
растительным миром. Жизнь 
человека зависела лишь от 
удачной или неудачной охоты, 
от того, найдет ли он достаточ
но плодов, клубней, кореньев. 
Эта зависимость порождала 
ложные, фантастические пред
ставления, возбуждала вообра
жение древнего человека.

Наиболее распространенной 
формой религиозных верований 
древнего человека является 
вера в духов. С появлением 
представлений о душе появля
ются и представления о загроб
ном мире, который обычно ри
совался по образку земного.

Для того, чтобы умилости
вить духов и склонить их ча 
свою сторону, люди стали при
носить им жертвы, нередко и 
человеческие. Так, в древнем I 
Перу духам приносили в жерт
ву нескольких мальчиков и де
вочек десятилетнего возраста.

Наиболее могущественные 
духи со временем получают 
имена, разрабатывается слож
ная система их почитания, об
рядов, молений (культ). Духи 
превращаются в богов.

Первоначально люди покло
нялись многим богам. Класси
ческим примером многобожия 
была религия древних греков. 
Они почитали Зевса — верхов
ное божество; Геру — его суп
ругу, покровительницу брака; 
Посейдона — брата Зевса, бо
га морей: второго брата Зевса 
—Аида, бога подземного царст
ва; Афину — дочь Зевса, боги
ню мудрости; Афродиту — бо

гиню любви и красоты; Ареса 
— бога войны. Интересно от
метить, что боги древних гре« 
ков, так же как и простые 
смертные, ели, пили, весели
лись, вступали в браки, изменя
ли, ревновали, ссорились, во
ровали, мстили, торговали.., 
Мир богов, таким образом, от
ражал все то, что делалось на 
земле.

В процессе развития классо
вого общества, с возникнове
нием сильной государственной 
власти, могущественных царей 
и императоров, то есть монард 
хий, постепенно складывается 
вера в единого всемогущего бо
га. Возникает монотеизм, иля 
единобожие.

Своими корнями современ
ные религии уходят в далекое 
прошлое- В них сохраняются 
остатки представлений перво
бытных людей. Так, например, 
православный верующий еже
дневно обращается с просьбами 
и молитвами к иконам. Его от
ношение к иконе мало .чем от
личается от представлений 
древнего челобека о фетише.

Таинство крещения также ве
дет свое происхождение от кол
довских обрядов первобытных 
религий. Одним из пережитков 
древних религиозных верова
ний, вошедшим во все совре
менные религии, является вера 
в душу.

Итак, несмотря на то, что 
первобытная религия была бо
лее грубой, а современные ре. 
лигии более утонченные, меж
ду ними много общего. Их объ
единяет вера в сверхъестест
венные силы. Все религии вну
шают человеку: ты червь, ты 
раб, над тобой стоит, твоей 
судьбой распоряжается сверхъ
естественная сила.

Не случайно поэтому замеча
тельный мыслитель прошлого 
века В. Г. Белинский писал: «В 
словах бог и религия вижу 
тьму, мрак, цепи и кнут...».

Н. МАХНЕВ, 
директор школы № 4, 

член общества «Знание».

П освящ ение в рабочий к л асс

___ ЛД Ы, МОЛОДЫЕ ра-"
1 1 Оочие, в знамена

тельный для нас день по
священия в рабочий класс 
торжественно клянемся: свя
то хранить трудовые тради
ции завода. Перед заводским 
знаменем — клянемся, кля
немся, клянемся.

У заводского знамени 
шесть комсомольцев, шесть 
представителей поколения 
70-х годов. Они присягают 
на верность рабочему классу. 
Этот день они запомнят на 
всю жизнь
■ Ответственный шаг в жиз

ни. Еще одна ступенька «в 
мир, открытый настежь бе
шенству ветров». Шаг во 
взрослую жизнь.

...б февраля. Дворец куль
туры имени В. И. Ленина. 
Идет торжественное посвя
щение в рабочий класс.

— Берегите и приумно
жайте трудовые традиции 
машиностроителей. Помните, 
рядом с вами старшие това
рищи, которые всегда помо
гут, — говорит Герой Со
циалистического Труд^ Д. Д. 
Иконников.

Напутствия учителей. Они 
волновались не меньше сво
их учеников. Речи были не
многословны, даже скупы, 
но их золотые руки были 
выразительнее высоких слов, 
а мастерство показательнее 
любого умозаключения. Они

вручали молодым ’ рабочим 
инструмент.

Передача инструмента — 
это эстафета старших. Неси
те ее дальше, вперед, пом
ните о тех, кто поделился с 
вами знаниями, опытом.

Наконец долгожданн о е: 
помощник директора завода 
ДРО И. И. Зиновьев вручил 
свидетельства о присвоении 
квалификации — маленькую 
красную книжечку рабочего.

В рабочий класс пришло 
пополнение: Т. Макарова,
А. Сорокин, Л. Лосева, 
С. Зонов, Л. Грунина, 
А. Бобровский. При торже
ственном выносе заводских 
знамен они идут в одном 
ряду с теми, кому доверено 
нести заводские знамена. 
Они идут под знаменем. В 
сердцах у них клятва. Клят
ва заводу. Клятва рабочему 
классу. Клятва рабочей че
сти и гордости.

А в перерыв их окружили 
ребята.

— Танька, поздра в л я ю! 
Молодчина!

— Серега, здорово ты ска
зал! Так держать!

— Волновались? Ну, еще 
бы!

— Понятное дело: в рабо
чие посвящали!

Рукопожатия, дружеские 
объятия. Эти шестеро толь
ко молчали и улыбались. 
Они были счастливы.

Е. ЛИПАТОВА.
На снимке: помощник ди

ректора завода ДРО по бы
ту и кадрам Н. И. Зиновьев 
вручает свидетельство о при
своении квалификации мо
лодому токарю А. Сорокину.

Фото И. МИНКОВА.
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П  РОШЛЫИ ГОД ' явил- 
1 1 ся началом широкого 
похода за экономию и бе
режливость, за изыскание 
резервов производства. Осо
бую силу ему придало Пись
мо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Следовательно, каждый 
производс. ^енный коллектив 
всегда должен держать в 
центре внимания вопросы 
экономии и бережливости, 
добиваться снижения мате
риальных затрат при выпу
ске продукции.

Везде ли со всей серьез
ностью и ответственностью 
отнеслись к этой важной ра
боте? К сожалению, нет.

В конце прошлого года 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ объ
явили смотр по экономии и 
бережливости, изысканию 
резервов производства. В 
этот смотр включился и за
вод ДРО.

Посмотрим, как относятся 
к экономии и бережливости, 
например, в первом механо
сборочном цехе. Объектом 
нашего внимания стал рас
ход режущего инструмента.

По сведениям бюро инст
рументального хозяйства от
дела главного технолога, цех 
№ 1  расходует инструмент 
почти в два раза больше 
нормы. Только по трем рез
цам (проходной 25x40, под
резной 25x40, подрезной 
40x40) перерасход состав
ляет в денежном выражении 
около 300 рублей в месяц. 
Перерасход инстру м е н т а  
получается и по другим ви
дам резцов. В чем же причи
на?

Во-первых, одной из при

чин поломки резцов являет
ся плохое качество стально
го и чугунного литья. Воп
рос о качестве литья подни
мался на заводе неодно
кратно, но .-.пока разговоры 
остаются только разговора
ми. Еще довольно часто в 
литейных цехах нарушается 
технология изготовления от
ливок. Литье подается на 
механическую обработку 
плохо очищенное от прига
ра, что ведет к увеличению 
расхода инструмента. Много 
инструмента расходуется
при обработке тех мест, где 
находились прибыли. Каче
ство реза после огневой рез
ки низкое, неровности до
стигают 3 0 — 40 миллимет
ров, что, естественно, приво
дит к преждевременному из
носу инструмента. Литейщи
кам (отделу главного метал
лурга, цеху № 4, цеху № 6 ) 
необходимо вплотную за
няться качеством литья, 
так как последнее -отрица
тельно сказывается не 
только на трудностях при 
механической обработке, но 
и на внешнем виде выпуска
емых машин.

Другой причиной пере
расхода резцов является не
качественная заточка их. За
точной участок цеха не от
вечает современным требо
ваниям. Наждачные круги 
имеют биение, поэтому каче. 
ство заточки низкое. Станок 
для алмазной доводки ис
пользуется мало. Заточка 
резцов, особенно вновь по
ступившими рабочими, про
изводится неправильно. Из 
в^его этого следует, что в 
цехе необходимо создать 
участок централизованной 
заточки резцов, который 
будут обслуживать квалифи
цированные заточники.

На стойкость инструмен
та влияет и состояние обо. 
рудования. Крупные токар
ные станки имеют биение 
шпинделя выше допустимо
го. Это еще одна причина 
перерасхода резцов.

Качество резцов, изготов
ляемых цехом №  8 , иногда 
низкое. Например, многие

резьбовые и проходные рез
цы имеют черноту по основ
ной плоскости. Это вызыва
ет вибрацию резца и преж
девременный его износ.

Еще одной основной при
чиной перерасхода резцов 
является нерадивое отноше
ние к ним рабочих. По все
му цеху разбросаны поло
манные резцы. Некоторые 
из них можно еше использо
вать. Почти отсутствует 
сбор и контроль отработан
ного инструмента. В цехе 
не организована экономиче
ская учеба, нет наглядной 
агитации, отражающей стои
мость инструмента. В связи 
с плохой пропагандой эконо
мических знаний рабочие, 
подчас и мастера, не знают 
стоимости инструмента, а 
каждый резец в среднем 
стоит 1 , 2  рублд.

На заводе разработано по
ложение о поемировании за 
экономию материалов, ин
струмента и т. д. Но в цехе 
этим положением не руко
водствуются, не применяют 
его на практике, и рабочие 
не заинтересованы в эконо
мии и бережливости. В свя
зи с этим перерасход режу
щего инструмента получает
ся на сумму около 400 руб
лей в месяц. А в течение го
да эта сумма возрастает до 
5 — 6 тысяч рублей.

Это потери только от ин
струмента и только в одном 
цехе. Примепы бесхозяйст
венного отношения к инст
рументу- . можно найти и в 
некоторых доугих цехах.

Такое отношение к расхо
дованию инструмента недо
пустимо, оно противоречит 
требованиям разумного хо
зяйствования. Надо принять 
все меры, чтобы сократить 
до нормы расход инструмен
та.

Е. СИНЕВ, 
начальник заводского 

штаба «КП»;
Н. СТРАХОВА, 

член штаба «КП»;
Н. ПАСТУХОВ, 

старший инженер-технолог 
отдела главного технолога.
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общеобразовательных школ го
рода совместно с профтехучи
лищами в текущем году ведут 
большую работу по профессио
нальной ориентации молодежи. 
С этой целью они развернули 
широкую пропаганду рабочих 
профессий, организовы в а ю т  
экскурсии ребят в учебные за
ведения системы профтехобра
зования, на промышленные 
предприятия. Все это безуслов
но способствует возникновению 
профессиональных интересов у 
школьников.

В январе и феврале этого 
года, например, в техническом 
училище № 3 побывали восьми
классники школ № №  8 , 1 0  и 
12. Здесь они ознакомились с 
условиями теоретического и 
производственного обуче н и я 
своих сверстников, посетили 
учебные мастерские и классы.

А воспитанники школы № % 
пригласили к себе на беседу ра
ботников ТУ № 3, которые расч 
сказали присутствующим, о со
держании учебно-воспитатель
ной работы и вдохновенном 
труде будущих молодых рабо
чих по освоению избранных 
профессий.

В дни организации экскур
сий школьники встречались с 
заместителем директора ТУ 
№ 3 Г. В Сусловым, старшим 
мастером И. Р. Кононовичем. В 
своих беседах с учащимися они 
обратили внимание на то, что 
поступление в училище опре
деляет на многие г о д ы  
жизненный путь ученика. Здесь 
он впервые получает трудовую 
путевку в большую жизнь, 
вступает в производственную 
жизнь, становится зрелым, са
мостоятельным человеком.

В. ШУНИН.

СЭ СЕГО ГОД работает трактористом в Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский» К. С. Коршунов, но уже зареко

мендовал себя серьезным, грамотным работником. Какое бы 
поручение Константину Сергеевичу ни дали, он выполнит его 
в срок.

Хорошо потрудился тракторист вместе с товарищами 
на вывозке сена с лугов. В результате все грубые корма под
везены к фермам. Большую помощь оказал он в подвозке 
сена Грязновскому отделению.

Сейчас Константин Сергеевич готовит свою машину к 
весенним полевым работам, ремонтирует ее.

На снимке: К. С. Коршунов.
Фото И. МИНКОВА.

П РА ВИ Л ЬН А Я Ж И З Н ЬМ ЕХАН И ЗАТО РЫ  колхоза «Путь 
Ленина» хорошо знают Пелагею 

Александровну Маркову. Она заведу
ет складом запасных частей. У мо
лодых чаще выходит из строя техни
ка. Бывает, что Пелагея Александ
ровна пожурит парня за халатность, 
а тот, выслушав, буркнет: «Легко
тебе говорить. Ты вот поработай, 
тогда узнаешь».

Пелагея Александровна только 
улыбнется в ответ. Скромный она 
очень человек, а молодые не знают, 
что за отличную работу на тракторе 
вручен ей орден Трудового Красного 
Знамени.

1941 год. Тяжелые времена. Груп
пами уходят мужчины на фронт из 
Нижней Вереи.

А хлеб нужно было убирать. Где 
взять трактористов? Пелагее Алек
сандровне было семнадцать лет, ког
да ее и двух подруг направили на 
трехнедельные курсы механизато
ров. Не приходилось видеть до это
го трактор, а тут работать на нем 
нужно. Собирая в .дорогу, мать при
говаривала' «Ох, трудно будет тебе, 
ох, трудно. Подружки-то. они боевые, 
а ты молчунья, да скромница. На
терпишься бед» Девушке и без того 
страшно было. Шутка ли, впервые из 
деревни к незнакомым людям уехать.. 
Что там будет?

В Выксе, при МТС, быстренько 
объяснили девчатам основные узлы 
трактора, как его завести, как оста
новить. Время не терпело. Хлеб зрел.

Всех троих направили в Дальче- 
Песочную, Тракторы еще газогенера
торные были. Работали на древес

ной чурке. Выехали первый раз де
вушки в поле. Поработали немного и 
поломка случилась на о д н о м
тракторе. Стали ремонтировать вме
сте. Не получается. Сели рядом и за
ревели. Отплакзлись— и снова взя
лись ремонтировать. Так за день
почти ничего и не сделали. В дерев
ню не пошли: устали. Прямо здесь 
в поле и уснули. Утром нашли по
ломку. Веселее етало. Решили вме
сте трактор до мелочей изучить. И 
изучили.

— Ломались машины часто, — 
вспоминает Пелагея Александровна, 
— а запчастей не было.

Девушки сами находили их в го
роде на свалке. Приносили в дерев
ню нужные детали.

— Не новые они, конечно, были,— 
рассказывает Маркова. — Что возь
мешь со свалки? Но все равно ста
вили их, хотя и знали, недолго заме
ненная деталь простоит.

Поздно . вечером, после работы, 
соберутся женщины и девушки де
ревни вместе. Затянут «Лучинушку». 
Всплакнут. Вместе-то легче перено
сить женское горе. Пришедшие трак
тористки уже не были здесь чужи
ми. А то, бывало, такую дробь нач
нут бить, что и лапти, и доски в из
бе трещат. Молодость — ее никуда 
не спрячешь.

Часто было и не до песен. Прихо
дилось сутками работать в поле.

—Помню, как с молотилкой пер

вый раз познакомилась,— говорит Пе
лагея Александровна. — Прислали к 
нам. Меня машинистом, а подругу 
трактористом поставили. Хотя и год 
уж прошел, как с техникой знакомы, 
а эту машину впервые увидели. По
ка разобрались, что к чему, намучи
лись и наплакались. Ведь мы, ба
бы, на слезы не скупые,— добавля
ет она с улыбкой.

Кончилась война. Пришла ра
дость. Вернулись, правда не все, 
мужчины. С трактора Пелагея Алек
сандровна не ушла. Не отставая от 
мужчин, работала теперь уже в род
ном колхозе.

Двадцать пять лет всего трудилась 
она на тракторах. И все время на гу
сеничных. Всего их три женщины- 
трактористки в районе было. Те две 
на колесных работали. Удивлялись, 
глйдя на Маркову.

— Тяжел, наверное, трактор-то?— 
спрашивали они. — Бабье ли дело 
на гусеничном работать?

А Пелагея Александровна уже 
привыкла. За послевоенные годы все 
марки освоила. Теперь ей это в ра
боте заведующей складом помогает 
здорово. Она знает, что прежде все
го необходимо. Старается, достает 
сама. Механизаторы всегда найдут в 
ее складе нужную деталь.

Уж на что опытные трактористы и 
то во время ремонта просят подойти 
ее, посмотреть машину. Знают, что

разбирается она в технике, как ни
кто.

Рычаги трактора оставила Марко
ва в 1966 году по состоянию здо
ровья. Сказались газогенераторные 
машины, газ и копоть от древесной 
чурки. В этом же году наградили ее 
орденом Трудового Красного Знаме
ни. Неожиданной была весть об этом 
для Пелагеи Александровны.

— Как же так, — думала она, — 
работала как и все, да еще в такой 
глуши, а, видишь ты, приметили. Ду
мала ли я когда нибудь? 4 Может, 
ошиблись? /

Как-то уж и неудобно ей с^ало. 
Наградили, а она с трактора ухо
дит. Вот и попросилась у председате
ля работать где-нибудь поближе к 
технике. Когда у Пелагеи Алек
сандровны случается свободная ми
нутка, она не сидит в правлении. То 
к тракторам, которые на ремонте, 
подойдет, поможет механизатору, то 
в гараже какие-нибудь выброшенные 
детали подбирать начнет, пригодятся, 
дескать. Не может человек без ра
боты жить.

Неудачно сложилась семейная 
жизнь у Пелагеи Александровны. 
Рано осталась без мужа. Может, от
части поэтому всю себя отдавала 
она технике. Изучала ее, работала на 
равных в механизированном звене.

Сейчас уже дочь взрослая у нее. 
Закончила металлургический техни
кум. Дочери есть у кого учиться. 
Мать ее прожила большую, правиль
ную жизнь,

В. НАЗАРОВ.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

10 февраля исполняется 
60 лет со дня рождения вы
дающегося советского/ уче
ного, президента Академии 
наук СССР Мстислава Все
володовича Келдыша.

Научные исследования

М. В. Келдыша принадлежат 
к лучшим достижениям со
ветской науки. Он продол
жает традиции таких выдаю
щихся русских математиков 
и механиков, как П. Л. Че
бышев, А. М. Ляпунов, 
Н. Е. Жуковский, С. А. Чап
лыгин, связывавших общие 
научные интересы с кон
кретными прикладными во
просами. Фундаментальные 
работы ученого сыграли 
большую роль в развитии 
современной науки и техни
ки.

Академик М. В. Келдыш 
возглавляет Комитет по Ле
нинским и Государственным 
премиям СССР в области 
науки и техники при Совете 
Министров СССР, Совет по 
координации научной дея
тельности академий союзных 
республик, принимает дея
тельное участие в работе 
многих советов и обществ.

Он является действительным 
и почетным членом многих 
иностранных академий и на
учных обществ, почетным 
доктором университетов. На 
XXII и XXIII съездах Ком
мунистической партии Со
ветского Союза М. В. Кел
дыш избирается членом Цен
трального Комитета КПСС. 
С марта 1962 года он депу
тат Верховного Совета 
СССР.

За выдающиеся заслуги в 
развитии науки и техники 
М. В. Келдыш дважды удо
стоен звания Героя Социа
листического Труда, звания 
лауреата Ленинской и Госу
дарственных премий, на
гражден шестью орденами 
Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знаме
ни.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС.

Ради жизни 
других
р  КОНТОРЕ (фасонноли-

тейного цеха металлур
гического завода раздался 
телефонный звонок. «У ва
шего мастера Захарова — 
прободение язвы желудка. В 
больнице ему сделали пере
ливание крови. Но этого не
достаточно. Нужна еще 
кровь. Может быть, товари
щи по работе помогут?» — 
слышался голос с того кон
ца провода.

На просьбу медиков от
кликнулись фасоннолитей- 
гцики Г. Бусыгин, А. Меде- 
лец, Н. Ермаков, Г.-Савина, 
Р. Морозова, Г. Калявина. 
Они, не колеблясь, пришли на 
пункт переливания крови и 
безвозмездно отдали частицу 
своей крови товарищу. 
Жизнь человека была спа
сена.

Такие примеры не еди
ничны. Сотни выксунцев 
сдают свою кровь. Знают, 
что она необходима при про
ведении хирургических опе
раций. Для одной операции 
на сердце, проводимой с по
мощью аппарата «искусствен- 1  
ного кровообращения» тре
буется от 6  до 9 литров до
норской крови. А  для при
ведения в действие аппара
та «искусственная почка» 
необходимо не менее 5 лит
ров крови.

Донорская кровь нужна и 
при лечении многих заболе
ваний. Из крови вырабаты
вают фибриноген, гамма-гло
булин и другие препараты. 
Фибриноген применяв т с я 
как средство остановки 
опасных кровотечений, гам
ма-глобулин — незаменимое 
средство при лечении кори 
и инфекционного гепатита.

Донором может быть каж
дый здоровый человек в воз
расте от 18 до 60 лет. В те
ле взрослого человека сред
него веса циркулирует 5 
литров крови. Донор за 
один раз сдает всего лишь 
200 граммов. Эта незначи
тельная потеря крови абсо
лютно безвредна. Объем 
крови восстанавливается за 
несколько часов. Эритроци
ты—за 10— 15 дней.

Накануне. и в день прихо
да в пункт переливания до
нор не должен есть жирную 
пищу. Жир проникает в 
кровь и снижает ее целебные 
свойства. Нельзя принимать 
спиртные напитки. Даже сле
ды спирта в донорской кро
ви могут принести непопра
вимый вред здоровью боль
ного, особенно ребенка.

Донорство в нашей стране 
определяется как проявле
ние гуманизма. Кровью до
норов возвращены к жизни 
тысячи людей.

Н КАЛМЫКОВА, 
заведующая поликлиникой 

| металлургического завода.

КАК СЛУЖИШЬ ЛЮДЯМ,
■ I 1ЕХАМИ ЗДОРОВЬЯ называют во многих городах и 

селах стадионы. Летом и зимой сюда приходят те, 
кому дорого свое здоровье. Отсюда убегают в разные 
направления лыжные трассы, здесь наслаждаются быст
рым бегом любители коньков. Где, как ни тут, должны 
получить постоянную прописку секции легкоатлетов, 
борцов, боксеров, тяжелоатлетов и другие.

Отвечает ли этим целям стадион выксунских ме
таллургов?

Сейчас, когда идет реконструкция стадиона, когда 
многие работы еще далеки от завершения, говорить о 
полном комплексе мероприятий, которые должны про
водиться тут, бессмысленно. Но ведь есть виды спор
та, для которых не нужно специальных залов, оборудо
вания. Как обстоят дела с ними? Давайте посмотрим.

С 17.00
ЭТОГО времени начи- 
нает работать каток

стадиона. Официально не
взрачное объявление, вызе- 
шенное у  входной двери,
гласит: «...каток открыт еже
дневно с 17.00 до 22.00, 
Понедельник — выходной...» 
Почему лишь с 17.00? Раз
ве все цехи и отделы ме
таллургического завода ра
ботают с утра? А как быть 
тем, кто стоит у мартенов и 
прокатных станов в вечер
нюю и ночную смены?

Директор стадиона В. Сер. ' 
геев на этот счет объясня
ет:

— Вообще-то, каток у нас ' 
не закрывается. Желающие 
могут кататься с утра.

Это, пожалуй, правильно. 
Но ведь не всегда каток бы
вает готов с утра к приему 
посетителей. Иногда подго
товка его длится до полудня.
К тому же утром конькобеж

цы лишены возможности ка
таться под музыкальное со
провождение, так как ра
диоузел стадиона начинает 
работать только с 17 часов.

Так почему же все-таки 
каток открывается вечером? 
Может быть, днем тут 
проходят специальные тре
нировки или соревнования? 
Ничего подобного. Просто 
так кто-то захотел.

В предолимпийский год, 
когда/ по стране брошен клич 
— наверстать отставание от 
мирового уровня в конько
бежном спорте, особенно 
среди мужчин, катки долж
ны работать на полную мощ
ность, чтобы готовить новых 
Исаковых, шилковых, мату- 
севичей, артамоновых.

К катку стадиона метал
лургов такое требование тем 
более справедливо, что он 
является единственным в го
роде.

Агитировать за спорт
р  СЛИ в вечернее время на 

катке бывает достаточ
но много посетителей, то 
днем он почти пустует. И 
это не потому, что не хва
тает инвентаря. Стадион рас
полагает достаточным коли
чеством лыж, коньков. Здесь 
работают прокатные пункты. 
Но вот что интересно. Объ
явление о том, что на ста
дионе есть прокатный пункт 
лыж, находится внутри по
мещения лыжной базы. Не 
каждому суждено увидеть 
его. А надо бы, чтобы это 
объявление висело на самом 
видном месте, бросалось в 
глаза.

С пропагандой спорта ди
рекция стадиона явно не в 
ладах. Кроме объявления о 
времени начала работы кат
ка на стадионе, не увидишь 
ни плаката, ни схемы, ни 
портретов лучших спортсме

нов. Нет тут календаря ро
зыгрыша первенства области 
по хоккею с шайбой. Не най
дешь сведений о лучших ре
зультатах по видам спорта, 
достигнутых на стадионе с 
указанием фамилии спорт
смена и даты установления 
достижения. А ведь всем 
этим спортсмены и посетите
ли интересуются. О прене
брежении к средствам на
глядной агитации говорит и 
такой факт. На хоккейном 
корте, когда там происходят 
календарные матчи, нет да
же простейшего табло, с ко
торого было бы видно, какие 
команды играют, каков счет.

Далеко не все, кто мог бы, 
занимаются физкультурой и 

, спортом. Поэтому пропаган
дировать физкультуру и 
спорт, агитировать за них не 
только почетно, но и необ
ходимо.

Под звуки музыки
1ЭЕЧЕР. Каток. В лучах не ре катка собралась группа 

очень ярких прожекто- ребят. Они без коньков, 
ров катаются пары, тройки. Останавливают катающих- 
Из репродукторов льются ме. ся, как говорится у борцов 
лодии. Тем временем в цент- и боксеров, недозволенными

В  „ Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я "

Весело, с пользой для здо
ровья провели на днях вы
ходной день мастепа профес
сионально-технического учи
лища № 2 .

Была хорошая погода. 
Стоял легкий морозец. Ут
ром группа мастеров, взяв 
лыжи, отправилась в город
ской парк. Здесь проводи
лись соревнования на быст
роту и ловкость бега и спу
ска с горы. Затем все ката
лись с ледяной горки.

Быстро пролетело время. 
Потом мы вернулись в учи
лище, где в это время дру
гая группа мастеров прово
дила соревнования по шах
матам и шашкам. В конце 
дня были подведены резуль
таты соревнований. Победи
телям были вручены памят
ные подарки.

«День здоровья» принес 
бодрость в тело, новый заряд 
энергии. На снимке: во вре
мя отдыха в парке.

СТАДИОН?
приемами. Подставляют под
ножки, хватают руками. Ес
ли кто сделает замечание,— 
в ответ нецензурщина,

Помещение для отдыхаю
щих. Полное до отказа. 
Курят почти все. Сквозь пе
лену табачного дыма еле 
проглядывается электриче
ская лампочка. Тут скорее 
задохнешься, а не отдох
нешь. Девушкам присесть 
негде. Скамейки заняты. Со
леные словна употребляют
ся без стеснения.

Беседуем с директором 
стадиона В Сергеевым.

— Сами мы за всем не 
усмотрим,—говорит директор, Й 
— а помощи со стороны нет. 1  
Из милиции здесь зимой ни- В 
кто не бывает, заводские 
дружинники тоже не соизво
лят заглянуть. Есть, говб- 
рят, оперативный отряд при 
заводском комитете ВЛКСМ, 
но на стадионе он пока ни
чего не делал. А помочь нам 
нужно. Приходят сюда ху
лиганы, сквернословы, слу
чаются и драки.

Комментарии, видимо, из
лишни.

Для зрителей
Л'' ПОРТ, наверное, тем и 

хорош, что дарит ра
дость не только спортсме
нам, но и многим своим по
клонникам. О нем-то, о зри
теле, иногда незаслуженно 
забывают.

Хоккейный корт стадиона. 
Утоптанный, заледенелый 
снег находится на уровне 
бортов корта. Скользко, тес
но. При неосторожном дви
жении легко можно оказать
ся на льду корта. Кстати, ес
ли не в этом году, то в про
шлом такие случаи были.

Что же нужно сделать? 
Видимо, хотя немного поза
ботиться о зрителях. Если 
уж нельзя (не хватает 
средств) соорчдить какие-го 
простейшие скамейки, то 
следует сколоть лед вдоль 
бортов корта, снежную пло
щадку для зрителей сделать 
ровной. Не хватит сил у ра
ботников стадиона— позовите 
на помощь зрителя. В пере
рывах между периодами он 
раскидает снег. Зритель у 
нас отзывчивый!

А. БЕЛОВ.

Фото и текст 
В. ДЕМИДОВА,

мастера производственного 
обучения.

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
10.15 «Как Пафик познает 

мир». 10.45 Цветное телевиде- 
ние. «По городам Туркмении»,
11.15 «Школа В. Первицкого». 
Об опыте работы бригады кол. 
хоза «Кубань» Краснодарского 
края. 11.45 Концерт-очерк.
12.15 Новости. 17.00 «Читай- 
город». 17(30 «Пятилетка, нау
ка, жизнь». 18.05 Фестиваль 
советских республик. Турк
менская ССР. 19.30 «Сережа». 
Художественный фильм. 20.43 
Концерт. 21.00 «Время». 21.30 
«Песня на экране». 22.25 Спо!* 
тивная передача. 23.00 Ново, 
стн.

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 В эфире — «Моло

дость». 10.35 Цветное телеви
дение. «Украина: земля и лю.
ди». 11.05 «Александр Пархо
менко». _ Художест в е н н ы й 
фильм. 12.30 Чемпионат СССР 
по хоккею с мячом. «Дина
мо» (М) — СКА (Свердловск).
13.15 Новости. 17.15 «Акту, 
альная камера». 18.05 «Музы
кальный альбом». 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 19.00 «Впемя». 19.30 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — СКА (Ленин
град). 21.45 «Поздний ребе
нок». Телефильм. 22.50 «Ста
ринная классическая музыка».
23.25 Новости.

Редактор М М. РОГОВ.

Коллектив работн и к о в 
профессионально - техниче
ского училища № 2  извеща
ет о скоропостижной смер
ти бывшего работника учи
лища

ЗАОНЕГИНА 
Александра Дмитриевича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Машинописное бюро комби, 
ната бытового обслуживания, 
ранее размещавшееся в нотари
альной конторе, перенесено в 
бухгалтерию быткомбината.

Дирекция быткомбината.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ГЕП

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 9 февраля 1971 года № 22 (9695) 

ЦЕНА 2 КОП.

Хбуизэе7 ддЛЕП ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕНЕН
Двадцать четвертый год СТОИТ у ̂  Алллллллллллллллллллллл  ̂

прокатного стана старший валь
цовщик металлургического завода 
Василий Александрович Данилов.
В листопрокатный цех он пришел 
из ремесленного училища, здесь 
вырос в опытного мастера прокат
ного производства, стал коммуни
стом. Товарищи по цеху и по 
партии уважают Василия Алек
сандровича. Он партгрупорг сме
ны, член цехового партбюро и 
член партийного комитета пред
приятия. За отличные производст
венные показатели вальцовщик 
Дащтлов удостоен звания «Почет
ный’металлург», медалью «За тру
довое отличие» и юбилейной ме
далью в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Л̂ЛЛЛЛАЛАЛЛЛАЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛААЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛЛ/С

ДД ЕНЕЕ ДВУХ месяцев 
1 1 отделяет нас от зна
менательного события в 
жизни партии и народа — 
открытия XXIV съезда 
КПСС. На предприятиях 
страны развертывается со
ревнование между производ
ственниками за право поста
вить свою подпись под ра
порт коллектива съезду пар
тии коммунистов. Такое тру
довое соперничество идет и 
в нашем цехе. В эти дни 
особенно ощущается борьба 
каждого листопрокатчика за 
рост производительности 
труда, за съем как можно 
большего количества продук
ции с производственных 
мощностей.

.Участок, где габотает на
ша бригада, — прокатный 
стан Именно здесь от отно
шения каждого зависит ус
пех коллектива бригады, 
смены и цеха в целом. В 
прошлом году, к:гда п о- 
катчики встали на трудо
вую вахту в честь ленинско
го юбилея, наиболее харак
терно выявилось стремление 
каждого нашего рабочего за 
поиск резервов производст
ва.

Взять, к примеру, нашу 
смену, которой руководит 
мастер Василий Михайлович 
Артемов. В числе первых 
наш коллектив рапортовал о 
досрочном выполнении пяти
летнего задания. Прокатчи. 
ки дал.) в юбилейном году 
сверх плана более полутора 
тысяч тонн листового желе
за. Отлично поработали и 
другие смены. Достаточно 
сказать что из общего коли
чества сверхпланового про
ката три с половиной тысячи 
тонн коллектив цеха выпу
стил из сбереженного метал
ла, сумел за счет снижения 
себестоимости сэкономить 
более 160 тысяч рублей.

За счет каких резервов 
обеспечили листоппокатчики 
выпуск дополнительной про
дукции? Резервов V нас мно
го, однако самым важным 
и главным является личная 
ответственность каждого за 
дела в смене, в целом в цехе.

Поясню на примере. Одно 
время в нашей смене заро
дилась мысль: встретиться
со сталеплавильщиками вто
рого мартеновского цеха и 
показать им, как отрица
тельно сказывается на каче
стве нашей продукции рас
слой в выплавленном метал
ле. Не скажу, чтобы сразу 
же положение изменилось в 
лучшую сторону, но марте
новцы стали более придир
чиво относиться к выплавке 
стали, что в свою очередь 
положительно сказывается 
на работе листопрокатчиков.

Пристальное внимание об
ращаем мы на экономию 
времени. Что тут берется в 
расчет? Взаимодейств и е 
вальцовщиков и грельщиков 
металла. Мы стремимся к 
тому, чтобы до минимума 
свести разрыв между пода
чей нагретых слитков на 
прокатный стан. Именно та
кое отношение к делу дало 
возможность 7  - листопрокат- 
чикам повысить производи
тельность стана на горячий 
час работы против заплани
рованного более чем на 1 0  
процентов Только одна на
ша бригада выдала в про
шлом году за счет этих ре
зервов более восьмис о т 
тонн сверхпланового листо
вого проката.

Многие думают, что рабо
та вальцовщика прокатного 
стана однообразна, поэтому, 
мол, не может быть каких- 
то неожиданных ситуаций. 
Это далеко ошибочное мне
ние Каждая смена, которую 
стоишь у стана, не похожа 
одна на другую. Бывает так, 
что выходит из строя какой- 
то механизм, стан приходи гея 
останавливать. А остановка 
сказывается буквально на 
работе других агрегатов. 
Грелыцнкам например, в 
этом случае приходится осо
бо держать ухо востро, так 
как могут свариться друг с 
другом слитки, как говорят 
прокатчики, можрт «прихва
тить металл». Вот тут-то и 
важна внимательность каж
дого члена бригады.

Строгое соблюдение тех
нологии, высокая трудовая 
дисциплина стали законом 
для каждого в нашей брига
де и смене. У нас заведен 
порядок: не проходить мимо 
любого, даже малейшего на
рушения. В конце прошлого 
года трое наших товарищей 
(в общем-то неплохих, по
этому не буду называть их 
фамилий) нарушили трудо
вую дисциплину. Решение 
бригады было единодушным: 
перевести их временно на 
нижеоплачиваемую' работу. 
Сейчас эти товарищи осозна
ли свой проступок и трудят
ся хорошо.

В минувшую пятилетку 
наш листопрокатный цех 
претерпел большие измене
ния. Теперь у нас создан 
как бы единый поток метал
ла, начиная от печи и кон
чая его отделкой в холодном 
отделе. Обновлено сердце 
стана — главный двигатель, 
что дало возможность повы
сить обжатия металла, со
кратить процесс прокатки 
слитков. Однако это еше в 
большей мере заставляет 
нас выдвигать на повестку 
дня вопрос: личную ответст
венность каждого рабочего, 
техника, инженера за пол
ную отдачу мощностей,. что
бы на этой основе обеспе
чить дальнейший рост про
изводительности труда. А 
есть ли у нас, прокатчиков, 
такие возможности? Приве
ду пример.

В январе текущего года в 
цехе были случаи поломок 
валов прокатного стана. Са
ми по себе подобные явле
ния в практике прокатчиков 
считаются «чрезвычайным 
происшествием». И вот что 
интересно: поломки получа
ются после проката легиро
ванного металла. Это, конеч
но, не оправдывает всех нас. 
Последняя поломка произо
шла из-за недогрева метал
ла в печах. Однако следует 
заметить, что здесь недора
батывает наш инженерно- 
технический персонал. На 
прокат легированного метал
ла следует, видимо, разрабо
тать наиболее приемлемую 
технологию нагрева, режим 
обжатий. Нельзя же в самом 
деле допускать простоев 
прокатного стана.

В новом году наш коллек
тив взял хороший старт. Но 
то, что сделали мы сегодня, 
завтра может оказаться уже 
недостаточным. Вот почему 
важно, чтобы каждый из нас 
по-хозяйски осмотрелся во
круг, придирчиво оценил 
свои возможности с тем, что
бы как молено лучше ис
пользовать оборудование, 
давать наивысшую произво
дительность.

В. ДАНИЛОВ, 
старший вальцовщик 
листопрокатного цеха 

металлургического завода.
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НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС

Т о л ь к о  н а  о т л и ч н о !

Виктор Александрович Карев знает цену каждой ра
бочей минуте. Еще заводские проходные заполнены 
идущими на смену рабочими, а токарь цеха № 1 завода 
ДРО Карев уже у своего станка. У него давно стало пра
вилом приходить на производство пораньше, чтобы под
готовить оборудование и рабочее место.

Опытный токарь трудится над изготовлением дета
лей к щековым дробилкам. Сменные задания он ежеднев
но выполняет на 150—180 процентов. Изготавливаемая 
им продукция только хорошего качества и сдается ОТК 
с первого предъявления.

Старший мастер В. И. Баранов и мастер Д. А. Го
дов так отзываются о нем: «Хороший производственник. 
Любую порученную работу всегда сделает в срок и с вы
соким качеством. Это настоящий виртуоз своего дела. Не 
было еще случая, чтобы он не выполнил сменное зада
ние».

Трудно подсчитать, сколько руками этого токаря из
готовлено деталей для щековых дробилЬк. Взяв допол
нительные повышенные обязательства в честь XXIV съез
да КПСС, токарь Карев ударно трудится, вносит свой 
вклад в общее дело.

На снимке: токарь В. А. КАРЕВ.
Фото И. МИНКОВА.

Д Р У Ж Б А
Хорошая дружба устано

вилась между мелкосортным 
цехом металлургического за
вода и совхозом «Чупалей- 
ский». Мелкосортчики душой 
болеют за дела совхоза, ста
раются помочь хозяйству.

В прошлом году слесари 
С. Д. Абрамов, В. А. Селез
нев, сварщйк Владимир 
Прошкин, токарь С. Н. Гу
дин помогли в оборудовании 
нового скотного двора. Не
малая помощь была оказана 
в изготовлении запасных ча
стей для сельскохозяйствен
ных машин, в ремонте элек
тродвигателей. Цех изгото
вил для совхоза пену, на ко
торой удобно возить удобре
ния.

Помощь цеха дает воз
можность хозяйству крепить

свою экономику. Совхоз с
каждым годом производит 
больше сельскохозяйствен
ной продукции. В январе, 
например, совхоз «Чупалей- 
ский» занял первое место в 
районе по надоям молока.

В честь XXIV съезда 
КПСС коллектив цеха взял 
повышенные обязательства 
в оказании шефской помо
щи. В нынешнем году в сов
хозе будет достроен телят
ник. Шефы обязались по
мочь в установке механиз. 
мов, электрооборудования в 
помещении. Решено также 
обновить наглядную агита
цию, изготовить еще одну 
пену. Дружеская связь сов
хоза с цехом будет еще 
крепче.

В. ВЕРУШКИЙ,

И Д Е Т  П О Д К О Р М К А

Сейчас на полях района 
мало снега. В совхозе «Но- 
во-Дмитриевский» использу
ют это время для подкормки 
озимых посевов и клевера.

Идет подкормка сульфа
том аммония в Макаровской 
й Михайловской бригадах. 
Все работы, начиная с по
грузки удобрений и кончая 
разбрасыванием, механизи
рованы.

Уже подкормлено 55 гек
таров полей. На каждый 
гектар высевается 5 центне
ров туков.

Подкормка минеральными 
удобрениями сейчас полезна 
и тем, что они разрушают 
ледяную корку на посевах. 
А это значит, что клевера и 
озимые не погибнут от вы- 
превания.

А. КОЗИНА,

Селькоровский пост сообщает

З А  О Д И Н  Д Е Н Ь
Хорошо трудятся трактористы совхоза и передвижной 

мехколонны на вывозке торфа в совхозе «Чупалейский». За 
один день они вывезли на поля 366 тонн «бурого золота».

В первых рядах оказались трактористы совхоза Н. И. Ело- 
венков, который на тракторе «Беларусь» вывез 19 токи, Н. И. 
Афонин на таком же тракторе доставил 17 тонн торфа. А из 
передвижной мехколонны первенство завоевал Г. Фролов. На 
гусеничном тракторе он вывез 84 тонны удобрений.

В. ОСОКИН,
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ
С КАЖДЫМ годом повы

шается требование к: 
школе, к учителю. Возра
стает и ответственность 
школьных парторганизаций, 
значение личного примера 
пелагогов-коммунистов.

В партийной организации! 
школы № 1 0  стало доброй! 
традицией проведение от
крытых партийных собра
ний. к подготовке которых- 
привлекаются не только ком
мунисты, но и беспартийные 
товарищи. Недавно, напри
мер. мьт провели открытое 
партийное собрание с вопро
сом «Задачи партийной ор
ганизации по достойной 
встрече XXIV с ъ е з д а  
КПСС», где были разрабо* 
таны и утверждены меро
приятия по улучшению 
учебно-воспитательной рабо
ты в школе. В марте комму
нисты и весь педагогиче
ский коллектив подведут 
итоги этой работы.

Интересно и содержа,тель- 
но прошло собрание . на те-, 
му «Об идейности препода
вания общественных дисцип
лин». Выступающие расска
зали о путях и методах: 
идейного воспитания уча
щихся на уроках и вне уро
ка.

Коммунисты школы уме
ло направляют работу уче
нических организаций. На 
открытом партийном собра
нии было заслушано сообще
ние о работе пионерской ор
ганизации. Говорилось о той 
конкретной помоши, кото
рую должны оказать пионе
рии классные руководители, 
все учителя. Был обсужден 
также вопрос и о работе 
комсомольской организации.

Учителя - коммунисты в 
своей работе являются при
мером для других препода- • 
вателей. Классы, в которых 
классные руководители ком
мунисты В. И Щукина, 
И. Т. Приймак, К. А. Попо
ва, Ю. И. Крошкин, имеют 
лучшие показатели в учебе, 
отличаются дисциплиниро
ванностью, большой актив
ностью в общественно-полез
ном труде.

Партийная организация в 
своей работе имеет повсе
дневную связь с производ
ственными организациями и 
в первую очередь с нашими 
шефами из ЛТУ. Совместно 
проводим открытые партий
ные собрания.

Коммунисты школы боль
шое внимание уделяют ра
боте с родителями учащих
ся. На очередном собрании 
директор школы Н. В. Дени
сова познакомила родителей 
с новым школьным уста
вом. Регулярно выпускаем 
газету «Голос школы», ко-, 
торая знакомит родителей с 
жизнью школы.

В школе взят курс на 
профессиональную ориен
тацию учащихся. Уже начи
ная с 5 класса знакомим 
ребят с производственными 
профессиями, привлекая1 к 
данной работе самих родите
лей. Работает клуб «Кем 
быть"». Сейчас он готовит 
школьный вечер «Гимн про
фессии»

Если учитель перестал ра
ботать над собой, то он пе
рестает быть учителем. По
этому партийное бюро уде
ляет должное внимание идей
ному росту педагога. Все

И т о г и  р а б о т ы  С о в е т о в
Исполком городского Со- Совету (председатель А. А. 

вета подвел ито. -  социали- Макарова, секретарь В. 
стического соревнова ни я Фполова). 
сельских и Поселковых Со- Первое место сведи сель-
ветов за 1970 год, Перзое ских Советов не присуждено 
место присуждено Вильско- ни одному Совету, ввиду то
му поселковому Совету го, что ни один Совет пол- 
(председатель Л, Е. Заха- ностыо не выполнил социа- 
рова, секретарь Н. И. Косги- лирических обязательств, 
на), который наиболее полно Второе место^ завоевал 
выполнил социалистические Нсзо-Дмитриевский сель- 
обязательства юбилейного ский Совет (председатель 
года Поселковым Советом А. С. Аксенова, секретарь 
построено 530 погонных А. И,- Белова). На террито- 
метров линий водопровода, рии Совета строится два 
в стадии строительства на- магазина, общественная За
ходится четырехквартирный ня, построено два километра 
дом для медицинских работ- линий водопровода, гази- 
риксз, пристрой к Ппсволо- филировано 40 квартир, 
ченской библиотеке. Отре- Большую работу по вы-
монтированы внутрипосел- волнению сопиалч^тнпеских 
новые дороги. Из 28 наказов обязательств в 1970 году 
избирателей выполнено 27 и провели Досчатинский^ по- 
один находится в стадии ''"лковьтй Мотм^-ской и 
ВЫПО....ШШЯ. . Новский сельские Советы.

Посажено две тысячи де- Исполком горсовета обра- 
ое-чез и много к* тарников, тил внимание Семяловскэго 
Улины населенных пунктов и Сноведского сельских Со- 
содержатся в хорошем са- ветов (председатели Е. И. 
нитапном состоянии. Посел- Сергеева и Ф Н Маслихин) 
новый Совет при широком на слабую работу по выпол-
участии населения провел
большую работу по выпол- 
|>е-чк) бюджета.

Второе место присуждено 
Шиморскому п с ЮВОМУ

нению социалистических обя
зательств

Е. КУЗНЕЦОВА, 
инструктор 

горисполкома.

С К О Н Ц Е Р Т О М  В С Е Л О

НЕ ЗАБЫВАЕТ о своих 
подшефных коллектив 

художественной самодея
тельности Дворна культуры 
металлургов. Шефы стали 
частыми гостями на селе.

Позавчера самодеятельные 
артисты выезжали с концер

том в совхозы «Чупалей. 
ский» и «Татарский». А кол
лектив художественной са
модеятельности Верхневе- 
рейского сельского клуба 
дал концерт в Борковке.

Е. МИХАИЛОВ,

наши преподаватели зани
маются в школе основ марк
сизма-ленинизма. Сейчас 
изучают философию В шко
ле есть своя первичная 
организация общества «Зна
ние». Учителя систематиче
ски выступают с лекциями 
и докладами, особенно 
пользуются хорошими отзы
вами у слушателей такие 
лекторы как П. Г. Токарев, 
В. И Щукина, В Ф. На
дежно, В. Н. Шалунова, 
Н. Н. Алехина.

Через всю работу партий
ной организации проходят 
мероприятия, направленные 
на формирование у учащих
ся ленинского мировоззре
ния. Внеклассная работа 
подчинена воспитанию уча
щихся на революционных, 
боевых и трудовых тради
циях нашего народа.

Ю. ЛУКИНА, 
секретарь партийной 

организации школы №  1 0 .

П1 | з о ф о о ш з м а я  ш з а з и а э  

Нагл Ад пост ь соревнова н ня

КЛЮЧОМ бьет трудовой энтузиазм работников совхоза 
«Чупалейскяй». В предсъездовсном соревновании 

особое внимание уделяется вывозке удобрений. На вы- 
Бозку торфа, его компостирование выделен весь совхоз
ный транспорт, лучшие люди.

> Рабочком профсоюза организовал соревнование меж- 
5 ду всеми отделениями, бригадами, отдельными механиза- 
|  торами. Итоги трудового соперничества подводятся еже

дневно и становятся достоянием всех. Они отражаются 
на досках показателей, вывешенных на самых людных 
местах.

Для здоровья люден
рЛ А В Н Ы И  инженер совхоза Н. С. Офтин первым в 
1 новом году поправил свое здоровье и отдохнул в До
ме отдыха По плану рабочкома более тридцати работ
ников побывают за год на курортах, в Домах отдыха, 
совершат туристические поездки.

А что готовится для тех, которые будут проводить 
свои отпуска на месте? Они могут принять участие в 
вечерах отдыха, организованных выходах за ягодами, 
грибами, на рыбалку.

Развиваться спорту
Г '  ПОРТСМЕНЫ совхоза в прошлом не раз занимали

призовые места в различных районных соревнова
ниях. Так, 31 января в соревнованиях по стрельбе чупа- 
лейцы заняли второе место среди других команд обще
ства «Урожай».

Рабочком, планирует провести соревнования между 
спортсменами отделений по шашкам и шахматам, волей
болу, футболу, теннису. Приобретен новый спортивный 
инвентарь, будет оборудован в дополнение существую
щим ряд спортплощадок.

Рассказы о коммунистах 11
Д Е Л О  —  П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О

а перспективы большой стройки в Выксе по
звали Александра Виткова в путь.

Арматурщик — ходовая специальность на 
строительстве любого промышленного объек
та. Большое поле деятельности открылось 
для А. Виткова в Выксе. Звание передовика 
производства он завоевал с первых месяцев 
работы на возведении колесопрокатного цеха. 
А когда решался вопрос о руководителе ком
сомольско-молодежной комплексной бригады, 
выбор пал на Александра. Ребята и девчата 
подобрались отличные. Это и плотники, и 
бетонщики, и арматурщики. Профессии вза
имосвязанные, взаимообусловленные. Где бе
тонщик — там и плотник, и уж, конечно, 
без арматурщика не обойтись. Многие из 
членов этой бригады пришли на стройку но 
комсомольским путевкам. А комсомольцу не 
пристало работать как-нибудь, от и до, ша
ляй-валяй, как говорится. «Бригаде А. Вит
кова, — читаем мы Почетную грамоту,— 
за досрочное выполнение задания первого 
квартала 1970 года». Досрочно, на два месяца 
раньше срока эта бригада выполнила и зада
ние юбилейного года.

Много забот и хлопот у бригадира ком
плексной комсомольско-молодежной. А. Бит
ков все личное поставил на задний план. В 
этом отношении скромности ему не зани
мать. Оставив благоустроенную комфорта
бельную квартиру на Урале, он не напоми
нает рабочкому профсоюза и администрации, 
не жалуется, что живет сейчас на частной 
квартире. Все помыслы бригадира — удар- 

водит жилые дома. Муромское профтёхучя- ная стР°йка> встреча предстоящего съезда 
лщце дало ему хорошую и почетную спе- паРтии- Мысль о колесопрокатном цехе была
циальность строителя. Он __ бетонщик- и т0 ГДа' К0 ГДа молодежной бригаде предло-
арматурщик высокого класса * жили перейти на отстающий участок. А. Бит-

Житейские пути сложны и многогранны о° Б0  Д 0 Л Г 0  беседовал со своими товарищами. 
Бывает, что человека перебрасывают из одно- Здесь 0Н выступал Уже На как бригадир, а
го города в другой по причине произведет- КЭК К™ МУНИСТ- Трудности, а может и ущерб
венной надобности. Он подчиняется расстает В заРаботке не страшили. Главное -  дело 
ся с обжитыми местами и едет РаССТаеТ — » —  »■

Г  0 Р ° Д  Сумгаит. Здесь, на берегу моря
идет большое строительство. Паренек из 

Горьковской области Александр Витков воз-

■ туда, куда 
посылает его народ, партия, правительство 
ьывает и так, что молодой 
романтикой и не может долго работать на 
одном месте, ищет смены обстановки, трудо
вых приключений Неважно, какая причина 
была у Александра Виткова, только он ока
зался в одном из северных городов России 

Череповце, а потом на Урале. Строил жи
лые дома, возводил промышленные объекты 
и, как раньше, активно. по-комсомольски, 
участвовал в общественной жизни стройки 
Здесь же связал свою судьбу с партией ве
ликого Ленина, став коммунистом.

Время идет вперед. За ним поспевает

полезное дело на благо Родины. Вот что 
всегда и во всем на первом плане у рядового 

человек увлекся члена паРтии великого Ленина. А члены 
.пгп пяЯг,тзД~ бригады сплотились со своим вожаком, дали 

слово, что и трудный, отстающий участок 
своими мозолистыми руками сумеют превра
тить в передовой.

Бригада А Би-ткова — это, пожалуй, одно 
из первых подразделений строителей, кото
рое перешло на хозяйственный расчет Борь
ба за экономию стала неотъемлемым делом 
молодых строителей. У плотников во главе 
с А. Чураевым есть правило- ни одну годную 
доску после снятия опалубки не выбрасывать, 
а пускать в дело. Используют здесь и старые 
гвозди. И везде, где бы мы ни, встретили

молодой коммунист Витков. На производстве за работой членов комсомольско-молодежной, 
он передовик, в общественной работе — видим слаженность, спокойную и деловую об- 
активист Обзавелся семьей. Получил хоро- становку. Каждый знает свое дело 
шую, со всеми удобствами квартиру из двух Вот так и шагает по жизни коммунист 
комнат. Все шлр хорошо, своим чередом. А. И. Битков. Везде и во всем являет собой 
Письма родителей смешали карты. В Выксе пример самоотверженного трудц, честного 
начинается большое строительство, крупное, отношения к порученному делу
колоссальное. Есть где развернуться, есть 
где показать свое мастерство «Приезжай, сы
нок,. в родные края Строй здесь также проч
но, на века, да и к нам, старикам, ближе 
будешь...»

Не только зов предков и родной земли.

А. ИВАНОВ.
На снимке: руководитель комсомольско-

молодежной бригады на строительстве коле
сопрокатного цеха молодой коммунист Алек
сандр Битков.

Фото И. МИНКОВА.



В гвардейском краснознаменном

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВО
ЕННЫЙ ОКРУГ. Гвардей
ский учебный мотострелко
вый Ленинградский Красно
знаменный ордена Кутузова 
полк имени Ленинского ком
сомола — одна из передо
вых частей округа — имеет 
славную историю.

В феврале 1918 года 43 
рабочих-путилоЕЦа составили 
одно из первых формирова
ний Красной Армии. Под 
командованием героя граж
данской войны Яна Фабри
циуса отряд принял участие 
в боях с немцами на псков

ской земле. В дальнейшем 
отряд был преобразован в 
полк. Воины его участвовали 
во многих сражениях граж
данской и Великой Отечест
венной войн, показали высо
кие образцы стойкости и 
мужества. О боевых заслу
гах я воинской доблести 
личного состава полка крас
норечиво говорят ордена на 
его знамени и звание Гвар
дейский.

На снимках: подразделе
ние, сформированное из ра
бочих Кировского завода, 
проходит перед памятником

основателю полка Яну Фаб
рициусу. Памятник создан 
и установлен солдатами ча
сти.

Отлично служит в подшеф
ном полку слесарь тракто
росборочного цеха комсомо
лец Александр Мельник. 
Он настойчиво овладевает 
воинской наукой, готовится 
стать младшим команди
ром. И в армии он высоко 
держит марку кировского 
рабочего, члена коллектива 
коммунистического труда.

Фото О. Пороховичкова.
Фотохроника ТАСС

О Т О  ПИСЬМО в редак- 
цию было громом сре

ди ясного неба. Жаловалась 
на несправедливое отноше
ние к ней со стороны адми
нистрации одна из лучших 
доярок совхоза «Выксун
ский» Вера Лютнева. Это 
комсомолка, о которой руко
водители совхоза и Шимор- 
ского отделения, где она ра
ботает, отзывались с самой 
положительной стороны. И 
вдруг — жалоба на неспра
ведливость.

Газета не раз писала о 
Вере Лютневой, И все-таки 
еще стоит рассказать, что 
это за человек.

Мать Веры Клавдия Сте
пановна — кадровая дояр
ка, мастер животноводства 
второго класса. Сама всю 
сбою жизнь связала с фер
мой и сумела дочери при
вить любовь к животным. 
Вере еще не исполнилось и 
двенадцати лет, а она уже 
помогала матери на ферме.

— Бывало, — рассказыва
ет Клавдия Степановна, — 
едем летом на дойку. Уви
дит дочь, бросится со слеза
ми за нами. Упросит взять 
ее с собой. И там будто 
преображается. Становится 
серьезной к каждой корове 
подойдет, поговорит ласко
во. Животные ее лучше зна
ли, чем меня.

Оканчивает Веоа десяти
летку. Подруги — кто в 
институт, кто— на завод. А 
она затвердила: пойду дояр, 
кой. И настояла на своем.

Взялась за работу горя
чо. Будто вся засветилась. 
Ходит веселая, лицо сияет. 
И вскоре все сошлись на од
ном мнении — Вера лучшая 
доярка Шиморского отделе
ния.

Вот что говорит о ней уп
равляющий отделен и е м 
А. И. Храмов: «Это удиви
тельный человек, страстно 
влюблена в свою работу. Ка
жется, будто Вера понима
ет язык животных. Работа
ет без устали. У нее большое 
'чпушее».

Пожалуй, более лестную 
'■арэктеоистику тпудно дать. 
И не только управле-стчнй 
признал ее заслуги. КОМСО
МОЛЬЦЫ рт-т-'-трниЯ хопо-тто
оценили ее труд и способно
сти. Они избрали Веиу сек
ретарем комсомольской ор
ганизации.

Вера поступает заочно в

Ардатовский сельскохозяйст
венный техникум на зоотех
ническое отделение и ус
пешно заканчивает его.

Вот краткая характери
стика Веры Лютневой. А те
перь по существу Ж алобы.

За Верой закрепляют 
группу нетелей. Работала на 
этой группе Е. В. Яшкова. 
Но не справлялась с делом. 
А тут как раз пошли массо
вые отелы, время ответст
венное. И вот тогда с одоб
рения главного зоотехника 
Л. П. Суховой Веру из под
менной доярки переводят на 
нетелей. Справилась моло
дая доярка с работой пре-

О Б
красно.

Хотя Вера ухаживала за 
нетелями, тянуло ее к жи
вотным группы матери. 
Ведь она с детства привык
ла к ним. Характер каждой 
коровы изучила. Нет-нет да 
и подойдет, поговорит со 
своими старыми знакомыми.

И вот мать Веры Клавдия 
Степановна подает заявле
ние об уходе. Годы, трудно
вато стало работать. Вера 
чуть ни бегом бгюсилась к 
главному зоотехнику с 
просьбой перевести ее на 
группу коров матери. И тут 
получила первый удар.

Вместо того, чтобы пого
ворить с девушкой, удовле
творить ее просьбу или спо
койно разъяснить невоз
можность этого, Л. П. Су
хова нагрубила доярке.

И тогда Вера делает оп
рометчивый шаг. Она пода
ет заявление об уходе, кото
рое без обиняков было под
писано.

Так бы и покинула совхоз 
хорошая работница. В нача
ле пути оборвались бы меч
ты, которые вынашивались 
с детства. И тут нужно от
дать должное секоетарю 
парткома совхоза А. Ф. Ку- 
карцеву. Он единственный 
понял, что нельзя расста
ваться с такой работницей. 
Устраивает ее методистом в 
совхозе.

Спрашиваем главного 
зоотехника совхоза Л. П. 
Сухову: «Почему же вы не 
удовлетворили просьбу де
вушки? Ведь эту группу ко

ров выпестовала ее мать. 
Вера каждую корову знает».

Л. П. Сухова: «Мы руко
водствовались хозяйствен
ной целесообразностью».

А так ли ’ Давайте по
смотрим. Группа коров 
Клавдии Степановны Лютне
вой была передана А. В. Ле- 
пиловой. А ведь тов. Сухо
ва знала, что Лепилова дав
но ведет разговор об уходе с 
фермы. Так и получилось. 
Поработала немного Лепило
ва и ушла из совхоза. Груп
пу передают А. К. Виноку
ровой, затем М. А. Короле
вой. Коровы, как говорят, 
пошли по рукам. И ведь в

П о  п и с ь м у  
в  р е д а к ц и ю

конце концов пришлось 
все-таки Веру Лютневу на 
эту группу коров поставить.

Забыла все обиды девуш
ка. Опять с желанием взя
лась за работу. Надои по
шли вверх. Проработала она 
девять месяцев и в Ноябре 
ушла в декретный отпуск. 
Но перед этим опять поза
ботилась о своих питомцах. 
Свою мать упросила, чтобы 
она снова вернулась на фер
му. И Клавдия Степаиозна 
согласилась.

Кончился год. Подвели 
итоги. И тут Вера получила 
второй удар. Ей отказали в 
дополнительной оплате 
получение здоровых телят. 
Настояла на этом главный 
зоотехник Л. П. Сухова.

— Почему же вы отказа
ли в дополнительной■оплате 
Вере? Ведь она от 23 коров 
своей группы получила 29  
телят, — спрашиваем глав
ного зоотехника.

— Ей не положено, она 
проработала не полный год, 
и раньше на этой группе не 
работала, — ответила Л. П. 
Сухова.

— Но Р. П. Седуно!за то
же не полный год ра1]®?ала, 
а дополнительную салату 
получила сполна.

— Седунова давно р*вота- 
ет на своей группе.

Теперь давайте пос.^ша- 
ем мнение других.

Главный бухгалтер сдав®- 
за Н. А. Коновалов: «Я счи. 
таю, что ни той, ни дпугрЗ 
дополнительная оплата не 
положена»..

и д я

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3  с т р *

Заметка по поводу...

Должность... под
ЕСЛИ РАНЬШ Е на ших- коме словно забыли, не | 

товом дворе второго удосужились разобрать и 
мартеновского цеха ВМЗ в дать конкретный ответ. |
смене работало пять чело- Шихтари пошли к началь- 
век с бригадиром, то теперь чнику цеха Н. П. Кукушки- > 
всего три. ну. Узнав причину визита 1

По правде говоря, уело- рабочих, руководитель отве- ] 
вия работы шихтарей не- тил, что о письме знает, но 
сколько улучшились. На по- разобраться с ним... нет ! 
грузке сыпучих грузов те- времени. !
перь применяется грейфер. Трудно поверить в то, что 
Механизация, конечно, пои- в течение двух месяцев у 
звана облегчить труд. Так, руководителей мартеновско- 
вероятно, думают и руково- го цеха «не хватило време- 
дители цеха, хотя грейфер ни» на разбор заявления, 
на участке далек от совер- А не в другом ли тут де- 
шенства. Предприимчивые ло? Рабочие выяснили одну 
шихтари внесли «поправку» существенную деталь, кото- 
в конструкцию механизма, рая проливает свет на не
который, по воле машиниста благополучие в расстановке 
крана, почему-то не раскры- штатов по участкам. Оказы
вает свой ковш тогда, когда вается, в каждой смене на . 
нужно освободиться от маг- шихтовом дворе числится 
незита или доломита. Они не три, а четыре человека, 
приладили к гоейферу обык- Только четвертый-то (он 
новенную веревку, с по- числится бригадиром) бгакти- 
мощыо котооой он и рас- чески работает цеховым дис- 
крывается. Таким обпазом, петчером и никакого отно- 
с вводом механизма труд шения к шихтовому двору 
хотя и облегчился, но объем не имеет. За подачу шихты 
работ на каждого шихтаря к печам этот, с позволения 
по сути дела возрос, так как сказать, «бригадир» не отве- 
людей стало меньше. чает.

Это обстоятельство заста- Второй мартеновский цех 
вило шихтарей обратиться с не такое Уж большое^ и 
заявлением в цеховой ко- сложное хозяйство, чтооы 
митет профсоюза. Заявители вв°Дитъ здесь должность 
просили разобраться в су- Диспетчера. В наших усло- 
ществе дела, объяснить, виях они занимаются (вкупе 
почему их заработок остает- с начальником смен) контро- 
ся без изменения при росте лем за продвижением ваго- 
объема выполняемых работ но? местного парка, достав- 
на одного человека. Вопрос кои необходимых материа- 
сам по себе резонный и еле- лов уж если должность , 
довало было ожидать, что в диспетчера так необходима, | 
цехе па него обратят серьез- так зачем прятать ее за , 
ное внимание. Но не тут- ШИРМУ бригалипа шихтового 
то было. ’ двора, вводить людей в за- |

Председатель цехкома блуждение?
И. Н. Кузнецов принял за- Н. ШИШОВ, |
явление. Прошла неделя, внештатный
вторая, месяц, другой, а о корреспондент
заявлении шихтарей в цех- «Выксунского рабочего».

Председатель оабочкома 
Е. И. Яшина: «Несправедли
во поступили с Верой Лют
невой».

Управляющий Шиморскчм 
отделением А. И. Храмов: 
«Вера заслужила вознаграж
дение».

Старший экономист рай
онного управления сельского 
хозяйства В. А. Курлова: 
«Согласно положению об 
оплате, Вере Лютневой до
полнительная оплата за по
лучение телят причитается. 
Ей положен теленок в двух
месячном возрасте. Она не 
проработала полный год, но 
ушла по уважительной при
чине».

Комментарии излишни. 
Думаем, справедливость вос
торжествует.

В конце хочется сделать 
два замечания: во-первых,
упрекнуть тех, -кто был в 
душе на стороне Веры, но 
не помог девушке, не защи
тил ее. Непростительное 
равнодушие.

Второе. Казалось бы, 
главный зоотехник должна 
быть для молодых доярок 
второй заботливой матерью. 
Но тов. Сухова на вооруже
ние взяла грубость, окрики. 
На ее, мягко говоря, нетак
тичное поведение жалуется 
не только Вера Лютнева. 
Обиду высказывала П В. 
Авдонина, да и мать Веры 
Клавдия Степановна. Дума
ем, что об этом будет осо
бый разговор в совхозе.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

Е. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Выксунского

За лучшую 
постановку 
рационализатор
ской работы

На металлургическом за
воде подведены итоги обще
ственного смотра на луч- 1 
шую постановку рационали
заторской и изобпетатель- 
ской работы в 1970 году. 
Лучших результатов добил
ся коллектив первого марте
новского цеха, где более 
восьмидесяти рабочих, слу
жащих, техников и инжене
ров приняли участие в усо
вершенствовании производ
ственных процессов. В юби
лейном году они разработа
ли и внедрили в производст
во 98 технических новшеств 
с годовым экономическим 
эффектом бодее 90 тысяч 
рублей.

Второе и третье места 
присуждены соответственно 
коллективам рационализа
торов второго мартеновско
го и листопрокатного цехов.

Среди отдельных рацио
нализаторов в смотре отли
чились обмотчик электриче
ского цеха Ю. В. Серенко и 
монтер электротехнической 
лаборатории ОГЭ комсомо
лец Вячеслав Романов. Им 
общезаводская комисс и я 
присудила первое место и 
денежные премии.

Н. РУДНЕВ.



М А Т Ч И  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

В Ленкш раде проходил чемпионат Европы по скоростному /) 
Вегу на коньках среди женщин. Он закончился убедительной до 
победой советских спортсменок. На высшую ступень пьедестала ДО 
почета поднялась ленинградка Нина Статкевич. Большая сере- ДО 
бряная медаль вручена москвичке Людмиле Титовой, а брсн-ДО 
зовая — ленинградке Капитолине Серегиной. до

На снимке: абсолютная чемпионка Европы Нина Статке- ДО 
вич. в

Фото Н. Науменкова. Фотохроника ТАСС ДО
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Первую игру второ
го круга розыгрыша 
первенства области по 
хоккею с шайб о й 
«Авангард» провел 3 
февраля на Бору с 
«Водником» и добился 
победы со счетом 4:1.

В вое к р е с е н ь е  
команда машинострои
телей принимала у се
бя арзамасское «Зна
мя», команду, которая 
не потеряла ни одного 
очка.

Начало встречи сло
жилось неудачно для 
машиностроителей. В 
одну из атак гостей 
шайба от конька на
шего защитника Пав- 
люка влетела в ворота, 
защищаемые Горбен
ко.

Эта шайба, видимо, 
успокоила гостей и 
подхлестнула наших 
хоккеистов. Но резуль
тат стал ничейным 
лишь в конце первого 
периода.

Второй период про
шел с преимуществом 
хозяев поля, хотя так
тически они ‘уступали 
действиям гостей. Дю- 
кин, а затем Мирош. 
кин проводят по шайбе 
в ворота «Знамя». В 
третьем периоде гости, 
почувствовав угрозу 
поражения, резко уве
личили темп. Наша 
команда как-то расте
рялась, игроки сбива
ются в кучу, создавая 
благоприятные усло
вия соперникам. И ар-

замасцы добиваются 
успеха. Ожидалось, что 
«Авангард» не выдер
жит напора, но ог вы
стоял, а в конце два
дцатиминутки Мирош- 
кин. сумел забросить 
четвертую шай б у. 
Итак, победа «Аван
гарда» со счетом 4:2.

Матч юношеских 
команд законч и л с я 
победой арзамасцев со
счетом 6 :1 .★  * *

Сенсацией преды
дущего тура был, ко
нечно, матч в Дзер
жинске, где лидер зо
ны «Металлург» не
ожиданно для всех 
проиграл аутсайдеру— 
«Химику» со счетом 
2:4.

7 Февраля «Метал
лург» выступал на Бо
ру против «Строите
ля». Матч закончился 
вничью — 3:3.

Юношеская команда 
металлургов выиграла 
у «Строителя» со сче
том 5:2.

А. ХОХЛОВ. •
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Домовый совет—организация общественная
7 февраля во Дворце культу

ры имени Лепсе райсовет ДСО 
«Урожай» провел соревнование 
по шахматам в зачет зимней 
спартакиады.

Первое место среди произ
водственных коллективов заня
ла команда колхоза «Путь Ле
нина» в составе В. Щербакова, 
М. Иванова, М. Калашникова, 
3. Макаровой и 3. Шмыровой.

По восьмилетним школам 
первое место заняла команда 
В.-Верейской школы в составе 
В. Кузнецова, В. Гришина, 
В. Фильчагина, Н. Резановой, 
Н. Лизуновой.

В группе средних школ после 
победы над Чупалейской 
командой команда Туртапин- 
ской школы встретила упорное 
сопротивление от команды 
Нижневерейской школы. При 
счете 2 : 2  исход встреди решил 
выигрыш на четвертой доске 
А. Астафьевой из команды Тур. 
тапинской школы. Со счетом 
3:2 первое место заняла коман
да Туртапинской средней шко
лы, за которую играли А. Иш- 
кова, А. Орешина, Л. Филатова, 
А. Астафьева и Н. Шабашова.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
судья соревнований.

«4^ЖСЯГЙСКО*СУ

! ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДОСЧАТИНСКОГО 

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 
А. Д. ЗУЕВА 

В своем письме в редак
цию И. Ф. Пынков сообщал, 
что в поселке Досчатое на 
улице Чкалова . вышли из 
строя водопроводные колон
ки. За водой приходится хо
дить за сотни метров. Вы
званный на место водопро
водчик не смог устранить 
повреждения.

Факты, изложенные в 
письме, соответствовали дей
ствительности. Водопровод 
на улице Чкалова полностью 
восстановлен.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№ 10 Н. В. ДЕНИСОВА 

Заметка И. Вилкова «Это 
не мелочь», опубликованная 
в № 1 1  «Выксунского рабо
чего», отражает действи-

тельность. На здании школы 
№ 10  отводные колена с во
досточных труб сняты, огра
да школы разрушается.

По решению городского 
отдела народного образова
ния в 1971 году будет ка
питально отремонтирована 
крыша школы. Одновремен
но с этим будет отремонти
рована и ограда.

Каждая улица, каждый двор 
должны быть опрятными и чи
стыми. Наравне с жилищно- 
коммунальными отделами и уп
равлениями домами заботить
ся об этом призваны домовые 
советы. Они отвечают за со
хранность жилого фонда, чи
стоту и порядок в доме и на 
прилегающей к нему террито
рии.

Такие общественные домо
вые советы организованы в 
жилых домах госфонда наше
го города, однако в их работе 
много недостатков. В ряде до
мов в подъездах разбиты две
ри, они не закрываются, в ко
ридорах в окнах выбиты стек
ла, на домах отсутствуют водо
сточные трубы. Дворы замусо
рены, поломаны изгороди 
и т. д.

Домовый совет — это совет 
жильцов по важнейшим вопро
сам содержания и эксплуата
ции жилого фонда. Нельзя 
признать правильным то, что 
деятельность многих домовых 
советов строится лишь на уча
стии лиц, не связанных с про
изводственной деятельностью. 
Большинство работающих на 
производстве имеют два вы. 
ходных дня в неделю. То есть 
у многих жильцов есть воз
можность заниматься общест
венной работой. Для того, чго-

З п а е т е  л и  в ы . . . \

Р О Д О С  растет от корня, 1 
как бы выдвигаясь из } 

кожи. На голове он отра-7 
стает в среднем на 1  — 1 2 $
сантиметра за месяц 
год — на 12—15 
ров.
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Р О Д О С  можно
на треть длины,

этого он придет 
состояние.

растянуть 
после 

в прежнее

ЛАОС. Несмотря на трудности военной обстановки, насе
ление освобожденных районов страны добилось больших успе
хов на экономическом фронте. За последние пять лет было 
построено около 700 ирригационных сооружений, что дало воз
можность оросить свыше 22 тысяч гектаров земли. Производ
ство риса и других сельскохозяйственных культур значительно 
возросло.

На снимке: уборка риса в провинции Самнеа- 
Фото ВИА—ТАСС

17.45 «Старт пятилетки». Бе
седа с председателем Комитета 
по печати при Совете Минист
ров СССР Б. Стукалиным. 
18.05 Концерт. 18.30 «Ленин
ский университет миллионов». 
19.00 Б. Брехт. Карьера Ар
туро Уи». Спектакль. 20.30 
«Время». 21.00 Продолжение 
спектакля. 22.00 Концерт. 
22.40 «Спортивный дневник». 
23.10 Новости.

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
10.05 Новости. 10.15 «При

гласительный билет». 10.45 
«Музыкальный киоск». 11.15 
«Мертвые души». Художествен
ный фильм. 17.10 Новости.
17.20 Рассказы о природе.

бы в деятельности домового 
совета участвовало как можно 
большее число людей, необхо
димо избрать представителей 
от каждого подъезда по 2 — 3 
человека. Совет избирается 
сроком на один год, по исте
чении этого срока отчитывает
ся о работе перед его избирате
лями. Такие домовые советы, 
думается, будут активными и 
работоспособными.

Одна из основных задач со
вета — соблюдение чистоты и 
порядка. Полезно и необходи
мо развернуть соревнование за 
образцовое содержание жило
го фонда. Одной из форм этой 
работы является борьба жиль
цов за право называться домом 
образцового санитарного состоя
ния.

Домовые советы обязаны ве
сти работу с лицами,- нарушаю
щими правила социалистиче
ского общежития, пьяницами, 
сквернословами, хулиганами, а 
также с теми, кто плохо воспи
тывает детей, уклоняется от 
общественной деятельности.

Домовые советы действуют 
под руководством исполкомов 
местных

трудящихся, а в домах ведом
ственного жилого фонда — ко
митетов профсоюза. Работники 
жилищно-коммунальных отде
лов и управлений домами обя
заны регулярно бывать в жи
лых домах, знакомиться с со
стоянием квартир, мест обще
го пользования, дворовой тер
ритории, следить за своевре
менной вывозкой мусора, очи
сткой тротуаров. Но пока такие 
визиты очень редки.

Жилищно-коммунальные от
делы предприятий и домоуп
равления обязаны не только 
интересоваться эксплуатацией 
жилого фонда, но и вопросами 
быта. Например, осуществляет
ся ли дежурство взрослых, ко
торые бы следили за поведе
нием детей. Есть ли связь е на
родными дружинами и т. д. 
Если все это будет осущест
вляться, то дома, улицы, дво
ры нашего города будут отли
чаться чистотой, зеленым на
рядом и образцовым порядком 
во всех отношениях.

М. ШАМАНИН.

Советов депутатов Редактор М. М. РОГОВ.

Учебный пункт
Горьковского учебного 

автокомбината,
организованный при Выксунском грузовом авто

транспортном предприятии,
ПРОИЗВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР
на курсы по подготовке шоферов третьего класса с 

отрывом от производства (на дневное отделение).
На курсы принимаются граждане обоего пола в 

возрасте не моложе 17 лет и 7 месяцев (старше — без 
ограничения возраста).

Образование не ниже семи классов.
Срок обучения пять месяцев. Обучение бесплатное.
ОБУЧАЕМЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ 

В РАЗМЕРЕ 65 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО. НАЧАЛО 
ЗАНЯТИИ 5 МАРТА 1971 ГОДА.

За подробными справками и оформлением на курсы 
обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Жилкооперации,
дом 6, в отдел кадров.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации Выксунского райпо 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти за
ведующей продовольствен
ной секцией универмага 
№ 1 п. Досчатое

РЫБАКОВОЙ 
Галины Михайловны 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойной.

Выносим нашу сердечную 
благодарность коллективу же
лезнодорожного цеха, партий
ной и профсоюзной организа
циям металлургического заво
да, горкому КПСС и террито
риальной партийной организа
ции при школе №  4 за помощь 
и участие в похоронах нашего 
дорогого мужа и отца Лебедева 
Виталия Дмитриевича.

Семья Коротковых.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6—83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  731 Тир. 16567.
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С Л О В О  К О М С О М О Л Ь Ц У

«Авторитет и боевитость комсомольских орга-' 
низаций находится в прямой зависимости от того, 
насколько активно каждый комсомолец выполняет 
уставные требования, участвует в работе своей 
организации»,

(Из доклада первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельцикова на Ш пленуме ЦК 
ВЛКСМ).

У ч и т ы в а т ь  н а к л о н н о с т и
'Т  РУДНО жить тому, кто 
* далек от общественных 

дел. Пусто на душе. Жизнь 
кажется скучной.

Среди комсомольцев на
шей школы есть ребята, 
которые «душой болеют» 
за любимую одиннадцатую. 
Какое бы поручение им ни 
дали, стараются выполнить 
его как можно лучше.

Нина Чернышова, не
смотря на свою занятость 
(она учится в 1 0  классе и 
масса времени уходит на 
консультации, дополнитель
ные занятия, подготовку 
уроков), — комсорг класса, 
член комитета, ответствен
ная за пионерский сектор. 
•Это с ее помощью организо
ван в школе клуб («Бара
бан», где идет учеба пио
нервожатых.

В школе .326 комсомоль
цев. Постоянные поручения 
имеют 109 человек, осталь
ные — временные поруче
ния. В своих обязательст
вах XXIV съезду партии у 
нас есть такой пункт: каж
дому комсомольцу — комсо
мольское поручение.

Как проходит контроль 
за выполнением поручений? 
Раз в месяц на заседании 
комитета комсомола шко
лы отчитываются ответст
венные за тот или иной 
сектор. Члены дают необхо
димые замечания, советы.

К сожалению, есть у  нас 
недостатки. Мне кажется, 
эти досадные пробелы в 
комсомольской работе ■ бы
вают от того, что при рас
пределении поручений мы 
не всегда учитываем жела

ния, склонности комсомоль
ца. В 10 классе «В» выбра
ли редколлегию стенгазеты. 
Редактором назначили Г. Во- 
рохобову. Назначили, про
пустив мимо ушей ее сло
ва, что она не может быть 
редактором. И вот резуль
тат: ни одной газеты выпу
щено не было. Галя на ком
сомольском собрании кате
горически отказалась от 
этого йоручения и изъявила 
желание провести беседу о 
современном зарубежном 
киноискусстве. Беседа про
шла отлично. Ребята удив
лялись, откуда она взяла 
такой богатый, свежий ма- 
териал. Это яркий пример 
того, когда поручение вы
полняется с душой, а не 
«из-под палки».

Думаю, что при распре
делении поручений надо 
учитывать личный интерес 
комсомольца. И в то же 
время — нельзя выезжать 
только на этих желающих, 
а суметь заинтересовать по
ручением, открыть его при
влекательные стороны, объ
яснить важность и нужность
его.

член комитета 
школы № 1 1 .

О. ШМЕЛЕВА, 
ВЛКСМ

Каждому комсомольцу—поручение
Т/ОМСОМОЛЬСКОЕ пору- 
‘V  чение — общественный 
долг каждого комсомольца, 
великолепное средство от 
скуки, от безынициативно
сти. Выполняя комсомоль
ское поручение, человек 
приобретает чувство ответ
ственности перед коллекти
вом. Понимает, что коллек
тив необходим ему, а он, в 
свою очередь, нужен кол
лективу.

В комсомольской орга
низации нашего цеха почти 
все комсомольцы имеют по
ручения. Причем поручения 
не только индивидуальные, 
но и групповые. Среди 
групповых — организация 
социалистического соревно
вания, конкурсы мастерства 
на приз «Золотые —ши», 
борьба за культуру труда и 
технику безопасности, ук
репление производственной 
дисциплины и т. д.

Обязательно даем ком
сомольские поручения моло
дым комсомольцам, пытаясь

проверить, на что они спо
собны. В период предвыбор
ной кампании М. Беляковой 
и А. Кадулину поручили по
мочь участковой избиратель
ной комиссии. И они отлич
но справились с этим важ
ным политическим меро
приятием.

Или такой пример. В 
школе № 1 2  организовывал
ся технический кружок то
карного дела и необходимо 
было помочь им. Совместно 
с заводским комитетом ком
сомола поручили это нашим 
лучшим комсомольцам Вла
димиру Макарову и Борису 
Манерову, которые добросо
вестно отнеслись к делу и 
еженедельно > проводят заня
тия с учащимися.

Иногда комсомольские по
ручения до конца не выпол
няются. Причина тому — 
отсутствие контроля. Необ
ходимо добиться, чтобы за 
выполнением их регулярно 
осуществлялся контроль со 
стороны секретаря комсо

мольской организации и про
водилось заслушивание ком
сомольцев на бюро.

И еще на одном мне хо
чется остановиться. Комсо
мольские поручения необхо
димо распределять среди 
всех комсомольцев. А у  нас 
часто бывает так: какой-то 
комсомолец выполняет одну 
общественную нагрузку, хо
рошо с ней справляется. То
гда ему добавляют еще и 
еще. В результате нет це
леустремленности в работе 
человека, разбрасывается он 
в делах своих.

Только разумное распре
деление обязанностей помо
жет решить проблему ак
тивных и пассивных, изба
виться от скуки и на комсо
мольских собраниях, и в 
комсомольской 'жизни во
обще,

А. ЛАКЕЕВ, 
заместитель секретаря 

комсомольской 
организации цеха № 8 

завода ДРО.

УДМУРТСКАЯ АССР. На Ижевском автомобильном за« 
воде разработана модель нового легкового, автомобиля 
«ИЖ-1500 «Комби». Эта машина, созданная на базе «Моек-! 
вича-412», элегантна и комфортабельна. Разложив заднее 
сидение, салон автомобиля можно быстро приспособить для 
перевозки грузов или ночлега. Для удобства сделана подни
мающаяся задняя дверь.

При изготовлении автомобиля предусмотрена максималь
ная унификация узлов шасси и двигателя с базовой моделью.

На снимке: автомобиль «ИЖ-1500» с поднятой задней 
дверью.

Фото Е. Загуляева, Фотохроника ТАСС

С е м и н а р )  в  Ч у п а л е й к е
Выксунская первичная организация Союза советских 

журналистов совместно с редакцией газеты «Выксунский 
рабочий» провела в Чупалейке кустовой семинар редак
торов, членов редколлегий и партийно-профсоюзного 
актива, занимающихся выпуском стенной печати. На нем 
присутствовали представители совхозов «Чупалейский», 
«Гагарский», «Ново-Дмитриевский» и колхоза им. Дзер
жинского.

Перед участниками семинара с докладом «Всена
родное социалистическое соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС и задачи печати» выступил редактор га
зеты «Выксунский рабочий» М. М. Рогов. Обзор стенных 
газет, «Молний» и листков «Комсомольского прожекто
ра» сделал зав. отделом сельского хозяйства редакции 
«Выксунский рабочий» Е. М. Кузнецов.

Присутствовавшие на семинаре обменялись опытом 
работы. Такие же семинары пройдут в феврале на ме
таллургическом и машиностроительном заводах, в тресте 
№ 10 «Металлургстрой», в совхозе «Выксунский».

З а и м с т в о в а н о  
из передового опыта

Отдел технической инфор
мации завода ДРО подвел 
итоги своей работы за 1970  
год.

На заводе осуществлено 
большое количество меро
приятий, направленных на 
улучшение технологических 
процессов, совершенствова
ние организации труда и 
управления производством, а 
около сорока новшеств с го-

ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВСЕХ РЕЗЕРВОВ

Итоги работы завода в 1970 гоДу и задачи по выполне
нию производственного плана и улучшению ритмичности про
изводства в 1971 году. Такой вопрос стоял на повестке дня 
открытого собрания коммунистов завода ДРО. С докладом 
выступил директор предприятия Н. К. Аплеталин, который 
подробно рассказал о положении дел на заводе и поставил 
конкретные задачи.

Выступающие в прениях говорили о том, что наряду с 
тем, что на заводе проделана определенная работа по усиле
нию технического прогресса, механизации трудоемких процес
сов, повышению эффективности производства и т. д., много 
имеется нерешенных вопросов. Особенно плохо обстоит дело с 
ритмичностью производства. 71,5 процента продукции выпу
скается в третьей декаде. Не выполнен производственный 
план по номенклатуре изделий. А это привело к тому, что 
завод потерял почти полмиллиона рублей из фонда материаль
ного стимулирования. Кроме этого, предприятие уплатило 257 
тысяч рублей штрафов.

Отмечалось также, что на заводе все еще велики простоя 
оборудования. В цехах №№ 1 ,7  и 21 они достигают 40 про
центов. Низок уровень трудовой дисциплины. Велика текучесть 
кадров.

В 1971 году объем выпускаемой продукции будет уве
личен на 12,3 процента, а производительность труда должна 
возрасти на 9,4 процента. Намечается освоить выпуск новых 
машин. Все это, отмечалось на собрании, заставляет партий
ную организацию завода конкретней решать производственные 
задачи, что основная задача коммунистов сейчас состоит в том, 
чтобы успешно выполнить государственное задание первого 
года новой пятилетки и социалистические обязательства, при
нятые коллективом предприятия в честь XXIV създа КПСС,

Х о т я  п и с ь м о  н ©  о п у б л и к о в а н о

«В торговую сеть города ре- Дирекция торга признала 
гулярно поступают ковры и критику правильной. Сообщила 
ковровые дорожки, но приоб- редакции, что с 1 по 15 
рести их почти невозможно»— февраля в торге производит- 
так начинали свое письмо в ся запись в очередь на 
редакцию работники районного приобретение ковров и ковро- 
узла связи тт. Алексеева, вых изделий. По мере поступ- 
Заицева, Клокова, Телего, Те- '
легина, Уханова. Далее авторы ления- ковР°вые изделия будут 
предлагали упорядочить прода- продаваться в порядке очеред- 
жу указанных товаров. ности.

довым экономическим э ф 
фектом 368444 рубля заим
ствованы из материалов на
учно-технической информа
ции.

Вот только наиболее цен
ные новинки, предложенные 
отделом технической инфор
мации и внедренные в про
изводство: электрографиче
ский аппарат «Эра-М» — в 
конструкторе к о м  отделе: 
цинкование деталей в аммиа- 
катном электролите и при
способление для различных! 
видов гальванопокрытий де
талей — в цехе № 23; элект
ронно - копировальный ап
парат «Искра-1»; виброрых- 
лительная установка для 
восстановления смерзшихся 
грузов и др.

н. пивиков.

В ДЕТСКОМ СЕКТОРЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
ГГ ОЛИТИЧЕСКИИ КЛУБ 
1 1 старшеклассников создан 
и работает в детском секто
ре. Члены клуба — учащие
ся восьмых— десятых клас
сов школ города.

На первых заседаниях 
были проелчшаны лекции: 
«Международное положе
ние Советского Союза», 
«Об идеологической дивер
сии империализма» (лекто
ры В. П. Солдатенков, В. В. 
Устинов).

Интересным и полезным 
было выступление дирек
тора школы № 11 А. В.

Лаврова. Он рассказал о 
работе с книгой и газетой.

На очередном заседании 
будет прочитана лекция 
«Проблема войны и мира 
на современном этапе».

О  ИЗОСТУДИИ детского 
и  сектора стало доброй 
традицией проводить выстав
ку работ кружковцев по 
месту службы их родите
лей. Так, с рисунками Сере
жи Ярмощук познакоми
лись сталеплавильщики мар
теновского цеха № 1  ме
таллургического завода. Ра
боты Юрия Гаранина вызва

ли большой интерес в гор- 
отделе внутренних дел, где
трудится его отец.* ★  ★
Т* РИДЦАТЬ девочек и 

1 мальчиков пяти- и вось
милетнего возраста посе
щают балетную студию (ру
ководитель Г. А. Демьяно
ва). На днях здесь прове
ден открытый урок. Ро
дители и гости порадова
лись первым успехам, 
грациозностью, гибкостью 
юных кружковцев. Были 
показаны сложные упраж
нения у станка, элементы 
танца.

С. КАШИНА.



В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

♦ Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Р О Ж Д А Е Т С Я  Н О В Ы Й  Ц Е Х
Развитие собственной производственной базы 

является важнейшей задачей всего коллектива 
треста «Металлургстрой». В минувшем году здесь 
поднялся корпус базы механизации на триста ав
томашин, вступили в строй асфальтные и известе
гасильные установки, пущена в эксплуатацию тех
нологическая линия по введению химических до
бавок в бетон и раствор. Сейчас готовится к сдаче 
автобаза на 400 машин, заложен цех керамзита.

Сегодня мы предлагаем читателям статью, где 
рассказывается о строительстве важнейшего объ
екта базы ;— цеха сборного железобетона.

1-1ЕДАЛЕКО от бетонно-
* * растворною узла соору
жается огромный с четырьмя 
пролетами корпус, предназ
наченный для цеха сборного 
железобетона. Это важный 
объект строительства. Целе
вое назначение его — обес
печивать колесопрока т н ы й  
цех и потребности строитель
ных организаций города же
лезобетонными издели я м и.

С начала застройки объек
та прошло всего лишь десять 
месяцев, однако и за этот 
небольшой период строителя
ми СМУ-2 треста № 10 и 
субподрядными организация
ми сделано многое: в первом 
и втором пролетах корпуса 
полностью закончена уста
новка железобетонных ко
лонн, ферм и укладка плит 
промышленного настила. В 
обоих пролетах уже дейст
вуют мостовые краны. В

первом пролете начата ук
ладка стеновых панелей.

Более чем на половину 
выполнен объем монтажных 
работ в третьем пролете. 
На днях управляющим тре
стом № 10 «Металлург
строй» С. Д. Зильбербер- 
гом даны указания работни
кам служб треста и СМУ-2 
об ускорении доставки на 
объект стеновых панелей, о 
размещении заказов на из
готовление оконных проемов, 
о выполнении работ по па- 
роизоляцйи кровли и о вы
даче технической докумен
тации на устройство ливне
вых стоков и вентиляции в 
цехе.

Сейчас монтажные рабо
ты выполняются, монтаж
никами субподрядной орга
низации Горьковского треста 
«Волгостальконстру к ц и я» 
И. Н. Уткиным и В. А. Лев-

„ с р & М Ш б Ч Ш М Ч ”

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАС
НОСТИ ЛТУ М. В. ДОЛБНЯ

Письмо работницы ЛТУ 
М. Ганиной, опубликован
ное в № 14 «Выксунского 
рабочего» под заголовком 
«Хождение по мукам», про
верялось на месте. Факты 
подтвердились. Начальник 
Рожковского лесопункта тов. 
Грамотов И. В. действитель

но допустил волокиту в вы
даче спецодежды работнице 
тов. Ганиной М. П.

Приказом * по лееоторфо- 
управлению тов. Грамотову 
И. В. за бюрократизм и во
локиту объявлен выговор.

Работнице тов. Ганиной 
М. П. спецодежда выдана.

Э к о н о м и ч е с к а я  л и т е р а т у р а

Азбука экономики колхоза.
Издание второе, дополнен
ное. 352 стр., 72 коп. По
литиздат.

Изучать экономику колхо
за, знать секреты умноже
ния общественного богатст
ва, а также пути улучше
ния благосостояния односель
чан — не только увлекатель
ное но ив высшей степени 
полезное дело. Правильно 
вести хозяйство, трудиться в 
нем с наибольшей пользой 
сейчас нельзя, не зная эко
номики

Данная книга призвана 
помочь труженикам колхозов 
овладеть основами экономи
ческой науки. Во втором из
дании книги освещены воп
росы, связанные с новым 
этапом развития колхозного 
строя, принятием Третьим 
Всесоюзным съездом кол
хозников Примерного Устава 
колхоза. Книга написана 
просто, популярно и доход
чиво. Она будет доступна 
для понимания людям, впер
вые приступающим к изуче
нию основ экономики.

киным. Это опытные мон
тажники, прославившиеся 
своим мастерством при воз
ведении крупных производ
ственных сооружений из 
железобетонных конструкций 
в Горьком, Дзержинске, 
Арзамасе, Кулебаках, Нава- 
шине и в других городах 
нашей области.

В распоряжении монтаж
ников имеется гусеничный 
кран СКТ грузоподъем
ностью в 25 тонн. На ук
ладке стеновых панелей ис
пользуется также автома- 
шинный кран АК.

До 10 февраля, по расче
там работников стройучаст
ка СМУ-2, должен быть за
кончен монтаж в третьем 
пролете, после чего монтаж
ники перей"-1'! на четвертый 
пролет. Всего в этих двух 
пролетах им предстоит уста
новить 26 колонн, 23 фермы 
и уложить несколько десят

ков плит настила перекры-. 
тия.

— Вступая в завершаю
щий этап монтажа на дан- 
цом корпусе, — заявил 
старший монтажник И. Н. 
Уткин, — мы приняли со
циалистические обязатель
ства ь честь XXIV съезда 
КПСС и решили в марте 
полностью закончить мон
тажные работы.

Но не только эти успехи 
радуют коллектив комбината 
производственных предприя
тий. Не менее радостным 
событием является и тот 
факт, что, несмотря на не
завершенные строительно- 
монтажные работы по со
оружению будущего цеха, в 
первом его пролете по вре
менной технологии уже на
чато изготовление железо
бетонных изделий. Выпуще
на первая партия плит круп
нопанельного железобетона 
размером 6 x 1 , 5  метра. В 
ближайшие дни будет про
ведено испытание их на 
прочность. А затем начнется 
серийный выпуск этих плит.

С пуском цеха в полную 
эксплуатацию в IV квартале 
текущего года заполне

ние форм бетоном перейдет 
на поточный метод и будет 
начато изготовление пустот
ных плит для перекрытий 
на объектах гражданского 
строительства и ’ стеновых 
блоков.

К концу нынешнего года 
в первом пролете корпуса 
разместится арматурный 
цех, что скажется на росте 
производительности тоуда, 
поскольку коллектив рабо
тающих будет избавлен от 
забот по доставке в цех 
арматурных сеток, изготов
ляемых другими предприя
тиями.

Производртвенная мой?- 
ность цеха — 76 тысяч ку
бических метров железобе
тона в год. Выпуск такого 
количества железобетонных 
изделий позволит полностью 
обеспечить ими все строи
тельные площадки Выксы и 
прекратить завоз их из го
рода Горького.

В. ЗОТОВ.
На снимке: площадка

строящегося цеха железо
бетона. Первая партия плит.

Фото И. МИНКОВА.

Почему нет бригадных обязательств?
КАК ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ 

в тресте «Металлург
строй» комсомольско-моло
дежную бригаду, возглав
ляемую коммунистом Алек
сандром Ивановичем Витко
вым, из СМУ-1 перевели на 
отстающий участок — в 
СМУ-6 . В тот день, когда 
автору этих строк пришлось 
побывать на стройке коле
сопрокатного цеха, не дове: 
лось встретиться с бригади
ром Витковым. Разговор за
шел с мастером Николаем 
Прокопьевичем Молявко.

— Примерно месяц рабо
тает Александр Битков со 
своей бригадой на новом 
участке, — рассказывает ма
стер. — Работают напори
сто, дружно. Чувствуется, 
что ребята и девчата уважа
ют своего бригадира. Здесь 
всегда порядок и организо
ванность. Январское зада
ние , строители выполнили на 
125 процентов. За досрочное 
выполнение работ по аккорд
ному наряду бригада полу
чит не менее трехсот рублей 
премиа л ь н ы х. Недавно

А. Битков со своими това
рищами по труду обсуляли 
социалистические обязатель
ства в честь XXIV съезда 
КПСС и приступили к их 
выполнению.

Неплохо трудятся на пло
щадке колесопрокатного и 
другие бригады, такие как 
тов. Свешниковой. Ежеднев
ное выполнение норм выра
ботки не бывает ниже 1 1 0  
процентов. Однако плохо то, 
что людям здесь не созда
ют хороших условий для 
труда. В бытовках грязно, 
неуютно, порой нет даже 
воды. Такое же положение 
и в бригаде монтажников, 
прибывших на нашу стройку 
из Березняков. В доверше
нии всего монтажников пло
хо обеспечивают материала
ми. Сейчас, в частности, их 
сдерживает отсутствие шайб, 
необходимых для крепления 
металлических конструкций.

И еще об одном хотелось 
сказать — об организации 
социалистического соревно
вания. На своем рабочем 
собрании коллектив первого

участка СМУ-1 принял обя
зательства. Это хорошо. А Е 
беседе с бригадиром тов. 
Елецких выясняется, что в 
бригадах обязательства не 
принимаются. На мой вопрос 
Елецких ответил примерно 
следующее: «Необходимой
арматуры у нас нет, бето
нировать фундаменты глу
бокого залегания не можем 
из-за грунтовых вод».

Тревога руководителя 
комплексной бригады Елец
ких обоснована. Можно ли 
намечать для себя рубежи, 
если не ясно, как людей 
обеспечат всем необходи
мым. Между тем на участке 
существует директивный гра
фик, где расписано по дням 
и декадам, кто и что будет 
выполнять на стройке. Веда 
вся в том, что руководители 
управлений, птюфсоюзные 
активисты не доводят до 
людей тот объем работ, ко
торый предстоит выполнить 
на определенном отрезке 
времени бригадам.

А. КОНОПЛЕВ.

По 210 яиц 
от несушки

Зинаида Федотовна Колес- 
кина — передовая птичница в 
совхозе «Мясново» Тульской 
области. На протяжении пяти
летки Зинаида Федотовна еже
годно получала по 210 яиц от 
каждой из 3.000 закрепленных 
за ней несушек. Зинаида Федо
товна является членом проф
союзного комитета совхоза и 
возглавляет комиссию по рабо
те среди детей и подростков.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС

ВЬшхе продуктивность 
полочного стада

НАДОЕНО МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ (В КИЛО
ГРАММАХ). ПЕРВАЯ ГРАФА — ЗА ЯНВАРЬ НЫНЕШНЕ
ГО ГОДА, ВТОРАЯ — ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПРОШЛОГО 
ГОДА,

Совхоз «Чупалейский» 191 163
Колхоз имени Дзержинского 150 167
Совхоз «Гагарский» 132 148
Совхоз «Выксунский» 115' 124
Колхоз «Путь Ленина» 103 132
Колхоз «Восьмое марта» 89 98
ПО РАЙОНУ 123 133

Данные по надою молока за 
январь месяц заставляют бить 
тревогу. В среднем по району 
надои от каждой коровы сни
зились по сравнению с про
шлым годом на 8  килограммов.

Продолжает падать продук
тивность молочного стада в 
Нижневерейском ; колхозе, кол
хозе «Восьмое марта». И толь
ко в совхозе «Чупалейский» 
увеличиваются надои. Это хо
зяйство заняло первое место в 
соревновании, подняв надои от 
каждой коровы по сравнению 
с прошлым годом на 28 кило
граммов.

Почему. же снижается про
дуктивность скота в большин
стве хозяйств? Дёро  в том, 
что не везде ведется^ подготов

ка кормов к скармливанию. Та
кой доступный и эффективный 
способ приготовления кормов, 
как дрожжевание, не находит 
применения.

Сейчас особенно важно да
вать скоту витаминные корма: 
к концу зимы в организме ско
та ощущается нехватка вита
минов. Лучший витаминный 
корм — хвойная мука. Приме
нять ее следует ежедневно. 
Это поможет увеличить надои.

Недавно были приняты со
циалистические обязательства 
на 1971 год. Хозяйства района 
обязались получить от каждой 
коровы по 2  тысячи килограм
мов молока. Бороться за эту 
цифру нужно с первых дней 
нового года.
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IА  3  РАЙОНА Индокитая 
*” 1 поступают все новые 
тревожные сообщения о том, 
что США и их марионетки 
расширяют масштабы своих 
агрессивных действий в этой 
части земного шара.

Продолжаются грубые на
рушения воздушного прост
ранства Демократической 
Республики Вьетнам самоле
тами ВВС США. Американ
ский (империализм с по
мощью своих сайгонских на
емников расширяет военные 
операции против Камбоджи. 
Наконец, в последние дни 
южновьетнамские марионет
ки по приказам и при не
посредственной поддержке 
своих американских хозяев 
начали _ наглое вторжение в 
южные 'провинции Лаоса. В 
этом вторжении, сообщало 
японское агентство Киодо 
цусин из Сайгона, участву
ют около пяти тысяч сай
гонских солдат. Олновремен- 
но американская авиация
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* торговли при облисполкоме) 
ф назначило директором Вык- $
5 сунского торга Н. А. ЛАБА- ф 
ф ЗИНА, занимавшего до это- » 
^го должность псм. прокуро- * 
*;ра города. фГ * * * А
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Ф Вместо ушедшего по соо-^
Ф сткенному желанию с рабо- *
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Ф (зав. торговым Отделом) '
< И. С. Пияшова на эту долж- ф . 
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]Ф Главным бухгалтером тор- $
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Дельфины-
врачеватели

О смышлености дельфи
нов рассказывают много. Но 
то, что довелось наблюдать 
однажды рыбакам траулера 
«Сатурн», видеть приходит
ся, не часто.

Большая группа промыс
ловых траулеров' вела ус
пешный лов рыбы в Атлан
тике. Команда «Сатурна», 
сделав очередной замет, на
чала выборку трала. Неожи
данно на него налетела стая 
дельфинов. Она крутилась у 
судна, стремясь пробиться в 
переполненный рыбой ку
ток. Зна4 миролюбивый нрав 
животных, матросы недоуме
вали. Разгадка пришла, ко
гда трал подняли на борт. 
Оказалось, что в него слу
чайно попал дельфин и това
рищи пытались вырвать его 
из плена.

Когда пострадавшего вы
тащили из сети, он не пода
вал признаков жизни. Но 
рыбаки все-таки спустили 
его за борт: может быть,
отойдет? И тут случилось не
ожиданное. Как по команде, 
дельфины бросились к това
рищу. Они стали его тормо
шить, подбрасывать вверх и 
растирать боками. Массаж 
помог. Минут через двадцать 
дельфин ожил, встряхнулся 
и, сопровождаемый шумной 
стаей, скрыдся в морской да
ли.

Б. КОХ.
(Корр. ТАССУ.

Э скалация агрессии
продолжает круглосуточные 
налеты на южные районы 
Лаоса, в которых, по при
знанию представителя воен
ного командования США в 
Сайгоне, участвуют до четы
рехсот самолетов, включая 
громадные стратегические 
бомбардировщики «В-52».

Как указывала газета 
«Нью-Йорк тайме», налеты 
американской авиации на 
южные районы Лаоса до
стигли сейчас масштабов 
«одной из самых интенсив
ных воздушных кампаний в 
войне на Индокитайском по
луострове». Если учесть, к 
тому же, что в так называе
мой «особой войне», кото
рую США уже давно ведут 
на территории этой неболь
шой страны, принимает уча
стие свыше 1 2  тысяч амери
канских «советников», в том 
числе сотни агентов цент
рального разведывательного 
управления США, то можно 
представить, какая угроза 
нависла над Лаосом.

Нынешняя интервенция в 
Лаосе проводится сразу же 
после недавнего вторжения 
южновьетнамских наемни
ков в Камбоджу и заявления 
государственного секоетаря 
США У. Роджеоса о том, 
что Соединенные Штаты ос

тавляют за собой право 
«без каких-либо ограничений 
использовать свою военно- 
воздушную мощь» в лю
бом районе Индокитая. 
Все эти факты свидетель
ствуют, по мнению многих 
американских политических 
деятелей, о том, что в на
стоящее время США, вопре
ки заявлениям своих лиде,- 
ров и решениям конгресса, 
переходят к новому этапу 
расширения войны в Индо
китае.

Однако официальные ли
ца в государственном депар
таменте и в Пентагоне пы
таются скрыть истинные 
масштабы агрессивных дей
ствий американо-южновьет- 
намской военщины. Амери
канское командование нало
жило запрет на передачу 
какой-либо военной инфор
мации из районов Южного 
Вьетнама, граничащих с 
Лаосом, и поэтому, как ука
зывала газета «Вашингтон 
прст», все «остается окутан
ным завесой секретности». 
Но шила в мешке не 
утаишь. За ширмой разгово
ров о «вьетнамизация», 
«защите жизней американ
ских солдат в Южном Вьет
наме» лежат расчеты Пента
гона нанести к дар по пат

риотическим силам Лаоса 
и поставить пот свой конт
роль южные районы этой 
страны, прилегающие к гра
ницам ДРВ, Камбоджи и 
Южного Вьетнама.

Действия Соединенных 
Штатов, подчеркивает ха
нойская газета «Нян зан», 
являются г^бы м  посяга
тельством на независимость, 
суверенитет и территориаль
ную целостность Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи, попра
нием основных принципов 
женевских соглашений, норм 
международного права и со
здают очень серьезную об
становку в Юго-Восточной 
Азии.

«Ответственность за даль
нейшее обострение обстанов
ки в Лаосе, как и в Индоки
тае в целом, — говорится в 
заявлении ТАСС, — всей 
тяжестью ложится на правя
щие круги Соединенных 
Штатов Америки. Советский 
народ, как и другие ̂ свободо
любивые народы, клеймит 
позором кровавые преступ
ления агрессоров и требует 

'их прекращения. Справедли
вая борьба народов Индо
китая пользуется неизменной 
поддержкой со стороны на
родов Советского Союза и 
других социалистических 
стпан, всех миролюбивых 
сил земного шара».

А. КИСЛОВ.
(ТАСС).

Ш а х м а т ы

к V)А  Д В А  Т У Р А  
А О  Ф И Н А Л А

До конца чемпионата города
по шахматам, который начался 
1 0  декабря прошлого года, 
осталось два тура. Однако 
большое количество отложен
ных и несыгранных партий не 
позволяет подвести итоги почти 
двухмесячной борьбы.

Бели нельзя сказать, кто бу
дет чемпионом города, то пред
положительно можно назвать 
участников, которые борются 
за право попасть в первую пя
терку. А это очень важно: шах
матисты, занявшие первые 
пять мест, будут допущены не
посредственно в финал чемпи
оната города 1972 года без

участия в полуфинальном тур
нире.

Хорошую теоретическую под. 
готовку и творческую игру по
казали чемпион города 
1970 года Л. Деваев, имею
щий восемь очков из 
девяти возможных, В, Ковыля- 
ев — 8,5 из 11. А. Ивановский 
— 7 из 10, Ю. Стажоров—Б из 
10. Не потеряли возможности 
попасть в заветную пятерку и 
некоторые другие участники.

Чемпионат города явится 
хорошей школой к предстоя
щим в марте областным команд
ным соревнованиям по шахма
там.

Д. СЕРГЕЕВ.

ОНИ УЧИЛИСЬ ВМЕСТЕ
1  февраля в школе № 1 1  

состоялся традиционный вечер 
встречи выпускников школы со 
старшеклассниками.

Вчерашние - выпускники, ны
не студенты, рабочие, военно
служащие: секретарь комсо
мольской организации лесотор- 
фоупрэвления В. Маслов, сту
дент Горьковского государст
венного университета В. Гот
либ, лейтенант Советской Ар
мия А. Комаров, студент Ки
евского технологического ин
ститута А. Дзюб рассказали о 
своей учебе, работе.

От имени десятиклассников 
выступила заместитель секре
таря комсомольской организа
ции школы О. Шмелева.

Ястребковой Ирине, вы
пускнице 1970 года, теперь 
студентке Горьковского поли
технического института, была 
вручена золотая мрдаль.

Е. ЛИПАТОВА.
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОМОГАЕТ
У нас еще встречаются фак

ты равнодушного отношения к 
правонарушениям. Отдельные 
люди во имя личного спокойст
вия, а скорее из-за трусости 
становятся в позу постороннего 
наблюдателя при правонаруше
ниях, считая, что «м‘оя хата с 
краю...».

Однако большинство тру
дящихся города и района ясно 
понимает, что полного искоре
нения преступности можно до
биться ■ лишь совместными 
усилиями работников милиции 
и общественности. Доброволь

ные помощники милиции, как 
правило, действуют инициатив
но, находчиво, смело и реши
тельно.

Именно эти качества проявил 
внештатный сотрудник милиции 
Б. Н. Курицын при задержа
нии опасного преступника. Де- 
лоАбыло так. К магазину № 34 
торга подошли в нетрезвом 
состоянии Фадеев Александр и 
Иванов Александр. Последний 
недавно . вернулся из мера, ли
шения свободы. Подвыпившие 
друзья стали беспричинно при
ставать к пожилому Т. К.

«Три дня без подсказки». 
Ответы на вопросы III уура 
олимпиады по физике. 14.30  
«Портреты портретов». Портрет 
XVIII века. 15.00 «Музыкаль
ные встречи». 15.30 «Тружени
ки села — XXIV съезду 
КПСС». Узбекская ССР. .16.00 
«Клуб кинопутешествий». 17.00 
Чемпионат Европы по фигур
ному катанию. Показательные 
выступления. 20.15 «Поиск». 
Тележурнал. Ведет передачу 
писатель С. С. Смирнов. 21.00  
«Время». 21.30 «Экран коме
дийного фильма». «Зигзаг уда
чи». Художественный фильм.

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.30 «Будильник».
10.00 «Музыкальный киоск».
10.30 «Земля моя родная». 
Программа Новосибирской сту
дии телевидения. 11.30 Чем
пионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. Произ
вольная программа. 13.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 13,00 Для юношества.

Степанову. Последний был вы
нужден зайти в магазин, чтобы 
оттуда позвонить в горотдел 
внутренних дел. Фадеев и Ива
нов также зашли в магазин, 
где пытались избить Т. К. 
Степанова. Находившийся в 
магазине Б. Н. Курицын смело 
вступил в борьбу с хулиганами 
и выдворил их из помещения. 
А когда на улице Иванов вы
тащил финский нож и попытал
ся им ударить Курицына, то 
был обезоружен, задержан и 
доставлен в милицию.

За преступные действия 
Иванов и’ Фадеев сурово на
казаны. Первый приговорен к 
пяти годам лишения свободы, 
второй — к двум годам.

Н. ФРОЛОВ, 
старший следователь 

городской прокуратуры.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Завтра исполняется 125 лет 
со дня рождения известного 
русского живописца В. Е. Ма
ковского (1846— 1920), Талан
ту его были свойственны мяг
кий юмор, доброе сочувствие 
своим персонажам. В связи с 
народовольческим движением 
Владимир Маковский пишет 
полотна «Ожйдание» («У ост
рога»), «Осужденный», «Вече
ринка». Обвинительным при
говором царизма звучит и 
картина «9 января 1905 года 
на Васильевском острове».

Октябрьскую революцию ху
дожник встретил уже в пре
клонном возрасте. Одним из 
последних его произведений 
был эскиз «Большевики. Сто
рожевой пост».

На снимке: В. Е. Маковский 
(автопортрет, 1905 г.).

Фотохроника ТАСС

Новый вид услуг
I /  ОМБИНАТ бытового 

' обслуживания открыл 
машинописное бюро. Приня
ты первые заказы на пере
печатку различных рукопи
сей. Бюро расположено в 
помещении нотариальной 
конторы.

А. РЕЗВОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
участка № 2  «Центроэнерго- 
чермет» выражает соболез
нование рабочему участка 
Осипову Василию Ивановичу 
по поводу смерти его отца

ОСИПОВА
Ивана Фадеевича. ,

Коллектив сотрудников 
технического училища № 3 
выражает глубокое собо
лезнование старшему бух
галтеру технического ччи- 
лища № 3 Туликовой К. В. 
по поводу смерти ее матери

ДРОЗДОВОЙ 
Анны Николаевны.

Меняю квартиру со всеми 
коммунальными удобствами в 
Темир-Тау на квартиру в 
г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Корнилова, . дом № 100/4,
кв. 13.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора —
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через В М3), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).
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Село ждет помощи
Г  ОД ОТ ГОДА крепнет шеф- 
■ ская помощь промышлен

ных предприятий селу. Это 
благотворно сказывается на 
укреплении сельского хозяй
ства, увеличении производст
ва и продажи государству 
продуктов полеводства и жи
вотноводства.

С большой теплотой отзы
ваются в совхозе «Выксун
ский» о трубопрокатчиках 
второго трубного цеха метал
лургического завода, которые 
помогли расширить тепличное 
хозяйство, и, в конечном сче
те, резко поднять производст
во свежих овощей. Значитель
ную помощь ежегодно в са
мых различных работах оказы
вает колхозу им. Дзержинско
го металлургический техникум. 
В прошлом году выполнили 
свои обязательства перед под
шефными хозяйствами коллек
тивы завода медоборудования, 
механического, листопрокат
ного, мелкосортного цехов ме
таллургического завода, цехов 
№№ 4, 7, 9 завода дробильно
размольного оборудования.

Но можно ли считать шеф
скую помощь в целом по рай
ону удовлетворительной? Нет. 
Вот цифры, подтверждающие 
это. Из 141 мероприятия в 
течение года выполнено пол
ностью лишь 77 и 18 находят
ся в стадии завершения.

Регулярно намечают меры 
помощи сблу и забывают о 
них чугунолитейный, кроват
ный, шихтокопровый цехи 
металлургического завода, це
хи №№ 1, 2, 4, 5 завода 
дробильно-размольного обору
дования. Строители треста 
№ 10 «Металлургстрой» в
прошлом году из восемнадца
ти мероприятий выполнили 
половину, а лесозаготовители 
из семи мероприятий — всего 
лишь три.

Почему шефы подчас не дер

жат своего слова? Причина 
одна — отдельные хозяйст
венники забывают о прини
маемых коллективами обяза
тельствах, а руководители 
партийных и профсоюзных 
организаций ослабили конт
роль и спрос.

В цехах предприятий разра
ботаны годовые и пятилетние 
мероприятия по шефской по
мощи селу. Они, в основном, 
всесторонне обсуждены на за
седаниях партбюро и партко
мов с, участием представите
лей колхозов и совхозов. На 
днях эти мероприятия утвер
дили совместным решением 
бюро горкома КПСС и испол
кома горсовета.

Особенность новых меро
приятий шефов — их ком
плексность. В них наряду с 
механизацией ферм, большим 
производственным строитель
ством предусматривается воз
ведение и ремонт культурно- 
бытовых учреждений, осуще
ствление просветительской и 
массовой работы.

Работа предстоит серьезная. 
Объем всего намеченного бу
дет выполнен лишь в том 
случае, если руководители по
вседневно станут заниматься 
шефской работой, а партбюро 
и парткомы, профсоюзные ко
митеты — систематически об
суждать вопросы шефства на 
партийных, профсоюзных и 
рабочих собраниях,

Долг руководителей колхо
зов и совхозов — более ра
ционально использовать ока
зываемую помощь, самим 
стремиться улучшать деловую 
связь с коллективами пред
приятий.

1971 год—год XXIV съезда 
КПСС — должен стать годом 
дальнейшего резкого подъема 
сельского хозяйства. Полное 
выполнение намеченных ше
фами мероприятий явится зна
чительным стимулом этого.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С Ф Н С К С Ю !

М Е О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 5 февраля 1971 года № 20' (9693) 
ЦЕНА 2 КОП.

Н а в с тр е ч у  X X IV  с ъ е з д у  КП СС

ПО ПРИЗЫВУ МОСКВИЧЕЙ
Комсомольцы завода ДРО откликнулись на призыв москви

чей провести 17 апреля коммунистический субботник в честь 
XXIV съезда партии.

Они обязались ознаменовать этот день ударным трудом: 
одни будут работать на своих рабочих местах, другие — на 
строительстве тира, третьи — на уборке территории и т. д. 
Работы будут вестись на сэкономленном сырье, топливе. 
Заработанные на субботнике средства пойдут в фонд пяти
летки.

В подарок XXIV съезду партии комсомольцы 3 цеха 
преподнесут сортировочный агрегат С-906, который они 
решили готовить в нерабочее время. Коллективы комсомоль
цев цехов №№ 1, 2, 7, поставляющие 
поддержали это начинание.

Е. ЛИПАТОВА.

узлы для агрегата,

О  ИНА ИГНАТЬЕВА ра- 
^  ботница молодая, начи
нающая. Но она успела 
зарекомендовать себя ста
рательной, умелой. Работа
ет Зина во втором цехе за
вода ДРО. Специальность у 
нее — электросварщик.

Ответственную работу по
ручают Зине — сварку ро
торных дробилок — и она 
успешно выполняет зада
ния, работает качественно. 
Молодая работница перевы
полняет производственные 
нормы на тридцать — со
рок процентов ежемесячно.

А. САЗОНОВ, 
г мастер.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Много трудовых дел на счету коллектива вилопрокатного 

цеха. Он первым на металлургическом заводе выполнил 
пятилетнее задание. Во внутризаводском соревновании вило* 
прокатчики почти всегда выходят победителями.

На днях на металлургический завод в адрес вилопрокатно, 
го цеха пришла правительственная телеграмма за подписью 
Министра черной металлургии СССР тов. Казанца и председа. 
теля ЦК профсоюза работников металлургической промышлен
ности тов. Костюкова.

В телеграмме говорится, что решением коллегии Минис. 
терства черной металлургии СССР, Президиума ЦК профсою. 
за работников металлургической промышленности, коллектив 
вилопрокатного цеха по итогам Всесоюзного соревнования 
за четвертый квартал минувшего года признан победителей 
с вручением второй денежной премии.

________________ __ А. ЛИЧНОВА.

^О бязательства коллектива 
р а б о т н и к о в  т о р г а

На снимке:
Зина

комсомолка
Игнатьева.

В  о б л с о в п р о ф е

За право подписать трудовой рапорт
Готовя XXIV съезду КПСС трудовые по

дарки, коллективы бригад слесарей-сборщи- 
ков цеха № 20 Горьковского завода фрезер
ных станков, возглавляемые Б. Д. Гришиным 
и А. И. Лукачевым, приняли на себя повы
шенные предсъездовские обязательства и 
призвали коллективы цехов, бригад, участ
ков, всех рабочих и служащих предприятия 
развернуть широкое социалистическое сорев
нование за предоставление почетного права 
подписать , заводской трудовой рапорт XXIV 
съезду КПСС.

Бригада тов. Гришина обязалась к дню 
открытия съезда собрать и сдать сверх плана 
при отличном качестве один станок с про
граммным управлением, внедрить 3 рациона
лизаторских предложения с экономией 300  
рублей, оказать помощь трем членам бригады 
в повышении производственной квалифика
ции.

Бригада коммунистического труда, воз
главляемая тов. Лукачевым, решила к откры
тию съезда собрать и сдать сверх плана при 
отличном качестве 15 шариковых пар, за 
счет внедрения рационализаторских предло
жений получить свыше 300 рублей экономии, 
осуществить модернизацию пневматических 
машинок для обработки вкладышей и за счет

этого улучшить качество и повысить произ
водительность труда на обработке деталей в 
1 , 2  раза.

Отмечая важное значение этой инициативы 
для дальнейшего развития социалистического 
соревнования трудящихся г. Горького и об
ласти за достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, президиум областного совета проф
союзов постановил: одобрить инициативу
коллективов бригад слесарей-сборщиков Горь
ковского завода фрезерных станков (бригади
ры тт. Гришин и Лукачев), принявших на себя 
повышенные предсъездовские обязательства 
и развернувших социалистическое соревнова
ние за право подписать заводской трудовой 
рапорт XXIV съезду КПСС.

Областным, районным, городским, фаб
рично-заводским и местным комитетам проф
союзов предложено обеспечить широкую под
держку этого начинания в коллективах всех 
предприятий, организаций и учреждений, ис
пользовать его как важную форму социали
стического соревнования трудящихся г. Горь
кого и области в честь XXIV съезда КПСС 
за досрочное выполнение и перевыполнение 
плановых заданий первого квартала 1971 г., 
дальнейшее повышение эффективности об
щественного производства.

Включившись в социали- 
:стическое соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
; КПСС, коллектив работников 
> торга принял на себя следую- 
' щие обязательства:

план первого квартала завер- 
■ шить к дню открытия XXIV 
съезда КПСС. До конца года 
продать населению промышлен
ных и продовольственных това
ров на 1300 тысяч рублей 
больше прошлогоднего;

закупить недостающих това
ров на предприятиях местной 
промышленности в своей обла
сти и за ее пределами на 1400 
тысяч рублей:

организовать в магазинах 
№№ 1 , 2 2 , 26, 28 торговлю с 
доставкой продуктов питания на 
дом;

открыть два продовольствен
ных магазина на 24 рабочих 
места:

расширить мелкорозничную

торговую сеть по продаже 
фруктов, овощей, мороженого, 
прохладительных напитков и 
довести ее до 85 единиц;

в целях повышения культу
ры обслуживания покупателей 
и совершенствования профес
сионального мастерства продав
цов систематически проводить 
конкурсы на лучшее предпшя- 
тие торговли, лучшего работни
ка прилавка;

систематически повышать те
оретические и практические 
знания кадров торговых работ
ников массовых профессий пу
тем обучения их на курсах. 
Подготовить и направить на за
очное обучение в институт со
ветской торговли 5 человек, в 
техникум советской торговли— 
1 0  человек.

Обязательства обсуждались и 
единодушно принять? на собра
нии работников торга.

У Д О Б Р Е Н И Я — - Н А  П О Л Я

ВЫВЕЗЕНО ОРГАНИКИ ЗА ЯНВАРЬ. ПЕРВАЯ ГРАФА 
— ВСЕГО, ВТОРАЯ — НА ГЕКТАР ПАШНИ (В ТОННАХ).

Совхоз «Выксунский» 9901 3
Колхоз «Восьмое марта» 1093 2,7
Совхоз «Чупалейский» 6115 2

Совхоз «Ново-Дмитриевский» 2817 1 , 1
Колхоз «Путь Ленина» 1091 1 , 1
Колхоз им. Дзержинского 651 0,5
Совхоз «Гагарский» 731 0 , 2
По району 23200 1,5
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Профсоюзная
ж изнь

Состоялась заводская проф
союзная конференция метал
лургов, которая обсудила воп
рос о выполнении коллектив
ного договора за 1970 год. С 
докладами выступили директор 
завода П. М. Луговских и 
председатель завкома проф
союза Н. И. Гусев.

По первому разделу в основ
ном все пункты коллективного 
договора выполнены успешно. 
Коллектив завода справился с 
производственным заданием и 
социалистическими обязатель
ствами. Перевыполнили свои 
обязательства рационализато
ры. Подготовлено 252 новых 
рабочих, повысили квалифика
цию 1714 металлургов.

В результате улучшения 
воспитательной работы снизи
лось количество нарушений 
трудовой дисциплины. Однако 
в железнодорожном, кроват
ном и первом мартеновском це
хах нарушений стало больше. 
Велика еще текучесть кадров.

Число рабочих, невыполняю
щих норм выработки, хотя и

Д Е Л Е Г А Т Ы  
П Р Е Д Ъ Я В Л Я Ю Т  С Ч Е Т
снизилось, но остается по- 
прежнему большим. В марте
новских, трубосварочных и фа
соннолитейном цехах до сих 
пор высок брак. Не все выпол
нены мероприятия, направлен
ные на улучшение охраны тру
да и техники безопасности.

Выступавшие в прениях де
легаты конференции критико
вали администрацию и завком 
профсоюза за невыполнение 
отдельных пунктов коллектив
ного договора. Подручный ста
левара первого мартеновского 
цеха А. С. Астраханцев рас
сказал о недостатках в орга
низации общественного пита
ния. Столовая мала, не хва
стает посуды, скуден ассорти
мент блюд. Он указывал также 
на невнимательное отношение 
к больным со стороны работни
ков заводской поликлиники. 
А. С. Астраханцев поднимал и 
такие вопросы, как обеспече
ние рабочих строительными 
материалами с доставкой их к 
дому, о гласности соревнова

ния, механизации трудоемких 
процессов.

Много вопросов поднимал 
выступивший делегат вилопро
катного цеха Б. П. Татарских. 
Он приводил факты неудовлет
ворительного обеспечения ра
бочих дровами, плохого движе
ния автобусов, указал на необ
ходимость строительства на 
заводе прачечных для стирки 
спецодежды и т. п.

С критикой в адрес работ
ников заводской поликлиники 
выступил делегат листопрокат
ного цеха В. А. Данилов. Он 
говорил о том, что больным 
приходится долго ждать врача, 
подчас врачи устанавливают 
неправильный диагноз. Завком 
профсоюза мало проводит в 
цехах культурно-массовых ме
роприятий.

На конференции выступил 
секретарь обкома союза работ
ников металлургической про
мышленности В. М. Рубцов.

С. АНАСТАСИЕВ.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

НОВОСТИ НАУКИ и 
ТЕХНИКИ

МОСКВА. Коллектив на
учных сотрудников лабора
тории заточки Всесоюзного 
научно - исследовательского 
инструментального инсти
тута передал в промышлен
ность новую технологию из
готовления сверл.

Ерли ранее сверла изготав
ливались методом фрезеро
вания или прокатки, то новая 
технология позволяет изго
тавливать их методом вы- 
шлифовки, при котором ка
навку сверла выбирают с по
мощью абразивно-шлифо
вального или алмазного кру
га. Стойкость инструментов 
повысилась втрое. Сейчас 
ими оснащаются автоматиче
ские линии агрегатные стан
ки и станки с программным 
управлением.

В 1971 году четыре круп
ных предприятия инструмен
тальной промышленности из
готовили более миллиона 
новых сверл, что дало боль
шую экономию народному 
хозяйству.

На снимке: участник со
здания новых сверл шли
фовщик В, Давыдов нала
живает станок, на котором 
они изготавливаются.

Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС

ЮРИСТЫ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Во Дворце культуры имени Ленина состоялась встреча ра

ботников суда и прокуратуры города с населением.
Прокурор В. П. Березовский И заведующий юридической 

консультацией И. Ф. Шейнгольд выступили с разъяснением 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
труде. Председатель городского народного суда В. С, Шмаков 
вел разговор о порядке расторжения Трудового договора. 

Затем юристы ответили на многочисленные вопросы,
В. ЕРЕМИН.

| Р а с т и  с е т и  д о р о г  
{ в  1 9  7 1  г о д у
Я Успешно справились с зада- 
«нием по дорожному строитель- 
« ству в прошлом году многие 
« производственные коллективы 
«и специализированные участки. 
“ Недавно на районном собра- 
Ч нии хозяйственных и партий

ных руководителей были при
няты Обязательства коллекти- 

|| вов по строительству дорог на 
«текущий год.
« Предстоит сделать немало. 
» В сельской местности проло- 
|ж и ть  восемь километров дорог 
« с  твердым покрытием. Произ-

I

вести полную реконструкциюЯ
|| дороги Выкса—Чупалейка ср 
ДО всеми искусственными сооруэке- 
Я ниями и асфальтовым по' ч- 
|| ем протяженностью десять ки- 
|| лометров Закончить полное 
Я строительство мощеной доро- 
Я ги от деревни Новая до грани- 11 цы с Вознесенским районом, 
до Будет закончено строитель
с т в о  дороги Шиморское — 
Я Ближне-Песочное и начаты ра- 
|| б'оты по возведению дорожного 
до полотна к центральной усадьбе 
/} совхоза «Татарский».
Я На территории Новского Со- 
Цвета вместо деревянных мостов 
добудут уложены четыре железо- 
" бетонные трубы.

Колхозам и совхозам, сель
ским , и поселковым Советам 
необходимо произвести посадку 
декоративных и снегозащитных 
лесонасаждений вдоль автомо
бильных дорог.

В целях безопасности движе
ния обеспечить дорожными зна
ками, указателями дорогу Вык
са— Вознесенск. Постр о и т ь
два типовых павильона в на
селенных пунктах— Ново-Дмит- 
риевке и Чупалейке.

Строители обязуются делать 
дороги с хорошим и отличным 
качеством.

^  АТИРИЧЕСКАЯ газета «Крокодил в походе» на Дос- 
чатинском заводе медоборудования выпускается с 

1957 года. Основное направление газеты — борьба за 
укрепление трудовой и производственной дисциплины, 
борьба с пьяницами, прогульщиками, с расточителями 
народного добра, бракоделами.

Какое влияние оказывает газета на массы, можно 
сказать словами тех, кто попадает на ее страницы: «Луч
ше получить взыскание, чем попасть в «Крокодил». А 
на днях одна работница из сборочного цеха, сын которой 
обсуждался На товарищеском суде, просила не помещать 
материал суда в газету. И очень сильно просила.

„ В январе текущего года сатирическая газета вышла

„ К Р ОК ОДИ Л "  
ПРОДОЛЖАЕТ ПОХОД

пять раз. В одном из номеров был помещен такой матери
ал. Жильцы домов жаловались на холод в квартирах. 
«Крокодил» поместил на своих страницах карикатуру с 
подписью в адрес руководителей энергоцеха.

Говорят уже не раз:
— Скоро, скоро будет газ.
Но пока дадите газ,
Заморозите всех нас.

Работники энергоцеха восприняли эту критику пра
вильно и ускорили темпы работ по переводу котельной 
на газ.

А вот как газета бичует хулиганство. Слесарь сбо
рочного цеха Шаров В. И. изрубил Изгородь у сосеДа, 
устраивал «концерты». За это его судил товарищеский 
суд, который вынес дебоширу общественное порицание с 
опубликованием в печати. Под заголовком «Портрет ху
лигана» были описаны его безобразия.

Действие газеты на Шарова было исключительное. Он 
слезно просил снять заметку. Да, Шаров это запомнит 
надолго, если не на Всю жизнь.

В одном Из номеров под заголовком «Отцы и дети» 
указывалось, как дети рабочих Тузова И. С., Волкова 
А. И., Миловидова В. Д. хулиганят на улице, проникают 
в завод и воруют инструмент, а родители не могут с 
ними ничего поделать. Критику родители поняли, стали 
контролировать своих детей, заниматься их воспитанием.

Газета много уделяет места культуре и чистоте на 
предприятии.

В третьем номере газета подвергла критике то, что 
начальник снабжения тов. Кубышкин М. И. грубо отно
сится к сослуживцам и посетителям. Нанес оскорбление 
юристу Крыловой.

Только за один январь в «Крокодиле» помещено бо
лее 20 фактов сатирического направления. Газета поль
зуется авторитетом и является хорошим рычагом в деле 
наведения порядка на заводе.

Н. СТЕПАНОВ.
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М А С Т Е Р - У М Е Л  Е  Ц ,
Многие из нас с большим 

интересом читали повесть 
выксунца Николая Ключаре
ва «Железная роза». Если 
бы написать книгу о более 
позднем времени про жизнь 
людей Выксунского метал
лургического завода, она 
была бы не менее интересна 
и поучительна.

... Тридцать лет назад ве
тераны трубного цеха № 1 
рассказывали нам, молодым: 

«...Рабочие всегда уважа-
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р  ЫШЛА в изда- 
' тельстве полити

ческой литературы и 
поступила в библиоте
ки книга Валентина 
Зорина «НЕКОРОНО
ВАННЫЕ КОРОЛИ 
АМЕРИКИ». М., По
литиздат, 1970, 368
сто

Морганы и РокФел- 
' леры Дюпоны и Фор
ды — эти имена ста-

В М И Р Е  К Н И Г
ли символом амери
канского империализ
ма. Но это не только 
символы, это конкрет
ные люди, разные по 
характерам, привыч
кам. вкусам и темпе
раментам, чаще всего 
посредственные, но 
иногда и небездарные,

предприимчивые про- 
едатели миллионов, 
полученных в наслед
ство.

Кто они. сегодняш
ние Морганы и Форды, 
как живут, развлека
ются, враждуют, ум
ножают свои богатст
ва? Каким путем, при

помощи каких шесте
ренок и колесиков осу
ществляют руководст
во механизмом амери
канского государст
ва? На эти й другие 
вопросы найдет чита
тель ответы в книге 
Зорина.

Л. ЗУЕВА, 
зав. читальным 

залом 
райбиблиотеки.

>■
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ют таких начальников, кото
рые хорошо знают дело. 
Был у нас один мастер. 
Увидит, бывало, что слесарь 
неумело рубит зажатую в 
тисках деталь, подойдет... 
«А ну, отойди, скажет, 
возьмет молоток и зубило 
большего размера, да со 
всего плеча... раз, раз — и 
готово!».

И теперь на нашем заводе 
много таких мастеров в пол
ном смысле этого слова.

Недавно ушел на пенсию 
один из славных работников, 
«мастер без диплома», Ни
колай Михайлович Бушуев.

Выл у меня случай. Рабо
тал я конструктором. Хотя 
образование мое было в 
Объеме школы ФЗУ. Дали 
мне задание начертить не
большой механизм, а срок 
определили один день.

Приходит Николай Ми
хайлович за чертежом, а у 
меня еще и половины не 
сделано Неудобно мне бы
ло. А он похлопал меня по 
плечу и весело сказал:

— Ну, ничего! Приходи

завтра на готовую машину 
смотреть — я ее уже напо
ловину сделал.

Работая мастером по ре
монту оборудования, он в 
совершенстве владел и сле
сарным, и токарным делом. 
Много раз я видел его за 
токарным, фрезерным или 
строгальным станками, когда 
работник отсутствовал, а 
производстве' се ждало.

Я смотрел и сравнивал 
его с Чапаевым, когда Ни
колай Михайлович, собрав 
своих «героев» у разметоч
ной плиты, чертил на ней 
мелом задание каждому со 
всеми размерами.

Все его бывшие подчи
ненные. товарищи по н°ху с 
уважением вспоминают «ма
стера без диплома» — та
лантливого работника, вме
сте с которым они немало 
сделали х о р о ш и х  пел на 
родном заволе. Опыт Нико
лая Михайловича передан в 
надежные пики

В. к о з я к о в ,
конструктор.
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«Об итогах выполнения социалистических обязательств за 1 9 7 0  год и задачах на 1 9 7 1  
год» — такой вопрос обсуждался на собрании партийно-хозяйственного актива города и райо
на. С докладом выступил секретарь горкома КПСС В. М. Б А Р К И Н . В прениях приняла участие 
12  человек.

На собрании было оглашено постановление бюро горкома КПСС и исполкома горсовета о 
награждении победителей соревнования. Передовикам вручены Красные знамена и Почетные 
грамоты.

Собрание приняло социалистические обязательства на 1 9 7 1  год.
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ГОД НЫНЕШНИЙ И ГОД МИНУВШИЙ
И З  Д О К Л А Д А  С Е К Р Е Т А Р Я  Г О РК О М А  КПСС В. М, Б А Р К И Н А

ТЗ ПРОШЛОМ ГОДУ труже- 
ники села взяли на себя 

социалистические обязатель
ства по увеличению производ
ства продуктов полеводства и 
животноводства. Как же они 
выполнены? На основе улуч
шения культуры земледелия 
надо было довести урожай зер
новых до 10 центнеров с гек
тара, картофеля — до 125. 
Эти наметки не выполнены. 
Зерна мы сняли с каждого 
гектара лишь 8,3 центнера, 
картофеля — 91,3.

В то же время отдельные 
хозяйства, где более серьезно 
отнеслись к агротехнике возде
лывания, урожай получили не
плохой. Так, колхоз имени 
Дзержинского снял с каждого 
гектара зерновых по 11,1 цент
нера и картофеля — по *82,4  
центнера. Хороший урожай 
зерновых вырастили в колхо
зах «Путь Ленина» и «Восьмое 
марта». На площади в 1356  
гектаров собрал по 10,5 цент
нера зерна совхоз «Выксун
ский». Грязновское отделение 
совхоза получило с каждого 
гектара зерновых по 11,3 цент
нера и картофеля — по 150 
центнеров.

Отлично потрудилось в этом 
хозяйстве овощеводческое зве
но 3. В. Седовой. На гектаре 
пленочной теплицы звено вы
растило 817 центнеров ово
щей.

Первая причина низких уро
жаев в районе — слабая за
правка почв удобрениями. Ор
ганики было внесено всего 
лишь по 8,9 тонны на каждый 
гектар пашни. Особенно мало 
вносится удобрений в совхозах 
«Гагарский», «Чупалейский». 
Далеко недостаточно было вне
сено и туков — по 2,5 центне
ра на каждый, гектар пашни.

В прошлом году положено 
начало применению в качестве 
удобрения аммиачной воды. 
Каждому хозяйству было уста
новлено задание по внесению 
водного аммиака. Всего по рай
ону предусматривалось внести 
1070 тонн этого удобрения. Но 
задание выполнено было лишь 
на 56 процентов. Возможности 
увеличить урожай при помощи 
водного аммиака мы использо
вали не полностью.

Пагубно повлияло на урожай 
то, что во многих хозяйствах 
нарушаются элементарные пра
вила агротехники, 
номов, бригадиров-полеводов, 
то есть тех, кто является не
посредственным организатором 
выполнения агротехнических^ 
мероприятий, не на должной 
высоте. Неудовлетворительно 
работает агрономический отдел 
районного управления сельско
го хозяйства, где главным аг
рономом тов. Селюнин. В ре
зультате хозяйства района не 
получает должной помощи в 
решении агрономических воп
росов.

В нынешнем году мы долж-« 
ны получить зерновых с каж-' 
дого гектара по 10 центнеров, 
картофеля — по 125 центне
ров. Но чтобы эти наметки вы-« 
полнить, необходимо позабо-< 
титося об удобрении полей.

Труженики села, соревнуясь' 
в честь XXIV съезда КПСС, { 
обязались вывезти до начала; 
сева не менее 80 тысяч тонн > 
органических удобрений. Од- §

нако работы эти идут медлен
но. По оперативным данным, 
вывезено лишь 16,6 тысячи 
тонн, или на 6 тысяч меньше, 
чем к этому времени в про
шлом году. Лишь совхозы 
«Выксунский» и «Чупалей
ский» хорошо организовали 
вывозку удобрений.

Плохо помогают в доставке 
на поля торфа транспортные 
организации, особенно пере
движная мехколонна и грузовое 
автотранспортное предприятие. 
В настоящее время нужно уси
лить темпы вывозки удобрений, 
чтобы выполнить задание каж
дому хозяйству.

Чтобы лучше родила земля, 
необходимо усилить природо
охранительную работу. Это од
на из основных задач общества 
охраны природы. Однако в 
некоторых хозяйствах, как в 
колхозе имени Дзержинского, 
«Восьмое марта», совхозах 
«Ново - Дмитриевский», «Га
гарский», первичные организа
ции не созданы.

Далеко не все пункты социа
листических обязательств вы
полнены в животноводстве. Мы 
брали обязательство получить 
от каждой коровы по 2 тысячи 
килограммов молока, а надои
ли только 1824, то есть на 10 
килограммов меньше, чем в 
1969 году.

Но некоторые хозяйства су
мели увеличить надой. Колхоз 
имени Дзержинского получил 
от каждой коровы по 2068  
килограммов молока и увели
чил надой по сравнению с 
1969 годом на 106 килограм
мов. Он успешно выполнил со
циалистические обязательства.

Не выполнен и план произ
водства молока по району. 
Вместо 7628 тонн получено 
7166 тонн. План производства 
мяса выполнен лишь на 88,1 
процента.

Однако Там, где большое 
внимание обратили на интенсив
ный откорм, план производст
ва мяса выполнен. Взять кол
хоз «Восьмое марта» — пионе
ра интенсивного откорма. Он 
получил на каждые сто гекта
ров сельхозугодий по 62 цент
нера мяса, выйдя в число пере
довых хозяйств области.

Интенсивный откорм помог 
выполнить обязательства по 
улучшению качества продаж

ваемого государству скота. 
Среднесдаточный вес каждого 
продаваемого Животного соста
вил 227 килограммов вместо 
предусмотренных обязательст
вом 220 кг. А колхозы «Вось
мое марта», имени Дзержин
ского продавали скот весом 
283—285 килограммов.

Улучшена работа сельских 
и поселковых Советов по за
купкам излишек сельхозпро
дуктов у населения. В резуль
тате план закупок мяса выпол
нен на. 116,3 процента, шерсти 
— на 173,6 процента.

Лучше всего организовал за
купку сельхозпродуктов Чупа
лейский сельский Совет. Он 
выполнил задание по продаже 
мяса на 140,8 процента, яиц— 
на 180 процентов и шерсти — 
на 194 процента.

Колхозы и совхозы состави
ли пятилетние планы. Чтобы 
их выполнить, нужно резко 
поднять продуктивность живот
новодства. Например, надой от 
каждой коровы следует под
нять на 3 7 0 — 400 килограммов. 
Но, чтобы добиться этого, надо 
самое серьезное внимание об
ратить на заготовку кормов, 
улучшить племенное дело.

Последние годы колхозы и 
совхозы района большую рабо
ту провели по, механизации 
ферм. По обязательству в про
шлом году нужно было обору
довать комплексной механиза
цией два коровника на 400  
мест. Это обязательство выпол
нено. Механизировано три дво
ра по 580 мест. И в настоящее 
время работы по механизации 
ферм ведутся в колхозах 
«Восьмое марта» и «Путь Ле
нина».

В деле механизации поле
водства и животноводства хо
зяйствам района оказывают 
большую помощь шефы. Осо
бенно активно помогают под
шефным коллективы цехов 
металлургического завода. Это 
— оба трубные, вилопрокатный, 
мартеновские цеха и цеха 
№ №  1, 4, 7, 8, 9, 13 и 14’ за
вода ДРО.

Шефскую помощь необходи
мо усиливать. Она поможет 
хозяйствам района успешно 
справиться с заданием 1971 
года и заданием пятилетки.

И З

С л а г а е м ы е  у с п е х а
В Ы С Т У П Л Е Н И Я  ЗО О Т Е Х Н И К А  П О К РО В С К О ГО  

К О Л Х О ЗА  Л . С. Д Р Я Х Л О В А

Успешно выполнил пятилет
ку наш колхоз. Из года в гбд 
повышается продуктивность 
животноводства. В прошлом го
ду, например, мы получили от 
каждой коровы по 2068 кило
граммов молока.

Как мы этого добились? 
Большое внимание животново
ды уделяют выращиванию не
телей. Телочки, предназначен
ные на племя, формируются в 
отдельные группы по' масти, 
экстерьеру, живому весу. За 
два месяца до отела нетели пе
редаются дояркам. Обеспечи
вается хороший уход и корм
ление нетелей. В результате, 
отдельные первотелки уже в 
первую лактацию дают до 2 
тысяч килограммов молока.

Но если бы все животноводы

работали так, как наши пере
довики, результаты были бы 
еще лучше. Передовые доярки 
надоили в прошлом году от 
каждой коровы по 2383 кило
грамма молока, то есть на 315  
килограммов больше средне- 
колхозного. Нам нужно шире 
пропагандировать опыт передо
вых животноводов. Предстоит 
провести большую зоотехничек 
скую работу.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
мы наметили новые рубежи: 
надоить от каждой коровы по 
2150 килограммов молока, по
лучить среднесуточный привес 
каждого животного не менее 
600 граммов, выполнить квар
тальный план продажи молока 
к 25 марта.

Н е т п л о х о й  з е м л и
И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  А Г РО Н О М А  С О В Х О ЗА  

Д М И Т РИ Е В С К И Й » А. С. К О ЗИ Н О Й
«НОВО*

Многие знают земли нашего 
совхоза. Естественное плодоро
дие их слабое. И раньше совхоз 
получал очень низкие урожаи.

Сейчас положение измени
лось. Высокая агротехника по
могла нам поднять урожай
ность полей. Мы убедились в 
правильности пословицы: «Нет 
плохой земли, есть плохие хо
зяева».

В Ново-Дмитоиевке есть так 
называемое «Красное поле». 
Раньше там гулял желтый пе
сок, о хорошем урожае на этом 
поле даже не мечтали.

Но вот совхоз взялся по- 
серьезному за это поле. Удоб
ряли его, сеяли люпин, вноси
ли доломит. И что же, другой 
стала Земля. Ржи стали соби
рать по 13 центнеров с гекта
ра. А в нынешнем году на по-- 
ле собрали прекрасный уро
жай клевера — 2,5 тонны сена 
с гектара.

В докладе тов. БаркиНа ска
зано, что «Сельхозтехника» не 

плана известкова- 
А ведь это значит,

выполнила 
ния полей.

что мы недополучим большое 
количество клеверного сена. На 
наших землях клевер хорошо 
растет только на произвестко
ванных почвах. В Макаровне 
мы посеяли клевер на земле, 
где не было известкования. И 
почва неплохая на этой площа
ди, а урожая клевера не полу
чили. И наоборот, в Михай
ловне на слабых полях клевер 
выращивали, но предваритель
но произвесткованных. Клевер 
получился отличный. Нужно 
больше внимания уделять из
весткованию почв.

Сейчас совхоз готовится к 
весеннему севу, но подготовка 
идет далеко недостаточными 
темпами. Основное удобрение 
у нас торф, но он не вывозит
ся Слабо идет и ремонт ин
вентаря.

Правда, мы большую работу 
провели по заготовке мине
ральных удобрений. Не забы
ваем и об аммиачной воде. 
Стараемся заполнить все ем
кости до весны.

Р о с т
И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  П Р Е Д  С Е Д А Т Е Л Я  К О Л Х О ЗА  «П У ТЬ 

Л Е Н И Н А » А. Д. К А ЗА К О В А

Наш колхоз за прошедшую 
пятилетку шагнул далеко впе
ред. Возьмем хотя бы основ
ной показатель — рост дохо
дов. В 1965 году доход артели 
составлял 381 тысячу рублей, 
или 1350 рублей на сто гекта
ров сельхозугодий. А в про
шлом году доход уже выразил

ся в 730 тысяч рублей, то есть 
2550 рублей на сто гектаров 
сельхозугодий. Эти цифры го
ворят о том, что мы стали бо
лее эффективно использовать 
землю.

За пятилетие в колхозе вы
росло поголовье скота. Если в 
1965 году было крупного ро- 

989
РольСагро сейчас ТзбО ^одня'лошГ'про

изводство мяса и молока.
Чтобы в дальнейшем успеш

но развивать животноводство, 
необхолима прочная кормовая 
база. Благодаря освоению но
вых земель, посевам трав кол
хоз сумел обеспечить скот гру
быми кормами. В дальнейшем 
мы еще больше будем заготав
ливать сена, сенажа.

Но у нас не хватает для об
щественного скота концентри
рованных кормов. При хоро
шей урожайности зерновых мы 
можем на фураж выделить 
около 500 тонн зерна з нам 
требуется его 1500 тонн.

Выход? Осваивать новые 
земли под зерновые. Нам не
обходимо помочь в разработке 
болота «Внутреннее». Это пло
щадь 900 гектаров, где можно 
было бы выращивать зерновые.На снимке: в зале заседания, [  Фото И. МИНКОВА.



П А Т Р У Л Ь  И Д Е Т  
П О  Г О Р О Д У
Г1 ОБРОВОЛЬНАЯ народ- 

нал дружина цеха № 1 
одна из лучших на заводе 
ДРО. Она насчитывает в 
своих рядах свыше 50 чело
век. В не? входят передо
вые рабочие и инженерно- 
технические работники.

Люди с красными повяз
ками на рукавах во главе с 
начальником цеха И. Я. 
Кравцовым и секоетэоем 
партбюро Н Ф. Курицыным 
обеспечивают общественный 
порядок на улицах, в обще
ственных местах, ведут ак
тивную борьбу с хулиганст
вом, пьянством, принимают 
участие в обеспечении охра
ны безопасности движения 
транспорта и пешеходов.

Так было и 1 февраля. 
На дежурство вышло 18 че
ловек. Все они были разби
ты на четыре группы Чле
ны одной из этих групп во 
главе с членом партбюро 
цеха И. П. Ларюшкиным 
дежурили в районе авто
станции и прилегающих к 
ней улиц. П р о х о д я  возле 
магазина № 6, дружинники 
услышали шум. Зашли в 
торговый зал. Здесь их взо
ру предстал рабочий метал
лургического завода Хебнев 
В. С. Он был в пьяном виде. 
Дружинники стали уговари
вать распоясавшегося пьяни
цу не нарушать порядок. 
Не помогло. Он и слушать

ничего н е'хотет  Пришлось 
отправить задержание!! б в 
городской отдел внутренних 
дел.

Благополучно орошлось и 
на других участках. Возле 
Дворца культуры машино
строителей двое подвыпив
ших юнцов чего-то не поде
лили между собой. Ссора, 
переходил^ в лоаку. Но ее 
вовремя предотвратили по
дошедшие дружинники во 
главе с секретарем партбюро 
цеха. Они пожурили сканда
листов и посоветовали им 
идти домой. Те поняли, что 
схватились из-за пустяка. 
Дали слово больше не нару
шать общественного поряд
ка на улице.

Не оставили дружинники 
на произвол судьбы челове
ка, который в сильном 
опьянении «отдыхал» на 
снегу возле городского пар
ка культуры и отдыха. Надо 
ли говорить, как благодари
ла' дружинников жена, когда 
они привезли домой ее мужа. 
Об одном только она проси
ла: не называть его фами
лии в газете — детям стыд
но будет за такого родите
ля.

Закончив дежурство, лю
ди с красными повязками на 
рукавах довольные уходили 
домой.

Е. КОЗЛОВ.

В П Е Р В Ы Е  Ч Е М П И О Н Ы

П о л е з н о е  д е л о
Второй год работают фо

то и радиокружки в Чупа- 
лейской средней школе. 
Желающих заниматься в 
них очень много, однако 
членами кружка являются 
только те ученики, кото
рые хорошо успевают по всем 
дисциплинам. Тяга к заня
тиям в кружках у  ребят 
большая. Многим приходит-

\ Коротко о разном

[Прогноз о климате]
Журнал «Исследование и 4 

прогресс» опубликовал сооб-) 
щение группы датских уче-? 
ных по поводу возможного? 
изменения климата нашей ! 
планеты. В результате ис-1 
следования ледяного панциря? 
Гренландии и окружающей} 
среды, они сделали прогноз! 
климатических изменений на{ 
ближайшие 130 лет.

По мнению ученых, в 80-е] 
годы произойдет понижение) 
общегодов о й температуры, 
что прежде всего выразится) 
в снижении летних темпера-] 
тур, а в отдельные годы? 
будут наблюдаться более ] 
холодные зимы. Такую тен-? 
денцию в изменении погоды] 
специалисты предсказывают | 
до 2000 года.

ся далеко ходить от дома, 
но это их не пугает.

Занятия у нас ведутся 
строго по программе. Уча
щиеся хорошо ее осваивают. 
Была одна трудность. Из- 
за отсутствия пособий не 
проходили практические за
нятия. Но вскоре радио
кружку разрешили пользо
ваться школьным приемни
ком «Балтика». Дело пошло 
лучше. Одни учащиеся чи
нили неисправности в при
емнике, а другие — тут же 
устраняли их. Скоро ребя
та хорошо знали всю схему 
этого приемника.

Во время зимних кани
кул учащиеся сами сделали 
схемы радиоприемников.

Планы у кружка боль-

Двенадцать мужских и 
столько же женских команд 
участвовало в розыгрыше 
первенства Горьковской об
ласти по волейболу среди 
средних специальных учеб
ных заведений. В их числе 
были две команды от Вык
сунского металлургического 
техникума.

Забегая вперед, скажем, 
что команда выксунских ре
бят выступила неудачно.

шие. В будущем году ду
маем изучать устройство 
телевизора.

Ребята помогают друг 
другу в освоении материа
ла. Кроме сильных учени
ков, в кружки приходят и 
те, которые неважно занима
ются. Занятия в кружках по
ложительно сказываются на 
учебе ребят, приучают их 
к коллективному труду. 
Среди членов кружка нет 
случаев нарушения дисцип
лины в школе.

Думаем мы создавать ма
тематический и физический 
кружки. В пользе кружко
вой работы преподаватели 
школы убедились.

Н. СИНЕЛОБОВ, 
преподаватель физики.

Преступники наказаны
В «Выксунском рабочем» за 

8 января рассказывалось о том, 
что группа молодых парней, 
вернувшихся в Выксу из мест 
заключения, систематически 
занималась кражами государст
венного имущества, нападала 
на граждан с целью их ограб
ления.

Городской суд г. Выксы 
под председательством народ
ного судьи В. С. Шмакова на 
выездной сессии во Дворце

культуры машиностроителей 
рассмотрел дело по обвинению 
преступников. Приговором суда 
преступники строго наказаны. 
Кузнецов Г. И. приговорен к 
восьми годам лишения свобо
ды, Кузнецов В. А. — к шести 
с половиной годам. Прошин
Н. Д., Мочалин Г. Д., Кухтов 
В. Н. и Чигорин В. В. — к 
семи годам лишения свободы 
каждый.

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Там, за 

окошком, лето» Телевизионный 
фильм. 10.45 «В мире живот
ных», «Повесть о лесном вели
кане». 12.10 «Коммунист и 
время». 16.20 В помощь школе. 
Экранизация литературных про
изведений. «Мертвые души».
18.05 Цветное телевидение. Для 
дошкольников и младших шко
льников. «Путешествие в сказ

ку». 18.30 Фестиваль советских 
республик, Белорусская ССР.

20.00 «Время». 20.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Химик» 
(Воскресенск) — ЦСКА. 21.15  
Чемпионат Европы по фигур
ному катанию. Танцы.

6  ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
9.45  «Друг наш — песня».

Концерт по заявкам. 10.15 Для 
дошкольников. «Чудесная ле
сенка». 10.45 «Будущее рож
дается сегодня». К 50-летию  
Госплана СССР. 11.15 Для де
тей. «Приключения Огуречика». 
«Пластилиновый ежик». Муль
типликационные фильмы. 11.35  
«Здоровье». Научно - популяр
ная программа. 12.05 «Дорога 
в тысячу верст». Художествен
ный фильм 13.30 В эфире —

«Молодость». «Зим а-7 1 » . Те
левизионный народный универ
ситет. 15.00 Факультет науки 
и техники. «Генетика и сельс
кое хозяйство». 15.45 Факуль
тет культуры. «Темы й пробле
мы современной мировой лите
ратуры». 16.30 «Молодая сме
на». 17.00 А. Островский. «Свои 
люди — сочтемся». Телеспек
такль. 19.05 «В каменных 
джунглях Америки». 19.30 Чем
пионат Европы по фигурному 
катанию. Мужчины. Произволь
ная программа. 20.30 «Время».
21.00 Продолжение трансляции 
чемпионата Европы по фигур
ному катанию. 22.00 «Кинопано
рама». Ведет передачу кино
драматург А. Капдер.

Зато отличились девушки. 
Их команда стала чемпионом 
области. Студентки из Вык
сы обыграли команды Горь
ковского автомеханического, 
радиоэлектрического тех
никумов, Сормовского ма
шиностроительного, Горь
ковского строитель н о г о, 
Дзержинского химико-ме
ханического, Навашинекого 
судоремонтного, Кстовского 
нефтяного, Балахнинского 
энергетического техникумов. 
Лишь одну встречу — . 
команде Заволжского мотор
ного техникума проиграли 
со счетом 8:3 наши волейбо
листки.

Решающей в распределе
нии призовых мест была 
встреча наших спортсменок

с волейболистами из Балах- 
ны. Победа в этом матче да
вала право называться силь
нейшей командой в области. 
В упорнейшей борьбе верх 
одержали студентки из Вык
сы.

На снимке: чемпиоц об
ласти по волейболу среди 
средних специальных учеб
ных заведений команда 
Выксунского металлургиче
ского техникума. Слева на
право стоят: Т. Маслова,
А. Юшерова, Т. Симонова, 
Т. Корсакова (капитан 
команды), Т. Зорина, Г. Ша
ховская, Л. Смирнова. Си
дят: Л. Афонина, Н. Галья- 
нова, Т. Ершова.

Текст Н. УЛЬЯНКИНА.
Фото И. МИНКОВА.

С Н О В А  П О Б Е Д А

В прошлое воскресенье в Заволжье 
«Металлург» провел очередной матч на 
первенство области по хоккею с шай
бой. Он выступал против местного «Мо
тора». Матч был на редкость упорным, 
так как встречались лидеры областной 
зоны, не потерявшие ни одного очка.

«Металлург» остался верен себе, сно
ва добившись победы.

Уже на первой минуте матча счет был открыт напа
дающим нашей команды Калининым. Затем Тарасов и 
Парунов доводят, счет до 3 0. В начале второй двадцати
минутки хозяева поля проводят одну ответную шайбу. Но 
тут же «Металлург» усилиями Калинина и Косырева еще 
дважды добивается успеха. Третий период прошел в 
равной борьбе и закончился безрезультатно. Окончатель
ный счет матча — 5:1 в пользу «Металлурга».

Закончив первый круг и набрав 12 очков из 12 воз
можных, команда хоккеистов металлургического завода 
стала лидером своей зоны.

В. МАЛЕЕВ, А. ХОХЛОВ.

Футболисты
довольны

Много внимания спорту уде
ляет руководство и парторга
низация механизированной пе
редвижной колонны. Здесь со
здана, например, футбольная 
команда «Чайка». Недавно по 
просьбе футболистов было рас
чищено поле для тренировок. 
Отлично потрудился тут трак
торист В. Ганькин. Футболисты 
теперь имеют возможность 
тренироваться в зимних усло
виях.

Г. МОРОЗОВ, 
слесарь завода ДРО, 

член футбольной 
команды «Чайка».

Редактор М. М. РОГОВ,

Коллектив цеха коньков 
металлургического завода 
выражает глубокое соболез
нование заведующей скла
дом обуви Ивановой Любо
ви Максимовне по поводу 
смерти ее отца

БАРАНОВА  
Максима Павловича.

Выношу сердечную благо
дарность хирургам городской 
больницы Е. П. Балакиреву и 
Б. П. Алексееву, которые хо
рошо сделали мне сложную 
операцию и помогли восстано
вить здоровье

В. м и т ь к о в .
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А  В Ы К С У Н С К О Г О  РАЙОНА НА 1971 ГОД
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“’ОЛНЯЯ решения XXIII съезда КПСС, июльского 
декабрьского Пленумов ЦК КПСС (1970 года) 
росам дальнейшего развития сельского хозяйсг- 
оторых определено главное направление борьбы 
й подъем колхозного и совхозного производст- 
лшения эффективности этой важной отрасли со- 
ической экономики и, развернув социалистиче- 
ювнование по достойной встрече XXIV съезда 
ы ставим перед собой задачу:

,171 году увеличить темпы роста производства 
идов сельскохозяйственной продукции, снизить 
стоимость, последовательно и настойчиво доби- 
более быстрого роста производительности труда.

, 1971 год мы берем следующие социалистиче- 
эбязательства:

ПО Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В У

ВСЕМЕРНО повышая культуру земледелия, добьемся 
урожайности с каждого гектара: зерна — по 1 0  

центнеров, картофеля — по 125 центнеров, овощей — 
по 170 центнеров, кормову^^даеп^о^— ^о 
чй гектар пашни внесем по 10 тонн органических и 

",7 Центнера минеральных удобрений. Всего внесем 
ля колхозов и совхозов 150000 тонн органиче- 
и 4400 тонн минеральных удобрений. Нроизве- 

кислые почвы на площади 1 В00 .Ангаров, 
сев проведем с применением аммиачнтаКвйды и 

_ зм ее в почву не менее 1500 тонн.
, " Цроведем поверхностное у̂лучшение лугов Иьпам1- 
олщ на площади 600 гектаров, культуро-технические 
работы, не требующие осушения, — на площади 450 
гектаров, осушим 1 2 1  гектар заболоченных земель, 
проведем орошение на 100 гектарах, введем в эксплу
атацию культурные пастбища на 100 гектарах. Прове
дем раннее весеннее боронование и подкормку ози
мых и многолетних трав на всей площади посевов. 
Настойчиво будем вести работу по освоению сево
оборотов.

Большое внимание уделим подготовке семян к 
посеву, своевременно доведем их до высоких посев
ных ц§ндиций, протравим и обработаем микро- и бак
териальными удобрениями. 'Завершим в текущем году 
переход на сплошные сортовые посевы зерновых куль
тур, сортовые посевы картофеля доведем до ' 95  
процентов. Всемерно будем усиливать работу по охра
не наших природных богатств. В каждом хозяйстве 
будем развивать пчеловодство.

К 25 марта 1971 года отремонтируем и приведем в 
полную готовность к весеннему севу тракторы и все 
прицепные и навесные сельскохозяйственные машины, 
а к 1 июля завершим подготовку уборочной техники.

Весенний сев проведем в лучшие агротехнические 
сроки, организуем образцовый уход за посевами, не 
допустим потерь при уборке урожая.

Выполним годовые планы продажи государству 
зерна, картофеля и овощей к 7 ноября 1971 года.

ПО Ж И В О ТН О В О Д С ТВ У

Г'' ЧИТАТЬ важнейшей задачей в животноводстве 
дальнейшее повышение продуктивности скота 

и увеличение производства животноводческих продук
тов.

'/Добьемся в 1971 году: надоя молока от одной
коровы в среднем { по 2 0 00 килограммов̂  настрига 
шерсти от овцы — 2,5 килограмма, яйценоскости от 
курицы-несушки—по 1 90 штук яиц, произведем молока 
8200 тонн, мяса— 1275 тонн, шерсти—60 центнеров, 
яиц—5 миллионов Ш Т У К .

6400 тонн, мя-

Добьемся среднесуточного привеса крупнорогатого 
скота на откорме не менее 600 граммов, свиней — 
450—500 граммов, от 10 0  коров и нетелей получим 
95  телят, от 100  овцематок — 10 0  ягнят, от основ
ной свиноматки — не менее 15 поросят, от разовом 
— 6 поросят, вырастим и сохраним весь народивший
ся молодняк.

На всех фермах в зимний стойловый период 
организуем- подготовку кормов к скармливанию, ши
роко, будем применять сенную, хвойную муку и ис
кусственное молоко.

Продадим государству: молока 
са — Щ)5 тонн, шерсти — 70 центнеров, яиц 
4 мил.щЩа 300 тысяч штук.

Учитывая, что дальнейшее развитие животновод
ства* зависит от племенных качеств скота, будем 
настойчиво улучшать состояние племенного дела в 
животноводстве, во всех хозяйствах всемерно внед
рять искусственное осеменение крупного рогатого 
скота и овец, создавать племенные группы маточного 
поголовья и организовывать выращивание ремонтного

. М О Д О Д Н  ЯКЯ-г. ТА ЛЛ^Ч.ШЖX- ЛОО-ЛО Т-ЦТ Я  У- . « « г  ю о  1 и  а  -  - ̂  д а п а с  *

мой продукции улучшим санитарное состояние ферм, 
шире внедрим интенсивный откорм и нагул скота с 
тем, чтобы продавать его только высшей и средней 
упитанности. Среднесуточный вес каждого животного 
должен быть не ниже 230 килограммов крупно
рогатого скота, а свиней— 90—100 килограммов.

Шире применим моральное и материальное по
ощрение животноводов за продажу государству про
дукции высокого качества. В каждом хозяйстве созда
дим нормальные производственные и культурно-бы
товые условия для работников ферм.

К дню открытия XXIV съезда КПСС продадим 
государству: мяса — 320 тонн, молока — 1230 тонн 
и яиц—1 миллион 325 тысяч штук.

ПО М Е Х А Н И З А Ц И И  И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У

К  1971 ГОДУ комплексно механизируем четыре 
коровника на 350 мест: в колхозе «Вось

мое марта» на 200 и в колхозе «Путь. Ленина»-—на 
1.50 мест.
^VV̂ >̂иЛ̂л̂ л̂ V̂Л/V̂ЛАЛ/̂ ААЛЛА/̂ А/\ЛЛУ\ЛЛ/V̂АЛАААЛА/VVVЛААЛАААЛ/

Рубеж и соседей
Сегодня мы помещаем социалистические 

обязательства тружеников села на 1971 год. 
Они вновь вызывают на соревнование своих 
соседей — вознесенцев.

За что решили бороться в нынешнем году 
колхозники и работники совхозов Вознесен-' 
ского района? Вот их обязательства:

получить зерновых и зернобобовых не 
менее 9, картофеля — 100 и овощей — по 
185 центнеров с гектара;

внести на каждый гектар пашни 6 ,4  тонны 
органических и 1,5 центнера минеральных 
удобрений;

продать государству 675 тонн зерна, 4000  
тонн картофеля, 200 тонн овощей;

надоить в среднем от коровы но 2100 кило
граммов молока, откормить 1800 свиней и 
2800 голов крупнорогатого скота среднесда
точным весом каждой головы 280 килограм
мов;

продать государству 1325 тонн мяса. 5550  
тонн молока, 300 тысяч штук яиц, 180 цент
неров шерсти:

построить 4 типовых коровника с доильными 
установками, 3 т»лятника, 2 свинарника,
2 овчарника, птичник, 4  механизированных 
тока.

а л а л / 1 Л А Л / ч/ \Л Л А Л У \Л А Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /\Л Л Л

Проложим 4 километра водопровода в населенны 
пунктах. Построим и введем в эксплуатацию 2 телят 
ника: в совхозе «Чупалейский» на 228 голов и в 
колхозе имени Дзержинского — на 200 голов. Один 
свинарник-маточник на 100 голов в совхозе «Чупа
лейский». Построим два склада минеральных удооре- 
ний емкостью по 500 тонн, 2 картофелехранилища: в 
колхозе «Путь Ленина» — на 350 тонн и в колхозе 
имени Дзержинского — на 400 тонн, одно навозо
хранилище в колхозе имени Дзержинского на 1009 
тонн. Реконструируем котельную и построим корма-
кухню в колхозе им. Дзержинского, ремонтную ма-  ̂
стерскую в совхозе «Выксунский».

Построим и введем в эксплуатацию два м̂агазг
один на четыре рабочих места в с. Нижней Р 
один в д. Покровке на два рабочих места.

Расширим площадь пленочных теплиц , 
тара и введем в эксплуатацию зимнюю те,
1000  квадратных метров.

Осуществим в каждом хозяйстве мероприять 
повышению производительности машинно-тракторн, 
пяпкя да полевых и тданспоптных работах, добивая» 
Жанимии средств на ремонте и обслуживании техник: 
не менее 2,5 процента и 2 процента от горюче
смазочных материалов.

Шире внедрим комплексную механизацию трудоеч 
ких процессов в полеводстве и животноводстве.

ПО О Р ГА Н И З А Ц И И  Т Р УД А  И Э К О Н О М И К Е

СБУДЕМ вести дальнейшую работу по внедрению ц
внутрихозяйственного расчета в колхозах и сов-  ̂

хозах. ^
Внедрим прогрессивную систему обслуживания  ̂

машинно-тракторного парка с помощью мастеров- 8  
наладчиков во всех хозяйствах.

Активизируем работу по пропаганде и внедрению  ̂
научной организации труда в совхозах и колхозах. & 
Оделим особое внимание подготовке и расстановке кад- & 
ров, обеспечим организованное проведение техниче- 
ской учебы с полеводами, животноводами и механиза- 
горскими кадрами. ^

Будем шире развертывать социалистическое со-  ̂
ревнование за звание коллективов высокой культуры  ̂
земледелия, ферм высокой зоотехнической культуры. ^

На основе внедрения механизации и улучшения 
организации труда, увеличения урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности животных 
усилим работу по рентабельности всех отраслей сель
ского хозяйства во всех совхозах района.

Снизим себестоимость центнера зерна на 10  
процентов, картофеля — на 15, молока и мяса — 
на 1 0  процентов.

о Коллективы шефствующих предприятий города 
района в 1971 году главное внимание сосредоточат 
практической помощи колхозам и совхозам по внед 
нию комплексной механизации в полеводстве и жив 
новодстве, улучшении экономической и культурно-м 
совой работы. Проведем во всех совхозах, колхозах 
Других предприятиях 17 апреля 1971 года комму? 
стический субботник и все заработанные деньги 
правим в фонд новой пятилетки.

Труженики сельского хозяйства Выксунского рано 
приложат все силы и энергию для успешного выпол*. 
ния решений июльского Пленума ЦК КПСС и достой: 
встретят знаменательную дату в жизни всего советск 
го народа XXIV съезд Коммунистической парт 
Советского Союза. сч

Вызываем на социалистическое соревнование тр5 
жеников сельского хозяйства Вознесенского района 

Принято на собраниях колхозников и работника 
совхозов, на собрании партийно-хозяйственного ак 
тива города и района.? — ^-/^.лллллллллллллл^^ тива города и райоча ' ..........  “ ““
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ЛЕКТОР-ОБЩЕСТВЕННИК

V  ОРОШО знают в Туртапке 
председателя постоянной 

комиссии по благоустройству 
и дорожному строительству 
Туртапинского сельсовета Федо
ра Алексеевича Астафьева. 
Являясь активным участником 
общественной жизни села, он 
хорошо изучил нужды и запро
сы односельчан. Поэтому с 
первых же дней после состояв
шихся в марте 1969 года вы
боров в местные Советы Федор 
Алексеевич нацеливает- членов 

♦"-комиссии и сельских активистов 
на то, чтобы лучше благоуст
роить территорию сельского 
Совета и создать для каждой 
семьи как можно больше обще
ственных удобств.
) За период почти двухлетнего 
/Шествования комиссии, по ее 
аст оятельному требованию, 
зстпоено 9 колодцев и 2 

^ шитально отремонтированы, 
а' ,? улице Ленина проведено 
ч уличное электроосвещение. На 

параллельно расположенных и 
разделяющихся небольшими 
оврагами улицах Советской и 
Осипенко построены деревян
ные переходы. Расчищен и об
несен изгородью родник под 
названием «Подель» на улине 
Советской Очищены и углуб
лены противопожарные водое-

На многих улицах села рань
ше лежали штабеля дров, стро
ительных материалов. Члены 
комиссии добились того, что 
эти улицы были полностью 
очищены.

Характерным для постоянной 
комиссии является то, что она 
не ограничивает свою деятель
ность только текущими вопро
сами, а проводит ее с учетом 
перспектив. По ее инициативе

1 3 7 0  Г О Д У  б ы л а  н о ® » ! " » " *  »  

в е р  дым покрытием дорога, 
вдущая от асфальтированной 
гагистрали Выкса — Навашино 
о деревни Змейки общей про

тяженностью в 1,2 километра.

С прокладкой ее жители Тур- 
тапки и Змейки избавились от 
неудобств, которые им приходи
лось испытывать в весенние и 
осенние периоды, когда этот 
участок дороги становился 
труднопроезжим.

Строительство дороги осуще
ствлялось методом трудового 
участия населения. Членами 
постоянной комиссии и сель
скими активистами с помощью 
исполкома сельсовета было ор
ганизовано несколько массовых 
воскресников, во время кото
рых жители Туртапки и Змейки 
выполняли работы по подготов
ке дорожного полотна, проклад
ке бордюра и оформлению 
обочин дороги. Ощутимую по
мощь в этом деле оказал депу
тат городского Совета по Тур- 
тапинскому избирательному ок
ругу. директор передвижной 
мехколонны В. И. Семушкин. 
Им был выделен автотранспорт 
для подвозки шлака и песка и 
механизмы для прикатывания 
шлакового настила.

Большую помощь оказали 
члены постоянной комиссии в 
етроительс т в е бетонирован
ной плотины в деревне 
Змейке. После бесед с ее 
жителями и двухкратного об
суждения на заседаниях комис
сии тов. Астафьев внес в ис
полком сельсовета предложение 
об изыскании ассигнований 
на это строите л ь с т в о. 
Сельсовет горячо поддер
жал инициативу комиссии и 
вошел с ходатайством в выше
стоящие органы. Уже в начале 
апреля 1970 года исполкомом 
облсовета было выделено на 
эту цель 4000 рублей.

Строительство плотины ведут 
инженерно-технические работ- 
месяца ими было закончило 
возведение перемычки. А в мае 
текущего года сооружение пло
тины будет полностью заверше
но. Уровень воды в этом водое
ме станет 2,6 метра.

)  б я з а т е л ь с т в а
депутатов сельсовета
, ЕМ ВСТРЕТИМ Х О Т . Ж Л 2  

Ч на очередной сессии Н А■ РЭтические обязательства по
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16 -квартирного дома и в03 0Вый магазин, баня, сто-
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В осуществлении мероприя
тий по благоустройству и до
рожному строительству членам 
постоянной комиссии оказало 
большую помощь Туртапинское 
отделение совхоза «Выксун
ский». На строительство дорог, 
мостов и водоемов им выделя
лись автотранспорт, бульдозер 
и 'другие механизмы, . предна
значенные для выполнения зем
ляных работ. На, заседаниях 
комиссии часто присутствуют 
председатель исполкома сель
совета В. И. Белов, секретарь 
В. А. Балабина, директор 
средней школы В. Л. Силаев, 
секретарь территориаль н о й  
парторганизации В. В. Панин.

Бывший рабочий транспорт
ного цеха металлургического 
завода, участник Великой Оте
чественной войны, а с 1964 го
да — пенсионер, Федор Алек
сеевич Астафьев отд.ает много 
сил и накопленных знаний то
му, чтобы с честью выполнять 
депутатские обязанности, быть 
настоящим слугой народа. При 
его активном содействии были 
изысканы средства на капи
тальный ремонт клуба в дерев
не Змейке и деревянного зда
ния Туртапинской школы на 
общую 'сумму 6400 рублей и 
осуществлены работы по их ре
монту.

В разработанном комиссией 
перспективном плане на 1971 
год намечены такие мероприя
тия, как строительство столовой 
при средней, школе, крупного 
противопожарного водоема, а 
также водопровода на улицах 
Туртапки

— В ближайшее время, _
■тал председатель исполкома 

сельсовета В. И. Белов, — нач
нут составлять проектно-смет-
У.У Ю Г П -.Л е С ’ ' ! т V С С-г Г
ма, а для школьной столовой 
проект и смета уже имеются, 
выделены на нее и денежные 
ассигнования в сумме 7500 руб
лей.

Из высказанных избирателя
ми в период выборов в местные 
Советы девяти наказов по бла
гоустройству и дорожному 
строительству восемь уже
претворены в жизнь. Так вы
полняют свой гражданский долг 
члены руководимой Федором 
Алексеевичем комиссии. И все, 
над чем им приходится тру
диться, делается для блага од
носельчан, для их удобств.

, В. ЗОТОВ.

Иван Васильевич Додушко историк, директор < 
школы рабочей молодежи №  1 в городе Шахтерске Т  
области. Он активный общественник, председатель мет- 
го совета лекторов и пропагандистов при городском 
партии.

На шахтах города И. В. Додушко выступает ' 
ными лекциями о международном положении.

На снимке: Иван Васильевич подбирает диапо, 
демонстрации на своих лекциях.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника

у «^5 язя» я» я» гее

Ш к о л а  м о л о д Ь х  
к о м м у н и с т о в

ОСТОЯЛОСЬ пятое в этом учебном году политз,
^  лодых коммунистов. 37 членов .и Кандидатов в чле 
регулярно раз в месяц собираются в лекционном : 
ского комитета партии для изучения основ партий 
тельства и международной жизни. Здесь же молодых 
став периодически знакомят с решениями вышестоя 
тииных органов.

Следуйте за памп
Ч ,-  Мы. учащиеся ГПТУ-2 и ГПТУ-57, хорошо знаем о том*
Всероссийского общества охраны природы. Обязуемся в февр - 
ле этого года доложить горкому ВЛКСМ о стопроцентн'"1' во
влечении учащихся и сотрудников наших училищ г ны 
общества.

У нас намечен ряд конкретных мероприятий 7 
природных богатств нашего города и района. Напр 
решили на территории своих училищ создать красивы 
посадить декоративные кустарники и цветы. В училиг 
созданы зеленые патрули, которые станут следить и 
все зеленые насаждения города. Эти же патрули бу; ут вести 
борьбу с браконьерством, всемерно защищать водоемы и воз
дух от загрязнения.

Особо организуются группы по защите животных и рыбы. 
Чтобы более полно проводить в жизнь эти мероприятия, будем 
коллективно изучать Закон об охране природы, Законы о воде 
и земле.

На основании устава Всероссийского общества охраны 
природы обязуемся вести широкую пропаганду среди населе-! 
ния. •

Призываем всю рабочую молодежь, учащихся последоваИ! 
нашему примеру, 1

Принято на собраниях учащихся 
ГПТУ-2 и ГПТУ-57.

ране
мы

(веры,
будут

хранить

И з в е щ е н и е

5 февраля в 15 часов в Малом зале Дворца культуры
имени Ленина состоится очередное занятие коммунистов тер
риториальных партийных организации.

В М И Р Е  К Н И Г
Жуков К). США НА ПО

РОГЕ 70-х ГОДОВ. Заметки 
политического обозревателя.
288 стр., 77 коп. Госполит- 
издат.

Книга политического обо
зревателя газеты «Правда», 
известного журна л и с т а  
Ю. Жукова — своеобразный 
итог наблюдений и размыш
лений автора.

Впервые он побывал в 
Америке в 1946 году и об

этом написал в книге «На 
Западе после войны». С тех 
пор он неоднократно ездил 
в Соединенные Штаты, зна
комясь со сложными и зача
стую весьма острыми про
цессами в политической жиз
ни и экономике страны.

Опираясь на большой фак
тический материал, автор 
анализирует внешнеполити
ческие и внутренние пробле
мы сегодняшней Америки.

Б Е С Е Д Ы  О  П А Р Т И И

КПСС—-вождь народа
ГЧГРОМНЫИ И СЛАВНЫЙ 
^  путь прошла наша Комму
нистическая партия. С честью 
носит она имя ленинской: ее, 
как партию нового типа, партию 
рабочего класса, создал, спло
тил и вооружил марксистской 
теорией великий Ленин. Из не
большого отряда пролетарских 
революционеров - марксистов, 
вышедших на * героическую 
борьбу против самодержавия и 
капитализма, она превратилась 
в многомиллионную, могучую и 
закаленную партию, которая 
поднялась к вершинам истории, 
стала передовым, ведущим от
рядом всего мирового револю
ционного движения.

В чем же сила партии? В 
чем истоки народной любви к 
ней?

Сила партии прежде всего в 
том, что она неуклонно руко
водствуется марксистско-ленин
ским учением, этим проверен
ным, единственно верным на
учным компасом, который по- 

Iзволяет . правильно анализиро

вать обстановку, предвидеть 
ход общественного развития и 
прокладывать верный, научно 
обоснованный курс, ведущий 
через все трудности и пре
грады к высшей цели — ком
мунизму.. Во всей своей дея
тельности партия опирается на 
трудящиеся массы, на их твор
ческую инициативу и энергию. 
Она — признанный руководи
тель общества, политический 
вождь советского народа.

Рабочие, крестьяне, интелли
генция нашей страны на прак
тике убедились в правильности 
и мудрости ленинской политики 
партии, политики, отвечающей 
их коренным интересам. В ходе 
суровых битв и испытаний на
род сроднился с партией. Под 
ее руководством трудящиеся 
сбросили цепи угнетения и со
здали первое в мире социали
стическое государство, отстоя
ли его от покушений внутрен
них и внешних врагов.

Партия во .главе с В. И. Ле
ниным разработала величест

венный план построения со
циализма, мобилизовала на его 
осуществление всех советских 
людей. Была преодолена веко
вая отсталость страны. Родина 
наша превратилась в процве
тающую социалистическую дер
жаву. совершившую в короткий 
исторический срок небывалый 
скачо-к от лучины и сохи к 
гигантскми электростанциям 
и космическим кораблям.

Когда-то американская бур
жуазная печать заявляла, что 
Советская Россия не способна 
«создать ни однотонного грузо
вика, ни современной уборной». 
А сегодня она с завистью пи
шет о советском «Луноходе-1», 
проложившем первую колею на 
лунной поверхности. Сегодня 
наша страна изумляет мир 
своими успехами в космосе и 
развитии ракетной техники, в 
самолетостроении и металлур
гии. з ядерной физике и -элект
ронике. Советская индустрия 
дает сейчас за четыре дня 
столько продукции, сколько дан
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Бюро горкома КПСС и исполком городского Совета депутатов трудящих
ся, рассмотрев итоги выполнения социалистических обязательств колхозами, 
совхозами и сельскими Советами за 1370 год, постановили:

Признать победителями в социалистическом соревновании, присудить 
переходящие Красные знамена с занесением на районную Доску почета:
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ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ

Совхоз «Выксунский» (директор 
совхоза В. Т. Комков, секретарь 
парткома А. Ф. Кукарцев, председа
тель рабочкома Е. И. Яшина, сек
ретарь комсомольской организации 
В. Н. Васильев, главный агроном сов
хоза П. А. Рассказов) за выполнение 
социалистических обязательств и по
лучение урожайности зерновых куль
тур по 10,6 центнера с гектара при вы
полнении плана весеннего сева зер
новых на 100,3 процента и снижение 
по сравнению с плановой себестои
мости центнера зерна на 1 рубль 
93 копейки.

ПО КАРТОФЕЛЮ

Колхоз имени Дзержинского (пред
седатель колхоза Ф. Н. Ладенков, 
секретарь парторганизации Щ.  А.  
Герасим, председатель профкома, он 
же агроном колхоза В. А. Цыганов, 
секретарь комсомольской срганиза 
ции 1 '. Цыцулкиа) за получение на
ивысшего урожая картофеля в райо 
не— по 182,4 центнера с гектара со 
всей площади.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Колхоз имени Дзержинского 
(председатель колхоза Ф. Н. Ладен
ков, секретарь парторганизации 
М. А. Гераеин, председатель проф
кома В. А. Цыганов, секретэпь ком
сомольской организации Т. Цыцули 
на, зоотехник Л. С. Дряхлов) за про
изводство . по 293 центнера молока 
на каждые 100 гектаров сельхоз
угодий и за получение на фуражную 
корову по 2068 килограммов молока 
при одновременном росте поголовья 
коров и повышении их продуктив
ности по сравнению с 1969 годом на 
106 килограммов от каждой коровы

ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВУ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Колхоз «Восьмое марта» (предсе
датель колхоза С: Ф. Танцевов, сек
ретарь парторганизации М. Н. Моро
зов, председатель профкома А. Ф. 
Кочетков, секретарь комсомольской 
организации Н. И. Макаров, зоотех
ник Т. Н. Макарова) за успешное 
выполнение плана продажи мяса го
сударству на 111,2 процента, при 
выполнении плана выходного пого
ловья скота и снижении себестои
мости животноводческих продуктов.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА 
КУПОК ИЗЛИШЕК СЕЛЬХОЗ
ПРОДУКТОВ У НАСЕЛЕНИЯ

Чупалейский сельский Совет 
(председатель И. В. Панков, секре
тарь Т. В. Пугачева) за выполнение 
плана закупок мяса на 140,8 процен
та, яиц — на 180 процентов, шерсти 
— на 194 процента.

Отметить хорошую работу по про
даже государству продуктов живот
новодства колхоза имени Дзержин
ского.

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНО
ВАНИИ И ЗАНЕСТИ НА РАЙОН
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

по колхозу «Путь Ленина»— дояр
ку Комарову Нину Ивановну; по кол
хозу «Восьмое марта» — скотника 
М. В. Майорова; по совхозу «Вык
сунский» — доярку В. Н. Шибанову; 
звеньевую овощеводческого звена 
закрытого грунта 3. В. Седову; по 
совхозу «Чупалейский» — механиза
тора Н. В. Шпакцева;

коллектив Выксунской птицефаб
рики (директор А. М. Глотов, секре
тарь парторганизации С И. Котова, 
председатель рабочкома Ю И. Мах
рова, секретарь комсомольской орга
низации Н. Аббякумова;

коллектив Малиновской молочно
товарной фермы колхоза имени 
Дзержинского.

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНЫМИ ГРА
МОТАМИ:

по колхозу имени Дзержинского— 
доярок М. К. Киселеву, Е. Н. Гущи
ну, механизатора И. Ф. Цыцулина 
агронома В. А. Цыганова, колхоз
ницу Т. Н. Гераеину;

по колхозу «Восьмое марта» — 
доярку Р. А. Буданову, птичницу 
А. И. Кондрушину;

по колхозу «Путь Ленина» — 
доярок М. А. Едкову, О. М. Кудасо- 
ву, А. К. Сибнрозу, механизатора
С. В. Гусева;

по совхозу «Выксунский» — 
доярку Н. А. Сайкову, телятницу 
М. В. Седышеву, механизатора А. В. 
Фимина, бригадира тракторно-поле
водческой бригады В. И. Рыбакову;

по совхозу «Чупалейский» — 
доярку Е. М. Сазонову, рабочую 
М. В. Еловенкову;

по совхозу «Гагарский» — сви
нарку А. И. Блинову, механизатора 
А. М. Копеина, плотника И. М. Бли
нова;
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по совхозу «Ново-Дмитриевекий» 
—• скотниц Т. С. Игошину, Е. Д. 
Соколову, шофера М. И. Щукина, 
механизатора А. П. Глухова;

по отделению «Сельхозтехника» — 
экскаваторщика И. Е. Макарова;

коллектив цеха но механизации жи
вотноводческих ферм Выксунского 
отделения «Сельхозтехника» (на
чальник А. И. Орлов);

по ПМК — тракториста-бульдо- 
зериста А. Ф. Оглодкова;

по СМУ-2— бригадира И. А. 
Жирнова;

по хлебоприемному пункту —груз
чика Н. Ф. Рыбакова;

по птицефабрике — птичницу 
Н. А. Одинцову;

по ветстанции — ветфельдшера 
Е. П. Мазурину.

ЗА АКТИВНОЕ ТРУДОВОЕ УЧА
СТИЕ В УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ РА Й 
ОНА В 1970 ГОДУ:

коллектив учащихся и преподава
телей Выксунского металлургического 
техникума (директор техникума А. А. 
Козерадский, секретарь партийной 
организации А. Н. Смирнов, секре
тарь комсомольской организации 
Л. Вдовина),

коллектив учащихся и преподава 
телей ГПТУ-2 (директор Л. И. Под-
березская. секретарь парторганиза
ции Г. И. Гетманский, секретарь 
комсомольской организации Т. Фур 
сова);

коллектив учащихся и преподава
телей ГПТУ-10 (директор училища 
А. С Шигаров. секретарь парторга
низации А В. Тюрихов. секретарь 
комсомольской организации А. Ши 
банов);

коллектив учащихся и преподава
телей ПТУ-3 (директор училища 
Н. В. Шмелев, .секретарь партийной 
организации Г. В Суслов секре
тарь комсомольской организации 
Г. Чепак):

коллектив тчашихся и тэеподава 
телей ГПТУ-57 (директор училиша 
П. П. Стрижов, секретарь парторга
низации И. Ф Бондин. секретарь 
комсомольской организации В. Мар- 
кеев).

ЗА АКТИВНО*1 УЧАСТИЕ В 
ШЕФСКОЙ РАБОТЕ:

коллектив учащихся и преподава
телей средней школы № 12 (дирек
тор школы, Е. Д Максаковская. сек
ретарь' партийной организации Н. М 
Мансурова, секретарь комсомольской 
организации В Кузнецов)'.

коллектив тцятихся и преподава
телей школы № 7 (директор школьт 
М. И. Рыжов, секретарь партопга 
низации В. И. МалоФеев. секретарь 
комсомольской организации С. Коро
лев):
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коллектив учащихся и преподава
телей Шиморской средней школы
(директор школы И. А. Белов, с е к 
ретарь партийной организации А. С. 
Уланова, секретарь комсомольской 
организации А. Стрижов).

ЗА  ОКАЗАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ 
ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ 
И СОВХОЗАМ В 1970 ГОДУ:

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников завода меди
цинского оборудования (директор 
Е. И. Андронов, секретарь парторга
низации О. Э. Седов, председатель 
завкома И. И. Волков, секретарь 
комсомольской организации В. Кни- 
гин);

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников мелкосорт
ного цеха Выксунского ордена Ле
нина металлургического завода
(начальник цеха Б. К. ГеЛьц, секре
тарь парторганизации И. Н. Шамов, 
председатель цехового комитета В. А. 
Ефимычев, секретарь комсомольской 
организации А. Крайнова);

коллектив рабочих и инженерно 
технических работников трубного це
ха № 2 Выксунского ордена Ленина 
металлургического завода (началь
ник цеха Д. Т. Козлов, секретарь 
парторганизации И. Н. Новиков, 
председатель цехового комитета 
В. В. Макеев, секретарь комсомоль
ской организации И. Волкова);

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников цеха № 13 
Выксунского ордена Трудового 
Красного Знамени завода ДРО (на
чальник цеха В. Т. Неронов, секре
тарь партийной организации М. Г. 
Есин, председатель цехового комите
та Н, И. Родин, секретарь комсо
мольской организации К. Агеева);

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников цеха № 14 
Выксунского ордена Трудового Крас
ного Знамени завода ДРО (началь
ник *цеха Б. И. Баранов, секретарь 
партийной организации А, М. Киров 

■председатель цехового комитета 
В. Е. Ищенко, секпетапь комсомоль
ской организации А. Швындов);

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников цеха № 8
Выксунского ордена Трудового Крас
ного знамени завода ДРО (начальник 
цеха А. А. Орлов, секретарь парт
организации В. М. Аленин, председа 
тель цехового комитета,Н. И. Бала
шов секретарь комсомольской орга
низации А Алексеев);

коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников комбината 
подсобных производственных пред
приятий треста № 10 «Металлуог- 
строй» (директор комбината Ф. Г 
Емелюков, секпетапь партийной ор 
ганизации В П Копков. председа
тель завкома А. И Карташова, сек
ретарь комсомольской организации 
А. Соколов).

ЭКСПОЗИЦИЯ «НАУКА И  ТЕХНИКА — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ» МОСКВА. Как уже сообщалось лучшие промышленные 
предприятия страны выпускающие сельскохозяйственную тех
нику, ведущие научные учреждения, более 30 министерств и 
ведомств примут участие в экспозиции «Наука и техника — 
сельскому хозяйству», посвященной успехам социалистиче
ского земледелия и животноводства.

В крупнейшем павильоне ВДНХ СССР будет показан 
целый арсенал современных машин и механизмов.

Выставка откроется в канун XXIV съезда КПСС.
На снимке- новинки советского тракторостроения. Слева 

— трактор «ТК 40» (Липецкий тракторный завод) с ведущим 
передним мостом. В центре — садово-огородный трактор 
«Т-54В» (Кишиневский тракторный завод) и универсальный 
трактор «Беларусь МТЗ-80»,

Фото В. Созинова. Фотохроника ТАСС
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Г] ЕРИОДИЧЕСКАЯ
1 * я в л я е т с я  г л а в н ы :

печать
является главным гла

шатаем великих идей марк
сизма-ленинизма. Она изо 
дня в день показывает вели
чие труда советского чело
века. Как коллективный ппо- 
пагандист и агитатор, она 
идейно вооружает трудя
щихся, мобилизует их на 
борьбу за выполнение стоя
щих задач, на новые успехи 
коммунистического строи
тельства в нашей стране.

В распростоанении печати, 
кроме работников «Союзпе
чати» и почты, участвовала 
многочисленная армия обще
ственных распоостранителей 
на промышленных ппедприя- 
тиях, стройках, в колхозах 
и совхозах, в учреждениях 
и организациях. Благодаря 
их неутомимой деятельности 
трудящиеся нашего города и 
района получают сейчас по 
подписке около ста тысяч 
экземпляров газет и журна
лов. В настоящее время в 
наш район поступает газет 
«Правда» — 2827 экземпля
ров, «Комсомольская прав
да» — 3397, «Ленинская
смена»— 3665, «Пионерская 
правда» — 5634 экземпля- 

, ра. Труженики . села и мно
гие горожане получают 6690  
экземпляров газеты «Сель
ская жизнь». Большим ува
жением у рабочего класса 
нашего города пользуется 
газета «Труд». Ее распрост
ранено 4506 экземпляров. 
Несколько лучше прошла 
подписка на областную газе
ту «Горьковская правда» и 
на партийные журналы.

Особенно большая работа 
проведена по распростране
нию местной газеты «Вык
сунский рабочий». Ее под
писка составила 16300 эк
земпляров.

Особенно хорошо прошла 
подписная кампания в вило
прокатном, огнеупорно-доло
митном, мелкосортном це
хах металлургического заво
да (секретари парторганиза
ций тт. Лавренюк. Елисеева. 
Шамов), в тресте №  10 «Ме- 
таллургстрой» (секретарь 
парткома тов. Смирнов), в 
совхозах «Чупалейский» и 
«Ново-Дмитриевский» (сек
ретари партийных организа
ций тт. Мурашов и Панкра
тов).

Эти результаты не при
шли сами по себе, это — 
итог большой и напряжен
ной работы партийных и 
комсомольских организаций. 
Партийные комитеты моби
лизовали на эту работу луч
ших людей. которые без 
устали, не считаясь с лич
ным временем, проводили 
подписку на газеты и жур
налы. Среди них необходи
мо отметить секретарей 
парторганизаций совхоза

«Чупалейский» Владимира 
Васильевича Мурашова, ог
неупорно-доломитного цеха 
ВМЗ Анастасию Павловну 
Елисееву, цеха №  12 завода 
ДРО Виктора Ивановича 
Беспалова, секретаря комсо
мольской организации Отдел- 
строя треста № 10 «Метал- 
лургстрой» Александра Ры
жова.

Однако не везде подписка 
на газеты прошла органи
зованно. Ежегодно плохо 
проходит эта работа в гру
зовом автотранспор т н о м 
предприятии, тресте столо
вых, колхозе «Путь Лени
на», совхозе «Гагарский» 
(секретари парторганизаций1 
Быстров Л. В., Вилкова 
Л. В., Иванов С. В., Алясь- 
ев Н. В.). Эти партийные 
руководители недооценива
ют роль периодической печа
ти в коммунистическом вос
питании трудящихся. Есть, 
к сожалению, руководители- 
коммунисты, которые не 
Удосужились выписать пар
тийные журналы. Это— Шме
лев Л. С., Суслик Н. И., 
Раков В. М., Полуэктов 
Г. С. с металлургического 
завода. Не выписали ни од
ного партийного журнала 
руководящие работники в 
цехах № №  6 и 7 завода 
ДРО, грузовом автотранс
портном предприятии, заво
де металлоизделий. Видимо, 
партийным организациям не
обходимо посмотреть, что 
читают данные товарищи и 
как они воспитывают своих 
подчиненных.

Подписка на газеты и 
журналы продолжается. Тру
дящиеся могут выписать 
необходимые им издания с 
любого месяца. Сейчас не
обходимо, чтобы руководите
ли организаций и партийные 
организации подвели итоги 
подписки и достойно поощ
рили тех товарищей, кото
рые хорошо поработали в 
период распространения пе
чати.

Особенно много предстоит 
поработать парткому совхо
за «Гагарский». Надо до
биться того, чтобы газету 
«Выксунский рабочий» вы
писывали в каждую совхоз
ную семью. Это касается и 
некоторых других сельских 
партийных организаций.

Проведена большая пабота 
по распространению газет и 
журналов. Сейчас органам 
«Союзпечати» и почтовым 
работникам надо принять 
все меры к тому, чтобы вы
писанные издания своевре
менно доставлять подписчи
кам.

В. СОЛДАТЕНКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

Ш  л о с ж е д ш т т  с р е д у  ш е с м щ а

В ТОРОЙ ГОД в металлургическом техни
куме работает «Университет знаний», 

имеющий четыре факультета: «Международ
ных отношений», «Литературы и искусства», 
«Науки, техники и экономики», «Военно- 
патриотического Боепитания».

Каждую последнюю среду очередного меся
ца аудитории техникума поступают в распо
ряжение слушателей «Университета знаний», 
которых здесь насчитывается около трехсот 
человек.

Если слушателями «Университета» явля
ются учащиеся всех курсов, то деканами фа

культетов — преподаватели техникума во 
главе с ректором Н. Г. Фоминым. Разумеется, 
вея эта работа проводится на общественных, 
началах.

На снимке: идут занятия в «Университете 
знаний». Лекцию «Куба глазами советского, 
человека» читает преподаватель техникума- 
И. Ф. Киричко. Кстати, Николаю Федоровичу 
есть что рассказать слушателям. Он сам был 
два года на Кубе, где недалеко от Гаваны 
преподавал в одном из учебных заведений.

О. ГРИГОРЬЕВ.
Фото И. МИНКОВА.
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Здесь нишет радостьМ Н Е  ХОЧЕТСЯ рас- 
* ‘ сказать о хороших 
людях, которые тру
дятся в детском саду 
Шиморсйого судоре
монтного завода. Есть, 
у нас в поселке боль
шое кирпичное здание. 
Это — детский сад. 
Каждое , утро сюда 
спешат более 140  
юных жителей поселка. 
Этот дом для детей 
стал настоящим угол
ком .радости, большого 
детского счастья.

Более тридцати лет 
руководит детским са
дом Зинаида Григорь
евна Рашковская. Ее в 
поселке знают и ма
ленькие, и взрослые 
жители. Но не только

^хорошо знают, а любят 
и уважают.

Требоват е л ь н а я, 
внимательная, чуткая, 
она делает все, чтобы 
в детском саду дети 
росли здоровыми, жиз
нерадостными. Зинаида 
Григорьевна сумела 
создать крепкий твор
ческий коллектив вое-1 
питателей. Тридцать 
лет трудится воспита
тельница Татьяна Ефи- 
мовйа Курникова, ко
торая стремится отдать 
все самое хорошее де
тям.

Более десяти лет ра
ботает Галина Михай

ловна Бугрова. Она не 
оставит без внимания 
ни одну просьбу роди
телей, всегда посове
тует, как правильнее 
воспитывать детей до
ма, в семье."

А как любят дети 
средних групп своих 
воспитательниц. Поли
ну Васильевну Мака
рову и Анну Павловну 
Кулакову! Для них они 
стали второй матерью, 
их слово для малышей 
является законом.

Молодые воспита
тели стараются пере
нять опыт у старших, 
поэтому в коллективе

тесная дружба между 
старыми и молодыми 
воспитателями.

Много сил и душев
ной теплоты отдает 
детям музыкальный ру
ководитель Татьяна 
Александровна Фоми
чева. При ее непосред
ственном руководстве 
интересно, весело про
ходят утренники в са
дике. Для детей это 
настоящие праздники.

Мы, родители, сча
стливы, что есть в на
шем поселке дом, где 
живет радость.

Л. Щ ЕРБАКОВА,'

Запомнившаяся встреча
Прозвенел звонок. Закон

чен учебный день. Воспитан
ники технического училища 
№  3 дружно собрались в 
лекционный зал. К ним на 
беседу пришел Герой Совет
ского Союза В. В. Половин- 
кин.

Тепло встреченный ребя
тами, Василий Васильевич 
рассказал им о героических 
подвигах советских людей в

годы Великой Отечественной * 
войны с фашистской Герма- * 
нией. \

Учащиеся с большим вни- * 
манием слушали интерес- $ 
ный, содержательный .рас- $ 
сказ об отваге и мужестве 4 
бойцов и командиров Совет- * 
ской Армии при защите * 
своей социалистической Ро- * 
дины. )

Г. ВАСИЛЬЕВ. $ 
4

в д к е ф м е к е м г ч  
М В О Ч Е М У ”

( ДИРЕКТОР ЛЕСОТОРФО- 
I УПРАВЛЕНИЯ |

В. И. КОРЕВ

|  Рабочие СемилОвского л е - | 
| сопункта тт. Солдатов, Ва-1 
| син, Яшин, Спирин и другие |  
I в своем письме в редакцию I

УЧАЩ И ЕСЯ стар- 
“  ших классов Тур- 

тапинской сре д н е й  
школы несколько лет 
тому назад приступили 
к поискам материалов 
о важнейших истори
ческих событиях в на
шем крае. Только за 
истекший год были со
браны различные до
кументы для трех 
стендов на военно- 
патриотические темы.

В первый стенд, 
озаглавленный «Они 
были первыми», во
шли материалы о ком
мунистах - выксунцах, 
добровольно ушедших 
на фронт в первые же 
дни войны и занимав
шихся там политиче
ским воспитанием вои-

П о и с к и  с т а р ш е к л а с с н и к о в
нов Советской Армии. 
В кратких биографиче
ских справках, поме
щенных под фотогра
фиями политработни
ков, рассказывается о 
их трудовой доблести 
в довоенный период и 
о ратных подвигах на 
фронтах Великой Оте
чественной войны.

Среди них — быв
ший главный инженер 
лесоторфо у п р а в л е- 
ния, ныне пенсионер 
Колесов Николай Ива
нович, бывший партий
ный работник, уро
женец села Мотмоса, 
погибший в декабре 
1943 года во время

боев за советскую Бе
лоруссию, капитан Ро
щин Степан Федоре-* 
вич.

В одном из ящиков 
хранятся документы 
Енцова Николая Анто
новича. Комсомольский 
билет, удостоверение 
отделения института 
массового зао ч н о г о 
обучения партактива 
при ЦК ВКП (б), вы
данное 13 декабря 
1937 года, справка о 
работе его в после
военный период в Вык
сунском торге и рай
потребсоюзе.

Второй стенд — «На

страже Родины» — по
священ выпускникам 
Туртапинской школы, 
ныне находящимся на 
службе в рядах Совет
ской Армии. Материа
лы о них собраны уча
щимися 10 класса пу
тем регулярной пере
писки и личных встреч 
с военнослужащими в 
дни пребывания их в 
краткосрочных отпу
сках.

В материала^ треть
его стенда — «Они сра
жались за Родину — 
рассказывается 0б уча
стниках Великой Оте
чественной войны —,

жителях села Туртап- 
ки.

В кабинете истории 
имеются объемистые 
папки с названиями: 
«Выкса дореволюци
онная», «Выкса рево
люционная». «Выкса 
социалистическая», в 
которых собраны раз
ного рода документы, 
газетные вырезки по 
истории нашего края.

— Эти материалы, — 
говорит директор шко
лы Владимир Леонтье
вич Силаев, — ис
пользуются учащимися 
седьмых — дес я т ы х 
классов при изучении 
истории.

| сообщают, что администра-§ 
| ВДя ЛТУ не выделяет машин § 
I Для вывозки древесины. В |  
| результате на участке скопи-1 
| лось много заготовленного |  
} леса |
| По существующей в лес-1 
| ной промышленности техно-1 
I логин на верхних складах 1 
| в зимнее время должны со- % 
|  здаваться межоперационные |  
% запасы хлыстов с последую-1 
|  щей их вывозкой. |
1 Опасения рабочйх необо-1 
I снованы. Сейчас на Семилов-1 
|ском  лесопункте на вывозке! 
|  хлыстов ежедневно работает! 
|  3 — 4  лесовоза. !

В. ЗОТОВ.
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Н а  п у т я х  п я т и л е т к и ДНСТ ПОЛЕ КОРМ
Г '  КАЖДЫМ ГОДОМ в на-

' шем колхозе имени Дзер
жинского растут урожайность 
и валовые сборы сельскохозяй
ственных культур. Если в нача
ле прошлой пятилетки, в 1966  
году, каждый гектар зерновых 
дал шесть центнеров, то в 1970 
— 11,1 центнера, картофеля 
соответственно— 105 центнеров 
и 182,4. Повысилась урожай

ность многолетних и однолет
них трав.

И все-таки для более быст
рого развития животноводства 
нам не хватает ни концентра
тов, ни сочных, ни грубых кор
мов. Поэтому сейчас перед нами 
стоит основная задача — обе
спечить животноводство в до
статке всеми видами кормов.

Мы подсчитали, чтобы обе
спечить общественный скот и 
скот колхозников концентриро
ванными кормами, нам нужно 
производить зерна не менее
99.0 тонн в год. В прошлом 
году валовый сбор, зерна соста
вил всего лишь 678 тонн.

По какому же пути идти, 
Чтобы достичь нужного уровня 
валового сбора? По пути уве
личения посевных площадей? 
Нет, мы не можем расширять 
площади зерновых. Ведь тогда 
бы пришлось волей-неволей со
кращать посевы других куль

тур, чего допускать нельзя.
Выход единственный — уве

личивать урожайность. Нам 
нужно в среднем с каждого 
гектара снимать не менее 15 
центнеров зерна.

Сможем ли мы добиться та
кого урожая на наших землях, 
имеющих низкое естественное, 
плодородие? В прошлом году 
озимая рожь дала с каждого 
гектара по 12 центнеров. Это 
средняя урожайность. В то же 
время- в третьем поле в местеч
ке под названием «Мазурино» 
сняли с гектара 14,2 центнера, 
а в местечке «Отрожина» толь
ко 3,7 центнера.

Средняя урожайность овса 
составила по йолхозу 11,2 
центнера с гектара. При этом 
первая бригада получила по 7,8  
центнера с гектара, а вторая 
— по 14,1 центнера. В Пу
стошке семенной участок дал 
по 20,8 центнера зерна с гек
тара.

Эти цифры говорят о том, 
что в нашем колхозе есть не
малые резервы повышения уро
жайности зерновых, что и на 
наших землях можно получать 
высокие урожаи.,

Но каким же путем поднять 
'урожайность? Конечно, в пер
вую очередь хорошей заправ
кой почвы удобрениями. В по-

1_ГОГДА ЗАХОДИШЬ в красный уголок Шиморской молоч- 
* 1 нетоварной фермы, невольно залюбуешься чистотой, ую
том. На стенах — социалистические обязательства, графики 
надоев молока, распорядок дня. И в животноводческих помеще
ниях чисто, животные всегда вовремя накормлены.

Этой фермой руководит Александр Ефимович Акишин — 
трудолюбивый и требовательный работник. Он сумел наладить 
трудовую дисциплину на ферме, навел порядок на всех дворах.

На снимке: А. Е. Акишин.
Фото И. МИИКОВА.
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Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К
Сотни тонн продукции выдал сверх пятилетнего задания 

коллектив Выксунского цеха «Вторчермет»,- С нового года 
шихтовики наращивают темпы, делают все, чтобы достойны
ми делами встретить XXIV съезд партии.

Успешной, работе коллектива во многом способствуют це
ховые службы механика. Особенно отличается в работе элект
рослесарь А. М. Иванов. Он — человек непоседливый, работу 
выполняет добросовестно, быстро. Если уж взялся за какое- 
либо дело, то доведет его до конца.

Много хлопот доставляют часто выходящие из строя коз- , 
ловыз краны. Казалось бы, на восстановление повреждения 
крана нужно несколько часов. Но Иванов всегда устранит не
исправность за несколько десятков минут. У него под рукой 
в'сегда имеются запасные части. Откуда он их берет, когда 
запчастей острая нехватка? Дело в том, что рабочий он рачи
тельный. бережливый. Попадаются, например, в шихте нужные 
детали, Иванов внимательно осмотрит их, и если детали ока
зываются годными, он их припрячет, а когда потребуется —- 
пустит в дело.

Вот такой он, А. М. Иванов.
А. ШМЕЛЕВ-.

следиие два года мы резко 
увеличили внесение органиче
ских удобрений. Если в 1968  
году на каждый гектар пашни 
было внесено органики по 7,9  
тонны, то в прошлом уже 24.2. 
Это нам и помогло поднять 
урожайность.

Но хорошо заправить все 
поля органикой мы пока не в 
силах. Нужны минеральные 
удобрения, которых пока еще 
далеко недостаточно. Причем 
количество туков, вносимых на 
каждый гектар пашни, у нас 
не растет, а даже снижается. 
В 1966 году на каждый гек
тар пашни мы внесли по 2,4  
центнера туков, а в прошлом 
лишь 2,36.

По нашим подсчетам, чтобы 
увеличить урожайность зерно
вых до 15 центнеров с гекта
ра, нужно в среднем на каж
дый гектар пашни вносить не 
менее 7 центнеров минераль
ных удобрений. Пока такое ко
личество туков мы получить не 
можем. Выход — как можно в 
больших количествах приме
нять аммиачную воду.

Аммиачная вода — это пре
красное азотное удобрение. 
Причем, расходы на внесение 
ее в почву обходятся в два ра
за дешевле, чем на внесение 
туков.

Чтобы снабдить скот соч
ными и грубыми кормами, мы 
должны добиться урожайности 
картофеля — 225 центнеров с

ДУБИНКА
Он вошел в кабинет редакто

ра в таком сильном возбужде
нии, что лицо его было блед
ным, пальцы рук тряслись, го
лос срывался.

:— Этот, ваш... желторотый...
— Скажите толком, Николай 

Яковлевич, в чем дело и разве 
можно так расстраиваться, — 
стали мы успокаивать его. — 
Возьмите себя в руки, ведь вы 
руководитель крупного хозяй
ства. Кая же вы, наконец, ве
дете себя в совхозе, со своими 
подчиненными?

— Оплевали (?!) меня, — 
неистовствовал директор.

Что же произошло? Чем так 
был взволнован директор Ново- 
Дмитриевского совхоза Н. Я. 
Тимонин? Впору рассказать 
об этом читателям, -

Молодой тракторист совхоза, 
житель Осиповки Козлов Генна
дий за неблаговидный поступок 
был осужден народным судом. 
На суде зыябнилось, что па
рень, не имея отца, поддался 
дурному влиянию. Старшим к 
нему на трактор поставили 
горького пьяницу, который 
считал, что без самогона ни 
один человек и дня не может 
прожить. Он шщобщил Генна
дия к водке, научил рвачески 
относиться к технике. Руково
дители совхоза вовремя не за
метили этого, что называется 
просмотрели парня. Об этом 
народные заседатели Т. Родио
нова, Р Петров, А. -Чудаков, 
П. Лукьянчикова написали в 
редакцию.

Литературный работник, по
бывав на месте, удостоверился 
в правильности этого сообще
ния. В номере за 8 января га
зета опубликовала письмо на
родных заседателей. В комменг 
гарии к нему газета указывала, 
что руководители совхоза пло
хо работают со всей молодежью 
Осиповки.

Вот, собственно, это неболь
шое критическое замечание и 
расстроило по такой степени 
директора совхоза.

У каждого, неуважающего 
критику, есть свой метод от
махиваться от нее. У тов. Ти- 
монина дубинкой, отшибающей 
все критические замечания в

гектара, сена многолетних трав 
— 25 центнеров, сена естест
венных сенокосов — не менее 
15 центнеров.

Средняя , урожайность карто- 
"феля за пятилетку составила 
176 центнеров с гектара. В 
прошлом году каждый гектар 
дал по 182,4 центнера клубней, 
хотя год был очень неблаго
приятный. Дело в том, что мы 
хорошо удобрили картофель
ные поля. На каждый гектар 
в среднем было внесено 56 тонн 
органики и 7 ,4  центнера мине
ральных удобрений.

И опять-таки не все резервы 
использованы. Отдельные поля 
дали низкий урожай. В первом 
поле один участок дал 214  
центнеров клубней с гектара, 
а другой — только 120. Под

нять урожайность слабых полей 
до уровня лучших — вот на
ша задача.

Особенно большую работу 
придется провести по увеличе
нию сборов сена как сеяных, 
так и естественных трав. Уро
жайность многолетних трав у 
нас за пятилетку выросла с 9,7 
центнера с гектара до 16. А 
вот сборы сена с естественных 
сенокосов^ остались на преж
нем уровне и составляют в 
среднем 7,7 центнера с гектара.

Чтобы увеличить сборы се
на, необходимо проводить по
верхностное и коренное улуч
шение лугов. Мы запланирова
ли за пятилетие провести ко
ренное улучшение лугов на

площади 522 гектара. После 
проведения всех работ, мы мо
жем с каждого гектара снять 
не менее 15 >центнеров сена/ 
И это не мечта, а реальность. 
В 1966—1967 годах было про
ведено коренное улучшение 
урочища «Сколкино». В 1968  
году собрали здесь первый укос 
трав и получили с каждого 
гектара по 17,2 центнера сена.

Рост валового сбора сена 
трав в полях севооборота за 
счет применения минеральных 
удобрений, с естественных се
нокосов за счет коренного 
улучшения лугов даст нам воз
можность собирать ежегодно 
1400 тонн сена. Его хватит на 
все поголовье скота. От -'скарм
ливания соломы колхоз отка
жется полностью.

Почти полгода животные на
ходятся на пастбище. Чтобы 
иметь высокую продуктивность 
в этот период, необходимо 
улучшать выпасы. Мы должны 
пустить в эксплуатацию в По
кровской бригаде культурное 
пастбище площадью 100 гек- ' 
таров При хорошем его содер
жании, подкормке удобрениями 
оно даст не менее 210 центне
ров зеленой массы с каждого 
гектара. Проведем и поверхно
стное улучшение лугов. А это 
значит, что и летом скот будет 
обеспечен кормами вдоволь. -

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном колхоза 

имени Дзержинского..

ОПРОВЕРГАТЕЛЯ
его адрес, являются жалобы на 
редакцию. Он жалуется почти 
по каждой критической замет
ке, жалуется в разные инстан
ции. Этого руководителя уве
щевают, доказывают его неппа- 
воту, но он остается верен се
бе — нетерпим к критике.

— Пусть еще раз приедут 
в совхоз работники редакции и 
посмотрят — ведем ли мы ра
боту с молодежью, — настаи
вал он.

И вот мы в совхозе. Соби
раем в Осиповке молодых ме
ханизаторов, беседуем с ними. 
Тут же присутствуют директор, 
совхоза тов. Тимонин, секре
тарь парторганизации тов. 
Панкратов. Вопрос стоит так: 
что делается для формирования 
духовного облика осиповской и 
семиловской молодежи? Оказы
вается. почти ничего. Докладов, 
лекций им не читают. В клубе 
кроме показа кино, никакой 
работы не проводится. О тема
тических вечерах мощодежи, 
встречах с ветеранами совхоз
ного производства, занятиях в 
кружках по интересам—обо всем 
этом ребята только мечтают. 
Может, дирекция совхоза и 
парторганизация отмечают дни 
рождения, семейные торжества, 
может, организуется обсуждение 
хороших книг, вручаются в 
торжественной обстановке на
грады? Нет ничего этого

— Как ты проводишь свой 
досуг? — спрашиваем того же 
Козлова Геннадия;

— Отработал—и домой. Про- 
коротаешь где-нибудь вечер с 
ребятами — вот и все.

МолЬдые механизаторы хо
тят повышать свои общеобразо
вательные и политические зна
ния. Но где, как это сделать— 
не знают и никто им не под
скажет.

В Осиповском отделении нет 
ни стенной газеты, ни нагляд
ной агитации. Вся советская мо
лодежь развернула социалисти
ческое соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. Среди мо
лодых рабочих Осиповского от
деления нет такого соревнова
ния, обязательств у них тоже 
нет, Как видим, нет,-нет, нет...

А что тогда есть? Полная 
запущенность в работе с мо
лодежью. Вообще воспитание 
людей тов. Тимонин сводит к. 
голому администрированию. 
Выразился тракторист А. Ф. 
Сухов нецензурным словом — 
директор садится за стол—по
является приказ объявить вы
говор. Механизаторы Мазурин 
и Устимов не явились на сове
щание. Опять приказ. Штраф.

Административное взыска
ние, по мнению тов. Тимонина, 
— лучшее и единственное 
средство работы с народом. За 
26 рабочих дней декабря им 
было издано 50 приказов. Про
следим по ним, как шло в этом 
месяце «воспитание» той же 
осиповской молодежи. 4 декаб
ря издается приказ № 351, ко
торый гласит: «Трактопист от
деления № 3 Коржин Николай 
самовольно привез сено на 
тракторе ДТ - 75 гпяжданину
с. Семилова Азину И. И., ездил 
два часа.

Приказываю:
§ 1

За самовольное использова
ние трактора взыскать с Кор
жика Н. В. за два тракторо часа 
ДТ-75.

§ 2
Управляющему отделением с 

приказом ознакомить механиза
торов.

Директор совхоза ТИМО
НИН».

Не знаем, были ли ознаком
лены ребята с этим приказом, 
но... 12 декабря издается при
каз за № 366. В нем фикси
руется' «Тракторист отделения 
№ 3 Козлов Геннадий был по
слан на тракторе МТЗ-50 раз
брасывать удобрение. В резуль
тате небрежного отношения к 
технике со стороны Козлова 
трактор был выведен из строя.

Приказываю:
Взыскать с Козлова Г. А. 

стоимость радиатора и за капи
тальный ремонт двигателя.

Директор совхоза ТИМО
НИН».

(Окончание на 4  й стр.).



К Е М  Б Ы Т Ь ?
. Т о в а р ы
д л я  ч а с е  л  в  ч  и  я
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Кем быть? Какую избрать 
себе профессию? Этой теме 
и был посвящен «Огонек» в 
восьмых классах Влижнепе- 
соч'енской школы №  2. Про
водили его классные руково
дители Карпова Маргарита 
Григорьевна и Воронова Ни
на Алексеевна.

* Прекрасно оформленный 
зал: фотовитрины, выска
зывания выдающихся людей 
о труде, лозунги. В зале при
сутствуют люди разных про
фессий: медики, работники 
связи, сельского хозяйства, 
торговли, строители, работ
ники металлургической и ма
шиностроительной промыш
ленности.

Каждый’ по-своему инте
ресно и увлекательно гово- 

■ рил о своей профессии.
Проникновенными были 

слова фельдшера Басовой 
Надежды Гавриловны о мно

гогранной работе армии ме
дицинских работников. О 
точности и оперативности 
работы связистов говорила 
заместитель начальш и к а 
Ближнепесочеиского почто
вого отделения связи Локте
ва Зоя Ивановна. О трудной 
и благородной работе строи
телей — Соколова Евдокия 
Александровна. О работе за 
прилавком — Уханова Ма
рия Андреевна.

Учащиеся показали хоро
ший концерт. Начали его 
стихотворением Маяковско
го «Кем быть?».. Звучали 
песни, стихи. Закончился 
«Огонек» песней «Марш 
коммунистических бригад». 
Ее пел весь зал. Затем гости 
были приглашены к столу 
на чашку чая.

А. ПАНОВА, 
учитель.

МОСКВА. Этот транзистор
ный радиоприемник не случайно 
получил название «Геолог». 
Портативный, очень прочный, 
влагоустойчивый, не боящийся 
изменений температуры, он осо
бенно удобен для геологов, ту
ристов, чабанов... Приемник 
имеет шесть диапазонов. Пере
ключение их — кнопочное.

Экспертный совет Всесоюз
ного постоянного павильона

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).

В тот же день в приказе 
№  368 наказываются другие 
молодые механизаторы из Оси
повки. В .приказе сказано: 
«Трактористы отделения № 3  
Казаков Алексей и Юртанов 
Василий были посланы за ком
бикормом в Выксу, Комбикорм 
был привезен е недостачей 
123 кг. Один мешок комбикор
ма продал Казаков в Выксе, 
мешок продал Юртанов.

Приказываю:
§ 1

Взыскать стоимость 123 кг. 
комбикорма с Казакова А. И. 
и Юртаиова В. М.

§ 2
Лишить вознаграждения за 

выслугу лет Казакова на 5 
процентов за хищение комби
корма.

§ 3
Передать материал о краже 

комбикорма в товарищеский 
с у д  на Казакова А. И. и Юр-
танова В.' М.

Директор совхоза ТИМО-
НИН».

Не подкрепленный массовой 
работой и этот приказ не 
сыграл никакой роли и ровно 
через неделю пришлось изда
вать приказ №  374. «Тракто
рист отделения № 3 Козлов 
Геннадий, — отмечается в нем, 
— был отправлен на централь
ную усадьбу совхоза на ре
монт трактора. 18 декабря Коз
лов Г. А. приехал в Н.-Дмит
риевку в нетрезвом состоянии и 
ремонтировать трактор не стал, 
а самовольно завел трактор и 
уехал в Осиповку.

Приказываю:
§ 1

,3а самовольный перегон 
трактора от Ново-Дмитриевки 
до Осиповки удержать с Козло
ва Г. А за два часа.

Объявить выговор за невы
полнение указания гл. инжене
ра.

§ 3
18 декабря считать не рабо

чим днем.
Директор совхоза т и м о -

н и н » .
А ребята словно сговорились 

не выполнять приказов. В тот

же день... Вот как повествуется 
об этом событии в приказе 
№  387. «Трактористы отделе- 
ция № 3 Куликов Владимир и 
Гришаев Василий 19 декабря 
приехали в Осиповку в пьяном 
виде, самовольно взяли трактор 
ДТ-74 и уехали в неизвестном 
направлении. Исцользов а л и 
трактор в течение 19 и 20 де
кабря.

Приказываю:
§ 1

За самовольное использова
ние трактора в течение двух 
суток взыскать с Куликова и 
Гришаева за 10 тракторо-ча- 
сев ДТ-74 с каждого.

§ 2
Лишить Куликова за выслугу 

лет в размере 20 процентов.
Директор совхоза ТИМО-

н и н » .
Ах, как бы надо было дирек

тору обратиться к партийной 
и 'профсокйной организациям, 
к общественности и подключить 
их к воспитательной работе! 
Не таков тов. Тимонин. Харак
тер на характер. Директор 
жмет на молодежь приказами, 
взысканиями, те отвечают но
выми проделками.

30 декабря, издаются еще 
два приказа. Они говорят сами 
за себя. Приказ № 388. «Трак
тористы отделения № 3 Кули
ков Владимир и Юртанов Ва
силий взяли самовольно трак
тор МТЗ-50 и ездили на про
воды Яшина Е. Н. В результа
те поездки был выведен из 
строя трактор.

Приказываю:
§ 1

За самовольное использова
ние трактора в течение 10 ча
сов взыскать с Куликова и 
Юртаиова за 5 тракторо-часов 
с каждого.

§ 2
Взыскать за ремонт трактора 

с Куликова и Юртаиова по 
5 руб. 40  коп. с каждого.

Директор совхоза ТИМО
НИН».

Приказ № 389. «Трактори
сты отделения № 3 Куликов 
Владимир, Коржин Николай, 
Юртанов Василий, несмотря на 
то, что сторож не давал уго

нять трактор, но они избили 
сторожа и трактор угнали, 
ездили на тракторе 6  часов.

Приказываю:
§ 1

За самовольный угон трак
тора объявить выговоры Кули, 
ву В. Д., Коржину А. В., 
Юртанову В. М.

§ 2
За использование трактора 

МТЗ-50 изыскать с Куликова, 
Коржина, Юртаиова за 2 трак- 
торо-часа е каждого.

§ 3
Передать дело в следствен

ные органы.
Директор совхоза ТИМО

НИН».
Как видим, только приказом 

да, окриком молодежь не вос
питаешь. К сожалению, не 
уяснило этой известной истины 
и партбюро. За весь прошлый 
год партийная организация сов
хоза 'ни разу не обсудила на 
своих собраниях вопрос о рабо
те с молодежью. Приказ — и 
все.

Итак, работа с молодыми 
механизаторами в совхозе «Но- 
во-Дмитриевский» запущена. 
Мы, еще раз утверждаем это.

А что касается амбиции 
тов. Тимонина, его нетерпимо
сти к критике, оскорблений от
дельных работников и в целом 
редакции, — этот вопрос, на
деемся, рассмотрит совхозная 
парторганизация.

лучших образцов товаров на
родного потребления Министер
ства торговли СССР утвердил 
радиоприемник «Геолог» к вы
пуску в 1971 году.

Выпускать такие радиопри
емники будет Днепропетров
ский радиозавод.

Фото А. Стужина.

Фотохроника ТАСС

Теяевизор- 
м апю тка

Львовский завод кинеско
пов в два с лишним раза 
увеличил произво д с т в о 
электронно-лучевых трубок 
с экраном размером 16 сан
тиметров по диагонали. .Они 
пойдут в основном для из
готовления портативных те
левизоров «Электроника-ВЛ- 
100».

(ТАСС)

Первые два очка
Подошел к концу первый круг ро

зыгрыша первенства области по хоккею 
с йайбой, а три команды — выксунский 
«Авангард» й «Химик» с «Ураном» из 
Дзержинска пока не имели в своем ак
тиве ни одного очка. И вот последний 
тур. «Авангард» на своей ледяной пло
щадке встретился с «Химиком»..

Недельный перерыв пошел на пользу хозяевам поля. 
С первых же минут они предложили быстрый темп, за
владели инициативой. На протяжении всего матча пре
имущество «Авангарда» было бесспорным. Команда в 
каждом периоде забрасывала в ворота соперников по че
тыре шайбы. Самым. результативным игроком оказался 
Иван Карпунин, на счету которого четыре шайбы.

Гости сумели отквитать только две шайбы.
Добившись этой победы со счетом 12:2, «Авангард» 

записал в свой актив первые два очка. Может быть, эта 
победа вселит уверенность в хоккеистов «Авангарда» на 
будущее.

Матч юношеских команд закончился победой «Хи
мика» со счетом 3:2.

^̂'л̂ '̂ АЛ/\АЛЛАЛ/'УУ\ЛЛ/\ЛЛ/У>АЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛАА/'У\ЛЛ/\ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛГ

В спортзале техникума. 

Фото И. МИНКОВА. Редактор М. М. РОГОВ.

советской поэзии». Украинская 
ССР. 18.05 Для школьников. 
«Ветер странствий»; «Путеше
ствие по Дальнему Востоку». 
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 Концерт. 
19.20 Кубок ССР по хоккею. 
Полуфинал. ИСКА — СКА (Ле
нинград). 20.45 Кубок СССР по 
хоккею. Полуфинал.
(Москва) — «Химик» (Вос- 
кресенск).

{У ’ I Ам

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 
10.15 Для школьников «Вы- 
«щики». 10.45 «Актриса».
цожественный фильм. 12.00 
(узыкальчый киоск». Ведет 
юдачу Э Беляева. 17.15 

17.45 «Антология

Горком КПСС, партийная, 
профсоюзная организации, 
администрация железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода и территори
альная партийная организа
ция при школе №  4 извеща- в 
ют о кончине члена КПСС, | 
старейшего работника же
лезнодорожного цеха 

ЛЕБЕДЕВА  
Виталия Дмитриевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ- 

э ким покойного.

Выносим сердечную благо
дарность коллективам ОРСа 
Л ТУ, инспекции Госстраха' и 
всем друзья», и товарищам, 
принявшим участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца и 
брата Склокина Алексея Нико
лаевича.

Семья СКЛОКИНЫХ.

Выксунский ремстройучасток бытового обслуживания 
населения принимает заказы на производство следующих 
ремонтно-строительных работ в городе и районе: ,

1. Рубка срубов.
2. Изготовление штакетных изгородей и заборов.
3. Ремонт домов.
4. Покрытие крыш железом, толью, шифером.
5. Кирпичная кладка домов и печей.
6. Настил полов и другие виды ремонтно строитель

ных работ.
Имеется в продаже двухметровый горбыль
Для Невского и Чупалейского сельских Советов строи

тельные материалы можно поставлять железной дорогой!
Справляться: г. Выкса, лесозаготовительный пункт. 

Телефон 3 — 31 (два звонка).

Выношу сердечную благодар
ность хирургу Шиморской 
больницы Колпакову К. Я. за 
чуткое отношение ко мне во 
время сложной операции. Бла
годарю за спасение жизни.

Александра КОЖИНА.

НАШ АДРЕС: [. Выкса Горьковской области Островского 10 
МАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66 чам редактор? — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 -  27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 83 (ч-ре:' «ввод
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —39 (чрреч ДРО)

Выксунская типография Управления пс печати 
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ЗЕТА ОСНОВАНА | СУББОТА, 30 января 1971 года I № 17 (9690)ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
№ 17 (9690) 

ЦЕНА 2 КОП.

С о б р а н и е  о б л а с т н о г о ,

п а р т и й н о - х о з я й с т в е н н о г о

а к т и в а^  ОСТОЯЛОСЬ собрание област- 
^  ного партийно-хозяйственно
го актива. Его открыл первый 
секретарь обкома КПСС Н. И. 
Масленников.

Собрание заслушало и обсу
дило доклад второго секретаря 
обкома КПСС С. В, Ефимова «Об 
итогах выполнения социалистиче
ских обязательств 1970 года и 
задачах коллективов предприя
тий и организаций промышлен
ности, строительства, транспорта, 
связи, торговли и бытового обслу
живания населения Горьковской 
области на 1971 год».

Докладчик отметил, что трудя
щиеся Горьковской области, осу
ществляя решения XXIII съезда 
КПСС и Пленумов Центрального 
Комитета партии, широко развер
нули борьбу за более полное 
использование резервов и повы
шение эффективности обществен
ного производства, ускорение 
научно-технического прогресса, 
рост производительности труда и 
на этой основе — за значитель
ное увеличение выпуска продук
ции.

Развертывая социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу 1 0 0 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина и XXIV съезда 
КПСС, горьковчане добились вы
соких трудовых успехов.

Работники промышле иных  
предприятий области досрочно, 
5 ноября 1970 года, выполнили 
пятилетнее задание по выпуску 
продукции и в апреле — по 
росту производительности труда. 
Объем производства за пятиле
тие увеличился на 54 проц.,

ник Горьковской железной доро
ги, С. С. Алексеев — председа
тель обкома профсоюза работни- 

производительность труда на ков химической и нефтеперера-
40,4 проц.

Успешно справились с зада-
батывающей промышленности. 

Подводя итоги выполнения пя-
ниями пятилетки коллективы тилетних заданий своими коллек- 
строителей, транспорта, связи, тивами, они говорили о большой 
торговли и общественного пита- политической и производственной 
ния- активности трудящихся по вы-

Продолжая ленинскую трудо- полнению социалистических обя-
вую вахту и социалистическое зательств в честь предстоящего 
соревнование в честь XXIV съез- съезда партии, 
да партии, труженики промыш- Собрание актива приняло ре- 
ленностн Горьковской области до- золюцию, которой одобрило со
срочно, 24 декабря, завершили циалистические обязательства 
план 1970 года. Перевыполнили коллективов предприятий и ор- 
годовые задания работники орга- ганизаций промышленности, стро- 
низаций строительства, транспор- ительства, транспорта, связи, тор
та, связи, торговли и бытового говли и бытового обслуживания 
обслуживания. на 1 9 7 1  год. Оно призвало все

Отвечая практическими делами коллективы поддержать инициа- 
на решения декабрьского (1970 -риву работников Московского 
года) Пленума ЦК КПСС и вто- автозавода им. Ленинского ком- 
рой сессии Верховного Совета сомола и Горьковского завода
СССР, коллективы предприятий фрезерных станков провести 17 
и организаций промышленности, апреля 1971 года коммунисти-
строительства, транспорта, связи ческий субботник и все деньги,
и сферы обслуживания приняли заработанные в этот день, пере- 
на себ’я повышенные социалиста- числить в фонд новой пятилетки, 
ческие обязательства в честь Трудящиеся Горьковской об- 
XXIV'съезда КПСС. ласти, говорится в резолюции,

С. Ф. Ефимов говорил далее о заверяют Центральный Комитет 
больших неиспользованных ре- партии и Советское правитель-
зервах и возможностях, которые ство в том, что горьковчане до-
предстоит привести в действие стойно встретят XXIV съезд 
при '-выполнении социалистиче- КПСС и выполнят социалистиче
ских обязательств на 1971 год. «т, , А ские обязательства, принятые на

В обсуждении доклада приняли „ .
участие: Г. И. Сомов — секре- пеРвьш Г°Д Девятой цятилетки.
тарь парткома Горьковского ав- 
тозавода, Б. Ф. Федин — управ- // 
ляющий трестом № 2 «Пром-Й 
строй», Г. И. Хоменко — первый! 
секретарь Богородского горкома |  
партии, Б. И. Зикеев — начали-)/

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В ы з о в  п р и н я т
В  ЧЕТВЕРГ в гости к листопрокатчикам металлурги

ческого завода приехали их коллеги из Кулебак. На 
расширенном заседании листопрокатчики обоих цехов 
подвели итоги соревнования в юбилейном году. Первен
ство в трудовом соперничестве присвоено выксунским 
прокатчикам. Отмечена хорошая работа и кулебакских 
лнстопрокатчиков.

Кулебачане предложили выксунцам продолжить 
соревнование по досрочному выполнению первого года 
новой пятилетки и достойно встретить XXIV съезд КПСС. 
Вызов кулебакских прокатчиков принят.

Гости побывали в цехе, знакомились с работой обо
рудования, новинками, которые внедрили у себя выксун- 
цы. Особенно им понравился рольганг с индивидуаль
ным приводом роликов. Встреча соревнующихся выли
лась в плодотворный обмен передовым опытом.

Д. ШКУРЯКОВ.

Комсомольские ориентиры
П  ГОРКОМЕ ВЛКСМ со- 

стоялось совещание сек
ретарей комсомольских ор
ганизаций. Обсуждались ма
териалы III пленума ЦК 
ВЛКСМ. Была дана мето

дическая разработка прове
дения ленинского урока, 
рассмотрены задачи комсо
мольских организаций горо
да по достойной встрече 
XXIV съезда партии.

Б у д е т  и н т е р е с н о

Г1 ОД РУКОВОДСТВОМ отдела культуры при гор- 
* * исполкоме в Ново-Дмитриевском Доме культуры 
завтра пройдет диспут «О Советской Армии».

Заведующий Домом культуры А. Кулев и художествен
ный руководитель Г. Щербакова подготовили наглядную 
агитацию и декорации к диспуту.

В нем примут участие ученики ставших классов Ново- 
Дмитриевской школы, совхозная молодежь.

В. ВОЛОДИН.

Совет родителей и педагогов
I /  АК ВОСПИТЫВАТЬ у
** наших детей трудолю
бие, честность, правдивость, 
вырастить их достойными 
гражданами Страны Советов 
— этой теме были посвя
щены родительские конфе
ренции, проходившие в те
чение трех дней в двенадца
той школе. Родители
учащихся младших, сред
них и старших клас
сов обменивались опы
том воспитания ребят дома.

Совет родителей и педаго
гов дал возможность ближе 
узнать характеры и наклон
ности учащихся, что, не
сомненно, поможет школь
ным преподавателям и роди
телям в их совместных уси
лиях для улучшения учеб
ного процесса.

В работе конференции 
приняли участие более де
вятисот родителей.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В Чупалейском клубе
В Чупалейский клуб собралось чуть ли ни полсела. 

И это понятно. Лектор В. Д. Привалов читает лекцию 
«Тайная война против СССР». Она была прослушана с 
большим интересом. А после в 'клубе начались танцы 
под духовой оркестр.

И. ПАНКОВ.

5̂ 85? ̂ 5

Пленум Горьковского обкома КПСС
Состоялся XVI пленум Горьковского обкома КПСС. Пленум ре

шил во изменение постановления XV пленума обкома КПСС созвать 
XXI Горьковскую областную отчетно-выборную партийную конфе
ренцию 26 февраля 1971 года.

Лесозаготовители взяли 
повышенные обязательства

Позавчера состоялся партийно-хозяйственный актив лесо- 
торфоуправления. Он обсудил итоги' работы коллектива ЛТУ 
ва прошлый год. Были приняты повышенные обязательства в 
честь XXIV съезда партии, на первый квартал этого года и на 
год.

Лесозаготовители обещают к дню открытия съезда дать 
сверх плана 1800 кубометров древесины, сотни кубометров 
пиломатериалов, план по реализации товарной продукции пере
выполнить на десять тысяч рублей. Решено сосредоточить ос
новное внимание на качестве выпускаемой лесопродукции.

В. ТРЕГУЛОВ.

ЦНОВО-ДМ ИТРИЕВСКбм отделении сов- 
** хоза «Ново-Дмитриевский» сложился 
дружный, знающиш свое дело коллектив жи
вотноводов. Это здесь впервые в районе нача
ли заниматься мясным скотоводством. В ре
зультате резко скакнули вверх привесы жи
вотных, сократилось время откорма, скот 
стали сдавать государству высшей кондиции.

Коллектив животноводов, встав на вахту в 
честь XXIV съезда КПСС, ищет новые пути

роста производства продуктов животноводе 
ва.

На снимке вы видите лучших работнике 
ферм. Они собрались, чтобы обсудить итое 
прошедшего года и побеседовать о дальне: 
шей работе.

Сидят слева направо: Р. В. Кленова, зо
техник Н. С. Устимова, М. И. Родина, Т. < 
Игошина; стоят: К. Я, Авдонина и Е, Д. С 
колова.
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у  КОММУНИСТОВ, рабо- 
”  тающих на промышлен
ных предприятиях, стало 
правилом активно участво
вать в соревновании за вы
сокопроизводительный труд, 
выполнять партийные пору
чения, заниматься воспита
тельной, массово-политиче
ской и другой обществен
ной работой. Все это хоро
шо. Да иначе и не может 
быть' этому обязывает Устав 
партии.

Не об этом я хочу по
вести речь. Мне кажется, что 
настало время со всей серь
езностью поговорить о рабо
те коммунистов по месту 
жительства. Не секрет, что 
цеховая парторганизация за
частую не знает, как живет, 
чем занимается вне завода 
тот или иной член партии, 
как он выполняет уставные 
положения непосредственно 
там, где живет. А ведь каж
дый производственник боль
шую часть суток находится 
вне предприятия.

В микрорайонах Выксы, 
в рабочих поселках и во 
многих селах созданы тер
риториальные партийные ор
ганизации, на которые воз
лагаются обязанности воз
главлять общественную и
массово-политическую' рабо
ту по месту жительства. А

как быть с теми коммуни
стами, которые здесь про
живают, но работают на за
водах? Почему большинство 
из них стоит в стороне от 
жизни села или рабочего 
поселка? 4

Возьмем нашу Грязнов- 
скую территориальную парт-

уклоняться от участия в 
общественной работе по ме
сту жительства — не по- 
партийному.

— Мы стоим на партий
ном учете в заводе ДРО, — 
говорят также коммунисты. 
— Там и общественную ра
боту проводим. А здесь, в

в их инициативе и активно
сти в воспитательной рабо
те по месту жительства. 
Весь вопрос упирается в то, 
что парткомы заводов, парт
бюро цехов не придают это
му значения. Я считаю, что 
так дальше продолжаться 
не может. Речь идет не

П а р т и й н а я  
Ж  И  3  н  ь ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

организацию. Дел и нере
шенных вопросов в селе 
много, сил у нас не хватает. 
Мы просто оказываемся не в 
состоянии решать такие 
сложные вопросы, как, на
пример, широкую постанов
ку массово-политической ра
боты. Пытались привлечь к 
этому заводских коммуни
стов, проживающих в посел
ке Грязная, — ничего не по
лучилось. Одни говорят, что 
и так перегружены общест
венной работой, другие от
говариваются собраниями, 
совещаниями, учебой и дру
гими мероприятиями, кото
рые проводятся в цехах за
водов.

В какой-то степени в этом 
есть доля правды. Но совсем

С парт ийно-хозяйст венного
акт и ва  мет аллургического завода

Р уб е ж и  м е та л л ур го в
ДД ПНУВШАЯ . пятилетка 
х 1 для металлургов Выксы 
ознаменовалась новыми про
изводственными успехами. 
Тысячи тонн стали, проката 
и труб выданы дополнитель
но к заданию. Реализовано 
продукции сверх плана на 
6744 тысячи рублей. Сэко
номлено 26258  тонн услов
ного топлива, 16252 кило
ватт-часа электроэнергии.

Хорошо потрудились ме
таллурги и в год ленинского 
юбилея. Производственная 
программа выполнена по 
всему металлургическому 
циклу. Повышена произво
дительность труда, снижены 
затраты на рубль товарной 
продукции. В результате 
этого получена экономия по 
себестоимости в сумме 910  
тысяч рублей.

Успешной работе способ
ствовали внедренные меро
приятия по усовершенство
ванию производства. В мар
теновском цехе, например, 
был установлен пресс-копер 
для извлечения из изложниц 
застрявших слитков. Прово
дятся большие работы' по 
реконструкции второго мар
теновского цеха. В первый 
трубосварочный и листопро
катный цехи проложена ж е
лезнодорожная линия широ
кой колеи, что улучшило 
обеспечение металлом и вы
возку готовой продукции. В 
мелкосортном цехе в каж
дой смене внедрен хозяйст
венный расчет.

Итоги работы завода и 
задачи на первый год новой 
пятилетки были предметом 
большого разговора на соб
рании партийно-хо'зяйствец- 
ного актива металлургов. 
Серьезный разговор шел о 
неиспользованных резервах 
производства. Выступавшие 
товарищи вскрывали недо
статки в работе, говорили о 
трудностях и нуждах, о пер
спективах завода, о своих 
планах и задачах.

Немалые резервы имеют 
мартеновцы, которые поте
ряли десятки тысяч рублей 
в результате больших про
стоев сталеплавильных агре

гатов, от выпуска бракового 
металла, перерасхода излож
ниц и поддонов. Вместе с 
тем говорилось на собрании 
и о том, что сталевары испы
тывают большие трудности 
из-за нехватки мульд, чаш, 
вагонеток.

Много простоев в резуль
тате поломок прокатных вал
ков имели листопрокатчики. 
Из-за неполадок в работе 
оборудования снизилась про
изводительность труда в 
первом трубосварочном цехе. 
Резервом трубосварщиков 
второго цеха является сни
жение брака, расхода метал
ла и электроэнергии. Это их 
перспективы роста произво
дительности труда и увели
чения выпуска продукции.

Большие задачи стоят пе
ред металлургами в новом 
году. Они обусловлен^ в 
принятом собранием партий
но-хозяйственного актива 
решении и в утвержденных 
социалистических обязатель-
КП ССВ Честь съезда

Тысячи тонн сверхпла
новой стали, проката, труб 
и другой продукции обещают 
металлурги дать в 1971 го
ду. Чтобы решить эту зада
чу, необходимо осуществить 
ряд мероприятий, главным 
из которых является рекон
струкция седьмой мартенов
ской печи с целью резкого 
увеличения ее мощности. 
В шихтокопровом цехе будет 
установлен новый пакетир- 
пресс. Мелкосортчикам пред
стоит освоение прокатки утя
желенных слитков. В трубо
сварочном цехе № 1  наме
чается установка нового тру
боэлектросварочного стана. 
Серьезные задачи ставит пе
ред коллективом завода под
готовка к освоению колесо
прокатного производства.

Единодушное желание ме
та ллуогов — достойно встче- 
тит,ь XXIV съезд КПСС. На 
это и нацелена сейчас вся 
практическая деятельность 
партийной организации заво
да.

С. АНАСТАСИЕВ.
г
А.Ж Ж*

селе, вы занимайтесь этим. 
У вас своя территориальная 
парторганизация.

Вот и получается, что ра
боты непочатый край, а 
взяться за нее некому. Ком
мунисты села, находящиеся 
на пенсии, имеющие пре
клонный возраст, одни мно
гого сделать не могут. Та 
же самая Грязная или Бор- 
ковка требуют внимания и 
заботы. Санитарное состоя
ние улиц неудовлетворитель
ное: кругом мусор, нечисто
ты, дрова. Воспитательная 
работа с людьми не отвеча
ет требованиям дня. Моло
дежь предоставлена сама 
себе. Культурно-просвети
тельная работа запущена, а 
в поселке Грязная клуб во
обще не работает. После 
работы на заводах Выксы 
юношам и девушкам негде 
провести свой досуг. А от
сюда наблюдаются пьянство, 
хулиганство и другие небла
говидные явления.

Всё это устранимо. Глав
ное — в проявлении забо- 
ты со стороны коммунистов,

только о Грязной и Борков- 
ке. Такое же положение в 
Мотмосе, Ближне-Песочном, 
в Виде, Шиморском и До- 
счатом.

Мне кажется, что было бы 
очень хорошо, если бы 
ввести в практику проведе
ние раз в квартал собраний 
всех коммунистов, прожи
вающих в селе или рабочем

поселке. Обсуждать на них 
самые животрепещущие воп
росы, давать на них поруче
ния каждому члену партии, 
а потом организовать конт
роль за выполнением этих 
поручений. А  это значит, 
что территориальные и про
изводственные парторгани
зации в вопросах воспитания 
людей, усиления всей мас
сово-политической работы по 
месту жительства должны 
действовать в тесном контак
те, чтобы намеченные общим 
собранием мероприятия пре
творялись в жизнь. С укло
няющихся от партийной ра
боты по месту жительства 
надо строго спрашивать от
ветственности.

И. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь Грязновской 

территориальной 
парторганизации.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тов. Лазарев правильно ставит воп
рос об усилении воспитательной и всей массово-политиче
ской работы в селах и рабочих поселках, настоятельно 
требует объединения партийных сил.

Совершенно неправильно, не по-партийному ведут' 
себя те коммунисты, которые считают, что Устав КПСС 
обязывает их проводить в жизнь решения партии, разъ
яснять массам политику партии, способствовать укрепле
нию и расширению связей партии е народом, активно уча
ствовать в политической работе только там, где они работа
ют. Требования Устава партии не разграничивают вы
полнение обязанностей члена партии в зависимости от 
того, где он работает и живет.

Публикуя статью секретаря Грязновской территори
альной парторганизации И. А. Лазарева, редакция счи
тает, что разговор начат правильно. Мы просим комму
нистов, секретарей партийных организаций (н производ
ственных, и территориальных) высказать на страницах 
газеты свое мнение по этому вопросу.

Н А К А З  В Ы П О Л Н Е Н
«Служи Родине, сы

нок, на совесть и не 
забывай нас», — так 
напутствовали Алек
сандр Петрович и Ма
рия Васильевна Смыс
ловы своего сына Вя
чеслава, провожая его 
в армию.

Родители вправе бы
ли ожидать . от сына 
честного выполнения 
солдатского долга, так 
как сами они живут и 
работают с полной от
дачей физических и 
духовных сил. Живут 
честно, открыто.

Александр Петрович 
и Мария Васильевна 
потомственные рабо
чие. Александр Петро
вич четверть века ра
ботает в цехе № 1 за
вода ДРО, где вырос 
от стропальщика до 
старшего мастера ме

ханического ■ участка. 
Руководимый им уча
сток — один из луч
ших в цехе. Здесь же 
передовой ' рабо ч и й 
стал коммунистом. Ак
тивно участвует в об
щественной жизни, яв
ляется заместителем 
председателя цехового 
комитета профсоюза, 
возглавляет производ
ственно-массовую ко
миссию.

Мария Васильевна 
также работает на за
воде ДРО, в цехе 
№  12. Она — всеми 
уважаемый человек.

По стопам родителей 
пошел и Вячеслав 
Смыслов. До призыва 
в Советскую Армию 
он работал слесарем- 
сборщиком в том же 
цехе, что и отец. Рабо
тал примерно, к пору

ченным обязанностям развернутого воинско
го знамени.

Приехав в отпуск, 
Вячеслав первым це

лым, не унывающим лом побывал в родном
цехе, встретился с мо
лодежью, рассказал ей 

художественной само- о своей службе, как

относился добпосове- 
стно. Был активным 
комсомольцем, весе-

человеком. Он был от
менным плясуном

деятельности.
В армию Вячеслав 

ушел хорошо подготов-

достиг звания отлични
ка. Ребятам он посове
товал настойчиво го-

ленным, пройдя курс товить себя к службе 
начальной военной под- в армии, добросовест- 
готовки в учебном но изучать военные
пункте завода. дисциплины, чтгелять

На службе Вячеслав серьезное внимание 
физической закалке.

Наказ родителей Вя
чеслав Смыслов вы
полнил. В его лице они 

показатели в боевой видят . надежного за- 
и политической подго- щитника их мирного 
товке Вячеслав был труда, своей Родицы. 
поощрен командова-

с первых дней зареко
мендовал себя умелым, 
дисциплинирован н ы м  
воином. За отличные

нием краткосрочным 
отпуском. Кооме того, 
он сфотографирован у

Ё. КОЗЛОВ, 
"Гвардии капитан 

запаса.

Г  ̂  ̂ ^

«д/м веч ему**
о т в е Ы ш м  :

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА МЕТАЛ

ЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА  
Ф. В. ФИЛИМОНОВ 

Квартиросъемщики дома 
№ 1 1  по улице Островского 
тт. Фролова, Викулова, Ан
тонов, Назарова, Малинин и 
другие подвергли критике 
работников ЖКО. которые 
не принимают мер по улуч
шению отопления их дома.

Критика квартиросъем
щиков справедлива. Дирек
ция предприятия приняла 
меры по улучшению отопле
ния не только дома №  11, 
но и других домов, получаю
щих тепло от котельной 
№  20. С пуском в эксплуа
тацию нового мощного котла 
жалоб и нареканий кварти
росъемщиков на плохое 
отопление не стало.

Ш1Шпшшии1тишшю\шштт\тшши\\штп№п«\итштш\тштш(Ш№\тштШ№ШШШШШШШ#
БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Настойчиво совершенствуют свои военные знания воины- 
ракетчики подразделения, которым командует капитаа 
Ю. Опансюк.

На снимке: перед выходом на марш командир дает послед, 
ние указааия воинам. Фотохроника ТАСС
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Сергея Алексеевича рабо
чие совхоза уважают не 
только за трудолюбие и зна
ние техники. С ним часто\Д  АКАРОВА Сергея Алек- 

‘ * сеевича мы знаем дав
но. Еще'пареньком работал 
он в Шиморском колхозе. 
Окончил Шиморское ремес
ленное училище и пошел 
работать на судоремонтный 
завод.

Уравновешенный, нето
ропливый в суждениях и не
утомимый' в работе, он на 
заводе скоро приобрел проч
ный авторитет. Работал то
карем, затем электриком.

И вот этого человека мы 
пригласили работать к нам 
в Шиморское отделение сов
хоза «Выксунский». Ведь на 
фермах с каждым годом ста
новится все больше механиз
мов, работающих на элект
рическом токе. И без хоро
шего электрика трудно стало 
обходиться.

Полтора года назад Сергея 
Алексеевича мы приняли в 
свою семью. И с того дня 
мы не знаем заботы об 
электрооборудовании. Оно 
всегда в образцовом состоя
нии.

Раньше у нас часто горе
ли электромоторы, которые 
приводят в движение наво- 
зоуборочкый транспортер. 
Получалось это от перегруз
ки их. Макаров поставил 
реле, которое отключает ток 
в случае перегрузки мотора. 
И вот давно уже мы не тра
тим лишние средства на ре
монт электромоторов.

Хотя и исправно электро
оборудование в отделении, 
Сергей Алексеевич взял за 
правило ежедневно делать 
профилактическую проверку. 
Чуть небольшая ненормаль
ность — он ее быстро, ис
правляет, не дожидается 
больших поломок. Это Дает 
возможность ему экономить 
время.

Но вы не думайте, что 
Сергей Алексеевич это сэко
номленное время проводит 
в бездельи. Оказывается, он 
не привык работать «от и 
до».

Узнал он, что на цент
ральной усадьбе стоит спи
санный старый токарный

станок. Привез его в отделе
ние отремонтировал и уста
новил. Так Сергей Алексее
вич добровольно возложил 
на себя обязанности токаря.

Да каким отличным тока
рем оказался! Любую деталь 
выточит, лишь бы подходи
ла по габаритам для его 
станка. И теперь стало у 
Сергея Алексеевича забот, 
как говорят, полон рот. Осо
бенно во время полевых ра
бот. Чуть поломка какой 
детали трактора — бегут к 
Макарову, он не откажет, 
отремонтирует.

Даже к теплице приложил 
свои руки Макаров. Сва
рочные работы там выполнял 
он (это ремесло он отлично 
освоил), калориферы уста
навливал тоже он.

Посмотришь, как он рабо
тает, сперва покажется, что 
очень уж медленно. Но при
глядишься хорошенько и 
убедишься, что это не мед
лительность, а неторопли
вость, размеренность. Вы
полнит он поручение быст
рее, чем любой «торопыга».

советуются по трудовым спо
рам. Он несколько лет изби
рался профоргом цеха Ши- 
морского судоремонтного 
завода и хорошо знает тру- , 
довое законодательство.

Обращаются к нему и по 
семейным вопросам. И в 
этом он даст добрый совет. 
Сергей Алексеевич хороший 
семьянин, воспитатель. У не
го дружная, трудолюбивая 
семья. Старший сын учится 
в девятом классе и слывет 
одним из лучших учеников.

Когда я думаю, какие 
люди будут жить при ком
мунизме, то всегда вспоми
наю Сергея Алексеевича 
Макарова. Вот, видно, та
кими трудолюбивыми, урав
новешенными, умелыми бу
дут тогда все люди, каким 
сейчас является Сергей 
Алексеевич.

В. ОГУРЦОВ, 
бригадир Шиморского 

отделения совхоза 
«Выксунский».

На снимке: С. А. Макаров.
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Неузнаваемо изме
нилась деревня Змейка 
за последнее время. 
Много приятных пере
мен произошло у нас. 
Постоянно улучшает
ся быт, культура лю
дей, создаются лучшие 
условия для обиазова- 
ния наших детей.

Есть в деревне шко
ла. Зданию больше 
семидесяти лет. Есте
ственно, оно выгляде
ло непривлекательно,

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
да и тесно в негл было 
и ученикам, и учи
телям.

Теперь школу не у з
нать. Ремонтно-строи
тельное управление ка
питально отоемонтиро- 
вало ее. Помещение 
внутри оштукатурено, 
заново сделаны учи
тельская и кухня. 
Классы блестят бело
голубым цветом, в них

светло и тепло. Школь
никам готовятся горя
чие завтраки. Все 
очень довольны проис
шедшими перемена
ми.

Заметно преобразил
ся после ремонта и 
клуб! Он тоже внутри 
оштукатурен, сделаны 
новые полы, покрыта 
шифером крыша. В 
клубе проводится раз

нообразная культмас
совая работа. Теперь 
даже и пожилые люди 
с удовольствием посе
щают клуб.

Стала удобной доро
га в сторону шоссе, 
идущего в Навашино. 
На ней уложено твер
дое покрытие. Сейчас 
в деревне сооружает
ся плотина для водое
ма.

Н. ЗВАРЦЕВ, 
И. РУНГИС.

П О Ч Е М У  т ы  Т А К  д о л г о  с т о и м ?
—; Почему мы так долго 

стоим?— Этот вопрос я задала 
кондуктору автобуса 5 3 — 
70 ГОЗ. Автобус следовал по 
маршруту № 2. На конечной 
остановке он простоял ровно 40 
минут. Может быть, было время 
обеда? Нет. до обеда далеко, 
только полчаса десятого утра.

Может быть, поломка? Нет. Во
дитель и кондуктор сидели в 
диспетчерской. Народ стоит на 
холоде, на ветру, а им — горя 
мало! На мое же замечание 
кондуктор одарила меня взгля
дом ненависти и молчаливым 
презрением: мол, не су.йся не
в свое дело.

Х а л а т н о с т ь  
в добру не приводит

На улицах Горячева и Островского в поселке Виле часто 
не бывает света. Мы неоднократно обращались в контору рай
онных электросетей, просили исправить повреждения. В кон
торе выслушивали нас и рекомендовали обратиться к старшему 
электрику Фролову, который обслуживает поселок Вилю.

От старшего электрика Фролова всегда можно слышать 
одно и то же оправдание: «Электролиния старая. Ее надо ме
нять. Помочь ничем не могу»

Так ли это? Не совсем. Отсутствие света можно объяснить 
только халатностью старшего электрика. Чтобы не быть голо
словными, приведем пример. Летом прошлого года электрики 
ставили к столбам пасынки. Работали небрежно. Столбы оста
лись перекошенными. И получилось— на одном пролете элект
ропроводка крепко натянулась, на другом— провисла. Во время 
ветра провода касаются друг друга, происходит замыкание. 
Жители остаются без света.

В дни праздников старший электрик .назначает -дежурного 
электрика. Казалось, он должен находиться в своей мастер
ской, но по надобности там его не найдешь. Он сидит у кого- 
нибудь из родственников за праздничным столом.

Думается, что руководители районных электросетей озна
комятся с положением дел в Виле и наведут порядок в элект
роосвещении домов на улицах Горячева и Островского.

И. ВДОВИН, В. КУЛЕВ, И. МАКАРОВ 
ч другие.

Этот случай не единичный. 
Автобусы ходят очень редко. 
Да и то, подойдет к промежу
точной остановке и тут же от
ходит, у пассажиров одна нога 
в автобусе, другая на улице.

Для пассажиров было бы 
счастьем (особенно в зимний
период), если автобусы сокра
тят стоянки на конечных оста
новках, чуть подольше будут 
стоять на остановках промежу
точных, а водители и кондукто
ры обрели бы столь ценное и 
необходимое качество — забо
ту о людях.

Л. КОСАРЕВА.

Есть чему поучиться
В декабре прошлого года 

в числе четырех работников 
металлургического завода 
мне пришлось побывать на 
Челябинском ордена Ленина 
трубном заводе. Мы имели 
возможность /познакомиться 
с условиями труда трубопро
катчиков.

Масштабы цехов, обору
дования и выпускаемой про
дукции удивили нас меньше, 
чем повторяющиеся лозунги 
о здоровье работающих и 
культуре производства. Мы 
удивлялись от души тому, 
что эти лозунги уже вопло
щены и соблюдаются с боль
шой строгостью.

Каждый цех оснащен на
дежными механизированны
ми воротами с вентиляцион
ной отсечкой подогретым 
воздухом. Домашняя темпе
ратура позволяет работать в 
легкой одежде, не связываю
щей движения. Идеальная 
чистота пола, гармонирую
щая с приятными цве
тами покраски оборудова
ния, создает определенное 
отношение работающих к 
соблюдению порядка. Мы 
оказались в затруднении, ко
гда хотели бросить окурок— 
не нашли урны. Оказалось, 
что урны заменены подобием

цветочной вазы на высокоЯ 
тонкой ножке.

Все работающие, без исч 
ключения, в цехе носят легч 
кие пластмассовые каскщ 
которые, кроме хороших кач 
честв по охране труда, под- 
черкивают дисциплину про* 
изводства. Руководители цеч 
ха носят белые каски. Эта 
облегчает отличить их и 
найти взглядом на болы  
ших площадях участков.

Служба эстетики трубного) 
завода по-серьезному расцеч 
нивает важность таких воп
росов, как создание комфорч 
та каждому работающему* 
Нормальная температура в 
помещениях, достаточная ос* 
вещенность благоприятно 
сказываются на работоспо 
собности людей.

Хотелось, чтобы к тем 
лозунгам, которые в достатч 
ке висят на территории на* 
шего завода, добавился и 
претворялся в жизнь такой, 
как у челябинцев: «Забо
титься о здоровья трудящихц 
ся по-коммунистически!».

В. к о з я к о в ,
конструктор проектного 

отдела, член НТО 
металлургического 

завода.

Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  Н А З Р Е Л А
Жители большого села Реш- 

ное были очень рады, когда 
Досчатинский поселковый Совет 
в 1968 году приступил к строи
тельству дороги с твердым по
крытием от завода медоборудо- 
вания до Решного. Население 
принимало активное трудовое 
участие в ее строительстве, 
рассчитывая на то, что с по
стройкой этой дороги будет на
лажено автобусное движение. 
Но прошло более двух лет, а 
надежды жителей села не оп
равдались.

Досчатинский поселковый 
Совет в декабре прошлого года 
письменно запросил руководите

лей. городского пассажирского

автопредприятия решить вопрос 
о продлении автобус н о г о
движения до восьмилетней
школы в Решном.

Идут дни за днями, а руко
водителя автопредприятия ни
как не могут решить этого воп
роса. Дорога на этом участке 
вполне пригодна в зимний пе
риод для нормального автобус
ного движения. Она ежедневно 
очищается от снега бульдозе
ром.

Необходимость продления ав
тобусного маршрута вызвана 
тем, что наше село раскину
лось по его длине свыше двух 
километров, и жителям села, 
проживающим в нижнем кон

це, приходится идти до авто
бусной остановки около трех 
километров. Неудобства ослож
няются для престарелых и 
больных.

Продление автобусного марш
рута от завода медоборудова* 
ния до школы можно провести 
без изменения имеющегося 
графика, за счет сокращения 
стоянок у завода медоборудова- 
ния и в Выксе на пять— семь 
минут.

Жители села Решное с не
терпением ждут, когда, наконец, 
будет решен этот вопрос.

Н. Ш АРОВ.
Пос. Досчатое.



Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

7  февраля исполняется 
125 лет со дня рождения 
известного русского живо
писца В. Е. Маковского 
(1846— 1920). Таланту его 
были свойственны мягкий 
юмор, доброе сочувствие сво
им персонажам. В связи с 
народовольческим движени
ем Владимир Маковский пи
шет полотна «Ожидание» 
(«У острога»), «Осужден
ный», «Вечеринка». Обвини
тельным приговором цариз
му звучит и картина «9 ян
варя 1905 года на Васильев
ском острове». Октябрьскую 
революцию художник встре
тил уже в преклонном воз
расте. Одним из последних 
его произведений был эскиз 
«Большевики. Сторожевой 
пост».

На снимке: репродукция
с картины В. Е. Маковского 
«Свидание» (Государствен
ная Третьяковская галерея). 
Написанная в 1883 году, она 
повествует о тяжелом без
радостном детстве мальчика, 
отданного из-за крайней 
нужды в «учение». Этой 
картиной художник выража
ет гневный протест против 
социальной несправедливо
сти при царском режиме.

Фотохроника ТАСС

С  Ч И Т А Т Е Л Е М
4 Ш  ж т и ю н м .

Д  МЕРИКАНСКИИ разбой 
в Индокитае усиливает

ся. Расширение агрессии 
США особенно заметно на 
двух фронтах — Камбоджий
ском и Лаосском. Одновре- 
менно под прикрытием так 
называемой прогр а м м ы 
«вьетнамизации» Вашингтон 
стремится затянуть войну в 
Южном Вьетнаме. Соеди
ненные Штаты, пишет один 
из влиятельных ньюйоркс- 
ких еженедельников, в на
чале этого года сделали «но
вый резкий рывок по пути 
вооруженного вмешатель
ства», стремясь еще больше 
раздуть пылающий над Ин
докитайским полуостровом 
военный пожар.

«Визит расширения агрес
сии» — это оценка, данная 
недавней поездке министра 
обороны США Лэйрда в 
Сайгон, полностью подтвер
дилась. Американская авиа
ция была брошена в Кам
боджу не только для того, 
чтобы бомбами и напалмом 
расчистить путь вторгшимся

С позиций безрассудства
туда саигонским войскам, а 
также подразделениям пном
пеньского режима. Самолеты 
и вертолеты Пентагона ис
пользуются для перевозки 
подкреплений к месту боев 
против камбоджийских пат
риотов.

В Камбоджу направляется 
и другой американский воен
ный персонал.. На днях в 
Пномпеньском аэропорту 
появились солдаты — якобы 
для расчистки аэродрома, 
который незадолго до этого 
подвергся -нападению патрио
тов. «Ныо-йорк тайме» пи
шет, что новая, еще более 
многочисленная группа воен
нослужащих США будет на
правлена в Камбоджу под 
видом «инспекторов» для 
наблюдения за тем, как ис
пользуется американское 
военное снаряжение.

Военная помочь США 
пномпеньским властям все

больше расширяется. Сейчас 
она достигла 250 миллионов 
долларов. Ясно, что это не 
предел/ Дальнейшее увели
чение объема этой помощи 
повлечет посылку в Камбод
жу все большего числа аме
риканских военных советни
ков и инструкторов. Такова 
«логика агрессоров». По та
кому яге пути шли США и 
в Южном Вьетнаме.

А между тем, президент 
Никсон и другие американ
ские руководители вновь де
лали заверения в том, что 
они не будут посылать в 
Камбоджу наемные войска 
или военных советников. Пе
чать справедливо спрашива
ет, чего же стоят эти обе
щания в свете имеющихся 
фактов? Им такая ж е 1 цена 
как и заявлениям официаль
ного Вашингтона о том, что 
США, дескать, не будут ока
зывать воздушной или ты-

П е ч а л ь н ы й  ф и н а л
ТАОГДА МЫ ГОВОРИМ о 
* вреде пянства, о не допу
стимости продажи спиртных 
напитков' несовершеннолетним, 
находятся люди, которые не
доуменно пожимают плечами 
и рассуждают примерно так. 
Ну что здесь особенного? По
думаешь, выпили лишнего, с 
кем не бывает? Водку продают 
ребятам? Так ведь у них на 
лбу не написано, сколько лет, 
продавец спрашивать паспорт 
не будет. Стоит ли шум подни
мать.

И все-таки шум поднимать 
стоит, нетерпимую обстановку 
по отношению к пьянству со
здавать надо, так как за стака
ном водки почти всегда стоит 
беда, в особенности, если к 
спиртному тянутся подростки. 
Вот один из не так унг редких 
примеров.

24 ноября семнадцатилетний 
слесарь конькового цеха метал
лургического завода Любшин 
Иван и его приятель, рабочий 
того же цеха, почти одногодок 
Трушкин Павел, после работы 
купили в магазине «Лебединка» 
пол-литра водки, зашли в буфет

Погода февраля
П о  о б о б щ е н и ю  Г и д р о м е т ц е н т р а  С С С Р

На европейской территории 
Советского Союза — в южных 
и юго-западных районах, — ‘ 
среднемесячная температура 
воздуха ожидается от нуля до 
минус 5 градусов. В централь
ных районах до минус 8 — 12 и 
в северо-восточных районах до 
1 5 — 17 градусов. Такая темпе
ратура будет выше .нормы на 
1—2 градуса на юге, в Коми 
АССР и на востоке Архангель
ской области, ниже нормы на 
1—2 градуса —- в западных, 
и центральных районах и около 
нормы в остальных районах. 
Наиболее высокая температура 
воздуха ожидается в первой и 
четвертой пятидневках. Днем в 
северных районах будет ноль— 
минус 5, в западных и цент
ральных — плюс 3 — минус 2,

в южных — плюс 3 — плюс 8 
градусов. Наиболее низкая тем
пература будет наблюдаться в 
конце второй и в начале треть
ей пятидневок, а также 18—20 
2 4 — 26 февраля: ночью в се
верных и центральных районах 
минус 2 5 — 30, местами 35, в 
западных —• минус 2 0 — 25, в 
южных -г- минус 13—18 гра
дусов. Небольшая облачность 
без существенных осадков ожи
дается во второй и пятой 
пятидневках. В остальное вре
мя будет облачная погода, вре
менами снег, мокрый снег, ме
стами туман, гололед. Сильные 
ветры с метелями предполага
ются в отдельные дни третьей 
и четвертой пятидневок и в 
конце месяца.

от столовой № 3, расположен
ный на улице Ленина, где со
держимое бутылки стали распи
вать. За тем же столиком по
тягивал красное вино уже 
подвыпивший семнадцатилет
ний токарь цеха №  1 завода 
ДРО Виталий Никитин.

Собутыльники познакоми
лись. Поскольку Никитин в тот 
день получил заработную пла
ту й был изрядно выпивши, на 
него напала необыкновенная 
щедрость. Своих новых знако
мых он принялся угощать ви
ном. Из буфета все трое вышли 
вместе. Никитин с трудом пере
ставлял ноги и смутно сообра
жал, куда ведут его «прияте
ли». А привели'они его в овраг 
городского парка. Здесь Люб
шин и Трушкин избили Никити
на, обшарили карманы и забра
ли деньги. В это время по пар
ку проходили тт. Матюгов
С. П. и Осипов Ю. Ф. Они по
спешили на помощь потерпев
шему. Любшин Иван был ими 
задержан и доставлен в отдел 
милиции. Несколько позднее 
работники милиции задержали 
и Трушкина Павла. На днях 
народный суд, рассмотрев уго
ловное дело по обвинению обо
их грабителей, приговорил их к 
строгой мере наказания.

Так, в результате пьянства 
двое оказались на скамье под
судимых, одному нанесены по
бои и причинен материальный 
ущерб. Моральная травма на
несена родителям подростков. 
Это уже не отвлеченное рас
суждение о вреде неумеренно
го употребления спиртных на
питков, а что называется на
глядный урок.

Давайте представим себе 
такое. В «Лебединке» и в лю
бом другом магазине подрост

кам вина не продали бы. Из 
буфета (любого) как несовер
шеннолетних и будущего по
терпевшего и будущих граби
телей выпроводили бы. Было 
бы совершено преступление? 
Вряд ли. Конечно, здесь ви
новны не только подростки. Но 
им самим было известно, что 
пить спиртное по возрасту ра
но, что бить и грабить нельзя. 
Сознание молодых рабочих уже 
достаточно сформировалось, по
тому и ответ они держали пе
ред законом без скидки на воз
раст.

Уместно сказать несколько 
слов о родителях. Отец Любши
на — Николай Федорович и 
мать Трушкина — Любовь 
Павловна считали нормальным, 
когда их дети поздно возвра
щались домой с улицы. Где и 
чем они занимались, родителям 
было безразлично. Хуже того, 
в суде на вопрос согласны ли 
они возместить ущерб,, нане
сенный их детьми потерпевшей 
му, в один голос заявили: не 
согласны, потому что Иван и 
Павел не виноваты. Вместо то
го, чтобы помочь подросткам 
раскаяться-в совершенном пре
ступлении, принялись выгора
живать их. Надо ли доказы
вать, что такое поведение ро
дителей далеко неблаготворно 
повлияло на судьбу их сыновей.

Пробелы в воспитании нача
лись со школьных лет, когда 
оба парня, едва окончив 8 
классов, упорно не пожелали 
учиться дальше, а кончились 
полной безнадзорностью за их 
поведением вне дома.

-Последнее, наряду с пьян
ством, и привело к преступле
нию.

Н. ЛАБАЗИН.

С  Е  Ш  И  Ы  А  Р »
2 февраля в 9 часов утра в лекционном зале горкома 

КПСС состоится семинар председателей товарищеских судов 
города и района.

ИСПОЛКОМ  Г О Р С О В Е Т А .

ловой поддержки военным 
действиям сайгонских сил в 
Камбодже.

В Лаосе гигантские аме
риканские бомбардировщики 
«В-52» и другие типы само
летов значительно расшири
ли масштабы варварских на
летов на районы, контроли
руемые патриотическими си
лами. Сейчас авиация США 
совершает здесь в среднем 
до 700 самолето-вылетов в 
день, за. этой цифрой скры
вается страшная картина 
кровавых злодеяний амери
канской военщины в Лаосе. 
В руинах и пепелищах лежат 
многие лаосские города и 
деревни, сожжены десятки 
тысяч гектаров рисовых по
лей; потерявшие кров мир
ные жители вынуждены спа
саться от американских, воз
душных стервятников, в го
рах.

Американская обществен
ность бьет тревогу по пово
ду того, что США все шире 
втягиваются в военную 
авантюру в Индокитае. Со
здается впечатление, — пи
шет газета «Сент-Луис пост- 
диспетч», что все усилия 
Вашингтона направлены на 
расширение военных опера
ций в Юго-Восточной Азии, 
а не на свертывание их, как 
утверждает президент Ник
сон.

Очередная безрассудная 
авантюра Вашингтона, несо
мненно, вновь разоблачает 
агрессивный характер курса 
США.

В. ХАРЬКОВ, 
обозреватель ТАСС.

И з в е щ е н и е

2 февраля 1971 года в 
16 часов в Большом зале 
Дворца культуры завода 
ДРО состоится публичная 
лекция: «Международное по
ложение Советского Союза». 
Лектор — Д. М. Кантерман 
(г. Горький).

Билеты продаются в кассе 
Дворца культуры и парт
организациях.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работников 
исполкома Внльского посел
кового Совета выражает 
глубокое соболезнование сот
руднице Совета Ереминой 
Антонине Афанасьевне по 
поводу преждевремен н о й  
смерти ее отца

СВИСТУНОВА 
Афанасия Дмитриевича.

Доводится до сведения граж
дан, что контора жилищно
строительного кооператива им 
Гагарина находится в здании 
горисполкома, в бывшей билет
ной кассе.

Приемные дни: среда, пят-
ница. С 13 до 16 часов.

ПРАВЛЕНИЕ ЖСК.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г Нижнем Тагиле на рав
ноценную квартиру в г. Выксе.

Обращаться: ул. Маяковско
го, дом 15.

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 «На зарядку, стано
вись!» 9.30 Для школьников. 
«Будильник», 10.00 «Музы
кальный киоск». 10.30 «Для

школьников. «Искатели». Теле
визионный клуб. 11.30 Фильм 
— детям. «Чук и Гек». Худо
жественный фильм. 12.15  
«Коммунист и время». 13,00 
Чемпионат Европы по скорост
ному бегу на коньках среди 
женщин. 15.30 В эфире — 
«Молодость». 16.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
16.30 Цветное телевидение. 
Концерт народного ансамбля

танца «Витерець». 17.00 «Тру
женики села». «Русский черно
зем». 17.35 «Музыкальные 
встречи». 18.05 «Клуб кинопу
тешествий». 19.00 «Противоре
чивая Америка». Телеочерк 
Вал. Зорина 19.30 Г. Саркисян. 
«Забыть свое прошлое». Теле
спектакль. 21.00 «Время». 
21.30 «Сорванец». Художест
венный фильм.

НАШ АДРЕС: г, Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66. зам редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдрлэ писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промьппленности - 6 - 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО),

ВыксУнская гипо'рафия Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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В  Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  Н П О С  

и  С о в е т е  М ш с т р о в  С С О Р
ЦК КПСС и Совет Минист

ров СССР рассмотрели вопрос 
об улучшении правовой рабо
ты в народном хозяйстве. В 
принятом по этому вопросу 
постановлении отмен а е т с я, 
что в условиях осуществления 
экономической реформы, рас
ширения прав предприятий, 
министерств и ведомств, повы
шения роли хозяйственных до
говоров, проведения мероприя
тий по совершенствованию ме
тодов государственного и хо
зяйственного руководства воз
росло значение правовой ра
боты в народном хозяйство. 
Шире стали использоваться 
правовые средства при осу
ществлении планирования и 
экономического стимулирова
ния, проводится значительная 
работа по укреплению госу
дарственной, плановой и тру
довой дисциплины, предупреж
дению нарушений законности, 
усилению охраны социалисти
ческой собственности, защите 
прав и законных интересов 
предприятий, организаций и 
граждан, что оказывает суще
ственное влияние на улучше
ние хозяйственной деятель
ности предприятий и органи
заций. Вместе с тем в от
дельных министерствах, ве
домствах, на ряде предприя
тий промышленности, сельско
го хозяйства и других отраслей 
народного хозяйства, в испол
комах некоторых районных и 
городских Советов депутатов 
трудящихся правовая работа 

недооценивается и проводится 
неудовлетворительно.

В постановлении обращает
ся внимание на необходимость 
принятия мер к повышению 
уровня правовой работы и 
строгому соблюдению социали
стической законности в дея
тельности предприятий и ор
ганизаций, широкого использо
вания правовых средств для 
успешного решения задач по 
повышению экономической 
эффективности общественного 
производства, для укрепления 
государственной дисциплины, 
выполнения плановых заданий 
и договорных обязательств.

Министерства и ведомства 
обязываются упорядочить ра
боту юридических подразделе

нии в центральном аппарате, 
освободить их от выполнения 
несвойственных функций, а 
также принять меры к обе
спечению надлежащего юриди
ческого обслуживания подве
домственных предприятий, ор
ганизаций и учреждений, ук
репить юридические подраз
деления квалифицированными 
и инициативными работника
ми. Должна быть значительно 
улучшена постановка право
вой работы в исполкомах 
краевых, областных, город
ских и районных Советов де
путатов трудящихся, а также 
юридическое обслуживание 
колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных пред
приятий и организаций. Мето
дическое руководство право
вой работой в народном хозяй
стве возлагается ,  на Мини
стерство юстиции СССР.

В постановлении намечены 
конкретные меры по обеспече
нию министерств, ведомств, 
исполкомов местных Советов 
депутатов трудящихся, госу
дарственных и хозяйственных 
органов необходимой литерату
рой по действующему законода
тельству и другими правовы
ми материалами. Имеется в ви
ду усилить работу по совер
шенствованию хозяйственного 
законодательства, предусмот
рено разработать специальные 
правовые акты, направленные 
на улучшение руководства ра
ботой предприятий и органи
заций по заключению и ис
полнению хозяйственных до
говоров и строгому соблюде
нию установленного порядка 
в разрешении хозяйственных 
споров.

Предусмотрены также меры 
по обеспечению потребности 
народного хозяйства и органов 
государственного управления 
в кадрах юридических работ
ников.

Принятое Центральным Ко
митетом КПСС и Советом Ми
нистров СССР постановле
ние призвано способствовать 
улучшению правовой работы 
в народном хозяйстве, усиле
нию ее воздействия на обще
ственное производство и ук
реплению социалистической 
законности в хозяйственных 
отношениях.

М С У Н С К И Й

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 29  января 1971 года № 16 (9689)' 
ЦЕНА 2  КОП,

Н а в с т р е ч у  Ж Ж Ш  с ъ е з д у  К О С О

Г1 ОЧТИ НА ДВА ПРОЦЕНТА перевыпол-
■ * нили плановое задание юбилейного года 
на металлургическом заводе трубопрокатчики 
первого цеха. А  это значит, что для нужд 
народного хозяйства отправлены дополнитель
ные трубы, из которых будут возведены де
сятки километров водопроводных и других 
магистралей. Выпуск сверхплановой продук
ции обеспечен за счет роста производитель
ности труда, что в свою очередь позволило 
снизить затраты на производство труб. Толь
ко в декабре от снижения себестоимости тру
бопрокатчики сэкономили 15 тысяч рублей.

Хороший старт взял коллектив в новой 
пятилетке. Развернув соревнование в честь 
XXIV съезда партии, трубосварщики записали

на свой лицевой счет в январе свыше двух
сот тонн сверхплановой продукции. В цехе 
продолжаются поиски путей для дальнейшего 
наращивания объемов производства. Уже на
чаты работы по подготовке бетонирования 
фундамента под монтаж электросварного но
вого стана, освоение и пуск которого будет 
осуществлен летом текущего года. Ввод в 
эксплуатацию новых мощностей даст возмож
ность вдвое против существующей повысить 
производительность труда трубопрокатчиков.

На снимке: сварщики Н. А. Луньков и А. И. 
Потапов. Их смена идет впереди соревную
щихся за досрочное выполнение предсъез
довских обязательств. •

Фото И. МИНКОВА.
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Р а б о т а  ю  т  с

Г̂ ААААЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛА/'УЧЛ̂  У\Л/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/

В цехе №  21 завода ДРО  
созданы комсомольско-мо
лодежные бригады. Между 
ними развернулось соревно
вание за досрочное выполне
ние производственных зада* 
ний, за качественный выпуск 
продукции.

Каждый месяц перевы
полняет задания бригада 
фрезеровщиц, в которую 
входят Валя Федянова, Валя

Крестина и Люся Костина. 
Подруги работают с огонь
ком, их отличает тесная 
дружба, взаимовыручка.

Девушки успешно выпол
няют свои обязательства, 
взятые в честь съезда пар

тии. Валя Крестина и Люся 
Костина овладевают второй 
специальностью — кранов
щика Валя Федянова окон
чила металлургический тех
никум.

С. КОСТРОВ.

Победители соревнования
Горком КПСС и гориспол

ком провели собрание хо
зяйственных руководителей 
и секретарей партийных ко
митетов предприятий, орга
низаций, колхозов и совхо
зов, дорожных работников. 
На нем были подведены ито
ги соревнования по строи
тельству дорог в районе и 
определены задачи по даль
нейшему дородному строи
тельству на текущий год.

Определены победители 
соревнования. Решен и е м 
бюро горкома КПСС и ис
полкома горсовета победите
лем признан коллектив пе

редвижной механизирован
ной колонны (ПМК),, кото
рый выполнил установлен
ное задание по возведению 
дорог на 136 процентов при 
хорошем качестве работ. 
Коллективу ПМК присужде
но переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и гор
исполкома и вручен ценный 
подарок.

Бригаде асфальтировщи
ков дорожного участка В. И. 
Яшина за отличные произ
водственные показатели и 
хорошее качество работ вру
чены переходящий вымпел, а 
также денежная премия.

Свое задание бригада пере
выполнила почти в полтора 
раза.

Отмечена хорошая работа, 
которую провели по строи
тельству дорог в районе, 
коллективов завода изоля
ционных материалов, совхо
за «Татарский» и строитель
но-монтажного управления 
№ 1 треста «Металлург-
строй».

На собрании приняты со
циалистические обязатель
ства на 1971 год коллекти
вов по строительству дорож
ных магистралей.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Б Е С К О Н Е Ч Е Н  
П О Т О К  Д Р Е В Е С И Н Ы

На Нижний, склад лесоторфоуправления то и дело посту
пают составы с лесом из делянок. Здесь ведется разделка 
хлыстов. По разделочным эстакадам и полуавтоматическим, 
линиям без конца движется поток древесины. Четко, с подъе
мом работают люди.

Всего работники-- Нижнего склада заготовили в январе 
сверх задания бЬлее полутора тысяч кубометров деловой дре
весины.

Особенно дружно работают на разделке хлыстов на третьей 
полуавтоматической линии бригады, которыми руководят 
В. К. Козлов, С. Ф. Родионов, Н. Ф. Пичужкин.

М. БОРИСКОВ.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Г"| ОДВЕДЕНЫ итоги областного соревнования колхрзов и 

1 совхозов по производству мяса в 1970 году. В числе луч
ших хозяйств Горьковской области назван Снаведской колхоз 
«Восьмое марта», который за истекший год реализовал по 62  
центнера мяса в живом весе на каждые сто гектаров сельско
хозяйственных угодий.
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и ОРОГУ перебежала чер
ная кошка — быть не

приятности. Разбилось зер
на по — большое несчастье. 
Пр ощаться через пофог — 
зна чит потом поссориться... 
Кто .не знает этих суевер
ных примет, пришедших в 
наш в ек из далеких времен. 
Давно забыты причины, вы
звавшие их к жизни, а не
лепое суеверие все живет. 
Оно таится в нашей памяти 
и вылеаэет наружу часто да
же помимо нашей воли. Не
даром говорил К. Маркс, что 
традиции всех мертвых по
колений тяготеют, как кош
мар, над умами живых.

ческих условий жизни, но 
теперь уже давно потеряли 
свой первоначальный смысл.

Мы, конечно, слышали 
такое выражение: «рассы
пать соль— к ссоре». На пер
вый взгляд кажется совер
шенно непонятным, какая 
может существовать связь 
между рассыпанной солью и 
ссорой? Но, оказывается, в 
прошлом такая связь была. 
Лет триста—-четыреста на
зад во многих странах, в том 
числе и у нас, на Руси, соль 
ценилась очень дорого.

«Правый глаз чешется — 
радоваться, левый — пла
кать», «правая ладонь че-
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Почему же это происхо
дит? Почему люди до сих 
пор верят во что-то явно не
лепое, рожденное когда-то 
страхом и невежеством?

Десятки и сотни раз мы 
наблюдаем, как дорогу пе
ребегает черная кошка, у 
нас мелькает и тут же забы 
вается мысль о смешной 
примете. И действительно, 
ничего неприятного не .про
исходит. Но вот по «законам 
случайного» после одной из 
встреч с четвероногим «но
сителем зла» у человека 
происходит какая-то непри
ятность. И тут память 
услужливо напоминает: пе
ред этим была черная кош
ка.

Одна из причин живу
чести суеверных предрас
судков —> незнание их про
исхождения. Стоит узнать 
историю зарождения многих 
старинных поверий и вы 
увидите, что в них нельзя 
верить, не унижая самого 
себя!

Не зная закономерностей 
в природе, не видя действи
тельности внутренней связи 
между различными ее явле
ниями. люди часто искали 
эту связь по внешнему сход
ству, по совпадению во вре
мени. Благодаря этому воз
никли самые неоснователь
ные приметы. Например, 
если встретишь кого-либо с 
полным ведром, то жди уда
чи, а если встретишь чело
века с пустым ведром — 
жди неудачи.

Иногда подобные приметы 
возникали благодаря просто
му сходству, в звучании со
вершенно различных по сво
ему смыслу слов: разлить
чай — к нечаянности, уви
деть во сне печь — к пе
чали.

А вот приметы, которые 
возникли когда-то в резуль
тате определенных эконбми-

шется — получать деньги,, 
левая — отдавать». Откуда 
идут эти смешные суеверия? 
Происхождение их связано 
с древним представлением о 
том, что у каждого человека 
есть два «духа»: «ангел-
хранитель» и «бес-искуси
тель», причем первый нахо
дится всегда около человека 
с правой стороны, а второй 
— с левой. Вот почему 
суеверные люди и считают 
все, что находится слева — 
«от лукавого».

Не менее древняя примета 
и с черной кошкой. Она 
связана с верой древних лю
дей в «оборотней». Они ве
рили в то, что на -свете су
ществуют ведьмы и черти, 
которые будто бы любят 
оборачиваться в кошек. Ну, 
а раз человеку перебежит 
дорогу сам черт, то уж, ко
нечно, нечего ждать добра.

Но почему именно чер
ная кошка, а не серая или 
рыжая? А потому, что с 
черным цветом, с темнотой 
наши далекие предки не без 
основания связывали многие 
неприятности их жизни. 
Темная ночь, темная пещера, 
темный лес — все этп гро
зило опасностью, скрывало 
злых «духов», хищных зве
рей. Черный цвет стал как 
бы символом зла, коварст
ва, опасной неизвестности... 

' Отсюда пошли суеверные 
представления о черной во
роне, как зловещей птице, 
и о людях с недобрыми 
черными глазами, и о бед
ной черной кошке, «прино
сящей несчастье».

В наше время суеверия 
отживают свой век. Однако 
известны случаи, когда в 
суеверные приметы все еще 
верят. Но если для человека 
окружающий его мир мате
риален, если он убежден, 
что все происходит в приро
де по объективным законам

ВЕНА. «Американцы, вон из Индокитая!», «За призна
ние ДРВ и Временного революционного правительства 
Республики Южный Вьетнам!»—под такими лозунгами в 
австрийской столице прошла демонстрация, инициатором ко
торой явилась молодежная организация «Коммунистическая 
моль ложь Австрии». |

Фото А. Урбана. Фотохроника ТАСС

развития материи, если, на
конец, сам образ мышления 
человека не допускает ниче
го мистического, ненаучного, 
такой человек не может 
быть суеверным.

Часто бывает даже так, 
что человек не довольствует
ся тем, что ему «предска
жет» та или иная примета. 
Он сам «творит» эти чудес
ные приметы с тем, чтобы 
с их помощью обеспечить 
себе удачу. Скажем, если 
нечаянно разбитая тарелка 
сулит человеку счастье, то 
почему бы ее не разбить 
сознательно?

Напрасно богословы ста
раются отмежеваться от 
верований первобытных лю
дей! Ведь многие остатки 
этих верований совсем не
трудно разыскать в Библии, 
увидеть в религиозных обря
дах. Но главное даже не в 
этом, а в том, что сама дей
ствительность показывает 
нам теснейшую связь рели
гии, как системы определен
ных идеалистических взгля
дов, с теми суевериями, ко
торые человечество сохрани
ло с дней своего младенче
ства. Тот, кто верует в бога, 
верит и в «чертову дюжи
ну», в вещую способность 
сновидений и т. п. Такой че
ловек под влиянием веры в 
приметы нередко впадает в 
угнетенное состояние. Он пе
рестает надеяться на свои 
силы, становится невнима
тельным, рассеянным, а это 
может привести и к тому, 
что дурная примета «сбу
дется».

Наконец, можно вспом
нить и большее. История 
знает множество примеров, 
когда самые вздорные суе
верия приводили к страш
ным преступлениям. За века 
суеверные люди убили и со
жгли много тысяч совершен
но невинных людей только 
за то, что подозревали их в 
колдовстве. Пятеро солдат 
убили пленного и съели его 
печень. Причиной людоедст
ва было древнее суеверие: 
«печень врага делает воина 
храбрым». А в 1928 году в 
США разбиралось дело об 
убийстве некоего Регмейе- 
ра. Его лишили жизни толь
ко за то, что на голове у че
ловека среди седых волос 
сохранился небольшой чер
ный клок. Убийцы убежден
но заявили, что, судя по 
этому признаку, Регмейер 
был колдуном, и его следо
вало уничтожить.

Л. МАРУНОВА, 
ппеподаватель школы 
№  11, член общества 

«Знание».

СТРОИТЕЛИ НАМЕЧАЮТ 
НОВЫЕ РУБЕЖИ
(С собрания партийно-хозяйственно
го актива треста „Металлургстройи)
Г*ЕЗ МАЛОГО два года су-

ществует в нашем городе 
строительная организация — 
трест «Металлургстрой». Она 
создана для строительства 
комплекса сооружений круп
нейшего в стране цеха по про
изводству железнодорожных ко
лес, пуск первой очереди кото
рого намечен на конец 1972  
года.

Если в 1969 году, когда 
трест только организовывался, 
дела у него шли не особенно 
успешно, то в 1970 году строи
тели прочно встали на ноги. Об 
этом красноречивее всег-о гово
рят цифры. По генеральному 
подряду освоено на один мил
лион рублей больше, чем пла
нировалось. А в сравнении с 
периодом до организации тре
ста освоение средств по ген
подряду выросло в три раза, а 
освоение капиталовложе н и й 
собственными силами — в 4,4  
раза.

В минувшем году все строи
тельно-монтажные управления, 
кроме СМУ-3, выполнили и 
перевыполнили свои задания. 
Успешно выполнил коллектив 
треста задание по снижению 
себестоимости строительства, 
что позволило создать из 
сэкономленных средств фонд 
для премирования рабочих.

Каким путем достигли стро
ители треста таких коренных 
сдвигов? Этому способствовали 
умелая организация труда, ма
неврирование техникой, совер
шенствование технологии и 
механизация трудоемких про
цессов. Достаточно сказать, 
что задание по уровню меха
низации и использованию тех
ники перекрыто. Об этих ус
пехах коллектива треста в ми
нувшем году и задачах на пер
вый год новой пятилетки доло
жил активу управляющий тре
стом «Металлургстрой» С. Д. 
Зильберберг.

Но в практике строителей 
еще много недоработок. На них 
остановились как докладчик, 
так и выступившие в прениях 
участники собрания. Не изжи
ты еще случаи нарушений тру
довой дисциплины, велика те
кучесть кадров; что отрица
тельно сказывается на произ
водственных делах. Не в полной 
мере используется в тресте 
имеющаяся техника.

Главной, первоочередной за
дачей коллектива треста, всех 
субподрядных организаций яв
ляется наращивание объемов 
строительства комплекса .коле
сопрокатного цеха. Текущий 
год на сооружении этого важ

нейш его для страны объекта

должен быть переломным. Та* 
кое мнение выразили все уча* 
сгники прошедшего собрания 
актива. А основания к этому 
имеются. Строители получат в 
1971 году около шестидесяти 
единиц техники, на собствен* 
ной производственной базе бу« 
дет налажен выпуск плит про- 
мышленного настила. Опытная 
партия таких'плит уже выпуще* 
на и их испытания дали хоро
шие результаты. В конце года 
решено пустить в действие цел 
сборного железобетона.

Если в прошлом году строи* 
тели освоили капиталовложе
ний 15,5 миллиона рублей, то 
в текущем они намечают себе 
рубеж в 2 5 — 26 миллионов. 
Большая доля этих вложений 
будет осваиваться на колесо
прокатном цехе. Чтобы спра
виться с этими заданиями, нуж* 
на хорошая организация труда, 
четкое обеспечение строитель
ных площадок нужными мате
риалами. Об этом именно гово
рил в своем выступлении брига
дир СМУ-1 тов. Елецких. Он 
указывал, в частности, на то, 
что до сих пор площадку участи 
ка колесопрокатного цеха пло
хо обеспечивают арматурой 
под фундаменты, под борова 
кольцевых печей, что не все еще 
сделано для механизации тру
доемких процессов. Отрица
тельно сказывается на делах 
бригад слабая квалификация 
рабочих. Намеченная учеба 
строителей до сих пор не ор
ганизована.

В текущем году вдвое воз* 
растет объем работ по про
кладке подземных коммуника
ций, которые ведет участок 
СМУ-5. Его руководитель тов. 
Ткешелашвили прави л ь н в 
предъявляет претензии к за
казчикам. Они выдают техни* 
ческую документацию с круп* 
ными недоработками. Высту
пившие работник управления 
механизации тов. Панкратов н 
другие указывали, как на один 
из недостатков, на плохие бы
товые условия людей на произ
водстве, нечеткое обеспечение 
транспортом для доставки 
строителей на объекты.

Об усилении воспитательной’ 
работы среди коллективов го
ворил секретарь парткома 
треста тов. Смирнов.

На собрании актива были 
обсуждены и приняты социа* 
диетические обязательства кол* 
лектива на 1971 год и по достой* 
ной встрече XXIV съезда на* 
шей партии.

Н. КОРШУНОВ.

1 К О М С О М О Л Ь С К А Я  Х Р О Н И К А
ТТТ ТАБ комсомоль с к о й 
1-х -1 ударной стройки коле
сопрокатного цеха подвел 
итоги соревнования на луч
шую комсомольско-моло
дежную бригаду, экипаж, 
лучшего комсомольца тре
ста в честь XXIV съезда 
КПСС.

Первое место среди комсо
мольско-молодежных бригад 
присуждено бригаде А. Вит
кова. Лучшим экипажем 
стал экипаж крана СКГ-63. 
Л. Кикеева, маляр «Отдел- 
строя», признана лучшей 
комсомолкой.

5  | /  ОМСОМОЛЬЦЫ цеха
Я №  12 помогли транс-
3 портному цеху разгрузить 
Я вагоны. В результате в ком- 
= сомольский фонд экономии 
2  внесено 50 рублей.

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  соревно- 
'  вания на лучшую ком

сомольскую группу подведе
ны комитетом комсомола 
завода ДРО. Решено первое 
место присудить группе, 
возглавляемой О. Борков
ской (технический отдел). 
Второе место комсомольской 
группе цеха № 21 (груп- 
комсорг Н. Сафонова). 
Третье место заняла группа 
.цеха № 8 (групкомсорг
Г. Малентьева).

Соревнование проводится 
в честь XXIV съезда пар
тии. * ★  *

/''•ЛАВЬСЯ эстафета 
п поколений» — так 

назывался устный журнал, 
который был прослушан 24 
января в Малом зале Дворца 
культуры имени В. И. Лени

на. Это была традиционная 
встреча поколений. Высту
пали старые опытные рабо
чие завода, комсомольцы 
тридцатых годов _  И. П. 
Спирин, слесарь цеха №  6. 
И. П. Чернышев, токарь це
ха № 2. Они рассказали
о первых днях завода ДРО, 
о первых заводских комсо
мольцах, об их энтузиазме, 
задоре и трудовом героизме.

От имени поколения 70-х 
годов выступили В. Мака
ров, токарь цеха № 8, Е. Ба
ранов. слесарь-с,борщик це
ха № 3. Они говорили о 
своей профессии, о работе 
сегодняшних комсомольских 
организаций, о трудовых 
буднях и. об отдыхе моло
дежи.

Третьей страницей журна
ла было сатирическое обо
зрение «Лавровый /веник».
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В  Г О Р О Д С К О М  К О М И Т Е Т Е  
Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

ГОРОДСКОЙ комитет народного контроля 
* обсудил итоги проверки санитарного со
стояния молочнотоварных ферм в совхозах и 
колхозах района.

В принятом решении отмечалось, что за 
последнее время значительно улуч
шилось санитарное состояние живот
новодческих поме щ е н и й. Все молочно
товарные фермы обес п е ч е н ы  молоч
ной посудой, моющими средствами, оборудо
ванием для определения качества и жирно
сти молока. Обслуживающий персонал обес
печен двумя комплектами санитарной и 
одним комплектом специальной одежды.

Однако в ряде хозяйств не ведется дол
жной борьбы за улучшение санитарного со
стояния на фермах. Неудовлетворительно 
обстоит дело в совхозе «Татарский». Террито
рия вокруг животноводческих помещений 
неблагоустроеиа. Коровники от навоза очи
щаются нерегулярно, коровы грязные. Сани
тарные дни проводятся формально. Помеще
ния для приема молока не побелены. Для 
охлаждения молока используются емкости со 
льдом. Холодильных и пастеризационных уста

новок не имеется. Продукция на молокозавод 
поступает отсюда с механической загрязнен
ностью, повышенной кислотностью. Только 
в прошлом году молокозавод вынужден был 
по этой причине возвратить совхозу 10 тонн 
молока.

Не лучше обстоит дело в Покровском кол
хозе, совхозах «Чупалейский», «Выксун
ский». В прошлом году санитарно-эпидемиче
ская станция оштрафовала ряд бригадиров и 
управляющих отделениями за нарушение 
правил санитарного состояния на молочно
товарных фермах, потребовала от них наве
сти должный порядок в хозяйствах, но поло
жение от этого не улучшилось.

Городской комитет народного контроля 
строго предупредил руководителей совхозов 
и колхозов тт. Осипова, Захарова, Ладенко- 
ва, Комкова и потребовал от них строгого 
выполнения установленных санитарных пра
вил.

Приняты к сведению заявления руководи
телей хозяйств о том, что они принимают 
меры к устранению вскрытых проверкой не
достатков и наведению надлежащего санитар
но-гигиенического режима на фермах.

Н е  б у м а г е  о д н о ,  н е  д е л е — д р у г о е
Когда в апреле 1969 года 

проходила третья городская 
партийно-техническая конфе
ренция, то металлурги разра
ботали и наметили внедрить 
132 крупных мероприятия с 
экономическим эффектом бо
лее чем в два миллиона руб
лей. Осуществить намеченное 
решено было в 1969— 1970 го
дах.

Что же получилось в дей
ствительности? Намечаемые 
меры остались благими поже
ланиями. На практике нашли 
воплощение лишь 56 меро
приятий с экономией немного 
более в 800 тысяч рублей. 
Характерно отметить, что ни

один цех не выполнил своих 
замыслов по внедрению мер, 
намеченных в ходе обсуждения 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Особенно неблагополучно 
обстоит дело с выполнением 
мероприятий в листопрокат
ном, шихтокопровом, ж ел ез-' 
нодорожном цехах, цехе свя
зи, коммерческо-финансовой 
части предприятия.

Главная и основная причина 
срыва в выполнении мероприя
тий кроется в том, что отдель
ные руководители цехов и 
отделов- совершенно не зани
маются этими делами, а обще-

Г) ПОЛКУ изобретателей и 
рационализаторов при

было. На многотрудную сте
зю поисков новых, неизве
данных путей смело вступил 
начальник производственно
го отдела СМУ-2 Юрий 
Александрович Рощин.

Многие новаторы годами 
вынашивают свои замыслы, 
прежде чем подать рациона
лизаторское предложение. У 
Рощина же идея возникла 
моментально, как только он 
увидел мчавшиеся по хоро
шо укатанной дороге само
свалы. Вспомнил, что на 
КПП, согласно проекту, доэо- 
гу планировалось проложить 
вокруг цеха сборного желе
зобетона. Шоферы же, не 
искушенные в технических 
проектах, нашли более ко
роткий и прямой путь и 
«узаконили» его.

— Молодцы ребята. Хо
рошее дело затеяли... Хотя, 
почему дело? Ведь это же 
рационализаторское пред
ложение, — с радостью про
изнес он. — Эффект-то ка
кой!

Юрий Александрович ак
куратно заполнил бланк за
явления на рационализатор
ское предложение — и к 
начальнику СМУ-2 В. Ф. 
Кравченко. В случае отказа 
приготовился было выдать 
это за апрельскую шутку.

— Молодец, Рощин! Здо
рово ты придумал. Это же 
отличная идея, — услышал 
Юрий Александрович, — 
теперь мы покажем соседям

из СМУ-3, что и у нас есть 
рационализаторы. . Словом, 
действуй... двигай. Я помогу.

В тот же день рацпредло
жение Рощина получило со
ответствующий номер и... 
«зеленую улицу». Осталось 
собрать все необходимые 
подписи и расписаться в 
ведомости на получение ав
торского вознаграждения. 
Первая встреча, от кого за
висела премия, была с заказ
чиком — . директором КПП.

ственные организации пред
приятия не контролируют хо
зяйственников. Во многом по
винны и технические службы 
завода, которые призваны 
обеспечивать цехи запасными 
частями и т. и. Так, к приме
ру, служба отдела главного 
механика систематически сры
вает сроки выполнения зака
зов цехов на изготовление уз
лов к механизмам технологи
ческого оборудования, к но
вой технике.

Металлурги хорошо пора
ботали в истекшем году, не
плохо начали и новую пятилет
ку. Однако успехи коллектива 
в подъеме экономики были 
куда бы лучшими, если бы 
все мероприятия находили 
применение в практике про
изводства. А чтобы добиться 
этого, необходим контроль, 
строгий спрос с тех, кто отве
чает за выполнение намечен
ных мероприятий по внедре
нию новой техники, росту 
эффективной отдачи мощно
стей оборудования. А  этого- 
то, к сожалению. на заводе 
и нет. Потому-то и осталось 
более половины мероприятий 
благим пожеланием.

А. КОНОПЛЕВ.

Выксунский рабочий  е 3 стр.

ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО
ВЕРЯТЬ Ф А К Т И Ч Е С К О Е  И С

ПОЛНЕНИЕ Д Е Л А -В  Э Т О М ,  

ЕЩ Е РАЗ В ЭТО М , Т О Л Ь К О  

В ЭТО М  ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 
Р А Б О Т Ы ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В. И. ЛЕНИН.

Борьба за высокое качество йыгёускаемой стали, эконом^ 
ное расходование сырья, тепловой и электрической энергии —< 
вот далеко не полный перечень вопросов, над которыми по* 
стоянно работает группа народного контроля первого мартенов^ 
ского цеха металлургического завода.

На снимке: члены группы А. Н. Гришин и А. Н. Диреев 
проверяют качество поступивших в цех изложниц.

Фото И. МИНКОВА.
\\\\и\\\\\\\\шпии\ии\и\и\и\п\\и\\\\\\\п\\и\\и\̂ \\\ии\ии\и\\и\\\\\и\\\\\п\\\\и\\\\ит\тиуи1т\\и\\\\\\\и\\\ии\\\\\\\\\\иии\\\и\\\и\\\\\\\\\\\\\\1и\\Ш1И^

Не числом, а умением
Во время очередной проверки члены группы народного! 

контроля завода изоляционных материалов вскрыли недо
статки ■ в хранении и использовании доменного шлака. Дозор-! 
ные рекомендовали директору предприятия навести порядок 
в хранении ценного сырья. К их голосу прислушались. Появил-ч 
ся приказ по. заводу. Виновные наказаны. Порядок наведен.

А вот результаты. Расход шлака на один кубометр ми
неральных утеплителей снижен с 93 до 89 килограммов. За 
счет этого в прошлом году его было сэкономлено 1112 тонн* 
Сбережено около 8 тысяч рублей народных денег.

Народные контролеры систематически ведут борьбу за 
экономное расходование сырья и топлива, следят за сохрани 
ностью техники, своевременным внедрением в производство 
новой технологии. Их деятельность положительно влияет на 
все стороны производства. И в том, .что в прошлом году изо- 
ляционники снизили расход боя красного кирпича с 10 до 
8,3 килограмма на один кубометр шлаковойлока (экономия 
составила 468  тонн), сэкономили 478 тонн битума, 218 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, есть большая частица заслуг 
группы народного контроля.

Группа у нас небольшая. В нее входит . семь человек* 
Всю свою работу дозорные ведут под руководством партийной 
организации по заранее разработанному плану.

В. МАКАРОВ,
председатель группы народного контроля завода 

изоляционных материалов.

К А К  И З О Б Р Е Л И .  Д О Р О Г У
Прочитав суть предложения, 
тот, как показалось автору, 
бестактно расхохотался.

— Послушай, если под
пишу этот документ, — за
явил он, — меня потомки 
засмеют. Нет, ищи проста
ков в другом месте.

Несолоно хлебавши ушел 
он и от главного инженера 
треста №  10. Пришлось ид
ти к своему непосредствен
ному начальнику. Кравченко 
без слов все понял.

— Не горюй! Давай за
явление. Резолюции мы сами 
писать умеем. — И напере
кор всему Кравченко начер
тал два слова: «Предложе

н и е принято». — Вот так 
надо решать вопросы. Быст
рее оформляй — и в кассу, 
— напутствовал начальник.

И Рощин начал спешить. 
В спешке забыл, что автор, 
кроме внесения предложе

ния, обязан его внедрять. 
А как внедрять, если дорогу 
проложили десятки безвест
ных шоферов. Тут же был 
составлен акт внедрения. Его 
подписали первые попавшие
ся под руку люди. Потребо
вался акт выполненных ра
бот. Подсобники, нашлись, ко
торые составили процентовку 
на «выполненную работу». 
Осталось заручиться подпи
сями в тресте. Но посланный 
туда человек с бумагами 
вернулся мрачным.

— Никто не подписывает. 
Раскусили, видимо, — . со
общил он.

Выручил, как и раньше, 
начальник СМУ-2 В Ф. 
Кравченко. Он подписал при
каз о выплате Рощину воз
награждения. И вот Юрий 
Александрович у кассы. 
Перец ним лежали 784 руб
ля. Только протянул руки

за деньгами, как вдруг со
весть «новатора» заговори
ла.

— Слушай, Юра. Ты же 
был честным, парнем. Зачем 
же протягиваешь руку в го
сударственный карман. Пой
дем отсюда, пока не поздно.

— Вот еще что придума- 
л“а! — закричал Рощин и, 
увидев испуганные глаза 
кассира, сгребая деньги, 
сконфуженно добавил,— это 
к вам не относится.

Трудно, конечно, предпо
лагать, о чем мечтал «ра
ционализатор» после того, 
как положил в свой карман 
784 рубля. Но мечтам не 
было суждено сбыться. 
Вскоре приказ о выплате 
авторского вознаграждения 
был признан незаконным. 
Рощину предложили вернуть 
деньги. Нашлись и добрые 
дяди, которые со знанием

дела стали нашептывать 
ему.

— Не вздумай возвра
щать деньги. Ты яге автор. 
Все права у тебя. Никаким 
судом не отсудят.

На всякий случай он по
ловину денег вернул в кас
су. Народный суд признал 
недобросовестность ,в дейст
виях Рощина — взыскал с 
него остальную сумму.

На этом наше повествова
ние кончается: Остается
лишь неясным, почему в 
СМУ-2 легко транжирят на
родные деньги? Думается, 
что руководители и партком 
треста № 10 по достоинству 
оценят деятельность «новр- 
тора» Рощина п его покро
вителей. А то, чего доброго, 
найдутся ловкачи, которые 
зарегистрируют, -как свое 
рацпредложение, но только 
имеющиеся в городе д о р о г и , 

но и Верхний пруд, соору
женный, более двух Столетий 
назад.

н . с о п о в и ч .
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Хоккеисты металлургического заво

да (тренер О. И. Вилков) продолжают 
победное шествие в розыгрыше чемпио
ната области среди команд областной 
зоны. Очередной матч, который «Метал
лург» провел в минувшее воскресенье 
на Бору против местного «Водника», 
закончился' Победой выксунцев со сче
том 1:0.

Это была пятая игра «Металлурга» в первом круге 
розыгрыша и пятая победа, после которой команда на
брала 10 очков из 10 возможных, забросила в ворота 
соперников 35 шайб, пропустила в свои — 13.

«Металлургу» до конца первого круга осталось 
провести два матча — с арзамасским «Знаменем» и за
волжским «Мотором». Матч с первой из этих команд 
должен был состояться позавчера, в среду, но из-за по
годных условий был перенесен на более поздний срок.

Кездате на пышах
Л  ы ж н ы и СПОРТ все

сторонне развивает и 
укрепляет организм, вовле
кая в работу мышцы ног, 
туловища, рук, оказывая 
глубокое влияние на сердеч
но-сосудистую и дыхатель
ную системы. Под влиянием 
лыжного спорта, при систе
матических занятиях и м . 
мышцы ног. и рук делаются 
очень сильными, а организм 
становится выносливым, спо
собным к большим напряже
ниям.

Хороши обычные прогул
ки на лыжах. Они не только 
укрепляют организм, но и 
успокоительно действуют на 
нервную систему, снимая 
умственное утомление.

ЛЕТЧИК-ХУДОЖНИК
МОСКВА. Заслуженный ху

дожник РСФСР В. И. Пере- 
яславец работает в студии 
военных художников имени 
М. Б. Грекова уже 20 лет.

В Великую Отечественную 
войну он был летчиком-истре- 
бителем, летал несколько лет 
после войны, участвовал в 
авиационных парадах... Естест
венно, что профессия летчика

[̂ лш»\\шгш\1ит\\\шАищи\и\\ит\\

отразилась в творчестве худож- 
ника. Многие картины В. И. 
Переяславца посвящены авиа
ции, авиаторам, парашюти
стам, космонавтам...

На снимке: художник В. И. 
Переяславец в мастерской за 
работой.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

Лыжные прогулки на не
большие дистанции могут со
вершать люди как среднего 
й зрелого возраста, так и 
преклонных лет. ' Прогулки 
рекомендуются при различ
ных нарушениях обмена ве
ществ (в особенности при 
чрезмерной полноте), заболе
ваниях сердечно-сосудистой 
системы (повышенном и по
ниженном кровяном давле
нии), бессоннице, недоста
точности функции дыхатель
ного аппарата. пищеварй- 
тельной системы.

Старайтесь не пропускать 
ни одного свободного зим
него дня, чтобы ни встать 
на лыжи, ни прогуляться 
на них по ближайшим по
лям, лесам, паркам. Бод
рым, спокойным, уравнове
шенным, способным к любой 
работе просыпаешься на 
другой день.

Зимний воздух — это 
очень чистый, лишенный бо
лезнетворных бактерий воз
дух. Дышать им — имеет 
большое оздоровительное 
значение. Обязательно ходи
те на лыжах!

М. ЯБЛОНСКАЯ, 
работница 

санэпидстанции.

|  И  т а к  б  ьт в  а  е  т |

( х и т р ы й  з а я ц  1
|  Пошел я осенью по п ер -§ 
|  вой пороше по велетьмен-1 
|  ской дороге. Там большие I 
% вырубки березнячком да |  
§ осинничком поросли. На | 
I этих вырубках зайцы иногда I 
|  попадаются. |
I Иду, любуюсь чистотой |  
|  снежной. Мелкий березня-§ 
|  чок опушен снегом, будто 1 
|  кружевом покрыт. И сол-1 
|  нышко играет на нем.
|  Как только подошел я к 1 
|  вырубке, 'собака сразу ж е |  
|  пропала в кустах. Не про-| 
|  шло и полчаса, слышу, запел | 
|  мой Сокол. Голос так и |  
|  льется, так и плывет над |  
I лесом, то приближается, т о | 
|  удаляется, на разные лады | 
I переливается.
|  Вдруг, уж очень азартно |  
1 заголосил мой пес и сразу § 
1 замолк. Шду, вот-вот опять |  
|  услышу лай. Нет, будто |
1 сквозь землю собака прова-1 
I лилась.
|  Решил по следу идти. |  
I Прошел метров двести, слы -| 
|ш у , где-то приглушенно |  
|  взвизгивает мой пес. Будто! 
|  из-под земли голос. И тут-то |  
| я  увидел необычное. На н е-| 
|  большой полянке лежит ста-1 
|  рое осиновое бревно и и з | 
родного конца его торчат |  
|  две собачьи ноги и хвост. |  
|  Бросился я выручать своего |  
|  друга, едва вытащил и з | 
|  дупла. Поджал он хвост, |  
|  глянул виновато на меня и § 
! лег в стороне.
|  Как же, говорю, тебя уго -| 
I раздило в дупло забраться?| 
| А  когда взглянул на проти-| 
|  воположный конец бревна,| 
I все понял От него шел з а - | 
I ячий след. Выходит, заяц | 
|  залез в дупло, собака— за! 
|  ним. ■ Ззяп-то пролез н а -| 
|  сквозь, а собака застряла. |  
|  И после этого случая |  
1 собаку будто подменили. П е-| 
1 ресталэ гонять зайцев. В леер 
|  идет, а как увидит заячий |  
|  след — хвост подожмет. ви-| 
I новате посмотрит на меня и | 
|  ляжет. Так хитрый заяп | 
I исппг~ у 4 мою собаку.

В П Е Р Е П Е Л К И Н . |  
I !

Наше общеж итие, наш и взаимоот нош ения

О коромысле, хулигане и хамелеонах
История эта неприглядна 

и противоречива. Суть ее 
вот в чем.

В ноябре прошлого года 
пьяный Попков Г. С. уда
рил коромыслом свою жену. 
Ударил крепко, так, что у 
той получился перелом пе
реносицы. Жена, Попкова 
Н. А., не замедлила обра
титься в милицию с заявле
нием на мужа, в котором 
писала: «Прощу принять ме
ры к моему мужу за его 
хулиганские действия. Он 
избил меня коромыслом на 
улице и ругал всякими не
хорошими словами...»

Меры к хулигану были 
приняты, дело дошло до су
да. И вот суд. Но — стран
ное дело — теперь уже Поп
кову Н. А. не узнать. На 
суде она всячески отрицала 
свои показания, которые да
вала на предварительном 
следствии, что муж система
тически пьянствует, сканда
лит. Теперь выходит, по ее 
словам, что он и выпил-то 
случайно, с получкой и 
ударил ее коромыслом не
взначай, что она чуть ли ни 
сама наткнулась на это про
клятое коромысло.

Но суд на основании до
кументов следствия и фак
тов все-таки законно осудил

хулигана к лишению свобо
ды сроком на один год.

На этом можно было и 
поставить точку, укорив 
Попкову Н. А. в противоре
чивости ее поступков. Но, 
кроме нее, точно такую же 
позицию заняли некоторые 
ответственные, авторитет
ные, казалось бы, лица.

Попков Г. С. работал в 
цехе № 18 завода ДРО. И 
когда потребовалась на него 
производственная характе
ристика, ее представили су
ду. Приведу содержание ха
рактеристики: «Попков Г. С. 
работает в паросиловом цехе 
№ 18 завода ДРО с 12 ок
тября 1970 года. За время 
работы зарекомендовал себя 
хорошим товарищем. Нару
шений не имел, на работу 
не опаздывал. К порученно
му делу относился добросо
вестно. Среди товарищей 
пользуется авторитетом».

Характеристику подписа
ли начальник цеха Ладягин, 
парторг Филаткин и пред- 
цехкома Коженов.

Ну и отлично! Хорош, так 
хорош этот- Попков. Почему 
бы ему и не быть хорошим?

Но тогда как понимать 
поведение и слова тех же 
ответственных товарищей, 
которые зафиксированы в

протоколе общего собрания 
рабочих и служащих цеха 
№  18 от 16 декабря про
шлого года. На собрании как 
раз и обсуждались хулиган
ские действия «хорошего» 
Попкова. Присутствовало 73 
человека.

Я привожу выступчение 
начальника цеха тов. Ладя- 
гина: «... Хулиганский по
ступок Попкова на почве 
пьянки является нарушением 
общественной этики. Попков 
работал у нас ранее, за 
пьянство был уволен с за
вода. Затем был принят к 
нам вновь, так как у нас не 
было кочегара. Но, не про
работав и двух месяцев, 
Попков снова на почве пьян
ства совершает хулиганский 
поступок, избивает жену».

С осуждением поступка 
Попкова выступил и тов. 
Коженов.

Что же это получается, 
товарищи Ладягин и Коже
нов? Одно и то же вчера у 
вас было черным, а сегодня 
стало белым. Знаете, как это 
называется? Хамелеонщина.,

П. ФОКЕЕВ, 
народный заседатель 

Выксунского суда-.

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «Ули

ца младшего сына». 10.40  
«Зимнее поле». Телеочерк.
11.10 «В помощь школе». «Ве
чера на хуторе близ Диканьки». 
Художественный фильм. 17.00  
Для детей. «Умелые руки».
17.30 «Подвиг». Телевизион
ный альманах. 18.05 Фести
валь советских республик. Ли
товская ССР. 
ский вечер 
О. Фельцмана. 
21.00 «Время», 
зионный театр

19.30 Творче- 
композитора

1-е отделение.
21.30 Телеви- 

миниатюр. «13
стульев». 22.40 Эстрадный кон
церт.

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
9.40  «Друг наш — песня»’. 

Песни И. Дунаевского в испол
нении Г. Королева и Е. Кибка- 
ло. 10.15 Для детей. «Играйте 
с Нами». 10.45 «Здоровье».
11.10 «Жизнь танца». Ведет 
передачу искусствовед Н. Эль- 
яш. 12.15 «Слава героям тру
да!». Репортаж с завода «Тек- 
стильмаш». 12.45 «В мире ис
кусств». Художник Э. Пыль- 
дросс. Телеочерк. 13.15 «Пяти
летка, наука, жизнь». 13.45  
«Сережа». Художественный 
фильм. Телевизионный народ
ный университет. 15.00 Фа
культет науки и техники. «Ге
нетика». 15.45 Факультет 
культуры. Современная литера
тура европейских социалистиче
ских стран. 16.30 Чемпионат 
Европы по скоростному бегу 
на коньках среди женщин.
17.30 «Поет Бедрос Киркоров^. 
Концерт. 18.05 «Москва— Тби
лиси». Навстречу Всесоюзному 
фестивалю советской молоде
жи. 19.00 Европа: события,
страны, проблемы». 19.30  
«Мастера искусств». Наводная 
артистка СССР М. И. Бабано
ва. 20.45 «Время». 21 .15  
«Отелло». Художествен н ы й 
фильм. 23 .00 «Приглашает 
концертная студия». Концерт.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Дворца куль
туры имени Лепсе выражает 
глубокое соболезнование ру
ководителю кружка Дворца 
культуры Капитановой Але
ксандре Ивановне по поводу 
скоропостижной смерти ее 
мужа

КАПИТАНОВА 
Михаила Ивановича.

ТРЕБУЮТСЯ НА. РАБОТУ 
СЛЕСАРИ - ВОДОПРОВОД
ЧИКИ И ШОФЕРЫ.

Оплата согласно штатному 
расписанию.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, горисполком, 2 этаж, 
вход 
пункт

с правой стороны, 
по трудоустройству.

на

Куйбышевский долотный завод является растущим 
машиностроительным предприятием, изготовляющим ма
шины и оборудование для нефтедобывающей, газодобы
вающей и горнорудной промышленности.

В связи с вводом в эксплуатацию нового производст
венного корпуса, площадью в 22 тысячи квадратных 
метров, увеличением выпуска и освоением новых изде
лий, завод проводит дополнительный набор рабочих по 
всем машиностроительным специальностям. Лица, не 
имеющие специальности, могут приобрести ее на заводе 
в течение одного— двух месяцев. В зависимости от ква
лификации и выполняемой работы сможете заработать 
от 100 до 200 рублей в месяц. Рабочим завода созданы 
все условия для повышения знаний, отдыха и спортивных 
занятий. При заводе имеются машиностроительный тех
никум и вечерняя школа рабочей молодежи. Желающим 
поступить в институт завод дает направления и выплачи
вает повышенную стипендию. Рабочие, занимающиеся 
в вечерних институтах, в целях экономии времени, обе
спечиваются транспортом для поездки в институт и об
ратно.

Демобилизованные военнослужащие, поступившие на 
завод после демобилизации не более чем через три ме- 
сяца; оформляются с непрерывным стажем работы, в 
который включается время срочной службы в Советской 
Армии и непрерывный стаж работы в государственных 
учреждениях, предприятиях и организациях до службы 
в Советской Армии. Этим лицам выплачиваются едино
временные пбеобия в размере месячной тарифной став
ки или оклада, согласно’ положению, в зависимости от

стажа выплачивается 13-я зарплата по итогам работы 
завода за год. При заводе имеются благоустроенные об
щежития. Не семейным мужчинам общежития предостав
ляются при поступлении на работу. Одиноким женщинам 
при поступлении на работу предоставляется жилплощадь 
в частном секторе с доплатой за проживание за счет за
вода. По мере освобождения .мест в общежитиях женщи
ны из частного сектора переселяются в общежития.

Приглашаем на работу на наш завод. За справками 
и с заявлениями обращаться по адресу: ‘

г. Куйбышев, обл., почтовое отделение № 4, отдел 
кадров Куйбышевского долотного завода, телефон 
3 — 1 5 — 01, дополнительный — 2—42 по долотному за
воду. .

Проезд с железнодорожного вокзала 
до остановки «Соцгород».

Проезд троллейбусом 6-го маршрута 
«Грозненская».

электропоездом

до остановки

Н А Ш  А Д РЕ С : г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
Д Р О ). отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 535 Тир. 16432.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Е 9 № У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 27 января 1971 года №  15 (9688) 
ЦЕНА 2 КОП.

Ц  ЕЛЕГКО признаться, но 
® ® подручный сталевара пер
вого мартеновского цеха ме
таллургического завода Юрий 
Александрович Гусев еще ни 
разу не держал в руках свою 
трудовую книжку. Неполных 
семнадцать было ему, когда 
он, четверть века назад, после 
окончания ремесленного учи
лища № 15, пришел в ста
леварскую бригаду. Тогда и 
появилась в его трудовой 
книжке первая и единствен
ная запись о приеме на рабо
ту: «Принят в первый марте
новский цех подручным стале
вара».

В бригаде Юрий Александ
рович получил закалку на 
многие годы. За успехи в тру
де отмечен правительственной 
наградой. Удостоен медали 
«За трудовое отличие». Кроме 
этого, в его трудовой книжке 
занесены благодарности ди
рекции предприятия за выпол
нение условий социалистиче
ского соревнования.

Есть чем гордиться и сле
сарю цеха № 3 завода ДРО 
Василию Сергеевичу Вилкову. 
За двадцать лет работы в цехе 
в его трудовой ннижке в гра
фе поощрений записано много 
благодарностей за хорошую 
работу на производстве и за 
участие в добровольной на
родной дружине. Кроме бла
годарностей, есть еще одна 
запись: «За достигнутые ус
пехи в выполнении семипет- 
него плана награжден орденом 
Трудового Красного Знамени».

Таких, как подручный ста

левара КЗ. А. Гусев и слесарь 
В. С. Вилков, на промышлен
ных предприятиях нашего 
города тысячи. К их числу 
можно отнести машиниста 
уборочного крана склада 
слитков металлургического 
завода Наталью Алексеевну 
Серегину, слесаря цеха № 3 
завода ДРО Николая Ивано
вича Балашова, сварщика 
сборочного цеха завода мед- 
оборудования И. С. Лошманова 
и многих других. Все они вы
соко несут звание советского 
рабочего.

И все-таки в цехах заводов 
и на строительных площадках 
встречаются люди, которые 
свои трудовые книжки носят 
с предприятия на предприя
тие. Взять хотя бы посадчика 
металла трубного цеха № 2 
металлургичес к о г о  завода 
Стрижова Л. В. За сввд,ррот- 
ную жизнь он обошел ^многие 
предприятия. Числился и за
точником плашек, и слесарем, 
и подручным сварщика, и по
садчиком штрипс, и младшим 
канавщиком, и правильщиком, 
и пескоструйщиком, и обруб
щиком, и плотником, и резчи
ком, 'и посадчиком металла. 
На приемы и увольнения в 
его трудовой книжке заполне
но много вкладышей. А спро
сите Стрижова, владеет ли он 
в совершенстве хотя бы одной 
из этих профессий? Нет!

Проходит жизнь и мимо 
грузчика складского хозяйст
ва завода ДРО Чзулина Н. А, 
Когда-то он был квалифициро-

щи по цеху № 9 преодолевали 
трудности, сочетали работу с 
учебой на вечернем отделении 
техникума. А он увлекся зло
дейкой с наклейкой. После 
увольнения из завода ДРО 
в его трудовой книжке появи
лись записи приема и уволь
нения в стройучасток, управ
ление механизации, лесхоз, 
железнодорожный цех, рем- 
стройучасток, завод ДРО. Ме
нялись названия цехов и 
предприятий, менялись и про
фессии Чаулйна, а он как 
был летуном, так им и остал
ся. Люди, подобные Чаулину, 
не дорожат ни рабочей честью, 
ни честью коллектива.

У рабочего и служащего 
любой профессии, кроме тру
довой книжки, нет другого до
кумента, который бы характе

ризовал его деловые качества. 
Надо добиться того, чтобы 
этот документ не просто ле
жал в сейфах отделов кадров, 
а на человека, на воспитание 
коллектива влиял. Для этого 
надо время от времени устраи
вать обсуждение некоторых 
трудовых книжек в цехах и 
на производственных участ
ках, выяснять, почему человек 
не растет, почему меняет ме

сто работы. Польза от этого 
будет немалая. Ведь трудовая 
книжка —  лицо рабочего че
ловека. Долг профсоюзных 
организаций —  возглавить эту 

нужную и полезную для дела 
работу. \

Демобилизовавшись, он 
сразу пришел на завод. До 
армии работал здесь элект
ромонтёром, и теперь решил 
не изменять любимому делу. 
Работает на комсомольско- 
молодежном участке цеха 
№  3  завода ДРО. Армейская 
закалка пригодилась ему и 
здесь. Упорство, желание во 
всем дойти до сути, довести 
дело до конца — это его 
характерное. Случилось, что 
срочно сдавались в реализа
цию машины. Нужно было 
кончить необходимые рабо

ты. И Александр остался 
работать сверхурочно. До
мой ушел только в 7 часов 
вечера. Этому никто не уди
вился: трудолюбие его всем 
известно, дневные нормы 
выработки он выполняет на 
140— 150 процентов.

Товарищи говорят о нем, 
как об отзывчивом, чутком 
товарище, готовом в труд
ную минуту протянуть руку, 
помощи.

На снимке: А. Сергуния-
Фото И. МИНКОВА.
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ванным токарем. Его товари-
п
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НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
ВАХТУ ДЕРЖАТ
Т Р У Б О С В А Р Щ И К И

Съезду партии — достой
ную встречу — с этими 
мыслями живут и трудятся 
коллективы цехов и бригад 
металлургического завода. 
Наш корреспондент побывал 
в первом трубном цехе и 
попросил старшего сварщика 
Василия Павловича Шлоко- 
ва поделиться с читателями 
о делах своей бригады., как 
она думает встретить XXIV 
съезд КПСС. Вот что рас
сказал бригадир Шлоков.^

— Наша бригада успешно 
выполнила задание пяти лет 
и юбилейного года. Стране 
выданы десятки тонн допол
нительных труб.

Вступив в новую пяти
летку, бригада взяла повы
шенные обязательства. Обсу
див их, мы решили перевы
полнять задания каждую 
смену, обращая особое вни
мание на качество продук
ции, экономию металла, 
топлива. Слово свое брига
да держит крепко. Ежеднев
но мы сдаем дополнительно

В е с н е  н а в с т р е ч у  НИ Ш АТКО, НИ ВАЛКО
О А Д А Ч А  повышения урожайности

сельскохозяйственных культур тре-
удоб-бует в первую очередь обильного 

рения полей.
Под урожай нынешнего года должно 

быть внесено на каждый гектар пашни 
не менее 10 тонн органики.

Зимнее время самое лучшее для 
вывозки органических удобрений. Но 
многие хозяйства района слабо исполь
зуют этот период.

За ноябрь, декабрь и 20 дней января 
вывезено на поля всего лишь 34 тысячи 
тонн, или 2,5 тонны на’ гектар пашни. 
И сейчас в день вывозится 5 0 0 — 800  
тонн удобрений, хотя есть полная воз
можность доставлять ежедневно не ме
нее 1000 тонн

Плохо помогают хозяйствам района 
транспортные организации. Грузовое 
автотранспортное предприятие сорвало 
выполнение задания в прошлом году, 
а январское нынешнего года выполнило 
лишь на 10 процентов. Шесть автома
шин предприятия работают на вывозке

торфа в Сноведском колхозе. Но шофе
ров никто не контролирует, и вместо 
5 — 6 рейсов каждый из них делает в 
день всего лишь два.

Срывает план вывозки удобрений пе
редвижная мехколонна. Машины здесь 
работают с большими простоями. На
пример, в совхозе «Чупалейский» 20 
января из шести гусеничных тракторов 
колонны работали всего три. Осталь
ные стояли на ремонте.

Целую неделю простоял экскаватор 
механизированной колонны в Сновед
ском колхозе Заболел экскаваторщик. 
Казалось бы, его немедленно должен 
был заменить помощник.- Но помощник 
экскаваторщика, оказывается, только 
числится на, этой должности, машину 
же совершенно не знает.

Слабо используют колхозы и совхозы 
на вывозке удобрений и свой транспорт. 
В Сноведском колхозе медленно идет 
вывозка удобрений, не хватает транс
порта. В то же время колхозные маши
ны возят дрова на продажу.

Не включился в вывозку торфа сов
хоз «Ново-Дмитриевский». А ведь 
здесь есть и погрузочные средства, и 
транспорт.

Плохо идет вывозка органики в сов
хозе «Гагарский», в колхозах «Путь 
Ленина», имени Дзержинского. За два 
с половиной месяца все три хозяйства 
вывезли всего лишь 1000 тонн.

И лишь совхоз «Чупалейский» забо
тится об удобрении своих полей. На 
своем транспорте совхоз ежедневно 
доставляет на поля 2 0 0 — 250 тонн 
торфа. Кроме автомашин и тракторов, 
здесь используется на вывозке удобре
ний и гужевой транспорт.

По примеру совхоза «Чупалейский» 
нужно в каждом хозяйстве отлично ор
ганизовать доставку на поля удобрений. 
К полевым работам следует вывезти 
их не менее 90 тысяч тонн.

П. СЕЛЮНИН, 
главный агроном районного 

управления сельского хозяйства.

на склад готовой продукции 
по 2 0 0 — 250 штук труб.

Как мы добиваемся успеха 
в труде? Главное, на что об
ращается внимание,—строгое 
выполнение обязанностей 
каждым членом бригады, 
умение по мере необходимо
сти заменить друга друга. 
Овладение смежными про
фессиями у нас стало прави
лом, законом. Из двенадцати 
человек, обслуживающих на
гревательную печь и прокат
ный стан, любой может рабо
тать на- другом месте.

Возьмем, к примеру, печь. 
Здесь четыре сварщика и 
четыре подручных сварщи
ка. Бывает так, что на печи 
заболел сварщик. Его с Успе
хом заменяет подручный. 
Такие товарищи нашей 
бригады, как подручные 
Иван Алексеевич Кулев, 
Анатолий Иванович Гутов, в 
случае нужды могут тру
диться и на прокатном ста
не.

В декабре прошлого года 
наша бригада выполнила ме
сячное задание почти на 106 
процентов. .Показатель не
плохой. В январе думаем 
сработать не хуже.

Отлично несут предсъез
довскую вахту и другие 
бригады нашего цеха, такие 
как П. П. Семенова, В. М. 
Щенникова, В. А. Сенад- 
ского и других. На отделке 
труб отличные результаты 
имеет смена Евгения Ивано
вича Шаронова.

Коллектив трубосварщи- 
ков цеха решил дать к от
крытию съезда сверх плана 
десятки тонн труб, из кото
рых десять тонн продукции 
выпустить из сбереженного 
металла. Эти обязательства 
нам по плечу. Однако нам 
мешают в работе поломки 
оборудования, особенно ча
сто рвутся цепи волочиль
ных станов. Новыми же цех 
обеспечивается крайне не
удовлетворительно. Если эти 
недостатки будут устранены, 
то трубосварщики не только 
выполнят, но и намного пе
ревыполнят взятые на себя 
обязательства.

С. ВАСИЛЬЕВА.
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П  ЕДКОЛЛЕГИЯ радиовещания 
* Выксунского металлургического 

завода работает на общественных на
чалах. Ею руководит вот уже 6 лет 
редактор-общественник и энтузиаст 
Тамара Аркадьевна Курицына — 
руководитель группы лаборатории 
НОТ.

В редколлегию входит 9 человек.' 
В ее составе инженер отдела органи
зации труда Анна Дмитриевна Лич-- 
нова — одна из первых организато
ров заводского радио, она же дик-

„ В н и м а н и е !  Г о в о р и т  з а в о д с к о й  р а д и о у з е л ! . . * '
тор-общественница, тоже отдавшая * 
заводскому радио 6 лет; инженер 
БРИЗа Н. П. Романов, замести
тель секретаря парткома завода 
Л. Н. Евдокимов, начальник отдела 
производственно-технического обуче
ния В. А. Рудаков, редактор завод
ской газеты С. А. Анастасиев и дру
гие. Это благодаря их энтузиазму раз 
в неделю — по пятницам — в цехах, 
отделах и на территории завода раз
дается голос диктора: «Внимание!
Говорит заводской радиоузел!..»

Работа редколлегии строится по 
плану, составляемому обычно на 
квартал. В плане предусматриваются 
темы передач и кто из членов ред
коллегии ответственен1 за их подго
товку. План, рассматривается на за
седании редколлегии. С ним знако
мится и секретарь парткома, который 
систематически дает основное на
правление в тематйке вещания.

Как показывают записи в журнале 
проведенных ра прошлый год пере
дач, основным направлением завод
ского радиовещания было разверты
вание социалистического соревнова
ния металлургов в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина и 
XXIV съезда партии.

Партком завода осуществляет 
практическое руководство работой 
редколлегии. Заместитель секретаря 
парткома Л. Н. Евдокимов, напри
мер, сам часто выступает по завод
скому радио. Трижды за прошлый 
год выступил перед микрофоном сек
ретарь парткома П. С. Ястребков. 
Несколько раз выступал и директор 
завода П. М. Луговских, в частности 
он обратился с новогодним поздрав
лением к металлургам.

В актив редколлегии радиовеща

ния входят начальники отделов, и№* 
женеры, мастера, врачи, комсомола 
ские работники завода. Так, напри-* 
мер, начальник смены вилопрокатно. 
го цеха Н. А. Королев в прошлом 
году выступал по радио о ходе со. 
ревнования в цехе и смене три раза. 
О рационализаторах завода говорил 
начальник мелкосортного цеха тощ 
Гельц. Уделялось внимание и вопро-( 
сам качества продукции. Этому было 
посвящено выступление начальника 
ОТК Н. Н. Подберезского.

Редколлегия большое внимание 
уделяет показу соревнования в честь 
XXIV съезда партии. Под этой руб
рикой прошла целая серия передач. 
Обычно микрофон предоставляется 
руководителям цехов, смен и участ
ков, одержавших трудовую победу. 
Так, коллектив вилопрокатчиков пер  ̂
вым на заводе, 18 декабря, выполи 
нил пятилетку. Этому была посвя.

|Г ОЛЫПОЕ и красивое се- 
ло Нижняя Верея. Рас

положилось оно рядом с об
ширной поймой Оки. Бога
тые луга с плодородными 
землями стали для нижне- 
верейского колхоза «Путь 
•Ленина» основными источни
ками кормов. Поэтому ар
тель имеет высокую продук
тивность скота. В прошлом 
году от каждой коровы 
здесь надоено по 2095 кило
граммов молока, то есть 
больше, чем в любом, другом 
хозяйстве района.

Колхоз крепнет с каждым 
годом. Растут его доходы,

организовать ученические 
производственные бригады. 
Они были организованы, и 
ребята просто с вдохнове
нием стали в них работать. 
Было приятно смотреть, с 
какой гордостью восседает 
ученик на сиденье сеноко
силки, управляет ею.

Но постепенно боевой дух 
в бригадах о.стыл. Правление 
колхоза, не заботясь о вос
питательной роли бригад, 
превратило их просто в под
собную рабочую силу. Ребят 
стали переводить с одной ра
боты на другую. Часто, при
дя утром на работу, они
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Пусть молодеет село
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растет и материальное благо
состояние • колхоз н и к о в .  
Пройдитесь по улицам Ниж
ней Вереи. Вы увидите 
здесь добротные деревян
ные, каменные и полукамен- 
ные дома, построенные со
всем недавно. Холодильники, 
мотоциклы, телевизоры — 
явление обычное в быту жи
телей села.'

Зажиточно и культурно 
живут колхозники. Казалось 
бы, молодежь должна оста
ваться в родном селе, при
обретать сельскохозяйствен
ную специальность. Но в 
прошлом году из выпускни
ков восьмых и десятых 
классов местной школы не 
осталось в селе ни одного 
человека. Все . уехали в го
род работать или учиться.

Почему? Ведь здесь дети 
с малых лет приучаются к 
сельскохозяйственному тру
ду. Они помогают родителям 
и в своем хозяйстве, ' и в 
колхозе.

Конечно, в городе тоже 
нужны грамотные люди. Но 
ведь и колхоз дальше не 
может развиваться быстры
ми темпами без хороших 
специалистов. Если раньше 
на ферме господствовали 
простой подойник да ведро 
для воды, сейчас выполняют 
многие работы механизмы. 
Причем механизмы сложные. 
Чтобы ими управлять, нуж
ны хорошие знания. Нехват
ка грамотных специалистов 
может сдерживать внедрение 
ноцых механизмов как в жи
вотноводстве, так и в поле
водстве.

Так почему же не остает
ся молодежь в селе, неохот
но приобретает сельскохо
зяйственную специальность? 
Я думаю, что большая доля 
вины в этом ложится как на 
колхоз, так и на сельский 
Совет. Мы еще очень мало 
делаем, чтобы привить лю
бовь к сельскохозяйственно
му труду.

Хорошая задумка была —

часами ждали задания. По
явились прогулы, халатное 
отношение к делу.

Стоило бы и мне, как 
председателю Совета, вме
шаться в работу производ
ственных бригад. Но, види
мо, и сам я по-серьезному 
не мог понять громадной 
воспитательной роли их. По 
этому вопросу мы советова
лись с директором школы и 
думаем в нынешнем году 
вместе с правлением колхоза 
исправить положение.

У нас в колхозе немало 
передовиков производства, 
которые пользуются заслу
женным уважением не толь
ко в селе, но и во всем рай
оне. Как бы хорошо в шко
ле оформить витрину, поме
стить на ней фотографии 
передовиков колхоз н о г о 
производства, которые учи
лись здесь. Для ребят они 
стали бы наглядным приме
ром.

Есть в школе альбом пе
редовиков сельского хозяй
ства. Это хорошо. Но одного 
альбома далеко недостаточ
но. Отсутствие хорошей на
глядной агитации, в какой-то 
мере тоже является причи
ной ухода молодежи в город.

Думаю, что слаба еще 
смычка руководства колхоза 
со школой. Неохотно руко
водители идут выступать пе
ред учениками, показать им 
романтику сельскохозяйст
венного труда. Правда, были 
встречи с передовиками 
сельского хозяйства, специа
листами. Но они бывают 
очень редко.

Осталось всего полгода до 
конца учебного года. Нужно 
нам провести вечер выпуск
ников, на котором расска
зать о новых интересных 
профессиях в колхозном 
производстве. Но к этому 
вечеру следует подготовить
ся заранее, чтобы он прошел 
живо, интересно, чтобы за
жег в сердцах страсть к

сельскохозяйственной про
фессии.

Все это привьет любовь к 
сельскохозяйственному тру
ду. Но это одна сторона 
дела. Нужно помочь моло
дым людям овладеть спе
циальностью. Покачто такой 
помощи молодежь почти не 
получает.

Взять хотя бы колхозных 
стипендиатов. У нас их нет. 
Даже в промфинплане арте
ли средства на эти цели не 
предусмотрены. Это большое 
упущение и его нужно ис
править как можно быстрее.

• Зачастую средства, отпу
щенные на подготовку каДг 
ров, используются в колхо
зе непродуманно. В про
шлом году был послан на 
трехмесячные курсы пере
подготовки механик П. М. 
Ерошкин. В колхозе знали, 
что он работник слабый, с 
делом ■ не справляется. По 
окончании курсов его уво
лили. Деньги истрачены' на
прасно.

Чтобы молодежь остава
лась в селе, необходимо 
умело организовать ее досуг. 
Культурным центром у нас 
является клуб. Вот о том, 
как оживить работу клуба, 
как сделать его местом хо
рошего веселья, отдыха, 
должен позаботиться в пер
вую очередь сельский Совет. 
Сама жизнь заставляет нас 
изменить отношение к очагу 
культуры, считать улучше
ние работы клуба своим 
кровным делом. Конечно, 
без помощи депутатов Сове
та не обойдешься. Выходит, 
нужно активизировать ра
боту депутатов.

Если сейчас прийти на 
ферму, можно увидеть та
кую картину. Молодая мать 
доит коров, а рядом — ма
лолетний ее ребенок. Не с 
кем оставить. В колхозе бы
ло построено здание детско
го садика. Но вот давно уже 
садик закрыт. И сейчас 
правление колхоза решило в 
этом помещении разместить 
швейную мастерскую. Ду
маю, что этого делать было 
нельзя.

Для нашего села разрабо
тан генеральный план за
стройки. В нем предусматри
вается построить новый Дом 
культуры, больницу, дет- 

• ский сад, большой жилой 
массив. Село будет походить 
на крупный рабочий посе
лок. \

Но, чтобы все это осу
ществить, нужны грамотные 
специалисты. Поэтому сей
час главная задача сельско
го Совета, школы, правле
ния колхоза -— сделать все, 
чтобы молодежь полюбила 
сельскохозяйственный труд, 
чтобы, оставалась пяботать 
в селе. В. ИВАШОВ, 

председатель 
Ннжневерейского 

сельсовета.

Н а  с е м и н а р с к и х  
з а н я т и я х

Во всех группах школы городского патрийно-хозяйствей* 
ного актива, изучающих курс «Основы экономической политик 
ки КПСС на современном этапе» прошли семинарские занятия. 
На них были всесторонне обсуждены две первые темы курса.

Интересно прошел семинар во второй группе, в которой 
занимаются хозяйственные, партийные и профсоюзные руково
дители предприятий города. С рефератами выступили зав. парт*! 
кабинетом при парткоме металлургического завода Е. А. Его
ров, зам. председателя завкома завода дробильно-размольного 
оборудования II. Б. Футерман, секретарь парткома лесоторфо. 
управления В. В. Трёгулов и директор Шиморского судоре
монтного- завода А. В. Полин. Глубоко и всесторонне они рас
крыли марксистско-ленинское экономическое учение и главную 
экономическую задачу партии и народа.

В обсуждении поставленных рефератами вопросов выступи
ли управляющий трестом №  10 «Металлургстрой» С. Д, 
Зильберберг, директор завода ДРО Н. К. Аплеталин, секретарь 
парткома блока цехов того же завода С. Е. Шутов, директор 
Досчатинского завода медоборудования Е. И. Андронов. На 
примерах из работы своих предприятий, из фактов богатой 
производственной практики они полно и глубоко осветили та
кие вопросы, как экономические методы руководства, роль 
современной научно-технической революции, единство полити
ки и экономики.

Забота коммунистов
Интересным было очередное собрание коммунистов терт 

риториальной партийной организации микрорайона школь» 
№  3. На повестке дня стоял вопрос о соблюдении правил 
общественного порядка на улицах микрорайона. .С информа* 
цией выступил работник милиции В. П. Колесов.

В. УДАЛОВ.

/'^ '^ '^^^/'^ '^^ ^̂̂ /VVV̂ АЛЛЛЛ/̂ АЛЛЛ/̂ ААЛ/V̂ АЛА/\ЛАЛАЛЛ/̂ ЛЛЛ/̂ Л/̂ Л/̂ /̂ У\АЛЛ/V̂ АЛ̂ V\ЛЛ/V|

Двадцать лет работает Мария Яковлевна Грязнова препо
давателем. Шестнадцать лет из них — в Чупалейской школе. 
За. это время она приобрела заслуженный авторитет у препода
вательского состава и любовь учеников. Она— член месткома 
школы.

У восьмого «а» класса, где она классным руководителем, 
стопроцентная успеваемость. Кроме того, что Мария Яковлевна 
опытный педагог, она еще и замечательный агитатор. Грязнова 
— член лекторской группы совхоза. В Чупалейке многие знаю* 
Марию Яковлевну и с уважением произносят ее имя.

На снимке: М. Я. Грязнова ведет урок математики в 
8  «а» классе.

Фото И. МЕШКОВА,
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гцена специальная передача. 4 декаб
ря завершили свою пятилетку, а 21 
декабря выполнили годовой план 
листопрокатчики. Об этом успе
хе рапортовал по радио коллективу 
металлургов секретарь парторганиза
ции цеха А. О. Дигтяренко.

Интересной была передача на те
му «Наши рационализаторы — 
съезду партии». Теме трудовых Ро- 
дарков предстоящему съезду было 
посвящено выступление главного 
энергетика завода Н. Н. Делекторг 
ского, бригадира новотрубного цеха 
В. И. Зубакова и других товарищей.

Не упускает заводское радио из 
поля зрения и жизнь партийной 
организации Этой большой теме 
посвящается специальная радиостра
ничка «Партийная жизнь». Здесь 
выступают секретари партийных ор
ганизаций и партгрупорги. В этой 
страничке рассказывается о комму
нистах—передовиках производства и 
общественной жизни, о ходе полити
ческой учебы. В частности, учебе 
коммунистов было посвящено вы

ступление заведующего кабинетом 
партийного просвещения Е. А. Егоро
ва.

Довольно : часто по заводскому 
радио раздаются голоса и заводской 
комсомолии. О трудовых делах мо
лодых передовиков соревнования не
давно рассказывали металлургам 
секретари комсомольских организа
ций первого мартеновского и вило
прокатного цехов Виктор Ермаков и 
Николай Махов. Немало времени 
было уделено в прошлом году ходу 
Всесоюзного Ленинского зачета, 
Секретарь заводского комитета ком
сомола А. А. Тагунов — член ред
коллегии радиовещания. Он не толь
ко активно помогает в организации 
молодежных передач, но и сам вы
ступает перед" микрофоном.

И особенно любят металлурги, ко
гда очередная передача заканчивает
ся веселым концертом художествен
ной самодеятельности. А участники 
самодеятельности заводского Дворца 
культуры выступают по радио до
вольно часто. Их новогодний радио

концерт, например, продолжался 20 
минут и всем понравился.

,А есть ли недочеты в деятельно
сти заводской редколлегии? К сожа
лению, есть. Обращает на себя вни
мание. что и среди актива, и среди 
выступающих по радио сравнительно 
мало рядовых производственников, 
ударников коммунистического труда, 
передовиков производства.

И еще одно замечание. На заводе 
совершается немало нарушений тру
довой дисциплины. Есть и любители 
«зеленого змия», наносящие ущерб 
производству, есть и нарушители 
общественного порядка. Заводскому 
радио давно пора взять под интен
сивный сатирический обстрел этих 
лиц, предать их неблаговидные дея
ния широкой огласке.

У радиовещания металлургическо
го завода накоплены хорошие тра
диции. Сложился свой актив энтузиа
стов. Это они, энтузиасты, оборудо
вали в комнате отдыха цеха связи 
все, чт0 нужно для передач. Немало 
об этом позаботились начальник

цеха связи Т. С. Миронова, которая 
является и членом редколлегии ра
диовещание, старший мастер А. Ф. 
Ратников. Работники цеха помогают 
в установке, настройке аппаратуры, 
а электромонтеры И. Н. Зыкин и 
Ю. С. Антонов выходят с магнито
фоном дл'я записи выступлений по 
радио.

Болыйую и нужную партийной ор
ганизации и всему заводу работу 
проводят члены общественной ред
коллегии радиовещания и их актив. 
Они давно уже заслужили, чтобы 
для студии радиовещания была вы
делена специальная комната, где 
можно было бы улучшить акустиче
ские условия, разместить аппарату
ру, удобно подготовиться к передаче 
и избежать помех в ходе ее. А пока 
в имеющейся комнате соблюсти эти 
условия очень трудно. Позаботиться 
же о выделении комнаты для студии, 
вероятно, должны и партком, и ди
рекция завода. Право же, дело стоит 
этого.

А. К А П И ТО Н О В .

Ударней стройке— 
высокие темпы
© Помеха на пути 

строителей
® Халатность заказчика

» До п ус ка  первой очереди 
остается  мало времени

(СТРОИТЕЛИ первого участка СМУ-1 
треста «Металлургстрой» на комплексе 

колесопрокатного цеха заняты в настоящее 
время возведением фундаментов под кольце
вые печи, насосную станцию, .строят админи
стративно-бытовой корпус. Эти три объекта 
для коллектива стройки — первоочередные. 
С понижением "уровня грунтовых вод на 
стройке будут начаты работы по укладке 
бетона в фундаменты глубокого залегания. 
Для этого предстоит пробурить шесть сква
жин, работы на трех уже начаты.

Следует заметить, что строители первого 
участка работают организованно, делают все, 
чтобы достойно встретить XXIV съезд КПСС. 
Бригады тт. Елецких, Шибановой, Строгано
ва и другие с первых дней нового года взяли 
хороший темп, идут с перевыполнением плана.

Но коллектив участка, в котором около 
двухсот человек, может _ и горит желанием 
трудиться еще лучше, 
на своем пути много

строительства административно-бытового кор
пуса. На этом объекте не хватает углового 
железа, плит. Из-за отсутствия армированных 
каркасов сдерживаются работы по возведению 
боровов кольцевых печей. Строителям не
обходим доменный шлак, однако фондов на 
его получение в тресте нет. В ег0 приобре
тении не помог и заказчик — завод, хотя 
строители просили металлургов об этом.

Отсутствие необходимых материалов созда
ет дезорганизацию на производстве. Не один 
раз об этом шли споры на заседаниях штаба 
стройки, однако управление производственно
технологической комплектации (УПТК), при
званное обеспечивать материально-техническое 
снабжение стройки, продолжает плохо выпол
нять свои прямые функции.

Много недоработок и со стороны заказчика 
— металлургического завода. До сих пор завод 
не разместил заказы на изготовление емко
стей, Л Ш  склада масел, и топлива. Между тем 
строители готовы приступить к возведению 
этого объекта.

Руководителям завода хорошо известно, 
что строящемуся колесопрокатному цеху по
требуются очистные сооружения, что без них 
невозможен пуск в действие первой очереди 
комплекса. Строители предвидели это и еще 
в прошлом году потребовали от металлургов 
оформления земельного участка под стройку, 
но ОКС завода проявил халатность. На днях 
всю документацию под участок очистных со
оружений областные ведомственные органи
зации вернули ОКСу. Между тем время не 
ждет. Если в сжатые сроки не решить этот 
вопрос, то придется строить временные очист- 

Однако он встречает ные сооружения, что в конечном итоге по- 
трудностей. Вот уже влечет удорожание строительства комплекса 

около месяца на стройплощадке нет арматур- цеха.
,ного железа, которое необходимо дляар м и - В конце 1972 года., предстоит пустить в 
рования фундамента под насосную станцию, действие первую очередь колесопрокатного.

Сроки очень сжатые, а объем работ большой. 
Поэтому нужно, чтобы каждый, кто прича-

С такими же трудностями встречаются и 
строители второго участка. У них тоже нет 
арматуры нужных размеров для бетонирова
ния фундаментов компрессорной станции.

Сдерживаются работы и по окончанию

стен к стройке, проявлял инициативу, на
стойчивость. В этом, залог успеха.

'Ч Л Л Л А Л Л Л Л А Л Л Л А Л Л Л Л А А Л Л Л Л /

В Л А Д И М И Р
ВИЧ ЛАДЕНКОВ окон

чил металлургический тех
никум по специальности 
теплотехника. Работал в па
росиловом цехе металлурги
ческого завода, а с марта 
1969 трудится в КПП тре
ста мастером паросилового 
хозяйства. Без отрыва от 
производства Владимир Фе
дорович учится на четвер
том курсе Горьковского 
инженерно-строительного ин
ститута на факультете теп- 
логазоснабжения. Принима
ет активное участие в ра
ционализаторской работе.

В 1970 году Ладенков 
подал и внедрил в производ
ство три рационализаторских 
предложения с экономиче
ским эффектом 2500 руб
лей. Внедренное предложе
ние по изменению схемы 
монтажа линии рецеркуля- 
ции воды в деаэраторные 
баки дало возможность ис
пользовать тепло у х о д я щ и х  

газов для подогрева воды 
п р и  любых режимах работы 
котла и сэкономить 1350 
рублей. ' Н. БАЛАБйН.

А. К О Н О П Л ЕВ .
л/̂ /̂ ^̂ АЛЛЛАЛЛЛЛЛ/\/̂ ЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛ/̂ АЛЛАЛЛАЛЛ/̂ А/\ЛЛ/̂ /̂ ЛЛ/V\А/̂ /\/\/̂ ЛЛЛ/̂ АЛЛАЛАЛЛ/V\/'ч

ФЕДОРО-

Успех туртапинцев
р Щ Е  В НАЧАЛЕ 1970 года, 

когда среди животноводов 
совхоза «Выксунский» развер
нулось соревнование в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, на Туртапин- 
ской молочнотоварной ферме 
заметно начало повышаться 
производство молочной продук
ции. Взятый животноводами 
фермы разбег привел к тому, 
что уже в январе средний надой 
молока на корову по сравне
нию с тем же периодом 1969  
года возрос на 65 килограм
мов, в феврале — на 49 и 
марте — 42 килограмма.

Такой производственный на
строй продолжался и в после
дующие месяцы. Особенно 
большой скачок в повышении 
продуктивности молочного ста
да был сделан в пастбищный 
сезон. В закрепленных за до
ярками группах коров он ока
зался равен 5 5 — 60 процентам 
общегодового надоя молока, а 
в некоторых группах и того 
более В результате средний 
надой на корову за год здесь 
достиг 1903 килограммов, или 
на 3 килограмма больше обя
зательств.

Еще более высокого надоя 
молока добились отдельные 
доярки. Так, например, Т. В. 
Волкова надоила по 2103  
килограмма на корову, Е. В. 
Быкова — по 2052, К. В. Вол
кова — по 2033 и В. В. Ба- 
дилина — по 2020 килограм
мов. А валовый надой молока 
в целом по ферме доведен до 
6955 центнеров, что на 402  
центнера превышает валовый 
надой, полученный в 1969 го-. 
ДУ-

Перевыполнено обязатель
ство и по продаже молока го
сударству. Вместо 4950 цент
неров на приемные пункты 
отправлено 5950. За истекший 
год на ферме народилось 350  
телят. Все они сохранены и 
хорошо развиваются.

Производственному успеху 
животноводов во многом спо\ 
собствует осуществля е м ы й 
бригадиром животноводческой 
бригады В. И. Сошниковым и 
осеменатором отделения И. А. 
Устиновой повседневный и 
строгий контроль за качествен
ным состоянием дойного стада. 
Они своевременно производят 
замену коров с низкой про
дуктивностью на более высоко

удойных. Сейчас на ферме 368  
дойных коров. И все одной, 
черно-пестрой породы:

Строго регулируется и осе-* 
менение коров. По существую
щим зоотехническим условиям 
от каждых 100 коров должно 
быть получено 92 теленка. Не
которые доярки добились в 
этой части более высоких по
казателей. В группе дойных 
коров, закрепленных за дояр
ками: Т. В. Б.ессаевой приплод 
составил 107 процентов, В. В. 
Бадилиной — 100 и Т. В. Вол
ковой — 96 процентов.

Все доярки отделения забот
ливо ухаживают за животны
ми. В стойловый период в су
точном рационе коров, как пра
вило, преобладают молокогоя- 
ные сочные корма. Силоса, 
например, дается по 14 кило
граммов каждой дойной коро
ве.

В настоящее время коллек
тив животноводов борется за 
выполнение социалистических 
обязательств, принятых в честь 
XXIV съезда КПСС. Как и в 
прошлом году, эта борьба ве
дется успешно. При трехкрат
ной дойке только за 15 дней 
января надоено молока в сред
нем по 7 0 — 75 килограммов 
на корову.

Животноводы фермы поста
вили перед собой задачу на
доить в этом году по 2000  
килограммов молока от каждой 
коровы. К достижению такого 
показателя у них есть все ус
ловия.

На туртапинских лугах в 
течение трех лет, проводились 
мелиоративные работы. Более 
трехсот гектаров уже очищено 
от кустарников и осушено. 
Будущей весной эту площадь 
решено засеять однолетними 
травами.

О том, какого урожая сеяных 
трав можно добиться на мелио
рированных площадях, свиде
тельствует опыт, проведенный 
в 1969 году. С засевавшихся 
тогда викоовсяной смесью 93  
гектаров был снят упожай сена 
246 тонн, или по 26,5 центнера 
с гектаоа.

Создание прочной кормовой 
базы явится надежной гаран
тией того, что животноводы и 
впредь смогут добиваться высо
кой продуктивности конов.

В. ЗО ТО В .

Газе ты— пачками
Большую обиду имеют жители поселка Шиморское на 

работу почтальонов. Мы лишены возможности читать свежие 
газеты, так как носят нам их сразу за несколько дней, пачками.

Вот и недавно мне принесли сразу по два номера газет 
«Выксунский рабочий», «Сельская жизнь», «Комсомольская 
правда». А бывает, что приносят газеты сразу за целую не
делю. Конечно, старые газеты читать становится неинтересно, 
Нужели нельзя наладить работу почтальонов?

- В. О ГУ РЦ О В .
Нос. Шиморское, ул. Советская.



Г
I

АКАДЕМ И КУ"- 34 ГОДА Ш а х м а т ы  П О С Л Е  В О С Ь М И  Т У Р О В
|  Восьмой тур подводил итоги завода А. Ивановского. Напри- звать чемпиона города, однако 
» первой половины чемпионата . мер, его трудную и- головолом- лидирующая группа уже четко
ц города п0 шахматам. Почти ную партию с Балашовым, определилась: Л.' Деваев имеет
» 500 часов в 120 партиях были когда в окончании одна из пе- 6 очков из 8, И. Коркишко —

шек Ивановского, достигнув 5,5 очка. По 4 очка и п0 однойнаполнены напряженной борь-
II 'бой и вызвали много волнений восьмой горизонтали, вдруг несыгранной партии у В. Сте- 
II у шахматистов и зрителей. стала не ферзем, а конем. Панова и Ю. Стажорова. По 
ц Характерной чертой чемпио- Другая пешка стала ферзем. ч4 очка у А. Стажорова и 
К ната 1971 года является не Под угрозой материальных по- А. Ивановского. 
у только напряженная многочасо- терь Балашов признал себя Можно с уверенностью ска- 
« вая борьба. Почти все партии побежденным. Блестяще провел зать, что вторая половина чем- 
(( были насыщены оригинальным окончание партии Л. Деваев пионата будет не менее инте 
« тглшоч.и.. П г,-.-.-.,,, ГГЗ Т\.т Л .. „

НОВОСИБИРСК. 34-лет
ний Александр Скринский— 
начальник лаборатории Ин
ститута ядерной физики 
Сибирского отделения АН 
СССР — в 1970 году стал 
академиком. Молодой уче
ный — воспитанник Москов
ского государственного уни
верситета. За одиннадцать 
лет, прошедших после окон
чания МГУ, Александром 
Скринеким опубликовано 
свыше 50 научных работ, 
большинство из которых 
связаны со сложными экспе
риментальными исследова
ниями. Талантливый физик- 
экспериментатор, лауреат 
Ленинской премии являемся 
одним из инициаторов Но
восибирского антипротонно-

го проекта. Сейчас лабора
тория А. Скринского гото
вит к экспериментам новый 
разработанный в институте 
электронно-позитронный на
копитель со встречными 
пучками ВЭПП-3.

На снимке (слева напра
во): начальник конструктор
скою бюро института, кан
дидат технических наук 
А. А. Лившиц, академик 
А. Н. Скринский, старший 
научный сотрудник, канди
дат физико-математических 
наук А. Г. Хабахпашев и 
старший научный сотрудник, 
кандидат физико-математи
ческих наук С. Г. Попов на 
ученом совете института.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС

"содержанием. О партии Ю. Ста 
жорова с В. Ковыляевым уже 
писалось. Творческим содер
жанием можно отметить игру

против М. Агапова.
Много было и других инте

ресных партий.’
Итоги первой половины тур-

раоотника металлургического нира. еще не позволяют на-

ресной и напряженной в борь
бе за почетное званий чем
пиона города.

Д. СЕРГЕЕВ.

Ч Е М П И О Н  О П Р Е Д Е Л И Л С Я
В воскресенье, 24 января, кин, один из лучших футбо- лелыцики, среди которых были 

спортивный зал Дворца куль- листов города в прошлом А. Ф. друзья по школе, родители, 
туры металлургов был предо- Семочкин, секретарь горкома аплодисментами встречали каж- 

II ставлен финалистам Йгаогоднев- ВЛКСМ 3. Гусева. дое удачное выступление. Ко-
/) ных соревнований, получивших Нелегко пришлось жюри: гда в конце соревнований жю- 
II название «Олимпийская смена», команды состязались в метко- ри подвело итоги, оказалось, 
I) Команды школ №  11 и №  12 сти метания мяча по баскет 
II оспаривали право,-кому носить больному кольцу, в выполне 
Ц звание чемпиона города 1970 
й 1971 учебного года.
II Необычно торжественным на скорость с предметами, в 
II было открытие соревнований, спортивной викторине и т,- д.
I I  Играл духовой оркестр. Капи- Сначала инициативой владе-
II таны команд подняли ф лаг,, а ла команда школы № 12, но __ „ _____ _
II спортсмены обменялись сувени- затем спортсмены школы № 11 ко-̂ итета физкультуры и спор- 
II рами. Для определения победи- догнали соперников и даже та- Команда школы № 11 на- 

телей было подобрано автори- обошли их на одно очко. Бо- граждена вымпелом.
II тетнейшее жюри. В него входи-
II ЛИ директор техникума А. А. ! 1II11!IИ111ИI!11111И1111111111111II!11М11II111111111111ШII111Ш1111111Ш1ШIII111Ш11И11
II Козерадский, мастер спорта по
(( борьбе В. Минеев, мастео спор- А л В в Л Ь  №  Я Ж Б а В в  

■.< та по легкой атлетике М. Раш- ^ ________________ ;______

что чемпионом города стала 
команда школы № 12^ которая 

нии штрафных ударов по фут- по набранным очкам победила 
больным воротам, в эстафетах со счетом 55:51.

Победители награждены цен
ными подарками, грамотами 
горкома ВЛКСМ и городского

< 4 ? Ы К С г а Г Н С К < М 1 П Г,</?рд вечкм у”
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО ШИМОРСКОГО 

СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА  
Е. Д. ТРИШИН

Заметка «БЕЗ ХОЗЯИНА 
И ДОМ СИРОТА», опубли
кованная в №  2 «Выксун
ского рабочего» за 1971 
год, обсуждалась на заседа
нии партийного бюро пред
приятия. Критика признана 
правильной. Действительно, 
парк в Шиморском находит
ся в запущенном состоянии.

Партийное бюро обязало 
завком профсоюза совмест

но с ЖКО в месячный срок 
разработать мероприятия по 
наведению порядка в парке 
и представить их на утверж
дение в партбюро. Завод
скому комитету профсоюза 
и дирекции предприятия 
предложено изучить вопрос 
о строительстве летнего ки
нотеатра в парке весной 
1971 года.

Совещание 
в горисполкоме

В горисполкоме состоялось 
совещание председателей улич
ных и квартальных комитетов 
города.

Его участники обсудили воп
росы состояния коммунального 
хозяйства города, соблюдения 
выксунцами паспортного режи
ма и противопожарной без
опасности.

Большие претензии были 
высказаны в адрес руководите
лей комбината коммунальных 
предприятий, которые не прини
мают мер к улучшению работы 
городского водопровода, прекра
щению сбрасывания в Верхний 
пруд неочищенных вод из бани 
№  1.

На совещании принято ре; 
шение по улучшению работы 
уличных комитетов.

В. КРОНШТАДТОВ, 
председатель 

уличного комитета.
-и» « — ■■ ■

В с т р е ч а  с у ч а щ и м и с я
В гостях у ' учащихся техни

ческого училища № 3 на днях 
побывал кандидат химических 
наук, преподаватель Горьков
ского университета имени Ло
бачевского Владимир Федоро
вич Куденин.

Воспитанники училища с 
большим вниманием слушали 
выступление В. Ф. Куценина об 
экономических и политических 
проблемах развивающ и х с я 
стран.

. В частности, лектор интерес
но и содержательно с демонст
рацией фотоснимков рассказал 
о нашем южном соседе— дру
жественном Афганистане.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Ч Т О ,  П О Ч Е М У ?
Январь, а на улице тает, 

идут то дождь, [То сырой снег,, 
словно в апреле. Что случилось 
с погодой?

— В длительном сохранении 
мягкой погоды в нынешнем 
январе нет ничего удивитель
ного, — говорит доктор геогра
фических наук Д. Дрогайцев. 
— Ирймерно одна треть янва
ря бывает с температурой воз
духа выше нормы на два— три 
градуса.

В последней неделе января 
на европейской территории 
СССР и в Западной Сибири не 
предвидится больших измене
ний в установившемся режиме 
атмосферных процессов. Вместе 
с тем намечаются ослабление 
выноса теплых воздушных масс

1 5  г о р о д с к о м  о т д е л е  
в н у т р е н н и х  д е л

23 января 1971 года около 20.00 часов группа 
пьяных молодых людей, которые известны, позади танце
вальной площадки, расположенной в городском парке, 
встретила двух неустановленных следствием мужчин, 
шедших с рыболовной оснасткой. Эти ребята стали к ним 
приставать.

Во время возникшей драки один из мужчин в по
рядке самообороны причинил телесные повреждения од
ному из нападающих парней. Однако и сам подвергся 
избиению. Другой мужчина прибежал на автостанцию и 
попросил диспетчера вызвать милицию.

Потерпевшие о хулиганском нападении на них в ми
лицию не заявили и за медицинской помощью не обра
тились.

В связи с тем, что следствию необходимо установить 
обстоятельства происшествия, просим указанных потер
певших, или лиц, знающих их, сообщить об этом началь
нику следственного отделения Выксунского горотдела 
внутренних дел тов. Мансурову С. И. письменно или по 
телефону № 1 — 10.

Дирекция, партком, зав
ком и комитет комсомола 
Выксунского металлургиче
ского завода с глубоким 
прискорбием извещают о 
преждевременной . кончине 
члена КПСС, ветерана за
водского комсомола, актив
ного общественника

КАПИТАНОВА 
Михаила Ивановича 

ц, выражают соболезнование 
жене и родственникам по
койного.

с Атлантики и возможность 
слабых арктических вторжений 
через север Скандинавии, что 
приведет к постепенному сни
жению температуры воздуха в 
северной части европейской 
территории СССР и в ее сред
ней полосе. Например, в цент
ральных областях к концу ме
сяца температура опустится до 
8 — 13 градусов ночью и 3 — 8 
градусов мороза днем. Местами 
начнутся снова снегопады, и 
прежде всего ожидается вос
становление снежного покрова 
в центральных черноземных об
ластях, на востоке Украины и 
на Нижней Волге. Что касается 
южных районов Украины и Се
верного Кавказа, то здесь 
предполагается сохранение не
положительной температуры и 
осадки будут выпадать главным 
образом в виде дождя.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив отдела главно
го энергетика металлургиче
ского завода выражает собо
лезнование сотруднице отде*- 
ла Герасименко Зое Ива
новне по поводу скоропо
стижной смерти ее брата 

КАПИТАНОВА 
Михаила Ивановича.

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА  
10.15 Для детей. «У мастера 

Чугайстра». 10.45 «Большая 
руда. Художественный фильм. 
12.10 «Хозяева земли колхоз
ной». 17.00 Для школьников. 
«Читайгород». У нас в гостях 
писатель А. Рыбаков. 17.30 
«Объектив». Перадача для фо
толюбителей. 18.05 Фестиваль 
советских республик. Молдавс
кая ССР. 19.30 «Мир социа
лизма». Международная прог

рамма. 19.55 Н. Лесков. «По
луношники.» Телеспектакль!
21 .00 «Время.» 21.30 В эфире 
— «Молодость». «А ну-ка, 
девушки!». 22.45 Концерт 
эстрадно-симфонического орке
стра Всесоюзного радио и теле
видения под управлением
Ю. Силантьева.

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников.

«Читайгород». У нас в гостях 
писатель А. Рыбаков. 10.45
«В мире животных». 11.45  
«Здравствуй, Спартакиада!»
Телевизионная перекли ч к а. 
12.15 «Самоцветы», 'Тележур-

нал. 17.00 «Играет Марине 
Яшвили». Концерт-очерк. 17.40 
«Система «Цемент-1». Теле
очерк. 18.05. Для школьников. 
«Улица младшего сына». 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 «Исправлен
ному верить». Художественный 
фильм. 20 .30 «Время». 21.00  
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Химик»
(Воекресенск). 3-й период. 
21.45 Беседы о литературе. 
«Певец семьи единой». К 
80-летию со дня рождения 
П. Тычины. 22.30 «...И час
эстрады». Телевизионный му
зыкальный фильм.

^тиииии\\\\\\\ит\\и\\\и\и\п\\\\и\\т\\м\\\и\\\т\иити\\ттшшти\т\\\\птиадт\т\\и\т1шт\лтгаи1«ипш»тате№таи*ит*»»« |

При пользовании сжиженным газом с установкой бал- |  
I лонов в шкафах помните, что в зимнее время при пони- |
|  жении температуры газ может поступать с перебоями. |

Вносить баллоны для отогрева в помещение запре- |  
I щается. Не отогревайте баллоны без ведома райгаза.

Любой способ подогрева баллона выше плюс 45  гра- |  
Р дусов вызывает его взрыв с тяжелыми для жизни по- § 
|  следствиями.

О всех причинах, вызывающих недостаточную подачу |  
|  газа, сообщайте в райгаз по телефону 0—4. §

РАИГАЗ.

^и\\ии\\»и«ш«щи\\\т\\\\т\\т\\ти\\\т\\«т«1«\\\тт«\т\\т\т\п\од«ш«1т»тиш\гаи\шп\\т«\тои\1\ши««\л\шшУ1««шт\пш\»»к*
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА | 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ]
ВТОРНИК, 26 января 1971 года
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№  1 4 (9 6 8 7 )  

Ц ЕН А  2 КОП.

И д у щ и е  в п е р е д и
О  АЖДЫН пройденный 
• *| день приближает нас к 
знаменательной дате — от
крытию XXIV съезда КПСС. 
Съезд подведет итоги ог
ромной созидательной рабо
ты во всех сферах внут
ренней жизни страны и 
внешней политики Советско
го Союза, наметит новые ру
бежи коммунистичес к о г о  
строительства.

Выксунцы встречают это 
знаменательное событие тру
довыми победами, активным 
участием во всенародном со
циалистическом соревнова
нии. С первых дней нового 
года взяли высокие темпы 
повышения производитель
ности труда, увеличения 
выпускаемой продук ц и и, 
снижения ее себестоимости 
и улучшения качества. Со
ревнование идет и вширь, и 
вглубь. На трудовую пред
съездовскую вахту встали 
все металлурги, машиност
роители, теплоизоляцион- 
ники, судоремонтники, ра
ботники совхозов, колхозни
ки и т. д.

В этом патриотическом 
движении народных масс 
запевалами идут коммуни
сты. Это они выступают 
боевыми организаторами 
производства, это они пока
зывают личный пример в 
высокопроизводи т е л  ь н о м 
труде на благо Родины. 
Главное, на что сейчас на
правлена деятельность пар
тийных организаций — это 
повышение активности ком
мунистов, усиление борьбы

за досрочное выполнение 
социалистичес к и х обяза
тельств, принятых коллекти
вом в честь предстоящего 
съезда партии.

В авангарде металлургов 
идут коммунисты мелко
сортного цеха, на счету ко
торых много хороших тру
довых дел. В первом марте
новском цехе этого же 
предприятия с большим ува
жением говорят о коммуни
сте сталеваре В. И. Ручкине. 
Его бригада в истекшем го
ду дала народному хозяйст
ву страны сотни тонн сверх
планового металла. А ведь 
Владимир Иванович на заво
де считается одним из мо
лодых сталеваров и по ста
жу, и по возрасту.

А взять коммуниста, ру
ководителя комсомольско- 
молодежной бригады из 
треста «Металлургстрой» 
А. И. Виткова. Он не толь
ко во всем подает пример 
в труде, но и отличается 
как хороший организатор и 
воспитатель людей. Недавно 
на строительстве колесопро
катного цеха надо было уси
лить один из отстающих 
участков. На прорыв пошла 
бригада коммуниста Виткова.

Много передовиков произ
водства и активных общест
венников из числа коммуни
стов есть в каждом пред
приятии, во всех колхозах 
и совхозах. Это — сталевары 
И. А. Кирюхин, делегат 
XXIII съезда КПСС В. С. 
Голышков, старший валь
цовщик Герой Социалисти

ческого Труда С. Ф. Скал- 
кин из металлургического 
завода, мастер стальцеха де
путат Верховного Совета 
РСФСР Г. А. Шмаков, сле
сарь А. И. Фролов с маши
ностроительного завода, ме
ханизатор ЛТУ В. К. Спиря- 
ев, слесарь завода изоля
ционных материалов Н. В. 
Голубев, трактористы совхо
за «Выксунский» И. В. 
Юрасов, П. Я. Саратовцев, 
доярка Нижневерейского 
колхоза Т. М. Васяева и 
многие, многие другие, кото
рые по праву называются 
застрельщиками предсъез
довского соревнования, лич
ным примером в труде и 
пламенным словом полити
ческого бойца партии увле
кают людей на самоотвер
женный труд.

Сейчас нет более важной 
задачи, чем честный труд 
на благо Родины, чем дейст
венность трудового соревно
вания в честь предстоящего 
форума коммунистов. Долг 
и обязанность партийных 
организаций состоят в том, 
чтобы обеспечить выполне
ние предсъездовских социа
листических обязательств, 
взятых коллективами. Высо
кое призвание и первейшая 
обязанность коммунистов — 
отдать все силы, всю свою 
энергию и знания великому 
делу коммунизма. Надо все
гда помнить, что быть в 
первых рядах строителей 
нового общества — высокая 
честь, великое счастье чело
века.

Р у б ц о в с к  (Алтайский край). Недавно бригадир 
сталеваров Алтайского тракторного завода Александр 
Крикунов и подручный Валерий Соловьенко призвали 
комсомолию Рубцовска выполнять ежедневно плано
вое задание за семь часов, а в оставшийся час давать 
сверхплановую продукцию.

Первым в автоматном цехе откликнулся на почин 
сменный мастер Валерий Утин. Сверхплановой продук
цией (уплотнительными кольцами), которую смена выдает 
в течение восьмого часа, можно укомплектовать десять 
тракторов. И так ежедневно.

На снимке: сменный мастер Валерий Утин
Фото Е. Логвинова.

Фотохроника ТАСС

С ОТНИ РАБОЧИХ, инженеров, техников занимаются
рационализацией производства на металлургическом 

заводе. Статистика говорит, что на предприятии в техни-) 
ческом творчестве участвует каждый седьмой металлург.

Особенно развита на заводе рационализация в элект
рическом цехе, где каждый второй рабочий вносит в про
изводство что-нибудь новое, ранее не применяемое. 
Взять хотя бы Леонида Васильевича Быкова (на снимке 
первый слева), работающего в электрической • лаборато
рии. На счету этого новатора десятки внедренных пред
ложений по совершенствованию схем электропитания, уп
равления электродвигателями и т. д.

Техническое творчество заводских электриков помо
гает коллективам (Сталеваров, прокатчиков экономить 
сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии, обеспечивает 
стабильную работу оборудования.

На снимке: работники электролаборатории Л. В. Бы
ков и О. Б. Моисеев за разбором схемы.

ЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛА,уАЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛАЛАЛЛ/\ЛАЛЛ.ЛАЛЛАЛЛЛЛ/\АЛЛЛАЛУ^\ЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ^

Д е р е в о о б р а б о т ч и н и  
в е р н ы  с л о в у

Коллектив деревообрабаты
вающего завода лесоторфоуп- 
равления взял обязательство в 
честь съезда партии выпускать 
ежемесячно сверх плана по сто 
кубометров пиломатериалов.

Слова деревообработчиков не 
расходятся с делами. Напри
мер, в январе они досрочно 
выполнили задание по общему 
объему выпускаемой продук
ции. Только одна смена, кото
рой руководит В. В. Аверкин, 
имеет на своем счету 50 кубо
метров сверхплановых пилома
териалов.

В этом месяце завод выраба* 
тывал пиломатериалы на 
экспорт, в Германскую Демо
кратическую Республику. И это 
задание коллектив выполнил 
досрочно.

Выполнено месячное задание 
по выработке технологической 
щепы для бумажной промыш
ленности.

До конца месяца деревооб- 
работчики дадут доп.олнительно 
еще десятки кубометров пилот 
материалов.

и: МОСИЕВИЧ.

в  колхозе  „П ут ь Ленина“
ггОЛЬШ ОЕ строительство намечается здесь в первом году 

новой пятилетки. Скоро плотничья бригада артели начнет 
работы по сооружению склада для хранения минеральных
удобрений. Емкость его будет 500 тонн.★  * *
Г) ЭТОМ году работники хозяйства, в большинстве молодые 
^  специалисты, получат новые квартиры в шестнадцати
квартирном доме. Сейчас полным ходом идет подвозка строи
тельных материалов. На днях начнется закладка фундамента.* * *
|_| ОВЫИ магазин смешанных товаров на три рабочих места 
11 вырастет на территории усадьбы колхоза в 1971 году.

Все строительство артель будет вести хозяйственным спосо
бом.

И з в е щ е н и е
Исполнительный комитет городского Совета депутатов 

трудящихся доводит до сведения всех депутатов городского 
Совета о том, что 9 февраля 1 9 7 1  года в 10  часов утра во 
Дворце культуры завода ДРО созывается тринадцатая сессия 
городского Совета депутатов трудящихся двенадцатого созы
ва.

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1 . О плане развития народного хозяйства, подведомствен

ного горисполкому, на 1 9 7 1  год.
2 . О бюджете города на 1 9 7 1  год и об утверждении от

чета об исполнении бюджета города за 1 9 7 0  год.
На сессию приглашаются: депутат Верховного Совета

|  РСФСР, депутаты областного Совета, руководители пред- 
|  приятий и учреждений города и района.

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  ГОРОД СКОГО 
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я .

П О  Т Р У Д У  И  П О Ч Е Т
Г ) ПРОХОДНОЙ Досчатинского завода медобо- 

рудования на Доске почета среди других 
передовых рабочих предприятия красуется пор
трет шлифовщика, гальванического цеха Ильи 
Федоровича Большакова. Какими делами отли
чился шлифовщик Большаков, какой вклад внес 
в общий успех коллектива?

Илья Федорович свое задание минувшей пя
тилетки выполнил еще в августе 1969 года и 
сейчас трудится в счет 1972 года. Большаков 
умело использует рабочее время, экономит ми
нуты, что дает возможность давать за смену до 
полутора норм. А этого передовой производст

венник добивается путем тщательной подготовки 
своего рабочего места. Как лучшего рабочего 
коллектив завода посылал Большакова в про
шлом году на слет ударников коммунистического 
труда предприятий медицинской промышлен
ности в город Казань. За высокие показатели 
И. Ф. Большаков награжден ленинской юбилей
ной медалью.

Рабочие завода медоборудования активно 
развернули соревнование в честь XXIV съезда 
КПСС. И вновь в первой шеренге идет шлифов
щик Большаков.

В . В Е Р У Ш К И Н .



2  с т р .  ®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

99 Юность комсомольская моя". •  •

О  НАШИ ДНИ комсомол 
^  возводит новые города, 
строит заводы, работает у 
станка, делает научные от
крытия, и его характерные 
черты — героизм, мужество, 
трудолюбие. Но тянет огля
нуться назад,- на те став
шие легендарными годы 
комсомольской юности на
ших отцов и дедов. Огля
нешься и замрешь в чувстве 
восхищения и преклонения.

А когда слушаешь расска
зы,. участников тех огневых 
ле'4’, — завидуешь. Об одном 
из этих людей я хочу рас
сказать. Это Иван Михайло
вич Горелов, которому не
давно исполнилось семьде
сят лет.

. Впервые увидела его 
осенью во время похода по 
местам революционной и 
боевой славы города и райо
на. Седой, худощавый чело
век с молодыми глазами. 
Держится бодро, прямо. 
Очень искренно и от души 
смеется, отчего светлеет все 
лицо. Когда ехали в автобу
се до очередного поселка, 
он вместе с нами задорно 
пел песни не только ста
рые, революционные, но и 
новые. Вот он, комсомоль
ский вожак тех далеких лет.

Второй раз мы встрети
лись на торжественном юби
лейном приеме в комсомол. 
Ветеран комсомола прини
мал в ряды ВЛКСМ. Это 
был строгий и придирчивый 
член комиссии. Вопросы, ко
торые он задавал, были, по 
существу, вопросами поколе
ния 20-х годов поколению 
года 70-го.

— Вот бы поговорить с 
ним! Какая/ наверное, бога
тая биография! — думала я.

Случай представился. Си
жу перед И. М. Гореловым 
и слушаю его рассказ-биог
рафию. Насколько богата 
была его биография, судите 
сами: на один лишь ее пере
сказ ушло два часа и то 
Иван 'Михайлович рассказы
вал скупо, обозначая самые 
основные вехи своей жизни.

Отец был для него живым 
примером правдивости, бес
страшия, рабочей гордости. 
Наверное потому п у т ь  Ивана 
Михайловича в революцию 
был решен, окончательно 
еще со времени стачки на 
московском заводе «Гужон», 
где работал отец, с после
довавших затем обысков, 
переездов семьи из города 
в город. Когда семья обосно
валась в Биле, отец в с т у п и л  

в партячейку, а потом в

красногвардейский отряд. 
Иван тоже пошел в штаб 
отряда. Столкнулся с от
цом.

— Ты чего тут? — уди
вился отец.

— Я в отряд, — прямо, 
глядя ему в глаза, ответил 
сын.

— Молодец! — только 
и сказал отец.

Первое серьезное дело, в; 
котором участвовали отец и 
сын, было подавление бело
гвардейского мятежа в Вык
се, а потом касимовского мя
тежа и елатомского. На всю 
жизнь запомнил Иван Ми
хайлович операцию, связан
ную с подавлением муром
ского мятежа, и семь зверски 
убитых красногвардейцев у  
дома новодмитриевского 
лесничего.

Наверное, в такие вот 
страшные минуты рождают
ся слова клятвы в душе: 
«Смерть за смерть, кровь 
за кровь».

Иван Михайлович рабо
тал слесарем-инструменталь- 
щиком на Вильском заводе, 
когда получил партийное за
дание организовать комсо
мольскую ячейку в селе. 
Начали втроем. С Иваном 
Михайловичем были еще 
двое— Н. Морозов, В. Маль
ков. Встал вопрос: «С чего 
начать? Как и' чем увлечь 
ребят? Как убедить их? Как 
найти ту изюминку, которая 
была б решающей в выборе 
ребят?».

И они нашли: Ре'бята ве
черами обычно собирались 
на посиделки. Сегодня в од
ном, завтра — в другом 
доме. Постоянного места не 
было. Ходили трое энтузиа
стов по селу, были вместе с 
ребятами на посиделках, и 
будто вскользь, незаметно, 
но каждый раз все настой
чивее убеждали ребят, что 
сейчас вся жизнь бежит впе
ред, посиделки отжили 
свое, пора молодежи свой 
«Народный дом» иметь. Так, 
в этих беседах они привлекли 
на свою сторону шестна
дцать неугомонных, жадных 
до нового, самых веселых и 
бесстрашных парней. Пока 
их объединяла идея созда
ния «Народного дома». По
том, после первого комсо
мольского собрания, где ре
шался вопрос об организа
ции в селе Российского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи. они почувствовали 
себя коллективом, пусть ма
леньким. но своим молодеж
ным коллективом.

Н А Ш А  « З В Е З Д О Ч К А »
Вот уже третий год в Чу- 

палейской средней школе 
работает клуб «Звездочка». 
Здесь показывают октября
там диафильмы и ставят 
для них кукольные пред
ставления. Руководит клубом 
старшая пионервож а т а я 
В. Афонина. В состав клуба 
входит двенадцать семиклас
сниц: Т. Елизарова, Н. Са
зонова, Т. Лазарева. В. Мит
рофанова, Т. Подуруева, 
В. Копейкина, Т. Афонина, 
Н. Суменкова, В. Заречнева, 
Н. Голубева, Н. Пугачева, 
Н. Копейкина.

Когда организовался ку
кольный кружок, то не бы
ло ни одной куклы. Девочки 
сами сшили кукол и костю
мы для них. Потом начали 
готовить сказки. Сначала 
это были- «Репка». «Коло
бок», «Лисичка-сестричка», 
«Лиса, заяц и петух», «Те
ремок». С этими представле
ниями кружковцы выступали 
перед ребятами и родите

лями, давали спектакли и в 
сельском клубе.

Недавно со спектаклем 
«Теремок» девочки высту
пали перед первоклассника
ми. Дети восприняли эту 
сказку с восторгом. Они 
смеялись, хлопали в ладоши, 
а после представления про
сили кружковцев приходить 
к ним еще. В новом году 
члены клуба «Звездочка» 
приготовят новые сказки: 
«Дед .Мороз». «Машенька и 
медведь», «Серебряное ко
пытце». «Два козла» и дру
гие.

Девочки с большим удо
вольствием занимаются в 
клубе. Сами делают декора
ции, костюмы, кукол. Они 
хорошо учатся. Молодцы, 
девочки!

Т. М О Л Я К О В А , 
организатор внеклассной 
и внешкольной работы 

Чупалейской средней 
школы.

Работа загорелась в ру
ках. Сами отремонтировали 
бывшее депо. Организовали 
кружки художественной с а - ; 
модеятельности: драматиче
ский, струнный, хоровой, 
спортивный, танцклассы.' 
Начались репетиции,- кон
церты. Драматический кру
жок ставил пьесы М. Горь
кого, А. Островского. А под 
религиозные праздники ста
вили концерты. Песни, смех 
доносились из «Народного 
дома» на околице села. Сю
да тянулись все: и молодые, 
которые с завистью смотрели 
на этих дружных ребят и 
девчат, носящих такое но
вое и необычное имя — 
комсомольцы, и пожилые, 
которые завидовали, что у 
детей свободная радостная 
жизнь. Через год комсомоль- 
'цев стало шестьдесят чело
век. Тут они развернулись: 
в «Народный дом» было 
все-таки далеко ходить, они 
перешли в помещение быв
шей потребительской ко
операции, сделали пристрой, 
кинобудку, провели электри
чество.

— А были ли у вас нару
шения дисциплины среди 
комсомольцев? — нетерпе
ливо спрашиваю я. Иван Ми
хайлович задумался, потом 
как-то странно посмотрел 
на меня и сказал: «Были... 
На заводе... Наши ребята 
проходили как-то мимо уча
стка, где девушки работали, 
и... обрызнули их водой!» — 
не выдерживает и смеется. 
И сквозь смех: «Вот и
все... нарушения...».

Юность комсомольская, 
юность военная... Молодежь 
уходила добровольцами на 
Фронт, на разгром Врангеля, 
Колчака, Юденича. Ушел 
В. Мальков и восемнадцать 
дрчгих комсомольцев.

В январе 1920 гола уехал' 
на фронт и Иван Михайло
вич. Дивизия, в которую 
был направлен политбойцом 
Иван Горелов, громила 
Врангеля.

До 1924 года он находил
ся в рядах Красной Армии, 
был комиссован, прибыл в 
Вилю, работал слесарем- 
инструменталыциком, был 
секретарем Вильского зав
кома профсоюза.

Отошли в прошлое те 
годы. Отговорили пулеметы, 
отрокотали громы войны, 
заросли травой места боев, 
сейчас там или колхозные 
поля, или вырос новый го
род. Но никогда не покроет
ся пылью забвения то свя
щенное время, никогда не 
забудет народ .тех, кто свою 
юность отдал Родине, тех, 
кто делал революцию.

Е. САРАТОВСКАЯ.

Е г о  п р и з в а н и е
Г"1 ЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ назад шестна- 
* * дцатилетним пареньком Володя 

Чураев робко переступил порог техни
ческого училища № 3. Потом потяну
лись дни учебы. Шаг за шагом одоле
вал он премудрости схем, чертежей, 
спецтехнологии...

Пришел, наконец, день, когда Влади
миру Чураеву директор вручил аттестат 
об окончании училища по специаль
ности формовщик-литейщик, а в отделе 
кадров завода ДРО — выдали заводской 
стальцехе В. Чураев работал формовщиком 
в ряды Советской Армии. А затем в 1962 
демобилизации, с крепкой воинской закалкой Владимир 
Павлович возвращается на родной завод к своему люби
мому делу.

В сентябре 1969 года тов. Чураев переводится в тех
ническое училище №  3, где и работает мастером учебно
производственной группы № 3 формовщиков-литейщи- 
ков. Возглавляемая им группа считается одной из лучших 
в училище. Воспитанники стремятся как можно больше 
Знать, успешно овладевают «секретами» избранной про
фессии. Он постоянно ищет новые методические средст
ва, творчески относится к обучению и воспитанию буду
щих молодых рабочих, передает им опыт и знания по 
своей любимой профессии.

На снимке: В. П. Чураев.
Г. ВАСИЛЬЕВ.

пропуск. В 
до призыва 
году, после

ЛСоштемтшрует хорист

Право на жилплощадь
Многие семьи металлургов 

живут в благоустроенных, со 
всеми коммунальными удобст
вами квартирах домов, принад
лежащих заводу. Однако нема
ло и таких, которые пока еще 
нуждаются в квартирах или в 
улучшении жилищных условий. 
Необходимы квартиры прибы
вающим на завод молодым 
специалистам. Привлечение на 
завод новых кадров обычно за
трудняется из-за отсутствия 
свободной жилплощади. В на
стоящее время нужда в жилье 
обострилась. ч

Находящийся в эксплуатации 
жилой фонд предприятия со
ставляет 67 тысяч квадратных 
метров. Его прямое назначение 
— удовлетворение потребно
стей работников завода в 
жилье Между тем большая 
часть квартир заселена семья
ми, не имеющими к заводу ни
какого отношения. Такое поло
жение сложилось в силу раз
личных обстоятельств. Многие 
получили квартиры в период 
работы на заводе; но затем 
трудовую связь с предприяти
ем .разорвали сами, либо были 
уволены. Квартиры остались 
за ними, а пришедшие вместо 
них на завод трудящиеся 
жилье получить не могут.

Со второй половины 1969  
года для работников, получив
ших квартиры в связи с рабо
той на заводе и уволенных за 
прогул и за другие нарушения

трудовой дисциплины, а также 
тех, ктр уволен ввиду осужден 
ния к , мере наказания, помимо! 
всего прочего, возникает обя- 
занность освободить квартиру* 
возвратить ее заводу. Если эта 
не делается добровольно, высе- 
ление без предоставления .дру- 
гой Жилой площади таких 
квартиросъемщиков и прожи
вающих с ними лиц произво
дится в принудительном поряд- 
ке через суд. Так, заводом 
был предъявлен в суде иск о  
выселении бывшего работника 
копрового цеха Трусова Д. Ф., 
уволенного с работы за прогул 
в течение пяти дней. Народный 
суд просьбу завода удовлетво
рил, постановив выселить Тру
сова из заводской квартиры.

В целях преодоления теку
чести кадро'в, повышения эф
фективности производства, та
кие же последствия, в смысле 
потери права на квартиру, на
ступают для тех, кто оставляет 
работу ца заводе по собствен
ному желанию. В истекшем 
году таких случаев было не
мало. На рассмотрении суда 
находятся дела о выселении 
по данному основанию бывшего 
работника мартеновского цеха 
№ 2 Медведева Н. Н., работ
ника мелкосортного цеха , Пру
сакова и других.

Аналогичное положение су
ществует и на некоторых дру
гих выксунских предприятиях.

А. ТЮКОВ,
начальник юридического 

бюро завода.

ПОД ДЕВИЗОМ „НАРОДА РУКИ ЗОЛОТЫЕ"
Редакция журнала 

«Рабоче - крестьян
ский корреспондент» 
совместно с факульте
том журналистики Мо
сковского государст
венного университета 
имени М. В. Ломоно
сова проводит ЛИТЕ
РАТУРНЫЙ КОН
КУРС ПОД ДЕВИЗОМ  
«НАРОДА РУКИ ЗО
ЛОТЫЕ».

Страна идет на
встречу очередному 
XXIV съезду КПСС. 
Среди присылаемых на 
конкурс материалов

хотелось бы увидеть 
репортажи, зарисовки, 
корреспонденции, очер
ки о коммунистах, о 
людях труда, рассказы 
об интересных собы
тиях в жизни трудовых 
коллективов. Послед
ний срок приема кон
курсных работ — 15 
марта 1971 года.

Для фотолюбителей 
редакция проводит ФО
ТОКОНКУРС «ОКНО 
В МИР». Цель кон
курса: отобразить в фо
тографиях характерные 
черты нашего времени,

всесторонне раскрыть 
образ советского чело
века, показать наши 
достижения в развитии 
социалистической эко
номики и культуры, 
рассказать о красоте 
родной земли и бе
режном отношении че
ловека к природным 
богатствам.

Снимки размером 
18x24 см следует при
сылать в виде черно
белых отпечатков на 
глянцевой бумаге. По
следний срок отправ
ления фоторабот _

15 октября 1971 
Приглашаем ; 

вовать в 
рабкоров, 
военкоров,
работников редакц и й 
городских, районных 
и многотиражных Га
зет.

Подробные условия 
конкурсов опубликова
ны в № 12 журнала 
«Рабоче - крестьянский 
коппесио в л е й  т» за 
1970 год.

РЕДАКЦИЯ
Ж УРНАЛА
"РАБ0ЧК-

К Р К С Т Ь Я Н С К И И
КОРРЕСПОНДЕНТ».
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П р и в е с ы  н и з к и .  П о ч е м у ?
♦  Когда слаба организация труда
♦  Рацион кормления — главное

♦  Распорядок дня надо соблюдать

Счетные работники 
совхоза «Ново-Дмит- 
рневский» заканчивают 
баланс хозяйственно
финансовой деятель
ности за 1970 год.

— Видимо, опять за
кончили год с убытка
ми, — сокрушается 
директор Н. Я. Тимо- 
нин. — Подвели при
весы, очень были они 
низкими в последние 
месяцы года.

П А , ПРИВЕСЫ в сов- 
хозе низки. Взять хо

тя бы Осиповское отделение. 
Здесь стоит на откорме 207  
голов молодняка крупно
рогатого скота. В декабре 
среднесуточный привес каж
дого животного составил 
всего 41 грамм. Как тут не 
быть убыткам.

А между тем предусмот
ренный рацион молодняка 
неплохой. Каждое животное 
должно получать в сутки 
2 килограмма комбикорма, 4 
килограмма картофеля, 4 
килограмма сена, 2 кило
грамма соломы, 50 граммов 
хвойной муки.

В чем же причина низких 
привесов?

Исполняющий обязанности 
бригадира животноводства 
В. Копьев\ объясняет это 
недавним перегоном скота 
из Унора в Осиповку. В 
какой-то степени перегон по
влиял. Но в этом ли только 
дело? Нет и нет.

Мы идем скотными дво
рами, разговариваем с жи
вотноводами. Первый вывод, 
к которому приходим, таков: 
здесь плохо подготовились к 
зиме. Вот двор, в котором 
находится более ста живот
ных. На сеновале снег. Вес
ной он растает, и вода по
течет в помещение. А сейчас 
пока в щели крыши дует 
ветер.

Животные очень грязные, 
около них много навоза.

Скотницы для тепла стелют 
на пол опилки, которые не 
убираются по три дня. Под
весная дорожка не работает, 
а лошади на вывозку навоза 
каждый день не выделяют
ся.

Но основная причина низ
ких привесов — отсутствие 
распорядка, нарушение ра
циона. Животные цолучают 
корм каждый день в разное 
время. Корма запариваются 
и дрожжуются. Картофель 
дается вареным. Для их при
готовления нужна горячая 
вода. На ферме есть котель
ная, в этом же помещении 
стоит аппарат для промывки 
и подачи картофеля в баки 
для запаривания. Кажется, 
все есть, чтобы варить кар
тофель, но скот или вообще 
днями не получает его, или 
получает меньше предусмот
ренного рационом. Послед
ние две недели молодняк 
не получал положенных 4 
килограммов картофеля. Был 
поломан транспортер, кото
рый подает промытый кар
тофель в баки.

— Теперь мы поставили 
новый, — говорит бригадир, 
— сняли с такого же аппа
рата в Семилове.

Удивляет неразворотли- 
вость механиков. Неужели 
нужны недели, чтобы пере
ставить транспортер с одно
го аппарата на другой? Да 
уж известно ли им, как на
рушение рациона отрица
тельно влияет на привесы?

Делаем тут же неслож
ный подсчет. За две недели 
каждое животное недополу
чило около 60 килограммов 
картофеля. Это составляет 
почти 18 кормовых единиц. 
Среднесуточная потребность 
каждого животного, стояще
го в Осиповке на откорме, 
составляет примерно 4 кор
мовых единицы. Эт0 значит, 

что, лишив животных карто

феля. им недодали более 
четырехдневной нормы все
го рациона.

Кроме того, молодняк 
вообще ежедневно недополу
чает около 250 килограм
мов картофеля. И вот поче
му. Два бака, в которых ва
рится картофель, имеют об
щую емкость 550 килограм
мов. На 200 животных в 
день по рациону нужно 800  
килограммов картофеля. Два 
раза сварить картофель ра
ботник не успевает: около
четырех часов он варится, 
а клубни подвозят с поля 
чаще всего к обеду. Выход? 
Он есть. Надо или увели
чить емкость баков, или ор
ганизовать двухсменную ра
боту.

По распорядку дня живот
ные должны получать карто
фель в 3 часа дня, а готов 
он бывает только около 6 
часов вечера. Кстати, сами 
скотницы смутно представ
ляют распорядок, так как 
он не вывешен ни в одном 
дворе, ни в комнате отдыха.

Из-за холода в животно
водческих помещениях дрож
жевание кормов ведется да
леко не полно. Об этом с 
горечью говорила нам ра
ботница, занимающ а я с я 
дрожжеванием — Зинаида 
Ивановна Казакова. При 

'низкой температуре заме
шанная масса не может' по
дойти, в более сильные хо
лода — замерзает.

Что кроется за всем этим 
в конечном счете? Низкие 
привесы, убытки совхозу.

Указанные выше недо
статки можно устранить без 
большого труда. Совхоз уже 
давно мог и, надеемся, ско
ро будет работать с большой 
прибылью. Все возможности 
для этого есть.

М. РОГОВ,
Е. КУЗНЕЦОВ,
В. НАЗАРОВ.

® Выксунский рабочий 
За высокую эффективность производства

© 3 стр.
П ЕТОМ 1968 года метал- 

"  1 лургический завод при
обрел мощный накетир- 
пресс, предназначенный для 
переработки металлического 
лома Пресс, можно сказать, 
уникальный, он способен па
кетировать металл, создавая 
при этом давление в одну 
тысячу тонн.

Когда руководители пред
приятия закупали дорого
стоящее оборудование, то 
они тешили себя мыслью, 
что пресс окупит себя, вер
нет затраты сторицей.4 Да 
Это и верно: проектная про

нирование фундаментов еще 
продолжается.

Почему же так получает-! 
ся? Причин соывов много. 
Одна из них — крайне не
удовлетворительная органи
зация труда. Это и немудпе- 
но: с апреля по июль про
шлого года сменилось три 
начальника участка. С ав
густа участок возглавил 
Г. Ф. Бумагин. Но трудовая 
дисциплина остается крайне 
слабой. В дни зарплаты лю
ди здесь распивают водку. 
Отсюда и плохое качество 
работ. Технология укладки 
бетона в фундаменты под
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изводительность агрегата 
втрое выше двух существую
щих на заводе прессов 
ПГ-400. При пуске в экс
плуатацию тысячетонного 
пресса можно высвободить 
для других работ около 40  
человек и только на одной 
зарплате экономить ежегод
но около 70 тысяч рублей.

Следо в а л о ожидать, 
что на заводе будут пред
приняты шаги к быстрому 
монтажу и вводу в строй 
нового механизма. Но ничего 
подобного не случилось. 
Пакетир-пресс пролежал на 
складе -более двух лет. Лишь 
в начале прошлого года ре
шили начать его монтаж. 
В апреле ремонтно-строи
тельный участок Тульского 
управления «Центрметал- 
лургремонт» приступил к 
возведению фундаментов под 
оборудование пресса. Был 
составлен твердый график, 
предусматривающий пуск 
механизма в эксплуатацию 
в прошлом году. График был 
сорван.

С конца октября про
шлого года работы были 
возобновлены. Составили но
вый график, подписанный 
главным инженером завода 
тов. Зиминым, начальником 
копрового цеха тов. Тугаре- 
вым и начальником участ
ка «Центрметалл у р г р е- 
монт» тов. Бумагиным. По 
новому графику намечалось 
к первому декабря прошлого 
года закончить бетонные ра
боты, к первому Февраля 
текущего года смонтировать 
оборудование и начать от
ладку пресса. И опять с р ы в . 

Кончается январь, а бето-

Я никогда ни на кого не 
жаловалась. Но этот случай 
побудил меня взяться за перо, 
обратиться за помощью в ре
дакцию.

Суть дела. Еще в прошлом 
году я обратилась к начальни
ку Рожновского лесопункта 
Й. В. Грамотову с просьбой 
выдать положенную мне спец
одежду.

— Ты у меня не работаешь. 
Никакой тебе спецодежды не 
положено, — заявил он.

— Как это не работаю? Я 
числюсь в штате лесоучастка. 
А  если меня перевели на де
ревообделочный завод, так это 
до производственной необходи
мости, — недоумевала я.

Когда шла к начальнику, 
рассчитывала, что он встре
тит меня внимательно, выслу
шает просьбу, удовлетворит ее, 
а потом поинтересуется, хоро
шо ли на новом месте. Но 
ошиблась. Начальник даже 
разговаривать не стал.

Пришлось идти в отдел тех- 
яйвда безопасности лесоторфо-

Х о Ж д е н и е  п о  м у к а м
управления. Не с жалобой, а 
просто уточнить, кто меня дол
жен обеспечить спецодеждой. 
Инженер по технике безопас
ности посмотрел справочник и 
сказал: «Спецодежду должны
представить по месту основной 
работы, там, где состоишь в 
штате».

Опять пошла к тов. Грамо
тову, но понапрасну. Он даже 
слушать не стал. Подруги по 
работе посоветовали мне об
ратиться лично к директору 
лесоторфоуправления В. И. Ко- 
реву.

Директор принял меня, вы
слушал внимательно мою 
просьбу, успокоил. А потом, 
вручил мне бумагу и на про
щанье сказал:

— Вот и конец твоим мытар
ствам. Спецодежду ты полу
чишь по месту основной рабо
ты в Рожновском лесопункте.

— Вышла из кабанята до-

I

вольная. В коридоре конторы 
прочла бумагу, врученную мне 
директором. Вот текст: «Рас
поряжение по Выксунскому 
лесоторфоуправлению комбина
та «Горьклес». № 5 9, 13 ян
варя 1971 года. Тов. Панина 
Мария Павловна с 10 мая 
1970 года оформлена в по
стоянный штат Рожновского 
лесопункта сборщицей живицы. 
По производственной необходи
мости она переведена рабочей 
в ДОЗ. За время работы в 
Рожновском лесопункте сбор
щицей живицы спецодеждой не 
была обеспечена. На основании 
вышеизлоягенного предлагаю 
начальнику Рожновского лесо
пункта тов. Грамотову И. В. 
выдать спецодежду тов. Пани
ной М. П. в соответствии с 
нормами выдачи спецодежды».

— С таким документом 
спецодежду с ходу получишь— 
напутствовали меня подруги по

работе перед отъездом к на
чальнику.

Не тут-то было. Начальник 
и на этот раз был неумолим.

— Спецодежду у нас не по
лучите, — заявил он резонно. 
— А этот свой документ поло
жите в карман на память.

Присутствующие при этой 
«беседе» бухгалтер Фильчаги
на, Экономист Лизунов посочув
ствовали мне, пожали плечами. 
Но что они могут сделать, 
если начальник тов. Грамотов 
такой упрямый. Он не выпол
няет даже распоряжение ди
ректора ЛТУ.

Хождения надоели. Куда еще 
обращаться, не знаю. Вот и 
решила о своих муках расска
зать читателям «Выксунского 
рабочего». Может быть, это 
письмо образумит- тов. Грамо- 
това.

М. ПАНИНА, 
работница 

лесоторфоуправления.

оборудование постоянно на
рушается. Контроля за ка
чеством по сути дела тоже 
нет. Начальник участка тов, 
Бумагин на объекте бывает 
редко, прораб тов. Рузанов 
и мастер тов. Кикеев тоже 
не балуют стройку внима
нием. Потому-то и допу
скается брак: В подтвержден 
ние приведем примеры.

Основание опорной стенки 
железнодорожного пути на 
длине в два метра, а такищ 
около 15 метров фундамента 
с северной стороны пол
ностью заморожены. При 
укладке в фундаменты бето
на последний подается с 
большими перерывами, про
грев его паром в большинст
ве случаев не налажен. Не 
производится и испытание 
образцов бетона на проч
ность.

Нарушение технологии 
укладки бетона, слабый 
контроль за другими рабо
тами приводят к браку и 
перерасходу средств и мате
риалов. Согласно расчетам 
на возведение фундаментов 
под пресс требуется 580  
кубометров бетона. Это 
количество уже израсхо
довано. Однако для оконча
ния работ потребуется еще 
40 кубометров. А ведь каж
дый кубометр бетона, с уче
том его доставки, стоит 
около тридцати рублей. В 
прошлом месяце одного 
только пиломатериала -израс
ходовали свыше нормы в 
пять раз.

Автору этих строк не раз 
приходилось разговаривать с 
начальником строительного 
участка тов. Бумагиным о 
непорядках на строящемся 
объекте, нарушениях техно
логии, но тот ничего не хо
чет признавать. Прораб же 
тов. Рузанов ссылается на 
тов. Бумагина, который, мол, 
не поддерживает его в на- 

’ведении дисциплины среди 
строителей, отсюда и нару
шения, и отступления от 
технологии. Знает об этом и 
главный инженер завода 
тов. Зимин. Можно сделать 
вывод: строительство объек
та, качество работ не вол
нует руководителей.

.Тысячетонный пакетир- 
пресс — не простой легкий 
станок. Те нарушения в ук
ладке бетона в фундаменты, 
на которых будет вскоре на
чат монтаж оборудования, 
могут в последствии сыграть 
плохую шутку. Вот почему 
руководителям завода надо 
повернуться лицом к уста
новке пакетир-пресса, нала
дить строгий контроль за 
качеством выполняемых ра-

бот А. ИВАНОВСКИЙ, 
инженер, начальник

участка копрового цеха 
металлургического 

\  завода.
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В Т О  З Д О Р О В О !
Матч на первенство

области между коман
дами «Авангард» и 
«Строитель»,, который  ̂
проходил на ледяной*' 
площадке завода ДРО. 
был необычным. Плю
совая темпера т у р а ,  
дождь сделали лед со
всем мягким. В этих 
условиях говорить о 
скоростных маневрах, 
о каких-то технических 
приемах было беспо
лезно. У игроков не 
получались даже за 
игранные комбинации.

И все же команды

С преимуществом в одну шайбу
в первом периоде пы
тал и с ь игсать в 
«свою» игру, но ниче
го из этого не получи
лось, Период закон
чился ,безрез'гльтатно.

Первой приспособи
лась команда гостей. 
Она' отказалась от ве
дения шайбы' а стала 
вбрасывать ее в зону 
соперников и там при 
первой возможности 
начинала обстреливать 
ворота, защищаемые

Горбенко. Такая так
тика принесла гостям 
успех. Они сумели за
бросить две шайбы в 
ворота «Авангарда». /  

В третьем периоде 
хозяева площадки по
няли, что пробиться в 
зону соперников в отти- 
ночку невозможно. Они 
применили тактику 'со
перника. Но было уже 
поздно. Лишь однажды 
Карпунин сумел от
квитать шайбу. Так, со

счетом 1:2 «Авая- 
гард» потерпел очеред
ное поражение.

А. ХОХЛОВ.
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Ю м о р е с к а  * I Справедливая обида

\Т / ИВОПИСНЫЕ берега 
старицы Оки около по

селка Кр. Бакен зимой ка
жутся еще красивее. А, 
впрочем, нет. Длй учащихся 
металлургического технику
ма они одинаково красивы и 
привлекательны в любое 
время года. Любят студенты 
Этот уголок. ,

Зимние каникулы. По- 

и*п*н*11#и*в*п*а*и«11*иФи*и*п*ПФи*о»о*П*о*а*м*й

И т а к  б ы в а е т

к !  проказница!
_{ Е УДИВИТЕЛЬНО, ко- 

* гда мы сороку называ
ем воровкой. Любит белобо
кая проказница стащить, что 
плохо лежит, полакомиться. 
Н0 вот попрыгунью синичку 
обвинить в воровстве труд
но. И все-таки бывает, что и 
она в силу житейских за
труднений в зимнюю пору 
поддается соблазну.

Претензии жены были 
справедливы. «Разве сливоч
ное масло вилкой ковыряют,
— сказала она с упреком.
— Не хорошо как-то. На это 
нож есть».

Вечером опять. «Ну вот, 
додумались и сало вилкой... 
^осмотрите, на что кусок 
стал похож...» Но виновни
ков в семье не оказалось. 
Их просто не было, никто 
вилкой ни масло, ни сало не 
ковырял.

Все выяснилось через два 
дня, когда «нарушителя» 
захватили на месте «пре
ступления». Им оказалась 
обыкновенная безобидная 
синичка.

Длинные и холодные зим
ние ночи птичка коротает у 
нас в трубе, что выведена 
наружу от стенного продук
тового шкафа под окном. За
пах вкусного соблазнил. Си
ненькая попрыгунья среди 
белого дня через трубу 
проникла, в шкаф и стала 
лакомиться. Когда я открыл 
дверку, то в отверстии уви
дел только мелькнувший 
хвост маленькой проказни 
цы. Потом она села на на
ружный подоконник и смело 
стала заглядывать в кухню 
через стекло. Наши взглядь 
встретились. В глазах без 
защитной, голодающей пи 
чуги я как бы прочитал 
мольбу о помощи.

Синичка и сейчас живет 
в трубе от стенного шкафа 
Для тепла мы положили ей 
туда ваты, поставили баноч 
ку с пшеном и кусочком са 
л’а. По привычке синичка 
иногда забирается в шкаф 
но жена уж больше не сер 
дится. «Опять гостья была 
_  скажет. — . вот проказни 
па» И засмеется.

А. ГУЛЯЕВ.

дальше от городской суеты, 
на простор, на чистый воз
дух едут, сменяя один дру
гого, отряды юношей и де
вушек. Едут туда, где, рас
пахнув двери, ждет их тур
база «Чайка», сооруженная 
руками ' учащихся технику
ма.

Лыжные прогулки, игры. 
А как хорошо пронестись с 
горки на санках. Дух за
хватывает! Вечером — тан
цы под магнитофон. Если не 
хочешь танцевать — играй в 
бильярд, теннис, шашки, 
шахматы, сЗаотри телевизор.

Часто, ' когда ночь опу
скается над турбазой и луна 
заполняет до краев своим 
завораживаю щ и м светом 
русло старицы, берут парни 
гитары и тихо поют песни. 
Девушки вторят им. Забыты 
недавние экзамены и заче
ты, отложены на время кон
спекты и учебники.

Заряд бодрости и здоровья 
сохранится надолго, как па
мять об этом замечательном 
отдыхе.

О, ВОИНОВА,
Н. КАРПУНИНА,

Н. ГАНИНА.

- На снимке: учащиеся тех
никума после лыжной про
гулки на турбазе «Чайка».

Фото А. КОЗЕРАДСКОГО.

Иван ! Иванович пришел 
домой возбужденным. Не 
отвечая на вопросы жены, 
сел за стол и долго думал, 
сосредоточенно глядя в 
щель -на противоположной 
стене. Наконец он реши
тельно взял ручку, пододви
нул лист бумаги и начал 
писать.

«Это случилось в 14 ча
сов 16 минут, — начал 
Иван Иванович. — За ок
ном проносились дома и де
ревья., Небо было чистое и 
безоблачное. Хотя, нет, — 
произнес он вслух, — без
облачное здесь совершенно 
не нужно. Если чистое, то 
значит и безоблачное».

I Иван- Иванович зачеркнул 
последнее слово и продол
жал. «Светило солнце. На
строение было прекрасное. 
Кроме меня, в салоне авто
буса было . пять женщин, 
трое мужчин, два молодых 
парня и девушка».

Он вспомнил, что девуш
ка была недурна собой и 
улыбнулся, но т^т же ото
гнал от себя праздные мыс
ли, нахмурил лоб и скло
нился над бумагой.

«Кроме этого, — продол
жал он, — на переднем си
денье сидела... Впрочем, 
нет, — подумал он, •— там, 
кажется, сидел какой-тп де
душка или... Да, вроде бы 
старушка. Черт возьми, кто 
же там сидел?».

Он хотел было спросить 
жену, но вспомнил, что ее 
там не было и еще раз чер
тыхнулся.

«Ну ладно, это не так уж 
важно, — решил Иван Ива
нович и, зачеркнув послед
нее предложение, принялся

писать дальше. — Так вот, 
день был чудесный, и всем 
было весело. Солнечные 
зайчики бегали по нашим 
дицам. За окном все цвело. 
Мы проезжали мимо цве
точных клумб. Яркими 
огоньками горели на них 
гвоздики».

Иван Иванович довольно 
улыбнулся. .

«Здорово_ найдено, — 
сказал он й с наслаждени
ем произнес последнее пред
ложение. — Все-таки зря я 
не стал литератором, осто
чертела мне эта бухгалте
рия.

— В салоне автобуса,— про
должал Иван Иванович, — 
было тихо. Входили и выхо
дили люди на остановках. 
Один из них, пожилой муж
чина с белокурыми волоса
ми и. в очках, сел рядом со 
мной. У него был удивитель
но красивый профиль. Кру
той высокий лоб говорил о 
немалом уме моего соседа. 
Очень ярким был прямой 
нос и плотно сжаты губы.

Вдруг автобус резко за
тормозил. Вот тут-то и слу
чилось. Все услышали крик 
и обернулись. Лицо мужчи
ны исказилось от боли. Мы 
бросились к нему.

Говорить «мы», пожалуй, 
неправильно, — подумал 
Иван Иванович, —■ ведь я 
то не бросался. Я сидел ря
дом. Так вот, все бросились 
к нему».

Ивану Ивановичу было 
не просто написать эти сло
ва. Никто к мужчине не 
бросался, никто и не услы
шал «крика», кроме самого

З а  п р и п и с к и — к  о т в е т у
Д ЕКАБРЬСКИЙ (1969 г.)

Пленум ЦК КПСС обратил 
особое внимание на соблюдение 
законов о государственной дис
циплине. Совершенно недопу
стимо, когда в некоторых орга
низациях наблюдаются случаи 
искажения государственной от
четности, выпуска недоброка
чественной продукции, недопо
ставок ее. Помимо дисципли
нарной ответственности, за по
добные нарушения действую
щего законодательства суще
ствует государственная и ма
териальная . ответственность.
Кое-где об этом забывают, а 
зря. Вот что, например, случи
лось в СМУ № 3 треста №  10 
«Металлургстрой».

Строилось общежитие на 
502 места для работающих. 
Во время окончания третьего 
этажа строительства были ука
заны выполненными работы по 
сооружению встроенных шка
фов стоимостью 20 640 рублей, 
внутреннего газооборудования 
— на 469 рублей, монтажу 
оборудования' столовой — на 
647 рублей и другие. Всего на 
23 750 рублей.

Фактически же эти работы 
не производились, однако на
званную сумму руководители 
СМУ предъявили к .финансиро
ванию.

Почему стали возможными 
приписки? Ведь наряды на 
23750 рублей не выписыва
лись и заработная плата не 
начислялась.

Дело в том, что при состав
лении документов, предъявлен
ных к финансированию, испол
нители — работники аппарата 
СМУ — допустили ошибку. 
Подписывая их в ноябре про
шлого года, начальник СМУ-3 
Тобольский С. Н. и представи
тель заказчика треста № 10 
«Металлургстрой» инженер 
Смородина Т. А. не сличили от
четные данные с фактическим 
объемом работ. Приписки об
наружил 8 декабря инженер 
уполномоченного Стройбанка 
тов. Шибанов И. М., на что 
и составил соответствующий 
акт.

Распоряжением Стройбанка 
от 18 декабря 23 750 рублей 
со счета СМУ-3 были сняты, а 
материал направлен в прокура
туру. При проверке выясни
лось, что Тобольский и Сморо
дина допустили приписку без 
умысла, и на выполнение пла
на указанная сумма не повлия
ла, потому в возбуждении уго
ловного дела против них от
казано.

А принесен ли их действия
ми материальный ущерб и мо

гут ли они нести ответствен
ность? Бесспорно. Распоряже
нием Стройбанка со счета 
СМУ-3 и со счета заказчика 
треста №  10 «Металлург
строй» в пользу государства 
взыскано по 356  рублей штра
фа за допущенные приписки. 
Значит, материальный ущерб 
налицо. Поэтому прокуратурой 
предъявлены в интересах обоих 
предприятий . гражданские иски 
в народном суде к Тобольскому
С. Н. в сумме 356  рублей и 
Смородиной Т. А. на такую же 
сумму.

Не дешево обошлась назван
ным товарищам их служебная 
халатность. Думается, что 
предметный урок будет поучи
тельным н е . только Для них, но 
и некоторых других, допускаю
щих невнимательное отношение 
к закону.

Н. ЛАБАЗИН.

Ивана Ивановича. Он просто 
решил сделать этот момент 
более эффектным.

«Когда все подбежали к 
нему, — продолжал автор, 
—- то увидели, как тот за
жал руками коленку, а ко
гда разжал, то все увидели, 
что на брюках была дырка.

Дорогая редакция, —- 
приписал в конце Иван 
Иванович, — неужели нель
зя загнуть гвозди в сало
нах автобусов?».

Иван Иванович вытер пот 
со лба. Вложил написан
ное в конверт, озаглавиз 
прежде свое творение одним 
веским словом: «Рассказ».
И отнес на почту.

С тех пор прошло немало 
времени, а Иван Иванович 
все обижается на редакцию 
и все продолжает говорить 
знакомым при встрече, что 
он однажды создал замеча- 

< тельную вещь, но ее совер
шенно несправедливо забра
ковали.

В. г о л я в с к и и .

26  ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
17.15 «Актуальная камера*. 

18.05 Для школьников. «Три 
фута под килем». 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 19.00 «Маленькие недо
разумения». Кукольный фильм.
19.35 «Потомок Чингисхана». 
Фильм. 21 .30  Творческий пор
трет народной артистки СССР 
В. Н. Рыжовой. 22 .35 «Род
ник». «Песни края кружевниц». 
Фольклор.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации ОРСа лесоторфоуп- 
равления извещают о смерти 
бывшего работника ОРСа 

СКЛОКИНА 
Алексея Николаевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив инспекции Гос
страха по г. Выксе выража
ет соболезнование бывшей 
сотруднице инспекции Скло- 
киной Антонине Ивановне 
по поводу смерти ее мужа

СКЛОКИНА 
Алексея Николаевича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ, редактора — 2 — 66, зам редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).
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НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС
В еское слово  
м е т а л л у р г о в
| 4  Д ЕТ  1 3 7 1  ГОД, Приближается знаменательное событие 

в жизни нашей страны — XXIV съезд Коммунистиче
ской партии. Вдохновленные этим событием, металлурги 
решили ознаменовать год XXIV съезда КПСС новыми дости
жениями в хозяйственной деятельности предприятия, в 
улучшении социально-культурных и жилищно-бытовых 
условий работающих, в оказании действенной шефской помо
щи селу. ) . \

В социалистических обязательствах коллектива Выксун
ского ордена Ленина металлургического завода на 1 9 7 1  год 
записано:

Дать сверх плана многие тысячи ч_тонн стали, проката, 
труб и другой продукции.

Дать сверхплановой прибыли 200 тысяч рублей.
Повысить производительность труда к уровню прошлого 

года на два с лишним процента.
За счет улучшения технологии и повышения качества 

выпускаемой продукции снизить брак на пять процентов.
Получить экономический эффект от внедрения в произ

водство рационализаторских предложений 6 1 0  тысяч руб
лей.

В целях повышения производительности труда, лучшего 
использования производственных мощностей провести во 
втором мартеновском цехе модернизацию печи № 7  с пере
водом на садку 250 тонн. В шихтокопровом цехе установить 
и освоить в работе пакетир-пресс. Изготовить и установить 
в мелкосортном цехе механизм разгрузки и кантовки 
слитков.

Более тысячи рабочих будет охвачено учебой на курсах 
по повышению квалификации. Намечено провести перепод
готовку большой группы рабочих по специальности токаря- 
карусельщика для работы в колесопрокатном цехе.

В больших масштабах будет осуществляться жилищное 
строительство. В этом году предусматривается ввести в 
эксплуатацию жилплощади 7 8 1 0  квадратных метров. Будет 
закончено строительство ночного профилактория на сто 
коек.

Намечено осуществить большие работы по благоустрой
ству территории завода. Обеспечить выполнение мероприя
тий по оказанию шефской помощи селу.
--------- ------------------------- -— .— --------------------- я

Обязательства коллектива 
треста столовых

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вступая в первый год пя
тилетки и борясь за достой
ную встречу XXIV съезда 
КПСС, руководствуясь ре
шениями декабрьского Пле
нума ЦК КПСС 1970 года 
и восьмой Сессии Верховно
го Совета ССОР, коллектив 
треста столовых берет на 
себя следующие социали
стические обязательства:

План первого квартала за
вершить к открытию съез
да.

Увеличить выпуск собст
венной продукции против 
1970 года, доведя удельный 
вес ее в товарообороте до 
63,5 процента. Продать в 
первом квартале сверх пла
на собственной продукции 
на 16 тысяч рублей.

Не иметь в 1971 году ни 
одного нереитабельн о г о  
предприятия. Добиться по
лучения сверхплановой при
были в сумме 10 тысяч 
рублей.

Систематически вести 
борьбу за качественное при
готовление блюд, повыше
ние культуры обслуживания 
трудящихся, строгое соблю
дение рецептур, норм закла
док и технологии приготов
ления пищи, изжить нару
шения правил советской 
торговли.

Систематически вести 
борьбу за повышение про
изводительности труда и до
биться средней выработки 
на одного работника кухни 
— в рабочую смену — 
34 рубля.

В целях улучшения об
служивания трудящихся в 
предвыходные и празднич
ные дни проводить во всех 
столовых, кафе, магазинах 
кулинарии еженедельно вы
ставки-продажи кулинарных 
изделий широкого ассорти
мента. Продать в первом 
квартале кулинарны^ изде
лий на 7 тысяч рублей.

Своевременно провести 
подготовку к весенне-летней 
торговле и открыть ее 
1 Мая 1971 года.

Постоянно вести борьбу 
за коммунистический труд, 
за звание «Лучший по про
фессии». добиться присвое
ния звания «Лучший по
вар» -г- 21 человекч, «Луч
ш и й  официант» — 5. « Л у ч 
ш и й  буфетчик» ■— 10.
« Л у ч ш и й  кондитер» — 10 
работникам.

Подсобному хозяйству 
треста выполнить план по
становки свиней на откоом 
на 102,1 процента. Добиться 
спрттнесуточного ппивеса по 
450 граммов на г о л о в у .

Открыть столовую на 
100 посадочных в пер
вом квартале 1971 года. 
Создать молодежно - комсо
мольский коллектив.

Коллектив работников 
треста. принимая на себя 
социалистические обязатель
ства, вызвал на соревнова
ние коллектив Кулебакской 
к о н т о р ы  общепита.

Обязательства обсуждены 
и приняты на собрании.ра
ботников треста.

/ Т ы м с у н с к и й

^ М Б О Ч И ЙV. ” | ...

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА I 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА | СУББОТА, 23 января 1971 года №  13 (9686)
ЦЕНА 2  КОП. V

. . Ц.: - • у.: • *

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А

Л е н и н с к и й  д е н ь
Р  ЧЕРА в школе №  12 был ленинский день. Во всех 
°  классах проводились ленинские чтения, беседы о 
жизни и деятельности В. И. Ленина, школьники знако
мились с теоретическим наследием вождя.

Члены комсомольской лекторской группы выступили 
с беседами о Ленине в детском клубе «Орбита» перед 
жителями микрорайона.

В этот же день в школе проводилась трудовая вах
та. Учащиеся наводили порядок в школьном помещении. 
Младшие школьники участвовали в тимуровском рейде 
в своем микрорайоне.

Н. МАНСУРОВА.

В  р о д н о м  с е л е
П ЕНИН И ДЕТИ» — 

так называлась лек
ция, которую прочитала в 
четверг учащимся Ново- 
Дмитриевской школы при
ехавшая в родное село вы
пускница этой школы, а ны-

ПЕРЕИЗБРАН
1Л А СОБРАНИИ офице- 
* * ров запаса, состоявшем
ся во Дворце культуры ме
таллургов, заслушан отчет о 
работе комитета содействия 
офицеров запаса при город
ском военном комиссариате 
за двухлетний период.

Избран новый состав ко
митета содействия офицеров 
запаса.

На организационном засе
дании комитета его предсе
дателем избран В. Г. Лип- 
ков. Утверждены шесть 
секций комитета, на каждую 
из которых возложена опре
деленная задача.

О. ГРИГОРЬЕВ.

не студентка Муромского 
педагогического института 
Валентина Аксенова.

Школьники остались очень 
..довольны лекцией.

И. м и н к о в .

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
у  ОРОШАЯ ДРУЖ БА за- 

вязалась между арти
стами Горьковской государ
ственной филармонии и кол
лективами вилопрокатного и 
листопрокатного цехов ме- 
таллургичес к о г о  завода. 
Горьковские артисты взяли 
над рабочими этих цехов 
шефство и периодически 
проводят здесь занятия уни
верситета культуры.

Состоялась очередная 
встреча шефов и рабочих в 
красном уголке вилопрокат
ного цеха . Артисты филар
монии исполняли на цеховой 
сцене старинные русские 
романсы. Вилопрокатчики 
тепло встретили желанных 
гостей.

А. СЕРГЕЕВ.

/"> ДУШОЙ относится к своему делу телятница Шиморекого 
отделения совхоза «Выксунский» Нина Дмитриевна Жига

лова. За ней закреплено сейчас 50 телят возрастом до одного | 
года. Все они чистые, упитанные. Не случайно и привес телят 
выше запланированного. Ежедневный привес каждого животно- \ 
го составляет 600 граммов вместо 450 по плану.

На снимке: Н. Д. Жигалова.
Фото В. КОЗЛОВА, Г

С о о б щ а е т
з а в о д с к о е
р а д и о

У  АЖДУЮ ПЯТНИЦУ в 
14 девять тридцать утра в 
репродукторах цехов и от
делов металлургического за
вода раздается голос дикто
ра. Начинаются передачи 
местного радиоузла.

В феврале 1964 года 
прозвучала первая передача. 
И с тех пор металлурги ре
гулярно слушают заводское 
радио. На предприятии орга
низована редколлегия на об
щественных началах.

Вчера прозвучала четы
рехсотая передача заводско
го радиовещания. Рабочие 
узнали о борьбе за рост про
изводительности труда про
катчиков трубного цеха № 2. 
о делах новаторов цеха ре

монта металлургический пе
чей, как учатся металлурги 
в школе рабочей молодежи, 
о достижениях заводских 
спортсменов, что можно по
смотреть в выходные дни
во Дворце и клубах пред
приятия.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Узами Гименея
|—IА ВСЮ ЖИЗНЬ запом- 
* * нится вчерашний день 
Быстрову Михаилу и Лучи- 
ниной Наталье, работникам 
металлургического завода. 
Но не только им. Вчера бы
ло зарегистрировано десять 
гражданских браков. А все
го в новом году в нашем 
городе появилось 53 новых 
семьи.

Только в январе и февра
ле этого года около ста 
молодых пар поставят свои 
подписи в книге регистрации 
браков. Совет да любовь 
вам, молодые супруги.

В. ЛАДУГИНА,

Б удет 
новый дом
ГР СОВХОЗЕ « Н о ё о - Д м и т -

' риевский». есть пер
спективный план застройки 
села. В нем предусматри
вается создать новый мик
рорайон, где будут благоуст
роенные многоквартирные 

1 дома.
Один дом уже достраи

вается. А сейчас заложен 
фундамент нового шестна
дцатиквартирного дома. В 
нем будет центральное отоп
ление, газ.

Е. МИХАЙЛОВ.
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З р и м ы е  г о р и з о н т ы  
выксунских строителей

В  ФЕВРАЛЕ исполняется два года, 
как в г. Выксе'организован трест 

№ 10 «Металлургстрой». За этот 
период вырос большой, сплоченный 
коллектив, с высококвалифицирован
ными рабочими кадрами, инженерно- 
техническими работниками, оснащен
ный современной высокопроизводи
тельной техникой, сооружающий 
объекты индустриальными метода
ми.

На объектах треста работают 31 
экскаватор, , 26 бульдозеров, 19 ба
шенных кранов, 6 кранов грузоподъ
емностью 16— 25 тонн, 17 автокра- ' 
нов, большое количество штукатур
ных агрегатов Тольмера, компрессо
ров, подъемников, водопонизитель
ных установок, грейферных ковшей и 
много другой техники. Только на мон
таже каркаса колесопрокатного цеха

работают 9 кранов грузоподъем
ностью 2 5 —63 тонны.

Плодотворным для строителей был 
последний год пятилетки. За три пер
вых квартала тресту были присуж
дены классные места в системе Глав- 
волговятскстроя, а по итогам соревно
вания в честь 53-й годовщины Вели
кого Октября / коллектив выксунских 
строителей решением обкома КПСС 
и облисполкома занесен на област
ную Доску почета. ,

План 1970 года по генеральному 
подряду был перевыполнена Вместо 
предусмотренных планом 14,5 было 
освоено 15,6 миллиона рублей. Соб
ственными силами трест выполнил 
годовое задание 8 декабря 1970 года, 
освоив 10,4 миллиона рублей, что 
составляет 111,5 процента к плану.

За этими скупыми цифрами скры

вается большой вдохновенный труд 
более уем четырехтысячного коллек
тива строителей треста и его суб
подрядных организаций. Это—введен
ные корпуса промышленных объек
тов, многие сотни квартир и куль
турно-бытовые сооружения. В истек
шем году были сдацы в эксплуата
цию три промышленных объекта, 
предусмотренные народнохозяйст
венным планом- мощности на 14 ты
сяч тонн строительных металлокон
струкций на Кулебакском заводе, 
что обеспечило бесперебойную по
ставку конструкций на каркас коле
сопрокатного цеха, Йлок № 5  на за
воде дробильно-размольного оборудо
вания. Эти объекты сданы с про
сторными, благоустроенными быто
выми помещениями, отвечающими 
современным санитарно-гигиениче
ским требованиям. В г. Навашине 
введены дополнительные мощности 
на 20 миллионов штук силикатного 
кирпича в год, что повысило мощ
ность силикатного завода ца 25 
процентов.
. В 1970 году были введены три 

котельные: в микрорайоне Гоголя,
больничном городке и поселке стро
ителей. Это не только улучшит бы

товые условия жителей микрорайо
на, улицы Красных зорь^ позволит 
подать достаточное количество тепла 
и горячей воды в инфекционную 
больницу и другие здания больнич- 

,ного городка, но и обеспечит резкое 
расширение объектов строительства 
в прилегающих районах города. 
Строители передали для эксплуата
ции металлургам поликлинику. Для 
своих рабочих Построено общежитие 
на 502 места, два двухэтажных об
щежития в поселке строителей, 
60-квартирный дом в Кулебаках, 
детский сад-ясли на 280 мест. Это са
мое большое детское учреждение в 
Выксе.

Развитие производственной базы 
является важнейшей заботой всего 
коллектива треста. Это позволило 
завершить строительство базы ме
ханизации на 300 строительных ма
шин, ввести в строй асфальтную и 
известегасильную установки. В по
следнюю была вписана технологиче
ская нитка по введению химических 
добавок в бетон и раствор с целью 
экономии цемента и улучшения их 
качества.

На автобазе на 400 автомобилей 
ведутся отделочные работы и в пер-

ОСТОЯЛСЯ очередной 
’ пленум горкома комсо

мола. На нем речь шла об 
усилении организаторской и 
политической работы пер! 
вичных комсомольских орга
низаций по выполнению ре
шений XVI съезда ВЛКСМ 
и достойной встрече съезда 
партии.

В докладе секретаря гор
кома комсомола А. Артамо-,
1ШШШШ1Ш!ШН!111ШНШШ1|1М!Н

сомольских групп. Органи
зация растет численно, ра
стут ее авторитет и роль 
в решении производствен
ных задач. Заводские ком
сомольцы активно борются с 
бесхозяйственностью. поте
рями на производстве. Ком
сомольский Фонд экономии 
на сегодня составляет 200  
тысяч рублей.

Умело строят свою рабо-
11111Ш11Ш|Ш1Ш1!111111Ш111111111Ш1

Сила комсомола— 
в д е й с т в и и
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нова был дан всесторонний 
анализ внутрисоюзной, орга
низационно - политической 
работы в комсомольских ор
ганизациях. В целом она ве
дется в нужном направле
ния. Решения XVI съезда 
комсомола положены в ос
нову Ленинского зачета. По 
итогам первого этапа поло
жительно аттесто в а н  ы 
10057 комсомольцев. По
давляющее большинство их 
взяло личные планы разви
тия

По-деловому решает все 
вопросы комсомольской жиз
ни комитет комсомола маши
ностроительного завода. Ко
митет добивается того, что
бы каждая первичная комсо
мольская организация была 
организационно и идейно 
сплоченной, решала ту’ или 
иную практическую задачу 
в сфере производства, в об
щественной жизни. Из года 
в год комитет проводит со
ревнование на лучшую к о м 

с о м о л ь с к у ю  организацию. С 
целью повышения мастерст
ва молодых рабочих, дости
жения ими более высокой 
производственной выработ
ки, на заводе систематиче
ски проводится соревнование 
на лучшего молодого рабо
чего по пРогЬессйи, устраи
ваются конкурсы мастерст
ва.

В комсомольской органи
зации уделяется серьезное 
внимание качеству проведе
ния собраний, работе ком-

ту, исходя из решений вы
шестоящих комсомольских 
и партийных органов, ком
сомольские организации тре
ста № 10 «Металлург
строй», завода медоборудо- 
вания, торга, совхоза «Чу- 
палейский». школ №  3.
№ 4, № 11, № 12, Виль-
ской средней школы, 
ГПТУ-2, ТУ-3 и ряд дру
гих.

Но далеко не все комсо
мольские организации по
следовательно и настойчиво 
п р о в о д я т  в жизнь решения 
XVI съезда комсомола. Ху
же того, нередко можно 
столкнуться с таким фак
том, когда в комсомоль
ских организациях не выпол
няются элементарные требо
вания Устава ВЛКСМ. В 
городском автотранспорт
ном предприятии. хлебоком
бинате, совхозе «Ново- 
Дмитриевский» комсомоль
ские вожаки забывают про
водить комсомольские соб
рания. заседания бюро.

Участники пленума, вы
ступившие в прениях, глав
ным образом говорили о 
том. как поднять дисципли
ну в комсомольских органи
зациях. повысить ответст
венность комсомольских ак
тивистов за порученное де
ло, требовательность к ком
сомольцам за выполнение 
Устава ВЛКСМ.

На пленуме выступил 
второй секретарь горкома 
партии В. П. Калинин.

С. КУЛЫГИН.

В  Ш Е С Т И  Ъ1  Ж  С О Ш Е  Т  Л

у п р а в л е н и я
р Е Л Ь С К И Е  И ПОСЕЛ- 
^  НОВЫЕ Советы в на

шей стране являются под
линной школой, где учатся 
управлять государственными 
и общественными делами 
тысячи людей. Они осуще
ствляют государстве и н у ю  
власть непосредственно на 
местах. Как конкретно про
является это. проследим на 
работе Ближне-Песоченского 
поселкового Совета.

При Совете работает семь 
комиссий. Работающие в них 
депутаты проверяют работу 
тех или иных организаций, 
намечают план действий. Их 
касается все: и как отдыха
ют дети, и санитарное со
стояние школ, работа клуба, 
волнует работа Грязновской 
хлебопекарни. Быть депута
том поселкового Совета — 
высокая честь. К депутату 
идут с просьбами. Надеются 
на него, верят.

Благодаря активному вме
шательству депутатов А. И. 
Малафеева, Ф. И. Теребики- 
на, А. М. Седышева, Б. Ф. 
Быстрова закончено строи
тельство дороги со шлако
вым покрытием от Ближне- 
Песочной до Шиморского, 
построен' медпункт в с. Бор- 
ковке. Активными депутата
ми считаются А. В. Бара
нов, И. В. Кошелев, И. Г. 
Седов,, Т. Н. Денежкина.

Комиссии. действующие 
при поселковом Совете, име
ют свою специализацию: ко
миссия по здравоохранению, 
комиссия по торговле. по 
народному образованию и 
культуре, комиссия по бла
гоустройству й дорожному 
строительству. Комиссия по 
здравоохранению следит за 
санитарным состоянием на

селенных пунктов, ” школ, 
магазинов, хлебопекарни.

Самым больным вопросом, 
выносящимся на обсуждение 
заседаний комиссии по бла
гоустройству и дорожному 
строительству, был вопрос 
о строительстве дороги от 
Ближне-Песочной до Щи- 
морского. Работы срывались 
автотранспортным предприя
тием, которое плохо выде
ляло машины для подвозки 
шлака на дорогу. В настоя
щее время этот вопрос ре
шен положительно, но вста
ет вопрос о ремонте дороги 
в Борковку. Из-за плохого 
состояния дороги автобусы 
не ходят, и пассажиры вы

нуждены идти пешком до 
места.

Поселковый Совет содей
ствует развитию экономики 
сельского хозяйства, произ
водству сельскохозяйствен
ных продуктов. Совет боль
шое внимание уделял уходу 
за посевными, помогал сов
хозу «Выксунский» в уборке 
капусты, в подготовке жи
вотноводческих помещений к 
зиме.

Как и все поселковые, и 
сельские Советы страны,- 
Ближне- Песоченский посел
ковый Совет включился в 
предсъездовское социалисти
ческое соревновачйе.

В. ВЕРУШКИН.

П о в с е д н е в н ы е  з а б с & т ы
О  ЫСОКИЕ социалистические обязательства взял Ново- 

Дмитриевский сельский Совет в честь XXIV съезда 
КПСС. Решено в текущем году осветить улицы села. Проект 
уже составлен, в ближайшее время начнутся работы. Преду
смотрено также на бюджетные средства отремонтировать 
библиотеку в Ново-Дмитриевке, покрыть шифером восьми
летнюю школу, привести в порядок дороги, увеличить пло
щадь зеленых насаждений.

* * *
СГ ОЛЫПАЯ забота проявляется этим Советом о специали- 
^  стах. В плане культурно-бытового строительства на бли

жайшие два года предусмотрено постройгь на долевом участии 
с колхозом им. Дзержинского в дер. Пустошке четырехэтаж
ный дом. В нём будут жить учителя, а также специалисты 
сельского хозяйства, работающие в Пустошкинской бригаде.

* * *
Д  КТИВНУЮ деятельность ведут все постоянные комиссии 

Ново-Дмитриевского Совета. Но самая активная из них
_ культурно-бытовая. Ее возглавляет директор восьмилетней
школы В. А. Артемов. Она добилась того, что в магазинах 
сед и поселков увеличился ассортимент товаров, улучшилась 
культура 1 обслуживания, выдерживаются графики работы 
торговых точек. Благодаря ей интереснее стало и в клубах. 
Комиссия тщательно готовит все вопросы, касающиеся куль
туры и быта, которые рассматриваются на заседаниях испол
комов и сессиях Совета.

О б л а с т н о й  с а н а т о р и й  

с е л ь с к и х  т р у ж е н и к о в
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В урочище Затишье, вблизи города Клинцы, открыт Брян
ский областной санаторий-профилакторий для сельских тру
жеников.

В санатории хороший лечебный комплекс, спальные комна
ты на два три человека, етоловая, комнаты отдыха, библиотека 
с читальным залом. Санаторий построен на кооперативных 
началах колхозами, совхозами, сельскохозяйственными пред
приятиями.

На снимках: общий вид санатория.
В читальном зале библиотеки.

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС

Работают 
и учатся
р  ШКОЛЕ рабочей молоде

жи №  1 без отрыва от 
производства обучается 465  
юношей и девушек. Это пре
имущественно молодые рабочие 
металлургического завода.

Многие из них успешно со
четают работу на производстве 
с учебой в вечерней школе. 
К ним относятся А. Смирнов, 
Н. Сафронова, В. Шалимов, 
В. Кудасов, В. Лапшин, Н. Сто
ронника и другие, которые пер
вое учебное полугодие закон
чили с хорошими и отличными 
оценками по всем предметам.

С. ВАСИЛЬЕВА,
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вом квартале текущего года она 
будет сдана в эксплуатацию. В цехе 
сборного железобетона пущены в ра
боту два мостовых крана и подго
товлено технологическое оборудова
ние и пропарочные камеры для вы
пуска пустотного и промышленного 
настила, начат выпуск металличе
ской, гидроизоляции.

На заводе кррамзита выполнены 
фундаменты для монтажа одной пе
чи и фундаменты под здание глино- 
запасника. В текущем году этот важ
нейший для нужд строителей об
ласти объект будет введен в эксплуа
тацию на мощность 200 тысяч куби
ческих метров керамзита в год.

На Гремячевском карьере ведется 
насыпь под 14-километровую желез
ную дорогу, оборудованы две техно
логические нитки дробления щебня. 
В 1971 году работы на этом объекте 
большого народнохозяйственн о г о  
значения резко возрастут.

В истекшем году была проделана 
большая работа по сооружению ко
лесопрокатного цеха. Выполнено по-; 
давляюгцер большинство фундамен
тов под каркас здания, смонтировано
3,5  тысячи тонн металлоконструкций, 
начато сооружение фундаментов под

технологическое оборудование, боро
ва кольцевых печей и т. п.

Развернуты работы на многих 
объектах, колесопрокатного комплек
са: административно-бытовом: корпу
се, ремонтно-монтажном цехе, го
ловной понизительной подстанции, 
теплофикационной и паровой котелы 
ной, фекальной насосной, компрес
сорной и других.

Начата закладка очистных соору
жений, которые обеспечат не только 
нужды производства, но и города, 
будут способствовать развитию гра
достроительства. К этим сооружени
ям ведутся крллекторы по улицам 
Восьмое марта, 1-е Мая, Досчатин- 
скому шоссе. Уже уложены сотни 
тонн чугунных труб.

Хороших результатов в работе 
в 1970 году добились коллективы 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4, хозрасчет
ный участок «Отделстрой». Весь 
коллектив треста цементируете^ 
ударниками коммунистического тру
да и передовиками производства. Это 
— бригадир каменщиков В. Н. Малки
на, бригадир плотников К. О. Пудов, 
бригадиры Н. И. Шулайкина, А. И. 
Савцова, бригадир комсомольско- 
молодежной бригады А. И. Битков,

бригадир комплексной бригады В. А. 
Шадров, начальник участка Г. Н. 
Колясников, мастер А. М. Сычев и 
многие другие.

В 1971 году программа треста 
возрастает до 2 5 — 26 миллионов 
рублей. Несмотря на то, что строи
тели вступили в новый год с хороши
ми заделами во всех подразделени
ях, такой рост объема работ потре
бует четкой организованности, моби
лизации и большого напряжения сил 
всего коллектива.

В системе треста будет организова
но еще одно СМУ (одно новое 
СМУ-6 было организовано в 1970  
году), начата в январе организация 
СМУ «Волгостальконструкция». В 
первом полугодии трест получит 58  
единиц строительных машин (экска
ваторов, бульдозеров, кранов и пр.), 
более 60 автомобилей различной 
грузоподъемности.

Этот год будет характеризоваться 
вводом в строй большого количества 
жилья — не менее 20 тысяч квад
ратных метров. Более 500 семей 
справят новоселье в новых кварти
рах.

Должны резко возрасти мощности 
и численность субподрядных органи

заций, трест начнет сооружение ком
плексной производственной базы ор
ганизаций МинмонтаЖспец с т р о я  
СССР.

Для улучшения бытовых условий 
строителей будут введены в эксплуа
тацию столовые в Микрорайне и на 
производственной базе, администра
тивно-бытовой корпус колесопрокат
ного цеха, улучшатся условия жиз
ни в общежитиях.

1971 год будет решающим и пе
реломным в сооружении колесопро
катного комплекса, основные конст
рукции которого будут возведены в - 
текущем году. Нам предстоит вы
полнить большое количество фунда
ментов под технологическое обору
дование, возвести корпуса многих 
цехов и сооружений. Коллектив тре
ста понимает всю важность возло
женных на него задач и приложит 
все силы для их выполнения.

С. ЗИЛЫЗЕРБЕРГ, 
управляющий трестом №  10 

«Металлургстрой», кандидат 
технических наук.

Свиноводческий совхоз «Ручьи» — одно 
из самых рентабельных хозяйств Ленинград
ской области. Его годовая прибыль превыша
ет 2 Миллиона рублей. Себестоимость центне
ра мяса в 1970 году составила 75 рублей 
57  копеек, что гораздо ниже плана. Ежесу
точный привес свиней достиг 464  граммов при 
плане 405.

Постоянно улучшаются условия жизни и 
быта тружеников совхоза. На 1970 год в 
фонд социально-культурного развития хозяй

ства было отпущено 218 ,4  ^тысячи рублей. 
Здесь построены новые жилые* дома, детский 
сад, профилакторий.

На снимках: слева — лучшая свинарка 
совхоза «Ручьи» Ольга Ивановна Чикирева. 
Пять лет трудится она в хозяйстве и заре
комендовала себя как опытная производст
венница. Справа — совхозная свиноферма.

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС

КОРМОВ МЕНЬШЕ, А МЯСА БОЛЬШЕ
ДД НОВОМУ"' научились ра- 
* 1 бочие совхоза «Чупа- 
лейский» в прошлой пяти
летке. В производство бы
ло внедрено немало нов
шеств, которые позволили 
увеличить продуктивность 
полей и ферм. ,

Особенно ощутимые ре
зультаты получены от внед
рения интенсивного откор
ма. О нем мы слышали 
раньше, но не решались 
применить его у себя. Бо
ялись одного — не хватит 
кормов для откорма. И 
нужно сказать большое спа
сибо скотнику Сноведского 
колхоза М. В. Майорову. 
Благодаря его инициативе 
и смелости тронулся лед 
недоверия к интенсивному 
откорму. И сейчас никого 
нё надо убеждать, что этот 
способ откорма дает от
личные результаты.

Давайте оглянемся назад 
и посмотрим на результаты 
прошедшего года. Скотница 
нашего совхоза. Татьяна. 
Ивановна Подуруева, кото
рая ухаживает за откормоч
ной групрой бычков-каст- 
ратов, получила среднесу
точный привес каждого жи
вотного по 847 граммов. 
Такого результата еще у 
нас никто не добивался.

А успех пришел потому, 
что эти бычки были постав
лены на интенсивное корм
ление. В рацион входило 6 
килограммов хорошего кле
верного сена, 5 — варе
ного картофеля, 2 — кон
центрированных кормов. За

две недели до снятия с от
корма кормление животных 
еще более усиливали. Дава
ли концентратов уже не 
два килограмма, а три.

Когда первую , группу 
скота мы привезли на мясо
комбинат. там поразились. 
Таких упитанных животных 
мы раньше никогда не сда
вали. Всех их приняли выс
шей упитанности.

Всего в прошлом году 
мы сняли с интенсивного 
откорма и продали госудао- 
ству 70 животных. Их об
щий вёс около 19 тонн. 
Выходит, средний вес каж
дого животного, которое 
было продано государству, 
составил почти 270 кило
граммов.

Не только среднесдаточ
ный вес увеличился, но со
кратилось время откорма. 
Если раньше на откорме 
держали около двух лет, 
сейчас — 15— 18 месяцев.

РоСт среднесуточн о г о  
привеса, сокращение времени 
откорма дали хорошую 
экономию кормов. На каж
дый килограмм привеса жи
вотных интенсивного откор
ма мы затратили на 40 
процентов кормовых еди
ниц меньше, чем на простом 
откорме.

Вот оно, одно из преиму
ществ интенсивного откор
ма: на производство равного 
количества мяса затрачи
вается гораздо меньше кор
мов, чем на обыкновенном 
откорме.

В прошлом году для от
кормочной группы скота 
было построено новое поме
щение, где все трудоемкие 
процессы механизированы. 
Думаем, , что в нынешнем 
году совхоз добьется еще 
лучших результатов.

Л. ОФТИНА, 
главный зоотехник 

совхоза «Чупалейский».

Энергетическое хозяйство крепнет
Большую работу проделали в прошлом году энергетики 

завода медоборудования. Введена в действие новая электро
подстанция, проложен газопровод, переоборудована заводская 
котельная под газ.

В канун Нового года подключен газ к . котельным бани и 
жилых домов.

Энергетики поставили перед собой задачу в этом году 
подвести газ в квартиры. Уже сейчас завод обеспечил кварти
росъемщиков газовыми плитами, водонагревательными колон
ками и другим оборудованием.

Работники электроцеха много поработали над усовершенст
вованием подземных коммуникаций, которые за многие годы 
эксплуатации пришли в ветхость.

/  Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

По рекомендациям 
производственного
совещания
Г"| ОСТОЯННО действую- 
* I щие производственные 
совещания... Эта оправдав
шая себя форма привлече
ния рабочих к управлению 
делами производства широко 
применяется на металлурги
ческом заводе и дает поло
жительные результаты в 
укреплении экономики цехов 
и участков. Эффективность 
участия рабочих в управле
нии делами производства 
можно проследить на приме
ре мелкосортного цеха.

В прошлом году одно из 
очередных заседаний ПДПС 
было посвящено соблюдению 
хозяйственного расчета. 
Тщательный анализ, которо
му предшествовала проверка 
положения дел в сменах, по
казал, что в цехе велики 
потери от простоев оборудо
вания, перерасхода металла. 
Так, в смене мастера Горя
чева с февраля по декабрь 
1970 года по этим статьям 
потеряно 13 тысяч рублей. 
Участники совещания пред
ложили руководству пред
принять конкретные меры 
по устранению этих недо
статков. Одновременно с 
этим по рекомендации про
изводственного совещания в 
числе показателей по хо
зяйственному расчету были 
введены такие показатели, 
как отгрузка окалины, вре
мя на погрузочно разгру
зочные операции вагонов 
МПС и местного парка.

Осуществление мер, реко
мендованных участниками 
производственного совеща
ния, принесло пользу. В 
сменах стали более крити
чески подходить к раскрою 
металла, его экономии, бо
роться за то, чтобы вагоны 
не простаивали на цеховых 
путях.

Следует отметить, что 
мелкосортчики завода обра
щают пристальное внимание 
на улучшение качества вы
пускаемого проката. Работ
ники цеха отлично понима
ют, что ввод в промышлен
ность экономических санкций, 
когда за выпуск продукции 
с отклонением от ГОСТа

прибыль от ее реализации 
не будет засчитываться 
предприятию, непосредст
венно относится и к ним, 
Вот почему вопрос о повы
шении качества стал предме
том горячего обсуждения на 
последнем заседании цехо^ 
вого постоянно действую
щего производственного со
вещания.

В практике работы мел- 
косортчиков еще не изжиты 
факты отклонения от ГОСТа 
при выпуске проката. Труб
ная заготовка имеет порой 
овальную форму кромок, по
лосы подчас идут серповид
ные. Нарушаются геомет
рические размеры проката. 
Были выявлены причины от
клонений от стандарта: низ
кая стойкость валков эд- 
жерной клети, отсутствие 
технологических карт про
катки металла на третьей 
и четвертой линиях стана и 
т. п. Все эти и другие1- не
достатки были вскрыты уча
стниками совещания.

Что же предпринимается 
в цехе для улучшения каче
ства продукции? По реко
мендациям совещания в те
кущем году решено устано
вить дополнительные алли
гаторные ножницы для об
резки переднего и заднего 
концов прокатываемых по
лос. Па эджерной клети 
мелкосортчики установят ро
ликовые проводкй, будут 
осваивать на линиях стана 
обводные аппараты. На хо
лодильнике намечено смон
тировать машину для увязки 
пакетов готовой продук
ции в т д.

Впереди у прокатчиков 
мелкосортного цеха много 
дел, много нерешенных воп
росов по дальнейшему ук
реплению экономики. Поэто
му в плане V членов цехово
го постоянно действующего 
производственного совеща
ния намечены к обсуждению 
коренные вопросы, коллек
тивное решение которых 
несомненно обеспечит рост 
эффективности производства.

С. АНАСТАСИЕЙ. -



Пятьдесят первый год издается наша газе
та. С каждым годом расширяется тематика 
публикуемых в ней материалов, вводятся но
вые разделы и рубрики,, улучшается оформ
ление. Растет и ее тираж. В текущем году 
у «Выксунского рабочего» более шестнадцати 
тысяч подписчиков.
, В росте тиража газеты — большая заслу
га наших внештатных корреспондентов и рас
пространителей. Они многое сделали, чтобы 
из года в год увеличивалась число подписчи
ков и читателей.

Редакция премировала памятными подарка
ми наиболее активных пропагандистов газеты. 
Среди них: экономист первого мартеновского 
цеха металлургического завода 3. М. Савина, 
конструктор вилопрокатного цеха металлур
гического завода И. И. Морозов, начальник 
отдела доставки узла связи А. П. Махрова, 
бухгалтер железнодорожного цеха металлур
гического завода К. Е. Крекина, начальник 
первого городского почтового отделения 
А. М. Тюрина, почтальон Унорского почтово
го отделения А. В. Яшина-, бригадир цеха 
№ 4 завода дробильно-размольного оборудо
вания П. В. Лукьянчикова, почтальон Новско- 
го почтового отделения А. Е. Чуркина, инст
руктор агентства «Союзпечать» Е. П. Митя- 
гина, ветврач Грязиовского отделения совхо
за «Выксунский» Т. П. Фролова, начальник 
Вильского почтового отделения 3. А. Власова, 
мастер ОТК цеха № 1 завода дробильно
размольного оборудования Н. Н. Куричыня. 
начальник агентства / «Союзпечать» В. Т. 
Лямаеов, почтальон Туртапинского почтового 
отделения М. И. Бадилина, секретарь партко
ма совхоза «Чупалейский» В. В. Мурашов, 
слесарь СМУ-3 треста № 10 «Металлург-
строй» В. А. Щербаков, пом. директора 
ПТУ-3 Г. В. Суслов, начальник Досчатин- 
ского почтового отделения А. Я. Бойкова.

Редакция также выражает благодарность 
за большую работу, проведенную по подписке 
на газету, следующим друзьям газеты:

секретарю парткома металлургического 
завода П. С. Ястребкову, заместителю секре

таря парткома Л. Н. Евдокимову, инструкто
ру парткома Л. Ф. Свинцовой, секретарям 
партбюро мелкосортного, вилонрокатного, 
конькового, железнодорожного цехов и . заво
доуправления И. Н. Шамову, А. И. Лавре- 
шоку, М. И. Авдонину, П. В. Быстрову 
и А. Ф. Плеханову, общественному распрост- 

} ранителю печати листопрокатного цеха этого 
же предприятия М. В. Порхачеву, секретарю 
парткома завода ДРО В. А. Боюшкову, сек
ретарю партбюро блока № 4 С. Е. Шутову, 
начальнику блока № 4 П. И. Шулнке, обще
ственным распространителям печати цехов 
№ №  5, 6, 13, 21 этого же предприятия
М. Н. Масленниковой, Л. И. Тузовой, Т. А. 
Артамоновой, О. И. Кузиной, общественным 
распространителям печати завода медобору- 
дбвания, завода изоляционных материалов, 
техникума, торга', треста столовых, городской 
больницы, лесоторфоуправления М. И. Соко
ловой, 3 . П. Морозовой, Н. И. Евсеевой, 
Л. И. Колесовой, А. П. Варламовой, Е. С. 
Лункиной, Н. А. Глубокову, секретарям парт
организаций трёста №  10, ЛТУ, завода мед- 
оборудования, совхоза «Ново-Дмитриевский», 
Покровского колхоза, пассажирского авто
предприятия Ю. В. Смирнову, В. В. Трегуло- 
ву, А. Э. Седову, А. И. Купцову, М. А. Гера- 
снну. В. А. Соколову, заместителю началь
ника районного узла связи Е. М. Телего, 
начальникам второго, третьего городских 
отделений связи Е. И. Сугробовой, А. М. 
Фомичевой, начальникам Шиморского, Верх- 
не-Верейского. Туртапинского, Унорского, 
Ново-Дмитриевского, Сноведского отделений 
связи В. Н. Каляшиной, Е. Г. Мудриловой, 
М. Д. Ровновой, 3. А. Кзщасовой, Т. С. Мок
ровой, А, М. Катковой, бригадиру почтальо
нов П. М. Пряхиной, почтальонам Н. П. Се
лезневой, Т. А. Клипановой, В. А. Найдено
вой.

Дорогие товарищи, друзья нашей газеты 
— ее распространители и читатели! Сердечно 
благодарим вас за внимание к нашей газете 
и горячо поздравляем с наступившим Новым 
годом! Здоровья вам, счастья, больших тру
довых, творческих успехов!

р а в н ы х
Встреча на первенство области по 

хоккею с шайбой между командами 
«Металлург» и «Авангард», состояв
шаяся в среду, как всегда, прошла в 
очень упорной борьбе. Те болельщики, 
которые предсказывали легкую победу 
металлургов, глубоко ошиблись. «Аван
гард» дал настоящий бой лидеру.

Машиностроители первыми добились успеха. Исполь
зовав замешательство защитников, Бауськоз забрасыва- 

. ет шайбу в ворота металлургов. Хозяева отвечают бур- 

. ными атаками. Калинин сравнивает счет, а после двух 
удачных бросков Парунова счет становится 3:1 в пользу 
«Металлурга». Однако в конце периода Карпунин совра
щает разрыв до минимума.

Во втором периоде сразу же добивается успеха 
«Авангард». После броска Карпунина счет становится 
3:3. Но затем Калясников и Чикенев ' проводят в ворота 
«Авангарда» по шайбе.

В третьем периоде инициатива полностью перешла к 
«Металлургу». Парунов, Яснов и дважды Сафонов доби- 

• ваются успеха. Но в хоккей нужно играть до конца. 
Стоило хозяевам площадки расслабиться, как тут же они 
были наказаны. Бауськов и Дюкин забрасывают две 
шайбы в ворота металлургов.

Одержав победу со счетом 9:5, «Металлург» после че
тырех игр набрал восемь очков. «Авангард» пока не 

- имеет в своем активе ни одного очка.
Несколько слов о поведении зрителей. В момент, ко

гда у игроков ломаются клюшки, на лед устремляются 
ребята. Арбитрам приходится приостанавливать встречу, 
а за это команда, на поле которой происходит встреча, 
наказывается двухминутным штрафом. Поэтому зри
телям нужно соблюдать дисциплину.

А. ХОХЛОВ.

Б ы в а е т  и  т а к о е

О х о т н и к  и  « а  х
Житель села Семилова 

Павел, Васильевич Куликов
— страстный охотник. Осо
бенно любит он поохотиться 
за лисами. Но никак этой 
зимой не нашел времени вы
браться, чтобы пострелять 
в хитрых плутовок. Тогда 
лиса... сама пришла к охот
нику.

Две добрых собаки Кули
кова одну ночь так сладко 
дремали, , что не слышали, 
как мимо них лиса юркнула 
в свинарник. Отобрав у по
росенка корыто с кормом, 
зверь изрядно подзаправил
ся, да здесь же, в темном 
углу двора, тоже вздремнул. 
Кто знает, сколько бы жили 
и кормились вместе свинья 
и лиса, если бы жена Павла 
Васильевича не хватилась 
корыта. Тогда-то она обна
ружила и зверя. Немедленно 
на ноги были подняты охот
ник и две его собаки. Вскоре 
Куликов шел из свинарника 
в дом с трофеем.

П. ОСИПОВ.

Н е о ж и д а н н о е

о т к р ы т и е

Интересный , эксперимент 
проведи польские ученые,из 
Академии наук в Кракове: 
они сбросили в несколько 
прудов, где обитают карпы, 
сточные воды предприятий 
по производству, сахара. Р е
зультат был ошеломляющим
— в самое короткое время
«поголовье» рыбы в этих 
озерах -увеличилось в пять 
раз. /

Оказывается, сахар значи
тельно стимулирует рост 
планктона, которым питают
ся рыбы.

>е с е д а с  щпипсдшЕлиш н а

[ п е с с и м и з м ,  безработица, нищета
...Очереди не видно конца 

— она вытянулась на не
сколько кварталов. Это — 
безработные. Давно потеряв 
надежду найти применение 
своих сил, они молча ждут, 
когда откроются двери го
родского центра по распре
делению продовольственных 
карточек. Перед, нами фо
тография, опубликованная 
на страницах американской 
газеты «Дейли-Уорлд». Фо
торепортер сделал свой сни
мок в небольшом городке 
Сент Луис, Но он, мог сде
лать такой же кадр и в лю
бом из крупных промыш
ленных центров США. По 
последним официаль н ы м  
данным, в Соединенных 
Штатах насчитывается 4,6  
миллиона безработных — 
рекордная цифра за послед
ние 9 лет. Работу не может 
найти почти каждый шест
надцатый труженик страны!
В Нью-Йорке, в Чикаго; в 
Детройте — всюду толпы 
людей осаждают биржи тру
да, толпятся в напрасном 
ожидании у ворот заводов 
и фабрик, долгими часами 
выстаивают в очередях к 
продовольственным центрам. 
Те, кому повезет, получают- 
картонные талоны — право 
на бесплатную тарелку супа.

Да, давно не переживала 
Америка столь тяжелых 
времен! Грозовые облака 
серьезных экономических 
трудностей, много лет сгу
щавшиеся над страной, пре
вратились ныне в зловещую 
тучу. Все отчетливее встает 
перед миллионами амери- 

' канцев грозный призрак ин
фляции. — неизбежный ре
зультат гигантских военных 
расходов правительства. За 
один только год цены уве- 

;;.,чиш м и « ш д т м я ч д и и ш т и

личились почти на шесть 
процентов. Растут налоги. 
Газеты все чаще вёпомина-4
ют «великий кризис» 30-х 
годов.

В условиях экономическо
го спада американские мо
нополии, стремящиеся лю
бой ценой не только сохра
нить, но и приумножить 
свои барыши, видят «вы
ход» в дальнейшем всемер
ном усилении эксплуатации 
рабочего класса, в наступле
нии на его жизненный уро
вень, на его насущные пра
ва. Труженики США отве
чают на атаки капитала 
массовой забастовоч н о й  
борьбой. Только за первые 
девять месяцев 1970 года в 
США зарегистриров а н о 
свыше 5 тысяч забастовок, 
в которых приняло участие 

Д ,5  миллиона человек! Эти 
цифры не оставляют камня 
на камне от лицемерных 
разглагольствований бур
жуазной пропаганды, ут
верждающей, будто США 
превращаются в «страну 
всеобщего благосостояния», 
где царит «социальный 
мир».

Годом огромных по раз
маху и небывалых по остро
те классовых битв, проис
ходивших на фоне общего 
экономического спада, был 
для США год 1970. Ну, а 
каким будет для американ
ской экономики новый, 
1971 год? Не двусмыслен
ный ответ на этот вопрос 
дал американский «институт 
Гэллапа», изучающий об
щественное мнение страны. 
Сотрудники института опро
сили 1517 американцев 
разного возраста "и разных 
профессий, живущих в раз
личных районах США. Вот

их мнение, как оно сфор
мулировано в итоговом до
кладе института: «американ
цы настроены пессимистич
но, большинство предсказы
вает увеличение безработи
цы, забастовок и экономиче
ских трудностей».

В эти дни официальный 
Вашингтон отмечает двухле
тие деятельности админист
рации Р. Никсона. Ровно 
два года назад. 20 января 
1969 года, новый президент 
США впервые вошел на 
правах хозяина в Белый дом 
и, выступая с программной 
речью, объявил, что его 
правительство будет все
мерно добиваться «процве
тания» страны. Газеты, 
опубликовавшие эту речь, 
давно покрылись пылью на 
архивных полках. А Амери- , 
ка, остается Америкой — 
страной глубочайших со
циальных конфликтов и все

класс о в о и 
I

нарастающей 
борьбы

Ю. КОРНИЛОВ.
(ТАСС)
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9.05 «На зарядку, стано
вись!» 9 .30  «Будильник». 10.00 
Страна предсъездовская. 10.30  
Программа Магаданской студии 
телевидения. 11.30 Для школь
ников. III тур олимпиады по 

физике. 12.30 Международный 
матч по акробатике. СССР—- 
Польша. 13.30 Передача посвя
щена творчеству скульптора 
И. Шадра. 14.00 Музыкальный 
киоск. 14.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 15.00 На
родная артистка РСФСР И. П. 
Яунзем. 16.00 Международная 
панорама. 16.30 «Труженики 
села — XXIV съезду КПСС». 
Казахская ССР. 17.00 Концерт.
17.30 Интервью с секретарем 
партийной организации физи
ческого института имени Лебе
дева АН СССР В. П. Силиным.
18.05 «Клуб кинопутешествий». 
19.20 «Чапаев». Художествен
ный фильм. 21.00 «Время».
21 .30 И. Андроников. «Воспо

минания о Большом зале».
Премьера телефильма. 23.00  

Симфонический концерт из 
произведений Бетховена.

Редактор М. М. РОГОВ.
|̂ литт1\тпиит1ти\т\\\тт\Н1тт\\и\т\\\и\\1\т\\\\\\\\\\м\\\\№\\\и\и\\иши\шти\\итл1\ч\пиит\\\п\пиимиипииии\иии\\\\глишит№*’̂

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: помощ- §
|  ники тепловозов и паровозов, составители поездов, мои- |
I теры связи, экскаваторщики, токари, слесари, грузчики, |
I крановщики, кузнецы, рабочие лесоцеха, плотники, камеи- I
|  щики, мастера по строительству, бухгалтер-ревизор, бух- §
I галтер-расчетчик. ' |
I За справками обращаться на пункт по трудоустрой- |  
|  ству по адресу: г. Выкса, переулок Пионера, дом 5. !
и̂\\ии\\\\«\\п\\\и\\\ит\\\\\\\\\\пии\\и\тии\\\\ит\\и\ши\иит\\ии\\\ипти\п\\ити\и\\тпит\1ииит\\тии\т\ии\и\ит\ти1т\т«т\\п\пи̂

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 401. Тир. 16432.



Л у ч ш и е
шш н^чшшж .

Старательно работ а ю т 
скотницы совхоза «Ново- 
Дмитриевский» Е. Д. Соко
лова и Т. С. Игошина,- В 
прошлом году Е. Д. Соколо
ва добилась среднесуточного 
привеса каждогсг'животного 
своей группы по 723 грам
ма. А всего она отправила 
на мясокомбинат скота об
щим весом более 13 тонн.

Благодаря хорошему ухо
ду и умелому кормлению 
на один центнер привеса она 
затратила всего лишь 7 
центнеров кормовых еди
ниц.

Т. С. Игошина получила 
среднесуточный привес каж
дого животного по 720  
•граммов. На центнер 
привеса она затратила 
также только 7 .центне
ров кормовых единиц. Все 
животные обеих скотниц 
приняты высшей упитан
ности.

Хорошо потрудилась и 
скотница А. В. Коржина. 
Она получила привес каж-- 
дого животного по . 564  
грамма.

ю . ЖОХОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы м с у н с к и й

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Г А ЗЕ Т А  О СН О ВА Н А  
1 А ВГУСТА  1920 ГОДА

ПЯТНИЦА, 22 января 1971 года № 12 (9685) 
Ц ЕН А  2 КОП.

Н а в с т р е ч у  X X IV  ИИСО

Машиностроители решили

й»* 5̂*̂ 3* 8

РИИ ЩЕЛКАЛИН из тех, 
кто, раз выбрав дело по 

душе, отдается ему самозаб
венно. Судите сами: электро
сварщик он молодой, всего не
сколько лет на заводе, а уже 
зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Отличный ра
бочий... Работает безукориз
ненно... Продукцию сдает с 
первого предъявления... Доби
вается высокой выработки, — 
вот такие отзывы услышишь в 
цёхе №  3 машиностроительно
го завода о молодом электро
сварщике.

Самую различную работу 
выполняет Юрий. Дело свое 
знает отлично, работает по- 
ударному, по-комсомольски.

На снимке: комсомолец
Юрий Щелкалин.

Фото И. МИНКОВА.

Достойными делами решили встретить 
XXIV съезд КПСС машиностроители завода 
ДРО. Обсудив свои возможности, коллектив 
машиностроителей решил перевыполнить 
квартальный план по производству валовой 
продукции и реализации дробильно-размоль
ного оборудования. Выполнение этих обя
зательств будет обеспечено за счет роста 
производительности труда.

Особое место в предсъездовском соревнова-' 
нии машиностроителей займут вопросы техни
ческого прогресса. В сталелитейном цехе, 
например, в первом квартале будет освоена 
формовка крупного стального литья на фор
мовочной машине № 235. В чугунолитейном

цехе решено внедрить миксер для заливки 
кокильного литья.

Машиностроители продолжают совершен
ствование своих изделий. В первом квартале 
на заводе будет изготовлен опытный обра
зец щековой дробилки ДРО-396. Решено так
же внедрить 45  мероприятий плана НОТ, 
что позволит сберечь более 11 тысяч рублей.

Будет продолжен поход за экономию и бе
режливость. Решено, в частности, сберечь в 
первом квартале 100 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и в день открытия съезда в 
течение одной смены работать на сэконом
ленной электроэнергии.

СОЦ И АЛ ИСТИЧ ЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива комбината производственных предприятий 

треста „М@ таллургстрой“  на 1971 год
Борясь за достойную встречу 

XXIV съезда КПСС, коллектив 
КПП принял на себя следую
щие социалистические обяза
тельства:

выполнить годовой план по

й

объему реализованной продук
ции на 101 процент, план по 
выпуску товарной продукции 
завершить к 25  декабря 1971 
года;

повысить производительность 
труда на два процента против 
фактически достигнутой в 1970 
году, снизить себестоимость то
варной продукции на 6 процен
тов против достигнутой в 1970 
году;

бесперебойно обеспечивать 
все строительные объекты тре
ста бетоном, раствором и сбор
ным железобетоном, за счет 
выпуска бетона и раствора с 
химическими и пластифици
рующими добавками сэконо
мить 90 тонн цемента;

за счет модернизации и усо
вершенствования технологиче
ского оборудования на раз
грузке цемента добиться сни
жения простоев вагонов МПС 
на 30 процентов по сравнению 
с 1970 годом;

освоить производство про
мышленных плит покрытий 
ПКЖ 6x1,5 и пустотных плит 
ПТК-59-12 во II квартале 1971

года и начать их серийный 
выпуск, освоить выпуск гидро
изоляции для колесопрокатного 
цеха, внедрить выпуск плит 
для теплотрасс кассетным спо
собом, внедрить точечную свар
ку арматурных каркасов и се
ток на сварочных точечных ма
шинах МТ-250 и МТМС-10-35;

механизировать погрузочно- 
разгрузочные работы в механи
ческом цехе за счет установки 
башенного крана грузоподъем
ностью 3 тонны;

развернуть соревнование 
между цехами за досрочное 
выполнение плана первого года 
новой пятилетки, ежекварталь
но подводить итоги соревнова
ния с вручением переходящего 
вымпела победителю соревнова
ния:

внести не менее 30 рациона
лизаторских предложений с 
годовым экономическим эффек
том 20 тысяч рублей:

высадить 300 штук кустар
ника около механического цеха 
и здания управления;

сэкономить 30 тысяч кнло-

С ТОЯТ еще январские холода. На 
полях снег, а в хозяйствах района 

уже идет усиленная подготовка к весне. 
Наш корреспондент побывал в Грязнов- 
ском отделении совхоза «Выксунский» 
и обратился с просьбой к бригадиру по
леводства А. А. Аникиной ответить на 
несколько вопросов.

Корреспондент: Александра Алексеев
на, скажите, пожалуйста, как хозяйство 
заботится сейчас об удобрении полей?

А. А. Аникина: Полным, ходом идет
вывозка органйческих удобрений на по
ля. Около двух тысяч тонн навоза вы
везено на сегодняшний день, почти ты
сяча тонн' — торфа, равозятся в хозяй
ство и минеральные удобрения.

Корреспондент: Сколько вам Ьсего
потребуется органических удобрений в 
этом году? 4

А. А. Аникина: Всего мы думаем

внести по 12 тонн органических удобре
ний на . гектар пашни. Это значит, их 
потребуется около.Ю тысяч тонн. Такое 
количество у нас/несом ненно будет. 
Сейчас идет вывозка торфа из «Катал». 
Ежедневно одиннадцать машин «Сель
хозтехники» доставляют на поля 300 
— 350 тонн торфа.

Минеральных удобрений нам нужно 
бы около тысячи тонн из расчета по 10 
центнеров на гектар. Но такого коли
чества нам, конечно, не дадут. У нас 
имеется сейчас 200 тонн минеральных 
удобрений. Хранятся они в недавно 
выстроенном складе.

Корреспондент: Александра Алексеев
на, а как готовятся встретить весну ва
ши овощеводы?

А. А. Аникина: Овощеводческое зве
но Молотковой не теряет времени да
ром. Женщины плетут соломенные 
маты. Всего их потребуется 1000 штук.

600 уже сделано. В этом году соломен
ные маты будут готовы гораздо раньше, 
чем в прошлом. Скоро звено приступит 
к изготовлению торфоперегнойных гор
шочков

Корреспондент: Скажите, пожалуйста, 
какие виды на урожай 1971 года вы 
имеете? ^

А. А. Аникина. Надо сказать, что 
наша грязновская земля вот уже пять 
лет не видела торфа. В этом году, как 
я уже сказала, его у нас будет в до
статке. Это должно положительно ска
заться на урожае Минеральных удоб
рений в прошлом году мы вносили по 3 
центнера на один гектар, в этом же го
ду планируем дать земле минеральных 
соле(| значительно больше. Думаю, что 
в повышении. урожайности немалую 
роль сыграет и аммиачная вода. Так 
что у нас есть все возможности резко 
увеличить урожай

СООБЩАЮТ ТАСС И 
[ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ.

[Добрая служба
СВЕРДЛОВСК. ПредприяА 

[тия Среднего Урала отчис-1 
|ляют значительные суммы | 
|  для расширения службы! 
|добрых услуг. Сейчас по! 
|инициативе рабочих коллек-1 
|тивов Свердловска развер-| 
|тывается строительство бо-| 
|л е е  сорока бытовых комби-1 
1 натов. [<

Обзавелись новыми быто-| 
|выми комбинатами метал-1 
|лурги Нижнего Тагила, ’ гор-| 
|нообогатители Асбеста, до-| 
|бытчики руды Качканара,; 
I медеплавильщики Ревды, ■ 
|трубопрока т ч и к и Перво-| 
|  Уральска.

[Рижская марка
РИГА. 25 лет назад в 

| помещении бывшего авто- 
шусного гаража были вклю
чены  первые станки вновь; 
|созданного завода «Авто- 
|электроприбор». За четверть 
[века завод стал высокомеха- 
[низированным и автоматизи- 
[рованным предприятием, вы
брос и окреп его коллектив. 
>На каждом автомобиле, вы
пущенном в нашей стране, 
|есть приборы с рижской 
; маркой.

ватт-часов электроэнергии.

т  —

| Весне навстречу

[Начался сев
АШ ХАБАД. Первые се-| 

Кялки вышли на поля турк-; 
сменских колхозов. Сев яро-| 
& вой пшеницы и ячменя идет! 
| сейчас вдоль отрогов Колет-1 
[дага в хозяйствах Вахарден-1 
[ского района. Началась по-1 
[севная и в Амударьинской| 
[долине.

[Помощник
^водителя

ВИЛЬНЮС. В далеком 
[путешествии, когда побли
зости  нет гостиницы, води- 
гтель может побриться, сва
рить кофе, зарядить аккуму- 
; лятор.

Эту проблему решили'!
; вильнюсские конструкторы. <« 
I Здесь создан автомобильный 
[преобразователь — выпря- « 
[митель «Электронас». С его! 
[помощью в автомобиле мож-4 
|но получить напряжение! 
!127 или 220 вольт.

Прибор компактен, удобен! 
[и надежен в эксплуатации.» 
[Весит около 1.5 килограм-1 
^ма. стоит 37 рублей 53 ко-Ц 
[пейки

Серийное производство I  
[новинки начнется в этом! 
году.

[Понравился
всем

I

ВИЛЬНЮС. Автомат, фа-| 
| сующий молоко в тубы из |  
[полиэтилен о в о й пленки, 
[создан в лаборатории упако-., 
[вочных автоматов Каунас-! 
[ского политехнического ин 
[статута. Новинка понравится, 
[и пищевикам,-и работникам^ 
[прилавка, и покупателям.! 
; Сейчас здесь испытывается] 
еще одна машина — для 

[дозировки фарша, творога.

I
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Ч У Д Е С  Н Е  Б Ы В А Е Т
УЩЕСТВУЕТ великое мно- 

жество различных расска
зов о «чудесных исцелениях», 
о «превращении воды в вино», 
о «божественных знамениях», 
о «самообновляющихся ико
нах», о свечах, которые вне
запно загораются во время 
богослужения, о чудесных ви
дениях и других, якобы необы
чайных явлениях.

Проповедники 
тают чудо

Б Е С Е Д А  Ч Е Т 8 Е Р Т А И

раз и на одном кресте. Но да- дес, то вреда от этого никакого 
же по неполным данным части нет. Хочет человек вепить в 
якобы этого креста Демонстри- чудесные явления и события, 
ровались в одно и то же время пусть верит. Никому это якобы 
более чем в 200  монастырях, не мешает и потому никого 
а целые кресты —• в несколь- будто бы не должно беспо- 
ких монастырях. Гвозди, коить. Но такая точка зрения 

религии счи- которыми будто бы были при- ошибочна Мы живем в таком 
неотъемле м о й  биты к кресту руки и ноги • обществе, которое развивается 

частью божественной деятель- Христа, показывались сотнями, на оснозе сознательного при
нести к стараются внушить это Во многих часовнях можно меиения законов, науки. Для 
верующим. Церковь, помимо увидеть волосы богоматери, того, чтобы строить коммунизм, 
всего прочего, не уставала гро- но... в одних — черные, в дру- надо 'понимать, как это делать, 
зить своим прихожанам разны- гих — белокурые, а кое где и какими путями идти вперед, 
ми карами, если ктп усомнится рыжие. каким закономерностям подчи-

Установлено и другое. Мо- кается общественное развитие, 
щей так называемого святого Для того, чтобы успешно пре- 
Антония в различных монасты- образовывать пот-гооду и за-

в существовании чудес, твори
мых богом.

Но верно ли то. что на свете
бывают ччдеса7 Возможны ли Рях оказалось двое, его голов етавдять ее служить людям, не-
рни вообще? Ведь даже сами 
верующие все чаще приходят к 
мысли, что чудес теперь стало 
куда меньше,^чем раньше. А

— восемь, а рук — шестна
дцать. Такова ) же картина и с 
другими святыми

Часто «чудеса» устраивались
некоторые богословы, вопреки в определенных политических

совсем целях. Так. в начале XVIIIрелигиозным догмам 
отрицают надичие чудес в ны века, когда Петр I стал вво-
н.ешкее время и говорят, что дить на Руси новые порядки, 
они были лишь в давно про
шедшие времена.

А как же обстоит дело в 
Действительности?

обходимо знать естественные 
законы Все эти знания дает 
только наука— и прежде всего 
марксизм-ленинизм.

Б о л ь ш у ю  р о л ь  в приобретении 
научных знаний, и особенно в их 
практическом использовании, 
играет уверенность человека в

в одном соборе появилась «пла- могущество науки, в поавиль-? 
чущая» икона богородицы. Она носхь ее положений. Но рели- 
будто бы оплакивала вековые гибзные взгляды, в том числе 
устои, и обычаи, разрушаемые и признания чудес, подрывают 

Признание чудес не вяжется царем. Петр I приехал в собор, эту уверенность, сеют неверие 
с представлением о боге как публично разоблачил обман, 
всемогущем, всеведущем. Про
поведники религии учат, что 
будто все в мире совершается 
по воле бога, все идет по муд
рому плану, составленному 
«всевышним», и не может быть 
никаких изменений. Допустим, 
что это так. Но тогда получает
ся. что бог, творя какое-нибудь 
чудо, сам нарушает свои соб
ственные «планы» Согласно 
религиозным- преданиям, чуде-

III кола~м и ним ум  
зн ани и  о природе 
и обществе

в силу и возможности научной 
мысли, в великое значение на
учных достижений. Правда, 
сейчас многие проповедники 
религии говорят, будто они 
совсем не против науки и даже 
приветствуют успехи и дости
жения ученых. Однако все эти
разговоры не могут опровер- 

обнаружив в иконе особое ™уть ^ионного- религиозная 
са творимые богом часто устройство для «слез» и на- вера и научное знание — не- 
делаются в угоду человеку, в писал настоятелю: «Приказы- примиримы, признание!-Чудес и

ваю, чтобы отныне богородицы утверждение законов науки
несовместимы.

И

ответ на его ппосьбы и молит- 
вы Выходит, что- бог отступа- не плакали. Если богородицы 
ет от своего абсолютно мудоого е1Де заплачут маслом, то зады 
пл^иа, вносит в него поправки, попов заплачут кровью» 

Богословы давно запутались «чудо» сразу, прекратилось.
Часто проповедники религии 

объявляли чудесными непбнят- 
вышйего», ни от его чудес, они ные,. загадочные и грозные со- 
предлагают верующим не раз- бытия в природе. Верующие 
дум.ыватъ. не размышлять над люди видели чудо в затмении 
этими вопросами, а просто ве- солнца и луны, в землетрясени-

в подобных противоречиях, но 
не .могут отказаться ни от «все-

А. МОЧАЛИНА, 
преподаватель школы № 12, 

член общества «Знание».

О ф ж щ ш а л а я й ш  о т д е л

В  Г О Р К О М Е  К П С С
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о пожаре 

в магазине Л» 3 торга и противопожарном состоянии 
предприятий торговли и общественного питания города и 
района.

Было отмечено, что отдельные руководители торго
вых организаций и предприятий общественного питания 
не обращают должного внимания на вопросы противо
пожарного состояния магазинов, складов, столовых. 
Иногда они халатно относятся к выполнению предписаний 
органов государственного пожарного надзора; не прини
мают мер к устранению причин, способствующих возник
новению пожаров.

Партийные и профсоюзные организации предприятий 
торговли и общественного питания не осуществляют 
должного контроля за выполнением правил противо
пожарной безопасности, не ведут планомерной работы 
по воспитанию работников в духе чувства ответствен
ности за сохранность социалистической собственности.

Органы пожарного надзора в ряде случаев допускали 
беспринципность и либерализм, не проявляли настойчи
вости к выполнению собственных предписаний.

Лишь но этим причинам сгорел хозяйственный мага
зин .Ко 3 торга, расположенный на рынке.

Бюро горкома вынесло по обсужденному вопросу 
решение.

За преступно халатное отношение к выполнению пред
писаний государственного пожарного надзора, бесконт
рольность и непринятие мер к устранению недостатков 
в противопожарном состоянии магазинов директору торга 
тов. Галнщеву объявлен строгий выговор с занесением в 
учетную карточку и он освобожден от занимаемой 
должности.

Прокурор города тов. Березовский В. П. обязан ре
шением бюро привлечь к судебной ответственности лиц, 
виновных в возникновении пожара и непринятию мер к 
сохранности материальных ценностей.

Строго наказаны в партийном порядке заместитель 
директора торга ч тов. Пилшов и начальник городской 
профессиональной пожарной части тов. Миронов. За сла
бый контроль и принижение требовательности к руково
дителям в вопросах состояния пожарной безопасности 
секретарь партийной организации торга и председатель 
объединенного комитета профсоюза тт. Бугрова и Нович
ков строго предупреждены.

За ослабление к о н т р о л я  за работой городской про
фессиональной пожарной части бывшему начальнику 
инспекции государственного пожарного надзора тов. Ба
дюкову объявлен с т р о г и й  в ы г о в о р . Бюро приняло во вни
мание, что он освобожден от занимаемой должности.

Б ю р о  горкома КПСС обязало руководителей пред
приятий торговли, общественного питания и пожарного 
надзора провести проверку состояния противопожарной 
безопасности всех ведомственных объектов и принять 
меры по устранению выявленных недостатков.

рить.
Наука дает массу доказа

тельств того, что ни в пчишде, 
ни в обществе чудес не бывает. 
Наукой установлено, что в^е в 
мясе протекает по 
объективным законам.

Известно немало Фактов,

ях, в целебном действии неко
торых источников и в ряде 
других событий. Но как толь
ко наука начинала исследовать 
какое-либо явление, выясня- 

своим лось, что никаких сверхъесте
ственных причин здесь нет.

Во многих странах случа-

низовывадись для обмана ве 
рующих. К числу таких чудес 
относятся, например, обновле
ние икон, кпестов. еамовозго-

когда чудеса специально орга- лись и случаются «кровавые
дожди». Только в прошлом 
веке в Западной Европе они 
наблюдались не менее 25 раз. 
Бывают «молочные дожди»,

рание свечей, плач икон бого- красный, зеленый и желтый 
родины и д р у г и х  «святых», снег Наблюдались случаи,
Когда эти явления начали вии- когда вместе с дождями на 
мятельно изучать, выяснилось, землю падали пауки, жуки, ля- 
что они ' подготавливались за- гушки и т. д. Население при- 
ранее. Так. ч у д о  самовозгора- морских стран не раз получало
вня свечей объясняется легко даровую пищу в виде «дождя»
с точки зрения химии, фитили' из сельдей. А сравнительно не- 
свечей заранее смачивают раст- давно в одном из районов Под- 
вопом белого ФосФооа в серо- московья люди видели, как с 
углероде. Сероуглерод ... легко неба падали человеческие кости 
испаряется, и тонкий слой бе- и даже серебряные монеты. За- 
,пог0 Фосфора остается на Фч_ щитники религии говорили в 
тп-о г-еоьщ. Известно, что бе- таких случаях о «чуде», о 
лтдй фосФоо. окисляясь на воз- предзнаменованиях, служили 
уп-'е. воспламеняется, и свеча молебны, произносили пропове- 
д-Г'-еняртся ' ди. На самом же деле объяс-

4_ чудо обновления икон мо- няется все это^ деятельностью 
жет п р о и з о й т и  еще проще. В ветра. Сильный ураган, атмо- 
древнике одного священника сферный вихрь (смерч) может 
обнаружена такая запись: «Се- поднять и перенести на срав- 
годня узнал простой и дешевый нительно далекие расстояния 
рецепт. Не сильно потемнев- иногда даже очень тяжелые 
шая икона свежеет, если ее предметы, например, товарный 
несколько раз потереть лукови вагон. Ведь сам смерч переме
нами и затем смазать постным щается очень быстро, внутри 
маслом». Обновляли иконы и с его воздух передвигается снизу 
помощью перекиси водорода, вверх со скоростью 50 100
На этом и сейчас основана метров в секунду и больше и 
реставрация старинных картин, потому обладает огромной 
написанных масляными краска- подъемной силой. Проходя по 
ми местности, вихрь всасывает в

В монастырях обычно имеет- себя все, что попадается ему 
ся что-нибудь «чудотвор- на пути 
ное» икона, мощи, источник и Некоторые люди сейчас рас- 
т. д,- По библейскому преда- суждают так: если кто-нибудь 
вшо, Христос был распят один и допускает существование чу-

Слушает постоянная комиссия
11 А ДНЯХ на заседании 
' * постоянной комиссии по 
делам молодежи при испол
коме горсовета обсуждался 
вопрос «О культурно-воспи
тательной работе правления 
Дворца культуры имени Ле
нина среди молодежи».

На заседании был дан 
глубокий анализ работы 
Дворца культуры с моло
дежью. Отмечалось, что 
здесь систематически прово
дятся тематические вечера 
на различные темы, вечера 
отдыха, чествования ветера
нов труда, торжественные 
праздники регистрации бра
ка, рождения ребенка. Рабо

тают университет культуры 
с пятью факультетами, клу
бы по интересам: шахмат
ный, поэзии, старшеклассни
ков. Самодеятельные ар
тисты Дворца культуры — 
частые гости сельских клу
бов.

Правление Дворца куль
туры . стремится глубже по
нять интересы молодежи, 
внедряет новые формы рабо
ты. С этой целью бригада 
руководителей кружков вы
езжала в г. Ленинград за 
опытом.

Но в воспитательной ра-

дятся вечера клуба веселых 
и находчивых, диспуты. 
Назрела необходимость со
здания оперативной группы 
из числа молодежи завода, 
которая бы отвечала за об
щественный порядок во 
Дворце, так как еще нахо
дятся «любители» испортить 
настроение отдыхающим.

Все выступающие депута
ты отметили.положительную 
работу правления Дворца 
культуры по воспитанию мо
лодежи Директор Дворца 
М. И Орлова заверила ко
миссию, что критические за

боте с молодежью еще много 1 мечания будут обсуждены на
недостатков. Вечера отдыха 
иногда проходят с к у ч н о , нет 
квалифицированного худо
жественного руководителя, 

'который мог бы показать, 
как правильно танцевать со
временные танцы. Не прово-

заседании правления Двор
ца культуры, а после этого 
будут намечены необходи
мые мероприятия.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
инструктор горисполкома.

Т о в а р ы  д д л г и  н а с е л е н и я

Коллектив Воронежского ор- лизировать размер изображу  
дена Ленина завода «Электро- ния при изменениях температу-
енгнал» успешно выполнил пя
тилетний план. В конце 1970  
года здесь освоен серийный 
выпуск высококачественного
современного аппарата «Ре екоч

ры в напряжения сети.
. На снимке; телевизор «Ре

корд-3 301». Его демонстриру
ет работница отдела техниче-

корд-В 301» с размером экрана 
,по диагонали 47 сантиметров 
Высокоэффективная ключевая 
схема позволяет автоматически 
регулировать усиление, стаби-

информании завода
«Электросигнал» Наталья Ми

хайлова,
Фото В Кожевникова.

Фотохроника ТАСС



П р и о б щ е н и е  к  т в о р ч е с т в у

У МЕЛО применяет техни
ческие средства в про

цессе обучения преподава
тель спецдисциплин техни
кума Ю. Н. Зубков. Вокруг 
него образовался кружок 
прокатки. Члены его во 
главе с преподавателем обо
рудовали лабораторию про
катки. . Они установили и пу
стили в работу прокатный 
стан ДУ-300, установили 
электрическую нагреватель
ную печь с автоматическим 
регулированием теплового 
режима. В ходе работы по 
оборудованию лаборатории 
учащимися было подано не
сколько рационализаторских 
предложений.

В лаборатории проводятся 
различные исследователь
ские работы,_ например, по' 
определению' давлений при

прокатке и крутящего мо
мента. Члены кружка изго
тавливают различные маке
ты, диаграммы, выпускают 
технические бюллетени, си
стематически обмениваются 
опытом от поездок на про
мышленные предприятия 
черной металлургии. Учащи
мися изготовлены волочиль
ный стан, макеты прокатных 
цехов, различный измери
тельный инструмент.

Цель исследовательских 
работ, проводимых в лабо
ратории, — сравнение прак
тических результатов с ра
счетными и определение ра
циональных режимов про
катки.

В последнее время лабо
ратория пополнилась новым 
современным оборудованием, 
приобретены шлейфовые- ос

циллографы и усилители. 
Члены кружка М. Чернов, 
Н. Масловский произвели 
технические расчеты и раз
работали чертежи блюминга, 
в конструкцию которого 
внесено много усовершенст
вований, а в основу его взят 
блюминг Череповецкого за
вода. Сейчас действующая 
модель блюминга готова.

Участвуя в оборудовании 
лабораторий, исследователь
ских работах, учащиеся со
прикасаются с техническим 
творчеством, получ'ают бо
гатую практику. Можно с 
уверенностью сказать, что 
они .не будут книжными - 
специалистами,.,,■

На снимке: в лаборатории 
прокатки. Слева;— препода
ватель Ю. Н Зубров.

Фото И. МНИКОВА.

С п р а й т а  а ю т — 
о т в е ч а е м Приводите, ке пожалеете

Дорогая редакция! В прошлом году ваша газета 
опубликовала на своих страницах статью о воспитанниках 
школы магазина № 10. Статья заинтересовала меня
и моих подружек. У нас зародилась мечта стать продав
цами, посвятить свою жизнь обслуживанию выксунцев.

Если можно, ответьте, пожалуйста, через газету о 
порядке приема на курсы продавцов и учебном процессе.

С уважением, 
Лена МОРОЗОВА.

Ответить на этот вопрос мы попросили заместителя 
директора городского торга по кадрам К. И. Зайцеву®

Г> ГОРОДЕ ежегодно от- 
* крываются новые мага
зины, оснащенные современ
ным торговым оборудова
нием. С увеличением торго
вой сети увеличивается и 
потребность в продавцах. С 
этой целью торг создал кур
сы подготовки работников 
прилавка в школах-магази
нах № 10 и № 2Ц. На кур
сы принимаются юноши и 
девушки, имеющие образо
вание 8 — 10 классов в воз
расте от 16,5 до 20 лет. 
Срок обучения 6 месяцев.

Занятия в школах-магази
нах проводят опытные спе
циалисты торговли с выс
шим и средним специальным 
образованием. В ходе обуче
ния слушатели изучают
товароведение продовольст
венных товаров, организа
цию и практику советской
торговля.- Помимо теоретиче
ских предметов их познако
мят с ассортиментом изде
лий, ценами, научат пра
вильно размещать товары на 
рабочем месте. красиво
оформить витрину, прави
лам приемки товаров. И 
вполне понятно, большое

внимание уделяется культу
ре обслуживания покупате
лей. Ведь будущий прода
вец должен уметь хорошо 
порекомендовать нужный то
вар. Да и умение завернуть 
покупку, вручить ее, ска
зать доброе слово покупате
лю — тоже со счетов не 
сбросишь.

Во время учебы слушате
ли школ-магазинов получа
ют ученическую зарплату от 
48 до 54 рублей в месяц. 
При успешном окончании 
курсов всем присваивается 
звание младшего продавца. 
Выпускники направляются 
на работу в лучшие магази
ны города.

Юноши и девушки, имею
щие восьмилетнее образова
ние, торгом могут быть на
правлены на учебу в Горь
ковское торговое 'профтех
училище. Там они за два 
года приобретут квалифика
цию продавца промышлен
ных товаров, за один г о д -  
квалификацию продавца про
довольственных товаров. Все 
учащиеся обеспечиваются 
стипендией, а по окончании 
получают направления на

раббту в Выксунский торг.
Девушки, окончившие 10 

классов, могут приобрести 
специальность продавца на 
трехмесячных курсах в Горь
ковском учебно - курсовом 
комбинате при областном 
управлении торговли.

Молодежь, работающая в 
торге, при желании может 
получить специальное обра
зование без отрыва от про
изводства на заочных отде
лениях в институтах и тех
никумах советской торговли. 
С этой целью в торге орга
низуются подготовительные 
курсы, созданы условия для 
успешной учебы заочников. 
Приходите, не пожалеете.

Все вопросы подготовки и 
обучения продавцов коорди
нируются отделом кадров 
торга.

К. ЗАЙЦЕВА, 
заместитель директора 

торга по кадрам.
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Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

О  ПАВЛЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ САРАТОВЦЕВЕ, механиза
торе Мотмоссксго отделения совхоза «Выксунский», 

можно рассказывать много. С восемнадцати лет, сразу 
после семилетки, он неразлучен с техникой. Сколько за 
эти годы повидал и прощупал он машин и тракторов! 
Сколько гектаров вспахано им земли за эти годы! Но не 
об этом хочется рассказать. Саратрвцев не просто меха
низатор широкого профиля, он, если хотите, и инженер 
отчасти. Поиски нового, стремление разобраться в нем— 
вот изюминка Павла Яковлевича.

Спросите любого механизатора в Мотмосе, кто пер
вым осваивает новую и незнакомую доселе -машину, 
прибывшую в отделение, и вам ответят — Саратовцев. 
А кто потом растолкует ее устройство всем трактори
стам? Опять он же.

Так было со свеклоподъемником. Эту новую машину

« И З Ю М И Н К А »
МЕХАНИЗАТОРА

увидели в хозяйстве впервые. Трактористы с интересом 
разглядывали ее, покачивали головами, как бы говоря: 
«Да, сложная штука». С какого бока к ней подходить?»

Вы, наверное, подумали, что Павел Яковлевич, об
ладая такими способностями, сел в машину, завел ее и 
поехал под рукоплескания механизаторов? Нет, прежде 
чем разобраться в новом агрегате, немало пришлось ему 
посидеть над чертежами узлов, схемами и инструкция
ми. А вот уж когда разобрался, то здесь были и руко
плескания. Скоро в Мотмосе каждый тракторист знал эту 
машину и мог работать на ней.

Когда в нашем районе начал практиковаться квад
ратно-гнездовой способ посадки кукурузы, Саратовцев 
был первым, кто его освоил. Ездил передавать опыт в 
другие хозяйства.

О таком способе посадки кукурузы Павел Яковлевич 
знал еще раньше, из журналов.1 Журналы и разные под
собил, в которых рассказывается о сельскохозяйственной 
технике,—верные спутники Саратовцева. Целые кипы их 
за много лет накопились в его доме. Читает Павел Яков
левич много. И не только технические журналы. Находит 
время посмотреть и художественную литературу.

Как коммунисту, заместителю секретаря партийной 
организации отделения, Саратовцеву много приходится 
работать с молодежью. Ее среди отряда механизаторов 
в Мотмосе немало. Каждый год из Ардатовской школы 
механизации приходят парни на практику. Обучает их 
бессменно Павел Яковлевич.

Саратовцев простой, открытой души человек: Да и 
как же* не будешь доверять — не научишь. Четыре года 
проработал Саратовцев на «Беларусе» без капитального 
ремонта, а вот< сейчас его МТЗ-50 разобранным стоит. 
И вот почему. 1

Приехал на практику паренек Иван Фомин. Смыш
леный такой, дотошный до техники. Павлу Яковлевичу 
сразу он приглянулся. Поработали вместе, а тут в хо
зяйство новый зерноуборочный комбайн пришел. Надо 
было его «на ноги поставить», узлы собрать, подтянуть, 
осмотреть. Послали Саратовцева, а Иван один остался ,̂ 
по просьбе Павла Яковлевича. Дескать, пусть молодой 
один поработает. Ему на пользу. Пока собирал Саратов
цев комбайн. Иван трактор поломал.

— Чувствую, что неудобно ему очень,- У г о в о р и т  опыт
ный механизатор. — Это хорошо, что понял. Теперь не 
ошибется, а трактор мы отремонтируем вместе.

В прошлом году Саратовцев впервые во время убо
рочной работал на зерновом комбайне. С заданиями он 
справлялся замечательно. Посмотришь, как умело ведет 
Павел Яковлевич комбайн, и подумаешь, что не один 
год он, наверное, плавает на этом корабле среди моря 
хлебов

Отряд механизаторов в Мотмосском отделении сов
хоза «Выксунский» знают как сплоченный, дисциплини
рованный и способный коллектив. В этом, немалая заслу
га Саратовцева. Почти все трактористы хозяйства члены 
партии. Как заместитель секретаря, Павел Яковлевич 
ведет с ними большую работу. Организаторских способ
ностей ему не занимать: много лет проработал он брига
диром тракторно-полеводческой бригады.

Живет вот такой человек в селе, как Павел Яковле
вич Саратовцев, и каждым делом своим, каждым поступ
ком живую струю вносит в жизнь других. И люди ему 
благодарны за это.

В. НАЗАРОВ.

Н А  В Д Н Х

в мире науки С О Л Н Ц Е  П Р О Т И В  З А С У Х И
Говорят, что воду 

по-настоящему можно 
оценить только в пу
стыне. С этим трудно 
не согласиться. Вода 
и жизнь — непазрыв- 
ные понятия. Недаром 
во многих сказках мы 

„встречаем «живую во
ду», способную во
скрешать мертвых.

3  дореволюционное 
время драгоценную 
влагу добыва дц. в 
Туркмении при ' помо

щи чигиря. Чигирь— 
своеобразное колесо со 
множеством прикреп
ленных к нему ведер. 
Медленно по кругу 
ходил верблюд, моно
тонно скрипело дере
вянное колесо, и ведра 
вытягивали воду из 
арыка на поверхность.

. Но шло время, и на 
смену чигирю пришел 
электронасос. А не
давно в борьбу против 
з а с у х и  вступило,,.

это про

со-

солнце. Как 
изошло?

Дело в том, что 
ветскими учеными со
здан полупроводнико
вый солнечный гене
ратор. Он преобразо
вывает энергию наше
го светила в электри
ческую, которая и при
водит в движение 
электронасос. При по
мощи такой машины 
за один час можно 
поднять на поверхность

полторы тонны водь: 
двадцагиметровой гл 
бины.

Замечательный г 
нератор, разработг 
ный коллекти в о 
Энергетического и 
статута имени Г. 
Кржижановского, г 
давно доставлен 
Выставку дос^ижен 
народного хозяйст) 
СССР. Познакомить 
с ним можно в павш 
оне «Электрификация
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В воскресенье в городе

17 января на своем поле 
«Авангард» снова 'потерпел по
ражение. На этот раз от «Мо
тора» из Заволжья. Если в пре
дыдущем матче «Авангард» 1 ло много естественно, мало- 
играл на равных со «Знаме- опытному вратарю Горбенко 
нем» из Арзамаса, то отчетную ТРУДН 0  было отстоять свои во- 
встречу машиностроители про- Рота в неприкосновенности, 
играли по всем статьям, в том Первые два периода гости 
числе и. в физической . подго- выиграли со счетом 7:0, а 
товке. третью двадцатиминутку про-

Как в атаке, так и в защите играли (1:2). Кстати, результат 
игроки действовали разроз- третьего периода не говорит за 
ценно. Как правило, один из то, что преимущество было на 
наших игроков на большой стороне хозяев поля. Хоккеисты 
скорости врывался в зону со- из Заволжья просто успокои- 
перников, -делал передачу лись достигнутым и не исполь- 
вдоль ворот.' Тем временем его зовалц ряд выгодных моментов 
партнеры только еще вкатыва- для взятия ворот, 
лись в зону. В результате Окончательный счет матча 
шайба становилась, легкой до- 8:2 в пользу «Мотора». Юно- 
бычей гостей, которые мгно- шеская команда- «Авангарда» 
веяно направляли ее одному из также проиграла. . Счет здесь 
Нападающих у красной линии; был 10:3 в пользу юных хок- 
и тот беспрепятственно устрем- неистов «Заволжья», 
лялся к воротам выксунцев.

Таких быстрых проходов бы- А. ХОХЛОВ.

I I ■ и  в  ■ Д з е р ж и н с к е
Любителей хоккея, разумеет- этому первый.' период закончил

ся, интересует результат матча Ся со счетом 3 : 2  в пользу 
в Дзержинске, где против ме- « у р ана»
стного «Урана» выступал «Ме
таллург». На этом матче мно
гим пришлось бы поволновать
ся.

В первом периоде шел силь-

В последующих двух перио
дах инициатива полностью пе
решла к «Металлургу». За это 
время выксунцы забросили в

Еще в декабре- начались 
необычные соревнова н и я 
школьн и к о в, названные 
«Олимпийской сменой», в 
которых юные спортсмены 
состязаются в ловкости, со
образительности, быстроте. 
Послезавтра — заключи
тельный день соревнований. 
В финале встречаются 
команды школ № 1 1  и № 1 2 . 
Болельщики команд могут 
увидеть эти спортивные по
единки во Дворце культуры 
металлургов.

Одновременно в районе 
школы №  5 будет дан старт 
лыжным гонкам в зачет 
зимней спартакиады школ 
города и района. Дистанция

гонок — 2,3 и 5 километ
ров.

Ну, а те, кто любит по
смотреть, как на площадках 
сражаются волейболисты, 
могут заглянуть, в спортзал 
техникума. Здесь начнется 
розыгрыш первенства п0  во
лейболу в зачет зимней 
спартакиады.

Спортивный день завер
шится матчем на первенство 
области по хоккею с шай
бой между выксунским 
«Авангардом» и борским 
«Строителем». Проходить он 
будет на корте машиностро
ителей.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Л у ч ш и е -  
ш к о л  ы

■ б а с к е т б о л и с т ы  
№  1 1

Финишировал первый вид 
спартакиады учащихся школ 
города и района — баскет
бол. Восемь команд де
вушек и столько же команд 
юношей боролись за звание 
сильнейших.

В группе юношей первое 
место осталось за командой

школы № 1 1 , а в группе де
вушек первыми стали бас-

В хозяйствах Тульского обл
потребсоюза расширяется зве
роводство. Снимок сделан в 
Плавеком зверохсзяйстве. Ожи
дается, что от реализации шку
рок прибыль составит нынче 
1 0 0  тысяч рублей.

На снимке: зоотехник А. Ся-
-  хг 1 п >! ротона (слева) й зверовод

кетболистки школы № 1 2 . |  д_ Филиппова
В итоге по сумме занятых |  мех. 

мест командами юношей и

осматривают

I
заняла школа >>

девушек общекомандное пер 
вое место 
№ 1 1 .

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС

В. БАЛЫКОВ.

ный снег. Поэтому привычный ворота «:Урана» 4 шайбы, не] 
ритм игры у нашей команды пропустив в свои ни одной, 
нарушился. Шайба задержива- Таким образом, победил «Ме
лась в снегу, не так скользили таллург» со счетом 6:3. 
коньки. Правда, то же было и у Матч юношеских команд так- 
хозяев поля. Но они оказались же закончился победой метал-1  
более точными в бросках. По- лургов (6:2).

Г А З  О П А С Е Н

В дома по улицам Остров- природному ^газу произошел 
ского и Кутузова, принадле- на улице Кутузова в доме 
жащи.е металлургическому № 41. Проживающий здесь

дичи, реки бо»

наш колхоз

заводу и заводу изоляцион
ных' материалов, природный ко может 
газ был проведен еще в 
1967 году. Во время провод
ки газа дровяные плиты, от

гражданин Киселев не толь- 
отравиться сам, 

но и подорвать весь дом. 
Включив плиту для отопле
ния, он однажды лег спать,

которых ранее отапливались укрывшись с головой одея-
кухни домов, были убраны в 
надежде, что жилищно-ком
мунальные отделы метал

лом. К тому же Киселев 
был в нетрезвом состоянии. 
Ни на какие разъяснения

лургов и изоляционников по- этот человек не реагирует.
заботятся 
хонь.

об отоплении ку- Жительница дома № 1 1  
по улице Островского Калья- 

Но ни первое, ни второе нова Г. Ф. включила духо-

З о в е т  з е м л я  а м у р с к а я

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь ,  выксунцы!
Наш колхоз «Приамурский ров пахотной земли, много се- грибов и ягод, 

пограничник» расположен' в нокосных угодий Тг пастбищ, гаты рыбой 
живописном месте на левом бе- Выращиваем сою, пшеницу, ку- В 1971 году 
регу Амура в тридцати пяти курузу, картофель, овощи. На примет ,15 семей переселенцев, 
километрах рт районного цент- фермах 2000 голов крупного Для них уже построено 15 но
ра и железной дороги. В нем рогатого скота, 800 свиней, вых трехкомнатных домов, 
три производственные бригады, много птицы. Трудоемкие рабо- Семьи обеспечим скотом, про- 
Они находятся в селах Красный ты в животноводстве доехани- дуктами питания, дровами и 
Луч, Иннокентьевна и Борзя. зироваьы. В хозяйстве имеется всем необходимым. Приезжайте 

На территории колхоза име- 70 тракторов. 28 комбайнов, к нам, /товарищи выксунцы! 
ются средняя и две начальных - 24 автомашины, много другой Встретим вас как родных. Не 
школы, два медицинских пунк- сельскохозяйственной техники, пожалеете. Оформиться на пе
та, три клуба с библиотеками. Оплата труда денежная, реселение в наш колхоз можно 
три магазина, детские ясли и .Среднемесячный заработок со- через уполномоченного трудо- 
садики, почтовое отделение, ставляет у механизаторов 140 вых ресурсов вашего гориспол- 
сельский Совет. Все села — 180 рублей, у скотников — 
электрифицированы и радиофи- 150 рублей, у разнорабочих— 
дарованы. . 100 рублей. Есть где провести

В колхозе 21 тысяча гекта- свободное время. В лесу много

ЖИВЕМ ХОРОШО

кома.
Председатель колхоза 

Г. МОЛДОВАНОВ. 
Секретарь парторганизации 

И. ПЕТРОВЦЕВ.

предприятия ничего не сде
лали.

Боясь разморозить боко

вой шкаф плиты, закрыла 
кухню,' а в кухне положила 
двухмесячного ребенка. На

проводные трубы, жители предупреждение, что все это 
домов отапливают кухни га- может кончиться несчаст- 
зовыми плитами, что может ным случаем, она ответила
привести к несчастным слу
чаям.

При сгорании газ погло
щает большое количество 
кислорода из помещения, 
где находится газовый при
бор. При длительном горе-

грубостыо. Кстати, в квар
тире Кальяновой есть водя
ное отопление, следователь
но, не было никакой нужды 
включать духовой шкаф га
зовой плиты.

Администрация горгаза и

Дорогая мамочка, здравствуй! Сообщаем, живем хорошо. 
Я работаю сварщиком, Галя — телятницей, Аленушка ходит 
в садик. Заработки приличные. В Выксе у нас денег столько 
не было. Справили новоселье в ноЛзм доме из трех .комнат. 
Держим свиней, много кур. Думаем брать корову. Начинаем 
обживаться. Шить здесь можно, только трудись не ленись, 

Анатолий, Галя и Аленушка КОЗЛОВЫ,, 
бывшие жители Выксы.

В с т р е т и л и  н а с  р а д у ш н о
Здравствуйте, дорогие род- ■ граммов гречневой крупы, по 

ные. С приветом к вам Володя 150 яиц, картофеля, молока 
и Тамара. Сообщаем, доехали бери сколько угодно. На каж- 
мы благополучно. Встретили дую семью выделили по два 
нас здесь очень хорошо. Два поросенка, по десятку кур. Мы 
дня колхоз давал нам ’з  столо- тронуты такцм- гостеприимст- 
вой обеды с угощением. С обе- вом..
да домой развозили на маши- Люди живут здесь зажиточ- 
нах. Всех обеспечили кварти- но. На заработки никто не жа
рами. Привезли по две машины дуется. Продукты в колхозе 
дров. На первое время дали по дешевые. Говядина, например, 
1 0  килограммов говядины, 6  один килограмм стоит 1 рубль 
килограммов свинины, 2 0  кило- 2 0  копеек, яйца один десятой—

80 копеек, литр молока — 15Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМГЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖл копеек р ебяТ устроили в са-
«В авангарде классовых боев», реатов Всероссийского конкур- дик. Я работаю’ трактористом. 
К 50-летию Итальянской ком- са бального танца. 13.30 Теле- Заработки приличные. У нас 
мунистической партии. 2 0 . 2 0  визионный факультет науки и все хорошо.
«Апассиоиата». Художествен- техники. «Нуклеиновые кисло- 

21.00 «Вре- ты и их биологическое значе

нии плиты содержание кис- жители указанных домов 
лорода в помещении резко неоднократно обращались к 
снижается и происходит не- начальнику ЖКО металлур- 
полное сгорание газа,,, а так- гического завода и . админи- 
же выделяется отравляющий странии завода изоляцион- 
угарннш газ. ных' материалов, но поло-

Подобный случай наблю- жительного решения вопро- 
дался в квартирах Л1» 1 и . са об отоплении кухонь до 
№ 5 дома № ’ 51 по. улице сих пор не получили. 
Островского. В- ЕДАКОВА,

Еще более безответствен- инструктор технического 
ный случай отношения к кабинета горгаза.

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
.10.15 Для детей. «Светит 

звездочка». 10.40 О работе 
юристов Николаевской облает 
ной опытной сельскохозяйствен
ной станции. 10.55 Фильм — 
детям. «Мы с Вулканом».

ный телефильм.
мя». 21.30 «Откройте занавес», ние». 14.15 Телевизионный

факультет культуры. «Совре
менная советская драматургия». 
15.00 Хоккей. «Спартак» — 
ЦСКА. 17.25 «Поэзия— 71». 

10.10 Телеальманах. 18,05 «В мире 
10.45 «Ансамбль живЬтных». «Повесть о лесном

Театральное обозрение
23 ЯНВАРЯ, СУББОТА

8.45. Для школьников. Рас
сказы об искусстве. 
«Здоровье».

В. и Т. МИХЕЕВЫ, 
бывшие жители поселка Вили.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Ново-Дмит- 
риевского откормочн о г о  
совхоза выражает глубокое 
соболезнование бригадиру 
Пятовской бригады Ровнову 
Семену Андреевичу по пово
ду смерти его жены

РОВНОЕОЙ 
Анны Алексеевны.

Коллектив Дворца куль
туры завода ДРО выражает 
глубокое соболезнование 
старшему киномеха н и к у  
Дворца культуры Ровнову 
Вячеславу Семеновичу по 
поводу смерти его матери.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СА
НИТАРКИ (оклад 69 рублей в 
месяц) И ПОВАР.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, дом 5, на пункт 
по трудоустройству.

Художественный фильм. 17.15 «Есть такое депо». Теле6 Ч°рк 
«Тебе, юность!». 18.05. Фести- 12.00 «Крокодил Гена». «Сне- 
валь советских республик. гурка». Мультфильмы лля по- 
Азербайджанская ССР. 19.30 тей. 12.00 Выстуаленаг . лау-

Моисеева». Телефильм. 11.30 великане», 19.30 «Противоре
чивая I ' Америка». 20.00 Т, Ко- 
зкушник «Сверчок». Спек ■ 
такль. 23 .00 Волейбол (жен 
щины). ЦСКА - «Динамо». (М.).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам' редактора —
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(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —■ 6  — 89 (через ЛРО),
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО С О В Е Т А .
ДЕП У ТА ТО В ТРУДЯЩ И ХСЯ

1 К С У Н С К И Й №  11 
( 9 6 8 4 )

1©71 ГОЯ
СРЕДА,

2 0
января

Г а з е т а  о с н о в а н а  I а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

X X I I I  г о р о д с к а я  п а р т к о н ф е р е н ц и я
Как уже сообщалось в нашей газете, 

15 января 1971 года состоялась XXIII от
четно-выборная городская партий
ная конференция. Конференция за
слушала и обсудила отчетные 
доклады горкома КПСС и ревизионной 
комиссии, избрала новый состав городс
кого комитета КПСС, ревизионной комис

сии, делегатов на XXI Горьковскую об
ластную партийную конференцию.

Сегодня публикуются изложения отчет
ного доклада горкома КПСС, с которым 
выступил первый секретарь горкома 
КПСС П. И. ЩЕРБАТОВ. и выступлений 
делегатов конференции.

И з  д о к л а д а  п е р в о г о  с е к р е т а р я  

г о р к о м а  К П С С  И .  И .  Щ е р б а т о в а
Х у н т  ГОРОДСКАЯ отчетно- 

выборная партийная 
конференция проходит в зна
менательное время. Под руко
водством Коммунистической 
партии советский народ уверен
но идет по пути строительства 
коммунизма. В стране развер
нулось всенародное социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС.

Советский народ идет к 
съезду родной партии с заме
чательными итогами. Успешно 
выполняются задачи экономи
ческого и социального разви
тия, намеченные XXIII съездом 
партии. Партия и весь наш на
род хорошо работали в истек
шую пятилетку, и особенно 
большого политического и 
трудового подъема достигли

в прошедшем юбилейном ле
нинском году.

Достигнутые успехи в значи
тельной мере обусловлены ги
гантской организаторской и 
политической работой партии, 
умело выполняющей свою роль 
руководящей и направляющей 
силы нашего общества.

Далее тов. Щербатов перехо
дит к изложению проделанной 
работы городским комитетом 
КПСС за отчетный период с 
30 января 1968 по 15 января 
1971 года.

Руководствуясь .решениями 
XXIII съезда партии, после
дующих Пленумов ЦК КПСС и 
XXII городской партконферен
ции. горком КПСС и партийные 
комитеты направляли деятель
ность первичных парторгани
заций на повышение уровня

руководства всеми участками 
хозяйственного и культурного 
строительства, стремились к 
тому, чтобы совершенствовать 
формы и методы партийной 
работы. Сейчас нет такого про
изводственного участка, где бы 
не было партийного влияния.

Больше внимания стало уде
ляться организационному ук
реплению, совершенствованию 
структуры первичных партор
ганизаций, правильной расста
новке коммунистов.

В современных условиях 
особое значение приобретает 
повышение боеспособности пар
тийных организаций, ответст
венность каждого коммуниста 
за состояние дел. Конкрет
ностью и целенаправленностью 
отличается работа парткомов 
металлургического и машино

строительного заводов, которые 
проводят в жизнь главные, 
насущные задачи, 'стоящие пе
ред коллективами заводов, по
стоянно улучшают деятель
ность цеховых, участковых 
партийных организаций и парт
групп. Многие цеховые парт
организации этих предприятий 
успешно работают над улучше
нием экономических показате
лей цехов, проводят большую 
работу по воспитанию людей. 
К ним относятся парторганиза
ции вилопрокатного и листопро
катного цехов ВМЗ, цехов 
№ №  2 , 3 и технического от
дела завода ДРО.

БОЛЬШ ОЕ влияние на уси- 
ление организаторской 

деятельности партийных орга
низаций оказало Постановление 
ЦК КПСС «О практике прове
дения партийных собраний в 
Ярославской городской партий
ной организации». Во всех 
парторганизациях разработаны 
конкретные мероприятия, что 
позволило добиться регулярно
го проведения партийных соб
раний, значительно улучшить 
их подготовку и контроль за 
выполнением принимаемых ре
шений, повысить хозяйствен
ную деятельность. Входят в си
стему отчеты коммунистов о 
своей работе в коллективах.

Однако мы не можем ми
риться с таким положением, 
когда в ряде партийных орга
низаций уровень организатор
ской работы отстает от новых 
требований, когда нарушаются 
уставные положения. За бес
принципность в работе комму
нисты подвергли резкой крити

ке стиль и методы деятель
ности партбюро Шиморского 
судоремонтного завода (секре
тарь Е. Д. Тришин). За не
глубокое, поверхностное р уно  
водствЬ хозяйственной деятель
ностью критиковались секрета
ри парткомов треста «Метал- 
лургстрой», совхозов «Выксун
ский» и «Гагарский» тт. Смир
нов Ю. В., Кукарцев А. Ф. и 
Алясьев Н. В.

Горком КПСС, парткомы и 
партбюро несколько улучшили 
руководство партийными груп
пами, большинство которых 
сейчас . работает по-деловому, 
решение производственных воп
росов сочетает с воспитанием 
людей. Но мы не добились 
резкого улучшения деятельно
сти всех партийных групп, 
Особенно слабо они работают 
в сельских партийных органи
зациях.
Г1  РОДЕЛАНА определенная 
1 * работа по улучшению под- - 

бора, расстановки и воспита
нию кадров. В подавляющем 
большинстве во главе партий
ных, советских, профсоюзных й 
комсомольских Г организаций, 
предприятий, колхозов и совхо
зов стоят зрелые, грамотные 
работники, способные вести де
ло на уровне современных 
требований.

(Продолжение на 2-й стр.).

И Д У  К  И Л Ь И Ч У
Ш РАСНАЯ площадь. Бы- 

вая здесь, я всегда ис
пытываю чувство безгра
ничной радости и гордости. 
Замедляю шаги, смотрю на 
Мавзолей, на Кремль, на 
Спасскую башню, на смену 
часовых.

Вот оно, под голубым ку
полом неба, сердце России. 
Зачарованно гляжу на руби
новые звезды Кремля. И 
кажется мне, будто я взле
тел на величайшую верши
ну, с которой видны самые 
отдаленные уголки нашей 
Родины, необъятные ее го
ризонты от Кушки на юге 
до Баренцева моря на севе
ре, от Бреста на западе до 
Командорских островов на 
востоке. Через завесу време
ни отсюда видна Киевская 
Русь, развертывается чуд
ная панорама России на
стоящего и открывается 
мысленному взору еще бо
лее прекрасная Россия бу
дущего.

Вливаюсь в народный по
ток, медленно движущийся 
к Мавзолею. По аллее 
Александоовского сада до 
могилы Неизвестного солда
та и от нее До Мавзолея — 
путь глубочайших разду
мий о собственной жизни, о 
судьбах Родины, о п пошлом, 
настоящем и будущем.

Вот . таким же огромным

живым потоком шли здесь 
люди в январе 1924 года. 
Шли, обливаясь слезами. И 
теперь, находясь в этой ог
ромной живой очереди, я 
мысленно повторяю заучен
ные в школе и запомнив
шиеся на всю жизнь стихи 
о Ленине:

.Текли. А стужа над
землею

Такая лютая была.
Как будто он . унес с собою
Частицу нашего тепла.
Вспомнилось и другое. 

Советской власти было чуть 
более четверти века, когда 
гитлеровские полчища рва
лись к столице нашей Ро
дины,

Шел 1943 год. Эшелон 
нашего тяжелого танкового 
полка без остановок мчался 
на Запад. Нам была откры
та зеленая улица к фронту. 
И вот остановка на станции 
«Москва - Сортировочная». 
Москва, все еше опоясанная 
стальными «ежами», гра
нитными надолбами, всегда 
готовая к смертельной схват
ке с врагом! На башнях на
ших грозных боевых машин 
надпись — «Ответ Ста
линграда». К нам подходили 
защитники героической Мо
сквы. труженики фабрик и 
заводов, раненые воины, 
едущие на излечение, с 
одним и тем же вопросом:

«Неужели Стали н г р а д ' 
восстановлен?» «Да, — от
вечали мы. — Хотя Сталин
град и лежит в развалинах, 
но он продолжает бой, он 
дает фронту грозную техни

чку» .
С сознанием непобедимо

сти, с верой в свою Родину, 
с гордостью за нее, с новы
ми силами уходили от нас 
москвичи. Мы смотрим на 
Москву, молчим. Молчание 
и думы, свои особенные ду
мы о Москве, о Кремле, о 
Мавзолее, о бессмертном 
Ильиче.

А че$ез несколько дней 
наш полк с ходу прорвал 
фронт глубоко эшелониро
ванной обороны немцев под 
Ельней. И мы, стиснув зубы, 
кипя священной ненавистью 
к врагу, сражались не жа
лея сил и самой жизни за 
Москву, за Россию, за стра
ну великого Ленина.

Многие, очень многие мои 
товарищи навсегда остались 
в полях Смоленщины. А я 
от имени павших друзей 
иду сегодня в этом огром
ном, никогда нескончаемом 
потоке л^дей к Владимиру 
Ильичу. Иду рассказать о 
великой и прекрасной мис
сии. выпавшей на долю 
моего поколения., Иду, чтоб 
с гордостью доложить, что 
я отдаю всего себя самому

МОСКВА. Январь 1971 года. У Мавзолея В. И. Ленина. 
Фото В. Будана. Фотохроника ТАСС
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прекрасному — - делу воспи
тания подрастающего поко
ления в духе верности ле
нинским заветам.

Мне хочется поделиться 
с родным Ильичем радостью 
‘— мои воспитанники — это 
передовики производства, это 
командиры производства, 
это рационализаторы и изо
бретатели, участники ВДНХ 
СССР, это студент^ инсти
тутов, партийные, проф

союзные и комсомольские 
работники. Все они являют
ся активными строителями 
нашей прекрасной жизни. Я 
иду низко поклониться ве
ликому сыну России так же, 
как весь этот живой люд
ской поток, плывущий через 
Красную площадь.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель металлур

гического техникума.
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Из доклада первого секретаря горкома КОСО И. И. Щербатова
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.).

Бюро горкома партии значи
тельное внимание уделяет вос
питанию кадров, предъявляет 
серьезный спрос за исполнение 
'служебных обязанностей. Одна
ко в работе с кадрами еще 
имеются серьезны^ недостатки 
Отдельные руководящие това
рищи теряют чувство ответст
венности, выходят из-под влия 
ния коллективов, допускают 
злоупотребл е н и я, , нарушают 
партийную и государственную 
дисциплину За злоупотребле
ние служебным положением, 
грубость к подчиненным строго 
наказан в партийном порядке, 
директор ЛТУ тов. Конев 
В. И. Сняты с работы и нака
заны бывший зам. директора 
завода медоборудоваиия тов. 
Парунов Н. А., начальник по
жарной части тов. Соколко
A. Е. За аморальное поведение 
снят с работы бывший на
чальник центральной лаборато
рии ВМЗ тов. Пацкевич. За 
дачу взятки исключен из чле
нов КПСС бывший секретарь 
парторганизации цеха № 8  за
вода ДРО тов. Шляпин О. В.

За последнее время партий
ные организации повысили тре
бовательность к коммунистам 
за соблюдение Устава КПСС, 
решительно освобождаются от 
тех, кто нарушает партийную 
дисциплину, порочит высокое 
звание коммуниста.

Докладчик подробно останав
ливается на работе городской 
комсомольской организации, го
ворит о недостатках в ее рабо
те, что некоторые первичные 
комсомольские организации все 
еще работают неудовлетвори
тельно. Слабо поставлена 
внутрисоюзная, спортивная, 
оборонно массовая и идеологи
ческая работа среди молодежи. 
Все это обязывает партийные 
организации усилить руковод
ство комсомолом, 
у у  П [съезд партии отмечал, 
/ \ . / А 1 1 ! что дальнейшие успехи 
коммунистического строитель
ства во многом зависят от 
размаха и уровня идейно-по
литической работы партии сре
ди трудящихся. Это указание 
партии, а также Постановление 
ЦК КПСС «О подготовке к 
столетию со дня рождение
B. И Ленина» легли в основу 
всей практической работы го
родской партийной организа
ции.

Широкое распространение 
получили ленинские чтения, 
ставшие очень популярными 
среди трудящихся Вошли в 
практику встречи молодежи с 
участниками Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. гражданской и Отечествен
ной войн, передовиками про
изводства.

Основным звеном идейной 
закалки коммунистов и беспар 
ткйных является система пар
тийного просветления. Сейчас 
у нас работает 290 школ основ 
мапксизма-ленинизма, началь
ных политшкол и теоретиче
ских семинаров, в которых 
повышают свой теоретический 
уровень 7062 человека. Пар
тийные организации более кон
кретно руководят сетью поли
тического просвещения. Повы
сился уровень Учебы пропаган
дистов. На их семинара^ чаще 
стали выступать с лекциями и 
докладами секретари и члены 
бюро горкома КПСС. Пропа
гандисты систематически ин
формировались о положении 
дел в городе и районе.

Важное место в усилении 
коммунистического воспитания 
■трудящихся занимает лекцион
ная пропаганда. Силами членов 
городской организации общест
ва «Знание» прочитано более- 
пятнадцати тысяч лекций. Глав
ное внимание было сосредото
чено на пропаганде ленинской 
политики партии, актуальных 
проблем развития общества, 
международной жизни и до
стижений науки и техники.

Активное участие в лекционной 
пропаганде принимают Б. Ф. 
Антипов, В. А. Орлов, Н. Е. 
Кузякин, Г. Е. Василенко, 
В. И Растощенко з и другие.

Серьезным недостатком в 
лекционной пропа гандё является 
то, что на промыт пленных пред
приятиях, в колхозах- и совхо
зах мало читаемся лекций на 
экономические темы, о техни
ческом прогрессе и передовом 
опыте, а также по научному 
атеизму

ТГОВ ЩЕРБА ТОВ говорит
* далее, что в воспитании 

людей большая роль отводится 
руководителям, что некоторые 
хозяйственники все еще не яв
ляются воспитателями своих 
подчиненных. Слабо поставлена 
работа но воспитанию людей в 
грузовом автотоанспо р т н о м 
предприятии.' где начальником 
тов. Акк-уратнов В. Н. Бюро 
горкома КПСС указало тов ' 
Аккуратнову на низкую дис
циплину в коллективе авто
транспортников, на высокоме
рие и грубость самого руково
дителя

Большое значение в комму
нистическом воспитании наро
да, в формировании обществен
ного мнения, правильной ориен
тации людей, в борьбе против 
буржуазной идеологии приоб
ретает работа политинФормцто- 
нов. Это — проводники поли
тики партии и правительства.

Заслуживает внимания опыт 
работы политинФорматопов в 
кроватном цехе металлургиче
ского завода (секретарь парт
организации А. Л Автореев! 
Политинформации здесь чита
ют ч« только руководители, но 
и рядовые Рабочие, как. наппи- 
мео. термист Б П Щербинин.

Докладчик говорит о работе 
культпросветулрржяений. о ра
боте галет «Выксунский ’-'або- 
чий». «Металлург» и «Маши
ностроитель», Он отмечает, что 
газета «Выксунский рабочий» 
стала деятельным практиче
ским помощником партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций. Значительно вырос 
ее качественный уровень, укре- 
пилнг-ь ее связи с трудящими
ся. Типаж гч->оты с одиннадца
ти тысяч б 1967 году вырос до 
шестналпяти с половиной ты
сяч в 1971 году.

Однако в работе наших газет 
имеется еще ряд недостатков. 
Мало печатается критического 
материала не всегда глубоко 
раскрывается деятельн о с т ь  
партийных организаций, их бо
гатый опыт политической и ор
ганизационной работы в мае-
СЭ X

П ОКЛАДЧИК подробно ос- 
танавливался на работе 

промышленности, строитель
ства, транспорта. Он говорит, 
что в пентое внимания город
ской партийной организации в 
отчетный период были вопросы 
проведения в жизнь новой 
хозяйственной реформы. Все 
предприятия Выксы пебешли 
на новую систему _ планирова
ния и экономического стимули
рования Проведена определен
ная работа по повышению эф
фективности общ ественного  
производства, производитель
ности труда и усилению режи
ма экономии.

Все это способствовало ус
пешному завершению заданий 
пятилетки, досрочному выпол
нению плана юбилейного года 
За годы пятилетки выпущено 
продукции сверх задания более 
чем на 2 2  миллиона рублей. 
Промышленность Выксы зада
ние пятилетки по объему про
мышленной продукции выпол
нила 14 сентября 1970 года. 
На заводах повысилась рента
бельность. улучшилась Фондо
отдача. снизились затраты на 
выпуск единицы продукции.

План 1970 года не выпол
нил лишь комбинат бытового 
обслуживания. Ниже своих 
возможностей, с большим на
пряжением работал завод ДРО.

Этот коллектив работает не
ритмично, допускается штур
мовщина, наблюдаются боль
шие простои оборудования. В 
ряде цехов рост заработной 
платы опережает рост произ
водительности труда.
Г~ ОРОДСКОй комитет пар- 
' тии в центре внимания 
держал решение VII пленума 
обкома КПСС по ускорению 
наращивания мощностей строи
тельных организаций Выксы. 
Это позволило создать в горо
де мощную промышленную ба
зу для строителей. В 1970 году 
трест № 1 0  «Металлургстрой» 
освоил 15,5 миллиона рублей. 
Введено в эксплуатацию много 
призводственвых мощностей за
водов. жилья и зданий со
циально-культурных учрежде
ний.

Однако строители не справи
лись с планом по генеральному 
подряду. Медленно идет строи
тельство хлебозавода. Допу
скается низкое качество строи
тельных работ. Слабо поставле
на работа по экономии строи
тельных материалов, распрост
ранению передового опыта. 
Партийной организации треста 
предстоит много поработать в 
вопросах снижения себестои
мости строительства, повыше
ния производительности труда, 
лучшего использования меха
низмов и т д.

Большие задачи стоят перед 
работниками промышленности, 
строительства и транспорта в 
новой пятилетке. Предстоит 
много поработать по улучше
нию плановой, финансовой и 
государственной дисциплины. 
Ответственные задачи стоят 
перед строителями. Они обяза
ны к концу 1972 гола сдать в 
эксплуатацию первую очррепь 
колесопрокатного пеха. 34 два 
года построить не менее 55 
тысяч квадратных метров 
жилья, построить хлебозавод, 
профилакторий, комплекс тех
нического училища и другие 
объекты.
Г] \Л  ЩЕРБАТОВ говорит 
I I • У I • 0б итогах работы колхо
зов и совхозов, о их задачах 
на новую пятилетку.

За истекшее пятилетие сель
ское хозяйство района резко 
увеличило производство про
дуктов земледелия и животно
водства Производство мяса, 
например, увеличилось на 57 
процентов, а молока —- на 39 
процентов. Выполнены планы  
продажи государству зерна и 
продуктов животноводства. Ва
ловые доходы колхозов возрос
ли на 38 процентов, а совхозов

— на 40 процентов. Улучши
лось и материальное положение 
тружеников села. Значительно 
повысился уровень механиза
ции трудоемких процессов в 
полеводстве и животноводстве.

Правление и партийная орга
низация колхоза имени Дзер
жинского проводят большую 
боевую и целеустремленную ор-- 
ганизаторскую работу, среди 
колхозников по выполнению 
Директив партии и правитель
ства. Это хозяйство первым в 
районе выполнило пятилетние 
планы производства и продажи 
всех видов сельскохозяйствен
ной продукции. В 1970 году 
получило по 1 1  центнеров зер
на и по 182 центнера картофе
ля с гектара. Надои молока 
возросли на 82 килограмма на 
корову. Средний вес молодняка 
крупного рогатого скота, сда
ваемого на мясо, доведен до 
287 килограммов. Колхоз рабо
тает рентабельно.

Совершенно иное положение 
в совхозе «Гагарский». В про
шлом году средний урожай 
зерна здесь составил всего 5,7 
центнера с гектара. Ниже своих 
возможностей стал работать 
колхоз «Путь Ленина». В 1970 
году здесь допущено снижение 
надоев молока на 163 кило
грамма от каждой коровы. 
Урожай картофеля составил 
всего 59 центнеров с гектара.

Районное управление сель
ского хозяйства недостаточно 
влияет на положение дел в 
колхозах и совхозах, смирилось 
с недостатками. В работе глав
ных специалистов не хватает 
настойчивости и принципиаль
ности Только по их вине до 
сих пор не освоены севооборо
ты. Успехи передовиков внед
ряются в производство ДРУГИХ 
хозяйств слабо. Не решена 
проблема производства сочных 
кормов.

Серьезного улучшения тпебу- 
ет и экономическая работа. 
Внедрение внутрихозяйствен
ного расчета не закончено. Се
бестоимость продукции сни
жается медленно Совхозы до 
сих пор работают убыточно.

Перед работниками сель
ского хозяйства стоят большие 
задачи. В этом году колхозы и 
совхозы должны продать госу
дарству не менее 1305 тонн 
мяса, 6380 тонн молока.

В первом году пятилетки на
до получить в среднем по райо
ну 1 0 — 1 1  центнеров зерна с 
гектара, а за пятилетие повы
сить урожайность полей не 
менее чем на 4 центнера.

Горком КПСС принял меры 
к увеличению производства

овощей. В совхозе «Выксун
ский» имеется теплица пло
щадью в полтора гектара. Сей
час здесь ведется строительст
во пленочных теплиц еще на 
двух гектарах, начато строи
тельство зимней теплицы.

В успешном решении задач 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства района боль
шую роль призваны сыграть 
промышленные предприятия 
города Осуществление меро
приятий по усилению шефской 
помощи селу должно находить
ся в центре внимания руково
дителей предприятий и под не
ослабным контролем партийных 
организаций.

О ЗАКЛЮЧЕНИЕ докладчик
' остановился на деятельно

сти Советов, административных 
органов, на работе органов 
здравоохранения, предприятий 
торговли и общественного пи
тания.

Снизилась преступность сре
ди несовершеннолетних. Не
сколько 'активизировали свою 
работу добровольные народные 
дружины и товарищеские суды. 
Но партийным, советским, и 
администрат и в ны м органам 
предстоит еще многое сделать 
по снижению преступности, 
усилению охраны общественно
го порядка.

Продолжают иметь место не
достатки в работе исполкома 
горсовета и его отделов, под
ведомственных предприятий и 
организаций. Слабо поставлена 
работа по выполнению наказов 
избирателей и мероприятий по 
благоустройству города.

Городской, сельские и по
селковые Советы не полностью 
используют свои права, недо
статочно влияют на дела кол
хозов и совхозов, предприятий 
и учреждений. Наблюдаются 
случаи нарушения правил со
ветской торговли. Бытовое об
служивание отстает от расту
щих запросов населения.

Долг партийных организаций 
— постоянно повышать роль Со
ветов. поднимать их деятель
ность на уровень требований 
дня.

П. И. Щербатов от имени 
коммунистов и всех трудящих
ся города заверил Централь
ный Комитет партии и обком 
КПСС, что Выксунская город
ская парти й н а я организа
ция, труженики города и 
села внесут свой достой
ный вклад в дело строи
тельства коммунистического 
общества, достойно встретят 
предстоящий съезд Коммуни
стической партии.

ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й  ДЕЛЕГАТОВ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ П. С. ЯСТРЕБКОВА, СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ТА ОЛЛЕКТИВ металлурги- 
*'■ ческого завода внес до
стойный вклад в успешное вы-. 
полнение пятилетки. Основное 
внимание в работе заводской 
партийной организации было 
сосредоточено на внедрение 
технического прогресса и со
вершенствование производства 
в цехах, на улучшение эконо
мики. Металлурги досрочно, в 
ноябре 1970 года, выполнили 
свою пятилетку. За это время 
объем производства вырос на 
24,6, а производительность тру
да повысилась на 28,6 процен
та. Только в юбилейном году 
предприятие дало стране почти 
восемь с половиной миллионов 
рублей прибыли.

Эти результаты достигнуты 
благодаря целенаправленной 
работе всех партийных органи
заций цехов и отделов. Они 
стали глубже /  вникать в дела 
производства, по-деловому под
ходить к решению основных 
технико-экономических задач.

В идеологической работе 
партийный комитет основное 
внимание уделяет разъяснению 
ленинского теоретического на

следия, воспитанию у трудя
щихся коммунистического от
ношения к труду, укреплению 
дисциплины. В заводской парт
организации выросло много 
зрелых мастеров партийной 
пропаганды, таких, как А. И. 
Тюков, М Н. Кулева, Н. Н. 
Паршина, П. С. Бурмистров и 
другие.

Большинство коммунистов — 
руководителей цехов и отделов 
— хорошие организаторы, гра
мотные специалисты, прини
мающие участие в воспитатель
ной работе. Это дает положи
тельные результаты. В 1970  
году трудовая дисциплина на 
заводе стала лучше, чем в 
предыдущие годы. Мы предъяв
ляем требования к нашим хо
зяйственным руководителям, 
чтобы каждый из них умело 
сочетал производственную дея
тельность с воспитательной ра
ботой.

Большие задачи стоят перед 
заводом по строительству ком
плекса колесопрокатного цеха. 
В этом направлении городской 
комитет партии оказывает ме
таллургам постоянную помощь.

Однако строители еще слабо 
работают на заводских объек
тах. План 1970 года по строи
тельно-монтажным работам на 
заводе выполнен всего на 87,7  
процента.

Чтобы справиться с выполне
нием постановления правитель
ства и ввести в строй первую 
очередь колесопрокатного пеха, 
нужно хорошо налаженное 
снабжение строителей. В этом 
деле необходимую помощь мы 
ждем от областного комитета 
партии.

Необходимо высказать неко
торые ' замечания в адрес ра
боты отделов горкома КПСС. 
Они недостаточно обобщают и 
распространяют тот богатый 
опыт организаторской и идео
логической работы, который на
коплен в партийных организа
циях. Слабо используется ппак- 
тикэ заслушивания отдельных 
секретарей парторганизаций и 
хозяйственных руководителей 
на отделах. Желательно, чтобы 
отделы горкома были ближе к 
первичным партийным органи
зациям.

(Продолжение на 3-й стр.).



ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н. К. АПЛЕТАЛИНА, ДИРЕКТО
РА ЗАВОДА ДРОБИЛЬКО РАЗМОЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ГЗ РОШЕД1ШШ год для на-
* 1 шего коллектива был тя
желым. По сравнению, с преды
дущими годами машинострои
тели работали гораздо хуже. 
Более того, в июне и ноябре 
завод не выполнил плана.

Почему же такой крупный 
коллектив стал работать хуже? 
Во-первых, в прошлом году мы 
получили от Министерства 
большую номенклатуру' зака
зов, переданных с других за
водов Это такие изделия, как 
несколько бидов грохотов, кам
нерезные машины, аБтоматы- 
укладчики и другие. Всего 
одиннадцать типов. По заданию 
Министерства мы также обяза
ны были, наряду с большим 
количеством новых машин, раз
работанных нашим конструк
торским бюро, дополнительно 
изготовить две автоматические 
линии и т. д.

Мы не смогли использовать 
полностью свои внутренние ре
зервы, недостаточно вели борь
бу с текучестыр рабочей силы, 
нарушителями трудовой дис
циплины. Только по этим при
чинам на заводе резко ухудшил 
работу ведущий выпускной цех 
№  1. Кроме того, в прошлом 
году завод испытывал большой 
недостаток в станочниках.

Парткомом и дирекцией за
вода приняты меры по устране
нию недостатков. Проведены 
необходимые технические меро
приятия по первому цеху, в 
результате он в декабре выпол
нил план. В ближайшее время 
мы начнем использовать вновь

введенные мощности пятого 
блока, ведется комплектование 
станочниками основных цехов, 
разрабатываются и осуществ
ляются планы увеличения заде
лов до необходимых нормати
вов.

Машиностроители сделают 
правильные выводы из тех кри
тических замечаний, сделанных 
в их адрес на городской отчет
но-выборной .партийной конфе
ренции, и приложат все усилия 
к выполнению плана 1971 года, 
а план очень напряженный. 
Нам предстоит увеличить объем 
производства и реализации про
дукции на 1 2 . процентов, а про
изводительность труда повы
сить на 9,4 процента.

Машиностроители просят по
мощи в разрешении ряда на
сущных’ вопросов. Мы имеем 
острую нужду в жилье. Строи
тели треста № 1 0  приступили 
к возведению для нас 129- 
квартирного дома. Однако ас
сигнования на него выделены 
не полностью. Завод обращает
ся к строителям освоить вы
деленные средства на жильё в 
первом полугодии, чтобы мы 
имели возможность просить у 
Министерства дополнительные 
ассигнования на завершение 
строительства дома.

На 1971 год предприятие 
имеет ‘ задание по выпуску 
бульдозерных навесок. Цилинд
ры к ним должен поставлять 
Горьковский завод «Гидро- 
маш», но он плохо нас ими 
обеспечивает. В этом вопросе 
мы просим обком КПСС ока
зать помощь.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. М. ГЛОТОВА, ДИРЕКТОРА  
ВЫКСУНСКОЙ п т и ц е  ф а б р и к и

З А ПОСЛЕДНИЕ годы наш 
коллектив добился значи

тельных успехов. Только в по
следнем году пятилетки про
изводство яиц по сравнению с 
1969 годом возросло на 17 
процентов. Птицефабрика пере
выполнила план продажи яиц 
государству. Снижены затраты 
труда на единицу продукции, 
снизилась ее себестоимость.

Эти успехи — результат 
широко развернутого социали
стического соревнования в кол
лективе.

За последние годы почти 
полностью изменена технология 
производства. Переход на сухое 
кормление птицы, например, 
позволил значительно сокра
тить затраты труда, перейти на 
односменную работу и пяти
дневную рабочую неделю. Пе
ревод птицы на клеточное со
держание дал возможность без 
дополнительных капитальных 
вложений, на тех же производ
ственных площадях, получить 
продукции в три раза больше.

Наш опыт было бы хорошо 
перенести в другие хозяйства 
района, но главные специалис
ты управления сельского хо
зяйства не считают птицевод
ство своим делом. Мало уде
ляет внимания пропаганде пе
редового опыта на птицефабри
ке газета «Выксунский рабо
чий». Большую помощь и под
держку мы получили от го
родского комитета партии. Не
мало помогли нам при переходе 
на новую технологию шефы из 
треста № 10 «Металлургстрой».

В новой пятилетке перед 
коллективом птицефабрики 
стоят большие задачи. Плани
руется строительство нового 
комплекса помещений для со
держания одного миллиона 2 0 0  
тысяч штук птицы.

В честь XXIV съезда пар
тии нами взяты повышенные 
обязательства. Коллектив пти
цефабрики полон решимости 
встретить это ‘ знаменательное 
событие хорошими трудовыми 
подарками.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. Ф. СКАЛКИНА, с т а р ш е г о  
ВАЛЬЦОВЩИКА л и с т о п р о к а т н о г о  ц е х а  

м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а , 
г е р о я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т р у д а

I /  ОЛЛЕКТИВ листопрокатно- 
' го цеха успешно справился с 

планом 1970 года и принятыми 
социалистическими обязатель
ствами. 4 декабря коллектив 
рапортовал о выполнении пятш 
летнего плана, а 2 0  декабря 
закончил выполнение годового 
плана. Выпущено сверх плана 
тысячи тонн проката, сэконом
лено много тонн металла, топ
лива и получено экономии 195 
тысяч рублей.

В авангарде работы идут 
коммунисты. Повысилась роль 
партийных групп в воспита
тельной работе.

Еще много предстоит сде
лать для улучшения условий 
труда рабочих: назрел вопрос о 
замене приводных подъемных 
столов дисковых ножниц, за
кончить работы по автоматиче
скому регулированию скоростей 
главного двигателя.

Необходимо иметь в городе 
мастерскую по ремонту быто
вой техники. Пора решить воп
рос с газификацией жилого 
фонда.

Заверяю, чт0  коллектив на
шего цеха успешно справится с 
социалистическими обязатель
ствами, принятыми в честь 
XXIV съезда КПСС.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. Г. ГАСАНОВА, СЕКРЕТАРЯ  
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БОЛЬНИЦЫ
!_| А СЛУЖБЕ здоровья в на- ранения населения в районе, за 

шем районе трудятся последние три года построены 
1300 медицинских работников, инфекционная больница, жен- 
В целях улучшения здравоох- ская консультация, поликлини-

! делегате
ка. Ежегодно растут ассигнова
ния на дальнейшее расшире
ние охраны здоровья людей.

В здравоохранительных уч
реждениях работают профессио
нально-грамотные, трудолюби
вые медицинские работники. 
Медицинские учреждения за 
годы пятилетки пополнились 
новой аппаратурой и оборудо
ванием. Некоторые лечебные 
учреждения района занимают 
первое 'место в области.

В лечебно-профилактических 
заведениях ширится движение 
за коммунистическое отноше
ние к труду. Больше половины 
медицинских работников райо
на носят почетное звание удар
ника коммунистического труда. 
Органы санитарного надзора ве
дут большую работу -но очище
нию водоемов и атмосферного 
воздуха. Значительно улучше
ны санитарно-гигиенические ус
ловия в цехах наших заводов. 
За последние годы достигнуто 
снижение инфекционных забо
леваний.

Несмотря на эти положи
тельные стороны, есть у нас 
еще и недостатки. Мало мы 
уделяем внимания оказанию 
квалифицированной помощи на
селению. Недостаточно привле
кается в помощь органам 
здравоохранения обществен
ность и санитарный актив в 
частности. Не всегда добиваем
ся мы нужных результатов в 
лечении, забывая о том, что 
нужно лечить больного, а не 
болезнь

Одними силами медицинских 
работников, однако, трудно 
рассчитывать на решающий ус
пех. Сейчас ощущается недо
статок в кадрах, волнует их 
текучесть. А она лишь из-за 
того, что на местах для них не 
создаются надлежащие жилищ
но-бытовые условия. Исполко
мам местных Советов надо бы 
обратить на это внимание.

Сейчас нужно срочно начи
нать ремонт роддома, но это 
откладывается, ввиду пассив
ности руководителей промыш
ленных предприятий, которые 
до сих пор не определились в 
долевом участии решения этой 
важной задачи.

Необходимо начинать строи
тельство пищеблока централь
ной больницы. Плохо налажено 
медицинское обслуживание ра
бочих треста № 10 «Металлург
строй».

И З ВЫСТУПЛЕНИЯ Е. И. 
АНДРОНОВА. ДИРЕКТОРА  
ДОСЧАТИНСКОГО ЗАВОДА  

МЕДОБОРУДОВАНИЯ

Т_1 АШ ЗАВОД по конструк- 
ции своих зданий не отве

чает требованиям пооизвопст- 
ва медицинских изделий. По
этому мы вынуждены увели
чивать выпуск пподукции только 
за счет роста производитель
ности труда, так как у нас нет 
возможностей для расширения 
производственных площадей.

На заводе есть техническая 
документация на реконструк
цию первой очереди. Проектно
сметная документация, преду
сматривающая рост произ
водства изделий в четыре раза, 
будет получена в этом году. 
Расширение завода преобразит 
и наш поселок. Планируется 
построить 60 тысяч квадратных 
метров жилой площади, дет
садов, профилактория и т. д.

Перспектива ясна, но все 
будет зависеть от строителей. 
Пока они не готовы взять наши 
объемы строительных работ и 
никто не дает ответа, когда 
же будет ' реконструироваться 
завод медоборудования.

Наш коллектив отлично по
нимает важность строительства 
колесопрокатного цеха. Но надо 
и к индустрии здоровья подхо
дить со всей серьезностью. Мы 
просим горком КПСС разо
браться с судьбой юекочетпук- 
нии нашего завода и найти по
ложительное решение.

в конференции
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. А. АНИКИНОЙ, БРИГАДИРА  

ПОЛЕВОДСТВА ГРЯЗНОВСКОРО ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА  
«ВЫКСУНСКИЙ»

@ Выксунский рабочий в  3 стр.

Л'ОВХОЗ «Выксунский» за 
истекшую пятилетку до

бился немалых успехов. Воз
росла урожайность зерновых 
на 6  центнеров с каждого гек
тара, стали получать картофе
ля с каждого гектара больше на 
40 центнеров. Увеличился на
дой молока от каждой коровы 
за год на 300 килограммов.

Однако много возможностей 
у нас еще не использовано. 
Совхоз до сих пор работает 
убыточно. В хозяйстве имеется 
три тысячи гектаров естествен
ных сенокосных угодий, распо
ложенных в пойме Оки. Это 
большое богатство, если его 
полностью использовать. Но пе
редвижная механизированная 
колонна слабо ведет работы по 
мелиорации этих земель, часто 
не доводит до конца свою рабо
ту, а районное управление 
сельского хозяйства не предъ
являет к этой организации 
должной требовательности.

Совхоз хотя и выполняет план 
по продаже государству зерна, 
молока и мяса, но надо ска
зать, что планы эти небольшие 
и не могут удовлетворить ра
стущей потребности населения 
в продуктах питания. Это гово
рит о том, что специалистам 
совхоза и управления сельско
го хозяйства надо перестраи

вать работу на уровне со
временных требований.

Наши специалисты еще не 
стали проводниками всего но
вого и передового. Много руч
ного труда ,в овощеводстве и 
животноводстве. Слабо у нас 
поддерживается инициатива ра
ционализаторов.

Объединение «Сельхозтех
ники» на длительные сроки 
затягивает ремонты сельхозма
шин. Тракторы' из совхоза на
ходятся там по два три месяца.

В новой, пятилетке нам не
обходимо ликвидировать убы
точность хозяйстза. Сейчас у 
нас намечены планы й меро
приятия для осуществления 
этого. В целях повышения 
урожайности, совхоз, кроме 
органических. и минеральных 
удобрений, будет больше вно
сить и аммиачной воды,

В новой пятилетке плани
руется. увеличить производство 
ранних овощей. Для решения 
стоящих перед нами задач хо
зяйству потребуется помощь 
шефствующих предприятий. Мы 
просим работников горкома и 
горисполкома чаще посещать 
наш совхоз.

Коллектив совхоза «Вык
сунский» справится с задачами, 
достойно встретит XXIV съезд 
КПСС.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. С. АРТАМОНОВА, ПЕРВОГО ' 
СЕКРЕТАРЯ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

-ЛЕТИЕ Ленинского ком
сомола, 1 0 0 -летие со дня 

рождения В. И. Ленина, 50-ле- 
тие Выксунской городской ком
сомольской организации, XVI 
съезд комсомола — эти собы
тия определяют деятельность 
нашей городской комсомоль
ской огранизации.

Комсомольские бригады ста
леваров Ручкина, Любшина, 
Проторского, Романова из мар
теновского цеха № 1 металлур
гического завода занесены в 
Летопись трудовых дел ЦК 
комсомола. Две дробильные 
установки в нерабочее время 
собрали комсомольцы машино
строительного завода. Сто дней 
выксунские комсомольцы несли 
ударную трудовую вахту в 
честь юбилея вождя.

Своим важнейшим поручени
ем горком ВЛКСМ считает 
шефство над строительством 
колесопрокатного цеха, объяв
ленного областной ударной 
комсомольской стройкой.

В центре внимания город
ской комсомольской организа
ции стоят вопросы воспитания 
молодежи в духе ленинских

заветов, глубокой идейной 
убежденности, роста трудовой 
и политической активности.

Всесоюзный Ленинский зачет, 
проводимый в честь 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
помог дойти до каждого ком
сомольца, приобщить молодежь 
к систематическому изучению 
ленинского теоретического на
следия, документов партии и 
правительства путем проведе
ния ленинских чтений и ленин
ских уроков.

В настоящее время комсомол 
готовится к проведению второ
го этапа Ленинского зачета, 
посвященного XXIV съезду 
КПСС под девизом: «Мы делу 
Ленина и партии верны».

Сегодня я хочу от имени 
молодежи поставить вопросы, 
решение которых будет способ
ствовать значительному улуч
шению воспитательной работы 
среди молодежи. Горкому пар
тии, горисполкому нужно ре
шить вопрос о строительству 
в городе Дворца пионеров:, 
изыскать помещение для истда 
рического музея. При сдаче но^ 
вых домов выделять в них по! 
мещения под детские комнаты.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. Б. ДЕМКИНА. РАСТОЧНИКА 
ЦЕХА № 1 ЗАВОДА ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.

АРТИИНАЯ организация 
нашего цеха не справилась 

с работой по мобилизации кол
лектива цеха на выполнение 
государственного плана. Причи
на в том, что план с каждым 
годом все увеличивается, а 
организация труда не совершен
ствуется. Многие расточные 
станки больше стоят из-за по
ломок, чем работают. Об этом 
знают дирекция, партком, но 
мер не принимают. Сейчас в 
цехе сделаны линии валов, 
стаканов, крышек. Долгое вре
мя этот участок был узким 

'местом. Сейчас вопрос решен. 
■На повестку дня встает воп
рос улучшения организации 
труда во втором и третьем 
пролетах.

В парткоме и горкоме партии 
знали о том, что первый цех 
не выполняет план, но улучше
нием работы занимались фор
мально, действенных мер не 
принимали. Только в ноябре

был снят начальник цеха и за
менен другим руководителем. 
План декабря цех выполнил 
на 100,5 процента. Сейчас ши
роко развернулось социалисти
ческое соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС.

В числе передовых идут 
коммунисты — расточник П. И. 
Гусев, токарь В. Савина, брига
дир слесарей И. П. Лапюшкин 
и другие. В настоящее время 
коллектив цеха уверенно на
ращивает темпы производства.

Несколько замечаний. Сле
дует отметить/ что работники 
горкома КПСС редко бывают 
в цехах предприятия и мало 
беседуют с рабочими, недоста
точно проявляется забота о 
нуждах трудящихся. Много 
делается по благоустройству го
рода, но нет продуманности в' 
организации этих работ: улицы 
перекапываются несколько раз.

(Окончание на 4-й стр.).



Из выступлений делегатов конференции
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Т. Е. ЕФРЕМОВА, ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ОТДЕЛОМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г> НАШЕМ ГОРОДЕ и райо
не все внимание сосредото

чено на осуществлении всеоб
щего среднего образования мо
лодежи, совершенствовании 
учебно - воспитательного про
цесса, повышении качества 
обучения и воспитания. В шко
лах вводятся новые учебные 
планы я программы. Проделана 
работа по расширению интер
натов. Сделан пристрой к ин
тернатам на 45 мест, открыт 
интернат в Шиморском на 60 
мест, начато строительство' ин
терната на 70 мест в Новской 
школе. В ближайшие годы 
предстоит расширить интерна
ты. в Чупалейке, Ново-Дмит- 
р.иевке, Нижней Верее.

Нечетко организован подвоз 
детей в школы. В течение сен
тября и октября ребята из 
Покровки вынуждены были 
ходить в Ново-Дкитриевку 
пешком. Между тем Покров
ский колхоз вполне может вы
делить для этого необходимые 
транспортные средства. Есть 
нарекания и в адрес пассажир
ского автохозяйства.

За последние три года успе
ваемость учащихся повысилась. 
По итогам 1969—70 учебного 
года она составила 97,1 про
цента. 250 учителей добились 
полной . успеваемости в клас
сах. Среди них коммунисты 
К. Н. Колпакова (Досчатинская 
средняя школа), Н. М. Мансу
рова (школа № 12),' А. В. Лу

кин (школа № 11), А. В. Лав
ров (школа № И ), О. С. Госте
ва (школа №  8 ) и другие.

'В целях постепенного пере
хода к всеобщему среднему 
образованию в -районе сделаны 
некоторые сдвиги. В 1966 го
ду в районе работало 9 сре/к, 
них школ, сейчас — 12. В 
1970 году в районе получили 
среднее образование 1259 юно
шей и девушек. Строится шко
ла в западной части гор'ода на 
960 мест, в поселке Ближне- 
Песочное завершается строи
тельство школы.

В микрорайон Гоголя ежегод
но прибывают новые учащиеся. 
Руководству треста № 10 не
обходимо подумать о строи
тельстве в этом районе школы.

У нас еще много недостатков 
в создании нормальных усло
вий для работы учителя. За 
последние четыре года в испол
коме горсовета работникам 
просвещения выделено всего 
лишь 5 квартир. 25 семей учи
телей проживают на частных 
квартирах, 18 семей остро нуж
даются в расширении и улуч
шении жилья.

Хотел о с ь  бы, . чтобы 
горком КПСС и исполком го
родского Совета, сельские и 
поселковые Советы, промыш
ленные предприятия, .колхозы и 
совхозы обратили самое серьез
ное внимание на создание не
обходимых- условий для рабо
ты учителя.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. Д. ЗИЛЬБЕРБЕРГА, УПРАВ
ЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ № 10 «МЕТАЛЛУРГСТРОИ».

ниц суточный привес телят 
достигает 600 граммов, а у 
других — только 1 0 0 .

Есть у нас недостатки, при
чины которых не зависят от 
колхоза. Это, например, не
удовлетворительное 'выполнение 
договорных . обязательств под
рядными организ а ц и я м и 
(СМУ-2 «Межколхозстроя», 
«Сельхозтехникой» и ПМК). За
мораживание денежных средств 
на переходящих недоделка/ 
этими организациями, отрица

тельно сказывается на темпах 
экономического развития кол
хоза. мешает внедрению пере
довой технологии, сдерживает 
рост производительности труда 

В новой пятилетке плани
руется произвести культурно- 
технические работы на площади 
352 гектаров земель, осушить 
350 гектаров увлажненных зе
мель, произвести известкование 
кислых почв на площади полто
ры тысячи гектаров. Намечено

внести значительно больше 
минеральных и ор: анических 
удобрений в почву.

Эти мероприятия позволят 
нам увеличить урожайность 
зерновых и картофеля, произ
водство мяса и молока.

Большое строительство на
мечено на годы пятилетки. Пла
нируется построить десять жи
лых двухквартирных домов, 
детсад, баню, школу и многое 
другое.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. И. МОТОВИЛИНА, СЕКРЕТАРЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПАРТ ОРГАНИЗИЦИИ ПРИ ШКОЛЕ № 1.

П  АБОТА нашей парторгани- 
' зации очень многогранна. 
Дел у коммунистов много. Су
ществует несколько комиссий, 
каждая из которых сосредото
чивает свою работу на поручен
ном . участке. Общая задача 
всех комиссий это то, чтобы 
быт наших товарищей был луч
ше и краше.

Ведется работа с отстающи
ми учениками. Коммунисты 
следят за созданием красоты 
на наших улицах. Вот только 
помощи нам оказывают мало.

Год назад мы обратились к 
тов. Зотикову с просьбой по
содействовать нам в очистке 
Варнавских прудов. Были на

мечены мероприятия, но они 
так и остались на бумаге.

Есть у нас молодежный клуб 
«Юность». Хорошо он работал, 
когда председателем его был 
уполномоченный отдела мили
ции тов. Назаров. Сейчас пред
седателем клуба стал Вдовичен
ко, который не оказывает нам 
помощи. \

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. В. ТРЕГУЛОВА, СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА 
ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЯ

П  АРТКОМ и первичные 
’ 1 парторганизации лесотор- 
фоуправления проявляют боль
шую заботу о всех членах на
шего коллектива. Читаются 
лекции, проводятся политин
формации, которые с интере
сом слушают лесозаготовители.

Уделяется большое внимание 
партийной учебе коммунистов. 
За ходом учебы ведется конт
роль. Немалую работу ведут 
члены методического совета. За 
итоги прошлого учебного года 
ряд наших товарищей награж,- 
ден Почетными грамотами гор
кома КПСС.

Однако все еще есть у нас 
и недостатки. На лесоучастках 
нерегулярно читаются лекции 
и доклады. Работники горкома 
партии редко бывают на произ
водственных участках ЛТУ, хо
тя они там всегда желанные 
гости.

Коллектив лесоторфоуправ- 
ления выполнил пятилетний 
план по вывозке деловой дре
весины и реализации товарной 
продукции. Хорошо работали 
в юбилейном году коллективы 
Димарского лесопункта, Сар- 
минского лесопункта, многие 
мастерские участки и бригады.

Есть у нас и недостатки в про
изводстве. Имеются перерасход 
по себестоимости выпускаемой 
продукции, непроизводительные 
расходы, брак в продукции. 
Партийная организация и весь 
коллектив работают над устра
нением этих недостатков.

Большие планы наметил 
коллектив ЛТУ на 1971 год. 
Для их осуществления сейчас 
ведутся работы. Вводятся в 
эксплуатацию еще две эстака
ды. Намечается строительство 
новой полуавтоматической ли
нии разделки хлыстов, наме
чается производство выработки 
щепы и многое другое.

1-Л А ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 
1 * партийной конференции 
отсутствовала наша делегация, 
так как не существовало в 
городе треста «Металлург- 
строй». Сегодня же в рядах 
партийной организации треста 
260 коммунистов, которые не
сут слово партии на строитель
ные площадки, в бригады. Все
му городу известны сейчас 
имена строителей коммунистов 
тт. Малкиной, Пудова, Шулай- 
кина, Савцова, Виткова, Пан
кратова, Парунова и многих 
других.

За короткое время со дн я . 
организации треста многое 
сделано. Создана первая оче
редь производственной базы, 
вопрос дальнейшего строитель
ства которой остается злобо
дневным и на 1971 — 1972 го
ды.

Основными объектами строи
тельства базы в 1971 году яв
ляются: завод керамзита. Гре- 
мячевский карьер цо добыче 
щебня карбонатных пород. 
Начнется строительство завода 
керамзитовых промышленных 
панелей и т. д. Таким образом, 
в Выксе будет создай мощный 
комплекс индустриально-строй 
тельной базы, которая опреде
лит на долгие годы развитие 
ВыксуНско-Кулебакского про
мышленного района. Основная 
задача нашего треста — строи
тельство колесопрокатного це
ха.

Каковы же итоги работы 
строителей в 1970 году? Трест

освоил 15,5 миллиона рублей 
при плане 14,5 миллиона. Вве
дено в эксплуатацию три 
крупных объекта.

В прошлом году у нас име
лись существенные недостатки. 
На 900 тысяч рублей недовы
полнен план по основному за
казчику — металлургическому 
заводу. Имеются недоработки 
по качеству, отдельные объек
ты сдаются с недоделками. Не
удовлетворительно велись рабо
ты по хлебозаводу, базе гоп- 
газа, мастерских «Сельхозтех
ники», на жилом доме для ме
таллургов. за что мы были под
вергнуты справедливой критике 
на бюро горкома КПСС и в 
печати.

Какие задачи стоят перед 
трестом в 1971 году? Предсто
ит освоить 23,8 миллиона руб
лей. Только по металлургиче
скому заводу мы должны вы
полнить объем работ более 
чем на 16 миллионов рублей. 
Будет сооружена ’ коробка ко
лесопрокатного цеха и т. д. 
Объем работ большой, но 
строители выполнят его с 
честью.
• У строителей имеются пре
тензии к субподрядным орга
низациям «Минмонтяжспец- 
строя», которые план 1970 го
да выполнили всего на 83,3  
процента. Строители треста об
ращаются к обкому и горкому 
КПСС с просьбой1 оказать им 
помощь. чтобы организа
ции «Минмонтажспецстроя» в 
Выксе были усилены.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Ф. Н. ЛАДЕНКОВА, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ КОЛХОЗА ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО

О  ЫПОЛНЯЯ решения4 XXIII 
съезда КПСС и последую

щих Пленумов ЦК КПСС, пар
тийная организация и весь 
коллектив нашего колхоза за 
прошедшее пятилетие сделали 
много. Значительно увеличено 
валовое производство зерна и 
картофеля за счет повышения 
их урожайности и расширения 
посевных площадей. Возросли 
надои молока, увеличено про
изводство мяса.

За годы пятилетки в колхозе 
развернулось большое строи
тельство. Пущен в эксплуата
цию коровник, три скотных 
двора' ремонтная мастерская, 
зерносклад, четырехквартирный

жилой дом и многое другое. За 
последние годы заметно укре
пилась материально-техниче
ская база артели. Увеличились 
основные средства колхоза, 
улучшилось материальное бла
госостояние колхозников.

Много нами достигнуто, но 
недостатки и упущения еще 
есть. Один из главных недо
статков тот, что мы не доби
лись высокой урожайности 
сельскохозяйственных культур 
на всех площадях. На одном 
участке, например, упожайность 
зерновых составила 1 .6  центне
ров с гектара, а на другом — 
4. Такие скачки естц^ и в жи
вотноводстве. У одних телнт-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И. В. ЗОТИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ы НАШЕЙ стране все делает- 
‘ ся для того, чтобы совет

ский человек жил лучше, пол
нее удовлетворялись ег0  мате
риальные и духовные запросы. 
Это наглядно видно на примере 
нашего города. , Достаточно 
сказать, что только в текущем 
году всеми ведомствами будет 
введено жилья более 2 0  тысяч 
квадратных метров.

Одним из главных вопросов 
коммунального развития города 
является возведение нового 
коллектора канализации и но
вых очистных соружений.. Строи
тельство этих объектов уже 
начато, но трест №  1 0  -ведет 
его пока медленно.

Выксунцев волнует вопрос 
дальнейшего электроснабжения. 
В этом направлении проделана 
определенная работа: В 1970 
году на эти цели израсходова
но свыше 80 тысяч рублей. 
Однак0  напряжение, в электро

сети в ряде районов остается 
низким.

Другим важным вопросом 
является водоснабжение. В план 
1971 года включено проекти
рование новых водопроводных 
сетей. Задача горкомхоза со
стоит в том, чтобы из года в 
год не только расширять лийии 
водопровода, но и производить 
замену старых сетей.

Острой проблемой считается 
у нас использование природно
го газа. На газовое отопление 
переведены все крупные заво
ды, котельные. Но работы по 
дальнейшей газификации сдер
живаются отсутствием базы, 
строительство которой слишком 
медленно ведет трест № 1 0 .

Выкса растет, становится 
большим промышленным и 
культурным центром. Однако 
многие службы, предназначен
ные для обслуживания населе
ния, отстают в своем развитии. 
Город нуждается в новом Доме

связи. Министерство связи не 
отказывает в выделении средств 
на его строительство, однако 
руководство «Главволговятск- 
строя» в план работ этот 
объект не -включает. Городу 
необходимы прачечная, гости
ница. Однако средства.не выде
ляются. На неопределенное 
время откладывается строитель
ство объектов комплекса мясо
комбината? Городской комитет 
партии, горисполком считают, 
что такое отношение к нуждам 
города должно быть изменено 
и просят обком КПСС оказать 
помощь в том, чтобы перечис
ленные объекты были включе
ны в план строительных работ 
на 1972 год. ***

На городской партийной кон
ференции с большой речью вы
ступил также секретарь обла
стного комитета партии Д. Д. 
ГРЯЗНОВ.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Это не мелочь
На здании школы № 10 есть 

водосточные трубы. Отводные 
колена с них сняты. Сейчас 
пока зима—и это не опасно. А 
вот начнет таять снег и вода, 
стекая с крыши, будет попа
дать прямо на нижнюю часть 
здания, размывать ее. В про
шлом году так Щ было. Попра
вить бы сейчас1 трубы, но до 
этого никому нет дела.

Школа и двор обнесены же
лезной оградой. Столбы здесь 
кирпичные. Сейчас в ограде не 
хватает двух звеньев, изуродо
вано несколько столбов хули
ганами.

Если никто не будет сле
дить за этим, то ограду раста
щат, а это совсем не мелочь.

И. ВИЛКОВ, 
пенсионер.

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА  
10.15 Для школьников. 10.45 

«Прогресс». Интервизионный 
журнал. 11.15 «Дети Памира». 
Фильм. 17.00 Для детей. 18.05 
«Дожди». Фильм. 19.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
СКА (Л) — «Динамо» (М). 
21.45 Лауреаты Государствен
ной премии РСФСР в области 
театра.

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. 10.40  

«Тебе, комсомол». 11.05 «Де
путат Балтики». Фильм. 17.15  
«Родные напевы». 18.05 На

приз клуба «Золотая шайба». 
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 «Рассказы о 
Ленине». Фильм. 21.30 «Бу
ревестник». Хореографическая 
композиция. 22 .00 «Когда кон
чается смена». Очерк. 22.30  
«Товарищ песня».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив работников 
детских яслей № 6  выража
ет глубокое соболезнование 
семье Нагайцевых по поводу 
скоропостижной смерти их 
дочери
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ И С Т О Н С К И Й  № Ю
( 9 6 8 3 )М В О Ч И И

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Б Е Р Е Ч Ь  К О Р М А
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“ Н А В С Т РЕ Ч У  XXIV  
= С Ъ Е З Д У  К П С С

Р У Б Е Ж И  К О Л Х О З А  
и м е н и  Д з е р ж и н с к о г о

Труженики села включи
лись в соревнование за достой
ную встречу XXIV съезда 
КПСС. Животноводы колхозов 
и совхозов взяли новые повы
шенные обязательства, стре
мясь дать стране больше мяса, 
молока.

Чтобы выполнить эти обя
зательства, в первую очередь 
необходимо умело, разумно 
расходовать корма. Практика 
показывает, что там, где на
лажен строгий учет кормов, 
где их берегут, продуктив
ность скота гораздо выше.

Взять, хотя бы, колхоз име
ни Дзержинского. Здесь на 
учете каждый килограмм сена, 
соломы. Около ферм не най
дешь потерянного клочка сена. 
Все идет в дело. Благодаря 
этому колхоз занял в районе 
второе место по продуктив
ности молочного стада, надои 
здесь растут из года в год.

Для того, чтобы избежать 
потерь сенз, в совхозе «Вык
сунский» сумели хорошо ор
ганизовать его вывозку с 
поймы Оки. В результате, не
которые отделения уже под
везли к фермам все имеющие
ся грубые норма.

Но немало еще фактов не
брежного отношения к кормам. 
В совхозе «Гагарский» кормо
вой рацион скудный. Каза
лось бы, здесь нужно особен
но бережно относиться к кор
мам. Но этого не произошло. 
Здесь большие потери при 
подвозке сена. В результате 
животным не попадает плани
руемого количества грубого 
корма.

Навести порядок можно. 
Главную роль в этом должны 
сыграть народные контролеры. 
Необходимо на каждой ферме I

иметь пост народного контро
ля, следить за правиль
ным использованием кормов.

Беречь корма —  это не 
только не допускать потерь. 
Нужно правильно составлять 
рационы, чтобы они были 
сбалансированы по элементам 
питания. Тогда корм живот
ными будет усваиваться луч
ше, его потребуется меньше. 
Это кровная задача специали
стов сельского хозяйства, их 
долг.

Давно оправдал себя способ 
приготовления кормов перед 
скармливанием — грожжева- 
ние. Все хозяйства приобрели 
дрожжевальные установки. Но 
не везде они работают. Д 
ведь колхоз «Восьмое марта» 
пионер этого способа приго
товления нормов —  только 
благодаря дрожжеванию смог 
хорошо наладить интенсивный 
откорм. Следует еще раз про
верить все дрожжевальные 
установки и пустить их в 
действие.

Хотя заготовка кормов дав
но закончена, кормовой баланс 
можно пополнить и сейчас. 
Речь идет о хвойной муке, 
хорошем витаминном корме. 
Мука, применяется почти во 
всех хозяйствах, но не регу
лярно. Перебои с хвойной му
кой — частое явление.

Недавно прошли экономиче
ские конференции, на кото
рых обсуждался важнейший 
вопрос — как увеличить про
изводство кормов. На них го
ворилось и об экономном рас
ходовании их. Задача правле
ний колхозов, руководителей 
совхозов — претворить эти ре
комендации в жизнь. Это по
может успешно провести зи
мовку скота.

Включившись в соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС, труженики колхоза им. Дзер
жинского обязались к открытию съезда про
дать государству 17 тонн мяса, 100 тонн мо
лока и 15 тысяч штук яиц.

Намечены и дальнейшие рубежи развития 
колхозного производства.

Решено до наступления весеннего сева про
вести подкормку озимой ржи на площади 
282 гектаров и клевера — на площади 2 2 2  

гектаров.
Провести сев зерновых за 10 рабочих дней, 

посадку картофеля — за 15 рабочих дней.
Создать семенные участки лугопастбищных 

трав на площади 30 гектаров.
Добиться урожая зерновых культур по 13 

центнеров с гектара и картофеля — по 225  
центнеров.

Внести органических удобрений по 15,2 
тонны, минеральных — по 3,3 центнера на 
гектар пашни.

Обработку почвы проводить толькд с одно
временным внесением, аммиачной воды из 
расчета 2  центнеров на каждый гектар пашни.

Повысить урожайность трав и собрать с 
каждого гектара по 2 0  центнеров высокока
чественного сена.

Продать' государству зерна 40 тонн и кар
тофеля 400 тонн.

Провести коренное улучшение лугов на -  
площади 42 гектаров.

Довести поголовье крупного рогатого скота ■> 
до 820 голов, то есть на 2 1 0  голов больше 5 
плана, овец — до 410 голов, то есть на 90 ■* 
голов больше плана.

Надоить на каждую корову по 2100 кило- » 
граммов молока.

Добиться среднесдаточного веса крупного § 
рогатого скота не ниже 250 килограммов.

Большое строительство развернется в кол- 5 
хозе. В первом полугодии будет завершено 1 
строительство картофелехранилища, кормо- 
кухни и навозохранилища.

Будут построены два двухквартирных |  
жилых дома в Покровке, заложен фундамент |  
восьмилетней школы.

Силами колхоза будут построены: навес |
для хранения зерновых комбайнов, склад ми- |  
неральных удобрений на 300 тони, скотный § 
двор на 100 мест в Пустошке. ,

Кроме того, будет закончено строительство " 
скотного двора на 100 мест в Покровке, |  
реконструирована старая котельная на По- 3 
кровской ферме, пущены в эксплуатацию 1  
водопроводные системы в Покровке и Мали- “ 
новке.

Сверхплановая древесина
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Впереди—смена 
А. Пр склова

Успешно работает в новом 
году коллектив мелкосорт
ного цеха. Соревнуясь в 
честь партийного съезда, 
мелкосортчики стремятся 
дать больше продукции, ра
ботать с перевыполнением 
плановых заданий.

За семнадцать дней этого 
месяца они записали на свой 
счет 350 тонн сверхплано
вого проката. Больше всех 
имеет продукции сверх пла
на смена, которой руководит 
А. Н. Проклов.

А. ЛИЧНОВА.

С перевыполнением плана 
заготовки и вывозки древеси
ны закончил прошлый год 
коллектив Кумовского лесо
пункта лесоторфоуправления. 
Кумовчане отгрузили сверх 
задания .1600 кубометров де
ловой древесины.

Уверенно работают лесоза
готовители и в новом году. Не
смотря на то. что в этом ме
сяце им пришлось переходить 
в другие делянки, они записали 
на свой счет более ста кубо

метров сверхплановой деловой 
древесины.

Коллектив лесопункта взял 
обязательства в честь съезда 
партии заготовить и вывезти 
сверх плана в январе 600 ку
бометров древесины.

Как всегда, высокопроизво
дительно работают комплекс
ные бригады, которыми руко
водят бригадиры А. Д. Алясьев 
и А. И. Левин.

М. БОРИСКОВ.

На лучшую комсомольско-молодежную
Состоялось, заседание комитета комсомола завода дро

бильно-размольного оборудования. Члены комитета подвели 
итоги соревнования в честь XXIV съезда КПСС за четвертый 
квартал 1970 года на лучшую комсомольско-молодежную орга
низацию завода.

Первые места никому не присуждены. Два вторых 
места присуждены техническому отделу и цеху №  8 , два 
третьих' места — центральной лаборатории измерительной тех
ники и цеху № 2 1 .

Е. САРАТОВСКАЯ.

I /  АК ТОЛЬКО НАЧНЕТ припе- 
* '  кать мартовское̂  солнце и с 
крыш, звеня, закапает капель, в 
теплице Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский», начнут 
сеять огурцы. Но перед этим 
нужно укрыть теплицу полиэти
леновой пленкой. И вот сейчас 
бригада плотников, которой руко
водит Александр Иванович Ча- 
лышев, натягивает пленку на 
специальные деревянные рамы. 
А потом эти рамы будут укрепле
ны на каркасе теплицы.

На снимке: бригадир плотни
ков А. И. Чалышев, платиики 
М. М. Логинов, С. С. Жигалов, 
А. И. Трошанов.

Фота В. КОЗЛОВА.

С подъемом
С подъемом работают в 

эти дни изоляционники. За
вод выполняет заказ на ми
нераловатные утеплители 
для районов Севера.

За полмесяца коллектив 
завода изоляционных мате
риалов выпустил сверх пла
на 2 0 0  кубических метров 
минераловатных плит.

Все смены работают , ров
но, высокопроизводительно. 
Впереди соревнующихся в 
честь съезда партии идут 
смены мастеров 3: В. Моты- 
левой и М. И. -Никифоровой, 
рабочие В. А. Родин, М. С. 
Сухарева, М. С. Цыпляева 
и другие.

А. КАРПОВ.

С е м и н а р
а г р о н о м о в

Вчера в районном управ
лении сельского хозяйства 
состоялся семинар агроно
мов колхозов и совхозов. 
На нем обсуждены пути 
увеличения урожайности, 
вопросы техники безопас
ности при работе с ядохими
катами, рассмотрены итоги 
анализа состояния хранения 
картофеля.

Е. МИХАЙЛОВ,
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ИХ ИМЕНА НА ГОРОДСКОЙ Д О С К Е  П О Ч Е Т  А

М а с т е р с т в о

Б е с н у е т с я  внутри пе
чи белый огненный 

вихрь. Мартен гудит так, 
что дрожит вся площадь- 
печного пролета. Сталевар 
Владимир Иванович Ручкин 
у печи один. Его помощники 
сделали свое дело Плавка 
готова. Владимир Иванович 
сует в круглое отверстие в 
крышке печи шомпол — 
обыкновенную дли и н у ю  
трубу. Вынимает ее оран
жево-красной от приставше
го расплавленного металла. 
Хотя есть приборы, лабора
торий то и дело берет про
бы на анализ, все же, по 
словам Владимира Иванови
ча, у сталевара должно 
быть шестое чувство, благо
даря которому он опреде
ляет: готова или нет плавка. 
И ручной «прибор» — шом
пол — опытному сталевару 
скажет- да или нет.

Получено «добро» масте
ра на выпуск плавки. Под
ручные наготове. Действие 
бригады переносится в тыл 
печи. Быстро разделывается 
летка. Металл хлынул ту
гим, ослепительно ярким по
током в ковш, разбрасывая 
Фейерверки звездчатых искр. 
На что привычны сталевары 
к подобной картин.®-, но и 
они на какое-то время за
стыли на месте, любуясь 
огненной рекой, которой да
ли начало. Видимо, не при
выкнуть к завораживающей 
картине выпуска плавки.

Плавка на этот раз была 
не рекордной. Не всегда 
успех зависит от умения 
сталеваров, их расторопно
сти. Не^ еще на производст
ве такого порядка, чтобы

все необходимое всегда было 
под рукой. Где-то, кто-то 
вовремя не распорядился, 
проявил халатность — за
держались мульды с ших
товым материалом, сталева
ры вынуждены курить. А 
потом на оперативке того 
же Ручкина упрекнут: мол, 
в план не уложился. Но это 
все-таки исключение. И если 
приходится говорить об 
этом, то ради истины. Вооб
ще же в цехе каждый — 
будь то начальник, мастер, 
сталевар, подручный — де- ' 
лает все для того, чтобы 
дать план, дать сверхплано
вый металл. В этом отноше
нии комсомольско-молодеж
ная выгодно отличается от 
других.

Чтобы полнее раскрыть 
успех сталеваров с первой 
печи, стоит вернуться не
сколько назад. Немного хро
нологии.

1967-й год.. Образовался 
комсомольско - молодежный 
коллектив. Бригада Алек
сандра Романова, сорев
нуясь в честь юбилея Совет
ской власти, выполнила го
довое задание по выплавке 
стали 19 декабря.

1969- й год. Бригада Вла
димира Ручкина дала сверх 
годового плана 523  тонны 
стали. Врак составил всего 
лишь 0 , 1 1  процента (при 
плане — 0,36). Это лучший 
показатель в цехе.

1970- й год. Он был осо
бенно щедрым на трудовые 
победы. почести. Включив
шись в соревнование за до
стойную встоечу 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, бригада Владимира 
Ручкина в первом квартале 
записала на свой счет 159 
тонн сверхплановой стали.

В апреле стало известно, 
что коллектив первой печи 
занесен в Летопись трудо
вых дел ЦК ВЛКСМ.

-22 апреля. Юбилейная 
плавка. Право варить ее 
предоставлено сталевару 
Ручкину и его помощникам. 
Право это, честь эту стале
вары завоевали в труде.

Часто слышишь- все Руч
кин, да Ручкин. Вот и пор
треты его появились всюду: 
на заводе, в городе. Уж не 
слава ли это? Пожалуй. А 
как к ней относится сам 
Владимир Иванович?

— Я понимаю, вам надо 
о ком-то говорить, что-то 
пропагандировать. Но меня

Б Р И Г А Д У  В О З Г Л А В Л Я Е Т  К О М М У Н И С Т
— У" нас нет нарушителей 

трудовой дисциплины, — с 
чувством гордости говорят 
члены бригады слесарей 
сборочного участка механо
сборочного цеха №  1 завода 
ДРО, которой руководит 
бригадир Иван Петрович 
Ларюшкин. И это так. В 
бригаде создана такая об
становка. такие отношения, 
что любой пьяница, прогуль
щик быстро преображается.

В бригаде люди разных 
возрастов, но так сумели 
между собой сработаться, 
что четкостью. слажен
ностью трудового ритма по
ражаешься. Это и помогает 
бригаде выполнять нормы 
выработки. производствен
ные задания

Большая заслуга в том, 
что бригада стала —-"Жным. 
сплоченным коллективом, 
принадлежит бригадиру ком
мунисту И. П. Ларюшкину. 
Воспитывает он людей в 
первую очередь личным при
мером Требовательный к 
себе, требователен и к под

чиненным. И всегда готов 
прийти на помощь любому 
рабочему. Поможет делом, 
поддержит добрым словом.

Иван Петрович ведет 
большую общественную ра
боту. Он — член партийного 
бюро, председатель группы 
народного контроля цеха.

- Сейчас бригада коммуни
стического труда, которой 
руководит Ларюшкин, вклю
чилась в соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС и 
успешно выполняет приня
тые обязательства.

Е. ЛАВРОВ.

следствием

лично все это не совсем 
удовлетворяет.

Он имел ввиду, конечно, 
излишнюю трескотню вокруг 
его имени,

— Поймите, каждый ста
левар стремится работать 
хорошо. И если одни дают 
больше стали, другие мень
ше, то это подчас зависит 
от условий, которые для 
одних , бывают более благо
приятные, для других — 
нет.

Это верно. В цехе немало 
замечательных. опытных 
сталеваров. Напримео, Боль
шаков, Иняев. Проторений, 
Пичугин — признанные ма
стера сталеварения. И я 
понял Владимира Ивановича 
так, что ему, их ученику, 
неловко выскакивать впе
ред. Поэтому-то он так ка
тегорично отметал свои осо
бые заслуги.

Но от других, работаю
щих с ним, я услышал, что 
Владимир Иванович на го
лову выше других по спе
циальному образованию, что 
он больше всего ценит то
варищество, бескорыстен. 
Говорили о нем с какой-то 
теплотой, любовью даже. 
«Чуть побольше двух лет 
сталеваром, а м ы , считаем 
его мастером своего дела». 
— Это слова старшего ма
стера Дарвина.

Значит, есть у него и 
«шестое чувство», и доста
точный теоретический багаж.

Не раз бывало: мастера
надо временно заменить. 
Кого на его место? Ручкина, 
конечно. Ему можно дове
рить.

Мастерство приобретается 
с годами, особенно в таком 
сложном деле, как сталева
рение. Владимир Иванович 
Ручкин считается молодым 
-сталеваром — и по го
дам, и‘ по стажу. Как смог 
он достичь вершин мастер
ства? Обычно ссылаются на 
талант. Но талантливыми 
становятся благодаря кро
потливой работе над собой, 
умению сосредоточиться на 
главном.

Все это есть у сталевара 
Ручкина. Азы огненной 
профессии он постигал во 
втором городском профтех
училище после десятилетки. 
Директор училища Лидия 
Ивановна Подбепезскап хо
рошо помнит его. «Отлич
ный был ученик. Серьезный 
по натуре, немножко замкну
тый». Замкнутость Володи,

видимо, была 
того, что ему по некоторым 
причинам было несколько 
труднее своих сверстников 
становиться на ноги. В 
семье не баловали его. По
этому, может быть, он был 
более упорен, стремился к 
самостоятельности.

И Владимир стал само
стоятельным. В этом ему 
помогли добрые, благоже
лательные наставники и в 
училище, и на” производстве. 
Изрядно прокалился он у 
мартена, прежде чем начал 
постигать искусство сталева
рения. Опять же был упорен 
в познании профессиональ
ных секретов, не прятался 
от нестерпимого зноя. По
ступил в металлургический 
техникум. В прошлом году, 
осенью, закончил его с от
личием.

Ну, хорошо: сталевар он 
законченный, мастерства 
ему не занимать. А в чем 
оно — мастерство — за
ключается? В чем виден по
черк сталевара Ручкина? 
Ответ на этот вопрос я ис
кал в цехе, у тех, кто рабо
тает рядом с ним. Одни 'Го
ворили. что Ручкин ведет 
плавки расчетливо, уверен
но. Другие отмечали, что 
он выигрывает, на качестве 
выплавляемого металла.

Производительность тру да 
.зависит от времени, затра

ченного на плавку, и от ка
чества выплавленной стали. 
Экономя время, добиваясь 
хорошего качества металла, 
бригада Ручкина постоянно 
выигрывает в соревновании 
мастеров сталеварения. По 
итогам работы за прошлый 
год бригада заняла первое 
место в цехе.

И вот новая инициатива 
родилась в коллективе ком
сомольско-молодежной печи 
Он выступил застрельщи
ком соревнования' за право 
варить плавку в день отры- 
тия съезда партии. -

Съезд партии. С думой о 
нем живет сейчас каждый 
советский человек. Каждый 
стремится работать с полной 
отдачей сил, знаний, рабо
тать на высоком накале. 
Это характерно и для ком
муниста Владимира Ивано
вича Ручкина. В его отно
шении к работе, к общест
венному долгу видится обра
зец партийца. Недаром же 
на прошедшей заводской 
отчетно-выборной парткон
ференции коммунисты ока
зали высокое доверие члену 
партии Владимиру Иванови
чу Ручкину, избрав его в 
состав парткома завода. До
верие товарищей по партии 
коммунист Ручкин оправ
дывает с честью,-

С. КУЛЫГИН.

На снимке: В. И. Ручкин.
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| В  Г У Щ Е  Ж И З Н И
П. ПИГАЛЕВ,

заведующий отделом по вопросам работы Советов 
Президиума Верховного Совета СССР

Решения надо выполнять
В свое время исполком гор- и на взрослых. Создается угро- 

совета вынес решение об уси- за возникновения бешенства.
лении борьбы с бродячими со
баками. В нем было сказано,

Удивляет олимпийское спо
койствие поселкового Совета,

что председатели сельских и который не может потребовать 
поселковых Советов должны от владельцев строгого выпол-
организовать постоянно деист 
вующие бригады по 
бродячих животных.

нения правил содержания со- 
отлову бак. Не пора ли привлечь к 

административной ответствен-
Решение хорошее, но исирл- ности' владельцев собак, не 

ком Шимооского поселкового
Совета его не выполняет. Сей- ол ЯЮ1ЧИХ 
час по улицам поселка стаями правил? 
бегают безнадзопные собаки.
Они бросаются на школьников

установленных

Г. ПУШКИН, 
пос. Шиморское,

и  САМОЙ ГУЩЕ жизни 
1 ’ действуют сельские и 
поселковые Советы. Еже
дневно соприкасаются они с 
десятками тысяч людей, с 
их заботами, радостями, 
нуждами. Им до всего есть 
дело, будь то сооружение 
механизированных живот
новодческих комплексов или 
возврат бросовых земель в 
строй плодооодных, благо
устройство сел или развитие 
художественной самодея
тельности, работа магазинов 
или приусадебные участки 
колхозников... Это самые 
массовые органы государст
венной власти, проводники 
общегосударственных инте
ресов на. местах, выразители 
воли трудящихся. На их 
территории живет и трудит
ся около половины населе
ния страны.

Совет-ы как всеохваты
вающая организация народа 
пользуются глубоким уваже
нием и признанием трудя
щихся. В них проходят хо
рошую школу управления 
государственными и общест
венными делами многие мил
лионы людей. Сейчас более 
чем в 44 тысячах сельских 
и поселковых Советов рабо
тают полтора миллиона на
родных избранников — де
путатов и около миллиона 
семисот тысяч активистов— 
членов их постоянных ко
миссий.

Роль сельских и поселко
вых Советов в борьбе за 
коммунизм высоко ценит ле
нинская партия. Важное зна
чение для дальнейшего со
вершенствования деятель
ности Советов имеет поста
новление ПК КПСС «Об 
улучшении работы сельских 
и поселковых Советов депу
татов трудящихся», приня
тое три с лишним года на
зад. Ход выполнения этого

постановления обсуждался 
на Всероссийском совещании 
председателей исполкомов 
сельских и поселковых Со
ветов в конце 1970 года. С 
докладом по этому вопросу 
выступил член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров РСФСР 
тсв. Г. И. Воронов.

На совещании шла речь! 
и о задачах сельских и по
селковых Советов по достой
ной встрече XXIV съезда 
КПСС. Сельские и поселко
вые Советы включились в 
предсъездовское социали
стическое соревнов а и и е. 
Свои усилия в эти дни они 
направляют на оказание 
всесторонней помощи колхо
зам и совхозам в успешном 
выполнении планов и зада
ний государства, на улучше
ние культурно-просветитель
ной и воспитательной работы 
с людьми, благоустройство 
сел, создание лучших усло
вий труда и быта для сель
ских жителей.

Сельские и поселковые 
Советы активно участвуют 
в широком разъяснении 
труженикам села решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Вер
ховного Совета СССР, в ко
торых выражен курс 
нашей партии и Совет
ского государства на укреп
ление экономической и обо
ронной мощи Родины, на 
быстрейшее создание • мате
риально-технической базы 
коммунизма.

Одну из главных своих за
дач сельские Советы видят 
в том. чтобы помогать 
колхозам и совхозам в осу
ществлении решений июль
ского 0  970 г.) Пленума
ПК КПСС. Всеми доступны
ми средствами стараются 
они содействовать дальней
шему развитию экономики
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Все остается по-отароиу
■ На КПП простаивают мощно та

н  Н а  п о в е с т к е  д н я — о р г а н и з а ц и я  
т р у д а  н а  с т р о и т е л ь н ы х  
п л о щ а д к а х

-ЗА Д А Н И Е 1970 года по 
^  выпуску и реализации 
товарной продукции комби
нат производственных пред
приятий (КПЩ треста «Ме- 
таллургстрой» выполнил. 
Но оказался сорванным план 
по производительности тру
да, в результате себестои
мость выпускаемой продук
ции повысилась на 140 ты
сяч рублей.

Как могло случиться, 
что предприятие не выпол
нило планового задания по 
производительности труда? 
Основная причина в том,что 
КПП не справился с пла
ном по выпуску основных 
видов своей продукции — 
товарного бетона и раствора. 
Причин тут много, и они не 
зависели от коллектива. В 
прошлом году комбинат 
простоял 46 рабочих суток 
из-за отсутствия цемента. В 
ноябре-декабре резко сокра
тился спрос на бетон и ра
створ. Производственные 
мощности опять простаива
ли. В результате КПП не

дополучил более 400 тысяч 
рублей.

На 1971 год коллектив 
комбината принял повышен
ные обязательства1 и гото
вится достойно встретить 
XXIV съезд КПСС Нужно 
сказать, что с первых же 
дней января все участки 
КПП работают устойчиво. 
Однако по-прежнему «хро
мает» бетонно-растворный 
узел. Производстве и н ы е  
мощности его вновь исполь
зуются не полностью лишь 
потому, что нет спроса на 
бетон и раствор. Повто
ряется то, что наблюдалось 
в ноябре и декабре ' про
шлого года.

На одном из заседаний 
штаба ударной стройки ру
ководителям подразделений 
треста предлагалось разра
ботать график потребления 
бетона и раствора по объек
там, но ничего подобного 
до сих пор не сделано. Это 
лишний раз доказывает, что 
в тресте мало думают об 
организации производства,

каждого хозяйства, лучшему 
использованию резервов для 
увеличения произволе т в а 
сельскохозяйственных про
дуктов, повышения их каче
ства и снижения себестои
мости.

На сессии многих Советов, 
заседаниях их исполкомов и 
постоянных комиссий рас
сматриваются не только во
просы, связанные с прове
дением текущих сельскохо
зяйственных кампаний, но и 
вопросы повышения рента
бельности хозяйств, внедре -̂ 
ния науки и достижений 
передового опыта, правиль
ного и рационального ис
пользования земли, трудо
вых и материальных ресур
сов. Причем принимаемые 
решения . по обсуждаемым 
вопросам подкрепляются, 
как правило, живой органи
заторской работой исполко
ма,’’ постоянных комиссий, 
депутатов. И это приносит 
свои результаты: в колхозах 
и совхозах, находящихся на 
территории ытаких Советов, 
люди самоотверженно тру
дятся на полях и Фермах, 
умножают общественное бо
гатство. хорошо нарабатыва
ют и живут в добротных до
мах.

Охрана земли, повышение 
ее плодородия — непремен
ное условие прогресса в 
сельском хозяйстве. Поэто
му сельские и поселковые 
Советы призваны строго сле
дить за рациональным ис
пользованием земель н ы х  
угодий каждым землеполь
зователем, вести неприми
римую борьбу с фактами 
разбазаривания обществен
ной земли и бесхозяйствен
ного отношения к ней.

Как показала практика, 
на дальнейшее развитие и 
укрепление социалистиче
ской демократии в деревне 
огромное влияние оказывает 
новый Устав колхоза. Он 
поднял заинтересованность 
и активность колхозного 
крестьянства в обществен

ном прозводстве. Долг сель
ских Советов,_ как подчерки
вал на Всероссийском сове
щании член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС, 
тов М. А. Суслов,— стоять 
на страже Устава колхоза: 
бороться с малейшими нару
шениями принципов колхоз
ной демократии, смелее 
пользоваться своими права
ми приостанавливать еще 
встречающиеся незаконные 
решений правлений колхо
зов и распоряжения их ру
ководителей, заботиться о 
том, чтобы интересы обще
ственного хозяйства и госу
дарства правильно сочета
лись с личными интересами 
людей.

Как органы государст
венной власти на местах, 
сельские и поселковые Со
веты проводят большую ра
боту по координации и 
контролю деятельности тех 
предприятий и учреждений, 
которые занимаются куль
турным и бытовым обслу
живанием населения. Ведь 
от того, как удовлетворяют
ся нужды и запросы трудя
щихся, во многом зависит 
успех дела на колхозных и 
совхозных полях, животно
водческих фермах. В пред
съездовском соревновании 
сельских Советов важное 
место занимает забота о 
дальнейшем повыш е н и и 
уровня жизни сельских тру
жеников. Советы добиваются 
улучшения работы больниц, 
детских садов и яслей, ма
газинов. столовых, комбина
тов бытового обслуживания, 
школ, клубов, библиотек.

Новые перспективы в' дея
тельности Советов депчтзт'пн 
трудящихся откроет XXIV 
съезд партии. Он подведет 
итоги развития экономики и 
культуры страны за поо- 
шедтпие пять лет и утвердит 
Директивы по новой пяти
летке. Сельские и поселко
вые Советы внесут, несо
мненно, свой вклад в осуще
ствление планов коммуни
стического строительства, 
которые партия определит 
на съезде.

не планируют работы таким 
образом, чтобы потребление 
на строительных площадках 
бетона и раствора было 
ровным.

Создавшаяся обстановка 
на КПП заставляет бить 
тревогу. Руководителям тре
ста следует, видимо, в кор

не пересмотреть организа
цию работ на стройплощад
ках. Нельзя же допускать, 
чтобы мощности комбината, 
на сооружение которых за
трачены огромные средства, 
простаивали.

А. КОНОПЛЕВ.

Начата подготовка кадров
Г~| ЕРВАЯ очередь колесо- 
* * прокатного цеха долж- . 

иа быть введена в строй в 
1972 году. Руководство ме
таллургического завода при
ступило к подготовке кад
ров для будущего производ
ства.

Отдел технической учебы 
завода по большинству про
фессий имеет учебные про
граммы. В данное время 
обучается 80 человек кра
новщиков по 1 1 4 -часовой 
учебной программе. Выпуск 
учащихся состоится в конце 
марта текущего года. После 
выпуска первой приступит к 
учебе вторая группа в том 
же количестве.

В этом году металлурги 
подготовят еще 1 0 0  человек 
токарей-каруселыциков и 30  
человек сварщиков - нагре
вальщиков. Затем подготов
ка кадров начнется с нача
ла будущего года.

Подготовка кадров произ
водится из числа работаю
щих завода. Если крановщи
ки после теоретической уче
бы практическую подготовку 
будут проходить на месте, 
то значительный контингент 
по ряду специальностей, 
после освоения теоретиче
ской программы, практику 
будет проходить в колесо
прокатных цехах Днепропет
ровска и Нижнего Тагила.

Кроме подготовки рабочих 
кадров, необходимо подгото
вить руководящих работни
ков цеха: начальников смен, 
мастеров и т. д. С этой 
целью в ближайшее время 
будут направлены четыре 
инженера в Днепропетровск 
и Нижний Тагил на дли
тельный срок. По возвра
щении с практики эти това
рищи будут заниматься под
готовкой кадров к пуску 
первой очереди цеха.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Этот снимок сделан на уча-) 

стке производства полиэтилено
вых мешков для упаковки го
товой продукции в новом цехе 
сложных удобрений Воскресен-1 
ского химического комбината. 
Продукция цеха — нитроамо- 
фоска — гранулированное, пол
ностью растворяющееся в воде 
удобрение, содержащее 51 про-) 
цент полезных веществ — азоч 
та, фосфора, калия.

Расфасовка удобрений про
изводится автоматическими до
заторами. Заполненные поли
этиленовые мешки запаиваются 
и по системе транспортеров, 
без участия человека, отправ
ляются на склад или на пло
щадку отгрузки потребителям.

Коллектив комбината успеш
но выполняет социалистические 
обязательства, принятые в 
честь XXIV съезда КПСС. Пя
тилетний план по выпуску ми
неральных удобрений выпол
нен еще 12 ноября 1970 г.

Фото Б. Корзина.
Фотохроника ТАСС
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ПРОВЕРЯЕМ  ВЫ ПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ

В  Д Р У Ж Н О М  К О Л Л Е К Т И В Е
Недалеко от поселка Ши- 

морское расположи л и с ь 
кирпичные корпуса птице
фабрики. Здесь трудится 
слаженный, дружный кол
лектив, который из года в 
год улучшает производст
венные показатели. Особен
но резко пошло в гору про
изводство продукции за по
следние два года. В про
шлом году производство 
яиц составило 167.7 процен
та от уровня 1969 года. 
Было получено яиц более 
четырех миллионов штук, 
то есть 180 штук на каж
дую курицу-несушку. Про
дано более 34 тонн птичьего 
мяса. Фабрика за год полу
чила 180 тысяч рублей при
были.

Все это — результат 
большой работы всего кол
лектива. На птицефабрике 
принято за правило — все 
важнейшие вопросы решать 
сообща, коллективным, разу
мом. Здесь не редкость от
крытые партийные собрания 
на которых каждый рабочий 
может высказать свое мне
ние. вынести конкретные 
предложения. Такие пред
ложения. как правило, вы
полняются с большим жела
нием.

Рабочком фабрики (пред
седатель Ю. И. Махрова! 
сумел организовать дейст
венное социалистическое Со
ревнование. Итоги работы 
подводятся ежемесячно на 
рабочих собраниях, где оп
ределяются передовики про
изводства. а также меры 
поощрения. За перевыпол
нение месячного плана, на
ивысшую яйценоскость, за 
сохранение молодняка вру
чается переходящий крас
ный вымпел и денежная 
премия. Поощряются не 
только основные рабочие, чо 
и подсобные. В прошлом 
году на премирование было 
израсходовано шесть тысяч 
рублей.

Лучших показателей доби

лись птичницы Н. С. Один
цова, И. С. Сизова, К. И. 
Кулева, которые получили 
по 185 штук яиц на курицу- 
несушку. Бригада промыш
ленного стада под руковод
ством бригадира-зоотехника 
М, А. Каревой получила за 
год более трех миллионов 
штук яиц. Хороших резуль
татов по выращиванию мо
лодняка добились 3. А. 
Абакумова, А. Н. Кулева, 
Н. С. Шмелева, 3. С. Каза- 
рова. Это мастера животно
водства первого и второго 
классов, ударники коммуни
стического труда. Звание 
«Ударник коммунистическо
го труда» присвоено также 
шоферам С. Н. Дородонце- 
ву, А. Д. Годову, возчику 
кормов И. С. Евсикову.

Но едва ли мог коллектив 
птицефабрики такими быст
рыми темпами развивать 
производство, если бы каж
дый не работал над повы
шением своей квалифика
ции. Главные специалисты, 
бригадиры систематически 
обучаются на курсах, с ни
ми проводятся семинары на 
лучших птицефабриках и 
опорных учебных пунктах 
Московской, Свердловской 
областей. Там они знакомят
ся с передовыми методами 
труда.

Учатся и рабочие птице
фабрики. Специалисты С. И. 
Котова, Ю. И. Махрова си
стематически проводят с ни
ми занятия.

Все новое, с чем знако

мятся специалисты на дру
гих птицефабриках, руково
дители фабрики стараются 
внедрить у себя. Например, 
были реконструированы два 
корпуса, где организован пе
редовой способ содержания 
птицы — клеточный. Это 
позволило с одной и той же 
производственной площади 
получать больше продукции.

Построен летний лагерь, 
где в теплое время содер
жится молодняк. В результа
те резко уменьшился падеж. 
Чтобы снизить трчдоБые за
траты, птицефабрика, по 
примеру передовых фабрик, 
перешла на сухое кормление 
птицы.

Коллектив птицефабрики 
вступил в соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС и 
принял новые обязательства 
К дню открытия съезда ре
шено продать государств-)' 
один миллион триста тысяч 
штук яиц, 1 0  тонн птичьего 
мяса. А всего за год птице
фабрика произведет 5,5 мил
лиона штук. продаФг госу 
дарству 4 миллиона 500  
тысяч штук яиц и 40 тонн 
мяса пти;. _ц

Слова птицеводов не ра
сходятся с делом. В настоя 
щее время в день птице
фабрика получает 18 тысяч 
штук яиц. А это верное 
подтверждение того, что 
обязательство будет выпол
нено.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

Для аммиачной воды
Специально созданная брига

да в объединении «Сельхоз
техника» занимается изготовле
нием емкостей для ■ хранения 
аммиачной воды.

По заданию она должна де
лать один бак емкостью 25  
кубометров за два дня.

Бригада систематически пере
выполняет план. Только за по
следние пять дней рабочие 
сварили три емкости Хорошо 
трудятся сварщики А. Г. Ко
ротков, В. М. Блохин.

В. ВАСИЛЬЕВ.



В  н о ч ь  п о д  Н о в ы й  г о д

Надо же было такому 
случиться, что тот самый 
черт из Гоголевской «Ночи 
под рождество» перемахнул 
разом все расстояния и 
уселся на трубу Семилов-

ского сельсовета, оставив 
на время свои проказы в< 
украинских хуторах.

Было это как раз под 
Новый год. Поежился черт 
от холодного северного вет
ра и посмотрел в небо.

— М-да, — сказал он, по
терев копытом за ухом, — 
луны нет, да и дело ли 
красть ее, когда у всех это 
самое электричество.
/ Он заглянул в трубу, по
думал и вдруг заплясал по 
крыше, подбрасывая вверх 
горсти снега, отчего метель 
на улице стала более лютой.

— То-то я вас, •— визжал 
он, весело размахивая лох
матым хвостом.

Очень уж хотелось черту 
напроказничать людям в но
вогоднюю ночь. Нужно было

что-то придумать. Черт всю 
голову изломал. И там по
смотрит, и туда сунется — 
все понапрасну.

И угораздило яге его 
взглянуть вверх. Увидел 
черт вяло висящие провода 
на телеграфных столбах и 
запрыгал от’ радости.

Подпрыгнул черт, уце
пился за провода и давай 
раскачивать. Поет от радо
сти. Все перепутал. Не стало 
в Семилове света.

Всю ночь куролесил он по 
селу, путая провода и рас
качивая столбы телеграф
ные. Умаялся на рассвете, 
залез в трубу и, улыбнув
шись своей очаровательной 
улыбкой, задремал.

©  К  @  р  ©  *У Е1

7 миллионов 219 тысяч 
2 0 0  выигрышей будет ра
зыграно в . первом тираже 
денежно-вещевой лотереи 
1971 года, которая состоит
ся 29 января в г. Ярославле.
В числе выигрышей будут 
автомобили «Москвич» и 
«Запорожец», пианино, маг
нитофоны, телевизоры, хо
лодильники и другие веще
вые выигрыши, а также де
нежные выигрыши до 500  
рублей.

Денежно-вещевые лоте
реи, билеты которых прода
ются свободно, пользуются 
большой популярностью у 
выкеунцев. В 1970 году, на
пример, в городе и районе 
было продано билетов де
нежно - вещевой лотереи 
34851, или на 3510 билетов 
больше, чем в 1969 году.

Не все, конечно, держа
тели билетов лотереи вы
игрывают, но многим из них 
За 30 копеек выпадают та-

р а  Ж
кие выигрыши, которые не 
вдруг купщпь.

В прошлом году выксун- 
цы выиграли одну автома
шину «Запорожец», три 
мотоцикла «ИЖ-Юпитер-2 »,. 
двенадцать холодильников, 
много других ценных вы
игрышей. Кроме того, три 
держателя билетов выиграли 
по 250 рублей, а двадцать 
человек — по 1 0 0  рублей 
деньгами.

Билеты новой денежно- 
вещевой лотереи продаются.

Желанные гости
В Сноведи побывал коллек

тив художественной самодея
тельности с. Тамболеса. Колхоз
никам впервые предстояло по
смотреть на мастерство этих 
самодеятельных артистов.

Клуб был переполнен. Ин
тересной программой, задорны
ми песнями и плясками зри
тели были покорены.

Условились, что самодея
тельные артисты из Тамболеса 
еще не один раз выступят пе
ред колхозниками. артели
«Восьмое марта».

В. ВАСИЛЬЕВ.
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|  В о к р у г п а с  |
1 I

В  п о и с к а х  п и щ и  I в
1 Весь день бушевала м е- |

щМ
щтель. Разыгравшаяся стихия |

бросала пригоршни снега г Ч к\ прямо в окно, закрыла мут. § 
ной пеленой заборы, де- 1

И !
ревья. |

Но вот к трем часам дн я | 
вой ветра угомонился, стало |  
как-то необычно тихо. Б удто| 
и не было метели. И только § 
наметенные к забору сугро-| 
бы напоминали о ней. |

Мы вместе с сыном сиде-| 
ли на кухне и . разговаривав 
ли. Вдруг залаяла собака. |  

— На кого бы это она? — Г

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. В провинциях Куангчи и Тхыатхиен 
отряды Народных вооруженных сил освобождения уничтожили ' 
недавно роту парашютистов, два взвода и один разведыватель
ный отряд американских войск.

На снимке: воины-патриоты в провинции Куангчи.
Фото ВИ А— ТАСС

Разбудили, его голоса.
— Ого, крепко я вам насо

лил, ежели шум такой, — 
подумал черт и стал при
слушиваться. Он узнал, что 
начальник электросетей тов! 
Кузьмишин пять машин вы
слал на устранение черто
вых проказов. А в машинах 
этих пятнадцать молодцов 
сидят с проволокой, кусач
ками да когтями.

И тут струсил черт. Шут
ка ли, пять машин! Спря
тался он в трубу и стал 
ждать. Первое января про
шло, второе, а в ночь на 
третье вылез черт из своего 
убежища, расправил плечи 
и захихикал. Он увидел, что 
провода, которые он спутал, 
так и остались спутанными.

—т Хорошо же я вам 
устроил под Новый год, — 
сказал он. — Хватит вам 
теперь на год распутывать, 
а под 1972-й я еще здесь по
бываю.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

НАШ  К А Л Е Н Д А РЬ

19 января исполняется 6 0  
лет со дня рождения писателя 
и драматурга Анатолия Вла
димировича Софронова, автора 
ряда сборников стихов и широ
ко известных пьес на современ
ные темы «Московский харак
тер», «Стряпуха», «Стряпуха 
замужем» и других.

А. В. Софронов — дважды 
лауреат Государственной пре
мии СССР.

Фотохроника ТАСС
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА 
ЗАВОДА ДРО Е. Ф. ЕРМИШИН

В №  204 «Выксунского 
рабочего» была опубликова
на корреспонденция, оза
главленная «По следам од
ного письма». В ней шла 
речь о неудовлетворитель
ных условиях быта молодых 
машиностроителей в обще
житии завода ДРО.

Вопрос о состоянии вос
питательной работы в за
водском общежитии обсуж
дался на заседании завкома 
профсоюза. В принятом ре
шении отмечено, что по ви
не начальника ЖКО тов. 
Аронова Н. С. и коменданта 
общежития тов. Спириной 
Е. А. в общежитии резко 
ослабла политике - массовая 
работа. Красный уголок 
бездействует, вечера отды
ха, тематические вечера, 
лекции, беседы не прово
дятся, секции не работают.

За слабое руководство и 
недостаточный контроль над 
общежитием начальн и к у 
ЖКО тов. Аройову Н. С. 
объявлен выговор, комен
данту общежития тов. Спи
риной Е. А. — строгий вы
говор.

Корреспонденция обсуж-

Из зала
I спросил сын и выглянул в |  товарищеского суда 
|  окошко.—Папа, смотри, куры % 1 ' у

Х У Л И Г А Н С Т В У — Б О Й
|  какие-то ходят! — крикнул |  
|  он удивленно. " §
|  Когда я подошел к окну, I 
I увидел I такую картину. По I 
|  заснеженному саду, не об- 1  
|  ращая никакого внимания н а | 
|  собаку, . мирно расхаживали| 
|  четыре крупных куропатки. § 
|  Они что-то искали в снегу. % 
% Что же заставило их, п о - | 
|  боров страх, прилететь в § 
|  поселок? Я думаю — голод. |

—■ Как жить думаете даль- слушать без волнения. Пьянст- общественного порядка в цехе
ше, Борисов? во мужа, его скандалы в квар- № 13 и в блоке № 4. На лю-

Высокий, полный мужчина тире отравляют жизнь семьи дях хулиганам, попросту гово-
смущенно потупил взор. и соседей. ря, «прищемили хвост».' А вот

Ему 42 года. Работает еле- Нет, Борисов, никто к вам Б квартирах, общежитиях ху- 
сарем-Монтажником цеха № 13 не придирается. Вас стараются лиганство еще процветает Д е
завода ДРО. Однако проела- образумить, делают вам по- боширы боятся появляться на
вился не трудовыми успехами, следнее предупреждение. Не улице, но под крышей чувст-
а частыми пьяными дебошами, одумаетесь — придется отве- вуют себя еще вольготно. На
Сейчас он переминается с ноги чать согласно закону,. улицах, в автобусах, на пред
ка ногу и невнятно бормочет, , Где же происходил этот раз- приятиях и во дворах Выксы

„ - что теперь будет все хорошо, говор? В красном уголке блока сейчас много говорят о том,
|  Обычно  ̂зимой в поисках |  Но тут же ВЫсцазывает «осо- №  4, где состоялся товарище- ч т 0  вот к в ав ти ш и  хулиганов

.............. .. к |  бое мнение»: придираются, мол, ский суд. Здесь обратили вни- н ‘ у ' ^
к нему понапрасну. мание на то, что после опубли- наД° призывать к порядку, оо-

Так ли уж понапрасну?' кования Указа Президиума щими силами искоренять это
Анна Семеновна — жена Бори- Верховного Совета СССР о зло.
сова — другого мнения. Рас-' борьбе с хулиганством резко 
сказ этой женщины нельзя сократилось число нарушений

далась на партийном собра
нии жилищно-коммунально
го отдела. Коммунисты пра
вильно восприняли критику 
газеты. На начальника ЖКО 
тов. Аронова наложено пар
тийное взыскание. Партсоб
рание обязало его до 1  мая 
капитально отремонтировать 
здание общежития, переве
сти на центральное отопле
ние, газифицировать, обо
рудовать. Заменить всю 
имеющуюся мебель, приоб
рести настольные игры.

Поскольку в общежитии 
проживает 13 семей, дирек
ции завода предложено ре
шить  ̂ вопрос о расселении 
семейных рабочих во вновь 
строящемся доме.

Редактор М. М. РОГОВ.

Администрация и коллек
тив Выксунского производ
ственного предприятия вы
ражают глубокое соболезно
вание начальнику производ
ства предприятия Аеташкову 
Василию Николаевичу по 
поводу смерти его матери 

АСТАШКОВОИ 
Евдокии Семеновны.

! пищи птицы жмутся 
|  жилью человека. Вот и эти | 
|  куропатки прилетели к нам! 
|  в сад. ' |
|  В настоящее время этих1 
I северных красавцев у нас! 
1 становится все меньше и! 
|  меньше. И то, что они п о -| 
|  явились у нас в поселке |  
| Виде, является большой! 
|  редкостью. |
1 Я думаю, что мало мы |  

. I еще заботимся об охране! 
I природы. I

и . м и ш и н .  |
|  - кос. Виля. I
г $З 1мйии1мииппи\\пмиии\\\т\митиипт\титип\итпит1и»и.'.

Н. ЕВДОКИМОВ,

Благодарим коллективы ор
ганизаций, друзей и ,знаковых 
за помощь, оказанную при тю- 
хоронах наших родителей.

Семья Фоменковых.

Выносим благодарность кол
лективу городского автопред
приятия за участие в организа
ции похорон нашего дорогого 
Виктора Ивановича Малеева.

Семья Малеевых.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Комсомольске-на-Аму
ре на квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул,
Пирогова, дом 6  «а», кв. 3.

17.00 Для школьников. 17.30  
«Ленинский университет мил
лионов». 18.05 Фестиваль со
ветских республик. Узбекская 
ССР. 19.30 «Егерь». «Хсркст- 

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК ка». «Произведение искусст- 
10.15 Для школьников, ва». Телефильмы. 20.45 К 

10.45 «Хозяева земли колхоз- 60-летию со дня рождения 
ной». 11.15 «Встречи вЦ ДРИ ». А. Софронова.

НА!!! АДРЕС: с. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6  — 04 (через завод ДРО), секретаря и отпела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  - 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 -- 89 (через ДРО).

------- -------------------------- 1 ---- — ---- --------------------------------------------------“
Выксунская типография. Управления по печати 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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15 января во Дворце культуры 
им. Лепсе состоялась XXIII городская 
отчетно-выборная партийная конферен
ция.

Конференция рассмотрела следующие 
вопросы:

1. Отчет горкома КПСС о работе за 
период с 30 января 1968 года по 15 янва
ря с. г.

2. Отчет ревизионной комиссии горко
ма КПСС.

3. Выборы городского комитета 
КПСС.

4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на ХХ1-ю Горь

ковскую областную партийную конфе
ренцию.

С отчетным докладом о работе город
ского комитета партии выступил первый 
секретарь горкома КПСС П. И. Щ ЕРБА
ТОВ. Отчет о работе ревизионной ко
миссии горкома КПСС сделал председа
тель ревкомиссии В. Ф. АБРАМОВ.

В прениях по отчетным докладам гор
кома КПСС и ревизионной комиссии 
выступили: секретарь парткома метал
лургического завода П. С. ЯСТРЕБКОВ, 
директор завода дробильно-размольного 
оборудования Н. К. АПЛЕТАЛИН, ди
ректор птицефабрики А. М. ГЛОТОВ, 
старший вальцовщик листопрокатного 
цеха металлургического завода С. Ф. 
СКАЛ КИН, секретарь парторганизации

центральной больницы М. Г. ГАСАНОВ, 
директор Досчатинского завода медобо- 
рудования Е. И.. АНДРОНОВ, бригадир 
полеводов Грязновского отделения сов
хоза «Выксунский» А. А. АНИКИНА, 
секретарь горкома ВЛКСМ А. С. АРТА
МОНОВ, зав. гороно Т. Е. ЕФРЕМОВ, 
расточник цеха № 1 завода дробильно
размольного оборудования В. Б. ДЕМ- 
КИН, управляющий трестом № 10
«Металлургстрой» С. Д . ЗИЛЬБЕР- 
БЕРГ, председатель колхоза имени 
Дзержинского Ф. Н. ЛАДЕН КОВ, пен
сионер К. А. МОТОВИЛИН, секретарь 
парткома лесоторфоуправления В. В. 
ТРЕГУЛОВ, председатель исполкома 
горсовета И. В. ЗОТИКОВ.

Партийная конференция признала 
работу горкома удовлетворительной и 
приняла решение, направленное на даль
нейшее улучшение организационной и 
партийно-политической работы.

Конференция избрала новый состав 
городского комитета партии, ревизион
ной комиссии и делегатов на областную 
партийную конференцию.

В работе конференции принял участие 
секретарь обкома КПСС Д . Д . ГРЯЗ
НОВ.

Отчет о работе партийной конферен
ции будет опубликован в одном из бли
жайших номеров «Выксунского рабоче
го».

Н О В Ы Й  С О С Т А В  
Г О Р К О М А  К П С С

Аксенов В. П. 
Андронов Е. И. 
Андрячков В. Г. 
Аплеталин Н. К. 
Аникина А. А. 
Артамонов А- С. 
Баркин В. М. 
Базаев А. М. 
Березовский В. П. 
Боюшков В. А. 
Быстров П. В. 
Вдовина А. Ф. 
Вдовин А. Д. 
Ведрышкин В. М. 
Гасанов М. Г- 
Глотов А. М.
Гусев Н. И. 
Елисеева А. П. 
Евсюков М. В. 
Ермишин Е. Ф. 
Ефремов Т. Е. 
Евдокимов Л. Н. 
Зотиков И. В. 
Захаров В- В. 
Зильберберг С. Д. 
Казаров Б. И. 
Калинин Б. П. 
Краснова В. В. 
Климакова А. М 
Казаков А. Д. 
Куренкова А. М. 
Котов М. И-

Коротков А. Н. 
Королев А. В. 
Комков В. Т.
Козлов Д. Т. 
Козерадский А. А. 
Ладенков Ф. Н. 
Луговских П. М. 
Малкина В. Н. 
Мурашов В- В. 
Максаковская Е. Д. 
Мишунин В. Т. 
Наводнев А. А. 
Осипов А. И. 
Привалов В. Д. 
Плетнев Н. В. 
Подмарева Е. П, 
Пульцын Н. И. 
Подберезская Л. И- 
Резанов И. Г.
Рогов М. М.
Ручкин В. И. 
Смирнов Ю. В. 
Скалкин С. Ф.. 
Седов Б. А.
Сергеев Л. Д.
Седов А. Э. 
Тележников Л- С. 
Трегулов В. В. 
Танцевов С. Ф. 
Тришин Е. Д . /  
Уханов В. И.

Организационный пленум горкома К П С С
Состоялся организационный пленум вновь избранного 

Выксунского горкома КПСС. Первым секретарем горкома 
КПСС избран П . И . Щербатов, вторым — Б. П . Калинин, 
секретарем — В . М. Баркин.

Членами бюро горкома КПСС избраны: П . И . Щербатов, 
Б. П . Калинин, В. М. Баркин, И.- В. Зотинов, П . С. Ястребков, 
В. А . Боюшков, В. Д. Привалов, М. М. Рогов, С. Ф. Скалкин, 
М. В. Евсюков, А . М. Климакова.

Кандидатами в члены бюро горкома КПСС избраны: 
А . С. Артамонов, С. Д. Зильберберг, Ф. Н . Ладенков.

Заведующими отделами горкома КПСС утверждены: орга
низационным — А. М . Климакова, пропаганды и агитации 
— Н . В . Плетнев, промышленно-транепортным—В . И . У х а 
нов, сельскохозяйственным — М. И . Котов, "общим отделом— 
В . Ф. Сотников.

Редактором газеты «Выксунский рабочий» утвержден 
М. М. Рогов.

Пленум утвердил заведующих внештатными отделами 
горкома КПСС: по предварительному рассмотрению вопросов 
приема в КПСС и персональных дел коммунистов—Л . И . 
Подберезскую, строительным отделом—3. М. Иоффе.

ЛЕНИНГРАД. Металличе
ский завод имени XXII съезда 
КПСС — один из пионеров 
отечественного турбостроения. 
Его коллективу выпала боль
шая честь — принять участие 
в осуществлении ленинских 
идей об электрификации стра
ны. К XXIV съезду КПСС 
предприятие завершит своеоб
разный этап: оно выпустит тур
бинного оборудования общей 
мощностью в 100 миллионов 
киловатт. Это энергетическая 
мощность 60 планов ГОЭЛРО.

На снимке: на участке рабо
чих колес мощных паровых 
турбин. Слева направо — сле
сарь-сборщик И. Г. Шимбаров, 
старший контрольный мастер 
Ю. Н. Козлов и слесарь-сбор
щик А. П. Гущинскнй.

Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС

Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я  
Г О Р К О М А  К П С С

Абрамов В. Ф. 
белавина Л. С. 
Бударагин И. П. 
Гусева Ф. В. 
Зиновьева В- Г. 
Квр.енгина А. С. 
Молодкина- В. М,

Аплеталин Н. К- 
Аникина А. А- 
Боюшков В.. А. 
Грязнов Д. Д. 
Зотиков И. В. 
Зильберберг С. Д. 
Королева Г. А.

Макшанцева А. И. 
Мокеева О. А.
Пыл ков а А. Н. 
Родионова Т. И. 
Стогова С.-И. 
Шутов С. Е.

Ладенков Ф. Н. 
Луговских П Му 
Ручкин В- И. 
Тимонин Н. Я. 
Черкунова Л. И, 
Щербатов П. И. 
Ястребков П. СЛ

Д Е Л Е Г А Т Ы  Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  
П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю

Черновсков В. И. 
Черкунова Л. И- 
Чуднова Е. В.
Чуднов Н. А- 
Шулайкина Н. И. 
Щербатов П. И. 
Щербаков А. И.
Юнеев В. М.
Ястребков П. С. 
Якунин А. П.

К А Н Д И Д А Т Ы  

В  Ч Л Е Н Ы  

Г О Р К О М А  К П С С

Антипов Б. Ф.
Бугрова А. Ф.
Волкова Е- М.
Захаров В. И.
Зырянов В. И. 
Ксенофонтов В. ГГ 
Лизунов Г. В.
Мирзоян К. И, 
Панкратов Е. И. 
Сергачев А. П. 
Семушкин В. И- 
Сидорцев И. С. 
Тарунов А. Н.
Тимонин Н. Я.
Хирный П. П.
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0  ОйДИТЕ в Покровскую школу
1 '  во время занятий. Тишина. Тор- 
жественная тишина, которая бывает 
во всех школах, когда идут уроки.

На. столе в коридоре еще не вы
мытые из-под киселя стаканы, хлеб. 
Это остатки завтрака. Бесплатные 
завтраки в Покровской школе давно 
не новость. Три года назад колхоз 
организовал их для детей.

Слышно, как в классе мяткий жен
ский голос объясняет что-то деревен
ским мальчишкам и девчонкам. Урок 
ведет директор школы Нина Бори
совна Алясьева.

Каждый знает, как почетна и бла
городна работа учителя. Тоуд этот 
сам по себе уже доблесть, В деревне 
учитель издавна считался фигурой 
важной. Ведь это, пожалуй, был 
единственный интеллигент. Поэтому 
не случайно, за советом к учителю 
приходили даже из дальних дере
вень где не было школ.

Времена эти минули. Сейчас в 
наших, деревнях много прекрасно 
образованных людей. Взять хотя бы 
Покровку. Здесь и зоотехник, и аг

В П Е Р Е Д И  Б О Л Ь Ш А Я  Ж И З Н Ь
роном с высшим образованием. Но 
авторитет учителя не потерял силу. 
Уважают Нину Борисовну односель
чане, не стесняются разъяснения 
спросить, если что не понятно. Не 
будет преувеличением сказать, что 
они и гордятся ею. Как же, ведь вы- 
росла-то Нина Борисовна здесь ря
дом, в Малиновке. Училась в этой 
школе.

Учительская деятельность Алясье- 
вой невелика, всего несколько лет. 
Удивляешься, слушая ее объяснения. 
Откуда у нее такой опыт? Как умело 
она ведет урок, как умеет видеть 
душу каждого из сидящих перед ней 
учеников.

Пятый год учится Нина Борисовна 
в Арзамасском педагогическом ин
ституте на физико-мате'матическом 
факультете. Ровно столько яге и ра
ботает в школе.

— Эти,, годы, — рассказывает она, 
— пролетели как мгновенье. Как у

Грибоедова: «Счастливые часов не
наблюдают». Так вот я счастливая.

Покровская школа невелика. Всего 
две комнатки, а классов-то четыре. 
Вот и приходится вести занятия сразу 
с двумя классами. Но это Нину Бо
рисовну не огорчает.

— Трудности, конечно, есть в ра
боте, — рассказывает Алясьева, — 
да и как без них. То наглядных по
собий не хватает по новой програм-' 
ме, самой изобретать приходится, то 
еще что.

Успеваемость в Покровской школе 
стопроцентная. Идут рабятишки 
учиться дальше хорошо подготовлен
ными.

Деятельность учителя не опреде
ляется только одной работой. Как 
человек грамотный, обладающий не
малыми организаторскими способно
стями, учитель необходим еще и в 
общественной жизни.

Нина Борйсовна комсомолка. Мно
го разговоров было о том, что ком
сомольская организация в колхозе 
имени Дзержинского слаба. Не было 
настоящего вожака. Алясьева пред
ложила разработать конкретный план 
мероприятий, наметить ответствен
ных, работа оживилась заметно. Не
давно Нину Борисовну избрали за
местителем секретаря, комсомольской 
организации хозяйства. Нередки 
теперь вечера поэзии, которые про
ходят в сельском клубе. Стали прак
тиковаться воскресники.

Алясьева готовится стать кандида
том в члены КПСС. Все впереди у 
этого молодого директора школы. 
Большие дела ждут ее, большая 
жизнь. Ведь Нине Борисовне всего- 
то двадцать три года.

Хорошо, когда в самом начале 
жизни выбирает человек трудный 
путь. Этот обязательно добьется 
своей цели, ждать от нею можно 
многого.

В. НАЗАРОВ.
X.

В М ЕСТНЫ Х С О В ЕТА Х
у г о л о к  ДЕПУТАТА»

и & при Шиморском Со
вете пользуется большой 
популярностью у избрании, 
ков народа. Здесь умело и 
заботливо разложены на
глядные пособия для депута
тов, номера журнала «Сове
ты депутатов трудящихся», 
разнообразная справочная и 
популярная литература о 
советской работе.

Особенно большой интррес 
у депутатов вызывают бро
шюры: «В помощь депутату 
местного Совета». «Обязан
ности и права депутатов ме
стных Советов», «Депутаты 
и школа коммунизма» и мно
гие другие.

Г] РЕДСЕДАТЕЛЬ Чупа.
* ‘ лрйского сельсовета 
И. В. Панков был участни
ком Всероссийского совета, 
ния председателей исполни
тельных комитетов сельских 
и поселковых. Советов депу
татов трудящихся. С сооб
щениями о работе совещания 
тов. Панков ^выступил на 
сессии горсовета и перед 
советским активом села Чу. 
палей ки. Депутаты город

ского и Чупалейского Сове
тов интересовались работой 
Всероссийского совещания, 
высказали свои соображения 
о мерах по осуществлению 
задач, поставленных перед 
Советами.

* * *

БОЛЬШ УЮ  РАБОТУпро- 
О  водит исполком Нижне. 
верейского сельского Сове
та по юридическому воспи
танию жителей. Здесь актив
но действует постоянная ко
миссия социалистической за
конности, которая добивает
ся неукоснительного приме
нения закона к лицам, ук
лоняющимся от производст
венной деятельности, нару
шающим нормы правопоряд
ка. Членами исполкома 
проведены доклады и беседы 
на темы «Укрепление кол
хозной дисциплины — важ
ное государственное дело», 
«Социалистическая демо
кратия и социалистическая 
законность», «С оветск ая  
Конституция о правах ' и 
обязанностях граждан».

Уже несколько лет в селе 
работает товарищеский суд, 
которым рассмотрен ряд дел.

ГуV̂ ААА/V̂ /̂ Л»Лу̂ >̂ /̂̂ ✓ V̂ АЛЛ/V̂ /ЧА✓ /̂̂ ЛУ̂ /̂ А/̂ /̂ А/̂ /Ч/̂ /V̂ А/̂ АААААЛАААА̂ ч#

П р о и з в о д с т в о  н а л а ж е н о
Ивана Николаевича Кузьмина в совхозе «Чупалейский» 

знают как прекрасного тракториста, механизатора широкого 
профиля. Заботливое отношение к технике помогло коммунисту 
Кузьмину успешно справляться с порученным делом.

Недавно Иван Николаевич по решению партийного бюро 
парторганизации Полдеревского отделения был послан нала
дить подсобное предприятие по изготовлению тарной дощечки. 
Станки там были поставлены раньше, но дело не шло, дощечка 
получалась браковая.

Взялся с душой за новое дело коммунист, и вот уже второй 
месяц предприятие дает отличную продукцию.

П. ВАСИЛЬЕВ.

И з в е щ е н и е
19 января состоится семинар пропагандистов школ основ 

т1арксизма-ленинизма по изучению философии и пропаганди
стов комсомольской политсети,

20 января — семинар пропагандистов начальных полит
школ и школ основ -марксизма-ленинизма по изучению исто- 
з-ч* КПСС и политэкономии.

Начало работы семинаров в 8 часов утра в консульта
ционном пункте Горьковского политехнического института.

ГОРКОМ КПСС.

^ 9X 4  ш т ш г о ш т  §ш жёяеЬик

Ч И Л И  Н А  П У Т Я Х  П Р О Г Р Е С С А
1Л  Е ТАК ДАВНО чилий-
1 1 цы, иронизируя над 

медлительностью своего пар
ламента и правительства, 
говорили: «За то время,
пока через них пройдет 
какой-либо закон или реше
ние, можно пешком дойти 
от пустыни Арика до Ог
ненной Земли». Если учесть, 
что эти две — самая север
ная и самая южная — точки 
Чили отстоят друг от друга 
на четыре с лишним тысячи 
километров, то можно на
глядно представить себе, 
какими черепашьими тем
пами в прошлом осуществ
лялись государственные ре
шения.

Иные времена переживает 
Чили теперь. Немногим бо
лее двух месяцев правит 
страной поезидент Сальва
дор Альенде и -его прави
тельство народного единства, 
состоящее из представите
лей блока левых партий — 
социалистов. коммунистов, 
радикалов. И почти каждый 
день телеграф приносит но
вые сообщения о важных 
шагах, предпринимаемых 
чилийским правительством 
в области внешней и внут
ренней политики. Все они 
носят прогпессивчый хаиак- 
тер, направленный на укреп
ление всеобщего мира и на 
благо чилийской науки, на 
улучшение жизни народа.

Среди внешполитических 
мероприятий наиболее важ
ными являются установле
ние дипломатических связей 
с Кубой, которую Вашингтон 
тщетно стремится изолиро
вать от других стран запад
ного полушария: поддержка ; 
справедливой борьбы араб
ских народов против и зр а-; 
ильской агрессии: лилвида- 
ния соглашений с США о ; 
размещении на чилийской 
территории баз Пентагона.

В области внутренней в 
Чили за короткий срок на
ционализирован ряд иност
ранных и местных частных ! 
компаний, действующих в 1 
ущерб интересам страны 
Под контроль госучарствз 
перешли крупные сельско
хозяйственные имения, кото
рыми владели помещики 
Теперь эти земли переданы 
крестьянским кооперативам 
и госхозам. Остановлен рост 
иен и разработан проект по. 
вышения заработной платы 
трудящихся, в первую оче
редь низкооплачиваемых ка
тегорий.

Началось осуществление

срочных программ борьбы 
с безработицей, неграмот
ностью, быстрыми темпами 
строятся государственные 
жилые дома для наиболее 
бедных семей.

В конце минувшего года 
президент Альенде подписал 
проект изменений в консти
туции, которые позволят 
национализировать всю мед
норудную промышленность 
страны, находящуюся под 
контролем американских мо
нополий «Анаконда» и «Кон- 
некот». Это позволит Чили 
использовать блага от глав
ного природного богатства 
страны — меди, которая 
дает чилийцам более семи
десяти процентов всех ва
лютных поступлений. В ян
варе правительство приняло 
другой законопроект, обе
щанный блоком наводного 
единства в его предвыбор
ной программе, — о нацио
нализации частных банков. 
Острие преобразований в 
Чили, как видим, направле
но и против империалисти
ческих монополий США, и 
против местного капитализ
ма, тормозящего развитие 
страны.

Первые шаги правитель
ства Альенде обеспечили 
ему растушую народную 
поддержку. Именно это об
стоятельство заставляет чи

лийскую реакцию и ее ва
шингтонских покровителей 
действовать исключительно 
осторожно, избегая откры
тою столкновения с властя
ми, тем более, что армия 
Чили поддерживает прави
тельство. И все * 1 же правые 
силы не перестают оказы
вать сопротивление властям, 
стараяс^ саботировать их 
решения, дезорганизовать 
экономическую жизнь, а 
иногда и пувкаясь на откры
тые провокации. Так случи
лось, например, в провин
ции Каутин, где помещики 
организовали антиправи
тельственный заговор. Но 
власти дают г' решительный 
отпор всем вылазкам реак
ции, а президент Альенде 
подчеркнул недавно, что на 
реакционное насилие народ 
ответит насилием револю
ционным.

Состоявшаяся на днях в 
Сантьяго национальная ас
самблея народного единства 
наметила задачи дальнейше
го сплочения всех демокра
тических сил.

Чили уверенно идет по 
пути прогресса, ставя перед 
собой в перспективе задачу 
создания социалистического 
общества.

ХУАН КОБО.
(ТАСС)
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В Восточный Пакистан, пострадавший от стихийного бед
ствия, продолжает поступать помощь, направляемая из разных 
стран.

На снимке: советское судно «РЛедиогорск» во время раз
грузки в восточно-пакистанском порту Читтагонг Теплоход до
ставил сюда большое количество продовольствия, меднкамен-. 
тов и строительных материалов.

Фото В. Вавилова и Р. Сидднки, Фотохроника ТАСС2



О хозяйским подходом к деду
Ц А  ДОЛЖНОСТЬ брига- 
1 ' дира животноводства в 
Мотмосском отделении сов
хоза «Выксунский» комму
нист Сергей Федорович Де
нисов заступил в начале де
кабря 1969 года. Положение 
дел на молочнотоварной фер
ме в этот период было дале
ко неутешительное: в тече
ние длительного времени 
коллектив животноводов не 
справлялся с плановыми за
даниями по производству 
мясной и молочной продук
ции. Нередко наблюдались 
и случаи нарушения трудо
вой дисциплины среди ра
ботников животноводства.

Вполне понятно, что сло
жившаяся на ферме обста
новка требовала неотложных 
и действенных мер для ко
ренного улучшения произ
водственно - экономических 
показателей. К решению 
этой большой и ответствен
ной задачи и приступил 
вновь назначенный брига
дир.

Первым практическим ша
гом в его повседневной орга
низаторской деятельности 
явился возведенный им в 
правило ежедневный утрен
ний обход животноводческих 
помещений. Этот своего ро
да контроль, как утвержда
ет Сергей Федорович, не
обходим потому, что он да
ет возможность лучше 
ориентироваться в .обстанов
ке не только самому брига
диру, но и работникам 
фермы, обо всех выявлен
ных при обходе скотных 
дворов недостатках, люди 
широко информируются. По
лезен такой прием и тем, 
что позволяет точнее плани
ровать работу животноводов 
на предстоящую смену, при
учает их заботливее отно
ситься к животным и более 
осмысленно выполнять воз
ложенные на них обязанно
сти.

Большое внимание брига
дир Денисов уделяет ком
плектованию дойного стада 
с точки зрения его продук
тивности. В течение истек
шего года по его инициати
ве дважды пересматривался 
состаз дойного стада, в ре
зультате чего 43 малопро
дуктивных коровы были вы
бракованы и заменены не
телями, полученными от вы
сокопродуктивных маток 
черно-пегой породы. Для 
пастьбы молочного и мяс
ного стада были подобраны 
бо^ре опытные пастухи.

В течение всей прошлой 
зимы животноводы отделе
ния регулярно посещали за
нятия зоотехнического круж
ка, которые проводились в 
соответствии со специально 
разработанной тематикой. 
Руководила зоотехническим 
кружком зоотехник цент
ральной усадьбы совхоза 
О П. Голубева.

Действенной формой борь

бы за повышение продуктив
ности дойного стада явились 
регулярно проводимые дни 
животновода, на которых об
суждаются итоги работы 
фермы за месяц, квартал и 
полугодие. Наряду с крити
кой недостатков в работе 
животноводы высказывают 
много ценных предложений, 
направленных на улучшение 
экономических показате
лей. Так, например, еще в 
начале весны 1970 года бы
ла выработана коллективная 
рекомендация о необходи
мости строительства летнего 
лагеря для дойных коров. А 
к середине лета такой лагерь 
был , сооружен в местечке 
«Агишево» среди большого 
массива лесных луговых 
угодий. Здесь дойные коро
вы одновременно с поднож-
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ным кормом в течение всей 
пастьбы вдоволь получали 
зеленую подкормку.

Лагерное содержание ко
ров и регулярно пересмат
риваемые рационы кормле
ния в стойловый период, с 
целью включения в них 
значительной доли молоко
гонных кормов, заметно ска
зались на росте продуктив
ности дойного. стада. В ис
текшем году средний надой 
молока на корову в целом 
по ферме возрос против 
1969 года более чем на 300  
килограммов. А у доярок 
А. В. Вилковой. Т. Ф. Лаба- 
зовой, М. Н. Рассеиной он 
был увеличен на 6 0 0 — 650  
килограммов, что позволило 
им значительно перевыпол
нить принятые обязательст
ва. Общий же валовой надой 
молока по сравнению с 
1969 годом увеличился на 
480’ центнеров.

Впервые за двенадцать лет 
существования отделения 
совхоза по инициативе 
бригадира Денисова откор
мочный и ремонтный молод
няк в количестве 227 голов 
с ранней весны и до поздней 
осени находился в располо
женных за Окой луговых 
угодиях. Здесь его пасли 
сначала на лугах площадью 
в сто гектаоов, отведенных 
под выпасы, а после сеноко
са — на отаве по всем лу
гам.

Для молодняка также в 
течение всего пастбищного 
сезона существовал зеленый 
конвейер. А в зимние меся
цы в рацион откормочных 
групп молодняка вводился 
дрожжеванный корм, при

готавливаемый по методу 
знатного скотника Сновед- 
ского колхоза тов. Майоро
ва.

Эти мероприятия оказа
лись особенно эффективны
ми и способствовали дости
жению высоких привесов. У 
возрастного молодняка он 
был доведен в среднем до 
6 0 0 — 650 граммов в сутки 
на каждую голову, а в от
дельных группах — до 
8 0 0 — 900 граммов. В ре
зультате годовой привес 
вместо запланиоованных 387  
центнеров фактически со
ставил 590 центнеров, или 
152,8 процента к плану. В 
1970 году на ферме было 
сохранено все поголовье 
народившихся телят и пол
ностью изжиты случаи па
дежа скота.

За перевыполнение плана 
привеса животноводам, уха
живающим за возрастным 
молодняком, согласно при
казу директора совхоза, на
числена дополнительная оп
лата. Так, у телятницы А. П. 
Вилковой сумма дополни
тельной оплаты составила 
490 рублей, Е. В. Черновой 
— 400 рублей, К. Ф. Чурае- 
вой — 320 рублей, П. В. 
Шароновой — 160 и Е, А. 
Евстигнеевой — 120 рублей. 
У пастухов М. С. Мансу
рова— 200, П. Ф. Талалыки- 
на — 160 рублей. Бригади
ру С. Ф. Денисову начисле
но 450 рублей.

В настоящее время в от: 
делении насчитывается 642  
головы крупного рогатого 
скота, из которых 289 дой
ных коров и 353 головы воз
растного молодняка. Для 
выполнения плановых зада
ний по производству молока 
и мяса в текущем году у 
молочнотоварной фермы 
имеется хороший запас кор
мов.

В начале декабря 1970  
года в отделении введен в 
эксплуатацию новый меха
низированный четырехряд
ный коровник на 190 дой
ных коров, в котором дейст
вуют транспортеры' по убор
ке навоза и подаче в кор
мушки сочных и грубых кор
мов. При дворе работает ко
тельная, откуда по калори
ферным установкам к стой
лам коров подается подо
гретый воздух, имеется теп
лая вода для промывки до
ильной аппаратуры и мо
лочной тары. Для доягюк и 
скотниц построена благо
устроенная бытовка.

В. ЗОТОВ.

С Т О Л О В А Я -  
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Заводская столовая. Иногда 
ее образно называют цехом. И 
это не преувеличение. От ра
боты столовой, от организации 
общественного питания на 
предприятии зависит многое. 
Если рабочий может вовремя 
и без помех принять .пищу, 
если он найдет в столовой блю
до по душе и око вкусно при
готовлено, то настроение чело
века будет хорошее. А с хоро
шим настроением и работа 
спооится.

У нас на металлургическом 
заводе многие наслышаны о 
хорошей организации общест
венного питания на Горьков
ском автозаводе. Известно, что 
автозаводскому тресту столо
вых неоднократно присваива
лись первые места за куль
турное обслуживание, за отлич
ное качество приготовляемых 
блюл. Что нового можно по
черпнуть у гооьковчан в деле 
улучшения общественного пи
тания? С этой целью авторы 
этих строк по ходатайству зав
кома профсоюза в декабре 
поошлого года побывали в 
Горьком, посетили столовые 
автозавода. Обо всем увиден
ном нам бы и хотелоеь поде
литься на страницах «Выксун
ского рабочего».

Напеоед скажем: столовые
автозавода, организация пита
ния и качество пищи оставили 
у нас очень хорошее впечатле
ние. В отличие от наших в сто
ловых автозавода указаны ча
сы приема пищи определенны
ми цехами и отделами. График 
соблюдается беспрекословно.

При каждой автозаводской 
столовой работает буФет, бде 
отдельно от кухни имеется свое 
меню, насчитывающее до три
дцати холодных блюд. Из од-, 
кой только морской рыбы хек 
горьковчане готовят три изде
лия: хек жареный, хек с гарни
ром, хек под маринадом. Ши
рок выбор первых и вторых 
горячих блюд, разнообразны 
тратьи блюда.

Резко отличается на авто
заводе от наших столовых и 
качество приготовляемой пи
щи, полностью исключены не- 
довесы блюд. Это и не удиви
тельно: в отличие от нашего
треста горьковчане организо
вали завоз в свои столовые 
уже готовых полуфабрикатов,

. сырья. Для этих целей при за
водских столовых имеется 
Фабоика-кухня. При ней же 
имеется иех для приготовления 
прохладительных напитков Из
готовление их несложно. Если 
наш трест будет заинтересован 
в этом, то горьковчане , могут 
предоставить чертежи такой 
установки. А это нужно — ведь 
в наших столовых лимонад 
становится редкостью.

Положительно то, что на ав
тозаводе отлично налажено 
диетическое питание. Для этого 
имеются две столовые. Кроме 
того, желающие могут пообе
дать перед сменой или после 
окончания работы, что очень 
удобно для тех, кто не имеет 
возможности покушать дома

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А  с  Д У Ш О Й  К  Р А Б О Т Е
ДЕСЯТКИ ТОНН продукции выдал 

сверх пятилетнего задания коллек
тив Досчатинского листопрокатного це
ха завода «Метиз». С нового года ли- 
стопрокатчики наращивают темпы, де
лают все, чтобы достойными делами 
встретить XXIV съезд КПСС.

Успешной работе прокатчиков во 
многом помогают цеховые службы ме
ханика и электрика. Мастер электрома
стерской Владимир Сергеевич Туманов, 
например, рассказывает о недавнем 
случае, когда вышли из строя контакт
ные кольца на электродвигателе пятого 
прокатного стана. . На устранение неис
правности потребовались бы часы, а то

и целая смена, если б не опытные 
электрики М. Н. Савостьянов, И. А. 
Шибаев и С. В. Чикин. Аварию они 
ликвидировали за полтора часа.

Отлично изучили цеховое оборудова
ние слесари-электрики И. И. Назаров и 
В. А. Сухарьков. Иногда на электро- 
кранах выходят из строя конечные вы
ключатели хода тележки. Однако краны/ 
из-за этих поломок не простаивают более 
1 0 — 2 0  минут.

Есть в цехе бригада электриков, ко
торая занимается обслуживанием ап
паратуры, автоматов. 4 Возглавляет 
бригаду Михаил Максимович Зайцев. 
Недавно Зайцев со своими товарищами 
начал монтаж мощного пресса для

резки сутунки толщиной до 18 милли
метров. Причем бригада внесла много 
оригинального при монтаже пресса, при
способив его к условиям своего произ
водства. По инициативе цеховых элект
риков переоборудована и установлена 
электроплита для кухни детског0  сада 
поселка.

С душой, с полной отдачей сил тру
дятся в листопрокатном электрики. По 
их вине не бывает простоев оборудова
ния. Они делают все, чтобы ни на один 
час не прекращался шум прокатных 
станоз, чтобы полностью, использова
лись мощности.

В. УДАЛОВ.

перед уходом на работу, иля 
живет в общежитиях.

При посещении столовый 
автозавода мы, сравнивая их 
работу со своими заводскими 
столовыми, старались найти 
какие-либо недостатки в об-* 
щественнбм питании. Но ника* 
ких изъянов обнаружить не 
смогли. Где бы мы ни были —< 
всюду был порядок и органи- 
зованность, никаких очередей* 
В книгах жалоб и предложе- 
кий лишь одни благодарности* 
Одним словом, вопрос с обще* 
ственньш питанием в автоза- 
водском тресте столовых ре-* 
шен, и нашим общепитовцам 
есть чему поучиться у горьков* 
чан.

Каковы же недостатки в ра* 
боте на наш взгляд столовых 
нашего треста? Плохо то, что 
в тресте нет цеха полуфабри- 
катов. Он необходим, так кая 
изготовление последних в сто
ловых ведет как к ухудшению 
качества блюд, так и к нару
шению развесов. Тем более в 
большинстве столовых отсутст- 
вуют плакаты закладки продук
тов на изготовление полуфаб
рикатов, что опять-таки созда
ет благоприятную почву для 
обвесов. Чтобы не быть голо
словными, приредем факты*

В столовой № 6  металлур
гического завода 1 2  декабря 
прошлого года при контроль
ной проверке выяснилось, чтй 
полуфабрикаты котлет были 
изготовлены с недовесом на 
семь граммов. Компот нахо
дился в бачках, не промытых 
от жира. В меню значились 
одни блюда, а в продаже были 
совершенно другие. Подобные 
факты недовесов . были вскры
ты при проверках в столовых 
№ №  12, 9, 15, 11. Не берем
ся утверждать, что здесь фак
ты умышленных хищений, од
нако немаловажное значение 
имеет незнание работниками 
столовых норм закладки про
дуктов в полуфабрикаты.

Серьезным недостатком яв
ляется то, что снабжаются 
столовые продуктами, особенно 
овощами, плохого качества. 
Есть случаи, что капуста с баз 
поступает мерзлая, лук гнилой* 
Об этих фактах прекрасно ос
ведомлен' директор треста сто
ловых тов. Лизунов, но мер 
к предотвращению подобных 
явлений не принимается. Хуже 
того, тов. Лизунов бывает в 
столовых в большинстве случа
ев лишь по вызову, и его ви
зиты никогда не отмечаются в 
журналах посещения, как это 
делается в автозаводском тре
сте столовых Горького.

Труд работников общепита 
нелегок. Однако при правиль
ной организации работы столо
вых, при активной поддержке 
и помощи им со стороны завод
ских руководителей, можно в 
корне улучшить обслуживание 
и качество питания. Все усло
вия для этого есть.

Н. ШВЕДОВ, А. КЛИМАНОВ, 
В. АЛОЕВА, общественные 

контролеры по торговле от 
завкома профсоюза

металлургического завода.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

УЗБЕКСКАЯ ССР. Вид на 
отроги западного Тянь-Шаня, 

Фото Р. Шамсутдииова.
Фотохроника ТАСС



МОСКОВСКИЕ ПРЕМЬЕРЫДО

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  В  А В Т О Б У С Е
3 января автобус № 8 5 — 

34 маршрута Выкса— Нава- 
шино в 13 часов 20. минут 
отправился в очередной 
рейс. Пассажиров скопилось 
много, заняты были все си
денья и даже проход. Но все 
шло спокойно, пока...

О дальнейших событиях 
вот что рассказывает оче
видец происшествия библио
текарь ГПТУ-2 Александ
ра Ивановна Парунова. 
«Расталкивая всех налево и 
направо, в салон вломился с 
грязной, взъерошенной гри
вой волос, кривляющийся 
молодой человек и заорал: 
«А ну, щенки, потеснитесь!». 
«А ну, паразиты, утрамбо
вывайтесь!». Мы с мужем 
сделали ему замечание, но 
он словно и не слышал. На
бросившись на пожилого че
ловека, этот верзила стал 
избивать его. Но вот входит 
кондуктор и, словно не за
мечая беспорядков, дает от
правление. Хулигану это 
было наруку, он набрасы
вается на девушку — сту
дентку Горьковского авиа
ционного техникума Таню П. 
и наносит ей удар по голо
ве».

Пока прервем рассказ 
очевидца этой неприятной 
сцены. Сразу зададим воп
рос начальнику городского 
пассажирского автопредприя- 
тия тов. Сергачеву. Вопрос 
такой: жители Выксы, давно 
жалуются (об этом писала 
и газета), что кондукторы 
и дежурные диспетчеры не 
смотрят за порядком при 
цосадке в автобусы,  ̂Когда 
вы наведете в этом деле по
рядок, обеспечите нормаль
ную посадку, какая суще
ствует в других городах?

Но вернемся к автобусу 
№ 8 5 — 34. Он только что 
отошел, и пассажиры стали 
требовать, чтобы кондуктор 
остановила его возле горот- 
дела милиции. «А мне что, 
как хочет водитель» — был 
ее ответ.

Снова вопрос к тов. Сер
гачеву: да уж знают ли у 
вас кондукторы свои обя
занности? И откуда у них 
такая пассивность, такое 
безпаЗличие?

Безразличие. Как глубоко 
вкоренилось оно в сознание 
многих работников пасса
жирского транспорта. Еще 
подтверждения этому? По
жалуйста. 31 декабпя шел 
автобус по линии Выкса — 
Нижняя Вепея. Пассажир 
Ладугин В. А. стал хулига
нить. разбил стекло маши
ны. Для привлечения хули
гана к ответственности ра
ботникам милиции нужно

заявление от водителя и 
кондуктора того автобуса. 
Нужно... но они никак не 
могут его получить, хотя 
звонят, ходят в автохозяй
ство. А казалось бы, «води
тель и кондуктор сами 
должны были немедленно 
написать об этом. Нет, не 
пишут. В чем дело? Вот все 
это безразличие. Они, види
мо, рассуждают так: «Стек
ло не наше личное, а госу
дарственное. Вставят дру-. 
гое». А нарушителям по
рядка это и наруку. Они и 
дальше будут мнить, что все 
их проделки останутся без
наказанными.

Что происходило дальше 
в автобусе, следующем в 
Навашино? Пассажиры ста
ли, что называется, умолять 
водителя. Наконец, он все 
ж е остановил автобус, и ху
лигана препроводили в ми
лицию.

Послушаем опять пасса
жирку А. И. Парунову. 
«Тогда-то все облегченно 
вздохнули. Кондуктор стала 
продавать и проверять би
леты. Когда она подошла ко 
мне, я сделала ей замечание, 
чтобы она была хозяином в 
автобусе и следила бы за 
порядком. В ответ я и стоя
щий тут же пассажир С. Я. 
Луконин услышали поток 
грубых слов, хотя с ней го
ворили сдержанно и вежли
во».

Далее А. И. Парунова 
пишет: «Мне больно было
смотреть Тане П. в глаза. 
Она сидела оскорбленная, 
обиженная, с бледным ли
цом и о чем-то думала. А 
мне в голову в это время 
пришла такая мысль: ведь 
хулиган распоясался только 
потому, что не получил 
дружного отпора. Если бы 
все сидевшие в автобусе 
прямо и решительно сказали 
ему: «Нет», а в исключи
тельном случае просто бы 
вышвырнули его из салона 
— он, наверное бы, образу
мился. Не надо было бы 
доводить дело и до мили
ции».

-Правильно,. Александра 
Ивановна. Иногда обидно 
видеть и слышать, как кто- 
то сорит на тротуаре, вы
ражается нецензур н ы. м и

словами в общественном 
месте, пристает к слабому 
человеку, а идущие или 
стоящие рядом, физически 
сильные мужчины трусят 
одернуть его. А как это 
сделать порой необходимо 
и полезно!

Вспоминаю такой случай. 
Мне надо было из Вили до
ехать до Выксы. В автобусе, 
кроме меня, сидели лишь 
двое: комбайнер совхоза
«Ново-Дмитриевский» В. В. 
Панкратов и рабочий (фами
лии сейчас не помню) с за
вода ДРО. Автобус уже 
трогался, когда в него с 
воем, визгом ввалилась ком
пания пьяных парней и 
девчат. Им надо было про
ехать лишь до Ляпухи, и 
они наотрез отказались пла
тить за проезд. Более того, 
один из них намеревался 
ударить кондуктора. Мы 
двое с В. В. Панкратовым 
подошли к хулиганам и ре
шительно встали на защиту 
кондуктора и правопорядка. 
Наша решимость была та
кой убедительной, что 
«храбрости» нарушителей 
спокойствия сразу как не 
бывало. Зачинщик их был 
доставлен в милицию, а 
наутро эти «горе-вояки» 
просили у нас прощения.

Можно и надо было бы и 
пассажирам автобуса 85 
3 4  утихомирить хулигана. 
Здесь самый раз сообщить, 
что им оказался, как ни 
странно, некто Бобоов Н. Ф., 
преподаватель одной из об
щеобразовательных школ 
Казани, уроженец нашего 
города. На пятнадцать суток 
ему пришлось оставить обу- 
чбниб детей и самому сесть 
в своего рода учебное за
ведение. О его моральном 
облике наш народный суя. 
конечно, позаботился сооб
щить органам просвещения 
Казани.

Мы живем в прекрасное 
время. Вокруг нас хорошие, 
чудесные советские люди. 
Атмосфера вежливости, спо
койного делового общения, 
правопорядка — в наших 
руках. Будем стремиться 
к этому, будем бороться за 
это!

М. РОГОВ.
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(№ ы -са м о у !ш й ц ы  (
|  Нью-Йорк. (ТАСС). Д ва-| 
I дцать девять китов выбро- 1  
|  сились на берег необитаемо- 1  
|  го островка Сан-Клементе % 
|  неподалеку от Лос-Анджеле- % 
|  са. |
I Это «самоубийство» китов \  
|  не первый случай массовой |  
I гибели гигантских морских\ 
I животных, причины которой |  
I ученым пока неизвестны. I 
|  Аналогичные случаи не раз |  
I имели место на восточном \ 
|  побережье С о ед и н ен н ы х !  
% Штатов.
|  Одни американские спе-| 
I циалисты считают, что во- 1  
|ж ак у , за которым следует! 
|в с я  группа, не удалось во-! 
|  время определить глубины! 
|  океана. Другие придержива-! 
% ются мнения, что вожак, за -! 
|  болев, «умышленно» вы-; 
! плыл для отдыха на мелко-! 
!водье и увлек за собою всю! 
|  группу. |

Авиационная компания ГДР «Интерфлуг» успешно ис
пользует самолеты и вертолеты советского производства.

На снимке: «ИЛ-62» на иентпальном берлинском аэродро
ме Шенефельд.

Фото АДН— ТАСС
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С Ч А С Т Л И В Ы Й  Б И Л Е Т

Р  АБОЧИИ СМУ-1 треста № 10 «Металлургстрой»
‘ В. Л. Лобанов оказался самым везучим из това
рищей своей бригады. Номер лотерейного билета (нэтзо- 
.годнего выпуска), который он приобрел, оказался счастли
вым. Владимир Леонтьевич выиграл мотоцикл «ИЖ-Юпи- 
тер-2», стоимость которого 654 рубля.

В. ВОЛОДИН.
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Московский театр имени М. Н. Ермоловой показал премье* 
ру пьесы Л. Митрофанова «С повинной...»

Эта пьеса удостоена премии на Всесоюзном конкурсе Союза 
писателей СССР и МВД СССР 1970 года.

На снимке: сцена из спектакля. Никитин Сергей Сергеевич 
— народный артист РСФСР Л. Галлис, Багров — артист 
В. Петченко (слева).

Фото М. Строкова . Фоторохроника ТАСС
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Х о к к е й

Второе поражение „Авангарда"
Хоккейная команда арзамасского «Знаме

ни» — коллектив сильный, опытный. Ее 
игроки быстры, напористы, смело вступают в 
силовую борьбу. Поэтому встреча с «Знаме
нем» для любой команды области — серь
езное испытание.

Именно с арзамасцами пришлось играть в 
среду нашему «Авангарду» во втором туре 
розыгрыша первенства области.

Потерпев накануне поражение от борского «Водника», в 
Арзамасе команда машиностроителей играла по-боевому, не 
уступала ни в чем соперникам. Однако спортивное счастье 
оказалось все же на стороне арзамасцев. Они победили с пере
весом в одну шайбу. Счет матча — 4:3.

В воскресенье «Авангард» будет принимать на своем корте 
«Мотор» из Заволжья. «Металлург» проведет встречу на выез
де. Его соперником будет Дзержинский «Уран».

О. ГРИГОРЬЕВ.

С Е М И Н А Р  Ф И З О Р Г О В
На металлургическом заводе 

состоялся двухдневный семи
нар председателей цеховых со
ветов ДСО. На семинаре были 
затронуты важные вопросы 
дальнейшего развития физиче
ской культуры и спорта.

Слушатели детально ознако
мились с уставом совета ДСО 
«Труд». С лекцией о междуна
родном положении Советского 
Союза перед физоргами высту
пил Г. И. Гетманский. О дости
жениях советских спортсменов

на международных соревнова
ниях рассказал преподаватель 
физвоспитания школы № 1 1  

Б. Я. Балыков.
Физорги ознакомились с пра

вильным оформлением доку
ментации в цеховых советах 
ДСО. На второй день участни
ки семинара провели практи
ческие занятия, познакомились 
с правильностью судейства и 
организацией спортивных со
ревнований.

С. АНАСТАСИЕВ.

17 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.30  Для школьников. «Бу
дильник». 10.00 Выступление 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета Дагестанской 
АССР Ш. М. Шамхалова.
10.15 «В горах Дагестана». 
Фильм-концерт. 10.45 «ВДНХ 
— 71». 11.15 «Музыкальный
киоск». 11.45 «Этого могло не 
случиться». Спектакль. 13.00  
«Сокровища Эрмитажа». 13.30  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. 14.30 «Труженики 
села — XXIV съезду партии». 
Грузинская ССР. 15.00 Спор
тивная передача. 17.30 «Музы
кальные встречи». 18.05  
«Клуб кинопутешественников».

19.00 «Эскалация агрессии». 
Беседа. 19.30 Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. Пока
зательные выступления. 22 .30  
«Вечерний Ленинград». Эст
радная программа.

Редактор М. М. РОГОВ.

Дирекция, партбюро и 
местком профсоюза метал
лургического техникума вы
ражают глубокое соболезно
вание преподавателю техни
кума Фоменкову Владимиру 
Федоровичу по поводу смер
ти его отпа

ФОМЕНКОВА 
Федора Иольевнча.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 6 6 , зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдрла писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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В сеансе связи, закончившемся 13 января и продол
жавшемся шесть часов, наряду с проведением научных 
измерений отрабатывались методы навигации и вожде
ния лунохода. Вначале самоходный аппарат двигался 
по поверхности, типичной для наиболее ровных участ
ков лунных морей, а затем вошел в зону с повышенным 
количеством кратеров диаметром от трех до тридцати 
метров. Двигаясь в пределах этой зоны, луноход показал 
хорошие ходовые качества.

Общее расстояние, пройденное самоходным аппара
том с момента начала его работы на лунной поверхности, 
составляет 2930 метров.

В период с 13 по 15 января предусматривается вы
полнение научных измерений. Движение лунохода при 
этом осуществляться не будет.

(ТАСС)
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Т ем пЫ  н а р а с т а ю т
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Плакат художника Б. Березовского, выпущенный издательством «Изобразительное искусство».

Фотохроника ТАСС

Идти вперед, смотреть вперед!
СЕГОДНЯ состоится ХХШ 
”  городская отчетно-выбор
ная партийная конференция. 
Она обсудит отчеты городского 
комитета КПСС, ревизионной 
комиссии горкома, изберет но
вый состав городского руково
дящего партийного органз и 
делегатов на областную пар
тийную конференцию.

Отчетно-выборные собрания, 
прошедшие в первичных парт
организациях перед конферен
цией, показали возросшую за 
отчетный период силу партий
ного влияния на массы. Ком
мунисты города и района 
стоят в авангарда производ
ственных коллективов, сло
вом, примером, делом увлека
ют всех трудящихся на выпол
нение всех задач, которые 
ставят партия и правительства 
перед советским народом.

Городская партийная орга
низация провела большую ра
боту, чтобы воплотить в 
жизнь решения XX!!! съезда 
КПСС, последующих Пленумов 
ЦК КПСС. Промышленные 
предприятия города, совхозы 
и колхозы района в целом ус
пешно справились с заданиями 
восьмой пятилетки, беспрерыв
но наращивают темпы работ. 
Взяты новые, повышенные 
обязательства в честь XXIV 
съезда КПСС, которые уже на
чали претворяться в жизнь.

Снова, как и прежде, при
мер политической зрелости, 

кнзгиявзвяеэ

трудового п̂одъема показывают 
коммунисты. В выпущенных 
тоннах сверхпланового метал
ла, проката, труб, в досрочно 
изготовленных машинах, от
правленной стране другой 
важной народнохозяйственной 
продукции, — во всем этом 
заложены их ум, знание, труд. 
Всегда и всюду они руковод
ствуются словами В. И. Ле
нина: «Члены партии должны 
идти впереди всех по трудовой 
дисциплине и энергии».

Сегодня городской партий
ный форум определит новые 
задачи во всех областях жизни 
города и района, наметит пу
ти их выполнения. Решение 
их потребует больших усилий 
от всех первичных парторгани
заций, от каждого члена пар
тии.

Социалистические обяза
тельства, принятые коллекти
вами предприятий, совхозами 
и колхозами, предусматривают 
значительный рост выпуска 
продукции. Этот рост будет 
обеспечиваться главным об
разом за счет повышения 
производительности труда. Для 
каждой парторганизации не 
будет более важной задачи, 
чем борьба за повышение эф
фективности производства, 
лучшего использования произ
водственных мощностей. Не
обходимо поставить крепкий 
заслон всем потерям: рабочего

времени, материалов, средств. 
В связи с этим с большой 
остротой стоит вопрос об 
улучшении качества продук
ции, ликвидации брака.

Ни одно большое хозяйст
венное дело нельзя успешно 
осуществить без хорошо по
ставленной • политической ра
боты. Неустанно воспитывать 
трудящихся в духе совет
ского патриотизма, любви к 
Родине, беззаветной предан
ности коммунистическим идеа
лам — таков долг парторга
низаций.

Идти вперед, всегда смот
реть только вперед! — таково 
единодушное мнение членов 
великой ленинской партии 
Выксунской городской парт
организации. Они всегда будут 
стоять на переднем крае ком
мунистического строительства.

Более чем на 150 тысяч 
рублей сверх плана отпра
вили в декабре прошлого 
года стали, проката, труб, 
изделий ширпотреба коллек
тивы цехов металлургиче
ского завода. Дополнительно 
к заданию изготовлено почти 
35 тысяч штук вил, более 
одной тысячи пар коньков. 
Месячное задание по валу 
перевыполнено почти на три 
процента.

В январе коллектив ме
таллургов продолжает поиск 
новых резервов роста произ
водительности. Сталевары, 
прокатчики, трубосварщики 
предприятия подсч и т а л и 
свои возможности и взяли 
на себя повышенные обяза
тельства в честь XXIV съез
да КПСС. Так, сталепла
вильщики второго марте
новского цеха решили вы
плавить к дню открытия

съезда десятки тонн сверх
планового металла, на два 
тысячи рублей снизить себе
стоимость стали.

Прокатчики первого труб
ного цеха сберегут в первом 
квартале 1 0  тонн металла, 
пять тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, а за счет ро
ста производительности тру
да выпустят десятки тона 
дополнительной продукции.

Металлурги верны своему 
слову. В ряде цехов уже от
крыты лицевые счета сверх
плановой продукции, выпу
щенной в январе. Три дня 
назад первенство в соревно
вании заняли мелкосортчи- 
ки. Суточное задание по вы
пуску проката было перевы
полнено более чем на 1 0  
процентов. Сотни штук вил 
сверх задания выдали в этот 
день вилопрокатчики.

А. СЕРГЕЕВ,

Л У Ч IIIII Й III О Ф Е Р
Хорошим примером служит 

в совхозе «Ново-Дмитриев
ский» коммунист шофер Генна
дий Петрович Щербаков. Ма
шина его ГАЗ-51 всегда в ис
правном состоянии.

Соревнуясь в честь XXIV 
съезда КПСС, Геннадий Петро
вич добился замечательных 
результатов. За прошлый год

он на своей машине перевез 
1300 тонн грузов, то есть 
больше, чем любой другой шо
фер совхоза.■

Коммунисты совхоза избрали 
Геннадия Петровича делегатом 
на городскую партийную кон
ференцию.

В. ПЕТРОВ.

4111ПШ ШИ III11ШIIШШШП1ПШ1Ш111ШII ШИШ IIIIII НИШ 111111111II111Ш1Ш1Ш

э к о н о м и т ь  е о  в с е м
Одобряя инициативу передо

вых коллективов, способствую
щих привлечению трудящихся 
к активной борьбе за улучше
ние использования резервов 
производства и всемерную эко
номию в народном хозяйстве. 
Президиум ВЦСПС и Бюро 
ЦК ВЛКСМ объявили Все
союзный общественный смотр 
использования резервов произ
водства и режима экономии. 
Это важное, мероприятие будет 
проводиться по июль 1971 года.

Активное участие в смотре 
принимают новаторы металлур

гического завода. Стремясь до
стойно встретить XXIV съезд 
КПСС, они только в юбилей
ном году разработали и внед
рили в производство более ты
сячи технических новшеств. 
В результате новаторская ко
пилка пополнилась 765 тыся
чами рублей.

— Экономить во всем — 
большом и малом — такого 
правила придерживаются мно
гие рационализаторы-металлур
ги Это движение возглавляют 
коммунисты.

В первом мартеновском цехе

по инициативе членов КПСС 
тт. Сенькова, Полуэктова и 
Игнатьева произведено увели
чение сечения поднасадочных 
боровов у сталеплавильных пе
чей, что позволило улучшить 
термическую мощность агрега
тов и увечилить стойкость от
дельных элементов. Экономи
сты подсчитали, ' что использо
вание в производстве этого 
новшества позволит сократить 
расход огнеупорного кирпича 
более чем на 1 0 0  тонн в год.

Н, РУДНЕВ.
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Ш к  М Ш 1Ш И - Ш Ш
П Р О П А Г А Н Д И С Т  
В .  А .  Н И К О Л А Е В

О ШКОЛЕ основ марк- 
* сизма-ленинизма, кото

рой руководит пропагандист 
В. А. Николаев, я зани
маюсь второй год. Мы изу
чили диалектический мате
риализм, а сейчас зани
маемся по программе курса 
исторического материализ
ма.

Философия — наука 
трудная. Она требует глу
бокой, постоянной и вдумчи
вой самостоятельной работы 
гаад книгой. Иногда можно 
слышать, что философия — 
Теория отвлеченная, а зна
чат и неинтересная. Я счи
таю, что это не так. У нас, 
например, занятия прохо
дят и оживленно, и нтерес- 
то. Все зависит от того, как 
преподносит материал про
пагандист.

Валерий Аркадьевич Николаев на занятия приходит 
хорошо подготовленным, с глубокими знаниями той или 
иной философской темы. Он всегда старается препод
нести изучаемый материал в доходчивой форме с тем, 
чтобы каждое философское понятие прочно осело в памя
ти слушателей. Сначала философские категории «диалек
тика» и «метафизика» казались нам очень трудными. 
Но когда пропагандист объяснил их сущность и их про
тивоположность, всем стало ясно и понятно.

Умение пропагандиста заинтересовать слушателей 
положительно сказывается на ходе политучебы коммуни
стов цеха № 13 завода ДРО. Собеседования у нас прохо
дят оживленно я  тоже интересно. В. А. Николаев умеет 
организовать их так, чтобы сами слушатели глубоко и 
полно раскрывали все вопросы изучаемой темы истори
ческого материализма.

•Коммунист В. А. Николаев работает, заместителем 
главного инженера завода ДРО. Служебные обязанности 
большие и ответственные. Но он умеет так спланировать 
свой трудовой день, чтобы найти время поговорить с 
рабочими того или другого цеха предприятия, встретить
ся со слушателями школы основ марксизма-ленинизма, 
ответить йа неясный вопрос илц дать необходимую кон
сультацию.

Валерий Аркадьевич частенько приходит домой поздно 
вечером усталым. А назавтра занятия в политшколе. И 
снова работа. Долго светится огонек в окнах квартиры 
Николаевых: пропагандист готовится к очередной лекции 
по философии.

Н. РОДИН,
слушатель школы основ марксизма-ленинизма,

член КПСС.

На снимке: пропагандист В. А. Николаев.

О Ч Е Р К .

П А Р Т И И  Р Я Д О В О Й
1_Г ОММУНИСТ Николай Васильевич Голубев работает 

слесарем на заводе изоляционных материалов. 
Сложная и ответственная у него работа. Надо следить, 
чтобы оборудование и механизмы действовали безотказ
но. А от этого зависит успех всего коллектива предприя
тия. И в юм, что завод в истекшем году выдал новост
ройкам страны тысячи кубометров сверхплановых мине
ральных утеплителей, есть доля честного отношения к 
труду слесаря Голубева.

Николай Васильевич известен на заводе не только 
как хороший слесарь. Он овладел еще двумя специально
стями. При необходимости с успехом заменяет вагран
щика, а когда потребуется — с уверенностью садится за
руль автомашины.

Н. В. Голубев повышает свой идейно-политический 
уровень в школе основ марксизма-ленинизма. Знания 
революционной теории помогают ему в жизни и работе. 
Он глубже стал разбираться в вопросах политики, меж
дународного положения, в экономике производства 
и т. д.

Николая Васильевича Голубева как активного обще
ственника товарищи по работе избрали членом завод
ского комитета профсоюза, а там ему доверили возглав
лять жилищно-бытовую комиссию. Забот и хлопот приба
вилось. Но коммунист не в обиде на это. Доверие кол
лектива оправдает.

На снимке: слесарь завода изоляционных материалов 
коммунист Н. В. Голубев.

Фото И. МИНКОВА.

О ж и в и н к о й  в д е л е
Всего ожидал Григорий 

Александрович, но только не 
этого. В тот торжественный 
час вместе со всеми машино
строителями он стоял в ог
ромном пролете механичес
кого цеха недалеко от импро
визированной трибуны. На 
лицах машиностроителей 
чувствовалась г о р д о с т ь :  
именно им, а не другому 
коллективу .доверено выста
вить кандидата в депутаты 
Вепховного Совета РСФСР.

На трибуне сталевар И. С. 
Шибанов. «От имени всех 
выксунских машиностроите
лей я предлагаю, — говорит 
он,— кандидатом в депутаты 
парламента'- Российской Фе
дерации выдвинуть нашего 
лучшего мастера сталева
рения Григория Александро
вича Шмакова...»

Помню, как вздрогнул 
Григорий Александрович от 
этих слов, как, застесняв
шись, опустил глаза, а по 
цеху несся несмолкаемый\ 
гул аплодисментов. Он верил 
и не верил своим ушам. В

сознании быстро пронеслись 
годы юности, первые дни за
водской суеты, учеба в ве
черней школе рабочей моло
дежи, в заочном институте,

годы упорного труда у ста* 
леплавильных печей. «Нет, 
ничем не лучше я других,— 
мысленно произнес он, — я 
обычный сын трудового на, 
рода».

Так простой русский чело, 
век, рабочий огневой профес. 
сии стал членом парламента 
республики. А когда мне* 
уже после выборов, приш
лось присутствовать на при
емном дне депутата, я на 
узнал Григория Александро
вича. Это уже был другой че. 
йовек, решающий жизненна 
важные вопросы городской 
жизни не по личным убежде, 
ниям, а по - государственно
му. И люди к нему шли ужа 
не просто как к товарищу, а 
как к представителю госу, 
дарственной власти. Ответст, 
в.енность перед избирателя
ми, чувство их доверия—•' 
вот что главное заметил Я 
в депутате. Скооо четыре го. • 
да, как Г. А. Шмаков несет 
почетную ношу избранника 
народа. И всегда от него 
можно слышать то, что гово*

С  д у м о й  о  с ъ е з д е  К П С С

ДД АРТЕНОВЦЫ первого 
* ‘ цеха металлургического 
завода завершили юбилей
ный год замечательными 
успехами. Тысячи тонн 
сверхплановой стали — вот 
результат действенности со
циалистического соревнова
ния в честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
предстоящего XXIV съезда 
партии. Годовой план вы
плавки металла выполнен на 
три дня' раньше срока. В 
этом сказалась большая ор
ганизаторская и массово- 
политическая работа партий
ной организации, каждого 
коммуниста.

С особой силой в цехе 
проходило соревнование за 
право варить юбилейную 
плавку в день столетия 
Ильича. В борьбу за высо
кую честь включились все 
сталевары. Соперничество 
шло за каждую минуту со
кращения сроков варки ста
ли, за экономию каждого 
килограмма шихты, за друж
бу, сплоченность. Победите
лем в этом соревновании 
вышли сталевары бригады 
коммуниста В. И. Ручкина.

В авангарде соревнующих
ся шли и идут сейчас и дру
гие коммунисты этого цеха. 
Прежде всего это сталевар
ская бригада члена КПСС 
М. И. Рванцова, бригада 
канавщиков, возглавляемая 
коммунистом И. Ф. Сачко- 
вым, обрубщики бригады 
коммуниста А. М. У скова. В 
соревновании смен одержала 
победу смена молодого ком
муниста Д. Т. Шеховцова, 
которая первой в цехе вы
полнила задание юбилейно
го года.

За успехи в труде коллек
тив цеха не раз удостаивал
ся призовых мест во вну
тризаводском соревновании. ■

В том, что в цехе сокра
тился расход чугуна на 
тонну выплавленной стали, 
увеличился съем стали с 
квадратного метра пода мар
теновских печей, меньше 
стало холодных простоев 
сталеплавильных агрегатов, 
— тоже большая доля за
слуг коммунистов. Эти воп
росы постоянно находились 
в центре внимания партий
ной организации.

Эта первичная партийная 
организация умело и целе
направленно строит партий
ную работу. Здесь соче
таются различные формы 
организаторской и идеологи
ческой деятельности. Вопро
сы производства всегда 
стоят на первом плане. Об 
этом красноречиво говорят 
протоколы партийных собра
ний, на которых по-делово
му, со всей партийной прин
ципиальностью обсуждались 
вопросы повышения качест
ва выпускаемой продукции, 
выполнения принятых обя
зательств в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, повышения экономиче
ских показателей работы це
ха и т. д. Не забывали здесь 
и такие вопросы, как выпол
нение уставных требований 
коммунистами.

Характерно и то, что ком
мунисты первого мертенов- 
ского цеха повысили требо
вательность не только к ру
ководителям, но и к самим 
себе. Изменилось их отно
шение к производству, а 
значит мецьше стало и не
достатков.

Сейчас партийная органи
зация возглавила предсъез
довское соревнование, борь
бу за успешное выполнение 
социалистичес к и х обяза
тельств сталеплавильщиков 
в честь форума коммуни
стов. А обязательства при
няты большие: к дню откры
тия,, съезда перевыполнить 
квартальный план выплавки 
стали, снизить ее себестои
мость, сократить брак, по
высить производительность 
труда и т. д. Эти вопросы 
сейчас стоят в самом центре 
всей организаторской и вос
питательной работы партор
ганизации.

А. БОРИСОВ,
инструктор горкома КПСС. •
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рил он на предвыборной 
встрече с избирателями: «До
верие народа обязывает».

Вот и в эти дни. Григорий 
Александрович только что 
вернулся с сессии Верховно
го Совета республики. Его 
появление в цехе, в его род
ном литейном пролете как 
бы оживило трудовой накал 
сталеплавильщиков. Они де
лятся с мастером производст
венными новостями, теми ус
пехами, что достигнуты в 
дни работы сессии Верховно
го Совета РСФСР, расска
зывают, какие новые повы
шенные. обязательства взяли 
на себя в честь XXIV съезда 
партии. Григорий Александ
рович делится своими мос
ковскими впечатлен ия м и, 
подробно рассказывает о тех 
грандиозных' задачах перво
го года новой пятилетки, ко
торые намечались на сессии. 
И вновь круговорот забот и 
хлопот у пышущих жаром 
печей, вновь большой и от
ветственный труд мастера 
сталеварения.

На заводе говорят, что 
Г, А. Шмаков умеет рабо
тать, умеет руководить людь
ми, что он передовик.новатор 
производства. А я бы сказал

о Григории Александровиче 
еще: это человек с живинкой. 
Да, да — с живинкой в душе 
и делах. Живинка — это жи
вой огонек. Не каждому та
кое дается: смотреть на лю
бое дело не снизу, не со 
стоооны, а сверху. Лучше 
так-то, вернее.

Так было и в тот день, 
когда Григорий Александро
вич прибыл из Москвы. 
Первой его заботой был 
подсчет итогов уходящего го
да. Остается десять дней до 
нового, 1971 .го. А как мы 
сработали? Позвал сталева
ров. Прикинули, все взвеси
ли, подсчитали. До плана не 
хватало всего несколько де
сятков тонн стали.

— Придется поднажать,— 
спокойно говорит мастер.

— В два-три дня справим
ся,— уверенно ответили ста
леплавильщики.

В этой уверенности това
рищей у Григория Александ. 
ровича не было и тени сомне
ния. Он верил им как самому 
себе.

— Так и доложим, что на
ша смена 24 декабря рапор
тует о завершении плана го
да.

— Несомненно!— был еди
нодушный ответ.

Сказано— сделано. В наз
наченный день мастер Шма
ков доложил начальнику це
ха и секретарю парторгани
зации, что егоч смена завер
шила выполнение годового 
производственного задания 
и начала выплавлять сталь 
в счет новой пятилетки. Это 
была большая победа. Весть 
сразу же разнеслась по все
му цеху.

-—От шмаковцев и нельзя 
было ждать другого,— пере
говариваются сталевары сме
ны А. А. Котлова. — И на 
этот раз они опередили нас. 
С живинкой работают!

Огонек трудового соперни
чества сталеваров сделал 
свое дело. Через два дня 
рапортовали о трудовой по
беде и соперники по сорев
нованию.

Много хорошего на счету 
Г. А. Шмакова. «Активен, 
трудолюбив. Для него нет 
дел .первостепенных и вто
ростепенных— все важные». 
Так характеризуют в цехе 
Григория Александровича. 
За душевность и скромность, 
за стремление всегда помочь 
людям любят и уважают

его. В цехе и сейчас помнят 
как однажды, еще будучи 
бригадиром, Григорий Алек
сандрович откликнулся на 
нужду своего товарища по 
работе. В воскресный день 
всей бригадой они выехали 
в лес, чтобы помочь стале
плавильщику тов. Межжоно. 
ву заготовить лес для строи
тельства дома.

С тех пор бригада Шмако
ва стала еще дружнее. Один 
за всех — все за одного! 
Этот девиз был У них мери
лом работы. И никто не уди
вился, когда этому коллек
тиву первому в цехе было 
присвоено звание «Бригада 
коммунистического труда». 
Не удивились в цехе и тогда, 
когда на груди Григория 
Александровича за.сиял ор
ден Трудового Красного Зна
мени.

— По труду и почет, — 
сказали сталеплавильщики.
— Достоин!

Это — небольшой экскурс 
в недалекое прошлое. Григо
рий Александрович Шмаков 
не изменил своим привычкам 
быть скромным и чутким к 
людям и сейчас. К нему 
идут люди со своими прось
бами и думами и как к де

путату, и как к человеку. И 
рядовой партии Ленина всег
да готов помочь, сделать все 
от него зависящее.

Не только в цехе и на за
воде уважают депутата. Он 
всегда желанный гость в го
родских организациях. Боль
шая дружба у него с моло
дежью, со школами. Как бы 
ни был занят производствен
ными и депутатскими дела
ми, Григорий Александро
вич всегда найдет время 
выступить перед комсомоль
цами или пионерами, рас
сказать им с постановлениях 
партии и правительства, о 
новостях в производственной 
жизни предприятий города. 
Обязательно заведет речь о 
профессии сталевара. Лю
бовь к огненной профессии, 
с которой он сжился, за 
долгие годы сдружился и 
лучше ее не представляет 
специальности — это еще 
одна положительная сторона 
мастера сталеварения, ком
муниста Г. А. Шмакова.

А. ЗАЙЦЕВ.

На снимке: Г. А. Шмаков.

Фото И. МИНКОВА.
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с людьми
1-4 ИКОГДА не забудет Па- 
1 * вел Михайлович Левин 
тот памятный день 1963 го
да, когда он был принят 
кандидатом в члены КПСС... 
С тех пор прошло почти во
семь лет. Позади долгие го
ды упорного труда и учебы 
на вечернем отделении ме
таллургического техникума. 
Сейчас Павел Михайлович 
руководит одной из луч
ших смен вилопрокатного це
ха металлургического заво
да.

А трудовой путь П. М. 
Левина начался в1952 году, 
когда он 16-летним парень
ком впервые переступил по
рог вилопрокатного цеха. 
Пожалуй, нет такого участ
ка, такой профессии в цехе, 
которую бы ни прошел Па
вел Михайлович. Отличное 
знание оборудования, тех
нологии производства помо
гают ему умело руководить 
коллективом смены.

Всего лишь два года воз
главляет П. М. Левин смену, 
но она добилась уже значи
тельных успехов. В юбилей
ном, 1970 году этот коллек
тив семь раз занимал при
зовые места в цеховом со

циалистическом соревнова
нии. Большим событием яви
лось то, что к 1 0 0 -летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина смене было присвоено 
почетное звание «Коллектив 
коммунистического труда».

Коммунист П. М. Левин 
большое внимание уделяет 
воспитанию людей. Недаром 
в смене крепкая трудовая 
дисциплина. Являясь приме
ром сам,' Павел Михайло
вич воспитывает подчинен
ных в духе коллективизма, 
дружбы, товарищества и 
взаимовыручки. Душевность, 
простота, требовательность. 
Эти качества умело сочета
ются у руководителя ком
муниста П- М. Левина. Но 
он умеет не только потре
бовать, но если нужно, то и 
показать, как нужно рабо
тать у того или иного агре
гата.

В своей работе Павел Ми
хайлович опирается на пар
тийную группу, возглавляе
мую партгрупоргом В. В. 
Фроловым. Как-то в про
шлом году был случай, ког
да смену начало «лихора
дить». План не выполнял
ся, увеличился брак. Началь
ник смены посоветовался, с 
партгрупоргом. Собрали пар. 
тийное собрание. Коммуни
сты высказывали свои заме
чания и предложения, намети
ли конкретные мероприятия 
и в первую очередь сами 
взялись за их выполнение. 
Смена стала работать нор

мально и не только выпол
нять, но и перевыполнять 
производственные задания.

Павел Михайлович являет
ся одним из лучших пропа
гандистов в цехе. В теку
щем учебном году слуша
тели школы основ марксиз
ма - ленинизма, руководи
мой им, изучают политэко
номию социализма. Занятия 
всегда проходят интересно. 
Пропагандист стремится увя
зать вопросы теории с прак
тикой, с жизнью и теми за
дачами, которые непосред
ственно стоят перед коллек
тивом смены, цеха и завода.

Постоянная забота о про
изводстве, умелое сочетание 
качеств руководителя и 
воспитателя способствовали 
тому, что возглавляемая 
П. М. Левиным смена до
срочно, 1 ноября 1970 года,

| завершила пятилетний план. 
Сейчас вилопрокатчики ус
пешно несут предсъездов
скую трудовую вахту. К дню 
открытия партийного фору
ма смена коммуниста П. М. 
Левина решила выпустить 
дополнительно к заданию 
десять тысяч штук вил. И 
можно не сомневаться, что 
этот коллектив коммунисти
ческого труда успешно спра
вится с обязательствами.

С. АНАСТАСИЕВ.
На снимке: начальник сме

ны, коммунист П. М. Левин 
(крайний споава) беседует с 
мастерами Н. В. Капитано
вым и Г, П. Защепиным,
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\Л  ВАНА' Васильевича Юра- 
‘ * сова знают не только в 
Шиморском отделении сов
хоза «Выксунский», где он 
постоянно работает. Этот че
ловек хорошо известен в 
Мотмосе, в Туртапке, Ближ
не-Песочной и Грязной. Ме
ханизатор широкого профи
ля — специалист по всем 
сельскохозяйственным ма
шинам. Идет сев — Иван 
Васильевич садится за ры
чаги управления трактора. 
Наступила жатва — водит 
по совхозным полям ком
байн. Случилась надобность 
— на экскаваторе, работает. 
И всюду с  душой, с огонь
ком, со знанием дела. По
явился прорыв у соседей — 
посылают его, Юрасова. И 
там, будь то Туртапинское 
или Грязновское отделение, 
Иван Васильевич честно дер
жит марку механизатора вы
сокого класса..

Коммунист, передовик про
изводства, активный общест
венник, задушевный това
рищ. Так говорят в Шимор
ском о лучшем механизато
ре. Эта характеристика, по
жалуй, была основной копа  
коммунисты избирали И. В. 
Юрасова секретарем партий
ной организации отделения.

Обязанности партийного 
вожака прибавили механиза
тору хлопот и забот. Сей
час, когда вся страна идет 
навстречу XXIV съезду пар
тии, шиморские полеводы 
и животноводы тоже вклю
чились в борьбу за достой
ную встречу этого важного 
в истории советского наро
да и Коммунистической пар
тии события. Итоги ушедше
го 1970 года их радуют. 
Земледельцы собрали хоро
ший урожай зерна и кормов, 
животноводы успешно спра
вились с заданием и социа
листическими обязательст
вами по производству моло
ка. В среднем на каждую 
корову его получено по 
1901 килограмму, почти на 
1 0 0  килограммов больше 
плана.

В эти дни партийная ор
ганизация основное внима
ние сосредоточивает на все
стороннем решении задач 
подготовки к весеннему се
ву и успешном йроведении 
зимовки скота. На поля до
ставлено около восьми ты
сяч тонн торфа и навоза. 
Немало этих органических 
удобрений вывез на своем 
тракторе секретарь партор
ганизации.

Ивану Васильевичу ком
мунисты оказали и еще одну 
высокую честь, избрав его 
членом парткома совхоза и 
делегатом на городскую 
партийную конференцию.

И. В. Юрасов постоянно 
совершенствует свое произ
водственное мастерство, по
вышает идейно-теоретиче
ский уровень в школе основ 
марксизма-ленинизма. Мно
го читает, живо интересует
ся международным положе
нием, политикой нашей пар
тии и правительства, дости
жениями начни и техники. 
Свой большой кругозор зна
ний старается передать лю
дям. Его часто можно видеть 
в кругу механизатопов или 
животноводов, беседующим 
на ту или иную • животрепе
щущую тему дня.

А. ЕУКАРЦЕВ.
На снимке: И. В. Юрасов.
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Х о к к е й

С О Б Р А Н И Е  Р А Б С Е Л Ь К О Р О В
Рабочие и сельские корреспонденты газеты «Выксунский 

рабочий» собрались в редакции. Они обсудили задачи, кото
рые стоят перед выксунскими журналистами и внештатными 
корреспондентами газеты в связи с приближающимся XXIV 
съездом КПСС.

Рабселькоры ознакомились с планом работы редакции, 
высказали по нему свои суждения.

На собрании заместителю редактора газеты «Выксун
ский рабочий» А, И. ЗАЙЦЕВУ и секретарю редакции А. И. 
БЕЛОВУ были вручены награды Комитета по печати при Сове
те Министров СССР и Центрального комитета профессиональ
ного Союза работников культуры —  значки «ОТЛИЧНИК 
ПЕЧАТИ».

ЕЩЕ ДВА ОЧНА 
М Е Т А Л Л У Р Г  А “
В первом туре розыгрыша 

первенства области по хок
кею с шайбой борский 
«Строитель» потерпел пора
жение от «Мотора» из За
волжья со счетом 2.5. Не 
удивительно, что во встрече 
с выксунским «Металлур
гом», ко.топая состоялась 13 
января,' «Отпоитель» пытал
ся во что бы то ни стало 
выиграть матч.

И З У Ч А Ю Т  В О Е Н Н О Е  Д Е Л О
Часто приходят в наш 

горвоенкомат благодарст
венные письма от команди
ров воинских частей. В них 
рассказывается о том, как 
бдительно несут воинскую 
службу выксунцы. По при
бытии в армию наши при
зывники становятся передо
виками учебы, спортсменами- 
разрядниками и классными 
специалистами.

За ревностную службу не
мало юношей награждено 
краткосрочными отпусками 
на родину. Недавно побыва
ли в отпусках А. Л. Бари
нов, В. А. Смыслов, В. В. 
Жданов и другие.

Отлично нести воинскую 
службу выксунцам помогает 
умело организованная под
готовка допризывников. На 
всех предприятиях, в учеб
ных заведениях работают 
учебные пункты, где допри
зывники знакомятся с исто
рией и традициями наших 
Вооруженных Сил. Здесь 
они также изучают матери
альную часть боевой техни
ки, проходят строевую под
готовку.

По окончании изучения 
программного материала мо
лодежь выезжает в турбазу 
«Березка», где практически 
отрабатывает несение служ
бы суточного наряда, лагер
ной службы. Здесь же про
водится сдача спортивных 
норм. Практикуются и бое
вые стрельбы на стрельби
щах. Для преподавания во
енного дела и руководства 
пунктами поставлены вете
раны Великой Отечествен
ной войны, опытные офйце- 
ры.

Работа но обучению мо

лодежи военному делу про
водится под руководством 
горкома КПСС и гориспол
кома, Вот и недавно горво- 
енком П. П. Хирный вместе 
с секретарем горкома КПСС 
Б. П. Калининым в присут
ствии руководителей пред
приятий провели проверку 
учебных пунктов в городе и 
районе. Лучшими учебными 
пунктами признаны пункты 
заводов ВМЗ и ДРО, 
ГПТУ-2, металлургической 
го техникума.

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса.

'АЛЛАЛАЛЛАЛ/\/̂ /\АЛАЛАЛЛЛАЛАЛАЛАЛ/̂ /̂ Л/\Л/̂ А/V\ЛЛА/̂ АЛЛЛАЛАЛ/\АЛАЛАЛЛЛАЛАЛЛЛЛ

| В м и р е  и н т е р е с н о г о !

Чайна молибдена I

Глубоко осознать предназначение воина Советских Воору
женных Сил как защитника мирного труда советского народа 
осмыслить события, происходящие в нашей стране и в мире, 
помогают солдату политические занятия и политинформации, 
которые регулярно проводятся как в классе, так и в поле, во 
время учений.

На снимке: во время политических занятий в Н-ском под
разделении.

Фотохроника ТАСС

С первых минут завяза-- 
лась упорная борьба. Каж
дая команда пыталась пер
вой открыть счет. Гости в 
некоторых моментах были 
близки к цели. Но вратарь 
выксунцев Чернышов на
дежно защищал ворота. Он 
отразил несколько сильных 
ударов. Напротив, две 
контратаки хозяев поля, ко
торые начинал Чикенев со 
своей половины поля, при
несли успех. На большой 
скорости Чикенев входил в 
зону соперников и в послед7 
ний момент, когда, казалось, 
он должен был произвести 
бросок по воротам, хоккеист 
неожиданно для всех умело 
оставлял шайбу сзади себя 
напарнику Колясник о в у. 
Вратарь гостей уже не мог 
ппавильно среагировать. Ко- 
лясников спокойно и точно 
посылал шайбы в ворота.

Второй период матча хо
зяева ледяной площадки

провели более уверенно.
Сафонов, а затем Чикенев 
и Калинин довели счет до 
5:0. Правда, хоккеисты
«Строителя» сумели все же 
забросить одну ответную 
шайбу. л '

В третьей двадцатиминут
ке доминировали гости. По
лучив тяжелую травму, у 
выксунцев покинул поле 
Кокорев, затем с ледяной 
площадки ушел Сафонов. 
Звенья у нашей команды 
нарушились. Поэтому пре
имущество перешло на сто
рону борской команды. Но 
она лишь однажды сумела 
забросить шайбу в ворота 
«Металлурга».

Со счетом 5:2 команда 
металлургического завода 
одержала вторую победу.

А. ХОХЛОВ.
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И з  последней п о ч т ы

Ц Е Н Ъ Г И - Н А  В Е Т Е Р
В нашей газете не раз кри- Грунт промерз, 

тиковались руководители стро- уложить трубу 
«тельных организаций за то, траншей 
что они не доводили начатое 1
дело до конца. Чтобы не быть засыпается привезенный песок, 
голословным, приведу один Трубы укладываются на место.

Прежде чем 
на место, на 

вместо подушки

пример.
В прошлом году на улицы 

Ленина и Козырева пришли 
работники Выксунского участ
ка Дзержинского монтажного 
управления. А вслед за ними 
появилась и техника.

Началась прокладка газопро
вода. На первых порах работа
ли с огоньком. Экскаваторщики 
прокладывали траншею, свар
щики сваривали доставленные 
на место трубы. Рассчитывали 
до наступления холодов уло
жить трубы в траншею на вещ! 
магистрали. Потом темп работ 
резко снизился. Ударили мо
розы. Работы приостановились. 
Дело до конца не доведено.

Сейчас работу возобновили.

А как засыпать траншею? Во
лей-неволей приходится ждать 
наступления весны.

Стоит ли удивляться, Что 
прокладка линии газопровода 
не уложится ни в какие сметы. 
Думается, что руководители 
участка сделают из этого урока 
соответствующие выводы.

М. ШАМАНИН.

С о в е т ы Боритесь с грызунами
|  Землетрясение .1931 года|
|в  Новой Зеландии сильно|
^«встряхнуло» почву. Вблизи §
|  городка Напира дно лагуны| с а д о в о д V
|  поднялось выше уровня |   ------- -—.
|  океана, и там стали разво-|
!дить огороды. С тех п ор | По сообщению областной растения от морозов и ранне- они помогли Садоводам уберечь 
|  жители Напира не знают |  станции защиты растений, в весенних солнечных ожогов, деревья от грызунов.
I зубной боли, хотя в сосед-1 нынешнем году в садах появи- Чтобы не получилось ожогов, Некоторые садоводы-люби-
|  нем городке Гастингсе у \  лась масса мышей. Это сигнал сдедует при отаптывании под- тели применяют против мыше- 
|  жителей зубы болят п о -| тревожный. Если своевременно брасывать снег из междурядий, видных грызунов приманки, в 
|  прежнему. |  не провести борьбу против Но наиболее эффективным состав которых входит але-

Специалисты обратили |  грызунов, они могут погубить методом борьбы с мышевидны- бастр. Приготавливают приман- 
|  внимание на овощи, выра- 1  деревья. ми грызунами1 является хими- ки из равных частей сахарного
|  щиваемые на бывшем д н е| Что же сейчас можно еде- ческий. Из зерна или кусочков песка, муки и алебастра, или 
|  лагуны. Химический анализ| дать, чтобы защитить сад от ржаного хлеба, смешанных с же смешивают с алебастром 
|  дал интересные результа-| грызунов? Мыши легко прони- фосфидом цинка иликрысидом, размельченный мякиш хлеба.
|  ты: в овощах Напира еодер-1 кают к штамбам деревьев под делают отравленные приманки Такой способ борьбы также да- 
|  жится много молибдена |  рыхлым снегом. И если его-не и раскладывают их по саду, ет эффект.
|  алюминия и титана и зна-| уплотнить, грызуны повредят Яда берут 4 —5 процентов от Применяется также метод
|  чительно меньше стронция| кору. Поэтому одним из эф- веса приманки. Но расклады- отпугивания. Мышевидные гры- 
|и  меди. Специалисты пола-| фективных способов защиты вать отравленные приманки зуны не переносят запаха кре- 
|  гают, что у жителей Напира |  са_а является отаптывание сне- НУЖ Н 0  так. чтобы они были олина. Поэтому вокруг деревь- 
|  зубы не болят потому, что| гя - прпррьрв недоступны для домашних жи- ев рассыпают торфяную крош-
| в  их пище содержится м о-| «окру: деревь .В .  вотных и птиц. В саду «40 лет Ку, опилки или золу, пропи-
|  |Иблен. |  Однако нужно иметь в виду, Октября» второй год примени- тайные десятипроцентным ра-
$ ■жшштшшттшшштшштмжшжж .̂ что снеговой покров защищает ют отравленные приманки, и створом креолина (один кило

грамм на 1 0  литров воды).
Н. ПАНОВА,

ра». 18 05 «Алые паруса», нолюбителей СССР и Болгарии, агроном по защите растений 
Рассказ о Московском клубе 12.15 Девятая симфония Бет. 
юных моряков. 18.30 Передача ховена Телевизионный народ
ив Риги. 20.20 Чемпионат ный университет. 14.15 Фа- 
СССР по фигурному катанию, культет культуры. 15.00 Спор- 
Спортивные танцы. 21.40 Те- тивная передача. 17.30 «Здо- 

10.15 «Как Пафик познает левизионный театр миниатюр, ровье». Научно - популярная 
мир». 10.45 «Коммунист и «Наши соседи». 22 .30 «Раду, программа. 18.05 Для детей, 
время». «Бригадир Петр Ко- га». Телевизионное обозрение. «Маугли». Мультипликацион. 
зин». Телеочерк. 11.15 «Притя- 23 00 Концерт. ньтй Фильм. 19.30 Чемпионат
жение». Д о к у м е н т а л ь н ый  16 ЯНВАРЯ, СУББОТА СССР по фигуоному катанию, 
фильм. 11.30 «В мире живот. 9 .45 Концерт. 10.30 Для Женщины 21.00 «Наедине со 
ныт». 15.00 Кубок СССР детей. 11.00 «Объектив». За. словом». Читает И. Ильинский, 
по скоростному бегу на конь, ключителъная передача телеви. Фильм концерт. °2 .00  В эфире 
ках. 17.15 «Актуальная каме. знойного конкурса дружбы ки. — «Молодость».

15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

районного управления 
сельского хозяйства.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
отделения Госбанка с глу
боким прискорбием извеща
ет о скоропостижной смерти 
бывшего управляющего от
делением Госбанка

ФОМЕНКОВА 
Федора Иольевича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Дирекция, партбюро и 
местком Выксунского метал
лургического техникума вы. 
ражают соболезнование пре
подавателю техникума Фо- 
менкову Владимиру Федоро
вичу по поводу смерти его 
матери

ФОМЕНКОВОЙ 
Валентины Степановны.

Благодарим за вниматель. 
ное отношение, лечение, прове
дение сложной операции глаз, 
ного врача гинекологического 
отделения М. П. Юдину, леча
щего врача М. Ф. Зуеву, а 
также участвовавших в опера, 
ции: Л. А. Балакиреву, А. И.
Ятайкина, медсестру Г. П. 
Смирнову, средний и мл; д. 
ший медицинский персонал и 
доноров.

Семья Фарафошкиных.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 6 6 , зам редактора — 
6 — 04 (чрреэ завод ДРО), секретаря а отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6  — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6  — 89 (через ЛРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 67. Тир. 16450.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕП У ТА ТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

У ^ Ы К С V Н С К И Й

М Б О Ч И И
г

N5 7  
( 9 6 8 0 )

1971 год
СРЕДА,

13
января

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

и задачи п и ш и
ТА ОММУНИСТЫ Выксун.

ской городской пар
тийной организации идут 
навстречу своей XXIII 
партконф р р е н ц и и ,  ко
торая состоится 15 января. 
Партийная конференция — 
это большое и важное собы
тие в жизни и деятельности 
каждого коммуниста, всех 
первичных парторганизаций. 
Она подведет итоги работы 
за истекший отчетный период, 
вскроет наши недостатки в 
организаторской и партийно
политической работе, наме
тит конкретные пути даль
нейшего усиления всей пар
тийной работы, будет спо
собствовать практическому 
претворению в жизнь реше
ний XXIII съезда партии и 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, достойной встрече 
предстоящего XXIV съезда 
КПСС.

Советский народ идет к 
съезду родной партии с за
мечательными успехами. 
Успешно выполнены намет
ки пятилетнего плана в об
ласти • экономического и со. 
циального развития страны. 
Достигнуты успехи в обла
сти внутренней и внешней 
политики партии и прави
тельства. Во всем этом ска
зывается роль Коммунисти
ческой партии, ее организа
торская и политическая ра
бота.

Определенными успехами 
встречают очередной съезд 
партии и свою партийную 
конференцию коммунисты и 
все трудящиеся Выксы и 
Выксунского района. За го
ды пятилетки объем про
мышленной продукции уве
личился на 35,5 процента. 
Страна получила от выксун. 
цев более чем на 2 2  мил
лиона рублей сверхплановой 
продукции. Производствен
ный план ленинского юби
лейного 1970 года промыш
ленные предприятия города 
выполнили на 1 0 1 , 8  процен
та. Многие заводы с зада
ниями пятилетки справились 
досрочно, а 14 сентября о 
завершении пятилетки по 
объему промышленной про
дукции рапортовала вся тру
довая Выкса.

На наших промышленных 
предприятиях широкое рас
пространение нашли патрио

тические почины передовых 
коллективов страны, как «В 
борьбе за досрочное выпол
нение пятилетки — ни од
ного отстающего рядом», 
«За использование резервов 
на каждом рабочем месте», 
«За высокую культуру про
изводства и честь заводской 
марки», «Рост объема про
изводства без увеличения 
численности работающих» 
и т. д.
|—| А ЗАВОДАХ Выксы вы- 
1 1 росла целая армия пе
редовиков производства, ко
торые не только поддержи
вали, но и распространяли, 
внедряли все новое, передо
вое, прогрессивное: К их
числу прежде всего следует 
отнести коммунистов стале
варов В. И. Ручкина и 
И. А. Кирюхина, старшего 
вальцовщика Героя Социа
листического Труда С. Ф. 
Скалкина из металлургиче
ского завода, мастера сталь- 
цеха депутата Верховного 
Совета РСФСР Г. А. Шма
кова, мастера термического 
участка цеха № 12 Героя 
Социалистического Труда 
Д. Д. Иконникова, слесаря 
цеха № 3 А. И. Фролова из 
завода ДРО, полировщика 
из гальванического цеха за
вода медоборудования Е. В. 
Нечаева, тракториста из 
ЛТУ В. К. Спиряева и мно
гих, многих других.

* На предприятиях Выксы 
освоено производство 23 ви
дов новых машин и изделий. 
Это — роторные, щековые 
и конусные дробилки и дру
гие машины на заводе ДРО. 
новые мощные суда шимор. 
ских судоремонтников, но
вые медицинские изделия 
досчатинцев.

За годы пятилетки увели
чилась производительность 
труда на 28,6  процента. А з 
1970 году она возросла по 
сравнению с 1969 годом на
6,9 процента. Наметилась 
явная тенденция увеличения 
объема производства за счет 
роста производительности 
труда. В прошлом году, на
пример, 81 процент приро
ста валовой продукции на
ших заводов достигнут за 
счет этого.

Проделанная работа по 
совершенствованию и усиле
нию организации производст-

® «

П. ЩЕРБАТОВ,
первый секретарь 

горкома КПСС

❖  ■:»

ва позволила нашим пред
приятиям значительно повы
сить рентабельность, улуч
шить фондоотдачу, снизить 
затраты на выпуск единицы 
продукции.
Г'ЛЕДУЕТ отметить, что у 

нас есть и существенные 
недостатки в работе про
мышленности, в использова
нии имеющихся резервов 
производства. Ниже своих 
возможностей, с большим 
напряжением работал в 
1970 году завод ДРО. Он не 
справился с планом первого 
полугодия и заданием нояб
ря. Этот коллектив работает 
неритмично. Допускается 
штурмовщина. Большие про
стои оборудования. Бюро го
родского комитета партии 
пришлось много заниматься 
этим заводом. Директор 
предприятия тов. Аплеталин 
и секретарь парткома тов. 
Боюшков строго предупреж
дены о необходимости при
нятия всех мер по выправ
лению положения дел, сло
жившихся на заводе.

Есть и такие предприя
тия, которые не справились 
с планом 1970 года. Это — 
комбинат бытового обслу
живания (директор Ф. С. 
Облетов, секретарь парторга
низации А. М. Дьякова). Не 
выполнил план по повыше
нию производительности тру
да комбинат производствен
ных предприятий треста 
«Металлургстрой».

В ряде цехов заводов рост 
зарплаты опережает рост 
производительности труда, 
особенно в мелкосортном, 
листопрокатном, втором тру
босварочном ВМЗ и в № №  1, 
7, 17 завода ДРО. А в ЛТУ, 
на судоремонтном заводе, 
комбинате производственных 
предприятий треста № 1 0  
д,опустили удорожание вы
пускаемой продукции. Много 
нареканий на работу пасса
жирского автотранспортного 
пое лпгиятия.
|~[ ЕРЕД работниками про- 
1 1 мышленности, строи-

у  ЛЮСИ, МАРКОВОЙ трудо- 
вая биография только на

чинается. Совсем недавно при
шла девушка в кузнечно.загото. 
вительный цех завода ДРО по
сле десятилетки. Но, несмотря 
на это, Люся за короткое время 
сумела достичь многого. Во- 
первых, она успешно освоила 
специальность токаря и сейчас 
считается передовой работни
цей среди молодых производ
ственников. Во-вторых, Люся 
поступила в политехнический 
институт, где учится заочно 
на первом курсе.

Комсомолка Люся Маркова 
активно участвует в соревно
вании в честь съезда партии.

На снимке: Людмила Марко
ва.

Фото И. МИНКОВА.

тельства и транспорта стоят 
большие задачи. Главная 
из них — это дальнейший 
рост эффективности произ
водства и производительно

сти труда. Металлургам 
предстоит реконструировать 
второй мартеновский цех и 
тем самым подготовиться к 
производству качественной 
стали для колесопрокатного 
цеха. Машиностроителям — 
увеличить выпуск продукции 
и быстрее освоить мощности 
блока № 5. Строителям в 
ближайшие два года ппед- 
стоит увеличить производст
венные мощности в два с 
лишним раза, к концу 1972  
года сдать в эксплуатацию 
первую очередь колесопро
катного цеха. Построить за 
два года не менее 55 тысяч 
квадратных метров жилья.

Главное внимание сейчас 
должно быть сосредоточено 
на дальнейшее повышение 
производительности труда, 
рачительное отношение к 
каждой минуте рабочего 
времени, к каждому агрега
ту, машине, механизму, 
грамму сырья и топлива. 
Добиться того, чтобы каж
дый вложенный в производ
ство рубль давал максималь
ную отдачу.

У городской партийной 
организации есть определен
ные результаты и в руко
водстве сельским хозяйст
вом. Планы-заказы продажи 
государству зерна и продук
тов животноводства выпол
нены. За пятилетие|произ
водство молока выросло на 
39, мяса — на 57 процен
тов. Производство яиц уве
личилось в 2 , 6  раза, кар
тофеля — на 61 и зерна — 
на 52 процента. Резко воз
росли валовые доходы кол
хозов и совхозов, улучши
лось материальное и куль
турное положение тружени
ков села.
р  СОВРЕМЕННЫХ усло. 

виях особое внимание 
приобретает повышение бое
способности первичных пар
тийных организаций, ответ
ственности каждого комму
ниста за порученный уча
сток работы.

Конкретностью и це
ленаправленностью отли
чается деятельность парт
кома металлургического за
вода. Заслуживает внимания 
опыт работы партийной ор
ганизации мелкосортного це
ха этого предпри я т и я. 
где секретарем И. Н. Ша
мов. Здесь умело сочетают 
различные формы организа
торской и политической ра
боты с решением конкрет
ных производственных за
дач. Не случайно поэтому 
коллектив мелкосортного 
цеха успешно справился с 
принятыми на себя социали
стическими обязательствами 
и в канун 53-й годовщины 
Великого Октября рапорто
вал о досрочном выполнении 
заданий пятилетки.

Выросла активность ком
мунистов. повысилась требо
вательность к членам пар
тии за выполнение уставных

требований в парторганиза
циях ЛТУ, строительных и 
транспортных предприятий, 
колхозов, совхозов и учеб
ных заведений.

Сейчас задача первичных 
партийных организаций со
стоит в том, чтобы сосредо
точить свое внимание на со
вершенствовании партийной 
работы, активизировать дея
тельность парткомов и парт
бюро, повышать ответствен
ность каждого коммуниста. 
Надо и впредь повышать 
требовательность к кадрам 
за строгое соблюдение пар
тийной и государственной 
дисциплины, за исполнение 
служебных обязанностей, по
вышать роль специалистов 
на производстве и в воспи
тании людей. Совершенство
вать стиль и методы партий
но - организационной и пар
тийно-политической работы, 
внедрять новые формы, раз
вивать критику и самокри
тику. Больше внимания и 
заботы уделять воспитанию 
молодежи, руководству ком
сомолом и профсоюзом.

П А РТИ Й Н Ы Е организа-
1 1 ции накопили большой \ 

опыт политической работы в 
массах. Повысился уровень 
идеологической работы в це
хах заводов, в колхозах и 
совхозах. Вошли в практику 
и пользуются большой по
пулярностью встречи моло
дежи с участниками револю
ции, гражданской и Отече
ственной войн, ветеранами 
производства.

В системе политического 
просвещения учится более 
семи тысяч человек; в том 
числе 4320 коммунистов. В 
коммунистическом воспита
нии трудящихся большую 
роль1 играет и лекционная 
пропаганда. Городская орга
низация общества «Знание» 
состоит из 505 лекторов. 
Их силами на предприятиях, 
стройках, в колхозах и сов
хозах за год прочитано более 
15 тысяч лекций. Главное 
внимание в лекционной про
паганде сосредоточено к а 
пропаганде ленинского тео
ретического наследия, мате
риалов XXIII съезда партии. 
Пленумов ЦК КПСС, акту
альных проблем развития 
общества, международной 
жизни, достижений науки и 
техника. Выросли замеча
тельные кадры пропаганди
стов марксизма-ленинизма, 
лекторов, политинформато
ров и агитаторов.

В вопросах идеологиче
ской работы есть и некото
рые недостатки. В частности, 
не все хозяйственные руко
водители стали воспитателя
ми подчиненных. Партийным" 
организациям следует уси
лить контроль и за идейным 
направлением и содержани
ем выступлений лекторов и 
докладчиков, за паботой 
клубов, библиотек и Лвогшов 
культуры, принимать необ

ходимы е меры к, дальней
шему повышению 'их роли в 
коммунистическом воспита
нии трудящихся.
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К О М М У Н И С Т Ы  

В А В А Н Г А Р Д Е
С ХОРОШИМИ результатами за

кончили юбилейный год и пя
тилетку труженики колхоза «Путь 
Ленина». Большая заслуга в этом 

' партийной организации хозяйства и 
каждого коммуниста в отдельности. 
На Партийных собраниях коммуни- 

( сты часто обсуждали хозяйственное 
вопросы, стоящие перед артелью. С 
большой заинтересованностью велись 

. разговоры о том, за счет чего увели- 
' чить производство животноводческой 
‘ продукции, урожайность полай.

Когда коммунисты обсуждали 
Письмо ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве», бы
ло выявлено немало недостатков, от
рицательно сказывающихся на эко
номике хозяйства.

Чтобы устранить их, мы создали 
три группы контроля, во главе кото
рых поставили коммунистов. В поле
водстве осуществлял контроль за об
работкой полей и урожая Геннадий! 
Федорович Мудрилов. Юрий Сергее
вич Ворожеинов был назначен от
ветственным за заготовку кормов. Он 
следил за их уборкой и закладкой.

1 И сейчас время: от времени комму
нист Ворожеинов заслушивается на 
партийных собраниях и заседаниях 
партбюро о том, как используются 
корма.

Одно время подвезенный к фермам 
сенаж плохо складывали. Часть его 

попадала в грязь. Коммунисты ука
зали ответственным за подвозку кор
ма на непорядок.

Благодаря постоянному контролю и 
заботе членов партии о кормах их 
назиму 1970 — 1971 года заготовле
но достаточно. Заложено 435 тонн 

сенажа, на 400 тонн запасено больше, 
чем в прошлом году, грубых кормов.

Механизатор коммунист Сергей 
Васильевич Гусев был ответственным 
за посадку и уборку картофеля.

Названные коммунисты оправдали 
доверие партийной организации, хо
рошо справились с поручениями. Не
смотря на то, что год был неблаго

приятным, мы собрали по 17 центне
ров зерна с каждого гектара.

Достаток кормов положительно 
сказывается на развитии животно
водства. В этой отрасли хозяйства у 
*нас работают одиннадцать коммуни
стов. Они показывают пример в тру
де. Например, члены партии Т. И. 
Васяева и Л. М. Ворожёинова на каж
дую фуражную корову надоили за 
год соответственно по 2600 и 2570

килограммов молока при плане 1850 
килограммов.

Немалую работу проделали комму
нисты по применению аммиачной во
ды в хозяйстве. Жаркие споры раз
горались на собраниях по этому воп
росу. Что скрывать, были еще неве
рующие в это удобрение. В прошлом 
году колхоз внес всего 50 тонн ам
миака в почву. Этого, конечно, мало. 
В настоящее время назначен ответ
ственный за подвозку аммиачной во
ды в хозяйство. Это — коммунист, 
бригадир полеводства Иван Алексее
вич Ладугин. Надо сказать, что хотя 
дело идет и неплохо, поработать есть 
над чем. Артель имеет емкости, в ко
торых можно хранить 70 тонн удобре
ния. Это недостаточно. Чтобы удоб
рить аммиаком 860 гектаров пашни, 
нам потребуется его около 300 тонн. 
Емкости будут закупаться еще. У 
нас в наличии сейчас, около 40 тонн 
водного аммиака. Каждый день спе
циально оборудованный аммиаковоз 
доставляет в хозяйство 4 тонны удоб
рения.

Заметно улучшилась воспитатель
ная работа. Оживилась работа стен
ной печати. На заседании партбюро

утвердили новый состав редколлегии 
стенной газеты. Во главе ее стоит 
коммунист В. П. Иванов.

Партийная организация колхоза 
стала лучше руководить комсомоль
ской организацией. Нет сейчас тако
го собрания молодых колхозников, на 
котором бы не присутствовал комму
нист. Комсомольцев у нас не так уж 
и много, всего 17 человек, но работа 
их в хозяйстве заметна. На ферме, на
пример, они организовали соревнова
ние с опытными мастерами доения и 
по итогам прошлого года победили 
их. Первое место заняла член ВЛКСМ 
Н. И. Комарова. Она надоила на 
каждую фуражную корову за год 
2800 килограммов молока.

С нового года комсомольцы вы
пускают свою газету «Комсомолка». 
У них есть постоянно действующий 
коллектив художественной самодея
тельности, который они создали сов
местно со старшими классами Ниж- 
неверейокой средней школы.

Можно сказать, что партийная ор
ганизация колхоза «Путь Ленина» и 
все труженики хозяйства справятся с 
обязательствами, взятыми в честь 
XXIV съезда партии и достойно 
встретят эту знаменательную дату в 
жизни нашего народа.

С. ИВАНОВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза «Путь Ленина».

К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь
Г) БРИГАДНОЙ бытовке 

тепло и уютно. По дип
ломам и Почетным грамотам, 
красующимся на стенке, чув
ствуется жизненный пульс 
хозяев этого помещения, их I 
напряженный труд и актив
ность в общественной жиз
ни. Вот Почетная грамота за 
досрочное выполнение квар
тального задания. Комсо
мольско-молодежная брига
да Александра Виткова 
раньше срока выполнила и 
годовое задание.

встретить XXIV съезд пар
тии. Ребята внимательно 
анализировали свои трудо
вые и общественные дела. 
Бригада одна из лучших на 
стройке. Хотелось приду
мать что-то новое, характер
ное для нынешних дней, дней 
подготовки к съезду. Реше
но иметь каждому комсо
мольцу личный план на 
предсъездовские дни.

Вот план арматурщика 
Юрия Сухарева. В бригаду 
он пришел без специально-

частую возвращается к этим 
планам. Она следит за их 
выполнением, старается . во
время заметить нуждающих
ся в той или иной помощи, 
по-товарищески, но строго 
спросить каждого за судьбу 
намеченных пунктов.

В плане Ж ени. Елецких и 
Лиды Быстровой записано, 
что они обязуются регуляр
но выпускать бригадную 
стенгазету и улучшать ее со
держание. Лида учится на 
заочных курсах корреспон
дентов при областной моло
дежной газете «Ленинская 
смена». Пришла на стройку 
от заводского токарного 
станка, .овладела мастерст
вом бетонщика, плодотворно 
трудится на сооружении ко
лесопрокатного цеха. Она 
активистка-общественница.

Интересен новогодний но
мер «Молодого строителя». 
Он начинается теплыми, от 
души идущими словами: 
«Ребята, редакция поздрав
ляет вас с Новым годом, 
желает успехов в труде, 
счастья и свершения тех 
многочисленных планов, за
думанных вами, принять са
мое энергичное участие в 
соцсоревновании в честь 
XXIV съезда  ̂партии». А 
дальше идут поздравления 
членам бригады, пожелания 
и добрые напутствия каждо
му.

Задумки у ребят большие. 
Пре ж д е всего досроч
но завершить фундамен
ты насосной, компрес
сорной и теп лот р а с с ы ,  
которые сооружают они в 
эти дни. Выполнить наряду 
с этим все другие обязатель
ства, предусмотренные лич
ными планами,

В обеденный перерыв в 
бытовку принесли газеты 
Политинформатор бетонщик 
Борис Зубаков просматрива
ет свежие номера, чтобы рас
сказать о новинках своим 
ребятам. На него группа воз
ложила эти обязанности. Он 
честно относится к ним, как 
и все комсомольцы бригады 
от инициативы которых во 
многом зависит общий ус 
пех молодежного коллекти
ва.

А. ВОЛЖСКИЙ.
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Рядом с грамотой несколь
ко дипломов. Они выданы за 
призовые места в соревнова
ниях по волейболу, стрельбе 
и другим видам спортивных 
состязаний.

— Спорт — любимое де
ло большинства ребят, — рас
сказывает бригадир. — В 
этом большая заслуга нашей 
комсомольской группы.

В группе пятнадцать ком
сомольцев. Плотники, арма
турщики. бетонщики. Многие 
из них пришли на строитель
ство колесопрокатного цеха 
по комсомольским путевкам, 
влились в молодежную брига
ду и трудятся на ударной 
стройке с первого фунда
мента.

Эти ребята по праву счи
таются опорой в бригаде, 
запевалами добрых дел — и 
трудовых, и общественных. 
Они первыми поддержали 
идею о внедрении в бригаде 
хозяйственного расчета, что 
позволило в прошлом году 
сэкономить более чем на три 
тысячи рублей различных 
материалов. По инициативе 
комсомольской группы в 
бригаде регулярно выпу
скается стенная газета «Мо
лодой строитель», проводят
ся политинформации, у мноА 
гих ребят есть свои личные 
планы.

На одном из собраний 
комсомольской группы встал 
вопрос о том, как лучше

сти. Комсомольская группа, 
которую возглавляет плот
ник Вячеслав Капитанов, по
могла ему овладеть специ
альностью арматурщика. Она 
закрепила новичка в звено 
опытных специалистов, и те 
щедро делятся с Юрием сво
ими знаниями и мастер
ством.

Теперь в личном плане 
Юрия записано несколько 
пунктов. Главный из них — 
повысить разряд арматурщи
ка. Вместе с тем Юрий на
метил в своем личном плане 
изучить речь В, И. Ленина 
на третьем съезде комсомо
ла, закончить учебу в сред
ней школе, постоянно совер
шенствовать свое спортивное 
мастерство. , .

Просматриваю один план 
за другим. В каждом записа

но то главное, к чему устрем
лен в эти предсъездовские 
дни молодой строитель. Ком
сомольцы, а по их примеру 
почти все члены бригады, 
соревнуются за звание «Луч
ший но профессии». Они 
предусмотрели в своих лич
ных планах также полити
ческую и общеобразователь
ную учебу, увеличение ком
сомольского фонда эконо
мии, шефство над своими 
товарищами, имеющими низ
кий разряд плотника, арма
турщика или бетонщика. 
Почти в каждом плане есть 
пункт по совершенствованию 
спортивного мастерства.

Комсомольская группа^за-

НОВИНКИ ВДНХ СССР

МОСКВА. Стенд «ОПР-1402М» Тартуского р ем завод  
(Эстонская ССР) предназначен для разработки и сборки каре
ток* подвески тракторов «ДТ-54», «ДТ-75», «Т-74». Его внед
рение позволяет в полтора раза повысить производительность 
труда, дает значительную экономию. Эту новинку можно уви
деть на ВДНХ СССР в экспозиции, которая знакомит с пере
довой технологией обслуживания машинно-тракторного парка.

Фото Н. Хренникова. Фотохроника ТАСС
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КОНЦЕРТ БЫЛ ИНТЕРЕСНЫМ
Статья «Дачники», опубликованная в газете «Выксунский 

рабочий», значительно подействовала на молодежь д. Орехов
ки. Много было споров, суждений. Наконец, ребята сошлись на 
том мнении, что действительно в их руках все. возможности сде
лать свой досуг интересным.

Девятого января в Ореховском клубе было очень много 
народу. Учащиеся Ново-Дмитриевской средней школы, которые 
живут в Ореховке, поставили замечательный концерт. Под ру
ководством Чураевой Нади ребята сами подготовили программу.

Со сцены звучали в тот вечер песни, стихи. Были показаны 
танцы. Жители деревни очень довольны концертом.

В. КАДЯЕВ.

Н а г р а д ы — л у ч ш и м

Ы  А МЕТАЛЛУРГИЧЕ.
’ СКИЙ завод пришло со

общение о том, что постанов
лением Коллегии Министер
ства черной металлургии 
СССР и Президиума ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти ряд работников энерге
тических служб предприятия 
награжден значком «От
личник социалистического со
ревнования Министерства 
черной металлургии СССР»,

Почетные награды полу
чат главный энергетик заво
да Н. Н. Делекторский, на
чальник смены электроцеха 
В. И. Матчин и старший 
электромонтер М. А. Шиба
нов. А начальнику электро
цеха Н. В. Рябицеву, элек
трослесарю С. И. Шибанову 
и обмотчице А. Ф. Трусили- 
ной будут вручены Почетные 
грамоты министерства.

С. АНАСТАСИЕЙ,



Честь коллектива—его честь
!._/ АЖДЫН ЦЕХ имеет свой собственный голос. Он в 
1 1 слитном гуле станков и звонках мостовых кранов. С 
ним встречаешься каждый день, привыкаешь к нему, на
чинаешь улавливать его оттенки.

Но самое главное то, что с каждым днем познаешь 
людей, рядом с которыми работаешь. Ежедневно замеча
ешь в товарище по труду что-то новое, ранее неизвестное. 
Люди как-бы открывают перед тобой свою новую грань.

... На монтажном участке цеха № 14 завода ДРО мно
го людей умелых, старательных, отдающих весь жар сво
их сердец производству. Вот хотя бы комсомолец Вла
димир Маракаев. На первый взгляд это скромный, неза
метный человек. Но за этими чертами скрывается благо
родство души. Спокойный, уравновешенный, Владимир с 
любовью относится к работе. Он никогда не оставит без' 
внимания брошенную кем-то деталь: будь то гайка или
болт. На участке Маракаев чувствует себя хозяином, от
ветственным за все.

Владимир Маракаев молой. Ему всего двадцать три. 
Невелик и трудовой стаж. Однако сноровке и мастерству 
комсомольца могут позавидовать его товарищи постарше 

н возрастом, и стажем. Производственные задания моло
дой рабочий выполняет обычно на 120— 130 процентов. 
Не было еще случая, чтобы по его вине продукция ухо
дила в брак. Владимир работает с личным клеймом.

Комсомолец Маракаев считает, что для успешной ра
боты на производстве нужны прочные знания. Вот поче
му он и учится на третьем курсе металлургического тех
никума. Его примеру следуют и другие машиностроители.

Как и многие его товарищи по участку, Владимир 
включился в соревнование за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. У него девиз: сегодня роботать лучше, чем 
вчера. Это стало его законом, правилом жизни.

Н. ЕВДОКИМОВ.
На снимке: В, Маракаев.
Фото И. МЕШКОВА.

Б у д н и
р а ц и о н а л и з а т о р о в

Несколько дней на
зад испытали и внедри
ли в производство ин
тересное новшество ра
ционализаторы ремон
тно-механического це- 
ка металлургического 
завода Ф. В. Бедунков, 
Б. П; Умнов и Н. А 
Скородумов. По их за' 
мыслу закалку шесте
рен, тормозных шкивов 
и валов шестерен диа
метром до 250 милли

В  Ф О Н Д  э к о н о м и и
метров стали произво
дить не в электропе
чах, а на установке 
ТВЧ с помощью спе
циального калочного 
устройства.

Калка деталей ве
дется на небольшую 
глубину без последую
щего отпуска. В ре
зультате получения 
более высокой твер
дости деталей, закали
ваемых по новому спо

собу, расход кузнечной Здесь в канун нового 
поковки сокра т и т с я года получила путевку
почти на три тонны и контроля и авторегули- 
будет сэкон о м л е н о рования баками-сепара- 
электроэнергии 15000 торами в системе испа- 
киловатт-часов в год. ..рительного о х л а ж д е -  

Не менее интерес-' ‘ ния, 
ное и эффективное 
предложение опробо
вано по инициативе траты более чем на 15 
коллектива рациона- тысяч рублей, 
лизаторов во втором
мартеновском ц е х е .  И. РОМАНОВ.

по зв о л и в ш а я 
уменьшить сметные за-
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НАЧАЛЬНИК РАЙОННЫХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 

В. Е. КУЗЬМИШИН 
Читатели «Выксунского 

рабочего» тт. Шестеров, Ар

хипов, Подкустов, Сапогова, 
Пудов, Липатова, Удалов и 
другие в своих письмах в 
редакцию критиковали ра
ботников электросетей, ко
торые не приняли мер по 
обеспечению электроэнерги
ей жителей многих улиц 
города в новогодний празд
ник.

Критика в адрес работни

ков электросетей справедли
ва. В канун Нового года 
подул сильный ветер. В ре
зультате вышли из строя 
три трансформатора. И од
новременно было зарегист
рировано более ста повреж
дений электросетей.

Последствия стихии были 
ликвидированы 2 января.

О А ПОСЛЕДНЕЕ время 
^  электроэнергетика нашего 

предприятия в техническом от
ношении и в объемах произ
водства неузнаваемо выросла. 
На заводе много современных 
установок, использующих теп
ло отходящих газов металлур
гических печей. В, прошлом 
году была пущена в эксплуата
цию новая паровая котельная, 
а недавно — компрессор произ
водительностью 1 0 0  кубомет
ров воздуха в час.

В настоящее время в связи 
со строительством колесопро
катного цеха энергетическое • 
хозяйство завода получит еще 
более значительное развитие. 
Уже строится мощная водо
грейная котельная, от которой 
будет подаваться вода, нагре
тая до 150 градусов для отоп
ления цехов. Начато расши
рение паровой котельной и 
пруда. Ведется строительство 
мощной главной электропод- 
станции. Скоро будет начато 
сооружение второй более мощ
ной понизительной подстанции 
непосредственно у колесопро
катного цеха. Начинается со
оружение новой современной 
компрессорной для трех турбо
компрессоров повыше и н о й  
мощности. Должно быть начато 
сооружение нового мазутного 

'хозяйства завода. Сам колесо
прокатный цех будет представ
лять собой комплекс многоот
раслевого по своему назначе
нию и мощного энергетического 
хозяйства, оснащенного совре
менным оборудованием. На за
воде будут продолжены работы 
по строительству новых гидро
сооружений для замены старых 

I несовершенных водоспусков.
С каждым годом заметно 

растут потенциальные возмож
ности нашего энергетического 
хозяйства, открывая широкие 
горизонты для развития основ
ного производства и выдвигая 
завод до уровня передовых 
металлургических предприятий. 
Заслуга в этом рабочих, ИТР 
и служащих энергетических 
цехов и энергоучастков и преж
де всего ударников коммуни
стического труда и передови
ков производства, таких 
как Ю. А. Балакин, С. С. 
Шишкин, В. А. Большакова, 
В. И. Растунин, И. Н. Шамов.

В наших коллективах около 
60 процентов ударников ком
мунистического труда. Из пяти 
энергоцехов звание коллектива 
коммунистического труда при.

Г1 ЕРВЫИ в Подмосковье для получения целлюлозы, кар. менную подстилку скоту. Ме.
* 1 цех кальцинирования со. тона, кормовых дрожжей. Ши. Няют ее регулярно В стойлах 
помы вступит на днях в строй рокое применение нашла она и чис а неп0далеку от ферм 
в совхозе им. Калинина, что в в подсобных промыслах. А ^  н
Солнечногорском районе. К И все же прежде всего со- растут штабеля компостов. Так 
этому на первый взгляд мало- лома — резерв для приготов. солома работает на урожай, 
значительному событию прико. ления кормов и подстилки для Он здесь высокий, стабильный.
вано внимание не только сов- скота. В составе компостов Зерна нынче, например, с о б р а - ____
хозных механизаторов и ши- * •
вотноводов, но и руководителей $ т-м- а т у * п г Л Ж Ж Л
областного управления сельско- > л *} И Л  Л  1На>Ж В  И &  3  1% 'и  «8 7 ^
го хозяйства, специалистов > .............
«Сельхозтехники», СОТРУДНИКОВ Л̂ЛЛЛЛ/VVЛЛЛЛЛЛ/\/\Л/\/\ЛЛЛЛ/ЮЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\̂ \ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ ■
Всесоюзного института элект
рификации сельского хозяйст- солома возвращает земле пи- ли по 38,8  центнера с каждого ства увеличивается на 9 про. 
ва. Это и понятно: создается тательные вещества,
опорная база для распростра. Еще год.два назад в осенние 
нения в Подмосковье нового месяцы во многих районах 
метода приготовления кормов СТраНы на долях полыхали по. 
из соломы. Его разработали и

своено электроцеху, паросило
вому цеху. Такое же звание 
присвоено и нашему отделу. 
За почетные звания борются 
цехи газоснабжения и связи.

У энергетиков есть и другие 
заботы. Нам надо быстрее 
устранять недостатки, такие 
как неудовлетворительная экс
плуатация электрооборудования 
и моторного парка, низкая 
культура и качество его ремон
та. В ряде цехов допускаются 
перерасходы топлива, электро, 
энергии, повышаются их поте
ри, а от этого страдает экономи
ка производства.

Низка автоматизация энер
гетических устройств и мало* 
механизированы ремонтные ра
боты на участках энергохозяй
ства, невысок технический 
уровень обслуживания уст
ройств автоматизации, слабо 
работает вентиляционная служ
ба в цехах. Поэтому перед 
нами стоит задача дальней
шего развития энергетического 
хозяйства завода, повышения 
рентабельности.

Особое внимание следуем 
уделить вопросам рационально
го использования топлива и 
электроэнергии, не допуская иж 
перерасходов. Во всех энерге
тических цехах и службах не
обходимо повести решитель
ную борьбу за строгое соблю
дение правил Госгортехнадзора, 
правил технической эксплуата
ции оборудования, выполнения 
правил техники безопасности. 
Необходимо обеспечить без
аварийную работу энергообору
дования и не допускать перебо
ев в снабжении основных 
производств энергетическими 
ресурсами.

Надо полностью исключить- 
внезапные остановки технологи
ческих агрегатов из-за выхода 
из строя электрооборудования 
и сосредоточить свои усилия 
на дальнейшем совершенство
вании схем защиты и аварий, 
ного ввода резерва на основе 
новейшей техники.

В заключение хочется вы
сказать уверенность в том, что 
все задачи, стоящие перед кол
лективами энергетических це
хов в ходе социалистического 
соревнования в честь XXIV 
съезда КПСС, будут выполне. 
ны.

Н. ДЕЛЕКТОРСКИИ, 
главный энергетик метал

лургического завода.

гектара.
И все же не секрет, что со

лома, даже приготовленная об- 
и о  щеизвестным способом — из.

всесторонне испытали во мчо- ЗЯеРВа' сжш ал^'^солом^^тобы мельч?нная и запаренная, сама
гих хозяйствах сотрудники Тро. скорей освободить пашню под 
ицкого ветеринарного ипститу- зя^  Минувшей осенью таких 
та, что в Челябинской области, «пожарищ» стало меньше. И 
Руководит работой профессор все же они были, обозначая 
П. А. Кормшиков. районы, где еще не научились

Солома... Испокон веков ею хозяйствовать по-настоящему, 
крыли в деревнях избы, приме. Поучиться разумному исполь. 
шивая к глине «для связи» при, 30Ванию соломы можно в под.

центов, органического вещест
ва — на 1 0 ,8 , клетчатки — на 
17,3, протеина — на 8 , 8  про
цента.

Технология кальцинирования
по себе большой питательной пРоста; СУХУ10 измельченную 
ценности не представляет. Она солому обрабатывают в запар. 
лишь охотнее поедается скотом, никах — смесителях специаль. 
легче усваивается организмом но приготовленным водным ра- 
животных.

При химической же обработ
ке, предложенной челябински.

створом извести, карбамида и 
солей. Делается это в кормо-

ми учеными, питательность со. цехах, оборудованных вращаю.
сооружении прос т е и ш и х московном совхозе «Путь к ломыц возрастает в два с поло, щимися смесителями-запарни
крестьянских строений. Потом, коммунизму». В морозный зим- впн°й раза. Не только овсяная ками барабанного типа,
когда появились толь, шифер. нид 'день на ферме — теплый и ячменная, но и пшеничная и
кровельное железо и другие занах только что выпеченного ржаная солома становится мяг-
строительные материалы, инте- хлеба и свеженакошенного се- кеш и по вкусовым и кормовым

Смесители имеют по два 
плотно закрывающихся люка:

рес к ней пропал. А теперь1? Те- на Над кормушками стелется достоинствам мало уступает °ДИН — расположен в боковой 
перь солому широко использу- пар в  них ошпаренная кипят- хорошему сену, 
ют на поделку матов для пар- ком соломенная сечка, пере- наблюдениям ученых, при
ников, укрывают ею от холода мешанная с травяной резкой, 
бурты картофеля, силос, сенаж, сдобренная концентратами.

скармливании кальцинирован
ной соломы молочным коро-

части и служит для загрузки 
соломы и концентратов, другой 
— в торцевой части для вы.

вам и животным на откорме грузки готовых кормосмесей. 
Солома может служить сырьем Не скупятся здесь и на соло- перевариваемость сухого веще. Приготовление рабочего ра

створа также механизировано. 
На тонну сухой соломы рас
ходуется 1,5 — 2 тонны воды, 
3 процента негашеной извести 
от веса соломы, 1 0  килограм
мов мочевины и столько же 
соли. В каждый смеситель за
гружается по 4 0 0 — 500 кило
граммов измельченной сухой со
ломы и 95 — 100 килограммов 
концентрированных кормов. За
грузочный люк закрывается, и 
смеситель начинает вращаться. 
Насосом закачивается рабочий 
раствор, следом подается пар. 
Продолжительность обработки 
— около полутора часов. За 
это время солома становится 
мягкой, влажной, приобретает 
приятный хлебный запах.

Использование метода1 каль
цинирования соломы, предло
женного челябинскими учены, 
ми, позволит быстрее решить 
проблему , создания надежной 
кормовой базы во всех зонах 
страны и особенно в тех райо
нах, где постоянно испытывает, 
ся недостаток грубых кормов,

Москва.
А. ШЕСТАКОВСКИИ,

(корр. ТАСС).



Ю м о р е с к а
Учитель потрясен. Рассчи. 

тывал продемонстрировать 
опыт на уроке. Но во время 
перемены кто-то из ребят 
разбил приготовленные кол
бу и пробирки. Виновника

По поводу подобных яв
лений можно сказать, что 
Во всем повинны учителя. 
Это они не научили детей 
ценить общественную собст
венность. Отчасти это и

озабочены как лучше, целе
сообразнее израсходовать 
деньги. Приходная часть 
бюджета состоит из зарпла
ты родителей, государствен
ного пособия многодетной

гжжжжгжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж̂ жж̂ ж.

Бережливость воспитывать с детства
•-Ж̂ЖЖЖЖЖ̂Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖУЛ

нашли. Он признался без 
особого упорства, даже с 
какой-то легкостью..

— Это я разбил, — ска
зал один из семиклассников.

— Зачем же вы это сде
лали? — спрашивает учи
тель.

— Просто так, нечаянно.
Просто так... Просто так...

На партах появляются вы
резанные буквы, разбит вы
ключатель, сломан крючок 
на вешалке...

На приз
„Золотая шайба"

Со 2 по 9 января, в дни) 
каникул, проходили соревно
вания дворовых и школьных 5 
команд по хоккею с шайбой! 
на приз клуба «Золотая? 
шайба».

За выход в финал боро.$ 
.(лись 22 команды: двена-!
Йцать по средней группе и) 
десять —• по младшей.

Борьба, как всегда, была! 
интересной. Ребята показа- < 
ли, что умеют держать | 
клюшку в руках, честно бо-| 
роться. В  средней группе! 
в финал вышли знакомые по' 
прошлому году команды ? 
«Сиренка» (пос. Досчатое)! 
и «Чайка» (из бывшей! 
д. Ближне-Черной). Про-! 
шлогодние призеры — ре- 5  
бята из «Чайки»— победили? 
со счетом 4:3 и заняли пер
вое место. Третьей в этой? 
группе стала команда «В ое.5 
ход» из школы № 4.

В младшей возрастной ( 
группе в полуфинал вышли? 
вновь «Чайка» из бывшей?
д. Ближне-Черной и коман
да «Искра» (ЖКО металлур-! 
гического завода). Этот по-' 
единок, пожалуй, был са-? 
мым интересным. Вплоть до 5 
финального свистка судьи не 5 
было ясно, кто же станет! 
победителем. На последней ? 
секунде встречи юным хок
кеистам х<Искры» удалось) 
провести шайбу в ворота! 
соперников. И они стали 5 
первыми призёрами. Третье! 
место в подгруппе заняла) 
команда «Орбита» (микро. 5 
район Гоголя).

Итак, игры закончились. ] 
Двум нашим командам — < 

Искре» и «Чайке»— пред-' 
стоит быть участниками зо. ? 
нальных, а возможно и фи-5 
нальных соревнований н а ! 
приз клуба «Золотая шай
ба» Горьковской области.

17 января во Дворце! 
культуры имени Лепсе побе
дителей городского первен
ства ждут награды.

Городской комитет ВЛКСМ! 
и городской комитет физ_ 5 
культуры и спорта выразили! 
искреннюю признательность \ 
судьям и организаторам со- 
ревйования Н. Шмелеву) 
(ГПТУ-57), В. Козлову 
(школа №  3), А. Седышеву! 
(завод ДРО) и О. Вилкову? 
(металлургический завод).

так, но не стоит ли заду
маться над явлением другого 
рода?

Летом во время похода 
один ученик уронил в воду 
свои часы. Поиски не увен
чались успехом. Учитель 
посочувствовал мальчику: 
«Жаль, дорогая вещь». Но 
понесший утрату без тени 
печали заявил: «Ерунда.
Отец другие купит». «При
мерно то же услышали от 
старшеклассника, разбив
шего велосипед. Нередко в 
столовой ребята бросают 
друг в друга хлебом, а во 
дворе на новеньких портфе
лях лихо съезжают с ледя. 
ных горок. За хлеб школь
ники платят родительские 
деньги. Часы, велосипед, 
портфель — их собствен
ность, купленная на роди
тельскую зарплату. Выхо
дит, наши дети не берегут, 
не ценят также и свое добро.

Некоторые родители мно
го говорят детям о том, что 
деньги достаются трудно и 
что приобретенные вещи 
нужно беречь. При этом ог
раничиваются общими рас
суждениями. Дети должны 
иметь конкретные представ
ления о труде родителей как 
об источнике семейного 
бюджета. Говорить с ними 
надо умело, убедительно.

Во многих семьях заведе
но хорошее правило: все 

расходы обсуждать на се
мейном совете. В одной 
семье пятеро детей. Все они

семье. Составляет около 
трехсот рублей в месяц. 
Расходы на питание, квар
тиру, коммунальные услуги 
известны. Они такие же, как 
были в прошлые месяцы. А 
вот как израсходовать ос
тальные деньги —• думает 
вся семья, включая и детей. 
Володе нужны валенки, у 
Лены износились ботинки, 
матери надо купить новое 
платье, отцу — пальто. На 
все сразу не хватит. Сообща 
решают, что купить в пер
вую очередь. И тут послед
нее слово за родителями.

Конечно, родители могли 
бы и сами принять решение. 
Суть не в этом. Важно, что 
в таких разговорах каждый, 
даже самый младший член 
семьи узнает потребности 
своих братишек, сестренок, 
родителей, учится хозяйст
венной ориентировке, ра
счетливости и бережливости. 
Иногда приходится ограни
чивать расходы, не поку
пать новую обувь, воздер
жаться от приобретения 
второстепенных предметов. 
В этой дружной семье су
ществует незыблемое прави
ло: «В первую очередь папе 
и маме». Но есть и другое: 
«Больше всего думать о 
покупках, которые состав
ляют мечту всей семьи». 
Хотелось приобрести теле
визор — купили. И надо 
сказать, что у ребят очень 
сильно развито чувство бе.

режливости. Они не будут 
бросать хлеб, кататься на 
портфеле и т. д.

Бывает и так. Родители, 
давая детям решать вопрос 
семейного бюджета, идут у 
них на поводу. Используя 
уступчивость, слабохарак
терность родителей, дети 
диктуют свою волю. У них 
создаемся мнение, что отец ( 
и мать обязаны на них ра
ботать, а их роль сводится 
только к потреблению.

Вот потому-то дети и не 
представляют или плохо 
представляют, чего стоят 
родителям часы, велосипеды 
и т. д. И не берегут их поэто
му. Неумение беречь свое 
..связано не только с неуме
нием ценить труд родите
лей, но и с непониманием 
цены человеческого труда 
вообще. Практика показыва
ет, что портят школьное 
имущество как раз те ребя
та, которые не приучены 
беречь свое.

Воспитывать бережли
вость ко всему — родитель
ская обязанность. Это бес
спорно. И все же школа 
должна помогать родителям. 
Пока мы делаем это недо
статочно. Часто ли учителя 
говорят доброе слово о ре
бятах, которые помогают 
родителям в саду, огороде, 
дома? Не часто, если *не 
сказать — весьма редко. 
Отмечаем за сбор металло
лома, макулатуры, работу 
на пришкольном участке. А 
спросите у учителя: кто в 
числе лучших? Наверняка 
услышите имена тех, кото
рые узнали цену труда в 
семье. Значит и родители, 
и школа должны так строить 
воспитательную работу, что
бы дети осознали «мое» как 
«наше» и ощущали «наше» 
как «мое».

Н. МАНСУРОВА

О Х О Т Н И Ч Ь Е
С Ч А С Т Ь Е

Охота — дело кап
ризное. Иной раз це
лый день по лесу бро
дишь и даже какую- 
нибудь захудалую зве
рюшку не встретишь.
А другой раз...

Вот как было у ме
ня перед новым годом.

Сел я со своим чет
вероногим Кексом на 
автобус и направился 
к Чуполейке. Доехал 
до вышки, что на доро
ге, а тут лес рядом. По
ка я раздумывал, в ка
кую сторону направ
ляться, Кекс на след 
зайца - беляка напал. 
Недолго продолжалась 
погоня. Косой прями
ком вылетел на меня.' 
Остальное, как говорят 
хоккеисты, было делом 
техники.

Только я прибрал бе
ляка, Кекс, слышу, ко
го-то вновь гонит. 
Правда, и гон, и лай 

• у собаки были совсем 
иными.

Рыжехвостую я за
метил в стороне. Дале
ковато было, да охот
ничий азарт пересилил. 
Выстрелил. Лиса кру
то развернулась, а за

тем, сделав полуколь

цо, пошла на кусты, ® 
которых я притаился.

Говорят, что кума- 
лиса уж больно хитра. 
А тут впросак попала. 
Не заметила что ли от-, 
куда выстрел был. 
Идет на меня. Стрелял 
с близкого расстояния.

Повесив на сук ели 
зайца и лису, я стал 
любоваться своей до
бычей. Тем временем 
Кекс вновь вышел на 
след зайца. Правда, 
заяц попал на сей раз 
с опытом: около двух 
часов путал он следы, 
но в конце концов и 
ему пришлось испы
тать участь предшест
венников.

Такой удачи, в моей 
охотничьей практи к е 
не было. Четыре вы
стрела — добыл три 
зверя. ,

В автобусе, когда я 
вновь сел в него, на
правляясь домой, все 
внимание было обра
щено в мою сторону. 
Вот оно какое, охот, 
ничье счастье.

Г. ВДОВИН, 
шофер пассажирского 

автохозяйства.

Шшш

Зимний лес
Фото И. МИНКОВА.

„РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ"
Он вошел тихо, осторож

но. И как все люди, впер
вые попавшие в незнакомую 
обстановку, нерешительно 
остановился у порога.

— Вам кого?
— Мне бы сообщить... 

Непорядки у нас, — робко 
проговорил посетитель.

— Проходите, садитесь, 
— поднялся я навстречу 
гостю. — Вот сюда.

Присев на краешек стула, 
посетитель, немолодой уже 
человек, недоверчиво поко
сился в сторону моих кол
лег. Но те, занятые своими 
делами, не обращали на 
гостя никакого внимания.

— Итак, где же творятся 
эти самые непорядки?

— Записывать будете? — 
явно волнуясь спросил по. 
•сетитель.

— А как же! Факты — 
прежде всего.

— Хорошо. Тогда я нач
ну.

Вынув из внутреннего 
кармана пиджака вчетверо 
сложенную бумажку, посети, 
тель, поминутно озираясь по 
сторонам, почти полушепо
том начал рассказывать.

Признаться, данные были 
ошеломляющие. Записывая 
факты, я едва сдерживал 
волнение. Вместе с собесед
ником негодовал, возмущал
ся: до какой близорукости 
могли дойти те руководите
ли, где работал гость ре. 
дакции.

— Почему же вы молча
ли, почему не'пришли к нам 
раньше?

Гость как-то сразу сник, 
потупил взор.

— Не мог я раньше. По
нимаете...

— Боялись?
— Н-нет. Не решался.

— Но теперь-то, наконец, 
решились?

Из дальнейшего разговора 
стала ясной причина визита 
гостя. Оказывается, на днях 
его задержали в заводской 
проходной с похищенными 
изделиями.

— Понимаете, скоро то
варищеский суд, — продол
жал он, — и мне очень 
обидно из-за какой-то пя
терки иметь неприятности. 
Больше того, я уверен в ва

шей помощи. Как говорится, 
услуга за услугу: я вам о 
беспорядках, вы — доброе 
словечко обо ,мне директору.

И он ушел преисполнен, 
ный сознания выполненного 
долга.

Н. УЛЬЯНКИН, 
член редколлегии много, 

тиражной газеты 
«Машиностроитель».

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив музыкальной 
школы с прискорбием изве
щает о смерти бывшего ра
ботника школы

ФОМЕНКОВОИ 
Валентины Степановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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13 ЯНВАРЯ, СРЕДА 
11.15 Для младших школь

ников. 11.45 «Ревизор». Фильм. 
14.00 Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Динамо» (М)— 
.«Зоркий» (КюасногонскГ 17.10

Для школьников. 17.35 «Чест
вование хлебороба». Телеочерк. 
18.05 Мультипликац и о н н ы е  
фильмы. 18.30 Передача из 
Киева. 20 .30 Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. Парное 
катание. 21.50 «Ванина Вани- 
ни». ФилЬм.

14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Путешествие солнеч

ного зайчика». 10.45 «Смелые 
люди». Художественный фильм. 
17.15 Проблемы советской ар
хитектуры». «Градостроитель
ство». 18.05 Для школьников. 
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». 19.15 Концерт. 
20 30 Чемпионат СССР по фи
гурному катанйю. Мужчины.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Вак. 1\Гя 67- Тир. 16450.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Вы ксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 12 января 1971 года № 6  (9679) 
ЦЕНА 2 КОП.

Л и ц о м  к  п о к у п а т е л я м

Почти каждый житель мик
рорайона Гоголя знает старшего 
продавца гастрономической сек
ции магазина N° 26 Анастасию

обязаны торговать. В конце ра
бочего дня суммируют резуль
таты, делают заявки на недос
тающие товары. И не только

решено перевести четыре мага
зина на новую прогрессивную 
систему торговли — сам о о б- 
служивание. Намечаются ме-

В а х т а  п р о д о л ж а е т с я
Советский самоходный аппарат выполняет программу 

третьего лунного дня.
Центр дальней космической связи. С наступлением 

лунного дня начался очередной этап работы советского 
самоходного аппарата «Луноход-1».

В период лунной ночи с 23 декабря 1970 года по 7 
января 1971 года, когда самоходный аппарат находился в 
стационарном положении, с ним было проведено три 
сеанса радиосвязи с целью проверки состояния бортовых 
систем и приборов. Анализ полученной при этом теле
метрической информации показал, что самоходный ап. 
парат хорошо перенес условия второй лунной ночи.

В ночь на 8 января проведен сеанс связи с луноходом 
и началось выполнение программы третьего лунного 
дня. Во время сеанса была открыта и сориентирована на 
Солнце панель солнечной батареи, а также включена на. 
учная аппаратура лунохода.

По данным телеметрической информации, бортовые 
системы и научная аппаратура лунохода функционируют 
нормально. Температура в приборном отсеке составляет 
плюс 18 градусов по Цельсию, давление — 755 милли, 
метров ртутного столба.

Центр дальней космической связи поддерживает с 
самоходным аппаратом «Луноход. 1» устойчивую радио, 
связь.

(ТАСС)

Корнеевну Кокореву. Чем же 
известна эта женщина? А тем, 
что любит свою профессию, де
ло, которому служит, в самом 
лучшем понимании этого слова. 
Вот уже два десятилетия она 
с улыбкой встречает покупате
лей, показывает товар, расска
зывает о его свойствах, помо
гает выбрать людям то, что им 
нравится. Свой долг она видит 
в постоянном совершенствова
нии труда, повышении знаний.

Таких добросовестных и хо
рошо знающих свое дело ра
ботников становится все боль
ше в торге, райпо, ОРСах ЛТУ 
и Шиморского судоремонтного 
завода.

Продавец —центральная фи
гура в торговле. Он всегда сто
ит лицом к лицу с покупате
лем. Заслуживает всякого вни
мания работа продавцов мага
зинов №№ 13, 28, 29 53, 
Туртапинского, Досчатинского, 
Ближне - Песоче некого.  Они 
строго следят за ассортимент
ным набором товаров, которыми

НА ВДНХ СССР

МОСКВА. В разделе «Стро
ительство» Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР 
открыта тематическая выставка 
«Преобразование сел и дере
вень в благоустроенные посел
ки». На этот смотр представ, 
лено около тысячи экспонатов 
— макеты и фотографии по
строенных и планируемых по
селков городского типа, проек
ты Дворцов культуры, клубов, 
торговых центров, домов быта, 
детских садов, школ, больниц. 
Здесь показано все лучшее, 
что сделали за последнее вре
мя ведущие проектные и науч
но-исследовательские организа
ции РСФСР.

На снимке: макет двухэтаж
ного торгового центра с мага
зином самообслуживания, кафе 
и рестораном на 130 мест. Та
кие центры строятся в Москов
ской, Тульской, Ярославской, 
Рязанской областях и Красно
дарском крае. Проект разрабо
тан в Институте по проектиро
ванию зданий и сооружений 
хютпебительской кооперации 
ргФ С Р  «Роспроект».

Фото н  Кулешова.
Фотохроника ТАСС

делают, добиваются, чтобы их 
привезли. Все это положитель
но сказывается на выполнении 
плана товарооборота, а главное, 
позволяет наиболее полно удов
летворить потребности трудя
щихся.

Было бы не правильно ду
мать, однако, что в торговле 
все обстоит благополучно. В не
которых магазинах торга, райпо 
и ОРСов наблюдаются факты 
грубого отношения к посетите
лям, обсчетов, обвесов, припря
тывания товаров. Надо искоре
нять это зло, создавать вокруг 
нарушителей правил советской 
торговли обстановку нетерпи
мости.

Государственным планом на 
1971 год, одобренным декабрь
ским Пленумом ЦК КПСС и 
принятым на сессии Верховно
го Совета СССР, определены 
рубежи развития торговли. В 
торговую сеть поступит значи
тельно больше, чем было в 
прошлом году, мясных, молоч
ных и рыбных продуктов, кон
дитерских изделий, овощей и 
фруктов, улучшится обеспече
ние населения обувью, одеж
дой, товарами длител ь н о г о 
пользования, электробытовыми 
приборами. Задачи, поставлен
ные перед работниками при
лавка, большие. Для их осу
ществления в нашем районе

роприятия по улучшению тйр- 
говли в торге, ОРСах. В связи 
с этим еше выше поднимется 
роль продавца. Он станет и 
консультантом, и кассиром, и 
организатором. С прежним бага
жом знаний ему не обойтись. 
Предстоит кропотливая учеба.

Работники торговли готовят 
достойную встречу XXIV съез
ду КПСС. Сейчас во всех мага
зинах обсуждаются социалис
тические обязательства. В них 
предусмотрен рост товарообо
рота, повышение культуры об
служивания населения.

Участвуя в обсуждении обя
зательств, работники прилавка 
говорят о самом насущном, би
чуют любые проявления бесхо
зяйственности, выступают с 
конкретными предложениями 
по экономии и бережливости, 
требуют от своих товарищей по 
профессии строжайшего соблю
дения дисциплины, призывают 
высоко нести звание продавца. 
Надо обобщить все поступив
шие предложения, хорошие 
начинания — претворить в 
жизнь.

Ежедневно тысячи жителей 
города и района приходят в 
магазины за покупками. Долг 
работников прилавка добиться 
того, чтобы покупатель, поки
дая магазин, говорил продав
цам: «Большое вам спасибо!»

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Завод-миллионер
КАМЕНЕЦ'. ПОДОЛЬ. 

СКИЙ. (Хмельницкая об
ласть). Миллион километров 
проводов выработал за время 
своего существования мест
ный кабельный завод. Его 
продукция применяется на 
всех тракторах и автомоби
лях. производимых на Укра
ине и на ряде предприятий 
других республик страны. 
Сейчас электропровода из 
Каменец-Подольска уста
навливаются на легковых 
машинах «Жигули».

Предприятие растет. Не
давно введен в эксплуата
цию производственный кор
пус с площадью 2 2  тысячи 
квадратных метров. Здесь 
установлены новейшие стан
ки и автоматы.

Коллектив завода дал сло
во к 25 марта выполнить 
квартальное задание и вы
дать к дню открытия XXIV 
съезда партии около 500 ки
лометров продукции сверх 
задания.

Г и д р о узел  -  в строю
ТАЛДЫ-КУРГАН. На реке 

Аксу в Талды-Курган
ской области сдан в эксплуа
тацию гидроузел, который 
позволит оросить семна
дцать тысяч гектаров земли, 
расширить посевы сахарной 
свеклы и других культур.

Воду получат поля совхозов 
«Дынгекский», «Каракемир- 
ский», «Жанакагамскйй», 
имени Чокана Валиханова 
и других хозяйств.

Сооружение гидроузла 
завершено на три месяца 
раньше срока.
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К руп н ы й  цех бройлеров
ТУЛА Самый большой в 

Тульской области бройлер, 
ный цех вступил в строй в 
совхозе «Мясново». Он рас
считан на производство пя. 
тисот тонн диетического мя
са в год.

На обширной площадке— 
комплекс помещений. В трех 
птичниках размещаются ку- 
ры.несушки.» Шесть других 
предназначены для одновре
менного откорма 1 2 0  тысяч 

* цыплят. (ТАСС)

Н а  у д а р н о й  с т р о й к е  Д Е Д А  И С Л О В А
ТРОИТЕЛИ и монтаж. 

ники колесопрокатного 
цех^ с начала 1971 года на
ращивают темпы строитель
ства. Особенно хорошо рабо
тает коллектив Выксунско
го участка треста «Волго- 
стальконстоукция». возглав
ляемый Н. В. Хохловым. 
Декабрьский план участок 
выполнил на 156 процентов. 
Высокопроизводительно ра
ботают все бригады монтаж
ников Передовые из них, 
которыми руководят тт. Оме
тов. Сенаторов. Петров, до
водят выработку ежедневно 
до 130 процентов.

Строители треста «Метал- 
лургстрой» имеют возмож
ность значительно ускорить 
ход дела на строительстве 
колесопрокатного цеха за 
счет расширения фронта ' 
работ и своевременного снаб
жения строительными мате
риалами первого участка 
СМУ-1. Заказчик — ОКС 
металлургического завода —•

задерживает выдачу черте
жей на многие объекты, о 
чем говорилось на послед
нем заседании штаба строй
ки.

Например, нет чертежей 
на забивку свай под механи
ческий цех, на строитель
ство станции испытания ко. 
лес. В наличии имеется сто 
тонн шпунта и в ближайшее 
время поступит еще сто 
двадцать тонн, а к забивке 
его строители приступить 
не могут за неимением чер
тежей.
' На заседании штаба не 
раз указывалось ОКСу, что
бы он оформил отвод зе
мельного участка под очист
ные сооружения, а воз и 
ныне там. Заказчику указа
но на отсутствие техниче
ской документации на ояд 
других объектов. Задержи
вается монтаж боровов, так 
как УПТК треста не обеспе
чило этот участок листовым 
прокатом. Из-за отсутствия

разного железа сдерживают
ся монтажные работы на 
компрессорной станции.

Хотелось бы "сказать и о 
другом. На заседании штаба 
стройки принимаются меро
приятия технического и ор
ганизационного характера, 
направленные на устранение 
недостатков в строительстве 
и на ускорение темпов ра
бот. намечаются сроки ис
полнения и ответственные 
лица Причем присутствую
щие руководители из под
разделений треста и субпод
рядных организаций, ,а так
же от Заказчика с установ
ленными сроками соглаша
ются, но, к сожалению, мно
гие мероприятия в сроки 
не выполняются.

Некоторые вопросы на 
штабе обсуждаются по не
скольку раз. Например, од_, 
нэжды сложилась тревожная 
обстановка в комбинате про
изводственных предприя

тий: некуда было девать бе
тон и раствор, простаивали 
мощности, простаивали люди. 
На одном из заседаний шта
ба была сделана попытка 
разрешить эту проблему. 
Было решено составить 
твердый график поставки 
бетона и раствора на строй
ку. Но и до сих пор бетонно
растворный узел работает 
не на полную мощность.

Руководителям треста ,и 
металлургического завода 
надо, по-видимому, научить 
своих подчиненных уважать 
решения штаба, воспитывать 
в них верность своему сло
ву. исполнительскую дис
циплину. тогда будет больше 
согласованности в строи
тельных делах, они пойдут 
успешнее.

Сейчас надо принять меры 
к расширению фронта работ 
на колесопрокатном цехе.

А. КОНОПЛЕВ.

»
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БУДНИ ПОГРАНИЧНИКОВ

С л о в о
комсоргу Опираясь на актив

ЮЖНАЯ ГРАНИЦА. На одной из застав Среднеазиатско
го пограничного округа.

На снимках: за выпуском «Боевого листка» (слева напра- ! 
во) сержант П. Забирко, ефрейтор М. Китенко и рядовой 
А .  Сухенко.

В дозоре.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

1 т о г м  р а д ^ ш т
В клубе Покровского колхоза состоялось открытое партий

ное собрание. Повестка дня — итоги декабрьского пленума 
ЦК КПСС, Сессии Верховного Совета СССР и задачи партий
ной организации. С докладом выступил председатель артели 
Ф. Н. Ладенков. Он рассказал об итогах прошедшей пятилетки, 
нарисовал перспективы развития хозяйства.

Коллектив колхоза хорошо потрудился в прошедшей пяти
летке. За это вреля урожай зерновых поднялся на 4,9 центнера 
с гектара, картофеля— на 8 6  центнеров. Увеличен надой моло
ка от каждой коровы на 636 килограммов.

Благодаря этому колхоз успешно справился с планом про
изводства и продажи всех видов сельскохозяйственной продук
ции.

Коммунисты и беспартийные в своих выступлениях выска
зали мнение о путях дальнейшего развития артели.

Ф. КОРОТКОВ, 
заместитель секретаря партийной организации

колхоза.

О  ПЕРВЫЕ ДНИ нового 
* года комсомольцы и вся 

молодежь вилопрокатного це
ха достойно несут предсъез
довскую трудовую вахту. 
Наш подарок съезду — удар
ный труд. Цех первым на за
воде досрочно выполнил пя
тилетку, первым рапортовал 
о выполнении годового пла
на. Вахту несем под деви
зом: «Добиться звания цеха 
коммунистического труда». 
Трудовая активность у ком
сомольцев высокая. Каждый 
выполняет сменную норму на 
110— 115 процентов. Произ
водственные обязательства у 
наших комсомольцев сейчас 
двойные: мы берем обяза
тельства на месяц и к XXIV 
съезду партии. Предвари
тельные итоги по выполне
нию производственных зада
ний подводим каждый день: 
на стенде в цехе вывешивают
ся результаты выполнения 
комсомольцами сменных за
даний. В результате этого 
каждый комсомолец может 
контролировать и себя и сво
их товарищей. Эта форма 
контроля позволяет молодым 
рабочим более строго отно
ситься к себе, быть требова
тельнее.

В работе по руководству 
комсомольской организаци
ей я опираюсь на дружный 
комсомольский актив. Ведь 
нередко приходится наблю
дать (да и у меня Сначала

была такая же история), как 
«везет» дела один секретарь, 
а роли членов бюро не вид
но. ■ Каждому комсомольско
му активисту приходится 
воспитывать в себе организа
торские способности, умение 
увлечь, заинтересовать моло
дежь.

Виктор Семенов пришел в 
цех после армии. Работал по
лировщиком. Учился в ШРМ. 
Потом стал гибщиком. Ра
ботает здорово. Без него не 
обходится ни одно меро
приятие. Он веселый, энер
гичный.

Иван Зольнов — прокат
чик, групкомсорг. Учится в 
техникуме. Его группа ведет 
шефство над школой № 1 2 .

Хорошо у нас работают 
«прожектористы». В цехе 
есть специальный стенд «Го
ворит «Комсомольский про
жектор». Работает «КП» опе
ративно. Любые нарушения 
трудовой дисциплины немед- 

. ленно попадают в его луч. 
Ребята из «КП» даже пере
выполняют план' свой, как в 
шутку они говорят, и за три 
месяца вместо трех номеров 
выпустили пять номеров 
«Ппожектора».

Я считаю, что от работы 
комсомольской организации и 
каждого члена ВЛКСМ во

многом зависит жизнь всего 
коллектива. Прежде всего, 
личный пример, умение разъ
яснить то или иное положе
ние. Словом, пабота важная 
и ответственная.

И еще хочу об одном ска
зать. Я считаю, что в комсо
мол надо принимать строже, 
только тех, кто именно до
стоин носить это имя.
• — Мне комсомол не дает 

ничего, — говорят некото
рые.

— А что ты сам делаешь, 
что дал комсомолу?

Молчание. Они ждут, оче
видно, что их развлекать нач
нут, мероприятия на блюдеч
ке преподнесут и За ручку 
водить будут хоровод с ни
ми. Эта инертность, даже рав
нодушие идут, очевидно, от 
того, что такие комсомольцы 
не понимают задач комсомо
ла, не знают своих обязанно
стей. Отсюда вывод: строже 
проводить прием в ряды 
ВЛКСМ, вести большую 
разъяснительную и воспита
тельную работу среди не
союзной молодежи.

Н. МАХОВ, 
секретарь 

комсомольской организации 
вилопрокатного цеха 

металлургического завода.

Р Е Ш И Т Ь  П Р О Б Л Е М У  ДО К О Н Ц А
Осенью прошлого года жи

тели дома №  1 0  микрорайона 
Гоголя жаловались на пере
бои в подаче воды в кварти
ры. Надо сказать, что глав
ный застройщик жилого 
массива—трест «Металлург- 
строй»— отстает с возведени
ем коммуникаций, особенно 
водопроводных. Поэтому про
блема с обеспечением водой, 
при дальнейшем размахе 
строительства будет ухуд
шаться.

В ответе, присланном «Вык
сунскому рабочему» и поме
щенном в номере за 1 0  но
ября 1970 года, управляю
щий трестом тов. Зильбер- 
берг успокоил жителей мик
рорайона, заявив, что «...трест 
№ 10 «Металлургстрой» вы
дал горкомхозу необходимый 
насос... Обеспечение водой 
многоэтажных домов микро
района будет улучшено». Да! 
Насос производительностью 
1 0 0  кубометров в час был 
выделен, установлен и улуч
шил обеспечение водой. По 
крайней мере, не стало жа
лоб.

В С Е Н А Р О Д Н О Е  Д Е Л О

Восьмая Сессия Верхов
ного Совета РСФСР уделила 
серьезное внимание вопро
сам охраны природы. В пла
не развития народного хо
зяйства, принятом сессией, 
предусмотрен раздел по ох
ране земель, лесов, водоемов, 
атмосферного воздуха, со
здание зелецых защитных 
зон вокруг промышленных 
предприятий.

В бюджете РСФСР ут
верждены расходы для осу
ществления природоохран
ных мероприятий на сотни 
миллионов рублей. Кроме 
этого, каждое министерство 
обязано выделить средства 
для строительства очистных 
сооружений.

В 1971 году предстоит в 
связи с утвержденным Го
сударственным планом- со-

Но волнует другое: надол
го ли прекратились жалобы 
жителей микрорайона на 'не
хватку воды? Думается, что 
нет. Ведь, установить допол
нительный насос еще не все. 
Надо смотреть и вперед.

По всей вероятности тов. 
Зцльбербергу должно быть 
известно, что еще в 1969 году 
комбинат коммун а л ь н ы х  
предприятий выдал тресту 
технические условия о снаб
жении микрорайона питьевой 
водой от городского водопро
вода. В технических условиях 
сказано: «Заменить сущест
вующий насос на водонасос
ной станции № 13 насосом 
производительностью не ме- у.-= 
нее 200 кубометров в час. || 
Для подключения к линии Ц 

электропередачи взять до- / /  

полнительно технические ус. }} 

ловия в Выксунских район. / /  

ных электросетях (РЭС)». //

Установленный на насос- (/ 
ной станции № 13 насос (про. I/ 
изводительностью 1 0 0  кубов в I/
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час) питается электроэнерги
ей от понижающего транс
форматора улицы Жуковско
го. Однако для установки на
соса производительностью 
вдвое больше существующей 
надо устанавливать , пони
жающий трансформатор не
посредственно на территории 
насосной станции. Об этом 
надо. позаботиться строите
лям. В противном случае жи
тели микрорайона вновь ока
жутся без воды, особенно в 
жаркое время года.

Т. АРТАМОНОВА, 
главный инженер комбината 
коммунальных предприятий.

Н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
п р а к т и к у  в з а в о д

ЕХНИЧЕСКОЕ училище № 3 готовит кадры квалифици.
1 рованных рабочих для предприятий машиностроения. По

давляющее большинство выпускников этого учебного заведе
ния работает на своем базовом заводе ДРО. Многие из них 
являются передовиками и новаторами производства, руководи
телями цехов и отделов. Например, бывший выпускник М. Г. 
Афенин возглавляет коллектив цеха № 7, А. М. Зубаков рабо. 
тает начальником цеха № 5, В. М. Кузьмин — руководитель 
отдела труда и зарплаты завода. Все они прошли первую тру
довую закалку в техническом училище № 3.

На днях 245 учащихся второго года обучения успешна 
сдали экзамены по теоретическим предметам. Особенно проч
ные и глубокие знания показали учащиеся группы № 6  токарей 
по металлу (мастер П. А. Степанов), группы № 3 формовщи- 
ков-литейщиков (мастер В. П. Чураев), группы № 13 слесарей» 
ремонтников (мастер А И. Волков) и другие.

Воспитанники училища после двухнедельных зимних кани
кул -для прохождения производственной практики направляют
ся в цеха базового завода ДРО. Здесь они под руководством 
кадровых рабочих почти в течение шести месяцев будут совер. 
шенствовать свое . мастерство по избранным специальностям, 
осваивать современное оборудование, чтобы стать достойным 
пополнением машиностроителей.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

КЛАССОВЫЕ БОИ В СТРАНАХ КАПИТАЛА

здать полезащитные лесные 
полосы на площади 67 ты
сяч гектаров. Намечены 
грандиозные лесовосстано
вительные работы, осушение 
заболоченных земель. Все 
это направлено на благо че
ловека, с целью защиты 
главного богатства нашей 
Родины — природы.

Члены городской органи
зации общества охраны при
роды обязаны оказывать 
всяческое содействие всем 
государственным, партий
ным и профсоюзным орга
низациям в выполнении за
дач, поставленных перед на
родом Верховным Советом 
РСФСР.

С. з о н о в ,
председатель Выксунской 

организации Всероссийского 
общества охраны природы.

ЛОНДОН. В декабре сотни тысяч англий
ских трудящихся приняли участие в общена
циональной забастовке протеста против под
готовленного правительством Великобрита
нии законопроекта об ограничении права на 
стачки. Митинги и демонстрации состоялись 
во всех промышленных центрах страны. Толь
ко в Лондоне более десяти тысяч жителей

города приняли участие в массовом мчргпе 
по улицам столицы и митинге протеста, кото* 
рый состоялся в Гайд-парке.

На снимке: во время массового митинга в 
Гайд-парке.

Фото В. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС
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Рассказы о коммунистах

Н  а  р  о  д  н  ы  й  
к о н т р о л е р
I—1 ЕТ В АРТЕЛИ такого, чего бы не знал он. До всего 
1 1 ему дело.

— Дмитрий Иванович, — часто говорят ему, — твоя
ли это забота. Ведь есть специалисты, так пусть они раз
бираются. . ' )

— Нельзя мне в стороне быть,— отвечает тот,— народ 
мне доверил контролировать. Обязан я.

В группе народного контроля колхоза «Путь Ленина», 
где Дмитрий Иванович Липатов председателем, одинна
дцать человек. Это специалисты, работники ферм и полей. 
Работу они ведут большую.

В Нижней Верее неплохо налажено бытовое обслу
живание населения. Хорошая столовая, швейная мастер
ская, парикмахерская— все это создано по инициативе и 
под контролем группы Дмитрия Ивановича. А сколько 
хлопот было с прокладкой водопровода в селе?

Что скрывать, многим не нравится принципиаль
ность, требовательность Липатова. Каждую осень он до 
тех пор не успокоится, пока техника не будет приведена 
в порядок. Этой осенью новый инженер в колхоз при
ехал. То ли по халатности, то ли еще из-за чего он не 
распорядился вовремя о ремонте сельскохозяйственных 
машин. Много пришлось приложить сил и упорства 
Дмитрию Ивановичу, чтобы своего добиться. Сейчас 
вся техника хранится надежно.

Каждые два года на общем собрании колхозников 
перевыбирается группа народного контроля, только Ли
патов вот уже более пятнадцати, лет бессменный предсе
датель.

Кроме этой общей нагрузки, у Дмитрия Ивановича 
есть основная работа. Он мелиоратор. Работа эта непрос
тая. Она требует и знаний, и времени. Но Липатов все ус
певает делать. Вот пример. За последнее время отработа
но 925 гектаров лугов. Раньше на этой площади уборка 
трав велась вручную. Теперь по лугам ходят косилки, ис
пользуются стогометатели. Все это потому, что мелиора
торы окультурили луга, дали возможность работать яа 
них машинам.

В хозяйстве нет своей мелиоративной техники. Все 
работы выполняет передвижная механизированная колон
на.

— Это нас не совсем устраивает, — рассказывает 
Д. И. Липатов. — Небольшие лощины в два—пять гекта
ров можно бы и самим обработать простейшим способом. 
Вот только бы техники нам немного. Специальный плуг 
необходим, экскаватор на тракторе «Беларусь» хотя бы. 
Ведь на маленькие площади не будешь гонять мощные 
мелиоративные машины. Вот и остаются эти лощины не
приспособленными.

Удивляются некоторые, глядя на этого человека.
— И зачем это ему, — думают они,— нашил себе за

бот, а теперь и покоя не знает.
Покоя Дмитрий Иванович действительно не знает. В 

работе, какой бы она ни была, нашел Липатов смысл жиз
ни. Он коммунист и этим очень гордится.

— Высшую партийную школу, — смеется Дмитрий 
Иванович,—я окончил на фронте.

Фотографировали на партийный билет его прямо в 
траншее, в начале войны. Фронтовая закалка до сих пор 
еще жива. Липатов член бюро партийной организации 
колхоза. Он один из руководителей кружка политучебы.

Каждое действие Дмитрия Ивановича, каждое дело его до 
конца пронизано одним— заботой о колхозном хозяйстве 
и его людях, работающих рядом с ним.

В. ВОЛОДИН.

О Я Ч ЕС Л АВ РОМАНОВ 
^  молод. На металлурги
ческом заводе работает не
давно. Однако с первых же 
дней начал пристально при
сматриваться к производст
ву. Пытливость, любозна
тельность сделали его вско.

Новости науки и техники

ре одним из лучших рацио
нализаторов не только 
электроцеха, где он работа
ет, но и предприятия.

Недавно Вячеслав с това
рищами по творчеству в 
мелкосортном цехе изменил 
схему управления двигателей 
линий стана «280», что по
ложительно сказалось на ка
честве проката.

На снимке: В. Романов.
Фото И. МИНКОВА.

СОЗДАНА УСТАНОВКА 
«ЭНИН-2»

«Энин-2», так называется 
первая в СССР установка по 
прямому преобразованию тепло
вой энергии в электрическую. 
Ее расчетная мощность состав
ляет 8000  киловатт.

Магнитно .  гидродинамиче
ский генератор «Энин-2» рабо
тает на природном газе и кис
лороде. В МГД генераторе эта 
смесь, сгорая, образует ионизи
рованный газ, который через 
специальное сопло со ско
ростью 2000 метров в секунду 
поступает в канал, расположен
ный между полюсами мощного 
электромагнита. Когда струя 
ионизированного газа пересека

ет магнитное поле, в ней возни., 
кает электрический ток.

Отработанный газовый поток 
с температурой 2 000 градусов 
в будущем может быть исполь
зован в топках паровых котлов 
тепловой электростанции.

Такие электростанции в ком
плексе с МГД имеют коэффи
циент полезного действия не 
40, а 5 0 —60 процентов.

Экономия от применения 
установок МГД составляет око
ло ста граммов условного топ
лива на каждый выработанный 
киловатт-час. При нынешних 
масштабах выработки электро
энергии годовая экономия 
топлива составит десятки мил
лионов тонн.

На снимке: инженер В. А.

Тимофеев (слева) и бригадир 
слесарей В. М. Тихомиров за 
наладкой установки.

КАЛИБРОВЩИК СЕМЯН 
КУКУРУЗЫ

Коллектив Брянского завода 
сельскохозяйственных машин 
приступил к выпуску кали- 
броЕтциков семян кукурузы 
(КСК-1). Их производитель
ность — одна тонна зерна в 
час. Новая машина разработа
на Украинским филиалом Все» 
союзного института ссльскохо. 
зяйственного машиностроения.

На снимке: слесари В. Ти.
ваков и В. Кузнецов собирают 
калибровщик.

Фото В. Кузьмина и И. Ра
биновича.

Фотохроника ТАСС
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Д О Р О Г А М — З А Б О Т У  И  У Х О Д
Трудно себе представить 

жизнь без хороших дорог 
особенно сейчас, когда с каж
дым годом увеличивается авто
мобильный парк. В последние 
годы в нашем районе немало 
сделано по улучшению дорог. 
Благодаря этому теперь нала
жено автобусное сообщение 
почти со всеми крупными насе
ленными пунктами.

Только в прошлом году бы
ло сделано твердое покрытие 
двух километров дороги Ши. 
морское — Ближне-Песочное, 
улучшен участок дороги Виля 
— Ново-Дмитриевка, где за
асфальтировано 4,5 километра 
полотна. Из деревни Змейки 
проложена дорога с твердым 
покрытием до выхода на трас
су Выкса — Навашино.

Проделана большая работа 
по созданию земляного полотна 
и строительству бетонных со
оружений на дороге, ведущей 
от деревни Новой до границы 
с Вознесенским районом. Тем 

[самым представилась возмож.
;ность открыть автобусное дви- 
1 жение на зимний период Выкса 

- Вознесенск по трассе про
тяженностью 75 километров.

Выполнены работы по теку- 
|  щему ремонту участка пороги 

Тамболес — Нижняя Верея. 
|  Проведен ремонт мостов и на- 
;чато строительство производ
ственной базы дорожного уча
стка.

Дорожный участок в прошед. 
[ шем году выполнил большой

объем дорожных работ своими 
силами. Хорошо справились с 
заданием по улучшению дорог 
завод изоляционных материа
лов, СМУ-5 треста № 10 «Ме. 
таллургстрой», производствен, 
ные предприятия РСУ № 1, 
передвижная мехколонна, сов
хоз «Гагарский».

Но наши дороги могли бы 
быть гораздо лучше, если бы 
все предприятия уделяли этому 
важному вопросу должное вни
мание. Факты яге говорят о 
том, что многие предприятия, и 
особенно крупные, не выполни
ли в прошлом году своих зада
ний.

Завод ДРО задание прошлого 
года с учетом задолженности, 
прошлых лет выполнил только 
наполовину. Металлупгический 
завод ликвидировал задолжен
ность прошлых лет, но план 
1970 года выполнил всего на 
10 процентов. Не справились с 
заданием . завод медицинского 
оборудования, Шиморский су
доремонтный завод, совхоз 
«Чупалейский», ряд' подразде
лений треста №  1 0 .

Большим тормозом была, не
хватка строительных материа
лов. Дело в том, что грузовое 
автотранспортное предприятие 
мало выделяло машин для пе
ревозок.

На днях бюро горкома КПСС 
и исполком горсовета утверди
ли план дорожного строитель
ства на 1971 год. В нем 
предусмотрено полностью за.

Ч Т  О Б Ы  Ч И  Щ Е Б Ы Л  В О З Д У Х
Каждая мартенов

ская печь ежечасно 
выбрасывает в атмо
сферу до ста тысяч ку
бометров дымовых га
зов. В каждом таком 
кубометре, по инже
нерным расчетам, со
держится до 2,7 грам
ма пыли. Таким обра
зом, за сутки печь вы
брасывает в воздух вме
сте с дымовыми газа

ми пять и более тони 
пыли.

В последние годы 
работники металлур
гических заводов все 
больше уделяют вни
мания использованию 
тепла отходящих га
зов путем установки 
на мартенах котлов- 
утилизаторов. Одно
временно с получени
ем (утилизацией) теп

ла решается и другая 
проблема: очищаются
продукты сгорания 
от твердых частиц и 
соединений серы.

Лучшую установку 
турболентного промы- 
вателя для мокрой 
очистки газов марте
новских печей созда
ли за последние два 
года инженеры «Запо- 
рожстали». Установка

позволяет сократить 
выброс пыли в атмо
сферу в 26 раз и улав
ливать до 80  процен
тов сернистых газов. 
По запросам метал
лургических заводов 
«Запорожсталь» вы
сылает необходимые 
чертежи и информации.

М. БЕЛЯКОВ.

кончить строительство дороги в  
твердым покрытием Выкса — 
Вознесенск, Шиморское — 
Ближне-Песочное. Кроме того, 
намечено начать прокладку до
роги до центральной усадьбы 
совхоза «Гагарский», произве
сти асфальтирование 1 0  кило, 
метров дороги на участке Вык
са — Чупалейка.

Но, чтобы, эти наметки были 
успешно выполнены, уже сей. 
час следует по-серьезному ор
ганизовать вывозку шлака и в 
зимний период доставить его к 
месту строительства в потреб, 
ном количестве. Однако уже 
сейчас видно, что обеспечение 
стройматериалами находится 
под угрозой срыва. Если метал
лургический завод, создав 
бригаду по заготовке шлака 
лучше прошлых лет организо
вал работы по его вывозке, то 
этого нельзя сказать о заводе 
ДРО. Завод ДРО вывозит шлак 
только автомашинами из Вык
сы, в то же время имеющийся 
шлак на станции Раздолистая 
не вывозится. Мало выделяет 
автомашин и грузовое авто
транспортное предприятие.

В прошедшем году большая 
работа была проведена по за
щите дорог от снежных зано
сов, Изготовлено более тысячи 
штук снегозащитных щитов, на 
открытой -местности возле до
роги на территории Новского 
Совета высажены лесозащит
ные полосы протяженностью 
более 6 . километров.

Однако этих мер недоста
точно, и нужно будет проводить 
очистку дорог от снега. Для 
этого исполком горсовета за
крепил участки дорог за пред
приятиями, колхозами и совхо
зами. Задача их — заблаго
временно подготовить снего
очистительную технику и дер
жать всю зиму дороги ь проез
жем состоянии.

П. РАФИЕНКО, 
начальник дорожного 

участка горисполкома.



П е р в ы е  м а т ч и

В Соединенных Штатах не прекращаются митинги и 
демонстрации против агрессии в Юго-Восточной Азии, за 
прекращение огня и немедленный вывод всех американ
ских войск из Южного Вьетнама.

На снимке: участники антивоенной манифестации в 
Нью-Йорке. На плакатах изображены жертвы расправы 
американской военщины в Сонгми.

Фото Л, Пахомовой. Фотохроника ТАСС

»

В день открытия чем
пионата области по хоккею 
с шайбой погода была от
личной. Штиль. Термометр 
показывал лишь четыре гра
дуса ниже нуля. Неудиви
тельно, что многочисленные 
болельщики устремились на 
корты спортивных обществ 
металлургов и машинострои
телей.

На стадионе металлургов 
хозяева ледяной площадки 
принимали дзержинс к и й 
«Химик». По свистку арбит
ров братьев Метельновых из 
Горького команды начали 
встречу. Хорошее скольже
ние позволило игрокам ве
сти борьбу на больших ско
ростях. У хоккеистов пона
чалу, казалось, все получа
лось. Не доставало лишь 
точных завершающих брос
ков. И это неудивительно. 
Там, где большие скорости, 
мало времени остается на 
обдумывание.

Все же постепенно стало 
вырисовываться преимуще- 

 ̂ ство ’выксунцев. Вратарю го
стей все чаще приходится 
парировать сильные броски. 
Все же после броска Чике-

! р §  , йЖ й Г Н Е Ш С Н А Г Т  Щ

Безудержная спекуляция квартирами и земельными 
участками, произвол домовладельцев, взвинчивающих 
квартплату, ставят в тяжелое положение западногерман
ских трудящихся и других квартиросъемщиков. Тысячи 
людей, особенно в крупных городах страны, вынуждены 
ютиться в бараках и других временных жилищах.

В знак протеста против этого во Франкфурте.на-Майне, 
в городском районе Вестэнд, нуждающиеся в жилье за
няли несколько пустующих зданий.

На снимке: плакаты на стене - одного из этих зданий 
содержат лозунги протеста против «господства капита
ла» и .«эксплуататоров», против «дискриминации». 
Вывешен также плакат, извещающий о том, что здание 
находится «в управлении домового коллектива».

Фото из журнала «Шпигель» (ФРГ).
Фотохроника ТАСС

нева (№ 14) мяч оказывает
ся в сетке ворот. Почти тут 
же, иг*ля в меньшинстве, 
наша команда проводит вто
рую шайбу. Забросил ее 
Сафонов.

Во втором периоде чаша 
весов все более склонялась 
на сторону хозяев поля. Ка
линин и дважды Чикенев 
вновь добиваются успеха. 
Правда, и наши ворота не 
остались .неприкосновенны
ми. Гости сумели забросить 
две шайбы.

Самым неожиданным ока
зался третий период. Хок
кеисты «Металлурга» суме
ли за 'семь минут забросить 
шесть шайб. Это случилось, 
видимо, потому, что дзер
жинцы играли лишь двумя 
пятерками и не выдержали 
темпа. Общий счет матча 
14:3 в пользу «Металлурга».

В этот же день провели 
матч юношеские команды 
этих клубов. Победу одер
жали юноши-металлурги со 
счетом 1 1 :2 .

«Авангард» встречался с 
«Водником» из Бора. На
протяжении всего матча
здесь шла упорная борьба.

Если первый период выигра
ли гости со счетом 1 :0 , то 
во втором периоде перевеса 
не имела ни та, ни другая 
команда. Все решил третий 
период. На шайбу, забро
шенную Бауськовым, хок
кеисты Бора ответили дву
мя. Итог — 3:1 в пользу 
«Водника».

Матч юношеских команд 
не состоялся. К сожалению, 
у машиностроителей юно
шеской команды не оказа
лось. Между тем в положе
нии о розыгрыше первенст
ва области сказано, что кол
лективы, не выставившие 
юношескую команду на две 
календарные игры, снимают
ся с розыгрыша. Об этом 
стоит подумать руководите
лям спортобщества «Аван, 
гард».

А. ХОХЛОВ.
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БЩЕСТВЕННОЕ садо- 
водство получило ши

рокий размах. От небольших 
I • участков энтузиастов «Урал. 

машзавода» за послевоен
ные годы оно достигло ко
лоссальных размеров. Пло
щадь, занимаемая под сада
ми товариществ садоводов, 
исчисляется сотнями тысяч 
гектаров. В объединениях 
и товариществах садоводов 
сейчас насчитывается два 
миллиона сто тысяч членов.

С каждым годом расши
ряется площадь под общест
венными садами в . Выксе. 
Только в саду «40 лет Ок
тября» 1147 семей рабочих 
и служащих. Здесь растут 
более одиннадцати тысяч 
яблонь, многие из -них ПЛО
ДОНОСЯТ, более пяти тысяч 
кустов вишни, более семнад
цати тысяч квадратных мет
ров посадок малины, около

тридцати тысяч квадратных 
метров земляники, много 
черной, белой и красной смо
родины, крыжовника и т. д.

Садовый участок — это 
не только источник получе
ния фруктов, овощей и ягод. 
Это и замечательное место 
отдыха трудящихся и чле
нов их семей.

В прошлое воскресенье у 
выксунских садоводов со
стоялась отчетно-выборная 
конференция. Обсуждены 
итоги работы товарищества 
садоводов и его выборных 
органов. В докладе предсе
дателя правления сада тов. 
Зорина и выступлениях в 
прениях красной нитью про
ходила мысль о дальнейшем 
улучшении культуры садо
водства, ибо положение дел 
настоятельно требует повы

шения агротехники садовод, 
ства и роста общей культу, 
ры сада. Отдельные садово
ды захламляют проезжие 
дороги, не соблюдают пра
вил ведения садоводства на 
своих участках. Все ехце 
часты случаи заболевания 
плодовых деревьев.

Отмечалось также, - что 
правление сада слабо орга
низует общественные рабо
ты. Много садоводов не от
работало положенного коли
чества часов по благоуст
ройству сада. Не изжиты 
факты хищения урожая и 
взлома дачных домиков.

Садовбды наметили кон
кретные мероприятия по 
устранению вскрытых недо
статков и избрали новый со
став правления сада «40 лет 
Октября».

А. ИВАНОВ.
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Заключительный бал
'«Заключительный новогод

ний бал» — так назывался 
вечер отдыха молодежи, со
стоявшийся в воскресенье во 

Дворце культуры имени Лепсе. 
Это был десятый по счету бал 
у новогодней елки. До него во 
Дворце культуры отдыхали ин
женерно-технические работники 
металлургического завода, ме
дики и учителя города, школь, 
ники старших классов, моло
дежь завода и города.

А  всего новогодние пред
ставления и концерты во Двор
це культуры посмотрело около 
семи тысяч взрослых зрителей 
и почти одиннадцать тысяч де
тей школьного и дошкольного 
возраста. О. ГРИГОРЬЕВ.

О Т Д О Х Н У Л И
Два дня сотрудники техни

ческого училища № 3 отдыхали 
на туристической базе метал
лургического техникума. Каж
дому отдыхающему было чем 
заняться. Любители рыбной 
ловли справляли свое удоволь
ствие на старице Оки. Другие, 
совершали лыжные прогулки, 
играли на бильярде.

Большое удовольствие полуг 
чили отдыхающие. От всего 
сердца они благодарили дирек
цию техникума за оказанную 
услугу. Н. ЯКУНИН.

В конце номера МЕРЗЛОТА: ДРУГ ИЛИ В Р А Г ?

Всего лишь восемь метров 
вниз по крутой заиндевелой 
лестнице и — вот оно, царство 
вечной мерзлоты! Сверкают и 
переливаются удивительно про
зрачные ледяные своды. Из 
стен торчат стволы доисториче
ских лиственниц. Академик 
А, П. Виноградов и его сотруд
ники радиоизотопным методом 
оцредилили их возраст — 24,5  
тысячи лет.

Подземная лаборатория Игар
ской станции института мерзло
товедения Академии наук 
СССР — одна из главных до
стопримечательностей заполяр
ного города. До семи тысяч 
туристов посещает ее в течение 
короткого полярного лета. В 
девяти комнатах . в естествен
ных условиях здесь изучается 
механика вечномерзлых грун
тов. Температура воздуха зи
мой и летом одинакова — ми
нус пять градусов. Одна из ком
нат отведена под уникальный

музей. На его стендах — за
прессованные в лед северные 
птицы, рыбы, растения. Здесь 
же проводится любопытный 
эксперимент. О нем рассказы
вает один из документов музея.

«Мы, сотрудники Игарской 
станции мерзлотоведения, сви
детельствуем, что 6 мая 1950  
года в толщу вечномерзлых по
род, в подземные лаборатории, 
были положены на многолетнее 
хранение газеты «Правда», 
«Известия», «Труд» и «Красно
ярский рабочий», собранные за 
период Геликон Отечественной 
войны с 1941 по 1945 гг.

Мы замуровали эти газеты в 
надежде на то, что после мно
голетнего хранения в гермети
чески закрытом месте они хоро
шо сохранятся и послужат ин
тересными историческими до
кументами, освещаю щ и м и 
важный период в жизни 
советского народа. В память 
о погибших в Вел и н о й

Отечественной войне коллектив 
мерзлотной станции завещает 
вскрыть ящик с газетами 9 мая 
2045 года».

Так ученые решили сохра
нить материалы о подвиге со
ветского народа. Одновременно 
это и один из научных опытов: 
мерзлота может стать другом 
человека — сберечь на долгие 
годы ценные документы.

В Игарке мерзлоте доверяют 
на хранение не только докумен
ты. По проекту местных ученых 
в городе сооружен подземный 
естественный холодильник. Во 
льду вырублен гигантский тон
нель длиной около ста метров. 
По бокам его размещены де
сятки вместительных камер- 
хранилищ. В мерзлотный холо
дильник легко входит годовой 
запас мяса и рыбы для всего 
населения города.

Раньше в Заполярье были 
случаи, когда бесследно исчеза

ли целые дома. Их поглощала 
коварная мерзлота. Новый ме
тод строительства — при помо
щи свайного фундирования — 
впервые разработан и испытан 
игарскими учеными. Благодаря 
этому на севере выросли новые 
города с высотными зданиями. 
По вечной мерзлоте протяну
лись на сотни километров 
стальные трубы самого северно
го в мире газопровода Мессо- 
яха — Норильск.

Игарская станция — первая 
в стране. В нынешнем году ей 
исполняется сорок лет. Это фор
пост молодой советской науки 
— геокринологии, учения о 
мерзлых зонах земной коры. А 
зоны эти занимают почти поло
вину территории нашей Роди
ны.

(Корр. ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

17.10 Эстрадное представле
ние. 18.05 «Творчество юных». 
18.30 «Ведущая роль рабочего 
класса в социалистическом го
сударстве». 19.00 Концерт. 
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10.15 Конн.ерт. 10.40 «Ста. капитана». 21 .30 «Старинный 

кан воды». Фильм-спектакль, русский романс». 22.05 «Мир 
12.25 «Музыкальный киоск», социализма».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

I к с V м с : к в ^ ^ I

Р А Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ш ж & т т  т ш т Ь Р '  
т т ы ш ж т  т т щ  т&мттжтт ттт ттт?

<'«лх« •> ч >Х">»> ,.чл г < х<,ччч̂

Подвигом новым в труде упорном,
Новых побед добиваясь уверенно,
Встретим, друзья, всесоюзный форум 
Нас вдохновляющей партии Ленина!

Плакат художника М. Соловьева, стихи А. Жарова, вы пу.' 
^Ценный издательством «Агитплакат» к XXIV съезду КПСС.;

Фотохроника ТАСС I

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 9 января 1971 года № 5 (9678) 

ЦЕНА 2 КОП.

XXI V с ъ е з д у  КПСС —  
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

С> ЫРВАВШ ИСЬ из про- 
катного стана, раскален

ный лист стремительно не
сется по рольгангам. На пу
ти он сталкивается с раз
личными ч агрегатами, дово
дящими огненную , полосу 
до требований ГОСТа,

Вот, так называемый от
делочный участок. Механи
ческие ножницы обрезают 
лист со всех сторон, чтобы 
избавить его от неровностей. 
Листопрокатчики помнят, 
каких трудов стоила недавно 
точная обрезка торцовых и 
продольных сторон, чтобы 
сдать продукцию без изъя
нов. Только опытному рабо
чему было сруки обрабо
тать лист без единого косо- 
реза.

Проблема точной обрубки 
листа, механизация процесса 
волновала многих рабочих и 
командиров цехового произ
водства. Рационализаторы 
при активной поддержке на
чальника цеха А. П. Смоль
янинова установили на по
точной линии необходимые 
прижимы и упоры, механи
зировали ряд процессов и 
этим избавились от косоре-

Рабочий настрой

В Ч Е Р А ,  С Е Г О Д Н Я ,  З А В Т Р А
Д  @ н ь  ж  е  ж  щ  ш  ш

О  ЧЕРА в городе про- 
^  шел день лекций. 
Около ста лекторов из 
школьных первичных 
организаций общества 
«Знание»/ побывало в 
цехах и отделах заво
дов, на стройках, в ор
ганизациях, где высту

пили с лекциями на по
литические, междуна
родные, естественно
научные, атеистиче
ские и другие темы.

А. Ф. Мочалина, 
например, лекцию «На
учное предвидение и 
церковь» прочитала

для работников отде
ла главного технолога 
завода ДРО, а М. А. 
Улыбина с лекцией 
«В мире холодного 
света» выступила пе
ред рабочими кузнеч
но-заготовительного це
ха этого же завода.

«Ф. Энгельс и Россия» 
— такая тема лекции 
была у Т. И. Соколо
вой, которая выступи
ла перед мелкосортчи- 
ками металлургическо
го завода.

М. НОВИКОВА, 
отв. секретарь город

ской организации 
общества «Знание».

З И П О Й  — С В Е Ж И Е  О В О Щ И
О  ЧЕРА рабочие СМУ-2 

«Облмежколхозст р о я» 
приступили к закладке фун
дамента стационарной тепли
цы в Шиморском. Эта теп
лица в отличие от пленочной 
будет давать свежие овощи 
даже зимой. В ноябре, де
кабре, январе будет выращи
ваться лук на перо. В февра
ле — высаживаться семена 
огурцов для последующей 
высадки рассады в пленоч
ную теплицу. Выходит, нос

вая теплица даст возмож
ность получать.ранние огур
цы.

« Площадь теплицы неболь
шая — 0,1 гектара. Но к 
ней ежегодно будет прист
раиваться еще теплица такой 
же площади.

Котел, который будет 
отапливать теплицу, слиш
ком мощный для нее. Что
бы тепло напрасно не пропа
дало, дирекция совхоза 
«Выксунский» решила теп

лом этого котла отапливать, 
кроме того, контору совхоза, 
коровник, мастерскую.

Теплица будет возводить
ся с помощью шефов сов
хоза. В строительстве и мон
таже оборудования примут 
участие металлургический 
з а в о д ,  трест № 1 0 ,
«Сельхозтехника, у ч а с т о к  
№ 5 «Тольяттимолтажобо- 
рудование». 4

Е. МИХАИЛОВ.

Л у ч ш у ю  б р и г а д у —  
н а  о т с т а ю щ и й  у ч а с т о к
г г  ОМСОМОЛЬСКО . МО- 

ЛОДЕЖЫАЯ бригада 
Александра Виткова идет на 
отстающий участок!

На строительстве колесо
прокатного цеха образовался 
прорыв Участок промыш- 
ленногг строите л ь с т в а 
СМУ- 6  че справляется с за
данием. Штаб Горьковского

обкома ВЛКСМ принял ре
шение направить туда луч
шую Комсомольске - моло
дежную хозрасчетную брига
ду А. Виткова из СМУ-1. 
Бригада с энтузиазмом вст
ретила это решение и готова 
помочь товарищам.

Е. ЛИПАТОВА.

зов. Проблема точной обра
ботки листа удачно решена 
цеховым коллективом, что 
явилось важным фактором 
повышения качества продук
ции.

Хороший старт взяли ли
стопрокатчики с первых дней 
нового года. Развертывая 
соревнование в честь пред
стоящего съезда партии, они 
ежедневно добиваются сверх
планового выпуска продук
ции За первые четыре дня 
января задание выполнено 
на 1 0 1 , 2  процента.

Многое сделано в цехе, 
чтобы обеспечить в первом 
году новой пятилетки рит
мичную и высокопроизводи
тельную прокатку листа, по
высить его качество. Здесь 
памятно, как в смене масте- 
.ра В. М. Артемова зароди
лась мысль войти в контакт 
с мартеновцами, чтобы те не 
допускали поставку слитков 
с расслоем. На оперативке 
сталеплавильщиков старший 
вальцовщик В. А. Данилов 
и старший сварщик А. А. 
Иванов высказали, как па
губно влияет некачественный 
стальной слиток на выпуск 
проката, как снижается от 
этого качество продукции, 
какой опасности подвергает 
он листопрокатчиков во 
время трудового процесса.

Претензии обоснованны. 
Сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха не мог
ли их отвергнуть. Пришлось 
согласиться и строже сле
дить за качеством стали. 
Тем более, что каждый факт 
брака по вине сталеплавиль
щиков стал списываться на 
мартеновский цех, его ра
ботников. Отсюда ущерб — 
и материальный и мораль
ный.

В юбилейном году коллек
тиву цеха удалось на девять 
процентов поднять произво
дительность труда, значи
тельно снизить ппотив плана 
выпуск брака. В октябре, 
например, вместо 0.42 про
цента брак снижен до 0,38  
процента. Подобные цифры 
характерны для ноября и 
декабря. Семь суток в году 
листопрокатчики трудились 
на сэкономленном металле, 
достигнуто за год 150 тысяч 
рублей хозрасчетной эконо
мии.

И все это на тех же про

изводственных площадях, 
при том же оборудовании. 
Помогла делу творческая 
мысль рабочих и нженерно- 
технического персонала, за
бота каждого о повышении 
эффективности производст
ва, режиме экономии.

Взять хотя бы процесс 
нагрева слитков. Совсем не
давно на этом участке не
редко случались различные 
казусы. То недогрев, то пе
регрев металла. Трудно бы
ло регулировать соотноше
ния подачи газа и воздуха. 
Каждый перегрев или недо
грев вызывал брак продук
ции. Требовалась автомати
ческая регулировка подачи 
топлива и воздуха. Лишь 
она избавляла нагревальщи
ков от неприятных факто
ров. И в цехе решили эту 
проблему. Решили своими 
силами.

Для каждого листопрокат- 
чика стало твердым прави
лом в деталях уяснять перед 
заступлением на смену усло
вия режима нагрева, прокат
ки металла, действия обо
рудования, чтобы сразу на
ладить труд по часовому 
графику. Каждый уясняет 
свою роль в случае непред
виденных остановок, устра
нения неполадок в работе. 
Выйдут ли из строя прокат
ные валы, или случатся 
другие помехи, прокатчик 
знает свое место, роль свою, 
чтобы, быстрее возобновить 
процесс. В смене того же 
мастера Артемова в резуль
тате четкости действий каж
дого рабочего при одном 
аварийном случае вместо 
двух часов оборудование бы
ло восстановлено и пущено 
в действие за один час и 
двадцать минут. И такие 
примеры не единичны. Они 
ярко характеризуют рабо
чий настрой, устремлен
ность каждого к единой це
ли — дать как можно боль
ше продукции.

Стремительно бегут по 
рольгангам раскален н ы е 
стальные листы. В этом беге 
угадывается трудовой ритм 
прокатчиков, настрой, отве
чающий требованиям пред- 
съездовскс.'о соревнования.

А. ПОРТНОВ.

Двухдневный семинар префактн
п  ЧЕРА на металлургиче- 
0  ском заводе закончил 
свою работу двухдневный 
семинар председателей це
ховых комитетов профсою
за. Для активистов было 
прочитано семь докладов, 
в основном по экономике 
производства.

Начальник лаборатории 
экономики Н. С. Макаров 
познакомит слушателей с 
тем, как достигается рента

бельность производства, из 
чего складывается себестои
мость продукции и т. д. На
чальник отдела организации 
труда В. Г. Максимов рас- 
сказад профсоюзным акти
вистам о том. как создаются 
поощрительною фонды в 
условиях нойой хозяйствен
ной реформы.

С докладами на семинаре 
выступили также замести
тель председателя зав

кома профсоюза А. В. 
Шеманин, рассказавший о 
роли профсоюзов в соревно
вании, начальник юридиче
ского бюро А. И. Тюков, на
чальник отдела техники 
безопасности Л. А. Стрель
цов, начальник БРИЗа  
А. А. Малкин, зав партка
бинетом Е. А. Егоров.

Н. ВЛАДИМИРОВ,

*
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В ШКОЛАМ ПОЛИТУЧЕБЫ

И Д Е Т  О Ч Е Р Е Д Н О Е
З А Н Я Т И Е

( /  ОММУНИСТЫ ргдела главного энергетика меяаллур- 
1' гического завода собрались на очередное занятие 

школы основ марксиама-ленинизма. Это — рабочие и ин
женерно-технические работники, люди в основном со сред
ним образованием, изучавшие в прошлые годы историю 
КПСС, политэкономию, диалектический материализм, а 
сегодня в их руках учебники исторического материализма.

Пропагандист инже.чер М. Н. Кулева имеет большой 
опыт пропагандистской работы. Не первый год ока руко
водит этой школой основ марксизма-ленинизма. Хррошо 
знает своих слушателей, их сильные и слабые стороны. 
Поэтому лекции строит так,, чтобы рассказ был понятен 
каждому коммунисту.

На этот раз проходило собеседование по теме «Что 
изучает исторический материализм» и «Общественно-эко
номическая формация». Разбирались большие и сложные 
вопросы. Коммунисты вели разговор - о возникновении 
исторического материализма, о сущности материалистиче
ского понимания истории, об объективных законах в разви
тии человеческого общества, о способе производства, как 
главной, определяющей силе общественного развития и 
т. д.

Об активности в обсуждении изучаемого материала го
ворит тот факт, что из одиннадцати присутствующих на 
занятии выступило восемь человек. Большинство из них 
раскрывало поставленные пропагандистом вопросы глу
боко, а главное — не книжным языком, а, как говорит
ся, своими словами. Особенно хорошие знания на этом 
занятии показали слушатели тт. Баранов, Миронова, Гера
сименко, Антонов и другие.

Занятие прошло организованно и интересно, по-дело- 
вому. Оно принесло большую пользу слушателям в освое
нии изучаемых тем.

Хочется подметить еще одну положительную сторону 
в работе пропагандиста М. Н. Кулевой. Хорошо, если ру
ководитель школы основ марксйзиа-ленинизма, когда это 
нужно, вступает в разговор’на собеседовании, дает вы
ступающим наводящие вопросы, обобщает выступления. 
Это признак хорошей методической подготовки пропаган
диста.

А. ИВАНОВ.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е
А ОЧЕРЕДНОМ заседа- 

1 нии штаба обкома ком
сомола на ударной стройке 
колесопрокатного цеха за
слушивались брига д и р ы  
комсомольско - молодежных 
бригад о том, как они руко
водят молодежными коллек
тивами, какую воспитатель
ную работу проводят в них. 
Отчитывались А. Битков 
(СМУ-1) и Б. Кузьминов 
-(СМУ-5).

Не случайно был внесен 
на обсуждение штаба воп
рос о руководстве комсо
мольско-молодежными кол
лективами. Во всех строи
тельных подразделениях тре
ста № 1 0  «Металлургстрой»' 
созданы комсомольско-мо
лодежные бригады и экипа
жи. Они утверждены прика
зами начальников управле
ний.

Роль бригадам отведена 
серьезная, ответственная. 
Комсомольске - молодежная 
бригада — носитель всего 
передового, нового. Ее от
личает не только высокая 
производственная выработ
ка, но и идейная общность 
членов бригады, чувство от
ветственности каждого за 
порученное дело, высокое 
сознание.

Всем этим требованиям 
отвечают, например, комсо
мольско-молодежные коллек
тивы отделочников (брига
дир А. И. Савцов) и ком
плексной хозрасче т н о й 
бригады СМУ-1 (бригадир 
А. И. Битков). Оба брига
дира — коммунисты. А. И, 
Савцов имеет большой опыт 
работы с молодежью, успеш
но руководит бригадой. . В 
ленинском юбилейном сорев
новании отделочники вышли 
победителями в тресте среди 
комсомольско - молодежных

Н а  в а ш у
книжную полку

Яковлев А. ЦЕЛЬ Ж ИЗ
НИ. (Записки авнаконструк. 
тора.) Изд. 2, доп., серия «О 
жизни и себе». — 644 стр., 
1р. 65 к., в целлофаниро
ванной суперобложке 1 р. 
78 к. Политиздат.

Дихтярь А. ПРИСЯГАЮТ 
РАЗ И НАВСЕГДА. Серия 
«Люди и нравы». — 88 стр., 
16 коп. Политиздат.

В этой книге писатель 
А. Дихтярь, размышляя над 
судьбами наших современни
ков, доказывает, что только 
общественно активный граж
данин, словом и делом ут
верждающий коммунистиче
ские идеалы, является под
линным героем нашего вре
мени, подражать которому— 
значит приобщиться к под
вигу поколения.

Книга адресуется самому 
широкому читателю,

МИР СОЦИАЛИЗМА В 
ЦИФРАХ И ФАКТАХ. 1969. 
Справочник. 160 стр., 150 
тыс, экз., 18 коп.

Ежегодное справочное из
дание. Содержит сведения о 
достижениях народного хо
зяйства социалистических 
стран в 1969 г. (в области 
промышленности транспор
та, сельского хозяйства и ма
териального благосостояния 
трудящихся). Приводятся 
данные о внешнеэкономиче
ских связях, ходе экономи
ческого соревнования со стра' 
нами капитала. Особое вни
мание уделяется развитию 
народного хозяйства стран — 
членов СЭВ.

При составлении справоч
ника использовались офици
альные статистические сведе" 
ния и материалы периодиче
ской печати стран.

К у с т о в о е  п а р т с о б р а н и е

В Малый зал Дворца культуры металлургов собрались 
коммунисты пяти территориальных парторганизаций города. На 
своем кустовом партийном собрании они обсудили итоги работы 
декабрьского (1970 года) Пленума ЦК КПСС и материалы сес
сии Верховного Совета СССР. С докладом о работе Пленума 
ЦК КПСС и сессии верховного органа Советской власти высту
пил председатель исполкома горсовета И. В. Зотиков.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС.
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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

С рождением тебя, 
„Комсомолка!"

Стенная печать в -колхозе «Путь Ленина» до недав
него времени была запущена окончательно. Мало уделя
лось внимания этому вопросу и партийной и профсоюзной 
организациями. Сейчас готовится номер общеколхозной га
зеты, а в коридоре правления, что отрадно заметить, уже 
висит первый номер стенгазеты комсомольской организа
ции артели. Раньше комсомольцы хозяйства не издавали 
ее.

Номер этот новогодний, праздничный. В нем есть за
метка Т. Романовой, в которой комсомолка рассказывает 
о том, как поработали животноводы в юбилейном, послед
нем году пятилетки.

— Трудились они замечательно, — говорится там, —• 
Н. И. Комарова,, член нашей комсомольской организации, 
надоила на каждую фуражную корову по 2800 килограм
мов молока. С любовью ухаживали за своими питомцами 
телятницы А. Г. Мудрилова, А. И. Сибирова, А. А. Гали
на и другие. Привесы в их группах отличные.

Оформление газеты выполнено в ярких тонах, очень 
красочно. Здесь телеграммы, поздравление тружеников 
хозяйства с Новым годом.

Трудно сейчас судить о следующем, рабочем номере 
газеты, но хочется верить, что молодежь артели сделает 
свою газету достойной внимания. Главное пока то, что 
есть она — комсомольская «Комсомолка».

бригад. Идут впереди и в 
соревновании в честь съезда 
партии. Бригада является 
настоящей школой мастерст
ва для молодых строителей. 
Приходят новенькие в брига
ду, их терпеливо учат пере
довым методам труда. Мно
гие успешно справляются с 
обязанностями бригадира, 
звеньевого.

Большим авторитетом в

Б. Кузьминов не сумел по
вести за собой бригаду. У 
ребят возник рваческий 
подход к делу. Да и сам 
бригадир поддался этому на
строению. Словом, в кол
лективе создалась такая ат
мосфера, которую можно 
определить одним словом,— 
разбродХ Тут и простои, и 
опоздания на работу, и пьян
ство.
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своей бригаде пользуется
А. И. Битков. Он хороший 
специалист своего дела, орга
низатор, воспитатель. Ол и 
комсорг бригады проводят в 
жизнь новые начинания,
строят воспитательную ра
боту, опираясь на комсо
мольскую организацию. Ре
бята — плотники, арматур
щики и бетонщики—.работа
ют на. самом ответственном 
участке. Они строят колесо
прокатный цех. Производст
венные задания всегда на
много перевыполняют. С ап
реля прошлого года бригада 
была переведена на хозра
счет. На счету молодых 
строителей немало сэконом
ленных материалов. План 
прошлого года бригада вы
полнила на два месяца 
раньше срока.

Но, к сожалению, не все 
комсомольско - молодежные 
коллективы служат приме
ром в выполнении производ
ственных заданий, в соблю
дении ее членами норм 
морали, дисциплины. Поче
му так получается? Причин 
тут несколько.

В свое время комсомоль
ско - молодежная бригада 
трубоукладчиков из СМУ-5 
была передовой в тресте. Но 
в какой-то момент она стала 
скатываться с пьедестала 
перед о в о й .  Бриг а д и р

- Виноват бригадир, неже
лательное состояние дел в 
бригаде просмотрела комсо
мольская организация. Ру
ководители управления вме
сто того, чтобы разобраться 
в причине скатывания мо
лодежного коллектива по 
наклонной плоскости, устра
нить недостатки, мешающие 
нормальной работе бригады, 
отгородились от нее стеной 
недоверия. Кстати, на засе
дание штаба не соизволили 
прийти приглашенные на
чальник управления А. И. 
Трофимов, председатель по- 
стройкома Л. В. Лебедева.

Комсомольс к и й  штаб 
одобрил опыт работы брига
диров А. И. Савцова и А. И. 
Виткова по руководству 
комсомольско - молодежны
ми коллективами. Рекомен
довано всем коллективам пе
ренимать его. Комсомоль
скому бюро СМУ-5 необхо
димо оживить работу ком
сомольской группы в брига
де трубоукладчиков. Обра
тить особое внимание на вос
питание молодежи в духе 
здоровой . морали, качеств, 
присущих комсомольцу, сов
ременному молодому чело
веку.

За слабое руководство 
молодежным коллективом 
Б. Кузьминов предуппежден.

С. КОСТРОВ.

у  с о з д а т е л е й  д и ф ф у з и о н н о й  с в а р к и

— Ш МЕ

и\ц>ц№т№\ц1\т№цццццццццц№иу№ц»ииуцци\»\ц»цц»ц*№ппцттшуц>№ц\ц1цццц\\цц\цц>у

» МОСКВА. В Проблемной лаборатории диффузионной свар- 
» ки в вакууме разрабатывается новый способ производства из- 
I I  делий из разнородных материалов. Этот процесс заключается 
I I  в том, что взятые материалы прочно сращиваются посредст- 
ц  вом диффузии, будучи нагретыми и сжатыми в условиях вакуу. 
)1 ма.
" Диффузионный способ позволяет сваривать различные ме. 
/ /  таллы с керамикой, кварцем, стеклом и другими материалами, 
/ / а также создавать композиционные вещества.

Под руководством автора нового способа сварки заслужен- 
/ / ного деятеля науки п техники РСФСР профессора Н. Ф. Каза- 
I I нова в лаборатории разрабытаются и новые виды оборудования 
И для диффузионной сварки. Установки для такого производст- 
I I ва уже выпускаются серийно. В настоящее время чх использу. 
I I ет более 500 предприятий и научных учреждений.
I I На снимке: старший инженер лаборатории В. М. Кириллов 
I I за подготовкой к эксперименту установки для сварки изделий 
II из различных материалов.
Ц Фото О. Кузьмина, Фотохроника ТАСС.
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В Народной Республике Болгарии уделяется большое вни
мание подготовке технических кадров для различных отраслей 
промышленности.

На снимке: учащиеся IV курса электротехнического техни
кума имени Христо Ботева в Михайловграде Анка Георгиева, 
Божидар Виулов и Катинка Цветанова на практических заня
тиях. В распоряжении будущих инженеров и техников — обо
рудованные самой совершенной аппаратурой учебные каби
неты.

Фото БТА— ТАСС

РЕЗЕРВ В Ю  ТЫСЯЧ ТОНН

ПОСЛЕДНИЕ два года метал
лурги Выксы стоят по 

сути дела на одном месте по 
выплавке стали. Увеличение 
объема производства металла 
крайне незначительно, хотя 
на мартенах предприятия 
внедряется новая технология, 
совершенствуется организация 
труда.

Между тем металлурги мо
гут увеличить производство 
стали без каких-либо капи
тальных затрат, если возьмут
ся за использование, внутрен
них резервов и главным обра
зом поведут борьбу с потеря
ми времени, на что нацеливает 
нас Письмо ЦК „КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Как же выполняется это 
указание партии и правитель
ства? Анализ потерь времени

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

на мартенах в процессе веде
ния плавок, сделанный завод
ской лабораторией экономики, 
показывает, что сталеплавиль
щики располагают большими 
возможностями для увеличе
ния производства металла. Во 
втором мартеновском цехе, на
пример, за шесть месяцев по
теряно из-за несвоевременной 
подачи шихты к печам 73 ча
са. Задержки в подаче составов 
с изложницами и срывы в под
готовке литейных канав к 
приему плавок составили 42 
часа.

Десятки часов потеряны из- 
за простоев оборудования, 
срывов в обеспечении подвиж
ным составом, из-за 
одновременной завалки пе
чей шихтой. В общей сложно
сти в течение полугода марте
новцы потеряли на каждой 
плавке в среднем по печам 
почти тридцать минут.

Подобная же картина на
блюдается и в первом марте

новском цехе. По всем печам 
задержки в выпуске плавок 
здесь составили за полугодие 
425 часов.

Что значит это для марте
новцев? Очень многое. Под
считано, к примеру, что за 
счет ликвидации потерь време
ни по обоим мартеновским це
хам можно было бы дополни
тельно выплавить около 10 
тысяч тонн стали.

Устранение причин задер
жек плавок дело не одних 
только сталеплавильщиков за
вода. За строгое соблюдение 
графика на мартенах долж
ны бороться шихтокопровики 
железнодорожники, работники 
службы механика и все, кто 
имеет непосредственное отно
шение к выплавке металла. 
Такая постановка дела будет 
конкретным ответом металлур
гов на решения декабрьсного 
(1969г.) Пленума ЦК нашей 
партии.

КОГДА ВСЕ П РО Д У М А Н О Можно ли так работать?
Шиморская ферма — лучшая в совхозе «Выксун

ский». Коллектив ее сумел успешно выполнить со
циалистические обязательства в прошлом году, за
нял первое место по молочной продуктивности ко
ров. В прошлом году зимой была проведена в сов
хозе проверка санитарного состояния ферм. Ши
морская ферма заняла в соревновании за чистоту 
первое место.

р  СЛИ ПРОЙТИСЬ по 
^  нашим скотным дворам 

во время раздачи кормов или 
во время дойки, вы не услы
шите нервных выкриков, ка
кие обычно бывают в это 
время. Работа идет слажен
но, спокойно. Каждый от
лично знает свое дело и. под
черкиваю. вовремя его вы, 
полняет. Представьте себе 
такую картину. Доярки при
шли кормить коров, а возчик 
еще только запрягает лошадь, 
чтобы корма привезти. Ко
нечно, женщины при этом 
нервничают, ведь время на
прасно уходит. Опоздание с 
кормлением и - на надоях от
ражается.

Чтобы такого не получи
лось, составляем хорошо про
думанный распорядок дня. 
Но составить — одно, нуж
но добиться, чтобы каждый 
-его строго выполнял. Я ду
маю, что наш коллектив об
щими УСИЛИЯМИ добился это
го. У нас нет опаздываю
щих, весь коллектив рабо
тает слаженно, вот и дело 
идет спокойно без срывов.

В прошлые годы, я пом
ню, в конце зимы мы начи
нали нервничать. Скоро вес
на придет, а у нас еще се
но из поймы не вывезено. И 
бывали случаи скот оста
вался голодным —■ не при
везли корма.

Теперь такого не случит
ся. В нынешнюю зиму мы 
заранее подвезли к фермам 
все корма. В пойме не оста
лось ни одного стога сена.

По два рейса
Практика прошлого года по

казала, что аммиачная вода 
действительно элексир плодоро
дия. Колхоз «Путь Ленина» 
старается как можно больше 
Завезти ее в свое хозяйство.

В настоящее время специаль
но оборудованный аммиаковоз, 
каждый день делая по два рей
са в Навашино. доставляет по 
4  тонны удобрения в хозяйство.

В. ВОЛОДИН.

Выходит, возчику кормов 
легче выполнить распорядок 
Дня.

И как тут ни поклониться 
нашим трактористам А. В. 
Фимину, И. М. К.уплинову, 
Н. М. Воронову, К. С. Кор
шунову, которые за корот
кий срок свезли все сено,то 
есть около 700 тонн. В лю
бую погоду работали. А Куп, 
линов и Фимин решили по
мочь^ в подвозке сена Гряз- 
новскому отделению и сей
час там трудятся.

В коровнике, а у нас на 
ферме 273 коровы, почти все 
процессы труда механизиро
ваны. И мы не помним, что
бы какой-то механизм вышел 
из строя. Наш слесарь А. М. 
Шишков внимательно смот
рит за исправностью машин, 
своевременно проводит про
филактический уход.

Приходит доярка на фер
му, знает, что доильная 
установка отрегулирована, 
навозоуборочный транспор
тер начеку. И сразу же при
ступает к своему делу.

Вот эта четкость в работе, 
уравновешенность дают свои 
плоды. Наши доярки успеш
но выполнили взятые социа
листические обязательства, 
надоили от каждой коровы по 
1900 килограммов молока. А 
группа коров, закрепленных

за Верой Лютневой и Р. П. 
Седуновой, дала более двух 
тысяч килограммов молока 
от каждой коровы. Благода
ря этому мы успешно выпол
нили план продажи молока 
государству. Вместо 371 
тонны продали 403.

ПроДуманность, хорошее 
планирование помогли нам 
выполнить также план про
дажи государству мяса. Вме
сто 366 центнеров мы отпра
вили на мясокомбинат 389  
центнеров мяса. Конечно, по
мог интенсивный откорм. 
Благодаря ему среднесуточ
ный привес каждого живот
ного выразился в 650 грам
мов.

Но едва ли мы могли бы 
добиться этого, если бы не 
планировали заранее замену 
сданных государству живот
ных. Вот сейчас у нас на 
откорме 60 голов, А в дну. 
гом дворе телята уже ждут 
перевода их на откорм. Как 
только отвезем на бойню пос
певших животных, в этот же 
день на их место встанут но 
вые. Откорм идет конвейе
ром.

Есть такая поговорка — 
«как на охоту идти, так и 
собак кормит:». Она касает
ся тех людей, которые дела
ют все непродуманно, не 
вовремя. Наш коллектив не 
похож на таких людей. Мы 
стараемся предвидеть все за
ранее. Это и помогло нам 
выполнить взятые социали
стические обязательства.

А. АКИШИН.
заведующий Шиморской 

фепмой совхоза 
«Выксунский».

В ведении участка водоснаб
жения паросилового цеха ме
таллургического завода множе
ство объектов, которые разбро
саны по всей территории пред
приятия и даже за его преде
лами. При обслуживании, ре
монте коммуникаций без транс
портных средств не обойтись: 
приходится завозить порой за 
пределы города материалы, до
ставлять на объекты слесарей, 
газосварщиков.

Раньше в распоряжении уча
стка была своя специальная 
автомашина. Когда же на заво
де был организован автотранс
портный цех, машины на уча
стке не стало. Теперь транспорт 
выделяет нам по заявкам авто
транспортный цех, а последнее 
время за участком закрепили 
машину, так как последняя не
обходима нам ежедневно.

Казалось бы. что обеспечение 
транспортом будет нормальным. 
Ведь в условиях автотранспорт
ного чеха лучшие возможности 
как для ремонта, так и содер
жания техники в исправном со

стоянии. Получается же обрат
ная картина. Машину нам то 
дадут, то не дадут. В декабре 
прошлого года в течение не
скольких дней машина не вы
делялась. ремонтные работы на 
ряде объектов срывались йли 
выполнялись с большими опоз
даниями. Наши требования^жа- 
лобы в адрес руководителей ав« 
тотранспортного цеха положе
ния не меняют.

И еще об одном. Последнее 
время выделяют открытую ма
шину, на. которой зимой прихо-/ 
дится перевозить людей на 
объекты. А раньше мы имели 
крытую машину. Мы требуем от 
руководителей завода, чтобы 
транспорт нам выделялся регу
лярно, каждый день, что даст 
возможность содержать в образ
цовом состоянии водные комму
никации. обеспечить их четкую 
работу.

С. ПРУДНИКОВ гвашиик, 
член пехкома: А. СОКОЛОВ,
В. ЗАЛЕТЙЙ В АРЮГЕВ, 

слесари; И. ТОРГАШЕВ, 
плотник.
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В  К О Л Х О З Е  И М Е Н И  Д З Е Р Ж И Н С К О Г О
1 т ЕЛУЮ РЕНУ молока 

надоила Мария Ива
новна Сухарева за 30 лет 
работы на Покровской фер
ме, но подошло время рас
ставаться с подругами-до- 
ярками. И вот на днях в тор
жественной "Обстановке Ма
рию Ивановну проводили на 
заслуженный отдых.

Ветерана животноводства 
поблагодарили за долгую и 
безупречную работу, вручи
ли ей Почетную грамоту и

подарок —• радиоприемник 
«Родина».

Свою группу коров дояр
ка передала члену семьи. 
Жена сына Марии Ивановны 
будет продолжать славную
традицию Сухаревых.★  * *

Г" ОТОВЯСЬ достойно 
* встретить съезд пар

тии, Покровские животново
ды с первых же дней нового 
года взяли усиленный тру
довой темп. Результаты уже

видны. Если за первое янва
ря прошлого года в целом 
по колхозу было надоено 
1284 килограмма молока, 
то за первое января этого 
года — 1603 килограмма.

Интересны показатели на 
Покровской февме, где заве
дующей А Цыцулина. В 
первый день прошлого года 
было получено 757 кило
граммов молока, а в этом 
году — 957 килограммов.

Т_Т А ОДНУ фуражную ко- 
1 * рову в среднем за год 
три доярки Покровки надои
ли вместе около 7 тонн мо
лока. Доярки эти— М. И. Ки
селева, Е. Н. Гущина и 
А. М, Вилкова. Каждая из 
них соответственно получила 
на Фуражную корову 2383  
2300 и 2235 килограммов 
молока при плане 1850 ки
лограммов.

Из молока, полученного 
этими доярками, можно вы
работать тонну сметаны.
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Индия: досрочные.выборы
|Л  НДИЯ лаходится нака- 
'  * нуне важных событий.

В Дели официально объяв, 
лено, кто выборы в народ
ную палату парламента со
стоятся в период с 26 фев
раля по 4 марта этого года.. 
Предстоит упорная борьба за. 
голоса более чем 270 мил
лионов избирателей. Полити
ческие партии Индии и их 
руководители активно гото
вятся к предстоящей избира
тельной кампании.

Как известно, в конце де
кабря прошлого года прези
дент Индии В. В. Гири под
писал Указ о роспуске пар
ламента и проведении досроч 
ных выборов. Такое решение 
президент принял не случай
но. Оно явилось результа
том острой и напряженной 
борьбы, которая разверну
лась на протяжении послед
них месяцев между прогрес
сивными силами и реакцией, 
тесно связанной с .индийски
ми монополиями и империа
листическими кругами.

Правящая партия — Ин- ' 
дяйский Национальный Кон
гресс (ИНК) решила не всту
пать ни в какие предвыбор
ные коалиции (объединения). 
Это решение свидетельствует 
об уверенности руководства 
ИНК в прочности занимае
мых партией позиций. Для 
подобной уверенности есть 
веские основания.. С тех пор, 
как год назад острые поли

тические разногласия приве
ли к выходу из ИНК правой 
группировки, организовавшей 
самостоятельную партию — 
«Организацию конгресс», 
правые силы в еще большей 
степени утратили свое влия
ние в стране.

Показательными были про
ходившие в течение прошло
го года в ряде штатов стра
ны дополнительные выборы 
в местные законодательные 
собрания, в ходе которых 
ставленники реакции потер
пели сокрушительное пора
жение в большинстве избира
тельных округов. »

Итоги этих выборов ЯВИ
ЛИСЬ убедительной победой 
патриотических сил. Демокра' 
тическая общественность, ши- 
рокие народные массы ак
тивно выступили в поддерж
ку правительства Индиры 
Ганди.

Это и понятно. Ведь пра
вительство Индиры Ганди 
проводит в стране прогрес
сивные социальные преобоа- / 
зования. Так, например, бы
ли национализированы круп
ные банки, принадлежавшие 
индийским монополистам. 
Оно выступает также за ог
раничение крупного земле- ■ 
владения и предоставления 
земли крестьянам, лишен
ным наделов. Ярость реак
ционных кругов вызвало ре
шение правительства Ганди 
ликвидировать привилегии и

пенсии бывших правителей 
княжеств. Только что по
ступило сообщение о том, 
что правительство Ганди вы
делило 500 миллионов ру
пий «а решение проблемы 
безработицы в сельских рай
онах страны. Эти средства 
направляются на строитель
ство жилых домов и школ, 
создание ирригационных со
оружений и прокладку шос
сейных дорог. Только на пер
вом этапе осуществления 
программы по' обеспечению 
занятости сельского населе
ния работу получит почти 
пол^иллиона человек. Было 
бы~бшибочно думать, чтои-г- 
дийская реакция, отстаиваю
щая интересы буржуазии, 
помещиков и иностранных 
монополий, отказалась от 
попыток укрепить свои ряды 
и перейти к прямой атаке на 
правительство Индиры Ган
ди.

Отстаивающая жизненные 
права и интересы многомил
лионных масс индийского на
рода Коммунистическая пар
тия Индии призывает к спло
чению всех демркратических 
и прогрессивных сил, един
ство которых — лучшая га
рантия того, что планы реак
ции потерпят окончатель
ный провал.

В. БАЙКОВ.
(ТАСС).

В ы р е ж ь  и  с о х р а н и Идут экзамены
Д л я  в а с ,  б о л е л ь щ и к и

С 10 января начинается 
розыгрыш первенства области 
по хоккею с шайбой. В этом 
сезоне команды разбиты на две 
зоны: горьковскую и областную. 
В горьковскую зону вошли 
команды: «Чайка», «Красная
Этна», «Полет», «Красное Сор
мово». «Металлист», «Искра». 
«Двигатель революции». В об
ластной зоне будут играть: «Ме
таллург» и «Авангард» из 
Выксы, «Уран» и «Химик» из

10 ЯНВАРЯ
«Металлург» — «Химик».
«Авангард» — «Водник».

13 ЯНВАРЯ
«Металлург» — ‘ «Строитель»
«Знамя» — «Авангард».

17 ЯНВАРЯ
«Уран» — «Металлург».
«Авангард» — «Мотор».

20 ЯНВАРЯ
«Металлург» — «Авангард».

Дзержинска, «Строитель» и 
«Водник» из Бора, «Знамя» из 
Арзамаса и «Мотор» из Завод, 
жья.

По две команды от зоны вой
дут в финал, который будет 
проведен в один круг.

Чемпион области в 1972 году 
получит право выступать в 
первенстве РСФСР.

А вот как выглядит кален
дарь игр с участием выксун
ских команд в первом круге.

24 ЯНВАРЯ
«Авангард» — «Строитель».
«Водник — «Металлург».

27 ЯНВАРЯ
«Металлург» — «Знамя».
«Уран» — «Авангард».

31 ЯНВАРЯ
-у- «Химик». 
«Металлург».

Вот в ка.

«Авангард» 
«Мотор» —

Второй круг розыгрыша начнется 3 февраля, 
ком порядке будут выступать команды:

3 ФЕВРАЛЯ
«Химик» — «Металлург». 
«Водник» — «Авангард».

7 ФЕВРАЛЯ 
«Авангард» — «Знамя». 
«Строитель» — «Металлург».

10 ФЕВРАЛЯ 
«Металлург» — «Уран». 
«Мотор» — «Авангард».

14 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» — «Металлург».

17 ФЕВРАЛЯ
«Строитель» — «Авангард». 
«Металлург» — «Водник».,

21 ФЕВРАЛЯ
«Знамя» — «Металлург». 
«Авангард» — «Уран».

24 ФЕВРАЛЯ
«Химик» — «Авангард». 
«Металлург» — «Мотор».

Игры будут проходить на ле. 
дяной площадке команды, ука
занной в календаре первой. На
чало игр в воскресенье с 15 
.часов, в среду с 18 часов.

Параллельно с взрослыми

командами разыгрывается чем
пионат области среди юноше
ских команд. Встречи будут 
проходить по воскресеньям (в 
один круг) с 1 2  часов.

А. ХОХЛОВ.

Закончился первый учебный 
семестр у учащихся дневного от
деления металлургического тех
никума. Сейчас у них идут экза
мены. А впереди — каникулы. 
Учащихся ждет туристическая ба
за, где многие проведут с поль
зой для здоровья свободные от 
учебы дни.

С. КОСТРОВ.

П о г о д а  е
Какая будет погода в ян

варе текущего года в нашей 
области и в городе Горьком? 
По сведениям Гидрометцент
ра СССР, январь текущего 
года ожидается холоднее 
обычного на 1 — 2  градуса. 
Средняя температура возду
ха за месяц предполагается 
в пределах 12— 15 градусов 
мороза. Месячное количест
во осадков составит 3 0 — 40 
миллиметров, что будет близ- 
ким к климатической нор
ме.

В течение месяца ожи
дается преобладание значи
тельной облачности, времена
ми снег, метель. В середине 
первой и третьей декад, а 
также в третьей пятидневке 
— небольшая облачность, 
преимущественно без осад
ков.

Наиболее холодная погода 
с температурой воздуха но
чью 2 4 — 29, днем 19— 24  
градуса мороза предполагает-

10 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 «Будильник». 10.00  

«Музыкальный киоск». 10.25 
Программа Кировской студии 
телевидения. 12.00 Итоги науч

ной олимпиады истории совет
ской авиации. 13.30 Театр юного 
зрителя. Д. Крюсе «Говорящая 
машина». Телеспектакль. 14.00 
Хоккей с мячом. СССР —Шве
ция. 2-й период. 14.45 «Комму
нист и время». 15.15 Для де
тей. «Димка - велогонщик». 
Телефильм. 15.30 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
16.00 «Граф Монте-Кристо».

Художественный фильм. 2-я се
рия'. 17.30 «Труженики села— 
XXIV съезду КПСС». Литов
ская ССР. 18.05 Клуб кинопу
тешественников. 19.05 «Музы
кальные встречи». 19.45 «Меж
дународная панорама». 20.15  
«Наедине со словом». Читает 
И. Ильинский. Фильм-концерт 
21.00 «Время». 21.30 Концерт 
эстрадной музыки.

ОАР. Строительство высотной Асуанской плотины идет к 
завершению. Этот крупнейший гидроузел на Ниле сооружается 
с участием советских специалистов и оснащен советским обору
дованием.

На снимке: в Асуане.
Фото А. Горячева. Фотохроника ТАСС
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У лесной красавицы
— Здравствуйте, ребятиш

ки, девчонки и мальчишки! 
Всех вас без исключения 
приглашаем, приглашаем на 
наше веселье. На новогод
ний праздник— шагом марщ!

Звучит торжественная ме
лодия. Ребята поднимаются 
по лестнице на второй этаж 
к лесной красавице. Так на
чинается новогоднее торже
ство в сказочно украшенном 
зале Дворца культуры ме
таллургов.

Детвора кружится вокруг 
елки, поет песни. И вдруг от
куда-то издалека слышится 
«Ау!». Да ведь это голос 
Снегурочки/ А какой же но
вогодний праздник без нее? 
А чтобы она знала, куда ей 
идти, ребята хором сканди
ровали: «Не сиди в лесной 
глуши, к нам, Снегурочка, 
спеши!».

В зал вихрем влетели сне
жинки-пушинки, а вслед за 
ними пришла и Снегурочка. 
Прилетел на ракете и Дед- 
Мороз. Загорелась нарядная, 
лучистая лесная красавица. 
Ребята запели: «Ну-ка, елоч
ка, светлей заблести огня
ми». Начались танцы. Рядом

я н в а р е

ся в третьей пятидневке. 
Наиболее теплая погода ожи
дается во второй пятиднев
ке, температура воздуха но
чью повысится до 7 — 12, 
даем до 3 — 8  градусов мо
роза.

В остальное время темпе
ратура воздуха будет ночью 
12— 17, днем 7 — 12 градусов 
мороза.

В. КУЧМА, 
старший 

инженер-синоптик 
Горьковского бюро погоды.

с детворой веселились герои 
сказочных персонажей. А 
потом все вместе с песней 
«Мы едем, едем, едем в да
лекие края» отправились в 
далекое путешествие. Не по
кидало веселье и в «пути» 
следования, и на остановках 
«Забавных игр», «Веселых 
танцев», «Спортивной». Путь 
в Большой зал.

Весь зрительный зал ждет 
нарядно декорированная сце
на, Начинается театрализо
ванное представление. И 
дети, и взрослые с большим 
вниманием следили за разви
тием сценического действия, 
шумно реагировали на про- 

1 исходящую борьбу добрых 
сил со злыми, выражали 
свои восторги дружными ап- 

■ лодисментами.
Успеху постановки способ

ствовали оригинально выпол
ненные декорации и умелое 
использование освещения 
сцены. Этому весьма помог
ла световая палитра люми
несцентных ламп. Сценарий 
постановки серьезно прорабо
тан. Строго выражена его 
идейная сторона.

Ребята горячо благодари
ли организаторов и исполни
телей театрализованного 
представления за доставлен
ную им радость. А когда в 
зале загорелся свет, органи
зованно пошли получать по
дарки Деда-Мороза.

За время каникул около 
14 тысяч учащихся школ го
рода и района веселилось у 
новогодней елки во Дворце- 
культуры металлургов.

Не скучно было ребятам и 
во Дворце культуры маши
ностроителей. Здесь побыва
ло около пяти тысяч школь
ников.

А. БЕДНОВ.

Редактор М М. РОГОВ.

{ Вася Баранов и Оля Наумова!
$ Поздравляем вас с самым счастливым днем вашей 4 лизни — законным браком.
\ Желаем на жизненном пути,
4 Куда велит вам долг идти,
\ Невзгод не знать, преград не мерить,
* Любить, надеяться и верить!
\  Олег и Ася Тихоновы.4
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РУБЕЖИ ИЗОЛЯЦИОННИКОВ
к ДНЮ ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ изоляционники 

РЕШИЛИ:

— ДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА 300 КУБОМЕТРОВ ВОЛОКНА;

-ИЗГОТОВИТЬ 50 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРО
ДУКЦИИ;

— НА 0,7 ЧАСА СНИЗИТЬ ПРОСТОИ ВАГОНОВ МПС.

XXIV СЪЕЗДУ КПСС — НАШИ ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ!

В сменах и цехах завода изо
ляционных материалов с пер
вых же дней нового года чув
ствуется большой прилив твор
ческой энергии и инициативы. 
Успешно завершив задание пя
тилетки и юбилейного года, ра
бочие предприятия обсудили 
свои возможности и решили 
встретить XXIV съезд более 
лучшими трудовыми результа
тами.

В принятых обязательствах 
наш коллектив дает слово за 
день до открытия съезда вы
полнить квартальное задание 
по выпуску продукции и вы
работать сверх плана 300 ку
бометров минеральных утепли
телей. К концу же года на но
востройки страны будет отправ
лено сверх установленного за
дания не менее одной тысячи 
кубометров теплоизоляционно
го волокна.

Выпуск сверхплановой про
дукции намечается осуществ
лять как за. счет роста про
изводительности труда, кото
рую решено повысить на 0,5 
процента против запланирован
ной, так и за счет совершен
ствования технологии и меха
низации трудоемких процессов. 
Решено, в частности, закон
чить строительство навеса для 
производства и хранения утеп
лителей, предназначенных для

отправки предприятиям Край
него Севера. В течение года 
будет изготовлено не менее 
150 контейнеров для перевоз
ки продукции, из них 50 штук 
решено пустить в эксплуата
цию в первом квартале. Кро
ме того, будет продлен на 25 
метров транспортер вывозки 
изделий. ,

Не забыты и вопросы улуч
шения как бытовых, так и про
изводственных условий для лю
дей. В текущем году будет 
разработана документация, и 
во втором квартале начнется 
строительство пристроев к сто
ловой и гаражу.

Серьезное внимание обраще
но в обязательствах на соблю
дение режима экономии. В те
чение года решено сберечь 50 
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 150 тонн условного 
топлива, 50 тонн битума и 270 
тонн сырья. Новаторы пред
приятия от внедрения своих 
предложений обязались сверх 
установленного плана сэконо
мить восемь тысяч рублей. 
Простои вагонов МПС под гру
зовыми операциями будут сни
жены против достигнутого вре
мени в 1970 году на 0.7 часа.

И. СИДОРЦЕВ, 
директор завода 

изоляционных материалов.

Плакат художника В. Корецкого (издательство «Изобразительное искусство»).
Фотохроника ТАСС.

Т е м п Ы  н е  с н и ж а ю т
В коньковом цехе металлургического завода первенство 

в соревновании в честь XXIV съезда партии держит комсомоль
ско-молодежный участок, возглавляемый мастером В. И. 
Клюйковым. Здесь постоянно растет производительность труда. 
Из месяца в месяц коллектив участка намного перевыполняет 
производственные задания.

Дружная, слаженная работа молодых рабочих заверши
лась успехом. Коллектив участка досрочно, 2 1  декабря, рапор
товал о выполнении годового плана.

Большую лепту в трудовую победу внесли рабочие из 
бригады Г. Ивашковой — слесари по приклепке коньков 
В. Шолохова, В, Назарова, В. Декабринский. А. Маслихин.

В счет текущей пятилетки в первые дни января участок 
выпустил несколько десятков сверхплановых коньков с бо
тинками.

Н. СУПРУН,
секретарь комсомольской организации конькового цеха.

' Р е п о р т а ж М у з ы к а  т р у д о в о г о  р и т м а

Победила
молодость

Соревнуясь в честь XXIV 
съезда партии, доярки колхоза 
«Путь Ленина» до.бились заме
чательных успехов за прош. -■ 
лый год. Большинство из них 
выполнило социалистические 
обязательства.

Борьба за первое место раз
горелась между молодыми до
ярками и уже опытными, имею, 
щими большой стаж работы, 
мастерами доения. Когда под
вели результаты, то оказалось, 
что впереди всех комсомолка 
Н. И. Комарова. На втором 
месте А. М. Пантелеева, тоже 
член ВЛКСМ. От каждой фу
ражной коровы Н. И. Комарова 
получила за год 2800 килограм
мов молока. Как видно, моло
дость берет свое. Н

В. ВАСИЛЬЕВ,

Двести тонн

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС /  ■ 
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|Г ЫСТРО бежит газик по укатанной 
дороге. Когда машина поднимается 

на пригорок, солнце нестерпимо бьет 
прямо в глаза. День тихий, безоблач
ный.

Мы вместе с директором совхоза «Вык
сунский» В. Т. Комковым и управляю
щим отделением «Сельхозтехника» А. В. 
Королевым едем на торфяной карьер. 
Сейчас там. как выразился В. Т. Ком
ков, бьется сердце будущего урожая.

По дороге нам то и дело попадались 
самосвалы, тяжело груженые торфом. 
Сегодня на отвозке «бурого золота» ра
ботают восемь самосвалов и три трак
тора.

— Сколько же в день может эта тех
ника вывезти торфа? — обратились мы 
к А. В. Королеву.

— Около пятисот тонн. Но этого мы 
считаем мало. 'На днях поставим второй 
экскаватор, добавим транспорта и тогда 
ежедневно будем доставлять не менее 
тысячи тонн.

Да. мы привыкли к большим цифрам 
и порой че замечаем их значения. Но 
дмзайтр представим; что такое 500 тонн.

Этим торфом можно неплохо удобрить 
25 гектаров земли. Если бы такое коли
чество торфа пришлось возить лошадь
ми, то нужно было бы наложить более 
полутора тысяч возов.

А вот и «Каталы» — обширный зе
мельный массив в пойме Оки. Здесь у 
крутого берега и идет добыча торфа.

Экскаватор, урча, беспрерывно кла
няется своим ковшом то в прорытую им 
же траншею, то в кузов автомашины. И 
каждый поклон — более полкубометра 
торфа в кузове. Лучший экскаваторщик 
«Сельхозтехники» И. Е. Макаров легко 
работает рычагами управления, будто на 
гуслях играет. Опытный мастер знает 
машину, бережет ее. А поэтому — бук
вально ни минуты простоя.

Один за другим подходят самосвалы 
и, нагрузившись маслянистым на вид 
удобрением, отправляются в очередной 
рейс. Торф в совхозе решили весь ком
постировать. И поэтому доставляют его 
не в поле, а в Тамболес к животноводче
скому городку. В торф будут всю зиму 
возить навоя я весной добавят фекалия,

навозной жижи, минеральных удобрений 
и все это будет перемешано.

В прошлом году Шиморское отделе
ние приготовило таким образом три ты
сячи тонн компоста. А в этом году 
«Сельхозтехника» уже завезла торфа 
четыре тысячи тонн.

Торф в «Каталах» чистый, хорошо 
перегнивший. Как пояснил директор сов
хоза. толщина его слоя достигает семи 
метров.

Когда смотришь со стороны на рабо
ту в карьере, бросается в глаза четкость, 
ритм. Ни спешки, ни суетливости. Все 
здесь продумано было заранее. Чтобы 
машины не мешали друг другу, въезд 
сделали с одной стороны, выезд — с 
другой, хотя для этого пришлось заново 
прокладывать дорогу более трехсот мет
ров длиной.

Лязгает железо экскаватора, урчат 
тракторы и машины. И эти звуки, при
глушенные заснеженными деревьями, 
сливаются в единую стройную музыку 
труда. Идет вывозка торфа, идет борьба 
за урожай первого года новой пятилет
ки. Е. КУЗНЕЦОВ.

минеральных удобрений будет
Полным ходом идет достав

ка минеральных удобрений в 
первое отделение совхоза «Но- 
во-Дмитриевский». Всего их 
хозяйству потребуется в этом 
году 2000 центнеров из рас
чета по три центнера на гек
тар. Уже сейчас в склады от
деления завезено около 700 
центнеров сульфата аммония и 
фосфорной муки. Количество 
минеральных удобрений в от
делении с каждым днем уве
личивается.

А. КОЗИНА, 
агроном отделения.
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М и ф  о Х р и с т е
\1 Г  ИЛ ЛИ ХРИСТОС? Бо- 
•***■ гословы на этот вопрос 
утверждают: «Да, христиане 
могут не сомневаться в 
этом. Именно через Иисуса 
бог дал христианское уче
ние».

Пытаясь доказать, что 
Христос — это реальное 
лицо, церковники обычно 
ссылаются на евангелия, в 
которых повествуется о его 
жизни и деятельности, что 
эти «священные» книги на
писаны современни к а м и 
Иисуса, которые создавали 
его жизнеописание по вну
шению свыше: ведь пером
евангелистов водил сам бог. 
Но это очень шаткое основа
ние для веры в то, что Хри
стос жил.

А давайте посмотрим, что 
говорят «священные» писа
ния о Христе. «Христос ро
дился во время правления 
Квириния, — говорит еван
гелист Лука. — Родился в 
хлеву». «Христос родился 
при иудейском царе Ироде

в Вифлиеме в доме (а не в. 
хлеву)», — пишет еванге
лист Матфей.

«Родной город Иисуса — 
Назарет!» — говорит еван
гелист Марк.

Подобных противоречий в 
«священных» книгах более 
чем достаточно. Так, по дан
ным Музея истории религии 
и атеизма Академии наук 
СССР, изучение 382Й дошед
ших до наших дней рукопи
сей Нового завета позволило 
обнаружить в них около 150  
тысяч противоречий.

Недаром еще во втором ве
ке нашей эры, почти две ты
сячи лет назад, римский пи
сатель Цельс, обращаясь к 
христианам, заметил: «Отку
да эти противоречия и не
складности? Да все дело в 
том, что все ваши рассказы 
— не что иное, как басни, ко
торым вы не сумели при
дать даже подобие вероятно
сти».

Из мифов-сказок народ 
уверовал в божественность,

в великую силу Христа, в то, 
что он всемогущ и что по
желает он, то и сделает. Но 
почему же случилось, что та
кая личность, как Христос, 
могла пройти мимо внимания 
историков того времени, 
очень подробно освещавших 
даже мельчайшие события?

Представьте себе, что в те 
времена на земле действи
тельно появился сын божий, 
который творил чудеса, ис
целял неизлечимых больных 
одним своим словом, ожив
лял умерших, а после каз
ни воскрес и вознесся жи
вым на небо. Если бы все, 
что написано в евангелиях, 
произошло на самом деле, 
разве могло это не привлечь 
внимания современников? 
Конечно, нет. Но современ
ники молчат. И это является 
одним из наиболее убеди
тельных доказательств, что 
Христос в действительности 
никогда не существовал.

О том, что Иисус Христос 
— образ вымышленный, соз
данный фантазией людей, 
говорит и тот факт, что в 
различных христианских про
изведениях, относящихся к 
разному времени, сын бо
жий изображается по-разно
му. Например, ранние хри
стиане вообще не представ
ляли его в виде человека. 
Если мы обратимся к самой 
ранней, по времени написа
ния, книге Нового завета — 
Откровению Иоанна, то уви

дим, что он изображается 
фантастическим существом с 
белыми как снег волосами, с 
глазами, как пламень огнен
ный, держащим семь звезд, 
с обоюдоострым мечом во 
рту. Лишь гораздо пбзднее 
Христиане стали представ
лять Иисуса в виде человека. 
При этом долгое время ве
лись споры, каким он дол
жен быть, сын божий.

И только через триста с 
лишним лет после того вре
мени, когда якобы жил Хри
стос, было решено изобра
жать его таким, каким его 
рисуют на иконах в наши 
дни. А разве все это могло 
быть, если бы Иисус дейст
вительно существовал? Спо
ры о внешнем облике Христа 
лишь подтверждают, что об=- 
раз этот вымышленный, что 
складывался он постепенно. 
Ученые установили, как фор
мировался образ Христа. Они 
определили, из каких древ
них мифов заимствовали 
христиане черты земной би
ографии мифического осно
вателя своей религии.

Здесь использованы мифы 
о языческих богах, которым 
люди поклонялись Задолго 
до возникновения христиан
ства. У древних персов бог 
Митра тоже родился в ре
зультате непорочного зача
тия. Таким же чудесным об
разом появился на свет ос
нователь буддизма бог Сид- 
дарта Гаутама.

Из древних мифов заимст
вована и сказка о воскреше
нии Хрйста. Точно так же у 
древних египтян воскрес бог 
Озарис. У древних вавило
нян праздновался день воск
решения своего бога Тамму- 
за, а в Малой Азии — бога 
Аттиса.

Изучая далекое прошлой 
человечества, ученые нахо
дят все новые и новые источ
ники, которые использова
лись христианством при соз
дании образа Иисуса Христа.

Мифы о Христе передают
ся от поколения к поколе
нию людей. Некоторые лю
ди, когда-то поверившие 
этим сказкам о Христе, те
перь не верят «святым» кни
гам. Верующих становится 
все меньше и меньше. И тог
да церковники пускают в ход 
более утонченные средства 
идеологической обработки 
людей. Так, например, «Жур
нал Московской патриархии» 
пишет: «Постижение сущно
сти божией выше не только 
человеков, но и всякой ра
зумной природы». То есть те
перь богословы утверждают 
невозможность человека по
знать. был ли Иисус Христос 
или нет, что противоречит 
вообще всяким библейским 
мифам.

М. РЫЖОВ, 
директор 

средней школы №  7, 
.член общества «Знание».

ОГНИ РА БО ЧЕГО
Я ПРИШЛА в клуб, когда 

там шла подготовка к 
новогодним балам. Заведую
щий клубом Виктор Сергее
вич Дергачев давал указа
ния, как лучше закрепить 
панно на заднике сцены.

В зале стояла елка и терп
ко пахло смолой. На полу 
разложены художественные 
панно, над реставрацией ко
торых трудился художник.

Виктор Сергеевич не удер
жался от того, чтоб не похва
литься оформлением зала, 
иллюминацией. Десять дней 
в клубе будет собираться 
молодежь поселка, рабочие 
завода: песни, музыка, тан
цы, смех, новогоднее веселье.

А пока — идут репети
ции. оформляется зал. В 
клубе отличный эстрадный 
оркестр. Уже сегодня наших 
музыка«гов пригласила на 
бал в Л! тмосской клуб, а 
послезавтра — бал в своем 
клубе. В эти дни у них осо
бенно много работы.

Идут репетиции хорового, 
духового кружков, кружка 
сольного пения. Клуб живет 
праздничной, хлопотливой 
Жизнью. А, впрочем, клуб не 
пустует и в обычные дни. 
Вечерами — кружки, танцы, 
устные журналы, подготовка 
к вечерам,беседам.

Завклубом не одинок в 
своих заботах. У него много 
помощников. Совместно с ад
министрацией листопрокатно' 
го цеха Горьковского завода 
«Метиз» был составлен об
ширный план, в котором 
предусматривается и полити
ческое, и военно-патриотиче
ское, и эстетическое воспи
тание. Цех помог в прове
дении интересного вечера из 
цикла. «Рабочая династия». 
Вечер был посвящен валь
цовщикам Гальяновым.

Если в клубе желанными 
гостями являются школьни
ки, значит, в нем никогда не 
поселится скука. Под руко
водством завуча по воспита
тельной работе Н. И. Мот- 
моссковой ребята готовят 
тематические вечера, устные 
журналы. Интересно прошел 
вечер, посвященный творче
ству С. Есенина, вечер «Рус
ская березка», который го
товили школа и клуб. Рабо
тает йКлуб кинопутешеет-

вий», кинолекторий, который 
ведет А. И. Новинский, быв
ший завуч Досчатинской 
школы, ныне пенсионер. За
помнилась одна из бесед ки
нолектория «В. И. Ленин о 
воспитании молодежи», Лек
ция окончилась фильмом 
«Ленин в Самаре».

В клубе хорошая библио
тека. Заведует ей Т. В. Смир
нова. Я удивилась, что ве
реницами тянутся в библио
теку только дети.

— Почему у вас одни 
школьники толпятся? А как 
же взрослые? Разве они не 
читают?...

— Да что вы! Просто у 
нас среда и четверг «детский 
день», приходят только 
школьники, а для взрослых 
установлены другие дни не
дели. — пояснила Тамара 
Вячеславовна.

Я попросила ее рассказать 
о работе библиотеки. Узна
ла, что библиотека проводит 
устные журналы, выставки, 
держит связь со школой. 
Вместе со школой библиоте
ка готовила диспут «О мо
ральном облике советского 
человека». Ребятам диспут 
запомнился, ибо для них, 
вступающих в жизнь, особен
но важен вопрос моральной 
чистоты и красоты человека.

Перед показом кинофиль
мов библиотека дает обзор 
новых книг.

Клуб работает. Люди при
ходят сюда отдохнуть, по
слушать интересные беседы. 
Казалось бы, печалиться тут 
нечего. Но претензии есть. 
Молодежь хочет иметь свою 
танцплощадку. Желание 
вполне справедливое: эстрад
ный оркестр отличный, ездит 
даже в Выксу, а вот для 
своих, поселковых, играть не 
имеет возможности. И мате
риалы для танцплощадки 
есть (комсомольцы цеха за
работали деньги на приобре
тение материалов), место вы
брали (перед клубом), но... 
воспротивился поселковый 
Совет, нельзя, мол, устраи
вать танцы в центре посел
ка, нарушая покой жителей.

— Так мы же только до 11 
вечера! — умоляет моло
дежь.

КЛУБА
— Нельзя танцевать, ког

да почти рядом стоит памят
ник погибшим воинам Вели
кой Отечественной войны.

■— Но танцплощадка будет 
отгорожена! — отвечает мо
лодежь.

Послали письмо в об
ком профсоюза. Пришел от
вет: «Вопрос обсуждался у 
заместителя облисполкома 
Л. В. Гришанова. Вопрос ре
шен положительно». Радо
ваться надо б молодым после 
этою, но — опять не разре
шают!

Я смотрела типовой проект 
клуба. И что же? Главстрой- 
проект Госстроя СССР пре
дусматривает подобную пла
нировку:'памятник, танцпло
щадка, клуб.

Вот такой больной вопрос 
у Виктора Сергеевича и у 
молодежи поселка. Хочется 
думать, что комсомольцы 
все-таки уладят это дело и с 
поселковым Советом, и с 
клубом. А танцплощадка 
нужна молодежи.

Е. ЛИПАТОВА.

Когда-то в Чупалейке был грамотным лишь один человек 
— поп. А сейчас? Посудите сами. Жители Чупалейки, Полде- 
ревки и окружающих поселков получают почти полторы тыся
чи экземпляров различных газет и журналов.

На снимке вы видите почтальонов Е. А. Ефремову, Н. Н. 
Федину, Н. М, Кошелеву, Е. Н. Щеголенкову с новогодней 
почтой.

Фото И. МИНКОВА.

Г О Т О В Я Т  Д И П Л О М Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
Более двухсот уча

щихся вечернего отде
ления техникума допу
щены к работе над дип
ломными проектами. 
Большинство из них 
после выпуска оставят 
после себя добрые де
ла.

Нелегко сочетать ра
боту на заводе с уче
бой в техникуме, но 
многие учащиеся ус
пешно преодолевают 
трудности. Хорошие и 
отличные знания име
ют токарь Т. И. Егоры- 
чева, слесари Ю. Т. 
Ометов, В. В. Пивиков. 
заточница О. М. Пух- 
каева из ремонтно-ме
ханического цеха ме
таллургического заво
да, слесарь цеха № 13 
завода ДРО А. А. Се- 
нечкин, табельщица це
ха № 11 Т Н. Ухано- 
ва, слесарь цеха № 4

A. И. Балясников, ка
русельщик цеха №  8
B. В. Сафронов, рас- 
пред цеха № 14 В. И. 
Новожилова, инстру
ментальщица цеха 
№ 12 Ф. И. Орлова 
контролер ОТК цеха 
№ 1  В. В. Селезнева, 
технологи отдела глав
ного технолога Н. И 
Ровное, А. В. Плато
нов из этого же пред
приятия и другие. Это 
маяки вечернего отде
ления. По ним рав 
няются все учащиеся.

Многие учащиеся за
нимаются творческой 
работой. Так. Ю. Т. 
Ометов, В. В. Пиви
ков, Л. И. Клокова из
готовили вольтовый ре
дуктор, В. Н. Ерош- 
кин, В. Н. Горин, Н. П 
Орлов — Заточный 
станок, Я. С. Гордеев 
А С. Афонин, Н. И 
Ровнов, А. В. Плато

нов, В. В. Сафронов— 
радиально - сверлиль
ный станок. Эти стан
ки установлены в 'л а 
боратории обработки 
металлов резанием у. 
служат наглядным по
собием при изучении 
станков.

Группа учащихся а 
составе одиннадцати 
человек работает над 
созданием учебного ка
бинета с программиро
ванным обучением. В 
помещении оборудует
ся центральный • пункт 
управления. С него 
преподаватель будет 
иметь возможность 
простым нажатием 
кнопки демонстриро
вать кинофильмы, сле
дить за усвоением уча
щимися теоретическо
го материала, по мере 
их работы выставлять 
оценки и сообщать их 
учащимся.

Большой вклад в 
развитие технического 
творчества внесли уча
щиеся Г. В. Баринов, 
А. Ф. Кочетков. Изго
товленные • их руками 
изделия экспонируют
ся на ВДНХ СССР.

Все учащиеся име
ют прочные знания. 
Можно с уверенностью 
сказать, что они смо
гут применить их в 
своей практической 
работе на производст
ве. Пройдет немного 
времени, выпускники 
защитят свои диплом
ные проекты. Новый 
отряд молодых специа
листов пополнит ряды 
инженерно - техниче
ских работников на 
предприятиях города.

К АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель 

техникума.
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нинэхэХхо и веохаоэ ихэхиХояонАй охь ‘вэкааИвд 'эвох 
-хон а ээнвй в эеохаоэ я вхвходвй чнеиж оюа мнад чхвм 
охь ‘заход мах ‘иакээ хиявх ч^вьэкВе ан эохь оахэике 
-ох онихэа и шА нвх а д  ^чхАи йиннихэи вн внйви чхиа 
-вйнвн Аконан ихэжАод ,̂01чжэХохом э хэвходвй ан охнин 
эеохаоэ а эж Ашэкоц чшокон охэ внжАн чиэьо виХЕннэд 
ийэхвм оншваэн хэаиж х т о х е о н  ачмээ ончхвийэхвм

•ихваойнхв
-эйз эн эяхэивеох а охе в д  ваохеод охэьодвй вн аинвм 
-ина вхихвйдо випейхэинишНв мдохь ‘охчхэп иох э еохаоэ 

а эннэтонхо ихвхнэон ‘ихахвхэзве эмнХойвн хчд!
■эхношаа вн хваивхэойи йохнвйх охэ ишвпвзэк 'чхвходвй 

[чдохь 'охох охэакд иичнвчи иокоИ чхихохийи хвьвн т ч э  
1чнэд хо чэехвижов эн и нвх чхвм итош оц 'шохэийох 
-НЗЙ1 чхвходвй ввхэ ‘ээ яиьнояве .-‘и иинвеинвхэм Авонш 
а взчхиьА вэшои нмэ иигайвхэ ‘ийэхвм чьомои мдохь

•хан впхо ‘иахэк хйнхэвоиви аоян иинэа 
-иИжи ээ в д  ихэонКиввани он ииэнэн вн мнэд А чхвы 
•онаовэА внох еяп эинвевнвн я явп ‘эинэйхих эошгэм ве их1 

-иХАэо охэ АХох 6961 Я ииХвннзд яохеод — хохе чнэйвц 
■«йинзяэийхииИ-оаон» веохаоэ иинэкэйхо шонэяонизо 
я хэвходвй и хэаиж имйохон ‘энйвн шоХохом о вийохэи 
вх0 » :хАтни охэ мйохяу 'ошчэин охганйн мипнвХэй д

(ЪЖЧЭМИ Ш'ЕКдЪГЭ о ц )
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•цээиихон IX охээд  
'инишкэчзойихйван эихАйВ Я
я о а о и V М  V я о я я у ш  я  

яоячхим м
ойэео 

вкоХ ^  
кйдвнэВ 
вваихвз 
охэн ей 

•ЛЕоаойц

эохэп чэохваоевйдо 
'конвхноф ехид вхоа 
0 2  'лкох н миАхопоа 
вхоа хэт эхх  охэвь 

ихэонавйнэиан ве-ед 
-охоа лмонэхойох йиП1вжэххвн 
-ийи 'пэхохон иоаойхокэ чхээ 
вкоп эхеод охе онхо э т а  д

хэхлд эн иинвнэавн 
и внхээои охоаонхит вйАхчхЛн 
вэхизмаои нишвк хмнноипва 
-инэээе иинежаэсоэ а чхзондой 
-вн хэхвих0  ьзхвилно нхвахвд 
ихэз цонноиавьихвнвн я ‘лхоа 

хваихиван а хитм эки 'внхээ 
-он охоаонхит аомоп хаза и ои 
охэшвн ончхох эн иинэьшхн 

-пои о моэойиоа хвн чхвкАпои 
0 д 1Х ехоаве квхэхихоаонла хчд 
ваод эиноаохе иохэх и иокие 
вкоь эхеод ихкэе чхзонхаэаои 
вн хнхохма 1чкв эмндэйхна иа 
-инхоиэаэи хчхохзиьэн 'вход 
•нив энндэахма а «ихвхваиве» 

мхоххо эынчхэхиойхэ о н щ  
ининхадва - ляхваз вн * ихеаа 
-ма эонжанэн аза хчдохь 'охох. 
охэакд ваоэлк охончхэхиоахэ 
ОХОНК ЧЗОХИНОН6 Н вхьохмэа ЭПОХ 
д  вахэдохлэн аитчход хмваих 
-мази инипшэгэойихйеан инвх 
-аза д  отоаох ччд чзохвевд 

•вхоа чхээ хвйихйеан хаэа 
оа звь^ээ ПоаойиоХоа коЦ 
твн а ихэаойн о д Ц  вйоаве 
ОНЖ ининходва цонаихейаиоод 
эпихЛ ои ^ 2  6ЛГ вкоХ вхнох» 
-эй охончхвхиивн виэйа о д

, , ;^ н 1 г е 1 Ш )и и в | |а

•иэхэдэх вйви чзвхижийи ин^эх 
-впАь эноивй д  ’чьэйэд онжАн 
х д  'ннвдв.ч чзихиавои вяхз 
-ивеох ииоохиййэх вн эвьщээ

•нвд
, -оэ хмнкохеэд минэжохьинл 
ои аэк хинвнин хшвкинийи эн 
яохэаоэ хмнхээк нконхопэд  
тихи Х1ЧННЭП вХеэнх хмнйоева 
ино охэвд хвхээ а чэохэаевй 
нвдоэ хиьвхой9  охонк чнэьо

'иьих эчхоХоаеиойи 
-эоа за чэихвевяэ онеэй вхонэ 
1чэвима 'веохзэхких иквнин 
-ходвй пив йодэ ‘аийх хмаонэоз 
ин9 Лйма эмаоээв];\[ 'интохэ 
-Ад э и [айзкиЦ1 и хвноивй 
а ихмд внох эинвх 'квх чзохия 
-еэй яэПавэвйн хннзэх аонхвээХ 
хэйх охоно 'внох хпнийвхАхх 
хннчхэхвьэкве вах охмд вн 
-оХйон охонэцвкоайэу охэтянд  
эноивй я Хвевн хэх ончхонээд 
•хэвХвп инээьифойхэвхвн Пихи 
хихе охэиь нкэйя аэтвохз

ч ь а а а д  о н ж л н  
лУоаиаи сялнУоа

-вн д  'эихАйХ и внхвиойАн ввй 
-ээ 'ниьдвй 'аэйэхэх 'чйвхАхх
НВН ‘1ЧПИХП Э1ЧННЭП ЭИНВХ ЧХЭЭ ВХ
-оаве эахэквеох конэииийи д  
•ихвио и ихэххэжои хвчаэйэх 
вн КЧХЭИ1С вхвэ охоньинчход 
вххихэоп чхми ввхияохв и ‘йэх 
-эа х н д  'АеЛйАнАн ики ихвамх 
-вдвйдо «иинэаэийхикЦ-оаод» 
эеохаоэ а вхох охохе ионээд 
онжойохэо вэчхваоечхои охвн 
иквхвникихоХд 'йэхэхвхидо 

хэвхявйхо ‘хи хавневйхве ‘иах 
-ои э иньэй и мХАйи а ввнэхз 
'вхоа ионээд 'иквхвникихоХв 
иэхои внходвйдо хээки эин 
-киха аончхэхвпийхо эотчход  
иьих оахоХоаеиойнэоа вд

'нйачнонвйд чхэд иэж 
-Ай хмннваойийхэихэйвеэн ох 
-еиэн чхээ винэхээвн ^  'вчХохА 
ихе вн аонинхохо внеАйх 
-вн емихэа :вэхэваижйэХэ нп  
-ихи и вйэае нхэоннэхэиь хэой 
онвнХо 'иьих винвхидо вхх 
ннхвийиохвхд чнэьо иийохий 
-йэх иохе вн виаохэ^ 'ининйвхз 
-Ан и вээх ччХАйи ‘инцэьАй 
и ‘иньэй и чээХд 'хвйвхнэх хвь 
-ВЭ1ЧХ о с  вн чэохАнинэвй о д #  
вхоаве оахэивеох эчьинхохо

ЯЯаЯАЯ V 'инеиж а чхэоХвй ‘эчяойоХе иц 
-Анйэа ино квХмх кихон!Д[ -ваонохну 'И '1Г 'ваозинэ^ у  'д ’вя 
-оэийод ц  у  ‘вяойохойд 'д  -ц- нйхэээХэк 'ваонокихиф 'о д  
вйхэээ ввнэнипиХэш ввтйвхэ :ининходвй эннчхэхвкиня 'эмхэмА 
'ининтокои эннаихнв вэхвХохвн вХхээа иоьвйа э моХвд

•чхеиАхэхо вхвхэ вкэйя 
эонхойон еэйэь чнеэход у  'вьвйя оахээАнэи эончхвноизээфойц 
эжА 0 X0  <<нвн 'нэХйвн хнд но д  'винэьэх эйАн иннаихнэф 
-фе чхвадна охнд ээнХАйх охевйох 'впАйх еэд чэохвХЛ энаой 
-Хнвэнэху эйвшвх чхиавхэон еонхьиц1 'зоннэтАиве и ээннойохэ 
-Аях— вяээХйод А кэьийц 'хинюх эинзхвиэоя 'кнаонинихо вэ 
-хвевно хиодо А еонхвиЦ 'цойАхвйэикэх ионоэна э нон-вдип^ д  
и аээХйод -д ихипАхзои эинэхэХхо а вйдвнэх эпнон д

■кннаихнэффе хэХАд но я 
‘эьхэх чхиьвневн винэьэх эйАн — ‘вьвйа хвнАй а но вХхоя ’шия 
-эьэхеи н Ь01хн — еонхвиХ днньох оои 'еонхвиХ инньох чхвХ — 
охэ чхэд -еихвнв ииннойохэээа хэпэаойи ‘охончход хиьЛеи иоевй 
-до кннчхэхвтх кнквэ вно ‘эинэьэх чхвьвн кэь эХжэйц вхэ# 
охэоаэ хэихвипэиэ иннчхэхвьэкве внаойХнвзнэху вйвквх

•ээн Л вэхиьэх охн ‘инхжвн эдэз вн чхихАто ‘чхихэмве хок 
ох0  'итАХ хо хлхи ино нннэахээхээ кончход о входве ввннэй 
-язи ‘вхойдоХ эд 'цннчхэхввдо ‘иинхль нэяохэь внаойХнвзнэху 
вйвквх эйАхвн йэоаэ Од внинойоэ внаойХнвзнэху вйвквх 
НПИНЧХ0 9  ионэХойох кэинэхэХхо кинзэьихаэпвйэх ввхпохАХэава 
•ьейя энихнвйи цондэьэх а хзвнэкийи охэкл эохАйХ и ох д

■вьвйя оаохз эонээьихэикихио эонаэтАХ 
-ве ихи оахэйвнэх — кохАХэн э эдчйод а онжеа ээход вХхони 
охь 'чхвевнэ онХЛйх 'инеэход Хохэи ииньАхоиохвхд а Айэа 
Ако‘нчхо9  чхихэза чхэиАэ — вьвйа оахзэ^нэи их иохе а э д
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 ̂ Р> Братске при магазине
"«Современник» организован 
клуб юных друзей книги.
Двести ребят из разных 
школ города ежедневно пос
ле уроков ' разносят по до
мам жителей города книги, 
журналы, открытки, конвер
ты, марки.

На снимке: заведующая
отделом художественной ли
тературы Г. Ф. Плиско пере
дает ■активистам клуба кни
ги для продажи населению.

II Фото М. Минеева.

Фотохроника ТАСС.
>̂ЛЛЛАЛАЛА/̂ /V\А/̂ АЛАЛ.̂VА/V̂ АЛАЛАЛЛЛЛ/V̂ /̂ А/\АЛЛЛАЛАЛЛЛАЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛ̂ЛЛ/V̂ А/уVV̂ /̂ /( А̂Л/̂ А/V\/V̂АЛЛЛЛАЛЛАЛЛААЛ/V̂Л.

Ш а х м а т н о е  первенство города

П а р т и я , д о с т о й н а я  приза з а  к р а с о т у
Шахматный чемпионат 

города прошел треть своего 
марафонского пути. Из 15 
туров сыграно пять.

Несмотря на поражение 
в четвертом туре, чемпион го
рода Л. Деваев и экс-чем
пион Ю. Стажоров стремят
ся сохранить лидерство. В 
пятом туре Ю. Стажоров в 
партии с В. Ковыляевым 
уже на девятом ходу по
жертвовал фигуру, затем 
блестяще провел тринадца
тиходовую комбинацию. На 
21 ходу его противник вы

нужден был признать себя 
побежденным.

Эта партия, безусловно, 
достойна приза за красоту. 
К сожалению, городской ко
митет физкультуры и спор
та не учредил такого приза.

Результаты остальных 
партий пятого тура таковы: 
Краснов выиграл у Балашо
ва, Степанов — у Фролова,
Земсков ------у Шалкина.
Партия Брусникин — Ро
щин отложена.

После ^яти туров в лиди
рующую ■ группу входят:

На ледяной горке в город- 
йсом парке.

Фото И. МИНКОВА.

\Норотно об интересном

| С  д н е м  
! р о ж д е н и я !
•»

1 Японцы, независимо от 
|  того, когда родились, день 
; рождения справляют в Но- 
I вый год и с этой да^ы счита- 
; ются старше на год. Ребен- 
I ку, который родился, напри- 
|  мер, 30 декабря, 1 января 
I — уже один год.

♦ И*П*П»ПФП»П-

В. Степанов, имеющий 3,5 
из 4-х и одну несыгранную 
партию: Л. Деваев, у кото
рого 3 очка из 4-х и одна 
несыграняая партия; И, Кор- 
кишко — 3 очка из 3-х и
две несыгранных партии в 
запасе; Ю. Стажоров, имею
щий 2,5 очка из 4-х и одну 
партию отложенную.

Остальные участники хо
тя и отстают от лидеров, но 
имеют шансы улучшить свое 
положение в чемпионате.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦТУРНИР
Третьего января в шах

матном клубе Дворца куль
туры имени Ленина был про
веден новогодний блицтурнир 
на приз газеты «Машино
строитель». 16 лучших шах

матистов города были участ
никами блицтурнира.

Первое место занял Ю. Ста
жоров, второе — Б. Батма
нов, третье — А. Земсков. 
Победителям вручены при
зы.

Д. СЕРГЕЕВ.

В  п ер вы й  день о п ла т ы
В первый же день оплаты 

выигрышей по новогодней де
нежно-вещевой лотерее в опера
ционную часть центральной сбе
регательной кассы города было 
предъявлено более 40 «счастли

вых» билетов. У обладателей 
трех из них есть причина быть 
особо довольными. Два первых 
выиграли 100 и 250 рублей, 
третьему выпал выигрыш — 
мотоцикл «Иж-Юпитер-2».

Ф и л а т е л и с т :  
слово о тебе и к тебе

«Любящий знаки оплаты», 
так объясняет происхождение 
термина «филателист» наш 
знаменитый полярник, Герой 
Советского Союза, доктор 
географических наук, предсе
датель Всесоюзного общест
ва филателистов Эрнст Тео
дорович Кренкель — стра-. 
стный коллекционер почто
вых марок.

Коллекционирование поч
товых марок началось чуть 
ли ни одновременно с их по
явлением, а первые марки 
в таком виде, какими мы 
привыкли их видеть, появи
лись в Англии 6 мая 1840 
года.

В России образец первой 
марки был утвержден 20 ок
тября 1857 года, а в обра
щение марки были введены 
1 января 1858 года. Коллек
ционированием почтовых ма
рок занимаются люди раз
ных возрастов и профессий. 
Так, почтовые марки собира
ли: М. И. Калинин. М. В. 
Фрунзе, дипломат М. М. 
Литвинов, академики II. П. 
Павлов. И. П. Бардин, поэт 
В. Я. Брюсов, контр-адми
рал русского Флота В Ф. 
Руднев, В. Пик. Г. Димитров. 
Дж. Неру, Ф. Рузвельт, все
мирно известный физик ’ 
А. Энштейн.

Особенно же распростра
нено коллекциониров а н и е 
почт о в ы х марок среди 
школьников, но не всегда, 
особенно у начинающих фи
лателистов, это коллекцио
нирование правильное и ра
зумное.

Как правило, большинство 
начинающих коллекционеров 
тратят немало сил, времени 
и денег впустую, и немногие 
школьники, да и учителя, 
знают о том, что _ почтовая 
марка может являться до
полнительным наглядным 
пособием на уроках истории.

И С Т О К И  П Р Е С Т У П Л Е Н И Й
Скоро на скамью подсуди

мых сядет группа молодых пар
ней, полных сил и здоровья. Но 
прежде чем проанализировать 
истоки преступлений этой груп
пы, хочется сказать -несколько 
слов о гуманности наших зако
нов. Уголовное наказание у нас 
в стране не имеет цели причи
нить осужденным физические 
страдания или унизить челове
ческое достоинство, а служит 
исправлению и перевоспитанию 
их в духе честного отношения 
к труду, точного исполнения за
конов и уважения правил со
циалистического общежития.

Лица, вставшие на путь ис
правления и перевоспитания, 
могут быть освобождены из 
мест лишения свободы досроч
но. Именно так поступили со 
слесарем цеха №  22 завода 
ДРО Мочалиным Геннадием и 
слесарем ШКО того же завода 
Кухтовым Валерием. При осво
бождении из мест лишения сво
боды они обещали впредь чест

но трудиться в народном хозяй
стве. Но слов своих не сдержа
ли. Доверия не оправдали. 
Встали на путь преступлений.

Пользуясь бесконтрольностью 
как со стороны родителей, так 
и со стороны коллективов, в ко
торых трудились, они вошли в 
стихийно возникшую преступ
ную группу. В ней. кроме Кух- 
това, Мочалина, были Паршин, 
братья Кузнецовы и Чигорин. 
Все они в свое время были 
осуждены и после отбытия на
казания вернулись домой. Иск
лючение составляет лишь Куз
нецов Владимир. Он был осуж
ден к 2 годам лишения свобо
ды условно.

Вся эта группа (кроме Моча
лина и Крошкина Н. Они уча
ствовали в преступлении только 
один раз) систематически зани
малась кражами государствен
ного имущества, нападала на 
граждан с целью завладения их 
имуществом. Участники группы 
ззерски избили гражданина

! 8  ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Приключения Кро
ша». Художественный фильм. 
11.35 «Веселые старты». 12.35
«Цемент-1». 17.15 Для детей 
«Лип о в полоску». Художест
вен Ай| телефильм. 17.30 Кон
церт камерной музыки. 18,05

Для детей. Телефильмы. 18.30  
«Коммунист и время». 18.45  
Эстрадный концерт. 19.30 «Ко
лония под флагом независимо
сти». 20 .00 «Золотые часы». 
Художественный фильм. 21.15  
«Время». 21 .45 «Терем-тере
мок». Сказка для взрослых.
22.40 Концерт.

9 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10.15 «Сказка про волшеб

ный рушничок». 11 00 Концерт. 
12.00 Достижения ученых Ук

раины. 12.30 Для детей. Мульт
фильмы. 13.00 Для детей. 
Концерт. 14.00 В эфире — 
«Молодость». 15.00 Телевизион
ный факультет науки и тех
ники. 15.40 Факультет куль
туры. 16.25 «Граф Монте- 
Кристо». Художеств а н н ы й 
фильм. 1-я серия. 18.05 «Ком
мунист и время». 18.20 «В ми
ре животных». 19.15 «Поиск».
19.55 Поет Артур Айдинян.
21.15 «Время». 21.45 «Гусар
ская баллада».

Романова А. И. Отобрали у не
го 99 рублей. Обокрали киоск 
№  9 «Союзпечати» и буфет в 
школе №  9, отняли деньги у 
гражданина Кирова Н. В., а 
также у неустановленного след
ствием лица, сняли шапку V 
гражданина Мартынова А. Е.

Каждый преступник из этой 
группы получит сполна. Но хо
чется сказать несколько нелест
ных слов в адрес некоторых по
терпевших. Как известно, объ
ектом нападения эта группа вы
бирала только лиц, находящих
ся в нетрезвом состоянии. А 
такие потерпевшие как Романов 
А. И. и Киров Н. В., образно 
говоря, являются потерпевши
ми «рецидивистами». Будучи в 
пьяном виде, они уже не раз 
сталкивались с нежелательны
ми для них последствиями. Вы
водов, однако, из этого никаких 
не делали, продолжали напи
ваться до потери сознания. 
Пусть для них эти случаи бу
дут еще одним предупрежде
нием.

Н. ФРОЛОВ, 
старший следователь

прокуратуры.

географии, ботаники, зооло
гии и иностранного языка.

Вот что пишет по .«этому 
поводу один учитель ..исто
рии из города . Городка 
Львовской области... -... «Для 
нас, учителей, филателия 
стала серьезным подспорьем 
в воспитании ребят. Мне 
приходилось, слышать от уче
ников,- что марки привили 
им любовь к музыке, живо
писи, я не говорю уже об 
истории. Тематика советской 
филателии настолько много
образна. что дает воспитате
лю и . учителю возможности 
неограниченные».

Возможно, у нас !&«-городе 
настало время вспомнить о 
том, что в январе 1967 года 
было утверждено Положение 
о юношеской секции Все
союзного общества филате
листов, согласованное с Ми
нистерством просвещ е л и я 
СССР и ЦК ВЛКСМ.

В отделы народного обра
зования разосланы рекомен
дации по содержанию и 
формам работы в кружках1 
юных филателистов. Эти ре
комендации прежде всего 
адресованы 1 руководителям 
школ и учителям.

В нашем городе и районе 
есть опытные филателисты, 
есть начинающие,, есть и та
кие, которые с удовольстви
ем займутся коллекциониро
ванием почтовых марок. И я 
думаю, что и у нас настало 
время создать отделение 
Всесоюзного общества фи
лателистов, но для этого 
нужно выявить всех желаю
щих быть членами город
ского отделения ВОФ.

Старейший коллекционер 
города тов. Васильев Г. П. 
предлагает веем любителям 
коллекционирования почто
вых марок собраться в один 
из воскресных дней, допу
стим 10 января, во второй 
половине дня, в Малом зале 
Дворца культуры имени 
В. И. Ленина.

Ф. ТРУШЕЙКИН.

Редактор М М. РОГОВ.

Дорогая моя мамочка, Варва
ра Петровна Синицина!

Поздравляю тебя с днем 
рождения, крепко целую, же-' 
лаю вам е папой большого 
счастья.

Ваша Инна.

Выносим сердечную благо
дарность коллективу цеха № 1 
завода ДРО. всем друзьям я 
товарищам, оказавшим боль
шую помощь й принявшим 
участие в похоронах Бьютпова 
Николая Алексанлоовйча.

Семья Быстровых.

Меняю квартиру со всеми 
удобствами (г, Корсаков, Саха
линская область) на равноцен
ную — в г. Выксе.

Справляться по адресу: ул. 
Красных зорь, дрм 37, кв. 8.

Пропала коза. Черной масти. 
Видевших ее просьба сооб

щить по адресу: ул. 1-я Пуш
кина, дом 30.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора —
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря я отдела писем — 3 4 -  27 
(через ВМЗ), отдела промьппленности — 6 — 83  (через ->чвол 
ДРО), отдела сельского хозяйства 6 — 89 (через ДРО)

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а  н о в ы е

«С ЧУВСТВОМ ЗАКОННОЙ ГОРДОСТИ ЗА ДОСТИГНУТОЕ, 
ПОЛНЫЕ ОПТИМИЗМА ВСТРЕЧАЮТ НАРОДЫ РОДИНЫ 1971 
ГОД. ВПЕРЕДИ НОВЫЕ РУБЕЖИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРАНА СОВЕТОВ ВСТУПАЕТ В ДЕВЯТУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ, ИДЕТ НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Это —  из но
вогоднего поздравления советскому народу Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И, Брежнева.

Все поздравление, высказанные в нем мысли целиком 
и полностью поддерживает весь наш народ.

Трудящиеся Выксы и района успешно закончили вось
мую пятилетку, порадовали Родину сверхплановой продук
цией и с небывалой энергией начали выполнять задания но
вого, 1971 года.

—  ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ГОДОМ НОВЫХ ПОБЕД 
ДЕЛА МИРА И ДЕМОКРАТИИ, ДЕЛА СОЦИАЛИЗМА И КОМ
МУНИЗМА!

Эти слова из новогоднего выступления Л. И. Брежнева 
восприняты близко к сердцу каждым из нас. Сейчас на про
мышленных предприятиях города и района, в колхозах, сов
хозах принимаются новые, повышенные обязательства. 
Каждый коллектив, каждый человек стремятся встретить 
предстоящий XXIV съезд родной Коммунистической партии 
новыми замечательными успехами.

Металлурги Выксы обещают к съезду КПСС выпустить 
дополнительно к плану тысячи тонн сверхплановой стали, 
проката, труб. Нет сомнения, что это обязательство будет 
выполнено. Порука тому — победы в прошлой пятилетке. 
Завод не раз по итогам соревнования среди предприятий 
черной металлургии страны завоевывал классные места.

Высокие обязательства берет на себя и коллектив орде
на Трудового Красного Знамени завода дробильно-размольно
го оборудования. Он первым в городе выполнил восьмую пя
тилетку. В последнее время машиностроители испытывают 
р--- .,оПенные трудности, работают с большим напряжением.

^мнения в том, что они успешно преодолеют возникшие 
трудности, быстро наберут необходимые темпы и порадуют 
Родину еще большими достижениями в советском машино
строении.

Отличительной особенностью обязательств, которые при
нимаются в честь XXIV съезда КПСС, является единодушное 
желание работать с наибольшим экономическим эффектом. 
Лесозаготовители, изоляционники, судоремонтники, работ
ники местной промышленности —  все они предусматривают 
в новых обязательствах экономить сырье, материалы, 
денежные средства. Задача партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций —  придать вопросам экономики 
первостепенное значение, неустанно держать их под контро
лем.

Производительность труда — важное и, в последнем 
счете, самое главное, на чем необходимо сосредоточить 
внимание всех работающих. Непременным условием ее повы
шения будет выполнение мероприятий, которые наметили 
коллективы при обсуждении Письма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства и усилении режима экономии 
в народном хозяйстве».

Соревнование в честь XXIV съезда КПСС развернулось 
с новой, исключительно большой силой. Сделаем все, чтобы 
к дню открытия партийного форума порадовать Родину 
отличными производственными достижениями!

У |7 ы к с у н с к и й

^ М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 6 января 1971 года № 3 (9676) 

ЦЕНА 2 КОП.

В  о б к о м е  К П С С

Шире соревнование 
в честь XXIV съезда КПСС

Коллективы Горьковского автомобильного 
завода и Павловского завода имени Кирова 
досрочно, в ноябре 1970 года, завершили 
задания пятилетнего плана по выпуску про
дукции, добились значительных успехов в по
вышении эффективности производства за счет 
использования внутренних резервов и роста 
производительности труда.

Работники совхоза «Чистопольский» Бор
ского района добились за пятилетие значи
тельного повышения урожайности зерновых 
культур, продуктивности скота, досрочно вы
полнили государственный план продажи сель
скохозяйственных продуктов и обеспечили 
рентабельную работу хозяйства.

Широко развертывая социалистическое со
ревнование за достойную встречу XXIV съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, 
коллективы этих предприятий и совхоза вста
ли на предсъездовскую трудовую вахту и при
няли повышенные социалистические обяза
тельства на первый квартал 1971 года: на ав
тозаводе— увеличить выпуск автомобилей, на 
Павловском заводе имени Кирова — увели
чить выпуск товаров народного потребления. 
Обязательства предусматривают выполнение 
трехмесячной программы к дню открытия 
съезда, значительное повышение производи
тельности труда сверх запланированного уров
ня, перевыполнение планов по снижению се
бестоимости выпускаемой продукции, осу
ществление комплекса мероприятий по осво
ению производственных мощностей, дальней

шее повышение эффективности производства 
за счет использования внутренних резерв&ь.

Коллектив совхоза «Чистопольский» Борско
го района принял обязательства выполнить 
досрочно, к 24 марта, квартальный план про
дажи государству животноводческих продук
тов; увеличить валовое производство мяса и 
яиц; заготовить и вывезти на поля за зимний 
период свыше 30 тыс. тонн органических 
удобрений; к дню открытия XXIV съезда 
КПСС отремонтировать тракторы и другие 
сельхозмашины.

Бюро обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить инициативу коллективов Горь

ковского автомобильного завода, Павловского 
завода им. Кирова и совхоза «Чистопольский» 
Борского района, принявших на первый квар
тал 1971г. повышенные обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС.

Райкомам, горкомам партии, партийным и 
профсоюзным организациям, хозяйственным 
руководителям провести необходимую органи
заторскую и политическую работу по поддерж
ке, широкому распространению инициативы 
передовых предприятий и принятию социали
стических обязательств в честь XXIV съезда 
КПСС всеми предприятиями и учреждениями.

Редакциям газет «Горьковская правда», 
«Горьковский рабочий», «Ленинская смена», 
областному комитету по радиовещанию и те
левидению, редакциям местных и многоти
ражных газет широко освещать ход предсъез
довского социалистического соревнования.

С полной отдачей
В первые дни нового года 

комсомольцы завода ДРО рабо
тают с полной отдачей сил. 
Отлично трудится бригада сле
сарей - сборщиков А. Пяткила 
из цеха № 3. Дневные нормы 
выработки молодого коммунис
та формовщика цеха № 6

А. Блинова, секретаря комсо
мольской организации, слесаря 
цеха № 5 Е. Попова, электро
сварщицы цеха № 13 М. Обле- 
товой составляют 130 — 160 
процентов.

Е. ЛИПАТОВА.

О б я з а т е л ь с т в а
в ы п о л н е н ы

Девять доярок совхоза «Чу- 
палейский» выполнили свои го
довые обязательства по надою 
молока от каждой коровы. Это 
— М. 3. Хохлова, Е. М. Сазо
нова, Е. П. Царева, Е. И. Тихо
нова, М. Ф. Голубева, А. И. 
Подуруева, К. Н. Афонина, 
Л. И. Хохлова, Е, И. Футина.
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'  КУЙБЫШЕВ С К А Я  ОБ- 11 

1ЛАСТБ. Малолитражки «Ж игу-« 
ли» с эмблемой старинной “ 
волжской ладьи на радиаторе 
все чаще можно встретить на (( 
дорогах страны. Волжский ав- ({ 
томобильный завод набирает (! 
темп. Уверенно осваивается (( 
большой конвейер. »

Сотни автомобилей «Жигу- » 
ли» ежедневно сходят с кон- » 
вейера Волжского автомобиль- ц

ного завода. до
~ На снимке; «Жигули». 11

Фото А. Брянова. 11

Фотохроника ТАСС. , ^

достойную встречу Наметки судоремонтников
^  ХОРОШИМИ трудовы- 

ми результатами вступи
ли в новый год рабочие Ши- 
морского судоремонтного 
завода. Задание минувшей 
пятилетки по важнейшим по
казателям успешно выполне
но. Так, по объему реализо
ванной товарной продукции 
план завершен первого де
кабря, по балансовой прибы
ли— 15 сентября, по номенк
латуре — первого ноября, 
прошло,, да

В истекшем пятилетии 
объемы капитального строи
тельства возросли почти 
втрое. Введены в эксплуата
цию два производственных 
цеха — малярный и судо
корпусной, построены детс
кий сад, баня, жилые дома. 

На заводе выросли хоро

шие кадры. Стало больше 
специалистов с высшим и 
средним техническим образо
ванием. Средняя заработная 
плата рабочих возросла за 
пятилетие на 25 процентов.

Достигнутые успехи — ре
зультат напряженного труда 
всего коллектива судоремонт
ников, который не ослабева
ет в эти дни, когда широкий 
размах получает соревнова
ние в честь XXIV съезда 
КПСС. Рабочие, инженеры, 
техники завода считают своей 
первоочередной задачей по 
достойной встрече партийно
го съ езда. обеспечить рост 
эффективности производства 
на основе научно-техническо
го прогресса, применения 
передовых методов труда.

В принятых обязатель
ствах наш коллектив обеща
ет закончить зимний' ремонт 
флота к 10 апреля 1971 го
да — на пять дней раньше 
предусмотренного директив
ным графиком. Решено про
тив плана на один процент 
повысить отдачу основных 
фондов В предстоящей нави
гации плавсостав завода 
впервые осуществит на Оке 
вождение судов методом 
толкания. С этой целью к 
открытию навигации будет 
подготовлен один опытный 
изгибаемый состав.

В текущем году особое 
внимание на предприятии 
будет обращено на повыше
ние квалификации кадров. 
С этой целью не менее 80  
процентов плавсостава б у 

д е т  привлечено к работам по 
судоремонту.

Как и в прошлом году, 
наш коллектив будет вести 
борьбу за экономию и береж
ливость, за снижение затрат 
при подготовке флота к на
вигации. Одного черного 
металлического проката ре
шено сберечь в первом квар
тале 1971 года 10 тонн.
! Таковы наши наметки на 
первый год новой пятилет
ки, к открытию партийного 
съезда. И тот энтузиазм, с 
которым трудятся судоре
монтники, создает твердую 
уверенность в успешном вы
полнении принятых обяза
тельств.

А. ПОЛИН, 
директор Шиморского 

судоремонтного завода.
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П Р О П А Г А Н Д И С Т  
Г .  И .  Г О Л О В К О

Г )  ЧЕРЕДНЫЕ заня т и я 
^  школы основ марксиз
ма-ленинизма в цехе № 4 за- 
вода ДРО состоялись точно 
в назначенное время. Они 
прошли ■ организованно и 
интересно.

Здесь вошло в традицию 
— перед каждым занятием 
проводить беседу о послед
них событиях в международ
ной или внутренней жизни. 
Так было и на этот раз. 
Пропагандист Г. И. Головко 
дал подробный аналиё собы
тий последних дней —■ рас
сказал о Совещании Полити
ческого консультативного ко
митета государств-участни- 
ков Варшавского договора.

• о декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР.

Г. И. Головко не новичок 
в работе по пропаганде 
марксистско-ленинской тео
рии. Не первый год руково
дит он школой политучебы 
коммунистов, приобрел боль
шой опыт пропагандистской 
деятельности. К занятиям' 
готовится добросове с т н о. 
Прежде чем выступить пе
ред слушателями школы с 
лекцией, сн тщательно, все
сторонне и глубоко изучит 
тему - сам, обязательно за
глянет в первоисточники. 
Григорий Иванович взял для 
себя за правило быть гото
вым к любому неожиданному 
вопросу.

Поэтому-то, пожалуй, ком
мунисты так внимательно 
слушают своего пропаганди
ста.

На очередном политзаня- 
..тии Г. И. Головко читал лек
цию из курса политической 
экономии «Общественная 
собственность на средства 
производства. Экономиче
ские законы социализма». 
Чувствуется, что пропаган
дист хорошо, знает материал. 
Рассказ ведет просто и до

ходчиво, как говорится, сво
ими словами. Он старается 
рассказывать так, чтобы 
каждый слушатель уяснил 
себе сущность социалистиче
ской собственности на сред
ства производства, фор
мы социалистической соб
ственности, п р о и з в о д -  
ственные отношения и их 
роль в развитии производи
тельных сил нашей страны. 
В ходе изложения изучаемой 
темы он не раз обращался 
к работам В. И. Ленина 
«Очередные задачи Совет
ской власти» и «Об едином 
хозяйственном плане».

Интересно рассказыв а л 
пропагандист и о действии 
объективных экономических 
законов социализма, их осо
бенностях, как они использу
ются в практике коммуни
стического строительства.

Положительно, на мой 
взгляд, в лекции было и то, 
что пропагандист теоретиче
ские- положения марксист
ско-ленинской экономической 
науки старался подтвердить 
практикой, примерами из 
своего цеха и завода. Обяза
тельно сопоставлял и анали
зировал. Опираясь на знания 
слушателей, изложение всей 
темы строит в сравнении с 
капиталистическим способом 
производства.

Хорошо подготовленная и 
умело прочитанная лекция 
всегда оставит глубокий след 
в памяти слушателей. Этого 
как раз и добивается пропа
гандист Г. И. Головко.

М. РЫЖОВ, 
член методического Совета 

при кабинете политиче
ского просвещения 

горкома КПСС.
На снимке: пропагандист

Г. И. Головко за подготов
кой к Очередной лекции по 
политической экономии.

Фото и . МИНКОВА.

Улучшать торговлю на селе
СОСТОЯНИИ контроля со 

^  стороны комиссии — по 
торговле Б.-Песоченского по- 
селковюго Совета и работы ла
вочных комиссий в Борковке и 
Грязной. Такой вопрос стоял на 
повестке дня собрания комму
нистов Грязновской территори
альной партийной организации. 
Вместе с некоторыми положи
тельными результатами в тор
говле на селе коммунисты 
вскрыли ряд существенных не
достатков. За последнее время 
завоз товаров в торгующие точ
ки улучшился, товарооборот 
выполняется, ассортимент това
ров большой, но не в каждом 
магазине улучшено санитарное 
состояние. Например, в Бор
ковском магазине №  29, где 
продавцом Баранова И. А., ца

рит полный беспорядок. Сплош
ной завал продуктами. Здесь 
пользуются чашечными весами, 
которые имеют большое откло
нение в правильности веса. 
Витпина в магазине оформлена 
небрежно. Имеются случаи про
дажи недоброкачественных про
дуктов. Санэпидстанция мага
зин не проверяла в течение го
да.

Этих недостатков могло и не 
быть, если бы не был ослаблен 
контроль со стороны комиссии 
поселкового Совета по торговле 
и лавочной комиссии, а руко
водство райпо больше бы уде
ляло внимания воспитанию кад
ров, проверке торгующих точек 
и оказанию им действенной по
мощи.

Во всех магазинах площад-

Победители конкурса
На металлургическом заводе подведены итоги конкурса 

на зваине «Лучший рационализатор завода». Полностью вы
полнили все условия конкурса рационализаторы Иван Алексе
евич Солдатов и Николай Николаевич Титов, которые разрабо
тали и внедрили в производство 25 технических новшеств с 
экономическим эффектом около 30 тысяч рублей.

За активное участие в конкурсе и достижение высоких 
показателей по внедрению в производство технических нов
шеств и получению экономии от их внедрения рационализато
рам И. А. Солдатову и Н. Н. Титову присвоено почетное звание 
«Лучший рационализатор завода». Приказом по заводу они на
граждены Почетными грамотами и денежными премиями.

Н РОМАНОВ.

ки при входе в помещение 
скользкие, от льда и снега не 
очищаются, не посыпаются 
тропки подхода и пороги мага
зина. А у Борковского магазина 
№ 15 пороги на крыльце по
ломаны.

На Грязновском хлебозавода 
двор захламлен всякими отхо
дами, которые выбрасываются 
у места, где загружается транс
порт с хлебом. Внутри помеще
ния нет вентиляции, сырость, 
стены покрыты плесенью. Ду
шевая не работает из-за отсут
ствия горячей воды.

Вскрыты и другие недостат
ки. В частности, коммунисты 
вели речь о том, что не все хле
бобулочные изделия содержат 
норму веса.

Часты случаи срыва завоза 
по населенным пунктам хлеба. 
Социалистическое соревнование 
в торговых точках проводится 
формально, итоги работы про
давцов не вывешиваются на 
обозрение в каждом отдельном 
магазине. Ослаблена и воспита
тельная работа с работниками 
прилавка, партийные группы, 
профорганизация мало оказы
вают помощи в улучшении тор
говли и развертывании по
длинного социалистического со
ревнования.

Партийное собрание намети
ло конкретные мероприятия 
по устранению вскрытых недо
статков в торговле на селе.

И. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь парторганизации.

Т У Р Н И Р  П Р О Д А В Ц О В
В этом ■ конкурсе 

участвовали продавцы 
гастрономических то
варов. Конкурс прохо
дил в красном уголке 
торга. Девушки волно
вались: в жюри были 
знающие, строгие и 
придирчивые судьи — 
секретарь партийной 
организации А. Ф. Буг
рова, начальник отдела 
кадров торга К. И.

Зайцева, старшие про
давцы, товароведы.

Нужно было пока
зать не только ма
стерство, но и извест
ную эрудицию. Так, 
требовалось опреде
лить сорт сыра, на
звать , ассортимент сы
ров, составить рекла
му сыра, в течение од
ной минуты показать 
технологию нарезки 
колбасы.

Конкурс проходил в 
канун Нового года и 
потому носил празд
ничный характер: со
ставление новогоднего 
подарка и шуточный— 
на изгот о в л е н и е 
праздничного изящно
го новогоднего чепчи
ка из бумаги.

Первое место заня
ла продавец магазина 
№ 28 Валя Монахова, 
второе — продавец

магазина № 26 Клава 
Быстрова, третье — 
продавец магаз й я  а 
№ 22 Тамара Финина.

Это увлекательное 
соревнование помогло 
выявить мастерство, 
находчивость, изобре* * 

■ тательность наших ра
ботников прилавка и 
позволило определить 
достойных на област
ной конкурс продав
цов. С. БЛОХИНА.

Р  а б о ч . - х у д о ж н и к

Руслан, старик со стару
хой у синего моря, мальчик, 
везущий из леса дрова, дру
жина русских богатырей... 
Длинная вереница вырезан
ных из дерева персонажей

*ААЛАААЛЛЛАЛЛААЛ/\ЛАЛУ\АЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛ

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА „АГИТАТОР"
Вышел в свет пер

вый номер журнала 
ЦК КПСС «Агитатор» 
за 1971 год. Он от
крывается передовой 
«В  новом году к новым 
свершениям!»

Раздел «От съезда к 
съезду» представлен 
статьями заместителя 
Председателя Совета 

Министров СССР, пред
седателя Г о с п л а н а  
СССР Н. Байбакова 
«Первый год девятой 
пятилетки», секретаря 
Московского город

ского комитета КПСС 
В. Павлова «Предсъез
довская вахта москви
чей», тематической 
подборкой «Цифры и 
факты». Высокие тем
пы развития экономи
ки» (о плане развития 
народного хозяйства 
СССР на 1971 год). 
Под рубрикой «Атлас 
«Агитатора» помещены 
статьи замест и т е л я 
Председателя Совета 
Министров Армянской 
ССР Г. Арутюняна 
«Подъем экономики

Советской Армении» и 
секретаря ЦК КП 
Азербайджана А. Ами
рова «Продолжение 
славной эстафеты».

В разделе «Практи
ка агитации» напечата
ны статьи первого сек
ретаря Ленинградско
го горкома КПСС 
Г. Попова — «Поли
тическая работа и тре
бования жизни», а под 
рубрикой «Методика: 
проблемы и советы» — 
статья профессора 
Г. Деборина «План и

выступле-конспект 
ния».

«Наш информацион
ный семинар» включа
ет статью Д. Зворыки
на «Еще один шаг ре
формы».

Рубрика «Для бе
сед» содержит статьи 
А. Карамышева «Всю 
технику на селе — в 
строй!», И. Цветкова
«Забота о развитии
культуры», Ю. Гряду- 
нова «Асуан —стройка 
дружбы».

сказок и русских былин. Ав
тор этой интересной коллек
ции — житель подмосковно
го города Ивантеевки свар
щик строительно-монтажной 
передвижной механизирован
ной колонны Всесоюзного 
объединения «Союзводпро- 
ект» Виктор Дмитриевич 
Шемчук. Резьба по деоеву— 
его второе занятие. Ему он 
посвящает свой досуг. С тех 
пор, как четырнадцатилет
ний подросток Виктор Шем
чук впервые переступил по
рог студии изобразительного

искусства в городе Красно- 
армейске Московской обла
сти, прошло немало лет. За 
эти годы он освоил профес
сии тракториста, шофера, 
токаря, сварщика, но его ув
лечение всегда оставалось 
неизменным.

На левом снимке вы види
те Виктора Дмитриевича за 
его любимым занятием.

На правом снимке: одна
из его работ — «Русские бо
гатыри»..

Фото В. Христофорова.
Фотохроника ТАСС.

И з в е щ е н и е

8 января 1971 года в 15 часов в Малом зале Дворца 
культуры им. В. И. Ленина состоится очередное занятие ком
мунистов территориальных партийных организаций.

ГОРКОМ КПСС.
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ПЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

И Д У Щ А Я  В П Е Р Е Д И
Г_) АЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА САВИНА пришла в 

цех № 1 завода ДРО в 1946 году после окончания 
технического, училища и с тех пор связала свою судьбу 
•с коллективом. Здесь передовая рабочая, комсомолка 
стала коммунистом.

Валентина Васильевна трудится высокопроизводи
тельно. У нее буквально расчитана каждая рабочая 
минута времени, к тому же хорошо разбирается в слож
ных чертежах и по ним изготовит детали любой конфигу
рации. И не случайно ей доверяется приготовление са
мых сложных деталей ко всем типам машин, выпуска
емых цехом.

В свои юные годы В. В. Савина была активной ком
сомолкой, как говорится, запевалой всех хороших начина
ний и дел. В 1956 году, как передовая производственница 
и активная комсомолка, она принимала участие во Все
союзном совещании молодых строителей в Кремле. Здесь 
же, в Москве, в главке машиностроения ей вручили на
граду — значок «Отличник социалистического соревно
вания».

В. В. Савина ударник коммунистического труда. За 
отличные показатели в работе она неоднократно награж
далась Почетными грамотами и ценными подарками, а в 
честь 100-летия со для рождения В. И. Ленина отмечена 
юбилейной медалью. В. В. Савина избрана кандидатом в 
члены горкома КПСС.

Эта добрая, отзывчивая женщина, ветеран труда, 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением в 
коллективе. Много молодых рабочих обучила и воспитала 
Валентина Васильевна. Сейчас они трудятся рядом с ней, 
идут в ногу со своей наставницей. Но когда у них возни
кает затруднение в выполнении какой-нибудь работы, они 
обращаются к Валентине Васильевне, зная, что «тетя 
Валя» всегда объяснит, как разобраться в чертеже и вы
полнить ту или иную работу.

Станочники цеха развернули соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. В первых рядах идет токарь комму
нист Валентина Васильевна Савина, ежедневно выполняя 
производственные нормы на 140— 150 процентов

Е. КОЗЛОВ.

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

К  о к о н ч а н и ю  м е с я ч н и к а  в ы в о з к и  у д о б р е н и й

Ч Т О  Ж Е  С Д Е Л А Н О
ДАННЫЕ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ МЕСЯЧНИКА

Совхоз «Чупалейский» 191
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 89
Совхоз «Выксунский» 51 »
Совхоз «Гагарский» 90
Колхоз «Восьмое марта» 33
Нолхоз им, Дзержинского 1 7 ,
Колхоз «Путь Ленина» 25
По району 58

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Десятки тысяч самоходных зерноубо
рочных комбайнов выпускает ежегодно гигант сельскохозяйст
венного машиностроения «Ростсельмаш».

За годы пятилетки завод увеличил их производство на 12,2 
процента.

На снимке: на погрузочной площадке завода «Ростсель
маш» идет круглосуточная работа. Отсюда комбайны отправля
ются в разные концы страны.

Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

Как видно из приведен
ных данных, лишь один сов
хоз «Чупалейский» выпол
нил план месячника. Осталь
ные же хозяйства с ним не 
справились. В результате, из 
планируемых 30 тысяч тони
на поля доставлено органи
ки только 17543 тонны,
чуть больше половины.

Большая доля вины в этом 
ложится на транспортдые
организации города. Они не 
выполнили задание месячни
ка. Если грузовое автотранс
портное предприятие выпол
нило план месячника на 
57,4 процента, то передвиж
ная механизированная ко
лонна только на 7.

Пдичина этого — неорга
низованность, плохая подго
товка к работам, отсутствие 
согласованности между хо
зяйствами района и транс
портными организациями.

Основная роль в организа
ции месячника должна была 
принадлежать агрономиче
скому отделу районного уп
равления сельского хозяйст
ва. Но отдел не справился с 
этой работой, он оказался не 
в курсе хода вывозки удоб
рений. Это, конечно, пагубно 
отразилось на выполнении 
плана.

Месячник окончился, но 
это не значит, что вывозка 
удобрений должна идти бо
лее низкими темпами. Доро
ги еще сейчас хорошие, и 
доставка торфа на поля не 
должна прекращаться ни на 
один день. Поля требуют 
удобрений.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

"г

Комме ншир уеш 
ю р и с т ,

( '  НОВОГО ГОДА вво- 
дятся в действие Осно

вы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
труде. Новое законодатель
ство расширяет трудовые 
права рабочих и служащих, 
обеспечивает твердые юри
дические гарантии этих 
прав. Возведено в закон пра
вило, что работник, успешно 
и добросовестно выполняю
щий свои трудовые обязан
ности, получает в первую 
очередь преимущества и 
тьготы при распределении 
чутевок в санатории и дома 
отдыха, улучшении жилищ
ных условий и т. д. Такому 
оаботнику предоставляется 
преимущество при продви
жении нд работе.

Но вместе с тем по новому 
акону лишаются многих 
ъгот нарушители трудовой 
дисциплины, пьяницы. На- 
•лядно это видно на следую- 
цих примерах.

Скажем, сталевар Зайцев 
В. С. работает в первом мар
теновском цехе с 1953. года. 
Казалось бы, по трудовому 
стажу ему положено многое, 
чем пользуются на производ
стве его товарищи по рабо
те, честно, добросовестно 
выполняющие свои обязанно
сти, —  премии, другие 
вознаграждения и льготы. Но 
Зайцев работает с прохлад
цей, допускает грубости на 
производстве. В прошлом го
ду несколько раз прогули
вал. Приказом директора за
вода, согласованным с зав
комом профсоюза, он был 
переведен на три месяца на 
нижеоплачиваемую работу, 
лишен премии За месяц и 
вознаграждения по итогам 
работы завода йа 1970 год 
— тринадцатой зарплаты.

Законно пострадал за про
гул и сварщик труб из пер
вого трубопрокатного цеха 
Монахов М. М. Тоже рабо
тал недобросовестно Его ли
шили в размере двадцати

Закон и нарушители дисциплины П р и х о д и т е ,
п о к у п а й т е

пяти процентов возлаграж- 
дения за выслугу лет, пре
мии за месяц и то же самое 
— тринадцатой зарплаты.

В итоге Монахов наказал 
себя на 183 рубля. Не мно
го ли? Много. Об этом стоит 
подумать тем, кто склонен 
к нарушениям производст
венной дисциплины.

Дорого, обходятся выкру
тасы различного рода нару
шителей и производству. 
Только за одиннадцать меся
цев 1970 года прогулы по 
металлургическому заводу 
составили внушительную 
цифру — 3219 смен, отчего 
недодано государству очень 
много различной продукции.

Вы обратили внимание, 
что к прогульщикам, пьяни
цам применяется сразу не
сколько мер наказания. Не 
расходятся ли с законом 
принятые в отношении зло
стных нарушителей трудовой 
дисциплины меры? Ведь за 
один проступок, одно пре
ступление может быть на
значено лишь одно взыска
ние. Верно. Но за некото
рые нарушения и преступле
ния новым законом преду
смотрено, кроме основного, 
еще и дополнительное нака
зание, не говоря об обяза
тельном возмещении причи
ненного производству мате
риального ущерба, напри
мер, запрещение на опреде
ленный срок занимать мате
риально-ответственные долж
ности, выполнять работу шо
фера и т. д.

Прогульщик тоже несет 
одно дисциплинарное взы
скание. в частности, перевод 
на нижеоплачиваемую рабо
ту сроком до трех месяцев, 
или лишение до 25 процен
тов ежегодного вознагражде
ния за выслугу лет, или пре
дание товарищескому суду, 
либо, наконец, увольнение с 
работы.

Но, кроме того, закол обя
зывает руководителей пред

приятий лишать полностью 
или частично прогульщиков, 
являющихся дезорганизато
рами производства, премии— 
поощрительной выплаты за 
успешные показатели в рабо
те.

Существующим' на метал
лургическом заводе положе
нием предусмотрена выпла
та всем работникам едино
временного вознаграждения 
по результатам работы заво
да за год в целях усиления 
материальной заинтересо
ванности работников, увели
чения эффективности произ
водства, однако это возна
граждение полностью не вы
плачивается лицам, совер
шившим прогул.

Премий и указанного воз
награждения могут быть 
(помимо других мер воздей
ствия) лишены и те, кто со
вершил хулиганские дейст
вия, в том числе мелкое 
хулиганство.

Однако неблагоприятные 
последствия для нарушите
лей трудовой дисциплины 
этим не исчерпываются. До
статочно одного случая не
выхода на работу без уважи
тельной причины или появле
ния на работе в нетрезвом 
состоянии для увольнения с

работы, с указанием причи
ны увольнения в трудовой 
книжке. В таком случае тру
довой стаж прерывается. А 
это важно для каждого, кто 
трудится. Скажем, чтобы по
лучить право на пособие по 
временной нетрудоспособно
сти от болезни или бытовой 
травмы, придется сначала 
проработать шесть месяцев.

Теряется право, у кого 
оно есть, на получение воз
награждения за выслугу лет. 
Пропадает стаж, дающий 
право металлургам на полу
чение дополнительного от
пуска' за выслугу лет про
должительностью от трех до 
шести дней.

Такие же последствия на
ступают при увольнении за 
систематическое (неодно
кратное) нарушение тру
довой дисциплины.

В определенных случаях 
на долю тех, кто не'желает  
добросовестно трудиться и. 
к сожалению, на долю их се
мей выпадают и другие не
взгоды. Но это уже — пред
мет особого разговора.

А. ТЮКОВ, 
начальник юридического 
бюро металлургического 

завода.

^ ы я с ч н с к о м ч  е т & е Ь е .е м  :

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЫТА \

Э. И. УГАРОВ '

«В марте у меня в доме обменяли электросчетчик. ф4 

Мой взяли, а взамен поставили другой, неисправный. Он ф 

работает даже без включения в сеть потребителей тока». $ 
Так начинал свое письмо в редакцию житель села Тур- •  

тапки Б. Сухов. #
Факты, изложенные в письме, при проверке подтвер- *  

дились. Электросчетчик в доме Б. Сухова заменен на но- {
вый. Претензий от автора письма больше нет. *

В нашем магазине № 5 на ули
це Ризадеевской в течение всего 
года будут свежая капуста, лук, 
картофель. Соленые огурцы и по
мидоры тоже имеются в продаже. 
В новом 1971 году здесь можно 
купить также свежие яблоки, 
свеклу, морковь.

Покупатели благодарят дирек
цию торга за столь хорошев 
снабжение овощами и фруктами.

В. КР0НШТАДТ0В.

С т о л б . . .
н а

п р о в о д а х
Во дворе между профтех

училищем № 2 и детской 
музыкальной школой сгнил 
столб у самого его основа
ния. Дети, балуясь, отодви
нули его на два— три метра 
в сторону. Вот и висит он на 
электрических проводах под 
напряжением 380 вольт.

Я лично несколько раз об
ращался к начальнику рай
онных электросетей тов. 
Кузьмишину и работнику 
ЖКО металлургического за
вода тов. Авдонину с прось
бой заменить столб, напоми
нал им, что это чревато 
опасными последствиями. 
Они пожимали плечами, со
глашались со мной и даже 
обещали принять срочные 
меры.

Время идет. Положение не 
изменяется. Не слишком ли 
долго думают указанные 
товарищи над вопросом о 

. том, как заменить столб?

Г. ГЕТМАНСКИЙ, 
зам. директора ГПТУ №  2.
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У  с  п  е  ш  н  ы
Зарубежная печать о новогоднем 
вы ступлении товарищ а Л. И. Брежнева

И Т О Ж ^ И

Зарубежная печать и ми
ровая общественность про
должают уделять большое 
внимание новогоднему высту
плению товарища Л. И. Бре
жнева. Газеты,, радио и теле
видение на всех континентах 
подчеркивают слова Гене
рального . секретаря ЦК. 
КПСС о замечательных до
стижениях советского наро
да в 1970 году, об упрочении 
международных позиций Со
ветского Союза, о том, что 
советские люди с чувством 
законной гордости и полные 
оптимизма вступили в 1971 
год.

Каирская «Аль-Ахрам» 
публикует изложение высту
пления Л. И. Брежнева под 
заголовком: «Международ
ные позиции Советского Со

юза прочны, как никогда». 
Газета подчеркивает, что 
Советский Союз начинает 
новый 1971 год с выполне
ния задач девятой пятилетки 
и уверенно смотрит в буду
щее в преддверии XXIV 
съезда КПСС.

Алжирская «Эль-Муджа- 
хид», комментируя высту
пление Л. И. Брежнева, 
подчеркивает последователь
ный миролюбивый характер 
советской внешней политики, 
прочность международных 
позиций и высокий автори
тет Советского Союза во 
всем мире. Агентство ДПА 
в ы д е л я е т  з а я в л е н и е  
Л. И. Брежнева об успехах 
Советского Союза в эконо
мической области, об успеш

ном выполнении восьмого 
пятилетнего плана

Японские газеты «Майни- 
ти» и «Токио симбун». пуб
ликуют сообщения о лово- 
г о д н е м  в ы с т у п л е н и и  
Л. И. Брежнева под заголов
ком: «Прочные международ
ные позиции Советского Со
юза».

Японская печать отмечает 
слова Генерального секрета
ря ЦК КПСС о том, что 
важнейшие задачи пятилет
него плана выполнены ус
пешно и развитие советской 
экономики вступило в новый 
этап.

Швейцарская газета «Сю- 
исс» подчеркивает в отчете о 
выступлении Л. И. Брежнева 
его заявление о том, что вне
шняя политика СССР на
правлена на защиту дела 
свободы, независимости и бе
зопасности народов, дела 
мира и прогресса во всем 
мире. (ТАСС)

ИОД ЗАНАВЕС УХОДЯЩЕГО ГОДА.
О  ОБЛАСТНОМ центре 
Го под занавес 1970 года 
был проведен шахматный 
матч, в котором сборная- 
г. Горького встречалась со 
сборной городов области. От 
каждой команды выступало 
по 40 шахматистов, 5 шах- 
-матисток и 5 юношей.

Выксунцы, добившиеся в 
1970 году серьезных успехов 
в областных соревнованиях, 
выставили на матч шесть 
человек.

На этот раз .отличился 
чемпион нашего города 
Л. Деваев, заставивший на 
пятой доске капитулировать

чемпиона области, кандидата 
в мастера В. Сорокина. Сле
дует отметить, что это была 
третья победа Деваева над 
чемпионом области.

Ю. Стажоров, выступав
ший на десятой доске, в 
острейшей борьбе выиграл у 
кандидата в мастера И. Кат
кова. Ю. Брусникин свел 
свою встречу вничью.

Общий счет матча 32:18 в 
пользу сборной г. Горького, 
в составе которой выступало 
четыре мастера спорта ,и 
семь кандидатов в мастера.

Ю. СТАЖОРОВ.

З а в о д с к а и  п о л и к л и н и к а
О  КАНУН Нового года В поликлинике созданы
Г-* государственная комис
сия подписала акт о приеме 
в эксплуатацию поликлиники 
металлургического завода на 
250 посещений в смену.

все условия для приема 
больных. Кабинеты оснаще
ны современным медицин
ским оборудованием.

С п а с а я  ж и з н ь

В канун Нового года с В. М. Захаровым, мастером по 
Литью фасоннолитейного цеха металлургического завода, слу
чился приступ — прободение язвы желудка. Отправили в боль
ницу, где ему срочно сделали переливание крови. Но нужна бы
ла еще кровь.

Врачи обратились за помощью к рабочим фасоннолитейно
го цеха. Вызвались шесть человек: Антонина Савина, секретарь 
комсомольской, организации цеха, комсомольцы Геннадий Бу
сыгин, Александр Меделец, Николай Ермаков, рабочие 
Р. А. Морозова, Г. П. Калягина.

Чуткость и- отзывчивость, готовность. наших людей прийти 
на помощь, сделали великое дело: жизнь человека была спасе
на. Е. САРАТОВСКАЯ.
*

Я Н В А Р Ь  Н А  В О Д О Е М А Х
Запуржил, заметелил ян

варь с первых дней своих. 
Вчера еще синий столбик 
спирта в термометре скак
нул было чуть вверх, а сего
дня снова опустился к отмет
ке 20 градусов ниже нуля.

На пойменных озерах и 
в заливах Оки колючий сне
жок спиралью кружится, 
рассыпаясь лишь у редких 
кустов. Ни трещины, ни от
душины не найдешь сейчас 
во льду: мороз и поземка 
мгновенно все зарубцовыва
ют.

«Глухая пора»,— говорят 
об январе рыболовы. И 
впрямь это так. Из-за недо
статка кислорода ленивы, 
медлительны стали обитате
ли подледного царства. Ме
сяц -назад плотва, окунь, не 
говоря уже об ерше, охотно 
шли на любую наживку. 
Сейчас же самого свежайше
го, янтарного мотыля они не 
удостаивают своим внимани
ем.

Впрочем, исключения бы
вают. Где-то у впадающего в 
озеро лесного ручья, несу
щего с собой живительные 
пузырьки кислорода, рыба 
не так еще сонлива. Тут на
блюдательный и терпеливый 
рыболов может потешить ду- 

. шу.
Но это не обязательно.

Артамоновых». Художествен- 
< р в в п  -  л  л .  ный фильм. 23.00 Творческий 
Г  вечер композитора О. Сандлера.
ЁШЖЙы 7 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ

Чаще кивок зимней удочки 
часами остается неподвиж
ным. Бору нет. Январь —• 
есть январь.

Не все сейчас мертво и 
безмолвно подо льдом. На
лиму, например, январская 
стужа нипочем. Б эту самую 
холодную пору года у него 
нерест. Покидает налим ко
ряжистые места на глубинах, 
направляясь к перекатам 
лесных речушек на нерести
лища.

Тут-то, у впадения речуш
ки в озеро, карауль налима. 
Ловить его можно днем, а 
лучше ночью. Жилка должна 
быть попрочней, а наживка 
— живой или снулый ерш. 
Подойдет и плотвичка. Уга
даешь место, доброе жарево 
будет к столу.

О. ГРИГОРЬЕВ.

' 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10.15 «Капитан Тенкеш». 

Художественный фильм. 7, 8, 
9-я серии. 11.35 «Приглашаем 
на елку». Репортаж. 17.15 Ре
портаж с Всесоюзной выставки 
детского художественного и тех
нического творчества в Манеже.
17.45 «Коммунист и время». 
18.05 «Людвиг Ван Бетховен».
18.45 Лауреаты Государствен
ной премии РСФСР 1970 г. в 
области литературы и искусст
ва. 19.25 В. Ардаматский «Я 
— 11-17». Телеспектакль. Часть 
2-я. 20.25 Концерт солистов 
Большого театра Союза ССР. 
21.00  «Время». 21 .30 «Дело

10.15 «Капитан Тенкеш»
Художественный фильм. 10, 11, 
12, 13-я серии. 11.55 «Хозяева 
земли колхозной». 17.10 «При
ходи, сказка!» «Сердце Аники».
17.45 «Коммунист и время». 
18.05 «Звенят коньки». 18.30  
«Ленинский университет мил
лионов». 19.00 В. Ардаматский. 
«Я— 11-17». Т елеспектакль. 
Часть 3-я. 20.00 В э<Ьире — 
«Молодость». 21.00 «Время».
21.45 «Моцарт и Сальери». 
Художественный фильм. 22.30  
Баскетбол. ЦСКА— «Динамо». 
(Тб). 2-й тайм. 23.15 Поет лау
реат между народного конкурса 
А. Сухиц.

В м и р е  и н т е р е с н о г о  О т к р ы т и е  л е н и н г р а д с к и х  у ч е н ы х

Г '  РЕДИ НЕОБЖИТОЙ
^ хол одн ой  тундры, в бас
сейне реки Попигай, в 250  
километрах от побережья 
Северного Ледовитого оке
ана лежит котловина, запол
ненная раздробленными глы
бами пород, которые напоми
нают вулканические, ио со
держат еще и посторонние 
минералы и остатки ископа
емых организмов. Диаметр 
этого кратера достигает 100 
километров. Любопытно и то 
обстоятельство, что реки и

ручьи здесь текут по ради
ально-кольцевым направле
ниям.

Этим летом группа уче
ных из Всесоюзного научно- 
исследовательского геологи
ческого института провела 
полевые исследования в Пс- 
пигайской котловине и при
шла к выводу, что загадоч
ный кратер является резуль
татом космической катаст
рофы, которая произошла 
несколько десятков' милли
онов лет назад. Большой 
астероид около полутора ки
лометров в поперечнике вре
зался в нашу планету на 
глубину более полутора ки
лометров и там взорвался, 
мгновенно испарившись. 
Взрывом были выброшены в 
воздух породы с трехкило
метровой глубины, а земная 
кора раздроблена еще на 
18 километров вглубь.

Открытие и изучение По- 
пигайского кратера помо
жет решить проблемы ряда 
паук — от планетологии до 
физики взрывных процессов. 
В качестве одной из таких 
проблем видные специали
сты называют загадку про
исхождения лунных крате
ров.

На снимках: научный со
трудник Т. В. Селиванов- 
ская за микроскопическим 
изучением горных пород
района Попигайского метео
ритного кратера. .

Лагерь экспедиции Все
союзного научно-исследова
тельского геологического ин
ститута. На заднем плане —’ 
отвесные скалы пород, рас
плавленных при взрыве ме-< 
теорита, так называемые им- 
пакты.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС >

Редактор М. М. РОГОВ.

Исполком городского Со
вета депутатов трудящихся 
выражает соболезнование де
путату горсовета I  Роньжину 
Ивану Григорьевичу по по
воду смерти его матери

РОНЬЖИНОИ 
Матрены Петровны.

Коллектив домоуправле
ния коммунального хозяйст
ва города выражает глубокое 
соболезнование технику до
моуправления Киричек Ма
рии Григорьевне по поводу 
смерти ее матери

РОНЬЖИНОИ 
Матрены Петровны.

ШКОЛА ФЗУ ФАБРИКИ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛО
ВА Г. КАМЕШКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ.

Школа готовит квалифицированных рабочих прядиль
ного производства.

Принимаются девушки в возрасте от 15 до 19 лет с 
образованием не ниже 7 классов. Прием без экзаменов.

Срок обучения 15 месяцев. Во время обучения в те
чение 6 месяцев все учащиеся переходят на сдельную 
оплату труда. К концу обучения зарплата учащихся дохо
дит до 9 0 — 100 рублей в месяц, а после окончания шко
лы — до 120—-130 рублей. Начало занятий 5 и. 15
января и 1 и 15 Февраля 1971 года.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: паспорт или свидетельст
во о рождении, свидетельство об образовании или справ
ка из школы, справки с места жительства и о семейном 
положении, справка — если поступающий круглая сиро
та или отец инвалид Отечественной войны, две фотокар
точки размером 3x4.

Лица с остротой зрения ниже 0,8 в школу не прини
маются.

Документы сдаются лично при поступлении в школу.
ДИРЕКЦИЯ.

Благодарим за хорошее ле
чение и чуткое отношение вра
чей городской больницы М. П. 
Юдину, М. Ф. Зуеву, А. И. 
Ятайкина, Н. С. Маренову, 
Л. А. Балакиреву, а . также 
средний и младший обслужи
вающий персонал больницы.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства —- 6 — 89 (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Группа больных. Зал. №  7293 Тир. 16450.



П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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Дорогие соотечественники!
Дорогие товарищи, друзья!
Идут последние минуты 1970 года. Советский 

народ провожает его с сознанием исполненного 
долга, с хорошим настроением. Это был незабы
ваемый год великого ленинского юбилея, , завер
шающий год восьмой пятилетки, год самоотвер
женного труда и созидания, новых побед и свер
шений.

Повсюду на советской земле—от Балтики до
Тихого океана, от северных морей до Кавказских 
гор — уходящий год оставил добрый след. 
Вступили в'строй сотни предприятий, проложены 
новые магистрали, поднялись новые города. Пе
ревыполнены задания по выпуску промышленной 
продукции. Собран самый высокий урожай зер
на и хлопка за всю историю нашей страны. Вы
дающихся успехов добились советская наука и 
техника. Первую колею на лунной поверхности 
проложил советский «Луноход-1».

Замечательные достижения позволяют с гордо
стью сказать: 1970 год достойно венчает вось
мую пятилетку. Созидательная деятельность на
рода ознаменовалась новой исторической победой: 
пятилетний план по основным социально-экономи
ческим показателям, выполнен успешно.

Взяты новые высоты в развитии экономики. 
Усилилось оборонное могущество страны. Повы
сились благосостояние и культура народа. Полу
чила дальнейшее развитие социалистическая де
мократия. 'Упрочилось морально-политическое 
единство советского общества, братство народов 
СССР, их сплоченность вокруг ленинской Комму
нистической партии. Наша Родина сделала еще 
один большой шаг по пути к коммунизму.

Как никогда, прочны международные позиции 
Советского Союза, высок его авторитет во всем 
мире. Верная ленинским принципам борьбы за 
мир и социализм советская внешняя политика

обеспечила благоприятные условия для мирного, 
созидательного труда в нашей стране. Она на
правлена на упрочение и'развитие мировой си
стемы социализма, сплочение всех антиимпериа
листических сил, на защиту дела свободы, неза
висимости и безопасности народов, дела мира и 
прогресса во всем мире.

Все наши успехи есть результат вдохновенно
го труда советских людей, единства воли и дей
ствий героического рабочего класса, колхозного 
крестьянства, народной интеллигенции, трудя
щихся всех республик нашей великой многона
циональной Родины, итог правильной политики 
Коммунистической партии Советского Союза.

В радостные и торжественные минуты встречи 
Нового года мы обращаемся к вам, труженики за
водов и фабрик, шахт и строек, колхозов и сов
хозов, деятели науки и культуры.

К вам, советские женщины, снискавшие глу
бокую признательность и уважение своим боль
шим трудом, материнской заботой о подраста
ющем поколении.

К вам, юноши и девушки, достойно продол
жающие великие революционные традиции, тру
довые подвиги отцов.

К вам, доблестные воины Советских Воору
женных Сил, охраняющие мирный труд совет
ских людей, завоевания социализма.

Честь и слава вам, дорогие товарищи, сердеч
ная благодарность за ваш самоотверженный 
труд, за вашу верность делу партии, делу ком
мунизма!

С чувством законной гордости за достигнутое, 
полные оптимизма встречают народы нашей Ро
дины 1971 год. Впереди новые рубежи комму
нистического строительства. Страна Советов 
вступает в девятую пятилетку, идет навстречу 
XXIV съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. Мы твердо уверены в том, что со

ветские люди ознаменуют съезд родной партии 
дальнейшим подъемом всенародного социалисти
ческого соревнования, воспримут его решения, 
как свое кровное дело, приложат все силы, зна
ния, опыт для успешного претворения их в жизнь. 
В верности ленинским заветам, в руководстве 
Коммунистической партии — надежная гарантия 
новых великих побед.

Мы обращаемся в эту минуту с дружескими 
поздравлениями к народам братских стран социа
лизма. Наш горячий привет коммунистическим и 
рабочим партиям, рабочему классу, трудящим
ся крестьянам, прогрессивной интеллигенции 
капиталистических стран. Мы шлем наилучшие 
пожелания народам, сбросившим колониальные 
оковы, всем, кто борется против империализма, за 
свободу, национальную независимость и социа
лизм.

Дорогие товарищи! Друзья! Сейчас Кремлев
ские куранты возвестят о наступлении Нового 
года. Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно 
поздравляют всех вас и желают вам в наступаю
щем году крепкого здоровья, больших успехов в 
труде на благо нашей социалистической Родины. 
Пусть в Новом году радость и счастье сопутству
ют каждой советской семье, каждому советскому 
человеку!

Пусть Новый год будет годом новых побед де
ла мира и демократии, дела социализма и комму
низма!

Наша новогодняя здравица—в честь великого 
советского народа, в честь ленинской партии 
коммунистов и нашей горячо любимой социали
стической Родины!

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие 
товарищи! .
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X X IV  съезду КПСС-
д остой ную  встречу

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕТАЛЛУРГОВ
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ ПРОВОДИЛИ 1970 ГОД 

ВЫКСУНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ. СЕЙЧАС КОЛЛЕК
ТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЧАЛ ШТУРМ РУБЕЖЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ. К ДНЮ ОТ
КРЫТИЯ XXIV СЪЕЗДА МЕТАЛЛУРГИ ВЫРАБОТА
ЮТ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ПЛАНА ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ТОНН СТАЛИ, ПРОКАТА, ТРУБ, 25 ТЫСЯЧ 
ШТУК ВИЛ. 10 ТЫСЯЧ ПАР КОНЬКОВ. БУДЕТ УВЕ- 
ЛИЧЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА 100 ТЫ- 
СЯЧ РУБЛЕЙ.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ В ПРЕДСЪЕЗДОВСКОМ  
СОРЕВНОВАНИИ БУДЕТ ОБРАЩЕНО НА УЛУЧШЕ
НИЕ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА. СЕБЕСТОИ
МОСТЬ НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУК
ЦИИ БУДЕТ СНИЖЕНА НА 0,3 КОПЕЙКИ. ПРОТИВ 
1970 ГОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КОЛ
ЛЕКТИВ РЕШИЛ ПОВЫСИТЬ НА ТРИ ПРОЦЕНТА.

НА ПРЕДПРИЯТИИ БУДУТ ПРЕДПРИНЯТЫ МЕ
РЫ К ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ, РАЧИТЕЛЬ
НОМУ ВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА. В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ НАМЕЧЕНО СЭКОНОМИТЬ 200 ТОНН 
МЕТАЛЛА. 200 ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА. 100 
ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОТ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОВАТОРОВ РЕШ Е
НО ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ В 170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

А. ЛИЧНОВА.

Хорошо проводили 1970-й
Лучше других поработали 

в цехе рабочие смены пла
вильного участка, где масте
ром Г. А. Шмаков. Новый 
год они встретили еще 24 де-

Хорошими делами прово
дили 1970 год сталеплавиль
щики машиностроительного 
завода ДРО. Годовое зада
ние успешно выполнено. 
Сверх плана на сборочные 
участки и в механосборочные 
цехи отправлены десятки 
тонн литья.

кабря.

И ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Н а у д а р я о й : вахте
А Л  ЕТАЛЛОЛОМ — хлеб 
‘ ‘ металлургии. Об этом 
всегда помнят работники 
Выксунского цеха «Вторчер- 
мет». Помнят и стремятся 
давать с лихвой металлоло
ма мартенам.

В минувшем году коллек
тив цеха добился хороших 
успехов в своей работе. Пя
тилетний . план по перера
ботке металлолома был вы

полнен в начале второй дека
ды декабря.

Сейчас вторчерметовцы 
стоят на ударной трудовой 
вахте в честь съезда партии. 
Отлично работают все три 
бригады цеха, которыми ру
ководят А. П. Зотов. А. П. 
Покровская Т. Ф. Сафроно
ва.

3. ДОБРЯКОВА, 
мастер.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Эстонская ССР. По-ударному трудятся на предсъездов

ской вахте строители и монтажники Маардуского химкомбина
та) В первую очередь войдёт в строй цех гранулированного 
суперфосфата. Стройка вступила в завершающую Фазу: идет 
монтаж и опробование оборудования. Новый цех будет давать 
в год сотни тысяч толн. гранулированных минеральных удоб
рений.

На снимке- на строительстве, цеха гранулированного су
перфосфата.

Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.
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Г | РАКТИЧЕСКОЕ осуще- 
* * ствление принятых за 
последние годы Централь
ным Комитетом КПСС и Со
ветом Министров СССР по
становлений об улучшении 
работы сельских и поселко
вых Советов депутатов тру
дящихся и укреплении их 
материально-финансовой ба
зы позволило заметно укре
пить связи низовых совет
ских органов с широкими 
слоями населения, развить 
их самостоятельность в ре
шении задач хозяйственного 
и культурного строительст
ва.

Возросла активность де
путатов и постоянных ко
миссий местных Советов. К 
их повседневной деятельно
сти все больше и больше 
приобщается сельских обще
ственников, все шире прояв
ляется их творческая иници
атива.

Примером подобного отно
шения к делу может слу
жить работа постоянной 
культурно-бытовой комиссии 
Мотмосского сельского Со
вета. Возглавляемая депута
том Б. М. Липковым, эта ко
миссия с первых же дней по
сле состоявшихся в марте 
1969 года выборов в мест
ные Советы приступила к 
планомерной и целенаправ
ленной деятельности.

Членами комиссии на ос
нове наказов* избирателей 
был разработан перспектив
ный план благоустройства 
села, включающий в себя та
кие вопросы, как планировка 
улиц, отвод мест под строи
тельство индивидуальных до
мов и общественных зданий,

плановая посадка декоратив
ных деревьев, строительство 
дорог с твердым покрытием.

В соответствии с этим 
планом для дорожного строи
тельства на улицах Ленина, 
40 лет Октября, Мироновка 
и Октябрьская уже подвезе
ны сотни кубометров шлака, 
который с весны будущего 
года начнут укладывать в 
дорожные полотна.

священного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Постоянной комиссией в 
период июля— августа были 
осуществлены мероприятия 
по работе с детьми школьно
го возраста. По инициктиве 
председателя комиссии тов. 
Липкова на девяти улицах 
созданы детские футбольные 
команды, которые летом 
проводили матчи на выявле

сельского Совета обсуждался 
вопрос о работе магазинов. 
С содокладом на этом засе
дании выступил председа
тель комиссии тов. Липков. 
По его предложению было 
возбуждено ходатайство пе
ред правлением райпо о по
стройке в Мотмосе продо
вольственного магаз и н а. 
Правление райпо уже уведо
мило сельсовет, что строи
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В весенние и осенние ме- 
■ сяцы на улицах села индиви
дуальным способом проводи
лось озеленение. По реко
мендации постоянной комис
сии благоустроена террито
рия отделения совхоза «Вык
сунский». В скотных дворах 
установлены шкафы для 
хранения 'спецодежды, кото
рой пользуются при работе 
животноводы отделен и я. 
Члены комиссии регулярно 
проверяют санитарное и 
противопожарное состояние 
села. Особое внимание этому 
вопросу уделяется в летнее 
время.

В сельском клубе при ак
тивном участии членов ко
миссии периодически орга
низуются тематические вече
ра, новогодние балы.

В апреле комиссия обсу
дила вопрос о работе клуба 
и библиотеки и оказала им 
помощь в проведении тор
жественного заседания, по

Д ЕТСКИИ САДИК в селе. Когда-то это было только мечтой 
для чупалейцев. Теперь же каждый может устчоить своего 

ребенка в садик, который открыл совхоз «Чупалейский» более 
года назад.

Зимой здесь ребятишек немного. А как только начнутся 
полевые работы, прибавится в садике детворы, шумным станет ■ 
домик на окраине Чупалейки. Матерям некогда будет е детьми < 
сидеть, на поле работы всем хватит. Вот и приходит на выручку 
детский садик. __ 5

На снимке: в детском садике совхоза «Чупалейский». Вое- ь 
питатель комсомолка Дуся Еловенкова учит детей рисовать. ?

Фото И. МИНКОВА. |
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В ОСЕМЬ семей механи
заторов «Сельхозтехни

ки» справляют новоселье в 
новом доме. Это — шофер 
Н. Н. Зайцев, слесари Б. Е. 

/Шаронов и Анатолий Тара
сов и другие.

Строительство дома было 
закончено и принято госу
дарственной комиссией нака
нуне Нового года. Механиза
торы получили хороший по
дарок.

С. ШУВАЛОВ.

Сдан в эксплуатацию

ние сильнейшей команды. 
Победительницей оказалась 
футбольная команда с ули
цы Революции. Затем она 
участвовала в районных ку
стовых соревнованиях и до
билась победы над юными 
футболистами Ближне-Пе
сочной, Туртапки и Нижней 
Вереи.

В мае на сессии сельсове
та обсуждался вопрос о под
готовке восьмилетней шко
лы к новому учебному году. 
Контроль за выполнением 
решения был возложен на 
членов культурно-бытовой 
комиссии. В результате 
строжайших требований с их 
стороны к дирекции школы 
учебный год был начат с 
полным укомплектованием 
учебными пособиями, шка
фами, партами и достаточ
ным наличием топлива. Для 
ребят в школе открыт буфет.

Постоянная комиссия си
стематически советуется с 
родительским комитетом, 
профгруппой отделения сов
хоза и руководителями об
щественных советов, создан
ных при клубе, библиотеке и 
медпункте.

Повседневное внимание 
члены комиссии уделяют 
кооперативной торговле. 
Вместе с лавочной комисси
ей они тщательно следят за 
соблюдением правил торгов
ли, помогают продавцам по
вышать культуру в работе 
по обслуживанию покупате
лей, полнее учитывать их 
спрос на товары.

Месяц назад на расширен
ном заседании исполкома

тельство магазина на шесть 
рабочих мест включено в 
перспективный план расши
рения сельской торговой се
ти.

В начале этого года реше
нием сессии сельсовета были 
расширены функции посто
янных комиссий. Культурно- 
бытовой комиссии, в частно
сти, предоставлено право 
распределять выделяемые 
Совету фонды деловой дре
весины и дров. Этот факт 
позволил глубже изучать 
нужды и запросы односель
чан и с наибольшим значе
нием дела расходовать фон
дируемые материалы. Толь
ко за этот год комиссия на 
своих заседаниях распреде
лила 80 кубометров деловой 
древесины и 970 кубометров 
дров.

С целью расширения бы
товых услуг члены комиссии 
изучили и поставили перед 
бытовым комбинатом вопрос 
об открытии в Мотмосе па
рикмахерской и мастерской 
по ремонту обуви.

Постоянная культурно-бы
товая комиссия на своих за
седаниях периодически об
суждает отчеты о работе ру
ководителей подведомствен
ных Совету учреждений и 
организаций. Свои обязанно
сти члены комиссии выпол
няют с чувством высокого 
долга перед избирателями. А 
это, как известно, способст
вует успешному решению 
стоящих перед комиссией за
дач культурно-бытового на
значения.

В. ЗОТОВ.

ВОЛГОГРАДС К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. Девять Героев Совет
ского Союза, десятки мастеров 
спорта, сотни спортсменов-раз- 
рядников по авиационному и 
парашютному спорту воспитал 
старейший в стране Волгоград
ский авиаклуб ДОСААФ имени 
Хальзунова. Многие юноши и 
девушки города на Волге овла
девают в клубе мастерством уп
равления реактивных самоле
тов, занимаются парашютным 
спортом.

На снимке: изучение матери
альной части реактивного само
лета. Занятия ведет инструктор . 
Михаил Гуськов. В кабине — 
учащийся 4-го курса Волго
градского энергетического тех- 
никума Александр Пашкин.

Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

Комсомольская жизнь

НУЖНЫЙ РАЗГОВОР

ДАН в эксплуатацию 
детский комбинат тре

ста № 10. Сейчас в новом 
здании устанавливается ме
бель, комплектуется штат

воспитателей и обслуживаю
щего персонала. В январе 
280 детей строителей спра
вят здесь радостное ново
селье, А. БЕДНОВ.

'"ТЕМА НА ШЕ Г О
* комсомольского со

брания была не совсем 
обычной: «Нужны ли 
комсомольцу манеры 
хорошего тона?» Сна
чала выступила с бе
седой Е. Г. Кокорева, 
завуч нашей школы, 
.преподаватель литера
туры.1 Теоретические 
положения свои она 
подкрепляла яркими 
примерами. Б ы л о  
очень много спорных 
вопросов. Можно ли 
назвать вежливым та
кого человека: он по
могает девушке войти 
в автобус, говорит: 
«Осторожно, дорогая, 
здесь высокая ступень
ка». И одновременно 
отталкивает женщину 
с ребенком. Подобная

«вежливость» — пока
затель низкой культу
ры человека. Ведь гру
бость всегда возмуща
ет и оскорбляет нас. 
И уж, конечно, не яв
ляется признаком по
рядочности.

Итак, вежливость 
— одна из проявлений 
хороших манер. А ма
нера одеваться? Здесь 
проявляются и вкус. V. 

воспитанность челове
ка. Правила хорошего 
тона, с которыми позна
комила нас Евдокия 
Георгиевна, приобрели 
отчетливость и яс
ность. Когда стали вы
ступать на собрании 
комсомольцы, то они 
говорили больше все
го о существующих не
достатках в поведении

и манерах некоторых 
комсомольцев. О л я  
Гришина говорила о 
внимательном отноше
нии к маме. Таня Ко- 
нонович — о правилах 
поведения в общест
венных местах: киноте
атрах. библиотеках. 
Зина Конлпатьева — 
об отношении к млад
шим в семье, Таня 
Астраханцева—о веж
ливом отношении к 
учителю. Много инте- 
оесных, важных вопро
сов было затронуто в 
выступлениях: и о по
ведении на школьном 
вечере, и о манерах 
танцевать. Задавались 
вопросы, например, 
кто первым должен 
здороваться — маль
чик или девочка? Где 
можно науч и т ь с я -

красиво танцев,а т ь? 
Может ли девоч
ка пригласить мальчи
ка на танец? Получи
лась очень интересная, 
живая, а главное, — 
нужная беседа.

Очень жаль, что на
ши юноши отмалчива
лись и предпочитали 
слушать, но не выска
зываться.

Собрание приняло 
решение: комсомолец
должен владеть мане
рами хорошего тона, 
ибо воспитанность — 
неотъемлемое качество 
советского человека, 
человека коммунисти
ческого общества.

Е. ЖУЗЛЯКОВА, 
ученица школы № 11.
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Е л к а ,  в  п а р к е
Сотни школьников побывали в эти дни в 

юродском парке. Кто с папами и чм«ш&ми, а 
кто самостоятельно скользит на лыжах по 
склонам оврагов. Шумно на ледяной горке. 
Не только дети, но и взрослые не удержива
ются .от соблазна прокатиться по отполиро
ванному льду.

Рядом с горкой — новогодняя елка. Здесь 
с концертами выступает коллектив художест
венной самодеятельности детского сектора 
Дворца культуры металлургов.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Повеселились на славу
В шесть часов вечера первого января рас

пахнулись двери клуба листопрокатного цеха 
завода «Метиз». У нарядно украшенной елки 
собрались молодые парни и девчата поселка 
Досчатое на новогодний бал.

За полночь шло веселье. На сцене музы
кантов эстрадного окрестра сменяли певцы, 
танцоры, исполнители частушек. Несколько 
часов кряду гремела музыка, раздавался мо
лодой задорный смех. Новогодний вечер на
долго запомнится молодым досчатинцам.

В. УДАЛОВ.

Ш А Х М А Т Ы

Н О В О Г О  Г О Д АВ  К А Н У Н
„Казалось, что после пер

вых трех туров шахматного 
чемпионата города лидерство 
захватили чемпион города 
Л. Деваев и экс-чемпион 
Ю. Стажоров, не терпевшие, 
до того поражений. Однако 
четвертый тур и доигрыва
ние пропущенных партий 
внесли неожиданные коррек
тивы. Л. Деваев. просмотрев 
несложную комбинацию в 
партии с И. Коркишко, на 
девятнадцатом ходу потерял

Ю. Брусникин, как всегда, 
с невозмутимым спокойстви
ем вписал в актив два побед
ных очка в партиях против 
М. Агапова и А. Стажорова.

В нашей прессе млого пи
салось, что залогом победы 
в шахматах является хоро
шая физическая подготовка. 
В чемпионате города это до
казывают Н. Фролов, побе
дивший В. Ковыляева, и 
В. Степанов, получивший

А. Балашова и В. Ковыля
ева,

Уже давно доказано, что 
шахматное искусство помо
гает успешно трудиться. По
этому 1971 год у наших 
шахматистов будет ознаме
нован новыми успехами на 
производстве и на спортив
ном поприще.

Д. СЕРГЕЕВ.

Экранизацию известной повести Ивана Франко «Захар 
и Беркут» осуществляет Киевская студия художественных филь- 
« мов имени А. П. Довженко. Цветная стереофоническая широко- 
I  форматная кинопленка воспроизведет события, происшедшие 
|  семь веков назад в зеленых Карпатах.
» ...Тихо и мирно жило горное село Тухля. Но гонец прино- 
» сит страшное известие — к Карпатам приближается татаро- 
и монгольская орда. Старейшины собираются на совет. Им пред- 
:: стоит решить: уйти в горы и спастись или встретиться в нерав-
I  ном поединке с завоевателями.
и Горцы под предводительством Захара Беркута решают 
» принять справедливый бой за свою землю.
II Роль Захара Беркута исполняет артист Василий Симчич.
1) В массовых сценах участвуют жители близлежащих карпатских 
» сел, в окрестностях которых происходят съемки. л.
» На снимке: Захар Беркут — артист В. Симчич.
ц  Фото Ю. Шаповала. Фотохроника ТАСС.

ладью и признал себя по
бежденным. Экс-чемпион 
Ю. Стажоров, имея лишнюю 
фигуру в партии против 
А. Ивановского, не преду
смотрел скрытых возможно
стей в игре противника и 
был вынужден признать его 
победу.

Итак, в новом 1971 году 
предстоят глубокие раздумья 
за шахматной доской.

Игра всех других участни
ков во 'Многочасовой и упор
ной борьбе, безусловно, за
служивает положительной 
оценки в независимости от 
побед и поражений.

победное очко в партии про
тив А. Шалкина.

Результат ост а л ь н ы х  
встреч: Д. Сергеев выиграл у 
М. Агапова, партия А. Зем
сков — А. Краснов закончи
лась вничью, партия Ю. Ста
жоров — Ю. Рощин отложе
на с шансами на победу у 
Ю. Стажорова.

После четырех туров 
И. Коркишко и Л. Деваев 
имеют по 3 очка (при одной 
несыгранной партии у Кор
кишко). В. Степанов имеет 
2,5 очка из 4. По 2 очка из 
4 —у Н. Фролова, Ю. Брус
никина, А. Ивановского,

С л у ч а й  н а  о х о т е

Трусость или храбрость?
День был чудесный. Теп

лая погода, свежий мягкий 
снежок — все располагало к . 
охоте. Ранним утром мы вы
шли из Мяри, а к обеду два 
русака висели за нашими 
плечами. Хотели уже возвра
щаться домой, как наш вер
ный помощник гончая Брукс 
снова вышла на след.

На этот раз она выгнала 
молодого беляка. Гоняла 
долго. Заяц метался по лесу 
и никак не выходил на круг. 
Прошло часа три. Вдруг лай 
послышался со стороны Иль- 
кина. Мы поспешили туда. И 
что увидели? Брукс загнал 
беляка под груду бревен, что 
лежали на краю поселка, 
стоит, лает, но сделать ни
чего не может. Сбежались 
ребятишки, стоят рядом с 
нами, удивляются: вот так
оказия!

Трудно сказать, сколько 
бы заяц просидел в этом ук
рытии, если бы мы не реши
лись развалить бревна. Вот 
сброшен первый ряд, вто
рой... Беляк выскочил и...

А дальше случилось самое 
удивительное. Выскочив, ко

сой почти наткнулся на нас. 
Два маха сделал влево, но 
тут был Брукс. Заяц остано
вился, как вкопанный, и, 
словно прося пощады, встал 
на задние лапы. Собака 
лишь стояла перед ним, на
блюдая, что будет дальше. 
Кругом были ребятишки, по
тому мы ружей не поднима
ли.

Прошло две— три минуты, 
а может и больше. Мне ста
ло как-то жклко этого безза
щитного зверька. Я подошел 
к Бруксу, зацепил его на 
поводок и отвел в сторону. 
Заяц, словно 'опомнившись, 
махнул раз — второй в об
разовавшийся коридор и... 
скрылся в лесу.

Нам всем как-то стало ра
достно вдруг за него, под
нялся шум. смех. Больше 
других не переставали удив
ляться и восхищаться дере
венские ребята. Да и мы. 
старые охотники, не видели 
в жизни такого.

До сих пор я все думаю: 
что спасло косого — тру
сость или храбрость?

Н. МОЧАЛИН.
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Г 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 
10.15 «Капитан Тенкеш». Те

левизионный художественный 
фильм. 11.35 «Художники 
Молдавии». 16.50 «На сельской 
сцене». Концерт-очерк. 17.20

Для школьников. 17.45 «Ком
мунист и время». «Семь дней 
завода «Динамо». День второй. 
18.05 Для детей. 18.40 «Ленин
ский университет миллионов». 
«Беседы о партии». 19.10  
В. Ардаматский. «Я—-11-17». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 20.45  
Фестиваль искусств «Русская 
зима». 22.00 «Депутат Балти
ки». Художественный фильм.

В конце номера О д е ж д а  б л и ж а й ш и х  л е т
Специалисты считают, что 

примерно раз в десять лет 
мода меняется коренным об
разом. Именно такой пере
лом наступает сейчас. (Мода 
начинает «взрослеть». Так 
называемое «юное» направ
ление в одежде, которое 
господствовало последнее 
время, уступает место более 
элегантному, классическому.

Общесоюзный дом моде
лей подготовил и показал 
недавно коллекцию образцов 
одежды, которую мы будем 
носить в 1971 — 1972 годах. 
Главное, вокруг чего разго
релись споры всех модель
еров мира, — это вопрос: ка
кой будет длина одежды. 
Наши художники отвечают 
на него так: мили остается 
только для 17-летних. Жен
щины старше должны но
сить одежду длиной 25 — 40 
сантиметров от пола. Прав
да, в сочетании с длинным 
пальто можно носить корот
кое платье.

Более сдержанной стано
вится и цветовая гамма. На 
смену ярким расцветкам в 
осеннем и зимнем костюме 
приходят темные тона: чер
ные, коричневые, серые. 
Модны их сочетания с бе
лым.

Вместо свободных «ма

леньких» костюмов предла
гаются удлиненные, прита
ленные, более строгой фор
мы. И отделка их скромнее, 
проще. Правда, в молодеж
ных костюмах сохраняются 
металлические пуговицы и 
пряжки.

В одежде ближайшего бу
дущего еще более громко за
звучат мотивы историческо
го и национального костюма. 
Влияние русского народного 
стиля сказывается, напри
мер, в фасоне воротника-ко
соворотки (причем он пред
лагается не только для лег
кого платья, но и для зимних 
пальто), в свободном покрое 
блузки типа «рубашка», в 
использовании кружев и вы
шивок работы народных ма
стеров. Кстати, именно та
кая отделка будет особегно 
модной.

Издавна на Руси славился 
такой рисунок: яркие цветы 
на темном поле. Художники 
предложили шире использо
вать ткани с этим рисунком 
в современной одежде. Пла
тья, сшитые из кашемира 
или сатина подобной рас
цветки, выглядят очень на
рядно и, видимо, найдут мно
го поклонниц.

Не забыт и традиционный

русский, лен. Он обладает 
массой преимуществ по 
сравнению с другими мате
риалами: прочный, в жару в 
чем прохладно, а в холод— 
тепло, он хорош и для на- 

х. рядного, и для рабочего 
платья. Из льняной ткани 
очень современно выглядят 
даже брючные костюмы.

Рядом с .так называемыми 
материалами XX века — 
искусственной кожей, зам
шей, синтетическими сверх
прочными тканями — пре
красно соседствуют тонкие 
натуральные шелка. И, как 

. всегда, натуральный хлопок,, 
шерсть и их смеси с синте
тическими волокнами.

А что ждет мужчин? В 
одежде для молодежи сохра
няются спортивные элемен
ты, яркие цветные рубашки. 
Брюки примерно одинаковой 
ширины внизу и в коленях. 
Более разнообразными ста
новятся цвета мужских ко
стюмов, рядом с привычным 
черным, синим, коричневым 
и серым рекомендуются бо
лее светлые тона.

Л. ЕРМАКОВА.
(Корр. ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Гороно и коллектив Дос- 
чатинской средней школы 
выражают глубокое соболез
нование директору Досча- 
тинской средней школы 
Роньжину Ивану Григорьеви
чу по поводу смерти его ма
тери

РОНЬЖИНОЙ 
Матрены Петровны.

Спортивно-технический клуб 
городского комитета ДОСААФ 
объявляет прием на курсы шо
феров 1, 2 и 3 классов и курсы 
радиотелемастеров.

За справками обращаться в 
городской комитет ДОСААФ по 
адресу: Красная площадь, 41 
(телефон 3 — 08).

Требуются на постоянную ра
боту: повара, кухонные работ
ники, уборщицы, свинарки на 
подсобное хозяйство, шоферы.

За справками обращаться: 
переулок Пионера, дом 5, на 
пункт по трудоустройству.

--------------------- ------------------------------------------ ----------------------------- |

ТРЕСТ «ЦЕНТРОСТРОИЭНЕРГОМОНТАЖ» ГЛАВ- 
ТЕХМОНТАЖА МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА КУБСЫ СЛЕ
САРЕЙ ПО МОНТАЖУ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В I 
УЧЕБНЫХ КОМБИНАТАХ Г. РЯЗАНИ. !

Срок обучения пять месяцев. ,
Выплачивается стипендия в размере. 75 рублей в [ 

месяц. ' '
Проезд в учебный комбинат и обратно за счет уп-  ̂

равления. ' |
Учебные комбинаты имеют благоустроенные обще

жития. - ’ I
Для поступления на курсы необходимо обращаться в I 

Горьковское монтажное управление, имея при себе пас
порт, военный билет, документ об образовании и трудо
вую книжку.

Адрес: г, Выкса, ул. Ленина, 95.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДНО), секретаря и отдела писем — 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО). отпела сельского хозяйства — 6 — 89  (через ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского обливполкома

Зак, № 7293 Тир. 16450.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С Ч Н € К И И

МБОЧИИ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ПЯТНИЦА, 1 января 1971 года №  1 (9674) 

ЦЕНА 2 КОП.

'Ш Ё Ш Ш Ш ,

Плакат издательства «Московская правда». Фотохроника ТАСС
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Б Ь Ю Т  К У Р А Н Т Ы ! . .
В синем небе звезды водят хоровод,
Зимней тропкой к нам приходит Новый год...
С Новым годом поздравляем мы тебя,
Краснозвездная Отчизна Октября,!
Бьют куранты, бьют куранты над Москвой, —
Слушай наши позывные, шар земной!...

Пусть побольше будет света и тепла!.
Пусть вершатся только добрые дела!
Правда века — правда Ленина, свети, —
Ждут земные нас и звездные пути.
Бьют куранты, бьют куранты над Москвой,—
Слушай наши позывные, шар земной!..
Завтра снова нам и строить, и дерзать,
Шаг в грядущее уверенно держать,
Нам по сердцу новых планов разворот,
Здравствуй, новый наш товарищ — Новый год!
Бьют куранты, бьют куранты над Москвой, —.
Слушай наши позывные, шар земной!..

Иосиф Светличный.

З а в е р ш а я  п я т и л е т к у
Ушел в историю 1970 год— последний год вось- 

мой пятилетки. Как и для всех тружеников нашей страны, 
он был для нас особым годом. Выксунцы отметили 100- 
летие со дня рождения В. И. Ленина, развернули широ
кую подготовку к достойной встрече XXIV съезда 
КПСС. Чем же отмечают выксунцы встречу Нового года?

ГОСУДАРСТВЕННОЕ зада- * * *
ние 1970 года трудящиеся

Выксы выполнили досрочно, 
28 декабря. Трудящиеся города 
отправили в адрес потребите
лей сверхплановой продукции 
более чем на один миллион 
рублей, в том числе на пол- 
миллионцжрублей изделий на
родного “'Потребления. Харак
терно, что наращивание объ
емов производства продукции и 
ее сверхплановая реализация 
достигнуты за счет роста про
изводительности труда.

[~| О-УДАРИОМУ работали в 
* * юбилейном ленинском году 
наши металлурги. В результате 
предприятие сумело за пяти
летку отправить потребителям 
стали, проката, труб, вил и 
других изделий на шесть с по
ловиной миллионов рублей 
больше, чем планировалось.

Д
ЛЯ РАБОЧИХ завода изо-

З А Ж Г Л И С Ь  О Г Н И  Е Л К И
встречает 

СМУ-2. В
С хорошим настроением 

семьдесят первый коллектив 
канун Нового года он подготовил к сда
че машиностроителям блок № 5 произ
водственной площадью 5280 квадрат
ных метров. В нем будет размещен цех 
металлоконструкций завода ДРО.

В центре огромного светлого здания 
стоит сверкающая гирляндами разно
цветных ламп лесная красавица-елка. 
Ее только что зажгли ударники участка 
отделочных работ, возглавляемого стар
шим прорабом Б' А. Беспальчииым. А 
в пролетах полным ходом идет установ
ка новейшего автоматического и полуав
томатического сварочного оборудования.

В новом блоке будут сосредоточены 
все основные сварочные работы, связан
ные с ■ выпуском дробильно-размольного

оборудования. А это значит разгрузятся 
производственные площади во втором и 
третьем цехах предприятия.

При возведении блока проектировщи
ки и строители позаботились о создании 
хороших условий труда для машино
строителей. Достаточно сказать, что обо
рудование, выделяющее вредные газы, 
будет обеспечено вентиляционными от
сосами с механическим приводом. К ус
лугам работающих прекрасные, сияю
щие кафелем и белизной бытовые поме
щения, красный уголок, обеденный зал, 
туалеты.

Самоотверженно трудились люди на 
объекте. Каждый знал,, что от его ста
рания зависит не только успех бригады, 
но и успех всего коллектива СМУ. До
статочно сказать, что только коллектив

участка Б. А. Беспальчина за короткое 
время побелил все бытовые помещения, 
облицевал кафельной плиткой стены на 
площади 1800 квадратных метров, уло
жил на полы плиту на площади 1000 
квадратных метров, покрыл 700 квад
ратных метров полов линолеумом и 
произвел отделочные работы на площа
ди 6 тысяч квадратных метров. По тех
ническим условиям на эту работу людей 
требовалось в полтора раза больше, чем 
их было.

Большую помощь строителям оказали 
рабочие чеха № 22 под\ руководством 
мастера П А. Зуева. Они в невиданно 
короткие сроки смонтировали отопитель
но-вентиляционные системы в производ
ственной части корпуса.

Огни новогодней елки в блоке возве
стили о готовности блока к сдаче госу
дарственной комиссии.

А. БЕДНОЕ.

юбилейный год и пятилетка 
запомнятся тем, что предприя
тие стало выпускать продукцию 
только первым сортом. Это до
стигнуто за счет совершенст
вования технологии, примене
ния прогрессивных методов. 
Свое обязательство — дать для 
новостроек страны 1500 кубо
метров минерального волокна
— изоляционники выполнили. '* * *
1_10ЛХ03Ы  и совхозы района 
* 4 выполнили годовой план 
продажи молока государству на 
110 процентов. На молокозавод 
было отправлено более 5500  
тонн молока. Выполнен также 
план продажи шерсти и яиц.

* * *
-ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫЙ ново- 
^  годний подарок получил 
совхоз «Чупалейский» от 
СМУ-2 «Облмезкколхозстроя».

Вчера государственной ко
миссией принят новый типовой 
склад для хранения минераль
ных удобрений. Он рассчитан на 
1000 тоне. Это псовый типовой 
склад, построенный в нашем 
районе.
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Ю 7 0  ГОД — необычный, особый 
I год Он войдет в летопись
нашей Родины к#к год ленинского 
юбилея, год крупных успехов во всех 
областях колитической, экономиче
ской и культурной жизни страны.

Радуют нас успехи страны, гордят
ся выкеунцы и своими достижениями 
в промышленном и сельскохозяйст
венном производстве, в строительст
ве й культурной жизни, в повышении 
уровня материального обеспечения и 
т. д. Коллективы заводов, организа
ций, колхозов и совхозов Выксы и 
Выксунского района внесли свой 
вклад в развитие экономики страны, 
успешно выполнив и перевыполнив 
государственные планы и социали
стические обязательства.

Почти все промышленные пред
приятия досрочно завершили задания 
пятилетки. Первым рапортовал о сво
ей трудовой победе завод ДРО. Ма
шиностроители выполнили пятилетку 
еще 1 мая. Йх примеру последовали 
коллективы заводов металлургическо
го, металлоизделий, изоляционных 
материалов, мясокомбината, молоко
завода, ЛТУ, типографии и других 
предприятий.

Идя навстречу предстоящему 
XXIV съезду партии, многие про
мышленные предприятия досрочно 
справились с производственной про
граммой 1970 года. А вчера о выпол
нении планов года рапортовали и 
остальные предприятия Выксы. В це
лом по городу задание по реализа
ции промышленной продукции выпол
нено 28 декабря. Народное хозяйст
во страны получило от выксунцев 
сверхплановой продукции более чем 
на один миллион рублей. Хорошим 
итогом года является и то, что рез
ко поднялась борьба за снижение

Год созидательного тр|да
и . з о т и к о в ,

председатель исполкома горсовета

себестоимости продукции. Экономия 
государственных средств от этого 
только за 11 месяцев составила 891  
тысячу рублей. /.

Ушедший год для выксунцев был 
годом больших новостроек. Пол
ным ходом шло и продолжается стро
ительство гиганта индустрии — мощ
ного колесопрокатного цеха на метал
лургическом заводе, завершено стро
ительство пятого блока на заводе 
ДРО, мцого объектов находится в 
стадии строительства. Введено в экс
плуатацию 6760 квадратных метров 
жилья. Общий объем вложений в ка
питальное строительство достиг поч
ти четырнадцати миллионов рублей.

Есть некоторые успехи и в сель
скохозяйственном производстве, в ук
реплении материально-технической 
базы наших колхозов и совхозов. 
Улучшилась культура земледелия, 
возросло производство зерна, кормов, 
молока, мяса и других продуктов. А 
это позволило не только выполнить, 
но и значительно перевыполнить' 
планы-задания по продаже государст
ву хлеба, мяса, молока и яиц. За 
истекшее пятилетие колхозы и сов
хозы района на заготовительные 
пункты отправили сверх задания 3714  
тонн мяса и 5714  тонн молока. Это 
— трудовой подарок животноводов 
предстоящему съезду партии.

С ростом благосостояния трудя
щихся растут и их потребности. Ха

рактерен такой пример. За истекшее 
пятилетие через торговую сеть трудя
щиеся города и района приобрели 
промышленных и продовольственных 
товаров на 42 процента больше, чем 
за предыдущую пятилетку.

Растет и благоустраивается наша 
Выкса. Ее улицы с каждым годом 
приобретают красивый вид. В 2777  
квартирах коммунального жилого 
фонда трудящиеся пользуются при
родным газом(. Подведен газ, к 300  
индивидуальным домам. В 644  квар
тирах пользуются сжиженным газом. 
Это — большое достижение в улуч
шении быта выкеунцев. Об этом же 
говорит и тог факт, что сейчас пасса
жирское автопредприятие располага
ет автобусным парком в 71 машину.

Меняют свой облик и сельские на
селенные пункты. Значительно улуч
шилось сообщение колхозов и совхо
зов с городом. Благоустроенность до
рог позволила иметь с каждым сов
хозом и колхозом «Путь Ленина» ав
тобусное сообщение. Все села, дерев
ни и поселки электрифицированы и 
радиофицированы. Не редкостью на 
селе стало и телевидение. Недалеко 
то время, когда и в село придет при
родный газ. К услугам колхозников 
и работников совхозов будут свои 
сельские дома быта, швейные и са
пожные мастерские, парикмахерские 
и т. д.

Расширяется сеть школ и до

школьных учреждений. Заканчивает
ся строительство нового здания шко
лы в Ближне-Песочной на 480  уче
ников и в западной части ' города 
(Антоповке) — на 960 мест. Расши
ряется школа в Доечатом. В канун 
Нового года сдан в эксплуатацию но
вый детский комбинат в микрорай
оне Гоголя на 280 мест.

Значительно улучшилось медицин
ское обслуживание трудящихся. Сей
час у нас в городе и районе работают 
одиннадцать стационаров, в которых 
одновременно могут проходить курс 
лечения 725 человек. Функциониру
ют четыре поликлиники, два диспан
сера, врачебный здравпункт, один
надцать фельдшерских здравпунктов, 
восемнадцать фельдшерско-акушер
ских пунктов, два колхозных родиль
ных дома. Здоровье трудящихся ох
раняют 124 врача, около 700 человек 
среднего медицинского персонала.

Много хорошего принес 1970 год 
выксунцам Сделано много, но еще 
больше предстоит сделать в новом, 
1971 году, Новый год — это год 
XXIV съе.да партии, первый год но
вой пятилетки, год новых свершений, 
год дальнейшей нашей уверенной по
ступи к созданию материально-техни
ческой базы .коммунизма.

Сейчас нет важнее задачи, чем до
стойная встреча XXIV съезда КПСС. 
А чтобы преподнести родной партии 
хороший тру|довой подарок, надо 
веем нам много поработать. Успешное 
выполнение предсъездовских социа
листических обязательств — вот что 
особенно важно.', Надо сделать все от 
нас зависящее, чте$ы с честью сдер
жать свое слово, добиться большей эф
фективности труда каждого рабочего, 
служащего, колхозниках

I
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О  ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕР
ГА ТЫ й раз отмечает со
ветская страна Новый год. А 
каким было наше первое но- 
вогодье? По заснеженным 
дорогам России завершал 
свой освободительный поход 
революционный 1917-й год. 
Республике Советов было 
всего пятьдесят четыре дня’, 
когда пришел первый совет
ский Новый год.

Суровая атмосфера той 
поры предстает со страниц 
старых газетных подшивок. 
«Правда» в канун 1918 года 
сообщила, что на брест-ли- 
товских переговорах делега
ция кайзеровской Германии 
предложила советской рес
публике такие условия мира, 
в которых вырисовывается 
«хищная лапа немецкого 
грабительского империализ
ма». Ветераны вспоминают, 
как негодовал тогда Петро
град. Рабочие и солдаты вы
ходили на улицы с требова
ниями мира, с выражением 
готовности отстоять свободу.

Крепчали морозы. Красно
гвардейцам на фронте нуж
ны были теплые вещи, и ре
волюционные комиссии по 
реквизиции теплых вещей 
развернули свою деятель
ность в последние дли декаб
ря.

О том. чем был озабочен 
в канун Нового года предсе
датель первого Советского 
правительства, говорят два 
документа, датированные 31 
декабря. Это записка Ле
нина Свердлову относитель
но посылки за границу де
легации для установления 
связи с зарубежными социа
листическими партиями и 
изданный Совнаркомом дек
рет, согласно которому иму
щество «Общества электри
ческого освещения 1886 го
да» было объявлено собст
венностью Российской Рес
публики.

И все-таки, несмотря на 
тяжелую внутреннюю обста
новку, празднование первого 
советского праздника Нового 
года состоялось! Его решил

организовать Выборгский 
райсовет рабочих и солдат
ских депутатов. В зале Ми
хайловского артиллерийско
го- училища собрались мно
гие из тех выборжцев, кото
рые лишь семь недель назад 
участвовали в штурме Зим
него дворца. Алые банты 
украшали более чем скром
ные костюмы и платья го
стей. Играл духовой оркестр. 
И хоть сцена была сколочена 
наскоро из грубых досок, от 
души плясали на ней и пели 
заводские бригады художест
венной самодеятельности.

А как были взволнованы 
участники этого первого со
ветского Новогоднего бала, 
когда вдруг раздался чей-то 
восторженный возглас:

— Товарищи! У нас в го
стях Владимир Ильич и На
дежда Константиновна!

Радостное «Ура!» грянуло 
под сводами зала. Но тотчас 
воцарилась тишина, когда 
все увидели, что Владимир 
Ильич хочет что-то сказать. 
Он поздравил товарищей с 
наступающим Новым годом, 
коротко рассказал об обста
новке, сложившейся в стра
не, отметил революционный 
энтузиазм рабочих Петрогра
да.

1 января у председателя 
Совнаркома также было на
сыщено делами. В первый 
же день 1918 года стало из
вестно, что Совнарком во
шел в ЦИК с предложени
ем «признать государствен
ную независимость Финлянд
ской Республики». Ленин 
принял аккредитованных в 
Петрограде дипломатических 
представителей ряда капита
листических стран. Позднее 
он поехал проводить отправ
ляющихся на фронт добро- 
волъцев-красногвардейцев и 
выступил перед ними.

Начался 1918 год — год 
трудный, полный суровой 
борьбы. Но он был и годом 
новых побед революционно
го народа.

В. ЧАНТУРИЯ.
(корр. ТАСС).

О  СВЕТСКОЕ музыкальное 
^  искусство достигло вы
сокого идейно-художествен
ного уровня и получило ми
ровое признание. Пропаган
дировать это искусство, со
вершенствовать его призва
ны как профессиональные, 
так и самодеятельные арти
сты.

Игру участника художест

венно^» самодеятельности 
Дворц,,) культуры имени Ле
нина Владимира Варламова 
на старинном русском инст
рументе— балалайке — нель
зя слушать без волнения. Иск
лючительный музыкальный 
слух, высокое исполнитель
ское мастерство придают вы
ступлениям этого балалаеч
ника особую артистичность и 
виртуозность. Особое при
знание зрителей заслужило 
исполнение «концертных ва
риаций» композитора Бу- 
дашкина, а также танцеваль
ных пьес: вальсов, мазурок, 
полонезов.

Очень часто в одном кон
церте вместе с В. Варламо

вым можно увидеть .ветерана 
художественной'' ^ '..'деятель
ности машиностр оителей Ма
рию Ермишину, к е ^ о а я  вы
ступает в жанре х>Д 0Же(;т“ 
венного слова.

Зрители зн':ют) и ценйт 
мастерство самодеятельной 
актрисы. В ее репертуар 
входят произведения Горь
кого, Васильева, Алигер, а 
также других советских и за
рубежных писателей и поэ
тов.

На снимке: справа В. Вар
ламов, (аккомпанирует ему: 
на баяне И, Денисов). Сле
ва читает М, Ермишина.

В. ЕРЕМИН.

Р а п о р т у ю т  л е с о з а г о т о в и т е л и
П  АНЬШЕ предприятие не 
г  поставляло продукцию 
на экспорт. За пятилетку от
правлено 6600 кубометров 
пиломатериалов, 28500 кубо
метров баланса, 3000 кубо
метров рудничной стойки. За 
эти годы освоено производ
ство технической щепы, ста
ло больше выпускаться каче
ственной продукции.

О  АМЕЧАТЕЛЬНЫЕ тру- 
С* довые подарки подгото
вил к Новому году Димар- 
ский лесопункт. Участок из 
месяца в месяц систематиче
ски выполнял производст
венный план на 110— 120 
процентов.

Отлично работают комп
лексные бригады, руководи
мые А. И. Кочетковым и 
А. И. Логиновым.

р  АСТЕТ техническая ос- 
‘ нащенность лесозагото
вок. Раньше все операции по 
разделке древесины выпол
нялись в лесу. К новому 
1971 году половина всех 
хлыстов разделывается на 
Нижнем складе механизма
ми.

>



•А" Славно поработал в минувшей пятилетке коллектив 
Ё старейшего предприятия России — Выксунского ордена 
Е Ленина металлургического завода. Прошедшие пять лет 
= были для металлургов годами упорной борьбы за рост 
Е  эффективности своею производства. Предприятие отказа- 
Е л°сь от государственной дотации, непрерывно повышает 
Е рентабельность продукции. Главным и основным направ- 
Е лением на заводе было и остается технический прогресс, 
Е совершенствование управления производством.
Е  В канун Нового года корреспондент «Выксунского
Е рабочего» обратился к директору завода Петру Михайло- 
Е вичу Луговских и пппобгн.'т его ответить на няоколько ко. 
Е  просов.
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нии пятилетнего задания в 
канун 53-й годог/щины Вели
кого Октября. 1

ВОПРОС. Чек- характерна 
для металлурге; уходящая 
пятилетка?

ОТВЕТ. Одним из направ
лений работы за зода в ми
нувшем году и / пятилетке 
был технический/прогресс. В 
цехах внедрешл десятки 
крупных мероприятий, по- 

/Чзвбянвдтах пойРЬить произ- 
водительйват.г' труда, улуч
шить культуру производства. 
Большие изменения претер
певает сейчас второй марте
новский цех, где проводится 
реконструкция. Одновремен
но с этим реконструирова
лись кроватный и фасонно
литейный цехи. В первом 
трубном цехе построен но
вый холодный отдел.

Большим событием уходя
щей пятилетки явилось на
чало строительства на заво- 

, де колесопрокатного цеха, 
который будет крупнейшим 
в Европе.

Характерно отметить, что 
на заводе выросло число пе
редовиков произволе т в а, 
чьими замечатёльными дела
ми по праву гордится наш

ВОПРОС. С какими ре
зультатами встречает Новый 
год коллектив завода?

ОТВЕТ. Коллектив наше
го завода настойчиво вел по
иски резервов для роста про
изводительности труда, уве
личения объема выпуска 
продукции и улучшения ее 
качества. Достаточно ска
зать, что металлурги дали 
Родине за минувшее пятиле
тие сверх плана десятки ты
сяч тонн стали, проката, 
труб, на десятки тысяч руб-у* 
лей изделий ширпотреба.' '

\ Выпущено дополнительно-1' 
валовой продукции почтя 
на шесть миллионов руб, до(у. 
Задание по реализации ' е- 
ревыполнено более ч е „  на 
шесть с половиной ?ны^лио- 
нов рублей. строи,

Достигнутые усг — ре. 
зультат - - разверг°Р0Я1его с я 
внутри цехов слетал ования, 
которое получило особенный 
размах в юбилейном ленин
ском году. Пе'на!ыми на за

де, еще в^у тре, закон
чили сво» осом чие зада- 

>лектизах приниманшат- 
5социаписТичк|;кие обязае' 
гва. Металлурги, машино,

Человек
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>тели, все трудящиеся п 
| рабочие совхозов, колх(«.жжж^ ^ ^ ж т^ ^ ж.
>высказывают решимост
> девать Родину в 19 
'новыми трудовыми пода'

> досрочным выполнениесКРЫСИН, слесарь механизи-
>тальной программы всвхоза «Ново-Дмитриевский»,

_ ща не с пустыми руками. Вот 
>а а 1у съезд пПЫ/. Ал1елить его подарок. Работа его
великой цели каждый „

приходит Павел Николаевич в 
отдать все свое умение, \ еще не пришли. До них ладо 
лы и знания. гь механизмы. Еще не было

ц ,  " т, чтобы по его вине были ка-
Неооычным, осооенныколаевкч Верён своему прави-

дит Новый год в наждь*еРять: зчера последним ушел 
;но.

в каждую нашу семью.герСКОВ[ целая кипа технических 
жен стать и— мы эдная минута. Павел Николаевич 

Раньше скотницы, застав его за
станет для всех нас

Павлуша? —
вались.

>пучей энергии, новгы ли готовишься, 
говорили брр_

После того,?как он отремонтировал и приспособил 
никому неизвестный по своей конструкции агрегат для 
приготовления травжщй муки, смеяться перестали.

Когда двор только строился, в нем установили бак- 
нагреватель. Рассчитан он на 200 литров воды, а этого 
не хватало. Телятницы сетовали на отсутствие горячей 
воды. Павел Николаевич молчал, он человек очень скром
ный, хотя давно уже ломал голову над этой проблемой. В 
одном из журналов нашел расчеты и схемы электродного 
нагревателя на 1000 литров. Надо было сконструировать 
его, составить чертежи. И осилил. Сейчас во всех дворах 
совхоза стоят такие нагреватели. Всегда горячая вода под 
руками, можно и к.ормз запаривать

Смонтировали недавно доильные установки специа
листы— и уехали. Аппаратура незнакомая. А если случит
ся с ней что? Пошел в библиотеку. Взял всю имеющуюся 
литературу по этому вопросу. Перечитал, ознакомился. В 
его мастерской и сейчас брошюрка лежит об этих уста
новках.

Заболел как-то он. Так тот слесарь, что заменил его, 
на дом. консультироваться ходил. >

Без Павла Николаевича не представляют уже работу 
во дворах.

— Без него, как без рук, — говорят работницы. — 
Из любого положения выход найдет, придумает что-ни
будь.

Крысин не только слесарь, он и сварщик, и элект
рик. Ему и киноаппараты хорошо знакомы. Да нет, по
жалуй, такой в хозяйстве техники, которую не знал бы 
Павел Николаевич. Очень нужный этот человек.

В. НАЗАРОВ.

коллектив. Отлично работа
ют ныне на зажоде сталевар
A. И. Панкратов, подручный 
сталевара Б.](с. Киселев, 
старший вальцсЬщик В. А. 
Данилов, старший трубосвар- 
щик М. Д. Загоненко, про
катчик вил А. М. Лабутин, 
машинисты локомоти в о в
B. М Сурков, А. В. Курен- 
ков и многие другие.

ВОПРОС. Каковы планы 
на 1971 год и новую пяти
летку?

ОТВЕТ. Вступая в новую 
пятилетку, коллектив метал
лургов будет решать в пер
вую очередь вопросы улуч
шения качества выпускаемой 
продукции, сокращения бра
ка и повышения рентабель
ности всех видов изделий. 
Мы будем продолжать нача
тые работы по внедрению 
новой техники, совершенст
вованию существующих про
изводств. В частности, во 
втором мартеновском цехе 
будут увеличены емкости 
печей.

Серьезной реконструкции 
подвергнется первый труб
ный цех. Здесь будут уста
навливаться и вводиться в 
строй рва непрерывных элек- 
тросварлых стана, что даст 
возможность повысить про
изводство сварных труб па 
65 тысяч тонн в год. Произ
водительность. труда против 
достигнутой в 1970 году, 
будет повышена вдвое.

@ В ы к с у н с к и й

В 1971 году продолжится 
реконструкция внутризавод
ского транспорта, который 
будет водностью переведен 
с узкой на нормальную ко
лею. Особой реконструкции 
подвергается станция Вык
са Нижняя. Внутризавод- 

• ские перевозки будут пере
ведены с паровозной на теп
ловозную1 тягу.

Главной заботой нашего 
коллектива в новой пятилет
ке будет строительство и 
ввод в строй первой очереди 
комплекса колесопрокатного 
цеха. В ближайшее время на
ши мартеновцы должны ос
воить выплавку колесной 
стали. В конце 1972 года в 
колесопрокатном цехе нач
нется обкатка оборудования 
и выпуск железнодорожных 
колес.

Задачи перед металлурга
ми на новую пятилетку стоя»- 
большие. В том, что они бу
дут выполнены, сомнения 
нет. Порукой тому— энтузи
азм наших инженеров, тех
ников, рабочих, ‘ развернув
ших действенное соревнова
ние в честь XXIV съезда 
КПСС.

В заключение мне хочет
ся поздравить славный кол
лектив металлургов с Новым 
годом, пожелать всем рабо- 

, чим, инженерам, механикам, 
служащим и их семьям хо
рошего здоровья и личного 
счастья.

„  « 1 1
р а о о ч и и

У спех ___
работников
птицефабрики

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П  АБОТНИКИ 
* птицефабрики

Выксунь 
замечате. 

ными успехами в труде вст 
тили Новый год. Произво, 
ственное задание выполнено 
срочно. За истекший год Ц  

изведено 3 миллиона 900 ть 
штук яиц, или на 1,7 миллг
больше, чем в 1969 году. .т4) 
дая несушка дала за год^ 2 КОП. 
190 яиц. Себестоимость 
составила 6,5 копейки вме 
7,15 по плану. Это дало в | 
можность получить более 
тысяч рублей прибыли.

И еще об одном - рано) ( 
работники птицефабрики, 
текшем году через магаз%Н| 
столовые выксунцы полуьр|  
от них один миллион восеиШ 
тысяч щтук яиц.

Большие планы у птицевЩ 
на первый год пятилетки,1 
произвести пять с половю ^ 
миллионов штук яиц. Около 1 
миллиона штук яиц планируй 
ся получить к началу работх| 
XXIV съезда партии/ Сейча 
птицеводы ежедневно собирай 
14100 яиц.

С е р д ц е  п о з в а л

П  РИГАДА отделочников 
А. И. Савцова известна 

на стройке. Известна своими 
трудовыми делами. Выпол
нять работу досрочно— стало 
правилом девчат.

Взять хотя бы прошлый, 
только что закончившийся 
год. Он памятен для комсо
мольско-молодежного кол
лектива. тем. что ему было 
присуждено первенство в ле
нинском (юбилейном сорев
новании. Бригада завоевала 
памятный приз штаба обкома 
комсомола на ударной строй
ке колесопрокатного цеха и 
редакции газеты «Выксун
ский рабочий».

Сейчас среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
треста «Металлургстрой» 
развернуто соревнование в 
честь съезда партии. Участ
вуя в нем. девчата неизмен
но добиваются успехов, про
должают держать марку пе
редовых в тресте. В октябре, 
например, при подведении 
итогов соревнования за ме
сяц комсомольским штабом, 
отделочники снова были 
признаны победителями.

Их в бригаде — . сорок. 
Вместе они почти не рабо
тают. Тесно всем на одном 
объекту. В ушедшем году 
девчата оставили о себе хо
рошую память, добрый след, 
оставили свой «почерк» на 
многих объектах. Они отде
лывали инфекционную боль

ницу, общежитие ■ в новом 
микрорайоне, жилой дом, ко
тельную в больничном город
ке, бытовые помещения ав
тобазы и блока № 5 на ма
шиностроительном заводе. 
Все, сделанное ими, трудно 
перечислить.

В микрорайоне среди мно- 
гоэтаж 1ых домов выросло 
приземистое., двухэтажное 
здание детского комбината. 
Мы побывали в нем накану
не сдачи приемной комиссии. 
Прошлись по многочислен
ным лабиринтам помещения. 
Оно переливается радугой 
цветов, среди которых пре
обладают нежные цвета — 
салатные, и розовые. В каж
дом зале пол отделан цвет
ным линолеумом. Не удиви
тельно что так богат крас
ками детский комбинат, 
ведь его скоро заполнит дет
вора. А сейчас девчата из 
бригады отделочников А. И. 
Савцова наносят. последние 
мазки на двери, панели. Они 
уйдут из нового здания, как 
всегда, последними, придав 
ему содержание, закончен
ный облик.

Мы познакомились с ше
стью членами бригады, Ни
на Гришина два года на 
стройке. Закончила метал
лургический ' техникум по 
строительной специальности. 
Шура Беспалова и Вера Мя- 
соедова в бригаде чуть по
больше года. Обе учатся в

техникуме вечерами, в груп
пе строителей. А у Тамары 
Ружниковой за плечами не 
одна стройка. В Выксу она 
приехала из далекого Ан
гарска. О стройке здесь уз
нала из «Строительной газе
ты». В Ангарске была хо
рошая квартира. Но, видно, 
в крови у строителей — ко
чевать^ Вот и Тамара со 
своей семьей снялась с наси
женного места. Муж у нее 
тоже работает на стройке ■— 
шофером.

— Нравится мне здесь 
природа. Думаем остаться 
жить в Выксе постоянно, — 
говорит Тамара.

На стройке девчата оказа
лись не случайно. Сердце 
позвало их сюда. И они не 
обманулись в своих надеж
дах. Работа по душе, рабо
тать— удовольствие.

В широкие окна бьет свет, 
отражаясь в белоснежных 
потолках, падает на улыбчи
вые лица девчат-маляров. 
Кажется, по всем комнатам 
и залам витает их улыбка.

С. КУЛЫГИН.
На снимке девчата из 

бригады А. И. Савцова (сле
ва направо): Нина Гришина, 
Шура Беспалова, Тамара 
Руж,такова, Галя Агафонова, 
Вера Мясоедова, Светлана 
Баранова.

Фото И. МИНКОВА.
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Рад 
ся вы 
в про 
венно, 
ве и 
уровн 
т. д. 
ций, 
Выксу!

в дет- 
металлур-

гптт пригнел к детям Но- 13/0 ГО, '̂Д' Снежный, искри-
„ год' С Дедом Морозом, 

нашей Роди.ур0ЧК0ц_ подарками, ве- 
юоилея, годши ИГрами у новогодней 
областях
скои и “ =йот как это было 

сном саду № 21 
гического завода.

Чудо-елка в «золоте» и 
«серебре», в разноцветных 
огнях. Начинается праздник. 
Дети, — а они сейчас прёд- 
ставляют снежинок, зайчи
ков, Петрушек — с нетерпе
нием ждут появления Деда* 

вклад к Мороза.
успешно И вот долгожданный, доб- \ 
государе, лй затейник и искусник 
стическДед Мороз появляется в за- 

По« ле, где стоит нарядная ел
ка. Он поздравляет всех ре
бят с наступающим . Новым 
годом.

Пляшут зайчики, Пет-_ 
рушки, водит Дед Мороз хо- 

ктгюдав вокруг елки, затевает 
г..етал,ин^нные игры. Детишки 
«риале тбвенно отдаются игре, 
ода, ЛР'У - Л}куют, волнуются.

а детям знакома 
«Машенька и мед- 

вот медведь из 
дстал перед ни- 

короб у него за 
ящий, и настоя- 
Нашенька спря-

Вначале детям даже 
страшно стало при виде мед
ведя. Но Дед Мороз успоко
ил их' «Не бойтесь. дети, 
медведь этот добрый».

И впрямь: медведь потом 
пустился в пляс вместе с 
ними. Очень интересно! Ре
бятишки заливаются смехом.

Ну. а кто откажется от 
новогодних подарков! Наобо
рот, все стараются побыст
рее получйть их из рук щед
рого Деда Мороза и Ма
шеньки.

Как грустно прощаться с 
Дедом Морозом и красави- 

- цей-елкой!
С. КУЛЫГИН.

На снимке: Дед Мороз
пришел к детям (детский 
сад № 21).

Фото Н. КУЛИКОВА.
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лом по го* 
ции промыв 
нено 28 де 
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КО
ТОМ ГОД « и з л и л и

подняла» - “

ЭТЙеня под окном — кор
мушка для птиц: простой де
ревянный ящич’ек. Сколько 
радости доставляют синицы, 
воробышки, прилетающие 
сюда, чтобы полакомиться 
крупинками пшена, вареным 
картофелем, крошками хле
ба. А для самых смелых я 
повесил на капроновой ни
точке кусочек свежего сви
ного сала.

Соберутся пернатые и за
тевают хоровод.

А вот совсем недавно про
изошел курьез. Слышу за 
окном кто-то стучит, будто 
молоточком. Взглянул в ок
но, а там дятел. Пристроил
ся он и долбит сало, да так, 
что кормушка качается.

Опорожнил бы лесной 
гость кормушку, Да вдруг 
синицы прилетали. Четыре 
сразу. И кинулись они на 
гостя: не трожь. что для нас 
положено. Так настойчиво 
атаковали синицы дятла, что 
тот не выдержал, улетел во
свояси. Мала птаха синицу, 
а вот сообща одолели они, 
куда более грозного сопер
ника.

В. УДАЛОВ.

Ия воспоминаний 
ж у р н а  л гг с ш а ТА ДАЛЕКАЯ •  « 9

Бывший работник нашей газеты Д. А. Егоров в кон
це двадцатых годов добровольно, по путевке ЦК ВКП(б), 
выехал на Дальний Восток и был направлен корреспон
дентом РОСТА на Камчатку.

Сейчас Д. А. Егоров на пенсии и живет в г. Уфе. Не
давно он прислал в редакцию письмо. Наш земляк вспо
минает необыкновенную новогоднюю ночь 3930 года, ко
торую он встретил в далеких камчатских краях. Этот рас
сказ мы и предлагаем сегодня читателю".

’ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛА/ЧЛЛЛЛААААЛЛАЛЛЛ.ОЛЛАЛЛЛАЛАЛЛААЛЛЛЛЛЛААААЛ/ЧЛАЛАЛ/' ^
В трудном путевом ритме"у КАЖДОГО человека, 

V  много прожившего на 
белом свете, есть памятные 
вещи, которые ол хранит, 
как дорогой сувенир. Есть 
такая вещица и у меня. Об 
этом и поведу рассказ.

...Шел вьюжный декабрь 
1929 года. Мне, корреспон
денту РОСТА, предстояло 
выехать в командировку 
вместе с разъездным торгом. 
Надо было посетить далекий1 
стойбища ламут и коряков, 
побывать в долине Лаучан, 
ознакомиться с жизнью ко
чующих племен оленеводов 
и охотников.

Перед разъездным торга 
стояла задача — снабдить 
охотников товарами и ку
пить у лих пушнину — мяг
кое золото.

Увидеть просторы еще не
обжитой Камчатки — это 
ли не интересная задача для 
молодого журналиста!

...Утром 21 декабря на ше
сти собачьих упряжках мы 
выехали из Петропавловска. 
Начальник экспедиции, опыт
ный полярник Иван Гера
симович Кокарев, родом из 
г. Навашина, перекрывая го
лосом веселый лай собак, 
крикнул:

— Ну, в добрый час!
Взметнулась сн4ж н а я 

пыль, и наш небольшой со
бачий эскорт отправился в 
далекое путешествие.

как-то незаметно подошел и 
конец декабря. Невольно 
вспомнилось: «А ведь завтра 
Новый год! Где-то мы его 
встретим?».

Словно угадав мои мыс
ли, мой земляк И. Г. Кока
рев сказал:

— Новый год встретим, как 
все советские люди. Можно и 
елку соорудить.

— Верно!-—с радостью со
гласился я. — Ведь нас тут 
целый коллектив: четыре по
гонщика собак, да мы с то
бой. Почему ■бы и не встре
тить?

К вечеру, преодолев пере
вал через поросший лесом 
горный кряж, наш обоз спу
стился в живописную долину. 
Километрах в десяти вид
нелся лес, а за ним снова бе
лели вершины гор.

Распрягли собак, устано
вили палатку. Весело запы
лали два костра. Надо было 
подумать о праздничном уго
щении. ■

Иван Герасимович, огля
девшись, сказал: •

— А вот и наша елка!— и 
он, указал на стоящую вблизи 
красавицу ель.

В запасах разъездного 
торга, кроме продуктов пи
тания и боеприпасов для 
охотников - промысловик о в, 
было много всякой мелочи:

Мороза». 10.15 «Мелодии дру- вись!» Утренняя гимнастика 
зей». Концерт. 11.00 «Врачи для детей. 9 .30 Для школьни- 
советуют смеяться». Новогод- ков. «Будильник». 10.00 «Тру- 
ний выпуск научно-популярной довой ритм нового года». Ре
программы «Здоровье». 11.30 портаж. 10.30 Цветное телеви- 
Для школьников^ «Из пункта дение. Мультипликационные

~ фильмы для детей. «Новогодняя
,  ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
10.15 Для детей. «Выставка «А» в пункт «Б». 12.45 «От- 

Буратино». 10.45 «Цирк в сту- крытия 1970 года». Цветное 
дни». 11.45 «Удивительный телевидение. 13.15 «Мы с Вуд,
мальчик». Телевизионный худо
жественный фильм. 13.10 «Кар
патские эскизы». Телевизион
ный документальный фильм. 
14.00 «Веселые узоры». Кон
церт. 15.00 Цветное телевиде-

каном». Х у д о же с т в е н н ый  
фильм. 14.20' «Карусель». Те
левизионное обозрение. 15.05  
«Клуб кинопутешественников». 
18.20 «Поиск». Передачу ведет 
писатель С. Смирнов. 17.00

ние. «В мире животных». 16.15 Цветное телевидение. «Смеха- 
В эфире — «Молодость». «А нические приключения Тара- 
ну-ка девушки!» 18.00 Цвет- пуньки и Штепселя». Телевизи- сии моей». Концерт. 16.00 «От-

елка». «Дед Мороз и лето». 
«Осторожно, щука!». 11.30  
«Музыкальный киоск». 12.00 
«Тренер». Худож ественны й  
фильм. 13.30 «В м и р е  
искусств». «Пригла ш е и и е 
в Молдавию». 14.00 Му
зыкальные встречи. 14.45 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 15.15 «Пой, баян о Рос

ное телевидение. «Карусель», онный музыкальный фильм. 
Телевизионный художественный Часть 1-я. 18.05 Тирсо де Мо- 
фильм. 19.30 «Время». 20.00 лнна. «Дон Хиль — зеленые

штаны». Телеспектакль. 20.05Цветное телевидение. «Волшеб
ная сила искусства». Телевизи
онный художественный фильм. 
21.10 «Праздничный вечер в 
Останкине». Приглашает кон
цертная студия.

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ  
9 05 Гимнастика для всех. 

0 ,45  Для детей. «Игры Деда

«Время». 20.30 Цветное теле
видение. «КВН». 22.30 «Сме- 
ханические приключения Тара- 
пуньки и Штепселя». Телевизи
онный музыкальный Фильм. 
Час^ь 2-я

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ  
9.05 «На зарядку, стано-

кройте занавес». Театральное 
обозрение. 18.05 «Труженики 
села. Репортаж. 18.30 «Вол
шебники зимы». Музыкальное 
ревю. 19.00 Цветное телевиде
ние. «Вас вызывает Таймыр». 
Телевизионный художественный 
фильм. 20 .30 «Время». 21.00  
«Кинопанорама». 22.30 В эфи
ре — «Молодость». Музыкаль
ная программа.

сказывал нам о буднях его 
стойбища, о том, какой была 
охота на соболя и других 
пушных зверей, о стадах 
оленей, о ягеле.

Близилось утро. Ламут ре
шительно заявил'

--Вперед поеду. Всем о 
вас скажу. Очень надо всем 
знать.

Уезжая, он подарил мне 
кисет, изготовленный из зам?-, 
ши, расшитый ламутски*® 
узорами и искусно украшен
ный бисером.

— На, бери! Твоя память о 
Ахами..

Мне следовало ответить 
подарком. Тогда я вспомнил, 
то у меня есть календарь на 

йовый год.
I —-А мдлтебе от меня на 

дЫЖГ о память. — сказал я,
' 1. ого ламуту.— лось в 

его
<г >ал, что он не-

«'■ТТХ.'рЭ Т"С- 1ТТЛ-..
слова.

лтели зтгют. и ценйт

пода
Лице Г  Ахами расплылос 
зольг*ой улыбке. . Издоволь

х>,

конфет; спичек, табаку, бус, 
малень.У’х зеркалец, от- 
крыток,*УАэ.писных книжек, 
карандб?®У4 бумажек с игол
ками и /й; у'.его, .„ ^ © “■'мЪзкет 
пригодйтьс'&-лГ'--* быту олене
вода. Г к

Все это, смеясь, мы разяе- 
сили на ветви елки. Наш
лись даже свечи и, прикре
пив их к сучкам дерева, мы\ 
решили зажечь с наступле-' 
аием полуночи.

Ровно в полночь Кокарев 
вынул часы, взглянул на них 
и, подняв ракетницу, нажал 
курок. В небо взвилась крас
ная ракета. Падая, она оза
рила розовеющие снега.

— С Новым, 1930 годом!
— поздравил я всех.

Мы чокнулись кружками 
и вместо вина хлебнули го
рячего, пахнувшего дымком,, 
густого чая. Вот вынута из 
костра подогретая консерв-геретво Самодеятельной 
ная банка с мясом. Пиршествгрисы. В ее репертуар 
началось. рдят произведения Горь«

Я невольнб задумалбЯ'о, Васильева, Алигер, а 
вспоминая Выксу, моих то,же других советских и за- 
варищей и Друзей Молча! ж х писателей и поэ.  
также и мои земляк. Види
мо, и он вспоминал что-то
приятное и~близкое. В насту--а снимке: справа В. Вар- 
пившей тишине мы услыша- 0в, (аккомпанирует ему» 
ли далекий лай собак. Све-(аяне и  Денисов). Сле- 
чи на елке уже догорали, и
только свет от костров оза- ‘итает М. Ермишина. 
рдл ее и делал таинственно 
красивой.

Прошло примерно с полна-..
са, а может быть и больше 
Из темноты вынырнули со-|Й  
бачьи морды, затем показа?;1', 
лись и сани, на которых кто;; " 
то сидел. Это был молодой 
охотник и оленевод лайут 
Ахами. Соскочив с саней, он 
подошел к нам и, широко 
улыбаясь, сказал:

— А мы вас давно ждем.
Была нам весть о вашем 
приезде.

Сказав это, он присел у 
костра и тут же взялся за 
кружку с чаем. Оказывает
ся, до стойбища было всего 
тридцать километров, а мы 
этого ле знали. Да это и -по
нятно, и ведь ламуты кочу
ют за своими оленями.

. Взглянув на елку, Ахами 
воскликнул:

— Праздник! Год народил
ся. Ай, хорошо! Стойбище 
надо ехать! Праздник всем 
делать!

Долго сидели мы у костра 
и разговаривали. Ахами рас-

В. ЕРЕМИН.
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как наряжена 
елка и воспользоваться не
мудрыми подарками, вися
щими на ее ветвях.

...Много лет прошло с той 
памятной новогодней ночи. 
Мои .волосы тронула седина. 
Ахами давно стал председа
телем колхоза, обзавелся се
мейством и, наверное, не раз 
побывал даже в Москве.

Что касается меля, то ки
сет я храню, кай память о 
моей юности и многих стран
ствиях но даль гевосточчой 
земле. Д. ЕГОРОВ,

Редактор М. М. РОГОВ.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 

ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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I ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУППА И СОРЕВНОВАНИЕ I
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О  ПРИНЯТОМ ЦК КПСС 
^  Постанов л е н и и  «О 
дальнейшем улучшений ор
ганизации социалистическо
го соревнования» указы
вается на необходимость в 
полной мере использовать 
социалистическое соревно
вание для усиления воспи
тания людей в духе комму
нистического отношения к 
труду и общественной соб
ственности, более широкого 
вовлечения трудящихся в 
управление производством, 
укрепления дисциплины и 
организованности. Это ука
зание партии имеет особую 
важность в борьбе советских 
людей за досрочное выпол
нение заданий пятилетки. 
Большая роль отведена 
профсоюзам, как самым мас
совым организациям трудя
щихся.

Организация социалисти- ч 
ческого соревнования — де
ло хлопотливое, ответствен
ное, вместе с тем творче
ское, не терпящее форма
лизма, показухи. Главную 
роль в организации соревно
вания, его действенности и 
целенаправленности играют 
профсоюзный группы. Они 
ближе всего находятся к ра
бочим, составляют ядро ра
бочего коллектива, знают 
его запросы, нужды, стрем
ления.

В цехах предприятий 
Выксы немало профсоюз
ных групп, которые являют
ся подлинными организато
рами трудящихся в их борь
бе за рост производительно
сти труда, выпуск продук
ции отличного качества, вос
питывают в людях чувство 
ответственности за дела все
го коллектива.

На металлургическом за
воде хорошими организато
рами зарекомендовали себя 
профсоюзные группы вило
прокатного цеха. Здесь ста

ло правилом, что на обсуж
дение групп выносятся са
мые разнообразные вопросы 
производства, быта рабочих, 
соблюдения трудовой дис
циплины, регулярно прове
ряется ход выполнения обя
зательств. Одна характерная 
черта: профсоюзные группы 
цеха получают поддержку 
партийных групп. Замеча
ния, предложения, внесен

ны е рабочими, профсоюзные 
группы неуклонно проводят 
в жизнь. Не случайно поэто
му вилопрокатчики на про
тяжении длительного време
ни идут в авангарде сорев
нующихся коллективов и 
первыми на предприятии вы
полнили задание 1971 года.

С инициативой и огоньком 
работают на заводе проф
группы первого мартенов
ского цеха. В текущем году 
под их контроль взята борь
ба за улучшение качествен
ных показателей. Результа
ты уже достигнуты. Отдель
ные бригады заканчивают 
первый год пятилетки без 
брака. По инициативе проф
союзных активистов в цехе 
развернулось соревнование 
за достижение высоких по
казателей в пятилетке, на
чатое по почину макеевских 
металлургов.

Много хорошего опыта 
накопили по организации со
ревнования профгруппы на 
заводах машиностроитель
ном, Досчатинском медобо- 
рудования и других. На за
воде ДРО, например, глав
ное направление — приня
тие личных планов, контроль 
за их выполнением. На Дос
чатинском заводе медобо- 
рудования профсоюзные ак
тивисты взяли на вооруже
ние движение за культуру 
труда, производствен н у ю 
эстетику.

Вместе с тем в работе 
профсоюзных групп у нас

есть и существенные недо
статки. Ослабили свое влия
ние на дела производства 
профсоюзные активисты в 
ряде цехов металлургическо
го завода. Во втором марте
новском, например, волную
щие вопросы в сменах и 
бригадах редко находят об
суждение на профгруппах.
Все это отрицательно сказы
вается на качестве продук
ции, оборудование работает 
с перебоями. Передовой опыт 
лучших производственников 
остается незамеченным, уча
стились случаи нарушений 
трудовой дисциплины. А 
ведь в недавнем прошлом 
профсоюзные активисты вто
рого мартеновского решали 
сложнейшие вопросы, умели 
направить усилия людей на 
перевыполнение плановых 
заданий. Е

Профсоюзная группа сме- 5  
ны, участка, бригады — ЕЕ 
большая сила, способная ЕЕ 
организовать и повести за ЕЕ 
собой коллектив. Но на ряде =  
наших предприятий профсо- =  
юзные комитеты недооцени- — 
вают их роль, пытаются еде- Н 
лать все сами. Такая пози- = 
ция в корне не верна. Толь- = 
ко в опоре на профсоюзные = 
группы мы можем организо- = 
вать по-настоящему дейст- = 
венное социалистическое со- =  
ревнование, пустить в ход те = 
потенциальные возможно- = 
сти, которыми располагают = 
коллективы наших предпри- =  
ятий в деле роста произво- =  
дительности труда, повыше- =  
ния эффективности произ- ЕЕ 
водства. =
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Год завершен
27 декабря завершил выпол

нение годового плана по реали
зации продукции коллектив за
вода медоборудования. В ос
тавшиеся пять дней до конца го
да предприятие отправит по
требителям различных меди
цинских изделий более чем на 
сто тысяч рублей.

Успех тружеников сена
Г О Д О В Ы Е  П Л А Н Ы  П Р О Д А Ж И  Г О С У Д А РС Т В У  

П Р О Д У К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  
В Ы П О Л Н Е Н Ы  Д О С Р О Ч Н О

ДЕКАБРЬ — ЭТО МЕСЯЦ РАПОРТОВ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА О ДОСРОЧНОМ ВЫ
ПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТ
КИ.

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ: ПЛАН ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ 
ЯИЦ ВЫПОЛНЕН РАЙОНОМ НА 116,8 ПРОЦЕНТА, Ш ЕР
СТИ— НА 114,1 ПРОЦЕНТА.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ: ПЛАН ПРОДАЖИ ГОСУ
ДАРСТВУ МЯСА ВЫПОЛНЕН НА 184,5 ПРОЦЕНТА.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ДЕКАБРЯ: ПЛАН ПРОДАЖИ  
ГОСУДАРСТВУ МОЛОКА ВЫПОЛНЕН НА 100,1 ПРОЦЕН-

С УСПЕХОМ ВАС, ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ И ФЕРМ!

Ч1ШШ!!Ш!ШШМ1111Ш!1ШШШШ1ШШ11Ш!1Ш!ШШ1ШШ11Ш111Ш!11!1!!11) А. ЗУЕВ.
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В сч е т  
I 9 У 2-г о
У СПЕШНО справившись 

с заданием первого го
да пятилетки по реализации 
продукции еще 3 0 'ноября, 
шиморские судоремонтники 
продолжают работать в счет 
1972 года. Ширится социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на девятой пятилетки. Ини
циаторы его — бригады 
коммунистического труда 
судосборщиков С. И. Коло- 
баева, И. А, Лель кина, 
бригады электросварщиков

А. Р. Ильичева и А, Е. Ка
линина. Они дали слово вы
полнить пятилетний план за 
четыре с половиной года.

Л е к ц и я  о б

эффективности

производства
ЕЭ ПРОШЛОЕ воскресенье 

для жителей села была 
прочитана очередная лекция 
«Повышение эффективности 
общественного производства 
— ключевая проблема девя
той пятилетки». Лектор — 
редактор газеты «Выксун

ский рабочий» М. М. Рогов.

Отчитываются
д е п у т а т ы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ок- 
ругах села состоялись 

отчеты депутатов горсовета 
и поселкового Совета. Депу
таты подробно рассказали о 
работе городского и посел
кового Советов, ответили на 
многочисленные вопросы.

Избиратели Козлов П. Г., 
Паршин А. Н., Го л у б е в 
В. М., Седов А. Г. и другие 
высказали ряд критических 
замечаний, внесли ценные 
предложения по улучшению 
бытового обслуживания на
селения и работы комму
нального хозяйства.

Д ЕНЬ И НОЧЬ поступают на станцию Павильон составы 
с лесом. Отсюда вагоны подаются на нижний склад лесозаво

да, где лес разделывается на сортаменты. Подачу вагонов осу
ществляют маневровые тепловозы. На одном из них работает 
коммунист Алексей Алексеевич Орешкин.

Трудная работа у маневровика, напряженная. Взад-вперед, 
взад-вперед, словно маятник, движется по железнодорожным 
веткам тепловоз. Машинисту надо быть особо внимательным, 
аккуратным. От четкой работы тепловоза зависит многое. За
держалась, скажем, поставка вагонов с лесом к разделочным 
линиям, простоят без дела десятки людей.

Алексей Алексеевич справляется со своими обязанностя
ми отлично. Он намного перевыполняет производственные за
дания. В этом ему помогает большой опыт. Раньше работал он 
мЬтоводителем. Два года назад окончил курсы машинистов теп
ловоза, перешел на новую машину.

Примерный работник, активный коммунист, — так отзы
ваются об Орешкине в коллективе железнодорожного цеха ле,- 
соторфоуправленияй

В. ЕЛИСЕЕВ.
НА СНИМКЕ: машинист А. А. Орешкин.

Фото И. МИНКОВА.
з я а в о в с э в с э я о в с э я с о Е С Э в с э в с э в с о в с э в с э а с э в с щ а О !

С  о п ер еж е н и ем
С неплохими показателями 

заканчивает уходящий год кол
лектив ремонтно-строительного 
управления. Задание года вы
полнено 15 декабря. Строители 
сдали в эксплуатацию в Ближ
не-Песочном школу на 480 мест 
и здание поселкового Совета, 
шестнадцатиквартирный жилой 
дом для рабочих «Выксарай- 
газа», санбаклабораторию, про
филакторий на 250 автомашин 
в-грузовом автопредприятии. 
Капитально отремонтированы 
здания школ, больниц, детских 
учреждений и т. д. Всего стро
ители освоили один миллион 
рублей средств.

Коллектив управления обра
щает серьезное внимание на уде
шевление стоимости работ. По

лучена сверхплановая прибыль 
в 126 тысяч рублей. Сбереже
но четыре тысячи рублей от 
внедрения предложений нова
торов.

У строителей большие планы 
на 1972 год. Основная наша за
дача — построить цех сборного 
железобетона. Это позволит ве
сти строительство более высо
кими темпами. Вступая во вто
рой год пятилетки, наши строи
тели вызывают на соревнова
ние коллектив Кулебакскогс 
ремонтно-строительного управ
ления.

Н. КОРОВИН, 
секретарь партийного бюро 

ремонтно-строительного
управления.
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П Л А Н Ы  П А Р Т И И  В Д О Х Н О В Л Я Ю Т
О К О Л О  ШЕСТИСОТ пяти- 
^  десяти коммунистов города 
и района собрались 24  декаб
ря в Большом зале Дворца 
культуры машиностроителей. 
Здесь состоялось собрание го
родского партийного актива.

Избирается президиум со
брания. Единодушно избирает
ся почетный президиум в со
ставе членов и кандидатов в 
члены Политбюро ЦК КПСС.

С докладом выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
И. И. Щербатов.

Выступившие в прениях по 
докладу коммунисты говорили 
о горячей поддержке и едино
душном одобрении всеми тру
дящимися города Выксы и 
района решений ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, плана раз
вития народного хозяйства на 
девятую пятилетку.

— Как боевую задачу воспри
няли все мы, металлурги, ре
шения ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС,— заявил сталевар мар
теновского цеха металлургиче
ского завода, делегат XXIV 
съезда КПСС В. И. Ручкин. — 
Главное наше внимание мы ре- 

■ шили направить на то, чтобы 
(привести в действие неисполь
зованные резервы: уменьшение 
простоев оборудования, потерь 
рабочего времени, ликвидацию 
прогулов, сокращение потерь 
металла от брака. Мы все 
сделаем, чтобы способствовать 
воплощению планов партии в 
жизнь.

О больших планах металлур
гов на пятилетие говорил сек
ретарь парткома завода В. В. 
Тарасов. Объем промышлен
ной продукции к концу пяти
летки в целом по предприятию 
возрастет на 37 процентов, про
изводительность труда увели
чится на 31,2 процента. Рост 
объема производства будет в

основном получен за счет по
вышения производительности 
труда. Намечается высвобо
дить примерно 15 процентов от 
общей численности рабочих, 
что позволит пустить в работу 
колесопрокатный цех без при
влечения дополнительной ра
бочей силы. Большое внимание 
на заводе уделяется выпуску 
товаров народного потребле
ния. К концу пятилетки произ
водство их будет увеличено в
1,6 раза.

Слово берет тракторист Ди- 
марского лесопункта лесотор- 
фоуправления, Герой Социа
листического Труда А. Д. Вдо
вин.

— Я и мои товарищи по тру
ду, — заявляет он, — горячо 
одобряем постановление но
ябрьского Пленума ЦК КПСС 
и решения сессии Верховного 
Совета СССР, ленинскую внут
реннюю и внешнюю политику 
партии и государства. Лесоза
готовители отлично * понимают, 
что для успешного решения 
задач, поставленных в новой 
пятилетке, надо хорошо рабо
тать, трудом обеспечить рост 
материального производства. 
Наш коллектив берет курс на 
механизацию, на повышение 
эффективности, широкое раз
витие социалистического сорев
нования.

Коллектив Димарского лесо
пункта первым в лесоторфоуп- 
равлении завершил выполнение 
плана восьмой пятилетки, а 18 
декабря рапортовал о досроч
ном выполнении годового пла
на. Сообщая об этом, тов. Вдо
вин заверил собрание, что до 
конца года димарцы дадут до
полнительно к плану более 
двух тысяч кубометров древе
сины.

На трибуне — директор за
вода дробильно-размольного
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Н а  с о б е с е д о в а н и и
В  ОСНОВНОМ организованно и на высоком идейном 

уровне проходят занятия в школах основ марксизма 
ленинизма при парторганизации первого цеха завода 
ДРО. На очередном занятии школы по изучению фило
софии (пропагандист зам. начальника производственно
диспетчерского отдела Н. К. Слободян) состоялось собе
седование по теме «Марксистско-ленинское учение о клас
сах и государстве». Почти все слушатели высказали свои 
мысли по тому или иному поставленному на обсуждение 
вопросу.

Хорошо готовятся к каждому занятию зам. началь
ника цеха по оборудованию Ю. Г. Карпунин, мастер 
Н. А. Игошин, токарь Н. В. Маньжов. И на этот раз они 
показали глубокие знания исторического материализма.

Но следует заметить, что есть в этой школе полит
учебы и такие слушатели, которые пассивничают на заня
тиях. К ним относятся В. А, Васин и А. П. Смыслов. А  
для отдельных, как, например, Н. А. Ермншина, Н. С. Де
мина, Д. А. Годова, ничего не составляет вообще не прийти 
на политучебу.

С т р о ж е  с п р а ш и в а т ь
О  ПРОШЛОМ учебном году школа основ марксизма- 
1 * ленинизма по изучению политэкономии, организован
ная для коммунистов железнодорожного цеха металлур
гического завода, работала с большими перебоями. Посе
щаемость слушателей была очень низкой. В оправдание 
коммунисты выдвигали то обстоятельство, что они рабо
тают по непрерывному графику.

Партийное бюро приняло меры. В этом учебном го
ду школы созданы в каждой смене. Однако резкого улуч
шения посещаемости политучебы не заметно. Комму
нист А. Ф. Ковалев, например, не присутствовал ни на 
одном занятии. Из пяти занятий были только на одном— 
двух А. А. Антипов, А. В. Вертков, И. М. Верушкин.

Причиной такого положения дел с политическим са
мообразованием коммунистов явилось то, что партийные 
бюро служб цеха не интересуются ходом политучебы. 
Этот вопрос не был ни разу предметом обсуждения. 
Видимо, членам партбюро цеха следует еще раз разо
браться с низкой посещаемостью в школах основ марксиз
ма-ленинизма и строго потребовать с нарушителей дис
циплины партийной ответственности.

А. КОНОПЛЕВ./
, \̂лЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛЛ/У\Л|0/У\А/У\ЛЛЛЛ/У^кЛ/>\/\Л^У>АЛЛ**

оборудования Н. К. Аплета- 
лин.

— Девятым пятилетним пла
ном, — отмечает оратор, — 
предусмотрено опережающее 
развитие машиностроения, от
расли, которая призвана осна
щать наше народное хозяйство 
современными машинами, при
борами и механизмами. Исклю
чительно большие задачи по
ставлены и перед нами. Харак
терно, что рост производитель
ности труда значительно будет 
опережать рост производства. 
В этом свете особое значение 
приобретает вопрос повышения 
эффективности производства. 
Мы разработали подробный и 
всеобъемлющий комплексный 
план повышения эффективно
сти на 1971-75 гг. Им преду
смотрено повышение техниче
ского уровня изготавливаемых 
машин, улучшение организации 
производства и труда, внедре
ние новой технологии, дальней
шая механизация и автоматиза
ция производства, замена уста
ревшего оборудования, меха
низация управления производ
ством. В составе этого комп
лексного плана предусмотрено 
также проведение крупных ме
роприятий по социальному раз
витию нашего коллектива.

Многотысячный коллектив 
машиностроителей, заявил в 
заключение оратор, всецело и 
единодушно одобряет решения 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
и третьей сессии Верховного 
Совета СССР и полон решимо
сти претворить эти важнейшие 
документы в жизнь.

О большом политическом и

трудовом подъеме среди труже
ников села говорила в своем 
выступлении бригадир живот
новодства колхоза «Путь Л е
нина» Е. В. Чуднова. Наш 
колхоз, говорит она, претворяя 
в жизнь решения партии, раз
работал план большого роста 
всех отраслей производства. В 
1975 году мы продадим госу
дарству мяса 168 топи, что на 
41 тонну больше, чем в 1971 
году. Рост производства моло
ка за пятилетие составит 61 
процент.

Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. С. Артамонов зая
вил, что все комсомольцы и не
союзная молодежь города и 
района настойчиво изучают ма
териалы ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС и третьей сессии 
Верховного Совета СССР. Они 
всецело и единодушно поддер
живают внутреннюю и внеш
нюю политику нашей партии, 
своим самоотверженным тру
дом претворяют намеченное 
партией в жизнь.

— Для всей нашей молоде
жи, — отметил он, — стал за
коном жизни девиз «Пятилет
ке — ударный труд, мастерст
во и поиск молодых». Более 
тысячи молодых рабочих вы
полнили свои задания на пер
вый год пятилетки к дню рож
дения Ленинского комсомола— 
29 октября. Сотни комсомоль
цев дали слово выполнить пяти
летний план по производитель
ности труда за 3,5 года.

О замечательных делах стро
ителей, больших перспективах 
строительства в Выксе и райо
не говорил управляющий тре
стом №  10 «Металлургстрой»

С. Д. Зильберберг. Кроме за-
вершения строительства коле-* 
сопрокатного цеха, многих дру
гих промышленных объектов, 
трест д о л ж е н  за п я т  и- 
летие в в е с т и  в э к с п л у ;  " V  
атациго 160 тысяч кваД-А 
ратных метров жилья, детские  ̂
сады-ясли на 1120 мест, шко^ 
на 3 тысячи мест, кинотеатров 
на 1400 мест (в том числе к и* 
нотеатр на 800 мест в Выксе), 
хлебозавод, гостиницу, Дом 
связи и многое другое. Выкса 
станет большим и благоустро
енным городом, и строи т е- 
ли не пожалеют сил для реше
ния этой почетной задачи, для 
претворения в жизнь решений 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

В прениях выступили также 
секретарь партбюро Шиморско- 
го судоремонтного завода Е. Д. 
Тришин, директор совхоза «Чу- 
палейский» В. И. Захаров, ди
ректор металлургического тех
никума А. А. Козерадский.

Собрание партийного актива 
приняло резолюцию. Участники /
собрания от имени коммунис- |
тов, всех трудящихся города и у
района одобрили политическую < 
линию и практическую деятель* 7 
ность ЦК КПСС, его Политбю
ро по претворению в жизнь', 
решений XXIV съезда КПСС.4 ')

Участники собрания с боль* 
шим подъемом приняли Пись
мо Центральному Комитету 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Собрание актива закрывает
ся. Присутствующие исполня- 

.-ют партийный гимн «Интерна
ционал».

1_Г М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы М  
‘ 1 грамотам, кубкам и вым
пелам, полученным учениками 
бакинской средней школы 
№  49, прибавилась еще одна 
награда —- Почетная грамота 
ЦК ВЛКСМ за образцовую по
становку военно-патриот и ч е- 
ской работы.

В школе силами учеников 
создан военный музей, в кото
ром собраны интересные мате
риалы на разнообразную воен
ную тематику: здесь и богатая 
картотека «Ленин о защите со
циалистического Отечества», и 
книжки-самоделки «Наши вы
пускники — офицеры армии и 
флота», «Герои живут рядом», 
«Память огненных лет», «По 
законам мужества», сборник 
военных пословиц и поговорок 
и многое другое. Всеми этими 
пособиями пользуются педаго
ги, вожатые, сами ребята, гото
вясь к конференциям, семина

рам, которые систематически 
проводит комитет комсомола 
в школе.

Шефство Краснознаменной 
Каспийской флотилии над шко
лой, несомненно, сказалось на 
увлечениях ребят. Если в 6-7 
классах мальчишки с упоением 
изучают сигнализацию и овла
девают специальностью рулево
го корабельной шлюпки,то в 
десятом для многих юношей 
уже решен вопрос: кем быть?
Они идут в морские училища. 
Причем, им знакомы основы 
военной топографии, тактики, 
устав Вооруженных Сил.

НА СНИМКЕ: преподаватель
С. Э. Домбровский с учениками
6-го класса Сережей Сазоно
вым и Виталием Новиковым за 
просмотром новых материалов 
музея.

Фото Ю. Рахиля.
(Фотохроника ТАСС).

А  м а е  т а к

Идет обычный урок труда 
в школе. У токарных, фре
зерных, сверлильных стан
ков, за слесарными тисками 
стоят ученики. Мастера вни
мательно следят за дейст
виями учеников, которые 
только что прослушали бе
седу по технике безопасно
сти, — теперь знания свои • 
применяют на практике. Ма- * 
стер столярного дела А. А. 
Страхов рассказывает о 
строении дерева, его слож-

м е  у ч и л и
ных формах и что удобнее 
делать из березы, липы и 
Дуба.

Здесь, в мастерских шко
лы №  3, руками учеников 
делаются петли и дверные 
скобы, крючки и совки, та
буретки и скворечники.

Кончат ребята школу, 
кто-то станет рабочим, а 
кто-то учителем или врачом, 
но всегда будут они пом
нить, что самый первый 

урок труда дала им школа,

она привила им и первые 
трудовые навыки.

Урок труда... Обычный, 
рядовой, а мне вспомнилась 
дореволюционная шк о л а, 
как мы нудно тянули молит
вы и получали от дьячка 
щелчки — у нас не было 
уроков труда. Завидую вам, 
сегодняшнее счастливое по
коление юных!

В. УДАЛОВ, 
пенсионер.

П о  с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е м
Житель поселка Шимор- 

ское В. А. Анисимов при
слал в редакцию письмо, 
в котором сообщает, что 
кондуктора пригородных ав
тобусов подчас не делают 
остановок в местах, уста
новленных маршрутом. Так, 
в частности, случилось де
сятого ноября, когда автор 
письма сел в автобус, сле

дующий по маршруту Вык
са —Песочное. Пассажиру
надо было сойти на первой 
остановке в Шиморском, 
однако его провезли до вто
рой остановки, так как ав
тобус не остановился. Че
ловек вынужден был идти 
в обратном направлении.

Редакция направила ко
пию письма тов. Анисимова 
в пассажирское автотранс

портное предприятие с 
просьбой принять меры к 
недопущению в дальнейшем 
случаев проездов автобуса
ми остановок. Исполняю
щий обязанности директора 
предприятия В. А. Соколов 
сообщил, что водительские 
и кондукторские бригады 
строго предупреждены о не
допущении подобных факт 
тов.

V",
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Г"| ОСТРОЕН новый дом.
* Этого момента с нетер

пением ждали многие: и 
строители, для которых, как 
говорится, свалилась гора с 
плеч, и еще более те, кто 
должен получить квартиры 
в новом со всеми удобствами 
доме.

И вот радостный момент 
наступает. Семья въезжает 
в новую, пахнущую свежей 
краской квартиру. На пер
вых порах все кажется чу
десно.

Но схлынет волна радости 
у  новоселов, и вдруг они об
наруживают, что строители 
забыли или не успели прове
сти электроосвещение, уста
новить электросчетчик, от
регулировать водопроводные 
краны, вставить стекла. Под
час оказывается, что разбита 
умывальная раковина, не- 
укомплектованы газо в ы е  
приборы— плиты, колонки.

Кое-кто ждет доброго дя
дю: мол, придет и все нала
дит. Другие не хотят ждать, 
а сами ищут его, И дядя 
этот приходит. Свет устроил 
— гони на бутылку. Ракови
на разбита? Дядя мигом до
станет. Тут уж исчисление в 
бутылках удваивается. От
куда я взял такие невероят
ные факты? Что ж, пора, 
как говорится, открыть кар
ты.

Екатерина Ивановна Кры
лова все терпела. Дом № 7 в 
микрорайоне Гоголя, при
надлежащий металлургиче
скому заводу, заселен в ав
густе. Газ начали подклю
чать только в первых числах 
декабря. Причина: во многих 
квартирах не были укомп
лектованы газовые плиты. 
Если выразиться проще, не
которые детали были разво
рованы. Кем? Теми, кто 
устанавливал эти плиты.

И вот «изыскали» недо
стающие детали, можно пу
скать газ. Пришел специа
лист по газу. Подключил го
лубое топливо к плитам, ко

лонкам и ушел. Ушел, гово
рят, не с пустыми руками. 
Екатерина Ивановна не да
вала ему в руки полтинника 
но в момент прихода специа
листа в подъезде начали со
бирать по полтиннику с но
са, то бишь с квартиры.

Да бог с ним, с полтинни
ком! Не жалко. Вот если бы 
можно было пускать горя
чую воду в ванну. «Не раз
решил по каким-то сообра
жениям специалист. Хотя, я

котором поведали Е. И. Кры
лова и М. В. Большева.

— Нет, не единственный, 
— сказал управдомами жи
лищно-коммунального отде
ла А. К. Котов. — После 
сдачи в эксплуатацию домов 
№ 7 и № 8 в них осталась 
масса так называемых недо
делок. Многие из них и по 
сей день не устранены стро
ителями. Например, в вось
мом доме над квартирой 
№ 48 крыша протекает. В

которые новоселы лезли в 
электроосветительные щиты, 
что находятся в коридорах, 
на свой страх и риск заме
няли «жучком» вышедшую 
из строя автоматику.

Брак виден всюду. Здесь 
«сэкономили» на краске, 
сквозь жиденький слой ее 
просвечивает дерево, там 
видны грязные незакрашен
ные пятна вокруг розеток и 
выключателей и много дру
гих «браковинок».

да дом сдается в эксплуата
цию, повысить ответствен
ность каждого работающего 
за порученный участок, ве
сти строгий учет материа
лов, оборудования, строго 
спрашивать за каждый слу
чай хищений.

Качество строящихся жи
лых домов зависит от прин
ципиальности приемочной 
государственной комиссии. 
Надо йрямо сказать, что ко
миссии дают поблажку стро-

Н Е  О М Р А Ч А Т Ь  Р А Д О С Т Ь  Н О В О С Е Л О В
знаю, почти все в доме 
пользуются ваннами»',— пи
шет в редакцию Екатерина 
Ивановна.

Может быть, и не взялась 
бы за перо женщина, если 
бы только одна эта пустяко
вина мешала пользоваться 
«всеми удобствами» в квап- 
тире. «Несколько недель по
сле заселения у нас не было 
света. Пришлось приглашать 
электрика, платить е м у  
трешницу»; Это снова из то
го же письма. «Когда пере
ехали в новую квартиру, то у 
нас много огрехов было. 
Оказалась разбитой ракови
на для умывания. Сказала 
об этом строителям. Ответи
ли: нет раковин. Потом ка
кие-то мужчины принесли 
«свою». Уплатила за нее во
семь рублей. Водопровод и 
сейчас неисправен». Эти 
слова я услышал от М. В. 
Болыпевой, когда пришел 
проверить то, о чем писала 
Е. И. Крылова.

Кто же те дяди, которые 
«выручали» две семьи? Обе 
женщины не могут назвать. 
Дяди не представлялись им.

Письмо привело меня в 
ЖКО металлургического за
вода. Хотелось выяснить, 
единственный ли это эпизод 
бракодельства строителей, о

РУЖНИЦА — ГОРОДОК ХЛЕБОРОБОВ
V .• -АУЛ-

МОЛДАВСКАЯ ССР. Добротные дома, асфальтирован
ные улицы — так выглядит новая Руашица — городок хлебо
робов. Живут в нем труженики ордена Ленина колхоза «Маяк» 
Едииецкого района. Они известны в республике как зачинатели 
многих добрых дел. Применяя передовые методы в земледелии 
и животноводстве, из года в год добиваются колхозники высо
ких показателей. Десять Красных знамен, завоеванных коллек
тивом в районном, республиканском и всесоюзном социалисти
ческих соревнованиях, оставлены на вечное хранение в «Мая
ке».

Колхоз высокой культуры земледелия стремится быть пе
редовым не только в производстве. На селе создаются такие 
жилищные, бытовые и культурные условия, которые не уступа
ют городским. Новый жилой район в Ружнице — начало боль
шой работы, предусматривающей генеральную реконструкцию 
центральной усадьбы. Сейчас построено 50 домов, к ним подве
дены газ, горячая вода, канализация. В каждом доме — не
сколько комнат с удобной планировкой, многие квартиры те
лефонизированы.

В селе немало объектов культурного и бытового назначе
ния: Дом культуры с библиотекой и читальным залом, средняя 
школа магазины, столовая, Дом быта, детские ясли, медпункт, 
пекарня, баня, гостиница.

НА СНИМКЕ: городок хлеборобов— Ружница.
Фото В. Садчикова. (Фотохроника ХАСС).

седьмом — не установлено 
шесть электросчетчиков.

То, что у строителей брак 
вошел в систем^, подтверж
дают и совсем свежие фак
ты. В ноябре государствен
ная комиссия приняла от 
СМУ-3 до'м № 20. 21-го де
кабря началось 'заселение. 
В этот момент мы побывали 
в новом доме. Вот какие 
«недоделки» остались на со
вести строителей. В доме не 
хватает более ста элементов 
нагревательных батарей, в 
семнадцати квартирах не 
закреплены ванны, в столь
ких же квартирах вода про
сачивается в стыках канали
зационных труб. При нас не-

На какой почве процвета
ет бракодельство в жилищ
ном строительстве в тресте? 
Начальник строительного 
участка СМУ-3 Н. Н. Кле- 
менков жалуется на частые 
случаи разворовывания в 
сдаваемых домах многих 
предметов. Воры не брезгу
ют ничем. Отрывают двер
ные и оконные ручки, сни
мают смесители воды в 
ваннах. Однажды пытались 
украсть газовую колонку.

Как пресечь это уродли
вое явление? Начальник 
участка затрудняется отве
тить. Видимо, надо усилить 
контроль за ходом работ, 
особенно в тот момент, ког-

Р Е Й Д  П О  С П О Р Т И В Н Ы М  П Л О Щ А Д К А М

Задание не отменялось
1972 год — год Олимпий

ский. Он послужит дальней
шему развитию физкультур
ного движения в нашей 
стране, резкому повышению 
мастерства спорт с м е н о в. 
Однако эти задачи могут 
быть выполнены лишь в том 
случае, если физкультурная 
общественность, комсомоль
ские и профсоюзные органи
зации проявят максимум за
боты об укреплении матери
альной базы в коллективах 
физкультуры, не на словах, 
а на деле займутся сооруже
нием спортивных баз и пло
щадок, организацией спор
тивной работы среди детей.

Рейдовая бригада прове
ла на днях осмотр зимних 
площадок, хоккейных кор
тов ЖКО и домоуправлений, 
лыжных прокатных баз 
предприятий.

На первых порах может 
показаться, что дела обсто
ят не так уж плохо. Напри
мер, городское домоуправ
ление полностью подгото
вило и ввело в строй комп
лексную зимнюю площадку 
с освещением, в которую 
входят хоккейный корт раз
мером 60  х 25 метров, дет
ская деревянная горка. Для 
нужд ребят приобретены 
лыжи, коньки и другое иму
щество.

Шилшцно - коммунальный 
отдел завода ДРО оборудо
вал три хоккейных корта

для ребят: во дворе школы 
№  4  (с освещением), на ул. 
Нахимова (с освещением) и 
на ул. Пушкина (без осве
щения).

С пониманием отнеслись к 
запросам детей в лесоторйо- 
управлении. На лесозаводе 
построен и залит хоккейный 
корт. Такую же работу про
делали Шиморские речники. 
Судоремонтный завод сов
местно со школой оборудо
вал большой корт в районе 
клуба.

Готовы и действуют каток 
на стадионе металлургов, а 
также хоккейные площадки 
спортивных обществ «Ме
таллург» и «Авангард».

Нельзя, однако, считать, 
что полностью справились с 
оборудованием спортивных 
площадок металлургический 
завод и трест «Металлург- 
строй» № 10.

Жилищно-коммуналь н ы й 
отдел металлургического за
вода пока лишь сумел отре
монтировать неб о л ь ш у ю 
хоккейную площадку и дет
скую деревянную горку в 
районе стоматологической 
поликлиники. Но ничего не 
сделано в районе 52 кварта
ла, где, как известно, про
живает много ребят школь
ного и дошкольного возрас
та. Отсюда вытекает, что де
ти целого микрорайона зи
мой будут оторваны от спор-

ителям, забывают о государ
ственном интересе. А он — 
этот государственный инте
рес — четко выражен в ге
неральной линии нашей пар
тии, выработанной на XXIV 
съезде КПСС. Забота о че
ловеке, создание ему луч
ших условий, в том числе и 
жилищных, — вот что ста
вится на первый план. Об 
этом нельзя забывать и пар
тийному комитету треста 
№ 10 «Металлургстрой».
Думается, что он по-настоя
щему возглавит борьбу за 
качество строительных ра-

С. КУЛЫГИН.

та. Нет ни одной зимней 
детской площадки в районе 
школы № 7.

Серьезные претензии сле
дует предъявить к ЖКО тре
ста строителей. Этой орга
низацией построено в микро
районе Гоголя всего три 
детских горки. Между тем в 
микрорайоне насчитывается 
сейчас несколько тысяч жи
телей. Поэтому ЖКО треста 
строителей совместно с 
ЖКО металлургов (в микро
районе есть дома металлур
гов) необходимо в ближай
шее время оборудовать здесь 
и залить минимум две ледя 
ные площадки. Такая задача 
особенно строителям, по пле
чу, так как они располагают 
необходимой техникой и ма
териалами.

В начале этой зимы на 
совещании в исполкоме гор
совета каждой организации 
и предприятию было опреде ' 
лено конкретное задание по 
сооружению и оборудованию 
спортивных площадок. Оно 
не отменялось. Поэтому в 
кратчайший срок надо вы
полнить то, что недоделано.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
Т. ТОКАРЕВА, секретарь 
горкома ВЛКСМ; В. КОЛЕ 
СОВ, председатель город
ского комитета физкультуры 
и спорта; Р. АНИСИМОВА 
директор детской спортивной 
школы гороно.

Н е о б ы ч н ы е  т е х н и ч е с к и е  н о в ш е с т в а

птллгтт/чптгп сверху накладывают и ления деталей из осо- мительного столкнове-
Ш та м п о в к а  

...холодом
Р  ОДА при замерза- 

нии, как известно, 
расширяется. На этом 
явлении основана ра
бота «ледяного штам
па», предложенного 
одной американской 
фирмой.

Лист металла поме
щают над матрицей за
данной формы. Затем

сверху накладывают и 
закрепляют болтами 
выпуклую кры ш к у, 
под которую нали
вается вода. Вся кон
струкция заморажи
вается. Вода превра
щается в лед. Послед
ний, расширяясь, дей
ствует как мощный 
поршень и вдавливает 
металлический лист в 
матрицу.

Фирма уверяет, что 
такая технология цен
на своей простотой и 
пригодна для изготов

ления деталей из осо
бо прочных сплавов, 
плохо поддающихся 
обычной штамповке.

Обработка
металла...
водой

Заметили, что об 
шивка сверхскорост 
ного самолета подвер 
гается эрозии — вы- 
щербливанию от стре

мительного столкнове
ния со струями дождя. 
Уже при скорости один 
километр в секунду 
струйки воды делают 

заметные углубления в 
твердой стали. Про
цесс разрушения уско
ряется, если в воду до
бавить крупинки обра- 
зивного материала.

На этой основе мож
но сконструирова т ь 
своеобразные *»знчи« 
водометы.

К. АЛЕКСЕЕВ



Д  НИ И Г Р
КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВОГО КРУГА ПЕРВЕНСТВА 

ОБЛАСТИ, ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ С УЧАСТИЕМ ВЫК-
е у н с к и х к о м А н д ,

1-АЯ ПОДГРУППА 
29 декабря

«Авангард» (Выкса) — «Красная Этна» (Горький).
5 января

«Мотор» (Заволжье) — «Авангард» (Выкса).
■ 9 января

«Знамя» (Арзамас) — «Авангард» (Выкса).
16 января

«Авангард» (Выкса) — «Чайка-1» (Горький).
19 января

«Авангард» (Выкса) — «Красное Сормово» (Горький). 
2-АЯ ПОДГРУППА 

29  декабря
«Полет» (Горький) — «Металлург» (Выкса).

5 января
«Металлург» (Выкса) — «Органика» (Дзержинск).

9  января
«Строитель» (Бор) — «Металлург» (Выкса).

16 января
«Металлург» (Выкса) — «Чайка» (Горький).

19 января
'«Искра» (Горький) — «Металлург» (Выкса).
Игры проводятся на ледяных площадках команд, указан

ных в календаре первыми. По уточненным данным, начало мат
чей в воскресенье в 14 часов, в среду-—в 17 часов.

В К Л У Б Е  « О Р Б И Т А »
В клубе «Орбита» ежемесячно проводится «Ленинский 

день».
Так было и на днях. Ученица 10 класса школы № 12 Ма

рина Зорцева провела беседу с учащимися на тему «Ленин и 
музыка», из которой ребята узнали много нового и интересного 
из жизни В. И. Ленина.

После беседы были прослушаны любимые песни вождя. 
В заключение учащимися 4 класса «Г» и 5 класса «В» был 
дан концерт. Многие выступления учащихся получили хорошие 
отзывы слушателей.,

Т. ЛИЗУНОВА.

22 декабря 1946 года в 
пяти городах состоялись 
первые матчи чемпионата 
СССР по хоккею с шайбой. 
С тех пор прошло 25 лет. 
Это были годы поисков и 
огорчений, экспериментов и 
незабываемых триумфов. И 
теперь, четверть века спу
стя, мы можем с гордостью 
сказать;, что в стране созда
на своя, советская школа 
хоккея. Имена Николая Пуч
кова — основателя школы 
вратарей, Николая Сологу- 
бова — трижды признанно
го лучшим защитником на 
чемпионатах мира’, Алексея 
Гурышева — бомбар д и р а, 
чей результат в чемпионатах 
страны (379 шайб) до сих 
пор не превзойден, Всеволо
да Боброва — не раз быв
шего лучшим форвардом на

мировых первенствах, трене
ров Аркадия Чернышева и 
Анатолия Тарасова — эти 
име&а войдут в историю оте
чественного хоккея, как име
на первопроходцев.

В 1954 году советская 
школа хоккея получила меж
дународное приз н а н и е. 
Впервые сборная СССР уча
ствовала в чемпионате мира 
в Стокгольме и завоевала зо
лотые медали.

Славный путь . прошел с 
того времени наш хоккей на 
международной арене. Его 
успехи были высокими и 
стабильными: Стокгольм — 
Кортина д°Ампеццо — Сток
гольм — Инсбрук — Тампе
ре — Любляна — В е н а  — 
Гренобль — Стокго л ь м — 
Стокгольм — Женева. Триж
ды сборная СССР станови

лась олимпийским чемпио
ном (1956, 1964, 1968),
одиннадцать раз •—• чемпио
ном мира, четырнадцать — 
чемпионом Европы.

Впереди — новые сраже
ния на льду. Счастливого 
пути, ледовая дружина!

' НА СНИМКАХ: Женева. 
1971 год. Советские хокке
исты в 11-й раз стали чем
пионами мира. Справа нале
во: В. Давыдов, В. Конова
ленко, В. Третьяк, Б. Ми
хайлов, Е. Зимин, Ю. .Ляп- 
кин, А. Фирсов, В. Петров, 
В. Лутченко, А. Мартынюк, 
В. Шадрин, А. Рагулин, 
Г. Цыганков, В. Харламов, 
В. Кузькин, А. Мальцев, 
В. Викулов.

Фото В. Ун Да-сина.
(Фотохроника ТАСС).

} Н о  в  ы  е

к н и г и Р а с к р ы т ы е
"ТАИНЫ ЛЭНГЛИ»— так

■ п  ■ называется недавно вы-
; шедшая из печати книга до-
■ кументальных очерков Геор-
; гия Ушакова о подрывной

деятельности шпионской ма
шины США, о грязных трю
ках многочисленных разве
дывательных служб Ва
шингтона.

«Лэнгли, — пишет автор, 
— небольшое местечко под 
Вашингтоном, о котором 
еще каких-нибудь десять 
лет назад вряд ли знали за 
пределами десятимильной 
округи. НЬше оно «просла
вилось» на весь мир, ибо 
среди его зеленых рощь и , 
холмов укрылась штаб-квар
тира Центрального разведы
вательного упра в л е н и я 
США. Именно здесь сходят
ся все нити тайной войны 
Вашингтона. Именно здесь 
задумываются и подготавли
ваются все более или менее 
крупные операции».

. В первых главах расска
зывается об истории и орга
низации американской раз
ведки, о деятельности «тай
ной армии» Вашингтона в 
годы первой и второй миро
вых войн, о руководителях 
черного ордена «плаща и 
кинжала».

Человеком, ненавидящим 
гласность, называли одного 
из матерых деятелей амери
канской разведки Аллена 
Уэлша Даллеса. «Сын пре-

■ свитерианского священника, 
Аллен Даллес, — говорится 
в книге, — с детства усвоил 
ханжество и лицемерие. Это
му он учился у своего деда

_________

— государственного секрета
ря Джона У, Фостера. Нена
вистью к коммунизму он 
проникся с помощью своего 
дяди Роберта Лансинга, то
же государственного секре
таря США, одного из орга
низаторов интервенции про
тив молодой Республики Со
ветов. Ремесло шпиона и 
провокатора он усваивал 
уже самостоятельно. Почти 
десять лет он возглавлял 
Центральное разведыватель
ное управление, рьяно при
держиваясь доктрины «от
брасывания коммунизма» и 
политики «холодной войны».

Вот, например, как он 
сформировал свою так на
зываемую теорию «черной» 
пропаганды. «Нам необхо
димо усилить идеологиче
скую борьбу против Сове
тов, если хотите, идеологи
ческую диверсионную рабо
ту. В свое время талантли
вейший, с моей точки зре
ния. фальсификатор и дема
гог доктор Геббельс гово
рил, что в газовой камере 
можно отравить одновре
менно несколько сот чело
век, а хорошо сработанной 
ложью — миллионы...».

В соответствии с этим 
поучением именно в сфере 
идеологических диверсий и 
пролег один из важнейших 
фронтов «Тайной войны» 
империализма против сил 
социализма. Ученые лакеи 
монополистического капита
ла,' фальсифицируя историю, 
искусно подтасовывая фак
ты и статистические данные, 
дезинформируют миллионы

людей.

тайны
Еще и еще раз подтверж

даются слова В. И. Ленина, 
который предупреждал, что, 
когда идейное влияние бур
жуазии на рабочих падает, 
подрывается, слабеет, бур
жуазия везде и всегда при
бегала и будет прибегать к 
самой отчаянной лжи и кле
вете.

Расходы США на прове
дение идеологических дивер
сий против социалистиче
ской системы в настоящее 
время в 100 раз превышают 
затраты гитлеровского рей
ха на пропагандистские це
ли.

Обращает на себя внима
ние, пишет автор, новый ас
пект в подрывной деятель
ности империалистической 
разведки. Ей теперь нужны 
не только шпионы с писто
летами в руках, но и «идей
ные диверсанты», которые 
не убивают, не совершают 
поджогов, не крадут госу
дарственных секретов, а за
нимаются, якобы,. «чистой 
идейной борьбой», то есть 
шныряют в поисках всяких 
пасквилей, фабрикуют анти
советские сплетни, пытают
ся «взять под защиту» от
дельных отщепенцев, совер
шивших уголовно наказуе
мые деянищ

В книге повествуется о 
шпионских операциях в 
странах Европы, Азии, Ла
тинской Америки, о заку
лисных интригах разведыва
тельных служб в различных 
странах мира.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель метал

лургического . техникума.

Е с л и  м е ш а е ш ь  с о с е д и м
Проживающая на ул и ц е

11-й годовщины Октября, в 
доме № 6 гражданка Филь- 
ченко Мария Николаевна не
достойно ведет себя по от
ношению к жителям соседних 
квартир, часто из-за разных 
мелочей вступает с ними в 
ссоры, наносит им оскорбле
ния, употребляя при этом не
цензурные слова.

На неоднократные замечания 
соседей, Фильченко не реаги
ровала, Не выполняет она и 
возложенные на нее, как ‘квар
тиросъемщицу, обязанности по 
поддержанию чистоты в подъ
езде дома.

Жильцы многоквартирного 
дома вынуждены были обра
титься в товарищеский суд с 
просьбой воздействовать на

Фильченко. На днях такой суд 
состоялся. Однако и на нем 
Фильченко вела себя непра

вильно. Она не признала своей 
вины и не пожелала извиниться 
перед жителями дома.

Товарищеский суд объявил 
Фильченко общественный вы
говор с опубликованием в пе
чати и предупредил ее, что в 
случае повторения подобных 
фактов товарищеский суд 
вынужден будет передать мате- 
оиалы на нее в народный суд., 

И. МАТВЕЕВ 
председатель товарищеского 

суда улицы 11-й 
годовщины Октября.

Редактор М. М. РОГОВ.

V  Б  Л  <1 Г О Д  Я Р Ю

искусных врачей К. Я. Кол- 
пакова и Н. А. Зубову за сде
ланную мне операцию и лече
ние.

И. ВЬЮН.

Выносим благодарность за
водоуправлению, коллективу 
цеха № 7 завода ДРО за уча
стие в похоронах Коршуновой 
Марии Ивановны.

Семья КОРШУНОВЫХ.

Коллектив железнодорож
ного цеха металлургическо- 

' го завода выражает глубокое 
соболезнование машинистам 
локомотивов Савину И. М. и 
Савину Н. М. по поводу 
смерти их матери

САВИНОЙ 
Надежды Федотовны 

и разделяет утрату вместе с 
родными и близкими покой
ной.

Коллективы сотрудников 
главной бухгалтерии, финан
сового отдела и счетных ра
ботников цехов Выксунского 
металлургического завода с 
прискорбием извещают о 
смерти бывшего старшего 
экономиста расчетного от
дела

МАМОНТОВА 
Владимира Емельяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го.

Администрация и местный 
комитет профсоюза Вык
сунского пассажирского ав
топредприятия с прискорби
ем извещают о преждевре
менной смерти работницы 
автопредприятия

ГУСЕВОЙ
Валентины Петровны

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойной.

29  ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10,15 Для школ ь н и к о в. 

«Машина е синим крестом», 
10.40 «Лесная симфония». На
учно-популярный фильм. 11.40 
Концерт участников художест
венной самодеятельности. 12.10  
«Шаги пятилетки». Телеочерк. 
17.15 «Актуальная камера».

18.10 Для детей. «К нам идет 
Новый год». Концерт. 18.40  
Международная пано р а м а .
19.30 Фестиваль искусств. 
«Русская зима». Концерт.
20 .30 «Время». 20 .55 Продол
жение трансляции концерта. 
21.50 М. Анчаров. «День за 
днем». Премьера телевизионно
го спектакля. Глава 9-я. «Де
кабрь. 31-е, пятница».

30 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 «Морозно». Художе

ственный фильм. 11.35 «Поче
му снег белый». Телевизионный 
документальный фильм. 12.15  
Для детей. «Энтель-Тентель». 
Музыкальная программа. 17.15  
Концерт. 18.10 «Страна пред
новогодняя». 18.40 «Кару
сель»,- Телевизионное обозре
ние. 19.20 «Где вы, рыцари?» 
Телевизионный художествен
ный фильм. 20.30 Новогодний 
тираж спортлото. 21.00 «Вре
мя». 21 .30  «Кинопанорама», ,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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З и м н и е  к а н и к у л ы  

ш к о л ь н и к о в
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|_ | А ПОРОГЕ 1972 год.
1 ' Завтра, после напря
женной четырехмеся ч н о й 
учебы школьные звонки от
пустят ребят на большую 
зимнюю перемену. Наступит 
увлекательная пора школь
ных каникул.

Зимний праздник нашей 
разноголосой детворы на
чинается у новогодней елки. 
Ребята будут веселиться у 
лесной красавицы, встретят
ся с Дедом-морозом и Сне
гурочкой, с героями люби
мых сказок. И ни один из 
них не уйдет без подарка.

Каникулы школьников — 
это не просто елка. Ни в 
коем случае нельзя ограни
чиваться одними новогодни
ми представлениями. В шко
лах города найдены формы 
отдыха г  для учащихся со
ответственно их запросам и 
интересам. С этой целью на
мечены лыжные походы уча
щихся городских школ в 
сельские. Ребята не просто 
совершат прогулку, а пове
зут своим сельским друзьям 
библиотечки, игротеки, выс
тупят с концертной програм
мой, проведут показатель
ные сборы, игру «Зарница», 
встречи клуба веселых и на
ходчивых.

Вся индустрия отдыха 
долясна быть поставлена на 
службу нашим детям. Посту
пающие в редакцию сообще
ния из домоуправлений го
ворят, что профсоюзные ко
митеты промыш л е н н ы х  
предприятий, организаций и 
строек не забыли об этом. 
Домоуправление горкомхо- 
за подготовило для детворы 
комплексную спортивную 
площадку с освещением. По
строены и залиты водой 
корты в домоуправлениях 
жилищно-коммунальных от
делов металлургического и 
машиностроительного заво

дов, лесоторфоуправления и 
других предприятий,

Другая картина наблю
дается в микрорайоне Гого
ля. Здесь в многоэтажных 
жилых домах проживают 
сотни детей строителей, 
ЖКО треста №  10 «Метал- 
лургстрой» соорудило для 
них всего лишь три горки. В 
то же время трест №  10 рас- , 
полагает всем необходимым: 
и техникой, и материалами. 
Не хватает лишь желания. 
Глух к запросам детворы 
остался и объединенный по
стройкой профсоюза строи
тельного треста.

В дни зимних каникул бу
дут проходить соревнования 
дворовых команд на первен
ство города по хоккею на 
приз клуба «Золотая шай
ба». Отдых ребят всегда ак
тивный. Его невозможно 
представить без спортивных 
игр и развлечений. Долг 
профсоюзных комитетов до
биться того, чтобы ни одно
го двора не осталось без ле
дяной горки и хоккейного 
корта.

Зимние каникулы — пре
красное время для развития 
деткого туризма. Повсемест
ное признание получают по
ходы по местам боевой и ре
волюционной славы. Возгла
вить эту работу должны 
комсомольские организации.

В .городе и районе накоп
лен большой опыт работы 
с детьми в дни каникул. Не
обходимо полнее использо
вать все многообразие йопм 
и методов, все те возмож
ности, которые предоставля
ет Родина для организации 
отдыха детворы.

Зимние каникулы при
шли. Как они пройдут, бу
дет зависеть от разворотли- 
вости профсоюзных и ком
сомольских организаций, об
щественности, родителей.

За досрочное выполнение годового плана

■ П Н ж

О ТШУМЕЛА навигация йа 
Оке. В первом году пя

тилетки она была ударной 
для команд судов, приписан
ных к Шиморскому судоре
монтному заводу. Навига
ционное задание по перевоз
ке народнохозяйственных 
грузов речники выполнили 
досрочно. В места назначе
ния доставлены 200 тысяч

тонн сверхплановых грузов.
Сейчас река ско в а и а 

ледяным панц и р е м. Но 
в заво д е к о м  з а т о н е  

кипит напряженный труд, 
полным ходом идет ремонт 
судов. Речники готовятся к 
навигации второго года пя
тилетки, решив провести ее 
с еще более лучшими ре
зультатами.

На этом снимке вы видите 
членов экипажа теплохода 
«Окский-27» во главе с ка- 
питаном-механиком Анато
лием Ивановым (крайний 
слева). Команда экипажа 
первой завершила навига
цию и приступила к ремонту 
судна собственными силами.

Фото И. МИНКОВА.

Победа изоляционников
На заводе изоляционных материалов продолжают успешно 

использоваться резервы для роста производительности труда. 
В минувшую пятницу изоляционники отправили в адрес потре
бителей последние кубометры минеральных утеплителей в счет 
установленного задания текущего года.

Рабочие предприятия продолжают уверенно набирать тем
пы. Вчера на заводе выполнен годовой план по производству 
минеральных плит и выпуску валовой продукции. В счет зада
ния 1972 года уже выпущены десятки кубометров минерально
го волокна. Р, КОМИССАРОВА.Цех дает прибыль

Бригада цеха ширпотреба совхоза «Чупалейский», которой 
руководит Николай Тимофеевич Копейкин, замечательно по
трудилась в первом году пятилетки. В результате слаженной 
работы, цех дал более 6000 рублей прибыли.

В. ВАСИЛЬЕВ.

В ы с о к у ю  к у л ь т у р у — р о с с и й с к и м  ПОЛЯМ
Письмо под таким девизом 

на днях появилось в газете 
«Советская Россия». Его на
писали хлеборобы колхоза 
«Россия», Курской области, 
обращаясь ко всем земледель
цам РСФСР.

Перечислив большой комп
лекс мер, которые они прини
мают для повышения плодоро
дия своих полей во втором го
ду пятилетки, авторы письма в 
заключение пишут:

«Весной продолжим и дове 
дем до конца работы по куль 
турному оформлению полей 
приведем в образцовое состоя 
ние полевые дороги, лесные по 
лосы — словом, сделаем все 
чтобы каждое наше поле ласка 
ло глаз и радовало душу и 
внешним видом своим, и уро
жаями».

И веришь, что все это будет 
сделано. Об этом свидетельст
вуют минувшие дела курян, В 
прошедшей пятилетке, по срав
нению с предыдущим, этот кол
хоз стал собирать с гектара на 
14 центнеров больше зерна, р 
прибавка свеклы составила 
почти 10 тонн, В нынешнюю

пятилетку в «России» решили 
поднять плодородие своих по
лей еще почти на одну треть.

В стране сейчас насчитыва
ются многие сотни хозяйств, 
поля которых представляют 
собой то, что в народе называ
ют загляденьем. Широко изве
стен, например, подмосковный 
колхоз имени Владимира Иль
ича, земли которого располо
жены вокруг Горок Ленинских. 
Тысячи людей, приезжающих 
со всех концов планеты в Гор
ки, восторгаются отлично ухо
женными полями этого колхоза.

Они действительно радуют 
душу Косогоры и вся неугодь 
засажены ягодными кустарни
ками, На низинах, где были бо
лота, серебром блестят пруды. 
На тучную пшеницу можно 
бросить пиджак, и он будет ле
жать на колосьях, как на зем
ле. Под стать пшенице овощ
ные культуры и картофель. 
Редко-редко, где можно заме
тить сорную травинку. В пер
вом году девятой пятилетки 
тысячег°ктарная нива этого 
колхоза дала почти по 50 цент
неров зерна с гектара. И это

на подмосковных суглинках. 
Вот что значит высокая куль
тура земледелия, любовное от
ношение к земле, которую хо
рошо обрабатывают и обильно 
удобряют.

Товарищ Л. И. Брежнев, вы
ступая на III Всесоюзном съез
де колхозников, назвал землю 
главным источником силы ' и 
мощи государства и благосо
стояния народа.

В нынешнюю пятилетку пар
тией намечен значительный 

■ рост производства зерна, мяса, 
молока, яиц, овощей, фруктов.

, Первоисточник , всего этого, 
конечно, — земля. Но в расче
те на одного человека земли с 
годами становится все меньше. 
Лет двадцать тому назад у нас 
на душу населения приходился 
гектар пашни. С освоением це
лины эта цифра поднялась на 
несколько процентов, а сейчас, 
в связи с ростом населения, 
вновь снизилась — до 92 со
ток.

Партия взяла твердый курс 
на повышение урожайности, на 
интенсификацию сельского хо
зяйства. как главную линию в

увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов, 
но интенсификация немыслима 
без высокой культуры земледе
лия.

Призвш курских колхозников 
с каждым днем находит все бо
лее широкий отклик у земле
дельцев Российской Федера
ции. Со всех полей России в 
1972 году, в частности, пред
стоит собрать не менее 115 
миллионов тонн зерна — 
больше, чем Россия когда-либо 
собирала за всю свою историю. 
Для решения такой задачи не
обходимо поднять урожайность 
нивы по сравнению с нынеш
ним годом в среднем на 1 ,4—
1,5 центнера на каждом гекта
ре.

В будущем году колхозы и 
совхозы Россия получат много 
новой техники, удобрений, 
больше орошаемых площадей, 
но все это необходимо запол
нить еще высокой культурой 
земледелия, чтобы каждое поле 
радовало урожаем.

И. ПАВЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

С л о в о

сд е р ж а л и
Коллектив цеха № 3 заводе 

ДРО брал обязательство — 
план первого года пятилетки 
выполнить к 25 .декабря.

Упорно работали сварщики 
и сборщики машин в течение 
года, преодолевали трудности, 
связанные с систематическими 
задержками поставок комплек
тующих деталей смежными це
хами.

Декабрь был решающим ме
сяцем в борьбе за досрочное 
выполнение годового плана. На 
финише года трудовой порыв 
коллектива цеха был высок, 
как никогда. Каждый горел ж е
ланием досрочно выполнить го
довой план, с честью выпол
нить взятые обязательства. Р е
корды по выработке ставили 
бригады слесарей А. И. Фроло
ва, Ю В. Седова, Г. П. Сусло
ва, А. П. Пяткина; бригады 
электросварщиков А. И. Седу- 
нова, Н. Ф. Чеснова. Они в от
дел ь н ы е  дни д а в а л и  до 
200 процентов. Каждую мину
ту — делу, все резервы — в 
ход, — этот девиз воплощался 
в действительность.

24-го декабря цех рапортовал 
о досрочном выполнении годо
вого плана. По сравнению с 
прошлым годом значительно 
возрос объем производства, 
производительность труда по
вышена на 14 процентов.

Коллектив цеха взял повы
шенное обязательство перевы
полнить декабрьское задание 
на пять процентов, план произ- 
водител» ности труда — тоже на 
пять процентов

С. КУЛЫГИЦ
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Зима — благоприятная пора1 для спортсменов. Ее с 
нетерпением ждали конькобежцы* и Лыжники, хоккеисты 
и любители покататься на санках.

А  как наши общественные организации подготовились 
к зимнему спортивному сезону?

Плохо. Такой вывод сделала п отстоянная комиссия по 
культуре при горисполкоме на своеж очередном заседа
нии. Каток на стадионе металлургов — самое любимое 
место для всех жителей города, для тех, кто зимой ка
тается на коньках. Однако он до 2 4  декабря не был го
тов.

Начальники ЖКО заводов, руководители домоуправ
лений обещали оборудовать в жилых массивах пять дет
ских ледяных площадок с хоккейными кортами. Но даль
ше слов не пошли. В спортобществах металлургического 
завода и завода дробильно-размольного оборудования не 
хватает лыж, коньков, лыжных костюмов. Своевременной 
заботы, однако, о их приобретении не было проявлено.

Добровольное спортивное общество на заводе это 
цех здоровья. К нему должно быть о б р а щ е н о  при
стальное внимание всех руководителей, всей обществен
ности. Эта мысль красной нитью пронизывала все выступ
лю; ия. Члены комиссии внесли ценные советы и реко
мендации по улучшению зимней спортивной работы.

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

С л о в о  в р а ч а  
т о ж е  л е ч и т
В  НАШЕЙ городской полик

линике имеется немало 
врачей и работников среднего 
медицинского персонала, кото
рые чутко и внимательно отно
сятся к больным и делают все 
необходимое, чтобы они бы
стрее/ могли избавиться от то- 
1го или иного недуга.

В числе таких медицинских 
работников можно назвать 
Н. В. Зайцеву, А. В. Доброде
еву, Н. Н. Востокову, Л. Н. Но
викову, Г. А. Кислицину. Они 
достойны самой лучшей похва
лы. После каждого приема 
больные уходят от них с хоро
шим настроением.

Заслуживает благодарности и 
работающая в регистратуре по
ликлиники медсестра 3. И. 
Гришина. Она очень добросо
вестно выполняет свои обязан
ности. Внимательно выслуши
вает каждого больного. А тех. 
которые находятся в тяжелом 
состоянии, она после регистра
ции, как правило, провожает в 
кабинет врача.

Большую помощь жителям 
города оказывает главный са
нитарный врач В. Ф, Кошев. 
Он часто выступает с лекциями 
и статьями в газете на меди
цинские темы. Очень полезной 
является опубликованная в 
№ 197 газеты «Выксунский 
рабочий» его статья под заго
ловком «Что надо знать о 
гриппе».

Я часто посещаю поликлини
ку и беседую там с больны
ми. Они такого же мнения о 
названных мною врачах.

Но есть, к сожалению, среди 
медицинских работников и та
кие, у которых побываешь од
нажды на приеме, а потом про
падает желание вновь посе
щать их.

Вот один из примеров без
душия к больным. В субботу, 
11 декабря, работницы Рабоче
го клуба металлургического за 
вода Алексеева и Воронина 
явились на работу больные 
гриппом, с повышенной темпе
ратурой, т. е. в таком состоя
нии, при котором им должны 
были дать освобождение от ра
боты. „ г.

Но что получилось? Когда 
они обратились в регистратуру 
заводской поликлиники с прось
бой записать их на прием к 
врачу, то им ответили: «Без
направления не записываем».

— Но мы не можем принестг 
направления потому, что сего
дня суббота, в *. учрежденш

выходной день,— заявили боль
ные Алексеева и Воронина. 
«Все равно не запишем» — 
послышалось в отвют.

Только после того, как Алек
сеева и Воронина позвонили в 
городскую поликлинику, оттуда 
прибыла на завод медработник 
Новикова. Она прослушала 
больных, выписала им лекарст
ва и направила на лечение.

Становится обидно, что в за
водской поликлинике работают 
такие черствые люди, которые 
соблюдение формальности ста
вят выше уважения к челове
ку.

Невольно напрашивается во
прос: почему заведующая за
водской поликлиникой тов. Кал
мыкова не навела присущего 
для медицинских учреждений 
порядка обслуживания больных 
и не воспитала своих подчинен
ных в духе уважения к боль
ным?

Давно известно, что боль
ным помогают не только меди
цинские препараты, но и чут-, 
кое отношение врача, его доб
рое, идущее от самого сердца 
слово Вот почему от медицин
ских работников больные всег
да ожидают внимательного и 
чуткого отношения, душевной 
простоты и сердечности.

Д* СЕРГЕЕВ, 
пенсионер.

Энгельс (Саратовская об
ласть). Судьба комсомолки 
Гали Щербаковой обычна. 
Четырнадцатилетней девчон
кой пришла она в строи
тельное училище. Выбор 
оказался верным. Уже один
надцатый год она — штука
тур.

В семье строителей к ней 
относятся с большим уваже
нием. Трудолюбивая, скром
ная, очень внимательная к 
другим, Галя у всех вызы
вает симпатию*. Уважают ее* 
и за твердость характера.

Сначала Галю избрали 
профоргом в бригаде, потом 
членом комсомольского ко
митета, депутатом Энгельс- 
ского городского Совета. А 
теперь Галина Щербакова 
бригадир ш т у к а т у р о в  
СМУ-38 треста № 3 «Эн- 
гельсхимстрой» — депутат 
Верховного Совета СССР.

С обязанностями бригади
ра Галя справляется отлич
но. Ежедневно ее бригада 
добивается 120-125 процен
тов выработки.

За последние годы многие 
подруги Гали сменили спе
цовку штукатура на белый 
фартук крутильщицы или 
перемотчицы. А Щербакова, 
закончив вечернюю школу, 
поступает в Саратовский 
экономический институт на 
вечернее отделение промыш
ленного факультет;!, что еще 
раз подтверждает ее стрем
ление стать высококвали
фицированным специалис
том. Она «мастер золотые 
руки», награждена Ленин
ской юбилейной медалью и

орденом «Знак Почета». Все 
это— в двадцать семь лет.

В коллективе треста № 3 
«Энгельсхимстрой» любят и 
уважают Г. Щербакову. Она 
находит время заглянуть в 
общежитие, поинтересовать
ся как живет, как учится мо
лодежь. В поселке строите
лей много общежитий, и в 
каждое из них девушка зна
ет дорогу. Во все она вни
кает не только как депутат 
Верховного Совета СССР, 
но и как член Энгельсского 
горкома ВЛКСМ.

Депутатские будни запол
нены до отказа. Письма от 
избирателей, письма от лю
дей разных профессий и 
возрастов идут на ее имя 
каждый день. Энгельсский 
избирательный округ, где 
живет Галя, очень большой, 
здесь строительные органи
зации, заводы, фабрики и ра
бочие жилые кварталы, 
школы, детские и культур
но-просветительные учреж
дения.

Идут к депутату люди со 
своими просьбами, жалоба
ми, по самым разным вопро
сам. При содействии мест- г  

ных партийных, советских, 
профсоюзных органов Галя 
помогает людям, дает дель
ный совет.

Галя Щербакова оправды
вает доверие избирателей, 
достойно несет она звание 
депутата.

НА СНИМКАХ: «девичий 
перекур» в бригаде;

бригадир штукату р о в  
СМУ-38 треста № 3 «Эн
гельсхимстрой» комсомолка

Галина Александровна Щ ер
бакова;

новые жилые районы ра
стут в г. Энгельсе. Какими 
они будут?

Обсудить детали буду
щей застройки собрались 
архитектор города В. М. Ко
лесов, Г. А. Щербакова, за
меститель председателя гор
исполкома Ю. П. Казаков и 
архитектор Т. Масленнико
ва;

гостеприимно распахнул 
двери новый Дворец брако
сочетаний.

— Счастья вам, согласия 
и любви! — поздравляет мо
лодоженов студентов поли
технического института Вла
димира и Валентину Межуе- 
вых депутат Верховного Со
вета СССР Г. А. Щербакова.^

Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТАСС).

Так назывался тематиче
ский вечер, состоявшийся во 
Дворце культуры имени Л е
нина.

Свеж,, нов й оригинален 
был сценарий, составленный 
заведующей иолитмассовым 
сектором Дворца Л, Паль
цевой.

Как ты начинаешь свой 
день, рабочий? И что это 
значит: организовать свое
время. — Об этом рассказал 
начальник отдела кадров за
вода П. С. Гробов. Этот рас
сказ составил фон для сле
дующих выступлений. Веду
щие читают биографии-ха
рактеристики почетных гос
тей: Героя Социалистическо

го Труда, члена ЦК проф
союза работников машино
строения Д. Д. Иконникова; 
ведущего конструктора от
дела главного конструктора, 
кандидата технических на
ук, кавалера ордена «Знак 
Почета» и Золотой медали 
ВДНХ А. Г. Алехина: куз
неца цеха № 5, кавалера ор
дена Ленина В. И. Матре
нина.

Рассказы гостей не были 
выступлениями в привычном 
смысле слова. Была беседа. 
Были вопросы и ответы. Вот 
некоторые из них.

— Что вы считаете важ
ным и главным в своей жиз

ни? —  вопрос Д. Д. Иконни
кову.

— Труд.
— Какими вы видите на

ши дробильные машины в 
будущем? — спрашивают 
А. Г. Алехина?

— Это будут не отдель
ные машины, а целый завод- 
автомат, которым будет уп
равлять один человек. И это 
не такое уж далекое буду
щее. Сейчас ведутся экспе
рименты.

На нашем заводе впервые 
в России была изготовлена 
первая дробилка Щ-5 «Ком
сомолка», производитель
ность труда которой была 
пять кубических метров в

час, а сейчас выпускаются 
машины мощностью 350 ку
бических метров в час.

Заместителя секретаря за
водского комитета комсомо
ла Е. Синева попросили рас 
сказать о лучших комсо
мольцах завода.

Бригада А. Пяткина— это 
коллектив прочных и доб
рых традиций, замечатель
ных починов и интересных 
дел. Он по праву считается 
лучшим коллективом на за
воде.

В этот вечер молодежь 
получила много пожеланий 
и напутствий, добрых и ум
ных советов.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.
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ПОДСЧИТАНО, что каж- 
1 * дый вагон МПС, посту
пающий с грузом в адрес 
наших предприятий, просто
ял на подъездных путях по 
восемь часов, Общее время 
простоя с начала года со
ставляет почти полмиллиона 
вагоно-часов. Естественно, 
что ряд предприятий, допу
стивших перепростой по
движного состава под грузо
выми операциями, уплатил 
десятки тысяч рублей штра
фа.

Неоправданно высоки про
стои вагонов МПС на заводе 
ДРО, хлебоприемном пунк
те, в тресте «Металлург- 
строй», ремстройуправле- 
нии, СМУ треста «Волго- 
стальконструкция» и других. 
Перепростой допускаются 
потому, что отдельные руко
водители предприятий не 
контролируют выполнение 
намеченных мер, предусмат
ривающих сокращение вре
мени погрузки и выгрузки 
грузов.

Взять, к примеру, завод 
ДРО. В текущем году здесь 
намечалось провести в жизнь

18 мероприятий, а выполне
но всего 3. Приказом ди
ректора завода от 11 мая 
предусматривалось увели
чить число грузчиков, отре
монтировать железнодорож
ные пути, внедрить устрой
ство для разгрузки листового 
проката, приобрести четыре

магнитных шайбы к кранам 
и т. д. Однако все это оста
лось на бумаге.

В начале октября на за
воде вновь был издан при
каз директора, В нем дает
ся анализ причин перепро- 
стоя вагонов (в четыре раза 
выше нормы), намечены до
полнительные меры. Но и 
после этого почти ничего не 
делается для сокращения 
простоя.

Начальникам цехов №№
4 и 6 предложено выгрузку 

вагонов обеспечить собствен

ными силами цехов. Уста
навливался срок — 20 ок
тября. Однако полностью это 
указание не выполняется. 
Начальнику отдела механи
зации и автоматизации тов. 
Кирееву предлагалось в ме
сячный срок внедрить меха
низацию перестановки ва

гонов при погрузке машин и 
выгрузке сыпучих и других 
грузов. Но пошел третий ме
сяц, а практических мер до 
Сих пор не предпринято.

Безответственное отноше
ние к ликвидации простоев 
на заводе ДРО ведет к пе
чальным последствиям. 
Предприятие за одинна
дцать месяцев уплатило за 
передержку платформ МПС 
штраф более 55 тысяч руб
лей.

Мало занимаются сокра

щением простоев вагонов за
готовители ЛТУ. Если в про
шлом году здесь выполнена 
Головина намеченных меро
приятий, то в текущем году 
положение еще хуже. Из 17 
мероприятий выпол н е н о 
всего пять.

Есть ли возможность све

сти до минимума простои 
вагонов на .подъездных пу
тях? Безусловно, есть. Это 
убедительно доказывает опыт 
коллектива завода изоляци
онных материалов, где про
стои каждого вагона под 
грузовыми операциями со
ставляют 0,8 часа.

Как добились этого изоля- 
ционники? На заводе расши
рен склад, увеличено коли
чество контейнеров, смонти
рованы дополнительные ли
нии передвижных транспор

теров. Таким образом, созда
ны условия для быстрой за
грузки вагонов минеральны
ми, утеплителями. И еще. На 
заводе повышены спрос и от
ветственность за факты 
простоев, виновные несут 
персональную ответствен
ность.

Перепростой подвижного 
состава на путях наносят ог
ромный ущерб народному 
хозяйству. Это отлично по
нимают руководители наших 
предприятий, много выска
зывают пожеланий и наме
чают хорошие мероприятия. 
Но положение не улучшает
ся, так как одними разгово
рами, мероприятиями для 
показухи ликвидировать про
стои нельзя. Нужны кон
кретные дела. Пора, давно 
пора устранить такое зло, 
как простои подвижного со
става. Добиться этого можно 
только строгим спросом с 
тех, кто непосредственно 
отвечает за простои, при
зван по долгу службы меха 
низировать погрузочные опе
рации на транспорте.

А. КОНОПЛЕВ.
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Больше практических дел

Р  СОРЕВНОВАНИИ жи- 
вотноводов со в х о з а 

«Выксунский» за увеличе
ние производства животно
водческих продуктов первое 
место завоевала Мотмосская 
молочнотоварная ф е р м а .  
Животноводы отделения 10 
декабря выполнили годовой 
план по надою молока, полу
чив его 542 тонны.

Средний надой на корову 
за 11 месяцев составил 1767 
килограммов, или на 167 ки-

Перевыполнен годо в о й  
план производства мяса. 
Уже к 10 декабря вместо 50- 
тонн его произведено 78,8  
тонны. Сейчас на откорме 
находятся 100 голов круп
ного рогатого скота.

Росту надоев молока и 
производства мяса во мно
гом способствовали рацио
нальное использование паст
бищных угодий, многолетний 
опыт животноводов, их зоо
технические знания, а так

УСПЕХИ ДОСТИГНУТЫ. 
ЗАДАЧА-ЗАКРЕПИТЬ ИХ.
лограммов больше, чем по
лучено за такой же период 
1970 года. 1

— Наибольшего увеличе
ния надоя молока добились 
передовые доярки фермы. 
Так, например, М, Рассина 
к 15 декабря довела сред
ний надой молока на корову 
до 1952 килограммов. Еще 
более высокого результата 
добилась М. Веретенова. 
Надой молока на корову у  
нее достиг 2046 килограммов 
и оказался выше прошло
годнего на 346 килограммов.

Высоких показателей до
бились и работники фермы, 
занятые на откорме скота. 
Телятницы А, Вилйова, 
К. Чураева, Е, Чернова и 
А. Ладышева достигли сред
несуточного привеса живот
ных от 750 до 900 граммов. 
До 7 0 0 — 800 граммов в сут
ки доведен привес в откор
мочных группах крупного 
рогатого скота, за которым 
ухаживают животноводы
С. Мансуров, Е. Евстигне
ева, П. Шаронова.

же хорошо налаженная орга
низационно-массовая работа. 
В отделении ежемесячно со
зываются производственные 
совещания с подведением 
итогов работы. На этих сове
щаниях животноводы делят
ся своим опытом, высказы
вают практические советы и 
предложения, направленные 
на повышение продуктивно
сти скота. Так, в начале ав
густа по рекомендации пас
тухов С. С. Шевякова, Н. Ф. 
Демидова для донных коров 
была организована зеленая 
подкормка. Рекомендация 
эта действительно заслужи
вала серьезного внимания. 
И вот почему: в этот период 
травортой на пастбищах 
ухудшается и подножного 
корма для животных было 
недостаточно.

Работники фермы стре
мятся к тому, чтобы продук
тивность животных не сни
жалась и в стойловый пери
од. С этой целью на ферме

регулярно пересматриваются 
рационы кормления скота. В 
настоящее время коровам, 
например, дается 5 кило
граммов сена, 7 ,  килограм
мов сенажа и 2 килограмма 
концентратов.

Хотя для нынешней зи
мовки общий запас кормов 
превысил прошлогоднее ко
личество всего лишь на 70 
тонн, но зато они выше по 
своему качественному соста
ву, а именно: силоса заго
товлено больше прошлогод
него на 100 тонн, а сенажа 
в 2,5 раза.

Перевыполнены плановые 
задания и по продаже госу
дарству продуктов животно
водства. Только за 11 меся
цев молока продано 462,5  
тонны при годовом плане 
446,3  тонны. Кроме этого, 
18 тонн планируем продать 
его в декабре. Таким обра
зом, план по продаже моло
ка будет перевыполнен на 
32 с лишним тонны. А  мяса 
вместо 62,3  тонны продано 
68. Более 50 процентов от
кормочного скота было сда
но высшей упитанности.

Важным стимулом для 
увеличения производства 
животноводческих продуктов 
явится и начатая в отделе
нии экономическая учеба. 
Занятия ведет ветеринарный 
работник отделения А. А. 
Пынкова. Учеба будет про
водиться еженедельно по 
вторникам.

Теперь перед коллективом 
животноводов стоит задача 
— закрепить достигнутые ус
пехи и, не снижая, темпов, 
вести борьбу за увеличение 
продуктов животноводства в 
1972 году.

С. ДЕНИСОВ, 
бригадир животноводства 

Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский».

Внимание школам рабочей молодежи
Состоялся пленум райкома 

профсоюза работников народ
ного просвещения, высшей 
школы и научных учреждений. 
Здесь шел большой разговор о 
работе педагогических коллек
тивов школ рабочей молодежи. 
Участники пленума заслушали 
отчеты председателей местко
мов профсоюза школ рабочей 
молодежи №№ 1, 2 и Досча- 
тинской школы 3. И. Больша
ковой, Н, В. Маркушевой и 
А. М. Баландиной.

Пленум отметил значитель
ную работу коллективов школ 
по обучению и воспитанию 
рабочей молодежи. Вместе с

этим указал на большой отсев 
учащихся. Особенно он велик в 
школах рабочей молод е ж и  
№ 2, № 1 (директора школ 
Н. П. Малышев, И. Ф. Заха
ров).

Участники пленума высказа
ли серьезные претензии к ру
ководителям организаций и це
хов предприятий, которые ма
ло проявляют заботы о созда
нии необходимых условий рабо
чей молодежи в повышении об
разования. Особенно это равно
душие заметно у руководите
лей треста № 10 «Ме.таллург- 
строй», завода изоляционных 
материалов, комбината бытово

го обслуживания и других, где 
значительная часть молодежи 
комсомольского возраста не 
имеет восьмилетнего и средне
го образования.

Пленум потребовал от проф
союзных организаций, педаго
гических коллективов улучше
ния работы по выполнению ре
шений XXIV съезда КПСС по 
завершению перехода ко всеоб
щему среднему образованию, 
дальнейшему совершенствова
нию учебно-воспитательной ра
боты вечерних школ, усиления 
пропаганды знаний среди мо
лодежи.

Г. СУСЛОВ.

У ч а т с я  к а д р ы

1300 человек занимались в нынешнем году на курсах в 
семинарах в Калужской школе повышения квалификации сель-* 
скохозяйственных кадров. Школу посещали председатели кол- 
хозов, директора совхозов, агрономы, инженеры-механики, зоо* 
техники.

Сейчас здесь занимаются 60  мелиораторов, прибывших и» 
разных областей Российской Федерации, группы зоотехников* 
заведующих МТФ, руководители производственных бригад.

НА СНИМКЕ: группа мелиораторов готовится к занятиям, 
Слева направо: С. Муругов (Смоленская область), В. Тюрина 
(Калининская область), Т. Шепилева (Ярославская область)^ 
И. Иванов (Новгородская область), М. Острошапкин (Горькова 
ская область).

Фото П. Маслова. (Фотохроника ТАСС).

И з  п о с л е д н е й

Л ю д я м  ну 
у д о б с т в

Идя утром на работу, очень 
часто приходится слышать как 
впереди и сзади идущие рабо
чие недобрым словом вспоми
нают работников, занимающих
ся освещением улиц и отвеча
ющих за состояние дорог.

И они, действительно, пра
вы. Улицы Спартака, Ризаде- 
евская и часть улицы Больнич
ной по утрам погружены в кро
мешную тьму.

А как выглядят дороги? Из- 
за несвоевременной и не систе
матической очистки их от сне
га на них появились большие 
бугры и ямы. И что особенно 
плохо — они совсем не посы
паются песком и становятся ■ 
настолько скользкими, что на
поминают поле для игры в хок
кей.

О плохом состоянии дорог и 
неосвещенности улиц много го- 
ворили с трибун различных со
вещаний, собраний и сессий го
родского Совета. Часто напо
минают об атом главный вшч

п о ч т ы

Ж Н Ы

О
скорой медицинской помощи 
П. Л, Казанцев и заведующий 
травматологическим отделена 
ем врач Е. П. Балакирев. Ведь’ 
они больше других знают, 
сколько из-за этих неполадон 
жители города переживают раз- 
личных неудобств, волнений й 
сколько приходится государств 
ву оплачивать больничных ли- 
стов за травмы, которые полу-* 
чают люди по пути на работу 
и с работы.

Трудно приходится й шофе- 
рам автомашин и автобусов 
ездить по таким дорогам. Ава
рии могут быть на каждом ша  ̂
гу и в любую минуту.

Работники городского ком
мунального хозяйства должны 
внимательно прислушаться н 
просьбам и критическим заме
чаниям жителей города и при
нять меры к созданию необхо
димых удобств на городских 
улицах.

К. СОКОЛОВСКАЯ..^



К 5 0 -л ети ю З а  з а й ц е м
пионерскойй органщи Барабанная дробь

I П ЕЛ 1926 ГОД. День в 
нашей сельской школе 

начинался и кончался зву
ком пионерского горна и 
дробью барабана. Белоку
рый, не по годам рослый па
ренек в красном ' галстуке 
имел какую-то свою монопо
лию на барабанные палочки. 
Боясь, как бы кто из сверст
ников не занял ведущее ме
сто в пионерском строю, Ва
ня Глумов (мы звали его 
Ванька Белый) тайком уно
сил их из школы домой. Ба
рабан положит на место, а 
палочки — в карман.

Ребята, да и учителя, зна
ли об этом, но не придавали 
значения. Ваньку был не
превзойденным /  барабанщи
ком и примерным учеником.

Пионерская организация 
была тогда небольшая. Толь
ко лучших из лучших уче
ников принимали в члены 
юных ленинцев. Пионеры 
стали запевалами всех хоро
ших дел, И все у них дела
лось под звуки горна и 
дробь барабана. Перед экс
курсией или походом в лес, 
на реку, в луга горнист иг
рает сбор. Красногалстуч
ные впереди, а за ними ос
тальные школьники. А Вань

ка Белый только и ждет 
команды «Марш», чтобы вы
бить свой, присущую только 
ему барабанную дробь. Так 
и идем всем селом строем, с 
песнями. А лесные костры! 
Какие прекрасные пионер
ские костры жгли мы тогда. 
Дым и огонь, кажется, до 
самого неба достигали.

Дисциплина в отряде бы
ла крепкая. Провинился — 
отвечай по всем пионерским 
законам. Строгий пионер
ский закон не пощадил да
же Ваньку Белого. Схулига
нил немного наш барабан
щик И в наказание Ваньку 
лишили права брать в руки 
кленовые палочки.

Как сейчас вспоминаю 
очередной пионерский поход. 
Горнист играет сбор. Раз
дается команда: «В колонну 
по четыре— становись!». По
том: «Шагом марш!» Уда
рил барабан, но не так, как 
раньше. Не получается на
стоящей, привычной наше
му слуху дроби. «Что с Бе
лым?» — спрашиваем один 
другого. Оглянулись назад, 
а Ванька в самом хвосте ко
лонны, голову опустил и 
кулаком слезы утирает.

И если спросить сейчас

Ивана Ивановича Глумова, 
помнит ли он тот случай, он. 
наверное, скажет: «Такое
всю жизнь не забывается».

Долго тогда пришлось 
Ваньке Белому ходить в 
«обиженных» и немало сил 
и энергии затратить, чтобы 
вновь завоевать доверие, 
вновь взять в руки заветные 
барабанные палочки.

Я рассказал этот эпизод с 
барабанными палочками не 
только в назидание нынеш
ним юным ленинцам, кото
рые готовятся к своему по
лувековому юбилею. Вспом
нить пионерские д ел а 'почти 
полувековой давности меня 
заставило еще и то, что в 
пионерских отрядах наших 
школ, и городских и сель
ских, почему-то забывают 
про барабан. Часто можно 
видеть, как по улице идет 
колонна красногалстучных, 
идет стройно, красиво, а без 
барабанной дроби. Забыва
ем про кленовые палочки. А  
напрасно. Пионерская орга

низация и зародилась-то под 
звуки барабанной дроби, все
ляющей юным ленинцам и 
смелость, и бодрость, и го
товность к хорошим делам.

А. МАРЕСЕВСКИН.

СЕЗОН О Т К Р Ы Т
В воскресенье на катке ме

таллургов состоялся первый 
официальный матч по хоккею 
с шайбой на первенство обла
сти. Эту мужественную игру, 
где каждую секунду меняются 
ситуации на площадке, сильно, 
полюбили болельщики. Поэто
му посмотреть матч прошло
годнего серебрянного призера 
с Дзержинским «Ураном» со
бралось много зрителей.

«Металлург», в этом сезоне 
не провел ни одного трениро
вочного матча, и это заметно 
сказалось на игре. Два периода 
нашей команде приходилось 
отыгрываться. Особенно тяже

лым был первый период, где 
уже на второй минуте шайба 
влетела в сетку ворот, защища
емых Чернышевым. Правда, 
минуту спустя Тарасов восста
новил равновесие.

Особенно нечетко действова
ла у  металлуров защитная ли
ния, что йозволило гостям 
вскоре провестищще две шай
бы. Выксунцы ответили одной. 
Итак, первый период выиграли 
гости со счетом 3:2. Второй пе
риод прошел е преимуществом 
нашей команды, но гости друж
но оборонялись. К тому же на
падающие хозяев площадки иг
рали сумбурно. Счет так и не

Вызвано необходимостью
Обязанность родителей со

держать несовершеннолетних и 
совершеннолетних, но нетрудо
способных детей так же, 
как обязанность детей оказы
вать помощь нетрудоспособ
ным родителям, соответствует 
нормам коммунистической мора
ли. Эти требования нашего об
щества нашли отражение в за
конодательных актах.

Однако встречаются случаи, 
когда отдельные граждане, ру
ководствуясь узко личными, 
эгоистическими интерес а м и, 
стараются уклониться от упла
ты алиментов на содержание 
детей

Уклонение от уплаты али
ментов выражается в различ
ных формах: в нежелании ра
ботать в скрытии действитель
ного размера заработка, в 
смене места работы и житель
ства.

Для улучшения порядка уп

латы и взыскания алиментов 
на содержание детей преду
смотрено п р о с т а в л е н и е  
в паспорте штампа «Обя
зан к уплате али м ен тов», 
согласно которому администра
ция предприятия и учреждения 
обязана до поступления испол
нительного листа производить 
удержание алиментов из зара
ботной платы, пенсии или сти
пендии и высылать истцу. В 
случае невыполнения этой обя
занности на виновных должно- 
ных лиц может быть наложен 
штраф в порядке и размере, 
установленных по закону. Сле
довательно, при приеме на ра
боту граждан следует обра
щать внимание на имеющийся 
в паспорте штамп и сообщать 
бухгалтерии для удержания 
алиментов.

А. ЩЕПОЧКИН,
начальник паспортного стола 

города Выксы.

28  ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Ве

тер странствий». 10.45 «Дирек
тор» Художественный фильм. 
2-я серия, 12.00 «Музыкаль
ный киоск». 16.50 «Давид 
АльФаро Сикейрос». К 75-ле
тию <■( дня рождения художни 
ка Г  20 «Пионерия на мар
ше», 17.45 «За безопасное!!

движения». Бюллетень автоин
спектора. 18.10 «Приключения 
Болека и Лолека». 1-я серия. 
Мультипликационный фильм. 
18.25 Ленинский университет 
миллионов. 18.55 Фестиваль 
искусств «Русская зима». Ба
лет Б. Асафьева «Бахчисарай
ский фонтан». 20.35 «Время». 
21.00 Продолжение трансляции 
спектакля. 21.45 В эфире —- 
«Молодость». «А ну-ка, девуш
ки!»»

был изменен.
Лишь в треть
ем пер и о д е  
Кокорев заби
вает третью 
шайбу, а за
тем Рачков 
выводит свою 
команду впе
ред.

Но удержать победный счет 
металлургам не удалось. Ув
лекшись атакой, защитники 
просмотрели проход нападаю
щего гостей, который, выйдя 
один на один с вратарем вык- 
сунцев, забил четвертую шай
бу. Итак, — 4:4.

Конец матча прошел в не
прерывных атаках «Металлур
га», но изменить ход встречи 
ему не удалось.

* * А

«Авангард» в воскресенье 
должен был играть на Бору с 
«Водником». Но машинострои
тели не выехали на встречу, в 
результате чего потеряли два 
очка.

А. ХОХЛОВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МЕТАЛЛУРГОВ
28 декабря. Художественный 

кинофильм «Только погибший 
ответит». Сеансы— в 14, 16,
18, 20  часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

28 декабря. Художественный
кинофильм «Виниту — вождь 
апочей» и «Белые волки». 1 и 
2 серии. Сеансы—-в 13, 16 и
19 часов.

29  декабря. Художественный 
кинофильм «Утраченные гре
зы». Сеансы— в 14, 16, 18,
20  часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
28 декабря. Художественный 

кинофильм «Бег» 1 и 2 серии. 
Сеансы— в 16 и 19 часов.

29 декабря. Художественный 
кинофильм «Лестница в небо».| 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

30 декабря. Художественный 
кинофильм «Прикл ю ч е н и я 
Одиссея». Сеансы— в 17 и 19

1 часов.
31 декабря. Художественный 

, кинофильм «Хлеб и соль». Се
кансы—в 17 и 19 часов,

Р ;  ПУГНУТЫИ при б л и-
жающимися шага м и.

заяц-беляк выскочил из-под 
запорошенной снегом кучи 
хвороста тогда, когда его 
меньше всего ожидали. Пока 
оторопевшие охотники вски
нули висевшие за спиной 
ружья, белый комок с едва 
заметными черными кон
чиками ушей уже мелькал 
вдалеке.

Старая, опытная гончая 
Тумка и молодой, полный 
сил Добор, спущенные с по
водков, с остервенелым ла
ем бросились по «горяче
му» следу. Звонкий голос 
Тумки и глуховатый басок 
Добора в морозном воздухе 
звенели; сначала вразнобой, 
а затем слились.

— Концерт, симфония! — 
заметил восторженно мой 
напарник, старый охотник 
Кузьма Лукич. — Ишь, 
шельмы, точно на спевке 
были, — п р о д о л ж а л  он, 
вслушиваясь в удаляющийся 
лай. И почти тут же доба
вил. — Стой тут. Косой дол
жен пройти здесь. Круг бу
дет замыкать, чтобы затем 
неожиданной сметкой запу
тать след. Я недалеко буду. 
— Сказав это, Кузьма Лу
кич в накинутом масхалате 
скоро растаял в снежной 
белизне.

Прошло минут пятна
дцать-двадцать. Собак не 
было слышно совсем. Тиши
на стояла удивительная. В 
этом безмолвии стоявшая в 
окружении подлеска сосна- 
семянник, устремившая свой 
золотистый ствол в синее не
бо, казалась сказочным бо
гатырем. Хлопотушка-сини- 
ца порхнула на ветку. И тот
час серебристая пыль за
сверкала в воздухе. Где-то 
треснула ветка, сломившая

ся под тяжестью снега. Сно
ва звенящая тишина.1

Наконец, вдали послыша
лись голоса Тумки и Добо
ра. С каждой секундой они 
становились все ближе и 
ближе. Ружье на изготовке. 
Гляжу во все глаза, но ниче
го не вижу. Вдруг рядом, 
метрах в ста от меня, одни 
за другим громыхнули два 
выстрела. .

— Есть один, — мелькну
ло в голове. Закинув ружье 
за плечо, я направился на 
выстрелы. Когда подходил 
к Лукичу, умолкшие былф. 
собаки вновь подняли лай.

— Продул, очки вот заин
девели, -— виновато оправь 
дывался Лукич.— А ведь прк- 
мо на меня шел косой.

...К вечеру по прикатан
ной машинами дороге мы 
возвращались домой. За 
плечами Кузьмы Лукича ви
сел крупный заяц-беляк.

— Понимаешь, метров сто 
до него было. Пулей летел, 
— не говорил, а пел Лу
кич. — Тут-то я не сплохо
вал. Мой «зауэр» разве под
ведет!

О. ГРИГОРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: домой с

охоты.
Фото Е. ЗУБОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Завком профсоюза метал
лурги ч е с к о г о завода с 
прискорбием и з в е щ а е т  
о смерти бывшего предсе
дателя ревизионной комис
сии завкома профсоюза, пен
сионера

МАМОНТОВА 
Владимира Емельяновича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойного.

У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И Ю
ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСАГЕНТСТВА 

в целях оказания услуг населению принимает заказы на 
перевозку автомобильным транспортом топлива, кирпича, 
лесоматериала, различных строительных материалов, се
на, мебели и других товаров, купленных в магазинах.

Отделение доставляет на городской рынок трудя
щихся, прибывающих в город с продуктами сельского 
хозяйства.

Плата за доставку грузов взимается согласно уста
новленным тарифам.

С заявками на транспорт обращаться по адресу: 
г. Выкса, переулок Пионера, дом 5 (здание гороно), те
лефон № 5-50,

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Продается недостроен н ы й 
дом. Адрес: улица Выксунская, 
дом 44 (район бывшей Анто- 
повки).

Справляться по адресу: 
г. Выкса, Ново-Прудный пере
улок, дом 10. После 4 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66  зам редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО) секретаря и отдела писем —■ 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО) отдела сельского хозяйства — 6 — 39 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 8488 Ткр 13140.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

7 х ы к с у н с к и  й

МБОЧИИ
8 1971 год

№ 205 СУББОТА,

(9878) 25
декабря
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МАШИНАМ—ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Механизаторы, рабочие и инженерно-технические 

работники совхозов и районного объединение 

«Сельхозтехника» Борского района призывают 

развернуть соревнование за своевременную и 

высококачественную подготовку техники к весне
Выполняя решения XXIV съезда КПСС, 

совхозы Борского района сделали новый шаг 
по^пути увеличения производства сельскохо
зяйственной продукции. В совхозах района за 
последние годы значительно повысилась 
культура земледелия. Высокая агротехника 
производства всех сельскохозяйственных 
культур стала для всех механизаторов наше
го района законом.

Многие хозяйства значительно повысили 
уровень механизации сельскохозяйственного 
производства, стали больше уделять внима
ния передовым методам организации труда, 
использованию и ремонту машинно-тракторно
го парка, практиковать техническое обслужи
вание машин при помощи мастеров-наладчи- 
ков.

В нашем районе, как и по всей области, 
растет и ширится социалистическое соревно
вание в честь 50-летия образования СССР, 
за досрочное выполнение заданий девятой пя
тилетки. Учитывая, что успех работы на ве
сеннем севе во многом зависит от своевремен
ной и высококачественной подготовки тех
ники, мы, механизаторы, рабочие и инженер
но-технические работники совхозов^Борского 
района, включаемся в социалистическое со
ревнование и принимаем на себя следующие 
обязательства:

•— выполнить годовой план ремонта посев
ных и почвообрабатывающих машин к 1 
марта 1972 г.;

>— закончить подготовку тракторного парка 
к 15 марта 1972 г.;

>— отремонтировать в IV квартале 20 зер
ноуборочных комбайнов и закончить ремонт 
всех комбайнов к 10 июня 1972 г.;

■—закончить подготовку сеноуборочной 
техники к 1 июня 1972 г., а картофелеубороч
ной - к 1 августа 1972 г,;

— завершить дефектовку всех комбайнов и 
других сложных машин, снять с них неисправ
ные узлы и агрегаты и направить их через 
обменный пункт на ремонт в специализиро
ванные мастерские «Сельхозтехники»;

— организовать в зимний период перепод
готовку и провести переаттестацию механи
заторов с тем. чтобы в 1972 г. иметь не менее 
60 процентов. трактористов-машинистов I и И 
классов;

— за счет высококачественной и своевре
менной подготовки техники и повышения мас
терства механизаторов улучшить в 1972 г. 
использование машин, поднять производи
тельность машинно-тракторного парка на 5 
процентов, снизить затраты средств на ре
монт и техническое обслуживание на 2 про
цента против плановых, сэкономить на меха
низированных работах не менее 1,5 процента 
дизельного топлива, бензина и смазочных 
материалов против установленной нормы;

для успешного проведения зимовки скота 
обеспечим бесперебойную работу машин и ме
ханизмов на животноводческих фермах.

Мы обращаемся ко всем механизаторам, 
рабочим, инженерно-техническим работникам 
колхозов, совхозов, объединений «Сельхоз
техники» Горьковской области с призывом 
развернуть социалистическое соревнование за 
своевременную и высококачественную подго
товку техники к полевым работам 1972 г. 
и высокопроизводительное использование ма
шинно-тракторного парка. Это будет достой
ным вкладом в досрочное выполнение зада
ний пятилетки.

Социалистические обязательства 
обсуждены и приняты на районном 

совещании работников сельского 
хозяйства Борского района.

Лекторы подводят итоги
С ОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное собрание первичной 

организации общества «Знание» работников мили
ции, суда, прокуратуры, адвокатуры и нотариальной кон
торы. Отмечалось, что за отчетный период лекторами 
первичной организации прочитало более 800  лекций на 
предприятиях города, в колхозах и совхозах района. Те
матика лекций разнообразна. Например; «Основы законо
дательства о труде», «Роль общественности в борьбе с 
преступностью и пьянством», «В. И. Ленин о социалисти
ческой законности» и т. д.

Кроме эпизодических лекций, на предприятиях, во 
всех средних школах и технических училищах прочитан 
цикл лекций на тему «Закон для всех». Во Дворцах 
культуры работали лектории «Человек и закон», прово
дились беседы за круглым столом, организовывались 
юридические консультации.

М. КОБЯКОВА.

У ч а т с я  м о л о д ы е  
к о м м у н и с т ы

п РИ ПАРТКОМЕ треста 
«Металлургстрой» ор

ганизована школа молодого 
коммуниста. В ней будут 
заниматься кандидаты в 
члены КПСС и члены партии 
со Щ а ж е ш  не более трех 
лет.

В школе предполагается 
знакомить слушателей с 
вопросами партийного строи
тельства, изучать Програм
му и Устав партии, материа
лы XXIV съезда КПСС 

и т. п.

Состоялось первое заня
тие. Перед молодыми ком
мунистами выступили пред
седатель объединенного по- 
стройкома В. Н. Галищев и 
заведующая партийным ка
бинетом Н. Н. Паршина. 
Они рассказали о задачах 
по выполнению Постановле
ния ЦК КПСС о разверты- 

'вании социалистического со
ревнования и авангардной 
роли партии в развитии на
родного хозяйства страны, 

В. БАРАНОВ.

С е г о д н я  в е ч е р о м
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^ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ме- 
сячник антирелигиоз

ных фильмов, которые Дво
рец культуры имени В. И. 

]| Ленина демонстрировал в 
течение декабря в цехах ма- 

|  шиностроительного завода. 
I  Рабочие и служащие многих 
|  цехов с интересом посмотре- 
|  ли фильмы «Послание от 
* Иуды», «С тех пор, как пом-

нит история»' и другие. 
Красные уголки, где шел по
каз кинофильмов, были пе
реполнены.

А сегодня вечером в Ма
лом зале Дворца культуры 
для населения города будет 
проведен кинолекторий «Ра
зум против религии». Со
с т о и т с я  показ этих же анти
религиозных фильмов.

Е. ПАЛЬЦЕВА.

Ц  ТОБЫ выдать качест- 
венный прокат, необхо

димо хорошо прогреть сли
ток. За этим внимательно 
следит старший сварщик на
гревательной печи мелко
сортного цеха В. В, Гусев. А 
прокатчики, руководимые 
старшим вальцовщиком В. В. 
Самойловым, не подведут.

Смена мастера А. М. Го
рячева, в которой трудятся 
В, В. Гусев и В. В. Самой
лов, вносит большой вклад 
в общие успехи коллектива 
цеха. Мелкосортчики значи
тельно пепевыполнили взя
тые на 197* год социали
стические обязательства и 
сейчас имеют на своем счету 
около 2000 тонн сверхпла
нового проката. Сэкономлены 
десятки тонн металла,

НД СНИМКЕ: перетгочики 
производства мелкосоптчг.гр 
цеха слева направо -В В 
Гусев. В, К Самойлов и 
Н. В. Панкратов.

К подшефным
Агитбригаду металлурги

ческого техникума всегда с 
нетерпением и радостью 
ждут в подшефном колхо
зе имени Дзержинского 
Концерты, поставлен н ы е  
учащимися, интересны, раз
нообразны по репертуару.

На сегодня намечен оче
редной концерт агитбригады 
под руководством В, Комис 
сарова. В концерте примут 
участие солисты и ан 
самбль.

Н. ДОЛГОВА. 
------------------------- #

В  н о в ы е  к в а р т и р ы
О МИКРОРАЙОНЕ за го- 

родским парком введен 
в строй еще один новый пя 
тиэтажный жилой дом, по 
строенный силами треста 
«Металлургстрой» для ра- 
бочих-строителей. Идет за
селение дома Десятки семей 
строителей справят Новый 
сод в новых квартирах.

Н. ВЛАДИМИРОВ. .
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Д е п у т а т
отчитывается
1—1А ДНЯХ перед избирате- 
1 1 лями с отчетом О выпол
нении их наказов выступил 
депутат горсовета Д, Т, Коз
лов. Он рассказал также о 
ходе выполнения социалисти
ческих обязательств 1971 года 
работниками промышленных 
предприятий,* тружениками 
сельского хозяйства, сферы 
обслуживания населения, о хо
де строительства колесопро 
катного цеха, планах метал
лургов по строительству цеха 
электросварных труб, строи
тельстве жилья и культурно- 
бытовых объектов

В истекающем году в жизни 
населения бывшей Антоновки 
произошло знаменательное со
бытие Здесь построена заме 
нательная средняя школа Это 
большой подарок для подра
стающего поколения и всех 
жителей западной части города 
и прилегающих поселков.

К сожалению, здесь имеют 
место недоделки. В школе 
ощущается недостаток воды, 
тепла Прокладкой водопровода 
и строительством котельной 
занялись строители слишком 
поздно и выполнили эти рабо
ты наспех,

В микрорайоне проживает 
около шести тысяч человек, а 
культурного очага здесь нет 
Начали как-то строить клуб 
ухлопали немало народных 
средств, а от сделанного г 
следа не осталось. Такой бес 
хозяйственности допускать 
нельзя. Клуб здесь нужен.

Дороги разбиты, ко многим 
улицам нет благоустроенных 
подъездов, даже к магазину

не позаботились проложить 
дорогу.

Нетерпимо состояние про
езжей части дороги на улице 
Новая Слобода, Размыв скло
нов здесь усиливается с каж
дой весной и "осенью, с каж
дым дождем Нижняя часть 
улицы заносится песком.

Нельзя сказать, что в на
шем микрорайоне не занима
ются р. конструкцией электро
сетей Но беда в том, что на
пряжение в них не улучшает
ся По переулку Парашютно
му оно настолько низко, что 
невозможно посмотреть пере
дачу по телевидению, исполь
зовать бытовую технику.

Особое внимание депутатов 
необходимо сосредоточить на 
улучшении торговли. Одного 
продовольственного магазина 
здесь недостаточно. Сломали 
руководители торга старый ма
газин а о' строительстве ново
го не думают.

В торге мало заботятся о 
культуре обслуживания насе
ления. Петь на улице Челюс
кина киоск. С десяти утра до 
8 часов вечера здесь торгуют 
винами и пивом. Одни и те же 
люди толпятся здесь. В пьяном 
виде хулиганят, скверносло
вят. Сама продажа вина и 
пива производится с полным 
нарушением санитарных тре
бований

Избиратели, высказали депу
татам пожелания, чтобы они 
теснее поддерживали связь с 
массами Только тесная связь 
депутатов с избирателями по
может устранить имеющиеся 
недостатки

И СОЛДАТОВ.

СО ШКОЛОЙ ВМЕСТЕ
Обширна и многогранна 

р&богл цеховой комиссии 
содеш  твия семье и школе. 
Она ‘.устанавливает связи с 
ушител ями, узнает у них, 
к%к ууатся дети рабочих и 
слУжаощх, их поведение в 
классе, дома и на улице. 
Посбита я семьи, члены ко
миссии .знакомятся с усло
виями- учащихся, контроли
руют .чт< учебу, соблюдение 
режима дня.

Имей го так поступают 
комиссии' содействия семье 
и школе первого мартенов
ского и железнодорожного 
цехов мета теургического за
вода. Перед началом учеб
ного года члены этих ко
миссий зш<ют, у кого из 
работающих дети впервые 
пойдут « Щ- Гту если надо 
ск азы -ю г п- *яеш ь в приоб
ретении оде» ЦМ и обуви, ь
процессе уч б̂ы следят ..а 
успеваемостью учащихся. В 
красном угплие железионо- 
пп^чого яеХ" есть специаль
ный СТОЧД 4:1 «гето заносит
ся имена родителей, дети 
-п-орых учатся на хорошо 
и «тлично.

Большую работу проводят 
комиссии этих цехов и по 
ппга низании' досуга уча
щихся. О ш  принимают 
счастие в сооружении дет
ских площадок, организуют 
спортивные состяза и и я
детроры, прогулки на лоно 
природы, экскурсии по це
хам предприятия. Одним 

; '"тором делают все для того, 
1 чтобы способствовать здо- 

щщому отдыху учащихся.
И все-таки, как показал 

семинар председателе# це
ховых комиссий содействия 
семье и школе, о р г а н о -

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ,
ТО НА СОВЕСТЬ

Он пришел в вилопрпкатный цех металлур
гического завода после службы в армии и стал 
работать шлифовщиком. Работал добросовестно. 
Его заметили. Перевели за хорошую работу в 
горячий отдел — нагревальщиком заготовок. 
Потом овладел еще одной профессией. За год 
Владимир Межонов сумел освоить три смежных 
профессии: раскопщика, нагревальщика, шли
фовщика. Его рабочая универсальность является 
большой иомошыо производству.

Владимир активен. Ни одно комсомольское 
мероприятие не пропускает. На субботники и 
воскресники приходит первым. Много не говорит, 
а убеждает личным примером. Физорг смены.

К комсомольским поручениям относится по- 
деловому, серьезно. Помогает групкомсоргу в 
сборе членских взносов.,

Когда проводит политинформацию, то умеет 
материал подать интересно и свежо.

НА СНИМКЕ: В. Межонов.

Фото И. МИНКОВА.

ванный культурно-массовым 
-сектором завкома профсою
за металлургов, в работе 
комиссии много недостат
ков. В ряде цеховых коми
тетов профсоюза еще нет 
ясного представления о ро
ли и задачах комиссии со
действия семье и школе. И 
неудивительно, что в отдель
ных цехах комисссии бездей
ствуют, числятся только на 
бумаге.

С таким положением дел 
больше' мириться нельзя. 
Нужно коренным образом 
улучшать работу комиссий. 
Больше внимания уделять 
улучшению и воспитанию 
детей.

В ГУДКОВ.
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V  СПЕХ 
■' тива

любого коллек- 
зависит от лю

дей, их отношения к рабо
те, инициативы, поиска ра
циональных путей повыше
ния производительности 
труда. В этой связи огром
ную роль играют профсою
зы, призванные организо
вывать соревнование в кол
лективе, заботиться о со
здании людям нормальных 
условий для высокопроиз
водительной работы.

В меха н о с б о р о ч  н о м  
цехе № 1 завода ДРО в 
каждой смене и на каждом 
участке есть профсоюзный 
группы, Группрофоргами 
избраны передовые рабочие, 
проявляющие инициативу на 
производстве и в профсоюз
ной работе.

Есть профгруппа и на 
сборочном участке, которую 
возглавляет несколько лет 
подряд Михаил Ильич Кра
совский Влияние профсоюз
ной группы на результаты 
работы участка огромно. 
Здесь регулярно проводятся 
собрания, на которых об
суждаются насущные воп
росы производства, итоги 
соревнования, а самое глав
ное — хорошо налажена 
воспитательная паботя

И н р  случайно, что сбо
рочный участок является 
лучшим в цехе, неодно
кратно завоевывал первые 
и вторые места в соревно
вании.

Профгрупорг М И Кра
совский со старшим масте
ром П. Н Яшиным доби- 

I лись того, что каждая 
бригада слесарей-сборщиков 
имеет личные планы В них 

. конкретно отражено, что 
должна сделать бригада р 
каждом месяце В пичны» 
планах предусмотрено по
вышение производитель
ности трупа и качества из 
готавливаемой п р о д у к ц и и .

Выполнение личных пла
нов ежемесячно проверяет
ся старшим мастером и 
профгрупоргом этот вопрос 
обсуждается потом на рабо

чем собрании. Здесь же 
намечаются конкретные ме
ры по устранению недостат
ков, отмечаются лучшие 
бригады, подробно разби
рается передовой опыт с 
тем, чтобы он стал достоя
нием всего коллектива.

Каждый понедельник по 
инициативе партгруппы и 
профгруппы проводятся по 
литинформааии, на которых 
рабочие знакомятся с важ
нейшими событиями в шиз-

высказали все, что они ду
мают по этому поводу, по- 
товарищески предупредили. 
его, что мириться с нару
шителями дисциплины не на
мерены. Седунова как будто 
подменили. Отношение к 
труду стало совсем другим. 
Почувствовал человек, что 
коллектив поблажек не 
даст.

Или другой случай. На 
сборочный участок не по
ступили детали. Слесари-

® ’Ч.елг, лете ш к о л л е к т и в  ®

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  
Г Р У П П А  У Ч А С Т К А

ни страны, с международ
ной обстановкой.

Вовлечение широкого 
круга рабочих в управление 
делами производства, об
суждение на собраниях воп
росов быта, отдыха людей 
само по себе создает обста
новку нетерпимости к на
рушителям трудовой и 
производственной дисципли
ны. Нарушители правил об
щежития боятся обществен
ного осуждения. предпочи
тая нести любое админист
ративное наказание, лишь 
бы. только.не попадать под 
огонь суровой критики то
варищей На участке' стало 
правилом, что каждое 
пусть даже небольшое, на
рушение не проходит неза
меченным и обязательно 
выносится на обсуждение 
коллектива, предается ши
рокой гласности.

Коллективное воздействие 
дает замечательные плоды. 
Вот характерный пример 
Работает на участке слеса
рем В И Седунов Замети 
ли как то его товарищи что 
он стал появляться на рабо
те под хмельком. На одном 
из собраний Срдунпву 
прямо и откровенно рабочие

сборщики Серов В. Н., 
Кузнецов В. И., Горюнов 
В. А, и другие решили за
бить в домино «козла». А 
ведь по распорядку дня 
было рабочее время.

Дорого обошлась игра в 
домино. Моментально по
явилась «Колючка». Стар
ший мастер П, Н, Яшин из
дал распоряжение со ‘стро
гим предупреждением за 
нарушение распорядка дня. 
Не обошлось и без обсуж-. 
дения этого случая в кол
лективе.

На сборочнбм участке 
много внимания уделяется 
новичкам, пришедшим на 
завод со школьной скамьи 
К каждому из молодых ра
бочих прикреплен квалифи
цированный настав н и к 
Принцип «Ни одного от
стающего рядом» стал за
коном жизни в коллективе 
сборщиков. И все это — 
результат работы' профсо
юзных активистов, которые 
делают очень многое, чтобы 
каждый член коллектива 
чувствовал себя ответствен
ным -ш общий уепех

Е КОЗЛОВ, 
зам. предцехкпчя «охи № 1 

завода ДРО,

Любовь Конышева (на сним-Т 
ке) — воспитанница Старнцко-< 
го педагогического училища — 
работает старшей пионервожа
той в восьмилетней школе, ко
торая находится на централь
ной усадьбе совхоза имени Вто- 

; рой пятилетки (Калининская> 
область).

Много забот у пионерского 
вожака и в школе и в совхозе. | 
Сейчас под руководством Лю-< 
бы ребята готовятся к новогод- 5 
нему празднику.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

Ж Е Л А Н Н Ы Й  Л Е К Т О Р  ■

В нашей школе давно работает «Клуб старшеклассников», 
в котором проводятся различные вечера, дис%ты, встречи с 
интересными людьми Недавно в клубе состоялась встреча с 
заслуженным деятелем искусств В А, Орловым. В, А, Орлов 
частый гость а нашем клубе. Декции, прочитанные им, глубо
ко волнуют старшеклассников, вызывают споры. В этот раз 
гость прочитал лекцию «Искусство и жизнь». Просто, доступно, 
легко и вместе с тем мастерски и вдохновенно говорил он о 
том. какое влияние имеет мир прекрасного на людей, какое 
место занимает искусство в жизни,

О. ВИЛЬКЕ,
В. КАЗАКОВА,

Л. СИДНЕВА, 
учащиеся школы № 8,
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Традиции ж и вут
и  ИЖНЕВЕРЕНСКИИ колхоз 
* 1 «Путь Ленина» — одно 
из передовых хозяйств района. 
Известна артель высокими 
урожаями, организованностью 
и трудолюбием людей. Славит
ся она и животноводством. 
Ведь именно нижневерейцы 
произвели в этом году 1220 и 
продали государству почти 
1020 тонн молока. Мяса реали
зовали 170 тонн. Годовой 
план по закупкам продуктов 
животноводства выполнен еще 
в августе.

Замечательные люди рабо
тают здесь в животноводстве. 
У всех свежи в памяти рекор
ды бывшей доярки Т. И. Васяе- 
вой. На смену ей пришли но
вые кадры, а с ними и новые 
достижения.

Нина Ивановна Комарова— 
доярка молодая. Однако при
лежным трудом она завоевала 
прочный авторитет. Она 
депутат областного Совета, 
передовая животноводка всего 

/ '  района. В ноябре перешагнула 
трехтысячный рубеж по надо
ям молока. Три тысячи литров 

/  молока в год от каждой коро- 
* вы в истории колхоза было 

только в 1958 году у Т. И. 
Басаевой. Первый год новой 
пятилетки перекрыл прошлые 
рекорды. Вместе с Н. И. Кома
ровой трехтысячный рубеж пе
решагнула М, А. Едкова. 
Близка к этой цели А. К. Си- 
бирова.

На первый взгляд на мо
лочнотоварной ферме этого

колхоза, как и раньше, все 
хорошо. Чистота в коровниках, 
продуктивность животных вы
сокая Люди работают слажен 
но, живут дружно. И все-таки 
многого не хватает. Вспоми
нается совсем недавнее. Как 
только в районе собирается 
какое-либо совещание живот
новодов или руководителей 
колхозов и совхозов — обяза
тельно намечается экскурсия 
на Нижневерейскую МТФ. В 
последние годы этого не стало 

Признаться, это меня не 
удиви по, когда я вплотную по
знакомился с хозяйством, его 
порядками, традициями.

Слово «традициями» я упо
мянул не случайно. Они оста
лись. Люди, как и год, два, 
пять лет назад, работают 
прилежно. Они отдают все, 
чтобы дать Родине больше 
молока и мяса. Их подгонять 
не надо По распорядку дня 
доярки на вторую дойку ко
ров, должны приходить к часу 
дня. Времени не было еще и 
двенадцати, а некоторые из 
них уже были возле своих 
животных. Чистит и прихора
шивает «Зорьку» Мария Анд
реевна Едкова. Поглаживает 
свою любимицу Александра 
Ксенофонтовна Сибирова. Они 
как с равными, будто с мыс
лящими разговаривают с ко
ровами. «Вот и хорошо, ми
лая, умница ты моя, — не за
маралась. А сейчас я тебе кар
тошечки помою, покушаешь...»

лого осталась только привычка 
самих доярок работать, как. 
говорится, не покладая рук.

О механизации, кроме авто 
поилок, здесь только мечтают. 
Мы удивились, когда доярка 
А. К. Сибирова после теплого, 
«задушевного» разговора с ко 
ровой принялась мыть гряз
ный, подмороженный карто
фель в ... обычном, из досок 
сколоченном, корытце ем
костью в два— три ведра. Надо 
знать тяжесть этой работы, 
чтобы представить ежедневный 
труд доярки, обслуживающей 
восемнадцать коров. Чтобы 
подоить их только один раз, 
требуются часы. А если дойка 
коров трехкратная?

Механизация. Даше малая. 
Как она необходима животно
водам. Хозяйственники, спе
циалисты видят 1 это, сочувст
вуют дояркам, но... только 
руками разводят. Дворы, мол, 
старые, овчинка выделки не 
стоит. Боясь затратить деньги

А где механизация?
в ЕРНЕМСЯ к ' начатому 

разговору о былой сла- 
ве. Почему все-таки в колхоз 

- «Путь Ленина» перестали ез
дить животноводы и руководи
тели из других хозяйств райо 
на? Ответ не так-то сложен. 
Достаточно побывать на фер
ме, как все становится ясно.

Была когда-то в этом колхо

зе и большая и малая механи
зация. В свое время экскурсан
ты с завистью смотрели на це
лую - серию электродоильных 
установок типа «Елочка», на 
впервые’ установленные в кор
мушках коров автопоилки, на 
подвесные дорожки и другую 
механизацию тяжелого труда 
животноводов. Сейчас от бы-

КРАСНОДАРСКАЯ «ЧАЙКА»

КРАСНОДАР В 500 адресов торговых предприятий 
страны идет продукция фарфоро-фаДнсового завода «Чайка». 
Изделия с эмблемой парящей птицы завоевали признание по
купателей.

В первом году пятилетки завод изготовит 44 миллиона 
фарфоровых и фаянсовых изделий, из них—один миллион 
сверх плана.

В коллективе развернулось соревнование за высокое каче
ство продукции Многие формовщики и живописцы имеют удо 
стовереиия на право сдачи изделий без проверки отдела техни
ческого контроля. Расширяется ассортимент продукции.

НА СНИМКЕ новый чайно-кофейный сервиз «Побережье» 
Фото Е. Шулепова, (Фотохроника ТАСС).

на временную механизацию 
они не боятся обидеть этим 
самих же производителей ма
териальных благ — доярок.

И еще одна из причин утери 
былой славы, нет, не живот
новодов, а фермы, как произ 
водственной единицы колхоза. 
Ни одна доярка точно не зна
ет, когда и какая корова 
отелится. В памяти эти даты 
удержать трудно, а докумен
та на руках нет. Видимо, зо
отехническая служба многое 
недоделывает.

Зоотехнические и ветеринар 
ные работники (их в колхозе 
четыре человека) не особенно 
удивляются щелям в стенах 
коровника и сквознячку через 
побитые стекла окон. Не силь 
но они переживают и тот факт 
когда в скотном дворе откор 
мочники целый день стояли 
чуть ли не по колено в наво
зе, а месячные и двухмесяч
ные телята лежали в сырости.

Т е к у ч к а  заела
« г  ОЛЛЕКТИВ животново- 
** Дов большой. На фермах 
работает более ста человек. Ка 
шется, что партийное бюро, 
хозяйственники, зоотехники и 
ветеринарные работники вос
питательной работе с людьми 
должны бы придать самое пер
востепенное значение. Выяс
няется же совершенно непри
глядная картина.

— Мы регулярно, раз в ме
сяц, подводим итоги работы 
животноводов, — говорит 
главный зоотехник Н. Ф. Чер
нов.

Дни животноводов — хоро

шее и нужное дело. На этих 
совещаниях люди узнают, как 
они работали в истекшем ме
сяце, кто идет впереди, кто 
отстает, а кто по привычке хо
дит в «середняках». Но ведь 
знать итоги з а , месяц — это 
очень мало. Чаще всего эти 
совещания бывают после того, 
как люди уже по зарплате зна
ют результат своего труда. А 
вот итоги за день, за неделю 
— знать надо постоянно. По
чему бы тому же главному 
зоотехнику не позаботиться о 
том, чтобы результаты вче
рашнего труда доярок сегодня 

были обнародованы. Мало

принять социалистические обя
зательства на год. Важен не 
сам факт соревнования, а его 
действенность. Формализм в 
этом вопросе опасен. Когда 
мы поинтересовались у одной 
из лучших доярок М. А. Едко- 
зой, какое ее личное обяза
тельство на 1971 год, — она 
не знает, хотя формально по 
документам значится «Полу
чать по 2600 литров молока 
от каждой коровы». А ведь 
сейчас в колхозе пора во весь 
голос говорить не только о со
ревновании вообще, но и о 
личных планах каждого живот
новода

— Лекций я не читаю жи
вотноводам, псе времени не 
хватает' текучка заела, — 
заявил главный зоотехник.

«Текучка заедает» и других 
специалистов сельского хозяй
ства. Председатель колхоза 
А. Д. Казаков и его замести
тель С В. Иванов (он же до 
последнего времени долгие 
годы был секретарем партор
ганизации) тоже не утруждают 
себя политической, воспита
тельной работой с колхозника
ми. Люди даже не помнят, 
когда последний раз они слу
шали хорошую лекцию. Здесь 
беседа — и то редкое явление.

Решили организовать зоовет- 
кружок Учебу животноводов 
поручили вести главному зоо
технику Н. Ф. Чернову. Но 
тот провел лишь (по его заяв
лению) организационное заня
тие и забыл о поручении.

Скоро январь. Проходит 
первая половина стойлового 
содержания скота А летом 
тем более учебой заниматься 
будет некогда.

Забыли в этом колхозе и 
про экономическое воспитание 
кадров Тоже, видимо, текучка 
заедает(!?).

А. ЗАЙЦЕВ.

*******

у  КАЖДОГО училища 
- есть базовое предприя
тие, У технического учили
ща № 3 им является завод 
ДРО. Базовое предприятие, 
как правило. пополняется 
молодыми рабочими за счет 
выпускников училища и, 
естественно, оно кровно 
должно быть заинтересова
но в качестве профессио
нальной. подготовки учащих
ся.

Самое главное для буду
щих специалистов это то, 
как они пройдут производст
венную практику, которую 
должны проходить в том 
цехе и на том рабочем ме
сте, где предстоит работать 
после окончания училища.

В помощь мастерам про
изводственного обучения 
предприятие должно выде
лять из числа лучших про
изводственников инструкто
ров, которые обеспечивают 
высокий уровень производ
ственного обучения.

У нас дело обстоит по- 
другому Когда учащиеся 
приходят на предвыпускную 
практику, завод к этому не 
готов. Возьмем, к примеру, 
электросварщиков. Для них 
в цехах не хватает оборудо 
вания Если оборудование 
есть, то нет электросвароч
ных проводов. Не везде 
конечно, так обстоит На 
чальник цеха .МЪ 25 В. Ф 
Рушило с душой относится 

{ I? практикантам Он сам 
|  лично часто беседует с ни 
до ми о значении произведет 
 ̂ венной практики. А вед|

» учащиеся видя г, как и' 
в привечают и какое отноше 
в ние к ним в том или ином 
в цехе. Большую помощь нам

я» г»  я» «а чл я» ** ае а

оказывает главный сварщик 
завода В. В, Евсеев, кото 
рый за 1971 год нам помог 
пополнить кабинет свароч
ного дела наглядными посо
биями. В мастерскую с 
помощью его мы приобрели 
два полуавтомата.

Про другие цехи такого 
не скажешь. Кое-где можно 
услышать грубость. Ученик, 
конечно теряется в таких 
случаях. У него пропадает/ 
желапие идти на практику.

Шефы должны не только

окончания училища А у нас 
получается наоборот: уче
ник проходит производст
венную практику в цехе 
№ 8, а после окончания 
училища попадает работать 
в цех № 13, где производ
ство иного профиля. И все 
надо начинать сначала.

Без соответствующей ма
териальной базы нельзя 
обеспечить подготовку высо 
неквалифицированных рабо
чих для современного про
изводства. Наша электро-

ПРИШЕЛ ПРАКТИКАНТ 
НА ЗАВОД

помогать своим подшефным 
приобрести производствен
ный опыт, но и вниматель
но следить за их поведени
ем оказывать положитель
ное влияние на формирова
ние у них нравственных 
качеств

В начале 1972 года на 
производственную практику 
в завод придут семьдесят 
учеников электросварщиков. 
Завод должен быть готов к 
приему будущего пополне
ния. В цех № 13 на практи 
ку не берут, а семьдесят 
юловек будет трудно раз
местить по остальным це 
там Я выше говорил, что 
учащийся производствен
ное обучение должен прохо- 
щть к том цехе и на том 
рабочем месте, - где ему 
предстоит работать после

сварочная мастерская нахо
дится на территории базово 
го завода. Шефствует над 
наци цех № 3. Оборудова 
ние у нас в мастерской вес 
старое, разбитое, требует 
ремонта или замены 11с 
сколько электросварочных 
аппаратов не работает. При 
ходится обучать на одном 
аппарате троих.

Общественность базового 
предприятия должна быть 
лучшим помощником педа 
готического коллектива по 
воспитанию у учащихся 
любви и уважения к своей 
будущей профессии, гор
дости и ответственности за 
звание рабочего — строи 
теля коммунистического 
общества

Н. ЯКУНИН,  
мастер произво'■'тр-'чного 

обучения ТУ № 3.
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П  РОСЛЫШАЛИ как-то в 
5 Е Чупалейке про чудес
ный огонь. Поведал об этом 
один пришелец из большого 
города. Говорил пришелец, 
что огонь этот очень горяч, 
пищу на нем можно сварить 
очень быстро. А называется 
Газом.

Потеряли с тех пор покой 
чуналейцы. День и ночь они 
думали о чудесном огне и о 
том, как бы принести его 
в свой очаг. Наконец, соб
рался совет старейших. Уз
нали старейшие, что далеко
далеко, в большом городе 
живет райгаз, который дер
жит у себя чудесный огонь. 
Послали туда гонца. Долго 
ездил он, наконец, вернулся 
с радостной вестью. Он ска
зал, что можно взять Газ, 
заковав его в стальные бал
лоны, а баллоны эти хра
нить в специальных поме
щениях. А чтоб хорошо 
служил людям чудесный 
огонь, нужны особые пли
ты.

Посоветовались старей
шие и решили объявить об 
этом народу. Радовались 
стар и мал в Чупалейке. 
Многие, очень многие при
несли в свой очаг эти вол
шебные плиты, что дают 
чудесный огонь — Газ.

Старейшие тем временем 
великое дело сделали. По
строили они особое помеще
ние. а чтоб не иссякал в 
селении Газ, оборудовали 
они специальную машину 
для подвозки баллонов из 
большого города. За триде
вять •’еме.ль ходили два чу- 
палейца, чтоб научиться ма
стерству упрощения Газа.

... Все это было давно- 
давно в 1989 году, но чу
десный огонь все еще не 
поселился в очагах чупалей- 
пев. Оживить чудесный огонь 
может только одна в ми- > 
ее  Лея, а имя ей Комиссия. 
Не хочет эта добрая Лея 
появиться в очагах посе
лян Чупалейки. И кто вла
деет заклинанием, могущим 
вызвать эту Лею, Райгаз 
или старейшие, чупалейцы 
не знают.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Каток для всех
Сегодня открывается каток 

на стадионе металлургов. Он 
радиофицирован, имеет комна
ту отдыха, Каток будет рабо
тать с 11 часов утра до 22 
часов вечера, , Здесь можно 
будет получить коньки напро
кат, М. РАШКИН.

О А В Т Р А  начинается чемпио- 
нат области по хоккею с 

шайбой. Известно, что в числе 
| четырнадцати команд претен- 
[ дентов на почетное звание, вы- 
’ ступят и два выксунских кол
лектива. В первой зоне — 
«Авангард», во второй будет 
играть «Металлург».

Наш корреспондент обратил
ся к тренерам «Металлурга» и 
«Авангарда» О. Вилкову и 
В. Бауськову с просьбой, поде
литься с читателями газеты 
своими мнениями по поводу 
предстоящего чемпионата.

— Октябрь Иванович, рас
скажите, чем отличается коман
да «Металлург» от прошлых 
лет.

— «Металлург» — команда 
стабильная. По сравнению с 
прошлым годом изменения в ней 
произошли незначитель ные .  
Ушли в ряды Советской Армии 
наши бывшие игроки Калинин, 
Балашов, Степнов. Пожелали 
перейти в коллектив машино
строителей Полозов и Орлов. 
Но нас радует то, что верну
лись из рядов Советской Ар
мии хорошие ребята, как 
Е. Рачков, А. Кручинин. Таким 
образом, линию нападения 
команды составят В. Чикенев, 
А. Колясников, Е. Рачков,

А. Яснов, Ю. Кокорев, С. Са
фонов, Н. Косырев, В. Терен
тьев, Г. Гайнулин, А. Парунов,
A. Еремин, А. Андрианов.

Защитную линию команды
возглавят такие опытные хок
кеисты, как Вас. Тарасов,
B. Маслов, С. Блинов. В числе 
защитников будут играть так
же Влад. Тарасов, Юр. Тара
сов, О, Креков, В. Малеев, 
В. Климанов, В. Кручинин.

Честь защищать ворота «М е
таллурга» мы предоставили 
вратарям С. Ч е р н ы ш о в у ,  
В. Петрухину и Е. Зубакову.

— Октябрь Иванович, ваше 
мнение о степени подготовлен
ности команды?

— Осень и начало зимы это
го года неблагоприятные. Лишь 
несколько дней назад команда 
стала проводить регулярные 
тренировки. Поэтому как фи
зическую, так и техническую, 
подготовку спортсменов при
дется совершенствовать в ходе 
проведения чемпионата.

— Расскажите о цели коман
ды в сезоне?

— Наше желание — выйти'в 
финал. Но были бы очень сча
стливы, если бы в результате 
многомесячной борьбы сумели 
бы стать чемпионами области.

Более скромную задачу ста

вит перед командой тренер 
«Авангарда» В. Вауськов.

— Видимо, общественные ор
ганизации завода ДРО не уде
ляют должного внимания хок
кею. Поэтому начавшийся се
зон не сулит хоккеистам «Аван
гарда» сколь-нибудь радушных 
перспектив.

Так ответил В. Вауськов на 
вопрос: какие потенциальные
возможности команды?

— Ушли от нас в другие кол
лективы игроки И. Карпунин,
С. Захаров. Но эту потерю мы 
легко восполнили за счет при
бывших к нам С. Полозова, 
II. Орлова, М. Максакова.

Коротка скамейка команды. 
У нас лишь всего девять на
падающих и пять защитников. 
Поэтому в матчах придется иг
рать в полную силу, не надеясь 
на замену.

Наша цель — остаться в чи
сле команд первой группы с 
тем, чтоб уж потом, в 1973 го
ду, выступать в полную силу.

Опыт наших ветеранов 
В. Дюкина, В. Серова, С. Кир- 
цова и других в сочетании с мо
лодыми игроками, думаю, по
зволит нам достичь поставлен
ной цели.
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Когда смолкли орудия
Сейчас, когда на линиях 

прекращения огня между 
Индией и Пакистаном воца
рилась тишина, политиче
ские наблюдатели и печать 
всего мира вновь и вновь 
обсуждают причины опас
ного кризиса на Индостан- 
ском полуострове, подводят 
итоги вооруженного конф
ликта.

Западнопакистанская ар
мия потерпела в Восточном 
Пакистане поражение и бы
ла вынуждена безоговороч
но капитулировать. А упор
ные танковые атаки паки
станских войск на западном 
фронте натолкнулись на хо
рошо подготовленную оборо
ну и захлебнулись. Не по
могло пакистанскому воен
ному режиму и вмеша
тельство Соединенных
Штатов Америки, которые 
оказали на Индию экономи
ческий нажим и пытались 
ее шантажировать, введя 
эскадру своего седьмого 
флота в Бенгальский залив

Сейчас в Пакистанской 
столице ищут «козла отпу
щения» за понесенное пора
жение. Главе западнопаки
станской военной админист- 
рании Яхья Хану и пяте
рым высшим пакистанским 
офицерам пшшлось уйти в 
отставку. Новым президен
том Пакистана стал руково
дитель так называемой На
родной партии 3. А. Бхут
то. При Яхья Хане он был 
заместителем премьер-ми
нистра и министром ино
странных дел и не менее 
рьяно выступал как за вой
ну с Индией, так и за по
давление стремления народа 
Восточного Пакистана к 
самоопределению и автоно

мии. В своем первом поли
тическом заявлении новый 
президент возложил всю от
ветственность за происшед
шее на Яхья Хана. Бхутто 
дал понять, что возглавляе
мый им режим никогда не 
примирится с самостоя
тельностью Восточного Па
кистана.

Однако республика' Банг- 
ла Деш (то есть страна бен
гальцев) стала реальной 
действительностью. «Чтобы 
не случилось теперь, — 
подчеркивает непальская га
зета «Коммонер» — никто 
не может предположить, что 
Пакистан вернется к своему 
прежнему состоянию. Факт 
остается фактом, и ничего 
тут нельзя изменить, осо
бенно потому, что за этим 
стоит воля 75-миллионного 
народа Бангла Деш»,

После выборов в декаб
ре 1970 года, на которых 
победила партия Народная 
лига, выступавшая за ппе- 
достзвление Восточному Па
кистану широкой автономии 
в рамках единого Пакистан
ского государства, военный 
режим Яхья Хана еще имел 
возможность достичь урегу
лирования на основе призна
ния автономии этой части 
страны. Но в марте 197] го
да пакистанская военшиня с 
молчаливого одобрения Ва
шингтона и Пекина развяза
ла кровавый тепоор плотив 
народа Бангла Деш. Около 
миллиона людей было уби
то, 30 миллионов оказались 
без крова, а 10 миллионов 
были вынуждены бежать в 
соседнюю Индию. Теперь 
после этих трагических со
бытий, народ Бангла Деш 
требует полной независимо
сти и суверенитета.
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с заслужённым летчнкбм-испы- нерт. 17,00 «Клуб кннопуте- 
гателем дважды Героем Совет- шествий». 18.10 «Лица дру
г о г о  Союза В. К. Коккинаки. зей». Ведет передачу писатель 
12.00 «Телевизионный народ- А. Алексин. 19.10 «Музыкаль
ный университет». 12.45 «М а-. ные встречи». Песни на стихи 
оья-искуеница». Художествен- Льва Ошанина. 19.40 «Япония 
-тый фильм 14.05 Для воинов сегодня». 20 .10 Д. Флетчер
Советской Армии и Флота. «Прощ ение укротителя». Пре 

т  " мьера телевизионного спектак14.30 Театр длядетей  С Ми- '21 20  <(Время». 21.50 Про
халков. «Сомбреро». Спектакль должение телевизионного спек 
Московского театра кукол такля. 22 .50  «Сказка новогод- 
15.15 «Труженики села». 15.45 ней ночи». Музыкальная фаи- 
«Музыка для всех нас», Кон- тазия.

Пекинские ру к о в о д и- 
тели своей позицией в индо
пакистанском конфликте ра
зоблачили себя как предате
ли . национально-освободи
тельного движения. Вместе с 
Вашингтоном они открыто 
выступили в поддержку ре
акционного Пакистанского 
военного режима, против 
справедливого дела народа 
Бангла Деш.

Теперь беженцы возвра
щаются к родным очагам. В 
Бангла Деш создано прави
тельство. Премьер-министр 
Таджуддин Ахмед потребо
вал немедленного освобож
дения лидера Народной ли
ги Муджибура Бахмана. В 
обращении к нации Ахмед 
подчеркнул, что бенгаль
ский народ «Приветствует и 
желает счастья великому Со
ветскому Союзу — страстно
му борцу за национальное 
освобождение народов, ока
завшему последовательную 
и всемерную поддержку де
лу народа Бангла Деш». В 
то же время Ахмед осудил 
подрывные действия США, 
указав, что Вашингтон, «от
крыто проявил свою враж
дебность».

Сейчас на Индостанском 
полуострове складываются 
условия, благоприятствую
щие устранению опасного 
очага напряженности и эф
фективному политическому 
урегулированию с учетом 
воли народа Бангла Деш 
Советский Союз, как и 
прежде, последовательно вы
ступает за восстановление 
подлинного мира между Ин
дией и' Пакистаном с тем,- 
чтобы эти страны могли по
святить всю свою энергию и 
ресурсы делу национально
го развития.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

чАЛААДЛААЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ»

В конце номера

Ш о д р я щ л ш с  
л  а п  ш т  о же
у  ЭТОГО напитка инте- 

ресная и чмноговековая 
история. Занятная и леген
да, которая до сих пор хо
дит в народе. Она гласит, 
что много-много лет назад 
один эфиопский пастух слу
чайно заметил: козы, поев
шие зерен кофейного расте
ния, всю ночь прыгают и 
резвятся. Он сообщил об 
этом мулле. Тот проверил 
на себе действие кофейных 
зерен и пришел в восторг.

Так или нет было на са
мом деле, не известно. Но 
достоверно известно, что 
родина кофе — Эфиопия, а 
точнее — ее провинция 
Кафе. Здесь и сейчас летом 
и .зимой цветут дикорасту
щие кофейные деревья с 
чудесно пахнущими, похо
жими на жасмин белыми 
цветами и черными плода
ми. Плод величиной с виш
ню, а в нем два семечка. 
Из этих зерен и делает^т 
драгоценный напиток с тон
ким ароматом, приятным 
вкусом. Он бодрит и осве-' 
жает человека. Таким все 
мы здаем кофе.

История кофе повеству
ет так. Сначала кофейное 
дерево было завезено в Ара
вию, затем оно перекочева
ло в Юго-Восточную Азию. 
На островах, особенно на 
Яве, были разведены цен
ные плантации этого чу
десного дерева. Голландцы, 
господствующие в те време
на на Тихоокеанских остро
вах, строго охраняли кофей
ную монополию и под стра
хом смертной казни запре
щали вывозить кофейные 
деревья за пределы остро
вов.

Дальнейшая история ко
фе связана с Южной Аме
рикой и прежде всего с 
Бразилией. Бразильский 
порт Сантус и сейчас счи
тается «кофейной столицей» 
мира.

Европейцы узнали о кофе 
в середине XVII века,: когда 
в Лондоне открылась перу 
вая кофейня, а двадцать 
лет спустя стало работать 
знаменитое парижское кафе 
«Прокопио». Постепенно ко
фе появляется в Австрии, 
Польше и других . странах 
Западной Европы, стано
вясь каждодневным и при
вычным напитком. В Рос
сии кофе появилось лишь 
в XVIII веке. _ _ _ _ _ _

Редактор М, М. РОГОВ,

Коллективы работников бух
галтерии, финансового отдела 
и отдела сбыта, юридического 
бюро и канцелярии завода 
ДРО,глубоко скорбят по пово
ду преждевременной смерти 
работницы юридического бюро

КОРШУНОВОЙ 
Марии Ивановны

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
покойной.

Найдена хозяйственная сум
ка с деньгами.

Обращаться в диспетчерский 
пункт пассажирского автопред
приятия, к диспетчеру Успен
ской.

26 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЫ
9,05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастик 
для детей, 9 .30  Для школьна 
ков. «Будильник». 10.00 «Му 
зыкальный киоск». 10.30 «Го 
лубей щенок». Мультипликя 
ционный фильм. 11 ^0 Встреч 

юнкоров телестудии «Орленок»
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

V

КОМПОСТИРОВАННЫЕ

У Д О Б Р Е Н И Я
П О ВЫ Ш ЕНИЕ эффектив- 
1 * ности сельскохозяйст
венного производства, более 
полное использование всех 
резервов — одна из цент
ральных задач, поставлен
ных XXIV съездом КПСС. 
Колхозы и совхозы на тех 
же площадях должны полу
чать продукции значитель
но больше, чем получали в 
прошлой пятилетке.

Одним из важных сти
мулов поднятия урожайно
сти является компостирова
ние удобрений. Оно способ
ствует превращению пита
тельных веществ в наиболее 
усвояемую растениями фор
му. В компостах происхо
дит дополнительное накап
ливание азота микроорга
низмами, способными улав
ливать азот воздуха.

Особенно полезными яв
ляются торфонавозные ком- 
посты. В них резко повы
шается эффективность тор
фа. Вместе с этим они улуч
шают структуру почвы, де
лают ее мелкокомковатой. 
Торфонавозные компосты 
приравниваются к навозу, 
а иногда и превосходят его.

Полеводы и механизато
ры колхоза имени Дзер
жинского на многолетнем 
опыте убедились в ценности 
такого вида удобрений. 
Именно в результате широ
кого применения торфона
возных компостов в этом 
хозяйстве получают самые 
высокие в районе - урожаи 
картофеля! Так, например, 
в 1970 году колхоз снял 
картофеля по 182 центне
ра, а в текущем году — по 
183 центнера с гектара.

Наш район располагает 
значительными залежами 
торфа. Поэтому для приго
товления и использования 
торфонавозных компостов 
имеются большие возмож
ности. Готовятся эти ком
посты, как правило, на 
месте их применения и в 
следующей пропорции: на 
одну весовую часть навоза 
кладется восемь частей тор
фа. Причем для компости
рования используются все 
типы торфа — верховой, 
переходный и низинный.

Преимущество компости
рованного торфа известно 
всем. Однако в некоторых 
хозяйствах торф не компо
стируется, вносится в почву

поставить задачу — весь 
торф вносить в почву толь
ко в компостированном ви
де.

Для того, чтобы качест
веннее и в более широком 
объеме были приготовлены 
компостированные удобре
ния, необходимо усилить 
вывозку навоза и торфа на 
поля. Между тем, эта рабо
та идет крайне медленно. 
За полтора месяца, истек
шие с момента объявления 
двухмесячника по вывозке 
удобрений, доставлено на 
полевые участки всего лишь 
10 тысяч тонн, вместо под
лежащих вывозке 110 ты
сяч тонн.

Особенно неудовлетвори
тельно идет вывозка при
влеченным транспортом. Пе
редвижной механизирован
ной колонной при задании 
6 тысяч тонн на сегодня 
вывезено только 800 тонн. 
Не приступило еще к вывоз
ке удобрений отделение 
«Сельхозтехники», имеющее 
план вывозки 8 тысяч тонн.

Не способствуют усиле
нию вывозок удобрений 
привлеченным транспортом 
и сами руководители хо
зяйств. Городское автопред
приятие до сих пор не мо
жет начать вывозку по при
чине того, что совхоз «Вык
сунский» не выделяет для 
этой цели тракторные по
грузчики.

Руководители колхозов и 
совхозов, предприятий и ор
ганизаций обязаны корен
ным образом улучшить рабо
ту по вывозке удобрений. 
Большую помощь в этом 
важном деле должны ока
зать партийные и профсоюз
ные организации. Их долг 
— взять под постоянный 
контроль ход вывозки удоб
рений, добиться повышения 
ответственности руководите
лей и специалистов за бы
стрейшее решение этой важ
ной задачи. Надо принять 
меры к максимальному ис
пользованию на вывозке 
удобрений каждой автома
шины, каждого трактора.

Повышение урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур — важная задача пяти-

1 К С Ч Н С К И И

Р4 БОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 24 декабря 1971 года

№  204 (9377) 
ЦЕНА 2 КОП.

П р а в о ф л а н г о в ы е  п й т и л е т к и
С

ОТНИ работников завода медоборудова- 
ния взяли личные планы по повышению 

производительности труда, по досрочному 
выполнению пятилетнего задания. Многие из 
них уже в этом году добились значительных 
успехов, досрочно завершили годовой план. 
25-го ноября рапортовал о выполнении зада
ния первого года пятилетки и токарь меха
нического цеха Анатолий Павлович Леско. 
Сейчас он работает уже в счет марта буду
щего года.

. Самой лестной репутацией в цехе поль
зуется Анатолий Павлович. Высококвалифи
цированный токарь, добросовестный работ
ник, замечательных качеств человек, — та
ков отзыв о нем многих. Действительно, са
мую разнообразную, сложную работу пору
чают токарю Леско. И он справляется с ней 
с честью. Причем качество его работы — 
только хорошее и отличное. «Совесть — луч
ший контролер», — этот девиз пришелся по 
душе Анатолию Павловичу.

Таких, как он, в цехе немного. Больше 
все молодежь. А ее надо учить, помогать 
совершенствоваться в своей профессии. В 
числе первых наставников молодежи, беско
рыстных помощников является токарь Леско. 
Ни одному молодому рабочему помог он 
освоить интересное токарное дело.

За отличную работу Анатолий Павлович 
Леско имеет много поощрений.

С. КОСТРОВ.
НА СНИМКЕ: токарь А. П. Леско.

Фото И. МИНКОВА.

Л1|1,1111111

За досрочное выполнение годового плана
[На вахте сборщики

в чистом виде. Конечно,,. дов и механизаторов. Каж- 
при этом затраченные сред- дый зимний день, каждый
ства не дают должной от- час должны быть отданы
дачи. Это нужно учесть и борьбе за будущий урожай.

На машиностроительном за
воде уверенно набирает темпы 
вновь созданный цех — экспе
риментальный. Этот коллектив 
успешно работает над создани
ем новой техники.

Первенство в цеховом со- 
; ревновании держат бригады 
 ̂ слесарей-сборщиков И. Удало- 

леткн. Решить ее можно \  ва, А. Садовникова, В. Коноп-
■ лева и П. Дерюгина. На сборке 

машин СМД-95 они показали 
лучшие результаты.

В завершающем месяце года 
коллектив экспериментального 
цеха продолжает идти впереди. 
Полным , ходом ведется здесь 

«' сборка линий стекловолокна, 
) роторных машин СМД-87,
< дробилок ДРО-396 и другого 
( оборудования для карьеров 

страны, Е. ЛАВРОВ.

В ы с о к и е  темпы
Сотни тонн сверхплановых ревновании добиваются брига- 

труб выдали в этом году , на ды старших сварщиков А. Се-
металлургическом заводе про
катчики первого трубосвароч-

надского и А. Дроздова. На их 
лицевых счетах уже записано

лишь при условии четкого, 
оперативного руководства 
хозяйством, хорошей сла
женности в работе полево

ного цеха. Высокие темпы более чем по тридцать тонн 
обеспечиваются умелым ис- труб, выработанных дополни- 
пользованием основного техно- тельно к месячному заданию.

Э л е к т р о с т а н ц и я  б у д у щ е г о

Н о в ы й  у с п е х  с о в е т с к о й  
н а у к и  и т е х н и к и

логического оборудования, оо 
разцовой организацией труда.

Особенно высокопроизводи
тельно работают трубосварщи- 
ки в декабре. Лучших резуль
татов в социалистическом со-

Неплохо работает бригада 
трубосварщиков П. Семенова. 
Только в первой половине де
кабря этот коллектив выдал 
сверх плана 20 тонн труб.

А. СЕРГЕЕВ.

С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И

В Советском Союзе дала 
ток первая в мире опытно
промышленная электростан-

У-25 работает на продуктах 
сгорания природного газа. 
Уникальным является пароге

ния большого комплекса на
учных исследований. Принцип 
работы У-25 достаточно прост.

ция с магнитогидродинамиче- Энергия высокоскоростного по- „„„„„„„ п„
ским генератором. Состоялся ТОКа электропроводной плазмы нератор новои установки. Он

с температурой до 2600 граду- предназначен для утилизации 
районов сов Цельсия преобразуется в тепла 

канале МГД-генератора, раз
мещенного между полюсами 
магнита, в электрическую энер
гию. В основе метода установки в парогенераторе, может быть

ее физический пуск.
... В ОДНОМ из 

Москвы, рйдом С обычной теп
ловой электростанцией, вырос 
высокий Корпус. В центре ап
паратного зала — «сердце» 
установки, Эту и есть У-25 — 
первая в кире опытно-про
мышленная электростанция 
с МГД-генератором.

Сама установка представляет 
собой крупное сооружение, 
предназначенное для проведе-

продуктов сгорания, 
выходящих из канала МГД- 
генератора. Пар, образованный

известный каждому школьни
ку закон Фарадея, когда про
водник пересекает магнитное 
поле, в нем возникает электри
чество. Здесь таким проводни
ком служит плазма.

направлен на паровую турби
ну. Сочетание МГД-генератора 
с такой турбийой позволит 
станциям работать намного 
экономичнее гигантов совре 
менной теплоэнергетики.

Корр. ТАСС

Большое строительство ве
дет ремонтно - строительный 
участок Выксунского лесотор- 
фоуправления. Особенно ши
роко оно развернулось в пер
вом году новой пятилетки. 
Строители обещали к новому 
году сдать в эксплуатацию цех

технологической щепы, поме
щение пожарного депо, полу
автоматическую линию по раз
делке хлыстов.

На днях комиссия примет 
эти построенные уже объекты. 
Строители свое слово сдержа
ли.

В. ВОЛОДИН.

П О - У Д А Р Н О М У
Замечательно работают на хозяйства ежедневно достав- 

вывозке органических удобре- ляются десятки тонн навоза, 
ний в колхозе «Путь Ленина» а всего за двухмесячник ими 
механизаторы артели Сергей вывезено несколько тысяч тонн 
Васильевич Гусев и Владимир, органических удобрений. 
Васильевич Чуднов. На поля В. ИВАНОВ.

Р А Б О Т А Ю Т  Э К О Н О М Н О

Хорошими трудовыми успехами встретил День энергетика 
коллектив паросилового цеха завода ДРО. С начала отопи
тельного сезона энергетики сэкономили 124 тонны условного 
топлива.

Застрельщиками в борьбе за экономию и бережливость 
являются старший кочегар В. В. Балашов, машинист бойлер
ной П. Ф. Смирнова, слесари М. В. Мудрилов, А. В. Михеев. 
Они в числе других передовиков производства з честь празд
ника награждены Почетными грамотами

С. МИХАЙЛОВ,
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КАНАЛИЗАЦИЯ—НЕ МУСОРОПРОВОД
В ЖКО завода ДРО нередко обнаруживаются картофельные 

поступают жалобы на то, что очистки даже картошка, поло 
коммунальники несвоевремен
но принимают меры по ликви
дации закупорок в канализа
ционной системе жилого фонда 
Правильно, работники ЖКО не 
всегда успевают ликвидировать 
их быстро. Дело в том. что яв
ление это нередкое. Кто вино
ват в том, что канализация то и 
дело засоряется? Отдельные 
несознательные, неряшливые 
квартиросъемщики. К сожале
нию, выявить их трудно.

В своем письме я хочу при 
вести несколько примеров, ко
торые прольют свет на грубое 
нарушение правил пользования 
канализацией.

В доле № 33 по улице Крас
ных зорь систематически засо
ряется канализациям Фекаль
ные воды нередко зашивают ко
тельную дома. Причина в том, лив один, а 
что квартиросъемщики грубо люди, 
нарушают правила пользова
ния. канализацией. В колодцах

вые тряпки и множество дру
гих предметов Отдельные 
жильцы не имеют мусорных 
ведер.

Точно такая картина бывает 
в домах № 23 по улице Крас
ных зорь и № 20 по улице Ста
хановской. В доме № 23 дол
гое время не могли обнару 
жить, где засорилась катализа 
ция Канализационные воды 
поступали в подвал, в кварта 
ры, Были вскрыты многие уча 
стки канализации и, наконец 
на одном- из поворотов слесари 
обнаружили консервную бан
ку, А в доме № 20 однажды из 
канализационной ' трубы из
влекли... детскую игрушку 
«Матрешку».

Таких примеров можно при
вести немало. Кто-то неряш- 

страдают многие

Н. АРОНОВ, 
начальник ЖКО завода ДРО.

Ш € >
Р е м о н т и р о в а т ь  т е л е в и з о р ы  н а  д о м у
В 1969 году я приобрел те- плуатации в центре экрана по

явилась светлая горизонталь 
пая полоса, и совсем пропало 
изображение. И  я снова повез 
его в мастерскую,

На этот раз в ателье заяви
ли, что у телевизора вышла из 
строя одна лампа. Но и после 
этого ремонта телевизор рабо
тает с перебоями. Выходит, что 
в третий раз из поселка Вили я 
должен везти телевизор в 
Выксу. Ведь это очень затруд: 
нительно.

Неужели нельзя найти выход 
из такого положения? Разве 
нельзя сделать так, .чтобы не 
телевизор возить, а выслать на

левизор. С первых же дней у 
него стал появляться плохой 
звук, а затем через небольшой 
промежуток времени ухудши
лось и изображение. Я обра
тился в телевизионное ателье, 
просип прислать мастера на 
дом. Но мне ответили, что на 
дому ремонтом телевизоров 
ателье не занимается.

И вот из рабочего поселка 
Вили мне пришлось вести те
левизор в Выксу. Во время ре
монта в ателье заменили строч
ной трансформатор, При опро
бовании в мастерской телеви
зор работал удовлетворительно. 
Но после двухнедельной экс-

дом мастера для его ремонта?
Я знаю, что в дщпщх рай

онах такой порядок существу
ет. Мне кажется, и у нас нуж
но сделать так, чтобы мастера 
выезжали для ремонта телеви
зоров на дом. О!,

П. ФОКЕЕВ.
Щ  Рабочий поселок Виля.

Х о р о ш е е  н а ч а л о
На прошлой неделе со

стоялось открытое партий
ное собрание в территори
альной партийной организа- 
ци третьего домоуправле
ния ЖКО металлургиче
ского завода. На собрание 
были приглашены беспар-

КТО ДОМУ
СИМУ хозяин

К началу учебного го̂ да в 
районе бывшей Антоповкм бы
ло закончено строительство но
вой школы. С огромной радо
стью переселялась школа,К°4в 
новое здание. Опустели, осиро
тели два стареньких Онколь
ных здания. Особенно не повез
ло полукаменному. Его сирот
ство продолжается уж е четвер
тый месяц. Но кабьл было си
ротство! Все здесь беспощадно 
и безжалостно растаскивается. 
Стекла побиты, рамы полома
ны. Внутри помещения гуляют 
сквозняки, гудит ветер. Печи 
разворочены, с них сорваны 
металлические листы, двери 
выдраны с петель, штукатурка 
(местами пока!) отбита, жалко 
болтаются обрывки электро
проводов.

Неужели сюда нельзя было 
поставить сторожа? Или дом 
этот пойдет на слом? Но, по
звольте, легче отремонтировать 
готовое, чем возводить новое. 
Здание это, хоть и старое, но 
могло бы еще послужить, если 
б сделать ему ремонт.

Мне больно и обидно ходить 
мимо осиротевшего здания: 
ведь я учился здесь когда-то.

И. ЕРЕМИН, 
пенсионер.

Вода не в почете
На Ризадеевской улице прорвался водопровод, и на по

верхность бьет безостановочный родник. Вода ручьем тенеъ-че- 
рез асфальтовую дорогу, разрушая ее, и по первому Красно
партизанскому переулку уходит в Верхневыксунский пруд,

А что это значит? Ведро воды из колонки наливается за 8 
секунд, следовательно, за каждые сутки произвольная утечка 
воды составляет 108 кубометров. А сколько же утекло воды в 
течение более чем месяца? Тысячи кубометров. И почему это 
никого не касается, как будто и нет в нашем городе специаль
ной организации, ведающей водоснабжением!

Вот где налицо полная бесхозяйственность.
В. ЛЕБЕДЕВ.

тийные товарищи, домохо
зяйки, пенсионеры,

На собрании с лекцией о 
международном положении 
выступил инструктор гор
кома КПСС В. П. Солдатен- 
ков. В доходчивой и живой 
форме . он подробно расска
зал о проблемах европей
ской безопасности, положе
нии на Ближнем Востоке, 
войне в Индостане и Вьет
наме и т. д.

Такая форма проведения 
собраний, включающая лек
ции, очень понравилась 
присутствующим. Партий
ная организация решила и 
впредь проводить такие 
собрания совместно с бес
партийным активом и об
суждать на них вопросы 
благоустройства домов и 
улиц, организовывать отче
ты депутатов и т. д.

В. ПРОСПИ.

Р а з р у ш а е т с я

д о р о г а
В связи со строительством 

колесопрокатного цеха вдоль 
шоссейной дороги Выкса-
чатое были воздвигнуты под
собные предприятия, входящие 
в ведение треста № 10 «Ме
таллу ргстрой» — комбинат
производственных придприя- 
тий. автобаза № 6 и другие.

Это обстоятельство привело 
к усиленной эксплуатации до
роги автотранспортом и осо
бенно тяжелыми автомашина
ми типа «КРАЗов» и «МАЗов». 
В результате на дороге появи
лось мноягество глубоких выбо
ин, что сильно затруднило езд’> 
по ней автобусов.

Нас. жителей рабочего по
селка Досчатое, очень удивля
ет: неужели этот факт никого 
не касается. Ведь есть же ру
ководители, которые должны 
отвечать за состояние дороги. 
Почему они не принимают мер 
к ремонту дороги и нормаль
ной эксплуатации ее?

В. АМПЛЕЕВ,
Г. ПИЛИПОШИНА,

И. СТАРОСТИН,
О. ЯКОВЛЕВА, 

жители поселка Досчатое.

«ПОЛИГОН» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСПОЛИНОВ

Ленинградская фирма «Элек
тросила» — новаторская. Кор-

Ленинскому плану ГОЭЛРО. 
Соединенные на стенде ва-

пус мощных турбогенераторов лами, эти две машины испыты
вают друг друга с минимумом 
затрат энергии.

«Восьмисотка» на днях будет 
отправлена в адрес Славянской 
ГРЭС, а «миллионник» пока 
останется для испытаний тур
богенераторов. Ему придут на 
смену более мощные машины. 
Конструкторы и инженеры 
фирмы работают над созданием 
агрегатов мощностью миллион 
шестьсот тысяч и два миллиона 
киловатт.

НА СНИМКЕ: слесарь А. Ф. 
Каблуков проверяет центровку 
валов «миллионника» и «вось
мисотки».

Фото М. Блохина.
(Фотохроника ТАСС).

или КМТ, как его сокращенно 
называют на заводе, — гигант
ское и поистине уникальное 
сооружение, равного которому 
нет в стране.

Оно позволяет с полной на
грузкой без турбин и котлов 
всесторонне испытывать и на
страивать в заводских условиях 
крупные турбогенераторы и 
энергетические машины.

Сейчас в КМТ заканчивают
ся испытания генераторов мощ
ностью 800 тысяч и один мил
лион киловатт.

В этих двух агрегатах, образ 
но говоря, заключена йощность 
тридцати электростанций, кото 
рые намечалось построить по

. В  е С Е Д Ы  

А Т Е м С Т А В редн Ъ ш  п е р е Л ш т о к  п р о ш л о г о
|_ / АК ЛЕКТОРУ мне прихо- 
1 1 дится еще нередко встре
чаться с людьми, которые верят 
в гадания, сновидения, приме
ты. И каждый раз снова и сно
ва убеждаешься, как важно ве
сти среди таких людей неустан
ную разъяснительную работу.

История суеверий и предрас
судков берет начало в глубине 
веков, когда многие явления 
природы были загадочны, не
понятны людям. Почему, недо
умевали они, вчера охота была 
удачной, а сегодня человек .вер
нулся без добычи? Почему идет 
дождь, снег? Отчего болеют лю
ди? Не умея ответить на та
кие вопросы, наши далекие 
предки считали, что есть какие- 
то сверхъестествешн те силы, 
которые управляют этими и

другими подобными явлениями. 
И находятся эти силы на небе
сах. Ложная, противонаучная 
вера в существование сверхъ
естественных сил с возникно
вением религий была взята ими 
на вооружение, стала их харак
терной особенностью, •

С незапамятных времен лю
ди мечтали узнать, что ожида
ет их завтра, через год, через 
десятилетия. Так возникли га
дания — мнимое, воображае
мое «искусство» угадывания 
настоящего и будущего. Спосо
бы' гадания многообразны 
Один из древнейших— астро
логия— лженаука о влиянии 
небесных тел на жизнь людей. 
Звездочеты — астрологи счи
тали, что у каждого человека 
есть своя звезда: она появляет

ся на небе в момент его рожде
ния и падает в момент смерти. 
По вычерченным гороскопам 
они «предсказывали» судьбу 
человека: те, кто родился, на- 

-пример, под знаком планеты 
Марс, будут-де иметь воинст
венный характер, кто под зна
ком Юпитера — тех ожидают 
слава и богатство, и т. д. Аст
рологи «предсказывали» также 
конец света и всемирные по
топы.

Подлинная наука давно до 
казала, что никакой связи меж
ду судьбой людей и звездами 
не существует, никакого конца 
света не мо&ет быть, так как 
мир материален, а материя су 
ществует вечно и все в мире 
происходит по реальным зако

нам ее развития. Человек сам 
творец своей судьбы.

В свое время появилисиь ) 
другие виды гаданий: по лини 
ям рук — хиромантия, по циф 
рам— арифмомантия, по кофей 
ной гуще, бобам, воску, на иг 
радьных картах и т. д. В бур 
жуазных странах и сегодня 
процветают многочисленные 
виды гаданий: капиталиста?,
легче эксплуатировать массы 
трудящихся, если они зараже
ны суевериями. Там часто пе 
чатаются в газетах объявления, 
рекламирующие искусство хи
романтов, астрологов, гадаль
щиц на картах. В Италии на
считывается более десяти ты
сяч астрологов, в США — 85 
тысяч профессиональных хиро
мантов. На улицах Парижа

действуют «гадалки»-роботы: 
опустит человек в аппарат мо
нету и получает карточку, на 
которой «предсказана» его 
судьба.

Все виды гаданий носят шар
латанский характер: «предска
затели» -т- чародеи, ясновид
цы, пророки, колдуны, гадал
ки—стараются нажиться на на
ивной вере, доверчивых людей.

Все это, разумеется, не име
ет ничего общего с научным 
предвидением, с предсказания
ми ученых о явлениях природы 
и ходе событий в жизни обще
ства. Научное предвидение ос
новано на знании законов раз
вития окр\ жающего мира.

Иногда приходится наблю
дать, как юдй по утрам рас
сказывают друг другу, кто ка-

\
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З а  в ы с о к у ю  

э ф ф е к т и в н о с т ь

у  ШИМОРСКИХ речни- 
ков осталась позади 

еще одна навигация. Чем 
примечательна была она в 
этом году? Прежде всего 
надо отметить, что коллек
тив приписного флота взял 
за основу своей работы ре
шения XXIV съезда КПСС, 
сосредоточил все свое вни
мание на повышении эффек
тивности грузоперевозок.

Как яге справились реч
ники с почетными задачами, 
вытекающими из решений 
съезда? В целом дизельным 
флотом план грузоперевозок

Год творческих исканий
п р о и з в о д с т в а

пускиики ГПТУ-1.0. Основ
ная задача командиров 
старших товарищей заклю
чалась в том, чтобы научить 
новичков многому, передать 
им свой опыт, сплотить в 
единую семью. Можно по
ставить в пример таких на
ставников молодежи, уме
лых воспитателей, как капи
тан теплохода «Окский-3» 
А М. Гаврилов, капитан- 
механик теплохода «Ок
ский 19» Б. Я. Дойников, 
капитан-механик теплохода 
«Окский-27» А. А. Иванов и 
другие. Умело поставленная

Н а в и г а ц и я .  
К акой она бы ла?

Идет к завершению первый 
год девятой пятилетки. Для 
многих рационализаторов и 
изобрета1 елей металлургиче
ского вавода он был годом 
больших творческих исканий, 

Особенно плодотворным был 
уходящий 1971 год для рацио- 
нализагоров-металл.ургов С, Ф, 
Жулина на лицевом счету ко
торого четыре1 внедренных тех
нических новшества с экономи
ческим эффектом в 15772 руб
ля при обязательстве пять ты
сяч рублей Н. А, Скородумова, 
разработавшего и внедрившего 
в производство четыре технике 
ских новшества с годовой эко
номией в 10453 рубля при 
обязательстве три тысячи руб
лей.
, Активное участие в рациона

лизации производства в пер
вом году девятой пятилетки 
принимали конструктор перво
го трубного цеха Г. А. Дичен-

ко, бригадир первого марте
новского цеха И. А. Солдатов, 
элекгрослесарь цеха КИП 
Ю, И Балакин, бригадир огне 
упорного цеха Н. В. Акишин, 
мастер вилопрокатного цеха 
Г. П. Петров и многие другие,

За последнее время по твор 
чески и замыслам новаторов 
внедрен в производство ряд 
ценных технических новшеств. 
Характерно отметить, что боль 
шинство из них решены кол
лективно. Сейчас уже не при
ходится доказывать, что кол
лективное техническое творче
ство эффективнее индивидуаль
ного.

Рационализаторам и изобре
тателям хорошо известно, как 
трудно бывает порой в одиноч
ку, претворить свой творческий 
замысел. Другое дело, когда за 
разработку предложений берет
ся коллектив. Наглядным при
мером этому может служить 
предложение коллектива раци

онализаторов в составр тт. И. И. 
Масленникова, Д Т. Козлова, 
В Ф. Наумова, А. И. Баранова, 
Г. Г Гаджиева, И Н. Новико
ва и Ю II Авдошина. Они мо
дернизировали муфтофрезер
ные станки на которых стало 
возможным производить снятие 
фаски на муфтах, что позволи
ло не только улучшить товар
ный вид и качество изделий, но 
и облегчить труд рабочих.

В мелкосортном цехе по 
творческим замыслам рациона
лизаторов В П. Щепкина и 
А. В. Шумилина недавно из
менена конструкция желобов 
транспортного рольганга за 
прокатными клетями и усовер
шенствован способ регулиров
ки входной коробки эджера, по
зволившие сократить простой
ное время прокатного стана па 
25 часов и сэкономить 2572  
рубля в год.

Н. РОМАНОВ.

выполнен на 112 процентов. 
Все экипажи работали от
лично. Высокие темпы в со
ревновании за досрочное 
выполнение плана первого 
года новой пятилетки взяли 
с первых дней навигации 
экипажи теплоходов «Ок- 
ский-19», «О кс кий-17»,  
«Окский-27», «Окский-15», 
«Окский-21». Они и завер
шили первыми навигацион
ный план. А весь приписной 
флот выполнил план грузо
перевозок 15 октября, на 
десять дней раньше приня
тых обязательств. В счет 
второго года пятилетки реч
ники работали целый месяц 
и перевезли дополнительно 
около 200 тысяч тонн раз
личных .грузов.

За последние годы речной 
флот, приписанный к заво
ду, обновился, дизельные 
теплоходы типа «Окский» 
вытеснили старые суда.
Мощность флота намного 
возросла. Выросли и наши 
планы. Их осуществление 
потребовало от коллектива 
лучшей организации своей
работы. Успеху способство
вало развернувшееся среди 
экипажей боевое социали
стическое соревнование. В 
основу его было положено 
движение за коммунистиче
ский труд. Только за эту 
навигацию тридцати шести
молодым речникам было
присвоено звание ударников 
коммунистического труда.

Коммунисты, старшие то
варищи возглавили воспита
тельную работу в своих кол
лективах. Каждую весну на 
суда приходят новички, вы-

воспитательная работа, вы
сокая дисциплина в значи
тельной степени отразились 
на успехах работы флота. 
За прошедшую навигацию 
не было ни одной аварии, 
ни одного несчастного слу
чая.

Год завершен успешно. 
Хороший старт взят шимор- 
скими речниками в текущей 
пятилетке. Теперь перед 
коллективом стоит ответст
венная задача — подгото
вить флот к следующей на
вигации, своевременно и 
качественно провести ре
монт судов. Несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия, связанные с запо
здалым ледоставом в зато
не, многие команды присту
пили к ремонту судов свои
ми силами. Хорошо органи- 

. зованы работы по ремонту 
на теплоходах «Окский-29», 
«Окский-27», «Окский-19», 
«Окский-11».

Много труда, творческой 
инициативы предстоит вло
жить коллективу речников в 
дело дальнейшего повыше
ния эффективности работы 
всех судов, значительного 
снижения себестоимости пе
ревозок. Речники Шимор- 
ского судоремонтного заво
да приложат все усилия, 
чтобы успешно выполнить 
задачи, поставленные пе
ред нашей отраслью XXIV 
съездом КПСС.

Д. МАЛАНИН, 
заместитель директора 

Шиморского судоремонт
ного завода по технической 

эксплуатации флота.

Г-! ЛАН первого года девя- 
1 * той пятилетки Мали
новская ферма выполнила. 
Если нам нужно было про
извести за двенадцать ме
сяцев 324 тонны молока, то 
эта цифра была перекрыта 
еще в середине декабря. 
Каждая корова в день дает 
сейчас примерно пять с по
ловиной килограммов моло
ка. Ерли подсчитать, то от 
140 коров за полмесяца мы 
подучим больше десяти 
тонн молока, а это непло-

<* •• -
' А- . ,

I I  а  о . 1  е  з а в т р а
хой вклад в копилку пяти
летки.

В канун нового года жи
вотноводы Малиновской мо
лочнотоварной фермы ду
мают о том, как они будут 
работать в 1972 году. Идет 
зимовка скота. Стойловый 
период надолго заходит и в 
новый год. Это значит, что 
оттого, как мы проведем 
зимовку, зависит годовой 
успех фермы. Судите сами. 
Если зимовка пройдет пло
хо, неорганизованно, то на
дои будут малы и скот вый
дет на пастбища отощав
шим. Пока животное набе
рет сил на вольном корме, 
надоев тоже не жди. Вот и 
окажется, что три месяца 
зимовки в новом году со
рвут весь годовой график.

Чтоб не допустить этого, 
нужно правильно рассчитать 
корма на весь стойловый 
период. Мы их запасли до

статочно. Не буду перечис
лять, сколько и каких, ска
жу только то, что в настоя
щем рационе скота содер
жится семь с половиной кор
мовых единиц, а это на одну 
кормовую единицу больше, 
чем в прошлом году. У нас 
так рассчитано, что каждая 
корова весь стойловый пе- 

- риод будет получать по 10 
килограммов сенажа, 7 — си
лоса три — соломы и три 
килограмма комбикормов в 
день.

Сытный корм, хорошие 
условия содержания, спаян
ный коллектив доярок по
зволят нам не только не ос
лабить взятые в этом году 
темпы, а, наоборот, в новом 
году получить еще больше 
молока.

А. ДЕМИН, 
заведующий Малиновской 

фермой колхоза имени 
Дзержинского.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сов
хоз «Парники» выращивает в 
теплицах огурцы, помидоры, 
лук. В этом году от реализации 
овощей получено более 300  
тысяч рублей прибыли.

НА СНИМКЕ: уборка лука. 
На переднем плане — передо
вая работница теплицы Зинаи
да Артемова.

Фото П. Маслова.
(Фотохроника ТАСС).

<4 ?  Ы В & Д О  Н С К О А Д О
„ 4 ? Р 4 В О Ч К М У ”

НАЧАЛЬНИК ВЫКСУНСКОГО ЦЕХА СВЯЗИ 
М. А. ЛАШМАНОВ

В письмах жителей деревни Туртапки и рабочего 
поселка Вили, опубликованных в № №  191 и 195 газеты 
«Выксунский рабочий», говорилось о плохой работе ра
дио. После обсуждения указанных писем на открытом 
партийном собрании работниками цеха связи была ис
правлена радиолиния в поселке Виля, а на некоторых 
улицах в Туртапке заменены обветшалые провода. В 
настоящее время эти радиолинии находятся в исправном 
состоянии.

Начальнику линейного участка Махрову А. П. пред 
ложено осуществить ряд мер по обеспечению надежности 
работы радиолиний в пригородных поселках.

кие сны видел, и коллективно 
«расшифровывают» их. Многие 
столетия религия внушала ве
рующим, что сон сближает че
ловека с богом и с загробным 
миром. Религиозные «священ
ные» книги полны рассказов о 
«вещих» снах, где бог является 
к своим избранникам, доверяет 
им свои «откровения», а неко
торым из них даже дает «пра
во» толковать сны других.
>_1 АУЧНОЕ объяснение снам 
* 1 и сновидениям дали вели
кие русские ученые И. М. Се
ченов и И. П. Павлов. Они 
установили, что между сном, 
сновидениями и центральной 
нервной системой человёка су
ществует тесная связь. Любое 
сновидение имеет материаль
ную базу — то, о чем мы дума
ем, что видели, слышали, чита
ли, пережили. Сны, по выра
жению Сеченова, — это «не
бывалые комбинации бывалых 
впечатлений». И не случайно,

например, люди, слепые от 
рождения не видят снов, где 
были бы зрительные образы, а 
глухие никогда не слышат во 
сне звуков.

Не имеют в своей основе ни
какой религиозной почвы при
меты, возникшие благодаря на
блюдательности и пытливости 
человеческого ума. Говорят, на
пример: «Много снега на полях 
— быть хлебу в закромах». Та
кая примета отражает много
летние наблюдения хлеборобов: 
чем больше снега, тем больше 
влаги сохраняется в почве, а 
это способствует повышению 
урожая.

Есть, однако, много1 примет 
вздорных, ничем не обоснован
ных, порожденных заблужде
ниями, невежеством. Так, неко
торые до сих пор считают: ес
ли дорогу перебежит черная 
кошка -— быть беде. Примета 
эта появилась в те далекие вре
мена, когда люди, заметив, что

кошки очень зорки в ночи, ре
шили, что это неспроста, что в 
них, особенно в черных кошек, 
может переселиться «нечистая 
сила», злой дух и потому 
встреч с ними надо избегать.

Из седой древности дошли до 
наших дней и числовые суеве
рия. Люди тогда думали, что 
числа, как и духи, способны 
творить добоо и зло, счастье и 
несчастье. Так, у древних ев
реев цифра 13 и смерть назы
вались одним и тем же словом 
«мэн», у других народов это 
число ассоциировалось также с 
неприятными вещами. В Анг
лии и поныне на улицах нет 
домов с 13-м номером, на 
13-й день месяца не прыгают 
парашютисты. В высотных до
мах США нет 13-го этажа, в 
самолетах нет 13-го кресла и 
т. д. Наша повседневная прак
тика * наглядно свидетельству
ет, что число 13— обычное, ни
чем не примечательное число,

и оно не может быть знаком 
жизненных неудач.

Определенную роль в живу
чести веры в приметы, гада
ния, сновидения играет, конеч
но, момент случайных совпаде
ний двух различных, никак и 
ничем друг с другом не связан
ных событий. Если из десяти 
случаев какая-либо примета 
совпадает с каким-то жизнен
ным событием хоть один раз. 
человек запомнит ее быстрее, 
чем все несовпадения. Таково 
уж свойство человеческой пси
хики.

Суеверия и предрассудки 
присущи, как правило, тем, кто 
верит в бога, в существование 
связи реальной жизни с «поту 
сторонним» миром, кто полага
ет, что развитие природы и об 
щества определяется не объек
тивными закономерностями, а 
волей богов.

Иногда принимают приметы в 
расчет и люди, казалось бы, не

религиозные. Попадая в труд
ные обстоятельства, они порой 
ничего не предпринимают для 
того, чтобы преодолеть их, идут 
по линии наименьшего сопро
тивления: «чему быть — того
не миновать». Слепая вера в  

«предсказания» гадалки или в 
приметы, якобы предопределя
ющие ход событий или поступ
ков, расслабляет волю таких 
людей, мешает им бороться за 
осуществление своих жизнен
ных целей. Суеверия никого не 
украшают.

Главное внимание в борьбе с 
этим вредным пережитком 
прошлого в нашей стране уде
ляется формированию марк- 
систско- ленинского материали
стического мировоззрения у 
всех советских людей, повыше
нию их идейно-политического 
и культурного уровня.

Н. БИРЮКОВА, 
лектор Московского 

планетария.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

24  декабря исполняется 70  
лет со дня рождения писателя 
Александра Алекеандрови ч а 
Фадеева (1901— 1956). В 
гражданскую войну на Дальнем 
Востоке он прошел путь от ря
дового бойца до комиссара 
бригады. Участвовал в работе 
X съезда партии и вместе с его 
делегатами штурмовал форты 
Кронштадта, где был тяжело; 
ранен.

Литературную известность \ 

Фадееву принес роман «Раз-| 
гром» (1927 г.). Героическая \ 

тема гражданской войны на- [ 
шла свое продолжение в рома- \ 

не «Последний из удэге». По- ) 
двиг краснодонцев писатель I 
увековечил в книге «Молодая | 
гвардия» — одном из лучших : 
произведений нашей лнтерату-1 
ры о Великой Отечественной | 
войне 1941 — 1945 гг. |

Фотохроника ТАСС.

Х О К К Е Й

П Р И Ш Е Л

Для любителей хоккея пришло долгожданное время. 
Областная федерация хоккея объявила о начале розыгрыша 
первенства области с 26 декабря.

Четырнадцать сильнейших команд городов области, раз
битых на две зоны, будут оспаривать звание чемпиона. В их 
числе и выксунские команды «Металлург» и «Авангард».

В первую зону войдут «Чайка», «Красная Этна», «Крас
ное Сормово» (все три г. Горький). «Мотор» «Заволжье), 
«Водник» (Бор), «Труд» (Арзамас) и «Авангард» (Выкса). А 
вот как будет выглядеть вторая зона: «Искра», «Полет» и
«Чайка-2» (все три из Горького). «Органика» и «Уран» (обе 
Дзержинск), «Строитель» (Бор) и «Металлург» (Выкса).

Игры будут проходить в два круга. Две команды-победи
тельницы от каждой зоны выйдут в финал. Они и разыграют 
звание чемпиона области. Начало матчей в воскресенье в 13 
часов, в среду — в 18 часов.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В е ч е р  в ш к о л е ,

посвященный памяти поэта
Торжественную школьную 

тишину вдрУг нарушила мело
дия. Она заполнила все клас
сы и коридор школы, Звучала 
веселая, задорная мелодия 
«Коробейников». Так начался 
вечер, посвященный 150-летию 
со дня рождения русского 
поэта Н. А. Некрасова, в 
школе рабочей молодежи № 1. 
С докладом о жизненном и 
творческом пути перед учащи

мися выступил ученик 11 
класса В. Лапшин. Затем друг 
друга сменяли учащиеся 9, 10, 
11 классов. Читались стихи и 
поэмы Некрасова. Выл пока
зан отрывок инсценировки из 
поэмы «Русские женщины». 
С чувством удовлетворения 
покидали учащиеся актовый 
зал школы,

Л. БАЙДАКОВ, 
учащийся 11 класса.

ЦВЕСТИ Т А Л А Н Т А МТри дня. подряд в 
клубе технического 
училища №  3 дружны
ми аплодисментами 
встречали зрители вы
ступления самодея
тельных артистов.
Здесь проходил смотр 
художественной само
деятельности учеб
но - производственных 
групп. Выступления 
коллективов художе
ственной самодеятель
ности вызвали боль
шой интерес у уча

щихся. ,Не всегда! 
зрительный зал вме
щал всех желающих 
присутствовать на кон
цертах.

В смотре талантов 
приняло участие бо
лее 180 самодеятель
ных артистов. В ис
полнении хоровых 
коллективов* ансамб
лей юношей и деву

шек, солистов звучали 
песни советских ком
позиторов, частушки, 
сатирические куплеты, 
исполнялись музы
кальные номера, ' ин
термедии, читались 
стихи.

За разнообра з и е 
жанров и высокое ху
дожественное исполне
ние жюри смотра при
судило первое место

коллективу группы 
№ 1 токарей по метал
лу мастера Е. Ф. Разу
ваева. Удачными при-, 
знаны выступления 
коллективов художест
венной самодеятель
ности группы №  16
машинистов электро
мостовых кранов мас
теров В. И. Чураева, 
В. Н. Ерошкина, груп
пы № 8 электросвар
щиков мастера Н. Т. 
Якунина и других.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Предотвращать
П О Ж А

Казалось, ни что не пред
вещало опасности для склада 
цеха № 14 завода ДРО. Но 
беда нагрянула неожиданно.
1 декабря там возник пожар. 
А случилось это так: в поме
щении склада нужно было 
обрезать трубу воздушной 
магистрали. Вместо того, что
бы выполнить эту работу 
обычной ножовкой, слесарь 
службы механика Коробков 
В. И. начал орудовать элект
росварочным аппаратом. От 
искры, попавшей в щели пото
лочного перекрытия, загоре
лась бумага, в которую были 
завернуты детали, а от нее 
огонь перекинулся на потолок.

Это загорание — не первый 
случай на заводе. При таких 
же обстоятельствах в августе 
этого года произошел пожар в 
столовой цеха №  4.

Из-за грубого нарушения 
требований пожарной безопас
ности участились также слу
чаи загораний при производ
стве временно-огневых работ, 
за проведение которых ответ
ственность возложена на на
чальника сантехнического уча
стка при цехе № 22 тов. Зуева 
и механика цеха № 14 тов. 
Хапова.

Эти факты нельзя расце
нивать иначе, чем безответст
венным отношением к соблю
дению правил пожарной без
опасности. Разве нормально, 
что в отдельных цехах и на 
прилегающих к ним террито
риях скопилось порядочное ко
личество мусора, различных 
древесных отходов и других 
сгораемых веществ? Конечно, 
нет.

В конторских помещениях 
ряда цехов лестничные клетки 
и коридоры, являющиеся пу
тями для эвакуации в случае 
возникновения пожара, за
громождены посторонними 

? сгораемыми предметами. На- 
> чальнику административно- 

хозяйственного отдела завода 
тов. Захарову неоднократно 
указывалось работниками гос-

ы
пожнадзора на то, чтобы устра
нить нарушения, но он и по 
сей день ничего не предпри
нял для выполнения этих 
требований.

Заслуживают серьезного уп
река и водители заводского 
автотранспорта. Отдельные из 
них часто наезжают на пожар
ные гидранты, разрушая при 
этом надземную часть колод
цев. Так оказались разрушен
ными колодцы гидрантов 
Ш  4, 5 и 25, а гидрант. 
№ 3 удосужились засыпать
землей.

Несвоевременно вывозится 
с территории завода порожняя 
тара. В настоящее время мно
го скопилось ее вокруг цент
рального материального скла
да и под эстакадой блока Л? 1. 
А ведь это тоже создает по
жарную опасность.

Не во всех цехах, разумеет
ся такое состояние с пожар
ной безопасностью. В некото
рых из них очень строго со
блюдаются противопожарные 
правила. В цехах №№ 8, 9, 
24 производственные помеще
ния и прилегающие к ним 
Территории содержатся в чи
стоте, упорядочено складиро
вание и хранение материалов, 
полностью укомплектованы по
жарные шиты и стенды пер
вичными средствами пожаре-' 
тушения.

Пример этих цехов убежда
ет в том что никаких особых 
затруднений не существует 
для того, чтобы хорошо нала
дить соблюдение правил по
жарной безопасности. Нужно 
только кончить с той безответ- 
ственностью, которую проявля
ют начальники отдельных це
хов завода, и положение в са
мом ближайшем будущем мо
жет быть исправлено. А  эту 
задачу надо решить безотлага
тельно.

А. ФОЛОМЕЕВ, 
инструктор городской 

профессиональной
пожарной части.

Будь внимателен,
в о д и т е л ь !

Как уже сообщалось, в 
г. Горьком и области прово
дился .месячник безопасно
сти движения. За этот пе
риод работники автоинспек
ции и общественность про
делали большую работу по 
разъяснению правил улич
ного движения в школах, 
на предприятиях и в орга
низациях. В городе Выксе 
и в рабочих поселках райо
на было проведено два 
агитпробега.

Активно провел месячник 
коллектив пассажирского 
автопредприятия (руководи
тели В. А. Соколов и Е. В. 
Зезюлин).

Однако следует отменить, 
что в проведении месячника 
почти не участвовали води
тели автобазы № 6 (руко
водитель М. Л. Сегал), хотя 
в этой автобазе дисциплина 
водительского состава низ
кая. Здесь было совершено 
самое большое количество 
дорожных происшествий. 
Руководству автобазы не
обходимо принять срочные 
меры к наведению в своем 
хозяйстве должного поряд
ка с тем, чтобы в будущем 
грду не допустить ни одного 
происшествия.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

Выксунского ГОВД.
НА СНИМКЕ: колонна

автомашин агитпробега на 
улицах Выксы.

Фото И. МИНКОВА.

24  ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. 

«Часовые природы». 10.40 
«Неоконченная повесть». Ху
дожественный фильм. 12.15  
«Родные напевы». Концерт.
17.00 Программа Карагандин
ской студии телевидения.
17.45 «Семь дней завода 
ГПЗ-1». 18.10 «Дети лепят
из снега». «В апрельском ле
су». Телевизионные художест
венные фильмы. 19.00 Торже
ственное заседание и концерт, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения композитора 
А. А. Спендиарова. 20.00  
«Время». 20.30 Продолжение 
трансляции из Большого теат

ра СССР. 21.50 «Наедине со 
словом». Читает И. Ильинский.
Фильм-концерт. 22.40 Спор
тивная программа. !На старте
— XI зимняя Олимпиада».
23.10 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Спартак» (Ленинград).

25 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
9.30 «Зимнее утро». Кон

церт. 10.15 Для детей. «При
ходи, сказка!». 10,45 «Пяти
летка, наука, жизнь». Телеви
зионный журнал. 11.15 «Твор
чество народов мира». 11.45  
«Здоровье». 12.15 В эфире — 
«Молодость». 13.15 «Вось
мой». Художественный фильм.
15.00 «Семь дней завода 
ГЗП-1». 15.15 «В мире жи
вотных». 16.30 «Наука управ
ления в свете марксистско- 
ленинской теории». 17.00 Те
левизионный фильм. 18.05

«Сюжет для небольшого рас
сказа». Художестве н н ы й 
фильм. 19.30 Фестиваль ис
кусств «Русская зима». Кон
церт. 20.30 «Время». 20.55  
Продолжение трансляции кон
церта. 21.15 М. Анчаров. 
«День за днем». Премьера те
левизионного спектакля. Глава
7-я. «Июль, 16-е, пятница».

П О Г О Д А
По сведениям Выксунской 

метеостанции, сегодня и завт
ра в городе и районе ожидает
ся облачная погода, снег, ме
тель. Температура воздуха 
ночью 13— 18, местами до 25  
градусов мороза, днем — 

10— 15 градусов мороза.

Редактор М, М. РОГОВ.
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Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 22 декабря 1971 года № 203  (98 7 6 ) 
ЦЕНА 2 КОП.
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НА У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Не сниЖагпЪ темпЫ
Г О А  ПОСЛЕДНЕЕ время 
г  заметно снизились тем

пы строительно-монтажных 
работ на возведении комп
лекса сооружений колесо
прокатного цеха. Медленно 
ведутся работы по сантех
нике, по монтажу промыш
ленной вентиляции. Не в 
полную силу трудятся на
ладчики электромостовых 
кранов. Из-за недостатка 
круглого железа сдержи
вается возведение мазуто- 
хранилшца.

На стройке цеха дело до
ходит до курьезов. Для мон
тажа электрокрана на от
крытом складе необходимы 
леса, так как без них и? •>, 
зя вести верхолазные рабо
ты. Сделать леса поручено

первому СМУ. Но управле
ние ссылается на отсутствие 
чертежей. Три недели во
круг проблемы лесов идут 
бесполезные разговоры, а 
дело между тем стоит, мон
таж крана приостановлен.

Прекращены работы по 
отеплению крыши корпуса, 
остеклению рам. Причина— 
нет утеплителей и стекла. 
Между тем на последнем за
седании штаба выяснилось, 
что требуемое количество 
утеплителей и стекла отпу
щено сполна по заявкам 
строительно-монтажных уп
равлений.

Срывается строительство 
паровой котельной, мед
ленно идет прокладка паро
провода в колесопрокатный
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цех. Вина в этом ложится на 
самих заказчиков — метал
лургов. Они не сумели обес
печить строителей необходи
мым электрооборудованием, 
автоматическими аппарата
ми и т. д. Дело идет к тому, 
что цех зимой останется без 
тепла.

Тот темп, который наблю
дается сейчас на стройке це
ха, должен насторожить, 
так как он очень низок. На 
будущий год объем строи
тельно-монтажных работ на
мечено увеличить вдвое. По
этому уже сейчас надо ко
ренным образом пересмот
реть всю организацию тру
да на сооружении цеха, пре
дусмотреть все для того, 
чтобы подразделения, участ
ки и бригады могли работать 
с полной отдачей сил.

А. КОНОПЛЕВ.

Димарский лесопункт считается одним из передовых в 
лесоторфоуправлении. Коллектив его первым выполнил про
шлую пятилетку. Верны себе остаются лесорубы Димары и в 
новой пятилетке. В числе первых они выполнили годовой план. 
Об этом лесопункт рапортовал 18 декабря. До конца года ди- 
марцы обещают заготовить и вывезти из лесосек более двух 
тысяч кубометров древесины. Среди лесозаготовителей лиди
руют комплексные бригады, возглавляемые А. И. Логиновым 
и В. С. Антоновым. Каждая из них записала на свой счет сверх 
годового плана более полутора тысяч кубометров леса.

Завершил годовой план и коллектив деревообрабатываю
щего завода. В счет будущего года дяревообработчики обе
щают выпустить не менее трех тысяч кубометров пиломате
риалов.

М. БОРИСКОВ.

П о д  б у д у щ и й  у р о ж а й
! Покровские полеводы крепко 
уверовали в эффективность ам
миачной воды. Они на опыте 
убедились в том, что это очень 
ценное удобрение. Для того, 
чтобы в будущем году получить 
еще больший урожай зерновых 
и картофеля, хлеборобы колхо
за имени Дзержинского уже 

1 сейчас заботятся о приобрете
нии аммиачной воды.

В артели две емкости для 
хранения водного аммиака по 
25 кубометров каждая. Еже
дневно два аммиаковоза, выде
ленные объединением «Сель
хозтехника», наполняют емко
сти привезенным из Навашина 
удобрением. Скоро они будут 
заполнены.

В, ВАСИЛЬЕВ.

Обменялись» о п ы то м
Обком профсоюза медицин

ских работников провел кусто
вое совещание с работниками 
промышленных предприятий 
по обмену опытом и организа
ции учебы в школах коммуни
стического труда. На этом со

вещании приняла участие боль
шая группа руководителей и 
слушателей школ Досчатинско- 
го завода медицинского обору
дования.

А. ЗУЕВ, 
участник совещания.

Седьмой съезд ДОСААФ СССР
МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ. (ТАСС). Сегодня в Боль

шом Кремлевском дворце открылся VII Всесоюзный 
съезд Добровольного Краснознаменного Общества Содей
ствия Армии Аяианиин в Флоту Съезд заслушает и об
судит отчетные доклады ЦК ДОГААФ и центральной 
ревизионной комиссии оборонного общества.

С Е Г О Д Н Я -
Коммунистическая партия и 

Советское правительство уде
ляют огромное внимание разви
тию в стране энергетики, опре
деляющей технический уро
вень прогресса всех отраслей 
народного хозяйства и роста 
народного благосостояния.

Свидетельством этого и яв
ляется Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР, учре
дивший праздник энергетиков в 
честь дня открытия 8-го съезда 
Советов, который принял пер
вый Государственный план 
электрификации России.

Этот план, инициатором ко
торого был великий Ленин, 
явился исторической вехой раз
вития нашего могущественного 
государства. С тех пор партия 
проявляет неустанную заботу о 
развитии энергетики страны. И 
действительно, успехи нашего 
народа в деле электрификации 
грандиозны.

Гигантскими темпами идет 
строительство энергетических 
объектов, и из года в год рас
тет в нашей стране потребле
ние электроэнергии. В текущем 
году — первом году девятой 
пятилетки — у  нас будет про
изведено 790 млрд. квт. элек
троэнергии тт 1030— 1070 млрд, 
квт. электроэнергии намечает
ся получить в 1975 — послед
нем году текущей пятилетки 
Это— колоссальное количество 
электроэнергии, которое повы
шает выработку электроэнер
гии в 1969 году таких разви
тых в техническом отношении 
стран как Англия. ФРГ, Япо
ния. Франция и Италия вместе 
взятые.

Очень большие изменения в 
■энергетике происходят и на 
нашем заводе. Энергетические 
объекты совершенствуются, 
паептиряются и качественно ме
няются на базе использования 
прредовой техники, повышает
ся уровень эксплуатации, рас
тет энерговооруженность пред-

Незабвенным следуя заветам, Чтобы электрическим 
Продолжаем строить и творить, рассветом

Утро коммунизма озарить.
Художник А. Лемещенко, стихи А. Жарова (издатель

ство «Агитплакат»), Фотохроника ТАСС.

Д Е Н Ь  Э Н Е Р Г Е Т И К А
Н. ДЕЛЕКТОРСКИЙ, 

главный энергетик ВМЗ 
*  ;к

приятия. Этим самым создают
ся возможности для роста про
изводства на заводе и обеспе
чения все возрастающих потре
бителей в энергоносителях не 
только объектов завода, но и 
многочисленных строительно- 
монтажных организаций, кото
рые работают на заводе.

С вводом новых производ
ственных мощностей и откры
тием у нас новых производств, 
много лет существовавшая схе
ма электроснабжения пред
приятия не смогла бы обеспе
чить возросшие потребности в 
электроэнергии. Поэтому не
сколько лет назад было разра
ботано новое решение пода
чи электроэнергии на завод.

В настоящее время решение 
это реализовано — построены 
высоковольтная линия и мощ
ная подстанция. В настоящее 
время эти объекты налажива
ются и вскоре должны будут 
вступить в строй действующих. 
Ввод их в эксплуатацию каче
ственно изменит базу электро
снабжения завода и создаст ус
ловия для быстрейшего его 
развития.

Значительно изменит свой 
облик в наше теплосиловое хо
зяйство. В ближайшее время 
вместо старой котельной долж
ны быть пущены в эксплуата
цию новые мощные паровые 
котлы в расширяемой части но
вой паровой котельной, а за
тем будет пущена в работу 
теплофикационно., - водогрейная 
котельная, строительная часть 
которой уже закончена.

С вводом этих объектов су
щественно изменится система 
отопления цехов завода и рез
ко улучшатся экономические 
показатели затрат тепла на эти 
цели.

Особенно большое развитие 
энергетика завода получит в

ближайшие два года для обес
печения энергетическими ре
сурсами комплекса нового ко
лесопрокатного производства. 
Огромную роль в этом, разви
тии играют коллективы треста 
«Металлургстрой» и его суб
подрядных организаций, кото
рые много вкладывают труда в 
строительство наших новых 
объектов и, в частности, новых 
котельных, компрессо р н о й, 
энергетических коммуникаций, 
второй мощной понизительной 
электроподстанции, оборотного 
цикла водоснабжения и дру
гих энергообъектов.

Немаловажную роль в деле 
совершенствования н а ш е г о  
энергетического хозяйства иг
рает организованный на заводе 
коллектив участка «Энергочер- 
мет», который постоянно ока
зывает энергетикам большую 
помощь.

В связи с дальнейшим проек
тированием развития завода, и 
в частности строительства тре
тьего трубного цеха, нами на
мечается дальнейшее развитие 
и совершенствование энергети
ческого хозяйства завода. В 
частности, предполагается во
доснабжение завода осущест
вить из Оки, а имеющиеся пру
ды использовать для культур
но-оздоровительных целей и 
мероприятий по организации 
рыбного хозяйства.

Имеется ввиду осуществить 
полную диспетчеризацию объ
ектов энергетического хозяй
ства на базе использования.пе
редовой и новейшей техники, 
что даст возможность автома
тизировать управление энерго
объектами, ■

В связи с ростом моторного 
парка намечается при заводе 
организовать второй специали
зированный участок тре
ста «Энергочермет» по ремонту 
электродвигателей и электро
аппаратуры,

(Окончание на 3 стр.)
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Соревнованию—1

новый размах
О  АКАНЧИВАЕТСЯ 1971 

год. Профсоюзные орга
низации цехов завода ДРО 
подводят итоги своей много
гранной работы, направлен
ной на мобилизацию кол
лективов по выполнению ре
шений XXIV съезда КПСС, 
заданий первого года девя
той пятилетки. ‘А работа 
проделана немалая.

Достаточно сказать, что 
свыше четырех тысяч рабо
тающих завода участвуют в 
социалистическом соревно
вании за коммунистический 
труд. Каждый второй рабо
чий и служащий предприя
тия трудится по личному 
плану.

Следует отметить, что ор
ганизация работы по лич
ным, бригадным и творче
ским планам зарекомендо
вала себя как одна из наи
более эффективных форм 
социалистического соревно
вания. Свыше трехсот меро
приятий было разработано

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ-ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
в начале года по предложе
ниям работающих, приняв
ших личные планы. Боль
шинство из них уже выпол
нено.

Много ценных предложе
ний, направленных на даль
нейшее повышение эффек
тивности производства и 
рост производительности 
труда, родилось в этом дви
жении. Так, бригада стале
плавильщиков Н. Афонина 
в сталелитейном цехе, под
держав почин кузнеца Горь
ковского автозавода А. Ог
нева, обязалась выполнить 
план девятой пятилетки за 
четыре года и шесть меся
цев. Передовики производ
ства карусельщик седьмого 
цеха И. Харитонов успешно 
выполняет принятое обяза
тельство по экономии 35 
резцов из твердого сплава, а 
слесарь-ремонтник пятого 
цеха В. Койшев — по уве
личению срока службы пе
чей с 6 до 8 месяцев за счет

улучшения качества ремон
та. Расточник второго цеха 
Ю. Самарин обязался обу
чить своей профессии моло
дого рабочего А. Слесарева, 
а каждый член бригады 
правщиков А. Карушева в 
цехе № 12 решил добиться 
личного клейма.

Начальник сталелитейно
го цеха А. П. Горынцев за
планировал в течение года 
решить технически и обес
печить практически органи
зацию участка выбивки ли
тья внутритележечного кон
вейера с целью увеличения 
количества съемов с фор
мовочной машины, внедрить 
мероприятие по сокращению 
потерь чугунной дроби при 
очистке литья и реализо
вать целый ряд других цен
ных- предложений. Эти обя
зательства успешно выпол
няются.

Таких примеров, когда 
рабочие, инженерно-техни

ческие работники творческй

К  5 0 - Л Е Т И Ю  П И О Н Е Р С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

ПервЫе пионерские...
Как мы начинали

1-1 ОНЧИЛАСЬ граждан- 
1 1 ская война. Вернулись 
с фронтов солдаты. В боях 
окреп молодой комсомол, 
закалился. Он рос, мужал, а 
на смену ему уже шли пер
вые пионерские отряды.

Наша выксунская моло
дежь собиралась в своем 
комсомольском клубе (он 
находился в здании, где 
сейчас размещается гости
ница). Из клуба слышались 
песни, пляски, взволнован- 

„ные голоса. Мы, босоногие 
мальчишки, среди которых, 
помню, были Сергей Рыба
ков, Сергей Заонегин, бра
тья Николай и Дмитрий Ко
рольковы, Александр Куку- 
нов, Михаил Зыкин, Вениа
мин Личнов, Михаил Деев, 
Сергей Королев, Евгений 
Васянкин и другие, ходили 
тайком вечерами к клубу и 
сильно завидовали комсо
мольцам. «Вот бы нам ту
да!» — думали мьц И наша 
мечта осуществилась, когда 
нас вдруг комсомольцы при
гласили в клуб на ‘вечер, по
священный празднику Ок
тября. Мы сидели в первом

ряду тихо, боясь пропустить 
хоть одно слово, и слушали 
выступление учас т н и к а
гражданской войны Григо
рия Занина. Раньше мы по
наслышке знали о войне, и 
скорее всего, то были слухи 
или легенды, а тут перед на
ми стоял настоящий живой 
солдат^ тот, кто вместе с 
красногвардейцами громил 
белую армию.

Самое радостное ждало 
нас в конце вечера: прово
жая нас, комсомольцы при
гласили'приходить еще! Не 
чуя ног от счастья, высы
пали мы из клуба.

Так началась наша друж
ба. Потом мы привели с 
собой в клуб других ребят. 
Играли, слушали беседы, 
занимались в физкультур
ном зале. В гости в клуб 
приходили вместе со своими 
подшефными комсомольцы 
Нижнего завода. До чего ве
село становилось тогда!

Пйонерских отрядов с 
каждым днем становилось 
все больше, а нас, первых 
пионеров, уже готовили в 
комсомол.

Первые годы пионерии
ПЕТОМ 1922 года у ком 

*  ' комсомола начал вести 
подготовку к созданию пио
нерской организации в на
шем гброде, тем более, что с 
помощью комсом о л ь ц е в 
уже было создано ядро ор
ганизации. /

Наступил самый торже
ственный день. Мы и наши 
старшие товарищи — ком
сомольцы — собрались на 
футбольном поле.

В своих небольших вы
ступлениях комсомол ьцы  
Сергей Салтанов, Владимир 
Мазурин, Иван Краснов, Фе
дя Антипов рассказали нам 
о целях и задачах пионер
ской организации, о том, ка
ким должен быть пионер.
И самая торжественная ми- 

' нута — нам повязали крас
ные галстуки. Мы стали 
пионерами.

Было организовано два 
пионерских отряда: отряд
имени Ворошилова и отряд 
имени Буденного.

При комсомольском клу

бе выделили нам пионер
скую комнату. Радости не 
было границ! Принялись 
оформлять ее. Развесили 
флажки, принесли ветки 
ельника, а потом на стенах 
разместили свои рисунки. 
Конечно, мы очень горди
лись, что у нас есть своя пио
нерская комната— и сразу
из школы бежали туда. Ри
совали, лепили из глины, 
выжигали по дереву, стави
ли даже одноактные пьесы 
на темы гражданской войны.

В пионерские отряды мы 
принимали самых инициа
тивных, трудолюбивых и 
дисциплинированных ребят. 
По воскресеньям проводили 
дни труда: помогали строить 
спортивную площадку в пар
ке, ходили в лес тушить по
жары, работали на школь
ном приусадебном участке, а 
каждую весну убирали в 
парке листья. Любимыми иг
рами были военные игры. 
Каждый имел деревянную 
винтовку, трещетку, флажки 

и палки "для носилок.

П е р в ы й  л а г е р ь

О  1924 ГОДУ летом коМ- 
сомольцы решили орга

низовать первый пионерский 
лагерь, но ни средств, ни 
оборудования, ни опыта ни
какого не было в этом деле. 
Но зато был задор, было /  

сильное желание'И воля. у
Начали с того, что вместе 

с родителями собрали кар
тошки, пшена, соленой ры
бы, соли, воблы (сладостей 
никаких), собрали старые 
одеяла, дерюжки, мешки для 
сена под матрацы. Уложили 
этот скарб на повозку и 
пошли пешком до Оки. Ког
да прибыли на место, поста
вили палатки, развели кос
тер, стали печь картошку 
и пели:

Здравствуй, милая
каптошка,

Низко бьем тебе челом,
Даже дальняя дорожка,
Нам с тобою нипочем!
В лагере был только один 

отряд — имени Бчденного. 
Вонгатым был М. Зыкин, 
звеньевыми — С. Рыбаков и 
В. Личнов.

Ночью' ежились от холо
да, дождя я грозы, а днем 
все забывалось, и опять зве
нели наши пионерские пес
ни. Ходили за ягодами и 
грибами, ловили рыбу, игра
ли в футбол... тряпочным 
мячом.

А чочное дежурство V ко
стра? Разве можно забыть 
это? Или наш пионерский 
прощальный костер?

Незаметно пролетели две
надцать дней. Мы уезжали 
из лагеря немного грустные 
но сколько было потом вос
поминаний, рассказов, впе
чатлений! .

...Шло время. Пионерская 
организация росла. Росли 
первые пионеры, станови
лись комсомольцами, ком
мунистами. Но сколько б 
лет ни прошло, мы, первые 
пионеры, всегда с гордостью 
будем вспоминать и свой 
прием в пионеры, и пионер
скую комнату, и первый 
пионерский лагерь.

В. ЛИЧНОВ,
один из первых пионеров.

подходят к составлению лич
ных планов, можно привести 
очень много. Мероприятия, 
внедренные по этим пред
ложениям, дают заводу де
сятки тысяч рублей годовой 
экономии.

К сожалению, нередко 
приходится сталкиваться с 
фактами формализма, шаб
лона в разработке личных 
планов. Такие мероприятия, 
как «не иметь травматиз
ма^, соблюдать в чистоте ра
бочее место», «вовремя на
чинать и кончать работу» 
являются простым дублиро
ванием функциональных 
обязанностей и не нацелива
ют на решение конкретных 
задач. Не все начальники 
цехов и другие инженерно- 
трхничес.кие работники име
ют личные творческие пла
ны, что является серьезным 
недостатком. Профсоюзные 
комитеты цехов №№ 5, 11 и 
ряда других организаций на 
своих заседаниях не заслу
шивают отдельных мастеров 
и профгрупоргов о выполне
нии мероприятий по лич
ным планам, итоги их вы
полнения не подводятся, и 
этот важнейший участок ра
боты по сути дела пущен на 
самотек.

Заводской комитет проф
союза провел семинары с 
председателями цехо в ы х 
комитетов и заместителями 
начальников цехов, на кото
рых был дан анализ проде
ланной работы, вскрыты 
имеющиеся недостатки и 
поставлены задачи по улуч
шению оргайизации разра

ботки и принятия личных 
планов на 1972 год. В каж
дом цехе в декабре и первой 

- половине января пройдут . 
расширенные заседа н и я 
профсоюзных комитетов и 
групповые рабочие собрания. 
На них будут подведены, ито
ги выполнения личных и 

' бригадных планов и наме
чены конкретные мероприя
тия по улучшению этой ра
боты.
Поставлена задача, чтобы 
каждое мероприятие, каж
дый личный план были на
правлены на решение кон
кретных задач по росту про
изводительности труда, по
вышению качества вы
пускаемой п р о д у к ц и и ,  
экономии о с н о в н ы х  и 
вспомогательных материа
лов, т. е. на решение задач 
по повышению эффективно
сти производства. Каждый 
пункт мероприятий должен 
найти конкретное выраже
ние в рублях, процентах, 
килограммах и т. д.

Целеустремленная, твор-. 
ческая работа администра
ции, партийных и профсоюз
ных организаций по внедре
нию личных и бригадных 
планов — это прежде все
го важная веха на пути 
дальнейшего улучшения ор
ганизации социалистическо
го соревнования, залог ус
пешного решения задач, по
ставленных XXIV съездом 
КПСС в деле повышения эф
фективности производства.

Ю. СТАЖОРОВ, 
зам. председателя завкома 

профсоюза завода ДРО.

ОДИН ИЗ ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ

ТАЛДЫ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В поселке Киров
ский нет, наверное, человека, который бы не знал Ивайа Деми
довича Шадрина. Веем известен подвиг защитников Москвы 
28 героев-панфиловцев, принявших в ноябре 1941 года нерав
ный бой с пятьюдесятью фашистскими танками. Среди них был 
и рядовой Иван Демидович Шадрин.

До призыва в армию Иван Демидович трудился на Киров
ском сахарном заводе. Сейчас И. Д. Шадрин — пенсионер. Не
смотря на возраст, он принимает активное участие в жизни сво
его поселка. Он большой друг комсомольцев, любимец детей. 
И. Д. Шадрин часто бывает в школах, где рассказывает о ге
роической Панфиловской дивизии.

НА СНИМКЕ: Герой Советского Союза И. Д. Шадрин в 
гостях у ребя1 Кировской средней школы имени Луначарского.

Фото А. Иогайбаева. (Фотохроника ТАСС).

Для п о л и т и н ф о р м а т о р о в
с

Партийным комитетом завода ДРО проведен очередной 
семинар п о л нти к ф о р м а торов цехов и отделов предприятия. 
Инструктор тородскогб комитета партии В. П. Солдатенков про 
информировал собравшихся о советско-китайских отношениях 
Секретарь партийного бюро блока № 4 С. Е. Шутов расска 
зал о индийско-пакистанском конфликте. Заведующая кабине 
том партийного просвещения Е. Н. Соколова дала политинфор 
маторам отдельные методические указания о том, как провО' 
дить занятия по материалам сессии Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР.

Е. КОЗЛОВ.
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Строки из обязательств работников 

сельского хозяйства района на 1971 год

«...Добьемся урожайности с каждого гектара зерна 
по 10 центнеров, картофеля — по 125 центнеров,., надоя 
молока от одной коровы в среднем по 2000 килограм
мов... Получим среднесуточный привес крупного рогатого 
скота на откорме не менее 600  граммов, свиней—4 5 0 — 
500 граммов».

Что мешает животноводам

Ус пех полеводов
Р  НАЧАЛЕ ГОДА работни

ки сельского хозяйства 
района приняли на себя высо
кие социалистические обяза
тельства Газета тогда ознако
мила с ними своих читателей.

Как же эти обязательства 
выполняются?

Вступив в социалистическое 
соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС, труженики села 
добились в текущем году не
плохих показателей Урожай
ность зерновых составила, на
пример, 10.1 центнера с гекта
ра, или на 1,8 центнера выше, 
чем она была в 1970 году. По
11,3 центнера сняли зерновых 
колхоз имени Дзеожинского 
я совхоз «Выксунский», а кол
хоз «Путь Ленина» — по 13,4 
центнера с гектара.

Картофеля в среднем по рай
ону получено по 100 центнеров 
с гектара, в совхозе «Чупалей 
ский» — по 115. в колхозе 
имени Дзержинского— по 183.

Достижению этих успехог 
способствовало широкое осу
ществление в полеводстве агро
технических мероприятий. В 
весенний период было.,-внесено 
в почву 121,8 тысячи тонн ор
ганических и 5,5 тысячи тонн 
минеральных удобрений. Ши
рокий размах получило в этом 
году применение аммиачной 
воды. Во время весеннего сева 
она вносилась в почву почти на 
всех плошадях, занятых яровы
ми культурами.

На 1992 гектарах, или на 
192 гектара больше принятого

по обязательству, было про
изведено известкование кис
лых почв. Свыше 400 гектаров 
лугов и пастбищ подверглись 
культурно - технической обра
ботке на 229 гектарах в сов
хозе «Выксунский» производи
лось орошение.

Настойчиво ведется работа 
по освоению севооборотов. Из 
плана 15 тысяч гектаров на 
площади 11330 гектаров уже 
завершено их введение, 98 про
центов площадей зерновых 
культур переведены на сорто
вые посевы. А площади карто
феля полностью засаживаются 
сортовыми семенами.

Среднерайонные экономиче
ские показатели были бы вы
ше, если бы каждый колхоз и 
совхоз выполнил социалисти
ческие обязательства. Однако в 
ряде хозяйств с этой задачей 
не справились. В совхозе «Та
тарский» урожай зерновых со
ставил только по 7,5 центнера 
с гектара. По 97 центнеров с 
гектара получено картофеля в 
колхозе «Восьмое марта», а в 
совхозах «Татарский» и «Ново- 
Дмитриевский» и того ниже — 
по 80 центнеров.

Руководителям э т и х  хо
зяйств следует призадуматься 
над итогами работы нынешнего 
года и изыскать резервы, кото
рые позволили бы коренным 
образом изменить существую
щее положение и добиться в 
будущем году более высокого 
сбора зерновых, картофеля и 
другой сельхозпродукции.

Г"| ОБВИНЕНИЕМ продуктив- 
' ' ности общественного ско
та и продажи государству про
дуктов животноводства ознаме
новали этот год колхозы 
«Путь Ленина», имени Дзер 
жинского, «Восьмое марта». 
Только за 11 месяцев животно
воды колхоза «Путь Ленина» 
перевыполнили принятое обя
зательство по надою молока на 
291 килограмм.

Хороших показателей дос
тигли в этом году на откорме 
скота животноводы совхоза 
«Ново-Дмитриевский». В Оси- 
повской, Семиловской и Ми
хайловской животноводческих 
бригадах среднесуточные при
весы с 400 граммов в прошлом 
году ныне доведены до 6 8 0 — 
700 граммов.

Главным стимулом в обеспе
чении такого резкого скачка в 
росте продуктивности скота в 
этом совхозе явились дрожже
вание и запаривание кормов и

в особенности кальцинирование 
соломы Если раньше, до вве
дения кальцинирования, значи
тельная часть соломы шла г 
навоз, то теперь она приобре
тает новые вкусовые и пита
тельные качества и животные 
поедают ее полностью.

Однако в целом по району 
социалистическое обязательст
во по надою молока и произ
водству мяса оказалось невы
полненным. Среднерайонный 
надой на корову на 1 декабря 
составил лишь 1774 килограм
ма. А мяса вместо 1275 тонн 
за 11 месяцев произведено 
963,2 тонны.

Что же явилось помехой ра
ботникам ферм к увеличению 
производства животново д ч е  
ских продуктов?

Прежде всего отсутствие на
стоящей заботы о всесторонне 
зоотехнически обоснованном 
подходе к организации кормле

ния продуктивного скота Та
кой эффективный стимул к по
вышению надоев, каким яв
ляется зеленый конвейер, ке 
был введен с начала пастбищ
ного периода и лишь только в 
августе дойным коровам нача
ли давать зеленую подкормку.

Плохая работа животновод
ческих бригад объясняется еще 
и тем, что заведующие живот
новодческими фермами и тем 
более специалисты колхозов 
и совхозов не стремятся вво
дить в практику работы живот
новодческих ферм новые, про
грессивные приемы и методы 
борьбы за получение наивыс
шей продуктивности.

И неудивительно, что даже 
такой прогрессивный прием в 
работе животноводче с к и х  
ферм как кальцинирование со
ломы до сих пор не получил 
широкого применения в хозяй
ствах района.

Эффективность производства-” главное
О  КОЛХОЗАХ и совхозах 

района в текущем году 
заметно оживилась экономиче
ская работа, более широко на
чали внедряться первичные 
элементы внутрихозяйственно
го расчета. Наибольшее внима
ние этим важнейшим стимулам 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного произ
водств» уделяется в совхозах 
«Выксунский» и «Чупалей- 
ский».

В этих хозяйствах ежеме
сячно доводятся до полеводче
ских бригад -и животновоДче 
ских ферм хозрасчетные зада 
ния с указанием лимитов ма
териальных и денежных затрат 
как На единицу продукции, 
так и в целом по бригаде или 
ферме А по истечении каждо
го месяца на производственных 
совещаниях подводятся итоги 
экономических показателей.

В совхозе «Выксунский» вес

С ЕГО Д Н Я —Д ЕН Ь
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Планируется значительно 
снизить затраты ручного труда 
на эксплуатационно-ремонтных 
работах за счет приобретения 
специальных машин и механиз
мов. Предполагается значитель 
но расширить производствен
ные и бытовые помещения для 
цеха контрольно-измеритель
ных приборов, электротехниче
ской лаборатории и других 
энергетических цехов и участ
ков.

Наряду со всем этим в энер
гетическом хозяйстве завода 
имеется много существенных 
недостатков. Еще не изжиты 
простои по вине неудовлетво 
рительной работы электрообо
рудования из-за некачественно 
го его ремонта и слабо постав
ленной эксплуатации в от
дельных цехах.

На заводе ■ в основном в 
связи с незавершенными ра 
ботами по реконструкции 250  
тонной мартеновской печи № 7 
неготовностью мартеновской 
производства к использовании 
этой печи на проектную мош 
ность и задержкой монтажа но 
вого котла-утилизатора за этой 
печью пережигается огромное 
количество топлива.

В условиях того режима эко 
номии который в данное вре 
мя проводится в стране, это яв 
ляется совершенно недспусти 
мым и должно немел денно ис 
правляться. Во всех энергети

ческих цехах и энергетических ц е х а  
службах необходимо провести 
решительную борьбу за стро
гое соблюдение правил Госгор
технадзора, правил техниче
ской эксплуатации оборудова
ния, выполнения правил тех 
ники безопасности. Необходи 
мо обеспечить безаварийную 
работу вверенных объектов и 
не допускать перебоев в снаб
жении основной технологии 
энергетическими ресурс а м и 
требующихся параметров.

Мы должны полностью иск
лючить внезапные остановки 
технологических агрегатов в 
основных цехах из-за выхода 
из строя электрооборудования 
и сосредоточить свои усилия 
на дальнейшем совершенство
вании энергетического хозяйст
ва на базе новой техники и 
технологии.

Все работники энергослужб 
обязаны обратить внимание на 
дальнейшее улучшение рента
бельности нашего энергетиче
ского хозяйства, повышения 
культуры ■ обслуживания обору
дования и выполнения требова
ний технической эстетики.

В коллективе энергослужбы 
ювоДа много ударников комму
нистического труда, которые 
самоотверженно трудятся на 
своих постах. Среди них. такие 
товарищи, как электромонтер 
электротехнической лаборато
рии В. И. Романов, бригадир 
электрослегарей мелкосортного 
цеха И. С, Лепелов, кабельщик

работники ферм хорошо озна- и за снижение 
комлены с положением об оп- ее. Надо как 
лате труда за каждый вид ра
боты, Все наряды на работу 
животноводов здесь оформля
ются через машиносчетную 
аппаратуру.

На всех фермах совхоза пол
ностью механизированы доение 
коров уборка навоза, поение 
На выращивании овощей, кар
тофеля и кормовых культур 
внедрена звеньевая система ор
ганизации труда.

Дифференцированный под
ход к экономической работе 
осуществляет экономист совхо
за «Чупалейский» М. И Крас
нова, По ее рекомендации ре
гулярно доводятся до работни
ков животноводческих ферм 
расчетные задания по фонду 
заработной платы. затратам 
человеко-дней на тот или иной 
вид работы и по расходу кор 
мов на.каждую ферму и даже 
группу коров.

Эти важные формы эконо 
мической работы положитель
но сказались на производстве 
животноводческой продукции.
Надой молока на корову за три 
квартала этого года достиг 
1774 килограммов, или на 47 
килограммов больше, чем было 
надоено за такой же период в 
1970 году.

Рост экономики и культуры 
земледелия в передовых хозяй 
ствах района убедительно сви
детельствует о том, каких ог
ромных экономических показа
телей можно добиться при хо
рошо налаженной постановке 
экономической, организатор
ской и политико-массовой рабо
ты.

Руководители колхозов и 
совхозов должны повседневно 
и настойчиво вести борьбу за 
увеличение растениеводческой 
и животноводческой продукции

с в я з и  В. Т. Ли- 
стоп а д о в ,  з а м е с т и т е л ь  
начальника цеха КИП В, В 
Персидский, дежурный элек- 
трослесарь цеха КИГ1 Р. М.Фе-  
дулаева кочераг паросилового 
цеха А. Г, Ершова, бригадир 
электрослесарей электроцеха 
В. П, Ковыляев, мастер водо
проводных работ П М. Зале- 
тин, газовщик цеха газоснаб
жения М А, Макаров и многие 
другие.

Коллектив энергослужбы за
вода сделает все необходимое 
для того чтобы все возложен
ные на него задачи были с че
стью выполнены.

себестоимости 
можно быстрее 

механизировать трудоемкие 
процессы и принять меры к 
более рациональному исполь
зованию каждого механизма.

Эффективность производства 
— главное условие для реше
ния поставленных XXIV съез
дом КПСС задач перед работ
никами с е л ь с к о г о  хозяй
ства. Широкое внедрение в 
практику работы полеводче
ских,  бригад, животноводческих 
ферм и механизированных 
звеньев новаторских приемов 
труда, повышение производст
венно-технических знаний каж
дого работника и развитие их 
творческой инициативы — тако
ва неотложная задача каждо
го руководителя, каждого спе
циалиста сельского хозяйства. 
Это позволит активнее изыски
вать и вводить в действие ре
зервы направленные на даль
нейший подъем экономики и 
снижение себестоимости сель
хозпродукции..

Готовясь к будущему сель
скохозяйственному году, уже 
сейчас необходимо учесть, за 
счет каких резервов каждый 
колхоз и совхоз может добить
ся повышения эффективности 
производства, у в е л и ч и т ь  
сборы и продажу государству 
зерна мяса, молока и другой 
продукции.

Задача сельских партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, сельских и посел
ковых Советов депутатов тру
дящихся еще шире развернуть 
социалистическое соревнование 
среди тружеников села, посто
янно направлять их усилия на 
борьбу за укрепление экономи
ки и за повышение эффектив
ности сельскохозяйственного 
производства.

В. ЗОТОВ.

МОСКВА. Переброска части 
вод бассейна реки Оби в Ка
захстан и Среднюю Азию поз
волит решить многие пробле
мы сельского хозяйства этих 
огромных районов, богатых 
тепловыми ресурсами, но остро 
нуждающихся во влаге.

Воды сибирских рек оросят 
миллионы гектаров пустынных 
и полупустынных земель, улуч 
шится мелиоративное состоя
ние земель, орошаемых мест 
ными реками, а также снабже 
ние водой городов и селений...

Разработка этого грандиоз 
ного проекта ведется научными 
и проектными институтами Ми 
нистерства мелиорации и водно
го хозяйства СССР, которые при

влекают для решения специаль
ных проблем различные науч
ные учреждения страны. В ча
стности, исследование почв 
территории, куда будут направ
лены воды сибирских рек, ве
дет Почвенный институт имени 
В. В. Докучаева ВАСХНИЛ в 
содружестве с другими научно- 
исследовательскими учрежде
ниями.

НА СНИМКЕ: сотрудники
Почиоцяого института имени 
В. В Докучаева В. М. Фрид- 
ланд (слева), Л. П. Будина, 
В. П. Белобров просматривают 
образцы почв, собранные во 
время почвенно-картографиче
ских исследований.

Фото С. Преображенского.
(Фотохроника ТАСС).



II
И намяли мне бока. 
Н за что?

Да, за что? Ведь нельзя 
же всерьез считать моей 
виной то, что мне надо было 
уехать автобусом из Выксы 
в Навашияо. А только за 
это я и поплатился. Расска
жу, однако, все по порядку.

„.Вечер был. Сверкали 
звезды, как говорится в ста
ром стихотворении. На дво
ре мороз трещал. Правда, 
легкий, такой бодрящий. Од
ним словом, погода была 
чудная. Под стать ей было и 
мое настроение, когда я шел 
на автостанцию, чтоб уехать 
до Навашина, к поезду.

Очередной автобус шел в
21.00 Пришел я на стан
цию минут за сорок. Возь
му, не торопясь, билетик, 
думаю, не спеша, аккуратно 
займу свое место—и в путь.

Но, как говорится, судьба 
играет человеком.

—Билеты не продаем, 
возьмете в автобусе,—огор
чила диспетчер.

А надо пояснить, что де
ло было в воскресенье, 19 
декабря. Выходит, по празд
никам касса не работает. И 
начали тут сгущаться тучи. 
Подходили другие пассажи
ры, стучали в окно кассы, 
и узнав, что билеты приоб
ретаются в автобусе, шли на 
посадочную площадку. К 
подходу автобуса спешащих 
к поезду было явно больше, 
чем мест в одном автобусе.

—Вот сейчас будет кар
тина, — сказал, глупо улы
баясь. пьяный тип, хорошо, 
видимо, изучивший работу 
городского автотранспорта.

И была, действительно, 
«картина», когда началась 
посадка. Сначала меня под
жали к открытой двери, по-

П о к у п а т е л и  и м и  д о в о л ь н ы

том отбросили влево, снова 
к двери, и опять влево — 
вправо. Гот, что предвещал 
«картину», работал локтя
ми, коленями, головой. У ко
го-то упала шапка и ее на
чали топтать, плакал ребе
нок, слышалась ругань.

В автобус набилось 
столько народу, что, каза
лось, он расколется надвое. 
И тут случилось самое не
ожиданное. Подходит дис
петчер и спокойненько сооб
щает:

— Граждане пассажиры, 
не волнуйтесь. Даем до На
вашина второй автобус!

Действительно, подошел 
второй автобус, половина 
пассажиров из первого пере
шла в него, волнение стало 
улегаться. А скоро мы уже 
были в пути.

Автобус в пути. В салоне 
тихо. Пассажиры мрачные, 
раздраженно косятся друг 
на друга. Бока мои ноют, 
как, впрочем, ж у многих 
других. «Отчего?» — думаю 
я. Вспоминаю все перепе
тый и делаю вывод: «От
скверной работы работников 
городского пассажирского 
автопредприятия».

Давайте разберемся. Ведь 
автобусов хватило, чтобы от
править до Навашина до
полнительный. Значит, мож
но было обойтись с пасса
жирами намного лучше. Во- 
первых, билеты надо прода
вать, даже (а может тем бо
лее) и в праздники. Никто 
бы тогда не стал волновать
ся, что он не уедет и что не 
попадет на поезд. Но, допу
стим, по какому-то исключи
тельному случаю билеты не 
были проданы в кассе. Ведь 
мог бы диспетчер объявить 
перед посадкой примерно 
такое: «Дорогие пассажиры! 
не волнуйтесь. Все уедете. 
Мало будет одного автобуса 
—выделим второй».

Ах, как бы тогда было все 
хорошо! Не ныли бы мои 
(да и других) бока. У всех 
было бы прекрасное настро
ение. Покидая Выксу, каж
дый бы думал: «Как здесь 
все хорошо! Чудесная приро
да, замечательные, чуткие 
люди, в частности, работни
ки автохозяйства».

На самом деле, давайте 
сделаем вот так, руководя
щие товарищи из пассажир
ского автопведприятия.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

т ЫСЯЧИ покупателей посещают ежеднев
но наш самый просторный и светлый 

продовольственный магазин «Лебединка». И 
всегда их там встречают приветливые лица 
продавцов. Более десяти лет работают в си
стеме торга1 старшие продавцы гастрономиче
ской секции этого магазина В. Н. Бутусова и 
В. Н. Дерюгина. Всегда обходительные и от
зывчивые, они пользуются всеобщим уваже

нием и имеют много благодарностей за свою 
работу как от покупателей  ̂ так и от руковод
ства торга. Ведь недаром им присвоено зва
ние «Лучший по профессии», которое они че
стно оправдывают своим благородным трудом.

Н. ШМАЕВА.
НА СНИМКЕ: продавцы магазина «Лебе

динка» В. Н. Бутусова и В. Н. Дерюгина.
Фото И. МИНКОВА.

Ша х ма т ы С Ю Р П Р И З Ы  С Т А Р Т А

Три тура прошли участники 
полуфиналов шахматного пер
венства города, три стартовых 
тура, позволяющих определить 
спортивную форму каждого 
участника. Несколько неожи
данным был старт первооаз- 
рядников Д. Сергеева и А. Ба
лашова: первый проиграл В. А. 
Земскову и В. Глубокову, вто
рой—А. Ковыляеву и А. Смир
нову. От поражений, конечно, 
никто не застрахован. Настора

живает игра двух ведущих 
шахматистов, какая-то безыни
циативная, «без огонька».

Зато «младшие по рангу» 
показывают добротную, содер
жательную игру. Шахматист 
четвертого разряда А. Ларин 
уверенно переиграл во втором 
туре второразрядника В. Гусе
ва, затем сыграл вничью с 
В. Лохиным и вошел в лиди
рующую группу.

Сильный старт взял Ю. Ро
щин. Одержав победы над

Н ач ал ась  подготовка 
к игре „Зарница"
В школе № 10 (состоялся 

смотр строевой подготовки юн- 
армейцев. На нем учащиеся 
четвертых-восьмых классов от
стаивали право защищать честь 
родйой школы в предстоящей 
городской игре «Зарница».

Оценка строевой подготов
ки юнармейцев выставлялась 
фо пятибальной системе. Учи
тывались своеобразие формы,

КОРОТКО О РАЗНОМ | М р п з я а л  с м ъ и  о ш ш б ж с т

К О Г Д А  С П Я Т  
Д Е Р Е В Ь Я

Советский исследователь 
В. Ненюхин установил это 
совершенно точно:' летом с 
часа ночи до пяти утра, а 
весной и осенью — в то вре
мя когда температура опу
скается до нуля и ниже. В 
это время деревья почти не 
растут. Исследователь уста
новил это с помощью изо
бретенного им прибора, ко
торый позволил измерять 
рост с точностью до сотых 
миллиметра.

Стекольщик Шамов П. Н. 
работает в специализированном 
строительном управлении № 7 
всего лишь три с половиной ме
сяца. Но и за это короткое 
время на него было наложено 
несколько дисциплина р н ы х
взысканий. Однако меры воз
действия не пошли ему впрок.

27 ноября в нетрезвом со
стоянии он зашел в помещение 
профессионально!«технического 
училища. № 3 и учинил там 
хулиганские действия. На пред
ложения работников училища 
—покинуть помещение — Ша
мов совершенно не реагировал,

одежды, построение, приветст
вие, строевая подготовка, пес
ня. Среди старших классов 
первенство завоевали юнармей- 
цы 7 «А» класса. Им и предо
ставлено почетное право защи
щать честь школы в городской 
игре «Зарница».

Среди учащихся младших 
классов лучшей оценки удо
стоена команда юнармейцев 
4 «А» класса.

И. ГРИШИН, 
офицер горвоенкомата.

а, наоборот, высказывал угрозы 
по их адресу. V

На днях над стекольщиком 
Шамовым состоялся товарище
ский суд. Товарищи по работе с 
большим возмущением осужда
ли недостойное поведение Ша
мова. Сначала он пытался оп
равдаться, но потом признал 
свои ошибки и просил товари
щеский суд принять это во 
внимание.

Товарищеский суд объявил 
Шамову общественный вы
говор с опубликованием в пе
чати. В. ВОЛКОВ,
председатель товарищеского

суда.

В. Соколовым и В. Гусевым, он 
с тремя очками из трех воз
можных возглавил турнирнуй. 
таблицу первого полуфинала. 
На втором месте в этой группе 
А. Ларин и А. Земсков, имею
щие по 2,5 очка.

В другой группе лидерство 
захватили третьеразрядник 
Владимир Шилин и первораз
рядник А. Стажоров, А. Ста- 
жоров одержал убедительные 
победы над Ю. Маракаевым и 
М. Агаповым, а В. Шилин — 
над Ю. Маракаевым и Вас. 
Шилиным. Неудачно стартовал 
дебютант полуфинала С. Шля- 
пин: в последних двух турах он 
проиграл А. Солдатову и 
А. Шишову.

В. Сухов выиграл у  М. Ага
пова и А. Солдатова, но проиг
рал Ю, Маракаеву. А. Ковыля- 
ев выпустил выигрыш во встре
че с М. Агаповым: на 66 ходу 
здесь была зафиксирована ни
чья. Н. Быков в цейтноте сыг
рал не лучшим образом и про
играл Н. Фролову.

I Ю. МИХАИЛОВ.

ПОГОДА
22 и 23 декабря ожидается 

постепенное ослабление моро- 
зов до 1—6 градусов.

За редактора
А. И, ОБЫДЕННОВ.
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22 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 
10.15 «Путешествие солнеч

ного зайчика». 10.45 «Стар
шая сестра». Художественны?'- 
фильм 12.20 «Самоцветы» 
Тележурнал. 12.55 «Горизонт» 
17.05 «Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.45 «Семг 
дней завода ГПЗ-1». 18.1 Г
«Репортаж с лаосского фрон
та». Телевизионный докумен

тальный фильм. 19.00 «Музы
кальная афиша». 20.00 «Сего
дня—День энергетика». 20.30 
Концерт. 21.00 «Время». 21,30 
М. Анчаров. «День за днем». 
Премьера телевизионного спек
такля Глава 6-я, «Июнь, 26-е, 
суббота». 23.30 Чемпионат 
СССР по баскетболу. Мужчи
ны. «Динамо» (М) — «Спар
так». (Ленинград).

23 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10 15 «Лети, наша песня!» 

Выступает хор средней школы 
имени Белинского г. Еревана.

10.45 «Дом, в котором я жи
ву». Художественный фильм.
17.20 Для школьников. «Чем
пионы в красных галстуках».
17.45 «Семь дней завода 
ГПЗ-1». 18.10 «Кот в сапогах». 
Мультипликационный фильм.
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 Торжествен
ное заседание, посвященное 
70-летию со дня рождения 
А. А. Фадеева. 20.30 «Время».
21.00 Продолжение трансляции 
из Концертного зала имени 
Чайковского. 22.30 Концерт,

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСАГЕНТСТВА 

в целях оказания услуг населению принимает заказы на 
перевозку автомобильным транспортом топлива, кирпича, 
лесоматериала, различных строительных материалов, се
на, мебели и других товаров, купленных в магазинах.

Отделение доставляет на городской рынок трудя
щихся, прибывающих в город с продуктами сельского хо
зяйства.

Плата за доставку грузов взимается согласно уста
новленным тарифам.

С заявками на транспорт обращаться по адресу: 
г. Выкса, переулок Пионера, дом 5 (здание гороно), те
лефон № 5-50.
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'Состоялось собрание актива 
областной и Горьковской го
родской партийных организа
ций. В зале заседаний присут
ствуют члены и кандидаты в 
члены обкома и Горьков
ского горкома партии, члены 
ревизионных комиссий, секре
тари партийных комитетов, со
ветские, профсоюзные и ком
сомольские работники, руково
дители предприятий, колхозов 
и совхозов, передовики произ
водства, работники науки и 
культуры, руководители обла
стных организаций и учрежде
ний.

Участники собрания бурны
ми, продолжительными апло
дисментами встречают появле
ние за столом президиума чле
на Политбюро ЦК КПСС, пер
вого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР тов. 
К. Т. Мазурова.

Собрание открыл первый 
секретарь Горьковского обко
ма КПСС Н. И. Масленников.

Избираются президиум со
брания и редакционная комис
сия. Единодушно избирается 
почетный президиум в составе 
членов и кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС.

На повестке дня собрания 
вопрос «Итоги ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
партийных организаций обла
сти».

Слово для доклада предо
ставляется члену Политбюро 
ЦК КПСС, первому заместите
лю Председателя Совета Ми
нистров СССР тов. К. Т Мазуро
ву. Участники собрания горя
чими аплодисментами встреча
ют тов. К. Т. Мазурова.

Доклад тов, Мазурова был 
выслушан с большим внимани
ем.

Затем начались прения. Их 
открыл первый секретарь Горь
ковского горкома КПСС Ю. Н. 
Христораднов. Выступили также 
первый секретарь Дзержинско

го горкома КПСС А. В. Алек
сеев, член ЦК КПСС, генераль
ный директор объединения Ав- 
тоГАЗ И. И. Киселев, Герой 
Социалистического Труда, кан
дидат в члены ЦК КПСС, бри
гадир монтажников завода 
«Краснее Сормово» А. П. Уда
лов, председатель к о л х о з а  
«Верный путь» Семеновского 
района Р. Н. Шаханов и др.

Слово предоставляется чле
ну ЦК КПСС первому секрета
рю Горьковского обкома КПСС 
Н. И. Масленникову. Он под
черкнул, что трудящиеся Горь
ковской области, как и все со
ветские люди, с воодушевлени
ем восприняли решения Плену
ма ЦК КПСС и сессии Верхов
ного Совета СССР.

— Я уверен, — сказал он, — 
что выражу мнение участни
ков сегодняшнего актива, если 
скажу, что ленинский Цент
ральный Комитет и Советское 
правительство всегда найдут у 
горьковчан полное понимание 
и безраздельную поддержку в 
своей" внешнеполитич е с к о й 
деятельности, направленной на 
укрепление международных по
зиций нашей страны и обеспе
чение мирного труда советских 
людей.

Под аплодисменты всего за
ла тов. Масленников, обраща
ясь к члену Политбюро ЦК 
КПСС К. Т. Мазурову, просил 
передать Центральному Коми
тету, его Политбюро, что ком
мунисты и все трудящиеся 
Горьковской области едино
душно поддерживают внутрен
нюю и внешнюю политику 
Центрального Комитета и Со
ветского Правительства.

Тов. Масленников в своем 
выступлении остановился на за
дачах Горьковской партийной 
организации.

С заключительным словом 
выступил и ответил на вопро
сы член Политбюро ПК КПСС, 
первый заместитель Председа

К  с в е д е н и ю  
депутатов горсовета

Исполком городского Совета депутатов трудящихся 
доводит до сведения всех депутатов горсовета о том, что 
23 декабря 1971 года в 9 часов утра во Дворце культуры 
имени Ленина созывается четвертая сессия городского 

Совета депутатов трудящихся (тринадцатого созыва).
На рассмотрение сессии выносится вопрос: «Отчет о 

работе исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся за 1971 год.

На сессию приглашаются: депутат Верховного Совета 
РСФСР, депутаты областного-Совета, руководители пред
приятий города и района.

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

теля Совета Министров СССР 
К. Т. Мазуров.

В единодушно принятой ре
золюции собрание актива от 
имени коммунистов и всех тру
дящихся области горячо одоб
ряет решения Пленума ЦК, 
целиком и полностью поддер
живает внутреннюю и внеш
нюю политику Центрального 
Комитета КПСС, Политбюро 
ЦК и Советского правитель
ства. _

Решения ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и третьей сес
сии Верховного Совета СССР 
трудящиеся Горьковской обла
сти, как и весь советский на
род, восприняли с огромным 
удовлетворением и единодуш
ной поддержкой.

Участники собрания с боль
шим подъемом приняли Пись
мо Центральному Комитету 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В письме говорится: «Наша
ленинская Коммунистическая 
партия и советский народ ус
пешно претворяют в жизнь ис
торические решения XXIV 
съезда КПСС. Решения ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета 
СССР вдохновляют трудящих
ся Горьковской области, как и 
всех советских людей, на но
вые трудовые свершения во 
имя строительства коммуниз
ма.

Трудящиеся Горьковской об
ласти заверяют Центральный 
Комитет партии в том, что при
ложат все силы к претворению 
в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, ноябрьского Пленума 
ЦК партии, своим самоотвер
женным трудом по выполне
нию девятой пятилетки внесут 
достойный вклад в великое де
ло строительства коммунизма!»

Собрание актива закрывает
ся. Его участники исполнили 
партийный гимн «Интернацио
нал».

В счет
!972-го

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА — В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большое внимание уде
ляется экономической учебе на Ржевском моторном заводе. 
Здесь хорошо понимают значение экономических знаний для 
повышения уровня хозяйственной деятельности предприятия.

На заводе работают университет технического прогресса, 
семинар по экономическим проблемам, а также курсы масте
ров и школы коммунистического труда, в программах кото-, 
рых предусматриваются лекции на экономические темы. Та
кая учеба приносит большую пользу, пробуждает у слушате
лей инициативу. В инструментальном цехе кадровые рабочие 
организовали передачу опыта молодежи. Сборщики моторов 
сумели более рационально использовать время, внесли ряд 
предложений, ускоряющих процесс сборки. Все это положи
тельно сказалось на повышении производительности труда.

НА СНИМКЕ: руководитель школы передового опыта сле- 
сарей-инструментальщиков Б. А. Тимофеев (второй справа) со 
слушателями школы.

Фото В. Кунова, (Фотохроника ТАСС).

Уверенно идет к финишу го
да коллектив молокозавода. Он 
выполнил годовой план по реа
лизации цельномолочной про
дукции. В торговую сеть от
правлено ее дополнительно 
440 тонн. Сверх годового пла
на выработано более девяти
тонн животного масла.

Коллектив предприятия про
должает наращивать темпы,
главным образом, за счет тех
нического перевооружения про
изводства.

А. ПЛОХОВА.

З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  

г о д о в о г о  п л а н а

Г о д  з а в е р ш е н
Вилопрокатный цех в этом году девять раз занимал при* 

зовые места в соревновании среди производственных коллек
тивов металлургического завода. Уверенно, с воодушевлени
ем работают вилопрокатчики, постоянно повышают эффек
тивность производства. И вот результат этой работы. 19-го де
кабря, досрочно, выполнила годовой план смена, которой руко
водит Н. А. Королев. За ней рапортовала о выполнении плана 
смена, возглавляемая Ю. А. Баталкиным. Передовыми сменами 
в счет будущего года выпущены десятки тысяч штук вил.

А сегодня, на семь дней раньше принятых обязательств, 
завершает годовую программу весь коллектив вилопрокатчиков. 
Таким образом, на десять дней раньше срока рядом с цехом за
горятся огни традиционной новогодней елки.

А. ИЗОСИМОВ, 
председатель цехового комитета профсоюза.

На декаду раньше срока
С удвоенной энергией рабо

тает в последние дни первого 
года девятой пятилетки коллек
тив Досчатинского листопро
катного цеха Горьковского за
вода «Метиз». Вчера листопро- 
катчики выдали последние тон
ны продукции, запланирован
ные на 1971 год. В счет второ
го года пятилетки прокатчики 
выдадут в оставшиеся дни де
кабря не менее шестисот тонн 
продукции.

В текущем году листопро 
катчики обращают особое вни 
мание на рост эффективност1 
производства. По сравнению с 
прошлым годом призводитель 
ность труда повысилась на 10,,с 
процента. Почти на двенадцато 
процентов снижена плановая

себестоимость продукции, что 
позволило перевыполнить зада
ние по прибыли от реализации 
кровельного железа, черепицы 
и изделий ширпотреба.

Прокатчики цеха уделяют 
пристальное внимание обновле
нию и расширению ассортимен
та выпускаемой продукции. 
Сейчас, например, цех выпус
кает кровельную черепицу пя
ти размеров. Организована вы
работка дверных и оконных пе
тель из отходов, которые рань
ше шли в шихту.

Проводя в жизнь мероприя
тия по обновлению оборудова
ния, совершенствованию техно- 
югии, прока ники решили на 
кой основе досрочно выпол? 
нить задание пятилетки.

В , УДАЛОВ,
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С о б р а н и я  и з б и р а т е л е й
Состоялось собрание избирателей седьмого 

избирательного участка. С отчетом о работе 
городского Совета, о своей депутатской дея
тельности зыступила депутат Т. Г. Артамоно
ва.

Избиратели высказали ряд замечаний и по
желаний и внесли свои предложения по бла
гоустройству города: ремонту дорог и тротуа
ров, улучшению уличного освещения,' наведе
нию порядка в движении автобусов. Было ука
зано на н°обхсдимость дальнейшего укрепле
ния связи депутатов с избирателями, целесо 
образность информирования избирателей по 
вопросам, обсуждаемым на сессии городского

Совета, и о ходе выполнения избирательских 
наказов.

■ М. ШАМАНИН.* * *

Депутат городского Совета Н. В. Капитанов 
встретился с избирателями 35 избирательно
го округа. Он рассказал о работе городского 
Совета депутатов трудящихся по наказам из
бирателей. Избирателями высказывались за
мечания в адрес городского Совета. Выступа
ющие говорили о состоянии уличного освеще
ния, недостатке, снабжения города овощами, 
о необходимости оборудования посадочных 
площадок на автобусных остановках.

В. УДАЛОВ.

и  о г о д а  ж посжвы  ®

ОСЕНЬ ЭТОГО ГОДА выда
лась неустойчивой и теп

лой. особенно последний ее ме
сяц. Среднемесячная темпера
тура составила ноль градусов, 
что выше средней многолетней 
па 3 еоадуса. Максимальная 
температура в отдельные дни 
повышалась до 7 градусов 
Дожди сменялись обильными 
снегопадами и метелями, р ре
зультате чего месячная сумма 
осадков ноября составила 
87 мм, тогда как обычно в 
среднем по нашему району в 
это время- выпадает не больше 
39 мм. Влаги в почве было 
больше, чем бывает весной

женной температуры в расте
ниях увеличивается концентра
ция сахара, который препят
ствует свертыванию белка при 
низких температурах. Большое 
значение в этот период имеет и 
освещенность. В ясные дни ин
тенсивно идет процесс созда
ния органического вещества 
в растениях, поэтому сочета
ние ясных теплых дней с про
хладными ночами способству
ет накоплению углеводов, соз
данию запаса питательных ве
ществ. Судя по тому, что в 
ноябре ясных дней вообще не 
было, а холодных ночей было 
мало, то можно точно сказать,

Озимым культурам— 
о со б о е  внимание

после стаявшего снега. Посевы 
находились в переувлажнен
ной почве.

Из этого анализа погоды 
можно сразу определить со
стояние озимых и трав, осо
бенно первого года посева 
Растения ушли в зиму слабо 
закаленными, не зимостойки
ми.

Успешной перезимовка ози
мых бывает тогда, когда расте 
ния уходят в зиму хорошо за
каленными. Процесс закалки 
заключается в том, что расте
ния при определенных уело 
виях погоды вырабатывают ряд 
защитных средств и перестра
ивают физические процессы 
обеспечивающие сохранен и е 
жизнеспособности в условиях 
длительного воздействия низ
ких температур, а также ус
тойчивость против вымокания 
выпревавия и т, д.

Наиболее зимостойкими яв
ляются растения, вступившие к 
моменту прекращения вегета 
ции в фазу кущения (с четырь- 
мя-пятыо побегами) и хорошс 
укоренившиеся. Осеннее зака
ливание растений проходит в 
две фазы. Первая заключает
ся в том, что в условиях пони-

что растения первую фазу за
каливания не прошли.

Постепенное уменьшение в 
тканях растений воды, способ
ной , превратиться в лед, а 
также биохимические процес
сы в протоплазме, приводя
щие растения к повышению зи
мостойкости — это вторая фа
за- закаливания растений. Этот 
процесс в растениях у нас во
обще не проходил, так как в 
течение месяца преобладали 
положительные температуры. 
При таком состоянии озимые 
могут оказаться под угрозой 
вымокания.

Учитывая наши местные ус
ловия, а также прогнозирова
ние на будущее — морозы все- 
таки должны быть, и почва 
будет замерзать, как и влага 
в тканях растений. Но все-таки 
растения очень слабыми уйдут 
под снег. Большая влажность 
в почве и слабость растений 
могут привести к выпреванию 
их под снегом.

Что нужно сделать, чтобы 
не допустить подобных явле
ний и обеспечить получение 
высокого урожая озимых- куль 
тур?

Прежде всего в целях не

допущения выпревания расте
ний, особенно на участках с 
повышенным рельефом мест
ности, необходимо произвести 
прикатывание снега тяжелыми 
гладкими катками. Это меро
приятие позволит озимым по
севам быстрее погрузиться в 
зимнюю спячку и избежать 
истощения и гибели их от ве
сенних заморозков, а также от 
грибковой болезни — снежной 
плесени.

Важным агротехническим 
приемом является снегозадер
жание. Оно предохраняет ози
мые посевы от вымерзания 
особенно на повышенных ме
стах, откуда сдувается снег, и 
озимые в большей степени 
подвергаются вымерзанию.

Весной, после схода снега, 
при появлении выпирания ози- 
вых Из почвы, что нередко бы
вает при сильном увлажнении 
верхних слоев почвы, наиболее 
эффективным агротехническим 
приемом является также при
катывание посевов, в резуль
тате которого вдавливаются г 
почву оголенные узлы куще
ния растений, и они начинают 
сильнее укрепляться

Большое значение для ук
репления и развития озимых 
культур приобретает весенняя 
подкормка минеральн ы м и 
удобрениями. Весной, как изве
стно, озимые нуждаются в 
азоте Проводимая в это время 
подкормка их азотными удо
брениями благоприятств у е т 
хорошему отрастанию, и разви
тию растений.

Эффективным средством 
борьбе за повышение урожай
ности озимых служит проводи
мое поперек или наискось ряд
ков весеннее боронование. На
илучшим сроком для него яв
ляется период спелости почвы

Осуществление этих мер 
ухода за озимыми обеспечит 
высокую урожайность.

3; ШИШКОВА, 
начальник метеостанции.

З о л о т ы е  р у к и  

В а с и л и я  Г о р б а ч е в а
у  ТРАКТОРА’ собрались 

механик, главный инже
нер передвижной механизи
рованной колонны, механи
заторы. Во втулке коленча
той оси ДТ-75 вышел из 
строя подшипник. Чтобы 
выбить его и поставить но
вый, необходимо было сни
мать весь двигатель: иначе 
ничего не получалось. Раз
бирать и собирать двига
тель — это кропотливая и 
требующая много времени 
работа, а трактор был ну
жен. Курили, думали, спо
рили.

— Григорий Иванович, — 
обратился токарь Василий 
Горбачев к механику Кузи
ну, — я сейчас пойду и 
сделаю съемник.

Все, кто присутствовал 
■здесь, с удивлением по
смотрели на молодого тока
ря.

— Ты что, серьезно? — 
спросил его Кузин, а потом, 
подумав, добавил. — Ну, 
что ж, попробуй.

Прошло минут пятна
дцать. Высилий появился с 
болтом в руках, на котором 
была накручена гайка с 
двумя вкладышами. Пово
зился несколько минут под 
общее молчание со своим 
мудреным приспособлением 
— и разбитый подшипник 
сошел со втулки. С тех пор 
Василий Горбачев для мно
гих в ПМК уже Василий 
Николаевич.

Ему двадцать четыре го
да. Учился на токаря в за
воде ДРО. С огромным ува
жением вспоминает Алек
сандра Федоровича Ворохо- 
бова, своего учителя. По его 
словам, это не просто токарь, 
это умелец.

— Много дали учителя Ва
силию, — рассказывает ме
ханик Кз'зин, — но это еще 
далеко не все. Другого учи 
всю жизнь, а проку все нет. 
Сам он схватывает все на 
лету. Смекалка у него рабо
чая, думающий, творческий 
парень.

В мастерской ПМК нет 
долбежного станка. Как де
лать шпоночные канавки на 
втулках? Приходилось про
сить другие организации. 
Василий приспособил какой- 
то свой, особенный резец— и 
на токарном станке стал 
выполнять долбежные ра
боты.

Просто не может Василий 
работать как-то по старинке. 
То ли это молодость, то ли 
уж такого склада человек, 
но свое, новое у него во 
всем.

Никогда еще в ПМК не
ремонтировали шарниры уг
ловой скорости переднего 
моста автомашины: сложная: 
и незнакомая работа. С каж
дой такой поломкой ездили 
в областной центр за запас
ными частями. Горбачев ре
монтирует сейчас эти дета
ли.

Два года только работает' 
Василий Горбачев в пере
движной механизированной 
колонне, а уважение, авто
ритет себе заслужил уже 
большой среди механизато
ров предприятия. На поа- 
сотнго машин разных марон 
он один токарь. Каждый ме
ханизатор уже не раз обра
щался к нему за помощью. 
Бывает, что уже конец сме
ны, а у кого-нибудь трактор» 
вышел из строя. И дело-то»

’ пустячное, болт сломался, 
а без него Не уедешь. Прихо
дят к. Василию. Знают, что» 
этот никогда не откажет. 
После смены останется, а 
выручит.

Помочь товарищу — это 
чувство, видимо, уж в кро
ви у Василия. Совсем не
давно в ПМК пришла рабо
тать токарем молодая жен
щина Шура Кудасова. Про
работала она примерно еД  
месяц не станке, что рядом: 
с Горбачевым, и вдруг ста
нок сломался. В механизи
рованной колонне нет сле
саря-ремонтника. Василий 
сам взялся помочь товари
щу по работе. Не один час 
пришлось копаться в станке 
после смены: в рабочее вре
мя ремонтом заниматься 
некогда. На утро следую
щего дня Шура стала рабо
тать на своем станке.

Когда Горбачева спраши
вают, нравится ли ему про
фессия токаря, он только 
улыбнется. «Стоанный воп
рос! А как же? Если б не нра
вилась, то давно бы ушел». 
Василий Горбачев, помимо 
специальности токаря, имеет 
специальность шофера вто
рого класса, повара четвер
того. разряда, киномеханика 
второй категории, телемас
тера,

Григорий Иванович Ку
зин, механик ПМК, человек 
уже пожилой. Он помнит 
еще и старые, давние вре
мена Его характеристика 
токарю Горбачеву говорит 
обо всем.

— Звание токаря, — го
ворит Григорий Иванович, 
—̂ высокое звание. Заслужи
вает его только настоящий 
умелец. Василий Горбачев 
достоин такого звания.

В. НАЗАРОВ.

Калужскому гидромелиоративному техникуму исполнилось 
40 л ‘т. Сейчас в его хорошо оборудованных учебных кабине
та, зшимается более тысячи человек.

НА СНИМКЕ: группа учащихся готовится к занятиям. 
Фото П. Маслова, (Фотохроника ТАСС).

РУ Б Е Ж И  НАШ ИХ СО СЕДЕЙ  
НА 1972 ГОД

Уже длительное время соревнуются между собой 
Выксунский и Вознесенский районы. О том, как наши 
соседи выполняют социалистические обязательства в 
текущем году, мы ужо писали. .Теперь мы расскажем 
об их трудовых рубежах будущего, рубежах 1972 года. 
Вот некоторые строки из нового обязательства.

★  Урожай зерновых и 
зернобобовых планируется 
получить по 9,5, картофеля
— по 110, кормовых кор
неплодов — по 155, овощей
— по 200 центнеров с гек
тара. .

-А- Внести в почву орга
нических удобрений 227 
тыс. тонн в виде компостов, 
что составит по 7,3 тонны 
на гектар пашни, минераль
ных — 1000 тонн, подкор
мить озимых весной — 
8000 га, осенью — 5000 
гектаров. Произвестковать 
кислых почв на площади 
4000 га.

-А- Произвести коренное 
улучшение лугов и пастбищ 
на площади 300 га, поверх
ностное улучшение — на 
800 га.

-А- Ремонт сельскохозяй
ственной техники и транс
портных средств закончить 
к 1 марта 1972 года.

+  Продать государству 
зерна 675 тонн, картофеля 
— 4500 тонн, овощей — 
200 тонн.

-к Получить молока в 
среднем от коровы по 
2100 кг., яиц от курицы- 
несушки — по 130 штук,

настричь шерсти с овцы — 
по 2,5 кг. На 100 маток 
получить: телят — 95, яг
нят — 100, поросят на ос
новную свиноматку — 14.

Продать государству 
мяса 1700 тонн, молока — 
5200 тонн, яиц — 800 тыс. 
штук.

-А- Построить 3 коровни
ка по 200 мест каждый, 3 
телятника по 200 мест, сви
нарник на тысячу голов и 
овцеферму на 500 мест.

Механизировать убор- 
кт навоза в 4 коровниках, 
2 тедятниках, раздачу кор
мов в 4 коровниках, устано
вить 600 автопоилок, ме
ханизировать 2 картофеле
хранилища при свиноводче
ских комплексах и доение 
коров в 5 коровниках.
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К а ч е с т в о  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а
(С совещания передовиков металлургического завода)

* ГЛАВНОЕ В Н И М А Н И Е - 
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

*  В О З Г Л А В И Т Ь  Б О Р Ь Б У  З А  К А Ч Е 

С Т В О  Д О Л Ж Н Ы  П Е Р Е Д О В И К И  П Р О 

И З В О Д С Т В А .

*  Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха доказали, что мож
но намного снизить брак.
*  С о в е с т ь — л у ч ш и й  к о н т р о л е р .

*  П Р И З Ы В  П Е Р Е Д О В И К О В  П Р О И З В О Д 

С ТВА :

«Каждому выпуска!л продукцию отличного 
качества, работать без брака. Снизить по
тери от брака в будущем году по сравне
нию с нынешним годом на 25 процентов».

О Б Р А Щ Е Н И Е
у ч а с т н и к о в  с о в е щ а н и я  п е р е д о в и к о в  п р о и з в о д с т в а  

В ы к с у н с к о г о  о р д е н а  Л е н и н а  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  

к о  в с е м  м е т а л л у р г а м  Г о р ь к о в с к о й  о б л а с т и

о  О  НИ ПРИШЛИ во Дворец 
культуры металлургов от 

мартеновских печей, прокат
ных станов, сменив рабочие 
спецовки на добротные костю
мы, на которых у многих сия
ют награды — ордена, медали. 
Эти люди — передовики про
изводства, гордость предприя
тия, Что привело их сюда? 
Важное государственное дело, 
забота о производстве, его эф
фективности,

В зале, где проходил» сове
щание передовиков производ
ства металлургического заво
да. не били в литавры, не 
произносили громких речей,
а вели деповой, конкретный 
разговор о путях повышения 
качества выпускаемой пред
приятием продукции.

Совещание открыл предсе
датель завкома профсоюза 
Н. И. ГУСЕВ. Он напомнил 
собравшимся о тех задачах, 
которые выдвин у т ы XXIV
съездом КПСС перед народ
ным хозяйством в текущей пя
тилетке. Совершенствование, 
производства, его техническое 
перевооружение, сокращение 
затрат на выпуск продукции, 
улучшение ее качества — вот 
что входит в круг тех задач, 
которые предстоит решать 
металлургам.

Директор завода П. М. ЛУ- 
ГОВСКИХ в . своем выступле
нии коснулся перспектив раз
вития предприятия в ближай
шие годы. Коренной реконст
рукции подвергнутся трубные 
цехи, второй мартеновский, 
мелкосортный. И, конечно, 
вступит в строй колесопрокат
ный цех.

— Но мы собрались се
годня для того, чтобы погово
рить о качестве нашей продук
ции, — продолжил свое вы
ступление И. М, Луговских.
— В этом направлении у нас 
есть существенные недостат
ки. Например, в текущем году 
по сравнению с прошлым го
дом брак возрос на шесть 
процентов. Потери от брака 
огромны, тянут назад экономи
ку, Резкое сокращение брака
— важнейший резерв повыше
ния эффективности производ
ства.
и /  АКИМ ОБРАЗОМ И кто , 
1 1 должен возглавить борь
бу за повышение качества 
продукции? Конечно, те, кто 
имеет трудовые заслуги, кто 
идет в первых рядах передови
ков производства. Возглавить 
и вовлечь в эту борьбу своих 
товарищей — вот почетный 
долг передовиков,-

На предприятии, при о^щем

Дорогие товарищи! В 1972 году исполнит
ся 50 лет со дня образования Союза Совет
ских Социалистических республик. Все со
ветские люди готовятся торжественно отме
тить этот знаменательный юбилей. Всенарод
ное социалистическое соревнование в честь 
50-летия СССР вызвало новый прилив твор
ческого энтузиазма советских людей, в том 
числе и большой армии металлургов.

В исторически короткий срок металлургия 
превратилась в одну из крупных, высокораз
витых отраслей народного хозяйства страны. 
Успехи металлургов — это результат не
уклонного осуществления политики Комму
нистической партии, претворения в жизнь 
ленинского указания о роли и значении тя
желой промышленности для развития эконо
мики социалистического государства. Бур
ное развитие отечественной металлургии 
являет собой убедительный пример великих 
преимуществ социалистической системы хо
зяйства.

Как свое родное, кровное дело восприня
ли выксунские мастера огневых дел вместе 
со всем советским народом Директивы XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы. Производство стали в 1975 году 
достигнет 146 миллионов тонн, проката — 
101 —105 миллионов тонн.

Одним из резервор увеличения выпуска 
стали, проката, труб и другой продукции,

необходимой народному хозяйству страны, 
является резкое повышение качества выпу
скаемой продукции, снижение брака, про
стоев, увеличение часовой производитель
ности.

Мы участники собрания, предлагаем на
чать соревнование под девизом: «Каждому 
выпускать продукцию отличного качества, 
работать без брака». У себя на заводе мы 
решили в будущем году снизить потери от 
брака протиЕ 1971 года на 25 процентов. 
Принять личные планы за досрочное выпол
нение планов второго года девятой пятилет
ки. Мы отдаем себе отчет в том, что выпол
нение принятых обязательств потребует от 
нас много сил, энергии, упорства и знаний, 
но без коренного улучшения качества вы
пускаемой продукции нельзя добиться даль
нейшего повышения эффективности производ
ства, борьба за которую является одной из 
основных задач, поставленных XXIV съез
дом КПСС.

Мы призываем всех металлургов Горьков- г 
екой области умножить свои усилия для вы- N 
волнения социалистических обязательств по 
достойной встрече 50-летия образования 
Союза Советских Социалистических респуб
лик. Пусть оставшееся время до знамена
тельной даты станет днями и месяцами 
ударной коммунистической работы, высокой 
производительности труда.

неблагополучии с качеством, 
многие рабочие, бригады ра
ботают без брака. Например, 
в первом мартеновском цехе 
бригады сталеваров А. И. 
Проторского, В. И. Ручкина, 
М. Е. Панкратова в октябре 
и ноябре варили сталь без 
нарушений технологии. И в 
течение года брак у этих 
бригад намного ниже плани
руемого. В цехе применяются 
материальные стимулы за ка
чество.

Успешная работа сталепла
вильщиков зависит от качест
ва шихтовых материалов. Но в 
процессе работы иногда стале
варам приходится сталкивать
ся с таким ненормальным яв
лением, когда для завалки 
печей подают шихтовые мате-

НА СНИМКЕ: в зале совещания. Выступает
Л Н. Евдокимов.

Фото В. ГУСЕВА и М.

заместитель секретаря
.1|«|1!|1Й

парткома завода

ДМИТРИЕВА,

рийлы, не отвечающие техно
логическим нормам. Конечно, 
это отрицательно влияет на 
качество выпускаемой стали. 
Кое-кто из сталеваров выска
зал пожелание улучшить рабо
ту тех звеньев, где идет под
готовка «пищи» для печей. 
Это необходимо сделать. И 
все-таки мартеновское произ
водство сложное, трудоемкое 
и в процессе подготовки к 
плавлению металла издержки 
неизбежны. Тогда как же, не
смотря на определенные труд
ности, добиться успеха?

— В борьбе за качество 
стали многое зависит . от дис
циплинированности членов 
сталеварских бригад, — гово
рит сталевар первого марте
новского цеха В. Ф. ИНЯЕВ, 
— их добросовестности, ответ
ственности за порученное де
ло. К сожалению, этими эле
ментарными требованиями не
которые пренебрегают.

А вот какую мысль выска
зал его коллега из этого же 
цеха В. И. РУЧКИН:

— Конечно, каждый стале
вар мечтает о бесперебойном 
обеспечении шихтовыми ма
териалами, о их. добротности. 
Но надо реально смотреть на 
нашу работу, стремиться пре
одолевать трудности. В сни
жении брака большую роль 
должно сыграть соревнование. 
Надо нам перенимать друг у 
друга крупицы опыта. Между 
бригадами должно быть взаи
модействие, товарищеская 
взаимопомощь. Я, например, 
доволен нашей производствен
ной дружбой с А. И. Протор- 
ским. Если он передает плав
ку, то не спешит уйти по 
окончании смены, задержится, 
расскажет о ее «поведении», 
даст дельный совет. Вот это 
настоящий товарищ! На тако
го можно всегда положиться. 
В развитии соревнования 
должна быть видной роль зав
кома профсоюза.

В беседе «за круглым сто
лом» принимают участие ли- 

стопоокатчшш. трубосварщи

ки, мелкосортчики. У них прэ* 
тензии к сталеварам: плохого 
качества металл поставляют.- 
Об этом, в частности, говори
ли старший сварщик труб из 
первого трубосварочного цеха 
П. В. 'Геплов, старший валь
цовщик мел к о с о р т н О г о 
цеха В В. САМОЙЛОВ, пред
седатель цехкома профсоюза 
листопрокатного цеха Н. Е. 
ШВЕДОВ.

Вполне законные претензии. 
При прокатке часто обнару
живаются в металле газовые 
пузыри, расслой. А отсюда 
получается брак. И прокатчи
ки, , и трубосварщики иногда 
бывают «без вины виноватые». 
Значит, повышение качества 
выпускаемой заводом продук
ции в некоторой степени за
висит от сталеплавильщиков. В 
это важное дело должны вклю
читься технические отделы, 
их помощь производственни
кам должна быть более эф
фективной, конкретной.
1-1 О УЧАСТНИКИ совеща

ния не «скрещивали шпа
ги», не упрекали друг друга. 
Большинство выступающих 
говорило о своих возможно
стях, своих резервах в деле 
повышения качества продук
ции.

Мастер листопрокатного це
ха В. М. АРТЕМОВ заявил, 
что их смена может наполови
ну снизить брак. Резервы 
есть, надо их привести в дей
ствие. Надо каждой бригаде 
взять конкретные обязательст
ва по снижению брака.

Совесть — лучший контро
лер Этот девиз должен опре
делять работу каждого произ
водственника.

Много дельных предложений 
высказывалось на 
Чувствовалось, 
его искренне
улучшить работу и намерены 
повести за собой товарищей. 
С этой целью было единоглас
но принято обращение к ме
таллургам области.

совещании, 
что учаепшки 
хотят в корне
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'Азербайджанская ССР. Дын- 
ное дерево, напоминающее 
пальму, удивительно уж  тем, 
что на протяжении всего года 
дает плоды. Своим вкусом, аро
матом и даже внешним видом 
они похожи на распространен
ную у  нас дыню. В пищу эти 
диковенные плоды употребля
ются в сыром виде, из них го
товят соки, маринады, джемы.

В плодах и листьях дынного 
дерева содержится ценный 
растительный ф е р м е н т  •— 
«папаин». Его с успехом при
меняют в пищевой и медицин
ской промышленности.

В оранжерее Мардакянской 
опытной станции 'Азербайд
жанского научно-исследова
тельского института садоводст
ва, виноградарства и субтропи
ческих культур растут три дын
ных дерева. Их привезли из 
Индии в 1967 году. Теперь они 
поднялись на 3-4 метра в высо
ту, вес одного плода дости
гает 1,5 килограмма.

НА СНИМКЕ: в оранжерее 
опытной станции кандидат 
биологических наук Исмаил 
Мамедов у  дынного дерева.

Фото В. Пащенко.
(Фотохроника ТАСС).

СЭ НОЯБРЕ в исполкоме 
горсовета состоялось 

совещание, на котором шел 
большой разговор по под
готовке к зиме детских 
спортивных площадок, кат
ков, горок по месту житель
ства детей. На совещании 
присутствовали руководите
ли домоуправлений, жилищ
но-коммунальных отделов. 
Здесь было дано конкрет
ное задание каждой органи
зации по строительству и 
оборудованию детских зим
них площадок.

С глубоким пониманием 
отнеслись к ответственному 
заданию общественность и 
руководители детского клу
ба «Орбита» городского до
моуправления. Еще задолго 
до появления морозов спор
тивная площадка клуба бы

ла подготовлена к заливке 
ее водой. Построена дет
ская горка. Подготовлены 
шланги, скребки, лопаты. 
Площадка освещена.

Вместе с тем произведен 
ремонт , помещения клуба. 
Приобретен спортивный ин
вентарь: клюшки, коньки,
лыжи, шахматы, шашки, 
сетки 'и мячи для настоль
ного тенниса я т. д.

Большую работу ведет в 
клубе слесарь мелкосортно
го цеха металлургического 
завода Д. П. Кознов, кото
рый возглавил руководство 
детским клубом. На первом 
же заседании совета клуба 
совместно с шефами из 
школы №  12 был составлен 
план работы, отражающий 
запросы ребят.

Начали действовать спор

тивные секции: шахматная, . 
шашечная, настольного тен
ниса, хоккея. Восьмиклас
сники из школы №  12 от
крыли в клубе детскую 
библиотеку и ведут здесь 
регулярное дежурство.

Настоящую заботу прояв
ляет о клубе городское до
моуправление (начальник 
В. Н. Демин). Почти еже
дневно работники управле
ния приходят в клуб. И не 
только для того, чтобы ока
зать хозяйственную помощь, 
но и просто побеседовать с 
активом клуба.

Положительно то, что к 
организации работы спорт
площадок, спортивных сек
ций привлечены сами ребя
та. К их числу относятся 
учащиеся ГПТУ № 57
Бугров Женя и Шмелев

Коля,, восьмиклассники Ще- 
почкина Оля, Кознов Коля 
и многие другие. Все они 
воспитанники этого клуба.

Много внимания уделяют 
клубу жители квартала. Это 
работник редакции газеты 
«Выксунский рабочий»
Н. В. Коршунов, он же 
член домового совета, на
чальник автостанции Г. Г. 
Егиозарян, работница гор- 
собеса Т. А. Кознова, пен
сионер Н. Т. Сурнов и дру
гие.

Остается только доба
вить, что опыт такой боль
шой совместной работы об
щественности, школы, хо
зяйственных руководителей 
должен быть взят на воору
жение всех домоуправлений 
города и района.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

Трудовая  к н и ж к а
Т  РУДОВАЯ КНИЖКА—'
* это один из основных 

документов советского че
ловека, в котором отражает
ся его участие в строитель
стве коммунистического об
щества. В то же время — 
это своего рода сберега
тельная книжка, куда вно
сятся и записываются тру
довые вклады, за которые 
общество человеку при до
стижении им определенного 
возраста и наличии опреде
ленного количества трудо
вых лет гарантирует ежеме
сячную и пожизненную пен
сию.

При наступлении времен
ной нетрудоспособности или 
инвалидности трудовой стаж, 
его непрерывность опреде
ляют сумму выплаты посо
бия или пенсии по инвалид
ности. Каждая запись в тру
довой книжке имеет опреде
ленное значение. Поэтому- 

,-то, начиная с 1938 года, о 
порядке и правилах ведения 
трудовых книжек издан ряд 
нормативных актов и инст
рукций, где все тщательно 
предусмотрено и разъясне
но.

Однако, к сожалению, 
есть еще организации в го
роде, где грубо нарушаются 
эти нормативные акты. В 
частности, такое положение 
сложилось в Выксунской 
профессиональной пожарной 
части. Здесь из 50-ти чело
век работающих у  полови
ны трудовые книжки не за
полнены и не заполнялись 
на протяжении нескольких 
лет, хотя за это время в 
трудовой деятельности ряда 
работников были измене
ния.

Вот примеры. Трудовая 
книжка Пупкова М. И. По
следняя запись сделана 2 
марта 1965 года: «Принят
шофером 2 кл. в Выксун
скую гор. пожарную коман
ду». Больше записей нет.

На самом деле этот человек 
27 июня 1969 года был уво
лен по собственному жела
нию. В настоящее время 
вновь принят 8 июля 1971 
года. Эти данные с немалым 
трудом удалось установить 
по книгам приказов за 1968  
— 1971 годы.

Трудовая книжка Смыс
лова Ф. А. Последняя за
пись — 30 августа 1971 го
да: «Уволен по собственно
му желанию». Стоит печать 
Выксунского автотранспорт
ного предприятия. Записи о 
принятии на работу в по
жарную часть нет в книге. 
Только по книге приказов 
установлена дата принятия 
его на работу.

И таких «уволенных» на
шелся целый десяток.

Во многих книжках нет 
вкладышей, а поэтому запи
си о работе внесены в све
дения «О поощрениях и на
граждениях». По книге при
казов за 1971 год многим 
работникам вынесены бла
годарности, однако их в 
трудовые книжки не зано
сят.

В пожарной части не ве
дутся приходо-расход н а я 
книга по учету бланков тру
довых книжек и вклады
шей к ним, а также книга 
учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним. 
Не назначены ответствен
ные лица за ведение трудо
вых книжек.

Сейчас, чтобы навести 
должный порядок в каждой 
трудовой книжке, потре- . 
буется определенное время.

Ответственность за орга
низацию правильного веде
ния трудовых книжек не
сут руководители предприя
тий и организаций. Поэтому 
им необходимо контролиро
вать записи в трудовых 
книжках.

Н. КУЗЯКИН,
пом. прокурора города.

ь зовет хлеборобов
В сибирской тайге, среди лесов Тюменской 

области, недалеко от железнодорожной стан
ции Ишим расположено село Мелехино, а в 
нем наш колхоз «Заветы Ильича».

Плодородные черноземные земли ежегодно 
дают хорошие урожаи пшеницы, картофеля, 
овощей.

Хозяйство имеет мясо-молочное направле
ние. Выращиваем мы крупный рогатый скот, 
овец, свиней. У нас изобилие лугов и паст
бищ. Для обработки земли имеем большой 
парк техники — тракторов, комбайнов, авто
машин.

Места у нас красивые. Много озер и рек, 
богатых рыбой, а в тайге много дичи и зверя. 
Есть где провести и свободное время: в селе 
хороший клуб, библиотека, средняя школа,
магазины, медпункт. ' • **

Колхозники, механизаторы, животноводы, 
строители, зарабатывают от 100 до 180 руб
лей в месяц.

В феврале 1972  года мы будем принимать 
15 семей, переселяющихся из Горьковской 
области, которых обеспечим отдельными до
мами и квартирами со всеми удобствами, 
топливом, приусадебными участками до 0,25  
сотых гектара, семенами. Каждой семье выда
дим корову, поросят, кур. На первое время 
обеспечим продуктами питания. Каждый тру
доспособный может получить работу по спе
циальности, детей устроим в ясли и в детса
ды.

Живем мы все в достатке, и вас встретим, 
как своих. Мы уверены, что, приехав в наш 
колхоз, вы останетесь довольными.

Но для приезда к нам надо оформить доку
менты на переселение. Оформляются они в 
вашем городском или районном отделе по 
использованию трудовых резервов.

Ждем вас, товарищи новоселы, на нашей 
сибирской земле.

А. РУТЦ,
председатель колхоза «Заветы Ильича^

П О Л У Ч И Л И  
( П О  З А С Л У Г А М

Такие действия нельзя на
звать иначе, как дерзкое ху
лиганство. Пока шофер город- 

I * * ского автопредприятия, при- 
< > бывший к автостанции после 
('очередного рейса, отмечал пу

тевой лист у диспетчера, в ка
бину его автобуса вскочили 
двое неизвестных.
I Включается зажигание, и ав- 

(|тобус, взревев мотором, уст
ремляется в неизвестном на
правлении. Через некоторое вре
мя его обнаруживают лежащим 
вверх колесами на обочине до
роги за городом. Автобус на 

!'длительное время выведен из

когда ра- 
Шишков 

Н. из-за

автобус и, 
управлени

ем, разбили его. Автопред
приятию был нанесен значи
тельный материальный ущерб.

Хулиганы не сумели замести 
следы. Их нашли. Возмездие 
оказалось достойным. Р еш ет, 
ем Выксунского городского на
родного суда Шишков М. А. 
приговорен к четырем годам 
лишения свободы, Козлов А. Н. 
— к одному году. Кроме того, с 
Шишкова будет удержано в 
пользу городского пассажир
ского автопредприятия 758  
рублей, с К озлова---- 718.

Надо полагать, что случай, о 
котором здесь рассказано, по
служит серьезным уроком для 
тех, кто садится за руль не при
надлежащей ему машины.

Е. ЗЕЗЮЛИН, 
инженер по безопасности 

движения.

(> строя.
Именно так было,

|,бочие завода ДРО 
| | М.  А.  и Козлов А.
«хулиганских побуждений угна- 
< [ ли от автостанции 
!, не справившись с

___________________________________________________ _ _
ь

цйонный фильм. 18.30 Ленин
ский университет миллионов.
19.00 «Кувшин». Телевизион
ный художественный фильм.
19.30 Международная товари
щеская встреча по хоккею. 
СССР— ЧССР. 21.45 «Время».
22 .15 «Страницы творчества 
Александра Фадеева». К 70- 
летию со дня рождения писа
теля.

21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
10.15 Для школьников. 

«Тайны солнечной короны». 
10.45 «Белый квадрат». Ху
дожественный фильм. 11.55  
«Музыкальный киоск». 12.25 
«Шаги пятилетки». 16.55  
«Волжанка». Концерт. 17.45  
«Семь дней завода ГЗП-1». 
18.10. «Умка». Мультиплика- Редактор М. М. РОГОВ.

/

Предновогодние базары
С 19 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА НА КОЛХОЗ

НОМ РЫНКЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ , на которые приглашаются для 
торговли продуктами сельского хозяйства колхозы, кол
хозники, другие труженики села, жители города, а также 
государственные и кооперативные торговые организации.

Администрация рынка приглашает городские торгу
ющие организации в дни предпраздничных базаров широ
ко вести на рынке торговлю промышленными товарами, 
елками и новогодними елочными украшениями.

Коллектив колхозного рынка с большим радушием 
и вниманием встретит всех прибывающих на рынок и 
предоставит им необходимые торговые услуги для успеш
ной продажи продовольственных и других товаров.

Добро пожаловать.
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к № 6396. Тир 16140,



Совершенствовать
у п р а в л е н и е

п р о и з в о д с т в о м
С5 ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ намечены высокие темпы 
°  развития промышленности в Выксе. Коренная ре
конструкция ряда цехов на металлургическом заводе, 
внедрение поточного производства дробильных машин на 
заводе ДРО, освоение и производство колес в колесопро
катном цехе, ввод в строй которого намечен на конец 
1972 начало 1973 годов, расширение производства в 
крупной строительной организации — тресте «Метал- 
лургстрой» — даст возможность резко увеличить объе
мы выпускаемой продукции. Все это уже сейчас требует 
совершенно нового подхода к совершенствованию систе
мы и аппарата управления производством.

Как решаются эти вопросы на выксунских пред
приятиях? За последнее время проведены в жизнь цен
ные мероприятия по совершенствованию системы управ
ления производством. На металлургическом заводе, в 
частности, вводится надежная телефонная связь внутри 
цехов, что позволяет оперативнее решать вопросы орга
низации труда. На железнодорожном транспорте пред
приятия введен контактный график подачи грузов, про
водится курс на объединение однородных по характеру 
производства цехов и т. д. На ряде предприятий, таких 
как завод ДРО, завод изоляционных материалов укреп
ляются и совершенствуются диспетчерские службы, 
что дает возможность налаживать четкий ритм выпуска 
продукции.

И все же недостатков в управлении производством 
у нас еще много. До сих пор не изжиты случаи, когда 
на ряде участков ритм выпуска продукции нарушается 
лишь от неорганизованности в обеспечении сырьем, ма
териалами, транспортом. Происходит это от плохо нала
женной работы диспетчерской службы. Только этим, 
например, можно объяснить тот факт, что на том же 
металлургическом заводе металлические отходы произ
водства с участков, вопреки установленного положения, 
отправляются не на переплавку в первый мартеновский 
цех, а в адрес шихтокопрового цеха. Между тем эти 
отходы не требуют никакой переработки.

В первой декаде декабря на заводе ДРО сложилась 
неблагоприятная обстановка с межцеховыми передачами 
деталей, ощущается дефицит в материалах, необходимых 
для производства машин. Странно то, что производствен
но-диспетчерский отдел завода, в обязанности которого 
входит координировать весь процесс подготовки деталей, 
сборки дробильного оборудования и обеспечение участ
ков всем необходимым, проявляет беспечность.

Одним из важнейших объектов в городе является 
строительный участок колесопрокатного цеха. Интересы 
дела настоятельно требуют того, чтобы на этой площад
ке была высокая организация труда. Однако факты 
показывают, что из-за ряда упущений в управлении 
этой стройкой срывается очередность ввода в строй 
отдельных объектов. Настала пора на строительстве 
комплекса сооружений вплотную заняться внедрением в 
практику сетевого графика, иметь в тресте службу, ко
торая бы координировала всю деятельность подразделе
ний и субподрядных организаций.

Совершенствование системы и аппарата управления 
производством должно находиться постоянно в центре 
внимания наших хозяйственных, руководителей, партий
ных и профсоюзных органов. Однако это не означает, 
что надо увеличивать управленческий аппарат, без не
обходимости вводить в его состав дополнительные 
звенья. Главная задача, которую выдвигает партия перед 
отраслями промышленности в пятилетке,— резкий подъ
ем производительности труда, высокая эффективность 
производства. А  это будет находиться в прямой зависи
мости от нашего умения управлять производством, нахо
дить пути для увеличения выпуска продукции с наимень
шими затратами сил и средств.

0 Ъ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■•КСУНСКИИ
м м н н й

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

: Г  УРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ГУНДОБИНА хорошо зна- 

йют на заводе ДРО. С именем

(конструктора Гундобина, про
работавшего на предприятии 
сорок лет, связаны освоение и 
серийный выпуск нового дро
бильно-сортировочного обору- 

*> дования. Гурий Николаевич 
«  разработал вместе с товарища- 
11 ми из конструкторского отде- 
ул а  десятки прессов, дробилок, 
й мельниц, бегунов, дробильно- 
Д сортировочных установок и
^ других машин, пользующихся 
«,! большим спросом у нас в стра- 

; не и за рубежом.
Вчера ветерану предприятия 

исполнилось шестьдесят лет. 
Товарищи по работе горячо 
поздравили Гурия Николаеви- 

<> ча с днем рождения, пожелали 
1»ему доброго здоровья, успехов 
«{в создании новых машин.
|  НА РИСУНКЕ: Г. Н. Гундо- 
Ц бии.

Худ. В. АРДАБЬЕВСКИЙ.

Прибытие в Горький 
К. Т. М а зу р о в а

16 декабря в Горький прибыл член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Председателя Совета Министров СССР 
К. Т. Мазуров. На Московском вокзале его встречали член 
ЦК КПСС, первый секретарь Горьковского обкома КПСС 
Н. И. Масленников, первый заместитель председа
теля облисполкома Б. В. Захаров, первый секретарь Горьков
ского горкома КПСС Ю. Н. Христораднов, члены бюро обкома 
КПСС и Горьковского горкома КПСС, руководители област
ных и городских партийных и советских органов.

Годовой план— досрочно
Коллектив ОРСа Шиморского судоремонтного завода до

срочно, 15 декабря, выполнил план первого года девятой 
пятилетки по всем показателям финансово-хозяйственной дея
тельности.

До конца года дополнительно будет продано населению 
товаров на 150 тысяч рублей.

Н. КАСАТКИН,

ЕЩЕ 112 ТОНН МОЛОКА—  
И ПЛАН БУДЕТ ВЫПОЛНЕН

ПЕРВАЯ ГРАФА — ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОДАЖИ ГО
СУДАРСТВУ МОЛОКА (В ТОННАХ), ВТОРАЯ — ПРОДА
НО ГОСУДАРСТВУ НА 15 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА, ТРЕТЬЯ 
— ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ МЯСА (В 
ТОННАХ), ЧЕТВЕРТАЯ — ПРОДАНО ГОСУДАРСТВУ НА 
15 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА.

Колхоз «Путь Ленина» 785 1011 127 168
Колхоз имени Дзержинского 450 508 70 67
Колхоз «Восьмое марта» 141 152 48 52
Совхоз «Чупалейский» 765 783 160 155
Совхоз «Выксунский» 2970 2652 300 319
Совхоз «Гагарский» 719 571 150 116
Совхоз « Ново-Дмитриевский» нет пла-

на 8,9 300 233
Птицефабрика — — 30 54
По району 5840 5728 1305 1681

м И Р М
1 € т & ю н & , 1 1 1 9  В т

( М а л а я  м е х а н и з а ц и я — в  д е й с т в и и

И Н И Ц И А Т И В А  М Е Т А Л Л У Р Г О В
СЭО ДВОРЦЕ культуры име
н и и  Лепсе состоялось сове
щание передовиков производст
ва металлургического завода. 
На нем шел деловой разговор 
о повышении качества продук
ции. Сталевары, прокатчики, 
руководители производства де
лились своими соображения
ми, предлагали меры по сокра
щению брака.

Каждый участник совещания 
принял личные обязательства

по улучшению качества выпус
каемой продукции. Было при
нято обращение к металлургам 
Горьковской области, в котором 
выксунские металлурги предла
гают развернуть борьбу за ка
чество и берут на себя обяза
тельство в будущем году сни
зить потери от брака по срав
нению с нынешним годом на 
25 процентов.

С. КОСТРОВ

П О Ж А Л У Й С Т А ,  П О К У П А Т Е Л И !
рАСПАХНУЛ двери новый 
•продовольственный магазин 
на восемь рабочих мест в мик
рорайоне Гоголя, В новом ма
газине покупателей ждет боль

шой выбор мясных, рыбных и 
молочных изделий. Бакалейная 
секция на самообслуживании.

Л. БЕЛАВИНА.

□  А СТРОИТЕЛЬНЫХ пло- 
* ’ щадках треста «Металлург- 
строй» внедрены в производст
во пять механизмов «Кран — 
в окно». Эти небольшие тросо
вые краны крепятся в проеме 
окна и предназначаются для 
поднятия на этажи строящихся 
зданий различных малогаба
ритных грузов. Силами треста 
изготовлено еще шесть таких 
кранов. В ближайшие дни они 
будут переданы для эксплуата-

Б Ю Р О  Р Е Ш И Л О
С  ЮРО комитета комсо- 
*■* мола завода ДРО рас
смотрело вопрос о том, что 
сделано и что нужно сде
лать по предложениям, вы
сказанным на XIII отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции.

Бюро приняло перспек
тивный план работы на 
1972 год. Был утвержден 
молодежный отдел при ре
дакции газеты «Машиност

роитель». Е. СИНЕВ.

ции в строительные подразде
ления. \

Внедрение средств малой ме
ханизации продолжается. В 
распоряжение строителей пере
даются к имеющимся семи од
ноканатным грейферным ков

шам небольшого объема еще 
восемь. Ковши предназначены 
для засыпки грунта, зачистки 
траншей и других земляных 
работ. Грейферы придаются к 
башенным кранам и не требу
ют обслуживающего персона
ла. Изготовлены они для трес
та работниками участка «Вык- 
састромоборудование».

Н, БАЛАБИН.

(^ВО Е двадцатилетие отме
чает сейчас городская му

зыкальная школа, В связи с 
этим учащиеся и преподавате
ли школы выступают с творче
скими отчетами па предприя
тиях и в учреждениях города.

Юные музыканты уже дали 
концерт в красном уголке цехз 
ремонта металлургических пе
чей. Вчера они были гостями 
воспитанников и воспитателей 
детского сада № 21. В

дальнейшем концерты будут по
ставлены в ряде цехов завода 
ДРО и в других организациях.

О. ГРИГОРЬЕВ.

К у с т о в о й  с е м и н а р
С2 ГОРОДСКОМ профтехучилище № 57 состоялся кустовой 

семинар работников профтехобразования.
Участники семинара обменялись опытом воспитания уча

щихся и подготовки высококвалифицированных рабочих раз
личных профессий. Затем посетили учебные кабинеты, ознако
мились с техническим вооружением профтехучилища строите

лей. ' ‘ А. БЕДНОВ.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е
С О О Б Щ Е Н И Я

М  СПОЛКОМ городского Совета обсудил вопрос «О 
ходе выполнения плана газификации в городе и 

районе». Отмечено, что план газификации квартир за 
11 месяцев 1971 года не выполнен. Из 516 квартир 
газифицировано 352. Проложено газовых сетей 4,5 
километра из плана 6,8 километра. Не закончена работа 
по улицам Л. Толстого, Гоголя, Луговой, Базарной. Не 
выполнено задание и по установке в квартирах газовых 
баллонов.

Дзержинское монтажное управление (начальник уча
стка Мордвинов В, И.) медленно ведет .газификацию 
домов городского домоуправления. Предусматривалось 
провести газ в 88 квартир, а газифицирована) лишь толь
ко 8. Не начата работа по газификации квартир до
ма № 7 по улице Ленина и № 31 по улице Спартака.

Отмечено также, что длительное время после засе
ления вновь вводимых домов газ в них не подается. 
Дом № 7 в микрорайоне Гоголя заселен в августе, газ 
подан только в декабре.

Неудовлетворительно ведется работа по газификации 
домов в сельской местности. Дзержинское монтажное 
управление из плана 200 баллонных установок смонтиро
вало 110, но в эксплуатацию не сдано ни одной.

Под угрозой срыва находится план газификации до
мов, находящихся в личной собственности граждан. 
Спецучасток управления бытового обслуживания (на
чальник Борисов Л. М.) из 60 домов газифицировал 
только 13.

Исполком горсовета указал в своем решении на не
удовлетворительную работу Дзержинского монтажного 
участка и спецучастка управления бытового обслужива
ния и обязал их руководителей выполнить план 1971 
года. Директорам совхозов «Выксунский» Комкову 
В. Т., «Ново-Дмитриевский» Тимонину Н. Я., «Чупалей- 
ский» Захарову В. И., директору птицефабрики Глото
ву А. М., председателю колхоза «Путь Ленина» Каза
кову А. Д. предложено в ближайшие дни сдать в экс
плуатацию склады для хранения баллонов и обеспечить 
подготовку домов для проведения работ по газификации.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Н а  о ч е р е д н о м  з а н я т и и
«Преступность и борьба с ней». Так называлась лекция, 

прочитанная пом. прокурора города К. И. Сунозовым на оче
редном политзанятии коммунистов территориальных партий
ных организаций. Лекция вызвала большой интерес слушате
лей. Задавалось мцсго вопросов.

В. УДАЛОВ.
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ДИРЕКТОР ТРЕСТА 
СТОЛОВЫХ 
Г. В. ЛИЗУНОВ 

В письме рабочих завода 
ДРО говорилось о недостат
ках в работе столовой 
№ 17, в частности, о не
хватке столовой посуды. 
Нарекания рабочих справед

ливы. Оказалось, что посу
ды в столовой достаточно, 
только часть ее находилась 
без пользования на складе.

Заведующая столовой 
А. П. Саранкина строго пре
дупреждена. От нее потре
бовано немедленно навести 
порядок в столовой.

МОСКВА. Решением бюро 
ЦК ВЛКСМ большая группа 
молодых ученых и специали
стов в области науки и техни
ки награждена премией Ленин
ского комсомола за 1971 год.

Среди лауреатов — кандидат 
химических наук, старший на
учный сотрудник МГУ имени 
М. В. Ломоносова Леонид 
Александрович Асланов.

Премия Л. А. Асланову при
суждена за изучение строения 
комплексных соединений ред
коземельных элементов, со
державших' шести- и четырех
членные металлоциклы.

НА СНИМКЕ: лауреат премии 
Ленинского комсомола Л. А. 
Асланов (справа) и старший 
инженер В. М. Ионов обсужда
ют результаты очередных ис
следований.

(Фотохроника ТАСС)

«Наша юность тем хороша,
Что звездой в поднебесье взлетела, 
Что ничья молодая душа 
От заботы не очерствела».

1_/ ОГДА ТЕБЕ 16 и ты 
стоишь на перепутье, 

не зная, какую дорогу в жиз
ни выбрать, решающем мо
жет быть разговор, беседа, 
статья в газете или яркий 
пример. Помогают юным в 
этом встречи с людьми раз
ных профессий. Одна из 
таких встреч прошла в шко
л е . №  4. Это было первое 
занятие клуба «Кем быть?».

Что особенно важно в 
профессии врача? Какие 
качества необходимы чело
веку для работы в органах 
милиции? Сколько лет про
фессии строителя? Конечно, 
если ты хочешь стать вра
чом. тебе интересно, есть 
ли в твоем -характере задат
ки, чтоб стать в строй лю
дей самой гуманной профес
сии. Если же мечтаешь о 
милицейской форме, ста- • 
раешься воспитать в себе 
волевые начала.

Боясь пропустить хоть 
одно слово, слушали маль
чишки и девчонки рассказ 
лейтенанта милиции, на
чальника детской комнаты 
отдела внутренних д е л  
Н. Скучилиной.

— Вы, все, конечно, бре
дите детективами, приклю
чений ищите, завидуете ро
мантике нашей работы. Да, 
романтика есть. Но, пожа

луй, больше трудностей. От 
нас ждут помощи в не
счастье, иногда нам в мили
цию звонят вслед за звон
ком в «Скорую помощь». 
Трудно, но и интересно.

Романтический ореол и 
над профессией врача. Но 
ребят пугает то, что вдруг не 
смогут, вдруг нервы не вы
держат...

итель... емкое и богатое это 
слово.

— Человек никогда не пе
рестанет строить. Строить 
— значит жить. Впереди у 
нас, строителей, захватыва- 
ющие перспективы: косми
ческое строительство, под-, 
водное строительство, — 
заявил инженер СМУ-6 
А. П. Ефименко.

Конечно, трудно решить 
вот так, сразу: кем
быть. Кажется, и та профес
сия хороша, и эта манит. 
Будто успокаивая смяте-, 
ние в ребячьих сердцах, з а - ,

О  В Ы Б О Р Е  

П Р О Ф Е С С И И

— Не бойтесь медицин
ских институтов, — посове
товал врач-с т о м а т о л о г  
А. Сластен. И подробно рас
сказал о том, как готовят 
врачей-стоматологов, о спе
циализации в работе стома
тологической службы.

За профессию строителя 
агитировать учащихся шко
лы не приходится. На их 
глазах возводилась краса
вица-школа, да они и сами 
работалшна стройке! Почув
ствовали вкус пыли на гу
бах, тяжесть носилок с рас
твором, счастье от первого 
самостоятельно положен
ного в стену кирпича. Стро-

вуч школы К. В. Сиротин- 
ский сказал, что все про- 1  
фессии важны и все профес
сии нужны. Пройдет еще 
много времени, пока первые' 
эмоциональные представле
ния о профессии оформятся,1 
приобретут твердые конту- < 
ры. Самое главное в вы бо-' 
ре профессии— не ошибить
ся, чтоб не терзаться по-1 
том сознанием своей н е - < 
нужности. (

И перефразируя извест-1 
ные стихотворные строчки,' 
можно сказать в заключе- < 
ние: побольше б встреч!
таких, хороших и разных.

Е. ЛИПАТОВА.
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и  ИНА ИВАНОВНА 
• ’ Стрельцова работает 
медицинской сестрой в до
школьном учреждении. А 
если учесть, что дома 
большая семья, то легко 
понять, что свободного вре
мени у нее очень мало. 
Однако от общественной 
работы не отказывается. 
Она является обществен
ным воспитателем, членом 
комиссии горисполкома по 

делам несовершеннолетних, 
председателем родитель
ского комитета школы № 9.

Много забот и хлопот у 
председателя родительско
го комитета. Нужно свое
временно реализовать соб
ранный школьниками ме
таллический лом и правиль
но израсходовать получен
ные за него деньги. Недав
но родительский комитет 
решил сорока пяти школь
никам организовать бес
платное питание, в основ
ном на уроках продлен-

О б щ е с т в е н н ы й  в о с п и т а т е л ь
ного дня. Отдельных ребят 
за счет школы решено 
одеть и обуть. Нина Ива
новна сама ходила по ма
газинам, подбирала школь
никам кому зимнюю обувь, 
кому одежду.

Большое внимание уде
ляет родительский комитет 
успеваемости и состоянию 
дисциплины в школе. Не
давно эти вопросы стояли 
на повестке дня заседания 
комитета, С информацией 
выступали директор школы 
Н. И Михеева, классные 
руководители Э. Я. Кузне
цова. Е. В. Щанова, Л. В. 
Алексеева. Выяснилось, что 
успеваемость в школе за 
первую четверть стоит на 
среднем уровне школ горо
да, правда, есть классы сто
процентной успеваемости 
(в большинстве начальные). 
Дисциплина же желает мно
го лучшего, особенно она 
хромает в шестом и воск, 
мом классах,

Саша Суховодов, ученик 
6-го класса, учится неваж
но, За четверть имеет три 
двойки. Это волевой и под
вижный мальчик, но энер
гию сбою направил на пло
хие дела. Его часто удаля
ют из класса. Вызывают 
в школу его родителей на 
беседу, но сдвигов в ис
правлении дисциплины нет. 
Он в своих хулиганских 
действиях дошел до того, 
что начал приносить с со
бой в школу лезвие от без
опасной бритвы. Обрезал 
им вешалки и пуговицы 
одежды школьников. Бил 
слабых ребят и девочек, 
издевался и унижал товари
щей. Родители мер к нему 
не принимали, а мать» Саши, 
приглашенная на родитель
ский комитет, так и сказа
ла: «Он и дома себя так
ведет». Видимо, в семье не
здоровая обстановка.

Володя Александровский

и Сережа Ладцев — учени
ки успевающие, но действо
вали в компании с Сухово- 
довым. Правда, Сережа 
Ладцев за последнее время 
стал исправляться и прият
но от него слышать: «Понял 
сам. что это нехорошо».

Суховодова Сашу и Алек
сандровского Володю роди
тельский комитет строго 
предупредил и дал срок на 
исправление. Вместе с тем 
решено сообщить по месту 
работы родителей о пове
дении их детей в школе. 
Дети дали слово Исправить
ся.

Мы рассказали лишь о 
немногом из большой об
щественной деятельности 
Н. И, Стрельцовой. Но и 
это достаточно характери
зует ее неугомонный харак
тер, ее стремление как 
можно больше быть полез
ной людям.

И. к озю к ов .
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ГОРОД ПЕРВЫХ ЗОРЬ

Р  ТЕКУЩЕМ ГОДУ ово- 
щеводы района крайне 

неудовлетворительно зани
мались выращиванием ово
щей. Средняя урожайность 
их вместо 170 центнеров с 
гектара, как это было об
условлено в социалистиче
ских обязательствах, соста
вила лишь 69 центнеров. А 
это обстоятельство очень 
резко ухудшило состояние 
хозяйств, занимающихся 
выращиванием овощей, и 
заставило торгующие орга
низации нести дополнитель
ные расходы по изысканию 
и ввозу в наш город капу
сты из других районов об
ласти:

Чем же объяснить не
удовлетворительную рабо
ту овощеводов? Ответ на 
это может быть только та
кой: безответственное от
ношение к этому важному 
вопросу со стороны руково
дителей хозяйств, агрономов 
и специалистов-овощеводов.

В самом деле, каких ре
зультатов можно было ожи
дать от овощеводов совхоза 
«Выксунский», если к этой 
важной отрасли сельского 
хозяйства главный агроном 
совхоза тов. Рассказов от- 

вд несся безразлично и не обе
спечил должного контроля 
и помощи овощеводческим 
бригадам и звеньям.

В результате в этом хо
зяйстве технология выращи
вания овощей осуществля
лась с большими наруше
ниями. Например, были 
искажены агротехнические 
приемы и растянуты сроки 
высадки овощей.

Многолетней практикой 
подтверждено, что посев 
капустной рассады произ
водится в последних числах 
апреля. Здесь же он был 
осуществлен только 9 мая.

И что особенно важ
но: по условиям весны
нынешнего года выращива
ние рассады нужно было 
производить только под по
лиэтиленовой пленкой. А 
как это сделали в Турта- 
пинском отделении? Там 
расстелили пленку прямо на 
почву вместо того, чтобы 
поднять ее на специально 
изготовляемую для этой 
цели арматуру.

Более того, почва в рас-

Н о в о е

м е с т о р о ж д е н и е

н е ф т и

садниках не исследовалась 
на содержание питательных 
веществ и кислотность. В 
результате была потеряна 
возможность для ускорен
ной выгонки рассады пита
тельными органо-минераль
ными смесями. Губительное 
влияние оказала и постоян
ная сильная засоренность 
рассадников.

Не проводилось интен
сивных, целенаправленных 
мероприятий по выращи
ванию капусты и других ово

выращиваться на площади 
148 гектаров, большая доля 
из которых — 120 гекта
ров падает на совхоз «Вык
сунский». Это накладывает 
на руководителей и специа
листов совхоза особую от
ветственность за выполне-, 
ние плана производства 
овощей. Они должны при
нять все меры к тому, что
бы обеспечить коренное 
улучшение работы по ово
щеводству, тем более, что 
в этом хозяйстве имеются 
большие возможности к ре

С т сав и тся  з а д а ч а — п о л у ч и т ь  в 1 9 7 2  

г о д у  п о  1 4 8  ц е н т н е р о в  о в о щ е й  с  

г е к т а р а .

Д Л Я  Э Т О Г О  Н Е О Б Х О Д И М О :

немедленно создать овощеводчес
кие звенья;
организовать учебу овощеводов.

щей. В некоторых отделе
ниях совхоза с опозданием 
проводились междурядная 
обработка и прополка, ис
ключались подкормки. Поч
ти совсем не работала по
ливная система в Карашеве. 
Площади под посадку ово
щей не были заблаговре
менно определены и, впол
не понятно, не могли свое
временно обрабатываться.

Бюро горкома КПСС и 
исполком городского Совета 
депутатов трудящихся рас
смотрели на своих заседа
ниях и утвердили мероприя
тия по возделыванию ово
щей на 1972 год.

Чтобы не допустить в 
этом важном деле прошло
годних ошибок, руководите
ли хозяйств и в первую 
очередь агрономы и брига
диры овощеводче с к и х 
бригад должны всесторонне 
продумать все вопросы, 
связанные с выращиванием 
овощей и обеспечением 
своевременной и всесторон
ней подготовки к безуслов
ному выполнению заданий 
по посадке овощей и повы
шению их урожайности.

В 1972 году овощи будут

шению данной задачи. Во- 
первых, в совхозе уже су
ществуют теплицы и оро
сительная система, и, во- 
вторых, к началу мая буду
щего года на территории 
совхоза передвижной меха
низированной колонной дол
жна быть сдана в эксплуа
тацию еще одна ороситель
ная система.

Урожайность по району 
в 1972 году должна соста
вить: на неполивных пло
щадях 148 центнеров с гек
тара, на поливных — 200, 
а в тепличных хозяйствах 
— 6 0 0 — 610 центнеров с 
гектара. Валовой сбор ово
щей планируется довести 
до 2430 тонн. Получение 
такого количества овощей 
позволит полностью по
крыть потребность в них на
селения нашего города.

В целях выполнения на
меченного плана необходи
мо уже сейчас приступить 
к осуществлению разрабо
танных мероприятий по раз
витию овощеводства. В те
чение декабря агрономы 
колхозов и совхозов сов
местно с бригадирами ово
щеводческих бригад обяза
ны определить место для ка

пустных рассадников и на
править образцы почвы на 
агрономический анализ. 
Вслед за этим должна быть 
начата работа по подготовке 
оборудования и материалов, 
необходимых для выращи
вания рассады капусты под 
полиэтиленовой пленкой.

При каждом овощеводче
ском хозяйстве надо орга
низовать постоянно дейст
вующие овощеводческие 
звенья с доведением до них 
конкретных планов — зада
ний по выращиванию ово
щей и закреплением за ни
ми инвентаря и техники. 
Как только эти звенья бу
дут полностью укомплекто
ваны, необходимо сразу же 
начать обучение их по ин
дивидуальным программам.

В колхозах и совхозах 
района имеется многочис
ленный коллектив агроно
мов, полеводов, овощево
дов и механизаторов, нако
пивших хороший опыт по 
возделыванию сельскохозяй
ственных культур. Это об
стоятельство дает основа
ние заявить, что поставлен
ные на 1972 год задачи 
по выращиванию овощей по 
плечу такому коллективу, 
чтобы коренным образом 
улучшить дело овощеводст
ва, поднять его на новую 
ступень.

С. МИЧУРИН 
главный агроном 

райсельхозуправления.

Южно-Сахалинск — центр 
Сахалинской области. Он еще 
молод этот город.

Здесь все новое. Новые за
воды и фабрики, улицы и до
ма, школы и учебные заведе
ния.

За успехи, достигнутые тру
дящимися в хозяйственном и 
культурном строительстве, в 
выполнении заданий пятилет- 
иего плана по развитию про
мышленного производства го
род Южно-Сахалинск награж
ден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

НА СНИМКЕ: еще одна бе
реза зазеленеет на территории 
рудоремонтного завода в Юж
но-Сахалинске.

Фото О. Галушко.
(Фотохроника ТАСС). 
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С ПОМОЩЬЮ Ш ЕФ ОВ
Аммиачная вода — пре

красное удобрение, дающее 
в наших условиях прибавку 
к урожаю зерновых по 3 — 4 
центнера на гектаре. В этом 
убедились колхозы и совхо
зы района.

В 1972 году ее будет 
внесено не менее 2 центне
ров на каждый гектар паш
ни. Выполнить это труже
никам села помогут шефы 
— промышленные предприя
тия города. Они решили вы
делить необходимый ме
талл, а отделение «Сельхоз
техники» изготовит 41 ем
кость под аммиачную воду.

В отделении «Сельхоз
техники» будет также из
готовлено десять аммиако- 
заправщиков. Это — метал-

лические емкости на трак
торных тележках. При по
мощи механического уст
ройства они будут без при
менения ручного труда за
полняться жидким удоб$е-< 
нием, а потом, в полз, 
удобрение также при помо
щи мотора будет быстрй 
перекачено в емкость рабо
тающего агрегата. Образец 
механического аммиакоза- 
правщика уже изготовлен й 
проходит испытания.

Шефы окажут также по
мощь и в постройке район
ного склада для хранения 
аммиачной воды. Каждая из 
шести емкостей будет вме
щать не менее 50 тонй 
удобрения.

М. ХЛЕБНИКОВ.

В Калининградской области 
обна ру жены пром ыш ленные 
запасы нефти, Уже разведаны 
четыре месторождения, одно из 
них — Красноборское — приня
то государственной комиссией.

НА СНИМКЕ: буровая №  4 
Калининградской нефтеразве
дочной экспедиции.

Фоте Е, Филипенко.
(Фоюхроника ТАСС)

Технический п р о г р е с с  и е г о  эффективность
Г"1 АРТКОМ лесоторфоуп- 
1 * равления уделяет не

ослабное внимание вопро
сам повышения эффектив
ности производства. Этому 
были посвящены состояв
шиеся в первичных партий
ных организациях партий
ные собрания. На них в 
центре внимания были- 
решения XXIV съезда 
КПСС и Постановление ЦК 
КПСС «О работе по повы
шению эффективности про
изводства на предприятиях 
автомобильной и химиче
ской промышленности Горь
ковской области в свете 
решений XXIV съезда 
КПСС».

Обсудив высказанные на 
собраниях предложения, 
партком вместе с отделами 
управления разработал ме
роприятия по повышению 
эффективности производст
ва в лесоторфоуправлении 
нт 1971 — 1975 годы. В них 
предусматривается внедре
ние прогрессивной техноло
гии, механизация трудоем
ких процессов, автоматиза
ция производства. Что кон

кретно делается и предсто
ит сделать коллективу лесо- 
торфоуправления? Одной из 
важнейших задач является 
внедрение вывозки леса в 
хлыстах. Планируется к 
концу пятилетки выполнять 
весь объем лесозаготовок по 
этой более прогрессивной 
технологии. Что дает внед
рение вывозки леса в хлы
стах? Во-первых, позволит 
применять современные вы
сокопроизводительные ме
ханизмы. такие, например, 
как челюстные погрузчики; 
во-вторых, отпадает ручной 
труд при погрузке дров и 
деловой древесины. Следо
вательно, высвободится мно
го рабочих.

В результате механиза
ции лесозаготовительных 
работ намечается в пятилет
ке повысить производи
тельность труда на 3 0 — 35 
процентов. Будут внедрять
ся механизмы по обрубке 
и обрезке сучьев, гидро- 
клнн, который позволит ве
сти валку деревьев одним 
вальщиком без помощника. 

Гидроклин уже применяет

ся во многих местах при 
валке леса. Все большее 
применение находят сучко- 
подборщики. В будущем го
ду ими будет производиться 
подборка сучьев на площа
ди 1000 гектаров.

В первом квартале буду
щего года ожидается полу

чение крана ККС-10. Он 
' будет применяться при по

грузке леса в вагоны МПС. 
Механизация погрузки рез
ко поднимет производитель
ность труда, скажется на 
снижении простоев вагонов.

Трудоемким делом счи
тается у нас добыча живи
цы, И на этом участке про
изводства все в больших 
масштабах будет приме
няться новая технология. 
Суть ее — в химвоздейст- 
вии, стимулирующем интен
сивный сбор живицы. Облег
чение труда сборщиков жи
вицы станет возможным 
благодаря применению пле
ночных приемников. Опыт 
работы по новой техноло
гии есть. Он будет распро
странен шире. К концу пяти
летки новым способом пла

нируется добыть две трети 
от всего объема живицы.

Техническое перевоору
жение производства ведется 
сейчас на нижнем складе. 
Здесь намечено ввести в 
строй еще три линии полу
автоматической разделки 
хлыстов. Значительно уве
личится объем разделки 
древесины при той же чис
ленности работающих.

Применение новой тех
нологии, механизация и ав
томатизация производствен
ных процессов позволят 
сэкономить 224  тысячи руб
лей в год, более чем на 
двести человек сократится 
число работающих.

В мероприятиях на пяти
летку предусмотрено улуч
шить комплексное использо
вание древёсины, выпу
скать высокосортную про
дукцию. Это позволит под
нять выпуск товарной про
дукции даже при сокраще
нии объемов заготовки и 
вывозки леса.

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового 

отдела лесоторфоуправле- 
ния.
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р  БРЮССЕЛЕ состоя- 
и  лась очередная сессия 
совета НАТО. Сессии пред
шествовали заседания так 
называемого комитета пла
нирования обороны НАТО.

Нагнетание атмосферы 
недоверия и напряженности,, 
запугивание пресловутой 
«угрозой с Востока» и фор
сирование гонки вооруже
ний были лейтмотивом этих 
совещаний. Военные расхо
ды НАТО по официальным 
данным в этом году до
стигнут огромной суммы —  
106 миллиардов 420 мил
лионов долларов. Но запра
вилам североатлантического 
военного блока и это пока
залось недостаточным. Под 
давлением США военные 
министры десяти западно
европейских стран НАТО, 
образующих так называе
мую «еврогруппу» (Фран
ция, как известно, вышла 
из военной организации се
вероатлантического союза 
и в «еврогруппе» не участ
вует), согласились в 1972  
году увеличить свои воен
ные расходы еще на 1 мил
лиард долларов.

Брюссельские решения
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П о б е ж д а е т  з д р а в ы й  с м ы с л
свидетельствуют о живуче
сти сил «холодной войны», 
о том, что милитаристские 
круги упорно пытаются
столкнуть Европу на преж
ний пагубный путь вражды 
и конфликтов. Проискам
этих сил социалистические 
страны противопоставили 
курс, направленный на пре
вращение Европы в конти
нент мира и добрососедст
ва, отражающий чаяния ши
роких слоев населения ев
ропейских стран.

Стремление народов к 
мирному сосуществованию 
и взаимовыгодному сотруд
ничеству столь сильно, что 
с этим не могут не счи
таться и правящие круги 
западных держав. Это отчет
ливо проявилось и на ны
нешней сессии НАТО. Как 
отмечает в этой связи анг

лийская газета «Файнэншл 
тайме», сессия «закончилась 
в обстановке разногласий».

Наиболее острые расхож
дения обнаружились при 
рассмотрении вопроса об от
ношении стран НАТО к 
предложению социалистиче
ских стран провести обще
европейское совещание по 
вопросам безопасности и 
сотрудничества уже в 1972  
году. Если делегации США 
и Англии стремились под 
разными предлогами оття
нуть начало многосторонних 
переговоров, целью которых 
была бы практическая под
готовка этого совещания, 
то Франция, Дания и Нор
вегия недвусмысленно вы
сказались за его скорейший 
созыв без каких-либо пред
варительных условий. США 
были вынуждены согласить

ся на включение в заклю
чительное коммюнике фра
зы об «одобрении» предло
жения Финляндии • насчет 
того, чтобы главы миссий 
заинтересованных стран, 
акредитованные в Хельсии,- 
ки, приступили к многосто
ронним переговорам. Совет 
НАТО далее заявил о «го
товности начать многосто
ронние переговоры», поста
вив, однако, созыв совеща
ния в зависимость от окон
чательного завершения со
глашений по Западному1 
Берлину.

Известно, что наиболее 
закоренелые противники 
разрядки напряженности в 
Европе связывали свои рас
четы на срыв общеевропей
ского совещания с задерж
кой договоренности по За
падному Берлину. Однако

задуманная ими хитроум
ная система проволочек 
сейчас рушится, как кар
точный домик. 11, декабря 
были, наконец, парафиро
ваны соглашения между 
правительством ГДР и се
натом Западного Берлина о 
поездках постоянных жите
лей Западного Берлина в 
ГДР. Одновременно было 
парафировано транзитное 
соглашение между прави
тельствами ГДР и ФРГ.

Сразу же после парафи
рования канцлер ФРГ 
В. Брандт подписал прави
тельственные законопроек
ты о ратификации догово
ров с СССР и ПНР. Эти 
законопроекты представле
ны на утверждение Бундес
рата—палаты земель в за
падногерманском парламен
те. Несмотря на ожесточен
ное сопротивление противни
ков разрядки, социалисти
ческие страны прокладыва
ют путь к основополагаю
щим соглашениям в интере
сах европейской и между
народной безопш”'ости.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС),

АПЛОДИСМЕНТЫ
[”  ОРОДСКОИ музыкаль- 
' ной школе 20 лет. 
Двадцать лет в этом учеб
ном заведении, ставшем 
музыкальным центром го
рода, дети выксунских ме
таллургов и машинострои
телей познают тайны прек
расного искусства, искусст
ва, которое помогает шире 
и полнее воспринимать ок
ружающий мир, будит в 
человеке благородные мыс
ли и чувства.

Созданная при поддержке 
городских организаций по 
инициативе таких энтузиа
стов, как Л. Н. Славич, 
А. И. Шаронов, Е. М. Цы
ганков, школа начинала с 
азов Когда осенью 1951 
года прозвучал первый зво
нок на занятия, она насчи
тывала лишь трех препода
вателей, тридцать шесть 
учащихся. Размещалась в 
одной из комнат бывшего

Рабочего клуба. Единствен
ный старенький рояль стоял 
в учебной аудитории. Ныне 
Выксунская музыкальная 
школа — одна из лучших 
в области. Собственное зда
ние имеет девятнадцать от
дельных кбмнат для инди
видуальных и групповых 
занятий. К услугам учащих
ся — три рояля, двенадцать 
фортепиано, более двадцати 
баянов, пять аккордеонов, 
домры, скрипки, виолонче
ли. Обучение ведут два
дцать три преподавателя.

Укрепление материальной 
базы позволило не только 
улучшить качество обуче
ния, но и открыть в 1959  
году вечернее отделение 
для взрослых и детей-под- 
ростков. Начиная с этого 
года, заметно возросло ко
личество выпускников. А 

'всего за  двадцать лет их 
было выпущено из школы 
373. Многие продолжают 
учиться или работать по 
музыкальным профессиям. 
Заканчивают, например, Ка
занскую консерваторию по 
классу фортепиано Тамара 
Савина, а Горьковскую — 
по классу скрипки — Нико
лай Михеев. В Москве в 
институте им. Гнесиных 
учатся выпускники Выксун
ской музыкальной школы 
Александр Маркин, Шура 
Трушина.

И вот что, пожалуй, са
мое примечательное: более
половины нынешних препо
давателей школы — ее вы
пускники.

В обстановке теплой, 
сердечности в актовом зале 
учебного заведения прошел 
торжественный вечер пред
ставителей общественности 
города, третей из Кулебак 
и Навашина, преподавате

лей, настоящих и бывших 
учащихся школы, посвящен
ный юбилею.

С докладом о пути, прой
денном школой, выступил 
ее директор Н. М. Страхов. 
Горячо аплодировали соб
равшиеся в зале одной из 
основательниц школы 10. С. 
Симоновой, заведующей 
учебной частью Кулебак- 
ской музыкальной школы 
М. Е. Кулетновой, директо
ру Навашинской музыкаль
ной школы О. А. Михайло
вой, председателю культко- 
миссии завкома ДРО И. А. 
Водопьяновой, которые рас
сказали о работе школы, ее 
традициях, пожелали уча
щимся и преподавателям 
дальнейших успехов в их 
учебе и труде.

Юбиляру были вручены 
приветственные адреса. За
читаны телеграммы, посту
пившие из разных городов 
страны.

Специальным приказом 
по школе, оглашенном на 
торжественном вечере, ряд 
преподавателей за хорошую 
педагогическую и обществен
ную деятельность был отме
чен денежными премиями, 
памятными подарками и 
благодарностями с занесе
нием в трудовую книжку.

В заключение состоялся 
большой праздничный кон
церт из двух отделений, в. 
котором наряду с учащими
ся школы выступили пре
подаватели, а также при
бывшие на юбилей бывшие 
выпускники.

В программе концерта 
были выступления хора 
младших классов, хора 
старших классов, ансамбля 
скрипачей, оркестра баяни
стов. Свое мастерство про
демонстрировали солисты.

А. БЕЛОВ.

На экраны выходит цветной художественный, фильм «Оле
ся» — экранизация широко известной одноименной повести 
А. Куприна. Сценарий Василия Дулгерова. Картину постанил 
на киностудии имени Александра Довженко режиссер Борис 
Ивченко. Оператор-постановщик Николай Кульчицкий.

НА СНИМКЕ: кадр из фильма. Олеся — артистка Люд
мила Чурсина.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О

МОСКВА. В Центральном
выставочном зале столицы от
крылась выставка произведе
ний художников Сибири, Урала 
а Дальнего Востока. На вы
ставке представлены все виды 
художественного творчества. В 
экспозицию включены лучшие 
произведения последних лет. 
Этой выставкой Союз художни
ков РСФСР начинает показ 
изобразительного искусства 
Российской Федерации в пред
дверии празднования 50-летия, 
образования Союза Советских: 
Социалистических Республик. ' 

НА СНИМКЕ: портрет —
«Н. К Курилов (оленевод)».. 
Художник С. Л. Александров' 
(Якутск) I

Фотохроника ТАСС. <

&

19 ДЕКАБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 «На зарядку, стано
вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9.30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 «Му
зыкальный киоск». 10.30 «Те
бе, юность!» 11.15 «Замеча
тельные полотна». К 100-лэ- 
тию Товарищества передвиж
ных художественных выста
вок. 11.45 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Концерт.
12.15 «Человек и закон».
12.30 В помощь школе. «Экра

низация литературных произ
ведений». «Горе от ума». 
Фильм-спектакль. 14.55 Музы
кальная программа. 15.25 Те
левизионный народный уни
верситет. 16.10 Соревнования 
сильнейших ф и г у р и с т о в  
СССР. Женщины. Произволь
ная программа. 17.15 «Семь 
дней завода ГПЗ-1». 17.30
Труженики села. 18.10 «Клуб 
кинопутешествий». 19.45 «По
дозревается доктор Рот». Х у
дожественный фильм. 21 .00  
«Время». 21.30 «Наедине со 
словом». Читает И. Ильин
ский. Фильм-концерт. 22.15 
Авторский вечер поэта-песен- 
ннка С. Васильева.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ

19—20 декабря. Художест
венный кинофильм «Пропав
шие банкноты». Сеансы — в 
14, 16, 18 и 20 часов.

21 декабря. Художествен
ный кинофильм «Дорога на 
Рюбецаль». Сеансы — в 14, 
16, 18 и 20 часов.

22— 24 декабря. Художест
венный кинофильм «Приклю
чения Одиссея». Сеансы — в 
14, 16, 18 и 20 часов.

25 декабря. Художествен
ный кинофильм «Бег». 1 и 2 
серии. Сеансы — в 13, 16 и 
19 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

19 декабря. Художествен
ный кинофильм «Дорога на 
Рюбецаль». Сеансы — в 14, 
16, 18 и 20 часов.

21—22 декабря. Художест
венный кинофильм «Пропав
шие банкноты». Сеансы— в 14, 
16, 18 и 20 часов.

23— 24 декабря. Художест

венный . кинофйльм «Бег», 
(1 и 2 серии). Сеансы — в 13, 
16 и 19 часов.

25 декабря. Художествен
ный кинофильм «Приключение 
Одиссея». Сеансы — в 14, 16,
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
19 декабря. Художествен

ный кинофильм «Жди меня, 
Анна». Сеансы — в 17 и 19 
часов.
' 21 декабря. Художествен
ный кинофильм «Счастье Ан
ны». Сеансы — в 17 и 19 ча
сов.

22 декабря. Художествен
ный кинофильм «Большие 
маневры». Начало в 19 часов. 
Для детей — «Храбрый про
гульщик». Начало в 17 часов.

23  декабря. Художествен
ный кинофильм «Пропавшие 
банкноты». Сеансы — в 17 и
19 часов.

25 декабря. Художествен' 
ный кинофильм «Дорога на 
Рюбецаль». Сеансы — в 17 в 
19 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 5396. Тир. 16140.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К О М С О М О Л Ь С К А Я

Г Р У П П А

У?

Комсомольская группа.,. 
Маленькое звено комсо
мольской организации, Зве
но, через которое идет связь 
комсомольских органов с 
комсомольцами. «Комсо
мольская группа помогает 
каждому молодому челове
ку в труде и учебе, заботит
ся о быте и отдыхе, прово
дит регулярные отчеты ком
сомольцев о выполнении по
ручений, борется за созда
ние в коллективе обстанов
ки дружбы, взаимопомощи 
и сплоченности» — так за
писано в Уставе ВЛКСМ. 
Именно в комсомольской 
группе весом и ощутим 
принцип «дойти до каждо
го». Группа выступает руко
водителем, организатором
и инициатором многих инте
ресных начинаний, борьбы 
за производительность тру
да, за развертывание социа
листического соревнования.

Какая комсомольская
группа авторитетна? Как за
воевывается автори т е т? 
Прежде всего, он обретается 
в практическом деле, когда 
доказывается, что обещания 
твои не пустозвонство, а 
рубеж, который нужно было 
преодолеть во что бы то ни 
стало, взят. В комсомоль
ской группе Л. Чугуновой 
(спецст р о й у п р а в л е н и е  
стройтреста) комсомольцы 
старательно выводили один 
из пунктов личного плана: 
выполнять производствен
ные задания на 115 процен
тов. Когда же стали подво
дить итоги первого этапа 
Ленинского зачета, оказа
лось, что норма выработки 
девушек составляет 124 
процента. И этот штрих под
нял авторитет группы и в 
бригаде, и в управлении. 
Значит, авторитет комсо
мольской группы в том, чтоб 
планы свои крепить делами, 
ибо истинная ценность ком
сомольца—в деле.

Ежемесячно в комсомоль
ских организациях подво
дятся итоги соревнования на 
Лучшую КОМСОМОЛЬСК у ю 
группу. Два дня назад ком
сомольское бюро техниче
ских отделов машинострои
тельного завода разносто
ронне и глубоко проанали
зировало работу групп: учи
тывалось и рационализатор
ство, и активность в суббот
никах, воскре’сни к а х, и 
проведение занятий в кру
жках комсомольской полит
сети, и распределение ком
сомольских поручений. Пер

вое место поделили группы; 
отдела механизации и авто-< 
матизации (групкомсорг|
Т. Ярославцева) и конструк-« 
торского отдела (групком-' 
сорг О. Сурнова).

Групкомсорг и группа. 
Это два неразрывно связан-» 
ных элемента, это взаимо-! 
связь, взаимодоговоренность < 
и взаимоподддержка. Задача’ 
групкомсорга — помочь 
каждому комсомольцу стать и ; 
быть борцом. Групкомсорг— 1 
пропагандист, организатор и; 
воспитатель молодежи. Он 
должен обеспечить передо- < 
вую роль комсомольцев в< 
труде. Интересуется повы
шением комсомольцами сво
его идейно-политического 
и общеобразовательн ого;  
уровня. Он контролирует 1 
ход работы, соревнования, 
выполнение обязательств. 
Он должен иметь авторитет1 
в группе и быть примером, 
для комсомольцев своих.

1 Прежде чем стать труп-; 
комсоргом в вилопрокатном 
цехе металлургического за-; 
вода, Мария Зотова была1 
заместителем групкомсорга 1 
Г. Мальцевой. Когда Галя* 
ушла в отпуск, Маша вела< 
комсомольскую р а б о т у ;  
в г р у ппе .  И хотя!  
было трудно: учеба в!
техникуме, участие в ху- 
дожественн ой с а мо д е я - ;  
тельности отнимали много < 
времени, Маша работала. 
Она удивляла ребят своей I 
активностью, энергией и ; 
упрямством: если что заду
мала — добьется. Ее ува-1 
жали. И из этого уважения < 
вырос авторитет. А где есть; 
авторитет групкомсорга —I 
дело пойдет на лад! Так и* 
вышло: группа Марии Зоч 
товой одна из лучших в це-] 
хе.

Комсомольская группа- < 
ячейка организации. Но си
ла этой ячейки в сплочен- < 
ности, в трудовой закалке. 
Делами своими кует она < 
славу Ленинскому комсомо-! 
лу. .

Комсомольские группы 
должны выступать инициа
торами и практическими; 
организаторами соревнова
ния, политической и куль-< 
турной работы среди мо-; 
лодежи. Комитеты комсомо-; 
ла обязаны заботиться о по-1 
вышении роли комсомоль
ских групп в жизни органи-; 
заций, воспитании молоде
жи, создавать в них атмос-, 
феру принципиальности, 
высокой требовательности, 
коллективизма.

■ / В ы к с у н с к и й

й и в о ч и и
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
ПЯТНИЦА, 17 декабря 1971 года № 200 (9873) 

ЦЕНА 2 КОП.

Выдающееся достижение
Центральный комитет КПСС, Президиум 

Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР горячо в сердечно поздравили ученых 
и конструкторов, инженеров, техников и ра
бочих, коллективы организаций, принимавших 
участие в создании, запуске и управлении по
летом двух автоматических станций «Марс-2»

и «Марс-3» и обеспечивших мягкую посадку 
спускаемого аппарата на поверхность Марса.

В приветствии подчеркивается, что этот 
эксперимент является новым выдающимся до
стижением советской науки и техники, важ
нейшим вкладом в мировую науку.

(ТАСС).

« М а р с - 2 »  

п о в е р х н о с т ь

и  « М а р с - 3 »  

п л а н е т ы

ф о т о г р а ф и р у ю т

М а р с
Советские автоматические с т а н ц и и  

«Марс-2 и «Марс-3» продолжают успешно 
выполнять научные исследования. В процессе 
их полета с помощью автономных систем 
астронавигации станции были сориентирова
ны, и по командам с Земли проведено фото
графирование поверхности планеты Марс с 
различных расстояний. После обработки этих

фотоснимков на борту станции они по радио
линии были переданы на Землю.

Наряду с фотографированием поверхности 
планеты Марс станции «Марс-2» и «Марс-3» 
выполняют комплексную программу исследо
вания этой планеты.

(ТАСС).

Рекорды лесорубов
В лесоторфоуправ л е н и и 

вслед за семиловцами рапор
товали о выполнении годового 
плана лесорубы Мердушин- 
ского лесопункта. В счет бу
дущего года они уже заготови
ли и вывезли из лесосек бо
лее двух тысяч кубометров 
древесины.

Более половины бригад ле- 
соторфоуправления также до
срочно выполнили свои годо
вые задания. Рекордной выра
ботки добились комплексные 
бригады, возглавляемые В. И.

Мирошкиным, В. К. Спиря- 
евым, А. И. Логиновым. 
Бригада В. И. Мирошкина, на
пример, перешагнула рубеж за
готовки и вывозки леса за две
надцать тысяч кубометров при 
годовом плане — десять тысяч 
кубометров.

Передовые коллективы про-' 
должают наращивать темпы за
готовки и вывозки древесины, 
применяя у  себя новые, более 
совершенные механизмы, пе
редовой опыт.

М. БОРИСКОВ.

ШИХТУ-

З а д а н и е  в ы п о л н е н о
Сковало распутицу хорошим 

морозцем, и дороги установи
лись. Ничто теперь не мешает 
сельским механизаторам до
ставлять на поля удобрения.

Вот уже несколько дней хо
рошо трудятся на вывозке тор
фа из болота Сосняковское 
трактористы совхоза «Чупалей- 
ский». Недавно на помощь им 
пришли механизаторы пере
движной механизированной ко
лонны. Теперь два автопогруз
чика едва успевают за восьмью 

Слллл/\ллл/\ллллл/\лл/\/'-/\лл/\л/\у\/\л/\/ч/\/\/\/'./\лл/\/\лл/ч/\/\/члллл; тракторами и двумя автомаши

нами, которые возят торф на 
поля Полдеревского отделения. 
Более двухсот тонн «бурого 
золота» ежедневно доставляет
ся в хозяйство.

Замечательно работают ме
ханизаторы на вывозке навоза. 
Сейчас его доставлено на поля 
более 3000 ■ тонн. По плану 
двухмесячника совхоз должен 
вывезти 7000 тонн органиче
ских удобрений. Механизаторы 
обещают задание выполнить.

В. ВОЛОДИН.

Х О Р О Ш И Й  О Р Г А Н И З А Т О Р

1_|А ДОСЧАТИНСКОМ за- 
‘ * воде медицинского обо
рудования хорошие темпы 
в социалистическом соревно
вании за рост производи
тельности труда держит 
коллектив заготовительного 
цеха. Заготовители делают 
все возможное для нормаль
ного обеспечения деталями 
сборочных участков пред
приятия.

Особое внимание, как и 
всюду на заводе, в цехе об
ращается на внедрение на
учной организации труда, 
на осуществление мер по 
технической эстетике. В на
стоящее время здесь обору
дуется новый участок по 
очистке деталей от ржав
чины в специальных тра
вильных ваннах.

Большой вклад в обнов
ление оборудования и со
вершенствование техноло
гии вносит начальник цеха 
коммунист Федор Никитич 
Облетов. Он умелый органи
затор производства. За вы
сокие трудовые показатели 
в восьмой пятилетке Ф. Н. 
Облетов удостоен прави
тельственной награды—ор
дена «Знак Почета».

В канун нового года кол
лектив заготовителей тру
дится с удвоенной энергией. 
В ближайшие два-три дня 
заготовители решили вы
полнить годовое задание по 
выпуску продукции.

НА СНИМКЕ: Ф. Н. Об
летов.

Фото И. МИНКОВА.

МАРТЕНАМ

Отстающих 
не должно 
быть

Большинство предприятий 
и организаций города и рай
она перевыполнили свои 
одиннадцатимесячные зада
ния по сбору и отгрузке ме
таллической шихты. Но
ябрьское задание перекры
то на 260 тонн, а с начала 
года для нужд металлурги
ческой промышленности 
выксунцы дополнительно к 
плану отправили свыше 900  
тонн сырья.

Слов нет, поработали про
изводственники в этом на
правлении хорошо. Но, к 
сожалению, есть и отстаю
щие. Остался в долгу перед 
страной завод ДРО, недо
давший к плану одиннадца
ти месяцев 785 тонн отхо
дов металла. Не справились 
с заданиями СМУ-1 треста 
«Металлургстрой», ЛТУ, 
совхозы «Гагарский», «Вык
сунский» и другие.

Особых причин для отста
вания у доляшнков нет. 
Ответственные товарищи за 
сбор и отгрузку металлоло
ма на этих предприятиях и 
организациях проявили ха
латность В оставшиеся дни 
декабря у предприятий-дол- 
жников есть полная воз
можность восполнить отста
вание и выполнить свои го
довые задания по отправке 
металлической шихты, Ее 
ждут мартены.
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О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я

Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К И
О  УСИЛЕНИИ воспита- 

т ельной работы в лю
бом коллективе большая, 
решающая роль принадле
жит партийной организа
ции. От организаторской и 
идеологической работы ком
мунистов зависит многое: 
состояние трудовой и про
изводственной дисциплины, 
проявление творческой ак
тивности рабочих по внедре
нию в производство всего 
нового и передового, повы
шение культуры производ
ства, борьба за качество 
продукции, за эффектив- 

) ность производства и т. д.
Км шунисты участковой 

парти йной органи з а ц и и 
службы движения железно
дорожного цеха металлурги
ческого завода на своем от
крытом партийном собрании 
заслушали началь н и к о в  
станций П. 'А. Толоконнико
ва и Ф. В. Терентьева о со
стоянии воспитательной ра
боты среди рабочих, Выясни
лось, что воспитательная ра
бота среди этих коллекти
вов проводится слабо. На 
протяжении всего 1971 го
да не прочитано ни одной 
лекции, политинформато
ров и агитаторов нет, недо
статочно наглядной агита
ции.

Нельзя сказать, что на
чальники станций совсем не 
проводят беседы с рабочи
ми. Беседы проводятся, но 
только по производствен
ным вопросам. Да и содер
жание этих бесед слабо увя
зывается с задачами, по
ставленными XXIV съездом 
КПСС. Это видно из того, 
что за десять месяцев теку
щего года на станции № 3 
(начальник тов. Толоконни
ков) по пьянке прогуляло 29 
человек, а на станции №  1 
(начальник тов. Терентьев)

ПОДМОСКОВНАЯ «ПИОНЕРИЯ» НА СЦЕНЕ

— 14 человек, Низка про
изводственная дисциплина.

В своих выступлениях к 
коммунисты и беспартийные  ̂
указывали также, что о не
достатках в работе говорит
ся много, а мер не прини
мается. О плохом освеще
нии железнодорожных пу
тей, отсутствии необходи
мых габаритов, особенно на 
шихтовых дворах, говори
лось на отчетно-выборном 
партсобрании, на котором 
были представители дирек
ции завода. Прошло более 
месяца, а положение не из
менилось.

— По правилам техниче
ской эксплуатации и тех
ники безопасности надо по 
этим путям прекращать ра- И 
боты, а мы все ездим, — $ 
говорили участники собра
ния. — Не делается свое
временный промер желез
нодорожных путей и стре
лок, а стало быть, не устра
няются неисправности, а от
сюда большой брак в рабо
те.

Социалистическое сорев
нование между станциями 
не организовано, нет его 
и между локомотивными 
бригадами.

Собрание отметило важ
ность слаженной работы 
станций и их коллективов, 
что от этого зависит успех 
многих цехов и всего заво
да. Поэтому очень важно 
поднять роль участковых 
партийных организаций, 
каждого коммуниста в от
дельности. Исходя из этого 
и намечены конкретные ме 
роприятия по усилению 
партийно-организационной и 
партийно-политической ра
боты в этих коллективах.

А, КОНОПЛЕВ, 
член КПСС.

Большой зал Московской 
консерватории. На сцене 
поет хор. Собравшиеся с на
слаждением слушают не 
знаменитых на весь мир . 
певцов или музыкантов — 
мальчишек и девчонок сту
дии «Пионерия» подмосков
ного города Железнодорож

ный. В программе — слож

ные произведения классиков 
Б. Бриттена, М. Глинки, 
И. Стравинского, А. Двор
жака и современных, лю
бимых нашей детворой, ком
позиторов — Д. Кабалев
ского, Г. Гладкова, Т. Попа- 
тенко.

Профессиональная куль
тура «Пионерии» настолько

КОНСЕРВАТОРИИ

велика, что многие компо- . 
зиторы доверяют студии ис
полнять свои новые произ
ведения. Так было и на этот 
раз. Центральный номер 
программы— первое испол
нение кантаты «Рядом с 
нами» для детского хора и 
солистов. Это произведение 
заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР композитора 
Евгения Жарковского и по
эта Сергея Богомазова о 
светлой жизни советской 
детворы, о любви к природе, 
к Родине.

Авторы и исполнители 
посвятили новое произведе
ние 50-летию пионерской 
организации имени Ленина. 
К славному юбилею «Пио
нерия» подготовит новую 
программу, кантата — один 
из ее номеров.

НА СНИМКЕ: исполняет
ся кантата «Рядом с нами». 
Дирижирует руководитель 
студии Георгий Струве. Со
листка — Светлана Федуно- 
ва.

Фото В. Худякова.
(Фотохроника ТАСС).ь
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СЕМИНАР ПАРТГРУПОРГОВ
В партийном комитете завода ДРО проведен очередной 

семинар партгрупоргов цехов и отделов завода.
Заведующая кабинетом партийного просвещения Е. Н. 

Соколова выступила с сообщением: «Как строить работу парт
групоргов». О работе партийных групп непосредственно на про
изводстве рассказал секретарь партийного комитета завода 
В. А. Боюшков.

Перед участниками семинара выступил заслуженный 
деятель искусств В. А. Орлов с лекцией «Ленин о работе с мас
сами», '

Е. КОЗЛОВ.

Т вон д р у г  к н и г а
На днях актив библиотеки 

ГПТУ-2 отчитался о своей 
работе за год.

Заведующая библиоте к о й  
А. И. Парунова рассказала ре-

блиотекой, и с планом работы 
библиотеки в свете решений 
XXIV съезда партии.

Председателем вновь из
бранного совета библиотеки

бятам о фонде библиотеки, по- стал учащийся 17 группы Во- 
знакомила с интересными ме- лоля Виноградов, 
роприятиями, намеченными би- В. САПОГОВА.

ЛЧСЕНЬ 1941 года вошла
в историю всего челове

чества. На подступах к Мо
скве развернулась невидан
ная по своим масштабам 
битва наших войск с рву
щимися вперед фашистски
ми полчищами. Мы знали 
тогда, что Гитлер дал при
каз своим войскам—любой 
пеной взять Москву. Нам 
же был дан приказ: «Стоять 
насмерть! Ни шагу назад». 
А если бы такого приказа и 
не -было, все равно солда
ты, сержанты, офицеры, 
также бы стояли насмерть 
на своих позициях — на
столько велико было в каж
дом из нас чувство горечи 
утраты сел, городов и остав
шихся в них наших матерей, 
дедов, девушек, детей. Чув
ство кипучей ненависти ’ к 
врагу не знало предела.

Сейчас в тишине, в уют
ных домах и квартирах у 
нас в памяти всплывают те 
далекие героические дни, 
которые мы тогда и не счи
тали героическими. Вспоми
наются люди, защищавшие’ 
Москву, которые, по суще
ству, были все героями, хо
тя в те дни никто не считал 
себя ими, но тяжелая судь
ба нашей Родины сделала 
их героями.

Мы уже привыкли к той 
тяжелой, опасной и изну
рительной жизни, название 
которой \-— война. И тогда 
под Москвой война стала 
для нас работой, обязанно
стью. Особое место в ней 
занимали коммунисты и

Н О В И Н К И  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Толкачев А. С. ЭФФЕК

ТИВНОСТЬ — СТЕРЖНЕ
ВАЯ ПРОБЛЕМА. 48 стр., 
41 тыс. экз., 7 коп. Изда
тельство политической ли
тературы.

Можно с уверенностью 
сказать, что осуществление 
крупнейших задач новой пя

тилетки в решающей мере 
будет зависеть от эффектив
ности общественного произ
водства.

Из этой небольшой бро
шюры читатель узнает, что 
такое эффективность произ
водства, почему ее повыше
ние стало на совпеманном

этапе стержневой проблемой 
, и каковы пути повышения 
эффективности в новой пя
тилетке.

Написана брошюра уче
ным - экономя с т о м  рас
считана (на массового чита
теля гопопа и леоевни

комсомольцы. Это они, жер
твуя своей жизнью, вооду
шевляли остальных на по
двиг.

Помнится такой эпизод. 
Наша часть занимала обо
рону под Волоколамском. 
Фашисты с воздуха уси
ленно бомбили наши боевые 
порядки. Господство в воз
духе их было ощутимое. В 
то же время немцы откры
ли усиленную артиллерий
скую канонаду. Все смеша
лось, все слилось в сплош
ной гул. Силы были нерав
ные. На их стороне превос
ходство в воздухе, танках, 
изобилие артиллерийских 
мин и снарядов. Через пол
часа артиллерийский об- 
срел стал заметно ослабе
вать и нам видно было, как 
с опушки небольшой рощи 
выползли один за другим 
восемь немецких танков. 
Никакого минного поля на 
их пути не было — и они 
прямо шли на нас. За ними 
короткими перебежками 
следовали фашистские авто
матчики силою до двух рот. 
Создалось критическое для 
нас положение.

Во всяком случае крити
ческим положение считали 
мы, еще не искушенные А 
военном искусстве воины. 
Но к тому времени наше 
командование уже многому 
научилось. И как только 
расстояние до фашистских 
танков сократилось до 100 
— 150 метров, артиллери
сты открыли сокрушитель
ный огонь. Трн танка заго
релись, четыре разверну
лись и пошлй обратно, но 
один танк упрямо пошел на 
нас.

Очень ясно представляю 
себе мужественное, с про
седью на висках лицо старо
го коммуниста. Имени и отче
ства его я не помню-. Но фа
милия врезалась в мою па
мять — Крылов, член пар
тии с 1922 года. Родом он 
был из-под Иванова. В то 
время ему было лет сорок.

Не успели мы сообразить 
в чем тут дело, как Крылов 
выхватил из рук соседних 
солдат две бутылки с зажи
гающей жидкостью, да тре
тья— своя, как он молние
носно выпрыгнул из окопа и 
побежал навстречу враже
скому танку. Танк и чело
век сближались. Крылов 
упал, распластавшись на 
снегу. «Все, — мелькнуло у  
меня в голове, — убит». Но 
человек ожил. Короткий 
взмах руки, и в танк одна 
за другой полетели грозные 
бутылки. Бронированная 
махина загорелась, огонь и 
черный дым факелом высо
ко поднялись в синеву яс
ного декабрьского неба.

Атака немцев захлебну
лась. Настроение у  нас под
нялось. Послышались при
сущие русскому человеку в 
любых условиях шутки и 
прибаутки. А кто-то со всей 
серьезностью сказал: «Это; 
вам, гады, не по Западной 
Европе красоваться! Рус
ские мы, знайте об этом!»

На два или три дня бои 
на нашем участке стихли. 
Мы по-прежнему крепко 
держали оборону. В эти 
часы затишья и состоялось 
партийное собрание. Комму
нист Крылов выступил тог
да с критикой в адрес 
парторга части младшего 
политрука Нарицына. Он 
жаловался партийному со
бранию, что парторг не дал 
ему никакого партийного 
поручения. Тогда встал ко
миссар части старший по
литрук Осадский и сказал 
примерно так: «Тов. Кры
лов! Вы сожгли немецкий 
танк. Это и есть пар
тийное поручение. За герои
ческий подвиг вы представ
ляетесь к правительствен
ной награде—-ордену Крас
ной Звезды». А в то время 
очень скупо представляли к 
таким высоким наградам.

В. шлоков,
старший лейтенант запаса, 

участник битвы 
под Москвой.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ. 

КАК ОНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ? А  Г Д Е  Р О С Т ?

®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  в  3  стр.

О  ГРОМНЫЕ задачи поста- 
вил XXIV съезд КПСС 

перед работниками сельского 
хозяйства. В Директивах съ ез
да ясно определены рубежи, 
которых должны достичь тру
женики полей и ферм за пять 
лет. В них записано, что за пя
тилетие необходимо довести 
среднегодовое производство 
мяса не менее чем до 14,3 млн.' 
тонн (в убойном весе), молока 
до 92,3 млн. тонн.

Исходя из этих грандиоз
ных планов, наш район и каж
дое хозяйство в отдельности 
наметили себе задачи на пяти
летку. Наметили и приняли 
такие планы и животноводы 
Дальнепесоченской бригады 
Совхоза «Гагарский».

Заканчивается первый год 
пятилетки. Можно сделать не
который анализ работы этого 
коллектива животноводов. Хо
тя Дальнепесоченская молочно
товарная ферма и считается в 
совхозе лучшей, сдвигов не 
произошло. Производственные 
показатели в этом году ни
сколько не выше прошлогод
них, наоборот, даже ниже. Ес

ли в прошлом году от каждой 
коровы получено по 1900 лит
ров молока, то сейчас средний 
надой на каждую корову за 
одиннадцать месяцев составил 
только 1599 килограммов. Ес
ли годовой план (1700 кило
граммов на корову) ферма и 
выполнит, то социалистические 
обязательства — нет. Почему 
же нет подъема? Почейгу пер
вый год девятой пятилетки не 
дал роста в общественном жи
вотноводстве?

В этом году Дальнепесочен
ская бригада заготовила на
много больше кормов, чем в 
прошлом. Вместо 140 тонн за
пасено 160 тонн сена. Впервые 
заложено 75 тонн сенажа. Ны
нешней осенью бригада полу
чила урожай картофеля вдвое 
больше прошлогоднего. Сей
час в хозяйстве около 112 тонн 
фуражного картофеля, кото
рый постоянно получают жи
вотные Рацион коровы сейчас 
намного превышает прошло
годний. Казалось бы, что ны- 
няшняя зимовка должна про
ходить на более высоком 
уровне, но...

— Большое отставание от 
прошлого года по ферме мы 
получили весной, — рассказы
вает бригадир В. И. Храмов,— 
Животных в то время корми
ли одной соломой. Вот и не 
могли весь год преодолеть от
ставание.

Давайте посмотрим, так ли 
это. Только ли прошлая весна 
виновна в том, что социалисти
ческие обязательства ферма 
не выполняет. Действительно, 
весной получилось отставание 
от годового графика, но воль
ный летний корм, постоянная 
зеленая подкормка в пастбищ
ный период сделали свое дело. 
Зимовку ферма начала лишь 
с небольшим отставанием.. Ка
залось бы, что успех доярок в 
этом году обеспечен. Но вот 
тут-то и встала на их пути не
подготовленность к зимовке, 
неорганизованность.

В Дальнепесоченской брига
де всего один коровник, в ко
тором содержатся 86  живот
ных. Войдешь в него и сразу 
станет ясно, что хотя и много 
кормов в бригаде запасено на 
зиму, но они едва ли под

нимут продуктивность живот
ных. И вот почему. Двор сов
сем не подготовлен к зимовке 
коров. Ремонт здесь не произ
водился, освещение очень пло
хое. Помещение буквально за
плыло навозной жижей. Жи
вотные в грязи. Двое скотни
ков совковыми лопатами нали
вают жижу в телегу и на лоь 
щади вывозят ее. Оказывается, 
во дворе нет жижесборников. 
Вот так каждый день (если 
есть свободная лошадь) при
ходится откачивать жижу. А 
если лошадь бывает занята на 
других работах, то животные 
ждут следующего дня, стоя в 
навозной жиже. Во дворе есть 
подвесная дорожка, но ею 
здесь не пользуются. Тележку 
сняли и приспособили под что- 
то другое. Будь здесь исправ
ная подвесная дорожка, даже 
один скотник сумел бы дер
жать двор сухим.

Почему же двор не подгото
вили к зиме? Ведь в совхозе 
есть бригада плотников.

— Скоро будем новый двор 
строить, — отвечает на этот 
вопрос В. И. Храмов, — а этот 
уже старый. Чего его ремонти
ровать.

Всю зиму животные обрече
ны стоять в холодном, темном 
и сыром помещении. Можно

ли увеличить' надои молокЗ 
при таких условиях содержа^ 
ния коров? Конечно, нет. Сей̂  
час среднесуточный надой 
корову составляет 3,7 литрф 
Этот показатель очень низкий, 
если принять во внимание то; 
что в дневном рационе живот* 
ного более шести кормовьп! 
единиц.

Главное в любом произвол* 
стве сейчас — повышение 
эффективности производства. 
Добиться этого можно толькй 
благодаря строгому учету й 
анализу деятельности произ* 
водства. Ведь иначе нельзй 

^вскрыть неиспользованные ре
зервы, увидеть пути повыше* 
ния производительности тру* 
да. Об этом, главном сейчас, й 
бригаде забыли. Здесь нет да| 
же простейшего учета по ме* 
сяцам, не говоря уже об ана* 
лизе полученных результатов, 
Бригадир, например, не можей 
сказать, сколько молока была 
получено фермой в мае иля 
в этот же период прошлого 
года. Он не может сравнить, а 
значит выявить причины от( 
ставания или успеха.

Все перечисленное и тормоз 
зит рост продуктивности моц 
лочногс стада в Ближнепесо* 
ченскпй бпцгаде.

В. НАЗАРОВ,

# р ё & € и б ш Ш Й

Н е  с л ы ш н о  п е с е н  х о р а
Многие из жителей посрлка 

Досчатое и города Выксы 
помнят, наверное, концерты 
русского народного хора Дос- 
чатинского клуба. То зауныв
ные и протяжные, то безудер
жно радостные и искрометные 
звучали песни в клубе. Песни 
широкие, раздольные, воль
ные, как сама русская душа, 
песни с приплясками, частуш
ки, прибаутки. Хор клуба сла
вился песнями своими.

Б ы л и  н а  у л и ц е  
э л е к т р и ч е с к и е  ф о н а р и

На улице Максима Горького 
было очень плохое напряже
ние в электросети из-за ветхо
сти ее. Поэтому жители с удо
вольствием восприняли но
вость, что электролиния будет 
реконструироваться.

Однаждь! пришли электри
ки, установили новый трансфор
матор, начали вести новую ли
нию проводов. Все, казалось, 
шло хорошо. Но потом дейст
вия электриков вызвали у мно
гих недоумение. Они сняли фо
нари уличного освещения, и 
теперь улица погрузилась в

В ИНСТИТУТЕ ХИМИИ ПРИРОДНЫХ 
СОЕДИНЕНИИ

МОСКВА. Бурное развитие химии биополимеров и широ
кое проникновение в биологию идей и методов химии и физики 
в конце пятидесятых годов послужило созданию Института хи
мии природных соединений имени М. М. Шемякина Академии 
наук СССР. Здесь началась ломка традиционных представле
ний и превращение старой, в основном описательной химии 
природных соединений, в современную биоорганическую химию, 
ставшую сейчас одним из основных разделов науки о жизни.

Основным направлением деятельности Института являет
ся химическое изучение органических соединений, участвую
щих в биохимических процессах, в первую очередь биополиме
ров и биорегуляторов.

Работы проводятся с использованием современных физи
ческих и физико-химических методов на приборах, отвечаю- 
щих сегодняшним требованиям науки.

Результаты исследований института находят прямое прак
тическое применение. Разработанные в институте стимуляторы 
роста растений позволяют повышать урожайность некоторых 
сельскохозяйственных культур; синтезированные в Институ
те анаболитики способствуют повышению продуктивности сель
скохозяйственных животных; созданный в институте комплекс
ный метод разделения гормонов гипофиза позволяет получать 
высокоочищенные препараты гормонов, используемые в меди
цине.

Институт поддерживает широкие связи с зарубежными 
научными центрами. В нем систематически проходят стажи
ровку ученые из других стран. Ряд проблем разрабатывается 
по лшши СЭВ,

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

Все это было. Сейчас мол
чит баян в клубе. Не слышно 
песен. Скучно стало там.

Неужели нет в поселке лю
бителей песни, неужели труд
но найти руководителя хора? 
Долго ли молчать баяну? И 
долго ли ждать, когда на сце
не клуба вновь появится на
родный хор, и польется задор
ная русская песня?

В. УДАЛОВ.

темноту. Отсюда и нежела
тельные последствия.

Был такой случай. В темно
те велосипедист наехал на гу
ляющую пару молодых людей, 
нанес им ушибы, да так, что 
они несколько дней были на 
бюллетене. Родителям прихо
дится встречать детей, идущих 
вечером из школы.

Словом, неудобств много. 
Надо бы работникам электро
сетей наладить уличное элек
троосвещение.

К. ЖАВОРОНКОВ, 
председатель уличного 

комитета.

М  ДЕТ последний месяц 
■ года. В производствен

ных коллективах сейчас од
на забота — как можно ус
пешнее завершить его. Ведь 
уверенный старт в первом 
году во многом предопре
делит успех производства в 
текущей пятилетке.

Трубосварщики второго 
цеха металлургического за
вода в текущем году сосре
доточили свои усилия на 
экономической эффективно
сти производства. Это наш
ло отражение в годовых 
социалистических обяза
тельствах. Давайте посмот
рим, как они выполняются?

«Снизить плановую себе
стоимость продукции на 0,3 
процента», — говорится в 
обязательствах. Пусть не 
смущает эта, на первый 
взгляд маленькая цифра. 
Важно, что кроется за ней. 
За одиннадцать месяцев 
этого года экономия от сни
жения себестоимости произ
водства труб составила поч
ти 70 тысяч рублей. Факти
чески себестоимость сниже
на против плана на 0,7 про
цента. Следует заметить, 
что за весь прошлый год 
экономия от снижения за
трат на выпуск продукции 
составила 53 тысячи руб
лей.

За счет чего трубосвар

щики добились успеха в 
снижении себестоимости? В 
первую очередь, за счет со
кращения внутрицеховых 
расходов, экономии фонда 
зарплаты. Многое дало вне
дрение технических нов
шеств, усовершенствование 
технологических процессов. 
Например, в результате мо
дернизации муфто-фрезер
ных станков; на которых 
стало производиться вместо 
одной сразу две операции—

исчерпаны коллективом це
ха по улучшению экономи
ческой эффективности про
изводства, дальнейшему по
вышению производительно
сти труда? Нет. Наряду с 
успешным выполнением ря
да пунктов обязательств, не
которые из них не выпол
няются. Вместо намечаемой 
экономии за одиннадцать 
месяцев допущен перерас
ход металла, топлива и 
электроэнергии. Сократи-

е  з  е  р  в  ы

н е  и с ч е р п а н ы
подрезка торцов и снятие 
фасок — получается эконо
мия средств от сокращения 
трудовых затрат примерно 
60 тысяч рублей в год. 
Кстати, трубосварщики за 
одиннадцать месяцев пере
выполнили годовое обяза
тельство по рационализации 
производства. Получены 
десятки тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Перевы
полнено обязательство по 
повышению производитель
ности труда.

Но все ли возможности

НА СНИМКЕ: установка по крупномасштабному синтез\' 
оиологически актш ных соединений.

Фото О, Кузьмина. (Фотохроника ТАСС).

лась по сравнению с про
шлым годом сумма сверх
плановой прибыли. Если 
трубосварщики справляют
ся с производственным 
планом, то взятое обяза
тельство по сверхплановому 
выпуску труб не выполняют. 
Вместо тысячи тонн по обя
зательствам они имеют за 
одиннадцать месяцев сверх 
плана всего лишь 330 тонн 
труб. «Виноват» июль. В 
этом месяце цех недодал 
900 тонн труб. Тогда трубо
сварщики сдали некоторые 
позиции в борьбе за выпол
нение взятых обязательств. 
А наверстать упущенное 
не смогли. Если некоторые 
бригады работают высоко
производительно, то другие 
— отстают. Тут очевидны 
упущения цеховой админи
страции, общественных ор
ганизаций в развитии со
ревнования, недостатки в 
распространении передового 
опыта.

В будущем году цеху 
планируется увеличить вы
пуск труб на несколько ты
сяч тонн Эта «нагрузка» 
потребует максимального 
сосредоточения сил рабо
тающих цеха, работы бей 
срывов, дальнейших поис 
ков на пути повышения эф 
фективности производства. 
Трубосварщики могут спра 
виться с повышенными про 
изволственными заданиями 
при том условии, если 
каждый проникнется чур 
ством ответственности за по 
рученное дело, за выполне 
ние принимаемых обяза 
тельств.

С. КУЛЫГИН.



•чзггттаз

Т  РУДЯЩИМСЯ нашей 
“ страны, строящим ком

мунистическое общест в о, 
необходима не только куль
тура внутренняя, мы долж
ны освоить и впитать в себя 
все правила хорошего тона, 
сделать исполнение их та
ким же привычным и необ
ходимым, как слово «здрав
ствуйте» при встрече.

Очень важно, чтобы в 
любых условиях, без всяко
го принуждения извне че

пальто женщине. Только не
воспитанный человек, себя
любец, хам, эгоист, кото
рый считается только с соб
ственным мнением и собст
венными удобствами, посту
пает так.

...Парень курит во время 
танца с девушкой, стоит пе
ред ней развалясь, держа ру
ки в карманах. Вместо веж
ливого приглашения к тан
цу бросает небрежно: «Про
швырнемся?» А  это? Пло

никновение диктовало с ь 
соображениями доброжела
тельности, заботы об окру
жающих, уважением к ним.

Многие из хороших манер 
пришли к нам из глубины 
веков. Обычай здороваться 
за руку, обязательно (для 
мужчин) снимая при этом 
перчатку, возник тысячеле
тия назад. Этот жест озна
чал, что у человека добрые 
намерения, он в кулаке не 
прячет оружия, он' пришел

Ч Е Л О В Е К  И  О Б Щ Е С Т В О

П О С Л Е Д И Т Е  З А  С О Б О Й ,  П О Ж А Л У Й С Т А !
ловек поступал бы в соот
ветствии с правилами пове
дения, ■ не раздумывая, не 
тратя времени на поиски 
нужного решения.

В первые суровые годы 
Советской власти дело сло
жилось так, что этикет и 
хорошие манеры считались 
признаком старого, дорево
люционного мира, который 
был ненавистен трудовому 
народу. Отголоски этого до
шли и до наших дней в виде 
попытки оправдать проявле
ние невежливости тем, что, 
мол, у некоторых людей под 
грубыми манерами, под вне-^ 
шней невежливостью скры-'" 
вается хорошая душа, что 
возможна внутренняя куль
тура, при отсутствии внеш
ней.

Белинский в одной из 
своих статей говорил, что в 
совершенном художествен
ном произведении уже не 
различить, где кончается 
содержание и где начинает
ся форма, столь слиты они 
в одно единое целое. То же 
и в человеке: его внутреннее 
содержание соответствует 
форме поведения.

...Начальник грубо кричит 
на своих подчиненных, пре
рывает, недослушав своего 
собеседника, юноша не ус
тупает мёсто в автобусе ста
рику. Мужчина не подает

хие манеры или неуважение 
к девушке? Думается, и то 
и другое.

Надо ли воспитывать в 
молодежи автоматизм веж
ливости? Не породит ли 
этот автоматизм лицемерия? 
Что лучше: чистосердечная 
фамильярность, «ис к р е н- 
няя» невоспитанность, или 
автоматическая вежливость, 
за которой, возможно, ниче
го не скрывается? Я не ви
жу ничего дурного, если 
мужчина автоматически у с
тупит место женщине. Этот 
автоматизм, несомненно, ни
сколько не унижает челове
ческое достоинство. Не бу
дет большой беды, если на
ша молодежь заучит некото
рые необходимые правила 
хорошего тона, правила по
ведения в обществе и до
ма.

Нужно, чтоб выработался 
условный рефлекс, привыч
ка вежливости и уважения к 
окружающим.

Правила хорошего тона 
не выдумывались, они соз
давались на протяжении ис
тории человечества, как не
обходимые требования са
мой жизни. В их основе ле
жат общечеловеческие нор
мы нравственности: веж
ливость и тактичность, ува
жение к людям, скром
ность и простота! Их воз-

с миром. Рукопожатие при 
прощании означало, что при 
беседе не было нанесено ни
каких обид.

В глубь веков уходит и 
обычай снимать головной 
убор, входя в помещение, 
здороваясь или прощаясь. В 
средние века странствую
щие рыцари, например, пе
реступив порог дома, под
нимали забрало и снимали 
шлемы, тем самым говоря, 
что они полностью уважают 
хозяина дома и доверяют 
ему. И хотя уже давно ис
чезли средневековые рыца
ри, обычай этот сохранился 
у нас как знак уважения к 
тем, с кем мы здороваемся 
при встрече.

Ряд манер основывается 
на санитарно-гигиенических 
требованиях, так, например, 
обычай вытирать чисто но
ги, входя в помещение, при 
кашле, чихании закрывать 
рот платком, мыть руки пе
ред едой и т. д.

В основе ряда манер кро
ются эстетические сообра
жения. Не рекомендуется 
излишне жестикулировать 
при разговоре, дотрагивать
ся руками до своего собе
седника, сидеть развалясь, 
закинув ногу на ногу, появ
ляться небритым и плохо 
причесанным, причесывать
ся за столом.
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Белые начинают?., м  выигрывают
Эти до некоторой степени 

символические слова замеча
тельного советского шахмати
ста 30-х годов В. Раузера мож
но с полным правом считать 
девизом первого тура полуфи
нальных соревнований личного 
первенства города по шахма
там. В первый день было сыг
рано семь партий, в пяти побе
ду одержали белые, а в двух 
встречах зафиксирован ничей
ный результат.

Поединок А. Земсков •— 
Ю. Аплеталин. Сицшшанская 
защита. Выбор этого трудного 
а сложного дебюта Ю. Апле- 
галиным. игравшим черны
ми, вряд ли психологически 
был оправданным. Более 
опытный А. Земсков постепен
но переиграл своего противни
ка и на 42 ходу отпраздновал 
доведу.

Ю. Рощин, в упорной борь
бе, с большим трудом одолел 
Н, Фролова, допустившего 
ошибку в сложном пешечном 
эндшпиле.

Дебютант турнира В. Соко

лов действовал крайне неуве
ренно во встрече с В. Лари
ным и на 30 ходу был вынуж
ден прекратить сопротивление.

Но, пожалуй, самой сод ер- 
жательной партией тура была 
встреча В. Кожикина с Д. Сер
геевым. Уже на 11 ходу В. Ко- 
жикин (белые) жертвует пеш
ку и начинает тревожить чер
ного короля. Затем тактиче
ским ударом в центре он вос
станавливает материальное 
равновесие и добивается пози
ционного преимущества. Нуж
но отдать должное хладнокро
вию Д. Сергеева. Точной за
щитой он нейтрализовал ини
циативу соперника, разменял 
тяжелые фигуры, уравнял по
зицию. После оживленной 
борьбы в ладейном эндшпиле, 
партия закончилась вничью.

Другой ничейный результат 
был зафиксирован во встрече 
А. Солдатов — В. Шилин.!

Не обошлось без курьезов. 
А. Балашов и С. Шляпин, 
встречаясь соответственно с 
А. Ковы л левым и М. Агапо

вым, «зевнули»' на шестом 
ходу каждый по слону. Если 
А. Ковыляеву не составило 
никакого труда реализовать 
лишнюю фигуру, то для 
М. Агапова этот дар превра
тился в «хождение по мукам». 
Проявив удивительную беспеч
ность, он через несколько хо
дов подставил ладью. После 
трехчасовой сумбурной игры 
прорыв лавины пешек Агапова 
решил, наконец, исход поедин
ка в его пользу.

Итак, старт взят. 24  шахма
тиста, среди которых шестеро 
имеют первый разряд, начали 
борьбу за выход в финал. Все 
участники разбиты на две 
группы — по двенадцать чело
век в каждой. По пяти победи
телей каждой группы получат 
«пропуск» в финал. Туры бу
дут проходить в шахматном 
клубе, три раза в неделю: в
понедельник, среду и субботу. 
Начало игр — в 17 часов 30  
минут.

Ю. СТАЖОРОВ.

17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников, «Ре

портер». 10.45 «Тема с вари
ациями». Фильм-балет. 11.50 
«Самоцветы». Т ележ урнал.
16.50 Концерт. 17.30 Между
народный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». ЧССР 
—Швеция. 18.15 «Возвращай
ся с солнцем». Художественный 
фильм 19.30 «Время». 20.00 
Международный турнир по 
хоккею на приз «Известия». 
СССР Финляндия. 22.15 Со
ревнования сильнейших фигу
ристов СССР. Мужчины

18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
9.45  «Карусель». Участвует 

ансамбль песни и танца г. Ки
ровограда. 10.25 Для детей. 
«Откуда пришли игрушки». 
10.55 «Здоровье». 11.25 В 
эфире — «Молодость». «От 
Белого до Черного моря». 
12.20 Фильмы-лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля теле
визионных фильмов. «Ночной 
звонок». Телевизионный худо
жественный фильм. 13.45 «По 
вашим письмам». 14.00 Меж
дународный турнир по хоккею 
на приз газеты «И вве
сти я». С С С Р  — ЧССР.  
16.15 На вопросы телезрите
лей о < вечает первый замести
тель Генерального прокурора

Маяковский считал, что...
«Коммунизм

не только
у земли,
у фабрик в поту.
Он и дома

за столиком
в семье,

в быту...».
А теперь о том, что инте

ресует многих: как вести
себя за столом.

При Петре Первом соз
дана первая в России книга, 
содержащая правила пове
дения — «Юности честное 
зерцало или показание к 
житейскому обхождению, 
собранное от разных авто
ров».

Лучше, выразительнее и 
ярче, чем советы этой кни
ги, не скажешь, поэтому я 
позволю себе процитировать 
некоторые из них.

«...Обрежь свои ногти, да 
не явятся якобы оные бар
хатом обшиты.

Умой руки и сяди благо
чинно, сяди прямо и не хва
тай первым в блюдо, не 
жри как свинья и не дуй С 
в ушное (суп), чтобы везде 
брызгало, не сопи, егда яси 
(когда ешь).

Первый не пий, будь воз
держан, избегай пиаиства. 
Когда что тебе предложат, 
то возьми часть из того, 
прочее отдай другому и 
возблагодари ему.

Ногами везде не мотай.
Зубов ножом не чисти, 

хлеба прилоша к грудям не 
режь.

Над ествою не чавкай как 
свинья, и головы не чеши. 
Часто чихать, кашлять, 
сморкаться непригоже.

Не замарай скатерть и не 
облизывай перстов.

Около своей тарелки не 
делай забора из костей на
подобие кладбища».

Человек должен быть кра
сив не только внешне, но 
все его действия должны со
ответствовать нашей совет
ской коммунистической мо
рали.

Итак, подумайте, мои мо
лодые друзья, о том, как вы 
держитесь, каковы у вас 
манеры. И — последите за 
собой, пожалуйста!

Н. ЗАЙЦЕВА, 
пенсионерка, 

бывшая учительница. 
>2222222222222222222222222222222-

П е р е д  т у р н и р о м  

н а  п р и з  к л у б а  

« З о л о т а я  ш а й б а »

Ни ноябрь, ни первая поло
вина декабря не принесли ра
дости лыжникам и хоккеис
там. Из-за отсутствия снега и 
льда не пришлось трениро
ваться.

Сейчас, кажется, все стано
вится на свои места: снег вы
пал, морозы достигают 10— 12 
градусов. Лыжники уже могут 
отправляться в путь, хоккеи
стам следует поторопиться 
залить ледяные площадки, что
бы в ближайшие дни можно 
было выйти на лед.

Заливку хоккейных площа
док следует ускорить еще и 
потому, что 2 января начи
нается традиционный турнир 
школьных и дворовых команд 
на приз клуба «Золотая шай
ба». Надо полагать, что коман
ды «готовы к бою»: наточены 
коньки, подобраны клюшки, 
подогнаны хоккейные доспе
хи.

Соревнования на приз клуба 
«Золотая шайба» начнутся 2 
января. Оргкомитет этих со
ревнований решил собрать в 
городском . комитете ВЛКСМ 
капитанов и тренеров команд, 
чтобы уточнить детали пред
стоящего турнира.

На сбор, который назначен 
на 10 часов утра 21 декабря, 
обязаны явиться представите
ли всех команд.

Редактор М. М. РОГОВ.

П о з д р а в л я е м

Дорогие Валя Каренгина и 
Саша Круглов!

Поздравляем вас с законным 
браком!

Желаем вам всяких удач, 
творческих свершений, радо
стных открытий и большого 
семейного счастья!

Семья Лазаревых.

Предновогодние базары
С 19 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА НА КОЛХОЗ

НОМ РЫНКЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ, на которые приглашаются для 
торговли продуктами сельского хозяйства колхозы, кол
хозники, другие труженики села, жители города, а также 
государственные и кооперативные торговые организации.

Администрация рынка приглашает городские торгу
ющие организации в дни предпраздничных базаров широ
ко вести на рынке торговлю промышленными товарами, 
елками и новогодними елочными украшениями.

Коллектив колхозного рынка с большим радушием 
и вниманием встретит всех прибывающих на рынок и 
предоставит им необходимые торговые услуги для успеш
ной продажи продовольственных и других товаров.

Добро пожаловать.
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

СССР М. П. Маляров. 16.45 
Концерт. 17.30 «Проблемы со
вершенствования управления 
народным хозяйством на осно
ве применения экономико-ма
тематических методов и вычи
слительной техники». 18.10 В 
эфире — «Молодость». «Ал
ло, мы ищем таланты». 19.50 
«США: опасность справа».
«Фюрер из Луизианы». 20.20 
Соревнование сильнейших фи
гуристов СССР. Спортивные 
танцы. Произвольная програм
ма. 21.20 «Время». 21.50 
М. Анчаров. «День за днем». 
Премьера телеви з и о и н о г о  
спектакля. Глава 5-я. 22.50
«Новости дня». Киножурнал. 
23.00 Концерт.

Д л я  н а с е л е н и я
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ВЫК

СУНСКОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПУНКТА 
ПРОИЗВОДИТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РАБОТЫ:

кирпичную кладку стен, обивку стен сухой штука
туркой, плотничьи, кровельные работы, а также обли
цовку стеклянной и метлахской плиткой.

Адрес: г. Выкса, ул. Шлаковая, дом 37.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ТТыксунский
^М БО ЧИИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 15 декабря 1971 года № 199 (9872) 

ЦЕНА 2 КОП.

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ

ГРАФ ИК—ЗАКОН
О  ДЕСЯТОМ тресте «Ме- 

таллургстрой», ведущем 
строительство колесопро
катного цеха, раньше не бы
ло тщательно разработанно
го графика ведения работ 
субподрядными организа
циями. Такое положение 
вносило дезорганизацию и 
неразбериху. Сейчас в тре
сте есть график, охватыва
ющий все стороны , строи
тельства комплекса как _ 

„ подразделениями треста, так 
1 1 и субподрядчиками.

Надо сказать, что внедре
ние точного графика нахо
дится в начальной стадии. 
Но и первые шаги его вы
полнения уже дают положи
тельные результаты, дис
циплинируют людей, отве
чающих на стройке за свое
временный ввод в строй то
го или иного объекта.

Вместе с этим нельзя ми
риться с тем, что некоторые 
руководители еще работают 
по старинке, не проник
лись чувством ответственно
сти за порученное дело. На 
протяжении полугода на за
седаниях штаба стройки, на
пример, шел разговор о воз
ведении открытого склада. 
Много нелестных слов бы
ло высказано по этому по
воду в адрес участка тре
ста «Верхневолгоэлектро- 
монтаж» - (начальник тов. 
Малышев). Руководители 
участка обычно делали 
ссылку на недостаток - рабо
чих.

И вдруг, неожиданность! 
На последнем заседании 
штаба стройки, когда от 
руководителей участка по
требовали скорейшего вво
да в строй 50-тонного кра
на, заместитель начальника 
тов Серов заявил: «Что вы, 
да у нас и сметы нет, мы не 
знаем, какие работы в нее 
включены». Такое заявле
ние было подобно грому

среди ясного неба. Товари
щи долгое время молчали, 
принимали в свой адрес 
критику и вдруг: - «у нас нет 
сметы».

Стали разбираться. Ока
залось, что действительно 
сметы у участка нет. Все 
это не делает чести тем, 
кто должен осуществлять 
контроль за выполнением 
хода работ на стройке. Но 
и поведение руководителей 
участка «Верхневолгоэлек- 
тромоцтаж», приведшего к 
срыву ввода в строй откры
того склада, оправдать ни
чем нельзя. Это вопиющая 
безответственность.

Вот еще один пример, 
когда безответственность па
губно отражается на делах 
стройки. На складах УПТК 
треста скопилась масса 
различных материалов, обо
рудования. В свое время 
управляющий трестом тов. 
Зильберберг давал указание 
главному инженеру УПТК 
тов. Герасину организовать 
круглосуточную вывозку 
материалов и оборудования 
на объекты. Но не тут-то 
было. Прошла неделя, дру
гая, а склад остается заби
тым грузами. Между тем на 
стройплощадке не хватает 
материалов. На КПП, на
пример, медленно ведется 
изготовление арматуры по 
заказам СМУ, из-за отсут
ствия стекла приостанавли
ваются работы по остекле
нию рам корпуса колесопро
катного цеха И все это из- 
за неразяопотливости работ
ников УПТК.

Кгщой вывод следует из 
приведенных примеров? Д у
мается, что надо предъяв
лять больше требовательно
сти к непосредственным ис
полнителям, привлекать к 
ответственности тех, кто до
пускает рагхлябани о с т ь  

А. КОНОПЛЕВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ХОРОШИЕ
Считанные дни остаются до 

I конца первого года девятой пя-
|тидетки, а поэтому каждый 
|  коллектив, каждый советский 
|человек стремятся в оставшие- 
|с я  дни работать еще лучше. В
> этом отношении показательно 
I совещание животноводов кол- 
|хаза  «Путь Ленина», которое 
|  проходило недавно в нашей ар- 
\ тели.

На совещании шел разговор 
| о том, как лучше, организован- 
|н ее  провести зимовку скота.
| Подведены были итоги за 
| одиннадцать месяцев. Колхоз
никам было отрадно слышать, 
|что более двадцати доярок ар- 
|тели уже выполнили годовой 

план, а такие как А. А. Рома
н ов а , А. К. Сибирова, М. А. 
? Едкова и Н. И, Комарова уже
> давно перевыполнили годовые 
: социалистические ’обязательст-
; ва. Последняя, например, уже 
(получила по 3026 килограм
м о в  молока от каждой коро

вы. Это невиданный ранее по
казатель.

Успехи животноводов объяс
няются упорным трудом, до
бросовестным отношением к 
работе. Доярки заверили прав
ление колхоза, что за зимний 
стойловый период они получат 
от каждой коровы по 1000 ки
лограммов молока, а телятни
цы решили добиться среднесу
точного привеса каждого жи
вотного на откорме по 600  
граммов.

В выступлениях животново
дов чувствовалось творческое 

' отношение к работе, любовь к 
своему труду. Труженики 
фермы колхоза «Путь Ленина» 
стремятся рационально исполь
зовать каждый килогоамм кор
ма, каждую минуту пабочего 
времени.. Выполнить пятилетку 
досрочно — вот главная зада
ча наших животноводов.

В. РАТНИКОВА, 
бригадир животноводства 

колхоза «Путь Ленина».
Т̂ ЛАААЛЛАЛЛА/ ̂ VVV'УV̂ АЛЛЛЛЛЛАЛ/̂ ЛАЛЛЛЛЛ/̂ УV/V\ЛЛЛЛ/̂ /\ЛЛЛЛЛ/ ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛАЛЛ/̂ ЛЛЛАЛААЛЛЛАЛАА/VVЛЛ/\ЛААЛЛЛЛЛ/̂ А/̂ ЛЛАЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛ/̂ АЛЛ/̂ ^̂ ЛЛЛЛАЛЛАЛЛАЛЛЛЛ/̂

С л  о  в  о-

к о м м е н т а т о р у

р  ЫДАЮЩИМСЯ еобы-
тием в жизни коммуни

стов и всего народа Поль
ши стал VI съезд Польской 
объединенной рабочей пар
тии (ПОРП), завершивший 
на днях свою работу в Вар
шаве. Делегаты съезда, 
представлявшие два милли
она двести семьдесят тысяч 
коммунистов, обсудили ос
новные проблемы своей 
страны и определили главные 
направления политики пар
тии, дальнейшего развития 
Польши по социалистиче
скому пути, укрепления ее 
экономической мощи, подъ
ема материального и куль
турного уровня трудящихся 
Выработанная съездом про
грамма содержится в едино
душно одобренной делега
тами резолюции «За даль-

В А Ж Н А Я  В Е Х А  В  Ж И З Н И  П О Л Ь Ш И

неишее социалистическ о е 
развитие Польской Народ
ной Республики».

Залогом того, что эта про
грамма на пятилетие — с 
1971 по 1975 годы будет 
успешно выполнена, явля
ются вновь продемонстриро
ванные в дни съезда един
ство партии польских ком
мунистов, ее непоколеби
мые марксистско-ленинские 
идейные позиции, широкая 
поддержка всем народом 
страны политики ПОРП.

Вот уже более 27 лет 
польский народ под руко
водством ПОРП уверенно 
идет по пути социализма. 
Польша ныне — одна из пе
редовых экономически раз
витых государств мира, не
разрывная составная часть 
единой семьи стран социа

листического содружества. 
Вместе с ними она ведет по
следовательную борьбу за 
укрепление мира в Европе 
и во всем мире. Свои дости
жения, будущее своей Ро
дины коммунисты и все 
польские трудящиеся тесно 
связывают с упрочением 
дружбы, союза и сотруд
ничества с Советским Сою
зом. С особой силой это 
было подчеркнуто на шес
том съезде ПОРП. В яр
кую манифестацию крепну
щих изо дня в день уз брат
ства и дружбы между на
родами наших стран выли
лось пребывание в Польше 
делегации КПСС во главе 
с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым.

Как подчеркнул Л. И. 
Брежнев, выступая на при
еме в Варшаве по случаю 
завершения VI съезда, 
Польская объединенная ра
бочая партия проводит боль
шую работу «по укреплению 
сплоченности коммунисти
ческого движения на пози
циях марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернаци
онализма, по укреплению 
единства действий социали
стических стран и всех ан
тиимпериалистических сил 
современности». Об этом 
убедительно свидетельству
ют весь ход и решения VI 
съезда ПОРП, который стал 
важной вехой в жизни -о- 
циалистической Польши.

Н. ЧИГИРЬ 
обозреватель ТАСС.

и \АА/'АААЛ/'_/\ЛЛЛЯЛАЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/Ч̂ ЛЛЛ/У\ЛЛАЛА/\Л/'У\Л/\ЛАЛЛЛАЛЛЛЛ/У\/У\ЛЛЛЛЛ*. ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛААЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УЛАЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛАЛААЛЛЛААЛЛАЛЛЛАУЧ

В Е Т Е Р А Н  

Ш А Г А Е Т  

В  Р И Т М Е
ОАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА 
^  Громова знают в Ши- 
морском поселке речников 
стар и мал. Когда по ут
рам Василий Петрович не
торопливо шагает к проход
ной завода, то с ним почти
тельно здороваются моло
дые рабочие, опытные мас
теру, руководители цехов и 
отделов предприятия. По
чет и уважение слесарь 
Громов завоевал трудом, 
мастерством своих рабочих 
рук.

Когда в 1927 году с за
водской пристани уходил 
первый отремонтированный 
пароход, то вместе со всеми 
провожал судно в рейс по 
Оке и Василий Петрович. С 
того самого дня, с основа
ния заволя. и началась тру
довая биография слесаре 
Громова. У него был лишь 
один перерыв в работе на 
заводе—служба в армии.

В механическом чехе, где 
тпчдится Василий Петрович, 
ему поручают самые ответ
ственные операции по под
готовке узлов и деталей к 
ремонтируемым судам. Гро- 
мовокий «почерк» можно 
узнать без ошибки — любая, 
вещь, сработанная руками 
опытного мастера, всегда 
отличается добротностью, 
надежностью, изяществом 
исполнения.

НА СНИМКЕ: слесарь
В. П. Громов.

Фото И. МИНКОВА.

Пятилетку  
— д о ср о ч н о

|Ц| ЕЛКОСОРТЧИКИ метал- 
лургического завода идут 

впереди соревнующихся за до
срочное завершение заданий и 
обязательств на первый год де
вятой пятилетки. На их счету 
уже более 1600 тонн сверх
плановою металла. Это гораз
до больше, чем предусматрива
лось социалистическими обяза
тельствами на 1971 год.

Коллектив мелкосортного 
цеха сейчас разработал кон
кретные обязательства по до
срочному выполнению произ
водственного плана на пятиле
тие. Выполнить задание пяти
летки к 20 декабря 1975 года! 
—таково твердое слово мелко- 
сортчнков. Они обещают дать 
стране шесть тысяч тонн сверх
планового проката, сэкономить 
тысячу тонн металла, много 
топлива, электроэнергии.

И еще один пункт внесен I 
социалистические обязательст-, 
ва: строго соблюдать мораль-
ный кодекс строителя комму
низма.

С. АНАСТАСИЕВ.

Под будущий 
урожай

Механизаторы Грязновского 
отделения совхоза «Выксун
ский» по-ударному работают 
на вывозке навоза. В настоя
щее время на поля вывезено 
2000 тонн органических удоб
рений.

Не забывают полеводы и о 
минеральных удобрениях. На 
800 гектаров пашни их потре
буется около 240 тонн из рас
чета по 3 центнера на гектар. 
Ровно такое количество мине
ральных удобрений чже запа
сено в хозяйстве.
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Три четверти века назад, 13 декабря, в одной из водона
порных башен неподалеку от нынешнего Рижского вокзала 
был открыт музей, экспозиция которого рассказывал? о город
ских сооружениях, народном образовании, улицах Москвы 
прошлого века.

Нынешний адрес музея: Новая площадь, дом 12. Это 
крупное культурно-просветительное учреждение, в залах кото
рого ежегодно бывает около 150 тысяч посетителей. Его экспо
зиция рассказывает об истории города, начиная с древнейших 
поселений на территории будущей столицы до сегодняш
них дней, и о перспективах дальнейшего развития Москвы. В 
фондах научной библиотеки насчитываются десятки тысяч то
мов по различным отраслям знаний о Москве.

Музей ежегодно проводит археологические и историко
бытовые экспедиции. В послевоенный период выпущено семь 
сборников Трудов музея, в которых отражена научно-исследо
вательская деятельность сотрудников.

НА СНИМКЕ: в зале реконструкции и новой застройки' 
Москвы.

Фото В. Егорова. (Фотохроника ТАСС).
■ОШОИО1ОИСЭВСЭ*С01СЭ*СЭВС01СЭ1ОШСЭ1СЭШСЭ1СЗ

Говорили о насущном
В лесоторфоуправлении состоялось собрание партийно- 

хозяйственного актива Предметом обсуждения на нем был ход 
выполнения плана текущего года а также задачи, которые 
стоят перед коллективом в будущем. С докладом выступил ди
ректор предприятия В. И. Корее.

Лесоторфоуправление в этом году за одиннадцать меся
цев недодало потребителям продукции на сотни тысяч рублей. 
Как ликвидировать отставание, как в будущем работать успеш
но? Об этом, главным образом, говорилось на собрании. В вы
ступлениях обращалось внимание на ликвидацию сверхнорма
тивных простоев вагонов, внедрение новой, более прогрессив
ной технологии.

Секретарь парткома лесоторфоуправления В. В. Трегулов 
посвятил свое выступление усилению воспитательной работы, 
укреплению дисциплины, улучшению экономической; учебы и 
коллективе лесозаготовителей.

Принято решение, которое обязывает первичные партий
ные организации, хозяйственных руководителей держать в 
центре внимания мероприятия по внедрению более прогрес
сивной технологии, механизации и автоматизации производ
ства.

М. БОРИСКОВ, 
зам. секретаря парткома лесоторфоуправления.

П и о н е р с к и м  о т р я д а м —
'< *

к о м с о м о л ь с к у ю  з а б о т у
С  П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  В Л К С М

(! С каждым днем все бли- 
)! же полувековой юбилей 
!;! пионерии. Как достойно 
|!; встретить праздник, какими 
[ подарками отметить, как 

сделать работу пионерских 
организаций интер е с н о й.

» ; плодотворной, какие задачи 
встают в связи с эти:# перед 

>; комсомольцами? Об этом 
; шел разговор на очередном 

пленуме горкома комсомо- 
I; ла. Выступали пионервожа- 

тые школ, секретари школь- 
!; ных и заводских комсо- 

мольских организаций, учи- 
теля. Всех выступающих и 

•! си."тщих в зале объединяло 
< одзо: четко определить за-
|; дачи комсомольских орга- 
; низаций по оказанию помо- 
: щи пионерам при подго-
' товке к юбилею. Городской 
Г комитет ВЛКСМ в связи с 
I/ этой датой объявил среди 
!; '• комсомольских организаций 

смотр: «Пионерским отря- 
|  дам — комсомольскую за

боту»..
1 Руководство пионерами,
• своей сменой т— одна из по- 
! четных задач комсомола.
■ Именно так должны рас- 
! сматривать комсомол ь ц ы
■ свою работу в /пионерских 
\ организациях. Не только
• шефство, а творческое ру- 
I ководство, поиск, дружеский
■ совет и поддержка в инте- 
! ресных начинаниях. В этом
• деле, конечно, неоценима 
! помощь вожатых-произ-
■ водственников. Пионеры ви- 
! дят в них людей политиче

ски зрелых, имеющих за
! плечами определенный жиз- 
!; ненный опыт. Ребята, как 
/ это часто бывает в детстве, 
!; стараются подражать им-,
I! гордятся, что у них вожа- 

тым токарь, слесарь, фре- 
|] зеровщик или сталевар с 
!; завода, К сожалению, вожа- 
!• тых - производственн и к о в 
!■ можно пересчитать по паль- 
1 цам. И единственной пока 
! комсомольской организаци

ей, где серьезно занимают
ся этим вопросом, является 
комсомольская организация 
машиностроительного заво
да. Комитет комсомола ут
верждает вожатых. Здесь  
они получают путевки. Им 
оказывают большое дове
рие. И комсомольцы знают 
это, чувствуют ответствен
ность. Продуманно осущест
вляется и учеба вожатых 
на заводе. Составляется 
план семинарских занятий. 
Как самое важное комсо
мольское поручение воспри
нимается на заводе работа 
отрядным вожатым. Часто 
пионеры приходят в гости к 
своим шефам с концерта
ми, устраиваются выставки 
детских рисунков. Именно 
на заводе происходит при
ем в пионеры, и гордостью 
полны ребячьи сердца, ког
да галстуки им повязывают 
лучшие комсомольцы заво
да, передовики производст
ва или делегат XVI съезда 
комсомола В. Кошмина. Та
кое событие запоминается 
на всю жизнь.

В выступлениях интерес
ным было то, что комсо
мольцы выражали готов
ность и стремление внести в 
пионерскую работу элемен
ты творчества, найти что-то 
новое, более полезное. В 
Шиморской средней школе 
— это посты всеобуча и по
мощь совхозу в полевых ра
ботах.

В школе № 10 создан 
штаб, который систематичес
ки контролирует пионерские 
отряды, шагающие марш
рутами марша юных ленин
цев Штаб на заседаниях 
заслушивает отчеты о том, 
как проходит тот или иной 
маршрут. Пионеры школы 
написали летопись истории 
пионерской и комсомоль
ской организаций школы. 
Здесь прошел пионерский 
сбор «Дети Вьетнама, мы с 
вами». Звучали песни и сти

хи вьетнамских поэтов, ре
бята познакомились с поли
тическим и экономическим 
положением Вьетнама. Как 
заключение сбора, как по
следний сильный аккорд — 
день труда, который был 
проведен в фонд помощи 
Вьетнаму.

В Верхневерейской шко
ле, считая маршрут «В 
страну знаний» главным, 
пионеры создали боевые 
тройки в пионерских отря
дах, рейды по контролю за 
успеваемостью школьников. 
По итогам рейдов собирает
ся звено, решает, как по
мочь отставшему товарищу.

У комсомольцев школы 
№  8 устанавливается отлич
ная традиция: после при
ема лучших пионеров в ком
сомол, им посвящается спе
циальная пионерская ли
нейка «С днем рождения 
тебя, комсомол», которая 
проводится накануне дня 
рождения ВЛКСМ. Полу
чается символическая взаи
мосвязь — в этот день ро
дился комсомол и в этот же 
день ты стал комсомоль
цем.

Задача комсомольских 
организаций как раз и со
стоит в том, чтобы напра
вить, развить творчество 
пионеров, чтоб помочь им 
не сбиться с ноги в марше, 
прийти к финишу с почет
ным званием «Правофланго
вые марша». Именно1 поэто
му пленум горкома ВЛКСМ 
решил, что в каждый пио
нерский отряд должны 
прийти комсомольские ко
миссары. которые увлекут 
пионеров своей энергией, 
энтузиазмом и горячностью. 
Жизнь пионерской дружи
ны, отряда должна стать по
казателем деятельно с т и 
шефствующих комсомоль
цев предприятий, совхозов, 
колхозов.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Р о л ь  коллектива в коммунистическом воспитании
" Г  Р У Д О В Ы Е  КОЛЛЕКТИ- 

1 В Ы  располагают бога
тейшими возможностями 
для успешной воспитатель
ной работы. Эти возможно
сти постоянно растут, Но
вый простор открыли для 
них решения XXIV съезда 
К П С С , хозяйственная ре
форма, в центре которых 
стоит человек, его дела, 
растущие- материальные и 
духовные запросы.

Коллектив и благожела
тельный наставник, и бес
пристрастный судья всех 
дел трудящегося человека 
самый взыскательный и са
мый щедрый на внимание 
воспитатель. Он всегда су 
ров и требователен к тем 
кто своим поведением по
рочит доброе имя рабочего 
человека, роняет честь и ав
торитет коллектива. Но он 
и глубоко заинтересован в 
судьбе каждого, кто искрен
не желает дружной работы 
Он первый и надежный по
мощник того, кто только 
вступает ,в трудовую жизнь, Р 
того, кто уже обогащен опы 
том, но продолжает совер 
шенствоваться. Он самый 
верный советчик в разреше
нии'любых жизненных во
просов.

Особое место здесь наря
ду с совершенствованием 
материально - технических  
факторов труда, улучшени
ем его условий занимают со
циалистическое соревнова
ние. движение за коммуни
стическое отношение к тру
ду, являющиеся важными 
средствами развития твор
чества и инициативы, по
вышения профессионального 
мастерства и культуры чле
нов коллектива.

Ничто так не укрепляет 
авторитет коллектива, как 
доверие к нему и опора на 
него при решении всех воп
росов жизни и деятельно
сти предприятия, учрежде
ния Разработка планов и 
социалистических обяза
тельств, ход их выполнения, 
подведение итогов соревно
вания, поощрение победите
лей, культурно-бытовое об
служивание, распред е д е 
ние жилья, мест в детских 
учреждениях — все э т и  
вопросы должны решаться с 
участием коллектива. Точ
но так же должны выно
ситься на суд коллектива 
и все отрицательные яв
ления.

Если каждое дельное за
мечание или ппелложение

трудящегося не остается не
замеченным общественными 
организациями, хозяйствен
ными руководителями, если 
по этим предложениям при
нимаются конкретные ме
ры и о них доводится до 
сведения тех, кто эти заме
чания и предложения вы
сказал, то люди увидят, что 
к их словам прислушивают
ся, с их мнением считаются. 
Они не будут шептаться 
между собой о замечаниях, 
а выскажут их открыто, что
бы общими усилиями ппе- 
одолевать упущения, доби
ваться общего подъема.

Широкое участие членов 
коллектива в решении про
изводственных и обществен
ных вопросов, совместная 
борьба с трудностями спла
чивают людей, заставляют 
их особенно остро почувст
вовать близость и общность 
интересов, значимость дела, 
которое им доверено, кото
рому они посвятили себя.

Воспитательная роль кол
лектива находится в прямой 
зависимости от того, на
сколько каждый работник 
осведомлен о положении дел 
на производстве, очепедных 
задачах, об экономической 
стороне деятельности, прин

ципах формирования и ис
пользования фондов пред
приятия, об успехах лучших 
рабочих и их опыте, о ра
боте общественных организа
ций, о дисципли н а р н о й 
практике на предприятии. 
Поэтому организация в 
коллективе систематической 
информации по всем этим 
вопросам — дело совершен
но необходимое.

Большая воспитательная 
сила заложена в поощрении 
коллективом т р у д о в о й  
деятельности, общественном 
признании трудовых за
слуг созданий обстановки 
почета и славы вокруг тех. 
кто на деле показывает 
умение организовать труд, 
свою способность неуклон
но повышать производи
тельность труда, вести дело 
во всех отношениях образ
цово. Доброе, вовремя ска
занное слово, дружеская 
поддержка, общественное 
признание успехов окрыля
ют людей.

Там, где старание че
ловека ценится и соответ
ственно материально и мо
рально поощряется, там 
творческий поиск и энергия 
людей бьют ключом, там 
успех дела обеспечен.

Важно не только вовремя 
заметить и оценить усердие. 
Очень много значит и то, 
как вручается работнику за
служенное поощрение. Бы
вают случаи,; когда премии, 
Почетные грамоты, по
хвальные листы вручаются 
как бы между делом, в буд
ничной обстановке, чуть 
ли не украдкой. Понятно, 
что такая, с позволения 
сказать практика поощре
ния не вызовет больших 
чувств, не возвысит гор
дость и ответственность че
ловека за свой коллектив, 
не может* глубоко почувст
вовать общественную зна
чимость своего труда. Иное 
дело, когда достойные по
ощрения выделяются и оп
ределяются самим коллек
тивом путем широкого об
суждения кандидатур в об
щественных организациях, 
на рабочих собраниях, когда 
вручение поощрений прохо
дит в торжественной обста
новке. публично и пору
чается самым уважаемым и 
авторитетным в коллективе 
людям. Такая организация 
поощрения никого не оста
вит равнодушным, пробу
дит в каждом стремление 
работать лучше,
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Р а б о ч е й  з а к в а с к и  

ч е л о в е к  -
Д.Л ЕК С ЕИ  МАКСИМОВИЧ Соломаднн стоял перед 
* *  стендом, где готовили к сдаче готовый узел, и вид
но было, он чем-то был озабочен, К нему подошел мастер 
Николай Васильевич Резг.ов, Поздоровался, спросил:

— Что случилось, Алексей Максимович?
— Ничего ^особенного, — скупо проговорил Соло- 

мадин и после некоторой паузы озабоченно произнес: — 
Не нравится мне как вот эта деталь стоит, криво.

Оба уткнулись в чертеж, потом снова осмотрели 
злополучную деталь. Стало ясно, что ее надо переделы
вать.

— Спасибо, что вовремя заметил, а то впоследствии 
могли бы быть неприятности, — сказал мастер и с чув
ством благодарности пожал руку Алексею Максимовичу.

Не раз вот так выручал производство, вовремя за
мечал и исправлял огрехи других бригадир Солома- 
дин. Да что там выручал. Сам он считает это обычным 
делом: как же, он бригадир, значит в ответе за работу 
своих товарищей.

Алексей Максимович досконально знает свое дело, 
исключительно добросовестно относится к работе. За ним 
не надо проверять: сделал — значит на совесть.

«Профессором» в шутку называют Алексея Макси
мовича в.цехе. По возрасту и стажу он ветеран. Но энер
гии его позавидуешь. Всегда видишь его в движении, 
что-то делающего, куда-то идущего, беспокойного. Иной 
раз назначают его за мастера. И опять он исправно, тол
ково справляется с новыми обязанностями.

Человек рабочей закваски, превыше всего ценящий 
честь рабочего — таков Алексей Максимович Солома- 
дин. Есть у него и награды за труд, и почетные звания. 
Но не ради них живет и работает ветеран.

Его забота — чтобы все было благополучно на про
изводстве, чтобы передать свой богатый опыт другим.

Н. УЛЬЯНКИН.

8 ОСЕМЬ ТЫСЯЧ тонн 
стали — такой долг 

перед страной и м е ю т  
на металлургическом за
воде сталеплавильщики вто
рого мартеновского . цеха. 
Такого еще не было в исто
рии цеха.

О причинах отставания 
уже не раз говорилось на 
различных собраниях и со
вещаниях, выступала по 
этому вопросу местная пе
чать.' Но положение к луч
шему не меняется. В но
ябре мартеновцы еле-еле 
свели концы с концами, не 
компенсировав и части дол
га, допущенного с начала 
года.

Почему же все-таки. не 
наступает переломный мо
мент, почему когда-то хо
роший и организованный 
коллектив до сих пор ходит 
в отстающих? Ответ на этот 
вопрос может быть один: в 
цехе нет ни трудовой, ни 
технологической дисципли
ны.

Возьмем, к примеру, та
кой факт. В ноябре марте
новцев подводила седьмая 
печь. Плавки в ней «сиде
ли» по 12 и более часов. 
Чтобы «выжать» план, при
шлось «давить» на две ос
тальные. На пятом номере 
в третьей декаде ноября 
плавки выдавали за 9 часов 
тридцать минут. Между тем 
этот агрегат по графику 
должен быть остановлен на 
ремонт. Но тут раньше 
времени вышла из строя ше
стая печь.

Выходы печей из строя 
раньше времени — дело у  
нас привычное и никого 
этим не удивишь. Почему? 
Причина одна — о плане 
у  нас стали думать после 25  
числа каждого месяца. 
Штурмовщина получила

прочную цеховую прописку. 
Среди рабочих ц ходу такая 
ироническая шутка: «вый
дет 25 числа в смены по
мощник начальника цеха 
тов. Букреев — и сталь 
будет». Не зря ходит такая 
молва. В конце месяца ради 
плана в печи дают допол
нительное дутье, выжимают 
из агрегатов буквально все, 
доводя их до аварийного 
состояния. Какой уж тут 
график ремонта!

Штурмовщина, стремле
ние любой ценой выполнить

рошие примеры, когда 
бригады отдают все, чтобы 
работать высокопроизводи
тельно, эффективно, без 
брака. Взять бригады стале
варов В. С. Голышкова, 
П. Г. Юшкова, В. М. Юне- 
ева, канавщиков Н. Н. Гра
нина, Ф. Ф, Боброва и дру
гих. Почему бы не организо
вать в цехе школу переда
чи передового опыта, не 
сделать методы работы луч
ших достоянием всех произ
водственников?

И еще об одном. Сейчас

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

О т с т а в а н и е  

н а д о  п р е о д о л е т ь

план оборачиваются для 
мартеновцев плачевными 
результатами. Если в про
шлом году брак в цехе со
ставлял 0,8 процента, то в 
этом году он вдвое выше и 
в общей сложности насчи
тывает сейчас многие сотни 
тонн.

Погоня за планом рожда
ет и другое зло: простои
оборудования. Если за де
сять месяцев они по подсче
там (зафиксированные про
стои) составили 340 ча
сов, то лишь в ноябре их 
было 68 часов. Вот, где 
она, сталь. Только в один из 
дней ноября из-за неис
правности крана в цехе по
теряли 90 тонн стали (ме
талл застыл в ковше), раз
ливать ее по технологий 
было нельзя.

Конечно, есть у нас и хо

«Обеспечить в новом пятилетии проведение на
учных работ в космосе».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
ХАРЬКОВ. Радиотелескоп «УТР-2», созданный учеными 

института радиофизики и электроники АН УССР, — круп
нейшее радиоастрономическое устройство. «УТР-2» предназна
чен для приема и усиления радиоизлучений солнца, туманно
стей и других больших скоплений звезд. Здесь уже получены 
данные по измерению потоков космического радиоизлучения, 
которые позволят ученым определить природу радиоисточников 
в других галактиках.

НА СНИМКЕ: научный сотрудник института радиофизики 
и электроники АН УССР А. В. Антонов ведет исследование 
космического радиоизлучения.

Фото А. Татаренко. (Фотохроника ТАСС).

в наш цех приходит много 
новичков, особенно электри
ков, крановщиков. Думает
ся, что партийная, проф
союзная организации при
мут все меры к тому, чтобы 
люди быстрее осваивали 
новые для себя профессии. 
Одновременно следует сде
лать все для укрепления 
трудовой дисциплины, вну
шать людям, что нарушения 
на производстве, особенно в 
мартеновском, ведут к 
серьезным потерям, наносят 
урон всему коллективу. 
Нельзя мириться с такими 
фактами, как это случилось 
с машинисткой 3. Ипполи
товой. Она два месяца ста
жировалась на крановщика, 
на ее обучение ушли сред
ства, время, а она уже ус
пела неделю прогулять.

Отставание с выполнени
ем плана по выплавке ме
талла должно быть устра
нено. Никто, кроме нас, 
мартеновцев, долг перед 
страной восполнять не бу
дет. Вот почему каждый в 
коллективе обязан проник
нуться чувством ответствен
ности за положение дел в 
цехе, сделать все возмож
ное для того, чтобы каждый 
трудовой день сейчас был 
ударным.

н. шишов,
шихтарь второго марте

новского цеха 
металлургического завода/.

Трудовой коллектив —  
это. образно говоря, арена, 
на которой развиваются и 
применяются способности 
человека. Здесь он получает 
навыки труда, управления 
производством, государст 
венного подхода к делу. В 
коллективе каждый овладе
вает профессией, утверж
дается в ней. Под присталь
ным вниманием товарищей 
по труду идет его профес
сиональный и духовный 
рост. В содружестве товари
щей по труду складывают
ся высокие морально-нрав
ственные качества, кото
рые становятся жизненны
ми принципами каждого 
члена коллектива. Коллек
тив помогает человеку ут
вердиться в жизни, воспи
тать и укрепить в себе луч
шие черты.

Велика роль коллектива в 
'формировании обществен
ной позиции человека, его 
взглядов, в воспитании быть 
требовательным к себе и к 
тем, кто работает рядом. 
Умеет ли человек правиль
но оценить, «что такое хо
рошо и что такое плохо», 
способен ли он по большому 
счету спросить с себя и со 
своих товарищей за рабо
ту, за поведение — в этом 
проявляется его зрелость, 
понимание причастности к 
общему делу и ответствен

ности за него. Смел он или 
нерешителен, инициативен 
или равнодушен, принципиа
лен или настроен обыватель
ски — все это раскрывает
ся в отношении человека к 
своему делу, к коллективу.

Среди части рабочих, 
колхозников, служащих бы
тует ошибочное представ
ление, будто требователь
ность должны проявлять 
лишь руководители по от
ношению к подчиненным. 
Такая требовательность аб
солютно необходима. Без 
нее немыслим высокоорга
низованный коллектив. Но 
одной ее недостаточно. Она 
обязательно должна быть 
дополнена требовательно
стью каждого человека к 
самому себе^ взыскательно
стью друг к другу. Практи
ка показывает, что наиболее 
благотворна такая обстанов
ка в коллективе, когда каж
дый чувствует и пойдержку, 
и строгий спрос своих това
рищей.

Необходимо, чтобы в кол
лективе всегда господство
вала атмосфера взаимного 
уважения, доверия и стро
гой взыскательности. В 
борьбе против любых нару
шений норм социалистиче
ского общежития многое 
зависит от той позиции, ко
торую занимают трудовой 
коллектив, вся обществен

ность. На многих предприя
тиях Москвы, Ленинграда, 
Тулы и других городов на
коплен заслуживающий вни
мания опыт преодоления от
рицательных явлений — 
пьянства, неорганизованно
сти, рвачества, нарушений 
трудовой дисциплины. Опыт 
убеждает, что там, где кол
лектив умеет сказать твер
дое «нет» всем этим ненор
мальным явлениям, и мо
ральная атмосфера лучше, и 
дела идут успешнее.

Там хорошо ладится де
ло, там легко работается, 
где налицо тесное содруже
ство товарищей по труду, 
благожелательный нравст
венный климат. Хорошее 
рабочее настроение — это 
тоже своего рода произво
дительная сила. Его не из
меришь числом. Но польза 
от него вполне ощутима. 
Эта польза — в душевном 
порыве работающего, в его 
растущей активности. В не
малой степени внутренняя 
приподнятость зависит от 
самих рабочих, От их добро
желательности друг к дру
гу, участливого отношения 
к заботам и нуждам товари
ща.

В трудовом коллективе 
каждый человек на виду. От 
внимания товарищей не ук
роются ни сильные, ни сла
бые стороны работника.

Важно, чтобы коллектив не 
только замечал эти .'сторо
ны, но всячески поддержи
вал и развивал все лучшее 
в человеке, помогал ему ос
вобождаться от слабостей. 
Дружный, здоровый коллек
тив всегда придет на по
мощь товарищу, попавшему 
в беду, поправит случайно 
оступившегося, призовет к 
порядку злостного наруши
теля норм и законов нашей 
жизни.

Законом жизни социали
стического трудового кол
лектива является развитие 
инициативы и самостоятель
ности трудящихся, широкое 
вовлечение их в управление 
производством и обществен
ными делами. Чем шире это 
участие масс, тем увереннее 
идет работа, там крепче дис
циплина и организованность, 
тем сильнее воспитательное 
воздействие коллектива на 
каждого трудящегося.

Повседневная работа по 
воспитанию коллектива, за
бота о профессиональном 
мастерстве каждого его чле
на, о совершенствовании че
ловеческих качеств — все 
это определяет ..облик совре
менного руководителя. На 
руководителе трудового со
ветского коллектива лежит 
огромная ответственность. 
Личный пример, знания и 
опыт руководителя очень

многое значат. Его организо
ванность и дисциплина, ма
нера обращения с людьми, 
чуткость, внимательность и 
человечность, умение ви
деть не только нужды про
изводства, но и нужды чле
нов коллектива, оказывают 
огромное влияние на кол
лектив, имеют большое вощ 
питательное значение.

Для передовых коллекти
вов характерно то, что адмщ 
нистраторы, хозяйственный 
руководители научились со
четать административную д 
воспитательную работу в 
коллективе, активно участ
вуют во всех сферах дея
тельности коллектива. Ру
ководитель оказывает Не
малое влияние и на настро
ение всего коллектива. Если 
директор, начальник це
ха, мастер, бригадир обла
дают выдержкой, умеют на
ходить общий язык с людь
ми, прислушиваются к их 
мнению, заставляют каж
дого думать над усовершен
ствованием производствен
ных процессов, поддержива
ют всякое ценное начина
ние, таких руководителей 
уважают, коллектив их це
нит, и работают люди на 
совесть, с душой.

П. ВАХРОМОВ, 
зав. вечерним отделением 

техникума.
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БУДНИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ « О Г О Н Е К »  С В Е Т И Т
Не так уж много 

времени остается у 
десятиклассников до 
окончания , учебного 
года. Скоро им пред
стоит решать трудные 
задачи: сдать экзаме
ны на аттестат о сред
нем образовании, а за
тем — в долгий путь 
по избранной профес
сии.

А какая она, про
фессия? Как выбира
ют ее? Об этом и шел 
разговор на «Голубом

огоньке» у десяти
классников ш к о л ы  
№ 11. В гости к себе 
они пригласили людей 
самых разных профес
сий. Тут были мастер- 
парикмахер Т, В. Ли- 
дяева, продавец 3. А. 
Шарова, мастер-кон
дитер С. Грачева, поч
тальон Г. Рыжкова, 
первая учительница 
10 «б» класса К. И. 
Миронова и другие.

Каждый из пригла
шенных расска з а л ,

чем интересна его 
профессия, к а к у ю  
пользу приносит она 
нашим людям.

Когда кончила с ь 
официальная часть, 
для у ч а с т н и к о в  
«Огонька» был ' дан 
концерт художествен
ной самодеятельности.

Музыка, смех, ве
селье продолжались и 
после концерта. Мож
но с уверенностью 
сказать, что «Огонек» 

десятиклассникам по

нравился. И если в не
далеком будущем в 
цехах предприятий, на 
стройках, за прилав
ками магазинов, в са
лонах парикмахерских 
или в цехе кондитер
ской мы встретим вы
пускника ш к о л ы  
№ 11, значит цель 
«Огонька» была до
стигнута.

В. ЕРЕМИНА, 
член родительского 

комитета.

Среднеазиатский военный округ. С каждым днем повыша
ют свое боевое мастерство воины прославленной гвардейской 
Панфиловской дивизии. В ее рядах растет число отличников 
боевой и политической подготовки. Многие солдаты дивизии 
удостоены знаков воинской славы.

НА СНИМКЕ: в час досуга.
> Фотохроника ТАСС.

ДЛЯ ДОПРИЗЫВНИКОВ
По плану учебного пункта начальной военной подготовки 

при заводе ДРО на предприятии для молодежи допризывного 
возраста демонстрировался документальный кинофильм «Твой 
долг!»

Присутствовавшие в зале с интересом смотрели, как моло
дые солдаты одной из воинских частей давали клятву на вер
ность Родине — принимали военную присягу, а затем демон
стрировали свою строевую выучку.

Вслед затем был показан второй учебный фильм «Учись 
метко стрелять».

Все, что видели будущие воины в фильмах, пригодится им 
во время службы в рядах Советской Армии.

Е. КОЗЛОВ 
гвардии капитан запаса.

В К Л У В Е 

К И Н О П У Т Е Ш Е С Т В И Й

С ноября этого года при 
Дворце культуры машиностро
ителей начал работать клуб 
кинопутешествий по Советско
му Союзу и по странам и го
родам мира. Задача клуба — 
знакомить слушателей с разви
тием промышленности, куль
туры и природными богатст
вами.

Очередное занятие клуба на 
тему: «Кинопутешествие в
США» состоялось в Малом за
ле Дворца культуры 12 де
кабря. После прочитанной 
лекции и ответов на вопросы 
по этой теме для слушателей 
клуба был показан кинофильм 
«Путь Америки».

Занятия клуба кинопутеше
ствий ведет директор Дворца 
культовы а  И. Растунин.

В. ЗОТОВ.

В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Р А Н Е Е  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

Можете ли вы варить кашу?
Г”! РОЧИТАВ в вашей га- 
1 1 зете статью «Что это 
—равнодушие?» («В. Р.»за 
26 ноября 1971 г.), меня не 
удивили строчки, что в СЛО
ВО «алиментщик» мы вкла
дываем свое презрение и 
пренебрежение. •

Да, в слове этом есть на
ше общенародное пренебре
жение. Но мне хочется не
сколько подробно остано
виться на причинах возник
новения этого зла. (Никог
да б раньше я не подумала, 
что придется рассуждать 
на подобную тему!)

Когда мой сын женился, 
радовалась, глядя на моло
дую чету, думала, конца их 
счастью не будет. Решили, 
что обеды буду готовить я 
на всех. Так и жили. Ссор 
и конфликтов не было. Но с 
рождением ребенка все из
менилось. У молодой жен
щины, естественно, приба
вилось хлопот, появились 
новые заботы: постирать
пеленки, приготовить ре
бенку сок, пюре, помыть 
бутылочки, баночки. К мое
му удивлению и недоуме
нию молодая мама делать 
этого ничего не могла, ее 
этому раньше не научили, и 
все эти чисто женские забо
ты были взвалены на пле
чи молодого папаши. Я, ко
нечно, прекрасно понимаю,

что в семье должно быть 
разделение супружеских 
обязанностей, но ведь разде
ление, а не взваливание их 
на одного только!

Начались первые ссоры. 
Потом они стали нормой в 
молодой семье. Шить стало 
тяжело. Сейчас семья на 
грани распада, а сын полу
чит клеймо алиментщика. А 
в чем его вина? В том ли, 
что жена его оказалась 
столь неприспособленной и 
беспомощной в жизни, даже 
понятия не имеет, как сва- 

. рить кашу или суп?
Случай с моим сыном не 

единичный, к сожалению. 
Молодые девушки, вступая 
в брак, наверное, не думают, 
что наступает в их жизни 
пора зрелости, когда при
ходится думать не только о 
себе, но о муже и о детях. 
А потому надо готовить се
бя к семейной жизни. Мне 
кажется, что так называе
мый «испытательный срок» 
— от времени подачи заяв
ления в ЗАГС до регистра
ции— должен быть не ме
сяц, а, возможно, два меся
ца и чтоб хотя за это время 
для них при ЗАГСе, мо
жет быть, проводился курс 
лекций, давались практиче
ские, житейские советы и по 
кулинарии, и по кройке и 

шитью, и по экономному ве

дению домашнего хозяйст
ва.

Но в первую очередь вос
питанием девушки должна 
заниматься мать. Некото
рые же любвеобильные ма
маши считают, что, мол, ни
чего особенного нет в том, 
если она подает на стол 23- 
летней девушке, сготовит 
для нее обед, стирает, руко
водствуясь при сем мещан
ским принципом:. «Нарабо
тается еще, успеет за свою 
жизнь с кастрюлями наво
зиться», Это неверно! Де
вушка должна уметь сва
рить кашу, щи, даже ис
печь торт для гостей.

Я считаю, что сохранение 
семьи во многом зависит от 
жены (там, где муж пьяни
ца, разговор другой). Да про
стится мне старая русская 
пословица: «От хороших
жен мужья не уходят», — 
она очень верна и в наши 
дни.

Если вы, молодые люди, 
скрепили свои судьбы се
мейными узами, будьте доб
ры сохранять и оберегать 
огонь домашнего очага, чтоб 
меньше было ссор, взаим
ных упреков и оскорблений. 
Тогда меньше будет али
ментщиков, больше счастли
вых семей, больше радост
ных детских улыбок.

Н. БАКАЛДИНА.

15 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. 

«Пионерия на марше», 10.45 
«Зося». Художеств е н н ы й
фильм 11.50 «Танцует «За
порожец». Концерт. 12.20 
«Шаги пятилетки». 17.00 Для 
школьников. «Читайгород». К 
70-летию со дня рождения 
А. Фадеева. 17.30 «Пятилетка, 
наука, жизнь». Телевизионный 
журнал 18 10 Для детей. «Рас
трепанный воробей». Мульти

пликационный фильм. 18.35 
«Струны вещие Бонна». Кон
церт. 19.20 Фильмы-лауреаты 
Государственной премии СССР 
1971 года. «Обвиняются в 
убийстве». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.30 
М. Анчаров «День за днем». 
Премьера телевизионного спек
такля Глава 3-я. 22.30 Спор
тивный дневник.

16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. 

«Праздник в детской музы
кальной школе имени В. Му
радели». 10.45 «Про Клаву

Иванову». Телевизионный ху
дожественный фильм. 12.05 
«Шаги пятилетки». 16.45 Кон
церт. 17.30 Полевая почта 
«Подвига». 18.10 Для детей. 
«Вовка в тридевятом царстве». 
Мультипликационный фильм. 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 Соревнова
ние сильнейших фигуристов 
СССР. Парное катание. 20.00 
«Время». 20.25 Соревнование 
сильнейших фигуристов СССР. 
21.35 М. Анчаров. «День за 
днем». Премьера телевизион
ного спектакля. Глава 4-я. 
«Апрель, 7-е, среда».

В  Д Н И  Ю Б И Л Е Я  И . А . Н Е К Р А С О В А
Живо и интересно прошел в ГПТУ-2 литературный мон

таж, посвященный юбилею великого народного поэта Н. А. Не
красова.

Учащиеся группы №  10 добросовестно подготовились и хо
рошо рассказали о жизни и деятельности поэта-демократа, 
эмоционально читали отрывки из поэм: «Мать», «Кому на 
Руси жить хорошо»; стихи: «Школьник», «На Волге», «Памя
ти Добролюбова», «Элегия» и другие.

Все присутствующие с большим вниманием слушали ин
тересные и содержательные выступления учащихся.

При кабинете литературы и русского языка ведется 
подготовка к некрасовскому литературному вечеру.

И. ЛЕБЕДЕВА, 
завуч ГПТУ № 2.

П О Г О Д А
На ближайшие трое суток 

ожидаются небольшой снег, 
метель. Температура 10— 15 
градусов мороза.

На . последующие сутки из
менений не ожидается.

Редактор М. М. РОГОВ.

Найдено детское пальто. с. 
Обращаться: ул. Жилкоопе- 

рации дом № 8, кв. 2.

правила пользования газом
Не оставляйте без присмотра включенные газовые 

приборы!
Не привязывайте к газопроводам веревок. Не сушите 

белье над пламенем газовой плиты.
Не пользуйтесь газовой колонкой, если отсутствует

тяга в дымоходе.

М Ц ;ЗАЛАХ ГАЗА.

Все неисправности газовых приборов должны устра
няться трестом (конторой) газового хозяйства.

Стоимость ремонта газовых приборов оплачивайте 
только через государственные кассы.

Помните! Нарушение правил пользования газовыми 
приборами приводит к несчастным случаям, иногда с тя
желым исходом.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66. зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —84 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ЛРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

З а к  М  6 3 9 3 Тир 16140.



М А С Т Е Р
н а  п р о и з в о д с т в е

Щ ОЛЛЕКТИВЫ промыш- 
ленных предприятий 

Выксы справились с ноябрь
ским и одиннадцатимесяч
ным заданиями по реализа
ции продукции. С начала 
года в адрес потребителей 
отправлено сверхплановой 
продукции на 440 тысяч 
рублей. Три предприятия — 
Шиморский судоремонтный 
завод, завод металлоизделий 
и лесхоз в ноябре выполнили 
годовые задания и сейчас ра
ботают в счет второго года 
пятилетки.

Успехи наших предприя
тий во многом определяются 
большой организаторской и 
воспитательной работой в 
трудовых коллективах, кото
рую ведут низовые команди
ры производства — мастера, 
начальники смен, бригади
ры. От умения организовать 
труд, направить усилия лю
дей на эффективное исполь
зование агрегатов и оборудо
вания зависит в конечном 
итоге выполнение государст
венного плана.

В цехах, на участках на
ших заводов трудится боль
шой отряд умелых организа
торов производства, чутких 
воспитателей. В листопрокат
ном цехе металлургического 
завода, например, длитель
ное время первенство дер
жит смена, которую возглав
ляет мастер, коммунист Ва
силий Михайлович Артемь
ев. В чем секрет его успеха? 
В очень простом: он умеет 
сплотить людей, мобилизо
вать их на решение конкрет
ных задач, стоящих перед 
коллективом. И еще. Артемь
ев работает в тесном контак
те с партийной группой. Лю
бой трудный вопрос, возни
кающий в процессе работы 
смены, выносится на общее 
обсуждение прокатчиков.

Практика, жизнь подска
зывают, что трудовые пока
затели той или иной смены, 
бригады прямо пропорцио
нальны уровню воспитатель
ной работы. На заводе ДРО 
на протяжении длительного 
времени в числе «неблагопо
лучных» числится первый 
цех. Причина всему—недо
статочная организаторская 
и воспитательная работа мас
теров, старших мастеров.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

Нарушения трудовой дис
циплины, выпуск браковой 
продукции здесь стали си
стемой. Дело доходит до то
го, что подчас мастер вы
нужден из-за прогула от
дельного рабочего выполнять 
его трудовые обязанности.

Надо сказать, что подоб
ная обстановка на заводе 
ДРО характерна не только 
для первого цеха. Последнее 
время на предприятии взяли 
курс на борьбу с наруши- > 
телями трудовой дисципли- ? 
иы. Однако борьба эта носит < 
порой однобокий характер. ^
Проводимые на заводе «Дни <; 
дисциплины» не дают нуж
ного эффекта. В то же время 
в цехах принижена роль мас
тера. Нельзя считать нор- <
мальным, когда более чем из < м о н т а ж н и к и
ста нарушителей дисципли- < 
ны в пятом цехе по инициа
тиве мастеров ни один слу
чай не был разобран на ра
бочем собрании.

Борьба за высокую произ
водительность труда, за вы
пуск сверхплановой продук
ции не может вестись ус
пешно без образцовой дис
циплины и организованно
сти, без четкого выполнения 
своих обязанностей каждым 
на своем рабочем месте. Обо 
всем этом должен позабо
титься командир производ
ства — мастер. В смене, на 
участке он должен быть 
центральной фигурой, т. е. 
организатором технологиче
ского процесса и воспитате
лем рабочих.

Бывает ли так у нас в 
действительности? Не всегда.
В свое время мастеру дове
рялось заниматься подбо
ром людей из числа посту
пающих. Эта традиция нару
шена. Нередко мастера вы
нуждены выполнять несвой
ственные им функции «тол
качей», снабженцев, вместо 
того, чтобы организовать 
трудовой процесс, следить за 
технологией, заниматься вос
питательной работой в своем 
коллективе.

Организатор производст
ва, умелый воспитатель лю
дей — таким должен быть 
мастер на предприятии. До
биться этого — кровная за
бота партийных и профсоюз
ных организаций наших за
водов.

ыксчнский
МЕОЧИИ

Орган Выксунского горкома КПСС о городского Совета депутатов трудящ ихся
ВТОРНИК, 14 декабря 1971 года № 198 (9871) 

ЦЕНА 2 КОП.

За досрочное выполнение годового плана

\ Р а п о р т у ю т

С отличными трудовыми по- 
> казателями заканчивают пер- 
I вый год пятилетки монтажни- 
] ки Выксунского СМУ треста 
«Волгостальконструкция». Кол
лектив в начале декабря уже 
выполнил годовое задание и 
социалистические обязательст
ва по объему монтажных ра
бот. В результате экономии 
времени, материалов себестои
мость монтажных работ сниже
на на 10,3 вместо 8,1 про- 

I- цента, намеченных, по обяза- 
) тельству. Фактическая при- 
I быль составила почти полмил

лиона рублей.
Коллектив СМУ успешно 

выполнил обязательства по 
вводу в строй всех планиру
емых объектов. В течение го- 

управлении повышена 
шестидесяти

двух монтажников вместо 55 
по обязательству.

Первенство в соревновании 
держат бригады монтажников 
тт. Сенаторова, Петрова, Су- 

) щева и Васильченко. Боль- 
\ шой вклад в образцовую орга- 
< низацию труда внесли прораб 
5 тов. Тугарев, начальник перво

го участка тов. Голосов, на
чальник второго участка тов. 
Васин и другие.

Монтажники управления не 
, останавливаются на достигну- 
5 том. До конца года решено до- 
<, волнительно выполнить мон- 
 ̂тажных работ не менее чем на 

<350 тысяч рублей.

5 Да
' квалификация

Д В Е  Н О Р М Ы  В  С М Е Н У

Механический участок, которым руководит мастер В. И  
Беляков, в первом механосборочном цехе завода ДРО являет 
ся передовым. По-ударному работают в эти дни станочники, 
стремясь внести достойный вклад в успешное выполнение годо; 
вого плана. В отдельные дни коллектив участка выполняв) 
сменные задания на 150— 170 процентов. Отлично работаю! 
токари В. Н. Корнишин, А. П. Ремизов, шлифовщики И. И. 
Целовальников, А. П. Седышев, фрезеровщица В. Н. Чистя* 
нова, слесарь А. В. Замыцкий. Они доводят выработку до двуя 
норм.

Е. КОЗЛОВ.

Чу п а л е й с к и й  совхоз 
з а в е р ш а е т  г од

На 100,1 процента выполнен 
план продажи молока госу
дарству, на 115 процентов — 
план по продаже шерсти совхо
зом «Чупалейский». На днях
ЮВСЭЮЮ1СЭШОШСЭШ<Э«»«СЭШСЭШОВСЭВСЭВ

животноводы совхоза оудут ра
портовать о досрочном. выпол
нении государственного зада
ния по мясу.

Л. ТЕЛЕЖНИКОВ.
5 8 0 8 0

АТОМ ИССЛЕДУЮТ СТУДЕНТЫ

^»уVV\ЛЛЛЛЛЛЛЛАА/ ✓̂ ^ЛЛЛ✓ ^ЛЛЛЛЛЛ/V^ЛЛЛ/Ч✓ ЧАЛАЛА0ЛАЛА/̂ АЛ^VVVV^#^ К. АНДРИЯНОВ.

На б л Я Г О  Л Ю Д С Й
Девятый пятилетний план 

развития народного хозяйст
ва СССР предусматривает 
решение крупных задач со
циального развития, значи
тельное повышение матери
ального и культурного уров
ня жизни советского народа.

Большая программа соци
ального развития на 1971 — 
75 гг. намечается и в нашем 
городе. Наш корреспондент 
встретился с зам. председа
теля горсовета А. П. Серга- 
чевым и попросил его отве
тить на ряд вопросов.

ВОПРОС. Скажите, Алек
сандр Петрович, что преду
сматривается на пятилетие по 
развитию и улучшению бы
тового обслуживания населе
ния Выксы?

ОТВЕТ. Очень многое. Бю
ро горкома КПСС и испол
ком горсовета утвердили ме

роприятия по этому вопросу. Ателье второго разряда от- 
В них предусмотрено в теку- кроется на ул. Островского.

щей пятилетке открыть в 
микрорайоне Гоголя «Салон 
красоты», в котором будут 
парикмахерские с косметиче
скими кабинетами, маникюр
ным залом на 22 места. Па
рикмахерские будут открыты 
в другом доме этого же мик
рорайона, в новой гостинице, 
которая будет выстроена, на 
ул. Островского. Во вновь 
строящихся около парка до
мах будут также открыты 
фотоателье на шесть рабочих 
мест, пункт проката, ателье 
по пошиву верхней одежды 
на сорок шесть рабочих 
мест, телеателье, павильон 
бытового обслуживания. На 
улице Степана Разина от
кроется ателье «Часовая тех
ника», а на ул. Корнилова — 
оптическая мае т е рс ка я .

В 1973 году вступит в строй 
новая баня на 101 место в 
южной части города. Рядом 
с существующим комбина
том бытового обслуживания 
на рынке будет построено 
такое же новое здание, в ко
тором разместятся прием
ный пункт по ремонту 
сложной техники и другие 
службы быта.

ВОПРОС. Видимо, эти ме
роприятия предусматривают 
и улучшение бытового об
служивания сельских жите
лей?

ОТВЕТ. Безусловно. В 
Досчатом и Шиморском пла
нируется построить павиль
оны службы быта. Комплекс
ные приемные пункты будут 
открыты в Чупалейке, Ново-

Дмитриевке, Гагар с к о й, задача.

Н. Верее, Б.-Песочной. К то
му же комплексные бригады 
бытового обслуживания бу
дут выезжать по графику во 
все населенные пункты рай
она.

ВОПРОС. Конечно, опре
делены и сроки ввода в 
эксплуатацию этих объектов?

ОТВЕТ. Да. Вся эта ра
бота, повторяю, рассчитана 
на текущее пятилетие. И 
хочется в заключение выра
зить уверенность в том, что 
за выполнение этих меро
приятий будут по-настоящему 
бороться все партийные и со
ветские работники, руково
дители заводов, треста № 10 
«Металлургстрой», комбина
та бытового обслуживания и 
всех других организаций. 
Улучшение быта выксунцев 
—наша важнейшая общая

Научный «арсенал» Москов
ского инженерно-физического 
института пополнился учебно
исследовательским центром, 
созданным на базе ядерного 
реактора.

Цель создания этого центра 
—дать возможность будущим 
инженерам-физикам приобре
сти глубокие теоретические 
знания и прочные практиче- 
кие навыки. Исследователь
ские работы в центре уже 
включены в обязательную про
грамму занятий студентов 
старших курсов.

Помимо основного реактора 
в учебно - исследовательском 
центре действует еще один 
своеЪбразный «миниреактор» 
— «Лада». Он предназначен 
для изучения физики процес
сов. В распоряжении студен
тов также лаборатория ионизи
рующих излучений и вычисли
тельная машина для обработ
ки экспериментальных резуль
татов.

НА СНИМКЕ: студенты про
водят эксперимент на реакто
ре.

Фото В. Зуфарова.
(Фотохроника ТАСС).
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7 стр. Ъыксунекий рабочий

П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а -  
г л а в н о е  н а п р а в л е н и е  п а р т и й н о й  р а б о т ы
1_Г АК МЫ УЖЕ сообщали,
* 11 очередной пленум Гор
кома КПСС обсудил вопрос 
«Задачи городской партий
ной. организации по выполне
нию Постановлений ЦК 
КПСС и III пленума об
ластного комитета партии от 
28  октября с. г, «О работе по 
повышению эффективности 
производства на предприя
тиях автомобильной и хими
ческой промышле н н 0 с т и 
Горьковской области в свете 
решений XXIV съезда 
КПСС».

В  докладе по этому вопро
су, с которым выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
II. И. Щербатов, а также в 
выступлениях участников 
пленума говорилось, что го
родская партийная органи
зация, все трудящиеся го
рода и района с глубоким 
вниманием знакомятся с 
Постановлением ЦК КПСС 
«О работе по повышению 
эффективности производст
ва на предприятиях авто
мобильной и химической 
промышленности Горьков
ской области в свете реше
ний XXIV съезда КПСС», 
горячо и единодушно одоб
ряют его, принимают меры 
к его безусловному выпол
нению.

Отмечая определенные 
успехи промышленности го
рода и района, выступаю
щие больше вели разговор 
об имеющихся недостатках, , 
о резервах роста производ
ства, о путях повышения 
эффективности производства.

На ряде предприятий тех
нические службы, хозяйст
венные руководители, пар
тийные организации слабо 
борются с браком. Брак уве
личен на металлургическом 
заводе, на заводе дробильно
размольного оборудования.
В мартеновском цехе № 2 
каждая четвертая плавка 
выпускается с нарушением 
технологии.

Низкое качество литья в ли-1 
тейных цехах завода ДРО. 
Машиностроители взяли обя
зательство представить в те
кущем году к аттестации на 
государственный «Знак ка
чества» дробилку СМ-741, 
однако сроки затягиваются 
на неопределенное время, 
Партийные организации дол
жны повести решительную 
борьбу с браком, значитель
но повысить требователь
ность к кадрам.

Медленно ведутся работы 
по механизации трудоемких 
процессов. На металлургиче
ском, Шиморском судоре
монтном заводах более по
ловины рабочих заняты на 
ручном труде. На предприя
тиях, в организациях города 
более двух тысяч рабочих 
работают грузчиками.

О больших планах по ме
ханизации и автоматизации

производства говорил дирек

тор лесоторфоуправления 
В. И. Корев. Здесь будет 
увеличена вывозка древеси
ны в хлыстах, механизиру
ются обрубка сучьев и руб
ка деревьев, погрузка леса 
на вагоны. Все это делается 
в соответствии с разработан
ными мероприятиями.

Директор Шиморского су
доремонтного завода А. В. 
Полин и секретарь партбю
ро Досчатинского завода 
медоборудования А. Э. Се
дов указывали на необходи
мость реконструкции этих 
предприятий. Средства, вло
женные в реконструкцию, 
окупятся быстро. Тов. Се

рудования, говорил главный 
инженер П. И. Шулика, бу
дет создано тринадцать ком
плексно - механизированных 
участков и семь поточно-ме
ханизированных линий. Про
изойдет резкое увеличение 
механизации труда в основ
ных производственных це
хах.

Разработанные мероприя
тия по повышению эффек
тивности производства уже 
претворяются в жизнь. На 
металлургическом заводе ре
конструирована мартенов
ская печь № 7, в шихтокоп
ровом цехе введен в экс
плуатацию мощный пресс,

/

фект в сумме более миллио
на рублей. Партийные орга
низации должны всемерно 
содействовать производст
венному творчеству.

На предприятиях еще сла
бо используются производст
венные мощности, допуска
ются перерасходы сырья и 
материалов, часто оборотные 
средства отвлекаются на 
сверхнормативные запасы 
товароматериальных ценно
стей.

Плохо используется авто
мобильный и железнодорож
ный транспорт. Автомашины 
и вагоны часами перепроста- 
ивают под погрузкой и вы

О Б  Э Т О М  Г О В О Р И Л О С Ь  Н А  П Л Е Н У М Е
*  Предприятия города и района план 11-ти месяцев по 
реализации продукции выполнили 30 ноября.

* По личным и бригадным планам повышения 
производительности труда и эффективности про
изводства в городе и районе работает более
5 тысяч человек.
*  П л а н и р у е м а я  п р и б ы л ь  о т  с н и ж е н и я  с е б е с т о и м о 

с т и  с о с т а в и т  з а  п я т и л е т и е  н е  м е н е е  8 , 5  м л н .  р у б л е й .

* Сокращение потерь рабочего времени на наших предприятиях всего на 30 минут даст возможность произвести за пятилетие дополнительно продукции более чем на 2 миллиона рублей.
*  В  д е в я т о й  п я т и л е т к е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в 
н а ш е м  г о р о д е  р е з к о  в о з р а с т у т .  Т о л Ь к о  з а  1 0  

м е с я ц е в  т е к у щ е г о  г о д а  о н и  с о с т а в и л и  б о л е е  
1 6  м и л л и о н о в  р у б л е й .

дов говорил также о необхо
димости улучшить экономи
ческое образование в сред
них школах. Придя на про
изводство, учащийся должен 
обладать минимумом эконо
мических знаний, без чего 
он не может быть полноцен
ным рабочим.
О  БЛИЖАЙШИЕ годы на 

предприятиях города и 
района должны быть прове
дены большие работы по 
внедрению механизирован
ных и поточных линий, ком
плексно - механизированных 
участков и цехов. Уровень 
механизации погрузочно- 
разгрузочных работ должен 
быть доведен до 60-70 про
центов. Только на заводе 
дробильно-размольного обо

проводятся работы по уста
новке электросварного ста
на в первом трубном цехе. 
На заводе ДРО собрано 752  
единицы универсально-сбор
ных приспособлений, стали 
широко применяться дета
ли из пластмасс, внедряется 
высокопроизводительный ре
жущий инструмент,

А вместе 'с тем, отмеча
лось на пленуме, ряд меро
приятий не внедряется и пе
реносится из года в год.

Большую помощь в тех
ническом прогрессе должны 
сыграть общества ВОИР и 
НТО, другие общественные 
организации. Наши изобре
татели и рационализаторы 
вносят достойный вклад в со
вершенствование производст
ва Только в текущем году 
было внедрено 17 изобрете
ний и более 1000 рационали
заторских предложений. От 
внедренных предложений 
получен экономический эф

грузкой. Говоря об этом, ди
ректор грузового автопред
приятия В. Н. Аккуратное
и начальник железнодорож
ного цеха металлургическо
го завода Н. Е. Бакалейщи
ков обратили внимание на 
необходимость расширения 
складского хозяйства, уве
личение погрузочно-разгру
зочных механизмов.

Одним из главных факто
ров повышения эффективно
сти производства является 
рост производительности 
труда. Однако пять пред
приятий, в том числе ме
таллургический, машино
строительный и судоремонт
ный заводы, не справляются 
с заданиями по этому важ
ному показателю работы,
Г* ОВОРИЛОСЬ о том, что 
* необходимо проявлять 
больше требовательности к 
хозяйственным кадрам за 
срыв заданий и планов. 
Первейшей заботой всех

парторганизаций должно 
■ стать полное выполнение 

социалистических обяза
тельств и мероприятий, ко
торые обеспечивают их. 
Следует постоянно улуч
шать массово-политическую 
работу, подхватывать и ши
рить все передовые начи
нания. Нельзя упускать и 
такой важный вопрос, как 
совершенствование методов 
управления производством.

Как докладчик, так и вы
ступивший в прениях управ
ляющий трестом № 10 «ВДе- 
таллургстрой» С. Д. Зиль- 
берберг отмечали, что повы
шение эффективности произ
водства в значительной сте
пени зависит от темпов ре
конструкции и нового стро
ительства. Поэтому перед 
строителями стоит задача 
значительно повысить эф
фективность капитальных 
вложений, сосредоточить ос
новные силы и средства на 
важнейших пусковых объек
тах, развивать и укреплять 
строительную индустриаль
ную базу.

Постановление ЦК КПСС 
«О работе по повышению 
эффективности производства 
на предприятиях автомо
бильной и химической про
мышленности Горьковской 
области в свете решений 
XXIV съезда КПСС» требу
ет дальнейшего совершен
ствования всех форм и 
средств идеологической ра
боты, улучшения марксист
ско-ленинского образования, 
тесной связи политической 
учебы с конкретными зада
чами производства. На пле
нуме отмечалось особое зна
чение экономических зна
ний, говорилось о важности 
усиления экономической про
паганды.

Пленум принял решение, 
в котором целиком и полно
стью одобряются Постанов
ления ЦК КПСС и III пле
нума об'ластного комитета 
партии «О работе по повы
шению эффективности про
изводства на предприятиях 
автомобильной и химиче
ской промышленности Горь
ковской области в свете ре
шений XXIV съезда КПСС». 
Пленум обязал все партий
ные организации усилить 
организаторскую и массово- 
политическую работу, на
правленную на выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС, последующих Поста
новлений ЦК.

Какую конкретно необхо
димо провести работу, что и 
когда надо сделать город
ской партийной организации 
по повышению эффективно
сти производства — все это 
отражено в утвержденных 
пленумом горкома КПСС ме
роприятиях.

Пленум заслушал и при
нял к сведению информацию 
секретаря горкома КПСС 
Б. П. Калинина о выполне
нии постановления предыду
щего пятого пленума, а 
также о работе бюро горкома 
КПСС в период между пя
тым и шестым пленумами.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
ГОРЬКИЙ Михаил Афанасьевич Юрьев— 

директор завода «Красное Сормово». Пред
приятие это известно в стране как родина су
дов на подводных крыльях, сухогрузов типа 
река — море.

Директор вникает во все детали производ
ства, хорошо знает руководителей цехов, ин
женерно-технический персонал, многих рабо
чих. Его часто можно видеть в цехах, на ста
пелях, решающим тут же, на месте, производ
ственные вопросы, выслушивающим мнение 
рабочих.

При всей своей загруженности Михаил 
Афанасьевич увлеченно занимается спортом, 
живо интересуется театром, умеет выкроить 
время для работы над докторской диссертаци
ей.

Михаил Афанасьевич Юрьев прошел боль
шой жизненный путь. Бывший беспризорник 
стал инженером, директором завода. В этом 
году было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда.

НА СНИМКЕ: М. А. Юрьев беседует с ра
бочими.

Фото В. Войтенко, (Фотохроника ТАСС),
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ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА
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р  ЖУРНАЛЕ «Сель- 
ское хозяйство Рос

сии» прочитала я недавно 
очерк о передовой жешци- 
не-механизаторе, — гово
рит Анна Павловна Шишки
на. — В очерке рассказы
вается, о том как трудно бы
ло ей сесть за рычаги уп
равления трактором. Вспом
нила и я тогда свою моло
дость и то* как пришла в ар
мию водителей стальных 
машин.

В юности не думала Анна

выкла Анна Павловна к 
технике, не захотела рас
ставаться с ней.

Шли годы, и все это вре
мя бессменно работала Анна 
Павловна на тракторе. Она 
не ставила рекорды аа пахо
те. севе или уборке урожая. 
Трактористка выполняла 
просто и обыденно свои обя
занности на подвозке кор
мов. удобрений, семян. Там, 
где работает Анна Павловна, 
никогда не бывает срывов. 
То ли настоящая привязан
ность к технике, то ли жен-

Т Р А К Т О Р И С Т К А
Павловна быть механизато
ром. Да и мысли такой не
откуда было взяться: во всей 
округе не было ни одной 
женщины, которая работала 
бы на тракторе. Женское ли 
это дело? Хотелось уехать в 
большой город, и там найти 
свое девичье счастье.

Навсегда, на всю жизнь 
отодвинула эти мечты война. 
Когда из Чупалейки один за 
другим мужчины уходили на 
фронт, когда в деревне все 
больше и больше станови
лось вдов, когда в колхозе 
начала оставаться без при
смотра имеющаяся техника, 
тогда к Анне Шишкиной 
пришли с просьбой.

— Иди учиться на тракто
риста, —  сказали ей.— Про
сто надо.

Выксунская МТС. Корот
кие курсы. Затем поле, ши
рокое, как море. Каждый 
колосок первого военного 
урожая отдавал запахом по
та и горечью слез восемна
дцатилетней девчонки.

Юность. Анна Павловна 
смотрит, какая она сейчас, 
сравнивает. Да разве можно 
сравнить. Вместо аромата 
дорогих духов был вонючий, 
запах от древесной чурки, 
на которой работали тогда 
газогенераторные тракторы. 
Вместо ярких красивых 
платьев — засаленный ком
бинезон, который приходи
лось не снимать по несколь
ку суток. Но Анна Павловна 
не жалеет. Она гордится сво
ей юностью. Прожита она с 
огромной пользой для лю
дей.

ф Закончилась война. Веп- 
Цнулись, правда не все, муж- 
Ф чины. Казалось бы, что 

можно уходить с тяжелой, 
не женской работы. Но при

сная любовь к чистоте и по
рядку заставляют ее следить 
за машиной— трактор ее всег
да исправный и блестит чи
стотой как новый.

Незаметную вроде работу 
выполняет Анна Павловна, 
а люди в селе видят ее 
труд и очень уважают за 
него. Шишкина избиралась 
депутатом городского и об
ластного Советов депутатов 
трудящихся.

Почти тридцать лет тру
дится Анна Павловна трак
тористкой. Многие удив
ляются энергии этой жен
щины. Как ни говори, а три 
десятка лет на такой нелег
кой работе много значат. Не 
каждый такое выдержит, а 
вот Анна Павловна и не 
собирается пока уходить с 
трактора. В прошлом году 
она отстаивала честь района 
в областных соревнованиях1 
на звание «Лучший па- 1 
харь». И оправдала доверие. 1

Анна Павловна уверена в 1 
том, что где бы ни трудился 1 
человек, какой бы работа [ 
его ни была, везде должен 
он отдавать всего себя из
бранному делу.

— Только тогда, — гово
рит она, — будет великое 
дело свершено, когда каж
дый на своем месте станет 
трудиться по совести, от 
души. Я вот чувствую еще 
в себе силы. Знаю, что нуж
на хозяйству, а поэтому по
работаю еще годков семь. 
Когда почувствую, что все 
отдала общему делу, тогда 
уж со спокойной совестью 
уйду на отдых.

Трактористка Шишкина— 
настоящий советский чело
век. Живет она очень пра
вильной жизнью.

В. УДАЛОВ.

Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И  

И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р О И З В О Д С Т В А
р  ПОСЛЕДНИЕ Г О Д Ы  

на нашем предприятии 
ведется напряженная борь
ба за улучшение условий 
труда, за сокращение и лик
видацию производственного 
травматизма и профессио
нальных заболеваний. Да 
иначе и быть не может, ибо 
забвение этого важного жиз
ненного вопроса несет нема
лые социальные и экономи
ческие издержки.

И все же металлурги еще 
не на всех участках добились 
нормальных условий для тру
да, не создали предпосылок 
для резкого снижения и иск
лючения травматизма и за
болеваний на производстве. 
До сих пор в таких цехах 
как чугунолитейный, кроват
ный, огнеупорно-доломитный 
существует ручной физиче
ский труд на отдельных тех
нологических операциях (об
рубка литья, транспортиров
ка заготовок и материалов к 
рабочим местам). Ненормаль
ные условия труда,- особен
но в летнее время, остаются 
на сталеразливочных кана
вах мартеновских цехов, где 
воздушная среда, темпера
турные режимы и другие 
факторы отрицательно ска
зываются на работоспособ
ности людей.

Неблагоприятные условия 
труда вызывают текучесть 
рабочей силы. На участке об
рубки литья чугунолитейного 
цеха она доходила до 30 про
центов, на литейных кана
вах мартенов — до 2 0 — 25  
процентов. А ведь известно; 
что квалифицированный ра

бочий тратит меньше време
ни на изготовление одной 
единицы продукции, чем 
пришедший в цех новый ра
бочий, у которого производи
тельность намного ниже. В 
результате завод несет убыт
ки.

На рост производительно
сти труда, на снижение за
трат на производство и по
вышение его эффективности 
существенное влияние ока
зывает состояние здоровья 
людей. Анализируя состоя
ние охраны труда и техники 
безопасности по цехам, сам 
по себе напрашивается вы
вод: где этим вопросам уде
ляется внимание, там растет 
производительность. Если в 
таких цехах как вилопрокат
ный, мелкосортный, электри
ческий и других постоянно 
ведется борьба с загазован
ностью воздушной среды, 
механизируются трудоемкие 
процессы, то и результаты по 
выпуску продукции здесь хо
рошие.

Важным фактором повы
шения эффективности произ
водства является высокая 
культура труда. Иногда на 
заводе понятие культура 
производства сводят к чисто
те, правильному освещению. 
Это узкое понятие. А ведь 
культура труда — это преж
де всего высокий техниче
ских уровень производства, 
образцовая организация тех
нологического процесса, вне
дрение новой техники. При
мером в этом отношении мо
жет служить вилоирокатный 
цех с многооперационной и

сложной технологией произ
водства. Выпрямление техно
логического потока, металла, 
механизация ручного труда, 
устройство эффективных вен
тиляционных установок, эк
ранирование нагревательных 
печей и комплексное реше
ние других вопросов позво
лили цеху выйти в число 
первых по культуре произ
водства, выпуску доброкаче
ственной продукции, сниже
нию травматизма.

Совершенно другая карти
на в таких цехах как листо
прокатный, трубный № 2, 
обоих мартеновских, где еще 
низка культура производст
ва, созданием нормальных 
условий для людей занима
ются мало. Налицо и ре
зультат: по сравнению с
прошлым годом в этих цехах 
не добились снижения трав
матизма.

Одно немаловажное значе
ние, о котором никому и ни
когда не следует забывать: 
создание условий для высо
копродуктивного труда, вне
дрение в практику образцо
вой организации производст
ва, а следовательно, и изжи
тие травматизма, не требуют 
особых затрат, однако выиг
рыш в экономическом отно
шении будет солидным. Вот 
почему охрана труда рабоче
го, забота о его здоровье 
должны быть на первом пла
не.

Ю. СИМОНОВ,
старший инженер отдела 

техники безопасности 
металлургического завода.

П О И С К  В Е Д Е Т  Н О В А Т О Р
В цехе КИП и автоматики металлургического завода 

электрослесаря Юрия Ивановича Балакина знают как активно
го рационализатора. В первом году пятилетки он разработал и 
внедрил в производство девять технических новшеств, которые 
позволят сэкономить более двух тысяч рублей,

В содружестве с другими рационализаторами Ю. И. Бала
кин недавно разработал схему автоматического поддержания 
уровня и температуры воды в деаэраторах. В результате 
обеспечена нормальная работа паровых котлов. Не менее цен
ное рационализаторское предложение внедрил электрослесарь 
по регулировке давления подпиточной воды на котлах, что 
улучшило условия труда обслуживающего персонала.

Юрий Иванович Балакин всегда в творческом поиске. 
Являясь председателем цехового совета ВОИР, он не только 
сам изыскивает новые производственные, резервы в улучшении 
работы автоматики и контрольно-измерительных приборов, но 
и вовлекает в это дело своих товарищей по труду.

Н. РОМАНОВ.

ПРОДУКЦИЯ
(КОНДЕНСАТОРА»

Г О Д О В О Й  П Л А Н — Д О С Р О Ч Н О

ОЫ СОКИИ темп держит 
*"■' в первом году девятой 
пятилетки коллектив заво
да изоляционных материа
лов. Предприятие успешно 
справилось с заданием но
ября, а с начала года отпра
вило дополнительно к зада
нию для нужд народного хо
зяйства минераловатных из
делий более чем на 52
тысячи рублей.

Изоляционники продол
жают наращивать темпы
производства. В сменах в 
разгаре соревнование за до
срочное выполнение плана 
1971 года, за выпуск сверх
плановой продукции. Для 
достижения поставленной 
задачи изоляционники эко
номят время, с наивысшей 
отдачей используют произ
водственные мощности. Но 
подчас усилия , коллектива 
сводятся на нет непредви
денными неурядицами,

Согласно обоюдной дого
воренности. грузовое авто
предприятие обеспечивает

П о д в о д я т

а в т о м о б и л и с т ы
нас транспортом — грузо
выми самосвалами, необходи 
мыми для подвозки со скла
дов завода сырья и топлива 
к бункерам основного про
изводства шлакоплавильно
го цеха Существует график 
подачи автомашин.

Что же получается в дей
ствительности? График то и 
дело нарушается. Автома
шины вместо семи утра при
бывают в 9 — 10 часов. По
работают час, полтора и вы
ходят из строя. Срывается 
подача материалов к ва
гранкам, впору останавли
вать производство. И так 
почти ежедневно.

Когда нас подводят авто
мобилисты, начинается те
лефонная перепалка. Начи

наем звонить диспетчеру ав
тохозяйства и требовать ав
томашину, последний обыч
но бросает в телефонную 
трубку: «Машину вам по
слали давно». После такой 
«беседы», а они ведутся до
вольно часто, приходит дол
гожданный самосвал, но... 
обычно неисправный. Пора
ботает шофер на такой ма
шине час-другой— и уезжа
ет на ремонт. Но это еще 
полбеды. Особенно трудно 
бывает в субботние и вос
кресные дни (работает 
наш основной цех по 
непрерывному граф и к у ) . 
Четвертого декабря, напри
мер, самосвал нам прислали 
в 8 часов 40 минут. Сделал 

на нем шофер один рейс и

уехал в мастерскую. Прибыл 
вновь лишь через три часа. 
В этот день вторую смену 
сырьем мы обеспечить не 
смогли. Люди, оборудова
ние вынуждены были про
стаивать. Через день, 6 де
кабря, подобная история 
повторилась.

Неурядицы с обеспечени
ем нашего производства ав
томашинами продолжаются 
почти целый год. Интересно, 
неужели в автохозяйстве не 
существует контроля за ра
ботой транспорта, выделя
емого для нужд предприя
тий? Проверяют ли там пу
тевые листы у водителей и 
принимают ли меры по тем 
сигналам, которые поступа
ют с заводов на плохое 
обеспечение транспортом?

В. БАЛАНДИНА.
Е. ДЕМИДОВА,

М. НИКИФОРОВА, 
мастера смен;
К. РЫДАЕВ, 

ст. мастер погрузочно- 
разгрузочных работ 

завода изоляционных 
материалов.

СЕРПУХОВ (М О С К О В-
СКАЯ ОБЛАСТЬ). Научно- 
производственное объ единение 
«Конденсатор»» вып; чтет кон
денсаторы, которые находят 
применение на вееко,*г, южных 
линиях электропередач на раз
личных производствах в сель
ском хозяйстве. Среди прибо
ров есть конденсаторы тля раз
ных электроустановок, элек
тротермические — для пла
вильно-закалочных печей, при
боры для оборудования желез
ных дорог, конденсаторы связи 
и так далее. Продукция объ
единения отправляется в Фин
ляндию, Турцию, Въетнам, 
Японию и другие страны.

К концу года «Конденса
тор» выпустит изделий сверх 
плана на 270 тысяч рублей.

НА СНИМКЕ: высоковольт
ный зал, где проводятся испы
тания конденсаторов.

Фото Б. Трг1 истова
1фодохооника ТАСС1.
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П О С В Я Щ А Л О С Ь  П Е В Ц У  З Е М Л И  Р У С С К О Й  \
О  6 ПО 12 декабря в 
^  школе №  7 проходила 
литературная неделя, посвя
щенная творчеству велико
го русского поэта И, А, Не
красова. В классах школы 
прошли некрасовские чте
ния, в библиотеке — экспо
зиция произведений поэта, 
оформлен художественный 
стенд о жизни и творчестве 
Н. А. Некрасова.

В заключение — литера
турный вечер, подготовлен
ный под руководством заву
ча школы В. И. Малафеева. 
РебяТа читали стихи, ин
сценировали отдельные про
изведения, хор под руковод
ством В. Б. Борисовой ис
полнил песни на стихи

Некрасова «Коробейники», 
«В полном разгаре страда 
деревенская», ^Тройка».

Вела вечер Галя Теле
гина.

И. ШИШКОВ.* * *
I I 1ИРОКО отмечают 150- 
®**^летие со дня рождения 
великого русского поэта 
Н. А. Некрасова учащиеся 
и учителя школы № 10.
Здесь с 6 по 16 декабря 
проходит декадник, посвя
щенный знаменательной да
те.

Каждый класс, каждый 
школьник приняли участие 
в декаднике. Для учащихся 
1— 4 классов проведены и 
проходят утренники и тема

тические сборы, подготов
ленные на темы произведе
ний И А. Некрасова. В 
старших классах организо
ваны- литературные вечера.

Кроме того, во всех клас
сах проведен конкурс на 
лучшее исполнение, в 4-6 
классах — на лучший ри
сунок, а в 7-8 классах - -  
на лучшее сочинение по 
произведениям Н. А. Некра
сова.

Декадник завершится цик
лом лекций и докладов о 
Н. А. Некрасове, с которы
ми учителя школы высту
пят во всех классах, а так
же в подшефных предпри
ятиях и организациях.

О. ГРИГОРЬЕВ.

« Г д е  г а з — т а м  н у ж е н
Плакаты с таким напо

минанием можно видеть во 
многих местах, даже в авто
бусах. В печати, по радио 
трест «Выксамежрайгаз» 
постоянно напоминает граж
данам об этом. Тем не менее 
случаи небрежного обраще
ния с газом все еще не
редки.

Шилец дома № 33 по пе
реулку Войкова Баландин 
А. В. решил проверить 
утечку газа зажженной 
спичкой. Место утечки заго
релось, произошел взрыв — 
хлопок. Хорошо, что утечка 
была незначительной, и 
«экспериментатор» отделал
ся легким испугом.

Надо запомнить, что утеч
ку газа проверять огнем 
нельзя. Если в кухне ощу
щается запах газа, следует 
смазать мыльной эмульсией 
места соединения, я там, где 
происходит утечка, появят
ся пузырьки. Открытым ог
нем проверять утечку газа 
категорически запрещается.

Многие жители города и 
сел нашего района пользу
ются установками жидкого 
газа. Требования к пользо
ванию этим газом остаются 
те же, что и для природного. 
Но надо учесть, что жид
кий газ тяжелее воздуха, 
поэтому в помещении, где 
есть подвал, погреб, уста

навливать газобаллонную 
установку запрещается. Обя
зательно должна быть фор
точка для проветривания по
мещения. Требуйте, чтобы в 
два месяца раз слесарь-газо
вик проверял вашу установ
ку. При окончании пользо
вания газовой плитой на бал
лоне всегда закрывайте вен
тиль.

Некоторые граждане не 
следят за правильной ра
ботой горелки. Не содер
жат горелки и плиту в чи
стоте, допускают пролива
ние пищи на плиту. Помни
те, что плиту надо содер
жать в чистоте, не допуская 
ее загрязнения, особенно го
релок, так как это вызыва
ет неправильный режим го
рения и ведет к несчастным 
случаям.

Для тех, кто не соблюда
ет элементарных правил 
пользования газовыми при
борами, небрежен и невни
мателен — газ может быть 
причиной большого несча
стья.

Случайно приобретенную 
установку жидкого газа по
ставьте на учет. Не доверяй
те установку посторонним 
лицам, не имеющим на это 
права. Не следует забывать, 
что баллонные установки 
имеют свои особенности.

г л а з »
Прежде всего важно пра
вильно смонтировать уста
новку. И это должны сде
лать работники газовой 
службы. Ввод в эксплуата
цию баллонных установок 
должен производиться толь, 
ко слесарями пусковой 
бригады.

В зимнее время, в период 
сильных холодов, особенно 
нужно быть внимательным. 
Если уж вы пользуетесь га
зом, будьте осторожны с 
ним. Не забывайте чаще 
проветривать помещение 
кухни. Уходя из квартиры, 
проверьте, все ли краны за
крыты на приборах и перед 
ними, на газопроводах. А  
для получения нужных вам 
разъяснений по вопросам 
пользования газом обрати
тесь в службу газового хо
зяйства по телефону 0-4.

Если строго соблюдать 
элементарные правила поль
зования газовыми прибора
ми, чаще проверять герме
тичность соединений мыль
ным раствором, не подклю
чать самовольно бытовые 
газовые приборы, можно из
бежать тех неприятностей, 
которые может причинить 
вам газ.

В. ЕДАКОВА, 
инструктор технического 

кабинета треста «Выкеа- 
межрайгаз».

ВРАЧ М. П. ЮДИНА
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ИХ МНОГО: теплых пи
сем, устных и письмен

ных благодарностей за от
лично проведенный курс 
лечения, з а . успешно сде
ланную операцию. Благо
дарность не только за вра- 
чебнре мастерство, но и за 
большую, чуткую душу, за 
то, что боли пациентов — 
ее боли, за то, что возвра
щает людям счастье жизни.

За плечами врача город
ской больницы Марии Пет
ровны Юдиной — трудная 
жизнь. Война. Горьковский 
медицинский институт. В 
1942 году уехала со студен
ческой скамьи на фронт хи
рургом. Прошла всю войну. 
Вернулась в родную Выксу. 
И с тех пор двадцать пять 
лет постоянно на своем бо
евом посту врача. Четверть 
века отдано родному горо
ду. Вела акушерские кур
сы, Учась сама, учила дру
гих. Сейчас почти все мед
сестры и акушерки родиль-' 
но-гинекологического отде
ления ее воспитанницы. С 
1956 года она заведует от
делением. Здесь проявились 
и ее способности организа
тора и администратора. От
деление считается одним из 
лучших в области.

О ее мастерстве говорят

много. Ее мужеству зави
дуют. Ее стойкость и си
ла воли вызывают восхище
ние. Однажды она провела 
подряд три сложных сроч: 
ных операции. Напряжение, 
было огромное. Не всякий 
мужчина-врач выдержит 
такое.

Мария Петровна облада
ет каким-то сверхчеловече-.. 
ским даром врачевать душ у  
находит особенные слова, 
чтоб больная поверила в 
свое выздоровление, чтоб 
не падала духом и не отча
ивалась.

Наверное, больше поло
вины юного поколения Вык
сы приняли ее умные руки 
акушера. Многим она спа
сла жизнь или личным 
вмешательством, или своим 
советом врача . высшей ка
тегорий.

Сегодня у Марии Петров
ны первый юбилей. Конеч
но, в день пятидесятилетия 
со дня рождения будут и 
поздравления, и пожелания. 
Присоединяясь к ним, мы 
говорим: «Творческой неус
покоенности вам, Мария 
Петровна, и большого лич
ного счастья».

НА СНИМКЕ: врач аку
шер-гинеколог Мария Пет
ровна Юдина.

Фото И. МИНКОВА.

Веры б о л ь ш е  н е  б у д е т
Ч е л о в е к

и  к о л л е к т и в
Т  ОВАРИЩЕСКИИ СУД 
* первого мартеновского 

цеха металлургического за
вода рассмотрел дела на на
рушителей трудовой дисцип
лины. Ответ перед коллек
тивом пришлось держать 
машинисту электромосто- 
вого крана литейного проле
та Ботову А. М„ младшим 
канавщикам Ускову С. И., 
У скову А. И. Все они нару
шили трудовую дисциплину, 
совершили прогулы по при
чине пьянки.

Усков С. И. пьянствовал 
два дня подряд. Он, конеч
но, понес материальный 
ущерб: лишен месячной пре
мии и вознаграждения по 
итогам работы за год. Семья 
прогульщика лишилась зна
чительней суммы денег.

Прогулы Ускова отрица
тельно сказываются, на. ко
личественных и качествен
ных показателях бригады 
канавщиков, в которой он 
числится.

Тяжело работать на ста
леразливочной канаве сокра
щенным штатом. Трудно в 
установленное время подго
товить ее к приему стали.

Отсюда спешка, брак в под
готовке канавы, а при раз
ливке— потери металла. Так 
оно и получилось в бригаде 
старшего канавщика Фили
монова, где работает, млад
ший канавщик Усков. Поте
ри металла на канаве в этой 
бригаде составили около 122 
тонн, что почти вдвое боль
ше, чем предусмотрено пла
ном. Государству нанесен 
убыток в 600 рублей.

И это еще не все. Из-за 
недисциплинированности Ус
кова и других пьяниц низка 
производительность труда, 
и, как следствие, низкая 
зарплата у  тех, кто честно 
трудится в бригаде.

А вот другой тип прогуль
щика. Это машинист элек- 
тромостового крана Ботов 
А. М. Он пьет редко, но, как 
говорится, метко. С ним и 
раньше были случаи нару
шения трудовой дисципли
ны. Он давал обещания не 
повторять этого. Даже пи
сал клятвенные обещания, 
где просил, что «в случае 
повторения увольняйте меня 
с работы». Поверили Бото
ву, не уволили с завода.

Оправдал ли Ботов дове

рие коллектива, обществен
ных организаций и админи
страции цеха? Нет, этого не 
получилось. С 23 по 26 ок
тября, после очередной по
лучки, Ботов вновь загу
лял.

Вот что рассказал на то
варищеском суде помощник 
начальника цеха по обору
дованию Н. Н. Титов:

— Приехал я в Ближне- 
Песочную, а дом, где про
живает Ботов, закрыт на за
мок. Впору уезжать обрат
но. Но тут подошла женщи
на, оказавшаяся сестрой ж е
ны Ботова. Вошли в дом. 
Ботова держали взаперти, 
так как выпустить из дома 
нельзя, все это время он 
пьянствовал. Вид у  Ботова 
неузнаваемый: обросший,
опухший, он был похож ско
рее на престарелого челове
ка, а ему только 40  лег.

Бригада старшего канав
щика Кузина, которую об
служивает машинист Ботов, 
план десяти месяцев выпол
нила всего лишь на 95,4  
процента. Потеряно от бра
ка 118 тонн металла, нане
сен материальный ущерб от

14 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников.  

«Клуб красных следопытов».
10.45 .«На подмостках сцены» 
Экранизация известного воде

виля Д. Ленского «Лев Гурыч 
Синичкин». 12.10 «Шаги пя
тилетки». 12.25 «Музыкальный 
киоск». 17.05 «Й вырастут го
рода». 17.35 Для школьников. 
«Костер». 18.10 Для детей. 
«Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм 18.30 Ленинский 
университет миллионов, 19.00

«Книжная лавка», 19.30 «Ди
ректор». Художестве н н ы й  
фильм. 2-я серия. 20.45 Д. Шо
стакович. «Испанские песни».
21.00 «Время». 21.30 «Утро 
делового человека». «Тяжба». 
Телеспектакль. 22.10 «Три пе
риода большого хоккея». К
25-летию советского хоккея.

повышенного брака около 
600 рублей. Товарищи по 
ТРУДУ в создавшихся усло
виях не получали премию, 
зарплата их была ниже воз
можной. Тут есть о чем 
задуматься не только Бото
ву, но и некоторым другим, 
подобным ему.

В ноябре дважды прогу
ливал Усков А. И. — млад
ший канавщик из бригады 
И. Ф. Сачкова. И его про
гулы оказали влияние на по
вышенный брак в этой 
бригаде.

Мартеновцы резко осуди- 
ли нарушителей трудовой 
дисциплины, потребовали от 
них изменения отношения к 
труду, к товарищам по ра
боте, своим семьям. Про
гульщикам поверили, приня
ли во внимание их раская
ния. Однако им дали по
нять, что терпеть подобного 
коллектив больше не наме
рен. Пусть это будет им 
уроком.

В. БУРМИСТРОВ, 
председатель товарищеского 

суда цеха.

НОВЫЕ ТОВАРЫ

НА СНИМКЕ: новый пыле
сос «Ураган». У него имеется 
фильтр разового пользования, 
регулятор разрежения (всасы
вания) и устройство, контроли
рующее степень загрязнения 
фильтра. П ы л е с о с  этот 
разработан Всесоюзным науч
но-исследовательским институ
том по электробытовым маши
нам и приборам (Киев) и будет 
выпускаться в 1972 году. 
_______(Фотохроника ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Дворец культуры имени 
Лепсе с 15 декабря 1971 года 
по 25 декабря 1971 года заклю
чает договоры на проведение 
детской межсоюзной новогод
ней елки для детей школьного 
возраста.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Депутат Совета 
и избиратели / Т ы к с у н с к и

^ м б о ч и
Орган Вы ксунского горкома КПСС я  городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА ! 
I АВГУСТА 1930 ГОДА \ СУББОТА, 11 декабря 1971 года № 197 (9870) 

ЦЕНА 2 КОП.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

4'' КАЖДЫМ годом возра- 
^  стае! роль местных со
ветов депутатов трудящихся 
в решении задач хозяйствен
ного и культурного строи
тельства. Это является ре
зультатом большой заботы 
партии, которую она прояв
ляет о дальнейшем укрепле
нии Советов, расширении их 
прав, функций и т. д.

Важным условием даль
нейшего улучшения работы 
Советов и их депутатов явля
ются периодические отчеты 
перед избирателями. Отчеты 
служат важной формой свя
зи избранников народа с 
трудящимися, представля
ют собой контроль избирате
лей за работой депутатов и 
исполкомов Советов.

Собрания избирателей, на 
которых депутаты доклады
вают о том, что они сделали, 
как выполняются наказы, 
вошли в практику. В про
шлом году на них отчита
лось большинство депутатов. 
Состоявшийся разговор на 
собраниях избирателей спо
собствовал улучшению дея
тельности Советов, повыше
нию их роли в решении стоя
щих задач. Но в этой работе 
были и определенные недо
статки. Некоторые депутаты 
городского, сельских и по
селковых Советов не отчи
тались певед своими избира
телями. Отдельные собра
ния прошли при небольшой 
явке и низкой активности из
бирателе Не всегда прини
мались меры к выполнению 
предложений и критических 
замечаний, высказанных на 
этих собраниях.

Отчеты депутатов перед 
избирателями проходят и 
сейчас. По решению испол
кома городского Совета они 
должны быть проведены до 
15 декабря, в это же время 
должны отчитаться перед на
селением исполкомы Сове
тов, их отделы и управле
ния.

Кончается 1971 год. Из
биратели ждут отчетов своих 
посланцев в органы Совет
ской власти, хотят услышать 
от них, а как же работает 
Совет, что сделал лично на
родный избранник. Но сле
дует сказать, что перед сво
ими избирателями отчита
лись лишь отдельные депу

таты Советов, как. няпви- 
мер, В. Д. Привалов, М. И.

М е с я ч н и к  л е к ц и й
1—1 А ЗАВОДАХ, стройках,
1 1 в государственных уч
реждениях и учебных заведе 
ниях проходит месячник 
пропаганды юридических 
знаний. С лекциями высту
пают работники суда, про
куратуры и милиции. Тема
тика лекций разнообразная: 
«Роль общественности в 
борьбе с преступностью и 
пьянством», «Об ответствен-

|И  ЗДАН приказ штаба 
«Комсомольского про

жектора» треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» по хранению 
и экономному использова 
нию нефтепродуктов в сле
дующих управлениях: авто
базе № 6, управлении меха 
низации № 10, СМУ-5 «Про 
шектористы» в течение меся

Абрамович, П. П. Хирный, 
М. М. Нажиганова неко
торые другие. Большинство 
же депутатов не находит 
времени сделать отчет перед 
людьми, доверившими им 
представлять себя в органах 
Советской власти на местах.

Работники оргинструк- 
торского отдела гориспол
кома, исполкомы сельских и 
поселковых Советов обяза
ны позаботиться о том, что
бы отчетные сессии и собра
ния избирателей прошли ор
ганизованно и на высоком 
идейно-политическом уровне.

Важное место в обсужде
нии отчетов должны занять 
вопросы практической ра
боты Советов по выполне
нию планов-мероприятий, 
разработанных в свете реше
ний XXIV съезда КПСС. Ус
пех проводимых отчетов бу
дет во многом зависеть от 
их подготовки. Поэтому 
депутатам необходимо обсто
ятельно продумать выступ
ления, чтобы подробно рас
сказать о своей депутатской 
деятельности, о ходе выпол
нения наказов избирателей 
своего округа.

Нельзя проводить отчеты 
перед началом каких-либо 
других собраний или меро
приятий, как говорится, на
спех, без подготовки.

Успешное проведение от
четов депутатов перед изби
рателями во многом зависит 
от активного участия в этой 
работе руководителей Сове
тов. Они должны показать 
пример того, как надо гото
вить и провопить собрания 
избирателей. Поскольку мно
гие председатели сельских и 
поселковых Советов избраны 
впервые, им должна быть 
оказана действенная по
мощь в организации отчетог 
со стороны оргинструктор- 
екого отдела и других работ
ников исполкома городекогг 
Сонета.

Каждое собоание избипа 
те лей, отчетные сессии Сове
тов должны пройти опгани- 
зованно, на высоком полити
ческом уровне, под знаком 
дальнейшего улучшения на 
боты местных органов Се 
ветской власти, поднятия ит 
поли в решении задач, выте
кающих «а нешений XXIV 
съезда КПСС. посд'>дуюши'- 
решений партии и Советско
го пнявительства.

ности несовершеннолетних 
за правонарушения и пре
ступления», «О дисциплине 
труда», «Трудовое законода-
тельство» и т, д.___________

Особенно активно в пропа
ганде юридических знаний 
участвуют члены общества 
«Знание» А, Е, Кузякин, 
И. Ф. Шейнгольд, А. Е. Епи- 
шин, С. И. Герасимов и дру
гие.

М. КОБЯКОВА.

ца будут-вести контроль за 
использованием горючих и 
смазочных материалов. 

Рейды проводятся еж е
дневно, и результаты их от
ражаются в листках «Комсо
мольского прожектора».

 ̂ В БАРАНОВ.

■ | -
МОСКВА. .. (ТАСС). 9 де

кабря закончила работу вторая 
сессия Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва.

После завершения прений по 
докладам о Государственном 
пятилетием плане развития на
родного хозяйства республики 
на 1971 — 1975 годы, о плане 
на 1972 год, бюджете Россий
ской Федерации с заключитель-' 
ным словом выступил замести
тель председателя Совета Ми
нистров РСФСР, председатель 
Госплана республики депутат 
К. М. Герасимов.

Сессия единогласно приняла 
Закон о Государственном пя
тилетием плане развития народ
ного хозяйства РСФСР на 1971 
— 1975 годы и Закон о Государ-. 
ственном плане развития народ
ного хозяйства РСФСР на 1972  
год.

После заключительного сло
ва министра финансов РСФСР 
депутата И. И. Фадеева сессия 
утверждает Государственный 
бюджет республики на 1972  
год.

Единогласно принимаются 
Закон о Государственном бюд
жете РСФСР на 1972 год и 
Постановление об утверждении 
отчета об исполнении Государ-

Е2 ОЛЕЕ четырех тысяч че- 
ловек работает на ма

шиностроительном заводе 
ДРО по личным и творче
ским планам. На их основе 
на предприятии разработано 
около трёхсот организацион
но-технических мероприятий, 
предусматривающих рост 
производительности труда, 
повышение эффективности 
производства. Более 250  
мероприятий получили пу
тевку в жизнь, что позволи
ло почти трем тысячам про-

^  ЕГО ДНЯ в металлурги- 
ческом техникуме про

водится большой литератур
но-музыкальный вечер, по
священный 150-летию со 
дня рождения Н. А. Некра
сова. Программа вечера раз: 
нообразна и интересна. В 
ней — литературно-музы
кальный монтаж по произ
ведениям поэта, викторина. 
Проводится конкурс чтецов. 
Победители получат призы.

В. ДЕНИСОВ.

ственного бюджета РСФСР 8а 
1970 год.

Затем с докладом «О проек
те Кодекса законов о труде 
РСФСР» выступил председа
тель комиссии законодательных 
предположений Верховного Со
вета РСФСР депутат В. Ф. То
ропов. Новый Кодекс, сохраняя 
основные демократиче с к и е 
принципы правового регулиро
вания труда при социализме, 
устанавливает новые положе
ния, направленные на дальней
шее увеличение трудовых га
рантий рабочих и служащих.

Докладчик характеризует не
которые положения Кодекса за
конов о труде. Важное место 
отводится в нем трудовым пра
вам и обязанностям рабочих и 
служащих, коллективным и 
трудовым договорам, другие 
разделы устанавливают законо
дательные положения о продол
жительности рабочей недели, 
предоставлении ежегодных от
пусков, материальном стимули
ровании и нормировании тру
да, порядка разрешения трудо
вых споров.

В Кодексе подчеркнуто важ
ное значение научной организа
ции труда, соблюдения трудо
вой и производственной дисцип

лины. Особое внимание уделено 
необходимости строгого соблю
дения правил охраны труда, 
трудовым правам женщин и 
льготам, предоставляемым жен- 
женщине-матери.

В проекте Кодекса преду
сматривается широкое участие 
трудящихся в управлении про
изводством, которое осуществ
ляется через профсоюзы, орга
ны народного контроля и дру
гие формы общественной само
деятельности, Значительное ме
сто занимают вопросы госу
дарственного социального стра- 

' хован’ия, уровень которого в на
шей стране — самый высокий 
в мире.

Принятие Кодекса законов о 
труде, говорит докладчик, сыг
рает важную роль в дальней
шем укреплении социалистиче
ской законности, будет способ
ствовать совершенствованию 
организации труда, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, дальнейшему раз
витию социалистического про
изводства.

Обсуждая проект республи
канского Кодекса законов о 
труде, депутаты расценивают 
этот документ как выражение 
повседневной заботы партии и 
Советского правительства о 
благе народа, об интересах каж
дого труженика, о том, чтобы 
работа каждого советского че
ловека была еще более плодо
творной, четко организованной, 
творческой.

Депутаты единогласно при
нимают закон об утверждении 
Кодекса законов о труде 
РСФСР. Кодекс вводится в дей
ствие с 1 апреля 1972 года.

По докладу секретаря Пре
зидиума Верховного Совета 
республики депутата X. П. 
Пешкова сессия утвердила ука
зы Президиума Верховного'Со
вета РСФСР.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
узловском заводе «Пластмасс» 
освоено производство много
цветных скатертей и мешоч
ков из полиэтиленовой пленки. 
Ежемесячно предприятие будет 
выпускать 300-400 тысяч изде
лий.

НА СНИМКЕ: нанесение
цветной печати на пленку, 
предназначенную для скатер
тей.

Фото П. Маслова.
(Фотохроника ТАСС).

И з в е щ е н и е
Исполком городского Совета депутатов трудящихся 

доводит до сведения всех депутатов горсовета о том, что 
23 декабря 1971 года в 9 часов утра во Дворце культуры 
имени Ленина созывается четвертая сессия городского Со
вета депутатов трудящихся (тринадцатого созыва).

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «Отчет о 
работе исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся за 1971 год».

На сессию приглашаются: депутат Верховного Совета 
РСФСР, депутаты областного Совета, руководители пред

приятий города и района. ■»
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

у ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

К а ж д о м у  л и ч н ы й  п л а н
изводственников досрочно 
выполнить план первого года 
пятилетки.

В будущем году решено 
резко увеличить число про
изводственников, работа
ющих по личным планам. С 
этой целью заводской коми
тет профсоюза провел вче
ра совещание с заместите
лями начальников цехов. Р е
шено, например, личный 
план на второй год пятилет
ки иметь каждому инженер
но-техническому работнику.

Ю. СТАЖОРОВ.

Некрасовские вечера
О  ЕЧЕР для учащихся про- 

фессионально-техническо- 
го училища №  2, посвящен
ный памяти великого рус
ского поэта Н. А. Некрасова, 
состоится сегодня и во Двор
це культуры металлургов.

Присутствующие ознако
мятся с литературным твор
чеством поэта, а затем по
смотрят концерт художест
венной самодеятельности, 
составленный по произведе
ниям Н. А. Некрасова.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В  б о р Ь б е  з а  э к о н о м и ю
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О  ВИЛОПРОКАТНОМ ц©- 
хе  металлургического 

завода Ивана Васильевича 
Балашова знают не только 
как хорошего производст
венника. Известен он в кол
лективе и как хороший вос
питатель, активный общест
венник.

Небольшой, но сложный 
рабочий путь прошел И. В. 
Балашов. Юношей пересту
пил порог вилопрокатного и 
сразу сошелся с коллекти
вом, с первого дня влился в 
его кипучую трудовую 
жизнь. Любознательность, 
стремление больше принести 
пользы производству заста
вили учиться. Вскоре он — 
студент вечернего отделения 
металлургического технику
ма. Потом дипломная работа, 
защита диплома и, наконец, 
диплом техника-прокатчика. 
И все это из-под работы, за 
счет личного свободного 
времени.

Сейчас Иван Васильевич— 
опытный, с пятнадцатилет
иям стажем рабочий. Он — 
старший бригадир в смене. В

подчинении большой коллек
тив— 84 человека хороших,, 
активных производственни
ка, таких же, как сам ру
ководитель, ищущих в себе 
струнки нового, .заботливых, 
не просто работающих в про
изводстве, а думающих о 
производстве, о повышении 
его эффективности, об улуч
шении качества продукции. 
Половина из них носит по
четное звание «Ударник 
коммунистического труда».

Когда мы спросили Ивана 
Васильевича Балашова, что 
способствует производствен
ным успехам бригады, глав
ным мерилом он назвал вос
питательную работу в кол
лективе, широкую постанов
ку массово-политической ра
боты коммунистов партийной 
группы, которой он руково
дит.

Так уж повелось в смене, 
что перед началом работы 
все собираются в красном 
уголке. Здесь накоротке идет 
речь об итогах прошлого дня 
и задачах на сегодня. Вскры
ваются недостатки, отмеча

ются успехи. Это в целом по 
смене. А у себя на участке 
полировки вил группарторг 
вновь собирает своих товари
щей. И те пять-десять ми
нут, что остались до начала 
работы, использует на раз
говор по душам. Напомнит о 
планах и требованиях партии 
и всенародном движении за 
эффективность производства, 
за повышение качества про
дукции, за работу по-новому, 
по-коммунистически. И ра
достно становится на душе 
партийного вожака, когда он 
знает, что его слова дошли 
до сознания товарищей, зна
ет, что они не подведут, и се
годня будут трудиться луч
ше, чем вчера. Поэтому ,и 
задание по полировке вил 
участок всегда перевыпол
няет.

Было бы неправильно 
считать, что группарторг 
всю воспитательную работу 
в коллективе смены ведет 
сам. К организаторской и 
массово-политической дея
тельности привлечены все 
члены партийной группы.

« О Б З О Р  П Е Ч А Т И

За эффективность производства
Борьба за эффективность 

производства — ныне глав
ная забота партийной орга
низации металлургического 
завода. Как этот вопрос от
ражается па страницах за
водской многотиражки?

Газета «Металлург» за 
последнее время более глуб-. 
ж е стала вникать в дела 
производства, разносторонне 
освёщ а т ь  з а в о д с к у ю  
жизнь и, в частности, такие 
вопросы, как освоение новых 
мощностей, реконструкция 
существующих, механизация 
и автоматизация производ
ства.

Часто публикуются мате-, 
риалы о строительстве коле
сопрокатного цеха под руб
рикой «Сегодня на колесо
прокатном». Под постоянным 
рабкоровским контро л е м 
держался ход реконструкции 
седьмой печи второго марте
новского цеха. В ряде номе
ров рассказывалось о про
блемах и упущениях в ре
конструкции конькового, 
кроватного, первого трубо
прокатного цехов,

Продолжительное время 
ведется рубрика «Эффектив
ность — важное звено». За
служивают внимания опуб
ликованные под ней статьи 
начальника лаборатории эко
номики завода Н. Макарова 
«Экономические стимулы в 
работе», рабкора П. Юдина 
«Есть все возможности», 
секретаря парторганизации 
вилопрокатного цеха А. Лав-

ренюка «Мероприятия вило- 
прокатчиков», профгрупорга 
листо п р о к а т н о г о  цеха 
В. Данилова «Задачи про
катчиков».

Дело подъема и улучше
ния производства решают 
прежде всего люди. Под 
рубриками «Рабочий чело
век», «Партии рядовой» и 
другими газета постоянно 
рассказывает о лучших лю
дях завода, передовиках 
производства, ударн и к а х 
коммунистического труда, 
показывая их честное и доб
росовестное отношение к 
труду, помощь молодым ра
бочим, заботу о коллективе, 
в котором они трудятся. Вме
сте с этим газета бичует на
рушителей трудовой дисцип
лины, пьяниц и прогульщи
ков В газете постоянно пуб
ликуются материалы «Из за
ла товарищеского суда». Об 
этбм рассказывается и под 

• рубрикой «На темы морали». 
Публикуются статьи, расска
зывающие о том, как партий
ные и профсоюзные органи
зации и группы ведут борьбу 
за укрепление трудовой дис
циплины. Определенную роль 
в этом направлении играет и 
сатирический уголок «Семен 
Семенович Метелкин наво
дит порядок».

Но что упускает газета?
Во-первых, в статьях на 

экономические темы не хва
тает,глубины анализа подни
маемых вопросов. Авторы 
больше констатируют поло

жение, чем показывают ре
зервы и пути приведения их 
в действие.

Во-вторых, очень редко в 
газете выступают рабочие ве
дущих профессий. А ведь 
именно они могли бы дать 
ценные советы и предложе
ния повышения эффективно
сти конкретно на участке, в 
бригаде, в смене.

Редко проводятся рабко
ровские рейды, в которых бы 
вскрывались резервы эко
номии средств и материалов, 
причины брака, каналы рас
трат и потерь.

Усилить освещение эконо
мических вопросов — значит 
способствовать выполнению 
первостепенных задач завод
ской парторганизации. Таков 
долг многотиражной газеты.

В партийны х  

о р ган и зац и я х
На открытом партийном со

брании комбината коммуналь
ных предприятий обсуждался 
вопрос о работе предприятий и 
служб городского коммунально
го хозяйства в зимних условиях. 
Отмечено, что по подготовке к 
зиме кое-что сделано, однако 
много и недостатков.. Мало от
ремонтировано противопожар
ных гидрантов и задвижек на 
линиях водопровода, неполно
стью закончены работы по ре-

Им всегда и до всего есть 
дело. Хорошими помощника
ми группарторга являются по
литинформаторы Э. В. Спи
рин и Н. Я. Феоктистов.

— Ко всему хорошему в 
работе партийной группы и 
лично группарторга И. В. 
Балашова, — говорит секре
тарь партбюро цеха А. II. 
Лавренюк, — надо чдобавить 
тесный контакт, единство 
партийной и комсомольской 
работы.

Заметна не только тесная 
связь группарторга с групком- 
соргом, но и их дружба. Вот 
и на этот раз наш фотокор
респондент запечатлел гр'/п- 
парторга И. В. Балашова и 
групкомсорга А. А. Горячева 
за обсуждением очередных 
задач коммунистов и комсо
мольцев по разъяснению ви- 
лопрокатчикам материалов 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и третьей сессии Вер
ховного Совета СССР, важ
ных перспектив развития на
родного хозяйства страны в 
девятой пятилетке.

А. ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: И. В. Бала

шов и А. А. Горячев.
Фото И. МИНКОВА.

11 декабря исполняется 80 
лет со дня рождения В. Воло
дарского (1891 — 1918) боль
шевика, участника Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. В 1917 году, являясь 
членом Петроградского комите
та большевистской партии, Во
лодарский развернул партийную 
работу среди рабочих и солдат, 
вел ожесточенную борьбу е 
меньшевиками и эсерами. Он 
был избран делегатом 2-го, 3-го 
и 4-го съездов Советов, членом 
ВЦИК и Президиума ВЦИК. 
В. Володарский был петроград
ским комиссаром по делам пе
чати, пропаганды и агитации, 
редактором «Красной газеты». 
В 1918 году предательски убит 
эсером.

Фотохроника ТАСС.

ВОСПИТЫВАЕМ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ

О  АМЕЧАТЕЛЬНОЙ традицией комсомола стал Ленин- 
'"■^ский зачет,-основная цель которого: воспитание моло
дежи в духе верности ленинским заветам, всестороннее и 
гармоническое развитие молодого человека.

Сейчас комсомольцы конструкторского отдела завода 
ДРО, как и все комсомольцы страны, участвуют в оче
редном Всесоюзном Ленинском зачете «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!». Личные планы были приняты 
и продуманы еще в июне, В них — обязательства по вы
полнению производственных заданий, участие в общест
венной, спортивной жизни, учеба в техникумах, вузах.

По первому этапу зачета аттестация уже прошла. Ат
тестационная комиссия заслушала каждого комсомольца о 
выполнении взятых им обязательств. Ленинский зачет 
стал критическим анализом работы комсомольцев по 
личным планам. Причем не только указывалось на недо
статки и промахи, но и давались советы, как их исправить.

В Ленинском зачете основное — личный план. Он 
обязывает быть требовательным к себе, правильно распре
делять свое рабочее время, мобилизует на выполнение 
взятых обязательств и является зеркалом жизни комсо
мольца за определенный период. У каждого комсомольца 
конструкторского отдела в личном плане в графе «Участие 
в техническом прогрессе» было записано: подать столь
ко-то рацпредложений. И у каждого стоит отметка: вы
полнено. Сергей Малеев подал пять рационализаторских 
предложений, Валентин Нежевец — два. Личный план Ва
лерия Райского отражает его артистические способности: 
он активный участник художественной самодеятельности, 
член правления Дворца культуры имени В. И. Ленина.

Что еще характерно для наших комсомольцев? Они 
следят за новинками технической литературы, читают 
техническую периодику, литературу по интересующим их 
вопросам производства. Словом, личный план становится 
нашим добрым помощником, обязывая не останавли
ваться на полпути, расти целеустремленными.

В. кожикин, 
инженер-конструктор.

З и м н и е  з а б о т ы
монту разрушенных верхов ко
лодцев. В цехе очистки рабочим 
не создано элементарных ус
ловий для производительной ра
боты Гараж и бытовки к зиме 
не подготовлены.

В городском домоуправлении 
многие крыши жилых домов и 
водосточные трубы остались не- 
отремонтированными, что ведет 
к преждевременной порче жи
лого фонда.

Дороги и тротуары не очи

щаются от снега, а в гололед ре
гулярно не посыпаются песком. 
Многие улицы города освеща
ются плохо, а часть их нг осзе» 
щается совсем.

Собрание коммунистов обяза
ло руководителей предприятий 
городского коммунального хс • 
зяйства принять неотложные 
меры к устранению недостатков 
по подготовке к работе в зим
них условиях.

М. ШАМАНИН.
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Выксунский рабочий
Новый корпус 
автозавода

егр.

МОСКВА. Открыт новый главный корпус 
автомобильного завода имени Ленинского ком
сомола. С пуском новых мощностей предприя
тие станет выпускать 200 тысяч «Москвичей» 
в год — вдвое больше, чем сейчас.

НА СНИМКЕ: машины сходят с нового кон
вейера.

Фото В. Хухлаева. '
(Фотохроника ТАСС).

ВО О РУЖ ЕН И Е комплекса 
^  колесопрокатного цеха 
металлургического завода — 
ударная стройка города. На 
строительной площадке тру
дится большой отряд специа
листов генерального подряд
чика — треста «Металлург- 
строй», многочисле и н ы е  
бригады субподрядных орга
низаций. Состояние дел на 
важнейшей строительной 
площадке еженедельно об
суждается на заседаниях 
штаба стройки.

На заседаниях штаба под
водятся итоги, намечаются 
задачи, которые надо решить 
в первую очередь. Опреде
ляемые меры в основном 
выполняются, что, безуслов
но, положительно сказы
вается на ходе сооружения 
комплекса цеха.

Однако последнее заседа
ние штаба стройки показа
ло, что отдельные руководи
тели подразделений треста, 
субподрядных организаций 
да и сами металлурги, как 
заказчики, не предпринима
ют действенных мер к уско
рению хода работ, проявля
ют медлительность, что при
водит к срыву графика вво
да в строй важнейших объ
ектов колесопрокатного це
ха. Обратимся к фактам.

Задачей номер один на 
сегодня есть и остается отеп
ление корпуса цеха. Каждо
му, кто занят на стройке, 
ясно, что без создания нор
мального температурного ре
жима в цехе в зимнее время 
нельзя вести монтажные ра
боты, однако дело с подвод
кой тепла идет из рук вон 
плохо. Возведение паровой 
котельной и прокладка паро
провода внутри цеха приня
ли затяжной характер.

В чем же дело? Да в том, 
что металлургический завод, 
как заказчик, не выдержи
вает установленных сроков 
доставки на площадку необ
ходимого оборудования для 
котельной, паропровода. На 
стройке до сих пор нет рас
пределительных щитов, за
порной аппаратуры, не 
оформлена техническая до
кументация на газификацию 
котельной.

Но отчасти повинны и 
строители, в частности суб
подрядчики треста — мон
тажники участка треста 
«Центроэнергомонтаж». По 
монтажу котлов остались, 
казалось бы, мелкие недо
делки, но без их устранения 
нельзя вести кирпичную об
муровку агрегатов, на что 
потребуется не одна неделя 
Все эти недоделки, неувяз

ки в последовательности вы
полнения работ ведут к̂ 
срыву сроков ввода важней
шего объекта, без которого 
нечего и думать зимой вести 
монтаж технологическ о г о  
оборудования в цехе.

Крайне медленно ведутся 
работы по укладке фунда
ментов под кольцевые печи, 
окончанию возведения вто
рого борова под эти агрега
ты. Нерасторопность в этих 
делах проявляют строители 
первого монтажного управ
ления треста.

Затягиваются и работы по 
строительству открыт о г о  
склада, крайне необходимо
го в настоящее время. В не- 
разворотливости здесь со
ревнуются как строители 
треста, так и его субподряд
чик — участок т р е с т а  
I Верхневолгоэле к т р о м о н -  
таж». Первые тянут с уклад
кой путей, вторые — с 
монтажей электрокранов.

Одно время тяжелое по
ложение сложилось с нала
дочными работами подъем
ных механизмов в самом 
цехе, за что несет{ ответст
венность металлургический 
завод. Шел спор: кому вести 
отладку кранов. Наконец, 
вопрос был разрешен: отлад
ку ведет специальная брига
да, приглашенная на завод. 
Но дело вновь застопорилось. 
Главный энергетик завода 
тов. Делекторский вместо ус
корения отладки механизмов 
и пуска их в строй все пы
тается- найти необоснованные 
отговорки.

Вызывает удивление по
ведение руководителей орга
низаций, ведущих работы на 
комплексе цеха, их ссылки 
друг на друга. Если строите
ли СМУ-2 заявляют, что им 
не подвозят бетон в вечер
нее время, то в ответ на это 
начальник КПП тов, Еме- 
люков во всех грехах обви
няет директора автобазы 
№ 6 тов. Сегала, что, мол, тот 
не дает машин. Тов. Сегал 
же ссылается на плохие до
роги. Вот и идут бесконечные 
препирательства в ущерб де
лу. А почему бы заинтересо
ванным сторонам не сойтись 
вместе и с пользой для дела 
не разрешить вопрос?

Стройка растет. Чтобы ра
боты велись по графику, 
нужны согласованные дейст
вия всех подразделений тре
ста, всех его звеньев. И еще 
одно: нужна ответственность 
за порученное дело.

А. КОНОПЛЕВ, 
наш, внешт. корр.
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ТРУДОВЫЕ
Рапортуют
лесорубы
Семилова
БО ЛЬШ УЮ  т р у д о в у ю  

победу одержал коллек
тив лесозаготовителей Се- 
миловского лесопункта. Вось
мого декабря он первым в 
лесоторфоуправлении доло
жил о выполнении годового 
плана заготовки и вывозки 
древесины. До конца года се- 
миловцы обещают дать до
полнительно к плану не ме
нее 2,5 тысячи кубометров 
леса.

Образцы высокопроизво
дительного труда показыва
ют комплексные бригады, 
возглавляемые И. В. Спири
ным и Н. П. Солдатовым. 
Первая, например, за один
надцать месяцев имеет на 
своем счету 1300 кубометров

БУДНИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
сверхплановой древесины.

В адрес передового кол
лектива лесозаготовителей 
была послана телефонограм
ма. Дирекция предприятия 
поздравила победителей с до
срочным выполнением годо
вого плана.

М. ЕОРИСКОВ.

Отличились 
соревнованиив

В ЛЕСОТОРФОУП Р А В- 
ЛЕНИЕ пришло сооб

щение из Горького. В нем 
говорится, что президиум 
обкома профсоюза работни
ков лесной, бумажной и де
ревообрабатывающей про
мышленности совместно с 
руководителями комбината 
«Горьклес» рассмотрели ито
ги соревнования лесопунк
тов, мастерских участков и 
бригад за истекший месяц.

На этот раз отличился 
коллектив Димарского лесо
пункта. Он занял призовое 
место. Кроме того, первого и 
третьего призовых мест удо
стоены мастерские участки 
этого лесопункта, которыми 
руководят Ё. Н. Суслин и 
М. С. Шигаршин.

В числе победителей со
ревнования лесозаготовите
лей области оказались и две 
бригады Димарского лесо
пункта, возглавляемые В. С. 
Антоновым и Н. В. Кокаре- 
вым. Кроме почетных призо
вых мест, победителям при
суждены и денежные пре
мии.

Димарские лесозаготовите
ли с каждым днем уходяще
го года увеличивают счет 
сверхплановых кубометров 
заготовленной древесины и 
близки к выполнению годо
вого плана.

И. ЗИМИНА.

С о в е т с п е ц и а л и с т а
Ш

)1 1 1 Ш 1 1 1 Ш Ш 1 Ш 1 1 |||| || | || |1 Ш |1 1 1 ||| | || || | || | || || | |1 !1 ||||^

| Многолетний люпин и урожай
«Обеспечить среднегодовой валовой сбор зерна по 

стране за пятилетие в количестве не менее чем 195 млн. 
тонн. Значительно повысить урожайность зерновых куль
тур в каждом колхозе и совхозе, имея в виду, что и в но
вом пятилетии рост производства зерна остается ключевой 
проблемой развития сельского хозяйства».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
Е Эту главную задачу сель- 
Е ^хозяйственного производ- 
Е ства, поставленную перед 
Е тружениками полей XXIV 
Е съездом КПСС, невозможно 
Е решить в совхозе «Гагар- 
Е ский» да и во всем районе 
Е без одновременного увели- 
Е чения роста потенциально- 
Ё го и эффективного плодоро- 
Ё дия почв. В связи с этим 
Е большое значение приобрета- 
Ё ет расширение использова- 
Е ния люпина на зеленое удоб- 
Е рение.
Е Почвы в совхозе «Гагар- 
Е ский» преимущественно дер- 
Е ново-подзолистые, песчаные, 
Е супесчаные. Двадцать шесть 
Е процентов пашни предСтавля- 
Е ют собой земли недостаточ- 
Ё ного увлажнения. Пески, на 
Е которых развиты почвы, об- 
Е ладают хорошей водопрони- 
Е цаемостыо, но малой водо- 
Е удерживающей способностью 
Е Они бедны азотом, калием и 
Ё фосфором.
Е Больше половины общей 
Е площади пашни занимают 
Е несколько лучшие почвы.
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МОНТИРУЕТСЯ 12-й 
АГРЕГАТ

47 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии выра
ботала со дня пуска перво
го агрегата крупнейшая в 
мире Красноярская ГЭС. 
Строительство электростан
ции еще не завершено. Этот 
снимок сделан во время 
монтажа двенадцатого аг
регата.

Фото Ю, Бармина.
(Фотохроника ТАСС).

Хотя агрохимические свойст
ва этих почв и выше, но без 
дальнейшего их окультури
вания получение высоких 
урожаев всех сельскохозяй
ственных культур здесь не
возможно.

Система удобрений в на
ших севооборотах не удовле
творяет потребности сельско
хозяйственных культур в эле
ментах питания. Органи
ческих удобрений на каж
дый гектар севооборота при
ходится 5 — 6 тонн, а мине
ральных — 2 — 3 центнера. 
Поэтому для улучшения пло
дородия почвы, из восьми 
имеющихся в хозяйстве се
вооборотов, многолетний лю
пин возделывается в шести. 
Высевается многолетний 
люпин с яровой культурой— 
овсом. Предшественниками 
для люпина, как и для овса, 
являются пропашные куль
туры.'

Система обработки почвы 
под многолетний люпин за
ключается в зяб л е в о й  
вспашке без предплужни
ков и без боронования. Для 
большего накопления влаги, 
при возможности въезда в 
поле, проводится раннее ве
сеннее боронование и пред
посевная культивация на глу
бину 4 — 5 сантиметров. Не
посредственно под люпин 
удобрения в хозяйстве не 
вносятся. Сев многолетнего 
люпина проводят обычными 
зерновыми сеялками с нор
мой высева 50 килограммов 
на гектар, смешивая семена 
люпина с гектарной нормой 
овса Высевают их за один 
прием.

Мы добиваемся посева лю
пина зерно-травяными сеял

ками с покровной культурой, 
а отдельно от покровной 
культуры сеем обычной зер
новой сеялкой по прикатан
ной почве, для более равно
мерной заделки семян лю
пина, так как они не выно
сят глубины заделки больше 
2 — 3 сантиметров.

Многолетний люпин на
капливает за два года поль
зования до 3 0 — 40 тонн рас
тительных остаткЬв, равно
ценных навозу и связывает 
до 100 килограммов биоло
гического азота на одном гек
таре. При произрастании и 
после запашки он оказыва
ет благотворное влияние на 
физические и агрохимиче
ские свойства почвы

Высеваемые по пласту 
многолетнего люпина куль
туры дают более высокие 
урожаи. Озимая рожь с этих 
участков у нас в совхозе да
ла прибавку урожая зерна 
за два года на 6,4 центнера 
с каждого гектара, а это в 
два раза больше по сравне
нию с общесовхозными пока
зателями. Овес дал прибавку 
9,7 центнера с гектара, а 
гречиха повысила урожай на 
5,3 центнера с гектара, или 
также в два раза больше по 
сравнению с общесовхозны
ми показателями.

Увеличивая площади посе
ва зерновых культур по пла
сту многолетнего люпина, 
можно поднять урожайность 
хозяйства в два раза и по
лучать не 6 т - 7 центнеров, а 
12— 14 центнеров зерна с 
каждого гектара. Поэтому в 
нашем совхозе, где легкие 
почвы, принимаются меры не 
только для расширения по- ■ 
севов многолетнего люпина, ■ 
но и для внедрения прогрес- : 
снвных и экономически вы- ; 
годных способов использо- : 
вания его на удобрение. :

Н МАРКОВ 
главный агроном : 

совтгоза «Гагарский». :
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В С Е Д Д  С И Ю Т А Т П Е Ш №

О А В Е Р Ш И В  длительную 
поездку на латиноаме

риканский континент, пер
вый секретарь ЦК Компар
тии, премьер-министр рево
люционного правительства 
Кубы Фидель Кастро воз
вратился на родину. В сов- 
-местном коммюнике о пере
говорах Фиделя Кастро с 
президентом Чили Сальвадо
ром Альенде, опубликован
ном на днях в Гаване и

благодаря отваге кубинской 
революции и помощи Совет
ского Союза, который пос
лал в нашу страну миллионы 
тонн нефти, закупал ее сахар 
и предоставил республике 
оружие.

Теперь на путь подлинно
го национального освобож
дения, по которому первой 
в Латинской Америке пошла 
Куба, встают и другие стра
ны континента. Примером

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  К У Б А  

И  Л А Т И Н С К А Я  А М Е Р И К А
Сантьяго, подчеркиваемся, 
что этот визит явился еще 
одним свидетельством пол
ного провала политики США, 
направленной на изоляцию 
Кубы.

Фидель Кастро в ходе 
своего визита неоднократно 
подчеркивал великое значе
ние интернациональной по
мощи Советского Союза в 
деле отражения натиска аме
риканского империализма и 
его агентуры. Куба выстояла 
и победила, говорил Фиделе,

тому может служить прове
дение аграрной реформы и 
национализация предприя
тий, принадлежащих иност
ранным монополиям в Чили, 
а также осуществление 
прогрессивных преобразова
ний в Перу. В эти дни прово
дится неделя антиимпериа
листической борьбы в Пана
ме. Значительного успеха до
бились на недавних выборах 
левые силы Уругвая.

За более чем трехнедель

ное пребывание в Чили Фи
дель Кастро объездил всю 
страну. Он встречался с кре
стьянами и рыбаками, гор
няками и шахтерами, неф
тяниками и студентами. И 
повсюду ему оказывали вос
торженный прием. По выра
жению самого Фиделя, это 
была «встреча кубинской ре
волюции с чилийской ре
волюцией, объятия двух 
народов Латинской Амери
ки».

Успех поездки руководи
теля революционной Кубы, а 
также подтвержденная еще 
раз решимость нынешнего 
правительства Чили строить 
социализм вызвали озлобле
ние в Вашингтоне и связан
ных с ним реакционных кру
гах латиноамерик а н с к и х  
стран. Прямые угрозы в ад
рес правительства Чили не 
оставляют сомнения в том, 
что империализм не отказал
ся от своих коварных планов 
помешать народам идти по 
пути строительства новой 
жизни. Но теперь проискам 
империализма противостоит 
крепнущая солидарность ла
тиноамериканских народов.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Ч т о  н а д о  з н а т ь  о  г р и п п е
Г  РИПП очень заразителен,
* легко передается воздуш
но-капельным путем от боль
ного человека здоровым. Бо
лезнь начинается обычно весь
ма быстро: через один-два дня, 
а иногда и через несколько ча
сов после заражения. Внезапно 
повышается температура. По
являются недомогание, озноб, 
головная боль, иногда боль в 
руках, ногах, в спине, а то и во 
всем теле. Типична для гриппа 
резь в глазах. Пропадает ап
петит. У детей чаще, чем у 
взрослых, бывают рвота, болез
ненная напряженность заты
лочных мышц, даже судороги 
Изредка наблюдается обморок. 
Одновременно или через день- 
два затрудняется носовое ды
хание. появляются насморк, 
боль в горле при глотании, су
хой, как лающий, кашель. Сли
зистая оболочка век, носоглот
ки, мягкого неба, язычка, мин
далин краснеет, отекает.

Тяжелое состояние обычно 
длится два-три дня, если бо- 
лезнь протекает без осложнений 
и сопутствующих .заболеваний 
Затем состояние больного по
степенно улучшается, темпера
тура становится нормальной 
исчезают болезненные явления. 
Однако не всегда грипп проте
кает так гладко. Он коварен 
осложнениями, к числу которых 
относятся воспаление легких, 
особенно грозное для грудных 
детей и стариков, воспаление 
придаточных пазух носа, брон
хит, плеврит. Часто при гриппе 
обостряются хронические неду
ги — гайморит, бронхит, тубер
кулез, заболевания нервной си
стемы и другие.

Первое й самое важное усло
вие борьбы с распространением 
гриппа— возможно ранняя 
изоляция больного, сразу же 
как только он почувствовал не
домогание. Если болезнь проте
кает легко, ни в коем случае 
нельзя ходить на работу, в об
щественные места. Ведь боль
ной при разговоре и особенно 
пои чихании и кашле разбрыз
гивает мельчайшие капельки 
слюны, мокроты, носовой сли
зи, в которых и содержатся 
возбудители болезни, опасные 
для окружающих.

Дома' страдающего гриппом 
желательно поместить в отдель
ную комнату. Если таких ус
ловий нет, необходимо выде
лить ему отдельную кровать, 
поставить ее в отдельный угол 
комнаты и отгородить ширмой 
или простыней. Больной дол

жен иметь отдельные полотен
це, посуду и, конечно, носовой 
платок, чтобы при чихании и 
кашле закрывать нос и рот. 
Около кровати рекомендуется 
поставить плевательницу с ка
ким-нибудь дезинфицирующим 
раствором, например, с 2-про
центным раствором хлорамина.

Желательно, чтобы за боль
ным ухаживал один человек. 
Он должен соблюдать меры 
предосторожности, чтобы не за
разиться. Прежде всего носить 
маску из четырех слоев марли, 
закрывающую рот и нос (такая 
защита необходима всем членам 
семьи, если больной находится 
в общей комнате). Маску нужно 
ежедневно дезинфицировать — 
кипятить или утюжить.

Посуду больного и предметы 
ухода за ним моют 2-процент
ным раствором хлорамина, или 
0,2-процентным раство р о м  
хлорной извести и горячей во* * 
дой или кипятят. Прежде чем 
стирать белье, надо хорошо за
мочить его в 2-процентном рас
творе хлорамина из расчета 
0,3 литра на квадратный метр 
площади.

Помещение необходимо уби
рать только влажным способом 
и чаще проветривать (3— 4 
раза в день по 15— 20 минут).

Это очень важно не только 
для самого больного, но и для 
окружающих, ведь в свежем, 
чистом воздухе меньше возбу
дителей болезни.

Больной гриппом должен со
блюдать покой, не нарушать 
назначенного врачом режима, 
чтобы избежать осложнений.

Специальной диеты обычно 
не требуется, но очень важно 
полноценное питание, витами
ны, особенно, витамин С.

Некоторые больные лечатся 
сами, принимают без назначе
ния врача различные лекарства, 
например, норсульфазол, суль-

фадимизин, пенициллин и др. 
Такая «самодеятельность» при
носит большой вред.

Заболевшим рекомендуется 
вызывать врача на дом, а не 
ходить в поликлинику, чтобы 
не распространить инфекцию.

В детских учреждениях, а 
также в общежитиях для взрос
лых организуют изоляторы, 
куда немедленно помещают за
болевших. Долг каждого — со
знательно относиться к этим 
мероприятиям, помогать их осу
ществлению.

Врачей часто спрашивают: 
как защитить себя от гриппа?

Самое главное — заботиться 
об укреплении, закаливании ор
ганизма. Лучшее средство для 
этого — утренняя гимнастика, 
водные процедуры, игры на све
жем воздухе, лыжные прогул
ки, катание на коньках.

Особенно следует оберегать 
от гриппа маленьких детей, для 
которых это заболевание очень 
опасно. В период вспышки грип
па нельзя ходить с ними в об
щественные места, магазины. 
Рекомендуется избегать переез
дов в городском транспорте, 
где большое скопление народа. 
Если в семье больной гриппом 
— надо сделать все возможное, 
чтобы изолировать малыша. 
Каждая мать должна сделать 
себе марлевую повязку и кор
мить грудного ребенка только 
в ней.

Предупредить заболевание 
помогает противогриппозная 
сыворотка, содержащая антите
ла, пагубные для возбудителей 
гриппа.

Медицинские работники де
лают все возможное, чтобы пре
градить путь инфекции. Но 
многое зависит и от самого на
селения, его сознательности, 

В. КОШЕВ,
главный санитарный врач 

района.

Н  А ЗИМНЕЙ рыбалке рыбо
ловы-любители отдают сей

час предпочтение мормышке. 
Малогабаритная, удобная, она 
считается снастью № 1.

Но у части рыбаков, особен
но ветеранов, «не снята с во
оружения» блесна. По перво- 
ледью она, пожалуй, не менее 
удачлива, чем мормышка.

Запасливый рыболов загодя 
заготовил впрок их разного 
размера и цвета. Помельче—на 
окуня, покрупнее—на судака и 
щуку. Цвет выбирается в зави
симости от погоды.

Лунку при ловле на блесну 
очищают ото льда, а затем при

сыпают снегом, чтобы меньше 
света проникало под лед.

Движения удочкой должны 
быть не- резкими, но достаточ
но энергичными: чтобы блесна 
«играла» в воде.

Присутствие о к у н я  ощу
щается по легким щелчкам в 
блесну. Две-три подсечки пос
ле этого—и окунь окажется на 
крючке.

В удачные дни клев бывает 
настолько интенсивным, что еле 
успеваешь бросать блесну в 
лунку.

НА СНИМКЕ: с блесной за 
окунем на Вильском пруду.

Фото и . МИНКОВА.
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Перед стартом полуфинала

12 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 «На зарядку, становись!» 

9.30 Для школьников. «Будиль
ник», 10.00 «Музыкальный 
киоск». 10.30 Для юношества. 
«Планета Океан». 11.30 Всесо
юзный фестиваль народного 
творчества. 13.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Школа солдата». 13.35 «Вече
ра на хуторе близ Диканьки»,

Художественный фильм. 14.45 
«Телевизионный народный уни
верситет». 15.30 «Музыкальные 
встречи». 16.00 «Труженики 
села». 16.30 «Клуб кинопуте
шествий». 17.30 «Япония сего
дня», 18.00 Международные со
ревнования по художественной 
гимнастике на кубок «Интер
видения». 19.20 М. Анчаров. 
«День за днем». Премьера те
левизионного спектакля. Глава 
2-я. «Февраль. 18 четверг».
20.35 «Время». 21.00 Балет 
Р. Глиэра «Медный всадник».

10 шахматистов, которые зай
мут первые десять мест в полу
финале вместе с четырьмя по
бедителями финала 1971 года, 
получат право оспаривать зва
ние сильнейшего шахматиста 
1972 года.

Итак, любители шахмат ско
ро вновь станут свидетелями 
интересных поединков на 64- 
клеточной доске.

Ю. СТАЖОРОВ.

Редактор М. М, РОГОВ.

Завтра в 12 часов дня в 
шахматном клубе Дворца куль
туры машиностроителей состо-. 
ится жеребьевка, а в понедель
ник — первый тур полуфиналь
ных соревнований на первенст
во города по шахматам.

По предварительным заяв
кам в полуфинальных соревно
ваниях будет участвовать не ме
нее 20 шахматистов. Если же 
количество участников составит 
более 20 человек, будут обра
зованы две полуфинальные 
группы.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МЕТАЛЛУРГОВ
12 декабря. Художественный

кинофильм «Бессловесные дру
зья». Сеансы— в 14, 16, 18 и
20 часов.

13 декабря. Художественный 
кинофильм «Бей первым, Фре- 
ди». Сеансы— в 14, 16, 18 и 20  
часов.

14—15 декабря. Художест
венный кинофильм «Только 
один телефонный звонок». Се
ансы— в 14. 16, 18 и 20 часов.

16—18 декабря. Художест
венный кинофильм «Дикое серд
це». Сеансы— в 14, 16, 18 и 20  
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

12—13 декабря. Художест
венный кинофильм «Погоня». 
1 и 2 серии. Сеансы— в 13, 16 и 
19 часов.

14—15 декабря. Художе
ственный кинофильм «Дикое 
сердце». Сеансы— в 14, 16, 18 
и 20 часов.

16 декабря. Художествен
ный кинофильм «Государствен

ный преступник». Сеансы—в 
14, 16, 18 и 20 часов.

18 декабря. Художественный 
кинофильм «Дорога на Рубе- 
цаль». Сеансы—в 14, 16, 18 и 
20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
12 декабря. Художественный 

кинофильм «Полонез Огинско- 
го». Сеансы— в 17 и 19 часов.

14 декабря. Художествен
ный кинофильм «Бессловесные 
друзья». Сеансы— в 17 и 19 ча
сов.

15 декабря. Художественный 
кинофильм «Погоня». 1 и 2 се
рии. Сеансы— в 16 и 19 часов.

16 декабря. Художественный 
кинофильм «Звезда Эдера». 1 и 
2 серии. Сеансы— в 16 и 19 ча
сов.

17 декабря. Художественный 
кинофильм «Подсолнухи». Се
ансы— в 17 и 19 часов. Для де
тей — «Павел Корчагин». На
чало в 15 часов.

18 декабря. Художественный 
кинофильм «Лучи в стекле». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.
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НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем—34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления нс печати 
Горьковского облисполкома

Зав № 6396. Тир, 16140,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ыксчнскии

Орган Вы ксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся

НА СЕССИИ ВЕРХ0НН0Г0 СОВЕТА Р
МОСКВА (ТАСС). 8 декабря 

в Большом Кремлевском двор
це начала работу вторая сес
сия Верховного Совета Рос
сийской Федерации восьмого 
созыва, в центре внимания ко
торой — развитие республики в 
девятой пятилетке.

Тепло встретили депутаты 
руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства.

Сессию открыл председатель 
Верховного Совета Российской 
Федерации депутат М. Д. Мил
лионщиков.

Единогласно утверждается 
повестка дня сессии. На ее 
рассмотрение внесены следую
щие вопросы:

1. О Государственном пяти
летием плане развития народ
ного хозяйства РСФСР на 
1971 — 1975 годы.

2. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФСР на 1972 год.

3. О Государственном бюд
жете РСФСР на 1972 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1970 год.

4. О проекте Кодекса зако
нов о труде РСФСР.

5. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом по первому и вто
рому пунктам повестки дня «О 
Государственном пятилетием 
плане развития народного х<> 
зяйства РСФСР на 1971 1975
годы и о Государственном пла
не развития народного хозяйст
ва РСФСР на 1972 год» высту
пил заместитель председателя 
Совета Министров РСФСР, 
председатель Госплана респуб
лики депутат К. М. Герасимов.

Представленные правительст
вом РСФСР на рассмотрение 
Верховного Совета планы раз
вития республики составлены в 
строгом соответствии с Дирек
тивами XXIV съезда КПСС, на
правленными на дальнейшее 
ускорение научно-технического 
прогресса, интенсификацию об
щественного производства и по
вышение его эффективности, 
внедрение в производство, в 
практику труда современных 
достижений науки и техники.

Народное хозяйство Россий

ской Федерации будет разви
ваться в новом пятилетии высо
кими темпами. Особенно быст
рое развитие намечено для рай
онов Сибири и Дальнего Восто
ка.

К концу пятилетки объем 
производства промышленной и 
сельскохозяйственной продук
ции в Российской Федерации 
значительно возрастет. В 1975 
году продукция промышленно
сти увеличится на 47 процентов 
по сравнению с 1970 годом. 
Среднегодовое производство 
продуктов сельского хозяйства 
поднимется на 22 процента.

В будущем году все народы 
нашей Родины будут отмечать 
50-летие образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Народы, населяю
щие Российскую Федерацию, 
готовятся отметить эту дату но
выми успехами в борьбе за ус
пешно*1 выполнение заданий де
вятой пятилетки.

В Российской Федерации 
предстоит выполнить огромный 
объем работ. Весомым будет 
вклад крупнейшей союзной рес
публики в общенародное дело 
борьбы за выполнение решений 
XXIV съезда КПСС.

МОСКВА. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, на открывшейся 
здесь 8 декабря сессии Верхов
ного Совета Российской Феде
рации после докладов о Госу
дарственном пятилетием плане 
развития народного хозяйства 
республики на 1971 — 1975 го
ды, Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФСР на 1972 год, о бюджете 
Российской Федерации нача
лись прения.

Депутаты поднимают кон
кретные вопросы, связанные с 
выявлением резервов производ
ства. Об этом говорили, в част
ности, выступившие на утрен
нем заседании 9 декабря дирек
тор Волгоградского тракторно
го завода имени Ф. Э. Дзержин
ского депутат В. А. Семенов, 
начальник «Главтюменьнефте- 
газстроя» депутат Е. А. Огород- 
нов.

Аппаратчица Щёкинского хи
мического комбината (Тульская 
область) депутат Н. Г. Болыше
ва заявила, что трудящиеся 
комбината пересмотрели ранее

принятые обязательства и при
няли более высокие. К концу 
пятилетки на комбинате наме
чено значительно увеличить вы
пуск продукции при той же чи
сленности рабочих и служащих.

Шахтерская гвардия рабо
чего класса стремится по-хозяй
ски организовать свой труд, 
изыскивает новые пути нара
щивания добычи угля, говорит 
бригадир шахты «Маганак» 
(Кемеровская область) депутат 
Н. И. Куликов. Коллектив шах
ты работает под девизом «Каж
дый трудящийся — экономист 
на своем рабочем месте».

Доярка Гос п л е м з а в о д а  
«Урупский» (Краснодарский 
край! депутат Л. И. Кабаненко 
обратилась к работникам про
мышленности с призывом соз
давать больше хороших машин 
для механизации труда живот
новодов.

Министр сельского хозяйст
ва РСФСР Л. Я. Флорентьев 
рассказал о перспективах подъ
ема земледелия-и животноводст
ва республики в девятой пяти
летке. Колхозы и совхозы ф е
дерации борются за увеличе
ние производства зерна в буду
щем году как минимум до 115 
миллионов тонн. Чтобы выпол
нить эту задачу, необходимо 
увеличить против уровня ны
нешнего года урожайность в 
среднем по республике пример
но на полтора центнера с гекта
ра. Министр сообщил, ЧтО опыт 
работы животноводческих ком
плексов и ферм промышленного 
типа говорит о их высокой эф 
фективности. Будет продол
жаться также работа по даль
нейшей концентрации посевов 
картофеля и овощей в специа
лизированных хозяйствах. Вы
полнение ответственных зада
ний пятилетки потребует боль
шой организаторской работы, 
творческого подхода, мобилиза
ции всех возможностей колхо
зов и совхозов.

Внося предложения одобрить 
планы развития республики, 
ораторы выражают глубокую 
благодарность партии и пра
вительству за заботу о совет
ских людях, говорят о готовно
сти отдать все силы и умение 
работе над выполнением новой 
пятилетки.

П Л Е Н У М  
Г О Р К О М А  К П С С

Состоялся пленум горкома КПСС. Пленум обсудил 
вопрос «Задачи городской партийной организации по вы
полнению Постановлений ЦК КПСС и III пленума област
ного комитета партии от 28 октября с. г. «О работе по 
повышению эффективности производства на предприятиях 
автомобильной и химической промышленности Горьков
ской области в свете решений XXIV съезда КПСС». С 
докладом выступил первый секретарь городского комитета 
партии П. И. ЩЕРБАТОВ.

В прениях по обсуждаемому вопросу выступили: 
секретарь парткома металлургического завода В. В. ТА
РАСОВ, главный инженер завода дробильно-размольного, 
оборудования П. И..Ш УЛИКА, секретарь партбюро Дос,- 
чатинского завода' медоборудования А. Э. СЕДОВ, ди
ректор лесоторфоуправления В. И. КОРЕВ, начальник 
железнодорожного цеха металлургического завода Н. Е. 
БАКАЛЕЙЩИКОВ, управляющий трестом № 10 «Меуал- 
лургстрой» С. Д, ЗИЛЬБЕРБЕРГ, директор Шиморс.кого 
судоремонтного завода А. Р ПОЛИН, директор грузового 
автопредприятия В. Н АККУРАТНОВ, зам. председате
ля горисполкома А П, СЕРГАЧЕВ.

По обсужденному вопросу принято решение и утвер
ждены мероприятия по повышению эффективности про
изводства на пятилетие.

Пленум заслушал информацию секретаря горкома 
КПСС Б. П. КАЛИНИНА о выполнении постановления 
предыдущего пленума и о работе бюро городского коми
тета партии между двумя пленумами.

Подробный отчет с пленума будет опубликован в од
ном из последующих номеров нашей газеты.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
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Советская наука и техника 
добились нового замечательно
го успеха. 2 декабря 1971 года 
впервые в истории космонавти
ки спускаемый аппарат автома
тической станции «Марс-3» со
вершил мягкую посадку на по
верхность планеты Марс.

Полет автоматической стан
ции «Марс-3» по межпланетной 
траектории продолжался 188 
дней.

Орбиталь н а я с т а н ц и я  
«Марс-3» после отделения спу
скаемого аппарата продолжала 
полет по траектории, проходя
щей на минимальном расстоя
нии — '1500 километров от по
верхности планеты. Тормозная 
двигательная установка обеспе
чила перевод станции на орби
ту искусственного спутника 
Марса с периодом обращения 
около одиннадцати суток.

Сигналы с аппарата, совер
шившего посадку на поверх

ность планеты в расчетное вре* 
мя были приняты и записаны 
на борту искусственного спут
ника «Марс-3» и затем в сеан
сах радиосвязи 2 — 5 декабря 
были переданы на Землю. 
Принятые с поверхности Марса 
видеосигналы были непродол
жительными и резко прекра
тились.

В соответствии с разработан
ной комплексной., научной про
граммой с помощью орбиталь
ных станций «Марс-2» и 
«Марс-3» будут проводиться 
исследования планеты Марс и 
околопланетного космического 
пространства на существенно 
различных орбитах.

Новое выдающееся достиже
ние советской космонавтики от
крывает широкие перспективы 
для дальнейшего изучения пла
нет Солнечной системы с по
мощью автоматических аппара
тов.

З а  э ф ф е к т и в н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  м е х а н и з м о в

Тысячи тонн стали сверх плана выплавили в этом году на 
металлургическом заводе мартеновцы первого цеха. Сталепла
вильщики успешно справились с принятыми обязательствами. 
Успех достигнут за счет умелого использования мартенов, со
кращения простоев технологического оборудования.

Во втором году пятилетки мартеновцы решили работать 
еще эффективнее. В честь 50-летия образования СССР работни
ки службы механика, например, взяли на себя обязательство 
ежемесячные простои механизмов снизить на 30 минут, до 
конца пятилетки сберечь 50 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии. За счет внедрения предложений новаторов решено сэконо
мить 200 тысяч рублей.

И. СОЛДАТОВ.

НАРАЩ ИВАЕТ МОЩНОСТЬ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Замечательными успехами в

труде знаменует первый год девятой пятилетки коллектив Не- 
винномысской ГРЭС — одной из крупнейших на Северном Кав
казе. План десяти месяцев был выполнен досрочно. Сверх зада
ния выработано около 100 миллионов киловатт-часов электро
энергии. Сэкономлено четыре тысячи тонн топлива. Сверхпла
новая прибыль составила более трехсот тысяч рублей.

К концу пятилетки за счет реконструкции действующих и 
ввода в эксплуатацию новых энергоблоков РГЭС достигнет про
ектной мощности — 1 миллиона 430 тысяч киловатт. Сейчас 
здесь идет монтаж уникальной парогазовой установки 
«ПГУ-200» мощностью 200  тысяч киловатт. Строители и мон
тажники взяли ообязательство сдать объект в конце декабря.

НА СНИМКАХ: участок сборки паровой турбины парога
зовой установки «ПГУ-200»:

Монтаж главного паропровода «ПГУ-200» ведет бригада 
коммунистического труда, возглавляемая И. М. Волков.ым. 
Коллектив трудится с опережением графика. План октября им 
был выполнен на 125 процентов Вы видите бригадира Ивана 
Волкова (второй справа) с товарищами по работе.

Фото К. Тарусова. (Фотохроника ТАСС).
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П о в ы ш а т ь  р о л ь  

о б ъ е д и н е н и я  « С е л ь х о з т е х н и к а »
Бюро горкома КПСС рассмотрело на своем 

очередном заседании вопрос «О повышении 
роли коллектива районного объединения 
«Сельхозтехника» в подъеме сельскохозяйст
венного производства в колхозах и совхозах 
района».

Коллектив объединения «Сельхозтехника», 
отметило бюро горкома КШСС, проводит оп- 
ределенную работу по ремонту для колхозов 
и совхозов сельхозтехники, заготовке и вы
воз та на поля удобрений, известкованию почв, 
мех аиизации животноводства.

0;\нако объединение все еще слабо влияет 
на подъем сельскохозяйственного производст
ва. Специалисты «Сельхозтехники» редко бы
вают н'а селе, не имеют деловых связей с ру
ководителями хозяйств, слабо изучают запро
сы и нужды колхозов и совхозов. Они не про
являют „должной инициативы по внедрению 
новой техники, достижений науки и передо
вого опызга в сельскохозяйственное производ
ство.

Иоз'яючительно слабо ведется заготовка и 
вывозка органических удобрений. Игнориру
ются ну жды дальних хозяйств. Так,, в совхозе 
«Чупале йский» из плана 1350 га произвест
ковано кислых почв лишь 266 га, в совхозе 
«Татарский» из плана 2500 га — 1468 га.

Плохо ведутся работы по коренному улуч
шению лугов, созданию долголетних культур
ных пастбищ и механизации заготовки и пе
реработки кормов. Неудовлетворительно меха
низируются кормоцехи.

Первичная партийная организация слабо 
ведет контроль за выполнением планов и за
даний, установленных объединению.

Бюро горкома КПСС строго предупредило 
управляющего объединением тов. Королева и 
секретаря партбюро тов. Шувалова и потребо
вало от них устранить указанные выше недо
статки.

Необходимо, говорится в решении, принять 
меры к выполнению заданий по вывозке 
удобрений, известкованию почв. Обеспечить 
полную механизацию удаления навоза, пое
ния животных, доения коров, приготовления 
и раздачу кормов Повысить качество и со
кратить сроки ремонта сельхозтехники.

Улучшить работу по повышению эффектив
ности производства, предусмотреть в произ
водственных планах выполнение работ по соз
данию долголетних культурных пастбищ, ко
ренному улучшению лугов, механизации про
цесса заготовки кормов. Больше оказывать по
мощи в техническом обслуживании животно
водческих ферм, автомобильного транспорта, 
тракторов и сельскохозяйственных машин, в 
подготовке механизаторов.

Бюро горкома КПСС обязало секретаря 
партийной организации тов. Шувалова уси
лить организационно-партийную и воспита
тельную работу в коллективе, улучшить конт
роль за выполнением заданий и планов, шире 
развернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение девятой пятилетки, по
высить роль каждого коммуниста в выполне
нии решений XXIV съезда КПСС. ___

П исьмо
в редакцию

За счет повышения произво
дительности труда в текущей 
пятилетке должен идти основ
ной прирост выпуска продук
ции. Мы понимаем важность по
ставленной задачи. Но, как ни 
странно, иногда рабочему или 
служащему не создаются усло
вия для высокопроизводитель
ной работы.

На предприятиях Выксы ра
ботает много жителей близле
жащих поселков. Я и ^многие 
мои земляки из Грязной тоже 
ездим на работу в город. Да 
вот беда: приходится нам часто 
опаздывать на работу. И не по
тому, что мы любим долго 
спать Подводят автобусы, а 
точнее — работники, руководи
тели пассажирского автопред
приятия. Например, надо утром 
ехать на работу. По идее 
ч а с т ь  р а б о ч и х ,  про -  
живаюпшх в Грязной, долж -̂ 
на сесть в автобус, идущий 
из поселка Шиморское в Вык
су. Но первые автобусы этого 
маршрута в нашей деревне не 
останавливаются, так как они 
переполнены пассажирами. Спе
циально за нами автобус прихо
дит что-то около семи часов. Во- 
первых поздно. А во-вторых, не 
все могут уехать сразу. Многим

К а к  д о б р а т ь с я  д о  р а б о т ы ?
приходится ждать следующих 
рейсов. Люди ждут, а в это вре
мя на производстве уже нача
лась смена. Десятки рабочих 
опаздывают на минуты, а иног
да и на часы.

А в каких условиях ездят 
«счастливчики», коим удается 
втиснуться в автобус? Однажды 
пассажиров так плотно наби
лось, что кондуктору пришлось 
снимать сапоги и лазить по 
верху сидений, чтобы собрать 
плату за проезд.

А ведь такой картины с до- 
стайкой людей на работу рань
ше не было, хотя пассажирское 
автопредприятие было слабее, 
имело меньший парк автобусов. 
Необходимо, как говорится, 
снять с повестки дня злополуч
ный вопрос, связанный с опоз
даниями на работу. Выход здесь 
должен быть такой: первый ав
тобус должен приходить за на
ми не около семи, а в шесть 
часов. До начала смены он ус
пеет сделать и второй рейс.

Н. КУДРЯВЦЕВ,
рабочий металлургического 

завода.
ОТ РЕДАКЦИИ: То, о чем 

пишет Н. Кудрявцев, вызывает 
тревогу и заслуживает самого 
серьезного внимания. Тем бо

лее, что это письмо не первое 
в редакционной почте.

Вот, например, что пишут ра
бочие, проживающие в Нижней 
Верее: «...Нас на работу до
ставляют всегда с опозданием. 
А как доставляют? В автобус 
набивается людей вдвое больше 
нормы. Ехать долгие километ 
ры—мука. Желательно, чтобы 
к утренней смене нас подвози
ли на двух автобусах».

Испытывают большие не
удобства люди, наносится боль
шой урон производству. Ведь 
сотни, если не тысячи, людей, 
проживающих в близлежащих 
поселках, ежедневно ездят на 
работу, учебу и Выксу. И если, 
как пишет Н. Кудрявцев, мно
гие опаздывают из-за нечеткой 
работы автобусов, значит, 
где-то простояло оборудование, 
недополучена продукция. Дей
ствительно, пора положить ко
нец расточительству рабочего 
времени. Это зависит от руко 
водителей пассажирского авто
предприятия.
'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ»

Тг 5 0 - л е т и ю

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

| - |  А ЗАВОДЕ медицинско- 
' * го оборудования много 
коммунистов и комсомоль
цев, Все они учатся в систе
ме партийного просвещения. 
Здесь работают шесть школ 
основ марксизма-ленинизма, 
четыре комсомольских по
литкружка. Пропагандиста
ми подобраны наиболее гра
мотные и авторитетные ком
мунисты, умеющие работать 
С молодыми. Среди них М. Н. 
Штеренбоген, Р. Ф. Самох
валов, Н. 3. Злункин, Р. И. 
Алехин, которые имеют боль
шой опыт пропагандистской 
работы.

Политическая учеба кад
ров всегда находится в цент
ре внимания кабинета поли
тического просвещения, ко
торый здесь действует на об
щественных началах.

Много забот у  заведующей 
кабинетом Тамары Павловны 
Волковой. Ей доверена боль
шая, важная и ответственная 
партийная работа, требую
щая не только определенных 
знаний, но и времени. Прав
да, у заведующей есть хоро
ший помощник — методиче
ский совет, однако основная 
тяжесть работы лежит на 
ней. Здесь и комплектование 
школ партийной и комсо
мольской учебы, и подбор 
пропагандистов, и главное— 
постоянное руководство ими. 
В кабинет политического 
просвещения идут не только 
пропагандисты, но и рядо
вые коммунисты, слушатели 
школ политучебы. У каждо
го своя потребность. Одному 
надо посмотреть нужную ему 
литературу, другому — вы
яснить тот или иной вопрос, 
а третьему нужна консуль
тация и т  д. И все обраща
ются к Тамаре Павловне,

зная, что она обязательно 
поможет.

В школах партийной и
комсомольской учебы теория 
тесно увязывается с прак- 
т и к ой, с ж и з н ь ю  за
вода и теми з а д а ч а 
ми, которые стоят перед
коллективом предприятия в 
новом пятилетии. Политиче
ская учеба помогает, комму
нистам не только расширять 
свою идейную убежденность, 
общий кругозор. Знание ос
нов марксистско-ленинской 
теории, законов обществен
ного развития помогает им 
правильно решать производ
ственные задачи, высоко
производительно трудиться. 
В процессе партийной уче
бы готовятся кадры агитато
ров и политинформаторов. 
Слушатели школ политуче
бы И. С. Лошманов, А. М. 
Тувакин, В. Г. Селезнев и 
некоторые другие сейчас ак
тивно участвуют в массово- 
политической работе, высту
пая с беседами в своих кол
лективах.

Т. П. Волкова вот уже 
пять лет возглавляет работу 
кабинета политического про
свещения. И в том, что поли
тическая учеба кадров на за
воде медицинского оборудо
вания организована хорошо 
— есть определенная заслуга 
общественницы. Заведующая 
кабинетом и члены методи
ческого совета часто присут
ствуют на политзанятиях; 
обобщают опыт лучших про
пагандистов и распространя
ют его.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
НА СНИМКЕ: заведую

щая кабинетом политиче
ского просвещения на обще
ственных началах Т. П. Вол
кова.

Фото И. МИНКОВА.

Образования СССР ШКОЛЬНЬШ

УЛИЦА СЕРГЕЯ САЛТАНОВА
По ходатайствам Горьковского обкома ВЛКСМ, областного 

Совета ветеранов комсомола. Выксунского городского комитета 
ВЛКСМ и общего собрания жителей улицы Крестьянской ис
полком городского Совета решил переименовать улицу Кре
стьянскую в г. Выксе в улицу Сергея Салтанова.

С. Салтанов — ветеран комсомола, ранее работал руково
дителем Выксунской комсомольской организации, и многие го
рожане хорошо его помнят.,.,-

М. ШАМАНИН.

И з в е щ е н и е
14 декабря 1971 года состоится семинар пропаган

дистов школ основ марксизма-ленинизма по философии 
и комсомольской сети.

15 декабря — семинар пропагандистов начальных по
литшкол, изучающих основы экономических знаний и ма
териалы XXIV съезда КПСС, школ основ марксизма-ле
нинизма по истории КПСС, политэкономии.

Начало работы семинаров в 9 часов в помещении 
консультационного пункта Горьковского политехнического 
института.

ГОРКОМ КПСС.
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Ф  ЕСТИВАЛЕМ союзных 
^  республик назвали уча
щиеся Шиморской средней 
школы свой инсценирован
ный школьный праздник, по
священный 50-летию обра
зования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик.

Подготовка к нему нача
лась с того, что каждый 
класс, представлявший одну 
из союзных республик, писал 
письма своим незнакомым 
друзьям на Украину или в 
Белоруссию, в Молдавию 
или Узбекистан с просьбой, 
рассказать о республике, ее 
народе, как живет и учится 
молодежь.

Вскоре пришли первые
весточки из Харькова (Укра
ина), Рогачева (Белоруссия) 
и других мест.

Тем временем ребята го
товились. Они читали лите
ратуру «о своей» республи
ке, готовили альбомы, кос
тюмы, разучивали стихи,
песни, танцы.

И вот пришел день фести

валя. Первыми выступили 
старшеклассники. Их вечер 
начался словами:

«Союз нерушимый 
республик свободных

Сплотила навеки Великая 
Русь.

Да здравствует созданный 
волей народов

Единый, могучий
Советский Союз!..»

Десятиклассников сменя
ли учащиеся девятых, вось
мых, седьмых классов. Че
тыре дня кряду было много
людно в зале школы. В об
щей сложности фестиваль 
посетило около пятисот уча
щихся.

Дружными аплодисмента
ми встретили зрители побе
дителей. Ими оказались уча
щиеся 10 «в» класса (Укра
ина) и 9 «а» класса (Бело
руссия).

Но особенно хорошо бы
ло на фестивале восьми
классников. Они представ
ляли Молдавию, Грузию, 
Азербайджан и Киргизию.

В этой группе победителями 
были учащиеся 8 «в» класса.

О некоторых выступлени
ях нельзя умолчать. С боль
шим вниманием слушали 
школьники стихотворение 
«Мать солдата» собственно
го сочинения в исполнении 
Ани Шлоковой (10 «а»' 
класс). С наслаждением 
смотрели зрители националь
ные танцы, исполненные Та
ней Судаковой (грузинский 
танец), 'Олей Масленнико
вой (азербайджанский танец) 
и молдавский танец в испол
нении девочек 8 «в» класса.

Одна национальная мело
дия сменяла другую.

Стол жюри был завален 
подарками.

Фестиваль закончили уча
щиеся седьмых классов.

Богатые впечатления ос
тались у зрителей и испол
нителей от этого праздника.

3. КАБАНОВА,
заместитель директора 

школы по воспитательной 
работе.
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V  ВАЛИЛИ, хвалили — и 
?5 /л  захвалили». Так обыч
но говорят о тех, кто быстро 
заслужил похвалы и также 
быстро растерял заслуги. 
Именно это случилось с 
Комсомольске - молодежной 
бригадой Александра Вит
кова на строительстве коле
сопрокатного цеха.

Этот дружный коллектив 
был в тресте «Металлург- 
строй» лучшим. Ребята всег
да горячо брались за любое у  
дело. Хорошие начинания на ^  
стройке всегда исходили от 
них. Если же вдруг оказы
вался где-то «прорыв», толь
ко комсомольская бригада 
могла его ликвидировать. 
Любые строительные работы 
выполняли в срок и с высо

те их библиотека, бытовку не 
узнать.

Все лето бригада работала 
на строительстве теплофика
ционной котельной. Объект 
важный, но строительство 
явно затянулось. В бригаде 
осталось двадцать человек. 
Ушли девушки-бетонщицы. 
Да и остальные не находят 
себе дел на строительстве, 
хотя работы много.

Что же случилось? Вот 
какую причину называют в 
бригаде: виноваты руководи
тели младшего звена, адми
нистрация управления. А 
мастер А. Д. Кирьянов и на
чальник участка В. М. Тка- 
чук говорят следующее:

— В ноябре бригада была 
полностью обеспечена мате-

П у с т ь  в н о в ь  
о б р е т у т  к р ы л ь я

ким качеством — будь то бе
тонирование, монтаж конст
рукций, плотничьи и л и  
штукатурные работы. Комп
лексная бригада оправдыва
ла свое название.

За высокие производст
венные успехи, за большую 
комсомольскую работу этот 
коллектив неоднократно по
ощрялся штабом комсо
мольской стройки. В социа
листическом соревновании 
всегда был в авангарде. Всей 
бригадой ребята откликну
лись на призыв штаба ком
сомольской стройки, админи
страции и партийного коми
тета треста перейти во вновь 
созданное строительное уп
равление, оказать помощь 
едва сформировавшейся ор
ганизации. С высоким энту
зиазмом взялись за работу и 
смогли показать, как дол
жен работать комсомольский 
коллектив. В соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС 
эта бригада завоевала первое 
место, доводя нормы выра
ботки до 150 процентов.

Сейчас они сидят в бытов
ке и жалуются на трудности 
работы в шестом управле
нии.

— Нас совсем забыли.
— Все мы делаем вруч

ную.
— Нам не дают развер

нуться.
Скромные вообще не го

ворят, а один за другим 
оассчитываются из бригады, 
просят перевода в другие 
коллективы, управления. Ви
рус непонятной болезни 
проник в бригаду. Ребята не 
помнят, когда они обсужда
ли комсомольские дела. Да 
и вообще комсомольская ра
бота заглохла. Исчезла куда-

риалами на весь объем ра
бот. Можно было работать 
на кровле, остеклении ко
тельной, на строительстве 
продувочных колодцев, бака 
мокрого хранения соли и 
других. Однако из всего это
го сделано четырьмя рабо
чими по аккордному наряду 
лишь остекление. Осталь
ные выполняли незначитель
ные работы или вообше ни
чем не занимались. Проду
вочные колодцы делают уже 
второй месяц, хотя их мож
но было сделать за декаду. 
Видимо, так работают из-за 
низких расценок.

С мнением мастера и на
чальника участка согласен 
и начальник управления 
Н. Д Татаринцев.

— Бригада А. Виткова по
теряла авторитет в управле
нии. Сегодня этому коллек
тиву мы не можем поручить 
ответственные работы. Без 
шума не могут даже разгру
зить с автомашин арматуру. 
Так вот «поговоришь» с ни
ми и ши они, ни я ни к че
му не приходим. Осадок в 
душе только неприятный 
остается.

Выходит, что бригаде ус
пехи вскружили голову, по
давай, мол, лучшей бригаде 
и лучшую высокооплачивае
мую работу. Обидно и то, 
что и бригадио поддался от
сталым, потребительским на
строениям. ■*''

Завесу приоткрывает сек
ретарь комсомольской орга
низации Е. Марков,

— Тоже хочу переходить 
в другую боигаду, — гово
рит он. — Работать здесь не 
хочется Все бы делать чу
жими руками, а зарабаты
вать побольше.

Но есть вина и админист
рации. Например, только в 
этом году на строительном 
участке сменилось шесть 
мастеров, три начальника. У 
каждого свой стиль. Брига
ду лихорадило.

Очень плохо со снабже
нием стройки материалами. 
В октябре, например, из-за 
этого бригада работала в 
полсилы. Арматуру, пилома
териалы, электроды, стекло 
ребята подносят на себе с 
другого конца колесопрокат
ного цеха. А организация 
труда? Бригадир сегодня 
ставит трех человек на за
шивку торцов фонарей це
ха. Едва работу наладили, 
мастер дает распоряжение 
приступить к другим рабо
там. Недоделав на одном, 
бригада вынуждена идти 
на другой участок.

На возведение продувных 
колодцев котельной требует
ся не одна тонна арматуры. 
Ею стройку снабжает комби
нат производственных пред
приятий. Причем он должен 
ее поставлять в нужном ко
личестве, нужной конфигу
рации, необходимых разме
ров. На КПП есть специ
альный арматурный цех. Но 
на стройку завозится арма
турный металл. Строители 
сами рубят его... топорами 
или режут с помощью элек
тросварочных аппаратов, 
вручную гнут, добиваясь 
нужной'формы. Уходит мас
са времени. Причем все о 
таком способе работ знают, 
но продолжается это из ме
сяца в месяц.

Забыла администрация 
шестого управления, что 
именно эта бригада первой 
на стройке перешла на хоз
расчет. О нем здесь давно 
перестали говорить. И по- 

' Тому Коллектив не видит и 
не знает своих задач на бу
дущее. живет лишь одним 
днем. Безусловно, все это не 
оправдывает ребят из брига
ды А Виткова. На столь ог
ромной по своим масштабам 
стройке бывают, конечно, и 
перебои в снабжении, ие 
хватает порой транспорта, 
имеет место большая теку
честь инженерно-техниче
ских кадров. Во многом, ко
нечно. виновата администра
ция.

Но стройка растет. В рос
те этом есть большая доля 
труда и усилий комсомоль
ско-молодежной бригады 
А. Виткова. Этого отрицать 
нельзя.

Хочется надеяться, что 
коллектив вновь обретет 
крылья, восстановит утерян
ный авторитет. Тогда снова 
на объекте, где работают эти 
ребята, появится табличка: 
«Здесь работает комсомоль
ская хозрасчетная бригада 
А. Виткова»,

В. БАРАНОВ, 
комсорг обкома ВЛКСМ 

по строительству.

О б я з а т е л ь с т в о  в ы п о л н е н о  |  Эксперименты
17 тысяч рублей экономии от внедрения в производство 

технических новшеств обязались получить в первом году новой 
пятилетки новаторы паросилового цеха металлургического за
вода. Они держат свое слово. За истекшие 11 месяцев новато
ры пополнили рационализаторскую копилку 25 тысячами руб
лей.

Активное участие в изыскании и использовании резервов 
производства и экономии ресурсов принимают рационализаторы 
С, А. Дворянчиков В. В. Захаров. В. А. Курицын, П. М. Зале- 
тин, С. А. Попов и многие другие.

Немало сделано в цехе за последнее время для улучшения 
эксплуатации паровых котлов новей промышленной котель
ной. Так, например, по замыслам В. А. Курицына и В. В. Заха
рова положительно решен вопрос подачи питательной воды на 
котлы типа ДКВР р случае отключения электроэнергии.

Не менее ценное предложение внесли рационализаторы це
ха по изменению схемы обеспечения котлов в новой котельной 
мазутом при возможном ограничении или отключении природ
ного газа. Использование его в производстве позволит сокра
тить затраты на 1767 рублей.

Поиски резервов продолжаются -Рационализаторы паро
силового хозяйства завода успеют до конца года разработать и 
внедрить еще ряд технических новшеств, которые позволят на 
отдельных участках улучшить технологические процессы.

Н. РОМАНОВ.

•  Выксунский рабочий  ©  3  стр.

шятншТ шешдГ
«Значительно расширить сеть предприятий 

общественного питания, особенно на производст
ве...».

«Увеличить выпуск и повысить качество полу
фабрикатов...».

(Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяйства СССР).
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I на ф е р м е
|| Костромская областная сель- 
до скохозяйственная опытная стан- 
ДО ция проводит опыты по приру- 
до чению лосей.
й Содержание этих животных 

не требует специальных поме- 
(( щений Достаточно обыкновен- 

ных навесов и ограждений. Мя- 
|  со лося является диетическим, 
до а молоко — лечебным. Оно 
до имеет 10-12 процентов жира, 
до содержит много белков, насы- 
|  щено витаминами и микроэле

ментами.

РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ 
№ 2 1 , что в микрорай

оне Гоголя — самая моло
дая в городе. Ей всего де
вятый месяц. Но, несмотря 
на молодость, работа ее 
столь содержательна и пол
ноценна, а сложившийся 
распорядок так целесообра
зен и увязан с производст
вом, что у этой «молодой» 
многому могут поучиться за
водские столовые.

Прежде всего здесь об
разцовая чистота и порядок. 
Нет толчеи и очередей ни у 
гардероба (раздеваться обя
зательно и к этому уже при
выкли посетители), ни у ок
на выдачи блюд.

Кухня открыта, видно все. 
Глаз радует безупречная чи
стота. Молодые, приветли
вые повара и работницы в 
безукоризненно белых спе
цовках и кокетливо одетых 
колпачках быстро и удиви
тельно ловко отпускают же
лательные блюда. И делает
ся это весело, с приветли
вой улыбкой.

Ни шума, ни суеты, ни на
реканий, ни споров. Все ето- 
лики заняты, но в обеденном 
зале тихо. Удивительно, 
что и нет ожидающих места 
за столиком. Те, кто кончил 
кушать, уходят, и буквально 
через минуту вся посуда уб
рана, столик чисто вытерт. 
Поражает отличная слажен
ность в работе всего обслу
живающего персонала.

В столовой работают две 
бригады: Марии Савиной и 
Валентины Ворониной. Обе 
бригады работают хорошо, 
дружно, с большим желани
ем доставить радость лю
дям. Очень трудно какой-ли
бо из них отдать предпоч
тение.

Разнообразно меню: три 
первых, шесть вторых, пять 
сладких. Есть и закуски. 
Все вкусно приготовлено, 
полновесные порции. Уди
вительно то, что и в часы 

! пик здесь сохраняется по
рядок, и г пришедшие спокой
но могут покушать в обста- 

1 новке, близкой к домашней.
За день (столовая работает 

; в две смены) обслуживается 
I до тысячи посетителей, не 

считая посетителей буфета.
Большим авторитетом у  

строителей пользуется ло
точница. Она разносит по 
общежитиям бутерброды, 
пирожки, а во второй поло
вине дня и полуфабрикаты, 
из которых вернувшиеся с 
работы женщины-хозяйки 
могут приготовить обед.

Около кассы висит книга 
жалоб и предложений. Запи
си пестрят благодарностями. 
Хотя столовая и рабочая, но 
питаются в ней не только 
строители, но и приезжие, и 
многие жители микрорайона

Гоголя. Вот отзывы. «Бла-< 
годарим. Оценка работы —  ̂
хорошо. Бригада из г. Маг-< 
нитогорска». «Глубокая бла-; 
годарность за культурное об-< 
служивание и вкусные обе-; 
ды. Командированные рабо
чие «Вторчермета» — семь; 
подписей. «Приятно побы
вать в такой столовой. Так! 
держать. Группа рабочих $ 
треста № 1 0 ».

В чем же секрет хорошей. < 
слаженной работы столовой? г 
С этим вопросом мы обрати-з 
лись к заведующей столовой; 
Марии Матвеевне Латыше- \ 
вой. Оказывается, не все шло $ 
гладко. В первые дни обна
ружился ряд недоделок в < 
помещении и оборудовании  ̂
столовой, неурядиц в рас
порядке дня. в поведении по
сетителей. На помощь при-< 
шел начальник СМУ-3 С. Н.  ̂
Тобольский, Он считает, и! 
не без оснований, столовую * 
одним из своих участков ра
боты. Были ликвидированы 1 
недоделки, установлено рас- 5 
писание очередности обслу-* 
живания столовой отдель- 
ных рабочих участков. На-) 
блюдать за порядком в сто-< 
ловой выделяются дежурные- 
от рабочего коллектива. <

Заведующая столовой - 
всегда присутствует на еже-< 
недельных производствен- < 
ных оперативках в СМУ-3. < 
Она первая докладывает о < 
работе кулинаров, указывает| 
на недостатки, предъявляет < 
претензии. Вместе с тем | 
строители высказывают свои< 
претензии и требования к ( 
работе столовой. Такой под-; 
ход позволяет быстро и опе
ративно решать все вопросы; 
с питанием рабочих-строите- < 
лей, создать все условия,; 
чтобы работа столовой ока- < 
зывала благотворное влия- 1  
ние на настроение рабочего < 
человека, способствовала| 
повышению производитель- < 
ного труда.

Взгляд С. Н. Тобольского* 
на столовую, как на один из ] 
важных участков СМУ, пра
вильный. Он должен служить| 
примером многим начальни
кам цехов заводов. Заведую- ] 
щая столовой М. М. Латы-< 
шева много внимания уде
ляет воспитанию своего в < 
основном молодого коллек-| 
тива, треть которого— комсо-< 
мольцы. По нескольку раз в ! 
день выходит в обеденный1 
зал, беседует с посетителя-! 
ми, чутко относится к их по- ( 
желаниям и просьбам.

Дружный коллектив рабо-' 
тает в столовой. 15 ноября < 
он выполнил годовой план) 
по выпуску собственной про
дукции. И в первой полови
не декабря рассчитывает вы-< 
полнить план по всем показа- < 
телям.

В. ГУЦКОВ.

I НА СНИМКЕ: старший лабо
рант А Г. Келип осматривает 
лосят, рожденных на ферме.

Фото И. Дынина.
(Фотохроника ТАСС).
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П О Э Т - Г Р А Ж Д А Н И Н тК  1 5 0 - л е т и ю  
с о  д н я  р о ж д е н и я  Н . А ,  Н е к р а с о в а

и  ЕКРАСОВ — поэт рево- 
* 8 люционной демократии. 
Он гордился тем, что его 
стихи служат обществу. По
эт и гражданин в нем слиты 
воедино.

В стихах Некрасова выра
жены человеческие страда
ния и народный гнев, жажда 
общественного подвига и 
очистительное дыхание ре- 
волюционнрй бури.

Он не только величайший 
лирический поэт своего вре
мени, но и выдающийся сати
рик, журналист, беллетрист, 
литературный критик.

Николай Алексеевич Не
красов родился 10 декабря 
1821 года в местечке Неми- 
ров. Подольской губернии, в 
семье небогатого помещика, 
армейского офицера. Ребен
ку было 3 года, когда отец 
его вышел в отставку и по
селился в Яросл а в с к о й 
■усадьбе Грешнево. Там, на 
Волге, прошло детство поэта.

Учился Некрасов в Яро
славской гимназии. В 1838 
году Некрасов отправился в 
Петербург. Два желания при
нес юный провинциал в сто
лицу: поступить в универси
тет и стать поэтом. Он тогда 
уже писал стихи. Отец про

чил сыну военную карьеру, 
настаивал на поступлении в 
Дворянский полк. Ослуша
ние повело к разрыву: отец 
отказал в материальной по
мощи. Семнадцатилет н и й 
юноша оказался в незнако
мом городе один, без 
средств, без родственников, 
без друзей. Начинается дли
тельная и тяжелая борьба 
за существование, поиски 
хоть какого-нибудь заработ
ка. Мечта поступить в уни
верситет так и не сбылась.

В 1840 году вышла первая 
книжка стихов «Мечты и 
звуки». Это были незрелые 
стихи, в которых еще много 
наивного подражания Вене
диктову, Жуковскому и дру
гим известным поэтам два
дцатых годов.

Белинский в журнале 
«Отечественные записки» от
рицательно отозвался об этой 
первой книжке. Состоялось 
знакомство с В. Г. Белин
ским. Под влиянием великого 
критика сложилось мировоз
зрение Некрасова.

В январе 1847 года вы
шел первый номер некрасов
ского «Современника». Не
красов привлек к участию в 
журнале всех лучших писа

телей того времени: Л. Тол
стого, Тургенева, Остров
ского, Салтыкова-Щедрина и 
других. Сотрудничество в 
журнале Белинского, Добро
любова, Чернышевского оп
ределило дух журнала, его 
направление. «Современник» 
стал органом революционе- 
ров-демократов, просущест
вовавшим двадцать лет. *

Ш а х м а т ы

Финишировал досчатинский турнир
Закончился шахмат

ный четвертьфинал в 
Досчатом. Результаты, 
показаные участника
ми, оказались очень 
плотными: первое —
седьмое места раздели
ли всего 3,5 очка.

До конца не уступал 
лидерства В. Бадилин. 
Но единоличным побе
дителем ему стать бы
ло не суждено. В по
следнем туре во встре
че с В. Лысовым он 
потерял драгоценные

пол-очка. Неудача ли
дера подхлестнула пре
следующих его по пя
там В. Соколова и 
Е. Бирюкова, которые 
финишным рывком до
гнали лидера и, набрав 
по 13,5 очка из 16 пар
тий, поделили с ним 
первое— третье призо
вые места.

До самого конца тур
нира в тени бы л  
Ю. Маракаев, «неза

летно» подобравшийся 
к -лидерам. Только не

удачная игра в первых 
турах не позволила ему 
занять призовое место. 
Он стал четвертым с 
12,5 очками.

Одиннадцать очков 
набрал занявший пятое 
место постоянный уча
стник всех турниров 
А. П. Бирюков.

Не повезло Г. Со
ловьеву и А. Солдато
ву. Набрав соответст
венно 10,5 и 10 очков 
они поднялись лишь до 
6 и 7 места.

По итогам турнира в 
полуфинал личного 
первенства города 1972 
года вошли три призе
ра досчатинского чет
вертьфинала. Состав
лена также команда из 
десяти шахматист о в 
для участия в предсто
ящем матче с командой 
г. Выксы, на что полу
чено согласие. Матч 
состоится в ближайшие 
дни, ответный визит — 
через неделю.

Г. СОЛОВЬЕВ,
Г. САВИН.

Д л я  в а с ,  с а д о в  о д ы

Защита сада от грызунов и мороза
Трудно полагать, какая пого

да будет зимой, но без защиты 
от мороза растения оставлять
нельзя,

С выпадением снега надо по
думать о его задержании в са
ду, Снег — наилучшая защита 
корневой системы деревьев от 
вымерзания и важное условие 
для накопления влаги в почве.

Влага необходима не только 
плодовым и кустарниковым де
ревьям она нужна и для земля
ники, всем огородным культу
рам.

После выпадения снега, осо
бенно в теплую погоду, С де
ревьев обязательно осторожно 
надо с ветвей стряхнуть снег, 
так как он своей тяжестью об
ламывает их. Особенно силь 
но повреждаются молодые де
ревья Дня защиты от поломки 
ветви нужно подтягивать к

стволу дерева шп а г а т о м .
Для задержания снега в саду 

нужно проводить снегозадержа
ние всеми доступными способа
ми. По саду нужно расставить 
пучки хвороста, простые щи
ты. В оттепель следует при
ствольные круги утаптывать, и 
с дорожек накидывать сюда 
холмики снега.

В зимнее время немалый 
урон наносят деревьям мыши. 
Они иногда полностью обглады
вают не только молодые де
ревья, но и взрослые плодоно
сящие.

В зимний период мыши с 
полей и из лесу переходят в 
сады.. Убежищем для них слу
жат оставленный мусор в ку
чах, постройки. Спасти сад от 
мышей можно путем отпугива
ния их и уничтожения. Для от
пугивания применяют обвязку

стволов еловым лапником хво 
ей вниз. Проводят опрыскива
ние около стволов 5 — 10-про 
рентным раствором креолина. 
Такой же раствор, смешанный 
с песком или золой, разбрасы 
вают в местах появления мы
шей.

В помещениях можно мышей 
вылавливать мышеловками, ло
вят мышей и чайным стаканом. 
Внутрь его приклеивают кусо
чек хлеба, ребром устанавлива
ют на пятикопеечную монету. 
Мышь залазит под стакан, тол
кается об него, и стакан ее на
крывает.

Наилучший способ — раз
брасывание отравленных при
манок, проводимых специали
стами санэпидстанции.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
член агросекции сада 

«40 лет Октября».

30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
10 15 Для школьников. «Фир 

ма «Мелодия» — детям. 10.4Г 
«Зеленая карета». Художест 
венный фильм. 12.15 «Мелодии 
Надзбручья». Концерт-очерк 
17,00 Для детей «Путешест
вие в сказку». 17.30 «Пятилет
ка, наука, жизнь». Телевизион 
ный журнал. 18.10 Докумен 
тальный Фильм, 18.30 Торжест 
венное заседание и конперт. по
священные 150-летию со дня

рождения Н. А. Некрасова. 
Трансляция из Большого театра 
СССР. 19.30 «Время». 20.00 
Тродолжение трансляции из 
Большого театра СССР. 21.30 
«Кинопанорама».

11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
9.40 Выступает ансамбль на

родного танца «Шленск». 10.00 
Программа Усть-Каменогорской 
студии телевидения. 10.45 Для 
детей. «Мы рады зимушке-зи
ме». Концерт. 11.15 «Здо
ровье»». 11.45 Концерт. 12.35 
«Человек и закон». (Новый ко
декс о труде). 13.05 Фильмы-ла
уреаты IV Всесоюзного фес
тиваля телевизионных Фильмов,

«Насыпь». Телевизионный худо
жественный фильм. 14.20 Меж
дународная панорама. 14.50 По
ет народная артистка СССР, ла
уреат Ленинской премии Белла 
Руденко. 15.45 «Поиск». Теле
визионный журнал. 16.30 «В 
мире животных». 17.30 «Эко
номико-математические методы 
и модели оптимального и тер
риториального планирования».
18.00 Международные сорев
нования по художественной гим
настике на кубок «Интервиде
ния». 19.20 Вечен оперетты. 
И. Дунаевский. «Сын клоуна».
20.35 «Врем я». 2 1 . 0 0
«КВН-72».

В 1856 году вышла в свет 
книга стихотворений. Книга 
имела необычайный успех. 
Читающая Россия поняла, 
что после Пушкина и Лер
монтова появился новый 
национально-самобытный ве
ликий русский поэт.

Открывало книгу стихо
творение «Поэт и гражда
нин». В этом стихотворении 
в яркой поэтической форме 
были провозглашены основ
ные требования революци
онно-демократической эсте
тики, за '/тверждение кото
рой боролись Белинский, 
Чернышевский Добролюбов.

«Иди в огонь за честь 
Отчизны.

За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром: дело 

прочно.
Когда под ним струится 

кровь...»
Три важнейшие темы: на

род — родина —  революция 
прошли через все творчество 
Некрасова, начавшееся в 40 
годы и закончившееся в .70  
годах. Почти четыре десяти
летия звучал в русской лите

ратуре голос поэта-борца. 
Борясь с предсмертной бо

лезнью, поэт собрал послед
ние свои силы и пропел изу
мительную песнь-завещание, 
обращенную к молодому по
колению революционеров, ко
торых он называл «сеятеля
ми». Обращаясь к ним, он 
призывал:

«Сейте разумное, доброе, 
вечное

Сейте! Спасибо вам скажет 
сердечное

Русский народ».
В. И. Ленин очень любил 

Некрасова и многие его сти
хи знал наизусть. Для Л е
нина стихи Некрасова стали 
оружием в политических 
статьях, выступлениях.

Произведения Некрасова 
издаются не только в Совет
ском Союзе, но и за рубе
жом, массовыми тиражами.

Историческое значение по
эзии Некрасова не ограничи
вается вчерашним днем. Ве
личайший поэт своего вре 
мени, он современен и сего
дня. Его стихи воспитывают 
мужество, отзывчивость, гу
манность, любовь к труду, 
зовут к борьбе, к подвигу на 
благо Родины и народа.

3. ЗАНИНА, 
завуч школы №  11.

Добрая вестница

Более четырнадцати лет работает почтальоном в Нижней 
Верее Мария Григорьевна Фролова. Она аккуратно доставляет 
труженикам села газеты, журналы, письма, телеграммы, пере
воды. Нелегко ходить по селу с толстой сумкой на ремне. Но с 
чем сравнить чувство удовлетворения, когда она видит, сколько 
радости приносит ее труд людям.

Мария Григорьевна не только не жалуется на «перегруз
ки», но старается увеличить подписку на периодические из
дания. В дни подписной кампании на 1972 год М. Г. Фролова 
лично оформила подписку на 590 экземпляров газет и журна
лов.

НА СНИМКЕ: почтальон 
понденцию своей подписчице.

М. Г. Фролова вручает коррес- 

Фото И. МИНКОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
торга с прискорбием изве
щает о скоропостижной 
смерти грузчика базы 

ЧИННОВА 
Николая Васильевича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив работы и к о в 
Выкцунского торга выража
ет глубокое соболезнование 
работнице магазина № 1 3  
Филимоновой Надежде Фе
доровне по повод"; прежде
временной кончины ее мужа 

ФИЛИМОНОВА 
Петра Сергеевича.

1
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й

^М ВОЧИИ
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Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 3 КОП,

О рганику  
— н а  п о л я !

м. котов,
зав. сельхозотделом горкома КПСС 

Большая задача поставле- торфа. Однако ряд хозяйств
на перед работниками сель
ского хозяйства в новом пя
тилетии по увеличению 
производства зерна, карто
феля, овощей и других сель
скохозяйственных продуктов. 
В системе агротехнических 
мероприятий, направленных 
на дальнейшее повышение 
урожайности полей в услови
ях нашего района, немало
важное значёние имеют ор
ганические удобрения.

Примеры колхоза имени 
Дзержинского, совхо зов  
«Выксунский» и «Ново- 
Дмитриевский», где за по
следние годы вносится более 
10 тонн органических удоб
рений на каждый гектар 
пашни, показывают, что и 
на почвах с низким естест
венным плодородием можно

{ получить неплохие урожаи. 
Так, в текущем году уро

жайность зерновых в этих 
хозяйствах составила более 
11 центнеров с гектара, а 
картофеля в колхозе имени 
Дзержинского — 183 цент
нера с гектара. И наоборот, 
в совхозе «Гагарсккй» из-за 
крайне недостаточного вне
сения в почву органических 
удобрений, (по 4,2 тонны на 
гектар пашни) получают са
мые низкие урожаи зерна и 
других культур.

Бюро городского комитета 
КПСС и исполком городско
го Совета депутатов трудя
щихся приняли постановле
ние о проведении в ноябре— 
декабре двухмесячника по 
заготовке и вывозке ограниче- 
еких удобрений. До каждого 
колхоза и совхоза были до
ведены задания и планы на 
этот период.

Задача дальнейшего по
вышения урожайности нала
гает большую ответствен
ность за выполнение планов 
вывозки на поля навоза и

района не использовал всех 
возможностей, в результате 
ноябрьский план вывозки 
удобрений районов не вы
полнен. Совхоз «Гагарский» 
(директор А. И. Осипов) из 
задания на ноябрь-декабрь 
1200 тонн вывез навоза 
только 159 тонн. Недоста
точно занимаются вывозкой 
удобрений колхоз имени 
Дзержинского и совхоз «Чу- 
палейский», которые выпол
нили установленные зада
ния менее чем наполовину. 
Вместо того, чтобы попра
вить создавшееся положение, 
здесь ссылаются на бездо
рожье.

Условия бездорожья и в 
других хозяйствах, но они 
успешно выполняют работы 
по вывозке органических 
удобрений. Колхоз «Путь 
Ленина» только в ноябре вы
вез на поля 1855 тони орга
ники, совхоз «Ново-Дмитри- 
евский» — 648 тонн. Совер
шенно непонятную позицию 
заняли районное объедине
ние «Сельхозтехника» (уп
равляющий А. В. Королев) 
и передвижная механизиро
ванная колонна (главный ин
женер Е. С. Захаров), кото
рые также не приступили к 
выполнению своих заданий 
но заготовке и вывозке тор 
фа.

Дальше мириться с таких 
отставанием в заготовке г 
вывозке удобрений нельзя 
Партийные опган”’’г,"чи кон 
хозов. СОВХОЗОВ, ПМК и ОЙн..
единения «Сельхозтехника* 
должны взять под повееднев 
ный контроль эти участки 
работы, ибо без достаточного 
внесения в почву всех видов 
органических удобрений хо-> 
зяйства не смогут повысит 
урожайность сельскохозяйст
венных культур.

Н а  с т р о й к а х  п я т и л е т к и

На строительстве Регарского алюминиевого 
завода — первенца цветной металлургии Тад
жикистана — горячая пора. Завершается воз
ведение подсобных предприятий, сооружаются 
производственные корпуса. Первый алюминий

намечено получить уже в этом пятилетии.
НА СНИМКЕ: бетонный завод — вспомога

тельное предприятие строящегося алюмини
евого завода.

Фото Ю. Угрюмова.
(Фотохроника" ТАСС).Л %ЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАДЛ

Обязательства д о л ж н ы  б ы т ь  в ы п о л н е н ы
На 440 тысяч рублей дополнительно к за

данию отправили своей продукции в адрес по
требителей промышленные предприятия Вык
сы с начала 1971 года. Против соответствую
щего периода прошлого года объем реализо
ванной продукции увеличен на четыре процен
та. Три наши предприятия выполнили годовые 
планы.

Устойчиво работают в первом году пятилет
ки коллективы заводов Досчатинского мед- 

оборудования, Шиморского судоремонтного, 
изоляционных материалов, металлоизделий, 
лесхоза и других. Используя внутренние ре
зервы производства, эти коллективы против 
прошлого года значительно увеличили объемы 
реализованной продукции. Шиморские судо
ремонтники, например, отправили в этом году 
продукции на 34 процента больше прошло
годнего. На 52 тысячи рублей дополнительно 
к плану отправили минераловатных изделий 
с начала года изоляционники.

И все же выксунцы далеко не полностью 
используют имеющиеся возможности для уве
личения выпуска продукции, повышения объ
емов ее реализации. Снизил против прошлого 
года темпы производства металлургический 
завод. Значительное отставание допущено в 
лесоторфоуправлении. С начала года-заготови
тели недодали древесины, пиломатериалов и 
другой продукции для новостроек страны 
почти на 400 тысяч рублей. На этом пред
приятии не достигнут . уровень выработки, ко
торый был достигнут в прошлом году.

Идут последние дни первого года пятилет
ки. В оставшееся время нужно приложить все 
усилия к тому, чтобы увеличить выпуск про
дукции, обеспечить выполнение принятых обя
зательств по росту производительности труда 
и вступить во второй год пятилетки с хоро
шим заделом.

Н. КОРШУНОВ.

Ц е х  р а б о т а е т  и о - у д а р н о м у
По-ударному работает в текущем году коллектив Досча

тинского листопрокатного цеха Горьковского завода «Метиз». 
За одиннадцать месяцев прокатчики выработали дополнитель
но к заданию и отправили потребителям более 400 тонн кро
вельного железа и черепицы. Кроме того, выработано за это 
время для нужд строителей 700 тысяч штук оконных петель.

Первенство в цеховом соревновании держат коллективы 
смен, которые возглавляют мастера М. Ф. Еремин и В. С. Ка- 
ленсков. Среди вальцовщиков лучше других работают бригады 
А. В. Гальянова и Г. А. Сенечкина.

В. УДАЛОВ.

Слово—
комментатору И Н Д О - П А К И С Т А Н С К И Й  В О Е Н Н Ы Й  К О Н Ф Л И К Т

Н АД ПОЛУОСТРОВОМ ИНДОСТАН, 
где проживает почти 670 миллио

нов населения Индии и Пакистана, на
висла серьезная военная угроза. Паки
станские и индийские войска ведут бои 
в восточных и западных секторах погра
ничных районов. Авиация бомбардиру
ет и обстреливает аэродромы и города. 
В военных действиях участвуют танки и 
артиллерия.

Главной причиной напряженности г 
индо-пакистанских отношениях, привед
шей к нынешнему вооруженному кон
фликту, является положение в Восточ 
ном Пакистане. Последнее время в этом 
районе, население которого составляет 
75 миллионов человек (при общей чис
ленности населения Пакистана в 122 
миллиона человек), развернулось массо
вое движение за автономию, за элемен 
тарные гражданские права и свободу 
Выступавшая с этими требованиями ш- 
прошлогодних выборах в законодатель 
ные органы партия Народная лига полу 
чила единодушную поддержку восточно 
пакистанского населения,

Но военные власти Пакистана не по
желали считаться с волеизъявлением 
народа Восточного Пакистана. Руково
дители Народной лиги, получившей 
большинство голосов на выборах, были 
брошены в тюрьмы, против населения 
были развязаны кровавые репрессии. 
Как отмечают газеты, в Восточном Па
кистане была создана обстановка тер
рора и беззакония, вследствие чего око
ло 10 миллионов восточно-пакистанских 
граждан были вынуждены бежать в со
седнюю Индию

Пакистанские власти пытались возло
жить ответственность за создавшееся в 
Восточном Пакистане положение на Ин
дию и стали проводить на ее границах 
широкие военные приготовления, что не 
могло не привести к нынешнему воору
женному конфликту.

СССР всегда искренне стремится к 
тому, чтобы усилия Пакистана и Индии 
были посвящены решению экономиче
ских задач и социальных задач, а не бы
ли направлены на разрушение. Как го

ворится в только что опубликованном

заявлении ТАСС, Советский Союз вы
ступает за безотлагательное прекраще
ние кровопролития в Индостане и при
зывает все страны воздерживаться от то
го, чтобы быть вовлеченными в кон
фликт или осложнять положение в этом 
районе. Эта четкая и последовательная 
позиция СССР вызывает горячее одоб
рение всех миролюбивых людей.

Однако обсуждение индо-пакистанско
го конфликта в Совете Безопасности 
ООН показывает, что для позиций не
которых других государств характерен 
откровенно односторонний подход к со
бытиям в Индостане. Так, проект резо
люции, внесенный США, был явно на
правлен на сохранение острого полити
ческого кризиса в Восточном Пакистане. 
Между тем этот американский проект 
поддержала и делегация Китая, прого
лосовавшая также против советского 
предложения.

В. ХАРЬКОВ, 
обозреватель ТАСС.

Есть годовой
Больших успехов добивается 

в первом году новой пятилетки 
коллектив Шиморского судоре
монтного завода. Об этом крас
норечиво говорит такой факт. 
30 ноября судоремонтники вы
полнили годовой план по реа
лизации товарной продукции.

Трудовая победа одержана в 
результате широко развернуто
го социалистического соревно
вания, настойчивой работы 
каждого над выполнением ре
шений XXIV съезда КПСС.

Особенно эффективно рабо
тают коллективы судокорпус
ного и деревообрабатывающего 
цехов. В ноябре, например, 
дёревообработчики перевыпол
нили план на 32 процента, а 
судокорпусники — на 7 про
центов.

Л. КИРЦОВ.
'̂\/\ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\ЛА^

В  к л у б е  у ч и л и щ а

В клубе технического учили
ща № 3 состоялась встреча из
бирателей с депутатами город
ского Совета.

Перед собравшимися о вы
полнении наказов избирателей 
выступил депутат городского 
Совета горвоенком П. П. Хир- 
ный. Он также рассказал изби
рателям о деятельности испол
кома городского Совета в 1971 
году.

Депутат городского Совета 
председатель горплана М. М. 
Нажиганова выступила с отче
том о работе городской плано
вой комиссии.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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ЛЕНИНИАНА

ОТЧЕТНО-выборная конфе
ренция треста №  10  «Ме- 

таллургстрой» имела особен
ность: комсомольская организа
ция пополнилась за год на 116. 
человек и Получила прала рай
кома. Но рост этот не '.только 
количественный, но и качест
венный. Для молодых стр< жите
лей прошедший год стал го. дом 
высоких норм выработки и го
дом ударных отрядов пяти
летки.

Развитие соревнования, егсо 
успехи являются важным фак
тором в повышении трудовой 
активности рабочих. На строй
ках уже давно ощутили реаль
ную пользу, которую дает кон
курс по профессиям: это эффек
тивная форма борьбы за науч
но-технический прогресс, за по
вышение производительности 
труда. Каждый такой конкурс 
выявляет новых мастеров, спе
циалистов своего дела и служит 
школой передового опыта.

В комсомольско-молодежной 
бригаде Н. И. Шулайкиной- ком
сом ол  цы, реально оценив свои 
возможности, решили к 1975  
году довести норму выработки 
штукатура до 16 квадратных 
метров площади. Это значит — 
увеличить производительность

труда на 45 процентов. Движе
ние за выполнение пятилетки 
за 3,5 — 4 года развернулось 
на всех строительных площад
ках.

В личных планах комсомоль
цы обязуются работать над по
вышением своего профессио

нального мастерства. Итоги: 164 
комсомольца повысили квали
фикацию, 50 освоили вторую и 
смежные профессии.

Дух критики и непримиримо
сти к недостаткам — самый 
главный и преобладающий эле
мент в работе отчетно-выборной 
конференции. Где критика, там 
и заинтересованность: лучше, 
больше, эффективнее, рацио
нальнее.

Ударные отряды своим энту
зиазмом зажигают других, го
ворилось на конференции, но 
обидно то, что администрация 
стройки вольно или невольно 
сдерживает его. «Мы до сих 
пор не можем добиться хороше
го качества раствора. Нет нор
мальных условий труда: рабо
таем в холодных неотапливае
мых помещениях и из-за этого 
нам, штукатурам, приходится 
н а полгода переходить в разно
рабочие, — заявила штукатур 
СМУ-3 А. Рябова. — Плохо снаб-

«Говорит Выкса!»
Обзор местного радиовещания

^ К О Н Ч Е Н  трудовой день.
Вернувшись с работы, 

люди включаются в свой, 
присущий каждому ритм 
жизни: хлопочут по хозяй
ству, учатся, отдыхают. Как 
раз в это время и слышатся 
позывные: «Говорит Вык
са!». Начинаются передачи 
местного радиовещания.

...Информационные выпу
ски последних известий. В 
каждом из них широко осве
щается трудовая вахта вык- 
сунцев в первом году пяти
летки, Борьба за выполнение 
заданий, за эффективность 
производства, новости в 
культурной жизни — обо 
всем этом широко информи
руются радиослушатели.

Перед микрофоном часто 
выступают маяки производ
ства, специалисты разных 
квалификаций: инженеры,
врачи, учителя, агрономы и 
т. д. Интерес у радиослуша
телей вызвали передачи «От 
съезда к съезду» и «За 
строкой Директив», О само
отверженном труде, актив
ной общественной деятель
ности, богатстве внутренне
го мира делегата XXIV съез
да КПСС сталевара В. Руч- 
кина, бригадира листопро
катного цеха металлургиче
ского завода. Героя Социа
листического Труда С. Скал- 
кина, бригадира комплекс
ной бригады треста № 10 
«Металлургстрой» И. Елец
ких, тракториста лесотор- 
фоуправления, Героя Со
циалистического Т р у д а  
А. Вдовина, кузнеца завода 
дробильно-размольного Обо
рудования В.. Матренина и 
многих, многих других рас
сказывалось в ярких очерках 
и зарисовках.

На предприятиях города, 
в колхозах и совхозах рай
она ведется большая работа 
по претворению в жизнь По
становлений ЦК КПСС «О 
работе по повышению эффек
тивности производства на 
п р е д п р и я т и я х  а в т о 
мобильной и химичес к о й  
промышленности Горьков
ской области в свете реше
ний XXIV съезда КПСС» и

«О дальнейшем улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования». Редак
ция радиовещания передала 
ряд отчетов с партийных и 
производственных собраний, 
на которых обсуждались эти 
важнейшие документы. О 
том, какие вырабатываются 
мероприятия в коллективах 
по претворению Постановле
ний ЦК КПСС в жизнь, как 
они выполняются рассказы
валось в выступлениях зам. 
начальника отдела техниче
ского контроля металлурги
ческого завода А. Дюкина, 
зав. промышленным отделом 
горкома КПСС В. Уханова, 
члена редколлегии газеты 
«Металлург» А. Лавреню- 
ка и др.

Вместе с тем следует от
метить, что редакции радио
вещания необходимо еще 
много потрудиться, чтобы 
каждая передача была инте
ресной, глубокой, доходила 
до сердца каждого радио
слушателя. Следует чаще 
приглашать к микрофону ря
довых рабочих — передови
ков производства, ударников 
коммунистического труда. 
Шире показывать новые 
формы социалистическ о г о  
соревнования, опыт и прак
тику в этом деле партийных, 
комсомольских и профсоюз
ных организаций.

Подходит к концу первый 
год новой пятилетки. Долг 
средств массовой информа
ции, в том числе и радио,— 
рассказывать, как коллекти
вы промышленных предприя
тий, труженики села выпол
няют свои обязательства.

Более глубокое проник
новение в жизнь города и 
района, расширение темати
ки и жанров передач, улуч
шение стиля и языка пере
даваемых материалов — та
кова важнейшая задача ра
ботников радиовещания. Ме
стное -радио должно быть 
активным помощником го
родской парторганизации в 
мобилизации трудящихся на 
решение практических задач 
хозяйственного и культурно
го строительства.

жаются участки материалами. 
Никогда неизвестно, какие ма
териалы, когда будут завезены. 
А это сдерживает темп работ 
или же создает лихорадку на 
объекте».

И еще одна обида звучала в 
речах делегатов. Стройкам Вык
сы нужны рабочие, но жильем 
их обеспечить трест не может, а 
значит не может принять ту ты
сячу комсомольцев, которых 
обком комсомола направляет на 
комсомольскую ударную. По
требность в рабочих растет, 
ощущается острая их нехватка 
и в то же время специалистов 
заставляют выполнять подсоб
ные работы, а иногда и просто 
снимают с основной работы и 
перебрасывают исправ л я т ь 
ошибки других. На колесопро
катном цехе провели гидрона
мыв площадки, засыпали ко
лонны,  ̂ потом две бригады от
капывали их. Выброшено было 
600 кубических метров грунта!

Когда все вопросы — и про
изводственные, и общественные 
решаются сообща, то есть 
и администрацией, и ком
мунистами, и к о м с о м о л ь 
цами, то дело идет на лад, 
но очень плохо, «когда в това
рищах согласья нет...». Стран
ная и непонятная позиция руко
водителей подразделений тре
ста к сигналам «Комсомольско
го прожектора». В апреле был 
проведен рейд по строительству 
колесопрокатного цеха. Обна
ружили, что готовится намыв 
песка на площадке, на которой 
находятся железобетонные пли
ты, трубы, арматура, опалубка. 
«Комсомольский прожектор» 
забил тревогу, но администра
ция СМУ-1 осталась глуха к 
тревоге комсомольцев, и гидро
намыв продолжался.

Вполне основательные пре
тензии у молодых специалистов 
треста к руководителям под
разделений, которые не утруж
дают себя присутствием на со- 1 
браниях совета молодых специ- I 
алистов (кстати, их туда прцгла- I 
шают!). Значит, они вообще не< 
заинтересованы в повышении I 
квалификации своих молодых I 
специалистов? '

Плохо работает столовая в ( 
колесопрокатном цехе. Чтоб по- > 
обедать, надо затратить полто-1 
ра-два часа. Необходим буфет. |  
Начальник СМУ-1 согласился* 
с требованиями рабочих. Через* 
два месяца к нему пришли с 5 
тем же. Ответ был весьма крас
норечив: «А вы что удивляе
тесь, ведь два месяца прошло 
только!»

Плохо, когда согласья нет! И 
диаметрально противоположное: 
в СМУ-6 начальник управления 
Н. Д. Татаринцев всегда поддер
живает комсомольцев. Действия 
— совместные. Результат: за
короткое время управление за
брало все спортивные кубки 
треста. Управляющий СМУ-5 
С. Н. Тобольский приобрел фут
больную форму для команды. 
Если б все так радели о спорте, 
спортсмены треста заняли б ве
дущее место в городской спор
тивной жизни,-

Итак, конференция дала де
тальный анализ работы комсо
мольской организации тоеста, 
указала на необходимость со
гласованности действий всех 
звеньев.

У  Ю Н Ы Х  Л Е Н И Н Ц Е В

МОСКВА. Народныый ху
дожник РСФСР Л. В. Василь
ев значительную часть своей 
творческой биографии посвятил 
воплощению образа Владимира 
Ильича Ленина.

Еще будучи студентом, Петр 
Васильевич выставил в рабочем 
клубе первые свои рисунки, по
священные ленинской теме. С 
тех пор и по сей день эта тема 
для него — главная.

П. В. Васильев — постоян
ный участник Всесоюзных ху
дожественных выставок, его ра
боты находятся в экспозиции 
Центрального музея В. И. Ле
нина, Государственного музея 
революции СССР, Государст
венной Третьяковской галереи 
и многих других музеев . на- 

ё шей страны и за рубежом.
Обязывает к тому и звание !1 В Центральном музее В. И. 

комсомольской ударной строй- **'Ленина открылась выставка 
ки, и получение комсомольской *1 произведений Петра Василь- 
организацией прав райкома, и * евича, отмечающая 50-летие его 
большие планы на будущее, к творческого пути.

НА СНИМКЕ: Петр Ва
сильевич за работой над новой 

— ** картиной «Выступление В. И. 
* Ленина на Красной площади», 
х Фото В. Черединцева.

(Фотохроника ТАСС)

Е. ЛИПАТОВА.

Всесоюзный марш пионер
ских отрядов «Всегда готов!» 
посвящен 50-летию Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В, И. Ленина. Путь участников 
марша — пройти по семи марш
рутам, одним из которых яв
ляется «Равнение на пионер
ские знамена».

В нашей школе прошел пио
нерский сбор, на котором мы 
подвели итоги по маршруту и 
выявили, какой отряд лучше 
справился с заданием совета 
дружины: «Создать летопись
пионерской организации нашего 
микрорайона». На сбор мы 
пригласили пионеров 20-х, 30-х 
годов: Анну Павловну Прокло
ву, Анну Ивановну Парунову,

Розу Михайловну Крашенинни
кову. Бывшая пионерка школы 
№ 4 А. П. Проклова интересно 
рассказала- о том, как жили пи
онеры, чем занимались в те 
дни.

На нашем сборе каждый пио
нерский отряд рапортовал о 
проделанной работе и как итог 
— представлял альбом, где 
оформлена летопись.

За лучшую работу по созда
нию летописи пионерской орга
низации были награждены По
четными грамотами пионеры 
6  «б», 7 «г», 7 «в», 8 «а» клас
сов.

Н. ГУСЕВА, 
старшая пионервожатая 

/ школы № 4.

ТЕАТР — ДЕТЯМ

Ь Ж С У Н С К О М М

о н ф У г с и м и

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ'
ПРАВЛЕНИЯ РАИПО 

К. И. МИРЗОЯН

Факты, изложенные в 
статье «Беречь социалисти
ческую собственность», 
опубликованной в «Выксун
ском рабочем» 27 октября, 
подтверждаются. К лицам, 
допустившим недостачи, 
приняты строгие меры. 
Правление райпо на своем 
заседании обсудило специ
ально вопрос о сохранности 
социалистической собствен
ности. Присутствовали мате
риально-ответственные лица. 
Работникам отдела кадров 
указано на недостаточную 
работу по подбору и воспита
нию кадров. -/

Правление райпо прини
мает все меры, чтобы ликви
дировать случаи растрат и 
хищений и списания товаров 
сверх норм естественной тра
ты.

Красочный спектакль «Сказку о девочке-неудаче» поста
вил для юных зрителей Академический театр имени Моссо
вета.

Пьеса драматурга Е. Гвоздева рассказывает о злоключе
ниях бедной девочки Сангины, которая, как и полагается в 
сказке, в конце-концов находит свое счастье.

Постановка А. Л. Молчадской, оформление заслуженного 
художника РСФСР А. П. Васильева. Музыку к спектаклю 
написал композитор А. Л. Локшин.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. Сантина — артистка 
Н. В. Вогунова, Францеска—артистка А. Г. Касенкина (спра
ва),

; Фото М, Строкова, (Фотохроника ТАСС).

И з в е щ е н и е

К сведению коммунистов , 
*, территориальных парторга- ( 

[ низаний: 10 декабря 1971 * 
* года в 15.00 в Малом зале* 
> Дворца культуры им. В. И. * 
) Ленина состоится очередное\ 
\ занятие коммунистов терри- \ 
\ ториальных партийных орга- $

\
ГОРКОМ КПСС. $

* низаций.
*
(
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на машино-

»
|  М  ЕХ ЭТОТ 

Ч  строительном заводе от- 
носится к вспомогательным. 
Название ему — инстру- 
ментальный. Понятно, чем 

|» здесь занимаются. Делают 
инструмент для всего заво- 

® да. Разный. И обрабатываю- 
ДО щий, и мерительный. Про- 
до стой и сложный: от резца,
ДО гаечного ключа, до резьбовых 
ДО контрольных колец и про- 
I}/ бок. Еще в цехе делают 
$ пресс-формы. Это, пожалуй, 
ДО самая главная и самая труд- 
ДО ная работа.
|« Требования к инструмен-
.. ту и пресс-формам предъ- 
« являются высокие. Обработ- 
|  ка их должна быть высоко-

I
*
я
II
Я
II
Я
[II
«

классной по чистоте и точ
ной, иногда в пределах мик-

прошлифовать детали. Пере
оборудовал станок, поставил 
универсально-сборное при
способление. Работу выпол
нил блестяще. В другой раз 
при обработке деталей пресс- 
форм для лабиринтных вту
лок, на токарном станке не 
получалось нужной точности 
и чистоты. И снова выручил 
Климов. Он обработал де
тали на резьбошлифоваль
ном станке, совершенно не 
приспособленном для такой 
работы. Если спросишь его, 
как он это сделал, ответит, 
как всегда, скупо: «Надо,
значит сделал». Оказалось, 
Климов — и токарь отлич
ный.

Слушаешь рассказы о 
нем, вникаешь в его работу,

$ ронов. Судите сами, какой 
II квалификацией, каким мас- 
й терством должны обладать 
II инструментальщики, особен- 
<11 но те, кто окончательно от- 
II делывает, доводит, как го- 
II ворится, до кондиции слож- 
II ные изделия.
до Специалистов высокого 
и класса в цехе немало. На
до колай Сергеевич Климов 
до среди них на особом счету, 
до Универсал, специалист вы- 
до сокой квалификации, каких 
до поискать не только на маши- 
до ностроительном заводе, но и 
1ь на других предприятиях го- 
,,, рода. Так отозвался о нем 
' заместитель начальника цеха 

Б. А. Манеров. И чтобы не 
и быть голословным, тут же 
до взял с этажерки и предъявил 
до вещественное доказательство 
до — пуансон и матрицу пресс- 
до формы. Чистота отделки —
■■ идеальная. Пуансон не про

летел в матрицу, а вошел 
до плавно, легко, «как по мас- 
долу». Пальцы не ощутили 
и люфта. Микроны, одним сло- 
до вом. «Поймал» их шлифов- 
до щик Климов. Ловить микро- 
до ны — повседневная работа 
и Николая Сергеевича. На всех 
до типах шлифовальных станков 
до работает он. И не просто ра
до ботает, а творит, изобретает.
Я Мастер Вячеслав Михай- 
. ловил Аленин привел совсем 
й недавний факт. Цех получил 
II срочный заказ на пресс-фор- 
|  мы для изготовления абрази- 
до вов. Попробовали детали 
1$ пресс-форм обрабатывать на 
!« токарном станке. Две смены 
А. токарь промучился с ними, 

а требуемого результата не 
получилось. Не поддава- 

|й лись обработке детали из-за 
А  высокой твердости их. Выру- 
& чил Климов. Он предложил

и невольно сопоставляешь: в 
Климове есть что-то от рус
ских мастеров-умельцев, та
лантливых самородков, тво
ривших чудеса в разные 
времена.

Николай Сергеевич не пре
тендует на известность. 
Скромно, без лишних слов 
делает свое сложное дело. 
Не кичится мастерством. О 
своей работе, говорит скупо. 
Секреты? А нет никаких 
секретов, Дали задание — 
будь оно и очень сложным 
— надо во что бы то ни ста
ло выполнить его. Пусть и 
придется изрядно повозить
ся. «поломать» голову, по
ступиться личным временем. 
Так думает и поступает Ни
колай Сергеевич Климов. 
Что им движет в достижении 
благородных целей? Высокое 
сознание, прежде всего ра
бочая гордость, чувство от
ветственности за дела всего 
коллектива.

Вот стоит он у станка, не
тороплив в движениях, с 
виду даже небрежен- в рабо
те. Не впивается глазами в 
обрабатываемую деталь. Та
кая у него работа. За мик
ронами охотятся не в кас
каде виртуозных движений, 
а вдумчиво, не спеша.

Для цеха Климов — на
стоящий клад. Тончайшей 
считается работа по изготов
лению резьбового меритель
ного инструмента — конт
рольных пробок, колец. Ее 
в цехе делает один Климов. 
Ему доверяют, знают, что 
у .него лучше получится, чем 
у других. Выходит, что От 
шлифовщика Климова в ос
новном зависит выполнение

З а  а к т  и в  н у ю
р а б о т у  в

На состоявшемся в Горьком третьем пленуме областно
го совета ВОИР шел разговор о задачах рационализаторов и 
изобретателей в девятой пятилетке. Поставлена задача — дать 
экономию от внедрения предложений новаторов 250 миллио
нов рублей.

На пленуме лучшим изобретателям, рационализаторам, 
членам ВОИР области были вручены дипломы, нагрудные 
знаки и Почетные грамоты Центрального совета ВОИР. В их 
числе бригадир первого мартеновского цеха Выксунского ме
таллургического завода Иван Алексеевич Солдатов. Он актив
но участвует в работе цехового и заводского советов ВОИР. 
бессменный уполномоченный цехового БРИЗа, рационализа
тор. Портрет активиста красуется на заводском стенде луч
ших новаторов предприятия. И. А. Солдатов награжден нагруд
ным знаком «За активную работу в ВОИР».

А. МАЛКИН,
начальник БРИЗа металлургического завода, член 

пленума Горьковского областного совета ВОИР.

Р а б о ч е е  т р и о

производственной программы 
цехом по важнейшим изде
лиям. И он еще не подводил 
цех.

На производстве такое 
редко встретишь: семья ра
ботает в одном цехе, на од
них и тех же станках. Муж 
и жена — сменщики.

В цехе Вера Федоровна— 
с 1943 года. Пятнадцатилет
ней девчонкой начинала она 
свой трудовой путь, на год 
позже Николая Сергеевича.
И в мастерстве разве чуть- 
чуть уступит мужу. О ней в 
цехе положительные отзывы. 
Правдивая, настойчивая. Бы
ла долгое время профгрупор
гом.

Теперь несколько слов о 
дочери. Таня — тоже шли
фовщица. Тоже работает в 
этом цехе, только на других 
станках — плоскошлифо
вальных. Комсомолка, учит
ся в техникуме. Старается 
догнать в мастерстве родите
лей.

Закончилась смена. И вот 
вижу: сошлись на минуту 
трое Климовых, перекину
лись несколькими словами 
и разошлись. Отец и дочь— 
домой, а Вера Федоровна Я 
встала к станку. #

Уходя из цеха, я задер- до
жался возле Доски почета.
На ней увидел в числе пе- Я 
редовиков производства фо- $ 
тографии Николая Сергееви- до 
ча и Веры Федоровны Кли- ДО 
мовых. Остается добавить Я 
еще, что за трудовую доб- 8 
лесть в прошлой пятилетке до 
Николай Сергеевич Климов ДО 
награжден орденом Трудово- Я 
го Красного - Знамени. ||

С. КУЛЫГИН. Я

I
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ЛЗС набирает мощность

«Ввести в действие мощности на Нововоронежской и Кур
ской атомных электростанциях».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
Воронежская область. Около

миллиарда киловатт-часов элек- >—щт&щщг- - -щ
троэнергии выработала для на
родного хозяйства страны за д е - ......
сять месяцев первого года де
вятой пятилетки Нововоронеж
ская АЭС.

Сейчас здесь ведутся пуско
наладочные работы на третьем 
энергоблоке, иДет монтаж чет
вертого. Строители и монтаж
ники точно выдерживают графи
ки ввода в строй объектов АЭС.

В декабре, с пуском третьего 
блока, мощность превысит мил
лион киловатт.

НА СНИМКАХ: на одном из 
участков строительства Новово
ронежской АЭС;

старший техник Р. Земляко
ва. Она ведет наладку контроль
но-измерительных приборов и 
аппаратуры на щите управле
ния третьим энергоблоком.

Фото В. Кожевникова.
(Фотохроника ТАСС).

С а т и р и ч е с к и м  п е р о м

ДОРОЖНЫЕ «ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
Если кто ненароком уп

рекнет работников городско
го коммунального хозяйства 
за то, что они не занимаются 
ремонтом дорог, то комхо- 
зовцы обидятся. В отчетах 
этого почтенного учрежде
ния значится, например, что 
участок дороги от поворота 
досчатинского шоссе в сто
рону выезда из города ре
монтировался трижды только 
в этом году.

Из скромности комму
нальники постесняются на
звать сумму, которую при
шлось затратить на этот ре
монт. Стыдно. Она, сумма, 
превышает всякие нормы.
На эти деньги можно было 
бы, пожалуй, этот участок

дороги построить заново.
Оказали эту «медвежью 

услугу» коммунальник а м 
строители ремстройуправле- 
ння во главе с тов. Клипо
вым. Они трижды возвраща
лись к «ремонту», трижды 
предъявляли заказчику счет 
на якобы завезенный на до
рогу мелкий шлак и щебен
ку, а сами спокойно засы
пали полотно сепарирован
ной формовочной землей. 
Легко, удобно, а главное — 
никаких хлопот.

«Новаторство» строителей 
и бесконтрольность комму
нальников привели к пе
чальным результатам: день
ги ухлопаны немалые, а до
рога как была разбитой, та
кой и осталась. Формовочная

земля, против желания стро
ителей, упорно не хочет дер
жаться в ямах и выбоинах 
дороги и вместе с водой вы
плескивается из-под колес 
автомашин на обочины.

Рассказывают, будто бы г 
управлении коммунального 
хозяйства решили в четвер
тый раз приступить к ремон
ту дороги и уже готовы оп
латить новую сумму средств 
ремстройуправлению. Но 
строители пока не соглаша
ются. Ждут морозов. Труд
но сказать, какой на этот раз 
они решили провести оче
редной дорожный «экспери
мент», возможно, полить вы
боины водичкой? Время, то 
бишь зима, покажет.

М. ШАМАНИН.

Н А  В Д Н Х
Лучи рентгеновской 

установки обнаружили 
серьезный дефект в 
ответственном изде
лии. Надо внимательно 
изучить это место, ра
зобраться в причинах 
появления неисправно
сти. Но перед экраном 
нельзя находиться дол. 
го, а изготовить плен
ку — дело небыстрое, 
особенно если требует
ся рассмотреть дефект 
со всех сторон.

В Ленинградском 
технологическом инсти
туте имени Ленсовета

Э к р а н  п а м я т
создали интересн у ю 
установку, которая «за. 
поминает» то, что поя
вилось на экране. Она 
способна в течение 
длительного времени 
воспроизводить тене
вое изображение кон
тролируемого предме. 
та. Для этой цели ис
пользуется экран с 
особой стальной плас
тиной, покрытой люми
нофором.

Сеанс проводится в 
темноте. На экран, 
который находится под

7
напряжением; проеци. 
руется заданное изо
бражение. Оно «запо
минается» экраном: ис
точник излучения мож
но включить, а контра
стное изображение бу
дет видно еще час 
«Стереть» же его лег 
ко — достаточно от. 
ключить ток от экрана.

Новый способ имеет 
значительные преиму
щества пеоед фото
пленкой. Можно не 
только быстро полу
чить изображение и 
затем «стереть», но и

И
неоднократно• воспро
изводить его. Необык
новенный «хранитель 
памяти», кроме рентге
новских лучей, реаги
рует на инфракрасные, 
ультрафиолетовые и 
на электронный пучок. 
Это расширяет диада, 
зон применения уста
новки, которая сейчас 
показывается на ВДНХ 
СССР, она может при
нести пользу в про
мышленной дефекто
скопии, медицинской 
рентгенологии, в ла
зерной технике.



БУДНИ ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

НА УЧЕНИЯХ. Атакуют артиллерийские самоходные уста
новки подразделения воздушно-десантных войск.

Фото Г. Шутова. (Фотохроника ТАСС).

Г О Р Д И М С Я  З Е М Л Я К А М И

Как-то после напряженного армейского дня мы пришли в 
ленинскую комнату. Включили телевизор. И вдруг увидели на 
экране знакомые, близкие, родные улицы, аллеи парка, корпуса 
заводов. Перед нами искрилась, разбрызгивалась выксунская 
сталь. У печей — знакомые фигуры сталеваров, их счастли
вые, разгоряченные лица. Душу наполняла гордость за своих 
земляков—героев труда, таких как Герой Социалистического 
Труда С. Ф. Скалкин, бригадир сталеваров А. А. Бушуев и 
многих других. Хочется поздравить выксунцев с их новыми 
трудовыми победами и заверить, что мы здесь, в далеком За
байкалье, не подведем своих отцов и братьев и будем продол
жать их трудовые традиции в ратном деле.

С уважением группа воинов:
П. БАЛЫКОВ, В. КАНДРУШИН,

Н. БУДАНОВ и другие.

ВВ® Человек и общество*
ПОСПИТАННЫ Й человек 
*■*' внимательно следит за 
своими движениями, стре
мится их сделать простыми, 
естественными и в  то же 
время изящными, без развя
занное™, рисовки. Такой 
человек не развалится на сту
ле и не сядет на краешке 
стула в позе бедного родст
венника. Он не будет пере
двигать стул, сидя на нем, 
зная, что может вызвать 
шум, поцарапать пол.

Неприятно выглядит че
ловек, привыкший во время 
разговора прикасаться рука
ми к собеседнику, брать его 
за рукав, похлопывать по 
плечу или по спине.

Культурный человек по
стоянно следит за собой, 
строго контролирует свои 
поступки, с уважением отно
сится к другим людям, зна
комым и незнакомым. Имен
но во внимательном отно
шении к людям проявляются 
хорошие манеры.

В коммунальной квартире 
надо считаться не только со 
своими удобствами, но и с 
интересами соседей. Поря
дочный человек не будет 
включать на полную мощ
ность радио, не станет гром
ко петь. Прежде чем прийти 
к соседям, он обязательно 
постучит в дверь, предупре
дит тем самым о своем при
ходе. Если он зайдет к ним 
во время обеда и получит 
приглашение к столу — от

кажется, но поблагодарит 
гостеприимных хозяев. Зна
ет, что они не ожидали его, 
не были готовы к приему 
гостя. Но если его угостят 
конфетами или яблоком, он 
не станет жеманиться— возь
мет и поблагодарит. Отказ— 
это дурной тон. Заметив, 
что визит несвоевременен, а 
дело терпит, постарается по
скорее уйти, сошлется на ка

толстой вязки мешковатый 
джемпер с гигантским стоя
чим воротником-хомутом; за
уженная сверх всякой моды, 
очень короткая, не закрыва
ющая колен, юбка, туфли на 
высоких каблуках.

На второй- изящная, но 
не сверх меры, модная юб
ка приятного спокойного 
цвета, простенькая, но как 
словно пришедшая к лицу

Н У Ж Н Ы  л и  

Х О Р О Ш И Е  М А Н Е Р Ы ?

С Т Р Е Л Ь Б А  
ПО МИШЕНЯМ

кое-нибудь веское обстоя
тельство.

Немаловажна и манера 
одеваться.. В выборе одежды 
следует избегать нетерпи
мых крайностей: небрежно
сти, неряшливости в одежде 
и погоне за крикливой мо
дой. Тот, кто не обращает 
внимания на свой внешний 
вид и не заботится о красо
те одежды и обуви, тот по
просту лишен чувства пре
красного. Смешным стано
вится и тот, кто старается 
сделать одежду необычной, 
вызывающей удивление ок
ружающих. Такой человек 
владеет извращенным вку
сом и не понимает, что под
линная красота предполага
ет простоту и скромность.

Для примера можно себе 
представить двух девушек.
На первой из них нарочито

девушки, блузка, на груди 
немудрящие, но прехоро
шенькие бусы, цвет которых 
гармонирует с цветом юбки. 
На ногах «лодочки» на нор
мальном каблуке. Походка 
ее свободна и легка. Да и вся 
она производит впечатление 
непринужденности, естест
венности, скромного созна
ния своего девичьего досто
инства. В этих наглядных 
примерах показаны дурной 
тон и изящество, вкус, хоро
шие манеры.

Хорошие манеры нужны 
каждому. Однако для воспи
тания таких манер совер
шенно недостаточны только 
знания правил культурного 
поведения. Необходимо еще 
приучить, заставить себя по
стоянно следовать этим пра
вилам.

В. КРУШИНА.

А  Р А Д И О  В С Е  М О Л Ч И Т
мы два раза уже на почту 
звонили. Разгорелся спор. 
Мы говорим: есть, а дежур
ный радиоузла—нет; есть-нет, 
есть-нет. Ни до чего не до
спорились. Вновь адрес наш 
записали. Проходят еще два 
дня. Ждем. На третий день 
увидели монтера на столбе, 
обрадовались. Да зря1 Посту
чал он по столбу, слез с него, 
сказал: «Пойду в распреде- В 
лительной коробке посмот- Я 
рю».. С надеждой посмотре- й 
ли мы ему вслед. Но вместе 
с монтером ушла и наша на-; 
дежда. Опять началась поло- ь

Дорогой Данила Данило
вич! Разберись, пожалуйста, 
в нашей плачевной ситуации, 
объясни, за что такое нам
наказание?

Случай на первый взгляд 
примитивный: в домах улицы 
Горячева в поселке Биля за
молчало радио. Позвонили 
на почту. Сообщили о слу
чившемся. Через два дня 
опять позвонили, но, не на
деясь на добросовестность 
работников почты, уже в ра
диоузел. В радиоузле удиви
лись, что, мол, первый раз о 
происшествии подобном слы
шим Позвольте, говорим 
мы, у вас в журнале должны 
быть записаны наши сигналы:

са звонков на почту, в радио- д 
узел, на почту. Обещают, $ 
успокаивают, но делать ни- \ 
чего не делают. Стыд-  ̂
но перед однос е л ь ч а- К 
нами. В стране происходят  ̂
интересные события, идет 
всенародная борьба за планы 
новой пятилетки и т. д. Мно
го нового и в международной 
обстановке. Люди говорят об 
этом, а мы в неведении, даже 
разговор поддержать не мо
жем.

Вот и сейчас сидим, пи
шем вам, Данила Данилович, 
письмо и грустим. Картина 
прямо-таки неприглядная: 
молчит и молчит радио. За 
что такое отношение к нам?

С уважением жители 
улицы Горячева поселка 
В иля.

| 4  декабря в городском тире
ДОСААФ Совет ДСО треста 
№ 1 0  «Металлургстрой» про
вел стрелковое соревнование 
на первенство треста, посвящен
ное Дню Конституции.

Восемь команд боролись за 
победу. Но она досталась силь
нейшим. В общем командном 
зачете первое место судейская 
коллегия присудила СМУ-3. 
Надо отметить, что команда 

| этого СМУ выступает стабиль
но и поэтому уже в третий раз 
явдяется чемпионом треста по 
стрельбе.

Второе место досталось 
команде СМУ-1, третье — 
СМУ-5.

В личном зачете среди муж
чин отличился главный меха
ник СМУ-3 Н. Балдин. У него 
результат 89 очков из 100 воз
можных. Среди женщин первое 
место заняла также представи
тельница команды СМУ-3 ин
женер производственно-техни
ческого отдела Р. Коровина. 
Она выбила 79 очков.

После того, как все отстреля
лись, была сформирована сбор
ная команда, которая будет 
готовиться к городским сорев
нованиям.

Очень досадно, что от таких 
больших коллективов, как 
КПП и СМУ-2, не были пред
ставлены команды. Профсоюз
ной и комсомольской организа
циям этих СМУ, надо сделать 
соответствующие выводы с 
физкультурно - воспитательной 
работе в своих подразделениях.

А. ЗАЖИГИН,
\ судья соревнований.

РАБОЧКОМ РЕШИЛ
, Механизатор передвижной 

механизированной к о л о н н ы  
Солдатов Н, Н. неоднократно 
был замечен на производстве 
в нетрезвом виде. Поведение 
Солдатова обсуждалось на за
седании рабочего комитета 
профсоюза. Было решено объ

явить нарушителю трудовой 
дисциплины общественный вы
говор с опубликованием в пе
чати.

М. МАКСИМОВ, 
председатель рабочего 

комитета профсоюза ПМК.

Редактор М. М. РОГОВ.

ВЫКСУНСКОЕ РАЙОННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗ
ТЕХНИКА» ПРОИЗВОДИТ НА
БОР НА 3-МЕСЯЧНЫЕ КУР
СЫ ТРАКТОРИСТОВ. Условия
приема: курсы проводятся при 
Выксунской «Сельхозтехнике». 
Обучение бесплатное. Йного- 
родним предоставляется обще
житие. Возраст курсантов не 
моложе 18 лет.

Заявления принимаются до 
2 0  декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Выражаем глубокую благе 
дарность всему персоналу мед
санчасти ВМЗ, инфекционной 
больницы, ЦРБ, поликлиники, 
а также коллективам цехов и 
дирекции металлургического за
вода, офицерам горвоенкомата, 
горсобесу, друзьям и товари
щам, принявшим горячее уча
стие в похоронах и разделив
шим с нами горечь утраты на
шего любимого мужа, отца, бра
та Алексеева Александра Гри
горьевича.

Семья, родные.

Администрация, местный 
комитет профсоюза, партий
ная организация районного 
узла связи выражают собо
лезнование оператору узла 
связи Махровой Нине Алек
сандровне по поводу смерти 
ее матери

и ван о вс ко й
_____Лидии Логиновны._____

Коллектив Выксунского 
райпо с прискорбием изве
щает о смерти бывшей заве
дующей магазином, пенсио
нерки

ГОРШЕЧНИКОВОЙ 
Зинаиды Ивановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

8 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
10,15 Для школьников. «Тво

ри, выдумывай, пробуй!» 10.45 
Цветное телевидение. «Музы
кальный киоск». 11.15 «Шаги 
пятилетки». 17.05 Для школь
ников. «Фирма «Мелодия» — 
детям» 17.30 Цветное телеви 
дение «Краски, рожденные све
том». 18.10 Цветное телевиде 
ние. Для детей. й&ультиплика 
ционные фильмы. 18.35 «Кур 
екая магнитная аномалия». 
Передача 3-я. 19.05 «Некрасов

екая анкета». К 150-летию со 
дня рождения поэта. 19.45
«Доктор Ева». Премьера теле
визионного многосерийного ху
дожественного фильма. 3-я се
рия. 20.30 «Время». 21.30
Концерт.

9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.05 Цветное телевидение.

Для детей. «Приходи, сказка!». 
«Береза-березонька». 10.35 
По вашим письмам. 10.55 Цвет
ное телевидение. «Семь стари
ков и одна девушка». Телеви
зионный художест в е н н ы й  
фильм. 12.15 Концерт ансамбля 
народной песни и танца Татар

ской АССР. 16.50 «На сель
ской сцене». 17.30 «Мир соци
ализма». Международная про
грамма. 18.10 Цветное телеви
дение. «Метеор на ринге».

, Мультипликационный фи л ь м. 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 «Доктор Ева» 
Премьера телевизионного ху
дожественного многосерийного 
фильма (Польша).' 4-я и 5-я 
серии. 20.20 Концерт. 21.00 
«Время». 21.30 М. Анчаров 
«День за днем». Премьера те
левизионного спектакля. Глава 
1-я — «Январь». 10-е воскре
сенье.

Коллектив работников дет
ской консультации выража
ет соболезнование медицин
ской сестре Шалаевой Зи
наиде Александровне по по
воду смерти ее матери 

ИВАНОВСКОЙ 
Лидии Логиновны.

Коллектив работников ма
газина № 8  выражает собо
лезнование продавцу магази
на Купцовой Анне Михайлов
не по поводу преждевремен
ной смерти ее мужа 

КУПЦОВА 
Ивана Ивановича.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
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(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
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Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, №  6 8 9 6 , Тир. 16140.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Оогзи Выксунского горкома КПСС о городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

АВГУСТА 1920 ГОЛ л ВТОРНИК, 7 декабря 1971 года № 194 (9867) 
ЦЕНА 2 КОП

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Г О Д О В О Г О  П Л А Н А

С в е р х  п л а н

Успешно выполнили произ
водственную программу ноября 
металлурги. Вот как, например, 
выглядят показатели работы 
предприятия по выпуску основ
ной продукции. Производство 
стали составило 100,3 процента, 
проката— 1 0 2  процента, труб— 
102 процента. Сверх плана ме-

а
таллурги выпустили тысячи 
тонн стали, проката, труб.

На два с половиной процента 
перевыполнено задание по реа
лизации продукции. Сверхпла
новая реализация составила 145 
тысяч рублей. На тысячи руб
лей сверх плана реализовано > 
товаров народного потребления.

Г, ФРОЛОВА.

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ МЯСНОЙ II МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР в целях дальнейшего 
развития мясной и молочной промышлен
ности, обеспечения своевременной приемки 
и комплексной переработки скота и молока, 
более полного удовлетворения потребностей 
населения в мясных и молочных продуктах 
приняли постановление «О развитии произ
водственно-технической базы мясной и молоч
ной промышленности»'.

Министерству мясной и молочной промыш
ленности СССР и Советам Министров союз
ных республик установлены на 1971 — 1975 
годы задания по увеличению объемов произ
водства мясных и молочных продуктов в 1,4 
раза. Предусматривается увеличить более 
чем в два раза выработку в расфасованном 
виде мяса, молока, кефира и других молоч
ных продуктов, стерилизованного молока в 
бутылках и пакетах.

Намечается увеличить производство соси
сок, сарделек, твердокопченых колбас, копче
ностей и других мясных продуктов. Преду
смотрен значительный рост производства мяс
ных полуфабрикатов. Имеется в виду обеспе
чить с 1974 года полное удовлетворение по
требности населения в сухих молочных про
дуктах детского питания. Обращено внима
ние на улучшение качества, вкусовых досто
инств мясных и молочных продуктов и повы
шение их питательной ценности.

Намечены меры по дальнейшей специали
зации и техническому перевооружению дейст
вующих предприятий мясной и молочной 
промышленности и значительному повыше
нию уровня механизации производственных 
процессов за счет внедрения новых видов вы
сокопроизводительного оборудования, меха
низированных и автоматизированных линий.

Утверждены задания Советам Министров 
союзных республик, Министерству мясной и 
молочной промышленности СССР, строи
тельным министерствам и ведомствам на теку
щую пятилетку по строительству новых и ре
конструкции действующих предприятий по 
переработке скота, мяса и молока. Министер
ству мясной и молочной промышленности 
СССР на развитие производственных мощно
стей, расширение научно-исследовательских 
и проектных организаций, опытно-промыш
ленных баз и других производственных объ
ектов выделены государственные капиталь 
ные вложения в сумме 4 млрд. 178 млн, руб
лей. Министерству мясной и молочной про
мышленности СССР предоставлено право раз

решать министерствам мясной и молочной 
промышленности союзных республик и обла
стным (краевым) управлениям (объединени
ям) мясной и молочной промышленности 
централизовать с согласия предприятий до 50 
проц. средств фонда развития производства, 
а предприятиям объединять в отдельных слу
чаях государственные централизованные и не
централизованные капитальные вложения на 
строительство, расширение и реконструкцию 
предприятий.

Госбанку СССР разрешено в виде исклю
чения выдавать в 1971 — 1975 гг. предприя
тиям и организациям мясной и молочной про
мышленности кредиты на более длительные 
сроки на внедрение новой техники, расшире
ние и реконструкцию действующих предприя
тий, а также не организацию производства но
вых товаров народного потребления.

Госснабу СССР и Миимясомолпрому СССР 
поручено обеспечить в 1972 году укомплекто
вание передвижных механизированных колонн, 
осуществляющих строительство объектов мяс
ной и молочной промышленности, оборудова
нием и механизмами в соответствии с выпол
няемыми ими объемами строительно-монтаж
ных работ.

Постановлением утверждена широкая про
грамм» оснащения действующих и строящих
ся предприятий мясной и молочной промыш
ленности современным высокопроизводитель
ным технологическим оборудованием. Мини
стерству машиностроения для легкой и пище
вой промышленности и бытовых приборов по
ручено увеличить изготовление и поставку се
рийного оборудования, обеспечить выполнение 
задания по освоению ппоизводства новых ви
дов технологического оборудования и поставке 
его в текущем пятилетии предприятиям по 
переработке скота, мяса и молока.

Министерству химической промышленно
сти, Министерству целлюлозно-бумажной про
мышленности и Министерству промышленно
сти строительных материалов СССР установ
лены задания по поставке мясной и молочной 
промышленности специальных упаковочных 
материалов и стеклянной тары.

Министерству сельского хозяйства СССР и 
Советам Министров союзных республик пред
ложено принять меры к более равномерной в 
течение года поставке скота и молока пред
приятиям мясной и молочной промышленно
сти с тем, чтобы значительно улучшить ис
пользование производственных мощностей 
этих предприятий.

Н а  ф и н и ш е  г о д а

Годовой план — досрочно. 
Такое обязательство взяли мно
гие коллективы лесозаготовите
лей Выксунского лесоторфоуп- 
равления и упорно борются за 
его осуществление.

Не раз радовали своими тру
довыми успехами лесорубы 
Мердушинского, Димарского и 
Семиловского лесопунктов. Они 
и сейчас идут в авангарде со
ревнующихся за досрочное вы
полнение плана и социалистиче
ских обязательств 1971 года. 
Например, мердушинцы идут в 
выполнении производственных 
заданий с опережением на два
дцать дней. С начала года 
дружный коллектив лесорубов 
заготовил и вывез дополнитель
но к плану более восьми тысяч

кубометров леса. Только в но
ябре мердушинцы вывезли из 
лесосек сверх задания 1774 ку
бометра древесины.

Намного перевыполняют свои 
обязательства лесорубы Димар
ского и Семиловского лесопунк
тов. Они обещали дать сверх го
дового плана по тысяче кубо
метров леса. А уже сейчас идут 
с опережением почти на три ты
сячи кубометров.

В передовых коллективах 
развернуто боевое, результатив
ное соревнование за изыскание 
и ввод в дело резервов произ
водства, рациональное исполь
зование техники и механизмов. 
Широко распространяется опыт 
лучших производственников.

М. БОРИСКОВ.

З а б о т а  о б  у р о ж а е
С каждым годом растет уро

жайность зерновых культур в 
Грязновском отделении совхоза 
«Выксунский». Это благодаря 
тому, что полеводы хозяйства 
огромное внимание уделяют 
удабриванию почвы, с каждым 
годом все полнее питают зем
лю органическими и минераль

ными удобрениями. Вот и сей
час, не теряя времени, грязнов- 
ские хлеборобы используют 
весь имеющийся транспорт на 
вывозке навоза. Благодаря доб
росовестной работе механизато
ров, его доставлено на поля 
1630 тонн, а это больше чем в 
прошлом году на эту же дату.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ПОСЕЩ ЕНИЕ Л. И. БРЕЖ Н ЕВ Ы М  

БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ-ГЕРОЯ

БРЕСТ. (ТАСС). 5 декабря 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев, 
направляющийся во главе Деле
гации КПСС на VI съезд Поль
ской Объединенной Рабочей 
партии, имел кратковременную 
остановку в городе Бресте.

Леонид Ильич Брежнев и

члены делегации посетили Бре
стскую крепость-герой, осмот
рели сооружения мемориально
го комплекса на ее территории, 
побывали в музее героической 
обороны твердыни над Бугом, 
возложили венки к плитам ме
мориала, где захоронены остан
ки легендарных защитников 
цитадели.

В ДРУЖЕСТВЕННОЙ А Т М О С Ф Е Р Е
По приглашению датского 

правительства предс е д а т е л ь 
Совета Министров СССР А. Н. 
Косыгин посетил Данию с офи
циальным визйтом со 2 по 5 де
кабря 1971 года. Как отмечает
ся в советско-датском коммюни

ке, между А.  Н. Косыгиным и 
премьер-министром Дании Е. О. 
Крагом состоялись переговоры, 
проходившие в откровенной и 
дружественной атмосфере.

Обе стороны, подчеркивается 
в коммюнике, высказали удов
летворение состоявшимся обме
ном мнениями, который содей

ГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН

Красноярский краевой трест 
«Птицепром» досрочно выпол
нил годовой план: государству
продано 2 1 0  миллионов яиц.

Птицеводство в крае разви
вается быстрыми темпами. На 
фабриках 75 процентов кур пе
реведено с напольного содержа
ния ня прогрессивное клеточное. 
Все предприятия треста пере
шли на сухое кормление кур, в 
помещениях создан оптималь
ный микроклимат.

Высокий уровень механиза- < 
ции позволяет значительно со- < 
кращать затраты труда на со-; 
держание птицы.

Одним из ведущих предприя-1 
тий «Птицепрома» является# 
фабрика «Заря».

НА СНИМКЕ: оператор авто-1 
матизированного корпуса М. И .| 
Каткова. Она обслуживает! 
25000 несушек птицефабрики|
«Заря».

Фото Ю. Бармина.
(Фотохроника ТАСС).

ствовал лучшему пониманию 
позиции их правительств, росту 
доверия между Советским 
Союзом и Данией.

(ТАСС).

П Р И Б Ы Т И Е

А. Н. КОСЫГИНА 
В О С Л О

ОСЛО. (ТАСС). 5 декабря 
сюда с официальным визитом 
по приглашению правительства 
Норвегии прибыл председатель 
Совета Министров СССР) А. Н. 
Косыгин,



Н а к а з ы  д о з о р н ы м
На заводе изоляционных материалов шло собрание. 

Рабочие и служащие слушали доклад председателя 
группы народного контроля предприятия В. П. Макарова о ра
боте дозорных.

Народные контролеры в сфере своего влияния держали 
все стороны производства. Они систематически проверяли рас. 
ходование тепловой, электрической энергии и топлива, со
хранность социалистической собственности, боролись за по
вышение качества выпускаемой продукции, эффективность 
производства. Результаты проверок доводились до сведения 
партбюро, дирекции завода. Рекомендации группы народного 
контроля претворялись в жизнь. И в том, что изоляционники 
из месяца в месяц успешно выполняют задания по всем техни
ко-экономическим показателям и получают десятки тысяч руб
лей сверхплановой прибыли, есть; частица труда народных кон
тролеров.

При обсуждении доклада изоляционники обратили внима
ние народных контролеров на необходимость повышения активно
сти их работы по вопросам экономии и бережливости. Особен
но говорилось об экономном расходовании кокса, шлака, пи
ломатериалов Бульдозерист А. В. Папков дал наказ обратить 
серьезное внимание на работу заводской столовой.

Участники собрания избрали новый состав заводской 
группы народного контроля.

М. ЕВСЮКОВ.
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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

П р о т и в
бесхозяйственности

(-{ ЕДАВНО партийный ко
митет завода ДРО об-, 

судил работу транспортного 
цеха, Вскрыты и проанали
зированы причины нерит
мичной работы цеха и слабой 
производственной дисципли
ны. Намечены конкретные 
мероприятия по устранению 
этих недостатков.

Но и после заседания 
парткома отдельные факты 
бесхозяйственности все еще 
бытуют, и борьба с ними 
должным образом не ведет, 
ся. Приведу такой пример. 
Один из тепловозов был 
поставлен на профилактиче
ский ремонт. Но так как 
стационарных условий у нас 
етце нет, то ремонт прохо
дит под открытым небом. 
На четвертый день маши
нист В, Гуреев доложил ис. 
полняющему обязанности 
начальника цеха Н. Н. Ша- 
ланову, что ремонт закончен 
и необходимо поставить теп
ловоз для прогрева. Това. 
ритц Шаланов пообещал 
сделать соответствующее 
распоряжение, но, очевидно, 
обещанного долго ждут. С 
этой просьбой члены локо
мотивной бригады обраща
лись ежедневно к началь. 
нику цеха, но «воз оставал
ся стоять на месте». На пя

тый день члены бригады об.

ратились к заместителю ди
ректора завода М. Т. Колон- 
таеву с той же просьбой. На 
что последний дал распо
ряжение поставить тепловоз 
на прогрев. Однако только 
на шестой день после окон
чания ремонта тепловоз был 
поставлен в нужное место. 
Эта операция длилась не 
более двадцати минут. А 
еще через час тепловоз был 
пущен в работу,

Таким образом, тепловоз 
простоял десять дней. Это 
обошлось заводу очень до
рого. Кроме того, из-за бес
хозяйственности были без 
дела и рабочие, обслужива
ющие тепловоз. В эти дни 
они не знали, куда себя де
вать, чем заняться.

Моральный ущерб, нане
сенный подобным случаем, 
мне кажется, больше мате
риального, хотя их и нельзя 
рассматривать вне свя з и 
между собой. Чтобы избе
жать ' подобных явлений в 
будущем, с ними нужно бо. 
роться теперь и не остав
лять ни одного случая неза
меченным.

Ю. ДЕРИЕВ, 
помощник машиниста 
тепловоза, секретарь 

комсомольской организации 
цеха № 19 завода ДРО.

Н А  А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  Т Е М Ы
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[Ц| ОРАЛЬ или нравствен- 
ность представляет со

бой одну из важнейших форм 
общественного сознания. Она 
содержит нормы и правила, 
регулирующие поведение 
людей по отношению ■ друг 
к другу, к коллективу, обще
ству. Определяет и оцени
вает поступки человека по 
отношению к государству, к 
самому себе. Она опреде
ляет, какие поступки счита. 
ются полезными, нравствен
ными и какие считаются без
нравственными, достойными 
осуждения и порицания. Ибо 
категориями нравственности 
служат понятия о добре и 
зле, о долге и справедливо
сти, о совести и чести и т. д.

Естественно, что для ре
лигиозных организаций важ
но, чтобы верующие придер
живались таких моральных 
принципов, которые содей, 
ствугот распространению ре
лигии.

В наши дни баптисты, ста
раясь привлечь к себе серд
ца верующих, все настойчи
вее утверждают, что спокой
ствие и вечное блаженство 
души может приобрести 
лишь человек, строго выпол
няющий заповеди религиоз
ной морали.

Подлинными нравственны, 
ми действиями и поступ
ками могут быть лишь та
кие, которые максимально 
содействуют построе н и ю 
коммунизма — таков наш 
высший моральный принцип. 
Моральный кодекс строите
ля коммунизма пронизан 
идеями гуманизма, коллек
тивизма. Он выражает такие 
нормы поведения, которые 
делают человека духовно 
богатым, нравственно чи
стым, сильным и активным 
строителем нового общест
ва: Мораль же баптистов

считает безнравственным ак
тивное, творческое и созна
тельное отношение к нашей 
советской действительности.

Баптисты отрицают в с е  
прогрессивное, что создано 
нашим обществом и навязы
вают идеи какого-то потусто
роннего, неземного мира.

шает смотреть кино, пере
дачи по телевидению.

О Саше, Нине и Елене 
Жаворонковых можно ска
зать так: это дети, лишен
ные радости. Они еще не ви
дели кино, смотреть его нм 
не разрешает мама. Всту
пать в пионеры она им то

Не лишайте 
детей детства!

изха е о а зх а я сс а хЕ сс а э^
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Это, безусловно, является 
средством отвлечения людей 
от активного строительства 
коммунистического общест
ва.

Молитвенные собрания 
баптистов посещают в ос
новном люди взрослые. Но 
отдельные баптисты водят 
туда детей дошкольного и 
школьного возраста, приви
вая им религиозный фана
тизм, а также обучают их 
религии в домашних усло
виях. Они отрывают их от 
активной, интересной и ра
достной жизни в детских 
школьных коллективах, от 
пионерской и комсомольской 
организаций. К таким роди
телям относятся Сазонов 
А. Е. и Жаворонкова Т. С., 
дети которых учатся в на
шей школе.

Так, Сазонов А. Е., дети 
которого Лариса и Алеша 
учатся в школе, заявил од
нажды учительнице: «Вы
учите моих детей, а воспи
тывать нх буду я». И «вос
питывает», насильно уводя 
их в молельный дом бапти
стов. Однако всем извест
но, что в советской школе 
процесс обучения не может 
быть оторван от воспитания, 
т. е. воспитание и обучение 
— единый процесс. И шко
ла в результате большой 
воспитательной работы до
билась некоторых успехов. 
Сейчас Лариса и Алеша яв
ляются октябрятами, уча
ствуют в жизни класса. Ла
риса готовится к вступле
нию в пионеры. Они очень 
любознательны. Но беда в 
том, что отец им не разре

же категорически запреща
ет.

Жаворонкова Т. С. неод
нократно заявляла учите
лям: «Ходили дети на мо
ления и будут ходить, в пи
онерах им делать нечего».

Все это кажется стран
ным. Как это так — в на
ши дни, в дни атома, космо
са и электроники, в дни ши
рокого и глубокого про
никновения в тайны приро
ды, раскрытия горизонтов 
науки, когда мы далеки от 
всякой мысли от какого-то 
потустороннего, загробного 
мира, находятся родители, 
силой внушающие своим де
тям религиозную мораль. 
Жаворонкова вытравляет у  
своих родных детей всякий 
интерес к жизни, к челове
ческой радости. Саша, Нина 
и Елена растут замкнуты
ми, чурающимися любых 
детских развлечений и ув
лечений. Запрет строгой ма
тери для них стал законом, 
а побороть его они пока не 
могут. Так и хочется ска
зать таким родителям: опом
нитесь, что вы делаете? Не 
лишайте своих детей их же 
детства!

Школа, коллектив учите
лей делают многое, чтобы 
вырвать Сашу, Нину и Еле
ну из баптистского плена, 
чтобы помочь им стать, как 
и все дети, жизнерадостны
ми, общительными, полными 
детской радости, развиваю
щимися в свете требований 
нашей коммунистической 
нравственности.

М. РЫЖОВ,
директор школы № 7.
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В Иваново-Франковске открыт музей истории религи: 
и атеизма. Здесь собраны документы и различные экспонаты 
рассказывающие о сущности религии, о новейших достижения: 
науки и техники, об атеистической пропаганде в Прикарпатье 
о новых народных обрядах и праздниках.

НА СНИМКЕ: осмотр раздела «Космос» в музее истори: 
религии и атеизма.

Фото В, Миговича, (Фотохроника ТАСС).

Победная битва за МосквуК 30-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой

В канун 30 летия разгрома немецко-фа
шистских войск под .Москвой Пресс-бюро 
«Правды» обратилось к генерал-полковнику в 
отставке Н. А. ЛОМОВУ, работавшему в пе

риод Великой Отечественной войны в Гене
ральном штабе Советской Армии, с просьбой 
ответить на некоторые вопросы, связанные с 
этой исторической битвой.

—Николай Андреевич, рас
скажите, пожалуйста, какое 
значение для нашей победы в 
Великой Отечественной войне 
имела битва под Москвой?

— Разгром немецко-фашист 
ских войск под Москвой в де
кабре 1941 года явился нача
лом коренного поворота в хо
де Великой Отечественной вой 
ны. Полностью провалился гит
леровский план «молниенос
ной» войны. Немецко-фашист
ские войска, оккупировавшие 
за два года второй мировой 
войны многие европейские стра
ны, потерпели первое круп
ное поражение. Была развеяна 
легенда об их «непобедимости». 
Московская битва показала

* * *

всему миру, что существует 
сила, способная не только оста
новить, но и разгромить фа
шистских захватчиков,

Чтобы воочию представить 
себе значение победы совет
ских войск под Москвой, надо 
вспомнить военную обстановку 
того времени, Она была край
не тяжелой. К осени 1941 года 
немецко-фашистские врйска, за
хватив Смоленск и Киев, угро
жали Ленинграду, Харькову, 
Донбассу, Крыму, Москве, 
Гитлеровское руководство стре
милось закончить войну до 
наступления зимы.

Особенно большие надежды 
оно возлагало на захват со
ветской столицы и Централь

ного промышленного района. 
Враг бросил сюда миллионную 
армию которая превосходила 
наши войска по танкам— в 2 , 2  
раза, по артиллерии — в 2 , 1  
раза и по авиации— в 1,7 раза. 
Фашисты совершали варвар
ские авиационные налеты на 
Москву, пытаясь разрушить 
город и посеять панику в ря
дах ее защитников, среди насе
ления

Агрессор был уверен в побе
де и оповестил весь мир о 
предстоящем параде своих 
войск в Москве.

Но захватчики жестоко про. 
считались. Они не учли того, 
что перед ними — родина Ок
тября и что советский народ,

руководимый ленинской пар
тией, сумеет дать им достой
ный отпор.

—Охарактеризуйте наиболее 
важные меры, которые пред
принимались для обороны сто
лицы и разгрома врага?

— ЦК и МГК партии, Госу 
дарственный Комитет Обороны 
Ставка Верховного главно 
командования проводили ко
лоссальную работу по мобили 
зации сил и резервов для от
пора врагу. Одной из важных 
задач было укрепление проти 
вовоздушной. обороны Москвы 
Уже 9 июля 1941 года ГКС 
принял специальное постанов 
ление, которым предусматюи 
валось увеличение численности 
войск ПВО, создание аварийно 
восстановительных отр я д о 1 
МПВО. Благодаря х о р о шо  
продуманной системе противо
воздушной обороны из 4.212  
вражеских самолетов, участво

вавших в воздушных налетах 
на Москву с начала войны и до 
конца сентября, в город про
никло не более 1 2 0 .

Душой обороны столицы бы
ла Московская партийная ор
ганизация, Коммунисты воз
главили работу по созданию на
родного ополчения, партизан
ских отрядов и истребительных 
батальонов, по перестройке 
промышленности и сел* скогс 
хозяйства на военный лсд. Де
сятки тысяч москвичей, глав
ным образом женщин, строи
ли оборонительные сооружения 
и инженерные заграждения.

19 октября, когда против
ник вышел на ближние под
ступы к Москве, в городе и 
прилегающих к нему районах 
было введено осадное положе
ние. В связи с этим ГКО при
звал трудящихся соблюдать 
спокойствие и порядок, оказы
вать. всяческое содействие вой<
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О  ТЕКУЩЕМ году народ- 
ные контролеры метал

лургического завода прове
ли 76 рейдов и проверок, на
правленных на выявление и 
устранение недостат к о в,
тормозящих выполн е н и е
производственного плана, на 
недопущение случаев бес
хозяйственности, а также по
терь материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов.

Так, например, народные 
контролеры проверили в жи
лищно-коммунальном отде
ле завода как используются 
и расходуются строитель
ные материалы при ремон
тах жилого фонда. Было вы
явлено, что кирпич и другие 
строительные материалы ис
пользуются не по-хозяйски, 
наблюдались случаи расто
чительства и хищений. По 
сигналам народных контро
леров приняты соответству
ющие меры.

Народные контрол ер ы  
проверяли также использо
вание топлива, работу авто
транспортного цеха и маши
носчетной станции, изучали 
вопрос об увеличении выпу
ска товаров народного по
требления и другие вопросы. 
Активно участвовали в ра
боте групп и постов контро
ля А. Н. Дериев из марте
новского цеха № 1, В. А, 
Большаков из отдела глав
ного энергетика, А. Ф. 
Ратников из цеха связи, 
Н. И. Фролов из отдела 
главного механика и другие 
народные контролеры.

Прошедшее собрание пар
тийно-хозяйственного акти
ва предприятия поставило 
перед народными контроле
рами большие задачи. На

заводе не все благополучно 
с хранением сырья и мате
риалов, расходованием энер
горесурсов, бережным отно
шением к оборудованию, не 
всегда рационально исполь
зуется рабочее время, име
ются случаи хищения соци
алистической собственности.

Особое внимание народ
ным контролерам следует 
обратить на поступаемое 
оборудование для колесо
прокатного цеха. Из-за от
сутствия складов сутками 
простаивают вагоны с обору
дованием, а когда разгружа
ются, то оборудование скла
дывается вдоль путей, как 
попало. Оно портится под 
открытым небом, запасные 
части к нему растаскивают
ся. Трудно бывает найти не
обходимое оборудование, по
тому что оно складывается 
без всякого порядка.

Есть куда направить свою 
деятельность посту народно
го контроля ремонтно-ме
ханического цеха. Чертежи, 
по которым должны изго
товляться различные дета
ли, приходят в цех небрежно 
выполненными, много раз 
правленными. А литье из 
чугунолитейного цеха посту
пает на механическую обра
ботку с большими припуска
ми, Много еще предстоит 
работы в деле улучшения 
качества изложниц и поддо
нов, выпускаемой продук
ции, экономии сырья и ма
териалов, укрепления трудо
вой дисциплины. На все эти 
вопросы и направляют свою 
деятельность народные кон
тролеры металлургического 
завода.

С. АНАСТАСИЕВ.
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ДИРЕКТОР ТРЕСТА 
СТОЛОВЫХ 

Г, В. ЛИЗУНОВ

Чугунолитейщики завода 
ДРО тт. Маркин, Карпов, 
Пакин, Алешин и другие в 
своем письме в редакцию 
жаловались на плохое об
служивание посетителей в 
столовой № 17, Письмо про
верялось на месте. Факты

подтвердились. Материалы 
проверки обсуждались на ку
линарном совете треста сто
ловых.

За нарушение технологии 
приготовления блюд, правил 
советской торговли повар 
столовой № 17 Соболева В. 
лишена талона качества, что 
соответствует предупрежде
нию о понижении в занима-

Авторитет  
оправдай трудом
О  АМЕЧАТЕЛЬНАЯ работница, отзывчи- 

вый, душевный человек. Таково мнение 
многих в коллективе механического цеха за
вода медоборудования о токаре Надежде Ар
кадьевне Наумовой. Авторитет ее зиждется 
на трудовых делах, бескоростных взаимоотно
шениях с людьми. В чем это проявляется?

Во-первых, Надежда Аркадьевна — опыт
ная работница. Дело свое знает в совершен
стве, работа в ее руках спорится. А отсюда и 
выработка у нее высокая—130—140 про
центов ежемесячно. И еще одни характерный 
почерк у передовой производственницы: ра
ботает она без брака.

Близко к сердцу принимает Надежда Ар
кадьевна дела и заботы своих подруг по ра
боте. Не пройдет мимо, если заметит, что у 
малоопытной работницы дело не идет. Ни 
одной помогла она освоить специальность то
каря.

В этом ее заслуга, в этом видны ее беско
рыстие и благородство.

С. КОСТРОВ.
НА СНИМКЕ: токарь Н. А. Наумова.

Больше товаров  
хороших и нужных

Д В Е  П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О С Т И

|Ц] АШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ завод ДРО 
имеет большое поле деятельности в раз

витии выпуска товаров народного потребле
ния. В текущем году изделий массового спро. 
са выпущено против 1970 года на 50 процен
тов болыре.

Все это хорошо. Но беда в том, что ас
сортимент изделий крайне ограничен. На про
тяжении ряда лет завод выпускает рубанки и 
фуганки В текущей пятилетке предусматри
вается дальнейшее увеличение производства 
товаров ширпотреба. В частности, решено на
ладить выпуск мясорубок.

Несколько лет тому назад завод произво
дил газовые баллоны, потом выпуск их был 
прекращен. Спрос на баллоны в стране непре
рывно возрастает. Может быть, следует по.

думать о Возобновлении производства газовых 
баллонов?

Иная картина на заводе металлоизделий. 
Здесь непрерывно растет ассортимент изде- 
лий массового спроса. В 1972 году на заводе 
решено увеличить производство изделий из 
черной жести на 8,4, мебели — на 8,3 про
цента. Будет осваиваться выпуск кресел, кре
сел-кроватей и других изделий.

Предприятия Выксы имеют большие воз. 
можности для увеличения выпуска предметов 
массового спроса. Их надо использовать. Это 
будет конкретным ответом выксуицев на реше. 
ния XXIV съезда КПСС, в которых обращает, 
ся особое внимание на увеличение производ. 
ства изделий ширпотреба.

А. К0Н 0П Л ЕЗ.

емой должности. Заведую
щая столовой № 18 Саран- 
кина А. П. строго преду
преждена.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ТРЕСТОМ

«ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ» 
М. А. УЛЬЯНОВ

В своем письме на имя 
Д. Вездеходова, опублико
ванном в № 184 «Выксун
ского рабочего» под заго
ловком «Если запахло га
зом...», квартиросъемщик до
ма № 3 по улице Нахимова 
Е. Баранов подверг критике 
работников аварийно-дис

петчерской службы за допу
щенную волокиту при устра
нении утечки газа в кварти
ре.

Письмо обсуждалось на 
оперативном совещании с 
работниками аварийно-дис
петчерской службы. Факты, 
изложенные в нем, подтвер
дились.

Приказом по тресту 
«Выксамежрайгаз» диспет
черу Снегиревой М. А. объ
явлен строгий выговор. На
чальнику аварийно-диспет
черской службы тов. Фроло
ву В. И. указано на ослаб
ление контроля за работой 
службы.

Скам, защищавшим столицу.
На защиту сердца Родины 

встали весь советский народ, 
вся страна. Ускоренно форми
ровались и готовились страте
гические резервы, На Урале к 
в Средней Азии, в Поволжье и 
на юге создавались новые вой
сковые части и соединения. 
Со всех концов шли к Москве 
эшелоны с войсками, вооруже
нием боеприпасами. Все это 
позволило Ставке сосреяото 
чить под Москвой три резерв
ные армии. На фланги Запад
ного фронта, игравшего глав 
ную роль в разгроме врага, бы
ли направлены 1 1  стрелковых 
дивизий, 16 танковых бригад и 
более 40 артиллерийских пол 
ков Во главе фронта был по 
ставлен генерал армии Г. К 
Жуков.

— Как развивалась битва пот 
Москвой?

— По своему характеру битва 
за нашу столицу делится на 
два периода — оборопнтел' 
ный и наступательный, Оборо 
нительное сражение на полях 

Подмосковья длилось около

двух месяцев. Началось оно с 
наступления немецко-фашист
ских войск против Брянского 
Фронта 30 сентября и против 
Западного фронта 2 октября. 
Наши войска героически со
противлялись. Однако против 
нику удалось к 1 0  октября 
подойти вплотную к Можай
ской линии обороны, а на неко
торых участках даже вклинить
ся в глубь ее. Весь октябрь не 
затихали бои на всех основных 
московских направлениях и 
особенно на можайском и во
локоламском.

Стойкость и мужество за
щитников столицы заставили 
врага остановиться на рубеже 
Калинин. Волоколамск, Наро- 
Фоминск. Тула.

Использовав оперативную 
паузу, гитлеровцы перегруппи
ровали свои силы, подтянули 
резервы готовя новый, реша
ющий удар по столице. Начи
ная с 15 ноября враг пытался 
мощными танковыми группи
ровками смять фланги Запад
ного фронта, обойти Москву, с 
севера и юга.

Советское командование, ис
кусно маневрируя резервами, 
создало глубоко эшелониро
ванную оборону. Наши войска 
вынуждали противника вести 
затяжные бои. Каждый кило
метр продвижения стоил ему 
тысяч жизней, сотен уничто
женных танков и орудий. На 
этом втором этапе оборони
тельного сражения враг был 
измотан и обескровлен.

В первых числах декабря 
контрнаступлением трех наших 
фронтов начался наступатель
ный период битвы за Москву. 
Советские Вооруженные Силы 
разгромили ударные группи
ровки немецко-фашистских 
войск и отбросили их далеко на 
запад У врага была вырвана 
стратегическая инициатива.

Наша победа под Москвой 
свидетельствовала о росте бое
вого мастерства Красной Ар
мии, ее командных кадров. 
Одним из важнейших факторов, 
обеспечивших успех Москов
ской битвы, был массовый ге
роизм советских воинов, пар
тизан, трудящихся столицы.

Они показали всему миру, как 
надо отстаивать свободу и не
зависимость Отчизны. Москве 
было присвоено звание города- 
героя а подвиг ее защитников 
увековечен в памятниках бо
евой и трудовой славы.

Победа под Москвой оказала 
огромное влияние на ход и ис
ход войны. Это вынуждены 
были признать даже гитлеров
ские генералы. «Для дальней 
шего ведения боевых действий 
— признает участник «похода» 
на Москву генерал Типпель- 
скирх. — исход этой зимней 
кампании имел гибельные по 
следствия...» Народы Европы 
порабощенные фашистской 
Германией, увидели в Москов 
ской победе залог своего осво
бождения, усилили освободи
тельную борьбу. Была оконча 
тельно оформлена антифашист 
ская коалиция государств. Под 
Москвой занялась заря воен
ной победы советского народа 
над германским фашизмом.

В государственном историче
ском музее открылась выставка, 
посвященная 30-летию разгро
ма немецко-фашистских войск 
под Москвой. О беспримерном 
мужестве, стойкости, самоот
верженности советских людей, 
вставших на защиту Отечества, 
на защиту Москвы, рассказы
вают ее экспонаты — фотогра
фии, плакаты и картины, об
разцы и модели вооружения, 
письма, дневники, записные 
книжки защитников столицы. 
На карте схеме обозначена ли
ния расположения наших войск 
иод Москвой в ноябре 1941 
года. На одном из стендов — 
знаменитая сводка Совинформ
бюро, в которой сообщается о 
провале гитлеровского плана 
молниеносного окружения и 
взятия советской столицы.

НА СНИМКЕ: образцы ору
жия, использовавшегося в боях 
1941 года.

Фото В. Егорова.
(Фотохроника ТАСС)



КОМПОЗИТОР А. А. КАСЬЯНОВ

Памяти поэта-г ра ж да и и н а посвящается
«Я лиру посвятил 

народу своему» — под 
таким девизом в школе 
№ 1 1  будет проведена 
«Литературная неде
ля», посвященная па. 
мяти поэта-гражданина 
Н. А. Некрасова в свя
зи со 150-летием со 
дня его рождения.

Разнообразна ее про
грамма, подготовлен
ная под руководством 
учителей.

«Устный журнал о 
творчестве Н. А. Не
красова подготовила с 
учащимися 4-х классов 
А. К. Сапогова. Пяти.

классники под руковод
ством В. А. Макаро
вой представят инсце
нировку по стихотворе
нию «Крестьянские де
ти», с которым они по
знакомились еще «в 
золотую пору малолет. 

•ства» и полюбили его 
героев.

Л. Н. Ситникова про
ведет тематич е с к и й 
сбор, где учащиеся 
6 -х классов расскажут 
о творчестве поэта, про-- 
читают любимые стихи.

Своими впечатления
ми о книге П. Лосева 
«Под грозой», где рас

сказывается о детстве 
и юности II. А. Некра
сова, поделятся с това
рищами у ч а щ и е с я  
Л. Устимкина, В. Тара
сова, Т. Порхачева и 
другие участники чи. 
тательской конферен
ции 7 «в» класса.

Сольное и хоровое 
исполнение песен на 
стихи поэта, красоч
ную инсценировку пес. 
ни «Коробейники» про
демонстрируют комсо
мольцы . восьмикласс
ники.

Очень интересным 
обещает быть КВН по

творчеству Н. А. Не* 
красова, подготовлен
ный Е. Г. Кокоревой с 
учащимися 9 класса. 
Соревнующиеся коман. 
ды должны будут по
казать остроумие и 

. изобретательн о с т ь  в 
иллюстрировании не
красовских произведе. 
ний, глубокое . знание 
их содержания.

Завершится «Лите
ратурная неделя» ве
чером для старшекласс
ников, на котором вы
ступят лучшие испол
нители и чтецы.

Е. БУРДУСОВА.

ГОРЬКИЙ. Музыкальная общественность города недав
но отметила 8С :етне композитора Александра Александро
вича Каеьянова.

Самостоятельная творческая и музыкально-обществен
ная деятельность А. А. Касьянова началась в первый год 
Великой Октябрьской социалистической революции. По окон
чании Петроградской консерватории в 1918 году, он вернулся 
на родину—в Нижний Новгород. С этим городом на Волге 
Касьянов связал и всю последующую жизнь. В его музыке ши
роко и мощно зазвучала тема Волги. В операх «Степан Ра
зин» и «Фома Гордеев» родились яркие образы великой 
русской реки и ее людей.

НА СНИМКЕ: народный артист СССР А. А. Касьянов в 
рабочем кабинете.

Фото В. Войтенко. (Фотохроника ТАСС).

С т у д и я  ю н ы х  т а н ц о р о в  

в о  Д в о р ц е  к у л ь т у р ы  м е т а л л у р г о в

ВИДНОЕ место в эстетическом воспитании детей за
нимает танцевальное искусство'. В наше время оно 
является самым массовым и любимым и у взрослых, и 

у детей.
Занятия хореографией помогают реоенку окрепнуть 

физически, вырабатывается правильная осанка, легкая, 
красивая походка, подвижность, грациозность.

Кроме того, у ребенка, занимающегося хореографи
ей, развивается чувство ритма, музыкальность.

В этом году при Дворце культуры Лепсе возобнов
ляет свою работу детская балетная студия. Руководи
тель студии — выпускница музыкального училища но 
классу хореографии Н. А. Хлебникова. Занятия в этом 
году будут проходить по программе, утвержденной хоре- 

• ографическим отделом областного Дома художественной 
самодеятельности.

Состоялось первое организационное собрание и 
первое занятие в студии. Но запись и прием желающих 
еще не кончились, и Дворец культуры приглашает юных 
танцоров на занятия в студию.

Н. ЗАХАРОВА.

т̂лллу\у>ллллалл/\лллллллллЛЛАлллллллллллл/хллллллллллЯ

В ИГРЕ МЯЧ
В спортзале техникума был 

проведен блицтурнир по волей
болу в честь Дня Конституции 
СССР. В нем приняли участие 
11 команд— из Выксы, Наваши- 
на и Кулебак.

В женском турнире победи
ли волейболистки из Кулебак. 
Они выиграли в финале у де
вушек Выксунского техникума 
со счетом 2 :0 .

В мужском турнире игра 
проходила более сложно и инте
ресно. Первыми на площадку 
вышли команды «Авангард» и 
Выксунского техникума. Побе
ду одержали машиностроители. 
Затем на площадку вышли 
команды «Металлург» и Ши-

морского завода. Победили ме
таллурги.

После этой встречи спортсме
ны «Авангарда» встречались с 
навашинским «Трудом». Побе
дили машиностроители и этим 
самым обеспечили себе место в 
финале. А в финале они обыг
рали команду «Металлург».

Победители награждены Дип
ломом первой степени.

В этот же день в школе № 4 
встречались учителя школ Вык
сы и Кулебак. В соревнованиях 
по волейболу выиграли гости. А 
в баскетбол взяли реванш хо
зяева.

Готовясь
к з и м е

Юные лыжники школы № 2 
города Тутаева — одни из силь
нейших в Ярославской обла
сти. Не раз были они первыми 
на многих соревнованиях. В по
чете у школьников и легкая ат
летика, и гимнастика. Спортив
ная слава школы № 2 вдвой
не заслуженна: около 50 ее вы
пускников работают сейчас пре
подавателями физкульт у р ы, 
тренерами.

НА СНИМКЕ: преподаватель 
физкультуры Валерий Серге
евич Копров ведет занятия в 
лыжной секции.

Фото Б. Саранцева.
(Фотохроника ТАСС).

СПРАШИВАЮТ—
ОТВЕЧАЕМ

Я проработал на 
5 предприятии одинна

дцать месяцев, после 
чего мне полагается 
очередной отпуск. Но 
мне его сейчас не да
ют, ссылаясь на то, что 
некому работать. Впра
ве ли администрация 
задерживать отпуск?

В. СВИНОВ.
Согласно законодательству 

о труде, первый очередной 
отпуск предоставляется ра
ботнику после одиннадцати 
месяцев работы. Последую
щие — согласно графику. 
Отпуск может быть перене
сен на другое впемя в двух 
случаях: из-за болезни рабо
тающего или исполнения им 
государственных обязанно
стей. Одна администрация 
вопрос о перенесении отпус
ка на другое время решать 
не может без согласия само
го работника и согласования 
с профсоюзным комитетом. В 
данном случае вам, тов. Сви- 
нов, необходимо обратиться 
в комиссию по трудовым спо
рам цехового комитета 
профсоюза.

А. ТЮКОВ, 
юрист.

Проверкой подтверждено
1  декабря в тресте № 1 0  

«Металлургстрой» у главного 
инженера с участием главных 
инженеров, инженеров по тех
нике безопасности, председате
лей постройкомов строительно, 
монтажных управлений и неко
торых их начальников, а также 
работников отделов кадров и 
других ответственных работни
ков состоялось не совсем ря
довое совещание. На нем об
суждались факты нарушений 
законов об охране труда и тех
ники безопасности,. выявленные 
в тресте в результате провер
ки, организованной прокура
турой города.

Прежде всего было выявле
но, что ряд руководителей тре- 
ста не особенно утруждает се
бя работой по созданию и 
обеспечению здоровых и безо
пасных условий труда для ра- 
бочих и служащих. В ряде 
СМУ. отсутствуют благоустроен
ные бытовые помещения, в ко
торых нет элементарных 
удобств (умывальников, пить
евой воды и т. п.). К работе в 
зимних условиях большинство 
бытовых помещений не полно
стью подготовлено.

Несмотря на то, что комби

нат производственных пред
приятий построен по послед, 
нему слову техники, некоторые 
его производственные помеще
ния не обеспечены надежной 
вентиляцией, которая бы обес
печивала нормальную чистоту 
воздуха. Это прежде всего ка. 
сается бетонно-растворного уз
ла, где запыленность воздуха 
значительно выше допустимой. 
Санэпидстанция неоднократно 
давала предписания руковод
ству КПП об устройстве надеж
ной вентиляции. Но пока эти 
предписания остаются невы
полненными.

Систематическая работа в 
выходные дни большого коли, 
чества рабочих и служащих, в 
нарушение закона, компенси
руется оплатой в двойном раз
мере, но не предоставлением 
выходного дня в ближайшие 
дни недели. И это делается, как 
правило, без разрешения по
стройкомов профсоюза.

Были вскрыты также факты 
нарушения положения о рас
следовании и учете несчастных 
случаев на производстве.

Имели место и случаи нару
шения законов по охране тру
да подростков. В частности,

двоё подростков пятнадцати
летнего возраста были приня
ты на работу без согласования 
постройкома профсоюза. Были 
отмечены и другие нарушения 
правил по охране труда и тех
нике безопасности.

Ряд выявленных нарушений 
устранен, но многие остаются и 
потребуются определенные уси
лия и расход средств на их 
устранение.

Трест располагает всем не
обходимым, чтобы добиться 
строгого соблюдения правил 
по охране труда, производст
венной санитарии и технике 
безопасности. Объединенный 
постройкой треста, постройко- 
мы СМУ должны сделать все 
возможное и зависящее от них, 
чтобы законы по охране труда 
строго выполнялись. К ВИНОВ
НЫМ в нарушении законов не
обходимо принимать строгие 
меры воздействия.

Н. КУЗЯКИН,
пом. прокурора г. Выксш.

С п а р т а к и а д ы
н а ч а л и с ь

Позавчера встречами по во
лейболу открыли зимнюю спар
такиаду спортсмены завода 
ДРО. Команды цехов и отде
лов предприятия выступят в 
спартакиаде по восьми видам 
спорта. Кроме того, в спарта
киаду включен комплекс «Здо
ровье» для физкультурников 
пожилого возраста. В комплекс 
войдут виды спорта: лыжи, во
лейбол, подледный лов рыбы, 
шахматы.

Несколько раньше открыли 
зимнюю спартакиаду металлур
ги. В программу здесь вклю
чены виды спорта: волейбол, 
баскетбол, лыжи, коньки, хок7  
кей с мячом, шахматы и шаш
ки.

О. ГРИГОРЬЕВ.

7 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
11.15 Фильм — детям. «Ор

лята Чэная». Художественный 
фильм. 12.35 Т. Хренников. 
Концерт для скрипки с оркест
ром. 13.00 Международная про
грамма. 14.00 Концерт поль
ской музыки. 17.05 «Объектив».
17.35 Для школьников. «Кос
тер. Пионерский телевизионный, 
сборник. 18.10 «В краю Шопе
на». Фильм-концерт. 18.30 Ле
нинский университет миллио
нов. 19.00 Шаги пятилетки.
19.10 «Доктор Ева». Премьера 
телевизионного художественно
го многосерийного фильма. 
(Польша, 1970 г.). 1 и 2-ая се
рии. 20.30 «Время». 21.30 
П. Чайковский. Первый концерт 
для фортепьяно с оркестром.
22.05 Спортивный дневник.

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МЕТАЛЛУРГОВ
7 декабря. Художественный 

кинофильм «Полонез Огин- 
ского». Сеансы— в 14, 16, 18 и 
20 часов.

8—10 декабря. Художест
венный кинофильм «Погоня».
1 и 2 серии. Сеансы — в 13, 
16 и 19 часов.

11 декабря. Художественный . 
кинофильм «Весело в есн ы е  
друзья». Сеансы—в 14, 16, 18 
и 2 0  часов.

П о г о д а .

В ближайшие трое суток -г  7, 8 и 9 декабря ожидается 
пасмурная погода. Местами снег, метель, гололед.

Температура ночью 6 градусов мороза, днем около нуля.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).
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ПОДЛИННО НАРОДНАЯ
Р  ЧУВСТВОМ огромной гордости за свою могучую Ро- 
^  Дину, родную Коммунистическую партию советские 
люди ежегодно отмечают День Конституции СССР, знаме
нующей торжество демократических принципов социа
лизма, подлинного народовластия в нашей стране.

Успехи советского народа в строительстве социализ
ма и коммунизма неотделимы от развития социалистиче
ской демократии, от участия широких масс в управлении 
делами общества и государства. Реальной основой, на 
которой развивается активность и инициатива масс, яв
ляются законодательно закрепленные Конституцией СССР 
общественная собственность на средства производства, со
циалистическая система хозяйства, свобода от эксплуата
ции, классового и национального угнетения, широкие 
права и политические свободы граждан СССР.

Коммунистическая партия последовательно и неук
лонно проводит ленинскую политику на всемерное углуб
ление и совершенствование социалистической демократии. 
Партия рассматривает развитие всех сторон деятельности 
Советов — полномочных органов власти народа — в ка
честве магистральной линии дальнейшего укрепления со
ветского общенародного государства, всемерно повышает 
роль профсоюзов, комсомола, творческих союзов и дру
гих массовых организаций и трудовых коллективов в уп
равлении общественными делами. Эта ленинская линия 
получила свое подтверждение и развитие в исторических 
решениях XXIV съезда КПСС.

Заботой о благе народа, его духовном и культурном 
росте пронизаны решения съезда партии о девятом пя
тилетием плане. Время, истекшее после XXIV съезда 
КПСС, убедительно показывает, как велика народная 
инициатива, как безграничны и поистине неисчерпаемы 
творческие возможности народа, отдающего все силы 
быстрейшему претворению в жизнь планов партии.

Единой и монолитной, сплоченной вокруг Коммуни
стической партии, идет вперед к коммунизму многонацио
нальная дружная семья народов Советского Союза. Со
ветский народ — свободный и полновластный хозяин 
своей великой социалистической державы.
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К о н с т и т у ц и и  С С С Р
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

Ф > М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
I АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 4 декабря 1971 года Л" ЦЕН А ?  КОП.

гтв т п

В  о д м о й  а р т е л и
\> КОЛХОЗЕ имени Дзер

жинского вчера состоя
лось торжественное заседа
ние, посвященное Дню Кон
ституции СССР.

В докладе председатель 
артели Ф. Н Ладенков под-

О ДЕСЬ же недавно была 
приобретена хорошая 

новая, машина — картофе
лесортировочный пункт. Аг
регат отличается от приме
нявшихся ранее картофеле
сортировочных машин тем,

П  О ДВОРЦЕ культуры ме- 
0  таллургов регулярно 
действует клуб кинопутеше
ствий по странам и городам 
мира. Он завоевал популяр
ность у тех, кто его посеща-

Е> О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И  
«Сельхозтехники» за

канчивается монтаж первой, 
эксперементальной емкости 
для перевозки аммиачной 
воды. Бак вместимостью 
3,5 кубометра устанавли
вается на тракторную те
лежку. Особенность емко
сти заключается в том, что 
откачка удобрения из нее

вел итоги работы. Здесь же 
были вручены красные вым
пелы и денезкные премии по
бедителям соревнования.

Л. ДРЯХЛОВ, 
председатель рабочкома 

колхоза имени Дзержинского.

что он удобен в эксплуата
ции. Работа его полностью 
почти ликвидирует ручной 
труд на сортировке картофе
ля.

В. ВАСИЛЬЕВ.

©

Итог подведен 
на семинаре

|Э ЦЕХАХ машинострои- 
тельного завода прошли 

совместные партийно-комсо- < 
мольские собрания. Завер
шились они семинаром — 
встречей секретарей партий
ных и комсомольских орга- 
низаций. С анализом дея
тельности работы первичнь.чх 
комсомольских организаций 
выступил секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ 
А. Апарёнков.

На семинаре шел боль
шой, деловой разговор об 
улучшении внутрисоюзной 
работы и всей деятельности 
комсомольских организаций 
по коммунистическому вос
питанию молодежи, о совме
стных действиях коммунис
тов и комсомольцев в этом 
деле.

А. АНДРЕЕВ.

•

СЪЕМКИ Ф И Л ЬМ А  
О Д Р О Б И Л К А Х

В ДЕСЯТКИ стран мира 
отправляет свои маши

ны завод ДРО. Дробильно
сортировочные уставов к и, 
выпускаемые заводом, поль
зуются большим спросом.

О труде машиностроите
лей, их вкладе в пятилетку 
расскажет цветной фильм, 
который будет сниматься 
седьмого, восьмого и девя
того декабря на территории 
предприятия Московс к о й  
студией «Центрнаучфильм».

С, АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

«ПУТЕШЕСТВИЕ» В СОМАЛИ

НОВИНКА В РАЙОНЕ

ет. Зрителей — всегда полон
зал.

Сегодня состоится очеред
ное кинопутешествие. Зри
тели увидят фильм «Сомали 
— иеспублика на экваторе».

Г. НЕНИН.

Ф

будет производиться йе на
сосом, как раньше, а отра
ботанным газом, который 
станет поступать в емкость 
по шлангу от выхлопной 
трубы транспортирующего 
трактора.

Это намного упростит и 
удешевит доставку водного 
аммиака в хозяйства райо
на.

В. НАЗАРОВ.

Н. Косыгина в КопенгагенПрибытие А.
КОПЕНГАГЕН. (Спец. корр. 

ТАСС). Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косы
гин и сопровождающие его 
лица прибыли сюда с офици
альным визитом.

Международный аэропорт 
Каструп украшен государст
венными флагами Советского 
Союза и Дании.

Для встречи главы Совет
ского правительства в аэро
порт прибыли премьер-министр 
Дании Е. 0. Краг, председатель 
фолькетинга К. Скютте, ми
нистр иностранных дел К. Б.

Андерсен, министры, обер- 
бургомистр Копенгагена У. Хан
сен, посол Данин в СССР 
А, Сварт и другие официаль
ные лица.

Среди встречавших находи
лись посол СССР в Дании II. Г. 
Егорычев и дипломатический 
персонал советского посольст
ва, главы иностранных дипло
матических представительств, 
датские и иностранные жур
налисты.

Сошедших по трапу А. Н. 
Косыгина и сопровождающих

его лиц тепло приветствуют 
Е. О, Краг и другие датские 
государственные деятели. Во
енный оркестр исполняет госу
дарственные гимны Советского 
Союза и Дании. А. Н. Косыгин 
в сопровождении Е. 0. Крага 
о.бошел строй почетного кара
ула.

С аэродрома А. Н. Косыгин 
вместе с Е. 0. Крагом в сопро
вождении почетного эскорта 
направился в отведенную для 
главы Советского правитель
ства резиденцию.
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Социализм не просто провоз
глашает идеи демократии и 
свободы, а гарантирует трудя
щимся конкретные социальные 
права— на труд и отдых, бес
платное образование и меди
цинское обслуживание, на со
циальное обеспечение по ста
рости д  болезни. Он обеспечи
вает равноправие граждан всех 
р ас и национальностей, равные 
нрава женщин с мужчинами.

Почти 35 тысяч студентов 
обучается в самом крупном 
учебном заведении Советского 
Союза— Московском Государст
венном университете имени 
М. В. Ломоносова. Среди них 
представители около ста нацио
нальностей СССР, а также юно 
ши и девушки из 103 зарубеж
ных стран мира.

Ежегодно тысячи молодых 
специалистов, выпус к н и к о в

МГУ, разъезжаются на работу 
в разные концы нашей Родины 
и всего земного шара.

НА СНИМКЕ: группа сту
дентов МГУ из республик Со
ветского Союза. В первом ряду 
слева направо: узбек Игорь
Ашуров, армянин Вагран Нер- 
сисян, украинка Людмила Су- 
гак, узбечка Дильдор Бадалова, 
казашка Гульдана Малькеева, 
русская Виктория Городин-

С о в е т с к и й  с л у Ж а щ и й
О  АЖНЫМ направлением 

развития советской го
сударственности является 
совершенствование работы 
государственного аппарата, 
повышение культуры в его 
работе. «В нашем понима
нии культура управления,— 
подчеркнул товарищ Л. И. 
Брежнев в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXIV съезду 
партии, — ор г а н и ч е с к и 
включает в себя и внима
тельное, заинтересованное 
отношение к нуждам и за
ботам трудящихся, оператив
ное рассмотрение их обра
щений и просьб, Атмосфера 
благожелательности, ува
жения к человеку должна 
царить в каждом нашем уч
реждении».

Оттого, как четко работа
ют государственные учреж
дения и их аппарат служа
щих, зависят и обществен
ный порядок, и санитарное 
содержание улиц и площа
дей, организация торговли 
и общественного питания, 
работа почты и связи, город
ского автотранспорта, ком
мунально-бытовое и куль
турное обслуживание,4 Коро
че говоря, государственные 
учреждения занимают важ
ную роль в нашей жизни, и 
вполне понятно, что состоя
ние дел в учреждении выте
кает из того, как относится 
к своим служебным обязан
ностям каждый его служа
щий.

В большинстве своем ра
ботники государственных уч
реждений квалифицирован
ные, добросовестные, вни
мательные люди. Они соб
людают дисциплину, уважи
тельно относятся к посети

телям, их труд заслуживает 
похвалы и уважения.

Взять, к примеру, на
чальника инспекции госдо
ходов В. Ф. Устинова. 24  
года назад он пришел в гор- 
фо рядовым служащим. За
очно окончил финансово-эко
номический техникум. Дис
циплинирован, строго стоит 
на посту соблюдения совет
ских законов. Как комму
нист, В. Ф. Устинов активно 
участвует в общественной 
жизни, внимательно отно
сится к рассмотрению жалоб 
и заявлений трудящихся, 
пользуется уважением вык- 
су'нцев.

Чуткость и большое вни
мание в работе проявляет 
старший инспектор по кол
хозным пенсиям К, И. Без
рукова. В органах социаль
ного обеспечения она работа
ет 28 лет, хорошо знает 
пенсионное законодательст
во и правильно решает слу
жебные вопросы. Она член 
местного комитета профсо
юза, уважаемый в отделе че
ловек, Махрова Н. А, про
работала в районном узле 
связи более двадцати лет и 
от рядового работника до
шла до контролера, добро
совестно относится к своим 
обязанностям, внимательна 
к людям,

М, П. Буянова отличник 
советско'й торговли, прода
вец магазина № 6 . Она от
дала многие годы своей 
жизни делу служения наро
ду, пользуется уважением 
покупателей. Много других 
советских служащих заслу
живают почета и уважения. 
Такие люди есть в каждом 
государственном учрежде

нии. Их большинство. Чест
ное служение Родине, пар
тии, народу, активность в 
общественной жизни — вот 
что отличает их от других 
сослуживцев.

Служащий советского уч
реждения, как правило, свя
зан с письмами, жалобами и 
заявлениями трудящихся. 
Здесь необходима ответст
венность за правильное ре
шение вопроса, по которому 
обратился заявитель. Понят
но, что не всегда можно 
удовлетворить просьбу пбсе- /  
тителя, но внимательно его 
выслушать, помочь челове
ку уяснить поднятый им во
прос, — это лежит на лич
ной совести работника со
ветского учреждения.

Встречаются еще в наших 
учреждениях факты безду

шия, волокиты, невниматель- 
ного отношения к людям. 
Часто то или иное обещание 
остается забытым, а это по
рождает письма, жалобы и 
заявления в вышестоящие 
организации.

По всей стране разверну
лось всенародное социали
стическое соревнование за 

. выполнение задач, поставлен
ных XXIV съездом КПСС. 
В это соревнование должны 
включиться и советские слу
жащие. Внимательное, за
ботливое отношение к чело
веку —  вот что в первую 
очередь предопределяет ли
цо советского служащего. 
Отсюда вытекает и прямой 
долг руководителя организа
ции или учреждения — 
воспитывать подчиненных в 
духе высокой государствен
ной дисциплины, честности, 
ответственности за поручен
ное дело, прививать им чув
ство высокой культуры.

М. ШАМАНИН.

р е л и  ПОДНЯТЬ номера 
стенной газеты колхоза 

имени Дзержинского «За 
урожай» хотя бы за этот 
год, то сразу можно судить 
о том. как растет авторитет 
газеты. С каждым номером 
помещенные материалы ста
новятся более весомыми, де
ловыми. В газете все больше 
и больше принимают участие 
рядовые колхозники, Взять 
хотя бы последний номер, 
Главные специалисты уже 
сейчас подводят итоги сде
ланного за первый год де
вятой пятилетки, В статьях 
специалистов чувствуется 
гордость за проделанную 
работу.

РАСТЕТ АВТОРИТЕТ
Агроном артели В. Цыга

нов рассказывает, что кол
хозом получено на 304  
центнера зерна б о л ь ш е  
планового задания. «Доби
лись мы этого, — пишет 
В. Цыганов, — благодаря 
хорошему удабриванию поч
вы На каждый гектар пашни 
было внесено по 2 1  тонне 
органических удобрен и й, 
почта по пяти центнеров 
минеральных и по четыре 
центнера аммиачной воды».

Зоотехник колхоза Л, Дря- 
хлов напоминает, что план 
продажи государству яиц и

шерсти выполнен еще в на
чале октября, выполнен 
план по продаже молока. 
Колхоз близок 1 к заверше
нию задания по продаже го
сударству мяса.

Механик колхоза П, Усти
мов пишет о том, что вся 
артельная техника — ком
байны, жатки, сеялки и т. д. 
— полностью отремонтирова
на и убрана на зимнее хра
нение.

Прочитает любой колхоз
ник газету и порадуется ито
гам своего труда.

В. КАЗАРОВ.

НА СНИМКЕ: начальник 
инспекции госдоходов горфо 
коммунист В. Ф. Устинов.

|В СВОЕМ
- Б У Д У Щ Е М
■УВЕРЕНЫ

ская; во втором ряду — лито
вец Владимир Коссо, грузинка 
Татьяна Кашина, белорус Сер
гей Красько, туркмен Меред 
Оразов, азербайджанец Фаик 
Нагиев, киргиз Съезбек Ур- 
мамбетов, молдаванин Яким 
Другую и латыш Айвар Бер- 
зиньш.

Фото В. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС).

$ ДНО из величайших за- 
воеваний социализма 

состоит в том, что каждый 
советский человек уверен в 
своем будущем. Он знает, 
что его работа, его способ
ности, его энергия всегда 
найдут достойное примене
ние и оценку. Он уверен, что 
его дети получат бесплаУ- 
ное образование, и возмож
ность развития своих талан
тов. Он знает, что общест
во никогда не оставит его в 
беде, что в случае болезни 
он получит бесплатное лече
ние, в случае инвалидности 
— пенсию, что старость его 
будет обеспечена.

Сейчас 16600 выксунцев 
получают пенсии и пособия. 
Только за десять месяцев 
этого года выплачено пен 
сий и пособий 6  миллионов 
461 тысяча рублей. Этой 
суммы достаточно для стро 
ительства тринадцати пяти 
этажных жилых домов.

Партия неустанно заботит 
ся о подъеме жизненного 
уровня советских людей, 
улучшении условий труда и 5 
быта. В решениях XXIV 
съезда КПСС намечена ши
рокая программа повышения 
жизненного уровня трудя
щихся. Не обойдены внима
нием и пенсионеры. Практи
ческим воплощением реше
ний съезда явились Указы 
Президиума Верховного Со
вета СССР «О повышении 
минимального размера пен
сий по старости для рабочих 
и служащих», и «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
пенсионного обеспечен и я 
колхозников», принятые 8  

июня 1971 года.
Таким образом, с 1 июля 

сего года в городе 1194 пен
сионера из числа рабочих и 
служащих стали получать 
пенсии повышенных разме 
ров. Значительную прибавку 
получили и пенсионеры- 
колхозники. Месячная вы -* 
плата пенсий по городу и > 
району возросла рабочим н % 
служащим по старости на * 
16 тысяч рублей и по всем 
видам колхозных пенсий на 
1 1  тысяч рублей.

Пенсии рабочим и служа
щим и их семьям назначают
ся по представлениям. Этот 
новый термин в правилах 
пенсионного обеспечения 
прочно вошел в жизнь. Сей
час человеку, уходящему на 
пенсию, не надо ходить по 
организациям в поисках не
обходимых справок, доку
ментов. Администрация, ко
митет профсоюза предприя
тия, учреждения, организа
ции в десятидневный срок 
(со дня поступления заявле- 
ния) оформляют рабочему 
или служащему необходи
мые документы о стаже ра
боты и заработке и сдают их 
в отдел социального обеспе
чения.

Т. КОЗНОВА, 
и. о. заведующей 

городским отделом 
социального обеспечения.

5I Ч%ААЛАЛЛЛЛЛДЛЛЛЛАЛЛЛ
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П О М О Ж Е М  Ш К О Л Е
I /  ОММУНИСТЫ территориальной партийной организаций 

микрорайона школы №  3  на своем очередном собраний 
заслушали информацию завуча этой школы С. Е. Смородин- 
ского о состоянии воспитательной работы с детьми.

Выяснилось, что в старших классах семнадцать учени
ков не успевают по отдельным предметам. Есть и такие 
школьники, которые способны хорошо учиться, но ленятся, не 
выполняют домашних заданий, плохо готовятся к уроку.

Коммунисты-пенсионеры решили помочь школе. Намече
ны мероприятия по усилению разъяснительной работы с роди
телями учащихся, а также по укреплению связи со школь, 
никами. Ставится цель, чтобы учебный год в школе № 3 был 
закончен с хорошими показателями.

В. УДАЛОВ, 
член КПСС»



З а в т р а — Д е н ь  К о н с т и т у ц и и  С С С Р
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С Ч А С Т Ь Е - В  Н А Ш И Х  Р У К А Х
ДД НЕ; ветерану завода,
■* 1 часто вспоминаются 
рассказы старых металлур
гов о том, как в дореволю
ционное время работали 
наши отцы, деды и прадеды. 
Двенадцать, а то и четырна
дцать часов в сутки длилась 
смена в закопченных цехах, 
дымных и душных мастер
ских, у печей и прокатных 
станов.

Прав, кроме как на тяже
лый, изнуряющий труд, не 
было никаких. Чуть что не 
угодил начальству— штраф, 
а то и из завода вылетай. 
Заболел человек — хозяину 
ты больше не нужен. Бес
просветную нужду, заби
тость «мастеровой люд» за
ливал вином. Кабаки в ра
бочей Выксе, как и всюду в 
царской России, были на 
первом плане.

Около трехсот лет отдали 
мастеровые фамилии Скал- 
киных Выксунскому метал
лургическому заводу, а про
свет увидели лишь после 
Великого Октября. Совет

ская власть дала подлинное 
право на труд, на труд твор
ческий, не на хозяев, а на 
самих себя. Где, когда, в 
какой стране капитализма 
простой рабочий человек 
может участвовать в управ
лении делами государства? 
У нас же это в порядке ве- 
шей. Наш товарищ по цеху 
Виктор Николаевич Чистя
ков тоже из рабочей семьи, 
был депутатом Верховного 
Совета СССР. Мог ли мой 
дед, отдавший заводу все, 
быть отмеченным раньше за 
свою работу так, как я, ког
да Родина присвоила мне 
звание Героя Социалистиче
ского Труда? О таком по
чете раньше и мечтать ра
бочий человек не мог. Его 
презрительно называли «ма
стеровщиной».

Труд в нашей стране сей
час в почете. Люди знают, 
что если они хорошо трудят
ся, то их вклад в общее де
ло оборачивается благом для 
народа, для самих себя. Вер-

нусь к своему заводу, це
ху. В текущем году мы 
дали стране тысячи тонн 
сверхпланового проката. 
Что это, случайно? Нет! 
Большинство наших рабочих 
не просто выполняют трудо
вые обязанности, а вносят в 
работу творчество, стремят
ся дать продукции больше и 
лучшего качества. Новатор
ство у наших людей стано
вится нормой поведения.

Почему такое отношение 
к труду — понять нетруд
но. Каждый из нас знает, 
что его ударный труд, как 
и труд его товарищей — 
залог благополучия, роста 
благосостояния народа, мо
гущества Родины. Это мы 
ощущаем постоянно. Вот и 
в текущей пятилетке наме
чена грандиозная програм
ма. Ее выполнение — в на
ших рабочих руках.

С. СКАЛКИН, 
бригадир листопрокатного 

цеха ВМЗ, Герой 
Социалистического Труда.

НАШ ВКЛАД
Большую трудовую победу 

Одержал коллектив Выксунско
го лесхоза. Уже за одиннадцать 
месяцев он на семь тысяч руб
лей перевыполнил годовой 
план реализации продукции. 
До конца года работники леса 
обещают реализовать сверх го
дового задания различной про
дукции еще на 40 тысяч руб
лей.

За одиннадцать месяцев на 
53  тысячи рублей перевыпол
нен годовой план по выпуску 
товаров народного потребления. 
Завершены лесотехнические 
работы, годовой план вывозки 
древесины.

В соревновании за досрочное 
выполнение годового плана 
первое место занял коллектив 
Семиловского лесничества.

Трудовые успехи коллектива 
Лесхоза — это конкретный, 
весомый вклад в общенародное 
дело по повышению эффектив
ности производства.

Б. АГАФОННИКОВ,
секретарь парторганизации 

лесхоза.

СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Уверенно идет к финишу 

первого года девятой пятилет
ки коллектив завода медобору- 
дования. За одиннадцать меся- 
цев предприятием выполнен 
план реализации продукции 
на 102,5 процента. Дополни
тельно к плану реализовано 
различных медицинских изде
лий на 150 тысяч рублей.

Коллектив завода полон ре
шимости выполнить годовой 
план досрочно.

А. ЗУЕВ.

^^ЛЛЛЛЛЛААЛЛЛА/\ЛЛЛЛ/\ЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/>ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ,̂

Е Г О  М А С Т Е Р С Т В О
I /  ОГДА в колхоз имени Дзержинского пришла первая 
1  ̂ машина, то она была вручена Алексею Ивановичу 
Бычкову. Это было еще в пятидесятых годах. Алексей 
Бычков был в то время, пожалуй, единственным шофером 
в колхозе. И хотя автомашина была газогенераторной, 
служила артели она долго.

С тех пор вот уже более двух десятков лет Алексей 
Иванович связан с техникой. После службы в армии 
Бычков ушел было работать в город. Год водил автобусы, 
но потом опять вернулся в родное село. Хотя и дороги в 
городе лучше, и работа спокойнее, все же тянуло его в 
свои места.

Шофер всегда в пути. В дороге всякое случается. 
Другой год-два за баранкой, а наговорит — только слу
шай. Т ут он чуть не перевернулся, там его чуть другая 
машина не сшибла и прочее в этом роде. Алексей Ива
нович Бычков в кругу таких рассказчиков больше мол
чит. За все время у него не было ни одного дорожного 
происшествия, а в этом-то как раз и есть гордость шо
фера.

Вот уже много лет работает Бычков на легковой 
машине ГАЗ-69. Сначала артель купила старую «шесть- 
десятдевятку». Осмотрев ее, многие водители колхоза 
усмехались: «Куда ты на ней уедешь, Алексей, по на
шим-то дорогам? Развалится!».

А вот и не развалилась. Много на ней изъездил Быч
ков. Он уверен в том, что если за техникой следить хо
рошо, беречь ее, то сна все надежды оправдает. Сам он 
так и делает. Всегда у него исправна автомашина. Это 
потому, что Алексей Иванович не оставит хотя бы на 
ночь машину грязной, не отложит ремонт на «потом», 
если знает какую-то неисправность.

За свою жизнь Бычкову довелось изучить автома
шины всех марок. Разбирается он в них отлично. Это 
знают молодые водители колхоза и идут к нему за по
мощью. Казалось бы, что Алексею Ивановичу самому-то 
незачем учиться, но Бычков другого мнения. Совсем не
давно он сдал на права шофера первого класса.

М. БУРМИСТРОВ, 
механизатор Покровской артели.

У Ч И Т Ь С Я  о т л и ч н о ,
ТРУДИТЬСЯ САМ ООТВЕРЖ ЕННО

•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  сто

Совсем недавно мы были 
в котельной мастерской и 
познакомились с механиком- 
самоучкой, старым, опыт
ным рабочим. Он позавидо
вал тому, что мы, сегодняш
нее поколение юных, полу
чаем путевки в увлекатель
ный мир знаний, государст
во дает нам крылья для по
лета. Механику не пришлось 
окончить ни техникум, ни ин. 
статут, ни даже школу. Не 
было в жизни у него ни од
ного учителя, кроме отца, 
тоже механика-самоучки.

Каждый рабочий держал в 
тайне секреты своего мас
терства. «Подойдешь, быва
ло, к станку, за которым 
опытный рабочий стоит, а 
этот опытный-то спиной к 
тебе повернется. А учиться, 
ох, как хотелось!» — гово
рил нам механик. На про
щание он пожелал нам быть 
настоящими людьми, отлич
ными специалистами и... 
учиться, учиться и учиться!

Мы гордимся тем, что в 
нашей стране предоставлено 
право на образование, от
крыта дорога к знаниям. 
Гордимся, что нас учат спе
циалисты, мастера своего 
дела — преподаватели П. В. 
Бесчастнов, В. Ф. Фоменков 
и другие. Своим примером, 
своей постоянной тягой 
знать больше, они увлекают 
нас за собой, не давая оста
навливаться на достигнутом.

Наше советское студенче
ство имеет сегодня все необ

ходимое, чтобы годы учебы 
были годами духовного рос
та, обогащения знаниями. И 
в Директивах XXIV съезда 
.КПСС, й в материалах III 
сессии Верховного Совета 
СССР уделено много внима
ния повышению жизненного 
уровня народа, в.чеь! нагляд
но проявляется преимуще
ство нашего социалистиче
ского строя. Повышение 
стипендии студентам, уча
щимся с 1 сентября 1972 го
да— яркое тому свидетель
ство.

Учащиеся нашего техни
кума в 1972 году получат 
еще один подарок: новое об
щежитие в микрорайоне Го
голя.

Имея такие большие пра
ва, мы отвечаем на заботу 
партии и правительства от
личной учебой, творчеством.

У нас в техникуме создан 
кружок кибернетики, основ
ная цель е г о — творческая 
работа. Руководит круж
ком преподаватель тепло-' 
техники Э. П, Чернышов. Но 
элемент творчества вообще 
присущ студенчеству, и это 
видно по нашей группе теп
лотехников. А. Мочалин,
A. Селезнев, А. Лисин,
B. Куликов и другие изго
тавливают модели по тепло
техническому оборудованию. 
Это их первые пробы в 
творческой работе.

В. ТЫРЫШКИН, 
учащийся металлурги

ческого техникума.

Д л я  о т д ы х а  т р у д я щ и х с я

В Пермской области на базе известного своими ле-че®* 
йыми водами курорта Усть-Качка строится межколхозный са* 
наторий на 250 мест.

Здравница возводится на средства 15 колхозов. Сейчас Я 
5-этажном корпусе строители треста «Облсельстрой» веду| 
отделочные работы.

НА СНИМКЕ: общий вид строящегося 
санатория.

межколхозног<

Фото Е. Загуляева. (Фотохроника ТАСС).
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ПЕРЕДОВОЕ— В ТГР^КТИТ^

С И Л О С О В А Н Н А Я . С О Л О М А .  Ч Т О  М Е Ш А Е Т  Е Е  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Ю ?

БЕЗ Б Р А К А
В первом мартеновском цехе 

металлургического завода нача
то движение за искоренение 
брака в работе. В соревнова
нии за выпуск , продукции от
личного качества первенство 
держит смена, которой руково
дит коммунист Александр Ми
хайлович Коршунов. В ноябре 
смена работала без брака, дав 
дополнительно к плану 130 
тонн металла.

И. СОЛДАТОВ.

1Л А  ОБЛАСТНОМ семинаре-практику- 
* 1 ме работников животноводства, про
ходившем в прошлом месяце, был по
казан новый вид корма— силосованная 
солома. Что это такое?

Берется сухая солома, измельчается 
и закладывается в траншею, где послой
но обрабатывается однопроцентным ра
створом поваренной соли (зимой рас
твор должен быть горячим), и доводит
ся до влажности 7 0 — 75 процентов. В 
массу вносится специальная закваска 
из расчета четырех пяти бутылок на 
каждую тонну соломы. Добавляется 
ржаная или другая мука (3— 5 про
центов к весу сухой соломы). В отдель
ных хозяйствах в силосуемую массу 
вносят сыворотку, обрат, гуменные от
ходы. Все это тщательно трамбуется.

Закладка траншеи ведется не более 
трех четырех дней. Бурт обязательно 
укрывается полиэтиленовой пленкой.

Подробно специалисты нашего рай
она узнали об этом на семинаре. Сило
сование соломы уже проводят в колхо
зах и совхозах Городецкого, ЛукоянОв- 
ского, Варнавинского, Болыпемураш- 
кинского районов.

Что дает силосование соломы?
Повышаются ее вкусовые качества, 

во много раз увеличивается питатель
ность.

К сожалению, в нашем районе опыт 
силосования заложен только в одном 
хозяйстве — совхозе «Гагарский». Мед
лительность специалистов других сов
хозов и колхозов в проведении этого

важного дела ничем необъяснима. Ведь 
подробно с технологией силосования со
ломы можно ознакомиться из специ
альной литературы, а еще полезнее— 
на практике, в вышеуказанных районах, 
доехать до которых труда не составля
ет.

Косность — вот закоренелая болезнь 
многих работников сельского хозяйства 
района. Из-за нее медленно внедряется 
в практику новое и передовое, в том 
числе и приготовление грубых кррмоз.

Зимовка скота едва началась. Впере
ди много времени, чтобы наверстать 
упущенное — всю солому, идущую на 
корм скоту, силосовать, кальциниро
вать, известковать. Но начинать это 
надо немедленно.



ЛЕВЯТЫИ пятилетний 
план развития народно

го хозяйства СССР, утверж
денный третьей сессией Вер
ховного Совета СССР, вы
звал широкие отклики не 
только в нашей стране, но и 
за рубежом. Прогрессивная 
мировая печать подчеркива
ет, что этот план, ставший 
отныне законом, дает ясную 
и захватывающую перспек
тиву экономического разви
тия СССР. Даже те органы 
буржуазной прессы, кото
рые, начиная с первых пя
тилеток, пророчили эконо
мический крах Страны Со
ветов и вплоть до последне
го времени утверждали, что 
Советский Союз не справит, 
ся с'задачами, которые ста
вит перед ним 1 научно-техни- 

. ческая революция, вынуж
дены теперь делать совер-* 
шенно противополож н ы е  
заявления. Так, английская 
газета «Файнэншл тайме» 
признает, что новый пяти
летний план является «про
граммой всеобъемлющего и

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ
устойчивого экономического 
роста».

Главная задача девятой 
пятилетки, определенная  
XXIV съездом КПСС, — 
обеспечить значительный 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа. Как подчеркнул в 
своем докладе на сессии 
Верховного Совета Предсе
датель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, «де
вятая пятилетка — это важ
ный этап в дальнейшем 
продвижении нашего обще
ства по пути к коммунизму, 
в строительстве его матери
ально-технической . базы, в 
укреплении экономической и 
оборонной мощи страны».

Парижская газета «Монд»

отмечает, что в 1975 году 
общий объем промышлен
ной и сельскохозяйственной 
продукции в СССР впервые 
превысит нынешний уровень 
Соединенных Штатов — 
державы, которая идет впе
реди всех остальных стран 
капиталистического мира.

В комментариях, посвя
щенных советской пятилет
ке, буржуазные обозревате
ли с тревогой сравнивают 
уверенно осуществляемые 
планы Советского Союза с 
нынешним состоянием эко
номики капиталистического 
мира, для которой характер
ны в последние годы паде
ние темпов производства, 
резкое увеличение безрабо

тицы, рост дороговизны

кризис всей валютно-финан
совой системы Запада. В 
США, несмотря на введе- 
ное правительством в авгу
сте «замораживание» зара
ботной платы и цен, рост 
безработицы не приостанов
лен'. Цены продолжают полз
ти вверх, инфляция усили
вается. Президент Никсон, 
выступая на днях на проф
союзном съезде АФТ-КПП, 
призвал трудящихся пойти 
на «новые жертвы».

Соединенные Штаты в 
поисках выхода из своих 
собственных затруднений, 
усугубленных гигантскими 
расходами на агрессию в 
Индокитае, попытались воз
ложить бремя на плечи сво- 

, их партнеров и союзников.

Введение Соединенн ы м и 
Штатами десятипроцентной 
дополнительной пошлины на 
импорт иностранных товаров 
и их отказ от обмена долла
ров на Золото подорвали 
всю систему международных 
валютно-финансовых расче
тов в капиталистическом ми
ре, в основу которых до сих 
пор был положен доллар. 
Несмотря на' многочислен
ные попытки, мир капитала 
не находит выхода из ва
лютно-финансового кризиса 
— неизбежного следствия не
поправимых пороков импе
риализма.' ,

В противовес капитали
стическим странам мир со
циализма, во главе с Со
ветским Союзом; из года в 
год все более наращивает 
темпы в своем развитии, 
обеспечивает неуклонный 
рост благосостояния трудя
щихся.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

О С Е  Н Н И  Е М О Т И В Ы

Лозунг «Все лучшее — детям», родившийся в первые тя 
желые годы становления Советской власти, стал законом жиз- 
ни нашего государства. Ленинская забота о юном поколении — 
забота всей партии, всего нашего народа. Родина ничего не жа
леет для своих юных граждан. Постоянно расширяется сет! 
дошкольных учреждений. Детворе открыты все сокровищницы 
знаний, науки, культуры.

НА СНИМКЕ: воспитанники детского комбината треста 
№ 10 «Металлургстрой» слушают рассказ воспитательницы 
Л. И. Елистратовой о Владимире Ильиче Ленине.

Фото И. МИНКОВА.

В честь Дня Конституции
Завтра в спортивном зале 

металлургического техникума 
будет проведен традиционный 
турнир волейболистов, который 
посвящается Дню Конституции 
СССР. В турнире примут уча
стие сильнейшие коллективы 
физкультуры города: металлур
гического завода, техникума, 
завода ДРО, Шиморского судо
ремонтного завода и другие.

Кроме того, в турнире высту
пят специально приглашенные 
для этого команды волейболи

стов городов Навашина и Куле-
бак.

Игры начнутся в 10 часов 
утра.

В этот же день в спортзале 
средней школы № 4  встретятся 
команды волейболистов и бас
кетболистов, составленные из 
учителей городов Выксы и Ку. 
лебак.

Редактор М. М. РОГОВ.

Так называется оче
редная выставка юных 
художников изосту
дии детского сектора 
Дворца культ у р ы 
имени Лепсе.

Когда я смотрю на 
детские рисунки, вре
мя отступает, стирают
ся грани между ре
альностью и сказкой. 
Детское восприятие 
жизни всегда непо
средственно и откро
венно. Дети передают 
мир в своих рисунках 
таким, каким видят, и 

потому в наивных ре
бячьих работах живет 
милое детство, чисто
та, незамутненность 
чувств, ясность и вме
сте с тем удивитель
ная глубина.

Когда тебе десять- 
одиннадцать лет, ты 
видишь окружающие 
предметы в их перво

зданном цвете, не ус
ложняешь ж и з н ь ,  
смотришь на все гла
зами естественности и 
простоты. Именно по
этому цвет в акваре
лях Т, Костюковой, 
О. Арюсовой, С. Пла- 
хоти локальный, т. е. 
цвет самого предмета, 
без тонов и полутонов, 
без рефлексов и све
тотеней.

В осенней палитре 
преобладают желтые, 
коричневые, зеленые, 
синие тона. Их дети 
переносят в свои аква
рели. Одна из акваре
лей Т. Костюковой 
очень проста по сю
жету: ограда и около 
нее желтые шапки де
ревьев. И вода отра
жает светлое серое не- 
бо. Во всей работе яс
ность, такими же яс
ными бывают глаза у

детей. Ясность детства.
Г. Кутьева написа

ла первый снег. Он 
лежит на крышах до
мов, заборе белым по
крывалом, , и поэтому 
контрастом ему — ко
ричневые, черные сте
ны домов и заборов. 
Снег немного подтаял, 
и поэтому дома словно 
пропитаны снежной 
влагой, стоят притих
шие и мокрые.

Юные художники 
владеют и живописной 
техникой. В акварели 
С. Ярмощука «У об
рыва» проявилось его 
хоть небольшое, но 
мастерство, уме н и е 
варьировать техникой.

Интересна по компо
зиции работа В. Копе- 
ина «Уголок леса». 
Дремучий, т е мный,  
сказочный лес мог бы 
показаться страшным,

если б не береза, сол
нечно выглядывающая 
из-за ели.

Осень — это не 
только солнце и золо
то листвы, но и дож
ди, хмурое ненастное 
небо. Именно такую
осень любит Слава
Иванов. Его акварели 
грустят дождями.

Ребята тонко чувст
вуют, что в дождливый 
день композиционный 
центр картины — не
бо. Оно ползет дождем, 
надвигается на самые 
крыши, оно серое,
мрачное или уже не
много светлеющее.

Мир детства, сказ
ки, мир непосредствен
ности и простоты — в 
осенних акваре л я х  
юных живописцев.

Е. ЛИПАТОВА.

В м и р е  и н т е р е с н о г о
КАК ЛЕЧИТЬ
СЕРДЦЕ

Кардиологическая клини
ка Вроцлавской медицинской 
академии совместно С Ин
ститутом физического вос
питания проводит специаль
ные занятия для больных, 
перенесших инфаркт. Через 
по ягода после перенесенного 
инфаркта больным назна
чается бег на 60  метров 
марш н бег на 500 метров, 
игр? я волейбол и баскетбол, 
Спортивное лечение дает хо
рошие результаты.

5 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 «На зарядку, стано
вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9.30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 «Му
зыкальный киоск». 10.30 «Се
годня — День Конституции 
СССР». 11.00 «Семь цветов 
радуги». Кантата Ю. Чичкова. 
11.40 «Антология советской 
поэзии». 12.00 Городки. Тур- 
нар сильнейших. 13.00 «Зво

нят, откройте дверь!» Худо
жественный фильм. 14.15 Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. 14.45 Концерт Краснозна
менного имени Александрова 
ансамбля песни и пляски Со
ветской Армии. 15.45 Для 
школьников. «Веселые старты». 
16.45 «Труженики села». 17.15 
«Огни цирка». 18.10 «Музы
кальные встречи». 18.45 «Клуб 
кинопутешествий». 19.45 Худо
жественный фильм. 21.00 
«Время». 21.30 «Праздничный 
вечер в Останкине». Концерт 
мастеров искусств.

К И
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
5 декабря. Художественный 

кинофильм «Старые мельни
цы». Сеансы— в 16, 18, 20 ча
сов. Для детей — «Волшебная 
лампа Алладина». Начало в 12 
и 14 часов.

6  декабря. Художественный 
кинофильм «Он был не один». 
Сеансы— в 14, 16, 18, 20 часов.

7 и 8 декабря. Художествен
ный кинофильм «Бессловесные 
друзья». Сеансы— в 14, 16, 18, 
2 0  часов.

9 декабря. Художественный 
кинофильм «Йолонез Огинско- 
го». Сеансы— в 14, 16, 18, 20
часов.

10 декабря. Художественный 
кинофильм «Секретная мис-

Администрация, партий, 
ная и профсоюзная органи
зации ОРСа Шиморского 
судоремонтного завода вы
ражают глубокое соболезно
вание агенту ОРСа Голубе
вой Клавдии Алексеевне по 
поводу скоропостижной смер
ти ее брата

ГОЛУБЕВА 
Алексея Алексеевича.

н О
сия». Сеансы— в 18 и 20 ча
сов.

1 1  декабря. Художественный 
кинофильм «Погоня». Сеансы 
— в 13, 16 и 19 часов.

КИНОТЕАТР «ЮЦОСТЬ»
5 декабря. Художественный 

кинофильм «Освобождение». 
«Направление главного удара». 
3 и 4 серии. Сеансы— в 16 и 
19 часов.

7 декабря. Художественный 
кинофильм «Легенда тюрьмы 
Павиан». Сеансы— в 17 и 19 ча
сов.

8  декабря. Художественный 
кинофильм «Меж высоких хле
бов». Сеансы— в 17 и 19 часов,.

9 декабря. Художественный 
кинофильм «Старые мельни
цы». Сеансы— в 17 и 19 часов.

1 1  декабря. Художественный 
кинофильм «Беглец 0416». Се
ансы— в 17 и 19 часов. Для де
тей— «Пусик едет в Прагу». Се
ансы — в 11 и 13 часов.

Требуются на работу стар
ший мастер цеха кирпичного 
производства и электрик.

Обращаться на пункт по 
трудоустройству по адресу: пе
реулок Пионера, дом 5.

НАШ АДРЕС: р. Вьткса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела вельского хозяйства — 8 —89 (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зав. № 8396, Тир. 16140.



ПРОЛЕТАРИИ в е в х  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ 7 ы к с у н с к и й

й н в е н м

Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящ ихся
ЕАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 3 декабря 1971 года №  192 (9865) 
ЦЕНА 2 КОП

ПЛАНЫ НАШИ-НАМ ВЫПОЛНЯТЬ ИХ
Своего доС

2 большим интересом кол
лектив нашей бригады следил 
за работой Пленума ЦК КПСС 
и третьей сессии Верховного 
Совета СССР VIII созыва, кото
рая приняла Государственный 
план развития народного хо
зяйства страны на 1971 —1975 
годы. Планы текущей пятилет
ки поистине грандиозны. Паша 
страна сделает большой шаг 
вперед в своем экономическом 
развитии, поднимется уровень 
благосостояния советских лю
дей. Ведь только реальные до
ходы на душу населения за пя
тилетие поднимутся на 31 про
цент.

Резкий подъем благосостоя
ния трудящихся определен на
шей славной Коммунистиче
ской партией, претворяющей в 
практику ленинскую экономи
ческую политику. Мы знаем, 
что XXIV съезд КПСС сфор
мулировал главную задачу пя
тилетки: обеспечить значитель
ный подъем материального и 
культурного уровня жизни на
рода на основе высоких темпов 
развития социалистическо г о

Я с н ы е  и  ч е т к и е

ьемся
производства, повышения его 
эффективности, научно-техни
ческого прогресса и ускорения 
роста производительности тру
да.

Успешное выполнение зада
ний пятилетнего плана зависит 
от вклада в общее дело каждо
го трудового коллектива, каж
дого советского человека. Бла
га создаются общим трудом. 
Мы отлично понимаем это. На
ша бригада взяла повышен
ные социалистические обяза
тельства. Решено выполнять 
пятидневные задания за четы
ре дня.

Мы знаем, что достичь это
го будет нелегко. Нужна от
личная организация производ
ства, образцовая трудовая дис
циплина. Но решение каждого 
члена нашей бригады твердое: 
пятилетку выполнить за четыре 
года. И мы добьемся этого.

Принимая обязательства на 
пятилетку, мы обращаемся ко 
всем бригадам треста и субпод
рядных организаций взяться за 
поиски резервов роста произ
водительности, начать соревно-

п е р с п е к т и в ы

вание за досрочное выполне
ние плановых заданий, бороть
ся с потерями времени. Этого 
можно добиться, если каждый 
на своем месте будет нести от
ветственность за порученный 
участок работы.

Нашу бригаду беспокоят 
сейчас некоторые недостатки в 
организации труда на стройке 
колесопрокатного цеха, где мы 
работаем. Мы испытываем по
рой нужду в пиломатериалах, 
арматуре, бетоне. Большие пре
тензии у нас к механизаторам 
управления механизации № 10, 
в частности, к работе кранов 
Допустимо ли такое, когда 27 
ноября из-за отсутствия кра
новщиков две смены не рабо
тал кран, из-за'/ чего наша 
бригада не сумела принять бе
тон, подать кирпич и раствор 
для кладки перегородок одцого 
из строящихся объектов коле
сопрокатного цеха.

Мы вправе требовать от ру
ководителей треста устранения 
подобных недостатков в орга
низации труда на важнейшей 
стройке города. Только образ
цовая организация производст
ва может обеспечить нам высо
кие темпы работ, досрочное вы
полнение заданий пятилетки.

МАТЕРИАЛЫ ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и 

третьей сессии Верховного Со
вета СССР вызывают живой 
отклик и, горячее одобрение 
колхозников Нижней Вереи. 
На всех участках производст
ва чувствуется большой тру
довой подъем. Животноводы, 
например, на принятие Госу
дарственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы отвечают 
сверхплановой сдачей госу
дарству молока. Многие дояр
ки решили добиться в этом го
ду получения трех тысяч лит
ров молока от каждой коровы. 
А депутат областного Совета 
Н. И. Комарова взяла обяза
тельство перешагнуть трехты
сячный рубеж по надоям мо
лока.

Колхоз успешно справился с 
производством и реализацией 
мяса. Его продано государству 
гораздо больше плана. Сейчас 
все помыслы нижневерейцев 
сосредоточены на подготовке к 
весеннему севу.

В артели идет изучение за
даний партии и правительства

на новое пятилетие. Недавно в 
зале партийного бюро собралось 
более восьмидесяти человек по
леводов, механизаторов, специ
алистов и служащих колхоза. 
Пришли они сюда затем, что
бы послушать доклад об ито
гах работы ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и третьей сес
сии Верховного Совета СССР. 
Пропагандист Н. С. Монахов 
подробно рассказал о решениях 
партии и Советской власти, о 
Государственном пятилетием 
плане и, в частности, остано
вился на тех задачах, которые 
предстоит решить труженикам 
села.

Колхозники благодарят пар
тию и правительство за заботу 
о людях труда, за ясные и 
четкие, научно обоснованные 
перспективы движения вперед 
по пути к коммунизму. Обе
щают работать еще лучше, под
нимать урожайность полей, 
продуктивность животноводст
ва, давать стране больше про
дуктов сельского хозяйства.

С. ИВАНОВ, 
секретарь партбюро колхоза 

«Путь Ленина».

И. ЕЛЕЦКИХ, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-1 треста № 10 
«Металлургстрой».

П О ЛН ОСТЬЮ
О Д О БРЯ Е М

Коллектив рабочих и слу
жащих комбината бытового 
обслуживания с большим ин
тересом знакомится с поста
новлением Пленума ЦК КПСС, 
«О международной деятельно
сти ЦК КПСС после XXIV 
съезда КПСС», материалами 
сессии Верховного Совета 
СССР. Мы полностью одобряем 
международную политику пар
тии и советского государства.

Отрадно, что на благососто
янии народа все больше будет 
сказываться развитие и совер
шенствование бытового обслу
живания населения. За пятиле
тие объем бытовых услуг уве
личится в целом по стране 
примерно вдвое, а в сельской 
местности почти в три раза. 
Во всех микрорайонах нашего 
города откроются ателье мод, 
парикмахерские салоны, ателье 
по вязке и пошиву трикотаж
ных изделий, приемный пункт 
по гарантийному ремонту слож
ной бытовой техники.

Вдохновляющие перспекти
вы открывает перед нами при
нятый сессией Верховного Со 
вета СССР план девятой пяти

летки.
А. ДЬЯКОВА,

секретарь партбюро комбината 
бытового обслуживания.

ЗАНЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В школе партийно-хозяйственного актива при горко

ме КПСС в текущем учебном году продолжаются занятия. 
Партийные, комсомольские, советские, профсоюзные и 
хозяйственные руководители города и - района изучают 
курс «Основы экономической политики КПСС на совре
менном этапе».

Перед слушателями школы с лекцией «XXIV съезд 
КПСС об основных направлениях экономической полита 
ки нашей партии на современном этапе» выступил лектор 
обкома КПСС Л, И Худеков.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

р  ПЕРВЫЕ он взял в руки 
^  держак электросвароч
ного аппарата двадцать три 
года назад. В ту пору Алек
сей Седунов только что 
окончил курсы электросвар
щиков в городе Горьком и 
получил назначение на про
славленный завод «Красное 
Сормово». Здесь молодой 
паренек получил трудовую 
закалку, стал специалистом 
высокого класса.

На машиностроительном 
заводе ДРО электросварщик 
Седунов работает с 1956 го
да. И все это время в одном 
цехе — в третьем. Сотни, 
тысячи узлов дробильных 
агрегатов сварил за пятна
дцать лет Алексей Иванович 
и не было еще такого слу
чая, чтобы разрушился . его 
шов. В работу сварщик 
вкладывает все свое мастер
ство, опыт, знания.

Начальник смены свароч
ного участка Н. Е. Велика
нов так говорит о Седунове: 
«Лучший наш производст
венник, таких, как он, еще 
поискать». Да и не только 
один начальник смены так 
отзывается о Седунове. В 
цехе Алексей Иванович 
пользуется авторитетом сре
ди всех рабочих. Своим

опытом, знаниями он охот
но делится с начинающими 
электросварщиками и подго
товил для производства мно
го хороших специалистов.

Сварщик Седунов бере
жет рабочее время. Это его 
отличительная черта. При
ходя на -смену пораньше, он 
тщательно готовится к рабо
те: проверяет сварочный
аппарат, предусмотрит все, 
чтобы в течение смены из 
отвлекаться от дела. Пото
му-то и выработка у Алек
сея Ивановича высокая —: 
в отдельные дни он выпол
няет до двух сменных норм.

А. И. Седунов — удар
ник коммунистического тру
да. Ему присвоено звание 
«Лучший электросварщик 
завода» с выдачей Диплома, 
За успехи в работе Седунов 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

В новой пятилетке пере
довой рабочий трудится с 
удвоенной энергией. В сен
тябре он выполнил годовой 
задание и работает сейчас в 
счет 1972. года.

Е, ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: А. И. Се

дунов.
Фото И. МИНКОВА.
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Указ  П р е з и д и у м а  ■
Ве рх ов ног о  Совета СССР ■
о п р а з д н о в а н и и  :

Д н я  В о з д у ш н о г о  Ф л о та  С С С Р :
Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: ;
установить ежегодное празднование Дня Воздушного 
Флота СССР в третье воскресенье августа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ;
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ;

Н. ПОДГОРНЫЙ. :

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль I1
30 ноября 1971 г. ‘
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Ю Н О С Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К А Я  м о я
Наш молодой современник! Развернув сегодня газе

ту, увидишь страницу, которая посвящена тебе. Это ее 
первый помер.

Комсомольско-молодежная страница будет поме
щать материалы под рубриками: «Твоя пятилетка»,
«Комсомольская ударная», «Черты современника», «Мир 
моими глазами», «Острым пером», «Поэтический де
бют» и т. д.

Конечно, ты хочешь видеть свою страницу содержа
тельной, разнообразной, а для этого — пиши нам! Мы 
ждем твоих писем.

Ч Т О Б Ы  Я Р Ч Е  Г О Р Е Л  О Г О Н Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Я
(СОРЕВНОВАНИЕ. Каким 

оно должно быть в комсо
мольских организациях?

Комсомол славен своими 
традициями. Соревнование и 
комсомол— два неразрывно свя
занных понятия. Комсомолия 
нашего завода сохраняет эти 
традиции и социалистическое 
соревнование, его постановка 
являете:! своеобразным мери
лом при оценке работы комсо
мольской организации^ Каж
дый год в комитете разрабаты
ваются условия соревнования 
на лучшую комсомольскую ор
ганизацию, группу, комсомоль
ско-молодежную бригаду, луч
шего молодого рабочего по 
профессии и т. д. И обязатель
но пересматриваются прошло
годние условия соревнования, 
ибо жизнь вносит свои коррек
тивы. Если раньше итоги под
водились вообще по всем ком
сомольским организациям, то 
теперь комсомольские органи
зации разделены на Две груп
пы: производственные коллек
тивы и технические отделы и 
службы завода.

Вся наша страна охвачена 
всенародным движением за до
срочное выполнение пятилетне
го плана. Так родилась в ком
сомоле новая форма соревнова
ния — ударные отряды пяти
летки На нашем заводе удар
ные отряды объединяют 170  
юношей и девушек. Борясь за 
досрочное выполнение лич
ных пятилетиях планов, многие 
из них уже работают в счет 
1972 года, а некоторые уже 
заканчивают личные планы 
второго года пятилетки.

Важным пунктом соревнова
ния комитет комсомола считает

производственную деятельность 
коллективов. Однако есть у  
нас я этом вопросе просчет. На 
заводе 19 комсомольско-моло
дежных коллективов. Труд
ность при подведении итогов 
состоит в том, что коллективы 
эти неоднородны, условия ра
боты у  них разные. Выход из 
положения найден: создать
еще несколько комсомольско- 
молодежных бригад сборщиков, 
токарей модельщиков, фре
зеровщиков, чтоб была не од
на бригада, допустим, сборщи
ков, а несколько. Такая воз
можность на заводе есть. Все 
предпосылки для создания ком
сомольско-молодежных коллек
тивов имеются в цехах № №  1 _ 
2, 5, 7, 8 , 13, 21. Вот тогда мы 
сможем посмотреть и объектив
но оценить работу родственных 
бригад.

Инициатором движения «Ии 
одного отстающего рядом» яв
ляются молодые р а б о ч и е  
г. Горького. Кому, как не нам, 
землякам, развивать это дви
жение, этот почин. Как обсто
ит дело у нас на заводе? В ок
тябре 35 молодых рабочих не 
выполнили нормы выработки.

В ноябре 30 человек их было 
только в цехе № 1. Комсо
мольская организация приняла 
экстренные меры: состоялось 
комсомольское собрание с по
весткой дня: «Движение «Ни 
одного отстающего рядом». Со
брание решило: установить
шефство кадровых рабочих и 
лучших комсомольцев за невы
полняющими нормы выработ
ки. Через шефство как раз и 
осуществляется один из прин
ципов соревнования — товари
щеская взаимопомощь. Бывают 
и помехи в соблюдении этого 
принципа. А  причина упирает
ся в разворотливость, опе
ративность и расторопность са
мих же комсомольцев.

Страдает в отдельных цехах 
и следующий принцип — глас
ность соревнования. Виновни
ком в этом оказываетсяцчасто 
администрация цеха: рабочие
не знают даже, на сколько 
процентов выполняются ими 
производственные задания.

Е. СИНЕВ, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
завода ДРО.

Советуясь с Лениным. (Пропагандист комсомольско-молодеж  ̂
ной бригады имени XXIV съезда КПСС СМУ-6 стройтрест$ 
Б. Зубаков за подготовкой к очередному политзанятию).

Фото В. ЕЛИСТРАТОВА.
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Комсомольская
хроника

I

*
;
*
V? ЖЕ МЕСЯЦ комсомоль- } 
V ская организация тре- * 
ста № 1 0  «Металлургстрой» { 
работает на правах райкома. 4 
Состоявшаяся недавно от-} 
четно-выборная комсомоль- 4 
ская конференция избрала { 
новый состав комитета ком-* 
сомола. На первом заседа- { 
нии комитета комсомола * 
было избрано комсомольское} 
бюро. Секретарем комитета * 
комсомола стал В. Щ ерба-} 
ков. ** * * 4

У СП ЕШ Н О  ведет монтаж * 
” металлоконструкций ко- } 
лесопрокатного цеха комсо- * 
мольско-молодежная брига-} 
да' И Голубева Выксунско-* 
го. СМУ треста «Волгосталь-{ 
конструкция». В бригаде* 
объявлен поход за образцо-} 
вую трудовую дисциплину.* 
«Годовую программу выпол-} 
ним досрочно, 5 декабря»,— * 
говорят монтажники. }

* * ★  ^
ОСТОЯЛОСЬ занятие в } 

^  политическом к л у б е  } 
старшеклассников при Двор-* 
це культуры имени Лепсе.} 
Заведующий промышленно- * 
транспортным отделом гор- { 
кома КПСС В. И. Уханов* 
прочитал лекцию о достиже-} 
ниях в развитии промыш-* 
ленности, сельского хойяй-} 
ства и культуры Горьков-* 
ской области. {

Ы  А СВОЕМ отчетно-выборном собра- 
* * нии комсомольцы мелкосортного 
цеха металлургического завода приняли 
решение об организации кружка комсо
мольского политпросвещения. Сейчас у 
нас уже прошло три занятия кружка 
«Вопросы соцэкономики». Пропагандист 
— комсомолка Е. Орехова. Посещае
мость отличная. Внимание слушателей 
— полное.

Сейчас проводим Ленинский зачет. 
Первый этап зачета позади. Значит, по
зади еще одна ступенька к мастерству, 
к самоусовершенствованию. Для наших 
комсомольцев каждый пункт личного 
плана является новым шагом в собст
венном духовном развитии.

Запись в личном плане для наших 
комсомольцев— закон. Электрику Вале
рию Мишкевичу присвоен седьмой раз
ряд. Он добился этого благодаря упор

ству. Присматриваясь к кадровым ра
бочим, он пытался вникнуть в суть их 

. успехов, раскрыть секреты мастерства. 
В личном плане он записал: «Органи
зовать в цехе соревнование «Лучший 
по профессии». Приняв во внимание его 
предложение, цеховое бюро разрабаты-\ 
вает сейчас положение о соревновании 
и его условия.

Стремление знать больше, чем зна
ешь сейчас, владеть большим, чтоб и 
отдача твоя была полнее и глубже, — 
характерная черта А. Дегтева, М. Бара
нова и других наших молодых рабочих. 
Они овладевают смежными профессия
ми. Получается взаимозаменяемость, 
которая особенно ценна в нашем произ
водстве. Михаил Баранов брал обяза
тельство освоить профессию машини- 
ста-оператора. Слово сдержал.

Некоторые комсомольские вожаки

жалуются, что, мол, вроде б и проиэ* 
водственные дела хорошо идут, а не< 
дружбы, единства в комсомольской сре] 
де. Особых секретов в работе нашей 
комсомольской организации нет, но ест* 
одна деталь, упустив которую, мы б не 
были столь дружными. Это — уважя 
ние к человеку, внимание к нему. Разв« 
может забыть человек, если вдруг гщ 
торжественное событие в его жизни прда 
ходят его друзья-комсомольцы и сьц 
пятся поздравления, пожелания... Нц 
одно домашнее торжество в семье юно. 
ши или’ девушки не остается незамечен< 
ным комсомольцами цеха. А доброта 
и человеческое тепло никогда не забьн
ваются.

Л. КРАЙНОВА,
Мелкосортный цех 

металлургического завода.

*

П ДНЕВНИКЕ одной де- 
вушки я заметила три 

заглавных буквы «3. С. С.». 
Это было ее задание самой 
себе на каждый день. Зада
ния были не из легких, но 
она старалась их выполнить, 
ибо держала ответ перед 
своей совестью. Поразило, 
что не перед кем-то, а перед 
своей совестью. Она не ску
чала: когда живешь богатой 
внутренней жизнью, — . не 
до скуки.

Вспомнилась эта девушка, 
когда пришлось столкнуть
ся с ее сегодняшними свер
стниками, оказавшими с я, 
однако, в своих запросах 
очень неприхотливыми.

Осенью этого года ряды 
молодых рабочих на наших 
заводах пополнились за счет 
выпускников технических 
училищ. Выпускники полу
чили рабочую профессию, 
но не имеют среднего обра
зования. ‘ Завод открывает 
перед ними широкое поле 
деятельности: учитесь, пожа
луйста. Кажется, что ве
черние школы не должны

ощущать недостатка в кон
тингенте учащихся. Но... на 
металлургическом заводе из 
двухсот молодых людей, не 
имеющих среднего образо
вания, учатся только 90. 
Несколько подробнее оста
новимся на заводе ДРО. 
Цех №  3: из 61 человека—.

в техникуме и институте. 
«Так, ведь то институт, а 
это — вечерняя школа!» Да, 
разница, конечно, есть, но 
не столь уж большая. Вы
пускнику училища государ
ство дало возможность по
лучить профессию. Теперь 
от молодого рабочего ждут
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учатся 6 . Цех №  1: из 4 9 — 
двое. Цех №  7: из 27  —
десять. Рекорды побивает 
цех №  21. Здесь из ста мо
лодых рабочих учится 14.

Так почему же не учатся 
остальные? Основная отго
ворка: живем в пригороде, 
далеко ездить. А  это «дале
ко» — лесозавод, Виля, 
Ближне-Песочное, Черная, 
Мотмос. Странно, но почему 
ж е тогда не далеко ездить 
оттуда же тем, кто учится

отдачи. И если он остано
вится на том, чему его на
учили- в школе, и не будет 
сам (!) Стараться приобрести- 
больше, то не попадает ли 
он в плен потребительских 
настроений? Мол, профессия 
у меня есть, я работаю, «че
го же боле?» А  как же рабо
чая совесть?

Один из аспектов необхо
димости получения среднего 
образования •— эффективно 
овладевать техникой. Дру

гой аспект — проблема раз
вития личности.

У многих не учащихся 
причина оказывается весь
ма простой: не учатся не
потому, что не могут, а по
тому, что не хотят, т. е. счи
тают восьмилетку потолком 
в своем образовании. Но чем 
выше у человека общеобра
зовательный уровень, воз
растают и его духовные за
просы: растет тяга к знани
ям, жизнь наполняется иным 
содержанием, иным смыс
лом и не укладывается толь
ко в схему: дом — работа— 
дом. Каждый молодой ра
бочий не только производи
тель материальных благ, но 
и гражданин нашего обще
ства, — значит, он должен 
быть политически зрелым. 
Куда ни повернись, всюду 
вопрос упирается в знания.

Хочется верить, что боль
ше будет у нас юношей и 
девушек, заканчивающих 
свой трудовой день записью: 
«Задание самому себе на 
завтра».

Е. ЛИПАТОВА.
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ДУМАЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, 
НЕ ЗАБЫВАТЬ О СЕГОДНЯШНЕМ
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕ

СКОГО ЗАВОДА при
шло такое время, когда все 
труднее сохранять рента
бельность производства в це
хах, имеющих устаревшую 
технологию. Надо сказать, 
что металлурги немало сде
лали и делают для техни
ческого перевооружен и я 
своего предприятия. В про
шлой пятилетке ряд произ
водств был подвергнут 
значительной реконструк
ции, что позволило поднять 
рентабельность отдельных 
видов продукции.

Работа в направлении тех
нического перевооружения 
на заводе продолжается. 
Модернизирована седьмая 
печь второго мартеновского 
цеха, строится комплекс по 
выпуску железнодорожных 
колес. В текущей пятилет
ке намечается полностью 
изменить технологию про
изводства в ряде цехов.

Все это очень хорошо. 
Но в связи с тем, что для 
осуществления задуманно
го потребуется время, силы 
и средства, напрашивается 
вопрос: каковы очередность 
и сроки выполнения меро
приятий по техническому пе
ревооружению? Об этом на 
заводе имеются разноречи- 
вые мнения, различные тол
кования. Справедливо ли 
будет в таких условиях пре
кращать работы по совер
шенствованию технологии и 
механизации ручного труда 
в тех цехах, где намечается 
реконструкция?

Не секрет, например, ког
да имеются печальные фак
ты длительного «замора
живания» хороших и дель
ных предложений по облег
чению условий труда и со
вершенствованию техноло
гии лишь из-за предстоящей, 
якобы, реконструкции того 
или иного производства. 
Так, во втором трубном це
хе более десяти лет соби
раются заменить трудоем

кое производство кованых 
муфт автоматическими ли
ниями, где бы эти изделия 
получались путем разрезки 
труб. Теперь известно, что 
второй трубный цех будет 
реконструирован, но ведь за 
десять предыдущих лет 
предлагаемая технология да
ла бы немалую экономиче
скую выгоду.

Десять лет назад было 
также объявлено на заводе 
о переходе на технологию 
производства вил сварной 
конструкции, вместо цельно
прокатной. Однако к выпу
ску таких вил еще и не при
ступали. Ведется лишь от
работка отдельных опера
ций. Подобных примеров 
можно привести немало. Но 
не в этом суть. Дело в том, 
что ссылками на новую 
технологию оправдываются 
отказы от внедрения пред
ложений новаторов.

В докладе на третьей сес
сии Верховного Совета 
СССР председатель Совета 
Министров Н. А. Косыгин 
заявил, что «...Особенно не
терпимыми являются медли
тельность во внедрении до
стижений науки и техники в 
производство, отсутств и е 
конкретных планов меро
приятий по техническому 
перевооружению предприя
тий и росту производитель
ности труда, неполное ис
пользование производствен
ных мощностей, несоблюде
ние установленных сроков 
строительства и ввода в дей
ствие новых объектов». Это 
касается и нашего завода. 
Отсутствие конкре т н о г о
плана мероприятий техниче- 
ской реконструкции произ
водства и сроков их выпол
нения не дает возможно
сти сосредоточить внимание 
на белее «узких» местах, на 
участках, где бы следовало 
в первую очередь механизи- 
ровать труд, сделать его на
иболее продуктивным.

Не надо далеко ходить за 
примером. Работники про
ектного отдела, которые 
обязаны заниматься разра
боткой проектов по техни
ческому перевооружению 
производства, нах о д я т с я 
сейчас в неведении. Люди не 
знают достоверно: что и
когда будет на заводе де
латься по обновлению про
изводства, изменению тех
нологии. Определенных за
даний, сроков точного вы
полнения мероприятий по 
реконструкции предприятия 
нет.

Между тем на заводе 
много участков, где пусть 
даже на один, два года (до 
начала реконструкции) мож
но внедрить какой-то меха
низм, более прогрессивную 
технологию, что позволило бы 
увеличить отдачу существу
ющих мощностей, повысить 
эффективность производст
ва. Подобные изменения, 
пусть они и рассчитаны на 
небольшой срок, окупили 
бы себя с лихвой. Одним 
словом, нужно не только 
смотреть вперед, видеть бу
дущее, но и до предела ис
пользовать сегодняш н и й 
день.

И еще одно обстоятельст
во. Отсутствие конкретных 
планов реконструкции пред
приятия ведет к снижению 
творческой активности ра
ционализаторов и изобрета
телей, новаторов производ
ства. А  этого допускать ни 
в коем случае нельзя. Вот 
почему руководителям за
вода необходимо как можно 
скорее выяснить и довести 
до сознания каждого рабо
чего, инженера, техника 
очередность и сроки техни
ческого обновления произ
водства и на основании 
этого направлять творче
скую активность в цехах и 
отделах.

В. к о з я к о в ,
член ВОИР,

Д И С Ц И П Л И Н А  

И  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А
БЕССПОРНО, где высо* 

кая трудовая и произ
водственная дисцип л и н а, 
там, обычно, и высокие про
изводственные показатели. 
И наоборот: где дисциплина 
расшатана, где люди тру
дятся спустя рукава, не чув
ствуется ответственности за 
порученное дело, там обыч
но срывается выполнение 
государственного п л а н а ,  
продукция выпускается с 
браком.

В октябре механосбороч
ный цех № 1 завода ДРО  
поработал неплохо. План 
был выполнен, однако зада
ние по товарной продукции 
провалил.

Причин тут много, и одна 
из них— тревожное положе
ние с трудовой дисципли
ной Только в октябре заре
гистрировано 14 случаев на
рушений дисциплины, из них 
двенадцать прогулов. Как 
правило, их совершают одни 
и те же лица. Кстати, нару
шения не уменьшаются. За 
две декады ноября было за
регистрировано восемь про
гулов. Например, токарь

Герасин И. Г. совершил про
гулы 1, 15 и 16 ноября, а 
19 числа явился на произ
водство в нетрезвом виде и 
до работы допущен не был. 
Расточник Киселев В. И. 
прогулял четвертого и пято
го ноября, а также с 13 по 
15 ноября. По нескольку 
дней не выходили на работу 
Матюков И. М. и Юшеров 
Н. Г. '

А ведь на каждом рабо
чем собрании можно слы
шать, что в цехе не хватает 
стропальщиков. Станочни
ки вместо того чтобы рабо
тать, а мастера — руково
дить производством, надева
ют рукавицы и работают за 
стропальщиков.

Нарушения — одно звено 
в цепи недостатков. Надо 
отметить и другое. В цехе 
не развернута работа по 
овладению смежными спе
циальностями. К примеру, 
заболел долбежник — ста
нок стоит. Без долбежки де
тали нельзя отправлять на 
сборочный участок.

По причине низкой дис
циплины падает. и произво

дительность труда. На 20' 
ноября из 56 запланирован
ных щековых дроби л о к 
СМ-741 собрано только 15, 
из 22 машин СМ-166А— 3.

Тормозом в работе сбо
рочного участка является и 
то, что детали поступают с 
отклонением от чертежей, а 
многие детали механически
ми участками отправляются 
совсем браковые. Так было 
и 20 ноября. На сборочный 
участок поступило четыре 
челюсти к щековым дробил
кам СМ-741 и все оказались 
с дефектами.

Каково же мнение кол
лектива цеха по укреплению 
трудовой и производствен
ной дисциплины? Многие 
считают, что за это долж
ны браться все: обществен
ные организации, стенная 

печать, передовики произ
водства. Так и должно быть. 
Думается, что коллектив 
первого цеха в скором вре
мени резко поправит поло
жение с трудовой и произ
водственной дисциплиной.

Е. КОЗЛОВ.

БОЛЬШОЙ смекалки, мастерства требует от человека про
фессия столяра. Всеми этими качествами обладает Вале

рий Иванович Пискарев. В СМУ--2 «Межколхозстроя» его зна< 
ют как опытного, старательного работника. Дверные, оконньЦ 
блоки и прочие деревянные изделия, нобходимые для строи-1 
тельства жилых домов и животноводческих помещений, Вале-1 
рий Иванович делает всегда на совесть.

Столяры, а их в СМУ-2 пять человек, сами ездят на стро- 
ительные объекты и ставят на место свои изделия. Поэтом^ 
им нужно не только уметь сделать оконную раму или дверь, 
необходимо также знать, как установить их, застеклить.

Работа, выполненная столяром Пискаревым, отличаете.^ 
всегда хорошим качеством. Валерий Иванович специалист вы-) 
сокого класса. Он имеет пятый разряд столяра.

НА СНИМКЕ: В. И. Пискарев.
Фото И. МИНКОВА.

Е щ е  р а з
о с е л ь ск и х  к л у б а х

О  А ПОСЛЕДНЕЕ время 
на страницах «Выксун

ского рабочего» все чаще и 
ч а щ е  в е д е т с я  р а з 
говор о работе сельских 
клубов. Недавно заведующий 
Чупалейским Домом куль
туры поделился опытом ра
боты. Он рассказал о том, что 
у  них работают различные 
кружки, проводятся встречи 
клуба веселых и находчи
вых, традиционные «Огонь
ки», торжественные прово
ды юношей в Советскую 
Армию. Молодежь всегда с 
удовольствием участвует в 
кружках художественной са
модеятельности и выезжает 
с концертами в соседние се
ла и деревни. Прочитав эту 
интересную статью, мне захо
телось рассказать о работе 
Новодмитриевского Д о м а  
культуры.

Работа нашего Дома куль
туры совершенно . другая. 
За все время у нас не про
водилось ни одного «Огонь
ка», ни одной встречи КВН, 
работает один-единственный 
кружок. За все время ни од
ного юношу не проводили 
на действительную службу 
в торжественной обстановке. 
В выходные дни в село 
съезжается множество моло
дежи. По вечерам каж
дый спешит в клуб. А что 
их ждет там? Да ничего хо
рошего! Скука самая насто
ящая. Магнитофон послуша
ют и все. А ведь у  нас в 
Доме культуры и заведую
щий, и художественный ру
ководитель есть. Разве нель
зя подготовить и организо
вать вечер отдыха? Настоя
щий вечер с играми и ат
тракционами? А «Огоньки»? 
Разве плохо было бы один 
из них посвятить женскому 
Дню, например, или другому 
празднику? Пригласить' жен- 
щин-учителей, врачей, жи
вотноводов и просто домохо
зяек. Замечательное полу
чилось бы мероприятие. Та
кой «Огонек» надолго бы

запомнился всем присутст
вующим женщинам.

Клуб по праву принято 
считать очагом культуры, и 
он играет немалую роль в 
жизни сельской молодежи. 
Организация хорошей ра
боты зависит от заведующе
го клубом. Искать, требо
вать, думать, как сделать 
лучше, суметь увлечь, ор
ганизовать молодежь— вот в 
чем, по-моему, заключается 
работа завклубом.

Я часто слышала такой 
разговор: «Что у завклубом 
за работа! Открыл клуб ве
чером, показал кино, поси
дел часика два — и домой». 
Действительно, многие по 
этому принципу и работают. 
Порой завклубами работают 
люди, не имеющие призва
ния к этому делу. А ведь 
прежде всего надо заведую
щему принимать самое ак
тивное участие в культурно- 
просветительной жизни се
ла, а потом требовать этого 
от других.

Очень часто молодежь 
обижается на скуку в клубе. 
Из Покровки, Ореховки, Ми- 
хайловки юноши и девушки 
сетуют на недостаточную ра
боту клубов. Есть в этом ви
на завклубами. Но и сама 
молодежь не меньше вино
вата. Вот, возьмем, напри
мер, клуб деревни Михай- 
ловки. Деревня небольшая, 
а молодежи много. Любят 
ребята и девчата готовить 
концерты, но руководителя 
у них нет. Руководителем и 
должен быть заведующий, 
но эту должность в Михай
ловне занимает по совмести
тельству мужчина уже по- , 
жилой, который делами мо
лодежи не очень интересует
ся.

Во многих других дерев
нях не чувствуется у зав
клубами задора в работе, 
поэтому молодежи скучно, 
поэтому едет она в город, а 
не остается работать в род
ном совхозе.

В. ПАНИНА.

УУ\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\лЛ



К 30-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой

ОТ БОРОДИНО ДО БЕРЛИНА

Ш а х м а т ы

К „итогам четвертьфинала
Итак, первый этап борьбы 

за звание чемпиона города 
1972 года по шахматам окон
чен. Из 18 участников турни
ра восемь набрали «проходной 
балл», дающий им право на 
участие в полуфинале.

Обращает на себя внимание 
успех учащегося металлургиче
ского техникума Владимира 
Шилина. 17 очков из 17 воз
можных — таков итог в тур
нирной таблице у  семнадцати
летнего победителя турнира. 
Отличная техника, правильная 
оценка сложных позиций, не
плохое тактическое зрение, вы
держка и спокойная манера 
игры— вот что наиболее харак
терно для творчества В. Ши
лина. Владимиру нужно сей
час больше работать над собой, 
особенно в области дебютов. 
Тогда придут еще б о л е е  
серьезные успехи..

На полтора очка от победи
теля отстал мастер из завода 
ДРО В. Лохин. Успех его впол
не заслужен. Его напористая, 
уверенная игра оставила хоро
шее впечатление.

Особо хочется поздравить 
старейшего участника турнира 
рабочего инструментального 
цеха завода ДРО В. М. Шили
на. Он занял третье место с ре
зультатом 13,5 очка. Это на
стоящий, турнирный боец. У 
него были неудачи в турнире, 
но в каждой партии он вел 
борьбу до конца.

Эти три шахматиста под
твердили норму третьего спор
тивного разряда.

Последующие два места с 
одинаковым результатом —
11,5 очка разделили рабочие 
завода ДРО В. В. Сухов и врач 
медсанчасти этого предприятия 
С. В. Шляпин. Для ветерана 
шахмат В. В. Сухова, как и 3

для В М. Шилина, прошед
ший турнир большой успех.
С. В. Шляпин еще в прошлом 
году в отборочных соревнова
ниях находился на одном из 
последних мест. Рывок в чет
вертьфинале — свидетельс т в о 
очевидного прогресса в игре.

Шестая вакансия в полуфи
нал досталась рабочему СМУ-2 
треста «Металлу р г с т р о й»
А. Ларину. У него 11 очков. 
Седьмое и восьмое места по
делили с результатом 10,5 оч
ка рабочий металлургического 
завода Н. Быков и шахматист 
завода ДРО Ю. Аплеталин. 
Все трое выполнили норму чет
вертого разряда и получили 
право на участие в полуфина
л е /

За бортом полуфинала оста
лись такие опытные шахмати
сты как Н. Абрамов, В. Войтюк 
и И. Бражкин. Если Н. Абрамо
ву и И. Бражкину в какой-то 
мере не хватило турнирного 
счастья, то Войтюк не вы
держал напряжения борьбы. В 
последних пяти турах ему бы
ли засчитаны поражения за не
явку.

Следует отметить большую 
организаторскую работу судей 
А. Земскова и В. Гусева.

Теперь восьмерка победите
лей городского и два победите
ля досчатинского четвертьфи
налов вместе с приглашенными 
шахматистами первого и второ
го разрядов составят полуфи
нальные группы.

Организационное собрание 
участников полуфинала состо
ится в воскресенье (5 декабря) 
в 1 2  часов дня в шахматном 
клубе. Здесь же будут подведе
ны итоги закончившегося тур
нира и вручены грамоты побе
дителям. •

Ю. СТАЖОРОВ,
главный судья турнира.

30 сентября 1941 года 
гитлеровские полчища, при
близившиеся к Москве, на
чали генеральное наступле
ние с целью ее захвата. На
ши войска вели тяжелые обо
ронительные бои.

5 октября сводный баталь
он курсантов Московского 
Краснознаменного военно-по
литического училища имени 
В. И. Ленина численностью 
в 600 человек вместе с вои
нами 32 стрелковой девизии 
и танкистами 18,19 и 2,0 тан
ковых бригад преградили 
путь врагу на священном Бо
родинском поле.

После разгрома гитлеров
цев под Морквой воины-кур
санты, окончив училище,

воевали на разных фронтах. 
Те из них. кто с боями до
шел до Берлина, и сейчас 
верны воинской дружбе.

Художник Н. И. Дрючин 
по заказу Министерства 
культуры РСФСР для Му
зея боевой славы Бородино 
написал картину— групповой 
портрет «Тридцать лет спу
стя». На этой картине запе
чатлена встреча генерала 
К. Ф. Телегина, | бывшего 
членом Военного СЬвета Мо
сковского военного округа, с 
бывшими курсантами военно
политического училища име
ни В. И. Ленина— участника
ми бородинского сражения с 
немецко-фашистскими за

хватчиками в октябре 1941 
года.

НА СНИМКЕ (слева на
право): автор картины ху
дожник Н. И. Дрючин, ху
дожник А. А. Кулагин, на
чальник отдела Ингосстраха 
Министерства ф и н а н с о в  
СССР В. С. Монахов, гене
рал-лейтенант К. Ф. Теле
гин, майор в отставке Е. Н. 
Кряжевских, старший ин
женер ГЭС № 1 Мосэнерго 
М. И. Абрамов и начальник 
отдела Комитета по печати 
при Совете Министров СССР 
Н. Г. Мароков в мастерской 
Н. И. Дрючина.

Фото В. Егорова.
(Фотохроника ТАСС)

'̂\'и\ии\т\\\\\\\и\\\и\и\и\\\и\\\\\\\\и\\и\и\\ти\т\«\\\\\\\т\н\\\«\п̂

К Е М  Б Ы Т Ь ?

О О ДВОРЦЕ культуры 
имени Лепсе прошло 

занятие клуба «Кем быть?» 
для старшеклассников по 
профессиональной ориента
ции школьников. Заведую
щая читальным залом биб
лиотеки Дворца Л. А. Та
расова выступила с инте
ресным и содержательным 
обзором книг, рассказом о

том, как люди вырабатыва
ют в себе качества, необхо
димые для будущей из
бранной ими профессии. 
Был дан обзор литературы 
на тему: «В жизни всегда 
есть место подвигам».

В конце занятия был по
казан фильм «Семь шагов 
до горизонта».

Н. ЗАХАРОВА.

Ноябрь был неудачным
1-1ОЯБРЬ' не порадовал 
* * рыбаков-любителей. Не
устойчивая погода со снего
падами и дождем, подъем 
воды в озерах, связанных с 
рекой, не подавали надежд 
на хороший клев. К тому 
же неокрепший лед многих 
сдерживал от выхода на во
доемы. Ну, а если некото
рые горячие головы, пре
небрегая опасностью, все же 
пробивались на лед, толку 
было мало.

Между тем по многолет
ним наблюдениям вторая 
половина ноября — лучшее 
время для подледного лова. 
В это время на вращающу
юся и качающуюся блесны 
берут щука, окунь, судак. 
На мормышку, используя в 
качестве насадки, червя, ко
роеда, мотыля, опарыша, 
ловятся ерш, плотва, голавль.

А каков прогноз на де
кабрь? Видимо, отчаиваться 
не следует. Погода сейчас 
стоит «ноябрьская», но ско
ро ожидаются морозы. По
этому вполне возможно, что 
в первой половине декабря

по интенсивности клева ры
балка должна быть близкой 
к ноябрьской с хорошей по
годой.

Во второй половине де
кабря начнется нерест у на
лима — рыбы неприхотли
вой на снасть и насадку. 
Тогда отправляйся, рыбак, в 
места, где больше коряг, 
подмоин в берегах. На круп
ного червя, живого и снуло
го ерша, птичьи кишки мож
но поймать этого ночного 
разбойника (налим ловится 
на донку или удочку только 
ночью).

О. ГРИГОРЬЕВ.

П О Г О Д А  В Д Е К А Б Р Е
По прогнозу Гидрометцентра 

СССР, средняя месячная тем
пература воздуха по Горьков
ской области ожидается в пре
делах 1 0 — 1 2  градусов, что 
холоднее климатической нормы 
на один градус. Месячное ко
личество осадков составит 50— 
70 мм, такое количество осад
ков будет больше климатиче
ской нормы.

В течение месяца ожидается 
неустойчивая погода с чередо
ваниями холодных и теплых 
периодов. Облачность будет

цЯЯеЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ»

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
10.15 Для детей. «Творче

ство юных». Концерт. 10.45 
«Похищенный». Художествен
ный фильм. 17.05 Для детей. 
«Выставка Буратино». 17.30 
«Быль и небылица». Мульти
пликационный фильм для де
тей 18.10 «Товарищ песня».
19.00 Международная про 
грамма. 19,40 «Музыкальная 
история». Художестве нный

фильм. 21.00 «Время». 21.30 
«Праздничный вечер в Остан
кине». 22.45 «Это —спорт».
Документальный фильм.

4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
9.20 Гимнастика для всех.

10.00 Для детей. «Считалочка».
10.30 «Приглашение к танцу».
11.00 «Здоровье». 11.30 «Го
ризонт». 12.30 «Экран собира
ет друзей». СССР — ЧССР.
13.30 «Утро долгого дня». 
Художественный фильм. 15.00 
«Человек и закон». Ведущий— 
доктор юридических наук, про

фессор Ю. М. Ткачевекий 
15.15 Для юношества. «Иска 
тели». 15.55 Для детей. С. Пре 
ображенский, С. Образ ц о в 
«Большой Иван». Спектакль
17.00 «Экономико-математиче
ские методы и модели опти 
мального отраслевого и терри 
ториального планирова и и я»
17.30 «Подвиг». 18.10 Кон 
церт. 19.00 «Япония сегодня» 
Передача 1-я. 19.45 Художе 
ственный фильм. 21.00 «Вре 
мя». 21.30 «Рассказы о теат 
ре». 23.00 «Вечерние мело 
дни». Эстрадный концерт.

преобладать значител ь н а я, 
временами снег, метель, места
ми гололед и туман.

Холодные периоды предпо
лагаются во второй и четвер
той пятидневках с температу
рой воздуха н о ч ь ю  18 
—23 г р а д у с а ,  д н е м  — 
10— 15 градусов мороза. Наи
более значительное похолода
ние ожидается около середины 
третьей декады, температура 
воздуха понизится ночью до 
25— 30, днем— до 17— 22 гра
дусов мороза. В остальное вре
мя температура воздуха будет 
ночью 10—15, днем — 2— 7 
градусов мороза, местами — 
до 1  градуса тепла.

I В конце номера

1 С Е М Ь2

[ Б Л И З Н Е Ц О В
|  Недавно весь мир облете- 
I ло сенсационное сообщение 
1 из столицы Чили Сантьяго:
} 26-летняя Герселия Каль- 
\ дерон Авила подарила миру 
I сразу семерых близнецов.
|  Как пояснил корреспон- 
|  денту газеты «Труд» сотруд- 
| ник института медицинской 
I генетики АМН СССР Е. Т. 
|  Лильина, такое событие 
| встречается очень редко. Ес- 
I ли одна двойня приходится 
|  на 85 родов, то тройня —
| на 85 родов в квадрате, а

[четверня — на 85 родов в 
кубе и т. д. Шестеро близ- 

|  нецов появляются приблизи
тельн о на 4,712 миллионов 
I родов. Известно шесть таких 
I случаев.
|  Семь близнецов рождагот- 
I ся настолько редко, что в 
|  научной литературе на этот 
|счет  нет никаких сведений. 
|П о  неподтвержденным дан- 
|  ным в нашем столетии заре- 
Iгистрировано пять таких 
|  случаев.
I Известен медицине и та- 
|  кой факт многопл о д и н .  
|  Австрийская женщина розка- 
|  ла 27 раз и дала жизнь 69  
|  младенцам. Четыре раза она 
I рожала по четыре ребенка, 
|  семь— по три и шестнадцать 
|  раз — по два.

иттятттттттгагашттттштттииттпгаттш

Редактор М. М. РОГОВ.

Выносим благодарность кол 
лективу Пристанского лесо 
пункта, рабочим и домохозяй 
кам поселка Внутреннее, ки 
участвовал в похоронах нашей 
отца Большакова Евгения Ксе 
нофонтовича.

Семья Большаковых.

Считать недействительны» 
свидетельство за № 346091 о< 
окончании восьми классов, вы 
данное в 1959 году на им) 
Чернышова Евгения Александ 
ровича средней школой № 3.

Найден кошелек с деньгами 
в автобусе по маршруту Выкса 
— Досчатое.

Обращаться в автостанцию, 
к кондуктору Матвеевой.

НАШ АДРЕС? г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—66, вам. редактора — 
6—04 (черев завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к №  6 3 9 8 Тир, 16140,
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Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
2  АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 30 ноября 1971 года №  190 (9863) 

ЦЕНА 2 КОП.

З а  д о ср о ч н о е  в ы п о л н ен и е  го д о в о г о  п л ан а
Е с т ь 4 г о д о в о й

Трудовую победу одержал 
коллектив завода металлоиз
делий. Двадцать шестого нояб
ря здесь выполнено годовое за
дание по реализации товарной 
продукции, а также по вы
пуску и продаже пиломатериа
лов, изделий из жести, безалко
гольных напитков и т. п.

Коллектив предприятия про
должает наращивать темпы 
производства изделий ширпо
треба. До конца первого года 
пятилетки будет выпущено 
дополнительно товаров массово
го спроса на 160— 180 тысяч 
рублей. ,д  М 0 Ж А Е В Д 1

Решения XXIV съезда.
КПСС — в жизнь!

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
СТРОИТСЯ

ТАТАРСКАЯ АССР. «Уско
рить строительство комплекса 
нефтехимических предприятий г 
Нижнекамске» — записано г 
Директивах XXIV съезда КПСС.

Нижнекамекий нефтехимиче
ский комбинат растет, набирает 
силы. Здесь каждый год всту
пают в строй новые производ
ства.

Отлично трудится на соору
жении многотонных ректифика
ционных колонн второй очере
ди цехов изопренового каучука 
бригада, которую возглавляет 
опытный строитель Аркадий 
Устюгов.

НА СНИМКЕ: монтаж мно
готонной ректификационной ко
лонны второй очереди произ 
водетва изопренового каучука. 
Ведет работы передовая брига 
да Аркадия Устюгова. Девиг 
коллектива — работать с опе 
решением графика при высоко' 
качестве труда.

Фото Б. Мясников я.
(Фотохроника ТАСС).

П  Я Г  И  Л Е Т  К У —

З А  Т Р И  С  П О Л О В И Н О Й  Г О Д А

Такое обязательство приняли на себя ударники коммуни
стического труда фрезеровщики инструментального цеха Дос- 
чатинского завода медоборудования Анатолий Васильевич 
Наумов и Петр Иванович Шеклеин. Свои обязательства они 
подкрепляют делами. Сменные задания, как правило, выпол
няют не ниже чем на 150 процентов. Качество работы всегда 
отличное. Они экономят также инструмент и материалы.

Обязательства первого года девятой пятилетки А. В. 
Наумов и П. И. Шеклеин выполнили за 9 месяцев. Их почин 
подхвачен многими рабочими завода, которые тоже решили 
выполнить пятилетнее задание в 3 ,5 — 4 года.

А. ЗУЕВ.
★

Красноречивость цифр
Уверенно идет к завершению 

первого года девятой пятилетки 
коллектив мелкосортного цеха. 
Цех отлично справился с вы
полнением плана выпуска про
дукции в ноябре. Красноречиво 
говорят об этом цифры: план 
месяца выполнен 27 ноября на 
104,4 процента. Дано 650  
тонн сверхплановой продукции, 
экономия металла составила 60

тонн, значительно снижен про
стой оборудования. Только сме
ны А. М. Горячева и В. Я. Гу
сарова дали 250 тонн продук
ции сверх плана» 27 ноября сме
на В. Я. Гусарова рапортовала 
о досрочном выполнении месяч
ного плана.

В отдельных сменах выпол
нение плана составило 1 2 0 — 
130 процентов.

Л. КРАЙНОВА.

З а д а н и е — д о с р о ч н о
На машиностроительном за

воде развернулось соревнова
ние за повышение эффективно
сти производства на каждом 
рабочем месте. На метизном 
участке цеха № 5 инициатора
ми этого движения являются 
передовики производства ста
ночники Т.< А. Заборская, Н. И. 
Гусев В. И. Грачева, Л. И. 
Глубокова. Их конкретное сло
во — ежемесячно выполнять

производственные нормы на 130 
— 150 процентов. Передовые 
рабочие решили выполнить пя
тилетку за четыре года. Слово 
свое они держат крепко. На
пример, Т. А. Заборская дово
дит выработку до 150 процен
тов. Продукция с ее станка 
сходит только отличного каче
ства. Так работают и остальные 
станочники.

В. МАРКОВ.

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

В А Ж Н О Е  С О Б Ы Т И Е
, I ОЯБРЬСКИП Пленум ЦК 

КПСС и состоявшаяся 
вслед за ним третья сессия Вер
ховного Совета СССР восьмо
го созыва войдут в историю на
шей страны как события исто
рического значения. И Пленум 
ЦК и сессия явились яркими 
вехами на пути создания в на
шей стране материально-техни
ческой базы коммунистическо
го общества, а их решения — 
это новое свидетельство вели
кой жизненной силы социали
стического строя, растущего 
влияния нашего государства 
на весь ход мировых событий. 
Бригадир строителей треста 
«Дальморгидрострой» Г. П. 
Крылов, выступавший на сес
сии от имени трудящихся одно
го из самых Восточных изби
рательных округов страны — 
Находкинского, заявил: «Каж
дый из нас очень ярко представ
ляет себе грандиозный размах 
коммунистического строитель
ства. По-рабочему скажу: это 
очень просто здорово!».

И, действительно, за каждой 
цифрой, за каждой строкой но
вого пятилетнего плана видят
ся новые промышленные комп
лексы и города, электростанции 
и рудники, школы и здравни
цы. Наши люди привыкли ото
ждествлять успехи советской 
страны с количеством предпри
ятий и строек, которые появля
ются на карте СССР в каждую 
пятилетку. Турксиб и первая 
атомная электростанция под 
Москвой, Магнитогорск и гигант 
металлургии в Казахстане, 
Волховская ГЭС и мощный 
энергетический компл е к с г 
Братске — все эти \стройки 
несли людям радость жизни и 
труда. В новой пятилетке долж
ны войти в строй Нурекская 
ГЭС и трикотажный комбинат в 
Пинске,- начнет давать чугун 
доменная печь на Новолипецком 
металлургическом заводе, поя
вятся еще 3,2 миллиона гекта
ров орошаемых земель.

Пятилетний план, в основу 
которого легли Директивы 
XXIV съезда партии, содержит 
широкую социальную програм
му, охватывающую больше, чем 
в прошлом, все стороны жиз
ни советского человека. Он пре
дусматривает, прежде всего, 
значительное повышение мате
риального и культурного уров
ня жизни народа. Выделены не
обходимые материальные и фи
нансовые ресурсы на дальней
шее увеличение заработной пла
ты рабочих и служащих, пен
сий, стипендий. В целом сред
немесячная зарплата рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих достигнет 
к 1975 году почти 150 рублей, 
а с учетом предоставляемых 
льгот за счет общественных

фондов превысит 2 0 С ^.ублей в 
месяц.

Планируется расширение жи
лищного строительства. В Си
бири и на Дальнем Востоке 
жилищное строительство мы бу
дем вести более высокими тем
пами, чем в Европейской части 
Российской Федерации. Это — 
одна из мер но ускоренному 
развитию экономики в Восточ
ных районах страны, куда в 
новой пятилетке направляется 
треть всех капитальных вложе
ний. Крупные промышленные 
комплексы позволят использо
вать богатейшие природные бо
гатства, разведанные восточнее 
Урала. К концу пятилетки здесь 
станут производить примерно 
пятую часть всей продукции со
ветской индустрии. Добыча 
нефти на западе Сибири, на
пример, увеличится вчетверо, 
достигнет в 1975 году 125 мил
лионов тонн.

На сессии отмечалось, что 
характерной особенностью де
вятой пятилетки является 
крупное увеличение капиталь
ных вложений в сельское хо
зяйство — почти 129 миллиар
дов рублей. Труженики деревни 
получат 1 миллион 700 тысяч 
тракторов, много другой сель
скохозяйственной техники. С 
55,4  миллиона тонн в 1970 го
ду до 90 миллионов тонн в 
1975 году увеличится произ
водство минеральных удобре
ний. На основе дальнейшего 
развития производства повысит
ся материальное благополучие 
колхозников и работников сов
хозов.

Советские люди более чет
верти века живут и трудятся в 
условиях мира. И это — самое 
яркое и убедительное доказа
тельство правильности и даль
новидности внешней политики 
Коммунистической партии и Со
ветского государства. В своей 
международной деятельности 
наша партия опирается на не
уклонный рост экономической, 
политической и оборонной мо
щи СССР, пятидесятилетие об
разования которого исполняется 
в конце будущего года. Сего
дня весь мир видит, что наше 
многонациональное государство 
являет собой образец единства, 
дружбы и братства, сотрудни
чества всех составляющих его 
наций и народностей.

Пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы, одобренный 
ЦК КПСС и утвержденный сес- 
сией Верховного Совета, стал 
Законом. Он вдохновляет совет
ский народ на новые замеча
тельные свершения во славу со
циалистической Родины.

С. ФРОЛКИН.
(Корр. ТАСС),

М е т а л л о л о м — м а р т е н а м

К А К  П Р Е О Д О Л Е Т Ь  О Т С Т А В А Н И Е ?
ГГ О ИТОГАМ десяти ме- 
* 1 сяцев текущего года 
машиностроители зав о д а  
ДРО сорвали задание по 
сдаче и отгрузке отходов 
черных металлов. Долг со
ставил внушительную циф
ру — 810 тонн металла и 
100 тонн окалины. Не улуч
шилось положение и в но
ябре. Из запланированных 
1600 тонн за 23 дня отгру
жено металлолома для нужд 
металлургов лишь 920  
тонн.

Рейдовая бригада «Вык
сунского рабочего» решила 
проверить причины такого 
положения дел на заводе. 
Вот что она вскрыла.

Заводская территория в 
буквальном смысле завале
на металлом. На первой 
эстакаде, например, и око
ло цехов четвертого блока 
разбросано около трехсот 
тонн отходов металла. На

территории брошены два 
списанных электромостовых 
крана. Около цеха № 15 го
дами лежит ненужное обо
рудование. Этот список 
можно продолжить.

И еще одно обстоятель
ство. Почти во всех цехах 
пролеты загромождены от
ходами металла Уборкой 
и сдачей его почти никто не 
занимается. Мастера, на
чальники смен свыклись с 
бескультурьем на производ
стве, пренебрегают прави
лами техники безопасности. 
Такое положение можно на 
блюдать в цехах №№ 1 , 2  
3, 4, 5, 7 и других.

Сбором и отгрузкой от
ходов металла на заводе за
нято пять человек. Вполне 
понятно, что этих сил явно 
недостаточно. Тем не менее 
руководители предприятия 
ничего не препринимают 
для очистки цехов от отхо

дов металла. А ведь это со
лидный резерв, использова
ние которого обеспечило бы 
выполнение планового зада
ния по сдаче шихты.

Нормальной отгрузке ме
таллической шихты мешает 
и то, что у людей нет мате
риальной заинтересованно
сти, Существующая оплата 
труда грузчиков, занятых на 
погрузочных операциях на 
вагоны МПС, гораздо выше 
чем у тех, кто занят погруз 
кой материалов на внутриза 
водских перевозках. Пото 
му люди и избегают работ 
связанных с погрузкой ших 
ты на местные вагоны.

Вторая причина — пло 
хая подача вагонов местно 
го парка под погрузку от 
ходов металла. Же'лезнодо

рожныи цех металлургиче
ского завода, обеспечиваю 
щий машиностроителей по
движным составом, за не
поставку вагонов в срок 
никакой ответственности не 
несет. В то же время и са
ми машиностроители держат 
вагоны под грузовыми опе
рациями сутками.

Чтобь1 обеспечить выпол
нение плана по сдаче и от
грузке металлической ших
ты, машиностроителям не
обходимо по-настоящему 
заняться уборкой террито
рии и пролетов цехов, соз
дать специальную бригаду, 
материально заинтересовать 
тех людей, которые будут 
собирать отходы металла и 
отправлять их на переплав
ку.

И. БАРЫШНИКОВ, мастер цеха № 19; 
Л. МАРКИНА, уполномоченный «Вторчермета»; 

А. КОНОПЛЕВ, внештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».
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О Р А Б О Т Е  ШК ОЛ
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А

I Т Т КОЛЫ коммунистиче- 
ского труда являются 

эффективной формой про
паганды передового произ
водственного опыта, массо
во-политической работы, ак
тивного вовлечения трудя
щихся в социалистическое 
соревнование и движение за 
коммунистическое отноше
ние к труду, воспитания вы
сокой трудовой дисципли
ны.

В свете Постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении 
работы школ коммунисти
ческого труда» комитет 
профсоюза машинострои
тельного завода по реко
мендации парткома завода 
утвердил методический со
вет по руководству школа
ми, в который вошли глав
ные специалисты, ответст
венные работники завода, 
завкома и парткома. Всего 
на заводе создано двена
дцать школ коммунистиче
ского труда.

В числе слушателей школ 
— ударники коммунистиче
ского труда, люди, борю
щиеся за это почетное зва
ние, передовики производ
ства.' Заводской комитет 
профсоюза постоянно дер
жит в поле зрения работу 
этих школ. Хорошо начал 
экономическую учебу рабо
чих начальник экономиче
ского бюро цеха № 3 ком
мунист, член завкома проф
союза В. И. Тугарев. Про
ведено уже три занятия. 
Здесь хорошая явка слуша
телей Материал преподно
сится в соответствии с ут
вержденной програм м о й  
Занятия проходят интерес
но, всегда чувствуется тес
ная связь теории с прак
тикой, с непосредственной 
работой цеха. Положитель
но и то, что в конце заня
тия слушатели школы вы
сказывают свои предложе
ния, направленные на повы
шение эфективности произ
водства, экономию матери
альных ценностей, повыше
ние производительно с т и 
труда.

Именно на занятиях шко
лы коммунистического тру
да было предложено меха
низировать сборку колес и 
клепку транспортерной лен
ты, улучшить качество кре

пежных винтов, ликвидиро
вать ручную подгонку щит
ков транспортеров и т. д.

Проведено по два занятия 
в школах коммунистическо
го труда в цехе № 2  (руко
водитель — начальник цеха 
А. Ф. Гололобов), в цехе 
№ 5 (руководитель — стар
ший мастер И. И. Лескин), 

Следует признать, что не 
все руководители школ чест
но относятся к порученному 
делу. Ни одного занятия не 
провели в школах комму
нистического труда В. К. 
Карпухин и Ю. И. Карпов 
(цех № 8 ), В. В, Шитов 
(цех № 9). Не выполняют 
поручения старший мастер 
цеха № 12 Т. М. Кузьми
ных, старший мастер цеха 
№ 21 А. А. Деев. А проф
союзные руководители этих 
цехов Н. И. Балашов, А. М. 
Рубцова, Е. М. Харитонов, 
Д. А. Канышин, М. А. Ива
нов устранились от непо
средственной организации 
работы школ коммунисти
ческого труда. Остались в 
стороне от этого и секрета
ри парторганизаций

Завком профсоюза наме
тил ряд мероприятий по 
улучшению работы школ 
коммунистического труда, 
еще более широкому охвату 
работающих экономической 
учебой. В декабре мы пла
нируем заслушать на засе
дании завкома пропаганди
стов, которые еще не при
ступили к занятиям. В план 
семинарных занятий проф
союзного актива включены 
вопросы по изучению опыта 
работы школ коммунисти
ческого труда г. Горького, а 
также обмен опытом руко
водителей цеховых школ.

- Завком профсоюза счита
ет, что систематическая и 
планомерная работа школ 
коммунистического труда 
должна способствовать по
вышению экономическ и х 
знаний рабочих, расшире
нию их политического кру
гозора, а также всемерному 
развитию творческой ини
циативы в борьбе за выпол
нение заданий пятилетнего 
плана. В работе школ ком
мунистического труда долж
но быть обращено особое 
внимание на регулярное и

содержательное проведе
ние семинаров пропаганди
стов, так как глубокие зна- 

• ния слушателей целиком 
зависят оттого , насколько 
квалифицированно и умело 
ведется преподавание.

Одним из условий успеш
ного освоения учебного ма
териала является наглядная 
агитация и разносторонние 
средства пропагайды по 
разделам уче б н о й про
граммы. Цехкомы, как ор
ганизаторы школ коммуни
стического труда, должны 
привлекать к этой работе 
библиотеку завкома, Дворец 
культуры, самих слушате
лей для составления диа
грамм, таблиц, плакатов, 
фотоальбомов, фотомонта
жей по материалам и ре
шениям XXIV съезда КПСС, 
передовому производствен
ному опыту, основным раз
делам экономики, научной 
организации труда и т. д.

Развитие и совершенство
вание деятельности школ 
коммунистического труда, 
повышение идейного уровня 
их работы помогут в даль
нейшем расширении социа
листического соревнования, 
в повышении активности ра
бочих в борьбе за эффек
тивность производства, за 
практическое претворение в 
жизнь исторических реше 
ний XXIV съезда КПСС.

Е. ЕРМИШИН, 
председатель завкома 

завода ДРО;

В Е С Т И  С М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О  З А В О Д А

УСИЛИЯМИ ПАРТГРУППЫ
©СТАНОВЛЕНИЕ ЦК 

* ' КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревнова
ния» становится руководст
вом к действию партийных 
групп в цехах и на участ
ках предприятия. Партий
ные группы стали активнее 
вторгаться в жизнь своих 
коллективов, осуществляют 
действенный контроль за 
выполнением взятых обяза
тельств.

Примером в этом отно
шении может служить пар
тийная группа смены Д. Т. 
Шеховцова из первого мар
теновского цеха, возглавля
емая сталеваром Василием 
Федоровичем Иняевым. Все 
одиннадцать коммунистов 
смены занимают авангард
ную роль в соревновании.

Партийная группа следит 
за ходом выполнения обяза
тельств смены. При воз
никновении трудно с т е й 
коммунисты совместно с ра
бочими смены намечают 
меры по устранению недо
статков. Партгруппа забо
тится о гласности соревно
вания бригад, распростране
нии передового опыта.

По йнипщативе коммуни
стов партийной группы ста- 
леплав и л ь щ и к и смены 
поддержали почин передо
вых коллективов предприя
тий Горького, решивших 
за счет роста эффективно
сти производства досрочно 
выполнить план девятой пя
тилетки. Подсчитав свои 
возможности, смена решила 
выполнить пятилетку за  4 
года 1 0  месяцев.

В ПОХОДЕ ЗА БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Г~1 ЛОДОТВОРНО работает 
‘ ‘ на предприятии завод
ской штаб «Комсомольско
го прожектора». Только в 
этом году по его инициативе 
молодые металлурги прове
ли 52 рейда по изысканию 
резервов экономии рабочего 
времени, лучшему исполь
зованию оборудования, бе
режному расходованию топ
лива, металла и т. п. По

большинству матер н а л о в ,  
представленных участниками 
рейдов в дирекцию завода, 
приняты меры по устране
нию недостатков.

С первого декабря штаб 
«КП» организует совместно 
с комитетом комсомола за
вода смотр-койкурс на луч
шую постановку работы 
штабов «КП» цехов и отде
лов под девизом «Все ре
зервы в действие!»

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ

МНОГО хороших дел на постоянную помощь оказы- 
счету у комсомолии вают подшефной школе №  4  

железнодорожного цеха з а -  Их силами здесь высажено 
вода. Комсомольцы активно 100 деревьев, 
вторгаются в жизнь цехово- Умеет комсомолия и ве
то коллектива. Комсомоль- село отдыхать. На огоньке 
ские субботники, например, «Мы ими гордимся», посви
стали обычным явлением у щенном трудовым традици- 
молодых железнодорожни- ям железнодорожников, ком
ков. Недавно они помогали сомольцы встретились с 
путейцам в укладке шпал ветеранами транспорта А. В. 
на новых путях. Куренковым, Н. И. Зото-

Вместе со старшими това- вым, В. И. Козаковым, 
рищами молодые рабочие С. СЕРГЕЕВ.

^у\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛПЛЛЛЛЛЛЛПЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/«\ЛЛЛЛЛЛЛ/в

КУЙБЫШЕВ. Самодея
тельный ансамбль песни и 
пляски Н-ской части хоро
шо знают и любят тружени
ки городов и сел Поволжья, 
Урала и Севера. Выступле
ния ансамбля неоднократно 
транслировались по телеви
дению.

Художественным руково
дителем коллектива являет
ся рядовой Илья Миль-

штейн, выпускник института 
культуры, а оркестра —< 
младший сержант Влади
мир Макушкин, аспирант- 
заочник Саратовской кон
серватории.

НА СНИМКЕ: романс
Д. Шостаковича исполняют 
В. Макушкин (на переднем 
плане) и В. Шувалов.

Фото Н. Абрасимова.
(Фотохроника ТАСС),

С о ц и а л и с т и ч е с к а я  д е м о к р а т и я
П  ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ го- 

сударетво — . самое демо
кратичное в мире: оно на де
ле предоставило и гарантиро
вало трудящимся широкие 
права и свободы. Демократизм 
нашего общества находит свое 
яркое воплощение в деятель
ности Советов — политической 
основы государства. У нас де
лами в стране управляют те, 
кто трудится, кто создает об
щественные богатства, матери
альные и культурные ценно
сти. Сегодня в Советах депута
тов трудящихся— свыше двух 
миллионов рабочих, колхозни
ков, представителей трудовой 
интеллигенции, Вместе с ними 
трудится армия добровольных 
помощников — 25 миллионов 
активистов при Советах.

Коммунистическая партия 
ведет неустанную работу по 
дальнейшему развитию и Со
вершенствованию всех сторон 
жизни нашего общества. «Глав 
ным направлением этой дея
тельности в  в соответствии с

задачами коммунистического 
строительства, — подчеркива
лось в Отчетном докладе ЦК 
КПСС на XXIV съезде партии, 
— было и остается дальнейшее 
развитие социалистической де
мократии».

Это значит —  еще актив
нее вовлекать советских людей 
в управление страной, обще
ственными делами, добиваться, 
чтобы каждый человек чувст
вовал себя гражданином в пол
ном смысле этого слова, от
ветственным не только за то, 
что поручено ему лично; но и 
за общенародные дела. Даль
нейшее развитие демократи
ческих основ общества, все
мерный подъем народной ини
циативы и активности — важ
ный фактор ускорения эконо
мического и социального про
гресса нашей Родины,

Развитие социалистической 
демократии неразрывно связа
но с повышением политиче
ской сознательности трудящих
ся укрепление» государствен

ной, производственной и тру
довой дисциплины. Нерастор
жимость демократии и высо
кой дисциплины органически 
вытекает из самой природы 
нашего общества, где государ
ственные, коллективные и лич
ные интересы находятся в тес
ном единстве, потому что эко
номическую основу государст
ва составляет общенародная 
собственность, а политическая 
власть в нем находится в ру
ках самих трудящихся. Самый 
широкий демократизм, указы
вается в Программе КПСС, 
должен сочетаться с неуклон
ным соблюдением ' товарище
ской дисциплины трудящихся 
и содействовать ее укрепле
нию.

Усиление социалистической 
дисциплины В. И. Ленин отно
сил к решающим факторам в 
любом деле, видел в этом одну 
из важнейших предпосылок 
сохранения и дальнейшего ук
репления завоеваний социализ
ма. «Надо научиться, — при

зывал он, — соединять вместе 
бурный, бьющий весенним по
ловодьем, выходящий из всех 
берегов, митинговый демокра
тизм трудящихся масс с же
лезной дисциплиной во время 
труда, с беспрекословным по
виновением — воле одного ли
ца, советского руководителя, 
во время труда» (Поли, собр, 
соч., т, 36, стр. 203).

Вопросы укрепления социа
листической дисциплины всег
да стояли в центре внимания 
нашей партии. И чем сложнее 
были задачи, которые решал 
советский народ, тем настой
чивее и целеустремленнее за
нималась партия проблемами 
трудового воспитания, форми
рования у каждого человека, 
особенно у молодежи, чувства 
высокой ответственности за 
порученное дело. «Важнейшая 
составная часть идейно-полити
ческой работы, —  записано в 
Резолюции XXIV съезда пар
тии, — воспитание коммуни
стического отношения к. твуду

и общественной собственности, 
развитие творческой активно
сти трудящихся, укрепление 
сознательной дисциплины а 
организованности».

Буржуазные идеологи стре
мятся извратить существо и 
смысл социалистической демо
кратии и дисциплины, проти
вопоставляя их друг другу. 
Они ратуют за некую «не
ограниченную демократию», 
«абсолютную свободу». Цель 
этих фарисейских призывов — 
«размыть», расшатать устои 
социалистического строя, вер
нуть нас к буржуазным поряд
кам, Напрасные усилия! Со
ветские люди отлично понима
ют, что нет и не может быть 
«демократии вообще», как 
нет и ке может быть «абсолют
ной' свободы». Социалистиче
ская демократия — это де
мократия для народа и в ин
тересах народа, трудящегося 
большинства. Она направлена 
против эксплуатато >в, протай 
тех,, кто не желает трудктьед.
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В ы к с у н с к и й  о п б о н и й  •  $ с т ь .
АЛЬПИНИСТЫ- 
СКАЛОЛАЗЫ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЭС

В строительстве крупнейшей 
В Средней Азии Нурекской 
ГЭС принял участие специаль
ный отряд альпинистов-скало- 
лазов, среди которых немало 
мастеров спорта.

Задачей отряда было обес
печить нормальную работу тех 
кто у подножия гор поднима 
ет плотину, пробивает тоннели 
возит грузы. Альпинисты очи 
щалн горные склоны в районе 
основных сооружений гидроуз
ла от камней и валунов, грозя
щих обвалом. С помощью спе
циальных стальных сетей в 
тросов устраивали камнело- 
вушки, иногда протяженностью 
в несколько сот метров. Спец- 
отряд альпинистов-скалолазов 
закрепил гранитную глыбу ве
сом 5000 тонн, отошедшую о7 
склона скалы.

Спортсмены проявили нема
ло мужества, профессиональ
ного мастерства. С заданием 
они справились с честью. Все 
работы выполнены по проекту 
И приняты государственной ко 
миссией на отлично.

НА СНИМКЕ: 
горизонтальных и 
ных тросоз.

скрепление
вёртикаль-

Фото В. Божукова.

(Фотохроника ТАСС).

8  ИНВАРЕ текущего го
да работники гостех

надзора провели проверку 
кранового оборудования в 
цехах металлургического за
вода. В ходе проверки были 
выявлены факты грубейшего 
нарушения эксплуатации 
кранов, грузоподъемных ме
ханизмов и транспортных 
средств. Было дано предпи
сание, в котором предлага
лось руководителям пред
приятия принять срочные 
меры к устранению недо
статков, к обеспечению без
опасных условий работы.

Казалось бы, что на за
воде со всей серьезностью 
отнесутся к своевременно
му и надежному ремонту и 
содержанию оборудования. 
Но этого не случилось. Ру
ководителей отделов и « 
служб, главных специалис
тов по-настоящему не встре
вожил тот факт, что в ян
варе на ряде участков, и 
особенно во втором марте
новском цехе, несколько 
дней не работали десятки 
грузоподъемных механиз
мов. Хуже того, в течение 
весны, лета и осени на за
воде продолжались и на
блюдаются сейчас повышен
ные простои кранов. Про
веденная в октябре повтор
ная проверка кранового хо
зяйства вновь вскрыла всю 
неприглядную картину его 
запущенного состояния.

Нельзя сказать, что на 
заводе совсем безразличны 
к работе кранового обору
дования. Меры принимают
ся. На виновных наложены 
партийные и д и с ц и п л и 
нарные взыскания, издан 
приказ директора, преду
сматривающий ряд мер по 
устранению недостатков. 
Однако меры эти оказыва
ются еще недостаточными. 
Главные специалисты пред
приятия, руководители це
хов, службы механи ков  
и электриков до сих пор не

прониклись чувством ответ
ственности за налаживание 
хорошей работы грузоподъ
емного и транспортного обо
рудования. Об этом говорит 
тот факт, что из-за плохой 
работы кранов, механизмов 
металлурги не обеспечивают 
высоких темпов производ
ства продукции, особенно 
выплавки металла в марте-

обеспечивает цехи необхо
димыми материалами для 
ремонта кранов.

Во втором мартеновском 
не хватает специалнстов- 
электрнков. Они уходят в 
другие цехи, на другие 
предприятия. Именно этим 
стараются прикрыться как 
главный энергетик тов. Де- 
лекторский, так и тов. Бук
реев и другие руководители

комплексного решения воп
росов ремонта кранов. На
до решительно кончать с 
такими фактами, когда при 
ремонте механической части 
крана электрооборудование 
механизма остается неотре- 
монтированкым. Нельзя ми
риться с тем, что в том же 
втором мартеновском при 
проверке кранов выясняет
ся, что подкрановые пути

ШШШШ11ШМШШ1ШШШШШ|11Ж1ШПШ1Ш1ШШ1Ш1ШПШП1ШП1Ш!ШШШШШ!Ш1! 1ЖШШШШШППШШ
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нах. Завод задолжал стране 
тысячи тонн стали.

Сложившаяся на заводе 
обстановка не случайно ста
ла предметом обсуждения 
на совещании в городском 
комитете партии. На сове
щании выяснилось, что сре
ди отдельной части руково
дителей завода нет той тре
воги за состояние оборудо
вания и судьбу выполнения 
плана и обязательств, кото
рая должна бы быть.

В настоящее время из 
рук еон плохо работает обо
рудование во втором марте
новском цехе, особенно не
благополучно с запасными 
частями к электрооборудо
ванию. Когда же заместите
ля начальника цеха тов. 
Букреева спросили, какие 
меры намечены по устране
нию недостатков, указанных 
в предписаниях Госгортехнад
зора, тот ничего вразуми
тельного ответить не мог.

Вызывает удивление по
зиция в этом отношении 
главного энергетика тов. Де- 
лекторского. Как главный 
специалист, отвечающий за 
состояние электрооборудо
вания подъемных механиз
мов, он пытается всю вину 
свалить на отдел комплек
тации, что, мол, тот не

второго мартеновского цеха. 
Можно понять тех, кто ухо
дит с участков, где нет над
лежащего порядка. Но ни
чем нельзя оправдать ни 
тов. Делекторского, ни тов. 
Букреева, которые палец о 
палец не ударили, чтобы 
удержать кадры, создать 
им нормальные условия для 
труда.

Плохая работа кранового 
оборудования в цехах пред
приятия, ведущая к срыву 
плановых заданий, объяс
няется еще и тем, что сре
ди главных специалистов, 
руководителей служб до 
сих пор бытует мнение: мол. 
придут новые контролеры 
Госгортехнадзора и напишут 
новые замечания. Такому 
взгляду надо давать реши
тельный отпор. Надо так 
поставить дело, чтобы на 
заводе не только устранили 
недостатки в работе обору
дования, указанные в пред
писаниях, но и смотрели 
дальше, обеспечивали бы 
такой ремонт и содержание 
механизмов, который бы 
гарантировал неповторение 
новых изъянов.

Можно ли добиться это
го? Безусловно. Начинать 
следует прежде всего е 
культуры производства, с

захламлены, узлы, панели 
управления заволскло пы
лью.

Недостатки в содержании 
грузоподъемных механиз
мов металлургического заво
да, отрицательно сказыва
ющиеся на делах производ
ства, имеются и на других 
наших предприятиях. Не
давно были сделаны заме
чания руководителям сталь- 
цеха завода ДРО, было 
предложено у с т р а н и т ь  
неисправности на ряде кра 
нов. Однако здесь не 
приняли никаких мер. По
добное отношение можно 
расценивать как пренебре
жение к созданию безопас
ных условий для людей, 
стремление любой ценой 
дать план.

Коллективы наших пред
приятий развернули дейст
венное соревнование за до
срочное выполнение зада 
ний 1971 года. Успехи тру 
дового соперничества ока 
жутся более лучшими и ве
сомыми, если в каждом це
хе, на каждом участке бу
дет обеспечена надежная 
работа грузоподъемного обо
рудования, без которого 
нельзя обеспечить высоких 
темпов производства.

И. КОРШУНОВ.

т*

И З У Ч А Ю Т  Г Р А Ж Д А Н С К У Ю  О Б О Р О Н У
Ра Досчатинском заводе медицинского оборудования мно

го взимания уделяют вопросам гражданской обороны. В каж
дом цехе создан уголок, где можно видеть различные иллюст
рации о правилах и порядке защиты от средств массового 
уничтожения, взять книгу по интересующим вопросам. Орга
низованы курсы гражданской обороны. Программа курсов рас
считана на 24  часа Руководят учебой рабочих мастера. Ста
вится цель — учебой по гражданской обороне охватить всех 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих заво
да.

При входе в заводоуправление оформлен специальный 
стенд, где в красочных фотографиях показаны способы защиты 
от всех видов оружия массового истребления людей.

В клубе завода организован лекторий по гражданской обо
роне.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

и  д и с ц и п л и н а
стремится жить зя чужой счет

Высшая форма социали 
стической дисциплины —  госу 
дарственная дисциплина.. Она 
предполагает безусловное и 
четкое выполнение каждым 
коллективом, каждым работни 
ком своих обязанностей, выте 
кающих из правовых предпи 
саний, плановых заданий, до
говорных обязательств и ренте 
ний общественных организа 
ций. Любые нарушения госу 
дарственной дисциплины нано 
сят ущерб интересам всего об 
щестза и, естественно, не могут 
быть терпимы, должны полу 
чать решительное осуждение.

Сущность и назначение 'то 
сударственной дисципл и н ы 
сформулированы и закреплень 
в законах и других правовых 
актах которые обычно разра 
батьтваются и принимаются 
яри широком участии тружени 
ков города и деревни, выра 
жают их интересы, их волю 
Для всех и каждого обязатель 
но ш . безусловное исполнение

Так, принципы и пути даль
нейшего укрепления производ
ственной и трудовой дисципли 
ны в колхозах четко сформу 
лированы в Примерном Уста
ве колхоза, принятом III Все
союзным съездом колхозни
ков. Воплощение в жизнь 
уставных требований, строгое 
их соблюдение — вер н ы й 
путь к повышению трудовой 
активности колхозников, даль
нейшему развитию демократи
ческих основ колхозного строя.

Общий успех производст
венного коллектива — брига 
цы, отделения, колхоза и сов
хоза в целом —  складывает
ся в конечном счете из добро
совестного отношения к своему 
делу каждого работника, его 
умения и упорства, организо
ванности и дисциплины. И это 
понятно. Ведь каждый выпол
няет строго определенную 
функцию в сложном хозяйст 
венном механизме, и от итогов 
его работы прямо зависят ре 
зулматы труда других, свя

занных с ним работников.
Социалистическая дисцип

лина труда предполагает так
же инициативу и хозяйскую 
сметку неустанный поиск ре
зервов. позволяющих поднять 
производительность труда, по
высить эффективность общест
венного производства, укре
пить режим экономии Все это 
жизненно необходимо для ус
пешною выполнения заданий 
девятой пятилетки. Важным 
условием повышения научного 
уровня хозяйствования, роста 
инициативы, активности тру
дящихся в осуществлении на
меченной XXIV съездом КПСС 
программы развития народно
го хозяйства служит экономя 
ческая учеба кадров, всех тру
дящихся, их социалистическое 
соревнование.

Дальнейшее развитие и со
вершенствование социалиста 
ческой демократии и дисцип 
лины означает укрепление са 
мых коренных основ нашей 
жизни, . _ М. СЕСЛАВИН,

Н о в и ч к у  н у ж н а  помощь
П  ШЕГОДНО на наше 

предприятие приходят 
молодые рабочие, закончив- 

■ шие профессионально-техни
ческое училище. Они, как 
правило, имеют хорошую 
теоретическую подготовку, а 
вот практического опыта у 
них не хватает. Поэтому в 
нашем цехе стараются при
креплять новичков к опыт
ным рабочим с тем, чтобы 
они передавали молодежи 
все премудрости той или 
иной профессии.

Обычно обучение это 
длится 15— 20 дней. Для 
слесаря такой срок, пожа
луй, достаточен. Что же ка
сается электросварщика, то 
за 15 дней далеко не каж
дый успевает получить на
стоящую практическую под
готовку. Работа электро
сварщика, особенно на по 
луавтомате, сложна, трудо
емка. Поэтому изделия при 
нимаютея ■ у новичков не 
сразу, они сдают их не
сколько раз.

Какой отсюда вывод? 
Срок для освоения нового 
дела для электросварщиков 
нужно увеличить. Он дол
жен быть не менее двух 
месяцев Могут возразить: 
накладно для производства 
так долго «возиться» с но 
вичками. А иного выхода 
нет. Производство теряет 
больше от неподготовленно
сти молодых рабочих.

Судите сами. Заканчи
вается двадцатидневная ста
жировка новичка.. Все счи
тают, что он вполне готов 
для самостоятельной рабо 
ты. Сразу же дают ему 
сложную работу, оставляют 
наедине с ней. Шефству- 
щий рабочий больше не ин 
тересуется делами новичка. 
А паренек, может быть, да

леко не все еще освоил, не 
знает иногда, как подсту
питься к делу, стесняется 
спросить о непонятном.1 В 
результате —  невыполнение 
нормы, брак, а вслед за 
этим у некоторых возникает 
разочарование в избранной 
специальности. Молодые ра 
бочие уходят из цеха.

Таких примеров у нас не
мало. И не только у нас. 
Они встречаются и на дру
гих предприятиях, в других 
цехах. Вот почему, мне 
кажется, назрел вопрос о 
пересмотре сроков стажи
ровки для выпускников 
профтехучилищ. Целесооб
разно было бы продолжать 
шефство над новичками в 
течение двух-трех месяцев 
Стоит, быть может, поду
мать о создании специаль
ных бригад из молодых ра
бочих с индивидуальными 
планами и обязательствами

Предлагаемые вариант^! 
следует обобщить и наибо
лее полезные из них пре
творить в жизнь.

Спрашиваешь иного: «По
чему уходишь с работы?» В 
ответ услышишь: «Не дове 
ряют работу, мало зараба
тываю» Причины этого я 
приводил выше.

В связи с этим следует 
сделать упрек профтехучи
лищу в недостаточной под
готовке будущих рабочих. 
Ведь, например, электро
сварщик проходит обучение 
в течение двух лет. Этот 
срок вполне достаточен для 
подготовки квалифицирован
ного рабочего. В процессе 
учебы надо обращать самое 
серьезное внимание на про
изводственную практику 

Н. УЛЬЯНКИН, 
электри” наладчик цеха 

№ 13 завода ДРО.
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НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ ОПЯТЬ НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ!

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Творческая группа киностудии
«Беларусьфильм» ведет съемки художественного музыкально
го фильма «Снегурочка» по мотивам одноименной пьесы А. Н. 
Островского. Автор сценария и режиссер — Юрий Цветков, 
оператор — Марк Брауде.

Сцена проводов масленицы снималась в Гомеле.
НА СНИМКЕ: артист Ленинградской студии киноактера 

Алексей Смирнов (слева) и белорусский актер Кузьма Кулаков 
перед съемкой.

Фото Ч. Мезина. (Фотохроника ТАСС).

П о л у ф и н а л и с т ы  и з в е с т н ы
В течение двух месяцев в 

шахматном клубе шла упорная 
борьба восемнадцати шахмати
стов за право участия в полу
финале первенства города 
1972 года.

Хотя турнир еще не закончен, 
уже сейчас известны победите
ли. Ими стали: В. Шилин (тех
никум). набравший 14 очков из 
14 возможных, В. Лохин (завод 
ДРО), у которого 13 очков из 
13 возможных, В. М. Шилин 
(завод ДРО), у к о т о р о г о
12,5 из 15, С. Шляпин— 11,5 
йз 17, В.' Сухов — И  из 15,

А, Ларин— 11 из 17 и Н. Бы
ков— 10,5 из 15.

Шахматисты, набравшие 12 
и более очков, подтвердили 
третий спортивный разряд.

Окончательное распределе
ние первых семи мест станет 
известно после доигрывания не
оконченных партий.

В полуфинал будут допуще
ны также два шахматиста,, за
нявшие первых два места в 
отборочном турнире, который 
происходит в пос% Досчатое. *

Д. СЕРГЕЕВ.

Р О Д И Л С Я  Ч Е Л О В Е К
В Малом зале Дворца куль

туры машиностроителей состо
ялся праздник, посвященный 
дню рождения ребенка.

Во время проведения торже
ственной регистрации ново- 
рожденн ы х д е т е й  с ю д а  
пришли приветствовать малыши 
деткомбината № 2 2 , которые 
под руководством воспитателя
С. В. Синевой и музыкального 
руководителя Н. В. Сачковой 
подготовили и исполнили инте
ресную концертную програм
му. Юные артисты были на

граждены не только дружными 
аплодисментами, но и подарка
ми.

Для участников праздника 
играл духовой оркестр, была 
организована продажа конди
терских изделий, аптекарских 
товаров.

Отделом бюро ЗАГС подоб
ные праздники проводятся еж е
месячно во Дворцах культуры 
имени Ленина и имени Лепсе 

Л. КОЗЛОВА, 
зав. отделом ЗАГС

Выксунского горисполкома.

Советует врач
У ребенка— холецистит
В детском возрасте воспале

ние желчного пузыря — холе
цистит — может быть следст
вием острых заболеваний (анги
ны, .гриппа и других), а также 
хронических воспалений в мин
далинах. , на коже и в зубах. 
Однако основная причина хо
лециститов у детей — наруше
ние регулярности опорожнения 
желчного пузыря, которое про
исходит из-за- нарушения ре
жима питания, еды всухомятку, 
недостатка витаминов в пище, 
сидячего образа жизни, а так
же запоров.

Снижение аппетита, разбор
чивость в пище, неопределен
ные боли в животе, особенно во 
время еды, головные боли, сла
бость, утомляемость — такие 
явления должны заставить ро
дителей показать ребенка вра
чу.

Для уточнения диагноза про
изводят зондирование двенадца
типерстной кишки. Эта проце
дура легко переносится детьми 
и очень полезна: благодаря ей, 
же тчные пути освобождаются 
о- устоявшейся в них желчи, 
со"  ржащей вредные микробы.

Излечение холецистита нель 
Вя добиться приемом одного ка-

Г> ПОЛДЕНЬ 23 ноября на 
диспетчерском пункте го

родской профессиональной по
жарной части зазвенел теле
фонный звонок.

— На улице Фрунзе в доме 
№ 40 у гражданиня Батурина 
пожар, — услышаля диспетчер 
Г. Латышева.

— Опять на улице Фрунзе, 
— заметил начальник караула 
В. А. Ечин, на ходу отдавая 
распоряжения личному составу. 
Вскоре .пожарная машиня мча
лась к месту назначения...

|  К о р о т к о  о р а з н о м  I

I УНИВЕРСИТЕТ * I 
I ШКОЛЬНИКОВ [
I о  о  ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ I 
|  О  металлургов состоя- |  
I лось очередное занятие| 
|  университета кул ь т у р ы |  
|д л я  школьников. Артисты| 
I Горьковской Государствен- 1  
1 ной филармонии выступили |  
1 перед ребятами с лекцией- 1  
|  концертом о творчестве| 
I композиторов Пахмутовой и | 
1 Флярковского. Были ис-1 
1 полнены их произведения |  
|солистами Галиной Немовой| 
|и  Владимиром Горшковым.| 
1 Лекцию читал музыковед; |  
I горьковский компози т о р |  
|  Илья Розенштейн. |
| Школьники о с т а л и с ь !  
! очень довольны концертом. § % 0 

|  Н. ЗАХАРОВА. I
I 5*

[ н а  о б л а с т н у ю  |
| ВЫСТАВКУ
| Г ' ПЕРВОГО по третье де- |  

кабря в Горьком обла- I 
| стным управлением бытово-| 
I го обслуживания населения \ 
| будет проводиться выстав- % 
I ка-показ моделей одежды, |  
|  изготовленных в комбина- % 
|  тах бытового обслужива- 1  
! ния области. 1

I Выксунский комбинат бы-1 
|  тового обслуживания пред- 1  

|  ставит для показа пятна- 1  

|  дцать моделей легкого пла- 1  

I тья, верхней женской одеж-? 
! ды, мужских костюмов. ВI 
1 йодготовке моделей участ- ] 
I вовали - лучшие закройщики ] 
IМ . Г Ситкова, В. И. Крас-| 
|  нобаева, Л. И. Черкунова. |

%

кого-нибудь лекарства. Необхо
димо наладить регулярное пи
тание, правильный режим дня. 
провести лечение хронических 
заболеваний кожи, зубов или 
миндалин. Важно строго соб
людать назначенную врачом 
диету.

Неправильно лишать больно
го ребенка активных движений, 
наоборот, необходимы легкая 

. утренняя зарядка, водные про
цедуры, прогулки, а по разре
шению врача — умеренные за
нятия физкультурой.

Г. БЛАГОСЛОВЕНСКИИ.
кандидат медицинских наук.

Н. СКОРОДЕЛОВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

1 П  О ИНИЦИАТИВЕ тер- § 
1 ‘ ‘ риториалыюй партий- |  
1 ной организации микрорай-| 
I она школы № 5 проведена| 
I конференция покупателей.! 
1 На собрании обсуждался § 
I вопрос о работе магазина| 
! № 5 на улице Ризадеевской |  
|  и магазина № 1 2  по улице |  
|  Футбольной. ;
I Вскрыто много недо-| 
|  статков в торговле, намече-| 
I ны пути их устранения.

1 В. КРОНШТАДТОВ. \

*и\\\\\\\и\\\\\\\\л\\\\\л\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\и\\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\\\1ь

30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Му

зыкальный альбом». 10.45 
«Римский-Корсаков». Художе 
ственный фильм. 17.05 Для 
школьников «Костер». Теле 
зизиончый пионерский сборник
17,30 Концерт. 18.10 «Бале-

За последнее время на улице 
Фрунзе произошло несколько 
пожаров. Почему? Что за при
чина? А причину одна — гру
бейшие нарушения правил по
жарной безопасности при уста
новке малогабаритных водо
грейных котлов для водяного 
отопления.

Многие жители города вмес
то печного отопления устанав
ливают в своих домах водяное. 
Это очень удобно, экономично 
и гигиенично. Но некоторые 
граждане пренебрегают элемен
тарными правилами при уста
новке котлов. Они не согласу
ют место установки с Госпож
надзором, где могут получить 
полную консультацию по уста
новке котлов. Именно у этих 
граждан и возникают пожары, 
в результате огнем уничтожа
ются годами нажитое имущест
во и строения.

Основная причина пожара — 
недостаточная противопожар

ная разделка к потолочном пе
рекрытии и крыше, а также 
захламленность чердачных по
мещений сгораемыми материа
лами.

Чтобы избежать пожаров, до 
наступления морозов нужно 
всем гражданам проверить раз
делку дымовых труб в пере
крытиях и устранить имеющие
ся неисправности. При уста
новке котлов нужно приглашать 
специалистов по котлоустанов- 
кам, а не случайных лиц, пред
варительно согласовав место 
установки котла с Госпожнадзо
ром. -

Что касается пожара, возник
шего в доме Батурина А. С., 
то дружными усилиями жите
лей улицы и прибывшего ра
счета пожарной команды он 
был быстро ликвидирован.

Г. КАДИРОВ,
старший инструктор городской 

профессиональной пожарной 
части.

рина на корабле». Мультипли
кационный фильм. 18.30 Ле
нинский университет миллио
нов. 19.00 И. Зюзюкин. «Один 
из них». Премьера телевизион 
ного спектакля. 20.10 Концерт, 
21.00 «Время». 21.30 Фильмы 
—лауреаты IV Всесоюзного 
фестиваля телевнз ио нных  
фильмов. «Вся королевская 
рать». Телевизионный много
серийный художеств е н н ы й 
фильм. 1 -я серия.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Горком КПСС, партийная, 
профсоюзная организации, 
администрация и коллектив 
Выксунской централ ь н о й 
больницы с прискорбием 
извещают о смерти врача 

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Администрация, партий, 
пая и профсоюзная организа
ции Выксунского металлур
гического завода глубоко 
скорбят по поводу прежде
временной смерти врача 

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покой
ного.

*

Офицеры горвоенкомата 
выражают глубокое^ .соболез
нование заведующей инфек
ционной больницей Софье 
Борисовне Варбан по поводу 
скоропостижной смерти ее 
мужа, члена призывной ко
миссии, майора в отставке 

АЛЕКСЕЕВА
Александра Григорьевичам

Коллектив кожно-венеро- 
логичеСкого диспансера вы
ражает глубокое соболезно
вание главному врачу ин
фекционной больницы Бар- 
бан Софье Борисовне и ее 
семье по поводу преждевре
менной смерти ее мужа и 
нашего товарища, врача 

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича.

Коллектив медикосанитар
ной части Выксунского ме
таллургического завода глу
боко скорбит по поводу ско
ропостижной кончины врача- 
терапевта

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив электрического 
цеха металлургического за
вода с прискорбием извеща
ет о скоропостижной смерти 
лечащего врача

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье покойного.

Коллектив инфекционной 
больницы выражает глубокое 
соболезнование гЛ а в н о м у 
врачу больницы Варбан 
Софье Борисовне по поводу 
скоропостижной смерти ее 
мужа

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича

Коллекхив сидела социаль* 
ного обеспечения и межрай
онная ВТЭК с глубоким при
скорбием извещают о преж
девременной смерти предсе
дателя межрайонной ВТЭК 

АЛЕКСЕЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье покойного.

С 1 декабря 1971 года в 
конторе торга будет произво
диться перерегистрация записи 
очереди на холодильники, авто
машины, мотоциклы (до 31 де
кабря 1971 года).

С 1 января 1972 года пре
тензий торг принимать не бу
дет.

Вновь запись производиться 
не будет.

Заготконтора райпо и охотооб- 
щество 8 декабря 1971 года в 
14 часов в помещении загот
конторы проводят слет охот
ников. На слет приглашаются 
охотники-промысловики и 
охотники-любители.

ДИРЕКЦИЯ
ЗАГОТКОНТОРЫ.

ПРАВЛЕНИЙ
ОХОТООБЩЕСТВА.

Дворец культуры имени 
Лепсе объявляет прием в шко
лу бального танца.

За справками обращаться г 
массовый сектор Дворца куль
туры.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Темир-Тау на квартиру в 
г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Нахимова, дом 17, 
кв. 8 . Ежедневно с 15 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам, редактора —- 
6— 0 4  (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34—-27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Ы К С У Н С К И Й

- Ш Б О Ч И И
№ 189 
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МОСКВА. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, 25  ноября на тре
тьей сессии Верховного Сове
та СССР восьмого созыва бы
ли продолжены прения по док
ладу товарища А. Н. Косыгина 
о новом пятилетием плане и о 
плане на 1972 год и отчет об 
исполнении бюджета за 1970 
год.

В работе сессии участвуют 
руководители Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства.

Единодушно одобряя наме
ченные партией величествен
ные планы развития страны, 
депутаты заявляют, что совет
ские люди не пожалеют сил 
для успешного выполнения 
программы девятой пятилетки.

На сессии с содокладами вы
ступили председатели планово
бюджетных комиссий. Предсе
датель планово-бюджетной ко
миссии Совета Национально
стей депутат К, М. Герасимов 
заявил, что в новой пятилетке 
нашла свое выражение ленин
ская национальная политика 
всестороннего и гармоническо
го развития народного хозяй
ства всех союзных республик.

Эти слова были подтвержде
ны в выступлении секретаря 
ЦК Компартии Казахстана де
путата М. Б. Иксанова, отме
тившего, что девятая пятилет
ка откроет новую страницу е 
комплексном развитии эконо
мики Казахской ССР. Разви
тие промышленности пойдет 
под знаком всемерного исполь
зования достижений науки и 
техники. Будет освоено свыше 
250 новых видов продукции.

Председатель Совета Мини 
стров Украинской ССР депу
тат В. В. Щербицкий заявил 
на сессии, что экономика од
ной из крупнейших советских 
республик сохранит высокие 
темпы развития и в новой пя
тилетке. К концу 1975 года 
выпуск • промышленной про

дукции возрастет на 43 про
цента. а объем сельскохозяйст
венного производства на пятую 
часть превзойдет уровень про
шлого года. Планирую т с я 
высокие темпы развития ма
шиностроения и химической 
промышленности, добычи неф
ти и газа. Предстоит техниче
ское перевооружение и рекон
струкция многих предприя
тий. За пять лет в республике 
должно войти в строй 241 
предприятие по выпуску това
ров народного потребления.

При разработке новых пла
нов, отметил товарищ В. В. 
Щербицкий, учтены предло
жения республик, коллекти
вов предприятий и организа
ций, делегатов XXIV съез
да и многих трудящихся. По
этому можно с полным осно
ванием сказать, что в пред
ставленных на сессии . пр'оек- 
тах выражены коллективный 
опыт и воля нашей партии и 
всего нашего советского наро
да.

Председатель неполно м а 
Моссовета депутат В Ф. Про
мыслов в своем выступлении 
остановился на вопросах, свя
занных с развитием Москвы. 
Трудящиеся столицы, заявил 
он, с помощью всего советско
го народа успешно справятся с 
задачей — сделать Москву об
разцовым коммунистическим 
городом.

Главный ускоритель наших 
достижений — это вдохновен
ный труд рабочих, специали
стов, всего нашего народа, 
сказал в своем выступлении 
токарь-карусельщик Ленин
градского электромашиностро
ительного объединения «Элек
тросила» депутат Ю. К. Сидо
ров. Мне думается, отметил 
он, что государственный под
ход к делу в том и состоит, 
чтобы каждый рабочий чело
век делал не только то, что 
требуется, но и чуть-чуть по
больше. Так думают мои това

рищи по труду, так думают 
все ленинградцы. Мощные ге
нераторы и турбины, океан
ские суда и современные трак
торы, точные приборы, тысячи 
наименований товаров навод- 
ного потребления — вот наш 
конкретный вклад в решение 
всенародной задачи строитель
ства коммунизма. Посланец 
ленинградских трудящих с я 
подчеркнул важность распро
странения производственного 
опыта и трудовых починов. Он 
выдвинул предложение подго
товить и провести всесоюзное 
совещание передовиков произ
водства.

Секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии депутат А. Н. Ак
сенов сообщил, что Белорус
сия, как и вся советская стра
на, хорошо начала девятую 
пятилетку. Девятый пятилет
ний план открывает величест
венные перспективы перед 
республикой. Она будет по
ставлять стране новые более 
мощные тракторы, скоростные 
магистральные автопоезда, ги
ганты-самосвалы. Значитель
ный шаг вперед сделает и сель
ское хозяйство. Объем общест
венного производства создаст 
реальные условия для даль
нейшего роста благосостояния 
трудящихся, развития науки и 
культуры.

Первый секретарь Хорезм
ского обкома КП Узбекистана 
депутат М. Худайбергенов на
помнил об оценке народнохо
зяйственного значения хлоп
ка, данной товарищем Л. И, 
Брежневым в выступлении на 
собрании республиканского пар
тийного актива. Мы, заявил 
депутат, хорошо запомнили 
слово Генерального секретаря 
ЦК КПСС о том, что хлопок 
нужен стране, как воздух. 
Трудящиеся Узбекистана пол
ны стремления довестц к кон
цу девятой пятилетки произ
водство «белого золота» до 5 
миллионов тонн в год.

В прениях выступили депу
таты из многих союзных и ав
тономных республик, краев, 
областей, городов нашей стра 
ны. ***

26 ноября депутаты Верхов
ного Совета СССР заверша
ют обсуждения пятилетнего 
плана, планов и бюджетов 
страны на 1972 год. Одной из 
первых на утреннем заседа
нии выступила бригадир-ово
щевод совхоза «Волго-Дон» 
Калачевского района Волго
градской области депутат 
Яковлева 3. И. Нам, работни
кам сельского хозяйства, ска
зала она, близка и понятна 
разработанная в соответствии 
с Директивами XXIV съезда 
партии, одобренная в основном 
ноябрьским Пленумом ЦК 
КПСС девятая пятилетка. Но
вый пятилетний план обеспе
чивает значительный подъем 
материального и культурного 
уровня жизни народа на осно
ве высоких темпов развития 
социалистического производ
ства, повышения его эффек
тивности, научно-технического 
прогресса и ускорения роста 
производительности труда.

В выступлениях многих де
путатов отмечалось, что ха
рактерной особенностью обсуж
даемого пятилетнего плана яв
ляется крупное увеличение 
капитального вложения в сель
ское хозяйство.

Министр сельского хозяйст
ва СССР депутат В. В. Мацке
вич в своем выступлении под
черкнул, что весь прирост 
сельскохозяйственной продук
ции в новой пятилетке должен 
быть обеспечен за счет повы
шения производительности 
труда. Курс на интенсифика
цию сельского хозяйства, от
метил он, неразрывно связан с 
процессом усиления концент
рации и специализации произ
водства, особенно в животно

водстве. Задачи, поставленные 
перед колхозами и совхозами 
по увеличению производства 
продукции животноводст в а, 
велики и сложны и требуют 
принятия особых мер. Пред
стоит в широких масштабах 
осуществить подлинно рево
люционное преобразова н и е  
этой отрасли как по матери
ально-техническому ее пере
вооружению, так и по переходу 
на принципиально новую тех
нологию производства.

Большое внимание развитию 
сельского хозяйства уделил в 
своем выступлении председа
тель Совета Министров Мол
давской ССР депутат П. А. 
Паскарь. Он сообщил, что ка
питальные вложения в сель
ское хозяйство в новой пяти
летке возрастут в республике 
более чем в полтора раза по 
сравнению с предыдущей пя
тилеткой.

Посланцы народа, выступая 
с трибуны сессии, единодушно 
одобряют проект новой пяти
летки, а также проект плана 
на 1972 год и бюджет, кото
рые, по их мнению, представ
ляют собой грандиозную на
учно обоснованную программу 
созидательной деятельности со
ветского народа, направлен
ную на укрепление экономиче
ской и оборонной мощи Стра
ны Советов.

О том, насколько велики го
ризонты пятилетки, можно бы
ло судить по выступлению на 
сессии педагога Р. Н. Ядрска- 
никовой — представительницы 
Ханты-Мансийского националь
ного округа, где проживают 
малые народности. К концу 
пятилетки этот край станет са
мым крупным в стране постав
щиком нефти. В условиях ин
дустриализации края, намечен
ной пятилеткой, создаются 
благоприятные предпосылки 
для дальнейшего роста куль
туры северных народов.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

ТУЛА, Объединением «Мелодия» освоен серийный вы
пуск нового баяна «Этюд». Он имеет больший, чем у выпу
скаемых ранее, диапазон клавиатуры, улучшен внешний вид 
инструмента.

В 1972 году объединение выпустит 73 тысячи таких ин
струментов.

НА СНИМКЕ: мастер Надежда Васильева проверяет
готовые баяны «Этюд».

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Художественное плетение из 
ивового прута освоили работники Льговского опытно-показа- 
*ел: лого лесхоза.

НА СНИМКЕ: Наташа Рушана с изделиями лесхоза — 
Ейетеными корзинками.

Фото П. Маслова и О. Сизова, (Фотохроника ТАСС),

Д е н ь  д е п у т а т а  
г о р о д с к о г о  С о в е т а
П РАВА и обязанности 
* * местных Советов депу

татов трудящихся. В чем 
они заключаются? Как их в 
целом Советы и депутаты 
осуществляют?

Вопросы эти были под
робно обсуждены на состо
явшемся Дне депутата го
родского Совета. Избранни
ки народа заслушали сооб
щения о правах и обязанно
стях городского Совета де
путатов трудящихся в осу
ществлении социалистиче
ской законности, в органи
зации торговли, обществен
ного питания и бытового об
служивания населения и 
оборонной работы. Высту
пили прокурор города В. П 
Березовский, зам. предсе

дателя горисполкома А. П. 
Сергачев, горвоенком П. П. 
Хирный.

В избирательных окру
гах начались отчеты депу
татов перед избирателями. 
Как лучше их провести, что
бы поднять активность тру
дящихся в осуществлении 
решений XXIV съезда 
КПСС, об этом говорил в 
своей информации секре
тарь горисполкома В. А. 
Недорезов.

Депутаты создали депу
татские группы, утвердили 
руководителей этих групп.

Затем состоялись заседа
ния постоянных комиссий 
городского Совета.

М. ХЛЕБНИКОВ.

ПОЧИН ПОДДЕРЖ АН
р  ТАЛЕПЛАВИЛЫЦИКИ 

' первого ‘мартеновского 
цеха Выксунского метал
лургического завода с удов
летворением восприняли по
чин макеевских и черепо
вецких сталеваров, которые 
предложили начать соревно
вание за лучшие показате
ли работы в девятой пяти
летке. Они взяли конкрет
ные обязательства по повы
шению эффективности про
изводства и, в свою очередь, 
вызвали на соревнование 
своих коллег с Кулебак- 
ского и Таганрогского ме
таллургических заводов.

С. КОСТРОВ.

Столовый хлеб
и  ОВЫИ ВИД продукции 
1 1 — столовый хлеб — 
стал выпускать хлебозавод. 
Этот хлеб выпекается из 
муки высшего качества. 
Ежедневно в торговую сеть 
его поступает 1 2  тонн.

О. ГРИГОРЬЕВ,
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П  ЫВАЕТ так: аплодис- 
менты есть и отзыв 

хороший в путевке записан, 
а у слушателей после лек
ции почти ничего не оста
лось, да и сам лектор под
сознательно чув с т в у е т, 
что 4  не достиг желаемого, 
что сказанное им прошло 
мимо цели.

Причин тут немало. Воз
можно, далека от аудито
рии тема, поскольку руко
водители первичных орга
низаций общества «Знание» 
не всегда контролируют те
матическую направленность 
лекций. Темы зачастую вы
бираются не по их актуаль
ности, а по наличию мате
риала. В значительной ме
ре сила воздействия слова 
зависит, разумеется, и от 
мастерства лектора.

В городской организации 
общества «Знание» на уче
те состоит более пятисот 
тридцати членов. Среди них 
много активных пропаган
дистов политических и есте
ственно-научных знаний. В 
их числе мы можем назвать 
заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР Орлова 
В. А., выступающего по 
вопросам искусства и лите
ратуры, Федорову 3. Ф., 
активно пропагандирующую 
здоровый быт, вопросы мо
рали и нравственности, 
Солдатенкона В. П. и Ди- 
М'ова И. П., признанных 
лекторов по международ
ным' вопросам, лекторов 
Мочълину А. Ф., Устимова 
В. В. и других. Есть лекто
ры начинающие, у которых, 
возможно, не все получает
ся. А как йгы помогаем им 
овладеть этим великим бла
гом и все йи мы для этого 
делаем? Прорецензировать 
текст лекции, либо послу
шать ее в  рабочей аудито
рии, дать дружеские сове
ты — прямой долг старших 
и опытных товарищей. От 
первого шага во многом 
зависит дальнейшая лектор'! 
ская биография. Для подго
товки лекторов-международ- 
ников и атеистов при го
родской организации обще
ства «Знание» созданы шко
лы лектора.. Но некоторые 
руководители направляют 
на занятия каждый раз все 
новых слушателей и понят
но, что проку от такой уче
бы не будет. Лектор, хоро
шо знающий экономическое 
положение страны и меж
дународную обстановку, по
рой оказывается бессиль
ным, когда зададут вопро
сы, касающиеся хозяйст
венного положения в городе 
и районе. Это наша недора
ботка.

Но даже хорошо подго
товленный лектор не может, 
однако, принести большой

пользы, если не организо
вана аудитория. Организа
торами аудиторий являются 
в основном партийные и 
профсоюзные организации. 
К сожалению, заявки на 
лекции от них мы полу
чаем редко. Чаще бывает 
наоборот. Вместо методиче
ской работы нам приходит
ся самим искать аудиторию.

Многоопытный лектор

что такому значительному 
событию мы посвятили 
лишь четвертую часть всех 
прочитанных лекций, осно
ваний для самоуспокоения 
у нас не должно быть.

В декабре в первичных 
организациях будут прохо
дить отчетно-выборные соб
рания, и основное внимание 
лекторов, несомненно, бу
дет направлено на их уча

счет используются нами 
еще слабо. Достаточно 
сказать, что из всей интел
лигенции города и района 
в лекционной пропаганде 
участвует менее восемна
дцати процентов. Больше 
половины членов общества 
— учителя школ. Их 280  
человек. Но это всего чуть 
более 30 процентов общей 
численности учителей горо-
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охотно идет в одни аудито
рии и совсем неохотно — 
в другие. В цех №  8  заво
да ДРО, например, мы 
идем охотно, зная, что там 
ценят время, там светлый 
и уютный красный уголок, 
там полная и внимательная 
аудитория во главе с руко
водителями цеха. А вот 
пойти в листопрокатный 
цех металлургического за
вода собственного желания 
лектор не имеет.

Хорошо организует прием 
лекторов партбюро завода 
медоборудования, чего не 
скажешь, например, о тре
сте «Металлургстрой». Не
мало усилий затрачивает 
лектор, чтобы разыскать и 
добраться до нужного кол
лектив-, строителей, а кол

лектива этого зачастую не ока- 
■ зывается. Его никто не ор
ганизовал. За последние 
два месяца наблюдаются 
также срывы лекций в 
ЛТУ, ГПТУ-2, автотранс
портном и втором марте
новском цехах металлурги
ческого завода и ряде дру
гих организаций. Партий
ные организации не долж
ны доверять организацию 
лекций воле случая, а 
строго планировать и не 
менее строго относиться к 
их организации.

«На ближайшее время 
одно из центральных мест 
в идеологической работе 
партии должно будет за
нять глубокое разъяснение 
трудящимся решений и 
материалов XXIV съезда 
КПСС»,— говорится в резо
люции по Отчетному докла
ду ЦК КПСС XXIV съезду  
партии. По съездовской 
проблематике выступают с 
лекциями девяносто пять 
лекторов. Прочитано около 
восьмисот лекций. Много 
это или мало? Если срав- 

, нить с количеством лекций 
на общественно-политиче
ские темы, прочитанных в 
прошлом году за этот же 
период, то показатель не
плохой. Если же учесть,

стие в пропаганде материа
лов XXIV съезда. Эти 
лекции должны быть мо
билизующими и вызвать 
чувства органической при
частности слушателя к вы
полнению великих целей, 
выдвинутых съездом пар
тии. А  потому мы должны 
предостеречь от увлечения 
общими темами. Времена 
общего знакомства с доку
ментами съезда прошли. 
Теперь надлежит перехо
дить к вопросам конкретной 
экономики, пропаганде тех
нического прогресса.

Имеющиеся потенциаль
ные возможности на этот

да и района, хотя в школах 
№ №  1 2 , 1 0 , 3 и некоторых 
других число лекторов в 
два раза превышает сред
ний показатель. Здесь к 
чтению лекций приобщают 
и учеников старших клас
сов, готовя таким образом 
молодое пополнение лекто
ров.

Из числа инженеров 
членом общества «Знание» 
является каждый третий, 
из специалистов сельского 
хозяйства —  каждый чет
вертый, а партийных, со
ветских и профсоюзных ра
ботников в обществе всего 
пятнадцать человек. Исклю

чение составляют наши 
юристы. Они все состоят 
членами общества' и ак
тивно выступают с лекци
ями.

Эти данные мы привели 
отнюдь не только для того, 
чтобы привлечь внимание 
к количественному росту 
первичных организаций. Из
вестно, что и в числе чле
нов общества «Знание» 
имеются такие люди, кото
рые лишь формально чис
лятся лекторами. Задача 
состоит в том, чтобы, не 
допуская снижения числа 
лекторов, свести к миниму
му наличие «мертвых душ» 
и привлечь к пропаганде 
знаний свежие силы. Эту 
задачу поможет решить 
строгий индивидуальный 
учет работы лекторов и 
тесная связь руководителей 
первичных организаций об
щества с партийными орга
низациями. Последние не 
должны быть сторонними 
наблюдателями при прове
дении отчетов и выборов в 
лекторских коллективах. 
Ибо только общими усилия
ми слово партии можно до
нести до каждого человека.

В. т ю с о в ,
председатель правления 

Выксунской городской 
организации общества 

«Знание».

.ОТСТУПАТЬ НЕКУДА! ПОЗАДИ МОСКВА!*
К  З О - л е т и ю  р а з г р о м а  
ф а ш и с т с к и х  в о й с к :  п о д  М о с к в о й
|_1 ОЯБРЬ-декабрь — меся- 
* * цы, которые тридцать 
лет тому назад были насы
щены событиями, вызыва
ющими и горе, и-скорбь, и 
гордость за свою Родину, 
за свой народ.

В эти месяцы велась ве
ликая битва под Москвой. 
Бессмертный подвиг совет
ского народа в этой битве 
незабываем, он золотыми 
буквами вписан в историю 
Великой Отечеств е н н о й 
войны.

Никогда не забудутся 
имена героев-военачальни- 
ков этой битвы— генералов 
Г. К. Жукова, И. С. Ко
нева, Л. А. Говорова, К. К. 
Рокоссовского, Ф. И. Голи
кова, А. И. Еременко, Д. Д. 
Лелюшенко, И. В. Панфи
лова, Л. М. Доватора и 
многих других. Это руково
димые ими фронты, армии 
и воинские соединения оста
новили рвавшиеся к Моск
ве фашистские полчища и,

К
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29 ноября 1971 года исполняйся 30 лет 
со дня гибели партизанки, комсомолки Зои 
Космодемьянской. Ученица 10 класса 201-й 
московской школы, Зоя в октябре 1941 года 
добровольно ушла на фронт. При выполне
нии боевого задания она была схвачена не
мецко-фашистскими оккупантами в деревне 
Петрищево Московской области и после же
стоких пыток казнена. Своими действиями в 
составе партизанского отряда девушка под 
именем «Таня» по...о* ала во;&Ьшц Советской 
Армии в. разгроме.гитлеровцев код Москвой, 
Ей посмертно было присвреио званиф уероя 
рэкетского С9ЮЗ&

Благодарный народ хранит память о своей 
верной дочери. В деревне Петрищево создан 
музей Зои Космодемьянской. У его входа 
установлена скульптура, показывающая Зою 
во время казни. Нэ месте казни партизанки 
поставлен мраморный обелиск, а недалеко 
от деревни воздвигнут монументальный па
мятник Зое Космодемьянской.

НА СНИМКАХ: стенд, открывающий экс
позицию музея Зои Космодемьянской;

экскурсанты у скульптуры Зои Космодемь
янской у входа в музей.

ФШ  Мд Строкова (Фотохроника ТАСС)

перейдя в наступление, в 
декабре 1941 года положи
ли начало разгрому врага.

Никогда не будут забы
ты имена героев, смертью 
своей ковавших нашу побе
ду.

«Братцы! Велика Рос-' 
сия, а отступать некуда! По
зади Москва!» Эти слова 
политрука из Панфиловской 
дивизии Василия Клочкова 
стали девизом двадцати
восьми героев-панфиловцев. 
Уже раненый, политрук 
Клочков со связкой гранат 
бросился под фашистский 
танк и взорвал его. Горст
ка этих героев 16 ноября 
1941 года преградила путь 
сначала двадцати, а затем 
тринадцати немецким тан
кам.

Двадцать восемь героев- 
панфиловцев уничтожили 
18 танков, много автомат
чиков. Почти все из два
дцати восьми героев погиб
ли, но танки немцев к Мо
скве не прошли.

18 ноября погиб коман
дир дивизии генерал-майор 
И. В. Панфилов. 23 ноября 
погибла Лиза Чайкина, 29  
ноября фашисты повесили 
партизанку Зою Космодемь
янскую. Им, посмертно, 
присвоены звания Героев 
Советского Союза. 19 
декабря смертью храб
рых погиб Герой Совет
ского Союза генерал Л, М. 
Доватор, командир 2-го 
гвардейского кавалерийско
го корпуса. Все это было 
тридцать лет назад.

Герои не умирают. Не за
бываются и их героические 
подвиги. Советский народ 
всегда чтит защитников 
Москвы, преклоняется пе
ред их мужеством, стойко
стью, героизмом.

О героях и героизме дол
жна все знать наша моло
дежь. Для юношества мало 
только слышать о днях 
великой битвы за Москву, 
о людях, ее защищавших и 
прославивших героизмом 
свои имена. Надо хорошо 
знать и биографии героев, 
их жизненный путь, по кото

рому они шли к подвигу.
Когда мы растем и му

жаем, мы берем пример с 
тех, кто рядом с нами, с 
тех, кто жил в недалеком 
прошлом, кто чем-то отли
чается хорошим, привлека
тельным, жизнь которого 
была подвигом. Не будь 
Чапаева, Лазо, Щорса, 26-ти 
бакинских комисс а р о в ,  
Фрунзе и Пархоменко в го
ды гражданской войны, не 
было бы их продолжателей 
в годы Великой Отечест
венной войны. На примере 
их жизни, деятельности, 
подвигов воспит ы в а л и с ь  
Гастелло и Лиза Чайкина, 
Зоя Космодемьянская и 
Александр Матросов, моло
догвардейцы и многие, мно
гие другие.

Герои битвы под Моск
вой служат примером на
шей молодежи. О их жизни 
и делах надо знать все.

Большая работа должна 
быть развернута в школах. 
О битве под Москвой, о 
разгроме фашистских войск, 
о командирах, бойцах и пар
тизанах написано немало 
книг. Воспоминания участ
ников исторической битвы 
и ряд художественных про
изведений имеются в школь
ных библиотеках. Можно и 
нужно организовать выстав
ку этих книг, дать рекомен
дательный список литерату 
ры, провести В младших, 
классах громкие читки 
книг и стихов о битве под 
Москвой.

Среди родителей, среди 
жителей микро р а й о н о в
школ найдутся участник? 
этой великой битвы. Они 
могут многое рассказать 
ребятам. Великой битве под 
Москвой могут быть посвя 
щены комсомольские со 
брания, пионерские сборы 
Не плохо, если для школь
ников (да и не только для 
них) будет организована де 
монстрация кинокартин, в 
которых отражены героине 
ские дни битвы под Моек 
вой.

В. ГУЦКОВ.
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По специальности Дмитрий Иванович Липатов мелиора. 
тор. В этой отрасли он трудится вот уже скоро два де
сятка лет. Но о мелиорации рассказывает мало, как-то 
вскользь. И не потому, что не любит свою работу, не 
потому, что не о чем говорить. Около тысячи гектаров 
ранее непригодной земли освоено в артели «Путь Ле
нина» за последнее время. Теперь на этой площади сни
мают по 20 и более центнеров зерна с гектара. Благо
даря мелиораторам лучше Стали луга й выпасы.

В колхозе впервые в нашем районе сделаны куль
турные пастбища на площади более ста гектаров. Хотя 
все перечисленные работы велись силами передвижной 
механизированной колонны, но большая заслуга при
надлежит мелиоратору артели Дмитрию Ивановичу Ли
патову.

Встретится незнакомый человек с Липатовым, по
говорит с ним и наверняка удивится. Нет такого, даже 
самого маленького дела в колхозе, которое бы не знал 
Дмитрий Изанович. Обо всем он расскажет обстоятель
но, с большим знанием, все его волнует. Липатов пред
седатель группы народного контроля колхоза. Это для 
Дмитрия Ивановича не просто нагрузка. Работу в груп
пе контроля Липатов считает не менее важной, чем его 
основное занятие. Он прекрасно понимает, какое огром
ное доверие оказано ему колхозниками, всячески ста
рается оправдать его. Иногда бывают неприятные стыч
ки со специалистами артели,

— Что тебе до этого дела, — обижаются они. — 
Сами разберемся.

Не .привезли вовремя корма на ферму, Липатов уже 
бьет тревогу. Свалили не на свое место минеральные 
удобрения, а у него душа неспокойна до тех пор, пока 
не уберут их. Много упорства и сил приходится тра
тить, чтоб добиться своего.

Принципиальность, большая требовательность пред
а й  седателя группы контролеров нравится далеко не всем. 

Однако через каждые два года на общем собрании кол
хозников председателем группы единодушно избирается 
Дмитрий Иванович. И так бессменно вот уже почти де
сять лет. Это потому, что люди видят в Липатове чело
века, который всей душой болеет за общее дело, видят 
в нем настоящего коммуниста.

В Нижней Верее есть швейная мастерская, парик
махерская. В их создании немалая доля труда Липато
ва. Спросите его, как работают магазины, столовая, че
го не хватает им, и Дмитрий Иванович тут же ответит.
Это потому, что народный контроль в колхозе ничего, не 
выпускает из своего поля зрения.

Липатов член городского комитета народного 
контроля В обсуждении каждого вопроса он принимает 
там самое активное участие.

Коммунист еще фронтовой закалки, Дмитрий Ива
нович Липатов служит замечательным примером для 
колхозников Нижней Вереи.

В . В А С И Л Ь Е В .
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ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ

ДИРЕКТИВАМИ XXIV 
съезда КПСС преду

смотрено ускорение темпов 
развития всех отраслей хо
зяйства нашей страны. Для 
успешного осуществления 
этой важной задачи необ
ходимо максимальное со
средоточение всех творче
ских сил, тесное взаимо
действие Производственных 
комплексов. Четкая и пол-

этих совещаний разрабаты
ваются меры, направлен
ные на ликвидацию случа
ев повреждения вагонов. 
Установлен постоянный 
контроль за состоянием ва
гонов, принимаемых с пу
тей МПС. Кроме того, на
лажен порядок приема и 
сдачи вагонов внутри заво
да по цехам, непосредст
венно на местах погрузки
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нокровная связь различных 
отраслей хозяйства, обеспе
чение их планового разви
тия во многом зависят от 
железнодорожного транс
порта.

Чтобы обеспечить наме
ченный на текущее пяти
летие рост выпуска про
мышленной и сельскохо
зяйственной продукции, же
лезные дороги страны 
должны Увеличить грузо-» 
оборот на 22 процента. Для 
этого потребуются допол
нительные перевозочные 
средства — вагоны. Изве
стно, что для полного 
удовлетворения потребно
стей всех предприятий в 
перевозках, вагонов не все
гда хватает.

Напряженное положение 
с вагонным парком склады
вается подчас из-за бесхо
зяйственного отношения к 
нему. На многих предприя
тиях нашего города и райо
на допускаются излишние 
простои и повреждения под
вижного состава при по
грузке, выгрузке и манев
ровой работе.

Со своей стороны метал
лурги осуществляют ряд 
мер по сохранности Вагонно
го парка. Представители на
шего предприятия принима
ют участие в рассмотрении 
анализа состояния сохран
ности вагонного парка на 
совещаниях у начальника 
Муромского отделения же
лезной дороги. По итогам

и выгрузки, где также про
изводится учет повреждег 
ний вагонов. На цехи, допу
стившие повреждение ва
гонов, оформляется соот
ветствующая документация 
с взысканием суммы за 
причиненный ущерб. Во 
всех цехах и на участках, 
производящих погрузку и 
выгрузку, приказом по за
воду назначены ответствен
ные лица за сохранность 
вагонного парка.

Тем не менее за девять 
месяцев текущего года за
водом и клиентурой города 
повреждено 37 вагонов с 
причинением ущерба в 4709  
рублей. Значит, не везде 
еще бережно обращаются с 
вагонами.

Борьба за сохранность 
вагонного парка является 
делом государственным. На 
металлургическом заводе 
принимаются дополнитель
ные меры, чтобы до мини
мума свести повреждение 
подвижного состава. Реше
но создать совет обществен
ных инспекторов по сохран
ности вагонного парка, ор
ганизовать ремонт вагонов, 
повреждаемых на заводе, 
не допускать сдачу их на 
пути МПС в неисправном 
состоянии. С целью увели
чения погрузочных ресур
сов производить устранение 
мелких неисправностей в 
кузовах вагонов, поступаю
щих на предприятие. Всем 
руководителям цехов и ор-

р  СОВХОЗЕ «Выксун- 
ский» сорок семь трак

торов. Из них тринадцать 
тяжелых, гусеничных. В 
этом году, да и не только 
в этом, хозяйство ощущало 
острую нужду в механиза
торах: их не хватало для
двухсменной работы. Сей
час положение еще хуже, 
чем когда-либо: на сорок 
семь тракторов в совхозе 
всего сорок один механиза
тор. Это значит, что не 
только на двухсменную, 
даже на односменную рабо
ту не хватает трактористов. 
В некоторых отделениях 
машины стоят только по 
этой причине.

Работа тракторов в две 
смены нужна не круглый 
год, а только в особо горя
чее время — на севе, при 
пахоте. В этот период доро
га каждая минута. Затя
нешь, упустишь. сроки— не 
жди хорошего урожая.

В этом году, например, 
урожайность зерн о в ы х 
культур в Грязновском от
делении намного превышает 
среднесовхозный показа
тель, выше она чем в 
Ближнепесоченском отде
лении. Можно задать воп
рос: почему? Земля и семе
на одинаковые, а урожай
ность разная? Оказывается, 
что все дело здесь в кад
рах механизаторов. В Гряз
ной полевые работы были 
выполнены в лучшие агро
технические сроки и каче

ственно, а в Ближне-Песоч
ной — нет. Это лишь по 
той причине, что в Гряз
новском отделении тракто
ры работали в две смены. 
Здесь не было штурмов
щины, спешки, механизато
ры выполняли работы спо
койно, по-хозяйски, в луч
шие сроки. Почему же в 
совхозе не хватает механи
заторов?

— Не держатся они у  
нас, —  говорит главный 
инженер совхоза В. Г. Ру- 
зин, — условий нет. Если 
в Грязновском есть усло
вия, то там и механизато
ров хватает.

Чем же лучше условия 
работы механизаторов в 
Грязновском отделении?

— Там с жильем лучше, 
— продолжает главный ин
женер. — Поселок Мирный 
совхозу принадлежит. Жи
вут там больше механиза
торы из Грязной.

Совсем недавно из Мот- 
мосского и Ближнепесочен- 
ского отделений ушли два 
механизатора работать в го
род. Не из-за жилища и 
зарплаты: они местные жи
тели, а за месяц в среднем 
получали полторы сотни 
рублей (приличный зара
боток). Здесь причина дру
гая. Если в Грязной звено

механизаторов дружное, 
если они чувствуют посто
янную заботу администра
ции, партийной организа
ции о себе, то и не думают 
уходить куда-то. Наоборот, 
в их коллектив пришел не
давно тракторист совсем из 
другого района. Закрепить 
кадры механизаторов в 
своем хозяйстве —  дело 
самих руководителей.

Есть другой вопрос. Во
прос пополнения отряда 
механизаторов. О т к у д а  
брать трактористов? В ны
нешнем году только двое от 
совхоза «Выксунский» учат
ся в школе механизации. 
Два молодых парня пришли 
и попросили направление на 
учебу. А  сами руководители 
хозяйства проявили хоть 
какую-нибудь заботу о по
полнении кадров механиза
торов? Может быть, в эту 
же школу пошли бы учить
ся на механизаторов еще 
несколько человек? Почему 
бы инженеру совхоза, пред
ставителю профсоюзной или 
партийной организаций вме
сте с лучшим трактористом 
хозяйства не прийти в ту 
или иную среднюю или 
восьмилетнюю школу и не 
рассказать ребятам о про
фессии сельского механиза
тора, заинтересовать их,

увлечь. Такие беседы мож
но провести и в Шимор- 
ском, и в Ближне-Песочной, 
и в Туртапке. При желании 
можно было бы иметь во 
всех отделениях достаточ
но трактористов.

Четыре года назад при 
районном о б ъ е д и н е н и и  
«Сельхозтехники» б ы л и  
курсы, на которых за 3 — 4  
месяца обучали механиза

торов. Желающих было не
мало. Почти каждый разно
рабочий совхоза не прочь 
приобрести хорошую спе
циальность из-под работы. 
Сейчас эти курсы почему- 
то ликвидировали, а в шко
лу механизации человек се
мейный, конечно, не. пой
дет: заработок по поло
жению не сохраняется. На
до сказать, что четыре года 
назад, когда действовали 
курсы при «Сельхозтехни
ке», механизаторов в сов
хозе хватало.

Кадры механизаторов ре
шают в сельском хозяйстве 
почти все. Их нужно рас
тить, заботиться о них. 
Только в таком случае не 
будут простаивать машины 
из-за нехватки трактористов, 
только тогда в страдную 
пору будет на кого опереть
ся.

В. НАЗАРОВ.
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гйнизаций завода предло
жено вести решительную 
борьбу С нарушениями I 
правил при погрузке, вы
грузке и креплении грузов. 
Осуществлять систематиче
ский контроль и проводить 
разъяснительную работу с 
работниками, обслуживаю
щими вагоны.

Призываем всех руково
дителей предприятий и ор
ганизаций города и района 
со своей стороны тоже при
нять необходимые меры по 
сохранности вагонного парка 
и провес ти  р а з ъ я с -  
нительную работу среди 
коллективов, связанных с 
погрузкой и выгрузкой ва
гонов, о значении этого 
важного дела. 'Гем самым 
будет введен в действие до
полнительный резерв уве
личения грузоперевозок.

О. У САЙКОВ, главный 
инженер завода; Н. ГУСЕВ, 
председатель завкома проф
союза; Н. БАКАЛЕЙЩИ
КОВ, начальник железиодо- II 
рожного цеха; Ю. ТУГА. 
РЕВ, начальник ш'ихтокоп- 
рового цеха; Г. АГЕЕВ, на
чальник цеха экспедиции;
М. НЕСТЕРОВ, начальник 
вагонной службы; Н. ХАР
ЧЕВНИКОВ, машинист-ин. 
структор; А. ЗОРИН, со
ставитель; М. ЗУЕВ, стар- 1 
ший осмотрщик вагонов.

' УСИНСК— СТРОЙКА
ПЯТИЛЕТКИ

«Усилить разведку не 
нефть и газ,, особенно щ 
европейской части стра* 
ны...»

(Из Директив XXIV 
съезда КПСС).

Коми АССР. На севере рес
публики геологами открыто 
крупное месторождение неф
ти. В настоящее время на 
огромной территории в бассей
не реки Усы бурятся десятки 
разведочных и экспл^ атацйон- 
ных скважин.

У синение промыслы уже в 
этой пятилетке станут крупным 
поставщиком нефти для народ
ного хозяйства страны. По тру
бопроводу Уса — Ухта — Яро
славль, который сейчас стро
ится, будет поступать большое 
количество жидкого топлива. 
Стальное русло для нефтяной 
«реки», протяженностью свы
ше тысячи километров, про
кладывается параллельно газо
вой магистрали «Сияние севе
ра». На трассе сооружаются 
жилые поселки, компрессор
ные станции.

НА СНИМКЕ: сооружение
нефтепровода Уса — Ухта — 
Ярославль. Коллективом стро
ителей второго СУ треста
«Щекингазстрой» уже уложено 
в траншеи более трехсот кило
метров труб магистрального 
нефтепровода.

Фото С. Губского.
(Фотохроника ТАСС).



БОИ В ВОСТОЧНОМ ПАКИСТАНЕ
ДЕЛИ. Всеиндийское ра

дио сообщает о боях парти
зан повстанческой армии 
«Мукти Бахини» с войсками 
регулярной пакистанской 
армии в различных районах 
Восточного Пакистана. Оже
сточенные бои идут в райо
нах городов Джессор и 
Рангпур. Повстанчес к и е  
силы, борющиеся за осво
бождение Восточной Бенга
лии, продвигаются также 
в глубь округа Силхет. По 
сведениям всеиндийского 
радио, части пакистанской

армии постепенно утрачи
вают контроль над значи
тельными по территории 
районами в округах Джес
сор и Куштиа.

ДЕЛИ. Выступая в Алла
хабаде, министр обороны 
Индии Джагдиван Рам еще 
раз опроверг утверждения 
Пакистана о том, что ин
дийские войска якобы пере
секали государственную гра* 
ницу в Восточном Пакиста
не.

♦

П О Л И Т И К А  Г Р А Б Е Ж А

КАРАКАС. С призывом 
пересмотреть торговые от
ношения Венесуэлы с США 
выступил председатель ас
социации «Про Венесуэла» 
Рейнальдо Червини на про
ходящем здесь 1 0 -м сове
щании технических специа

листов центральных банков 
латиноамериканских стран. 
Только в 1970 году, ска
зал он, в результате повы
шения цен на импортиру
емые из США товары Вене
суэла понесла убытки на 
сумму 700 миллионов дол
ларов.

♦

БАСТУЮТ МЕТАЛЛИСТЫ
Забастовка рабочих-ме- 

таллистов района Северный 
Вюртечбург — Севе р н ы й 
Баден (ФРГ) принимает все 
более широкие масштабы. 
В нее включились трудя
щиеся еще 70 заводов. Те
перь забастовочной борьбой 
охвачены более 1 2 0  тысяч 
человек. ;

Центр забастовочного дви
жения переместился в го
род Мангейм, где 30 тысяч 
рабочих-металлистов объ
явили забастовку на 40  
предприятиях. Остановились 
также многие заводы в 
Штутгарте и других горо
дах.

5 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ БУРУНДИ

По сообщениям 
Т А С С

ВОПРЕКИ ШИРОКОЙ
о п п о з и ц и и

ТОКИО. Либерально-де
мократическая партия про
тащила в нижней палате 
парламента японо-амери
канское соглашение о воз
вращении Японии админи
стративных прав на Окина
ве в 1972 году. Коммуни
стическая и Социалистиче
ская партии бойкотировали 
заседание палаты в знак 
протеста против действий 
либерал-демократов, которые 
без достаточного обсужде
ния в одностороннем по
рядке прервали прения и 
одобрили соглашение в спе
циальном комитете нижней 
палаты неделю назад.

Соглашение, подписанное 
летом этого года, вызвало 
широкую оппозицию в стра
не, поскольку оно не преду
сматривает ликвидацию аме
риканских ракетно-ядерных 
баз на Окинаве после ее 
возвращения Японии.

28 ноября этого года республике Бурунди исполняется 
5 лет. Это небольшое государство в Восточной Африке, терри
тория которого — 27,8 тысячи кв. километров, а население 
всего 3,5 миллиона человек, расположено чуть южнее эквато
ра.

В 1962 году народ Бурунди освободился от опеки Бель
гии, а в 1966 году произошел переворот, в результате кото
рого монархический строй был свергнут и Бурунди провоз
глашена республикой.

НА СНИМКЕ: лучший танцевальный ансамбль страны из 
провинции Муинга. Он известен далеко за пределами Бурун
ди. На переднем плане — участник ансамбля в шкуре леопар
да. Точно такая же фигура воина украшает денежные знаки 
республики.

Фото В. Евсеева. (Фотохроника ТАСС).

ПРОПИСКА- ДЕЛО НЕОБХОДИМОЕ
При проверке паспортного 

режима выявляются случаи, 
когда отдельные граждане про
живают без прописки, чем на
рушают паспортный закон. 
Так, Ерошин В. В. с декабря 
1970 года прошивал с времен
ной пропиской по краткосроч
ному паспорту, а Оленев В. И. 
значится прописанным в Выксе, 
а с ноября 1970 года прожива
ет б е з \  прописки в пос. Досча- 
тое.

Административная комиссия 
подвергла штрафу как Броши
на, так и Оленева.

Во избежание подобных не
приятностей следует в порядке 
самоконтроля проверить, не 
истек ли срок действия паспор
та, прописаны ли прибывшие в 
нашу местность, выписаны ли 
выбывшие в другие города.

Ежедневно в паспортный 
стол поступают письма из от
делений связи, на конверте ко

торых не указан адрес полу
чателя.

Работники паспортного стола 
могут навести необходимую 
справку лишь при условии, ес
ли все граждане своевременно 
прописаны по новому месту 
жительства. К сожалению, не
которые письма приходится 
возвращать в отделение связи 
без уточнения адреса, так как 
получатель оказывается не 
прописанным.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного стола 

г. Выксы.
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ИДЕТ МЕСЯЧНИК
| Коротко о разном

I Сколько горючих 
ископаемых

Общее содержание го̂ - 
рючих ископаемых земной 
коры ныне определено. И 

I сделали это не геологи, а 
I биологи. Если учесть, что 
|  весь кислород атмосферы 

обязан рождением земным 
растениям и что при этом 
одновременно происходило 
связывание углерода в ор
ганические соединения, то 
нетрудно подсчитать, что 
1  килограмм атмосферного 
кислорода соответств у  е т 

! 400  граммам горючих ис- 
! копаемых.
I Количество кислорода в 
\ атмосфере известно — 1107 
I биллионов тонн. Значит,
! горючих ископаемых (неф- 
\ ти, газа, угля, . торфа) —
! около 400 биллионов тонн.
I Геологи, несмотря на все 
|  усилия, обнаружили лишь 
|  10 биллионов тонн. Правда, 
|  у  них есть оправдание: 
|  разыскиваются месторож- 
|  дения, а связанный углерод 
|  зачастую находится в рассе- 
|  янном состоянии.
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28 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.05 «На зарядку, стано
вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .30 Для детей 
«Будильник». 10.00 «Музы
кальный киоск». 10 30 Для 
юношества. «Планета Океан».

ВНИМАНИЕ:
Переход с летне-осеннего 

периода на зимний у водите
лей автотранспорта связан с 
особыми трудностями. Если 
летом машина послушна малей
шему движению руля, то зи
мой, когда на дорогах появил
ся снег, встречается гололед, 
управлять автомобилем ста
новится труднее. Кроме того, 
в метель и снегопад резко сни
жается видимость.

Все это обязывает водителя 
быть более внимательным и 
осторожным, строго соблю
дать производственную дис
циплину. Само собой разу
меется, что машина, на ко
торой он выезжает в рейс, 
должна быть безукоризненно 
технически исправной. В про
тивном случае она может под
вести, да еще на самом опас
ном участке. Тогда беды не 
миновать!

Во г почему в настоящее 
время в г. Горьком и области 
объявлен месячник безопасно-

2 7 — 29 ноября ожидается 
пасмурная погода, временами 
снег, слабая метель.

11.30 «Первая передвижная 
выставка». Телеви з н о й н ы й  
очерк. 12.00 Для детей. «Три 
банана». Мультипликационный 
фильм. 12.15 «Литературные 
чтения». Г. Марков. «Сибирь». 
Отрывок из романа. Читает ав
тор. 12.45 Для детей. «Вол
шебник на три дня». Теле
спектакль. 13.45 «Телевизион
ный народный университет.
14.30 Концерт. 15.00 Для вои
нов Советской Армии и Флота.

сти движения. Цель его одна: 
добиться ликвидации дорожных 
происшествий, которые, как 
известно, приводят к авариям 
автомашин, а нередко уносят 
человеческие жизни.

В месячнике должны при- . 
нять участие не только води
тели транспорта, но и службы 
автопредприятий, внештатные 
автоинспекторы, все гражда
не. Ни одной автомашины, ав
тобуса не должно выйти в рейс 
без тщательной проверки их 
технической исправ н о с т и. 
Каждый, кто заметит наруше
ние правил уличного движе
ния автотранспортом, должен 
сообщить в автоинспекцию но
мер автомашины, автобуса, 
мотоцикла.

Не должны остаться в сто
роне и пешеходы. Нередко 
бывает, что именно они из-за 
несоблюдения правил уличного 
днижения становятся причиной 
дорожного происшествия. Сле
довательно, каждый пешеход 
должен быть более внимате-

Температура ночью— 2 — 7 
градусов мороза, днем— от ну
ля до 5 градусов мороза.

15.30 «Говорят депутаты Вер
ховного Совета СССР». 15.40 
«Клуб кинопу т е ш е с т в и й » .
16.30 «Труженики села». 17.00  
«Лица друзей». 18.00 Между
народные соревнования по фи
гурному катанию. «Московские 
коньки». Показательные высту
пления 20.45 «Время». 21.15  
«Пан Володыевский». Художе
ственный фильм. 2 -я серия.
22.35 «Карусель». Телевизион
ное обозрение.

лен. Особое внимание следует 
обратить на детей. С появле
нием снежного покрова дети 
выбегают на проезжую часть 
дорог, устраивают здесь раз
личные игры. Это очень опас
но. Взрослые обязаны хорошо 
разъяснить играющим, что на
ходиться на дорогах нельзя.

Общими усилиями добьем
ся того, чтобы в городе и рай
оне не было транспортных 
происшествий.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтоинспектор 

Выксунского ГОВД.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ

28— 30 ноября. Художест
венный кинофильм «Офице
ры». Сеансы— в 14, 16, 18, 20  
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
2 8 — 30 ноября. Художест

венный кинофильм «Освобож
дение». 3 и 4 серии. «Направ
ление главного удара». Сеан
сы— в 13, 16, 19 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
28 ноября. Художествен

ный кинофильм «Симпатичный

Письмо в редакцию
Сердечно благодарим кол

лективы учителей и учащихся 
школ №  1 1  и № 1 2 , коллек
тив трубного цеха №  1 метал
лургического завода, родных, 
друзей и знакомых за под
держку и участие в постигшем 
нас горе и за помощь в похо
ронах нашего дорогого сына и 
внука Дмитрия.

Семья ГУЦКОВЫХ.

н о
господин». Сеансы—в 17 и 19 
часов.

30  ноября. Художественный 
кинофильм «Случай с Полы- 
ниным». Сеансы— в 17 и 19 
часов.

Выношу благодарность хи
рургам Балакиреву Е. П. и Ко
ролькову Е. В. за удачно сде
ланную мне операцию.

Благодарю весь медицин
ский и обслуживающий персо
нал хирургического отделе
ния городской больницы за ус
пешное лечение.

Е. ГОСТЕВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

< & »
1 К С У Н С К И И

М Ы Ш И Й
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОД/\ ПЯТНИЦА, 26 ноября 1971 года №  188 (9861) 

ЦЕНА 2 КОП,

Пленум ЦК КПСС
23 ноября в Москве закончил свою работу Пленум 

ЦК КПСС.
Пленум ЦК КПСС принял Постановление по до

кладу товарища Л. И. Брежнева «О международной 
деятельности Центрального Комитета после XXIV съез
да КПСС». Пленум единодушно одобряет и полностью 
поддерживает проделанную Политбюро ЦК работу по 
претворению в жизнь выдвинутой съездом внешнеполи
тической программы.

Пленум с удовлетворением отмечает, что внешне
политический курс ЦК КПСС встречает полное пони
мание и единодушную поддержку всех коммунистов, 
всего советского народа.

Пленум избрал товарища М. С. Соломенцева кан
дидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум освободил товарища М. С. Соломенцева от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом 
на другую работу.

)

I

П А А Н Ы  П А Р Т И И  — П Л А Н Ы  Н А Р О Д А

24 ноября в Кремле откры
лась третья сессия Верховного 
Совета СССР восьмого созыва.

Нынешняя сессия — особая. 
Ей предстоит рассмотреть и ут
вердить программу нашего дви
жения вперед — Государствен
ный план развития народного 
хозяйства СССР на текущее 
пятилетие, в основу которого 
полошены Директивы XXIV 
съезда КПСС.

Главная задача новой пяти
летки состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный подъ
ем материального и культур
ного уровня жизни народа на 
основе высоких темпов разви
тия социалистического произ
водства, повышения его эффек
тивности, научно-технического 
прогресса и ускорения роста 
производительности труда. Как 
отмечалось на съезде нашей 
партии, этот курс определяет 
не только главную задачу девя
той пятилетки, но и общую 
ориентацию хозяй ствен н ого  
развития страны на длителА- 
ный период.

В проекте пятилетнего пла
на, одобренного Политбюро ЦК 
КПСС, воплощается разрабо
танная XXIV съездом КПСС 
экономическая политика пар
тии. Направляясь на первые 
заседания сессии, депутаты 
Верховного Совета СССР уже 
знали, что состоявшийся нака
нуне Пленум ЦК КПСС в ос
новном одобрил Государствен
ный план развития народного 
хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы и Государственный 
план на 1972 год.

...10 часов утра. В Большом 
кремлевском Дворце начинает-

★

ся первое заседание Совета Со
юза. Депутаты Совета Нацио
нальностей собрались в зале 
заседаний палат. На этих раз
дельных заседаниях были за
слушаны и утверждены докла
ды мандатных комиссий, а так
же повестка дня сессии и по
рядок ее работы.

Утверждена следующая по
вестка дня сессии.

1. О Государственном пяти
летием плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 
— 1975 годы.

2. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1972 год.

3. О Государственном бюд
жете СССР на 1972 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1970 год.

4. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.
• В 11 часов депутаты Верхов

ного Совета СССР собрались в 
Большом кремлевском Дворце 
на первое совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Бурными, продолжительны
ми аплодисментами было встре
чено появление в ложах прези
диума руководителей Коммуни
стической партии и Советского 
правительства.

После избрания заместите
лей Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от 
Белорусской и Эстонской ССР 
слово для доклада по первому 
и второму пунктам повестки 
дня было предоставлено пред
седателю Совета Министров 
СССР депутату А. Н. Косы
гину.

★

Как уже сообщалось, 24 но
ября на третьей сессии Вер
ховного Совета СССР вось
мого созыва с докладом о 
Государственном пятилетием 
плане развития народного хо
зяйства СССР на 1971— 1975 
годы "и о Государственном 
плане развития народного хо
зяйства СССР на 1972 год 
выступил председатель Сове
та Министров СССР депутат 
А. Н. Косыгин. Девятая пяти
летка, сказал он, это важный 
этап в дальнейшем продвиже
нии нашего общества по пути 
к коммунизму, в строитель
стве его материально-техниче
ской базы, в укреплении эко
номической и оборонной мощи 
страны. Главная задача пяти
летки, сформулиров э н н а я  
XXIV съездом КПСС, состоит 
в том, чтобы обеспечить зна
чительный подъем материаль
ного и культурного уровня 
жизни народа на основе вы
соких темпов развития социа
листического производства, по
вышения его эффективности, 
научно-технического прогресса 
и ускорения роста производи
тельности труда.

Говоря о гигантских мае- 
штабах развития советской 
экономики в девятой пятилет 
ке, товарищ А. Н. Косыгин 
отметил, что дальнейшее мощ.

ное развитие получит тяжелая 
промышленность — основа не
уклонного расширения обще
ственного производства и обе
спечения обороноспособности 
страны. Это позволит провести 
существенное техническое пе
ревооружение народного хо
зяйства, добиться значитель
ного роста производительности 
общественного труда, намного 
расширить развитие отрас
лей, выпускающих товары для 
населения, а также все сферы 
бытового обслуживания.

Проектом плана, который 
представлен Советом Мини
стров СССР на рассмотрение 
Верховного Совета СССР, на
мечается увеличить за годы 
пятилетки реальные доходы 
на душу населения на 31 
процент. Предусматривается 
повышение ставок и окладов 
заработной платы, размеров 
пенсий, пособий, стипендий. 
Планом предусмотрен сущест
венный рост— на 79 процентов 
— производства товаров на
родного потребления. За пяти
летие будут построены жилые 
дома общей площадью в 580  
миллионов квадратных мет
ров.

План обеспечивает претворе- 
1ие в жизнь разработанной 
партией долговременной ком
плексной программы развития

В новой пятилетке Совет
ский Союз будет расширять 
экономическое сотрудничество 
и с остальными странами ми
ра, выражающими готовность 
к развитию отношений на ос
новах равенства и взаимной 
выгоды.

В заключение товарищ А. Н, 
Косыгин сказал, что выполне
ние заданий пятилетки обеспе
чивается самоотверженным 
трудом народа. Ярким выра
жением творческой активности 
миллионов трудящихся слу
жит всенародное социалисти
ческое соревнование. Настой
чиво и вдохновенно, с глубо
ким чувством ответственности 
за осуществление высоких це
лей коммунистического строи
тельства трудится советский 
народ над претворением в 
жизнь предначертаний XXIV 
съезда ленинской партии. 
Единство партии и народа, 
верность ленинским идеям, —  
в этом источник нашей силы, 
залог новых побед.

С докладом о Государствен
ном бюджете СССР на 1972 
год и об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 
1970 год выступил Министр 
финансов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузор.

Государственный бюджет — 
это зеркало социалистической 
экономики. В соответствии с 
Директивами XXIV съезда 
КПСС, сообщил товарищ В. Ф. 
Гарбузов, увеличиваются ас
сигнования как ра развитие 
народного хозяйства, так и на 
социально-культурные меро
приятия.

В течение 1972 года будет, 
например, введен новый'мини
мум заработной платы в 70 
рублей в месяц и одновремен
но повышены ставки и оклады 
среднеоплачиваемых рабочих и 
служащих в производственных 
отраслях в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, на Европейском 
Севере, Дальнем Востоке, в 
Восточной и Западной Сибири 
и на Урале.

Выполнение плана и бюдже
та предстоящего года, сказал 
в заключение докладчик, бу
дет способствовать претворе
нию в жизнь величественного 
плана экономического и соци
ального развития нашей стра
ны, явится крупным вкладом

в осуществление девятой пям 
тилетки. » * *

Вечером состоялось второе 
заседание Совета Националь, 
ностей Верховного Совета 
СССР. После содоклада пла
ново-бюджетной и отраслевых 
комиссий депутаты начали 
обсуждать проекты пятилетне
го плана, плана на 1972 год и 
бюджет. * * ★

Утром 25 ноября на сессии 
Верховного Совета СССР бы
ли продолжены прения. По. 
сланцы народа горячо одобря
ют внутреннюю и внешнюю 
политику партии и Советского 
правительства, планы разви
тия страны. Депутат из Коми 
АССР горнорабочий ГО. П. 
Бронников, возглавляющий 
комплексную бригаду комби,- 
ната «Воркутауголь», заявил 
с трибуны сессии: «В великих 
предначертаниях родной Ком- 
мунистической партии мы ви. 
дим постоянно растущую за
боту о советских людях». Вы
ступая от имени трудящихся 
Таджикистана председатель 
Президиума Верховного, Сове- ■ 
та республики депутат М. Хо- 
лов подчеркнул, что внесенные 
на рассмотрение сессии проек
ты планов и бюджета отража
ют интересы всех братских 
союзных республик.

Особое внимание депутаты 
уделяют девятой пятилетке. И 
это понятно. Нынешний пяти
летний план содержит широ. 
кую социальную программу, 
охватывающую все стороны 
жизни советского человека, 
удовлетворения его растущих 
потребностей. Прежде всего 
это выразилось в увеличении 
доли национального дохода, 
направляемого на потребление, 
в повышении доли капиталь
ных вложений на формирова
ние базы производства това
ров для народа, в вовлечение 
значительных трудовых ресур
сов в сферу обслуживания 
населения. Выступления депу
татов проникнуты общей забо
той: как быстрее и лучше 
реализовать программу даль
нейшего роста экономики 
страны, использовать в полной 
мере имеющиеся резерв^.

Прения будут прод< лжегь! 
и на вечернем заседании

' (ТАСС)

сельского хозяйства. К концу 
пятилетки валовой сбор зерна 
в СССР должен превысить 
2 0 0  миллионов тонн, производ
ство мяса достигнет примерно 
16 миллионов тонн, молока — 
100 миллионов тонн. Сельское 
хозяйство получит За пятиле
тие 1 миллион 700 тысяч 
тракторов, много другой тех
ники.

Органической частью пяти
летнего плана явится комп
лексная программа научно- 
технического прогресса. На 
этой основе намечается даль
нейший рост производительно
сти общественного труда.

Председатель Совета Мини
стров СССР далее остановился 
нЯ' том, как выполняется план
1971 года, первого года пяти
летки. Промышленность вы
пустит сверх годового плана 
продукции более чем на 5 
миллиардов рублей. В целом 
по стране собран хороший 
урожай. Валовой сбор зерна 
составит примерно 180 мил
лионов тонн.

Органической частью пяти
летки является план на 1972 
год. Выполнение его заданий 
во многом предопределит ус
пешное выполнение всей пя
тилетки. Планом на будущий 
год, сообщил докладчик, 
предусматривается дальнейшее 
развитие экономики и повыше
ние уровня жизни населения 
во всех союзных республиках. 
Производство промышленной 
продукции должно возрасти в
1972 году на 6,9 процента. В 
сельское хозяйство будет вло
жено 22,9 миллиарда рублей 
государственных средств и 
средств колхозов.

Часть своего доклада това
рищ А. Н. Косыгин посвятил 
сотрудничеству СССР с со
циалистическими странами. 
Уже в ходе координации на
роднохозяйственных планов 
стран — членов Совета Эко
номической Взаимопомощи на 
1971 — 1975 годы были разра
ботаны крупные мероприятия, 
имеющие существенное значе
ние для укрепления их свя
зей. Такие мероприятия на
шли отражение не только в 
долгосрочных торговых согла
шениях, но и во внутренних 
планах социалистических го
сударств на текущее пятиле
тие.

Н а  с т р о й к а х  
п я т и л е т к и

На девятьсот с лишним километров про. 
тянулся строящийся нефтепровод Александ
ровское — Анжеро-Судженск. Нефтяная 
артерия проходит по тайге и болотам, пере
секает реки Обь, Васюган, десятки больших 
и малых протоков. В марте будущего года 
строители обязались сдать в эксплуатацию 
первую очередь подземной магистрали.

НА СНИМКЕ: на одном из участков строя» 
щегося нефтепровода.

Фото А. Кузярина (Фотохроника ТАСС)
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ УЧАЩИХСЯ

Бюро горкома КПСС рае- 
смотрело вопрос «О работе 
средних школ А6 8 и Ннж- 
неверейской по совершен
ствованию трудового воспи
тания и профессиональной 
ориентации учащихся в све
те требований XXIV съезда 
КПСС».

Коллективы этих школ, от
мечается в принятом реше
нии, проводят определен
ную работу по ознакомле
нию школьников с совре
менным производством, мас
совыми рабочими профес
сиями, организуют для уча
щихся, родителей консуль
тации по выбору профессий, 
используя в этих целях 
встречи с передовиками и 
ветеранами труда, экскур
сии на заводы, в колхозы, 
совхозы»

Учебные кабинеты и мас
терские в этих школах обес-

}ЗВУЧИТ 
\ПЕСНЯ

ф
ф

ИНТЕРЕСНЫЙ ве ч е р { 
«Комсомол в песнях и » 

\  стихах» прошел в Шимор-} 
2 ской средней школе. Это » 
2  был и вечер, и своеобраз-} 
} ный конкурс на лучшее ин-» 
2  сцештрозанное исполнение, 
‘  комсомольской песни. }

Перед зрителями прошла} 
г история комсомола от пер- » 
* вых дней его образования} 
(Ф до дней нынешних. В школе» 
2  избрали оригинальную фор-; 
\  му вечера: слова ведущего» 
У о ?ок или ином этапе из)
5  ЖИЗНИ КОМСОМОЛИИ ИЛЛЮСТ-»

рировалксь песнями. $
ф 50-« годы... юноши и де-< 
2 зушки уезжают по комсо-; 
» мольским путевкам на це-» 
2 лику. ф
Ф Отзвучали слова ведуще-» 
2 го, и на сцену выбегают, 
» одетые ио-походному пар- • 
2 ни. Они едут на целину., 
л Группа ребят держит пла-» 
» кат «Привет, целина!». Де-, 
» сушки запевают песню • 
» «Земля целинная». Ее под- 2 
2 хватывают ребята. Задорно.» 
\  молодо летит песня. Про-2 
2 вожающие прощально ма- » 
» шут вслед ребятам. }
{ Л вот другой эпизод. Ве-» 
5 гущий читает: {
$ «Колосилась в поле рожь;, 
Ф густая... 2
2 Где-то за деревней »
» замирая }
ф Девичьи звенели голоса...»2
» На фойе декорации — » 
2  трактор в поле,— девушки} 
» в красных косынках задум-» 
2 чнво выводят мелодию пес-» 
- ни о Петре Дьякове, герое-» 

комсомольце. Кончила с ь }
песня, ушли девушки, 
только за сценой, как

стали: }

печены необходимым обору
дованием для выполнения 
учебных программ трудо
вого обучения учащихся
4—8 классов и проведения 
политехнического практику
ма в 9 —10 классах.

В школе № 8 трудовое 
обучение в девятых — деся
тых классах ведут учителя, 
имеющие соответствующее 
образование и большой пе
дагогический опыт. Созданы 
факультеты по физике в 
восьмых-десятых классах, 
по химии в седьмых клас
сах, по металлообработке 
в восьмых классах. Работа
ют предметные кружки. Со
здан клуб старшеклассни
ков, на его занятиях орга
низуются встречи с людьми 
разных профессий, с пре
подавателями металлургиче
ского техникума и профес
сионально-технических учи
лищ. Работа по профессио
нальной ориентации отра
жается в общешкольном 
плане, в планах партийной, 
комсомольской организаций 
и классных руководителей.

Вместе с тем, уровень ра
боты по трудовому воспи
танию, и особенно професси
ональной ориентации уча
щейся молодежи в школах, 
не отвечает требованиям 
XXIV съезда КПСС. Про
фессиональная ориентация 
недостаточно осуществляет
ся на уроках по общеобра
зовательным предметам, 
слабо используются для это
го Факультативные заня
тия. Нет должного контроля 
со стороны руководителей 
школ за качеством трудово
го воспитания. Недостаточ
на педагогическая пропа

ганда среди родителей по 
определению будущих про
фессий школьников. А  глав
ное — шьзка эффективность 
работы школ по этому воп
росу. Так, из всех выпуск
ников десятого класса Ниж- 
неверейской школы в сель
скохозяйственном про и з- 
водстве остался один.

Бюро горкома КПСС обя
зало городской отдел на
родного образования и руко
водителей школ осущест
вить в соответствии с ре
шениями XXIV съезда 
КПСС в девятой пятилетке 
полный переход ко всеобще
му среднему образованию 
молодежи. Поднять качество 
обучения школьников, ак
тивнее и целенаправленнее 
готовить их к общественно
полезному труду.

Эффективнее использо
вать занятия по труду, все 
виды учебной и внеклассной 
работы, уроки по общеобра
зовательным предметам, фа
культативные з а н я т и я ,  
кружки, производственные 
экскурсии, встречи с пере
довиками и ветера на ми  
труда. Обеспечить совмест
ную работу семьи и школы 
по подготовке учащихся к 
сознательному выбору про
фессии, укрепить связь 
школ с шефствующими 
предприятиями.

Городскому отделу на
родного образования органи
зовать работу межведомст
венного совета по профес
сиональной ориентации. Це
ленаправленнее и содержа
тельнее проводить занятие 
городской методической сек
ции учителей трудового и 
политехнического обучения.

Д л я  п о л и т и ч е с к о г о  о б р & д о в а ц ц #

Большую работу по распро
странению политической лите
ратуры проделал коллектив 
Московского Дома книги. Слу
шателям в системе партийного 
просвещения уже продано 60 
тысяч экземпляров пособий, 
брошюр и книг по материалам 
XXIV съезда КПСС. Около 
трехсот изданий но тридцати 
темам разных звеньев партий
но-политического образования 
предлагает покупателям отдел 
политической лите р а т у р ы 
крупнейшего книжного магази
на столицы.

НА СНИМКЕ: продавцы
комсомолки Лидия Анисимова 
и Галина Демидова отбирают 
нужную литературу для круж
ков автозавода имени Лихаче
ва.

(Фотохроника ТАСС)

УЧАТСЯ ПАРТИЙНЫЕ ВОЖАКИ
СОСТОЯЛСЯ очередной семинар секретарей первич

ных партийных органи , щий предприятий города. С 
лекцией «О повышении роли партийных организаций 
как политического ядра трудовых коллективов» высту
пил первый секретарь горкома КПСС П. И. ЩЕРБА
ТОВ. Зав. отделом пропаганды и агитации горкома 
КПСС Н. В. ПЛЕТНЕВ говорил о повышении уровня 
идеологической работы в свете требований XXIV съезда 
партии. С перспективами развития промышленности го
рода в девятой пятилетке секретарей парторганизаций 
ознакомил зав. промышленным отделом горкома партии 
В. И. У ХАНОВ. Секретарь горкома КПСС В. М. БАР- 
КИН рассказал об итогах работы колхозов и совхозов 
района в 1971 году и перспективах развития сельского 
хозяйства района.

Партийные вожаки совершили экскурсию на комбинат 
производственных предприятий строительного треста и 
ознакомились там с производством. Затем побывали на 
Досчатинском заводе медицинского оборудования. После 
ознакомления с цехами предприятия, секретари партор
ганизаций с большим интересом смотрели выставку из
делий завода. Директор предприятия Е. И. Андронов 
дал полную характеристику завода, рассказал о перспек
тивах его дальнейшего развития. А секретарь партбюро 
этого предприятия А. Э. Седов поделился опытом орга-' 
низации социалистического соревнования за повышение 
эффективности производства.

С. КОРОЛЕВ, 
инструктор горкома КПСС.
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И{

от-}
звук, как намять — послед-} 
ние, едва различимые звуки} 
песни... }

В конце вечера, подводя» 
итоги, жюри определило} 
победителей. Ими
комсомольцы 1 0  «б» класса} 
(песня о Петре Дьякове),}

; комсомольцы 9  «з» класса} 
! («Земля целинная») и 8 «г»} 
! класса («ЛЭП-500»). »

! 3. КАБАКОВА, »
' завуч по воспитательной { 

работе Шшу орской » 
средней школы. ;

\ к

/^ТАРЕИ Ш И И  в городе
металлургический завод 

имеет славные традиции. 
Молодое поколение годов 
70-х не растеряло их. Оно 
вписывает в летопись новые 
страницы. Ярче всего об 
этом говорят конкретные 
дела комсомолии.

Когда горьковчане бро
сили клич «Пятилетку — 
досрочно», первыми на за
воде этот почин поддержали 
комсомольцы цеха коньков. 
Здесь было создано два 
ударных отряда, которые 
постановили: «Комсомоль
ская норма на пятилетку— 
130 процентов». И вот пер
вые радостные результаты: 
ударные отряды рождают 
новых передовиков произ
водства. Т. К у н и ц ы н а ,  
А. Декабринский, сестры 
Люся и Мария Поляковы, 
А. Смольянинов свои днев 
ные нормы выработки вы
полняют на 150— 180 про
центов Это лучшие члены 
отрядов На них равняются, 
с них берут пример, им под
ражают.

Ударный отряд сплачива
ет комсомольцев, помогает 
в работе, да и работа го
рит в руках, когда чувству
ешь локоть друга! А сейчас 
в цехе создается еще один 
ударный отряд. Ширится 
круг тех, кто становится в 
ряды членов ударных отря
дов пятилетки.

Первые места среди про
катных цехов Министерства 
черной металлургии и це
хов завода занимал вило
прокатный цех. Комсомоль
цы цеха выступили с иници
ативой: организовать соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение

первого года пятилетки. 
Инициаторы явили пример 
высокопроизводи т е л ь н о г о  
труда: план десяти месяцев 
выполнен цехом 2 2  октября. 
Сверх плана выпущено 250  
тысяч штук вил.

Почти в каждом цехе 
завода комсомольцы могут 
гордиться своими особенны
ми, интересными делами. В 
одном — ударными отряда

погибшим в Великой Оте
чественной войне. Установ
лено 40 имен неизвестных 
ранее солдат. Сейчас на 
обелиске— 95 фамилий

Когда комсомольская ор
ганизация в целом работает 
хорошо, то досадными ка
жутся промахи, недостатки, 
недочеты и недоделки в 
работе.

Обидно, что отличная ра-
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ми, в другом— субботника
ми, в третьем — отлично 
поставленной учебой в сети 
комсомольского политпро
свещения. В мелкосортном 
цехе комсомольцы овладе
вают несколькими смежны
ми профессиями, становясь 
универсалами.

Дорогой отцов идут ком
сомольцы железнодорожно
го цеха Они верны тради
циям в делах своих. Так 
же, как в трудные тридца
тые годы, они выходят на 
субботники. Не погас кор- 
чагинский задор! Уложены 
сотни шпал на перегоне 
Выкса — Ту р т а пка ,  чем 
оказана неоценимая помощь 
цеху, заводу.

Память о поколениях 
старших живет в сердцах 
комсомольцев. На Всесоюз
ном комсомольском собра
нии был заложен обелиск 
воинам-железнодорожникам,

бота ребят в цехе коньков 
тормозится отделом снаб
жения завода и поставщи
ками, Наблюдаются пере
бои в снабжении. Ботинки 
для коньков поступают 
иногда недоброкачествен
ные: вместо 1 сорта — вто
рой, И начинается волокита 
— пишут рекламации пос
тавщику, ждут ответа. Пока 
придет ответ, да пока при
дет обувь — время течет, 
работа стоит. Та же карти
на в мелкосортном цехе, 
который плохо снабжается 
слитками стали. Из-за от
сутствия металла цех в 
октябре простоял 9 часов. 
Недодано три тысячи тонн 
стали. Это отрицательно 
сказывается на выполнении 
комсомольцами личных пла
нов и социалистических обя
зательств.

Несколько слов о работе 
заводского штаба «Комсо

мольского прожек т о р а » .  
Нельзя сказать, что члены 
штаба не работают. Прове
дено 52 рейда по повыше
нию производительности 
труда, экономии и бережли 
вости материала, качеству 
продукции, изысканию но
вых резервов производства, 
внедрению новой техники, 
использованию рабочего вре
мени и т. д. Рейд по ис
пользованию рабочего вре 
мени показал, что в некото
рых цехах работа начинает 
ся на 2 0 — 40 минут позд
нее, а заканчивается на 40  
минут, даже на час, раньше 
Результат —- теряются сот
ни тоня продукции. Рейды 
приносили ощутимую поль
зу, но проводились они не 
планомерно, наскоком. Пло 
хо была организована учеба 
членов цеховых штабов 
«КП». В работе штаба не 
было такого важного эле
мента — целенаправленно
сти.

Обо всем этом шел раз 
говор на XXIII отчетно-вы 
борной комсомольской кон 
ференции металлургического 
завода. Разговор деловой, 
серьезный. Комсомольцы 
критически подходили к 
своим недостаткам и стара 
лись найти пути их преодо 
ления. Конференция избра 
ла новый состав заводского 
комитета комсомола. На 
первом заседании вновь из 
бранного заводского коми
тета ВЛКСМ секретарем 
комитета комсомола избран 
Л, Катькало.

Е. ЛИПАТОВА.

<т
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ВЫКСУНСКОЕ ремонтно- 
строительное управление 

треста №  1 Горьковского 
облремстроя задание деся
ти месяцев текущего года по 
ремонтно-строительным ра
ботам выполнило на 104,1 
процента. Улучшены против 
прошлого года и другие по
казатели.

Если судить по цифрам, 
то в управлении дела идут 
хорошо. Однако в работе 
строителей много недостат
ков. Самый главный из них 
— низкая организация стро
ительных работ. Происхо
дит это оттого, что инже
нерно-технические работни
ки не организуют в коллек
тивах социалистического со
ревнования, на площадках 
постоянно ощущается недо
статок в строительных мате
риалах. Это и не мудрено: 
управление ведет строи
тельство на тринадцати, а 
ремонтные работы на 67  
объектах. Для доставки же 
материалов имеется всего 
два трактора «Беларусь», 
для земляных работ — два 
бульдозера и один экскава
тор. Причем вся эта техника' 
находится в запущенном 
состоянии.

С конца прошлого года 
строители приступили к 
возведению 70-квартирного 
дома по заказу облисполко
ма в микрорайоне Гоголя. 
Понадобился целый год, что
бы вырыть котлован и лишь 
недавно строители присту
пили к возведению блочного 
фундамента. На этом объек
те работает бригада А. Гу
сева. Когда бригадира спро
сили, как идут дела, то он 
досадливо махнул рукой.

Из беседы с А. Гусевым, 
с членами бригады выясни
лось, что людям не создают 
самых элементарных усло
вий для нормальной работы. 
Прислали бригаду на этот 
дом в августе. Потом из-за 
отсутствия материалов пере
вели на другой объект. Не
давно вновь поставили на 
стройку дома, а положение 
не меняется. Блоки для фун
дамента доставляются с пе

ребоями, люди простаивают. 
Долгое время не было песка 
для подготовки полотна под 
удлинение путей башенного 
крана, не хватает шпал.

Бригада Гусева хочет и 
может работать лучше, про
изводительнее. Но... люди 
совершенно не знают, что 
они будут делать завтра, че
рез неделю, месяц. Объем
ных заданий по объектам, 
как правило, нет. Потому-то 
и нет в бригаде социалисти
ческих обязательств на год.

По правде говоря, нор
мальному ведению работ уп
равлению мешают многие не
урядицы. Если На капиталь
ное строительство, по заяв
лению начальника управле
ния С. И. Клипова, трест 
облремстроя плани р у е т 
средства строго по объектам, 
то затраты на капитальные 
ремонты распределяет по 
объектам горплан гориспол
кома. Казалось бы, что сум
ма отпущенных средств на 
ремонт по объектам должна 
быть известна управлению 
в начале года, чтобы строи
тели могли наиболее целе
сообразнее спланировать 
свою работу. Но этого не де
лается. Затраты на прове
дение ремонтных работ гор
план планирует в течение 
всего года. Такое планиро
вание вносит неразбериху, 
дезорганизует строителей, 
не дисциплинирует их.

Подобная обстановка не 
способствует целесообраз
ному использованию сил и 
средств. Бывает так, что 
строители вынуждены в си
лу обстоятельств расходо
вать материалы, предназна
ченные для нов о г о  
строительства, Нд проведе
ние капитальных ремонтов.

А этого допускать нельзя.
И еще один недостаток. 

Сметы затрат для организа
ций, проводящих капиталь
ные ремонты, обычно со
ставляются частными лица
ми. Делается это порой с 
массой недоработок. Напри
мер, горжилуправление 
представило на утверждение 
горисполкому смету на ре
монт домов № 2 и №  4 по 
переулку XI годовщины Ок
тября без учета работ по 
сантехнике. Пришлось со
ставлять дополнительную 
смету в процессе работ, что, 
безусловно, отрицательно 
сказалось как на качестве, 
так и сроках окончания 
ремонта.

Подобные явления не 
единичны. Поэтому целесо
образно, видимо, создать 
группу при горплане или 
архитекторе по составлению 
смет и технической доку
ментации на проведение ка
питальных ремонтов. Это бы 
способствовало более луч
шей работе ремонтно- 
строительного управления в 
смысле разумного освоения 
средств, сокращения сроков 
сдачи объектов в эксплуа
тацию.

Конечно, неурядицы в 
распределении средств на 
строительство и ремонты па
губно отражаются на делах 
строителей управления. Но 
это не снимает ответствен
ности с его руководителей. 
Они должны обратить при
стальное внимание на орга
низацию труда, не допу
скать простоев людей, тех
ники, более маневренно ис
пользовать имеющиеся в их 
распоряжении силы и 
средства.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского 
рабочего».

ЖИВОТНОВОДСТВО— НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ Ш З А Т Е Л Б С Т В
1 Й 9 А Столько 
ш&чра граммов ^молока 
в среднем от коровы полу
чено за десять месяцев по 
нашему району. Много это 
или мало? Очень мало, ес
ли принять во внимание сле
дующее. В среднем по об
ласти за тот же период на
доено по 2093 килограмма. 
Передовые р а й о н ы ,  как 
Больше - Мурашки н с к и й, 
Лысковский, Кстовский по
лучили соответственно по 
2929, 2660, 2519 кило
граммов. Среди сорока ше
сти районов области Вык
сунский занимает одно нз

подкормка была организо
вана плохо, подсев трав на 
пастбищах почти не прово
дился. А  в это время в пе
редовых хозяйствах нашей 
области организовывались 
культурные пастбища. Спе
циалисты сельского хозяй
ства нашего же района ог
раничились одной пустой 
болтовней о их необходи
мости. Только в одном кол
хозе «Путь Ленина» куль
турное пастбище начали 
сооружать, но так и оттяну
ли пуск его до будущих 
лет.

Дето прошло. Коров по
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ОДНА ЦИФРА.
О ЧЕМ ОНА ГОВОРИТ?

ЭШ 0И0Ш 010НОИ0В0КОНСЭИСЭ1СЭ1СЭШ СЭЯСЭЯС

Г) ТОМСКОЙ области по- 
строен Вершинине кий 

Животноводческий комплекс 
для производства молока 
на промышленной основе. 
Конструктивной особенно
стью комплекса является то, 
что все помещения, необ
ходимые для содержания 
1 1 0 0  коров и 80 телят, 
расположены под одной 
крышей. Это позволяет при
менить наиболее рациональ
ную механизацию производ
ственных процессов, достичь 
высокой производительности 
труда обслуживающего пер
сонала. Для оперативного 
руководства работами при
менена селекторная связь 
а также смонтирована про 
мышленная телевизионная 
установка с десятью теле
камерами, расставленными в 
Коровниках и доильных за-

Содержание коров бес
привязное, стойловое, для 
прогулок оборудованы пло
щадки. Смонтированы две 
круглые стационарные до
ильные установки на 18 
мест каждая. В центре 
установки— стол для раз
борки доильных аппаратов 
и хранения запасных частей.

От коров молоко по про
воду из нержавеющей стали 
идет в молочные танки.

Одну доильную установку 
обслуживают три доярки и 
фуражир. Производитель
ность каждой установки —  
1 0 0  коров в час, доение 
производится два раза в 
сутки.

НА СНИМКАХ ВВЕРХУ: 
круглая стационарная доиль
ная установка;

За пультом управления 
начальник животноводче
ского ког юкса Александр 
Кузнецов, выпускник Том

ского сельскохозяйственного 
техникума.

На снимке внизу: живот
новодческое помещение на 
1 1 0 0  коров.

Фото А. Кузярина.
(Фотохроника ТАСС)'.
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последних мест —  сорок 
четвертое. Более низкие 
показатели имеют только 
два района — Тоншаевскнй 
и Кулебакский.

В социалистических обя
зательствах района записа
но: «Добьемся в 1971 году: 
надоя молока от одной ко
ровы в среднем по 2 0 0 0  ки
лограммов...» В октябре от 
каждой коровы в среднем 
получено по 72 килограмма. 
Если не сделать перелома в 
этом деле, то за два послед
них месяца надой не превы
сит 150 килограммов. Зна
чит, районное обязательст
во не будет выполнено.

Что же произошло?
А не произошла ничего. 

Этот показатель — законо
мерный результат работы 
наших колхозов и совхозов 
в течение всего года.

Вспомним, как проходила 
прошлая зимовка молочно
го скота. Кормление коров 
было скудным. Сочных 
кормов не хватило, а гру
бые часто давались не в 
приготовленном виде. И уже 
в первые месяцы годя наме
тилось отставание в произ
водстве молока. Об этом 
тревожном положении го
ворилось в нашей газете не 
раз и, в частности, в статье 
рейдовой бригады, опубли
кованной 12 марта. Статья 
называлась «Молочное жи
вотноводство: положе и и е
тревожное».

Отставание в начале го
да, однако, мало встрево
жило работников районного 
управления сельского хо
зяйства, его специалистов. 
Они не помогли колхозам 
и совхозам выработать и 
осуществить мероприятия по 
резкому увеличению произ
водства молока в летние, 
самые лучшие для животно
водства месяцы. Зеленая

ставили на зимнее содержа
ние. Поставили, но о полно
ценном, правильном кормле
нии их опять забыли. Б 
большинстве хозяйств соло
ма не измельчается, не за
паривается, не кальцини
руется, забыто дрожжева
ние. Сенаж и силос сбере
гаются до середины зимы.

В октябре планировалось 
организовать в районе два 
цеха по кальцинированию 
соломы. Очень необходимо 
было сделать это. Ведь 
только кальцинирование по
вышает энергетическую пи
тательность соломы в 2 —2,5  
раза. Но опять все оста
лось на бумаге: руководи-,
тели колхозов и совхозов 
верны себе, работают по 
старинке, работники же 
районного управления сель
ского хозяйства по-прежне
му занимают позицию по
сторонних наблюдателей.

Короче говоря, все но
вое в организации кормле
ния молочного животновод
ства, что применяется со
седями, — дрожжевание 
кормов, кальцинирование 
соломы, рациональное рас
пределение в рационе сена
жа и силоса, подсев и под
кормка трав на пастбищах, 
организация культур н ы х 
пастбищ — в нашем рай
оне или открыто отвергает
ся, или применяется очень 
незначительно и нерегу
лярно.

Исправимо ли положе
ние? Можно ли в целом 
райрну увеличить производ
ство молока, выполнить 
свои социалистические обя
зательства? Да. При усло
вии: отречься от косности 
применять на практике весь 
доступный для нас, веем из
вестный, указанный выше 
передовой опыт кормления 
скота.



ч т о  э т о Р А В Н О Д У Ш И Е ?
ДЕТИ — самое большое 

наше богатство. Ре
бенка с первых дней появ.

! ления его на свет родители 
окружают неусыпным вни- 

| манием. И как горько и 
| обидно, когда отец бросает 

своих детей, оставляя их 
на попечение только мате
ри. Женские плечи не всег- 

| да выдерживают такую тя
жесть. Тогда на помощь 
матери приходит государ
ство, заставляя отца отда
вать часть зарплаты своим 
детям, т. е. платить али
менты. Такого отца уже 
называют не отцом, а сло
вом. в котором есть наше 
общенародное пренебреже
ние —  алиментщик. Он по 
закону обязан регулярно 
платить алименты на со
держание и воспитание сво- 
их детей. В случае, 
если отец ' уклоняе т с я 
от материа л ь н о й по
мощи своим детям, скры
вается от уплаты алимен
тов, на защиту ребенка 
становится государство, его 
органы и различные обще
ственные организации. Лег
комысленного папашу нахо
дят, напоминают ему о его 
родительских обязанностях, 
а иногда и привлекают к 
уголовной ответственности.

Но оказывается, что ви
новником невнимания к ре
бенку может быть не толь
ко отец, а совершенно по
сторонние, чужие люди. 

Алименты по исполни-

I
 тельному листу народного 

суда начисляются в бухгал-

П о с в я щ а е т с я
5 0 -л е т и ю
п и о н е р и и

«Ленинской пионерии — 50 
•лет» —• такова тема книжной 
выставки, оформленной в биб
лиотеке школы №  10. Юным 
читателям рекомендуется про
читать книги «История одного 
знамени» — Певзнера, «Лето
пись нашего двора» — Марты 
Фоминой, «Год за годом» — 
Гусева, «Дух картошки у кост
ра» — Гельбака и другие. Для 
пионеров проводятся обзоры 
книг.

В школе идет подготовка к 
литературной игре, посвящен
ной 50-летию пионерской орга
низации. «Что ты знаешь о за
мечательных делах и подвигах 
пионеров?» __  тема литератур
ной игры. Ее участники должны 
хорошо знать содержание книг: 
Богомолова — «Иван», Губаре, 
ва «Павлик Морозов» и некото- 
рых других. Нужно сделать от
зыв о любом из этих произве
дений.

Участники игры будут соби
рать материалы о славных де
лах пионеров нашего города.

Третье задание — рассказать 
об участии отряда в пионерских 
маршрутах.

Победители получат памятные 
подарки.^

С. КАШИНА.

терии предприятия, где 
работает отец, а потом от
правляются детям. Мы всег
да считаем, что в сей ин-. 
станции никаких задержек 
быть не может, ибо рабо
тает бухгалтерия четко, 
ритмично, исправно. Но не 
всегда бывает именно так. 
И в бухгалтерии находят
ся бездушные.

В редакцию пришло 
письмо, в котором Н. П. 
Оленева выражает беспо
койство в том, что вот уже 
три месяца ее дети не по
лучают от отца алиментов.

В письме сообщалось, что 
В. И. Оленев работает в 
автобазе № 6  шофером. В 
бухгалтерии автобазы веж
ливо сообщили, что послед
ний «26 августа уволен за 
нарушение трудовой дис
циплины. Где сейчас рабо
тает — не знаем».

Может быть, в автобазе 
и не знают, где сейчас ра
ботает Оленев, но ведь ис
полнительный лист на вы
плату алиментов два с по
ловиной месяца лежал в 
папках бухгалтера А. Н. 
Щеневой. А  в нем есть от
метка, что в случае выбы
тия алементщика этот до
кумент немедленно возвра
щается в народный суд с 
извещением об этом взы
скателя. Это строки офи
циального документа. Кроме 
того, исполнительный лист 
должен быть направлен в 
нарсуд в трехдневный срок 
после увольнения алимент
щика.

Итак, первая оплошность 
бухгалтерии автобазы №  6  
— не отправлен исполни
тельный лист. Равнодушие.

Вторая оплошность. Али
менты за август по «ошиб
ке» (!) отправлены не Оле
невой, а совершенно друго
му лицу.

Третья оплошность. День
ги отправлялись иногдя по 
такому адресу, где искажал
ся и номер дома, и номер 
квартиры. Перевод лежал 
на почте.

Случай с Н. П. Олене
вой не исключение. Однаж
ды бухгалтерия затеряла 
исполнительный лист. Было 
и так, когда один алимент
щик, почувствовав, что в 
бухгалтерии забыли об ис
полнительном листе, сам 
пришел в нарсуд и сообщил 
свое новое место работы,и 
уже нарсуд запрашивал 
бухгалтерию прислать ис
полнительный лист.

В настоящее время поря
док восстановлен: исполни
тельный лист направлен в 
нарсуд, а оттуда в Горький, 
в Дзержинское строитель
но-монтажное управление, 
где сейчас работает В. И. 
Оленев. Деньги Оленевой 
за август высланы. Кажет
ся, что тут и писать-то не
чего: справедливость вос
торжествовала. Но за всем 
этим — тревога женщины, 
волнение матери двух детей 
и мучившие ее вопросы: 
«Что делать?» «Как жить?» 
Кто знает, чем измерить 
ее бессонные ночи, как 
восстановить невосполни
мую боль и тревогу за де
тей? А  всему виной — та
кая «мелочь»: вовремя не
отправлен исполнительный 
лист. •

Если человек держит в 
своих руках благополучие 
и спокойную жизнь людей, 
если от него зависит об
легчение положения кого- 
то, душа у  него> должна 
быть чуткой, внимательной. 
И не место здесь равноду. 
шшо, халатности и черство
сти.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Несколько тысяч человек занимаются в Брянском област
ном радиоклубе. Многие из них имеют спортивные разряды. 
При клубе работают различные секции. Воспитанники радио
клуба не раз были первыми на всесоюзных и международных
соревнованиях.

НА СНИМКЕ: спортсмены секции радиотелеграфистов на 
практических занятиях. На переднем плане — токарь Брянско
го завода дорожных машин Александр Соловьев (слева) и сле
сарь этого завода Юрий Ухин.

Фото И. Рабиновича (Фотохроника ТАСС)

26 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «Ле

ти, наша песня!» Концерт. 
10.40 «Суровое утро». Худо
жественный фильм. 1 2 . 1 0  
«Орловская новь». Телеочерк. 
17.30 Для детей. «Светит звез
дочка». 18.10 «Говорят депу
таты Верховного Совета 
СССР». 18.25 «Зеленый ого
нек». Художественный фильм. 
19.35 «Братство». Совместная 
передача Венгерского и Совет
ского телевидения. 20.35 
Чемпионат СССР по хоккею. 
СЙА (Ленинград') — ЦСКА. 
21.15 «Время», 21,45 Снов-

тивная программа. 22.45 Ша
ши гости — молодежные эст
радные ансамбли».

27 НОЯБРЯ, СУББОТА
9.30 Заключительный кон

церт лауреатов смотра духо
вых оркестров города Москвы. 
10.30 Для детей. «Приходи, 
сказка!» «Береза-березонька».
11.00 Программа Хабаровской 
студии телевидения. 11.45 
«Песни над Тихой Сосной». 
Концерт. 12.15 «Здоровье».
12.45 Литературные чтения. 
Г. Марков. «Сибирь». Отрывок 
из романа. Читает автор. 13.00 
«Карусель». Телевизионный 
художественный фильм. 14.35 
В эфире — «Молодость». «Го
род мае ров». 15.35 «Музы
кальная гостиная». Встреча с

композиторами Москвы. 17.00 
«Здравствуй, русский цирк!». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. 17.3С 
Проблемы совершенствования 
управления народным хозяй
ством на основе применения 
экономико-математических ме
тодов и вычислительной тех
ники. 18.10 «Рабочий марш». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. 18.40 
«В мире животных». 19.45 
«Артлото». 21.00 «Время». 
21.30 «Пан Володыевский». 
Художественный фильм. 1-г 
серия. 22.40 «Элегия». Кон
церт1.

Редактор М. М. РОГОВ,

К сведению граждан, 
пользующихся сжиженные газом 
от шкафных и групповых 
баллонных установок

Похолодание приво
дит с снижению произ
водительности балло
нов сжиженного газа, 
установленных вне по
мещений, поэтому по
ступление газа к бы

товым приборам умень
шается, а при резком 
понижении температу
ры наружного воздуха 
— прекращается.

Разборка крана на 
подводящем к газовым 
приборам газопроводе, 
вентиля на баллоне и 
регулятора давления 
не улучшит поступле
ние газа к приборам, а 

нарушит герметичность 
узлов и деталей газо
баллонной установки.
При потеплении и ес
тественном восстановлении нормального поступления газа 
образовавшаяся утечка газа создает возможность возник
новения аварий.

Искусственное повышение температуры баллона с 
сжиженным газом путем подогрева баллонов горячей во
дой, горячим песком или различными огневыми источни
ками — паяльной лампой, горелками, углем, зажженной 
ветошью — недопустимо и опасно!

Корпус^ баллона не рассчитан на резкое изменение _ 
температуры, и искусственный приток тепла может при
вести к разрыву баллона. Кроме того, подогрев баллонов 
увеличивает давление паров сжиженного газа в баллоне, 
что также приводит к разрыву баллонов.

Разорвавшийся баллон с сжиженным газом страшен 
своими последствиями: возникновением взрывов и пожа
ров в помещениях, образованием травм, ожогов, обморо
жений, удуший и отравлений граждан.

ПОМНИТЕ!

Производство любых видов работ на газораздаточ
ных установках самими гражданами запрещено.

Работы по восстановлению нормального поступления 
газа выполняются только квалифицированным персона
лом трестов (контор «Горгаз») «Межрайгаз»).

Во избежание несчастных случаев не производите 
подогрева баллонов, не разбирайте узлы и детали газо
баллонных установок!

ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАНГАЗ».

■мшпшшптш

По п р и ч и н е  
и н в е н т а р и з а ц и и

ВЫКСУНСКАЯ ВЕСОРЕМОНТНАЯ МАСТЕР
СКАЯ ставит в известность все торговые, промышлен
ные и другие организации, сдавшие в ремонт весы и ги
ри, о ниясеследующем:

Ввиду инвентаризации всех материальных ценно
стей, мастерская будет принимать претензии к ней до 
10 декабря 1971 года.

После указанного срока претензии приниматься не 
будут.

1

Коллектив Выксунского 
металлургического технику
ма выражает глубокое со
болезнование Вениамину Ве
ниаминовичу и Лидии Ни
колаевне Тучковым по по
воду трагической гибели 
их внука

ДИМЫ.

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ КООПЕРАТИВ № 3 ДО
ВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ СВО
ИХ ЧЛЕНОВ, подавших заяв
ления на строительство квартир 
в доме № 7, что они обязаны с 
24 по 30 ноября представить 
справки от БТИ о том, что не 
имеют собственной жилплоща
ди.

Эти справки представить в 
горкомхоз.

ПРАВЛЕНИЕ ЖСК-3,

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора — 
9 —-04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкоме

Зак. № 6396. Тир. 16140.
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 24 ноября 1971 года № 187 (9860) 
ЦЕНА 2 КОП.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г 22  ноября 1971 г. открылся очередной 
Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал и обсудил доклады за
местителя Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана СССР тов. 
Н. К. Байбакова «О Государственном пяти
летием плане развития народного хозяйства 
СССР на 1971— 1975 гг. и о Государствен
ном плане развития народного хозяйства 
СССР на 1972 год» и министра финансов 
СССР тов, В. Ф. Гарбузова «О Государствен
ном бюджете СССР на 1972 год и об испол
нении Государственного бюджета СССР за 
1970 год».

В прениях но этим докладам выступили: 
X I. В. И , Конотоп —  первый секретарь Мос
ковского обкома КПСС, И. К. Лутак — вто
рой секретарь ЦК Компартии Украины, Я. П. 
Рябов — первый секретарь Свердловского

обкома КПСС, Б. Ашимов — Председатель 
Совета Министров Казахской ССР, Н. Н. Та
расов — министр легкой промышленности 
СССР, И. А. Бондаренко — первый секре
тарь Ростовского обкома КПСС, Т. Я. Кисе
лев — Председатель Совета Министров Бело
русской ССР.

В заключение по этому вопросу с речью 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС принял соответствую
щее постановление.

Пленум Центрального Комитета КПСС за
слушал доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева «О международ
ной деятельности ЦК КПСС после XXIV 
съезда партии».

23 ноября Пленум продолжал работу.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМ ИТЕТА КПСС

СССР на 1972 год, Государственного бюд
жета СССР на 1972 год и внести их на рас
смотрение сессии Верховного Совета СССР.

‘Одобрить в основном проекты Государ
ственного плапа развития народного хозяй
ства СССР на 1971— 1975 гг., Государствен
ного плана развития народного хозяйства

З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  г о д о в о г о  п л а н а

РАПОРТУЮТ МЕТАЛЛУРГИ

ПРЕДСТОЯЩАЯ спор
тивная зима — зима 

1972 олимпийского года. 
Уже в феврале в японском 
городе Саппоро взовьется 
флаг зимних Олимпийских 
игр, а в августе в Мюнхене 
(ФРГ) состоятся летние 
Олимпийские игры. Луч
шие из лучших спортсме
нов, призванные в команду 
СССР из областей Повол
жья и Сибири, Украины и 
Прибалтики, городов Моск
вы и Ленинграда, будут за
щищать честь советского 
спорта на ледяных и бего
вых дорожках, на лыжных 
трассах и в секторах мета
ния снарядов, в турнирах 
хоккеистов и футболистов. 
Им будет нелегко. И чтобы 
позиции советских олимпий
цев еще более крепли, нам 
нужно готовить больше 
спортсменов высшего спор
тивного мастерства.

Для решения задачи под
готовки спортсменов высше
го класса по всем видам 
спорта в коллективах физ
культуры города и района, 
очевидно, не х в а т и т  
ни тренерск и х  к а д р о в ,  
ни материаль н о й  ба
зы. Поэтому необходимо 
сконцентрировать внимание 
на тех видах, которые поль
зуются у нас популярно
стью, не требуют специаль
ных сооружений и снаряже
ния. У металлургов, допус
тим, профилирующими ЕИ- 
дами спорта будут гладкий 
бег и лыжи, у машинострои
телей — велоспорт и конь
ки, у спортсменов завода 
медоборудования — борьба, 
у строителей треста № 1 0 — 
плавание или гребля и т. д. 
В секции избранных видов 
спорта следует привлекать 
наиболее одаренных юно
шей и девушек, поручив ве
сти работу с ними наиболее 
подготовленным специали
стам.

Олимпийский год, однако, 
это не только резкий крен в 
сторону повышения качест
венного мастерства спорт
сменов. Это будет также 
год дальнейшего развития 
массовости физкультурного

движения как про  ̂?г энного 
оздоровительного средства, 
массовых соревнований и 
спартакиад.

Под эмблемой пяти олим
пийских колец пройдут за
водские и городская зимние 
спартакиады, лыжные и 
конькобежные соревнова
ния. Скоро на лед выйдут 
хоккеисты.

Вместе с тем нельзя до
пускать, чтобы пустовали 
спортзалы спортивных об
ществ металлургов и маши
ностроителей, техникума и 
только что открыт о г о  
спортзала профессионально- 
технического училища № 2 . 
Пусть здесь шлифуют спор
тивное мастерство волейбо
листы и гимнасты, баскет
болисты и тяжелоатлеты, 
теннисисты и боксеры. На
до так спланировать работу 
этих спортсооружений, что
бы они максимум времени 
были загружены.

Завкому металлургов не
обходимо обратить особое 
внимание на работу стадио
на, на его готовность обес
печить хорошее , состояние 
льда и освещения катка и 
хоккейной площадки.

В свою очередь город
ской комитет физкультуры 
и спорта по договоренности 
с дирекцией парка культу
ры и администрацией пред
приятий должен продумать 
и организовать в парке ос
вещенную лыжную трассу 
для тренировок спортсме
нов и прогулок трудящихся 
в вечернее время.

Не следует забывать о 
детях. Зимой у нас будет 
масса соревнований, в том 
числе — хоккейные б а т а- 
лии на приз клуба «Золотая 
шайба». Между тем про
стейшие ледяные площадки 
при домоуправлениях нахо
дятся в неприглядном со
стоянии, к ремонту их еще 
не приступали.

Олимпийский год — не 
только для олимпийцев. Под 
таким девизом живут и дей
ствуют сейчас коллективы 
физкультуры. Счастливых 
стартов вам, спортсмены!

Уверенно штурмуют рубежи 
первого года новой пятилетки 
многие производственные кол
лективы металлургического за
вода, Высокие темпы в сорев
новании за досрочное выпол
нение годового плана держат 
вилопрокатчики, 18-го ноября 
в цехе первой отчиталась о 
выполнении одиннадцатимесяч- 
нох'о задания смена, которой 
руководит И, А. Королев. А 
2 0 -го ноября уже весь коллек
тив цеха рапортовал о выпол
нении программы одиннадцати 
месяцев.

Высокопроизводительно р а-. 
ботают листопрокатчики, Бо
лее высоких результатов в ра
боте в цехе добиваются сме
ны, возглавляемые В, М, Ар
темовым, М. А. Макаровым и

И, Н. Шуяновым. Первая вы
полнила план одиннадцати ме
сяцев 19-го ноября, а две дру
гие — 2 0 -го.

Трудовая победа в этих кол
лективах одержана благодаря 
самоотверженному труду ра
бочих, умелой организации со
ревнования. Маяками произ
водства в листопрокатном цехе 
по праву считаются: старшие
вальцовщики В. А. Данилов. 
Н. И. Мешкарев, В. Г. Цыба- 
лов, сварщики А. А. Иванов,
A. С. Зуев. Н. Н. Пономарев, 
резчики горячего металла 
Н. М. Ганин, А. Ф. Ляляскин,
B. Ф. Царев.

Соревнование за досрочное 
выполнение годового плана 
продолжает шириться.

А. ЛИЧНОВА.

В А Х Т А  И 3 0 Л Я Ц И 0 Н Н И К 0 В
? Успешно несет трудовую вахту первого года пятилетки 
коллектив завода изоляционных материалов. Предприятие взя
ло твердый курс на рост экономической эффективности про- 

: изводства. На существующих площадях изоляционники посто
янно наращивают выпуск продукции улучшенного качества, 
обновляют ассортимент.

! Задание десяти месяцев по реализации продукции 
предприятие перевыполнило, Сейчас здесь изыскиваются воз
можности для увеличения съема минеральных утеплителей с 
основного технологического оборудования. На этой неделе 
коллектив решил выполнить плановое задание одиннадцати 
месяцев. Новостройки страны получат дополнительную • про
дукцию. Р. КОМИССАРОВА.

Е с т ь  г о д о в о й  
п л а н

В первом отделении совхоза «Ново-Дмит
риевский» проведено совещание животново
дов. Телятницы, скотницы хозяйства подвели 
итоги работы за истекший период этого го- !; 
да, решали, как лучше организовать работу.

Две телятницы отделения, работающие на 
откорме крупного рогатого скота, выполнили 
годовой план по валовому привесу. Этого до
бились Е, Ф. Соколова и Т. С. Игошина. По 
плану каждое животное должно было прибав
лять в весе за сутки по 600 граммов. В груп
пах этих двух телятниц среднесуточные при
весы молодняка — 800 граммов.

Дополнительные тонны мяса, что получат 
телятницы до конца года, будут их трудовым 
подарком пятилетке.

В. ВОЛОДИН.

ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ работает трак
тористом в колхозе «Путь Ленина» Лео

нид Михайлович Филатов. Срок, конечно, не
большой, но молодой специалист сумел за 
это время завоевать авторитет среди товари
щей, до конца усвоить специфику своей ра
боты. Куда бы ни послали Филатова, всегда 
он выполнит задание на совесть.

"Добросовестность— вот отличительная чер
та характера Леонида Михайловича. К техни» 
ке он относится с любовью. Недаром Фи ;ато- 
ву вручили недавно новый трактор Т-75,

НА СНИМКЕ: Л. М Филатов.

Фото И. МИЫКОВА,
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р  АЗНООБРАЗНОИ и целе-
* направленной была работа 
объединенного постройк о м а  
строительного треста. Много 
хорошего на счету комиссий 
комитета профсоюза. Производ
ственно-массовая, напр и м е р, 
ежемесячно , подводила ито
ги соревнования с т р о и -  
тельных подр а з д е л е н и й .  
Слеты м о л о д ы х  с т р о -  
ителей, передовиков производ
ства, бригадиров — тоже дело 
этой комиссии. Заслуживает 
внимания и работа жилищно
бытовой комиссии. Особенно 
много заботы проявлено о де
тях строителей. Сейчас в тре
сте в детских дошкольных уч
реждениях воспитывается 370  
ребят.

Об этом шел разговор на от
четно-выборной профсоюзной 
конференции. Здесь говори
лось также и о ходе социа
листического соревнования, его 
положительных сторонах и ор
ганизационных недостатках. 
На строительных площадках 
трудятся четырнадцать бригад 
коммунистического труда. Ши
рокий размах соревнование по
лучило в СМУ-3 и СМУ-5. А  
вот профсоюзные организации 
второго и шестого СМУ не воз
главили организаторскую ра
боту, в результате действенно

сти соревнования здесь за
метно мало.

Профсоюзная . конференция 
отметила также недостаточную 
работу по укреплению тру
довой дисциплины. Прогулы 
растут. Большое число рабо
чих уволено за различные на
рушения порядка. Однако 
предметом обсуждения на то

варищеских судах были лишь 
отдельные нарушители.

, Строительный трест с каж
дым годом набирает силу, на
ращивает свои мощности. Если 
в 1969 году весь объем строи
тельных работ выразился в 
девять с половиной миллионов 
рублей, то в этом году он до
стигнет более двадцати четы
рех миллионов рублей.

Большие задачи перед стро
ителями стоят в эти дни. До 
конца года предстоит (^дать в 
эксплуатацию целый ряд объ
ектов, до наступления устой
чивых заморозков покрыть

крышу колесопрокатного цеха, 
чтобы создать условия для ра
боты внутри здания в зимний 
период.

Участники конференции с 
благодарностью отзывались о 
честном, высокопроизводитель
ном труде лучших выксунских 
строителей, /как, например, 
комплексной бригады А. Й.

Виткова, бригады маляров 
Л. И. Савцова, бригады изоли
ровщиков А. Г, Шибановой и 
других, которые производст
венный план выполняют на 
110— 120 процентов. А комп
лексная бригада И. Н. Елец
ких выступила инициатором 
соревнования строителей за 
выполнение заданий пятиднев
ки в четыре дня.

Делегаты конференции вели 
речь о наиболее существенных 
недоработках постройкома, не
достатках в производстве и бы
товом обслуживании строите

лей. В тресте два общежития 
для рабочих, но они оборудо
ваны плохо, даже 'нет специ
альной комнаты для хранения 
вещей и места для сушки обу
ви и одежды. Не хватает стуль
ев, платяных шкафов,\ тумбо
чек.

Бригадир штукатуров Н. И. 
Шулайкина из СМУ-3 говори

ла о производственных непо
ладках, что раствор достав
ляется несвоевременно. В зим
нее время мало проявляется 
заботы о людях, особенно г 
вопросах создания лучших ус
ловий труда. Слабо поставлена 
наглядная агитация.

— Соревнование у нас зача
стую носит формальный харак
тер, — заявил бригадир путей
цев из СМУ-2 тов. Ершов. — 
Организация труда недостаточ
ная. Отсюда и нет действенной 
борьбы за качество.

Много других злободневных 
вопросов поднимали участники

профсоюзной конф еренции. 
Они говорили и о недостатках 
в подготовке ка д р о в в 
ГПТУ-57, и о том, что матери
альные ценности на объектах 
стройки колесопрокатного цеха 
не охраняются. Субботние дни 
часто объявляются на некото
рых участках рабочими. Сде
лан серьезный упрек началь
нику автобазы № 6  М. Л. Се
галу, за то, что он не изжива
ет свои -старые грехи •— гру- 
бость е посетителями.

В работе конференции при
нял участие и выступил е ре
чью первый секретарь горкома 
КПСС П. И. ЩЕРБАТОВ.

Профсоюзная конференция 
избрала новый состав построй
кома; На первом, организаци
онном заседании председателем 
постройкома треста избран 
В. Н. Галищев.

~~ А. БАЛАБИН.
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Очередное
политзанятие
КОММУНИСТЫ территори

альных партийных органи
заций города избрали свою, 
наиболее удобную для них« 
форму политической учебы. 
Раз в месяц они собираются в 
Малом зале Дворца культуры 
имени Ленина и слушают лек-., 
ции и доклады на политиче
ские, экономические и хозяй
ственные темы.

На очередное политзанятие 
собралось более ста пятидеся
ти коммунистов-пенсионеров. С 
докладом на этот раз выступил 
председатель исполкома гор
совета П. С. Ястребков. О н" 
подробно рассказал о работе 
промышленных предприятий 
Выксы, о борьбе рабочих кол
лективов за претворение в 
жизнь планов партии на новое 
пятилетие, о недостатках, ко
торые наблюдаются в деятель
ности предприятий.

П. С. Ястребков ознакомил 
коммунистов территориальных 
парторганизаций с итогами 
работы колхозов и совхозов 
района, с ходом строительст
ва колесопрокатного цеха и т. д.

В. УДАЛОВ, А. ВАСИН, 
члены КПСС,

ЭТИ ДНИ по утрам на К расной 
“■* площади города можно увидеть 

нарядно одетых людей, идущих сюда с 
гармошками, баянами. Это родные и 
близкие провожают в Советскую Ар
мию призывников.

Как правило, проводы выливаются в 
торжественные акты горячей любви 
выксунцев к Советским Вооруженным 
Силам, Льются песни, в пляске дробно 
стучат каблуки. С трибуны Красной 
площади отправляющихся приветству
ют представители горкома КПСС и ис
полкома горсовета, работники горвоен
комата, ветераны Отечественной вой
ны. Призывникам высказываются по- 

> желания быть верными защитниками 
Родины, множить традиции отцов.

НА СНИМКЕ: родные и знакомые
провожают в ряды Советской Армии 
электрослесаря металлургического за
вода И. В. Шилина (в центре).

Фото И. МИНКОВА.
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Больше инициативы, настойчивости
(С  профсоюзной конференции строителей)
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Семинар пионервоЖатЬх
ГТ

Ж у р н а л  „ П о л и т и ч е с к а я  а г и т а ц и я * 4
ТА АН ДОЛЖНЫ строить свою работу пионервожатые- 

производственники? Какое направление в деятельности 
будет преобладающим? Об этом Шел разговор на семинаре в 
комитете комсомола завода ДРО.

Секретарь городского комитета ВЛКСМ Т.Токарева рас
сказала о задачах шефов по проведению воспитательной работы 
среди пионеров в свете решений XXIV съезда партии.

С проходящим сейчас в пионерских организациях маршем 
«Всегда готов», маршрутами марша, с его целями и задачами 
познакомила присутствующих инструктор методического отде
ла городского Дома пионеров Н. Леухина.

Кроме того, пионервожатые из цехов завода ознакомились 
с практикой планирования работы отрядов юных ленинцев.

Е. СИНЕВ.

Вручение профбилетов
Состоялось торжественное вручение профсоюзных биле

тов учащимся первого года обучения ГПТУ-2. Будущих моло
дых рабочих— достойную смену- старших товарищей — при
шли приветствовать председатель культурного сектора завкома 
ВМЗ Е. Я. Филонюк. инструктор горкома КПСС В. П. Солда- 
тенков, сталевар мартеновского цеха № 2 А. В. Сычев.

И вот билеты вручены. Счастьем и гордостью светятся 
лица ребят Их поздравляют, желают быть настоящими, пол
ноправными членами славной семьи рабочего класса. Заме
ститель директора В. П. Карпухин обратился к ребятам с на
путствием: влившись в рабочий коллектив, выполнять про 
грамму, намеченную XXIV съездом КПСС.

С ответным словом от учащихся выступил В. Королев, 
который сказал, что с вручением ему профсоюзного билета он 
чувствует себя почти рабочим. Выразил уверенность, что они 
не посрамят чести училища и будут настоящими специалиста
ми своего дела. _

Л. ПУГАЧЕВА, 
учащаяся ГПТУ-2.

1 9 7 2  годув
П  РОДОЛЖАЕТСЯ подписка 
! ‘ на газеты и журналы на 
1972 год. В связи с этим мно
гих, интересуют планы редак
ции журнала «Политическая 
агитация» на ближайшее буду
щее.

Выходящий два раза в ме
сяц журнал отдела пропаганды 
и агитации Горьковского обко
ма КПСС «Политическая аги
тация» рассчитан на широкий 
круг, читателей: политинформа
торов и агитаторов, лекторов и 
докладчиков, партийный, проф
союзный и комсомольский ак
тив.

Каковы же планы его редак
ции на 1972 год?

Главной задачей журнала 
является широкий показ того, 
как партийные организации 

I мобилизуют трудящихся на 
выполнение решений XXIV 
съезда КПСС, заданий девятой 
пятилетки. Журнал будет ре
гулярно публиковать материа-

| лы, касающиеся различных 
сторон деятельности партий 
ных организаций по руководст
ву хозяйством и идеологиче 
ской работой. На своих стра
ницах он расскажет об эконо
мических, социаль и ы х и 

* культурных преобразованиях г 
г нашей стране, будет освещать 
I важнейшие вопросы внутрен

ней и внешней политики КПСС 
и Советского правительства.

Редакция ставит своей зада
чей уделять больше внимания 
показу жизни Горьковской об
ласти, ее городов, районов, 
деятельности коллективов про
мышленных предприятий, кол
хозов, совхозов, научных и 
учебных заведений, показывать 
работу лучших коллективов, 
передовиков производства, до
бившихся высоких результатов 
в социалистическом соревнова
нии в борьбе за досрочное вы
полнение заданий пятилетки.

Чтобы повысить уровень 
идеологической работы, жур
нал будет анализировать и 
обобщать практику пропаган
дистской и массово-политиче
ской деятельности партийных 
организаций по претворению в 
жизнь партийных решений, 
борьбу за досрочное выполне 
ние заданий пятилетки, по ор
ганизации массового социали 
стического соревнования.

Намечено более широко ос 
вещать вопросы дальнейшего 
совершенствования партийно 
политической работы и иифор 
мации, деятельности пропаган 
дистог сети партийного просве 
щения лекторов, политкнфор 

.таров, агитаторов, оргаииза 
ции их счебы Вводя то я ноаьк 
рубрики- «Энтузиасты идеоло

гического - фронта»', «Совет*
ский образ жизни».

Будет печататься хроника 
идеологической работы, тема
тика лекций, докладов, бесед* 
методические советы по прове
дению политической работы. 
Здесь также найдет место ос
вещение опыта партийного ру
ководства политической рабо
той среди населения области.

Больше будет опубликовы
ваться материалов по вопросам 
экономической жизни страны и 
области. Вводится специаль
ный раздел «Производству —• 
высокую эффективность».

На страницах журнала чита
тели найдут материалы к ре
волюционным праздникам и 
знаменательным датам, цифры 
и факты из жизни страны н 
области.

Хорошим подспорьем для 
пропагандистской и агитацион
ной работы явятся ответы на 
вопросы трудящихся. Вводится 
рубрика «Наши консульта- 
щи», «Крылатые слова» и 
'«Книжная полка».

В журнале найдут свое мео- 
-о самые различные жанры: 
штервью, беседы, ко«сульта- 
дая, хроника.

В. АВСЯКГКИЙ.
ответственный секретарь 

редак; ч журнала
«Политическая агитация».



Человек и его дело %

ПРИЗВАНИЕ ЕВГЕНИЯ !
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И КАДРЫ
с т р .

I  ДИРЕКТ И В А Х  XXIV 
съезда КПСС по пяти

летнему плану развития на
родного хозяйства страны на 
1971 — 1975 годы поставлены

технические должности, хоро- ции при Магнитогорском гор- В свете требований, выдвй- 
шо справляются с работой, яв- но-металлургичёском институ- нутых Постановлением ЦК 
ляются умелыми организатора- и г н а т ^ в ^ ^ М ^ ^ И ^ Б у к р е е в  к п с с  «0б  улучшении эконо
мя производства, активно уча- н . Проклов, В. В. Руднев’ мического образования трудя-

большие задачи в области под- ствуют в общественной жизни В. Л. Юрьев, Ю. Ф. Филимо- щихся», на заводе организован,
готовки и переподготовки к  их числу следует отнести нов и ДРУгие- технико-экономический семи-
кадров непосредственно на начальника смены мартенов- Большие задачи в деле под- нар повышения квалификации
пгюизводстве, последователь- .«  . ^ _  ■ готовки и повышения квали- ^
кого осуществления повыше- ского цеха №  1 Д. Т. Шехов- фикациа кадров стоят в-теку- работников це
нил культурно-технического цова, начальника локомотивной щей пятилетке. Перспективным и отделов. На производст-
уровня трудящихся. Это вызы- службы железнодорожного це- планом общеобразовательной и венно-технических курсах и 
вае^ся тем, что Дальнейшее ха ц 3  Смирнова, начальника технической учебы на 1971-75 курсах по подготовке новых

п1 ^ о о 5 у ж ? н Т ОГОпроХ.шлТеш электрической лаборатории вить 11 с Ж 2 2 Т а б о ч ^ * 5 9 0 0  раб°ЧИХ введен специальный
ных предприятий На основе А. Большакова, руководите- рабочих, инженерно-техниче- раздел по изучению экономи- 
достижений науки и техники, ля сектора проектного отдела ских работников и служащих ни в объеме 20 часов. Прово-

А. А. Конышева начальника будут повышать квалификацию дится подготовительная работа
в курсовой сети, 1690 человек по организации охвата эконо- 
будет охвачено обучением в мической учебой различных*

Евгений Скороспелов — |  
| |  официант ульяновского ре- 1  
* сторана «Венец». Ресторану! 
\  этому нет еще и двух лет, \  
? но в залах его уже побы- 1

(вали тысячи людей со всех| 
„ концов земли.

С первого дня работает! 
там Евгений. Официант н е ! 

|  просто разносчик блюд. Он | 
'  должен уметь быстро опре- 1  

делить вкусы и настроение| 
|  людей, знать тонкости сер -§ 
|  вировки стола и многое| 
I другое. |
'  — Если хочешь, чтобы |
|  гость остался доволен, — | 
|  говорит Е. Скороспелов, — § 
|  должен учитывать все ме- 1  
|  лочи. Тут нужны знания | 
|  психологии, этикета, кухни. \ 
|  И не только русской. В этом | 
|  — наша работа, этим она! 
!  для меня интересна...

Сейчас Е. Скороспелов— | 
|  метрдотель. У йего в подчи- 
% нении пятнадцать официан- 
|  тов, в основном молодежь.
|  НА СНИМКЕ: метрдотель 
|  ресторана «Венец» Евгений 
|  Скороспелов.
0

|  Фото Ю. Белозерова.
|

(Фотохроника ТАСС).

совершенствование методов уп
равления невозможно без на
личия грамотных, хорошо под
готовленных кадров.

. В истекшей пятилетке на 
нашем заводе проведена зна
чительная работа по повыше
нию культурно-технического 
уровня трудящихся. Сотни мо
лодых рабочих закончили ве
черние общеобразовательные 
школы средние специальные 
и высшие учебные заведения 
Качественно изменился состав 
работающих по общеобразова-

цеха экспедиции Г. П. Агеева, 
экономиста планового отдела 
Г. В. Тейковцеву и многих 
других.

Ежегодно в курсовой сети 
завода подготавливается свы
ше 250 новых рабочих, на 
производственно - технических 
курсах и курсах целевого на
значения обучается 8 0 0 — 900  
рабочих.

Положительное влияние на
тельному уровню. Если в 1965 получение и расширение тех- 
году свыше 2500 работающих нических и экономических 
до 30-летнего возраста не име- знаний оказывают проводимые

школах рабочей молодежи, 
техникуме и вузах,

Предстоит зшачительная ра
бота по подготовке и перепод
готовке кадров для колёсопро 
катного цеха.

На заводе успешно осуще
ствляется план подготовки и 
повышения квалификации кад 
ров текущего года. За десять 
месяцев подготовлено новых 
рабочих 235 человек. 1144 ра-

категорий трудящихся. Наме
чен ряд мероприятий по рас
ширению учебно-материальной 
базы и усилению методиче
ской работы с преподавате
лями и инструкторами произ
водственного обучения.

Есть полная уверенность в 
том, что при активном участии 
всех руководителей цехов и 
■отделов, партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций работа по повышению 
культурно-технического уров
ня трудящихся на нашем заво-

восьми летнего и среднего на заводе школы передовых бочих повысили квалификацию де будет отвечать задачам де*ли
образования, то сейчас таких 
насчитывается в четверо мень
ше.

Хорошей кузницей по подго
товке технических кадров ста
ли металлургический техни

методов труда. Обучением в на курсах и в школах передо- вятой пятилетки.

фессий, занятые на решающих 
участках производства, труд 
которых непосредственно влия
ет на экономические показате- 

кум и Горьковский политехни ли работы завода. С января
1970 года проведено 16 школ 
по изучению передовых мето- ‘

школах охватываются прежде вых методов труда. Приступи- 
всего рабочие основных про- ли к работе курсы по подго

товке токарей-карусельщиков 
и крановщиков для колесопро
катного цеха.

В. РУДАКОВ, 
начальник отдела произ- 

водственн о-технического 
обучения Выксунского 

металлургического завода.

ческий институт, где ежегодно 
без отрыва от производства 
обучается 2 2 0 — 250 метал
лургов.

Мы используем и такую 
форму подготовки инженерных 
кадров, как направление луч
ших производственников по пу
тевкам завода На очное обуче
ние в вузы страны. За пяти
летие было направлено в ин
ституты 32 человека, из кото

дов труда, в которых обуча' 
лось 860 рабочих.

На заводе уделяется опре
деленное внимание и повыше
нию квалификации инженер
но-технических работников и 
служащих Так, в 1969-71 го
дах проведены курсы повыше
ния квалификации работников 
ОТК мартеновских, прокатных
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Р А Б О Т А Е М  Х О Р О Ш О ,

НО М О Ж Н О  Е Щ Е  Л У Ч Ш Е
место: плохо обстоят дела е 
внедрением рацпредложений. 
Так, были поданы следующие 
предложения: сделать закалоч
ную ванну с водяным охлажде»

Бригада термисте® И. К.
Крупина из цеха № 12  завода 
ДРО план выполняет из меся
ца в месяц. На ритмичную 
слаженную работу бригады вли-

и трубных цехов, работников яют разные факторы: сплочен- нием; изготовить определённое 
отдела материально - техниче- ность, дружба, поддержка це- закалочное приспособление, из- 
ского снабжения и бухгалтер- ховой администрации, совмеет менить Штампы 107, 108 и

рых 25 вернулись на завод с ского учета, нормировщиков ное разрешение сложных воп- другие.
дипломами инженеров. Цехов, Многие инженерно-тех- росов Вместе решались воп- Внедрение этих предложений

гпёячет отметить что мно- нические Работники обучаются росы по экономии средств, по значи тельно облегчило бы 
следует отметить, что мно с ОТрЫВОМ от производства, улучшению условий т)руда и труд самих рабочих кроме

гие дипломированные специа- Например, на двухмесячных качества термической обработ- того, выше стало бы’ качество 
листы, ..занимая инженерно- курсах повышения квалифика- I ки. Ежемесячно все вопросы, зак,алки. И цех стал бы рабо

мешающие работе, подаются I та.ть с большой отдачей 
адрес начальника цеха, а по
том выполняются службами д .  КАЛИНИН
цеха.М А Ш И Н Ы  Ж Д У Т  Р У К  

М Е Х А Н И З А Т О Р О В
м 1КОГО сельскохозяй

ственной техники в 
колхозе « П у т ь  Ленина». 
Вся она сосредоточена на 
центральной усадВбе арте
ли. Механизаторы хозяйст
ва кое-что отремонтировали 
и поставили на хранение. 
Сеялки, например, аккурат
но установлены на подстав
ки под навесом. Они осмот
рены, .смазаны. Здесь же 
зерноуборочные комбайны. 
И хотя они стоят под наве
сом работы с агрегатами 
еще много. Следует снять и 
убрать в склад особо дефи
цитные и быстропортящие- 
ся детали и приспособления, 
хорошенько смазать важ
нейшие узлы машины. Под
готовлены и стоят на месте 
три кормоизмельчи т е л я .  
Вот пожалуй, и вся техни
ка, к которой механизаторы 
артели прикладывали руки. 
Чо еще много машин сто
ят неисправными. _

Под открытым небом си- 
юсоуборочные комбайны. 
Везина, передаточные рем- 
чи и цепи не сняты, Куль- 
шваторы картофелекопа
тели не только не смазаны 
й не отремонтированы, они 
даже не убраны из грязи, 
ржавеют.

Много труда доставляла 
разброска органиче с к и х  
удобрений на полях. Десят
ки колхозников выходили 
с вилами и лопатами, чтоб 
разбить и раскидать ровным 
слоем кучи торфа или наво
за. Артели помогли шефы 
из завода ДРО. Они сдела
ли приспособления, которые 
сами разбрасывают удобре
ния. Вот три таких приспо
собления и лежат сейчас 
под дождем и снегом на 
центральной усадьбе. За
крыть бы их, да видно 
руки не доходят.

Обречена ржаветь всю 
зиму дробилка минераль
ных удобрений. А ведь сов
сем рядом навес, площадка 
под которым почти сво
бодна. Рядом с навесом, 
впитывая в себя сырость, 
стоит и зерносушилка. Это 
очень ценная и нужная ма
шина. Выяснилось, что се
мена вики в колхозе имеют 
сейчас 23 процента влаж
ности, Семена требуют про
сушки, но машина, кото
рая могла бы выполнить эту 
работу, ржавеет под откры
тым небом.

Привезли на централь
ную усадьбу дождевальную 
установку — и оставили 
прямо в грязи. Весной кол
хоз собирается использо
вать ее как насосную стан
цию на культурном пастби
ще. Если машина не будет 
изолирована от сырости, то 
трудно сказать, что она 
сможет выполнять летом 
эту работу.

— Сейчас, — рассказыва
ет главный инженер колхо
за «Путь Ленина» В. В. Не
нии, — создана бригада 
слесарей по ремонту и кон
сервации техники на зимнее 
хранение. Пять человек во 
главе с квалифицированным 
специалистом Григорием 
Ивановичем Цыгано в ы м 
скоро приступят к работе.

Поздно, очень поздно ор
ганизована эта бригада. 
Дел слесарям много, а уже 
вторая половина ноября. 
Видимо, главному инжене
ру, механику колхоза сле
дует взять ремонт техники 
под неослабный контроль. 
От техники будет зависеть 
судьба будущего урожая.

В. НАЗАРОВ.

Но есть в бригаде больное
профгрупорг цеха №  1 2  

завода ДРО.

ЦЕХ ЛАВСАНОВОМ ПРЯЖИ

ОРЕНБУРГ. Цех ускорен
ной системы прядения пущен 
на строящемся комбинате шел
ковых тканей. Новые машины, 
установленные в цехе, сделали 
ненужными ряд операций при 
производстве лавсановой пря
жи. Из нее будут изготавли
вать высокопрочную ткань для 
обувной промышленности.

НА СНИМКЕ: в новом цехе 
Оренбургского комбината шел
ковых тканей. На переднем 
плане — у штапелирующей 
машины комсомолка Л. Фила
това.

Фото Н. Кузнецова,

(Фотохроника ТАСС).

В М И Р Е  Н А У К И

ЧТОБЫ МОЛОКО НЕ СКИСЛО
Датскими специалиста

ми разработана новая тех
нология > стерилизации мо
лока Ее применяют уже во 
многих странах мира. Мо 
локо распыляют, и в этот 
момент нагревают до темпе 
ратуры перегретого пара,
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Бактерии мгновенно погиб 
ют. Затем молоко охлан 
дают. Стерилизованное та 
ким способом, оно не ме 
няет своего вкуса. Кроме 
того, несколько месяцев не 
скисает и без холоди, щни- 
ка.



СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
ЧЕМПИОНА
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ЗАНАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ^
н а  1 9 7 2  г о д

С п е ш и т е  в ь ш и с а т !»  г а з е т у  
« В ы н с у н с н и й  р а б о ч и й "

П о д п и с н а я  ц е н а ;
на год—4 руб. 20 коп. 
на 6 м.сс,—2 руб. 10 коп. 
на 3 'мес,— 1 руб. 05 коп.
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П о д п и с к а  п р и н и ш е т с я
всеми отделениями связи, 

почтальонами и общественными 
распространителями

У двухкратного чемпиона |  
страны по биатлону новоси- 1  
бирца Б, М. Иванова растет! 
корошая смена. Его воспитан-1 
ники — сборная команда об
ласти — с успехом выступают! 
в соревнованиях. А, старший | 
сын тренера — студент Ново
сибирского строительного ин
ститута Геннадий Иванов — ! 
стал чемпионом СССР этого | 
года но военно-прикладному | 
многоборью, занял II место н а | 
международных соревнованиях 
в Венгрии.

НА СНИМКЕ: Б. М. Ива-!
нов на тренировке с детской | 
группой общества «Динамо».

Фото А. Полякова.
(Фотохроника ТАСС).
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В о л е й б о л

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
В спортзале техникума в 

воскресенье состоялись пос
ледние игры на первенство об
ласти по волейболу. Встреча
лись команды г. Лыскова и 
выксунского «Металлурга».

В матче девушек победу 
легко одержали спортсменки 
«Металлурга», зато гости вы
играли встречу у юношеской 
команды выксунцев. Женская 
команда лысковцев не была

выставлена на соревнование, и 
ей было засчитано пораже
ние. |

Как всегда, остро проходи
ла встреча мужских команд. 
Пять партий играли волейбо
листы. Две первых и послед
нюю, пятую, выиграли лысков- 
цы, победа в третьей и 
четвертой была на стороне 
мужчин «Металлурга».

Н. УЛЬЯНКИН.

НА ВОДОЕМАХ ЛЕД ОПАСЕН!
С наступлением холодов, 

когда полынки уличных термо
метров опускаются ниже ноля, 
вода в реках, на озерах и пру
дах начинает покрываться 
льдом. На первый взгляд лед 
кажется прочным, в действи
тельности он еще тонок, не
прочен и тяжести человека не 
выдерживает. Поэтому рыба
кам подледного лова, ребятам 
любителям покататься Ма конь
ках, необходимо соблюдать ос
торожность на льду и строго 
выполнять простые, нб обяза
тельные советы.

Чтобы можно было без рис
ка находиться на льду, тол
щина его как правило, долж
ка достигать не менее десяти- 
двенадцати сантиметров. За
помните это!

Следует опасаться мест, где 
лед запорошен снегом: под
снегом он нарастает значитель
но медленнее. Иногда слу
чается, что по всему водоему 
толщина открытого льда »—

десять сантиметров, а под сне
гом— всего три.

В местах, где бьет родни
ковая вода, где в водоем впа
дает ручей или река, а также 
в местах с быстрым течением 
образуются промоины, прота
лины и полыньи. Здесь вода 
покрывается лишь тонким 
льдом. Такие места опасны не 
только для катания на конь
ках, рыбной ловли, но и для 
пешехода.

Ча.сто бывает, что рыболовы 
для подледного лова рыбы вы
рубают на льду лунки величи
ной до одного метра в окруж
ности. Как правило, лунки эти 
не ограждаются. За ночь от
верстие затянет тонким льдом, 
запорошит снегом и сразу его 
трудно заметить. Поэтому ре
бятам, прежде чем кататься 
на льду, необходимо внима
тельно осмотреть поверхность 
водоема Если на заснеженной 
поверхности водоема вы об
наружили чистое, не запоро
шенное снегом место — зна
чит здесь полынья или про

моина, не успевшая покрыться 
прочным льдом; если на ров
ном снеговом покрове темное 
пятно— значит здесь под сне
гом неокрепший лед.

С каждым может случиться 
несчастье. Не заметив прору
би, полыньи, можно вдруг ока
заться в воде. В таких случа
ях старайтесь сохранить "спо
койствие, не барахтайтесь, 
пытайтесь опереться грудью на 
кромку льда с выброшенными 
вперед руками и самостоя
тельно выбирайтесь на лед. 
Взобравшись на лед, двигай
тесь лежа в сторону от опас
ного места и зовите на по
мощь.

Общество спасения на водах 
(ОСВОД) добивается предот
вращения гибели людей на 
водах и обращается к читате
лям: не допускайте без надзора 
детей к рекам, озерам и пру
дам во время ледостава.

Н. МАРТЫНОВ, 
председатель гоппдского 

совета ОСВОДа.

Решил т о в а р и щ е с к и й  суд
На Досчатинском заводе ва. Последний осознал свой по- 

медоборудования на монтаж- ступок, извинился перед кол- 
ном участке лакокрасочного лективом цеха, .дал обещание 
цеха разбиралось дело слеса- не допускать подобных случа- 
ря Фролова Юрия Федорови- ев Товарищеский суд объявил 
ча. Он наносил оскорбления ф р0Л0Ву выговор с опублико- 
мастеру смены Владимиру р у 
Алексеевичу Кочеткову, угро- ванием в печати, 
жал ему. И. ТУЗОВ,

Рабочие цеха с  большим председатель товарищеского 
возмущением осудили Фроло- суда.

ПОГОДА

Ко сведениям Выксунской 
метеорологической станции, на 
24, 25 и 26  ноября ожидается 
неустойчивая погода. Времена
ми снег, местами туман, голо
лед, Температура ночью —  от 
8  до 6  градусов мороза, днем— 
0 — 5 градусов ниже нуля.

24 НОЯБРЯ, СРЕДА
10,15 Для школьников 

«Пионерия на марше». Теле
визионная перекличка. 10.45 
«Свадебные колокола». Теле
визионный художественный 
фильм. 12,40 «Самоцветы». 
Телевизионный журнал. 17.14 
«Праздники в будний день». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 18.10 Для шкодь- 
Веков, На приз клуба «Золотая

шайба»’. 18.35 «Курская маг
нитная аномалия». 19.00 Кон
церт, 19.40 Фильмы— лауреа
ты Государственной премии 
СССР 1971 года. «У озера». 
Художественный фильм. 2 -я 
серия, «Дочь». 21.00 «Время». 
21.30 «Музыка для всех нас». 
Встречи на концерте Государ
ственного академического рус
ского народного хора имени 
Пятницкого.

25 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. 

«Спортивная азбука». Фехто
вание, 10,45 «Начало». Худо-

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО СЕВЕРА

КОМИ АССР. Агитбригада 
Дома культуры речников Пе
чоры — частый гость у труже
ников севера. Самодеятельные 
артисты города выступают с 
концертами перед речниками, 
лесоеплавщиками, нефтяника
ми, оленеводами.

НА СНИМКЕ: агитбригада
. Дома культуры отправляется в 

гастрольную поездку к лесоза
готовителям.

Фото С. Губского.

(Фотохроника ТАСС).

В к о н ц е  н о м е р а
Еще в глубокой древно

сти у народов разных стран 
существовали легенды о 
страшных растениях-людо- 
едах.' Конечно, рассказы 
эти неправдоподобны, од
нако они имеют под собой 
вполне реальную почву. 
Среди бесчисленного разно
образия растений, населя
ющих землю, есть и такие, 
которые Действительно пи
таются белками животного 
происхождения, ловят и по
едают мелких насекомых, 
гусениц и т. п.

На зыбких почвах лесных 
болот часто можно видеть 
беленькие метелки . цветков 
невзрачного многолетнего 
растения, которые раскры
ваются всего на 2 — 3 часа 
в солнечные дни. Длинные 
стебли и розетки листьев 
густо покрыты ярко-крас
ными тонкими ресничками, 
на конце которых дрожат 
блестящие капельки, будто 
бы все растение покрыто 
росой. Это — росянка, од
но из немногих хищных 
растений, встречающихся в 
наших лесах,

Чарльз Дарвин впервые 
доказал, что росянка спо
собна переваривать и усваи
вать белковую пищу таким 
же образом, как и желудок 
животных. Достаточно ко
мару или мухе хотя бы на

мгновение прикоснуться к 
листу росянки, как реснич
ки растения цепко схваты
вают насекомое, а выде
ляемая железками липкая 
жидкость лишает его воз-' 
можности двигаться. Уче
ным удалось установить, 
что эта жидкость содержит 
фермент, который перева
ривает мягкие части насе
комого.

Любопытно, что росянка, 
этот зеленый «каннибал», 
является одновременно и 
хорошим лекарственным 
средством. На Руси росян
ку уже давно используют 
при простудных заболева
ниях как потогонное, а 
также от кашля в виде на
стойки из листьев. Установ
лено, что росянка обладает 
дезинфицирующим дейст
вием, по-видимому, за счет 
содержащегося в ее стеблях 
особого вещества, которое, 
даже в ничтожных кон
центрациях подавляет рост 
и развитие некоторых гриб
ков и бактерий.

Л. СТЕКОЛЬНИКОВ,
кандидат биологических 

наук.
(ТАСС),

Редактор М. М. РОГОВ,

жественный фильм. 12.15 
«Лауреаты Государственных 
премий СССР 1971 года в об
ласти архитектуры». Телеви
зионный очерк. 17.00 В эфи
ре — «Молодость». Соревно
вание бригад сельских механи
заторов. 18.10 «Песня-71».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 «Страницы 
истории советского кино». «Де
вять дней\ одного года». Худо
жественный фильм. 2 1 . 0 0  
«Время». 21 .30 «Ираклий Ан- 
дро н и к о в  рассказывает...» 
«Первый раз на эстраде», 
22,35 Концерт.

Дирекция, коллектив пре
подавателей и сотрудников 
музыкальной школы глубо
ко скорбят по поводу смер
ти выпускника школы

ГУЦКОВА ДИМЫ
и выражают соболезнование 
родным покойного.

Коллектив трубного цеха 
№ 1 металлургического за
вода выражает глубокое, со
болезнование бригадиру го
рячего отдела Гудкову Ни
колаю Вениаминовичу по 
поводу скоропост и ж н о й 
смерти его сына
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ТРИБУНА ПЕРЕДОВИКА ПРОИЗВОДСТВА

ЗА ЗОоГКИЛОГРАММОВ
Имя доярки колхоза «Путь Ленина» Нины Иванов

ны Комаровой известно в нашем районе. Это — мастер 
животноводства высокого класса. Прямо со школьной 
скамьи пришла Нина Ивановна на артельную ферму и 
вот уже двенадцать лет трудится там дояркой.

Н. И. Комарова пользуется огромным авторитетом 
среди односельчан: она депутат областного Совета депу
татов трудящихся. За ударную работу в в'осьмой пяти
летке Нина Ивановна награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Первый год новой пятилетки пере
довая доярка отмечает упорным трудом. Вместо 2200  
килограммов молока но плану в год она надоила от каж
дой коровы уже по 2810 килограммов. Нина Ивановна 
Комарова.решила получить в этом году больше 3000 ки
лограммов молока на корову. Сегодня она делится опы
том своей работы.

НАДОИТЬ от каждой ко
ровы по 2 0 0 0  кило

граммов молока за лакта
цию совсем недавно мы 
считали большим успехом. В 
этом году до середины но
ября от каждой коровы я 
получила по 2810 кило
граммов. До первого янва
ря трехтысячный рубеж 
останется позади.

В нашем колхозе не 
только я одна получаю та
кие надои. Почти такие же 
результаты у А. К. Сиби- 
ровой, М. А. Едковой и дру
гих. Как же мы добились 
их? Главное, конечно, кор
ма. Сейчас в дневном ра
ционе каждого животного 
содержится около восьми 
кормовых единиц. Об оби
лии кормов в зимний пе
риод мы подумали рань
ше, летом. Сами животново
ды в свободное от работы 
время выходили на заклад
ку сенажа и силоса, гото
вили грубые корма. Общи
ми усилиями колхозников 
их запасено достаточно.

Еще раз повторяю, что 
корма — это. очень важно. 
Однако многое зависит от то
го, как корову накормить. 
Я за время работы убеди
лась в том, что даже самое 
малое нарушение распоряд
ка дня снижает надои. Не
маловажно еще и то, как 
соблюдаешь рацион кормле
ния. Положено, например, 
корове в день 5 килограм
мов сенажа и 1 0  килограм
мов силоса, столько и надо 
давать. Бывает так, что

Ж-

доярка или перекормит, или 
недокормит животное, а это 
очень вредно.

У нас в колхозе каждой 
доярке на ее группу приво
зят корма сразу на не
сколько дней. Прихожу я, 
к примеру, на обеденную 
дойку, а там уже ждет меня 
записка фуражира. Он сооб
щает, сколько корма и на 
какой срок доставлено. 
Дальше сама рассчитываю 
как кормить.

В работе доярки много 
тонкостей, которые понача
лу и не заметишь. Каза
лось бы, что все равно, как 
подойти к корове перед 
дойкой. Что понимает жи
вотное? Оказывается, крик
нешь на корову, а тем бо
лее, если ударишь ее, ни за 
что не отдаст она молоко 
полностью. Ласка нужна.

Или другое. Кончила дой
ку. Вроде бы все молоко 
выдоила, а сделаешь мас
саж вымени, глядишь и 
опять молоко пошло. Пусть 
стакан, но очень уж ценные 
эти последние граммы: 
жирность в них большая. 
Или вот еще. Придет дояр
ка во двор неопрятно оде
тая, будет от нее пахнуть 
чем-то специфическим— это 
тоже на животное повлияет.

Но все-таки самое основ
ное — умело подобранная 
группа коров. Почему даже 
у нас в артели разпыв в на
доях большой? Животных 
кормим все один а к о в о, 
опыта и умения тоже у всех 
хватает, а вот надои раз

ные. Часто жалуются иные 
доярки на своих животных. 
Стараются, кормят хорошо, 
но молока большого нет. 
Вся причина здесь в подбо
ре коров. Каждый год из 
групп животных выбрако
вываются 1 — 2  коровы .
Как же я подбираю новых? 
Не просто так, что пришла 
во двор нетелей, взяла ту, 
которая на тебя смотрит, и 
все. Здесь кропотливая ра
бота нужна. Приглянулась, 
например, мне т е ло чка .  
Упитанная, чистая, краси
вая, но я не спешу брать 
ее. Никогда не беру телку, 
не зная ее родословной. Ес
ли мать была продуктивной, 

'то и потомство должно быть 
таким же. Много и других 
примет, по которым можно 
определить продуктив н о й  
будет нетель или нет.

А уж когда подберешь 
себе нетель, то тут с ней 
много поработать придется. 
Не просто подготовить жи
вотное к первому отелу. 
Кропотливая это работа. 
Потом период раздаивания. 
От. того, как проведешь его. 
тоже зависит продуктив
ность коровы.

Все это составленное 
вместе рождает большое 
молоко, рождает успех 
доярки. Я уверена в том, 
что надоить три тысячи ки- 
логваммов молока от каж
дой кововы в год вполне 
возможно.

Н. КОМАРОВА, 
доявка колхоза

«Путь Ленина».

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Г О Д О В О Г О  П Л А Н А

В СЧЕТ 1972
На протяжении длительного 

времени держат первенство в 
соревновании в лесоторфоуп- 
равлении бригады лесозагото
вителей, которыми руководят 
опытные лесорубы В. И. Ми- 
рошкин из Пристанского лесо
пункта, А. И. Логинов и В. С. 
Антонов из Димарского лесо
пункта.

Они одними из первых в 
ЛТУ выполнили прошлую пя
тилетку, В. И. Мирошкин и 
А. И. Логинов за доблестный 
труд получили высокие прави
тельственные награды — орде
на Трудового Красного Знаме
ни. Все трое носят почетное 
звание «Мастер лесозагото
вок». Не раз передовые произ
водственники выходили побе

дителями в соревновании лесо
рубов области.

И в новой пятилетке передо
вики подкрепляют ранее до
стигнутые успехи ударной ра
ботой. Бригада, возглавляемая 
В. И. Мирошкиным, снова пер
вой доложила о выполнении 
годового плана заготовки и вы
возки древесины. Было это в 
последних числах октября. 
Первого ноября рапортовала о 
выполнении годового плана 
бригада А. И. Логинова и ше
стого — бригада В. С. Анто
нова.

В счет будущего года пере
довые коллективы заготовили 
и вывезли многие тысячи ку
бометров леса.

С. КУЛЫГИН.

Впереди смена В. М. Шилина
На машиностроительном заводе хороших результатов до

бивается коллектив седьмого цеха. В прошлом месяце он ус
пешно справился с заданием, выполнив все пункты обяза
тельств, взятых в честь 54-й годовщины Великого Октября.

Во внутрицеховом социалистическом соревновании пер
венство держит смена, которую возглавляет В. М. Шилин. В 
этом коллективе нет отстающих, здесь крепкая товарищеская 
взаимопомощь. Пример коммунистического отношения к труду 
показывают токари В. Атрехалин, С. Антонов, карусельщик 
И. Харитонов. За достигнутые высокие показатели им присво
ено звание «Лучший по профессии».

Коллектив смены В. М. Шилина твердо решил не усту
пать первенства. В ноябре он трудится с удвоенной энергией. 
Станочники полны решимости досрочно завершить план перво
го года пятилетки.

Е. ЛАВРОВ.

Поддерживают почин макеевцев
Инициатива сталеплавиль

щиков Макеевского металлур
гического завода имени Киро
ва, призвавших мастеров ог
ненной профессии начать со
ревнование за лучшие показа
тели работы в девятой пяти
летке н а ш л а  г о р я ч и й  
отклик у сталеваров первого 
мартеновского цеха металлур-

яг

ПТИЦЕВОДСТВО — НА ПРОМЫШЛЕННУЮ й
ОСНОВУ | |

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ На Каменск-Уральском й 
металлургическом заводе собрана и испытана механизирован- 
ная клеточная батарея для содержания кур-несушек. до

Длина ее 39 метров, высота более двух метров. Клетки, $ 
расположенные в четыре яруса, позволяют поместить в батарее
свыше 2500 птиц. Раздача кормов, сбор яиц, уборка механи- 1й
зированы. ||

В текущем году уральские металлурги выпустят 24 таких й 
батареи. Й

НА СНИМКЕ: слесарь-сборщик Рахимджан Файзулин й
(справа) с начальником участка сборки А. С. Соболевым ос- й 
матривают клеточную батарею.

Фото А. Грахова. (Фотохроника ТАСС).

гического завода. В сменах, 
бригадах сейчас идут обсуж
дения возможностей, выиски
ваются резервы роста произ
водительности труда.

Первой откликнулась на 
почин макеевцев бригада ста
левара, делегата XXIV съезда 
КПСС Владимира Ивановича 
Ручкина, Бригады, обслужива
ющие мартеновскую печь, сва
рили в этом году более полу
тора тысяч тонн сверхплановой 
с т а р , втрое перевыполнив 
обязательство на 1971 год. 
Большой вклад в эту победу 
внесла бригада В. И. Ручкина.

В ноябре В. И. Ручкин и 
его товарищи по бригаде про
должают наращивать темпы. 
Несмотря на трудности с обес
печением металлической, ших
той, сталевары успешно выпол
нили задание двух декад. 
Бригада передового сталевара 
в честь 50-летия основания 
СССР соревнуется с коллегами 
Кулебакского металлургиче- 
кого завода.

И СОЛДАТОВ,
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В Ы С О К А Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р О И З В О Д С Т В А
«..«Необходимо довести до сознания каждого трудя

щегося, что от его личного вклада в производство непо
средственно зависят и темпы роста экономики страны, 
и повышение жизненного уровня народа».

{Из Постановления ЦК КПСС «О работе по повы
шению эффективности производства на предприятиях ав
томобильной и химической промышленности Горьковской 
области в свете решений XXIV съезда КПСС»)

-«АЛЛЛЛЛЛЛ/^^ЛЛЛЛЛ/ \̂Л/\/ \̂ЛЛЛЛЛ/ЧЛАЛЛ/\/\ЛЛЛЛ/ЧЛАА/ЧЛЛ|ЛЛ/\/\/\^

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Р. АЛЕХИН, СТАРШИЙ МАСТЕР КУЗНЕЧНО

ЛИТЕЙНОГО УЧАСТКА
Т-4 А ДОСЧАТИНСКОМ заводе медицинского оборудо- 
1 1 вания коллектив нашего участка неизменно занима
ет первые места в социалистическом соревновании за 
высокую производительность труда, экономию материа
лов. И, откровенно говоря, секрета в успехах у нас ни
какого нет, просто каждый наш рабочий чувствует лич
ную ответственность за положение дел на производстве, 
коренные вопросы мы стараемся решать общими усилия
ми.

На что обращаем мы внимание в первую очередь? 
На расстановку кадров. На решающих участках у нас 
работают люди с большим практическим опытом, спо
собные заменить в любой момент товарища. Стало за
коном то, что каждый из нас владеет двумя, а то и тре
мя профессиями.

Постановление ЦК КПСС по Горьковской области 
о повышении эффективности производства нашло горя
чую поддержку среди рабочих участка. Мы твердо ре
шили укрепить трудовую и технологическую дисциплину, 
более разумно и расчетливо вести производство. В этом 
отношении мы кое-чего уже добились. Вот некоторые 
примеры.

При отливке деталей из алюминия у нас получается 
большая прибыльная часть, на которую расходуется из
лишний металл. Раньше мы этого как-то не замечали. 
Теперь же с этим покончено. Мы разработали новую 
технологию разливки, в которой предусмотрена при
быльная часть отлитых деталей с более малыми разме
рами. Казалось бы, небольшое новшество, а результат 
налицо. В течение года мы будем экономить 900 кило
граммов алюминия, стоимость которых две тысячи руб
лей.

Или другое. До последнего времени на участок 
приходила металлическая шихта крупных размеров. На 
разработку тратились большие средства. А нередко ших
ту приходилось отправлять назад, завод нес убытки. По
советовавшись между собой, наши рабочие решили по
кончить с подобной бесхозяйственностью. Пришлось вы
держать «бой» со снабженцами, чтобы те завозили на за
вод мелкогабаритный лом Добились и этого.

Борьба за рост эффективности, которую мы нача
ли, продолжается. Мы наметили целый комплекс мер по 
улучшению условий труда, что несомненно даст отдачу. 
Решено в частности механизировать разливку металла 
из основного в разливочные ковши. Для сушки ковшей 
готовимся установить газовые горелки, не надо будет 
дров. То что наметили, мы обязательно выполним. За
лог этому — стремление каждого из нас сегодня рабо
тать лучше, чем вчера.

В СОЮЗЕ С Т Е Х Н И Ч Е С К И М  П Р О Г Р Е С С О М
И. Б АЛАБИН, НАЧАЛЬНИК НИЖНЕГО 

СКЛАДА ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЯ

ТЛ 3 ГОДА В ГОД увеличи- 
'  1 вается переработка дре
весины на нижнем складе ле- 
соторфоуправления. Если, на
пример. в 1969 году было вы
работано различных сортамен
тов 190 тысяч кубометров, то 
только за девять месяцев теку
щего года — почти столько 
же За счет чего растет объем 
переработки леса? Вводятся 
в строй новые мощности, внед
ряется механизация.

Большие работы по техниче
скому перевооружению дерево
обрабатывающего производства 
предстоит провести в текущей 
пятилетке. Исчезнет ручная 
разделка древесины. Ее заме
нят полуавтоматические линии. 
Таких линий у нас пока две, 
одна пущена в этом году. В по
следующие годы появятся еще 
несколько.

С внедрением полуавтома
тической разделки леса в хлы
стах значительно сокращается 
численность рабочих. Вместе с 
тем повышается производи
тельность труда, улучшаются 
условия труда работающих 
Переход на полуавтоматиче
скую разделку древесины по
зволит в недалеком будущем 

перейти на двухсменную рабо
ту. Задача перед нашим кол

лективом стоит такац: осуще
ствить полностью разделку 
хлыстового леса на нижнем 
складе исключив раскряжевку 
его в лесосеках. Сейчас мы 
осваиваем новые мощности по 
выработке технологическ о й 
щепы для целлюлозно-бумаж
ной промышленности. Это про
изводство создано в целях 
комплексного использования 
древесины.

Есть у нас трудный участок 
— погрузка готовой продукции 
в вагоны. Здесь занято много 
рабочих. Не хватает погру
зочных средств. Скоро и сюда 
придет техника. Уже получен 
наряд на приобретение погру
зочного козлового крана с 
виброгрейфером. Он заменит 
4 0 — 50 рабочих, занятых на 
погрузке.

Технический прогресс предъ
являет повышенные требова
ния к кадрам. Например, опе
ратору полуавтоматической 
линии требуется среднее, сред
не-техническое образование.

Хорошо подготовл е н н ы е  
кадры. владея современной 
техникой, механизмами, без
условно, достигнут тех рубе
жей, которые намечены парти
ей перед работниками лесной 
и деревообрабатывающей про
мышленности.

РА С С К А ЗЫ В А Ю Т УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

П О Б Е Ж Д А Е Т  У П О Р С Т В О
В. ДАНИЛОВ, ПАРТГРУПОРГ, БРИГАДИР

ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА ВМЗ V

П  ОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН сверхплановой 
продукции выдала в этом году наша сме

на. Сотни тонн металла сбережены. Наш 
коллектив по сути дела уже перекрыл свои 
наметки по обязательствам и продолжает 
идти впереди соревнующихся смен цеха.

Некоторые склонны рассуждать так: мол, 
повезло им, простоев больших не было, вот 
и работают так успешно. Не скрою, непред
виденных простоев нам удалось избежать. Но 
только ли в этом секрет успеха? Нет, конеч
но! Все зависит от нас самих, насколько 
каждый будет добросовестно относиться к 
порученной работе.

Так уж повелось в нашей смене. Любой 
трудный вопрос решаем сообща. Рабочие со
брания, собрания партийной группы мы про
водим регулярно, один-два раза в месяц. А 
если случилось «чрезвычайное происшест
вие», то партгруппа собирается сразу же.

Был такой случай. Как-то плохо стали ра

ботать печи. Металл шел с недогревом. В 
конце смены собрали партгруппу, пригласили 
тех, кто работал на печи, вскрыли недостат
ки. Так мы поступает всегда.

Важно то, что совместное обсуждение 
производственных вопросов, учет мнения ря
довых рабочих поднимает в людях чувство 
хозяина, хозяина рачительного и расчетли
вого, воспитывает упорство в достижении 
цели. Многие наши рабочие активные ра
ционализаторы, постоянно занимаются со
вершенствованием производства.

Наш цех в текущей пятилетке не будет 
подвергаться реконструкции. Однако это не 
значит, что все резервы у  нас исчерпаны. 
Они есть. И наша задача — взять от сущест
вующих мощностей все, что они могут дать. 
К этому и стремится наш коллектив.

НА СНИМКЕ: болтовщик Н. Д. Подеди- 
нов, бригадир В, А. Данилов, начальник сме
ны В. М Артемов.

НАРАСТАЕТ ПОТОК ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
В. ПУХОВА, СМЕННЫЙ МАСТЕР ЦЕХА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ТА АК И НА ДРУГИХ про- 
мышленных предприя

тиях города, в комбинате 
производственных предпри
ятий треста «Металлург- 
строй» широко разверну
лась борьба за успешное 
выполнение заданий девя
той пятилетки. Наиболее 
преуспевающим в этом от
ношении является коллек
тив цеха сборного железо
бетона. С самого начала 
ввода цеха в эксплуатацию 
постоянно наращиваются 
темпы выпуска железобе
тонных изделий.

Только за последние де
сять месяцев на строитель
ство колесопрокатного це
ха и на другие объекты го
рода отправлено различных 
изделий из железобетона 
11834 кубометра. Особенно 
большой рост имеется по 
производству стеновых бло
ков и плит промышленного 
настила. Вместе взятый 
выпуск их в текущем году 
составил 10708 кубометров

Быстро растет и произ
водство стеновых панелей 
«РФ-35» и «РФ-50»: с 27
кубометров, выработанных в 
июне, — первом месяце ос
воения и выпуска этих из
делий — до 155 кубометров 
в октябре.

Расширяется и номенкла
тура изделий. Сейчас изго
тавливается уже более деся
ти наименований.

Начиная с апреля этого 
года в цехе освоено восемь 
новых видов продукции. В 
прошлом месяце был начат 
выпуск железобетонных лот
ков «Л-3» для строительст
ва теплотрасс. А на днях

для этой же цели сделан 
первый выпуск лотков 
«Л-5». Изготовление их пу
щено на поточный метод.

Хотя себестоимость вы
пускаемой нами продукции 
еще не достигла плановых 
наметок, что в известной 
степени объясняется перио
дом освоения производст
венных мощностей, но кол
лектив цеха многое делает 
для того, чтобы уже в бли
жайшем будущем уложить
ся в плановую себестои
мость, а затем снизить ее.

С этой целью у нас ведет
ся расширение производст
венных площадей. Если в 
недавнем прошлом в цехе 
действовал только один 
пролет, то теперь выпускает
ся продукция уже в трех 
пролетах, А в будущем году 
вступит в эксплуатацию и 
четвертый пролет.

В ближайшее время бу
дут смонтированы механи
ческие бетоноуклад ч и к и 
которые намного ускорят 
закладку бетона в формы, 
и притом более равным сло
ем, нежели это делается 
сейчас при помощи бадьи 
А это, как известно, повы 
сит эффективность вибра
торных установок, утрам
бовывающих бетон, улучшит 
качество продукции и пол
ностью ликвидирует ручной 
труд.

Расширение номенклату
ры выпускаемых цехом же
лезобетонных изделий по
зволит сократить завоз их 
на строительство колесопро 
катного цеха с родственных 
предприятий города Горько
го. Особенно заметно умень

шился завоз таких видов 
изделий, как стеновые блоки 
и плиты промышленного на
стила. Выпускаемое ныне 
количество их настолько 
возросло, что дает возмож
ность полностью обеспечить 
заказы колесопрокатного це
ха и других строек города.

Большим резервом для 
повышения эффективности 
на строительстве теплотрасс 
являются железобетонные 
лотки. Во-первых, они об
ходятся дешевле по сравне 
нию с кирпичными тран 
шеями, и, во-вторых, позво 
ляют возводить теплотрас
сы более быстрыми темпа
ми.

Сейчас усилия цехового 
коллективе! направлены1 на 
дальнейшее повышение эф 
фективности производства, 
техническое усовершенство 
ванне, изыскание и исполь 
зованне внутрицеховых ре
зервов, а также на укрепле 
ние производственной дис
циплины и слаженности в 
работе.

Многие рабочие цеха до
биваются высоких экономи
ческих показателей, пере
выполняют сменные нормы 
В звене бетонщиков В. В, 
Чухляева средняя выработ
ка достигает 130— 140 про 
центов, а в звене И, ТТ 
Козлова — 140— 160. На 
1 1 0 — 1 2 0  процентов выпол 
няет задания звено А. Г. 
Толоконнеяой, Такую же 
выработку дают и рабочие 
смены мастера С. А. Фаде
ева.

\
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РАССКАЗЫВАЮТ У ЧАСТНИКИ СО РЕВНОВАНИЯ

ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ "
И. ЛЯЛЬКИН, БРИГАДИР СУДОСБОРЩИКОВ 

СУДОКОРПУСНОГО ЦЕХА ШИМОРСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

О АКАНЧИВАЕ'ГСЯ первый год новой пя- 
^  тилетки Сейчас уже можно оглянуться 
назад, спросить себя и товарищей по труду: 
а что мы сделали по повышению эффектив
ности производства, как выполняем свои обя
зательства. взятые на текущий год?

Мне и моим товарищам есть что сказать. 
Коллектив нашего судокорпусного цеха с 
первых дней года взял высокие темпы. XXIV 
съезд КПСС, его решения еще более вдох
новили людей на самоотверженный, эффек
тивный труд, на изыскание резервов повыше
ния производительности труда. Применять в 
судостроении новые, прогрессивные методы и 
приемы работы, внедрять специализацию — 
эти основные направления взяты на 
вооружение нами в новой пятилетке. Как это 
практически осуществляется на деле, чего 
мы добились?

Десять бригад судосборщиков числится в 
цехе. Из них три— комплексные, специали
зированные. Специализация бригад дает мно
гое. Было так. Допустим, та или иная брига
да собирала секцию. Она же участвовала и в 
монтаже этой секции непосредственно на 
строящемся судне. Существовал разрыв 
между операциями, терялось время. Газо
резчики, сварщики и судосборщики состав
ляли самостоятельные бригады.

Теперь часть бригад в цехе специализи
руется на определенных видах работ. Напри
мер, одна готовит секции, другая ведет сты

ковку их. Эти бригады стали комплексными. 
В них входят и судосборщики, и газорезчики, 
и сварщики. Специализация позволила значи
тельно повысить выработку. Она в комплекс
ных специализированных бригадах примерно 
на 30 процентов выше, чем у остальных. В 
целом же по иеху выработка на одного ра
бочего за десять истекших месяцев состави
ла почти 107 процентов к плану. Коллектив 
судосборщиков успешно справляется с произ
водственными заданиями Между тем, чис
ленность работающих в цехе значительно ни
же планируемой.

Многое значит в повышении' эффективно
сти труда судосборщиков освоение смежных 
профессий. Возьмем, к примеру, нашу брига
ду. В ней почти каждый владеет двумя— 
тремя смежными специальностями. При не
обходимости, скажем газорезчик может за
менить судосборщика или работать за элек
тросварщика.

Назову и еще один фактор, позволяющий 
нашей бригаде работать с большей отдачей. 
Мы дорожим каждой минутой, стараемся все 
рабочее время отдавать производству. Брига
да, которой я руковожу, уже к первому нояб
ря рапортовала о выполнении своего годового 
плана.

Как-то собрались мы, и зашел между на
ми разговор о пятилетке, о своих возможно
стях в том чтобы выполнить ее досрочно. 
Взвесили все и решили, что можем выпол
нить ее на полгода раньше.

К У Р С - Н А  К О М П Л Е К С Н У Ю  М Е Х А Н И З А Ц И Ю
В. КИРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

ЗАВОДА ДРО

П  АДИ СПРАВЕДЛИВО- 
* СТИ следует сказать, 
что основные производствен
ный процессы на заводе уже 
механизированы. Машино
строители заняты сейчас 
комплексной механизацией 
тех процессов, которые яв
ляются сопутствующими ос
новному производству, а 
также вспомогательных опе
раций. К таким операциям в 
литейном производстве, на
пример, относится переме
щение грузов, обдирочные 
и обрубные работы, подго
товка и завалка в плавиль
ные агрегаты шихтовых ма
териалов. Что же делается 
у нас в этом направлении?

По разработанному пла
ну на пятилетку большие 
работы проводятся и бу
дут проводиться в чугуно
литейном цехе. Б настоя
щее время здесь сооружает
ся газоплавильная печь со 
скиповым подъемником и 
другими механизмами для 
обслуживания агрегата. На 
формовочном участке будут 
смонтированы приводные 
транспортеры с пневматиче
скими подъемниками для 
механической установки 
опон на формовочные маши
ны. Разработан проект ме
ханизированных бункеров 
для шихтовых материалов. 
Ведутся работы на установ
ке механизированной те
лежки для дозировки со
ставляющих материалов 
плавки в вагранку.

В настоящее время про
изводится вручную дози
ровка составляющих мате
риалов в смешивающие бе
гуны. Дозаторы серийного 
производства не подходят к 
нашим бегунам и бункерам. 
Силами нашего отдела 
спроектированы специаль
ные дозаторы с пневмопро
водом. Четыре таких доза
тора уже изготавливаются 
на заводе для чугунолитей 
шиков. "  *'

Много предстоит сделать 
на заводе по механизации в 
кузнечно-прессовом псоиз

водстве, в частности, на пе
редаче заготовок от нагре
вательных печей к молотам 
и прессам. Установлены и 
введены в строй действую
щих цепные и тросовые 
транспортеры. Сейчас внед
ряются ещё три таких 
транспортера в цехе № 5. 
Один- подъемно-поворотный 
рольганг будет установлен 
в двенадцатом цехе у 2500- 
тонного пресса.

В механообработке про
блемой номер один является 
уборка и транспортировка 
стружки, особенно сталь 
ной. Конвейерная транспор 
тировка ее очень затрудне 
на и требует больших за 
трат. Решать эту задачу 
можно путем приближения 
размеров стальной отливки 
к готовой детали или рас 
членением детали на обра 
батываемые и необрабаты

ваемые части. Все это по
зволит сократить затраты 
на транспортировку струж 
ки в 10—15 раз. Поэтому 
с предстоящей генеральной 
перепланировкой производ
ства в механических цехах 
предстоит одновременно ре
шать проблему конвейериза 
тии стружки. Одновременно 
будут решаться вопросы 
механизации отдельных уча 
стков при сборке машин, ор 
ганизованы поточные ли 
нии, механизиров э н н ые  
склады.

В текущей пятилетке за 
вод ДРО по механизация 
производственных прочее 
сов шагнет далеко вперед 
Одних только механизиро
ванных складов будет более 
тридцати. Все это позволит 
резко увеличить выпуск 
строительной техники без 
ввода новых мощностей.

, - ЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛАЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/У\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ/' ^  >

«Главным направлением социалистического соревно
вания должна быть мобилизация трудящихся на всемер
ное повышение производительности труда, эффективно
сти общественного производства — на снижение трудо
вых затрат, рациональное использование и экономию 
сырьевых и материальных ресурсов, повышение качест
ва продукции, улучшение использования производствен
ных фондов и капитальных вложений».

(Из Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социалистического соревнования»).

М О Л О Д Е Е Т  В Е Т Е Р А Н  
М Е Т А Л Л У Р Г И И

В. РАКОВ, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА НОВОЙ 
ТЕХНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВМЗ

Н АШЕМУ ЗАВОДУ за двести лет. Возраст солид
ный. Вполне естественно, что на отдельных участ

ках применяется устаревшая технология, техника в ря
де случаев не отвечает современным требованиям про
изводства.

Однако за последние годы коллектив металлургов 
проводит большую работу по обновлению своего пред
приятия В цехах проводится реконструкция, устанав
ливается новая техника, внедряется совершенная техно
логия. Забота у всех одна: повысить эффективность про
изводства, сделать продукцию высокорентабельной. И в 
этом направлении едэлано очень многое. Достаточно 
сказать, что в мину млей пятилетке за счет внедрения 
новой техники получен экономический эффект в полтора 
миллиона рублей.

Большие задачи стоят перед металлургами в девя
той пятилетке Предстоит сделать завод современным 
предприятием с прогрессивной технологией производства 
стали, проката труб, вил и других изделий. Перспек
тивным планом предусмотрено в обоих трубосварочных 
цехах внедрить новую технологию производства элек- 
тросварных труб с радиочастотным нагревом на трубо- 
электросварсчных станах 20—76. Ввод в строй этих 
станов позволит полностью решить вопрос комплексной 
механизации технологического процесса производства 
труб. Численность обслуживающего персонала в трубных 
цехах сократится вдвое.

В новой пятилетке будет продолжена реконструкция 
второго мартеновского цеха Пятый и шестой мартены 
будут переведены на повышенную садку.

Коллектив завода приступил к практическому осу
ществлению намеченных планов В текущем году от пя
ти внедренных мероприятий по новой технике получен 
эффект в 350 тысяч рублей. Чго же сделано? Внедрена 
воздушно-дуговая резка чугуна в чугунолитейном цехе, 
позволившая сократить брак литья на 200 тонн в год. 
Налажена технология пакетирования металлической 
шихты На новом пакетир-прессе и т. д.

Сейчас продолжаются работы по совершенствова
нию технологии производства в вилопрокатном цехе, В 
содружестве с работниками центральной заводской ла
боратории и одним из научно-исследовательских инсти
тутов вилопрокатчики приступили к отработке отдель
ных операций технологии производства вил штампо
сварным способом. Внедрение новой технологии суЛит 
снизить вес. улучшить качество и товарный вид изделий.

Ввод в строй нового колесопрокатного цеха, корен
ная рекой укция существующих цехов резко изменят 
лицо завод.! сделают его современным предприятием вы
сокой культуры, выпускающим высокорентабельную про
дукцию.

На заводе ДРО широким фронтом ведутся 
работы по механизации и автоматизации 
производст!-гнных процессов. На предприятии 
изготовлены и действуют поточные линии, 
рольганги, транспортеры.

НА СНИМКЕ: работники отдела механиза
ции и автоматизации Л. А. Чернышева, А. М. 
Ингликов, А. А. Балашев и В. И. Мальков 
обсуждают очередной проект.

Фото И. МИНКОВА.

БЕЗ ВВОДА
НОВЫХ
МОЩНОСТЕЙ

Г ПОГОДИНА, 
НАЧАЛЬНИК ОТК ЗАВОДА 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

С  ОЛЬШИМ . СПРО с о м  
пользуется продукция на

шего завода — минераль ные 
утеплители. Н.о возможностей 
резкого увеличения выпуска ее 
у нас пока нет. Ввод новых 
мощностей на ближайшее вре
мя не предусматривается.

В настоящее время изоля- 
ционники осваивают новый вид 
продукции — прошивные маты. 
Они укрепляются металли
ческой сеткой и на специаль
ном станке прошиваются про
волокой.

Это только часть тех преоб
разований, которые осуществ
ляются на предприятии. Всего 
в текущем году намечалось осу
ществить двенадцать органи
зационно технических м ер о- 
приятий. Почти все они вы- 
полнены.
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18 шахматистов третьего и четвертого разрядов 
различного возраста и различных профессий участвуют 
в четвертьфинале первенства города по шахматам. Чита
тели уже познакомились с молодыми шахматистами 
А. Костиным и А. Лариным. На этом снимке изображен 
еще один участник четвертьфинала. Это врач-хирург за
вода ДРО С. Шляпин.

С. Шляпин начал выступать в соревнованиях срав
нительно недавно, но уже имеет третий спортивный раз
ряд.

Быстрый и правильный расчет многочисленных ва
риантов в шахматных партиях принес ему в четверть
финале несколько побед. Сейчас С. Шляпин имеет 7,5 
очка из 12 возможных.

Д. СЕРГЕЕВ.

Т У Р Н И Р  В Д О С Ч А Т О М

У П О Р - Н А  М А С Т Е Р С Т В О

Близится финиш четверть
финального турнира по шахма
там, проходящего в клубе 
пос. Досчатое. Состав участ
ников оказался на редкость 
ровным Поэтому нет ни одно
го участника, не потерпевшего 
поражения.

За три тура до окончания 
турнира с 12 очками из 14 
возможных лидирует Е. Бирю-

очка из 15 и А. Солдатов с 9  
очками из 14. Потенциальным 
лидером является и облада
тель приза «Выксунского ра
бочего» 1971 года, имеющий 
8,5 очка из 11 возможных, *—  
В, Соколов,

Г. СОЛОВЬЕВ, Г. САВИН.

г л КОЛО ВОСЕМНАДЦАТИ 
^  ТЫСЯЧ физкультурни
ков насчитывается сейчас в го
роде и районе. К концу девя
той пятилетки число их возра
стет. Наличие столь внуши
тельной армии, дружащей со 
спортом, позволяет доброволь
ным спортивным обществам, 
коллективам физкул ь т у р ы  
проводить систематически со
ревнования внутри предприя
тий и учебных заведений, вы
ставлять команды для Участия 
в городских и областных со
ревнованиях.

В текущем году футбольная 
команда завода ДРО стала 
вторым призером чемпионата 
области. Такого же успеха до
билась хоккейная команда ме
таллургического з а в о д а ,  а 
юноши— хоккеисты металлург 
гического завода стали даже 
чемпионами области. Лучших 
результатов по итогам физ
культурной и спортивно-массо
вой работы добились коллек
тивы физкультуры завода 
ДРО, спортклуба «Искра» 
(техникум), стредней школы 
№ 12, восьмилетней школы 
№ 10.

Эти, а также некоторые 
другие положительные приме
ры приводились в выступлени
ях на собрании партийно-хо
зяйственного, профсоюзно
комсомольского и физкультур
ного актива города и района, 
обсудившего вопрос: «О зада
чах партийных, профсоюзных, 
комсомольских и физкультур
ных организаций в свете ре
шений XX IV  съезда КПСС», 
где с докладом выступил кан
дидат в члены бюро горкома 
КПСС, первый секретарь гор
кома ВЛКСМ А. С. Артамо
нов. В обсуждении доклада 
приняли участие председатель 
методического объединен и я 
учителей физического воспита
ния Б. Я. Балыков, председа
тель завкома профсоюза ме-

В воскресенье завком проф’- 
союза завода ДРО и библиоте
ка Дворца культуры имени 
Ленина в Малом зале Дворца 
культуры провели литератур
ный вечер, посвященный 150- 
летию со дня рождения вели
кого русского писателя Ф. М. 
Достоевского.

С докладом о художнике- 
романисте (творчество Досто-

таллургического завода Н. И. 
Гусев, преподаватель техни
кума В. И. Нажиганов, пред
седатель ДСО машиностроите
лей Б. В. Садовский, спорт
смен металлургического заво
да В. Тарасов, представи
тель горвоенкомата Л. В. 
Папков, председатель Чупа- 
лейского сельсовета М. М. Ло
гинов, зам. директора ГПТУ 
№ 2 Г. И. Гетманский, заме
ститель председателя областно
го комитета физкультуры и 
спорта Ю. И. Щеглов.

Главное внимание доклад
чика и выступающих было 
сконцентрировано на необхо
димости резкого повышения 
мастерства спортсменов. Если 
вопрос массовости физкультур
ного движения в городе и 
районе решен, то уровень до
стижений спортсменов замет
но отстает от требований се
годняшнего дня. Достижение 
уровня спортсменов,, первого 
разряда стало потолком в на
ших физкультурных организа
циях. Мы отстаем от таких 
городов, как Дзержинск, Пав
лово, Арзамас, где уже сейчас 
готовят мастеров спорта СССР. 
Это относится к легкой атле
тике, велоспорту, лыжному и 
конькобежному спорту. Осо
бенно отстают выксунцы в двух 
последних видах — лыжах и 
коньках. Мнение участников 
актива было одно: увеличить
тренировочные нагрузки спорт
сменов, повысить требователь
ность к тренерам.

Острой критике подверглись 
на собрании актива завком 
профсоюза и ДСО металлурги
ческого завода. Стадион метал
лургов (директор В. Сергеев) 
не стал организующим цент
ром спортивно-массовой рабо
ты, а совет ДСО «Металлург», 
к руководству которого часто 
приходят люди равнодушные к 
спорту, бездействует. В резуль
тате этого многие секции без-

евского) выступила преподава
тель школы № 8 Л. С. Свито- 
ва.

Учащиеся музыкальной шко
лы исполнили любимые музы
кальные произведения вели
кого писателя.

В заключение вечера зрите
ли просмотрели кинофильм 
«Преступление и наказание».

3 . ИВАНОВА.

действуют, лучшие спортсмены 
общества уходят к соседям.

Резкой критике были под
вергнуты физкультурные орга
низации, в частности треста 
№ 1 0  «Металлургстрей», за 
формальный подход к подго
товке допризывников по нор
мативам спортивно-техническо
го комплекса «ГЗР». Иногда 
значки «ГЗР» выдаются та
ким допризывникам, которые 
совсем не сдавали норм. В ре
зультате такие значкисты при 
первой же проверке в частях 
терпят провал.

Серьезным тормозом в раз
витии физкультурного движе
ния и повышении спортивного 
мастерства является низкий 
уровень материальной базы 
физкультурных организаций. 
В школах, например, недоста
точно лыж, причем лыжи, как 
правило, приобретаются низ
кого качества, быстро выходят 
из строя. В совхозе «Чупалей- 
ский», как говорил об этом 
участник собрания актива 
М. Логинов, в наличии имеются 
лишь- штанга, 15 пар лыж и 
три комплекта настольного 
тенниса. При такой «спортив
ной базе» вряд ли вырастут 
мастера высокого класса. Кро
ме профсоюзных организаций, 
о пополнении физкультурного 
снаряжения в. колхозах и сов
хозах должны позаботиться. 
торгующие организации, кото
рые, как справедливо отме
чали выступающие, не прояв
ляют должной заботы о физ
культурниках.

Собрание актива приняло 
обращение ко всем физкуль
турникам Выксунского рай
она, в котором они призыва
ются шире развернуть строи
тельство спортивных баз ■ и 
сооружений, добиваться наи
большего привлечения широких 
масс трудящихся к Занятиям 
физкультурой, повышать мас
терство спортсменов.

На собрании за лучшую по
становку спортивно-массовой 
работы коллективам физкуль
туры завода ДРО, спортклуба 
«Искра», школы №  12 и вось
милетней школы №  10 были 
вручены переходящие вымпе
лы и Дипломы первой степени 
городского комитета физкуль
туры и спорта.

*  А . БЕЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

ков, Следом за ним с разры
вом в пол-очка, но из 13 воз
можных идет В. Бадилин. 
Имеют шансы приблизиться к 
лидерам Р. Соловьев с 10,5

23 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 Для детей. «Путеше
ствие солнечного зайчика». 
10.45 «Тигры» на льду». Те
левизионный художественный 
фильм 12.00 «Музыкальный 
кеоск» 17.15 Для школьников. 
«Музыкальные к а р т и н к и » . 
17.40 Международная програм
ма. К 75-летию со дня рожде
ния Клемента Готвальда вы
дающегося деятеля чехосло
вацкого и международного 
коммунистического и рабочего 
движения. 18.10 «Плотина». 
Телефильм. 18.20 Ленинский 
университет миллионов. 18.50  
Фильмы— лауреаты Государст
венной премии СССР 1971 го
да. «У озера». Художественный 
фильм. 1-я серия. «Отец» 
20.35 Чемпионат СССР по хок ; 
кею. «Химик» (Воскресенск)—  
«Динамо». 21.15  «Время». 

01.45 Концерт,

К И Н О
КИНОТЕАТР «юность»;
27 ноября вместо объявлен

ного кинофильма «Неожидан
ное рядом» в кинотеатре 
«Юность» будут демонстриро
ваться кинофильмы «Анжели
ка— маркиза ангелов», «Анже
лика и король». Начало в 16 
и 19 часов.

I Администрация, партий» 
1 ная и профсоюзная органи- 
| зации службы кадров и бы- 
I та завода ДРО с , глубоким 

прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти зав
хоза заводоуправления

МЫСИНА 
Сергея Сергеевича

| и выражают глубокое собо- 
| лезнование семье и близким 
! покойного.

Коллектив Новской вось
милетней школы выражает 
глубокое соболезнование за
вучу школы Мысину Генна
дию Сергеевичу по поводу 
скоропостижной смерти его 
отца.

МЫСИНА 
Сергея Сергеевича.

Администрация, учителя 
школы №  12 извещают о 
скоропостижной смерти уче
ника 10 класса

ГУЦКОВА ДМИТРИЯ.

Скорбим и выражаем глу
бокое соболезнование семье 

I Гудковых, дедушке В. В. 
| Гудкову.

Комсомольская организа- 
5 ция и учащиеся школы 

№  12 выражают глубокое 
соболезнование семье Гуч
ковых по поводу скоропос
тижной смерти их сына, 
ученика 10 класса

ГУЦКОВА ДМИТРИЯ.

Коллектив учителей и 
учащихся средней школы 
№ 11 выражает глубокое 
соболезнование учите л ю 
Гудковой Елизавете Ива
новне по поводу прежде
временной смерти ее сына

ДМИТРИЯ.

ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БА ЗА  ТРЕСТА 
«ВОЛГОВЯТТАРА» ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ЗА НА
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Стандартные дома.
2. Дрань штукатурную,
3. Штакетник.
4. Древесно-волокнистую плиту.
5. Древесно-стружечную плиту.
6. Сухую штукатурку.
7. Краски: голубую, салатовую, белую, слоновую 

кость.
8. Ванны.

9. Водогрейные колонки.
10. Отопительные котлы.
11. Обои.
12. Красный кирпич.
13. Гвозди строительные в ассортименте.
14. Мел молотый,
15. Олифу.
16. Паклю.
17. Металлическую кровельную черепицу. :
18. Печные кожухи.
19. Пиломатериал хвойный.

-  Пакля, сухая штукатурка гипсовая, полиэтиленовые 
мешки, фанерные лопаты колхозам, школам, больницам, 
детским учреждениям отпускаются по безналичному рас
чету. ~

АДМИНИСТРАЦИЯ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
Я

Ы К С У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 20 ноября 1971 года

№ 185 (9858) 
ЦЕНА 2 КОП.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ
Д АВНО завершены поле

вые работы, но забот 
и хлопот у тружеников села 
не убавилось. Зима —  это 
тот же непрерывный этап 
производства, и успех его 
зависит от правильной орга
низации труда, от "уровня 
организационной и воспи
тательной работы партий
ных организаций колхозов и 
совхозов.

Много забот в эти дни у 
сельских коммунистов. До
срочное завершение выпол
нения планов первого года 
пятилетки по производству 
и продаже государству мо
лока и мяса, успешное про
ведение зимовки скота, под
готовки семян и техники к 
весеннему севу, заготовка 
минеральных и вывозка на 
поля органических удобре
ний —  все эти и многие 
другие вопросы должны 
быть в центре внимания 
партийных организаций.

В этом отношении заслу
живает внимания деятель
ность Покровских и нижне- 
верейских коммун и с т о в . 
Здесь производственным ус
пехам и летом, и зимой пред
шествует массово-политиче
ская работа партийных ор
ганизаций. В Нижневерей- 
ской сельскохозяйственной 
артели уже выполнены го
довые задания по продаже 
государству молока и мяса.

Успешно идет подготовка к 
весеннему севу. Наведен по
рядок на животноводческих 
фермах.

Большого упрека заслу
живают коммунисты Татар
ского совхоза. Партийный 
комитет мало проявляет за
боты о производстве. Осла-т 
бил массово-политическую 
работу среди животноводов 
и механизаторов. Промахи, 
допущенные в период заго
товки кормов, сказываются 
уже в самом начале стой
лового содержания скота. 
Из-за плохой обеспеченно
сти животных кормами на
дои молока в ноябре не пре
вышают одного литра на 
корову. В животноводстве 
здесь не видно организатор
ской и воспитательной роли 
партийной организации.

В этом совхозе партком 
и первичные партийные ор
ганизации упустили из поля 

‘ зрения партийную заботу о 
подготовке сельскохозяйст
венной техники к весенним 
полевым работам. Бездея
тельность инженерно-тех
нических работников, отве
чающих за состояние тех
ники, не стала предметом 
строгого партийного обсуж
дения.

Сейчас, когда основные 
работы в колхозах и совхо
зах сосредоточены непо
средственно в хозяйствен

ных центрах, проще органи
зовать массово-политиче
скую работу с людьми. Од
нако до сих пор многие 
сельские парторганизации не 
выделили в коллективы жи
вотноводов и механизаторов 
агитаторов и политинформа
торов. Лекции, беседы, 
громкие читки газет прово
дятся редко.

Парткомам и партийным 
бюро колхозов и совхозов 
необходимо коренным обра
зом улучшить всю идеологи
ческую работу в массах, 
строить ее в свете требова
ний XX IV  съезда партии. В 
политической, воспитатель
ной работе надо доходить 
до каждого человека. Аги
таторы и политинформаторы 
должны быть на каждой жи
вотноводческой ферме, в 
каждом коллективе механи
заторов.

Оттого, насколько пар
тийные организации проник
нутся заботой о производст
венных делах, насколько 
правильно будут строить 
всю организаторскую и по
литическую работу в широ
ких слоях тружеников сель
ского хозяйства в зимний 
период, зависит успех вы
полнения государственных 
планов по реализации про
дукции животноводства, ход 
зимовки скота и подготовка 
к весеннему севу.

МОСКВА. Большой Кремлевский дворец. 24 ноября 
1971 года здесь откроется третья сессия Верховного Совета 
СССР восьмого созыва.

Фото В. Егорова. (Фотохроника ТАСС).

Л И Ч Н Ы Й  П Л А Н  
Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р А

«Лучший рационализатор Горьковской области». Этого 
почетного звания удостоены на металлургическом заводе во
семь рабочих, техников и инженеров, в том числе бригадир 
электротехнической лаборатории отдела главного энергетика 
Владимир Алексеевич Павлухин.

Давно занимается рационализацией технологических про
цессов бригадир Павлухин. На его лицевом счету десятки раз
работанных и внедренных в производство технических нов
шеств, позволивших на многих участках улучшить работу 
электрооборудования.

Большие творческие замыслы у бригадира Павлухина на 
девятую пятилетку. В 1971 году он решил разработать и внед
рить в производство четыре технических новшества с экономи
ческим эффектом не менее трех тысяч рублей. Свое слово ра
ционализатор держит. За истекшие десять месяцев по творче
ским планам Владимира Алексеевича внедрено пять рациона
лизаторских предложений, что позволило пополнить новатор
скую копилку почти шестью тысячами рублей.

По его замыслам, в творческом содружестве с рациона
лизатором Быковым недавно нашел практическое применение 
рациональный способ отыскания места повреждения подзем
ных кабелей, позволивший сократить -затраты почти на три 
тысячи рублей. \

В. А. Павлухин всегда в поисках. Он с честью оправды
вает присвоенное ему почетное звание, находясь постоянно в 
первых рядах людей творческой мысли.

Н, РОМАНОВ.

В С Т Р Е Ч А
ГЭ ШКОЛЕ рабочей моло- 

дежи № 1 состоялась 
встреча учащихся с выпуск
никами прошлых лет. Знат
ному сталевару города, де
легату XXIII съезда КПСС 
В. С. Голышкову, началь
нику смены вилопрокатного 
цеха А. М. Панову, заве
дующему промышленным 
отделом горкома КПСС 
В. И. Уханову, начальнику 
агентства, «С ою зпечать»  
В. Т. Лямасову— выпускни
кам этой школы и многим 
другим было о чем погово
рить с молодой сменой.

Встреча была очень со
держательной, интересной.

А. СЕРГЕЕВ.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ТАОМИТЕТ комсомола за- 

вода ДРО подвел итоги 
соревнования за сентябрь— 
октябрь на лучшую комсо
мольскую организацию и 
на лучшего по своей про
фессии среди комсомольцев.

Первое место присуждено 
комсомольской организа
ции цеха № 8, второе — 17 
цеха, третье — 21 цеха.

Определены лучшие по 
профессии среди фрезеров
щиков, токарей, слесарей-

ремонтников, слесарей-сбор- 
щиков, расточников, элек
тросварщиков, карусе л ь- 
щиков. Среди победителей 
— токарь цеха № 7 В. Ца
рев, фрезеровщик цеха № 1 
В. Симушкин, слесарь-сбор
щик цеха № 13 С. Теплов, 
расточник цеха №  8 В. Ус
пенский, электросварщик 
цеха № 13 В. Дюдяев, ка
русельщик цеха № 1
Ф. Жаров и другие.

В. ИВАНОВА.

П О  Н А З Н А Ч Е Н И Ю
Г] ОЗАДИ два года учебы 
1 * в городском профтех
училище № 2. Тридцать 
шесть воспитанниц училища 
успешно сдали теоретиче
ские и практические экза
мены и получили специаль
ность мастеров по пошиву 
легкого женского платья.

Государственная комис
сия высоко оценила специ
альную подготовку Гали Ле
бедевой, Али Терентьевой, 
Маши Ситниковой, Гали 
Смирновой и других. Они 
получили аттестаты с отли
чием и повышенные разря
ды.

Вчера выпускники выеха
ли на места будущей рабо
ты в комбинаты бытового 
обслуживания Горьковской 
области.

А. БЕДНОВ.

УНИВЕР СИТЕТ ЗНАНИЙ 
В Т Е Х Н И К У МЕ

АРТИСТЫ НА ЦЕХОВОЙ СЦЕНЕ

Б ОЛЬШОЙ популярно
стью у учащихся ме

таллургического техникума 
пользуется университет зна
ний. В нем много различ
ных факультетов, в том чис
ле — естествознания и на
учного атеизма, литературы 
и искусства, науки, техни
ки и экономики, текущей 
политики и международных

отношений, военно-патрио
тической подготовки.

Занятия в университете 
проводятся два раза в ме
сяц, по средам. Они обога
щают учащихся всесторон
ними знаниями, расширяют 
их общественно-политиче
ский кругозор.

На этой неделе состоя
лись занятия в университе
те знаний. С. КОСТРОВ.

Ц  ЕТЫРЕ ГОДА назад 
* завязалась тесная друж

ба металлургов Выксы с 
артистами Горьковской фи
лармонии. Начиная с ок
тября и по май артисты 
проводят в цехах предприя
тия университет культуры. 
Один раз в месяц они дела
ют творческие отчеты перед 
сталеварами, прокатчиками, 
трубопрокатчиками.

Особенно дружат артисты 
с вилопрокатчикамн завода.

Первый свой концерт они 
обычно ставят в этом це
хе. Так было и на этот раз. 
На днях вилопрокатчики 
тепло встречали своих гос
тей. В программе концерта 
были песни композиторов 
Флярковского и Пахмуто
вой. Особенно понравилось 
вилопрокатчикам выступле
ние солистов А. Пиляв- 
ской, В. Горшкова, чтвда 
И. Михайлина.

А. ЛАВРЕНЮ К.

О с т р ы й  с и г н а л

А склады 
пустуют

Пятьдесят тонн азотных 
удобрений пропадают в кол
хозе «Путь Ленина». Третий 
месяц груды драгоценного 
сульфата аммония размыва
ют дожди и сушат ветры. 
Удобрения свалены прямо 
у ворот нового кирпичного 
склада, в который можно 
поместить около 500 тонн 
удобрений. Рядом еще один, 
правда не новый, но доброт
ный склад, который тоже 
пустует.

Сотни рублей артельных 
денег пропадают. Мало то
го, азотные удобрения не 
просто приобрести, а они 
так нужны колхозу. Почти 
три месяца агроном артели 
Е. И. Климова не может ор
ганизовать работу по убор
ке азотных удобрений в 
склады. Недопустимая ха
латность.

Д. ЛИПАТОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
колхоза «Путь Ленина».
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И ДЕТ очередной семи
нар пропагандис т о в 

системы партийного и ком
сомольского просвещения. 
Это — замечательная шко
ла повышения мастерства 
и знаний руководителей 
школ политучебы.

Пропагандисты внима
тельно слушали лекцию зав. 
отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС Н. В. 
Плетнева «Эффективность 
идеологической работы».

Интересной была теоре
тическая конференция по 
теме исторического материа
лизма «Народ— решающая 
сила исторического процес
са», С хорошо подготовлен
ными рефератами по вопро
сам этой темы выступили 
пропагандисты Н. А. Мала

феева, О. С. Гостева, Н. В. 
Панина и другие.

Руководители школ по
литучебы по изучению по
литэкономии прослушали 
методические установки ру
ководителя семинара Е. Д. 
Максаковской по теме «Хо
зяйственный расчет и рента
бельность». Затем перед 
пропагандистами выступил 
главный экономист метал
лургического завода Л. С. 
Власкин, который расска
зал, как на предприятии 
претворяются в жизнь ре
шения XXIV съезда КПСС и 
какими путями завод добил
ся рентабельности произ
водства. А главный эконо
мист строительного треста 
Г, Н. Голощеков рассказы
вав об организации хозяй

ственного расчета в строи
тельстве. Главный эконо
мист управления сельского 
хозяйства В. А. Курлова 
говорила о первых итогах 
хозяйственного расчета в 
полеводческих бригадах и 
на животноводческих фер
мах колхозов и совхозов.

Пропагандисты началь
ных политшкол изучали те
му «Повышение качества 
продукции и культуры про
изводства».

После теоретических за
нятий пропагандисты пошли 
на экскурсию на строи
тельство колесопрокатного 
цеха. Здесь наш внештатны^ 
фотокорреспондент М. Пи
менов и запечатлел груп
пу пропагандистов.

Г )  ТВЕТСТВЕННА и по- 
четна роль х обществен

ного распространителя пе
чати. «Наши верные, доб
рые помощники», — гово
рят о них в агентстве «Со
юзпечать». В числе лучших 
называют и Софью Сергеев
ну Матдогову — мастера

подписку на 5 — 7 изданий. 
И в этом, конечно, большая 
заслуга Софьи Сергеевны. 
С каждым она побеседует, 
умело- расскажет о новом 
издании, подскажет что на
до выписать для детей и 
других членов семьи.

Шесть изданий будет по-
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кроватного цеха металлур
гического завода, 524 эк
земпляра различных газет и 
журналов распространила 
она' в цехе на 1972 год.

Коммунист Матюгова хо
рошо знает людей, их инте
ресы, склонности. Болёе 20 
лет проработала она в цехе. 
Это помогает ей успешно 
справляться с поручением 
партийной организации по 
распространению периоди
ческой печати.

Из года в год растет 
здесь число активных под
писчиков, оформляю щ и х

лучать с нового года маляр 
кроватного цеха Тамара 
Александровна Евдокимова. 
В их числе: «Сельскую
жизнь», « К р е с т ь я н к у » ,  
«Здоровье», «Выксунский 
рабочий» и другие.

Бригадир электр и к о в 
Анатолий Михайлович Зай
цев выписал газеты «Крас
ная звезда», «Выксунский 
рабочий», журналы «Весе
лые картинки», «Здоровье», 
«Мурзилка», На несколько 
изданий оформила подписку 
маляр Валентина Ивановна 
Волкова.

Как страстный книголюб 
(у Софьи Сергеевны бога
тая домашняя библиотека), 
она умело пропагандирует 
сочинения великих писате
лей, выпускаемые как при
ложения к тем или иным 
периодическим изданиям. 
Большой популярностью у 
кроватчиков пользуется ме
стная газета «Выксунский 
рабочий». Ее здесь выписа
ли 108 экземпляров.

Секретарь партийной ор
ганизации цеха Алексей 
Павлович Автореев, секре
тарь комсомольской орга
низации Вера Кузярина 
постоянно контролируют ход 
подписки на партийные и 
комсомольские издания, по
могают общественному рас
пространителю печати.

Не один раз Софья Сер
геевна награждалась грамо
тами и ценными подарками 
агентства «Союзпечать». 
Это заслуженная оценка не
легкой и кропотливой рабо
ты общественного распрост
ранителя печати.

С. КАШИНА.
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Подписная кампания 
подходит к концу

О С НОЯБРЯ повсемест- 
но заканчивается 

подписная кампания на га
зеты и журналы на 1972-й 
год. Во многих предприяти
ях и- организациях провели 

, ее на высоком уровне. Так, 
например, в коньковом це
хе металлургического заво
да подписной пункт воз
главлял коммунист М. И. 
Авдонин. Под его руко
водством общественные рас- 
пространител'и печати Галя 
Козлова и Валя Боровик 
оформили подписку на 950  
экземпляров газет и журна
лов. Каждый коммунист 
выписал газету «Правда», 
партийный журнал, а мно
гие и «Горьковскую прав
ду». Молодые рабочие и 
служащие выписали 99 эк
земпляров газеты «Комсо
мольская правда», 57 эк
земпляров «Ленинской сме
ны». В целом на каждого 
работающего здесь приход 
дит более трех изданий.

Лучшим подписным пунк
том на селе является пункт 
в совхозе «Чупалейский». 
Возглавляет его секретарь 
парткома Владимир^ Василь
евич Мурашов. На 15 но
ября в совхозе было оформ
лено подписки 635 экзем
пляров газет и журналов, 
«Выксунского рабочего» — 
190 экземпляров. Подписка 
продолжается.

Однако не везде так хо
рошо обстоит дело. В ряде 
предприятий проводят под
писку ниже своих возмож
ностей. Так, например., в 
трубном цехе № 1 метал
лургического завода подпи
ска оформлена на 300 эк
земпляров газет меньше 
прошлого года. «Горьков
ской правды» здесь выпи
сано всего 10 экземпляров, 
«Социалистической индуст-

Шиморские судоремонт
ники выписали всего лишь 
960 экземпляров газет и 
журналов. Здесь совсем от
сутствует подписка на газе
ту «Социалистическая ин
дустрия» и партийные жур
налы. На каждого работаю
щего в среднем приходит
1,5 экземпляра газет и жур
налов. Это самая низкая 
подписка среди предприя
тий города и района.

Неорганизованно прохо
дит подписка в колхозе 
«Путь Ленина». Партийная 
организация (се к р е т а р ь
С. В. Иванов) не выделила 
ни одного общественного 
распространителя печати. 
Всю эту работу сложили на 
почтовых работников, в ре
зультате чего жители Ниж
ней Вереи выписали всего 
лишь 450 экземпляров га
зет и журналов. В том чис
ле 10 экземпляров газеты 
«Горьковская правда». А 
это в пять с лишним раз 
меньше, чем было в 1971 
году.

Такое же положение и в 
совхозе «Гагарский». Тут 
общественные распространи
тели печати оформили под
писку тольм /на 171 экзем
пляр. В том числе 23 эк
земпляра газеты «Выксун
ский рабочий».

До конца подписки оста
лись считанные дни. Надо 
всем партийным, профсо
юзным и комсомольским ор
ганизациям еще раз проана
лизировать ход подписки и 
поправить дело. Необходимо 
добиться того, чтобы каж
дый работающий подписал
ся на периодические изда
ния, тем самым обеспе
чить каждую семью газета
ми и журналами.

В. ЛЯМАСОВ, 
начальник агентства 

«Союзпечать».рии» — 6.
сЛЛм^^ЧАААЛЛААААЛУЧААЛЛУ\ЛЛЛЛААААЛАЛА/ЧЛЛУ\ЛЛЛЛУ \̂ЛАЛАЛ̂ ^

ВетеранЪ!-—в строю
Малый зал Дворца культуры- имени Лепсе. Здесь собран 

лись рядовые, сержанты и офицеры запаса — ветераны, не 
раз смотревшие смерти в глаза, с оружием в руках отстаивав
шие честь и независимость нашей Родины в трудные годы 
Великой Отечественной войны.

Перед ветеранами выступил горвоенком П. П. Хирный. Ой 
напомнил о ратных подвигах выксунцев в годы войны, их до
бросовестной работе на трудовом фронте. П. П. Хирный отме
тил, что многие офицеры запаса и сейчас считают себя я 
строю, принимают активное участие в общественной жизни, 
постоянно ведут воспитательную работу среди молодежи. Сре
ди них — майор запаса В. Г. Липков, капитан второго ранга 
П. И. Юшеров, майор запаса А. А. Козуля и другие.

Затем горвоенком вручил большой группе ветеранов зна
ки «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».

От имени награжденных выступили Герой Советского 
Союза В. В. Половинкин. лейтенант запаса Л. А. Бородин. 
Они заверили, что, если потребуется, с оружием в руках вы- 
ступят на защиту Родины, оградят мирный труд советския 
людей от посягательств врагов.

Так прошел торжественный вечер, посвященный чество
ванию ветеранов войны.

А. ВАЛИНИН, 
офицер горвоенкомата.
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У  К О / Ч С О / Ч О А Ь Ц Е В  
С О В Х О З А  « Г А Г А Р С К И Й »
С ОСТОЯЛСЯ вечер в 

честь призывников. 
Администрация совхоза, мо
лодежь торжественно, с доб
рыми пожеланиями и на
путствиями проводили в 
ряды армии шестерых юно
шей. Все ребята работали 
механизаторами в совхозе. 
За добросовестный труд им 
были вручены памятные по
дарки. ***
Г ОТОВИТСЯ литератур- 
■ ный вечер, который бу

дет проходить в клубе де
ревни Дальне-Черной. Ини
циатор мероприятия — Ксе- 
нофонтова Люба, учетчик 
совхоза.

С ОЛЫИЕ десяти членов 
®  ВЛКСМ участвовало на 
воскреснике по заготовке 
дров для клуба деревни Та
тарской. Благодаря ударной 
работе комсомольцев сель
ский клуб обеспечен на зи
му дровами.

Н А  З Е М Л Е  П О Э Т А

(К 150-летию со дня рождения Н. А. Н екрасова- 
10 декабря 1971 г.)

ЯРОСЛАВ С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. Карабиха находится 
на самой оживленной маги
страли, связывающей Москву 
с Ярославлем.

В просторной усадьбе Нек
расов занимал скромный жи
лой флигель, где останавли
вался летом по приезде из 
Петербурга. Здесь были соз
даны поэмы «Мороз, Красный 
нос», обе части «Русских жен
щин», «Кому на Руси жить 
хорошо», «Орина, мать солдат
ская».

В Карабихе бережно вое 
становлена подлинная обста
новка. Кабинет, где поэт ра
ботал, библиотека, охотничьи 
трофеи, бюро с., начатым

том рукописи — сохранилось 
около 100 вещей, принадле
жащих поэту.

Художники, историки, ре
ставраторы, строители к юби
лею восстановили усадьбу по
эта, парк, пруды.
: Мемориальный музей стал
крупным центром изучения 
и пропаганды творчества поэ- 
та-гражданина. В музее побы
вали сотни тысяч людей, в 
книге отзывов — записи на 
многих языках мира.

НА СНИМКЕ: каби н е т
Н. А. Некрасова в Доме-му- 
'ее.

Фото В. Савостьянова. 
(Ф аиш щ щ ка ХАССГ
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МОСКВА На тематической выставке «Транспортно- до
экспедиционное обслуживание населения», открытой в па- ДО 
вильоне «Транспорт СССР» ВДНХ СССР, демонстрируются ДО 
разные виды услуг, которые оказывают населению транс- ДО 
агентства Российской Федерации, Украинской и Грузинской $ 
союзных республик, и техника, которую они используют. ДО 

НА СНИМКЕ: один из экспонатов выставки — моторол- ДО 
лер «ТАА-200» для доставки мелких покупок и подарков на ДО 
дом. Грузоподъемность — 200 килограммов. Изготовитель — ДО 
Тульский завод. / ДО

Фото Н, Хренникова. (Фотохроника ТАСС). В

Б О Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  Х О Р О Ш И Х  И  Н У Ж Н Ы Х

О  НЕДАВНО принятом 
О  Постано в л е н и и ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по обеспе
чению дальнейшего разви
тия производства товаров 
массового спроса» выдви
гается задача полного удов
летворения населения в 
этих товарах. Увеличение 
выпуска изделий ширпотреба 
— одна из главных задач, 
выдвинутых XXIV съездом  
КПСС.

Как практически претво
ряются в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС в этом 
направлении у нас в горо
де? Взять, например, метал
лургический завод. За пос
ледние пять лет выпуск то
варов народного потребле
ния увеличен здесь на 25  
процентов. В текущем году 
против 1970-го выпуск про
дукции предусмотрено по
высить на 4 ,3  процента. Од
нако за десять месяцев 
план выработки т о в а 
ров ширпотреба недовы
полнен. Для населения не
додано на 45 тысяч рублей 
кроватей, коньков. Правда, 
по выработке керамической

З а б ы т а я  т е х н и к а
* НАЛИЦО БЕСХО ЗЯЙСТВЕН НО СТЬ
* М А Ш И Н Ы , О С Т А В Л Е Н Н Ы Е  Б Е З  П Р И С М О Т Р А , Р Ж А В Е Ю Т

-—В нынешнем году — рас
сказывает главный агроном 
совхоза «Гагарский» Н, П. 
Марков, — некоторые сельско
хозяйственные работы были 
выполнены в хозяйстве с за
позданием. Мы заложили не
качественный силос из карто
фельной ботвы потому, что 
затянули сроки. Произошло 
такое из-за нехватки силосо
уборочных комбайнов: они сто
яли ввиду того, что не было 
резины.

Оказывается, что половину 
резины растащили сами же ме
ханизаторы, а часть пришла в 
негодность от неправильного 
хранения техники прошлой зи
мой. Казалось бы, что руково- 

хозяйства дол ж н ыдители
учесть

этом году поставить технику 
на зиму подготовленной. Но...

Дальнепесоченское отделе
ние. Здесь, в деревне Татар
ской, сконцентрирована поч
ти вся техника совхоза. Пер
вое, что бросается в глаза, это 
огромное количество всевоз
можных машин, приспособле
ний, прицепного инвентаря. И 
все они разбросаны на боль
шой открытой площади за око
лицей деревни. И еще замеча
ешь сразу, что почти вся тех
ника или совершенно новая, 
или не больше года была в 
эксплуатации. Уже середина 
ноября, а эти дорогие сель
хозмашины валяются на пло
щадке как попало.

Три месяца назад хозяйство
такую промашку и в получило совершенно новую, 

блестящую свежей краской 
сортировку. Вместо того, что
бы убрать куда-то в склад эту 
ценнейшую машину, ее как 
привезли, так и бросили прямо 
на дороге. На положении бес
призорной здесь не только 
зерновая сортировка. Два но
вых зерноуборочных комбайна, 
две картофелесажалки, кото
рые еще ни разу не были в 
работе, силосоуборочные ком
байны, кормоизмельчитель: все 
это брошено; резина, цепи, 
ремни не сняты.

А вот стоит полуразобран
ная картофелесажалка. Меха-

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

С Т О Л О В А Я  
Н Е  В  П О Ч Е Т Е

Нам, работникам пассажир
ского автопредприятия, посто
янно приходится питаться в 
столовой № 9, что находится 
рядом с автостанцией. С тем, 
что там плохо готовят блюда, 
мы в какой-то степени смири
лись. Куда пойдешь еще обе
дать? Ведь столовая-то рядом & 
с нами. до

Однажды одной из нас по-)) 
дали испорченный винегрет. В 5 
другой раз не оказалось чаю.» 
А зайдешь в столовую после до 
19 часов, там есть нечего. По до 
всему видно, что у работников до 
столовой настроение такое: до 
скорее бы закрыть ее и уйти до 
домой. ДО

Возмутились однажды пло- до 
хой работой столовой, попро-до 
сили книгу жалоб и предложе-до 
ний, нам ее не дали, сказали, до 
что она находится у заведую-до 
щего под замком. Было это 13 до 
октября $

В общем, неважно работает)) 
столовая. ' ДО

В. НИКОЛАЕВА, ДО 
А. БОРОДИНА, В 

А КОЛОНТАЕВА, В 
В  ЛУНЕВА, В. БЕЗРУКОВ ДО 

в другие. В

низатор И. М. Махров начал 
было ремонт, да и бросил, не 
доведя дело до конца.

Совершенно новые диски от 
сеялок валяются грудой. Ка
кой-то механизатор начал за
менять старые диски на сеял
ке новыми, но остановился на 
половине. Два пресс-подбор
щика уже успели заржаветь, а 
ведь они почти новые.

Недалеко от ремонтной мас
терской стоит сильно поржа
вевшая машина. Шланги на 
гидравлическом приспособле
нии потрескались, резина на 
колесах тоже в глубоких тре
щинах. Оказывается, это очень 
ценный агрегат. Называется 
он камнеподборщиком. Прове
ди такой по полю, а потом без 
опаски работай на любой ма
шине: ни одного камешка не 
останется. Агрегат ржавеет 
здесь и не применяется, а 
комбайны во время уборки ча
сто выходят из строя из-за по
павших в машину, камней'.

Смотришь на эту забытую, 
брошенную технику и дума
ешь: вот откуда идут все непо
рядки в производстве совхоза 
«Гагарский». Бесхозяйствен
ность, равнодушие, халатное от
ношение к технике, к тысячам 
рублей государственных денег

, основной корень зла.
В. НАЗАРОВ.

плитки и выпуску вил за
дания перевыполняются.

Будет ли выполнено го
довое задание по выработке 
товаров массового спроса 
на заводе? Да, будет, в этом 
есть уверенность. Сейчас на 
предприятии проводятся в 
жизнь мероприятия, на
правленные на увеличение 
выпуска товаров ширпотре
ба. В коньковом цехе уста

ло затрудняется тем, что 
завод не может найти по
ставщика деревянных спи
нок.

Вопрос производства кро
ватей с деревянными спин
ками на металлургическом 
заводе можно решить. На 
этот счет высказывает свое 
мнение директор завода ме
таллоизделий тов. Погодин. 
Он утверждает, что их пред-
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навливаются механизирован
ные поточные линии на 
гальваническом и заготови
тельном участках, что по
зволит повысить качество 
коньков и увеличить их вы
пуск. Всего в цехе на уста
новку новой техники и вне
дрение совершенной техно
логии в текущем и будущем 
годах будет израсходовано 
около ста тысяч рублей.

Значительное преобразо
вание намечено сделать в 
вилопрокатном цехе. Здесь 
будет внедрена технология 
штампово-сварочного спосо
ба производства вил -и дру
гие мероприятия. Новая 
технология будет внедрена 
к концу будущего года, что 
позволит довести выпуск 
вил до 12 миллионов штук, 
что на 2 миллиона 400  
штук больше плана 1971 го
да.

Несколько иная картина 
складывается с обновлением 
продукции в кроватном це
хе завода. Недавно здесь 
выпущена первая партия 
кроватей с деревянными 
спинками. Спрос на эти из
делия большой. Однако де

приятие может на коопери
рованных началах с метал
лургами расширить свой 
столярный цех и наладить 
выпуск деревянных спинок. 
Проект на реконструкцию 
столярного цеха имеется. 
Нужно лишь внести в него 
некоторые поправки, а ме
таллургам вложить опреде
ленные средства в налажи
вание этого производства 
на заводе металлоизделий.

На первых порах метал
лурги не возражали против 
кооперирования, а затем 
стали уходить в сторону. 
Что думают на заводе по 
этому вопросу — неизвест
но. Однако нужно прийти к 
какому-то одному выводу^ 
так как выпуск кроватей, 
пользующихся повышенным 
спросом, надо увеличивать.

Вопросы увеличения вы. 
пуска изделий народного 
потребления требуют при
стального внимания. Ре
шать их нужно оперативно 
и быстро. Это будет кон
кретным ответом на Поста
новление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР,

В А В А Н ГА РД Е  С О РЕ В Н У Ю Щ И Х С Я
Больших успехов в труде 

добивается коллектив вилопро
катного цеха металлургическо
го завода. Между сменами, 
бригадами идет упорное сорев
нование за досрочное выполне-

вил. Первенство в соревнова* 
нии держит смена, которой ру. 
койодйт Н. А. Королев'. Это1* 
коллектив' позавчера выполнил 
план одиннадцати месяцев. 
В, первых рядах соревную-

ние плана первого года новой щихся идет бригада прокатчи- 
пятилетки. ноября вшю_ ков, возглавляемая В. В. Фро-
прокатчики записали на свой ловым.
счет сверх плана 8900 штук А. ЛИЧНОВА.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ЛТУ В. В. ТРЕГУЛОВ 
В письме жителей поселка Димара говорилось о неда. 

стойном поведении начальника Димарского лесопункта Вол» 
бина В. В. и заведующей магазином Пантелеевой Л. И.

Сообщаю о принятых мерах. Письмо обсуждалось на пар
тийном собрании парторганизации Димарского лесопункта. 
Факты, указанные в нем, в основном подтвердились. За нару« 
шение трудовой дисциплины Болбин В. В. строго предупреж
ден. Приказом по ОРСу ЛТУ на заведующую магазином Пан
телееву Л И. за несвоевременное открытие магазина наложе
но дисциплинарное взыскание.

Колхоз имени Кирова Гаврилово-Посад- 
ского района Ивановской области от продажи 
государству молока, мяса и картофеля полу
чает полтора миллиона рублей дохода за 
год. На 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий производят свыше 450  центнеров мо
лока и около 70 центнеров мяса. Успехи 
хозяйства достигнуты благодаря увеличению 
поголовья скота, повышению его продуктив
ности, за счет механизации производства.

НА СНИМКАХ: председатель колхоза
В. С. Гусев. Василий Степанович бессменно 
руководит колхозом 29 лет. Он депутат 
сельского и районного Советов, член бюро 
Ивановского обкома КПСС. За успехи в 
труде награжден орденами Ленина и Октябрь
ской Революции;

у колхозной усадьбы.
Фото А. Пушкарева.

(Фотохроника ТАСС).
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и  А  ДНЯХ американский 
* 1 сенат ратифицировал 
соглашение между прави
тельствами США и Японии 
о «возвращении» Окинавы 
под административный конт
роль Японии. Этой сделкой 
Вашингтон преследовал две 
цели. Во-первых, успокоить 
японскую общественность, 
недовольную более чем 25- 
летним хозяйничаньем на

ляет «огромную стратеги
ческую важность для 
США». Поэтому Вашинг
тон сохранил за собой пра
во и впредь ■ использовать 
Окинаву как базу для пере
броски войск и ядерного ору
жия. Известно, что эта аме
риканская военная база иг
рала и продолжает играть 
важную роль в агрессивной 
войне США против народов
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острове американской воен
щины, которая превратила 
Окинаву в крупнейшую во
енную базу США на Даль
нем Востоке. Во-вторых, 
еще более вовлечь Японию 
— третью по экономической 
мощи индустриальную дер
жаву мира — в осуществле
ние своих агрессивных пла
нов в этом районе мира.

Однако бурные выступле
ния в Японии против этой 
сделки говорят о том, что 
японский народ разгадал за- 
мыслы Вашингтона. Всеоб
щая забастовка на Окинаве, 
в которой приняло участие 
свыше ста тысяч / человек, 
мощные манифестации в 
Токио и других городах 
страны прошли под лозун
гами: «Мы протестуем про
тив этого соглаш ения!», 
«Вон американские военные, 
базы с Окинавы!».

Дело в том, что соглаше
нием за Соединенными 
Штатами закреплено право 
пользоваться военными ба
зами на Окинаве. Как за
явил недавно государствен
ный секретарь США У. Род
жерс, этот остров представ-

Индокитая. Так же, как и 
японо - американский «до
говор безопасности», прод
ленный летом 1970 года, 
новое соглашение превра
щает Японию в соучастника 
американской политики под
держки реакционных режи
мов и подавления нацио
нально - освободительн о г о  
движения в Азии,

Вопрос об Окинаве дале
ко не единственный источ
ник напряженности в отно
шениях между Японией и 
США, Ряд экономических 
мер, принятых недавно Ва
шингтоном, обострил сопер
ничество между двумя стра
нами. К этим мерам отно
сится, в • частности, навя
занное Японии соглашение 
об ограничении экспорта 
японского текстиля в Со
единенные Штаты, а также 
введенная президентом Ник
соном десятипроцентная до
полнительная пошлина на 
ввозимые в США товары. 
Эти меры нанесли Японии 
сильный экономиче с к и й 
ущерб.

На днях министр финан
сов США Д. Коннэли Бел

переговоры в Токио, пыта
ясь заставить японцев пой
ти на новые экономиче
ские уступки. Эти пере
говоры проходили в обста
новке строжайшей секрет
ности. Однако, хотя все бы
ло сделано, чтобы «не вы- 
нцсить сор из избы», просо
чившиеся в печать сведения 
о содержании переговоров 
проливают свет на истинные 
масштабы и глубину японо
американских противоре
чий.

Американский министр 
финансов прибыл в япон
скую столицу с вполне оп
ределенной прогр а м м о й. 
Цель этой программы— сни
зить конкурентоспособность 
японских товаров на аме
риканском рынке, а с дру
гой стороны, заставить 
Японию еще шире открыть 
свои двери для американ
ских товаров.

Коннэли удалось добить
ся от японской стороны 
кое-каких туманных обеща
ний, но не больше. Япония 
не пожелала идти на новые 
односторонние уступки и 
выдвинула ряд встречных 
требований, прежде всего, 
об отмене десятипроцент
ных импортных пошлин на 
японские товары и о де
вальвации обесценившегося 
доллара.

Японские газеты сходят
ся на том, что переговоры 
окончились провалом. Не 
было принято даже предло
жение Коннэли провести до 
конца нынешнего года но
вую японо-американск у ю 
встречу на уровне минист
ров для преодоления воз
никших разногласий.

Все это. дает основание 
ожидать дальнейшего обост
рения противоречий между 
США и Японией — двумя 
важнейшими центрами им
периалистического сопер
ничества.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

В  М И Р Е  К А П И Т А Л И З М А

Английское правительство консерваторов, отказываясь 
от политического решения проблем Ольстера, продолжает по
литику «военного кулака». Английские солдаты под предло
гом «наведения порядка» убивают мирных жителей, в том 
числе женщин и детей, проводят массовые обыски и аресты 
в католических гетто. Действия английских войск в Север
ной Ирландии вызывают законное чувство негодования мест
ного населения и укрепляют его решимость бороться за свои 
права.

НА СНИМКЕ: английский снайпер на улицах Белфаста.
Фого Камера Пресс— ТАСС.

СОВЕТ
ОТЧИТАЛСЯ

Во Дворце культуры маши
ностроителей состоялось со
брание председателей товари
щеских судов города и района.

С отчетным докладом о ра
боте городского совета предсе
дателей товарищеских судов 
выступил председатель этого 
совета И. В. Козюков. Он про- 
анализировал работу 227 то
варищеских судов по преду
преждению правонарушений и 
проступков, наносящих вред 
обществу, рассказал о работе 
совета по координации дея
тельности товарищеских судов, 
отметил хорошую работу то
варищеских судов Досчатин- 
ского завода медоборудования, 
лесоторфоуправления и других 
предприятий.

Участники собрания избрали 
новый состав совета товарище
ских судов. Председателем со
вета избран И. В. Козюков, за
местителем — А, А. Обручни- 
нов, секретарем — Г. И. Фро
лова.

После собрания состоялся 
семинар председателей товари
щеских судов. С лекцией «О 
состоянии охраны обществен
ного порядка и мерах по сни
жению правонарушений в горо
де и районе» выступил заме
ститель начальника горотдела 
внутренних дел Н. Д. Мотов. 
Народный судья О. П. Шамив 
рассказал о роли товарище
ских судов в укреплении об 
щеетвенного порядка и социа 
диетической законности.

И. ВАСИЛЬЕВ.

21 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.30 «Будильник». 10.00  

«Музыкальный киоск», 10.30  
«Тебе, юность!» 11.10 «Му- 

! му». Художественный фильм, 
12.20 «Телевизионный народ- 

: ный университет». «Задачи 
советской энергетики в девя- 

| той пятилетке». 13.00 Для 
воинов Советской Армии и 

I Флота. 13.30 Всесоюзный те

левизионный фестиваль на
родного творчества. Эстонская 
ССР. 15.00 «Труженики села». 
15.30 «Клуб кинопутешест
вий». 16.40 «Адъютант его 
превосходительства». Многосе
рийный художественный теле
фильм. 5-я серия. 18.10 «По
иск». 19.10 «Музыкальные 
встречи». 19.50 Г. Гауптман 
«Перед заходом солнца». 
Спектакль. 20.55 «Время». 
Информационная программа. 
21.25 Продолжение спектакля 
«Перед заходом солнца».

НА ОГОНЕК БИБЛИОТЕКИ
Всегда многолюдно в биб

лиотеке городского профтех
училища № 2. Н а.ее полках 
насчитывается более 16 тысяч 
томов книг общественно-поли
тической, художественной и 
технической литературы, Услу
гами библиотеки пользуются 
восемьсот человек. Это, глав
ным образом, учащиеся, мас
тера производственного обуче
ния, преподаватели.

Много читают книг учащие
ся. Но особенно следует отме
нить Павла Лукина, Алексея 
Иванова, Владимира Виногра
дова, Сергея Зайцева, Алек
сандра Тарасова, Евгения 
Мельникова, Нину Захарову и 
других. В читальном зале час
то можно видеть преподава
телей В. С. Дроздову, В. Н. 
Гетманскую, В. К. Карпухина, 
А. А. Киселеву, Г. М. Короле
ву, М. В. Окорокову, мастеров

производственного обучения 
В. В. Демидова, П. В. Косоио* 
гова, В. И. Игошина и других.

Большую работу проводит 
библиотека по пропаганде ли
тературы. Здесь регулярно 
проводятся читательские кон
ференции. Недавно учащиеся 
Лида Михеева, Маргарита Ли
патова выступали перед вос
питанниками училища с док
ладами— «Нижнему Новгороду 
750 лет», «Замечательные 
люди города Горького», «Ар
хитектурные памятники горо
да Горького».

Интересно прошли вечера на 
темы «Нам строить комму
низм, нам жить при коммуниз
ме», «В жизни всегда есть 
место подвигу». Большое вни
мание библиотека уделяе* 
пропаганде рещений XXIV 
съезда КПСС.

В. САПОГОВА.

НОВЫЕ ОБРЯДЫВХОДЯТ В Б
Торжественная церемония 

регистрации новорожденных 
состоялась в клубе Досчатин- 
ского завода медоборудования. 
С приветствием к собравшимся 
обратился председатель посел
кового Совета И. Д. Моисеев. 
Он поздравил родителей с 
важным событием в их жизни 
— рождением ребенка.

На этом же вечере был вру-

Ы Т
чен орден «Материнская ела- 

"ва» работнице завода медобо
рудования Н. И. Комаровой, 
родившей и воспитавшей вось
мерых детей.

Церемония вручения свиде
тельств о рождении, подарков 
стала настоящим праздником, 
и для родителей, и для при
сутствовавших гостей.

• Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ

21 ноября. Художественные 
кинофильмы «Анже л и к а  — 
Маркиза ангелов», «Анжелика 
и король». Сеансы— в 13, 16, 
19 часов.

23 ноября. Художественный 
кинофильм «Освобождение». 
1 и 2 серии. Сеансы— в 13, 16, 
19 часов.

24 ноября. Художественный 
кинофильм «Нежданное зна
комство». Сеансы— в 14, 16, 
18 и 20  часов.

2 5 — 27 ноября. Художест
венный кинофильм «Освобож
дение», «Направление главно
го удара». 3 и 4  серии. Сеан
сы— в 13, 16, 19 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

21 ноября. Художественный 
кинофильм «Нежданное зна
комство». Сеансы — в 14, 16, 
1 8  и 20 часов.

22 ноября. Художественный 
кинофильм «Освобождение». 
1 и 2 серии. Сеансы — в 13, 
16, 19 часов.

23 ноября. Художественный 
кинофильм «Анжелика — Мар

киза ангелов». Сеансы— в 14, 
16, 18 и 20 часов.

24 ноября. Художественный 
кинофильм «Анжелика и ко
роль». Сеансы— в 14, 16, 18 
и 20 часов.

2 5 — 27 ноября. Художест* 
венный кинофильм «Офице
ры». Сеансы— в 14, 16, 18 и 
20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

21 ноября. Художественный 
кинофильм «Конец атамана». 
1 и 2 серии. Сеансы— в 16 и 
19 часов,

23  ноября. Художественный 
кинофильм «Лицо». Сеансы— 
в 17 и 19 часов.

24 ноября. Художественный 
кинофильм «Майская ночь или 
утопленница». Сеансы — в 17 
и 19 часов.

25 ноября. Художественный 
кинофильм «Ночная смена». 
Сеансы— в 17 и 19 часов-.

26 ноября. Художественный 
кинофильм «Нежданное зна
комство». Сеансы— в 17 и 19 
часов.

27 ноября. Художественный 
кинофильм «Неожиданное ря
дом». Сеансы— в 17 и 19 ча
сов.

Выношу сердечную благо
дарность начальнику ЖКО тре
ста №  10 «Металлургстрой» 
И. Д. Сенькину, всему кол
лективу ЖКО, а также сосе
дям по дому И. М. Мансурову, 
Т. И. Запалоцкой за заботу и 
помощь, оказанные мне при 
похоронах моего мужа Тарасо
ва Петра Ивановича.

Н. АЛИСОВА.

Выносим сердечную благо
дарность коллективам заво
да изоляционных материалов, 
железнодорожного цеха ВМЗ, 
треста № 10, родным и близ
ким за оказанную помощь при 
похоронах нашего дорогого му
жа и отца Балыкова Сергея 
Яковлевича.

Жена и дочь.

Меняю квартиру в г. Ижевске на квартиру в г. Выксе. 
Справляться: ул. Красных зорь, дом 45, кв. 3.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам. редактора —- 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. Мз .6396, Тир, 16140,



ПРОЛЁТ АНИ И ВСЕЛ СТРАН, СОЬД И НЯ И 1 ЬСЫ

В К С ^ Н С К И И
С ег  о д н я—Д е я й
ракетных войск и артиллерии

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 19 ноября 1971 года № 184 (9857) 
ЦЕНА 2 КОП.

З А  Б О Л Ь Ш О Й  М Е Т А Л Л
Довести к концу девятой 

пятилетки объем производ
ства стали до 142— 150 
миллионов тонн в год. Та
кую задачу поставил XXIV 
съезд КПСС.

Выполняя эти Директи
вы партии, металлу р г и 
страны вкладывают в дело 
все свое мастерство, энтузи
азм, опыт. С каждым днем 
все шире и шире разверты
вают они социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение заданий девя
той пятилетки.

В эти дни мастера огнен
ных профессий организуют 
новое соревнование — до
стойную встречу полувеко
вого юбилея образования 
Союза Советских Социали
стических Республик. Ини
циаторами его являются 
донецкие металлурги. Пере
довой коллектив первой 
мартеновской печи Макеев
ского завода имени Кирова 
обратился к сталеварам Че
реповца и Магнитки с при
зывом начать соревнование 
за лучшие показатели ра
боты' в девятой пятилетке. 
Вот что пишут они в своем 
письме, опубликованном в 
«Правде»:

«Дорогие братья по ог

ненной профессии! Сейчас 
по всей стране начинается 
подготовка к полувековому 
юбилею образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Мы реши
ли отметить эту знамена
тельную дату в жизни на
шей Родины новыми трудо
выми успехами — сварить 
на своей печи за пятилетку 
три миллиона тонн стали. 
Третью часть этого метал
ла составит низкосернистая 
конструкционная с т а л ь .  
Заметим, что такое обяза
тельство для нашего агрега
та не из легких. Но мы рас
считываем выполнить его не 
только за счет самоотвер
женного труда и высокого 
мастерства, но и путем вне
дрения в производство но
вейших достижений науки 
и техники, применения пе
редового опыта и научной 
организации труда.

Сталевары Магнитки и 
Череповца, принимайте наш 
вызов на соревнование! 
Приумножим славные тру
довые традиции советских 
металлургов, порадуем лю
бимую Родину новыми до
стижениями в борьбе за 
большой металл!»

Призыв макеевских ме

таллургов — выражение их 
огромного патриотизма. Он > 
найдет, безусловно, горячий 
отклик у мастеров огненных 
дел всей страны.

Металлурги Выксы рабо
тают в первом году пятилет
ки с напряжением, имеют 
отставание по стали. Но их 
работа в прошлом пятиле
тии, в ряде месяцев теку
щего года говорит об ог
ромных возможностях. У 
коллектива старейшего ме
таллургического предприятия 
страны много славных тру
довых традиций. Одна из 
них — подхватывать все 
новое, что рождается социа
листическим соревновани
ем. Нет сомнения, что на
чатое донецкими металлур
гами движение за лучшие 
показатели в девятой пяти
летке будет подхвачено в 
цехах нашего завода.

Металлурги Выксы! Толь
ко высокие производствен
ные показатели обеспечат 
досрочное выполнение зада- 

' нйй девятой пятилетки. От
метим новым размахом со
циалистического соревнова
ния полувековой юбилей об
разования Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик!

за досрочное О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
выполнение БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ
ГОДОВОГО ПЛАНА
ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ- 
В ДЕЙСТВИИ

1 *—Пятилетку — досрочно,—
под таким девизом трудятся на 
машиностроительном заводе 
ДРО рабочие кузнечно-загото
вительного цеха. Двести шесть
десят два производственника 
работают здесь по личным 
планам повышения производи
тельности труда и добиваются 
отличных результатов. Более 
восьмидесяти человек уже вы
полнили свои годовые планы.

Кто же они, герои трудовых 
будней? Наметчица Мария Ни
колаевна Вдовина, например, 
брала обязательство на пяти
летку ежедневно выполнять 
нормы на 120 процентов. Фак
тически же. она дает ежедневно 
до двух норм. Сейчас Вдовина 
работает в счет мая 1972 года.

Отличные показатели у 
бригады кузнецов Владимира 
Матвеевича Барынина. За счет 
хорошей организации рабочего 
места и экономии времени куз
нецы увеличили производи
тельность труда против достиг
нутой в 1970 году на 7,8 про
цента.

А  вот у  резчика Владимира 
Ильича Пантелеева свой, осо 
бый «почерк» в работе. Ог 
владеет еще и профессией ог 
нерезчика, что дает возмож 
ность более эффективно ш 

металл. В ноябы 
выполняет плав

На городской Доске почета есть фотография Марии Кузь
миничны Киселевой. Это она от группы своих коров получила 
за этот год столько молока, что его хватило бы почти на три 
дня всему городу.

По плану доярка должна получить по 1950 килограммов 
молока от коровы за год. Мария Кузьминична уже надоила 
по 2000 килограммов и это на 294 килограмма превышает 
средний надой по Покровской фер.ме.

Передовая животневодка колхоза решила перекрыть взя
тые ею в начале года социалистические обязательства.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза имени Дзержинского.

Воины-ракетчики отличного подразделения гвардия 
лейтенант В. Соболев, гвардии ефрейтор А. Иванов и гвар» 
дии младший сержант Н. Коробов.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).
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КРАСНОЕ З Н А МЯ -  
УЧИЛИЩУ СТРОИТЕЛЕЙ

В профессионально-техническом училище № 57 -состоя, 
лась торжественная линейка. На ней коллективу учащихся и 
преподавателей было вручено переходящее Красное знамя 
обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматери- 
алов и Горьковского областного управления профтехобразова
ния.

ГПТУ-57 по итогам социалистического соревнования сре
ди строительных технических училищ области в третьем 
квартале текущего года завоевало первое место ' и удостоено 
такой высокой награды.

Красное знамя коллективу училища вручил секретарь об
кома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 
В. С. Юргин. С большой победой в соревновании учащихся и 
преподавателей поздравили управляющий трестом № 10 «Ме- 
таллургстрой» С. Д. Зильберберг, секретарь парткома треста 
Ю. В. Смирнов, комсорг обкома ВЛКСМ по строительству 
В. С. Баранов, инструктор горкома КПСС В. П. Солдатенков 
и другие.

Учащиеся тепло благодарили за высокую награду и обе
щали добиться еше лучших успехов.

В. ПИРОГОВ.

1Р е п о р т а ж ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО РЕЧНИКОВ

пользовать 
Пантелеев 
1973  гола.

3.

г> ВОЗДУХЕ повисла сетка дождя.
Холодный, порывистый ветер бро

сает в лицо влажную пыль. Он волна
ми накатывается на высокий берег ре
ки, плутает в заводских корпусах, яро
стно атакует людей, работающих на 
стапеле, лижет металл строящихся су
дов. Яростно кипят волны на Оке, слов
но спеша порезвиться последние дни 
на просторе. Скоро их пленит ледовый 
панцирь.

Сколько ни всматривайся в мутную от 
влаги речную даль, не увидишь на ши
рокой водной дороге ни одного судна.

Закончилась навигация. Последние 
теплоходы вернулись из дальних рей
сов и встали в ряд к своим стальным 
собратьям в затоне на отдых, «лече
ние».

Тепер:- много забот у ремонтников. В 
кабинете у замести 1 еля директора Ши-

морского судоремонтного завода Д. Н, 
Маланина людно. Сюда то и дело за
ходят капитаны. Намечается и уточ
няется объем ремонтных работ.

— Как прошла навигация? — поин
тересовались мы прежде всего. Д. Н. 
Маланин и капитан-наставник В. И. 
Бубнов с удовольствием сообщили 
предварительные итоги. План по грузо
перевозкам выполнен на 15 дней рань
ше срок» и на 10 дней раньше взятых 
обязательств. Флот, приписанный к за
воду, перевез сверх годового плана бо
лее 80  тысяч тонн различных грузов.

Все экипажи работали отлично. Вы
сокие темпы в соревновании за досроч
ное выполнение плана грузоперевозок 
взяли экипажи теплоходов «Окский-19», 
«Окс.кий-17», « О к с к и й - 2 7», «Ок- 
ский-15». «Окский-21». Они и заверши
ли первыми навигационный план.

Больших успехов в труде добился 
коллектив судокорпусного цеха. Меж
ду участками, бригадами идет упорное 
трудовое соперничество за досрочное 
выполнение плана первого года пяти
летки. Так, судокорпусники за десять 
истекших месяцев собрали сверх зада
ния одну баржу. В соревновании за до
срочное выполнение годового плана от
личаются: участок, возглавляемый
И. И. Уткиным, бригады судосборщи
ков С. И. Колобаева и И. А. Ляльккна. 
Их ежемесячная выработка 130— 150  
процентов.

Шиморские речники и судоремонтни
ки взяли в этом году хороший старт. 
Они практическими делами отвечают на 
те задачи, которые стоят перед их от
раслью в свете решений XXIV съезда 
КПСС.

- С. КУЛЫГИН.

ПАНТЕЛЕЕР.А
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У л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и — д е л о  в с е х !
«...количественная > сторона для нас остается важ

ной и теперь. Но она до кжна полнее и последовательнее, 
дополняться показателям V относящимися к качеству 
продукции и к экономии еской стороне деятельности 
предприятий». (Из Отче т о го  доклада ЦК КПСС XXIV 

, съезду пари 1и).

] Л  МЕНИО в свете этого т рпбовапия партии и прохо- 
' ' дило экономическое со кчцание за круглым сто
лом горкома КПСС, / ред; чкчий газет «Горьковская 
правда» и «Выксунский рабе чий».

Около сорока ведущих инженерно-технических ра
ботников заводов и строек г & т  айных, профсоюзных и 
комсомольских работников се ?и за круглый стол, чтобы 
обменяться мнениями, подели . Т-ся опытом работы кол
лективов предприятий в бор? 6:е за повышение качества 
выпускаемой продукции, вокрт кь недостатки.

Непринужденную, свободн; мо беседу краткой всту
пительной речью открыл перв! *й секретарь городского 
комитета партии II И. Щербато!",

К А Д Р Ы  Р Е Ш А Ю Т  В О Е
а, Г-1 АЧАЛЬН И К отдела техниче- 
“  ■ ' ского контроля металлурги

ческого заводка А. А. Ипполитов 
подробно рассказывает о ходе 
общественного1 смотра по качест
ву продукции что этому важно
му мероприятию много внимания 
уделяет парта йный комитет заво
да. Задачу Повышения эффек
тивности производства и повыше
ния качества продукции хорошо 
понимают все металлурги. Вно
сят в это 'д ел о  свой вклад эн
тузиасты производства — рацио
нализаторы. То пько в ходе смотра 
ими подано депятнадцать предло

жений по усовершенствованию технологии, семь 
из них уже внедрены в производство.. Например, по 
замыслу новаторов изготовлен специальный станок для 
снятия внутренней фаски на муфтах труб. Это резко по
высило производительность, облегчило, труд рабочих и 
улучшило качество продукции.

На заводе составлены и утверждены конкретные 
мероприятия по внедрению новой технологии производ
ства и улучшению качества продукции. Многие пункты 
наметок уже выполнены.

У металлургов Выксы очень много разговоров о 
монтируемом во втором трубном цехе стане «10-60», 
Правда, это не новая техника, а уже устаревшая, снятая 
с одного из ленинградских заводов. Тем ве менее этот 
стан ^даст многое, хотя и на короткое время. Качество 
труб улучшится.

Новым трубосварочным станом преследуется в ос
новном другая цель. Трубное производство в Выксе 
расширяется, планируется строительство нового трубо
сварочного цеха А поэтому* надо заранее готовить кад
ры. Стан « 1 0 -6П» и станет своеобразной школой подго
товки кадров,

З А  Ш И Р О Т У  
И  Н  Ж Е Н Е Р Н О Й М Ы С Л И

ТЛ НТЕРЕСНЫМ, деловым, обо- 
снованным было выступле

ние начальника ОТК завода ДРО  
К. В, Пантелеева.

—Улучшение качества дро
бильных машин — одна из цен
тральных задач всего коллектива 
предприятия, —• говорит он, —
Активнее в этом направлении 
стали работать наши рационали
заторы В этом году они подали 
более тысячи рационализаторских 
предложений. От внедренных нов
шеств завод уже имеет до 270  
тысяч рублей экономии.

Положительную роль играет тесная и постоянная 
связь завода с карьерами, где работают наши дробилки. 
Замечания эксплуатационников мы всегда принимаем 
близко к сердцу прислушиваемся к их мнениям и ста
раемся совершенствовать выпускаемые машины.

Начальник ОТК завода откровенно рассказывает да
лее о том что мешает более плодотворной борьбе ра
бочих и ИТР за улучшение качества продукции.

В сборочных и механических цехах много случаев 
брака. И часто этот недостаток ставится в вину станоч
никам и сборщикам, А на самом деле виноваты коллек
тивы литейных цехов.

Низка на нашем заводе технологическая дисципли
на, продолжает тов Пантелеев Низка и культура произ
водства Устаревшее, и изношенное оборудование. Не 
хватает рабочих ведущих профессий. Не на должном 
уровне и воспитательная работа Мало у нас гордости за 
свой завод не, всегда видн-а борьба за честь заводской 
марки.

Борьбу за качество надо вести в широких масшта
бах Это забота всех, начиная с директора предприя
тия главного инженера, начальника цеха и кончая ря 
довым рабочим А у нас на заводе в этом вопросе чув
ствуется какая-то неопределенность. Почему-то счита
ют. что запевалами ор> анизаторами, вдохновителями 
улучшения качества выпускаемых машин является ОТК. 
Качество продукции — это забота всех и ппежде всего 
инженерно-технических работников, службы главного 
инженера особенно.

Участники экономического совещания за круглым столом.
Фото И. МИНКОВА.
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С В Я З Ь  П Р О И З В О Д С Т В А  С  Н А У К О Й
/"'ЛОВО Б Е Р Е Т  

главный инженер 
завода медицинского 
оборудования П. Г. 
Шикин. Он подробно 
говорит о техническом 
перевооружении, ко
торое проводится на 
предприятии, об ощу
тимых результа т а х 
борьбы за качество 
изделий для лечебных 
учреждений.

— Помогает нам в 
этом постоянная и 
действенная связь с 

тремя научно-исследовательскими институтами 
и Центральным конструкторским бюро. Ин
женерная мысль заводских специалистов то
же многое вносит в улучшение качества про
дукции. За последнее время на предприятии

за честь завод- 
широкая, в нее

все больше и больше появляется новых изде
лий, отвечающих требованиям государствен
ного стандарта.

Уж так у нас повелось — 
ской марки борьба идет 
включились не только ИТР, но и все рабо
чие. Качество медицинских изделий повы
шается и за счет все более широкого исполь
зования пластмасс, которые придают про
дукции не только изящность, но и прочность.

Главный инженер завода подтверждает 
борьбу за качество убедительными фактами. 
Если за десять месяцев прошлого года завод 
на свою продукцию получил девятнадцать 
рекламаций потребителей, то в этом году — 
только пять.

И в технологии производства, продолжает 
тов. Шикин, у нас много сдвигов к лучшему, 
передовому, прогрессивному. Электросварка 
все больше и больше уступает место склеива
нию. Недалеко то время, когда завод вообще 
откажется от электросварки.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  С Т Р О И Т Е Л Е Й
ГА Т ИМЕНИ строите- 
'-и лей выступает на
чальник лаборатории 
треста «Металлург- 
строй» Е. Т. Токарев.
Он заявил, что боль* 
шой коллектив вык
сунских строителей 
тоже включи л е я  в 
борьбу за улучшение 
качества возводимых 
им жилых до м о в, 
социально - культ у р- 
ных учреждений и 
промышленных объ
ектов. В комиссии по
смотру качества привлечешь! широкие круги 
общественности, а возгл,'являют их главные 
инженеры. Включились в ;»ту работу и пар
тийные организации.

— У нас, в строительном тресте, — гово
рит далее тов. Токарев, — много внимания 
обращается на то, чтобы инженерно-техниче
ские работники и бригадиры прежде всего са
ми знали все принципы и условия создания 
надежных и качественных сооружений. С 
этой целью проводится периодическая про
верка знаний

Но качество возводимых объектов зависит

не только от теоретических знании и прак
тического опыта строителей. Важным услови
ем для этого является качество строительных 
материалов. И если это зависит от нас, мы 
стараемся улучшить их надежность и проч
ность.

Тов Токарев подробно рассказывает, как 
на КПП, применяя различные добавители, 
улучшили качество бетона, а значит усили
ваются надежность и долговечность строя
щихся сооружений.

Характерно то, подчеркивает оратор, что 
борьба за качество дает ощутимые результа
ты. В этом году, например, большинство 
возведенных строителями объектов сдано в 
эксплуатацию с хорошей оценкой.

Конечно, не все у  строителей выглядит в 
розовом цвете. Их представитель пригнал, 
например, что в подразделениях треста слабо 
организовано повышение квалификации плот
ников, каменщиков, бетонщиков, маляров, 
монтажников и т. д. В поход за качество не 
включились общественные организации. Не
достаточная требовательность руководителей 
строительных подразделений к исполнителям 
работ, особенно к бригадирам. Устранение 
этих недостатков тоже явится’ шагом вперед 
по пути улучшения качества строительства 
в городе.

Е> БЕСЕДЕ за круглым 
столом также высказа

ли свое мнение по обсуж
даемому вопросу представи
тель межобластной лабора
тории Госнадзора за стан
дартами и измерительной 
техникой В. И. Орлов, зам. 
главного конструктора заво
да ДРО Ф. Н. Гуреев, глав
ный инженер металлургиче
ского завода О. В. Усанков 
и др.

Потому, как смело и ре
шительно высказывались 
мнения, замечания, советы 
и предложения, можно ска
зать, что цель экономиче
ского совещания достигнута.

Обмен мнениями и опы
том, безусловно, внесет но
вую живую струю в даль
нейшую борьбу за качество.

Борьба за высокое каче
ство изделий, за их проч
ность долговечность — это

борьба за экономию и бе
режливость. Она требует
планомерности, настойчиво
сти и целеустремленности 
На каждом заводе, в каж
дом цехе следует всячески 
поддерживать и широко рас
пространять движение за
право пользоваться, лич
ным клеймом.

И еще одна хорошая 
мысль выражена участии 
ками совещания за круглым 
столом. Внутризаводская ат 
тестация изделий на Знак 
качества— это важный этап 
подготовки к присвоению 
государственного Знака ка 
честна. Но в Выксе это по 
чему-то не находит приме 
нения, хотя на каждом пред
приятии выпускаются и та
кие изделия, кото р ы е 
вполне заслуживают внутри 
заводского Знака качества.

На совещании подчерки

валось, что трудно добиться 
присвоения государственно
го Знака качества даже от
дельным изделиям, если на 

. заводах будет старая тех
нология, изношенное и мо
рально-устаревшее обору
дование, отсталая механиза
ция и т . п. Тем не менее 
борьбу за улучшение каче
ства надо усиливать. И в 
условиях нынешнего техни
ческого оснащения наших 
предприятий качество про
дукции может и должно 
быть лучше. Главное в этом 
деле— усиление ответствен
ности каждого за поручен
ный участок работы, повы
шение требовательности и 
контроля. Большая роль 
принадлежит общественным 
организациям, о с о б е н н о  
партийным, профсоюзным 
и комсомольским.

А. ЗАЙЦЕВ.
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«Любой возможный агрессор хорошо зна
ет, что в случае попытки ракетно-ядерного 
нападения на нашу страну он получит унич
тожающий ответный удар». Эти слова От
четного доклада ЦК КПСС XXIV съезду 
партии с особой силой звучат в День ракет
ных войск и артиллерии.

В ходе учений, тренировок, на боевых
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стрельбах наши ракетчики и артш роисты  
неизменно демонстрируют замечательные ка
чества боевой техники, свое воин! Ое мас
терство, готовность защитить Родину ~  г пося
гательств врага.

В публикуемой корреспонденции ■?. ссказы- 
вается о ракетчиках одного ^деления
противовоздушной обороны.

С  ЕРЕЗЬТ, березы,.. Идешь 
сотни метров, и вокруг 

только ровные, стройные бело
ствольные деревья. Но вот 
они расступились, чтобы дать 
место другой серебристой кра
савице — ракете. В густом бе
резовом лесу расположена по
зиция воинов, которым пору
чено беречь мирное небо Ро
дины.

Настороженная т и ш и н а .  
Редко нарушит ее чей-то го
лос, или дробный перестук 
двигателей прокатится по по
зиции и замрет в лесу. И ка
жется, все здесь оберегает 
строгую тишину: и молчали
вые березы, и небольшая 
группка прижавшихся одно к 
другому зданий, и ажурные 
крылья антенн, которые засты
ли над землей, прислушива
ясь.

Пока все спокойно, в этом 
Небольшом гарнизоне и д е т  
привычная размеренная жизнь. 
Воины изучают технику и со
вершенствуют строевую подго
товку. ходят на политзанятия 
и занимаются спортом. Только 
дежурные расчеты неутомимо 
и зорко следят за небом: ведь 
все может перемениться в од-

* но мгновение, по короткому 
сигналу: «В небе— цели». Тог
да этот тихий, настороженный 
гарнизон не узнать. Сразу на
пряженно загудят двигатели, 
замашут крыльями локаторы, 
ракета нацелится в невидимую 
точку...

Наблюдаешь, как сержант 
Василий Сокол ловко орудует 
с бесчисленными кнопками, 
тумблерами, ручками настрой
ки, и кажется: этот сельский 
паренек с Брянщины всю 
жизнь только тем и занимался, 
что проверял готовность раке
ты к пуску. Он не только сам 
отлично знает сложную тех
нику. но и умело обучает дру
гих. Вот рядовой Василий

Моргунов, в недавнем прош
лом учащийся сельскохозяйст
венного техникума. В корот
кий срок он отлично изучил 
свою специальность, уверен
но действует на рабочих мес
тах своих товарищей, может 
заменить при случае офицера. 
Грозная ракетная техника 
подвластна и ефрейтору Викто
ру Вова — сельскому механи
затору из Полтавской области.

Расчет сержанта Сокола, 
считается в подразделении 
лучшим. Он вышел победите
лем в соревновании под деви
зом: «Заслужить право нести 
боевое дежурство в дни рабо
ты XXIV съезда КПСС». В 
расчете стало правилом не 
только укладываться в жест
кие сроки подготовки ракеты, 
но и перекрывать нормативы.

Подготовленные ребята при
ходят теперь на военную служ
бу. За год-полтора они стано
вятся хозяевами ракетной 
электроники. Ракетчики знают 
счет и цену секундам. А ог
невики — воины, которые го
товят ракету к старту, имеют 
дело даже с долями секунды. 
Ефрейтор Иван Пинько, рядо* * 
вые Анатолий Сырчий и Се
мен Ривин гордятся своей спе
циальностью. считают, что дей
ствия их расчета венчают труд 
всего коллектива. Доля прав
ды в этом есть: руками огне
виков ракета приводится в бо
евое положение, от них полу
чает последние «напутствия».

В тот день, когда мне до
велось побывать у  ракетчи
ков, над позицией прокатился 
вой сирены: тревога! Все спе
циалисты устремились к сво
им рабочим местам. Прильнули 
к экранам операторы. В хао
се золотистых всплесков они 
стали отыскивать цель. Ни 
высота ни расстояния не по
могли ей укрыться от всевидя

щего ока радаров, от цепкого 
взгляда разведчиков эфира. И 
вот на планшете появились 
первые засечки. Теперь коман
дир может вести расчеты на 
открытие огня. Той порой го
рячие секунды наступили на 

■ стартовой позиции.
Номера расчета ефрейтора 

Пинько уже на листах. Эко
номны, выверены действия 
каждого. Могучая ракета в их 
руках словно послушная иг
рушка. Все готово к немед
ленному пуску.

...На этот раз 'тревога была 
учебной, а стрельбы «немыми». 
Но ракетчики еще раз показа
ли умение действовать четко, 
решительно, готовность унич
тожить противника на задан
ном рубеже. А то, что грозное 
оружие неотразимо, что оно 
находится в верных руках, ра
кетчики доказали этим летом 
на полигоне. Тогда в небе шла 
не условная, а реальная цель 
— мишень, и пуск ракеты был 
боевой.

Василий Сокол и теперь не 
скрывает восторга, вспоминая 
то зрелище. После команды 
«пуск» грянул раскатистый 
гром. Сначала клубы дыма и 
пламени бережно приподняли 
ракету над землей, затем рез
кий взрыв метнул в стороны 
огненные снопы, и серебри
стые стрелы молний рванулись 
ввысь. Тугой, словно спрессо
ванный, воздух волной прока
тился по полигону. А ракету 
тут же поглотили облака. 
Вскоре поступило сообщение: 
цель уничтожена. За боевые 
стрельбы ракетчики получили 
отличную оценку.

...Вечером над маленьким 
гарнизоном летела песня ра
кетчиков:

Слышат чуткие радары
Каждый шорох на земле...

Подполковник Г. РОДИН.

Подразделение реактивных установок на тактических 
учениях.

Фото Н. Ержа. (Фотохроника ТАСС).
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Наследник боевой доблести
Г'1 ЕГОДНЯ советский народ 
^  отмечает День ракетных 
войск и артиллерии.

В ряду наследников боевой 
доблести советских артиллери
стов стоит наш земляк, быв
ший шофер райпо Сергей Га- 
далов. Прошел всего год, как 
Сергей надел военную форму, 
а его петлицы украсила эмбле
ма артиллериста. За это вре
мя, . окончив школу по подго
товке специалистов, он стал 
водителем мощного тягача.

Высокие обязательства брал 
наш земляк в честь XXIV 
съезда КПСС и успешно вы
полнил их. За отличие по 
службе ему было присвоено 
воинское звание «ефрейтор». 
По боевой и политической под
готовке у Сергея только от
личные оценки. Настойчиво за
нимается он и физической под
готовкой, за что грудь укра
сил знак спортсмена второй

степени. Об успехах Сергея в 
боевой подготовке свидетель
ствует и другой знак солдат
ской дбблести — 19 октября 
ему присвоен второй класс шо
фера.

В эти дни механик-водитель 
Сергей Гадалов готовится к 
экзаменам на боевую зрелость 
на предстоящей осенней инс
пекторской проверке.

Могучим щитом и мечом 
Родины называет советский 
народ • свои ракетные войска и 
артиллерию. Ракетчики и артил
леристы с честью оправдывают 
это высокое звание. Вместе с 
воинами других родов войск 
они зорко стоят на страже ин
тересов своей Отчизны и брат
ских социалистических стран. 
Всегда начеку, всегда в пол
ной боевой готовности.

Л. ПАПКОВ, 
офицер горвоенкомата.

С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М  

Н А  Д В А  М Е С Я Ц А

СПЕШНО несет трудовую 
и  вахту коллектив городско
го добровольного пожарного 
общества. Цель его — преду
преждение пожаров.

Много профилактических 
мер предпринимается работни
ками общества. Одна из них— 
пропитка огнезащитными со
ставами различных строений. 
В этом деле отличаются С. В. 
Базанов и П. Г. Базанова. За

десять месяцев текущего года 
ими обработано двадцать ты
сяч квадратных метров строе
ний. Это намного больше за
дания.

В целом коллективом добро
вольного пожарного общества 
на два месяца раньше срока 
выполнен годовой план про
филактических противопожар
ных мероприятий.

В. КРЫЛОВА.

V  АННЫ ЕГОРОВНЫ 
^  ЛЮБШИНОЙ, доярки 
Грязновского отделе н и я 
совхоза «Выксунский», са
мый низкий надой в хозяй
стве. За девять месяцев 
этого года от каждой коро
вы она получила 1240 кило
граммов молока, тогда как 
другие работницы животно
водства добились значи
тельно лучших результатов.

Каковы причины столь 
низких надоев у этой дояр
ки?

Нельзя сказать, что Ан
на Егоровна плохо знает 
дело. Десятилетний стаж 
работы дал ей необходимый 
опыт. Коров в ее группе 
столько же, как и у других, 
условия работы одинако
вые, норма кормления од
на и та же. В чем же при
чина?

На этот вопрос сама Ан
на Егоровна отвечает так,

— Коровы у меня пло
хие, — говорит она,— мало
продуктивные. Вон у Сай- 
ковой, если хорошие, то она 
за десять месяцев годовой 
план выполнила.

Молочное стадо в хозяй
стве систематически обнов
ляется. Малопродуктивные 
животные выбраковывают
ся, заменяются более цен

ными. Доярка лучше всех 
знает, какая корова плохо 
доит, какую нужно заме
нить. Хорошая, «молочная» 
группа подбирается годами. 
За десять лет работы Анна 
Егоровна могла бы скомп
лектовать такую группу. По
чему же она не сделала 
этого? Не хотела? Это не 
совсем так.

— Отбирать коров,— рас

сказывает она, — не про
сто. Как узнать, будет ли 
корова хорошо доить или 
нет? Тут особое мастерство 
нужно. Вот у Сайковой-то 
оно как раз есть.

Часто у нас бывает так, 
что слава передовиков, их 
успех заслоняют собой пло
хие стороны производства. 
Отстающих порой просто не 
видят, не думают о них. 
Так и в Грязновском отделе
нии. Здесь в конторе каж
дый может вам привести де
сяток имен лучших произ
водственников. но если вы

спросите, кто же самый от
стающий в работе, вам ед
ва назовут такого. А зря. 
Разве не полезно для обще
го дела знать причины от
ставания, чтобы потом со
обща устранить их?

Можно было помочь 
доярке Любшиной подобрать 
для себя хороших коров. 
Время подумать и заняться 
этим было: десять лет из

года в год у Анны Егоров
ны был самый плохой на
дой среди доярок хозяйст
ва. Отделение за год только 
от одной коровы из группы 
Любшиной недополучило 
около 600 килограммов мо
лока относительно даже 
средних результатов. Это 
большое - молоко, а такие 
показатели, как в группе 
Анны Егоровны, есть и у 
других доярок в Грязнов
ском отделении.

Но только ли малопро- 
дуктивность коров виновна 
в низких показателях? Да

вайте посмотрим на такой 
факт. Здесь же, в Грязнов
ском отделении, работает 
дояркой Вера Николаевна 
Шибанова. Эта женщина 
завоевала себе почет и ува
жение хорошим трудом, 
успехами в работе. Шибано
ва лучшая доярка совхоза 
«Выксунский». Сейчас Ве
ра Николаевна не работает. 
На время, пока она в дек

ретном отпуске, группу ко
ров Шибановой поручили 
доярке Мелевой. На той 
группе коров, где Шибано
ва ставила рекорды, эта 
доярка не выполняет плано
вых заданий. Значит дело 
здесь не в животных, а в 
отношении доярки к рабо
те, ее мастерстве.

Аналогичный пример и в 
том дворе, где работает 
Сайкова. У Лидии Павлов
ны Кулевой группа коров 
размещена напротив живот
ных передовой доярки. Они

вместе подбирали коров, 
продуктивность их у той и 
другой одинаковая. Вот 
только результаты работы 
поразительно различны.

Эти примеры говорят о 
том, что отношение к рабо
те у каждой доярки разное, 
мастерство тоже. Последнее 
каждая доярка может при
обрести. Но в этом ей не
обходимо помочь. Это зада
ча партийной, профсоюз
ной организаций, руководи
телей хозяйства, специали
стов В Грязновском отде
лении совхоза «Выксун
ский» работа по обучению 
животноводов поставлена 
слабо. Здесь не практикует
ся обмен опытом среди 
доярок За последнее время 
перестали организовываться 
дни животноводов. А где, 
как ни на них, доярки мо
гут узнать что-то полезное 
для себя, новое.

Если по-настоящему, глу
боко вдуматься в работу 
отстающих доярок, выявить 
причины этого отставания, 
а потом уже помочь доярке 
избавиться от этих причин, 
то можно достичь многого. 
В целом хозяйство получит 
тонны теряющегося до сих 
пор молока

В НАЗАРОВ.
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ЕСЛИ З А П А Х Л О  ГАЗО М ...
Дорогой Данила Вездехо

дов!
Не знаем, случалось ли 

тебе попадать в подобный 
переплет, если нет, спешим 
поделиться горьким опытом.

В газете мы часто читали 
объявления треста «Выкса- 
межрайгаз», в которых нам 
настоятельно советуют быть 
осторожными при пользо
вании газом, а в случае 
утечки газа сообщить не
медленно (!) «аварийной 
службе в любое время суток 
по телефону 0-4».

Случилось так, что и нам, 
жильцам квартиры №  2 до
ма №  3  по улице Нахимова, 
пришлось обратиться к 
аварийной службе. В кух

не запахло газом. Мы — 
звонить по телефону 0-4. 
Звонили с 5 до 7 часов ве
чера. Телефон отвечал час
тыми гудками. Когда мы 
отчаялись, вдруг что-то, 
видно, сработало: мы сооб
щили о нашем неечастьи. В 
трубке уверенный голос от
ветил: «Приедем». Но про
шло уже более полутора су
ток, — а аварийная служба 
так и не приехала. Газ идет, 
форточка открыта... Что де
лать в таких случаях? Мо
жет, трест «Выксамежрай- 
газ» в очередном своем объ
явлении даст ответ на этот 
вопрос?

До поручению жильцов 
Е. БАРАНОВ.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?
И З КАМЕРЫ предвари

тельного заключения в 
кабинет следователя на до
прос привели 30-летнего 
мужчину, Это бывший на
гревальщик вилопрокатно
го цеха ВМЗ Демашов Н. Н. 
На лице его насторожен
ность, растерянность. Для 
него еще не известны по
следствия совершенного им 
преступления. Но когда ему 
сообщают, что человек, ко
торого он ударил в грудь 
ножом, погиб, Демашов 
низко опускает голову, тя
жело дышит.

Следуют вопросы. В них 
нет ничего каверзного.

За что вы нанесли удар 
ножом земляку из поселка 
Бл -Песочное, инвалиду тре
тьей группы Шлокову? У 
вас были с ним личные сче
ты?

С трудом подбирая слова, 
Демашов произносит:
- — Был пьян. Никаких 
счетов с Шлоковым у меня 
не было. Ударил ножом ни 
за что. Трезвый этого ни
когда бы не сделал.

Из дальнейшего допроса и 
показаний свидетелей вы
яснилась вся непригляд
ность обстановки, предше
ствующей преступлению.

13 июня, в воскресный 
день Демашов изрядно вы
пил. Отработав затем ноч
ную смену, он с попутчиком 
Куликовым Н. возвратился 
домой. Дорогой договори
лись опохмелиться. Денег 
на двоих оказалось немного 
больше рубля. Купили крас
ного вина, которое тут же, 
у  магазина, выпили. Выпи’ 
того показалось мало. Тог-

МОЛОКО...
ИЗ ОВОЩЕЙ I

Доктор Хью Франклин, |  
работающий в одной из анг-| 
лийских больниц, создает| 
молоко из капусты и других| 
овощей, и оно не отличает-! 
ся от коровьего ни цветом,'! 
ни вкусом: Способ приготов-| 
ления таков: зелень измель-| 
чают, затем с помощью осо-| 
бого препарата устраняют! 
зеленую окраску и добавля-| 
ют соевый белок, арахисо-| 
вое масло, сахар, соль и н е-| 
которые другие вещества, в! 
частности, ирландский мох 1 
(один из видов красно-ко-1 
ричневой водоросли). Смесь % 
отжимают, и молоко готово ! 
Оно уже спасло жизнь ново-{ 
рожденному, который не | 
мог питаться ни материн-1 
ским, ни коровьим моло-! 
ком, так как его организм\ 
не усваивал лактозу — са | 
хар, содержащийся в нату ? 
ральном молоке. !

да стали искать у  кого за
нять денег. И «мир оказал
ся не без добрых людей». 
Вернее не без добреньких. 
Нашлись мужчины и жен
щины, которые почему-то 
сочли неудобным отказать 
пьяным людям в просьбе 
дать им денег. Они знали, 
что деньги пойдут на водку, 
и все же дали, дали, не раз
думывая над возможными 
последствиями. Чем руко
водствовались— трудно по
нять.

А дальше произошло то, 
что нередко бывает при 
пьянках. Пьяный Демашов 
вытащил нож и пытался им 
нанести удар ряду лиц, в 
том числе и Н. Д. Зуеву. 
Но последний сумел обезо
ружить хулигана, отобрав у 
него нож.

Может быть, на этом все 
бы кончилось, если бы не 
«друг» Н. Куликов, посо
ветовавший Зуеву возвра
тить нож Демашову под 
предлогом, что он, мол, ни
чего не сделает.

Когда нож вновь оказался 
’в руках пьяного хулигана, 
он пошел искать беззащит
ную жертву.

Первый удар пенсионер

Шлоков сумел отразить, 
второй пришелся ему в 
грудь и был смертельным.

Совершив гнусное злодея
ние, трус быстро ушел от 
истекающего кровью чело
века. Но он не ушел от от
вета за свое преступление, 
получив 15 лет лишения 
свободы.

Убийства могло не быть. 
Оно произошло потому, что 
нашлись добренькие люди. 
Одни дали пьяному убийце 
денег на водку, другие вру
чили ему в руки отобран
ный нож. Нельзя не сделать 
упрека в адрес продавцов 
магазина. Они заметили, 
конечно, что пьяная компа
ния зачастила к ним за вод
кой. Но ничего не сделали, 
чтобы приостановить пьян
ку.

Как правило, преступле
ния незаметно для окружа
ющих совершаются редко. 
Если бы каждый сознатель
но выполнял свой граждан
ский долг — преступлений 
было бы меньше. Случай, о 
котором рассказано здесь,— 
яркое тому свидетельство.

пом.
Н. КУЗЯКИН, 

прокурора города.

В  ШВЕЙНОЙ мастерской №  2 комбината бытового обслу
живания большим авторитетом пользуется мастер по по

шиву верхней женской одежды Мария Герасимовна Лобанова 
23  года своей жизни она посвятила служению людям. Знает 
что насколько хорошо она сошьет одежду, будет зави
сеть настроение заказчицы.

Мария Герасимовна ежедневно перевыполняет установ
ленные задания. Ей не приходится переделывать заказы, ис
правлять изъяны, Зд^аз выполняется с хорошей или отличной 
оценкой. Об этой * ли д е те л ь с т в у ш т многочисленные благодар
ственные записи заказчиков, сделанные в книге жалоб и пред
ложений.

НА СНИМКЕ: мастер швейной мастерской №  2 быткол- 
бината Марйя Герасимовна Лобанова за работой.

Фото И. МИНКОВА.

Н А ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
С 12 по 14 ноября в г. За

волжье проходило первенство 
обкома профсоюза машино
строения по ручному мячу. В 
соревновании участв о в а л и 
шесть команд: заводов «Дви
гатель революции» и «Крас
ная Этна» (обе г. Горький), 
«Торпедо» (Лысково), «Темп» 
(Первомайск), «Мотор» (За
волжье) и «Авангард» (Вык
са).

В первый день команда 
выксу нцев выступала против 
торпедовцев Лыскова и выиг
рала матч со счетом 8:7. 
Две последующие встречи наши 
гандболисты проиграли коман
дам Первомайска и Заволжья.

На второй день «Авангард» 
выступал против команды за
вода «Двигатель революции».
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ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША
Очередные три тура чет

вертьфинала первенства горо
да по шахматам не изменили 
положения в турнирной табли
це. Лидеры продолжают наби
рать очки. Однако борьба по- 
прежнему остается острой.

Одной из интересных встреч 
прошедших туров была встре
ча самых молодых шахматис
тов — Костина (завод метал
лоизделий) и Бражкина (школа 
№  8). После упорной борьбы 
в несколько худшей позиции в 
эндшпиле у  Бражкина партия

закончилась вничью. Костин 
потерял очень важные для се
бя пол-очка. Сейчас у него 8,5  
очка из 15 возможных. Выход 
его в полуфинал зависит от ис
хода поединков в двух послед
них турах.

По-прежнему идут без пора
жений В. Ю. Шилин (техни
кум) и В. П. Лохин (завод 
ДРО). У первого 10 очков из 
10 возможных, у второго 7 из 
7.

Проиграв две партии, не
сколько осложнил свое поло

жение В. М. Шилин (завод 
ДРО). У него 7,5 очка из 10. 
Неплохие шансы на выход в 
полуфинал у А. Ларина (8 из 
13), 10. Аплеталина (7,5 из 
11), В. Сухова (8 из 11).

Четвертьфинал подходит к 
концу. Но вопрос о том, кто 
же из шахматистов войдет в 
полуфинал, решится лишь в 
двух последних турах, кото
рые состоятся завтра и после-' 
завтра.

Д. СЕРГЕЕВ.

19 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для юношества. «Ис

катели». Телеклуб. 11.00 Кон
церт. 11.30 «Деловые люди». 
Художественный фильм. 17.15  
«Актуальная камера». 18.10  
Для детей. «Валерка, Рэм- 
к а+ ...» . Художественный теле
фильм. 18.40 Сегодня — День 
Ракетных войск и артиллерии. 
19.10 «Цирк в гостях у ре
бят». 19.45 Выступление на
чальника Политического уп
равления Ракетных во й с к 
стратегического назначения Ге
роя Советского Союза, гене
рал-лейтенанта П. А. Горчако 
за. 20.00 Концерт Краснозна 
мерного имени Александрова

ансамбля песни и пляски Со
ветской Армии. 21.00 «Вре
мя». 21 .30 «Ключи от неба».
Художественный фильм. 22.45  
Концерт.

20 НОЯБРЯ, СУББОТА
9.45  Для детей. «Светит 

звездочка». 10.15 «Карусель». 
Телеобозрение. 11.00 «Поэ
зия». «У нас в гостях Олег 
Шестинский». 11.20 «По ва
шим письмам». 11.35 «Музы
кальная Украина». 12.15 В 
эфире — «Молодость». 12.40  
«Здоровье». 13.10 «Большими 
бульварами». «Гражданская и 
лирическая песня Франции». 
13.40 «История одного прес
тупления». Мультфильм. 14.00  
Неизвестный автограф И. Е. 
Репина. 14.30 Фильм—-детям 
«Волшебная калоша». Куколь 
ный телефильм, 15.45 .«Алло,

мы ищем таланты!» 17.30 «Во
просы оптимизации планирова
ния народного хозяйства». 
18.00 Хоккей. ЦСКА— «Спар
так». 20.15 «Адъютант его 
превосходительства». Многосе
рийный художественный теле
фильм. 4-я серия. 21 .30 «Вре
мя». 22 .00 «Вечерний Ленин
град». 22 .45 «Рабочий марш». 
Документальный телефильм.

и выиграл встречу со сче- 
том 21:12.

В последний день соревно
ваний выксунцы боролись на- 
площадке против команды 
«Красная Этна». До этого те 
и другие набрали равные ко
личества очков, и теперь бо
ролись за третье место.

Со счетом 5:5 закончилась 
первая половина поединка. 
Примерно такое же положение 
было и во втором тайме. Ког
да до финального свистка 
оставалось пять минут, счет 
был ничейным — 9:9. И тут 
отлично сыграл нападающий 
выксунцев Г. Щеглов. Он три 
раза кряду забрасывает мяч в , 
ворота горьковчан. В резуль
тате итог матча стал в пользу 
«Авангарда»— (12:9).

Набрав шесть очков, коман
да «Авангард» заняла третье 
место.

Заволжский моторный за
вод учредил на соревновани
ях два приза: один лучшему
вратарю, второй— лучшему на
падающему. Приз лучшего на
падающего получил игрок 
«Авангарда» Геннадий Щег
лов. Н. УЛЬЯНКИН.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выксунский спорттех к л у б  
городского комитета ДОСААФ 
производит очередной набор на 
курсы мотоциклистов, радиоте
лемастеров, шоферов 1-2 клас
сов.

За справками обращаться в 
городской комитет ДОСААФ.

Коллектив столовой №  4 
Выксунского треста столо
вых выражает глубокое со
болезнование бухгалтеру 
столовой Барковской Алек
сандре Ивановне по поводу 
смерти ее отца

ШАРОНОВА 
Ивана Осиповича.

Т
НАШ 'АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
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(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завов ПРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ы к с у н с к и й

ЙНВОЧМЙ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
15 ноября 1971 года состоялось заседание Совета Мини

стров РСФСР.
Совет Министров рассмотрел проекты Государственного 

пятилетнего плана развития народного хозяйства РСФСР на
1971 — 1975 годы, Государственного плана развития народно
го хозяйства РСФСР на 1972 год и Государственного бюдже
та РСФСР на 1972 год.

По рассмотренным вопросам Совет Министров принял 
соответствующие постановления.

Проекты Государственного пятилетнего плана развития 
народного хозяйства РСФСР на 1971 — 1975 годы, Государ
ственного плана развития народного хозяйства РСФСР на
1972 год и бюдж'ета РСФСР на 1972 год представляются на 
рассмотрение Верховного Совета РСФСР.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 17 ноября 1971 года №  183 (9856) 

ЦЕНА 2 КОП.

НА ФИНИШЕ 1 9 7 1 -го
У  ЕРЕЗ ПОЛТОРА месяца страна вступит 

* во второй год пятилетки. Готовясь к 
этому, каждый рабочий коллектив мысленно 
оглядывается на пройденный путь, задумы
вается над тем, какой вклад он внес в рост 
экономики общественного производства, на
мечает рубежи на будущее'.

Минувшие десять месяцев 1971 года были 
для выксунских производственников днями 
напряженного труда, днями энтузиазма, вы
званного решениями X X IV  съезда КПСС. 
Народному хозяйству коллективы предприя
тий отправили дополнительно более чем на 
полмиллиона рублей своей продукции. Хоро
ший темп держат на протяжении всего года 
коллективы заводов Досчатинского медобору- 
дования, изоляционных материалов, Шимор- 
ского судоремонтного и других.

В текущем году получило широкое распро
странение ценное начинание: работа произ
водственников по личным планам роста про
изводительности труда. В результате обобще
ния творческих планов на предприятиях раз
работаны конкретные меры по росту эф
фективности производства. Так, например, ыа 
их основе на заводах ДРО, изоляционных ма
териалов выявлены резервы повышения, ка
чества продукции. Изоляционники, в част
ности, намного превысили физико-механиче
ские свойства утеплителей, предусмотренных 
общесоюзным стандартом. Машиностроители 
на 20 процентов повысили ресурс надежно
сти выпускаемой дробильно-сортировочной 
техники.

В ходе развернувшегося соревнования за 
досрочное выполнение плана 1971 года на 
выксунских предприятиях накоплен ценный 
опыт умелого использования внутренних 
резервов. На металлургическом заводе на 
протяжении последних месяцев высокий 
темп держит смена лисгопрокатчиков масте
ра коммуниста В. М. Артемова, на заводе 
ДРО— смена мастера коммуниста Г. А. Ш ма
кова из стальцеха и т. д. В этих коллективах 
все поставлено для достижения одной цели—  
роста эффективности производства. Примеча
тельно то, что на предприятиях шире стали 
применяться материальные стимулы поощ
рения лучших производственников в сочета
нии с моральным поощрением, рядовые тру
женики активнее принимают участие в уп
равлении делами производства.

И все же прошедшие десять с половиной 
месяцев 1971 года дают основания сделать 
вывод: работаем мы еще не в полную меру 
своих сил и возможностей, имеющиеся произ
водственные мощности подчас не дают нуж

ной отдачи. Отдельные наши коллективы 
работают неровно, с напряжением. В резуль
тате выксунцы не справляются со взятыми 
обязательствами по росту производительно
сти труда и выпуску сверхплановой продук
ции, которой должны дать к концу года на 
два миллиона рублей.

Что же произошло, почему мы не взяли 
того настроя, который бы предопределил 
безусловное выполнение плановых заданий 
по месяцам, кварталам! Причин много. Глав
ная из них та, что на ведущих наших пред
приятиях, —  металлургическом, машиностро
ительном заводах, лесоторфоуправлении дол
гое время оставались невыполненными меро
приятия, предусматривающие максимальное 
использование мощностей. Металлурги, в ча
стности, не сумели тщательно подготовиться 
и провести реконструкцию второго мартенов
ского цеха, который на протяжении десяти 
месяцев тянул весь завод назад. Машино
строители, получив в свое распоряжение до
полнительные площади, не провели своевре
менно реорганизации производства. На этом 
предприятии руководители отделов слабо за
нимаются обновлением оборудования и нала
живанием выпуска современных машин.

Для достижения высокой производительно
сти нужно широко использовать моральные 
и материальные стимулы, следить за их пра
вильным сочетанием в интересах общего де
ла. Совершенно недопустимо, когда нару
шается сам принцип материального поощре
ния лучших производственников, как это по
лучилось в октябре во втором мартеновском 
цехе металлургического завода. По халатно
сти старшего диспетчера цеха тов. Кузнецова 
здесь была задержана выплата премий за вы
пуск скоростных плавок.

Результаты октября наглядно убеждают, 
что наши предприятия могут работать с вы
сокими темпами. Интересы дела требуют, 
чтобы в каждом коллективе были использо
ваны все резервы, чтобы усилия производст
венников были направлены на экономию вре
мени, на съем с каждого агрегата возможно 
большего количества продукции с минималь
ными трудовыми и материальным затратами. 
Главное сейчас, чтобы каждый оставшийся 
день 1971 года был ударным. Только удар
ный труд позволит нам с честью справиться с 
принятыми социалистическими обязательст
вами, создать предпосылки для ритмичной 
работы во втором году пятилетки.
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Г О Д О В О Г О  П Л А Н А

БУДЕТ 3000 КИЛОГРАММОВ
, Так сказала Мария Андре

евна Едкова животноводам 
колхоза «Путь Ленина» в на
чале этого года' Передовая 
доярка артели крепко держит 
слово. По плану она должна 
получить от каждой коровы за 
год по 2200 килограммов мо
лока, но годовой план Мария 
Андреевна выполнила уже 
давно. Когда подвели итоги за 
десять-месяцев, то оказалось,, 
что каждая корова в группе 
Едковой уже дала по 2720  
килограммов молока.

Мария Андреевна твердо 
решила перешагнуть трехты
сячный ру|беж и этим ознаме-' 
новать первый год новой пя
тилетки.

НА СНИМКЕ: М. А. Едкова.

Фото И. МИНКОВА.

/УЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/УЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ-ЛЛЛЛЛА̂

Несмотря на трудности
Умело используют внутрен

ние резервы производства на 
машиностроительном заводе 
ДРО рабочие чугунолитейного 
цеха. Здесь все усилия на
правлены на досрочное выпол
нение плана первого года пя
тилетки.

В прошлом месяце в цехе 
складывалась трудная ситуа
ция, связанная с ремонтом за
валочного крана. Под угрозой 
срыва был план по отливке. Но 
на преодоление трудностей 
был мобилизован весь кол
лектив. Друщная работа служ
бы механика и энергетика, 
персонала крановщиков дала 
успех. Месячное производст
венное задание было перевы
полнено более чем на два про
цента. План по производитель

ности труда выполнен на 102,8  
процента.

Чугунолитейщики продолжа
ют осваивать отливку излож
ниц для металлургов. С этой 
задачей отлично справляются 
формовщики А. Хохлов и 
Н. Сулимов. На вагранках хо
роший темп держит бригада 
В. Киселева.

В цехе развернуто соревно
вание между участками, от
дельными производственника
ми. Впереди сейчас идут об
рубщики смен термообрубного 
участка, которые возглавляют 
мастера Н. Тимаков и А. Бли
нов. На заливке форм отлича
ются С. Бушуев, Н. Логуш- 
ков, Н. Акимов и другие,

В. ВАСИЛЬЕВА.

* • *

С о д р у ж е с т в о  г е о л о г о в  
и  а в и а т о р о в

Каным —- железорудная база Западной Сибири. Здесь 
Б заоблачной высоте геологи Терсинской экспедиции ведут по
исковые и буровые работы, Авиаторы доставляют разведчикам 
железной руды горючее, механизмы и оборудование.

Фото А. Кузярина, {Фотохроника ТАСС).

На вахте—-комсомольцы
I Уникальный 
станок

Вчера в ремонтно-механиче
ском цехе металлургического 
завода начата заливка армату
ры под новый уникальный 
строгальный станок. Эта пер
вая модель типа 7228, выпу
щенная Новосибирским станко
строительным заводом.

На уникальном станке мож
но будет обрабатывать детали 
весом до 70 тонн. Схемы уп
равления станка выполнены 
на пневматике, гидравлике и 
электричестве.

Ввод в строй уникального 
станка позволит в условиях 
завода обрабатывать всевоз
можные станины основных аг- 

3 регатов.

Н. РОМАНОВ.

Сегодня у : молодых метал
лургов проходит заводская от
четно-выборная комсомольская 
конференция. Комсо м о л и я 
предприятия рапортует партии 
о своих делах.

Одним из главных направле
ний в деятельности комсомоль
ской организации было разви
тие соревнования среди моло
дежи за досрочное выполнение 
плана первого года новой пя
тилетки. Большой вклад в это 
внесла бригада сталевара 
А, Пивикова, которая трудится 
в первом мартеновском цехе. 
Только за 10 месяцев стале 
плавильщики выдали дополни 
тельно около 500 тонн метал
ла. А. Пивиков— бывший ком
сорг цеха и член комитета 
ВЛКСМ завода, он и сейчас 
активно участвует в комсо
мольской жизни.

30 молодых рабочих участка 
приклепки коньков конькового

цеха получили право назы
ваться членами ударного отря
да девятой пятилетки. Они тру
дятся под девизом: «Комсо
мольская норма 9-й пятилет
ки — 130 процентов». Но 
многие значительно ее пере
крывают. Это А. Декабрин- 
ский, сестры Поляковы, 
А. Смольянинов и другие.

В том, что коллектив вило
прокатного цеха досрочно за
вершил план 10 месяцев, боль
шая заслуга косомольской ор
ганизации. Она воспитала за-1 
мечательных ребят и девчат. 
Среди них А. Горячев, А. Гри
шин, А. Лабутин, В. Шагда- 
ева, Н. Сопляков и, многие 
другие.

Десятки и других молодых 
металлургов встречают комсо
мольскую конференцию слав
ными трудовыми успехами.

А. СЕРГЕЕВ,
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАСЛУГА КОММУНИСТОВ
Г> ОЗЬМИТЕ любой учас- 

ток сельскохозяйствен
ного производства в совхозе 
«Чупалейский». На каждом 
из них трудятся коммуни
сты. И не просто трудятся, 
а своей работой показыва- 
гот пример, ведут за собой 
других, За каждое трудное, 
серьезное дело берутся 
здесь члены партии и с че
стью выполняют его. Вот 
пример. В Полдеревском 
отделении нужно было ор
ганизовать цех ширпотреба. 
Это ответственное дело по
ручили коммунисту хозяй
ства И. Н. Кузьмину. Он 
справился с партийным по
ручением и организовал 
подсобное производство.

В нынешнем году . совхоз 
«Чупалейский» доб и л с я 
значительного прироста в 
урлчайности зер н ов ы х  
культур и картофеля. Не
малая заслуга в этом пар
тийной организации. Уро
жайность повысилась в ос
новном за счет внесения 
минеральных и органиче
ских удобрений в почву, а 
этим делом занимались 
коммунисты. Членам пар
тии Н, И. Афонину и И. Н. 
Кузьмину '  было поручено 
возглавить механизирован
ный отряд по вывозке удоб
рений Семнадцать тракто
ров «Беларусь» ежедневно 
доставляли на совхозные 
поля тонны навоза и торфа. 
В результате организован
ной работы отряда органики 
было вывезено на поля бо-. 
лее 25 тысяч тонн, что со
ставило по 90 центнеров на

каждый гектар пашни. Это 
значительно больше того, 
что мы вносили в прошлые 
годы. Несравненно обильнее 
была удобрена земля и ми
неральными удобрениями.

Не один раз в прошлом 
году на партийных собрани
ях, заседаниях парткома 
поднимался вопрос о \ вне
сении водного аммиака в 
почву. Не просто было сло
мить черствость некоторых 
хозяйственников, пугающих
ся всего нового и прогрес
сивного. Коммунисты доби
лись своего. В нынешнем 
году, напритер, аммиачной 
воды в совхозе было внесе
но 200 тонн. В будущем 
будем вносить ее еще боль
ше.

Урожай во многом зави
сит от качества обработки 
почвы, уборки культур. 
Надо сказать, что основной 
отряд механизаторов в сов
хозе «Чупалейский» — 
коммунисты. Свою работу 
они выполняют нза совесть. 
На уборке урожая комму
нисты дневные нормы вы
полняли на 150— 180 про-, 
центов. На картофельном 
поле близ Велетьмы урожай 
был выше общесовхозного 
на .36 центнеров с гектара. 
Клубни там сажали комму
нисты второго отделения 
Н В. Шпанцев и Н. И. 
Афонин.

Не один десяток лет ру
ководит полево д ч е с к о й  
бригадой Дмитрий Никола
евич Хохлов. Урожай на 
его участке всегда радует 
тружеников совхоза.

Есть у нашей партийной

организации одно слабое 
место: мало коммунистов 
работает в животноводстве. 
В первом отделении, напри
мер, только доярок Двадцать 
две. много других работни
ков, а коммунистов сре
ди них очень мало. Мы 
понимаем, что это большая 
недоработка, Об этом гово* 
рят и факты. Если в Полде
ревском отделении у жи
вотноводов довольно креп
кая партийная ячейка, то 
там и дела идут лучше. На 
ферме, где заведующим 
член партии Иван Григорь
евич Бынов, с каждым го
дом растет производство 
животноводческой продук-, 
дни. Если в прошлом году, 
например, валовой привес 
свиней за 10 месяцев соста
вил 309 центнеров, то в те
кущем за тот же период 
— 406 центнеров. Есть 
сдвиги и в надоях молока. 
За десять месяцев прошло
го года валовой надой по 
Полдеревской МТФ был 
3674 центнера, а ныне— 
3796 центнеров.

Все эти факты говорят о 
том. что коммунисты совхо
за «Чупалейский» находят
ся всегда в авангарде борь
бы за решение всех важных 
задач, которые стоят перед 
рабочим коллективом наше
го хозяйства.

И. ГРЯЗНОВ,
заместитель секретаря 

парткома совхоза 
«Чупалейский».

Комсомольская жизнь 

ШТАБ В ДЕЙСТВИИ
1 ВСЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ-ДЕЛУ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комсомольцы Балаково созда
ли городской штаб «Факел» 
который является центром
изучения и распространения 
опыта работы школьных ком
сомольских организаций. Он 
устраивает радиопереклички, 
подводит итоги соревнования 
комсомо'льских организаций, 
проводит общегородские тема
тические конференции, органи
зует вечера старшеклассников. 
Большое внимание уделяет
штаб воспитанию школьников 
на трудовых и боевых тради
циях старшего поколения. Поч
ти во всех школах созданы
комнаты боевой и трудовой
ела вы.

НА СНИМКЕ: начальник
штаба «Факел» ученик 10-го 
класса 6-й средней школы 
Игорь Николаенко (в центре) 
вместе с членами штаба про
веди г рейд в школе №  5  г. Ба 
яагюва

Фоте Ю. Набатова,
(Фотохроника .ТАСС).

П  АБОТАТЬ по-коммунисти- 
* чески! Таков один из 
йунктов социалистического 
обязательства на новую пяти
летку токаря из первого меха
нического цеха завода ДРО 
коммуниста Николая Василь
евича Меньшова.

Слово свое тов. Маньжов 
держит твердо, Он— ударник 
коммунистического труда. Про
дукцию выдает отличного и 
хорошего качества,

— Все рабочее время надо 
отдавать делу, —■ говорит Ни
колай Васильевич, — Станок 
не должен стоять ни одной 
минуты.

Этот принцип и помогает 
коммунисту трудиться высоко
производительно. Ежедневная

норма выработки т о к а р я  
Маньжова — 150 — 155 про
центов. С октября Николай 
Васильевич работает в счет 
второго года девятой пяти
летки.

Коммунист Ма н ь ж о в не 
только передовик производст
ва, один из лучших токарей 
цеха. Он и активный общест
венник. Как член цехового ко
митета много свободного вре
мени отдает профсоюзной ра
боте, возглавляя комиссию по 
технике безопасности. Прояв
ляет постоянную заботу, что
бы на рабочих местах станоч
ников и на участках цеха 
всегда были чистота и поря
док.

Е. ЛАВРОВ,

В СЕРИИ «НОТ—КЛЮЧ
В Постановл е н и и ЦК

КПСС «О работе по повы
шению эффективности про
изводства на предприятиях 
автомобильной и химиче
ской промышленности Горь
ковской области в свете ре
шений XXIV съезда КПСС» 
указывается на необходи
мость более широкого внед
рения научной организации 
труда.

В Волго-Вятском книж
ном издательстве только 
что вышла из печати брог 
опора В. Н. Артемьева й 
В. С. Копылова «Как уско
рить подготовку производ
ства». Она рассказывает о 
научно-обоснованных меро
приятиях по сокращению 
сроков освоения новой про
дукции. Авторы обобщают

представленный на ВДНХ 
СССР опыт передовых 
предприятий нашей облас
ти. дают рекомендации по 
нормализации и типизации 
технологических процессов 
и оснастки, упрощению до
кументации. Заинтересуют 
специалистов и советы по 
внедрению системы уско- 

1 репной технолог и ч е с к о й 
подготовки, совершенство
ванию структуры отдела 
главного технолога. Эта 
брошюра — первая в серии 
«НОТ— ключ к резервам», 
подготовленной издательст
вом к выпуску в 1971— 73 
годах.

В ближайшее время вый
дет из печати брошюра
С. А. Гильмана и Н. А. 
Омышева «Коэффициент
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Многие годы существует 8 
станице Буденновске!! музей Первой Конной армии. Создай 
•он в небольшом домике, в котором в молодости жил прослав
ленный командарм, трижды Герой Советского Союза Семен 
Михайлович Буденный. Здесь представлены многочисленные 
экспонаты, рассказывающие о легендарных погходах красных 
конников в годы гражданской войны, о жизни и деятельности 
Маршала Советского Союза.

. Сейчас, после реставрации, вокруг маленького домика вы
росли стены врытого павильона из стекла и камня. Он помо
жет на долгие времена сохранить этот своеобразный мемориал 
Первой Конной армии. Со всех концов нашей Родины и на 
многих зарубежных стран приезжают сюда туристы.

НА СНИМКЕ: музей Первой Конной армии в станице Буч 
денновской.

Фото В. Турбина. (Фотохроника ТАСС).

КАК ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ?
Недавно был я на пио

нерском сборе отрядов пя
тых классов двенадцатой 
школы. Тема сбора: «Как
читать газету», но факти
чески сбор несколько вы
шел за рамки темы и стал 
интересным, увлекательным 
рассказом об истории газет
ного дела в нашей стране.

Вел сбор отряд 5 «д» 
класса (классный руководи
тель 3. Г. Смирнова). Де
тально остановились ребята 
на своей газете «Пионер
ская правда». Они узнали, 
что самая первая газета в 
России была выпущена в 
1703 году, какие газеты из
даются у нас сейчас..

«Пионерская п р ав да» ... 
Любой пионер, приходя до
мой, берет в руки свою га
зету «Пионерскую правду». 
А как надо читать газету? 
Учительница К. И, Ищен
ко, ведущая сбор, поясня
ет: при чтении пользуй
тесь картой, выписывайте 
непонятные слова и обяза
тельно найдите объяснение 
им. Было рассказано о том, 
какие материалы помеща
ются в газете, как она вер
стается, о чем рассказы
вают первая, вторая, тре
тья и четвертая полосы.

Живой иллюстрацией « 
газетным материалам было 
чтение стихов, рассказов; 
помещенных в «Пионерской 
правде», исполнение песен, 
танцев.

Старейший рабкор газеты 
«Выксунский р а б о ч и й »  
В. Гудков рассказал о ра
боте корреспондентов, фо
токорреспондентов, о том, 
как делается газета.

Начальник Выксунского 
.агентства «Союзпечать*1 
В. Т. Лямасов познакомил 
пионеров с ходом подписка 
на газеты.

В ходе этого сбора вы
яснилось, что многих ребят 
интересует вопрос: «А  как
писать в газету самим?»

И возможно, что некото
рые из юнкоровцез изберут 
литературную работу своей 
профессией, а те, которые 
не станут журналистами, 
все же впоследствии (есля 
полюбят нелегкий, но по
четный труд газетчика) ста
нут рабкорами, селькорами, 
верными помощниками га
зеты.

В. ГУДОВ.
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Н А  К Н И Ж Н У Ю  П О Л К У  С П Е Ц И А Л И С Т А

К РЕЗЕРВАМ»
четкости (ППОРМ)». В ней 
раскрывается опыт коллек
тива Горьковского авиаци
онного завода, сумевшего 
только за счет планово-пре
дупредительного обеспече
ния рабочих мест повысить 
в ряде случаев производи
тельность труда на 20 про
центов.

Растет число предприя
тий, использующих высоко
эффективное программное 
оборудование. О том, как 
практически организовать 
его эксплуатацию, расска
зывается в книге В. Ф. 
Лаптева. Книга «Внедряем 
станки с программным уп
равлением» выйдет в свет в 
январе будущего года.

Большим подспорьем в

ускорении и удешевлении 
строительства является ис
пользование химическ и х 
методов и полимерных ма
териалов. В серии «НОТ — 
ключ к резервам» изда
тельство готовит к печати 
книгу В. А. Войтовича «Хи
мия на стройплощадке». 
Специалистам литейн о г о  
производства интересно оз
накомиться с книгой М. И 
Рощина и Г. И. Тимофеева 
«Литье под низким давле
нием». Она окажется по
лезной при внедрении ново
го эффективного способа 
литья.

Б. ШАЛЯГИН, 
старший редактор 

Волго-Вятского книжного 
издательства.
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Г ОРОДСКОИ комитет народного контроля 
' обсудил результаты проверки хода стро

ительства колесопрокатного цеха.
В принятом решении отмечается, что на 

важнейшей новостройке города имеются 
серьезные недостатки. Крайне медленно ве
дутся работы по утеплению корпуса цеха, 
монтажу тепловых агрегатов. Нависает угро
за срыва подачи тепла в цех.

На строительстве объекта ощущается не
хватка механизмов, транспорта, допускаются 
срывы в обеспечении бетоном. Из-за имею
щихся недостатков в организации работ по 
устройству кровли бригада тов. Малкиной 
простояла в период проверки семь рабочих 
смен, в то время как работ непочатый край. 
Из 2507 стеновых панелей на день проверки 
было смонтировано только 694  штуки, или 28  
процентов. Оконных и фонарных переплетов 
надо смонтировать 518 тонн. На день про
верки смонтировано 213 тонн.

Техническая готовность паровой котельной 
на период проверки составляла 42 пропейте. 
Из плана 200 тысяч рублей на строитель
стве котельной освоено 150 тысяч рублей. 
Значительное отставание имеется на уклад
ке трубопровода по временному теплоснаб
жению цеха. Несмотря на то, что СМУ «Вол- 
гостальконструкцня» (начальник тов. Шка- 
тов) план свой выполняет, в настоящее вре
мя есть опасность в том что эта организа
ция не сумеет утеплить корпус колесопрокат
ного цеха.

Значительно сдерживает работу строите
лей неудовлетворительная поставка заказчи
ком оборудования для котельной.

Строительно-монтажное управление №  1 и 
администрация треста №  10 «Металлург- 
строй» не принимают должных мер к завер
шению строительства склада для хранения 
поступающего технологического оборудова
ния, предназначенного для колесопрокатно

го цеха. В результате оборудование подвер
гается порче.

Группа народного контроля треста №  10 
«Металлургстрой» (председатель Н. Н. Берд
никова) недостаточно осуществляет контроль 
за ходом етроительства важнейшей стройки 
города.

Городской комитет народного контроля 
потребовал от управляющего трестом №  10 
«Металлургстрой» тов. Зильберберга С. Д., 
начальников строительно-монтажных управ
лений и субподрядных организаций коренно
го улучшения организации работ на колесо
прокатном цехе, выполнения установленных 
планов и заданий по освоению средств каж
дым подразделением, принятия дополни
тельных мер к обеспечению стройки всеми 
необходимыми механизмами, недостающим > 
транспортом. Предложено до наступления 
морозов завершить покрытие цеха, сдать в 
эксплуатацию котельную, создать условия 
для установки технологического оборудова
ния в зимнее время.

Приняты к сведению заявления начальни
ка СМУ «Волгостальконструкция» тов. Шка- 
това П И и начальника СМУ-7 тов. Бердни
ковой Н Н,, что цех в ноябре будет покрыт 
и остеклен,

Городской комитет народного контволя 
предложил управляющему трестом №  10 
«Металлургстрой» тов. Зильбербергу С. Д. 
принять срочные меры к завершению строи
тельства склада для хранения поступающего 
оборудования. Предупредил руководителей 
строительно-монтажных управлений и суб
подрядных организаций о том, что если они 
не поправят положение на строительстве ко
лесопрокатного цеха, к ним будут принимать
ся строгие меры воздействия. Группе народ
ного контволя предложено активизировать 
работу народных контролеров треста по конт
ролю за ходом я качеством проводимых ра
бот на строительстве колесопрокатного цеха.

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  © 3  с т р .

ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО
ВЕРЯТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ИС
ПОЛНЕНИЕ ДЕЛА-В ЭТО М , 
ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, ТОЛ ЬКО
В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 
РАБОТЫ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В . И .  Л Е Н И Н .
А̂Л/\Л/и\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛДЛ/\ЛЛЛЛЛЛ̂
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X  Р  О  Ш  ж  Н С  А
На промышленных предприятиях, стройках, в кол- |  

хозах и совхозах идут отчеты и выборы групп и постов |  
народного контроля На прошедших собраниях,^ где при- с 
сутствовало 2690 человек, отчитались о своей работе I 
38 групп и 70 постов народного контроля. В обсуждении 
отчетов приняли участие 168 человек. Они анализиро- ► 
вали работу народных контролеров, вскрывали недостат- §, 
ки, вносили ценные предложения.

Полностью закончены отчеты и выборы групп и по- г 
стов народного контроля на заводах ДРО, медоборудо- » 
вания и других предприятиях. б

ВзятЬ их работу 
под контроль

На разгрузочную площадку металлургическо
го завода был подан вагон МПС со шпалами. Вме
сто своевременной разгрузки начальник цеха экс
педиции тов Агеев выполнил эту работу лишь на 
восьмые сутки А заместитель директора завода па 
коммерческой части тов. Тюков не предъявил 
должной и своевременной требовательности к тов. 
Агееву. В результате за простой вагона завод вы
нужден был уплатить 502 рубля штрафа.

Вагон по графику был подан 
К площадке для разгрузки 

шпал.
Цех экспедиции завода 
Семь дней его не разгружал.

Семь дней раздумывал Агеев

Над тем, чтоб лишь команду 
дать.

Так можно только, не радея

О МЕТАЛЛОЛОМЕ
Осенью в городе обычно рела на эти же средства теле-

проходит месячник по сбору 
металлолома. Особенно добро
совестно относятся к этому 
делу школьники. Они без 
устали несут, везут, а то и 
просто волочат по земле ме
таллолом. Складывают на 
школьных дворах. Ревниво по
глядывают: а сколько собрали 
соседи? Устраивают соревно
вания между классами, шко
лами.

В прошлом году учащиеся 
школы №  3 собрали 23 тонны 
металлического лома, а в этом 
— 33 тонны. На деньги, полу
ченные от сбора, ученики ез
дили на экскурсии в Арзамас, 
Муром, Владимир, познакоми
лись с историческими памят
никами и музеями этих горо
дов. Кроме того, школа приоб-

* ------- -----------------—

ВОЗМОЖНОСТИ НЕ
Где можно сдать маку- 

Латуру? Этот вопрос зада
ют авторы письма, посту
пившего в редакцию. К со
жалению, адрес их неизве
стен. Да это и не так важ
но. Многие жители города 
и района могли бы задать 
подобный вопрос. В каждом 
доме имеется ненужная бу
мага. Немало ее выбра
сывается в мусорные ящи
ки. А ведь всем известно, 
что макулатура является 
дешевым сырьем для полу
чения новой бумаги. И не
мало ее выпускается в на
шей стране из макулатуры. 
Тем не" менее много вто
ричного сырья пропадает, 
не дойдя до заготовитель
ной организации.

В городе и районе заго
товкой вторичного сырья, в 
том числе и макулатуры, за-

визор.
Неплохо бы кое-кому из 

наших хозяйственников по
учиться добросовестности у 
школьников. Если бы ребята 
заглянули под откос плотины- 
Запасного пруда, то они онеме
ли бы от радости, что набрели 
на такой драгоценный клад — 
столько тут валяется металло
лома! Об этом прекрасно зна
ют руководители разделочного 
склада металлургического за
вода. Знают и ничего не дела
ют, чтоб металлолом был от
правлен на мартен.

Вот и получается такое не
соответствие: школьники наши 
рады любой железке, а тут — 
тонны лежат без дела.

В. УДАЛОВ.
--------- -------------- ш

ИСЧЕРПАНЫ
нимается орга н и з а ц и я
«Вторсырье». Туда обра
тился наш корреспондент, 
показал письмо. Вот что 
ему ответили. Каждые чет
верг и пятницу в город вы
езжают несколько загото
вителей на лошадях. Они и 
осуществляют приемку у 
населения ненужной бума
ги. По словам работников 
«Вторсырья», план по сбо
ру макулатуры успешно 
выполняется.

Да, школьники осуществ
ляют большое - и важное 
для государства дело. Мно
го макулатуры собирают и 
сдают они заготовителям.
Но возможности по уве
личению сбора ненужной 
бумаги далеко не исчерпа
ны. Школьники и загото
вители обходят далеко не 
каждый дом, квартиру.

О производстве, поступать. 
И не случайно сорван

график,
И вышел экий оборот,
Что энную толику штрафа 
За эго уплатил завод. 
Чтобы беспечности приволье 
Изжить, свести ее на ноль, 
Ееть смысл народному

контролю
Взять здесь работу

под контроль.

В. ЯКОВЛЕВ.

Г Л А В Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е
ДД НОГО хороших дел на 
1 1 счету группы народ
ного контроля Досчатинско- 
го завода медоборудования. 
Состав ее небольшой, но 
она с успехом держит в по
ле своего зрения все отрас
ли производства.

С чего начали дозорные 
свою деятельность? Э т о  
многим хорошо запомни
лось на заводе. На Пред
приятие поступало много 
материалов, оборудования. 
Из-за отсутствия складских 
помещений дорогостоящие 
ценности лежали под от
крытым небом, портились.

Вот это и послужило по
водом для тщательной про
верки хранения материаль
ных ценностей, В ходе про
верки народные контролеры 
установили факты сверх
нормативных запасов мате
риалов, выявили виновни
ков бесхозяйственности. Ре
зультаты проверки довели

до сведения партбюро пред- 
рриятия.

Материалы проверки об
суждались на заседании 
партбюро, совещании у ди
ректора завода. На винов
ных накладывались взыска
ния, наводился порядок в 
хранении материалов. Тогда 
же было решено построить 
закрытый склад. Сейчас во
прос о порче социалистиче
ской собственности по вине 
складского хозяйства на за
воде снят с повестки дня.

Потом были многие дру
гие проверки. Например, о 
расходовании теп л о в о й 
электрической энергии и 
топлива. Они также в ко
нечном итоге привели к уст
ранению многих недостат
ков.

Вот эти проверки имели 
особое значение. Они заста
вили дозорных поверить в 
свои силы, а тех. кого про
веряли, — в действенность 
народного контроля,

Главное направление в

работе группы.не в фикси
ровании фактов недостат
ков, а в том, чтобы вовремя 
вскрыть их, вместе с винов
никами принять меры и на
вести порядок.

Отрадно отметить, что 
партбюро и дирекция заво
да прислушиваются к голо
су народных контролеров. 
По их предложениям на 
предприятии упорядочен 
расход электроэнергии. В 
результате только за 9 ме
сяцев текущего года сэко
номлено 89,8  тысячи кило
ватт-часов электроэнергии. 
Много средств сэкономлено 
от унификации приспособ
лений и крепежа.

Сейчас народные контро
леры вместе с коллективом 
предприятия ведут работу 
по подготовке к аттестации 
на «Знак качества» ко
робок стерилизационн ы х 
КС-1, КС-2, КС-3, КС-4.

И СИДЕЛЬНИКОВ.



\

С п о р т

Матчи 
в Заволжье

14 ноября в Заволжье в 
-Ломе спорта , волейболисты 

выксунского «Авангарда» про
водили свои последние встре
чи на первенство области. Дом 
спорта был заполнен до отказа 
Посмотреть игры пришли мно
гие болельщики, так как хо
зяева площадки и гости пре
тендовали на призовые места. 
Следует отметить,. что игру 
выксунцев осложнял тот факт 
что в мужской команде «Мото 
ра» выступали три первораз
рядника и один мастер спорта 
— С. Васеньев, ранее играв
ший за вторую команду 
ЦСКА.

Первыми в борьбу вступили 
девушки. Первая партия. Пре 
имущество на стороне хозяев 
площадки. Они и выигрывают 
партию со счетом 15:12. В по
следующих двух партиях побе
ду одержали гости — 15:11. 
15:13.

Юношеская команда маши 
ностроителей проиграла сопер
никам со счетом 1:2.

Очень интересно сложился 
поединок женских команд. Все 
пять партий проходили в упор
ной борьбе. После первых 
двух— счет был ничейный. В 
третьей партии долгое время 
команды шли очко в очко, но 
победили все же заволжцы. 
Четвертую партию выигрыва
ют выксунцы. Зал шумит. Кто 
же возьмет верх? У наших во
лейболистов нервы оказались 
слабее. При счете 8:3 в их 
пользу в пятой партии они 
умудрились проиграть ее, а с 
ней и встречу.

Р А Н Н И Й  В О С Х О Д
Начало спортивной судь

бы Нины Дроновой необыч
но, Еще ни одной гимнаст
ке мира до ее выхода на по
мост взрослых соревнований 
не предшествовала столь 
громкая и долгая слава. О 
ней спорят, пишут, снима
ют ее в кино. Но гимнасти
ческий зритель Нину, по су
ществу, не видел — разве 
что в двух-трех показатель
ных выступлениях. Ей 
всего тринадцать лет, и смо
жет она появиться среди 
сильнейших только через 
год, не раньше, и то по спе
циальному разрешению.

Нина живет в . Тбилиси, 
тренируется у  С. А. Бурд
жанадзе и В. И. Климовой 
— в клубе «Гантиади». Есть 
такой специальный термин

— «двигательная одарен
ность». В случае Нины он 
означает, что девочка бук
вально налету схватывает и 
запоминает технику испол
нения сложнейших элемен
тов — уже сейчас ее ре
пертуар позволяет ей по
спорить с сильнейшими гим
настками мира — взрослы
ми! — а среди своих свер
стниц она почти два года не 
знает поражений. В между
народных соревнования х 
юных гимнастов «Дружба» 
в нынешнем году она вы
играла многоборье, а на 
юношеских соревнованиях 
Спартакиады народов СССР 
получила все пять меда
лей.

Но это еще не все и, мо
жет быть, даже не главное.

Главное— это то, что в свои 
тринадцать Нина умеет чув
ствовать, переживать музы
ку и стихию движений не
обычайно глубоко и тонко. 
Тут ее можно сравнить раз
ве что с Наташей Кучин- 
ской.

Когда-то я назвал ее 
«Моцарт гимнастики», имея 
в виду не только удивитель
но ранний расцвет дарова
ния девочки, но и характер 
этого дарования — свет
лый, солнечный, жизнелю
бивый и певучий.

Очень хочется верить, 
что мы сохраним это даро
вание, что первые ранние 
успехи не помешают цвете
нию таланта, и тогда на ми
ровом помосте взойдет но
вая звезда первой величи

ны. Еще одна из плеяды со
ветских гимнасток, которые 
всегда поражали мир своим 
вдохновенным мастерством.

С. ТОКАРЕВ.
НА СНИМКЕ: Нина Дро- 

нова.

Фото М. Датикашвили.
(Фотохроника ТАСС),

С О Р Е В Н О В А Н И Я  
С Т Р Е Л К О В  Ш К О Л

В городском Тире ДОСААФ 
проведены стрелковые соревно
вания между командами сред
них школ города и района.

Хорошо выступили здесь 
спортсмены школы №  8. Их, 
команда по сумме очков, на
бранных группой девушек и 
группой юношей, заняла пер, 
вое место. Отличилась тут

Оля Сенина. Она выбила 44  
очка из 50 возможных.

В группе ребят лучшими 
были стрелки команды Дос- 
чатинской средней школы. Они 
набрали 166 очков из 200  
возможных.

14 участников соревнований 
получили значки «Юный стре
лок» и «Меткий стрелок».
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В ГОРОДСКОМ О ТДЕЛЕ ВНУТРЕНН ИХ Д Е Л
Выксунским городским отделом внутренних дел 

арестован и привлечен к уголовной ответственности 
Демахин Л. П., который летом 1971 года в Выксе 
совершил несколько краж велосипедов.

При допросе Демахин показал, что в сентябре 1971 
года он совершил кражи велосипедов от зданий Выксун
ского горисполкома, столовой ЛТУ и от продовольствен
ного магазина №  43 Выксунского торга.

Владельцы этих велосипедов следствием не уста
новлены.

Городской отдел внутренних дел просит владель
цев велосипедов или лиц их знающих обратиться в уго
ловный розыск городского отдела внутренних дел за 
получением похищенных велосипедов.

ГОРОДСКОЙ о т д е л  в н у т р е н н и х  д е л .

]

“  НЕ СЧИТАЯСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
Мужские команды, как ука 

зывалось выше, претендовали 
на призовые места. Первые 
две партий выиграли заволж
цы. Счет— 15:9 и 15:12. Каза
лось, что победа хозяев пло
щадки была близка, тем бо
лее . что и в третьей партии 
счет был уже 11:3 в их поль
зу. Но всем известно, что иг
рать в полную силу нужно до 
конца. Волейболисты «Мото
ра» пренебрегли этим прави
лом и были строго наказаны.

Проигрывая в третьей пар
тии со счетом 3:11, выксунцы 
сумели мобилизоваться, у них 
появилось «второе дыхание», 
игра пошла. После этого счет 
третьей партии оказался в их 
пользу— 15:12. Две последую
щие партии также выиграли 
волейболисты «Авангарда», 
которые после этого матча ста
ли чемпионами области среди 
команд второй группы.

Анатолий Серафимович Ко
маров не новичок на произ
водстве. Только дежурным сле
сарем в трубном цехе № 2 ме
таллургического завода он 
проработал десяток лет. И не
плохо работал. Но вот Кома
ров возомнил, что для него су
ществуют лишь права, обязан
ности же — удел других. И 
та. работа не его, и другая— 
не по нему. Не выполнял зада
ний мастера. Урезонивали его 
мастер и начальник цеха, по
правляли товарищи. Куда там! 
Комаров и слушать никого не 
хотел.

В майские праздничные дни, 
прочитав распоряжение по це
ху, демонстративно отказался 
выходить на работу. Наказали. 
Обиделся и начал писать жа
лобы. Судебные органы своими 
решениями дали понять Кома» 
рову его неправоту. Не тут-то 
бцшо. В день праздника Побе
ды снова отказался выйти на 
работу. Цехком профсоюза,

рассмотрев поведение Комаро
ва, дал согласие на увольне
ние его с работы. Комарову 
пришлось расстаться с заво
дом.

Вправе ли администрация 
обязать трудящегося рабо
тать в праздничные дни? Впра
ве. При определенных услови
ях. Согластно основам трудо
вого законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
труде в праздничные дни, до
пускаются работы в непрерыв
но действующих предприятиях, 
работы по обслуживанию насе
ления, а также неотложные ре
монтные и погрузочно-разгру
зочные работы. Списки таких 
предприятий и цехов утверж
даются министерствами по со
гласованию с Центральными 
Комитетами профсоюзов. Не
отложные работы , в празднич
ные дни проводятся по согласо
ванию с заводским комитетом 
профсоюза.

Не могут привлекаться к 
работе в праздничные дни ра
бочие и служащие, не достиг
шие восемнадцатилетнего воз;

17 НОЯБРЯ, СРЕДА
10.15 «Пионерия на мар

ше». 10.45 «Народные масте
ра прикладного искусства».
«Узоры». 11.15 «Почтовый
роман». Художест в е н н ы й  
фильм. 2-я серия. 12.25 Теле
очерк о комплексном исполь
зовании лесных богатств За
карпатья. 16.30 Для школьни
ков. О международной выстав" 
ке экзотических птиц на ВДНХ. 
17.00 «Наука сегодня». Теле
журнал. 17.30 Концерт. 18.10 
В эфире— «Молодость». 19.00 
Хоккей. СКА (Ленинград,) —  
«Динамо». 21.15 «Время». 
21.45 «Свинарка и пастух». 
Художественный фильм.

18 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для детей. «Путеше

ствие в сказку». 10.45 «Цар
ская невеста». Экранизация 
оперы Н, Римского-Корсакова. 
12.20 О художниках комбина-

раста. Работа в праздничные 
дни оплачивается в двойном 
размере. Представлением дру
гого выходного дня она может 
компенсироваться лишь с со
гласия работника (в отличие от 
работы в выходные дни, кото
рая компенсируется предо
ставлением другого выходного 
дня в течение ближайших двух 
недель).

Дежурства, то есть нахож
дение работника по распоря
жению администрации на пред
приятии после окончания ра
бочего дня, в выходные или 
праздничные дни для разреше
ния вопросов, не входящих в 
круг обязанностей по работе, 
компенсируются предоставле
нием отгула такой же продол
жительности в ближайшие де 
сять дней.

Понятно, что невыход без 
уважительных причин на рабо
ту в праздничные дни является 
прогулом, со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.

А. ТЮКОВ,
начальник юридического бюро 

металлургического завода.

та «Красная Роза». 17.15 Для 
юношества. «Искатели». Теле
клуб. 18.10 Для детей. «Матч 
реванш». Мультфильм. 18.30 
«Ленинский университет мил
лионов». «Тяжелая индустрия 
—  фундамент экономического 
могущества СССР». 19.00 По
ет заслуженный артист Литов
ской ССР Эдуардас Канява. 
19.40 «Адъютант его превос
ходительства». Многосерийный 
художественный телефильм. 
3-я серия. 21.00 «Время». 
21.30 «НА ОГОНЕК». 22.50 
Спортивный дневник.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

МЕТАЛЛУРГОВ

17 ноября. Двухсерийный 
кинофильм «Конец атамана». 
Сеансы— в 10, 13, 16 и 19 ча
сов.

18— 19 ноября. Кинофильм 
«Симон Боливар». Сеансы — 
в 14, 16, 18 и 20  часов.

20 ноября. Кинофильм «Не
ожиданное рядом». Сеансы— в 
14, 16, 18 и 20 часов.

Коллектив работников 
Выксунского райпо выража
ет глубокое соболезнование 
шоферу райпо Орлову Вла
димиру Васильевичу по по
воду смерти его отца 

ОРЛОВА
Василия Николаевича.

Коллектив учителей шко
лы №  10 выражает глубо
кое соболезнование учитель
нице Алехиной Нине Нико
лаевне по поводу смерти ее 
цтатери

КОЗЛОВОЙ 
Анны Александровны.

Выксунское СМУ № 2
треста №  10 «Металлург- 
строй» выражает соболезно
вание бухгалтеру Калини
ной Анне Петровне по пово
ду смерти ее матери 

КУЗЬМИЧЕВОЙ 
Александры Андреевны.

Н. УЛЬЯНКИН, 
судья соревнований.

Непрерывным потоком идут по дорогам Индии беженцы > 
из Восточного Пакистана. Многие из них несут на руках ма- ; 
леньких детей и домашний скарб На ночлег они располага- :; 
юте г под открытым небом, на обочинах дорог.

Н А  СНИМКЕ: семья на дорогах Западной Бенгалии
Фотохроника ТАСС.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —■ 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6396, Тар. 16140,
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ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

&

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ ■ К С У Н С К И Й
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
У Ч Е Б А  К А Д Р О В

П ОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 
КПСС «Об улучшении 

экономического образования 
трудящихся» — это боль
шая и конкретная програм
ма усиления всей экономи
ческой работы на современ
ном этапе коммунистическо
го строительства. Экономи
ческая подготовка людей 
является важным условием 
повышения научного уровня 
хозяйствования, роста ини
циативы, активности трудя
щихся в управлении произ
водством, в осуществлении 
намеченной XXIV съездом 
КПСС программы развития 
народного хозяйства. Вот 
почему партийные и проф
союзные организации про
мышленных предприятий, 
строек, колхозов, совхозов 
наметили конкретные пла
ны усилия экономического 
воспитания трудящих с я, 
осуществление кот о р ы х 
позволит вооружить наши 
кадры глубоким понимани
ем экономических законов 
социализма, шире понять 
сущность проводимой в 
стране экономической ре
формы.

Партийные организации 
металлургического и маши
ностроительного завод о в 
накопили опреде л е н н ы й  
опыт по руководству эконо
мическим воспитанием кад
ров через систему партийно
го и комсомольского про
свещения, школы комму
нистического труда, раз
личные семинары, курсы и 
школы по изучению кон
кретной экономики.

На металлургическом за
воде, например, на эконо
мических курсах для рабо
чих программой предусмат
ривается изучение таких 
важных вопросов, как «Про
изводительность труда и 
пути ее повышения», «Нор
мирование труда и органи
зация заработной платы», 
«Пути лучшего использова
ния производственных фон
дов» и т. д. В ходе заня
тий большое внимание об
ращается на разъяснение 
прав и обязанностей рабо
чих, форм и методов их 
участия в управлении про
изводством.

Определенная работа в 
этом направлении проводит
ся в других предприятиях. 
Однако уровень пропаганды 
экономических знаний, По
становка экономического 

воспитания трудящихся еще 
не отвечают требованиям 
партии. На заводах, строй
ках, в колхозах и совхозах 
нет стройной системы эко
номической учебы. А ведь 
не секрет, что на том же 
металлургическом заводе 
некоторые руководящие ра

ботники, не. говоря уже о 
рабочих, недостаточно вла
деют навыками экономиче
ского анализа деятельности 
цеха, смены, участка, брига
ды, Не всегда глогут обосно
вать принимаемые решения 
с позиций эффективности 
производства.

Экономическая учеба— не 
самоцель. Важно, чтобы 
научить каждого работника 
знать и правильно оцени
вать экономическую поли
тику партии, закономерно
сти экономического разви
тия общества, ленинские 
принципы и методы хозяй
ствования, экономику и ор
ганизацию производства.

В школах экономических 
знаний, в школах коммуни
стического труда, на заня
тиях по изучению экономи
ческой науки в системе пар
тийного и комсомольского 
просвещения необхо д и м о 
теоретические вопросы тес
но увязывать с практикой, 
с хозяйственной деятель
ностью конкретной отрасли 
или данного предприятия. 
Следует учитывать и еще 
одну особенность экономи
ческой подготовки кадров. 
Надо повсеместно утвердить 
дифференцированный под
ход к учебе, памятуя, что 
перед разными категориями 
работников стоят разные 
задачи, различны их роль 
и обязанность. «Экономиче
ское образование, — гово
рится в Постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении эко
номического образован и я 
трудящихся», — должно 
тесно увязываться с орга
низацией всей экономиче
ской работы на предприя
тиях, в объединениях, сов
хозах и колхозах, способст
вовать повышению уровня 
хозяйствования, успешно
му выполнению заданий 
девятой пятилетки».

Партийным, профсоюз
ным организациям, хозяйст
венным руководи т е л я м 
всегда нужно помнить ука
зание ЦК КПСС: «...рас
сматривать экономическую 
подготовку как обязатель
ную, важную сторону ква
лификации каждого работ
ника».

Настойчивая, кропотли
вая работа по экономиче
ской учебе кадров всех ка
тегорий — залог успешно
го претворения в жизнь ис
торических решений XXIV 
съезда партии.

В 35 километрах от Кали
нина вступает в строй но
вая птицефабрика. В 15 птич
никах разместятся 200 тысяч 
несушек. А сейчас заселены 
первые два птичника, в дру-

О  МЕХАНИЧЕСКОМ цехе № 1 завода 
ДРО уйма всяких станков. Деловито ро

кочут они, управляемые умелыми руками ра
бочих Но вдруг какой-либо «забарахлит», 
остановится. Станку нужно «лечение». На 
помощь приходят слесари-ремонтники. Ока
зывается, надо рыточить деталь взамен изно
шенной. Тогда обращаются к токарю ремонт
ной группы Н. А. Симакову.

Более тридцати лет работает Н. А. Сима
ков р цехе. Слывет мастером своего дела, 
специалистом высокого класса. Самые разно
образные и сложные детали приходится де
лать ему. Работа токаря отличается точно
стью, чистотой.

На работу Н А. Симаков, как правило, 
приходит задолго до начала, смены. Осведо
мится у сменщика: все ли в порядке, годен
ли инструмент, какое задание предстоит вы
полнить, обеспечен ли стйнок нужной заго
товкой? А потом как встал на рабочее место, 

/так и не отвлекается ни на минуту. Поэтому 
и работает токарь высокопроизводительно. 
За трудовые успехи Н. А Симаков не раз 
поощрялся администрацией цеха, завода.

Известен он в коллективе и как общи
тельный, отзывчивый человек. Отсюда у него 
и авторитет.

Надо заметить, что за свою долголетнюю 
работу токарь Н. А. Симаков не имел ни 
одного случая нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины. Он — пример под
ражания во всем.

Е. КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: токарь Н. А. Симаков.

Активность МОЛОДЫХ
На металлургическом заво

де в патриотическом движении 
рационализаторов и изобрета
телей достойное место зани
мает молодежь, которая вме
сте со старшим поколением 
вдохновенно трудится над во
площением в жизнь историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС. Среди них есть такие, 
которые систематически зани
маются техническим творчест
вом.

Так, например, в листопро
катном цехе комсомолец Вик
тор Полшков в первом году 
девятой пятилетки разработал 
и внедрил в производство три 
технических новшества с эко
номическим эффектом 670  
рублей. По его инициативе, в 
творческом содружест в е с 
другими рационализаторами 
недавно изменена толщина 
кладки стенок нагревательной 
печи № 1, позволившая сни
зить потери тепла и сократить 
расход природного газа более

чем на 20 тысяч кубических 
метроз в год.

Активное участие в рацио
нализации технологичес к и х 
процессов в первом году девя
той пятилетки принимает так
же комсомолка из первого 
мартеновского цеха Елена 
Ставцева. По ее творческим 
замыслам внедрено в произ
водство три рационализатор
ских предложения, что позво
лило пополнить новаторскую 
копилку более чем 1500 руб
лями.

Н. РОМАНОВ.

СЛОВО Д Е РЖ А Т
Автомобилисты городского 

пассажирского автопредприя
тия брали обязательство в 
этом году план перевозок пас
сажиров на городских и рай
онных маршрутах выполнить к 
26 декабря. Водители, кондук
торы, ремонтная служба при
лагают все усилия, чтобы 
сдержать слово. План десяти 
месяцев по пассажирским пе
ревозкам автопредприяти е м 
выполнен на 101,3 процента, а 
это дает основание считать, 
что годовые обязательства бу
дут выполнены в срок.

О. ГРИГОРЬЕВ.

гих монтируются клеточные 
батареи, транспортеры для по
дачи корма и сбора яиц.

НА СНИМКЕ: общий вид
птичников.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАССГ

И Д Е Т  П О Д П И С К А
В городском профтехучилище № 2 организованно про

ходит подписка на газеты и журналы. Подписчиков на перио
дические издания становится все больше и больше. Все со
трудники училища выписали нужные им газеты и журналы. 
Каждый мастер производственного обучения с нового года бу
дет получать журнал «Профессионально-техническое образова
ние». Зам. директора училища Г. И. Гетманский выписал де
вять изданий. По шесть-семь газет и журналов будут получать 
зав. учебной частью Г1. И. Лебедева, мастер В. Ф. Левкин 
и многие другие. Почти каждый комсомолец училища выписал 
свои молодежные газеты.

Большая заслуга в успешном распространении периоди
ческой печати среди работников ГПТУ принадлежит И. С. Ко
сову, который много лет подряд честно выполняет обязанно
сти общественного распространителя печати.

В. ДЕМИДОВ.

»« Д е н ь  д е п у т а т а
25 ноября 1971 года в 10 часов утра в помещении 

Дворца культуры им. Ленина проводится «День депу
тата»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Закон РСФСР от 29 июля 1971 года о правах 

и обязанностях городского Совета депутатов трудящихся 
в области осуществления социалистической законности, 
торговли, общественного питания и бытового обслужива
ния населения и оборонной работы.

2. Заседание постоянных комиссий городского Со
вета.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
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’З  АВОД дробильно-раз- 
мольного оборудования 

в октябре успешно спра
вился с планами по объему 
реализации и выпуску товар
ной продукции. Но если 
взять итоги работы машино
строителей за третий квар
тал, то станут очевидными 
отставание от производст
венной программы, низкие 
экономические показатели.

сить эффективность произ
водства?

На предприятии во всех 
цехах и отделах были об
суждены Постановления ЦК 
КПСС, касающиеся повы
шения эффективности про
изводства и улучшения ор
ганизации социалистическо
го соревнования. Составле
ны планы повышения эф
фективности производства
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За этот период не выпол
нены задания по объему 
реализации, выпуску вало
вой продукции, по прибыли. 
Фондоотдача тоже выглядит 
ниже плановой. Если себе
стоимость в целом на уров
не плана, то по основным 
видам машин она значи
тельно выше. Не снижают
ся, а растут потери от бра
ка. По-прежнему на пред
приятии велики простои 
оборудования, оно работает 
неритмично. Только за де
вять месяцев текущего года 
завод уплатил более четы
рехсот тысяч рублей раз
личных штрафов, что отри
цательно повлияло на уро
вень прибыли и рентабель
ности. Из месяца в месяц 
здесь растут сверхнорма
тивные запасы различных 
материалов. Если на первое 
июля их было сверх нормы 
на 413 тысяч рублей, на 
первое августа — на 762  
тысячи рублей, то на пер
вое октября — уже на 1170  
тысяч рублей.

Одним словом, п р е д- 
приятие имеет массу недо
статков. Причины их изве
стны, о них писалось не 
раз. Помимо внутренних не
урядиц, машиностроителей 
подводят поставщики раз
личных комплектующих де
талей по кооперации. В те
чение продолжительного 
времени завод испытывает 
нехватку квалифицирован
ных рабочих.

Какие меры принимают 
партийный комитет, хозяй
ственные руководители за
вода, чтобы устранить име
ющиеся недостатки, повы

социального развития пред
приятия в текущей пятилет
ке. Принимаются меры по 
улучшению организации со
циалистического соревнова
ния. На заводе проводится 
определенная работа по 
улучшению надежности вы
пускаемых машин, в ре
зультате чего срок эксплуа
тации их до первого капи
тального ремонта увеличил
ся на двадцать процентов. 
Машиностроители готовят к 
аттестации на «Знак качест
ва» щековую дробилку 
СМ-741:

Но здесь следует заме
тить, что ход этой работы 
неудовлетворителен. Она 
явно затягивается, намеча
емые сроки осуществления 
комплекса мероп р и я т и й 
срываются. Все дело в том, 
что отдельные руководители 
цехов, отделов не выполня
ют порученные им задания, 
А партийный комитет не 
проявляет должной настой
чивости, требовательности 
в этом важном вопросе.

Машиностроителям мно
гое предстоит сделать по 
техническому перевсо р у- 
жению производства, меха
низации трудоемких про
цессов, унификации узлов 
и деталей выпускаемых ма
шин, -по улучшению плани
рования и управления пред
приятием.

Планы для этого есть. 
Остается только усилить 
контроль за их претворени
ем в жизнь, настойчиво до
биваться повышения эф
фективности производства.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленным 

отделом горкома КПСС.
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Листопрокатчики двух заводов 
п о д в е л и  и т о г и

За окном автобуса- моросит дождь. Но 
здесь, в его салоне, тепло и оживленно. Пас
сажиры, листопрокатчики металлургического 
завода, едут в Выксу на встречу с лиетопро- 
катчиками ордена Ленина металлургического 
завода для подведения итогов социалистиче
ского соревнования. Среди них старшие на
гревальщики Владимир Алексеевич Лямасов, 
Николай Васильевич Старостин, оператор 
Николай Семенович Сергеев, старший рез
чик Василий Иванович Дураев, бригадир 
электрослесарей Николай Александрович Со
сунов, мастер резки Владимир Александ
рович Шеин, слесарь Вадим Пантуров и дру
гие.

В автобусе между ними заводится непри
нужденный разговор. И как-то незаметно 
приехали в Вырсу,

Вот и завод Направляемся в листопрокат
ный цех, где нас уже ждали. Знакомимся с 
работой цеха и отдельных участков. По цеху 
нас сопровождал и давал пояснения замести
тель начальника цеха Д. В. Шкуратов.

Наши нагревальщики задержались у  на
гревательной печи. Они периодически рабо
тали на ней Их особенно интересовала рабо
та автоматики

— Мне очень понравилась автоматическая 
подача в печь газа и воздуха, — заявил 
В. Лямасов — А у нас в цехе автоматика 
до сих пор не отлажена.

Резчики побывали на участке резки слит
ков. Их в основном заинтересовало авто
матическое клеймение листов. Словом, нам 
многое понравилось в соревнующемся с на
ми цехе.

Вместе с выксунцами мы собрались в 
красном уголке цеха. В торжественной и 
дружественной обстановке подвели итоги со
циалистического соревнования двух коллек
тивов. От выксунских листопрокатчиков вы
ступал заместитель начальника цеха Д. В. 
Шкуратов, а от кулебакских — помощник 
начальника цеха И. А. Пичугин.

Коллективы двух родственных цехов, бо
рясь за достойную встречу 54-й годовщины 
Великого Октября, в третьем квартале доби
лись значительных успехов в производствен
ной деятельности. И что характерно, оба они 
имеют одинаковые показатели. А поэтому по 
решению совместного совещания было опре
делено отметить хорошую работу обоих кол
лективов.

При обсуждении работы за девять месяцев 
текущего года первое место было присужде
но листопрокатчикам Выксунского металлур
гического завода, так как в хозяйственной 
деятельности наш коллектив имеет ряд недо
статков.

Во-первых, цех не выполнил план по про
кату, не добился часовой производительно
сти, в результате чего недодал около 1000  
тонн проката.

Во-вторых, в цехе велики горячие простои 
(17,15 процента вместо 16,0 процента). 
Только по этой причине цех недодал более 
1500 тонн металла.

Это наши резервы, используя которые мы 
можем иметь лучшие технико-экономические 
показатели.

(Материал подготовлен по нашей просьбе 
редакцией газеты «Кулебакский металлист»).

Р я д о в о й  а р м и и  
м е х а н и з а т о р о в

К ОМБАЙНЕР.., Это слово вошло В лек
сикон сельского жителя совсем недавно. 

Тогда, когда серп на полях заменился «Ком
мунаром» — первым зерновым комбайном. 
А  теперь в хозяйствах района отличной кон
струкции самоходные комбайны. Они просты 
в управлении, маневреяны.

Вот на таком комбайне работает в совхо
зе «Гагарский» Федор Николаевич Панин. 
Работает не первый год и, конечно, не дума
ет менять профессию. Нравятся ему машина 
а  коллектив механизаторов совхоза.

Дружба механизаторов дала возможность 
применить прогрессивный групповой способ 
уборки зерновых, когда комбайны идут по по
лю друг за другом. А Федор Николаевич 
Панин вроде как старшим среди комбайне
ров стал Не по возрасту, а по сноровке. 
Его машина не знает простоя. Может быть, 
потому что более тщательно техуходы прово
дит а может, помогает и природная смекал
ка. И как бы товарищи его ни старались, а 
Панин все больше их намолотит зерна. У не
го и учатся сноровке да прилежанию. И он 
тоже перенимает все пенное у  своих товари
щей Так и получается, что механизаторы 
учат прут друга и друг у друга учатся. По
этому то в совхозе «Гагарский» уборка зер
но» ых проходит быстро дружно.

НА СНИМКЕ: Ф Н Папин.
Фото И. МИНКОВА.

М О Л О Д Е Ж Ь
В П Е Р Е Д И

Итоги десятимесячной ра
боты телятниц колхоза имени 
Дзержинского показали, что 
впереди мастеров животновод
ства стали молодые работни
цы артели Бурмистрова Вера 
и Андрианова Рая. Если в 
среднем по колхозу суточный 
привес каждого ж и в о т 
ного составил 447 граммов, то 
в группах комсомолок — 528  
граммов.

Благодаря замечательной 
работе только этих двух де
вушек колхоз имени Дзержин
ского получил сверх плана 
5 тонн мяса высшей конди
ции, а это дало артели доход 
на сумму 8900  рублей.

л . ДРЯХЛОЕ,
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.

авааяа

ио-о-о-о-о-оч

ТАК НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ
ГГ О СЕГОДНЯШНЕЙ нор- 
1 1 ме в день каждая ко
рова в Шиморском отделе
нии совхоза «Выксунский» 
получает 6 килограммов се
на, 10— силоса, добавки— 
концентраты. Рацион бога
тый. Можно подумать, что 
хозяйство в этом году как 
следует позаботилось о 
кормах, заготовило их до
статочно. Однако это не 
совсем так. Кормов нынче 
запасено немногим больше 
прошлогоднего. Как же на 
Шиморской ферме распре
делили корма на зиму?

— Такой рацион, — рас
сказывает заведующий фер
мой А. Е. Акишин, — со
хранится только до нового 
года. Кормить так живот
ных всю зиму у  нас нет 
возможности: не хватит
кормов.

Только для того чтоб 
выполнить годовой план, в 
Шиморском решили стра
вить основные запасы кор
мов до нового года.

На каждую фуражную 
корову надо еще надоить 
по 222 килограмма молока 
чтоб выполнить годовой 
план. Положение тревож
ное: в день от коровы фер
ма получает в среднем по 
два с половиной литра мо
лока, а времени осталось 
всего полтора месяца. Вот 
администрация отделения и 
решила любой ценой вы
полнить план. Именно лю
бой ценой, не подумав о  
будущем.

Большая часть дойного 
стада на ферме сейчас в 
запуске. Как ты этих жи
вотных не корми— молока, 
конечно, не получишь. А 
богатый рацион в отделе
нии получают и такие ко
ровы В январе, феврале, 
марте, когда пройдут отелы 
и от животных можно бу
дет получить большое мо
локо, в хозяйстве просто не 
хватит кормов. Это ли хо 
зяйгкий подход к делу? Та 
кое положение в ИТимоо 
ском складывается каждый

год Надои весной на ферме 
крайне низки, поэтому и 
получается отставание от 
годового плана.

В этом году в отделении 
заготовлено намного мень
ше грубых кормов, чем в 
прошлом. Только сена на 
70 тонн меньше. Казалось 
бы, что животноводы долж
ны разумно, с большей вы
годой для дела использо
вать грубые корма, но...

Неизменно входит в ра
цион животных солома. Ее. 
конечно, не сравнишь с та
ким кормом, как сенаж. По
едается коровами она не
охотно, да и питательность 
ее невелика. В двух кило
граммах, которые получают 
животные в день, содер
жится даже меньше полови 
ны кормовой единицы. Од
нако солому можно сделать 
более питательной и поеда 
емой. Ее нужно только из
мельчить и запарить. Для 
этого в Шиморском отде
лении все есть. На ферме 
постоянно горячая вода 
необходимое оборудование 
Несмотря на это, коровы 
получают неприготовленную 
солому и лишь потому, что 
в ямах для запаривания на
копилась грунтовая вода, 
которую некому выкачать 
Емкость ям около тысячи 
килограммов. Их две. Из 
одной можно скармливать 
уже приготовленную соло
му. а в другой готовить на 
следующий день. Пятьсот 
килограммов как раз по 
норме хватит двумстам пя
тидесяти коровам на день 
Просто нё хотят шиморские 
животноводы использовать 
все это. И неизвестно поче
му.

Не устранив серьезные 
недостатки в организации 
зимовки скота, шиморяне 
еще не скоро вернут Крас
ное знамя, которое забра 
ли у них животноводы Мот 
мосекого отделения совхо
за «Выксунский».

В. НАЗАРОВ.



Б о л ь ш о г о  с ч а с т ь я  с а м ,  м о л о д о ж е н ы /

— Для торжественной регистрации брака 
приглашаются... —  объявляет се к р ет а р ь  
Шиморского поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

Под звуки музыки по «дорожке счастья» 
идут электросварщик СМУ «Волгосталькон- 
струкция» Николай Голов и мастер швейной 
мастерской быткомбината Татьяна Волкова.

— Дорогие молодые, друзья! Сегодня в ва
шей жизни, в жизни ваших родных, близких 
и друзей торжественный, светлый и радост
ный день, который запомнится вам на всю 
жизнь. Сегодня вы вступаете в новую семей
ную жизнь, семейный союз — союз любви, 
дружбы и взаимоуважения. —  С такими 
словами к молодоженам обратилась предсе

датель Совета А. А. Макарова. Она поздра
вила молодых с законным браком, пожелала 
им большого счастья, счастливого пути в 
большую радостную жизнь и вручила свиде
тельство о браке.

К столу регистрации приглашаются шофер 
ГПТУ-10 Н. Д. Земцов и токарь завода ДРО 
В. П. Ципляева, секретарь комитета ВЛКСМ 
ГПТУ-10 А. В. Шибанов и работница детса
да Е. Н. Ершова, студент Арзамасского пе
дагогического института В. П. Макаров и 
птицевод птицефабрики Л. А. Кулемина.

НА СНИМКЕ: Н. М. Голов и Т. И. Волко
ва в момент регистрации брака.

Фото И. МИНКОВА.

ОПА СЕН  Л Е Д  СЕЙЧАС!
Время пришло. Ледяным 

панцырем покрылись пру
ды и озера. И, наверное, до 
весны. Впрочем, «ледяным 
панцырем» — не совсем 
точно. Панцырь — покров 
прочный, надежный. А вот 
лед сейчас совсем ненадеж
ный.

Между тем некоторые го
рячие головы устремились 
на лед. В субботу после 
первого легкого морозца, 
когда верховье Запасного 
пруда едва задернулось тон
ким ледком, многие пасса
жиры поезда Выкса— Виля 
видели устроившегося на 
льду мужчину. Он ловил 
рыбу. Чего тут было боль
ше: смелости или безрас
судства? Пожалуй, преобла
дало последнее. Вряд ли 
испытывал удовольствие

♦ ■ . * ♦
\В  мире науки  {;
К) •

Ископаемый |  
[воздух |
I • •

Советские исследователи •' 
Антарктиды стали облада- ; 
телями проб воздуха, кото-- 
рым «дышала» Земля 2 5 — $ 
30 тысяч лет назад. Они- 
обнаружили воздушные п у - | 
зырьки, попавшие в глубин-; 
ные слои антарктического- 
льда во времена его обра-1 
зования. С тех пор этот; 
лед, по мнению ученых,- 
остался неизменным. §

Керны, доставленные в ♦ 
Ленинград, взяты с глуби-; 
ны 500 метров при бурении; 
ледяного покрова в районе- 
станции «Восток». Ученые! 
полагают, что образцы глу-: 
бинного антарктическ о г о |  
льда позволят не только по-; 
лучить представление об : 
атмосфере нашей планеты; 
в далеком прошлом, но и- 
расширят познания в обла-; 
сти геохимии и палеобота- • 
ники. ;

I - - - - - - - - - - - - - -

этот отчаянный рыбак, ког
да лед под ним все время 
угрожающе потрескивал. 
Указанный «смельчак» был 
не единственным. На сле
дующий день, в воскре
сенье, в районе озера Раз- 
званово (поселок Шимор- 
ское) на неокрепший лед 
проникли два подростка, 
которые стали кататься, 
рискуя ежеминутно прова
литься под лед.

Кстати, наблюдениями 
подтверждено, что сразу же 
после ледостава рыба ло
вится совсем плохо. Это

объясняется резко изменив
шимися условиями жизни 
обитателей водоемов (вспом
ните, как ведет себя рыба 
при перемене погоды, се
верном ветре и т. д.). Та
ким образом, спешить на 
лед не следует.

Особенно важно сейчас 
предупредить появление на 
льду детей. Делать это 
должны родители и все 
взрослые люди, заметившие 
около водоемов подростков. 
В противном случае беды 
не миновать.

А. БЕЛОВ.

Оккупантыбесчинствуют
Продолжаются бесчинства 

израильских властей на окку
пированных арабских землях. 
В районе Газы проводятся 
массовые аресты, женщин и 
детей берут в качестве поли
тических заложников, совер
шаются убийства заключен
ных. Последней мерой в по
литике террора было разруше
ние бульдозерами тысяч домов 
арабов и изгнание более пят
надцати тысяч жителей.

НА СНИМКЕ: израильские
солдаты вламываются в оче
редной арабский дом.

Фотохроника ТАСС.

16 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для детей. 10.45 «Му

зыкальный киоск». 11.15  
«Почтовый роман». Художест
венный фильм, 1-я с е р и я .
12.20 «Скульптор Владимир 
Цигаль». 12.50 «Охота и охра
на природы в СССР». 17.05

Для школьников. 17.30 «Мир 
социализма». 18.10 Мульти
пликационный фильм. 18.30 
«Ленинский университет мил
лионов». «Укрепление социа
листической законности и пра
вопорядка». 19.00 «Приглаше
ние к танцу». 19.35 «Адъю
тант его превосходительства». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм, 
2-я серия. 21.00 «Время».
21.30 «Мастера экрана».

I ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ

| ПОДВИГ о т ц о в -
ПРИМЕР ДЛЯ СЫНОВЕЙ

*
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Бывает, что иногда с 
удивлением вдруг обнару
живаешь (особенно это от
носится к нашей молоде
жи), что человек, которого 
ты каждый день видишь, 
здороваешься мимоходом, 
и который на вид ничего 
примечательного и особен
ного в себе не имеет, — 
оказывается героем. Люди 
эти скромные. Много гово
рить не любят, и получает
ся так, что молодые не зна
ют о них ничего.

Наш город и район богаты 
такими людьми. Многие из 
них являются почетными 
пионерами в школах, часты
ми гостями в заводах, вы
ступают с воспоминаниями. 
А сколько еще не открытых 
имен, не узнанных героев?

Правда, в некоторых 
школах работают отряды 
красных следопытов. Они 
проходят дорогами боевой 
славы своих отцов; собирая 
богатый исторический ма
териал. Красные следопы
ты школы №  3 бережно 
хранят сведения о бывшем 
ученике школы, Герое I Со
ветского Союза Сергее Ко
зыреве, ведут переписку с 
его матерью.

Следопыты школы № 10 
кропотливо, терпеливо и на
стойчиво, по крупицам со
бирали материал о тех, кто 
жил в микрорайоне школы, 
участвовал в Великой Оте
чественной войне и пал 
смертью храбрых. В память 
их они воздвигли монумент.

Это о боевых традициях. 
Но ведь у каждого пред
приятия, завода, цеха — 
своя неповторимая биогра
фия, своя героическая лето
пись, в которую вписаны 
имена героев труда. В каж
дой школе есть ученики, 
отцы которых являются пе

редовиками производства, 
награждены за свой добле
стный труд орденами и ме
далями. Наш город богат 
трудовыми традициями. Б е
режно хранить их, стре
миться жизнь свою делать с 
героев— это и значит идти 
дорогой отцов, продолжать 
их дело.

У нас в школах сложи
лась хорошая традиция: на 
торжественные вечера при
глашать героев труда и 
войны. Но ведь это одни и 
те же люди! А разве мало 
у нас живет неизвестных 
героев? Есть такие ‘ люди, 
только найти и х . надо.. Вот. 
в этом — прямое и непо
средственное дело красных 
следопытов. И нужно спе
шить. Человек не вечен. Но 
вечны его дела, вечны его 
подвиги, вечна память о ге
рое.

Я хочу сказать о том, что 
нашему городу нужны па
мятники-монументы героям- 
революционерам, гер о я м 
войн. А ведь у нас всего-то: 
монумент в микрорайоне 
школы № 10 и у железно
дорожного цеха металлурги
ческого завода.

Понятно, что одни толь
ко красные следопыты школ 
гор свернуть не смогут. 
Тут нужна целенаправлен
ная работа, разбрасываться 
в таком важном деле — 
нельзя. Всю работу эту 
должен взять на себя орга
низованный совсем недавно 
при горкоме ВЛКСМ клуб 
«Алая гвоздика», сюда 
должны идти все сведения, 
и отсюда —• исходить руко
водящие указания.

Молодежь нашего горо
да должна принять эстафету 
из рук старших, чтоб нести 
ее, как негасимое пламя, 
дальше.

В. ГУДКОВ.

П О Г О Д А

16, 17, 18 ноября ожидается облачная с прояснениями 
погода. Временами снег, метель, слабый гололед. Температу
ра днем— от 0 до 8 градусов мороза, ночью— от 1 до 12 гра

дусов мороза.

Редактор М. М. РОГОВ.

Территориальная партор
ганизация школы № 1 2  вы
ражает глубокое соболез
нование члену КПСС Фи
липпову Владимиру Матве
евичу по п о е о д у  смерти е го  
жены

ФИЛИППОВОИ 
Ольги Александровны.

Меняю двухкомнатную бла
гоустроенную кварт и р у в 
г. Выксе на равноценную в 
г. Горьком.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Гоголя, 77.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации же
лезнодорожного цеха ме
таллургического завода из
вещают о преждевременной 
смерти бывшего работника 
цеха

БАЛЫКОВА 
Сергея Яковлевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРОф секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗф отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы

Н А Р О Д Н Ы Х  К О Н Т Р О Л Е Р О В
В коллективах промыш

ленных предприятий и уч
реждениях города, колхо
зах и совхозах района идут 
отчеты и выборы групп и 
постов народного контроля. 
Председатели групп и ру
ководители постов доклады
вают на собраниях и конфе
ренциях о проделанной ра
боте за двухлетний отчет
ный период. Обсуждая ра
боту своих дозорных, тру
дящиеся вскрывают недо
статки, вносят предложения 
и наказы. Открытым го
лосованием избирается но
вый состав групп и постов.

На заводах дробильно- 
размольного оборудования 
и Досчатинском медицин
ского оборудования собра
ния уже состоялись. О чем 
говорят их итоги? О боль
шой заинтересованности на
рода в работе групп и пос
тов. Трудящиеся рассмат
ривают народных контроле
ров как своих представите
лей в управлении произ
водством, как больш у ю 

' силу, способную активно 
влиять на производствен
ные дела.

Задача партийных орга
низаций —  добиться, что
бы на высоком уровне про
шли отчеты и выборы на
родных контролеров во всех 
коллективах. Прежде всего 
следует позаботиться о яв
ке работающих на собрания

и конференции. Заранее 
зная о времени и месте со
брания, каждый будет го
тов не только явиться на 
него, но и продумать о сво
ем выступлении, о своих 
наказах, предложениях.

Опыт уже состоявшихся 
собраний говорит и о том, 
что их участники по-госу
дарственному подходят к 
делам производства, смот
рят на них с позиций пол
ноправных хозяев. Потому 
важно направить инициати 
ву масс на то, чтобы оире 
делить самые важные, са
мые главные задачи произ
водства Главнейшая нз 
них —  борьба за эффектив 
ность производства. Пись
мо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резер в о в 
производства и усилении 
режима экономии в народ 
ном хозяйстве», Постанов
ление ЦК КПСС «О рабо
те по повышению эффектив
ности производства на пред
приятиях автомобильной и 
химической промышленно
сти'Горьковской области в 
свете решений XX IV  съез
да КПСС» я в л я ю т с я  
программой для работы на
ших народных контролеров. 
Дело повышения эффектив
ности производства требует 
смелее выявлять все ре
зервы повышения произво
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Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Т Р Е Б У Е Т  В Н И М А Н И Я
ГГ ЛЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 

/Д  колесопрокатного цеха 
поступает дорогостоящее 
станочное оборудован и е. 
Выгружается оно на тер
ритории цеха экспедиции 
металлургического завода 
как попало и где попало, 
некомплектно. В вечернее и 
ночное время станки не 
охраняются.

В комплексе колесопро
катного цеха предусмотрен 
открытый склад под обору
дование. Возводить его по
ручено СМУ-1 треста «Ме- 
таллургстрой». Но возводят 
его строители медленно.

На заседаниях штаба 
стройки металлурги, как. за
казчики, неоднократно под
нимали вопрос об ускоре
нии строительства склада, 
который по мере все боль
шего прибытия оборудова
ния крайне необходим, но 
никакого толку нет. Строи
тели находят массу отгово
рок.

В начале лета они ссыла
лись на отсутствие крана. 
А когда тот поступил, то 
два месяца потребовалось 
на его установку, да и сей
час монтаж не закончен. 
Теперь руководители СМУ-1 
ссылаются на Верхневолж
ское электромонтажное уп
равление.

Конечно, вина этого уп
равления есть. Но ведь его, 
как субподрядчика, не . то
ропили строители СМУ-1. 
Они сами не сделали уклад
ку железнодорожных путей 
на склад, не выполняют и 
другие работы.

Склад под оборудование 
необходим. Это понимают 
все Поэтому работники 
СМУ 1 во главе с тов. Ми
шуниным должны принять 
необходимые меры к вводу 
в строй этого важного объ
екта. Ведь поток оборудо
вания для нового цеха бу
дет нарастать.

А. МИХАИЛОВ.

ста-
из-

дительности труда, 
вить заслон потерям 
лишествам.

На предприятиях города 
велик брак, большие пере- 
просгои вагонов МПС, до
пускается перерасход энер
гии, топлива. Много еще 
ручного труда. Плохо ис
пользуются механизмы. Но
вый состав групп и постов 
народного контроля должен 
еще инициативнее, еще на
стойчивее повести борьбу с 
этими недостатками.

Перед сельскими народ
ными дозорными стоит за 
дача вскрывать все недо 
статьи, мешающие нормаль
ному проведению зимовки 
скота, выявлять и искоре
нять факты небрежного от 
ношения к технике, к про
цессам механизации на жи
вотноводческих фер м а х. 
Экономия в большом и ма
лом, наибольшая эффек
тивность сельскохозяйст
венного производства —
кровная забота народных 
контролеров села.

Отчеты и выборы групп 
и постов народного контро
ля будут способствовать 
дальнейшему развитию на
родной демократии; успеш
ному претворению в жизнь 
решений X X IV  съезда
КПСС.

В РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКОМ цехе металлургического 
завода из общего числа работающих одну четвертую часть 

составляют комсомольцы. Молодые производственники тру
дятся все без исключения по личным планам, в которых пре
дусмотрен рост производительности труда за счет повышения 
своей квалификации, образцового содержания рабоццх мест 
и применения передовых методов.

Одной из лучших молодых станочниц в цехе считается 
фрезеровщица Клавдия Белова. У нее пятый разряд. Но, имея 
за плечами богатый практический опыт, Белова успешно вы
полняет работу по шестому разряду — высшему для этой 
специальности. Запасные детали к заводскому оборудованию, 
которые готовит на станке комсомолка Белова, принимаются 
работниками технического контроля с первого предъявления,

НА СНИМКЕ: Клавдия Белова.
Фото И. МИНКОВА.

П я т н а д ц а т а я  л е к ц и я
Г"1 РИ ПАРТКОМЕ метал- 
• ■ лургического завода 
четвертый месяц функцио
нирует радиолекторий по 
пропаганде решений исто
рического XX IV  съезда

КПСС. Вчера по заводско
му радио была прочитана 
пятнадцатая лекция —  
«XXIV съезд партии о вос
питании коммунистического 
отношения к труду».

Монтируется новый стан
Г) ПЕРВОМ трубопрокат- 

ном цехе металлурги
ческого . завода начат мон
таж механической части 
трубоэлектросварного стана 
10-60. На прокатном стане 
можно получцть трубы диа
метром от 10 до 60 милли

метров. Его годовая произ
водительность до 60 тысяч 
тонн.

Опробование и ввод в 
. строй действующих нового 
стана намечены на конец 
года.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Чествование писателя
ЫСПОЛНИЛОСЬ 150 лет 
* * со дня рождения рус
ского писателя Ф. М. Дос
тоевского. Эта дата широко 
отмечалась в школах. В 
школе №  11, например, бы
ла подготовлена радиогазе

та. Жизни и творчеству вы
дающегося писателя были 
посвящены специальн ы е 
выпуски стенных газет. Во 
всех классах проведены бе
седы о нем.

С. КОСТРОВ.

К  юбилею  
пионерии
О  ГОРОДСКОМ - комите- 

те комсомола состоял
ся совет ветеранов Выксун
ской городской пионерской 
организации. Были обсуж -. 
дены вопросы по подготовке 
празднования 50-летия пи
онерии. Намечено написать 
летопись Выксунской го
родской пионерской органи
зации.

Председателем совета ве
теранов избрана начальник 
участка ОТК мартеновского 
цеха № 1 металлургическо
го завода А. П. Проклова, 
заместителем — заве д у к>- 
щий отделом производст
венно-технического обуче
ния завода ДРО А. М. За- 
щепин.

Е. ТИМОФЕЕВА.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Г) СОВХОЗЕ «Чупалей- 
^  ский» состоялась от
четно-выборная профсоюз
ная конференция. На кон
ференции был выбран но
вый состав рабочего коми
тета.

В. ВОЛОДИН.
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С  о г п ч е г т ш о в Ы б о р п о г о  п а р т с о б р а н и я
I /  ОММУНИСТЫ желез- 
*'■ нодорошного цеха ме
таллургического завода про
водят большую работу по 
прет.ворению в жизнь ре
шений XXIV съезда КПСС 
Проводниками идей партии 
в рабочем коллективе яв 
ляются агитаторы, политнн
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| форматоры, проппгаидмсть 
и лекторы На год .пронята 

; но тридцать текций про 
I смотрены три, кинолекцяи 
: Основная форма поли-ико 
! воспитательной рабп I — 

это беседы В каждом под 
разделении и на участках 
есть агитаторы и политнн 
форматоры, их в цехе три
дцать семь человек Поли 
тическая работа коммунис 

I тов подкрепляется их лич
ным примером в высоко
производительном труде. В 
этом отношении особенно

В ы  пус к ает с я 
п о л и т и адатом

Издательство политической 
литературы выпускает для 
слушателей и пропагандистов 
системы партийной учебы ряд 
учебников, учебных и нагляд
ных пособий. Среди них:

БЕСЕДЫ ОБ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ. Издание 
четвертое, д о п о л н е н н о е .  
240 сгр.

В этой книге рассказывает
ся о сущности экономической 
реформы, проводимой в соот
ветствии с решениями сен
тябрьского (1865 г.) Пленума 
ЦК КПСС, и некоторых ито
гах ее осуществления. Новая 
система управления, планиро
вания и стимулирования, пути 
улучшения использования про
изводственных ресурсов пред
приятий в внедрение полного 
хозяйственного расчета состав
ляют главное ее содержание.

Книга рассчитана на слуша
телей среднего звена системы 
партийной учебы Она может 
быть рекомендована также 
всем, кто изучает вопросы хо 
зяйственного строительства в 
нашей стране.

следует отметить машинис
тов локомотивов И. А. По
лозова, В, П Аксенова, 
слесаря В. А, Целова и 
многих других произведет 
венников. '

Все коммунисты охране
ны партийной учебой, орга 
низована школа по повы

шению экономических зна
ний Значительно улучшена 
организаторская ра б о т а 
парторганизации. Взять хо
тя бы такой пример На ра
бочих собраниях при озна
комлении с решениями 
XXIV съезда КПСС рабо
чими и ИТР было внесено 
семьдесят предложений, на
правленных на улучшение 
экономических показателей 
работы цеха и улучшение 
бытовых условий работаю
щим. Двадцать из них уже 
внедрены в. производство.

За хорошие производст
венные показатели по ито
гам восьмого пятилетия во
семнадцать железнодорож
ников награждены ордена
ми и медалями СССР,

Обо всем этом шел раз
говор на отчетно-выборном 
партийном собрании. Ком
мунисты говорили и о не
достатках в работе партий
ной организации и всего це
ха. Все еще нет действен
ной борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины. На
глядная агитация желает 
много лучшего. «Комсо
мольский прожектор» не

светит. Стенные газеты вы- 
,пускаются редко.

На собрании шла речь и 
о том, что партийная орга
низация недостаточно уде
ляет внимания производст
ву. Брак в работе — все 
еще частое явление. В не
которых службах, особенно 
у движенцев, на низком 
уровне производственная 
дисциплина, а партбюро ,и 
администрация цеха мало 
помогают в устранении это
го недостатка.

Коммунисты тт. Жереб
цов и Толоконников в своих 
выступлениях обр а т и л и 
внимание собрания на фак
ты несоблюдения правил 
техники безопасности, от
чего часты случаи травма
тизма железнодорожников. 
У составителей поездов нет 
сигнальных фонарей, мно
гие железнодорожные пути 
не освещены.

И еще один серьезный 
упрек сделали коммунисты 
членам партийных бюро це
ха и участков. Некоторые 
члены КПСС не посещают 
•партийные собрания и по
литучебу, а мер партийного 
воздействия к ним не при
нимается.

На собрании высказыва- " 
лись претензии к дирекции 
завода. Коммунисты-желез
нодорожники обеспокоены 
плохим обеспечением теп
ловозов измерительной ап
паратурой. Смазочные ма
териалы некачественные, 
отчего дизеля часто выхо
дят цз строя. До сих пор 
цеху не выделено место в 
заводских мастерских для 
ремонта паровозов. Негде 
ремонтировать и дизеля 
тепловозов.

К. АНДРИАНОВ.

------------------------ — -----------------------------------------------
*Извещение '  I

16 ноября 1971 года состоится семинар пропаган- * 
-дистов школ основ марксизма-ленинизма по философии { 
и пропагандистов комсомольской сети.

17 ноября — семинар пропагандистов начальных {
политшкол, изучающих основы экономических знаний и > 
материалы XXIV съезда КПСС, школ основ марксизма- ' 
ленинизма по истории КПСС, политэкономии. '

Начало работы семинаров в 9 часов в помещении < 
консультационного пункта Горьковского политехническо- * 
го института. ;

ГОРКОМ КПСС. I

ПШШМШ1ШШШ111ШН1ШШ1ШШШ

| П  л  ю  с  ?ы 
! и  г» 5 ' и  и  у с  ы
| 1!1|1!П11|1111))1||1!11!1Ш1Ш111!и ;111ШШ>п . • . I И М11|(1К11111!1!111Н!ШЖ11!11

П атриотизм  советского
ТЭ ТРУДНОМ 1920 году, 

когда готовился VIII Все
российский съезд Советов, к 
Арзамасском уезде Нижего
родской губернии выбирали 
делегатов на этот съезд. Обра
щаясь к ним, беспартийный 
крестьянин сказал: «Товари
щи! Мы вас. посылаем на Все
российский съезд и заявляем, 
что мы крестьяне, готовы еще 
три года голодать, холодать, 
нести повинности только Рос
сию ма папку на концессии не 
продавайте».

Приведя в речи на съезде 
Советов эти слова, В И Ле
нин говорил: «Патриотизм че
ловека который будет лучше 
7№  года голодать, чем отдать 
Россию иностранцам, это — 
настоящий патриотизм, без ко 
дорого мы три года не продер 
жались Гы Без этого патрио 
тизма и  не добились бы-за 
щиты Советской республики, 
уничтожения частной собст
венности... Это — лучший р? 
волюционный патрио т и з. м>ч 
(Поля. собр. соч., т. 42, 
стр. 124).

Родная страна всегда доро

га людям, любима ими. В, И 
Ленин называл патриотизм од
ним из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками 
и тысячелетиями обособленных 
отечеств.

С победой социалистической 
революции наша страна для 
рабочих и крестьян стала 
трижды священной В ней об 
рели они свободу, стали хозя
евами жизни, хозяевами своей 
судьбы Они работают на себя 
на св^е общество, и знают, что 
благополучие, счастье каждого 
зависит от успешного развития 
экономики и культуры всей 
страны.

Общественная соб с т в е н- 
ность на средства производст
ва и социалистическая систе
ма хозяйства объединили всех 
членов общества в единый 
братский коллектив В процес
се -.созидания нового мира в 
нашей стране сложилась новая 
историческая общность людей 
— советский народ

Советский патриотизм — 
патриотизм нового, высшего 
типа. В нем воег -чо слились 
социалистический образ шиз

ни народов СССР, верность 
своему социалистическому Оте
честву великому делу комму
низма, уважение к лучшим на
циональным традициям. Лю
бовь в Родине у советских 
людей проявляется в великом 
и малом, в боевых подвигах и 
трудовых победах.

История не знает примера 
столь массового героизма, глу
бокой преданности родной 
стране какие были проявлены 
нашим народом в годы граж
данской и Великой Отечествен
ной войн «Советский народ 
высоко ценит ратный и тру
довой подвиг ветеранов войны. 
— говорится в приветствии ЦК 
КПСС III Всесоюзной конфе
ренции ветеранов войны. — 
Всенародной любовью окруже
ны в нашей стране патриоты 
мужественно и стойко защи
щавшие на полях сражений 
свободу и независимость соци
алистической Родины»..

Рабочие, крестьяне, наша 
интеллигенция не жалели сил. 
сознател! но шли на лишения, 
показывали образцы самоот
верженного труда во имя пре-

Т А К А Я  О Н А

П  РАЗДНИЧ Н О С Т Ь в лучшим штукатуром строй- 
■ 1 этот день чувствова- ки.
лась во всем: в алых разве- Вернулась из поездки 
вающихся знаменах, в му- обогащенная впечатления

ми и сразу — к девчон-зыке, в настроении люден 
Вспоминаются предпразд
ничные дни трудовой вахты 
в честь Октября. Всцоми-

кам в бригаду. В брига
де они как родные: 
и радость, и горе

нается то хорошее и осо- полам делят. Татьяна
по-

в
бенное, чем был знамена
телен весь этот год.

Самое счастливое собы
тие года в жизни Татьяны 
Цветковой, штукатура из 
СМУ-3, — поездка в Чехосло
вакию, Она была награжде

бригаде заводила: первая
выходит на субботники, 
первая откликается на лю
бое интересное начинание, 
а за ней идут остальные. 
Именно поэтому Таню вы
брали секретарем комсо-

на туристической путевкой мольской организации. Ав-
за границу за отличную ра
боту.

торитет Тани Цветковой в 
том, что она умеет увлечь,

Окончив ГПТУ-57, Таня повести за собой. Требова
тельна, Но не только к 
другим, а и к себе. Не 
желая стоять на месте, она 

И, конечно, только любовью поступила на курсы краг 
к своей профессии можно новщиков, то есть овладе-

стала штукатуром. Профес
сия нравится. А потому и 
отличное качество работы.

объяснить то, что на со
ревнованиях «Лучший по 
своей профессии» она зани
мала первые места и была

вает второй профессией.
НА СНИМКЕ: Татьяна

Цветкова.
Фото И. МИНКОВА.

человека
одоления экономической отста
лости страны и превращения 
ее в могучую социалистиче 
скую державу,

XXIV съезд КПСС , высоко 
оценил революционный опта 
мизм советских людей, их пат 
риотический дух, их готовность 
отдать все силы для процвета
ния своей Родины, защитить 
завоевания революции, дело 
социализма

Любовь к Родине требует оч 
каждого из нас действий 
Именно в этой связи на XXIV 
съезде КПСС подчеркивалась, 
необходимость добиться того 
чтобы все рабочие, колхозни 
ки, интеллигенция трудились 
со знанием дела, в полной ме
ре проявляя свои способности 
инициативу, хозяйственну к 
сметку, Многолетний опыт по 
казал что могучим средством 
развития творческой инициа
тивы масс служит социалиста 
ческое соревнование, в кото 
ром великий Ленин открььг 
один из путей коммунистиче
ского строительства, повыше 
ни я производительности труда

и совершенствования произ
водства.

Поистине всенародный раз
мах приобрело социалистиче
ское соревнование, вызванное 
историческими решениями 
XXIV съезда партии. Оно во
площает в себе политический 
и трудовой подъем масс, их 
стрем пение успешно претво
рить в жизнь решения съезда. 
Об этом говорят цифры недав
него сообщения ЦСУ СССР: 
план девяти месяцев первого 
года новой пятилетки по объ
ему, реализации и производ
ству большинства важнейших 
видов промышленной продук
ции успешно выполнен. Пло
дотворно работают сельские 
труженики.

Патриотический долг каж
дого советского человека — 
самоотверженно трудиться над 
выполнением плана девятой 
пятилетки, проект которого, 
составленный в соответствии 
с решениями XXIV съезда 
партии в середине октября 
рассмотрело и одобрило Полит
бюро ЦК КПСС.

Политбюро отметило, что 
успешное осуществление пяти
летнего плана в решающей 
мере определяется повышени
ем эффективности обществен*



Х о з я и н  п о л е й
Т Т 1 НРОКО раскинулись земли совхоза «Чу- 
I-*-1 палейский». Здесь числится около трех 
тысяч гектаров пашни. И, конечно, агроному 
не легко проследить, чтобы хорошо был 
проведен сев, чтобы мюханизаторы не допу
стили огрехов при вспашке. Но отличное 
знание всех полей, большой опыт помогают 
главному агроному совхоза Алексею Алек
сандровичу Королеву так организовать 
труд, что все полевые работы проходят на 
высоком агротехническом уровне.

Когда-то чупалейские поля давали низкий 
урожай: что высевали, то и собирали. Серь
езно, с большой настойчивостью взялся 
Алексей Александрович за улучшение зе
мель. И вот урожаи стали понемногу расти. 
А в нынешнем году с каждого гектара уже 
снято по 9 центнеров зерновых и по 115 
центнеров картофеля.

Большую заботу проявляет Алексей Алек
сандрович о семенах. Сразу же после убор
ки старается сн их отсортировать. Сейчас все 
семена проверены в инспекции по качеству 
семян. Большинство партий — кондицион
ные.

НА СНИМКЕ: А. А. Королев.

Фото И. МИНКОВА.
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Традиционный праздник 
«Серпа и молота» состоял
ся во Дворце культуры 
имени Лепсе. Это была 
встреча комсомольского ак
тива, молодых передовиков 
сельского хозяйства со сво
ими заводскими шефами. 
Атмосфера дружбы', взаимо
понимания царила в зале. 
Все выступающие старались 
подчеркнуть, что чем те!с-

С большим вниманием 
было выслушано выступле
ние агронома совхоза «Но- 
во-Дмитриевский» А. С. Ко
зиной. Она была председа
телем колхоза в трудные 
сороковые годы. Рассказа
ла, как тяжело приходилось 
в ту пору, как лопатами пе
рекапывали большие поля, 
а если и находился плуг, 
то за ним шел маленький
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городе и районе идет 
большое строительство но
вых объектов, реконструи
руются предприятия, пере
водятся промышленные и 
отопительные котельные с 
твердого топлива на газо
вое, газифицируется жилой 
фонд. На всех газифициро
ванных объектах предприя
тий, учреждений и органи
заций города и района ра
ботники треста «Выксарай- 
газ» требуют обязатель
ную установку приборов 
учета потребления газа.

Как правило, монтиру
ются счетчики типа РГ и 
РС. Вес этих приборов в 
зависимости от производи
тельности составляет от 
100 килограммов и выше. 
Их количество с каясдым 
годом увеличивается.

Согласно правилам, ут
вержденным Коми т е т о м  
стандартов СССР, счетчики 
по учету газа необходимо

периодически предъявлять 
на Государственную про
верку, которую осуществ
ляет Горьковская межоб
ластная лаборатория изме
рительной техники. Средст
ва учета приходится до
ставлять автотранспортом к 
месту проверки в г. Горь
кий.

Доставка приборов со
пряжена с большими труд
ностями: приборы часто вы
ходят из строя от вибрации 
и тряски. Да и проверка при
боров занимает около двух 
месяцев. Это влечет за со
бой наличие большого ре
зерва приборов у предприя
тий, нарушается надлежа
щий учет расхода энерго
ресурсов и т. д.

Такое же положение дел 
и со сче т ч и к а м и во
ды Верхневол ж с к а я бас
сейновая инспекция обязы
вает предприятия, органи
зации и учреждения орга
низовывать и налаживать

тщательный учет выработ
ки и потребления воды, а 
также сбора ее в ливневую 
канализацию.

В городе есть мастер
ская но ремонту весового 
хозяйства района. Неплохо 
было бы на базе этой мас
терской организовать фили
ал по р ем он т и проверке 
газовых счетчиков и водо
меров. Организация этого 
дела могла оказать суще
ственную техническую по
мощь заинтересованным в 
этом предприятиям города.

А. ПАНЬКОВ, 
начальник центральной 

лаборатории испытатель
ной техники 
завода ДРО.

нее союз рабочих и работ
ников сельского хозяйства, 
тем больше отдача и селу, 
и городу.

Этот год был особенным 
для комсомольцев: он был
отмечен комсомольско-моло
дежными субботниками по 
прополке капусты, на убор
ке картофеля, на заготовке 
сенажа.

С приветственным сло
вом к подшефным обрати
лись заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ завода 
ДРО Е. Синев, бригадир 
комплексной хозрасчетной 
бригады имени XXIV съез
да КПСС на комсомольской 
ударной стройке А. Битков, 
секретарь комсомольской 
организации ЛТУ В. Мас
лов. Они рассказали о том, 
сколько человек участво
вало в субботниках, какова 
была их помощь селу.

Секретарь городского ко
митета КПСС В, М. Баркин 
поблагодарил молодежь го
рода и села за помощь в 
уборке урожая.

мальчонка, которого и не 
заметишь сразу. Однако, не
смотря на трудности, моло
дежь еще находила время 
и силы и заготавливала 
торф, древесный уголь для 
заводов.

Анна Семеновна призва
ла I молодежь 70-х годов 
трудиться с таким же ком
сомольским задором, как 
работали они.

От имени молодых с от
ветным словом выступила 
победительница конкурса пс 
машинному доению доярка 
колхоза имени Дзержинско
го Л. Киселева, которая 
сказала, что молодежь бу
дет продолжать и развиватг 
трудовые традиции, заве
щанные ей старшим поко
лением.

В заключение праздника 
39 лучших комсомольцев 
передовиков производства 
получили памятные подар
ки городского комитета 
ВЛКСМ.

В. АГАПИТОВ.

ного производства во всех его 
звеньях, неуклонным ростом 
производительности труда на 
основе широкого применения 
достижений науки и техники. 
Для этою необходимо широ
ко вовлекать в производство 
внутрихозяйственные резервы, 
усилить режим экономии, уве
личить выпуск продукции, 
улучшить организацию произ
водства и труда.

На современном этапе в ус
ловиях научно-технической ре
волюции, качественных изме
нений в экономике производст
ва и характере труда партия 
считает, что высокий уровень 
хозяйственного руководства 
нельзя обеспечить без основа
тельных знаний, в особенности 
экономических. Партия забо
тится о подготовке высококва
лифицированных кадров в 
высших и средних учебных за 
ведениях. Выступая на недав 
нем Всесоюзном слете студен
тов, товарищ Л И. Брежнев 
сказал: «Решения XXIV съез
да как бы вручают советской 
молодежи эстафету научно- 
технического и социального 
прогресса».

Партия каждодневно за
крепляет такую морально-по
литическую обстановку в стра
не, в которой людям легко

дышится, хорошо работается, 
спокойно живётся. Все глубже 
укореняется у нас ленинский 
стиль, сочетающий уважитель
ное и заботливое отношение к 
людям с большой взыскатель
ностью и требовательностью к 
ним.'

Высший пример патриотиз
ма, самоотверженного служе
ния народу, родной стране яв 
ляет собой деятельность КПСС. 
Ее цели неотделимы от инте
ресов Родины. Вот почему 
наш народ лтесно сплочен во
круг партии, предан ее идеа
лам.

Любя свою Родину, совет
ские люди проявляют глубо
кую солидарность с трудящи
мися всего мира. Строительст
во коммунизма, являясь вели
кой целью нашего народа, 
есть в то же время его главное 
интернациональное дело.

Ленинская партия воспиты
вает трудящихся СССР в духе 
социалистического интернацио
нализма, непримиримости к 
проявлениям национализма и 
шовинизма, национальной огра
ниченности и кичливости, р 
духе глубокого уважения ко 
всем нациям и народностям.

П. РЯБЧУН. 
кандидат исторических наук.

Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  П Е Р Е М Е Н  Н А З Р Е Л А
в СЕНТЯБРЕ этого года 

я находился на лече
нии в нашей городской 
больнице (хирургическом 
отделении), а в октябре — 
в хирургической больнице 
№ 7 города Горького. Два 
одинаковых по назначению 
учреждения и различных 
по условиям и заведенным 
в них порядкам. Некоторы
ми впечатлениями хочу и 
поделиться с тем расчетом, 
чтобы позаимствовать все 
возможное и внедрить в на
шем хирургическом отделе
нии.

Родственники, знакомые 
и товарищи госпитализиро
ванных больных судят о 
больнице по четкости ра
боты справочного стола. В 
больнице № 7 каждый по
сетитель имеет возможность 
лично узнать у работников 
справочного стола о еже
дневном состоянии больно
го. В нашем нее отделении 
этого нет.

Особое внимание уде
ляется больным после опе
рации. Для них специально 
выделены палаты: К каж
дой крйке подведен кисло
род Медперсонал, обслужи
вающий послеоперационных 
больных, очень внимателен 
и Ч У Т О К .

В просторных коридорах 
много цветов Здесь специ
альная мебель для больных 
На стенах видна со вкусом

оформленная наглядная 
агитация, отображающ а я 
жизнь больницы, показыва
ющая ее лучших врачей, се
стер, нянь.

А у нас? В коридорах 
теснота, вдоль стен стоят 
кровати, диваны, на кото
рых лежат больные. Ни 
цветов, ни наглядной агита
ции не видно.

В больнице № 7 много 
уделяется внимания отдыху 
больных. Каждый день при
носят свежие га з е т ы, 
Имеется библиотека. В ней, 
помимо книг, можно почи
тать все центральные газе
ты, взять шахматы, домино. 
Врачи регулярно читают 
лекции для больных, прово
дят беседы на медицинские 
темы. К их услугам буфет, 
телефон-автомат. Демонст
рируются кинофильмы.

В нашем же отделении 
— никакой наглядной аги
тации. Нет библиотеки. 
Имеющийся телевизор на
ходится на шкафу в каби
нете главврача. Больным 
позвонить домой или на ра
боту невозможно, так как 
на все отделение один слу
жебный телефон.

В Горьковской больнице 
труд медперсонала значи
тельно облегчен. Для раз
носа лекарств и пищи мед
сестры и няни пользуются 
удобными, легкими тележ
ками Применяются удоб

ные листки врачебных на
значений, на каждой койке 
больных в специальных 
рамках висят температур
ные листы, в них ежеднев 
но отмечаются результаты 
измерений температуры.

А что мы видим в нашем 
хирургическом отделении? 
При ежедневных врачебных 
обходах сестры носят с со 
бой громоздкие самодель
ные, неопрятные журналы 
и роются в них, когда 
врач интересуется состоя
нием больного. Лекарства г 
пищу тяжелобольным раз 
носят вручную, испытывая 
большие неудобства, затра 
чивая на это много лишне 
го времени. Кислородной 
проводки нет. Часто баллон 
с кислородом носят прямо г 
палаты.

Улучшить обслуживание 
больных, создать уют в от
делении можно -и нужно 
Это могут сделать сами со 
трудники отделения. Вме
сте с тем, хирургическое 
отделение испытывает недо 
статок в подсобных поме 
щениях. Назрела необходи
мость расширить его. Нуж 
но травматологическое от
деление. Улучшатся условия 
работы ме д п е р с о и а л а, 
больше будет удобств для 
больных. выиграет здо
ровье людей.

И, ФУ ТЕРМАН.



Е> ДНИ, когда народы на- 
шей страны отмечали

54-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче 
ской революции, весь мир 
выражал свои чувства ува
жения и признательности 
РоДине Октября. Даже на
ши недруги вынуждены бы
ли отдать должное могуще
ству Советского Союза, его 
прочным позициям на меж
дународной арене. Что же 
касается наших друзей, то 
они высоко оценивают выда
ющуюся роль нашего госу
дарства в современном ре
волюционном процессе, в 
укреплении мира и безопас
ности народов.

Мощный фактор револю
ционного развития — посто
янно крепнущая мировая 
система социализма. Курс 
КПСС и Советского прави
тельства на сплочение со
циалистических стран на 
основе марксизма-лениниз
ма и пролетарского интер
национализма одерживает 
верх и приносит свои пло
ды.

Визиты Л. И. Брежнева 
в Югославию, Болгарию, 
Венгрию, ГДР, поездки 
А Н. Косыгина на Кубу и 
Н. В. Подгорного в Демо

. _____
•е с е д д  €  ш ш тттт ш ц /ея

Свет революционных идей
кратическую Республику 
Вьетнам подтвердили, что 
сотрудничество социалисти
ческих государств в области 
экономики, политики и обо
роны приобретает все более 
тесный, всесторонний и дол
говременный характер. До
статочно напомнить о при
нятой недавно XXV сессией 
Совета Экономической Вза-. 
имопомбщи комплекс н о й 
программе совершенствова
ния сотрудничества и раз
вития экономической инте- : 
грации стран—членов СЭВ, 
которая рассчитана на 15— 
20'лет.

Уверенно, с чувством оп
тимизма идут братские 
страны социализма к но
вым победам в мирном 
строительстве. На этом фо
не особенно видны острые 
противоречия в лагере ка
питализма, кризис которого

продолжает углубляться. 
Соединенные Штаты, веду
щая империалистическая 
держава, стремясь найти 
выход из валютно-финансо
вого кризиса за счет своих 
союзников, ввела дополни
тельный 10-процентный на
лог на импортные товары. 
Правительство США, под
черкивает в этой связи ка
надская газета «Торонто 
дейли стар», поставило сво
ей-целью ликвидировать 12- 
миллиардный" дефицит пла
тежного баланса, взяв вы
куп с других стран. Эконо
мический диктат Вашинг
тона уже привел к обостре
нию торговой войны между 
Западной Европой и США, 
между США и Японией, к 
резкому ухудшению амери
кано-канадских отношений 
и чреват дальнейшим усу
гублением межимпериали
стических противоречий.

Одной из сторон мирово
го революционного процес
са является развертывание 
антиимпериалисти т е с н о г о  
движения в странах Азии, 
Африки и Латинской Аме
рики. И народы, борющие
ся за свою независимость, 
видят в Стране Советов 
надежный оплот мира и со
циализма. Орган ЦК ком
партии Кубы газета «Грам
ма» подчеркивает, что «эко
номическая, политическая 
и военная мощь СССР яв
ляется фактором чрезвы
чайной важности для подъ
ема революционного нацио
нально-освободительного и 
антиимпериалистич е с к о г о 

движения во всем мире. 
Революционное движение 
на Кубе постоянно ощуща
ло на себе влияние идей 
Ленина и руководимой им 
революции, а также соли
дарность и поддер ж к у

КПСС и советского наро
да...».

Как отметил 6 ноября в 
докладе на торжественном 
заседании в Кремле член 
Политбюро ЦК КПСС, пер
вый секретарь МГК КПСС 

. В. В. Гришин, ныне нацио
нально - освободите л ь н о е 
движение во многих странах 
«перерастает в борьбу про
тив эксплуататорских отно
шений. Ряд освободивших
ся государств вступил на 
путь некапиталистического 
развития, ориентируется на 
построение в перспективе 
социалистического общест
ва».

Типичен в этом смысле 
пример Сомалийской Демо
кратической Республики. 
«Мы рассматриваем' рево
люцию, совершенную в Со-' 
Мали в октябре 1969 года, 
как продолжение Октябрь
ской революции,в России», 

заявил член Верховного 
Революционного Совета Со
мали майор Абди Варсама 
Иссак. Мы выбрали социа
листический путь развития, 
подчеркнул он, ибо «увере
ны, что это — единствен
ный путь к прогрессу».

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

»,Неделя чкаловцев“
По всей области с 14 по 21 

ноября проводится «Неделя 
чкадовцев» Проводится она 
уже второй год и, по-видимо
му, станет ежегодным празд- 
киком тех, кто любит авиацию 
и авиационный спорт

Готовятся к этому праздни
ку и выкс.унцы. Это допризыв
ная молодежь, которая пойдет 
служить в воинские- части Во- 
енно Воздушных Сил, а также

наши юные моделисты— строи
тели летающих моделей и 
моделей ракет.

Для желающих посмотреть, 
как летают модели ракет и 
самолетов, 14 ноября с 11 ча
сов дня на Красной площади 
организуются показательные 
полеты. Желающим посмот
реть их говорим; «Добро по
жаловать!»,

А. ЛЕБЕДЕВ.

И з  п о с л е д н е й  п о ч т ы

о  СТОЛБЕ,
ПРОВОДАХ И ЛУЧИНЕ

На протяжении несколь
ких лет жители домов 
№№ 6, 8, 10 и 12 по улице 
Белякова испытывают не
удобства из-за частого от
ключения электроэнергии. 
Линия электропередачи на
столько ветхая, что стоит 
подуть ветру, как освети
тельные приборы в домах 
начинают жмуриться, ми
гать и гаснуть. Напряжение 
то падает, то резко увели
чивается. Счетчики гудят, 
лампочки лопаются, как 
мыльные пузыри. Были слу
чаи загорания проводки в 
квартирах, к счастью в при
сутствии взрослых людей. 
ЖКО металлургического 
завода и электромастерская 
города сваливают друг на 
друга ответственность за 
аварийное состояние линии.

...Как-то к дому №  8 при
везли новый смоленый 
столб с железобетонной «но
гой». Вырыли яму... Но, 
как оказалось, это было для 
отвода глаз: столб пролежал 
на земле два года и сгнил,

после чего его убрали. Те
перь, когда жители снова 
надоедают жалобами, к это
му дому привезли бетон
ную балку. Она, безуслов
но, может пролежать доль
ше деревянного столба.

В пяти домах (учитывая 
и дом №  34  по ул. Красных 
зорь) проживает около 
трехсот человек. Вот уже 
месяц эти люди живут в 
постоянной тревоге. Давно 
сожгли запас свечей, а пе
реходить на лучину не ре
шаются — нет опыта. В 
хозяйственных же магазинах 
города нет ни керосиновых 
ламп, ни фонарей, а свечи 
только «ароматные», по 70 
копеек за штуку.

Трудно без света уча
щимся готовить уроки, 
трудно ухаживать за боль
ными и детьми. К тому же 
день делается все короче. 
Молчат приемники и теле
визоры, остаются не прочи
танными газеты и журналы.

По поручению жильцов
В. к о з я к о в .

14 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 «Будильник». 11.00  

Программа "Красноярской сту
дии телевидения. 11.55 «Теле
визионный народный универ
ситет» 12.40 О л и м п и а д а  
«Планета Океан». 2-й тур. 
13.30 «Труженики села». Ве

дет передачу писатель Г. Ра
дов. 14.05 Песни на стихи 
С. Острового. 14.40 Для вои
нов Советской Армии и Фло
та. 15.10 «Я вас любил». 
Фильм. 16.40 «Международ-_ 
ная панорама». IV.10 «Клуб 
кинопутешествий». 18.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» —■ «Химик» (Воз- 
несенск). 20.15 Информацион
ная программа. 20.45 «Игра 
без дублей». Киновикторина.

НОВЫЕ ТОВАРЫ

Московский завод «Электросвет» имени 
Яблочкова расширяет выпуск домашних и 
кабинетных светильников (на снимке слева). 
Выпускаемые здесь настольные лампы име
ют оригинальную форму, в их изготовлении 
используется цветная пластмасса, анодиро
ванный металл, лаковые покрытия. В пода
рок 54-й годовщине Великого Октября кол
лектив завода досрочно выполнил обязатель
ства по сверхплановой реализации продук
ции. Было намечено до конца года реализо
вать сверхплановой продукции на 500 тысяч 
рублей, а уже теперь реализовано на 512  
тысяч.

Часы кулоны, прямоугольной, овальной, 
квадратной формы и в другом интересном 
исполнении, всего около 20 новых моделей 
внедряет в производство Пензенский часовой 
завод. Две оригинальные модели, предложен
ные предприятием, удостоены дипломов пер.- 
вой и второй степени.

Новые модели часов кулонов на правом 
снимке.

Фото В. Кунова и А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
14 ноября. Художественный 

кинофильм «Минута молча
ния». Сеансы— в 14, 16, 18 и 
20 часов,

15 ноября. Художественный 
кинофильм «Вдали от Роди
ны». Сеансы— в 16, 18 и 20 
часов.

16— 17 ноября. Художест
венный кинофильм «Симон 
Боливар». Сеансы— в 14, 16,
18 и 20 часов.

18— 19 ноября. Художест
венный кинофильм «Конец 
атамана». Две серии. Сеансы 
— в 13, 16, 19 часов.

2 0 — 21 ноября. Художест
венный кинофильм «Неждан
ное знакомство». Сеансы — 
в 14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
14 ноября. Художественный 

кинофильм «Первый посети
тель». Сеансы — в 17 и 19 
часов.

16 ноября. Художественный 
кинофильм «Вдали от Роди
ны». Сеансы— в 17 и 19 часов.

18 ноября. Художественный 
кинофильм «Обвиняется в убий
стве». Сеансы— в 17 и 19 ча
сов.

20 ноября. Художественны! 
кинофильм «Симон Боливар». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

Администрация, партбю- | 
ро и завком профсоюза за- | 
вода изоляционных мате- | 
риалов с глубоким прискор
бием извещают о прежде
временной смерти старшего 
мастера предприятия 

БАЛЫКОВА 
Сергея Яковлевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив отдела комп
лексного проектирования 
проектного и н с т и т у т а  

«Горьковграждан п р.о е к т» 
выражает глубокое собо
лезнование технику Капи- 1 
тановой Галине Сергеевне 1 
по поводу преждевременной 1 
смерти ее отца

БАЛЫКОВА 
Сергея Яковлевича.

Коллектив средней шко
лы № 11 выражает глубо
кое соболезнование препо
давателю , школы Балыкову 
Б. Я. по поводу смерти его 
брата

БАЛЫКОВА 
Сергея Яковлевича.

Коллектив шихтокопрово
го цеха металлургического 
завода выражает глубокое 
соболезнование начальнику 
цеха Тугареву Ю. И. по по
воду смерти его отца 

ТУГАРЕВА  
Ивана Николаевича.

Выносим глубокую благо
дарность коллективу газоцеха 
металлургического завода за 
помощь, оказанную при похо
ронах нашего дорогого мужа и 
отца Морова Михаила Геор
гиевича.

Жена и сын.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6396. - Тир 16140.



ПРОЛЕТАРИИ ИГРА СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

/ Т ы к с у н с к и й

с р > \

Трибуна
передовика производства Успех зависит от нас

Бригада слесарей-сборщи- 
ков из цеха № 3, которую 
возглавляет комсомолец 
Александр Пяткин, извест
на на машиностроительном за
воде своими трудовыми де
лами. Бригада являлась 
инициатором многих ценных 
починов, не раз занимала 
первенство в соревновании 
комсомольско - молодежных 
коллективов. Сборщики вы
ступили зачинателями внед
рения научной организаций 
труда.

За отличные производст
венные показатели, актив
ную работу в комсомоле 
бригадир Александр Пяткин 
награжден медалью «За до
блестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Грандиозные и благородные цели наметила наша 
Коммунистическая партия на своем XXIV съезде. Гран
диозные по объему и благородные потому, что они будут 
служить повышению благосостояния каждого советского
человека.

От нас с вами, наших рабочих рук будет зависеть, 
как скоро и как успешно претворятся в жизнь наметки 
партии на текущее пятилетие. Каждый коллектив наме
тил для себя конкретные пути, которые в конечном ито
ге должны привести к выполнению поставленных парти
ей задач. Каждый человек обдумал и взвесил свои воз
можности, многие взяли напряженные личные планы по 
повышению эффективности производства, производи
тельности труда.

Заканчивается первый год новой пятилетки. Какой 
старт взят в нем коллективом нашего сборочного цеха? 
Цех из месяца в месяц успешно справляется с планом. 
По сравнению с тем же периодом прошлого года в теку
щем "году производительность труда выросла^ на 14 про
центов. Снижена себестоимость выпускаемой продукции. 
Повысилась эффективность производства. Это видно из 
такого факта. Если в прошлом году цех выпустил 340  
передвижных дробильных установок, то на текущий год 
запланировано изготовить их 395 штук.

За счет чего сборщики наращивают выпуск машин, 
повышают производительность труда? Многое значит со
вершенствование технологии, организации производства, 
снижение трудоемкости сборки. В этом заслуга конст
рукторов, технологов. Но основной успех, конечно, за
висит от исполнителей, их инициативы, творческой ак
тивности В чем все это проявляется? Взять нашу ком
сомольско-молодежную бригаду. Она образовалась пять 
лет. назад Совместно с инженерно-техническими работ
никами мы внедрили у себя на рабочих местах элементы 
НОТ. В прошлом году в смотре НОТ на заводе наша 
бригада завоевала первое" место.

Улучшение организации труда дало положительные 
результаты. Заметно повысились выработка, культура 
производства,

В нашей бригаде подобрались энергичные, созна
тельные ребята, энтузиасты своего дела. Посмотрите, 
как они работают — с огоньком, по-комсомольски. По 
норме бригада должна за смену собрать два передвиж
ных дробильных агрегата, мы же нередко выпускаем 
три. Сообща постоянно думаем, как сократить время на 
операциях Например, на установку транспортера у нас 
уходило много времени. Устанавливали его с помощью 
крана? Придумали приспособление, позволяющее монти
ровать транспортер в три-четыре раза быстрее.

Крепкая трудовая спайка и высокая дисциплина —  
характерны для членов нашей бригады. Среди нас нет 
нарушителей трудовой дисциплины.

С живым интересом члены нашей бригады познако
мились с важнейшими постановлениями ЦК КПСС — о 
повышении эффективности производства по Горьковской 
области и об улучшении организации социалистического 
соревнования. Поговорили между собой, взвесили все 
возможности и наметили бригадный план, в котором в 
числе прочих пунктов такой —- выполнить пятилетнее 
задание по росту производительности труда за три с по
ловиной года.

Наш цех до последнего времени выпускал, да и 
сейчас выпускает много различных видов машин. На
грузка на производственные площади была сверх всяких 
норм. Возникали завалы площадей. Это, в свою очередь, 
тянуло вниз культуру производства. В настоящее вре
мя часть производства из нашего цеха переводится в но
вый блок №  5. Мы будем собирать в основном пере
движные дробильные агрегаты. Это сыграет немаловаж
ную роль в росте производительности труда.

А. ПЯТКИН.

Вальцов щи и Иван Ни ни тин И ВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ  
НИКИТИН работает валь

цовщиком в листопрокатном 
цехе металлургического завода 
в передовом коллективе, кото
рый возглавляет В. М. Арте
мов. В предоктябрьском со
циалистическом соревновании 
Никитин и его товарищи по 
смене добились отличных тру
довых результатов. На их сче 
ту с начала года сотни тонн 
сверхпланового проката.

В ноябре коллектив смены,

СООБЩАЮТ ТАСС И 
[ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ

|  зырь

в которой трудится вальцов
щик Никитин, продолжает 
уверенно идти впереди. До
полнительно к заданию уже 
прокатаны десятки тонн ме
талла. В числе лучших, кто по
дает пример образцового вы
полнения своих обязанностей, 
является вальцовщик Иван 
Александрович Никитин.

НА СНИМКЕ: И. А. Ники
тин.

Фото И. МИНКОВА.

В СТРОЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ГОМЕЛЬ. Участок вто-$ 
рой нити нефтепровода < 
«Дружба» протяженностью { 
в 68 километров сдан в$ 
эксплуатацию на линии < 
Унеча — Гомель. Строите-| 
ли соревнуются за то, что-' 
бы в будущем году ввести в | 
действие всю нить Унеча- 
Брест. Прокладка нефтяной5 
магистрали на участке Мо-| 

Брест заканчивает-^ 
ся: остались считанные ки
лометры. Этот участок кол-| 
лектив местного строитель-! 
ного управления неф/ге- < 

|  провода «Дружба» обя зал -;
I ся передать эксплуатагуион-| 
I никам к концу нынешнего)! 
1 года. у
I  СТАЛЬ ИДЕТ

НОВОКУЗНЕЦК. 'Стале-: 
вары первого мартеновско
го цеха Кузнецкого метал-: 
лургического комбиутта до-)! 
срочно выполнили годовые! 
обязательства. Сверх зада
ния выплавлено /16 тысяч!! 
тонн высококачествен и о йЦ 
стали.

7 и 8 ноября цех выдал)! 
дополнительно к плану бо-| 
лее двух тысяч, тонн ме-1 
талла. Подобный результат);

; достигнут /на комбинате)!
: впервые. Сразу несколько)!
! мартенов )•— второй, тре-1 
| тий, четвертый и шестой за |
‘ счет ритмичной организа- 
; ции работы и правильного ;
! теплового режима печей со-)!
' кратили продолжительность)
, плавок в среднем на полто-. 
ра часа, выиграв время для!* 

/четырех дополнительн ы х 
; выпусков металла.

УСПЕХ РИСОВОДОВ
; Ма х а ч к а л а , в ы с о к и й !

) урожай риса вырастил! 
[звеньевбй совхоза «Россия»!
| Кизлярского района депу
т а т  Верховного Совета Да-| 
[гестана Анатолий Рулев.|
; Он первым закончил жатву!
* и намолотил с каждого из! 
[закрепленных 65 гектаров! 
;по 52,7 центнера белого! 
;зерна вместо предусмотрен-! 
>ных обязательством 5 0 1 
[центнеров. Совхоз вдвое пе-! 
>ревыполнил план продажи^ 
>риса государству.
: БЕНЗИН — ПО ТРУБАМ

ЛЕНИНГРАД. Перцые 
! тысячи тонн горючего,, не- 
!обходимого транспорт# и 
[предприятиям города, посту- 
| пили по трубопроводу: -с Ки 
! ришского нефтепереурабаты 
[вающего завода в Ленин 
[град. Эта 140-кило-метровая 
! подземная трасса сооруже- 
I на на два месяца, раньше!
! срока. Трубопровод заменит!
! несколько же.лезнодорож-1 
! ных составов с иефтепро-;
! дуктами, ежедневно посту-!
1 пающих в Ленинград.

СВЕРХ ДЕКАДНОГО 
ЗАДАНИЯ

Намного перевыполнил свои 
предоктябрьские обязательства 
коллектив ' Димарсвого лесо
пункта Высокие темпы взяты 
лесозаготовителями, и в нояб
ре. В первой декаде они* заго
товили и вывезли из лесосек 
дополнительно к заданию 100 
кубометров древесины. А все
го с начала года димарць; име
ют сверх- плана б а р е  полуто- 

- ра тЫЬяч ' жубамет,ров .вывезен
ного леса.

По-ударному работает в эти 
дни коллектив Мердушинского 
лесопункта. МердуЦ№нцЬ1 "•* в 
первой де>;аде заготовили и 
вывезли сверх плана 350 ку
бометров древесины.

А. ПОКАТИЛО.

Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постанов

ляет:
Созвать вторую сессию Верховного Совета Рос

сийской Советской Федеративной • Социалистической 
Республики восьмого созыва 8 декабря 1971 года в 
гор. Москве.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ. 

Москва. 9 ноября 1971 года.
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О  х о д е  з и м о в к и  общественного скота
и  с а н и т а р н о м  с о с т о я н и и  М Т Ф
|Л  СПОЛКОМ городского Совета депутатов 
‘ 1 трудящихся рассмотрел вопрос о сани
тарном состоянии МТФ и зимовке скота в 
колхозах и 'совхозах района. Отмечено, что в 
санитарном \ состоянии молочнотоварных 
ферм и подготовке к зимнему стойловому со
держанию общественного скота имеется 
много серьезных недостатков.

В результате невыполнения сроков ввода 
в эксплуатацию новых скотных дворов и за
тянувшегося ремонта животноводческих по
мещений в совхозах «Татарский». «Чупалей- 
ский», «Выксунский» и колхозе имени Дзер
жинского скот размещен скученно, с .нару
шением зооветеринарных правил. Родиль
ных помещений для коров недостаточно. Ре
монт скотных дворов не закончен. Санитар
ное состояние МТФ неудовлетворительное.

В совхозах «Татарский» и «Чупалейский» 
туе используются имеющиеся’ доильные уста
новки Не все кормоприготовительные маши
ну: отремонтированы и пущены в работу.

Колхозы и совхозы, района не полностью 
оба спечены кормами для зимнего содержа
ния скота. С первых дней стойлового содер

жания животных грубые корма используют
ся нерационально Рацион кормления не
удовлетворительный, Это привело к,резкому 
снижению продуктивности коров. В совхозе
«Татарский», например, средний суточный 
надой молока не превышает одного литра на 
корову Только два литра молока в день да
ет каждая корова в совхозе «Выксунский».

Отмечено также, что животноводческие 
фермы колхозов и соехозов не полностью 
укомплектованы кадрами. Зооветеринарная 
учеба с работниками животноводства не ор
ганизована. Животноводы плохо обеспечены 
культурно-бытовыми помещениями.

Исполком горсовета разработал конкрет
ные мероприятия и обязал руководителей 
колхозов и совхозов принять все меры для 
устранения отмеченных недостатков. Глав
ному зоотехнике^ управления сельского хо
зяйства А П Кутаевой поручено обеспечить 
контроль за работой зоотехнических кадров 
колхозов и совхозов. Главному санитарному 
врачу района В Ф Кошеву указано на необ
ходимость усиления санитарного надзора за 
работой молочнотоварных ферм.

П р о щ а н и е  с  п и о н е р с к и м  г а л с т у к о м
В О’Г  И НАСТАЛ этот 

да нь в Ближнепесо- 
ченскат школе № 1: тор
жества нный, радостный и 
чуть*чу,дь печальный. Пио
неры выстраиваются на 
свою по, следнюю пионер
скую лииб. йку: завтра их
примут в. комсомол. Кажет
ся, ярче об&’чного алеют 
пионерские галстуки.

Председателе, совета от
ряда отдает рапорт о готов
ности к сбору. Старшая 
пионервожатая обращается 
к ребятам с призывом: «Пи
онеры! К борьбе за дело 
Коммунистической партии, 
будьте готовы!» В обтает — 
чеканное: «Всегда готовы!» 
И ребячьи руки немного 
дольше обычного остаются 
поднятыми: ведь это пос
ледний в их жизни лиошер- 
ский салют.

Наступает самая торже
ственная минута. И самая 
грустная: лучшие комсо
мольцы школы подходят .к 
пионерам, снимают с них 
галстуки, которые будут

храниться теперь в пионер
ской комнате.

Будущих комсомольцев 
пришли поздравить дирек
тор школы Б. Ф. Быстров, 
секретарь партийной орга
низации Е. И. Агеева, сек
ретарь комсомольской орга
низации А. Ельцева, На
каз вчерашним пионерам 
зачитала пионерка 7 класса 
Валентина Ботова,

Михаил Ботов от имени 
своих сверстников заверил 
пионерскую дружину имени 
И В. Зуева, что они свято 
будут хранить и приумно
жать комсомольские тради
ции, всегда будут пом
нить слова: «Если тебе ком

сомолец имя — имя твори 
делами своими».

А через несколько дней 
их принимали в ряды 
ВЛКСМ. Это было в -канун 
53-й годовщины рождения, 
комсомола. Сейчас на их 
груди маленьким огоньком 
горят новенькие комсо
мольские значки.

Ребята сразу будто стали 
старше, серьезнее, появи
лась ответственность за 
свои дела. Да, они не посра
мят высокого и гордого 
звания — комсомолец.

В. САИКОВА, 
старшая пионервожатая 

Ближнепесоченской 
средней школы №  1.

«М АТРЕШ КА» 
С СЮРПРИЗОМ

> УДМУРТСКАЯ АССР. С 
конвейера Сарапульского ра
диозавода начала сходить не
обычная продукция —  дере
вянные «Матрешки», в кото
рые вмонтирован... миниатюр
ный транзисторный радиопри
емник, позволяющий без помех 
прослушивать радиопередачи в 
диапазонах длинных и сред
них волн.

Н А  СНИМКЕ: секрет суве
вира.

Фото Б. Корзина.
(Фотохроника ТАСС}.

Новый спортзал
V  СРОШИИ подарок преподнесли строители учащимся 

ГИТУ № 2. В канун праздника Великого Октября они 
сдали в эксплуатацию спортивный зал.

На торжество по поводу открытия спортзала пришли пер
вый секретарь горкома КПСС П. И. Щербатов, председатель 
исгаш-юма горсовета П С Ястребков, первый секретарь гор
кома. ВЛКСМ А. С. Артамонов, управляющий строительным 
трепелом С. Д Зильберберг и другие гости.

Под бурные аплодисменты учащихся, преподавателей и 
мастеров училища многочисленных гостей П. И. Щербатов 
перерезает красную ленту и приглашает присутствующих по
смотреть подарок строителей. Спортивный зал вступил в 
стрюй, Теперь ребятам и девчатам училища есть где зани
маться физкультурой, готовиться к спортивным соревновани
ям и т. д. Давнишняя мечта учащихся сбылась.

Здесь же, на торжественном открытии нового спортивно
го зала, председатель исполкома горсовета Г1. С. Ястребков 
вручил группе строителей из СМУ-3 треста «Металлург- 
строй» Почетные грамоты за активнущ работу по возведению 
сооружения. Учащиеся ГП.ТУ со своей стороны тоже благода
рили строителей и преподнесли им свои подарки.

За большую помощь в строительстве спортзала первый 
секретарь горкома КПСС П. И. Щербатов занесен в Книгу 
почета училища.

В. ДЕМИДОВ.

Р А С С К А З Ы  О  К О М М У Н И С Т А Х

П Р О П А Г А Н Д И С Т

Н ИКОЛАЯ Ивановича 
Атрехалина в конько

вом цехе металлургическо
го завода знают не только 
как специалиста-технолога, 
блюстителя технолОгиче-

Пропагандиста комсо
мольского или пар!ИЙного 
просвещения часто принято 
считать человеком сильно 
загруженным. И это дейст-

ской дисциплины и всей .вительно так. Подготовка к
технологии производства. 
Знают и ценят его еще и за 
активность в общественно-

лекциям, организация и 
проведение политзанятий

политической работе, за то, требуют много времени, И
что о н ' хороший воспита
тель молодежи.

Николай Иванович —■ 
пропагандист комсомольско
го политического просве-

не удивительно, что в 
окнах квартиры пропаган
диста свет не гаснет ча
стенько до полуночи. Но, не-

щения. Более двадцати мо смотря на все это, Николай
лодых работников и работ
ниц цеха изучают в руко
водимом им политкружке 
основы экономических зна
ний, те первоначальные по
ложения марксистско-ленин
ской экономической науки, 
без которых немыслима 
борьба за эффективность 
производства.

Комсомольцы цеха конь
ков говорят пропагандисту 
большое спасибо и за его 
работу по подготовке и про
ведению ленинского

Иванович Атрехалин нахо
дит время и для другой об
щественной работы. В цехе 
на участке приклепки конь
ков комсомольцы завоева-

«Быть ударным отрядом 
девятой пятилетки». Это 
Н. И. Атрехалин организо
вал с молодежью занятия 
по изучению работы В. И. 
Ленина «Очередные задачи

ли право называться удар
ным отрядом пятилетки.

— Без экономического 
образования, без знания 
экономики производства, — 
говорят члены ударного от
ряда, — нельзя успешно 
решать производственные 

урока задачи. Особенно пришлись
им по душе слова Поста- ,  
новления ЦК КПСС «Об  ̂
улучшении экономического ™ 
образования трудящихся»: 
«...рассматривать экономи

ст “ ческу10 подготовку как обя- N
Советской власти» и мате- зательную, важную сторону К 
риалов XXIV съезда КПСС, квалификации каждого ра--х 

Н. И. Атрехалин про? ботинка». И они по своей 
пагандист молодой. Однако собственной инициативе ре
знании и опыта ему не за- шили создать у себя школу 
нимать. И в ходе ленинско- по изучению экономики 
го урока у комсомольцев, и производства. Не отказал в

их просьбе и Н. И. Атреха
лин, согласившись бытьна занятиях политкружка 

его лекции интересны и 
слушаются с большим вни
манием. Теоретические по
ложения, экономически" 
категории он всегда допол 
няет примерами из жизни 
завода и цеха,

пропагандистом.

НА СНИМКЕ: И. И. Ат
рехалин за подготовкой к 
очередному занятию с мо
лодежью.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

Р  АЗГОВОР на собрании 
г  работников ШКО ме
таллургического завода был 
коротким. Решение принято 
единодушно: каждому рабо
чему, инженерно-техниче
скому работнику и служа
щему отработать на строи
тельстве административно
бытового здания в выход
ные дни по 32 часа.

Постановка такого вопро
са обуславливалась тем, что 
бытовки рабочих ютились в 
неприспособленных помеще
ниях. По сути дела даже 
руки помыть негде было. 
Вот потому-то и энергйчно 
включился коллектив ШКО

С В О И М И  С И Л А М И
в строительство нового зда
ния В выходные дни на ра
боту выходили все члены 
коллектива — от рядового 
каменщика до начальника 
отдела.

На первых порах появи
лись было маловеры. Они 
утверждали, что ШКО не 
под силу построить двух
этажное здание. Его дело 
ремонтировать старые зда
ния Жизнь опровергла та
кие утверждения, В ходе 
строительства пришлось 
вносить поправки к проек

ту: строить здание не двух 
этажное, а трехэтажное.

Трудности остались по 
зади. В канун праздника 
Великого Октября строи 
тельство административно 
бытового корпуса было за 
вершено. На первом этаже 
разместились добротные 
раздевалки, сушильные, ду
шевые. На втором этаже — 
контора жилищно комму
нального отдела. На треть 
ем— общежитие для рабо
чих и служащих, команди
рованных на металлургиче

ский завод с других пред
приятий черной металлур
гии для ремонта мартенов
ских печей.

С вводом в эксплуатацию 
административно - бытового 
корпуса решается еще од 
на задача Бывшее здание 
конторы ШКО будет пере
оборудовано под жилые по
мещения для квартиро
съемщиков на время капи 
тального ремонта их жилья 
Работа по устройству так 
называемых резерв н ы х 
квартир будет завершена в 
ноябре.

А. КОНОПЛЕВ.
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на металлургическом 
заводе склоняют . на все 
лады второй мартеновский 
цех. Сталеплавилыци к ов  
обвиняют во всех грехах: 
мол, работать-то вы не 
умеете, использовать мощ
ности мартенов не можете, 
потому и проваливаете 
план.

Возражать против таких 
доводов трудно. Мы, если 
так можно выразиться, рас
теряли свою былую трудо
вую славу. А ведь в прош
лой пятилетке, да и ранее 
цех был ведущим на заво
де, запевалой многих хо
роших начинаний.

Конечно, у нас есть оп
ределенные трудности, уст
ранить которые без посто
ронней помощи мы не в 
состоянии. Однако многое 
зависит от нас самих, от то
го, какой порядок будем 
соблюдать в своем собст
венном доме. А порядка, 
даже элементарного, в це
хе как раз и нет. Многие, 
из нас свыклись с бескуль
турьем на производстве, за
хламленностью на рабочих 
местах. Между тем хоро
шо известно, что культура 
на производстве как в зер
кале отражает состояние 
дел.

Как у нас зачастую бы
вает? Закончился, напри
мер, ремонт печи, нужно 
бы прибрать площадку, уб
рать все лишнее, мешаю
щее работать. Но не тут-то 
было. Или другое. Приве
зут слесари крышки для 
завалочных окон, разгрузят 
их на шихтовом дворе где 
попало и уйдут к себе в ма
стерскую.

Во многом мешает рабо
тать забвение со стороны 
руководителей и цеховых 
общественных организаций 
вопросов создания нормаль
ных условий. Почему-то на 
эту сторону перестали об
ращать внимание. Главное 
— дай сталь, сделай план. 
А в каких условиях прихо
дится «делать» план — 
мало кого интересует. 
Опять таки приведем в при
мер шихтовый пролет.

У нас есть бункера, пред
назначенные под разгрузку 
сыпучих материалов, В од
ном из бункеров хранится 
магнезит. Когда приходит 
этот материал, то выгрузка 
его сопровождается тучами 
пыли. Но это еще полбеды, 

вагоны с магне-как-никак 
зитом приходят не часто.

Хуже, когда нужно просе
вать магнезит через сито. А 
это приходится делать каж
дую смену. Тут хочешь ты 
иди нет, а от пыли некуда 
деться, приходится ее гло
тать.

Бункера плохо приспо
соблены для безопасной ра
боты. Простейшей лестницы 
— и той нет. Надо набрать 
мульду магнезита, ее ставь 
под сито, лезь в бункер. 
Мастера смены ; не инте
ресует, как ты будешь это 
делать, что с тобой может 
случиться, когда полезешь 
в бункер. Ему нужен план.

В свое время в цехе 
внедрили хорошее дело: 
механизировали заправку 
порогов печей. Приспосо
били для этого специаль
ный бункер, который вме
сте с магнезитом подается к 
печи. Хорошо, быстро и 
удобно. Но не всегда. 
Обычно заправку ведут с 
помощью третьей шихтовой 
машины. Если работа эта 
ведется на пятой печи, то 
первая завалочная машина 
простаивает. Рабочие не 
один раз на собраниях го
ворили. чтобы изготовить 
еще один бункер, который 
могла бы взять и первая 
шихтовая машина. В таком 
случае простои бы ликви
дировались, но к голосу 
нашему не прислушиваются. 
В результате страдает де
ло.

В октябре наш цех вроде 
бы вышел «в люди». Ме
сячный план по выплавке 
стали хоть на немного, но 
перевыполнили. Однако 
долг у нас перед страной 
большой. Ликвидирова т ь 
его за нас никто не будет. 
Преодолеть отставание, на
ладить ритмичность нужно 
и можно. Для этого необхо
димо навести образцовый 
порядок, так поставить де
ло, чтобы каждый, из нас 
нес ответственность за по
рученный участок работы.

Я. ФАДЕЕВ,

н. ш и ш о в ,
старшие шихтовщики;

Н. САРЫЧЕВ,

М. К АР ДАШИН,
шихтовщики второго 
мартеновского цеха 

металлургического завода.

М А С Т Е Р  О Т К О Р М А
|~-| А ОКРАИНЕ села Нижняя Верея, на 

' песчаном бугре расположилось большое 
кирпичное здание свинарника. Здание раз
делено на две половины: в одной находятся 
свиноматки с приплодом, в другой — от
кормочная группа. Выращивает откормочни
ков Валентина Михайловна Клопова.

После окончания семилетки пришла Ва
лентина Михайловна на свиноферму и вот 
уже десять лет бессменно трудится здесь. 
Постепенно, шаг за шагом осваивала она муд
реное ремесло свинарки. И сейчас считается 
непревзойденным мастером своего дела. Не 
случайно у нее на груди красуется значок 
«Отличник свиноводства».

Благодаря заботам свинарки, ее питомцы 
быстро прибавляют в весе. Среднесуточный 
привес каждого животного выразился в 550  
граммов. В нынешнем году за десять 
месяцев колхоз .продал государству 22 тон
ны свиного мяса. Всех этих свиней выкор
мила Валентина Михайловна.

Н. МУДРИЛОВ, 
зоотехник колхоза «Путь Ленина».

НА СНИМКЕ: В. М. Клопова.

Фото И. МИНКОВА.

Спросите животноводов а в ©

Корма — основа разви
тия животноводства. Это 
знает каждый . работник 
сельского хозяйства. Но 
как лучше их приготовить 
— об этом заботятся далеко 
не все.

Было у нас такое. Три 
года назад директор совхо
за Н. Я. Тимбнин предло
жил нам организовать 
дрожжевание комбикорма. 
Первопричиной этого пред
ложения явилось то, что в 
рационе скота появилась 
мельничная пыль. При пое
дании животные «задыха
ются» ею. Да и не совсем 
чистая она.

Как мы сопротивлялись, 
как старались доказать, что 
нет условий, что дрожже
вание экономически невы
годно! И, между прочим, 
искренне верили в свою 
правоту. Но директор на
стоял на своем. И сейчас 
нам самим странно, что мы 
так упорно сопротивлялись 
внедрению нового (для на
шего совхоза) способа под
готовления кормов.

Сейчас дрожжевание кон
центратов стало незыбле
мым правилом. Да нам, 
специалистам, отступить от 
него не дадут сами живот
новоды. Они убедились, 
что дрожжевание — это 
высокий привес* а следова
тельно, и высокий зарабо
ток.

Был случай. У скотницы 
Е. Д. Соколовой поломался 
ящик для дрожжевания. А 
как раз в это время плот
ники были заняты. Так 
она-все пороги обила в кон
торе, а добилась, чтобы 
ящик отремонтировали. Ле
том в Навашине, откуда 
обычно мы получаем за
кваску для дрожжевания,

Говорят: о р о ш а-
емый культурный луг 
— настоящий ферме 
друг, В подмосковном 
совхозе «Заря комму 
низма» таких паст 
бищ создали девять
сот гектаров. С ран 
ней весны до поздней 
осени животные на 
лугу, Благодаря куль 
туриым пастбищам 
здесь удалось увели 
чить поголовье коров 
на одну треть и зна 
чительно под я я ть  
удои. Себестоимость 
центнера молока спи- 

I зилась почти вдвое в 
достигла 12,5 рубля 
Примечательно: вы

К Н И Г А  О  П А С Т Б И Щ А Х
свобождено 1200 гек
таров пашни, «рабо
тавшей» прежде на 
фермы.

В стране уже тыся 
чи хозяйств, где оро
шаемые культурные 
пастбшца служат на
дежной базой , разви
тия животноводства.

Как наилучшим об 
сазом создавать, оро 
шать,_ удобрять, ис 
пользовать эти уго 
цья? На эти и многие 
другие вопросы сель
ские читатели найдут 
ответ в книге «Оро

шаемые культурные 
пастбища», выпущен
ной издательст в о м 
«Колос». В книге при
ведены исследования 
ученых-луговодов по 
организации ороша
емых пас т б и щ не 
только в нашей стра
не, но и за рубежом. 
В ней всесторонне и 
широко обобщен на
копленный опыт и да
ются четкие рекомен
дации для различных 
климатических и поч
венных зон страны.

В издании много

данных о режиме 
орошения многолет
них пастбищ, выборе 
участков, подготовке 
почвы, подборе траво
смесей, о техниче
ском оснащении паст
бищ и их экономиче
ской эффективности.

Словом, книга, из
данная под редакцией 
академика ВАСХНИЛ 
Н. Г. Андреева, ока
жет немалую помощь 
агрономам, зоотехни
кам — всем, кто соз
дает или намерен соз
давать орош а е м ы е  
культурные пастбища 
у себя.

(ТАСС).

не готовят ее. Нам при
шлось за ней в Муром ез
дить, сами животноводы 
заставляли.

Почему же работники 
ферм стали такими привер
женцами дрожжевания? А 
вот сравните две цифры: 
678 и 420. Первая — 
среднесуточный привес 
каждого животного в Семи- 
ловской и Осиповской брига
дах, вторая — в Орехов
ской. В Осиповке и Семило- 
ве дрожжуют корма, в 
Ореховке — нет. Причем 
рацион кормления абсолют
но одинаков.

Раньше на Михайловской 
ферме были самые низкие 
привесы. А как наладили 
там дрожжевание концент
ратов, привесы поднялись 
до 700 граммов в сутки.

У нас для дрожжевания 
сделаны самые простейшие 
приспособления. Устанав
ливаются они прямо в по
мещении. Для подогрева 
воды поставлены электро
кипятильники. ^аждая скот
ница имеет ящик, разгоро
женный на две части. Одна, 
небольшая, для закваски и 
вторая — для комбикорма. 
Воду для разбавления ком
бикорма нагреваем до 60 — 
70 градусов. Как только 
комбикорм размешиваем во
дой, открываем заслонку, 
которая перегоражив а е т 
ящик, закваска перемеши
вается с разжиженным ком
бикормом. Дрожжевание 
длится всегсГ 2 — 3 часа. 
Когда комбикорм «подой
дет», ящик снова перегора
живаем заслонкой. Из боль
шой секции дрожжеванный 
корм забираем, а в малой 
секции остается обновлен- 

•ная закваска. Эта процеду
ра большого труда не тре
бует, скотница одна успеш
но справляется.

В настоящее время к 
нам на фермы пришли мо
лодые скотницы. Они еще 
не понимают значения 
дрожжевания и стараются 
иногда уйти от этой допол

нительной нагрузки. Но мы 
это учитываем и сейчас 
строго следим за каждым 
новичком. Вот поймут, что 
дрожжевание дает пользу, 
отпадет необходимость кон
троля.

В некоторых бригадах у 
нас организовано запари
вание. А весной прошлого 
года мы впервые примени
ли кальцинирование соло
мы. Это отличный способ, 
который не только улучша
ет вкусовые качества соло
мы, но увеличивает ее пи
тательность.

Для этого брали два 
бака, устанавливали их на 
высоте 1,5 метра. От каж
дого — шланг. Рядом ящик, 
куда ссыпали соломенную 
резку. В одном баке рас-' 
творяли мочевину, в другом 
— кальцинированную соду. 
Воду в обоих баках подо
гревали паром.

Укладывали в ящик слой 
соломы, открывали краны 
баков и поливали раствора
ми. Затем еще слой, и так 
пока не будет полным ящик. 
Солому посыпали солыо и 
если есть — концентратами 
и перемешивали.

Результат — поразитель
ный. Весной, когда у нас 
кормов осталось очень ма
ло, мы всю, даже потемнев
шую солому пропускали че
рез кальцинирование, и 

всю ее скормили. После об
работки солома приобретает 
свежий вид и хлебный за
пах. Отлично поедается ско
том.

- В нынешнем году кальци
нирование у нас будет при
менено в более широких 
масштабах. Сейчас заканчи
ваем поделку всего обору
дования.

Кто мало верит в выгод
ность приготовления кор
мов, пусть приезжает к нам 
в совхоз «Ново-Дмитриев
ский», поговорит с живот
новодами. Они убедят.

Н. УСТИМОВА, 
зоотехник совхоза 

«Ново-Дмнтриевский».
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ДИРЕКТОР ТРЕСТА СТОЛОВЫХ Г. В. ЛИЗУНОВ

На письмо Ю. В, Ложкина о недостатках в столовой № 13, 
обслуживающей строителей колесопрокатного цеха, сообщаю, 
что столовая проверялась, факты частично подтвердились. Ру
ководству столовой предложено улучшить работу в вечернюю 
смену.

Большие очереди возникают от несоблюдения работаю
щими графика посещения столовой. В целях быстрейшего об
служивания посетителей столовая переведена в утреннюю 
смену на самообслуживание с последующей оплатой.



ЧЕМПИОНАТ СССР ■ 
ПО ШАХМАТАМ

На очередном XXXI чем
пионате СССР по шахматам 
среди женщин, проходившем 
в Сочи, победила самая моло
дая участница соревнований 
17-летняя ленинградская сту
дентка Ирина Левитина (на 
снимке). Она стала чемпионкой 
страны.

(Фотохроника ТАСС).

,>«о*в «* нл п*н *в ♦ и в *п*«*в*и*в*а*в*в*о*о

Когда я сейчас- 
спрашиваю: «А видел 
ли ты цветомузыку?» 
и мне в ответ отрица
тельно и сожалеюще 
качают головой, я 
вспоминаю осень и то 
чудо, которое подари
ли мне ребята из Ка
занского студенческо
го конструкторского 
бюро «П р ом ет ей »  
авиационного институ
та. Это бюро сейчас 
известно на всю стра
ну, но пять лет назад 
оно делало еще пер
вые шаги. Основной 
целью своей бюро по
ставило задачу: вы
полнить мечту Скря
бина — видеть музы
ку в цвете.

Ребята спросили:
— Хочешь видеть 

чудо?
— Что за вопрос? 

Конечно!
Лешка достал маг

нитофон, присоединил 
к нему многочислен
ными проводк а м и 
большой полый шар. 
Несколько минут кол
довал над ними. Ре
бята плотно занаве
сили окна комнаты

студенческого обще
жития. Темнота.

— Ну, — смотри!
Щелчок от нажа

тия кнопки магнито
фона, и одновременно 
с чарующей мелодией 
«Сентимент а л ь н о г о 

вальса» Чайковского

засветился и шар. 
Мягко звучала музы
ка, шар светился мяг
ким голубовато-зеле
ным сиянием. А вот 
пошли насыщенно си
ние, красные, желтые 
всполохи! Цветовая 
гамма!

Голоса скрипок за
думчиво выводили го
лубую мелодию, в ко
торую вплетались зе
леные голоса флейт. 
Гобои и кларнеты 
втягивались в музы
кально-цветовое те
чение мелодии красно
вато-желтыми золоти
стыми струями, му

зыка плыла, качалась, 
цвет волиообраз н о 
струился по комнате, 
обнимал, убаюкивал... 
Трудно было разли
чить, где сказка, где 
явь. Казалось, что я 
погружаюсь в таинст
венное подводное цар

ство, голоса скрипок 
укачивают, укачива
ют, чуть слышно зве
нит где-то то ли ко
локольчик, то ли чей- 
то звонкий голос. Му
зыка мерцала, ч то 
плавно переходя из 
одного цвета в дру
гой, то вдруг вздраги
вала контрастами.

Я никогда в жизни 
не видела северного 
сияния. Но если б и 
видела, то уверена, 
что цветомузыка по 
силе своего воздейст
вия была б более впе
чатляющей. Северное- 
сияние — безмолв

ное свечение красок, 
всполохи, таинствен
ная игра цвета среди 
молчащих ледян ы х 
пустынь. А цветому
зыка — вальс цвета. 
Музыка поглощает те
бя всего: музыка в
душе твоей, музыка

светится в глазах, 
музыка распускается 
пышным, раскошным 
или, наоборот, скром
ным, но пленитель
ным цветком. В ней, 
цветомузыке, удиви
тельное слияние зву
ков и цвета. Цвет до
полняет звук, и звук 
помогает понять цвет. 
Гармония...

Это был вечер 
вальсов. Мы смотре
ли и слушали «Лебе
дя» Сен-Санса, вальс 
из «Струнной серена
ды» Чайковск о го ,  
вальс-фантазию Глин
ки, вальсы Шопена...

Сейчас, может быть, 
звучит странно: смот
рели- музыку... Но мы 
именно смотрели ее. 
Каждая музыкальная 
вещь имела свой цвет, 
особенный, отличный 
от других, и, если -го
ворить языком живо
писи, — свой коло
рит. «Лебедь»— неж-
ный голубовато-фио
летовой, с темно-си
ними редкими пятна
ми (ассоциа т и в н о 
вспоминалась «Царев
на-лебедь» Врубеля, 
ее огромные, грустные 
глаза и легкое опере
ние голуб о в а т ы х 
крыльев). Вальсы Шо
пена несли в себе яр
кий огненно-желтый 
колорит.

А потом мы вышли 
на улицу. Дул силь
ный студеный ветер. 
Над головой черная 
бездна неба с жемчу
жинами звезд. И не
бо, и звезды, каза
лось, тоже звучат, но 
тихо, и нужно прислу
шиваться, чтоб услы
шать эту ночную ме
лодию осени...;

Е. ЛИПАТОВА.

Вечер физкультурников
На прошлой неделе во 

Дворце культуры имени Ле
нина состоялся физкультур
ный вечер, посвященный ито
гам заводской летней спарта
киады машиностро и т е л е й .  
Председатель ДСО завода 
Б. В. Садовский доложил при
сутствующим о проделанной 
работе за летний период 
1971 года.

В летней спартакиаде при
няло участие более трехсот 
спортсменов. С начала года 
подготовлено шесть спортсме
нов первого разряда, 5 0 — вто
рого, 190 — массового разряда. 
Коллектив физкультурников 
предприятия пополнился пят
надцатью спортивными судья
ми и шестнадцатью общест
венными инструкторами.

Чемпионами завода в летней 
спартакиаде стали спортивные 
коллективы цехов №№ .12 и 22  
(физорги цехов Е. Серов и 
В. Макаррв).

Приятной неожиданностью 
было выступление спортсме
нов цеха № 1. Они заняли в

спартакиаде третье место. 
Здесь следует отметить актив
ную работу инструктора-об
щественника, карусельщика 
Е. Белова и старшего мастера 
А. Г1. Смыслова.

Ниже своих возможностей 
выступили в летней спартаки
аде спортивные коллективы 
цеха № 8 и технического отде
ла. А спортсмены цехов 
№ №  2, 5, 6, 7 вообще не при
няли участие в спартакиаде.

Успешно защищали спор
тивную честь завода слесарь 
цеха №  22 В. Гришин, сле
сарь цеха № 13 И. Лаптев, 
слесарь цеха № 22 В. Мака
ров.

Любители футбола ждут 
новых успехов от команды 
«Авангард», которая стала об
ладателем кубка города и 
чемпионом города. Второе ме
сто она заняла и в чемпиона
те области. Волейболисты 
предприятия — сильнейшие в 
городе. В этом большая заслу
га играющего тренера В. Ер- 
мишина. Н. УЛЬЯНКИН.

Ф Реплика  ---------- --— ..............................

Если не пахнет Арктикой...
Законную тревогу бьют 

жильцы дома №  6 по ули
це Олега Кошевого. Над их 
квартирами протекает кры
ша. Два года просят они у 
работников ЖКО металлур
гического завода, чтобы те 
отремонтировали крышу. 
Наконец, пришли кровель
щики. Сменили железо на 
одной половине крыши и уб
рались с чувством испол
ненного долга. На второй 
половине дома дожди про
должают свою разруши
тельную работу. Жиль
цы не выдержали, прислали 
письмо в газету.

Редакция получила на

этот счет «обнадеживаю
щий» ответ председателя 
завкома профсоюза метал
лургов Николая Ильича Гу
сева. Он сообщает (приво
дим дословно): «...Если в
течение 6 дней не изменят
ся (обратите внимание!) 
климатические уело в и я,, 
крыша дома №  6 по ул. , 
О. Кошевого будет перекры
та».

Не тужите жильцы! Если 
в Выксе не пахнет Аркти
кой, залатают вам крышу. 
Если же наступит тропиче
ская жара, или придет арк
тический холод — не жди
те. Вот так-то!

12 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10,15 «Пионерия». 10.45 
«Две улыбки». Фильм. 12.15 
«По вашим письмам». 17.00
«Подвиг». Телеальманах. 17.30 
Чемпионат СССР по футболу 
«Динамо» (Тбилиси) — «Спар 
так». 19.15 «Начало». Фильм
20.45 Информационная про 
грамма. 21.15 «Терем-тер 
мок». Сказка, для взрослых.

13 НОЯБРЯ, СУББОТА
10.15 Для детей. 10.45  

«Здоровье». 12.15 В эфире — 
«Молодость». 13.15 «Огни 
цирка». 14.00 «Никто не хо
тел умирать». Фильм. 15.40  
«В мире животных». 17.30  
Писатели — лауреаты Госу
дарственной премии СССР за 
1971 год. 18.10 Междуна
родная программа. 18.40 Тор
жественный вечер Театра име
ни Евг. Вахтангова, посвящен
ный 50-летию со дня основа
ния театра. 21.40 В эфире — 
«Молодость».

ДЕТРОЙТ, США. На плакатном щите 
корпорации Крайслер написано: «Родина
лучших в мире автомобилей». И действи
тельно, элегантность, скорость, отделка аме
риканских автомобилей общеизвестны.

О том, какой ценой достигается такое 
авто-диво, рассказала на своих страницах 
газета «Пиплз Уорлд».

...В горячих цехах у Крайслера отсутству
ет система кондиционирования. Старый 
вентилятор гонит потоки раскаленного воз
духа вместе с испарениями нефти. Барабан
ные перепонки, кажется, вот-вот лопнут от 
невообразимого шума сотрясающих здание 
прессов. Грязь на стенах, грязь на полу, 
грязь на потолках.

Администрация и йе пытается прикрыть 
расизм, царящий на предприятиях фирмы: 
самую тяжелую работу делают нег| ■>, мень
ше всех получают тоже негры. Не удиви
тельно поэтому, что в результате такой 
сверхэксплуатации некоторые рабочие лиша
ются рассудка.

НА СНИМКЕ: смена окончена. Не скоро 
еще эти рабочие «придут в себя».

Фото из газеты «Пиплз Уордл».

(Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

В МАГАЗИН КНИГОТОР
ГА ПОСТУПИЛИ ПОДПИС
НЫЕ ИЗДАНИЯ:

B. И. Ленин — второй том.
М. Горький — десятый том.
Н. Грибачев— первый том.
А. Фадеев — шестой том.
C. Маршак -— шестой том.
Шолом-Алейхем — второй

том.
«Курс советского уголовно

го права» — пятый том.
«Литературная энциклопе- . 

дня» — шестой том.
«Советский Союз — Рос

сийская Федерация — Даль
ний Восток».

С Михалков— третий том.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ВСЕ

МИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
К. Бомарше— первая серия.
И. Франко — вторая серия.
Г. Гейне — вторая серия.
М. Твен — вторая' серия.
Г. Флобер— вторая серия.
Лу-Синь — третья серия.
Просьба к подписчикам: под

писные издания выкупить до 
20 ноября 1971 года. Не вы
купленные' издания будут про
даны в розницу.

КНИГОТОРГ.
'чмиииимтшмпииштшм'пхмтихшииппшхтхшммтихттют

Навашинский завод строй 
материалов № 7 в течение но 
ября месяца может отпустить 
силикатного кирпича колхо
зам, совхозам и другим орга 
низациям, а также отдельным 
гражданам без фондов и сверх 
фондов с вывозкой своим ав
тотранспортом.

За справками обращаться в 
любое время.

ДИРЕКЦИЯ.

Администрации, партий
ные и профсоюзные орга
низации пожарного гарни
зона города Выксы выра
жают глубокое соболезно
вание диспетчеру городской 
пожарной части Клюевой 
Марии Ивановне по поводу 
преждевременной смерти ее 
мужа

КЛЮЕВА
Александра Александровича.

Коллектив Выксунс к о й 
межрайбазы выражает глу
бокое соболезнование заве
дующей складом Королевой 
Раисе Александровне по 
поводу преждевременн о й 
смерти ее брата

КЛЮЕВА
Александра Александровича.

Пропала телка. Возраст три 
года. Седой масти. Инвентар
ный номер 264,

Видевших ее просим сооб
щить в правление колхоза 
имени Дзержинского.

Коллектив ГПТУ № 10 
выражает искреннее собо
лезнование мастеру произ
водственного обучения учи
лища Абакумову М. С. по 
поводу смерти его отца 

АБАКУМОВА
Степана Никифоровича.

Коллектив учителей Про- 
волоченской восьмилетней 
школы выражает глубокое 
соболезнование учительнице 
Гермагеновой Нине Серге
евне по поводу смерти ее 
матери

ЗАВРАЖНОВОЙ  
Александры Федоровны.

Выношу сердечную благо
дарность коллективу работни
ков детских яслей № 1 за от
личное воспитание моей доче
ри Светлйны, желаю на и луч
ших успехов в нелегком благо
родном труде и- счастья в 
личной жизни.

М. ЗАКОБЛУКОВА.

НАШ АЛРВС: г Выкса Горьковской области Петровского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ ; редактора — 2 66. зам редактора —
6 — 04 (через завод ЯРО) секретаря и отдела писем— 34 — 27 
(через ВМЗ). отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ЯРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ЯРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горын некого облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
№ 179 (9852) 

ЦЕНА 2 КОП.

п о л  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А  
П О  П У Т И  О К Т Я Б Р Я
С ' СОВЕТСКИЙ народ торже- 

ственно отметил 54-ю го
довщину Великого Октября, И 
как всегда 7 ноября сердца со
ветских людей были обращены 
к Москве, к Красной площади. 
В октябрьский праздник она 
была особенно торжествен
ной и нарядной.

Бурными аплодисментами, 
могучим «ура!», здравицей в 
несть КПСС и ее ленинского 
Центрального Комитета встре
тили собравшиеся руководи
телей партии и правительства.

На Красной площади со
стоялся военный парад, перед 
началом которого с речью 
выступил Министр Обороны 
СССР маршал Советского Со
юза А. А. Гречко.

Но площади прошли слуша
тели военных академий, кур-

т  --------------------------

сайты, десантники, моряки и 
морские пехотинцы...

Перед трибунами на броне
транспортерах следуют гвар
дейские подразделения. Слы
шится мощный тул танковых 
двигателей: показались боевые 
машины, гвардейской Кантеми
ровской ордена Ленина Крас
нознаменной танковой д”еви- 
зии. Проходит артиллерия, 
движутся зенитно-ракетные ча
сти противовоздушной оборо
ны, тактические и оперативно
тактические ракеты... А сле
дом на площадь вступают ра
кетные войска стратегического 
назначения — основа боевой 
мощи нашей Родины. Перед 
Мавзолеем проходят трехсту- 
Тгенчатые ракеты на высоко
эффективных топливах.

Завершая военный парад,

движутся не имеющие себе 
равных по мощности и точно
сти попадания в цель меж
континентальные стратегиче
ские ракеты.

Затем состоялось празднич
ное шествие представителей 
трудящихся Москвы.

Демонстрация на Красной 
площади стала волнующей 
манифестацией единства Со
ветского народа, его верности 
заветам Ленина и идеалам ре
волюции, сплоченности вокруг 
Коммунистической партии, 

(ярким свидетельством творче
ских сил народа, его решимо
сти выполнить большие зада
чи, поставленные XXIV съез
дом партии, добиться новых 
побед в коммунистическом 
строительстве.

(ТАСС).

На праздничной 
вахте

Когда нарядно одетые, сво
бодные от вахты сталепла 
вилыцики второго мартенов
ского цеха- металлургического 
завода уходили на празднич
ную демонстрацию, то давали 
наказ остающимся у мартенов 
товарищам по труду.

— Не подведите, ребята. 
Сверхплановая сталь — луч 
хпий подарок празднику Ок
тября!

Праздничную тру д о в у го 
вахту утром седьмого ноября 
довелось нести коллективу 
смены, которую возглавил 
'Александр Янчук. Сам быв 
ший сталевар, он отлично по 
нимал всю ту ответственность, 
которую возложили на него 
мартеновцы. У огнедышащих 
печей в то утро стояли брига 
ды Александра Колгошева. Бо
риса Каримова и Анатолия 
Карева...

...В те часы, когда сталепла
вильщики второго мартенов 
ского шли в заводской празд 
личной колонне на Красной 
площади, их товарищи варили 
металл. Они не подвели. Из 
шести выпущенных в первый 
день праздника плавок три вы 
дали Александр Янчук й его 
товарищи по смене. Суточный 
график выплавки металла мар
теновцы перевыполнили.

н. шишов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Торжественное заседание, по

священное 54-й годовщине Ве
ликой Онтябрьсной социалисти
ческой революции, состоялось 
в Москве.

В зале Кремлевского Дворца 
съездов собрались передовики 
производства, деятели науки и 
культуры, воины Советской Ар
мии, труженики сельского хо
зяйства. Здесь же многочислен
ные зарубежные гости.

Горячими аплодисме н . т а ми  
встретили собравшиеся появ
ление в президиуме заседания 
товарищей Л И . Брежнева, В. В. 
Гришина, А . П , Кириленко, А . Н .

Косыгина, Ф. Д. Кулакова, А . Я . 
Пельше, М. В. Подгорного, Д, С. 
Полянского, М, А . Суслова, А . Н. 
Шелепина, Ю. В. Андропова, 
П. Н . Демичева, Д. Ф. Устинова, 
И . В. Капитонова, К . Ф. Катуше
ва, Б. Н . Пономарева, М. С. Со- 
ломенцева.

Торжественное заседание объ
является открытым. Исполняет
ся Государственный Гимн Со
ветского Союза.

На заседании с докладом «Под 
знаменем партии Ленина —  к 
победе коммунизма» выступил 
член Политбюро ЦК КП СС, пер
вый секретарь М ГК КПСС В. В. 
Гришин.

(ТАСС).

П О  П Р И М Е Р У  

Г О Р Ь К О В Ч А Н

Почин горьковских передо
виков производства — досроч
но выполнить задание пяти
летки — нашел горячую под
держку среди рабочих цеха 
№  1 завода ДРО. Многие из 
них верны своему слову. Сре
ди них токарь коммунист 
А М Царев, строгальщики 
П. В. Назаров и Е. А. Грачев, 
карусельщик А. №. Махров, 
расточник А, И. Мальков и 
другие Все они уже работают 
по нарядам 1972 года.

Е, ЛАВРОВ.

КраснЬш денЬ
7 ноября. Красный день. 

Волнующий, бурлящий, ра
достный.

54-й Октябрь празднова
ла трудовая Выкса в ми
нувшее воскресенье. Центр 
праздника — Красная пло
щадь города.

В серые, скромные крас
ки осени вплелись яркие 
кумачовые цвета празд
ничного убранства. Неяркое 
осеннее солнце еще более 
зажгло алым полымем фла
гов, плакатов. Из установ
ленных на площади репро
дукторов льется празднич
ная торжественная музыка, 
дикторы ведут репортаж о 
праздничной манифестации 
в столице нашей Родины— 
Москве. Трудящиеся нашей 
необъятной страны рапор
туют Родине, партии о сво
их трудовых успехах.

Выксунцы, как и весь 
советский народ, встречают 
нынешний праздник в об
становке трудового подъ
ема, творческой инициати
вы, вызванных решениями 
XXIV съезда КПСС.

...11 часов утра. Звучат 
фанфары. Торжествен н а я 
тишина повисла над пло
щадью. На трибуне, укра
шенной кумачом, руководи
тели городской партийной 
организации, горо д с к о г о 
Совета депутатов 'трудя
щихся, горкома комсомо
ла, ветераны партии. С ре
чью к выксунцам обра
щается председатель горис
полкома П. С. Ястребков. 
Он говорит об успехах тру
дящихся города и района. 
На пятьсот тысяч рублей 
реализованной за десять 
месяцев сверхплановой про
дукции — вот трудовой ра
порт выксунцев Октябрю. 
П. С. Ястребков поздравля
ет 'грудящихся с 54-й го
довщиной Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции и объяв л я е, т 
праздничную демонстрацию 
открытой.

И тут же грянул оркестр. 
На площадь вступила пер
вая колонна демонстрантов. 
На марше юность— улыб
чивая, задорная — уча
щиеся школ,, продолжатели 
героических 'дел дедов и 
отцов, завоевавших власть 
народную и отстоявших ее 
в лихую годину войн. Уча
щиеся школы № 12 несут 
большой портрет В. И. Ле
нина. «Мы верны заветам 
Ленина», «Слава Октяб
рю!» — эти слова ярко го
рят на транспарантах 
школьников. Сердца моло
дых полны любви и пре
данности вождю револю
ции, его бессмертному делу. 
Счастьем светятся их лица.

В праздничной колонне. Фото А. ЧАРУЙСКОГО.

Октябрь подарил им счаст
ливое детство, открыл путь 
к знаниям, обеспечил свет
лое будущее. И как бы в 
ответ на это языком транс
парантов учащиеся школы 
№ 8 заявляют: «Готовы к 
труду и подвигу», «Знания 
•—наше оружие в борьбе 
за коммунизм».

Льется праздничная, на
рядная, ликующая людская 
река. Но площади катится 
кумачовая волна.

Вот идут трудовые резер
вы Выксы — учащиеся 
профессионально - техниче
ских училищ, — будущие 
металлурги, металлисты, 
строители. Они настойчиво 
овладевают знаниями, про
фессиональными навыками, 
чтобы встать рядом со стар
шими товарищами на рабо
чие места и участвовать в 
осуществлении почетн ы х 
задач, выдвинутых XXIV 
съездом КПСС на текущее 
пятилетие.

На площадь вливается 
коллектив ордена Трудово
го Красного Знамени за
вода дробильно-размольно
го оборудования. Овацией 
встречают выксунцы дви
жущийся макет броневика 
со стоящими на нем людь
ми в форме солдат рево
люции. Идут коллективы 
цехов, отделов. На транс
парантах видны цифры и 
факты, раскрывающие ус

пехи машиностроителей в 
труде, с предоктябрьском 
соревновании. «Девятую 
пятилетку выполним до
срочно!» бросаются в
глаза строки лозунга. Над 
головами демонстр а к т о в  
плывут портреты В. И. Ле
нина, руководителей Ком
мунистической партии, Со
ветского правитель с т в а . 
«П артия'— наш рулевой», 
«Слава ленинскому Цент
ральному Комитету!» — 
пламенеют лозунги.,

Во главе колонны ордена 
Ленина металлургического 
завода — мотоциклисты. 
Под звуки торжественного 
марша идет коллектив ста
рейшего предприятия Вык
сы. За успехи, достигнутые 
в выполнении восьмой пяти 
летки, многие металлурги 
удостоены высоких прави
тельственных наград — ор 
денов и медалей Советского 
Союза, Много замечатель 
ных людей, передовиков 
производства в коллективе 
металлургов. Они посылали 
делегатом на XXIV съезд 
партии сталевара В. И 
Ручкина. Трубосвар щ и к 
Е. М. Голышков избран де 
путатом Верховного Совета 
РСФСР. Замечатель ны х  
успехов в труде добивается 
коллектив комсомольско- 
молодежной печи № 1 в
первом мартеновском цехе, 
где трудится делегат съез
да В. И. Ручкин. Вот мы 
видим рапорт сталеваров 
печи: «1560 тонн стали
сверх плана с начала го
да!».

На праздничном марше — 
строители треста № 10
« Металлургстрой». Многс 
славных дел на их счету. 
Мы видим, как тут и там 
поднимаются новостройки 
их много. Главная из них— 
областная ударная стройка 
— будущий колесопрокат
ный цех. Он — гордость 
выксунцев.

Нескончаем поток празд
ничной демонстрации.

Более двух часов про 
должалось праздничное ше 
етвие по Красной площади 
города. Демонстрация тру 
дящихся явилась ярким 
свидетельством монолит
ной сплоченности партии и 
народа, готовности новыми 
свершениями ответить на 
решения XXIV ст-езда  
КПСС.
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С луж им  партии, н ар о д у
1 П  НОЯБРЯ советские 

люди отмечают боль
шой народный праздник — 
День Советской милиции. 
Мы по праву называем его 
народным потому, что с пер
вого дня своего создания, 
вот уже в течение 54 лет 
рабоче-крестьянская Совет
ская милиция верно и пре
данно служит народу, яв
ляется его детищем, на
дежным защитником инте
ресов трудящихся, своего 
социалистического государ
ства.

Советская власть рожда
лась в острой классовой 
борьбе. Против молодого 
государства рабочих и кре
стьян поднялись все силы 
старого мира Поэтому в 
числе первых декретов Со
ветской власти были декре
ты о создании революцион
ных органов для защиты 
великих революционных за
воеваний народа.

Уже на третий день после 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
по инициативе В. И Ле
нина было принято Поста
новление «О рабочей мили
ции».

Советская милиция с 
первых дней существования 
верно служит народу. Ее 
организаторами и идейными 
вдохновителями были вели
кий Ленин, его близкие со
ратники, выдающиеся поли
тические и общественные 
деятели М И. Калинин, 
Ф, Э, Дзержинский, Г. И. 
Петровский.

Первыми милицейскими 
формированиями руководи
ли большевики - ленинцы 
М. В, Фрунзе, В, С, Буб

нов, один из 26 бакинских: 
комиссаров Г. К. Петров 
Среди коммунистов бе
спартийных, совершивших: 
подвиги при защите завое
ваний Октября, немало и: 
первых советских милицио
неров, тысячи из них отда
ли жизни делу пролетар
ской революции.

Верность партии и наро
ду, мужество и героизм 
еще раз продемонстрирова
ла советская милиция в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Десятки тысяч 
ее лучших представителей 
ушли на фронт и стойко) 
сражались с врагом. До
стойно выполняли обязан
ности и те, кто обеспечи
вал охрану тыла Советской: 
Армии, поддерживал об
щественный порядок в го
родах и селах, обезврежи
вал шпионов и диверсантов,, 
фашистских лазутчиков,, 
уголовных преступников.

За героические подвиги: 
на фронтах и самоотвер
женный труд в тылу десят
ки тысяч сотрудников ми
лиции награждены ордена
ми и медалями СССР, а 
лучшие из них удостоены 
высокого звания Героя Со
ветского Союза. Сейчас в: 
органах милиции служат 
19 Героев Советского Сою
за и 15 полных кавалеров 
орденов Славы.

16 участников Великой 
Отечественной войны и по 
сей день служат в нашем 
Выксунском городском от
деле внутренних дел. Это 
подполковник Г. Е. Васи
ленко, майоры В, В. Пла
тонов, В. В. Семин, ка
питаны А. Ф. Щепочкин,

A. Н. Яменков, А. Ф. Жба
нов, старшины П. И. Фили
монов, И. А Мокров и 
другие.

Более двадцати лет ра
ботают в городском отделе 
внутренних дел П. Ф. Ко
пылова, Л. В. Рыбакова,
B. Ф. Агеева, А. М. Гарин, 
А. Н Наз а р о в ,  В. В. 
Семин и другие.

В настоящее время в 
органах Внутренних дел 
преобладающее число ра
ботников имеет высшее и 
среднее специальное обра
зование. В практике работы 
милиции все больше и 
больше применяют научно- 
технические средства.

На работу в милицию 
пришла энергичная, гра
мотная молодежь, которая 
с самого начала своей 
службы показывает себя с 
положительной стороны. 
Хорошо зарекомендовали 
себя, например-; молодые 
работники отдела внутрен
них дел Ю, А. Мирошкин, 
И. А. Обыденнов, А. Ф. 
Новышев.

Работники Советской ми
лиции под руководством 
партии идчт в общем строю 
строителей коммунизма, 
устраняют все то, что ме
шает, что стоит на нашем 
пути к светлому будущему. 
Отдать всю свою энергию, 
весь огонь души своей на 
выполнение задач, постав
ленных Коммунистической 
партией на XXIV съезде,— 
в этом ныне долг каждого 
сотрудника милиции

И. ОСИПОВ, 
секретарь партийного 

бюро городского отдела 
внутренних дел.

Семена требуют внимания
С ЕМЕНА' — основа уро

жая. Эту истину знают 
все, но далеко :не во всех хо
зяйствах проявляют заботу о 
семенном фондг Сейчас в 
колхозах и совхозах района 
засыпано более десяти тысяч 
центнеров семян. Но до 
сих пор не все семена про
шли проверку на качество. 
Колхоз «Путь Ленина» 
проверил всего лишь поло
вину семенного фонда. Да
леко не от всех партий при
сланы образны из совхозов 
«Выксунский» и «Чупалей- 
ский».

Незнание качества зерна 
может привести к плачев
ным результатам, Как по
казала проверка, большое 
количество семян имеет по
вышенную влажность. Тре
бует подсушки все зерно 
в колхозах «Путь Ленина», 
«Восьмое марта». Если

своевременно не просушить 
зерно, оно к весне потеряет 
Лосевные качества. Некото
рые хозяйства района име
ют зерносушилки, но они 
обычно не используются,

Уже сейчас обнаружено, 
что некоторые партии се
мян требуют замены. Они 
имеют пониженную всхо
жесть 'Так, например, в 
совхозе «Татарский» 106 
центнеров люпина всхоже
стью всего 27 процентов, 
90 центнеров вики — 43 
процента. Больше полови
ны проверенных семян 
с сорняками. О с о б е н н о  
сорное зерно в совхозах 
«Татарский», «Ново-Дмит- 
риевский» и колхозе «Вось
мое марта». Очистить их в 
короткие сроки — задача 
дня.

Агрономы некоторых хо-

Лекции в цехах
Л ЕКТОРЫ из первичной организации общества «Знание» 

при школе № 3 шефствуют над коллективами ряда це
хов металлургического и машиностроительного заводов. Их 
шефство проявляется в помощи партийным организациям  ̂в 
распространении политических и естественно-научных знаний.

Учителя школы в октябре посетили многие цехи заводов. 
А. И. Улыбин в цехе А'? 1 завода ДРО прочитал лекцию «За
воевание космоса продолжается», а А. А. Усова в цехе № 11 
этого же предприятия рассказала рабочим как личный пример 
родителей влияет на воспитание ребенка.

Лекции «а различные темы прочитаны также в вилопро
катном, мелкосортном, листопрокатном и других цехах метал
лургического завода.

зяйств заявляют, что мно
гие партии семян засорены 
дикой редькой и очистить 
их невозможно Дикая редь
ка — трудноотделимый сор
няк. И, конечно, на наших 
зерноочистительных маши
нах тяжело очистить такие 
семена. Но ведь на протя
жении многих лет ведется 
разговор об организации се
меноводческих бригад, о 
выделении семенных уча
стков. Если все посевы про
полоть невозможно, то се-, 
менные участки вполне под 
силу очистить от сорняков. 
Тогда не потребовалось бы 
тратить время и средства 
на двух-трехкратное сорти
рование. О семенных уча
стках нужно заботиться уже 
сейчас. Для них выделить 
лучшее зерно.

П. АГАФОНОВА, 

начальник инспекции 
по качеству семян.

МОСКВА. Четко и слаженно несут службу сотрудники 10 
отделения ОДН ГАИ.

Ежедневно в любую погоду желтые «Волги» и мотоциклы 
патрульных отдела дорожного надзора у стремляются на ожив
ленные трассы столицы для обеспечения безопасности улич
ного движения. Среди инспекторов есть и молодежь, и вете
раны милиции, участники Великой Отечественной войны. Все 
они не только бдительно несут службу, но и повседневно учат
ся, обмениваются опытом.

НА СНИМКЕ: ветераны милиции. Справа— старший ин
спектор капитан Илья Петрович Калачихин, заслуженный ра
ботник милиции, награжденный знаком «Отличник Советской 
милиции». В тяжелые годы Великой Отечественной войны он 
воевал на фронте и с советскими войсками дошел до Берлина.

Слева— майор Павел Васильевич Семенов. Он участник 
освобождения Праги,

И. П. Калачихин и П. В. Семенов — оба коммунисты. 
Они служат примером для своих подчиненных и всегда оказы
вают помощь молодым сотрудникам.

Фото Б, Трепетова. (Фотохроника ТАСС).
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Пастер на все руки
| ) НЕШНИИ вид у него как и у других. Сварщик как 

сварщик, Вррде бы и приемы как у всех остальных, 
и работает с той же сноровкой как остальные в цехе... 
Однако так кажется. Те, кто хорорго знаком с Владими
ром. Николаевичем Горшковым поближе, хорошо знают 
тот особый я неповторимый подход сварщика к работе, 
который характерен для людей спокойных, уравнове
шенных, отлично знающих свое дело. Таков В Н Горш
ков.

Трудовая биография началась у Горшкова в пасса
жирском автопредприятии. Было это четырнадцать лет 
назад, когда Владимир стал учеником .слесаря. Два года 
понадобилось молодому человейу, чтобы стать в один 
ряд с опытными слесарями Срок не так уж и большой,
 ̂ В практике обычно бывает, что слесарь всегда ра

ботает рядом с электросварщиком. Повлияло ли это со
седство или какое другое обстоятельство, но Владимиру 
крепко запало в сознание: стану электросварщиком.
Когда же он попал на завод ДРО, где электросварку 
можно встретить в каждом цехе, то твердо решил, осу
ществить свою мечту. И опять Владимир ученик.

Как это бывает поначалу, были и первые успехи и 
горькие неудачи. Но. ею  не испугали трудности. Он 
учился, учился терпеливо, день за днем постигал сек
реты сварки, Не заметил как о нем стали говорить с 
уважением, ставить в пример.

Шло время. В тринадцатом цехе внедрялась полу
автоматическая сварка, Не хватало опытных слесарей- 
наладчикгв, Владимир ! оршков попросился на эту дол- 
жность И здесь показал свои способности. Одной от
верткой умеет он разобрать редуктор подающего меха
низма, Бригадир наладчиков Ю. Д. Макаров, под нача
лом которого был Владимир Горшков, только удивлял
ся: «Как это ты, парень, так умеешь? Ведь разборка 
редуктора требует выбивки подшипников, а ты одной 
отверткой действуешь». Владимир в отпет только улыб
нется и отойдет смущенный в сторону.

Жизнь шла своим чередом В цехе рос объем сва
рочных работ. По просьбе руководителей Владимир 
опять оформляет переводную, становится за сварочный 
полуавтомат. Опять он впереди всех. Мастерству налад
ки полуавтоматов Владимир Николаевич за два года 
обучил пятерых молодых парней.

Сейчас ударник коммунистического труда Влади- 1 
мир Николаевич Горшков работает на Сварочном полуав
томате. Сменные задания он выполняет на . 1 8 0 — 190 
процентов. Портрет передового рабочего красуется на 
цеховой Доске почета,

Н. УЛЬЯНКИН.

3  а  г  о т о  в и т  е л и  с л о в о  с  д е р  ж  а  л  и
\
; Более двухсот пятидесяти 
| р,|б|>чих кузнечно-заготови

тельного цеха машинострои
тельного завода ДРО трудятся 
по личным творческим планам 
повышения производительно
сти,

Обязательства заготовите 
лей конкретны. Большинство 
намечало выполнить годовые 
планы по нормо-часам к 
седьмому ноября, и сдержало 
свое слово. Таких передовиков 
в цехе 87 человек. ' Среди них 
кузнецы В, Матренин, В. Ко

четков, Ю. Попов, Н Бари
нов, гибщики И. Лужин, 
Н. Кузнецов, В. Карпов, 
В. Коротков штамповщицы 
В. Вилкова, В. Пынкова. 
Н. Кошелева и многие другие.

В. МАРКОВ.
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и  ЕТ В ЖИЗНИ ничего 
* 1 интересней, как рас
сматривать вещи, хранящие
ся в бабушкином сундучке. 
Так думал третьеклассник 
Витька. И когда его бабуш
ка Нина Ивановна надевала 
очки и ставила на стол тот 
заветный сундучок, у Вить
ки замирало сердце от пред
вкушения интересного и 
любимого им занятия.

А бабушка, сидя в кресле 
и чуть улыбаясь, посматри
вала на внука и отвечала 
на его вопросы.

— Что этр? Комсомоль
ский значок? — допытывал
ся Витька.

— Много лет носила я его 
на груди.

— Старая кобура от ре
вольвера?!

— Был у меня такой.■ На
ган назывался. Твоя бабка, 
Витек, и стреляла недурно.

— Шапка-буденовка! Дай 
померить?

— Надень, примерить 
можно, да только мала для 
нее твоя головенка.

Витька осторожно, с вос
торгом брал в руки красно
звездную шапку, похожую 
на те. которые он видел в 
краеведческом музее, вста
вал из-за стола и подходил 
к зеркалу. И только после 
этого он водружал буденов
ку на свою русую голову.

— Вот и ты стал в ней 
настоящим бойцом-чоноз- 
цем, — поглядывая на не
го, говорила бабушка. Сняв 
очки и задумавшись, она 
долго молчала, словно не 
замечая внука, ее .лицо ста
новилось немного грустным. 
затем она тихо вставала и, 
подойдя к внуку, сама при
меряла буденовку.

Взгляд смягчался, губы 
складывались в улыбку, мо
лодившую бабку, и она за
певала:

«Дан приказ ему на запад,

ЕЙ в другую сторону. 
Уходили комсомольцы 

На гражданскую войну...» 
Витька был в Восторге от 

своей бабушки. Снова, по
рывшись в сундучке, он вы
нимал из него медали и ор
ден с красным знаменем. 
Мальчик с гордостью думал: 
«Вот, какая у меня бабуш
ка!»

Ивановна снова садилась в 
кресло. Ее поседевшая голо
ва склонилась на минуту. 
Прикрыв глаза рукой, она 
задумывалась. И перед ее 
мысленным взором вставали 
дни давно ушедшей1 юности.

П  АННЕЕ УТРО. Нина
г  подошла к окну и 

раскрыла его. В ярком сол
нечном свете по весеннему 
нерному небу плыли обла
ка.! Перед ней был родной 
город. Здесь все знакомо 
ей с раннего детства. Тенис
тые улицы с сиренью и ря
биной. почеоневшие корпуса 
завода, бапаки >-•'эпично го 
цвета и узкоколейка, мед
ленно уходящая вдаль. А 
вот вдали и здание гимна
зии,

Девушка задум а л а с ь. 
Она вспомнила о знакомых 
ребятах-комсомольцах, сво
их подружках в красных ко
сынках. Вспомнился и паре
нек с красивым волевым 
липом и кудрявыми волоса
ми под лихо одетой буде
новкой.

Ее тревожила о д н а  
мысль. Надо было сходить в 
уездный комитет комсомола 
и выяснить все до конца. 
Решив так, Нина вышла из

дома. Свежий ветер растре
пал ее волосы, сорвал ко
сынку, но, спеша к ребятам, 
девушка этого не замечала

Несмотря на ранний час, 
в укоме было шумно от ве
селых голосов. Секретарь 
комитета беседовал с уез
жающими на фронт комсо
мольцами.

— Послушай, Степан, — 
сказала Нина, входя в ком

нату и обращаясь к секре
тарю. — Почему я должна 
оставаться,здесь, когда все 
едут? Что это, ■ недоверие?

— Да ты не егози, — от- 
- ветил Степан. — Много раз 

тебе объясняли. Ты нужна 
здесь.

— Опять разговоры, что 
и в тылу много работы. Да? 
— не отступая проговорила 
Нина. — Я это уже слыша
ла!

— Важный участок тебе 
доверяем — работу среди 
девчат.

— Почему именно мне?
— Да потому, что ты у

нас пока одна.
— Правильно решил уком, 

•—сказал Игнат Кузовков.
Нина обиженно посмотре

ла на него и, махнув рукой, 
как бы говоря: «И ты ту
да эк...»— сердито хмыкнула 
и вышла из комнаты. На 
крыльце она остановилась 
и, прислонившись к пери
лам, заплакала от обиды.

— Не сердись на ребят,— 
сказал ей Игнат, вышедший 
за ней из дома. — Куда те
бе с нами ехать. Не выдер
жишь!

Нина ему не ответила. 
Отвернувшись, она утирала

слезы. Ей было горько а 
обидно.

— Приди меня проводить. 
— просил ее Игнат. — При
дешь, скажи?

Нина кивнула головой, 
соглашаясь с просьбой Иг
ната.

...Старый, видавший виды 
паровоз, толкал вагоны на 
запасной путь. Из открытых 
дверей теплушек видне

лись веселые лица ребят, 
слышались песни, звуки 
гармошки.

Железнодорожный путь 
тянулся к складам в самый 
тупик, где должны быть по
грузка и экипировка эшело
на.

Звякнули вагоны буфера
ми — и остановились. Из 
вагонов выпрыгивали моло
дые бойцы Красной Армии. 
Погрузочные паботы шли 
быстро и организованно.

Наступил вечер. Он был 
последним перед отправкой 
на фронт. Лиловые тени ло
жились на землю, шелесте
ла молодая листва на де
ревьях. Игнату хотелось ви
деть Нину. Он медленно на
правился в тенистый сад, в 
знакомые ему заросли сире
ни.

Вот он увидел Нину. Она 
ждала его. Молча сели они 
на скамейку, и гроздья че
ремухового цвета склони
лись над их головами. Им 
надо было о многом ска
зать друг другу, но слова 
не приходили. Каждый ду
мал о предстоящей разлуке.

— Разобьем контру и я 
вернусь, — тихо сказал Иг
нат, пытаясь утешить Нину. 
Девушка молчала. Ее одо

левали неясные еще мысли 
и желания.

Раздался призывный го
лос солдатского горна, и 
Игнат заспешил к эшелону. 
Погрузка была закончена. 
Пора. Паровоз уже бросал 
из трубы искры в тихую ве
чернюю прохладч.

Они простились. Она не
смело поцеловала Игната, а 
он обнял ее за плечи.

Раздался гудок паровоза. 
Он печальным кликом от
разился в сердце у Нины. 
Желание быть вместе с ни
ми, уезжающими сейчас ре
бятами, томило ее душу. Де
вушка смотрела на мед
ленно проплывающие мимо 
нее вагоны. Вдруг Нина оч
нулась от невольного оцепе
нения и рванулась вперед. 
Она догнала последний ва
гон медленно двигавшегося 
поезда и вскочила на тор
мозную площадку. Крепко 
держась за поручни и тяже
ло дыша, девушка не могла 
сказать ни слова подхватив
шему ее кондуктору.

— Ах. скаженная дивчи
на!— крикнул он сердито.— 
Так можно и под поезд уго
дить!

Отдышавшись и немного 
успокоившись, Нина взгля
нула на сидевшего рядом 
старичка и сказала:

— На фронт еду!
Поезд выходил на глав

ную магистраль. В серой 
дымной дали исчез родной 
городок. Колеса ' "чтмично 
стучали на стыках рельс, 
словно пели песню для Ни
ны.
р: АБУШКА Витьки долго 
и  сидела, прикрыв глаза 
рукой, и казалось, что она 
уснула Но внука не прове
дешь. Он-то знал, что так 
бабушка вспоминает то вре- 
доя, когда она была комсо
молкой.

Д. ЕГОРОВ.

А тем временем Нина
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На оке. Фото К. МОСЬКИНА.
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БАСНЯ КОСМИЧЕСКОГО 
ВЕКА

Перед женитьбой 
наш Кирилл

«Я. верный Спутник» — 
говорил.

А как женился,
стал с тех пор

Уже не «Спутник» — 
«Метеор!»

ЗАЯЦ НА БЮЛЛЕТЕНЕ
На солнышке,

травы едва касаясь,
Скакал и кувыркался 

Заяц.
А ведь нужна

Зайчишке тень,
Гласил Зайчишкин

бюллетень...

Бывает, выдаются
бюллетени,

Любителям подобной «тени!»
ЛЕСНОЙ КРАЙ  

ДЛЯ ВОЛКА РАЙ
Жил Серый Волк 

в лесном краю 
По поговорке, как в раю.
В лесу себе построил дачу, 
Волчицу к даче взял 

в придачу.
Он на работу не ходил — 
На что то строил, жил и гшл. 
Жил рядом Слон,

ко он был слеп,
Хоть ел не свой,— 

народный хлеб.
Такие Волки нам страшны,

Но пострашней подобные 
Слоны.

О БОРЬБЕ ЗА КУЛЬТУРУ

Пришел в редакцию 
поэт:

«Борьбы в газете
е некультурьем нет».

И, закурив, добавил хмуро:
«Да, далеко нам

до культуры.
Иду по переулку я,
Вдруг в ноги мне — 

огромная свинья!»
Он потушил о кресло 

папиросу
И под ноги себе окурок

бросил.

В л .  Г Л У Х О В

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Большими хлопьями устало «
Снег падал мягко из-за туч.
И все вокруг затрепетало—
Снежинки, воздух, солнца луч.

Ловлю губами белый иней,
Пытаюсь вникнуть в жизни суть,
И с каэкдым шагом ощутимей,
Но жизни пройденный мной путь.

** *
Снежок октябрьский неудачлив,
Еще не стоек, не скрипуч.
Как воск, для лепки он податлив,
Он равно робок и могуч.

Еще тропинки не завьюжит—
Он добр — не колкий, не искрит.
Возьмет с собою и закружит,
Как вальсом грустным гармонист,

К земле доверием пронизан,
Как будто вечно с ней знаком,
Он не жесток, хоть будет слизан 
Дождей шершавым языком.
И ты его таким приемли,
Без недоверия и лжи 
Как эти скованные земли,
Навстречу выйти поспеши.

В Е Ч
Когда наступает вечер 
На улице слыша гармошку,
Я быстро к ребятам

навстречу,
На торную выйду дорожку 
Пройдусь по селу

с друзьями
С веселой, задорною песней,

Г р .  М И Н Е Е В

Е  Р
Она встрепенется над нами 
И птицей умчит

в поднебесье. 
Гармошка в руках

тракториста 
Стальными поет голосами,
И вечер проходит так быстро 
В песнях задорных а гамме,
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Дорога друЖбЫ
Д  ВТОБУС набирает ско- 
1 1 рость. Серая лента ас
фальта тускло отражает в 
себе пасмурное осеннее 
небб. Автобус необычный. 
Красные флажки трепещут 
на ветру. Алеют транспа
ранты. Пассажиры автобу
са — дорожные строители. 
Они едут на торжественное 
открытие ' дороги, отныне 
соединившей два района, 
два районных центра — го
род -Выксу и рабочий по
селок Возиесенское. Настро
ение у строителей припод
нятое, праздничное. Они — 
герои сегодняшнего дня.

Много труда вложили 
строители, чтобы накануне 
большого праздника— 54-й 
годовщины Октября — от
рапортовать: дорога с твер
дым покрытием до грани
цы с Вознесенским райо
ном, протяженностью 54 ки
лометра, готова.

Село Новая в этот день 
преобразилось. К зданию 
сельского Совета идут 
празднично одетые люди. 
Здесь через некоторое вре- 
мя_ начнется митинг. На 
тб^ ест в о  прибыли пред
ставители городского ' ко
митета партии, горсовета, 
предприятий и организа
ций, принимавших участие 
в строительстве магистра
ли, . а также представители 
соседнего, Вознесенского 
района.

. Митинг открывает заме
ститель председателя ис
полкома городского Совета 
депутатов трудящихся А. П. 
Сергачев. Он предоставляет 
слово секретарю горкома 
партии, заместителю на

чальника штаба по строи
тельству дорог В М Бар- 
кину.

— Дорогие товарищи! Се
годня у нас радостное со
бытие, — говорит оратор. 
— Накануне славной годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции входит в строй 
автомагистраль с твердым 
покрытием, соединившая го
род Выксу с соседним рай
онным центром — рабо
чим поселком Возиесенское. 
Эта дорога имеет важное 
экономическое значение, 
она даст больше удобств 
колхозам, совхозам и жите
лям нашего района.

В. М. Баркин отмечает 
,хорошую работу дорожного 

участка, который перевы
полнил .производственные 
задания, а также значи
тельную помощь предприя
тий и организаций города.

Много сделано по про
кладке дорог, много пред
стоит сделать в будущем 
году. Оратор поздравляет 
дорожных строителей и вы
ражает надежду, что они с 
честью справятся с пред
стоящими задачами.

С импровизиров а и н о й 
трибуны один за другим 
выступают ораторы. Пред
седатель Невского сельско
го Совета М. Ф. Евстигне
ева, директор совхоза «Та
тарский» А. И. Осипов, ди
ректор Новской школы 
И. М. Карабанов от имени 
местных жителей выразили 
сердечную благодарность 
дорожным строителям за 
хороший. подарок.

Представитель Воз н е-

НА СНИМКЕ: секретарь горкома КПСС В. М. Баркин разрезает ленту и объявляет 
магистраль Выкса— Возиесенское открытой. " Фото Я. МЙНКОВА.

сенского района, второй 
секретарь райкома партии 
Г1. Т. Семенов в своем вы
ступлении говорил о значе
нии дороги в народном хо
зяйстве, в развитии и ук
реплении различных связей 
между соседними районами.

А. II Сергачев зачитыва
ет решение горисполкома о 
награждении большой груп
пы дорожных строителей 
ценными подарками, денеж
ными премиями.

Алая лента, перегоро
дившая -дорогу, трепещет на 
ветру. Здесь сейчас центр 
события. Участники митин
га хлынули к этому месту.
В. М. Баркин перерезает 
ленту. Под аплодисменты, 
под возгласы: «В добрый
путь!» — первый автобус 
трогается с места и, наби
рая скорость, идет, к посел
ку Возиесенское.

С. КУЛЫГИН.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя исполкома 
горсовета А. П. Сергачев вручает ценйый подарок брига
диру строителей дороги В, р . Яшину.

Фото И. МИНКОВА.

Клуб веселых и на- 
кодчивых. Сейчас он 
служит не только для 
того, чтобы весело 
провести время. В 
школе № 8 КВН стал 
помощником в учебе.

Вот и на этот раз 
соревновались д в е  
команды 7 «Г» клас
са: команда мальчи
ков « Витязь» и 
команда д е в о ч е к  
«Барышня - к р е с т ь 
янка». Тема КВН — 
произведения А. С. 
Пушкина. Послушать 
соперников пришли 
многочисленные бо
лельщики: ученики 7 
— 9 классов, родите
ли.

Гуськом плавно вы
ходят девушки в 
одежде пушкинских

I
и а-пгу-л'.-Ь: л'Ы'л*

К В Н  В Ш К О Л Е
времен. Песни, шут
ки, сочиненные сами
ми же участниками.

Показывают свое 
мастерство мальчики. 
Царь Додон на троне. 
Перед ним «тридцать 
витязей прекрасных». 
В золотых шлемах, с 
мечами и щитами. 
«...И какое в свете 
чудо?» — спрашива
ет Додон витязей. 
Остроумными шутка
ми отвечают ему.

Затем — исп ы т а- 
ние на знание произ
ведений А. С. Пушки
на. Обе команды по
казали, что они вни
мательно прочитали 
многие произведения

поэта, а некоторые 
выучили наизусть. 
Паршина Ирина, Его
рова Надя, Шутов 
Игорь, Шашкин Вова 
хорошо, с чувством 
читали стихотворения 
и поэмы Пушкина.

Исключительно ин
тересным было состя
зание капи т а н о в  
команд Ларисы Коба- 
новой и Сергея При
валова. Каверзные во
просы, остроумные 
ответы, в которых 
угадывалось отличное 
знание пройденного в 
школе материала.

И наконец сцены 
из произведений А. С. 
Пушкина. Девочки по
казали сцены из «Пи

ковой дамы» и «Гро
бовщика», а мальчи
ки поставили инсце
нировку сказки «О 
попе и работнике его 

. Балде».
Не остались в сто

роне и болельщики. 
Им пришлось также 
поломать головы над 
вопросами, которые 
относились только к 
ним. г

Немало пришлось 
поработать преподава
телям школы А. И. 
Буяновой и А. В. Ко
валевой, чтобы под
готовить ребят к вы
ступлению. Но труды 
оплатятся сторицей. 
Ученики отлично изу
чили произвел е н и я 
А. С. Пушкина.

Е. КУЗНЕЦОВ.

I Четвертьфинал в Досчатом
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В  К А Н У Н  П Р А З Д Н И К А
В канун праздника в зале заседаний управления завода 

ДРО состоялось торжественное собрание призывной и допри
зывной молодежи, посвященное 54-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Перед молодыми машиностроителями, которым предстоит 
служба, в рядах Советской Армии, выступили офицер запаса, 
Иван Сергеевич Дятлов, офицер запаса, начальник учебного 
пункта Павел Михайлович Федяшов и другие. Они призвали 
молодых людей ревностно готовить себя к службе в армии, 
добросовестно изучать военное дело, развивать себя физиче
ски, сдать нормы на значок «Готов к защите Родины».

Е. КОЗЛОВ, 
гвардии капитан запаса.

Шзмещеште
12 ноября 1971 года в 15 

часов в Малом зале Дворца 
культуры имени Ленина со
стоится занятие коммунистов 
территориальных организаций.

ГОРКОМ КПСС, 
г Ш 111111! I !!! IМ ЕI!! II!  III111 ■ 11111111111! II111 

ПОГОДА

10 и 11 ноября ожидаются 
временами осадки в виде дож
дя и мокрого снега. Темпера
тура ночью — около нуля, 
днем — 0 — 3 градуса тепла.

10 НОЯБРЯ, СРЕДА  
10.15 «Пионерия на мар

ше». 10.45 Концерт. 11.20  
«Новые приключения неулови
мых» Фильм. 17.35 «Расска
зы о природе». 18.30 «Сегод
ня — День милиции». 19.00

Концерт. 20.00 Информацион
ная программа. 22.00 К Все
мирному дню молодежи.

11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 « Бе л ые  н о ч и » .  

Фильм. 11.50 Концерт танце
вального ансамбля Октембе- 
рянского районного Дома 
культуры Армянской ССР. 
12.20 «На криз клуба «Золо
тая шайба». 17.10 Для детей.

17.30 «Ленинский университет 
миллионов». «Беседы о пар
тии». 18.30 Торжественное за
седание и концерт, посвящен
ные 150-летию со дня рожде
ния Ф. М. Достоевского. 
Трансляция из Большого те
атра СССР. 21 .00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА— 
«Динамо». 3-й период. 21.45  
Информационная программа.

За активную пропаганду 
шахмат в поселке Досчатое 
городская шахматная федера
ция решила допустить силь
нейшего шахматиста поселка 
в финал розыгрыша первенст
ва города 1972 года. Затем 
по просьбе шахматистов по
селка решение это было из
менено. Вместо одного в полу
финале будут играть три-четы
ре досчатинца.

С целью выявления силь
нейших в поселке сейчас про
водится четвертьфинальный 
турнир. Состоялась жеребьев
ка, сыграны первые рартии, 
Борьба проходит на редкость 
упорно. Партии продолжаются 
по 3 — 4 часа.

После шест» туров с ше
стью очками из шести, воз
можных лидирует В. Бадилин. 
У А. Солдатова — шесть оч
ков, но после девяти партий. 
Далее идут Е, Бирюков с пя

тью очками и Г. Соловьев с 
4,5 очками из шести возмож
ных.

Отраден такой факт. Моло
дые шахматисты, впервые вы
ступающие на таких соревно
ваниях (среди них школьники 
6 — 10 классов), не взирая на 
титулы, сражаются на рав
ных.

Турнир этот и квалифика
ционный. Участникам, выпол
нившим . нормы четвертого, 
.третьего или второго разря
дов, будут присвоены или по
вышены разряды. Кроме того, 
по итогам турнира будет соз
дана команда поселка Досча
тое, которой предстоит высту
пать на командном первенстве 
города и района.

Г. САВИН,
Г. СОЛОВЬЕВ, 

участники турнира.

Редактор М. М. РОГОВ.

Трест «Вьшсамежрайгаз» 
доводит до сведения всех 
граждан города и района о 
том, что его контора перееха
ла в новое здание по адресу: 
улица Красных зорь, дом 110 
(выезд из городй по направле
нию к Навашино).

Выносим глубокую благо
дарность коллективу работни
ков управления производствен
но-технологической комплек
тации треста № 10 и всем 
принявшим участие в похо
ронах нашего отца Деваева 
Федора Павловича.

Семья Деваевых.

НАШ АДРЕС: г. Вьткс.а Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак Кв 6396. Тир 16140.



С  праздником Великого Октября!

Да здравствует и крепнет наша великая Родина—Союз 
Советских Социалистических Республик—оплот сил мира и
социализма! (Из Призывов ЦК КПСС)

У\лалала/\/\а/чллл Э
8/ УМАЧОМ флагов, пла- 

катов, транспарантов 
расцвечены наш город н 
наши села, как вся Совет
ская страна. Сегодня в жиз
ни каждого из нас самый 
большой, самый радостный 
день. Мы празднуем 54-ю 
годовщину Великого Ок- 

I тября.
Пятьдесят четыре года 

назад над Россией зажглась 
заря новой жизни. Рабочие 
и крестьяне под руководст
вом Коммунистической пар
тии во главе с В. И. Ле- 

; ниным совершили Великую 
Октябрьскую социалистиче
скую революцию, которая 

. положила начало социали
стическому летоисчислению 

. и открыла новую эпоху все
мирной истории.

Вот уже более полувека \ дело Октября живет и тор
жествует. Оно —  в победе 
социализма и достижениях

• коммунистического строи-[ тельства в СССР, в развн-
> тии мировой системы социа- 
| лизма, в могучем размахе 
' международного коммуни- \ стического и рабочего дви-
| жения, в успехах нацио- 
| нально - освободител ь н о й 
' борьбы.

Новый путь нашей Роди- 
, ны, длиной в пятьдесят че- 
; тыре года —  путь трудных 
! и блистательных побед. 
Каждый из нас больше или 
меньше прошел им. Но все 

; мы, оглядываясь назад, мо
жем гордиться общими ус- 

; пехами, успехами социали- 
! стического строительства.

Люди старшего поколе- 
, ния хорошо помнят тяже- 
| лый, изнуряющий ручной 
! труд у мартенов, соху на 
крестьянских полях, утопа-

■ ющую в песках деревянную.^\ Выксу. Молодежь знает об<
• этом лишь по рассказам., 
Новые цехи заводов, высо-;

- ко механизированное про- 
; изводство, Дворцы культу- <
ры, библиотеки, школы, <

; больницы, квартиры с водо-< 
проводом, канализацией,
газом —  все это дала нам' 
Советская власть. Улучше- < 
нне жизни советских людей< 
— постоянная забота пар-( 
тии. Главная задача пяти- 
летки состоит в том, чтобы ̂  \ обеспечить значительный <

> подъем материального и} 
культурного уровня жизни < 
народа на основе высоких< 
темпов развития социали
стического производства,

; повышения его эффектив- 
1 ности, научно-технического <
! прогресса и ускорения рос-
■ та производительности тру- 
! да.

Сегодня на праздничных <
; демонстрациях выксунцы 
1 будут рапортовать о трудо-<
I вых успехах. Они доложат <
1 как выполняются решения,
; X X IV  съезда КПСС и о< 

своих несвершенных пла
нах на будущее. А  планы1 

1 эти большие. Перспектива <
! роста впечатляющая. Она' 
вырисовывается в новых 

. цехах металлургического 
| завода, в новых жилых <
1 кварталах, в улучшающей- ^\ ся день ото дня всей нашей < 
жизни.

Потому сегодня все мы; 
произносим самые теплые,'

| идущие от сердца слова:
— Под знаменем марксиз-^ 

ма-ленинизма, под руковод-< 
ством Коммунистической '

| партии вперед, по ленинско-
- му пути к победе комму-^ 
! низма!

^УУ\АЛЛ(\ДАЛААДЛЛЛЛЛЛДЛЛЛ/

Плакат издательства «Московская правда». Фотохроника ТАСС.

Р о д и н е — у д а р н ы й

ХОРОШО П О Р А Б О Т А Л И
Достойными делами встречают праздник 

Великого Октября коллективы промышлен
ных предприятий Выксы. Задание минувшего 
месяца по реализации продукции перевыпол
нено;- сверх плана потребителям отправлено 
на 400 тысяч рублей металла, машин, меди
цинской техники, изоляционного волокна и 
других изделий.

Хорошо поработали в октябре коллективы 
заводов металлургического, машинострои
тельного, Досчатинского медоборудования, 
изоляционных материалов, металлоизделий, 
районного отделения «Сельхозтехника», ком

бината производственных предприятий тре
ста «Металлургстрой», грузового автотранс
портного предприятия, хлебокомбината, мя
сокомбината и другие. В результате трудо- 

, вого энтузиазма предприятия успешно спра
вились с заданием десяти месяцев, дав на
родному хозяйству сверх плана продукции 
более чем на полмиллиона рублей.

Сейчас выксунцы продолжают соревнова
ние по досрочному выполнению плана перво
го года пятилетки.

В. УХАНОВ.

Годовой выполнен
Хозяйства района в текущем году увеличили производст

во мяса. Скот сдается более высоких кондиций.
В результате район досрочно выполнил годовой план 

продажи государству мяса. При плане 1305 тонн его продано 
1364 тонны.

Лучше других организовал откорм скота колхоз «Путь 
Ленина». Хозяйство отправило на мясокомбинат 153 тонны 
мяса при плане 127 тонн. Перевыполнила годовой план про
дажи мяса и птицефабрика.

м. КОТОВ.

ВМ ЕСТО Т Р Е Х - З А  ДВА  Д Н Я

ПО-УАЛРНОМУ
Отличными трудовыми де

лами ознаменовали канун Ве
ликого Октября многие произ
водственные коллективы ме
таллургического завода, 3 но
ября отличилась в труде 
смена листопрокатного цеха, 
возглавляемая мастером про
катки, коммунистом Василием 
Михайловичем Артемовым. В 
этот день прокатчики выпол
нили полтора сменных плана, 
выдав дополнительно 102  
тонны металла.

В этот же день поступило 
сообщение и из вилопрокат
ного цеха. Здесь смена, руко
водимая молодым инженером 
Н. А. Королевым, выполнила 
производственную программу 
первых трех дней ноября на 
110 процентов. А это значит, 
что народное хозяйство стра
ны получит сотни штук сверх
плановых вил.

С. АНАСТАСИЕВ.

Строительство мазутохрани- 
лища емкостью 10 тысяч тонн 
— важный объект на комсо
мольской ударной стройке ко
лесопрокатного цеха. Работа
ет здесь несколько бригад. Не
давно рекорд установили две 
бригады бетонщиков из 
СМУ-1 (бригадиры Е. Шмы-

ров и В. Крылов). Вместо трех 
дней они забетонировали осно
вание мазутохранилища за два 
с половиной дня, уложив 610  
кубометров бетона. Свои тру
довые достижения бригады по
свящают празднику Великого 
Октября.

В. КАПИТАНОВ.

т р у д !

ПРЕОБРАЖАЯ
З Е М Л Ю

Славными , делами встреча
ют праздник Октября рабочие 
передвижной мехколонны. Де
сятимесячный план подрядных 
работ выполнен на 104 про
цента.

За это время осушено 118 
гектаров заболоченных зе
мель. Проведено улучшение 
земель на площади 441 гек
тар, заготовлено 35 тысяч 
тонн и вывезено 24 тысячи 
тонн торфа. Кроме того, рас
корчеваны и убраны пни с 
площади более 400 гектаров и 
поднято целины свыше 500  
гектаров.

Впервые в текущем году 
мехколонна занималась уст
ройством культурных пастбищ 
в колхозе «Путь Ленина». 
Сдано их 117 гектаров.

Лучших результатов добил
ся мастерский участок Г. А. 
Лапшина. На этом участке 
применен новый способ рабо
ты мелиоративной техники—• 
групповой метод.

Маяками производства ста
ли А. Ф. Оглодков, Н. М. Ни
кулин, М. И. Шустров, А. В. 
Денежкин, Г. В. Фролов, Н. Н. 
Утии, И. М. Вдовин и моло
дой механизатор Петр Шме
лев.

В. СЕМУШКИН, 
начальник передвижной 

мехколонны.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

0  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ Т ы м с у н с к и й

МБОЧИИ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября 1971 года №  178 (9851) 
ЦЕНА 2 КОП,



2 стр. о Выксунский рабочий
~  С Л О В О  В Е Т Е Р А Н У  ■ ■■

П р и м е т ы  О к т я б р я
р  СТЬ ДНИ; когда даже осень рас- 

цвечивается яркой радугой ве
сенних красок и как-то особенно 
сильно, по-весеннему радостно 
бьются сердца людей. Это дни рож
дения нашего Советского государст
ва, дни годовщин Великого Октяб
ря.

У каждого Октября свои приме
ты. 1918— 1920 годы. Мы вели тог
да борьбу за укрепление власти Со
ветов, громили врагов, проводили 
облавы на спекулянтов, мошенни
ков, дезертиров. Нынешний Октябрь 
мы встречаем в обстановке небы
валого политического и трудового 
подъема, вызванного историческими 
решениями XXIV съезда КПСС. Ве
личественные предначертания пар
тии неуклонно претворяются в жизнь 
трудом миллионов. Жизнь идет в за
мечательном темпе. Самоотвержен

но работают труженики города и 
района. Досрочное выполнение деся
тимесячного плана в целом промыш
ленностью города — лучшее тому 
доказательство. Выполнить досроч
но — это легко сказать, но не про
сто сделать. Задание было увеличен
ное, плюс к тому известные трудно
сти в материально - техническом 
снабжении необходимость тратить 
время и средства на освоение новой 
продукции.

Все это требовало напряженных 
усилий металлургов, машинострои
телей, судоремонтников, автомоби
листов, танлонзоляционников, лесо
заготовителей, строителей, поисков 
умелого руководства. И все это бы
ло. Победила прежде всего созна
тельность рабочих коллективов, 
сплоченных коммунистами и гото
вых выполнить самые сложные за

дачи. А задачи на пятилетку очень 
большие. Только тресту № 10 «Ме- 
таллургстрой» и его субподрядчикам 
предстоит выполнить строительно
монтажных работ на 200 миллионов 
рублей. Изменится лицо города. 
Возникнут новые улицы, благоуст
роенные микрорайоны, обновятся 
наши заводы.

Радостной новью отмечен каждый 
наш день. Когда каменщик подни
мается на новый этаж, когда литей
щик заливает новую форму, когда 
слесарь крепит последнюю гайку — 
это означает, что сделан еще один 
шаг к коммунистическому завтра.

Будущее! Оно заманчиво потому, 
что прекрасно. Оно не мечта, оно, 
вот смотрите, постоянно рождается, 
живет, борется со' старым уже се
годня Оно в том, что в цехе № 8 
завода ДРО, где я проработал два
дцать лет, учатся почти все.4 Буду
щее сегодня в том, что один работник 
помогает другому, выручает его из 
беды, ибо человек человеку— друг, 
товарищ, брат. Будущее прогляды

вает в широком участии обществен
ности в управлении производством, 
и в том, что люди, порой ущемляя 
себя в заработке, добровольно пе
реходят на худшие участки и помо
гают подтянуться. И. еще многое, 
многое...

В дни октябрьских торжеств 
мрачные размышления одолевают 
врагов Советской власти. Рушится 
колониальная система. Очень труд
но приходится буржуазной пропа
ганде. Куда поставить ногу, чтобы 
не попасть в просак? Как объяс
нить советские достижения в нау
ке, технике, искусстве? А ведь это 
урожай, который пожинает совет
ское общество с о к т я б р ь -  
ского п о с е в а .  О к т я б р ь  в 
сердцах миллионов трудящихся зем
ного шара. Под его знамена стано
вятся все новые и новые отряды. 
Идеи Октября — это утверждение 
мира и счастья на земле.

И. ГОРЕЛОВ, 
член КПСС с 1919 года, 
персональный пенсионер.

М О Л О Д Ы М  В Е З Д Е  У  Н А С  Д О Р О Г А . . .
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р  ЛОВНО ИСП О Л И Н  
V-» встает громадный кор
пус колесопрокатного цеха 
на западной окраине Вык
сы. Огромная стройка рас
тет, ширится, комплекс с 
каждым днем принимает 
черты производственного 
корпуса. В спешном поряд
ке большая армия строите
лей, субподрядчиков «оде
вает» цех, готовит его к зи
ме.

Более четырех тысяч че

ловек работают сегодня на 
будущий цех-гигант. На 
ударную стройку приехали 
сотни отличных специали
стов, большинство из кото
рых через год с небольшим 
встанут к карусельным 
станкам, возьмут в руки 
штурвалы электромостовых 
кранов и будут свидетеля
ми рождения первого вык
сунского стального колеса, 
предназначенного для ж е
лезнодорожных магистра

лей страны. А пока... Пока 
труд, напряженный труд 
созидателей с радостями, с 
трудовыми победами, а по
рой и неудачами.

Центральной фигурой на 
стройке ныне являются мон
тажники. Это они заклады
вают остов любого здания, 
любого корпуса. Их первые 
помощники — механизато
ры с могучей строительной 
техникой.

На огромной стройке

каждый день рождаются ге
рои трудовых будней. Их 
много, но и среди многих 
можно выделить самых луч
ших и упорных. На пло
щадке цеха, рядом с мон
тажниками треста «Волго- 
стдльконструкция», работа
ют машинисты кранов стро
ительно-монтажного управ
ления механизации того же 
треста К. Климов, И. Конд- 
рушин и В. Александров. 
Трое молодых парн е й, 
сильных, ловких, напори
стых. На стройку их при
звала романтика трудовых 
дней, желание собственны
ми руками создать самый 
большой в городе производ
ственный комплекс.

Нелегким был путь мо
лодых ребят к мастерству, 
общему признанию, кото
рым они пользуются сейчас 
среди строителей. Все трое 
начинали с азов, потом уче
ба на право управления 
краном. А управлять сталь
ной махиной, поднимающей 
на высоту многотонные ко
лонны, фермы, — дело не 
шуточное. Здесь нужны ре
бята смелые, находчивые. 
Друзья выдержали этот 
трудный экзамен с честью.

Много славных дел на 
счету крановщиков-маши- 
нистов.

Все они, когда пришли

на стройку и встали за 
пульты управления крана
ми. были прикреплены к 
монтажникам СМУ треста 

«Волгостальконструк ц и я», 
которых возглавляют опыт
ные бригадиры А. Сенато
ров, В. Сущев и А. Колпа
ков. Начиная с апреля все 
лето и осень молодые стро
ители день ото дня наращи
вают темпы, перекрывая 
нормы по монтажу в полто
ра-два раза.

Когда на стройке прохо
дило обсуждение Постанов
ления ЦК КПСС о работе 
по повышению эффективно
сти, то монтажники в тес
ном содружестве с машини- 
стами-крановщиками раз
работали план повышения 
производительности труда. 
Было принято общее реше
ние: к празднику Октября 
закончить монтаж подкра
новых и подстропальных 
металлических ферм на от
веденном участке строяще
гося цеха. Молодые энту
зиасты не бросают слов 
на ветер. Обязательство 
выполнено.

В. ЗОТОВ.

НА СНИМКЕ (слева на
право): К. Климов, Н. Конд- 
рушин, В. Александров.

Фото И. МИНКОВА.

С ЧУВСТВОМ ИСПОЛНЕННОГО ДОЛГА
Два раза в день — после ночной и утренней смен— 

в комнате партбюро и цехкоме вилопрокатного цеха ме
таллургического завода особенно многолюдно. Сюда со
бираются четырехугольник цеха, начальник смены, ма
стера, которые подводят итоги работы прошедшей сме
ны, вскрывают недостатки, подмечают положительное, 
определяют лучшие бригады и передовиков производст
ва. Итоги работы смены, бригад и каждого полировщика 
ежедневно вывешиваются для всеобщего обозрения.

Ц е н т р а л ь н ы й  коми
тет КПСС и Совет Ми

нистров СССР за последнее 
время приняли целый ряд 
важных постановлений, на
правленных на повышение 
эффективности производст
ва, на улучшение организа
ции социалистического со
ревнования и на дальней
шее развитие производства 
товаров массового спроса. 
Все эти документы корен
ным образом относятся и к 
нам, вилопрокатчикам, По
этому партийная организа
ция, цеховой комитет проф
союза придают им самое 
важное значение. С целью 
выполнения мероприятий по

повышению эффективности 
производства в цехе созда
на комиссия, которая рабо
тает над внедрением подан
ных предложений. Внедрен
ные мероприятия позволили 
значительно увеличить про
изводство вил, улучшить их 
качество, облегчить труд 
рабочих, снизить себестои
мость. В конёчном итоге 
девятимесячная программа 
выполнена на 103,1 про
цента, а производйтель- 
ность труда выросла на 7,4  
процента.

Партийная и профсоюз
ная организации особое 
внимание уделяют органи
зации гласности социа

листического соревнования, 
моральному и материально
му стимулированию передо
виков производства. Это по
могло тому, что свои обяза
тельства в честь 54-й годов
щины Великого Октября
коллектив цеха успешно
выполнил.

Особенно хорошо трудят
ся коллективы смен, воз
главляемые коммунистами 
тт. Королевым Н. А. и 
Баталкиным Ю. А. План
десяти месяцев они выпол
нили 22 октября и дали 
сверх плана десятки тысяч 
штук вил.

Следует отметить, что 
сознательный труд позво
ляет увеличивать произво
дительность труда, с че
стью выполнять социали
стические обязательства. 
Не случайно, соревнование 
между сменами, при подве
дении итогов, вызывает 
оживленные дискуссии.

Коммунист — это и 
идейный боец партии, и луч

ший производственник. Че
стно несут эти обязанности 
партийцы Ю. С. Гнусарев, 
М. Р. Харченко, В. А. Ру- 
дяшов и другие. Много в 
цехе и беспартийных пере
довиков производства, чей 
пример в труде достоен под
ражания. Это в первую 
очередь В. В. Кукарин, 
В. Н, Соколов, В. И. Майо
ров и целый ряд других ви- 
лопрокатчиков.

Центральный Ком и т е т 
КПСС и Совет Министров 
СССР установили задания, 
предусматривающие увели
чение выпуска товаров мас
сового спроса по сравнению 
с 1970 годом в 1,9 раза. 
Коллектив вилопрокатного 
цеха прикладывает все си
лы на реализацию заданий 
партии и правительства. 
Спрос на нашу продукцию 
внутри страны год от года 
растет. Значительно увели
чилась отправка вил на экс
порт. Вилопрокатчики и 
впредь будут не только уве

личивать выпуск своей про
дукции, но и резко повы
шать ее качество.

Мы отмечаем сегодня 
великий праздник — 54-ю 
годовщину Октябрьской со
циалистической революции. 
Вилопрокатчики встретили 
это всенародное торжество 
ударным, высокопроизводи
тельным трудом. Они ра
портовали Родине о выпус
ке трехсот тысяч сверхпла
новых вил. Весомый пода
рок Октябрю!

Хорошие у нас в цехе 
результаты труда рабочих. 
Большие пЛ*аны и на. бу
дущее. 880 тысяч сверхпла
новых вил для нужд сель
ского хозяйства, повысить 
производительность труда 
на 20 процентов— вот наше 
твердое слово на девятое 
пятилетие. С этими обяза
тельствами коллектив ви- 
лопрокатчиков и выходит 
сегодня на праздничную 
демонстрацию выксунцев.

А. ЛАВРЕНЮК, 
секретарь партбюро цеха,

А. ИЗОСИМОВ,
председатель цехкома.
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Р а д о с т ь  т р у д а
ДД АРТЕКОВСКУЮ печь 
■* 1 № 1 обслуживают че
тыре комсомольско-моло
дежные бригады сталеваров 
во главе с В. И. Ручкиным, 
А. Н. Романовым, Н, Ф. 
Любшиным и А. И, Протор
ении. Люди огненной про
фессии делом отвечают на 
решения XXIV “съезда пар
тии, дают стране стали зна
чительно больше, чем пре
дусмотрено плановым зада
нием, И если заглянуть в 
книгу летописи трудовых 
дел ЦК ВЛКСМ, то в ней 
мы найдем и имена стале- 
плавилыц и к о в  к о м с о 
мольско-молодежных бригад 
первой мартеновской печи.

На счету коллект и в а  
мартена в первом году пя
тилетки 1554 тонны сверх
плановой стали. Это на 
1054 тонны больше социа
листического обязательства, 
взятого в честь праздника 
Октября. Вот почему так 
радостно на душе сталева
ров. Чувство исполненного 
долга, гордость за свою

огненную реку сверхплано
вого металла наполняют их 
сердца, Отчего и сегодняш
ний праздник становится 
стократ радостнее, весе
лее.

Мастером сталеварения 
слывет на металлургиче
ском заводе Владимир Ива
нович Ручкин. Это он и его 
подручные коммунист, сек
ретарь комсомольской орга
низации цеха В. Е. Ерма
ков, Г. С. Комаров и 
М. В. Гусев умеют да
вать скоростные плавки. 
Это он. лучший сталевар 
Выксы В. И. Ручкин, пред
ставлял Выксунскую город
скую партийную организа
цию на XXIV съезде Ком
мунистической партии. Это 
он пойдет сегодня с гордо 
поднятой головой в первых 
рядах колонны металлур
гов на праздничной демон
страции выксунцев.

Владимиру Иванови ч у  
Ручкину и его товарищам 
по труду есть чем порадо
вать Родину в день 54-ле

тия Великого Октября. Из 
металла, выплавленного 
коллективом печи сверх 
нормы, можно сделать ни 
одну сотню автомашин, 
тракторов для нужд сель
ского хозяйства и станков 
для промышленности.

— Великий Октябрь дал 
нам счастье жизни, свободу

мысли, радость труда и 
многое другое, — говорит 
В. И. Ручкин. — Хочется 
и впредь работать с удво
енной энергией, ибо мы 
знаем, что от честного тру
да миллионов простых лю
дей зависит экономическая 
мощь страны и благосостоя
ние всех советских людей.

НА СНИМКЕ: бригада
сталеваров делегата XXIV 
съезда КПСС В. И. Ручки- 
на из первого мартеновско
го цеха металлургического 
завода. Слева направо— 
В. И. Ручкин, В. Е. Ерма
ков, Г. С. Комаров и М. В, 
Гусев.

Фото И. МИНКОВА.

В чера и сегодн я
[ 4  АМ, пожилым людям,
1 * как никому другому, 
видно, какой переворот в 
жизни людей произошел за 
годы Советской власти.

Да что там говорить. 
Всего пятнадцать лет на
зад хозяйство наше было 
совершенно другим. В то 
время не было еще совхоза, 
а была артель. Так вот кол
хоз имел всего три тракто
ра, да и какие это были 
тракторы — маломощ н ы е 
очень. Все работы выполня
лись на лошадях. Чтобы

стог сена привезти с лугов, 
нужно было как '  следует 
помучиться. Не так-то про
сто наметать воз, Так и 
возили. А теперь стога пря
мо целиком из лугов во
зим, тракторами на пенах. 
У нас тринадцать колесных 
и гусеничных тракторов.

Площади засевали ма
ленькие: обрабатывать их
трудно было. Урожаи полу
чали низкие. Счит а л и 
удачным год, если по семи 
центнеров зерновых полу
чали, а обычно по 3 — 4

центнера. Сейчас урожай
ность в хозяйстве выросла 
вдвое-втрое. В текущем го
ду например, мы получили 
по 14 центнеров зерно
вых с гектара.

Произошли большие пе
ремены и в животноводстве. 
Надоить От коровы за 
год 700 килограммов моло
ка считали уже пределом. 
Теперь получить 2000 ки
лограммов — обычное де
ло. А как работали раньше 
животноводы? Доили вруч
ную, роду носили ведрами, 
вечерняя дойка проходила 
при фонарях. Летом на па
стбище доярки добирались 
пешком.

Теперь же все стало 
иначе Во дворах автопо
илки, машинное доение. В 
луга доярок доставляют на 
специальной автомашине.

Раньше мы только меч
тать могли о том, что сей
час имеем. В нашем хо
зяйстве два зерновых ком
байна, столько же карто
фелеуборочных, картофеле
копатели, много прицепно
го инвентаря. А как стали 
жить сами рабочие! Прием
ники, телевизоры; стираль
ные машины и холодильни
ки— почти в каждом доме. 
Это потому, что рабочие на
ши получают хорошую за
работную плату.

То, что я рассказал, это 
всего маленькая частица ог
ромных изменений, кото
рые произошли у нас толь
ко за последние годы Со
ветской власти. Можно бы 
бесконечно долго рассказы
вать об этом. Я хочу ска
зать только то, что год от 
года меняется жизнь тру
жеников сельского хозяйст
ва, становится все краше. 
У молодых, которые при
ходят нам на Смену, свет
лое, большое будущее.

Н. БАРЫШ ЕВ,
. учетчик Грязновского 

отделения совхоза 
«Выксунский», 

член КПСС с 1928 года.

П у с т ь  а л е ю т  ф л а г и
М  АС У ОТЦА было три- 
1 * наддать. До Октябрьской 
революции дожили только 
шестеро. Остальные умер
ли от недугов, болезней, 
голода. Л о з у н г  « Вся 
власть Советам» впервые 
встретил я на царском 
крейсере, где служил ка

нониром, а потом сам на 
штыке винтовки пронес его
гулкими залами Зимнего.

Это была величайшая 
революционная буря. В то 

•время нам пришлось пере
жить многое: голод, холод, 
разруху. Но мы знали, мы 
верили, что стоим на поро

ге новой, счастливой жиз
ни.

Советская власть по кро
ви мне родная. Младший 
брат Сергей в Отечествен
ную войну, оказавшись не
пригодным для фронта по 
состоянию здоровья, все-та
ки ушел на фронт, чтобы 
отстаивать завоевания Ок
тября. У сыновей Василия 
и Михаила на груди мно 
гие боевые награды, полу 
ченные также за бои с фа

шистами. Они знали, за что 
дерутся. Не смогли они от
дать то. что завоевал их 
отец.

Сейчас у меня трина
дцать внуков и три правну
ка Как живут они? Заме
чательно! У них все есть 
для счастливой жизни. Доб 
рая половина внучат имеет 
среднее специальное обра
зование и учится дальше 
Правнукам не грозят бо
лезни и голод, как нам коГ-

да-то Разве не стоило за 
это бороться.

Сам я на пенсии. Полу
чаю больше ста рублей в 
месяц. У меня просторная, 
со всеми удобствами квар
тира. Смотрю я сейчас на 
настоящую жизнь и радуюсь. 
Пусть всегда гордо алеют 
над Землей красные флаги.

А. СЕРГЕЕВ, 
пенсионер, член партии 

с 1929 года.

В Л А С Т Ь  Н А Р О Д Н А ЯС О В Е Т Ы —
V  ОРОШИЙ п о д а р о к  
л  празднику О к т я б р я  
преподнесли депутаты и ак
тивисты Новодмитриевского 
сельского Совета. Задание 
по доходной части местно
го бюджета перевыполнено. 
Больше плана закуплено у

населения излишек молока, 
мяса и шерсти,

За лето было организова
но шесть массовых воск
ресников по благоустройст
ву населенных пунктов и 
десять воскресников по ока
занию помощи совхозу в

заготовке кормов и уборке 
картофеля.

Депутаты Совета всегда 
помнят о наказах избирате
лей. С помощью совхоза 
«Ново-Дмитриевский» по
строены школа и клуб в 
поселке Михайловне. Про

веден ремонт здания вось
милетней школы в Ново- 
Дмитриевке.

Большую помощь сель
скому Совету в выполнении 
наказов избирателей оказы
вает Покровский колхоз. 
Своими силами он отремон
тировал в селе школу и 
клуб, Забота о школе, о 
детях проявляется и в дру
гом. Правление артели два

раза в неделю бесплатно 
обеспечивает школьников 
молоком.

В работе сельского Со
вета участвуют четырна
дцать общественных само
деятельных организац и й. 
При клубе созданы и рабо
тают два кружка художе
ственной самодеятельности, 
в которых участвуют сорок 
человек.

М. ГРИГОРЬЕВ.

Привет солдатский ЛИЧНЫИ ПОДАРОК 
ДОЯРКИ Лекторы из техникума

Мы сейчас далеко от нашего любимого города. 
Нам, вашим землякам, оказана большая честь — сто
ять на страже рубежей нашей Родины. В праздник Ок
тября хочется от всей души поздравить вас, дорогие 
земляки, с этой великой датой. Самые сокровенные, 
солдатские мысля о доме. Вместе с вами мы идем на 
работу, варим сталь, делаем машины. Нам, солдатам- 
выксунцам, в этот торжественный день хочется заверить 
своих земляков в том, что мы не посрамим славных тра
диций своего города здесь, в Советской Армии. С 
праздником вас

Гвардии рядовые: Н. ЖУЛИН, В. ЛАБАЗОВ,
С ЗОТОВ, В. КОСТИН и другие.

.Нина Александровна Сай- 
кова, доярка Грязновского 
отделения совхоза «Выксун
ский», празднику Октября 
преподнесла свой трудовой 
подарок. К знаменательной 
дате она выполнила план 
первого года пятилетки, по
лучив от каждой коровы 
более чем по 1900 кило
граммов молока,

В. ВАСИЛЬЕВ.

Л ЕКТОРСКАЯ группа металлургического техникума объ
единяет в своих рядах всех преподавателей учебного за

ведения Первичная организация общества «Знание» активно 
ведет пропаганду политических и естественно научных знаний.

Лекторы из техникума — всегда желанные гости в кол
лективах рабочих и служащих города Недавно они побывали 
в ряде городских организаций и выступили с интересными 
лекциями, А М Постников рассказал работникам горэнерго 
об экономическом потенциале Японии, В, В, Денисов для про
давцов магазина № 8 прочитал лекцию «Социально-экономи
ческие проблемы девятой пятилетки», а Е, П. Соколова ра
ботникам хлебозавода рассказала, что такое культура.



У Х О Д Я Т  П А РН И  
В АРМИЮ

В эти ненастные осенние дни уходят парни в армию. 
На улице еще предрассветная хмарь, а уже поет гар
мошка, и девичьи голоса выводят: «Вы служите, мы
вас подождем...»

А перед этим были традиционные вечера — прово
ды в цехах заводов. Такой вечер состоялся и в цехе № 8 
завода ДРО. Призывники были немного смущены и гор
ды таким вниманием. Каждый из них чувствовал тор
жественность минуты.

С напутственным словом к ним обратился замести
тель начальника цеха Б. А. Майеров. Это было слово 
участника Великой Отечественной войны. Затаив дыха
ние, слушали его будущие воины.

Слесарь В. Якубовский говорил о воинской добле
сти, чести и славе. Говорил о том, что и в мирные дни 
есть место подвигам.

Бывший солдат, технолог В. Софронов рассказал 
об ответственности, которая ложится на юношеские 
плечи с принятием присяги.

— Где бы вы ни служили, — сказал Виктор, — 
держите высоко марку рабочего и обязательно после 
службы возвращайтесь в родной цех, вставайте на свои 
рабочие места.

С ответным словом от призывников выступил сле
сарь Сергей Яшин. Он заверил присутствующих, что 
призывники не посрамят чести цеха коммунистического 
труда и покажут образцы службы в рядах Советской 
Армии.

А. РЫЖОВ,
секретарь комсомольской организации цеха № 8.

1 0  Н О Я Б Р Я - Д Е Н Ь  

С О В Е Т С К О Й  М И Л И Ц И И

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. По таежной трассе Братск — 
Усть-Илим день и ночь движется поток автомашин, гружен
ных цементом, железобетонными фермами, панелями, блока
ми и другим строительным материалом, необходимым для 
сооружения Усть-Илимской ГЭС и города энергетиков. 800  
лучших шоферов автотранспортного управления «Братскгэс- 
строй» являются общественными автоинспекторами. Они де
журят на трассе Братск— Усть-Илим, следят за исправностью 
машин.

НА СНИМКЕ: на посту в городе Братске. Инженер по 
безопасности движения автотранспортного управления И. М. 
Шаманский, госинспектор В. Г. Смирнов, общественный ин
спектор В. Н. Спиридонов проверяют путевой лист у шофера 
А. И. Гимлаева,

Фото М. Минеева, (Фотохроника ТАСС).

С п о р т

В стреч и
со спортсменами 
Л ы скова

2 ноября проведен еще один 
тур в розыгрыше первенства 
области по волейболу. Волей
болисты машиностроительно
го завода выступали в этот 
день в Лыскове.

Встречи начались матчем 
женских команд. Четыре пар
тии пришлось играть. В трех 
из них выиграли спортсменки 
Выксы (15:10, 15:10 и 15:12), 
в одной-—хозяйки площадки.

Еще более продолжитель
ным б ы л  матч мужских 
команд. Здесь было сыграно 
пять партий. Первые две вы
играли хозяева площадки, две 
последующие — гости. В пя
той, решающей , партии, спорт
смены Лыскова сумели моби
лизоваться и одержали заслу
женную победу.

Итак, волейболисты «Аван
гарда» потерпели первое по
ражение. Следующую игру 
они проведут в Заволжье 14 
ноября.

Н. УДЬЯНКИН.

Н оябрЬский экран
р  АЗНООБРАЗНЫМ по 
* жанру и производству 
будет ноябрьский экран. 
Зрители города и района 
увидят много интересных 
кинофильмов.

Кинолента «Миссия в Ка
буле» производства кино
студии «Ленфильм» рас
скажет о событиях полуве
ковой давности, происхо
дивших в столице Афгани
стана в 1919— 1929 гг.

Афганистан был первой 
страной, признавшей Со
ветскую Россию, а диплома
тическая миссия в Кабуле 
едва ли не первой советской 
дипломатической миссией за 
рубежом. После разгрома 
афганскими войсками англи
чан тогдашний эмир Ама- 
нулла, обратившись с при
ветственной телеграммой 
к Владимиру Ильичу Ле
нину, высказал пожелание 
об установлении дружест
венных отношений с нашей 
страной. В. И. Ленин не
медленно ответил на теле
грамму, и, несмотря на то, 
что шла гражданская вой
на, наступал Врангель, в 
Кабул направилась дипло
матическая миссия. Совет
ское правительство приняло 
решение об установлении и 
развитии добрососедских 
отношений с Афганистаном 
и об оказании помощи осво
бодившемуся от империали
стической «опеки» незави
симому государству.

Фильм «Конец атамана» 
посвящается славным сы
нам Коммунистической пар
тии — чекистам, отдавшим 
свои жизни за становление 
Советской власти в Казах
стане.

Картина создана на ос
нове документальных мате
риалов об ответственной 
операции, проведенной на
шими чекистами в штабе 
матерого врага Советской 
власти — белогвардейского 
атамана Дутова.

В памяти народной на
всегда остались сражения у 
Сталинграда и Курска, ос-

в городе
вобождение Киева и взятие 
Берлина. Что касается опе
рации под названием «Ба
гратион», то ее подробно
сти известны больше специ
алистам. Между тем, это 
была одна из крупнейших 
битв минувшей войны, оп
ределившая ее исход.

Операция «Багратион» 
была блестяще подготовле
на. Успех ее во многом за
висел от того, будет ли 
знать немецкое командова
ние направление нашего 
главного удара. Вначале об 
операции знали всего пять 
человек: Сталин, Жуков,
Рокоссовский, Василевский, 
Антонов. Когда началась 
подготовка фронтов к на
ступлению, число посвящен
ных во все детали увели
чилось не намного.

Противник исключал воз
можность нашего наступле
ния в Белоруссии. Вопреки 
немецкой доктрине, утверж
давшей, что танковые вой
ска целесообразнее всего 
применять на равнинной ме
стности, тяжелые машины, 
орудия и пехота прошли по 
болотам, оврагам и лесным 
тропинкам в течение одно
го дня. Этот марш опроки
нул все нормы, установлен
ные воинскими уставами. 
Дерзкая, тщательно про
думанная операция была 
блестяще проведена: 800-
тысячная группировка гит
леровских армий «Центр» 
была наголову разгромлена. 
Разгром группы армий 
«Центр» положил конец ор
ганизованному сопротивле
нию немцев на Востоке.

Операция «Багратион» 
— центральное с о б ы т и е  
третьего фильма киноэпо
пеи «ОСВОБОЖДЕНИЕ» — 
«Направление г л а в н о г о  
удара». И освобождение го
родов и сел Белоруссии, и 
поднятие Красного знамени 
над старинным замком Ге
диминаса в Вильнюсе, и не- 
удавшийся заговор генера

лов против Гитлера, впер
вые так подробно воспроиз
веденный в кино. Зритель 
увидит и участников загово
ра — генерал - полковника 
Бека, полковника Штауфен- 
берга, принесшего в рези
денцию фюрера портфель 
со взрывчаткой.

В «Направлении главно
го удара» действие перено
сится с улиц Москвы в 
Нормандию, где высажива
ются союзные войска, из 
кабинета английского посла 
— в рейхсканцелярию Гит
лера, от находящегося в 
Вашингтоне Рузвельта — 
в кабинет Сталина, из 
блиндажа генерала Батова 
— в многоэтажный бункер 
фельдмаршала Кейтеля, из 
кабинета Геббельса— в Ве
рону, где расстреливают зя
тя Муссолини, министра 
иностранных дел Италии 
графа. Чиано...

Среди множества про
фессий, уважаемых, чтимых 
и почетных, есть одна, быть 
может, обычная, будничная 
и не всегда романтичная. 
Это — профессия офицера, 
защитника своей Родины, 
которой надо посвятить все 
свои силы, умение, талант 
и ум. Профессия скромная, 
благородная и по сути сво
ей главная. Если мы хотим 
нормально жить, растить 
детей и думать о будущем, 
то должны помнить об 
этих людях, относиться к 
ним с глубочайшим уваже
нием и признательностью за 
то, что они сделали и дела
ют для нас. Фильм «Офи
церы» расскажет о людях, 
посвятивших себя трудной 
профессии — защищать 
Родину, о детях, идущих по 
стопам отцов, о женах офи
церов, чья доля — ждать, 
надеяться и верно любить. • 

. По-своему интересны ки
нофильмы «Цитадель отве
тила», «Симон Боливар», 
«Неожиданное рядом», «Не
ожиданное знакомство», 
«Смертельная ошибка» и 
другие, которые увидят 
выксунцы в ноябре.

В музыкальной школе
Актовый зал Выксунской 

музыкальной школы заполнили 
родители и учащиеся школы. 
Директор школы Николай Ми
хайлович Страхов тепло по
здравил собравшихся с насту
пающим праздником — 54-й 
годовщиной Великого Октяб
ря и с успешным окончанием 
первой четверти учебного го
да.

Праздничный концерт от

крыли самые маленькие музы
канты. На различных инстру
ментах дети исполняли произ 
ведения советских и зарубеж
ных композиторов. Баяни
сты, домристы исполнили
русские народные песни.

Сейчас школа готовится к 
юбилею — двадц а т и л е т и ю  
своего существования. Эта да
та будет отмечаться’ в декабре.

3. ИВАНОВА.

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.50  МОСКВА. КРАСНАЯ  
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА
РАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ, П О С В Я 
ЩЕННЫЕ 54-Й ГОДОВЩИ
НЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ-
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Следующий номер газеты 
выйдет 10 ноября 1971 года.

СКОЙ СОЦИ А Л И С Т И Ч Е -  
СКОИ РЕВОЛЮЦИИ. По 
окончании — концерт совет
ской песни. 14.10 «Доктор 
Айболит». Фильм-балет. 15.15  
«Музыкальные маршруты». 
Фильм-концерт. 16.45 «Клуб 
к инопутеш ествий». 17.45  
П. Чайковский. Первый кон
церт для фортепьяно с оркест
ром. 18.30 «Внимание, чере
паха!» Фильм. 20.10 «Время». 
21.00 «Праздничный вечер в 
Останкине».

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
7 ноября. Художественный 

кинофильм «Миссия в Кабу
ле». Две серии. Сеансы — в 
13, 16, 19 часов. Для детей— 
«Орлята Чапая». Начало в 11 
часов.

8 и 9 ноября. Художествен
ный кинофильм «Инспектор 
уголовного розыска». Сеансы 
— в 14, 16, 18 и 20 часов. 
Для детей 8 ноября «Сегодня 
новый аттракцион». Начало в 
12 часов.

10 ноября. Художественный 
кинофильм «Где 042?». Сеан
сы— в 12, 14, 16, 18 и 20 ча
сов.

13 ноября. Художественный 
кинофильм «Минута молча

ния». Сеансы— в 14, 16, 18 и 
20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
7 ноября. Художественный 

кинофильм «Весна». Сеансы— 
в 17 и 19 часов. Для детей — 
«Автомат желаний». Начало 
в 15 часов.

9 ноября. Художественный 
кинофильм «Смерт е л ь н а я
ошибка». Сеансы— в 17 и 19 
часов. Для детей — «Рваные 
башмаки». Начало в 15 часов.

11 ноября. Художественный 
кинофильм «Месть гайдуков». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

13 ноября. Художественный 
кинофильм «Миссия в Кабу
ле». Две серии. Сеансы— в 16 
и 19 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. ЭД 6396, !Гир. 16140,
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З А Б О Т И Т Ь С Я  
О К О Р М А Х
и  ЕДАВНО на собрании партийно-хозяйственного актива

района были приняты социалистические обязательства 
на осенне-зимний период 1971 — 1972 годов. Было решено на
доить за стойловое время не менее 9 0 0 — 1000 килограммов 
молока от каждой коровы, получить привес каждого животно
го крупного рогатого скота по 5 0 0 — 600  граммов и свиней— 
по 400 граммов в сутки.

Обязательства очень ответственные. Чтобы их успешно 
выполнить, необходимо в первую очередь хорошо кормить 
скот. Но во многих хозяйствах кормов запасено далеко не
достаточно. В среднем по району на каждую условную голову 
приходится лишь 5 ,2  кормовых единиц в сутки.

Где же выход? Он есть. Нужно в каждом хозяйстве орга
низовать подготовку кормов к скармливанию. Есть ценный 
опыт многих животноводов области. Они внедрили у себя 
способ кальцинирования соломы. Приготовленная таким спосо
бом солома повышает энергетическую питательность в 2 — 
2,5  раза.

Да и у нас в районе есть опыт кальцинирования соломы. 
Таким способом приготавливают корма в совхозе «Ново-Дмит- 
риевский».

В колхозах и совхозах нашего района должно быть орга
низовано четыре цеха для кальцинирования соломы: два — в 
октябре и два— в ноябре-декабре. Октябрь прошел, но пока 
ничего не сделано. Районное управление сельского хозяйства \ 

затянуло подготовку рабочих чертежей кормоцехов.
Хотя пастбищный период закончился и скот переведен 

в стойла, до сих пор не организовано дрожжевание кормов. А  
ведь в большинстве хозяйств имеются дрожжевальные уста
новки. Они когда-то действовали. Например, совхоз «Чупалей- 
ский» раньше успешно проводил дрожжевание соломы. Сей
час же дрожжевальные установки не работают. А ведь в 
этом хозяйстве большой процент озимой соломы в кормовом 
рационе. Скармливать же ее в неподготовленном виде эконо
мически не выгодно.

Большой недостаток кормов в совхозе «Гагарский». 
Здесь на условную голову падает лишь 4 ,2  кормовых единиц 
в сутки. И все-таки в хозяйстве не улучшают корма. Дрож
жевальные установки не используются только потому, что 
ночью кормокухни не отапливаются.

В текущем году хозяйства района заготовили немалое 
количество веточною корма. Использовать его лучше всего в 
измельченном виде. Чтобы на практике обучить людей как го
товить веточный корм, летом в совхозе «Выксунский» был 
организован семинар. Все присутствующие убедились в целе
сообразности измельчения веточного корма. Но до сих пор ни 
в одном хозяйстве не наладили производство веточной муки. 
А она бы была подспорьем к кормовому рациону.

Затянувшаяся раскачка в организации работ по приготов
лению кормов отрицательно повлияла на продуктивность 
скота. Многие хозяйства резко снизили надои молока. И пло
хо, что партийные организации колхозов и совхозов остались 
равнодушными к такому положению. А  ведь они должны бы
ли поднять тревогу, помочь в организации зимовки скота.

Впереди еще полгода зимнего содержания скота. Упу
щенное не поздно наверстать, принять все меры к тому, чтобы 
ни килограмма кормов не давалось в неподготовленном виде.

Т р у д я щ и е с я  С о в е т с к о г о  С о ю з а !  З а л о г  у с 

п е ш н о г о  в ы п о л н е н и я  г л а в н о й  з а д а ч и  п я т и л е т 

к и — з н а ч и т е л ь н о г о  п о в ы ш е н и я  б л а г о с о с т о я н и я  

н а р о д а  н а  о с н о в е  м о щ н о г о  п о д ъ е м а  с о ц и а л и с 

т и ч е с к о й  э к о н о м и к и — в  н а ш е м  с а м о о т в е р ж е н 

н о м  т р у д е !

С л а в а  п е р е д о в Ы м  л ю д я м  т р у д а  и н о в а т о 
р а м  п р о и з в о д с т в а !  (Из призывов цк кпсс>

ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ НАВСТРЕЧУ
Трудовы е подарки 
сталеваров

В канун праздника Велико
го Октября в стальцехе завода 
ДРО подведены итоги соревно
вания, На плавильном участке 
первые места завое в а л и  
бригады сталеваров , В. Хар
ченко и Н. Афонина. Лучшей 
сменой здесь признан коллек
тив мастера Г. Шмакова.

На формовочном участке 
первенство держит смена ма
стера комсомольца Владими
ра Баранова. Постоянно образ
цы труда показывают в смене 
земледелка Г. Зотова, фор
мовщики В. Сизов, Н. Седы- 
шев, М. Петрова.

Первыми оказались на тер
мообрубном участке смены 
мастеров А. Сторонкина и 
В. Степанова. Звание «Луч
шая бригада» приказом по за
воду присвоено бригаде ком
муниста Михаила Сонина.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.
***

ВО ВТОРОМ мартеновском 
цехе металлургического 

завода лучшие результаты в 
предоктябрьском соревновании 
у сталеплавильщиков смены 
Л. И. Матренина. Дополни
тельно к плану они выплавили 
153 тонны металла. Высоко
производительнее всех рабо
тала здесь бригада И. А. Ки
рюхина.

Среди канавщиков й обруб 
щиков отличились бригады 
Ф. Ф. Боброва и В. Н. Гусева.

н. шишов.

Д л я  з д р а в н и ц  с т р а н ы
С высоким подъемом тру

дится в этом году коллектив 
Досчатинского завода меди
цинского оборудования. Пред
приятие из месяца в месяц пе
ревыполняет плановые зада
ния. В октябре коллектив за
вода отправил свыше плани
руемого для лечебных учреяг- 
ний страны медицинской тех

ники более чем на сто тысяч 
рублей. - ■

Лучших успехов в соревно- 
вании добивается на заводе 
коллектив, кузнечно-литейного 
участка, три квартала подряд 
занимающий первое место. 
Образцы в труде здесь пока
зывают формовщики Т. А. 
Паленова и И. М, Зайцев.

4. ЗУЕВ,

В к л а д  с у д о р е м о н т н и к о в

На 165 тысяч рублей дополнительно к заданию реализо
вали продукции с начала года шиморские судоремонтники. На 
предприятии развернулось соревнование за досрочное выпол
нение годового задания по номенклатуре выпускаемой про
дукции, за эффективное использование техники и оборудова
ния.

В цехах и на участках между рабочими ширится движе
ние за досрочное выполнение годовых норм, личных планов на 
пятилетку. По-ударному работали в дни предоктябрьского со
ревнования слесари А. А. Симакин и В. П. Астахов, токарь 
В. С. ТроШинов, кузнец Ю. М. Туманов и другие. На их трудо
вом календаре — 1972 год.

Е. ТРИШИН.

Победа механизаторов

В СЕГО два года работает в отделе глав
ного конструктора завода ДРО моло

дой инженер, комсомолец Валерий Карпу- 
шнн, но уже зарекомендовал себя вдумчи
вым специалистом, активным рационализа
тором. Валерий подал девять рационализа
торских предложений. Только по одному 
из них, внедренному в производство в теку
щем году, будет сбережено около шести ты
сяч рублей и 80 тонн металла.

Круг интересов молодого инженера не 
замыкается только производственными де
лами. Приятный тенор Валерия можно ча
сто услышать со сцены заводского Дворца 
культуры. В составе мужского ансамбля тех
нического отдела предприятия Карпушин вы
ступал на областном смотре коллективов ху
дожественной самодеятельности в городе 
Горьком. Звание лауреата областного смот
ра — результат высокого исполнительного 
мастерства всего ансамбля, в том числе и 
Валерия Карнушина.

А. ПОЛЯНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: В Карпушни.

Фото И. МИ.НКОВА.

Кто бывал в Шиморском на 
берегу Оки, видел горы жел
товатой муки, которая добы
вается механизаторами «Сель
хозтехники» из недр земли. 
Это доломит, который облада
ет свойством облагораживать 
почву. При его внесении на 
поля, нейтрализуется кислот
ность почв, они станорятся бо
лее плодородными.

Механизаторы «Сельхозтех
ники», в руках которых отлич
ные машины, не только добы
вают доломит, но и вносят его 
в почву. Накануне праздника

Октября они выполнили план 
известкования кислых почв в 
хозяйствах района. Доломит 
внесен на площади более 
двух тысяч гектаров. Для это
го пришлось вывезти свыше 
восьми тысяч тонн доломито
вой муки.

В первых рядах соревную
щихся идут механизаторы 
И. И. Филатов, Ф. А. Шалин, 
А. И. Ширшков. Они продол
жают вывозку и внесение до
ломита в почву.

А. СУРОЕГИН.
•да

$

П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  
М О Л О Ч Н Ы Х  Ф Е Р М

ПЕРВАЯ ГРАФА— НАДОЕНО ЗА  10 МЕСЯЦЕВ 1971 
ГОДА, ВТОРАЯ— ЗА ТО ЖЕ ВРЕМЯ 1970 ГОДА, ТРЕТЬЯ 
— ЗА  ОКТЯБРЬ 1971 ГОДА, ЧЕТВЕРТАЯ — ЗА ОКТЯБРЬ 
1970 ГОДА (В КИЛОГРАММАХ ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ),
ПЯТАЯ— ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОДАЖИ МОЛОКА.

ГОДОВОГО ПЛАНА

Колхоз «Путь Ленина» 2223 1999 82 57 120,9
Колхоз им. Дзержинского 1717 1879 93 54 103,8
Совхоз «Чупалейский» 1680 1653 86 54 95,7
Совхоз «Выксунский» 1544 1639 77 85 84
Колхоз «Восьмое марта» 1353 1660 25 27 106,3
Совхоз «Гагарский» 1298 1376 38 25 74,9
По району 1624 1671 73 66 92,1
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< 2 з  Р О Ж Д Е Н О  С О Р Е В Н О В А Н И Е М
ДАДИМ школу к новому учеб- 

м '-'1 ному году!», «Закроем крышу 
колесопрокатного до наступления 
холодов!», «Больше благоустроен
ных квартир для выксунцев!» Такие 
и подобные им плакаты-обязатель
ства встретишь повсюду, на любой 
стройке, где работают люди из спец- 
стройуправления № 7. На первый 
взгляд — это не ново. Новое в том, 
что наши рабочие иными глазами 
стали смотреть на свои обязатель
ства. Дал слово — сдержи его! 
Этот девиз приобрел рамки непи
саного закона.

Постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнова
ния» внесло много ясности и нов
шеств в работу партийной и проф
союзной организаций. А главное в 
том, что . соревнование стало носить 
действенный характер, получило 
более широкий размах. Парторгани
зация держит ход трудового сопер
ничества под неослабным контро- 

' лем. Имеете с администрацией и 
постройкомом мы определяем меры 
морального и материального поощ
рения передовиков производства.

Коллектив нашего управления са
мый молодой в строительном тре
сте, но дружный сплоченный и тру
долюбивый. Он уже записал на свой 
лицевой сует много хороших дел. 
Производственную программу из 
месяца в месяц выполняет успешно.

Лето — золотая пора для строи
телей. Эти месяцы наши специали
сты использовали до предела. В 
микрорайоне Гоголя сданы в экс
плуатацию четыре жилых дома. Во
время справились мы и с отделоч
ными работами в новой школе №  4.

Колесопрокатный цех — детище 
всех выксунских строителей. Наш 
коллектив к этой гигантской стройке 
имеет самое непосредственное отно
шение. Плотцадь крыши цеха в об
щей сложности равняется восьми 
гектарам. Закрыть ее — огромный 
труд, требующий не только умения, 
смекалки, но и времени. А его-то 
как раз и было в обрез. Этому уча
стку производства партийная орга
низация придавала самое большое 
внимание. Помогло опять соревно
вание. Каждый участок, каждая 
бригада, все рабочие взяли на себя 
конкретные социалистические обя

зательства, Парторганизация и по
стройкой организовали гласность 
трудового соперничества, используя 
многие формы и методы. Сыграли 
свою роль и лозунги-призывы, и 
плакаты-обязательства, и «Боевые 
листки», и «Молнии». Самоотвер
женный труд людей породил сжа

тые сроки. Восемьдесят тысяч 
квадратных метров крыши покрыто 
вовремя.

Во всем разнообразии воспита
тельной и массово-политической ра
боты партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации всегда 
имеют согласованность в своих 
действиях и главной задачей счи
тают производственные дела. Им-то 
и подчинена вся наша организатор
ская, воспитательная и идеологиче
ская работа. А результат — произ
водительность труда составила 
114,3 процента.

Сейчас усилия коллектива спец- 
стройуправления направлены на до
срочное завершение заданий перво
го года новой пятилетки. Каждый 
знает объем предстоящих работ, 
каждый отдает производству самого 
себя. У нас нет такой бригады, ко

торая бы не выполняла производст
венный план. Впереди идут комму
нисты, они показывают замечатель
ные образцы высокопроизводитель
ного труда. Член партии А. И. Сав- 
цов возглавляет комсомольско-мо
лодежную .бригаду 'маляров. И то, 
что отделочные работы в школе 
№  4 были приняты с оценкой «хо
рошо» — заслуга коммуниста тов. 
Савцова и его товарищей по рабо
те.

Отличных результатов добились 
также бригады кровельщиков 
Л. И. Копейной и А. А. Вилковой. 
140, 150, а то и 180 процентов нор
мы стало их -системой работы. А 
бригада стекольщиков, возглавля
емая Б. В. Лапиным, план третьего 
квартала выполнила на 184 про
цента.

Соревнование у нас развернуто 
боевое, настроение людей приподня
тое. Указание Центрального Коми
тета 'Коммунистической партии об 
улучшении организации трудового 
соперничества людей понято пра
вильно. Н. ПАНТУРОВ,

секретарь парторганизации 
спецстройуправления №  7.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ ВЫ Ш вЛ  В СВВТ НОМВр
П я т и д н е в к у — в  ч е т Ы р е  д н я

В ОСОБО горячую пору 
сельскохозяйственно г о 

производства в конторе сов
хоза «Чупалейский» всегда 
можно было увидеть лист
ки «Молнии». В них посто
янно отмечалась ударная 
работа тружеников хозяйст
ва. Просмотришь, напри
мер, «Молнии» за период 
уборки урожая и сразу 
становится ясно, кто хоро
шо трудился в это время. ' 
Но на выпуске «Молний» 
деятельность редколлегии , 
стенной печати в совхозе 
обрывалась.

После Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревнова
ния» коммунисты хозяйст
ва решили полнее использо
вать все рычаги организа
ции соревнования. Серьез
ное внимание было уделено 
стенной печати. До этого 
газета «За рентабельность» 
выходила от случая к слу
чаю. Партком обязал ред
коллегию систематически

выпускать газету. И вот 
очередной номер.

Какие же недостатки в 
самих статьях? К примеру, 
неоперативность. Оч е н ь 
дельную, нужную статью 
написал главный ветери
нарный врач совх о з а 
В. Осокин. Называется она 
«Задачи ж ивотноводов». 
Здесь автор рассказывает о 
том, что большинство жи
вотноводческих помещений 
в хозяйстве не готово к зи
ме, «В Полдеревском отде
лении, — пишет он,— поч
ти во всех дворах требует
ся ремонт. Механизмы час
то выходят из строя». 
В. Осокин совершенно 
справедливо критикует ме
ханика отделения В. П. 
Солдатова за его халат
ность. Все в статье пра
вильно, остро, но... поздно. 
Скот почти месяц как сто
ит во дворах, а стенная 
печать только еще начина
ет выступать о их неподго
товленности. Следов а л о  
раньше бить тревогу.

В номере всего три ма
териала. Передовая, кото
рую написал председатель 
рабочкома А. Гудзь, соот
ветствует требованию вре
мени: она о действенности 
социалистического соревно
вания в совхозе. Здесь же 
материал главного агроно
ма совхоза А. Королева, В 
статье главный специа
лист рассказывает, как и 
при помощи чего хозяйство 
в этом году получило хоро
ший урожай зерновых и 
картофеля.

Хочется еще одно заме
чание сделать редколлегии 
в отношении организации 
материалов. Все статьи в 
номере за подписями глав
ных специалистов, руково
дителей. Нет в газете вы
ступлений рядовых рабо
чих. В совхозе «Чупалей
ский» немало замечатель
ных тружеников, которым 
есть о чем рассказать, по
делиться. Этот недостаток 
необходимо исправить.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Коллектив Старо
оскольского завода авто
тракторной электроаппара
туры успешно выполняет 
социалистические обя з а- 
тельства, взятые в честь 
54-й годовщины Великого 
Октября. В первых рядах 
соревнующихся — участок 
сборки, возглавляемый Ва
лентиной Васильевой. Он за 
4  дня выпускает продукции 
столько, сколько намечено 
на пятидневное задание.

НА СНИМКЕ: мастер
участка сборки Валентина 
Васильева (справа) и луч
шая сборщица завода Тать
яна Чаброва.

Фото О. Сизова. (Фотохроника ТАСС).
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ТЛ ЗМЕНЕНИЯ, происходя- 

щие в наш век в науке и 
технике, не могут не повлечь 
за собой серьезных перемен 
как в организации производ
ства, так и в социальной обла
сти. Они определяют принци
пиальные сдвиги в профессио- 
анально • квалификацион н о й  
структуре общества, изменяют 
характер труда и быта людей. 
Научно-техническая револю
ция представляет нам труд в 
совершенно новом свете. Про
никающая во все производст
венные сферы, на все уровни 
механизация и автоматизация 
уже сегодня дают нам образ
цы труда будущего, убежда
ют в том, что машины, авто
маты, роботы, не заменяя че
ловека полностью, не отбирая 
у него роль основной произво
дительной силы общества, ко
ренным образом изменяют 
характер человеческого труда.

Человек с его мощным мыс
лительным а п п а р а т о м ,
с его психофи з и о л о г и- 
ческими возможностями и спо
собностями на протяжении 
всей истории развития челове
ческого общества использо 
вался крайне нерационально 
не по назначению, был пора 
бощен производством, вклю
чен г, него непосредственно 
Только сегодня мы являемся

свидетелями освобождения че
ловека от грубого физическо
го труда.

Научно-технический про
гресс несет человеку это осво
бождение, выводит его из це
пи непосредственно производ
ственного процесса, ставит 
рядом с этим процессом, а 
точнее, поднимает над ним.

В настоящее время активно 
идет процесс освобождения 
человека от физическо г о 
труда. Комплексная меха
низация вытесняет такой ма
лосильный и малопроизводи
тельный «механизм» как си
стема человеческих мускулов. 
Ростками нового труда про
биваются к жизни автоматизи
рованные системы. Изменения 
в технической оснащенности 
предприятий, новая техноло
гия, новые агрегаты и меха
низмы ставят работника в но
вые условия, требуют от него 
резкого повышения уровня 
своих знаний, прежде всего 
умения управлять сложной 
техникой, овладевать новыми 
приемами труда.

Даже те профессии, кото
рые, казалось бы, очень дале 
ки еще от «изменения своей 
судьбы», на деле изменились 
Скажем, сталевар (одна из са 
мых трудных а  плохо поддаю

щихся автоматизации работ), 
но и в ней механизация, авто
матизация оборудования мар
тенов оказывают существен
ное влияние, предопределяют 
высокую общеобразователь
ную подготовку сталевара,
вводят в его труд функции
труда умственного.

На наших глазах и при на
шем участии совершается
этот всеобъемлющий про
цесс. На всех предприятиях 
возрастает количество про
фессий, для которых нужно 
среднее, а порой даже и выс
шее образование. Во многих 
городах, особенно крупных 
промышленных центрах, уже 
практически решается пробле
ма подготовки рабочего на 
уровне техника.

Сегодня в промышленности 
СССР работает уже свыше 16 
миллионов специалистов с 
высшим и средним специаль
ным образованием. На каждые 
100 человек производствен
ных рабочих у нас около 15 
инженеров и техников, и по
требность в них все возраста
ет, Уровень квалификации ра 
ботинка ныне определяется 
уже не только его специаль
ной, но и теоретической под
готовкой. Недостаточная гра
мотность часто становится 
барьером на пути человека к

овладению новой техникой, 
техникой все более усложняю
щейся, приводит к серьезным 
материальным и моральный 
потерям. Работник, имеющий, 
допустим, начальное или да
же семилетнее образование, 
сложный станок или автомати
ческую линию не отладит.

Газета «Правда» дала ин
тересное 'сравнение Люберец
кого и Муромского молокоза
водов, в равной степени авто
матизированных. На Люберец
ком заводе новая техника об
служивалась специалистами— 
и работала. На Муромском... 
«электрик, слесарь средней 
руки, бывший тракторист — 
вот на кого можно рассчиты
вать, да и то в лучшем слу
чае. Когда аппаратура работа
ет, присматривать за ней — 
дело нехитрое. Но чуть какие 
неполадка, пиши пропало. Га
ечным ключом электронную 
схему не отремонтируешь... 
Вот и выходит, что автомати
ка в этих условиях — это 
большие хлопоты и сплошной 
убыток. Убыток заводам. 
Убыток государству». (Газета 
«Правда», 23 августа 1970 г.)

Еще не так давно, скажем, 
наладка автоматических ли
ний была чисто инженер
ной работой. Теперь же она 
считается обычной для рабоче

го. Но это уже рабочий новой, 
высокой квалификации, с со
ответствующей общеобразо
вательной подготовкой. На 
предприятиях с широким при
менением сложной современ
ной техники, электроники, 
требования к подготовке рабо
чего еще более возрастают. 
Механиком или оператором 
электровычислительных уст
ройств, счетно-рещающих ма
шин, электромехаником и т. д. 
нельзя стать, не зная основ 
физики, математики, электро
ники.

Вот и выходит, что необра
зованный человек как бы об
деляет государство, не отдает 
ему столько, сколько оно 
вправе ожидать от ■ каждого 
своего гражданина при совре
менном состоянии науки и тех
ники, при современных затра
тах на науку и технику.

Повышение общеобразова
тельного и специального уров
ня, характерное сегодня для 
всех без исключения про
мышленных предприятий, сви
детельствует об изменении са
мих понятий «рабочий», «спе
циалист», «профессия», спо
собствует этому изменению. 
Развитие средств труда и 
дальнейшее углубление спе
циализации порождают новые
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О  АМОЛК рокот тракто-
^  ров на полях. Потемне
ли нивы, что совсем недав
но радовали золотом на
ливного колоса. Теперь 
время подвести итоги на
пряженного труда полево
дов.

Хотя весна была кап
ризная, сумели колхозники 
справиться с севом. План 
сева выполнен на 116 про

10,3 тонны на каждый гек
тар пашни. Кроме того, 
каждый гектар получил 
3,26 центнера минеральных 
удобрений.

И вот результат. При 
плане 7260 центнеров кол
хоз получил зерна 7564  
центнера. С каждого гек
тара снято по 11,2 центне
ра. По сравнению с про
шлым годом валовой сбор .

У Р О Ж А Й  
В Н А Ш И Х  Р У К А Х
центов. Вместо 530 гекта
ров посеяно было 617. И 
как не сказать доброго сло
ва о нашем механизаторе 
Н. Ф. Сазонове. Он один на 
своем тракторе смог засе
ять площадь в 304 гекта
ра. Немного меньше его — 
265 гектаров — засеял
С. А. Лапшин. Но он до
полнительно посадил 69  
гектаров картофеля. Трак
торист А. Е. Аксенов и ма
шинист картофелесажалки 
Л. Ф. Куплинов за 15 рабо
чих смен посадили 91 гек
тар картофеля.

Хорошущ заправку полу
чили поля. Всего было вне
сено 13442 тонны органи
ческих удобрений, или по

зерна вырос на 78 тонн.
В нынешнем году, как 

никогда раньше, хороший 
урожай зерна дала гречи
ха. На площади 145 гекта
ров получено по 10,7 цент
нера зерна с каждого гек
тара. Мы пришли к выводу, 
что «виновником» урожая 
оказалась аммиачная вода. 
Мы ее вносили при взмете 
зяби по два центнера на 
каждый гектар. А во время 
сева вместе с семенами вы
сеяли по 50 килограммов 
на гектар гранулированного 
суперфосфата.

Как и в прошлые годы, 
хороший урожай дали кар
тофельные поля. С каждо
го гектара мы собрали по

3

ы м г о н с к о и п г
М Б О Ч Е М У ”
СЕКРЕТАРЬ

ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА  

В. В. ТАРАСОВ

скнй», они бросили рабо
ты.

Статья обсуждалась на 
заседании парткома завода. 
Руководители « Центр дом-
наремонта» и «Центрэнерго-

В статье «На трибуне — чермета» тт. Фадеев В. В. и '
соловьи...», помещенной в Бедин И. Ф. предупрежде 
газете от 26 октября, гово- ны о серьезной партийной 
рилось о том, что руководи- ответственности за халат- 
тели «Центрдомнаремонта» ное отношение к начатой 
и «Центрэнергочермета» ха
латно отнеслись к выполне
нию шефских обязанностей.

работе ио прокладке водо- 
провода в Мотмосском от
делении совхоза «Выкеун-

Начав прокладку водо- ский». Им дан десятицнев- 
провода в Мотмосском от- ный срок на окончание 
делении совхоза «Выксун- этих работ.

183 центнера клубней. Все
го получено картофеля 
2931 тонна при плане 2400  
тонн.

Каждый гектар карто
феля получил по 21 тонне 
органических удобрений,
9,3 центнера туков и по 4 
центнера аммиачной воды. 
Органические удобрения 
вносятся у нас только в 
компостированном виде. На 

. одну часть торфа берем 
столько же навоза и три 
процента фосмуки. Компос- 
ты готовим заранее, они у 
нас «подходят» год, преж
де чем идут- в почву. 1

Аммиачную воду под 
картофель мы вносили в два 
приема: два центнера на - 
гёктар при вспашке зяби и 
два— при перепашке вес
ной. Но, пожалуй, в буду
щем мы будем вносить ам
миачную воду только 
осенью и немного в мень
шей дозе. Дело в том, что 
обилие этого удобрения 
снижает лежкость клубней.

Каждый агроприем мы 
тщательно изучаем, анали
зируем, И приходим к вы
воду, что резервы роста 
урожайности у нас исчерпа
ны далеко еще не все. На
пример, некоторые участки 
овса у нас дали урожай по 
19 центнеров с гектара. 
Почему? Да потому, что 
эти площади дополнитель
но получили по 50 кило
граммов гранулированного 
суперфосфата и 50 кило
граммов мочевины.

Конечно, в будущем ми
неральных удобрений мы 
будем получать больше, 
это предусмотрено в Ди
рективах XXIV съезда 
КПСС. А следовательно, 
урожай будет расти.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном Покровского 

колхоза.
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УТИНЫЙ ГОРОДОК

Двухмиллионный доход от разведения уток намерен^ 
получить в нынешнем году труженики Мадодубенской птицам 
фабрики Подмосковья.

Уток здесь содержат без водоемов — в птичниках К 
на выгульных дворах. Себестоимость центнера мяса постоян
но снижается. В настоящее время она составляет 84 рубля. В 
нынешнем году фабрика отправит в магазины столицы 2200  
тонн высококачественного мяса.

Птицефабрика продолжает строиться: возводится новы® 
птичник, увеличивается мощность кормокухонь.

Большое внимание уделяется сохранению молодняка. Из 
инкубаторов (верхний снимок) утята поступают в специальный 
цех с решетчатыми полами и злектрообогревом, что обеспе
чивает тепло и чистоту в период начального роста. В даль
нейшем утки содержатся в больших птичниках с выгульными 
площадками (нижний снимок).

Фото В. Будана и В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).
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П Р О Ф С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
На заводе медицинского 

оборудования прошла отчетно- 
выборная профсоюзная - кон
ференция, с отчетным докла
дом на которой выступил 
председатель завкома профсо
юза И И. Волков.

Делегаты конференции при

знали работу заводского ко
митета профсоюза удовлетво
рительной. Выступающие внес
ли много советов и предложе
ний по улучшению работы 
профсоюзной организации в 
свете постановлений ЦК КПСС 
по вопросам повышения эф

фективности работы пред
приятий и улучшения социа
листического соревнования.

На конференции был из
бран новый состав завкома, 
председателем которого вновь 
стал И. И. Волков.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
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профессии и специальности, 
объединяют ‘ старые.

Уже комплексная механи
зация требует рабочих более 
широкого профиля. В ее усло
виях человек должен уметь 
работать не только на какой- 
либо одной машине, но и на 
нескольких взаимосвязанных 
или родственных машинах; да 
и каждая отдельная машина 
теперь уже — синтез несколь
ких машин. Возникает необхо
димость совмещения профес
сий, овладения смежными 
специальностями. Не случай
но поэтому в обязательствах 
бригад коммунистичес к о г о  
труда овладение двумя-тремя 
производственными специаль
ностями выдвигалось на пер
вый план.

Вместе с тем необходимо 
отметить, что сегодня овладе
ние смежными профессиями 
становится все более трудным 
■— ведь профессии сильно ус
ложнились, каждая из них 
является «соединением» не
скольких профессий. Чтобы 
преодолеть эту трудность, не
обходимы образование, рост 
теоретической подготовки ра
бочего Но дело не только в 
этом. Образование расширяет 
возможности коммунистиче
ского Боепитания людей, все
стороннего развития их спо
собностей, творческих дарова
ний. Вот почему сегодня воп 
росы повышения профессии 
нал; кого и общеобразовятель 
ного уиовня тпуяяшихся зани

мают особое место, и являют
ся общегосударственной зада
чей, получают постоянную за
боту и внимание КПСС и Со
ветского правительства, яр
ким доказательством которых 
является Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему улучшению материаль
ных и жилищно-бытовых ус
ловий студентов высших и 
учащихся средних специаль
ных учебных заведений».

Научно-техническая ре в о- 
люция, изменяя характер тру
да, изменяет и работника, но 
этим изменениям необходимо 
способствовать, помогать им, 
ускорять их, ибо это есть од
новременно и ускорение тем
пов научно-технического про
гресса.

Не случайно XXIV съезд  
нашей партии уделил столь 
большое внимание задачам 
неуклонного повышения об
щеобразовательной и профес
сиональной подготовки трудя
щихся подчеркнув, что в наше 
время происходит настолько 
быстрое развитие во всех об
ластях, что полученное в мо
лодости образование — это 
лишь база, которая требует 
постоянного пополнения зна
ний.

Съезд указал партийным 
организациям на необходи
мость усилить работу по про
фессиональной ориентации мо
лодежи развивать высшее и 
среднее образование с тем,

чтобы подготовить за пятиле
тие примерно 9  миллионов 
специалистов с высшим и 
средним образованием.

Очень приятно отметить то, 
что значительная часть рабо
чей молодежи городских про
мышленных предприятий со
четает свою производственную 
работу с учебой в вузах, тех
никумах и школах рабочей 
молодежи. Только у нас на 
вечернем отделении технику
ма в настоящее время учится 
из заводов: ДРО — 210 чело
век, ВМ З— 120, ДЗМО— 25, 
строительного треста № 10— 
95 человек. Из них немало та
ких товарищей, которые с са
мого начала поступления в 
техникум показывают пример 
добросовестного отношения к 
учебе, благодаря чему они 
все время успешно учатся.

К ним относятся А. А. Ла
кеев '— токарь цеха № 8 за
вода ДРО, 3. II. Дробова — 
дежурный слесарь кроватного 
цеха металлургического заво
да, В. Д. Земсков — резчик 
металла листопрокатного це
ха ВМЗ Ю. Ф. Чикин — от
дел главного конструктора 
ДЗМО, Т. М. Кривоногова — 
эл ек тр осв ар щ и ц а  СМУ-5, 
Т. Ф. Николаева — техник 
СМУ-1 и многие другие.

Но все ли обстоит благопо
лучно с учебой рабочей мо
лодежи на сегодняшний день 
и прежде всего на крупных 
промышленных предприятиях 
нашего города? Конечно, дале

ко не все. А в некоторых це
хах и на участках прямо ска
жем — неудовлетворительно. 
И это потому, что ряд руково

дителей рассуждает так, что 
учеба является делом сугубо 
личным. И не случайно тако
му руководителю ничего не 
составляет рабочего, сочетаю
щего производственную рабо
ту с учебой, отправить в дли
тельную командировку, задер
жать на работе в ущерб уче
бе и даже оставить без учени
ческого отпуска для подготов
ки к сдаче экзаменов и заче
тов, предусмотренного для 
учащихся-вечерников.

Причиной частых и значи
тельного количества пропу
щенных учебных занятий яв
ляется то, что многие учащие
ся работают в разные смены и 
вынуждены пропускать уро
ни, а это в конце концов в 
большинстве случаев приво
дит к провалу в учебе. Нам 
кажется, что в каждом таком 
случае, при желании руково
дителя, можно найти возмож
ность замены смены для уча
щегося с тем, чтобы он не 
пропускал учебных занятий.

Но одним из главных недо
статков в вопросах учебы ра 
бочей молодежи на наш 
взгляд является то, что на 
промышленных предприятиях 
города очень много молодых 
рабочих, которые нигде не 
учатся. Это во-первых. А во- 
вторых недостаточно проду
маны моральные и материаль

ные стимулы учащейся рабе* 
чей молодежи.

Можно, скажем, найти воз- 
можности установить для 
учащейся молодежи особые 
расценки. Не представлять 
рабочего, который может 
учиться, к повышению разря
да. Ставить как одно из глав
ных условий — учёбу перед 
молодым рабочим еще при 
оформлении его на работу 
через отдел кадров. Тем, кто 
успешно сочетает высокопро
изводительную работу с хореи 
шей учебой, присваивать 
звание «Отличник учебы и пе« 
редовик производства» и вру
чать денежную премию. Мно
го и других форм стимулиро
вания. Последние годы в оз
наменование исторических и 
знаменательных событий в 
нашей стране проводятся ком
сомольские Ленинские зачеты. 
Вот где есть эффективная и 
действенная форма вовлечения 
молодых рабочих в учебу для 
получения высшего и средне
го образования. Да и вообще 
надо сказать, что в вопросах 
учебы рабочей молодежи, ко
митетам комсомола предостав
лено большое поле деятельно
сти, и учебные заведения ждут 
от них не на словах, а на деле 
практической помощи. Это н 
будет выполнением ленинско
го завета — учиться комму* 
чизму.

П ВАХРОМОВ,
зав. вечешпц отделением 

техникума.



П Л А Н
проведения демонстрации

7 ноября
В день 7-го ноября 1971 

года на Красной площади со
стоится демонстрация трудя
щихся г, Выксы. Сбор участ
ников демонстрации по пред
приятиям, учреждениям и 
учебным заведениям в 10 ча
сов утра. Движение колонн 
демонстрантов перед трибуной 
Квасной площади начнется в 
11 часов.

Демонстрацию открывает 
сводная колонна школ и ра-, 
ботников дошкольных учреж
дений города (руководитель 
колонны А. В. Совцов).

Колонна учащихся движет
ся от места сбора (школа 
№  3) по улице Сергея Козы
рева и по улице Ленина на 
Красную площадь.

Колонна учащихся профес
сионально-технического учи
лища № 2 (руководитель
Г. И. Гетманский) движется 
ко улицам Красных зорь и 
Ленина и на Красной площа
ди следует за колонной уча
щихся школ.

Профессионально - техниче
ское училище №  57 (руково
дитель колонны И. Ф. Бон- 
дин) в районе городской по
жарной охраны присоединяет
ся к колонне профессиональ
но-технического училища №  2  
и за ней следует на Красную 
площадь.
. Колонна учащихся техниче
ского училища №  3  (руководи
тель Г. В. Суслов) движется 
за колонной профессионально- 
технического училища №  57.

Колонна учащихся метал
лургического !  техникума (ру
ководитель Л. Б. Кукушкин) 
следует за колонной учащихся 
технического училища №  3.

Колонна завода дробильно- 
размольного оборудова н и я 
(руководитель Е. Ф. Епмишин) 
движется по улицам Красных 
зорь, Ленина и идет за ко
лонной металлургического тех
никума.

Колонна металлургического 
завода (руководитель Г. П. 
Петров) следует по улице Ле
нина. На Красную площадь 
направляется за колонной за
вода дробильно-размольного 
оборудования.

Колонна треста №  10 «Ме- 
таллургетрой» (руководитель 
Д. М, Захаров) движется по 
улице Красных зорь, в районе 
городской ’ пожарной охраны 
присоединяется к колонне ме
таллургического заврда, за

1971 года
ней следует на Красную пло
щадь.

Колонна завода изоляцион
ных материалов (руководи
тель М. И. Ванышев) следу
ет за колонной треста № 10 
«Металлургстрой».

За колонной завода изоля
ционных материалов идет ко
лонна лесоторфоуправления 
(руководитель А. А. Тугарев).

Колонна работников здраво
охранения (руков о д и т е л ь 
М. В. Никишов) следует за 
колонной лесоторфоуправле- 
ння.

За колонной работников 
здравоохранения идет колонна 
работников отделения связи.

Колонна пассажирского ав
тотранспортного предприятия 
(руководитель В. А. Соколов) 
движется по улице Ленина на 
Красную площадь, следует за 
колонной отделения связи.

Колонна грузового авто
транспортного предпри я т и я 
(руководитель Л. М, Фролов) 
следует по улице Ленина на 
Красную площадь за колон
ной пассажирского автотранс
портного предприятия.

Колонна работников учреж
дений города и района — 
торговли, местной промыш
ленности, хлебозавода, комби
ната бытового обслуживания, 
завода металлоизделий, ре
монтно-строительного управ
ления, работников торговой 
базы, мясокомбината, молоко
завода, районного объединения 
«Сельхозтехника», строитель
но-монтажного управле н и я 
№  2 треста «Облмежколхоз- 
строй», передвижной механи
зированной колонны следует 
за колонной грузового авто
транспортного предприятия.

Руководство движением ко
лонн во время демонстрации 
возлагается на заместителя 
горвоенкома Б. В. Извекова. 
Ответственность за соблюде
нием порядка во время де
монстрации возлагается на 
начальника городского отдела 

-внутренних дел А. И. Щерба
кова.

7-го ноября 1971 года дви
жение автобусов прекращается 
с 10 часов до часу дня.

ГОРОДСКАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ

КОМИССИЯ.

ХЛ АША РОДИНА встречает 
! * 54-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции в расцвете 
своего могущества. Чтобы пред
ставить себе, какими семи
мильными шагами мы продви
гаемся вперед, достаточно ска
зать, что только в 1970 году 
у нас выпущено промышлен
ной продукции примерно в 
два раза больше, чем за все 
довоенные пятилетки вместе 
взятые.

Эти успехи — основа поли
тического и военного могуще
ства Советского Союза, опло
та всех прогрессивных миро
любивых сил на земном ша
ре. Совершенные за послед
ние недели советскими руко
водителями поездки за ру- 
(5еж показали, каким огром
ным уважением пользуется на 
всех континентах наша социа
листическая держава, ее 
внешняя политика, направлен
ная на защиту интересов мира 
и социализма, на организацию 
решительного отпора агрес
сивным проискам империализ
ма и оказание всемерной, под
держки национально-освободи
тельным движениям, на утвер
ждение ленинского принципа 
•мирного сосуществования го
сударств с различным обще
ственным строем.

Советская программа, мира, 
принятая XXIV съездом КПСС, 
обращена ко всем странам, 
которые готовы сотрудничать 
с нами в укреплении мира. 
Плодотворные переговоры Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева с Президентом 
Французской Рес п у б л и к и  
Ж. Помпиду, поднявшие со
ветско-французское сотрудни
чество на еще более высокий 
'уровень, подтвердили, что 
эта программа мира находит

5 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.45 «Зеленые цепочки». 

Фильм. 12.20 Концерт. 12.50  
«Умелые руки». 17.10 «Ра
порт Октябрю». 18.10 «Моти
вы старого Тбилиси». Фильм- 
концерт. . 18.30 Международ
ная программа. 19.00 Кон
церт. 19.40 «Белое солнце 
пустыни». Фильм. 21.00 «Вре-

живой отклик. Комментируя 
подписанные в итоге этих 
переговоров «принципы со
трудничества между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Францией» и 
«Советско-французскую декла
рацию», итальянская газета 
«Унита» с полным основанием 
подчеркивает, что активная 
миролюбивая политика Совет
ского Союза является главной 
движущей силой происходя
щих в Европе сдвигов в на
правлении к прочному миру, к 
созыву уже в 1972 году обще
европейского совещания по 
вопросам безопасности и со
трудничества.

Новое соглашение о разви
тии экономического, техниче
ского и промышленного со
трудничества между прави
тельствами СССР и Франции, 
подписанное в Париже, яв
ляется самым значительным 
из всех такого рода соглаше
ний, которые когда-либо за
ключал Советский Союз с за
падными державами. Оно по
служит долговременной осно
вой советско-французских свя
зей в области экономики, нау
ки и техники. Предусматри
вается, в частности, участие 
французской государственной 
фирмы «Рено» в строитель
стве завода автомобильных 
двигателей, который войдет в 
Камский автомобильный комп
лекс, а также активное со
трудничество обеих стран в 
сооружении других крупных 
промышленных предприятий 
на территории как Франции, 
так и СССР. Постав л е н а  
цель удвоить объем советско- 
французской торговли в 1970 
— 1974 годах.

Принципы сотрудничества 
между Францией и СССР мо
гут служить хорошим образ
цом для развития отношений 
Советского Союза и с другими

мя». 21 .30  Телевизионный те
атр миниатюр «13 стульев».
22 .40 Вечер артистов Ленин
градского театра комедии.

6 НОЯБРЯ, СУББОТА
11.00 «Боевые спутники мои». 

Песни В. Соловьева-Седого.
12.15 «Музыкальные встре
чи». 13.00 В эфире — «Моло
дость». 14.00 «Тигры на 
льду». Телефильм. 15.20  
«Праздники в будний день». 
Телефильм. 16.10 «Товарищ 
песня». 16.55 ТОРЖЕСТВЕН-

капиталистическими странами, 
например, с Канадой ■—■ вто
рой по размерам территории 
страны мира, политические и 
деловые круги которой все яс
нее осознают пагубность одно
сторонней экономической зави
симости от США и американ
ского рынка.

В ходе состоявшихся недав
но в Оттаве переговоров пред
седателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина с Пре
мьер-Министром Канады Пье
ром Эллиотом Трюдо вновь 
было подтверждено стремле
ние правительств обеих стран 
к дальнейшему укреплению 
отношений взаимного доверия 
и добрососедства. Подписано 
общее соглашение об обменах, 
достигнута договоренность о 
расширении научно-техниче
ского сотрудничества и торгов
ли.

Одним из главных направле
ний советской внешней поли
тики является борьба за даль
нейшее сплочение стран соци
ализма Дружественные визи
ты Л. И. Брежнева в Герман
скую Демократическую Рес
публику и А. Н. Косыгина на 
Кубу способствовали налажи
ванию еще более тесного вза
имодействия между братскими 
социалистическими государст
вами. «Да здравствует дружба 
с Советским Союзом!», «Сла
ва стране Великого Октября!» 
— такие лозунги в эти дни 
можно было увидеть на ули
цах Берлина и Гаваны, где 
тысячи людей вышли на ули
цы, чтобы выразить идущие из 
глубины сердец чувства ин
тернациональной солидарно
сти трудящихся и признатель
ности стране, которая идет в 
авангарде , борьбы за мир, со- 
циализм и прогресс.

НОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯ
ЩЕННОЕ 54-й  ГОДОВЩИ
НЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ
СКОЙ СОЦИАЛ И С Т И Ч Е- 
СКОИ РЕВОЛЮЦИИ. Празд
ничный концерт. 20 .45 «Вре
мя». 21 .15  «Две улыбки». 
Фильм. 22 .15  «НА ОГОНЕК».
Ч-0-0-0-0-0-0--<>~0-0--С- С.--С—0-0-0--0-0-0-0-0--0-0—<■

Следующий номер газеты 
выйдет 7 ноября 1971 года.

Редактор М. М. РОГОВ.
а

С, ЛОСЕВ.
(ТАСС).

И д е т  месячник безоп асн ого  пользования га зо м

В Н И М А Н И Ю  Ж И Л Ь Ц О В
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НВАРТИР!
Чаще проветривайте помещение кухни, следите за 

исправностью вентиляции и всегда держите ее открытой.
Не допускайте к газовым приборам лиц, не^умею- 

щих с ними обращаться, а также малолетних детей.
Категорически запрещается оставлять без присмот

ра газовые приборы.
Перед пользованием газовой ванной колонкой и 

через 1— 3 минуты после ее включения обязательно про- 
верьте, есть ли тяга в дымоходе. Для этого надо подне
сти зажженную спичку к верхнему колпаку ванной ко
лонки, Если пламя не затягивает под колпак или от
клоняется в обратную сторону, — тяги в дымоходе нет, и 
колонкой Пользоваться нельзя. Если пламя на горелке 
очень высокое, коптящее, его надо уменьшить газовым 
краном на колонке.

Помните, что отверстия в дверях или жалюзийные 
решетки в стене ванной комнаты предназначены для по
стоянного притока воздуха, и закрывать их во избежа
ние несчастных случаев запрещается.

При отсутствии тяги в дымоходе обращайтесь в свою жилищную контору, а 
при неисправности газовых приборов — на участок в «Горгаз». __

При появлении запаха газа немедленно закройте краны перед газовыми приоорами
и проветрите помещение.

До проветривания не зажигайте огня, так как это может привести к взрыву.
Об утечке газа сообщите аварийной службе в любое время суток по телефону

° '4 ' ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ ГОРЬКОВСКОГО УЧЕБНОГО 
АВТОКОМБИНАТА ПРИ ВЫКСУНСКОМ ГРУЗОВОМ 
АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРОИЗВО
ДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ШОФЕРОВ 3-ГО КЛАССА С ОТРЫ
ВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

На курсы принимаются граждане обоего пола в воз
расте не моложе 17 лет 7 месяцев (старше ■— без огра
ничения возраста) Образование не ниже 7 классов.

Срок учебы 5 месяцев. Обучение бесплатное.
Обучаемые обеспечиваются стипендией — 65  т-б- 

лей ежемесячно.
Начало занятий с 15 ноября 1971 года.
За подробными справками обращаться в отдел 

кадров.
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Коллектив мартеновского цеха № 1 металлургического 
завода выражает искреннее соболезнование работникам 
цеха Слдневу И. Ф. и Сидневой Н. И. по поводу преж
девременной смерти их жены и матери

СИДНЕВОЙ Марии Васильевны.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского о&чвнгшшома

Зак. № 6396, Тир, 16140,



П разднику

О к т я б р я

н а в с т р е ч у

о всему
^ м е т а л л у р г и ч е с к о м у

Хороший йЬдарок празд
н ику Великого Октября? 

подготовил коллектив м е-;
; таллургического завода.
! Задание октября выполне

но по всему металлургиче
ском у циклу. План реали-? 
Iзации продукции перевы- \ 

полнен на 3,4 процента. 
Высокий темп взяли на <

!предприятии сталеплавиль- ! 
1 щики, прокатчики, трубни

ки. Октябрьские задания по! 
реализации стали, прокату! 

: и трубам выполнены на! 
100,6, 103,1 и 102,4 про-! 

; цента. По товарам широко-1 
го потребления месячный ■ 
план выполнен на 101 про-: 
цент.

Лучших результатов в )
;соревновании добились на! 
Iзаводе коллективы мелко-! 
Сортного и вилопрокатного! 
’ цехов.

Л. ВЛАСКИН.

Победа 
[строителей

Очередную т р у д о в у ю |
: победу одержали строите

ли второго участка первого| 
СМУ треста «Металлург-* 
строй». Они- досрочно за- 

; бетонировали днище резер- 
; вуара мазутохранилища на <| 

стройке колесопрокатного 
цеха, уложив более 6 0 0 | 
кубометров бетона. Весь| 

; объем работ с д е л а н  
за двое с половиной су-| 
ток вместо трех по графи-' 

: ку. '
В соревновании особенно$ 

отличились бригады, кото-' 
рые возглавляют В, Кры-| 
лов и Е. Шмыров. Хоро
шую помощь оказали строи
телям автомобилисты шес-| 
той автобазы и рабочие| 
комбината производствен
ных предприятий треста.

Д. ЗАХАРОВ.

Сверх
обязательств

Успешно выполняют свои! 
предпраздничные и годовые| 
обязательства коллективы

Семиловского
лесопунктов

лесоторфоуп-

Димарского, 
и Кумовского 
Выксунского 
равления.

Большую трудовую побе
ду в октябре одержали ле
созаготовители Дима ры. 
Они заготовили и вывезли 
сверх плана 1400 кубомет
ров древесины. Ими на ты
сячу кубометров перекры
то годовое обязательство.

Коллектив Семиловско
го лесопункта в октябре за
писал на свой счет допол
нительно к плану сотни ку
бометров древесины. А с 
начала года семиловцы за
готовили и вывезли 2000  
кубометров сверхпланового 
леса.

В октябре рапортовали о 
выполнении годового плана 
сборщики живицы лесотор- 
фоуправления.

Передовые коллективы 
добиваются больших успе
хов благодаря умелой ор 
ганизации соревнования, 
гласности его, применения 
моральных и материальных 
стимулов.

А, ПОКАТИЛО, 
начальник планового отдела 

лесоторфоуправления. |

<0 \

ПНОЛЫАРНИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С У Н С К И И

Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского С озета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 3 ноября 1971 года №  176 (9849) 

ЦЕНА 2 КОП.

З А  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  
С О Р Е В Н О В А Н И Я
и  А ПРЕДПРИЯ Т И Я X 
1 * города и района в раз
гаре социалистическое со
ревнование в честь празд
ника Великого Октября. 
Коллективы заводов, цехов, 
участков, бригад и отдель
ные производствен!! и к и 
умело используют внутрен
ние резервы и за счет этого 
добиваются высокой произ
водительности труда.

Размаху, действенности 
социалистического соревно
вания во многом способст
вуют предпринятые меры 
по его лучшей организации 
в свете Постановления ЦК 
КПСС по этому вопросу. 
На прошедших профсоюз
ных собраниях в цехах за
вода ДРО, например, раз
работаны конкретные меры, 
предусматривающие улуч
шение гласности соревно
вания, широкого привлече
ния рядовых рабочих к уп
равлению производств о м 
через постоянно действу
ющие производственные со
вещания.

'Гласность, сравнимость 
результатов трудового со
перничества, за улучшение 
которых вплотную взялись 
профсоюзные активисты за
вода ДРО, дают хорошие 
всходы. На предприятии 
сейчас успешно развивает
ся движение за досрочное 
выполнение пятилетн е г о  
задания, более четырех ты
сяч производственников ра
ботает здесь по личным 
планам. Причем число 
ударников пятилетки непре
рывно растет. Личные пла
ны на пятилетку намечают 
не только люди, занятые

непосредственно в сфере 
материального производст
ва, но и работники отделов, 
вспомогательных служб. 
Это примечательный факт.

Хорошо налажено сорев
нование в цехах Досчатин- 
ского завода медицинского 
оборудования. Выполнение 
обязательств здесь находит
ся под постоянным контро
лем партийных и профсо
юзных организаций. Забота 
о производстве, внедрении 
прогрессивной технологии, 
улучшении условий труда., 
которую проявляют руково
дители цехов и отделов, 
способствует росту актив
ности людей, их стремле
нию работать более высоко
производительно. Не слу
чайно предприятие успешно 
справляется с плановыми 
заданиями по выпуску про
дукции, созданию новой ме
дицинской техники.

Однако соревно в а н и е 
еще не везде организовано 
в свете требований Поста
новления ЦК КПСС. В от
дельных коллективах плохо 
налажена его гласность, 
слабо распространяется пе
редовой опыт, профсоюзные 
организации, хозяйственные 
руководители подчас не 
проявляют заботы о внед
рении в практику новой 
техники и прогрессивной 
технологии.

Много предстоит порабо
тать для улучшения органи
зации соревнования цехо
вым партийным и профсо
юзным организациям метал
лургического завода, кол
лектив которого отстает с 
выполнением государствен
ного плана, срывает приня

тые социалистические ббя- 
зательства.

Соревнование — живое, 
творческое дело, оно не 
терпит формализма, пока
зухи. Партийные и профсо
юзные организации обяза
ны глубоко вникать в со
держание социалистическо
го соревнования, нацели
вать усилия соревнующих
ся на решение конкретных 
задач, стоящих перед кол
лективами. Именно этого не 
хватает в ряде подразделе
ний треста «Металлург- 
строй». В третьем СМУ, 
например, обязательства 
бригад однотипные, нагляд
ная агитация бледна, в ней 
мало ставится конкретных 
задач, которые предстоит 
решать строителям.

Чтобы соревнование име
ло боевой, наступательный 
характер, чтобы оно помо
гало успешнее решать 
сложные производственные 
задачи, следует совершен
ствовать и обогащать его 
формы и методы, повышать 
действенность. Борьба за 
образцовую организацию 
труда, распространение пе
редового опыта, техниче
ских и экономических зна
ний, движение за коммуни
стическое отношение к ра
боте — вот далеко не пол
ные формы, на которые 
следует обращать особое 
внимание профсоюзным ак
тивистам. Только при та
ком подходе к организации 
соревнования оно даст 
пользу, вызовет приток 
инициативы у людей, побу
дит их работать высокопро
изводительно.

Усть Илимская ГЭС — 
третья гидроэлектростан
ция Ангарского каскада;

Мощность этого энергети
ческого гиганта, второго по 
величине после Краснояр

ского гидроузла, составит 4 
миллиона 320 тысяч кило
ватт. Здесь будут работать 
18 агрегатов. «Усть-Илим 
строит вся страна» — так 
написано на гранитных уте
сах Толстого мыса. Всесо
юзная- комсомольская строй
ка разворачивается, наби
рает темп. Взметнулись 
стрелы консольных кранов, 
идет монтаж большой и ма
лой бетоновозных эстакад. 
Строители стремятся завер
шить в этом году все тру
доемкие работы: выборку
скалы, зачистку скального 
основания котлована и по
крытие его бетоном. С вво
дом большого бетонного за
вода укладка бетона вы
растет в пять раз.

НА СНИМКЕ: Ангара у 
Толстого мыса.

Фото Э. Брюханенко.
(Фотохроника ТАС.С).

К о л о н к е

к о м м е н т а т о р а

В интереса! мира
и безопасности
народов

Визит Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева в Германскую Демокра
тическую Республику, куда он 
прибыл после успешного за
вершения поездки во Фран
цию, вылился в демонстрацию 
нерушимых братских уз, свя
зывающих народы Советского 
Союза и социалистического 
германского государства. Как 
отмечала газета «Нойес Дойч- 
ланд», сердечной встречей 
товарища Л. И. Брежнева 
трудящиеся ГДР с новой си
лой выразили свои чувства 
любви и дружбы к советско
му народу. В их горячих при
ветствиях нашло также выра
жение глубокое удовлетворе
ние важными для дела мира -в 
Европе и во всем мире итога
ми советско-французских пе
реговоров.

Трудящиеся ГДР, народы 
других стран социалистиче
ского содружества, все миро
любивые люди воспринимают 
эти итоги как новое яркое под
тверждение последовательных 
усилий СССР в осуществлении 
величественной програ м м ы 
мира, намеченной XXIV съ ез-. 
дом КПСС. Встречи Л. И. 
Брежнева в Берлине расцени
ваются как свидетельство со
гласованности внешнеполити
ческих действий Советского 
Союза и социалистических 
стран на благо мира и про
гресса.

Большие надежды, которые 
все миролюбивые люди связы
вали с поездкой Л. И. Бреж
нева во Францию, полностью 
оправдались. В плодотворном 
развитии советско-французских 
отношений многие зарубеж
ные газеты видят конкретное 
доказательство возможности и 
эффективности , взаимовыгод
ного сотрудничества стран е 
различным общест в е н н ы м  
строем.

Подписанный в Париже со
вместный советско-француз
ский документ о принципах 
сотрудничества между СССР и 
Францией, пишет «Юманите», 
имеет большое политическое 
значение. Он не только подво
дит прочную и постоянную ос
нову под весь комплекс фран
ко-советских отношений, но и 
служит дальнейшему оздоров
лению политического климата 
в Европе. Принципы, указан
ные в этом документе, могли 
бы стать основополагающими 
и в отношениях других запад
ных стран с социалистически
ми государствами. Не будет 
преувеличением сказать, под
черкивает газета, что основ
ные итоги визита Л. И. Бреж
нева предвосхищают согла
шение, которое могло бы быть 
достигнуто на общеевропей
ском совещании по вопросам 
безопасности и сотрудничест
ва.

Подчеркивая стремление 
СССР и Франции как можно 
скорее начать подготовку 
этого совещания, многие газе
ты отмечают, что оно может 
состояться уже в 1972 году и 
стать важным этапом на пути 
к обеспечению мира и безо
пасности всех народов Евро
пы.

Советский Союз и Франция 
объединяют также свои уси
лия в подходе к ряду других 
международных проблем. Это, 
в частности, приобретает осо
бое значение в условиях, ког
да продолжается американская 
агрессия в Индокитае и когда 
Израиль саботирует политиче
ское урегулирование на Ближ
нем Востоке.

В. ХАРЬКСШ 
обозреватель ТАС.С,
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ОГДА среди рабочего коллекти- 
ва есть баптисты, тем более из 

группы так называемых «расколь
ников» во главе с братьями Кома
ровыми, обычно люди несколько 
встревожены. Не потому, что сек
танты плохо работают в производ
стве или недостойно ведут себя. 
Этого за ними не заметишь. Наобо
рот, члены баптистской секты стара
ются войти в доверие, показать, как 
они прилежны в работе. Опасность 
другая, более сложная, стократ от
ветственная. По положению, счи
тающемуся законом для «братьев и 
сестер» евангельских христиан-бап- 
тистов, каждый член этой религиоз 
ной группы должен вовлечь в лоно 
Христовой церкви нового ее члена.

Есть баптисты в коллективе пти
цефабрики. Это — сторож Лукина 
и птичница Малафеева. Религиоз
ной активности они пока не прояв
ляют. Об этом' подтверждает и сек
ретарь парторганизации предприятия
С. И. Котова.

— Они у нас тихие, безобидные, 
— говорит она, — религиозной про
пагандой не занимаются.

Администрация и партийная орга
низация птицефабрики ведут соот
ветствующую работу 'с баптистами: 
беседуют с ними, доказывают несо
стоятельность их взглядов на 
жизнь, идейных убеждений и т. д. 
Но дальше этого не идут. Пропаган
да атеизма среди птичник, подсоб
ных работниц и специалистов в за
гоне. Ни лекций, ни докладов, ни

ь =
бесед на антирел и г и о з н ы е 
темы среди коллектива фабрики не 
проводится. Рабочие помнят только 
одну лекцию, которую читал им ди
ректор предприятия А. М .1 Глотов. 
Но и она была прочитана в прош
лом году. Партийная организация 
почему-то самоуспокоение относит
ся к столь важному участку идео

логической работы • среди трудя
щихся. А самоуспокоенность ни
когда и ни в чем не приводила к хо
рошему.

Партийная организация птице
фабрики небольшая. Здесь всего 
одиннадцать коммунистов. Однако 
она может сделать многое, если все 
коммунисты во главе с секретарем 
парторганизации активизируют свою 
работу.

Воспитание людей — главное 
в партийной работе. Тем и сильна 
партийная организация, в том ее ав
торитет, когда коммунисты повсе
дневно занимаются идеологической 
работой в коллективе, помогают 
рабочим найти свое место в общем 
строю строителей коммунизма, разъ
ясняют им политику партии и пра

вительства, их решения, насущные 
задачи дня и т. д.

Недостаток партийной работы
среди коллектива работников птице
фабрики состоит в том, что комму
нисты чрезмерно спокойны в вопро
сах состояния воспитания людей. 
Правда, на недавно состоявшемся 
отчетно-выборном партсобрании они

нашли в себе силу партийной прин
ципиальности и прямо сказали, что 
идеологическая работа желает много 
лучшего. Здесь же были выделены 
и утверждены политинформаторы, 
решено начать экономия е с к у ю 
учебу кадров, вообще оживить всю 
организационную и массово-полити
ческую деятельность парторганиза
ции. И как им не проявлять беспо
койства, когда лекции, доклады, 
беседы — редкое явление. Вопросы 
состояния идеологической работы 
даже на партийных собраниях не 
были предметом обсуждения.

В деятельности парторганизации 
птицефабрики есть и хорошее. От
рицать этого нельзя. Взять, напри
мер, соревнование птицеводов. Оно 
развернуто широко, и дает свои

положительные результаты. Каждая 
бригада, каждый цех приняли на се
бя повышенные социалистические 
обязательства и успешно их выпол
няют, Итоги соревнования подво
дятся регулярно и обнародуются. 
За сентябрь первенство одержала 
бригада птичниц Н. Одинцовой, ко
торая вместо 17 яиц от каждой из 
нескольких тысяч кур-несушек за 
месяц получила по 21,5  яйца. По 
результатам девяти месяцев первен
ство заняла бригада М. Теребики- 
ной. Вместо 190 яиц по обязатель
ству па год она получила за три 
квартала по 201 яйцу на несушку. 
Победители в соревновании поощ
ряются и морально и, материально.

Успешно идут производственные 
дела и в целом по предприятию. За
дание девяти месяцев первого года 
пятилетки перевыполнено. Птицево
ды уверены, что и обязательство 
на 1971 год—получить 5 миллионов 
300 тысяч штук яиц— также бу
дет успешно выполнено.

Успехи в .производстве яиц и 
птичьего мяса были бы более ощу
тимыми, если бы партийная органи
зация, каждый член и кандидат в 
члены КПСС, лично сам секретарь 
парторганизации С. И. Котова боль
ше уделяли внимания воспитатель
ной работе среди коллектива птице
водов, их идейному росту, знанию 
законов и практики хозяйствования, 
экономике социалистического про
изводства.

А. ЗАЙЦЕВ.
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БОЛЬШ Е ЗАБОТЫ  
О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

(С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА)

КОМСОМОЛЬСКАЯ НОРМА

Минувшая пятилетка комсомольцев Горь
ковского, автомобильного завода прошла под 
девизом:’ «Ни одного отстающего рядом». 
Тысячи комсомольцев овладели смежными 
профессиями или операциями, повысили свою 
квалификацию^ Группе зачинателей этого 
движения присвоено звание лауреатов пре
мии Ленинского комсомола.

Новая пятилетка вывела комсомольцев 
завода на новые рубежи. Теперь они работа
ют под девизом: «Комсомольская норма де
вятой пятилетки — 130 процентов». «Штаб 
130» организует социалистическое соревно
вание и направляет его. В штаб входят вете

раны труда, представители совета молоды* 
специалистов, члены цехкомов, работники 
экономических служб.

НА СНИМКЕ: группа передовиков инстру
ментального производства, активно участву* 
ющих в новом движении. С ними встретился 
зачинатель стахановского движения в авто
мобильной промышленности член «штаба 
130» А. X. Бусыгин. Слева направо: токарь 
Александр Мухамедьяров, слесарь Евгений 
Вилков, Александр Харитонович Бусыгин, 
слесарь Борис Кузьмин, Лазарь Якобсон* 
слесарь Виктор Карагодин.

Фото В. Войтеико. (Фотохроника ТАСС).

К А К  ВА С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т
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ОСТОЯЛАСЬ очередная 
^  сессия городского Сове
та депутатов трудящихся, об
судившая вопрос о состоянии 
и мерах улучшения медицин
ского обслуживания населения 
города и района.

В докладе главного врача 
центральной больницы Н. Н. 
Степановой, содокладе предсе
дателя постоянной комиссии 
городского Совета по здраво
охранению 3. С. Строгановой 
и в выступлениях участников 
сессии отмечалось, что под
линно ленинская забота нашей 
партии о благе народа, о его 
здоровье и долголетии прочно 
вошли в нашу жизнь. Меди
цинское обслуживание населе
ния нашего города и района 
значительно улучшилось.

За последние три года в 
городе введены в эксплуа
тацию инфекционная больни
ца, женская консультация и 
поликлиника металлургов, 
городская женская консульта
ция, бактериологическая ла
боратория санитарно-эпидемио
логической станции. Улучши
лась обеспеченность населения 
детскими дошкольными уч
реждениями за счет вновь вы
строенных детских яслей и 
детских комбинатов.

Участники сессии говорили 
и о том, что лечебные учреж
дения испытывают недостаток 
мест в стационарах, особенно 
в терапевтическом, хирургиче
ском и гинекологическом от
делениях больницы.

Указывалось, что металлур
гический завод и завод ДРО 
не решают вопроса о строи
тельстве медико-санитарных 
частей. Металлургический за
вод имеет больницу всего на 
50 коек, а у завода ДРО нет 
и этого. Не решен этот воп
рос и в строительном тресте.

Среди важнейших меропри
ятий, направленных на охра
ну здоровья, большое место 
занимает борьба за хорошее 
санитарно-гигиеническое со 
стояние населенных пунктов, 
улучшение труда и быта. Од 
нако здесь немало недостат 
ков Не организована плано

вая санитарная очистка улин

города и населенных пунктов. 
Не полностью решены вопросы 
водоснабжения, канализации и 
очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Необходимо уси
лить контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм 
и правил при застройке, про
мышленных предприятий, жи
лых зданий, социально-куль
турных и других объектов.

В-центре внимания работни
ков здравоохранения всегда 
были и остаются вопросы ох
раны материнства и детства. 
Надо и впредь, говорилось на 
сессии горсовета, расши
рять строительство детских 
учреждений, так как потреб
ность в них исключительно 
большая.

Обращалось внимание на 
то, что участковые больницы 
в сельской местности располо
жены ' в ветхих помещениях. 
Пора совхозам «Гагарский», 
«Чупалейский» и «Ново-Дмит- 
риевсвий» решить вопрос о 
строительстве участк о в о й 
больницы в Чупалейке.

Серьезный упрек был сде
лан в адрес треста столовых, 
торга, райпо за недостатки в 
организации школьных буфе
тов и в обеспечении товарами 
и продуктами для детей.

Депутаты горсовета в своих 
выступлениях говорили также 
о том, что на заводах часты 
случаи простудных заболева
ний. Этому способствуют 
сквозняки во многих цехах. 
Много случаев травматизма.

На сессий горсовета была 
выражена уверенность, что 
медицинские работники горо
да и района, насчитывающие 
в своих рядах 126 врачей и 
более 700 человек среднего 
медицинского персонала, из 
которых 90 человек являются 
коммунистами, 596 — ударни
ками коммунистического труда, 
сделают все от них зависящее, 
чтобы полнее и квалифициро
ваннее удовлетворять запросы 
грудящихся в медицинском 
обслуживании.

М. ЩАМАНИН.

В последнее время в цехе 
безалкогольных напитков за
вода металлоизделий часто 
раздаются телефонные звон
ки. Звонят заведующие мага
зинами, столовых, буфетов. И 
все требуют: «Дайте гази
рованной воды, от покупате
лей отбоя нет». И не только 
звонят работники прилавка. В 
цех приходят покупатели, 
просят продать им пять-десять 
бутылок напитка. Впору, хоть 
открывай торговлю.

Может сложиться мнение, 
что цех перестал выпускать 
продукцию. Далеко не так. На 
складах сейчас скопилось 
пять тысяч бутылок газиро
ванной воды. А в магазинах 
ее нет.

В чем же все-таки дело? 
Да в том, что как торг, так 
и трест столовых просто-на 
просто отмахиваются от на
шей продукции, ведь стоит бу
тылка напитка 22 копейки, 
прибыль не ахти какая. Ко

нечно, говорить так руководи
тели торгующих (ь -шизаций 
не говорят, находя/ массу 
причин: не хватает транспор
та, порожней посуды и т. п.,’ 
но покупателю от этого не. 
легче. Он требует воды. И 
справедливо требует. Пора 
бы торгу и тресту столовых 
учитывать спрос покупателя.

3. ШИБАНОВА, ' 
мастер цеха безалкогольных 

напитков, завода 
металлоизделий.

ОТ РЕДАКЦИИ. Автор со
вершенно правильно ставит 
вопрос. Прохладительные на
питки— редкость на прилав
ках магазинов города.

Когда мы позвонили в торг, 
то зав. торговым отделом 
тов. Белавина ответила точно 
так как пишет автор письма: 
трудно с транспортом, сосла
лась на отсутствие порожних 
бутылок. Потом выдвинула 
новый аргумент: мол, мы спе
циально не берем пока воду, 
хотим создать запас к празд
ничным дням. Вот это уже 
никуда не годится. Цех завода 
способен дать напитка в до
статке. В летнее время в тор
говую сеть он отправлял до 
160 тысяч бутылок в месяц.

И  з  в  е  ш  е  н  и  е

12 ноября 1971 г. в 10.00 утра во Дворце культу
ры им. Ленина состоится общее собрание председателей 
товарищеских судов гоюода и района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе городского Совета председателей 

товарищеских судов.
2. Выборы нового состава городского Совета пред

седателей товарищеских судов.
3. О состоянии охраны общественного порядка и 

мерах по снижению правонарушений в городе и районе.
4. Роль товарищеских судов в укреплении общест

венного порядка и еоциалясгической законности.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
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СТАВКА НА НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ
и  А ПРОТЯЖЕНИИ ряда 
1 * лет устойчиво, стабиль
но работает коллектив за
вода изоляционных матери
алов. Изоляционники посто
янно наращивают темпы 
производства, снижают за
траты на выпуск продук
ции, улучшают ее качество. 
Следует отметить один не
маловажный фактор: рост
эффективности производст
ва достигается на заводе 
без ввода новых мощно
стей. Здесь самое серьезное 
внимание обращается на 
технический прогресс.

Что же сделано на пред
приятии в этом направле
нии? В текущем году из 
утвержденных двенадцати 
мероприятий по оргтехпла- 
ну выполнено уже девять, 
остальные будут завершены 
в четвертом квартале.

На заводе полностью ме
ханизирована транспорти
ровка готовой продукции, С 
этой целью введены в строй 
дополнительные ленточные 
транспортеры на погрузке 
вагонов. Сейчас каждый ва
гон обслуживается одновре
менно двумя транспортера
ми.

Изоляционники постоян

но работают над совершен
ствованием утеплителей. В 
этом году, например, мо
дернизирован узел раздува 
расплава, то есть узел пе
реведен на новые коллекто
ры. Это позволило получать 
более чистое волокно — с 
меньшим к о л и ч е с т в о м  
включений (корольков). С 
целью получения утеплите
ля с повышенной прочно
стью переделан битумный 
отсек, что позволило связы
вающий материал равно
мернее распределять по 
полотну.

Предпринятые меры по
зволили достичь выпуска 
продукции по физико-ме
ханическим свойствам бо
лее лучшей, чем предусмат
ривает ГОСТ. Продукция 
завода более легкая, менее 
теплопроводная и т, д. В 
этом году жалоб на каче
ство минерального волокна 
от заказчиков нет.

Какова же экономиче
ская отдача от той работы 
коллектива изоляционни- 
ков, которую он проводит, в 
направлении технического 
прогресса, улучшения каче
ства продукции? Она ощу
тима.

Против прошлого года 
значительно возросла при
быль Повысилась произво
дительность труда, выросла 
заработная плата. Объем 
реализации продукции про
тив 1970 года вырос более 
чем . на пять процентов.

В текущей пятилетке 
объем выпуска продукции 
возрастает лишь на три с 
небольшим процента. Од
нако это еще не значит, 
что на заводе не будет рос
та экономической эффек
тивности, Наоборот. Ставка 
делается на рост производи
тельности путем работы со
кращенным штатом, выпуск 
более экономичных и дол
говечных минера л ь н ы х  
утеплителей.

В. УХАНОВ.
Лучшими производствен

ницами на заводе изоляци
онных материалов по пра
ву считаются сортировщица 
А. Ф. Сухарева и бригадир 
шихты М. Д. Огурцова. В 
предоктябрьском соревно
вании они идут в первых 
рядах.

НА СНИМКЕ (слева на
право): А. Ф. Сухарева и 
М. Д Огурцова.

Фото И. МИНКОВА.
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О б е щ а н н о г о  т р и  г о д а ,  ж д у т
Валентина , Александровна 

Мирошина живет на улице 8 
Марта в своем собственном 
доме. Живет одна. Проработала 
на металлургическом заводе 42 
года Получает пенсию. Обес
печена хорошо. Казалось бы, 
все условия для спокойной 
жизни. Но... беда и суета на
чинается во время дождей: 
крыша худая, проливает, с по
толка льет.

Крыша требует ремонта. По 
не полезет же 73-летняя ста
рушка на крышу! А потому, 
естественно, обратилась она за 
помощью в завком металлур
гического завода. Дело было# 
летом (Валентина. Александ
ровна уж очень сильно волно
валась за крышу-то, потому и

пришла, пока еще беды боль
шой не наступило). Ее внима
тельно выслушали, обещали 
помочь. Но, видно, в завкоме 
обещания свои строят по прин
ципу: «обещанного три года
ждут». Пока прошло еще пол- 
года, ждать совсем недолго 
осталось.

А пока... если Валентина 
Александровна садится обедать, 
да в эту пору начинается 
дождь, то . суп ей приходится 
доедать разбавленный небес
ной водицей, капающей с по
толка, а то й вовсе бросит она 
ложку, да и оставит свою тра
п езу ., Неприятно,.

Мне часто приходится хо
дить мимо этого многостра
дального дома. -Зашел как-то

В Ы Н УЖ Д Е Н Н О Е  О П О ЗД АН И Е
Многие рабочие в настоя

щее время ездят„ на работу 
на автобусах, но движение их 
очень плохое, Так, в городе 
по маршруту №  2 приходится 
иногда ждать автобус в тече 
ние 3 0 — 40 минут. И когда 
стоишь на остановке, то ви 
дишь, как три-четыре автобу 
са идут в одном направлении 
а в обратном — ни одного 
Спрашивается, для чего пред 
назначена диспет ч е р с к а я  
служба автопредприятия?

18 октября, например, из 
Ближне-Песочной должны от
правляться два автобуса в 5 
часов 45 минут, фактически 
дали один автобус, который 
пришел с опозданием, В ре
зультате того, что второго 
автобуса не было, примерно 
восемьдесят рабочих вынуж
дены были идти пешком и 
опоздали на работу на 3 0 — 40  
минут. Только в первом труб
ном цехе опоздали двенадцать 
человек. Это — делая бригада

и в дождь: убедиться собст
венными глазами, а не по 
рассказам. Что ж я увидел? 
Весь пол на кухне был сырой 
от льющейся с потолка воды. 
На/ стене около балок — гряз- (( 
ные потеки, Нет, ждать еще до 
два с половиной года никак до 
нельзя; дом в гнилушки пре- до 
вратится, и незачем будет до 
крышу чинить,, до

Валентина Александровна ДО 
Мирошина своим многолетним ДО 
трудом на заводе заслужила ДО 
спокойную старость, и вот те- ДО 
перь у завода, которому она, ДО 
можно сказать, жизнь свою ДО 
посвятила, руки не доходят, /} 
чтоб крышу починить пенено- ДО 
нерке... Н. ЛУКИН, Ц

пенсионер. 11
------------------------------*  11

//
горячего отдела. По этой при- до 
чине недоданы многие тонны до 
труб. А стоимость одной тон- ДО 
ны их составляет 124 рубля. ДО 
Вот какие последствия не- ДО 
удовлетворительной работы ДО 
автобусов. В других цехах та- Д 
кая же картина. Желательно ДО 
знать, когда наладится нор- ДО 
мальное автобусное сообще- // 
ние? ДО

В. ЛАЗАРЕВ, 11
А. ШИБАНОВ, II

П. САРЫЧЕВ и другие 11
работники трубного цеха 11

№  1 ВМЗ. II

ПГ ЕКУЩИИ ГОД для сов- 
* хоза «Татарский» оз

наменовался ростом уро
жайности сельскохозяйст
венных культур. Если в 
прошлом году озимые да
ли 5,3 центнера с гектара, 
в нынешнем— 7,1. фсобен- 
но резко поднялась уро
жайность гречихи: с шести 
центнеров с гектара в 1970  
году до 13,5 центнера— в

лактику. Ведь если зерно
вые комбайны, кроме как 
на уборке, нигде не исполь
зуются, имеются к ним зап
части, то и простоев машин 
нет. Уборка идет быстро.

Вторым фактором, отри
цательно влияющим на 
урожай, является недоста
ток удобрений. Если мы 
сумели гречиху посеять с 
гранулированным суперфое-
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нынешнем. Поднялась и 
урожайность картофеля с 
54 центнеров до 81.

И все-таки совхоз по 
урожайности остался са
мым отстающим. В среднем 
зерновые дали всего лишь 
по 7,5 центнера с гектара. 
А ведь наши почвы непло
хие и на них можно полу
чить зерновых по крайней 
мере 12-14 центнеров с 
гектара.

В чем же причина, поче
му все-таки, наше хозяйство 
отстает?

Одной из ведущих куль
тур у нас является озимая 
рожь. Лучшие сроки сева 
ее до 25 августа. А мы 
как в прошлом, так и в те
кущем году половину пло
щадей засеяли уже после 
этого срока.

Участок озимой ржи в 
47 гектаров в Татарской 
бригаде, который был посе
ян в ранние сроки элит
ными семенами, дал по 14 
центнеров зерна с гектара. 
Рожь получила осенью по 
два центнера фосфорных 
удобрений и весной по два 
центнера азотных на каж
дый гектар, то есть столь
ко же, сколько и остальные 
поля.

В поздние сроки сеем 
мы и овес, да еще семена
ми массовых репродукций 
Поэтому и эта культура не 
дала хорошего урожая.

Почему же мы упускаем 
лучшие сроки сева? При
чина в том, что большин
ство тракторов к полевым 
работам оказываются раз
битыми. Их слишком ин
тенсивно использовали на 
транспортных работах. В 
севе озимых участвовало 
лишь четыре дизельных 
трактора из двенадцати. Я 
думаю, что примерно за ме
сяц перед ответственными 
посевными работами хотя 
бы половину тракторов 
следует ставить на профи

фатом, то и урожай хоро
ший сняли. А в , бригаде 
деревш; Старая (бригадир 
Н. И. Елизаров), где гречи
ху сеяли в лучшие сроки, 
предварительно припудри
ли семена золой, урожай 
вышел в 16,5 центнера с 
гектара на площади в 62  
гектара.

Мы бы с удовольствием 
все посевы хорошо удобри
ли. Но совхоз В нынешнем 
году должен бьщ получить 
1800 тонн минеральных 
удобрений, в том числе 400  
тонн аммиачной воды, а по
лучил 635 тонн туков и 
100 тонн аммиачной воды. 
Дело в том, что своим 
транспортом мы не в силах 
вывезти такое количество 
удобрений. «Сельхозтехни
ка» же помогает нам пло
хо. Год уже идет к концу, 
а по вине «Сельхозтехни
ки» мы еще недополучили 
более тысячи тонн мине
ральных удобрений. Это 
значит, что и на будущий 
год каждый гектар получит 
минеральных удобрений на
2,5 центнера меньше, чем 
нужно.

Второй год в хозяйстве 
не заготавливается и не 
вывозится торф. Передвиж
ная мехколонна додяота, 
наконец, приступить к до
быче и вывозке торфа.

Низки у нас урожаи 
трав. По проекту мехколон
на должна была провести 
улучшение лугов по реч
кам Варнава и Шилок- 
ша. Но работы на этих 
участках далеки до завер
шения.

При своевременном про
ведении полевых работ, хо
рошем удобрении земли 
мы можем получать высо
кие урожаи. Конечно, по
степенно совхоз этого до
стигнет.

Н. МАРКОВ, 
главный агроном 

совхоза «Гагарский».

ЭНЕРГИЯ «СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ»

ЯКУТСКАЯ АССР. На левом берегу реки Колымы, не
подалеку от Черского, действует плавучая электростанция 
«Северное сиянне-01». Круглые сутки ее турбины вырабаты
вают электроэнергию для горных предприятий Магаданской 
области и Якутской АССР. Станция уже дала несколько 
миллионов киловатт-часов дешевой электроэнергии.

НА СНИМКЕ: плавучая электростанция «Северное сия
ние 01»,

Фото С. Белявою. (Фотохроника ТАСС).
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Борцы 
на ковре

31 октября в клубе завода 
медоборудования проходили 
соревнования по вольной борь
бе между спортсменами заво
да и сборной командой г. Вык
сы. На ковер вышло более 
70 спортсменов.

К соревнованиям досчатин- 
цы проявили большой интерес. 
В клубе завода свободных 
мест не было,

В личном первенстве (со
гласно весовым категориям) 
первые места заняли досчатин- 
цы В, Облетов, А. Бекетов, 
С. Вологин, Е, Шаров, С. Ли
сов, В. Лашманов. В команд
ном зачете первое место заво
евали борцы завода медобо
рудования.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Тур четвертьфинала первенства/' города па 
шахматам состоявшийся 31 октября, был
особенно напряженным. Если уже сейчас
можно назвать фамилии пяти шахматистов, 
лидирующих в турнире, то за шестое и седь
мое места, дающие право участия в полуфи
нале, идет упорная борьба.

В партии с В. Суховым В. Войтюк имел 
большие шансы на победу, но затем расте
рял свое преимущество и позволил Сухову 
одержать победу.

Неплохие шансы имеют Ю. Аплеталин 
(завод ДРО), набравший 5,5 очка из 8 воз
можных, и молодой шахматист завода метал
лоизделий А. Костин. Последний в трудных 
положениях, благодаря большой выдержке, • 
одержал несколько побед. Он имеет 8,5 из 
13 возможных. У В. Сухова 7 очков из 11.

Турнирную таблицу по-прежнему возглав
ляют В. М. Шилин (завод ДРО) — 8,5 очка, 
В. Ю. Шилин (техникум) — В. Лохин (за
вод ДРО). У двух последних по 6 очков из 
6  возможных.

Очередной тур состоится 10 ноября.
Д. СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: участники четвертьфинала 
А. Костин (справа) и А. Ларин (СМУ-2). В 
этой встрече победу одержал Костин.

О СВЯЗИ с развитием 
промышленности по

требление воды чрезвы -1 
чайно быстро растет. По
этому бережное использо
вание запасов пресной воды 
становится одной из важ
нейших задач нашего обще
ства

Проблема водоснабже
ния на земном шаре за по
следнее время исключи-

числяется несколькими де
сятками километров, а ко
личество домовых вводов 
частного сектора, ЖКО и 
домоуправления, а также 
колодцев — тысячи еди
ниц.

Все дома, в которых 
имеется водопровод, в ос
новном полностью благо
устроены. Помимо жилых 
домов, питьевой водой поль-
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Н а з р е в ш а я  
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тельно обострилась, ее 
разрешением - занимались 
ученые, законодательные 
органы, правител ь с т в а, 
между иа родные организа
ции.

Ресурсы пресной воды 
составляют всего 3 процен
та в с е й  в л а г и  на
шей планеты, причем боль
шая часть ее законсервиро
вана в виде ледников.

Вот почему ученые раз
рабатывают самые различ
ные проекты, как напоить 
людей сегодня, как решить 
проблему «мировой жаж
ды» через пятьдесят, через 
сто лет.

В социалистическом об
ществе эти вопросы реша
ются в плановом порядке и 
в государственном масшта
бе, На строительство очи
стных сооружений, про
кладку водопровода и кана
лизации выделяются боль
шие материальные средст
ва. '

Очень важными являет
ся обеспечение нормальной 
работы очистных сооруже
ний и правильная эксплуа
тация всей водопроводно- 
канализационной системы.

Система водоснабжения 
нашего города представляет 
собой большой комплекс 
сооружений, которые слу
жат для приема воды из 
подземного источника и по
дачи ее потребителям. Про
тяженность городских под
земных трубопроводов ис-

зуютея все заводы и пред
приятия города.

Населением и предприя
тиями города (за исключе
нием заводов ВМЗ и ДРО) 
за год расходуется более' 
шести млн. кубометров во
ды, из них более 315 ты
сяч кубометров составляют 
утечки, т. е. это вода, ко
торая течет бесполезно, она 
течет из водопроводных ко- 

’лодцев и сетей по городу, 
из водоразборных кранов и 
унитазов в жилых домах, 
из летних водопроводов в 
садах частных домовладе
ний.

Наш* машиностроитель
ный завод ДРО на этой во
де мог бы проработать це
лый квартал.

В едва заметную струй
ку из крана в сутки, уй
дет столько воды, что се 
хватит на семью из трех 
членов. Это в одной квар
тире. А в доме, в городе?

На подъем и подачу во
ды расходуется более двух 
млн. киловатт электроэнер
гии в год.

Эта тонкая струйка вы
растает в реки и .озера без
возвратно потерянных воды 
и денег. Особенно резко 
возрастают потери в ночное 
время.

Хозяин подачи воды в 
сеть — городской водопро
вод, входящий в систему 
комбината коммунальных 
предприятий. Но полно

властный ли он, единолич
ный ли?

Нет, его власть кончает
ся на границе потребления, 
т, е. в жилых домах, где 
командуют уже ЖКО и до
моуправления.

Фактически горводопро- 
вод не в силах бороться с 
утечками за пределами его 
владений. А  работники 
ЖКО и домоуправлений 
безразличны к экономии. 
Вода получена, деньги уп
лачены — и все. А поте
рянная вода проходит 
длинный и сложный путь: 
поступает в канализацию, 
где на ее перекачку тре
буется электроэнергия и до
полнительные мощности, а 
затем вода сбрасывается в 
водоем.

Как же закрыть эту без
донную щель, куда прова
ливаются миллионы руб
лей?

Видимо, горводопровод 
должен выделиться в са
мостоятельное хозяйство и 
стать единоличным хозяи
ном воды и канализации, 
без деления власти с ЖКО, 
металлургическим и маши
ностроительным заводами, 
которые в настоящее время 
пользуются водой из собст
венных скважин. В руках 
этой организации нужно 
создать мощную ремонтно
техническую базу, а имен
но: экскаваторы, автокра
ны, гидропневматические 
компрессоры, ремонтные 
автомашины и другое обо
рудование и материалы.

В настоящее время Горь
ковским проектно-сметным 
институтом «Сантехпроект» 
готовится техническая до
кументация по реконструк
ции городского водопровода 
в нашем городе. С наступ
лением этой работы нужен 

- будет квалифицированный 
технический контроль со 
стороны горводопрово д а, 
что в настоящее время со
вершенно невыпо л н и м о, 
так как в штате этого пред
приятия имеется всего один 
старший инженер и мастер. 
При выделении водопрово-

я н
3  НОЯБРЯ, СРЕДА  

10.15 Для школьников. 
10.45 «Овод». Фильм. 12.20  
Концерт. 17.15 В эфире —
«Молодость». Очерк о жен
ской тракторной' бригаде Мил- 
лерсвского района Ростовской 
обл ает . 13.30 «Енисейский 
меридиан» 19.00 «Почтовый 
роман». .Фильм. 1-я серия.

20 .30 Кубок обладателей куб
ков европейских стран по 
футболу. «Динамо» (М) — 
« Эскишехир спор » (Турция). 
21.15 «Время». 21.45 Кон
церт. 22 .15 Кубок европейских 
чемпионов по футболу. ЦСКА 
— «Стандард» (Льеж, Бель
гия).

4  НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
10.15 Для школьников. 

10.50 «Приключение Артем- 
ки». Фильм. 12.25 «Брига
дир». Телефильм. ,, 17,15

Г. Усач, Е. Чеповецкий. «Я 
цыпленок — ты цыпленок». 
Спектакль. 18.10 «Сутарти- 
не». Телефильм. 18.30 «Ле
нинский университет миллио
нов». 19.00 «Почтовый ро
ман». Фильм. 2-я серия. 
20.25 Поет народная артист
ка СССР Л. Зыкина. 21.15  
«Время». 21 .45 «Откройте за
навес». Театральное обозре
ние. 23 .15 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Советов».
•—«Спартак»,

да в самостоятельное хо
зяйство это управление бу
дет иметь достаточный 
штат и сможет нормально 
заниматься эксплуатацией 
сетей водопровода и кана
лизации.

Уже сейчас в Выксе ве
дется строительство мощ
ного канализационного кол
лектора с большими очист-, 
ными сооружениями.

В настоящее время про
должен и б начале этого 
года пущен в эксплуатацию 
коллектор от микрорайона 
Гоголя по ул. Пушкина, 
но до сих пор нет такой ор
ганизации, которая могла 
бы принять этот коллектор 
на баланс и эксплуатиро
вать ^его. При создании в ' 
городе водопроводно-кана
лизационного управления 
этот вопрос будет снят с по
вестки дня.

Запасы доступных прес
ных вод в стране ограни
чены. Но нашему городу 
«водный голод» пока не 
угрожает. При разумной 
эксплуатации воды хватит 
нам и нашему потомству. 
Но именно — при разум
ном!

В прошлом мы не ощу
щали недостатка воды, по
этому и в настоящее вре
мя не привыкли думать, 
что это ценный продукт. 
Поэтому управлению го
родского коммунально г о 
хозяйства необ х о д и м о 
именно сейчас решать этот 
важный для нашего города 
вопрос.

Необходимо беречь и це
нить богатства недр нашей 
земли, по-хозяйски отно
ситься к такому неоцени
мому дару природы, как 
чистая вода.

Т. АРТАМОНОВА, 
начальник комбината 

коммунальных 
предприятий.

ПОГОДА

На ближайшие четверо су
ток— с 3 по 6 ноября ожидается 
облачная погода. Небольшие 
осадки в .виде дождя и мок
рого снега. Утром местами ту
ман, гололед. Температура — 
днем и ночью близкая к ну
лю. В конце переода ночью — 
минус 3, днем— около нуля.

АААААААААААААААААААА/ЧАА^

В КОНЦЕ НОМЕРА

„Мертвое мере"
Недалеко от города Соль» 

Илецка есть небольшое озеро, 
вода которого похожа на воду 
известного Мертвого морг 
расположенного на Аравий
ском полуострове. Появилось 
оно недавно иа месте озер с 
богатыми залежами поварен

ной соли'. Соль много лет вы 
бирали. На месте выработок 
образовалась большая' вдади- 
на «Развал». Во время одного 
из высоких весенних паводков 
талые воды прорвались в 
«Развал», наполнив, впадину 
до краев. Появилось соленое 
озеро. Вода здесь настолько 
плотна, что человек, нырнув в 
него, сейчас же выскакивает, 
как пробка, на поверхность.

Б редакцию  
газетЫ

Выносим сердечную благо
дарность всем предприятиям, 
организациям, отдельным ли
цам, редакции газеты «Вык
сунский рабочий» за прислан
ные поздравления в связи е 
50-летием Госбанка СССР,

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОСБАНКА,

Редактор М, М. РОГОВ,

Благодарю врача городской 
больницы Кислицина Влади
мира Александровича за удач
но сделанную мне операцию. 
Выношу благодарность всему 
коллективу больницы.

М. СИДНЕВА.
Ч 1иу\т\то\\т\\\\\\иш \«\и\иЛ \\ипт\\\\\и1г\\\\\\ад\\\\\\\\\\\\\\\\«и\\\1^

Выносим глубокую благо
дарность всем знакомым, при
нявшим участие в похоронах 
нашей дорогой матери и жены 
Батуровой Александры Ники-] 
тичны.

Семья Батуровых.
Л1иут\\\иши\\й\ии\\\\\\\ии\\п\\\и\у\\и\\\\\\\\\\иии\\и\х\«\\и\\тот̂

Сердечно благодарим всех, 
кто оказал помощь и принял 
участие в похоронах нашего 
дорогого отца и мужа Земско
ва Дмитрия Осиповича.

Семья Земсковых.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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(через ВМЗ), отдела промышленности — 8 — 83 (через завод 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С У Н С К И И

м в о ш н к
Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 2 ноября 1971 года № 175 (9848) 

ЦЕНА 2 КОП.

В Центральное Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О  мерах по обеспечению 
дальнейшего развития 
производства товаров 

массового спроса
Центральный К о м и т е т  обновлением ассортимента то- союзных республик на 1971-

КПСС и Совет Министров варов массового спроса;
СССР в целях более полного сосредоточить внима н и е новых, расширению и реконст- 
удовлетворения потребностей коллективов предпр и я т и й, рукции действующих пред-
населения приняли разверну- научно - исследовател ь с к и х, приятий, обеспечивающие на- 
тое постановление «О мерах 
по обеспечению дальнейше
го развития производства то
варов массового спроса».

Министерствам, ведомст-

1975 годы по строительству

проектно - конструктор с к и х ращивание мощностей для про- 
и технологических организаций изводства товаров .-массового 
на разработке, подготовке и спроса. Намечено увеличить 
организации производства но- изготовление и поставку этим 
вых товаров более совершен- предприятиям современного

вам СССР и Советам Минист- ных конструкций и современ- высокопроизводительного тех- 
ров союзных республик на ных моделей, с новыми потре- нологического оборудования,

автоматических линии, комп-1971— 1975 годы установлены бительскими свойствами, а
задания, предусматривающие также с хорошей отделкой и лектующих изделий и матери- 
увеличение выпуска товаров упаковкой, отвечающих разно- алов.

образным вкусам и запросаммассового спроса по сравне
нию с 1970 годом в 1,9 раза 
Значительно возрастет произ
водство мебели и обоев, фар- ний в этой области, 
форо-фаянсовой, стеклянной, 
и эмалированной посуды, сто
ловых приборов, часов, мото
циклов с коляской, спортив
ных, бумашно-беловых, фото- и 
электротоваров, меховых, гар-

Строительные министерства 
потребителей и . находящихся обязаны улучшить строитель
на уровне мировых достиже- ство предприятий, предназна-

На
телей ведомств

ченных для выпуска товаров 
министров и руководи- народного потребления, и обес- 

СССР и со- печить безусловное выполне- 
ю зны х. республик возложена ние в намеченные сроки зада

ний по вводу в действие мощ
ностей. На Госснаб СССР воз-

персональная ответственность 
за выполнение заданий, пре-

динно-тюлевых и пухо-перо- обеспечение производства вы- 
вых изделий, головных убо- сококачественных товаров мае

дусмотренных постановлением, ложено комплектование обору-
~~~ дованием, кабельной продук

цией и контрольно-измеритель- 
сового спроса в соответствии с ными приборами строящихся

и реконструируемых предпри-
ров, одеял, махровых полоте
нец, предметов женского туа- заказами торгующих организа-
лета и других товаров массо- ' ций, а на министра торговли ятий и цехов по производству
вого спроса. СССР и министров торговли товаров массового спроса.

Постановлением министры, союзных республик —  за
руководители ведомств СССР правильность представляемых

заявок на товары.
Советам Министров союз-

и Советы Министров союзных 
республик обязаны:

обеспечить полное исполь- ных республик поручено обес-
зование мощностей действу
ющих предприятий и

Госплану СССР, Госснабу 
СССР, министерствам и ве
домствам СССР и Советам 
Министров союзных респуб
лик поручено предусматри
вать, начиная с 1972 года, 
выделение сырья, материалов

печить систематическую про- 
созда- верку положения дел с произ-

ние новых производственных водством товаров народного и комплектующих изделий,
мощностей, необходимы^ для потребления на каждом про- необходимых для выпуска то-

мышленном предприятии, не- варов культурно-бытового на-
зависимо от ведомственной значения

зада-выполнения указанных 
ний;

повысить ответственность 
коллегий, работников аппара
та министерств и ведомств и

и хозяйственного 
подчиненности, и принимать обихода, в полном соответст-
меры к использованию выяв
ленных возможностей для уве-

вии с планом их производства, 
разработанным с учетом про

руководителей предприятии за личения выпуска товаров, изводственных возможностей
комплексное решение вопро
сов, связанных с расширением 
в кратчайший срок производ-

пользующихся спросом 
ления

Постановлением утвержде-

насе- предприятий и заказов торгую
щих организаций, направлять 
сверхплановые материальные

ства, улучшением качества и СССР и Советам
ны задания министерствам ресурсы в первую очередь на

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

Министров дополнительное производство 
товаров народного потребле
ния и на увеличение рыноч
ных фондов.

(Окончание на 2-й стр.)

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

В о з в е д е н и ю  к о м п л е к с а -  
ч е т к и й  р и т м

•  Работу сдерживают снабженцы
•  З а к а з ч и к  п р о я в л я е т  

х а л а т н о с т ь

© Н уж ен  тверды й граф ик
Т/ ОЛЛЕКТИВ С МУ-7 тре- 

ста «Металлургстрой» 
успешно ведет работы по 
утеплению крыши корпуса 
колесопрокатного цеха. К 
середине октября была 

'утеплена крыша на площа
ди в 80 тысяч квадратных 
метров при общем задании 
в 92 тысячи метров.

В управлении 
отличаются на утеплении 

комплекса

пример, на месте, где 
должна строиться ки сло- 
родная станция, завод не 
убирает чугун, здесь не: ра
зобраны железнодорог кные 
пути. Кроме того, задерж и
вается выдача чертежей на 
изготовление колпака кры- 

особенно ши корпуса и т. д.
Как уже отмечалось на

крыши комплекса цеха страницах газеты раньше, 
бригады, возглавляе м н е  „
Л. Копейной, А. Вилковой, на стР°ике Д° сих П(;)Р не 
В. Струниным _и бригада решен вопрос с элею :ромос-

товыми кранами. Вокруг 
них идет непростительная

работать еще производи
тельнее, будь на участке 
колесопрокатного цеха хо
рошо налаженное обеспе
чение материалами. Напри
мер, для нормальной рабо-

все

ты требуется в сутки не стно, должен вести участок 
менее ста тонн асфальта, 
его же дают не более пя
тидесяти. Строители посто
янно ощущают нехватку в
рубероиде, которого ежесу
точно необходимо до 600  
квадратных метров.

Кстати, работы по утеп- а в октябре вдруг выве
дению комплекса ведут, няется, что наладочные ра-
кроме СМУ-7, также СМУ-1, 
СМУ-2 и СМУ-6. Если 
первое и шестое управле
ния с заданием справля
ются, то второе — отстает.

пов работ. 
Недопустимо

временной теплотрассы. Не 
хватает запорной арматуры 
для нее.

На одном из недавних стройки, выполнение в срок 
заседаний штаба стройки первоочередных работ поз-
были предъявлены претен 
зии к заказчику — метал- ное. 
лургическому заводу. На-

стекольщиков Б. Лапйна.
Все они трудятся отлично.

Однако строители седь
мого управления могли бы волокита, в орбиту которой

большевтягивается 
людей.

Всего для цеха получе
но одиннадцать кранов. 
Монтаж их, как было изве-

«Верхневолгоажзк т р о м о н- 
таж», наладку — сам за
вод, в частй ости отдел 
главного энерг етика. Кра
ны были получены в июле,

боты поручено вести специ
альной наладочной органи
зации. Время упущено, 
краны стоят, .а заказчики,

Неплохо ведут работы по субподрядчики теперь умы- 
облицовке стен периметра вают руки. Спрашивается, 
здания цеха строители 
СМУ треста «Волгосталь- 
конструкция». В целом по 
комплексу с отставанием от 
графика идут работы по 
остеклению рам проемных 
окон. Тут начальнику комп-

кому нужна , такая неразбе
риха, идущая во вред де
лу?

Недавно выясни л о с ь ,  
что на стройплощадку под 
мазутохранилище требуется 
завезти четыре тысячи ку
бометров груйта, на другом

лекса тов. Токареву, види- участке этого сооружения, 
мо, надо принять неотлож- наоборот нужно вывозить

. ______ _ землю. Для этих работ не-
ные меры к ускорению тем- обходим транспорт, земле

ройная техника. Работники 
медленно управления механизации

идет строительство паровой № Ю заявляют: механиз-
котельной, особенно по мовЧт^ ы ХвВа; аиеТвсе работы 
монтажу котлов, электро- по графику, нужно началь- 
оборудования. Затягивают- нику комплекса тов. Тока- 
ся работы по возведению РевУ координировать дей

ствия субподрядчиков, заня
тых на стройке цеха. Толь
ко тесное взаимодействие 
всех звеньев большой

волят наладить четкий 
ритм. В этом сейчас глав-

А. КОНОПЛЕВ.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Лысьвенекий металлургический $ 
завод — крупный поставщик эмалированной посуды. В теку- $ 
щем году с конвейера предприятия сойдет 34 миллиона штук >1 
изделий — это на 10 миллионов больше, чем в прошлом году, $ 

НА СНИМКЕ: на складе готовой продукции; приемщик- $ 
учетчик Галина Сидорова готовит посуду к отправке торгу- # 
ЮШШ организациям, (Фотохроника ТАСС).

В ы с о к и й  т е м п
С высоким трудовым подъемом идет на

встречу празднику Октября коллектив заво
да медоборудования. Об этом говорят ре
зультаты работы коллектива в октябре и за 
десять месяцев текущего года.

В прошлом месяце досчатинцы реализо
вали сверх плана различной продукции на 
десятки тысяч рублей, а с начала года — на 
115 тысяч рублей.

Из месяца в месяц на предприятии нара
щивается выпуск продукции. Все больше и 
больше идет потребителям коробок стери
лизационных, баков для обработки рентгено
грамм, кроватей функциональных и других 
изделий. Создатели медицинской техники 
постоянно улучшают ее качество.

М. ПОПКОВ,

О  п е р е в ы п о л н е н и е м

С хорошими показателями закончил вы 
полнение десятимесячного задания коллек 
тив завода металлоизделий. Сверх плана ре 
ализовано продукции на 186 тысяч рублей 
Перевыполнено задание и по объему произ 
водства. За этот период дополнительно выпу 
щено различного вида продукции на сотт  
тысяч рублей. Снижены затраты на одш 
р убА  товарной продукции против планапоч 
ти на пять копеек. Перевыполнено также за 
дание по прибыли.

Коллектив завода успешно выполнил I 
предоктябрьские обязательства. План п* 
объему произвол'’ гва выполнен, а по реали 

. зации продукции перевыполнен на девят: 
процентов.

А. МОЖАЕВА.
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К  С О С Е Д Я М  — З А  О П Ы Т О М
П  АИОННОЕ управление 
* сельского хозяйства 
организовало семинар по 
выращиван||»а картофеля. 
Для ознакомления с пере
довым опытом агрономы 
хозяйств побывали в кол
хозе «Большевик» Мелен- 
ковского района Владимир
ской области.

Автобус мехколонны, вы
деленный для поездки, до
ставил нас в село - Дмитри
евы Горы — колхоз «Боль
шевик». Первое, что нам 
бросилось в глаза, асфальт 
на улицах села, специаль
ные ящики с газовыми бал
лонами у каждого дома кол
хозника. Здесь все колхоз
ники пользуются газом.

В правлении колхоза мы 
застали агронома-семено- 
вода Соколову Марию 
Алексеевну, которая рас
сказала нам о выращива
нии и хранении картофеля 
в хозяйстве.

В прошлом году колхоз 
получил 2 миллиона руб
лей прибыли от возделыва
ния картофеля. С 1967 го
да хозяйство занимается 
семеноводством картофеля, 
то есть выращивает супер
элиту и элиту следующих 
сортов: «лорх», «столо
вая-19», «приекульский 
ранний», . «гатчинский» и 
«берлихинген».

Мария Алексеевна отме
тила, что перспективными 
сортами являются послед
ние три, а «лорх» и «столо
вая-19» сняты с размноже
ния как неракоустойчивые 
и сильно поражающиеся 
другими болезнями в нашей 
зоне,

В агротехнике возделы
вания картофеля особое

внимание уделяется агро
техническому составу поч
вы. Уже сейчас почвы по
лей, идущих под картофель, 
обследуются на содержание 
азота, фосфора и калия в 
агрохимической лаборато
рии, имеющейся в колхозе. 
Это позволяет выявлять по
требность растений в тех 
или иных удобрениях, ко
торые и вносятся. В ре

ронами и которое снижает 
густоту посадки. Перед 
уборкой ботва картофеля 
срезается КИР-1,5 и рав
номерно. разбрасывается по 
полю, являясь зеленым 
удобрением.

Картофель выпахивается 
только картофелекопателя
ми и конными плугами. 
Колхозники подбирают кар
тофель в две корзины. В

и л л и о н н ы е  п р и б ы л и  
о т  к а р т о ф е л я
Х о р о ш и е  с е м е н а -  
з а л о г  у с п е х а
НОВОЕ. В ЧЕМ ОНО?

зультате здесь получают 
урожаи не менее 200 цент
неров с каждого гектара.

Для борьбы с сорняками 
и рыхления почвенной кор
ки проводят «слепую» 
культивацию. В колхозе 
проводится гребневая по
садка. На 4 — 5 день после 
посадки к а р т о ф е л я  — 
«слепая» куль т и в а ц и я 
культиватором —  пропаш
ником со стрельчатыми ла
пами и с легкими боро
нами на глубину 15 санти
метров. При этом вносятся 
удобрения, глубоко рыхлит
ся почва, а боронки разрав
нивают гребень борозды и 
уничтожают проростки сор
няков. В этом случае не 
наблюдается вычесывание 
клубней из почвы, которое 
происходит при простом 
бороновании средними бо

одну они отбирают клубни 
весом от 30 до 100 грам
мов, идущие на семена, в 
другую — все уродливые, 
порезаные, больные — на 
фураж. Семенной карто
фель ссыпается в мешки, а 
фуражный — в кучи.

Картофель хранится в 
двух типовых хранилищах, 
каждое на 1000 тонн. В 
картофелехранилище преду
смотрено доведение темпе
ратуры картофеля до опти
мальной за счет двух мощ
ных вентиляторов. Отход 
клубней в хранилище со
ставляет не более 5 про
центов. ..Колхоз закладыва
ет на хранение 3000 тонн 
картофеля, из которых 2 
тысячи тонн — для себя, а 
тысячу тонн для реализа
ции хозяйствам области.

До постройки картофеле

хранилища картофель хра
нился в хозяйстве в буртах, 
где отход составлял 7 про
центов. Закладка проводи
лась следующим образом. 
Прямо в поле выбирались 
площадки для буртов. Дно 
углублялось в виде котло
вана на 25 сантиметров, 
шириной полтора метра и 
произвольной длины, в за
висимости от количества 
картофеля. Выкладывался 
бурт высотой 90-110 санти
метров. По дну котлована 
прокладывался четырех
угольный воздуховод в 30- 
40 сантиметров. Бурт ук
рывался слоем соломы. 50- 
60 сантиметров и прикапы
вался землей слоем 5 сан
тиметров. Верх бурта ши
риной 60 сантиметров зем
лей не прикапывался.

Воздух, входя в горизон
тальный воздухопро в о д ,  
прохрдил через массу кар
тофеля и, охлаждая его, 
выходил вверх через не- 
прикопанную солому. При 
•снижении температуры в 
бурте до 4-5 градусов бурт 
полностью закапыв а л е я  
землей. По верху бурта, че
рез каждые два .метра, ста
вились на солому корзины 
кверху дном. После зака
пывания бурта, они явля
лись вентиляционными ок
нами.

После творческой беседь). 
осмотра картофел ь и ы х 
плантаций, хранилищ, агро
химической лаборатории мы 
сердечно . поблагодар и л и  
Марию Алексеевну Соколо
ву и с обновленными зна
ниями отправились домой.

Н. МАРКОВ, 
агроном совхоза 

«Гагарский».

Хороший организатор, 
умелый руководитель
А л е к с е и  А л е к с е е в и ч  д е м и н  — за

ведующий Малиновской фермой Пок
ровского колхоза. Это — хороший организа
тор, толковый руководитель. Работает он на 
этом посту недавно, около двух лет. Но су
мел навести порядок на ферме, увеличить 
продуктивность скота.

Помогают ему большой жизненный опыт, 
умение понять людей, человеческая забота 
о них. Алексей Алексеевич коренной житель 
Малиновки и знает здесь всех.

Заботы заведующего фермой дают хоро
шие плоды. Малиновские животноводы обо
гнали в продуктивности скота своих соседей 
— покровцев и заняли первое место в кол
хозе.

В настоящее время весь скот поставлен на 
стойловое содержание. К этому периоду ма- 
лияовцы хорошо подготовились: запасли
вдоволь кормов, отремонтировали помеще
ния, отладили механизмы. Сейчас работа на 
ферме идет без срывов, спокойно.

НА СНИМКЕ: А .  А. Демин.

Фото И. МИНКОВА.

О 750-лет,ии :
II. Новгорода

Городу Горькому (бывший; 
Нижний Новгород) недавно ис-; 
полнилось 750 лет. Об этой1 
исторической дате рассказала 
выксунцам член областной; 
организации общества «Зна
ние» Т. Н. Казанская. Лекции 
об истории города на Волге; 
она прочитала в ЛТУ, техни
ческих училищах, в ряде це-; 
хов металлургического и ма
шиностроительного заводов, на; 
стройках города.

В ГОРАХ ПОЛЯРНОГО 
УРАЛА

«Расширить работы по гео
логическому изучению зем
ных недр и разведке мина* 
рально-сырьевых ре с у р- 
сов...»

(Из Директив XXIV съез
да КПСС).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Полярный Урал — край боль* 
шого будущего. Тюменские гео, 
логи открыли здесь на сравни
тельно небольшой площади 
крупные месторождения бокси
тов, меди, железа, свинца, хро
митов. Действующая железная 
дорога связывает его с цент
ральными районами страны и 
угольной Воркутой. На востоке 
я западе — крупнейшие газ о* 
носные районы Ямало-Ненец
кого национального округа и 
Коми АССР. Геологи сейчас 
ведут детальную разведку По
лярного Урала. Они поставил!* 
задачу выявить новые и уве
личить запасы уже открытых 
месторождений полезных иско
паемых.

Полярно-Уральская геолого
разведочная экспедиция, где 
сделан этот снимок, одна из 
самых северных в стране. Ее 
коллектив ведет поиск на ог
ромной площади и уже выявил 
в северной оконечности Ураль
ского хребта целый комплекс 
полезных рудных ископаемых,

НА СНИМКЕ: главный гео
лог экспедиции Борне Мали- 
ванчук (справа) и геолог Арад
ской геофизической партия 
Юрий Гостев. Выпускник Мос
ковского геологоразведочного 
института имени Серго Орджо
никидзе. Б. Малнванчук боль
шой знаток недр этого горного 
края. За годы работы с  его 
участием разведаны многие 
месторождения полезных иско
паемых.

(Фотохроника ТАСС).

Стоило взятЬся
Редко смотрели кинофильмы жители поселков Татарская 

и Дальне-Черная Хотя совхоз «Гагарский» построил новый 
клуб в Дальне-Черной, отремонтировал киноаппаратную в Та
тарской и завез киноаппаратуру, положение не поправилось.; 
Дело в том, что не было киномехаников.

Пришли на выручку кандидат в члены КПСС Анатолий 
Исаев и член комитета ВЛКСМ совхоза Алексей Шаронов. 
Они взялись демонстрировать фильмы. И теперь жители 
Дальне-Черной и Татарской регулярно ходят в кино.

В. ВОЛОДИН,
секретарь комсомольской организации совхоза «Гагарский».

пертуары концертов самые 
разнообразные. Иногда да
же ставим серьезные пье
сы. Парни и девушки охот
но идут на репетиции. Здесь 
они думают, спорят о мас
терстве исполнителя. У пас
нет руководителя драмати
ческого кружка, но ребя
там помогают преподавате
ли Чупалейской средней 
школы, Они подскажут, ка
кая должна быть дикция, 
как правильно вести себя 
на сцене тому или иному 
герою.

Бывают у  нас вечера от
дыха. иногда молодые ра
бочие совхоза проводят со
стязания клуба веселых и 
находчивых, Такие меро
приятия привлекают обыч

но очень много народа. 
Члены лекторской группы 
совхоза — частые гости и 
нашего Дома культуры. 
Иногда приезжают лекторы 
из города.

Вошли теперь уже в тра
дицию торжественные про
воды в армию. Для призыв
ников мы каждый раз орга
низуем специальный «Ого
нек», на который пригла- 

чшаем ветеранов войны, 
представителей админист
рации совхоза, сельского 
Совета. В честь призывни
ков ставим концерт. Часто 
сами же призывники — его 
участники. Наказы стар
ших, теплые пржелания 
сверстников, вся обстанов
ка, в которой будущий во

ин чувствует себя членом 
огромной совхозной семьи, 
навсегда остаются в его па
мяти, Парню уже трудно не 
вернуться сюда, к своим. 
Он знает, что его здесь 
ждут.

Я рассказал о наших 
первых шагах к решению 
проблемы молодежи в селе. 
Это основное, но еще дале
ко не все, что может сде
лать в селе клуб. Было бы 
неправильно направлять 
всю работу этого учрежде
ния только на молодежь. У 
нас сотни рабочих совхоза, 
у которых тоже большие 
запросы. Полеводы, живот
новоды, механизаторы — 
все хотят хорошо отдох

нуть после работы, много 
знать.

Мария Николаевна Ца
рева — наша заведующая 
библиотекой— частый гость 
на фермах совхоза, на скот
ных дворах. О новой кни
ге по животноводству, о 
важном и интересующем со
бытии животноводы узнают 
от нее. Систематически, че
рез день, в Доме культуры 
демонстоируются кинокар
тины. Но можно и нужно 
сделать большее. У клуба 
огромная подписка на газе
ты и журналы, а вот под
шивок изданий нет. Пришел 
бы после трудового дня в 
клуб рабочий, посмотрел 
интересующие его газеты, 
журналы, что-то бы полез

ное взял из них, новое. Та
кого нет у нас и только по
тому, что подшивки про
сто негде хранить. У нас 
всего один зал, где демон
стрируются кинокартины. 
Там даже стол поставить 
негде. Есть шашки, шахма
ты, домино, но играть не
где. Сельский Совет плани
рует сделать пристрой к 
клубу, но все медлит. Ра
боту эту просто необходимо 
ускорить, может быть, с 
помощью совхоза. Клуб в 
селе — это великая сила. 
Использовать ее нужно 
полностью.

С ЛЕВКИН, 
заведуют т  Домом 

культуры села Чупалейки.
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— Нынешних призывников, — рассказыва
ет офицер горвоенкомата Панков, — отлича
ет хорошая физическая подготовка, образо
ванность, уже сейчас они знают азы военной
службы.

Это на самом деле так. Спроси любого из 
этих физически крепких, подтянутых юно
шей, и каждый из них скажет, что там, где 
они трудились, с ними велась большая рабо
та по подготовке к службе в армии. Все при
зывники имеют значки «Готов к защите Ро
дины».

Трудно среди этих парней отобрать луч
ших: все они хороши. Большая часть при
зывников — спортсмены-разрядники. У Ни
колая Рощина, например, первый разряд по 
вольной борьбе. Среднее образование. Он 
работает строгальщиком в Досчатинском за
воде медицинского оборудования. Рощин— 
комсомолец. Такого в любой род войск на

правляй—и он отлично будет служить Роди
не, не посрамит славных традиций выксун- 
цев. И не только он. Так можно сказать о 
всех.

Секретарь комитета комсомола завода 
ДРО А. Апаренков перечисляет десятки 
имен.

— Сейчас, — говорит он, — эти ребята 
замечательные работники, а в скором буду
щем — отличные воины.

С каждым годом выксунцы посылают в 
армию все более подготовленных юношей. 
Наши земляки будут отличным пополнением 
Вооруженных Сил.

НА СНИМКЕ: инструктор горкома КПСС 
В, А, Хлямков беседует с будущими воина
ми.

Фото И. МИНКОВА,

С П А С А Я  Т О В А Р И Щ А Спартакиада школьников

Телефонный звонок в кон
тору паросилового цеха ком
бината производственных пред
приятий треста №  10.

— Вашему т о в а р и щ у  
Н Аверьянову очень плохо. 
Срочно нужна кровь...

Тревожная весть быстро об
летела цех. Немедленно вы
звались дать свою кровь това
рищу комсомольцы А. В. Зим- 
някова, М. С. Вилкова, А. Со

колов, М, М. Аленин, Н. Пан
телеева, 3. Солдатова, рабо
чие Б, Матюгов, начальник 
цеха В. Ф. Ладенков, В. Лип- 
ков, Г. И. Махров и другие.

Человеческое участие, от
зывчивость товарищей сде
лали свое святое дело: Аверь
янов стал поправляться и ско
ро вновь встанет в рабочий 
строй.

А. СОКОЛОВ.

В школьных коллективах 
физкультуры полным ходом 
идет подготовка к очередной 
спартакиаде, которая будет 
проходить по шести видам 
спорта (лыжи, коньки, волей
бол, баскетбол, легкая атлети
ка, стрельба).

В зачет спартакиады войдут 
четыре вида спорта. Начнется 
она соревнованием. по стрель
бе (19 декабря) и закончится 
весной. Б. БАЛЫКОВ.
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«Выксунский рабочий» по
ступает много писем с прось
бой разъяснить то или иное 
положение советского законо
дательства. В частности, чи
татели интересуются и вопро
сами об исправительно-трудо
вых работах. В связи с этим 
наш корреспондент обратился 
за разъяснением целого ряда 
вопросов к начальнику юриди
ческого бюро металлургиче
ского завода А. И. Тюкову.

ВОПРОС. Распространяется 
ян трудовое законодательство 
на осужденных к исправитель
ным работам?

ОТВЕТ. На указанную кате
горию работников полностью 
распространяется трудовое за
конодательство за некоторыми, 
установленными законом-, изъ
ятиями. Прежде всего, из их 
заработка производится удер
жание в доход государства в 
размере, установленном судом, 
в пределах от 5 до 20 процен
тов, причем со всей суммы за
работка, без вычета налогов и 
других платежей и независимо 
от того, какая часть заработ
ной платы остается к выдаче 
на руки.

Время отбывания исправи
тельных работ ни в общий, ни 
в непрерывный трудовой стаж 
не засчитывается, о ч е м  
делается отметка в трудовой 
книжке. В то же время имев
шийся до осуждения стаж ра
боты сохраняется.

ВОПРОС. Может ли адми- 
нистпация при наличии закон- 
аи х  оснований уволить такого 
@абохвша?

ОТВЕТ. Да, может. Однако 
увольнение по собственному 
желанию осужденных без раз
решения инспекции исправи
тельных работ, запрещается. А 
перевод на другую работу или 
должность производится на об
щих основаниях.

ВОПРОС. А как осужден
ному 'к  исправительно-трудо
вым работам предоставлять от
пуск? Выплачиваются ли ему 
производственные премии?

ОТВЕТ. В период отбывания 
наказания очередной отпуск ие 
предоставляется и время это не 
включается в стаж, дающий 
право на отпуск. Выплата над
бавок за выслугу лет к зара
ботной плате и единовремен
ного вознаграждения в тече
ние времени отбывания нака
зания не производится.

Производственные премии, 
предусмотренные системой оп
латы труда, при наличии соот
ветствующих показателей по 
выполняемой работе выплачи
ваются наравне с остальными 
работниками. Выплачиваемые 
из средств соцстраха пособия по 
временной нетрудоспособно-

2 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Ча, 

совые природы». 10.40 «Тре
вожная молодость». Фильм.
12.15 «Музыкальный киоск».
17.10 Для школьников, 17.35

сти, беременности и родам ис
числяются из заработка за вы
четом произведенных по при
говору суда удержаний.

ВОПРОС. Какие обязанно
сти возлагаются на руководи
теля предприятия или органи
зации, в которой отбывает срок 
наказания осужденный к ис
правительным работам?

ОТВЕТ. С отбывающими на
казание администрация ведет 
воспитательную работу в духе 
честного отношения к труду, 
контролирует их поведение на 
производстве и в быту, уведом
ляет инспекцию исправитель
ных работ о примененных к ним 
мерам поощрения и взыска
ния.

При добросовестной работе и 
примерном поведении в пери
од отбывания исправительных 
работ суд после отбытия нака
зания по ходатайству общест
венной организации или про
изводственного коллектива мо
жет включить это время в об
щий трудовой стаж. Разу
меется, это не затрагивает тех 
ограничений, которыми сопро
вождалось отбывание наказа
ния.

«Плакаты художника Д. Мо
ра». Очерк. 18.10 «Козленок, 
который считал до десяти». 
Мультфильм. 18.30 «Ленин
ский университет миллионов».
19.00 Концерт. 19.50 «Секре
тарь парткома». Телефильм. 
2-я серия. 21 .00 «Время».
21 .15 «Ожившие миниатюры».. 
Фильм балет.
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«Никто не забыт, ничто не 
■забыто» стали лозунгом 
поисков красных следопы
тов. Прошло немало лет с 
грозовых дней Великой 
Отечественной. Но и сейчас 
есть неизвестные имена, 
неизвестные могилы сол
дат, есть матери и вдовы, 
до сих пор ждущие возвра
щения своих мужей, сыно-.. 
вей.

Красные с л е д о п ы т ы  
5 «д» класса школы № 12 
узнали, что у мартеновско
го цеха №  1 стоит памят
ник-монумент мартенов
цам, не вернувшимся с по
лей войны. Узнали и о том, 
что есть еще много неиз
вестных фамилий.

Начался поиск. Следо
пыты привели в порядок 
монумент, посадили около 
него-цветы. Своими ребячь
ими руками копали клум- 

■ бы, красили монумент, 
подновляли его.

А  потом был торжествен
ный сбор-митинг вместе с 
рабочими цеха у монумен
та, где пионеры поклялись 
отыскать неизвестных сол
дат-мартеновцев, написать 
героическую летопись цеха.

Интересные факты сооб
щили ребятам бывшая та
бельщица цеха Евдокия 
Ивановна Ремизова и Алла 
Николаевна Тугарева. “Евдо
кия Ивановна Ремизова бы
ла лично знакома со многи
ми рабочими и для следо
пытов стала своеобразным 
экскурсоводом в прошлое. 
Память Аллы Николаевны 
Тугаревой сохранила образы 
Сергея Федоровича Пе
ченова, Василия Никола
евича Синева. Ниточки по
иска привели к родным и 
близким И. А. Журавлева, 
И. В. Защепина, Т. Д. Ка
линина, П. Ф. Уткина, 
А. Лу Конышева, И. Н. По- 
люшина, Н. В. Шибанова, 
И. Л. Золотарева.

Работа велась кропотли
во. В своих розысках,

встречах с родными, друзь
ями погибшкд, ребята слу
шали волную щ е рассказы 
о людях болт цой души, о 
светлых порывах могучего 
человеческого духа, столк
нулись вплотную с приме
рами мужества, стойкости, 
беззаветного служения Ро- \ 
дине.

Ребячьи сердца не могли 
не дрогнуть, когда маши
нист крана Сергей Алек
сандрович Денисов со сле
зами рассказывал о своем 
большом друге — Степане 
Владимировиче Сазонове, 
павшем смертью храбрых. 
Осторожно и бережно смот
рели они пожелтевшие фо
тографии, большие и ма
ленькие, письма с фронта: 
Сейчас эти документы хра
нятся в школьном музее.

Нашим красным следо
пытам удалось отыскать и 
новые имена солдат, не 
пришедших домой. Так оты
скались И. С. Аббакумов,
И. С. Лучинин. Отыскание 
неизвестных имен для ре
бят является очень важным 
и волнующим моментом: 
ведь этим они выполняют 
свой сыновний долг. З а ' 
крупицами собранных . све
дений перед ними встают 
живые судьбы, из которых 
складывается история, и, 
может быть, местные исто
рики будущего еще скажут 
нам спасибо.

Впереди много интерес
ных знакомств, рассказов, 
встреч с ветеранами войны 
и труда. Следопыты твердо 
верят, что слава героев не 
подвластна времени. Ничто 
не сотрет следы их подви
гов. Пусть через века прой
дет простой, гордый, муже
ственный, несгибаемый об
раз человека, солдата соро
ковых годов.

Поиск продолжается!

3 . СМИРНОВА,
классный руководитель 

5 «д» класса школы №  12.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив железы о д о- 
рожного цеха металлурги
ческого завода извещает о 
трагической смерти работ
ницы цеха

ШМЕЛЕВОЙ 
Галины Андреевны 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родст
венникам покойной.

Коллектив шихтокопро
вого цеха металлургическо
го завода выражает глубо
кое соболезнование началь
нику участка Шмелеву Ива
ну Степановичу по поводу 
преждевременной смерти 
его жены

ШМЕЛЕВОЙ 
Галины Андреевны.

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции Выксунского торга вы
ражают соболезнование за
ведующей магазином № 45  
Карповой Тамаре Серафи
мовне по поводу трагиче
ской гибели её мужа 

КАРПОВА  
Виктора Ивановича.

Коллектив Выксунского 
торга соболезнует по пово
ду трагической гибели быв
шей заведующей магазином

ШМЕЛЕВОЙ 
Галины Андреевны.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, ^  6396, Тир. 16140.



Твой личный вклад
© Ширится движение за выполнение 

пятилетки в четыре года
@ С о зд а ю тся  ударнЫе отрядЫ
% Соревнованию-
0 Т И  СЛОВА— из

-широки й размах
Отчетного доклада Центрального 

Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической 
партии Советского Союза. Они впечатляют и радуют 
каждого. «Девятая пятилетка должна стать важным 
этапом в дальнейшем продвижении советского общества 
по пути к коммунизму, строительстве его материально- 
технической базы, укреплении экономической и оборон
ной мощи страны. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПЯТИЛЕТКИ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬ
ТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО Я - УЛЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА И УСКОРЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА».

Выполнение этой задачи — дело всех нас, дело 
каждого. Наш рост, наши успехи в наших собственных 
руках. Значит, от твоего личного вклада, от усилий каж
дого из нас зависят как дальнейшее развитие производ
ства, так и повышение уровня жизни.

А  каков этот твой вклад? Вот вопрос, на который 
многие уже дают четкий ответ.

Пятилетку — в четыре года, — так определили 
свою задачу сталевары металлургического завода А. И. 
Проторений и А. М. Аниськин. Свое слово они держат, 
систематически перевыполняя задания, добиваясь эко
номии материалов.

Выпустить 300  тонн сверхпланового проката в пер
вом году пятилетки решила смена В. А. Артемова из ли
стопрокатного цеха этого же завода. За восемь месяцев 
она перекрыла свое годовое обязательство в два с поло
виной раза.

Двенадцать ударных отрядов девятой пятилетки 
создала комсомолия завода дробильно-размольного обо
рудования. Сотни молодых рабочих в своих личных пла
нах предусмотрели выполнить на гой раньше пятилетнее 
задание, Высокопроизводительным трудом, перевыпол
нением ежедневных заданий доказывают они верность 
своему слову. Модельщики сталелитейного цеха В. Паш
ков и А. Кожевников, слесарь механосборочного цеха
С. Теплов, разметчица этого же цеха Н. Придьма, элек
тросварщик сборочного цеха С. Большаков всего за 
шесть месяцев выполнили свои годовые нормы.

Среди лесозаготовителей первым подхватил инициа
тиву столичных рабочих «Пятилетку — в четыре года» 
Герой Социалистического Труда тракторист Димарского 
лесоучастка Алексей Дмитриевич Вдовин. Он дал слбво 
создать личный фонд сэкономленных ва пятилетку 
средств. Это начинание — работать с перевыполнением 
плана и строжайшей экономией — ширится ныне во всем 
лесоторфоуправлении.

Комплексная бригада И. Н. Елецких работает в 
тресте «Металлургстрой» на однод  ̂ из важных участков 
— строительстве колесопрокатного цеха. Не раз передо
вой коллектив радовал своими успехами, не раз выходил 
победителем в социалистическом соревновании среди 
других бригад, экипажей, участков. И вот он снова по
дает патриотический пример: соревнование за выполне
ние пятилетнего задания в четыре года. Почин этот сре
ди выксунских строителей также начал расти и ши
риться.

Дальнейшее развитие социалистического соревнова
ния, как отмечено в опубликованном недавно Постановле
нии Центрального Комитета партии, является важней
шим условием успешного претворения в жизнь програм
мы экономического в социально-политического развития 
страны, выдвинутой XXIV съездом КПСС.

Выполнить пятилетку в четыре года! Это лучший 
ответ ка?кдого трудящегося на призыв партии. Это цен
нейший вклад в досрочное завершение заданий девятой 
пятилетки.

ПНОЛЕ1АРМИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ I ЬСЫ

Ы К С У Н С К И  и

М Б О Ч И И
Орган Вы ксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 30  октября 1971 года №  174 (9847) 

ЦЕНА 2  КОП.

Т Е Н И  Ш Ш 1 1 1Ш Е 1Е
МАРСЕЛЬ. (ТАСС). Тепло 

встретил 28 октября Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева 
гостеприимный Марсель.

Во время проезда по горо
ду. украшенному флагами 
СССР и Франции, транспаран
тами: «Добро пожаловать,
Л. И. Брежнев!», «За дружбу 
и сотрудничество с Советским 
Союзом!», товарища Л. И. 
Брежнева тепло приветствова
ли тысячи марсельцев, вы
шедших на улицы и площади.

Л. И. Брежнев посетил в 
Марселе городскую Ратушу.

Горячими аплодисментами, 
дружными приветственными 
возгласами встретили собрав
шиеся перед Ратушей трудя
щиеся Марселя советских гос
тей. Звучат лозунги и привет

ствия: «Да здравствует Со
ветский Союз!», «Да здравст
вует франко-советская друж
ба!», «Добро пожаловать, Л е
онид Ильич Брежнев!».

С речью в зале Муници
пального Совета выступил 
мэр Марседя Г. Деффер. Он, в 
частности, сообщил, что му
ниципалитет принял решение 
о породнении Марселя с Одес
сой.

Обращаясь к мэру и всем 
собравшимся, Л. И. Брежнев в 
своей речи сердечно поблаго
дарил жителей старинного го
рода Марселя с его богатыми 
традициями за теплую встре
чу, за добрые слова, которые 
были сказаны в адрес Совет
ского Союза. Он передал мар
сельцам горячий привет от 
трудящихся Советской страны.

Товарищ Л. И. Брежнев

провозгласил здравицу в честь 
советско-французской дружбы.

Из Ратуши Л. И. Брежнев 
направился к портовой набе
режной. Состоялась поездка 
на катере по экватории пор
та.

После осмотра порта Л. И. 
Брежнев прибыл в префектуру 
департамента Буш-Дю-Рон. В 
честь Л. И. Брежнева префект 
департамента и префект рай
она Прованс-Лазурный берег 
дали завтрак. На завтраке ми
нистр промышленного и на
учного развития Франции 
Ф.-К. Ортоли и Л. И. Бреж
нев обменялись речами. Их 
речи присутствующие выслу- 
шали с большим вниманием и 
встретили аплодисментами. __

В тот же день товарищ 
Л. И. Брежнев возвратился в 
Париж.
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Ш к о л а  а т е и з м а
в ГОРКОМЕ КПСС со

стоялось первое в этом 
учебном году занятие шко
лы атеистов. Школа была 
создана в прошлом году. В 
ней занимаются тридцать 
лекторов атеизма.

Лектор из областной ор
ганизации общества «Зна
ние» Т. Н. Казанская про
читала лекцию «Научная 
критика библии».

М. КОБЯКОВА.

Аттестация комсомольцев

ДЛЯ  РЕЧНЫХ 
ПРОСТОРОВ
1А ОЛЛЕКТИВ Шиморско- 
!*• го судоремонтного за
вода приступил к строи
тельству нового речного су
хогрузного теплохода типа 
«Ока». В настоящее время 
заканчиваются работы по 
корпусу, параллельно идут 
отделочные работы в ж и
лых и служебных помеще
ниях будущего судна.

Судостроители должны 
сдать теплоход в следую
щую навигацию.

Е. ТРИШИН.

с т  АКАНУНЕ 53-й годов- 
1 1 щины комсомола в ин
струментальном цехе заво
да ДРО состоялось пар
тийно-комсомольское со
брание. Собрание подвело 
итоги работы каждого ком
сомольца по первому этапу 
Ленинского зачета — «Р е
шения XXIV съезда — в 
жизнь».

Комсомольцы, выполнив

шие свои личные планы и 
обязательства, были аттес
тованы.

А. РЫЖОВ.

Д о с р о ч н о
р  ОРОДСКАЯ типография 
1 29 октября рапортова
ла о выполнении месячного 
плана выпуска и реализа
ции печатной продукции. 
Завершено задание и деся
ти месяцев.

О. ГРИГОРЬЕВ.

> ТУВИНСКАЯ АССР. 1025 тонн высокока
чественного асбеста выработал в нынешнем 
году сверх плана коллектив комбината «Ту- 
ваасбест». К празднику Великого Октября 
решено выпустить еще 125 тонн сверхплано
вого асбеста.

Ввой в строй новых мощностей позволит

значительно увеличить производство «горно
го льна». Сейчас идет сооружение второй 
очереди комбината.

НА СНИМКЕ: общий вид комбината «Ту
ва асбест», Слева — на строительстве второй 
очереди.

Фото Ю. Бармина. (Фотохроника ТАСС).

ГАЗ

В

В МАСТЕРСКУЮ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И  

«Сельхозтехники» за
канчивается строительство 
газопровода. На днях , голу
бое топливо поступит; в но
вую ремонтную мастерскую.

С. ШУВАЛОВ.

Н а  д о л е в ы х  
н а ч а л а х

Н А УЛИЦЕ Островского, 
рядом с двенадцатой 

школой, заложен фунда
мент жилого дома на 56 
квартир. Дом будет стро
иться на долевых началах: 
на средства завода, изоля
ционных материалов,' тре
ста «Выксарайгаз», пасса
жирского автохозяйст в а,
мясокомбината и других.

В нижнем этаже буду
щего дома, строительство 
которого будет вести третье 
управление треста «Метал- 
лургстрой», разместится 
магазин. В нем предпола
гается открыть продажу 
промышленных товаров.

И. ВЛАДИМИРОВ.

Н О В О С Е Л Ь Е
Г1 ОЗАВЧЕРА в совхозе 
* * «Ново-Дмитриевский»
был сдан в эксплуатацию 
шестнадцатикв а р т и р н ы й 

дом, который построили ра
бочие СМУ-2 «Облмежкол- 
хозстроя». Это первый дом 
в хозяйствах района со  
всеми коммуна л ь н ы м и 
удобствами. Квартиры по

лучат рабочие совхоза, спе
циалисты.

В дальнейшем планирует
ся в этом районе постро
ить еще несколько много
квартирных домов. Это бу
дет новый микрорайон б 
Ново-Дмитриевке.

Н. ТИМОНИН.

ч.
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УЧИЛИЩЕ СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТОРОВ

Тульское кооперативное профтехучилище готовит про
давцов, поваров и пекарей для работы в сельской местности. 
Сейчас здесь обучается 350  человек. Занятия проводятся в 
хорошо оборудованных кабинетах.

НА СНИМКЕ: на практических занятиях по товароведе? 
нию. Справа — преподаватель Лидия Тимонина.

Фото П. Маслова. (Фотохроника ТАСС).
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НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ
Л'1 ОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное партийное собрание в 

центральной городской больнице. С отчетным докладом 
выступил секретарь партбюро М, Г. Гасанов.

Обсуждение отчета было активным. Коммунисты в вы
ступлениях анализировали проделанную парторганизацией ра-> 
боту. Врачи В. А. Кокорева и Е. Ф. Глухова говорили о недо
статках в медицинском обслуживании трудящихся из-за не
укомплектованности больницы врачами терапевтами и педиат
рами. Главный санитарный врач В. Ф, Кошев отметил, что 
из-за нехватки педиатров слабо поставлена профилактика за
болеваний детей.

■ О трудностях в работе хирургического отделения город
ской больницы говорил В. А. Постоев. Хирурги не чувствуют 
поддержки со стороны администрации и партийной организа
ции. Врачей и медсестер не хватает, а меры к укомплектованию 
штата не принимаются. О недостаточном внимании к хирурги
ческому отделению говорил также главный хирург В. А. Кис- 
лицин.

Выступающие на собрании отмечали и тот факт, что 
врачи горбольницы мало оказывают помощи сельским мед
пунктам, редко выезжают в село.

В работе собрания принял участие второй секретарь горко
ма КПСС Б. П. Калинин.

Н. ЗОНОВА.

П разднику Октября 
навстречу

Опережая время
Успешно несет трудовую 

вахту в честь 54-й годовщины 
Велик'ого Октября коллектив 
завода изоляционных материа
лов. Досрочно, 25 октября, 
изоляционники выполнили план 
десяти месяцев по объему реа
лизации продукции. Они за
вершили и десятимесячное 
задание по выпуску минераль
ных утеплителей.

Изоляционники освоили вы
пуск нового вида утеплителей 
— матов. В ноябре будут вы
пущены первые сотни кубомет
ров новой продукции.

Р. КОЛОБОВА.

Скоростные
м л н  п т

Среди сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
металлургического з а в о д а  
идет упорная борьба за выпуск 
сверхпланового металла. Осо
бенно высок трудовой накал 
в эти предпраздничные дни.

Например, 27 октября ста
левары И. А. Кирюхин и 
Б. М. Каримов "сварили ско
ростную плавку на полтора 
часа раньше графика. 26  тонн 
стали сверх плана записали 
они на свой счет.

Десятки тонн дополнитель
ной стали выпустили в этот 
день сталевары смены, кото
рой руководит Л. И. Матре
нин. Сталеплавильщики про
должают наращивать выпуск 
металла с тем, чтобы погасить 
имеющуюся задолженность по 
ехали с начала года.

н. шишов.

ГД РИЯТНЫЕ изменения 
1 * произошли в пассажир
ском автопредприятии бук

вально за год-два. Асфаль
товая площадь стоянки ав
тобусов окружена новы
ми, добротными производ
ственными корпусами. Вот 
справа вырос корпус авто
матической мойки. Она пу
щена в эксплуатацию недав
но. Теперь автобусы, придя 
с линии, тщательно «умы
ваются». Мойка вроде бы и 
не принесла на первый 
взгляд предприятию эконо
мического эффекта. Возник
ла она для осуществления 
эстетики. Автобусы, курси
рующие по городу, внешне 
изменились. Он ! стали срав
нительно чище. С пуском 
мойки повысилась культура 
технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта. 
Это уже выигрыш экономи
ческий. Выигрыш во вре
мени и в средствах.

Другим, привлекающим 
внимание сооружением, яв
ляется профилакторий. Он 
тоже детиЩе этого года. 
Теперь есть все услов'ля 
для удобного, добротного 
ремонта и технического об
служивания автотоанспорта. 
Профилакторий — современ
ное сооружение, рассчитан
ное на одновременное об
служивание девяти машин.

Остается добавить, что, 
помимо основных производ
ственных корпусов, в авто
предприятии построены ка
питально мастерские: меха
ническая. кузнечная, вулка
низационная, склады запча
стей и горюче-смазочных 
материалов.

Какова же отдача новых 
производственных площа- ’ 
дей? Какие изменения в эко
номическом плане появи
лись в автопредприятии за 
последнее время? Эти воп
росы уместно рассмотреть.

Говорить об определен
ном скачке вперед еще ра
но, так как изменения в 
производстве совсем све
жие. Но давайте посмотрим 
на работу автопредприятия 
за последние годы. 34 про
шлую пятилетку доходы 
выросли почти на полмил
лиона рублей. В прошлом 
году- получено сверхплано
вой прибыли 25000 рублей.

Производительность труда 
растет быстрее, чем средняя 
зарплата.

А вот данные этого го
да. За девять месяцев зна
чительно перевыполнены 
задания по перевозке пасса
жиров, доходам, прибыли, 
получена существенная эко
номия горюче-смазочных 
материалов, по крайней ме
ре больше, чем бралось в 
обязательствах на весь год.

Что получает коллектив в 
результате тех преобразова
ний, которые здесь проис
ходят от успешной работы 
автопредприятия? Во-пер
вых, лучшие условия — 
производственные и быто
вые. Знаменательно, что 
здесь стабилизировалось по
ложение с кадрами. Авто
предприятие получило воз
можность строить собст
венное жилье. Заложен се
мидесятиквартирный дом', 
принято долевое участие в 
строительстве жилого дома 
на улице Островского.

Естественно, рост пасса
жирского автопредприятия 
в текущей пятилетке будет 
продолжаться. Скоро исчез
нут традиционные фигурные 
металлические. ворота.
Строится двухпроездный 
контрольно - пропускной 
пункт. Что он даст? Увели
чится гарантия выхода на 
линию исправных автобусов. 
Намечается построить кры

тую стоянку для автотранс
порта.

Наряду с расширением ре
монтной базы, улучшением 
условий для работающих в 
автопредпоиятии обращает
ся внимание на культуру 
обслуживания пассажиров. 
Тогда почему все еще есть 
нарекания на нечеткую ра
боту автобусов? Можно, ко
нечно, пепртгпкить часть ви
ны на диспетчерскую служ
бу, на отдельных недобро
совестных работников. Но 
давайте выслушаем претен
зии директора автопред
приятия М. П. Шалаева.

— В ппг-леянее время на 
неблагоустроенных, разби
тых дорогах поломалось 
пятнадцать новых автобусов. 
Надо уточнить, что полом
ки не мелкие, а требуют ка
питального ремонта. Лопну
ли корпуса, шасси. Несколь
ко «калек» отправлено на 
авторемонт н ы й  з а в о д .  
Только ремонт одного авто
буса обойдется пассажирско

му автопредприятию в 2761  
рубль. Не трудно подсчитать 
общие потери.

Горожанин или житель 
села об этом не знает, ему 
подавай исправный автобус— 
да вовремя, А этого подчас 
не бывает. Ругают автопред
приятие. А надо бы предъ
явить счет тресту № 10 
«Металлургстрой», заводу 
дробильно - размольного

оборудования, другим пред
приятиям и организациям, 
которые должны поддержи
вать дороги в хорошем со
стоянии, но этого не делают.

— Из-за плохого состоя
ния дорог в нашем районе, 
в будущей пятилетке мы ли
шаемся возможности полу
чить автобусы, вместимо
стью более ста человек, — 
рказал директор автопред
приятия.

Автопарк будет увеличи
ваться за счет «ПАЗов», 
«ЛАЗов», которые мы ви
дим на городских линиях 
сейчас.. Но-, как заявил на
чальник эксплуатации, он 
же секретарь партийной ор
ганизации автопредприятия 
В. А. Соколов, и без увели
чения автопарка можно су
щественно увеличить пере
возку пассажиров, будь до
роги в хорошем состоянии.

Таковы успехи и трудно
сти пассажирского автопред
приятия.

С. КУЛЫГИН.
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ОТСТАВАНИЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
М  СПОЛКОМ горсовета рассмотрел вопрос 
'  * «Об итогах выполнения плана развития 
народного хозяйства, подведомственного го
родскому Совету, за 9 месяцев 1971 года».

В решении отмечается, что предприятия 
местного подчинения успешно выполнили 
план по реализации продукции. Сверх плана 
ее реализовано на 248 тысяч рублей. Рост 
к этому же периоду прошлого года составил 
12,8 процента. План товарооборота выпол
нен на 102.3 процента.

В целом по городу и району выполнен 
план по выпуску товаров народного потреб
ления.

При наличии общих удовлетворительных 
показателей в выполнении заданий народно
хозяйственного плана имеются и недостатки. 
Комбинат бытового обслуживания, ремонтно- 
строительное управление, лесозаготовитель
ный пункт, завод металлоизделий, торг, рай
по, металлургический завод не выполнили 
установленных заданий. Завод металлоизде
лий недодал 454 тысячи штук кирпича, нуж
ного для строительства. Лесхоз не выполнил 
плана по объему бытовых услуг и выпуску 
товаров народного потребления в ассорти
менте. Молокозавод недодал к плану 78  
тони мороженого, а металлургический завод 
— 4 тысячи кроватей и 7 .900 пар коньков.

Исполком городского Совета указал на не
удовлетворительное освоение средств на ка
питальное строительство. За истекшие 9 ме
сяцев ремонтно-строительное управление ос
воило 165 тысяч рублей из плана 311 тысяч 
рублей. Не начата работа по прокладке во
допровода и продолжению строительства 
бани. Трест № 10 не осваивает средства по 
строительству жилого дома на долевых на
чалах.

Дзержинский монтажный участок крайне 
медленно ведет работы по газификации. 
Средства на прокладку газопроводов освоены 
лишь на 68 процентов. Спецучасток бытово
го обслуживания не выполняет задание по 
газификации индивидуального жилого фонда.

Туртапинский, Чупал ейский, Нижневерей- 
ский, Сноведской, Семиловский сельские Со
веты не обеспечили выполнения плана по за

купкам сельхозпродуктов у населения. Сов
хозы «Гагарский» и «Выксунский» не вы
полнили задание по продаже молока госу
дарству.

Исполком городского Совета предложил 
руководителям предприятий, ведомств и 
строительных организаций широко развер
нуть социалистическое соревнований за вы
полнение заданий народно-хозяйсггвенного 
плана первого года девятой пятилетки по 
всем экономическим и качественным пока
зателям.

Обращено внимание начальника лесозаго
товительного пункта тов. Усанова В. М. и 
начальника ремонтно-строительноро управ
ления тов. Клипова С. И. на допущенное 
ими отставание по выполнению тгана услуг 
населению. Начальнику Дзержинского мон
тажного участка тов. Мордвинову В. И. и 
начальнику спецучастка бытового обслужи
вания тов. Борисову Л. М. годовой план 

1971 по газификации квартир в домах мест
ных Советов и отдельных граждан выпол
нить к 20 ноября 1971 года.

Первоочередной задачей в работе ремонт
но-строительного управления считать стро
ительство объектов местных Советов, обес
печение освоения средств, выделенных на 
строительство бани, сетей водопровода, жи
лого дома. Ввести в эксплуатацию общежи
тие для рабочих РСУ, здание Вильского по
селкового Совета и мастерских Дзержин
ского монтажного участка к 25 декабря с. г.

Директору завода металлоизделий тов. 
Погодину В. С. предложено провести в зим
нее время реконструкцию кирпичного цеха с 
заменой старого оборудования. Директорам 
совхозов «Выксунский» В. Т. Комкову и 
«Чупалейский» В. И. Захарову предложено 
создать необходимые условия для газифи
кации жилого фонда и обеспечить выполне
ние плана газификации квартир рабочих 
совхозов. Управляющему трестом №  10 тов. 
Зильбербергу С. Д. предложено принять меры 
к усилению работ по строительству живого 
дома на долевых началах и акушерско-гине
кологического отделения городской больни
цы.



Щ р о л т т

К онтроль
В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС
К  ЮРО ГОРКОМА КПСС 

обсудило вопрос «О ру
ководстве партийного комите
та треста № 10 «Металлург- 
строй» группами и постами 
народного контроля». В при
нятом решении отмечается, 
что под руководством партий
ного комитета треста и партий
ных оорганизаций его подраз
делений группы народного 
контроля проводят опреде
ленную работу по выявлению 
и использованию имеющихся 
в строительстве резервов и 
улучшению качества произво
димых работ. В тресте и стро
ительно-монтажных управле
ниях работают 10 групп на
родного контроля, которые 
объединяют около двухсот ак
тивистов.

В текущем году народные 
контролеры треста проверяли 
факты неудовлетворительного 
использования техники, тран
спорта, качества выполняемых 
работ на жилищном строитель
стве и другие вопросы, по 
итогам которых партийный ко
митет, первичные парторгани
зации и хозяйственные руково
дители принимали соответст-, 
вующие меры к устранению 
вскрытых недостатков.

Однако уровень партийного 
'руководства парткома треста 
№  10 «Металлургстрой» (сек
ретарь тов. Смирнов ГО. В.) 
и партийных организаций под
разделений треста народными 
контролерами не отвечают тре
бованиям XXIV съезда КПСС, 
в результате чего многие груп
пы народного контроля (СМУ 
№ №  2, 5 и автобазы № 6) ра
ботаю? слабо, а партком и 
партийные организации не за
слушивают на своих заседани
ях работу, групп народного 
контроля й не направляют их 
на выявление и максимальное 
использование и м е ю щ и х 
ся больших резервов и воз
можностей для улучшения

экономических показателей.
Партком и первичные пар

тийные организации треста не 
организуют и не проводят 
учебу народных контролеров, 
не требуют периодической от
четности групп народного 
контроля о проводимой ими 
работе перед коллективами, 
мирятся с отсутствием надле
жащей гласности и учета в ра
боте групп и постов народного 
-контроля.

Группа народного контроля 
треста (председатель тов. Бер
дникова Н, Н ) не проявляет 
должной инициативы в улуч
шении работы народных конт
ролеров строительных подраз
делений. Не учит их, не орга
низует отчетности групп перед 
коллективами и на заседани
ях партийных,бюро и партко
ма; недостаточно ставит вопро
сов на рассмотрение хозяй
ственных руководителей по 
коренным вопросам деятель
ности треста и строительно
монтажных управлений.

Бюро горкома КПСС обяза
ло партийный комитет, пер
вичные партийные организации 
треста устранить имеющиеся 
недостатки в партийном руко
водстве группами народного 
контроля, Систематически на
правлять работу групп и пос
тов народного контроля на ис
пользование имеющихся ре
зервов и оказание максималь
ной помощи парткому и пер
вичным партийным организа
циям в успешном выполнении 
задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС.

Повысить роль и ответствен
ность групп народного конт
роля в борьбе с бесхозяйствен
ностью и расточительством, в 
усилении контроля за ходом 
и качеством строительства ко
лесопрокатного цеха и других 
важнейших строек города. Ис
пользовать собрания и конфе
ренции коллективов трудя

щихся по отчетам и выборам 
групп и постое народного кон
троля для увеличения числен
ности народных контролеров и 
повышения уровня всей их 
работы.
, Бюро горкома КПСС обяза
ло партком, первичные пар
тийные организации подразде
лений треста, группы народ
ного контроля обеспечить ши
рокую гласность деятельности 
групп народного контроля, 
широко используя для этой 
цели местную' печать и радио. 
Организовать й периодически 
обновлять витрины «Под кон
троль масс». Вести учет -эф
фективности проводимой ра
боты народными контролера
ми.

Бюро горкома КПСС пред
ложило партийным комите
там и партбюро промышлен
ных предприятий, колхозов, 
совхозов и организаций разо
браться с работой групп и по
стов народного контроля и 
принять меры к активизации 
их работы.

Группам народного контро
ля треста №  10 и его подраз
делений принять необходимые 
меры к коренному улучшению 
своей работы, систематически 
организовывать и проводить 
проверки по коренным вопро
сам деятельности треста и 
строительнО-монташных управ
лений, больше вносить своих 
предложений и рекомендаций 
по итогам проверок на обсуж
дение парткома, партбюро и 
хозяйственных руководителей 
для принятия необходимых 
мер и улучшения положения 
дел. Работу по осуществле
нию проверок проводить в тес- 
ром взаимодействии с партий
ными комиссиями по контро
лю хозяйственной деятельно
сти администрации, штабами 
и отрядами «Комсомольского 
прожектора» и общественными 
контролерами профсоюзов.

В М Е С Т Е  С  П А Р Т К О М О М
О  ГРУППУ народного 

контроля завода ДРО 
поступил сигнал от рядо
вых машиностроителей. Ра
бочие сообщали о фактах 
небрежного хранения мате
риальных ценностей на за
воде. Факты при проверке 
подтвердились. Народные 
контролеры обнаружили на 
территории пред’погчтия 
много неустановленнбго 
оборудования. Часть его 
разукомплектована. Сем!> 
станков стояли с 1967 года 
в ожидании, когда их п о -' 
ставят на место, а гидрав
лический пресс стоимостью 
9 тысяч рублей, завезен
ный в 1966 году, оказался 
ненужным.

Результаты проверки 
обсуждались на заседании 
парткома завода. За не
удовлетворительное хране
ние оборудования замести
телю директора завода 
тов. Долшенко А, П. объ
явлен выговор с занесением 
в учетную карточку. Парт
ком строго предупредил 
руководителей, ответствен
ных лиц за хранение и ус
тановку оборудования и по
требовал от них навести 
должный порядок. А потом 
вышел в свет приказ по 
заводу. Порядок наведен. 
Ненужное оборудован и е 
рея а’ , 'чано.

По заданию парткома 
группа народного контроля 
проверила сохранность ог

неупорных материалов на 
заводе. И здесь вскрыты 
большие недостатки. Фер
ромарганец и другие за
правочные материалы раз
гружаются небрежно, зава
ливаются землей. Выдача 
их пущена на произвол 
судьбы, списание ведется на 
глазок. За небрежную вы
грузку и плохое хранение 
материалов начальнику це
ха № 19 тов, Калынову и 
начальнику складского хо
зяйства тов. Ярцеву партий
ный комитет завода объ
явил по строгому выговору. 
Не остались безнаказанны
ми заместитель директора 
завода тов. Колонтаев и на
чальник отдела материаль
но-технического снабжения 
тов. Рождественский, кото
рые не обеспечили потреб
ности цехов предприятия в 
углекислом газе.

При проверке состояния 
учета и отпуска силикатно
го кирпича на сторону чле
ны заводской г р у п п ы  
вскрыли много недостатков. 
О результатах проверки до
зорные довели до сведения 
директора предприятия 
Приказом по заводу за не
удовлетворительную поста
новку бухгалтерского уче
та и бесконтрольность стар
шему бухгалтеру матери
альной группы тов. Зимня- 
ковой объявлен выговор. В 
частичное возмещение на

несенного материального 
ущерба от неправильного 
списания силикатного кир
пича и недодачи его, в со
ответствии со статьей 83  
КЗОТ со старшего бухгал
тера тов. Зимняковой, за
местителя начальника отде
ла снабжения тов. Макури- 
на, кладовщицы тов. Широ
ковой взысканы различные 
суммы,

” Всю свою работу народ
ные контролеры осуществ
ляют под руководством пар
тийного комитета. Партий
ный комитет один раз в 
квартал проводит семина
ры председателей заводской 
и цеховых групп народного 
контроля, знакомит их с 
задачами, которые предсто
ит решить машиностроите
лям на предстояйщий пе
риод.

Л, БЫСТРОВ.
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ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО
ВЕРЯТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ИС

ПОЛНЕНИЕ Д ЕЛА-В Э Т О М , 

ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, Т О Л Ь К О  
В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 

РАБОТЫ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.
В. И. ЛЕНИН.
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Сат ирическпм пером

с к а з  о  ГОРНЕ
РАДОСТЬЮ встрети- 

^  ли в свое время весть 
о газификации нагреваль
щики горнов, кузнецы и их 
подручные завода медобо- 
рудования. Да и как было 
не радоваться, ведь с при
ходом природного газа рез
ко поднимается культура 
труда, облегчаются условия 
работы.

За осуществление идеи 
газификации кузницы горя
чо взялись заводские энер
гетики. Построили новый 
горн, подвели к нему газ. 
Не забыли провести учебу 
с кузнецами,

Все ждали пускового 
дня. И он наступил. Но за
ранее заготовленные тор
жественные речи пришлось 
отложить. Попробовали ра
бочие горн — и ахнули. 
Не греет! Производитель
ность труда упала в три ра
за.

Главный энергетик заво
да А. В. Беспалов не на 
шутку обиделся:

— Работать не хотите. 
Веяния нового не понимае
те, не признаете техниче
ский прогресс, — стал он 
упрекать кузнецов, И дал 
команду: переделать горн. 
Переделали. Опять не гре
ет.

♦  и* и.

Чтобы отстоять свое де
тище, Беспалов решил 
съездить на другие заводы, 
позаимствовать опыт. Съез
дил, вернулся полный ра
дужных надежд. Около гор
на вновь закипела работа. 
Его разбирали, собирали, 
изменяли кое-какие детали 
и назначили день пуска.

Правда, торжественной 
части предусмотрительные 
энергетики решили не про
водить: а, ну, опять осечка' 
И правильно сделали, Горн 
упорно не хотел греть по
ковки и на этот раз.

На заводе ходят разные 
слухи о незадачливых энер
гетиках. Одни говорят, что 
Беспалов, и его сподвижни
ки по горновой идее реши
ли больше не связываться 
с природным газом и ут
верждают о нецелесообраз
ности его применения в 
кузнечном деле. Другие' 
уверяют обратное: мол,
энергетики поедут опять 
набираться опыта на сторо
не. Не беремся утверждать 
ни то, нй другое предполо
жение. Одно пока хорошо 
известно, что горн стоит 
холодный, а когда он нач
нет греть — неизвестно.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

«Ладно, будет вам эстетика. 
Спишем кокс, добудем газ...» 
Обещанье энергетиков 

, Повторялось много раз. 
Нагревальщик каждый в кузнице 
Очень новому был рад,
Но когда все это сбудется?
Ведь пока есть кокс и смрад.

Б  з а п и с н у ю  к н и ж к у  н а р о д н о г о  к о н т р о л е р а

Контроль делу не помеха, а залог его 
успела.

Видит недостатки каждый, вскрывает ■— 
отважный.

Не живи льстецом перед высшим лицом, 
а живи в угоду народу.

Когда правда с тобой — принимай любой 
бой.

Дело благородное — беречь добро на
родное.

Береги народ ну к,- копейку — она рублем: 
вернется в семейку.

Долго строится — стоимость утроится.
За хищение нет прощения.
Всякая приписка к воровству стоит близко.
Скупщик краденого — тот же вор.
Где расход не по труду, там мошенник на 

виду.
Не разводи барства за счет государства.
Кто у народного добра греется, тот от 

народного гнева сгорит.
Плута разоблачил — честным жизнь об

легчил.



_______
> Е С Е  Д А  С - ' Щ Ц И Т А Т Г Е Л т я а

/ ■ —

и

С обы тие огром ной

О  НИМАНИЕ мировой 
*-* общественности при
ковано в эти дни к собы
тию огромного международ
ного значения — официаль
ному визиту Генерального 
секретаря ЦК КПСС, чле
на Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И, Бреж
нева в о . Францию.

...Стучат телетайпы круп
нейших информационных 
агентств мира, репортажи 
из Парижа о сердечном 
радушном приеме, оказан
ном французами высокому 
советскому гостю, о речах 
и беседах Л. И. Брежнева и 
Президента Помпиду не 
сходят с первых полос га
зет и телевизионных экра
нов. Чем же вызван этот 
огромный интерес?

Прежде всего тем, что 
визит Генерального секре
тарш ЦК КПСС во Фран
ций» и значение перегово
ров, которые он ведет с 
Президентом Помпиду, вы
ходят далеко за рамки со
ветско-французских отно
шений. Л. И. Брежнев и 
Жорж Помпиду встречают
ся в момент, когда благо
даря неутомимым усилиям 
нашей страны и всего соци
алистического содружества 
открылись новые возможно
сти для разрядки напря
женности и расширения со

трудничества в Европе, ког
да на европейском конти
ненте окрепли силы, вы
ступающие за мир и луч
шее будущее для его наро
дов. Об этих переменах го
ворят, в частности, такие 
факты, как подписание Со
ветским Союзом и Польшей 
договоров с ФРГ, соглаше
ние четырех держав по За
падному Берлину, а также 
благоприятные перспективы 
нормализации отношений 
между ГДР и ФРГ.

Разумеется, это отнюдь 
не значит, что недруги 
мира сложили оружие и 
отказались от попыток по
мешать процессу разрядки 
на европейском континенте. 
Нет, те, кто все еще сидит 
в окопах «холодной войны», 
готовы пустить в ход лю
бые средства и прибегнуть 
к любым провокациям, 
лишь бы повернуть вспять 
этот процесс.

Именно потому особое 
значение имеет близость

или совпадение позиции 
Советского Союза и Фран
ции по ряду важных меж
дународных , вопросов, и 
прежде всего относительно 
созыва общеевропейского со
вещания по вопросам безо
пасности и , сотрудничества. 
Президент Франции вы
сказался за открытие в 
Хельсинки «в самые крат
чайшие сроки многосто
ронней фазы подготовки к 
созыву совещания». Эта 
близость позиций, совпаде
ние национальных интере
сов по ключевым междуна
родным проблемам приобре
тает исключительную важ
ность в силу того места, 
•которое обе,занимают в ев
ропейской и мировой по
литике. Не случайно близ
кая к правительству фран
цузская газета «Насьон» 
указывает в , редакционной 
статье, что визит Л. И. 
Брежнева в Париж пред
ставляет собой «решающую 
встречу для Востока и За-

важ н ости
пада». Даже лондонская 
«Таймс» характери з у е т 
этот визит как исключи
тельно важный шаг на пути 
к дальнейшему ослаблению 
напряженности в Европе и 
созданию атмосферы взаи
мопонимания.

Что касается перспектив 
развития франко-советских 
отношений, то переговоры 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС  ̂ с Президентом 
Франции, безу с л о в н о ,  
знаменуют собой новый 
важный этап в деле сотруд
ничества между нашими 
странами во всех областях 
— экономической, научно- 
технической, культурной.

«Визит Л. И. Брежнева 
— это поистине очень важ
ный шаг на пути франко
советского сотрудничест
ва», — заявил министр 
иностранных дел Франции 
Морис Шуман в интервью 
еженедельнику «Актюали- 
те». Причем бесспорным и 
общепризнанным фактом в

этих отношениях является 
то, что сотрудничество и 
дружба между нашими дву
мя странами достигли вы
сокого уровня. И исключи
тельная теплота и раду
шие, с которыми Франция 
встречает повсюду пред
ставителя Страны Советов, 
отражают убежденность 
самых широких слоев фран
цузского народа в том, что 
переговоры Л. И. Брежне
ва с Президентом Помпи
ду послужат дальнейшему 
развитию советско-фран
цузских отношений на бла
го народов наших стран, в 
интересах мира в Европе.

«Советско - французское 
сотрудничество уже сего
дня стало одним из круп
нейших факторов между
народной жизни, — сказал 
Л. И. Брежнев в своей ре
чи на обеде в Версале...— 
Наше сотрудничество слу
жат исключительно целям 
укрепления безопасности 
народов. Пусть же оно бу
дет и впредь хорошим при
мером активного и широко
го претворения в жизнь 
принципов мирного сосу
ществования государств, 
независимо от их. общест
венного строя».

А. МЕЛИКЯН,
(ТАСС).

: Вечер допризЫвников
О  О ДВОРЦЕ культуры металлургов многолюдно. 
и  Здесь и убеленные сединой ветераны Великой 
Отечественной войны, лучшие металлурги и машиностро
ители, представители общественности и, конечно, те, 
кому был посвящен этот вечер, — допризывники, моло
дые рабочие выксунский предприятий, которые гото
вятся к службе, в рядах Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Вечер открывает зав. организационным отделом 
горкома ВЛКСМ В. Елистратов. К призывникам обра- 

| щаются военком города П. П. Хирный, офицеры запаса 
В. Г. Липков и Н. И. Юшеров,

Особенно тепло ребята встретили рассказ о жизни 
и службе военных моряков. Об этом им поведал прибыв
ший в краткосрочный отпуск отличник боевой и полити
ческой подготовки старший матрос Иван Латышев, ко
торый участвовал в учениях Военно-Морских Сил СССР 
«Океан».

От имени завтрашних воинов с ответной речью вы
ступил слесарь цеха № 13 завода ДРО Иван Лаптев. 
Он заверил всех присутствующих на вечере, что моло
дые выксунцы будут честно Готовиться к службе в ар
мии.

Вечер допризывников закончился демонстрацией 
кинофильма о буднях Советской Армии и журнала о 
работе пункта учебной подготовки допризывников на 
Московском автозаводе им. Лихачева.

В. СОЛДАТЕНКОВ.

ВОСТОЧНО

ПАКИСТАНСКИЕ 

БЕЖЕНЦЫ В ИНДИИ

Л и д е р ы '  п р е ж н и еи̂«8«в»п«я«б«вфи«о«в»и»8«>в«о«8»о«8«о«в«п«1#в«ао'

\ В м и р е  и н т е р е с н о г о
! „КАРМАННОЕ 
^ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
1 Конструкторы могут по-
■ хвастаться еще одним унц- 
|  кэльным изобретением.
■ Это — карманный телеви-
• зор Экран малютки по ди- 
|  агонали составляет 19 мил-
• лиметров. Невелика по раз- 
; мерам и передающая каме- 
I ра Ее вес не превышает 
I 1 50 граммов.
I Разумеется, серийное про- 
: изводство «карманного те- 
I левидения» — дело буду- 
: щего. Пока опытный обра- 
! зец демонстрирует воз- 
; можности так называемых 
: «твердых» схем, которые 
|  изготовляются из единого 
|  куска полупроводникового 
! материала.

На городском шахматном 
турнире наступили горячие 
дни. Стремясь быстрее по
пасть в семерку шахматистов, 
которые будут допущены в 
полуфинал, некоторые участ
ники за два дня сыграли не 
две, а три-четыре партии. Од
нако изменений в лидирую
щей группе не произошло. По
сле проведенных туров впере
ди идут: В, Лохин (завод
ДРО), у него 5 очков из 5 
возможных: В. Ю. Шилин
(техникум) и В. М. Шилин 
(завод ДРО) имеют по 4 очка

из 4 возможных; А. Костин 
(завод металлоизделий) на
брал 5 очков из 7 возможных.

В четвертьфинале выступает 
единственная шахматистка — 
ученица 7 класса школы № 1 
Е. Крисанова, занявшая тре
тье место в турнире школь
ников. Она играет вдумчиво и 
спокойно. Сейчас у нее одно 
очко из трех сыгранных» пар
тий, но можно надеяться, что 
в следующих турах она улуч
шит свои результаты.

Д. СЕРГЕЕВ.

П О Г О Д А
30  и 31 октября ожидаются осадки в виде снега и 

мокрого снега. Слабый гололед. Температура ночью — 
от нуля до 5 градусов мороза, днем — около нуля.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября
9.30  «Будильник». 10.00  

«Музыкальный киоск». 10.30  
Для детей. «История Чебу
рашки" 11.30 «Труженики 
села» 12.00 Для детей. «Пес 
ня да нашем пути». Концерт.

13.00 «На дне». Фильм-спек
такль. 2-я с е р и я .  14.10  
«Встреча с прекрасным».
15.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. 15.30 Неиз
вестный автограф И. Е. Репи
на. 16.00 Концерт солистки 
Миланского театра Ла Скала 
Елены Сулиотис. 17.00 «Клуб 
кинопугешествий». 18.10 Для 
детей. «Гугуцэ». «Пластилино

вый ежик». Мультфильмы.
18.30 В эфире — «Моло
дость». «Алло, мы ищем та
ланты!» 20 .00 «Лица друзей».
21 .00 «Время». 21 .30  «Моя 
улица». Художественный1 те
лефильм по пьесе И. Штока 
«Ленинградский проспект».
22 .55 Концерт хора русской 
песни Всесоюзного радио и те
левидения.

Поток восточнопакистанских 
беженцев в Индию не прекра
щается. По официальным дан
ным, их число приближается к 
10 миллионам человек. Голод
ные, оборванные, прошедшие с 
грудными детьми и больными 
стариками десятки километров 
по размытым тропическими 
муссонами дорогам, эти люди 
достигают, наконец, границ со
седней Индии. Ежедневно гра
ницу переходят до 40 тысяч па
кистанцев. Это объясняется не- 
прекращающимися репрессия
ми, обрушенными западно-па
кистанской армией на жителей 
Восточного Пакистана.

Для размещения и содержа
ния беженцев индийские вла
сти были вынуждены постро

ить приемные центры и лагеря. 
Правительство Индии принима
ет все меры, чтобы разместить 
беженцев, дать им пищу, 
одежду, оказать медицинскую 
помощь. На все это выделено 
свыше одного миллиарда ру
пий.

Однако положение беженцев 
остается очень тяжелым. В ла
герях вспыхивают эпидемии 
желудочно-кишечных заболева
ний в результате антисанитар
ных условий и недоедания. 
Особенно страдают старики и 
дети. Около двух миллионов 
человек еще не нашли крова, 
работы.

НА СНИМКЕ: их коснулась 
тяжелая участь беженцев.

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

К И
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

31 октября. Художествен
ный кинофильм «Цитадель от
ветила». Сеансы — в 14, 16, 
18, 20 часов.

1— 2 ноября. Художествен
ный кинофильм «Смертельная 
ошибка». Сеансы— в 14, 16, 
18, 20 часов.

4  ноября. Художественный 
фильм «Майор Вихрь». Две 
серии. Сеансы— в 13, 16, 19
часов.

5 — 6 — 7 ноября. Художест
венный кинофильм «Миссий 
в Кабуле».

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

31 октября. Художествен
ный кинофильм «12 стульев».

н О
Две серии. Начало в 16 и 19 
часов.

2 ноября. Художественный 
кинофильм «Черное солнце». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

' 4 ноября. Художественный 
кинофильм «Цитадель ответи
ла». Сеансы— в 17 и 19 часов. 
Для детей— «Тропою джунг
лей». Начало в 15 часов.

6  ноября. Художественный 
кинофильм «Пролог». Сеансы 
— в 17 и 19 часов. Для детей 
— «Хлеб поровну». Начало в 
15 часов.

7 ноября. Художественный 
кинофильм «Весна». Сеансы—*: 
в 17 и 19 часов. Для детей—  
«Автомат желания». Начало 
в 15 часов.

Продается дом (ул. Крас
ных зорь, 102) и мотоцикл 
«Юпитер» с коляской.

Справляться в любое вре
мя.

Меняю комнату в г. Мур* 
манске на комнату в г. Выксе.

Справляться по адресу: 
г. Выкса, ул. Островского, 
дом 1, кв. 5.

НАШ АДРЕС: е. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора «— 3—66, вам, редактора — 
8—04 (через вавод ДРО), секретаря в отдела писем—34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6—83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, № 6220  ~  Тир. 16110. "

Коллектив школы рабо
чей молодежи № 1 выра
жает искреннее соболез
нование учительнице Ян- 
чук Екатерине Дмитриевне 
по поводу смерти ее отца

ЗЕМСКОВА 
-Дмитрия Осиповича.
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Десятимесячный план 
в ы п о л н е н

Соревнуясь за достойную встречу 54-й годовщины 

Белиного Октября, труженики промышленности области до

срочно, 27 октября, выполнили десятимесячный план по 

реализации продукции и объему производства. До конца ме

сяца сверх плана будет выпущено продукции на сумму свы

ше 100 млн. рублей.

ЙРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'уууууууу̂ууу̂'уууууу'уу̂ГГууу'ууууууггуууу̂чггуууууу̂
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 29 октября 1971 года №  173 (9846) 
ЦЕНА 2 КОП.
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В е р н о с т Ь  т р а д и ц и я м
С ЕГОДНЯ Всесоюзному 

Ленинскому Коммуни
стическому Союзу Молоде
жи исполняется 53  года. 
Этот день стал днем смотра 
верности комсомола тра
дициям старших поколе
ний, отчетом о сделанном.

Комсомол родился в су
ровое время. Трудности за
калили его. Комсомольцы 
возводили первые гиганты 
индустрии: Магнитку, Турк- 
сиб, Днепрогэс, Горьков
ский автозавод... Сколько 
их было— ярких, как знамя, 
комсомольских строек пер
вых пятилеток!

Комсомольцы вписали не
мало героических страниц в 
славную летопись Страны 
Советов. Они были всегда 
там, где трудно. Насмерть 
стояли на фронтах войн, 

поднимали из руин города, 
не за славой — за хлебом 
ехали на целину!

Сила комсомола семиде
сятых годов в том, что они 
свято чтят традиции про
шлого, делают жизнь свою 
с героев труда, стараются 
приумножать славные де
ла старших товарищей.

Путь борьбы и побед 
прошел выксунский ком
сомол. Эстафету верности 
и преданности матери-Ро- 
дине приняло теперь моло
дое поколение выксунцев.

Одиннадцати! ы с я ч н ы й  
отряд выксунских комсо
мольцев, вся молодежь рай
она восприняли решения 
XXIV съезда КПСС как 
партийное поручение. Ро
дившийся в дни работы 
съезда патриотический по
чин «Пятилетке — удар
ный труд, мастерство и по
иск молодых» стал нормой 
жизни молодых выксунцев.

10360 членов ВЛКСМ 
трудятся и учатся сейчас 
по' личным планам. 272  
члена ВЛКСМ обязались 
выполнить пятилетку за 
3,5 года— к 12 июля 1974  
года, к 50-летию присвое
ния комсомолу имени Ле
нина, 729 комсомольцев — 
за 4  года, 1092 — за 4,5  
года.

1210 комсомольцев ра
портовали о выполнении

А. АРТАМОНОВ, 
первый секретарь 
горкома комсомола

Ф ®

плана первого года пяти
летки к празднику комсо
мола, а 6 2 — к 1июля. Сре
ди них комсомольцы ма
шиностроительного завода: 
электросварщик цеха №  3 
Сергей Большаков, слесари 
цеха № 13 Юрий Ваганов, 
Сергей Теплев, Николай 
Фадин, разметчицы Нина 
Придьма, Катя Фадеева, 
комсомольцы металлургиче
ского завода: Саша Де-
кабринский, Люся и Маша 
Поляковы, Саша Смольяни
нов, Таня Куницына, кра
новщик УМ-10 Иван Струч
ков и многие другие.

На предприятиях создано 
97 комсомольско-молодеж
ных коллективов. Досрочно 
завершили первый год пя
тилетки комсомольско-мо
лодежный коллектив масте
ра В. И. Клюйкова из конь
кового цеха металлургиче
ского завода, бригада сле- 
сарей-сборщиков цеха №  3 
завода ДРО А. Пяткина, 
комсомольско - молодежная 
бригада штукатуров Н, И. 
Шулайкиной из СМУ-3 
треста «Металлургстрой».

По-ударному трудятся в 
текущем году на ВМЗ комсо
мольско-молодежные брига
ды сталеваров В. Ручкина, 
А. Проторского, А. Рома
нова, Н. Любшина. Взяв 
обязательство дать за год 
сверх плана 445  тонн 
стали, они за 9 месяцев вы
дали ее 1554 тонны.

Хороших результа т о в 
добились молодые тружени
ки сельского хозяйства. 
Лучшие из них— механиза
торы совхоза «Чупалей- 
ский» Анатолий Копейкин, 
Павел Шнморянов, Сергей 
Бабин, трактористы совхоза 
«Гагарский» Владимир Ре
мизов, Иван Фомин, Ни
колай Фролов из колхоза 
«Путь Ленина» и другие.

С каждым днем растет 
число участников движения 
«Выть ударным отрядом 
девятой пятилетки», важ

нейшим принципом которо
го является не только вы
полнение ежедневных про
изводственных норм не ме
нее 130 процентов, а си
стематическое повышение 
общеобразовательного, по
литического, экономического 
уровня и оказание практи
ческой помощи молодым 
рабочим-но в и ч к а м. Ра
боту отрядов координирует 
городской штаб, который 
возглавляет Герой Социа
листического Труда, член 
бюро горкома КПСС, стар
ший прокатчик листопро
катного цеха ВМЗ С. Ф. 
Скалкин. Только в тресте 
№ 10 «Металлургстрой» 
создано восемь «Ударных 
отрядов пятилетки», объ
единяющих 163 члена 
ВЛКСМ.

У комсомольцев и моло
дежи растет стремление к 
повышению общеобразова
тельного уровня, овладению 
революционной теорией. 
Сегодня каждый второй мо
лодой выксунец учится. 
Большинство молодых ра
бочих имеет законченное 
среднее образование, учит
ся в системе партийного 
и комсомольского полити
ческого просвещения.

К дню рождения Ле
нинского комсомола в го
родской комсомольской ор
ганизации закончились пер
вый этап Ленинского заче
та «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь» и ле
нинский урок «Быть удар
ным отрядом девятой пя
тилетки», в ходе которых 
изучались материалы XXIV 
съезда КПСС и работа 
В. И. Ленина «Очередные 
задачи Советской власти». 
Каждый комсомолец вписал 
в свой личный план допол
нительные обязательства по 
выполнению решений пар
тийного съезда, сверил свои 
мысли и дела по Ильичу. 
Выполняя ленинский завет 
«Учиться коммунизму», мо
лодые выксунцы и впредь 
будут верной опорой город
ской партийной организа
ции на всех участках ком
мунистического строитель
ства.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Рисунок художника С. Гринько.

Фотохроника ТАСС,

Г  о р о д с н о е  
торжественное заседание

5 ноября в 18 часов в Большом зале Дворца культуры 
имени Лепсе состоится торжественное заседание представи
телей партийных, советских, общественных организаций и 
трудящихся Выксы, посвященное 54-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

ГОРНОМ КПСС.

П Р Е Б Ы В А Н И Е  

Л »  И .  Б р е ж н е в а  в о  Ф р а н ц и и

В  Ч Е С Т Ь  
П  Р А З Д Н  И  К  А

Комсомольцы огнеупорно- 
'Доломитного цеха встречают 
свой праздник успешным вы- | 
полнением личных планов 
120-130 процентов — таково 
выполнение ежемесячного з а - , 
дания у  комсомольцев Л. Гру- ] 
никой, Н. Пестелевой, Л. Дроз- н 
довой, | Т. Харитоновой. От
лично несут трудовую вахту, 
работницы конькового цеха 
сестры Поляковы, слесарь ре
монтно-механического ц е х а  
А. Цыбров, железнодорожни- 

. ки В. Теплов, П. Панкратов, 
Т. Ермишина, Т. Федосеева и 
многие другие молодые метал
лурги.

С. АНАСТАСИЕВ.

ПАРИЖ. (ТАСС), 27 ок
тября Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, член Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев посетил музей 
Лувр — гордость франц у з- 
ской и мировой культуры. 
Л. И. Брежнев ознакомился с 
собранными в залаос старинно
го дворца шедеврами изобра
зительного искусства — кар
тинами кисти прославленных 
мастеров живописи многих ве
ков, великолепными произве
дениями ваятелей различных 
школ и эпох.

Л. И. Брежнев осмотрел 
также выставку картин Пабло 
Пикассо, приуроченную к 90- 
летию всемирно известного 
художника, лауреата Между
народной ленинской поемии 
«За укрепление мира между 
народами».

Затем Л. И. Брежнев посе
тил Музей-квартиру В. И. Ле
нина.

Бережно хранят память о 
пребывании В. И. Ленина во 
Франции трудящиеся этой 
страны. Есть на улице Мари-

роз в Париже дом под № 4. 
Здесь на мемориальной доске, 
установленной рядом с балко
ном третьего этажа, — ба
рельеф Ленина и. слова:

«В этом доме жил В, И. 
Ленин с 6 июля 1909 года по 
12 июня 1912 года». Француз
ская коммунистическая пар
тия в сотрудничестве с инсти
тутом марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС создала здесь 
музей.

Товарища Л. И. Брежнева 
тепло приветствовали трудя-

щиеся Парижа, собравшиеся 
на улице Мари-роз.

Вечером Л. И. Брежнев дал 
обед в честь Президента Фран
цузской Республики Ж. Пом- 
пиду.

Л. И. Брежнев обратился к 
собравшимся с речью. С от
ветной речью выст у п и л 
Ж. Помпиду. Их речи присут
ствующие выслушали с боль
шим вниманием и встретили 
аплодисментами.

Обед прошел в теплой, дру- 
жественной обстановке.

1
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ПЯТИЛЕТКЕ— МАСТЕРСТВО МОЛОДЫХ!
КомсомолЬцЬц юноши и девушки! Настойчиво 

овладевайте марксистско-ленинской теорией, вы
сотами науки, техники и кулЬтурЫ БудЬте в пер- 
вЫх рядах борцов за успешное выполнение решений 
XXIV съезда КПСС!

Б е т о н щ и к

В . К а п и т а н о в :

Г Л А В Н О Е -
Д О В Е Р И Е

р О В С Е М  НЕДАВНО я воз- 
V* вратился с областного со
брания шефов-наставников. 
Впечатлений, конечно, масса. 
Выступали шефы и с завода 
«Красное Сормово» и с авто
завода. Слушал и завидовал: 
отлично там дело поставлено. 
У каждого мастера обязатель
но есть ученик, который идет 
за ним след в след, И шефст
во это не ограничивается рам
ками цеха. Мастер знаком и с 
семьей новичка, знает, чем

он живет, занимается, увле
кается. Это, можно сказать, 
идеальное шефство, о кото
ром я только пока мечтаю.

Когда я работал бригади
ром комплексной бригады, то 
ко мне на практику были на
правлены ребята из ГПТУ-57. 
Как бригадир, я был обязан 
помогать им. Эта помощь и 
вылилась в шефство. Ребята 
подобрались хорошие. Они 
стали отличными плотниками, 
(это было их, задание на вре

мя практики)* но они освоили 
еще и профессию бетонщика. 
Бригада-то наша комплексная, 
каждый владеет несколькими 
специальностями, вот мои 
подшефные тоже решили ос
воить еще одну профессию. 
Они были на практике всего 
полтора месяца, но добились 
многого, а самое главное— по
любили свою профессию,

Я считаю, что не добился б 
успехов в работе со своими 
подшефными, если б не наше

взаимное доверие. Я доверял 
им, они — мне. Если я просил 
их сделать какую-то работу 
срочно, они могли работать 
и сверхурочно.

Шефство — дело оче нь  
важное. Причем важное вдвой
не: воспитывая «подопечных», 
ты воспитываешь и себя.

В. КАПИТАНОВ, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-1.

И н ж е н е р  

И . А г а ф о н о в :

Т Е С Н Е Е
К О Н Т А К Т

и  ЕКОТОРЫЕ люди, наверное, и до 
* * сих пор считают, что «выдумы
вать» рационализаторские предложе
ния можно и за рулем машины, и у 
станка, т. е. новшество рождается по 
такому принципу: «Идешь себе, глядь 
— идея валяется. Подобрал ее, внедрил 
в производство — и вся недолга».

А ведь за этой кажущейся легко
стью — работа, работа и работа. По
ка идея только в голове, — это еще 
ничего не значит. Нужно ее воплотить: 
покорпеть у кульмана, пересмотреть го
ры литературы. Потом опыты в цехах, 
лабораториях. В наше время невоз
можно представить, чтоб те научные 
открытия и достижения, к которым 
пришел путем долгих поисков инже
нер, не воплощались бы в жизненные 
формы.

Вот именно поэтому и должна быть

самой тесной связь технических ■ от
делов и цехов завода. Наш отдел глав
ного металлурга всегда в контакте со 
сталелитейным и чугунолитейным цеха
ми. Благодаря этому контакту мень
ше тратится времени на внедрение 
в производство изобретения, повы
шается его экономическая эффектив
ность.

Раньше в сталелитейном цехе глина 
•сушилась самым примитивным мето
дом: на плитах. При этом она не до
стигала необходимых свойств, обгорала 
и, естественно, не всегда была пригод
ной.

Наш отдел разработал предложение, 
суть которого состояла в том, чтоб до
биться отличного качества глины и 
ликвидации ручного труда.

Добились. Сейчас в цехе действует 
целая линия, в состав которой входят

глиноструг, транспортер, сушильный 
барабан, шаровая мельница, наклон
ный элеватор.

В отделе стало правилом: научная
работа не считается законченной до 
тех пор, пока предложение не внедре
но в производство. Занимается этим 
молодежное «бюро внедрения».

Рационализаторы технических отде
лов работают много. Но нельзя ог
раничивать изобретательскую деятель
ность только рамками ВОИР. Эти во
просы должны быть в центре внима
ния техсовегов, производственных со
вещаний в цехах. Нужно обсуждать их 
и на общезаводских собраниях. Стрем
ление молодых рабочих к творчеству 
надо везде и во всем поддерживать.

И. АГАФОНОВ, 
инженер технолог отдела главного 

металлурга завода ДРО.

Ш т у к а т у р  

И .  К о р о л е в а :

Девиз:
лучше,
эффективнее

КОГДА ВХОДИШЬ в нашу бытовку, то сначала видишь 
лозунг: «Высокое качество —  наш закон». Этим деви

зом освещена работа всей нашей бригады. Может быть, кто-то 
поймет наш девиз односторонне и узко, но для нас он емкий, 
глубокий и вбирает в себя: высокие нормы выработки, отлич
ную дисциплину, экономию раствора. Иначе быть не может: 
ведь бригада наша носит почетное звание имени XXIV съезда 
КПСС. Конечно, это ко многому обязывает.

Наша бригада (бригадир И. И. Шулайкина) очень друж
ная, наверное, другой такой на строчке и не найти. А дружба 
помогает в работе. Если кто-то один взял повышенное обяза
тельство — другим отставать не хочется. У нас все ежедневно 
выполняют задания на 120 процентов. Такова наша комсо
мольская норма. Норма на всю пятилетку. Но самое главное 
--пятилетку решили выполнить за 4 ,5  года. И это не громкие 
слова и не бахвальство: выполнили же мы план восьми меся
цев первого года пятилетки к 8 августа, к Дню строителя. 
Значит по силам и этот рубеж.

Мы знаем, во что обходится государству каждый грамм

раствора, как ценен алебастр. Решили экономно относиться в 
материалу. Теперь, прежде чем штукатурить стену, мы рас
чищаем место около нее. При работе часть раствора с полуте- 
рок падает на пол. Мы его обязательно подбираем, и он вновь 
идет в дело. Кроме того, если стейа ровная, раствор хорошо 
ложится и без алебастра, поэтому мы стараемся не класть 
его в таких случаях— экономим на малом, а получаем много.

Или следующее. Алебастр, если его хранить под откры
тым небом, портится, теряет свои качества. Комсомольцы 
бригады выступили с инициативой: изготовить ящики для 
алебастра. Предложение было поддержано мастером и брига
диром. Теперь алебастр хранится у нас в специальных ящи
ках.

В бригаде впервые на стройке была применена затироч
ная машина, т. е вместо того, чтобы терками и полутеркамн 
доводить стены до нужной ровности, это делает машина. Эф
фект отличный — экономится столь ценное рабочее время.

Н. КОРОЛЕВА,
штукатур комсомольско-молодежной бригады СМУ-3.

1 Комсомольскому юбилею посвящаете»
|  ГЧТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК пре- 
к V /  поднесла юбилею комсо- 
« мола городская комсомольская 
« организация: только за предъ- 
« юбилейную неделю ряды чле- 
« нов ВЛКСМ пополнились на 
« 700 человек.
« Перед членами бюро горко- 
" ма ВЛКСМ, перед ветеранами

В  ...... ..  .......... .

I  1А ОМСОМОЛЬСКО - МОЛО
ДО Г'- ДЕЖНЫИ коллектив  
до бригады • мартеновской печи 
$ № 1 металлургического за-

революции, войны и труда от
читывались ребята и девчата 
о своей готовности стать в пе
редовые ряды советской моло
дежи, чтобы нести эстафету 
поколений дальше, приумно
жать славные боевые и трудо
вые традиции нашего города.

Звучат слова, западающие 
глубоко в душу:

— Поздравляю вас с вступ
лением в ряды Ленинского 
комсомола. Будьте достойны 
этого высокого имени — ком
сомолец! — говорит первый 
секретарь горкома комсомо
ла Александр Артамонов.

вода юбилей комсомола оз
наменовал высокими трудовы
ми показателями. Молодые

сталевары обещали к празд
нику Дать сверх плана 500  
тонн стали, а дали 1600 тонн.

|  1_1 А УДАРНЫЕ отряды пя- 
|  1 А тнлеткн участка приклеп- 
 ̂ ки равняются все комсомоль- 

$ цы конькового цеха. Здесь 
В рождаются передовики. Алек- 
$ сандр Декабринский свое не

давнее вступление в ряды 
ВЛКСМ отметил 177 про
центами нормы дневной вы
работки, Людмила и Мария 
Поляковы выполнили свои 
личные планы дневной вьт-

В ВОСЬМОМ цехе завода ДРО работает 
слесарь Евгений Ваганов. Совсем недав

но он возвратился со Всесоюзного соревно
вания молодых инструментальщиков, где 
представлял выксунских мастеров-машино- 
строителей высокого класса,

'работки на 153-156 процен
тов Быть в числе передовых 
обязывает их не только то, 
что они члены ударного от
ряда, но и звание <ударника 
коммунистического труда.

8̂ . > ̂  ^  =52 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^  ̂  25=; ̂  ̂  ̂  25- ̂  Я

Евгений — член ударного отряда пяти
летки. Дневную корму выполняет на 130 
процентов. Его личный план на пятилетку: 
«Пятилетку — за три года и девять месяцев», 

НА СНИМКЕ: Е. Ваганов.
Фото И. МИНКОВА.
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Е> ОТВЕТ на Постановле1 
и  ние ЦК КПСС «О 
дальнейшем' улучшении ор
ганизации социалистическо
го соревнования» завком 
профсоюза завода ДРО уси
лил работу по развертыва
нию инициативы и творче
ской активности масс в 
дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистическо
го соревнования за успеш
ное претворение в жизнь 
решений XXIV съезда 
КПСС, выполнение государ
ственных планов и заданий. 
В сентябре-октябре в цехах 
и отделах завода прошли 
рабочие собрания по обсуж
дению Постановления ЦК 
КПСС. Разработаны меро
приятия, направленные на 
изыскание новых форм ле
нинских принципов социа
листического соревнования 
— гласности, сравнимости 
результатов, возможности 
практического повторения 
опыта.

Социалистическим сорев
нованием на заводе охваче
ны различные звенья кол
лективов, начиная с бригад 
и кончая целыми цехами.

Сотни людей соревнуются 
под различными девизами, 
такими, как «Лучший ио 
профессии», «Лучший мо
лодой рабочий», «Лучший 
инженер» и так далее. На 
заводе по личным, бригад
ным творческим планам 
трудится более четырех ты

сяч человек, В движении за 
коммунистический труд уча
ствуют почти четыре тыся
чи работающих. Звания 
«Ударник коммунистическо
го труда» добилось более 
двух тысяч человек, звание - 
коммунистических носят три 
цеха, ?7 бригад, 10 участ
ков, одна смена.

На заводе разработано и 
действует положение о со
циалистическом соревнова
нии с применением мораль
ных и материальных стиму
лов поощрения. Победите

лям в соревновании среди 
основных цехов вручаются 
переходящее Красное зна
мя и денежные премии, 
сменам, участкам, бригадам 
вручаются переход я щ и й 
вымпел и денежные премии. 
Добившимся званий «Луч
ший по профессии», «Луч

ший молодой рабочий», 
«Лучший инженер» вруча
ются денежные премии. 
Лучшие, люди, передовики 
социалистического соревно
вания заносятся на Доску 
почета, в Книгу почета, ши
роко пропагандируются в 

заводской многотиражке, по 
заводскому радиовещанию.

Проводятся также на за
воде смотры-конкурсы: «Зо
лотые руки», «За экономию 
и бережливость». «За улуч
шение качества продукции, 
повышение надежности и

долговечности выпускаемых 
изделий» и другие. Побе
дители конкурсов награжда
ются денежными премиями 
и ценными подарками. Для 
овладения передовым спо
собом работы на предприя
тии создано двенадцать 
школ коммунистического

труда.
Многое сделано, но мно

гое еще предстоит сделать. 
Широкий отклик нашел по
чин горьковчан тт. Огнева и 
Удалова по досрочному вы
полнению пятилетнего зада
ния на предприятиях не 
только Горьковской обла
сти, но и по всей стране, а 
вот на заводе ДРО этому 
почину не уделили долж
ного внимания. В таком 
многочисленном коллективе 
только одна бригада кузне
цов, возглавляемая тов.

Матрениным, поддержала 
этот почин, взяла на себя 
обязательство завершить пя
тилетку в четыре года. 
Здесь явная недоработка 
заводского комитета пооф- 
союза. Недостает завкому 
оперативности в подведении 
итогов социалистического 
соревнования. Результаты 
соревнования между кол
лективами за истекший ме
сяц, квартал становятся из
вестными после того,- когда 
подсчитываются все необ
ходимые показатели, а при 
отсутствии достаточно г о 
количес.ва счетно-вычисли
тельной техники на это 
уходит не менее трех не
дель следующего месяца. За 
это время положение в це
хах изменяется. Завком 
профсоюза обязан устра
нить все недостатки в орга
низации социалистического 
соревнования, чтобы оно 
стало более' мощным средст
вом при решении задач, по
ставленных XXIV съездом 
КПСС перед промышленно
стью.

Н. ПЕТРИЩЕВ, 
инструктор горкома КПСС.
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Г"| РОЧНО удерживает за со- 
* * бой славу передового про
изводственника формовщик 
цеха №  4  завода ДРО Евгений 
Иванович Карпов. Из года в 
год, из месяца в месяц он не
изменно добивается больших 
успехов в труде. Прошлую 
личную пятилетку формовщик 
выполнил за три года и пять 
месяцев. Уверенно работает он 
и в новой пятилетке. 140— 150 
процентов ~  вот его ежеме
сячная выработка. Евгений 
Иванович формует ответствен
ные, громоздкие изделия — 
дробящие щеки для машин, 
выпускаемых заводом. Его ра
бота принимается, как прави
ло, с хорошим и дтличным ка
чеством.

Коммунист Е. И. Карпов 
практическими делами отвеча
ет на решения XXIV съезда 
КПСС по повышению произво
дительности труда, снижению 
затрат на производство продук
ции. Он известен и как актив
ный общественник. '

НА СНИМКЕ: коммунист
Е. И. Карпов,
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ПОПОЛНЯЕТСЯ ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
Много творчества и сме

калки в усовершенствование 
технологических процессов 
вносят рационализаторы и изо
бретатели металлургического 
завода. К празднику 54-й ^го
довщины Великого Октября 
они разработали и внедрили 
в производство ряд ценных 
технических новшеств.

Так, например, в листопро
катном цехе активней рацио
нализатор. коммунист Виктор 
Николаевич Чистяков к празд
нику Октября разработал к 
внедрил в производство четы
ре технических новшества, ко- 
торые пополнили нсеаторскую 
копилку пятью тысячами руб
лей. По творческому замыслу 
новатора, в содружестве с кон- 
структопом П. Т, Королевым, 
на трефах крайних валков

Совсем другое дело стало 
сейчас. По замыслу рациона
лизаторов 'Льва Николаевича 
Фомичева и Виктора Корне
евича Громченко взамен кок
со-графитовой пасты для ок
раски стержней и форм стали 
применять специальную крас
ку, что позволит в течение 
года сэкономить более четы
рех тысяч рублей.

Много творчества и смекал
ки по изысканию резервов 
экономки металла, материалов 
и всех видов энергии внесли 
также рационализаторы И. В. 
Шитов, Н. Н. Титов, В. А. 
Онопков, Л, М. Владимиров, 
Л. В. Быков и.''другие,

Н, РОМАНОВ.

Г] ОСТУПИЛ СИГНАЛ: в 
* * колхозе «Путь Ле
нина» пропадает семенной 
картофель. Это сейчас, ког
да только что закончилась 
уборка! И вот мы в Нижней 
Верее. Идем в хранилище. 
Наверху под потолкам жен
щины перебирают клубни. 
Картофель начал гнить, 
прорастать.

Когда решили ссыпать се
менной картофель в хоани- 
лшце, агроном колхоза 
Е. И, Климова возражала. 
Хранилище было не готово, 
да и сейчас еще продолжа
ются в нем работы по обо
рудованию вентиляции. Но 
к голосу агронома не при
слушались. И вот — ре
зультат.

И все-таки мы не могли 
полностью оправдать агро
нома. Во-первых, Е. И. 
Климова не использовала 
полностью свои права. Она 

могла бы этот вопрос выне
сти на обсуждение правле
ния колхоза. Этого сделано 
не было.

Когда загрузили клубни, 
агроном, как говорят, умы
ла руки. Она не организо
вала контроль за хранением 
семенного картофеля. В 
складе не оказалось даже 
термометров. Температуру 
воздуха никто не контроли
ровал, помещение не про
ветривалось. В  результате 
клубни начали прорастать.

Почему же так получи
лось, что в колхозе переста
ли считаться с мнением спе
циалиста? В настоящее вре
мя, когда технология сель
скохозяйственного произ
водства усложняется, требо
вание к специалисту возра
стает. И если специалист 
перестает быть настойчивым 
проводником всего нового, 
передового, он теряет авто
ритет.

Лицо агронома - сево
обороты. Можно с уверен
ностью сказать, что если в 
хозяйстве внедрено разум
ное чередование культур,

прокатного стана стали делать 
специальные фаски, Это ПО СТРОИТЕ ЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
зволило уменьшить выходы 
из строя трефов и сэкономить 
бол:з' трех тысяч ^■"блей,

'А вот -г~~угг” характерный 
пример, когда рапионализато- 
ры п ш  сократить затра: 
ты. 75 тонн огно-.пор::. “ пас
ты приходилось готовить чу
гунолитейщикам для окпяски 
стержней изложниц. В течение 
года на это зс.рсш валось  
около 10 тысяч рублей.

К Покровском колхозе оа 
последние два года построено 
немало производственных по
мещений. Пущено в эксплуата
цию два скотных двора на 400  
животных, два навеса для хра
нения техники, механическая 
мастерская. Все постройки сде
ланы добротно,' красиво.

Строительство не прекра
щается и сейчас, Цригада плот
ников, возглавляемая С. П. 
Антоновым, еозводит скотный 
двор, а также двухквартирный

дом в Покровке Жилой дом 
бригада решила сдать к празд
нику Октября.

На днях правление колхоза ! 
утвердило договор на строи
тельство коровника на 2П0 
мест в Пустошке. Возводим-, 
коровник будут строители 
СМУ-2 «Облмежколхозстроя». 
Правление колхоза также за
планировало к концу года по
строить навес для автомашин.

Л. ДРЯХЛОЙ,

здесь работает грамотный, 
культурный специа л и с т .  
Этого нельзя сказать про 
Е. И. Климову. Каждому 
известно, что картофель воз
вращать на прежнее место 
можно не ранее, как через 
четыре года. Иначе нельзя 
получить высокого урожая 
даже при обильном удобре
нии. В колхозе язе «Путь 
Ленина» поля от картофеля 
отдыхают лишь два года. 
Например, в нижневерей- 
ском севообороте поле № 1

ние правления колхоза. Ре
комендации приняты и вне
дрены. От этого не только 
вырос урожай, но и соот
ветственно — авторитет аг
ронома.

В колхозе яте «Путь Ле
нина» эксперименты, опыт
ничество — не в почете. 
Правление колхоза на про
тяжении многих лет не раз
бирало более или менее су
щественные разработки аг
ронома, их не было. То есть,

1П11Ш|Ш11ШШ1Ш1!ШШ1Ш1Ш11Ш||Ш11Ш1!Ш11Ш11Ш:ШШШШШ1111Ш

Б Ы  А
А В Т О Р И Т Е Т

было занято картофелем в 
1967 году и в 1970. И хотя 
здесь вносят под эту куль
туру достаточное количест
во органических и мине
ральных удобрений, уроисан 
выразился всего лишь в 91 
центнер с гектара. При та
кой же агротехнике, но 
при правильном чередова
нии культур в колхозе име
ни Дзеряшнского выращен 
урожай клубней по 179 
центнеров с гектара.

Не сумела агроном орга
низовать культурное хране
ние семян зерновых. На 
партиях семян нет этике
ток, на которых бы значил
ся вес, сорт и посевные ка
чества семян. А это значит, 
что во воемя сева есть опас
ность перепутать партии. В 
текущем году колхоз при
обрел 3,5 тонны элитных 
семян сорта «льговский», О 
том, в каком сусеке хранит
ся это зерно, знает только 
кладовщик.

Слабо интересуется агро
ном качеством семйн. К. л* 
хоз «Путь Ленина» одним 
из последних в районе по
сылает образцы на проверку 
в инспекцию по качеству 
семян. Результатов анализа 
еще нет, и агроном не мо
жет конкретно подсказать, 
как хранить ту или .иную 
партию семян.

В поисках нового рояг- 
дается лучшее. Агроном 
гр.пхоза имени Дзержинско
го В. И. Цыганов, чтобы .уз
нать, в каких дозах и какие 
минеральные упобре н и я 
лучше всего применить на 
полях хозяйства, провел 
опыты. Нашел лучшее ре
шение, предложил свои ре
комендации на рассмотре

нии обы -’-о говорят, специ
алиста «заела текучка».

Когда-то Е. И. 7Климова 
была авторитетным специа
листом. Много работала над 
внедрением новшеств в по
леводстве. Урожай рос. Но 
постепенно перестала рабо
тать над повышением своей 
квалификации, стала до-, 
вольствоваться старом ба- 

.гажом. А ведь жизнь не сто
ит на месте.

Только тот специалист бу
дет иметь авторитет, кото
рый сам повседневно учится 
и учит людей. У Е. И. Кли
мовой есть тематический 
план занятий агрокружка, 
датированный... 1968 годом. 
Занятия здесь не. проводят
ся на протяжении многих 
лет. Мы хотели посовето
вать Е И. Климовой вопрос 
об учебе обсудить на заседа
нии правления, но раздума
ли: а что же предложит 
правлению агроном, если у 
нее нет данте плана заня
тий?

И последнее. Агроном — 
это сельский интеллигент. 
Он должен быть эталоном 
культуры поведения. Никак 
нельзя сказать, что агроном 
Нижневерейекого колхоза 
является таковой. Вместо 
культурных слов колхозни
ки от нее часто слышат сло
ва, которые в печати не 
упптпебляются.

Конечно, мы не оправды
ваем руководителей колхо
за, которые 1Тот
мнением специалиста. Появ
ление колхоза должно счи
таться с рекомендациями аг
ронома Но авторитет сам 
не приходит, его нужно за
воевать.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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^  время. Но ребята не 
жаловались. Девизом на
шим всегда было: «Не пи
щать!»

Однажды выдали ..нам по 
пять картофелин и горстку 
соли на всех. Это был паек. 
Досыта, поесть картошки— 
было мечтой каждого из 
нас.

—-Придержите руки, — 
скомандовал Михей Моро
зов. — Вижу, вы уже нала
дились варить картошку. 
Котелки отставить!

— Это почему же? — не
довольно спросил я, рас
сматривая и ощупывая каж
дую картофелину.

— А потому, — объявил 
Михей, — что про Натку 
забыли.

— М-да, — промычал Си
ма Корешков, — действи
тельно. Девчонка только 
что из больницы вернулась. 
Тиф перенесла, слабенькая, 
исхудавшая. У ней, знаешь, 
какой сейчас аппетит.

Задумались коммунары. 
Потухли взоры, только что 
с вожделением смотревшие 
на картошку.

— А что если... — начал 
я, но тут в разговор всту
пил Михей:

— Знаю и поддерживаю 
твое предложение.

И вот у насч состоялся 
сговор. Всю картошку от
дать Натке. Возражающих 
и колеблющихся не было. 
Хотя, чего скрывать, каж
дый из нас нет-нет да ки
дал взор на лежащую на 
столе грудку картофелин.

Эх, ее бы сварить, да с 
нылч. с жару, но... Раз ре
шили. то бесповоротно!

— Так вот, — продолжал 
командовать Михей. — Ты. 
милок, — обратился он ко 
мне, — отбери покрупнее и 
того... Свари и заверни ко
телок в газетину. Будет го
това— отнесем Натке. Так я 
говорю, братва?

— Действуй, чего там

не переварить, — совето
вал один. — Не испорти 
кушанье.

— Соли клал? — интере
совался другой.

— А не пора ли снимать 
с огня? — беспокоился тре
тий.

— И хорошо же, братцы, 
она пахнет!

— А как быть с маслом? 
Неплохо бы достать, — за-

щим .бойцам чона употреб
ление . подсолнечного мас
ла. А. мне, признаться, 
смешно было смотреть на 
худого верзилу, одетого в 
заношенную шинельку и 
нахлобученную на лохматую 
голову буденовку.
Г )  СТАНОВИЛИСЬ в не- 

решительности у до
щатой двери, постучали.

— Кто там? — послы-

Р а с с к а з
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медлить! Устроим ей празд
ник. Вот чертенок обра
дуется!

— Видел я ее в общежи
тии, — улыбнувшись, заме
тил Сима, — остриженая, 
как мальчишка. Худенькая. 
Ну, как вобла сушеная! 
Право слово.

Слушая Симу, мы улы
бались. Никто из нас не мог 
представить себе Натку 
стриженой под машинку. 
Было смешно и немного 
грустно.

...На маленькой печке, 
сделанной для нас в депф я 
варил картошку в старом 
солдатском котелке. Во
круг сидели ребята, и, не 
отрывая глаз, следили за 
струйками пара, вырываю

щимися из котелка.
— Смотри, Дмитрий, чтоб

беспокоился Михей.— Есть 
у кого?

Сима, повозившись, вы
нул из кармана небольшой 
пузырек.

— Возьмите. Все тут. 
Хоть и не густо, а все ж 
маслецо.

Все сгрудились и внима
тельно осмотрели дар Си
мы. В пузырьке было не
много подсолнечного масла. 
Это деликатес двадцатых 
годов.

— Совсем хорошо. Кар
тошка и даже с маслом! — 
обрадовался Михей, — Да 
это даже очень прилично 
подать к столу. Пир!

Михей радостно, суетли
во захлопотал, задвигался 
и, долго жестикулируя, объ
яснял нам, как полезно 
больным и выздоравливаю-

што мпщересно

вкворечня
Любит птиц лесник Мель

ничного кордона Иван Мат
веевич Витушкин. Скворе
чен около кордона —г  лес.

Недавно в свои домики 
снова возвратились хозяева, 
чтобы проститься с летни
ми квартирами и двинуться 
в далекий путь. На крышу 
одной скворечни село сразу 
два певца. И, не обращая 
внимания друг на друга, 
завели свои затейливые пе
сенки.

Оказывается, эти сквор
цы — соседи по квартире. 
Как-то Иван Матвеевич ре
шил для эксперимента по
строить . двухквартирн у ю 
скворечню. Домик сделал 
пошире, перегородил до
щечкой, пробил два летка. 
Не думал он, что в обеих 
квартирах будут жи т ь  
скворцы. Но вот пришла 
весна, и двухквартирную 
скворечню заняли две 
семьи. И уже много лет 
подряд дружно живут 
скворцы-соседи. Они не 
ссорятся. А  дуэтом петь 
им, оказывается, гораздо
веселее.

Е. МИХАИЛОВ.

Подавно в Минске закончился VIII чемпионат Европы 
по спортивной гимнастике среди женщин.

НА СНИМКЕ: победители чемпионата в многоборье. 
Справа — абсолютные чемпионки Европы Тамара Лазакович 
(в центре) и Людмила Турищева. Слева — бронзовый призер 
Эрика Цухольд (ГДР).

Фото В. Ун Да-сина, (Фотохроника ТАСС).

В  Г О Р О Д С К О М  О Т Д Е Л Е  

В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л

22 сентября 1971 года работниками милиции были 
задержаны двое подростков, которые пояснили, что 21 
сентября вечером в районе железнодорожной станции 
Выкса они совершили кражу туристической сумки синего 
цвета, транзисторного приемника «Гяала», белого оже
релья и других вещей.

Городской отдел внутренних дел просит владельцев 
или лиц, их знающих, за вышеперечисленными вещами 
обратиться в уголовный розыск городского отдела внут
ренних дел.

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ 
10.15 Для школьни ков.  

«Здравствуй, мой первый во
жатый». 10.45 «Они были 
первыми». Художественн ы й 
фильм. 12.20 «Сельская стра
да». 17.00 Фильмы-—лауреа
ты IV Всесоюзного фестиваля 
телевизионных ф и л ь м о в .  
«Страница». 17.30 «Книжная 
лавка». 18.10 «Сохранившие 

огонь». Художественный теле
фильм. 19.15 Концерт. 19.45  
«По дорогам последней импе
рии». 20.15 В эфире — «Мо
лодость». 21 .00 «Время». К

визиту Генерального секрета
ря ЦК КПСС, члена Президи
ума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева во 
Францию. 21.30 «Артлото». 
22.40 Ж. Орик. «Федра». 
Фильм-балет (Франция).

СУББОТА, 30  ОКТЯБРЯ
9.45  Концерт. 10.30 Для 

детей, «Приходи, сказка!» 
11.05 Программа Тувинской 
студии телевидения. 12.05  
«Здоровье». 12.35 Концерт ла
уреатов Московского конкур
са духовых оркестров. 2-е от
деление. 13.30 В эфире — 
«Молодость», 14.30 «Мир со
циализма». 15.00 Футбол. 
«Спартак» — «Торпедо». 16.45  
«На дне». «Фильм-спектакль.

18.10 «Проблемы совершенст
вования управления народным 
хозяйством на основе приме
нения экономико-математиче
ских методов и вычислитель
ной техники». «Проблемы оп
тимальных функций народного 
хозяйства». 18.40 Песни Ана
толия Новикова. 19.15 У нас в 
гостях поэт Семен Кирсанов. 
19.30 «В мире животных». 
«Звероловы». 21.00 «Время». 
К визиту Генерального секре
таря ЦК КПСС, члена Прези
диума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежне
ва во Францию. 21 .30 «Кино
панорама». 23.00 «Большими 
бульварами». Гражданская и 
-лирическая песня Франции.

шалея девичии голос.
— Это мы. К Натке мож

но?
— Сейчас. Минутку обож

дите.
— Можно и обождать — 

согласился Михей и, обер
нувшись ко мне, топотом, в 
десятый раз стал давать 
указания:

— Ты, значит, вперед 
проходи и ставь котелок на 
стол. Да не урони, рохля! 
А как дам знак, так и га
зетину развернешь. Понял?

Дверь отворилась, и нас 
пригласили войти. На даль
ней койке у окна сидела 
Натка. Ее бледное, исху
давшее лицо озарилось 
улыбкой.

— Ну, как ты тут жи
вешь? ” Рассказывай, — об
ратился к ■ ней Михей. И, 
не дожидаясь ответа, сам 
стал выкладывать все наши 
новости. Немного погодя, он 
вдруг встрепенулся, слов
но вспомнив самое главное. 
Вглянув на котелок, стоя

вший на столе, скомандовал 
мне:

Снимай газетину, кажи 
наш подарок!

Парной запах картошки 
разлился по комнате. Дев
чата замерли от изумления 
и. радости. Все уставились 
на одиноко стоявший на сто
ле котелок. Давно невидан
ное зрелище!

— Это тебе, — начал Ми
хей. — Пока горячая, ее 
только и кушать.

Взглянув на нас, Натка 
заплакала,. а мы остолбене
ли от неожиданности.

— И чего ты вдруг заре
вела? Не надо этого! Ми
хей подошел к девушке, по
гладил ее по голове и как- 
то робко добавил, — сле
зы-то зачем?

— Милые вы мои маль
чишки. Спасибо вам! От 
радости плачу. Какие вы 
хорошие...

— Завела тут всякое... — 
недовольно прогововил Си
ма. — Бери вилку и прини
майся за картошку.

— Давай, давай живее,— 
поторапливал Михей. — А 
вы чего, Катя и Лиза, смот
рите? Садитесь ближе к 
столу. А  ну, живо!

— Эге, — вспомнил Сима. 
— А вот вам и масло. По
брызгайте для запаха.

Тоненькой рчкой Натка 
взяла картофелину.

Ест, выдохнули мы, лю
бовно глядя на девушку.

1— Поправляйся. Картош
ка — она пользительна.

— И вы беритё! — при
гласила нас Натка.

— Не-ет мы сыты — по-, 
тупясь сказал я. — Наелись 
до отвала.

— Этой самой картошки, 
— заметил Сима, — у нас 
навалом.

Д. ЕГОРОВ.

М Я Ч  Н А Д  С Е Т К О Й
В очередном туре розыг

рыша первенства области по 
волейболу в спортзале маши
ностроителей встретились ста
рые соперники — команды 
машиностроительного и метал
лургического заводов.

“Как всегда, игру начали са
мые молодые. У девушек со 
счетом 2:1 победу одержали 
волейболистки завода ДРО.

Затем должны были играть 
юноши. Но команда школь
ников подшефной школы 
№ 11, выступающая за ма
шиностроителей, из-за задерж
ки на уроках на игру не яви
лась. Ей было засчитано по
ражение.

Во встрече женских команд 
победу со счетом 3:2 выигра

ли волейболистки машиностро
ительного завода.

Остро и упорно проходил 
поединок мужских команд. 
Команды шли очко в очко. 
Тем не менее победили ма
шиностроители со счет о м 
19:17. Вторая партия оказалась 
за металлургами (счет 16:14). 
Третью вновь выиграли волей
болисты завода ДРО, причем 
с разгромным счетом — 15:1. 
Но это, видимо, не сломило 
металлургов. Они ’ выиграли 
четвертую партию — 16:14.

Заключительную партию 
выиграла команда машино
строителей со счетом 15:2.

Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор М, М. РОГОВ.

Управление производст
венно-технологической комп
лектации треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти бывшего главного 
бухгалтера управления 

ДЕВАЕВА  
Федора Павловича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации Выксунского грузово
го автотранспортного пред
приятия скорбят по поводу 
смерти старейшего работ
ника автомобильного транс
порта, члена КПСС

к о л о с о в с к о г о
Сергея Николаевича

и выражают глубокое собо
лезнование семье покойно, 
го.

Выксунский торг доводит 
до сведения граждан города о 
том, что развозка керосина по 
улицам с 27 октября по пер
вое декабря прекращена из-за 
ухода шофера специальной 
машины в очередной отпуск.

Выражаем сердечную благ 
дарность директору и сотру 
никам металлургического те 
никума за помощь и учасп 
в похоронах нашего брата - 
Никольского Виктора Серг 
евича.

Никольские.

НАШ АДРЕС? в. Выкса Горьковской области, Островского, 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3—66, зам. редактора — 
8—04 {через завод ДРО), секретаря в отдела писем—34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через заво? 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 6220, Тир. 16110.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С
у̂ ы к с у н с к и й

р м б о н и й
Орган Выксунского горкома КПСС о городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 27 октября 1971 года -

..
№ 172 (9845) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  Ц К  К П С С  и  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р

О м ерах по дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно-бытовых 

условий студентов высших 
и учащихся средних специальных 

у ч е б н ы х  з а в е д е н и й
г~  ЦК КПСС н Совет Министров СССР в соответст
вии с решениями XXIV съезда КПСС рассмотрели 
вопрос о мерах по дальнейшему улучшению материаль
ных и жилищно-бытовых условий студентов высших и 
учащихся средних специальных учебных заведений.

Постановлением, приня
тым по этому вопросу, пре
дусматривается повышение 
с 1 сентября 1972 года сти
пендий студентам вузов в 
среднем на 25 процентов и 
учащимся средних специ
альных учебных заведений 
— на 50 процентов. Стипен
дии устанавливаются в сле
дующих размерах: студен
там высших учебных заве
дений в зависимости от спе
циальностей и курса обуче
ния от 40 до 60 рублей в 
месяц; учащимся средних 
специальных учебных заве
дений в зависимости от спе
циальностей (на всех- курсах 
обучения) — от 30 до 45 
рублей в месяц. Постанов
лением предусматривается 
расширение круга стипенди
атов в высших и средних 
специальных учебных заве
дениях. Стипендии студен
там и учащимся будут вы
плачиваться с учетом их 
успеваемости и участия в 
общественной жизни учебно
го заведения.

Студентам высших и уча

щимся средних специальных 
учебных заведений, имею
щим по результатам экзаме
национной сессии отличные 
оценки по всем предметам и 
проявившим себя в общест
венной и научно-техниче
ской работе, установленные 
размеры стипендий повыша
ются на 25 процентов. Рек
торам высших и директорам 
средних специальных учеб
ных заведений при участии 
комсомольских и профсоюз
ных организаций разре
шается назначать в отдель
ных случаях в пределах сти
пендиального фонда, ут
вержденного учебному за
ведению, студентам и уча
щимся, имеющим отличные 
и хорошие оценки и про
явившим себя в обществен
ной и научно-технической 
работе, стипендию на 15 
процентов выше установлен
ного размера.

Увеличивается размер 
стипендий для аспирантов 
вузов и научно-исследова
тельских учреждений. По
вышаются размеры имен

ных стипендий для студен
тов высших и . учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений, а также для 
аспирантов. Увеличены раз
меры стипендий учащимся 
технических училищ систе
мы профессионально-техни
ческого образования.

Только на повышение сти
пендий и расширение числа 
стипендиатов государство 
дополнительно выделяет в 
этой пятилетке 1,5 мил
лиарда рублей.

В постановлении обращает
ся внимание Советов Минист* 
ров союзных республик, Ми
нистерства высшего и сред
него специального образо
вания СССР и других ми
нистерств и ведомств СССР 
на необходимость осуществ
ления мероприятий по рас
ширению приема лиц из 
числа работающей молоде
жи в высшие (включая под
готовительные отделения) и 
средние специальные учеб
ные заведения с выплатой 
стипендий .за счет средств 
промышленных предприя
тий, строек, колхозов и сов
хозов.

(Продолжение на 2-й стр.)

Л .  И .  Б р е ж н е в  в  П а р и ж е
ПАРИЖ. (ТАСС). Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев по приглашению Президента француз
ской республики Ж. Помпиду и французского прави
тельства прибыл 25 октября Фо Францию с официаль
ным визитом.

Вместе с ним в Париж прибыли заместитель Пред
седателя Совета Министров СССР, председатель Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР по на
уке и технике В. А. Кириллин, министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко, министр внешней торговли 
Н. С. Патоличев, другие официальные лица.

В тот же день в Елисейском дворце состоялась пер
вая встреча Генерального Л секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева с Президентом Франции Ж. Помпиду, про
шедшая в духе исключительной сердечности и откровен
ности.

& /̂^Л/̂ АЛ/VЧАЛЛЛЛЛААЛЛЛААЛЛЛАЛЛ/̂ А/^ЛЛ/̂ АЛЛЛ/уУНА/VVуVУ^АЛ»^

РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА ВАРЕНОВА вот уже шестна
дцать лет управляет электр о мостовым краном. Во втором 

механосборочном цехе завода ДРО, где работает машинист 
Варенова, ее уважают за общительность и трудолюбие, за 
стремление всегда прийти на помощь товарищам по труду.

Раиса Александровна отлично знает специфику произ
водства в цехе, хорошо изучила материальную часть крана. 
Как лучшую производственницу, ее назначили старшей кра
новщицей. Под наблюдением Вареновой осваивают профессию 
крановщиков молодые рабочие, впервые пришедшие на про
изводство. Варенова — ударник коммунистического труда, не 
один раз отмечалась Почетными грамотами, имеет несколько 
благодарностей за успехи в работе.

• Е. ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: Р. А. Варенова.
Фото И. МИНКОВА.

В  м ер е д я —в ы  же с ум щ ы
Давняя дружба связывает 

выксунских и кулебакских про
катчиков. Соревнование двух 
родственных цехов помогает, 
коллективам лучше работать.

Недавно прокатчики двух за
водов провели очередную 
встречу, на которой подвели 
итоги социалистического со
ревнования за сентябрь, третий 
квартал и девять месяцев те
кущего года. За сентябрь и

третий квартал 'была отмечена 
хорошая работа обоих коллек
тивов. За девять же месяцев 
первое место присуждено вык
сунским листопрокатчикам.

Представители обоих цехов 
обменялись опытом производ
ственной и воспитательной ра
боты и решили продолжить 
трудовой спор.
------------ А. СЕРГЕЕВ.

У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  С С С Р

О СОЗЫВЕ ВЕРХО ВН О ГО  
С О В ЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать третью сессию Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик восьмого созыва 
24 ноября 1971 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь президиума Верховного Совета СССР
» М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 22 октября 1971 г.
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М Е Т А Л Л О Л О М - М А Р Т Е Н А М

Каждый килограмм металла—в дело
Триста пятьдесят четыре 

Тонны металлической ших
ты дополнительно к зада
нию сдали для нужд марте
нов предприятия и органи
зации города и района за 
минувшие девять месяцев. 
Из общего количества 
сверхплановой шихты 216  
тонн сдано в сентябре.

.Хорошо поработали по 
отгрузке лома коллективы 
за'&Одов металлургического, 
Шиморского судоремонтно
го, Досчатинского медобо- 
рудования. грузового авто
предприятия, шестой авто

базы и другие. Но есть и 
отстающие! Не справились с 
планом и имеют долг по 
сдаче металлолома завод 
ДРО, ЛТУ, СМУ-1 треста 
«Металлургстрой».

Отставание ряда органи
заций и предприятий допу
щено не из-за отсутствия 
металлолома на местах, я 
из-за плохой организации по 
его сбору. Например, в том 
же тресте «Металлург
строй» коллективы управле
ний №№ 2, 5, б и 7 сдают 
сверхплановый металлолом, 
а первое СМУ отстает. Меж

ду тем у этого управления 
куда больше возможностей 
Такое же положение и в за
воде ДРО; где в цехах сбо
ру металлолома не придает
ся должного внимания.

Предприятия располагают 
большими возможностями по 
отгрузке металлолома. Сей
час надо принять все меры 
по его сбору, закончить эту 
работу до -наступления зи
мы. Не надо ждать, пока ме
таллическая шихта остграт. 
ся на зиму под снегом. Со
брать весь металл — тако
ва задача.
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Постановлением опреде
лены меры по значительно
му расширению строитель
ства общежитий для студен
тов высших и учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений. Советам Ми
нистров союзных республик, 
соответствующим министер
ствам и ведомствам СССР 
поручено осуществить в 
текущем пятилетии строи
тельств  общежитий общей 
площадью 5,7 млн. квадрат
ных метров.

Постановлением намече
ны меры по значительному 
улучшению организации об
щественного питания, меди
цинского обслуживания сту
дентов и учащихся. Советам 
Министров союзных респуб
лик, министерствам и ве
домствам СССР предложе
но расширить сеть столо
вых и буфетов при учебных 
заведениях и общежитиях: 
обеспечить оснащение пред
приятий общественного пи
тания необходимым обору
дованием: улучшить снабже
ние их продуктами питания.

Советы Министров союз
ных республик и Министер-

ы х  з а в е
ство здравоохранения СССР 
должны расширить сеть 
здравпунктов в учебных за
ведениях и их общежитиях: 
принять меры к организа
ции в 1971 — 1975 годах на 
территории или вблизи 
крупных студенческих го
родков самостоятельных по
ликлиник или' поликлиниче
ских отделений больниц для 
обслуживания студентов 
высших и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений, к укомплектованию 
медицинским персоналом 
лечебно - профилактических 
учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь сту
дентам вузов и учащимся 
техникумов.

Советам Министров союз
ных республик,, соответст
вующим министерствам и 
ведомствам СССР совмест
но с? ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
поручено разработать и осу
ществить мероприятия по 
дальнейшему улучшению оз
доровительно-спортивной ра
боты в высших и средних 
специальных учебных заве
дениях, по расширению се
ти профилакториев и оздо
ровительно - спортивных

д  е н и и
лагерей. ВЦСПС рекомен
довано улучшить обеспече-. 
ние студентов высщих и уча
щихся средних специальных 
учебных заведений путевка
ми в санатории и дома от
дыха за счет средств госу
дарственного социального 
страхования.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР обязали ЦК* 
компартий и Советы Мини
стров союзных республик, 
местные партийные органы, 
Министерство высшего и 
среднего специального об
разования СССР, министер
ства и ведомства СССР, в 
•ведении которых имеются 
учебные заведения, при
нять необходимые меры к 
обеспечению выполнения 
предусмотренных настоя
щим постановлением меро
приятий по улучшению ма
териальных и жилищно-бы
товых условий, медицинско
го обслуживания и общест
венного питания студентов 
высших и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений, а также по улучше
нию оздоровительно - спор
тивной работы в этих учеб
ных заведениях.

Э с т а ф е т у  п р и н и м а е т  м о л о д е ж ь
I /  ОГДА летом в Покров- 
*'■ ском колхозе решили 

начать закладку сенажа, 
встал вопрос:: кого послать 
на этот важный участок?

— Опытных ставить нуж
но, дело новое, — предлага
ли одни. А другие, наобо
рот, советовали молодежь 
привлечь.

— Молодежь порастороп
нее, быстрее освоится, —
утверждали они.

Второе мнение восторже- 
) ствовало. На закладку сена-
11 жа ПО' :л?уи ком'-пчольцев
| Николая Андриянова, Васи

лия Волкова, Виталия Киш- 
11 кина и Василия Бурмис-тро- 
I ва. С огоньком взялись за 

дело ребята. Одни на трак
торах трамбовали массу, 
другие ее подвозили. Дело 
шло быстро, да и погода

I будто на заказ: солнечно,
! тихо. И вот подошел выход-
II ной день.

— Отдыхать? — спросил 
! у товарищей Николай Ан- 
' дриянов.

— В такую-то погоду? 
Нет, поработаем, — ответи
ли товарищи в один голос. 
И так две недели подряд 
работали без выходных, 
норму каждый день на 120 
— 150 процентов выполня
ли.

Доярки колхоза теперь 
спокойны. Корма на зиму 
есть. Только одного сенажа 
по две тонны на корову за
ложено.

А что сейчас делают ком
сомольцы? Николай Андри- 

1 янов и Василий Волков так

же работают в колхозе. А' 
Виктор Кишкин и Василий 
Бурмистров за учебники 
взялись. Правление колхоза 
откомандировало их учиться 
на курсы трактористов, 
чтобы мастерство свое по
вышали.

Комсомольцы в колхозе 
стали показывать всюду 
пример. По всему району 
пронеслась слава о доярке 
Любе Киселевой. На кон
курсе по машинному доению 
коров Люба заняла первое 
место в районе. Молодая- 
да умная, говорят о ней 
односельчане. Ловкая, силь
ная, она быстро освоилась с 
доильными аппаратами и. 
как видим, не уступила кад
ровым дояркам, обставила 
их в мастерстве.

На колхозных фермах 
работает всего шесть комсо
мольцев. Люба Киселева, о 
которой сказано выше, — 
доярка, Люся Подкустова — 
тоже доярка и уже сейчас 
встала в первый десяток по 
мастерству ухода за скотом

Первые места по итогам 
девяти месяцев заняли ком
сомолки-телятницы В е р а  
Бурмистрова и Рая Андрия
нова. Вера получила средне
суточный привес каждого 
животного своей гтщпы по 
580 граммов, Рая—по 547.

Сейчас, пожагчй. нет та
кого участка в колхозе, где 
бы не работала молодежь. 
Каждый знает, как важно в 
летнее время вовремя при
везти подкормку скоту. На 
этой работе лентяю делать

нечего. Он обязательно ос
тавит скот голодным. Но 
Николай Коротков и Васи
лий Волков не такие. Они 
все лето на фермы возили 
зеленую подкормку. И $а 
все время мы не слышали 
жалобы доярок на то, что 
не вовремя подкопмку при
везли. Хорошо трудились 
комсомольцы. 'л ’ .•

Не подкачал и их товарищ 
— Николай Щукин, тоже 
комсомолец. Он в текущем 
году работал в качестве ма
шиниста зерноочистительной 
машины. Некоторые не со
ветовали ставить на такую 
ответственную работу моло
дого паренька. Здесь, дес
кать, опытный человек и то 
не всегда сможет хорошо 
отрегулировать машину.

Но Николай, несмотря на. 
мрачные прогнозы, освоил 
сортировку, очистил все се
мена, довел их до посевных 
кондиций.

Комсомольский отряд в 
Покровском колхозе не убы
вает, а растет. Возвратились 
из армии Николай Подкус
тов и Александр Андриянов 
— встали на учет в нашей 
КОМСОМОЛЬСКОЙ организации. 
Они работают шоферами и 
отлично справляются с де
лом. Дисциплинированные, 
исполнительные. Постепенно 
пожилые колхозники один за 
другим уходят на пенсию. 
Но хозяйство не остается 
без рабочих рук. Трудовую 
эстафету принимает моло
дежь.

Л. ДРЯХЛОВ.

К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

11 ноября исполняется 150 лет со дня рождения вели
кого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Этот снимок сделан в Музее-квартире Ф. М. Достоев
ского (филиале Литературного музея) в Москве, который не 
так давно открылся вновь после ремонта и реконструкции. 
Сейчас здесь готовится экспозиция, в которой будут пред
ставлены советские и современные зарубежные издания про
изведений писателя, иллюстрации современных художников, 
кадры из кинофильмов и другие иллюстративные материалы.

НА СНИМКЕ: в одной из комнат Музея-квартиры Ф. М. 
Достоевского,

Фото Н. Кулешова (Фотохроника ТАСС).

П е р е д о в  и  в  и  
п о д п и с н о й  к а м п а н и и

Е> СОВХОЗЕ «Выксун- 
*-•' ский» подписка на га

зеты и журналы на 1972 
год подходит к концу. 
Оформлена подписка более 
чем на тысячу экземпляров 
газет и журналов, в том 
числе на 265 экземпляров 
газеты «Выксунский рабо
чий» и 75 экземпляров га
зеты «Горьковская правда».

Активнее всех проходит 
подписка в Шиморском от
делении, где общественным 
распространителем Клавдия 
Николаевна Авдонина, ко
торая оформила подписку 
на 252 экземпляра периоди
ческих изданий. «Выксун
ский рабочий» здесь выпи
сали 62 человека.

Механизатор совхоза Иван 
Васильевич Юрасов выпи
сал шесть изданий. Среди 
них «Правда», «Горьков
ская правда», «Выксунский 
рабочий», журналы «Поли
тическое самообразование», 
«Сельский механизатор» и 
«За рулем». Иванов Евге
ний Алексеевич выписал 
газеты «Горьковская прав
да», «Известия», «Выксун
ский рабочий» и журнал 
«Сельский механизатор».

Лучше прошлого года 
идет подписка в Мотмосс.юм

отделении совхоза, где об
щественным распространи-, 
телем печати Людмила 
Алексеевна Сметанина, ко
торая уже оформила подпи
ску на 196 экземпляров га
зет и журналов. Все до од
ного работающего в Елиж- 
непесоченском отделении 
совхоза в 1972 году будут 
получать газеты и журналы- 
Это надо, поставить в за
слугу общественному рас
пространителю печати, сек
ретарю парторганизации Ни
не Ивановне Егоровой.

Уе-.-шному распростране
нию периодической печати 
в совхозе «Выксунский» 
предшествовала большая ра
бота парткома и лично его 
секретаря Александра Федо
ровича Кукарцева. Вопрос 
о подписке обсуждался на 
заседании парткома. Зара
нее были подобраны и ут
верждены общественные 
распространители печати и 
проинструктированы. ПарГ 
ком постоянно контролиру
ет ход подписной кампании.

В ЛЯМАСОВ, 
начальник Выксунского 

районного агентства 
«Союзпечать».

н  А  Ш  И  М А Я К И

Каждый месяц в цехах 
завода ДРО подвозятся ито
ги соревнования на звание 
«Лучший по профессии».

Заседание комсомоль
ского бюро цеха № 8, рас
смотрев вопрос о лучших 
молодых передовиках ...то- 
изводства, решило прису 
дить почетное звание «Луч
ший по смене» токарю Оль
ге Карповой, слесаою Ев
гению Стулову. Для Евгения 
Стулова сентябрь стал за
мечательным вдвойне; он по
лучил комсомольскую реко
мендацию для вступления 
кандидатом в члены КПСС.

Лучшей среди фрезеровщи
ков признана Антонина Гу
сева Комсомольская груп
па Точи в соревновании.- в 
честь XXIV съезда партии 
заняла II место среди групп 
завода ДРО.

Определены лучшие по. 
профессии и в другой смене. 
Это — токарь Галина Ме 
лентьева, слесарь Евгений 
Ваганов. Женя отлично со
четает учебу в школе с ра
ботой на производстве.

А. РЫЖОВ, 
секретарь комсомольской

организации цеха №  8.

1
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К а к  т е р я ю т с я  

д е н Ь г и
«ПОВЫСИТЬ ПР О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

ТРУДА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЗА ПЯТИ
ЛЕТИЕ НА 37 — 40 ПРОЦЕНТОВ, ЗНАЧИТЕЛЬ
НО СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ».

(Из Директив XXIV съезда КПСС)

П  ОЛЬШИЕ убытки терпит 
^  ежегодно совхоз «Вык
сунский». Здесь далеки от 
рентабельности как молоч
ное, так и мясное животно
водство. В прошлом году 
молочные фермы дали убы
ток более 60 тысяч рублей и 
мясное животноводство — 
25 тысяч рублей.

Себестоимость продукции 
здесь очень высока. В про
шлом году каждый центнер 
молока обошелся в 22 руб
ля 50 копеек, то есть на 2 
рубля 54 копейки выше пла
новой. Куда же уходят ос
новные средства? ' Если по

смотреть структуру себе
стоимости, то будет ясно, 
что большая часть средств 
идет на зарплату и корма. 
На центнер молока израс
ходовано кормов на 9 руб
лей 93 копейки и 6 рублей 
31 копейка пошли на зар
плату. -ч ’

С первого взгляда кажет
ся странным, что хозяйство, 
которое имеет обширные 
луговые угодья в плодо
родной пойме Оки, не мо- 

- жет обеспечить себя деше
выми кормами. Но ларчик 
открывается просто. Здесь 
пренебрегают механизацией

уборки трав. Например, в 
совхозе числится шесть сто
гометателей, но они не уча
ствовали в сенокосе. Ими 
не было доставлено ни од
ного стога. В период сеноко
са простаивают тракторные 
сенокосилки, грабли. А се
нокос ведется, вручную.

В раНнбне скота сущест
венное место занимает кар
тофель. Но и он вследствие 
преобладания тркда при 
уборке оказывается очень 
дорогим. Хуже того, из года 
в год ^себестоимость карто
феля растёт. Если в прош
лом году центнео клубней 
обошелся в 7 рублей 72 ко
пейки, то в нынешнем уже 
8 рублей 63 копейки.

В совхозе не хватает 
картофелеуборочных ком
байнов. Когда-то, чтобы 
прозводи-тельнее использо
вать комбайны, здесь ис
пробовали прогрессивный 
способ комбинирован н о й  
уборки. Переоборудованные 
копатели ссыпали выбран
ный картофель из пары со
седних борозд в две сред
ние. Средние борозды вы

бирал комбайн, одновремен
но подбирая клубни, ссыпан
ные копателями. Механиза
торы, которые взялись вне
дрить этот метод, не нашли 
поддержки — и новшество 
забыли.

Большие деньги теряет 
хозяйство из-за низкого ка
чества молока. Вследствие 
того, что корма не сбаланси
рованы по протеину, из-за 
слабого контроля за каче
ством дойки, молоко имеет 
низкую жирность. По ито
гам семи месяцев в про
шлом году жирность состав
ляла 3,63 процента, а в ны
нешнем и того1 меньше — 
3,57 процента. Только из-за 
пониженной жирности хо
зяйство за семь месяцев те
кущего гопа потеряло 22529  
рублей. По предваритель
ным подсчетам в нынешнем 
году ожидается себестои
мость центнера молока в 
21 рубль 84 копейки. Эго 
нише прошлогоднего, но все 
равно на 91 копейку боль
ше плановой.

Несколько лучше прошло
годнего обстоит дело с се

бестоимостью привеса круп
ного рогатого скота. По ито
гам семи месяцев центнер 
привеса обошелся в 138 
рублей 20 копеек, то есть 
ниже, чем за то же время 
прошлого года на 63 ко
пейки. Но оезультаты могли 
бы быть гораздо лучше, ес
ли бы более тщательно был 
продуман откорм скота.

Хозяйство не выполнило 
плана среднесуточного при
веса. Вместо 430 граммов 
привес составил всего лишь 
400 граммов. А вот на Мот- 
мосской ферме, где прояв
ляют серьезную заботу о 
животноводстве, спеднесу- 
точный привес оказался на
много больше, чем в сред
нем по совхозу — 539 грам
мов.

Совхоз «Вы к с у н с к и й » 
вполне может работать рен
табельно. Но для этого сле
дует серьезно обратить 
внимание на механизацию 
работ как в полеводстве, 
так и в животноводстве.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ГО РО Д-С ЕЛ У

Своим сельскохозяйственным цехом называют на Яро
славском ордена Ленина моторном заводе подшефный Борисо
глебский район. На заводе нет коллектива, который не помо
гал бы труженикам сельского хозяйства. А помощь оказывает
ся многогранная, особенно большой размах она приняла пос
ле XXIV съезда КПСС. Заводчане строят в хозяйствах живот
новодческие помещения, участвуют в подготовке механизато
ров, ремонте сельскохозяйственной техники. Недавно завод 
построил четыре механизированных коровника с системой во- 
до-и электроснабжения.

НА СНИМКЕ: новый коровник в совхозе «Вощажников- 
ский».

Фото Б. Саранцева. (Фотохроника ТАСС).

г
4 ? Ы И № Г Н С К О М №

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА Н. И, ГУСЕВ

В газете за 24 сентября 
под заголовком «Не спе
шат» была опубликована за
метка, в которой рассказы
валось о, медленных темпах 
газификации домов улиц 
самстроя.

По этому поводу сообщаю.

что по ряду причин работ
ники Дзержинского монтаж
ного управления, ведущие 
газификацию, снимались на 
другие работы. Строитель
ные же работы силами ЖКО 
завода были выполнены в 
установленный срок. В на
стоящее время газ включен 
в домах улиц Юбилейной. 
Глинки. Все работы по га
зификации будут закончены 
к 6 ноября текущего года.

НА ВДНХ СССР

П ТИ Ч Н И К  Н А  К Л Е Ю
Деревянные изделия, из

готовленные клеевым мето
дом, широко выпускаются 
мебельной промышленно
стью, но клееный птичник 
появился впервые. Он 1 соз
дан институтом ЦНИИЭП — 
Сельстрой и конструктор
ским бюро Министерства 
сельского строительства Бе
лоруссии.

В качестве несущих кон
струкций использованы де
ревянные рамы нз клееных 
деталей. Стеновые панели — 
асбестоцементные, утеплен-

ные минераловатными пли
тами. Крыша — из асбесто
цементных листов.

Здание весит в два раза 
меньше обычных. Пять че
ловек собирают его за ме
сяц. Значительно сокра
щается и трудоемкость со
оружения.

Производство конструк
ций уже освоено на пред
приятиях строительной ин
дустрии республики. Фраг
мент птичника в натур... ь- 
ном виде показывается на 
ВДНХ СССР

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п рои зводства

1Л А ПРЕДП Р И Я Т И Я X
города и района прово

дится большая работа по 
улучшению использования 
и сокращению потерь всех 
видов энергоресурсов. В 
прошлом году выксунцы сбе 
регли два с половиной мил
лиона киловатт-часов элект
роэнергии. тысячи тонн топ
лива, тысячи кубометров па
ра; и сжатого воздуха. Зна
чительная экономия достиг
нута и в этом году.

Хорошо поставлено дело^с 
экономией энергоносителей 
на Досчатинском заводе ме
дицинского оборудования. 
Здесь пошли по пути внед
рения наиболее рациональ
ных режимов работы техно
логического оборудования и 
освоения новой техники. По

стоянно находятся в центре 
внимания технических
служб вопросы рационально
го использования эпеоторе-
сурсов на заводе ДРО. в 
Л ТУ, хлебозаводе, молоко
заводе, мясокомбинате и 
других предприятиях.

Однако было бы ошиб
кой думать, что у нас нет 
недостатков в деле бережли
вого расходования энергоре
сурсов. Проверка показала, 
что на. ряде предприятий до
пускаются потери электро
энергии топлива, пара, сжа
того воздуха и других видов 
энергии, не выполняются 
мероприятия, предусматри
вающие экономию энерго
ресурсов.

Много недостатков вскры
то на крупнейшем нашем 
предприятии — металлурги
ческом заводе. За девять 
месяцев металлурги сберег
ли,, электроэнергии от обще
го расхода на выпуск про
дукции лишь 0,75 процента, 
тогда как эта цифра должна 
составлять 2 —3 процента. 
Надо сказать, что на заводе 
намечено сберечь в 1971 го
ду электроэнергии 0,84 про
цента от общего ее расхода, 
однако и эта наметка 
остается невыполненной, и 
не муппено: из пяти меро
приятий по экономии, пла
нируемых к внедрению в 
текущем году, осуществлено 
на, практике лишь одно.

На предприятии слабо ве
дется разъяснительная рабо
та по экономии энергоресур
сов. Эти вошюсы не выно
сятся на обсуждение пар
тийных, профсоюзных и ра
бочих собраний, Отдел глав
ного энергетика не прово
дит регулярных контроль
ных проверок по использо
ванию, энепгопесуосов в че
хах, на участках. Вопросы

бепои- т”к0го использования 
всех видов энергии не под
нимает на своих страницах 
заводская многотиражная га
зета «Металлург», штаб 
«Комсомольского прожекто
ра» не показывает расхити
телей электроэнергии и топ
лива. Между тем на заводе 
масса недостатков в этом 
деле, с потерями свыклись, 
их не замечают. В компрес
сорном хозяйстве, например, 
из пяти компрессоров толь
ко один имеет автоматиче
ское регулирование произво
дительности в зависимости 
от потребления сжатого воз

само по себе неплохо. Од 
нако и здесь далеко не пол 
ностыо используются резэр 
вы экономии. Как и у ме 
таллургов, на заводе наблю 
даются потери сжатого воз 
духа, пара. Только за счет 
правильного технологиче 
скоро распределения дета 
лей по мощности станког 
позволит ежегодно эконо
мить до пятисот тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

В практике наших пред
приятий не изжиты случаи 
бесхозяйственности. В отде

<ШОШСЭШСЭ1СЭ«СЭ1ОИСЭ1С0*СЭ1О*СЭ1СЭИСЭ1СЭ1СД>Ш1

БЫТЬ БЕРЕЖЛИВЫМ
ОИС=>НСЭШСЭНСЭВСЭШОШО*С=ШСЭШСЭВСЭ1СЭЯСЭВСЭ*СЭ.

духа В результате излишний
воздух стпавливаетея в ат
мосферу. А ведь подсчита
но, что при стравливании 
одного только процента из 
всего выпаботаячого на за
воде сжатого воздуха по
тери электроэнергии в год 
составляют 240 тысяч кило
ватт-часов. Есть над чем за
думаться!

Расточительно расхо
дуется на металлургическом 
заводе тепловая энергия. 
Всюду можно видеть утечки 
пара, а в сильные морозы 
над всем заводом стоит це
лое паровое облако. И в то 
же время отдельные участ
ки испытывают недостаток в 
паре для нужд производст
ва.

Долгие годы металлурги 
не решают назревшие воп
росы по экономии топлива. 
С 1965 года никак не мо
гут перейти на отопление 
быторых помещений с пара 
на горячую воду. Не уста
навливаются котлы-утилиза
торы на четвертой мартенов
ской печи, что сулит эконо
мию в год пяти тысяч тонн 
топлива. На седьмом марте
не не принимаются меры по 
сокращению расхода топли
ва. который в два-три раза 
выше, чем на остальных 
мартенах.

Машиностроители с нача
ла года сэкономили 748 ты
сяч килорятт-часов электро
энергии. По основным и до
полнительным мероприяти
ям они намечают довести об 
Шую годовую экономию 
электроэнергии до одного 
миллиона 260 тысяч кило
ватт-часов.

То, чего достиг завод.

лении «Сельхозтехники»
только в августе из-за холо
стой работы станков было 
потеряно 352 киловатт-часа 
электроэнергии. В СМУ-3 
треста «Металлургстрой»
из-за холостой работы сва
рочных аппаратов было из
расходовано впустую элект
роэнергии 4500 киловатт- 
часов. Примером вопиющей 
бесхозяйственности может 
служить па бота кирпичного 
цеха завода металлоизде
лий Из-за установки на пе
чи вентилятора с электро
мотором завышенной мощно
сти на 30 киловатт, холостой 
работы сварочного аппарата, 
здесь за четыре месяца 
текущего года израсходова
но впустую электроэнергии 
на три тысячи рублей.

Подобные явления тте мо
гут быть терпимы. Бесхо
зяйственному отношению к 
энергетическим ресурсам 
должен быть положен ко
нец. На каждом предприя
тии, в каждом пехе, участ
ке нужно наладить строгий 
контроль за расходованием 
энергии топлива, наметить 
и осуществлять мероприя
тия по сокращению затрат
энергорос.к-яег-д иа выпуск
продукции В боокбе за эко
номию и бережливость важ
ную роль призваны сыграть 
наши общественные органи
зации и в первую очередь 
партийные и- пп~л’',оюзные. 
Именно они должны стать 
застрельщиками движения
3" -'"ОНОМИЮ.

В УХАНОВ 
заведующий промышленно 

транспортным отделом 
горкома КПСС.



Н АШ  КА Л ЕН ДА РЬ  
В .  В .  Б о р о в с к и й

(К 100-летию 
со дня рождения!

П ЖИЗНИ каждого 
1 из нас есть такие- 
мгновения, воспоми
нания о которых мы 
бережно несем потом 
через годы. И память 
эта не тускнеет, а, 
шлифуясь временем, 
становится дороже 
сердцу. И вовсе не по
тому, что произошло 
событие, перевернув
шее твою жизнь. Про
сто ты пережил удиви
тельный момент жиз
ни.

...Стоял тихий сол
нечный осенний день. 
Вдруг, неизвестно по
чему, захотелось по
бродить по нашему 
старому парку, по
клониться его мудрым 
липам, погрустить у 
любимой березки. Ал
лея была пронизана 
солнцем, синевой неба, 
коричневыми тенями. 
Ни души кругом.

Только неистовый го
мон воробьев, — глу
пы^ Думают, навеЪ-
ное, весна верну
лась... И еще была 
музыка, звучащая из

ноты, и день как-то 
сразу померк. -Какой- 
то внутренний голос 
подсказал мне: не про
ходи мимо сквера в 
конце аллеи. «Не про-

П о  м  н и
репродуктора. Мело
дия словно родилась 
из этого осеннего дня. 
Она то взмывала на 
радостных нотах, то 
опускалась до бархат
ных токсв 'задумчиво
сти, то вновь вырыва
лась вверх, и голоса 
скрипок поддержива
ли ее на головокружи
тельной высоте, тепло, 
легко ведя свою пар
тию. Потом опять 
срыв, опять ослепи
тельное парение.

Но вдруг в музыке 
появились скорбйые

ходи, остановись, по
дожди, ведь неповто
римо это!».

И я вернулась. Вер
нулась к тому месту, 
где стоит памятник 
семи расстрелянным 
коммунарам. Тишина 
стояла здесь особен
ная, Священная. Толь
ко перешептывались 
листьями березки, от
дельные листочки — 
золотинки отрывались 
от веток своих и 
опускались на поста
мент, на Фигуры ком
мунаров. Коммунаров

щедро обливало солн
це, и они светились 
теплым и живым све
том. Они погибли, ког
да им было1 всего 19. 
Совсем мальчишки.

т  е . . .

Мальчишки-герои. Они 
могли бы сейчас бро
дить так же, как и 
я, по парку и ловить 
золотые монеты осени. 
Они могли- бы, запро
кинув голо%у, смот
реть в бездонное не
бо, и у них кружилась 
бы голова от желания 
раскинуть руки и по
лететь в эту синеву... 
Но они неподвижны. 
Они будут вечно 
стоять здесь. И вечно 
над головой их. будет 
небо, вечно солнце и 
вечно будет в сердцах

людских память о них. 
Герои не умирают. 
Они — и в  озопнсм 
солнечном зайчике, 
упавшем на мое пле
чо, и в щебетании 
птиц, и в задумчивом 
лепете ветвей...

Я набрала букет 
осенних веток и поло
жила к подножию па
мятника. На фоне бе
лого постамента ветки 
зардели каплями кро
ви, символом вечной 
жизни, котооую не 
убить, не растоптать, 
— и еще было в этих 
скромных ветках на
поминание: помните
нас, тех, кто отдал 
жизнь свою во имя 
счастья на земле. Пом
ните, помните помни
те...

Е. ЛИПАТОВА.

27 октября исполняется 100 
де> го дня рождения выдающе
гося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства Вацлава Вацлавови
ча Воровского (1871 — 1923
г. г.). За революционную дея
тельность Боровский в 1899  
году был выслан царским пра
вительством в Вятскую губер
нию Находясь в ссылке, он 
установил связь с В, И. Лени
ным под непосредственным ру
ководством которого в дальней
шем работал в течение двух де
сятилетий. Боровский был соз
дателем Южного бюро ЦК 
РСДРП и руководителем За
граничного б ю р о  ЦК 
РСДРП (б), являлся помощни
ком В. И. Ленина в организа
ции партийной прессы, актив
ным сотрудником и редакто
ром многих подпольных и ле
гальных газет. С ноября 
1917 г. В. В. Боровский был 
первым послом молодой Со
ветской республики в Сканди
навских странах.

Фотохроника ТАСС.

На первенство области Чемпион С С С Р

Т е р я ю т  о ч к и
Очередной тур розыгрыша счетом 15:5, однако горьков- 

чемпионата области по волей- чанки сумели мобил и з о- <|
болу выксунские команды про
вели на выезде. Машинострои- ваться и выиграть три после-
тели выступали в Горьком Дующих партии. Лишь мужская
против спортсменов завода 
«Красная Этна», металлурги 
— в Павлове против команды 
«Труд».

В спортзале «Красной Этны» 
встречи открыли юношеские 
команды. Как среди юношей, 
так и среди девушек победу 
одержали хозяева площадки. У

команда машиностроителей су
мела добиться победы над] 
своими соперниками. Тут счет] 
был 3:0 в пользу «Авангарда».] 

У металлургов лишь юноши] 
сумели записать в свой актив] 
два очка. Они победили, сопер
ников из Павлова со счетом \ 
2:0. В остальных встречах в]

первых счет был 15:10 и 15:8, Павлове победа также доста- 
у вторых — 15:9 и 15:7. лась хозяевам площадки: у де-

тт вушек со счетом 2:1. V жен~|Несколько иначе прошел ЩУИН_ 3:2> у мужчин_ 3:1чт
матч женских команд. Первую
партию выиграли выксунки со н. ульянкин.
чи\\ини1\и\\\тттттт\\и\\и\иш\\\и\пт\\\1

Ж у р а в л и  о т к л а н я л и с ь
Г ] ОСЛЕДНИИ РА З откла- 
1 1 нялись длинношеие жу
равли колодцев жителям де
ревни Малиновки. На смену 
им пришел водопровод. Три

колонки, которые установи-! 
ли здесь рабочие передвиж-] 
ной механизированной ко-] 
лонны, уже дают воду.

А. ЗОНИН.

Харьковчанин Владимир Са
вои — чемпион СССР 1971 
года по шахматам.

I
Фото Н. Науменкова.

(Фотохроника ТАСС).

Б Е Р Е Ч Ь  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь
ОЫ КСУНСКОЕ райпо за 
и  второй квартал 1971 
года по выполнению плана 
товарооборота завоев а л о  
первое место в системе обл
потребсоюза. Казалось бы, 
что здесь все обстоит благо
получно. На самом деле это 
далеко не так. В; райпо пло-? 
хо обстоит дело с охраной 
социалистической собствен
ности. имеют место факты 
грубых нарушений, рас
трат и недостач. Кстати,
•этим пороком райпо страда
ет на протяжении длитель
ного времени. Еще при ру
ководстве бывшего предсе
дателя райпо Прохорова
С. Н. имели вето много- 
.численныа сЬакты растрат и 
хищений, за что был осуж
ден ряд лиц. Выли факты 
порчи большого количества 
товаров. В частности, сель
ди и салаки пряного посола 
в количестве 11 тонн.

Вскоре пгжле заступления 
на пост нового председателя 
('"“по были всюэыты растра
ты в трех торговых точках 
поселка Ближне-Песочное 
ча общую сумму почти 11 
тысяч с^ядей. Здесь на про- 

тжении длительного перио- 
га преступная группа про- 

1 ТЩ0 В растранжиривала на- 
огшо" добро. При рассле

довании этого большого 
дела были вскрыты упуще
ния в работе бухгалтерии 
райпо На это руководству 
райпо было указано.

Начало 1971 гола было 
«ознаменовано» порчей ман

даринов на общую сумму 
7 тысяч 610 рублей. При
шлось виновным лицам 
предъявлять иск и взыски
вать убытки.

Но порча товаров продол
жается и сейчас. За восемь 
месяцев 1971 гола правле
ние райпо списало сверх 
норм естественной убыли 
товаров на общую сумму 
3415 рублей. При списании 
правление не выявляет кон
кретных виновных лиц с 
целью взыскания с них 
убытков. В частности, 18 
августа 1971 года правление 
списало на убытки райпо 
утечку вина на сумму 676  
рублей 26 копеек и завес 
тары на 335 рублей 56 ко
пеек, не возложив ответст
венности на лиц, допустив
ших эти убытки.

Далеко недостаточно в 
райпо поставлена воспита
тельная работа с кадрами, 
О чем свидетельствует 
большое количество недо
стач и растрат, выявленных 
за восемь месяцев текуще
го года. Из 119 магазинов 
и столовых райпо в 47 бы
ли выявлены недостачи и 
растраты, в пяти магазинах 
они за это время были вы
явлены дважды.

Стараясь показать благо
получное положение дел в 
райпо, его председатель 
К. И. Мирзоян и главный 
бухгалтер Т. А. Лебедева 
сознательно скрывали эти 
недостачи и незаконно от
носили их к мелким. Так,

ни ■ >■
дела в следствен

на 24 крупных, недост 
передали 
ные органы только лишь 
четыре, а двадцать недостач 
на общую сумму 6831 рубль 
скрыли , и незаконно отнесли 
к мелким.

Р уководство райпо не вы
полняет требование Закона 
об увольнений ЛЬ’’ торговой 
сети людей, "йе" вкушающих 
доверия, допускавших ра
нее растраты и хищения. 
Между тем, в райпо еще 
работают люди, ранее . су
димые за корыстные зло- 
употребле .. в торговле.

Имеются случаи, когда 
руководство райпо прямо 
попустительствует растрат
чикам и расхитителям. В 
марте этого года в магази
не № 73 у бывшей заведую
щей магазином Бурмистро
вой А. Ф. была выявлена 
недостача, на сумму 430  
рублей. На заседании ..дав
ления райпо 14 апреля 
Бурмистрова призналась, 
что взяла деньги из кассы 
магазина для своих личных 
нужд — на покупку теле
визора, То есть Фактически 
совершила уголовное пре
ступление. Правление поста
новило: «Бурмистрова А. Ф. 
работает четвертый год. Не
достача выявлена впервые, 
она лично призналась, что 
деньги взяла из кассы на 
приобретение телевизора, а 
вложить не успела. Деньги 
погашены полностью. Не

считать крупной недоста
чей. Тов. Бурмистрову А. Ф. 
на работе оставить. Объя
вить строгий выговор за 
допущенную недостачу».

Почувствовав безнаказан
ность, Бурмистрова продол
жала хищения. В июне у 
нее была вновь выявлена 
растрата на сумму 522 руб
ля 78 копеек. Только после 
этого материал на нее был 
передан в следственные ор
ганы, и она была осуждена 
к лишению свободы.

Ущерб, причиненный рас
тратами и хищениями райпо 
по состоянию на 1 сентяб
ря 1971 года, не возмещен 
на сумму 15678 рублей.

Перечисленные факты 
говорят о том, что правле
ние райпо многое еще упус
кает в работе по охпане со
циалистической собственно
сти. Хочется надеяться; что 

.вскрытые упущения будут 
в ближайшее время ликвиди
рованы и в будущем не по
вторятся.

Н. КУЗЯКИН, 
пом. прокурора города.

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ ■

10.15 Для школьников, 
«Лукоморье», Литературный 
альманах. 11.15 «Стряпуха», 
Художественный фильм. 17.15 
«Сельская страда». 17.25 «Пес
ни и танцы Костромской об
ласти». 18.10 Выступление дет
ского хора Всесоюзного радио и 
телевидения. 18.35 «Енисей
ский меридиан». Передача 3-я. 
19.05 Играет французский пи
анист, лауреат Международно
го конкурса имени Чайковско
го Жан-Бернар Помье. 19.50 
«Семья Коцюбинских», Худо
жественный фильм. 21.00  
«Время». К визиту Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И, 
Брежнева во Францию. 21.30  
«Наедине со словом». Читает 
И. Ильинский. Фильм-концерт.
22.25 Чемпионат Европы по 
футболу. Испания — СССР.

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
\  . ■< :

10.15 Для детей. «Артистам 
меньше десяти». Музыкальная 
программа. 10.45 «Жених и не
веста». Художественный фильм. 
17.15 Передача для кинолюби
телей. 18.10 Мультфильмы, 
18.30 «Ленинский университет 
миллионов». «Развитие внутри
партийной демократии». 19.00 
Творчество народов мира.
19.25 «Семья Коцюбинских». 
Художественный фильм 2-я се
рия 21.00 «Время». К визиту 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума Вер
ховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева во Фран
цию. 21.30 «Музыкальная 
афиша». 22.30 Документаль
ный фильм. 23.00 Концерт на
родной артистки РСФСР Г. Ко
валевой.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
организации и весь коллек
тив прокуратуры и нотари
альной конторы выражают 
глубокое соболезнование на
родному судье Курышевой 
Серафиме Петровне по по
воду смерти ее матери 

КОСЫРЕВОЙ 
Веры Осиповны.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

У р Ы К С У Н С К И Й

^ М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 26 октября 1971 № 71 (9844) 

ЦЕНА 2  КОП.

У в е р е н н а я  п о с т у п ь  с т р а н ы
С о о б щ е н и е  Ц С У  С С С Р  о б  и т о г а х  в ы п о л н е н и я  

г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н а  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  

С С С Р  з а  д е в я т ь  м е с я г ^ е в  1 9 7 1  г о д а

Работники промышленности, ющим периодом прошлого го- 
соревнуясь за достойную ветре- да произведено больше: элек-
чу 54-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и досрочное выпол
нение плана первого года де
вятой пятилетки, успешно вы
полнили план девяти месяцев 
по объему реализации и произ
водству большинства важней
ших видов промышленной про
дукции, говорится в сообщении 
Центрального статистического 
управления при Совете Мини
стров СССР. Прирост промыш
ленного производства по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года соста
вил 8 процентов. Производи
тельность труда в промыш*

троэнергии — на 46  миллиар
дов киловатт-часов, нефти — 
на 17 миллионов тонн, газа — 
на 12 миллиардов кубических 
метров, угля — на 13 миллио
нов тонн, чугуна— на 2,2 мил
лиона тонн, стали — на 3,7 
миллиона тонн, проката чер
ных металлов — на 2,5 мил
лиона тонн, стальных труб — 
на 62 миллиона метров, мине
ральных удобрений — на 5 
миллионов тонн, пластических 
масс и синтетических смол — 
на 147 тысяч тонн, химических 
волокон— на 41 тысячу тонн, 
металлорежущих станков — 
на 66 миллионов рублей, куз-

ного — на 135 тысяч тонн, 
консервов — на 409 миллио
нов банок, синтетических мою
щих средств — на 19 тысяч 
тонн, радиоприемников и ради 
ол — на 731 тысячу штук, 
холодильников — на 341 ты
сячу штук, мебели — на 198 
миллионов рублей.

Улучшились технико-эконо
мические показатели работы 
предприятий. На электростан 
циях удельный расход топлива 
снизился на два ш лцен.а. В 
черной металлургии использо
вание полезного объема домен
ных печей улучшилось на 0,8 
процента. В цементной про
мышленности часовая произво
дительность вращающихся пе-

’ленности возросла на 6,5 про- нечно-прессовых машин— на 16 чей повысилась на четыре про
цента.

Важнейшие отрасли про
мышленности увеличили вы
пуск продукции по сравнению 
с девятью месяцами 1970 года: 
электроэнергетика — на 9 
процентов, топливная промыш
ленность — на 6 процентов, 
черная и цветная металлургия 
— на 6 процентов, химическая 
и нефтехимическая промыш
ленность — на 11 процентов, 
машиностроение и металлооб
работка—-на 11 процентов, лес
ная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промыш- на 4,1 миллиона тонн. Возросло 
ценность —  на 6 про- производство цветных п редких 
центов, промышленность стро- металлов, проектов неФтехи- 
ительных материалов— на 8 про- мии, нефтепереработки и мно-

миллионов рчблей, приборов, 
средств автоматизации и вычи
слительной техники — на 303 
миллиона рублей, химиче
ского оборудования — на 45  
миллионов рублей, грузовых 
вагонов— на 4,4 тысячи штук, 
грузовых автомобилей— на 36  
тысяч штук, легковых— на 131 
тысячу штук, тракторных при
цепов — на 35 тысяч штук, 
сельскохозяйственных машин— 
на 131 миллион рублей, бумаги 
— ца 190 тысяч тонн, картона 
— на 126 тысяч тонн, цемента

центов, легкая промышлен
ность — на 8 процентов, пи
щевая промышленность — на 
5 процентов. Производство то
варов культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода возросло на 11 процентов.

Девятимесячный план пере
выполнен всеми общесоюзными 
и союзно-республиканск и м и 
промышленными министерст
вами и всеми союзными рес
публиками.

По сравнению с соответству-

гих других видов продукции.
Производство товаров народ

ного потгк'' .....ия по сравнению 
с тем же периолсм прошлого 
года увеличилось: тканей всех 
видов — на 269 миллионов 
квадратных метров, швейных 
изделий — на 761 миллион 
рублей, бельевого и верхнего 
трикотажа — на 34 миллиона 
штук, масла животного— на 36 
тысяч тонн, масла раститель-

цента и мельниц — на три 
процента. На предприятиях тек
стильной промышленности воз
росла производительность пря
дильного и ткацкого оборудо
вания.

Снижена себестоимость про
мышленной продукции. Выпол
нен девятимесячный план при
были.

В сообщении ЦСУ СССР от
мечается, что в промышленно
сти еще не полностью исполь
зуются резервы для дальней
шего повышения эффективно
сти производства. При выпол
нении девятимесячного плана 
всеми министерствами часть 
предприятий не выполнила ус
тановленных заданий по реали
зации продукции и по прибыли. 
Недовыполнен девятимесячный 
план производства серной кис
лоты, нефтеаппаратуры, дело
вой древесины, строительного 
кирпича, отдельных виттов тка
ней, швейных и трикотажных 
изделий, а также кожаной обу
ви, пищевой рыбной продукции, 
консервов и некоторых других 
видов продукции. Не везде 
обеспечивается выпуск' продук
ции в нужном ассортименте.

Научно - исследовательские, 
проектные, конструкторские 
организации и промышленные 
предприятия работали над ре
шением важнейших проблем 
научно-технического прогресса, 
созданием образцов новых ма
шин, оборудования, аппаратов 
и приборов, освоением произ
водства новых видов промыш
ленной продукции и вне ттени- 
ем новых технологических про
цессов, дальнейшим осущест
влением механизации и автома
тизации производства.

(ТАСС).

В и з и т  Л .  И .  Б р е ж н е в а  
в о  Ф р а н ц и ю

Вчера начался официальный визит Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, члена- президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева во Францию.

Вся мировая общественность рассматривает эту поездку, 
как событие огромной важности не только для СССР и Фран
ции, но и для всех европейских государств.

ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ НАВСТРЕЧУ
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Энтузиазм лесозаготовителей
На всех участках лесотор- 

фоуправления развернулось со
ревнование за достой н у ю 
встречу 54-й годовщины Ок
тября, за досрочное выполне
ние заданий первого года пя
тилетки. Большого успеха в 
соревновании добиваются кол
лективы Димарского и Мерду- 
шинского лесопунктов, дерево
обрабатывающего завода, Вык
сунского лесохимического уча
стка. Например, димарцы за 
две декады октября заготовили 
и вывезли из лесосек дополни
тельно к заданию более 500 
кубометров древесины. А- все
го с начала года они вывезли 
дополнительно к плану около 
тысячи кубометров древесины, 
Мердушинцы с начала года за
писали на свой счет около двух 
тысяч кубометров леса, заго
товленного сверх плана.

Постоянно наращивает вы
пуск продукции коллектив ле
сопильного цеха деревообраба
тывающего завода. Пять тысяч 
кубометров пиломатериалов

сверх плана — таков итог ра
боты лесопилыциков за истек
ший период года.

Близки к выполнению годо
вого плана сборщики живицы 
лесоторфоуправления. А кол
лектив Выксунского лесохими
ческого участка давно выпол
нил годовое задание по сбору 
живицы. Участок отправил на
родному хозяйству дополни
тельно 73 тонны ценного, 
сырья.

Необычный трудовой энту
зиазм царит в коллективе ле
созаготовителей. Многие участ
ки, бригады, рабочие показы
вают образцы высокопроизво
дительного труда. Маяками 
предпраздничного соревнования 
являются вальщики леса, бри
гадиры А. И. Логинов, В. С, 
Антонов, В. И. Мирошкин, 
П. М. Филатов, В. Ф. Макаров, 
мастер Е. Н. Суслин и многий 
другие.

А. ПОКАТИЛО, 
начальник планового отдела 

лесоторфоуправления.

У застрельщиков соревнования
На машиностроительном за

воде становится все больше 
последователей патриотическо
го почина горьковчан за до
срочное выполнение заданий 
девятой пятилетки. Многие ра
бочие уже выполнили годовые 
задания и трудятся в счет бу
дущего года.

В цехе № 3 застрельщиками 
в соревновании за досрочное 
выполнение пятилетнего зада

ния выступили члены бригады 
слесарей-сборщиков в составе 
А. П. Пяткина, В. М. Макаро
ва, Ю. А. Куй Чуна, В, И. На
зарова. Они решили выполнить 
пятилетку за три года и пять 
месяцев. Взятое обязательство 
сборщики подкрепляют делом. 
Их ежемесячная выработка до
стигает полутора норм.

Е. КОЗЛОВ.

На трудовом календаре
1972-й год

Коллективы цехов Досчатин- 
ского завода медоборудования 
успешно выполняют свои со
циалистические обязательства 
по досрочному выполнению за
даний девятой пятилетки. Мно
гие рабочие завода уже выпол
нили свои годовые планы и 
работают в счет 1972 года. В 
их числе токари А. Н, Милов,

Н. М. Полынская, полировщик 
И. Ф. Большаков и многие 
другие.

На заводе все шире движе
ние за подъем производитель
ности труйа, за эффективное 
использование техники, обору
дования и материалов.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,

С в е р х  о « п а м а .
Хорошими успехами в труде 

встречают праздник Октября 
животноводы совхоза «Ново- 
Дмитриевский». В первом от
делении, например, среднесу-

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Комсомолия Косогорского метал
лургического завода активно участвует в социалистическом со
ревновании за достойную встречу 54-й годовщины Великого 
Октября. На счету металлургов предприятия уже свыше пяти 
тысяч тонн сверхпланового чугуна. В этом немалая заслуга и 
комсомольцев завода, которых вот уже четвертый год воз
главляет Вячеслав Апполонов

НА СНИМКЕ: комсомольцы завода (слева направо) элек
трослесарь Александр Дагаев, экономист Тамара Затейкина, 
Вячеслав Апполонов, лаборантка Лариса Акимова, руководи
тель заводской организации ДОСААФ Николай Вогаров.

Фото П. Маслова, (Фотохроника ТАСС)

точный привес каждого живот
ного намного превышает плано
вый, По плану молодняк круп
ного рогатого скота должен 
прибывать в весе по 500 грам
мов за сутки, а при подсчете 
оказалось, что результаты ра
боты телятниц намного выше. 
В группах Т. С. Игошиной, 
Е. Д. Соколовой, К. Я. Авдо
ниной и Р. В. Кленовой за сут
ки телята прибавили в весе на 
750 гпаммов. Это среднесуточ
ный привес молодняка за де
вять месяцев.

Е. ПЫЦУЛИНА, 
зоотехник отделения.
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п  ТАЛЕПЛАВИЛЫЦЙКИ седьмой 
мартеновской печи настойчиво 

осваивают проектную мощность 
своего агрегата. Им перь'ым выпала 
честь начать осуществление плана 
коренной реконструкции цеха, на
правленной на увеличение выплавки 
стали, повышение эффективности 
всего сталеплавильного производст
ва.

Новая пятилетка явится, для кол
лектива старейшего в области метал
лургического зааода пятилеткой не
виданного технического прогресса, 
коренного переустройства основных 
и вспомогательных цежов, ликвида
ции устаревшего производства. Комп
лексный план повышения эффектив
ности работы цехов, составленный 
при участии рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих, 
завода, затрагивает, почти все участ
ки производственной деятельности 
коллектива, предусматривает осуще
ствление ряда крупных технических 
мероприятий.

Этот план начал осуществляться. 
Взять хотя бы щихтокопр^цый цех. 
Недавно здесь разделывалась шихта 
с помощью двух кранов усилием по 
четыреста тонн каждый. Сталепла
вильщики второго мартеновского це
ха испытывали трудности при завал
ке шихты. Маловесные пакеты удли
няли завалку, не было возможности 
уплотнять пакеты, перерабатывать 
легковесный металлолом.

Сейчас действует пакетир-пресс 
усилием в одну тысячу тонн. С его 
установкой сразу решен целый ряд 
проблем. Прежде всего сократилось 
число рабочих. Вместо двух стала 
работать одна бригада. Появилась 
возможность для переработки любой 
шихты и делать из нее тяжеловес
ные пакеты.

На заводе всем памятна грандиоз
ность работ по реконструкции седь
мой мартеновской печи. Увеличение 
мощности мартеновского агрегата, 
ради чего проведена реконструкция, 
даст в год дополнительно двадцать 
тысяч тонн металла. В этой пятилет
ке будут реконструированы и осталь
ные печи второго мартеновского це
ха, что даст возможность получать 
десятки тысяч тонн стали дополни
тельно.

Подобная техническая реконструк
ция намечена и в других ведущих 
на заводе цехах. Уже в будущем 
году начнется выпуск электросвар- 
ных труб. Для этого в первом труб
ном цехе ведется подготовка к мон
тажу стана 10-60. С помощью это

го стана цех начнет выпуск первых 
электросварных труб, а с установкой 
электросварных станов 20-76 кол
лектив цеха полностью избавится от 
печной сварки своих изделий. Это 
позволят ликвидировать тяжелый 
труд и в два раза сократить число 
рабочих. Вместе с тем цех наполо
вину увеличит производство труб.

Трубы с маркой завода будут ис
пользоваться не только при заклад
ке водопроводных магистралей, но и 
при газификации различных объек
тов и других производственных нуж
дах.

Переход на выпуск электросвар
ных труб — одна из главных /про
блем, какую взялись решить метал
лурги в новом пятилетии. С этой 
целью не только в первом, но и во 
втором трубосварочном цехах ведется 
подготовка к реконструкции. Трубо
сварочное производство будет осно
вано на новой, более современной 
технологии с высокой механизацией 
различных процессов.

Передовая технология займет до
стойное место и в цехах, выпускаю

щих продукцию широкого потребле
ния. Вилопрокатный цех, например, 
недавно преобразил свое лицо. Кол

лектив его многое сделал по наведе- 
' ниго культуры производства, улуч
шению условий труда рабочих, совер
шенствованию технологии. Но и это 
нынче считается устаревшим. Инже
нерно-технические работники завода с

помощью коллектива Горьковского 
проектно-технологического научно- 
исследовательского института разра
батывают новую технологию произ
водства вил. Вместо прокатного бу
дет освоен штампо-сварочный спо
соб, при котором сократится расход 
металла, а вилы станут легче и проч
нее.

Широкий размах, смелые поиски 
металлургов в ближайшие годы из
менят лицо завода. Уйдут в прошлое 
оставшаяся местами устаревшая тех
нология, тяжелый ручной труд. Их 
место займет высокая механизация 
производства, современная культура 
труда каждого рабочего.

А. ВАСИЛЬЕВ.
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По комплексному плану
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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

р Т Е Н Н А Я  ГАЗЕТА «Ме- 
лиоратор», орган пар

тийной, профсоюзной и ком
сомольской организаций пе
редвижной механизирован
ной колонны, всегда опера
тивно откликается на важ
нейшие события в жизни 
предприятия, нацелив а е т 
коллектив на выполнение 
задач, которые ставятся пе
ред ПМК. Газета выходит 
регулярно, но периодичность 
ее не определяется време
нем. Если необходимо, ре
дакционная коллегия выпу
скает внеочередные номера.

Стенная печать является 
хорошим помощником кол
лектива предприятия. Вот, 
к примеру, последний но
мер. В передовой, которую 
написал главный инженер 
колонны Е. С. Захаров, рас
сказывается о результатах 
работы за девять месяцев. 
Он пишет, что план треть
его квартала выполнен. По

подрядным работам, напри
мер, на 117 процентов, по 
монтажным— на 104 про
цента. Больше планового 
сдано площадей с осушени
ем. Все это хорошо, продол
жает автор, но есть у  нас

В с е г д а  в  п о и с к е
еще и недоработки. Затяну
лись работы в урочище Ка- 
рашево. Очень плохо идут 
работы по прокладке водо
провода. За три квартала 
нужно было проложить 1,8 
километра труб, однако не 
было проложено ни од
ного метра. Далее автор ста
вит задачи на четвертый 
квартал, говорит о перспек
тивах по выполнению го
дового плана.

Статья эта, конечно, по
лезная и своевременная, но 
есть в ней досадные недо
статки. Главный инженер

производства, рассказывает о 
недоделках предприятия, но 
не указывает причин отста
вания участков, не подска
зывает выхода из создавше
гося положения. Это бы сле
довало сделать.

В номере несколько за
меток разного характера. 
Администоация ПМК, на
пример, выступает с претен
зией к жильцам общежития. 
Там, оказывается, часто бы
вают нарушения обществен
ного порядка, пренебрегают 
санитарией. Авторы этой 
заметки могли бы, конечно,

принять администоативиые 
меры к нарушителям, одна
ко они решили подейство
вать на них через стенную 
печать. Это потому, что 
стенная газета в ПМК име-* 
ет большой авторитет среди 
рабочих предприятия.

Начальник механизиро
ванной колонны В. И. Се
мушкин выступает с замет
кой, в которой выражает 
уверенность в том, что- кол
лектив ПМК к празднику 
Октября придет с хорошими 
успехами в труде.

Есть в последнем номере 
стенной газеты «Мелиора
тор» еще один недостаток— 
нет выступлений рядовых 
рабочих. Их рассказы о сво
их товарищах, обмен опытом 
украсили бы газету.

Номер без рисунков, но 
выглядит привлекательно. 
Ярко и красиво написан за
головок, а между материа
лами помещена вырезка из 
журнала, которая как раз 
соответствует их содержа
нию.

Хотя и есть недостатки в 
этом номере, впечатление он 
производит хорошее, много 
рассказывает о жизни кол
лектива ПМК. Редакционная 
коллегия ПМК всегда в по
иске. Творческих ей удач.

Комсомольская жизнь

Л е н и н с к и й  у р о к
ЛЕСОТОРФОУПРАВЛЕНИЕ. Занятие проходило под 

девизом: «Каждому комсомольцу — комсомольское по
ручение». Рейды «Комсомольского прожектора» обнару
жили ряд недостатков; в РСУ кран по подъему грузов 
простаивает, а рабочие таскают раствор и кирпичи вруч
ную на пятиметровую высоту; на отдельных местах нет 
медицинских аптечек; неисправна электропроводка. Для 
устранения их комсомольцам и были даны конкретные 
задания.

В ходе ленинского урока каждый комсомолец взял 
обязательство: бороться за звание ударника пятилетки.

СТРОЙТРЕСТ 10 СМУ-1. Участники урока обсуди
ли рефераты по работе Ленина «Очередные задачи Со
ветской власти».

Комсомольцы высказали замечания администрации 
СМУ по поводу плохой организации труда на строитель
ных объектах. -

Объявлено движение за звание «Ударник девятой 
пятилетки» и за коммунистический труд.

В СМУ-5 открытое комсомольское собрание в фор
ме ленинсыого урока прошло очень интересно. Интерес 
был вызван тем, что те задачи, которые были постав
лены перед строителями XXIV съездом КПСС, иллюст
рировались местным материалом.

Строители СМУ работают отлично, выполняя план 
на 110— 112 процентов. Но чтоб достичь больших успе
хов, собрание решило: поднять на более высокий ̂ уровень 
производительность труда, уплотнить рабочий день, 
экономить электроэнергию.

К а п ч а г а й — р о д н и к  э н е р г и и
«В Казахской ССР... завершить строительство 

Капчагайской ГЭС...» ' ,
(Из Директив XXIV съезда КПСС).

КАЗАХСКАЯ ССР. 434  ты
сячи киловатт — такова про
ектная мощность гидроузла, 
сооружаемого на реке Или не
далеко от города Капчагая. Со 
дня пуска первой турбины на 
Капчагайской ГЭС выработано

более миллиона киловатт-часов 
электроэнергии. По общей мощ
ности эту станцию относят к 
числу средних: ее можно срав
нить с Усть-Каменогорской, 
Бухтарминской, Горьковской 
и Киевской ГЭС. Зато по мощ

ности агрегатов новый «родник 
энергии» превосходит своих 
предшественниц.

Сейчас уже три агрегата да
ют промышленный ток респуб
лике. Накануне пуска — пос
ледний, четвертый агрегат. Но
вый поток энергии устремится 
в колхозы, совхозы и на круп
ные предприятия, которые на
мечено построить за годы де
вятой пятилетки в городе Кап- 
чагае.

НА СНИМКАХ; бригадир 
Евгений Тишкин участвовал в 
строительстве Братской, Крас
ноярской, Киевской, Бухтар
минской ГЭС. Опытному гидро
строителю есть чем поделиться 
с вьетнамскими друзьями, при
ехавшими на Капчагайск у ю 
ГЭС для прохождения практи
ки. Слева направо — Чинь Тхи 
Лоан, Лыонг Мау Чинь, Е. П. 
Тишкин и Нго Тхи Нгуот; об
щий вид строительства Капча
гайской ГЭС.

Фото Б. Трепетова.

(Фотохроника ТАСС).



ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ НАРЫН
«Завершить строительство Токто- 

гульской ГЭС».
(Из Директив XXIV съезда КПСС 

по пятилетпему плану).
В узком ущелье, там, где среди скал несет 

свои воды стремительный Нарын, сооружает
ся гидроэлектростанция. Она носит имя зна
менитого акына Токтогула Сатылганова, жив
шего в этом районе Киргизии. РЛощность 
Токтогульской ГЭС— 1,2 миллиона киловатт, 
она будет вырабатывать 4 ,4  миллиарда кило
ватт-часов электроэнергии — больше, чем да
ют ее сейчас все электростанции Киргизии. 
Сейчас у строителей — горячая пора. До 
конца года им предстоит уложить в тело пло
тины десятки тысяч кубометров бетона, 
смонтировать напорные трубопроводы для по
дачи воды из водохранилища к лопастям 
турбин.

НА СНИМКЕ: на монтажном участке на
порных трубопроводов.

Фото В. Морена. (Фотохроника ТАСС).

За высокую эффективность производства

Е С Л И  К  Д Е Л У  П О Д Х О Д И Т Ь  Т В О Р Ч Е С К И
Г? ЛИСТОПРОКАТНОМ 

цехе металлургического 
завода я работаю не первый 
десяток . лет. Здесь начал 
свою трудовую жизнь, 
свыкся с людьми, цех для 
меня стал вторым домом. 
На моих глазах росло про
изводство листовой стали, 
внедрялась механизация.

Помнится, как приходи
лось работать в сороковых, ' 
пятидесятых годах. Ручная 
транспортировка горячего 
металла к стану, ручная за
дача слитка в валки. Пыль, 
загазованность в пролете от
делки листов. Теперь все 
это позади. Цех преобразил
ся. Начиная от печей и кон
чая отделкой листов — вез
де механизация, У нас создан 
как бы единый поток метал
ла. Тяжесть труда перене
сена на плечи механизмов.

Курс на механизацию про
изводственных процессов 
положительно сказывается 
на цеховых делах. Прошлую 
пятилетку наш коллектив 
выполнил досрочно. Страна 
получила сотни тонн допол
нительной продукции. Хоро
ший старт взяли листопро- 
катчикй и в текущей пяти
летке. Задание девяти меся
цев нами перевыполнено. 
Сказываются предпринятые 
ранее меры по совершенст
вованию производства. В це
хе усилен главный привод 
стана, организована линия 
листоотделки, установлена 
новая шестеренная клеть.

Введенные новшества да
ли возможность повысить 
против прошлого года про
изводительность труда, уве
личить за счет этого выпуск 
готовой продукции, добить
ся высокой экономии по 
хозрасчету. Наш коллектив 
уже сберег более одного 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, сотни тоня 
металла.

Конечно, большую роль в 
подъеме эффективности про
изводства играет техниче
ский прогресс. Однако ос
новным, решающим факто
ром является личная ини
циатива каждого из нас, ра
бочих. Не случайно в Поста
новлении ЦК КПСС «О ра
боте по повышению эффек
тивности производства на 
предприятиях автомобиль
ной и химической промыш
ленности Горьковской обла
сти в свете решений XXIV 
съезда КПСС» указывается, 
что рост экономики страны 
зависит от личного вклада в 
производство каждого тру
дящегося.

Это указание партии ра
бочие цеха восприняли как 
руководство к действию. Мы 
отлично понимаем, что если 
не все, то во всяком случае 
многое в успешной работе 
коллектива зависит от каж
дого из нас. Многие наши 
рабочие активно участвуют

в рационализации производ
ства. В текущем году, на
пример, листопрокатчики по
дали более сорока предло
жений. внедрение которых 
позволило сберечь свыше 10 
тысяч рублей.

Казалось бы, мелочь сбе
речь на перевалке валков, 
допустим, четыре минуты. А  
сколько таких1 перевалок 
бывает в месяц, в год! Из 
минут набегают часы. На 
это и обратил внимание 
вальцовщик Н. И. Мешка- 
рев, предложивший приме
нить при перевалках средне
го вала прокатного стана 
разработанное самим спе
циальное приспособление. 
Новшеством вальцовщика 
Мешкарева пользуются- те
перь прокатчики всех смен.

Любой прокатчик отлично 
знает, как нелегко настроить 
прокатный стаи, наладить 
после перевалки валков чет
кую его работу, выпуск 
продукции по размести, 
предусмотренным ГОСТом. 
Обычно и у нас на этом те
ряется время. Но и на этот 
резерв обратили внимание 
наши прокатчики. Бригадир 
В. А. Данилов разработал и 
внедрил в практику пред
ложение по центрированию 
среднего вала, что ускорило 
настройку стана. Новый спо
соб настройки теперь широ
ко применяется в цехе.

Забота о делах производ
ства становится законом 
для каждого из нас. Поиска
ми резервов прокатчики за
нимаются не только непо
средственно у себя в цехе. 
Мы стараемся в ка..Л1-то 
мере воздействовать на сво
их поставщиков — ста л е- 
плавильщиков 'второго мар
теновского цеха, дающих 
нам металл в слитках. Мно
го хлопот доставляют нам 
плены на слитках. Такой 
металл плохо ведет себя в 
прокате, снижает произво
дительность. Обычно в та
ких случаях наши предста
вители идут к мартеновцам 
и сообща разрешают эти 
вопросы.

Однако за последнее вре
мя мартеновцы снизили ка
чество стали. Слитки вновь 
поступают с пленами. При 
задаче такого металла в 
валки получаются выплески 
включений шлака и было 
уже два случая травмиро
вания' прокатчиков. Ду
мается, что сталеплавильщи
ки обратят на это внимание 
и примут меры к улучше
нию качества металла.

Творческая активность 
производственников, в каж
дой смене, бригаде, йа уча
стке дает положительные 
плоды. Не буду ходить да
леко за примером, возьму 
смену Ивана Николаевича 
Шуянова, в которой работа
ет наша бригада. В сентяб
ре смена дала сверх плана

123 тонны листового про
ката, из которых 40 тони 
выпущено из сэкономленно
го металла. На каждой тон
не продукции мы сберегли 
14 килограммов условного 
топлива.

Неплохих результатов до
бились мы и с начала года. 
За минувшие девять меся
цев прокатчики дали допол
нительно к плану 563 тонны 
продукции, сберегли сотни 
тонн металла, добились бо
лее сорока тысяч рублей 
экономии.

Все ли резервы приведе
ны в действие? Безусловно, 
нет. Наша смена, например, 
недодает до плана в октябре 
около 50 тонн листа. Поче
му? Да очень просто. Слу
чилась у нас в начале меся
ца поломка трефа верхнего 
вала — в результате трех
часовой простой. А план в 
октябре в цехе напряжен
ный. Наверстать упущенное 
нелегко. Между тем подоб
ные простои в цехе — не 
редкость. И причины поло
мок трефов никак не удает
ся выяснить.

Отрипательнг. сказывает
ся порой недостаточное обес
печение нас паром, необхо
димым для нужд производ
ства, в частности, для подъ
ема верхнего вала стана 
Есть и другие причины, сни
жающие рост производства 
листового проката.

Сейчас наша смена, как 
и весь коллектив листопро- 
катчиков, готовит достой
ную встречу празднику Ве
ликого Октября. На учете 
у нас каждая минута. И нет 
сомнения, что со своими 
обязательствами листопро
катчики справятся. Порукой 
тому— трудовая активность 
людей, их стремление доби
ваться наивысшей произво
дительности тпчпа.

В. ЦИБАЛОВ, 
старший вальцовщик 

листопрокатного цеха ВМЗ.

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  © 3  с т р .

ДОСТИГНУТОЕ—НЕ ПРЕДЕЛ
О ПРОШЛОМ году все 

доярки Малиновской 
молочнотоварной фермы 
выполнили социали с т и ч е- 
ские обязательства. Эго 
очень хорошо, но мы на 
достигнутом не успокоились. 
В первом году новой пяти
летки наши животноводы 
решили добиться большего. 
А как же иначе? Нельзя же 
топтаться на. месте.

Что же сделано у нас, 
какие перспективы у фер
мы?

Пастбищный период в 
этом году закончился. На 
дворе только еще октябрь, 
а животные уже полмесяца 
стоят на привязи й помеще
ниях. Внезапное наступле
ние холодов и выпавший 
снег не застали нас врас
плох. Во всех животновод
ческих помещениях заблаго
временно был произведен 
ремонт. В овчарне и телят
нике поправили крышу, 
пол. произвели побелку. В 
коровнике, где стоит сейчас 
сто сорок животных, сле
сарь И. Г. Коротков отре
монтировал навозоубороч
ный транспортер, автопоил
ки. Одним словом, скот 
стоит в теплых, хорошо 
оборудованных дворах. Эго, 
конечно, положительно ска
жемся на надоях молока, но 
теплая зимовка еще не все. 
Главное — корм.

В этом году колхозники 
хорошо потрудились на за
готовке кормов. В результа
те их запасено нами о г о  
больше прошлогоднего. Су-1 
дите по таким цифрам. На 
прошлую зимовку было за
готовлено 884 тонны кормо
вых единиц, а в этом году 
— 1210.  Если в прошлом 
году в среднесуточном ра
ционе скота содержалось 
6,2 кормовых единицы, то 
сейчас поч т и в о с е м ь .  
Прочная кормовая база по
зволит нам провести зимов
ку с высокой продуктивно
стью животных.

В настоящее время надои 
молока значительно выше, 
чем в прошолм году.

Мы как-то с животно
водами подсчитали, что 
только за октябрь Наша 
ферма получит на четыре 
тонны молока больше про
шлогоднего. Ничего не ска
жешь, радостный резуль
тат.

Теплый коровник и обиль
ный корм не обеспечат еще 
высоких надоев молока. 
Нужно, чтобы люди пони
мали задачу, душой болели 
за ее выполнение. Животно
воды Малиновской МТФ с 
энтузиазмом восприняли ре
шения XXIV съезда КПСС. 
Доярки решили в этом году 
перекрыть ппошлогодн и е 
показатели. Слова у них не 
расходятся с делом. Все по- 
новому, серьезней взялись 
за работу. Это заметно не 
только в делах опытных 
доярок, мастеров животно
водства, но и нашей моло
дежи. Киселева Люба, Чу- 
раева Зина, Короткова Вера 
недавно влились в кол
лектив и очень хорошо ра 
ботают сейчас.

Но пример другим пока 
зывают и ведут за собой 
весь коллектив такие дояр 
ки, как М. М. Короткова 
Е. Н. Гущина, Е. В. Чура 
ева. Первая из них, напри 
мер, при плане 47 тонн в 
год только за девять меся 
цев добилась 48 тонн вало
вого надоя молока от своей 
группы коров. У этих доя
рок надой на кажючо коро
ву в среднем сейчас со
ставляет более 1800 кило
граммов молока, а годовой 
план — 1900 килограммов. 
К этим результатам близки 
все наши доярки. Впереди 
еще два месяца работы. 
Свое слово — получить мо
лока в текущем го^ч боль
ше. чем в прошлом, живот
новоды Малиновки сдержат 
с честью.

Коллектив нашей фермы 
уверенно смотрит в буду
щее, упорно борется за вы
полнение задач, которые 
стоят перед ним.

А. ДЕМИН, 
заведующий Малиновской 

МТФ колхоза 
имени Дзержинского.

Осваивается новая продукция
ТА ОЛЛЕКТИВ кроватного 
*'■ цеха металлургического 
завода плодотворно ведет 
разборку и освоение новых 
видов изделий широкого по
требления. В начале октяб
ря в цехе была выпушена 
первая партия кооватей с • 
деревянными полиоованны- 
ми спинками. Тритгать из
делий, завезенных в торго
вую сеть города, были ра
зобраны покупателями бук
вально за полчаса. В буду
щем году предполагается

довести выпуск этих изде
лий до 3 0 — 35 тысяч штук.

Сейчас кроватчики осваи
вают . выпчск кабинетной ни
келированной крутящейся 
металлической вешалки. По
ступил первый заказ на три 
тысячи штук этих изделий. 
На прошлой неделе образец 
вешалки отправлен на яр
марку в Москву для изуче
ния спроса, после чего бу
дет решен вопрос о сепий- 
ном выпуске изделия.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
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Н А  Т Р И  Б У Н Е  -  С О Л О В Ь И . . .
Не скупились на обещания 

начальник участка «Центрдом- 
наремонт» Фадеев В. В. и ру
ководитель «Центрэнергочер- 
мета» Бедин И. В., когда при
нимали мероприятия по шеф
ской помощи Мотмосскому от
делению совхоза «Выксун
ский».

— Проведем мы вам водо
провод, к осени чистенькую 
водичку ваши коровки будут 
пить, — заверили они.

Траншеи были вырыты бы
стро, но тут и... пропали меха
низаторы. День нет, другой 
нет.

Пошли мотмосяне к шефам 
а те и в ус не дуют.

— Дождь идет, — взмоли 
лись просящие, — замоет 
траншею, снова придется ко
пать,

— Да, да, сделаем, — в один 
голос ответили Фадеев и Бе
дин.

И опять забыли.
И когда траншеи чуть ли ии 

наполовину заплыли, присла
ли рабочих. Углубили часть 
траншей, уложили трубы и 
потребовали обеспечить пита
нием.

— Хорошо,— ответил управ
ляющий отделением В. С. Те
лежников, — будет вам завтра 
обед.

Приготовили гостям обед, а 
они приехали, забрали инстру
мент — и будто их ветром 
сдуло. Ходят теперь мотмосяне 
к Фадееву и Бедину, просят 
слезно закончить работы, а 
они, вдруг, стали совсем глу

хи к просьбам. По пословице 
«На трибуне — соловьи, а иа 
деле — глухари».

И сейчас к скотным дворам 
ни сено подвезти невозможно, 
ни горячей воды из кормокух
ни. Но это еще полбеды, хотя 
и тяжело, но стараются жи
вотноводы, на руках сено под
носят. Ведь их фермы по про
дуктивности скота первое мес
то в совхозе заняли, не хочет
ся его упускать.

А вот придет зима, а она, 
каь говорят, на носу, и благо
даря «помощи» шефов 700  
животных останутся без воды. 
Это уже будет беда, беда не
поправимая.

В. РУЗИН, 
главный инженер 

совхоза «Выксунский»,!
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Наука и жизнь

СЕДЬМОЙ
КОНТИНЕНТ"
' З Е М Л И
* П О СИХ ПОР каждому .
4 ^  было известно, что Земля ^
* имеет шесть континентов*
4 Откуда же взялся еще один? *ф
* Космические исследования»*
4 последних лет установили ^
 ̂ зависимость ритмов внут- 4 

р ренней жизни Луны и Зем-^
*фли. Ученые доказали, что 4 
4 наш естественный спутник^
 ̂ ведет себя так, словно он*

4 не отдельное небесное тело,5 
 ̂ а «седьмой континент» Зем- 4 

4 ли... $
у 31 марта 1969 года про-*
4 изошли сильные землетря- \
$ сения на территории Егип- 4 
4 та и у берегов Японии. А 1 \
Л апреля ученые заметили в*
4 одном из кратеров Л уны / 
у свечение газов. Профессор 4
* И. Козырев выдвинул в у 
$ связи с этим гипотезу о*
$ «пусковом механизме при-5'
\  дивного воздействия» на*
/  Земле и Луне. Своими на-$
\  блюдениями он проследил *
* взаимосвязь между тектони-
* вескими процессами нашей 4 
4 планеты и ее естественного ̂
* шутника. 4
у Выяснилось', что чатце у,
* всего признаки вулканичз- 4 
у жой деятельности отмена- у 
<4 ются на Луне, когда она на-* 
у ходится в перигее — на са-^
4 т о т  коротком расстоянии *
4 от Земли. В это время от^
I* земного притяжения на Лу-*
4 не образуется приливный у 
& выступ, достигающий шести*]
|  метров. Приливы, Очевидно,/
* и способствуют истечению * 
у газов из лунных кратеров, у 
4 Ученые считают, что су-*, 
у шествует, видимо, и «обрат- у 
4 чая связь»'. Часто признаки*, 
у вулканической деятельности/
{ на Луне происходят перед*]
(1 к*"шными землетрясениями./
* Так было, напнимер, перед*! 
у стихийным бедствием в Таит-*
* кснте. Накануне таких яв *
* пений внутри нашей плане-*
* ты совершаются обычно не*
* замеченные людьми пронёс.- /
* сы. Поверхность Луны от- *
окликается на 'активность/'
* Земли. Так наш естествен-^
* ный спутник становится/
* своего рода зеркалом, по-*;
/  ззоляющим замечать п ро-/
* иессы, происходящие в зем-*]
/  той толще. 5

Анализ научных наблюяе-*
ний показал, что явления и?

* Луне на день-два оперезка- *
|  ют земные. Влияние такого 
* большого небесного тела,
|  как Земля, значительнее. §
* поэтому лунные поводы ре-*- 

Совпаде- */  агируют раньше.
* г а вулканической деятель-*; 
р пости естественного спутч т * 
4 ка нашей планеты с земле /  
у трясениями происхо д и т у 
4 лишь при особо благопри- * 
4 '"■ных условиях: во время у
I ^ильных приливов в коре*

на поверхности /$ '^ом.тти И 
 ̂ Л у н ы

|* Установление о б щ е г о *
* пульса Земли и ее «седьмо- 4 
|  го континента»' имеет боль-у 
у шое практическое значение.} 
% Продолжая изучать ьзаи™'-'-* 
Р связь нашей планеты,
* естественного спутника, уче-*
* ные смогут, наблюдая по-* 
I верхность Луны, предсказьт-/ 
Р вать сильные землетрясе-/ 
\  ния.
* (ТАСС). *
\ ?
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Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ПРО Д О ЛЖ АЕТСЯ П О Д П И СКА НА ГАЗЕТУ

«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»
на 1972 год

I
П о д п и сн а я  денй;

ка год—4 руб. 20 коп. 
на 6 м е с .—2 руб. 10 коп. 
на 3 м е с .— 1 руб, 05 коп.
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Подписка  п р и н и ш е т с я
всем и  отдел ен и ям и  связи, 

п оч тальонам и и общ ествен н ы м и  
р асп р остр ан и тел я м и

С ^ и е ш ^ т е  г а з е т |

я В ы н е у в к г н и й  р а б о ч и м ' '

Т Е Х Н И К А — С И Л Ь Н ЕЕ  О ГН Я
ОГОНЬ вспыхнул мгно

венно. Вслед за тем 
черные клубы дыма кольца
ми взвились в небо. Горела 

легковоспламе н я ю щ а я с я  
жидкость. И почти тут же 
на разбушевавшееся пламя 
обрушились потоки бело
снежной пены. Она волной' 
обволакивала очаг огня, 
сжимая кольцо вокруг не
го.

Наконец длинные языки 
пламени скрылись под пе
ной. Огонь оказался побеж
денным.

Когда исчезла последняя 
вспышка пламени, разда
лась команда начальника 
инспекции госпожнадзо р а 
города и района А. Ф. Жда
нова: «Прекратить подачу
воздушно-механической сме
си!»

Так в воскресенье закон
чился один из центральных 
эпизодов показа пожарной 
техники и пропаганды по
жарного дела среди населе
ния на Красной площади, 
организованного д о б р о -  
вольным пожарным обще
ством и инспекцией Гос
пожнадзора. Кроме того, 
преследовалась цель — рас
сказать населению, чем рас
полагают сейчас профессио
нальные пожарные части го
рода и района.

...Мощные красные маши

ны выстроились на парад. 
Одна не похожа на д^-тую. 
И это понятно: у них разное 
назначение. Вот одна, на
пример, применяется для 
тушения очагов пожара лег
ковоспламеняющихся жид
костей, другая выкидывает 
вверх 18-метровую стрелу 
выдвижной лестницы, у тре
тьей своя задача. О приме
нении и назначении каждой 
рассказал присутствующим 
начальник инспекции __ Гос
пожнадзора А. Ф. Жбанов, 
который одновременно крат
ко доложил об истории за
рождения и развития пожар
ной охраны в нашем госу
дарстве.

Шесть профессиональных 
пожарных частей демонст
рировали свою технику: го
родская пожарная часть, 
металлургического завода, 
колхоза имени Дзержинско
го, совхозов «Ново-Дмитри
евский» и «Чупалейский».

О тем, как тушит пожар 
легковоспламен я ю щ и х с я 

жидкостей специальная ма
шина воздушно-механиче
ской пеной, говорилось вы
ше. Ее демонстрировала го
родская пожарная часть. 
Она показала также, как 
действует 18-метровая меха
ническая лестница и уста
новленный на ней стацио

нарный пожарный ствол, 
управляемый с земли.

Шиморяне выставили на 
показ машину нового образ
ца, оборудованную стацио
нарным лафетным стволом, 
управляемым из кабины ма
шины. Установка подает 
мощную струю воды, когда 
машина стоит на месте или 
движется. Пожарный ствол 
меняет направление струи 
как в горизонтальном, так и 
в вертикальном положении;

Боевое развертывание по 
жаркого расчета по прибы
тии к месту пожара с пода
чей ствола первой помощи 
показывали пожарники ме
таллургического завода.

Показ боевой пожарной 
.техники, организованный в 
городе впервые, разумеется 
был не полным. Часть ма 
шин осталась по месту 
служб в боевых расчетах. 
Не продемонстрировалось, 
как с помощью радио пере 
нацеливаются машины, вы
ехавшие на тушение пожа
ра, не была показана работа 
огнетушителей.

Одно ясно: в случае по
жара звоните по телефону 
0-1, И, если это будет сде
лано своевременно, боевая 
техника пожарных частей 
отстоит ваше жилище и 
имущество.

А. БЕЛОВ.

Редактор М, М. РОГОВ.

Коллектив работник о в 
Выксунского городского на
родного суда и юридической 
консультации выражает иск
реннее соболезнование на
родному судье Курышевой 
Серафиме Петровне по по
воду смерти ее матери 

КОСЫРЕВОИ 
Веры Осиповны.

Коллектив Выксунского 
металлургического технику
ма с прискорбием извещает 
о смерти пенсионера, быв
шего сотрудника техникума 

НИКОЛЬСКОГО 
Виктора Сергеевича.

НАЧАЛЬНИК караула городской профессиональной пожарной части В . А. Ечин и ря
довой пожарный Н. И. Чаулин— отличники боевой и политической подготовки. За вы

сокие знания материальной части, смелость при тушении пожаров они пользуются автори
тетом среди личного состава пожарной части, имеют ряд поощрений, награждались по
хвальными грамотами, денежными премиями.

НА СНИМКЕ: В. А. Ечин (слева) и Н. И. Чаулин. Фото И. МИНКОВА.

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
10.15 Концерт ансамбля пес

ни и пляски имени В, С. Лок
тева Московского Дворца пио
неров. 10,40 «День да ночь»,

Художественный телефильм. 
11.45 «Музыкальный киоск». 
17.05 «В мире искусств». 17.35 
«Костер», 18.10 Для детей 
Мультфильмы. 18.30 «Ленин
ский университет миллионов». 
«Научно-техничесций прогресс 
и социальные проблемы обще
ства». 18.00 Комическая

опера Г. Доницетти «Дон Пас- 
куале». 21.05 «Время». К визи
ту Генерального секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума Вер
ховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева во Фран
цию, 21 .35 «В эфире — «Мо
лодость».

НАШ АДРЕС: г, Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 2 — 86, зам редактора —- 
3 04 (через завод ДРО). секретаря в отдела писем— 34 — 27
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через яявоп ! РО),

Выксунская типографий Управления ао печати 
Горьковского облисполкома
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ПОГОДА

С 26 по 29 октября огтда- 
ются временами осадки в виде 
снега и мокрого снега. Темпе
ратура 28  октября ночью—-З-— 
8 градусов мороза. В последую
щие трое суток температура 
ночью— 0 — 5 градусов мороза,* 
днем— около нуля.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: начальники 
и технические руководители 
лесопунктов, старший бухгал
тер-ревизор, рабочие по спе
циальностям: грузчики, шта-
белевщики, слесари, электри
ки, трактористы, шоферы, ко
чегары, рабочие в лесоцех, 
плотники.

Обращаться на пункт по 
трудоустройству - по адресу: 
г. Выкса, пер. Пионера, дом 5.

Выражаю сердечную благо
дарность врачам Юдиной М. П., 
Балакиревой Л. А., Зу.евой 
М. Ф. и всему персоналу род
дома, принявшим активное уча
стие в восстановлении моего 
здоровья.

ч Н. НАЗАРОВА.

Утерянный аттестат за 
№ 266881 об окончании сред
ней школы, выданный Вык
сунской средней школой рабо
чей молодежи № 1 на имя 
Вольнова Евгения Васильеви
ча, считать недействительным.

Продается срочно дом на 
слом.

Обращаться по ад р е с у: 
г. Выкса, ул. Красных зорь, 
дом 67.

Зак, Ай 599$, Тар. 16110.
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З а  д е й с т в е н н о с т ь
и д е о л о г и ч е с к о й
р а б о т ы
М  НОГО груда, тво^че- 
т  ского, вдохновенного, 
вкладывают выксунцы в вы
полнение заданий пятилег
ки, на превторение решений 
XXIV съезда КПСС в жизнь 
Призывы ЦК КПСС к 54-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции вызвали у  каж
дого прилив новых сил, же
лание ответить на пламен
ный призыв партии еще 
большими трудовыми свер
шениями.

В успешном решении всех 
производств е и н ы х  задач, 
в развитии инициативы 
масс первостепенную роль 
играет хорошо поставленная 
идеологическая работа. Си
ла ее — в действенности. 
Добиться того, чтобы и пар
тийная учеба, и работа аги
таторов, политинформаторов, 
деятельность культурно-про
светительных учреждений, 
все средства массовой ин
формации приносили ощу
тимую пользу, положитель
но влияли на решение теку
щих вопросов — вот зада
ча и долг парторганизаций.

Можно привести множе
ство примеров, показываю
щих плодотворное влияние 
на производственные дела 
продуманной, целенаправ
ленной, действенной идеоло
гической работы. А вместе с 
тем отдельные парторгани
зации не обращают на эту 
сторону дела — действен
ность в идеологической ра
боте— должного внимания,
работают по-старинке, боль
ше ради формы.

На партийных собраниях 
мартеновских цехов метал
лургического завода часто 
идут разговоры об усилении 
борьбы за качество пподук- 
ции, уменьшении брака. 
Проводятся на эту тему и 
беседы агитаторов. А меж
ду тем брак растет. В чем 
дело? В том, что в работе с 
людьми нет конкретности, 
много формальности. Диф
ференцированная работа с 
каждым человеком подме
няется общими рассужде
ниями, мнения рабочих, их 
пожелания, высказываемые 
на собраниях и беседах, не 
учитываются, остаются без 
внимания.

Если послушать руково
дителей ремонтно-строи
тельного цеха завода ДРО, 
то может создаться впечат
ление, что они заботятся о 
дисциплине, используя для

ее укрепления самые раз
нообразные формы и мето
ды массовой работы: бесе
ды, лекции, стенную печать. 
А прогулы, выпивки на ра
бочих местах все продолжа
ются. С начала года только 
зарегистрированных было 
около пятидесяти наруше
ний. Из двадцати пяти про
гулов пятнадцать совершили 
одни и те яге лица. Беда в 
том, что воспитательная ра
бота проводится «вообще», 
она не конкретна. Полага
ясь только на массовые 
лекции, доклады, производ
ственные мастера устрани
лись от индивидуальных бе
сед на политические и эко
номические темы, не затруд
няют себя душевными и от
кровенными разговорами по 
вопросам морали и быта.

Нельзя сказать, что пар
тийные организации совхо
зов «Чупалейский» и «Га- 
гарский» не ведут атеисти
ческой работы. Однако ре
лигиозные пережитки в соз
нании людей здесь изжива
ются плохо: справляются
религиозные праздники, во 
многих домах висят иконы, 
нередки случаи крещения 
детей. Виной этому — та 
же причина: отвлеченность, 
слабая действенность идео
логической работы. Что про
тивопоставляется местными 
коммунистами ре л и г и и? 
Опять-таки одно: редкие
доклады, лекции. Нет здесь 
новых, красивых и увлека
тельных, запоминающихся 
обычаев, обрядов. Добрые 
традиции воинствующих ате
истов двадцатых годов за
быты. Нет ни диспутов 
атеистов с верующими, ни 
индивидуальной работы с 
людьми.

XXIV съезд КПСС под
черкнул, что центральной 
задачей идеологической ра
боты партийных организа
ций остается и впредь фор
мирование у трудящихся 
марксистско-ленинского ми
ровоззрения, высоких идей
но-политических качеств, 
норм коммунистической мо
рали. Успешно решить эту 
задачу можно лишь глубо
кой. кротопливой, творче
ской работой всех партий
ных организаций. Нельзя 
забывать, что идеологиче
ская работа — важное и 
живое дело. Она не терпит 
рутины, застоя, безразли
чия.

Трудящиеся Советского Союза!Неуклонно повышай
те производительность тргуда! Боритесь за выпол
нение государственных планов с наименьшими т рудо
выми и материальными затратами, строго соблюдай
те режим экономии, производительно используйте 
каждую минут у рабочего времени! (и3 призывов цк кпсс).

Новинка на стройке
ТА ТО БЫВАЛ на стройке 
**■ в холодное время, на
верное, видел установленные 
в помещениях печи для 
сушки стен после штука
турки, так называемые 
«мангалки». В них сжигали 
кокс. Печи сильно чадили, 
доставляя массу неудобств 
рабочим.

Сейчас на строительных 
площадках появился* новый 
сушильный агрегат. Он ра
ботает на дешевом топливе 
— солярке. После ее сжига

ния в Форсунках получен
ное тепло подается по гоф
рированному рукаву в зда
ние, где прокладывается об
щая труба с отводами в те 
помещения, где необходимо 
сушить стены.

Новый агпегат удобен в 
эксплуатации и экономичен. 
Агрегат — плод творческой 
мысли и дело рук рациона
лизаторов СМУ-1 В. Т. Ми
шунина и С. Т. Пименова.

1
Н. БАЛАБИН.

В с т р е ч а  с в е т е р а н о м
Ц  ЕРЕЗ неделю Ленинский 

1 комсомол отмечает оче
редную годовщину своего 
существования. Этой знаме
нательной дате была посвя
щена торжественная 'линей
ка в городском профессио
нально-техническом учили
ще № 2. В гости к учащим
ся пришел комсомолец три
дцатых годов, участник обо
роны Севастополя во вре

мя Великой Отечественной 
войны М. Н. Штеренбоген. 
Он очень ярко и интересно 
рассказал юношам и девуш
кам о героических подвигах 
сверстников в боях за честь 
и независимость нашей Ро
дины.

Встреча с ветераном  
войны была теплой, волну
ющей.

Л. ПОДБЕРЕЗСКАЯ.

Медаль
школе

З А .  С Е З О Н

О  АКОНЧИЛСЯ сезон т>а- 
ч-' боты летнего кинотеат
ра. За период с мая по ок
тябрь здесь было показано

более шестидесяти кино-! 
фильмов. Их просмотрело 
125.532 зрителя.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Д л я  вас, 
выксунцы

КОЛО четырех тысяч 
^  полулитровых колб с 
новой для выксунцев про
дукцией — белковым мо
локом— поступило вчера в 
молочные магазины гооода. 
Это первая партия нового 
производства нашего моло
козавода.

Белковое молоко очень 
питательное и вкусное. В 
нем больше сухих обезжи
ренных веществ, понижен
ное содержание жирности. 
Оно дешевле обыкновенного 
молока. До конца года мо
локозавод выпустит около 
200 тонн новой продукции.

В этом же году мастера 
молочных цехов порадуют 
выксунцев еще одной но
винкой — таллинским ке
фиром. Сейчас новшество в 
стадии освоения.

А. ВОЛКОВА.

О  А БОЛЬШУЮ природо- 
охранительную работу, 

за активную пропаганду 
знаний о природе центоаль- 
ный совет Всероссийского 
общества охраны природы 
наградил Малой памятной 
медалью и грамотой первич
ную организацию Выксун
ской школы № 3.

С. зоиов.

Ан а т о л и и  Ми х а й л о в и ч  ш у я н о в
работал слесарем по ремонту автомашин 

в СМУ-2 «Межколхозстроя». Дело он свое 
полюбил и выполнял его на совесть. Нужно, 
например, срочно устранить неисправность в 
автомашине — Анатолий не посчитается со 
временем, сделает. Так работал он до при
зыва в армию. Деглобшшзовавшись, решил 
сменить профессию. Нет, Анатолий Михайло
вич не оставил технику, наоборот, он стал 
ближе к ней. Шуянову дали новый трактор 
МТЗ-50. Новый потому, что были уверены 
в молодом механизаторе. Верили, что он не 
додведет, будет ухаживать за машиной, И не

ошиблись. Шуянов на своем тракторе делает 
далекие рейсы в район. Дороги часто плохие, 

но он всегда вовремя привезет груз, машина 
его работает безотказно.

Каждое утро задолго до начала работы 
приходит Анатолий Михайлович на террито
рию управления к своему трактору. Осмот
рит машину, подтянет, смажет, что необхо
димо.

Шуянов по праву пользуется большим ав
торитетом среди товарищей по работе.

НА СНИМКЕ; А. М. Шуянов.
Фото И, МИНКОБА,
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были разные. Коммуни
сты спрашивали: улучши
лась ли трудовая дисципли
на в цехе после обсуждения 
этого вопроса на партийном 
собрании? А что думает 
партийное бюро и админист
рация цеха по снижению 
трудовых затрат на каждый 
рубль товарной продукции7 
Что намечается в партийной 
организации по улучшению 
руководства комсомолом 
воспитанию коллектива?...

Секретарю партийного бю
ро Г. А. Михееву пришлось 
подробнее остановиться на 
отдельных вопросах. Он ка
сался их в отчетном докла
де, но, с>™я по всему, ком
мунисты пожелали услы
шать большее.

Второй год т^'дится кол
лектив Досчатинского лис
топрокатного цеха в составе. 
Горьковского завода «Ме- 
тиз». Каждом" коммунисту 
хорошо памятно прошлое 
цеха Допотопная техноло
гия листокровельного произ
водства, тяжелейшие усло
вия труда вынуждали мно
гих рабочих уходить из це
ха. Трудно было наладить 
дисциплину, снижалась по
литическая активность ком
мунистов.

К тому же остро был по
ставлен вопрос о закрытии 
цеха.

Но его не закрыли. Ком
мунистам предстояло воз
главить коллектив на быст
рейшее преобразование все
го производства, ликвида
цию устаревшей технологии. 
За это смело взялись на
чальник цеха А. И. РяЯи- 
пев, старший мастер, он же 
секретарь партийной орга
низации Г. А. Михеев, ря
довые коммунисты Соколов, 
Юшеров и многие другие.

Следовало прежде всего 
научиться прокатному телу 
без угольной 1 пересылки 
кровельного листа. На тех 
же станах, но с другим на

гревом су"7цки и при иных 
режимах обработки метал
ла листопрокатчики освоили 
новую технологию. В цехе 
наведена культура произ
водства, на 120 тысяч руб
лей приобретено нового обо
рудования, создан заготови
тельный участок, налажено 
производство двернкх и 
оконных петель и тарной 
полоски из отходов своего 
производства.

Отходы идут и гы основ
ную продукцию. Пятьдесят 
процентов кповелыюго лис
та и черепицы вырабаты
вается из металла, прислан
ного с других предприятий, 
как негодного для собствен
ных целей.

Проблемы перестро й к и 
производства, налаживания 
новой технологии и повыше
ния культуры труда состав-, 
ляли главную заботу цехо
вых коммунистов. Этому, 
как указывалось на отчетно- 
выборном пяптийном собра
нии, была подчинена вся ор
ганизаторская и воспита-. 
тельная работа. Вопросы 
улучшения производства, 
использования внутренних 
резервов, налаживания тру
довой дисциплины часто ста
вились на партийных и ра
бочих собраниях. По иници
ативе партийного бюро про
катчики и другие специали
сты посылались за опытом 
на другие предприятия.

Коммунисты цеха сумели 
мобилизовать коллектив на 
улучшение бытовых усло
вий рабочих и служащих. 
Своими силами листопро
катчики преобразили дет
ский садик. Там смонтиро
вано центральное отопле
ние, установлены электро
плиты и другое оборудова
ния, приобретено большое 
количество инвентаря. В об
разцовый вид приведена це
ховая столовая и бытовые 
помещения. Значительно 
больше рабочих и служа
щих стали проводить своя

отпуска в домах отдыха, ку-' 
рортах и санаториях, удов
летворены все заявки на по
сылку детей в пионерские 
лагеря.

Все эти меры принесли 
ощутимые результаты. С 
начала года коллектив цеха 
выполнил программу произ
водства на 116 процентов. 
Товарное производство по 
сравнению со вторым полу
годием прошлого года воз
росло на 24 процента.

Но коммунисты соспедо- 
точили свое внимание на мо
билизации коллектива по 
использованию допо л я и- 
тельных резервов, повыше
нии эффективности всего 
производства. Их беспокоит, 
в частности, тот факт, что 
за последнее время не
сколько возросла зарплата 
на каждый рубль товарной 
продукции. Партийное бюро 
подсказало руководству це
ха, чтобы оно приняло меры 
по ликвидации сверхштат
ного количества людей. Ком
мунисты мобилизуют людей 
на быстрейшее созданий 
подъездных железнодорож
ных путей и разгрузочной 
площадки, как одной из 
главных проблем дальней
шего улучшения всего про
изводства. Активнее стали 
влиять на нарушителей 
трудовой дисциплины, лю
дей, плохо справляющихся с 
своими трудовыми обязан
ностями.

Скоро цеху исполнится 
двести лет с момента его 
создания. Вывший Досчатин- 
ский железоделательный за
вод в один год преобразил 
свое лицо и стал неузнава
емо молодым, совершенным 
цехом по выпуску материа
лов народного потребления. 
И в этом велика заслуга 
тридцати девяти коммуни
стов, умело ведущих за 
собой весь цеховой коллек
тив.

А. ВАСИЛЬЕВ,

П и с ь м а
редакцию Вопрос к вам, энергетики

ДО ВЕСНЫ этого года жи
тели домов № №  35, 37, 

89 и 41 по улйце Кутузова, не 
испытывали никаких забот. 
Все началось с мая, когда на
ши квартиры зачастую оста
ются без электроэнергии.

Можно, конечно, мириться, 
если случается какая-либо не
исправность. Но удивляет дру
гое: выключат, допустим, свет 
вечером в целом жилом райо
не, через несколько минут все 
исправят. включат. Во всех 
домах свет, а в наших четырех 
его нет, словно живем мы на 
необитаемом острове. Так 
было все лето, продолжается 
и сейчас.

Чтобы не быть голословным, 
приведу, к примеру, последний 
случай— 16 и 17 октября. В

субботу не было света два 
часа. В воскресенье, семнадца
того, выключили свет вечером 
в домах улиц Островского, Ку
тузова, Пирогова. Через часа 
полтора дали свет, а в наших 
четырех электроэнергии так и 
не было до утра.

Возмутительно то, что нигде 
нельзя добиться толку. Обра
щаешься в «Энергосбыт», там 
говорят, что за электролинию 
отвечает металлургический за
вод Электриков же завода не 
только в темноте, но и днем с 
огнем не найдешь. Вот так и 
живем без электрического све
та вечерами. Впору заводить 
керосиновые лампы.

Мало того, что частенько от
ключают свет, напряжение в 
наших домах по какой-то при-

А  В О Д А  Б Е Ж И Т , . .
Дорогая редакция, мы обра

щаемся к вам с просьбой, лик
видировать озеро, которое об
разовалось у домов '№№ 14 и 
15 по улице Лепсе от водопро
водной линии, идущей к вспо
могательной школе-интернату.

Мы обращались к директору 
этой школы с просьбой, за
крыть линию, так как она при
шла в негодность. Он ответил 
тогда: «По этому водопроводу 
вода идет ,в прачечную школы. 
Закрывать линию не будем. 
Примем меры к ремонту. Ду
маю, что водопроводчики пой
дут нам навстречу и исправят 
повреждения».

Водопроводчики приходили 
на линию неоднократно. В од
ном месте исправят: прорыв.

течь в другом месте появляет
ся. Так продолжается больше 
года.

Зимой прошлого года вода 
затопила сараи квартиросъем
щиков. В этом году может за
топить подвалы. А ведь в под
валах у людей хранятся овощи 
и картофель, запасенные на- 
зиму.

Довольно странную позицию 
занимают и работники город
ского водопровода. Они счита
ют течь указанной линии не
значительной. Восстанавливать 
ее не торопятся.

Вот это обстоятельство и по
будило нас обратиться пись
мом в редакцию.
И КАРПОВ, В. БАРИНОВА, 

Н. ШИШКИНА и другие.

На Пермском машиностроительном заводе имени Ф. Э. 
Дзержинского в школах коммунистического труда занимают
ся свыше трех тысяч человек. В течение. начавшегося учеб
ного года они будут изучать материалы XXIV съезда КПСС, 
основы экономической политики партии на современном эта
пе. Программный материал будет увязываться с конкретными 
задачами завода, смены, бригады.

НА СНИМКЕ: мастер механического цеха А. Н. Зуев — 
один из лучших руководителей школы коммунистического
труда. В заводском парткабинете он готовится к очередной 
встрече со слушателями.

Фото Е. Загуляева. (Фотохроника ТАСС).
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чине стало слишком низкое. 
Телевизоры, холодильники ра
ботают вполсилы, стиральны
ми машинами пользоваться 
нельзя. В довершение всего 
столбы на электролинии под
гнили, наклонились один впра
во. другой влево, того гляди 
упадут.

Хочется узнать от энергети
ков металлургического завода: 
до каких пор мы будем испы
тывать подобное неулобство, 
когда прекратится бесконечное 
отключение наших домов от 
подачи электроэнергии? И еще: 
когда в наших квартирах бу
дет нормальное напряжение?

В. ПРОСИН,
секретарь партийной 

организации третьего 
домоуправления ЖКО 

металлургического завода.

Есть в колхозе имени 
Дзержинского бригада в де
ревне Пустошке. Поля близ 
деревни обширные, богатые. 
Растет на них и хлеб, и кар
тофель, и травы разные. 
Своим народом Пустошка 
не богата, и поэтому каждую 
весну и осень приезжают 
сюда колхозники, а больше 
механизаторы со всей ар
тели на помощь. Трудовой 
день, что на севе, что на 
уборке— долгий: дорого тог
да время. Поэтому уж кто 
приехал в деревню, то на
долго. Каждый раз домой 
не набегаешься, хотя и де
ревня твоя рядом с Пустош
кой. Людям кормиться где- 
то надо. А где?

На правлении колхоза ре
шили попросить кого-ни
будь готовить обед ,.а всех, 
да человека такого подо
брать не просто. Надо чтоб 
и дом большой был у хо
зяйки, чтоб сама со стряп
ней управляться могла и 
уважением среди ш да 
пользовалась. Подумали и 
согласились, что . —тпе Ев
докии Федоровны Вилковой 
к. найти.

Тетя Авдотья, как все ее 
зовут в Пустошке, всю 
жизнь работала в артели 
рядовой колхозницей. Нет у 
нее ни наград, ни званий, а 
есть любовь к труду, к лю

дям. Прекрасной души че
ловек, а, впрочем, трудно 
найти человека черствого и 
нехорошего, если он вырос 
среди людей, которые всю 
жизнь с землей. Это она, 
земля, делает человеческую 
душу доброй, участливой.

Евдокия Федоровна — 
пенсионерка. Она с радо
стью согласилась хоть чем- 
то услужить людям. Приез
жие идут к ней как в родной 
дом. Накормит, напоит. 
Всегда вовремя готов у  нее 
обед, всегда есть ласковое, 
приветливое слово.

Как-то весной из-за рас
путицы с центральн о й 
усадьбы колхоза не привез
ли в Пустошку продукты. 
Готовить не из чего. Другая 
бы заупрямилась стряпать 
из своих припасов, а Евдо
кия Федоровна и не заду
малась даже: добпс то оно 
никогда не пропадает. Ме
ханизаторы и все рабочие
были вс. __ 1 накормлены
в тот день.

Третий год вот уже на 
пенсии Евдокия Федоровна, 
а продолжает служить лю
дям. Они ей благодарны за 
это.

А. ДРЯХЛОВ,
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.
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Д О Л Г  Р А С Т Е Т
За девять месяцев предприя

тиями города и района недода
но к плану 72 тонны лома и 
отходов цветных металлов.

Большую задолженно с т ь 
имеют заводы: металлургиче
ский, ДРО, медоборудования 
А райпо и лесозаготовительный 
пункт вообще не приступали к 
сдаче металлолома.

Металлургический завод за 
девять месяцев задолжал 54 
тонны. Здесь не принимают 
должных мер, чтобы ликви
дировать долг. С третьего 
квартала этому предприятию 
план уменьшен на 65 тонн.

Есть полная возможность пе
рекрыть образовавшуюся за
долженность. Но этого не 
делается, план сдачи цветного 
металлолома сбывается и в 
октябре. До сих пор на склад 
не сдано его ни одно; „ кило
грамма.

Одной из поичин невыполне
ния плана является то, что на 
заводе нет кладовщика по при
емке лома и отходов цветных 
металлов. Приемку начинают 
производить за 7 —8 дней до 
конца месяца.

Рабочие копрового чеха, за
нимающиеся отбором цветной

металлов из шихты, плохо 
обеспечиваются транспортом, 
чтобы .поставлять лом на склад. 
На заводе нет ответственного 
лица за сбор, хранение ...и от
грузку цветного металлолома.

Рут^-лдчтели завода долж
ны принять все меоы, чтобы 
ликвидировать до. . и своевре
менно сдавать цветной металло
лом. Это касается и остальных 
предприятий, не выполняющих 
установленные планы.

А. МАРКИН, 
уполномоченный 
«Вторцвехмеха»,
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НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
*  Совхоз работает рентабельно
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* Среднесдаточный вес каждого животного-
более трех центнеров

1Г КОНЦУ ИДЕТ первый 
год девятой пятилетки. 

Полеводы закончили свои 
работы, опустели поля. Весь 
скот поставлен на стойловое 
содержание. Теперь можно 
оглянуться назад и подвести 
итоги работы, посмотреть, а 
как же работники совхоза 
«Иово-Дмитриевский» вы
полняют планы новой пяти
летки.

Нынешний год был очень 
плодотворным для полево
дов. Благодаря • умелому 
применению удобрений, про
ведению всех полевых ра
бот в лучшие сроки урожай 
получен выше, чем в лю
бом предшествующем году. 
Зерновые дали по 11,6 
центнера с гектара, или на 
2,4 центнера больше про
шлогоднего. А Новодмитри- 
евская бригада, которой 
руководит Р. И. Цыцулина, 
сняла с каждого гектара по 
15,5 центнера.

Перед нами была йостав- 
лена задача не только по
лучить хороший урожай, 
но и снизить себестоимость 
продукции растениеводства.
С этой задачей наши поле
воды успешно справились.
От растениеводства совхоз 
получил 71 тысячу рублей 
прибыли. Рожь, например, 
нам обошлась в 9 рублей 
89 копеек центнер при пла
не 20 рублей 20 копеек и 
дешевле прошлогоднего на 
три рубля. Гораздо дешевле 
плановой себестоимости вы

шло сено естественных се
нокосов. Планировалось на 
центнер затратить 8 рублей 
24 копейки, а Фактически 
центнер сена обошелся в 
один рубль 87 копеек. Ко
нечно, эти подсчеты пред
варительные.

Но в нашем совхозе рас
тениеводство играет под-.) 
собную роль. Главное — от
корм скота. Каких же ре- / 
зультатов добились живот
новоды, как они справляют
ся с планом первого года 
пятилетки?

Пожалуй, самым важным 
является то, что животно
водство стало рентабельным. 
За девять месяцев мы по
лучили 77 тысяч рублей 
прибыли. Центнер привеса 
крупного рогатого скота обо
шелся в 149 рублей 24 ко
пейки при плане 158 рублей 
10 копеек. Центнер приве
са свиней — 138 рублей 
54 копейки при плане 144  
рубля 79 копеек.

В первую очередь себе
стоимость снизилась пото
му, что улучшилось качест
во скота, сдаваемого госу
дарству, увеличились приве
сы. Мы планировали в ны
нешнем году продать госу
дарству крупного рогатого 
скота высшей упитанности 
70 процентов от всего сдан
ного, а фактически вышло 
80 процентов. Хорошим 
стал среднесдаточный вес 
каждого ' животного, он 
выразился в 303 килограм-

В СОВХОЗЕ «ЗАВОЛЖСКИЙ»

Совхоз «Заволжский» Ка
лининской области специа
лизируется на откорме сви
ней. Здесь трудятся в две 
смены при пятидневной ра
бочей неделе и скользящем 
графике.

В 1968 году совхоз за
кончил строительство специ
ализированной фабрики для 
откорма 45 .000  свиней в 
год, а в 1969 году она уже 
работала на полную мощ
ность и дала хозяйству 
2500 тысяч рублей чистой 
прибыли, сразу оправдав за
траты на строительство.

Индустриализация произ
водственных процессов бла
готворным образом отрази
лась на показателях. До соз
дания фабрики каждая сви
нарка ухаживала за 200 жи
вотными и производство 
продукции в год на одного 
работника не превышало 3.5  
тысячи рублей. Теперь сви
нарь-оператор обслуживает / 
2000 животных, а всего 
фабрику в 20,5 тысячи го
лов — 72 человека.

Высокий уровень механи-
аащ-ш позволяет за смену

трем операторам пригото- $ 
вить и подать к месту корм- ))  

ления животных 120 тонн }}  

кормов. $
Размещение хозяйс т в а $ 

вблизи промышленного цент- $ 
ра Калинина дает возмож- }} 

ность частично использовать }} 

пищевые отходы города для 
кормления свиней. / /

Уборка помещения — I /  

один из самых трудоемких Ц 

процессов — осуществляет- $  

ся гидросмывом. По канали- / I  

зационной системе навоз по- # 
падает через очист н ы е ))  

сооружения в отстойники, а Ц  

затем используется для / (  

удобрения полей. Управле- / I  

ние системой гидросмыва Н  

дистанционное. й
НА СНИМКАХ: справа— й 

оператор Анна Васильевна й 
Шведова у пульта управле- й 
ния следит за подачей кор- й 
мов животным. А. В. Шве- й 
дова — ударник коммуни- й 
стического труда, член ра- й
бочкома совхоза. Слева — й
автоматическая разгрузка й 
кормов. й

Фото В. Шяндрнна. й
(Фетрадоцида ТАСС)*

ма. Свиней планировалось 
сдать высшей упитанности 
75 процентов, а продали 
87.

Отличных результатов на 
откорме крупного рогатого 
скота добились наши пере
довики. Скотницы Р. В. Кле
нова и Т. С. Игошина в ны
нешнем году получили от 
своих групп животных по 
10 тонн привеса пои средне
суточном привесе каждого 
животного 900 — 1000 грам
мов. Хороших результагов 
добились пастух И. С. Иго
шин. скотницы Е. Е. Тузова, 
А. Н. Великанова. В сред
нем по совхозу суточный 
привес каждого животного 
крупного рогатого скота вы
разился в 557 граммов, то 
есть на 93 грамма больше 
прошлогоднего.

Уменьшились побочные 
затраты. Тланспортные рас
ходы на центнер живого ве
са оказались ниже плано
вых на 34 копейки. Мень
ше планируемого затрачено 
средств на передержку ско
та. В результате впервые 
совхоз от заготовительной 
деятельности имеет прибыль 
в сумме 2950 рублей.

Эти успехи как бы поста
вили хозяйство на новую, 
высшую ступень, откчпа нам 
открылись еще более широ
кие возможности. Сейчас 
скот поставлен на стойло
вое содержание, и мы уве
рены, что в зимний период 
достигнем хороших резуль
татов.

Благодаря тому, что мы в 
нынешнем году рано нача
ли сенокос, уложились в 
сжатые сроки, смогли полу
чить второй укос лугопаст
бищных трав. В результате ' 
при плане заготовки сена 
1200 тонн мы имеем 1500 
тонн. Как уже было сказа
но, себестоимость кормов у 
нас ниже плановой. А это • 
значит, что затраты на 
центнер мяса еще снизятся.

Прямо скажу, что таких 
результатов мы бы не дос
тигли, если бы не было у 
нас хорошей деловой друж
бы с рабочими города. Ше
фы — машиностроительный 
завод, трест № 10 — ока
зывают нам большую по
мощь. Они убирали в совхо
зе картофель, заготавлива
ли корма, помогают в при
обретении запасных частей, 
конструируют и изготавли
вают машины. На любой 
наш запрос быстро отклика
ются. Вот так, совместными 
усилиями хозяйство креп
нет, совхоз успешно выпол
няет планы первого года 
пятилетки.

н. тимонин,
директор совхоза 

« Ново-Дмитриевский».
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З а  в ы с о к у ю  
эффективность производства

ТЛТОГИ работы коллекти- 
1 1 ва мартеновского цеха 
№ 1 металлургического за
вода за прошедшие девять 
месяцев говорят о том, что 
сталеплавильщики славно 
потрудились в первом году 
девятой пятилетки. Сверх 
плана за этот период выда
но почти три тысячи тонн 
металла.

Первенство в социалиста-! 
ческом соревновании зани
мает коллектив смены, ко
торую возглавляет комму

Коллективы смен, возглав
ляемые А. А. Будановым и 
А. М Коршуновым, значи
тельно перевыполнили план 
по производству стали, од
нако здесь велик брак. В 
смене Буданова он состав
ляет 1,36, в смене Коршу
нова — 1,04 процента. Вы
сок брак и в / ряде бригад 
сталеваров и канавщиков.

Нельзя сказать, что в 
цехе не ведется работа, на
правленная на снижение

Ш1СЗВСЗ«СЭ1СЭШСЭИСГ)ЮИСЭ1СЭ«СЭ1СЭИСЭШСЭШСЭ*С;

Борьбу с браком—  
в центр внимания
СЭ*СЭ1СЭ1СЭ10*СЭШ СЭ1СЭИ СЭВСЭ1СЭ*СЭ«СЭ1СЭ1СЭ1С

нист Д. Т. Шеховцов. Здесь 
выдано сверх плана 1255 
тонн стали. В этой смене 
отлично трудятся бригады 
сталеваров А. И. Протор- 
ского и А. Н. Пивикова. В 
первой бригаде выдано 583  
тонны сверхплановой стали, 
брак снижен до 0,25 при 
плане 0,33 процента, а во 
второй выплавлено дополни
тельно 418 тонн металла, 
брак снижен до 0,23 про
цента.

Неплохо работает и кол
лектив смены, которую 
возглавляет комму н и с т  
А. А. Бушуев. Здесь сверх 
плана выдано 875 тонн ста
ли, брак снижен до 0,75 при 
плане 0,79 процента. Луч
ших результатов в этом кол
лективе добилась бригада 
сталевара Н. Ф. Любшина.

Однако не все смены и 
бригады работали с полной 
отдачей сил.

Одним из важнейших 
факторов эффективно с т и 
производства является по
вседневная работа коллек
тивов бригад, смен, в целом 
цеха за снижение потерь 
металла от брака, борьба 
за высокое его качество. 
Вот с этим-то у нас не все 
благополучно. Брак за ис
текший период составил по 
цеху 0,98 при плане 0,79  
процента. Имеют место на
рушения технологических 
инструкций и отклонений 
от химических анализов на 
многих плавках.

Как повышенный брак, 
так и выпуск плавок с от
клонением от заданных ана
лизов ведут к непроизводи
тельным расходам, повыше
нию стоимости стали.

брака, на рост эффективно
сти производства. Премия ра
ботающим выплачивается в 
зависимости от снижения 
брака в бригадах. При под
ведении итогов соревнова
ния и присуждении мест 
учитывается выполнение 
обязательств по снижению 
брака, обнародуются ре
зультаты работы бригад, 
смен по качественным пока
зателям.

Но в работе по улучше
нию качественных показате
лей имеют место серьезные 
недостатки. В сменах, да, 
пожалуй, и в цехе все еще 
слабо подвергаются анали
зу, разбору причины, вызы
вающие отклонения плавок 
от заданных анализов, по
терь металла при разливке. 
Для бракоделов в цехе еще 
не создана обстановка не
терпимости. Не резко вы
ступает по этому вопросу и 
стенгазета «Мартеновец». 
Редко выпускаются «Колюч
ки» о бракоделах. И наобо
рот. О бригадах, которые 
отлично работают по сни
жению брака или работают 
без него, не выпускаются 
«Молнии», в стенной печати 
не обобщается и не рас
пространяется опыт передо
виков.

Работа по снижению по
терь металла, повышению 
качества стали должна быть 
под постоянным контролем 
партийной, профсоюзной ор
ганизаций и администрации 
цеха.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».
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время, когда но
вейшая сложная 1^х- 
ника проникает во все 
отрасли хозяйства, по
вышение квалифика
ции кадров необходи
мо. Кто не учится,— 
отстает от жизни.

Конечно, далеко не 
все имеют возмож
ность получить специ
альное образование оч
но. Но этот пробел 
можно заполнить, по
ступив учиться заоч
но. При желании и 
правильной организа
ции времени каждый 
может учиться заочно, 
одновременно работая 
на производстве.

Я, например, учусь 
заочно в лесном тех

никуме. Специальность 
мне нравится, лес я 
люблю. Техникум дает 
много знаний, которые 
мне помогают в рабо
те.

Всесоюзный заоч
ный лесной техникум, 
где я учусь, располо
жен в живописной ме
стности в поселке 
Хренове Бобровского 
района Воронежской 
области. Вблизи тех
никума — сосновый 
бор, в котором учащи
еся проходят практи
ку. Техникам работа
ет на базе старейшего 
учебного заведения — 
очного лесного техни
кума имени Г. Ф. Мо
розова.

Оба техникума име

ют богатую материаль
но-техническую базу и 
опытный преподава-1 
тельский коллектив. 
Здесь готовят специа
листов двух квалифи
каций: техников лес
ного хозяйства и бух
галтеров.

Чтобы поступить в 
учебное заведение, не
обходимо работать на 
производстве. Вступи
тельные экзаме н ы 
можно сдать в бли
жайшем по месту жи
тельства техникуме.

Зачисленным сту
дентам в ы д а ю т с я  
учебники, даются за
дания. Один раз в год 
учащиеся выезжают 
на экзаменационно-ла
бораторную сесс и щ

(на первом, втором 
курсах— 30 дней, на
старших — 40).

Успешно выполняю
щим учебный план 
учащимся - заочникам 
предоставляются льго
ты: дополнительные
оплачиваемые отпуска, 
выплачивается поло
вина стоимости проез
да и другое. Тот, кто 
имеет неполное сред
нее образование, обу
чается 4 — 4,5 года, со 
средним образованием 
срок обучения 2 —<
2,5 года.

Очень хотелось бы, 
чтобы | ж е л а ю щ и е  
учиться в нашем тех
никуме, подавали за
явления.

П. ШЕРИХОВ.
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Г] О ВСЕМУ МИРУ звучат 
в эти дни пламенные 

слова Призывов ЦК КПСС 
к 54-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Они обра
щены к. советским людям, к 
народам социалистических 

•стран, к трудящимся всей 
земли. Прогрессивная миро
вая общественность воспри
нимает октябрьские Призы
вы как яркое выражение 
непоколебимой уверенности 
Коммунистической партии и

людей, обращается ко всем 
народам с призывом объ
единяться в общей борьбе 
против империализма, про
тив сил реакции и агрес
сии, за мир, свободу и на
циональную независимость 
за демократию и социализм 
Она зовет решительно по 
требовать от США прекра
щения варварской войны в 
Индокитае, полного и без
оговорочного вывода, всех 
войск США и х сателлитов 
из Южного Вьетнама. В
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советского народа в торже
стве вечно живых идей 
марксизма-ленинизма, как 
новое, убедительное свиде
тельство неустанной заботы 
ЦК КПСС об упрочении, ми
ра и дружбы между народа
ми.

Каждая строка Призывов 
проникнута духом историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС. В них в сжатой фор
ме ясно и четко сформули
рованы главные задачи, сто
ящие ныне перед советским 
народом, указаны пути 
дальнейшего роста экономи
ческого, политического и 
оборот, о могущества на
глей Родины.

Благодаря последователь^ 
ному претворению в жизнь 
программы мира, одобрен
ной XXIV съездом КПСС, в 
последнее время в междуна
родной обстановке намети
лась определенная тенденция 
к разрядке. Однако, Чтобы 
окончательно устранись уг
розу всеобщей войны, л ЙК- 
видировать очаги агрессии и 
напряженности в различных 
районах земного шара и соз
дать условия для прочного 
и длительного мира, пред
стоит пройти еще немалый 
и трудный путь. Именно по- 
тому Коммунистическ а я 
партия Советского Союза, 
выражая чаяния советских

Призывах подчеркивается 
необходимость немедленно
го прекращения агрессии 
Израиля на Ближнем Вос
токе и вывода израильских 
войск с оккупированных 
арабских территорий.

Первостепенное значение 
придает наша партия делу 
нормализации обстановки в 
Европе, дважды уже за этот 
век бывшей ареной крово
пролитных мировых войн. 
«Народы европейских стран! 
— говорится в Призывах 
ЦК КПСС, — активнее бо
ритесь за утверждение на 
европейском контин б и т е
прочного стабильного мира, 
за мирное сотрудничество и 
безопасность народов!..» Ра
ди скорейшего достижения 
этой благородной цели пар
тия и правительство Совет
ского Союза уже проделали 
большую работу, получив
шую горячее признание не 
только европейской, но и 
всей мировой общественно
сти.

Крупным шагом на пути 
к прочному миру в Европе 
явилась Крымская встреча 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева с фе

деральным канцлером ФРГ! 
ТЗ. Брандтом. Плодотворные 
результаты принесли поезд
ки Л. И. Брежнева в Юго
славию, Венгрию и Болга

рию. Огромный . интерес 
проявляется сейчас повсюду 
к предстоящему официаль
ному визиту Л. И. Брежнева 
во Францию.

ЦК КПСС обращается к 
народам мира с призывом 
требовать запрещения всех 
видов ядерного, химического 
и бактериологического ору
жия, бороться за всеобщее 
и полное разоружение, за 
укрепление международной 
безопасности. Этот призыв 
находит свое подтверждение 
и в конкретной внешнепо
литической деятельности на
шего государства, нацелен
ной на решение проблем 
разоружения.

В октябрьских Призывах 
отражена постоянная и глу
бокая забота КПСС о един
стве и сплоченности комму
нистов всего мира на основе 
марксизма-ленинизма и про
летарского интернациона
лизма, о развитии и укреп
лении мировой системы со
циализма. «Пусть крепнет, 
— подчеркивает ЦК КПСС, 
— могучий союз революци
онных сил — мировой си
стемы социализма, между
народного рабочего движе
ния, борцов за националь
ное и социальное освобож
дение народов!».

Советская внешнеполити
ческая программа мира 
пользуется всеобщим при
знанием повсюду за рубе
жами нашей Родины. Поэто
му в канун славного празд
ника Великого Октября глу
бокий отклик в сердцах всех 
людей доброй воли, всех 
тех, кому дороги мир и спо
койствие на земле, находит 
призыв Коммунистической 
партии Советского Цоюза: 
«Да здравствует ленинская 
внешняя политика Советско
го Союза —- политик!* мира 
и дружбы народов, сплоче
ние всех сил, борющихся 
против империализма, ре
акции и войны!». Вместе с 
советскими людьми все про
грессивное человечес т в о 
провозглашает здравицу 13- 
честь Советского Союза — 
оплота сил мира и социа
лизма.

Н. ЧИГИРЬ.
(ТАСС).

В Югославии сооружается железная дорога Белград— 
Бар (протяженностью 500  километров), которая свяжет сто
лицу с недавно введенным в строй современным портом на 
побережье Адриатического моря. На протяжении этой маги
страли будут построены 258 тоннелей и 217 мостов.

НА СНИМКЕ: участок железной дороги Белпзад—- Бар.
Фото ТАНЮГ— ТАСС.

К о р о т к о  
о  р а з н о м  I
Зеленая а п т е к а
П АСТИТЕЛЬНЫИ мир—
Н  кладовая здоровья. Поч- ; 
ти 40 процентов всех ме- ! 
дицинских препаратов со- ; 
ветская фармакопея полу- , 
чает от растений. Свыше 
2.500 видов лекарственных | 
трав и кустарников — а 
это больше, чем в какой-ли- -1 
бо другой стране мира — : 
произрастает в СССР,

В ещ атели
наводнений

ТО ОСОБЫЕ МУРА- 
3  ВЬИ, встречающиеся в 
некоторых местах Бразилии. 
Удивительные насекомые за 
много дней «предсказыва
ют» стихийное бедствие. 
Муравьи покидают свои об
житые места. Но 1 прежде 
чем двинуться в путь- к но
вым местам, они поднима
ются на деревья, начинают 
ползать по ним то вверх, то 
вниз. Потом останавлива
ются, направляют свои уси
ки в разные стороны. После 
этого группа муравьев, на
званная учеными «главны
ми метеорологами», соби
рается на «конференцию», 
которая длится часами.

лиЕввпгевгг«ит ̂ -ютт«!тит«гг«1гртю«.

24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» 9.15 Новости. 9.30 Для
школьников. «Б удильник». 
10.00 «Музыкальный киоск». 
10.30 «Тебе, юность!» 11.15  
«Мать». Художест в е н н ы й  
фильм. 13.00 «Смелость и 
вдохновение». Телевизионный 
очерк о художнике Е. Моисе
енко. 13.30 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Эстафета 
городов-героев. Брест. 14.15 
«Телевизионный народный уни

верситет». «Интенсивное садо
водство». 15.00 «Портреты 
композиторов». Н. Я. Мясков
ский. 16.15 «Международная 
панорама». 16.45 «Музыкаль
ные встречи». В программе 
песни и стихи А. СоФронова. 
17.20 «Труженики села». 18.10 
Эстрадный концерт. 18.50 
«Клуб кинопутешествий». 19.50 
«Графиня Коссель». Художест
венный фильм. 2 -я серия. 
(Польша). 21.00 «Время». 
21.30 «Искусство фарфора». 
Передача о художниках Ле
нинградского фарфорового за
вода. 22.05 «Вечерний Ленин
град». Эстрадная программа 
22.50 Новости,

■УИ» . шмт. ---------------- ;

На Всероссийский смотр
ПУХОВОЙ О Р К Е С Т Р  

АЛ Дворца культуры ме
таллургов — один из ста
рейших самодеятельных 
коллективов в нашем горо
де. Он был создан 42 года 
назад и впервые выступал 
на торжествах в честь от
крытия Дворца культуры 
имени Лепсе в 1929 году.

Оркестр участвует во 
всех массово-политических 
мероприятиях города и ме
таллургического завода. За 
свою историю он выступал 
на различных смотрах и 
конкурсах в городах Моск
ве, Горьком и других. Неод
нократно отмечался Почет
ными грамотами, диплома
ми, денежными премиями.

Руководителями оркестра 
работали опытные педагоги- 
дирижеры Г. Я. Кумсков, 
Н. И. Пантуров и другие. В 
настоящее время коллекти
вом руководит старейший 
участник оркестра Н. К. 
Слабиков.

В 1970 году духовой ор
кестр Дворца культуры уча

ствовал в зональном смотре. 
За высокое мастерство ис
полнения музыкальных про
изведений он был награж
ден Дипломом, I степени.

Во Всесоюзном смотре ду
ховых оркестров профсою
зов 1971 года наш оркестр 
победил в творческом сорев
новании коллективы городов 
Кулебак й Навашина и по
лучил право участвовать во 
втором туре смотра. Ор
кестр был отмечен Дипло
мом II Степени и денежной 
премией. -

Второй тур смотра пока
зал, что оркестр металлур
гов — достойный претен
дент на участие во Всесоюз
ном смотре. На днях участ
ники оркестра выехали в 
г. Горький на смотр духовых 
оркестров п р о ф с о ю з о в  
РСФСР, где будут защищать 
честь нашей области.

А. ЮНИН, 
художественный 

руководитель Дворца 
культуры имени Лепсе.

П о с л е  д в у х  т у р о в

С каждым годом в нашем Дворце культуры имени Ле* 
городе растет число шахматис- нина. Здесь участвуют восегя- 
тов-разрядников. Если десять наддать шахматистов третьего 
лет назад за звание чемпиона и четвертого разрядов в возра- 
города боролось около двух сте от 15 до 60 лет. После 
десятков шахматистов, то за двух туров лидируют шахмати- 
последние три года из-за боль- сты зрелого возраста: В. М.
шого кисла участников шах- Шилин, С. В. Шляпин и В. П. 
матные турниры приходится Лохин, каждый из которых на* 
проводить в несколько этапов брал по. 2  очка из 2  возмож- 
(четвертьфинал, полуфинал и ных. Третий тур состоится се» 
финал). годня в 17 часов.

О возросшем интересе к - Д. СЕРГЕЕВ,
шахматам можно судить по по- _
следнему четвертьфиналу, ко
торый сейчас проходит во Редактор М. М. РОГОВ,

К И
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

24 октября. Художественный 
кинофильм «Гладиатор». Сеан
сы — в 16, 18, 20 часов. Для 
детей «Гиперболоид инженера 
Гарина». Начало в 12 и 14 ча
сов.

25 октября. Художественный 
кинофильм «Разные судьбы». 
Сеансы— в 14, 16, 18, 20 ча
сов,

2 6 — 2 7 — 28 октября. Худо
жественный кинофильм « 1 2  
стульев». Две серии. Сеансы — 
в 13, 16 и 19 часов.

30 октября. Художественный

Коллектив работни к о в  
парка культуры и отдыха 
выражает глубокое соболез
нование бухгалтеру Приупо- 
линой Марин Алексеевне по 
поводу смерти ее мужа

ИРИУПОЛИНА 
Бориса Михайловича.

Меняю двухкомнатную, квар
тиру в г. Казани на двухком
натную или на большую одно
комнатную квартиру в г. Вык
се.

Справляться по адресу: 
г. Выкса, ул. Энгельса, дом 
№ 2 а, в субботу и воскресенье.

н О
кинофильм «Цитадель ответь 
ла». Сеансы— в 14, 16, 18,
2 0  часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
24 октября. Художественный 

кинофильм «Итальянец в Аме
рике».

29 октября. Художественный 
кинофильм «Всего один ме
сяц».

30 октября. Художественный 
кинофильм «Гладиатор», На
чало сеансов в 17 и 19 часов.

Коллектив работы и к о в
Рожновского лесопун к т а
выражает глубокое соболез
нование кладовщику Михе
евой Лидии Александровне 
по поводу смерти ее отца 

МАЛЬЦЕВА 
Александра Петровича. ^

Коллектив сотрудников) 
завода металлоизделий выра
жает соболезнование масте
ру кирпичного цеха Пупко
вой Любови Федоровне по 
поводу преждевременной 
смерти ее .мужа

ПУПКОВА
Алексея Михайловича.

Пропала корова: рыжей мас
ти, четырех телят. Просьба 
видевших ее сообщить по адре
су: Нижняя Верея, улица Про
ездная, дом 1 0 .

НАШ АДРЕС: е. Выкса Гврьковской области, О стровского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —  
6 —04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства—  6 — 8 9 (через аавол Л Р О ).

Выксунская типограф ия У правления по печати 
Горьковского облисполком а

Зак. № 5899, Тир, 16110.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

<Й5
Ж С У Н С К И И

М Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 22 октября 1971 года № 169 (9842) 

ЦЕНА 2 КОП.

V ф
\ Сельсине труженики! Боритесь за 5 

\ успеш ное выполнение решений XXIV I 

5 съ езд а  КПСС по дальнейш ем у раз- \ 

\ витию сельского хозяйства! Новы- \ 

\ шайте урожайность всех культур \ 

I и продуктивность животноводства, \ 

\ увеличивайте производство продух- \ 

\ цни! Улучшайте использование тех- \ 

\ ники, трудовых и материальных ре- I

I сурсов! (Из Призывов ЦК КПСС),

Социолистические обя зател ь ств а
р а б о т н и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  В ы к с у н с к о г о  р а й о н а  

н а  о с е н н е - з и м н и й  п е р и о д  1 3 7 1 - 1 0 7 2  г о д о в
ГТ РЕТВОРЯЯ в жизнь решения XXIV съезда 
1 1 КПСС по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, труженики колхозов и совхозов района 
своим самоотверженным трудом внесли достойный 
вклад в выполнение плана первого года девятой 
пятилетки.

При сложившихся неблагоприятных погодных 
условиях урожай зерновых культур получен по
10,1 центнера с гектара, картофеля по 98 центне
ров. Самые высокие урожаи в районе получили: 
колхоз «Путь Ленина» — по 13 центнеров с гекта
ра зерновых и колхоз имени Дзержинского — по 
179 центнеров с гектара картофеля.

Выполнены годовые планы и социалистические 
обязательства по продаже государству зерна, кар
тофеля, яип и шерсти. А колхозы «Восьмое мар
та», «Путь Ленина» и имени Дзержинского выпол
нили годовые планы продажи молока государству.

Положительные итоги за 9 месяцев текущего 
года достигнуты в результате возросшей культуры 
земледелия и животноводства, благодаря организо
ванности людей, самоотверженно работающих в 
колхозах и совхозах, и помощи рабочих промыш
ленных предприятий и организаций города и рай
она.

Наряду с этим у нас есть еще и трудности и 
нерешенные задачи. Мы хорошо понимаем, что нам 
предстоит немало потрудиться, чтобы успешно за
вершить сельскохозяйственный год, заложить осно
вы будущего урожая, организованно провести зи
мовку скота и повысить продуктивность животно
водства.

В этих целях мы, труженики колхозов и сов

хозов района, берем следующие социалистические 
обязательства:

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

Завершить перепашку и повторный подбор клуб
ней картофеля на всех убранных площадях;

выполнить план подъема зяби с внесением ам
миачной воды, завершить известкование кислых 
почв и мелиоративные работы;

провести подкормку озимых посевов на площа
ди 2 0 0 0  га и многолетних трав — 1800 га;

в течение октября-ноября приобрести недоста
ющее количество семян зернобобовых культур и к 
15 ноября довести все семена до высших посевных 
кондиций;

к началу весенних полевых работ заготовить и 
вывезти на поля органических удобрений не менее 
150 тыс. тонн, минеральных удобрений не менее 
4500 тонн, аммиачной воды 1500 тонн;

отремонтировать тракторы, прицепную и навес
ную сельскохозяйственную технику к 1 апреля 1972 
года.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

На высоком уровне провести зимовку скота; 
получить от фуражной коровы за стойловый пе

риод не менее 9 0 0 — 1000 кг молока;
полностью сохранить нарождающийся молодняк 

телят, поросят и ягнят;
получить привесы каждого животного на откор

ме крупнорогатого скота по 5 0 0 —600 граммов и 
свиней по 400 граммов в сутки;

организовать на всех фермах подготовку кормов || 
к скармливанию: измельчение, запаривание, дрож
жевание, кальцинирование, приготовление хвойной || 
муки и искусственного молока;

повысить качество производимой животноводче- ; 
ской продукции, повседневно улучшать санитарно- | 
гигиеническое состояние животноводческих ферм;

до конца-''1971 года продать государству моло 
ка — 720 тонн, мяса — 300 тонн, яиц — 800 тыс. | 
штук;

улучшать экономическую службу в колхозах, 
совхозах;

организовать систематическую учебу кадров; 
изучать и распространять опыт работы передо- | 

виков;
; широко внедрять в производство научную орга

низацию труда;
повышать рентабельность всех отраслей сель- \ 

скохозяйственного производства;
создать в каждом хозяйстве организацию об- ’ 

щества охраны природы, усилить работу по охране ] 
и умножению природных богатств района;

проявлять постоянную заботу об улучшении ус- > 
ловий труда и быта тружеников села.

Мы, участники собрания, призываем всех кол- | 
хозников и работников совхозов еще шире развер- ; 
нуть социалистическое соревнование за претворе- I 
ние в жизнь решений XXIV съезда КПСС, за до- | 
стойную встречу 54-й годовщины Великой Ок- 1 
тябрьской социалистической революции.

8

Принято на собрании районного партийно- || 
хозяйственного актива 15 октября 1971 года. й

Н а  у д а р н о й  с т р о й к е  Растет выпуск железобетона
Т / ОЛЛЕКТИВ цеха сбор- 
* *■ ного железобетона ком
бината производственных 
предприятий треста «Ме- 
таллургстрой» из месяца в 
месяц увеличивает выпуск 
своей продукции. Если в 
январе этого года выполнен
ное им плановое задание 
составило в денежном вы
ражении 7,3 тысячи рублей, 
то в сентябре было изготов
лено железобетонных изде
лий уже на 31,6 тысячи 
рублей. А  за истекшие три 
квартала производство то
варной продукции достигло 
общей суммы 390 тысяч 
рублей.

Особенно возросло изго
товление стеновых блоков 
и пустотных плит «ПТК», 
предназначенных для меж
этажных перекрытий на 
строительстве жилых и об
щественных зданий, скла
дов, торговых баз и других 
объектов подобного типа. 
Так, с начала года стеновых 
блоков дано 6325 кубомет
ров вместо запланирован
ных на этот период 6050  
кубометров. А выработка 
пустотных плит «ПТК» в

сентябре доведена до 460  
штук, или на 215 штук 
больше, чем было дано их в 
апреле.

По заказу треста коллек
тивом цеха освоен новый 
вид продукции — выпуск 
панелей СТ-1, СТ-1а, СТ-16, 
СТ-2а, идущих на закладку 
фундаментов колесопрокат
ного цеха. С вводом в экс
плуатацию в последней де
каде сентября третьего про
лета цеху установлено за
дание — довести месячный 
выпуск панелей до 300 ку
бических метров.

Положительно на росте 
производства железобетона 
сказался ввод в действие 
при цехе в конце второго 
квартала арматурного уча
стка. До этого арматурные 
заготовки цех получал с по
лигонов металлургического 
и машиностроительного за
водов. Вполне понятно, что 
не всегда своевременно и в 
комплекте доставлялась ар
матура в цех. С организаци
ей же своего участка нз 
только увеличились заго
товки,- но и появилась воз
можность для производства

товарной арматуры. Уже в 
июне общее количество ее 
составило 32 тонны. Впос
ледствии выпуск товарной 
арматуры постепенно воз
рос и в настоящее время 
достиг 60 тонн в месяц.

Большие перспективы пе
ред цеховым ' коллективом 
открываются в девятой пя
тилетке.

— Уже в 1973 году вы
пуск железобетона, .— рас
сказывает начальник цеха 
М. П. Баранов, — возрастет 
до 73. тысяч кубических 
метров. В связи с этим бу
дут расширены ппоизводст- 
венные площади. Пролеты 
цеха вместо имеющейся в 
настоящее время 84-метро-

Среди экипажей судов, при
писанных к Шиморскому су
доремонтному заводу, на про
тяжении навигации идет б,ое- 
вое соревнование за досрочное 
выполнение принятых обя
зательств, производственных 
заданий. В начале октября 
первым доложил о выполнении 
плана навигации экипаж гру
зового теп дохода «Окекий-19». 
За ним эту радостную весть

вой длины протянутся до 
132 метров. А перпендику
лярно им будет построен 
склад готовой продукции 
площадью в 1 2 0 0  квадрат
ных метров.
- Предусмотрено и соору

жение собственного бетонно
растворного узла и двух
этажного производственно
бытового ' корпуса, под 
строительство которого уже 
подготовлены траншеи. Экс
каваторщики СМУ-5 присту
пили также к выемке грунта 
под закладку фундаментов 
для увеличивающейся части 
пролетов цехов. Поток же- 
лезобетона на стройки на
растает.

В. ЗОТОВ.

-д о с р о ч н о
принесли экипажи судов — 
«Окский-17», « О к с к и й- 27 » ,  
«Окский-15» и «Окский-21».1 
Есть надежда, что до конца 
этой недели весь флот отчи
тается о выполнении плана на
вигации первого года девятой 
пятилетки. Уже сейчас передо
вые экипажи судов перевезли 
дополнительно к плану десятки 
тысяч разлил-ых грузов.

Д. МАЛАНИН,

П л ан  н а в и г а ц и и —

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РАБОЧЕЙ ДИНАСТИИ

ЛЕНИНГРАД. Слесари-инсг- 
рументальщики Иван Дмитри
евич Чижов и его сын Влади
мир — представители одной из 
рабочих династий завода имени 
Карла Маркса. Более четверти 
века работает на предприятии 
мастер высокой квалификация 
Чижов-старший. Почти столь
ко же лет трудится здесь к его 
жена Мария Михайловна. Год 
назад рядом с отцом встал за 
верстак его сын Владимир— 
выпускник ЦТУ. Молодой ра
бочий старательно учится зге 
только высокому профессио
нальному мастерству. Без от
рыва от производства он за
кончил среднюю школу.

НА СНИМКЕ; отец и еьщ 
Чижовы.

(Фотохроника ТАС€)
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Н А XIII ОТЧЕТНО-ВЫ- 
БОРНОЙ комсомоль

ской конференции анализи
ровалась работа комсомоль
ской организации завода 
ДРО. Говорилось об успе
хах, но тут же — и о недо
статках, причинах просче
тов, недоделок.

Характерно то, что в вы
ступлениях комсомольцев 
проводилась параллель: за

Л. Ершова (цех № 12) вы
полняют нормы на 1 2 0 — 
130 процентов, причем с^ми 
являются шефами-наставни- 
ками. Добрый почин нахо
дит поддержку, идет вширь 
и вглубь.

Итак, комсомольцы вы
полняют и перевыполняют 
свои личные планы, совер
шенствуют мастерство, изы
скивают новые резервы

1 ШШШШШ|11Ш1Ш1Ш1ШШМ1ШШШПШШ1Ш1Ш1М11ШШШ1111)ШЩ»

З А В О Д .  П Л А Н .  
К О М С О М О Л
Ш1111111Ш11111Ш11111111!11Ш11Ш1Ш111111Ш11Ш11111Ш1!11Ш111ШШ1111ШШ1

вод, план и комсомол, т. е. 
что делали и делают комсо
мольцы для производства.

Комсомольская организа
ция завода неоднократно 
занимала первые места в 
городском соревновании за 
пр*у;о называться лучшей 
комсомольской организацией 
промышленных предприя
тий. Дважды ей вручались 
вымпелы ЦК ВЛКСМ: 
по итогам работы по комму
нистическому 4 воспитанию 
молодежи и за досрочное 
выполнение социалистиче
ских обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС. ЦК 
ВЛКСМ наградил комсо
мольскую организацию за
вода памятной лентой к за
водскому Красному знаме
ни.

Повседневным тру д о м  
комсомольцы вносят боль
шой вклад в производство.

Высокопроизводите л ь н ы й  
труд стал основой для соз
дания комсомольских удао- 
ных отрядов пятилетки. Со
здано 1 2  таких отрядов. 
Каждый член отряда обя
зуется выполнить пятилетку 
за 3 ,5—4 гола. Слово дер
жат твердо. Члены ударного 
отряда цеха № 17. электро
сварщик цеха № 3 С. Боль
шаков, слесарь цеха № 13
С. Теплов. разметчица цеха 
№ 12. Н. Придьма и ДР- вы
полнили первый год пяти
летки за шесть месяцев. 
Комсомольске - молодежная 
бригада А. Пяткина работа
ет под девизом «Ни одной 
минуты простоя».

Теснейшим образом связа
но с выполнением плана и 
движение «Ни одного отста
ющего рядом», получившее 
в цехах завода широкий раз
мах. Результаты: за три го
да число невыполняющих 
нормы выработки сократи
лось в два раза. И сейчас 
бывшие отстающие А. Авдо
шин, Л. Грунина (цех № 1),

производства, а завод план 
девяти месяцев не выпол
нил. Главная причина в том, 
что на заводе не на долж
ном уровне организация 
труда, в результате чего 
простаивает оборудование, 
низка ритмичность произ
водства.

В выступлениях все 
«шишки» валились на цех 
№ 1 , что, мол, он один из 
виновников невыполнения 
заводом плана. Но критика 
была поверхностной. Когда 
секретарь комсомольской 
организации цеха №  1  
Н. Агеева стала перечислять 
помехи* встающие на пу
ти комсомольцев, пришлось 
призадуматься. Прежде все
го плохая организация тру
да: не;ритмичная загрузка
оборудования, старые стан
ки, непродуманность в рас
становке оборудова н и я. 
Один из молодых рабочих 
на комсомольском собрании 
заявил: «Если мне поставят 
к станку подъемное устрой
ство, то пятилетку я выпол
ню за 4 года». Но тельфер 
установить нельзя, ибо ста
нок стоит неправильно. Не 
на месте и сверловочный 
станок, поэтому, когда въез
жает в цех трактор, рабочий 
от станка вынужден отхо
дить.

•Да, первый цех — отста- 
’ющий. Но винить в этом од
них комсомольцев нельзя. 
Комсомольская организация 
работает. Комсомольские со
брания проходят бурно, на 
каждом поднимается вопрос 
трудовой дисциплины, при
нимались меры: наказыва
лись. исключались из комсо
мола нарушители трудовой 
дисциплины. На субботники 
приходили с энтузиазмом. 
И все-таки — цех план не 
выполняет. Влияет, кс-счао, 
и то, что к мнениям комсо
мольцев здесь не прислуши
ваются, с ними не счита
ются. Партийное бюро цеха

Конференция ДОСААФ
Проведена городская отчетно-выборная конференция Доб

ровольного Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту. 
Ее участники обсудили пути дальнейшего улучшения работы 
первичных организаций общества на предприятиях города, в 
колхозах и совхозах, укрепления их материальной базы, уси
ления военно-патриотического воспитания молодежи.

После обсуждения отчетного доклада было принято 
соответствующее решение. Конференция рассмотрела также 
и приняла социалистические обязательства на пятилетие.

Состоялся организационный пленум. Пленум избрал пре
зидиум городского комитета ДОСААФ. Председателем город
ского комитета ДОСААФ избран А. А. Сухарин.

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

А  у  н а с  т а к
Пройдешь около проходных металлургического завода, за

вода изоляционных материалов, а особенно завода ДРО, и чис
тоте, порядку, которые царят там, просто радуешься. Возле 
проходной лесозавода ЛТУ картина обратная. Здесь непроходи
мая грязь. Автомашины с трудом проходят через болото, ко
торое образовалось прямо под окнами конторы. Неужели нель 
зя выбоины на дороге засыпать хотя бы шлаком? По-моему, 
©то сделать нетрудно.

А, ЛЕВИН,

ни разу не заслушивало ра
боту комсомола. Профсоюз
ная организация не помо
гает. Цеховой комитет не 
считает нужным пригласить 
секретаря комсомольской 
организации на свои заседа
ния. Вот и получается, что 
комсомольцы в цехе живут 
своей автономной жизнью, 
до которой никому нет де
ла.

Или взять работу завод
ского оперативного отряда. 
Выходят ребята в рейд. Не
обходимо на два часа рань
ше отпустить оперативника 
с работы, а администрация 
цеха — ни в какую. Прихо
дится комитету комсомола 
бой выдерживать. Дежур
ство оперативников прино
сит всегда свои плоды: за
держиваются нарушители 
пропускного режима, люби
тели поживиться на госу
дарственный счет, пьяницы. 
Но работа опеоативников- 
комсомольцев обесценивает
ся безответственностью ох- 

.ранников. Нарчшитель рас
суждает так: «Через забор с 
ворованным мне не пройти, 
там оперативники, пойду че
рез проходную». И прохо
дит! Охранник закрывает 
глаза и любезно пропуска
ет нарушителя. Об этом го
ворил на собрании комиссар 
заводского оперативного от
ряда К. Сывороткин.

Большая ответственность 
лежит на работе штабов 
«Комсомольского прожек
тора». На заводе есть ог
ромные резервы, которые 
мало используются. Велики 
пчостои обоснования, боль
шие расходы сырья, матери
алов, низка тестовая дис
циплина. Надо бить тревогу. 
Острый сигнал «КП» дол
жен иметь резонанс.

Только в совокупности 
усилий комсомольс к о й, 
профсоюзной и партийной 
организаций нужно строить 
работу. Сообща бороться за 
выполнение планов, за ком
мунистическое воспитание 
молодежи.

Е. ЛИПАТОВА.

О ф и ц и а л ь н ы й  о Ф д е л  
...  ,, И|ГВ,-----

З А  К Р А С О Т У  
РО Д Н О ГО  ГО РО Д А
ИСПОЛКОМ городского Совета депутатов трудящих

ся рассмотрел вопрос «О выполнении пЦана благо
устройства Выксы на 1971 год управлением городского 
коммунального хозяйства и заводом ДРО». Отмечено, что 
план благоустройства города выполняется неудовлетво
рительно. За истекшие 9 месяцев управлением городско
го коммунального хозяйства из 19 мероприятий выпол
нено семь, в стадии выполнения четыре. По заводу ДРО 
из 13 мероприятий выполнено пять.

В связи с увеличением потока большегрузных авто
машин многие дороги приведены в плохо проезжее со
стояние и требуют незамедлительного ремонта. Строи
тельные организации после производства работ по про
кладке подземных коммуникаций мер к восстановлению 
проезжих частей дорог и тротуаров не принимают.

Жилищно-коммунальные отделы не выполняют пла
на по зеленым насаждениям на закрепленных за ними 
улицах и несвоевременно производят их санитаршую 
очистку. Руководство завода ДРО не выполняет реше
ние исполкома городского Совета по благоустройству за
крепленных за заводом улиц северной части города.

В решении исполкома городского Совета обращает
ся внимание начальника управления городского комму
нального хозяйства Крупнова М. ’ Д. и заместителя ди
ректора завода ДРО по быту Зиновьева Н. И. на неудов
летворительную работу по благоустройству города. Ис
полком горсовета обязал их в оставшееся до конца года 
время принять меры к выполнению плана благоустрой
ства улиц Выксы.

Руководителям промышленных предприятий и строи
тельных организаций предложено к 15 ноября 1971 года 
представить в управление городского коммунального 
хозяйства планы благоустройства закрепленных за ни
ми улиц на 1972 год. Одновременно в финансовых пла
нах предусмотреть ассигнования на строительство и ка
питальный ремонт дорог и тротуаров, освещение, озеле
нение. санитарную очистку улиц.

Строительные организации обязаны после проведе
ния подземных коммуникаций восстанавливать разру
шенные участки дорог и тротуаров не позднее 1 0  дней 
после окончания работ.

Начальнику управления коммунального хозяйства 
предложено установить контроль за выполнением на
стоящего пункта и в случае невыполнения его не разре
шать последующее производство работ.

Исполком городского Совета обязал руководителей 
всех предприятий, ведомств и строительных организаций 
принять необходимые меры, обеспечивающие выполне
ние плана благоустройства города, утвержденного на 
1971 год.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Организованно 
началась учеба в системе политического про
свещения на махачкалинском заводе тек
стильного стекловолокна. Кроме различных 
кружков и семинаров, здесь работает филиал 
вечернего университета марксизма-лениниз

ма. На первом занятии выступил доктор эко
номических наук старший научный сотрудник

института экономики мировой соци" диетиче
ской системы Академии наук СССР К. По* 
пов.

НА СНИМКЕ: К. Попов выступает перед 
слушателями вечернего университета на за* 
воде.

Фото Р. Дика. (Фотохроника ТАСС),

ВЬтустил Политиздат
ОСНОВЫ ЭКОНОМИ Ч Е- 

СКИХ ЗНАНИИ. Учебное по
собие для начальных полит
школ. 2 0  л.

Пособие ставит перед собой 
цель — рассказать о наиболее 
общих основах экономической 
науки. В нем нет членения на
уки на политэкономию и кон
кретную экономику. Вопросы 
этих отраслей знаний подают 
ся в ограниченном единств^ 
Авторы стремятся ' раскрыть 
теорию экономики в тесно:; 
увязке с экономической по

литикой и хозяйственной прак
тикой.

Книга рассчитывается глав
ным образом на пропагандис
тов, слушателей начальных по
литшкол и самостоятельно изу
чающих вопросы ЭКОНОМИК',) 
социалистического производст
ва.

Кузнецов В., Моисеев А. ПО 
ЧУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА. 
Книга для чтения. 2 0  л.

Книга представляет собой 
иопгпярные беседы о важней
ших вопросах экономической

науки. Особенность ее заклго* 
чается в том, что авторы, рас* 
сказывая читателю о частных, 
понятных ему хозяйственных 
интересах, постепенно подво
дят его к пониманию общих 
проблем экономической науки 
и практики. Большое вни
мание уделяется в ней эконо
мической политике Коммуни
стической партии, изложенной 
в важнейших партийных реше
ниях последних лет.

Рассчитана главным образом 
на лиц, занимающихся в на
чальном звене партийной и 
комсомольской учебы.
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У  с п о к а и в а т ь с я — р а н о
I /  ОЛХОЗ «Путь Ленина» —
**• передовое хозяйство по 
производству животноводче
ской продукции. Из года в 
год здесь производится все 
больше молока и мяса, рас
тет поголовье скота. Артель 
в 1971 году первой в рано- * 
не досрочно выполнила го
довой план продажи молока 
и мяса.

Если проанализирова т ь 
цифры продажи животно
водческой продукции в пос
леднем году пятилетки, они 
мало будут отличаться от 
тех, каких достигнет кол
хоз уже в нынешнем году. 
Например, молока в 1975 
году артель должна будет 
продать 1260 тонн. А по 
расчетам специалистов уже 
в нынешнем году его будет 
продано 1050 тонн. Мяса в 
нынешнем году продано 145 
тонн, в последнем году пя
тилетки планируется про
дать его 168 тонн. Эти циф
ры свидетельствуют о том, 
что колхоз с первого года 
пятилетки взял высокие 

& темпы и, конечно, успешно
4  выполнит пятилеткий план.

Большим подспорьем в 
производстве мяса стала 
колхозная свиноферма. Сви
новоды в нынешнем году 
продали 20 тонн мяса. Это 
заслуга свинарки Валенти
ны Михайловны Клоповой.
И сейчас у нее более ста 
животных на откорме. Осво
или свою специальность 
свинарки 3. Ф. Ладугина и \ 
Е. И. Фролова. Первая от 
каждой свиноматки получи
ла за девять месяцев 17 по
росят, вторая — 14. В ре
зультате перевыполнен годо
вой план получения припло
да. Планировалось вырас
тить 500 поросят, а выра
щено и сохоанено 556.

Успехи налицо. А как в 
дальнейшем пойдут дела на 
фермах? Приготовился ли 
колхоз к стойловому содер- 
жанию скота? Ведь от зи
мовки будет зависеть судьба 
социалистических обяза
тельств будущего года. 

Рейдовая бчигада отмети- 
• ла, что в колхозе проведена 
'большая работа по подго
товке к зиме. Здесь народ
ны» контролеры провеоили 
заранее ход ремонта поме
щений и внесли этот вопрос 
на обсуждение правления .! 
колхоза. После этого дела 
пошли быстрее. Плотничая 
бшгада почти все лето ра
ботала в скотных дворах. В 
результате отремонтирова
ны' все постройки: заменена 
большая часть полов, заде

ланы щели в стенах. Кроме 
того, к одному скотному 
двору сделан пристрой, в 
который поставлено более 
сопока коров.

В полной исправности 
все механизмы на фермах. 
Это заслуга бригады слеса
рей, которой руководит 
А. М. Витушкин. Слесари 
повседневно следят за меха
низмами и своевременно 
устраняют малейшие неис
правности.

И еще одно новшество 
внедрили в колхозе. Раньше 
котел в котельной отапли
вался дровами. В год ухо
дило их полторы тысячи ку
бометров. Сейчас котельная 
переведена на отопление ка- 
мр"’тьт»/г чглем.

Зимой скот будет нахо
диться в теплых, отремонти
рованных помещениях. Но 
рейдовая бригада высказала 
мнение, что правлению кол
хоза с л е з е т  подумать о 
строительстве новых скот
ных дворов. Старые уже 
приходят в ветхость, на ре
монт их тратятся большие 
средства. Да и новейшие ме
ханизмы в них трудно уста
новить — они не приспо
соблены для этого.

Но главное в успешной 
зимовке скота — корма. Со
гласно кормовому балансу, 
на условную голову здесь 
заготовлено всего лишь 9,73  
центнера кормовых единиц. 
На каждую корову прихо
дится в день всего лишь 
4,4  кормовых единиц, в то

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Д. ЛИПАТОВ, пред
седатель группы народного контроля колхоза; 
А. СИБИРОВ, член правления; С. МИХЕЕВ, 
электрик; Е. КУЗНЕЦОВ, соб. корр. «Выксунско

го рабочего».

Животновэдство—на промышленную овнову
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За высокую эффективность производства

время, как в прошлом году 
было запасено по 4,5 кормо
вых единиц.

Правда, корма гораздо! 
качественнее, чем они были 
в прошлом году. На нынеш
нюю зимовку заготовлено 
600 тонн сенажа, а в прош
лую было лишь 435. Засы
пано на фураж 350 тонн 
картофеля вместо 1 0 0  в 
прошлом гочч Нынешней 
осенью колхоз впервые за
ложил силос в траншею. Эго 
значит, что отходов корма 
не будет. В прошлую нее зи
мовку в отходы ушло около 
500 тонн этого коома. Луч
шего качества и сено.

И все-таки кормов в об
рез. Казалось бы, специали
стам колхоза следовало под
готовить механизмы, тару, 
компоненты для обогаще
ния кормов. Но об этом 
здесь не позаботились и сей
час ничего це делается, что
бы организовать приготов
ление кормов.

Взять хотя бы кальцини
рование соломы. Это заме
чательный способ, повыша
ющий ее питательность. В 
артели вполне возможно 
применить этот способ, но 
консерватизм специалистов 
мешает этому.

Рейдовая бригада предло
жила правлению колхоза 
принять меры к тому, что
бы в ближайшее время ор
ганизовать приготовление 
кормов. Успокаиваться ра
но.

1А ОЛЛЕКТИВ п е р в о г о  
*'• трубного цеха метал
лургического завода с про
изводственным п л а н о м  
справляется. С начала года 
трубосварщики выдали труб 
сверх плана 123 тонны, сэ
кономили металла 335 тонн. 
Отдельные бригады добива
ются высокой выработки. 
Например, бригада сварщи
ков, возглавляемая П. П.

бочий обрезного стайка не 
берет трубы на обрезку из 
другого кармана только 
потому, что за эту работу 
ему не оплачивают. В инте
ресах дела оплату следует 
производить независимо от 
того, из какого кармана бе
рутся трубы на обрезку.

В этом го™ по сравне
нию с прошлым листопро
катный цех поставляет тру- 
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Семеновым, за девять меся
цев выпустила дополнитель
но к заданию 420 тонн 
труб, а бригада, которой ру
ководит В. А. Игошин, запи
сала на свой счет сверх 
плана 210 тонн труб. Но 
наряду с успехами отдель
ных бригад некоторые не 
выполнили план девяти ме
сяцев. В цехе низка часовая 
производительность. станов.
Она равна 92 процентам.
Трубосварщики перерасходо
вали 1500 тонн условного 
топлива.

Руководители цеха, при
знавая трудности, ссыла
ются на нехватку квалифи
цированных сварщиков. Этот 
довод вряд ли состоятелен.
Наличие рабочих в цехе в 
пределах штата. Правда, в 
горячем отделе не хватает 
восьми человек. Но их мож
но найти в цехе. Пришлось 
услышать от некоторых та
кой довод, что нет желаю
щих работать сварщиками, 
потому что разница в опла
те труда сварщика и его по
мощника незначительна, 
следовательно, нет матери
альной заинтересованности.
Упорядочить этот вопрос 
можно в цехе, не дожидаясь 
каких-то мер сверху.

Бывает и так, что неред
ко продукция остается не
отделанной. После сварки 
трубы поступают в так на
зываемые карманы. Слу
чается, в одном кармане они 
есть, а в другом — нет. Ра-

босварщикам в несколько 
раз больше, короткого 
штрипса вместо мерного. 
Иногда печи из-за отсутст
вия запаса штоипсов нахо
дятся на «голодном» пайке. 
Все это неблагопотятно от
ражается на производствен
ной деятельности коллек
тива. Следует отметить так
же, что во время останов
ки цеха на капитальный ре
монт в августе работы по 
ремонту обоснования были 
проделаны не в полном 
объеме. А это повлекло за 
собой простои оборудования 
в сентябре.

Как видно, у трубосвар- 
щиков есть немало внутрен
них и внешних причин, ко
торые мешают коллективу 
успешно трудиться, нара
щивать выпуск продукции. 
Устранить их — первейшее 
дело руководителей, пар- 
партийной и профсоюзной 
организаций. Следует улуч
шить организацию социали
стического соревнования. 
Оно подчас проводится фор
мально. В цехе имеются об
щие обязательства. А вот 
бригады на протяжении трех 
месяцев не имеют своих обя
зательств. Работа идет сти
хийно. Устрани эти недостат
ки в соревновании, сделай 
достоянием всех опыт пере
довых бригад — тогда, бес
спорно, успехи трубосвар- 
щиков будут более значи
тельными.

А. КОНОПЛЕВ.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Колхозы Гаврилово-Посад- 
ского, Ивановского, Ильинского, Комсомольского и Тейков- 
сксго районов на кооперативных началах создали механизиро
ванное хозяйство по откорму крупного рогатого скота. При 
кормлении животных используются отходы (барда) Петровско
го епиртокомбината. Хозяйство работает на принципе хоз
расчета. За 1970 год, откормив свыше 14 тысяч животных, 
здесь получили около полутора миллионов рублей прибыли. 
Большая часть денег перечислена хозяйствам.

НА СНИМКЕ: работницы 3. Артемёнок и А. Лысова. Они 
работают на ферме привязного содержания крупного рогатого 
скота. Каждое животное здесь ежедневно прибавляет в весе 
до 800 граммов.

Фото А. Пушкарева. (Фотохроника ТАСС).

1 4  А  ФАСОНОЛИТЕННОМ участке 
* * чугунолитейного цеха металлур
гического завода работает сталева
ром Александр Павлович Седышев. К 
делу он относится добросовестно, 
пользуется авторитетом в коллекти
ве. Чем же он заслужил авторитет и 
уважение товарищей по работе? От
вет на этот вопрос найдешь, когда 
побудешь с ним рядом, посмотришь 
на его действия, проследишь взаи
моотношения с людьми, работающи
ми с ним. Первое, что подметишь в 
нем, — деловитость,. добросовест
ность в работе и второе — умение 
руководить подчиненными, правиль
но строить с ними взаимоотношения.

Работал на участке один сталевар с 
солидным стажем, а дело V него шло 
неважно. Уж очень кичился своими 
познаниями, на подчиненных по
крикивал, вместо того чтобы по- 
дружески помочь им освоить дело. А 
Седышев, в то время новичок, сумел 
обогнать его в работе по многим 
производственным показателям. Ина
че и не могло быть, ибо Александр 
Павлович меньше всего заботился о 
своей личной репутации, больше опи
рался на коллектив. Терпеливо учил

подчиненных искусству сталеваре
ния, сам учился, перенимал положи
тельный опыт других.

На электропечь Седышев перешел 
со старой печи по названию «Меч
та». Пришлось заново переучиваться.

Электропечь он осваивал в сталели
тейном цехе завода ДРО. После 
этого стал работать на новом агрега
те. Кроме него, в бригаде были все 

новички. Свои опыт, знания Седы
шев, не скупясь, передавал осталь
ным. Все, что он делает, не остается 
секретом для других. Александр 
Павлович не считает зазорным для 

себя посоветоваться с подчиненны
ми, учитывает мнение товарищей по 
работе, не считает себя всезнайкой.

Взаимопонимание, дружба соеди
нили людей бригады в единый 

трудовой ансамбль. Здесь каждый

помогает друг другу в зависимости 
от обстановки. Все замечания, ука
зания подчиненным даются сталева
ром в товарищеском тоне, а это при
дает людям в работе больше уверен
ности, самостоятельности, и каждый

член бригады, работает так, как под
сказывает совесть.

Александр Павлович всегда ста
рается вселить в душу человека 
уверенность в его силы. Как-то он 
заболел. Уже больной, придя в цех, 
сказал подручному и разливщику:

— Придется вам поработать без 
меня Сегодня делайте все сами.

Естественно, те засомневались: су
меют ли?

— Сумеете, я в этом уверен, — 
подбодрил товарищей Седышев. И 
они варили сталь самостоятельно.

Александр Павлович очень внима

тельно относится к людям, верит 
им даже тогда, когда человек допу
стил промашку.

Не так давно один из членов 
бригады грубо нарушил трудовую 
дисциплину. При обсуждении его по
ступка на товарищеском суде было 
предложено перевести провинивше
гося на месяц на нижеоплачиваемую 
работу. Но вот слово взял Седышев. 
Он сказал, что, конечно, за совер
шенный поступок можно применить 
и такую меру наказания, но попро
сил оставить провинившегося в 
бригаде, объявить ему обществен
ный выговор. Так и поступили.

На участке у Седышева авторитет 
большой, его мнение всегда имеет 
вес.

Сейчас Александр Павлович со 
своими, товарищами успешно несет 
предоктябрьскую вахту. Бригада из 
месяца в месяц перевыполняет план. 
За успехи в прошлой пятилетке ста
левар Седышев награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

В. СУВОРКИН.
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С ЛИЗИТСЯ время, когда 
на катках, кортах и 

других детских площадках 
домоуправлений и школ за
звенят коньки, застучат 
клюшки. Наступает пора де
довых поединков.

Но чтобы юные спортсме
ны умело, с пользой для 
своего здоровья проводили 
свободное время, комсо
мольским и пионерским ор
ганизациям, спортивным об
ществам, наконец,' работни
кам жилищно-коммуналь
ных отделов и домоуправле
ний нужно оказать детворе 
практическую помощь в 
оборудовании ледяных пло
щадок, в приобретении не
обходимого инвентаря. Сло
вом, надо провести большую

организационную работу по 
месту жительства детей.

Центральным событием в 
намеченных на зиму меро
приятиях для детей станут, 
конечно, соревнования па

когда нужно приступать к 
формированию к о м а н д ,  
рроведению тренировок с 

.игроками. Разумеется, к 
выходу на лед у каждого 
коллектива должны быть
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Клюшки на лед!
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ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА  
СЕЗОНА

приз клуба «Золотая шай
ба». В зимние каникулы 
сильнейшие команды домо
управлений и школ будут 
бороться за звание чемпио
на города. Финальным го
родским соревнованиям бу
дут предшествовать массо
вые соревнования юных 
хоккеистов на первенство 
домоуправлений, кварталов, 
микрорайонов, посе л к о в 
района.

Определены возрастные 
группы. В одну из них вой
дут ребята возраста 11 — 13 
лет, в другую— 14— 15 лет.

Сейчас настало время,

добротные хоккейные дос
пехи. Позаботиться об их 
приобретении сейчас са
мая пора.

Для успешного проведе
ния соревнований на приз 
клуба «Золотая шайба» в 
середине ноября городской 
комитет ВЛКСМ совместно 
с городским комитетом физ
культуры и спорта проведет 
семинар тренеров и капита
нов всех детских команд.

В. КОЛЕСОВ, 
председатель городского 

комитета физкультуры 
и спорта.

22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников. 
«Творчество юных». О всесо
юзной выставке «Творчество 
юных», состоявшейся в Моск
ве в декабре 1970 года. 10.40 
«Маршруты созидания». Теле
визионный очерк о Черномор
ском судостроительном заводе.
11.00 «Дети Дон Кихота». Ху
дожественный фильм. 17.05
«Родные напевы». 17.35 Для 

■школьников. «Забавные рисун
ки». 18.00 Новости. 18.10
«Полевая почта «Подвига».
18.40 «Осенняя новелла». Те
левизионный художественный, 
фильм. 19.30 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — «Ди
намо» (М). 21 .45 «Время».
22 .15 «Музыка для всех нас». 
М. И. Глинка. 23. 20 Новости.

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

9.05 Гимнастика для всех.
9.45 Концерт. 10.15 Для детей. 
«Светит звездочка». 10.45 
«Здорозье». Научно-популяр
ная программа. 11.15 Концерт 
заслуженного артиста РСФСР 
пианиста Дмитрия Башкирова.

л Н о в о с т и  ш ш у г с ш

Первую премьеру сезона —
современную хронику И. Дво
рецкого «Человек со стороны» 
показал Московский драмати
ческий театр на Малой Брон
ной.

Пьеса поднимает актуальную 
тему. В ней показана борьба 
нового, прогрессивного, прошв 
старого, отсталого на промыш
ленном предприятии. Главный 
герой пьесы — молодой инже
нер Пешков.

Спектакль поставил Анато
лий Эфрос.

НА СНИМКЕ: сцена из
спектакля. Пешков — артист 
А Д. Грачев (слева), Рябинин 
— заслуженный артист РСФСР 
С Г. Соколовский.

Фото М. Строкова.
(Фотохроника ТАСС).

ШАГ К ТАЙНЕ 
„ТУНГУССКОГО ДИВА"
О Т И  КРОХОТНЫЕ стек- 
^  лянные шарики, то бес
цветно-прозрачные, то зеле
новатые, коричневые, чер
ные, поведали ученым Си
бири о новых деталях кос
мической катастрофы, кото
рая произошла на Подка
менной Тунгуске летом 
1908 года.

Они были собраны 1 на 
торфяных болотах в районе 
падения знаменитого Тун
гусского метеорита и стали 
еще одним важным доказа
тельством справедливости 
гипотезы академика В. Г. 
Фесенкова — видного со- 

> ветского астронома. Сейчас 
можно считать твердо уста
новленным тот факт, что 63  
года назад произошло ред
чайшее событие в космиче
ской истории Земли: встре
ча с большой кометой. Меж
планетная скиталица цеорва- 
лась над Сибирской тайгой 
и лишь мельчайшие брызги 
расплавленного ее вещества

огненным дождем выпали 
на вековые болота.

Казалось, что уже не 
осталось надежд воссоздать 
картину взрыва кометы, ис
следовать вещество, из кото
рого она состояла. Но упор
ные поиски ученых увенча
лись успехом. Им удалось 
не только добыть «помет
ную материю», но и доско
нально изучить ее мине
ральный состав. Работы по 
химическому анализу остат
ков «Тунгусского дива» за
вершены недавно группой 
ученых Сибирского отделе
ния Академии наук СССР.

На месте космической ка
тастрофы в радиусе 25 ки
лометров от эпицентра 
взрыва исследователи выре
зали свыше сорока колонок 
торфа. На глубине 2 7 — 38  
сантиметров от поверхности 
были обнаоужены неболь
шие шарики вещества, напо
минающие йо внешнему ви
ду стеклянные капельки. I 
Эти крохотные брызги, за

несенные к нам из таинст
венных космических далей, 
можно рассмотреть лишь 
под микроскопом. По своему 
химическому составу они 
вовсе не похожи на земное 
вещество и отличаются да
же от метеоритной материи.

В их составе довольно 
много кремния, натрия, 
алюминия, кислорода и ка
лия. Но почти нет титана, 
магния, марганца. Сравни
тельно мало железа и каль
ция.

Во многих стекловидных 
крупинках тунгусской коме
ты содержатся герметически 
закупоренные газовые пу
зырьки. Ученые установили, 
что в толще ее вещества 
преобладал углекислый газ. 
Встречены также следы ам
миака, сернистый газ и се
роводород. Интепесно, что 
ни в одной из изученных 
проб не обнаружен свобод
ный кислород.

Таким образом, 63 года 
спустя в распоряжении уче
ных оказались первые - све
дения о космическом веще
стве, происхождение кото
рого наука не может еще 
объяснить.

Д. ДМИТРИЕВ.
(Корр. ТАСС).

В ы к с у н с к и й  т р е с т  г а з о в о г о  х о з я й с т в а

д о в о д и т  д о  с в е д е н и я , ,  
ч т о  с  1 5  о к т я б р я  п о  1 5  н о я б р я  

с р е д и  н а с е л е н и я  п р о в о д и т с я

м е с я ч н и к  п р о п а г а н д ы  
б е з о п а с н о г о  п о л ь з о в а н и я  

( Г а з о м

Т о в а р и щ и !  П о м н и т е ,  ч т о  
«в с т р о г о м  с о б л ю д е н и и  
п р а в и л  г г о д 5 1 з » з о в а . ж ! л з э  г а 
з о м — - в а ш а  б е з о п а с н о с т ь !

12.00 В эфире — «Молодостью
«Встреча». 12.45 «Мастера 
искусств Украины», Народная 
артистка УССР Ю. Ткаченко,
13.30 Международный фольк
лорный фестиваль в Бургасе.
14.00 На вопросы телезрите
лей отвечает министр внутрен
них дел СССР Н. А. Щело
ков. 14.30 «Дубровский». Ху
дожественный фильм. 15.40 
Для детей. Мультипликацион
ные фильмы. 16.00 «Поиск».
16.40 Бетховен — Шестая сим
фония («Пасторальная»), 17.25 
Проблемы совершенствования 
управления народным хозяйст
вом на основе применения эко
номико-математических мето
дов и вычислительной техники, 
«Основные принципы построе
ния автоматизированных сис
тем управления и перспективы 
их развития». 18.10 «Графиня 
Коссель». Художествен н ы й 
фильм. 1-я серия. (Польша).
19.35 Авторский концерт ком
позитора Арно Бабаджаняна.
20.50 «Время». 21.20 Продол
жение авторского концерта 
композитора Арно Бабаджаня
на. 22.00 Телевизионный худо
жественный фильм. 23.00 «На
родные узоры». Концерт. 23.50  
Новости.
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжхгм

Волейбольные
поединки

Как сообщалось в нашей га
зете, волейболисты металлур
гического завода провели пер
вые матчи в розыгрыше чем
пионата области. В г. Горьком 
металлурги встречались со 
спортсменами завода «Красная 
Этна». Поединки, в которых с 
каждой стороны участвовало 
по четыре команды (мужская, 
женская и две юношеских), 
проходили очень остро. Вот 
каков результат. Команда муж- 
чин-выксунцев выиграла встре
чу со счетом 3:2. Женская 
команда проиграла спортсмен
кам «Красной Этны» со сче
том 0:3. Потерпели поражение 
и юноши-выксунцы со сче
том 1:3. Зато самые молодые 
участники встречи из Выксы 
— команда девушек — нанес
ли поражение своим соперни
цам из Горького со счетом 3:0.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Редактор М. М. РОГОВ. 
^̂ ашшшшяятатшшшвятшявшйш

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

22 октября. Вместо ранее 
объявленного кинофильма «Ку
банские казаки» будет демон
стрироваться фильм «Искате
ли приключений». Сеансы— в 
14, 16, 18 и 20 часов.

24 ОКТЯБРЯ В 10 ЧАСОВ 
на Красной площади города со
стоится показ пожарной тех
ники и пожарно-технического 
вооружения города и района 
с практическим тушением ими
тированного пожара.

Выражаем сердечную благо
дарность организациям лесо- 
торфоуправления и правлению 
колхоза «Путь Ленина» за ока
зание помощи и организацию 
похорон нашего дорогого мужа 
и папы — Мальцева Григория 
Петровича.

Семья Мальцевых.

НАШ АДРЕС: V. Выкса Горьковской области, Островского. 10,
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 88, зам. редактора — 8 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем— 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности —  6 — 83  (через завод ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления а® иечати Горьковского облисполкома Зан, 5049, Тир. 16110
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 20 октября 1971 года №  168  (9 8 4 1 ) 

ЦЕНА 2 КОП.

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М

. Д~4 о ктяб р я  1971  года П о 
л и тб ю р о  Ц К  К П С С  рассм отре
ло  представленны й Советом 
М и н и стр о в  С С С Р  проект п я ти 
л е тн е го  плана разви ти я  н арод 
н о го  хозяйства  С С С Р  на 1971 
— 1 9 7 5  год ы , р азвернутого  по 
годам  п я ти л е тки , по м инистер
ствам , ведом ствам  и сою зны м  
респ уб л и ка м , а та кж е  проект 
Го суд а р стве н н ого  бюд ж  е т а 
С С С Р  на 1 9 7 2  год. П р о е кт п я 
ти л е тн е го  плана составлен в 
соответствии  с полож ениям и, 
вы д в и н у ты м и  в О тчетном  д ок
ладе Ц К  К П С С  X X IV  съезду 
п а р ти и , в Р езолю ции и Д и р ек
ти в а х  съезда.

В ходе обсуж д ения проектов 
п яти л е тн е го  плана и бю дж ета 
на  1 9 7 2  год  П ол итб ю ро  Ц К  об
ратил о  особое вним ание на вы 
полнение главной  задачи —  
обеспечение значительн  о г о  
подъем а м атериального  и к у л ь 
ту р н о го  у р о вн я  ж и зн и  народа 
на  основе вы со ки х  тем пов раз
в и ти я  соци али стического  про
изводства , п овы ш ени я  его эф
ф екти вности, н а учно-техниче
ск о го  прогресса  и уско р е ни я  
роста  производительности  т р у 
да.

П роектам и плана  и бю дж ета 
предусм атривается  выделение 
необходи м ы х м атериальны х и 
ф инансовы х ресурсов на о су 
щ ествление п р и н я ты х  X X I V  
съездом  К П С С  реш ений о 
дальнейш ем  п о вы ш ени и  зара
б отной пл а ты  рабочих и с л у 
ж а щ и х , пенсий, стипендий, а 
та к ж е  л ьго т  за счет общ ест
ве н н ы х  ф ондов потребления. 
П р о е к т  п ятил етнего  плана пре
д усм атри вает дальнейш ее р ас
ш и ре н и е  ж и л и щ н о го  строитель
ства , увеличение производства 
товаров народного потоебления, 
у л у ч ш е н и е  и х  качества, разви
ти е  и  соверш енствование бы то
вого  о б сл уж и ва ни я  населения.

П ол итб ю ро  Ц К  К П С С  отм е
тило , ч то  успеш ное осущ еств
ление п я тил етнего  плана в ре 
ш а ю щ е й  мере определяется по
вы ш ением  эф ф ективности об
щ ественного  производства во

всех его звеньях, н е укл он н ы м  
ростом производительн  о с т и  
труд а  на основе ш и ро ко го  п р и 
менения д ости ж е н и й  н а у к и  и . 
техники . М ини сте р ства м  и ве
домствам, Советам М и н и стр о в  
сою зны х республик, Госпл ану 
С С С Р  предлож ено при  доведе
нии  планов и в ходе и х  реали
зации обеспечить ш и ро ко е , во
влечение в производство  в н у т 
ри хо зяй ствен н ы х р е з е р в о в , 
усиление  реж им а эконом ии, 
увеличение в ы п уска  про д укц и и  
на д е й ствую щ и х  п р е дп р и яти ях , 
ул уч ш е н и е  организац ии  п р о 
изводства и труд а, соверш енст
вование м атериально-техниче
ского  снабж ения в народном  
хозяйстве.

Б ы л о  указано  на необходи
м ость повы ш ения эф ф ективно
сти  ка п и та л ьн ы х влож ений, 
концентрации  средств на п у с к о 
вы х  объектах, сокращ ения  сро
ков строительства  и его с т о и 
мости, соверш енствования п р о 
ектн о го  дела, безусловного  в ы 
полнения нам еченного плана 
ввода и освоения н овы х п р о и з 
вод ственны х м ощ ностей , ре
к о н с тр у к ц и и  действ у  ю  щ  и х 
предприятий , м еханизации и 
автом атизации процессов про
изводства во всех отр а сл ях  н а 
родного хозяйства.

В  ходе обсуж д ения проекта 
п я тил етнего  плана вновь было 
по дче р кн уто  первостепенное 
значение дальнейш его подъ 
ема сельского хозяйства  для 
более полного  уд овлетворени я 
потребностей советских лю дей 
в п р о д укта х  питания , а про
м ы ш ленности  —  в сырье. В 
соответствии с реш ен и я м и 
и ю л ь ско го  (1 9 7 0  г .)  П ленум а 
Ц К  К П С С  планом  п р едусм ат
ривается вы деление необходи
м ы х ресурсов для дальнейш его 
укр е п ле н и я  м атериально-техни
ческой базы  сельского хо зя й ст
ва, его интенсиф икации , м ели
орации , увеличения,, производ
ства м и н ерал ьны х удобрений, 
развития и ш и ро ко го  внедре
ния  д остиж ений  н а у к и  в сель
скохозяйственное произс дство.

П р о е кт п я тил етнего  плана 
предусм атривает ком плексное 
развитие эко н о м и ки  и к у л ь т у 
р ы  всех со ю зн ы х республик. 
О бращ ено вним ание на необхо
дим ость уск о р е н и я  роста п р о 
и звод ител ьны х сил  в восточ
н ы х  районах страны .

П ол итб ю ро  Ц К  К П С С  под
ч е ркнул о , что  успеш ное  в ы п о л 
нение девятого п я тил етнего  
п л а н а — дело всей п а ртии , все
го  советского  народа. Е го  о с у 
щ ествление обеспечивает д ал ь
нейш ее укрепление  эконом иче
ско го  и оборонного  м о гу щ е с т
ва наш ей социалистической 
Р од ины , ее м е ж д ун а р о д н ы х  по
зиций, развитие д р у ж б ы  и  со
труд ни че ства  с б р атским и стр а 
нам и социализм а, ускорени е  
строительства  м атериально- 
те хнической  базы  ком м унизм а 
в С С С Р

П ол итб ю ро  Ц К  К П С С  с гл у 
боким  уд овл етворенней  отм ети
ло, что  в стране развернулось  
всенародное социалистическое  
соревнование, которое вопло
щ ает в Себе п о л и ти че ски й  н 
труд овой  подъем  м асс, вы зва н 
н ы й  и сторическим и реш ениям и 
X X IV  съезда партии . Задача 
всех п а р ти й н ы х  орга н и за ц и й  —  
соверш енствовать '  п о л и ти че 
ск у ю  и о р га н и за то р скую  рабо
ту, н а правл енную  на развитие 
труд овой  а кти вно сти  и творче
ской и н и ц и а ти в ы  м асс, на  ус 
пеш ное вы полнение плановы х 
заданий на всех у ч а с тк а х  э к о 
ном ического  и  к у л ь ту р н о го  
строительства. П р и  этом  обра
щ ено вним ание на повы ш ение 
ур о вн я  уп р а вл е н и я , персональ
ной ответственности  кадров за 
ре зул ьта ты  хозяйствовани я, у к 
репление госуд арственной  и 
труд овой  д исциплины .

П о л и тб ю р о  Ц К  одобрило 
проекты  9-го  п я ти л е тн е го  п л а 
на на 1971  —  1 9 7 5  го д ы  и  Г о 
суд арственного  б ю дж ета  С С С Р  
на 1 9 7 2  год  и  при н ял о  реш ение 
внести  ука за н ны е  д окум е н ты  
на рассм отрение П ленум а  Ц К  
К П С С  и очередной сессии В е р 
хо вного  Совета С С С Р .
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ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ НАВСТРЕЧУ
У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы

К а ж д ы й  день п р едоктяб рьской  ва хты  —  уд арны й. П од  
та ки м  девизом тр у д я тс я  м ногие  м е та л л урги , готовя  д остой н ую  
встр е ч у  п р а зд н и ку  О ктяб р я . В  первом  трубосварочном  цехе 
уд арны е  тем пы  д ер ж а т см ены , возглавляем ы е В . П . Л азаре
вы м  и А .  Г. К озловы м . К а ж д а я  из н и х  за 17 дней о ктяб р я  в ы 
п усти л а  сверх плана  по 5 5  тонн  труб. З ам ечательны х успехов в 
труд е  доб иваю тся  м ногие  б ригады  тр уб о сва р щ и ко в . Н а прим ер , 
б р и га д ы  ста р ш и х  сва р щ и ко в  Н. Ф . Дем идова, П. П . Семенова, 
С. А .  М ихеева, А .  А . Д роздова в октябре  вы дали  ка ж д ая  сверх 
плана д еся тки  тонн  труб.

С к а ж д ы м  днем предпраздни чной  труд овой  ва хты  н а р а щ и 
ва ю т производ ственны е  тем пы  ви ло п р о ка тч и ки . П р и  подведе
нии  ито го в  соревнования в честь 5 4 -й  год о вщ и н ы  В ел и ко го  
О ктя б р я  среди о сн о вн ы х цехов завода за 17-е о ктя б р я  завком  
проф сою за и д и р е кц и я  завода п р и суд и л и  к о л л е к ти в у  ви лопро
ка тн о го  цеха первое место.

А .  С Е Р Г Е Е В .
❖

Ц Е Х  Н А Б И Р А Е Т  С И Л Ы
Н ем н о ги м  более полугод а  

прош ло  с образования на заво
де Д Р О  цеха №  2 4  —  экспе
р и м ентал ьного , ко то р ы й  разм е
сти л ся  в новом  просторном  
корпусе. О сновная  цель о р га 
н изаци и  цеха  —  в ы п у с к  новой 
те хн и ки , освоение .эксп е ри м е н 
та л ь н ы х  м аш ин.

С п е р вы х  дней перед ко л 
лективом  бы ла поставлена за
дача: освоить в ы п у с к  одной из 
с л о ж н ы х  м аш ин. Задание было 
вы полнено  в срок, х о тя  бы ли 
тр уд н о сти , не хватало  рабочих 
р ук.

В  дни пре до ктяб р ьско го  со
ревнования перед ко л л е к ти 
вом эксп е р и м е н та л ы ц и ко в  по

ставлена новая задача. П ред
стоит налад ить в ы п у с к  линий,- 
предназн а че н н ы х д ля  произ
водства с уп е р то н ко го  стекло
волокна. О дноврем енно начата  
подго то вка  к  освоению  вы п у с к а  
б егунов С )М -1217, се рийном у 
п р о и звод ству д ро б и л о к  С М Д -9 5  
и т. д.

В  коллективе  нем ало тр уд но 
стей, однако эксперщ м енталь- 
щ и к и  успеш но  и х  преодолева
ю т. П рим ер  во всем п о казы ва
ю т ко м м ун и сты , т/акие к а к  
бригади р  М . М едведев, м астер  
В. О строглазов. Н е отстаю т от 
ста р ш и х  товарищ ей и  ком со
м ольцы  Ю . Р ы сев, Ю . М ирош * 
ки н , Ю . У ха н о в , А .  К ур ко в . ■

Т Е Х Н И К У — Н А  ХРАН ЕН ИЕ
З вено м еханизаторов ко л хо 

за им ени Д зе р ж и нско го  —  
очень д р у ж н ы й , л ю б я щ и й  свою  
р а б о ту  ко л л ектив. Здесь к а ж 
д ы й  в ответе за состояние те х
н и к и  артели. С р а зу  после 
о ко н ча н и я  уб о р о чн ы х  работ ме
ха н и за то р ы  П о к р о в к и  реш или  
отрем онти ровать  и уб р а ть  на 
хранени е сельскохозяйственны е  
м аш ины . З ерноуб орочны е ко м 
байны  А . Ф . А ксе н о ва , И. И  
К ри санова , Н . Ф, Сазонова те
перь полностью  о трем онти ро

ваны , очищ ены , см азаны  и по
ста вл е н ы  под навес. В. А . Л а п 
ш ин заним ался  рем онтом  д р у 
ги х  м аш ин  и се л ьско хо зяй ст
венного  инве н та р я . О н привел 
в пор яд о к  картоф елекопалки, 
зерновы е сеялки.

С покойна сейчас д уш а  у  ме 
ханизаторов артели: те хн и ка
исправна, поставлена на х р а 
нение.

П. У С Т И М О В , 
м е ханик колхоза  им ени 

Д зерж и нского .

Г 4 В Ы С О К И М  тр уд ов ы м  подъем ом  работает в этом  го д у  
^  ко л л е кти в  завода и зо л я ц и он н ы х м атериалов. П р е д п р и я 
тие успеш но  справилось с заданием девяти месяцев по всем 
показателям . П р о ти в  со ответствую щ его  периода прош л ого  го 
да и зо л я ц и он н и ки  уве л и ч и л и  в ы п у с к  про д укц и и , значительно  
снизил и  ее себестоим ость за счет рационального  использова
н и я  сы рья , топлива, образцового содерж ания те хн о л оги че ско 
го  оборудования.

Н а  заводе хорош о налаж ена работа с л у ж б ы  м еханика . 
З десь подобрались о тл ичны е  специалисты , которы е оказы ва
ю т  ко л л е кти ву  п р е дприятия  бо л ьш ую  пом ощ ь в эф ф ективном  
использовании  те хн и ки , в повы ш енном  съеме про д укц и и  с 
конвейеров, вагранок. К  числ у  та ки х  лю дей принадлеж ат на 
предп р и яти и  б ригади р  слесарей А лексей  В асильевич Р о щ и н  
и слесарь Л еонид  В асильевич П орхачсв

Н А  С Н И М К Е  (слева направо): А . В  Р о щ и н  и Л  В Пор* 
хачев.

Фото и. М И К К О Е А ,
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Д е п у т а т  о б л а с т н о г о  С о в е т а

и  ИНА ИВАНОВНА Комарова хорошо из- 
9 вестна нашим читателям. На прошлых 

выборах в местные Советы депутатов трудя
щихся ее избрали депутатом областного Со
вета.

Такое доверие Комарова заслужила своим 
самоотверженным трудом, теплой заботой о 
своих подругах. К ней обращаются за по
мощью, советом, и Нина Ивановна всегда 
окажет посильную помощь.

Отличает Нину Ивановну и умение тру
диться, умение заботиться об общественном 
хозяйстве. Она никогда не пройдет мимо бес
порядков. Или сама их устранит, а если ей 
это не под силу—добьется, чтобы ликвидиро
вали недостатки.

Она — доярка колхоза «Путь Ленина». Ее 
группа коров — одна из самых поодуктив- 
ных в колхозе И это потому, что Нина Ива
новна умело и добросовестно работает, читает 
специальную литературу, чтобы повышать 
свое мастерство. А что узнает нового, обяза
тельно расскажет своми подругам.

Сейчас дел у Нины Ивановны Комаровой 
прибавилось. Кроме забот по фщэме. она вы
полняет большую общественную работу депу
тата И, нужно сказать, справляется хорошо 
с теми и другими обязанностями.

НА СНИМКЕ: Н И. Комарова.

Фото И. МИНКОВА.

В Е С Т И  С М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О
ЗАКОНЧИЛИСЬ

СЪЕМКИ

I /  АК УЖЕ СООБЩА- 
ЛОСЬ в «Выксунском

рабочем», в сентябпе Мос
ковская киностудия «Цеитр- 
научфильм» приступила к 
созданию двух цветных 
фильмов — «Роторные дро
билки» и «Передвижные дро
бильно-сортировочные уста
новки». Киноленты расска
жут о работе дробильной 
техники, создаваемой маши
ностроителями завода ДРО.

Первая цветная реклам
ная кинолента «Роторные

дробилки» уже отснята. Она 
рассказывает об использо
вании заводских машин в 
карьерах Тульской и Ка
лужской областей, об экспо
зиции техники выксунских 
машиностроителей на меж
дународной в ы с т а в к е  
«Стройматериалы - 71» в 
Москве. Завод решил приоб
рести копию киноленты.

ЗАВОДУ — ПОЧЕТНЫЙ
диплом

М  ИНИСТЕРСТВО дорож- 
■* * ного и коммунального 
машиностроения в прошед

шей международной выстав
ке «Стройматериалы-71» 
представило 45 образцов со
временных машин и обору
дования, предназначенных 
для промышленности строи
тельных материалов. На вы
ставке были представлены и 
машины, выпускаемые заво
дом ДРО.

За активное участие в 
выставке завод ДРО награж
ден Президиумом Всесоюз
ной торговой палаты Почет
ным дипломом.

н. пивиков.

4 }  д о с ^ н с к е м ф

И. О. НАЧАЛЬНИКА 
ЖЕ .1 1Е ЗНОДОРОЖНОГО
Ц Е Х А  МЕТАЛЛУРГИ

ЧЕСКОГО ЗАВОДА  
I I . И. БОТОВ '

В номере 152 за 22 сен
тября в •«Выксунском рабо
чем» бы та опубликована
корреспон, тенция II. Перко- 
на «Слова и дела». Автор 
указывал .на крайне неудов- 
летворите гсьную работу по 
обслуживгяиш железнодо
рожникам!! ВМ З шестого 
пути цеха экспедиции. В ре
зультате допускаются сверх
плановые простои вагонов 
МПС под разгрузочными 
ог-огщиями;.

В корресротртенции приво
дился, в частности, факт 
грубого поведения диспетче
ра стагтгя Выкса Нижняя 
тов. Фомина, из-за непра
вильных действий которого 
целую омочу ппостояли два 
вагона МПС с киипичом, 
поданные под выгрузку.

Корреспонденция «Слово 
и дела» обсУжяалась на ра
бочем собрании коллектива 
станции. Критика признана 
правильной. Для улучшения 
обслуживания шестого пяти 
администрация станции бу- 
тгет тгоишдаять мены. Одна
ко полностью решить эту 
проблему можно после ре- 
кочотпукшга станции.

Что касаемся неппавилъ- 
ттых действий диспетчера 
тов. Фомина, то собрание 
осудило его бестактное по 
ведение и строго предупре 
дило.

П И К Ш »  8 1 СЛ0 Д 1 8

С ' ОВЕТСКАЯ атеистическая ставить взгляды Маркса в мо- 
наука опирается на бо- лодости его же взглядам в

гатые исторические [традиции. 
У ее истоков стояли осново
положники марксизма, впер
вые раскрывшие «тайны» ре
лигии, сбросившие с нее «ми
стическое покрывало» и ука
завшие пути освобождения че
ловечества от ее духовного 
гнета. Их атеистическое насле
дие—подлинная сокровищни-1 
ца научных идей о проис
хождении и социальной] сущ
ности религии, об атеизме и 
атеистическом воспитании. Ши
ре открыть доступ к этой ео-

1кровшцнице всем, кто инте
ресуется проблемами атеизма, 
призвана вышедшая в 1971 го
ду в издательстве «Мысль» 
хрестоматия «К. Маркс и 
Ф Энгельс. Об атеизме, рели
гии и церкви».

Книги подобного рода изда
вались в нашей стране и рань
ше, но все они уже стали биб
лиографической редкост ь ю. 
Кроме того, предшествующие 
сборники увидели свет до вы
хода 2-го издания Сочинений 
К. Маркса и Ф Энгельса, в ко
тором собраны наиболее пол
но их теоретические труды.

С первых шагов своей дея
тельности Маркс и Энгельс 
выступили против религии и 
церкви как одного из духов
ных поработителей человече
ства. Уже в их ранних произ
ведениях дана глубокая крити
ка основ религиозного миро
ощущения и миропонимания. 
Анализ этих произведений убе
дительно свидетельствует о 
полной несостоятельности по
пыток современных фальсифи
каторов марксизма протщгопо-

зрелые, годы. Даже в самых 
ранних его работах ясно зву
чит голос критики несправед
ливых, бесчеловечных общест
венных порядков и их рели
гиозно-идеалистического при
крытия.

В передовице в № 179
«Кельнской газеты» (1842 г.) 
К. Маркс отвергает мысль, 
будто на ранних ступенях раз
вития человеческого общества 
религия в какой-то мере воз
вышала человека, что будто 
она служила основой государ
ства и т. д. Опираясь на глубо
кое знание истории, он утвер
ждал, что «не гибель древних 
религий повлекла за собой ги
бель древних государств, а, 
наоборот, гибель древних го
сударств повлекла за собой 
гибель древних религий».

В одном из своих ранних 
произведений Карл Маркс 
формулирует знаменитое по
ложение — «религия есть опи
ум народа», которое В. И. Ле
нин охарактеризовал как 
«краеугольный камень всего 
миросозерцания марксизма в 
вопросе о религии» (Поли 
собр. соч., т. 17, стр. 416).

Фридрих Энгельс, детство и 
ранняя юность которого про
текли в фанатичной религиоз
ной среде, в своих ранних ра
ботах также подверг сокруши
тельной критике религиозные 
вгляды и представления. Что
бы убедиться в этом, достаточ
но ознакомиться с публику-.' 
емыми в сборнике письмами 
Энгельса к братьям Греберам, 
с его «Письмами из Вупперта
ля».

Ленинский урок 
н а  м е т а л л у р г и ч е с к о м  
з а в о д е
1А ОНЬКОВЫЙ* ЦЕХ. Ос- 
*'■ новным вопросом был 
производственный вопрос. 
Члены ударного отряда уча
стка приклепки выступили с 
критикой в адрес отдела 
снабжения завода. Участок 
плохо снабжается ботинками 
к конькам, из-за чего сни
жается процент нормы вы
работки у молодых рабочих. 
Стоит производство. «Ком
сомольскому прожектору» 
цеха дано практическое за
дание: чаще бить тревогу, 
требовать лучшего снабже
ния цеха.

На термическом участке 
цеха было решено организо
вать ударный отряд пяти
летки.

На занятии были изучены

работа В. И. Ленина «Оче
редные задачи Советской 
власти» и некоторые разде
лы из Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXIV съезду КПСС.
\Л АРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ 
■* * № 1. В неделю моло
дого труженика, которая 
проводилась в ходе ленин
ского урока, были организо
ваны две комсомольско-мо
лодежные бригады в службе 
механика. Теперь здесь 
шесть комсомольско-моло
дежных бригад.
\ .1 /  ЕЛЕЗНОДОРОШНЫИ 

ЦЕХ. В ходе ленин
ского урока комсомольцы 
цеха получили практиче
ское задание парткома: бо
роться с простоями _ вагонов 
МПС.

Л екц и я  для учащ ихся
Окончились занятия. Учащиеся технического училище 

№ 3 дружно собрались в лекционном зале. Здесь состоялось 
первое занятие университета по пропаганде решений КПСС.

Воспитанники училища с большим вниманием и интересом 
слушали выступление заслуженного деятеля искусств РСФСР! 
В. А. Орлова. Лектор городской организации общества «Зна» 
ние» вел серьезный разговор со слушателями по теме: «Фор-* 
мирование нового человека — одно из главных задач партии В 
коммунистическом строительстве».

На занятиях университета в течение учебного года перед 
слушателями выступят квалифицированные лекторы общества 
«Знание» с циклом лекций по материалам исторического XXIV! 
съезда КПСС.

Г. СУСЛОВ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Именно в своих ранних про
изведениях Маркс и Энгельс 
заложили основы теории науч
ного атеизма. Перу Маркса 
принадлежит определение со
отношения атеизма и комму
низма, содержащееся, в «Эко- 
номическо.философских руко
писях 1844 г.». «Коммунизм, 
— пишет он, — сразу же начи
нает с атеизма, атеизм же на 
первых порах далеко еще не 
есть коммунизм...».

Здесь Маркс имел в виду 
тесную связь между борьбой 
человека за свои социальные 
права против эксплуатации и 
нищеты и его освобождением 
из-под духовного гнета рели
гии. Марксистский атеизм тем 
и отличается от предшествую
щего ему атеизма, как и от 
буржуазного «свободомыслия» 
наших дней, что он всю про
блему формирования нового 
сознания строит на научной ос
нове. ставит в зависимость от 
классовой борьбы. Действи
тельно, реальное преодоление 
религии возможно лишь тогда, 
когда уничтожается социаль
ное неравенство, на котором 
она зиждется, и формирую гея 
новые, коммунистические от
ношения.

Основное место в хрестомя 
тип отведено крупнейшим ра
ботам Маркса и Энгельса, в 
которых со всей полнотой рас
крывается сущность марксист
ского атеизма, дается матери 
алистическое воззрение на ре
лигию.

Большое место в трудах 
классиков марксизма занимают 
вопросы, связанные с христи
анством. В работах Энгельса 
«Бруно Бауэр и первоначаль.

ное христианство», «Книга От- 
кровенил», «К истории перво» 
начального христианства» на 
основе анализа обширного 
фактического материала дан» 
материалистическое понимав 
ние становления и развития 
христианства, его социальных 
и философских истоков.

Выступая непримиримыми 
противниками религии, актива 
но пропагандируя атеизм, 
Маркс и Энгельс боролись про
тив попыток рассматривать 
борьбу с религией как само
цель, требовали подчинения еа 
общим задачам социального 
переустройства мира. Маркси
сты-ленинцы всегда выступали 
противниками «голого» отри
цания религии, связывали ей 
существование с определен
ными социальными условиями, 
показывали, что истоки ее на  ̂
ходятся «не на небе, а на зем^ 
ле».

В 1878 году в интервы» 
корреспонденту американской 
газеты «Чикаго трибюн» Маркс 
говорил: «.. наше мнение тако-» 
во: религия будет исчезать в 
той мере, в какой будет раз-| 
вивзться социализм. Ее исчез., 
новение должно произойти в 
результате общественного раз
вития, в котором крупная роль 
принадлежит воспитанию». Эта 
мысль лежит в основе деятель
ности нашей партии и государ
ства по атеистическому воспи! 
танию советских людей.

Новый сборник трудов 
Маркса и Энгельса несомненно 
явится хорошим подспорьем 
пропагандистским кадрам, за-, 
нймающимся проблемами ате  ̂
изма.

Ю. БОРИСОВ,
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Г) НАШЕМ Г О Р О Д Е  
строится на металлур

гическом заводе колесопро- 
прокатный цех. Сегодня — 
это самая большая стройка 
в Выксе. Проектная стои
мость цеха почти 170 мил
лионов рублей.

Строительство комплекса 
сооружений колесопрокаг 1 0- 
го цеха ведется трестом 
«Металлургстрой» в ’юе 
очереди. Первая очередь 
должна войти в строй дейст
вующих в 1972 году. 3«есь 
будет вестись термическая 
и механическая обработка 
250 тысяч колес в год. Вто
рая очередь должна быть 
принята в эксплуатацию в 
1973 году.

Как же идет строительст
во цеха? И з . запланирован
ных к освоению на 1971 год 
средств 12 миллионов 875  
тысяч ггебдей за 9 месяцев 
освоено девять миллионов 
386 тысяч рублей. Всего по

промышленному строитель
ству трест с начала года ос
воил одиннадцать миллио
нов 283 тысячи рублей ори 
плане одиннадцать миллио
нов 570 тысяч рублей.

В настоящее время перво
очередной задачей строите
лей треста и его субподряд
чиков является пуск в экс
плуатацию паровой котель
ной, закрытие корпуса цеха 
с тем. щгобы обеспечить нор
мальное ведение работ в 
зимнее время по сооруже
нию фундаментов под мон
таж технологического обору
дования.- Однако ход работ 
на этой важнейшей стройке 
вызывает серьезные опасе
ния.

До сентября крайне пло
хо шли работы по сооруже
нию корпуса и наружного 
стенового заполнения, ко
торые ведут строители Вык
сунского СМУ Горьковского 
треста «Волгостальконст-

рукция» (начальник СМУ 
тов. Шкатов). Правда, в 
сентябре эти работы велись 
и ведутся сейчас более фор
сированно. Задача перед 
коллективом стоит ответст
венная — к первому нояб
ря полностью закрыть на
ружные стены цеха, окон
ные и фонарные заполнения.

Строители «Энерготехмон- 
тажа» (начальник управле
ния тов. Дубасов) медленно 
ведут работы на паровой и 
монтаже оборудования теп
лофикационной котельной. 
Работники треста «Всутго- 
нефтехиммонташ» (управля
ющий тов. Плеханов) мед
лят с прокладкой наружно
го паропровода и установ
кой 'внутренних тепловых 
магистралей. Срывается по
ставка сборного железобето
на на очистные сооружения 
и нестандартного железобе
тона на технологические

фундаменты цеха. В этом 
деле строителей подводит 
трест «Железобетон».

Для усиления работ по 
сооружению компле к с а 
строителям треста необхо
димо приобрести дополни
тельно 2 5 — 30 большегруз
ных автомашин и 15 — 18 
единиц землеройной техни
ки. Кроме того, испыты
вается постоянная нужда в 
цементе, арматуре, стекле, 
кровле.

Несмотря на острый де
фицит рабочей силы в свя
зи с возрастающим объемом 
строительства, трест не по
лучил техническую докумен
тацию на строительство 
комплекса профтехучили- 1 
ща, нет документации на 
привязку 28 тысяч квадрат
ных метров жилых домов. 
Все .это создает трудности 
в, привлечении на стройку 
рабочих. Поэтому руковод
ству треста «Металлург

строй», его общественным 
организациям следует при
нимать серьезные меры к 
тому, чтобы быстрее решить 
эти назревшие вопросы.

Строительство комплекса 
колесопрокатного цеха бу
дет нарастать. Уже в 1972 
году программа тресту ут
верждена в сумме 32 мил
лионов 2 0 0  тысяч рублей. 
Впереди много сложных и 
неотложных вопросов, ус
пешное решение которых 
будет зависеть от инициати
вы, настойчивости руководи
телей треста, общественных 
организаций, от каждого 
строи геля в отдельности. 
Поэтому нет сейчас важней 
задачи, как уси л е н и е 
темпов стройки, сдачи каж
дого объекта соооужений в 
назначенные сроки.

В. УХАНОВ,
заведующий промышленно

транспортным отделом 
горкома КПСС.

([Алллллллллллллллалллл/ \лл/\ллллллл/\ллллала./чалллалла^

Р а з г о в о р
о б  о т к р ы т о й  п л а т ф о р м е

А СЧЕТУ выксунских 
* * лесозаготовителей не
мало трудовых побед. Они не 
раз в прошлом радовали 
страну выпуском сверхпла
новой продукции, завоевыва
ли в областном и Всесоюз
ном соревнованиях призовые 
места, удостаивались заслу
женных наград.

Однако в первом году но
вой пятилетки предриятие 
работает напряженно и не
ровно. Уже четыре месяца 
оно не выполняло заданий. 
Неутешительными были и 
итоги сентября: сорван план 
реализации продукции, не
додано продукции на 140 
тысяч рублей.

Встает закономерный воп
рос: в чем причина? Что ме
шает нормальной работе уп
равления?

Мнение дирекции, парт
кома и рабочкома на этот 
счет едино: решет транс
порт, недополучили вагонов 
для отгрузки готовой про
дукции, от которой стано
вится некуда деваться на 
складах.

Конечно, нехватка ваго
нов не единственная, но, 
пожалуй, самая основная 
причина невыполнения ле- 
соторфоуправлением сен
тябрьского плана реализа
ции продукции. Тут-то как 
раз впору и рассмотреть 
вопрос: а можно ли было 
чем компенсировать недопо
лученные управлением ва
гоны?

Сделаем простейшие под
счеты. Каждый из 9883 по
лученных з 1971 году этим 
предприятием вагонов пепе- 
простоял под погрузкой 2,8 
часа. Всего, таким образом, 
пеорпростой соста в л я е т 
27692 вагоно-чаеа. Если 
эту цифру разделить на 3.5 
(норма в лясах оборота ваго
на для ЛТУ), то получится 
7912 Такое количество ва
гонов (почти меся,,,,оя по
требность) могло ЛТУ за

грузить своей продукцией и 
отправить потребителям. Вот 
оно, выполнение плана по 
реализации!

Но и этот—не единст
венный потерянный лвесотор- 
фоуправлением резерв вы
полнения плана по реализа
ции.

Еще год назад, обсуждая 
работу лесоторфоуправле- 
ния, бюро горкома КПСС 
обязывало директора тов. 
Корева использовать для от
правки продукции платфор
мы, которые имеются в ко
личестве, достаточном для 
выполнения плана. Этого не 
было сделано. Почему?

—Отправлять на платфор
мах очень хлопотно, — от
вечает тов. Корев. — Даже 
невозможно...

—А вы пробовали?
—Нет(?!)
Позицию постороннего 

наблюдателя занял в этом 
вопросе и партком ЛТУ. 
Секретарь парткома тов. 
Трегулов, видя, что дирек
ция не хочет обременять се
бя лишними хлопотами при 
отправке лесоматериалов на 
платформах, молча проходит 
мимо этого.

Безусловно, хлопот при 
отправке леса платформами 
прибавится: необходимо ус
танавливать стойки, делать 
дополнительную обвязку 
продукции проволокой. Но 
разве без хлопот, когда план 
успешно выполнялся?

Вывод напрашивается сам 
собой: руководителям лесо-
торфоуправления надо ре
шительно сократить про
стои вагонов, широко ис
пользовать для перевозки 
своей продукции открытые 
платформы, и положение с 
выполнением годового плана 
может быть поправлено. 
Сделать все, чтобы задания 
и обязательства первого го
да пятилетки были успешно
выполнены.

М. ХЛЕБНИКОВ.

Родина пушкинского черного 
соболя — Подмосковье. Его 
успешно разводят в племенном 
звероводческом совхозе «Пуш
кинский», где впервые была 
выведена порода соболя в ус
ловиях клеточного разведения.

Своим появлением на свет 
пушкинский черный соболь 
обязан зоотехникам совхоза 
А. Т. Портновой, Б. А. Ку
ду чкову, Ю, М. Домукину и

бригадиру В. А. Мизгиревой, 
занимавшихся свыше тридцати 
лет выведением этой новой по
роды.

НА СНИМКЕ: бригадир со
болиной бригады Наталья Ку
дина, окончившая в этом году 
Московскую ветеринарную ака
демию, с одним из своих пи
томцев.

(Фотохроника ТАСС),

С  ОЛЕЕ ДВУХСОТ сорокд 
человек прибыло на со

брание партийно-хозяйствен
ного актива района: передо
вики сельскохозяйственного 
производства, руководители 
колхозов и совхозов, пред
ставители шефствующих 
предприятий. Обсуждался 
вопрос об итогах работы 
колхозов и совхозов за де
вять месяцев текущего года 
и задачах по выполнению 
обязательств. С докладом! 
выступил секретарь горкома 
КПСС в. М. Баркик.

Докладчик рассказал, ка
ких успехов добились хозяй
ства района. В текущем го
ду большое внимание было 
уделено растениеводству, 
колхозы перешли на сплош
ные соотовые посевы зерно
вых. Более девяноста про
центов площадей картофеля 
также посажено сортовыми 
семенами.

Под урожай текущего го
да было внесено 1 2 2  тыся
чи тонн органических удоб
рений, или по 9,3 тонны на 
каждый гектар пашни. Ми
неральных удобрений внесе
но на каждый гектар пашни 
по 4 центнера. Такое коли
чество вносится впервые.

Широкое распространение 
получило применение амми
ачной воды. Ее внесено 
1100 тонн. Особенно серьез
но отнеслись к этому виду 
удобрения колхозы имени 
Дзержинского, «Восьмое 
марта», совхоз «Ново-Дмит- 
риевский».

В результате этого, гово
рит докладчик, район ус
пешно выполнил обязатель
ство по урожайности зерно
вых культур. С каждого гек
тара получено по 1 0 , 1  цент
нера зерна. Высокий урожай 
помог справиться с государ
ственными поставками зер
на и засыпать семена.

Более высокий, чем в 
прошлом году, получен уро
жай картофеля. Каждый гек
тар дал 98 центнеров клуб- 

! ней. Как и в прошлые годы, 
лучшего урожая добился 
колхоз имени Дзержинского 
— по 179 центнеоов клубней 
с каждого гектара. Хороше
го урожая достиг совхоз 
«Чупалейский».

Рост урожайности карто
феля, серьезное отношение к 
выполнению плана продажи 
его государству дали воз
можность засыпать доста
точное количество клубней 
для населения города.

Чтобы и . в будущем году 
получить высокий урожай, 
сейчас необходимо довести 
до посевных кондиций все 
семена зерновых, обеспе
чить хорошее хранение се
мян картофеля. В следую
щем году нужно будет вне
сти в почву не менее двух 
тысяч тонн водного амми
ака. Для этого с осени сле
дует заполнить аммиачной 
водой все имеющиеся емко
сти.

Докладчик большое вни
мание уделил вопросу подъ
ема животноводства.

Хотя отдельные хозяйства 
увеличили валовое произ
водство молока, сообщил он. 
в среднем по району молока 
получено меньше прошло
годнего. Большое снижение 
допустили колхозы имени 
Дзержинского, «Восьмое 
марта».

Чтобы наверстать упу
щенное, в августе во всех 
хозяйствах применялась до
полнительная подкормка ко
ров, что положительно отра
зилось на надоях. В резуль
тате колхозы «Путь Ле
нина». имени Дзепжинского, 
«Восьмое марта» уже вы
полнили годовой план про
дажи молока государству.

Улучшилось качество, про
даваемого государству мяса. 
Среднесдаточный вес каж
дого животного крупного ро
гатого скота выразился в 
246 килограммов, что на 14 
килограммов больше прэ- 
шл лоднего.

Сейчас задача — успеш
но проверти зимовку скота. 
Хотя кормов заготовлено 
больше прошлогоднего, од
нако на условную голову 
имеется всего пять кормо
вых единиц в сутки. Этого,

конечно, мало. Поэтому под
готовка кормов, обогащение 
их питательными вещества-1 
ми— все это должно быть 
организовано в каждом хо
зяйстве.

Выступающие в прениях 
рассказывали о том, каких 
результатов их хозяйства 
добились за прошедшие де
вять месяцев текущего года, 
указывали на недостатки, 
мешающие более быстрыми 
темпами развивать сельское 
хозяйство.

Секретарь партийного бю
ро Досчатинского завода ме

дицинского оборудования! 
тов. Следов вскрыл в своем 
выступлении резервы роста 
производства.

— В Туртапинском отде
лении совхоза «Выксун
ский» луга убираются вруч
ную, — рассказал тов. Се
дов,— ссылаются на то, что 
тут невозможно применить 
технику. А соседи — Нава- 
шинский и Кулебакский 
районы — с успехом ее 
применяют на таких же лу
гах.

Для того, чтобы снизить 
затраты на транспортировку 
минеральных удобрений, на 
внесение их в почву, тов. Се
дов предложил применить в 
широких масштабах авиа
цию для распыливания ту
ков. Следует организовать 
районный пункт, в котором 
должны храниться удобре
ния, здесь же заправлять 
самолеты туками. Пункт 
оборудовать механизмами 
для разгрузки и погрузки 
удобрений.

Директор совхоза «Ново- 
Дмитриевский» тов. Тимо- 
нии рассказал об успехах хо
зяйства, Совхоз стал рента
бельным. Он подверг крити
ке руководителей мясоком
бината, которые с трудом 
внедряют метод приема ско
та по качеству.

Об успехах в производст
ве рассказали механизатор 
колхоза 'им. Дзержинского 
тов. Бурмистров, крмбайнер 
совхоза «Выксунский» тов 
Юрасов, директор птицефаб
рики тов. Глотов, доярка 
колхоза «Путь Ленина» тов. 
Комарова и другие.

На собрании было приня
то социалистическое обяза
тельство на осенне-зимний 
период 1971 — 1972 года.
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ГДР. Это здание привлекает к себе внимание каждого 
приезжего необычностью архитектуры, оригинальностью об
лицовки. Оно появилось в центре Лейпцига в последние годы, 
в нем разместился большой универсальный магазин. Город тра
диционных международных ярмарок, крупный промышленный 
и культурный центр застраивается новыми домами, приобрета
ет современный облик.

Фото Е. Шулепова. (Фотохроника ТАСС).

С т а р т  д а н
Г> МИНУВШЕЕ воскресенье 

шахматный клуб Дворца 
культуры машиностроителей 
стал ареной борьбы участников 
четвертьфинальных соревнова
ний личного первенства города 
1972 года. Восемнадцать шах
матистов третьего и четвертого 
разрядов изъявили желание 
участвовать в этих соревнова
ниях.

Шахматисты, занявшие пер
вые семь мест, получат право 
выступить в полуфинале.

Турнир имеет и квалифика
ционное значение: участники,
набравшие 1 2  очков, завоюют 
гюаво на получение или под

тверждение третьего разряда, 
а восемь очков будет достаточ
но для получения звания, шах
матиста четвертого разряда.

Итак, дан старт первому 
этапу Первенства города 1972 
года. Сыгран один туп. Впере
ди — еще 16. Для молодежи, 
которой большинство среди 
участников, этот турнир будет 
хорошей школой для повыше
ния класса игры.

Встречи будут проходить три 
раза в неде-лю: в среду и суб
боту — с 17 часов, в воскре
сенье— с 1 2  часов.

Ю. СТАЖОРОВ, 
главный судья турнира.

ЕЙЧАС созданы такие ус- 
ловил, что преступнику 

трудно сбывать краденое на 
рынке. Тогда он появляется на 
улице, в магазине, в подъезде 
дома и даже на квартире и 
предлагает купить у  него вещь 
по дешевой цене. К сожале
нию, находятся люди, которые 
«клюют» на эту дешевизну... и 
становятся соучастии н а м и  
преступления..

Конышев Е. И. ранее суди
мый, украл плащ стоимостью 
55 рублей. Понятно, что кра
деную ветць он старался как 
можно быстрее сбыть. И в 
этом ему помог гражданин 
Чурбанов, купивший краденый 
плащ за 1 0  рублей.

Некоторые подумают: а что 
страшного в том, что куплен 
плащ с рук. На нем ведь ме
ток нет. Потому купивший его 
не несет ответственности по за
кону. Глубокая ошибка! Тот, 
кто скупает краденое, способст
вует совершению преступления 
и сам становится на преступ
ный путь. В уголовном Кодексе 
РСФСР прямо указано, что 
приобретение или сбыт имуще
ства, добытого преступным пу
тем, ' наказывается лишением ‘ 
свободы на срок до семи лет с 
конфискацией этого имущест-1 
ва. Ссылка граждан на -незна
ние этого положения не осво
бождает их от ответственности.

Общественная опасность рас
сматриваемого преступления 
заключается в том, что оно об
легчает сбыт краденого имуще- • 
ства и затрудняет работу ми
лиции по раскрытию преступ
ления. Как получилось в дан
ном случае? Преступника мож
но было бы разоблачить сразу, 
если бы о нем сообщили, а по
лучилось наоборот: органам

»милиции пришлось проделать

УДОСТОЕНЫ ПРИЗОВЫХ МЕСТ
Закончился девятый област

ной конкурс «За безопасность 
движения». В пассажирском 
автопредприятии в конкурсе 
участвовали все водители. За 
период конкурса водителям на
числялись баллы за работу 
без нарушений правил движе
ния, за содержание автомобиля 
в постоянной технической го
товности, за участие в работе 
госавтоинспекции по обеспече

нию безопасности движения 
и т. д.

Из конкурса исключались 
водители за совершение до
рожно-транспортных происше
ствий и нарушения поавил 
уличного движения, за низкие 
производственные показатели, 
все нарушители трудовой дис
циплины.

Призовые места в конкурсе 
заняли водители автобусов 
В. Н. Афонин, А. И. Мардус и

водитель легкового такмг И. И. 
Суворкин.

В настоящее время водители 
пассажирского автопредприя
тия прилагают все силы . для 
того, чтобы успешно выпол
нить производственное задание 
первого года новой пятилетки.

Е. ЗЕЗЮЛИН, 
Инженер по безопасности 

движения пассажирского 
автопредприятия.

П О Ж А Р  — Э Х О  В Е Д А
Отдельные граждане города 

и района до настоящего вре
мени допускают грубые нару
шения правил пожарной безо
пасности, в результате чего 
возникают пожары и наносится 
большой материальный ущерб 
организациям и личным хозяй
ствам. Вот несколько примеров. 
В рабочем поселке Проволоч
ное у гражданина Храмова из- 
за неосторожного обращения с 
огнем сгорел дом. Материаль
ный ущерб составил 1 2 0 0  руб
лей. В рабочем поселке Ближ
не-Песочное сгорел дом от дет
ских шалостей с огнем у граж
данки Шалановой. Ущерб со
ставил 2060 рублей. В Выксе

на улице Лепсе сгорело три хо
зяйственных сарая. Причина — 
неосторожное обращение с ог
нем.

Имеют место случаи, когда 
жители города, деревень рай
она, поселков без всякого над
зора оставляют нагревательные 
электрические приборы вклю
ченными в электросеть, затоп
ленные печи, печки-прачки, 
печи в банях.

Сейчас, когда приближается 
зима и наступает отопительный 
сезон, государственный пожар
ный надзор обращается ко всем 
гражданам города и района, а 
также к руководителям пред
приятий и организаций: еще

раз проверьте состояние печно
го отопления, исправность 
электропроводки. Где это нуж
но, необходимо очистить дымо
ходы от сажи,

Напомич-'ом, что нельзя са
мовольно подключать к элек
тросети подсобные хозяйствен
ные помещения. Под особый 
контроль необходимо взять ра
боту истопников-кочегаров.

Общими усилиями добьемся 
того, чтобы исключить случаи 
возникновения пожаров в го
роде и районе.

С. МИРОНОВ, 
начальник городской 

пожарной части.

20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
10.05 Новости. 10.15 Для

школьников. «Костер». Пионер
ский телевизионный сборник.
10.40 «Дворянское гнездо». 
Художественный фильм. 12.25 
«Рождено соревнованием». Рас
сказ о соревновании Волжско
го и Даугавпилсского заводов 
синтетического волокна. 17.20  
Концерт Венгерского ансамбля 
народного танца металлургиче
ского завода г. Озда. 18.00 Но
вости 18.10 Для детей. «Мауг
ли» Многосерийный мульти
пликационный фильм. 2 -я се
рия — «Похищение». 18.30 
Для школьников, «Рассказы об

искусстве». Встреча с худож- 
никами-иллюстоаторами М. Ми- 
туричем и М. Скобелевым.
18.55 «Енисейский меридиан». 
Передача 2-я. 19.30 Кубок ев
ропейских чемпионов по фут
болу. ЦСКА — «Стандарт» 
(Льеж, Бельгия). 21.15 «Вре
мя». 21.45 «Жених н невеста» 
Телевизионный художествен
ный фильм. 22.50 Концерт ор
кестра украинских народных 
инструментов. 23.20 Новости.

21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

17.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Роль де
вятой пятилетки в создании ма
териально-технической базы 
коммунизма». 18,00 Новости. 
1810 Литературные чтения. 
В. Закруткин. «Матерь челав^

чееиая». Отрывок из повести 
читает автор. 18.35 «Маугли». 
Многосерийный мультиплика
ционный фильм. 3-я серия. — 
«Последняя охота Акелы».
19.00 «Время». 19.30 Футбол. 
Кубок УЕФА. «Спартак» — 
«Витория» (Сетубал, Португа
лия). 21.15 Концерт мастеров 
искусств Кабардино-Балкар
ской АССР. 2-е (отделение.
22.30 Спортивная программа.
23.15 Новости.

ПОГОДА
На 20, 21 п 22 октября 

ожидается небольшое потепле
ние. Осадки—в виде снега, пе
реходящего в дождь. Темпера
тура ночью — около нуля, 
днем — 2 —6 градусов тепла,

большую работу, чтобы его за
держать.

Разве не могли житель де
ревни Грязная Рыбаков и жи
тель поселка Мирный Бурми
стров догадаться, что велосипе
ды, продаваемые им по деше
вой цене, краденые? Вряд ли 
кто станет продавать свой ве
лосипед за 5 — 7 рублей.

Особенно нужно быть внима
тельным, когда подростки 
предлагают купить шапку, 
шарф, часы. Родители, если 
увидели, что их сын или дочь 
принесли домой чужую вещь, 
должны узнать, откуда они ее 
взяли. Срыв шапки с головы, 
шарфа, наручных часов .часто 
считают безобидным озорством
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Бывают случаи, когда граж
дане знают лицо, ранее суди-' 
мое за кражи, и тем не менее 
покупают у- него по дешевой 
цене предметы обихода. Этого 
делать нельзя. На горе и не- 
счайтьи других не следует пы
таться нажить себе благополу
чие.

А ведь можно поступать 
совсем по-другому, так, напри
мер, как поступили гражданки 
Стулова и Шлокова. Когда на 
рынке неизвестная женщина 
предложила им купить по де
шевой цене платье, украденное 
с автолавки, они задержали ее 
и передали подоспевшему ра
ботнику милиции. Неизвестная 
оказалась «гастролершей» из 
г. Иванова. Она привлечена к 
уголовной ответственности.

ребят. Но это не озорство. По 
закону такие действия квали
фицируются;, как одно из опас
ных преступлений — грабеж, 
разбой, и караются по всей 
строгости. Следует - добавить 
еще одно: по закону краденые 
вещи изымаются и передаются 
потерпевшим. Вот и получает
ся: купил человек краденое, а 
потом оказывается, что у него 
и вещь изъята, и деньги про
пали.

Работники милиции распола
гают всеми возможностями, 
чтобы найти, изобличить пре
ступника. Но это может быть 
сделано гораздо быстрее, если 
сами граждане будут п 'ча* 
дневно помогать милиции.

' Ф. АГАПОВА, 
лейтенант милиции.

Редактор М. М. РОГОВ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
; ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! •;

‘Товарищ! Если ты хочешь проверить, хорошо ли >; 
\  ты знаешь правила пожарной безопасности, — немед- 
! ленно включайся в конкурс 0 -1 , который ежегодно >

проводит гор(рай) совет Выксунского добровольного у
! пожарного общества. л
■ Конкурс может проверить, знаете ли правила по- у
! жарной безопасности, не растеряетесь ли, случись в до- л 
; ме пожар. /

Товарищ! Внимательно прочти вопросы, и ответы у, 
на них постарайся дать как можно полнее.

1. Когда проходил I съезд Всероссийского добро- ;
з вольного пожарного общества? >'

2. Почему нельзя отогревать открытым огнем кана- 
лизационные, водопроводные и отопительные трубы?

3. Почему при перекатывании бочек с легковоспла
меняющимися жидкостями нельзя пользоваться стальны- )
ми ломами? |

; 4. Почему нельзя применять химические огнетушите-
ли для тушения электроустановок, находящихся под на- ;>( 
пряжением? !

5. Почему нельзя применять так называемые «жуч- •'
; ки» в предохранительных пробках? !

6. Почему нельзя применять медные инструменты ;
! при вскрытии барабанов с карбидом кальция?
■ 7. Какое количество бензина и керосина можно /
! хранить на одну семью в жилых квартирах? '

8. Для чего необходима побелка печей н дымохо-
: дов? ::

9. Почему нельзя допускать соприкосновения кисло- ;
I; родных баллонов с растительными, животными и мине- >.
; ральными маслами, а также промасленной одеждой, ]

тряпками? !
10. Назовите марки огнетушителей, применяемых в '!

СССР? :;
11. Почему нельзя заправлять бензином и лнгрои-

ном керогазы и примусы? ;
12. Кем и когда была учреждена медаль «За отвагу

на пожаре?» Кто и за какие заслуги награждается ею? ;
! Ответы присылайте по адресу: улица Ленина, Дом ■

Советов, комната № 2. \
/  Оценка каждого ответа будет производиться по пя-

тибальной системе. За лучшие ответы будут вручены '
! ценные подарки.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 20 ОКТЯБРЯ 1971 
ГОДА ПО 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 
ОБЩЕСТВО.

Выражаю сердечную благо
дарность врачам В. Д. Сам
сонову, Н. С. Мареновой, М. Ф. 
Зуевой, а также среднему и 
младшему медперсоналу род

дома за спасение жизни во 
время родов мне и народившей
ся дочери.

Н. КУБЫЛЬКИНА.

НАШ АДРЕС: е. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —* 2 —-66, зам. редактора — 
6—04 (черед завод ДРО), секретаря в отдела писем—34—27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завов ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕЙ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАВ ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1К <Д О Н С К И Й  № (67

М Б О Ч И Й  Г
1971 г@д

ВТОРНИК,
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с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
1. Да здравствует 54-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует Великий Октябрь, открыв

ший новую эпоху всемирной истории — эпоху ре
волюционного обновления мира, перехода от капи
тализма к социализму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — веч
но живое интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенарод
ного патриотического движения за претворение в 
жизнь решений XXIV съезда КПСС, активными 
организаторами и воспитателями масс!

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире раз
мах социалистического соревнования за осуществ
ление исторических решений XXIV съезда КПСС, 
за успешное выполнение планов девятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом 
строительстве!

7. Слава великому советскому народу, строи
телю коммунизма!

8. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов — ведущая сила в строительстве 
коммунизма!

9. Да здравствует героическое колхозное кре
стьянство — активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интелли
генция — активный строитель коммунистчиеского 
общества!

11. Да здравствует союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое 
идейно-политическое единство советского общесгва!

12. Пусть вечно живет и процветает нерушимая 
братская дружба народов СССР — великое заво
евание ленинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза — боевой авангард рабочего 
класса, всех трудящихся, вождь и организатор со
ветского народа в борьбе за коммунизм!

14. Да здравствует великое нерушимое единст
во партии и народа!

15. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся — подлинно народные органы власти! Пусть 
развивается и крепнет социалистическая демокра
тия, растет активность трудящихся в управлении 
государством! -

16. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа управления и хозяйствования, школа ком
мунизма!

17. Да здравствует Ленинский комсомол — вер
ный помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

18. Комсомольцы, юноши и девушки! Настой
чиво овладевайте марксистско-ленинской теорией, 
высотами науки, техники и культуры! Будьте в 
первых рядах борцов за успешное выполнение ре
шений XXIV съезда КПСС!

19. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

20. Советские воины! Добивайтесь новых успе
хов в боевой и политической подготовке, будьте 
бдительны и всегда готовы отразить любую агрес
сию!

Да здравствуют героические Вооруженные 
Силы Советского Союза!

21. Трудящиеся Советского Союза! Залог ус
пешного выполнения главной задачи пятилетки — 
значительного повышения благосостояния народа 
на основе мощного подъема социалистической эко
номики — в нашем самоотверженном труде!

Слава передовым людям труда и новаторам 
производства!

22. Работники промышленности! Боритесь за 
претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему развитию и укреплению индустри
альной мощи страны! Настойчиво повышайте тех
нический уровень и эффективность производства!

23. Работники промышленности! Увеличивайте 
выпуск и обновляйте ассортимент товаров народ
ного потребления, улучшайте их качество и сни

жайте себестоимость! Полнее учитывайте запроси 
советских людей!

24. Работники строительства! Боритесь за уско
рение ввода в эксплуатацию новых производствен
ных мощностей, жилых домов, объектов комму
нального и культурно-бытового назначения! Доби
вайтесь снижения стоимости и повышения качества 
строительства!

25. Работники транспорта и связи! Оснащайте 
транспорт и связь современными техническими 
средствами! Полнее удовлетворяйте потребности на
родного хозяйства, всемерно улучшайте обслужи
вание населения!

26. Сельские труженики! Боритесь за успешное 
выполнение решений XXIV съезда КПСС по даль
нейшему развитию сельского хозяйства! Повышайте 
урожайность всех культур и продуктивность жи
вотноводства, увеличивайте производство продук
ции! Улучшайте использование техники, трудовых 
и материальных ресурсов!

27. Работники промышленности и сельского хо
зяйства! Укрепляйте материально-техническую базу 
колхозов и совхозов! Ускоряйте темпы электрифи
кации, комплексной механизации и химизации сель
скохозяйственного производства, мелиорации зе
мель!

28. Работники торговли, общественного питания 
и коммунально-бытового хозяйства! Повышайте 
культуру обслуживания советских людей, полнее и 
лучше удовлетворяйте их запросы!

29. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
коммунистическое отношение к труду! Укрепляйте 
дисциплину и организованность! Свято берегите и 
приумножайте общественную собственность!

30. Работники народного хозяйства! Настой
чиво овладевайте экономическими знаниями, мето
дами рационального хозяйствования! Шире вне
дряйте в производство научную организацию труда, 
передовой опыт, новейшие достижения науки я 
техники!

(Окончание на 2-й стр.)
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СОРЕВНУЮТСЯ УДАРНИКИ ОГНЕННОГО ЦЕХА СТРАНЫ

В конце сентября бригада конверторщиков Кара
гандинского металлургического комбината, возглавляемая 
Героем Социалистического Труда Алтынбеком Дариба- 
евым, вызвала на социалистическое соревнование кол
лектив первой мартеновской печи известного в стране 
сталевара Егора Проскурина из «Запорожстали». Укра
инские коллеги приняли вызов казахстанских металлур-

й Л И К В И Д И Р У Ю Т  О Т С Т А В А Н И Е

гов,

(( Сталеплавильщики мартенов- 
((ского цеха № 1  металлургиче
с к о г о  завода наращивают темпы 
({по выплавке металла, прилага- 

ются все усилия для ликвида
ц и и  задолженности по выпуску 
» продукции, допущенной во 
{ второй пятидневке октября, 
й В авангарде соревнующихся 
$ идет сейчас коллектив смены, 
ц возглавляемой коммунист о м 
й Александром Алексеевичем Бу- 
/I туевым. В первой половине 

КАРАГАНДА. Первая удар- д месяца передовики производ
ная вахта конверторщиков Да- д ства выплавили сверх плана 28 
рибаева в октябре завершена, д тонн металла.
Сверх программы выдана одна Д Хороших показателей доби- 
плавка — 302 тонны стали! д ваются сталеплавильщики, об- 

ЗАПОРОЖЬЕ. В течение не- д служивающие третью печь, 
дели после заключения догово- Д Так, бригада М. Е. Панкратова 
ра о соревновании сталевары, Д записала в свой актив 6 6  тонн, 
возглавляемые Егором Проску- Д бригада А. Н. Пивикова—43, а 
риным, вели только скоростные й бригада М. В. Бударагина — 
плавки. й 50 тонн сверхплановой стали.

Последняя из них сварена за й Среди канавных бригад впере-
4 часа 20 минут. Это на 50 ми- й____________________________
нут раньше граЛика.

НА СНИМКАХ: заслужен- й
ный металлург УССР Егор Про-Г 
скурин ведет очередную ско- й 
ростную плавку; й

бригада Героя Социалиста- й 
ческого Труда старшего кон-« 
верторщика Алтынбека Дари- й

ди идут коллективы Н. В Ме
дина, И. С. Бубнова и Ю. Апа- 
ренкова.

Однако для полной ликвида
ции задолженности и успешно
го выполнения предоктябрь
ских обязательств маптеновцам 
нужна помощь в четком обес
печении металлической шихтой. 
Смена А. М. Коршунова, рабо
тающая 12 и 13 октября в 
ночь, сидела на «голодном пай
ке» лишь потому, что в ших
токопровом цехе в смене А. С. 
Комарова работали малоопыт
ные машинисты электромосто
вых кранов. Руководителям 
шихтокопрового цеха следует 
укрепить цех нужными кадра
ми машинистов с тем, чтобы 
полностью изжить случаи пе
ребоев в подаче металлической 
шихты на мартены.

И. СОЛДАТОВ.

. ]  Комсомолы^ы решили
П  АСШИРЕННЫИ
* комсомольской

<$>010 А’. Чернобая и Я. Турина.

баева 
плавку.

(Фотохроника ТАСС),

ведет конверторную й

актив 
органи

зации цеха № 8  и члены 
ударного отряда приняли об
ращение ко всем ударным 
отрядам завода с призы
вом; пятилетку — досрочно.

Комсомольцы цеха приняли 
решение: «Наша комсомоль
ская норма на пятилетку —• 
1.30 процентов. Пятилетку— 
за 3 года и девять меся
цев».

А. АЛЕКСАНДРОВ,
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

31. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно 
Повышайте производительность труда! Боритесь за 
выполнение государственных планов с наименьши
ми трудовыми и материальными затратами, строго 
соблюдайте режим экономии, производительно ис
пользуйте каждую минуту рабочего времени!

32. Советские ученые, конструкторы, инженеры, 
техники, изобретатели и рационализаторы! Активно 
претворяйте в жизнь поставленные XXIV съездом 
КПСС задачи по ускорению научно-технического 
прогресса! Всемерно укрепляйте связь науки с про
изводством! Быстрее внедряйте в народное хозяйст
во новейшие достижения науки и техники!

33. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Высоко несите знамя партийности и на
родное 1'й советского искусства, отдавайте все силы 
и способности воспитанию строителей коммунизма!

34. Работники просвещения! Совершенствуйте 
народное образование и коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения!

35. Работники .здравоохранения и физической 
культуры! Улучшайте медицинское обслуживание 
населения! Активно внедряйте физическую культу
ру в повседневную жизнь советских людей!

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Со
ветскую Родину, хорошо учитесь, овладевайте тру
довыми навыками! Готовьтесь стать активными 
борцами за дело Ленина, за коммунизм!

37. Братский привет коммунистическим и ра
бочим партиям — боевому марксистско-ленинско
му авангарду рабочего класса и всех трудящихся, 
стойким борцам против империализма, за мир, де
мократию, национальную независимость и социа
лизм!

38. Пусть крепнет единство и сплоченность ком
мунистов всего мира на основе марксизма-лениниз
ма и пролетарского интернационализма!

39. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая систе
ма социализма — историческое завоевание между
народного рабочего класса, решающая сила в ан

тиимпериалистической борьбе, оплот мира и соци
ального прогресса!

40. Трудящиеся социалистических стран! Бори
тесь за укрепление дружбы и единства, за даль
нейшее развитие братских взаимоотношений! 
Будьте бдительны к проискам врагов социализма!

Выше знамя социалистического интернациона
лизма!

41. Трудящиеся всех стран! Активнее боритесь 
против агрессивной политики империализма, за 
мир, демократию, национальную независимость и
социализм!

42. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран, самоотверженно борющемуся про
тив монополистического капитала, за политические 
и социально-экономические права трудящихся, за 
торжество социалистических идеалов!

43. Горячий привет народам, сбросившим оковы 
колониального гнета, борющимся против империа
лизма и йеоколониализма, за укрепление независи
мости, за прогрессивный путь социального разви
тия!

44. Горячий привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся против империализма 
и расизма, за свободу и национальную независи
мость!

45. Пусть крепнет могучий союз революцион
ных сил — мировой системы социализма, междуна
родного рабочего движения, борцов за националь
ное и социальное освобождение народов!

46. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа
шистских застенках мужественным борцам против 
капиталистического и колониального рабства, за 
свободу народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
47. Братский пламенный привет героическому 

вьетнамскому народу и его боевому авангарду — 
Партии трудящихся Вьетнама, мужественным пат
риотам Лаоса и Камбоджи, бесстрашным борцам

против агрессии американского империализма, за 
свободу и независимость своих стран!

48. Народы мира! Решительно требуйте от Со
единенных' Штатов Америки прекращения варвар
ской войны в Индокитае, полного и безоговорочно
го вывода из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи 
всех войск США и их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!
49. Народы мира! Крепите солидарность со 

справедливой борьбой арабских народов! Требуйте 
прекращения агрессии Израиля на Ближнем Восто
ке, вывода израильских войск с оккупированных 
арабских территорий.

50. Народы арабских стран! Укрепляйте единст
во и сплоченность всех революционных, националь
но-демократических сил в борьбе против империа
лизма и реакции!

Да здравствует и крепнет дружба между наро
дами Советского Союза и арабских стран!

51. Народы европейских стран! Активнее бори
тесь за утверждение на европейском континенте 
прочного стабильного мира, за мирное сотрудниче
ство и безопасность народов! Разоблачайте происки 
сил реакции и реваншизма—врагов разрядки меж
дународной напряженности!

52. Народы мира! Требуйте запрещения всех 
видов ядерного, химического и бактериологического 
оружия! Боритесь за всеобщее и полное разоруже
ние, за укрепление международной безопасности!

53. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы 
народов, сплочения всех сил. борющихся против 
империализма, реакции и войны!

54. Да здравствует и крепнет наша великая 
Родина — Союз Советских Социалистических Рес
публик — оплот сил мира и социализма!

55. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии — вперед 
по ленинскому пути к победе коммунизма!

Ц ент ральный Комит ет  
К ом м унист ической  парт ии Советского Союза .
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Н а к а з Ы  и з б и р а т е л е й
О  АВОТА обо всем, что 

окружает человека в 
повседневной жизни, лежит 
на местных Советах депута
тов трудящихся. В основе 
этой большой работы — 
наказы избирателей, то есть 
предложения трудящихся, 
своему депутату.

В дни, предшествовавшие 
выборам в местные Советы, 
на встречах со своими кан
дидатами в депутаты изби
ратели внесли конкретные 
ппедложения, дали наказы 
своим посланцам. На состо
явшихся в августе 1971 го
да сессиях городского, 
сельских и поселковых Со
ветов были подробно рас
смотрены наказы избирате
лей" и утверждены меропри
ятия по их выполнению. 
Всего принято к исполнению 
226 наказов. Из них по го
роду — 129, по сельским 
Советам — 51 и по посел
ковым Советам — 46.

Разумеется, наказы депу
татам не ограничиваются 
сферой социально-культур
ного и бытового обслужива
ния. Значительное место в 
них занимает забота о повы
шении эффективности про
изводства, бережливости, 
лучшем использовании ре
зервов производства.

Избиратели наказывали 
своим депутатам горсовета 
оборудовать автобусные ос
тановки, провести ремонт 
водоразборных кол о н о к, 
упорядочить в городе улич
ное освещение, отремонти
ровать дороги в городе, а 
также Выкса — Шиморское, 
Выкса—Досчатое, на ряде 
улиц проложить водопро
водные линии, построить 
желез' бетонный мост через 
речку Верхнего пруда, за

кончить благоустрой с т в о 
плотины Верхнего пруда и 
открыть по ней пешеходное 
движение. Избиратели нака
зывали также провести ра
боты по благоустройству 
микрорайона Гоголя, улуч
шить обеспечение населения 
топливом, благоустро и т ь 
Ментонский пруд и прилега
ющую к нему территорию, 
ускорить строительство хле
бозавода, городской бани и 
многое другое.

С момента принятия и ут
верждения наказов прошло 
немного времени, однако 
многие из них уже выполне
ны. Пущена !в эксплуатацию 
средняя школа на 960 мест 
в поселке Антоповке, "рабо
тает детский комбинат в 
микрорайоне Гоголя, сред
няя школа № 1  подключена 
к котельной завода ДРО, 
заканчивается работа по 
строительству здания Ближ- 
непесоченского поселкового 
Совета, проведены работы 
по освещению улицы Слеп
нев^, строятся площадки на 
автобусных остановках, ве
дутся работы по реконст
рукции уличного освещения, 
строится перекачечная стан
ция в отделении «Сельхоз
техники». Проводятся и 
другие работы

Но следует сказать, что 
много наказов до сих пор не 
выполнено.

Местные Советы депута
тов трудящихся облечены 
большими правами, они име
ют все возможности глубже 
вникать в производственные 
дела заводов, колхозов, сов
хозов, строже спрашивать с 
их руководителей ответст
венности как за порученный 
участок работы, так и за по
желания, просьбы и требо

вания рабочих и служащих.
Высокая требовательность 

и взыскательность Советов 
должны проявляться в вы
полнении наказов, как важ
нейшей директивы избирате
лей своему депутату. Глав
ное, что решает судьбу на
казов — это организатор
ская работа Советов, их от
делов и управлений, посто
янный контроль исполнения. 
Необходимо также постоян
но, информировать избира
телей городских и поселко
вых избирательных округов 
о том, как выполняются на
казы.

Скоро депутаты Советов 
будут встречаться с избира
телями своих округов и до
ложат своим посланникам о 
том, что сделано за 1971 
год, вместе обсудят, что 
предстоит сделать, над чем 
нужно сейчас работать.

В наказах избирателей 
депутату — воля трудящих
ся, продиктованная желани
ем, чтобы их представители, 
органы их родной Совет
ской власти работали еще 
лучше, чтобы зкйзнь совет
ских людей была еще пре
красней. Наказы избирате
лей — важнейшая состав
ная часть программы дея
тельности каждого Совета, 
его исполкома, постоянных 
комиссий и депутатов. За
ниматься их выполнением 
нужно постоянно, изо дня в 
день. Успешное выполнение 
наказов избирателей и при
нятых каждым Советом со
циалистических обязательств 
будет достойным вкладом в 
осуществление программы' 
коммунистического строи
тельства, намеченной XXIV 
съездом КПСС.

М. ШАМАНИН.

ИНТЕРЕСНОЕ ЗАНЯТИЕ
\ / \  НТЕРЕСНЫМ было первое политзанятие у коммунистов 

сборочного цеха Досчатинского заврда медицинского обо
рудования. Все слушатели политшколы явились на учебу в 
точно назначенное время. Пропагандист А. 3. Злуникин рас* 
сказал о событиях в международной жизни, ознакомил слуша
телей с положением дел в промышленности и сельском хозяй
стве города и района, Потом рассказал о программе политза
нятий в новом учебном году.

Пропагандист тов. Злуникин принес с собой две неболь
шие книжечки В. И, Ленкина «Великий почин» и вручил иза 
слушателям политшколы-—начальнику цеха тов. Тувакину и 
заместителю секретаря парторганизации тов. Селезневу для са
мостоятельной подготовки рефератов к следующему занятию.

В Полтавском автомотоклубе без отрыва от производства 
будущие воины Советской Армии изучают устройство автомо
билей и мотоциклов, приобретают навыки их вождения. Занятия 
проходят в хорошо оборудованных классах. Опытные препода
ватели и инструкторы ютовят для нашей армии высококвал№ 
фицированных водителей. \

НА СНИМКЕ: идут- занятия в одной из групп автомотор 
клуба. Преподаватель — Иван Резников,

Фото П. Кекало. (Фотохроника ТАСС).

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.



П р а в о ф л а т о в г л е  п я т и л е т к и

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
Б Р И Г А Д И Р А
П РИ ГА Д А  монтажников,
^  возглавляемая Геннади
ем Ивановичем Барановым, 
одна из лучших в строи
тельно-монтажном управле
нии № 5 треста «Метал
лу ргстрой». Укомплектован
ная год назад, она своим 
ударным трудом завоевала 
широкую известность среди 
строителей. Занимаясь воз
ведением фундаментов на 
строительстве жилых домов, 
члены бригады из месяца в 
месяц перевыполняют произ
водственные задания, обеспе
чивают высокое качество ра
бот.

— Все работы нулевого 
цикла бригада Баранова, 
как правило, сдает с оцен
кой «хорошо», — заявил! 
начальник СМУ-5 А. Г. Ми- 
рончик.

В достижении этих успе
хов большая заслуга брига
дира Баранова. Хороший ор
ганизатор, обладающий вы
сокой технической грамот
ностью, он четко руководит своим небольшим, но крепко 
спаянным коллективом. Все девять членов его бригады 
хорошо освоили монтажное дело и умело применяют 
свои знания и практические навыки в работе.

Бригада Геннадия Ивановича соревнуется с брига
дой монтажников Анатолия Ивановича Игнатенкова. В 
течение второго и третьего кварталов удерживает за со
бой первенство. Выполнение производственных заданий 
составляет у нее более 150 процентов.

Но в социалистическом соревновании монтажники 
бригады Баранова преследуют не только ту цель, чтобы 
обогнать товарищей по труду, быть всегда впереди, но в 
то же время и оказывать им всевозможную производст
венную помощь. В этой связи Геннадий Иванович, на
пример, неоднократно выступал на рабочих собраниях и 
производственных совещаниях с рассказами об опыте ра
боты своей бригады, о том, как достигать более эффек
тивных результатов при эксплуатации строительной тех
ники. А в июне текущего года, будучи на закладке фун
дамента жилого дома № 28 в микрорайоне Гоголя, он 
практически осуществил рационализаторское мероприя
тие, позволившее наиболее эффективно использовать тех
нику.

Суть этого мероприятия такова: при закладке фун
дамента бригаде Г. И. Баранова был придан пневмокран 
«К-161» с десятиметровой стрелой. Стрела не обеспечи
вала подачу грузов, нужно было- наращивать ее до 
пятнадцатиметровой длины. .Но, во-первых, в наличии не 
оказалось вставки для удлинения стрелы, а во-вторых, 
наращивание ее было связано с вызовом на место работ 
областного инспектора котлонадзора. Поиски вставки для 
стрелы и вызов инспектора могли сильно затянуть сроки. 
Вот тогда и выручила рационализаторская мысль Генна
дия Ивановича. По его предложению сначала были уло
жены внешние линии фундаментов и сделана земляная 
подсыпка к ним. Это и позволило на целых шесть метров 
приблизить кран к кромке бровки и тем самым обеспе
чить в срок закладку средней линии фундамента.

Этот прием в использовании пневмокрана без нара
щивания стрелы применяется теперь на закладке фунда
ментов строящегося в микрорайоне Гоголя жилого дома 
№ 25, где работает бригада монтажников А. И. Игнатен
кова.

В настоящее время монтажники бригады Г. И. Ба
ранова выполняют нулевой цикл на строительстве жило
го дома городского автохозяйства, который возводится 
на улице Островского.

В распоряжение треста № 10 «Металлургстрой» 
Геннадий Иванович Баранов прибыл в первых числах ок
тября 1970 года. До приезда сюда он работал на строи
тельстве промышленных и жилых объектов Карельской 
АССР. В 1962 году он окончил двухгодичное строитель
ное училище и поступил в бригаду монтажников, а с 
июля 1969 года — возглавил ее.

Работая в СМУ-5, Геннадий Иванович постоянно 
стремится совершенствовать формы и методы труда, воз
главляемой им бригады, удешевлять себестоимость и по
вышать качество строящихся объектов.

В. ЗОТОВ.
НА СНИМКЕ: бригадир монтажников СРЛУ-5 Г. И. 

Баранов.
Фото И. МИНКОВА.
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БЕЛОРУССКАЯ ССР. Тру
довыми подарками встречает 
54-ю годовщину Великого Ок
тября коллектив Брестской 
швейной фабрики имени Фо
мина. Успешно завершена де
вятимесячная программа. С на
чала года сверх плана выпуще 
нс более 5000 изделий Сейчас 
йа фабрике ширится соревно

вание за досрочное выполнение 
личных годовых заданий.

Швея-мотористка В. Н. Ко- 
чановская и закройщица Е. II. 
Власюк, которых вы видите на 
снимке, первыми завершили 
личные годовые нормы.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС1.
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К Р Е П И Т Ь  С О Ю З  С Е Р П А  И  М О Л О Т А
«...подъем сельского хозяйства зависит не 

только от тружеников села, но во многом и от уси
лий работников промышленности, деятелей науки и 
техники. Партия призывает их внести достойный 
вклад в это большое, поистине общегосударствен
ное, общенародное дело».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду партии).

]Л  СХОДЯ из требований 
у  1 партии, решений ее 
XXIV съезда, во всех про
мышленных предприятиях 
разработаны конкретные 
мероприятия по шефской 
помощи колхозам и совхо
зам. Есть такие мероприя
тия на металлургическом 
заводе и в лесоторфоуправ- 
л$нии.

Но мало составить и ут
вердить мероприятия. Глаз
ное — выполнить их, то 
есть оказать действенную 
помощь труженикам села в 
решении большой и важной 
задачи дальнейшего подъ
ема всех отраслей сельского 
хозяйства. Металлургиче
ский завод шефствует над 
совхозом «Татарский», а 
ЛТУ — над Сноведс 'к и м 
колхозом. Оказана ощути
мая помощь в уборке уро
жая и заготовке кормов, в 
строительстве сена ж н ы х 
траншей, в обеспечении за
пасными частями для сель
скохозяйственных машин и 
т. д. Однако значительная 
часть мероприятий по ока
занию шефской помощи ос
тается невыполненной. У 
руководителей , шефствую
щих предприятий почему-то 
вошло в привычку, стало 
правилом решать сначала 
наиболее легкие вопросы, 
связанные с помощью селу, 
а наиболее сложные, требу
ющие много времени и 
больших затрат, отклады
вать на будущее.

Давно ждут механизато
ры совхоза «Гагарский» обе
щанную металлургами Вык
сы мастерскую для ремонта 
машин. Третий год наме
чается строительство этого 
объекта, а начало так и не 
сделано. Ждут гагарцы и 
обещанного водопровода по 
улицам села.

В мероприятиях лесотор- 
фоуправления значится про
ведение работ по освоению 
116 гектаров луговых уго
дий в Сноведскбм колхозе, 
строительство и оборудова
ние цеха подсобных пред
приятий. Первый год новой 
пятилетки на исходе, а ру
ководители ЛТУ не торо
пятся выполнить свое обе
щание.

Над совхозом «Гагарский» 
шефствуют семь цехов ме
таллургического завода, но 
действенную помощь ока
зывают не все. Если кол
лективы железнодорожного, 
михтокопрового и электри
ческого цехов много сдела
ли и делают сейчас для сов
хоза, то руководители, пар
тийная и профсоюзная орга
низации мартеновского цеха 
№ 2  забывают о селе, о 
своем долге перед сельским 
хозяйством.

Коренного улучите н и я 
требует и сама организация 
шефства. Видимо, на заводе 
необходимо иметь какой-то 
координационный центр, ко
торый бы ведал организаци

ей и ходом помощи цеховых 
коллективов селу.

В тесной дружбе завода и 
совхоза многое значит со
гласованность действий, 
частые встречи шефов и 
подшефных. В практике же 
не всегда так. Встречаются 
досадные мелочи: предста
вители совхоза «Гагарский» 
не всегда могут попасть на 
завод (не согласован вопрос 
с пропусками!!!).

Действенность шефской 
помощи зависит и от того, 
насколько руководи т е л и 
подшефных хозяйств пра
вильно понимают помощь 
города селу. Нельзя с ше
фов спрашивать то, что они 
сделать не в силах. Но уж 
если договоренность достиг
нута, самим надо тоже спо
собствовать облегчению ре
шения того или иного воп
роса шефства.

Шефская помощь совхо
зу «Гагарский» и Сновед- 
скому колхозу со стороны 
ВМЗ и ЛТУ недостаточная 
Это отметило и бюро город
ского комитета КПСС. Оно 
обратило внимание дирек
тора металлуогического за 
вода П. М. Луговских, сек 
ретаря парткома В. В. Та
расова, директора ЛТУ 
В. И. Корева и секретаря 
парткома В. В. Трегулова 
на недостатки в выполнении 
мероприятий по оказанию 
шефской помощи селу. Пар
тийным комитетам предло
жено усилить контроль за 
шефской помощью, направ
ляя ее на последовательное 
повышение эффективности 
сельскохозяйственного про
изводства, дальнейшее раз
витие культуры и улучше
ние быта тружеников села.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  Ц Е Х У
ДОЦ — это ДЕРЕВО

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
цех треста 10 «Металлург- 
строй». Предприятие, кото
рое снабжает строящиеся! 
объекты нашего города де
ревянными изделиями: окон
ными рамами, всевозможны
ми блоками, дверями, плин
тусами, пиломатериалами 
и пр.

Колесопрокатный ц е х ,  
широкая стройка жилых до
мов требуют все больше и 
больше этих необходимых 
изделий. Однако деревооб
рабатывающий цех не всег
да обеспечивает объекты 
нужными материалами. Сей
час, например, в микрорай
оне Гоголя задержка в стро
ительстве домов: нет поло
вых досок, подоконников.

Когда приходишь на тер
риторию цеха, прямо-таки

поражаешься убогости обо
рудования. Пилорама мало
мощная. Такую, пожалуй, не 
найдешь ни на одной лесо
пилке гооода. Мало того, она 
то и дело выходит из строя: 
сильно изношена. В день, 
при хорошей работе, дает 
немногим больше двадцати 
кубометров пиломатериала. 
Казалось бы, что руководст
во треста 10 «Металлург- 
строй» должно позаботиться 
об этом важном участке, 
снабдить ДОЦ новой, более 
мощной пилорамой. Но пока 
все наоборот. Как раз из-за 
халатности руководителей 
треста деревообрабатываю
щий цех гыпускает сейчас 
продукции еще меньше, чем 
обычно.

Башенный кран, который 
разгружает и нагружает 
круглый лес, вот уже три 
месяца как поставлен на ре
монт. Все сроки ремонта ис
текли, но кран так и остал
ся неисправным. А ведь он 
очень нужен производству. 
Краном лес разгружался из 
вагонов, грузился на ваго
нетки, которые доставляли 
его к пилораме. Теперь эта 
операция выполняется во( 
много раз медленнее. Она 
стала более трудоемкой. Из 
вагонов пиловочник разгру
жают автокраном, произво
дительность которого очень 
низка Пока бревна дойдут 
до пилорамы, им несколько 
раз сделают перевалку. Все 
это делается вручную. Ав
токран, конечно, не успева
ет вовремя разгрузить ваго
ны. Создаются их простои. 
Стоит порой и пилорама из- 
за отсутствия круглого леса.

Эта неурядица очень пло
хо сказывается на всем про
изводстве, й месяц ДОД

должен распилить 500 ку
бометров леса. В сентябре 
его было распилено только 
150 кубометров, а за поло
вину октября— около вось
мидесяти. Это потому, что 
пилорама работает только в 
одну смену, да и то с пере
боями: нет леса.

Трест № 10 для нужд 
строительства закупает по
ловые доски в областном 
центре. Это лишние труд
ности, которые можно бы 
легко устранить, установив 
в своем цехе мощную пило
раму, В таком случае вы
пуск всей продукции увели
чился бы вдвое. В дерево
обрабатывающем цехе есть 
все возможности расширить 
производство. Из-за недо
статка пиломатериалов стан
ки работают сейчас только 
в одну смену, а ведь их 
можно использовать и в 
три смены. I
'  О том, что руководство 
треста № 1 0  мало обращает 
внимания на деревообраба
тывающий цех, можно су
дить еще и по такому фак
ту. На территории цеха це
лые горы отходов лесопиле
ния. Они загромождают 
двор, мешают работать. 
Опилки, оказывается, отсю
да не вывозятся уже не 
один год: не на чем. И хотя 
начальник цеха чуть не 
каждый день просит в авто
базе машину для этой цели, 
ему отвечают только обеща
ниями.

На фоне грандиозной 
стройки, которую развер
нул трест № 10 «Ме-
таллургстрой», деревообра
батывающий цех — забытый 
объект,

В. КАЗАНОВ.



«МИРАБЕЛЬ» ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ- I

Успешно завершен монтаж и проведены испытания уни
ке ой уста-овки, которая пополнила экспериментальный 
комплекс самого крупного в мире ускорителя — протонного 
синхротрона Института физики высоких энергий Государст
венного комитета по использованию атомной энергии СССР. 
Здесь, на берегу Оки, в центре Русской равнины вскоре раз
вернутся совместные советско-французские эксперименты. Но
вый шаг в тайны материи предпримут ученые и инженеры двух 
стран —• СССР и Франции. Они используют для этой работы 
две уникальные физические установки — ускоритель протонов 
на энергию 70 миллиардов электроновольт (самый большой 
в мире) и крупнейшую «мишень» из жидкого водорода — 
французскую камеру «Мирабель». Сейчас завершается подго
товка к этапным работам, которые стали возможными в ре
зультате многолетнего традиционного сотрудничества совет
ских и французских специалистов в области мирного использо
вания атомной энергии.

НА СНИМКАХ: рождение пучка протонов с энергией 70  
миллиардов электроновольт контролируется с таких пультов; 
традиционный «русский перекур». Эта процедура сегодня до
ставляет особенное удовольствие. Завтра, когда «Мирабель» 
наполнят жидким водородом, в этом зале не закуришь. Слева 
направо — французские специалисты Жан-Пьер Гинеманн, 
Жан Боссар. Жан Пьер Макенн, Арнольд Задра, Макс Боже, 
Жак Леконт.

Фото.В. Великжанина. (Фотохроника ТАСС).

П О Д Р О С Т К И  Т Р Е Б У Ю Т  
В Н И М А Н И Я
Г] О УЛИЦЕ идет группа 
1 1 молодежи. Парни — в 
ярких шарфах, девчонки — 
в немыслимо коротких паль
то, с высокими прическами и 
намалеванными тушью гла
зами. Один тренькает на ги
таре, другой самозабвенно 
ловит транзистором джаз, 
остальные делают выкрута
сы. насвистывают непонят
ные мелодии, подражают ге
роям пустых заграничных 
фильмов.

Видя такую картину, одна 
пожилая женщина сделала 
было попытку одернуть мо
лодых, посоветовала им 
быть поскромнее, но в ответ 
услышала презрительные 

. усмешки. Трудно сказать, 
чем бы кончилась эта сцена, 
если бы один из членов 
компании не поторопил сво
их приятелей: «Чего с ней... 
Быстрей до киношки... Там 
картину мировецкую гоня
ют» —  не сказал, а проре
вел он.

Многие взрослые еетуют: 
зачем это молодежь бессмы
сленно растрачивает свою 
юность, самое дорогое и 
светлое, что имеет. Вот тут- 
то и хочется задать один 
вопрос: кто виноват в этом?

Это простой и в то же 
время сложный вопрос. Он 
возникает, едва подросток 
переступит порог завода. Не 
терпится парню испытать 
силу в труде, избавиться от 
надоевшей в школе и семье 
опеки, зажить' своим умом. 
Здесь первая зарплата, са
мостоятельность, досуг. Но в

З х с а с у р с ш л .  
хе сосещ лш

Группа старшекурсников ве
чернего отделения техникума 
побывала в цехах Кулебакско- 
го металлургйческого завода 
имени Кирова.

Поездка к кулебачанам, экс
курсия по цехам предприятия 
пополнили знания учащихся. 
Эти знания пригодятся им при 
подготовке курсовых и дип
ломных проектов.

К. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель техникума.

В о л е й б о л  УПОРНЫЕ ПОЕДИНКИ

то же время возникает воп
рос: где искать «хлеб» для
души? Не каждый человек 
разбирается в музыке, при
учен к кино, ценит книги, а 
уличная компания не требо
вательна. Не надо обреме
нять голову.

Вот тут-то бы и лечь на 
плечо подростка руне доб
рого старшего товарища. Но, 
чего греха таить, в эту от
ветственную пору работаю
щий подросток иногда пре
доставляется сам себе. А в 
таких условиях может и хо
роший человек свихнуться.

Сергею Демидову едва 
исполнилось 17 лет, когда 
он впервые переступил по
рог проходной завода ДРО. 
Подросток получил назначе
ние в цех № 8  учеником 
слесаря. Узнав о прошлом 
новичка (он только что при
был из воспитательно-трудо
вой колонии), некоторые ра
бочие на первых порах от
неслись к нему с недовери
ем. «От такого человека 
добра ждать нечего».

Судьбой подростка заин
тересовалась цеховая обще
ственность, комсомольцы и 
коммунисты. Член КПСС 
слесарь Анатолий Алексе
евич Лакеев взял новичка 
под свою опеку. Дал понять, 
что он не безразличен кол
лективу. Обучил его про
фессии слесаря-инструмен
тальщика. Щедрость сердца 
и ума, живая заинтересован
ность коммуниста к судьбе 
человека живительно сказа
лись на всем облике под
ростка. Его 1 не увидишь 
сейчас в группах молодых 
людей, праздно шатающихся 
по городу,

— Парень радует нас, ра
ботает добросовестно, повы
сил разряд, участвует в об

щественной жизни коллек
тива, — говорят о Сергее в 
цехе.

В восьмом цехе накоплен 
некоторый опыт воспитания 
подростков. Здесь научились 
подбирать «ключи», помога
ющие закалять и лепить ха
рактер, оттачивать грани 
души новичка. Парни научи
лись ценить свободное от 
работы время.

Поступая на работу, под
росток приобщается к тру
ду. Но в том-то и просчет, 
что в отдельных цехах про
мышленных предприятий и 
стройках города о начинаю
щих часто судят по тому, 
насколько быстро овладева
ют они профессией. Но в то 
же время упускают из виду, 
что в коллектив пришел еще 
не полностью сложившийся 
человек. Он берет из жизни 
взрослых только то, что ле
жит на поверхности, испод
воль наблюдает, сопоставля
ет, накапливает опыт.

Такого благоприятн о г о  
момента в воспитании упус
кать не следует. Старшие 
товарищи, кадровые произ
водственники должны рас
крыть новичку подлинный 
пафос и красоту труда, по
казать место в общем строю, 
день за днем формировать 
и непрерывно растить насто
ящего человека.

Завсегдатаев подворотни, 
подростков, праздно шатаю
щихся по улицам, и трены 
кающих на гитаре, единицы. 
Но это не должно успокаи
вать общественность. Того, 
кто по каким бы то ни было 
причинам остался на обочи
не жизни надо вернуть в 
строй, расширить его духов
ный кругозор, приобщить к 
радостям творческого труда. 
Будущее любого подростка 
стоит того, чтобы над ним 
поработать.

А. ОБЫДЕННОВ.

Редактор М. М. РОГОВ,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
1 9 —20 октября. Художест- венный кинофильм. «Кубанские 

, ттт __ казаки».
венный кинофильм «Шельмен- 2 3  октября. Художественный 
ко-денщик». кинофильм. «Гладиатор». На

чало сеансов в 14, 16, 18 и 
2 1 — 22 октября. Художест- 20 часов.

Начался розыгрыш первен
ства области по волейболу. 16 
октября в спортзале машино
строителей состоялась первая 
календарная встреча. Играли 
команды «Торпедо» (Павлово) 
и «Авангард» (Выкса!.

В этом году в розыгрыше, 
кроме основных команд, участ
вуют юношеские команды. По
этому первыми на площадку 
вышли девочки. Со счетом 2:0 
победу одержали спортсменки 
Выксы. Такой же счет был за
фиксирован во встрече юно
шей. И тут победа осталась на 
стороне хозяев площадки.

Затем в борьбу вступили де
вушки старшего возраста. 
Здесь игра проходила более 
интересно. Поединок выиграли 
наши спортсменки со счетом 
3:1.

Но «болельщики» с нетерпе
нием ждали встречи мужских 
команд. Она проходила очень 
бурно. Первую партию выигра
ли выксунцы. Правда, она до
сталась с большим трудом 
(счет 16:14). Две последующие 
партии выиграли павловчане 
(15:13, 15:13). Израсходовав 
много сил, гости в дальнейшем 
не сумели выстоять и проигра
ли четвертую и пятую партии 
(12:15, 13:15). Это был поисти
не интересней и упорный пое
динок. Он продолжался 2,5 ча
са.

В нашей подгруппе вьтстчпа- 
ют также команды волейбо
листов металлургического заво
да. Они встречались в субботу 
с командой «Красная Этна» 
(г. Горький).

Очередные матчи состоятся

2 2  октября. Металлурги бу
дут играть с командами города 
Заволжья, а волейболисты ма
шиностроительного завода при
нимают дзержинцев. Встречи 
происходят: у металлургов — 
в спортзале техникума, у ма
шиностроителей — в спортзале 
Дворца культуры завода ДРО.

Н. УЛЬЯНКИН.

ПОГОДА

По сведениям Выксунской 
метеостанции, с 19 по 23 октяб
ря ожидаются временами 
осадки в виде дождя и мокро
го снега. Температура ночью — 
О градусов, днем— 3 — 8 граду
сов тепла.

19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
10 05 Новости. 10.15 Цвет

ное телевидение. Для школьни
ков. «Встречи в музыкальной 
стране». 10.40 Цветное телеви
дение «От семи до двенадца
ти». Художественный фильм. 
1 \ 55 «Музыкальный киоск». 
17,15 Для школьников. «Кос

тер». Пионерский телевизион
ный сборник. 17.40 «Писатель 
и его герой». Выступление 
А. Ананьева. 18.00 Новости. 
18.10 Цветное телевидение. 
Для детей. «Маугли». Многосе
рийный мультипликационный 
фильм. 1-я серия. «Ракша». 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. «Роль и авторитет 
Советов. Участие трудящихся 
в управлении делами общест
ва». Ведет передачу кандидат 
юридических наук Г. В, Бара-

башев. 19.00 Цветное телеви 
дение. «Клад». Телевизионный 
документальный фильм. 19.30  
Опера 3. Палиашвили «Абеса- 
лом и Этери». Спектакль Тби
лисского государственного ака
демического театра оперы и ба
лета имени 3. Палиашвили. 
21.05 «Время». 21.35 Продол
жение спектакля «Абесалом и 
Этери». 23.05 Чемпион а т 
СССР по хоккею. «Трактор» 
(Челябинск) — Ц С К А . 3-й пе
риод. 23.40 Новости.

Пропала лошадь: мерин, ры
жей масти, возраст 6  лет.

Знающих его местонахожде
ние просим сообщить дирекции 
совхоза «Чупалейский».

Пропала телка: красной мас
ти, возраст 1 0  месяцев.

Видевших ее просьба сооб
щить по адресу: улица .Чайков
ского, дом № 15.

НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ С 20 ОКТЯБРЯ ПО 6  1
|  НОЯБРЯ 1971 ГОДА БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРЕД- \ 
I ПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ , на которые приглашаются § 
|  колхозы, совхозы, колхозники и другие граждане, а так- I 
I же государственные и кооперативные торговые органи- \ 
|  зации для торговли сельхозпродуктами и другими про- I 
|  довольственными товарами.
I Добро пожаловать!
|  АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.

Администрация, партий
ная организация и местный 
комитет профсоюза Вык
сунской лесоторговой базы с 
прискорбием извещают о 
смерти после продолжитель
ной болезни работника базы 

ШАРОНОВА 
Ивана Алексеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

НАШ АДРЕС) ■, Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  3 - 6 6 ,  вам. редактора —  
8—04 (через вавод ДРО), секретаря в отдела писем—34 —27 
(через ВМЗ), втдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства—  6 —89 (через яявоп 'IРО),

Выксунская типография Управления оо аечатв 
Горьковского облисполкома

Зак. № 599®. Тир. 16110.



П Р О Л Е Т А Р И И  ВОЕХ С ТРАН , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

1 К С У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 16 октября 1971 года №  166 (9839) 

ЦЕНА 2 КОП.
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Г '  ЛЕСАРЯ Бориса Васильевича Проклова, 
^  работающего в вилопрокатном цехе ме
таллургического завода, отлично знают в 
своем коллективе. Знают как хорошего спе
циалиста по изготовлению инструмента-

Борис Васильевич не просто^ слесарь-ис
полнитель Он человек думающий. При изго- 
товлении инструмента Проклов в первую 
очередь старается усовершенствовать ту или 
иную деталь, сделать ее более надежной и 
удобной в работе. Так было, например, когда 
ему поручили подготовить матрицы к прокат
ным станам. Работа сложная, треоующая на
выка и знаний. Слесарь предложил для удоб
ства и улучшения обработки матриц устано
вить регулировочный винт. Новшество одоб
рили, и теперь оно нашло широкое примене
ние в производстве.

А сколько ценного и полезного внедрено 
по инициативе Проклова в практику при под
готовке различных штампов. В этом деле луч
шего специалиста, чем Борис Васильевич, з  
цехе, пожалуй, не найти.

Коллектив вилопрокатчиков успешно рабо
тает в первом году пятилетки. Развернув со
ревнование в честь 54-й годовщины Велико
го Октября, он выдает сверхплановую про
дукцию. И большую помощь коллективу ока
зывает слесарь Б. В. Проклов

НА СНИМКЕ: слесарь Б. В. Проклов.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Д Л Я  Н О В О С Т Р О Е К .
Г5 РАЗЛИЧНЫЕ уголки 
^  нашей страны идет про
дукция Выксунского завода 
изоляционных материалов. С 
начала года предприятие, от
правило для строек сотни 
кубометров сверхплановых 
минеральных утеплителей и 
продолжает наращива т ь 
объем производства в октяб
ре.

Одновременно с этим

Л  А  Г А З

и  А МОЛОКОЗАВОДЕ на- 
1 * чалась подготовка к 
реконструкции котельной. С 
твердого топлива она будет 
перевед..... на газ. 7 :о улуч
шит гигиенические условия 
работы, позволит получать 
более дешевый пар, необхо
димый в производстве для 
пастеризации продукции.

коллектив плодотворно ра
ботает над улучшением ка
чества продукции, освоени
ем новых образцов утепли
телей. В ближайшие дни на 
заводе будет налажен вы
пуск нового вида утеплите
лей— матов. Для этого уже 
установлена специальн а я 
машина, подготовлено новое 
помещение.

Р. КОЛОБОВА.

ВЫСТАВКА
П> ТЕХНИКУМЕ откры- 

лась выставка техниче
ского творчества молодежи. 
На ней экспонируются ме
таллорежущие станки, бы
стродействующие приспособ
ления, различные машины и 
механизмы, изготовленные 
умелыми руками буюлцих 
специалистов.

Р. ЛЕОНТЬЕВА. К. АЛЕКСЕЕВ.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ударным трудом в соревновании за досрочное выпол
нение планов первого года новой пятилетки встречают свой 
праздник труженики пищевой индустрии. Они сознают, что 
эта отрасль народного хозяйства непосредственно связана с 
удовлетворением насущных запросов советских людей и по
этому постоянно заботятся об улучшении качества и расши
рении ассортимента выпускаемой продукции.

Дальнейшее развитие пищевая промышленность получит 
в девятой пятилетке. В частности, на 33-35 процентов к 1975 
году будет увеличено производство продукции пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленности, на одну четверть— 
кондитерских товаров.

Продукция Мурманского рыбоконсервного комбината 
широко известна в стране и за рубежом. Здесь выпускаются 
десятки видов консервов, отличающихся высокими вкусовы
ми качествами. Комсомолка Татьяна Вилкова — одна из 
многих тружениц этого передового предприятия Мурманской 
области.

К 50-ЛЕТИЮ ССОР

ПОДГОТОВКУ к 50-ле
тию Союза Советских 

Социалистических Респуб
лик Дворец культуры маши
ностроителей начал с орга
низации работы клуба «Ки
нопутешествий» «В стране 
моей любимой». Сегодня в 
18 часов в клубе— первое 
заседание. Оно будет посвя
щено просмотру хроникаль
ного кинофильма «Красная' 
площадь».

О. ГРИГОРЬЕВ.

❖

Р А Й О Н Н О Е

С О В Е Щ А Н И Е

ВЧЕРА в Малом зале 
Дворца культуры ме

таллургов проходило сове
щание партийно-хозяйст
венного актива района, на 
котором обсужден ход вы
полнения годовых обяза
тельств по производству и 
продаже государству ^про- 
дуктов сельского хозяйства 
и намечены пути успешного 
выполнения плана первого 
года пятилетки.

Е. МИХАИЛОВ.

♦

ПО ВОЛГЕ И ОКЕ
ДВАДЦАТЬ в о с п и т а н 

ников ГПТУ-2 за отлич
ные успехи в учебе и актив
ную общественную работу 
награждены бесплатны м и 
путевками в экскурсионные 
поездки на теплоходе по 
маршруту Горький — Моск
ва — Волгоград — Горь
кий, в санатории и дома от
дыха.

А. БЕДНОЙ.

ч Фото С Майстермана. (Фотохроника ТАСС).



2 е т  • В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •

З А Д А Ч И  НОВЫЕ,.  
МЕТОДЫ РАБОТЫ СТАРЫЕ
С отчетно-выборной профсоюзной нонференции 
металлургического завода
Т-Г ЕУВЕРЕННО,' слабо ра- 
* * ботают (выксунские ме
таллурги в первом году пя
тилетки. За девять месяцев 
страна недополучила от них 
сотни тонн стали. Низки у 
предприятия и экономиче
ские показатели.

В чем причины этого тя
желого срыва? Что сделано 
я что необходимо сделать 
заводской профсоюзной ор
ганизации, чтобы вернуть 
былую тыловую традицию 
металлургам— быть в Вык
се и Горьковской области в 
первых рядах соревнующих
ся?

Ясные, четкие ответы на 
эти вопросы должна была 
дать состоявшаяся отчетно- 
выборная профсоюзная кон
ференция. Должна была. Но 
не дала.

В отчетном докладе за* 
водского комитета, сделан
ном его председателем Н. И. 
Гусевым, казалось, было 
все: перечислялись дости
жения и недостатки, назы
вались лучшие люди, стави
лись задачи. Отмечалось, 
что завком недорабатывал, 
что профсоюзные комитеты 
и группы слабо боролись с 
простоями оборудования, с 
разгильдяйством и прогула
ми, имелись упущения в ор
ганизации соревнования, 
принижена была требова
тельность к хозяйственни
кам в вопросах улучшения 
условий труда, быта, отды
ха. Вроде бы чего больше?

Но не было сказано глав
ного: как же завком пере
строил свою деятельность в 
свете требований сегодняш
него дня. что он сделал, по
лучив права райкома, по 

„недопущению провала в ра
боте предприятия? Какие 
новые (обращаем на это 
внимание — новые), более 
эффективные формы работы 
предлагает он профсоюзной 
общественности в связи с 
новым Положением о пра
вах заводского, фабричного, 
местного комитетов профес
сионального пемза?

Многие делегаты, напри
мер, старший канавщик пер
вого мартеновского цеха 
И. Ф. Скачков, председатель 
цехкома второго мартенов
ского цеха И. Н. Кузнецов, 
сталевар А. М. Аниськин, 
машинист пресса шихтокоп
рового цеха А. И. Чудаков 
указывали, что одна из

важнейших причин отстава
ния завода — плохое со
стояние оборудования. Го
ворилось о том, что пабота 
отдела главного механика 
резко критиковалась и на 
прошлых конференциях. Но 
заводской комитет профсо
юза не прислушался к голо
су масс и не разобрался по 
существу с положением дел. 
Все осталось по-старомч. из- 
за плохой работы обопудова- 
ния, нехватки к нему час
тей происходят задержки в 
выпуске металла, другой 
продукции.

В докладе констатирова
лось: трудовая дисциплина 
низкая, много всевозмож
ных ее нарушений. Даже в 
основных цехах, как в первом 
мартеновском, нарушения 
эти по сравнению с прош
лым годом растут. Делегаты 
конференции ждали, есте
ственно, от завкома не тра
фаретного «надо усилить», 
«пора кончать», а четких,' 
глубоко продуманных меро
приятий по воспитанию у 
трудящихся любви к труду, 
рачительному отношению к 
народному добру. Ожидания 
эти оказались напрасными. 
А кто, как ни завком, дол
жен дать в этом направле
нии гибкую и' дифференци
рованную программу рабо
ты для каждого цехкома, 
кто, как ни завком, обязан 
найти какие-то новые, дей
ственные, оправдавшие себя 
на других предприятиях 
формы и методы воздейст
вия на прогульщиков, пья
ниц, других нарушителей 
трудовой дисциплины и 
организованности?

В докладе не нашло ярко
го отражения Постановле
ние ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организа
ции социалистического со- 
ревно в а н и я», Вообще-то, 
«надо», «следует» в докла
де были. Но участники 
конференции не получили 
ответа на важнейшую сто
рону поставленного в этом 
постановлении вопроса: как 
завком думает добиться со
здания в каждом производ
ственном коллективе повы
шения активности в уско
рении цаучно-технического 
прогресса, атмосферы не
терпимости к техническому 
консерватизму, к застою, 
имеющихся на. отдельных 
участках производства.

Делегаты справедливо 
требовали от завкома ,̂ уси
лить внимание к вопросам 
быта и культуры. В мелко
сортном цехе, например, 
говорил вальцовщик В. В. 
Бущуер, и в дальнейшем 
могут быть простудные за
болевания, если вспотевшим 
у стада рабочим по-прежне
му придется ходить в бу
феты других цехов: В вы
ступлениях тов. Бушуева и 
ряда других товарищей 
проводилась мысль, что зав
кому следует быть более 
непримиримым к тем ру
ководителям, которые не счи
таются с мнением коллек
тива, ему надо шире исполь
зовать свои права.

Указывалось на необхо
димость улучдщть руковод
ство производственными со
вещаниями, школами пере
дового орыта, добиваться са
мого широкого привлечения 
трудящихся к управлению 
производством.

Мастер по электрообору
дованию железнодорожного 
цеха Н. А. Роганов, развод
чик вил вилопрокатного це
ха В. П. Астахов говорили 
о важности быстрейшего 
завершения подготовки про
изводства, а также бытовых 
помещений к зиме. От этого 
во многом будет зависеть, 
как предприятие завершит 
план первого года новой 
пятилетки.

Конференция выработала 
постановление, избоала но
вый состав завкома, ревизи
онной комиссии и делегатов 
на областную отчетно-вы
борную конференцию работ
ников профсоюза метал
лургической промышленно
сти.

М. РОГОВ.

«V/ /̂\ЛЛ/\/^У\ЛЛЛЛ✓ V\/V^ЛЛ/\/V,̂ УVV̂ /̂ ✓ \/VЧ̂ ✓ VЧ/Ч/Ч/V̂ /V'VЧЛУ\✓ \✓ V̂ й̂ VVVV\✓ ';̂

Ленинский урок
З а в о д  Д Р О
П  ЕНИНСКИИ УРОК на заводе начался с организа- 

** * ционной работы: был составлен план проведения его, 
прошли семинары по практике и методике проведения 
урока пропагандистами комсомольской политсети, секре
тарями комсомольских организаций, групкомсоргами, 
начальниками цехов. Во время «Недели 'молодого тру
женика» молодые рабочие, только что пришедшие на 
завод, приняли свои личные планы, получили обществен
ные поручения.

День, когда Ленин произнес на III съезде РКСМ 
свою речь «О задачах союза молодежи», в комсомоле 
стало правилом отмечать интересными делами. Комсо
мольцы завода ознаменовали его комсомольско-молодеж
ным субботником. Работали и в подшефном совхозе «Но- 
во-Дмитриевский» и на своих рабочих местах. Собирали 
металлолом, убирали территорию завода.

Организованно прешло первое занятие в комсо
мольской политсети. Изучалась работа В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской власти». Комсомольцы 
получили практические задания: выявить резервы про
изводства, организовать борьбу о нарушителями трудо
вой дисциплины Оперативная комсомольская группа уже 
провела свои рейды, результатом которых стало задер
жание нарушителей трудового режима.

Конкретное' и ответственное задание получили ком
сомольцы цеха № 18 на занятии: проверить исправность 
всех теплотрасс по цехам и выявить места утечки тепла.

А. АПАРЕНКОВ,
секретарь комитета комсомола завода ДРО.

Ш к о л а  «N2 11
урокуПЕРВОЕ теоретическое занятие по

✓ ,-гтатигтрткя— мнр я— пятилетке» прошло здесь жи
во

ленинскому
«Пятилетка- 

интересно.
Занятие проходило в форме открытого комсомоль

ского собрания Учащиеся прослушали доклады: «Ле
нинские идеи живут и побеждают», построенный на ма
териале работы В. И. Ленина «Очередные задачи Совет
ской власти» и «XXIV съезд КПСС о повышении общест
венно-политической активности и задачах комсомола в 
девятой пятилетке».

На собрании обсуждались вопросы деятельности ком
сомольцев каждой группы, учащиеся критически подхо
дили к своим недостаткам, намечали планы комсомоль
ской работы под девизом: «Я— пятилетке».

В и л ь с к а я  ш к о л а

УЧИТЕЛЬ истории В. А. Семин провел беседу с ком
сомольцами по работе Ленина «Очередные задачи 

Советской власти». Комсомольцы составили тезисный 
конспект работы.

Ребята ознакомились с Постановлением ЦК КПСС о 
социалистическом соревновании и о повышении эффек
тивности промышленного производства.

В честь 50-летия Госбанка СССР

-  И

И з в е щ е н и е
19 октября 1971 года со

стоится семинар пропаган
дистов школ основ марксиз
ма-ленинизма по философии 
и руководителей теоретиче
ских семинаров.

2 0  октября — семинар 
пропагандистов начальных 
политшкол, изучающих ос
новы экономических знаний 
и материалы XXIV съезда

КПСС, школ основ марксиз
ма-ленинизма по истории 
КПСС, политэкономии и 
пропагандистов комсомоль
ской сети.

Начало работы семинаров 
в 9 часов в помещении кон
сультационного пункта Горь
ковского политехнического 
института.

ГОРКОМ КПСС.

Общественность города отметила 50-летие 
со дня основания Государственного банка.

В Выксунском отделении Госбанка состоя
лось торжественное собрание, посвященное 
знаменательной дате. С докладом выступила 
управляющий отделением А. С. Каренгина.

Большой группе работников вручены По
четные грамоты Правления Госбанка СССР, 
областной конторы Госбанка, горкома КПСС

и горисполкома, а также денежные премии. В 
заключение состоялся концерт художествен
ной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов.

НА СНИМКЕ: работники отделения Гос
банка. Вторая слева—управляющий отделе
нием Госбанка А. С. Каренгина.

Фото И, МИНКОВД,
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На днях у нас, в Мотмос- 
ском отделении совхоза 
«Выксунский», прошло со
вещание животноводов, где 
подвели итоги работы за 
девять месяцев. Наше отде
ление по всем показателям 
заняло первое место в сов
хозе. Нам был вручен пе
реходящий кпясдый в ы ; е л .

Тот, кто был знаком с 
животноводством отделения 
раньше, удивится: как это 
мотмосяне вышли на пер
вое место? Действительно, 
было время, когда о нас 
упоминали только с плохой 
стороны. Дело было по
ставлено скверно.

Когда поднялась продук
тивность скота, заработки! 
животноводов увеличились. 
Материальная заинтересо
ванность сыграла свою1! 
роль. Работать на берму 
стали проситься. Теперь у 
нас штат укомплектован
полностью, есть подменные 
животноводы. В результа
те каждый работник фермы 
имеет регулярно выходные 
дни, вовремя даются от
пуска.

Серьезно повлияло на 
продуктивность молочного 
стада то, что коровы у нас 
все лето находились в
лагерях, в результате чего

и 1н!ш ш 11ш ш 1111ш ш 1;ш11ш ш ;шш 1ш 1шшп|иш ш 1ш 1ш пн!ш ш 11

С лово  б р и г а д и р у  Ж и в о т н о в о д о в

Р  о  С  Т
11!1!1111!||||1!!1!1!11111!!ШШМ111!1!111111111111!М11111111П1111111!111111111!И1|11>

Мы оказались в каком-то 
заколдованном коугу. Низ
кая продуктивность скота 
отражалась на заработке 
животноводов. В результате 
на ферму шли неохотно. Не 
хватало доярок и были 
случаи, „.огда часть коров 
не выдаивалась. Это в свою 
очередь опять снижало 
продуктивность.

Как же разлубить этот 
«Гордиев узел»? — дума
ли мы. В первую очередь 
пересмотрели штаты. Пого
ворили г кажпьш животно
водом. Кто не хотел рабо
тать — о—аеншш дгмчт_...л. 
Пришлось заменить двух 
доярок и почти всех 
скотников.

Одновременно принимали 
меры к укреплению дисцип
лины труда. Нашли резервы 
кормов. Раньше, например, 
почти не использовались лу
га, заросшие кусташ-шкпч, 
на другом береуг Оки. Те
перь там пасем скот.

Обычно летом скот не 
получал дополнительной 
подкормки. С прошлого го
да почти все лето живот
ные подкармливались. Ког
да убирали кукурузу, дава
ли ее, сейчас в рацион 
ввели картофель.

сократились холостые пе
регоны скота. Лагеря хоро
шо оборудованы, в нынеш
нем году подвели туда 
электроэнергию от государ
ственной сети.

Вместе с пастухом С. С. 
Шевяковым песед выпасом 
мы обсуждаем маршрут 
стада. Сначала пускаем 
скот на участки, где траво
стой похуже, а потом— на 
лучшую траву. И вот ре
зультат: наш пастух С. С. 
Шевяков занял в соревнова
нии второе место среди 
пастухов совхоза. 
ч Серьезно взялись мы за 
зоотехническую р а б о т у .  
Только в нынешнем году 
было выбраковано 194 ма
лопродуктивных коровы и 
заменены хорошими перво
телками. И сейчас у  нас 
300 голов молодняка ос
тавлено на племя. Но они 
предназначены для попол
нения стада не только на- 
щего отделения. Мы выра
щиваем племенной с к о т  
для всего совхоза. (

На цифрах можно по
казать, как мы росли. В 
1969 году за девять меся
цев надой от каждой . коро
вы составлял 1214 кило

граммов, в 1970— 1490 и в 
нынешнем— 1577, Мы ус
пешно выполнили девяти-1 
месячный план произ
водства молока и продажи 
его государству.

Есть успехи и в произ
водстве мяса. Мы должны 
за год получить привес 500 
центнеров, а к первому ок
тября уже получили 701 
центнер. За девять месяцев 
отделение-должно было про
дать государству 533 цент
нера мяса, а продано уже 
572

Здесь помог нам интен
сивный откорм. Скотницы 
Е. А. Евстигнеева и П. В. 
Шаронова недавно закончи
ли откорм стада в сто го
лов. Сдали скот высшей 

, упитанности. Всего по сов
хозу высшей уп и т а ч- 
ности сдано 26 тонн 
скота, в том числе одно на
ше отделение сдало 24 тон
ны. В настоящее воемя на 
откорм поставлено еще 1 0 0  
животных.

Как дальше вести дела 
на ферме? Мы уже давно 
начали вести подготовку к 
зимнему содержанию ско
та. Из шести скотных дво
ров четыре отремонтирова
ны. Больше, чем в прош
лом году, заложено сочного 
корма. Только сенажа за
готовлено 270 тонн.

Но мы не довольны хо
дом подготовки к зиме. 
Много недоделок в механи
зации трудоемких работ. На 
одном дворе нет подвесной 

, дорожки. Все для установки 
ее припасено, но монтаж 
еще не начат. Требуют ре
монта навозоубороч н ы е 
транспортеры. Неисправен 
мотор транспортера в но
вом коровнике.

Но особенно тпевожизг 
нас положение с водопо- 
дачей. Наши шеФы— «Энер- 
гочермет» и «Юждомнэ ре
монт» — обещали обновить 
водопроводную сеть. Тран
шеи вырыли, и вот уже пол
месяца мы занимаемся 
спортом — прыгаем через 
эти траншеи. Укладку труб 
шефы до сих пор не начали. 
Если до морозов работы че 
будут завершены, то скот 
зимой останется без воды. 
Поэтому просьба к шеФам— 
быстрее завершить начатое.

С. ДЕНИСОВ, 
бригадир животноводов 
Мотптосского отделения 
совхоза «Выксунский».

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Более 150 новых сортов плодо
вых и ягодных растений вы
вели ученые Центральной ге
нетической лаборатории имени 
И, В. Мичурина. Широкую из
вестность в стране и за рубе
жом получили такие сорта яб
лони, как «оранжевая», вишни 
-—«жуковская», смородины — 
«память Мичурина».

НА СНИМКЕ: в бнлхимиче- 
ской лаборатории ЦГЛ млад
ший научный сотрудник Н. Д, 
Щербакова (слева) и лаборант 
Т. М. Конобеева во время опы
тов.

Фото В. Кузьмина.
(.Фотохроника ТАСС).

З а  в ы с о к у ю  
эффективность производства Унификация узлов и детален
ТЭ АЖНОЕ значение для 

технического прогресса 
в машиностроении имеет 
унификация и типизация 
узлов и деталей машин. 
Многообразие форм уни
фикации и типизации по
зволяет широко применять 
их для дальнейшею совер
шенствования производства, 
обеспечивая при этом значи
тельное повышение произ
водительности труда, улуч
шение использования мощ
ностей. Внедрение типиза
ции и унификации деталей, 
узлов, агрегатов снижает 
затраты труда при про
ектировании и пои изготов
лении различных машин и 
оборудования.

Унификация и типизация 
— основа для внесения  
группового метода обоа- 
ботки деталей в промыт, 
леяности, а гпупповой ме
тод позволяет повысить про
изводительность.

На созданных поточных 
линиях цеха № 1  завода 
ДРО технологический отдел 
приступил к разработке 
групповых и типовых тех
нологических процессов об-| 
работки деталей машин. При

этом выявилось, что боль
шое количество деталей, 
сходных по конфигурации и 
конструкции, требует уни
фикации.

Взять хотя бы детали 
357 3 0 .14, 3 6 4 - 4 - 0 - 1  6 ,
254-4 0-3, 2 2 0 - 2 - 0 - 4  4,
220-3-1-3 к щековым дро
билкам. К'^ютруктивное на
значение их одно и то же, 
но изготавливаются они из 
различного материала: как
из стали, так и из чугуна. 
Если унифицировать эти де
тали, то изготовлять их 
пришлось бы не пять номе
ров. а только один или два.

Такая же картина обстоит 
и с деталями ограждения 
приводов всех машин, вы
пускаемых заводом ДРО. 
Назначение деталей ограж
дений одно и то же, следо
вательно, они должны • быть 
одного типоразмера. Но в 
действительности дале к о 
не так. Уголки разного поо- 
филя, сетки и шплинты, от
верстия под шплинты самые 
разнообразные.

Казалось бы, конструк
торскому отделу по своей 
инициативе можно было бы 
давно начать работу по

унификации и типизации 
узлов и деталей выпуска
емых машин. А что проис
ходит в действительности? 
На неоднократные просьбы 
технологичс кого отдела по 
вопросу унификации и ти
пизации узлов и деталей 
конструкторский отдел отве
чает, что сделает унифи
кацию. Но проходит время, 
а воппос остается нерешен
ным. Так, в 1970 году в 
конструкторский Ртдел бы
ло послано несколько слу
жебных писем с просьбой 
об унификации деталей. Но 
до сих пор ничего не сде
лано. Этим самым срывает
ся разработка гоуцповых и 
типовых линий и участков в 
пехах завода, усложняется и 
работа отдела снабжения, 
цеховых планово паспреде- 
лительных бюро.

Большая номенклатура 
однотипных деталей отрица
тельно сказывается на ра
боте цехов, так как ппихо- 
д. . я пользоваться боль
шим количеством оснаст
ки, режущею и меоительно- 
го инструментов. Да и ста
ночнику приходится часто

©  Выксунский рабочий  •  3  стр,- 

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

Д Е Л О В И Т О С Т Ь
О  АСИЛИЯ ИВАНОВИЧА КАДЯЕВА вы никогда не

увидите суетящимся: всегда уравновешенный,
спокойный Не знающему его покажется, что Кадяев 
слишком безразличен ко всему происходящему, не бо
леет душой за дело.

Это совсем не так. Василий Иванович вот уже три
дцать три года работает на самых трудных участках, 
и никогда о нем плохо не отзывались. В 1938 году 
окончил Ардатовскую школу комбайнеров. Так нача
лась его карьера механизатора.

А потом приходилось работать на разных маши
нах. Трудился старательно, примером стал для многих 
механизаторов МТС.

Но вот однажды вызвал его директор МТС и 
предложил принять тракторную бригаду. Неожиданное 
было предложение. Справлюсь ли? — думал Василий 
Иванович. Для него это был не праздный вопрос. При
вык аккуратно выполнять свои обязанности. Но здесь 
ведь отвечать придется за всю бригаду, и многое будет 
зависеть не только от него. И все-таки согласился.

Немало трудов стоило сплотить бригаду, поднять 
дисциплину. Некоторые не прочь были сослаться на 
неисправность машины и увильнуть от работы. Но 
здесь пригодилось Василию Ивановичу отличное зна
ние' техники. Сам механизатор — он быстро раскрывал 
обман.

И вот его бригада выходит на первое место в МТС. 
Это уже была большая победа. А потом слава лучшей 
бригады прочно закрепилась за коллективом, которым 
руководил Василий Иванович.

Сейчас Кадяев работает заведующим мастерской 
совхоза «Ново-Дмитриевский». Не привыкший делать 
«от сих до сих», он превратил мастерскую в цех, где 
каждый занимается поиском лучших решений. Благода
ря этому за последние годы было внедрено немало 
новшеств, которые облегчили труд, помогли не испы
тывать «голод» в запасных частях.

Вот, например, звездочки навозоуборочных транс
портеров. Выходят они из строя часто, деталь дефи
цитная. Поговорил Василий Иванович с механизатора
ми, предложил каждому подумать, как реставрировать 
звездочку. И нашли решение. Из двух негодных вы
краивать стали одну.

У разбрасывателя удобрений дефицитная деталь 1— 
эксцентриковая муфта. Быстро стачивается, рифленая 
поверхность. И ее научились реставрировать в мастер
ской.

Немало новшеств внедрили механизаторы. Трудно 
их все перечислить. В каждом механизме можно уви
деть дело рук механизаторов мастерской.

В мастерской сложился дружный, работоспособный 
коллектив. Токарь В. В, Ганин. Это подлинный мастер. 
Его имя — на Доске почета совхоза. Сварщик В. II. 
Родин, который может работать на любых сварочных 
агрегатах. Слесарь В. А. Демин, с которым Василий 
Иванович трудился еще в тракторной бригаде, считает
ся одним из лучших мастеров района.

Многого добились механизаторы мастерской. И в 
первую очередь в этом заслуга коммуниста Василия 
Ивановича Кадяева — воспитателя коллектива. Но он 
не кичится заслугами. Все так же спокойно, (деловито 
работает.

Е. КУЗНЕЦОВ.

переналаживать 'станок, а 
на это уходит время.

В решении XXIV съезда 
КПСС сказано: «Считать
важнейшей задачей унифи
кацию и стандаоткоацию 
конструкций выпускаемой 
техники, узлов и деталей 
машин и механизмов меж
отраслевого применения, ин
струментов и техническай 
оснастки, 'типизацию тех
нологии и их изготовления, 
обеспечение при производ
стве однородных узлов и 
деталей полной их взаимо
заменяемости в процессе 
использования». Пора бы 
конструкторскому бюро и 
главному конструктору за
вода тов. Водопьянову за
думаться самым серьезным 
образом об этом и присту
пить к унификации и типи
зации узлов и деталей ма
шин. Тем самым в какой то 
мере повысится качество! 
выпускаемой заводом тех
ники.

н . ПОПОВ, 
старший инженер-технолог 

технологического отдела
завода ДРО.
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И  П Р О Ч Н О Й  Д Р У Ж Б Ы
Осуществление коренного 

поворота к разрядке и миру 
на европейском континенте 
и ликвидация военных оча
гов в Юго-Восточной Азии 
и на Ближнем Востоке — 1 
эти ( две важнейшие задачи 
из 'программы мира, выдви
нутой XXIV съездом КПСС, 
тесно взаимосвязаны. Сей
час всем ясно, что от об
становки в Европе во мно
гом зависят судьбы всеоб
щего мира. Именно поэто
му плодотворные итоги 
Крымской встречи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л И, Брежнева с 
канн лером ФРГ В. Бранд
том, а также переговоры 
Л И в ежн°ва в Югосла
вии с удовлетворением 
вст- ечены людьми доброй 
воли на всех континентах.

. Нет сомнения, что долго-! 
щрменное положительное 
влияние на развитие меж- 
гр7пэ"пттной обстановки в 

, челом окажет и предстоя- 
ттт'тп визит Леонида Ильича 
Брежнева во Францию.

Разрядку напряженности 
в Европе, достигнутую в 
результате энергичных уси
лий Советского Союза и 
бпатск.-Х социалистических 
стран, приветствуют и одоб
ряют народы Арабского 
Востока, Вьетнама, Лаоса и 
Камбоджи, находящиеся на 
самых острых участках во
оруженного противоборства 
с империализмом. В подпи
санных на днях советско- 
вьетнамском и советско-ал
жирском заявлениях под
черкнута особая важность 
обеспечения европейской 
безопасности для сохране
ния мира на земле.

В эти дни в Москве про
ходили переговоры и.г-,--,у  
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым, председателем прези
диума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорным, 
председателем Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косы
гиным и президентом Араб
ской Республики Египет Ан
варом Садатом. Значение

этих переговоров трудно пе
реоценить. Ближний Восток 
все еще остается опасным 
военным очагом. Вот уже 
свыше четырех лет Израиль 
оккупирует исконные араб
ские земли, захваченные в 
июне 1967 года в результа
те вероломной агрессии-

Именно упорный отказ 
израильского правительства 
вывести войска с арабских 
территорий блокирует путь 
к выполнению известной ре
золюции Совета безопасно
сти от 22 ноября 1967 года 
и к достижению устойчивого 
мирного члегулг сования 
ближневосточного кризиса. 
Одобряя на словах но
ябрьскую резолюцию, США 
на деле поддерживают за
хватнические планы Тель- 
Авива. Они поставляют из
раильской армии воору
жение и оказывают захват
чикам щедрую финансовую 
помощь.

Вашингтон хотел бы на
вязать жертвам агрессия 
такие условия урегулиро
вания. при которых даже 
частичный отвод израиль
ских войск с оккупирован
ных земель зависел бы от 
согласия арабских прави-  ̂
тельств на угодные США 
реакционные внутоиполити- 
ческие перемены в араб
ских странах.

После переговоров Анва
ра Садата в Москве, визи
тов председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгина в Алжир и Марокко 
и пребывания в СССР пра
вительственной делегации! 
Народной Демократической 
Республики Йемен можно с 
уверенностью сказать, что 
коварным планам империа
листов и их сионистских 
прислужников не суждено 
сбыться. В ходе советско- 
египетских переговоров, про
ходивших в атмосфере сер- 

'дечности и полного взаимо
понимания, было вновь 
подтверждено обою д н о е 
стремление и впредь разви
вать и крепить советско-еги
петскую дружбу и всесто

роннее взаимовыгодное со
трудничество, основанные на 
общности целей борьбы 
обеих стран против агрес
сии, за свободу, независи
мость и социальный про
гресс народов. Для таких 
отношений есть прочная ос
нова— договор о доужбе и 
сотрудничестве, подписан
ный 27 мая этого года.

Советский Союз искренне 
заинтересован в сохранении 
мира в районе Ближнего 
Востока. Именно поэтому до 
тех пор, пока не ликвиди
рованы последствия изра
ильской агрессии протиз 
арабских государств, наша 
страна и впредь будет соче
тать активные усилия в на
правлении политического 
урегулирования конфликта с 
принятием энергичных мер 
по оказанию помощи Араб
ской Республике Египет и 
другим дружествен н ы м 
арабским странам в укреп
лении их обороноспособно
сти. На пути агрессора дол
жна быть поставлена проч
ная преграда.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

ИЗРАИЛЬ. По словам га
зеты «Едиот ахронот», в 
этой стране с 3-миллион
ным населением около 
500.000 человек живет в 
той или иной степени бед
ности. Кто же они, эти лю
ди, составляющие шестую 
часть «земли обетованной»? 
В основном, выходцы из 
стран Ближнего и Среднего 
Востока и из Африки — 
люди с темным цветом ко
жи. Израильские расисты 
называют их евреями 3-го 
сорта. Их удел —- голод и 
трущобы. Между прочим, 
тельавивская элита причис
ляет арабов, живущих в Из
раиле и на оккупированных 
им территориях, также к 
гражданам третьего сорта.

Дети граждан низшей 
касты, пли сефардов, как их 
еще называют, также ощу

щают на себе дискримина
цию. В школах, которые они 
посещают, преподавание4 ве
дется неквалифицирован
ными педагогами, школьные 
здания в районе трущоб до 
того обветшали, что в лю
бой момент могут рухнуть и 
похоронить под собой де
тей.

Если же вкусившие ра
сизм «неполноце и н ы е »  
граждане Израиля выходят 
со своими требованиями на 
демонстрации — их ждет 
полицейская дубинка, а за
тем — тюремный застенок 
или концлагерь.

ИА СНИМКАХ: в трущо
бах Иерусалима (снимок 
слева). Расправа с сефардй- 
ми, вышедшими на демон
страцию.

Фото «Пиплз Уорлд» —  
ТАСС.

П О Г О Д А

По сведениям Выксунской метеостанции, сегодня ожи
дается облачная погода с осадками в виде дождя. Темпера
тур» ночью— от минус 2 до 3  градусов тепла. Днем—-от 1 до
6  градусов тепла,

ЗА ПОТРАВЫ—К ОТВЕТУ
Зеленеют в полях, набирают 

силы посевы озимых. Их зеле
ный ковер радует взор чело
века. Хлеборобы-механизаторы 
вложили сюда немало труда во 
время обработки почвы и сева.

Однако этот труд может 
быть сведен на нет, если посе
вы будут потравлены. Потрава 
посевов озимых в ряде хо
зяйств района сейчас ■— неред
кое явление. В частности, на 
полях совхоза «Выксунский» 
нередко можно видеть большие 
стада гусей, мелкий и крупный 
рогатый скот.

И хотя в отдельных случаях 
руководители хозяйств пред
принимают определенные уси
лия по предотвращению по
трав, их действия порой не до
стигают желаемого результата. 
Причина тут та, что сельские 
и поселковые Советы не уделя
ют этому вопросу должного 
внимания, а порой проявляют 
определенный либерализм в 
отношении некоторых граждан, 
чей скот и птица поедают по
севы. Сельские и поселковые 
Советы применяют штрафные 
санкции значительно меньше,

чем предусмотрено законом. 
Так, 17 сентября 1971 года ре
шением исполкома Ближнепе- 
соченского поселкового Совета 
депутатов трудящихся за по
траву посевов овса гусями в 
отделении № 4 совхоза «Вык
сунский» с хозяина гусей (ста
до в 24 головы) Соколова А. М. 
взыскан ущерб, причиненный 
совхозу, в сумме 26 руб. 
30 коп. и наложен штраф в 
сумме 5 рублей. Также' штра
фы в сумме 5 рублей наложе
ны на граждан Белова А. Ф-. и 
Лебедева А. Н. за потраву их 
гусями (стада в 20 и 30 голов) 
посевов.

Наложение штрафа в таком 
размере не предусмотрено за
коном. Штраф накладывается 
на владельцев скота и птицы 
исполкомом Совета из расчета 
количества голов скота и птицы, 
задержанных на посевах. В ча
стности, за 1  голову мелкого 
скота (овца, коза, свинья, те
ленок)— 2 руб. 50 коп., за го
лову крупного рогатого скота, 
лошади— 5 рублей, птицы — 
50 коп. за голову.

При допущении в том же го-
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П РО Д О Л Ж АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ВЫКСУНСКИЙ РА БО ЧИ Й ^
на 1972 год

П одп и ск а п р и н и м ается
всем и  отдел ен и я м и  связи, 

поч тальонам и и общ ествен н ы м и  
р а сп р остр ан и тел я м и

П одп и сн ая  цена:
на год—4 руб. 20 коп. 
на 6 м ес .—2 руб. 10 коп, 
на 3 м ес .—-1 руб 05 коп.

С п е ш и т е  в ы п и в а т ь  г а з е  
ЙВ ь ш с ^ н е к ш й  р а б о ч и й "

ду повторной или неоднократ
ной потравы посевов, стогов 
сена, кроме возмещения нане
сенного ущерба, с владельцев 
скота и птицы взыскивается 
штраф в двойном размере.

Уменьшение размера штра
фа по инициативе Совета зако
ном не предусмотрено.

Прокуратурой внесены про
тесты на незаконные решения 
исполкома Ближнеп е с о ч е н- 
ского Совета с требованиям 
привести их, в части .суммы 
штрафа, в соответствие с тре
бованием закона.
. Владельцы скота и птицы 

должны знать об этом и не до
пускать скот и птицу на посе
вы.

Н. КУЗЯКИН, 
пом. прокурора г. Выксы.

Зам, редактора А. й . ЗАЙЦЕВ.

Т " и ..Г о
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
17 октября. Художественный 

кинофильм «Немой и любовь». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

20 октября. Художественный 
кинофильм «Пансион Булан
ка». Начало в 19 часов. Для 
детей кинофильм «Берег юно
сти». Начало в 17 часов.

2 2  октября. Художественный 
кинофильм. «Разведчики». Се
ансы— в 17 и 19 часов.

23 октября. Художественный 
кинофильм. «Шельменко-ден- 
щнк». Сеансы— в 15, 17 и 19 
часов.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в городе Сумгаите на рав
ноценную— в г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
г Выкса, ул. Красных зорь, 
дом, 32, кв. 17.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в 
г. Архангельске на квартиру 
в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул. 8  
Марта, дом 47, кв. 6 .

НАШ АДРЕС: р. Выкса Горьковской области, Островского. 10.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 - - 6 8 , зам. редактора — 6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления ао печати Горьковского облисполкома Зак. 5049, Тир. 16110,
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Равняясь на передовиков

С  РИГАДА' монтажников 
и  Выксунского СМУ тре
ста «Волгостальконструк- 
ция», которую возглавляет 
Алексей Павлович Сенато
ров, принимает' участие в 
сооружении комплекса коле
сопрокатного цеха на ме
таллургическом заводе с 
первых дней начала строй
ки. В бригаде шестнадцать 
человек, ребята подобра
лись один к одному: стара
тельные, инициативные, 
под стать своему бригадиру. 
Не случайно поэтому Сена
торову и его товарищам по 
труду поручают выполнять 
самые ответственные рабо
ты. Первую колонну на ко
лесопрокатном цехе устанав
ливала бригада Алексея 
Павловича Сенаторова.

Монтажники работ ага т

]Г РИГАДИР компле!кс- 
ной бригады, которая 

занята на строительстве 
колесопрокатного цеха, на 
вопрос, как идут дела, огор- 
.ченно махнул рукой.

— Посудите сами, из все
го нашего состава более или 
менее ответственную работу 
выполняют лишь три чело
века. Они остекляют рамы. 
Остальные буквально иптут, 
чем бы заняться.

Огорчения брига д и р а 
нельзя не разделить. В са
мом деле, разве это нор
мально, когда из-за отсут
ствия материалов простаи
вают люди. Сейчас можно 
было бы класть фундамент 
на участке уборки стружки 
строящегося цеха, но нет 
бетона. На доугом объекте 
ощущается постоянная не
хватка арматуоы.

Автору этих строк при
шлось беседовать с началь- 

,  ником участка № 2 тон. Ко
стиным, заместителем на
чальника СМУ-1 треста тов. 
Шеиным, с рабочими других 
участков. Все они с болью.

стабильно. Среднее выпол
нение месячных норм у них 
составляет 125 процентов. 
Всего с начала стройки 
бригада смонтировала три 
тысячи тонн металлических 
конструкций и около четы
рех тысяч тонн сборного 
железобетона.

В соревновании среди 
монтажников управления за 
досрочное выполнение зада
ния пятилетки бригада Се
наторова неизменно занима
ет призовые места. Одна 
характерная черта отличает 
этот коллектив от других: 
выполненные работы брига
да сдает только с отличной 
оценкой. В управлении даже 
бытует такое выражение — 
«сенаторовский почерк». Не
даром за успехи в прошлой 
пятилетке А. П. Сенаторов1

с обидой говорят о крайне 
неудовлетворительном поло
жении дел со снабжением 
стройки материалами. Под
водят строителей, кроме 
снабженцев управления 
производственно - техн о л о- 
гической к о м п л е к т а ц и и  
(УПТК), и автомобилисты 
шестой автобазы, которой 
руководит тов. Сегал. Седь
мого октября, например, до 
1 2  часов дня автобаза из. 
трех заказанных автомашин 
не дала на стройку ни од
ной.

Из рук вон плохое снаб
жение материалами, недо
статок в транспортных сред-, 
ствах срывают коллективу 
первого СМУ треста выпол
нение высоких предоктябрь
ских обязательств. Надо по
лагать, что руководители 
треста «Металлургстрой» 
разберутся с создавшейся 
обстановкой на стройке и 
примут меры к налажива
нию четкого ритма работы.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

награжден орденом «Знак 
Почета».

Бригадиру, его товари
щам присущ дух новаторст
ва, инициативы, здесь уме
ют с максимальной отдачей 
использовать рабочее вре
мя. Только в текущем году 
монтажники внедрили четы
ре рационализаторских пред
ложения, позволившие ус
корить темпы монтажа, 
улучшить условия работы.

Монтажники в числе пер
вых на стройке встали на 
ударную трудовую вахту в 
честь 54-й годовщины Ве
ликого Октября. Они с каж
дым днем повышают выра
ботку, сокращают затраты. 
Заветная мечта Сенаторова 
и его товарищей — добить
ся звания бригады комму
нистического труда. И они 
добьются этого. Сноровки, 
знаний, настойчивости в 
достижении поставленной 
цели монтажникам не зани
мать.

В. СТЕПАНОВ.

НА СНИМКЕ: бригада
перед началом смены. Пер
вый слева—А. П. Сенаторов

Чем меньше остается дней 
до праздника Великого Октяб
ря, тем сильнее разгорается 
соревнование в вилопрокатном 
цехе металлургического заво
да, На всех участках производ
ства и в сменах развернулась 
борьба' за выпуск сверхплано
вой продукции, за экономию в 
большом и малом

Соревнование возглавляет 
смена коммуниста Н. А, Коро
лева. За 13 дней октября на 
свой лицевой счет она записала 
6590 штук вил. выпущенных 
дополнительно к заданию. А 
всего с начала года изготовле
но 52250 штук сверхплановых 
вил. Не намного отстает от 
нее и смена коммуниста А. И. 
Панова.

В соревновании между 
бригадами лучших успехов до
биваются бригады прокатчиков, 
руководимые И. У. Мироши- 
яым и И. П. Царевым. Это ■— 
маяки цеха, а по ним равняют
ся все вилопрокатчики. В ре
зультате цех систематически 
опережает график выпуска 
продукции. За 13 дней Октяб-

Подведя итоги работы за 
прошедшие месяцы первого го
да новой пятилетки, в Турта- 
пинском отделении совхоза 
«Выксунский» выявили побе
дителей. Чествовали передови
ков производства в клубе села 
Туртачки. Позппавить лучших 
людей хозяйства прибыли пред
ставители металлургического 
завода — шефы совхоза.

После поздравлений г-хани- 
заторы отделения И. Я, Су-

ря коллектив цеха выпустил 
сверх плана 7730 штук вил.

Радуют и экономические по
казатели. Только за восемь 
месяцев коллектив сэкономил 
232 тонны металла, 251 тыся
чу киловатт-часов электроэнер
гии, 403 тонны условного топ
лива, значительно снизил брак. 
Сумма экономии за это время 
составила около 70 тысяч руб
лей.

Успеху в значительной сте
пени способствовало использо
вание отходов абразивного по
рошка, применение технологии 
постановки товарного знака на 
продукцию, эксплуатация изго
товленного станка по перемот
ке проволоки и другие новин
ки.

Коллектив вилопрокатчико!» 
полон решимости досрочно за
вершить задания первого года 
новой пятилетки, выпустить 
дополнительно к плану тысячи 
штук вил, сэкономить тысячи 
рублей денег. .

Р. ХЕБНЕВА, 
старший бухгалтер 

вилопрокатного цеха.

♦

хов, А. И. Маркушин, телятни
ца Е. Ф. Панкратова, разнора
бочая 3. А. Маркушева заяви
ли, что они будут работать 
еще лучше и встретят празд
ник Октября новыми успехами 
в труде.

В. МОНАХОВ.

Для покупателей
Соревнуясь в честь 54-й 

годовщины Великого Октября, 
работники прилавка магазина 
№ 1  торга взяли на себя по
вышенные обязательства по 
улучшению обслуживания по
купателей, выполнению плана 
товарооборота.

Сентябрьское задание кол-! 
лектив магазина выполнил на
102,5 процента. Есть полная 
уверенность, что и октябрь
ский . план товарооборота бу
дет выполнен досрочно. Осо
бенно хорошо сейчас работают 
секции по продаже мяса и ры
бы, а также гастрономическая,

Фото И. МИНКОВА.
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Собрались местные журналисты
Журналисты Выксы провели немалую работу по 

пропаганде решений XXIV съезда КПСС, по разъясне
нию политики партии и правительства, мобилизации тру
дящихся на выполнение и недовыполнение заданий девя
той пятилетки.

Об этом говорилось на состоявшемся отчетно-выбор
ном собрании Выксунской первичной организации Союза 
журналистов СССР. С докладом выступил секретарь 
организации М. М. Рогов.

В принятом постановлении собрание наметило меры 
по оживлению работы первичной организации. Избраны 
делегаты на III областную отчетно-выборную конферен
цию горьковских журналистов.

Секретарем Выксунской первичной журналистской 
организации вновь избран редактор газеты «Выксунский 
рабочий» М. М. РОГОВ.

С неполной нагрузкой

Вахта модельщиков
Великому Октябрю — достойную встречу. Под таким 

девизом работают в эти дни производственники смены В. Ф. 
Сергеева из модельного цеха завода ДРО.

В смене развернулось соревнование за экономию рабоче
го времени — главного условия роста производительности 
труда. Тон в соревновании задают здесь модельщики М. Сме
танин, Г. Мазурин, слесари-моделыцики В. Сидоров, Н. Дре- 
мов, токарь А. Захаров и другие. Коллектив успешно справил
ся с заданием сентября и с опережением графика работает в 
октябре.

В. ВАСИЛЬЕВА,

♦

Работать еще лучше

О. ГРИГОРЬЕВ
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ГГ ЕРЕД рабочими, ин- 
* * йсенерно - технически

ми работниками, мастерами 
стоят сейчас задачи: повы
шение эффективности про
изводства, рост производи
тельности тгтеца, усгоанение 
излишеств и непроизводи
тельных расходов, разе:: .:е

В чем заключается учеба? 
В прошлом году на заводе 
ежемесячно проводился 
«День мастера». В этот 
день мастера прослушива
ли специальный кчре лек
ций, где им давались азы 
экономики: объяснялись по
нятия «эффективность про

!1111111111|1|1!11П11111111|1!111|||1111111|1|11|11111М1 III ПИП !ПП 1111II1111 НИМ 11111

о ы е  ш а г и
ПППППШПППШПППППППППШП1ППП1ПППППП1ПППП1ППШШШПЩ

творческой инициа т и в ы. 
Чтоб воплотить это в жизнь, 
необходимо повысить техни
ческие и экономп’:'''’кие зна
ния иншенерно-'техцических 
работников, и в первую 
очередь, мастеров, •— цент
ральной фигчпы производ
ства». Это слова . . прика
за директора по заводу 
ДРО.

В Постановлении ЦК\ 
КПСС «Об улучшении эко
номического образования 
трудящихся» указано на 
следующий недостаток в 
экономическом обосновании: 
некоторые мастера не всег
да могут обосновывать при
нимаемые решения и оцени
вать результаты ' аботы с 
позиций экономической эф
фективности производства. 
В заводе обратили внима
ние на эту гоань и опера
тивно создали экономиче
скую учебу мастеров.

изводства», «режим эконо
мии» и т. д., увязывались 
теоретические полоеюния 
экономики с состоянием дел 
на предприятии. Ныне на 
базе «Дня мастера» и ре
шено было организовать 
экономические кчрсы для
мастеров и старш.........;асте-
ров механических и меха
носборочных участков. Цеть 
курсов — научить экономи
ке сначала мастеров, ибо 
мастер должен владеть язы
ком экономики, уметь раз
бираться в производствен
ных вопросах не только с 
точки зрения своей богатой 
практики, но и иметь науч
ный, обоснованный подход к 
делу. Мастер должен уметь 
обосновывать свои решения 
и с экономической стороны. 
Мастер — главная Фигуоа 
производства. О г него тя
нутся ниточки к рабочим, 
он должен уметь управлять

производством и сшпавлять 
грамотно, разумно.

Мастер должен знать, что 
и с какими затратами про
изводится в цехе, как мож
но снизить затраты, чтобы 
повысить уровень рента
бельности участка, цеха, 
бригады. А для этого необ
ходимо знать экономику. 
Здесь не отделаешься аз
бучными истинами типа 
«Уходя, гасите свет».

В. парткоме зазода сира-' 
ведливо считают: если на
учить экономике мастера — 
значит научить экономике 
рабочих, ибо мастер понесет 
свой багаж знаний рабочим. 
Очень интересный подход к 
делу! Так родились кур
сы для мастеров. Учеба на 
них — 8  месяцев. По окон
чании курсов слушатели 
должны будут написать ра
боту по экономике, рациона
лизации и НОТ в своих це
хах и участках. Это будет 
свидетельством усвоен.и я 
ими знаний и применение 
их на практике.

Экономические курсы на 
заводе— это не планы на 
будущее, а дело сегодняш
него дня: состоялось уже 
первое занятие. Тема: «Ито
ги осуществления хозяй
ственной реформы на заво
де и задачи по повышению 
эффективности 1 обществен
ного производства»-. Лекцию 
прочитал главный инженер 
завода П. И. Шулика.

Е. ЛИПАТОВА.!

Й АЛЕКСЕИ СТАХАНОВ—ГОРНЯК И ПРОПАГАНДИСТ
//

/1 ч
I! ДОНЕЦК. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улуч. 
I'I шении организации социалистического соревнования» сегодня 
(I главная тема выступлений политинформаторов, бесед агитато. 
|| ров на донецких шахтах, заводах, стройках.
« Среди тех, кто выражает горячее одобрение поетановле. 
|| нию, один из зачинателей движения новаторов промышленно. 
|| сти в нашей стране Герой Социалистического Труда А. Г. 
|| Стаханов, помощник главного инженера шахты № 2-43 ком- 
11 бината «Торезантрацит».
|\ Алексей Григорьевич — частый гость на шахтах бассей. 
■- на. В своих беседах с горняками он рассказывает о социали- 
II стическом соревновании в годы первых пятилеток, о новатор. 
N ских традициях, продолжаемых сегодня горняками семидеся. 
|| тых годов.
|| НА СНИМКЕ: А. Стаханов поздравляет с новой трудовой 
|| победой прославленную бригаду рабочих очистного забоя шах- 
11 тоуправления № 3 комбината «Шахтерскантрацит», руково. 
|| димую Героем Социалистического Труда Николаем Соколо. 
|| вым (второй слева).
« Фото С. Гендельмана. (Фотохроника ТАСС).

В ш к о л а х  
коммунистического труда

В цехах завода медицинского оборудования состоялись 
первые занятия в школах коммунистического труда. Почти 
двести рабочих и служащих приступили к изучению основ со
циалистической экономики.

Пропагандисты М. И. Попов (заводоуправление), В. П. 
Кирсанов (прессовый цех), М. В. Беспалов (ремонтный цех) и 
другие прочитали первые лекции — «Повышение эффективно
сти социалистического производства — коренная экономиче
ская задача партии»,

А. ЗУЕВ.

Быть во всем впереди

М е т о д и ч е с к и е  с о в е т ы  р у к о в о д и т е л я м  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а

Анализируя работу за год, 
секретарь комсомольской орга
низации центральной больни
цы Анатолий Сластен сказал, 
что жизнь в организации про
ходит интересно: субботники,
«Огоньки», встречи с ветера
нами труда. Комсомольцы ра
ботают по личным планам. На 
ленинском уроке «Быть удар
ным отрядом пятилетки» го
ворили о необходимости во-ли
тания стойкости, убежденности 
у  молодых. Как боевую про
грамму действий принимают 
для себя комсомольцы наказы 
Ленина. О выполнении их мож
но судить по конкретным де
лам: все они повышают "вой 
общеобразовательный уровень 
в вечерних школах, технику
мах, вузах.

У каждого есть комсомоль
ское поручение. Люся Сластен

руководит кружком по на
стольному теннису в клубе 
«Орбита», а Г. Гусева, С. Ер
шова, Л. Васяева — по месту 
работы.

Выступления на отчетно- 
выборном комсомольском со
брании были и критическими. 
Говорили о том, что мало 
проводится диспутов, экскур
сий, а ведь это только спло
тило бы коллектив, позволило 
бы лучше узнать внутренний 
мир каждого.

От партийного бюро больни
цы выступила А. В. Варгина. 
В комсомольской организации 
не должно быть пассивных, 
каждый должен быть борцом 
в большом и малом, и всегда 
быть в ответе за свою органи
зацию, сказала она.

К изучению темы «Между
народное положение СССР. 
Внешнеполитическая деятель

ность КПСС», 4  часа.
Рекомендуется провести рас

сказ руководителя и собесе
дование.

Цель занятий: помочь слу
шателям в изучении и понима
нии основных направлений де
ятельности КПСС в области 
международной политики, кон
кретных внешнеполитических 
задач Советского государства 
в современных условиях.

План рассказа пропагандиста
Вступительное слово: XXIV 

съезд КПСС — событие вы
дающегося исторического зна
чения.

1. XXIV съезд КПСС о даль
нейшем развитии дружбы и 
сотрудничества социалистиче
ских стран.

2. Империализм — враг на
родов, общественного про
гресса. Борьба народов против 
империализма.

3. Борьба Советского Союза 
за мир и безопасность народов. 
XXIV съезд КПСС о кон
кретных задачах политики ак
тивной защиты мира и укреп
ления международной безопас
ности.

В заключение рассказа ру
ководитель дает слушателям 
методические рекомендации по 
подготовке к беседе.

Задание слушателям
Прочитать I раздел докла

да тов. Л, И. Брежнева на 
XXIV съезде, КПСС и сделать 
краткие записи о конкретных 
задачах борьбы за мир и меж
дународную безопасность, по
ставленных в Отчетном докла
де ЦК КПСС.

Примерные вопросы для 
беседы со слушателями

1. Как развивается полити
ческое и экономическое со
трудничество стран социализ
ма?

2. В Чем проявляется реак
ционная, агрессивная сущность 
империализма?

3. Борьба Советского Союза

против агрессивной политики 
империализма.

4. Какие конкретные задачи 
поставил XXIV съезд КПСС в 
борьбе за мир и укрепление 
международной безопасности?

На занятиях рекомендуется 
использовать политическ у ю
карту мира. В заключение 
пропагандист подводит итоги 
собеседования.

Литература
Резолюция XXIV съезда 

КПСС по Отчетному докладу 
ЦК КПСС. Раздел I. М. По
литиздат, 1971 г.

Свободу и мир народам Ин
докитая! (Обращение XXIV 
съезда КПСС).

За справедливый и прочный 
мир на Ближнем Востоке! (За
явление XXIV съезда КПСС).

Директивы XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 гг. (Раз
дел IX «Внешние экономиче
ские Связи).

Брежнев Л. И. Отчетный 
доклад Центрального Комитета 
КПСС XXIV съезду Коммуни
стической партии Советского 
Союза. (Раздел I. «Междуна
родное положение СССР. 
Внешнеполитическая деятель
ность КПСС»).

К изучению темы «Основ
ные вопросы экономической 
политики партии на современ

ном этапе», 4 часа.
Цель занятий: помочь слу

шателям ё изучении и пони
мании основных вопросов эко
номической политики партии, 
главных задач. намеченных 
XXIV съездом КПСС в обла
сти развития экономики на 
1971 — 1975 гг.

План рассказа 
пропагандиста

1. Главные итоги выполне
ния восьмого пятилетнего пла
на.

2. Основные задачи девято
го пятилетнего плана и его 
особенности.

3. XXIV съезд партии о рос
те благосостояния народа, как 
высшей цели экономической

Ш К О Л

политики и дальнейшем подъ
еме материального и куль» 
турного уровня жизни совет
ского народа в девятой пяти* 
летке.

4. Высокие темпы развития 
материального производства— 1 
основа повышения благососто
яния советского, народа.

В заключение рассказа про
пагандист дает слушателям 
методические рекомендации по 
подготовке к беседе.

Задание слушателям
Составить краткие записи о 

развитии в девятой пятилетке 
отрасли, в которой работают 
слушатели.

Литература
Резолюция XXIV съезда 

КПСС по Отчетному докладу 
ЦК КПСС. Директивы XXIV 
съезда КПСС по пятйлетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 1975  
годы (разд. I, II, III, IV, VII). 
Брежнев Л, И. Отчетный док
лад ЦК КПСС XXIV съезду 
партии. Раздел II.

Косыгин А. Н. Директивы 
XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1971 — 75 гг. (Доклад на̂  XXIV! 
съезде КПСС: Разделы I, II, 
III, V). . Постановление ЦК 
КПСС «О работе по повыше
нию эффективности производ
ства на предприятиях автомо 
бильной и химической про
мышленности Горьковской об
ласти в свете решений ХХ1У 
съезда КПСС».

Примерные вопросы 
для беседы:

1. Успехи советского народа 
в выполнении восьмого пяти
летнего плана.

2. Главная задача новой пя
тилетки Планы партии в об
ласти роста народного благо
состояния на 1971— 1975 гг.

3. Какие задачи наметил 
XXIV съезд КПСС в области 
развития промышленности и 
сельского хозяйства? Как бу
дет развиваться в девятой пя
тилетке отрасль, в которой вы 
работаете?

Н. ЗОНОВА.

КАЗАХСКАЯ ССР. Более 
60  учеников занимаются в 
кружке юных друзей Совет
ской Армии, созданном яри 
средней школе имени В. И.
Ленина города Талды-Кургана,

Под руководством участни
ка Великой Отечественной вой
ны капитана запаса Н. В. Эта- 
кова ребята изучают устройст
во оружия, топографию, про. 
ходят строевую и огневую под
готовку. Кружковцы не раз за
нимали призовые места на рее. 
публиканских смотрах под. 
готовки юных друзей Совет
ской А рмии.

НА СНИМКЕ: во время з»  
яяткй, которые проводит ка. 
иитан запаса Н. В. Этаков.

Фото А. Ногайбаева.
(Фотохроника ТАСС).



ДЛЯ РЕШЕНИЯ задач.
поставленных перед со

ветским народом XXIV 
съездом КПСС в девятой 
пятилетке в деле дальней
шего подъема благосостоя
ния народа, необходимо в 
первую очередь повысить 
производительность труда. 
Эту высокую цель, постав
ленную нашей партие". мо- 

_гут решить люди, воспи
танные в духе высокой со
знательности, люди, знаю
щие дело, владеющие от
лично не одной специально
стью, профессией, а двумя 
или более.

На металлургическом за
воде есть много людей, ко
торые владеют в совершен
стве не только одной спе
циальностью, а и многими 
другими смежными про
фессиями. Приведу несколь
ко примеров.

Па участке водоснабже
ния паросилового цеха ра
ботает плотником комму
нист И. В. Торгашов. Он 
специалист высокой квали
фикации. Но когда потре
буется, берет в руки куз-

ФЕРМА УШАСТЫХ $

Животноводство — на до 
промышленную основу до

Все чаще в адрес зверо- ДО 
Совхоза «Мелковекий», что ДО 
расположен в Калининской об- ДО 
ласти, приходят письма сДО 
просьбой прислать кроликов, ДО 
разведением которых с не- ДО 
давнего времени стали зани. ДО 
Матвея в хозяйстве. Перед сов- ДО 
хозом поставлена задача —• ДО 
снабжать племенными кроли-ДО 
нами другие хозяйства обла- ДО 
сти, но адреса на конвертах I! 
красноречиво свидетельствуют, I! 
что о «Мелковском» уже зна. II 
ют далеко за пределами Ка- 
линииской области. «

Раньше в зверосовхозе раз-« 
водили только норок, теперь « 
же успешно налаживают кро- « 
лиководство. Душой этого де. к 
яа стал директор совхоза кан.« 
дидат сельскохозяйственных « 
наук Ю. В. Антипов. ({

Он убежден, что кроликовод- « 
Ство, организованное на про- « 
мышленной основе, чрезвы- 
Чайно выгодно. Здесь необхо- 
димо обратить серьезное вин- 
мание на строительство утеп- « 
Ленных крольчатников и обес- ({ 
печение животных кормами, у. 
Содержание кроликов в кры- 2 
тых помещениях с управля- 
емым микроклиматом позво- » 
лит получить от одной самки » 
до 50 крольчат в год (при от. » 
крытом содержании получают» 
примерно 20 крольчат). Уже до 
вступил в строй один механи- до 
зированный крольчатник, уста- до 
навливается оборудование во до 
втором, скоро тут появятся до 
ушастые новоселы. до

НА СНИМКЕ: одна из луч. до 
ших работшга зверосовхоза до 
«Мелковекий» Татьяна Петро. ДО 
ва. Она закончила нушномехо- ДО 
вой техникум и тепепь работа, до 
ет бригадиром на ферме, гдеДО 
выращивают кроликов. ' ДО

Фото В. Шандрина. ДО

{Фотохроника ТАСС), Л
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нечный инструмент и не ус
тупит любому бывалому 
кузнецу, если надо— станет 
мотористом, бетонщиком.

На этом же участке по 
штатному расписанию чис
лятся плотниками П. Н. 
Фильчагин и П. В. Хра
мов. Но они, кроме того, в 
совершенстве влапеют про-; 
фессиями каменщика, ' печ- 
нь..а, кровельщика.

Р> «Центрдомнаремонте» 
продолжительное время ра
ботают братья Н. И. и В. И. 
Рузановы. Они мастера 
своего дела. После прове
денных ими электросвароч
ных работ сомневаться в 
ненадежности нет надобно
сти. Н. И. Рузанов делает в 
любом пслс-юпйи и любую 
сварку, будь это потолочная 
или простая, сосуд, запол
ненный водой или пустой. 
Если неудобно р г' -:.ть 
правой рукой, берет держа
тель в левуф, а , качество 
сварочного шва такое же.
B. И. Рузанов не только 
отличный электросварщик. 
Он в совершенстве владеет 
специальностями газосвар* 
щика, огнерезчика.

В службе оборудования 
мартеновского цеха №  1  

много работников, владею
щих несколькими специаль
ностями. Немногим болеэ 
пяти лет работает в цехе
C. И. Сибиров. За это вре
мя он научился управлять 
не одной машиной. Он ма
шинист .электромостового и 
козлового кланов, а если 
надо, —- управляет стале- 
разливочстЛ тележкой, ав
токраном. Многие наши 
электрики в случае необ
ходимости работают и как 
слесари, если надо, — ста
новятся за управление ста- 
леразливочи"« тележкой.

Таких людей, специали
стов широкого профиля, на 
заводе немало. И все же 
много смежных профессий 
выполняется не одним ра
бочим, а двумя. Взять, к

'примеру, специальности 
электросварщика и огнерез
чика. У нас эти работы вы
полняют двое рабочих. В 
сменах, думается, нет необ- 

, ходимости иметь электро
сварщика и огнерезчика. Да 
их часто не бывает то одно
го, то другого. Эти работы 
может выполнять один чело
век, специально подготов
ленный.

Большая необ-'-улмостЬ 
назрела уже давно и в том, 
чтобы лаши слесари могли 
производить огнерезные и 
не сложные для начала 
электросварочные "-боты. 
Для этого необходимо дать 
им теоретические знания и 
практический навык, позво
ляющие получить соответ
ствующие права.

Или другое. Есть у нас 
машинисты козле-: го крана. 
Их всего два человека. 
Обеспеченность, таким об
разом, не на1 все смены. За
грузка у них не стопроцент
ная! Бывает так, что п ег  
машиниста в об"- 'иом про
лете, тут-то и надо бы ис
пользовать свобод:.,;; время 
машиниста козлового клана. 
А не получается. Не под
готовлен наш маь-щшет 
козлового крана для работы 
на электромостовом кране, 
он не имеет для этого прав.

Часто приходится слы
шать такие реплики при 
обсуждении ш.лциативы 
щекинцев: « Унас не ма
каронная фабрика, мы ме
таллурги, и то,, что возмож
но у щекинцев, нам и, под
ходит». А так ли? 'Может, во 
всем и не подходит, а если 
хорошо подумать и с душой 
отнестись к этому^ экспери
менту на многих участках, 
для многих специальностей 
он как раз экономически 
выгоден и для металлупгез. 
Это подтверждается приме
рами, которые приведены 
выше.

Освоение смежных про
фессий на заводе организо

вано плохо. Мало этим за
нимаются и общественные 
организации и администра
ция. Партийным организа
циям, профсоюзу надо по
вести большую работу по 
разъяснению необходимости 
освоения двух и более спе
циальностей каждым рабо
чим цеха, ибо в этом успех 
повышения производитель
ности труда, поста эффек

тивности производства. Хо
зяйственные же руководи
тели должны организовать 
учебу по1 освоению смеж
ных профессий и разра
ботать условия экономиче
ской заинтересованное т и 
для рабочих, владеющих не
сколькими специальностями.

Дуя успешного решения 
вопроса об освоении не
скольких профессий и по
вышения деловой квалифи
кации каждым рабочим 
важную роль должны сыг
рать школы коммунистиче
ского труда. Поэтому к про
ведению их надо тщательно 
готовиться, пророчить их на 
высоком идейно-политиче
ском уровне, вызвать ин
терес у слушателей и тем 
самым привлечь. в эти шко
лы как можно больше слу- 
шател “г.

Люди, только люди, в 
совершенстве владеющие 
своей профессией, умеющие 
совмещать смежные про
фессии, знающие экономи
ческие законы развития на
шего общества, люди со
знательные, болемщие всей 
душой за су»ьбу своей Ро
дины, своего народа, в со
стоянии развить такую про
изводительность тпуда, о 
которой не может мечтать 
ни одно капит диетическое 
общество. По-'ому -аботу 
по идейно-политическому 
воспитанию карпов, повы
шению их деловой квалифи- ' 
нации надо поставить под 
постоянный контполь пар
тийных организаций.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

У МОРСКИХ ВОРОТ 
КОЛЫМЫ

ЯКУТСКАЯ АССР. Аркти
ческий морской порт Зеленый 
мыс успешно завершает нави
гацию первого года девятой 
пятилетки. Сотни тонн грузов, 
предназначенных для золото
добытчиков и строителей Край
него Севера, переработал кол
лектив за этот сезон сверх 
плана. Проектная мощность 
порта перекрыта в два раза, но 
строительство его продолжает
ся. К навигации 1972 года ме
ханизаторы смонтируют здесь 
еще два мощных портальных 
крана. В ноябре-декабре, когда 
установится санный путь, ав
томобилисты крупнейшей в За
полярье автобазы Зеленый мыс 
по многокилометровым зимни
кам повезут из порта грузы по
требителям.

НА СНИМКЕ: в порт Зеле
ный мыс доставлена очередная 
партия грузов.

Фото С. Белявого.

(Фотохроника ТАСС).

Р о д и л о с Ь
н о в о е  о б щ е с т в о

&
В клубе Досчатинского за

вода . медицинского оборудова
ния собрались любители-кро
лиководы. Обсуждался вопрос 
об организации в поселке Дос- 
чатое общества кролиководов. 
Заместитель директора загото
вительной конторы района 
И. М. Сударкин рассказал со
бравшимся о пользе кролико
водства, о правах и обязанно
стях членов общества. Кроли
ководы-любители решили соз
дать свое общество. Здесь жа 
было избрано и правление.

Р. МИШИН, 
председатель Досчатинского 

кролиководческого общества,
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НАШ ВКЛАД В П ЯТИ ЛЕТКУ
Т* ХОРОШИМИ показателями встре- 

тили День работников сельского 
хозяйства труженики совхоза «Ново- 
Дмитриевский». В совхозе полностью 
закончена уборка зерновых и картофе
ля. Неплохой урожай вырастили наши 
полеводы. Урожайность озимых по сов
хозу составляет 12:5 центнера с гек
тара, а по Вильскому отделению— 16,3 
центнера с гектара. Сбор озимой пше
ницы по совхозу составил 14.4 центнера 
с гектара, а по Новодмитриевскому от. 
делению — 16.5. Картофеля мы собра: 
ли по 78 центнеров с гектара, а в Се. 
миловской бригаде— по 113 центнеров 
Большая заслуга в получении такой 
урожайности рабочих полеводства М. А 
Щербаковой, А. А. Мочалиной, Р. П. 
Азиной, А. А. Куликовой, Т. В. Солда
товой, А. В. Еловенковой, А, В. Мас
ловой.

Неплохо потрудились животноводы. 
За девять месяцев получено 204 тонны 
привеса скота Себестоимость одного 
центнера привеса крупного рогатого 
скота за восемь месяцев составляет 
149 рублей 24 копейки при плане 158 
рублей 1 0  копеек, себестоимость одно
го центнера привеса свиней выразилась 
в 138 рублей 54 копейки при плане 
144 рубля 79 копеек. Скотницы Е. Д' 
Соколова и Т. С, Игошина получают йЗ 
месяца в месяц среднесуточные привесы 
700— 900 граммов, а это намного боль
ше планового. За сентябрь скотница 
Осиповского отделения К. Н. Борисова 
получила от каждого животного по 1 0 2 0  

граммов среднесуточного привеса. Бла
годаря кропотливому труду наших 
скотниц совхоз получил за восемь ме
сяцев 59.911 рублей прибыли от реа

лизации продукции и 449.997 рублей 
от повышения упитанности скота.

Совхоз работает первый год на хо
зяйственном расчете. За восемь месяцев 
все экономические показатели в хозяй
стве хорошие, но впереди еще три ме
сяца работы. И от них в большей сте
пени зависит конечный результат рабо
ты всего совхоза. Чтобы закончить год 
рентабельно, нужно получить за четвер
тый квартал 94 тонны привеса живот
ных. Поэтому всем работникам совхоза 
нужно приложить максимум усилий. 
Это будет наш достойный вклад в вы
полнение плана первого года девятой 
пятилетки.

Е. КВАШНИНА, 
экономист совхоза 

«Ново-Дмитриевский».



Ансамблю танца «Волжанка» Ярославского моторного 
завода присвоено почетное звание — народного. Этот художе
ственный коллектив хорошо знают не только ярославцы, с 
его творчеством знакомы ленинградцы, рижане, москвичи, а 
также некоторые города Финляндии и Чехословакии. В ан. 
самбле принимают участие рабочие и служащие, инженеры и 
техники, учащиеся.

НА СНИМКЕ: «Ярославские гуляния» в исполнении ан.
самбля.

Фото Б. Саранцева. (Фотохроника ТАСС).
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Перед шахматными стартами
В воскресенье, 17 октяб

ря, в 1 2  часов дня в шах
матном клубе состоятся 
жеребьевка и первый тур 
отборочных соревнований 
личного первенства города 
по шахматам 1972 года.
Как уже сообщалось ранее 
в газете, в .этих соревнова
ниях могут принять участие 
все шахматисты, имеющие! 
разряд не выше третьего. 
Пять-восемь победителей (в 
зависимости от количества 
участников) получат право 
на участие в полуфинальных 
играх, куда персонально бу
дут допущены шахматисты 
первого и второго разрядов.

В этом году шахматная 
'федерация, учит: тЗ мас
совость и большую работу, 
проводимую активистами 
среди шахматистов п. Дос- 
чатого, решила провести 
турнир среди досчатинских

15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников. «Ро- 
венские колокольчики». 10.45 
«Дон Кихот». Художественный 
фильм. 12.25 «Народные мас
тера прикладного искусства». 
«Узоры». Телевизионный жур
нал. 17.15 «Здравствуй, это я 
— «Колобок!». 17.45 «Сердце 
Саян». Телеочерк. 18.10 Кон
церт. 19.00 Для школьников.
19.45 «Красные пески». Худо
жественный фильм. 2 1 . 0 0  
«Время». 21.30 В эфире — 
«Молодость». 22.50 Чемпионат 
Европы по спортивной гимна
стике среди женщин.

16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
8.50 Гимнастика для всех.

9.15 Новости. 9.30 Для детей. 
«Играйте с нами». 10.00 Пес
ни А. Долуханяна. Концерт.
10.30 Программа Владивосток
ской студии телевидения. 11.30 
«Здоровье». 12.00 «Рождение 
корабля». Очерк. 12.30 «Му
зыкальный турнир». 13.30 
«Огни на реке». Художествен
ный фильм. 14.45 «В мире 
животных».'- 16.10 «Поиск». 
17.00 Для детей. «Водопровод 
на огород». «Сказка сказы
вается». Мультипликационные 
фильмы. 17.30 «Проблемы со
вершенствования управления 
народным хозяйством на осно
ве применения экономико
математических методов и вы
числительной техники». 18.10 
Концерт. 19.00 Чемпионат Ев
ропы по спортивной гимнасти
ке сведи женщин. Мчогобооье 
2145 «Время». 21.45 «Мяч, 
перчатка и капитан». Худо 
шестяркный Фильм. 23.05 «Доб
рый вечер!" Встреча с компо
зитором В. Соловьевым-Седым

шахматистов на правах по
луфинала. Победитель этого 
турнира получит право вы
ступить в финале личного 
первенства 1972 года.

Кроме того, все эти со
ревнования будут квалифи
кационными и. несомненно, 
будут способствовать росту 
класса игры выксунских 
шахматистов и дальнейше
му развитию игры в нашем 
городе.

Ю. СТАЖОРОВ, 
председатель городской 
шахматной федерации.

ООБЩЕНИЕ это обошло 
все газеты. Старейший 

житель нашей страны Ши. 
ради Мислимов справил 
166-летие. В конце корот
кой заметки, переданной из 
Баку, говорится, что юби
ляр «...умеренно ест, не ку
рит, не употребляет спирт
ного. Даже в день вождения 
в его бокале пенился лишь 
лимонад». Существенны ли 
эти подробности или они 
попали в заметку случайно?

История донесла до нас 
упоминание о том, что еще 
в древнем Риме на памятни
ке, установленном на моги
ле 1 1 2 -летнего старца, бы
ла высечена лаконичная 
фраза: «Он ел и пил в ме
ру». И больше ничего! Вид
но, римляне, , хоронившие 
старика, были уверены, что 
именно умеренность в пинге 
позволила их земляку до
жить до столь почтенного 
возраста.

И в самом деле — чем и 
как питаются долгожители?

Вот одно из описаний 
завтрака Ширали Мислимо- 
ва: «...он выпил крепкого- 
крепкого чая, затем принял
ся за котлетку люля-кебаб, 
приготовленную его женой, 
91-летней Хатун-ханун. Ста
кан свежего мацони завер
шил его утреннюю трапе
зу...».

Аксакал, как на Кавка
зе уважительно называют 
белобородых ставцев, припо
минает, что целую пиалу 
водки он выпил лишь од
нажды, лет 140 назад. 
«Принудили выпить за здо
ровье злого человека — Ка- 
дирбека, — говорит Мисли
мов, — иначе бы ни за 
что не взял бы эту отраву 
в рот».

А вот 133-летний Медяси-

да Агаев из азепбайджан- 
ского села Дикабанд, кото
рый, кстати, и ныне пасет 
овец в своем родном кол
хозе имени Азизбекова, чай 
не признает вовсе, предпо
читает холодную ключевого 
воду. Ест он четыое ваза в 
день небольшими порциями. 
В меню — молочные блю
да, в основном — сыр 
брынза, а также мед, ово

ратория геронтологии. Вот 
что рассказывает ее руко
водитель профессор Г. Пиц- 
хелаури:

— В результате изучения 
особенностей приема пищи 
долгожителей ‘ республики в 
течение нескольких лет 
подтверждено, что правиль
ная организация питания — 
важнейший фактор, позво
ляющий людям оставаться
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щи. По мнению старейшего 
в мире чабана, именно то, 
что он ни разу в жизни не 
прикасался к спиртным на
питкам и ест мало, позволи
ло ему сохранить бодрость 
и ежедневно выхаживать ю 
горным тропам с овцами не 
менее 1 0 — 1 2  километров.

Таких же убеждений при
держивается столетний мо
сквич И. А. тьгкан0Б| прора
ботавший несколько десят
ков лет на стройках столи
цы.

Иван Андреевич раз.два в 
неделю скушае^ кусочек ва
реного мяса, а вообще-то 
предпочитает мол о ч н ы е  
блюда. Очень любит пасте
ризованное молоко и иногда 
выпивает его до полутора 
литров в -день.

Специалистов - герантоло- 
гов давно интересует, чем и 
как питаются долгожители. 
С целью выяснения этого 
вопроса и выявления зако
номерностей при Институте 
физиологии и патологии 
имени Жорданиа в Грузии 
создана специальная лабо-

Из зала суда  г л у б о к о й  н о ч ь ю
У нас человек трудом сла

вен. А состоящий под охраной 
Ботов Юрий и не думал чест
но трудиться. За свои 19 лет 
он третий раз угодил на ска
мью подсудимых. Только что 
весной вернулся из мест лише
ния свободы. Казалось, надо 
было вливаться в рабочий кол
лектив и честно трудиться. Но 
он не сделал этого. Устраивал 
дома скандалы, требовал от 
родителей денег на водку, 
пьянствовал. Одним словом, 
молодой человек так низко 
опустился, что сделал покуше
ние на основу основ — нашу 
социалистическую собст в е н- 
ность. Сделал это не потому, 
что ему нечего было есть, а 
для того, чтобы раздобыть 
денег на очередной стакан 
водки. И вот глубокой осенней 
ночью он пришел на конюшню 
совхоза «Выксунский», запрег 
лошадь, выехал в поле и стал 
нагружать картошку. Откуда 
ему было знать, что неподале
ку от картофельного поля бди
тельно нес свою службу по

охране тока инвалид Великой 
Отечественной войны 63-лег-1 
ний Александр Михайлович 
Седышев.

Глубокой ночью А. М. Се
дышев услышал громыхание 
,телеги. Забеспокоился. Поря
дочный человек не поедет в 
три часа ночи, подумал он. 
А что если... Когда же сто
рож увидел, что на картофель
ном поле кто-то в темноте 
орудует, то беспокойство его 
увеличилось.

Седышев, не раздумывая, 
побежал к сторожу по охране 
телят Александру Федоровичу 
Белову и рассказал ему о сво
их предположениях.

Пожилые люди, не разду
мывая, поспешили на карто
фельное поле к месту проис
шествия. Поспешили, потому 
что ими руководило чувство 
гражданской ответственности, 
по велению совести, которая 
поборола страх. Они решитель
но встали на защиту социали
стической собственности.

Преступник схвачен с полич
ным. Ответ за воровство кар
тофеля пришлось держать пе
ред народным судом. Народ
ный суд приговорил Ботова 
Юрия к трем годам лишения 
свободы.

н. сопович.

П О Г О Д а
с е г о д н я  и з а в т р а

По сведениям Выксунской метеостанции, сегодня и завт
ра в городе и районе ожидается облачная с прояснениями пого
да. Начнется понижение температуры. Ночью она будет 2—3 
градуса тепла, днем—от 1 до 6 градусов тепла.

практически здоровыми до 
весьма преклонных лет.

Ученый подчеркива е т, 
что в рационе долгожителей 
преобладает растительная 
пища и отсутствуют первые 
блюда, богатые нежелатель
ными в старческом возрас
те экстрактивными вещест
вами. Куриное, говяжье, из
редка баранье мясо они 
5чютребляют, как правило, 
лишь в вареном виде. Это . 
способствует лучшему вос
приятию пищи, т. к. в стар
ческом возрасте снижена 
ферментативная активность 
желез пищеварительного 
тракта,

А вот овощи и Фпукты 
они предпочитают в сыром 
виде. Свежая зелень и су
шеные полные травы и ко
ренья — обязательная при
надлежность их стола в лю
бое время года. Они едят 
мало сахара, но достаточно 
много меда.

Благодаря коренным со
циальным преобразованиям, 
повышению уровня благосо
стояния и улучшению меди
цинского обслуживания со 
ветских людей средняя про
должительность жизни 5а 
годы после Великого Октяб
ря более чем удвоилась и 
равна теперь семидесяти го
дам.

Наше государство немало 
делает для того, чтобы 
каждый из нас был здоро
вым, не потепял трудоспо
собности до преклонных лет. 
Но тут немало зависит и от 
нас самих.

А ШЕСТАКОВСКИЙ.
■ (ТАСС).

Редактор М, М. РОГОВ,

Партком, рабочком и дш. 
рекция лесоторфоуправл^ния 
с прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти 'быв
шего начальника Пристан
ского лесопункта, члена 
КПСС

МАЛЬЦЕВА 
Григория Петровича

и выражают искреннее со
болезнование семье и род
ственникам покойного.

Пропала корова: красной
масти, ца шее колокол, пяти 
телят.

Видевших ее просьба сооб
щить по адресу: Верхняя Ве
рея, улица Ленина, дом 28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ВЫКСУНСКОЕ ГПТУ № 57 — СТРОИТЕЛЕН 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧА
ЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 1 0  классов для подготовки машинистов кранов 
башенных.

Поступающие должны подать заявление о приеме 
на имя директора училища. К заявлению прилагаются 
следующие документы: аттестат, характеристика из шко
лы, справки с места жительства и о семейном положении, 
справка о зарплате родителей, медицинская справка по 
форме № 286, две фотокарточки с уголком, паспорт.

Учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 
23 рубля 50 копеек, нуждающиеся — общежитием.

Начало занятий с 1 ноября 1971 года.
Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина, ГПТУ № 57, те

лефон 34-49.
ДИРЕКЦИЯ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ!ЬСЫ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Ы К С У Н С К И Й

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

В А Ш  Д О Л Г , М Е Т А Л Л У Р Г И !
ЛЛ ЕТАЛЛУРГИ Выксы 

призваны в девятой 
пятилетке решить ряд
серьезнейших задач. Одна 
из основных среди них — 
пуск колесопрокатного це
ха, что, естественно, потре
бует перестройки многих 
звеньев производства, осо
бенно сталелитейного.

Однако начало большому 
старту положено неудачно. 
Завод зй девять месяцев не 
справился с планом по вы
пуску стали, работает на
пряженно. В какой-то сте
пени повлияла, безусловно, 
на это реконструкция 
седьмой печи во втором 
мартеновском цехе. Но в 
сентябре и первый мартен 
недодал более двухсот тонн 
стали. Плохо выполняются 
задания по росту произво
дительности труда, прибы
лям, очень высок брак.

В чем же причина этого 
затяжного отставания?

Металлурги стали терять 
свои былые традиции, в 
коллективе нет ныне того 
трудового задора и творче
ского порыва, которыми

раньше они всегда отлича
лись от других.

Социалистическое сорев
нование — с и л ь н е й ш е е  
средство мобилизации масс 
— зачастую организуется 
формально. Об этом с тре
вогой говорилось на отчет
но-выборных цеховых проф
союзных собраниях. Разве 
это не формализм, когда во 
втором мартеновском цехе 
во многих бригадах и даже 
сменах месячные обязатель
ства берутся, когда коллек
тив проработал уже полме
сяца?

Завод не справляется с 
планом по выпуску стали. И 
неудивительно. В мартенов
ских цехах нередки пере- 
простои на ремонтах, порой 
выше прошлогодних. Мно
го случаев нарушения тру
довой дисциплины, техно
логии. Мартеновцы плохо 
обеспечиваются изложни
цами, из-за их нехватки 
иногда задерживается вы
пуск плавок. Качество из
ложниц плохое, они преж
девременно выходят из 
строя. Велики простои обо

рудования по причине не
качественного ремонта.

Партийные организации 
цехов и отделов еще не в 
полной мере используют 
свое право контроля за хо
зяйственной деятельностью, 
не предъявляют должной 
требовательности к хозяй
ственникам за срывы госу
дарственных заданий, пла
нов внедрения новой техни
ки, слабо ведут борьбу за 
сокращение затрат труда на 
единицу продукции, эконо
мию сырья и материалов.

Завком профсоюза не до
бился боевого, широкого 
соревнования, не предъяв
ляет высокой требователь
ности к администрации за 
своевременное выполнение 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий тру
да и отдыха рабочих.

Долг металлургов — по
кончить с отставанием, вер .. 
нуть себе былую славу пе
редовиков и запевал в соци
алистическом соревновании.

Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа. 
цин должны повысить уро

вень массово-политической 
работы, улучшить работу по 
повышению эффективности 
производства на основе ус
корения темпов научно-тех
нического прогресса, роста 
производительности труда, 
усиления режима экономии. 
Усилить мобилизацию тру
дящихся на более полное 
использование оборудова
ния, экономию всех средств 
и материалов.

Пора сказать твердое, как 
металл, слово прогулыци. 
кам, другим нарушителям 
производственной дисципли
ны, людям, не ценящим 
звание советского металлур
га. Нельзя мириться с бра. 
ком, все условия для его 
недопущения имеются. Ведь 
у выксунских мастеоов ог
невых дел всегда был де
виз «Сделано в Выксе — 
сделано отлично».

С честью выполним по. 
ставленные XXIV съездом 
КПСС перед металлургами 
задачи, достойно встретим 
приближающуюся годовщи
ну Великого Октября!

I

И з в е щ е н и е
Исполнительный комитет городского Совета депу

татов трудящихся доводит до сведения всех депутатов 
городского Совета о том, что 26 октября 1971 года в 10 
часов утра во Дворце культуры завода ДРО созывается 
Ш.я сессия городского Совета депутатов трудящихся 
тринадцатого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии и мерах улучшения медицинского 

обслуживания населения города и района в свете тре
бований Закона о здравоохранении, принятого Верхов
ным Советом РСФСР 29 июля 1971 года.

На сессию приглашаются: депутат Верховного Со
вета РСФСР, депутаты областного Совета, руководите
ли предприятий и учреждений города и района.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Заслуженной славой среди 

Цехов и участков завода мед- 
оборудования пользуется кол-1 
лектив кузнечно-литейного уча
стка. Да, здесь действительно 
знают цену рабочей минуты. 
Работают дружно. И это дает 
свои положительные результа
ты. Детали, отлитые из чугу
на и алюминия, идут на мно
гие изделия, выпускаемые за
водом. Производственная про
грамма выполняется с опере
жением графика. Ответствен
ность за порученное дело — 
характерная черта каждого 
члена этого коллектива.

Благодаря применению пе-

Л у ч ш а я  д о я р к а  
а р т е л  и
им» Д з е р ж и н с к о г о
ЛЯ АРИЯ КУЗЬМИНИЧНА КИСЕЛЕВА 
•*' одна из самых умелых и опытных доя
рок колхоза имени Дзержинского. Опыт при. 
шел к ней с годами работы в животноводстве 
артели. Мария Кузьминична никогда не на
рушит распорядок дня животных, кормит их 
по рациону, с любовью ухаживает. И это 
как нельзя лучше сказывается на надоях 
молока в ее группе коров. Киселева за пер
вое полугодие заняла первое место в артели. 
Она получила за тот период по 1281 кило
грамму молока от каждой коровы. Мария 
Кизьминична не сбавляет темпов работы и 
сейчас: она впереди колхозных доярок.

Доярка Киселева решила перевыполнить 
плановое задание первого года новой пяти
летки. Слово свое она держит е честью. За 
девять месяцев Мария Кузьминична надоила 
уже около двух тысяч килограммов молока 
от каждой коровы, Она близка к выполне
нию годового задания.

НА СНИМКЕ: М. К. Киселева.

Фото И. МИНКОВА.

редовых методов труда и вы
сокой технологии идет эконо
мия металла и топлива. В этом 
— доля творческого труда ра
ционализаторов. Лучший сре
ди них — начальник участка 
Р. И. Алехин.

В заводском' соревновании 
вот уже два квартала подряд 
коллективу присуждается пер
вое место среди основных це
хов. Каждый работающий 
здесь выполняет сменное за
дание на 130— 140 процен
тов, а формовщик В. А. Соко
лов, молотобоец А. И. Кар
пов уже выполнили задание 
первого года девятой пятилет
ки. Сейчас работают в счет 
1972 года.

Готовя достойную встречу 
Великому Октябрю, коллектив 
участка на 25 дней раньше 
срока закончил десятимесячное 
задание.

С заслуженной победой вас, 
товарищи литейщики!

А. ЗУЕВ.

СКОРОСТНАЯ
ПЛАВКА

Соревнуясь за досрочное 
выполнение государственного 
плана первого года девятой 
пятилетки и за достойную 
встречу 54-й годовщины Вели
кого Октября, бригада стале
вара первого мартеновского 
цеха ВМЗ П, Я. Пындика 10 
октября сварила скоростную 
плавку с опережением графи
ка на 1 час 55 минут. Сменное 
задание выполнено на 108,3  
процента, выдано 6  тонн 
сверхплановой стали.

А. ЛИЧНОВА.

[Колонка комментатора]

во имя
И ДРУЖБЬ! 
{НАРОДОВ

Активная внешнеполити.
\ веская деятельность Комму.
; нистической партии и пра- 
; вительства Советского Сою-:« 
за находит широкое призна-|> 
ние среди людей доброй> 
воли. Все, кому дорог мир| 
на земле, с чувством боль
шого удовлетворения слёдят| 
за предпринимаемыми на- 
шей страной шагами, на
правленными на предотвра.® 
щение войны, на торжество» 
принципов мирного сосуще
ствования, на укрепление 
дружбы между народами. 
Убедительное свидетельст
во последовательного пре
творения в жизнь програм-| 
мы мира, одобренной XXIV| 
съездом КПСС, — з а р у . |  
бежные поездки советских! 
партийных и государствен-! 
ных руководителей. На ми-* 
нувшей неделе завершился 
дружественный визит со. 
ветско - правительственной 
делегации во главе с пред
седателем Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. В. 
Подгорным во Вьетнам. 
Официальные визиты в две 
арабские страны — Алжир 
и Марокко — нанес' пред, 
седатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин.

Исключительно сердечно, 
по-братски принимали со
ветских гостей руководи
тели и трудящиеся ДРВ. 
Состоявшиеся в ходе визита 
переговоры продемонстри
ровали полное согласие, 
единство и взаимопонима
ние сторон по всем обсуж
давшимся вопросам. В ре
зультате переговоров было; 
принято советско-вьетнам
ское Заявление. В этом 
важном политическом доку
менте обобщен и закреплен 
опыт тесного сотрудничест
ва обеих стран, определены; 
его главные направления 
на будущее. Советский Со
юз решительно, вплоть до 
полной победы вьетнамского; 
народа над американскими 
агрессорами, будет оказы
вать ему поддержку на во
енном, политическом и дип
ломатическом фронтах.

Успешно развиваются 
дружба и всестороннее с о - | 
трудничество между СССР>» 
и Алжиром, укрепляются 
отношения дружбы и взаи
мопонимания между СССР 
и Марокко. Об этом убеди
тельно говорят советско-ал
жирское Заявление и сов
местное Советско-мароккан
ское коммюнике, в которых 
подводятся итоги перегово
ров председателя Совета 
Министров СССР с руково
дителями указанных стран. 
Горячо одобряя плодотвор
ные результаты визитов 
А. Н. Косыгина, обществен
ность и пресса единодушно 
отмечают, что Советский 
Союз является искренним и 
бескорыстным другом араб
ских народов, оказывает им 
всемерную поддержку в их 
борьбе против израильской 
агрессии, за справедливое 
урегулирование ближневос
точного кризиса.

Зарубежные визиты со
ветских партийных, и госу
дарственных руководите
лей с новой силой под
тверждают, что линия на
шей партии в области внеш
ней политики, как подчер
кивал Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Вреж 
нев на XXIV съезде КПСС, 
«Это линия мира и между
народной безопасности, ук
репления братства стран со
циализма и союза с освобо
дительными антиимпериали
стическими силами во всем 
мире».

Николай ЧИГИРЬ.
(ТАСС).
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ГА КОЛО ДВУХ тысяч ком. 
^  мунистов и комсомоль
цев металлургического заво
да будут в текущем учеб
ном году повышать свое 
политическое образование 
в системе партийной учебы. 
На предприятии создано 73 
школы п^та^иого просве
щения, где бп"пТ изучать 
материалы XXIV '■ съезда 
КПСС, ■ '"” ' " 4  экономиче
ских знаний, политическую 
экономию, философию, В 
семнадца1а комсомольских 
кружках молодежь будет 
изучать о"чогы сочиалисти- 
чеекой экономики. Кроме 
начального и среднего зве
на, на заводе созданы 
три теоретических семина
ра, занятия в них будут 
вестись один раз в месяц.

Состоялись первые за
снятая в системе партийного 

просвешеяия. Большинство 
цпопагянг истов подготови
лось к ним со всей серьез
ностью. Хорошие отзывы 
идут о прошедших первых 

уанятиях в школах по изу

Организованно
чению философии, в кото
рых занимаются коммунис
ты дошкольных учрежде
ний, заводоуппавл е н и я. 
Пропагандисты Юлия Ва
сильевна Фыряева и Арка
дий Иванович Тюков в до
ходчивой и непринужденной 
беседе изложили материал, 
вызвали горячий интерес у 
слушателей к изучаемой те
ме.

На высоком, уровне про
шло первое занятие в кро
ватном цехе в школе основ 
марксизма-ленинизма по 
изучению гЬуттпсофин. Здесь 
занимаются 32 коммуниста. 
Явка была стопроцентной.

Пропагандист Федор Пет
рович Соколов отлично зна
ет своих слушателей, зани
мается с ними семь ' лет 
подряд. Он ознакомил ком
мунистов с программой но
вого учебного года. Учеб
ный год начался с изучения 
темы «Марксистско-ленин
ское учение о государстве». 
Курс исторического мате
риализма коммунисты бу

дут изучать по декабрь 
включительно. В январе 
1972 года состоятся итого
вые занятия. С февраля 
1972 года слушатели при
ступят к изучению научного 
коммунизма.

У пропагандиста Соколо
ва стало правилом перед 
изучением очередной темы 
давать краткий обзор важ
нейших международных со
бытий. Так было и на этот 
раз.

Надо сказать, что пропа
гандист хорошо знает мате
риал, умеет владеть аудито
рией, вызвать интерес слу
шателей. Примечательно то, 
что, излагая материал, Ф. П. 
Соколов делает отступления, 
связывая тему с событиями 
сегодняшнего дня, приводит 
яркие примеры. Все это 
создает живую атмосферу 
творчества, глубокую заин
тересованность у  слушате
лей,

Н. КОРШУНОВ.

Н А Ч А Л О  Х О Р О Ш Е Е
Ор г а н и з о в а н н о  при

шли на первое занятие 
слушатели школы основ 
марксизма-ленинизма при 
парторгзя изации цеха № 4 
завода Д'РО. В школе сем
надцать человек. Это глав
ным обрывом мастера, стар
шие ма< пера, экономисты 
цеха, имеющие среднее спе
циальное образование. Ин
терес к марксистско-ленин
ской теории определяет 
стремление командиров про
изводства разобраться в 
сложной к а т и н е  современ
ной общественной жизни, 
вырабатывает у них прин
ципы анализа деятельности, 
правильно определять свою 
линию поведения, свое от
ношение к фактам и явле
ниям общественной и лич
ной жизни. 1

Пропагандист А. П. Го* 
рынцев поздравил слуша
телей с началом нового 
учебного года, ознакомил с 
программой. После избрания

старосты объявил тему: 
«Марксистско-ленинское уче
ние о государстве». А потом 
приступил к изложению 
лекции.

В лекции красной нитью 
проходили основные вопро
сы темы: ленинское опре
деление государства, про
исхождение и сущность 
государства, типы госу
дарств, диктатура пролета
риата. Излагая тему, А. П. 
Гооынцев останавливался 
только на вопросах, без по
нимания которых невозмож
но усвоить ее. Он поставил 
печед собой цель дать 
слушателям пищу для раз
мышления, облегчить им са
мостоятельное изучение ма
териала, который станет 
предметом обсуждения на 
очередном семинарском за
нятии.

При изложении материа
ла пропагандист смотрел не 
в тетрадку, а в глаза слу

шателям. Ведь рассказ 
предназначен для них. Есл.й 
заметит, что внимание лю
дей рассеивается, то обяза
тельно повторит тот или 
иной тезис, спросит слуша
телей, все ли они усвоили, 
дополнительно объяснит то, 
чего не поняли.

После рассказа и ответов 
на вопросы пропагандист 
предложил слушателям об
ратить особое внимание на 
значение ленинского опреде
ления государства, совето
вал, кроме учебника «Ос
новы марксистско-ленин
ской философии», внима
тельно прочитать матепиалы 
XXIV съезда КПСС.

Первое занятие в школе 
основ марксизма-лениниз
ма прошло на высоком 
идейно-политическом уров
не. Хорошо начат учебный 
год и в школе основ марк
сизма-ленинизма, где про
пагандистом Г. И. Головко.

А. ОБЫДЕННОВ.

ЛЕНИНГРАД. В новом учебном году на металлическом 
заводе имени XXII съезда КПСС создано более 100 школ 
коммунистического труда. В поход за знаниями отправился 
каждый пятый производственник.

На механическом участке турбинного цеха вот уже пять 
лет руководит школой старший мастер коммунист А. В. Се. 
менихин. Он рассказывает производственникам о передовых 
методах работы, умело организует обмен опытом .среди тока
рей.

НА СНИМКЕ: руководитель школы коммунистического 
труда старший мастер участка А. В. Семенихин (второй спра
ва) обсуждает с токарями (слева направо) В. И. Добрыниным, 
С. М. Хапиковым, К. А. Смирновым, В. Н. Семеновым и А. В: 
Егоровым наилучшне режимы обработки вала масляного насо
са паровой турбины.

Фото П. Федотова. (Фотохроника ТАСС).

Х р о н и к а  
комсомольского субботника

Самый важный и ответственный участок работы 
сейчас в колхозах и совхозах—уборка картофеля. Комсо- 
мольны города решили помочь работникам сельского 
хозяйства. 9 октября они выехали на субботник, прохо
дивший под девизом «Комсомольская помощь селу».

МОТМОССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА 
«ВЫКСУНСКИЙ»

О  ДЕСЬ на уборке работали комсомольцы завода ДРО. 
Выбрано около одного гектара картофеля.

БЛИЖНЕПЕСОЧЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОВХОЗА «ВЫКСУНСКИЙ»

(АДИ Н ГЕКТАР картофеля выбрали комсомольцы же- 
^  лезнодорожного, конькового цехов и проектного от
дела 'металлургического завода.

СОВХОЗ «ГАГАРСКИИ»

СЮДА к своим подшефным выехали камсомольцы 
Досчатинского завода медоборудования. Работали на 

уборке картофеля.
СОВХОЗ «ВЫКСУНСКИЙ»

ТУДЕНТЫ металлургического техникума в воскре- 
'*•*' сенье выехали в совхозные поля. Двумя выбран
ными гектарами картофеля порадовали они рабочих сов
хоза.

Н а в с е г д а  с о  ш к о л о й
О  ОПРОС «Кем быть?» не 

стоял при окончании
средней школ л перед Зи
ной. Он был решен давно— 
только учнтелеом. И не вооб
щ е у  ж и те л е м , * учителем 
начальных классов, .. ,о . 
рый открывает первую стра

ницу азбуки, учит писатй 
сначала элементы букв, по
том буквы и, наконец, пер
вые слова «Мама», «Роди
на», «Мир».

Это желание, а скорее 
призвание, появилось в 
детстве, в школе, где, буду

чи пионерной, Зина много
времени уделяла малышам, 
верховодила и была зачин
щиком всех дел в своем 
пионерском отряде. А став 
комсомолкой, до конца уче
бы в средней школе она на 
снимала пионерского гал
стука, являясь постоянным 
пионервожатым.

Окончена средняя школа, 
закончен педагогический ин
ститут, и в 1962 году моло
дой учитель Зинаида Семе
новна Седова приезжает в 
наш город и получает на
значение в тпетыо юколу.

Тепло встретил молодого 
прдагога коллектив учите
лей старейшей школы горо
да. С уше^тнилась мечта. 
Зинаида Семеновна стала 
учителем начальных клас
сов. Тяжелы были первые 
шаги, но внимание, помощь 
и советы директора школы, 
завуча и товариш^ .1  по ра
боте помогли преодолеть 
трудности, приобретать мас
терство Все это, плюс горя
чая любовь своей профес
сии, повседневная работа 
над собой и постоянное по

полнение педагогичес к и х 
знаний позволили Зинаиде 
Семеновне свой десятый 
учебный год встретить зре
лым учителем.

Урок Зинаиды Семеновны 
всегда продуман, содержате
лен, целенаправлен: прово
дится с широким примене
нием наглядных пособий и 
близких пониманию ребят 
примеров из жизни. «Все 
ребята, весь класс работают, 
все принимают участие в 
уроке» — такова оценка 
завуча школы.

«Зинаида Сем е н о в и а 
всегда расскажет на уроке, 
что-либо новое... А ка.. ин
тересно играть с Зинаидой 
Семеновной, совершать с 
ней прогулки, походы...» Эю  
оценка ребят третьего клас
са, который ведет 3, С. Се
дова

У учительницы установ
лен тесный контакт с роди
телями учащихся. Большин
ство родителей принимает 
активное участие во всех 
проводимых мероприятиях 
класса А их немало: утрен
ники, встречи, экскурсии и 
походы. И все это имеет од
ну цель — вырастить и на
чать воспитание настоящего 
советского человека. Да, 
именно начать воспитание.

Строить дом начинают с 
фундамента, и от того, как 
добротно, основательно за
ложен этот фундамент, за
висит прочность, долговеч
ность всего здания.

Начальные классы шко
лы — нех, где «заклады
вается» фундамент, дают 
основы знаний, расширяют 
кругозор маленького чело
века, Здесь он получает от
веты на многочисленные 
интересующие его жизнен
ные вопросы, воспитывается 
его характер, укореняются 
привычки. И от «начальни
ка этого цеха» — учителя 
начальных классов школы 
требуетсл,тспячая любовь к 
детям, к своей профессии, 
умение пог.шпять и требо
вать, непрерывно повышать 
свои знания и мастерство, 
быть примером и автори
тетом для учеников и их 
родителей

Все это есть У Зинаиды 
Семеновны Седовой. И не 
раз, ставши взрослыми, доб
рым словом вспоминают 
ученики свою Первую учи
тельницу, открывшую им 
путь в мир знаний.

В. ГУДКОВ.
НА СНИМКЕ: учительни

ца 3. С. Седова на уроке.



•  Выксунский рабочий  •  3 стр.

2  А ПОСЛЕДНЕЕ время зна
чительно улучшили рабо

ту среди коллектива проф
союзные активисты первого 
цеха завода ДРО. В сменах, 
бригадах и на участках орга
низовано действенное соревно
вание за рост производитель
ности труда, за экономию и 
бережливость, за выпуск вы
сококачественной продукции. 
Заслугой профсоюзных акти
вистов является то, что сейчас 
в цехе более двухсот человек 
работает по личным планам, 
все бригады и участки сорев
нуются между собой.

Цеховой комитет, его чле
ны, активно вторгаясь в произ
водственную жизнь, одновре
менно не упускают из поля 
зрения вопросы быта, органи
зации досуга рабочих, ведут 
разъяснительную работу среди 
коллектива по привитию лю
дям чувства ответственности 
за порученное дело.

Однако было бы ошибкой 
думать, что в деятельности 
профсоюзной организации цеха 
все идет хорошо, что нет недо
статков. Они есть. Об этом со 
всей остротой говорили рабо
чие и командиры производства

на своем . отчетно-выборном 
профсоюзном собрании.

Цех исключительно, плохо 
работает в этом году. Из ме
сяца в месяц с производст
венным планом не справляет
ся. т'янет завод назад.

Одной из главных причин 
неудовлетворительной р-боты

цеха являются большие потери 
рабочего времени, особенно по 
причине прогулов и появления 
на производстве в нетрезвом 
виде. Только в сентябре совер
шено шестнадцать случаев на
рушения трудовой и производ
ственной дисциплины. Сорев
нование порой НОСИТ формаль
ный характер. Мало в цехе 
обращается внимания на глас
ность, сравнимость результа
тов труда отдельных рабочих, 
смен и участков. А ведь глас
ность в соревновании — это

главная движущая сила. Прак
тика показывает, что нет под
линного соревнования без по
каза образца, положительного 
примера, на Который надо рав
няться, опираться. Не выпу
скаются «Молнии», в которых 
рассказывалось бы о достиже
ниях отдельных рабочих,

бригад, смен и участков. Не 
практикуется и выпуск «Колю
чек», в которых бы критико
вались недостатки, мешающие 
делу. Имеющаяся доска пока
зателей не заполняется и ра
бочие, и командиры производ
ства не знают, как их смена 
сработала за день.

Многие профгрупорги не 
уделяют должного внимания 
культуре производства на уча
стках, вследствие чего рабочие 
места у станочников захламле
ны стружкой, станки находят

ся в грязном состоянии. Не 
уделяют профгруппы внимания 
проведению на участках пяти
минуток, где бы подводились 
итоги работы за смену, отме
чались рабочие, хорошо потру
дившиеся и, как говорится, 
«пропесочивались» бы неради
вые.

Совсем не работала в цехе 
комиссия по технике безопас
ности. Ни одного предписания 
не было вручено производст
венным мастерам обществен
ными инспекторами по технике 
безопасности, тогда как в от
четном периоде зарегистриро
ваны случаи травматизма. Це
ховой комитет упустил такой 
важный фактор для укрепле
ния дисциплины, как товари
щеские суды, на которых не 
был рассмотрен нй один слу

чай нарушения дисциплины 
труда.

Рабочие дали новому состав 
ву комитета профсоюза наказ: 
исправить недостатки в дея
тельности профсоюзной орга
низации, больше уделять вни- 
мания организации соревнова
ния, быту и отдыху людей.

Собрание показало глубокую 
заинтересованность каждого 
рабочего в производственной 
жизни коллектива. А это обя
зывает членов цехкома рабоц 
тать по-боевому, с огоньком.

Труженики нашего завода 
встали на ударную вахту в 
честь 54-й годовщины Вели
кого Октября, стремятся прий
ти К XV съезду профсоюзов 
СССР с хорошими показателя
ми. В соответствии с решения
ми XII пленума ВЦСПС проф
союзы должны вовлечь в со
ревнование, в борьбу за вы
полнение решений XXIV съез
да КПСС новые и новые мил
лионы трудящихся. Это глав
ное направление должно быть 
программой в работе и нашего 
неховсго комитета профсоюза.

Е. КОЗЛОВ, 
контролер ОТК цеха № 1 

завода ДРО.
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П Р Е Г Р А Д Ы  Н А  П У Т И
Т-4 А Р А З Д Е Л О Ч Н У Ю
1 1 площадку «Вторчерме- 
та», как отдельные ручейки, 
образуя большое озеро, сте
кается металлолом со всех 
концов Выксунского -и На- 
вашинского районов. Здесь 
негабаритный м е. ..ллолом
разрезается на мелкие кус
ки и отправляется потреби
телям, главным образом, на 
металлургический и маши
ностроительный заводы.

Отвечая на Постановле
ние ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организа
ции социалистического со
ревнования», коллектив раз
делочной площадки Вык
сунского цеха «Вторчерме- 
та» пересмотрел свои ранее 
принятые обязательства и 
дал слово кодовой план пе
реработки и отгрузки ме
таллолома завершить к 2 0  
декабря 1971 года.

Рабочее слово твердое. 
Бригады, возглавл я е м ы е  
А. П. Зотовым, Л. А. Су
харевым, Т, Ф. Сафроновой, 
соревнуясь между собой, 
изо дня в лень перевыпол
няют сменные задания, до
биваются высокой выработ
ки.

Успехи кол л е к т и в о в  
бригад могли быть значи
тельно большими. Но на их 
пути стоят преграды. Одни 
зависят только от самого 
цеха или, как их называют 
в - народе, внутренними, дру
гие зависят от разворотли. 
вости железнодорожников— 
внешние.

К внутренним причинам 
относится плохое техниче
ское состояние оборудова
ния. Как это ни странно, но 
из трех имеющихся козло
вых кранов работает только 
один. Три месяца назад вы
шли из строя аллигаторные 
ножницы, ремонтировать их 
не собираются. Другие 
ножницы завалены метал
лом. - Подойти к ним просто 
невозможно. Имеющаяся 
техника работает на износ. 
Планово - предупредит е л ь .  
ные ремонты механизмов 
преданы забвению. Всюду 
заметна недоработка служ
бы механика.

Несколько слов о внеш
них причинах. По сущест
вующему положению же- 
лезнолгтп-ный Це., ,>18ТаЛ- 
лургического завода обязан 
ежедневно поставлять нам

НОВЫЕ МОЩНОСТИ ЗАВОДА «КАМА»

БАШКИРСКАЯ АССР, ГОРОД НЕФТЕКАМСК. Всту. 
;лэ встрой вторая очередь завода искусственных кож «Кама», 
зодукция предприятия—искусственная кожа из полихлорви- 
[ловой смолы на тканевой и трикотажной основе, — постав- 
[ется главным образом в автомобилестроительную промыш- 
нность.

На новом производстве освоен также выпуск одежной 
кусственной кожи, из которой можно шить куртки, пальто, 
ыцена в действие машина по изготовлению клеенки для шир. 
треба.

НА СНИМКЕ- отгрузка готовой продукции предприятиям.
Фото Б. Клипиницера, (Фотохроника ТАСС).,

Главное направлениепо два полувагона для ст- 
гочзки металлолома. Но 
железнодорожники подвиж
ным составом нас обеспечи
вают из рук вон плохо. В 
результате вся территория 
разделочной площадки за
валена металлоломом. Да и 
как не быть завалам, если 
к нам ежедневно поступа
ет 150— 170 тонн металли
ческой шихты, а отгру
жается всего лишь 6 0 — 80  
"тонн.

Вот эти внутренние и 
внешние причины мешают 
коллективу успешно дви
гаться к намеченной цели. 
Хочется верить, что служба 
механика цеха «Вторчерме- 
та» изменит свое отноше
ние к оборудованию, вос
становит его, а руководите
ли железнодорожного цеха 
обеспечат потребности раз
делочной площадки в арен
дованных полувагонах.

А. ШМЕЛЕВ, 
мастер разделочной 

площадки.

В колхозе имени Дзержин
ского большое внимание уде
ляется семенному материалу 
картофеля. Весь картофель в 
колхозе сортовой — «лорх». 
Но сортовой картофель уже 
стал дальних репродукций, а 
известно, что семена хотя и 
сортовые, с дальних репродук
ций дают меньший урожай по 
сравнению с семенами ближних 
репродукций. Поэтому мы за
везли с Горьковской сельско
хозяйственной опытной стан
ции две тонны сортового кар
тофеля «лорх» первой репро- 
дукцйи и занялись его размно-

Рабочие нашего цеха с глу
боким вниманием изучили По
становление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении орга
низации социалистического со
ревнования». В этом докумен
те дана ясная программа по 
организации действенного со
ревнования, за успешное пре
творение в жизнь решений 
XXIV съезда нашей партии. В 
Постановлении, в частности, 
говорится, что «...Главным на. 
правлением социалистического 
соревнования должна быть мо. 
билнзация трудящихся на все
мерное повышение производи, 
тельности труда, эффективно, 
ели общественного производ
ства — на снижение трудовых 
затрат, рациональное исполь
зование и экономию сырьевых 
и материальных ресурсов...».

Все ли у нас На заводе ДРО 
делается в направлении эконо
мии, привития людям чувства 
бережного отношения к мате
риалам, ценностям? Нет, да
леко не все! Приведу при
мер, как в транспортном це-

жением. Сначала посадили 0,8  
гектара, затем два гектапа, в 
этом году было посажено четы
ре гектара сортового картофе
ля третьей репродукции. И вот 
результат: рядом два участка. 
Посажен картофель в одинако
вые сроки, одни удобрения, а 
урожайность совершенно раз
личная. Семенной участок 
третьей репродукции дал с од
ного гектара по 250 центне
ров, а участок дальних репро
дукций — по 182 центнера.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном колхоза 

имени Дзержинского.

хе расходуются топливо, сма
зочные материалы. Место за
правки локомотивов дизель
ным топливом у нас не обору
довано. Вокруг заправочной 
цистерны всегда стоит лужа 
солярки. Из двух тысяч лит
ров топлива, отпускаемых це
ху на месяц, по весьма скром
ным подсчетам, до 600 литров 
безвозвратно уходит в землю 
из-за небрежного хранения. А  
Как расходуется топливо? Кто 
его берет, сколько, на какие 
нужды, — никем не учиты
вается.

Немногим лучше обстоит 
дело с расходованием масла. 
Но и здесь у нас много непо
рядков. Из-за отсутствия обык
новенного ручного насоса мно
го масла теряется при заправ
ке им тепловозов. К бочке 
трудно подойти, она стоит в 
луже масла.

Вопрос о наведении порядка 
на месте заправки топливом и 
маслом не один раз поднимал
ся нашими рабочими на цехо
вых собраниях, но все впустую. 
Заместитель начальника цеха 
Н И. Никишин, например, 
смотрит на потери горюче-сма
зочных материалов, как на 
нечто неизбежное, незаслужи
вающее внимания. Вот так и 
текут народные деньги в виде 
топлива и масла в землю.

Налаживание хорошего хра
нения, строгого учета топли
ва и масла — дело неотлож
ное, решать его нужно немед
ленно. Бережливость во всем 
должна стать законом для 
каждого производственника К 
этому нас призывает партия.

Ю. ДЕРИЁВ, 
помощник мащиниста 

транспортного цеха 
завода ДРО.

Т о л ь к о  к т о  и з д а н о

М И Р  АС Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

СЕМЕНА-ОСНОВА УРОЖАЯ

Не выходя даже за 
порог, отныне можно 
совершить путешест
вие по полям и фер
мам почти 80 стран 
мира. А сделать , это 
дает возмож н о с т ь 
книга «Мировое сель
ское хозяйство», вы
пущенная издательст
вом «Колос».

В этом капитальном 
груде, где собраны 
сведения о сельско
хозяйственной эконо

мике Советского Со
юза и различных го
сударств, использова
на сопоставимая сис
тема оценки произво
дительных сил й про- 
изродственйых отно
шений в современном 
мировом сельском хо
зяйстве.

Взять, к примегщ,- 
главу в которой ана

лизируются и сопо
ставляются статисти
ческие показа т е л и 
сельского хозяйства

СССР и США. В ней 
сообщается, что сред
негодовой прирост ва
ловой сельскохозяйст
венной продукции со
ставил у  нас за 1951 
— 6 8  Годы 4,2 процен 
та, в США— только 
1,85 процента. Сейчас 
наш сельский цех да
ет продукции до 8 5 — 
90 процентов от уров
ня США. Значит, в 
нынешнем пятилетии 
есть реальная возмож

ность достигнуть уров
ня США и даже пре
взойти его. Обеспечен
ность средствами сель
скохозяйственного про
изводства в нашей, 
как, впрочем, и в 
других социалистиче. 
ских странах, возра
стает быстрее, чем в 
развитых капитали
стических государст
вах.

(Корр. ТАСС).



Вежливость—уважение, к людям
I /  АЖ Д Ы И. знает по соб- 

ственному опыту, как 
приятно иметь дело с веж* 
ливым человеком и как тя. 
шело, когда встречаешься с 
гоубостыо, невниманием, 
бестактностью.

Девочки провели через 
улицу слепого, молодой 
человек уступил место ста
рому. Все это так часто не
обходимо в жизни, все это 
так скрашивает ее теплым 
искренним вниманием.

В социалистическом об
ществе в основе вежливости 
лежат честные, чуткие и 
искренние взаимоотноше
ния между людьми, осно
ванные на уважении и вни
мании друг к другу. Настоя- 
хцая вежливость — это 
вежливость везде и по от
ношению ко всем. Если 
этого нет, нет и вежливости. 
Просто человек одевает на 
время маску, которую мо
жет скинуть в любой момент 
и показать свое лицо гру
бияна, эгоиста, считающего
ся только с собой.

У нас встречаются еще 
такие люди, которые под
черкнуто вежливы и за
ботливы по отношению к 
одним и проявляют гру

бость и бестактность по от
ношению к другим. Вот 
пример. Молодой человек 
помогает девушке войти в 
автобус. «Осторожнее, доро
гая, ступенька высокая», — 
говорит он ей. И одновре
менно отталкивает пожилую 
женщину, пытаю щ у ю с я 
сесть в этот же автобус. 
«Подождите лезть! Не ви
дите, что люди садятся»,— 
кричит он. Такая вежли
вость по отношению к сво
ей знакомой и грубость по 
отношению к незнакомой го
ворят о низкой культуре 
этого человека.

Колю Н. все учителя 
считали воспитанным и веж
ливым мальчиком. Увидев 
преподавателя, он подтяги
вался, здоровался привет
ливо и скромно. Каково же 
было удивление классного 
руководителя, когда он ус
лышал в раздевалке голос 
Коли, звучащий с резкими 
и пренебрежительными бар
скими нотками. «Что вы 
там, умерли что ли? Пожи
вее нельзя?!» — кричал он 
на техническою служащую. 
Такие школьники (двулич
ные) не могут не вызвать 
чувства глубокого возму
щения. И, конечно, никакой

настоящей культуры у них 
нет.

Молодежь иногда прини
мает вежливость за подха
лимство, а грубость — за 
простоту и искренность. 
Иногда в школе тех, кто 
вежлив и предупредителен 
по отношению к учителю, 
некоторые стаог -дассники 
считают «подлизами», «под
халимами». Поэтому многие 
ребята иногда стесняются 
оказать учителю необходи
мые знаки внимания. «Еще 
подумают, что подбиваю 
под хорошую оценку». Яс
но. что такая точка зре
ния ничего общего не име
ет с нормами поведения 
советского человека.

Есть люди, которые счи
тают грубость лучшим про
явлением своей независи
мости и самостоятельности. 
Подростки грубят взрослым, 
резко обращаются со свои
ми родными, всячески под
черкивая себя перед родны
ми, перед товарищами, что 
они не «маменькины сын
ки».

Вежливый человек при
ветлив, растлен и внима
телен по отношению к ок
ружающим его людям. К 
элементу вежливости отно

сится приветствие. Привет
ствие придумали люди для 
того, чтобы показать, под
черкнуть взаимное уваже
ние, хорошее, доброе, ис
тинное человеческое отно
шение друг к другу. Обычай 
здороваться, т. е. желать 
друг другу здоровья, — это 
хороший старинный народ
ный обычай. Поэтому при 
встрече надо говорить про
сто и искренне: «Здравст
вуйте», «Доброго здооовья», 
«С добрым утром». При 
расставании —- «До свида
ния», «Спокойной ночи», 
«Желаю успеха».

Быть вежливым со стар
шими это значит: в разгово
ре никогда не перебивать 
старших, внимательно вы
слушивать их замечания, не 
вмешиваться в разговор 
взрослых, пока взрослые не 
спросят.

Таким образом, мы выяс
нили, что вежливость— есть 
важное качество человека. 
Оно состоит в уважении к 
людям, во внимательности, 
предупредительности, чут
кости, отзывчивости.

М. ВОЛКОВА, 
учительница школы № 1 1 .

13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
10.15 ■ Для школьников. 

«Ожившие игрушки». 10.40 
«Белый пудель». Художест
венный фильм. 11.50 Для де
тей. «Чудесная лесенка». Те
левизионный фильм. 1 0 -серия. 
17.05 Для школьников «Часо
вые природы». 17.30 «Енисей
ский меридиан». Передача 1-я. 
17.55 Отборочный матч н 
первенство Европы по футболу 
между сборными командами 
Северной Ирландии и СССР. 
20.00 «Зареченские женихи». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» — 
ЦСКА. 3-й период. 21.45 «Вре
мя». 22.15 Концерт.

14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для детей. «Выставка 

Буратино». 10.40 «Девушка 
без адреса». Художественный 
фильм. 12.10 Для школьникоз. 
«Пионерия». 17.05 Для школь
ников. «Спортивная юность». 
17.30 «Поэзия». 18.10 Муль
типликационный фильм. «Ор
ленок». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. 19.40 
«Портовые истории». Премьера 
телевизионного художественно
го фильма. 21.00 «Время». 
2 1 3 0  «Композитор Захарий 
Палиашвили». К ! 100-летию 
со дня рождения.

С о в е т у е т  в р а ч

Заразительный
моллюск

Впервые болезнь под таким 
названием была описана в на
чале XIX века, Позже стало 
ясно, что она имеет инфекци
онную природу и поражает 
главным образом детей в яс
лях, садах, домах ребенка (ес
ли там недостаточно соблюда
ются правила гигиены). Пере
дается инфекция от больного 
здоровым через одежду, иг
рушки, другие предметы оби
хода, а также переносится со
баками, голубями, курами.

С момента заражения до по
явления первых высыпаний 
проходит обычно не менее 15 
дней. Излюбленные места вы
сыпания — вокруг рта, на 
веках, подбородке, шее, туло
вище, бедрах, изредка на сли
зистых оболочках. Поначалу 
сыпь очень мелка, мало отли
чается от окружающей ткани и 
потому остается незамеченной. 
Затем возникают резко ограни
ченные точечные узелки те
лесного цвета, несколько вы
ступающие над поверхностью 
кожи. Постепенно онн увели
чиваются, приобретают полу- 
шаровидную форму и пер
ламутровый блеск. В центре 
узелка можно заметить вдавле- 
ние, из которого при нажиме 
выделяется творожистая мас
са, Таких узелков бывают де
сятки и сотни. .При расчесе 
узелки срываются, на их мес
те появляются новые, иногда 
достигающие больших разме-. 
ров.

Все это мало беспокоит де
тей, поскольку нет ни зуда, ни 
болезненности. Однако родите
лям не следует предаваться 
благодушию, ждать — авось 
узелки исчезнут сами по себе. 
Надо сразу же идти к врачу, 
чтобы начать удаление (выдав
ливание, выскабливание) узел
ков Дело это кропотливое и 
не столь уж простое. Главное 
— не допустить распростране
ния инфекции.

ГО, СКРИП1 ш , 
профессор.

О, ХОНОНОВА, 
врач,

Хатынь, Лндице, Орадур... 
При упоминании этих извест
ных всему миру белорусской, 
чехословацкой и французской 
деревень кровь стынет в ве
нах, гневом и скорбью напол
няются сердца людей. Ибо не 
было предела жестокости фа
шистских головорезов, кото
рые уничтожили здесь сотни 
мирных жителей.

Спустя почти четверть ве
ка после окончания Второй 
мировой войны звериная рас
права американских карателей 
с жителями южно-вьетнамской 
общины Сонгми — там было 
более ста женщин, стариков и 
детей—воскресила в памяти 
ужасы Хатыни. Расправу учи
нила рота под командованием 
палача капитана Медины. Осо
бо «отличился» взвод лейте
нанта Колли, принявший на 
себя основную часть «работы». 
Казалось, правосудие должно 
восторжествовать. Но не тут-то 
было! Личным вмешательст
вом президента Никсона Колли

Горком КПСС и испол
ком городского Совета де
путатов трудящихся глубо
ко скорбят по поводу преж
девременной смерти предсе
дателя Чупалейского сель
ского Совета

ПАНКОВА 
Ивана Васильевича 

и выражают искреннее со
болезнование семье, родным 
и близким покойного.

ВЫКСУНСКОМУ ГРУЗО. 
ВОМУ АВТОТРАНСПОГГПО- 
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУ. 
ЮТСЯ: ИНЖЕНЕР-ТЕХНО
ЛОГ, ЭКОНОМИСТ, КОНТ
РОЛЕР-РЕВИЗОР, БУХГАЛ
ТЕР. ОПЛАТА СОГЛАСНО 
ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ.

За справками обращаться: 
г. Выкса, пер. Пионера, дом 5, 
в пункт по трудоустройству.

Меняю квартиру в городе 
Волжском на равноценную— в 
городе Выксе.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Островского, дом 
35, кв. 3.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

была дарована свобода до су
да. Не дремала и американская 
пропагандистская машина: са
дистов и убийц она представ
ляла эдакими страдальцами, 
которым попало лишь за то, 
что они правильно выполнили 
приказ командира.

И вот заключительное засе
дание военного трибунала в 
Фотр-Макферсоне, Полностью

оправдан капитан Медина, Из 
25 американских военнослу
жащих, которым было перво
начально предъявлено обвине
ние в преступлениях в Сонгми, 
только 5 оказались на скамье 
подсудимых, и лишь один из 
них — Колли был приговорен 
к тюремному заключению, да и 
то замененному пока домаш
ним арестом,

Так чудовищное злодеяние 
осталось безнаказанным.

НА СНИМКАХ: лейтенант
Колли (слева); справа— жерт. 
вы Сонгми.

Репродукции из журнала 
«Лайф» (США) и «Экспресс» 
(Франция),

Редактор М, М. РОГОВ.

ЗР р  а  ж ц  а  ш  е  I  •

Будьте внимательны 
и осторожны 
при пользовании 
газовыми
водонагревателями

Перед пользованием водонагревателем че
рез 2 — 3 минуты после включения приборов 

обязательно проверьте наличие тяги по всей 
кромке колпака водонагревателя при помо
щи зажженной спички или бумажного жгу. 
тика.

При отсутствии тяги или при опрокидыва
нии тяги, когда пламя спички или жгутика 
выбивается из-под колпака, пользоваться во- 
донагрёвателем категорически запрещается, 
так как продукты сгорания газа будут посту, 
пать в помещение, что может привести к не
счастному случаю.

ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».
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Р А З В И В А Т Ь
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Велика роль художест
венной самодеятельности. 
Она развивает эстетические 
вкусы, прививает любовь к 
произведениям литературы, 
искусства, музыки, ко все
му прекрасному, что созда
но человеком. Вот почему 
юноши и девушки, люди 
среднего возраста, пенсио
неры с большим увлечени
ем занимаются в самых 
различных кружках.

Большой популярностью в 
городе и районе пользуется 
художественная самодея
тельность Дворца культуры 
машиностроителей. Само
деятельные артисты в тече
ние весенне-летнего периода 
постоянно выступали на 
сцене своего Дворца, на 
эстакаде в городском парке 
культуры и отдыха, в кол
хозах и совхозах. Тысячи 
выкеунцев аплодировали 
исполнителям эстрадно-те
атрализованного представ
ления «Весенние ритмы». 
Самодеятельные артисты 
впервые в городе подгото
вили замечательную про
грамму, в которой песни, 
танцы, эстрадная музыка

ленные пункты. Песни, тан
цы, юмористические сценки, 
интермедии пользуются 
большим успехом у , сель
ских зрителей.

Заметно растет число 
кружков художественной 
самодеятельности в тресте 
№ 10, на заводах, в проф
техучилищах. Но главное 
состоит в том, чтобы посто
янно и квалифицированно 
решать вопросы развития 
способностей каждого чело
века. Добиваться того, что. 
бы художественная самоде
ятельность одухотвор яла  
труд, облагораживала не 
только того, кто творит, но 
и того, кто любуется этим— 
зрителя. Однако как ни ве
лик размах народного твор
чества в городе и районе, 
число людей, вовлеченных в 
систематические занятия в 
кружках, непосредственно в 
цехах, подразделениях тре
ста № 10, все еще крайне 
незначительно. В некоторых 
цеховых красных уголках 
вообще нет самодеятельных 
коллективов. Отдых во вре
мя обеденного перерыва и 
после работы организован

объединены общим сцена- плохо. На дверях нередко
рием.

Порадовали зрителей сво
им творчеством и самодея.

висит замок, в то время как 
в цехе, на стройке рабо
тают десятки любителей ху-

тельные артисты Дворца дожественного чтения, пе- 
кулмуры металлургов. Они ния, музыки, танцев и среди
выезжали на село не толь, 
ко с концертными про
граммами, но и с одноакт
ными пьесами—«Назови ее 
Леной», «Моя дочь» Л. Си

них немало талантливых 
людей.

Все это происходит пото
му, что профсоюзные коми
теты стоят в стороне от

нельникова, «Слушается де- важного дела. Плохо и то,
ло о разводе» Б. Ласкина. 

Раньше уровень художе.
что Дворцы и Дома культу, 
ры мало оказывают яв

ственной самодеятельности обходимой помощи. А ведь 
Грязновского и Тамболес- именно они обязаны уяс- 
ского клубов мало кого пять, в чем нуждается тот
удовлетворял. Творческие 
кружки существовали здесь 
только перед большими 
праздниками. Да и в них 
занимались единицы. Репе
тиции в это время проводи
лись ежедневно, но прохо
дил праздник, умолкали

или инои коллектив, по
мочь ему подобрать репер
туар, подготовить общест
венного руководителя, по
высить мастерство и куль
турный уровень развития.

«ХУДО Ж Е С Т В Е Н Н О Е  
ТВОРЧЕСТВО НАРОДА.

аплодисменты после наспех говорил Л. И. Брежнев в От. 
приготовленных концертов, четном докладе ЦК КПСС 
Коллективы тут же разва- XXIV съезду партии, — 
ливались. Другое дело в 0 ДНА ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ
этом году. Самодеятельные 
артисты этих клубов систе
матически выезжали с кон-

ЧЕРТ НАШЕЙ СОВЕТ
СКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО.

цертами во многие насе- СТИ».

Празднику Октября навстречу
П  СТЬ ЛЮДИ, для кото. 
^  рых один раз избран
ная профессия остается лю
бимым делом на всю жизнь. 
К таким принадлежит и 
Леонид Леонидович Хохлоз 
— слесарь-рихтовщик . конь
кового цеха металлургиче
ского завода.

Рихтовка лезвия конька — 
дело, казалось бы, неслож
ное, но выполнить эту опе
рацию и не так-то уж про
сто. Нужен опыт, сноровка, 
да и в отведенное для этого 
время нужно уложиться: 
ведь выпуск коньков идет 
по конвейеру. Хохлов делает 
как черновую, так и чисто
вую, окончательную рихтов
ку. После него лезвие конь: 
ка идеально прямое, без 
малейших отклонений от 
ГОСТа. Одновременно сле. 
сапь делает и заточку лез
вия.

Леонид Леонидович рабо
тает в коньковом цехе поч
ти со дня его основания, с 
той поры, когда здесь ос
ваивали первые образцы. 
Было все: неудачи, первые, 
пусть и небольшие, но ус
пехи. В начале цех осваи
вая выпуск-коньков в сот
нях, потом в десятках и 
сотнях тысяч штук.

Многие рабочие, не вы
держав первых трудностей, 
уходили из цеха. Слесарь 
Хохлов остался. Вместе с

АА/̂ А/̂ ЛЛ/\Л/\ЛЛ/V'УV̂ А/̂ ЛЛЛЛЛАЛАЛАЛЛА $Я

другими он терпеливо осва
ивал новое для завода про- 
изводство. За успехи в ра
боте Леонид Леонидович 
имеет много благодарностей 
от руководства завода, на
гражден несколькими По
четными грамотами. Он дис
циплинирован, собран, акку
ратен. В цехе никто не ска
жет о Хохлове худого сло
ва.

В дни предоктябрьской 
вахты в коньковом разгоре
лось соревнование за до
срочное выполнение плана 
1971 года. В числе первых 
идет здесь и Леонид Леони
дович Хохлов.

НА СНИМКЕ: Л. Л. Хох
лов.

Фото И. МИНКОВА.
I ЛЛДЛЛЛАЛААЛЛЛ/\ЛА̂ ЛЛсЛ/\у\А̂ У̂̂ иЛАЛАЛД̂

С Т А Р Т  В З Я Т  Х О Р О Ш И Й
V  ОРОШИМИ трудовыми 

делами начали октябрь 
на металлургическом заводе 
сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха. Зада
ние первой пятидневки пе- 

,ревыполнено. Развернув со
ревнование за достойную 
встречу 54-й годовщины 
Великого Октября, смены и 
бригады сталеваров и ка- 
навщиков заняты поиском 
путей роста часовой про
изводительности мартенов.

В цеховом трудовом со
перничестве первенство в 
эти дни держит смена ком
муниста Александра Алек
сеевича Бушуева. С начала 
месяца этот коллектив уже 
записал на свой лицевой 
счет более тридцати тонн 
сверхпланового металла. От
лично работают в смене 
бригады сталеваров Петра 
Яковлевича Пындика и Ми
хаила Егоровича Панкрато
ва. Только одна бригада

П. Я. Пындика за первые 
два дня октября выплавила 
дополнительно к заданию 

: 28 тонн стали. Всё, плавки 
были проведены скоростным 
методом.

Примеру передовиков 
следуют и другие производ
ственники, На четвертой 
печи сейчас отличается 
бригада сталевара В. • Ф. 
Иняева, на третьей печи— 
бригада М. В. Бударагина. 
Первая дала сверх плана 
14, вторая — 9 тонн стали. 
Дополнительный металл вы
плавлен за счет сокращения 
времени на операциях ста
леварения.

Под стать сталеварам ра
ботают в октябре и канав- 
щики, обеспечивая прием и 
разливку в изложницы ско

ростных плавок. Первенст
во на этом . ответственном 
участке держат1 бригады 
В. В. Филимонова, Ф. П. 
Кабанова и И. С. Бубнова.

В наращивании объемов 
выпуска продукции дейст
венную поддержку оказы
вают мартеновцам шихто- 
копровики и железнодорож
ники предприятия, развер
нувшие борьбу за быстрей
шую доставку шихтовых 
материалов. График подачи 
металлической шихты на 
площадки печей выполняет
ся в эти дни неукоснитель
но, что позволяет сталепла
вильщикам делать завалки 
агрегатов с опережением 
времени.

И. СОЛДАТОВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

Х Л Е Б .  —  Р О Д И  Н  Е
Труженики сельского хозяйства Белорус

ской ССР, претворяя в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС, вырастили в текущем году 
хороший урожай зерновых культур, органи
зованно провели уборку и перевыполнили на
роднохозяйственный план продажи зерна го
сударству.

От колхозов и совхозов республики посту
пило в закрома Родины 665 тысяч тонн зер
на, в том числе 165 тысяч тонн сверх твер
дого плана Значительно перевыполнены пла
ны закупок ржи, ячменя и овса. План заку

пок гречихи не выполнен. Продажа хлеба го
сударству продолжается.

Развернув соревнование за достойную 
встречу 54-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, колхозы 
и совхозы республики прилагают усилия по 
быстрейшему завершению уборки всех сель
скохозяйственных культур, вспащке зяби, 
подготовке высококачественных семяя под 
урожай будущего года и выполнению планов 
продажи государству картофеля, овощей, са
харной свеклы, льноволокна и продуктов жи
вотноводства.

(ТАСС).

ВЬюокая вЫработка
Коллектив Выксунского СМУ на объекты металлоконструк- 

Горьковского треста «Волго- ций, необходимых деталей,
стальконструкция» сентябрь- что позволило резко сократить
ское задание по комплексу ко
лесопрокатного цеха выполнил

простои. В соревновании особо 
отличились бригады монтажни-

на 180 процентов. Монтажники ков тт. Сенаторова и Петрова.
смонтировали 41 ферму. Это 
на 17 единиц больше, чем в

Предпринятые меры по
улучшению организации со-

августе. Такой темп в СМУ ревнования дали хорошие ре- 
достигнут впервые. зультаты. Коллектив еще 15

Что же способствовало столь сентября закончил объем мон- 
высокой производительности тажных работ по колесопро- 
труда? Все дело в организа- каткому цеху, запланирован. 
ции производства, в правили- яый на 1971 год. К праздни- 
ной расстановке сил и технике- ку Великого Октября рабочие 
ских средств. Сейчас на строй- Выксунского СМУ дали слово 
ке каждой бригаде отведен завершить все работы по об- 
участок с определенным объ. лицовке наружных стен гар
емом работ, закреплен кран, пуса здания колесопрокатнбгц 
Организована четкая доставка цеха. А. МИХАИЛОВ.
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строительного треста 
нынешний учебный год по
литической учебы не сов
сем обычный. Наряду со 
школами партийного просве
щения действуют не только 
комсомольские политкруж
ки, но и школы коммуни
стического труда и техни
ко-экономические школы. 
Вот почему партийный коми
тет треста и партийные бюро 
строительных подразделе
ний так много и тщательно 
готовились к началу учебы 
кадров.

Более трехсот коммунис
тов и беспартийных акти
вистов из числа руководя
щих работников в началь
ных политшколах, школах 
основ марксизма-ленинизма 
и теоретическом семинаре 
будут изучать вопросы те
кущей политики, историю 
коммунистической партии, 
политическую экономию и 
философию. Ппопагандиста- ’ 
ми утверждены наиболее 
подготовленные, политиче
ски грамотные коммунисты. 
Среди них начальник 
СМУ-3 С. Н. Тобольский, 
зам. управляющего трестом

Г. А. Голощапов, зам, на
чальника СМУ-5 В. Н. Га. 
лищев и другие. В прошлый 
четверг во всех строитель
ных подразделениях состоя
лись первые в новом учеб
ном году занятия.

Более тридцати слушате
лей школы основ марксиз
ма-ленинизма при парторга
низации СМУ-3 расселись 
за столы. В руках. каранда
ши и бумага. Пропагандист 
С. Н. Тобольский поздрав
ляет с началом учебного го
да, рассказывает о всех Фор
мах учебы кадров управле
ния. Оказывается, здесь 
многие коммунисты будут 
заниматься каждый четверг. 
В одну неделю партийная 
учеба, во вторую — техни
ческая и экономическая. 
Будут работать комсо
мольский политкружок и 
школа коммунистического 
труда.

Контингент слушателей 
разнообразный. Здесь ком
мунисты плотник В. И. 
Живечков, подсобная рабо
чая В. А. Кошткова, прора
бы комсомолец В. А. 
Звягинпев и беспаптийнын 
С. Ф. Савцов и другие. И у

всех у них на лицах замет
на сосредоточенность и вни
мательность. Истопил род
ной Коммунистической пар
тии интересует всех, изу
чать которую долг и обя
занность коммуниста.

Началась первая лекция 
«Партия — организа т о р  
восстановления народного 
хозяйства страны (1921 — 
1925 гг.)». Пропагандист 
С. Н. Тобольский ппиступа- 
ет к изложению темы.

После лекции пропаган, 
диет дает задание слушате
лям — прочитать соответст
вующую главу учебника, 
нужные страницы . первоис
точника. Некоторые слуша
тели записали для себя пер
вое поручение в новом учеб
ном году — подготовить к 
следующему занятию рефе
раты д о  отдельным вопро
сам темы.

А. ЗАЙЦЕВ.
НА СНИМКЕ: идет пер

вое политзанятие школы 
основ марксизма-ленинизма 
в СМУ-3. На переднем пла
не — пропагандист С. II. 
Тобольский.

Фото И. МИНКОВА,

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Более 100 миллиардов 
киловатт-часов дешевой электроэнергии выработала Волжская 
ГЭС имени XXII съезда КПСС со дня пуска на полную мощ
ность. 1 0  волжских киловатт-часов стоят дешевле одного ко? 
робка спичек. Высоковольтные линии электропередачи протя
нулись от Волжского к Москве и Донбассу, Ленинграду и 
Минску, городам Молдавии и Северного Кавказа.

НА СНИМКЕ: Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, 
Фото Н. Суровцева (Фотохроника ТАСС)
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Д В У Х Д Н Е В Н Ы Й  С Е М И Н А Р
Состоялся двухдневный семинар секретарей первичны» 

комсомольских организаций завода ДРО. В первый день семи
нар проводился длй вновь йзбранных секретарей комсомола., 
ских организаций. Им было рассказано, как нужно вести ком
сомольское хозяйство. Как планировать работу комсомольской 
организации— рассказал Г. Гордеев. О состоянии учета в ком
сомольских организациях вела разговор А. Рыбакова?

На второй день работы секретари комсомольских органи
заций встретились с представителями администрации, партий- 
ной и профсоюзной организаций завода. Они ознакомились с /'  
вопросами: комсомольское поручение, ударные отряды пяти
летки, соревнование на лучшую группу, организацию, штаб 
«КП», лучшего молодого рабочего.

Зав. кабинетом политического просвещения /  горкома 
КПСС И. П. Димов прочитал лекцию о международном: 
положении. Е. СИНЕВ.

С О Б Р А Л И С Ь  Р А Б К О Р Ы
Г~[ АРТИИНЫИ комитет 
* * завода ДРО провел се
минар рабкоров многоти
ражной газеты «Машино
строитель» и редакторов 
стенных газет цехов и отде
лов предприятия.

Перед активистами печа
ти выступил директор заво
да Н. К. Аплеталин, кото
рый рассказал о состоянии 
производственных дел на 

'  предприятии, о причинах 
отставания в выпуске вало
вой и товарной продукции, 
ослабления трудовой и про

изводственной дисциплины. 
Директор завода призвал ак
тивистов печати активнее 
вникать в работу цехов и 
отделов предприятия, сме
лее вскрывать недостатки, 
резче критиковать наруши
телей дисциплины, неради
вых работников и т. д.

Редактор «Машинострои
теля» А. Т. Капитонов оз
накомил активистов завод
ской печати с планом рабо
ты редакции и поставил пе
ред ними конкретные зада
чи. Е. КОЗЛОВ,

РО С ТО Я Л С Я  п е р в ы й  
слет молодых передо

виков производства комсо
мольской ударной стройки. 
Решался вопрос об удар
ных отрядах пятилетки. Эти 
молодые собрались, чтоб 
обсудить и решить: быть
или не быть ударным отря
дам на стройке. Разговор 
шел большой, серьезный, 
деловой. Каждый присутст
вующий на слете был за
интересован в создании та
ких отрядов. Каждый готов 
был ртать его членом. И 
каждый строг- анализиро
вал недостатки, имеющиеся 
в работе,

Когда звеньевой зве
на свар щ и к о в  Е в г е -  
ний Марков из бригады 
А, Виткова спросил:. «А  
справимся ли с ударными 
отрядами?» — это вызвало 
сначала замешательство и 
и далее откровенное недоу
мение в зале.

.— Дело не в том, что не 
хватит наших сил, — сказал 
Женя, — а в той организа
ции труда, которая сущест
вует на стройке.

Вопрос организации труда 
стоял почти на первом ме
сте в выступлениях. Об этом 
говорила и бригадир брига
ды маляров «Отдейстроя» 
Люба Чураева, и секретарь 
комсомольской организации 
СМУ-1 Вячеслав Капитанов, 
и бригадир штукатуров 
СМУ-3 Н. И, Шулайкина.

Бригада А. И. Виткова 
работает обычно на ответ
ственных участках. Это, ко
нечно, радует. Но ответст

венные участки требуют и 
особого внимания админи
страции СМУ, управления 
треста. На деле выходит как 
раз наоборот. Когда ребята 
ставили основание трубы для 
котельной, то потратили 
целый день только на об
думывание, с какого конца

приступить, ибо завод не 
спешил с доставкой черте
жей. Перешли внутрь ко
тельной — работа оказалась 
еще сложнее: нужны были 
тонны арматуры с разны
ми изгибами. Арматуры — 
нет. Приходилось ее искать 
на стройке, самим нарезать, 
гнуть. Станок придумали 
даже для этого. Нехватка 
материалов застав л я л а 
«брать» их у других. Сна
чала совесть мучила, потом 
привыкли, успокаивая себя 
тем, что, мол, не стоять же 
без работы, объект сдавать 
надо, и сдавать в соок. Вот 
и приходилось изощряться, 
добывать материалы, кто 
где может. Кроме того, в 
СМУ пришли две бригады, 
члены которых имеют 2 -й 
разряд. Приходилось ходить 
у них в подсобниках, где 
кирпич поднести, где но
силки сделать. И так це
лый день — смена пролете
ла, а сделанного нет.

Казалось бы, до чего 
удобный случай посетовать 
на судьбу и на то, что соз
дание ударных отрядов не 
под силу. Однако Женя 
Марков закончил свое выс
тупление так:

— Мы поддерживаем по
чин сормовичей об ударных

отрядах. Но нам на стройке 
нужно наладить дело со 
снабжением материалами, 
только тогда ударные отря
ды развернутся во всю 
силу.

До обидного не продумана 
организация труда и при 
отделке домов. Только ма
ляры наведут блеск. , как 
приходят плотники и ставят 
на дверь шпингалеты, или 
электрики устанавливают 
розетки, после чего, конеч
но, и двери, и стены требу
ют опять шпаклевки, по
краски. Так вот красят и 
перекрашивают, в и д н о ,  
краска в «Отделстрое» лиш
няя.

Секретарь комсомольской 
организации СМУ-1 Вяче
слав Капитанов рассказал в 
своем' выступлении и о ра
боте снабженческого аппа
рата («на строительстве ма- 
зутохранилища нет мате
риалов. Вез дела — 22 че
ловека: бригада арматурщи

ков и сварщиков») и о хоз
расчете: были на стройке 
хозрасчетные бригады, при
носили работой своей ощу
тимые результаты, но их 
никто не поддержал, и хо
рошее начинание угасло.

Все выступающие, есте
ственно, ждали, что скажет

управляющий трестом С. Д, 
Зильберберг. Однако он кос
нулся, главным образом, 
трудовой дисциплины, заме
тив, что нарушители ее есть 
и среди комсомольцев. Но 
ведь в основном, как гово
рили выступающие, люди 
неделями стоят без работы, 
из-за плохой организации 
труда, несвоевременной до
ставки материалов. Об этом 
тов, Зильберберг ничего не 
сказал.

Да, разговор был боль
шой. И в том, как серьезно 
анализировалась работа, как 
детально разбивались при
чины недостатков, была вид
на заинтересованность мо
лодых передовиков в орга
низации ударных отрядов, в 
том, чтоб это дело не ста
ло пустой формальностью, 
а стимулировало бы рост 
производительности труда, 
увеличение ноом выработ
ки.

Ударные о т р я д ы  на

стройке уже есть, они стали 
реальностью. Есть штаб 
ударных отрядов стпойки и 
есть штабы.в отдельных от
рядах. Есть много энтузи
астов, которые готовы вы
полнить пятилетку досроч
но. Есть стремление— чтобы 
ударные отряды стали ос
новной формой участия мо
лодых в выполнении пяти- 
летнего плана.

Есть первые успехи. 
Бригада Н. И. Шулайкиной 
работает уже в счет но
ября. Все члены бригады 
имеют свои личные планы и 
перспективный план на пя
тилетку, основной пункт ко
торого: пятилетку за 4,5 го
да.

По личным планам рабо
тают и в других 39 Ком
сомольске - мол о д е ж н ы х  
бригадах. Как сказал в сво
ем докладе комсоог обкома 
ВЛКСМ на стройке В. Ба
ранов: «Личные планы ста
ли неотъемлемой частью 
рабочей жизни стройки, 
первоосновой в работе ком
сомольцев».

Первый слет молодых пе
редовиков принял положе
ние «Об участии ударных 
отрядов в борьбе за до
срочное завершение девя
той пятилетки» и «Обраще
ние ко всем комсомольцам 
и молодым строителям тре
ста № 1 0  и его субпод
рядных организаций» с при
зывом включиться в сорев
нование за право называть
ся ударным отрядом.

Е. ЛИПАТОВА.
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К о л л е к т и в  с т р е м и т с я  
р а б о т а т ь  л у ч ш е
I /  ОЛЛЕКТИВ фасоноли- 
1 тейного участка чугу
нолитейного цеха метал
лургического завода горячо 
воспринял Постановление 
ЦК КПСС «О работе по по
вышению эффективности 
производства на предприя
тиях автомобильной и хими
ческой промышленности 
Горьковской области в све
те решений XXIV съезда 
КПСС» В настоящее время 
рабочие, изучая этот доку
мент, намечают практиче
ские действия к тому, как 
на своем участке улучшить 
работу и добиться наивыс
шей отдачи.

За последнее время на 
участке решено и решается 
немало технических вопро
сов, которые, безусловно, да
дут возможность поднять 
эффективность производст
ва. Например, подведен газ 
для сушки сталеразливоч
ных ковшей, установлен 
новый электромосто в о й  
кран, в недалеком будущем 
будет введена в строй спе
циальная газовая печь для 
сушки стопоров.

Но коллектив обеспокоен 
тем, что недопустимо затя
гивается строительство по
мещений для стержневого 

отделения и химлаборато- 
рии. И несмотря на то, что 
руководители участка и це
ха неоднократно ставили во
прос перед заводоуправле
нием о необходимости уско
рения строительства этих 
объектов, пока что сдвигов 
нет.

Если проанализировать 
работу фасонолитейн о г о  
участка за прошедшие 9 
месяцев 1971 года, то по 
цифровым данным выглядит 
она не так уж плохо. Но на 
самом деле участок работает 
далеко • не в такт с тре
бованиями времени.

Нормально ли, напримео, 
такое положение, что при
ходится буквально выпра
шивать у железнодорожни
ков порожнюю платформу, у 
огнеупорщиков— ведра два- 
три молотой глины. И в 
связи с такой постановкой 
дела в обеспечении матери
алами мастерам абсолютно 
не остается времени, что

бы вплотную заняться техни
ческими вопросами. Несмот
ря на то, что руководители 
участка ежедневно обра
щаются в производствен
ный отдел за . содействием, 
дело от этого не улуч
шается.

Совсем недавно из-за от
сутствия нескольких ведер 
молотой глины более двух 
часов не работали формов
щики. Вот и подсчитайте, 
какой здесь урон для обще
го дела? Электропечь еж е. 
сменно ощущает нехватку 
шихты, хотя она от участ
ка находится буквально в 
десятках метров. Но ра
ботников заводоуправления, 
и, в частности, начальника 
производственного отдела 
тов. Курицына, такое поло
жение не волнует.

Может быть, в конце кон
цов скажет свое веское сло
во партийный комитет заво
да и потребует от кого сле
дует, чтобы они все же по- 
вернулись лицом к коллек
тиву нашего участка и сцз- 
дали ему нормальные усло
вия для досрочного выпол
нения заданий пятилетки.

В. СУВОРКИН, 
разливщик металла 

фасонолитейного участка 
чугунолитейного цеха 

металлургического завода.

НА ВДНХ СССР СЕЗОН ЗАКОНЧИЛСЯ
СОРЕВНОВАНИЕ ПАСТУХОВ ДОННЫХ СТАД 

Первая графа обязательство на пастбищный период, 
вторая получено молока за пять месяцев пастбищного со
держания, третья—за сентябрь (в килограммах).

Липатов С. В. —- к-з «Путь Ленина» 1350 1295 173
Савин В. А. — к-з «Путь Ленина» 1300 1250 160
Апарин Н. И. --  к-з «Путь Ленина» 1300 1121 112
Московец А. С. — с-з «Выксунский» 1100 978 158
Шевяков С. С.--с-з «Выксунский» 1100 977 158
Цыцулин А. Ф. — к-з им. Дзержинского 1100 969 123
Абдулов А. А. — с-з «Выксунский» 1100 938 147
Крисанов И. П. — к-з им. Дзержинского 1100 933 115
Лужин И. М. - - с-з «Гагарский» 1200 914 112
Чабуров А. И. -— с-з «Выксунский» 1100 880 122
Орешин А. Ф. -— с-з «Выксунский» 1100 879 143
Цветков М. С. -— с-з «Чупалейский» 850 877 123
Сидоров Н. С. -— к-з «Восьмое марта» 1000 870 97
Едков С. В. — с-з «Выксунский» 1100 853 122
Подуруев И И. — с-з «Чупалейский» 800 846 124
Мичурин А. М. — с-з «Гагарский» 1000 805 75
Коновалов И. Н. — с-з «Выксунский» 1100 794 100
Царев С. С. — с-з «Чупалейский» 900 776 104
Сурков И. П. —- с-з «Гагарский» 1000 734 89
Осипов В. Ф. —- с-з «Чупалейский» 850 728 1 0 1

Суховодов А. М. — с-з «Гагарский» 1000 639 60
Щеголенков М. В. — с-з «Гагарский» 1100 542 59
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ЛЮДИ ТРУДОВОГО П О Д В И Г А

П Р О С Т О  Ш В Е Я

Г '  ОЦИАЛИСТИЧЕ С К О Е 
соревнование за достой

ную встречу Великого Ок
тября растет и ширится. В 
него включились и работни
ки комбината бытового об
служивания. Служить лю
дям, делать для них только 
хорошее стало правилом 
для многих.

Среди работников сферы 
обслуживания есть человек, 
облеченный особым довери
ем выксунцев. Это Тамара 
Яковлевна Корсакова.

Совсем девочкой пришла 
Тамара в швейную мастер
скую быткомбината, да так 
и прижилась здесь. Видимо, 
работа швеи пришлась по 
вкусу. Вот уже тринадцать 
лет Т. Я. Корсакова делает 
людям добро—шьет нужные 
им вещи. Сшитые золотыми 
руками Тамары Яковлевны 
платья всегда отличаются 
высоким качеством, нравят
ся заказчикам. Качество 
швея сочетает с количест
вом: среднемесячная норма 
выработки не ниже 1 1 0  про
центов.

Авторитет Тамары Яков
левны среди выксунцев рос 
постепенно, с ростом ее про
фессионального мастерства. 
А когда мастерство швеи 
достигло всеобщего призна
ния, горожане отдали честь 
мастеру швейного дела по 
ее труду, избрав Корсакову 
депутатом в городской Со
вет.

Производственные забо
ты, большие обязанности 
депутата Совета не мешают 
выполнять и другую обще

ственную работу. Она с ус
пехом справляется и с 
обязанностью члена местко
ма профсоюза, находит 
время по душам поговорить 
с подругами по труду, почи
тать для них газету, рас
сказать о решениях партии 
и правительства.

Зная Корсакову как хо
рошую производственницу и 
активную общественницу, 
коммунисты комбината бы
тового обслуживания едино
душно приняли Тамару 
Яковлевну кандидатом в 
члены партии великого Ле
нина.

— Труд— источник нашего 
богатства, — говорит Тама
ра Яковлевна, — особенно 
честный и высокопроизво
дительный.

Радостно сознавать, что 
рядовая швея стала пред
ставителем государственной 
власти. Радостно и то,, что 
она глубоко запомнила сло
ва из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXIV съезду пар
тии «...нам надо серьезно 
улучшить работу всех от
раслей сферы услуг... Это 
не просто отрасли, призван
ные выполнять план, а 
службы, имеющие непосред
ственно дело с людьми, со 
всем разнообразием их вку
сов, с человеческим настро
ением». И не только запом
нила, но и выполняет их, как 
прямое указание партии.

М. ШАМАНИЫ.

НА СНИМКЕ: Т. Я. Кор
сакова.

Фото И. МИНКОВА.

МОСКВА. В павильон круп
ного рогатого скота Выставки 
достижений народного хозяй
ства СССР доставлены из пе
редовых хозяйств страны но
вые экспонаты — лучшие 
племенные животные.

НА СНИМКАХ (сверху 
вниз): восьмилетний бык бе
стужевской породы по кличке 
Набат принадлежит племзаво
ду «Канаш» Шенталинского 
района Куйбышевской области. 
Он весит 959 килограммов.

Колхоз «10 лет Октября» 
Прилукского района Черни
говской области демонстриру
ет корову Мальвину. Средне
годовой удой — 14431 кило
грамм молока (за 300 дней 
лактации) при жирности 3,94 
процента.

Доярка А. С. Болила из 
колхоза «Большевик» Киев
ской области показывает коро
ву Каву. Среднегодовой удой 
— 13624 килограмма молока 
(за 300 дней лактации) при 
жирности 4.29 процента.

Фото И. Кулешова.
(.Фотохроника ТАСС)

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь  Больш е ин иц иати вы , боевитости
I /  ОГДА в нашем цехе 
*'■ проходило отчетно-вы
борное профсоюзное собра
ние, то в основном шел раз
говор о выполнении госу
дарственного плана по ста
ли. Это и не удивительно. 
Цех отстает, тянет назад 
многотысячный коллектив 
металлургов. Поэтому после 
отчетного доклада председа
теля цехкома тов. Кузнецо
ва выступавшие в прениях 
члены профсоюза сосредо
точили главное внимание на 
нерешенных вопросах про
изводства, указывали пути 
исправления недостатков. 

Цеховой комитет — орга
низатор соревнования в 
коллективе, он обязан , под
держивать все новое и пе
редовое. В своей работе 
цехком должен опираться на 
своих активистов. Вот этого-

то и не чувствуется в кол
лективе мартеновцев. По су
ти дела отдельные проф
групорги лишь подписыва
ют обязательства в брига
дах и сменах, а проверкой 
их выполнения мало зани
маются. Между тем проф
групорг, как никто, другой, 
всегда находится в гуще 
людей и его долг помочь им 
там, где трудно, где нуж
но вмешательство общест
венности.

У нас в цехе не все в по
рядке с трудовой дисципли
ной. Есть в цехе товарище
ский суд. Возглавляет его 
тов. Огурцбв. Нд проку от 
товарищеского суда было 
мало. Знали об этом члены 
цехкома, но почему-то ми
рились, не смогли добиться, 
чтобы товарищеский суд 
был действенной формой

борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины.

Цеховой комитет, его 
члены мало проявляют за
боты о людях, не требуют 
от руководителей улучше
ния условий труда. Долгое 
время идут разговоры о 
прекращении просеивания 
магнезита, отчего в цехе 
большая запыленность, од
нако дальше разговоров 
дело не идет. Хуже того, 
старший мастер тов. Шехов
цов считает, что если рабо
чий, занятый на просеива
нии магнезита, получает 
специальное питание за 
вредность, то ему, Шехов
цову, беспокоиться не о 
чем. Странное рассуждение 
руководителя!

Много, очень много недо
статков в работе цехового 
комитета второго мартенов

ского, В цехе не хватает 
поддонов, плохо работает 
оборудование, с производст
ва уходят опытные специа
листы, так как их не устра
ивает заработная плата из- 
за срывов в выполнении 
плановых заданий. Проана
лизировать состояние дел, 
помочь руководителям цеха 
выправить положение — 
кровная обязанность проф
союзного комитета. Но ни
чего подобного не делается 
в последнее время. С та
кими явлениями мириться 
нельзя. Наши рабочие хотят 
видеть цеховой комитет в 
действии, требуют, чтобы 
он был боевитым и настой
чивым.

н. шишов,
шихтарь второго 

мартеновского цеха ВМЗ.



С Е Н Т Я Б Р Ь С К А Я  « В О Л Г А »
Начало нового романа 

«Гремячая Поляна» писате- 
ля.горьковчанина Николая 
Почина было напечатано в 

| восьмом номере журнала 
| «Волга». Естественно, чи

татель ■ с интересом ждал 
его продолжения. И вот 
оно перед нами, в сентябрь
ском. девятом номере «Вол
ги». В нем сильно и ярко 
раскрывается быт предре
волюционной деревни, пока
заны простые и сильные 
русские люди той поры с 
их радостями и огорчения
ми. Автор подкупает лирич
ностью при описании сель

ской жизни, правдивостью 
бытовых сцен.

Привлекают внимание и 
другие прозаические произ
ведения номера — расска
зы Владимира Битюкова 
«Почта идет» и Э. Хантера 
«Туристы», а также очерк 
А. Чулкова «Юность в 
Вольске» — о жизни изве
стного советского писателя 
Федора Панферова, чье 
75-летие со дня рождения 
широко отмечается литера
турной общественностью.

Как и в других номерах, 
сентябрьская «Волга» пуб
ликует новые стихи поэтов 
Поволжья. На этот раз

слово предоставлено улья
новской поэтессе И. Бели
ковой и чувашам М. Юх- 
ману и С. Шавле.

Опубликованы также 
критические и библиогра
фические статьи, заметки 
об интересных литератур
ных событиях и связанных 
с ними людях Поволжья. С 
интересом читаются воспо
минания Ф. Попова о пре
бывании Мартина Андерсе
на Нексе на самарской 
земле и жены художника 
К. С. Петрова-Водкина, 
француженки по националь
ности, — «Мой великий 
русский муж...»

П о с л е д н и й  м а т ч
ш Чемпионом Горьковской области по футболу 

стала команда „Радий"

а „Авангард" —второй призер соревнований
Г] ОСЛЕДНИИ матч финаль-
* * * ной пульки чемпионата 
области по футболу, в котором 
встречались горьковский «Ра
дий» и выксунский «Аван
гард», имел особое значение. 
Во-первых, обе команды шли 
без поражений, и здесь зако
номерен был вопрос: кто же из 
них сильнее? Во-вторых, у 
каждой из них был несколько 
иной взгляд на конечный итог 
матча. «Радию» нужна была 
только победа: имея в своем 
активе одну победу и одну 
ничью, он набрал лишь четыре 
очка. У «Авангарда» после 
двух побед было 6  очков. Его 
устраивала даже ничья. Нако
нец, победитель матча ста
новился чемпионом области!

Хозяева поля с первых же 
минут матча играют в насту
пающем стиле. Выксунцы, у 
которых, кстати, не играл са
мый сильный полузащитник 
Серов, противопоставили им 
вполне организованную оборо
ну. Поэтому реальной угро
зы воротам Засорина долгое 
время не было.

На 20 минуте игры Шунин 
в центре поля отобрал мяч у 
горьковчан, обвел попутно двух 
игроков команды, соперников, 
а затем точно адресовал мяч 
открывшемуся Максакову. В 
этот момент в борьбе' за мяч 
хозяева поля нарушали прави
ла. Штрафной бил Горбенко. 
После его удара мяч попал в 
«стенку» и отскочил й В. Пи- 
викову. Тот, не раздумывая, с 
ходу бьет по воротам. Гол.

Такой оборот дела не устра
ивал горьковчан. Они всей 
командой бросились на штурм 
ворот «Авангарда». Несколько 
сильных ударов парирует наш 
вратарь Засорин. Все шло к 
тому, что тайм должен был бы

закончиться со счетом 1 : 0  в 
пользу «Авангарда». Но на 
последних минутах левый 
крайний нападения горьковчан 
прошел к штрафной площадке 
и несильно прострелил вдоль 
ворот. Наш защитник Бекетов, 
пытаясь остановить мяч, за
крыл его от взора вратаря, 
мяч тихо вошел в ворота. С 
этим счетом— 1 : 1  закончился 
первый тайм.

Второй тайм проходил с пе
ременным успехом. Оставались 
считанные минуты до финаль
ного свистка, а вернее четыре 
минуты, когда решился исход

матча. Горьковчане . подавали 
угловой. Мяч в штрафной пло-' 
щадке опускается прямо на но
гу полузащитника «Радия». 
Последний резко бьет. Засо
рин преградил путь мячу в во
рота, но удержать в руках 
его не смог. От груди Засори
на мяч отскакивает к централь
ному нападающему горьковчан 
Трошину, который головой 
направляет его в сетку ворот. 
Отчаянная попытка выксунцев 
отыграться не имела успеха. 
Итак, счет 2:1 в пользу «Ра
дия».

Н. УЛЬЯНКИН,

С К О Р О — О Х О Т А  

Н А  З А Й Ц А
р  ЩЕ ГРЕМЯТ выстрелы 

в лесу и на озерах — 
по боровой и водоплаваю
щей дичи, а на пороге сезон 
охоты на зайца и некоторых 
пушных зверей.

Думается, в этом году 
охотники не в обиде на пер
натых, особенно на уток. 
Их было значительно боль
ше прошлогоднего. Наблю
дательный и метко стреля
ющий охотник не приходил 
домой без добычи.

Было и по-иному. От
дельные горе-охотники воз
вращались домой не толь
ко без добычи, но и без 
ружья. У безбилетников и 
нарушителей других правил 
охотничий патруль отбирал 
оружие, боеприпасы, а ма
териал на них подавался в 
административную комис
сию горисполкома для при
влечения к ответственности. 
Так,' административной ко
миссией были наказаны 
браконьеры Луньков Ф. И. 
из Чупалейки, Коблов П. И. 
из Досчатого и другие. На
ложены административные 
взыскания за передачу ору
жия несовершеннолетним 
сыновьям на Брюнчугина 
Н. И.. Николаева А. В., Ло
пухова А. Ю. и других. Все
го задержано нарушителей 
правил охоты и рыбной 
ловли 46 человек. Из них 
подвергнуто штрафу от 5 
до 25 рублей 29 человек. У 
злостных бра к о н ь е р о в  
изъято 17 ружей, отобрано 
8  цевье от ружей, три во
локуши два «поезда», 84  
крылены, 1 2  сетей, 3 бред-

НА СНИМКЕ: серебряные призеры чем
пионата Горьковской области ио футболу 
команда машиностроительного завода ДРО. 
Слева направо стоят: полузащитник С. По
лозов, защитники В. Бауськов и М. Бекетов, 
вратарь В. Засорин, центральный нападаю
щий В. Пивиков, полузащитник В. Серов,

левый крайний нападения А. Сорокин, тре
нер команды В. С. Шиманов. Сидят: второй 
вратарь А. Балашов, защитник В. Кузин, по
лузащитник Е. Шунин, нападающий Н. Щ ег
лов, правый крайний нападения В. Горбен. 
ко, защитник А. Мочалин (капитан команды).

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

ня. Многие были строго
предупреждены.

Но надо сказать, что с 
браконьерством у нас ве
дется борьба недостаточно 
остро. Часто можно слы
шать, что, мол, на водо
емах, «какие-то липа» ловят 
рыбу незаконными снастя
ми. Когда пытаешься у не. 
которых очевидцев полу
чить более полные сведе
ния, чтобы потом привлечь 
браконьеров к ответствен
ности, они в таких случаях 
становятся ничего не видя
щими и ничего не знающи
ми. А ведь борьба с нару
шителями правил охоты и 
рыболовства — долг каж
дого гражданина.

Надо полагать, что урок 
летне-осенней охоты на пер
натую дичь для некоторых 
охотников запомнится на
долго, и когда придет пора, 
выйти с четвероногим дру
гом на охоту за зайцем, 
они будут начинать охоту в 
строго установленные сро
ки. соблюдая при этом нор
му отстрела зверя.

А теперь об осенней охо
те. Она откроется 16 октяб
ря. С этого дня разрешает
ся отстреливать зайца-беля- 
ка и русака (по 31 декабря, 
с нормой отстрела один за-(' 
яц в день на одного охот
ника). лисицу и енотовид
ную собаку (по 15 февраля 
1972 года), на норку, гор
ностая, хоря (с 15 ноября 
1971 года), на ондатру (по 
15 февраля 1972 года).

На все другие виды пуш
ных зверей охота разрешена 
только по лицензиям.

Применение гончих собак 
для добычи пушных зверей 
разрешается с 16 октября 
по 31 декабря.

в. д ь я ч к о в с к и й ,
председатель правления 

районного общества
охотников и рыболовов.

12 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 Для школьников. 
«Путешествие солнечного зай
чика». 10.45 «Смерть индейца 
Джо». Художественный фильм. 
11.55 «Музыкальный киоск». 
17.05 «Объектив. 17.35 «Кос
тер». 18.10 «Три колоса».
18.30 Ленинский университет 
миллионов. 19.00 Концерт. 
19.35 «Накануне». Художест
венный фильм. 21.00 «Время».
21.30 «Вечер русского роман
са». 22.15 Спортивный днев
ник.

Редактор М. М. РОГОВ,

М а т е р и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п р о с т о й  в а г о н о в
Всем хорошо известно, ка

кое значение в народном хо
зяйстве имеет своевременная 
разгрузка и погрузка вагонов 
МПС и вывозка грузов с 
подъездных путей железных 
дорог. Существуют точные 
нормы времени на разгрузку 
и погрузку вагонов, которые 
всеми должны соблюдаться. 
За нарушение их предусмотре
на материальная ответствен
ность. В соответствующем до
кументе об этом говорится, 
что работники железных дорог 
(а также работники предприя
тий или учреждений, являю
щиеся клиентами железных 
дорог! несут имущественную 
отве к- ^вечность (установлен
ную а размере действитель

ного ущерба, но не более 
одной трети месячной тариф
ной ставки работника) в слу
чае, если простой вагонов по
влек ущерб для предприятия 
или учреждения, в котором 
они работают (например, пор
ча груза, оплата простоя ваго
нов, плата за хранение груза 
сверх установленных сроков 
бесплатного хранения и пр.).

Взыскание ущерба от пере- 
простоя вагонов было произ
ведено недавно народным су
дом по иску прокурора в пре
делах одной трети заработной 
платы с директора Выксун
ского хлебоприемного пункта 
Игонина, М, Г., старшего про
раба Выксунского участка

Дзержинского монтажного уп
равления треста «Верхневол- 
гоэлектромонтаж» Малышева 
А, С., а также прораба этого 
участка Серова В. Е.

Указанные лица допустили 
большой перепростой вагонов 
при разгрузке.

Эти факты должны явиться 
предостережением для тех 
клиентов, которые не спешат 

с разгрузкой и погрузкой ва
гонов. Это, в частности, ка
сается руководителей завода 
ДРО, где стало системой, 
иметь большой перепростой 
вагонов во второй половине 
каждого месяца. .

Н. КУЗЯКИН, 
нога, прокурора г. Выксы.

Исполком Чупалейского Партком, дирекция и ра-
сельсовета с глубоким при- бочком совхоза «Чупалей-
скорбием извещает о смерти ский» глубоко скорбят по
председателя испол к о м а поводу смерти председателя
сельсовета чупалейского сельсовета

ПАНКОВА ПАНКОВА
Ивана Васильевича Ивана Васильевича

и выражает глубокое собо. и выражают соболезнование
лезнование семье и близким родным и близким ПОКОЙ-
ПОКОЙНОГО. ного.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
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С праздником, труженики полей и ферм!
П о п у т и ,
у к а з а н н о м у  партией

А. КОРОТКОВ,
НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

О  АВТРА — праздник тру- 
^  жеников села — Всесоюз. 
ный день работников сельско
го хозяйства. В этот день под
водятся итоги кропотливого 
труда полеводов, животново
дов, механизаторов.

Если оглянуться назад и по
смотреть, как поработали рабо
чие совхозов, колхозники на
шего района, то будет ясно, 
что успехи есть— и они нема
лые. Взять хотя бы растение
водство. Никогда еще не на
ливался так полно колос, как 
в нынешнем году. С каждого 
гектара собрано по 10 центне
ров зерновых культур. Это на 
полтора центнера больше про
шлогоднего. Обязательство, ко
торое брали труженики села, 
успешно выполнено. Благодаря 
этому район досрочно рассчи
тался с поставками зерна го
сударству. Выше, чем в про
шлом году, и урожай карто
феля.

В этот день особо нужно 
отметить земледельцев Пок
ровского колхоза. Они из года 
в год получают высокие уро. 
жаи. И в нынешнем году пок- 
ровцы показали образцы труда. 
Они вырастили хороший уро
жай зерновых и лучший в рай
оне урожай картофеля.

По 9 центнеров зерна и по 
117 центнеров картофеля по
лучил в нынешнем году совхоз 
«Чупалейский». Такой урожай 
хозяйство получило впервые.

В нынешнем году широкое 
распространение получ ила  
аммиачная вода — новый вид 
удобрения, которым пользуется 
наш район всего второй год. 
Если в прошлом году водного 
аммиака было внесено в 
почву 728 тонн, то в нынешнем 
уже 1100.

Больше других применяли 
аммиачную воду совхоз «Вык
сунский» и колхоз имени Дзер
жинского. В совхозе «Выксун
ский» использовано 453 тонны 
этого удобрения, а в колхозе 
имени Дзержинского — 131 
тонна.

Немалую пользу принесло 
внесение гранулирова иных  
удобрений одновременно е по
севом. Ведь в нынешнем году 
почти все площади яровых и 
озимых засевались с внесени
ем туков.

Все новое, передовое, что 
проверено на практике, в даль
нейшем еще в большей мере 
будет служить урожаю.

Характерной особенностью 
нынешнего года является то, 
что труженики села гораздо 
организованнее, чем это было 
раньше, провели заготовку 
кормов. Прошедшие в прош
лом году экономические конфе
ренции в хозяйствах и район
ная конференция по кормам 
определили основные пути ук
репления кормовой базы. Ре
комендации конференции при
несли неоценимую услугу. В 
результате на нынешнюю зи
мовку заготовлено кормов 
больше прошлогоднего, лучшего 
качества.

Особое внимание было об. 
ращено на заготовку сенажа— 
ценнейшего питательного кор
ма. Планировалось заложить 
его четыре тысячи тонн — за
готовлено пять тысяч, или на 
три тысячи тонн больше про
шлогоднего. Серьезнее других 
занимались заготовкой сенажа 
колхозы «Путь Ленина» и 
имени Дзержинского В колхо. 
зе им°ни Дзержинского зало
жено этого корма 715 тонн,

или более двух тонн на каж
дую корову.

В закладке сенажа большую 
помощь оказали городские ор
ганизации и предприятия. Го
рожане участвовали в погруз
ке сенажной массы, отвозке 
ее. Кроме того, силами пред
приятий было построено девять 
облицованных траншей общей 
емкостью более четырех тысяч 
тонн.

Благодаря укреплению кор
мовой базы, внедрению интен
сивного откорма несколько 
улучшились показатели в жи
вотноводстве. Гораздо^ больше 
прошлогоднего продано госу
дарству мяса, молока. Если 
в прошлом году за девять ме
сяцев было продано 967 тонн 
мяса, то в нынешнем — 1203, 
молока в прошлом году —
— 4979 тонн, в нынешнем — 
5126. А колхоз «Путь Ленина» 
уже выполнил годовой план 
продажи государству и мяса, и 
молока.

Незыблемым правилом стал 
интенсивный откорм крупного 
рогатого скота. В результате 
улучшилось качество продава
емого государству мяса. Если 
в прошлом году среднесдаточ
ный вес каждого животного 
крупного рогатого скота выра
зился в 223 килограмма, то 
в нынешнем—249. Отдельные 
хозяйства, как совхоз «Чупа
лейский», продают государству 
скот только высшей упитанно
сти.

В содержании животных на
шел применение новый метод
— без выгона на пастбище. 
Этот способ внедрен в колхозе 
«Путь Ленина». Применять его 
помогло то, что в колхозе 
вследствие мелиорации зе
мель окрепла кормовая база.

Однако в животноводстве 
решены далеко не все воп
росы. Дойное стадо в нынеш
нем году оказалось менее про. 
дуктивным. И лишь колхоз 
«Путь Ленина» увеличил на
дои по сравнению с прошлым 
годом. Пастух этой артели 
С. В. Липатов в пастбищный 
сезон обеспечил надой от каж
дой коровы по 1295 килограм
мов и занял первое место в 
районе.

Нынешний год богат на нов
шества. Впервые в районе на
чали создавать культурные 
пастбища. В колхозе «Путь 
Ленина» огородили 134 гекта
ра лугов, подкормили их. Сей
час заканчивается укладка 
трубопроводов. На будущий 
год здесь уже будут пасти ко
ров.

Последнее время в хозяйст
вах района проделана большая 
работа по механизации трудо
емких процессов в животновод
стве. Постепенно машины за
меняют ручной труд, что, ко
нечно, облегчает условия рабо
ты животноводов.

Только в нынешнем году в 
Сноведском колхозе построен 
коровник на 200 коров, где 
механизированы все работы, 
начиная от дойки и кончая 
раздачей кормов. Заканчивает
ся строительство телятника в 
совхозе «Чупалейский», где 
также большую часть работ 
будут выполнять машины. Ме
ханизация ферм будет и 
дальше внедряться во всех хо
зяйствах.

Радостно встретят свой 
праздник труженики сел наше 
го района. Они знают, что г 
нынешнем году они сделали 
первый шаг по выполнению ре 
шеиий XXIV съезда КПСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ы к с у н с к и й
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Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА
№  162 (9835) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  Г О Р К О М Е  К П С С
О Н Е У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О М  р а б о т е  п о  у б о р к е  к а р т о ф е л я  

И В Ы П О Л Н Е Н И Ю  П Л А Н А  П Р О Д А Ж И  Е Г О  Г О С У Д А Р С Т В У
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос 

о неудовлетворительной работе в районе по 
уборке картофеля и выполнению плана про
дажи его государству.

В совхозе «Выксунский», колхозе «Вось
мое марта» картофель с полей еще не убран. 
Неудовлетворительно идет продажа его госу
дарству. В целом по району продано из пла
на 2700 тонн только 2090 тонн. Не выпол
нили планы продажи совхоз «Выксунский», 
колхозы «Путь Ленина», им. Дзержинского. 
Райпо не справилось с планом закупки кар
тофеля у населения.

Как отметило бюро горкома КПСС, этот 
провал в уборке и заготовке картофеля явил
ся результатом благодушия и безответствен
ности руководителей в'ышеуказанных хозяйств. 
Руководители колхоза «Путь Ленина» (пред
седатель тов Казаков, секретарь парторгани
зации тов. Иванов) встали на порочный 
путь — при невыполнении плана продажи 
картофеля государству занялись продажей 
его частным лицам.

В ряде хозяйств допускают большие поте
ри при уборке. Так, в Грязновском отделе
нии совхоза «Выксунский» потери на отдель
ных участках достигают до 30 процентов, а в 
Туртапинском отделении почти половина уро
жая осталась в земле. Потери картофеля по 
3 — 4 тонны на гектаре допустили колхоз 
«Путь Ленина», совхоз «Ново-Дмитриев- 
ский». Перепашка картофельных полей ве
дется плохо.

За невыполнение ранее принимавшегося 
бюро горкома КПСС постановления об убор
ке и заготовке картофеля, разбазаривание его 
при невыполнении государственного плана 
председателю колхоза «Путь Ленина» тов. 
Казакову А. Д. и секретарю парторганизации 
тов. Иванову С. В. объявлены строгие вы
говоры.

За срыв заданий закупа картофеля у насе
ления директору заготконторы райпо тов. 
Левкину В. П. объявлен выговор с занесе
нием в учетную карточку и председателю 
райпо тов. Мирзояну К. И. — выговор.

За невыполнение решения бюро горкома 
КПСС, срыв картофелепоставок в установ
ленные самими же сроки директору совхоза 
«Выксунский» тов. Комкову В. Т. и секрета
рю парткома тов. Кукарцеву А, Ф. объявле
ны выговоры.
_ Бюро горкома КПСС строго предупредило 
других руководителей хозяйств и обязало их 
принять меры к завершению уборки карто
феля в два-три дня, обратив особое внимание 
на качество работ. Бюро горкома потребова
ло принять меры к безусловному выполнению- 
плана и заданий продажи качественного кар
тофеля государству в срок до 1 0  октября.

Директора совхозов, председатели колхо
зов, секретари парткомов и партбюро обяза
ны решением бюро горкома организовать по
вторную перепашку и подбор картофеля на 
всей площади.

Мастер 
своего дела

чАЛАААЛ/Ч/ЧЛАЛАЛЛЛЛЛАЛАЛАЛ/%ААЛААЛАААЛААААЛЛЛЛАА/,̂ \АЛ/^

Политучеба началась
и л  п р о м ы ш л е н н ы х
* * предприятиях, в учреж
дениях и организациях, на 
стройках города в прошлый 
четверг состоялись первые 
занятия в системе партийно
го просвещения.

Организованно прошли 
политзанятия в подразделе
ниях строительного треста, 
в первом механическом, ста
лелитейном и других цехах

завода ДРО, в мартенов
ских, прокатных, кроватном 
цехах металлургического за
вода.

Тысячи коммунистов и 
беспартийных активистов 
вновь взялись за изучение 
марксистско-ленинской тео
рии, Прочитаны первые лек
ции по истории КПСС, по
литэкономии и философии.

Для культурных пастбищ
О АКАНЧИВАЕТСЯ уст- 
^  ройство культурн Ы X 
пастбищ в колхозе «Путь 
Ленина». Укладываются по
следние сотни метров водо
провода. Для полива паст
бищ колхоз имеет дально. 
струйную дождевальную ус
тановку ДДН-45,

Теперь колхоз приобрел 
трактор ДТ-75, на который 
будет навешиваться дожде
вальная установка. Для по
лива пастбищ теперь все 
приготовлено.

Е. МИХАИЛОВ.

Алексей Федорович Цыцу- 
лин считается лучшим пасту
хом не только в колхозе имени 
Дзержинского, но и во всем 
районе. Этот человек до тон
кости знает свое сложное де
ло. Его рассказ о своей работе 
читайте на третьей странице,

Н О В О С Е Л Ь Е

П  ЕМСТРОИУПРАВЛЕ- 
* НИЕ сдало в эксплуа

тацию новый шестнадцати
квартирный дом на улице 
Красных зорь в районе 
бывшей Межонки. Шестна
дцать семей рабочих и 
служащих органи з а ц и и

«Выксарайгаз» справят там 
новоселье.

Комиссия, принимавшая 
дом, осталась довольна ра
ботой строителей, которы
ми руководила прораб Га
лина Андреевна Лапшина.

Г. АФАНАСЬЕВА,
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Газеты  и ж урн алы ' 
в каж дую  семью
ТЛДЕТ подписка на газе- 
* * ты и журналы. Задача 

ставится так, чтобы каждая 
семья получала в 1972 го  ̂
ду периодические издания.. 
Успех решения этой важной 
политической работы в лю
бом коллективе во многом 
зависит от степени подго
товленности и организован
ного проведения подписной 
кампании, от того, насколь
ко конкретно партийная ор
ганизация руководит делом 
подписки на газеты и жур
налы.

Прошло почти полтора 
месяца с начала подписной 
кампании. Уже можно под
вести некоторые итоги. Во 
многих предприятиях и ор
ганизациях распространение 
газет и журналов идет ор
ганизованно, подписка под
ходит к концу. II наоборот, 
где партийные организации 
распространение печати пу
стили на самотек, там до 
сих пор большинство людей 
не оформило подписку на 
газеты и журналы.

В огнеупорно-доломитном 
цехе металлургического за
вода подписной пункт воз
главила секретарь парторга
низации А. Г1. Елисеева. 
Проведенная большая разъ
яснительная и организатор
ская работа дала свои ре
зультаты. На сегодня в цехе 
нет ни одного рабочего,

который не выписал бы га
зеты и журналы на 1972 
год. В среднем на каждого 
работающего здесь оформ
лена подписка на четыре 
экземпляра периодической 
печати, а Г. В. Засорила, 
3. С. Быстрова выписали 
по десяти изданий. Харак
терно и то, что газету 
«Правда» выписали • не 
только коммунисты, но и 
многие беспартийные. Каж
дый комсомолец подписал
ся на «Комсомольскую 
правду» или «Ленинскую 
смену».

Заканчивается подписка 
в цехах №№ 17 и 2 1  за
вода ДРО. В этом году бо
лее организованно эта ра
бота проводится в строи
тельном тресте, особенно 
к СМУ-3, где распростра
нение периодической печати 
возглавил секретарь парт
организации А. И. Крылов.

Успешно идет подписка 
в школе №  12. Обществен
ный распространитель печа
ти К. И. Ищенко распрост
ранила 354 экземпляра га
зет и журналов. Много сде
лано в тресте столовых. 
А. П. Краснобаева сумела 
распространить среди ра
ботников общественного пи
тания более 1500 экземпля
ров периодических изданий. 
(Здесь 332 человека выпи
сали «Выксунский рабо

чий». Каждый , коммунист 
выписал партийный жур
нал.

Ниже своих возможностей 
работают общественные 
распространители в ЛТУ. 
На 7 октября здесь распро
странено печати только 55 
процентов к уровню подпис
ки на 1971 год. Слабо по
ставлено дело с распростра
нением партийных журна
лов. В ремонтно-механиче
ской базе, например, не вы
писано ни одного партийно
го журнала. Всего на два 
экземпляра оформ л е н а  
подписка на «Горьковскую 
правду» и на 33 экземпля
ра «Выксунского рабочего». 
Такое же положение в 
Рожновском лесопункте, в 
управлении железной до
роги.

Неорганизованно прохо
дит подписная кампания на 
судоремонт н о м  заводе. 
Здесь до сих пор ни из 
одного цеха не поступили 
сведения о ходе подписки. 
Не начиналась подписка на 
газеты и журналы в колхо
зе «Путь Ленина». Слабо 
она идет в совхозе «Татар
ский». Видимо, в этих и 
некоторых других коллекти
вах недостаточно ведется и 
организаторская, и разъяс
нительная работа, а пар
тийные организации и лич
но секретари парткомов и 
партбюро не взяли дело 
распространения печати под 
свой непосредствен н ы й 
контроль.

В. ЛЯМАСОВ, 
начальник

Выксунского агентства 
«Союзпечать».

За акт ивную  работу

КОНКУРС молодых 
ТОКАРЕЙ

«Эффективными формами 
участия молодежи в со
циалистическом соревнова
нии стали конкурсы по 
профессии».

(Из Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социали
стического соревнования»).

8 П р а з д н и к у  О к т я б р я  н а в с т р е ч у

{Полторы нормы в смену
II На заводе дробильно-раз- 
II мольного оборудования про- 
II должает развиваться соревно- 
« вание среди бригад, смен и 
« отдельных рабочих за досроч- 
" ное выполнение плана первого

года пятилетки. Передовики

выискивают и пускают в ход

8 
.8 
8
|( внутренние резервы, увлекают 
{(за собой товарищей по работе.

Огнерезчики кузнечно-заго. 
// товительного цеха В. Конд- 
II ратьев, Г. Матюсенко, А. Ас- 
|  тафьев, А. Резанов, несмотря 
|| на трудности, успешно завер- 
/I шили свои сентябрьские зада- 
11 ния. Полторы нормы в смену 
|| — таков результат передовых

й

рабочих. Их примеру следуют 
остальные производственники 
огнерезного участка.

Хорошо трудятся в дни 
предоктябрьского соревнования 
рабочие ремонтно-строитель
ного цеха. Сентябрьское зада
ние коллектив выполнил на
103,5 процента.

В авангарде соревнующихся 
идет в цехе коллектив участка 
пилорамы, где работают брига
ды В. Шибанова, А. Деваева. 
Плановые задания сентября 
они выполнили с опережением 
на пять дней— и сейчас про
должают идти впереди.

В. ВАСИЛЬЕВА.

К ОГДА НИНА БИТКИНА выходит иа сцену и начинав*
петь, в ее песнях раскрывается русская душа — шн* 

рокая, вольная, душа человека большого и в работе, и в от) 
дыхе.

Нина работает штукатуром в СМУ-3 треста «Метал! 
лургстрой». Она не раз занимала призовые места в соревнЫ 
вании «Лучший по профессии» и была лучшим штукатуров 
стройки.

Активная комсомолка, групкомсорг, член комсомольского 
бюро Нина Биткина за отличную работу и в комсомоле, и и* 
стройке награждена бесплатной путевкой в Чехословакию.

НА СНИМКЕ: Нина Биткина.
Фото И. МИНКОВА,

У\Д/\ЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛ#Ч.

ШКОЛЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
На Досчатинском заводе медицинского оборудования ор(̂  

ганизовано семь школ коммунистического труда, в которые 
будет обучаться 190 человек. Школы укомплектованы опыт<* 
ными пропагандистами. Руководителями их назначены хора» 
шо подготовленные товарищи, имеющие высшее и средне.тех, 
ническое образование.

Занятия будут проводиться по утвержденному учебному 
плану. Слушатели получат прочные знания по экономические
и политическим пппппсям.

А. ЗУЕВ.
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1УЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ-БОЛЬШАЯ СИЛА
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

На передовом предприятии 
Орска — Южно-Уральском 
машиностроительном за в о д е 
состоялся зональный конкурс 
молодых токарей. В нем при
няли участие победители об
ластных и краевых конкурсов 
Урала и Западной Сибири.

После двух дней напряжен
ной борьбы жюри подвело 
итоги. Победителем стал мо
лодой орский рабочий Васи
лий Лимикин, с большой точ
ностью изготовив конкурсную 
деталь и показав отличное 
знание теории токарного дела.

Конкурс стал своеобразной 
школой передового опыта для 
всех участников. Они про
слушали лекции о новых ме
тодах работы, встретились с 
передовиками производства.

На снимке: победитель зо
нального конкурса токарь 
Южно-Уральского машиност
роительного завода Василий 
Лимикин:

(Фотохроника ТАСС)

у Л И Ч Н Ы Е  комитеты Вык- 
V  сы включились в социа
листическое соревнование за 
улицу высокой культуры и об
разцового быта, объявленное 
исполкомом городского Совета 
депутатов трудящихся. Они 
проводят работу по благоуст
ройству, озеленению и уборке 
территории. Ведется массово- 
политическая работа среди на
селения.

Вот уличный комитет квар
тала № 9 (председатель В. В. 
Кронштадтов). Здесь за пери
од 1970— 1971 годов силами 
населения построены мостки 
для полоскания белья на пру
ду, посажено и сохранено бо
лее двадцати деревьев, поса
жены цветы, отремонтировано 
у домов пять заборов, постро
ена футбольная площадка. За 
этот период проведено восемь 
воскресников. Оказывается по
мощь инвалидам и пенсионе
рам в распиловке дров.

Уличный комитет квартала 
№ 41 (председатель П. И. Чу
гунова) постоянно оказывает 
помощь пенсионерам в строи
тельстве и ремонте домов, за

боров. Каждый житель квар
тала около своего дома уби
рает территорию, высаживает 
деревья и цветы. За истекшие 
два года было посажено сто 
фруктовых деревьев, семьдесят 
кустарников, построены три 
футбольных площадки.

Заметно оживилась органи
зация культурно-массовой ра
боты среди населения. Чаще 
стали проводиться лекции, до
клады и беседы, выступления 
художественной самодеятель
ности. Активно помогают 
уличные комитеты в избира
тельной кампании, в выполне
нии закона о всеобуче.

Вместе с тем у уличных 
комитетов есть много недо
статков. Слабо проводится 
организационно-массовая рабо
та среди населения. В кварта
ле № 54 нерегулярно состав
ляется план работы, слаба 
связь с депутатами городского 
Совета, недостаточно пропа
гандируются среди населения 
решения XXIV съезда КПСС. 
Улицы Павлова, Жданова за
хламлены дровами и мусором. 
Редко проводятся собрания

граждан. В уличном комитете 
квартала № 9 не организовано 
социалистическое соревнова
ние между жителями улиц за 
образцовое содержание домов, 
дворов и прилегающих к ним 
территорий. В уличном коми
тете квартала № 41 заседания 
проводятся нерегулярно, не 
практикуется обсуждение отче
тов о работе общественных 
комиссий, выполнение плана 
благоустройства и других воп
росов.

Все это было предметом об
суждения на заседании испол
кома горсовета. Исполком 
обязал председателей уличных 
комитетов устранить недостат
ки в работе и принять меры к 
широкому привлечению и ак
тивному участию населения в 
благоустройстве и озеленении 
улиц, в поддержании должного 
санитарного состояния в жи
лых кварталах.

Обращено внимание предсе
дателей уличных комитетов на 
необходимость регулярн о г о  
проведения заседаний членов 
комитетов, собраний граждан, 
составление квартальных пла

нов. Предложено постоянна! 
держать тесную связь с да» 
путатами городского Совета, 
Организовать социалистиче* 
ское соревнование между ши» 
телями улиц за образцовое 
содержание домов, дворов и 
прилегающих к ним террито* 
рий. Принять меры к улуч-1 
шению лекционной пропаганду 
среди населения. Разъяснят» 
трудящимся решения ХХГч 
съезда КПСС.

Начальник городского уп» 
равления коммунального хо
зяйства М. Д. Крупнов, на* 
чальник городских электроса! 
тей В. Е. Кузьмишин, началь* 
ник комбината коммунальные 
предприятий Т. Г. Артамонова 
решением исполкома город» 
ского Совета обязаны по» 
стоянно и своевременно от» 
зываться на запросы уличныя 
комитетов, оказывать им по* 
мощь в благоустройстве улиц, 
улучшении освещения, ремон
те дорог и водопроводных ли» 
ний.

М. ШАМАНИН,



®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  *  3  стр<

Д Е Л А М И  С Л А В Е Н  П Р А З Д Н И К  Н А Ш
*  «В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАДАЧА СО-

I СТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ 
ПЯТИЛЕТИЕМ НА 2 0 —22 ПРОЦЕНТА, ОБЕСПЕЧИВ БО
ЛЕЕ ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЫРЬЕ. РЕШАЮЩИМ УСЛО
ВИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ
МЕРНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КУРСА ИА ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

ПУТЕМ ХИМИЗАЦИИ, КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА, ШИРОКОЙ МЕЛИ
ОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТЬ УЛУЧШЕНИЕ РАЗМ Е
ЩЕНИЯ, УГЛУБЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, УЛУЧШИТЬ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ,  
ТЕХНИКИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КОЛХОЗОВ и  с о в 
х о з о в » .

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
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гВСЕГДА ВПЕРЕДИ
ДД НОГИЕ знают о том, что в нашем совхозе «Ново.Дмитри- 
1 1 евский» выращивается помесный скот. Помесные бычки, 
выкормленные нашими скотницами, отправлены в качестве 
экспонатов на ВДНХ, В прошлом году совхоз за таких бычков 
получил диплом второй степени.

Но прямо скажу, что если бы в совхозе не было хорошего 
техника-осеменатора, о помесном скоте пришлось бы только 
мечтать. Ведь семя мы привозим издалека, его необходимо 
уметь сохранить длительное время. А для этого нужно боль
шое мастерство, прилежание к делу, чистоплотность. Вот 
этими качествами обладает наш техник-осеменатор Клавдия 
Яковлевна Авдонииа.

Клавдия Яковлевна не новичок в животноводстве. Она 
еще в колхозе «Но^ая заря» проработала девять лет дояркой.
И хотя в те времена условия были гораздо хуже, Авдонина 
добивалась неплохих результатов. Ее имя не раз заносилось на 
районную Доску почета.

Когда в совхозе серьезно задумали перейти на помесный 
скот, встал вопрос об осеменаторе. Нужно было найти челове
ка. который бы' любил животных, был бы аккуратным, испол
нительным. Остановились на Авдониной. Опыта, конечно, в 
Ртом у нее не было, И первый год она только тщательно ис
полняла все указания бывшего ветврача Никона Михайловича 
Соколова.

Практику Клавдия Яковлевна приобрела. Но чтобы не 
вслепую выполнять все операции, необходима была теория. И 
вот в 1969 году Авдонина едет на курсы, и после окончания их 
работает уже самостоятельно.

Клавдия Яковлевна не только техник-осеменатор. В те 
месяцы, когда по специальности работы нет, она становится 
дояркой или скотницей В прошлом году, например, за ней 
было закреплено 38 бычков на откорме. Три месяца она уха
живала за ними. И здесь свое мастерство и прилежание пока
зала. Все животные были признаны высшей упитанности.

Хотя и говорят, что незаменимых людей нет, но вот Клав
дия Яковлевна стала таким человеком, мастером на все руки. 
Ее труды не остались незамеченными. Имя Клавдии Яковлев
ны красуется на областной Доске почета. В День работников 
сельского хозяйств., мы поздравляем Клавдию Яковлевну и 
желаем ей так же прилежно трудиться,

А. КОЗИНА, 
редактор совхозной стенной 

газеты «Авангард».

В Д РУ Ж БЕ  С ТЕХ Н И КО Й

НА СНИМКЕ: В. И. Ефимов. Фото И. МИНКОВА.

и  ИКАК не могли нала- 
* 1 дить пресс-подборщик 
в совхозе «Выксунский». 
Прессовали солому они хо
рошо, а вот обвязка не по
лучалась — обрывал а с ь 
проволока И совсем было 
махнули на них рукой. Но 
кто-то подсказал: «А если
Василия Ивановича Ефимо
ва позвать, человек он де
ловой».

С большим желанием 
взялся за регулировку 
пресс-подборщика Василий 
Иванович. Трудное это ока
залось дело. Но, говорят, 
слабых людей трудность от
пугивает, а' сильных будто 
магнитом притягивает. За
тянуло это поручение меха
низатора. Бывало, идут ра
бочие Грязновского отделе- -  
ния на обед, подойдут к 
Ефимову:

— Хватит тебе возиться, 
все равно ничего не выйдет, 
конструкция машины не
совершенна. Идем обедать.

Но Василий Иванович 
будто не слышит. Подкру
чивает, отвинчивает, пробу
ет машину.

И вот первый выезд. 
Ехал в поле, будто на какие 
испытания. А вдруг не пой
дет? Но вот затарахтел 
трактор, пошел вдоль валка 
соломы, и сзади один за. 
другим стали вылетать 
тюки. Плотные, связанные 
проволокой.

Добился своего механи
затор, отладил машину. И 
за эту осень сумел подо
брать и спрессовать соло
му более чем с двухсот гек
таров.

Вот таким упорным, на
стойчивым и знающим свое 
дело прослыл в совхозе Ва
силий Иванович Ефимов. 
Да и не только здесь знают 
его. Приходилось работать и 
в Полдеревке, и Дальне- 
Песочной.

После окончания курсов 
механизаторов при МТС ие 
пришлось Василию Иванови
чу сразу сесть за руль трак
тора. Годы не вышли. При. 
шлось целый год на долж
ности учетчика быть. А 
уж так тянуло его к тех
нике!

Земли под собой не чув
ствовал, когда вручили ему 
трактор. Никак до полуночи 
все его протирал да смазы
вал. Освоился с машиной 
быстро, стал одним из луч
ших механизаторов МТС. 
Увидели серьезность в пар

не, поставили бригадиром 
тракторной бригады. Вот на 
этой должности и пришлось 
побывать в разных селах 
района, а в Грязной так и 
остался. Сейчас работает 
здесь.

Как-то весной подошел он 
к женщинам, что- картофель 
перебирали для посадки, 
присмотрелся. Нудная рабо
та. А что если ее механи
зировать, мелькнуло в го
лове.

...Вечер, Давно погасли 
огни в Грязной. А Василий 
Иванович все сидит за сто
лом. Перед ним ворох из
мятой бумаги. Сделает на
бросок чертежа, зачеркнет, 
снова чертит. И так чуть 
ни до самого утра. А через 
неделю Василий Иванович 
продемонстрировал интерес
ную машину для сортировки 
картофеля. Здоровые клуб
ни по ней скатывались в од
ну сторону, испорченные — 
удалялись. Так Василий 
Иванович стал рационализа
тором

А сейчас на его счету не 
один десяток различных ра
ционализаторских предложе
ний. Взять хотя .бы лыжи, 
которые он изготовил для 
тележек. Зимой по снегу 
резина колес особенно быст
ро изнашивается. И вот 
Ефимов вместо колес уста
навливает металлическ и е 
лыжи. Самое простейшее 
устройство, которое можно

изготовить в любой кузни
це. А польза большая. Те
перь во всех отделениях 
имеются такие лыжи.

Простое и удобное при
способление сделал он для 
перевозки соломы. Это трех
рогие вилы, но сваренные 
из рельс. На одном конце— 
кольцо. При помощи этого 
кольца вилы присоединяют
ся к трактору. И вот подхо
дит трактор к стогу соло
мы, прокалывает его вила
ми, потом стог закрепляют и 
везут. Не надо ни грузить, 
ни разгружать.

Да возможно ли перечис
лить все, что сконструиро
вал Василий Иванович. 
Плоды его раздумий можно 
встретить в любом отделе
нии совхоза.

Василий Иванович — 
коммунист, и старается по
казать пример во всем.

Часто можно слышать, 
особенно от молодых меха
низаторов, что та или иная 
машина несовершенна. Ва
силий Иванович считает, что 
всякая, выпущенная из за
вода машина, может и дол
жна работать. Нужно толь
ко ее досконально изучить, 
понять — и тогда машина 
станет послушной. Это он 
доказал не только на сло
вах, но и на практике.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Помогли шефы
Почти 180 центнеров е гек- 

хара — таков урожай карто
феля в колхозе имени Дзер
жинского на всех ста шести
десяти гектарах. Чтобы каче
ственно и в срок убрать весь 
«второй хлеб», нужно было 
приложить много труда. В это 
время каждые рабочие руки 
были бесценны для хозяйства.

Как и в прошлые годы, на 
помощь труженикам артели 
пришли учащиеся Выксунского 
металлургического техникума 
— шефы колхоза. Ребята заме-, 
чательно трудились на наших 
полях. О их работе лестно от
зывались все выступающие на 
совместном заседании правле
ния и партийного бюро артели. 
На заседании решили награ
дить Почетными грамотами 
более тридцати учащихся тех
никума. шефам была выделена 
денежная премия.

В ЦЫГАНОВ, 
агроном колхоза 

им. Дзержинского.

и  А ПАСТУХА я учился четыре года.
1 1 Нет, не в каком-то специальном 
училише, а здесь, в Покровских лугах. 
Начал осваивать эту науку тогда, ког
да еще и пастуший кнут-то еле-еле 
поднимал. Был подпаском. Вот уже 
двенадцать лет (с перерывами) пасу са
мостоятельно: сначала частных, а те
перь вот общественных, колхозных ког 
ров.

Прямо скажу, что наука пасти — 
нелегкая. Много в ней премудростей, 
которые не сразу, а с годами познаются. 
Вот, к примеру, пригнал ты стадо на 
хороший травостой. Корм сочный, ну 
прямо-таки замечательный, а коровы и 
не смотрят даже, идут себе дальше. 
Неопытный пастух растеряется, а опыт
ного этим не удивишь. Он знает, что 
коровам разгул нужен Пробегут они и 
не щипнут ни разу сочную траву, а уж  
как нагуляются вволю, так тут только 
давай, все подметут. Но здесь опять же 
остановить надо вовремя животных, 
развернуть стадо.

Колхозное стадо я пасу второй год 
За нынешний пастбищный период на
дои больше грошлогоднего. Это не по
тому, что травостой в этом году лучше

или условия пастьбы перемесились. 
Скажу откровенно, что причиной это
му— работа пастуха. В прошлом году, 
бывало, или поспешу и пригоню стадо 
пораньше, или, наоборот, задержу жи
вотных на дойку. Эти нарушения ска
зывались, конечно, на надоях. Теперь у

Э * С Г ) « С Э * 0 ! С Г Э Н 0 1 С Э Ш 0 * С Э Ш С Э а С

О  С В О Е Й  Р А Б О Т Е
• с э а с э а с э ш о ш о 1 с э и о 1 С э » с э в с э * <

меня нет таких промашек. Стадо я при
гоняю строго вовремя, узнал дело.

Пастух должен у каждой коровы 
нрав знать. Как-то недавно гоню я 
стадо с обеденной дойки, .Смотрю, одна 
корова неспокойная. В чем дело? Оста
новил стадо среди деревни, попросил 
одну знакомую подоить корову. Как я 
и думал, животное было плохо выдоено. 
Почти четыре литра молока осталось у 
коровы в вымени. Отчитал доярку за 
такое безобразие. Этак и корову испор
тить недолго.

Велики перегоны. Ведь три раза на 
день я делаю шестикилометровые пере
гоны стада в двести голов на дойку и 
обратно. А водопой? В тех местах, где 
я пасу, его нет рядом. Наедятся коровы 
вволю и начинают «табуниться»: пить
хотят Приходится их поднимать и гнать 
от корма на водопой. А ведь если даже 
человека каждый раз беспокоить после 
сытого обеда, и'то от него проку мало 
будет.

Если устранить перегоны, то надои 
молока возрастут резко. Главное, что 
это возможно и в силах нашего колхоза. 
Недалеко от поселка Димары, где я 
пасу, есть старое помещение нашей же 
артели Подремонтировать его немного, 
перенести сюда доильные установки 
Рядом прекрасный корм. Есть и водоем, 
к которому только сделать подход 
бульдозером. Не так уж все это трудно 
и дорого, а пользу даст огромную.

Перед нами работниками животно, 
водства. стоят задачи огромной важно, 
сти. Решать мы их можем только ис
пользуя все то, что у нас есть.

А. ЦЫЦУЛИЫ, 
пастух колхоза имени Дзержиэского.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

I! ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 161 
(98 3 4 )

1 9 7 1  г о д

ПЯТНИЦА,

8
октября

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 3 КОН.

О Т С Т А В А Н И Я  
Н Е  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь

В. УХАНОВ,
заведующий промышленно- транспортным 

отделом горкома КПСС.

К ОЛЛЕКТИВЫ про
мышленных предприя

тий, строительных и транс
портных организаций горо
да и района все шире раз
вертывают социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу праздника 
Великого Октября. В це
хах, сменах, на участках 
и в бригадах приняты по
вышенные обязательства.

В ответ на Постановле
ние ЦК КПСС «О работе 
по повышению эффектив
ности производства на пред
приятиях автомобильной и 
химической промышлен
ности Горьковской области 
в свете решений XXIV

отставание в сентябре ме
таллургический завод и 
комбинат производственных 
предприятий (КПП) треста 
«Металлургстрой». Метал
лурги недодали продукции 
на 532, КПП — на 359  
тысяч рублей.

В результате неудовлет
ворительной работы ряда 
предприятий задание девя
ти месяцев в целом по 
промышленности оказалось 
сорванным. В сентябре 
продолжали с большим на
пряжением работать метал
лурги и машиностроители, 
хотя особых причин для от
ставания у этих предприя
тий нет. Чтобы выйти в

съезда КПСС» уверенно число выполняющих, ме. 
набирают темпы по нара- таллургам следует обратить 
щнванию объемов произ- особое внимание на работу 
водства коллективы заводов второго мартеновского цеха,
Шиморского судоремонт
ного, Досчатинского мед- 
оборудования, перекрывшие 
задания девяти месяцев по 
реализации продукции. 

Хорошо потрудились в

на лучшее использование 
сталеплавильных печей с 
тем, чтобы обеспечить рит
мичный выпуск плавок.

Серьезные задачи стоят 
перед строителями. Руково-

сентябре коллективы мясо- дителям треста «Металлург-
комбината, молокозавода, 
лесхоза, завода металлоиз
делий и другие. В резуль
тате упорной и напряженной 
работы план сентября в 
целом по городу и району 
по реализации перевыпол
нен, народное хозяйство по
лучило дополнительно про
дукции более чем на 500  
тысяч рублей.

Однако мы еще не пол
ностью используем внутрен
ние резервы для роста 
производительности труда, 
на ряде предприятий вели
ки потери рабочего време
ни, допускаются простои 
оборудования, механизмов 
и агрегатов. В сентябре не

строи», его субподрядным 
организациям следует так 
поставить дело, чтобы 
объекты сдавались в точно 
назначенные сроки, не до
пускать задержки оплаты 
счетбв за продукцию, полу
ченную от комби и а т а 
производственных предприя
тий.

Идет октябрь — первый 
месяц последнего квартала 
в этом году. Задача всех 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
хозяйственных руководите, 
лей предприятий— мобилизо
вать усилия своих коллек
тивов на безусловное вы
полнение плановых зада-

справились со своими зада- ний. Сейчас, как никогда,
ниями лесоторфоуправле- 
нне, которое недодало про
дукции на 140 тысяч руб
лей, и хлебозавод, выполнив
ший месячный план лишь 
на 99,6  процента.

Не ликвидировали свое

нужны высокая организо
ванность и дисциплина, вы
сокое чувство ответствен
ности за принятые обяза
тельства 1971 года. Пусть 
каждый день .этого месяца 
будет ударным днем.

2222222222222222222222222222222222222^

Соревнование молочных ферм 
хозяйств района

ПЕРВАЯ ГРАФА — ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ КАЖ
ДОЙ КОРОВЫ ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1971 ГОДА, ВТО
РАЯ — ЗА  ТО ЖЕ ВРЕМЯ 1970 ГОДА, ТРЕТЬЯ — ЗА  
СЕНТЯБРЬ 1971 ГОДА, ЧЕТВЕРТАЯ — ЗА СЕНТЯБРЬ 
1970 ГОДА (В КИЛОГРАММАХ)

Колхоз «Путь Ленина» 2041 1942 169 149
Колхоз им. Дзержинского 1624 1795 122 101
Совхоз «Чупалейский» 1594 1599 113 74
Совхоз «Выксунский» 1467 1554 138 134
Колхоз «Восьмое марта» 1328 1633 97 79
Совхоз «Татарский» 1260 1351 68 54

ПО РАЙОНУ 1551 1605 126 112

Б РИГАДА' рабочих по 
удалению дефектов в 

слитках, возглавляв м а я  
коммунистом Николаем 
Алексеевичем Гудковым, 
укомплектована > опытными 
производственн и к а м и. В 
ней шесть человек, из ко
торых сам бригадир, а 
также Алексей Григорьевич 
Демин и Николай Николае
вич Сухов удостоены высо
кого звания ударников 
коммунистического труда. В 
течение девяти месяцев об
рубщики перевыполняют 
месячные нормы выработки 
от 5 до 30 процентов.

В чем «секрет» успеха

бригады? В дружбе, взаи
мовыручке, в чувстве от
ветственности за поручен
ное дело, в творческом 
отношении к работе. Сам 
бригадир — активный об
щественник. Он не раз из
бирался членом цехкома 
профсоюза, второй год яв
ляется группарторгом в 
смене А. А. Бушуева, в ко
торой работает вместе с 
товарищами по бригаде. Ра
бочему по удалению де
фектов А. Г. Демину не 
один год доверяют марте
новцы выполнять обязан
ности группрофорга и члена 
цехового комитета. Комму

нист Н. Н. Сухов— постоян
ный контролер по торговле 
и общественному питанию 
от коллектива сталепла
вильщиков. И, несомненно, 
влияние таких авторитетных 
людей на бригаду, да и на 
других товарищей по смене 
огромно и дает хорошие 
плоды.

И. СОЛДАТОВ.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) бригадир Н. А. 
Гудков, обрубщики Н. Н. 
Сухов, М. А. Баранов и 
А. Г. Демин перед заступле. 
нием на трудовую вахту, .

Фото И. МИНКОВА.

З а  л и ч н о е  п е р в е н с т в о
На Досчатинском заводе 

медоборудования совершенст
вуются формщ соревнования 
за досрочное выполнение пя
тилетнего плана. В дни пред
октябрьской вахты в сбороч
ном цехе предприятия начато 
ежедневное подведение итогов 
трудового соперничества. Так, 
смена мастера А. Киселева 
соревнуется со сменой мастера 
А. Шарова. Результаты еже
дневно- оглашаются на пяти

минутных производственных 
совещаниях.

В цехе развернулось и лич
ное соревнование среди слеса
рей - сборщиков. Например, 
слесарь Н, Сенаторов Сорев
нуется со слесарем В. Нау
мовым. Образцы лучшей ра
боты становятся достоянием 
других производственников.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

План навигации—  
досрочно

Стремясь практическими де
лами ответить на решения 
XXIV- съезда КПСС и внести 
достойный вклад в досрочное 
выполнение плана первого го
да девятой пятилетки, экипаж 
теплохода «Окский-19» Ши
морского судоремонтного за
вода принял социалистические 
обязательства: закончить план 
навигации досрочно, на 10 
дней раньше срока, т. е. 24  
октября. Но уже 2 октября 
мы рапортовали о выполнении 
навигационного плана.

Коллектив теплохода борет
ся за ^вание «Экипаж комму
нистического труда». Среди 
команды развернуто соревно
вание за получение почетного 
звания «Лучший по профес
сии».

Экипаж наш дружный, сла- 
женн ы й, р а б о т а е м  не 
считаясь со временем. Ко
мандный состав теплохода по
могает овладевать - практиче
скими навыками молодым 
членам экипажа, практикантам 
ГПТУ № Ю.

Нам осталось работать не
многим больше месяца. Самое 
трудное время плавания— позд
няя осень: туманы, дожди, сне
гопад, но и этот последний ме
сяц навигации мы постараемся 
работать тоже отлично.

С. НАЗАРОВ, 
комсорг теплохода 

«Окскнй 19»,

Как видно из приведенных 
цифр, по сравнению с про
шлым годом надои в хозяйст
вах района снизились. Недопо
лучено 50 килограммов моло
ка от каждой коровы. Если 
учесть, что в хозяйствах райо
на более четырех тысяч ко
ров, то цифра недобора моло
ка окажется внушительной. 
Из шести хозяйств, которые 
имеют молочные фермы, 
только один колхоз «Путь 
Ленина» поднял надои по 
сравнению с прошлым годом.

Но вот другие две цифры: 
126 и 112 Первая — надой 
от каждой коровы в сентябре 
нынешнего года, вторая — в 
сентябре прошлого года.

Осенью надой по сравнению 
с прошлым годом вырос. По
чему? Только потому, что в 
колхозах и совхозах обратили 
серьезное внимание на под
кормку скота. Например, в 
колхозе имени Дзержинского 
каждой корове дается 8 — 10 
килограммов клевера. Если 
хозяйства и в дальнейшем, до 
поставки скота в стойла, бу
дут давать обильную подкорм
ку, животные не снизят упи
танность. А это значит, что в 
зимний период надои не спа
дут. Найти резервы хорошей 
подкормки скота — вот сей
час что должно быть главной 
заботой специалистов колхозов 
и совхозов.
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нин подписал Декрет об 
образовании Госбанка — 
основного звена советской 
кредитной системы, кредит
ного, расчетного и каесово, 
го центра страны, важного 
государственного органа 
учета и контроля рублем за 
производством и обращени
ем товаров.

История полувекового 
развития Государственного 
банка — это история во
площения на практике ле
нинских идей о деньгах, 
кредите и банках при со
циализме. Марксистско-ле
нинская экономическая тео
рия научно доказала, а 
практика подтвердила, что 
деньги, кредит и банки 
играют важную роль в 
строительстве социализма и 
его развитии.

Наше, Выксунское отде
ление Госбанка в настоя
щее время состоит из со
рока пяти человек, или в 
семь раз больше, чем было 
в момент его организации. 
За, это время объем кре

дитных вложений в раз
витие народного хозяйства 
возрос более чем в пятна, 
дцать раз, а финансирова
ние капиталовложений уве
личилось в семнадцать раз.

Работают в отделении в 
основном дипломированные 
специалисты или практики

личник Госбанка», юби
лейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, Почетными 
грамотами Российской кон
торы Госбанка и областной 
конторы. Она — ударник 
коммунистического труда, 
работает без денежных

евна Дорофеева. За четыр
надцать лет работы В. В. 
Лазарева прошла путь от 
рядового работника до за
местителя управляющего 
Отделением, а Т. Д. Доро
феева — в настоящее, вре
мя начальник кредитного 
отдела, она обслуживает

■ СЭШПЭШСЭВСЭЯСЭ10В0ВСЭ1СЭ«СЭ1СЭ*СЭ*СЭ«СЭШСЭ1СЭПСЭ*СЭВЩ: с э в с э в с э в с э в с э

НА ПОПРИЩЕ ЭКОНОМИКИ
ГОЕВГ)ВСЭВСОВСЭВСЭВСЭВСЭ«ОВСЭВСЭВСЭВСЭЯСЦВСЭЯОВСЭВОВСЭЯУ1СЭВСЦ)1(ЦЭВСЭаС

с большим стажем, хорошо 
знающие банковское дело. 
В коллективе пятнадцать 
ударников коммунистиче
ского труда, отличники 
Госбанка, медалисты и ор
деноносцы.

Более тридцати лет ра
ботает у нас старшим кас
сиром Мария Степановна 
Егорычева, которая за без
упречное исполнение своих 
обязанностей награждена 
орденом Трудового Красно
го Знамени, значком «От

просчетов, клиентуру об
служивает четко, грамотно, 
быстро и неизменно поль
зуется заслуженным авто
ритетом в коллективе. Хо
рошими работниками заре
комендовали себя А. Н. 
Лукина, П. П. Балабина, 
Н. Ф. Шашкина и другие.

Рядовыми кредитными 
инспекторами начин а л и 
свою трудовую деятель
ность в нашем отделении 
Валентина Васильевна Ла
зарева и Татьяна Дементь

все сельскохозяйственные 
предприятия города и рай
она. Обе они активные об
щественницы, агитаторы, 
принимают активное уча
стие во всех проводимых 
мероприятиях. Учат коллек
тив совершенствовать свои 
знания и систематически 
учатся сами. Большой опыт 
имеют Р. М. Левина, Г. С. 
Орлова, А. П. Куиенкова.

Нельзя не отметить доб
росовестный труд ударни
ков коммунистичес к о г о

труда — начальника ин
кассации, коммуниста Пав
ла Яковлевича Аксенова, 
кассира Надежды Михай
ловны Коноваловой, глав
ного бухгалтера отделения 
Лидии Денисовны Марты- 
сюк, Капитолины Ивановны 
Волковой, Анны Андреевны 
Максимовой и многих, мно
гих других. В короткой за
метке невозможно расска
зать о всех хороших работ
никах отделения.

На XXIV съезде КПСС 
были поставлены новые 
ответственные задачи и 
перед системой Государст
венного банка СССР. Важ
нейшей из них является 
дальнейшее укрепление де
нежного обращения и обе
спечение устойчивости со- 

' ветского рубля. Нет сомне
ния в том, что коллектив 
нашего Выксунского отде
ления Госбанка с постав
ленными задачами спра
вится.

А. КАРЕНГИНА, 
управляющий 
Выксунским 

отделением Госбанка.

К 50-ЛЕТИЮ СОЮЗА ССР

МОСКВА. Здесь открыта выставка произведений худож. 
ников Грузии, Азербайджана, Армении, посвященная 50-ле
тию образования СССР.

На снимке: группа участников выставки (слева направо) 
народный художник Армянской ССР А. Бекарьян, заслужен, 
шли художник Азербайджанской ССР А. Джафаров, скульп
торы В. Чумбуридзе и Л. Мхеидзе из Грузинской ССР и 
народный художник Азербайджанской ССР Т. Салахов.

Фото А. Конькова (Фотохроника ТАСС)
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Учатся политинформаторы
Б ОЛЕЕ ста политинформаторов промышленных пред, 

приятии, организаций и учреждений города собра
лись на свой очередной семинар. Заведующий отделом 
сельского хозяйства горкома КПСС М. И. Котов про
информировал участников семинара о ходе выполнения 
социалистических обязательств, принятых колхозами и 
совхозами на 1971 год.

Заведующий промышленным' отделом горкома партии 
В. И, Уханов рассказал об итогах работы промышлен
ности, транспорта и строек за девять месяцев и задачах 
по завершению заданий первого года пятилетки.

Участники семинара прослушали также доклад «О 
задачах политинформаторов по пропаганде решений 
XXIV съезда партии и последующих постановлений ЦК 
КПСС», который прочитал заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома партии Н. В. Плетнев.

Зав кабинетом политического просвещения горкома 
КПСС И. II. Димов прочитал для политинформаторов 
лекцию о международном положении.

Р А С С К А З Ы  О  К О М М У Н И С Т А Х

К А К  Ч Л Е Н  П А Р Т И И
р г о  ЗНАЮТ В Чупа- 

лейке и полеводы, и 
животноводы, и механизато
ры. Знают не потому, что 
он местный, а по делам. 
Иван Николаевич Кузьмин 
с охотой делает все, что он 
умеет. А  умеет он немало. 
По специальности Иван 
Николаевич механизатор 
широкого профиля. Кузьмин 
коммунист, член партко
ма совхоза «Чупалейский». 
Такие люди, как он, обыч
но первоначинатели самого 
трудного.

В Чупалейском отделе
нии давно работает цех 
ширпотреба, который изго
товляет тарную дощечку. 
Совхоз немалую выгоду 
стал получать от этого 
предприятия. Было, „ конеч
но, много трудностей при 
организации нового дела, 
но теперь все наладилось. 
Цех работает на полную 
мощность. Администрация 
совхоза увидела в новом 
производстве большие пер
спективы. Как-то зашел раз
говор об открытии такого 
же цеха в Полдеревском 
отделении. Решили создать. 
Казалось бы, что это прой
денный этап, но вдруг 
встретились трудности.

Рабочие совхоза, хотя и 
знали о хороших заработ
ках в цехе, вообще имели 
представление о деле, не 
вдруг захотели участвовать 
в нем. В Чупалейке поме
щение было, специалист 
свой, а здесь — ии того, 
ни другого.

Чтобы наладить произ
водство, заинтересовать лю
дей, нужен был человек 
инициативный, хороший ор- 
ганиз а т о р. Посоветова
лись. Предложение было 
одно — Ивана Нико
лаевича Кузьмина. Предло
жили его не потому, что он 
сам хороший работник, а

потому, что этот человек 
умеет как-то подхватить, 
узнать сразу новое и глав
ное, увлечь за собой дру
гих. Вспомнили прошлое. 
Нужен был слесарь в жи
вотноводческие помещения 
Чупалейского отделения. 
Вызвался Иван Николаевич. 
С работой справился не 
хуже других. Потребовался 
дежурный на паровые кот
лы на ферму — опять же 
Кузьмин дал согласие. Из
учил оборудование (а когда 
— только он один знает), 
прошел инструктаж и рабо
тал.

Учитывая именно это, 
ему поручили возглавить 
новое дело — организацию 
цеха ширпотреба в Полде.. 
ревском отделении.

За каждое дело Иван Ни
колаевич берется как за свое 
кровное. Не без его помо
щи построили помещение 
под ширпотреб в Полде- 
ревке, он возглавил уста
новку необходимых станков 
и оборудования. Сейчас цех 
ширпотреба работает на 
полную мощность, дает до
ход хозяйству. Люди теперь 
с охотой идут сюда.

Основная профессия, как 
уже говорилось, у Ивана 
Николаевича — это работа 
на сельхозмашинах. Их он

знает очень хорошо. Суди
те сами. До уборки карто
феля Кузьмин работал на 
тракторе, поднимал зябь.

' В числе механизаторов, вы
полнивших эту ’ работу бы
стро и качественно, был и 
Иван Николаевич. Об этом 
говорит акт, который со
ставила комиссия, прове
ряя качество работ.

Когда нужно — Кузь
мин . оставляет трактор и 
садится за рычаги управле
ния комбайном. В период 
уборки картофеля стенная 
печать совхоза «Чупалей
ский» рассказывала, что 
агрегат, где трактористом 

• Н. И Шишов и машини
стом картофелеуборочного 
комбайна- И. Н. Кузьмин, 
ежедневно перевыполняет 
нормы выработки.

Коммунист Кузьмин не 
бросает слов на ветер. Он 
трудится ,на совесть. У него 
самая высокая выработка 
на уборке картофеля. Эго 
единственный, кто убрал 
около пятидесяти двух гек
таров «второго хлеба», 
причем с отличным качест
вом работы.

Как член партии Иван 
Николаевич Кузьмин каж
дое дело выполняет на со
весть, потому что за каж
дое дело он в ответе.

В. НАЗАРОВ.

Книжная полка н  о в и н к и  л и т е р а т у р ы
Грамов М. ЭКОНОМИКЕ. 

СКАЯ РЕФОРМА И ТРУ. 
ДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ. 72 стр., 
31 тыс: экз., 8 коп., Политиз
дат.

В этой брошюре автор, пар
тийный - работник, анализирует 
те изменения в организатор
ской и политической работе 
партийных организаций на

предприятиях, которые про
исходят в условиях экономиче
ской реформы. На первом 
плане — привлечение трудя
щихся к управлению производ
ством, экономическое образо
вание и воспитание кадров, 
развитие соревнования, соци
альное планирование, сочета
ние личной и коллективной за-

интересованности работников в 
борьбе за дальнейший подъем 
народного хозяйства.

Предназначена широкому 
кругу партийных, хозяйствен
ных и комсомольских работни
ков, всем, кто связан с прове
дением экономической рефор
мы в жизнь.

Б У Д Е Т  Л И
В  К О Л Х О З Е  П А С Е К А ?

Еще в прошлом году руководители колхоза «Путь Ле
нина» планировали построить новый домик для пчеловода, 
а старый отремонтировать под зимовник. Но ничего этого не 
сделано, и сейчас ставить пчел на зиму некуда. В настоящее 
время в колхозе пасека доведена до 110 семей с 50, а домик 
пчеловода и зимовник остались прежними.

Если руководители колхоза в ближайшие дни не обору
дуют зимовник, зимовка пчел. пройдет неудовлетворительно, 
может быть большая гибель пчел. Спрашивается, думают ли в 
колхозе «Путь Ленина» иметь пасеку,

В. УВДИЛИН, 
зоотехник-пчеловод.

ОТ РЕДАКЦИИ: Газета вы
ступала по вопросу беспоряд
ков на пасеке колхоза «Путь 
Ленина». 22 сентября была 
помещена статья В. И. Умили
ла «Нет порядка на пасеке». 
Однако, редакция не получила 
ответа, что думают предпри
нять руководители колхоза.

чтобы спасти пасеку, навести 
должный порядок.

Надеемся, что председатель 
колхоза «Путь Ленина» Каза
ков А. Д. и секретарь партий
ной организации Иванов С. В, 
примут меры к предотвраще. 
нию гибели пасеки и о них со
общат читателям газеты.
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Е> НЕТОПЛЕНОМ клу- 
бе «Красный факел» 

шумно и весело. Идет 
собрание комсомольской 
ячейки. Обсуждается прось
ба Мишки, с непривычной 
для нас фамилией — Бого
явленский. ч,

В притихшем на минуту 
зале я зачитал его заявле
ние, написанное на обрыв
ке серой оберточной бума
ги огрызком чернильного 
карандаша: «Прошу разо
брать мое заявление, — 
писал Богоявленский, — не 
могу далыпе носить такую 
позорящую меня фамилию 
Прошу фамилию сменить».

— Считаю просьбу пра
вильной, — крикнул Иван 
Соков.

— Религия— обман и вся
кая отрава, — заявил Се- 
рега Иванов. — А тут, 
нате вам, боец-чоновец но
сит такую несуразную фа
милию!

— Да бросьте вы,— воз
разил Антоша Зайцев, — 
дело не в фамилии, а в 
поведении человека, в его 
идейности.

Шум и споры не утихали. 
Одни говорили, что фами
лию надо сменить, другие 
считали все это мелочью

и фактом не достойным об
суждения. И тут встала 
Натка Бездольная и пред
ложила:

— Дадим ему фамилию 
Марат?

— Это чегойио? — 
удивленно, не поняв Натку, 
спросил Витька Смолин.

Комсомольцы ' ждали 
объяснений от девушки. И 
Натка рассказала, что Ма
рат был предводителем 
якобинцев, известным дея
телем французской рево
люции.

— Знаете, как он здоро
во клеймил контрреволю
цию в газете «Друг народа».

— Клеймил, говоришь, 
контру?

— В таком разе Фамилия 
для Мишки подходявая.

— Ну, Миша, согласен, 
отвечай?!

Мишка встал, в волнении 
растегнув потрепанную ши
нель, помедлил немного и 
тихо сказал:

— Чего тут... Согла
сен я...

Все дружно проголосова
ли. Решение сменить фа
милию было принято.

В прокуренной комнатке 
завклубом Гриши Симако
ва еще долго дебатировался

этот вопрос. Хлопая Миш
ку по плечу, ребята выска
зывали ему свое одобрение.

— Скажи спасибо Натке. 
Хорошую тебе фамилию 
деваха сосватала.

— Зря не посоветует.
...Мы все знали Натку,

как активную комсомолку. 
Конечно, были у нее и 
другие качества, которые 
всем нам нравились. Она 
могла отлично стрелять из 
нагана. С ней можно было 
обходиться без церемоний, 
как с парнем. Наравне с 
нами несла караульную 
службу, ходила на стрель
бища.

р  ОВОРИЛИ, что Натка 
1 была гимназисткой. 

Ну, а теперь, конечно, не 
до учебы. Поссорилась она с 
родителями от того, что 
вступила в комсомол. Па
паша ее был вроде бы ста
рорежимным адвокатом. 
Пусть даже и так. Не ви
ним Натку. С прошлой 
житухой она покончила. 
Это мы знали наверняка. 
Иногда девушка всех удив
ляла: читала стихи неизве
стного нам Александра 
Блока. Голос ее звенел, 
лился как музыка:

«...Россия, нищая Россия,
Миз избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, 

Как слезы первые любви...»
Слушая ее, мы все за

мирали. Музыка стихов за
вораживала и волновала 
нас, навевала раздумья, 
рождала непрошенные неж
ность и мечтательность. 
Любила Натка заковыри
стые пословицы и всякие 
выражения, которые она 
называла по-мудреному — 
афоризмами. Знала она, 
куда больше, чем многие 
из вас, и даже пела Мар
сельезу по-француз с к и. 
Этим она полностью завое
вала наши сердца.

Да еще тревожило нас 
одно и, признаться, смуща
ло. Была Натка красива. 
Нет, не помадилась, губы 
не мазала. Такого она себе 
не позволяла. Своей красо

ты она попросту не заме
чала.

П  ЫЛ СРЕДИ нас 
Вася Коннов, хо

роший парень, не раз участ
вовавший в походах и пока
завший мужество в борьбе 
с бандами. Выправка у не
го армейская. А стоило ему 
затянуть песню, как все 
штатские оборачивались и 
слушали его сильный пере
ливчатый голос. Одним 
словом — лучший запевала.

— Вася, тебе бы арию 
Ленского спеть, — слушая 
его, не раз говорила Наг- 
ка. А мы удивлялись и 
недоумевали. Дался Натке 
какой-то Ленский. И кто 
он такой, и чего она его 
поминает?

Все шло хорошо, если бы 
не один случай. Шальной 
пулей ранило девчонку в 
плечо. Все мы жалели Нат
ку, но своих чувств явно 
не показывали. Это счита
лось недостойным бойца- 
чоновца.

А Василий, так тот на
оборот. Он не мог скрыть 
волнения и чуть ли не каж
дый день ходил в больницу, 
где оказалась Натка, и 
требовал с ней свидания. 
Конечно, его туда не пусти
ли. Тогда он дошел до то
го, что стал писать ей за
писки. Верно, он нам их 
не показывал, чем всех не
сказанно удивил. Фак'т 
установлен — записки пи
сал, а о чем — нам оста
лось неизвестным.

Г] РОШЕЛ месяц. На-
* 1 стал день, когда 

Натку выписали из боль
ницы, и она пришла в об
щежитие. Больше всех ра
довался опять-таки Васи
лий. Но еще большее по
трясение пережили мы, 
узнав другое, когда у Васи 
под подушкой случайно об
наружили записку от Нат
ки. Она называла его в 
этой записке как-то чудно 
— Ромео. Так и писала: 
«Ты мой Ромео, черногла
зый и голосистый».

Спрашивается, почему

Б Е Р Е З О В А Я  Р О Щ А

Р а с с к а з

вдруг ей разонравилось 
простое имя Василий. При 
чем тут какой-то Ромео. 
Судили мы, рядили, но так 
к общему мнению и не при
шли.

А знаете, что еще отчу
дил Васька? При первой 
же встрече он преподнес 
Натке пучок цветов. Если 
бы видели. Уморушка! По 
всем правилам великосвет
ских манер. Увидели мы 
все это и ахнули.

— Что творится, братцы,
— с дрожью в голосе заво
пил Сима Викторов, — 
Крушение основ.

— Да тише ты, не галди,
— одернули мы его и ста
ли наблюдать, что будет 
дальше.

— Гляньте, вроде це
луются, — прошептал 
Костя. Целомудренно отвер
нувшись и потупив, глаза, 
он тихо добавил:

— Отойдем подальше. 
Что же делается, братва? 
Как это называется?

— Любовь — ответил я 
ему. — Прямое попадание 
стрелы.

— Какой стрелы, — 
обернувшись ко мне и не 
поняв, спросил Симаков 
Григорий.

— Городишь тоже...
— Правду - говорю. Стре

ла Амура угодила в нашего 
Ваську.

Отошли мы в сторону и. 
помолчав, закурили злейше
го самосада.

Долго стояли и думали, 
да так ничего и не приду
мали. Наш спартанский быт 
получил пробоину.

— Ай, ай, в какого че
ловека эта самая стрела 
угодила!

Пропал наш Васька..
...А на утро чуть свет 

нас подняли по тревоге'. 
В пригородных лесах заше
велились банды. В первых 
рядах шел Василий, рядом 
с ним — Натка. То были 
грозные годы революции.

"11 ■

Н О В Е Л Л А

после первого св!ега.
Фото И. МИНКОВА.
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САТИ РА В РИ Ф М У

Кратко о взятке
Ты дал — он взял —
И шито-крыто.
Он совесть смял,
А ты-то?

Беднячок
иконьячок

Вот, примечай,
Бывает так:
Берет на чай,
А  пьет коньяк.

Роман 
и графоман
Принес в редакцию роман 
Полпуда весом графоман.
— А вы смогли бы написать 
Заметку строк »;г двадцать 

пять?—
Творца спросили здесь

в упор.
Ее он пишет до снх пор... 
Корнит, бумагою шурша,
А толку нету ни шиша.

А. КАПИТОНОВ.

Рыболов и улов
— Ну как рыбалка?
— Клев отличный,
Промок вот только 
Лист больничный. у

К. А Л Е К С Е Е В

Поздняя осень. Я 
иду по березовой ро
ще. Давно уже отзве
нели короткие яркие 
дни бабьего лета. Хо
лодным туманом ды
шит земля. Серые 
рваные тучи медленно 
плетутся по небу, 
чуть ли ни цепляясь 
за верхушки деревьев. 
Пахнет грибами и 
прелыми листьями.

Березки стоят по
меркшие, притихшие, 
будто боятся обратить 
на себя внимание, 
Безвольно опустились 
длинные гибкие ветки. 
А по стволу медленно, 
одна за другой скаты
ваются капли. Дождя 
давно уже нет. Так 
откуда же взялись 
они?

Это, наверное, сле
зы. Плачут березы, 
вспоминая ушедшую 
з о л о т у ю  пору, когда

они, белоствольные, 
любимые всеми, бес
печно купали свои 
длинные косы в про
зрачных лучах лас
кового летнего солн
ца. Когда своей легкой 
листвой играли они с 
пролетавшим мимо  
теплым озорным ве
терком.

Медленно, в раз
думье бреду я по 
осиротевшей роще, ос
торожно ступая на 
почерневшую листву. 
Она безропотно, по
датливо проминается 
под подошвой сапога, 
и за мной цепочкой 
тянутся глуб о к н е  
мокрые следы.

На небольших поля
нах пожухлая трава 
покорно склонила тон
кие длинные стебли-. 
Царство желтого и 
коричневого цветов. И 
только брусника не

подвластна времени. 
Ее жесткие блестящие 
листья все также зе
лены.

Мертво вокруг. Но 
вот жалобный тонкий 
писк. Это вспорхнула 
стайка синичек. Пока
чались крошечные го
лубоватые комочки на 
ветвях, обшарили их в 
поиске насекомых и 
пропали. Снова ни 
звука. Будто и не бы
ло только что здесь 
этих непоседливых 
птичек, будто тебе по
мерещилось. А писк— 
это просто звон в 
ушах.

Какая-то безотчет
ная грусть охватыва
ет душу в эти минуты. 
Тишина, запустение. И 
даже внезапно раздав, 
шийся стук дятла 
вторгается в эту ти
шину инородным зву
ком.

Хочется бесконечна 
вот так, шаг за шагом, 
ступать по листве, за
быв обо всем. Мысли 
^растворяются в похо
лодевшем осей н е м  
воздухе, текут вместе 
с туманом меж ство
лов, проплывают над 
кустарником, впиты
вая в себя грусть по
меркшей рощи. И сам 
ты, кажется, вдруг 
стал невесомым, под
нялся над 1 прелой 
листвой и тихо плы
вешь в этом царстве 
увядания.

Грустно. Но где-то 
в душе, в укромном 
уголке, живет, теплит
ся надежда. Пройдут 
осенняя слякоть, зим
ние стужи, придет 
весна. И березовая ро
ща снова озарится 
прозрачной неж к о й  
зеленью,

Е. КУЗНЕЦОВ,
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«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ*
на 1972 год

П о д п и с н а я  щ е н а ?
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всеми отделениями связи, 
почтальонами и общественными 

распространителями

на год—4 руб. 20 коп. 
на 6 мес.—2 руб. 10 коп, 
на 3 мес,— 1 руб. 05 коп.
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; П и о ы о  в р е д а к ц и ю
ш  о т в е т  на н е г о

Редакция получила пись
мо читателя нашей газеты, 
жителя Выксы А. Лесина. 
Вот что он пишет:

«Дорогая редакция! 
Не знаю, удобно ли 
давать вам советы, но 
все же осмеливаюсь. 
Речь в моем письме 
пойдет всего лишь о 
рубрике «Смотрите на 
экранах». Вы печатае
те репертуар всего 
двух кинотеатров — ; 
летнего и «Юности».: 
Многотиражка «Ме
таллург» информиру-! 
ет, что идет во Дворце 
культуры им. Лепсе, 
а «Машиностроитель» 
— о кинофильмах во 
Дворце им. В. И. Ле
нина. ' Получав т с я, 
чтобы знать, что где 
идет, надо иметь на 
руках три газеты. 
Так давайте не будем 
смешить людей, де
лить их на заводских 
и городских. Пусть 
«Выксунский рабо- 

- чий» дает рекламу о 
кино во всех театпах, 
клубах и Дворцах. 
Думаю, что выражаю 
мнение всех жителей 
города».

$ Ваше письмо, топ. Лесин,
' заслуживает внимания. А 

вопрос, поднятый в нем, 
знаем, что волнует многих. 
Подтверждение тому — 
другие такие же письма, 
идущие к нам.

Так в чем дело? Поче-: 
му, как вы выражаетесь!

_ «мы смешим людей», не! 
[1даем рекламу, в каком! 

Дворце какое идет кино?
Причина одна: этого не 

хотят сами директора Двор
цов. Они рассуждают при

м ер н о  так: кому надо по
дсмотреть кино — пройдут- 
I ся городом, прочитают на 

заборе. Ну, а если челове
ку, скажем, некогда ходить 
по городу и читать афиши?, 

— Пустяки, — говорят 
они. — Прогулки всегда 
полезны.

С подобными письмами,; 
какое прислали вы, мы 
знакомили и директора 
Дворца культуры металлур
гов тов. Ненина и бывшего 
директора Дворца машино-; 
строителей тов. Орлову. 
«Некогда заниматься рекла-; 
мой, да и средств йа это 
нет» — вот их ответ. На 
наши настойчивые просьбы 
сообщать редакции, какие 
на экранах идут кино, они 
отвечают отказом.

Дело, тов. Лесин, за 
парткомами и заводскими 

|  комитетами профсоюзов. Они 
|  имеют право потребовать; 
|  от руководителей культ- 

просветучреждений шире 
извещать, какие кино де
монстрируются во Дворцах. 
Этого, повторяем, ждут; 
многие.

Десять метров отделяло старт от финиша 
е забеге, победительнице которого не испол
нилось и двух лет! Более серьезное испыта
ние ожидало мам и пап — сто и двести 
метров. А  после забегов новый экзамен — 
кто скорее разожжет костер, кто быстрее 
поставит палатку?

Традиционные соревнования «спортивных 
семей» состоялись в городе Горьком. Очень

полюбился горьковчанам этот праздник здо
ровья и веселья.

НА СНИМКАХ: а вот и одна из таких 
спортивных семей— победители в семейной эс
тафете Ю. А. Первин, заведующий лаборато
рией НИИ прикладной математики и кибер
нетики, его жена Валентина Павловна, сы. 
новья Егор и Олег; на старте дети.

Фото В. Войтенко (Фотохроника ТАСС)

т о р г о в л е  Н А  К О Л Х О З Н О !  Р Ы Н К Е
Замечательной традицией Работники рынка предпри- 

нашего народа стала встреча мут меры к тому, чтобы на 
праздников новыми трудовы- базары больше привлечь кол-
ми успехами. Готовясь к 54-й хозов, колхозников и 
годовщине Великого Октября, граждан для торговли 
десятки коллективов предприя- 
тий нашего города встали на 
трудовую вахту, чтобы достой
но встретить этот всенародный 
праздник.

Коллектив колхозного рынка 
также принял социалистиче
ские обязательства. Он дал 
слово улучшить организацию 
торговли, повысить культуру

зят на рынок излишки , своих 
сельхозпродуктов для города. 

Мы считаем, что успешному
других проведению предпраздничных
мясом,

молоком, яйцами, медом, 
фруктами, овощами, картофе
лем и другими продуктами.

Наряду с колхозной торгов
лей в дни предпраздничных

базаров могут существенно 
способствовать транспортные 
организации города, колхозы и 
совхозы, которые должны в 
период этих базаров обеспе
чить бесперебойную перевозку

базаров рынок планирует при- колхозников и других граждан
влечь для встречной торговли 
промышленными товарами го
родские государственные тор
говые и кооперативные органи-

обслуживания и сделать все, зации, чтобы к празднику еще 
чтобы на рынке было больше полнее удовлетворить запросы

с продуктами сельского хозяй
ства на рынок. В свою очередь 
работники рынка постараются 
сделать все необходимое, что
бы торгующим на рынке пре
доставлять больше торговых

продацо трудящимся города не только городского населе. услуг при продаже продуктов.
продуктов питания к предстоя- ния, но и тружеников села, ко-
щему празднику.

В течение минувшего лета 
на колхозном рынке проводи
лись летние фруктово-ягодные 
и овощные базары. За это вре
мя колхозами, колхозниками н 
другими гражданами продано 
населению города более 2296  
тонн фруктов, овощей, карто
феля. Сейчас, с наступлением^ 
осени, коллектив рынка гото
вит осенние предпраздничные 
базары, которые будут прово
диться на колхозном рынке с 
20 октября.

к о н ц е р т !  ц е х е
В красном уголке первого 

механосборочного цеха завода 
ДРО артисты Горьковской го
сударственной филармонии да
ли концерт. Были исполнены 
музыка советских и зарубеж
ных композиторов, романсы, 
русские народные, советские, 
зарубежные песни.

В концерте приняли уча
стие дипломант IV Всесоюз
ного конкурса артистов эстра
ды Вячеслав Широков и лау
реат вокалистов Исаак Лев. 
Особенно горячо аплодирова
ли зрители гитаристу Вяче
славу Широкову и тенору 
Исааку Льву за исполнение 
русских народных и советских 
песен.

Е. КОЗЛОВ,

торые, в свою очередь, заво-
И. ЗЕМКОВ, 

директор рынка.

8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.15 Для детей. «Чудесная 
лесенка». Телевизи о н н ы й 
фильм. 9-я серия. 10.45 «Как 
выйти замуж за короля». Ху
дожественный фильм. 11.55
«Маршруты созидания». 12.15 
Концерт. 12.45 Новости. 17.10 
Для школьников. «Спортивная 
юность». Тележурнал 17.40
«Слово о селе». 18.10 «Това
рищ песня». 19.00 «По доро
гам последней империи». 
«Португальская к о р р и д а » .
19.30 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М)-— «Ди
намо» (Тбилиси). 21.15 «Вре
мя». 21.45 Телевизионный те
атр миниатюр. «13 стульев». 
22.55 Эстрадный концерт.

9 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

9.05 Гимнастика для веек. 
9.45 «Маленькая песня». Теле
визионный музык а л ь н ы й 
фильм. 10,20 Для детей. «Счи. 
талочка». 10.50 «Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
11.20 «Танцы, танцы, танцы.:.» 
Телевизионный фильм. 12.13 
«По вашим письмам». 12.30 
«Гусарская баллада». Художе
ственный фильм. 14.00 В эфи. 
ре — «Молодость». 15.15 Про
грамма мультипликационных 
фильмов. 16.00 Для школьни
ков. «Веселые старты». 
Соревнование школь н и к о в  
городов Свердловска и Вол
гограда по п о д в и ж н ы м  
играм и эстафетам. 17.00 
Проблемы совершенствования 
управления народным хозяй
ством на основе применения 
экономико-математических ме
тодов и вычислительной техни
ки. «Автоматизированные си
стемы управления и перепек, 
тивы их развития». 17.30  
Концерт. Поет В. Штоколов. 
18.10 «Поэзия». У нас в гос
тях К. Кулиев. 18.35 «Зажи
галка». Премьера телевизион
ного художественного фильма.
19.30 VII конгресс междуна
родного музыкального совета. 
Концерт. 20.30 «Время». 21.00  
Продолжение концерта. 22.00  
«И. Андроников рассказыва. 
ет...» «В Троекуровых пала
тах». 23.00 «Вечерние мело
дии», Эстрадная программа.

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Выксунского 
горвоенкомата выражает со
болезнование сотруднице 
военкомата Рождественской 
Елене Александровне по 
поводу преждевременной 
смерти ее брата.

ПРОКЛОВА
Федора Александровича.

Партийная организация 
детских садов гороно выра
жает соболезнование заве
дующей детским садом 
№  6 Климовой Анисье
Александровне по поводу 
смерти ее брата

ПРОКЛОВА
Федора Александровича.

Коллектив вилопрокатно
го цеха металлургического 
завода с прискорбием изве
щает, что после тяжелой 
и продолжительной болезни 
скончался нагревальщик 
цеха

ПЕТРОВ 
Иван Степанович

и выражает соболезнование 
родным и близким покой
ного.

ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ВЕЧЕРНЕМ 
ОТДЕЛЕНИИ.

На курсы принимаются лица, работающие на пред
приятиях города. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВНО
СЯТСЯ 15 РУБЛЕЙ ЗА  ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДСТАВ
ЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Аттестат об окончании 10-ти классов (в подлинни
ке).

Заявление и автобиография.
Выписка из трудовой книжки.
Три фотокарточки (размер 3x4 см).
Заявления принимаются до 1-го ноября 1971 года.
Начало занятий с 1 ноября 1971 года.
Подробные справки можно получить в учебной части 

вечернего отделения техникума или по телефону № 0-81.

— V

НАШ АДРЕС; ». Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора -™ 2 — 86, зам. редактора —  
6 — 04  (через завод ДРО), секретаря в отдела писем— 3 4 — ЙУ 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 83 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления со начата 
Рорькевскег® облжякшеоиа

Бак, 5352, Тир. 16110.



ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

■ к к г с н с к и и

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 6 октября 1971 года №  16р (9833) 

ЦЕНА 2 КОП.

БОЛЬШИЕ ПРАВД 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
13 ПЕЧАТИ опубликовано 
и  утвержденное Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР Положение о 
правах заводского, фабрич
ного, местного комитетов 
профессионального союза. 
Этот документ имеет огром
ное значение в жизни проф
союзных организаций. В за
конодательном поря д к е 
профкомы наделяются вы
сокими полномочиями в 
управлении производством, 
в улучшении условий труда 
рабочих и служащих, быто
вого и культурного обслу
живания трудящихся, их 
отдыха и охраны здоровья.

Сейчас по новому Поло
жению о профсоюзных орга
низациях завкомы и мест
комы в области производ
ства труда, быта и куль
туры пользуются правами 
юридического лица и пред
ставляют интересы трудя
щихся. Через общие собра
ния, конференции и другие 
формы общественной само
деятельности комитет проф
союза обеспечивает рабочим 
и служащим предприятия 
участие в управлении про
изводством. А  администра
ция обязана создавать все 
условия для широкого уча
стия самих трудящихся в 
управлении делами произ
водства.

Определены обязанности 
завкомов и месткомов 
профсоюза в развитии про
изводства и его материаль
ной базы, в составлении 
планов социального разви
тия коллективов. Профком 
от имени рабочих и служа
щих заключает коллектив
ный договор с админист
рацией и контролирует его 
выполнение. Вместе с адми. 
нистрацией распределяет 
фонды материального поощ
рения, социально-культур
ных мероприятий, определя
ет размерщ премий и дру
гих видов поощрений.

Профсоюзному комитету 
предоставлено право заслу
шивать руководителей уч
реждений и организаций о 
выполнении производствен
ного плана, обязательств по 
двустороннему догово р у, 
мероприятий по улучшению

условий труда и т. д. Вме
сте с этим перед профсою
зом поставлена большая за
дача по увеличению ответст. 
венности за деятельность 
руководящих кадров. В слу
чае необходимости они име
ют право ставить вопрос 
перед соответствующ и м и  
органами о смещении или 
наказании работников, кото
рые не выполняют своих 
обязанностей, проявляют 
бюрократизм, допускают во
локиту, нарушают трудовое 
законодательство.

Новым Положением на 
комитет профсоюза возла
гаются обязанности умело 
организовывать социалисти
ческое соревнование, дви
женце за коммунистический 
ТРУД, систематическое под
ведение итогов труда и оп. 
ределение победителей в со
ревновании, широко популя
ризировать передовой опыт, 
наладить гласность соревно
вания и т. д.

Только по согласованно
сти с комитетом профсоюза 
администрация может уста
навливать правила внутрен
него трудового распорядка, 
сдельную и повременную 
оплату труда. Расширены 
права профсоюзных органи
заций и в решении других 
вопросов производственной 
жизйи предприятия, цеха 
организации, учреждения. В 
этом наглядно подтверж
дается забота партии и пра
вительства о самой массовой 
в нашей стране обществен
ной организации.

Члены профсоюза, все 
трудящиеся предприятий, ор
ганизаций и учреждений го. 
рода и района с глубоким 
вниманием изучают этот 
новый документ о профсою
зах и выражают искреннюю 
благодарность партии и пра
вительству за расширение 
прав заводских, местных, в 
том числе и цеховых коми
тетов профсоюза. Задача 
партийных организаций со
стоит в том, чтобы довести 
Положение о профсоюзных 
комитетах до каждого тру
дящегося, помочь профко
мам полностью использо
вать предоставленные им 
широкие права.

Х ОРОШО начал предок
тябрьскую вахту на ме

таллургическом заводе коллек
тив конькового цеха. Сентябрь
ское задание по реализации 
продукции здесь перевыполне
но, дополнительно к плану в 
торговую сеть отправлено 
спортивного инвентаря на три 
тысячи рублей.

Коньковый цех на пред
приятии — молодежный. Здесь

сомольцы, вчерашние выпуск
ники школ. Они.то и задают 
тон. Одной из передовых про
изводственниц по праву счи. 
тается в цехе слесарь по при
клепке коньков, комсомолка 
Вера Шолохова. Она и ее то
варищи по труду на участке 
приклепки выполнили сен
тябрьский план на 102 про
цента.

НА СНИМКЕ: В. Шолохова.
Фото И. МИНКОВА.

$ 'ЛЛЛЛЛЛЛДЛЛДЛАЛАЛЛЛАЛ/ '̂УЛЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛАДЛДЛАЛЛЛЛЛЛ#;

большинство рабочих — ком-
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Н а  у б о р к е  к а р т о ф е л я
ПЕРВАЯ ГРАФА— УБРАНО КАРТОФЕЛЯ В ПРОЦЕН

ТАХ К ПЛАНУ, ВТОРАЯ— УРОЖАЙНОСТЬ В ЦЕНТНЕРАХ 
С ГЕКТАРА, ТРЕТЬЯ— ПРОДАНО КЛУБНЕЙ ГОСУДАР. 
СТВУ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ.

Совхоз «Чупалейский»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз '«Татарский»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
По району

Только три . хозяйства рай
она из семи закончили уборку 
картофеля. Большие площади 
неубранного картофеля оста
лись в совхозе «Выксунский», 
затянул уборку колхоз «Вось
мое марта». Погода начинает 
портиться и сейчас нужно фор
сировать уборочные работы.
Необходима взаимовыручка. Те 
хозяйства, которые закончили 
копку, конечно, помогут сосе
дям, выделят на временное 
пользование картофелеубороч
ные комбайны.

Медленно идет продажа кар
тофеля государству. План вы-

100 112 81,6
100 179 ' 51,4
100 76 нет плана
98 85 96,5
95 91 69,1
86 85 69,2
80 94 97,5

94,7 99 64,2

полнен всего лишь на 64,2
процента. Из 2450 тонн обще
ственные хозяйства продали 
1836 тонн.

Особенно плохо организова
на продажа картофеля госу
дарству в колхозах им. Дзер
жинского, «Путь Ленина». По
следнее время ослабил работу 
по отправке картофеля совхоз 
«Выксунский».

Нет сейчас более важной 
задачи, как уборка и продажа 
картофеля государству. На ее 
решение следует направить все 
силы.

П  ТРОИТЕЛИ СМУ.2
«Межколхозстроя» при

ступили к отделочным ра
ботам в новом восьмиквар
тирном доме. На помощь к 
ним пришли учащиеся тех
нического училища №  57. 
Строители решили сдать 
дом до праздника Октября. 
У преподавателей Чупалей- 
ской средней школы, для 
которых строится этот дом, 
праздник будет радостным 
вдвойне: они справят ново
селье.

Пасть' учащихся строи
тельного училища трудится 
на сооружении кинобудки в 
клубе Полдеревского отде.

В СОВХОЗЕ „ЧУ‘
ления совхоза. Рабочие это
го хозяйства скоро будут 
иметь возможность смот
реть кино.

* * *
ПИСТОН «МОЛНИЯ» рас. 
 ̂1 сказывает, что комис

сия, которая приняла недав
но качество сева озимых, 
признала лучшими площади, 
где работали агрегаты меха
низаторов хозяйства И. А. 
Войнова и М. И. Родионова.

В ХОЗЯЙСТВЕ идет ос
новательная подготовка

к зиме. В Полдеревском от
делении, например, бригада 
из четырех плотников скоро 
закончит ремонт свинарни
ка. 'Плотники выполнят 
здесь большую работу — 
полностью заменят пол, 
клетки животных.

В стадии завершения и 
работа слесаря Василия 
Трофимовича Николаева. Он 
приводит в порядок автопо
илки, навозоубо р о ч к ы й  
транспортер в коровнике.

Во всех котельных совхо
за ремонтируют или меня

ют вышедшие из строя кот
лы. Они уже заменены на 
ферме Чупалейского отде
ления, в центральной ре
монтной мастерской.

***

Д АВНО мечтала совхоз
ная молодежь об орга

низации в своем клубе эст
радного оркестра. И вот их 
мечта осуществилась. Сов
хоз купил для клуба пол
ный комплект ударных ин
струментов.

Будут приобретаться и 
другие необходимые музы
кальные инструменты.

| К о л о н к а

| к о м . м . е н т а т о р а

П Л А Н  М И Р А  
П Р Е Т В О Р Я Е Т С Я !  
В  Ж И З Н Ь

«Мирное наступление СоЗ 
Цветов», «СССР ведет дип- 
[ ломатическое наступление»,
! «План мира в действии» — 
[такими заголовками пестрят 
,сейчас страницы газет на 
[Востоке и на Западе. Вни. 
[ мание мировой обществен
н ости  приковано в эти дни 
[к важным внешнеполитиче
ским акциям Советского 

.правительства, к серии ви-: 
зитов руководителей Совет-1 

[ского Союза, которые уже 
| завершены, завершаю т с я 
[или предстоят в ближайшее 
[время. Еще не сошли со 
. страниц газет отклики 
[ дружественные визиты 
>нерального секретаря 
.КПСС Л. И. Брежнева 
’ Югославию, Венгрию 
; Болгарию, расцениваемые 
[как выдающийся вклад в 
[укреплении единства и брат, 
[ского сотрудничества социа 
|  диетических стран, а внима.; 
Н ие общественности уже: 
[привлекла к себе поездка: 
[советской партийно-прави-! 
[ тельствениой делегации во; 
Плаве с членом Политбюро 
[ ЦК КПСС, председателем 
[Президиума Верховного Со-! 
[вета СССР Н. В. Подгор 
| ным в Демократическую: 
> Республику Вьетнам.

Этот визит демонстриру
е т  братскую солидарность 
[советского народа с герои- 
[ ческим народом Вьетнама,
[ ведущим кровопролит и у ю 
[борьбу против американских: 
[агрессоров и их сайгонских 
[марионеток. Президент ДРВ  
[Тон Дык Тханг, приветст
в у я  высоких гостей, выра- 
|зил глубокую признатель. 
[ность Советскому Союзу за: 
>ту «огромную и эффектив-; 
[ную поддержку и помощь»,' 
[ которую он оказывает вьет.
! намскому народу в его:
[ борьбе. Эта солидарность и 
[поддержка тем более весо- 
[мы, что правящие круги, 
[СШ А предприняли в эти 
[дни попытку укрепить ма.; 
| рионеточный сайгонский ре- 
>жим с помощью фальсифи-! 
[цированных выборов и одно
временно возобновили вар 
>варские бомбардировки 
[ДРВ.
, По пути в Ханой совет
ск и е  гости посетили стояи-: 
[цы Индии и Бирмы, где 
[имели беседы с руководи
телями этих стран.

Все эти поездки, равно 
[как и визиты председателя 
Совета Министров СССР 

[А. Н. Косыгина в Алжир и 
Шорокко, а позднее в Ка- 
[наду, а также предстоящий 
.визит Л. И. Брежнева во 
[ Францию, являются кон- 
! кретными шагами по пути 
! претворения в жизнь наме. 
[ченной XXIV съездом КПСС 
[программы мира, нацелива- 
. ют на ликвидацию сущест
вую щ их в мире очагов на- 
[ пряженности и развитие 
[ взаимовыгодного сотрудни 
!чества государств независи
м о  от их общественного^ 
! строя.

«Борьба за мир и раз
оружение, — пишет в этой 
; связи французская газета 
;«Юманите», — является 
; постоянным фактором со. 
;ветской внешней политики».:
; Именно в этом плане, под 
;чер.кивает газета, следует: 
рассматривать «размах и: 
разнообразие советских дип.
; ломатических инициатив»
; выразившихся, в частности 
;в визитах советских руково 
дителей в зарубежные стра.;

; НЫ.
В. СЕРОВ.

(ТАСС).
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10 ОКТЯБРЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Вместе со щедрыми дарами осени на сель
скую улицу придет большой праздник — 
Всесоюзный день работников сельского хо
зяйства. В нынешнем году труженики кол
хозов и совхозов свой традиционный празд
ник встречают в обстановке большого подъ. 
ема политической и трудовой активности, вы
званного историческими решениями XXIV 
съезда КПСС. Со всех концов страны идут 
хорошие вести о богатом урожае зерновых, 
овощных культур, сб успехах хлопкоробов, 
животноводов, садоводов.

НА СНИМКЕ: передовые мастера машин

ного доения коров Ульяновской областной 
опытной станции животноводства (слева на

право) Евгения Федоровна Степанова, Галина 
Васильевна Чихалова, Мария Ивановна Га. 
рифуллина и Анастасия Михайловна Шакма. 
кова. Станция, где они трудятся, имеет 170  

гектаров культурных пастбищ. Здесь резко 
повысилась продуктивность животных. На
дои в среднем от каждой коровы возросли на 
1300 килограммов молока и составляют 
4500. Себестоимость центнера молока снизи
лась на 1 рубль 30 копеек.
Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

Н А У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

В Р Е М Я  Т О Р О П И Т
$  П е р в о о ч е р е д н а я  з а д а ч а —  

п о д г о т о в к а  ц е х а  к  з и м е

$  О т с у т с т в и е  в з а и м о д е й с т в и я  
м е ш а е т  д е л у

П  ПОСЛЕДНИЕ дни на 
строительстве колесо

прокатного цеха повышен
ными темпами ведется утеп
ление крыши корпуса зда
ния. Строители первого и 
второго СМУ к празднику 
Великого Октября стремят
ся закончить эти работы. 
Гораздо медленнее ведется 
закрытие боковых проемов 
корпуса, остекление рам 
и т. д.

Октябрь — решающий 
месяц в подготовке колесо
прокатного цеха к зиме. 
Сейчас это отлично знает 
каждый строитель. Для мон
тажных работ в зимнее вре
мя необходима котельная, 
которая дала бы тепло в 
цех. Но строительство этого 
объекта иде: медленно.
Причина — отсутствие не
обходимого оборудования, 
аппаратуры. Недостающее 
оборудование (до двухсот 
наименований) заказчик — 
металлургический завод — 
думает получить в четвер
том квартале. Таким обра
зом строители вряд ли да

дут тепло в цех до наступ
ления холодов.

Каков же выход из соз
давшейся ситуации? Заказ
чику, строителям и субпод
рядчикам следует проанали
зировать ход дел на воз
ведении котельной, принять 
срочные меры к приобрете
нию недостающего оборудо
вания. Металлургам и стро
ителям с л е з е т  проявлять 
побольше заботы о своем 
будущем цехе, в скорейшем 
пуске котопого они кровно 
заинтересованы. На одном 
из заседаний штаба стройки 
было предложено заказчику 
выдать рррркт на укладку 
вррмрннпй тепловой трассы 
к строящемуся цеху. Проект 
сделали, а путь прохожде
ния трассы оказался заня
тым различными материала
ми.

Ирраг-го̂ - отгность дейст
вий продолжает отрицатель
но сказываться на строи
тельстве цеха. Еще в июле 
заказчик получил один 
электромостовой к^ан для 
цеха. Потом еше несколько

кранов. Работы по монтажу, 
которые ведет участок тре
ста «Верхневолгоэлектро- 
монтаж» во главе с тов. 
Малышевым, идут медлен
но и с низким качеством. 
Заказчик же нужного конт
роля за работой не ведет, 
не проявляет заботы по 
оформлению кранов в орга
нах технического -“надзора. 
Идет бесконечная ссылка 
друг на доуга: строители
жалуются на заказчика, 
последний обвиняет во всех 
грехах электромонтажников. 
А краны, так необходимые 
для ведения работ внутри 
неха, между тем стоят. 
Строители ведут беско
нечные споры с заказчи
ком, а конкретный виновник 
— участок треста «Верхне. 
волгоэлектоомон т а ж» во 
главе с тов. Малышевым, 
остается в стороне.

Строительство цеха в 
разгаре. Оно, если можно 
так выразиться, входит в 
предпусковой период. И не 
к чести стпоителей и заказ
чиков водата ссылку в сры
ве работ на объективные 
причины, а тем более пре
рекаться друг с другом. 
Сейчас нужны совместные 
действия, тесное взаимодей
ствие всех звеньев, участ
вующих в возведении цеха- 
гиганта.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Ьыксунский рабочий ® 3 стр<

1А ОГДА первый раз я увидел работу Маргариты Ми- 
хайловны Коротковой, бросилась в глаза какая-то 

серьезная сосредоточенность. Казалось, она все время в 
уме прикидывает, как еще лучше сделать. Будто прове
ряет себя: а, может быть, так не совсем хорошо. Я заме
тил, что такая черта у многих добросовестных работни
ков встречается. Они действительно все время^ анализи
руют свой труд. И, конечно, находят наилучший вариант.

На протяжении длительного времени мне пришлось 
наблюдать, как растет мастерство Маргариты Михайлов
ны. Например, не все доярки знают, что лучше всего те-

М а с т е р с т в о
С э в с э ю ш с э ш с ю ш о ю ш с э и с э ш с э и с э и с э н с з и с э я с э в
лятам давать молоко от их матери. Короткова на опыте 
убедилась в этом.

Как-то у нее заболели малыши. Конечно, она быст
ро их вылечила. Но не успокоилась. «Отчего болели?» — 
мучительно думала она. Перебирала все в уме: и сухая 
ли подстилка была, и нет ли сквозняка где. И пришла к 
единственному выводу: нельзя давать малышу молоко от 
другой коровы. Сейчас этого правила Маргарита Ми
хайловна строго придерживается.

В какой-то степени это новшество помогает Марга
рите Михайловне сохранить телят, не допускать падежа. 
И сейчас в ее группе коров самый большой приплод — 
двадцать один теленок. А по Малиновской ферме Пок
ровского колхоза, где работает дояркой Короткова, в 
среднем в каждой группе восемнадцать телят.

За девять месяцев нынешнего года Маргарита Ми
хайловна от каждой коровы надоила по 1800 кило
граммов молока при годовом плане — 1950. Она заняла 
в соревновании второе место в колхозе.

Как она могла добиться такой продуктивности? В 
первую очередь умелым воспитанием нетелей и молодых 
коров. Маргарита Михайловна работает дояркой уже 
восемь лет, и у нее почти все коровы выращенные ею са
мой. Обычно доярки начинают массажировать вымя мо
лодых коров после отела, иногда дня за два-три до 
отела. А Короткова начинает массаж вымени нетелей за 
две недели до отела. В результате молодые коровы очень 
высокопродуктивны и в дальнейшем повышают надои.

Когда Короткова организует раздой, она очень стро
го следит за рационом кормления. Растет надой— она 
увеличивает количество кормов. Но вот рост надоев оста
новился, рацион кормления становится стабильным. Вот 
такой подход помогает экономить корма и добиваться 
высокой продуктивности.

В настоящее время доярка — это в то же время и 
механизатор. Ведь она должна отлично знать работу до
ильного агрегата. Если плохо знаешь тонкости работы 
доильных аппаратов, никогда не добьешься высокой про
дуктивности скота и даже можешь коров испортить. В 
умении обращаться с доильными аппаратами Маргарита 
Михайловна тоже редко кому уступит.

Часто можно слышать, что при комплексной меха
низации всех работ в животноводстве отпадает индиви
дуальный подход к каждому животному. Маргарита Ми
хайловна считает такой взг'ляд неправильным. Да она и 
на практике в этом убедилась. Например, додаивание 
коров. Одну можно доить непосредственно доильными 
аппаратами, другую — ни в коем случае. Только вруч
ную. иначе не будет отдавать молоко.

Конечно, при индивидуальном подходе к каждому 
животному больше времени уходит на уход за скотом. 
Но нужно прямо сказать, не боится труда Маргарита 
Михайловна Она привыкла трудиться с детства, помо
гая в личном хозяйстве. И сейчас пока все дела на фер
ме не закончит— домой не уйдет. Вот поэтому показате
ли работы у нее отличные, поэтому и имеет она звание 
ударника коммунистического труда.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник Покровского колхоза.

^оойооссса

С О Р Е В Н О В А Н И Ю - Н О В Ы Й  Р А З М А Х
Н  А ОТЧЕТНО-ВЫБОР-
1 1 НОМ партийном собра
нии, которое проходило не
давно в районном объеди
нении «Сельхозтехники», 
зашел очень серьезный раз
говор об организации со
циалистического соревнова
ния на предприятии. Комму
нисты подвергли критике 
товарищей, ответственных 
за организацию этого важ
ного дела.-

Должным образом сорев
нование организовано здесь 
лишь в небольшом кол
лективе рационализаторов и 
изобретателей. Ч л е н о в  
ВОИР в организации всего 
немногим больше сорока че
ловек. Они систематически 
подводят итоги своей твор
ческой деятельности, выяв
ляют победителей. У обще
ства свои обязательства. 
Пункты обязательств четко 
написаны и вывешены на 
все о б щ е е  о б о з р е н и е .  
ВОИР «Сельхозтехники» 
имеет свой стенд. На нем

портреты лучших рациона
лизаторов и изобретателей 
предприятия. Стоит только 
посмотреть на этот стенд и 
сразу становится ясно, ка
кие задачи стоят перед 
ВОИР, чего они добились, 
кто лидирует.

По примеру того, как ор

ганизовали социалистиче
ское соревнование рациона
лизаторы и изобретатели, 
можно наладить это важное 
дело в целом по «Сельхоз
технике». На предприятии 
много участков или, как их 
здесь называют, подразде
лений. Ни в одном из них 
соревнование организовано 
не было. В мастерских 
«Сельхозтехники» немало 
рабочих, у которых родст
венные профессии. При 
должной заинтересованности, 
соревнуясь друг с другом, 
они могли бы значительно

увеличить производитель
ность своего труда.

В Постановлении ЦК 
КПСС «О даль н е й ш е м 
улучшении организации со
циалистического соревнова
ния» говорится, что разви
тие соревнования является 
важнейшим условием ус

пешного претворения в 
жизнь программы экономи
ческого и социально-поли
тического развития страны. 
Перед районным объеди
нением «Сельхозтехника» 
стоят большие задачи. От 
этого предприятия зависит 
очень много в нашем рай
оне. Отремонтируют, напри
мер, здесь вовремя и ка
чественно сельскохозяйст
венные машины, и наши хо
зяйства успешнее выполнят 
свои работы. Больше всего 
сельхозмашин поступает на 
ремонт перед началом особо

важных этапов в сельскохо
зяйственном производстве— 
это перед севом, уборкой 
урожая. В это время в 
мастерских соцсоревнование 
должно бы развернуться 
особо широко. Нетрудно бы 
предавать огласке резуль
таты ежедневной работы

бригад, звеньев. Выпускать 
листки «Молнии», в кото
рых рассказывать об успе
хах и неполадках в работе, 
отмечать передовых людей 
в стенной газете, на Доске 
почета. Однако ничего по
добного в «Сельхозтехнике» 
не было.

Действенность соцсорев
нования нужна не только в 
период особой загруженно
сти, напряженности, но и в 
любое вчемя. Сейчас, на
пример, все рабочие пред-

Е С Т Ь  В С Е  В О З М О Ж Н О С Т И

приятия с нетерпением 
ж д у т  пуска новой ремонт
ной мастерской, торопят 
подрядчика. Но не только 
подрядчик строит новую 
мастерскую. Монтажные па- 
боты на строительстве — 
это объекты самого пред
приятия. Социалистическое 
соревнование могло бы сы
грать здесь роль хорошего 
помощника.

Обо всем этом и говори
ли коммунисты на отчетно- 
выборном собрании. Крити
чески рассмотрев положе
ние дел по организации со
ревнования в свете Поста
новления ЦК КПСС, комму
нисты решили начать рабо
ту заново. Социалистическое 
соревнование в объединении 
«Сельхозтехники» будет хо
рошим помощником в ре
шении задач, которые стоят 
перед предприятием.

В. НАЗАРОВ.
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Отличные семена—  
каждому хозяйству

П р а з д н и к у  О к т я б р я  н а в с т р е ч у

О  ДАВНО потрудил и с ь 
^  нынешним летом зем
ледельцы нашего района. 
Благодаря разумному ис. 
пользованию минеральных 
удобрений, применению ам
миачной воды во многих хо
зяйствах выращен хороший 
урожай зерновых. В резуль
тате район успешно выпол
нил социалистические обя
зательства по повышению 
урожайности полей. Плани
ровалось получить с каждо
го гектара по 10 центнеров 
зерна, выращено по 10,1 
центнера. "* щ

Это позволило засыпать 
семена для урожая будуще
го года на всю площадь ве. 
сеннего сева. Всего требует
ся для посева 9745 центне
ров. В хозяйствах имеется 
6946 и 2799 центнеров об
менного фонда. Кроме того, 
запасено 1445 центнеров 
страхового фонда. Есть и 
переходящий фонд семян 
озимых культур.

Но если в целом по рай
ону семенные фонды засы
паны полностью, то в не
которых хозяйствах не хва
тает семян отдельных куль
тур. Например, в совхозах 
«Выксунский», «Гагарский» 
не полностью засыпаны се
мена бобовых, в, колхозе 
«Путь Ленина» — гречихи.

Поэтому сейчас, не от
кладывая в долгий ящик, 
необходимо провести обмен 
семян. Эту работу уже на
чали совхозы . «Гагарский» 
и «Ново-Дмитриевский». Их 
примеру должны последо
вать и остальные хозяйства.

И ВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛО
БАНОВ, механиз а т о р 

Грязновского отделения совхо- 
.за «Выксунский», прос л ы л 
мастером на все руки. Он дей
ствительно знает все марки 
тракторов, комбайнов. Но лю
бимая его работа —  уборка 
зерновых. Зерноуборо ч н ы й  
комбайн Иван Васильевич 
изучил до тонкости, знает как 
быстро отрегулировать любой 
узел.

' И прилежание к работе у  
него большое. Машину к вы
ходу готовит он тщательно, 
чтобы потом в борозде не при
шлось ремонтировать. В ны
нешнем году Грязновское от
деление раньше других окон
чило уборку зерновых, полу
чило хороший урожай. В этом 
большая заслуга Ивана Ва
сильевича Лобанова. Он на 
своем комбайне буквально 
ежедневно перевыполнял смен- 
ные( нормы в полтора-два раза 

Сейчас Иван Васильевич 
занимается очень ответствен
ной работой. Он ведет подбор

Нужно сделать все, чтобы 
уже с осени иметь семена 
каждой культуры. /

Иметь семена на всю пло
щадь сева — это еще пол
дела. Нужно довести их до 
посевных кондиций, принять 
все необходимые меры, что
бы они хорошо сохранились 
до весны и не потеряли бы 
своих качеств. Об этом хо
рошо помнят в совхозе «Чу- 
палейский». В этом хозяй
стве зеоно заблаговременно 
отсортировано, доведено до 
посевных кондиций, а мно
гие партии семян имеют 
высший класс посевного 
стандарта. •’ ^

Но так поставлено дело 
далеко не во всех хозяйст. 
вах. Наппимер, из 1511 
центнеров семян в совхозе 
«Выксунский»', анализ ко
торых снят в инспекции по 
качеству семян, кондицион
ных но чистоте оказалось 
всего лишь 639 центнеров.

Некоторые хозяйства не 
интересуются качеством за- 
с а - - " о г о  сем еннсэ фон
да. Колхозы «Путь Ле
нина»." «Восьмое марта», 
совхоз «Гагарский» до сих 
пор не проверили в семин- 
спекции имеющееся семен
ное зерно суевых культур.

Задача специалистов хо
зяйств сейчас состоит в 
том, чт;бы. организовать 
дополнительную счистку се. 
мян, отослать образцы на 
анализ Отличные семена, 
засыпанные с осени, — ос
новной Фундамент будуще
го урожая.

валков и обмолот клевера. И 
здесь успешно справляется с 
заданием. Обмолот ведет уме
ло, без малейших потерь.

НА СНИМКЕ: И. В. Лобанов.
Фото И. МИНКОВА.
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Энтузиазм < 
лесозаготовителей

Коллектив лесозаготовитель
ного пункта с честью выполня
ет свои обязательства, приня
тые на первый год девятой 
пятилетки. Сентябрьский план 
изготовления срубов, заготовки 
древесины, обшивочной и по
ловой рейки для предприятий 
бытового обслуживания насе
ления Горьковской области пе
ревыполнен. Дополнительно к 
девятимесячному заданию вы

пущено продукции на 29,5 ты
сячи рублей.

Успеху коллектива способ
ствовал трудовой энтузиазм 
бригад лесозаготовителей, воз
главляемых В. Й. Ивановым,
А. И. Куровым, бригады дере
вообделочников во главе с
3. И. Алексеевой и др.

На предприятии многое 
делается по механизации тру
доемких процессов. В лесо
пильном цехе установлен ба
шенный кран, завершается ра
бота по монтажу козлового 
крана на лесном складе. Внед
ряются и другие новинки.

А  РЕЗВОВ.

БРИГАДИР
СБОРЩИКОВ
О  О ВТОРОМ цехе машиностроительного 

завода ДРО добрая слава идет о бригаде 
слесарей-сборщиков, которую возглавляет 
Степан Иванович Маркин. Бригада собирает 
грохоты СМ-653Б и СМ-652. Машины, со
бранные руками членов бригады, принимают
ся рбычно работниками отдела технического 
контроля с первого предъявления.

Вступив в соревнование за досрочное вы. 
полненне плана 1971 года, Степан Иванович 
Маркин и его товарищи по бригаде регуляр
но перевыполняют сменные задания. Успех 
сборщиков кроется в крепкой дисциплине, 
товарищеской взаимовыручке. Здесь каждый 
может заменить товарища, владеет несколь
кими профессиями. Сентябрь бригада за 
кончила с хорошими результатами и сейчас 
готовит достойную встречу празднику Ве
ликого Октября.

НА СНИМКЕ: С. И. Маркин.

Фото И. МИНКОВА
ф  ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛАААЛУ‘чА/1.аалллааЛЛ̂

Е с т ь »  г о д о в о й !
Как уже сообщалось, с годо

вым планом продажи государ
ству мяса и молока первым 
в районе справился колхоз 
«Путь Ленина». На первое ок
тября выполнил годовой план 
продажи государству молока 
еще один колхоз — «Восьмое 
марта». При плане 140 тонн

он отвез на молокозавод 143,8  
тонны.

Близки к выполнению годо
вого плана продажи молока 
государству колхоз имени 
Дзержинского и совхоз «Чупа- 
лейский». Первый выполнил 
годовой план на 99,7 процен
та, второй — на 92,4.

Е. МИХАЙЛОВ

С п е р е в ы п о л н е н и е м
Успешно справился с зада

нием сентября коллектив мон
тажников Выксунского СМУ 
Горьковского треста «Волго- 
стальконструкция». Объем мон
тажных работ превысил плано
вые наметки, на десятки тысяч 
рублей.

Среди монтажников СМУ 
развернулось соревнование за

лучшее использование резер
вов производства, за досроч
ное выполнение плана 1971 
года. Начиная с февраля, мон
тажники регулярно перевы
полняют месячные задания. С 
начала года объем монтажных 
работ на 200 тысяч рублей 
превысил плановое задание.

А. МИХАЙЛОВ.

Комсомольский субботник
Л Второго сентября на заводе 
N ДРО были хозяевами молодые 
§ машиностроители. В цехах 
Л предприятия проходил комсо- 
Л мольско-молодежный суббот- 
8 ник, посвященный ленинскому 
«УРоку «Быть ударным отрядом 
Л девятой пятилетки».
Л Молодые машиностроители

трудились на рабочих местах, 
часть -комсомольцев убирала 
урожай в совхозе «Ново-Дмит
риевский». В этот день завод
ские ребята и девчата убра
ли 23 гектара картофеля. За
работанные средства решено 
передать в фонд пятилетки.

Е. КОЗЛОВ.

|И  месячный, и за три квартала
»
« Отлично несет предоктябрь- ее реализации— на 104,5 I 
и скую вахту коллектив город- > цента Выполнен план реал: 
» ской типографии. Сентябрьское ции продукции и за 9 М' 
«задание по выпуску печатной, цев— на 102,4 процента.
» продукции выполнено на 102,2
« процента, а месячный план О. ГРИГОРЬЕВ
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Ч Т О Б Ы  В С Е  З Н А Л И  
Э К О Н О М И К У

Г> СВОЕМ Постановлении 
■*-' «Об. улучшении эконо
мического образования тру
дящихся» ЦК КПСС поста
вил большие задачи перед 
комсомольцами. Необходи
мо каждому молодому че
ловеку иметь экономические 
знания. От того, каков У Р а 

бочего или колхозника ба
гаж. экономических знаний, 
зависит его активность в 
управлении производством, 
в осуществлении намечен
ной XXIV съездом КПСС 
программы дальнейшего 
экономического развит и я 
страны.

Именно поэтому сейчас в 
кружках комсомольской по
литсети уделяется такое 
большое внимание вопросу 
экономической учебы. Со
стоявшейся на днях семи
нар с Пропагандистами тре
ста № 10 «(Металлургстрой» 
был посвящен рассмотре
нию задач, стоящих перед 
системой партийного и ком' 
сомольского просвещения в 
свете Постановления ЦК 
КПСС. Работа семинара 
проходила по двум секциям: 
партийной и комсомольской.
В комсомольской секции 
перед пропагандиста:.::.: вы
ступили комсорг обкома на 
ударной стройке В. Варанов 
и секретарь комитета

Т А К .  Д Е Р Ж А Т Ь !

Отчетно-выборное собрание состоялось в комсомольской 
организации центральной лаборатории измерительной техники 
завода ДРО.

Секретарь комсомольской организации Т. Макарова отчи
талась о работе. Комсомольская организация ЦЛИТа одна из 
Лучших на заводе. Здесь умелое и продуманное руководство в 
проведении Ленинского зачета, результативная работа штаба 
«Комсомольского прожектора», развернуто соревнование на 
Лучшую лабораторию ЦЛИТа, в котором первое место заняла 
электроизмерительная лаборатория. Дружат и со спортом. 
Спортсмены ЦЛИТа на заводских и городских соревнованиях 
получали призы, и, наконец, в областном смотре художествен
ной самодеятельности Н. Розанова, Т. Макракова, Г. Акишина, 
В. Махняева получили звание дипломанток.

Новому выбранному составу комсомольского бюро были 
высказаны пожелания продолжать работу предшественников 
и держать марку одной из передовых комсомольских органи
заций завода.

В. АЛЕКСЕЕВА.

ВЛКСМ В. Щербаков. Ка
кой должна быть экономи
ческая учеба, какие вопро
сы прежде всего необходи
мо рассмотреть, как сделать 
Занятие интереснее — об 
этом шел разговор. Кон
кретным делом в этом воп
росе является образование в 
тресте 13 комсомольских 
политкрчж'чщ по изучению 
социалистической экономи
ки.

На семинаре были даны 
необходимые указания к 
проведению пеивого заня
тия — ленинского урока 
«Быть ударным отрядом 
пятилетки». На занятии бу
дет об'ч/жлена работа В. И. 
Ленина «Очередные задачи 
Советской власти», причем 
с опорой на местный мате
риал, на выполнение задач, 
стоящих перед строителями.

При парткоме создан ме
тодический совет в помощь 
пропагандистам. Руководи
тель его — зав. парткабине
том треста Н. Н. Паршина. 
В методсовет вошли: к о м с о р г  

обкома ВЛКСМ В, Бара
нов, заместитель секретаря 
комитета комсомола по иде
ологической работе Т. Ко
лосова, лучший пропаган
дист Е. Токарев и другие.

В. СЕРГЕЕВ.

л

К О Г Д А
П  ЩЕ БОСОНОГИМ 

мальчишкой доб
ровольно пом о г а л 
Витя Дергачев клуб
ному киномеханику. 
Чудесная и загадочная 
киноаппаратура увлек
ла мальчика полно
стью, стала его меч
той. Виктор сначала 
был помощником, по
том вырос до первого 
киномеханика.

Работая в Досча- 
тинском клубе, Виктор 
Сергеевич активно 
участвует в художест
венной самодеятельно
сти. Овладевает в со
вершенстве игрой на 
баяне. Под его акком
панемент выступают 
танцоры, плясуны, 
певцы и целый ан
самбль русского на
родного хора клуба.

Хор в клубе суще
ствует давно и поль
зуется хорошей репу
тацией у  населения. 
Участники художест
венной самодеятельно
сти выступают не 
только в поселке, но и 
на сценах Дворцов 
и клубов город,, и 
района. На районных 
и областных смотрах 
художественной само
деятельности досча-

Д Е Л О  П О  Д У Ш Е

работнику культурьт.

тинцы не один раз за
воевывали призовые 
места.

В документах клу
ба имеются дипломы, 
похвальные и Почет
ные грамоты за хоро
шие выступлен и я. 
Лично сам Виктор 
Сергеевич хранит, це
лую пачку Почетных 
грамот, которыми он 
был удостоен за орга
низацию художествен
ной самодеятельности 
и работу клуба,

С 1957 го "а Вик
тор Сергеевич- бес
сменный заведуючтий 
Досчатинским клубом 
— филиалом Дворца 
культурьт металлургов, 
а с 1970 года— Гопь- 
ковского завода «Ме- 
тиз». Клубной работе 
он отдает много энер
гии и выдумки.

Благодаря упор
ству, энергии Виктора 
Сергеевича на месте 
старого деревянного 
клубика выросло хо
рошее каменное зда
ние, в котором имеет
ся место для массо
вых зрелищ, кружко
вой работы и библио
теки.

Имя Дергачева Вик- 
тора Сергеевича изве

стно всему поселку. 
Он пользуется у  на
селения и молодежи 
тем уважением, кото
рое так необходимо

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
НА СНИМКЕ: В. С. 

Дергачев.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю  МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Сейчас в городе, рабочих 

поселках и сельских населен
ных пунктах проходит месяч
ник санитарной культуры. За 
чистйту и культуру, наведение 
порядка включились жилищно- 
коммунальные отделы, квар
тальные комитеты. Они орга
низуют людей на уборку тер
ритории. И все-таки на многих 
улицах города месячник про
ходит неорганизованно.

Ничего не делается на ули
цах южной и северной сторон 
города. Здесь можно видеть

скопление мусора, разбросан
ные бревна, дрова. Очень роб
ко благоустраивается бывший 
поселок имени Лепсе.

Говоря о наведении порядка 
на улицах, нельзя забывать и 
об освещении. Если централь
ные магистрали в темное вре
мя суток, освещаются хорошо, 
то на окраинах ночыр темно.

Чистота и санитаоная куль
тура города — это опрятный 
вид не только жилых домов, 
улиц и площадей, но и транс
порта, движущегося по го

родским магистралям. Авто
транспортные ппепприятия  
многое делают по наведению 
порядка на своих территориях* 
а на чистоту машин мало об-* 
ращают , внимания. И не слу* 
чайяо по улицам города часта 
можно видеть грязные автобу
сы, грузовики. Неопрятный вид 
имеет и личный транспорт 
выксунцев. Значит, надо по., 
думать об организации в горо-* 
де обмывочного пункта, кото-* 
рый будет работать на само
окупаемости. Е. МИХАИЛОВ,

ды требуется не так уж мно
го. Но ведь здесь проживают 
семьи, имеются малые дети, 
надо их купать, выстирать 
белье. Тут ведерком воды ни
как не обойдешься. А  скоро 
зима, по квартирам.то ходить, 
ох, как будет неудобно. Между; 
тем коммунальники помалки
вают, никаких конкретных! 
мер к установке колонки не 
принимают. В. АФАНАСЬЕВ.

З а  в о д о й — з с  с о с е д я т
По улице Нахимова есть три 

домика-особнячка. Они были 
выстроены в дар передовым 
людям труда довоенных пяти
леток.

Когда-то в домиках, был во
допровод. Но с годами трубы 
проржавели, и коммунальни
ки прикрыли эту линию. Но и 
при данном положении люди 
не испытывали большой нуж

ды в воде, так как напротив 
домов стояла водоразборная 
колонка.

Но как-то месяца два назад, 
одному пьяному лихачу оказа
лась улица слишком узкой, и 
он подмял колонку под коле
са грузовика. С тех пор жите
ли этих домов были лишены 
последнего источника воды.

Чтобы приготовить обед, во- 
/

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а — с а м о е
П  РОИЗВОДИТЕЛЬНОС т  ь  
* 1 общественного труда — 

важнейший показатель эффек
тивности производства, уровня 
его развития. Повышать ее — 
значит получать все больше 
продукции за каждый час ра
бочего времени, на каждую 
единицу затрат труда и 
средств, добиваться все боль
шей отдачи каждого рубля, 
вложенного в производство. 
В. И. Ленин считал произво
дительность труда самым важ
ным. самым главным условием 
победы нового общественного 
строя. «Повышение производи
тельности труда, — подчерки
вал он, — составляет одну из 
коренных задач, ибо без этого 
окончательный переход к ком
мунизму невозможен» (Поли, 
собр. соч., т. 38, стр. 97).

В условиях социалистиче
ской действительности плано
мерное повышение производи
тельности труда выступает как 
объективная закономерность. 
Высокие и устойчивые темпы 
ее роста — характерная черта 
развития народного хозяйства

страны, важнейший источник 
увеличения ее национального 
богатства. В нашей стране в 
последние два десятилетия 
они были в 2,1 раза выше, 
чем в США.

Ускорение роста производи
тельности труда, как подчерки
валось на XXIV съезде партии, 
— это решающий фактор в 
осуществлении главной задачи 
новой пятилетки — достиже
нии значительного подъема 
материального и культурного 
уровня жизни советского на
рода. За счет повышения про
изводительности труда в девя
той пятилетке должно быть 
получено не менее 80 процен
тов прироста национального 
дохода, , 8 7 — 90 процентов 
прироста промышленной про
дукции, 95 процентов приро
ста строительно-монтаж н ы х  
работ,- весь намеченный при
рост сельскохозяйственной про
дукции. Производительность 
труда в колхозах и совхозах 
должна возрасти за пятиле
тие на 3 7 — 40 процентов.

Социализм, плановое веде

ние хозяйства в условиях науч
но-технической революции, от
крывают -широкий простор 
для повышения эффективности 
общественного производства, 
роста производительности тру
да. Партия и правительство 
принимают крупные меры для 
того, чтобы наше сельское хо
зяйство развивалось на основе 
интенсификации, т. е. дальней
шей механизации, химизации, 
мелиорации земель, внедрения 
достижений науки и передовой 
практики.

От уровня интенсификации 
прямо зависит рост производи
тельности труда. Возьмем ме
ханизацию. , Труженики села 
теперь не мыслят себе жизни 
без машин: они облегчают их 
труд, выполняют в единицу 
времени несравненно больший 
объем работ, снижая тем са
мым себестоимость продукции, 
повышая производительность 
тти'-щ.

В девятой пятилетке колхо
зы и совхозы будут еще боль
ше оснащаться новой передо
вой техникой. Директивы XXIV

съезда партии предусматрива
ют создание новых типов ма
шин и оборудования, необходи
мых для комплексной механи
зации и автоматизации сель
скохозяйственного производст
ва, особенно животноводства, 
выпуск техники для животно
водческих комплексов, где про
изводство продукции будет по
ставлено на промышленную ос
нову.

Повышение эффективности 
общественного труда и произ
водства находится в прямой 
связи с экономическим образо
ванием кадров. Экономическая 
подготовка — обязательная, 
важная сторона квалификации 
каждого работника. В основу 
экономического образования 
трудящихся, как это рекомен
довано Постановлением ЦК 
КПСС «Об улучшении эконо
мического образования трудя
щихся», должно быть положе
но изучение выработанной на 
XXIV съезде экономической 
политики' партии, закономерно
стей развития общества, ленин
ских принципов и методов хо-

в а ж н о е
зяйствования, экономики и ори 
ганизации производства.

Важное значение в повыше., 
нии эффективности обществен
ного труда и производства име., 
ют его концентрация и специ^ 
ализация. В передовых колхо
зах и совхозах специализация 
и концентрация производства 
получают все более широкое 
распространение.

Во многих хозяйствах стра., 
ны при прежнем уровне агро
техники и тех же затратах на 
удобрения достигнут значив 
тельный рост сборов зерна. 
Сказалась урожайная сила но
вых высокопродуктивных сор., 
тов сельскОхозяйст в е н н ы х  
культур, прежде всего озимой 
пшеницы «безостая-1» и «ми., 
ронсвская-808». На Кубанй 
благодаря посевам «безос- 
той-1» урожайность зерновых 
в последние годы поднялась на 
десять центнеров и превысила 
по краю в среднем 37 центне-* 
ров, а многие хозяйства полу-* 
чают по 4 0 — 50 и более цент., 
неров Выведение и внедрение 
в практику, новых высокоуро*



С О Р Е В Н О В А Н И Ю -Н О В Ы Й  Р А З М А Х

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я  
Ц Е Х О В О Г О  К О М И Т Е Т А
П  СТУПАЯ в первый год 
^  пятилетки, вилопрокат- 
чики металлургического за
вода брали обязательство 
выполнить годовое задание 
К 25 декабря и выпустить 
сверх плана 150 тысяч 
штук вил. Кроме того, ре
шено было сократить на 
пять процентов брак, до
биться экономии 30 тысяч 
рублей.

Обязательства обсужда
лись на рабочих собраниях 
в сменах и бригадах. Члены 
цехового комитета, профсо- ' 
юзные активисты приложи
ли немало усилий к тому, 
чтобы каждый наш рабочий 
осознал задачу всего кол
лектива, точно определил 
для себя личный рубеж 
роста производительности 
труда.

Цеховой комитет держит 
в центре своего внимания 
ход соревнования, заботит
ся о том, чтобы обеспечить 
широкую гласность трудово
го - соперничества смен, 
бригад. У нас стало 

правилом ежемесячно про
водить расширенные за
седания цехового комитета, 
привлекая к этому передо
вых рабочих, профсоюзных 
активистов, командиров про
изводства. На таких засе
даниях обычно подводятся 
итоги, определяются побе
дители соревнования, наме
чаются меры по устранению 
тех или иных недостатков. 
Хорошо налажен в цехе 
ежедневный показ соревно
вания рабочих ведущих про
фессий.

Какова же отдача всего 
того внимания, которое уде
ляется со стороны цехкома 
делу развития соревнова
ния? Она ощутима. Коллек
тив вилопрокатчиков из ме
сяца в месяц перевыполня
ет плановые задания. Уже в 
первом полугодии были вы
полнены взятые на 1971 
год обязательства по вы
пуску сверхплановой про
дукции, вдвое пёрекры’гы 
наметки по эконом и и 
средств.

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования» обязы
вает профсоюзы глубже

вникать в дела производст
ва, активнее заниматься, 
подъемом экономики. Об
суждению Постановления 
было посвящено заседание 
цехового комитета, на ко
тором были разработаны 
меры по росту производи
тельности труда, разверты
ванию движения среди 
рабочего коллектива за 
коммунистич е с к и й  труд 
и т. д.

Цеховой комитет посто
янно держит в поле зрения 
вопросы технического твор
чества. На одном из засе
даний. например. было 
предложено руководителям 
смен и участков прислуши
ваться к советам и предло
жениям рядовых тружени
ков, шире привлекать их к 
рационализации производ
ства, поддерживать творче
скую инициативу.

В своей практической ра
боте цеховой комитет огт- 
рается на помошь ГР.'-п- 
профоргов смен и участков 
Взять, к примеру, смечу 
П. М. Левина. Здесь отлич
но налажено соревнование. 
Профсоюзные активи с т ы 
под руководством партий
ной группы занимаются ор
ганизацией соревнования, 
намечают совместно меры 
по лучшему использованию 
внутренних резервов.

Наш коллектив вклю
чился в соревнование за до
стойную встречу праздника 
Великого Октября. Первая 
победа уже одержана. Ви- 
лопрокатчики досрочно вы
полнили задания девяти ме
сяцев и третьего квартала и 
сейчас упорно работают над 
тем, чтобы досрочно вы
полнить план 1971 года. 
Нет сомнения в том, что 
наш коллектив справится с
ЭТИМ. ПОРУКОЙ ЭТОМУ ТО;
что профсоюзные активис
ты, цеховой комитет проф
союза в целом занимаются 
организацией соревнования 
не формально, а по-делово- 
му, целеустремленно.

В. КОЧЕГОРОВ,
член цехкома профсоюза 

вилопрокатного цеха 
металлургического завода.

жайных сортов сельскохозяйст
венных культур, переход всех 
хозяйств на сортовые посевы 
позволят добиться дальнейшего 
значительного увеличения про
изводства продукции с каждо
го гектара земли.

Большой экономический эф
фект дает умело поставленная 
племенная работа. В ярослав
ском колхозе «Горпшха», на
пример, сейчас получают поч
ти по пяти тонн молока от ко
ровы, причем жирность его со
ставляет 4,6 процента.

Во многих эстонских колхо
зах и совхозах на больших 
массивах один гектар «работа
ет» за три. Это прежде всего 
результат мелиорации, осуше
ния переувлажненных земель. 
В южных районах страны, где 
урожай страдает от недостатка 
влаги, осуществляется широ
кая программа иршгации зе
мель. В нечерноземной зоне, 
почвы которой имеют повы
шенную кислотность, прово
дится их известкование.

Повышение урожайности по
лей, продуктивности общест
венного скота, механизация 
трудоемких процессов — все 
это способствует сокращению 
м ш ш  труда ш средств на

центнер продукции. Возрастает 
роль научной организации тру
да.

Многое зависит и от совер
шенствования системы оплаты 
труда. Наибольшего успеха, 
как правило, достигают там, 
где она поставлена в прямую 
зависимость от полученного 
урожая, надоев и привесов. 
Этому способствуют умело по
ставленный внутрихозяйствен
ный расчет, правильное соче
тание моральных и материаль
ных стимулов. В колхозах Тор
жокского района Калининской 
области, например, хозрасчет 
действует уже двенадцатый 
год. Если прежде за один чело
веко-день в среднем произво
дилось продукции на 4 рубля 
20 копеек, то в 1970 году— на 
14 рублей 61 копейку.

Эффективный метод подъ
ема производительных сил, 
использования Резервов повы
шения производительности об
щественного труда — социа
листическое соревнование. В 
условиях научно-технической 
революции, говорится в Поста
новлении ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении организа
ции социалистического сорев- 
новашшз-, социалистическое сц-

- - - - - - - - — - - - - - - - - —  @ Выксунский рабочий о  3  сгр.
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Вместе со щедрыми дарами осени на сель
скую улицу скоро придет большой праздник 
— Всесоюзный день работников сельского 
хозяйства. В нынешнем году труженики кол
хозов и совхозов свой традиционный празд
ник встречают в обстановке большого подъ
ема политической и трудовой активности, вы. 
званного историческими решениями XXIV 
съезда КПСС. Со всех концов страны идут 
хорошие вести о богатом урожае зерновых, 
овощных культур, об успехах хлопкоробов, 
животноводов, садоводов.

НА СНИМКАХ: слева направо — один из 
лучших комбайнеров совхоза «Закладинскнй» 
Алтайского края коммунист П. И. Ковка. Он 
возглавляет депутатский пост в поле, лидиру

ет в социалистическом соревновании меха-» 
низаторов, выполняя до трех норм в день} 
селекционер П. Г. Нестеров на Иссык-Куль* 
ской опытно-селекционной станции Киргиз
ского научно-исследовательского института 
земледелия занимается выведением новых 
сортов пшеницы. Два сорта уже нашли при
знание у земледельцев; руководитель меха* 
визированного звена по выращиванию кар
тофеля опытно-производственного хозяйства 
«Брянское» коммунист Е. И. Харланов. Его 
звено успешно выполняет обязательство со-» 
брать не менее 300  центнеров клубней а 
каждого гектара.

Фото Е. Логвинова, В. Лазарева и 
И. Рабиновича. (Фотохроника ТАСС).

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с тв а

НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ, НО И ДЕШЕВЛЕ
ХЛ ЕСКОЛЬКО ЛЕТ назад 
1 1 колхозы нашего района 
перешли на прямое банков
ское кредитование. Это да
ло целый ряд преимуществ. 
Система кредитов а и и я 
упростилась, хозяйства по
лучили возможности в любое 
время брать деньги для сво
их нужд. Все это сделано 
для того, чтобы колхозы 
более быстрыми темпами 
могли увеличивать произ
водство сельскохозяйствен
ной продукции.

Но в некоторых хозяйст
вах поняли изменение по
рядка кредитования по-сво
ему. Меньше стали обра
щать внимания на производ
ство, в то же время увели
чивают суммы ссуд. В кол
хозе «Восьмое марта» по
следние годы производство 
почти не растет. В 1969 
году валовое производство 
сельскохозяйственной про
дукции составляло 346 ты.

ревнование призвано сыграть 
качественно новую роль в 
развитии народного хозяйства 
и воспитании трудящихся.

Главное направление социа
листического соревнования се
годня — это мобилизация тру
дящихся на всемерное повы
шение производительности тру
да, эффективности обществен
ного производства— на сниже
ние трудовых затрат, рацио
нальное использование и эко
номию сырьевых и материаль
ных ресурсов, повышение ка
чества продукции, улучшение 
использования производствен
ных фондов и капитальных 
вложений.

Ускорение темпов роста 
производительности общест
венного труда — одна из ос
новных ' экономических задач 
новой пятилетки, магистраль
ный путь укрепления экономи
ки народного хозяйства, повы
шения материального благо
состояния советских людей, 
важнейшйй показатель резуль
татов социалистического сорев
нования за успешное осуще
ствление решений XXIV съез
да партии.

М, СЕСЛАВИН,

сяч рублей, в 1970 году 
— 414, план на нынешний 
год лишь 405 тысяч рублей.

В то же время артель по
лучает большие суммы 
краткосрочных ссуд. Если в 
1969 году она получила 
207 тысяч рублей, то в про
шлом — уже 219.

Любое хозяйство не мо
жет нормально развиваться, 
если основную часть дохо
да оно будет «поедать». И 
все-тцки в практической де
ятельности наблюдается не
соответствие между Фонда
ми накопления и фондами 
потребления.

Взять хотя бы колхоз 
«Путь Ленина». Дела здесь 
идут неплохо. Валовой до
ход растет и за последние 
пять лет увеличился в два 
раза.

Эго хорошо. Но плохо 
то, что доход распределяет
ся неразумно, 61,2 процен
та его идет на зарплату. 
Причем в общем фонде оп
латы труда 21,6 процента 
уходит на оплату админист
ративно - управленческого 
персонала. В передовых же 
хозяйствах оплата этого 
персонала не превышает 5 — 
8 процентов. В колхозе 
«Путь Ленина» на накопле
ние общественного фонда 
расходуется средств с каж
дым годом меньше. В 1969 
году было израсходовано 
207 тысяч рублей, а в про
шлом — только 172 тыся
чи.

Не лучше положение и в 
других хозяйствах. Колхоз 
имени Дзержинского в 1969  
году перечислил на счет 
капиталовложений 68 тысяч 
рублей, а в прошлом— 41 
тысячу. Колхоз «Восьмое 
марта» в прошлом году пе
речислил в неделимые фон
ды 21 тысячу рублей, а 
планирует в нынешнем го
ду отчислить всего лишь 5 
тысяч рублей.

Известно, что производи
тельность труда должна 
опережать , рост заработной 
платы. Но в некоторых кол
хозах получается наоборот. 
Так, в колхозе «Путь Ле
нина» в прошлом году за
работная плата в растение
водстве выросла по сравне
нию с 1969 годом на 22,8

процента, в животновод
стве — на 45-,4 процента. 
Производительность же тру
да снизилась.

Не соответствует произ
водительности труда и зар
плата механизаторов. В том 
же колхозе «Путь Ленина» 
зарплата в общих затратах 
машинно-тракторного парка 
составляет более 50 про
центов вместо 3 5 — 40 про
центов по нормативам. В 
то же время коэффициент 
пробега автомашин всего 
лишь 51 процент.

В связи с неоправданным 
ростом оплаты увеличива
ются затраты на один гек
тар мягкой пахоты. Напри
мер, в колхозе «Восьмое 
марта» на гектар мягкой 
пахоты израсходовано 3 
рубля 56 копеек.

Невнимательное отноше
ние к использованию средств 
приводит колхозы к серьез
ным финансовым затрудне
ниям. Ряд последних лет 
они не имеют собственных 
оборотных средств и живут 
за счет ссуд Госбанка. При. 
чем задолженность банку с 
каждым годом уцеличи- 
вается. Если на первое ян 
варя, 1970 года по всем ви
дам ссуд она составляла 
1274 тысячи рублей, то на 
первое января 1971 года 
увеличилась до 1399 тысяч

Особенно возросла задол
женность госудапству кол
хоза «Восьмое марта». На 
первое января 1971 года 
колхоз задолжал государств» 
долгосрочных ссуд 163 
тысячи рублей и 237 тысяч 
краткосрочных ссуд, то 
есть 400 тысяч рублей. А 
стоимость основных фондов 
хозяйства составляет всего 
лишь 366 тысяч рублей 
Примерно в таком же по-’ 
положений находится кол
хоз имени Дзержинского.

Для того, чтобы хозяйст. 
ва развивались и крепли, 
необходимо специалистам, 
руководителям колхозов об
ращать серьезное внимание 
не только на то, сколько 
произведено продукции, но 
и во что она обходится.

В. КУРЛОВА, 
старший экономист 

районного управления 
сельского хозяйства.
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Спортсмен металлургического завода А. Глубокое 
принимает эстафету от товарища по команде А. Курова.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

О  СТАФЕТНЫЛ пробег 
на приз газеты «Вык

сунский рабочий» никогда 
не б - 1  легким ни для од
ной из команд. Состоявший
ся в воскресенье XXIV эс
тафетный пробег был, по
жалуй, самым тяжелым за 
последние годы. ЗПрошед*

,ший накануне дождь вко
нец испортил трассу пробе
га. Было холодно, ветрено. 
Только самые настойчивые, 
самые опытные не теряли 
надежд на призы.

10 часов 50 минут. 
Шквальный ветер, морося
щий дождь. Именно в эти

минуты раздается команда 
главного судьи соревнова
ния Л. С. Желобанова: 
«Спортсмены, на старт!».

И вот выстрел стартово
го пистолета. По традиции 
первыми отправляются в 
дальний путь физкультур
ники восьмилетних школ. 
Стартовый рывок. К концу 
первого этапа вперед вы
ходит бегун с нагрудным 
знаком № 11 (школа № 11). 
Ближе других к нему при
мыкают спортсмены школ 
Ш »  10 и 8. Темп возрас
тает. Однако бегуны с № 11 
на груди никому не усту
пают. Так первыми и фини
шируют они со временем 
13 мин. 54 сек. Второе ме
сто достается постоянным 
соперникам— команде шко
лы № 12. Она прошла
маршрут из двенадцати 
этапов за 14 мин. 05 сек.

Также остро шла борьба 
на дистанции среди девочек 
восьмилетиях школ. При
ятной неожиданностью здесь 
было то, что победителями 
этой группы стали ко,манды 
школы № 1 (первое место) 
и школы № 10 (второе ме
сто). Их время 15 мин. 
59 сек. и 16 мин. 02 сек.

На всех четырнадцати 
этапах пробега в группе де- 
в'гшек средних школ не бы
ло постоянного лидера. То 
вперед выходили спорт
сменки е нагрудным знаком 
№ 11, то с № 12. Рядом с 
ними бежали девушки шко
лы № 4 (нагрудный знак 
№ 4). Победила в забеге со 
временем 21 мин. 11 сек. 
команда школы Ко 12. 
30 сек. проиграли победи
телям девушки школы № 11.

Известно, что на протя
жении ряда лет сильней
шими в традиционном эста

фетном пробеге по группе 
юношей средних школ ока
зывались команды • школ 
№ 11 и № 12. На этот раз 
в числе победителей их не 
было. Их сменили юноши 
школы № 8 и Шиморской 
средней школы, которые 
мужественно и по.спортив- 
ному зло боролись на всех 
этапах пробега. Первым 
финишную черту в этом 
забеге пересек бегун шко
лы № 8, за ним — Ши
морской средней школы. 
Время победителей— 18 мин. 
05 сек.

В группе специальных 
учебных заведений, где бе
жали представители профес
сионально-технических учи
лищ и техникума, среди 
юношей победила команда 
техникума (16 мин. 53 сек.), 
среди девушек — спорт-’ 
сменки ГПТУ № 2 (21 мин. 
03 сек.).

Перед забегом женских 
команд многие прочили по
бедителями команду ме
таллургов. В ней выступал 
ряд сильнейших спортсме
нок на средние и длинные 
дистанции. Однако, вопреки 
прогнозам, лидировала на 
дистанции команда техни
кума. Вплотную за ней бе
жали представительн и ц ы  
завода ДРО. Так они и 
пришли к финишу. Впереди 
— спортсменка техникума, за 
ней— завода ДРО. Время 
команды _ победительни ц ы 
— 20 мин. 03 сек.

Среди мужских команд 
производственных коллекти
вов. Завершавших эстафет
ный пробег, участвовало 
три команды— ВМЗ, ДРО и 
заводя медицинского обо
рудования. Финишную ли
нию в этом забеге первым 
пересек спортсмен в крас
ной майке , (металлургиче
ский завод). Однако первое 
место металлургам присуж
дено не было. Судейская 
коллегия определила нару
шение тгоавил соревнования 
командой Лталлургов, по

этому ее время не было 
принято во внимание. Пер
вое место присуждено муж
ской команде завода ДРО. 
Ее время— 17 мин. 02 сек.

В соревнованиях участво
вало сорок пять команд, а 
число спортсменов превы
сило пятьсот.

По окончании соревнова
ний заместитель редактора 
газеты «Выксунский рабо
чий» А. И. Зайцев вручил 
командам - победительницам 
переходящие кубки и дип
ломы.

А. БЕЛОВ.

На дистанции спортсмен
ка техникума Надежда Кар. 
Лунина.

Фото М. ПИМЕНОВА.

Призер эстафетного пробега —  команда техникума, 
пе женщин производственных коллективов.

Т А И Л И  П О М О Щ Ь  НЕ Н У Ж Н А
Тракторист автотранспорт

ного цеха металлургического 
вавода Маслов Василий Алек
сандрович 10 сентября 1971 
года был командирован в Тур- 
тапинское отделение совхоза 
«Выксунский» для оказания 
помощи в уборке картофеля. 
Работая на закрепленном трак
торе «Беларусь» с прицепной

похитил 400 килограммов кар
тофеля, но был задержан пб 
дороге домой.

Выездная сессия Выксун
ского городского народного су
да под председательством В. С. 
Шмакова рассмотрела уголов
ное дело Маслова В. А. Он 
приговорен к 1 году лишения 
свободы. К. СУНОЗОВ, 

пом. прокурора г. Выксы.тележкой, Маслов 14 сентября
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ПОГОДА
На 5 суток, с 5 по 9 октября, мокрого снега н дождя. Тем-

пература ночью— от 0 до ми-вжкдается сохранение холод. ну  ̂ 5У1градус0в а д н е м _  от
Вой погоды с осадками в виде 0  до плюс 5  градусов.

Кто будет 
чемпионом?

После двухмесячной борьбы 
на футбольных полях выяви
лись четыре претендента на 
звание чемпиона области. Это 
команды «Уран» (Дзержинск), 
«Авангард» (Выкса), а также 
«Торпедо» и «Радий» (обе— 
г. Горький).

Сообщаем для любителей. С 
3 по 7 октября в г. Горьком 
на стадионе «Радий» про
ходит финальная п у л ь к а  
между четырьмя названными 
командами. Победитель в пуль
ке станет чемпионом области.

На этом же стадионе будет 
разыграно звание чемпиона 
области среди юношеских 
команд. Кстати, юношеская 
команда «Авангард» не про
шла в финал. Начало матчей в 
12 и 14 часов.

Концерт Государственного сим
фонического оркестра СССР. 
20.30 «Время». 21.00 Про
должение концерта. 22.00  
«Муслима». Премьера телеви
зионного художественн о г о  
фильма. 22.45 Спортивный 
дневник.

занявшая первое место в труп* 

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

5 ОКТЯБРЯ, 
10.15 Для

ВТОРНИК
школьников. «Не 

троньте голубой глобус». 11.00 
«Дом с мезонином». Художе
ственный фильм. 17.15 «Они 
строят Москву». Выступление 
писателя А. Медникова. 17.35 
Для школьников. «Костер», 
18.10 «Ромео и Джульетта». 
Телевизионный фильм-балет. 
18.30 Ленинский университет 
миллионов. «Наше обществен
ное государство». 19.00 Для 
детей. «Дюймовочка». Мульти
пликационный фильм. 19.30

Редактор М, М. РОГОВ.

Коллектив мелкосортно
го цеха . металлургического 
завода выражает соболезно
вание помощнику началь
ника цеха по оборудованию 
Бурмистрову Николаю Фе
доровичу по повод-"- прежде
временной смерти его жены 

БУРМИСТРОВОЙ 
Надежды Ивановны

Партком, рабочком и ад
министрация лесоторфоуп- 
равления с прискорбием из
вещают о трагической смер
ти рабочего Пристанского 
лесопункта

КОЧЕШОВА 
Анатолия Николаевича 

и выражают искреннее со
болезнование семье и род
ным покойного.

Пропала телка: красной ма
сти, низ задней левой ноги бе
лый, кончик хвоста тоже бе
лый. Возраст 1 год 7 месяцев.

При обнаружении просим 
сообщить по адресу: г. Выкса, 
ул. Максима Горького, 53.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
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6 — 04 (через вавод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —8 9  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!,

Валентина Павловна Морозова работает в школе № 11 
преподавателем младших классов. Ее выпускники отличаются 
хорошей подготовкой, дисциплиной, прочными знаниями. Ее 
ценят в коллективе.

НА СНИМКЕ: В. П. Морозова.
Фото И. МИНКОВА.

я хя о эсстхссо эяххззхссса зхсо хсссссссо & сссссссс^^

Н А Г Р А Д Ы  У Ч И Т Е Л Я М
П РИ К А ЗО М  по Министер- 
1 * ству проев е щ е н и я
РСФСР большая группа 
учителей награждена знач
ками «Отличник народного 
просвещения».

В числе награжденных 
учительница школы № 4
Зоя Ивановна Кочеткова.

учительница школы № 8 
Мария Павловна Тейковце- 
ва, заведующая учебной ча
стью школы № 12 Нина
Михайловна Хохлова, вос
питательница детс...л'0 сада 
№ 2 Екатерина Николаевна 
Серебрянникова.

А. БЕДНОВ.

П О  Т Р У Д У  И Ч Е С Т Ь
О  А ОТЛИЧНУЮ комсо- 
^  мольскую работу и вы
сокие производственные по
казатели трое комсомольцев 
завода ДРО премированы 
бесплатными путевками в 
Чехословакию. Это— В. Бо
рисов, секретарь комсомоль
ской организации цеха 
№  4 , электросварщик цеха 
№ 3 С. Большаков, выпол

нивший план первого года 
пятилетки за шесть месяцев, 
К. Агеева, электросварщица 
цеха №  13, ппизер соревно
ваний на лучшего молодого 
рабочего по своей профес
сии.

Вчера комсомольцы от
правились в Горький.

Е, ТИМОФЕЕВА.

П О М О Г Л И  С О В Х О З У
Г РУППА рабочих из три- деление совхоза «Выксун- 

дцати семи человек из ский». Шефы помогли ра- 
второго трубного и первого ботникам совхоза в уборке 
мартеновского цехов метал, урожая. В этот день они 
лургического завода выез- убирали свеклу, 
жала в свое подшефное хо
зяйство — Шиморское от- И. СОЛДАТОВ.

ГОТОВИТ ДОСААФ
С ВЫШЕ 250 мотоцикли

стов подготовил в те
кущем году автомотоклуб 
городе к о г о  к о м и т е т а

практике вождения мото
цикла.

В настоящее время на 
курсах подготовки мотоцик-

ДОСААФ. Позавчера еще 32 листов занимаются две груп- 
слушателя клуба сдавали пы .молодежи, 
экзамены по теории и О. ГРИГОРЬЕВ.

У Т ы к с у н с к и

Й М Б О  Ч И
Орган В ы к су н ск о е  горкома КПСС и городского Совета депутатов  трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 2 октября 1971 года [ №  158 (9831) 

ЦЕНА 2 КОП.

Н а  п у ш и  к  з н а н и я м
у ч И Т Е Л Ь — одна из са. 
■' мых почетных и ува
жаемых профессий в нашей 
стране. Свое неоценимое бо
гатство — подрастающее 
поколение — доверил на
род педагогу, ведущему но
вого человека по трудному 
пути к знаниям.

Народное образование в 
нашей стране стало жизнен, 
но важным фактором, име
ющим огромное социальное 
значение. Это неизмеримо 
повышает ответственность 
всех работников просвеще
ния за свою деятельность, 
за выполнение задач, по
ставленных XXIV съездом  
КПСС в области народного 
образования.

Съезд выдвинул главные 
задачи перед работниками 
просвещения — завершить 
переход ко всеобщему сред
нему образованию, совер
шенствовать учебно-воспи. 
тательный процесс и фор
мировать у подрастающего 
поколения коммунистиче
ское мировоззрение. Кол. 
лективы школ ясно себе 
представляют, что решение 
проблемы всеобщего средне, 
го образования зависит 
прежде всего от улучшения 
всего учебно-воспитательно
го процесса в школе, осо
бенно восьмилетней, на базе 
которой функциони р у ю т 
старшие классы средней 
школы, средние специаль
ные учебные заведения и 
профессионально .  техниче
ские училища.

Учителя накопили огром
ный опыт коммунистическо
го воспитания подрастаю
щего поколения. В городе 
и районе многие педагогиче
ские коллективы имеют все. 
сторонне продуманную сис
тему учебно-воспитательной 
работы, позволяющую во
оружить учащихся глубоки
ми и твеодыми знаниями.

Высокий уровень знаний 
получают учашиеся школ 
№ №  8, 4, 12. 11. 10. Тур. 
тапинской средней, Прово- 
лоченской, Верхневерейскон

Т. ЕФРЕМОВ, 
заведующий гороно 

% *

восьмилетних школ. В шко
лах № №  12, 8, 4, Шимор. 
ской средней, Верхневерей- 
ской восьмилетней более 40  
процентов учащихся учатся 
только на отлично н хоро
шо. Прочные и глубокие 
знания показали на выпуск
ных экзаменах учащиеся 
выпускных классов школ 
№ №  8, 4, 3, 11, Шиморской 
средней и некоторых других.

Более 200  учителей рабо
тают без второгодников. 
Среди них 3. И. Кочеткова 
(школа №  4), Н. Ф. Базаева, 
Н. М. Балденкова (школа 
№  8), Л. М. Вершинина, 
Е. Ф. Баркина (школа 
№ 12), А. В. Лукин, К. И. 
Миронова (школа №  11), 
Н. В. Панина из Туртапин- 
ской школы, В. П. Щерба
кова, П. П. Макарова из 
Нижневерейской шк о л ы, 
В. И. Елистратова, А. А. 
Рябицева из Вильской сред
ней школы и многие другие.

Образцом педагогического 
мастерства являются руко
водители школ № №  1, 11, 
12, Верхневерейской, Тур- 
тапинской, Вильской, Ниж
неверейской Е. И. Исаева,
A. В. Лавров, Е. Д. Макса- 
ковская, А. И. Лизуновэ,
B. Л. Силаев, Г. А. Занин, 
В. А. Щербаков. Глубоко 
продуманная и целенаправ
ленная организация учебно- 
воспитательного процесса 
позволяет учителям этих 
школ успешно решать зала- 
чи. стоящие перед школой.

За годы минувшей пяти
летки в школьный обиход 
вошло многое, что было на
мечено во пополнение Реш е. 
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о школе 
от К) ноября 1986 гола. 
Жизнь подтверлила полез
ность для воспитания и об
разования школьников вве
дения новых программ п

Обязательства 1 9 7 1 - г о — досрочно
В первом году пятилетки с высоким подъемом ра

ботает коллектив завода изоляционных материалов. 
Вчера на предприятии были подведены итоги работы за 
девять месяцев. Они хорошие. С начала года сверх пла
на выдано для нужд народного хозяйства 1145 кубомет
ров минеральных утеплителей при обязательстве одна 
тысяча. Только в сентябре изоляционники дополнительно 
к заданию выдали 141. кубометр продукции.

На заводе неуклонно проводятся в жизнь меры по 
механизации труда. Установлен пятый по счету конвейер 
для транспортировки продукции от технологических ли
ний непосредственно на склад. В результате количест
во автопогрузчиков сократилось с трех до двух. Курс 
на механизацию оправдывает себя. Производительность 
труда против прошлого года повысилась на 2,7 процен
та, объем реализованной продукции — на 5,5 процента.

Р. КОЛОБОВА.

учебников. Переход на пред
метное обучение с 4-го 
класса проходит вполне нор
мально. В тех школах, где 
руководители школ уделяют 
должное внимание четвер
тым классам, где сами учи
теля серьезно подготовились 
к работе, учащиеся 4-х 
классов успешно справи
лись с новой программой.

Большую, интересную ра. 
боту с четвероклассниками 
проводят учителя русского 
языка и литературы 3. А. 
Волкова (школа № 8), П. И. 
Ершова (школа №  1), Е. В. 
Калинина (школа №  101, 
учителя математики 3. Г. 
Смирнова, П. В. Мальцева. 
Основное направление в ра
боте этих и многих других 
учителей — учить все 45  
минут, рационально исполь
зуя каждую минуту урока.

На XXIV съезде партии 
деятельность учительства 
страны получила высокую 
оценку. Учитель в социали
стическом обществе решает 
одну из важнейших задач— 
он учит и воспитывает тех, 
кто создает материально- 
техническую базу комму
низма, проникает в тайны 
земли и космоса, развивает 
передовую в мире науку п 
культуру.

Благородный труд учите
ля высоко ценится в нашей 
стране. Более 50 учителей 
города и района избраны 
депутатами в местные Со
веты. Двум нашим учителям 
А. М. Суслову и Е. Д. Мак. 
саковской присвоено звание 
«Заслуженный у ч и т е л ь  
РСФСР». Более 50 учите
лей носят на груди значок 
«Отличник народного про
свещения».

В канун этого учебного 
года за самоотверженны* 
труд около 200  учителей 
нашей области награждены 
орденами и медалями Со
ветского Союза, в том числе 
орденом Трудового Красно
го Знамени награжден ди 
ректор Туртапинской сред, 
ней школы В. Л. Силаев, 
орденом «Знак Почета» — 
учительница Вильской сред
ней школы А. А. Рябицева 
медалью «За трудовое от. 
личие» — учител ь н и ц г 
Ближнепесоченской школы 
А. П. Демашова.

Лучший учитель — учи. 
тель творец. Таких у нас 
немало. На их опыте слеп'.7 
ет развивать творческое на
чало в оаботе каждого по. 
дагога. Мы вступили в но
вый 1971-72 учебный год 
воодушевленные величием 
задач, поставленных XXIV 
съездом партии. Пусть этот 
новый учебный год принесет 
новые успехи в обучении и 
воспитании подрастающего 
поколения. Это будет нашим 
лучшим ответом Коммуни
стической партии. Советско
му правительству, всему 
народу за постоянную забо
ту об учителе.
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Состоялось' отчетно-выбор
ное собрание коммунистов же
лезнодорожного* цеха метал
лургического завода. Была 
проанализирована работа парт
бюро за отчетный'1 период. Со
брание прошло ак’тивно.

В текущем году железнодо
рожники работают неплохо. За
дание восьми месяцев по пе
ревозке грузов выполнено на
101,1 процента. Однако в цехе 
остаются нерешенными многие 
вопросы, что мешает коллек
тиву иметь более лучшие ре
зультаты. На них и сосредото
чили свое внимание выступа
ющие в прениях. По общему 
мнению, в цехе недостаточная 
требовательность к коммуни
стам, ослаблена ведущая их 
роль на производстве. Не при
нимаются действенные меры 
по укреплению ■ трудовой и 
производственной дисциплины. 
В работе движенцев наблюдает
ся брак, а вследствие этого 
растут штрафы, которые завод 
платит за повреждения ваго
нов МПС.

Казалось бы, что партийной 
организации надо бить трево
гу, на деле же недостатки в 
работе анализируются слабо, 
борьба с прогульщиками — 
неэффективна. Новому соста

ву  бюро коммунисты наказали 
сосредоточить свое внимание 
на укреплении дисциплины, на 
под ъаме производительности.

Слр.ьезный разговор шел на 
собратий о роли инженерно- 
техни ческих работников на 
произпс’дстве. Они мало про
являют* инициативы, не высок 
их авторитет на участках. На
чальник службы движения тов. 
Жеребцов- увлекается прика
зами, их пишет каждый день, 
а то и йо два в день. Многие 
движенцы имеют администра
тивные взыскания,, а отноше
ние их к работе ме улучшает
ся.

Коммуни сты обратили вни
мание на улучш ение полити
ческой работы среди движен
цев, на необходимость пере
смотра расе тановки агитаторов 
и информатором по станциям и 
участкам, па подбор для 
этого более квалифицирован, 
ных и работоспособных това
рищей.

Партийное собрание приняло 
постановление!, направленное 
на улучшение партийно-орга
низационной, политико-массо
вой работы среди движенцев, 
на скорейшее исправление не
достатков.

А . КОНОПЛЕВ,

Д Л Я  С Е К Р Е Т А Р Е Й  
комсомольских
О Р Г А Н И З А Ц И Й

Состоялся семинар секретарей комсомольских 
организаций металлургического завода.

Основное внимание на семинаре было уделено во
просам идеологической работы и проведению общест
венно-политической аттестации по первому этапу Ле
нинского зачета «Решения XXIV съезда КПСС — в 
жизнь». Доклад на эту тему был прочитан секретарем 
городского комитета ВЛКСМ С. Блохиной. Ленинский 
зачет проходит с 15 сентября по 1 ноября, т, е. в канун 
празднования 53-й годовщины комсомола и 54-й годов_ 
щины Октябрьской революции- Это ко многому обязы
вает: на политзанятиях, которые будут проходить в 
форме ленинских уроков, комсомольцы должны изучить 
работу Ленина «Очередные задачи Советской власти», 
материалы XXIV съезда КПСС, последние Постанов
ления ЦК КПСС.

В ходе Ленинского зачета будет проведена трудовая 
неделя (с 1 по 8 октября): это торжественные церемонии 
посвящения в рабочий класс, трудовая аттестация, встре
чи с ветеранами труда.

2 октября комсомольцы города выйдут на суббот
ник, заработанные на нем средства будут переданы в 
фонд досрочного выполнейия пятилетнего плана и в по
мощь борющимся народам Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.

На семинаре- рассматривались вопросы внутрисо
юзной работы: обязанности членов бюро, составление 
планов работы, прием в члены ВЛКСМ, веде
ние комсомольского хозяйства.

Участники семинара прослушали лекции о между
народном положении.

Семинар закончился экскурсией в завод ДРО, где 
произошел своеобразный обмен опытом работы секрета
рей комсомольских организаций двух заводов.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

З а в т р а . — Д е н ь ,  у ч и т е л я

« У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А  П Е Р В А Я  М О Я »
р О  МНОГИХ школах ре-

бЯТа Не тгтйа-р »ппш«любят уроков 
географии и истории, счи
тают их скучными. В Виль- 
ской же школе, где Антони
на Алексеевна Рябицева ве
дет историю, географию, 
астрономию, эти уроки лю
бимые. Когда она в 7-х 
классах проводила вечер 
«Какие качества в челове
ке я больше всего ценю», то 
разговор перешел и на лю
бимые предметы. Ей было 
приятно слышать, как 
семиклассники говорили: 
«Мне больше всего нравит
ся география. Я люблю ее 
за то, что из географии мы 
узнаем много интересного». 
«Мне нравится география 
потому, что я люблю приро
ду». Они рассуждали совсем 
по-взрослому о ценностях 
человеческого характера. 
«Мы вас любим за то, что 
вы понимаете нас», — так 
они сказали ей тогда. Это 
признание они повторят и 
после окончания школы.

Для Антонины Алексеев
ны школа — жизнь. За по
следние два года стало пло
хо с ногами (полиартрит), 
приходится с палочкой хо
дить, но ребята ее прово
жают и в школу, и из шко
лы. Некоторые поговаривают 
о пенсии — здоровье, мол, 
плохое. Но она и слушать 
не хочет о пенсии. А как 
же школа? Как ее коаевед- 
ческий музей, который она 
организовала? Как, нако
нец, клуб «Глобус», ее де
тище? Да и потом, когда 
она приходит в класс, ви
дит тридцать пар ждущих 
глаз, — боль проводит, за
бывается и стыдно стано
вится за свои минутцые 
слабости.

Никто не может говорить 
о ней спокойно. Этот чело

век дорог не только детям, 
но и ее коллегам. Восхи
щаются ее человечностью: 
никогда не повысит голоса, 
не накричит, — спокойно 
объяснит и убедит.

•—Лучший учитель в шко
ле. Ученики для нее, словно 
дети родные. И она отдает 
им не только знания, но и 
сердце свое, — сказал ди
ректор школы.

Антонина Алексеевна ра
ботает в школе уже почти 
30 лет. За самоотверженную 
работу награждена знаком 
«Отличник народного про
свещения» и медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». А 
две недели назад школа 
поздравила Антонину Алек
сеевну с награждением ор
деном «Знак Почета».

В школе цомнят диспут 
для десятиклассников. «На
до ли мечтать?» Символом 
была двухметровая бриган
тина под алыми папчеами. 
Диспут затянулся. Каждого 
из присутствующих коснул
ся алый парус мечты. Рав

нодушных не было. Душой, 
организатором диспута была 
она — А. А. Рябицева.

Два года назад А. А. Ря
бицева выпускала своих 
учеников, с которыми была 
вместе 5 лет. Было много 
теплых слов благодарно
сти, но самое дорогое: они 
подарили ей дневник жизни 
класса, который вели два 
года, описывая с терпели
востью летописца каждое 
событие. Есть в этом днев
нике страницы, посвящен
ные ей, любимой учитель
нице, другу и наставнику. 
«Мы дорожили твоей друж
бой, как самым дорогим на 

чевете. Тебе мы говорили то, 
о чем никому другому не 
решились бы сказать. Ты 
научила нас любить людей, 
верить в них. Ты научила 
нас любить п р и р о д у  
и бережно относиться к 
ней. С этой любовью пришла 
любовь к Родине... Мы по
стараемся шить так, как ты 
нас научила...».

Е. ЛИПАТОВА.

ТРАВМАТИЗМ. КАК ЕГО ИЗЖИТЬ?
и  А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
* * заводе многое делается 
для охраны труда. Силами от
дела техники безопасности, ак- 
тивистов-общественников в це
хах предприятия оформлены 
стенды, на которых в нагляд
ной форме рассказывается, 
как правильно организовать 
рабочее место, показаны безо
пасные методы работы. Систе
матически демонстрируются 
кинофильмы по пропаганде во
просов техники безопасности. 
Положительно то, что каждый 
несчастный случай не остает
ся без детального разбора 
причин и одновременно прини
маются меры к предотвраще
нию травм.

Для ликвидации случаев 
травматизма в цехах завода 
осуществляются мероприятия 
по облегчению труда и созда
нию безопасных условий. На 
оздоровительные меры освоено 
только в первом полугодии бо
лее 160 тысяч рублей.

В мелкосортном цехе в по

ДЛЯ УЧИТЕЛЕИ-СЛОВЕСНИКОВ
В школьной практи

ке преподаватель рус
ского языка и лите
ратуры, зачастую не
вольно должен прибе
гать к этимологиче
скому анализу слова 
Для того, чтобы объ
яснить ученикам пра
вописание слова, за 
ставить лучше и глуб 
же понять его значе
ние, вызвать интерес 
к слову и т. д.

Известно, что ос
новной задачей совет
ской школы в настоя
щее время является 
активизация методов 
обучения, освобожде
ние1 школьника от зу
брежки, механ и ч е- 
ского запоминания и 
воспроизведения раз
личных правил, при
витие сознательного 
отношения к предме
ту.

В помощь учителю. 
словеснику со з д а н 
«Краткий этимологи
ческий словарь рус
ского языка», назна
чение которого— дать 
ответы на различные 
вопросы о происхож
дении слова.

Стоимость словаря 
1 рубль 21 коп.

«краткий этимоло
гический словарь рус

ского языка» можно 
приобрести наложен
ным платежом, без за 
датка в магазине 
«Книга-почтой» по ад
ресу: г. Волгоград, 2, 
ул. Рабоче-крестьян
ская, 13.

В заказах указы
вайте свой точный ад
рес с почтовым индек
сом.

токе металла установлен ме
ханизм отлова концов полосы 
при порезке последней на 
ножницах на мерные длины. В 
вилопрокатном цехе полностью 
механизирована транспорти
ровка изделий с участка на 
участок. Всего в первом полу
годии внедрено в практику 
производства восемь крупных 
мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллектив
ным договором.

И все же металлурги дела
ют далеко не все для искоре
нения травматизма. Несмотря 
на проводимую реконструкцию 
ряда цехов и участков, резкого 
снижения травматизма не до
стигнуто.

Если за шесть месяцев теку
щего года против соответству- 
ющего периода 1970 года ко
личество несчастных случаев и 
снизилось, однако потери вре
мени по нетрудоспособности 
увеличились на двадцать про
центов. Это говорит о том, что 
на заводе оказались недоста
точно эффективными те меры, 
которые предусматривали сни
жение травматизма.

Нередки в практике такие 
факты, когда расследование 
причин несчастного случая 
проводится формально, преду
предительные меры принима
ются та к ж е ф о р м а л ь. 
но. Так, в л и с т о п р о -  
катном цехе в актах о несчаст
ных случаях указываются, как 
правило, причины: несоблюде
ние рабочими правил техники 
безопасности. В качестве пре
дупредительных мер указы
вается: провести повторный
инструктаж. Однако и эти по
вторные инструктажи в цехе 
проводятся формально, или 
совсем не проводятся.

В листопрокатном цехе ти

пичны случаи ранения люде$* 
пленой. Выводы в актах одно.* 
образные: улучшить качество 
отливки стали в мартенах, 
Спрашивается, для чего такой! 
формализм? Разве этим можно 
изжить травматизм? Почему! 
бы самим листопрокатчикам н<? 
принять меры по устра-» 
нению травм, чем делать* 
ссылку на мартеновцев?

Следует заметить,, что н$ 
заводе не всегда своевременно 
выполняются предписания ин
спекторов и комиссии госгор- 
технадзора. Так, из 84  меро- 
приятий, рекомендованных за
воду комиссией Горьковского 
округа Госгортехнадзора в ян* 
варе текущего года, не было 
выполнено в установленные 
сроки двадцать.

Какой следует вывод? Ру.* 
ководители предприятия, ра
ботники отдела техники безо
пасности еще иедостато ч н о 
проводят работу по сокращэ* 
нию и предупреждению несча
стных случаев на производ
стве. А партийный и профсо- 
юзный комитеты не придают 
особого внимания этому вопро
су. На заседаниях партийного 
комитета состояние техники 
безопасности обычно не обсуж
дается, а разбираются лишь 
отдельные случаи. Чтобы из
жить травматизм, необходимо 
как парткому, так и завкому 
профсоюза наладить настоя
щий контроль за ходом выпол
нения мер по технике безопас
ности, строже спрашивать о 
тех, кто отвечает за охрану 
труда людей.

инструктор
А. БОРИСОВ, 
горкома КПСС.



З а в т р а — Д е н ь ,  у ч и т е л я

В О Ж А Т Ы Е  И З  З А В О Д А
Т-1А ЗАВОДЕ ДРО стало 
1 1 традицией: каждый год 
комсомольцы цехов идут в 
?(1колы, к своим подшеф
ным. Каждый цех имеет в 
шжолах свой класс. Ребята 
принимают вожатых— ком
сомольцев с 'завода очень 
радостно: видят в них лю
дей серьезных, имеющих 
уж е жизненный опыт и при
надлежащих к славной пле
яде рабочего класса. Вожа
тые организуют утренники, 
пионерские сборы и линей
ки, готовят номера художе
ственной самодеятельности. 
Цех становится для ребят 
местом, где их принимают 
в пионеры, куда они прихо
дят с концертами.

Давняя и крепкая дружба

ш
связывает технический от
дел'Завода и школу № 8. 
Именно здесь, в зале засе
даний отдела, а не в школе 
ребят принимали в пионеры. 
Здесь они давали тонжест- 
венное обещание быть на
стоящими ленинцами.

Среди вожатых-комсо- 
мольцев хочется отмети гь 
Т. Здобнову (цех №  4), 
В. Шитову (цех № 9), де
легата XVI съезда ВЛКСМ 
В. Кошмину, С. Зайцеву, 
Н. Маточенкову (техниче
ский отдел), Г. Акишину 
(центральная лаборатория 
измерительной техники).

Большую работу проводят 
комсомольцы по профессио
нальной ориентации школь
ников, используя для этого 

»

экскурсии по заводу, рас
сказы рабочих о профес
сии, знакомство с машина
ми, изготовленными на за
воде.

Начавшийся новый учеб
ный год будет особенно на
пряженным у' шегЪов: необ
ходимо продумать и сов
местными усилиями соста
вить план работы по до
стойной встрече 50-й годов
щины пионерской организа
ции, вести работу по всем 
направлениям пионерского 
марша «Всегда готов», чтоб 
к славной дате и шефы, и 
их подшефные пришли с 
хорошими результатами.

Е. СИНЕВ.

Новая школа № 4,
Фото И. МИНКОВА.
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Острый сигнал  3  у  ГО ДУ СаМ ОВОЛЬНИКЭМ
ТГ АЖДЫИ ЧЕЛОВЕК при- 

ход голубого топлива в 
свое жилище встречает как 
большой праздник. Да это и 
вполне понятно, ведь с газом 
приходят к людям современ
ные условия быта.

Этого события с нетерпени
ем ждали жители улиц сам- 
сгроя металлургического заво
да. Задолго до прихода газови
ков они сделали переплани
ровку своих квартир, опреде
лили место для газовых прибо
ров.

И вот пришли исполнители 
работ. И некоторые люди при
уныли, газ им стал в тягость. 
Строители окинули своим 
взглядом приусадебные участ
ки и изрекли.

— Хозяин, вот эта яблоня не 
на месте свою крону распу
стила, ее, того, под корень. 
Тут вишенка пришлась на уча
стке пути трассы, ее тоже на
чисто снести надобно.

— Так здесь вот можно тру- 
бы-то проложить, — советовали

оторопевшие хозяева газови
кам. 1

— Вы нас не учите, вот у нас 
бумага— и баста. Сами знаете, 
что написано пером, не выру
бишь топором. Так что выби
райте^ одно из двух: или яб
лоньку, или газ.

Вот сейчас некоторые жите
ли никак не придумают, что 
же делать? А такую злую шут
ку с ними сотвопили самоволь
ники, проживающие по-сосед- 
ству. Они по своему личному 
хотению, без разрешения гор- 
комхоза воздвигли гаражи.

Когда пришли проектиров
щики согласовать, как удобнее 
вести газовую линию, они, ко
нечно, посоветовали так, 
чтобы сохранить свои построй
ки. Но, а другие жители в это 
время находились на работе и 
они, естественно, ничего не 
знали о подвохе самовольни
ков. В угоду им был состав
лен проект.

Сейчас все же некоторым из 
самовольных застройщиков

горкомхоз прислал предписание 
с требованием снести свои га
ражи. Но, как говорят, дело 
сделано, людям от этого не 
легче.

Сами посудите, как жалко 
уничтожать яблони, которые с 
любовью 'выращивали люди не 
один год. Неужели нет выхо
да? Есть!.. Только надо проек
тировщикам совместно с газо
виками повнимательнее по
смотреть. И тогда не выруб
ленные еще яблоньки останут
ся и по-прежнему будут радо
вать взор человека своим буй
ным цветением, золотистыми 
плодами. В. АФАНАСЬЕВ.

Новая киноустановка 
в сельском клубе
О  АКОНЧЕН монтаж но

вого комплекса широ
коэкранной киноустановки в 
Клубе поселка Проволочное. 
Новая аппаратура даст воз
можность демонстрировать

обычные и широкоэкран
ные фильмы со значитель
ным увеличением освещен
ности экрана и лучшим зву
ковоспроизведением.

В. ш и ш о в .

И з в е щ е н и е
5  октября 1971 года в 9  ча

сов в помещении консультаци
онного пункта Горьковского' 

политехнического института I 
состоится семинар политик 
форматоров города и района. |

ГОРКОМ КПСС. I

ЗМОСЗ&ВА - С Е Л У '
Передвижные бензоэлектри. 

ческие станции е маркой мос
ковского электромеханического 
завода имени Владимира Иль
ича находят широкое примене
ние в сельскохозяйственном 
производстве. Они успешно ис
пользуются и на горных паст
бищах при стрижке овец, и на

токах, и на строительстве 
ферм, птичников и других объ. 
ектов.

НА СНИМКЕ: на конвейере 
сборки бензоэлектрических 
станций. Слева— сборщик С. П. 
Сударик.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

("V СКУДЕЛИ пастбищ а.
Хороший хозяин сейчас 

дает корове подкормку, 
иначе снизится упитанность 
от недоедания, и тогда зи
мой не жди молока. Руко
водителей Покровской арте
ли вполне можно назвать 
такими хозяевами. Здесь 
животным еятедневно дают 
в качестве подкормки 8 — 10 
килограммов клевера.

моцех не готов. Если к стой, 
ловому периоду строитель
ство его не будет закончено, 
то колхоз недополучит боль
шое количество животно
водческой продукции. И ви
новниками окажутся строи
тели.

Корма — основа благо
получной зимовки. Но нуж
ны и теплые, сухие помеще
ния. Если животное стоит в

Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О В

В П Р Е Д Д В Е Р И И  
З И М Ы

Но многие могут задать 
вопрос, а чем же зимой 
животных кормить будут? 
Ответ можно дать цифрами. 
В прошлом году на стойло
вый период было запасено 
13,5 центнера кормовых 
единиц на условную голову 
скота, в нынешнем— 14,34.

В текущем году колхоз, 
ники Покровской артели 
задались благородной целью
— обеспечить в достатке 
весь скот кормами. И летом 
шла упорная борьба за каж
дый лишний центнеп сена. 
Если раньше оставалась не 
выкошенной трава между 
кустарниками у речки, те
перь было все убрано «под 
метелку». В корм пошли да
же такие травы как осока.

Но ведь осока почти не 
съедобна. Да, если живот
ным давать ее в виде сена. 
Но в Покровской артели 
это учли. Здесь такие травы 
вместе с тимофеевкой за
ложили в сенаж. А в сена
же любая трава поедается с 
охотой.

На сенаж в колхозе об
ратили особое внимание. В 
прошлом году его было за
ложено 200 тонн, в нынеш
нем — 715. Это больше, 
чем в любом другом хо
зяйстве.

Если перевести все 
корма в кормовые единицы, 
то их в артели на стойловый 
сезон заготовлено 1049  
тонн. Гораздо больше, чем 
в прошлом году, имеется 
грубых кормов, сочных, 
концентратов своего произ
водства.

Но вот цифра — 73 про
цента. Она говорит о том, 
как выполнен план заготов
ки Кормов, насколько бу
дут удовлетворены потреб
ности животных. Нехватка? 
Да! Выход? Их два. Первый
— колхоз закупит часть 
концентратов у  государства. 
Второй— умелое приготов
ление кормов перед скарм
ливанием.

Но здесь рейдовая брига
да столкнулась с таким по
ложением: колхоз не смо
жет ни запаривать, ни дрож
жевать корма. Не потому, 
что нет стремления к этому. 
Негде. Вот уже несколько 
лет СМУ-2 «Облмежколхоз- 
строя» строит кормоцех, и 
до сих пор конца строитель
ства не видно.

Колхоз приобрел необхо
димое оборудование для 
кормоцеха. При помощи его 
корма можно мыть, резать, 
перемешивать разные ком
поненты, запаривать, дрож
жевать. Но это оборудова
ние ставить еще негде, кор-

хорошем дворе, то на про
изводство одного и того же 
количества пподукции по
требляет меньше кормовых 
единиц. В Покровском кол
хозе проведена большая ра. 
бота по строительству жи
вотноводческих помещений. 
Вот здесь строители СМУ-2 
«Облмежколхоестроя» хоро
шо потрудились, сумели по
ставить хозяйству доброт
ные кирпичные дворы. И 
сейчас они почти не тре
буют ремонта. В них сухо, 
тепло, светло.

В полном порядке вся 
механизация в животновод
ческих помещениях. И это 
потому, что в колхозе име
ются ответственные за ме
ханизмы. Здесь уход за ни
ми проводят сами скотники. 
Они не только ремонтируют 
транспортеры, поилки, но и 
теребят руководителей, что
бы они думали о запасных 
частях к ним. Благодаря че
му на всех фермах имеются 
дополнительный комплект 
доильных аппаратов, соско
вая резина, запасные части 
для навозных транспорте
ров.

Сейчас на Покровской 
ферме устанавливается ко
тел. Он должен снабдить 
паром все дворы. А пока 
здесь две отдельные ко
тельные. И в них-то рейдо
вая бригада обнаружила 
много недостатков.

В котельной на птицефер
ме обвалилась штукатурка 
потолка. Котел оказался не 
полностью оборудован при
борами: нет водомерного
стекла.; Правление артели 
поставило истопником М. Я. 
Аксенова, который не имеет 
документов на право работы 
с котлами. Инструктаж по 
технике безопасности он не 
проходил.

По подготовке самих жи
вотноводческих помещений 
тоже кое-что сделано в кол
хозе. Побелены все дворы, 
чего в прошлом году не 
был^, отремонтированы ра
мы. Но чтобы создать нор
мальные условия для рабо
ты животноводов, необхо
дим ремонт цементного по. 
ла в проходах. Рейдовая 
бригада выяснила, что кол
хоз приобрел для этого це
мент, и на днях начнется 
ремонт полов.

Эту зиму колхоз имени 
Дзержинского встречает бо
лее подготовленным. При 
ликвидации перечисленных 
недостатков зимовка прой
дет успешно, и артель до
бьется высокой продуктив
ности скота. ,

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Е. КОРОТКОВА, ис. 
топник Малиновской фермы; В БУРМИСТРОВА 
Р. АНДРИЯНОВА, А. ДРЯХЛ ОВА — телятницы 
колхоза; Я. ПЛАХОТЯ, главный инженер районного 
управления сельского хозяйства; Е. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Выксунского рабочего»,

"ЛЛЛЛ^ ЛЛЛЛЛЛ^ОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛДЛАЛЛЛ.ЛАЛЛ/*ЛЛЛЛЛГ. |
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В с е  и а  э с т а ф е т у *
ЗАВТРА — ТРАДИЦИОННЫЙ ЭСТАФЕТНЫЙ

ПРОБЕГ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РА
БОЧИЙ».

В 24 РАЗ СПОРТСМЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ПРОНЕСУТ ЭСТАФЕТНЫЕ 

ПАЛОЧКИ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА, СТРЕМЯСЬ ПЕР

ВЫМИ ДОСТАВИТЬ ИХ К ФИНИШУ. ЛУЧШИМ ИЗ 

ЛУЧШИХ ДОВЕРИЛИ КОЛЛЕКТИВЫ ФИЗКУЛЬТУ

РЫ ВСТАТЬ НА ЭТАПЫ ПРОБЕГА. НА НИХ ОНИ 

ВОЗЛАГАЮТ СВОИ НАДЕЖДЫ, ОТ НИХ ЖДУТ 

ОСТРОЙ, НО ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ НА МАРШРУТЕ. 

ИТАК, НА СТАРТ, СПОРТСМЕНЫ! 

НАПОМИНАЕМ, ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ СТАРТО

ВОГО ПИСТОЛЕТА РАЗДАСТСЯ В 11 ЧАСОВ НА 

ПЛОЩАДИ У ДОМА СОВЕТОВ.

МУЗЕЙ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Спадгцанском лесу в дни
празднования 30-летия со дня начала партизанского движе
ния на Сумщине открыт Музей партизанской славы (на
снимке).

Фото В, Дьяченко. (Фотохроника ТАСС).

' Е с ^ ^ ^ ^ ч ш о т а т г Е д т и
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ЕВРОПА; РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ К РАЗРЯДКЕ
*• Ш

\Д  ИРОВАЯ печать про- 
1 1 должает оживленно 
комментировать итоги дру
жественных визитов Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС! Л. И. Брежнева в 
Югославию, Венгрию и Бол
гарию. Эти визиты расцени
ваются как важный вклад 
в дело упрочения мира в 
Европе, как шаги в направ
лении к коренной разрядке 
напряженности и созданию 
прочной системы безопасно
сти для европейских наро
дов. А от обстановки в Ев
ропе во многом зависят 
судьбы всеобщего мира. 
Дважды на протяжении 
жизни одного поколения на 
этом континенте начинались 
мировые войны. Сейчас 
именно в Европе непосред
ственно противостоят друг 
другу два военных блока.

После XXIV съезда 
КПСС, принявшего развер
нутую программу мира, Со
ветскому Союзу вместе с 
братскими социалистически
ми государствами удалось 
значительно продвинуться к 
целям, осуществления кото
рых наша страна настой
чиво и последовательно до
бивалась в течение всего 
послевоенного периода. В 
частности, между четырь
мя великими державами 
подписано, наконец, согла
шение по Западному Бер
лину, который твердолобые 
поборники «холодной вой
ны» стремились сохранить 
как преграду на пути реше
ния других назревших про

блем, как фитиль к «евро
пейской пороховой бочке».

Прочную основу для
дальнейшей разоядкй на
пряженности в Европе, для 
качественного поворота во 
всей европейской полити
ке заложила встреча в Кры
му Л. И. Брежнева с Фе
деральным канцлером ФРГ 
В. Брандтом. Как известно, 
милитаристские круги в 
странах североатлантическо
го блока приложили немало 
усилий к тому, чтобы навя-. 
зать членам НАТО «совме
стный подход» к проблеме 
европейской безопасности с 
единственной целью — не 
допустить созыва общеевро
пейского совещания по во
просам безопасности. В ком
мюнике о Крымской встре
че стороны высказались за 
ускорение проведения та
кого совещания. Если рань
ше Бонн всячески проти
вился допуску в ООН Гер
манской Демократической 
Республики, то в коммюни
ке В. Брандт выразил готов
ность ФРГ содействовать 
решению вопроса о приеме 
обоих Германских госу
дарств ГДР и ФРГ в Орга
низацию Объединенных На
ций. Такой подход означа
ет лишь признание сущест
вующих реальностей, ибо 
без участия ГДР нельзя ре
шать европейские пробле
мы и невозможно предста
вить себе современную Ев
ропу.

Было бы неправильно по
лагать, что дальнейший про

цесс оздоровления обста
новки в Европе пойдет сам 
собой. Впереди еще пред
стоит сложная и напряжен
ная борьба. Провокация, ор
ганизованная консерватив
ным правительством Хита 
против сотрудников со
ветских учреждений в Анг
лии, говорит о том, что 
противники разрядки меж
дународной напряженности 
не останавливаются ни пе
ред чем, лишь бы сорвать 
ее. Не довольствуясь одним 
осложнением советско-анг
лийских отношений, прави
тельство Хита стремится 
подтолкнуть и другие за
падные державы на этот 
путь. Однако попытки Лон
дона вернуть Европу к 
мрачным временам «холод
ной войны» обречены на 
провал.

Что же касается Совет
ского Союза, то наша стра
на, как подчеркнул в своем 
выступлении на XXVI сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН министр иностранных 
дел СССР А. -А.  Громыко, 
всем своим авторитетом, со
вокупностью своих ресур
сов, своей политикой, своей 
идеологией будет и впредь 
воздействовать на развитие 
международных событий в 
направлении мира между 
народами.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

« С К О Л Ю
р О / М Б О Ч В М У ”

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Н. Н. СТЕПАНОВА

Группа читателей «Вык
сунского рабочего» писала 
в редакцию о недостатках 
обслуживания больных в 
городской поликлинике.

Это письмо обсуждалось 
на собрании медицинских 
работников. Некоторые фак
ты изложенные в письме, 
подтвердились. Действитель
но, допущена задержка за
киси больных к врачам на

10 минут. Имели место не
доразумения по записи боль
ных на прием к врачу Л. А.
Пузановой.

Посещение врачебных ка
бинетов другими врачами 
вызывается необходимостью 
— в целях взаимных кон.
сультаций.

Работники регистратуры, 
допустившие задержку за
писи больных к врачу, стро
го предупреждены.

л  : Г ® Д Л  В  О Ж Т Л Б В Ж

На большей части европей
ской территории СССР ок
тябрь ожидается теплее обыч
ного на один-два градуса. Наи
более теплые и солнечные дни 
ожидаются в первой декаде: 
термометр покажет днем в се
верной части 10— 15, в сред
ней полосе 12 — 17 и в южных 
областях 16— 22 градуса. По-

3  ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 Утренняя гимнастика 

для детей. 9 .30  Для школьни
ков. «Будильник». 10.00  
«Музыкальный киоск». 10.30 
«Сегодня — День учителя». 
11.00 Концерт для учителей. 
11.40 «Поэзия». У нас в гос
тях С. Островой. 12.00 «Театр 
юного зрителя». «Карлик Ное» 
Теле пектакль. 13.00 Для вой 
нов Советской Армии и Фло. 
та. 13,00 «Три скульптора».

холодание с дождем и снегом 
придет в середине месяца: 
днем температура понизится 
на севере до 0 — 5 градусов 
мороза, в центре до 2 — 7, на 
юге до 7 — 12 градусов тепла. 
А ночью почти повсеместно 
ударят заморозки. В третьей 
декаде вновь потеплеет — в 
центральных районах до 8 — 13 
градусов.

14 00  «Труженики села». 14.30
Дня школьников. «Золотые во
рота». Музыкальная програм
ма. 15.15 «Телевизионный на
родный университет». 16.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Динамо». 
(Минск). 16.45 Мультиплика
ционный фильм. 17.00 «Клуб 
кинопутешествий». 18.10 «Му
зыкальные встречи». 18.50 
Международная программа. 
19.20 «Доживем до понедель
ника». Художественный фильм. 
2 1 0 0  «Время». 21.30 Дж. Рос. 
сини. «Севильский цирюльник». 
Фильм-опера.

К И Н О
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

2 — 3 октября. Художествен
ный кинофильм «Салют, Ма
рия!» Две серии. Сеансы— в 
13, 16, 19 часов.

4 — 5 октября. Художествен
ный кинофильм «Нечаянная 
любовь». Сеансы— в 14, 16,
18 часов.

8 — 9 октября. Художествен
ный кинофильм. «Немой и 
Любовь». Сеансы— в 14, 16, 
18 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
2 октября. Для детей худо

жественный кинофильм «Мы 
из Кронштадта». Начало в 12 
часов. Для взрослых — кино
фильм «Крылья». Сеансы — в 
17 и 19 часов.

3 октября. Художественный 
кинофильм «Городской ро
манс».

5 октября. Художественный 
кинофильм «Герой резерва». 
Начало в 17 часов. Хроника 
«Путь Америки». Начало в 19 
часов.

6 октября. Художественный 
кинофильм «Приключение Ка
нонира Доласа». 2-я серия. На
чало в 16 и 19 часов.

7 октября. Художественный 
кинофильм. «Красная рябина». 
Сеансы— в 17 и 19 часов.

8 октября. Художественный 
кинофильм «Чрезвычайный ко
миссар». Сеансы— в 17 и 19 
часов.

9 октября. Художественный 
кинофильм «Салют, Мария!». 
Сеансы— в 16 и 19 часов.
Л/УААЛЛ/ЧАЛЛЛААЛЛААААААААЛАЛ/ЧЛАААА/4

Выражаю искреннюю благо
дарность хирургам городской 
больницы Кислицыну В. А. и 
Алексееву Б. П. за успешно 
сделанную мне сложную опе
рацию.

А ВОРОЖЕИНОВА.

ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ» ЕЩЕ РА З НА- I 
ПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

1. Во время работы газовых приборов держите фор
точку открытой для доступа воздуха.

2. Перед розжигом печи обязательно проверьте тя
гу.
\  3. Не допускайте «перекала» отопительных печей.

4. Не используйте варочные плиты для обогрева 
помещений.

5. Своевременно производите ремонт печей и ого
ловков дымохода.

6. Не допускайте детей и лиц в нетрезвом состоя- 
нении к газовым приборам.

При появлении запаха газа вызывайте аварийную 
службу по тел. 0-4.

По вопросам ремонта газовых приборов обращайтесь 
в отдел эксплуатации по тел. 5-28.

Своевременно проходите инструктаж в техниче
ском кабинете треста «Выксамежрайгаз» по ул. Крас
ных зорь, дом 25 «а».

НАШ АДРЕС: с. Выкса Горьковской области, Островского, Щ  
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 —04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления оо печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5352. Тир. 10110.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИДЕЙНАЯ ЗАКАЛКА 
У Н И С Т О В

да партии. Этим вопросом 
будвЁааниматься в 27 на- 
чалйЮгс политшколах. Ос. 
тальные 29 политшкол бу. 
дут изучать основы эконо. 
мических знаний.

Экономическое образова
ние руководящих кадров 
предполагает не только 
изучение экономической те
ории и экономической по
литики партии, но и совре
менную науку и практику 
управления производством. 
Эти вопросы станут пред
метом изучения в теорети
ческих семинарах по изуче
нию проблем повышения 
эффективности обществен
ного производства. Три та
ких семинара созданы на 
металлургическом заводе, 
три на машиностр о и т е л ь- 
ном и один при горкоме 
КПСС.

Учебный год в системе 
партийного и комсомольско
го просвещения начался. 
Определены дни политзаня
тий. Для коммунистов — 
первый и третий четверги 
каждого месяца, а для ком
сомольцев — второй и чет
вертый четверги.

Перед первичными пар
тийными организаци я м и 
стоит большая и ответст
венная задача по усилению 
партийного контроля за по
литической учебой кадров. 
Надо добиться того, чтобы 
политучеба проходила в 
строго установленные дни, 
без срывов и переносов. Для 
каждой школы и кружка 
выделить определенное ме
сто занятий, позаботиться об 
обеспечении всех слушате
лей учебной литературой, 
иметь наглядные пособия и 
технические средства по
литучебы. Под особый пар
тийный контроль следует 
взять работу комсомоль
ских политкружков.

«Марксистеко - ленинское 
образование коммунистов,— 
говорится в Отчетном док. 
ладе ЦК КПСС XXIV съез, 
ду партии, — дело большое, 
и не только по своим мас
штабам, но прежде всего по 
своему идейно-политическо
му значению». Вот почему 
новый учебный год должен 
быть ознаменован дальней
шим усилением идейного 
воспитания коммунистов и 

комсомольцев.

Г"| АРТИИНЫЕ организа- 
' 1 ции накопили большой 
опыт работы по пропаганде 
революционней теории. Их 
деятельность в этом вопро
се получила высокую оцен
ку на XXIV съезде КПСС. 
Вместе с этим съезд под
черкнул необходимость и 
дальше-улучшать идейную 
закалку коммунистов, по
вышать уровень всей вос
питательной работы, теснее 
увязывать политичес к у ю  
учебу с конкретными зада
чами коммунистиче с к о г о 
строительства.

Сегодня начинается но
вый учебный год в системе 
партийной учебы. В городе 
и районе начнут работу 
296 начальных политшкол, 
школ основ марксизма-ле. 
низма и теоретических се
минаров. Более семи тысяч 
коммунистов и беспартий
ных активистов вновь возь
мутся за учебники и первоис
точники революционной тео
рии.

Для комсомольцев оп
ределено в основном две 
формы политической учебы: 
«Беседы о социалистической 
экономике» и «Беседы о 
партии».

Новому учебному году в 
системе политической ,,чебы 
кадров предшествовала боль
шая подготовительная рабо
та. Значительно улучшился 
качественный состав пропа
гандистов. На заводе ДРО, 
например, почти все руково
дители школ политучебы 
имеют незаконченное выс
шее и высшее образование. 
В систему партийной учебы 

влилось много молодежи. 
По сравнению е прошлым 
учебным годом число ком
сомольцев — слушателей 
школ политучебы партийно
го просвещения — увели
чилось на пятьсот человек.

Одной из особенностей 
работы школ политической 
учебы является то, чтобы 
историю КПСС, политиче
скую экономию и марксист
ско-ленинскую философию 
изучать в тесной связи с 
жизнью, увязывать про
граммный материал с тео
ретическими положениями, 
сформулированными XXIV 
съездом КПСС. Большое 
внимание уделяется изуче
нию материалов XXIV съез-

Ы К С У Н С К И
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В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Выплавить 1700 тонн стали, 

выпустить 700 тонн проката. 
400 тонн труб; 15 тысяч штук 
вил дополнительно к плану. 
Так решил коллектив метал
лургического завода отметить 
праздник Великого Октября. 
Металлурги напрягают все 
усилия, чтобы справиться с 
принятыми обязательствами.

Образцы трудового энтузи
азма показывают в эти дни ви. 
лопрокатчики предприятия. 
Двадцать второго сентября 
они закончили выполнение пла
на девяти месяцев, а 28 сен
тября завершили задание тре
тьего квартала. Первенство в

цеховом соревновании держат 
смены А. И. Панова и Ю. А. 
Ваталкина.

По-ударному работают про
катчики мелкосортного цеха. 
Девятимесячный план коллек
тив завершил на три дня рань
ше срока. Лучшим коллекти
вом здесь является смена ком
муниста Алексея Михайловича 
Горячева.

В ходе предоктябрьского со
ревнования с каждым днем 
наращивают темпы прокатчики 
второго трубного цеха. Сверх
плановую продукцию сдают 
сейчас смены Ю. А. Ильина, 
А. В. Матчина и Е. В. Лучи- 
нина.

А. ЛИЧНОВА.

З А Д А Н И Е П ЕР ЕВ Ы П О Л Н ЕН О
Завод металлоизделий до

срочно, 27 сентября, выполнил 
план третьего квартала по ре
ализации продукции на 101 
процент.

За девять месяцев сверх 
плана реализовано различных 
изделий на 145 тысяч рублей. 
С опережением графика на

предприятии идут: цех изго
товления безалкогольных на
питков, возглавляемый стар
шим мастером 3. Ф. Шибано
вой, цех жестяных изделий 
(мастер П. К. Корсакова) и ле
соучасток (старший мастер 
Н. И. Симонов).

А. МОЖАЕВА.

ВПЕРЕДИ -  КОММ УНИС ТЫ
Достойную встречу празд

нику Великого Октября гото
вят на машиностроительном 
заводе ДРО рабочие седьмого 
цеха. В числе первых идут

коммунисты. Так, токари
A. Дьячков и В. Атрехалин 
вдвое перевыполнили сентябрь
ское задание. По 160— 170 
процентов нормы выработки 
дают ежедневно члены партии
B. Сафронов и В. Голубев. Пе
редовики производства— ком
мунисты уже выполнили свои 
личные социалистические обя
зательства, принятые ими на 
1971 год.

В. ВАСИЛЬЕВА.

ЗАБОТА 
О СЕМЕНАХ

Большую заботу проявляют 
в совхозе «Чупалейский» о се
менах. Здесь сразу же во 
время уборки приступили к их 
сортированию. В Чупалейском 
отделении очистку зерна ве
ли поточным способом. Были 
поставлены в ряд сразу две 
машины, и семена сначала 
проходили первичную очистку 
на первой машине. Подработан
ное зерно сразу же поступало 
на вторую сортировку для 
окончательной очистки.

Раньше зерно из-под сор
тировки ссыпалось на пол, а 
потом затаривалось в мешки. 
На эту работу ставили двух 
человек. Сейчас здесь сделан 
специальный бункер с окош
ком. Зерно из него ссыпается 
в мешки самотеком. Труд об
легчился.

Совхоз полностью засыпал 
семена на всю площадь сева. 
Как показал анализ, все семе
на доведены до посевных кон
диций.

Е. МИХАЙЛОВ,

П О Ч Т И  

Д В Е  Н О Р М Ы

Славой отличных работников 
пользуются в совхозе «Ново- 
Дмитриевский» трактористы 
А. П. Глухов и А. С. Игошин. 
Соревнуясь за достойную 
встречу Октября, они решили 
ежедневно перевыпо л н я т ь 
сменные нормы выработки на 
взмете зяби.

Слово свое механизаторы 
держат крепко. При норме 
3,8 гектара они ежедневно 
вспахивают по 6 ,8  гектара. 
Причем, вспашка проводится 
только с внесением аммиачной 
воды. Об этом сообщил листок 
«Молния».

н. тимонин.

В ИНТЕРЕСАХ МИРА И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ

В первом мартеновском 
;хе металлургического за- 
зда ведутся настойчивые 
эиски резервов произвед
ена, путей повышения вы. 
лавки стали. Обсудив По- 
гановление ЦК КПСС «О 
аботе по повышению эф- 
1ективности производства 
а предприятиях автомо- 
ильной и химической про- 
ышленности Горьковской 
бластя в свете решений 
XIV съезда КПСС», мар

теновцы обращают при
стальное внимание на сни
жение затрат при выплавке 
металла. В сменах и брига
дах развернуто движение за 
сокращение брака, за вы
пуск продукции высокого 
качества.

Хорошие успехи в этом 
направлении делает бригада 
канавгциков Вл а д и м и р а 
Ивановича Бабкина из сме
ны. которой вуковешчт мас
тер, коммунист Николай

Яковлевич Быстров. В ав
густе, например, канавщики 
снизили потери от брака до 
0,33  против планируемых 
0,45 процента. В сентябре 
результат также оказался 
хорошим.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: мастер

Н. Я. Быстров и бригадир 
В. И. Бабкин (первые слева) 
с каиавщикамн перед нача
лом смены.

Фото И. МИНКОВА.

По приглашению Советского 
правительства с 27 по 29 сен
тября в СССР находилась с 
официальным визитом премь
ер-министр республики Индии 
Индира Ганди.

Главе правительства друже
ственной Индии и сопровожда
ющим ее лицам был оказан 
теплый прием, свидетельству
ющий о глубоких чувствах 
искренней дружбы и уважения 
советских людей к великому 
индийскому народу и руково
дителям Индии. . , .

Премьер-министр Индии 
Ганди имела переговоры и бе
седы с Генеральным секрета
рем ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым. председателем Президиу' 
ма Верховного Совета СССР 
И. В. Подгорным, председате
лем Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгиным.

БЕЗОПАСНОСТИ
Переговоры, проходившие в 

атмосфере сердечности и вза
имопонимания, касались ши
рокого круга вопросов совет
ско-индийских отношений, а 
также актуальных совпемен. 
ных международных проблем, 
представляющих взаимный ин
терес.

Обе стороны выразили уве
ренность в том, что визит пре
мьер-министра Индии в Совет
ский Союз и состоявшиеся во 
время визита переговоры и бе
седы с Советскими руководи
телями будут содействовать 
дальнейшему развитию друже
ственного сотрудничества меж
ду обеими странами, упроче
нию мира и международной 
безопасности.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П  ЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
/-А первичных партийных 
цеховых организаций Поста
новление ЦК КПСС «О 
практике проведения пар
тийных собраний в Ярос
лавской городской партий
ной организации» стало про
граммой действий по уси
лению коллективного руко
водства, политического вос
питания масс.

Но некоторые цеховые 
партий н ы е о р г а н и з а -  
ции до сих пор не

реплению партийной дис
циплины, подъему боевито
сти партийных организаций.

Недавно состоялось от
четно-выборное партийное 
собрание в цехе № 21. По 
его ходу было видно, что оно 
было хорошо подготовлено, 
чувствовалась активность 
рядовых коммунистов из 
числа рабочих. У этой пар
тийной организации, особен
но в подготовке и проведе
нии партийных собраний, 
есть чему поучиться.

........................................

С О Б Р А Н И Е —
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перестроили своей работы в 
свете требований ЦК КПСС. 
Партийные собрания гото
вятся подчас узким кругом 
коммунистов. чаще всего 
членами партбюро и ограни
ченным количеством инже
нерно-технических работ
ников. Не привлекаются к 
подготовке партийных со
браний коммунисты-рабочие. 
Рядовые коммунисты редко 
выступают на партийных со
браниях, даж е' на отчетно- 
выборных.

Так, на отчетно-выбор
ных партсобраниях, прохо
дивших в сентябре в цехах 
№№ 14, 9 завода ДРО, 
выступило: в цехе № 14— 
.9 коммунистов, среди них 
только одйн рабочий, в це
хе № 9 — пять коммунис
тов, в том числе также
только один рабочий. .

Этот факт говорит о том, 
что отчетные партийные со
брания готовились в спешке. 
Выступления коммунистов, 
особенно в цехе № 14,
б о л ь ш е  п о х о ж и  на 
самоотчеты, чем на де
ловое обсуждение много
гранной деятельности пар
тийной организации. На 
этих отчетных собраниях не 
были обстоятельно, принци
пиально обсуждены воппо- 
сы внутрипартийной жизни, 
которые способствуют ук-

Когда собрание хорошо 
подготовлено, когда доклад 
и проект постановления 
предварительно рассмотре
ны на заседании партийного 
бюро, возможность появле
ния сухих безликих докла
дов практически сводится к 
минимуму и лишает воз
можности докладчиков-ру- 
ководителей использовать 
трибуну как удобное место 
для дачи очередных адми
нистративных указаний.

Необходимо расширять 
круг докладчиков, больше 
привлекать к этому делу 
членов партбюро, рядовых 
коммунистов. Нужно отка
заться от такого ошибочно
го мнения, что рядовой ком_ 
мунист не сможет сделать 
содержательного доклада по 
тому или иному вопросу.

Разве нет таких вопросов, 
по которым коммунист'-ра- 
бочий сможет сделать док
лад? Например, по таким 
вопросам, как социалисти
ческая дисциплина труда, 
сохранность социалистиче
ской собственности, выпол
нение уставных требований. 
Любой грамотный комму
нист сможет сделать такой 
доклад. Только надо ~ сме
лее их привлекать к такой 
партийной нагрузке.

Н. ПЕТРИЩЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

КРАМАТОРСКИЕ „КОСМОНАВТЫ"
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Семь лет назад у Людмилы 
Григорьевны и Николая Иоси
фовича Андросовых — работ
ников Новокраматорского ма
шиностроительного з а в о д а  
имени Ленина — родилась 
«четверня». Родители назвали

их именами советских покори
телей космоса.

С тех пор в городе машино
строителей этих ребят так и 
называют — «краматорские 
космонавты».

Сегодня близнецы учатся и 
живут в школе-интернате на 
полном государственном обес
печении.

НА СНИМКЕ: учительница 
Нина Юрьевна Москаленко с 
Андрианом, Валей, Юрой и 
Павликом в классе.

Фото С. Гендельмана.
(Фотохроника ТАСС).

В  Г О Р О Д С К О М  К О М И Т Е Т Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я
Городской комитет народного контроля 

рассмотрел вопрос о неудовлетворительной 
работе по использованию вагонов МПС на 
заводе ДРО, в лесоторфоуправлении и СМУ 
треста «Волгостальконструкция».

И принятом решении отмечается, что ру
ководители завода ДРО (тт. Аплеталин и Ко- 
лонтаез), ЛТУ (тт. Корее и Беляев), СМУ 
треста «Волгостальконструкция» (тов. Шка. 
тов) не сделали для себя необходимых вы
водов из постановления городского комитета 
народного контроля от 25 июня 1971 года по 
уменьшению перепростоев вагонов МПС. В 
результате чего простои вагонов на этих 
предприятиях за 8  месяцев не только не 
снизились, а наоборот, возросли или же 
остались на прежнем уровне.

Так, если на заводе ДРО за 5  месяцев 
средний простой вагонов при норме 4 ,5  часа 
составлял 16,8 часа, то за восемь месяцев 
составляет 16,6 часа. Здесь подвижной со
став перепростоял 88  тысяч вагоно-часов. В 
лесоторфоуправлении при норме 3 ,5  часа за 
5 месяцев вагоны простояли по 5,7 часа, а 
за восемь месяцев простои на один вагон со
ставили 6,2 часа. Аналогичная картина на
блюдается и в СМУ треста «Волгосталькон
струкция». За Это предприятия платят боль, 
шие штрафы,

Несвоевременный оборот вагонов МПС, 
кроме убытков, приносимых заводу ДРО, 
ЛТУ, треста «Волгостальконструкция»,
отрицаТШКио отражается на выполнении пла
нов по реализации продукции других про
мышленных предприятий.

За непринятие мер к сокращению просто
ев вагонов МПС, невыполнение постановле. 
ния городского комитета народного контроля 
но этому вопросу от 25 июня 1971 года ди. 
ректору завода ДРО тов. Аплеталину Н. К. 
поставлено на вид. Заместителю директора 
завода ДРО и заместителю директора ЛТУ 
тт. Колонтаеву М. Т. и Беляеву С. Ф., ответ
ственным за оборот вагонов МПС, объявлено 
по строгому выговору. Вопрос об ответствен
ности начальника СМУ треста «Волгосталь
конструкция» тов. Шкатова П. П. будет ре
шен на очередном заседании комитета.

Городской комитет народного контроля 
потребовал от руководителей завода ДРО, ле- 
соторфоуправления и СМУ треста «Волго
стальконструкция» разработать и осущест
вить дополнительные меры по сокращению 
простоев вагонов МПС и проведению их к 

норме.
Группам и постам народного контроля 

указанных предприятий предложено устано
вить постоянный контроль за своевременной 
погрузкой и разгрузкой подвижного состава.

Я В Р А Б О Ч И Е П О Ш Е Л ...
2 октября система проф

техобразования празднует 
свою 31 годовщину.

Оглядываясь на пройден
ный трудовой путь, я всегда 
с благодарностью вспоми
наю свое техническое учи
лище №  12, ныне ТУ-3. 
Именно там подготовили 
меня к настоящей трудовой 
жизни и дали прекрасную 
профессию слесаря.

Всегда с благодарностью 
вспоминаю я своего перво
го мастера Леонида Никола
евича Ярославцева, который 
научил меня любить и це
нить труд.

Эта любовь к труду при
вела меня в металлургиче
ский техникум, который я 
окончил в 1967 году, полу
чив профессию вальцовщи
ка, и был направлен на ра
боту в ГПТУ-2, Я и все мои

товарищи по училищу гор
димся тем, что с каждым 
годом семья рабочего клас
са пополняется квалифици
рованными кадрами, вы
пускниками проф^еху ч и. 
лищ. И в этом есть и наша 
лепта. Наше училище одно 
из первых в области при
ступило к подготовке рабо
чих кадров со средним об
разованием. Мы стаоаемся 
передать ученикам свои 
знания, опыт и мастерство.

В этот день хочется по
желать всем работникам си
стемы профтехобразования 
новых успехов в трудном, 
но благородном труде по 
обучению и воспитанию мо
лодой смены рабочего клас
са.

В. ДЕМИДОВ, 
мастер производственного 

обучения ГПТУ-2.

УЧИТЬСЯ Б Е З ДВОЕК
Эта тема была главной на 

) собрании учащихся вечернего 
! отделения техникума. На нем 
; шел серьезный разговор о со- 
1 стоянии дисциплины и успе
ваемости. Основная часть уча- 
! щихся успешно сочетает рабо- 
! ту на производстве с актив- 
! ной общественной деятельно- 
! стью и хорошей учебой в тех. 
! никуме. Отличники учебы Т. И. 
’ Зиновьева, Д. И. Кузнецов,
| Н. А. Хольнов награждены ио-
> хвальными листами и памят-
> ными подарками. Группа вы- 
|пускников по специальности 
’ обработка металлов резанием

(классный руководитель Н. Г.

Фомин, староста Г. Н. Пятки- 
на) награждены переходящим 
призом-вымпелом.

Большой группе учащихся 
была объявлена благодарность 
приказом директора технику
ма.

Но в центре внимания были 
вопросы отдельных пропусков 
занятий, нарушений дисципли
ны и неуспеваемости. Высту
пающие председатель совета 
староста А. А. Лакеев, Г, Н. 
Пяткина и другие поделились 
опытом успешного завершения 
работы и учебы и призвали 
учиться без двоек.

К. АЛЕКСЕЕВ.

'А ь В К С У Н С К в М У
« Д / Р Д г О Ч Е М У "

(л и в е Ь с ш м

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА 
ЗАВОДА ДРО 

И. Б. ФУТЕРМАН

В заметке, опубликован
ной в №  117 «Выксунского 
рабочего» под заголовком 
«Неблагоустроенный квар
тал», С. Малышев подверг 
критике руководителей за
вода ДРО, которые не при. 
нимают мер к благоустрой
ству щиткового поселка. 
Территория этого района за
мусорена, по ней протекают 
ручейки грязи от выгребных 
ям и воды от неисправных 
водоразборных колонок. 
Дровяные склады обветша
ли, загородки около домов 
пришли в негодность.

Заметка обсуждалась на 
заседании завкома профсо
юза. Критика признана пра
вильной. Намечены меры 
по благоустройству поселка. 
Сейчас ведется монтаж ка 
нализационной сети. Работы 
закончатся к 1 ноября 1971 
года.

Детская площадка в рай
оне оборудована. Сейчас ра
ботают детские комнаты, 
организован детский лагерь 
с двухразовым питанием.

Дальнейшее благоустрой
ство этого поселка будет 
проводиться по плану, со
ставленному заводом на пя
тилетку.

■ о в о 1 с э в с э 1 с з ш с э * о 1 с э ш о * о ш а ш о ш с э * а ю ш о и о « 0 1 С = ю ш о ш о и о ш с э в о * о в а * с о в с э я с э « а 1 с э « с э ш с :

Свет против тьмы ЭКРАН  Р А С С К А ЗЫ В А Е Т
В городском поселке Зельве 

Гродненской области состоял
ся суд над баптистами-расколь. 
никами. Группа жителей де
ревень Бородичи-Щугало и 
Лазуто организовали нелегаль
ные молебные собрания с уча
стием детей. Раскольники вели 
пропаганду, противоречащую 
законам нашего государства.

На материалах суда в по
селке Зельве студия «Бела- 
русьфильм» сделала фильм 
«Не входите— смерть!». Смерть 
человеческой личности, актив
ному, творческому отношению 
к жизни — вот что несет ре
лигиозный дурман. Об этом и 
рассказывает фильм, недавно 
вышедший на экран.

Другая кинокартина «По
слание от Иуды» снята в Мол
давии. Оторвать людей от ак
тивной, полноценной жизни, 
запретить им все земные радо
сти, увести в мир призрачных 
надежд — такую задачу ставит 
перед собой еще одна религи
озная секта— иеговистов. Сек
та другая, а цель все та ж е— 
похоронить человека заживо.

— За последнее время мно
гие студии страны выпустили 
картины на атеистические те
мы, — сказал корреспонденту 
ТАСС начальник Управления 
по производству научно-попу. 
лярных и хроникально-доку
ментальных фильмов Комитета 
по кинематографии при Сове

те Министров СССР А Н. Са
зонов. — Хочется, чтобы зри
тели знали о новых картинах, 
ждали их и использовали в 
антирелигиозной работе. С 
большим интересом встретят 
зрители и такие фильмы, как 
«Под знаком Льва и Козеро
га», разоблачающий гадалок, 
«Про библию». — о лженауч- 
ности библейских легенд и 
предсказаний и другие.

Тьма, невежество, вера в 
сверхъестественное и незнание 
научных законов развития об
щества нередко становятся при
чиной правонарушений. Не 
случайно антирелигиозная те
матика тесно переплетается с 
пропагандой правовых знаний.

Преступнику не уйти от нака
зания; ог пьянства до пре
ступления один шаг — так 
можно сформулировать основ
ную мысль фильмов, которые 
снимаются студиями страны: 
«Именем физики» («Киевнауч- 
фильм»), «Человек вернулся 
на свободу» (Ростовская сту
дия кинохроники), «Пьянство 
за рулем — преступление» 
(«Таллинфильм») и другие.

Демонстрацию этих и дру
гих фильмов, выступающих 
против религии и правона
рушений, должны взять под 
свой контроль общественные 
организации предприятий про
мышленности и сельского хо
зяйства.

(ТАСС).
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ШИВОРОТ-
НАВЫВОРОТ

й ш /а

С ЫЛ один из тех осенних 
дней, в который трудно 

усидеть дома. В парке } 
тихо, с шорохом падали 5 
листья. По аллее гуляли}

1 только влюбленные и мамы 5 
' с детьми. Сквозь вековые}
| липы просачивались сол.
< нечные лучи, и листья озор-; 

но шлепались на кур. 
носые физион о м и и ре
бятишек. Дети визжали,

1 кричали от радости, бегали 
\ по аллее. Старушки, сидев.
; шие на скамеечках, умиль- 
I но вздыхали, глядя на эту 
| идиллическую картину.

Прогуливаясь по парку, я ! 
набрел на сооружение с вы .} 
веской «Детское кафе». 
Вступаю в прохладу кафе} 
и... замираю, как греческая) 
сТатуя. Удивление, него д о -} 
ванне, возмущенна и расте.) 
рянность за какое-то мгно- < 
вение сменились в моей) 
душе. За столиками воссе. \ 
дали, дяди- с красными но. [ 
сами н мутными глазами. | 
Эти дяди проворно осуша. } 
ли бокалы и раскуривали 1 
сигареты, громко говорили, 3 
спорили и даже екверносло-)

! вили.
«Да-а.а, назвать это за.}

| ведение детским кафе все ,
| равно что на ресторане п о .}
| весить вывеску: «Бюро д о б .,
■ рых услуг» — мелькнула у ;
I меня мысль. А дети, обма.}
1 нувшнеся в самых светлых 
! надеждах, бегали вокруг и }
1 кривя ли:

— Хочу-у пирож.но.е-е-е!
— Хочу пи-и-ть!
Мама уговаривает с ы .;

: ншпку.
— Нет, Сашенька, здесь}

водички!
— А почему дяди пьют?
— Ту водичку тебе нельзя!} 
— Почему дядям можно,} 

а мне нельзя.я?
Бедные мамы не знали, 

что делать со своими взбун
товавшимися чадами. Дети 
вопили, мамы повторяли; 
растерянно «нельзя», не в< 
силах придумать аргумент) 
более убедительный.

Приходился только удив-1 
пяться работникам треста} 
столовых. Надо же доду-} 
жаться: замаск и о о в а т ь }
скромной вывеской «Дет. < 
свое кэ*е» обыкновенную 
забегаловку*

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.
■о ■> 0-0-0-00  о- ООООООООО-О-л.

ОПЕРЕТТА АНДРЕЯ ЭШПАЯ
В Московском театре оперетты с у сп ех о м / идет музы, 

кальная комедия «Нет меня счастливее». Музыка компози
тора заслуженного деятеля искусств РСФСР Андрея Эшпая, 
пьеса в стихах Б. Рацера и В. Константинова. Правдивости в 
искусстве, дружбе и любви посвящен этот спектакль.

Режиссер.постановщик — заслуженный деятель ис. 
кусств Казахской ССР Г. П. Ансимов, художник О. Н. А ру
тюнян.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. Слева направо: Игорь 
Греков — артист О Н. Долголетов, Вера Чернова — артист, 
ка С. П. Варгузова, Марина — артистка А. А. Агеева.

Фото М. Строкова. (Фотохроника ТАСС).

Н Е  П О - С О С Е Д С К И
С* ОРГАНАМИ правосудия 
^  Тембекова Е. Н. познако
милась давно и не потому, что 
она совершила преступление. 
Нет. В суд ее привели дпугие 
причины, а именно свой не
уживчивый характер.

Проживая в коммунальной 
квартире с соседями Дятловы
ми, Тембекова систематически 
нарушала правила социалисти
ческого общежития, тем са
мым делала невозможным для 
них проживание с ней в одной 
кваотире.

Несколько лет назад Тембе
кова ушла на пенсию. Каза
лось бы, теперь можно спокой
но отдыхать, растить внука, 
радоваться его милому детско
му лепету. Но не тут-то было. 
Чего легче завести с самого 
раннего утра ссору в квартире, 
взбудоражить нервы себе и ис
портить .настроение соседям, 
которые тоже далеко немоло
дого возраста, но еще работа
ют. По всякому поводу и без 
повода Тембекова ругала суп
ругов Дятловых, вплоть до 
оскорбительных выражений. А 
поводы самые незначительные. 
Откроет соседка в кухне фор
точку — Тембековой не по 
душе, повесит сосепка в кори
доре у печки детское белье — 
Тембекова затевает ссору, 
придут к соседям друзья на

дал. Да что там ссоры. Были 
и драки.

В июле 1963 года Выксун
ский городской народный суд 
предупреждал своенравную со
седку Дятловых, чтобы она из
менила свое поведение в быту, 
иначе может быть выселена 
без предоставления другой 
жилплощади. Видимо, убеди
тельные доводы народного 
судьи оказали воздействие на 
Тембекову, но не надолго.

Через два года обществен
ности снова пришлось зани
маться улучшением взаимо
отношений этих соседей. Но 
особенно страсти накалились 
летом этого года. Не стесняясь 
других жильцов дома, Тембе
кова пустила в ход весь свой 
запас оскорбительных выра
жений вперемежку с нецен
зурной бранью на того, кто 
попытался сделать ей заме
чание о недостойном ее пове
дении.

Поведение Тембековой было 
решено обсудить на товарище
ском суде. Оставив свои до
машние дела, многие жильцы 
пришли на товарищеский суд. 
чтобы вразумить Тембековой 
неправильность ее поведения, 
несовместимого с нашей мо
ралью. Тембекова же ни кого 
не пожелала слушать, оскорб
ляла выступающих, и в кон
це концов, сорвала товарище
ский суд.

И вот поведение Тембеко
вой, женщины пенсионного 
возраста, стало предметом об
суждения в народном суде. 
Пришли свидетели ее недо
стойного поведения подтвер
дить, что неправильно ведет 
себя Тембекова, замечания их 
не берет во внимание, оскорб
ляет их, стараясь спровоциро
вать ответную реакцию. При
шлось Тембековой выслушать 
все и со всем согласиться.

Народный суд обязал Тем
бекову Е. Н. произвести при
нудительный обмен жилой пло
щади, так как именно ее не
достойным поведением создана 
обстановка, невозможная для 
совместного проживания с ней 
в квартире Дятловым. Тембе
кова могла бы быть выселен
ия из квартиры без предостав
ления другой жилплощади, так 
как наше жилищное законода
тельство предусматривает, если 
лицо систематическим наруше
нием правил социалистическо
го общежития делает невоз
можным для других прожива
ние с ним в одной квартире 
или в одном доме, а меры пре
дупреждения и общественного 
воздействия оказались безре
зультатными, оно подлежит 
выселению без предоставления 
другого жилого помещения.

Об этом стоит кое-кому за
думаться. Л. ШАТАГИНА, 

народный заседатель.праздник — в квартире скан- 
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С п р а ш и в а ю т — о тве ч а е м
Дорогая редакция! Недавно я слышал, что ак

кредитив очень удобный способ хранения денег в 
пути следования на отдых в разные уголки страны.

Расскажите, пожалуйста, на страницах своей 
газеты, в чем заключаются преимущества аккреди
тива,

В. АВЕРЬЯНОВ.

Аккредитив — это именной 
денежный документ, по кото
рому деньги, внесенные в сбе
регательную кассу одного го
рода или района, можно полу
чить в любой сберкассе нашей 
страны.

Аккредитивы бывают двух 
видов: на любую сумму до 
1000 вублей и на сумму в 300  
рублей. Аккредитив на суммт 
в 300 рублей имеет три ордера 
по сто рублей.

Одному лицу может быть 
выдано несколько аккредити
вов. За каждую полную или 
неполную сотню рублей берет
ся плата 10 копеек. Владелец 
аккредитива получит на руки 
два документа: аккредитив и

контрольный лист к нему. Эти 
документы надо хранить раз
дельно, чтобы при утере одно
го из них предотвратить воз
можность получения денег по 
аккредитиву другим лицом.

Аккредитив действителен в 
течение четырех месяцев со 
дня его выдачи. Деньги по про
сроченному аккредитиву мож
но получить в течение трех лет, 
но только после получения сбе
регательной кассой разреше
ния от управления гоетруд- 
сберкасе и госкредита, которо
му подотчетна сберкасса, вы
давшая аккредитив. Если ак- 
кпедитив утрачен (одна или 
обе части), то владелец его дол
жен немедленно сообщить об

этом управлению гострудсбер- 
касс и госкредита той области, 
на чьей территории находится 
сберкасса, выдавшая аккреди. 
тив.

При утрате обеих частей ак
кредитива разрешение на вы
плату денег дается через 
шесть месяцев после его выда
чи. Если утрачен только аккре. 
дитив, а контрольный лист со
хранился, то аккредитив опла
чивается через месяц после 
подачи заявления об утере. 
При утрате тол ьк ок он тр ол ь
ного листа аккредитив оплачи
вается сразу по получении от
вета из управления.

Аккредитив выписывается 
специальными чернилами на 
имя лица, вносящего деньги. 
При получении денег по ак
кредитиву его владелец дол. 
жен предъявить паспорт, ак
кредитив и контрольный лист 
к нему

Т. ЗОНИНА, 
контролер центральной 

сберкассы.

Ш естнадцатилетний!
дипломант

Именно так: шестнадцать • 
лет исполнится Александру ] 
Двораку, когда он окончит ■ 
механико - математический } 
факультет Киевского уни- ■ 
верситета и получит диплом ; 
инженера. До него такое • 
удалось в свое время еде- ! 
лать только Николаю Н и -/ 
колаевичу Боголюбову, ны- 
не академику, директору I ■ 
Института ядерных иссле- 
дований в Дубне (он также? 
закончил Киевский уни ’ 
верситет).

Сейчас Саша Дворак ! 
учится на IV курсе. Студен- ' 
том он стал 12 лет от роду, ! 
по окончании срепней шко. > 
лы в Макеевке. Декан ме- ’■ 
ханико-математического фа- ; 
культета Иван Иванович ! 
Ляшко говорит, что у Саши ; 
необыкновенная память. !

Отец Саши Владимир Фе. 
досеевич Дворак работает ) 
на киевском заводе «Точ- ;! 
электроприбор», он столяр. !| 
Мать, Зинаида Григорьевна, ; 
преподает украинский язык /  

! в 81-й средней школе горо. !
/  да. У Саши есть брат и с е . ' 'I 
; ■ стра, тоже очень способные: /
■! семилетний Володя учится в }
; З-м классе, тринадцатилет- !|
1 няя Таня закончит в этом ;|
! учебном году десятилетку. )
1 В два года Саша знал 'Г 
; азбуку, в четыре научился ! 
/складывать и вычитать в'!
! уме, писать. Семи лет он ) 
/пош ел сразу во 2-й класс и .
! усвоил его программу за 

месяц; затем за два года ! 
прошел курс до 6-го класса / 
включительно. Школу он ! 
закончил с серебряной м е ./  
далью. Все дается ему оди. !, 
наково легко. !,!

— Я внимательно слушал I] 
объяснения учителя, — го- /: 
ворит Саша, — старался ’ 
все понять, тогда и на до. ; 
машние задания уходило I 
полчаса Правда, англий- ; 
ским занимался каждый ! 
день по полтора часа. /

Отвечая на вопрос, на 1 
кого он хотел бы походить, ; 
Саша сказал: I

— Мне нравится Эйнш
тейн. По-моему, теорию от. ! 
носительности надо препода-А  
вать как можно раньше, I 
еще в школе, /

«Неделя» .>6 39  
за 1971 год.

Зам редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Чудесная 

лесенка». Телевизио н н ы й  
фильм. Часть 8-я. 10.45 «Моя 
пятилетка». К началу занятий 
в школах коммунистического 
труда. 11.00 «Будьте знако
мы». 16.30 «Актуальная каме
ра». 17.15 «Родные напевы». 
Концерт. 18.10 «Город Парти
занск» , Телевизионный очерк 
18.35 Для школьников, «Встре
чи с музыкой». 18.00 .Чемпио.

нат СССР по хоккею. «Химик» 
(Воскресенск) — ЦСКА. 21.15  
«Время». 21.45 «Приглашает 
концертная студия в Останки
не». Концерт. 22.45 Чемпионат 
Европы по волейболу.

2 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех. 

9.45 Концерт. 10.30 Для детей. 
«Приходи, сказка!» 11.00 «Эк
ран собирает друзей». 12.00 
На вопросы телезрителей от
вечает министр мелиорации и 
водного хозяйства СССР Е. Е. 
Алексеевский. 12.30 В эфире 
— «Молодость». 13.30 «Здо
ровье», Научно-популярн а я

программа. 14.00 Мультфиль
мы. 14.50 Для школьников. 
Всесоюзная пионерская линей
ка. 15.20 «Проблемы совер. 
шенствования управления на
родным хозяйством на основе 
применения экономико-матема
тических методов и вычисли
тельной техники». 15.50 «В 
мире животных». 17.00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» (Ки
ев). 18.45 Международная про
грамма. 19.30 Концерт. 20.20  
«Время». 20.50 «Разоблаче
ние». Художественный фильм. 
22.30 «Музыкальный аттрак
цион».

ПОГОДА

1 — 2 октября ожидается хо
лодная погода без осадков. 
Температура днем— 5-10 гра
дусов тепла, ночью— 2 .4  гра
дуса мороза.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми коммунальными 
удобствами в городе Хабаров, 
ске на квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Набережная, 11.

НАШ АДРЕС: *. Выкса Горьковской области, Островсного. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, вам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
____ ____________ Горьковского облисполкома

Зак, 5352, Тир. 16110 .
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К о л о н к а

| Ь 1 К С У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И Й

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 29 сентября 1971 года № 156 (9829) 

ЦЕНА 2 КОП.

Р е з е р в ы —н а  полнЫ й х о д
I /  ОЛЛЕКТИВЫ промыш.

ленных предприятий 
Выксы широко развернули 
социалистическое соревно. 
вание за досрочное выпол
нение пятилетки. В ходе 
трудового соперничества в 
полной силе проявляются 
инициатива, творческое от
ношение к порученному де_ 
лу. На Досчатинском заводе 
медоборудования продолжа
ет развиваться движение за 
бережливость, начатое еще 
в прошлом году. Лицевые 
счета экономии имеют и не
прерывно пополняют многие 
бригады, участки, отдель
ные рабочие металлургиче
ского завода. Четыре ты. 
сячи машиностроителей за
вода ДРО трудятся по лич
ным планам, предусматрива
ющим рост производитель
ности труда.

Творческие поиски ре
зервов производства дают 
хорошие всходы. Отдельные 
наши коллективы уже пе
решагнули намеченный ру
беж 1971 года по росту 
объема производства. На 
том же заводе ДРО около 
двухсот передовых рабочих 
трудятся по календарю бу
дущего года. Шлакоплавиль- 
щики завода изоляционных 
материалов, отдельные цехи 
и бригады металлургическо

го завода, участки ЛТУ уже 
близки к завершению при
нятых обязательств на 1971 
год по выпуску дополни, 
тельной продукции.

И все же у нас еще 
есть недостатки в использо
вании резервов производст
ва. Начиная со второго по
лугодия, некоторые пред
приятия значительно снизи. 
ли темпы, допускают срывы 

плановых заданий по выпус
ку продукции. Металлур
гический завод, например, 
сорвал восьмимесячный план 
по выплавке стали. На этом 
предприятии из рук вон 
плохо работает второй мар
теновский цех, где по вине 
технических служб допу
щены просчеты при модер
низации седьмого мартена. 
В результате этого по сути 
дела новый агрегат не до
стиг проектной мощности.

Отставание металлургов 
нельзя связывать только с 
реконструкцией седьмого 
мартена. На заводе масса 
организационных недостат. 
ков, отрицательно сказыва
ющихся на делах произ
водства. Не первый год 
здесь говорят об укрепле
нии службы механика, что 
она явно не справляется с

ремонтом все возрастающе
го числа механизмов, обору
дования. Однако все остает
ся по-старому. Простои обо
рудования огромны. Все 
это отрицательно сказывает
ся на использовании резер
вов и требует скорейшего 
разрешения вопроса строи, 
тельства третьего пролета 
под установку дополнитель. 
ного парка станков в ре
монтно-механическом цехе.

Не в полной мере исполь
зуются резервы на заводе 
ДРО, ЛТУ и в последние 
дни на Досчатинском заводе 
медоборудования и заводе 
изоляционных материалов. 
На заводе ДРО одним из 
основных недостатков яв
ляются чрезмерно высокие 
потери рабочего времени 
из-за организационных не
урядиц. Станочный парк 
здесь используется неумело, 
без учета первоочередных 
требований сборочных уча
стков. В результате сборка 
дробильного оборудования и 
его сдача накапливаются к 
концу месяца. На Досча
тинском заводе медоборудо
вания наметилось отстава
ние в сентябре из-за недо
статков в обеспечении не

ржавеющей листовой ста
лью, идущей на изготовле
ние изделий медицинской 
техники.

Можно ли было избежать 
отставаний в работе наших 
предприятий? Безусловно. 
На заводе ДРО, например, 
недавно были введены в 
строй дополнительные про
изводственные площади. Од. 
нако их с максимальной 
отдачей машиностроители до 
сих пор не используют. 
Между тем на заводе есть 
возможность организации 
отдельных производств по 
выпуску машин по типу и 
назначению, что позволит 
более четко вести сборку 
дробильных агрегатов.

Наши предприятия могут 
и должны работать лучше. 
Добиться этого можно при 
максимальном использова
нии производственных мощ
ностей. Об этом прямо ука
зывается в Постановлении 
ЦК КПСС «О работе по по
вышению эффективности 

производства на предприя
тиях автомобильной и хими
ческой промышленное т и 
Горьковской области в свете 
решений XXIV съ е з д а 
КПСС». Резервы— на пол
ный ход! Таково требование 
времени!

С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗАТОРОВ
Хорошо трудятся рабочие 

I совхоза «Татарский» на уборке 
картофеля. В хозяйстве исполь
зуется все для того, чтобы уб
рать «второй хлеб» вовремя 
и качественно. Всего несколько 
гектаров осталось здесь до 
победного финиша.

ОЛОВО ДЕРЖАТ
Всего 16 гектаров картофе

ля из 120 осталось убрать Пол- 
деревскому отделению сов
хоза «Чупалейский». Механи
заторы хозяйства С. С. Сара
ев. Н. И. Шишов, И. И. Кузь
мин, В. В. Курицин решили уб
рать оставшиеся гектары быст
ро и качественно. Слово свое 
они держат. Их агрегаты при 
норме 1,15 гектара за смену, 
убирают в день до трех гек
таров картофеля.

Р. САРАТОВЦЕВА, 
помощник бригадира.

Г л а в й о е — ка ч е ств о
О механизаторах Грязновско- 

го отделения совхоза «Вык
сунский» В. Бурмистрове и 
Г. Лунькове нельзя сказать, 
что они постоянно делают 
больше нормы на своих карто
фелекопалках. Их работу отли
чает другое — качество. Ме
ханизаторы стараются выпа
хать картофель так, чтобы ни 
одного клубня не осталось в 
земле. В Грязной самый бога
тый урожай в совхозе. По 120 
центнеров с гектара собирают 
здесь картофеля-г'

П РАССКАЗОВ, 
главный агроном совхоза 

«Выксунский».

Особенно замечательно ра
ботают труженики Дальне- 
песоченского отделения. Из 185 
гектаров, которые здесь тре
бовалось убрать, осталось всего 
шесть гектаров. Таким успехам 
хозяйство обязано прежде все
го механизаторам. В. И. Сав- 
чихин, Н. Т. Ганин, Ю. И. 
Панкратов, И. М. Андрианов и 
многие другие ежедневно пере
выполняют плановые задания.

А. ОСИПОВ, 
директор совхоза 

«Гагарский».

К а к  и д е т
у б о р к а  к а р т о ф е л я

ПЕРВАЯ ГРАФА — УБРАНО В ПРОЦЕНТАХ К 
ПЛАНУ, ВТОРАЯ— УРОЖАЙ В ЦЕНТНЕРАХ С ГЕКТАРА, 
ТРЕТЬЯ — ПРОДАНО КЛУБНЕЙ ГОСУДАРСТВУ В ПРО. 
ЦЕНТАХ К ПЛАНУ (ДАННЫЕ НА 27 СЕНТЯБРЯ).

Совхоз «Гагарский» 90 80 81,9
Совхоз «Чупалейский» 80,6 119 61,3
Колхоз им. Дзержинского 77,5 176,8 37,1
Колхоз «Путь Ленина» 66,7 102,5 47,3
Колхоз «Восьмое марта» 66,7 92,4 ‘ 93,2
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 66,5 82,8 нет плана
Совхоз «Выксунский» 64,1 84,8 48,8
По району 74,2 100,2 52,2

Н А ЗАВОДЕ металлоизделий хорошо знают 
и уважают Антонину Сергеевну Аеоскову. 

Известна оиа на предприятии прежде всего свои
ми трудовыми делами, активностью в общест
венной жизни коллектива.

Жизненный путп А. С. Асоскова начала так 
же, как и ее многие сверстники, товарищи по 
работе. Одиннадцать лет назад со- школьной 
скамьи пришла Антонина к нам на завод. Про
фессии — никакой. Предложили ей стать учени
ком сверловщика в кроватном цехе. Дала согла
сие, начала работать. Были у Асосковой и пер
вые успехи, случались и неудачи. Но в трудных 
буднях она постигала мастерство, не стеснялась 
спрашивать совета у опытных производственников.

Постепенно, день за днем накапливался опыт, 
приобреталась сноровка. Потом об Антонине за. 
говорили в цехе. Процент выработки у нее вы
сокий, качество продукции добротное, да и ак
тивности ей не занимать. Комсомольцы избрали 
Аеоскову членом бюро своей организации, рабо
чие — членом заводского комитета профсоюза.

За те одиннадцать лет, которые проработала 
Антонина Сергеевна на заводе, в совершенстве 
изучила производство, технологию. С начала те
кущего года ока мастер сборочно-загр.товительно- 
го участка, где начинала свой трудовой путь с 
ученика сверловщика. А в августе мастера Асоско. 
ву горячо поздравили ее товарищи по работе с 
высокой правительственной наградой — Орде
ном Трудового Красного Знамени.

В. ИВАНОВА,
инспектор по кадрам завода металлоизделий.

к о м м е н т а т о р а

На благо 
мира и 
социализма

17* ОММУНИСТИЧЕС К А Я  
IV ПАРТИЯ и правительст

во Советского Союза успешно 
претворяют в жизнь внешне
политическую программу мира, 
одобренную XXIV съездом 
КПСС. Свою активную и пло
дотворную политику защиты 
и упрочения мира и междуна
родной безопасности СССР 
проводит в тесном сотрудни
честве с братскими странами 
социализма, всемерно содейст
вуя дальнейшему росту могу
щества мировой социалистиче
ской системы.

«Мы хотим, — подчеркива
лось в Отчетном докладе 

& Центрального Комитета XXIV 
съезду партии, — чтобы миро
вая система социализма была 
дружной семьей народов, 

^вместе строящих и защищаю
щ их новое общество, взаимно 
обогащающих друг друга опы 
том и знаниями, — семьей 
сплоченной и крепкой, в кото
рой люди земли видели бы 
прообраз будущего мирового 
сообщества свободных наро
дов»! •

В этой связи следует расце
нивать и состоявшийся на ми
нувшей неделе дружеский ви. 
зит Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева в 
Югославию. Между Л. И. 
Брежневым и президентом 
СФРЮ, председателем Сою
за коммунистов Югославии 
Й. Броз Тито состоялись пере
говоры, протекавшие в духе 
дружбы, товарищеской откро
венности и взаимопонимания. 
В результате переговоров было 
подписано советско-югослав. 
ское заявление. В этом важ- 

®ном документе вновь под 
Цтверждены принципы, состав. 
Жляющие основу советско-юго- 
®славских отношений, намечены 

пути дальнейшего укрепления 
дружбы и сотрудничества 
между обеими странами, их 
коммунистическими партиями 
и народами.

Сотрудничестве СССР и 
СФРЮ базируется на близости 
исторических судеб обоих го
сударств, общности основ их 
социального строя, на сходстве 
в подходе ко многим между
народным проблемам, на при
верженности принципам со
циалистического интернациона. 

|лизма, на общей борьбе за < 
мир и независимость, равно
правное международное сот. ^

| рудничество, борьбе против < 
империализма. Как отмечается < 
в советско-югославском зявле-! 
нии, для политики коммуни-! 
стичееких и рабочих партий 5 
стран социализма неизменной! 
основой может быть лишь); 

* учение Маркса—Энвельса-
|Ленииа.

Итоги визита Л. И. Брежне- < 
ва в Югославию имеют боль-

|ш ое международное значение.;
4 Они убедительно продемонст-
|ркровали общность интересов;

и единство целей КПСС . и!
,, СКЮ. Сделан важный шаг по! » „ г«пути дальнейшего развития и|
I укрепления советско-югослав

ских отношений на благо на-| 
родов обеих стран, на благо! 

Цмира и социализма. Враги со-| 
^ветского и югославского наро-5 
>(дов, приложившие немало! 
|усилий в попытках помешать! 

развитию дружественных отно
шений между ними, остались $ 
у разбитого корыта.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС.
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Слово секретарям парторганизаций

В ~ А М Н Г А Р Д Е — К О М М У Н И С Т Ы

п 1

Г] РОШЛУЮ зимовку у 
* * нас не хватило кормов 
для животных. Естественно, 
что снизились надои моло
ка, суточные привесы жи
вотных. У рожайность куль
тур была низкой. Все это 
насторожило партийную ор
ганизацию. Коммунис т ы 
серьезно задумались над 
тем, как поправить дела в 
совхозе. В этом году в 
период заготовки кормов в 
совхозе организовали отря
ды по заготовке кормов. 
Во главе отрядов постави
ли коммунистов. За каж
дым таким отрядом бь!л за
креплен участок. Это ме
роприятие значительно по
могло нам. В этом году за
готовлено намного больше 
грубых и сочных кормов, 
уем в прошлом. Только од

ного сенажа заложено 983  
тонны, а это больше чем по 
тонне на каждую корову.

Ни одного участка рабо
ты, коммунисты не оставля
ют без внимания, не выпу
скают из-под контроля. Вот 
сейчас, например, большой 
заботой для хозяйства яв
ляется подготовка животно
водческих помещений к зи
ме. Этот вопрос обсуждался 
на общесовхозном партийном 
собрании. Члены партии оп
ределили объем работы, на
метили ответственных на 
участках в каждом отделе
нии и бригаде. Пратийная 
организация прилагает все 
силы для того, чтоб у об
щественного скота была 
теплая и сытная зимовка.

Во время обсуждения По
становления ЦК КПСС «О

3 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С особым чувством отмечают советские люди праздник 
школьных учителей. Ведь это одна из самых почетных, ответ
ственных и уважаемых народом профессий. Народ доверил 
педагогу воспитгшие и обучение подрастающего поколения. В 
СССР — более 2 0 0  тысяч школ, в которых работает свыше 
2700 тысяч учителей. И отряд их ежегодно пополняют еще 
двести тысяч выпускников институтов, училищ, университетов.

Вот и Татьяна Александровна Боговик (на снимке), окон
чившая в этом году педагогический институт, рада каждой 
встрече со своими первыми учениками. Школьный комплекс, в 
котором трудится молодая учительница, недавно открылся в 
новом киевском микрорайоне Березняки.

Фото А. Бормотова. (Фотохроника ТАСС).

П омехи мартеновцам
В мартеновском цехе № 1 

металлургического завода со
стоялось партийное собрание 
по обсуждению Постановления 
ЦК КПСС «О работе но повы
шению эффективности произ
водства на предприятиях ав
томобильной и химической 
промышленности Горьковской 
области в свете решений XXIV 
съезда КПСС».

В ходе обсуждения Поста
новления ЦК коммунисты ука
зывали на собственные резер
вы, которые еще слабо ис
пользуются в цехе. Так, напри
мер, плохо соблюдается график 
ремонта печей. Недавно тре
тья печь простояла на ре
монте больше нормы 18 часов, 
недоданы десяти тонн стали. 
Более чем на одни сутки была

Ш з в е щ е в  те
1 октября в 15 часов в Ма

лом зале Дворца культуры 
имени В. И. Ленина состоится 
политзанятие коммунистов тер. 
риториальных партийных орга. 
низаций.

ГОРКОМ КПСС,

задержана на ремонте чет
вертая печь. Причины задер
жек — отсутствие каменщи
ков.

В цехе плохо работает обо
рудование из-за плохого его 
ремонта, небрежного ухода за 
механизмами. Все это резуль
тат того, что не хватает запас
ных частей, которые, в свою 
очередь, готовятся обычно в 
спешном порядке, без необхо
димой термической обработки. 
Вполне понятно, что плохая 
деталь не будет долго служить.

Не хватает изложниц. Дело 
доходит до того, что их при
ходится буквально снимать с 
одной на другую литейную ка
наву с тем, чтобы не остано
вить производство.

Мартеновское производство 
— сложное, требующее четкого 
обеспечения всем необходимым 
для ведения плавок, их раз
ливки, Здесь нет и не может 
бытй мелочей. На эти недо
статки и указывали коммуни
сты в своих выступлениях. Уст
ранить их—дело первоочеред
ной важности.

дальнейшем улучшении ор
ганизации социалистическо
го соревнования» у комму
нистов совхоза зашел дело
вой разговор о том, как ор
ганизовано соревнование у 
нас в хозяйстве. Говорили и 
о плохом, и о хорошем. На 
весеннем севе, например, 
соревнование было органи
зовано замечательно. Дейст
вовала система материаль
ного и морального поощре
ния. Люди были заинтере
сованы в работе, трудились 
по-ударному. Сев был про
веден в нужные сроки, и это 
положительно сказалось на 
урожайности культур.

Большое внимание пар
тийной организацией было 
уделено внесению удобре
ний в почву. Земля под 
культурами была хорошо 
сдобрена минеральн ы м и 
удобрениями. Под картофель, 
например, во время обра
ботки вносилась аммиачная 
вода. И надо сказать, что 
«второго хлеба» в этом го
ду мы получим почти в два 
раза больше, чем в прошлом.

Обратное получилось на 
севе озимых. Партийная и 
профсоюзная организации 
ослабили руководство соц
соревнованием, и результат 
получился плачевный. Мы 
недопустимо затянули с 
осенним севом. Это нам су
ровый урок на будущее.

Члены партии, где бы 
они ни трудились, личным 
примером ведут за собой 
коллектив. Механиз а т о р 
А. М. Копеин, например, 
имеет наибольшую выработ
ку на своем тракторе Т-75. 
За отличную работу он был 
награжден орденом «Знак 
Почета». Валентин Ивано
вич Савчихин на картофе
лекопалке выполняет по 
три сменных нормы. Это 
поистине трудовой героизм.

Н. АЛЯСЬЕВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Гагарский»,

1ЕРВЫЙ год пятилетки 
принес колхозу «Путь 

Ленина» немало успехов. Не 
было в истории артели, 
чтобы годовой план прода
жи животноводческой про
дукции был выполнен за 
восемь месяцев. А в ны
нешнем году мы этого су
мели добиться.

За восемь 1 месяцев моло
ка продано на 50 тонн боль-

нат приняты высшей упи
танности.

Отличная работа живот
новодов благотворно повлия
ла на финансовое хозяйство 
артели. От продажи про
дуктов животноводства кол
хоз получил около 400 ты
сяч рублей.

Колхозники нашей артели 
взяли хороший старт в де-
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ше плана, мяса из 127 
тонн по годовому плану про
дано 135 тонн. Из этого 
можно судить, что в ны
нешнем году мы намного пе
рекроем плановое задание. 
По нашим подсчетам, до 
конца года будет продано 
дополнительно к заданию 
2 0 0 — 250 тонн молока и 
3 0 — 35 тонн мяса.

Все это — результат са
моотверженной работы на
ших животноводов. За во
семь месяцев доярки ар
тели получили от каждой 
коровы по 1972 килограмма 
молока. Это на 179 кило
граммов больше прошлогод
него. Передовые доярки до
бились в этом году еще 
лучших результатов. А, К. 
Сибирова получила от каж
дой коровы по 2512 ки
лограммов молока, А. И. 
Комарова — по 2503, А. А. 
Романова — по 2230, Е. Д. 
Мудрилова — по 2216. Из 
37 доярок артели двадцать 
уже надоили от каждой ко
ровы более двух тысяч 
килограммов молока.

Серьезно помогли в ус
пешном выполнении плана 
продажи государству мяса 
А. А. Ганина, Е. Г. Молот
кова, Т. Г. Романова, А. П. 
Сибирова. Они в течение 
лета откормили около 300  
бычков, довели каждого до 
3 0 0 — 350 килограммов жи
вого веса. Причем все быч
ки при сдаче на мясокомби.

вятой пятилетке. Думаем, 
что и второй год пятилетки 
будет не менее результатив
ным. К этому мы готовимся 
уже сейчас. Взять хотя бы 
корма. Чтобы обеспечить 
сытную зимовку скота, кол
хоз заготовил 1200 тонн гру
бых кормов, 1400 тонн си
лоса, 600 тонн сенажа. При
чем, все корма более высоко
го качества. Сено, например, 
в нынешнем году мы убра
ли в сжатые сроки. Оно не 
мокло под дождями. Силос 
заложили траншейным спо
собом, а раньше заклады
вали курганным. При тран
шейном способе закладки 
качество силоса гораздо 
выше и меньше потерь. Се
нажа в нынешнем году за
ложили на 150 тонн больше 
прошлогоднего. Скоро про
должим работы по заготовке 
сенажа и заложим еще 200  
тонн.

Сейчас в колхозе идет 
работа по подготовке к зи
ме животноводческих, поме
щений, Бригада плотников 
из одиннадцати человек ве
дет ремонт дворов. К нача
лу стойлового содержания 
они будут подготовлены.

С. ИВАНОВ,
секретарь партбюро колхоза 

«Путь Ленина»,
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II П  о ч т и  ВСЕ молодые люди начинают свой 
« трудовой путь одинаково. Поначалу это 
« неуверенные шаги в цехе среди множества 
II работающих механизмов, непривычного шума 
II и стука. Потом приходят опыт, умение. Так 
II было после окончания средней школы 

комсомольца Владимира Корнишина.
В 1965 году пришел он в первый механо, 

сборочный цех завода ДРО и начал работать 
учеником токаря. Новичка прикрепили и 
лучшему токарю Анатолию Леонтьеву.

Смекалистый, любознательный паренек, 
затаив дыхание, смотрел на работу своего 
учителя. Владимиру казалось, что никогда он 
не научится так быстро и четко управлять 
станком. Но комсомолец Корнишин был на
порист и, как говорится, с характером. Ж е
лание быстрее освоить полюбившуюся про
фессию, самостоятельно стать к станку побе
дило. Прошло четыре месяца учебы у на

ставника, и вот Владимир сдает пробу на 
рабочую зрелость с отличной оценкой.

Всего шесть лет работает токарем Влади
мир Корнишин, но о нем распространилась 
добрая слава в цехе. «Отличный человек и 
производственник», — говорит о нем стар
ший мастер В. А. Васин. Это руками молодо
го токаря изготавливаются ответственные де
тали ко всём типам машин — валы. К рабо
те Владимир относится добросовестно, про
дукция с его станка сходит только отлич
ного качества.

Взяв повышенные обязательства по до
срочному выполнению девятой пятилетки, он 
решил повысить производительность труда 
за счет правильного технологического про
цесса, уплотнения времени и порядка на ра
бочем месте. У Владимира Николаевича Кор
нишина слово не расходится с делом. Пер
вый год девятой пятилетки он выполнил до-

ая
/I

срочно, ко Дню машиностроителя и работает II 
в счет 1972 года.

Свою работу В. Н. Корнишин сочетает с .. 
учебой. Он студент четвертого курса метал- II 
лургического техникума. Фотография передо
вого рабочего бессменно висит на цеховой •• 
Доске почета. я

Е. КОЗЛОВ. /I,

И. СОЛДАТОВ.

II 
II
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Всесоюз
ной ударной комсомольской стройке—соору
жении второй очереди Братского лесопро
мышленного комплекса —• горячая пора. В 
Этом году должны быть сданы в эксплуата- 
дию ТЭЦ-6, канифольный завод, блок суль

фатноцеллюлозных заводов и очистные соору
жения. Сейчас здесь трудятся 6 тысяч строи

телей и монтажников.
НА СНИМКЕ: панорама строительства

Братского лесопромышленного комплекса.
Фото М. Минеева. (Фотохроника ТАСС).

С О Р Е В Н О В А Н И Ю — Н О В Ы Й  Р А З М А Х

Правильное направление
|-1 А  ВИТРИНЕ, что выве- 
1 1 шивается на здании 
центральной конторы совхо
за «Чупалейский», — лис
ток «Молния». В нем сооб
щается о том, что комбай
неры С. А. Копейкин и 
И. Н. Кузьмин заняли за 
последнюю пятидневку пер
вое место в совхозе на убор
ке картофеля. Такие листки 
стали привычными. В сов
хозе о трудовых победах со
общается немедленно, о них 
знают все.

Перед каждой кампанией, 
— будь.то посевная, сенокос 
или уборка урожая, рабоч
ком совхоза вместе с ди
ректором и специалистами 
разрабатывают условия со
циалистического соревнова
ния. Готовят их тщательно, 
и в них же определяют ме
ру поощрения победителей.

Эти условия затем обяза
тельно обсуждаются на со
брании тех рабочих, кото
рых они касаются. После 
утверждения они вступают 
в силу.

Условия соревнован и я 
есть и в других хозяйствах. 
Но бывает так, что о них 
забывают. И загоревшийся 
было огонек трудового энту-, 
зиазма затухает. В совхозе 
«Чупалейский» рабочком 
взял за правило обязательно 
подводить точно в срок ито
ги.

Сейчас идет уборка кар
тофеля. Спросите председа
теля рабочкома А. А. Гуд
зя, как работают комбайне
ры, он покажет вам блок
нот, где учтена работа каж
дого комбайнера на каждый 
день. Эти данные также об
народуются. В каждом от
делении имеется стенд, ку
да заносятся итоги работы 
механизаторов за каждый 
день.

В результате соревнова
ние приобретает всеобщий 
интерес. Не только участ
ники его интересуются ито
гами, но все рабочие совхо
за. Победители получают 
денежные премии, им объ
является благодарность.

Соревнования по этапам 
работ приносят совхозу 
ощутимые плоды. Полевые 
работы здесь проходят ор
ганизованно, быстро. В ны
нешнем году совхоз в ко
роткие сроки убрал зерно
вые, не допустил потерь. 
Более девяти центнеров 
зерна дал каждый гектар. 
А -ведь совсем недавно в 
совхозе урожай в 5 — 6 
центнеров считался «по
толком».

Хотя давно убрали зер
новые, в совхозе и сейчас 
помнят победителей сорев
нования на уборке хлеба. О 
них знает все село. Это —;

И с т о ч н и к  п р о г р е с с а
Десять— двенадцать информационных институтов и цент

ров страны ежегодно питают завод ДРО большим потоком ин
формационных материалов, необходимых всем службам пред
приятия.

Для того, чтобы в этом потоке отобрать все ценное и не
обходимое, при технической библиотеке отдела работают 10 
референтских групп, почти в каждом цехе есть технические 
информаторы Это по их рекомендации внедряется на заводе все 
новое, передовое. В 1970 году, участвуя в смотре служб техни. 
ческой информации «Главстроммашины» Министерства строи
тельного, дорожного и коммунального машиностроения в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, служба технической 
информации нашего завода завоевала второе место и денеж
ную премию, пропустив вперед себя информационный инсти
тут из г. Гатчины.

Из года в год увеличивается эффективность от внедрения 
мероприятий, заимствованных из источников научно-техниче
ской информации и пропаганды. Если в 1967 году она состав
ляла 88 тысяч, то в 1970 году возросла до 368 тысяч рублей. 
Можно с уверенностью ждать еще большего эффекта, но 
здесь нам кое-что мешает, кое-чего не хватает. Все еще жи
вет старая традиция считать ОТИ второстепенным, вспомога
тельным подразделением. Между тем положения об органах 
технической информации говорят о том, что необходимо отне
сти эти службы к основным производственно-техническим под- 
раздёлениям.

В результате недооценки важности службы технической 
информации до сих пор штат отдела не соответствует требо
ваниям времени, что отрицательно сказывается на качестве ин
формационной деятельности. На командировочные расходы 
для обмена передовым производственным опытом нам выде
ляется «кругленькая» сумма — 10 рублей в месяц, на теле
фонные разговоры— 2 рубля. Это, безусловно, не хозяйский 
подход к делу. Ведь все затраты на техническую информацию 
окупаются сторицей.

н . п и в и к о в ,
начальник отдела гехнической информации завода ДРО,

С. В. Лескин, С. А. Копей
кин, А. П. Копейкин, В. В. 
Курицын, П М. Лужин. Они, 
благодаря гласности сорев
нования, стали почетными 
людьми хозяйства. С них 
берут пример, им стара
ются подражать.

Соревнование идет не 
только между отдельными 
механизаторами и экипажа
ми машин, но также между 
бригадами, отделени я м и. 
Сейчас идет соревнование 
за скорейшую уборку кар
тофеля. Отделение, кото
рое первым закончит копку, 
будет занесено на Доску 
почета, рабочие получат де
нежные премии.

Огонек соревнования за
дел не только полеводов, но 
и животноводов, которые с 
нетерпением ждут пятна
дцатого октября, и старают
ся все сделать, чтобы уве
личить надои. Ведь в этот 
день будут подводиться ито
ги работы за весь пастбищ
ный период. Кто окажется 
победителем?

Не только «Молнии» рас
сказывают о передовиках 
производства. В совхозе си
стематически выпускаются 
«Боевые листки», стенгазе
та.

Большую работу проводят 
партком и рабочком совхоза 
по организации действенного 
социалистического соревно
вания. Умело афишируют 
итоги. Все это оказывает 
неоценимую помощь в хо
зяйственной деятельности. 
Совхоз с каждым годом 
крепнет, дает больше про
дукции государству.

Е. КУЗНЕЦОВ.

П о и с к  р е з е р в о в -  
д е л о  с е р ь е з н о е

По плану внедрения про
грессивной технологии, ме
ханизации производствен
ных процессов металлурги 
намеревались в текущем го
ду осуществить на практи
ке восемь мероприятий с 
ожидаемой экономией в 400  
тысяч рублей. За прошед
шие восемь месяцев внедре
но четыре мероприятия с 
эффектом в 324 тысячи 
рублей.

Что же сделано в этом 
направлении? На предприя
тии модернизирован седь
мой мартен, установлен 
мощный пакетир-пресс для 
подготовки металлической 
шихты сталеплавильным це
хам, во втором трубном це
хе в технологическом пото
ке смонтированы дисковые 
пилы для обрезки труб. 
Применяется воздушно-ду
говая резка чугуна. Ос
тальные мероприятия наме
чено внедрить к концу года.

Несколько иначе обстоит 
дело с выполнением плана 
организационно - тех н и ч е- 
ских мероприятий. Из пла
нируемых 14 мероприятий 
осуществлено на практике 
лишь пять. В их числе та
кие, как замена ковшевой 
рамы и тележки сталераз
ливочного ковша в марте
новском цехе № 1, установ
ка проводок на эджерной 
клети мелкосортного стана 
«280». В кроватном цехе 
сушильная камера переве
дена с дровяного на газовое 
отопление.

По оргтехплану намеча
лось получить эффект в 51 
тысячу рублей. Однако по 
внедренным и внедряемым

мероприятиям экон о м и я 
слишком мала. Получается 
это потому, что к разработ
ке плана оргтехмероприятий 
на заводе подошли несерьез
но. Нужно ли, например, 
включать в план такое ме
роприятие, как замена на
соса заводской котельной. 
Ведь это, по сути дела, 
обычные текущие дела, ко
торые необходимо выпол
нять в процессе работы. От 
замены насоса ничего не 
изменится и никакой эко
номии не получишь.

Из оргтехплана исключе
ны два мероприятия: обо
рудование отпускного ко
лодца для термообработки 
валков после их наплавки 
и подводка природного га
за для сушки копильников 
вагранок чугунолитейного 
цеха. Конечно, отказаться 
от внедрения намеченного 
легче всего, труднее пре
творить в жизнь. А ведь 
время и тем более необхо
димость осуществления ме
роприятий диктуются самой 
жизнью, и откладывать их 
нет смысла.

Какой вывод из всего 
этого? На металлургическом 
заводе технические службы 
мало еще занимаются по
исками резервов роста про
изводительности труда, не 
смотрят по-настоящему в 
будущее. А сегодня — это 
главное. Вез перспектив
ного планирования техниче
ского перевооружения труд
но добиваться подъема эф
фективности производства.

А . КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

СФРЮ. Строительство гигантской плотины гидроэлектро^ 
станции «Джердап», возводимой на Дунае. Этот объект соору
жается совместно Югославией и Румынией при техническом 
содействии Советского Союза, который уже поставил шесть 
трубоагрегатов, дающих ток для нужд югославской и румын
ской промышленности,

Фото ТАНЮГ— ТАСС.

Н а у к а — н а  с л у Ж б е  с е л Ь с к о л г у  х о з я й с т в у

В И Р У С — З А Щ И Щ А Е Т  Р А С Т Е Н И Я
Фитопато л о г и  — 

доктора полей — на
считали у н а ш и х  
«зеленых друзей» бо
лее пятисот болезней, 
возбудителями кото
рых являются виру
сы. Против этих не
видимых, но злых вра
гов и выступили ле
нинградские биологи 
Юрий Ильич Власов 
и Хама ра Алексеевна 
Редько. Они решили 
столкнуть агрессивные 
вирусы между собой. 
Так были сделаны 
первые прививки зе
леным побегам. Те
перь этот метод стал 
наиболее распростра
ненным и прогрес
сивным.

Клиника лаборато
рии вирусологии Все
союзного института за
щиты растений, где 
ученые проводят опы
ты, расположилась на 
одной из тихих улочек 
города Пушкина. Все 
специалисты в белых 
халатах. «Пациенты» 
— рассада различных 
злаков и овощей — 
выглядывают из обер
нутых в белую бумагу 
горшочков.

— Недавно мы при
готовили вакцину, ко
торая предохраняет 
томаты от вируса «та
бачной мозаики», — 
говорит руководитель 
лаборатории, доктор 
биологических наук

Ю. И. Власов. — Уда
лось найти такие фор
мы вирусов, которые 
не мешают растениям, 
но зато совершенно не 
терпят своих агрес
сивных сородичей. А 
растения от этой 
вражды вирусов дают 
вдвое больше плодов 

Биологи, кстати, в 
последнее время уже 
не прибегают к помо
щи шприца, если при
ходится делать при
вивки на больших 
площадях. Достаточно, 
считают они, опрыс
кать участок из не
большого пульвери
затора, и через три— 
пять дней рассада бу

дет невосприимчива й 
заболеванию.

Профессор Ю. И. 
Власов рисует удиви
тельную картину не
далекого будущего на
ших полей. Инженеры 
совместно с биологами 
установят на пашне 
специальные автома
ты. Как только по
явится опасность ви
русного заражения по
севов, автоматы пре
дупредят человека. 
Тогда-то и выедут на 

поля дождевальн ы е 
установки с раствором 
вакцины.

Ленинград.
В. ЧЕТКАРЕВ, 
(Корр. ТАСС),



I АЛ НОГО интересных ки. 
нофильмрв увидят жи

тели города и района в 
октябре на экранах в кино- 
театрах, Дворцах и Домах 
культуры, сельских щгубах.

В основе кинофильма 
«Город под липами» — 
подлинное событие герой- 
ческой обороны латвийского 

| города Лиепая от фашист
ских захватчиков. 22 июня 
1941 года на пути полчищ 
встал город Лиепая (Либава). 
Воины Советской Армии, 
моряки-балтийцы и рабочие 
отряды в ожесточенных сра
жениях восемь суток защи
щали священные рубежи 
Родины. Оборона этого го
рода всегда будет служить 
примером доблести, отваги и 

| мужества советского народа.
...9 мая 1970 года. У 

Кремлевской стены, у моги- 
I лы Неизвестного солдата, 
I встретились бывшие фрон

товики Борис Попов, Янис 
Балодис, Костя Фролов. 
Судьба раскидала друзей в 
разные стороны, и теперь, 
встретившись в столице, 
они вспоминают боевые дни.

Янис Балодис показывает 
друзьям фотографию, кото
рую он хранит уже 30 лет. 
На ней запечатлена свадьба 
Бориса Попова и Клавы. На 
свадьбе веселились люди,

П  ОСТЕПЕННО покида- 
ют наши края птицы. 

Давно уже улетели стрижи, 
ласточки. Вечером над ле
сом можно услышать пере
кличку гусей. На юг летят 
северные утки—гоголи, чер- 
недь.

Но не все птицы покида
ют нас. Из крупных остают
ся с нами глухарь, тетерев, 
рябчик, серая и белая куро
патки. Так что охотнику го
ревать не приходится. В эти 
осенние дни с успехом мож
но охотиться на тетеревов и 
рябчиков. Особенно интерес, 
на сейчас охота на рябчи
ков с «волшебной дудочкой» 
— манком.

Выходить из дома нужно 
затемно, с манком лучше 
всего охотиться ранним ут
ром. В это время рябчики

ПОГОДА

С 29 сентября по 1 октября 
ожидается погода без осадков. 
Температура ночью от 0 до плюс
5  градусов. Возможны замо
розки до минус 1 градуса. 
Температура днем—9 — 14 гра
дусов.

судьбы которых скрестятся 
на нелегком жизненном пу
ти. Это комиссар Томилов, 
капитан Фролов, сыновья 
Балодис Янис и Алтур и 
друг последнего Грюн, ко
торый недавно репатрииро
вался в Германию, а теперь 
неожиданно для всех вер
нулся обратно.

Неожиданный телефон
ный звонок прервал тор

жество. Командиров вызва
ли в свои части: объявле
на тревога. И вот уже Бо
рис Попов ведет свою роту 
по лесной дороге. Над го
ловами красноармейцев про
носятся самолеты. Не сразу 
они поняли, что это фаши
стские самолеты и что на
чалась война.

В Лиепайском горкоме 
партии заседает штаб обо
роны, организуется ядро со
противления, рабочие полу
чают оружие. Начинается 
эвакуация населения.

кормятся в одиночку и лег
ко отзываются. Часам к де
сяти они заканчивают кор
межку, уходят в чащу леса 
и там хоронятся. С двух
трех часов дня и до самых 
сумерек охота снова возоб
новляется.

Идешь не торопясь по 
лесу и вдруг слышишь ха
рактер н о е «тип-тип.ти». 
Тут останавливайся, выби
рай место, откуда можно 
было бы хорошо обозревать 
вокруг, и сиди не шевелясь. 
Только изредка пользуйся 
«волшебной дудочкой».

Рябчик обязательно под
летит к вам. Но чаще (осо
бенно курочка) последние 
десять-пятнадцать метров 
бежит по земле. Заметить 
птицу нелегко. Так что 
смотри зорко.

Теперь манок спрячь. Не
достаточно искусным свис
том спугнешь птицу. Не
много терпения — и ты с 
трофеем.

Старые охотники делают 
манки сами из трубчатой 
косточки зайца. Они долго
вечны, имеют хорошую чи
стоту и тональность звука 

Е, МИХАИЛОВ.

Поднимает голову и внут
ренний враг — айзсарги. 
Грюн, Артур Балодис и 
другие гитлеровские пособ
ники начинают действовать 
открыто.

Зрители увидят, как сра
жаются за свою землю сот
ни безымянных героев, как 
погиб генерал Дебельцев, 
как Артур убивает невесту 
своего брата, как рота По

пова вырывается из окру
жения, как скрещиваются 
пути Артура и Бориса, 
как фашисты бомбили до
роги, по которым шли без
оружные люди. И в каж
дом из этих эпизодов дей
ствовали люди, с которы
ми мы встречались на 
свадьбе.

Все главные персонажи 
имеют свои прототипы, а 
события снимались в тех 
местах, где они проходили в 
действительности.

Кинолента «Гладиатор» 
рассказывает о нелегком 
пути в революцию «богача 
из бедняков» Ионаса Тиху, 
человека поистине трагиче
ской судьбы, на собственном 
опыте пережившего кризис 
и обесценивание человече, 
ских и нравственных ценно
стей в буржуазном общест
ве накануне Октября.

Борьба человека за сча
стье — это тема фильма. 
Ведь каждый человек еж е
дневно, словйо гладиатор, 
выходит на арену своих 
убеждений. Смело можно 
идти в бой только во имя

1

Браконьера— 
к ответу

22 сентября в 27 кварта- 
ле Пристанского лесничест.

; ва (район Дедовского за- 
казника) общественными 

; инспекторами и егерской 
службой районного общества 

; охотников и рыболовов бы
ли обнаружены шкура лося 
и его внутренности. К рас
следованию был подключен 
старшина милиции И. А. 
Обыденнов.

Следы привели к леснику
■ Пристанского лесничества 
! Бабину В. П., жителю села 
; Сноведи.
!; Бабин категорически от- 
; рицает факт отстрела им 
1 лося. Он никак не хотел 
; признавать следы протек-
■ торов собственного мотоцик.! 
; ла, которые остались на

песке у места отстрела ло.! 
ся.

При последующем рас., 
следовании на квартире Ба.; 
бина было обнаружено в ка
душке 35 килограммов ло-! 

. синого мяса, прикрытого 
; грибами.
■ Браконьер решил избе-
] жать ответственности. Он 
1; заявил, что не убивал ло- 
! ся, а нашел его убитым.

Возваст лося, определенный 
/п о  рогам, 3 .5  года. Вес его. 

примерно, 130 килограммов 
Соучастников Бабин не 

выдает. Все берет на себя. 
Хочется верить, что ди.

! рекция лесхоза обратит са- 
] мое серьезное внимание на 

этот факт. Не случайно 70  
процентов лесной охраны 
уклоняется от регистрации

' ООУЖНЯ.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
председатель правления 

районного общества 
охотников и рыболовов.

Во вчерашнем номере нашей газеты рассказывалось о по. » 
единке футбольных команд «Авангард» и «Полет», в котором » 
шла борьба за место в финальной пульке чемпионата области. » 
Героем матче был правый крайний нападения «Авангарда» Ва- » 
лерий Горбенко. Он лично забил два гола в ворота «Полета», ц 
Третий мяч влетел в сетку ворот гостей после острого гоо. $ 
мента, созданного тем же Горбенко. ц

НА СНИМКЕ: момент из воскресного матча «Авангард» Ц
— «Полет». В. Горбенко (слева) в борьбе за мяч с защитником Ц 
горьковчан. /I

Фото М. ПИМЕНОВА. Ц
__________      й

НА ОХОТНИЧЬИХ ТРОПАХ

„ВОЛШЕБНАЯ Д У Д О Ч К А "
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Э К Р А Н  О К Т Я Б Р Я

высоких идеалов, плечом к 
плечу с товарищами. Но 
нередко человек вступает в 
бой один на один с врагом 
и даже с самим собой.

В основе сюжета киноко
медии «Шельменко-ден- 
щик» лежит борьба за пра
во любить и быть счастли
вым. Но не сюжет привлек 
к этой комедии авторов 
фильма, а прежде всего об
раз главного героя— Шель- 
менко. Умный, смекалистый, 
наделенный подлинно на
родным юмором, умеющий 
решать головоломные зада
ли и выходить из самых за
труднительных положений, 
остроумно разоблачающий 
глупость господ.

Итак, в имение помещи
ка Шпака приходит на пос
той военная команда капи
тана Скворцова, Молодой 
офицер влюбляется в дочь 
Шпака— Присеньку. Родите
ли противятся союзу моло
дых,. так как Скворцов бе
ден. А  они прочат дочь за 
богатого соседа-помещика 
пана Лопуцкого.

Помочь влюбленным вы
зывается Шельменко— ден
щик капитана, предприим
чивый и хитрый, шутник, 
балагур, весельчак. Ловко 
обманывая простодушного 
помещика, пользуясь его 
тщеславием, денщик входит 
в доверие к нему и переда
ет Присеньке письмо от 
Скворцова, устраивает сви
дания влюбленных и, нако
нец, готовит побег для тай
ного венчания.

По-своему интересны 
фильмы «Салют, Мария!», 
«Приключение кононира До_ 
ласа», «Любовь и немой», 
«Пока ты со мной», «12 
стульев» и другие советские 
и зарубежные фильмы.

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

10.15 Для школьников. «Экс
педиция «Ра». 11.00 «Хожде
ние за три моря». Художест
венный фильм. 1-я серия. 12.15 
«По вашим письмам». «Школы 
коммунистического труда на 
ЗИЛе». 12.30 Концерт. 16.45 
«Объектив». 17.30 «О. Ю.
Шмидт». К 80-летию со дня 
рождения. 18.05 Бизе- Ш ед. 
рин. «Кармен.сюита». 19.00 
«Время». 19.25 Футбол. ЦСКА 
— «Галатасарай» (Турция). 
21.15 Н. Г. Чернышевский. «Что 
делать?» Премьера телевизи
онного спектакля. Части 2-я и 
3-я. 22.50 Чемпионат Европы 
по волейболу.

30 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 Для детей. «Чудесная 
лесенка». Т е л е в и з и о н н ы й  
фильм. Часть 7-я. 10.45 «Хож" 
дение за три моря». Художе
ственный фильм. 2-я серия. 
12.00 «Моя пятилетка». О т к о 
лах коммунистического труда 
Свердловской и Волгоградской 
областей. 17.10 «Сельская 
страда». 17.20 Для школьни
ков. «Сила и грация». 18.05 
Ленинский университет милли, 
онов. «Единство взглядов, 
единство действий». 18.35 Для

'школьников, « Ф е с т и в а л ь  
юных». 19.00 «Время». 19.25 
Футбол. «Динамо» (М) — 
«Олимпиакос» (Греция). 21.13  
«Рядом с другом». Художе
ственный фильм. 22.30 Кон
церт. 23.00 Чемпионат Европы 
по волейболу.

Зам. редакторе А. й . ЗАЙЦЕВ,

Соблюдайт е правила  
пользования газом

При эксплуатации газовых приборов следует по
стоянно вентилировать помещение, основным условием 
правильного горения газа является свободный доступ 
воздуха к приборам.

Помните, что особую осторожность необходимо со
блюдать при пользовании газовыми приборами, присоеди. 
ненными к дымоходам, ванными колонками, «АГВ-80», 
«АГВ-120», отопительными печами и котлами.

Отсутствие тяги или неудовлетворительная тяга в 
дымоходах этих приборов является причиной поступле
ния в ванные и жилые комнаты и другие помещения 
ядовитого угарного газа.

Отверстие в дверях или жалюзийные решетки пред
назначены для постоянного притока воздуха, и закры. 
вать их во избежание несчастных случаев категорически 
запрещается.

При отсутствии тяги в дымоходе обращайтесь в до. 
моуправления и ДПО.

ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
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М А Г А З И Н  
И П О К У П А Т Е Л Ь
ПРЕДПРИЯТИЯМ торгов. 
*■ ли и общественного пи. 
тания принадлежит веду
щее место в сфере матери
ального обслуживания. Еже. 
дневно тысячи трудящихся 
обращаются сюда, чтобы 
удовлетворить свои потреб, 
ности в продуктах питания, 
одежде, обуви и других то. 
варах.

Благодаря мерам, осу. 
ществляемьш Коммунисти. 
ческой партией и Совет, 
ским правительством, в ма. 
газинах становится все 
больше товаров, в столо
вых увеличивается количе. 
ство блюд. Городской торг, 
например, сейчас ежеднев. 
но продает около трех тонн 
мяса и птицы, столько же 
рыбы. Не испытывается не. 
достатка крупяных продук
тов и мучных изделий, саха
ра и кондитерских товаров, 
растительного и животного 
масел. Заметно увеличилась 
продажа яиц и других про. 
дуктов питания. Шире стал 
ассортимент тканей, трико
тажа, обуви. Таким образом, 
в настоящее время вопрос 
стоит не о нехватке това. 
ров, а о том, как ими лучше 
и полнее снабдить населе. 
ние. Применение прогрес. 
еивных форм торговли, по. 
вышение культуры обслу. 
жнвания покупателя, улуч. 
шение показа товаров — и 
есть те средства, с помощью 
которых можно решить эту 
задачу.

На протяжении длитель. 
ного времени хорошо справ
ляется с планом товарообо. 
рота коллектив магазина 
«Лебединка». Здесь хорошо 
организован показ товаров, 
имеющихся в наличии. Про
давцы вежливы с покупате
лями. В магазине можно за. 
казать сюрпризный подарок 
для родных или близких 
людей с доставкой его на 
дом. Издали видно, какими 
товарами торгует магазин 
«Юбилейный». Руководст
во магазином позаботилось 
с помощью рекламы на фа. 
саде здания показать, какие 
товары поступают сюда в 
продажу. В магазине №  10,

кстати делающем большое 
дело по подготовке кадров 
молодых продавцов для тор. 
говой сети города, вывеши, 
вается бюллетень новых то. 
варов.

За прилавком торговых 
предприятий есть немало 
работников, которые с со. 
знанием высокого долга 
выполняют свои служебные 
обязанности. Именно таки, 
ми являются старшие про. 
давцы магазина №  3 и ма. 
газина «Юбилейный» К. И. 
Назарова, Г. П. Зорцева и 
другие. Они сердечны в об. 
ращении с покупателями, 
умеют показать товар. Ред. 
ко покупатель уходит от них 
без покупки.

Однако в ряде магазинов 
города и района допускают, 
ся серьезные недостатки. 
Главным из них является 
слабое изучение спроса по. 
купателей, вследствие чего 
некоторые товары, имеющи. 
еся на базах, на прилавках „ 
отсутствуют. Не везде уме. N 
ют показать товар, не ред. 
ки случаи невнимательного 
отношения к посетителям 
торгового предприя т и я. 
Имеются нарекания, напри, 
мер, на продавцов магазина 
№ 14, которые отлучаются 
от прилавка на 10-15 ми. 
нут. Покупателям приходит
ся ждать, нервничать. Не 
всегда тактична в обраще. 
нии с посетителями прода. 
вец продовольственной сек. 
ции Шиморского магазина 
речников Н. Р. Боюкова. Не 
во всех торговых точках со. 
блюдается должная чистота.

Торговля — работа хло. 
потливая, требующая вни. 
мания. И чтобы она отвеча. 
ла требованиям сегодняш. 
него дня, в каждом магазине 
надо позаботиться о внедре
нии у себя всего нового, 
передового, лучшего, что 
накоплено практикой. Осо
бое внимание при этом дол. 
жно быть обращено на 
культурное обслуживание 
покупателя. Он должен ухо
дить от прилавка не только 
с нужными покупками, но и 
с радостным чувством от 
общения с продавцом.

П р а з д н и к у  О к т я б р я  н а в с т р е ч у

В е р н о с т ь  с л о в у
Когда вилопрокатчики ме

таллургического завода обсуж
дали свои обязательства в 
честь Великого Октября, то 
они, подсчитав свои возможно
сти, решили дать в сентябре- 
октябре 15 тысяч штук изде
лий сверх установленного пла
на. Были предусмотрены и 
такие пункты, как экономия 25  
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 30 тонн металла и 
другие.

Как же справляется коллек
тив со своими обязательства
ми? Предварительное подве
дение итогов говорит за то, 
что слова вилопрокатчиков не 

. расходятся с делом. За три не
дели сентября выдано шесть 
тысяч штук вил. Сбережено 10 
тысяч киловатт-часов электро
энергии и 10 тонн металла. 
Лучшие результаты в цехе 
имеет смена А. И. Панова.

А. ЛИЧНОВА.

Р а б о т а л и  д р у ж н о
В субботу многие механиза

торы передвижной мехколонны 
выехали в колхоз «Путь Ле
нина», чтобы форсировать уст
ройство культурных пастбищ. 
Одни прокладывали трубы во
допроводной сети, другие ста
вили столбы, третьи — натя
гивали проволоку на эти стол
бы.

В результате ударного тру

да за день было установлено 
15 гидрантов на трубопроводе 
протяженностью 1300 метров. 
В этот день была завершена 
установка столбов. Всего их 
поставлено около 3600 штук.

Работали все дружно, но 
особенно отличились сварщики 
В. П. Занин, Н. И. Кондру- 
шин.

В. СЕМУШКИН.

Б о л ь ш е  н о р м ы
В совхозе «Ново-Дмитриев

ский»: аСрегат картофелеубо
рочного комОяй'на, на кото
ром трактористом работает 
Н. П. Сазонов, комбайнером 
М. Ф, Сухарев, вместо 1,3 гек
тара по норме выпахивает 1,5 
— 1,7 гектара. Также успеш
но трудится экипаж комбайна, 
где трактористом А. К. Ка-

А. В.заков и комбайнером 
Маслов.

Перевыполняют смен н ы е  
нормы трактористы А. И. Цып- 
ляев, В. П. Еркин, А. П. Усти
мов, которые водят картофеле
копатели.

А. ПАНКРАТОВ, 
секретарь партбюро совхоза 

«Ново.Дмитриевский».

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ
О  ДЕЛАХ бригады маля

ров хозрасчетного уча
стка «Отделстроя» треста 
«Металлургстрой», которую 
возглавляет комму н и с т 
Александр Иванович Сав- 
цов, наслышаны многие 
выксунцы, В прошлом году, 
когда среди молодых строи
телей развернулось сорев
нование в честь столетнего 
Ленинского юбилея, брига
да Савцова вышла победи
тельницей. Отличные ре
зультаты показали маляры

при подготовке к сдаче ин
фекционной больницы.

В текущем году маляры 
не сдают темпов. Они тру
дятся с удвоенной энергией. 
Тридцать шесть отделочни
ков во главе с Александром 
Ивановичем Савцовым ле
том более месяца почти без 
посторонней помощи вели 
малярные работы в здании 
новой школы в западной 
части города и блестяще 
справились с заданием. За 
ударный труд бригаде при
суждено первое место в со
ревновании по «Отдел- 
строю».

Сейчас основная часть ма
ляров трудится на пусковом 
объекте производственного 
здания для треста «Выкса- 
райгаз». Работает с огонь
ком, напористо. В ближай
шие день-два объект будет 
предъявлен к сдаче рабо
чей комиссии.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) маляры Тамара Руж. 
никова, Нина Колесникова, 
Инна Горелова, Татьяна 
Чуприна и бригадир А. И 
Савцова.

Фото И/М ИНКОВА.

Опережая
график

Изучая Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социали
стического соревнования», ра
бочие, инженеры и техники 
листопрокатного цеха завода 
«Метиз» глубоко задумывают
ся, а какой вклад в общенарод
ное дело внесет . каждый из 
них? Вот почему здесь с каж
дым днем разгорается . борьба 
за каждую тонну проката, вы
пущенную дополнительно к 
заданию.

Лучших успехов в соревно
вании в горячем отделе доби
вается смена В. С. Каленскова. 
Здесь вальцовщики Г. А. Се- 
нечкин,. А, В. Гальянов, С. В. 
Гальянов ежедневно выполня
ют задания на 105— 108 про
центов.

В холодном отделе пример в 
труде показывают резчи к и 
Н. Пименова, Т. Гудкова, 
В. Коконина. Они также на
много опережают график вы
пуска продукции.

А. РЕЗВОВ.

Н а  з а в о д е  

м е д о б о р у д о в а н и я

Смотр экономии 
продолжается
Н А ДОСЧАТИНСКОМ за

воде медицинского обо
рудования пристальное вни
мание соревнующиеся кол
лективы обращают на эко
номию средств и материа
лов при выпуске продукции. 
На предприятии в начале 
года был объявлен смотр- 
конкурс по бережливости.

Завком профсоюза под
вел его итоги. Победителем 
оказался коллектив сбороч
ного цеха, которому при
суждена Почетная грамота 
и денежная премия.
Отмечена хорошая работа 
по экономии коллективов 
энергоцеха и технического 
отдела. Смотр-конкурс бе
режливости решено прод
лить до конца года.

Почетные 
звания —лучшим
Г ' РЕДИ производственни- 

ков ширится движение 
за звание «Лучший рабочий 
завода». За отличные тру
довые показатели его за
служили в этом году пере
довые рабочие кузнечно- 
литейного, инструменталь
ного, гальванического и сбо
рочного ц$хов. Среди них 
фрезеровщик А. В. Наумов, 
формовщик В А. Сокол'ов, 
слесарь И. В. Фролов, ни
келировщица 3. И, Мусина.

А. ЗУЕВ.
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Вскрыли недостаткиО т ч е т ы  и в ы б о р ы  
в п а р т о р г а н и з а ц и я х

Г) ТЕКУЩЕМ ГОДУ в 
прорыве оказался на 

металлургическом заводе 
второй трубопрокатный цех. 
За восемь месяцев прокат
чики недодали 67 тони 
труб, около 700 тысяч штук 
фитингов. Перерасход ме
талла составил 500 тонн. 
Обо всем этом рассказал 

| коммунистам на отчетном
! партийном собрании секре.
1 тарь партбюро цеха И. Н.
| Новиков.

В выступлениях комму
нистов Ф. П. Мареева, В. Ф. 
Терешенцева, В. К. Шалки- 
на, Н. Н. Ухова и других 
чувствовалась озабоченность 
за положение дел в цехе. 
Коммунисты называли при
чины неудовлетворительной 
работы.

Так, тов, Терешенцев го
ворил в своем выступлении, 
что причиной прорыва в 
июле был нечеткий конт
роль со стороны партийного 
б1>«)0 за работой холодного 
и горячего отделов трубно
го производства и за адми
нистративно - хозяйст в е н .  
ной деятельностью руковод
ства цеха в целом.

— Партийное бюро осла
било организационно-массо
вую работу как среди кол
лектива, так и с партгру
поргами. Нас, партгрупоргов, 
собрали лишь тогда, когда 
уж э ничего нельзя было 
сделать, — говорил парт
групорг т. Шалкин,

Горечь и обида слыша
лись в выступлении комму
нистки В. И. Горшковой, ра
ботающей прессовщицей на. 
протяжении 20 лет. Она го
ворила, что тоуд прессов
щиц никогда не был легким 
раньше да и сейчас. Дума
ли, что пресс-автомат, при
везенный из Таганрога, об
легчит труд, улучшит усло
вия, но этого не случилось» 
Работает он очень плохо.

Много было высказано^ 
нареканий в адрес отдела, 
оборудования. Вентиляция в 
цехе работает плохо, не 
обеспечивает полную вы
тяжку загазованного . воз
духа, а на кузнечном уча
стке вентиляции совсем нет 
Оборудование и механизмы 
часто выходят из строя, что 
приводит к большим про
стоям, большим непроизво
дительным потерям рабо
чего времени.

Недостатки есть в орга
низационно-массовой, вос
питательной работе, в по
литучебе, в руководстве об
щественными организация
ми, но тем не менее при 
всех имеющихся недостат
ках, как отметил начальник 
цеха тов. Козлов Д. Т., 
партийная организация про
делала за отчетный период 
большую и полезную рабо-

Сейчас перед партийной 
органйзаЩией задачей пер
востепенней важности яв
ляется 'мобилизация коллек
тива на безусловное выпол
нение плана 1971 года, со
циалистических о б я з а . 
тельств, изыскание резер
вов, дающих возможность 
повысить эффективное т ь 
производства. А  резервы в 
цехе есть.

Не секрет для всех ра
ботающих цеха, что в хо
лодном отде.фе трубного и 
фитингового производства 
люди несвоевременно начи
нают и заканчивают рабочий 
день, завтракают вместо 20  
минут 40. Ритмичность 
желает много лучшего, вы
сок выход браковой продук
ции.

Большой в цехе простой 
оборудования. Если бы уда
лось сократить простои до 
нормы, то это дало бы воз
можность получить сверх 
плана более 500  тонн труб.

Сейчас цех работает не
плохо. У коллектива есть 
уверенность, что план 1971 
года будет выполнен, и к 
концу года трубопрокатчики 
сдержат свое слово и дадут 
стране 1000 тонн труб 
сверх плана, как они обе
щали в социалистическом 
обязательстве.

На организационном за
седании партийного бюро 
секретарем партбюро вновь 
избран Новиков И. Н.

ту.

СЕМИНАР ГРУПКОМСОРГОВ

"I КАДРЫ —: ЗАБОТА КОЛЛЕКТИВНАЯ

Коллектив Ленинградского 
оптико-механического объеди
нения проявляет постоянную 
заботу о молодой рабочей сме
не. Общественные организации 
фирмы совместно с админист
рацией выработали программу 
всесторонней подготовки литей
щиков, станочников, слесарей, 
оптиков, закрепления их на 
рабочих местах. Основой пла
на стали результаты социоло
гического исследования, прове
денного экономистами, партий
ными активистами и специа
листами службы НОТ. Обоб
щенные на электронно-вычи
слительных машинах данные 
помогли коллективу ЛОМО на. 
метить перспективы професси
онального роста молодых ра
бочих, улучшить психологиче
ский «климат» в коллективах, 
куда приходят выпускники 
школ, ПТУ, демобилизованные 
воины.

Фирма поддерживает тесные 
связи с рядом средних школ 
города. Когда молодой чело
век приходят на предприятие,

экскурсию по цехам, знакомят с 
образцами продукции, расска
зывают о революционных и 
боевых традициях коллективов.

Рабочие династии, а их на 
ЛОМО сотни, также являются 
цементирующей основой кол
лектива. Сыновья и дочери ос
ваивают профессии родителей, 
сами становятся кадровыми 
рабочими фирмы.

По решению партийного ко
митета, за начинающими за
крепляют опытных наставни
ков. Сейчас на фирме 500 ма. 
стеров шефствуют над моло
дежью. Быстрому росту про
фессионального умения моло. 
дежи способствуют и регуляр, 
ные конкурсы мастерства, со
ревнование за звание «Лучший 
по профессии».

Результатом усилий коллек
тива стало значительное сни
жение текучести кадров, ус
пешное выполнение молоды
ми рабочими заданий новой 
пятилетки. „1

НА СНИМКЕ: новички зна
комятся с лазером — серий.

В лекционном зале управ
ления завода ДРО состоялся 
семинар групкомсоргов. С док
ладом выступил секретарь за
водского комитета ВЛКСМ 
А. Апаренков. Он рассказал о 
задачах ленинского урока, о 
методике его проведения, ука
зал на те практические зада

ния, которые нужно выполнить 
в ходе урока: пропаганда мате
риалов XXIV съезда КПСС, 
изучение работы В. И. Ле
нина «Очередные задачи Со
ветской власти», создание в 
каждом цехе ударных отрядов 
пятилетки.

А. ВАСИЛЬЕВ.

За  в ы с о к у ю
-Ч-------------------------------------- -
эффективность производства

В СОЮЗЕ С ЭСТЕТИКОЙ
Э  СТЕТИКА в цехе, на 

участке — это культу
ра труда, важный рычаг 
подъема его производитель
ности. Если мы говорим об 
окраске цехов и оборудова
ния. то 'имеем в виду вы
бор таких тонов, которые 
способны оказать благопри
ятное физиологическое и
психологическое воздейст
вие на человека.

Вопросу производствен
ной эстетики на Досчатин- 
ском "заводе медоборудова- 
ния уделяется большое вни
мание. В механическом бло
ке до 1969 года покрытие 
полов было асфальтовое.
При попадании капель мас
ла, асфальтовый пол раз
лагался, и трудно было со
держать его в нормальном 
состоянии.

Сейчас здесь пол сделан 
из чугунной плитки. Это 
дало возможность поддержи
вать его в надлежащем со
стоянии, созданы нормаль
ные условия для транс
портировки материалов, ос
настки и изделий.

Для обеспечения нор
мальных температурных ус
ловий в зимнее время вход
ные ворота механического, 
прессового, гальванического 
и лакокоасочного цехов 
оборудованы тепловыми за
весами. В большинстве це.

хов проведен капитальный 
ремонт бытовых помещений. 
На многих производствен
ных участках электроосве
щение оборудовано лампа
ми дневного света.

Помещения цехов завода 
покрашены с учетом требо
ваний производственной эс
тетики. Завод, клуб хорошо 
оформлены наглядной аги
тацией.

В заводе большое внима
ние уделяется озеленению. 
Перед фасадом заводоуправ
ления разбит сквер, кото
рый служит хорошим ме
стом для отдыха трудящих
ся.

На .территории завода и 
жилого поселка котельные 
работают на природном га
зе. Это позволило отказать
ся от каменного угля, 
уменьшить загазованность 
воздуха.

Наведен порядок в хра
нении пиломатериалов и ме
талла, что позволило улуч
шить внешний вид террито
рии предприятия. Разгруз
ка грузов полностью меха
низирована.

Все это плодотворно ска
залось на работе завода, на 
производительности труда. 
Предприятие из месяца в 
месяц успешно выполняет 
государственный план.
& г  н . СИДЕЛЬНИКОВ.

ПЕТРИЩЕВ.
инструктор горкома партии.

с ним прежде всего знакомятся 
сотрудники общественного от
дела кадров, старые рабочие. 
Новичку устраивают подробную

ной продукцией предприятия, . 

Фото М. Блохина.

(Фотохроника ТАСС),

Н а  у д а р н о й  с т р о й к е
ДЛ ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ лест- 
1 1 ница круто ведет на 
самую верхотуру колесо
прокатного цеха. Отсюда, с 
обширной крыши величест
венно открывается панора
ма важнейшей стройки, ее 
размах. Невольно вспоми
наешь, что всего только год 
назад здесь была воз
двигнута первая стальная 
колонна каркаса цехового 
корпуса.

А  нынчр! На моторолле
рах и тачках, словно по 
широкому полю, развозят 
по крыше различные мате
риалы. Крыша теперь— один 
из наиболее важных объек
тов. Ее надо утеплить. 
Утеплить до наступления 
морозов.

Но не так, оказывается, 
это просто. На площади 
135 тысяч квадратных мет
ров следует уложить утеп
лители, мягкую кровлю и 
залить все это асфальтом. 
Сотни тонн различных ма
териалов следует поднять 
наверх и развезти по всей 
территории.

Здесь работают многие 
бригады разных подразде
лений треста «Металлург- 
строй» и его субподрядных 
организаций. Вот коллектив 
комплексной бригады из 
СМУ-1 знатного на строй
ке бригадира И. Н. Елецких. 
Его обязанность, как можно 
быстрее закрыть северную 
сторону фонарей. Дело спо
рится. Досрочно заделан по
следний фонарь, и бригада 
перешла на другой участок.

А на укладке мягкой 
кровли и асфальта трудят
ся отделочники из СМУ-7. 
Казалось, что это не их 
дело. Но для ускорения

Р А З М А Х
работ руководители треста 
вынуждены переключить 
сюда отделочников. Здесь 
же трудится бригада В. Д. 
Струнина из СМУ-1 и дру
гие коллективы различных 
подразделений треста.

Много дел у монтажников 
Выксунского управления 
треста «Волгосталько н с т- 
рукция». При монтаже 
оконных переплетов на фер
мах здания цеха выяснилась 
небрежность проектиров
щиков. Она не замечена за
казчиком, до последнего 
времени не обнаруживалась 
и монтажниками. И только 
в ходе работ выяснилось, 
что навесные переплеты в 
нижней части не к чему 
прикреплять. На месте со
брались начальник и глав
ный инженер монтажного 
управления, мастера и ра
бочие. Не их это дело. Обя
занность строителей после 
монтажа переплетов укреп
лять их и заделывать отвер
стия. Но монтажники не 
остались равнодушными. 
Они вызвались довести дело 
до конца, предложили свой 
вариант, чтобы ликвидиро
вать просчеты проектиров
щиков. ,

Растет и ширится размах 
строительства. С крыши, на 
которой все дальше и даль
ше уходят утеплительные 
работы, отчетливо видны 
действия установленных 
двух земснарядов. Субпод
рядчики из Горьковского 
треста № 12 намывают 
грунт в цеховой корпус. По 
трубам с места намыва до
ставлены горы земли.

Но это лишь начало. Им 
предстоит доставить в цех 
свыше двух миллионов ку-
—— ..„РЕ, I видди дам.................

И  Т Е М П Ы
бометров грунта, чтобы под
нять до уровня фундаментов 
внутрицеховую площадку. 
Поэтому круглые сутки дей
ствуют земснаряды, день и 
ночь нагнетаются по трубам 
огромные массы нового 
грунта.

Коллективы различных 
подразделений стройки свое 
главное внимание сосредо
точили на том, чтобы за
крыть до зимы цеховой 
корпус и утеплить его. По
этому в три смены стали 
вестись утеплительные ра
боты на крыше, усилили 
темпы монтажники из

«Волгостальконструкции», 
сооружающие стены цехово
го здания. ■■

Активнее стали действо
вать стекольщики из седь
мого управления. Им надо 
застеклить сорок тысяч 
квадратных метров оконных 
проемов и ферм. Дело спо
рится. Многие проемы оде
лись в стекло.

О размахе строительства 
говорят и такие цифры. На 
площадке цеха и, других 
объектах комплекса строи
тели освоили за восемь ме
сяцев более восьми мил
лионов рублей, что почти 
равно позапрошлогодней 
программе всего треста. 
Строители с опережением 
осваивают капиталовложе
ния и выполнили программу 
по сооружению цехового 
корпуса на 112 процентов.

Но эти цифры их не ус
покаивают. Они стремятся 
к тому, чтобы дать до зимы 
в здание цеха тепло и этим 
создать все условия для 
дальнейшего размаха строи- 
тельно-монтажных работ.

А. ВАСИЛЬЕВ.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ГРУПП 
И ПОСТОВ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
и  А ПРОМЫШЛЕННЫХ предприятиях го. 
*" рода и района, стройках, в организациях, 

колхозах и совхозах создано 276 групп и по. 
стов народного контроля. В них насчитывает, 
ся 1900 человек. Под руководством партко
мов, первичных парторганизаций и городско
го комитета народного контроля дозорные 
цроводят большую работу по оказанию помо. 
Щи партийным организациям в выполнении 
Директив партии и правительства. •

Много хороших дел на счету групп народ, 
ного контроля металлургического завода, 
завода медицинского оборудования, колхоза 
«Путь Ленина» и других. В сфере своего 
влияния они держат все участки производст
ва и добиваются хороших результатов в 
своей деятельности.

В связи с истечением в этом году полно, 
мочий групп и постов народного контроля, 
Комитет Народного Контроля СССР принял 
постановление о проведении в сентябре — 
декабре отчетов и выборов групп и постов 
народного контроля на собраниях и конферен
циях представителей коллективов трудящих, 
ся.

Отчеты и выборы будут проходить в пе. 
риод, когда весь советский народ успешно 
претворяет в жизнь грандиозные задачи, по
ставленные XXIV съездом КПСС. В отчетных 
докладах групп и постов народного контроля 
должен быть показан тот конкретный вклад, 
который вносят народные контролеры в вы
полнение заданий пятилетки, как они способст

вуют выявлению резервов производства, ве
дут борьбу за укрепление государственной 
дисциплины, экономию и бережливость.

Особое внимание должно быть обращено 
на всемерную активизацию работы групп и 
постов по осуществлению ими постоянного и 
действенного контроля на предприятиях, в 
колхозах, учреждениях и организациях, на 
оперативное устранение недостатков, созда
ние на всех участках производства обстанов
ки, которая исключала бы возможность нару
шения государственной дисциплины.

На предстоящих собраниях и конференци
ях представителей трудящихся необходимо 
рассмотреть итоги работы проведенной груп
пами и постами народного контроля за от
четный период, обобщить положительные ре
зультаты и всесторонне проанализировать 
имеющиеся недостатки, добиться широкого 
обсуждения всех вопросов.

Рекомендуется, где это необходимо,, пре
дусмотреть расширение составов групп и пос. 
тов народного контроля за счет наиболее ав
торитетных товарищей из числа рабочих, 
колхозников, интеллигенции с тем, чтобы 
обеспечить контроль на всех участках произ
водства. Отчеты и выборы проводить по со
гласованию и под руководством партийных 
организаций.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского комитета 

народного контроля.
------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- т

Т О П Л И В О  Н А Д О  Б Е Р Е Ч Ь
На металлургическом заводе 

ведется значительная работа 
по снижению расхода.электро
энергии. С этой целью в произ
водство внедряются полупро
водниковые выпрямители, мно
го других новинок. В итоге 
за восемь месяцев текущего 
года металлурги сэкономили 
свыше двух миллионов кило
ватт-часов электроэнергии.

Иная картина наблюдается с 
расходом топлива. За этот же 
период на заводе израсходова
но сверх плана 4,7 тысячи 
тонн условного топлива. Осо
бенно неблагополучно обстоит 
дело во втором мартеновском 
и первом трубном цехах. Мар
теновцы перерасходовали 3,3 
тысячи тонн, трубосварщики— 
1,4 тысячи тонн условного топ
лива.

Причины? Они известны. Это 
задержки в печах плавок от 
одного до двух часов из-за не
готовности канав, большие про

стои оборудования, низкий раз
вес мульд. Работа мартеновцев 
обсуждалась на совещаниях у 
директора и главного инжене
ра' завода. Здесь же разраба
тывались мероприятия, на
правленные на выполнение 
плана по отливке стали. Но 
эти мероприятия в жизнь про
водятся слабо.

В трубном цехе № 1 работа 
по снижению расхода топлива 
почти'не проводится. Здесь 
рассчитывают на реконструк
цию цеха, которая предусмат
ривает перевод производства 
труб с печной сварки на элек
трическую. А когда будет за
вершена эта реконструкция, 
когда будет переведено произ
водство труб на новую техно
логию, — неизвестно.

Как это ни странно, на за
воде мирятся с перерасходом 
топлива в этом цехе. А между 
тем здесь при прокатке одних 
и тех же размеров штрипс 
бригады по-разному расходуют

топливо. Одни больше, другие ; 
— меньше. Стало быть, есть!; 
над чем поработать. Надо!; 
тщательно изучить ведение !; 
режима печей по сменам, отно.!; 
шение трубосварщиков к рас-!; 
ходу топлива. Опыт лучших;! 
обобщить и сделать достоя.;! 
нием всех. ;!

Перерасход топлива допу. ;! 
скается в железнодорожном и;! 
шихтокопровом цехах. Сложив.;! 
шаяся обстановка заставляет;! 
бить тревогу. Надо принимать;; 
конкретные меры, направлен.;! 
ные на экономию, заинтересо.'; 
вать людей. Нельзя забывать, ; 
что топливо занимает значи-; 
тельный удельный вес в себе. ; 
стоимости выпускаемой про-!; 
дукции. !:

А. КОНОПЛЕВ, заместитель ; 
заведующего внештатным от-» 
делом городского комитета н а - | 
родного контроля; Ш . РАЗИН,» 
заместитель председателя труп-1 
пы народного контроля ВМЗ. •*
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УЧЕБА НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
Состоялся семинар председателей групп народного конт- 

роля предприятий и организаций города.
Перед собравшимися выступил секретарь горкома КПС0 

В. М. Баркин. Он рассказал участникам семинара о ходе ра
бот по уборке урожая, заготовке кормов, сельскохозяйствен
ных продуктов и остановился на задачах народных контроле
ров.

Заведующий промышленно-транспортным отделом горко
ма КПСС В. И. Уханов сделал сообщение об итогах работы 
промышленных и строительных организаций и задачах народ
ных контролеров в свете требований XXIV съезда КПСС.

Председатель городского комитета народного контроля 
М. В. Евсюков проинформировал участников семинара о за* 
дачах председателей групп и постов народного контроля в про
ведении собраний и конференций трудящихся в связи с отчета
ми и перевыборами групп и постов народного контроля, о 
дальнейшей работе по проведению общественного смотра каче
ства выпускаемой продукции и подготовке изделий к, аттеста
ции на «Знак качества», о неотложных мерах по проверка 
предприятий и организаций по Использованию электрической, 
тепловой энергии и топлива, о подготовке к работе в зимния 
условиях и другим вопросам.

В заключение председатели групп поделились опытом 
своей работы.

Металлурги отпускают на строительство дорог 
большое количество шлака. Это хорошо. Но вот 
беда, шлак вывозится не сепарированным. На 
строящихся дорогах можно видеть вместе со шла
ком скрап, летники и другой металлолом.

Из письма в редакцию.

Всех сомнения грызут, То ль сырье для
Хоть какая бы примета; «Вторчермета»?
Т оли шлак сюда везут, 1 Рис. В. М АЛЬКОВА,

Г) ГРУППУ народи о г о  
контроля СМУ-1 трес

та № 10 «Металлургстрой» 
обратились рядовые тру
женики. Они сообщили, что 
на строительстве колесо
прокатного цеха мастера 
допускают халатность при 
оформлении шоферам това
ро-транспортных наклад
ных. Пользуясь этим, от
дельные водители делают 
приписки в документах. На
до ли говорить, что при
писки ведут к удорожанию 
строительно-монтажных ра
бот.

Этот сигнал послужил по
водом для проверки. Не
много потребовалось време
ни, чтобы установить факты, 
Г. П. Шаронов приписал 
шоферу или способствовал 
приписке на 25 рублей, ма
стера Ю. И. Авто м о в, 
Ю. М. Козлов и другие — 
по 5 и более рублей.

Материалы обсуждались в 
группе народного контроля, 
на производственных сове
щаниях. А потом появился 
приказ по строительно-мон

тажному управлению. За ха
латное отношение при 
оформлении товаро.транс. 
портных накладных и при
чиненный ущерб ; с масте
ров тт. Шаронова, Автомо- 
ва, Козлова и других, а все
го их было 12 человек, 
удержаны суммы приписки.

Начальник строительного 
участка № 1 Г. Р. Костин 
не делал приписок. Но он 
ослабил контроль за пра
вильным использовани е м 
механизмов, нарушил поря
док заполнения сменных ра
портов. Этим воспользова
лись любители поднажиться 
за счет государства и дела
ли приписки. После вмеша
тельства народных контро
леров безобразия были пре

сечены. Приказом по СМУ 
на начальника участка Г. Р, 
Костина было наложено дис
циплинарное взыскание.

Велика сила воздейст
вия группы народного конт
роля на непосредственных 
виновников недостатков. Во- 
первых, они держат ответ

за свои действия и поступ
ки перед коллективом. А 
это, как известно, дело бо
лее беспокойное и ответст
венное, чем дать объясне
ние начальнику СМУ и вы
слушать его замечания. Во- 
вторых, обсуждение на за
седании группы вскрытых 
злоупотреблений, недостат
ков ставит виновников под 
контроль всего коллектива. 
В этом случае не легко уй

ти от ответственности за 
проступки. В коллективе 
всегда найдутся люди, кото
рые напомнят о них. И не 
только напомнят, но и по
просят дать ответ по су- 

. ществу.
Свою работу народные 

контролеры строят не изо

лированно, а под руковод
ством партийной организа
ции. К проверкам привлека
ются передовые строители, 
высококвалифицирован н ы е  
специалисты. Они системати
чески проверяют состояние 
сохранности социалистиче
ской собственности, ведут 
борьбу за бережливое рас
ходование леса, раствора, 
электроэнергии, кокса. О 
вскрытых недостатках сооб

щают в партбюро, админи
страции СМУ-1. Одним сло
вом, мы добиваемся того, 
чтобы ни один случай нару
шений или злоупотреблений 
не проходил бесследно. 
Имена виновников обнаро
дуются на витрине «На 
суд народа».

Результаты работы, груп
пы народного контроля на
лицо: если в первом кварта
ле строительно-монтажное 
управление допустило 126 
тысяч рублей убытка, то во 
втором и третьем кварта
лах убытки погашаются. Ав
густ работали без убытков. 
А вот еще три цифры: за 
восемь месяцев по ген
подряду при плане 4834  
тысячи рублей освоено 
6.106 тысяч рублей, или 
выполнили план на 126 
процентов.

Поход за экономию и бе
режливость продолжается.

П. ПЛАКСИН, 
председатель группы 
народного контроля 

СМУ-1.
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Главное в работе— действенность
ГЭИОИСЭИС=)ИСГ)1СЭНСЭВСЭИСЭ«СЭВСЭ«СЭЮШСЭ1СЭЮ1СЭШОИСЭВ=Э*С=ЭИСЭШСЭИСЭШ



Задолго до окончания нынешнего чемпио
ната страны по футболу киевская команда 
«Динамо» практически обеспечила себе пер
вое место, _

НА СНИМКЕ: футбольная команда «Дина
мо» (Киев). Стоят (слева направо): тренер
Михаил Коман, Анатолий Боговик, врач 
Виктор Берковский, Виталий Хмельницкий, 
Роман Журавский, Евгений Рудаков, Влади

мир Веремеев, Степан Решко, -Анатолий 
Бышовец, Владимир Онищенко, Виктор Ко
лотое, старший тренер Александр Севидов, 
Сидят — Вадим Соснихин, Виктор Матвиен
ко, Федор Медвидь, Александр Прохоров, 
Владимир Трошкин, Сергей Доценко, Акато. 
лий Пузач, Владимир Мунтян.

Фото Е. Малишевского. (Фотохроника ТАСС).

У В Е Р Е Н Н А Я  П О Б Е Д А
В честь Дня. машинострои

теля футбольная команда 
«Авангард» порадовала своих 
болельщиков результативной 
игрой, принимая в воскресенье 
горьковский «Полет».

К последнему туру розыг
рыша первенства области по 
футболу на два места в финал 
претендовало три команды:
«Авангард», «Полет» и «Уран». 
У «Авангарда» было двадцать 
очков, его устраивала ничья. У 
«Полета» — 18 очков. Ему 
нужна была только победа.

«Полет» — технически гра
мотная команда, составлена в 
основном из игроков опытных, 
длительное время выступаю
щих на полях. Однако они 
уступали хозяевам поля в ско
рости.

Уже на первых минутах 
матча Горбенко, убежав от за
щитников, неотразимым уда
ром открыл счет. Во втором 
тайме гости пытались перело
мить ход событий. Но быстрые 
контратаки наших нападающих 
заставали защитников гостей 
врасплох. Только' неточные за
вершающие удары не позво
ляли увеличить счет.

Активен был Горбенко. В 
один из моментов, используя 
свои скоростные качества, он 
вышел один на один с врата
рем. Сильный удар сумел па
рировать вратарь, но набе
жавший Максаков добил мяч в 
сетку. 2:0. Под конец встречи 
Горбенко в падении после про
стреленной передачи слева от 
Щеглова головой послал тре-

В КОНЦЕ НОМЕРА

АКВАРИУМ 
В  ПОГРЕБЕ

!

I
Председатель. Зарянского* 

сельсовета И. П. Литвинен- } 
ко иногда предлагает гостям 4 
для развлечения поудить} 
рыбу. Приглашение это > 
обычно принимается за шут-} 
ку. Тогда хозяин ведет го-* 
стей во двор, к погребу. За-} 
глянув в широкий люк, все* 
видят в прозрачной глади} 
воды снующих карасей, са-* 
занов. Взять их на при-} 
манку не так уж трудно. * 

В свое время Илья Пан-, 
телеевич приспособил по-* 
греб для хранения дожде-} 
вой, воды, которую в степ-* 
ном Донбассе бережно соби-} 
рают для хозяйственных* 
нужд. Года три назад ну-} 
стил в него рыбную молодь.} 
И она прижилась, отлично у 
зимует под деревянной кры- * 
шей погреба. ;
Марьинский район, {
Донецкая область. >

(Корр. ТАСС). ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

тий мяч в ворота горьковчан.
Итак, «Авангард» набрал 23 

очка и занял первое место в 
своей зоне. Вместе с Дзержин
ским «Ураном» «Авангард» 
продолжит борьбу за звание 
чемпиона области в финальной 
пульке.

Среди юношеских команд на 
два места в финальной пульке 
также претендовали три коман
ды. «Динамо» (Горький), «Тор
педо» (Павлово) и «Авангард». 
У «Динамо» было 22 очка, у 
«Авангарда»— 21, у «Торпе

до»—.20. В последней встрече 
павловчане встречались с урен- 
скими футболистами, «Аван
гард» — с «Динамо».

С первых минут, играя по 
ветру, «Динамо» настойчиво 
атаковало ворота «Авангарда». 
Но две ошибки их защитников 
позволили нападающим «Аван
гарда» послать в сетку ворот 
два мяча. Во втором тайме бы
ло все наоборот. Атаковал 
«Авангард», а два мяча забило 
«Динамо», В итоге ничья— 2:2.

А. ХОХЛОВ.

Ж з  п о с л е д н е й :  п о ч т ш

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
Для того, чтобы доехать 

до Москвы, раньше на стан
ции Навашино прицеплялся 
вагон к поезду № 907. Это 
вполне устраивало выксун
цев. Билеты на поезд они 
приобретали в своем городе. 
До Навашина добирались 
автобусом.

Сейчас прицепку вагона к 
поезду № 907 отменили. 
Для выксунцев выделили 
плацкартный вагон в поезде 
№ 79, проходящем через 
Навашино на Москву в 3 
часа 33 минуты ночи. По
следний автобус из Выксы 
уходит в Навашино в 22

часа. Людям приходится 
сидеть на вокзале в ожи
дании поезда более четы
рех часов.

В интересах выксунцев, 
едущих в Москву, следует 
установить дополнительный 
автобус, который должен 
прибывать в Навашино в 3 
часа ночи. Думается, что 
дирекция пассажирского ав- 
топредприятия изыщет воз
можность, выделит дополни
тельный автобус и избавит 
людей от лишних мытарств 
на навашинском вокзале.

М. ШАМАНИН.

АНГЛИЯ. 904  тысячи человек насчитывает сейчас армия 
безработных Англии. Уже после того, как были опубликованы 
эти официальные данные о безработице, ряд фирм объявило о 
новых увольнениях. 350  человек лишатся работы на заводах 
компании «Дженерал Электрик».

НА СНИМКЕ: работницы заводов «Дженерал Электрик» 
протестуют против увольнения в графстве Эссекс.

Фото «Морнинг Стар» — ТАСС.

28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15 «Костер». Пионерский 

телевизионный сборник. 10.40 
«Приключения Артемкн».
Фильм. 12.00 «Дорога к по
купателю». 12.30 «Музыкаль
ный киоск». 17.15 Для школь
ников. «Экспедиция «Ра».

18.00 Новости. 18.05 «В стра
не невыученных уроков». 
Мультфильм. 18.30 Ленинский 
университет миллионов. «На
ука о коммунизме». 19.00  
«Музыкальная афиша». 20.00  
«Остров Ольховый». Телевизи
онный художественный фильм.
20.45 «Время». 21.15 Н. Г. 
Чернышевский. «Что делать?» 
Премьера телевизионного спек
такля. Часть 1-я. 22.25 Спор
тивная программа.

О С Е Н Ь  В
О ПАДАЕТ пожелтевший 

лист, осенний ветер гоня
ет его своей невидимой мет
лой. Пустеют огороды. Потем
нели яблони. Скоро и с них 
сорвет зеленое покрывало. 
Сад готовится к трудному ис
пытанию в зимние стужи.

Но без) помощи садовода не
легко будет нежным яблоням 
перенести зиму. Как же по
мочь саду?

Осенью обычно проводят пе
рекопку приствольных кру
гов. Делается это с целью 
уничтожения вредителей, ко
торые на зиму спрятались в 
почве. Кроме того, разрыхле
ние земли улучшает ее воз
душный режим и уничтожает 
сорную растительность.

Но нужно всегда помнить, 
что в нашей местности пахот
ный слой неглубокий, корни 
яблони располагаются у  са
мой поверхности земли. По
этому перекопку следует 
делать очень осторожно, что
бы не повредить корней. Ина
че она даст не пользу, а 
большой вред.

Некоторые садоводы отказа
лись от перекопки. Они усти
лают приствольный круг от
личником слоем 5 — 10 санти
метров. Это интересный метод. 
Игличник сохраняет влагу в 
почве, не дает ей уплотняться, 
да и сорняки меньше дони
мают.

В Московской области неко
торые садоводы залужаюг 
приствольные круги Но при 
этом каждую неделю траву 
подстригают до высоты 3 — 5 
сантиметров. Удобряют только 
минеральными удобрениями. 
Подстриженная и перепревшая 
трава тоже становится удобре
нием.

Необходимо провести так 
называемый влагозарядковый 
полив. Но увлекаться поли
вом не рекомендуется. Полива.

С А Д У
ют только при недостатке вла
ги в почве. Эту работу прово
дят непосредственно перед хо
лодами. Иначе растение может 
снова ожить и тогда не пере
несет зиму.

И, наконец, утепление яб
лонь. Главное—утеплить кор
ни. Если, например, повредят
ся морозом скелетные ветви, 
яблоня может ожить. Но при 
подмерзании корней она обя
зательно погибнет. ■

Самое лучшее «одеяло» да
ет сама природа. Это — снег. 
Но в случае малоснежной зи
мы необходимы дополнитель
ные укрытия. Для этого хоро
шо идет опять же игличник 
Утеплять яблони следует пря
мо сейчас, разложив игличник 
по всему приствольному кругу. 
Можно для этого использовать 
также опилки.

В саду «40 лет Октября» за 
последние годы погибло много 
плодовых деревьев. Первая 
причина — подмерзание штам
бов в зимний период. Чтобы 
уберечь штамб и скелетные 
сучья, их утепляют. Для этого 
одни берут смесь глины с ко
ровяком и толстым слоем об
мазывают дерево, другие ис
пользуют коровяк с соломой 
или травой. Тоава включается 
для того, чтобы коровяк , луч
ше держался на дереве.

Серьезную опасность для 
яблонь представляют мыши. 
Они могут в одну зиму погу
бить весь сад. Лучшая борьба 
с грызунами — отравленные 
приманки. Но есть и профи
лактические меры. Первая — 
это держать в чистоте сад. Не
которые садоводы оставляют в 
саду кучи картофельной ботвы 
и других растительных остат
ков. В них очень удобно себя 
чувствуют мыши зимой.

Е. КУЗНЕЦОВ, 
член агросекции сада 

«40 лет Октября».

Поездка в Горький
Местком профсоюза треста 

«Выксарайгаз» организовал по
ездку детей работающих пред
приятия в г. Горький, где в 
это время давал гастроли Мос
ковский цирк.

Местком заранее приобрел 
33 билета, заказал автобус.

И вот Горький. Многие ре
бята впервые были в цирке, 
поэтому представление остави
ло у них большое впечатление. 
Особенно понравился детям 
номер со львами, с которыми

работала укротительница львов 
Ирина Бугримова.

После цирка детей позна
комили с достопримечательно
стями г. Горького: Кремлем,
площадями Маяковского, Горь
кого и т. д.

Все были очень довольны 
поездкой.

В. ЕДАКОВА.

Зам, редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

ПРАВЛЕНИЕ РАИПО ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 16— 17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАС. 
ТА, ИМЕЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ 8 — 10 КЛАССОВ: 

на продавцов в Калининское училище. Срок обуче
ния 1 год. Начало учебы с 1 октября 1971 года.

В навашинскую школу продавцов. Срок обучения 6 
месяцев. Начало занятий с 1 октября 1971 года.

В Чкаловскую школу пекарей. Срок обучения 6 ме. 
сяцев. Начало занятий с 1 октября 1971 года.

Обучающимся выплачивается стипендия от 45 до 
54 рублей. Квартира бесплатная.

Обращаться по адресу: база райпо, отдел кадров.

Меняю благоустроен нуга  
двухкомнатную квартиру в 
г. Хабаровске на равноценную 
— в г. Выксе.

Справляться: г. Выкса, ул, 
Кутузова, 34 (В любое время).

Продаются дома на слом.
Справляться по адресу: 

г. Выкса, ул. Красных зорь, 
дома №№ 65 и 67 в любое 
время.

НАШ АДРЕС: р. Выксе Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 —66, вам. редактора — 
6 — 04 (через вавод ДРО), секретаря в отдела писем— 34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Исполком Туртапинского 
сельского Совета и кол
лектив Туртапинской сред
ней школы выражают глу
бокое соболезнование' бух
галтеру Ишковой Анастасии 
Алексеевне по поводу преж
девременной смерти ее му
жа

ИШКОВА 
Евгения Петровича.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак 5352. ' Тир 56270
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ВЫШЕ Т ЕМПЫ 
УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
С  ОЛЬШОИ труд затрати- 

ли земледельцы райо
на, чтобы вырастить карто
фель. Сейчас идет завер
шающий этап, когда пожи
наются плоды этого труда 
— уборка. Быстро выкопать 
клубни, хорошо заложить их 
на зимнее хранение :— зна
чит, не допустить потерь.

Но вот уже двадцать 
дней, как ожили картофель
ные поля, а убрано меньше 
половины всех площадей. 
Особенно медленно идет 
копка в совхозах «Ново. 
Дмитриевский» и «Выксун
ский». Здесь освобождено 
от картофеля чуть больше 
трети посадок. Даже кол
хоз имени Дзержинского, 
где обычно работы органи
зованы лучше, и то выкопал 
чуть больше половины пло
щадей, занятых картофелем 
При таких темпах хозяйства 
не смогут убрать «второй 
хлеб» до наступления холо
дов. А это значит, что бу
дут большие потери.

Почему же медленно 
идет работа? Главная при
чина — плохое использова
ние картофелеуборочн о й 
техники. Сейчас в хозяйст
вах района имеется 23 кар
тофелеуборочных комбайна. 
Только ими можно было бы 
в день убирать 35 гектаров 
картофеля. Но до сих пор 
добрая половина машин 
еще не вышла в поле.

В Совхозе «Ново-Дмитри. 
евский», например, из семи 
комбайнов в работе лишь 
два. Это в то время, как 
здесь из 260 гектаров кар
тофеля убрано лишь 70 Не 
все комбайны участвуют в 
уборке в совхозе «Выксун
ский». .

Чтобы ускорить темпы 
выборки клубней, следует 
предпринять все, чтобы от
ремонтировать комбайны, 
пустить их в работу. Руко
водители отделения «Сель
хозтехника» обязаны снаб
дить хозяйства запасными 
частями к комбайнам.

Большая часть площадей 
картофеля убирается вруч
ную. Городские организации 
и предприятия на помощь 
селу посылают своих работ
ников. Но эта помощь за
частую бывает малоэффек
тивной. Невыполнение зада
ний стало обычным делом. 
В совхозе «Ново-Дмитриев-

ский», например, рабочие 
завода ДРО нормы не вы
полняют, работают с про
хладцей.

В медленных темпах руч
ной выборки клубней повин
ны и хозяйства. Бывают 
случаи, когда прибывшие 
на помощь горожане вынуж
дены ждать фронта работ. В 
Ближнепесоченском отделе
нии совхоза «Выксунский» 
простой произошел только 
потому, что вовремя не
были выпаханы клубни.

Чтобы ускорить темпы 
копки, горисполком решил 
направить дополнительную 
технику в хозяйства района 
из заводов. Но под всякими 
предлогами машины-де вы
деляются. Например, метал-  ̂
лургический завод должен ” 
был послать на помощь в 
Туртапинское отделение 
совхоза «Выксунский» два 
трактора. Их долго не вы- К 
сылали. Да и сейчас трак- 
тористы работают не пол- % 
ную смену.

Партийным организациям 
заводов, учоеждений голода 
необхо ,.<ю контролировать, 
как работают посланные на 
уборку картофеля, помо
гать лучше организовать 
труд. Только при этом бу
дет возможность ускорить 
работы по уборке картофе
ля.

Согласно социалистиче
ским обязательствам, хо
зяйства района должны по
лучить в нынешнем году по 
125 центнеров клубней с 
гектара. Но сейчас в сред
нем каждый гектар дает 
только 104 центнера. Дело 
в том, что большая часть 
клубней остается в земле, 
качество работ низкое.

Здесь непочатый край 
работ народным контро
лерам. Их задача — в кор
не пресекать бракодельство.

Медленно идет и продажа 
картофеля государе т в у. 
План продажи выполнен 
чуть больше 21 процента.
До сих пор не приступили 
к продаже клубней колхоз 
имени- Дзержинского и сов
хоз «Гагарский».

Все это заставляет пар
тийные организации . хо
зяйств серьезно вмешаться 
в дела по уборке и заготов
ке клубней, вскрывать при
чины. сдерживающие темпы, 
и помочь устранить их

(
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ! ЬСЫ

1 К С У Н С К И И

М Б О Ч И Й
Орган Вы ксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 25 сентября 1971 года
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ЦЕНА 2 КОП.

З а в т р а —ДенЬ машиностроителя

Н А ЗАВОДЕ ДРО бригада, 
возглавляемая Пет р о м  

Алексеевичем Масловым и Бо
рисом Константиновичем Ха
ритоновым, считается ведущей 
во втором механосборочном це
хе, ей доверена высокая честь 
— собирать оборудование на 
экспорт.

Бригаде сборщиков в этом 
году оказана высокая честь. 
Она собирала заводские маши
ны, представленные на про
шедшей в Москве международ
ной выставке «Стройматериа
лы-71».

НА СНИМКЕ: бригада сле. 
сарей.сборщиков. Первые сле
ва — П. А. Маслов и Б. К. 
Харитонов.

г г в ш а г . «=у— 1 ветла
а ш Ш с е ю Ъ н а * |Д §1 ш

' Р е п о р т а ж О Р ГА Н И З О В А Н Н О
I /  АРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ, что расположено 
1 * возле шоссейной дороги, было похоже на 
цветастый платок. Рабочие совхоза «Чупалей- 
ский» и даже пенсионеры вышли на выборку 
клубней. Проворные руки, привыкшие к кре
стьянскому труду, быстро наполняют клубня
ми ведра. Бестарки то и дело подъезжают к 
буртам, сваливают крупные, чистые клубни.

А  поодаль ползают по полю три картофе
леуборочных комбайна. Вот бункер комбайна, 
на котором работает С. В. Лескин, наполнил
ся картофелем. Комбайнер подает знак шо
феру М. В. Мошаеву.

Мы думали, что сейчас комбайн остано
вится и начнет ссыпать клубни в кузов авто
машины. Но здесь, оказывается, приспособи
лись разгружаться на ходу. Экономия време
ни! Не случайно комбайнеры перевыполняют 
дневные нормы. И, Н, Кузмин, например, 
уже убрал 41 гектар. В совхозе картофель 
убран уже почти с двухсот гектаров.

Сумели в совхозе хорошо подготовить ком
байны. И сейчас все пять машин в работе.

Часто можно слышать обиды на то, что 
комбайн «бьет» картофель. Вместе с директо
ром совхоза В. И, Захаровым рассматриваем 
клубни. И ни малейшего повреждения на них 
не обнаруживаем.

— Почему же другие обижаются? — спра
шиваем у директора.

Если комбайнер хорошо подготовит ком
байн, поставит все резиновые амортизаторы, 
клубни портиться не будут, — отвечает 
В. И. Захаров.

Мы проверили поле после уборки маши
нами. Только самые мелкие клубни остались 
на земле, Их не более полцентнера на гек
таре.

По плану совхоз должен снять с каждого 
гектара 120 центнеров клубней. План выпол
няется. Но как заявил директор совхоза В. И. 
Захаров, не выбраны еще самые урожай
ные участки. И здесь считают, что с гектара 
будет взято не менее 130 центнеров.

Сразу же с поля крупные клубни отправ
ляются государству. Совхоз уже продал их 
государству более 150 тонн из плана 300  
тонн.

Быстро, организованно идет уборка карто
феля в совхозе «Чупалейский». Здесь на поле 
и комбайны, и копалки, используют и лоша
дей на выпашке. Сейчас ежедневно освобож
дается от клубней 20-25 гектаров.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Семинар пропагандистов
р  ОРКОМ КПСС провел двухдневный семинар пропа. 
* гандистов, посвященный началу нового учебного го
да в системе партийного и комсомольского просвещения. 
Перед пропагандистами выступили заведующие отдела
ми горкома КПСС В. И. Уханов и М. И. Котов, которые 
рассказали о работе промышленности и сельского хо
зяйства города и района.

О некоторых вопросах организационной работы 
рассказал. присутствующим секретарь горкома партии 
Б. П. Калинин. Заведующий парткабинетом горкома 
КПСС И. П. Димов познакомил пропагандистов с органи
зацией марксистско-ленинского образования в 1971 — 
1972 учебном году. После работы семинара по секциям 
пропагандисты слушали лекцию о международном поло
жении, с которой выступил лектор обкома партии П. В. 
Горлов. С. АНАСТАСИЕВ.

Н о в о е  п р о и з в о д с т в о
О  ЦЕХЕ сборного железо- 

бетона производствен
ной базы треста «Метал- 
лургстрой» введен в строй 
действующих третий пролет. 
В нем организовано произ
водство доборного железо
бетона — нестандартных из
делий.

Ш------

Первая партия нестан
дартных железобетонных 
изделий, в частности 50  
плит РС-5, идущих на фун
даменты, отправлена на 
строительную площадку ко
лесопрокатного цеха.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В с т у п и л а  в  с т р о й
С РИГАДЫ Ф. П. 

ряшова и Н. С. т
Куд- 

Каноно- 
ва закончили строительство 
полуавтоматической линии 
по разделке хлыстов на 
нижнем складе лесоторфоуп- 
равления. Новая линия те
перь вторая по счету наНовоселье

ЕМЬДЕСЯТ семей ме- 
таллургов справили ра

достное новоселье в новом 
доме со всеми коммуналь
ными удобствами в микро

предприятии. Новшество п о -. 
зволит значительно увели
чить объем производства. 
Только за смену на линии 
будет разделываться 120 
кубометров леса.

В. ВАСИЛЬЕВ.
— т

районе Гоголя. Это второй 
дом, сданный в этом году 
строителями треста № 10 
«Металлургстрой» для ра
бочих и служащих метал
лургического завода.

А. БЕДНОВ.
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Н а в е р с т а ш Ь  у п у щ е н н о е
С со б р а н и я  п арт и й н о-хозяй ст вен н ого  
ак т и ва  м ет аллургического завода
Г) ТЯЖЕЛОМ положении 

оказаж ’я коллектив ме
таллургического завода. Не 
выполнен план восьми ме
сяцев по выпуску валовой 
продукции и по ее реализа
ции. Недод-ано стране ты
сячи тонн стали, на десят
ки тысяч рублей товаров 
народного потребления.

Особенно неудовлетвори
тельно работал завод в ию
ле. Только из-за задержек в 
процессах .плавок мартенов
цами поте]ряно около четы
рех тысяч тонн стали. Из- 
за низкой производительно
сти труда 1650 тонн про
дукции недодали трубосва
рочные цехи.

Все это привело к росту

средств. За 8 месяцев мар
теновцы перерасходовали 
их 445 тысяч рублей, в том 
числе только в августе: 145  
тысяч. Цех допустил в про
шлом месяце повышение 
себестоимости продукции на 
128 тысяч рублей, перерас
ходовал 468 тонн изложниц, 
а всего с начала года — 
1500 тонн.

Сейчас перед металлурга
ми стоит серьезная задача— 
вывести завод из прорыва. 
Возможности к этому есть. 
Необходимо значитель н о 
увеличить выпуск стали за

го цеха, смелее вводить не
прерывный ремонт оборудо
вания, обновлять крановое 
хозяйство.

Участники собрания акти
ва утвердили организацион
но-технические мероприя
тия, успешное внедрение 
которых будет способство
вать повышению производи
тельности труда, улучше
нию качества выпускаемой 
продукции, снижению за
трат, а в конечном счете— к 
повышению эффективности 
производства.

С. АНАСТАСИЕВ.

В ГОРКОМЕ КПСС
Бюро горкома КПСС приняло постановление о про. 

ведении в октябре-декабре 1971 года отчетов и выборов 
в группах и постах народного контроля города и района 
на собраниях (конференциях) коллективов трудящихся.

Бюро горкома КПСС предложило парткомам, парт
бюро первичных партийных организаций принять необ
ходимые меры по организованному проведению отчетов 
и выборов органов народного контроля и рекомендовало 
избрать в группы и посты наиболее подготовленных пе
редовых рабочих, колхозников, инженерно-технических ра. 
ботников и служащих, инициативных и принципиальных 
коммунистов, умелых организаторов дела.

Предложено парткомам и партбюро обеспечить ак
тивное обсуждение отчетов групп и постов народного 
контроля с внесением им наказов по дальнейшему улуч
шению их работы.

Рекомендовано партийным комитетам и партбюро 
первичных парторганизаций использовать положительно 
зарекомендовавшую себя практику избрания председате
лями групп народного контроля заместителей секрета
рей партийных комитетов, членов парткомов и партбюро 
первичных партийных организаций.

затрат на производство и 
реализацию продукции. Так, 
на каждый рубль товарной 
продукции, выпущенной в 
июле, затраты составили 
98,2 копейки, против 92 ,4  
копейки в июне и 91 ,5  ко
пейки в марте текущего го
да. Выполнение плана по 
прибыли составило всего 
лишь 36,7  процента.

В августе металлурги 
вновь не справились с пла
новым заданием.

Работа завода стала пред
метом обсуждения на со
брании партийно-хозяйст
венного актива, которое 
проанализировало причины 
отставания завода. Одной из 
причин ухудшения технико
экономических показателей 
предприятия явились значи
тельные упущения в про
изводстве во втором марте
новском цехе. Здесь не ве
дется работа по экономии

счет ускоренного ведения 
плавок. Снижение простоев 
оборудования и сокращения 
брака позволит трубосвар- 
щикам поднять производи
тельность труда. Следует 
принять все меры к ликви
дации отставания по выпу
ску кроватей и коньков, 
фореировать выпуск новых 
видов товаров народного 
потребления.

Постановление ЦК КПСС 
«О повышении эффективно
сти производства на пред
приятиях автомобильной и 
химической промышленно
сти Горьковской области в 
свете решений XXIV съезда  
КПСС» ставит серьезные 
задачи в деле улучшения 
производства. Исходя из 
этого, металлургам есть над 
чем подумать. На заводе 
часто можно слышать о 
том, что ремонтная база 
предприятия отстает от воз
росших требований. В связи 
с этим необходимо ускорить 
строительство третьего про
лета ремонтно-механическо-

ЧТОБ ЗАКАЗЧИК БЫЛ ДОВОЛЕН
Состоялось заседание испол

кома городского Совета депу
татов трудящихся. Обсуждался 
вопрос о благоустройстве мик
рорайона Гоголя. Дело в том, 
что при сдаче объектов строи
тели треста № 10. «Метал- 
лургстрой» мало внимания 
уделяют благоустройству, в 
результате чего улицы микро
района захламлены строитель
ными отходами: бетоном, про
волокой, щебнем, кирпичом.

Благоустроить — значит, 
навести порядок около здания, 
позаботиться об освещении, по
садить деревья. У нас же по
лучается так, что не думают 
не только о хорошем состоя
нии территории у строительно
го объекта, но даже и сам 
объект сдают с н е д о 
делками. Почему? Вино" 
ваты в этом и сами строители, 
и государственная комиссия, 
которая нетребовательностью 
своей приносит большой вред.

Стройтрест на работу по 
благоустройству смотрит, оче
видно, как на второстепенное 
явление, иначе, чем же объ
яснить низкое качество их ра
боты?

Разобрав все эти недостат
ки, исполком вынес решение: 
больше внимания уделять бла
гоустройству микрорайона Го
голя. Причем, металлургиче. 
скому заводу было предложено 
разработать единый проект 
благоустройства микрорайона 
в 1971 году, и предусмотреть в 
плане следующие вопросы, не 
входящие в смету объектов: 
озеленение территорий, созда
ние физкультурных площадок, 
устройство уличного освещения 
и т. д. А отделу комплексного 
проектирования «Горьковграж- 
данпроект» — разработать но
вые серии типовых проектов, 
которые в сметах предусмат
ривали бы полное благоуст
ройство строительных объек
тов. Для того, чтоб мероприя
тия эти имели положительный 
результат, необходимо госу
дарственным комиссиям гораз
до строже относиться к при
ему объектов.

Только при такой совокупно
сти усилий строителей и за
казчика можно будет ждать 
полного благоустройства сдава
емых строительных объектов.

М. ШАМАНИН.

Она работает фрезеровщицей в цехе № 21 завода ДРО. По
стоянная участница конкурсов на приз «Золотые руки». И по
стоянно занимает призовые места.

Когда она, маленькая, хрупкая встает за станок, то пре
ображается. На детали, сделанные ею, можно любоваться. В 
ее работе органически сливаются темп, уверенность, качество.

В цехе Татьяна Золина пользуется неизменным уважени
ем и авторитетом. Ее ценят за умные, чуткие руки, за скром
ность и принципиальность, за сдержанность. Нормы выработ
ки Тани — 1 4 0 — 170 процентов. Она член сменного комсо
мольского бюро, ответственная за производственный сектор.

НА СНИМКЕ: Татьяна Золина.

Завтра—День машиностроителя
I /  ОГДА ВХОДИШЬ в цех 
“  №  17 завода ДРО, то в 
тесном коридорчике на пра
вой стене видишь большой 
щит— комсомольский стенд: 
«Социалистические обяза
тельства комсомольцев» и 
«Боевой авангард 9-й пя
тилетки». И обязательства, 
и боевой ударный отряд 
даже заочно позволяют оце
нить комсомольцев цеха 
только с хорошей сторо
ны. А в цехе — пахнет 
стружкой, клеем, свистят 
рубанки и пилы, протяжно 
воет пропускной станок. На 
полу нагромождены огром
ные деревянные детали. 
Здесь работают модельщи
ки.

— Наша профессия ред
кая, — говорит секретарь 
цеховой комсомольской ор
ганизации Володя Пынков. 
— Скажешь где-нибудь, что 
ты модельщик, сразу-то и 
не поймут, думают сначала, 
что моделируешь одежду. 
Не вяжется как-то это слово 
в представлении людей с гу
дящим, гремящим заводом.

Оказывается, не каждому 
под силу работа здесь. Мно
гие после окончания ТУ-3, 
поработав немного, уходят в 
другие цеха. Трудно.

— Чертежи у нас такие, 
что не всякий и с техниче
ским образованием разбе
рется, — говорит Саша Ко
жевников.

— Зцачит, вы здесь все 
такие башковитые?

Смеются смущенно, но 
вижу — гордятся. ^

— В чертежах много та
ких линий, которые рабо
чим другого цеха не легко 
понять: красная линия, си

няя— допуск на усадку. Во
обще, чертежи даже слож
нее, чем на сборке.

Этот разговор о сложных 
чертежах не был примитив
ным желанием «набить се
бе цену», скорее наоборот 
— ребята хотели показать и 
доказать, как интересно, хо
тя и трудно, быть модель
щиком. Нет, уходить они 
отсюда не собираются! За

чем? Работу же свою они 
любят. После разговоров с 
ребятами, я поняла, в чем 
секрет их высоких норм вы
работки. Над секретом не
чего было и голову ломать, 
он прост — гордость вы
бранной профессией. 200  
процентов норм выработки 
— эта цифра в цехе не яв
ляется сказочной. Вот не
сколько примеров. А. Ко
жевников, его проценты: 
205, 289, 264, 174. В Ко
четков — 210. 207, 224,
182. М. Демашов — 255, 
195, 249, 173. В. Малеев — 
234, 209, 206, 186, 190. В 
личных планах' комсомоль
цев записано: пятилетку за
3,5 года. Пока в листке 
«Боевой ..авангард» стоит 
шесть фамилий. Но это по
ка. Комсомольский секре
тарь считает, что в цехе 
каждый комсомолец может

быть членом отряда: ведь
все комсомольцы в цехе го
довой план выполнили за 
семь месяцев и сейчас ра
ботают уже в счет второго 
года пятилетки.

Ребята они напористые, 
требовательные. Несколько 
месяцев назад Володя по
ставил на собрании вопрос о 
чистоте в цехе, чтобы каж
дый убирал не только вер

стак свой, но и в проходе.
— На верстачке убери, и 

у верстачка в проходе то
же, чтоб чистенько было,— 
говорил секретарь.

Напористость... В цех 
плохо доставляются пилома
териалы из 11 цеха. Писали 
письма в цех-поставщик, 
специальное комсомольское 
собрание посвящали этому, 
ходили в партком завода и 
к директору, вопрос слу
шался на партактиве и на 
хозяйственном активе. За
писывали, обещали, да толь
ко изменения мизерные: два 
месяца после споров, обсуж
дений и обещаний — пило
материалы есть, а потом 
опять, как отрежут.

И комсомольцы вн о в ь 
бьют тревогу, вновь не да
ют покоя хозяйственникам. 
Они не успокоятся, пока не 
добьются своего.

Что- еще можно сказать 
об этом комсомольском кол
лективе? То, что он дру
жен? Да. Или то, что кол
лектив' этот сплоченный и 
цельный? Да. И душой его 
является секретарь Володя 
Пынков. От него исходит 
человеческое обаяние и уве
ренность огромная. С таким 
секретарем все дела по 
плечу. Наверное, именно 
поэтому его единодушно из
брали секретарем и на вто
рой год.

Я рассказала о коллек
тиве комсомольском в це
лом, но можно о каждом из 
комсомольцев писать и го
ворить много, Не только 
потому, что они «образцово- 
показательные», а потому, 
что объединены одними ин
тересами. И в этом единст
ве— их сила.

Е. ЛИПАТОВА.
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Фото В. КОЗЛОВА,
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РЕШ ЕНИЯ XX IV  С Ъ Е ЗД А  К П С С -В  Ж И ЗН Ь! ЦЕНА ОСУШЕННОГО ЛУГ А
«УЛУЧШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ 

И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИТЬ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ВСЕХ 
КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА МЕЛИОРИРО
ВАННЫХ ЗЕМЛЯХ, НАПРАВЛЯТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИИ И ТЕХ. 
НИКИ».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

| ”1 ОМНИТСЯ, мечтали в 
* * нашем районе об осу
шении заболоченных площа
дей. И действительно, са
мые плодородные торфяные 
земли почти не давали про
дукции. На них можно быйо 
с трудом накосить осоки. 
Конечно, о механизации 
уборки трав разговора быть 
не могло. Кочки и топи не 
давали возможности приме
нить сеноуборочную техни
ку.

И вот мечты сбылись. За  
небольшой срок силами пе
редвижной мехколонны бы
ло осушено 1967 гектаров. 
Основные площади осушен
ных земель расположены в 
колхозе «Путь Ленина» и 
совхозе «Выксунский». На 
колхоз «Путь Ленина» при
ходится 942 гектара и сов
хоз «Выксунский» — 790.

Сейчас не узнать эти

земли. Площади стали ров
ными, удобными для поль
зования. Теперь только уме
ло, рационально используй 
их, бери больше продукции.

Так и делают в колхозе 
«Путь Ленина». Здесь по- 
хозяйски относятся к улуч
шенным землям и получают 
отличные урожаи трав: лю
церны, тимофеевки. Благо
даря этому колхоз ежегодно 
имеет прочную кормовую 
базу. В результате увеличи
вает производство продук
тов животноводства. Колхоз 
уже выполнил головой план 
продажи государству моло
ка и мяса.

Умелое использован и е 
осушенных земель благо
приятно отразилось на эко
номике хозяйства. До осу
шения эти земли давали 
ежегодно убыток около 
2700 рублей. А  после того,

как эти площади были 
окультурены, они стали да
вать большую прибыль. , В 
1967 году прибыль состави
ла 31329 рублей, в 1968 — 
55053, в 1969 — 40117 и 
в прошлом году — 37020.

В результате средства, 
вложенные в окультурива
ние заболоченных площадей, 
давно окупились. Большин
ство площадей окупается в 
1,5— 2 года.

И это вполне понятно. 
Колхоз сразу же после осу
шения возделывает на этих 
землях наиболее урожайные 
травы, применяет комплекс
ную механизацию их убор
ки.

А вот в совхозе «Вык
сунский» иная картина. За
частую средства, затрачен
ные на осушение, пропада
ют напрасно. Здесь не забо
тятся об эффективном ис
пользовании этих земель.

Вот урочище Каталы. 
Здесь плодородные земли. 
На них можно было бы 
иметь отличные урожаи 
трав. Большую работу про
вела передвижная мехколон- 
на, чтобы осушить Каталы. 
Но вот обширный массив 
осушен. И что же? Сборы

трав остались почти преж
ними.

Вместо того, чтобы по
сеять здесь высокоурожай
ные ценные в кормовом от
ношении травы, совхоз про
должал пасти скот. И толь
ко в нынешнем году сокра
тили участки пастьбы.

Хуже того, совхоз не су
мел убрать с некоторых 
площадей траву. В прошлом 
году более ста гектаров так 
и не было скошено, трава 
пропала. Совхоз недополу
чил почти 300 тонн сена.

В результате безобразно
го отношения к освоенным 
землям совхоз длительное 
время не сможет окупить 
затраты на осушение. Если 
судить по 1969 году, то 
окупятся затраты только 
через 16,5 лет. Дополни
тельный чистый доход на 
один рубль капиталовложе
ний составил всего шесть 
копеек. В то же время кол
хоз «Путь Ленина» на рубль 
капиталовложений получил 
чистой прибыли 48 копеек.

Нерационально использу
ются поливные земли. В 
совхозе «Выксунский» в 
урочище Карашево имеется 
220 гектаров поливных зе
мель. На них планировалось

выращивать, овощи. Но в 
нынешнем году овощей по
сажено только 30 гектаров. 
Причем, длительное время 
полив почти не проводился 
из-за различных неисправ
ностей оросительной сетш 
Поэтому урожай овощей 
низкий.

Еесть оросительная сеть 
и .в колхозе «Путь Ленина». 
Она может обеспечить по
ливом 39 гектаров, где луч
ше всего выращивать ово
щи. Но оросительная сеть 
не действует только потому, 
что каналы заилились. Они 
требуют механизированной 
очистки. Ее должна прово
дить передвижная мехко- 
лонна. Но она эту работу не 
выполняет. Деньги, затра
ченные на оросительную 
сеть, пропадают впустую.

Мелиорация в наших ус
ловиях — важный резерв 
повышения урожайности 
всех культур. Но только в 
том случае, когда освоен
ные земли используются 
разумно. Об этом нужно 
помнить. Н. КОЛОБОВ, 

инженер Выксунского 
эксплуатационного участка 
управления осушительных 

сетей Горьковской 
области.

З а в т р а — Д е н ь  м а ш и н о с т р о и т е л я

Создатели новой техники
Во многие страны мира 

идут машины с маркой Вык
сунского завода ДРО. При
мечательно то, что пред
приятие плодотворно рабо
таем над созданием и выпу
ском новых образцов строи
тельной техники, отличаю
щейся высокой экономиче
ской эффективностью, что 
дает большую выгоду на
родному хозяйству.

Над проектированием но
вого дробильного оборудо
вания успешно работает
коллектив конструкторско
го отдела. Здесь, в тиши 
кабинетов, рождаются на 
листах ватмана будущие
дробилки. В прошлой пяти
летке в творческом содру
жестве с производственни
ками конструкторы создали 
комплект передвижных аг
регатов дробления и сор
тировки для комплектова
ния передвижных установок, 
производительностью до 
200 тысяч кубометров щеб
ня в год. Создан и серийно 
выпускается целый ряд
роторных дробилок для
крупного, среднего и мел
кого дробления.

В коллективе конструк
торского отдела трудятся 
опытные и знающие свое 
дело проектанты. В их чис
ле Э. В. Харкевич, Ф. Н. 
Гуреев, А. Г. Алехин, О, Ф. 
Борковская, О. М. Дзюб, 
Л. А. Денисова и другие. 
Многие наши конструкторы 
— авторы ценных рациона
лизаторских предложений и 
изобретений, нашедших при
менение в практике созда
ния новой строительной тех
ники.

Конструкторы отдела ак
тивно включились в сорев
нование за досрочное вы
полнение плана девятой пя
тилетки и достойными де
лами встречают свой празд
ник — День машинострои
теля. Конкретный вклад на

шего коллектива в пяти
летку — работа по комп
лексным творческим пла
нам. Личные планы на 1971 
год имеют на сегодня 86  
процентов проектант о в. 
Главное, на что направлены 
творческие планы конструк
торов — высокая экономи
ческая эффективность ма
шин, снижение затрат при 
их выпуске.

Ярким' доказательством 
Того, что коллектив конст
рукторского отдела вносит 
свой достойный вклад в оте
чественное машиностроение, 
является участие нашего 
завода в международной 
выставке «Стройматериа
лы-71», состоявшейся в сен
тябре в Москве. На выстав
ке демонстрировались ма
шины с маркой завода ДРО.

Нашими машинами заин- 
интересовались иностранные 
фирмы— ЧССР, Югославии, 
ФРГ. Пристальное внима
ние на стационарные дро
билки с маркой завода ДРО 
обратили представители 
итальянской фирмы «Оми».

Коллектив конструктор
ского отдела наметил боль
шую программу на теку
щую пятилетку по проекти
рованию новой техники. 
Главное направление — вы
пуск машин высокой надеж
ности и производительно
сти. Если народное хозяй
ство в прошлом году полу
чило эффект от выпуска 
нашим заводом совершен
ных машин в два с полови
ной миллиона рублей, то в 
текущем году выигрыш дол
жен составить четыре с по
ловиной, в 1972 году — 
пятнадцать миллионов руб
лей. Нет сомнения, что с 
этими задачами наш кол
лектив справится.

Б. ГИРЕНКОВ, 
начальник конструкторского 

бюро отдела главного
конструктора завода ДРО.

д л я  з а в о д а  „ а з о в с г а л ь *  |  в  ч е с т ь  О к т я б р я

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Недавно в Братиславу прибыл необы. I  
чайный автопоезд. Несколько тягачей на платформах сверх- » 
мощных трайлеров доставили часть крупнейшего в мире листо. |  
прокатного стана «Кварто-3600», изготавливаемого на Витко- » 
видком металлургическом комбинате имени К, Готвальда для » 
Ждановского завода «Азовсталь». В столице Словакии гигант-» 
ские детали будут перегружены на специальную баржу, кото. до 
рая пойдет по Дунаю, Черному и Азовскому морям в город до 
Жданов. до

НА СНИМКЕ: уникальный груз— «заказ столетия»— в пути. до

Умело используют резервы 
производства сталеплавильщи
ки первого мартеновского цеха 
металлургического завода. Раз
вернув соревнование в честь 
Великого Октября, они эконо
мят время, повышают часовую 
производительность агрегатов.

За две декады сентября в 
авангарде соревнующихся идут 
бригады сталеваров А. И. Ро
манова и А. И. Проторского. 
Первая выдала в сентябре 42, 
вторая— 38 тонн сверхпланово* 
го металла. Среди канавщиков 
первенство держат бригады 
И. С. Бубнова и С. С. Цыпляева.

Позавчера трудовую победу 
одержала бригада, которую 
возглавляет Михаил Василь
евич Бударагин. В течение 
смены этот коллектив выдал 
скоростную плавку на 1 час 30  
минут раньше графика. Только 
с этой плавки бригада дала 
одиннадцать тонн дополнитель
ной стали.

И. СОЛДАТОВ.

С  Н И Х  Б Е Р У Т  П Р И М Е Р
Немало хороших механиза

торов в совхозе «Чупалейский», 
которые отлично знают техни- 

, ку и любят ее. Вот, например,
' Николай Иванович. Тихонов. 

Работает он каждую осень на 
зерноочистительных машинах. 
Он до тонкости знает все сор
тировки, научился отлично ре
гулировать их. Благодаря это
му мы быстро справляемся с 

очисткой зерна, доводим се

мена до посевных стандартов.
Хорошо работает и Иван 

Андреевич Войнов. За ним 
закреплен трактор. Прежде чем 
выезжать в поле, он проверит 
все узлы, подкрепит гайки. По
этому его машина не знает 
простоя. В нынешнем году 
И. А. Войнов один посеял 260  
гектаров озимой ржи.

Прошлой осенью к нам в

совхоз приехал демобилизован
ный из Советской Армии ком
сомолец Александр Подуруев. 
И тут же попросил закрепить 
за ним трактор. С первых же 
дней Александр горячо взялся 
за дело. А сейчас стал одним 
из лучших трактористов сов
хоза.

И. ЗАГОТОВКИН, 
механик совхоза.

*  ................... ................ .......— -------------- -------------------------  •

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю  НИ ВОДЫ, НИ СВЕТА
Жители улицы Новой Сло

боды раньше ходили за водой 
за 200 и более метров к водо
разборной колонке на улицу 
Лазо. Далеко? Конечно. Но 
люди еще как-то мирились с 
этим. Надеялись, что комби
нат коммунальных предприя
тий примет меры, избавит на
род от лишних хождений.

Получилось наоборот. Бо
лее двух недель назад комму
нальники отключили и эту ко
лонку. Сейчас жители многих 
улиц ходят за водой на улицу

Школьную к единственному 
здесь колодцу. Колодец не 
обеспечивает всех нуждаю
щихся, Вода в нем мутная. 
Приходится ее процеживать 
через марлю.

Не лучше обстоит дело и с 
подачей электроэнергии. Наша 
улица вот уже несколько лет 
часто отключается от электро
сети. А  летом текущего года 
отключалась ежедевно с утра 
до позднего вечера. Люди не 
имеют возможности включать 
радиоприемники, посмотр е т ь

телевизионные пер е д а ч и,
пользоваться электробытовыми 
приборами.

Мы много раз ходили на 
другие улицы, интересовались, 
как там со светом. Всегда 
слышали одно слово: «Нор
мально».

Позволительно спросить, за 
что же мы, жители улицы Но
вой Слободы, попали в такую 
немилость к тем, кто призван 
проявлять заботу о людях.

С. ПОЛИКАРПОВ.



\

21 сентября в Нью-Йорке 
открылась XXVI сессия Ге
неральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных На
ций.

За четверть с лишним 
века своего существования 
эта организация, в работе 
которой немало у трудностей, 
внесла ощутимый вклад в 
дело нормализации между
народной обстановки и 
предотвращения мировой 
термоядерной войны.

Сейчас, когда в овальном 
зале Ассамблеи заседают 
делегаты от 135 стран, на
роды ожидают от ООН но
вых конструктивных реше
ний в интересах мира. Как 
подчеркнул по прибытии в 
Нью-Йорк глава советской 
делегации Министр иност
ранных дел СССР А. А. 
Громыко, «Советский Союз 
придает особое значение то
му, чтобы Организация Объ
единенных Наций способст
вовала решению главных 
вопросов, от которых прежде 
всего зависит мир, — воп
росов разоружения, укреп
ления международной безо
пасности, урегулирования 
военных конфликтов на ос
нове уважения законных 
прав государств и народов, 
подвергшихся агрессии».

Именно эти принципы за

_ ______
>е с е д а  с т а т т т т н а

З а  п л о д о т в о р н о е ,  
равноправное сотрудничество
креплены в декларации об 
укреплении международной 
безопасности, которая была 
одобрена прошлогодней 
юбилейной сессией ассам
блеи по инициативе нашей 
страны и других социали
стических госудаоств. И 
когда нынешняя сессия нач
нет рассмотрение вопроса о 
том. как выполняется эта 
декларация членами. ООН, 
то на одной чаше весов ока
жется чегжый «послужной 
список» Соединенных Шта
тов, из-за политики кото
рых сохраняются опасные 
очаги военных конфликтов в 
Индокитае и на Ближнем 
Востоке, а на дпугой — 
конкретный вклад Советско
го Союза в разрядку меж
дународной напряженности.

Последовательно претво

ряя в жизнь принятую 
XXIV съездом КПСС про
грамму мира, СССР настой
чиво добивается, чтобы по
слевоенная эра «холодной 
войны» и гонки вооружений 
ушла в прошлое и уступила 
место плодотворному, рав
ноправному сотрудничеству. 
«Во время нынешней сес
сии Генеральной Ассамблеи, 

.отмечает польская газе
та «Жолнеж вольности», — 
мир будет свидетелем од
ной из важнейших дискус
сий по поводу созыва обще
европейского совещания. 
Это, пожалуй, один из не
многих пунктов повестки 
дня, который' имеет не толь
ко огромное значение для 
мира, но также и большие 
шансы на положительное 
решение, так как советская

инициатива отвечает стрем
лению большинства госу
дарств к миру и разрядке 
напряженности. Успеху это
го важного дела служила, и 
последняя встреча в Кры
му».

Результаты этой встре
чи между Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым и федеральным 
канцлером ФРГ В. Бранд
том являются ярким приме
ром того, как в нынешней 
сложной международной об
становке, когда на планете'’ 
сохраняется немало очагов 
конфликтов, можно строить 
будущее не на военном про
тивопоставлении государств 
ДРУГ другу, а на основе рав
ноправного сотрудничества.

Советский Союз вносит 
на рассмотрение Генеральной

Ассамблеи целый комплекс 
предложений, направленных 
на упрочение мира. По ини
циативе СССР в повестку 
дня XXVI сессии включен 
вопрос о созыве всемирной 
конференции по разоруже
нию. Эта инициатива Со
ветского правительства, на
правленная на обуздание 
разорительной гонки обыч
ных и ракетно-ядерных во
оружений, на которую госу
дарства ежегодно тратят 
200 миллиардов долларов, 
получила широкое между
народное признание.

Наша страна требует не
замедлительной ликвидации 
военных очагов в Индокитае 
и на Ближнем Востоке. Со
ветская делегация будет 
добиваться и безотлагатель
ного претворения в жизнь 
решений ООН о ликвидации 
колониальных и расистских 
режимов, об ограждении 
жизненных интересов раз
вивающихся стран, страда
ющих от грабежа западных 
монополий и односторонних 
экономических мер, приня
тых в последнее время пра
вительством США.

Впереди — напряженная 
работа.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

К АЖДЫЙ на своем собст
венном опыте убеждает

ся, как быстро увеличивается 
число автомашин как государ
ственных, так и в личном поль
зовании. Очевидно, нет необхо
димости разъяснять значение 
автомобильного транспорта для 
народного хозяйства страны. 
Вместе с тем, нельзя не отме
тить и то. что рост численно
сти автомототранспорта таит в 
себе опасность и рост аварий
ности.

Многие читатели видели та-

того, что пешеход или пасса
жир находились в нетрезвом 
состоянии. И очень редко бла
гополучно заканчивается рейс, 
когда за рулем пьяный води
тель. Приведу факты. 14 сен
тября 1971 года работник 
УМ-10 Шиморин А. Ф., нахо
дясь за рулем мотоцикла 
«Урал» в пьяном виде, мчался 
с большой скоростью по дороге, 
не остановился на предупре
дительный знак работника 
ГАИ, В результате возле шко
лы №  8 врезался в стоящий
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сбил пешехо-кую картину: остановившаяся
искареженная машина, толпа 
любопытных вокруг, поблед
невший водитель...

Вы спросите: «А какое от
ношение имею к этому я? Я — 
пешеход». Отчасти вы правы: 
значительная часть аварий 
происходит по вине водителей, 
но известно и другое: почти
половина несчастных случаев 
происходит по вине самих по
страдавших, по вине пеше
ходов.

Мне часто приходится выез
жать на дорожно-транспортные 
происшествия. И, анализируя 
их причины, приходишь к вы
воду, что большинство дорож
но-транспортных происшест
вий совершается в результате 
нарушений правил уличного 
движения водителями, пеше
ходами, пассажирами и вело

сипедистами. Поэтому основ
ным условием в решении 

(проблемы безопасности движе
ния является глубокое изуче
ние и усвоение этих правил 
каждым человеком.

Общеизвестно зло, причи
няемое алкоголем. Не лишне, 
кстати, напомнить, что каждое 
третье происшествие по вине 
пострадавших происходит из-за

автобус, чуть не 
дов.

Этого же числа на трассе 
Выкса— Биля шофер Куприя
нов, в нетрезвом состоянии на
ходясь за рулем автомашины 
«Волга», мчался с большой 
скоростью и врезался в стоя
щий самосвал, причинив при 
этом большой материальный 
ущерб хозяйству, себе и пас
сажирам — телесные повреж
дения.

Особое беспокойство мы 
должны проявлять о сохране
нии жизни и здоровья наших 
детей. До сих пор у нас в го
роде немало несчастных слу
чаев с детьми.

Основной причиной детского 
уличного травматизма являют
ся: безнадзорность детей на
улице, игры и шалости на

дороге, несоблюдение правил // 
уличного движения. //

14 сентября 1971 года в// 
с. Туртапке возле левой обо-// 
чины дороги дети играли в 11 
мяч. Ученик 3 класса Олег Ве- // 
ляев стал перебегать за мячом // 
дорогу и в результате задел за II 
левый край буфера проходя-11 
щей мимо автомаш ины // 
ГАЗ-51, идущей в направле-// 
нии Навашина. Беляев Олег с 11 
телесными повреждениями по- // 
ступил в больницу. </

Сейчас начался учебный год.» 
У многих родителей дети впер.» 
вые пошли в , школу. Не лиш -» 
не будет еще раз напомнить» 
родителям, бабушкам и д е - ,, 
душкам: определите для своего» 
ребенка самый короткий идо 
безопасный путь от дома до» 
школы. При возможности про-до 
вожайте его и напоминайте до
малышу и сами будьте при-до 
мером для детей в том, как до 
нужно вести себя на улице, до 

Работники ГАИ ведут по-до 
стоянную борьбу с нарушения-до 
ми транспортной дисциплины до 
Но, разумеется, в работе гос-до 
автоинспекции есть немало не-до 
достатков, упущений, нерешен- ДО 
ных в.опросов. Это1) службе ДО 
принадлежит основная роль в Ц 
обеспечении безопасности дви- }/ 
жения. Наша с вами задача — $ 
позаботиться о самих себе. ,, 

Помните, хорошее знание» 
правил движения и соблюдение до 
их значительно сократит число до 
,,о-,тЧСтных случаев.

Автомобиль должен стать 1/ 
другом и помощником челове- // 
на, а не превращаться в свою//

« С В О Б О Д А »  П О -А М Е Р И К А Н С К И

противоположность.
Ф. АГАПОВА, 

лейтенант милиции.

11 
11 
11 
11 
11

ШШШШЛШШШ СПОГТСМ ЕШ ОШ  //
//

В связи с частичным изме
нением маршрута эстафеты на 
приз газеты «Выксунский ра
бочий», в этапы пробега по 
четвертой группе (восьмилет
ние школы) вносится поправ
ка. Этап — ул. Корнилова —

памятник В. И. Ленину — ма
газин №  10. Таким образом, в 
четвертой группе будет не 12, 
а 13 этапов.

Для детей. «Воробьиные исто
рии». Мультипликационн ы й 
фильм. 12.00 «Илья Муро
мец». Художественный фильм. 
13.30 «Сокровища Эрмитажа». 
Голландское искусство XVII-- 
века. 14.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота, «Трасса
ми мужества». 14.30 Телеви
зионные художес т в е н н ы е
фильмы: 1. «Мужской хор».
2. «Лестница». 15.10 «Труже
ники села». 15.40 «Музыкаль
ные встречи». Играет заслу
женный артист РСФСР
А, Йванов-Крамской. 16.10 Для

26 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05 «На зарядку, стано

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9.30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 «Му. 
выкальный киоск». 10.30 «Те
левизионный календарь». «Се
годня — /День машиностроите
ля». 11.00 Для детей. «Чу. 
Д ' с ь я  лесенка». Телевизион. 
йый фильм. Часть 6-я. 11,30

магазин №  10 разделен на два// 
этапа: ул. Корнилова— намят.)) 
кик В. И. Ленину у пожарной, |

11 
11 
11 
11 
11 
11

детей. «Осторожно, щука!» // 
Мультипликационный фильм. //
16.45 «Огни цирка». 17.30// 
«Международная панорама». /1
18.20 В эфире— «Молодость».// 
«Алло, алло, алло...» Обзор// 
передач «Алло, мы ищем 11 
таланты!» (1970.1971 гг.) 19.20// 
«Клуб кинопутешествий». 20.20 // 
Телевизионный театр мини. 11 
атюр «Наши соседи». 21.00 //

США. Американское «де
мократическое» общество, 
кичащееся своими «свобо
дами», испытывает небыва
лые потрясения. Из конца в 
конец континента прокаты
ваются волны негритянских 
выступлений. Доведенные 
до отчаяния бесправным по
ложением пасынки Амери
ки требуют одного — пре
доставления элементарных 
гражданских прав. Прави
тельство отвечает им поли
цейским террором, репрес
сиями. Против них бросают
ся феДеРальные войска.

В стране е каждым днем 
ширится антивоенное дви
жение. И тут на помощь 
правящему классу приходит 
вымуштрованная полиция, 
обученная звериным мето
дам борьбы е неугодными 
демонстрантами.

Вооруженный полицей
ский стал олицетворением 
сегодняшней Америки. А 
когда полицейской дубинки 
оказывается недостаточно, 
на помощь приходит сол
датский штык.

НА СНИМКЕ: нацио
нальные гвардейцы на тре
нировке. Отрабатываются 
приемы разгона демонстра
ций.

Фото «Ньюсуик»— ТАСС.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ,

К И Н О
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

26 сентября. Художествен
ный кинофильм «Взрыв замед
ленного действия».

27 и 28  сентября. Художест
венный кинофильм «Реши
тельная барышня».

29 и 30  сентября. Художе
ственный кинофильм «Беглец 
0416».

Начало сеансов— в 12,14, 18, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
26 сентября. Художествен

ный кинофильм «Риск».
29 сентября. Художествен

ный кинофильм «Если не ви
новен — отпусти».

Начало сеансов— в 17 и 19 
часов.

Коллектив Выксунского 
мясокомбината выражает со
болезнование мастеру кол
басного цеха Головченко 
Ольге Абрамовне по поводу 
смерти ее матери

КОНОНОВОЙ 
Марии Александровны.

«Время». 21.30 «Лица дру
зей». Ведет передачу писатель/)
А. Алексин. 22.30 «Вечерний)/
Ленинград». Музыкальная про- < 1 -------------------
грамма, Зак, 5352,

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — ,2  — 66. зам. редактора —• 
8 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 34 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства 6 —-89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Тир. 16270



Б ыт ь  б о е в ым  
авангардом пятилетки

Молодежь очень чутко 
реагирует на любое инте
ресное начинание, откли
кается на почин, воспламе
няется сама и зажигает 
других. Она всегда была за
стрельщиком добрых дел, 
которые составили потом 
яркие страницы комсомоль
ской летописи. И в аван
гарде молодежи — комсо
мол, ее душа и сердце. У 
рабочих-комсомольцев и от
личное качество работы, и 
самая высокая в цехе норма 
выработки, и продукцию они 
сдают с первого предъявле
ния. Как подсчитали в ко
митете комсомола завода 
ДРО, норма выработки в 
комсомольских коллективах, 
бригадах, группах на 30  
процентов выше, чем в дру
гих коллективах. Маяками 
в колхозах и совхозах служит 
сельская молодежь. Она 
заготавливает корма и уби
рает урожай, работает на 
севе озимых и на фермах. 
У телятниц колхоза имени 
Дзержинского комсомолок 
Р. Андрияновой и В. Бур
мистровой привесы в груп
пе молодняка составляют 
6 0 0 — 700 граммов. Меха
низатор совхоза «Чупалей. 
ский» А. Копеин первым 
вывел в поле свою жатку на 
уборку зерновых. Давал в 
день по полторы нормы.

Там, где работают комсо
мольцы, — рождается но
вое. Наиболее ярко прояв
ляется это в девизах со
циалистического соревно
вания молодежи «Ун одно
го отстающего . рядом»., 
«За высокое мастерство», 
«Пятилетке— ударный труд,

3 мастерство и поиск моло
дых». На предприятиях на
шего города движение «Ни 
одного отстающего рядом» 
получило большую поддерж
ку.

В настоящее время в
комсомольских организаци
ях набирает силу, ширится 
движение «Быть ударным 
отрядом девятой пятилет
ки». Создаются штабы, на 
комсомольских собраниях 
берутся личные обязатель
ства, комсомольцы обязуют
ся выполнить пятилетку до
срочно. И сейчас это уже не 
единичные отряды, на кото
рые смотрели с уважением 
и опасением. У парные от
ряды идут широким мар
шем. Только в тресте № 10 
«Металлургстрой» ударные 
отряды объединяют 163 
человека. Отряды получают 
признание. Подписываются 
приказы, разрабатываются 
инструкции и метоника со
ревнования за право назы

ваться ударным отрядом 
пятилетки, в цехах вывеши
ваются «контрольные лис
ты», в которых пцоставляет- 
ся процент дневной выра
ботки комсомольцев — чле
нов ударного отряда — 
зримые показатели их тру
довых достижений.

Обычно те дела, за Кото
ра.-; берутся молодые, свер
кают задором юности, на
полняются новым содержа
нием и смыслом. У каждой 
комсомольской организации 
— свои традиции. У моло
дых железнодорожников ме- 
таллургическоТо завода — 
это субботники по ремонту 
путей. У комсомольцев бло
ка 4  машиностроительного 
завода — комсомольский 

^контроль за изготовлением 
экспериментальных, новых 
деталей и А в ком
сомольской организа ц и и 
ЛТУ — шефство над колхо
зами и совхозами. Сколько 
организаций — столько и 
прекрасных традиций.

В комсомольских груп
пах., организациях проходят 
отчетно-выборные собрания. 
Анализируется набота за 
год, пересматриваются лич
ные планы. Обсуждается во
прос о проведении ленин- 

' ского унока «Быть ударным 
отрядом пятилетки». Наме
чается план работы к р у ж 

к о в  в сети комсомольского 
просвещения. Впереди — 
интенсивная работа. Уже 
сейчас комсомолии города 
и района нужно решить, ка
кими трудовыми подарками 
встретят они годовщину 
Октябрьской революции и 
день рождения комсомола. 
Предстоит усилить работу 
по коммунистическому вос
питанию, разъяснять й про
пагандировать материалы  
XXIV съезда КПСС, возоб
новить занятия комсомоль
цев в кпчжках политиче
ских и эконо м и ч е с к и х  
знаний, ибо знание основ 
экономики жизненно необ
ходимо каждому члену 
ВЛКСМ. На комсомольцах 
лежит ответственная и по
четная миссия: завершить
первый год пятилетки до
срочно, продолжать даль
нейшее изыскание резервов 
по увеличению н о р м  выра
ботки, режима экономии, 
улучшать качество продук
ции, сдавать ее только с 
первого предъявления. Ком
сомол должен стать, как это 
было всегда, авангардом но
вой пятилетки, быть на са
мой передовой линии ком
мунистического строитель
ства.

У ? *
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ К С У Н С К И Й

и к о н к и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 24 сентября 1971 года № 153 (9826) 

ЦЕНА 2 КОП.

Празднику Октября навстречу
В П Е Р Е Д И — К О М М У Н И С Т Ы

Во втором цехе завода ДРО есть бригада слесарей-сбор- 
щиков, которой руководит Н. В. Цыплаков. Члены этого кол
лектива ведут сборку грохотов СМ-653Б и СМ-652, значи
тельная часть которых идет на экспорт. Работа сложная, тру
доемкая, но справляются с ней все 24 сборщика бригады не
плохо. Они работают в две смены, выполняют задания на один 
наряд.

В этом небольшом производственном коллективе аван
гардную роль занимают коммунисты. Образцы труда показыва
ет здесь член партийного бюро, слесарь четвертого разряда 
И. Н. Горшков. Он выполняет ответственные работы на сборке 
вибраторов и обкатке грохотов и значительно перевыполняет 
нормы. В августе, например, свое задание он выполнил на 166 
процентов. Задает тон в работе и секретарь партийной органи
зации цеха В. Д. Зайцев.

Примеру коммунистов следуют все члены бригады. Так, 
А. В. Астахов умело справляется как со слесарными, так и 
огнерезными работами. Производительность у него высокая и 
доходит до полутора норм в смену и выше. Немало в бригаде 
и других, которые трудятся с подъемом, огоньком, творческой 
инициативой. Сентябрьское задание слесари-сборщики решили 
перекрыть.

А. КАПИТОНОВ.------------------------------------ ---------------- «

Ц е х о в ы е  м а я к и
В сталелитейном цехе по-особому слаженно работает 

коллектив термообрубного участка В соревновании за до
стойную встречу Великого Октября многие рабочие уже пе
решагнули рубежи 1971 года. В их числе Н. Н. Макаров, 
А. В. Фролов, В. И. Чапурин, А. Н. Храмов и другие. Все они 
трудятся в счет второго года пятилетки.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Первыми 
в хозяйстве

Механизаторы передвиж
ной механизированной колон
ны А. Ф. Оглодков, Н. Ф. Го
релов, М. С. Кабаев и другие 
в честь приближающегося 
праздника Октября решили за
кончить работу по созданию 
орошаемых культурных паст
бищ в колхозе «Путь Ленина» 
к первому октября. 139 гек
таров культурных пастбищ бу
дут первыми в нашем районе.

Е, ЗАХАРОВ.

П о д а р о кмеханизаторов
Бригада деревни Дальне-Па

сочная из совхоза «Татарский» 
первой в хозяйстве завершила 
уборку картофеля. Клубни, 
собранные с площади пятиде
сяти шести гектаров, забуртова
ны. Урожай «второго хлеба» 
радует полеводов. Он почти в 
два раза превышает прошло
годний. Качество уборки хоро. 
шее.

В. ВОЛОДИН.

Р а п о р т у ю т  п о д с о ч н и к и
Включившись в социалисти

ческое соревнование по до
срочному выполнению плана 
первого года пятилетки, боль
ших трудовых успехов среди 
коллективов производственных 
участков лесоторфоуправления 
добился Выксунский лесохи
мический участок (начальник 
участка С. А. Курышев, секре
тарь парторганизации В. И. 
Облетов). Этот коллектив пер
вым в лесоторфоуправлении 18 
сентября рапортовал о завер
шении плана добычи живицы 
— ценного сырья для лесохи
мической промышленности. До 
конца сезона подсочники обя

зались добыть дополнительно 
к плану 50 тонн живицы.

Лучших успехов в соревно
вании добиваются коллективы 
Котюревского, Шилокшанско- 
го. Велетьминского мастерских 
участков, которыми руководят

В. В. Рукавишников, М. А . Ив
лев, В. И. Облетов. Они также 
справились с сезонным планом 
добычи живицы.

М. БОРИСКОВ, 
инженер планового отдела ЛТУ.

Г=
в

ВЫСТАВКА «СТРОИМАТЕРИАЛЫ-71»

Н  А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й  К ^ Е

Г Р А Ф И К  С Р Ы В А Е Т С Я
О  ЗАПАДНОЙ части го- 

рода растет и благо
устраивается п о с е л о к  
строителей. В этом году 
здесь более высокими тем
пами возводятся корпуса 
жилых домов, общежитий, 
бытовых зданий.

Сейчас здесь возводятся 
столовая, >красный уголок, 
баня, общежитие, админист
ративный корпус.

Строительство объектов в 
поселке ведет первое СМУ 
треста «Металлургстрой». 
Строители работают непло
хо, но темпы у них могли 
бы быть и выше, если бы 
их не подводили сантехмон- 
тажники Выксунского уча

стка во главе с тов. Пузано
вым. Они, как правило, не 
укладываются в график, 
срывают работу строителей.

На последнем заседании 
штаба стройки, которое про
ходило 15 сентября, тов. 
Пузанов давал обещанне 
(их, впрочем, было немало 
сделано и раньше) начать 
монтаж сантехники в адми
нистративном здании и бане 
в ближайшие два-три дня, а 
потом усилить темпы. Од
нако слова начальника уча
стка вновь остались пус
тым звуком.

Серьезные прет е н з и и 
предъявляют строители пер
вого СМУ к комбинату про

изводственных предприятий, 
который до сих пор не 
полностью изготовил необ
ходимые оконные и дверные 
блоки. Нет на площадке пи
ломатериалов, нужных для 
настила полов.

В поселке строителей 
должны вестись работы по 
благоустройству. Отвечает 
за это пятое СМУ треста. 
Но и оно не торопится. 
Например, до сих пор не 
проведен водопровод от тре
тьего к четвертому общежи
тию, хотя установленные 
сроки уже прошли.

А. КОНОПЛЕВ.

В Москве, в парке «Сокольники», проводилась междуна. 
родная выставка «Строительные материалы и оборудование для 
их производства — «Стройматериалы-71». В ней пгинимали 
участие 26 стран мира, а также Западный Берлин. Самый 
крупный экспонент выставки — Советский Союз. В разделе, 
занимающем экспозиционную площадь около 16 тысяч квад. 
ратных метров, представлены все имеющиеся в СССР виды 
строительных материалов, а также самое прогрессивное обору
дование по их обработке и производству.

НА СНИМКЕ: в советском разделе выставки. Инженер 
В. К. Куничкин демонстрирует посетителям станок «СДТ-25* 
для изготовления дренажных пористобетонных трубофильт- 
ров. Станок формует за один прием одновременно 25 труб. 
Производительность его — 750 штук в час. Станок пазпабо- 
тан в Центральном научно-иселедовательском институте Ми
нистерства путей сообщения совместно с Всесоюзным научно* 
исследовательским институтом железобетона.

г»
Фото Б. Корзина. (Фотохроника ТАСС).
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В о с п и т а н и е  м о л о д е ж и — з а б о т а  п а р т и й н а я
21 сентября состоялся пленум городского комитета 

КПСС. С докладом «О задачах городской партийной орга. 
низации по усилению коммунистического воспитания мо. 
лодежи в свете решений XXIV съезда КПСС» выступил 
второй секретарь горкома партии Б. П. Калинин.

Ниже публикуется отчет о работе пленума горкома 
КПСС*

ИЗ ДОКЛАДА Б. К. КАЛИНИНА
V  СПЕШНОЕ решение вели- 
^  ких задач современного 
этапа коммунистического стро
ительства, выдвинутых XXIV 
съездом КПСС, находится в 
прямой зависимости от усилий 
всех членов нашего общества, 
от того, насколько глубоко 
каждый советский человек осо
знал важность этих задач, су
мел определить свое место в 
общем строю. Огромный вклад 
в общенародное дело строи
тельства коммунизма вносит 
молодежь.

Молодежь — великая сила 
в нашо** обществе. Она состав
ляет половину всех работаю
щих в промышленности и око
ло 40  процентов, занятых в 
сельском хозяйстве.

Забота о воспитании нового 
поколения — это забота о бу
дущем общества, его развитии, 
совершенствовании его идеа
лов.

Главное направление рабо
ты с молодежью определено в 
Отчетном докладе Центрально
го Комитета КПСС ХХГУ съез
ду партии, в решениях съезда. 
«Партия по праву гордится 
молодыми строителями комму
низма, — говорил на съезде 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев. — 
Наш долг — передавать но
вым поколениям свой полити
ческий опыт, опыт решения 
проблем экономического и 
культурного строительства, ру
ководить идейным воспитанием 
молодежи, делать нее, чтобы 
она настойчиво продолжала де
ло своих отцов, дело великого 
Ленина»,

XXIV съезд КПСС нашел 
самый горячий отклик в серд
цах советской молодежи. Под
готовка к съезду явилась для 
комсомола, всей советской мо
лодежи смотром ее политиче
ской и трудовой активности, 
творческих дерзаний. Пред
съездовские дни стали днями 
ударной работы и отличной 
учебы.

Коллектив комсомолке к о. 
молодежной печи мартеновско
го цеха № 1 встретил XXIV 
съезд новыми производствен
ными успехами. Дополнитель
но к плану к дню открытия 
съезда он выплавил 730 тонн 
стали. 25 тысяч штук вил до
полнительно к заданию выпу
стили вилопоокатчики. Брига
да слесарей-сборщиков завода 
дробильно-размольного обору
дования, возглавляемая Алек
сандром Пяткиным, в неуроч
ное время изготовила дро
бильную установку С-905.

Отлично трудятся комсо
мольско-молодежные бригады в 
тресте № 10 «Металлург- 
строй».
О  ОСПИТАНИЕ молодежи в 
^  труде всегда было, есть и 
будет краеугольным камнем в 
деятельности комсомола, со
ставляя основу, суть формиро
вания коммунистического ми
ровоззрения. Прежде всего че
рез участие в решении кон
кретных производственных за
дач — больших и малых — 
происходит становление моло
дежи, ее политическое, идей
ное и нравственное возмужа
ние.

Партийные организации ве
дут повседневную работу по 
воспитанию у каждого молодо
го человека коммунистического 
отношения к труду, чувства от
ветственности за дело кол
лектива, стремления глубже 
совладеть новыми научными и 
Техническими знаниями.

„В партийной организации

завода дробильно-размольно
го оборудования вошло в си
стему торжественное посвяще
ние в рабочий класс. Эта тра
диция прочно входит в си
стему воспитательной работы 
и на металлургическом заводе.

Интересные формы воспи
тательной работы среди мо
лодежи имеет партийная и 
комсомольская организац и и 
строительно-монтажного управ
ления № 3. Заслуженной сла
вой в городе пользуется ком
сомольская организация ме
таллургического техникума.
Г“1 РАКТИКА показывает, что 
1 * у нас есть достаточно дей
ственных форм и возможно
стей, чтобы эффективно и це
леустремленно проводить вос
питательную работу среди мо
лодежи. Тем не менее отдель
ные молодые люди нарушают 
трудовую и производственную 
дисциплину, пренебрегают ин
тересами государства, плохо 
работают, не учатся, совершают 
проступки.

Важным участком идеологи
ческой работы является ате
истическое воспитание трудя
щихся. Религия — главный 
идеологический противник на
учного мировоззрения, один из 
самых вредных пережитков 
прошлого.

Успехи коммунистического 
строительства и многогранная 
работа по атеистическому вос
питанию масс оказали глубо
кое идейное влияние на многих 
верующих и принесли положи
тельные результаты. Но нель
зя забывать, что церковники и 
сектанты пытаются всеми спо
собами усилить свое влияние 
среди населения, в особенности 
срещи молодежи. Особенно ак
тивно действует у нас в Выксе 
группа баптистов во главе с 
Родиным и братьями Комаро
выми.

Бюро городского комитета 
КПСС неоднократно возвраща
лось к этому вопросу, доби
лось некоторого сокращения 
роста баптистской секты, но 
мы еще не добились отрыва от 
этой секты детей верующих.

Серьезную тревогу вызывает 
преступность среди подростков.

Докладчик отмечает, что 
недостаточно воспитательной 
работой с молодежью за
нимается партийный комитет 
металлургического завода. Сла
бым звеном в воспитательной 
работе с молодежью является 
сам заводской комитет комсо
мола (секретарь тов. Тагу- 
нов). Месячные планы с пар
тийным комитетом не согласо
вываются, в связи с чем ра
бота среди молодежи прово
дится не целеустремленно, без 
учета стоящих перед заводом 
задач по выполнению решений 
XXIV съезда КПСС. Заседа
ния заводской комитет ВЛКСМ 
проводит нерегулярно и при 
низкой явке членов комитета.
И МЕЮТСЯ факты пренебре

жительного отношения к
инициативе комсомольцев. С 
хорошей инициативой пришли 
к партийному и хозяйственно
му руководству треста № 10 
комсомольцы строительно г о 
треста. Комсорг областного ко
митета комсомола тов. Бара
нов договорился с одним из 
радиозаводов о выделении не
обходимого оборудования для 
организации радиоузла на 
строительстве колесопрокатно
го цеха. Но с мая руководите
ли треста не могут решить во
прос с оплатой счета за обору
дование.

Многие руководители пред
приятий, строек и® находят

времени встретиться с моло
дежью и быть на комсомоль
ском собрании или заседании 
комитета ВЛКСМ. А партий
ные комитеты и бюро пар
тийных организаций ослаби
ли опрос с хозяйственных ру
ководителей за воспитание 
молодежи. Следует обратить 
внимание и на ослабление за 
последнее время руководства 
комсомолом со стороны бюро 
городского комитета ВЛКСМ и 
лично его (секретарей тт. Арта
монова А. С, и Блохиной С. И. 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по фор- 

мировагшю нового челове
ка наша партия особое внима
ние уделяет воспитанию у со
ветских людей коммунистиче
ского отношения к труду.

Партийным комитетам, всем 
партийным организациям нуж
но постоянно заботиться о фор
мировании коммунистического 
мировоззрения, добивать с я, 
чтобы молодежь, комсомоль
цы настойчиво овладевали ре
волюционной теорией, закона
ми общественного развития.

Нацеливая первичные орга
низации на поиск наиболее эф
фективных мер и средств пар
тийного влияния на молодежь,

городской комитет КПСС пре
достерегает от несколько од
ностороннего подхода в этом 
важном деле. Речь идет о том, 
что в ряде партийных органи
заций проблему трудового вос
питания сводили исключитель
но к работе с юношами и де
вушками на производстве. 
Семья при этом отодвигалась 
как бы на задний план. Такой 
взгляд на трудовое воспитание 
страдает очевидной однобоко
стью. Есть семьи, в которых 
родители, исходя из чувства 
ложной заботы о детях, стара
ются полностью освободить их 
от участия в домашней рабо
те, мол, детство должно быть 
беззаботным, а чувство от
ветственности придет само со
бой потом, жизнь, дескать, его 
научит.

Моральный урон наносят 
родители своим детям, пугая 
их профессионально-техниче
ским училищем или работой 
на производстве.
X X I V  СЪЕЗД партии по- 
/ \ . / \ . 1  V ставил задачу о пере
ходе ко всеобщему среднему 
образованию. Недостатков в 
этом деле, отмечает докладчик, 
у нас очень много.

В заводе дробильно-раз- 
мольного оборудования три 
тысячи рабочих до 30-летнего 
возраста. Свыше 900 человек 
из них не имеют среднего к 
около 200 человек восьмилет
него образования, среди них — 
280 членов комсомола.

В металлургическом заводе 
до 30-летнего возраста числит
ся около трех тысяч работаю
щих, из них 514 человек не 
имеют среднего образования, а 
подали заявления в ШРМ все
го лишь 85 человек, но из них 
в настоящее время посещают 
школу только 43 человека.

Комсомол превратился у нас 
в огромную армию политиче
ских бойцов за дело партии. 
Высоко оценивая роль комсо
мола в коммунистическом 
строительстве, партия постави
ла перед ним главную задачу: 
политически воспитывать мо
лодежь, мобилизовывать ее на 
борьбу за'>успешное выполне
ние решений XXIV съезда, за» 
дач коммунистического строи
тельства. Помочь комсомолу в 
решении этой задачи — самая 
ответственная и благородная 
задача партийных организаций.

Из  в ы с т у п л е н и й  в п р е н и я х
О  СТРОИТЕЛЬНОМ тресте 

работает около полутора 
тысяч человек молодежи. Это 
40 процентов всех строителей, 
говорит секретарь парткома 
стройтреста Ю. В. Смирнов. 
Поэтому партийный комитет, 
первичные партийные органи
зации делу воспитания молоде
жи придают первостепенное 
значение. У нас создано 12 
комсомольских организаций и 
29 комсомольских групп. В 
скором времени создадим еще 
15 первичных организаций 
ВЛКСМ. На стройках города 
сейчас работает 39  комсо- 
мольско-молодежзшх бригад.

Социалистическое соревно
вание строителей носит не 
только широкий размах, но и 
большую действенность. Итоги 
т р у д о в о г о  соперничества кол
лективов строителей подводят
ся регулярно, победители мо
рально и материально поощря
ются. Молодежной бригаде 
тов. Шулайкиной, например, 
присвоено звание «Бригада 
имени XXIV съезда КПСС».

Сейчас в тресте разверну
лась большая работа по созда
нию комсомольских ударных 
отрядов девятой пятилетки. 
Создан штаб из числа лучших 
строителей. Штабы ударных 
отрядов есть и в подразделе
ниях треста.

Молодые строители показы
вают хорошие образцы теуда. 
Но следует признать, что с 
воспитанием молодежи у  нас 
далеко не все в порядке. Парт
ком разработал конкретные 
мероприятия по усилению ком
мунистического воспитания 
молодых строителей. Мы счи
таем, что в жизнь молодежи 
надо вмешиваться смелее и 
более конкретно, под особый 
контроль будут взяты моло
дежные общежития.
П ЕРВЫЙ секретарь горко

ма ВЛКСМ А. С. Артамо
нов в своем выступлении оста
новился на принципиальных 
вопросах трудового воспитания 
молодежи, он говорил, что в 
этом отношении используются 
различные формы и методы. 
Досрочное завершение заданий 
пятилетки — вот центральная 
задача, над решением которой 
работают первичные комсо
мольские организации. 272  
комсомольца заводов в своих 
личных планах берут обяза
тельство выполнить пятилетку 
за 3,5 года, более 700 — за 
4 года и более тысячи — за
4,5 года.

Повышение идейного и об
щеобразовательного уро в н я 
комсомольцев сейчас выдви
гается на первый план. Почти

две с половиной тысячи моло
дых выксунцев будут в этом 
году учиться в вечерних сред
них школах, техникуме и за
очных институтах. Более двух 
тысяч юношей и девушек ско
ро начнут изучать основы по
литических знаний в школах и 
кружках политучебы системы 
партийного и комсомольского 
просвещения.

Тов. Артамонов говорил и о 
том, что в работе горкома ком- 
сомола есть много существен
ных недостатков. И главный из 
них— горком ВЛКСМ не всег
да доходит до низовых ячеек 
комсомола, где особенно мно
го недостатков в организации 
в н у т р и с о ю з н о й  работы.
Д ИРЕКТОР школы № 12

Е. Д. Максаковская свое 
выступление посвятила тем во
просам воспитания школьни
ков, успешное решение кото
рых немыслимо без участия 
общественности. Профориен
тацию учащихся одна школа 
полностью решить не в со
стоянии, а настоящей помощи 
от заводов не видно.

Учителя много делают для 
ознакомления ребят с эконо
мическими законами. Но это
го мало. Нужна практика, что
бы ученики сами сделали вы
бор профессии. А здесь-то и 
встречаем трудности. Админи
страции заводов и цехов не 
всегда идут нам навстречу.

Тов. Максаковская обратила 
внимание горкома КПСС на 
то, что в Выксе до сих пор нет 
городского Совета по проф
ориентации учащихся. Школы 
не знают, какие специальности 
и сколько человек надо гото
вить для того или иного заво
да. Остановилась она и на сла
бой работе с родителями по 
месту их работы.
Г"1 6  ВСЕЙ стране разверну 
* * лось патриотическое дви
жение трудящихся за досроч
ное завершение планов новой 
пятилетки, говорил директор 
завода медоборудования Е. И. 
Андропов. Молодежь идет в 
первых рядах соревнующихся. 
На нашем заводе много моло
дых рабочих. Есть целые мо
лодежные цехи. И вполне по
нятно, что и дирекция, и пар
тийная, и профсоюзная органи
зации уделяют много внима
ния молодежи. Мы помогаем 
молодым рабочим в выборе 
профессии, в оформлении на 
учебу, часто беседуем с ними 
по различным производствен
ным и бытовым вопросам. И 
все это дает свои плоды. Сей
час среди молодых рабочих 
редкие не выполняют нормы 
выработки. Завод с хорошими

результатами завершил вось» 
мую пятилетку, успешно реша, 
ет производственные задачи 
в первом году нового пятиле- 
тия.

И все-таки, говорит оратор, 
недостатков в работе с моло
дежью много. Не все юноши и 
девушки активно участвуют в 
общественной работе. А глав
ное, в чем мы повинны, это то, 
что много спрашиваем с моло
дежи, но мало даем ей. Над 
устранением этого существен
ного недостатка сейчас работа
ет дирекция, партийная и 
профсоюзная организации за
вода.
Д ИРЕКТОР совхоза «Ново- 

Дмитриевский» Н. Я. Ти- 
монин рассказал о практике 
работы цо воспитанию совхоз
ной молодежи, о молодых ра
бочих, которые показывают 
образцы в труде. В частности, 
он приводил в пример пастуха 
Анатолия Бурмистрова, кото
рый добивается хороших сред
несуточных привесов живот
ных, шоферов тт. Кленова и 
Глухова, которые не уступают 
в работе более опытным меха
низаторам.

Тов. Тимонин говорил и о 
том, что работники горкома 
комсомола и отдела культуры 
редко бывают в селе. Они сов
сем не бывают в отдаленных 

■ ■'■■ленных пунктах, не встре
чаются с сельской молодежью.

На пленуме в прениях по 
докладу тов. Калинина высту
пили также член бюро горкома 
КПСС В. Д. Привалов и зам. 
секретаря парткома металлур
гического завода Л. Н. Евдо
кимов.

С информацией об итогах 
работы промышленных пред
приятий за истекшие восемь 
месяцев выступил первый сек
ретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов, который вскрыл 

причины невыполнения плано
вых заданий по производству и 
реализации промышленн о й 
продукции и указал пути уст
ранения этих недостатков.

По обсужденному вопросу 
пленум принял развернутое по
становление, направленное на 
коренное усиление коммунисти
ческого воспитания молодежи. 

* * *

Г“[ ЛЕНУМ горкома КПСС 
1 1 решил также организаци
онный вопрос. В связи с ухо
дом на пенсию по инвалидно
сти тов. Зотиков И. В. осво
божден от обязанностей члена 
бюро горкома КПСС. Канди
дат в члены бюро Ф. Н. Ла- 
денков переведен в члены бю
ро горкома КПСС,



З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р ,-
.«БАЛЬЗАМ

I
•Л

р  СЛИ СДЕЛАТЬ экскурс в 
историю машиностроитель

ного за в о д а ДРО, то 
кадровые работа и к и, на
верное, помнят, как тя
жело, трудно работало пред
приятие в начале пятидесятых 
годов. Завод систематически 
не выполнял государственный 
план по всем технико-экономи
ческим показателям, почти 
ежегодно бывал на режиме

станков, физшчески и мораль
но устаревших, в механиче
ских цехах насчитывается 61 
единица. Какую ж е ' эффек
тивность и технологическую 
точность можно от них взять?

На протяжении всего года 
завод работает неритмично. До 
сих пор не выполнен приказ 
директора завода от января 
1971 года о создании Комп
лексных заделов основными
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Особого кредитования. Вот и в 
текущем году сложилось такое 
положение, ставящее завод под 
угрозу снятия его Госбанком с 
кредитования.

Тяжело и напряженно рабо
тает завод. Производственный 
план 8 месяцев не выполнен 
почти по всем важнейшим тех
нико-экономическим показа
телям. Народному хозяйству 
недодано передвижных агрега
тов 5 комплектов, дробилок— 
131, бегунов— 9, грохотов — 
150 штук, запасных частей — 
на 351 тысячу рублей. Стра
не недодано продукции в об
щей сложности более чем на 
2 миллиона рублей.

Не выполнен план по при
былям. Впервые за многие го- 

. ды заводом допущен перерас
ход фонда заработной платы. 
За 8 месяцев уплачено штра
фов 300 тысяч рублей. Следу
ет заметить, что сумма штра
фов растет из месяца в месяц. 
За перепростой вагонов МПС 
уплачено за 8 месяцев штра
фов 37,4  тысячи рублей, 
штрафные санкции Госбанка 
составили 55 тысяч рублей, за 
невыполнение дого в о р н ы х  
обязательств уплачено 106 ты
сяч рублей. Потери от брака 
по сравнению с 1970 годом 
возросли на 14 процентов и 
убытки от него составили 100 
тысяч рублей.

Из месяца в месяц растут 
сверхнормативные запасы то
варо-материальных ценностей. 
Только в течение июля теку
щего года они увеличились на 
844 тысячи рублей.

На заводе, особенно в ме
ханических цехах, имеются в 
наличии станки, которые 
эксплуатируются на протяже
нии от 20 до 39  лет. Таких

цехами по головным машинам 
ДРО. О какой же ритмичности 
можно говорить, когда по та
ким машинам, как СМ -739-740, 
СМ-741, СМ-16Д, СМ-166А  
задел в цехах № №  1, 3, 7 со
ставляет абсолютный ноль.

За восемь месяцев 1971 го
да пять основных цехов завода 
не выполнили свои планы. Не
выполнение заданий этими це
хами привело к тому, что за
вод за 8 месяцев 1971 года не 
выполнил почти все важней
шие технико-экономическ и е 
показатели. На заводе велики 
непроизводительные потери 
рабочего времени.

Неудовлетворительно рабо
тают отделы завода по повы
шению эффективности произ
водства, мало внедряется пе
редовой технологии, велик 
процент ручного труда в про
изводстве, особенно; на погру
зочно-разгрузочных операци
ях, Медленно осваивается вы
пуск новых машин, нового 
оборудования, слабо внедряет
ся механизация и автоматиза
ция.

Такое положение сложилось 
лишь только потому, что пар
тийные организации цехов и 
отделов недостаточно занима
ются воспитательной и орга
низационно-массовой работой, 
слабо направляют деятельность 
профсоюзных и комсомольских 
организаций на улучшение ор
ганизации действенного социа
листического соревнования. 
Организаторская и политиче
ская работа в цехах не всег
да оказывает должного влия
ния на осуществление намечен
ных мероприятий, планов и 
задач, стоящих перед коллек
тивами.

Что же необходимо сделать 
для вывода предприятия из 
прорыва? В первую очередь 
следует наладить ритмичность 
работы всех цехов и участков, 
особенно в первом механосбо
рочном цехе. Чтобы обеспечить 
ритмичность, надо вплотную 
заняться налаживанием орга
низации производства для не
укоснительного выполнения 
суточных и сменных графиков 
выпуска деталей и узлов.

Нельзя мириться с такими 
фактами, когда на ряде участ
ков допускается сборка агре
гатов с бракованными узлами. 
Такая халатность дорого об
ходится производству. Для уст
ранения подобных явлений 
необходимо усилить ответст
венность мастеров и бригади
ров за порученное дело, строго 
спрашивать с тех, кто срывает 
график производства.

Одним из резервов, который 
слабо используется машино
строителями, является внедре
ние организационно-техниче
ских мероприятий. Из плани
руемой экономии от использо
вания на практике этих меро
приятий в 106 тысяч рублей 
получила путевку в жизнь 
лишь часть намеченных мер с 
отдачей в 65 тысяч рублей. 
Действенного контроля за вы
полнением оргтехплана на за
воде нет. Между тем внедрение 
новой технологии, лучшей ор
ганизации труда — неотлож
ная задача, решение которой 
должно повысить эффектив
ность производства.

Для выправления создавше
гося положения дел на заво
де надо срочно продумать и 
наладить отдельные производ
ства машин по их видам и на
значению, что внесет четкость 
в работе цехов и участков. Од
новременно нужно заняться 
организацией труда цеховых 
планово - распределитель н ы х 
бюро. Без этого немыслима 
сборка и комплектация машин 
по твердому графику.

Партийный комитет завода, 
партийные организации цехов и 
отделов должны повысить 
требовательность и контроль к 
хозяйственному руководству 
за выполнение планов, сокра
щение непроизводительных по
терь, экономию сырья и това
ро-материальных ценностей. 
Только таким путем можно 
наладить ритмичность, вывести 
завод из прорыва.

Н. ПЕТРИЩЕВ,
инструктор горкома КПСС.

КРАСНОЯРСК. В институ.
те леса и древесины имени 
В. Н. Сукачева Сибирского от.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

ДОЛГОЛЕТИЯ» ДРЕВЕСИНЫ
деления Академии наук СССР 
группа ученых под руководе?. 
вом кандидата сельскохозяйсЗ, 
венных наук Е. В. Харук раЭ* 
работала новый метод глубокой 
пропитки древесины в спец®* 
альных температурных режа, 
мах, расплавляющих экстрай» 
тивные вещества. Опытно-пр®» 
мышленные испытания новоге 
способа пропитки показали вы, 
сокие результаты. Срок слух», 
бы опор из древесины, пре* 
питанной таким способом, кф 
мнению ученых, повышаете* 
до 50-70 лет.

НА СНИМКЕ: кандида*
сельскохозяйственных науй 
Е. В. Харук изучает образцу  
древесины, пропитанной «балл* 
замом долголетия».

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС,
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у района с каждым годом 
все больше применяют мине
ральных удобрений. В резуль
тате растет урожайность по
лей. В нынешнем году колхоз 
«Путь Лепина» и совхоз «Вык
сунский» впервые подкорми
ли луга с помощью авиации. 
Новый вид удобрений — ам
миачная вода — сейчас вно
сится на поля во всех хозяйст
вах.

Но не всегда минеральные 
удобрения дают должную отда
чу. Все дело в том, что в не
которых хозяйствах они хра
нятся небрежно, в результате 
теряют ценность.

В совхозах «Чупалейский», 
«Ново-Дмитриевский» и колхо
зе имени Дзержинского быст
рее, чем в других хозяйствах, 
растет урожайность полей. 
Одной из причин этого являет
ся умелое, заботливое хране
ние минеральных удобрений. 
Здесь туки хорошо укрыты от 
атмосферных осадков, раз
ные виды удобрений хранятся 
отдельно.

Иная картина в совхозе «Га- 
гарский». В Новском отделении 
удобрение хранится в ветхом' 
помещении. Здесь протекает 
крыша, дверей нет. Туки раз
бросаны около помещения под 
открытым небом. Они, конеч
но, потеряли питательные 
свойства.

Казалось бы, совхозу «Га- 
гарский» особенно бережно

О  РАЙОННОМ отделении 
«Сельхозтехники» сорок 

два члена ВОИР. Тянет 
сюда людей творчески мы
слящих, думающих. Много 
умного и полезного сделали 
члены ВОИР только за по
следнее время.

В конторе «Сельхозтех
ника» есть специальный 
стенд. Здесь записаны -о» 
циалистические обязательст
ва рационализаторов, зада
чи общества на пятилетку, 
итоги прошлой работы. Вот, 
например, записано, что за 
годы пятилетки рационали
заторы и изобретатели 
предприятия внедрят в про
изводство рацпредложений и 
изобретений, обший эконо
мический эффект которых 
составит 25,5 тысячи руб
лей.

Задача, которую намети
ли себе члены ВОИР «Сель
хозтехники», вполне выпол
нима. Это доказывает дея
тельность организапии в 
прошлые годы. В 1970 го
ду, например, из 16 подан
ных предложений 15 было 
внедрено в производство. 
Общий .аномический эф

фект — 8  тысяч 300  руб
лей.

Совсем недавно инженер 
по новой технике Михаил 
Максимович Паутов пере
нес на чертежи мысль груп
пы ^апищ’ализаторов пред
приятия. Этими людьми бы
ла разработана ''прощенная 
система дробильной уста
новки беспрерывного потока 
для получения доломитовой

Рационализаторы предло
жили срезать кусты буль
дозерной навеской. Для экс
перимента в Грязновском 
отделении совхоза «Вык
сунский» навесили нож на 
трактор ДТ-54, попробова
ли. Из затеи ничего не вы
шло: навеска только мяла 
кусты. Идея серьезно заин
тересовала начальника ме
ханизированной колонны
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муки. Инженеры, тех......л и
рабочие внесли довольно 
простую поправку в произ
водство разпаботки доломи
та, а это дало очень много: 
в доломитовом капьере ос
вободились сраз-”- экскава
тор и бульдозер, значитель
но повысилась производи
тельность, стало лучше ка
чество продукции.

Много хлопот доставляла 
хозяйствам района очистка 
площадей от кустарника.

«Сельхозтехники» А. Ж. 
Суроегина. Его не испугала 
первая неудача. Он стал ду
мать над приспособлением и 
добился своего. А. М. Суро- 
егин предложил изменить 
угол заточки бульдозерного 
ножа и навесить его не на 
легкий трактор, а на тяже
лый — С-100. Дело пошло 
прекрасно. Этим способом 
сейчас пользуются в сов
хозе с успехом.

Раньше изноше и н ы е

шлицевые валы к тракторам 
просто выбрасывали. А. В. 
Копченов, токарь «Сельхоз
техники», предложил нава
ривать сработанные шлицы 
и обрабатывать их на стан
ке. Копченов сам взялся за 
дело. Он и резцы специаль
ные придумал для этого. 
Теперь такую дефицитную 
деталь, как шлицевой вал, 
на предприятии реставриру
ют.

Не так давно еще при 
ремонте моторов в «Сель
хозтехнике» считали, что 
если сносился немного пор
шень, то это уже непригод
ная деталь. Бригадиру сле- 
сарей-мотооисюв Лунькову 
удалось найти выход. Сей
час старые поршни исполь
зуются.

Работает творч е с к а я 
мысль в объединении «Сель
хозтехники» замечательно. 
Судите сами. За первый 
квартал этого года предпри
ятие заняло второе место 
среди отделений «Сельхоз
техники» области по эффек
тивности рацпредложений, а 
за второй квартал— первое 
место.

В. НАЗАРОВ.

следует хранить удобрений. 
Здесь самая низкая в района 
урожайность полей. Да и до» 
ставка туков обходится до, 
рого: дорога дальняя. Но 8  
совхозе спокойно взирают на 
то, как пропадают без поль» 
зы замечательные удобрения,

В Покровском колхозе вь* 
не увидите оставленные на до* 
роге у полей удобрения. Здесй 
их берегут. А в совхозе «Га* 
гарский» около поля озимой 
пшеницы рассыпаны туки и н« 
подобраны. Мало того, что 
удобрения пропадают, ими мо* 
гут отравиться животные.

Подобное положение в Мот* 
мосском и Ближнепесоченском 
отделениях совхоза «Выксун* 
ский». Навесы для хранений 
туков пришли в аварийное со» 
стояние. На удобрения лъеЯ 
дождь, они спрессовываются. 
А потом, когда приходит времй 
внесения их в почву, тратится 
много сил и средств на дроб, 
ление их.

В Туртапинском отделений 
емкости для хоанения удобре, 
ний малы. Туки складываются 
в общую кучу, разные виды 
смешиваются и теряют пита» 
тельные свойства.

Много неполадок с хранен®, 
ем аммиачной воды. Напри
мер, в совхозе «Выксунский»' 
емкости не покрашены, ржа
веют. А ведь они представля* 
ют большую ценность.

В совхозе «Чупалейский»! 
были случаи, когда емкости 
с аммиачной водой оставались 
открытыми, аммиак испарялся. 
Здесь также не все емкости 
покрашены.

Минеральные удобрения —< 
большая ценность. Вез ния 
трудно добиться высокой уро
жайности. Но чтобы они дава
ли настоящий эффект, нужно 
создать нормальные условий 
их хранения.

Н. ПАНОВА, 
агроном по затрите растений 

районного управления 
сельского хозяйства,

е «о——

Н А Г Р А Д А  ЗА ТРУД
Каждые десять дней в сой, 

хозе «Чупалейский» подводят* 
ся итоги работы доярок и пае* 
тухов. Животноводам, получив* 
шим молока больше заплани* 
рованного, выдается денеш* 
ная премия.

По итогам второй декады 
сентября занял первое месте 
среди пастухов и выполнил ус* 
ловил социалистического со* 
ревнования И. И. Подуруев, 
Ему выдана денежная премий 
и объявлена благодарность, 
Выполнили условия социали
стического соревнования также 
десять доярок совхоза.а  о с о к и и ,



О С Е Н Н И Й  К Р О С С
6  парке культуры и отдыха 

состоялся городской легкоат
летический кросс. На старт вы
шло 420 спортсменов школ го
рода и' района, профтехучи
лищ, техникума, производст
венных коллективов. Были ра
зыграны дистанции для дево
чек и мальчиков соответствен
но 300 и 500 метров, для де
вушек и юношей— 500 и 1000 
метров.

В личном зачете на самой 
короткой дистанции — 300  
метров первое место заняла 
Г. Фокина из школы № 7. 
Ее время — 51 сек. 500-мет- 
ровку среди мальчиков выиг
рал представитель школы 
№ 11 Е. Енцов (1 мин. 18 сек.) 
На этой же дистанции среди 
девушек лучшее в^емя пока
зала учащаяся школы № 12 
О. Трушина (1 мин. 24 сек.), 
а 1000 метров среди старших 
школьников выиграл В. Юркин 
из школы № 8 (2 мин. 51 сек.).

А вот как выглядит время 
победителей в беге на 500 и 
1000 метров среди спортсме
нов производственных коллек- 
®ивов. Дистанцию 1000 метров

выиграл А. Седов из технику
ма со временем 2 минуты 45  
секунд, а 500 метров быстрее 
всех — за 1 мин. 23,4  сек.— 
преодолела спортсменка ма
шиностроительного за в о д а 
В. Савина.

В командном зачете по груп
пе восьмилетних школ на 
первом месте оказались физ
культурники школы № 11, на 
втором— школы № 12, на тре
тьем — Вильской школы.

По группе средних школ 
первенство завоевала школа 
№ 11. Второй здесь была Дос- 
чатинская школа, третьей — 
школа № 12.

Среди специальных учебных 
заведений города на первом 
месте оказался техникум, на 
втором — ГПТУ № 2, на тре
тьем — ГПТУ № 57.

В группе производственных 
коллективов вне конкуренции 
были спортсмены завода ДРО, 
которые заняли первое место.

Л. ЖЕЛОБАНОВА.

НА СНИМКЕ: на дистанции 
кросса.

Фото М. ПИМЕНОВА.

НасшолЬнЬш теннис
В спортзале техникума со

стоялись областные соревно
вания по настольному теннису 
на первенство обкома профсо
юза черной металлургии. В со
ревновании участвовали коман
ды г. Горького и Выксы.

Первое место завоевала 
команда Выксунского метал
лургического завода в соста
ве В, Ерошкина, А. Хализова, 
Н А. Павленко. Вторыми были 
теннисисты Горьковского ме-

таллургиче с к о г о  з а в о д а .
В личном зачете в своих 

группах первые места заняли: 
слесарь металлургического за
вода А. Хализов и горьковча
нин кандидат в мастера спор
та А. Лизунков.

Среди женщин лучшей бы
ла спортсменка металлургиче
ского завода Альбина Павлен
ко.

Г. ДЕРГУНОВ.

Соблюдение паспортного режима— 
долг каждого гражданина

За последние годы ЦК КПСС 
и Советское правительство 
приняли ряд важных решений, 
направленных на искоренение 
правонарушений в нашей стра
не. В решении задач, воз
ложенных на органы внут
ренних дел, большое значение 
приобретает дальнейшее ук
репление паспортного режима.

Правильная постан о в к а 
учета движения населения да
ет возможность советским ор
ганам более рационально ре
шать задачу удовлетворения 
потребностей населения в про
дуктах питания, в строительст
ве жилья, школ, детских и 
других учреждений.

Основными требованиями 
паспортных правил преду
сматривается, что все гражда
не, достигшие 16-летнего воз
раста и проживающие в горо
дах и рабочих поселках, обяза
ны иметь паспорта и быть 
прописанными по месту жи
тельства, а дети до 16-летнего 
возраста, проживающие без 
родителей, должны быть про
писаны по свидетельствам о 
рождении.

Советский паспорт является 
основным документом гражда
нина, поэтому к хранению его 
следует относиться бережно, 
не допускать случаев утраты. 
Не является секретом, что 
иностранные разведки, готовя 
засылку шпионов и диверсан
тов в нашу страну, стремятся 
любыми путями снабдить их 
подлинными советскими пас
портами.

Анализ причин, вызвавших 
утрату паспортов, показывает, 
что у  нас еще не перевелись 
люди, которые не умеют хра
нить свои документы. Нередки 
случаи, когда паспорта носят в 
хозяйственных сумках вместе 
с продуктами, в наружных кар

манах пальто или отдают пас
порта в залог за взятые вза
имообразно вещи или деньги.

Грубым нарушением пас
портного режима является про
живание без паспорта, по не
прописанному паспорту, не по 
месту прописки, с просрочен
ным паспортом. В паспортах 
всех граждан при прописке 
проставляется штамп «пропи
сан», а в учреждении простав
ляется штамп о принятии на 
работу. При отсутствии в пас
порте указанных штампов эти 
лица вызывают сомнение и не
вольно возникает вопрос, име
ет ли хозяин документа посто
янное местожительство и за
нимается ли общественно-по
лезным трудом или ведет 
бродяжнический образ жизни.

Во "избежание этих недора
зумений при получении нового 
паспорта следует немедленно 
его прописать и поставить 
штамп учреждения. Следует 
также помнить и то, что не ме
нее важной является своевре
менная выписка выбывших 
в Советскую Армию, умерших 
и осужденных к лишению сво
боды.

Лица, выезжающие из сель
ской местности, обязаны полу
чить паспорт, а прибывающие 
в сельскую местность из дру
гих районов и областей обяза
ны иметь паспорт и пропи
саться по новому местч жи
тельства.

За несоблюдение паспорт
ного закона подвергаются ад
министративной ответственно
сти как сами нарушители, так 
и лица, их содержащие. К со
жалению, имеют место случаи, 
когда отдельные граждане на
рушают паспортный закон, 
проживают без паспортов и без 
прописки, а руководители пред
приятий принимают их на ра

боту. Так, приняты на работу 
без паспорта совхозом «Вык
сунский» Бикмулии Халиу и 
лесозаготовительным пунктом 
— Киселев, Иван Иванович, а в 
тресте № 10 работает и про
живает без прописки Табалаев 
Василий Егорович, в ОРСе 
ЛТУ — Галихин Станислав 
Емельянович.

Очень часто почта, теле
граф, а также граждане обра
щаются в паспортный стол с 
просьбой наведения адресной 
справки. В этом случае работ
ники паспортного стола оказы
вают необходимую помощь и 
могут дать качественную 
справку при условиях соблю
дения гражданами своевремен
ной прописки и выписки.

Для удобства граждан пас
портный стол работает в поне
дельник и пятницу с 8  до 17 
часов, а во вторник и четверг 
— е 11 до 20 часов. Теперь нет 
необходимости отпрашиваться 
с работы по паспортным во
просам. Кроме этого, получе
ние вновь и обмен паспорта, 
прописка и выписка произво
дятся через паспортистов ЖКО, 
а в сельской местности— через 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов/трудящихся.

С 15 сентября по 15 октяб
ря 1971 года в Выксунском 
районе и Горьковской обла
сти объявлен месячник по 
проверке паспортного режима. 
За это время очень важно, 
чтобы сами граждане прове
рили, не истек ли срок дейст
вия паспорта, вписаны ли де
ти в домовую книгу, пропи
саны ли недавно прибывшие и 
выписаны ли выбывшие.

А. ЩЕПОЧКИН, 
начальник паспортного стола 

Выксунского ГОВД.
Ш И МШ— — — — У
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Из последней почты

НЕ С П Е Ш А Т
Летом текущего года в жи

лых домах по улицам Глин
ки, Юбилейной были нача
ты работы по газификации 
квартир. Вначале дела шли 
хорошо. В квартирах про
вели трубы под отопление, 
сделали разводку и установ
ку газового оборудования. 
Все эти работы выполнены 
силами ЖКО и служб ме
таллургического завода 

Несколько дней назад 
жильцам предложили под
готовить канавы под укладку 
газовых труб от централь
ной магистрали к домам. 
Траншеи выкопали. Однако 
весь энтузиазм газовиков 
Дзержинского монтажного

Ь-О-О-О-О-О̂-О-О С- 0-00-000-0 .О-О-О-О-О-О-ОЧ,

управления на этом иссяк. 
Они вообще не появляются 
на участке, ссылаясь на от
сутствие битума и т. д.

Жители самстроя весьма 
обеспокоены создавшейся 
обстановкой. Ведь скоро на
ступит отопительный сезон, 
на улице стало прохладно, 
печей в наших квартирах 
нет, они сломаны. О чем 
думают руководители ЖКО 
завода тт. Ромашов и Р ез
ниченко? Не собираются ли 
они оставить нас в зиму без 
тепла?

н. шишов,
житель улицы Юбилейной.

ПОГОДА

ы к е у н с к е м ^гдве««ем у”
НАЧАЛЬНИК ОРСа 

ШИМОРСКОГО 
СУДОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА П. И. СЕРГЕЕВ
В своем письме в редак. 

цию житель поселка речни. 
ков Г. И. Яушкин критико
вал руководителей ОРСа, 
которые не принимают мер 
к механизации обработки 
капусты при подготовке ее к 
квашению.

Факты, изложенные в 
письме, соответствовали дей. 
ствительности. Рубка капус. 
ты и подготовка ее к кваше
нию велись примитивным 
способом. Сам же процесс 
рубки согласовывался е 
санитарно - эпидемическ о й 
станцией.

Сейчас для рубки капус. 
ты приобретена овощереза. 
тельная машина.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

24  СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. 

«Рассказы о нриродё». 10.40 
«Три плюс два». Художествен
ный фильм. 12.05 «Сельская 
страда». 12.15 В эфире — 
«Молодость». «Интеркл у б». 
17 15 «Усто». Телевизионный 
документальный фильм. 17.30  
«Рассказы о коммунистах». 
18.05 Для школьников. «Стра
ницы любимых книг». 18.40 
«Майя и хоккей». Премьера 
®ел< б*,зйонного документаль
ного фильма. 19.00 «Русский

романс». 19.30 «США: опас
ность справа». 20.00 «Арти
стическое лото». Музыкальная 
программа. 21.00 «Время». 
21.30 В. Лаврентьев. «Свет
лая». Премьера телевизионно
го спектакля. 23.10 «МиЦ 
Марсель Марсо». Телефильй.'

25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
9.05  Гимнастика для всех.

9.45 Эстрадный концерт. 10.15
Для детей. «Светит звездочка».
10.45 «Здоровье». 11.15 «Вен
герские напевы». Музыкальная 
композиция. 11.50 «Прогресс». 
Интервизионный журнал. 12.20  
Второй Всесоюзный фестиваль 
танца в Кишиневе. 13.20 
«Друзья», Художествен н ы й

фильм, 14.55 «В мире живот
ных». 16.00 В эфире — «Мо
лодость». «Встреча». 16.45  
Концерт. 17.30 «Баррикады 
Ирландии». 18.05 Водное по
ло. Международный турнир. 
СССР— Венгрия. 18.30 Кон
церт. 19.10 «Литературные 
чтения». С. Антонов. «Ален. 
ка». Отрывок из повести. 19.35  
Открытие 50-го сезона в Мос
ковской государственной фи
лармонии. Концерт из/произ
ведений Д. Д. Шостаковича. 
21.00 «Время». 21.30 «Пос
ледний рейс «Альбатроса». 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма. 4-я серия. 22,45 Эст
радный концерт.

По сведениям Выксунской 
метеостанции, с 24  по 28  сен
тября в городе и районе ожи
даются кратковременные дож
ди. Температура воздуха ночью 
— 1-6 градусов, местами воз
можны заморозки. Днем — 
12.17 градусов тепла.

Продается дом на слом.
Справляться по адресу: ул. 

Вокзальная, дом 7.

Пропал бык: бурой масти, 
возраст два года, забирковай- 
ный.

Видевших его просим сооб
щить по адресу: ул. Циолков
ского, 39.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора 2 — 66. зам. редактора —•
6-—04 (через завод ДРО), секретаря а отдела писем—-34— 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —* 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5352, Тир 16270



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

<0 л
Я К С У Н С К И И

Р А Ш О

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 22 сентября 1971 года №  152 (9825) 

ЦЕНА 2 КОП.

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  У Ч Е Б А  К А Д Р О В
Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ Коми

тет КПСС принял По
становление «Об улучшении 
экономического образования 
трудящихся». Перед партий
ными, профсоюзными, ком
сомольскими организация
ми, хозяйственными руково
дителями ставится задача 
огромной важности — в 
ближайшие годы охватить 
экономической учебой широ
кие слои трудящихся.

Идет первый год новой 
пятилетки. XXIV съезд пар
тии поставил перед совет
ским народом величайшие 
задачи дальнейшего укреп
ления экономики страны и 
повышения благосостояния 
трудящихся. Повсеместно 
развернулось широкое со
ревнование за досрочное 
выполнение планов пяти
летки. Успех дела зависит 
от личного вклада каждого 
труженика. А  этот вклад в 
значительной степени опре
деляется уровнем квалифи
кации. Поэтому экономиче
скую подготовку кадров сле
дует рассматривать как важ
ную и обязательную сторо
ну квалификации.

Нужно признать, что ча 
промышленных предприяти
ях Выксы, в наших колхозах 
и совхозах производствен

ные промахи н недостатки 
зачастую являются следст
вием слабой экономической 
подготовки кадров. Еще да
леко не все производствен
ники изучают конкретную 
экономику, не все отчетливо 
представляют, как лучше 
беречь ресурсы. Не у всех 
воспитано чувство ответст
венности за выполнение го
сударственных планов и со- 
циалистичес к и х  о б я з а -  
тельств, нетерпимость к не
достаткам, к нарушителям 
трудовой и производствен
ной дисциплины. Недооцен
ка экономического образо. 
вания, говорится в Поста
новлении, отрицательно ска
зывается на уровне управ
ления и хозяйствования, эф
фективности общественного 
производства.

В Постановлении ЦК 
КПСС отмечается, что в 
основу экономического об
разования надо положить 
глубокое изучение вырабо
танной XXIV съездом КПСС 
экономической политики 
партии, закономерное т е й 
развития социалистического 
общества, ленинских прин
ципов хозяйствования, эко
номики и организации про
изводства.

От организаторов эконо.

мического обучения кадров 
требуется большая подгото
вительная работа. Партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации, хо- Г 
зяйственные руководители 
призваны прежде всего 
разъяснить в своих коллек
тивах содержание Постанов
ления ЦК КПСС, его эконо
мическое и социальное зна
чение, разработать конкрет
ные мероприятия для вы
полнения указаний партии. 
Очень важно заранее подо
брать хороших пропаганди
стов, позаботиться о техни
ческой базе, наглядных по
собиях, помещениях для 
занятий.

ЦК КПСС особое внима
ние придает дифференциро
ванности экономической под
готовки кадров, с учетом 
специфики предприятия, ха
рактера труда. Руководящие 
работники и специалисты 
народного хозяйства через 
институты, факультеты и 
курсы, школы и теоретиче
ские семинары, университе
ты марксизма-лениниз м а 
должны изучать марксист
ско-ленинскую экономиче
скую теорию и экономиче
скую политику партии, со
временную науку и практи

ку управления производст
вом, соверЩенствовать ме
тоды воспитания и органи
зации людей. Рабочие, слу
жащие и колхозники изуча
ют вопросы экономической 
политики партии, основы 
экономических знаний и на
учной организации труда и 
производства, практику эко
номической деятельности 
предприятия, колхоза, сов
хоза. Их знания бу
дут повышаться, как отме
чается в Постановлении, 
через профтехучилища, учеб
ные комбинаты, агрозоошко. 
лы, во всех формах повы
шения квалификации, в 
партийной и комсомольской 
учебе, в школах коммуни
стического труда и народ
ных университетах.

Ставится цель, чтобы эко
номическими знаниями ов
ладевали и все другие слои 
населения при помощи 
средств массово-политиче. 
ской, производственной про
паганды и культурно-про
светительной работы.

Курс на экономическое 
обучение трудящихся — это 
еще одно проявление забо
ты партии о человеке, о 
всестороннем развитии лич
ности строителя коммуниз
ма.

53,8 175 —

52,9 93,2 — -

50 117 25,6
44 92,7 55
41,7 95,8 28
35,9 79,2 28,9
26,9 86 нет плана
42,9 104 21,5

ВЬипе темпЬя 
уборки картофеля

ПЕРВАЯ ГРАФА — УБРАНО В ПРОЦЕНТАХ К ПЛА
НУ, ВТОРАЯ — УРОЖАЙНОСТЬ В ЦЕНТНЕРАХ С ГЕК
ТАРА, ТРЕТЬЯ — ПРОДАНО КЛУБНЕЙ ГОСУДАРСТВУ 

В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ (ДАННЫЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ)
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевскии»
По району

К  АРТОФЕЛЕУ Б О Р О Ч.
НЫИ агрегат, где трак

тористом один из лучших 
механизаторов совхоза «Чу
палейский» Николай Ива
нович Шишов и комбайне
ром Иван Николаевич Кузь
мин, работает высокопроиз
водительно. Механизаторы 
держат первенство в сорев
новании на уборке карто
феля в совхозе. Экипаж 
картофелеуборочного ком
байна взял за правило смен
ные нормы выполнять на 
120 процентов. Качество ра
бот — отличт.г.

Свой ударный труд Н. И. 
Шишов и И. Н. Кузьмин 
посвящают празднику Вели
кого Октября.

НА СНИМКЕ: Н. И. Ши
шов и И Н, Кузьмин.

Фото И. МИНКОВА.

Навстречу Дню машиностроителя
Машиностроители включились в соревнование за досроч

ное выполнение заданий первого года пятилетки.
В авангарде соревнующихся идут коллективы цехов 

№№ 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, занимающие неоднократно при
зовые места в -заводском соревновании. Звания лучший по 
профессии по праву носят формовщик цеха № 4 И. Е. Кар
пов, токарь цеха № 21 Е. К. Казменков, инженер конструктор
ского отдела Э. В. Харкевич, старший мастер цеха № 12 Ге
рой Социалистического Труда Д. Д. Иконников, кузнец цеха 
№ 5 В. И. Матренин, слесарь цеха № 6 И. П. Спирин, токарь 
цеха № 1 В. В. Савина, слесарь цеха № 13 П. Ф. Каленсков 
и другие.

По-ударному трудится молодежь. К Дню машиностроите,- 
ля более 150 юношей и девушек рапортовали о завершении 
годового плана.

|Колонка комментатора!

В интереса  ̂
[ м и р а

Р  СЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ’ 
календарь важнейших 

международных событий 
последнего времени, нетруд
но убедиться в том, как по. 
следовательно и неуклонно 
выполняет Советский Союз 
всестороннюю и конструк
тивную внешнеполитическую; 
программу мира, разрабо
танную на XXIV съезде 
КПСС. Советско-египетский 
договор о дружбе и сотруд. 
ничестве, договор о мире, 
дружбе и сотрудничестве 
между Советским Союзом и 
Индией, четырехстороннее 
соглашение по Западному 
Берлину — эти и другие 
миролюбивые международ
ные акты, предпринятые по| 
инициативе СССР, все в 
большей мере определяют! 
путь планеты.

Интересам мира и безо
пасности народов будет, не-; 
сомненно, служить и состо- 
явшаяся на днях в Крыму; 
встреча между Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым и федеральным' 
канцлером ФРГ В. Бранд.; 
том. В ходе этой встречи 
был обсужден широкий круг 
международных проблем, 
касающихся, прежде всего, 
развития обстановки в Ев
ропе.

Известно, какое благо
творное влияние на весь ход 
европейских дел отзывает; 
советско - западногеф м а н- 
ский договор, подписанный в 
августе 1970 года. Вступле-; 
ние в силу этого договора,' 
как и договора между Поль.; 
шей и ФРГ, позволило бьг 
обеспечить решительный по-; 
ворот в отношениях между; 
названными странами в сто-; 
рону широкого, прочного, 
долговременного сотрудни
чества, к большой пользе; 
для нынешнего и будущих; 
поколений . народов этих; 
стран и их соседей, для уп.; 
рочения мира в Европе.; 
Этот вывод подтвержден на; 
встрече, в Крыму.

В Европе активно поддер-; 
жана выдвинутая Советским; 
Союзом и другими социали-; 
стическими странами идея 
созыва общеевропейского 
совещания по проблемам 
безопасности и сотрудниче
ства. Проведение такого фо
рума явилось бы новым 
важным шагом к развязке; 
и миру. Миллионы европей-1 
цев с глубоким удовлетво 
рением читают строки' 
крымского коммюнике, где 
говорится, что складываю 
щаяся в настоящее время 
обстановка в Европе благо-; 
приятствует созыву обще
европейского совещания и- 
что СССР и ФРГ намерены 
уже в ближайшее время 
осуществить консультации, 
чтобы ускорить проведение 
такого совещания.

Одной из проблем, глубо
ко волнующих народы ми
ра. является проблема раз-' 
оружения. В ходе встречи в 
Крыму стороны подтверди-; 
ли важный вывод о том, что 
будущее европейского кон
тинента, как и других рай-| 
онов мира, должно строить 
ся не на военном противо
поставлении г о с у д а р с т в  
друг другу, а на основе 
равноправного сотрудниче
ства.

Итоги крымской встречи 
с удовлетворением воспри
няты на всех континентах. И 
это понятно. Международ
ная общественность по пра
ву расценивает эту встречу, 
как новый вклад в решение 
насущных проблем безо- 

* пасности в Европе и во всем 
мире.

Ю. КОРНИЛОВ, 
обозреватель ТАСС.
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О  Ч Е М  Г О В О Р И Л И  
К О М М У Н И С Т Ы
ГГ АРТИИНАЯ организа- 
* * цИя вилопрокатного це
ха металлургического заво
да, возглавляемая секрета
рем А. И, Лавренюк, в сво
ей идеологической работе 
опирается прежде всего на 
партийные группы. Парт
групорги вместе со своим 
активом направляют усилия 
коллективов смен на укреп
ление трудовой дисципли
ны, на успешное выполне
ние производственных зада
ний, на повышение творче
ской активности.

Все это дает положитель
ные результаты. Так, за 8 
месяцев текущего года про
изводственный план выпол
нен цехом на 103,1 про
цента. Дополнительно к пла
ну выдано более 190 тысяч 
штук вил. Снижен брак, сэ
кономлено 232 тонны ме
талла. От снижения себесто
имости продукции получена 
экономия в семьдесят тысяч 
рублей. В этом году цех не
однократно завоевывал при
зовые места в соревновании 
по заводу. Среди смен цеха 
лучшей является смена на
чальника Ю. А. Баталкина.

В цехе неплохо работает 
группа народного контроля, 
вскрывающая резервы про
изводства. Оживила свою 
деятельность комсомольская 
организация. На высоком 
уровне проходят занятия в 
сети политического просве
щения. Хорошо зарекомен
довала себя цеховая худо
жественная самодеятель
ность. Успешно выступают 
спортсмены.

И все же партийное бюро 
цеха не добилось еще пол
ной активности парторгани
зации. Об этом и говорили 
коммунисты на отчетно-вы
борном партийном собрании. 
Большую роль играет лич
ный пример коммуниста. К 
сожалению, в цехе не все 
коммунисты понимают это. 
Долгое время, например, на
рушал дисциплину комму

нист Е. К. Демидов. Много 
пришлось поработать с ним 
партийной организации. Де
ло идет к улучшению, но 
прежнего авторитета Е. К. 
Демидов пока еще не завое
вал. Строгое партийное взы
скание имеет коммунист 
И. Е. Орлов. Нарушает пар
тийную дисциплину и ком
мунист А. М. Рязанов. Эти 
примеры говорят о том, что 
партбюро еще недостаточно 
проявляет требовательности 
к каждому* члену партии.

В текущем голу в цехе 
увеличилось количество на
рушений трудовой дисцип
лины. Видимо, партийные 
группы мало работают в 
этом направлении. Ослабла 
и деятельность товарище
ских судов, как оправдавшая 
себя форма борьбы с нару
шителями. За последнее 
время снизил активность и 
такой важный участок идео
логической • работы, как 
стенная печать.

На собрании также шел 
разговор о слабой работе 
постоянно действующ е г о  
производстве иного совеща
ния, об упущениях в руко
водстве социалистическим 
соревнованием, о низкой ак
тивности рационализаторов в 
совершенствовании произ
водства, о недостаточной 
культуре рабочих мест. Ком
мунисты высказывали пре
тензии по поводу неуловле- 
творительной работы столо
вой, плохого освещения 
улиц города, нечеткого дви
жения автобусов.

Принятое партийным со
бранием решение направле
но на активизацию работы 
всей парторганизации в де
ле успешного претворения в 
жирнь решений XXIV съез
да КПСС и последующих 
постановлений партии.

А. СЕРГЕЕВ.
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ДИРЕКТОР ЛЕСХОЗА 
Н. И. ЛЕОНТЬЕВ 

Письмо рабочих . Димарского 
Лесничества проверялось на 
месте. Факты, изложенные в 
нем, частично подтвердились. 
Действительно, лесничий тов. 
Чемоданов М. П. разрешил ко

сить траву на сенокосных уго
дьях лесничества гражданам 
поселка Дим ары Борискову, 
Куликову, Игошину, не име
ющим никакого отношения к 
лесному хозяйству.

За злоупотребление служеб
ным положением на лесниче
го Чемоданова М. П. наложено 
дисциплинарное взыскание, 

НАЧАЛЬНИК ЙШО 
ЗАВОДА ДРО 
Н. С. АРОНОВ 

Пенсионеры тт. Ашин я

|-1  АМЕТИВ научно обосно-
* 1 ванную, реалистическую 
Программу коммунистического 
строительства на новый исто
рический период, XXIV съезд 
КПСС определил и конкрет
ные пути проведения ее в 
жизнь. Один из таких путей — 
дальнейшее повышение роли 
первичных партийных органи
заций, всемерное улучшение их 
организаторской и идейно-вос. 
питательной работы в трудо
вых коллективах.

Первичные организации всег
да были и остаются основой 
КПСС, непосредственными про
водниками ее идеологии' и по
литики. повседневно связыва
ющими широкие массы рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции с руководящими органами 
партии. Они ближе всего сто
ят к людям, действуют там, 
где создаются материальные и 
культурные ценности, где не
посредственно осуществляются 
ддакы партии и государства,

Р У
Роль первичных организаций, 

их положение как основы пар
тии определяются ленинским 
учением о партии нового типа. 
Разрабатывая основы органи
зационного строения партии, 
В. И, Ленин четко определил 
место и значение социал-демо
кратических кружков, а затем 
партийных ячеек в революци
онной борьбе.

Верная ленинским заветам, 
КПСС неустанно заботится об 
укреплении своих основных 
звеньев, повышении их бое
способности. Ныне партийные 
организации предп р и я т и й, 
колхозов, совхозов, строек, со
ставляющие руководящее яд
ро в каждом трудовом коллек
тиве, выступают боевыми орга
низаторами и воспитателями 
масс в борьбе за коммунизм, 
они стоят у истоков многих

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

На Ленинградском Металли
ческом заводе имени XXII 
съезда КПСС хорошо налаже
на работа постоянно действу
ющего производственного сове
щания (ПДПС). Общезаводское 
производственное совещание 
опирается в своей деятельно
сти на 15 цеховых. Направля
емое парткомом и заводским 
комитетом профсоюза, оно пе
рестроило свою работу в све
те решений XXIV съезда пар
тии, объединило и согласовало 
усилия более тысячи активис
тов, избранных на общих со
браниях рабочих и служащих.

Представители этой массо
вой организации подмечают лю

бой недостаток в работе ^под
разделений завода.

На повестку дня заводской 
общественной дирекции, как 
стали называть ПДПС, выно
сятся важнейшие производст
венные проблемы. В эти дни 
активисты взяли под свой кон
троль мероприятия, связанные 
с выпуском крупнейших в 
стране газовых турбин в 100 
тысяч киловатт. Как известно, 
головной образец «сотки» был 
изготовлен два года назад, а 
сейчас ведется деятельная под
готовка к серийному производ
ству таких турбин: уплотняют
ся технологические графики 
обработки деталей, собираются

предложения по уменьшению 
трудоемкости.

Действия общественной ди
рекции Металлического завода 
дали возможность каждому 
рабочему и служащему осу
ществлять свое право управле
ния предприятием. Вот поче
му активность совета тысячи 
директоров — один из залогов 
успешной деятельности завода- 
гиганта.

НА СНИМКЕ: в турбин
ном цехе завода идет работа 
над созданием очередной газо
вой турбины мощностью 103  
тысяч киловатт.

Фото С. Смольского.
(Фотохроника ТАСС).

К омсомольский
Комсомольцы ЛТУ совме

стно с коллективом художе
ственной самодеятельности 
выезжали на уборку кар
тофеля в подшефный колхоз 
«Восьмое марта». С песня
ми приехали они в поле и 
сразу яте включились в ра
боту. До вечера с поля нес
лись песни, смех, шутки.

А вечером вся деревня 
собралась в клубе. Все с 
нетерпением ждали концер
та. И вот шум стихает, и на 
сцену выходят ведущие. 
Зал дружно аплодирует.

Особенно тепло встретили 
зрители Е. Макарову, ис
полнившую легко, задумчи
во и проникновенно песшо 
«Я люблю тебя, Россия» и 
сценку «Две старушки», в 
исполнении Е. Козловой и 
Н. Маликсссй.

Большая заслуга в успе
хе концерта заведующей 
клубом лесозавода Н. С. 
Патрикеевой.

Шишкова неоднократно обра
щались к управдомами ЖКО 
тов. Степановой с просьбой по
строить сараи для хранения 
дров. Просьба их не выполня
лась. Пенсионеры вынуждены 
были обратиться в редакцию. 
Вот что ответил начальник 
ЖКО.

«Просьба тт. Ашина и Шиш
ковой удовлетворена. Изыска
ны материалы для постройки 
сараев».

А на следующее утро 
комсомольцы снова вышли 
в поле. Здесь они разбились 
на ударные комсомольские 
отряды и организовали со
ревнование межлу ними. Со
ревнование было трудным. 
С большим упорством шла 
к победе бригада комсо
мольцев деревообоабатываю- 
щего завода в составе 
В. Маслова, В. Нестерова, 
В. Липнякова и В. Анике- 
ича. С последнего места 
они постепенно перешли на 
первое и держали его до

конца работы. Надо отдать 
должное бригаде под руко
водством секретаря комсо
мольской организации ОРСа 
Л. Кондрушиной. Желание 
победить было огромным и 
у них, но заняли они второе 
место.

А вечером было проща
ние с сельской молодежью. 
Комсомольцы ЛТУ обеща
ли приехать ег-е.

В. МАСЛОВ, 
секретарь комсомольской 

организации ЛТУ.

ЖУРНАЛ .ДЕНЬГИ И КРЕДИТ"
Журнал «Деньги и кредит» систематически освеща

ет на своих страницах актуальные экономические вопро
сы. В журнале всесторонне освещается многогранная 
деятельность учреждений Госбанка и сберегательных 
касс, передовой опыт работы, показывается ход и ре
зультаты социалистического соревнования, проводится 
обсуждение предложений практических и научных ра
ботников по дальнейшему совершенствованию финансо
вой и экономической работы.

Много места в журнале отводится материалам, по
казывающим кредитно-расчетные взаимоотношения банка 
с сельским хозяйством и промышленными предприя
тиями. Больше стало публиковаться консультаций, рас
ширена рубрика «Вопросы и ответы».

«Деньги и кредит» — это хороший помощник эконо
мистов, плановиков, бухгалтеров и других финансовых 
работников.

Т. ДОРОФЕЕВА, 
начальник кредитного отдел: 

Выксунского отделения Госбанка.
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П О В О Д Я Щ Е Е  Я Д Р О
творческих починов, направля
ют усилия рабочих, колхозни
ков, интеллигенции на успеш
ное выполнение планов девя
той пятилетки.

В нашей партии сейчас нас
читывается свыше 370 тысяч 
первичных организаций, объ
единяющих > почти 14,5 мил-' 
Лиона коммунистов. Более пяти 
миллионов из них трудятся на 
селе.

XXIV съезд КПСС опреде
лил ряд организационных мер, 
направленных на дальнейшее 
повышение ответственное т и 
первичных парторганизаций за 
проведение в жизнь политики 
партии, выдвинул большой и 
сложный комплекс проблем, в 
решении которых должны при
нимать непосредственное учас
тие все коммунисты города и 
деревни.

Главным предметом посто
янной заботы первичных пар
тийных организаций является 
материальное производство. Их 
повседневное внимание должно 
быть сосредоточено на ускоре
нии научно-технического про
гресса в промышленности и 
сельском хозяйстве, в строи
тельстве и на транспорте. А 
это означает: добиваться внед
рения и лучшего использова
ния новой техники и техноло
гии, опыта передовиков, все
мерно поднимать производи
тельность труда, соблюдать 
экономию и бережливость, 
бороться за высокую куль
туру производства, за улуч
шение качества продукции. 
В этом залог успешно
го осуществления главной за
дачи пятилетки — дальнейшее

существенное повышение бла«> 
госостояния советских людей.

Выполнение решений XXIV 
съезда партии требует, чтобы 
первичные парторганизации 
усилили свое влияние на рабе.* 
ту предприятий, колхозов, сов» 
хозов и учреждений. В недавно 
принятом Постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч- 
шении организации социали- 
стического соревнования» ука- 
зывается на необходимость, 
чтобы первичные парторгани» 
зации активно воздействовали 
на развитие творческой ини
циативы трудящихся, на их 
вклад в осуществление про
граммы хозяйственного и куль
турного строительства. Важно 
настойчиво обеспечивать аван
гардную роль коммунистов в 
соревновании, добиваться осу
ществления ленинских прин*



О с т р ы й  с и г н а л

С Л О В А  И  Д Е Л А
Е середине июня на откры

том партийном собрании цеха 
экспедиции металлургического 
завода обсуждался вопрос о 
простоях вагонов МПС. В сво
их выступлениях коммунисты 
тт. Наумов, Лебедев и другие 
резко критиковали руководи
телей железнодорожного цеха 
за крайне плохую работу по 
обслуживанию шестого пути, в 
результате чего получается пе- 
репяостой вагонов с кирпичом.

В самом деле, нередко ма
невровая работа затягивается 
на полтора-два часа в смену, 
что ложится большим бреме
нем на коллектив цеха, снижа
ет его показатели работы.

Выступивший на собрании 
начальник станции нормальной 
колеи А. И. Смирнов признал 
критику правильной. Заверил 
присутствующих, что маневро
вая работа на шестом пути 
будет проходить по «зеленой 
улице» и таким образом про
стои вагонов резко сократятся.

Прошло три месяца со дня 
собрания, а положение не 
улучшилеь, а наоборот, резко 
ухудшилось. Отсутствие четко
го графика по обслуживанию 
шестого пути лихорадит всю 
работу по досрочному окон
чанию выгрузки вагонов МПС 
с кирпичом. Хуже того, за 
смену отдельные диспетчера 
умудряются по два раза п р о и з 

в о д и т ь  сбивку вагонов. А  от
сюда зачастую стоят на запас
ных путях от двух до четырех 
вагонов с кирпичом, а боль
шой отряд рабочих, занятых 
разгрузкой, простая в а е т и 
многое теряет в зарплате.

Разве нельзя было тому же 
й . И. Смирнову установить 
жесткий суточный распорядок 
трехразового обслужива н и я 
шестого пути? Скажем, от в до 
7  часов утра, от 14 до 15 ча
сов дня и с 22 до 23 часов 
вечера. Такой грасЬик бесспор
но способствовал бы быстрей
шей разгрузке вагонов и ско
рейшему их возврату на ос
новные магистрали страны.

В подтверждение плохой ра
боты железнодорожного цеха 
хочется рассказать только одну 
весьма непривлекательную ис

торию. Это произошло в ночь 
на 19 сентября. С 19 часов 
диспетчером нормальной колеи 
заступил Е. М. Фомин. В 23  
часа 30  минут на станцию при
было два вагона с кирпичом 
за №  2685991 и № 2784475. 
В это время на шестом пути 
шла в ударном порядке вы
грузка кирпича из вагона МПС 
и погрузка кирпича для марте
новского цеха.

Уже в начале первого часа 
ночи сменный бригадир по ог
неупорам тов. Овчаров звонит 
диспетчеру Фомину н просит 
подослать паровоз или тепло
воз для перестановки вагонов 
на шестом пути, а заодно и по
ставить вновь прибывшие два 
вагона под разгрузку. На эту 
просьбу Фомин ответил нецен
зурной бранью, давая тем са
мым понять, чтобы его не бес
покоили.

Затем последовали телефон
ные звонки к начальнику сме
ны железнодорожного цеха 
И. В. Чураеву, сменному дис
петчеру завода Т. И. Загород
ной, начальнику станции А. И. 
Смирнову и одному из руково
дителей цеха — Н. И. Ж ереб
цову, чтобы они призвали к 
порядку диспетчера Фомина и 
заставили его побыстрее обра
ботать шестой путь.

Однако Фомин был неумо
лим. На указания своих непо
средственных начальни к о в  
тт. Жеребцова, Смирнова и за
водского диспетчера Загород- 
ней он никак не реагировал. 
Вагоны под выгрузку были 
поставлены лишь в 7 часов 50  
минут.

Вся эта неотрадная история 
говорит об одном — в желез
нодорожном цехе нет настоя
щей борьбы за сокращение 
простоев вагонов МПС. Наста
ло время, чтобы часы, прове
денные рабочими в ожидании 
вагонов, относить на счет ж е
лезнодорожного цеха. Может, 
такая мера воздействия руб
лем наведет образцовый поря, 
док на шестом пути.

П. ПЕРКОН.

В  П о л д е р е в с к о м  р ы б о п и т о м н и к е
В  РАЙОНЕ ЧУПАЛЕИКИ 

И ПОЛДЕРЕВКИ на реч
ке Велетьме в 1985 году были 
насыпаны плотины и создано 
несколько прудов. Здесь был 
организован рыбопитомн и к. 
Сейчас рыбопитомник снабжа
ет молодью карпа многие рыб
хозы.

Скоро в рыбопитомнике нач
нется ответственный момент

— зимовка молодняка. Для это
го сеголеток переведут в спе
циальные пруды — зимовники. 
В них молодь будет спать до 
весны. А  весной ее отправят 
в рыбхозы, чтобы заселить 
пруды.

НА СНИМКЕ: контроль
ный осмотр карпов-семенни. 
ков.

Фото И. МИНКОВА.
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Ни темпов, ни качества
ф Не видно комбайнов в поде 
❖  Много клубней остается 

в земле
ф Полдня работают, полдня 

отдыхают
С  ОЛЫПИЕ площади за- 
^  нимает картофель в 
совхозе «Ново-Дмитриев
ский» — более двенадцати 
процентов всех посевов. 
Чтобы успешно вести убор
ку, кончить ее в короткие 
сроки, совхоз старается 
иметь больше картофеле
уборочной техники. Сейчас 
в хозяйстве семь картофеле
уборочных комбайнов. На 
каждый комбайн приходится 
37 гектаров посадок карто
феля. Если учесть, что каж
дый комбайн в день может 
убрать полтора гектара, то 
всю площадь кортофеля 
вполне можно убрать ма
шинами, не прибегая к руч
ному труду.

Но в совхозе уже сейчас 
на копке клубней работает 
около 500 человек, привле
ченных со стороны. Поче
му? Дело в том, что карто
фелеуборочные комбайны 
все еще стоят на совхоз
ной усадьбе. Из семи ма
шин — две не отремонти
рованы. Да и те, что вполне 
пригодны для работы, не 
выезжают в . поле. Нет для 
них тракторов.

В Новодмитриевском от
делении семнадцатого сен
тября на поле первый день 
вышел один комбайн, в то 
время, как работать могли 
бы три. Две машины про

стаивают из-за неисправно
сти тракторов.

На семнадцатое сентября 
из 260 гектаров картофеля 
было убрано лишь 59. Сей
час, когда в совхоз прибы
вают на помощь рабочие 
заводов, темпы уборки на
чали расти. Например, пят
надцатого сентября в день 
были вмкопаны клубни с 
площади 10 гектаров, шест
надцатого — уже с пятна
дцати.

Но темпы могли бы быть 
гораздо выше, если бы все 
прибывшие на помощь ра
ботали добросовестно. Но 
так не получается. Напри
мер, шестнадцатого сентяб
ря рабочие завода ДРО, 
прибывшие в совхоз на 
уборку, трудились только 
полдня.

В неприглядном состоянии 
находится хозяйство пасеки 
колхоза «Путь Ленина». Здесь 
не соблюдаются самые элемен
тарные санитарные правила.

Весной необходимо было пе
ревести пчелиные семьи в чи
стые ульи, но пчеловод И. П. 
Гусев этого не сделал. Не про
водится дезинфекция инвента
ря. На защитных сетках грязь.

Грязь в домике пчеловода, с 
потолка сыплется песок. Ко
нечно, в таком помещении от-

В совхозе ежедневно ве
дется учет урожайности. 
Она оказывается невысокой. 
С гектара снимается всего 
8 1 — 84 центнера клубней. 
Фактическая урожайность, 
конечно, гораздо выше. Из- 
за низкого качества уборки 
много картофеля остается з 
земле. Старшие групп ра
бочих, прибывших на по
мощь хозяйству, бригадиры 
совхоза должны строже 
контролировать качест в о 
выборки клубней. В Гряз- 
новском отделении совхоза 
«Выксунский» заставляют 
переделывать брак. Так 
следует поступить и в сов
хозе «Ново-Дмитриевский».

Партийное - бюро совхоза 
на своем заседании в нача
ле сентября приняло реше
ние— завершить уборку кар
тофеля до 25 сентября. Но 
решение это не выполняет
ся.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА  
«ВЫКСУНСКОГО РАБО. 
ЧЕГО»: С. РОГАНОВ, член 
группы народного контроля; 
А. ЦЫПЛЯЕВ, тракторист; 
Е. КУЗНЕЦОВ, спец. корр. 
«Выксунского рабочего».

качку меда проводить нельзя. 
Он загрязнится. В нынешнем 
году у колхоза не было приня. 
то 50 килограммов меда. При
чина — загрязненность про» 
дукции.

Правление колхоза «Путь 
Ленина» мало заботится о па
секе. Инвентарь здесь требует 
замены. Необходимо провести 
ремонт домика пчеловода, на
вести в нем чистоту и порядок- 

В. УМИЛИН, 
зоотехник-пчеловод.

НЕТ ПОРЯДКА Н А  ПАСЕКЕ

Т Р У Д О В О Г О  К О Л Л Е К Т И В Д
Ципов. соревнования: гласно
сти, сравнимости результатов, 
возможности повторения пере
дового опыта, широкого его 
внедрения.
/Л СО БО Е значение придается 

сейчас целеустремленной 
организаторской и воспита
тельной работе в трудовых 
коллективах — основных ячей
ках нашего общества, где фор
мируются лучшие качества но
вого человека. Первичные пар
тийные организации призваны 
всеми средствами содейство
вать сплочению людей, разви
тию их инициативы, чувства 
высокой ответственности за об
щее дело, требовательности к 
себе и другим.

Для более активного влия
ния на труд и жизнь коллек
тивов первичные парторганиза
ции располагают большими

возможностями. Как известно, 
XXIV съезд КПСС внес уточ
нения в уставное положение о 
праве контроля деятельности 
администрации. Съезд счел це
лесообразным, чтобы наряду с 
производственными партийны
ми организациями таким пра-‘ 
вом пользовались также парт
организации всех проектных 
организаций, конструкторских 
бюро, научно-исследовательских 
институтов, учебных заведе
ний, культурно-просветитель
ных, лечебных - и других уч
реждений. Партийным органи
зациям центральных и местных 
советских, хозяйственных уч
реждений и ведомств дано 
право контролировать деятель
ность аппарата по 'выполнению 
Директив, партии и правитель
ства, соблюдению советских 
законов. Эти уточнения, вне

сенные в Устав КПСС, имеют 
огромное политическое и прак
тическое значение. Они каса
ются 160 тысяч первичных 
парторганизаций, объединяю
щих четыре миллиона комму
нистов.

Задача теперь состоит в 
том, чтобы систематически и 
умело использовать это право. 
Смысл партийного контроля не 
в регистрации отрицательных 
фактов, недостатков, а в пре
дупреждении и устранении их.

Сила партийной организа
ции — в активности всех ее 
членов. Непременное условие 
развития такой активности — 
строгое и последовательное 
соблюдение ленинских норм 
партийной жизни, принципов 
руководства, внутрипартийной 
демократии. Не случайно XXIV 
съезд КПСС обратил на это

особое внимание. Коммунисты 
растут, как активные бойцы 
партии, закаляются идейно 
там, где проявляется забота о 
выполнении требований Устава 
КПСС, регулярно проводятся 
собрания, где все партийцы 
участвуют в обсуждении и ре
шении вопросов, где поддер
живаются их принципиальная 
критика, предложения и заме
чания.

За время после XXIV съезда 
КПСС в работе первичных 
партийных организаций появи
лось немало нового, ценного. 
Шире стали практиковаться 
перспективное планирование, 
социологические исследова
ния. Разнообразятся средства 
идейного воспитания. Возрос
ло партийное влияние на под
бор и расстановку кадров. Все 
наше хозяйственные руководи

тели советуются с партийны* 
ми организациями по поводу 
выдвижения или перемещения 
работников. Это помогает избе
гать опрометчивых суждений о 
людях, ошибочных выдвиже
ний.

История возложила на на
шу ленинскую партию вели
кую и ответственную миссию—  
быть организатором и вождем 
советского народа в строи
тельстве коммунизма. Партия 
успешно выполняет эту исто
рическую миссию, опираясь на 
свои первичные организации. 
И чем плодотворнее, чем ак
тивнее будет организаторская 
и воспитательная деятельность 
каждой из них, тем быстрее и 
успешнее мы будем осуществ
лять великие ленинские пред
начертания, задачи, поставлен
ные Программой КПСС, реше
ниями XXIV съезда партии,

Л. ПИШЕНИНА,
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В г. Горьком, Б ЖИВОПИС
НОМ бору, называемом Стри. 
гинским бором, проведен 
профсоюзно - комсомольский 
осенний легкоатлетический 
кросс. Организатором его 
был областной совет про
фессиональных союзов.

Участники кросса были 
разделены на две группы. В 
первую входили спортивные 
клубы области, во вторую 
— команды коллекти в о в 
физкультуры.

Команда металлургиче
ского завода, участвовавшая 
в кроссе по второй группе, 
заняла третье место.

Особенно хорошо высту
пила на дистанции 1000

метров преподаватель физи
ческой культуры ГПТУ № 2 
Татьяна Косоногова. Она 
стала чемпионкой области и 
вошла в состав сборной 
команды Горьковской обла
сти, которая 3 октября в 
г. Перми будет выступать в 
зональных соревнованиях 
первенства РСФСР. Чемпи
онку тренирует мастер спор
та Михаил Рашкин.

Татьяна Косоногова была 
награждена ценным подар
ком и алой лентой чемпи
она области.

НА СНИМКЕ: Т. Косоно. 
гова.

Фото и текст
А. ЧАРУИСКОГО.

Открывая
сезон

После летнего перерыва 
шахматисты города вскоре 
:нова встретятся за шахмат
ными досками. «Увертюрой» к 
новым сражениям послужит 
блицтурнир, организуемый в 
воскресенье, 26  сентября, в 12 
часов дня в шахматном клубе.

В октябре шахматная феде
рация города наметила про
вести командное первенство го
рода и района, а в ноябре 
пройдут полуфиналы личного 
первенства города среди муж
чин. Это — соревнования, так 
сказать, для шахматистов выс
ших категорий.

А рядовых любителей шах
мат ждут массовые тради
ционные турниры, организуе
мые ежегодно шахматным клу
бом. Кроме того, для дальней
шего развития и популяриза
ции «мудрой» игры в городе 
шахматная федерация высту
пила с инициативой организа
ции шахматной секции при 
детском секторе Дворца куль
туры' имени В. И. Ленина.

Итак, шахматный сезон от, 
крыт!

Ю. СТАЖОРОВ,
председатель городской 
шахматной федерации.
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Человек жалуется на кож
ный зуд. Причин этому бывает 
много: в одном случае насеко
мые покусали, в другом — ви
новато злоупотребление ост
рыми блюдами, в третьем — 
зуд объясняется нарушением 
обмена веществ. Иногда же это 
симптом заразного заболевания 
— чесотки. /

Возбудитель чесотки — па
разитирующий на коже чело
века клещ настолько мал, что 
невооруженному глазу кажется 
едва различимой сероватой
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Хороший урожай картофеля 

вырастили труженики сел на
шего района. Убрать его н со
хранить — важная задача.

На призыв работников сель
ского хозяйства об оказании 
помощи колхозам и совхозам 
откликнулись многие рабочие 
промышленных предприятий. 
Однако кое-кто едет в село 
не для того, чтобы помочь кол
хозам или совхозам.

В Туртапинское отделение 
из автотранспортного цеха 
ВМЗ на тракторе с прицепной 
тележкой был направлен на 
вывозку картофеля тракторист 
Маслов Василий Александро
вич. Вместо добросовестной 
работы он занялся ‘хищением 
картофеля. По окончании ра
боты 14 сентября он нагрузил 
в прицепную тележку 400 ки

лограммов картофеля и по
ехал с ним в город Выксу, но 
по дороге был задержан. Кар
тофель возвращен в совхоз.

За кражу картофеля Мас
лов арестован и привлекается 
к уголовной ответственности.

Видно, в коллективе авто
транспортного цеха ВМЗ про
водится недостаточная разъяс
нительная и воспитательная 
работа. Вместо того, чтобы на 
собрании резко осудить совер
шенное Масловым преступле
ние, в цехе всячески старались 
смягчить его вину и выделили 
в суд общественного защитни
ка, а не обвинителя.

Житель поселка Ближне- 
Песочное Ботов Юрий Михай
лович в 1970 году уже привле
кался к ответственности за 
кражу картофеля и только

недавно вернулся из мест за
ключения. Однако он общест
венно-полезным трудом не за
нимался, постоянно пьянство
вал, на почве чего устраивал 
дома скандалы с родителями, 
которые заставляли его рабо
тать.

Ночью 10 сентября 1971 
года Ботов вновь занялся кра
жей картофеля. Для этой цели 
он зашел в конюшню Блишне- 
песоченского отделения совхо
за, взял там лошадь, запряг 
ее в телегу и поехал к бурту 
с картофелем. Однако благо
даря бдительности сторожей 
Седышева и Белова был за
держан и привлекается к от
ветственности.

Н. БЛИНОВ, 
майор милиции, 

следователь ГОВД.

22 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
10.15 Для школьников. «Фе

стиваль юных». 10.40 «Кре
постная актриса». Художест
венный фильм. 12.15 «Народ
ные мастера прикладного ис
кусства». 12.45 » «Кругозор». 
Телевизионный журнал. 13.40  
Новости. 17.15 «Предисловие к 
профессии». Премьера телеви
зионного документа л ь н о г о 
фильма. 17.35 «Карлсон вер- 
нулся». Мультипликационный 
фильм, 18.05 Для школьни
ков «V нас в гостях художник 
Ю. Поливанов», 18.30 «Бувек™

сердце гор». Телевизионный 
очерк о строительстве Нурек- 
ской ГЭС. 19.00 «Стальное ко
лечко». Премьера телевизион
ного художественного фильма.
19.30 Отборочный матч на пер
венство Европы по футболу 
между сборными СССР и Се
верной Ирландии. 21.15 «Вре
мя». 21.45 «Портреты компо
зиторов». Д. Д. Шостакович. 
(К 65-летию со дня. рождения).

23 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для дошкольников и 

младших школьников. «Путе
шествие в сказку». 10.40 «Рим
ский-Корсаков» . Художествен
ный фильм, 12.30 Для детей. 
«Чудесная лесенка»," Телеви

зионный фильм. Часть 5-я.
17.15 «Три капитана». Телеви
зионный докуме н т а л ь н ы й 
фильм. 17.45 «По вашим пись
мам». Отвечаем харьковским 
моторостроителям. 18.05 Для 
школьников. «Рассказы о при
роде». 18.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Наша
главная политика». 19.00
«Путь в искусство». 19.50 
«Последний рейс «Альбатро
са». Премьера телевизионного 
многосерийного художественно
го фильма. 3-я серия. 21.00  
«Время». 21.30 «Гости Моск
вы». Пермский государствен
ный драматический театр.
22.35 Поет народная артистка
СССР Б, Руденко,

точкой. Однако столь малые 
размеры не мешают клещу ве
сти большую разрушительную 
для здоровья работу. Попав на 
кожу, он пробуравливает ее 
верхний слой, пробирается 
вглубь и проделывает узкий 
длинный туннель — чесоточ
ный ход. Там самка откладыва
ет яйца, из которых через не
сколько недель развивается 
новое поколение клещей.

Днем клещи «дремлют», но
чью активизируются. Поэтому 
зуд при чесотке возникает 
ночью, лишает больных сна, 
люди становятся раздражи
тельными, расчесы на коже от
крывают путь гнойной инфек
ции, могут появиться фурун
кулы.

Заражаются чесоткой при 
непосредственном контакте с 
больным. Клещи, кроме того, 
бывают на белье, одежде, иг
рушках и т. д. Вот почему 
нельзя пользоваться общей с 
больным постелью, полотен
цем, мочалкой, иными предме
тами обихода.

Предпочитают клещи те ча
сти тела, где кожа более тон
ка и нежна: межпальцевые
складки, окружность подмы
шек, подколенные впадины, 
живот; лицо же и волосистую 
часть головы они обходят.

В настоящее время чаще 
встречаются стертые формы 
недуга. В таких случаях боль
ные не испытывают особых 
неприятностей и за помощью к 
врачу не идут. Между тем, без 
лечения чесотка не проходит, 
напротив, она принимает за
тяжной характер,- При своевре
менном же обращении в меди
цинское учреждение болезнь 
излечивается довольно легко. 
Ни в коем случае 'нельзя на 
свой страх пользоваться «мод
ными» мазями — преднизоло- 
новой, синаларом, оксикортом 
и др.— они тут неэффективны.

О. ИВАНОВ, 
кандидат медицинских наук.

ПОГОДА

На 22, 23 и 24 сентября градусов, днем — 12-17 гра- 
ожидаются небольшие дожди, дусов. 23  и 24  ночью — 2-7, 
22 температура ночью— 5-10  днем — 9-14 градусов.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.
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П Р Е Д П Р И Я Т И Я
и  ОВАЯ пятилетка стремительно набирает темпы.
*• Главный ее курс — повышение эффективности про
изводства. Борьба за осуществление этого курса развер. 
нулась на всех наших Предприятиях. В ней участвуют 
тысячи производственников — рабочих, инженеров, тех
ников.

Доблестный труд, творческий поиск характерны для 
многих наших тружеников. На любом предприятии мож
но найти немало замечательных мастеров своего дела, 
чей вклад в производство значителен, весом. Они — 
гордость предприятия. Их имена известны всему городу.

Пятилетку — за четыре года. Такое обязательство 
взял кузнец цеха № 5 завода ДРО В. И. Матренин. И 
слово свое он держит крепко, подкрепляя его ударной 
работой. Что можно о нем сказать? Прежде всего то, что 
он болеет душой не только за свою работу, но и за дела 
всего коллектива, цеха. Человек дела, принципиальный, 
отзывчивый — таков коммунист, кавалер орденов Л е
нина и «Знак Почета» В. И. Матренин.

Добрая слава на этом предприятии идет о передови
ках производства, коммунистах — расточнике П. И. Гу
севе, электромонтажнике А. И. Логинове. А. И. Логинов 
тоже взял слово выполнить личную пятилетку за четыре 
года. Его норма выработки в месяц — не ниже 150 про
центов. За успехи, достигнутые в прошлой пятилетке, 
А. И. Логинов награжден орденом Октябрьской Револю
ции. Передовой рабочий ведет большую общественную 
работу. Он — председатель цехового комитета профсою
за.

На металлургическом заводе многие знают опытного 
мастера-прокатчика, коммуниста В. В. Фролова. Он воз
главляет участок в вилопрокатном цехе. Умело нацели
вает коллектив на выполнение поставленных перед ним 
производственных задач. Отличительными чертами В. В. 
Фролова являются хорошие организаторские способно
сти, стремление всегда вносить в производство новое, 
передовое. Организаторские способности командира про
изводства, подкрепленные упорным трудом всего коллек
тива участка, приносят отрадные результаты. За восемь 
месяцев текущего года рабочие участка выпустили сверх 
плана более пятидесяти тысяч штук вил. В. В. Фролов 
— хороший товарищ, учитель. Он всегда находится в гу
ще рабочих. К нему обращаются за помощью, советом. 
Его уважают в коллективе за трудолюбие, честность. 
Коммунисты смены, где работает В. В. Фролов, третий 
год подряд избирают его своим партийным вожаком.

Большой вклад в повышение эффективности произ
водства вносят люди творческой мысли. Таких иа наших 
промышленных предприятиях немало. На том же метал
лургическом заводе коллективный труд новаторов в про
шлой пятилетке помог сэкономить 4,5 миллиона рублей 
государственных средств. Хороший старт взяли рациона
лизаторы и изобретатели предприятия и в новой пятилет
ке. Активными рационализаторами зарекомендовали себя 
здесь бригадир слесарей Н. В. Акишин, электрик В. Н. 
Романов, начальник цеха Б, К. Гельц, конструктор Л. М. 
Владимиров.

Можно назвать много имен маяков производства, ко
торыми гордятся производственные коллективы, на кого 
равняются, с кого берут пример. Это — Герой Социали
стического Труда, тракторист Димарекого лесопункта 
А. Д. Вдовин, вальщики леса И. П. Спирин, В. И. Мирош- 
кин, кузнец завода медоборудования Н. Т. Галихин и 
многие другие. Именно о таких сказал в О ч е т н о м  
докладе ЦК КПСС XXIV съезду нашей партии Л. И. 
Брежнев: «...Как правило, такие рабочие политически 
активны, интересы предприятия, всего государства они 
воспринимают как собственные интересы. На таких ра
бочих равняется вся масса советских трудящихся».

Важно, чтобы опыт передовиков шире распростра
нялся в производственных коллективах, чтобы у них 
было больше последователей. На это, в частности, обра
щено внимание в Постановлении ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организации социалистического егшевдо- 
вания».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
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ЦЕНА 2 КОП.

П р а з д н и к у  О к т я б р я  н а в с т р е ч у

Почерк—
комсомольский

Рекордная вЫрабогпка
Высокопроизводит е л ь н о 

поработали в минувшее во
скресенье прокатчики вто
рого трубного цеха метал
лургического завода. Суточ
ный график по производству 
труб был перевыполнен на 
18 процентов.

В этот день в горячем от

деле отличилась смена. Ю. А, 
Ильина, прокатавшая допол
нительно к плану 10 тонн 
труб. А  в холодном отделе 
смена Е. В. Лучинина сдала 
на склад 19 тонн сверхпла
новой продукции.

С. АНАТОЛЬЕВ.

|С езо н  з а в е р ш е н  д о с р о ч н о
Коллектив кирпичного цеха 

; на Фирюсихе, готовя достой
ную встречу Великому Октяб- 

; рю, досрочно завершил сезон
ное задание. При плане 4,5  
миллиона штук сырца, кирпич
ники к первой половине сен- 

; тября выдали его 4,6 миллиона 
штук.

Замечательно трудятся в це
хе экскаваторщик П. Рулетов, 
прессовщики А. Р я з а н о в ,  
М. Андрианов и другие. До 
конпа сезона кирпичники да
дут еще 300 тысяч штук сыр
ца.

А. СЕРГЕЕВ.

У д а р н ы й  т р у д
У  ОРОШИМ работником за- 
/ч  рекомендовал себя наДос- 
чатинском заводе меди, 
цинского оборудования комсо
молец, расточник Дмитрий 
Гуськов. Он хотя и недавно 
работает на заводе, но уже 
числится в числе опытных мас
теров своего дела. Изделия, 
которые идут со станка Дмит
рия, принимаются работника
ми ОТК с отличным качеством.

Станочник Гуськов — чело
век общительный, жизнерадо. 
стный, отзывчивый товарищ. 
Вот за эти черты характера 
комсомольцы механическо г о 
цеха избрали его своим вожа
ком.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

НА СНИМКЕ: Д. Гуськов.

Фото И. МИНКОВА. ^
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Быстрыми темпами идет 
| уборка урожая картофеля в 
| совхозе «Гагарский». Из 350  
| гектаров здесь клубни выбра- 
| ны уже с 185 гектаров. В этом 
; заслуга механизаторов хозяй- 
; ства таких как Н. Т. Ганина и 
: В. И. Савчихина. Последний,

например, при норме два гек
тара выпахивает за день на 
картофелекопалке до пяти гек
таров картофеля.

Н. АЛЯСЬЕВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Гагарский»,

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Опытным лесорубом, передовиком производства за

рекомендовал себя в Выксунском лесоторфоуправлении 
вальщик леса Кумовского лесопункта Иван Михайлович 
Борисов. За достигнутые успехи в труде ему присвоено 
звание «Почетный мастер лесозаготовок» с выдачей на
грудного знака и денежного вознаграждения в размере 
месячного оклада.

И. ЗИМИНА,

„ С П А С И Б О "  Х Л Е Б О Р О Б О В
Позади пора уборки 

урожая в совхозе «Фурма
новский». Последние тонны 
зерна отправлены с тока на 
элеватор. В поселке Целин
ном, что в Саратовской об
ласти, чествуют отличив
шихся ударным трудом во 
время уборки хлебов. Доб
рым словом вспоминают са
ратовские хлеборобы шофе
ров Выксунской автоколон
ны.

В. А. Мясников, Б. И, 
Баулин, А. И. Селезнев во 
время уборки трудились на 
отвозке зерна на приемные 
пункты. Но иногда работали 
и на других участках. Как- 
то стало не хватать авто
транспорта на вывозке зер

на от комбайнов с поля. Ад
министрация совхоза поста
вила на этот трудный уча
сток выксунских водителей. 
Дело пошло быстрее. Вооб
ще, где бы ни трудились 
В. А. Мясников, Б. И. Бау
лин, А. И. Селезнев, всегда 
они справлялись с работой 
как нельзя лучше. Эти 
товарищи очень хорошо по
нимали сложность обстанов
ки, напряженность труда на 
уборке. Они отлично знали, 
что их настоящая работа 
очень нужна саратовским 
хлеборобам, что каждая ми
нута рабочего времени по
истине бесценна. Поэтому 
они постоянно следили за 
исправностью техники, ре
гулярно проводили техухо-

ды. За все время уборки ав
томашины Мясникова, Бау
лина и Селезнева ни разу 
не простояли по причине 
поломок. Их ЗИЛы-130 на
ходились всегда в исправ
ном состоянии, всегда на 
ходу. Водители из города 
Выксы ежедневно выполня
ли сменные нормы на 150 
— 200 процентов.

Добросовестным отноше* 
нием к труду, отзывчиво
стью они заслужили уваже
ние. Труженики совхоза 
«Фурмановский» говорят 
В. А. Мясникову, Б. И. Бау
лину и А. И. Селезневу 
огромное спасибо.

Б. ПОТАПОВ,
директор совхоза.

В шеренге передовых
С хорошими трудовыми пока

зателями к празднику Дню маши, 
построителя идет на заводе ДРО 
коллектив ремонтно-строительного < 
цеха. Задание восьми месяцев ра. ' 
бочие цеха успешно выполнили и 
в сентябре продолжают наращи
вать темпы.

В. ВАСИЛЬЕВА.

Н О В Г О Р О Д С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. На 18 миллионов из
делий возрастет за пятилетку 
выпуск посуды на фарфоровом 
заводе «Пролетарий» (Новго. 
родский район). В результате 
проводимой здесь реконструк
ции цехов, значительно повы. 
сится удельный вес механиза
ции, поднимется производи
тельность труда.

Сейчас в ассортименте пред, 
приятия изделия 52  наимено
ваний и форм. Это — сервизы, 
тарелки, чашки, кружки, ко
фейники и другое.

Много труда вкладывают за
водские художники в разра
ботку изделий красивых по 
фовме и раскраске.

НА СНИМКЕ: на складе го
товой продукции. В центре — 
работница В. Н. Хорева.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ!
П  ЯДОМ с пойменными 
1 землями реки Оки рас
положи чось большое село 
Нижняя Верея. Сейчас , это 
одно из богатейших сел 
района. В основном здесь 
живут колхозники артели 
«Путь Ленина». Артель за 
последние годы экономиче
ски окрепла, стала одним из 
основных поставщиков жи
вотноводческой продукции в

реки, озеро Свято дополнит 
красоту этого уголка.

Между улицами Полевой 
и Школьной на так назы
ваемом Прогоне вырастет 
новая улица. Она будет за
страиваться только типовы
ми зданиями.

Согласно генеральному 
плану, в селе будет постро
ен новый медицинский го
родок В него войдут мед
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город. В результате вырос
ла оплата труда колхозни
ков.

В селе много новых доб
ротных домов. Колхозники 
стали ставить более долго
вечные и красивые полука- 
менные дома. В этом боль
шую помощь оказывает кол
хоз.

В Нижней Верее хоро
шая средняя школа, ин
тернат при ней. Уже давно 
в селе функционируют сто- ' 
ловая, медпункт. По неко
торым улицам проложен во
допровод.

Но это только первые 
шаги в, благоустройстве се
ла. В будущем оно станет 
еще краше, будет создано 
больше удобств для жите
лей.

Сейчас позади улицы По
левой — пустырь. Здесь 
возвышаются песчаные бар
ханы. Это место будет вско
ре одним из красивейших 
уголков села. В нынешнем 
пятилетии здесь будут по
строены два восьмиквартир
ных жилых дома. В квар
тирах — все современные 
удобства.

Эти дома — первые в 
будущем большом микро
районе. А рядом, в сторону

пункт, родильный дом, дет
ский садик.

Хороший подарок получит 
молодежь. Для нее будет 
выстроен клуб, в котором, 
кроме зрительного зала на 
200 мест, предусмотрен 
спортивный зал.

В нынешнем пятилетии 
большое внимание будет 
уделено благоустройству 
улиц, улучшению санитарно
го состояния села. Главное 
в этом — строительство до
рог, так как в настоящее 
время на некоторых улицах 
в распутье дороги становят
ся труднопроезжими. Все 
они скоро будут обязатель
но с твердым покрытием, 
часть — заасфальтируется.

Конечно, без помощи на
селения эту работу прове
сти будет невозможно. По
этому мы рассчитываем на 

помощь самих нижневерей- 
цев, думаем, что каждый из 
них не откажется участво
вать в благоустройстве сво
его села.

Чтобы улучшить санитар
ное состояние села, преду
смотрено смещение живот
новодческого городка в сто
рону леса. Конечно, эта ра
бота будет проводиться по
степенно, в течение не
скольких лет.

ЛЮ ДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

Н А Ш И  Ш О Ф Е Р Ы
А. М. Герасин и Н. А. Седу- 

нов работают шоферами в кол
хозе имени Дзержинского. Они 
родились и выросли в Покров
ке, получили среднее образо
вание. До призыва в армию 
трудились в артели. Работали 
там. где нужнее всего были 
рабочие руки. Старание моло
дых парней было замечено, и 
вскоре они были посланы 
учиться на шоферов.

В армии ребята всячески 
старались совершенствовать 
свое мастерство. Демобилизо
вались они шоферами второго 
класса. Армейская выучка, 
добросовестность, любовь к 
технике — все эти качества 
помогают им замечательно 
трудиться в колхозе. У Седу- 
нова и Гёрасина всегда маши
ны технйчески исправны, всег
да на ходу. Недаром им пору
чают самые ответственные за
дания по транспортировке гру
зов. Сменные задания они вы-

Сейчас сточные воды у 
нас сбрасываются в отстой
ники. Это не совсем гигие
нично. Поэтому в нынешнем 
пятилетии предусмотрено 
провести канал и з а ц и ю. 
Сточные воды будут сбра
сываться на отдаленные лу
га и использоваться в каче
стве удобрения.

В настоящее время у нас 
чуже возникают трудности 
со снабжением водой. Шахт
ные колодцы не удовлетво
ряют население. Хотя по 
некоторым улицам был про
ложен водопровод, он зача
стую бездействовал из-за 
различных неисправностей. 
В будущем году войдет в 
строй еще одна водонапор
ная башня, линии водопро
вода будут закольцованы.

Недавно было выстроено 
новое здание сельского Со
вета. В этом здании есть 
комната для размещения 
АТС. Когда" станция будет 
поставлена, улучшится связь 
с городом (канал связи с 
городом, дойдет до шести 
линий). Кроме того, каждый 
житель села сможет иметь 
у себя дома телефон.

Все эти наметки вполне 
реальны. Конечно, чтобы 
претворить их в жизнь, по
требуется не один год. И 
наша задача — осущест
вить все это как можно бы
стрее.

В. ИВАНОВ, 
председатель Ниншеве. 

рейского сельсовета.

Выксунский рабочий в .3 стр.
26 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

26 сентября отмечается праздник людей, создающих ма
шины н оборудование, аппараты и приборы для всех отраслей 
народного хозяйства нашей страны.

Советское машиностроение достигло крупных успехов. 
В девятой пятилетке оно получит дальнейшее развитие. Будет 
введено в строй много новых заводов, среди них комплекс 
предприятий по производству тракторов Т-150 в Харькове, за. 
воды станков-автоматов в Житомире, автоматических линий в 
Барановичах, комплекс заводов по выпуску грузовых автомо
билей в Татарской АССР и другие. Значительно расширится 
ассортимент выпускаемых изделий. Например, к концу этого 
года уже будет производиться 820  наименований сельскохо
зяйственных машин.

Работники советского машиностроения, проявляя высокую 
творческую активность и используя резервы производства, все 
силы отдают выполнению заданий кар по количественным, так 
и качественным показателям.

На Бакинском электромашиностроительном заводе в 
Азербайджанской ССР пущена новая вакуумная установка, 
предназначенная для пропитки и сушки деталей двигателей.

На снимке: идет монтаж второй вакуумной установки. 
Слева направо: слесарь-монтажник Рафик Садырзаде, руково
дитель монтажа Бодор Шандор, монтажник Роман Имре и 
слесарь-монтажник Вячеслав Баласанян.

Фото Я. Халилова. (Фотохроника ТАСС).

полняют на 130— 150 процен
тов. А. М. Герасин работает на 
бензовозе, но если нужно под
менить товарища и сесть за 
руль другой машины, то он 
всегда на это готов.

Молодые шоферы продол
жают совершенствовать свое 
профессиональное мастерство. 
Зимой этого года они успешно 
сдали экзамены на специали
стов первого класса.

Несмотря на молодость, эти 
товарищи пользуются большим 
авторитетом у тружеников ар
тели. Н. А. Седунов, напри
мер,1 является членом профсо
юзного комитета колхоза. За 
хороший труд колхоз выделил 
ему замечательную квартиру. 
Большое доверие оказано 
А. М. Герасинч. Он послал на 
к у п с ы  автомехаников.

Л. ДРЯХЛОВ, 
председатель профкома 

колхоза имени 
Дзержинского.
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Р Е З Е Р В Ы  М Е А К О С О Р Т Ч И К О В
П  ОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК
* * КПСС «О работе по 
повышению эффективности 
производства на предприя
тиях автомобильной и хими
ческой промышленно с т и 
Горьковской области в свете 
решений XXIV съезда 
КПСС» нашло горячий от
клик среди металлургов 
Выксы. Коллективы цехов 
предприятия в ходе обсуж
дения Постановления изы
скивают резервы для подъ
ема эффективности произ
водства.

Прикинули свои возмож
ности и коммунисты мелко
сортного цеха. Выступая на 
собрании при обсуждении 
Постановления, они говори
ли об имеющихся у них ре
зервах. Многое даст сокра
щение аварийных простоев, 
куда входят поломки валков 
и шпинделей, простои роль
гангов и аллигаторных нож
ниц. А ведь только в про
шлом году на этом было по
теряно 1733 тонны металла.

Прокатчики решили обра
тить серьезное внимание на 
экономию вспомогательных

материалов, запасных ча
стей к оборудованию. Часто 
бывает, что приобретаемые 
для цеха детали оказывают
ся непригодными. Много 
предстоит поработать инже
нерно-техническому персо
налу над автоматизацией и 
механизацией производства.

Немалые резервы зало
жены в сокращении брака, 
который пока еще велик в 
сменах мастеров В. Н. Око- 
рокова и В. Я. Гусарова. 
Прокатчики говорили о не
обходимости улучшения со
циалистического ■ соревнова
ния с тем, чтобы каждая 
смена регулярно выполняла 
производственный план.

Коммунисты мелкосорт
ного-утвердили разработан
ный план организационно
технических мероприятий, 
направленных на повышег 
ние эффективности произ
водства. Среди намеченных 
мер — применение валков 
с повышенной прочностью, 
установка дополнительного 
нагревательного колод ц а 
для нормализации валков 
после наплавки,ввод в строй 
дополнительных аллигатор

ных ножниц, замена эджер- 
ной клети на более жест
кую и другие. Осуществле
ние наметок в жизнь позво
лит мелкосортчикам увели
чить выпуск продукции с 
одновременным сокращени
ем затрат на каждую тонну 
проката.

С. АНАСТАСИЕВ.

п и с ь м о  в р е д а к ц и ю  „ П о ч е м у  з д е с ь  т а к  н е к р а с и в о ? 1
Дети, которые ходят в дет

ский садик металлургического 
завода, замучили нас, родите
лей, вопросами: «А почему в 
детсадах ДРО так красиво, а у 
нас нет ничего? Мам, почему?» 
И, к великому нашему огор
чению и беде, мы не сможем 
дать им вразумительный и убе
дительный ответ. Только каж
дый’ из родителей думает про 
<еебя! з Собрать бы всех детей

наших, выстроить в кабинете 
директора и пусть они день- 
деньской вопрошают его. Мо
жет тогда, проникнувшись жа
лостью и состраданием, дирек
ция завода позаботится все- 
таки о благоустройстве детса
дов?»

Я пишу все это не из празд
ного желания. Положение в 
детсадах ВМЗ, действительно, 
плохое. Напротив детсада № 20

(ДРО) стоит детсад № 2 
(ВМЗ). В одном — территория 
прекрасно оборудована, сдела
ны площадки для игр, всякие 
домики, «грибочки» и т. д. А в 
детсаде ВМЗ — ни площадок 
для игр, ни сооружений, толь
ко груды песка, поломанная 
изгородь. В разваливающихся 
беседках играют наши дети, а 
вечерами сюда заходят пьяные 
дяди и оставляют после себя

непозволительную грязь. Толь
ко недавно начался в детсаде 
декоративный ремонт, и нам, 
родителям, очень хочется, чтоб 
то хорошее и красивое, что 
есть в детсаде напротив, бы
ло перенято и нашим детса
дом, чтоб не задавали дети 
вопросов: «Почему у нас в са
дике так некрасиво?».

Н, КАЛИНИНА,

Ответ делом
А ЗАВОДЕ изоляцион. 

1 1 ных материалов нет че
ловека, который бы не про
читал Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социа
листического соревнования».

Отвечая на призыв пар
тии, изоляционники дали 
слово десятимесячный план 
завершить к 27 октября, 
сэкономить по 500 граммов 
топлива на каждый кубо
метр выпущенной продук
ции. Свои слова они под
крепляют делами. Только 
одна смена М. И. Никифо
ровой за полмесяца выпус
тила 300 кубометпов сверх
плановой продукции.

Р. КОЛОБОВА.

Н О В О С Е Л Ь Е

Бригада строителей совхо
за «Татарский» под руководст
вом А. II. Лесаева возводит 
два трехквартирных дома, 
Строители спешат. Они дал я 
слово сдать дома к октябрь* * 

■ ским праздникам и, конечно, 
сдержат его. В новые, простор* 
ные квартиры въедут совхоз
ные специалисты:

В. КУПРИЯНОВ



у  т б о л

С КРУПНЫМ 
СЧЕТОМ

18 сентября футболисты
выксунского «Авангарда» про
вели предпоследний матч ро
зыгрыша первенства области. В 
г. Первомайске они встреча
лись с командой «Темп». Ожи
даемой борьбы на поле не по
лучилось. Хозяева не могли 
противостоять настойчивым 
атакам гостей, которые были 
лучше подготовлены как тех
нически. так и физически. 
Выксунцы выиграли матч со 
счетом 7:1.

После этой победы «Аван
гард» набрал 20 очков и воз
главляет турнирную таблицу. 
26 сентября состоится самый 
ответственный матч, в котором 
«Авангард» выступит против 
«Полета» (г. Горький).

Юношеская команда «Аван
гард» выиграла у первомайцев 
также со счетом 7:1.

А. ХОХЛОВ.

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь
На сборе-митинге, проведе- 

денном в мае в мартеновском 
цехе №  1 металлургического 
завода, следопыты 5  «Д» клас
са школы №  12 обещали разы
скать родственников мартенов
цев. погибших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. 
Это нужно для того, чтобы че
рез родственников узнать о 
жизни, трудовой деятельности, 
ратных подвигах погибших.

Во время летних каникул мы 
разыскали родственников И. А. 
Журавлева, И. А. Золотарева, 
А. А. Конышева, С. В. Сазо. 
нова, Н. В. Шибанова, И. В. 
Защепина, Т. Д. Калинина, 
И. Н. Полтошина, П. Ф. Утки
на, И. С. Абакумова, И. С. Лу- 
чинина. К сожалению, до сих 
пор не можем разыскать род
ных фронтовиков-мартеновцев 
А. А. Вдовина, С. Ф. Шибано
ва.

Дорогие товарищи, отзови, 
тесь. Мы с удовольствием по
знакомимся с вами, увекове
чим память ваших братьев, от.
ков. дедов.

С. ЯЛЫШЕВА,
М. МАТЮКОВА,
М. БОРИСОВА,

следопыты 5 «Д» класса 
школы №  12.

| Колючие 
[строки

А Мастер свою нетребо- 
; вательность к нарушителям 

дисциплины объяснял недо
статком железа в организ
ме.

Л Критиковал не взирая 
на лица: в зале этих лиц не
было.

А  Рыба, сошедшая с 
крючка, меньше руки не
бывает.

АСплетни так спешили, 
что события просто не успе
вали свершиться.'

АКультура человека луч
ше всего определяется по 
тому, как рн сп г  лт.

А. КАПИТОНОВ.

21 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 Для школьников.
«Костер». Пионерский телеви
зионный сборник. 10.40 «При
ключение Тома Сойера». Ху-
ппжееткег-шый гЬилымг.' 1 2 0 5

На воине с природой
Уставшее за день 

солнце медленно скло
няется к горизонту. 
Вот последний раз 
прошелестел ослабев
ший ветерок в верши
не ольхи, потрепал ле
гонько листочки и 
стих. Тишина. Ни еди
ный звук, ни единый 
шорох не нарушают ее.

Такой тишины не 
бывает даже в самый 
безветренный день. И 
невольно думаешь, что 
лес еще совсем недав
но мог разговаривать 
своим, непонятным 
нам языком, который 
мы воспринимаем, как 
какой-то тихий всеобъ
емлющий звук, а сей
час, когда спустился 
вечер, заснули дере
вья, прекратили свой 
гомон, свой таинствен
ный разговор.

Половину луга, об
рамленного лесом, на
крыла дымка тени. 
Она медленно ползет 
по лугу, приближаясь 
к противоположи о й

все еще беспечно ве
селится на солнце. И 
нет у нее в мыслях, 
что пройдет две-три 
минуты, как и ее оку
тают сумерки и она,

два, совершенно не 
похожие друг на друга 
мира. Но мы не осоз
наем этого только по
тому, что сами с на
ступлением ночи из-

Д Э 1 С Э 1 С Э 1 С Э 1 С Э 1 С Э 1 С Э В С Э И С Э И С Э И С Э 1 С Э Ш С О И С Э 1 С Э 1 С Э В О И С Э Ш С Э 1 С

в ч
Г 3 1 С Э 1 С Э 1 С Э 1 С О И С Э И О И С Э 1 С Э И С Э И С Э 1 С Э 1 С З Ш С Э Ш С Э 1 С Э И О И С Э В О И С

стене деревьев. Вот 
одиноко стоящая бе
резка уже погрузилась 
в тень. И только что 
горевшие ярким жел
тым огнем листья по
тускнели, будто, спря
тались. Только ярко 
белый ствол еще 
спорит с наступающи
ми сумерками.

А вторая березка

померкшая, утихнет до 
следующего утра.

Перед тобой два 
пространства. Одно — 
живое, играющее крас, 
нами, а рядом — дру
гое, погруженное во 
мрак, примолкшее. И 
приходит мысль, что 
ночь и день — это не 
только разная интен
сивность света. Это

меняемся вместе со 
всей природой.

Все глубже в ночь 
опускается лес. Чер
неют, выдвигаю т с я 
вперед темные прова
лы между стволов. 
Начинает вееть холо
док.

А слева на возвы
шенности кар т и н а  
иная. На фоне поси

невшего неба, исполо
сованного четкими ту
гими лентами облаков, 
отпечатались высокие 
ровные стволы редко 
поставленных сосен. 
Стоят они гордые, не
доступные. И кажется, 
что это не здешние 
жители, а пришель
цы из каких-то иных 
континентов. Пришли 
сюда когда-то, в дале
кие годы, да и оста
лись навечно и никак 
не хотят сродниться с 
кудрявым лиственным 
лесом.

Спускается вечер. 
Вот пискнула запозда
лая синичка, просту
чал где-то дятел, и все 
смолкло до утра.

Е. КУЗНЕЦОВ.

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ ДОФАРА

Султанат Оман — самый 
крупный по площади и на
селению английский протек
торат на Аравийском полу
острове. Дофар — юго-за
падная часть Омана. Народ 
этой небольшой провинции 
сравнительно неболь ш о й 
страны уже много лет бо
рется против рабства, угне
тения и нищеты. Вооружен- 

-ную борьбу за изгнание

колонизаторов из их аравий
ских владений возглавляет 
Народный фронт освобожде
ния оккупированной зоны 
Персидского залива.

В горах Дофара уже нет 
лагерей английских наемни. 
ков — их уничтожили или 
заставили эвакуироваться 
на узкую прибрежную по
лосу, где расположен центр 
Дофара — город Салала,

окруженный колючей прово. 
локой. Подразделения На. 
родно-освободительной ар
мии (НОА) обстреливают из 
минометов не только анг
лийский военный аэродром 
близ Саланы, но и султан, 
ский дворец. Сухопутные 
связи этого провинциально
го центра со столицей Ома. 
нач Маскатом перерезаны. К 
северу от гор англичане 
удержали лишь один воен. 
ный лагерь на пустынном 
плато —  Хаглит, да и тот 
снабжается с помощью вер
толетов. Весь Дофар пере, 
крыт заставами и постами 
Народно . освободительной  
армии. Против повстанцев 
Дофара действует наемная 
армия.

В горах слышатся песни о 
революции, о счастливом 
будущем. Бойцам НОА 
предстоит долгая борьба с 
сильным и жестоким про
тивником.

НА СНИМКАХ: вверху— 
в учебном лагере партизан;

партизан беседует с жи. 
тельницей деревушки в ос
вобожденной местности.

Фото П. Ежова.
(Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

К И Н О
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР

2 1 — 22 сентября. Художест, 
венный кинофильм «Если не 
виновен, отпусти». Сеансы — в 
16, 18, 20 часов.

2 3 — 24 сентября. Художест
венный кинофильм «Мужское 
лето». Сеансы — в 12, 14,
16, 18, 20 часов.

25 сентября. Художествен
ный кинофильм «Взрыв замед
ленного действия». Сеансы —• 
в 12, 14, 16, 18, 20  часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

' 22 сентября. Художествен
ный кинофильм. «Тяжелый ко* 
лос».

23 сентября. Художествен, 
ный кинофильм «Король- 
Олень».

25 сентября. Художествен
ный кинофильм «Меж высоких 
хлебов». Сеансы— в 17. и 19 
часов.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации С МУ-3 треста № 1 0  
«Металлургстрой» скорбят 
по поводу смерти бывшего 
работника, пенсионера 

ЛИСИНА
Василия Федотовича

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

^ Ы К С У Н С К О М Ч„Лряъочг мч*
о м Я е Ь с и м м

ДИРЕКТОР КИНОСЕТИ
в. и. шишов

«Шли в летний кинотеатр 
посмотреть кинофильм «В ло
гове летучих мышей», а увиде-

«Музыкальный киоск». 12.35  
«Рождено соревнова и и е м». 
17.15 «Дороже золота». «При. 
ключения могучего мышонка». 
Мультипликационные фильмы. 
17.30 «Книжная лавка». 18.05  
Для школьников. «Фестиваль 
юных». 18.30 К началу учеб
ного года в системе партийного 
образования. «Ленинский уни
верситет миллионов». «Наше 
учение — всесильно». 19.00

ли кинокартину «Выстрел на 
границе». В следующий раз на
деялись здесь посмотреть 
«Один день жизни», —  демон
стрировалась же кинолента 
«Ищите девушку», — Так на
чала свое письмо в редакцию 
3. Ф. Климовская.

Кто дал право изменять 
план демонстрации кинофиль
мов? —  спрашивает она.

«В краю Шопена». Фильм-кон
церт. 19.20 «Поэзия». У нас в 
гостях Роберт Рождественский. 
19.55 «Последний рейс «Аль
батроса». Премьера телевизи
онного многосерийного худо
жественного фильма. 2-я серия. 
21.00 «Время». 21 .30 «Ветре, 
чи с мастерами сцены». На. 
родный артист СССР С. Я. Ле
мешев. 22.30 Спортивный 
дневник,

Факты замены фильмов 
имели место. Замена вызвана 
тем, что за последнее время 
зрители менее охотно посеща
ют кинокартины иностранного 
производства. В дни демонстра
ции фильмов «В логове лету
чих мышей» и «Один день жиз
ни» срывались киносеансы из- 
за отсутствия зрителей. Вот 
это обстоятельство и послужи
ло поводом для замены кар. 
тин.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации металлургического 
техникума выражают глубо
кое соболезнование учебно
му мастеру Лисину Михаи
лу Васильевичу по поводу 
смерти его отца

ЛИСИНА
Василия Федотовича,

Коллектив Выксунской 
санэпидстанции выражает 
соболезнование сотруднику 
санэпидстанции Левину Ва
силию Федоровичу по пово
ду смерти его матери 

ЛЕВИНОЙ 
Прасковьи Ивановны.
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Б о л ь ш е  у с л у г  н а с е л е н и ю
И ЗВЕСТНО, что хорошо 

налаженное бытовое об
служивание не только дела
ет удобным быт людей, но и 
самым непосредственным 
образом влияет на сферу 
их производственной дея
тельности.

В нашем городе и районе 
многое делается по расши
рению услуг населению. 
Комбинат бытового обслу
живания освоил пошив три
котажных дамских кофто
чек, мужских свитеров, са- 
пожек молодежных, одеял 
стеганых, матрацев. Здесь 
можно сделать заказ на из
готовление металлической 
сетки для изгороди огорода 
или палисадника, взять на 
прокат пианино, стиральную 
машину, холодильник, сва
дебные костюмы для жени
ха и невесты и т. д. Люди 
охотно идут сюда. А вот ре
зультаты. Объем услуг на
селению за восемь месяцев 
текущего года по сравнению 
с тем же периодом прошло
го года увеличился на 8 
процентов, а по селу — на 
35 процентов.

Потребности людей в бы
товом обслуживании непре
рывно растут. Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду пар. 
тин говорил «...Нам надо 
серьезно улучшить работу 
всех отраслей сферы услуг 

. — общественного питания, 
пошива одежды, всевозмож
ного ремонта... Это не про
сто отрасли, призванные 
выполнять план, а службы, 
непосредственно имеющие 
дело с людьми, со всем раз
нообразием их вкусов, с че. 
ловеческим настроением. 
Сводить их работу только к 
процентам выполнения пла
на и прибыли, видимо, нель
зя».

У нас же главным показа
телем работы предприятий 
службы быта пока являет, 
ся процент выполнения пла
на. Расширению видов раз
ных услуг не придается 
большого внимания. Вык- 
сунцы не имеют возможно, 
стн сдать на ремонт домаш
ний холодильник, стираль
ную машину, электробрит.

ву и т. д. При незначитель. 
ных поломках электробыто
вой техники людям прихо
дится искать частника. 
Очень много нареканий на 
низкую культуру обслужи
вания, качество ремонта. Да 
и как не быть нареканиям, 
если пенсионерка М. А. 
Сошникова четвертый раз 
приносит свои часы на по. 
вторный ремонт, электро
пильщик ЛТУ А. А. Орехов 
никак не может получить 
свои часы. Они где-то зате
рялись в мастерской.

Многие непорядки в ефе. 
ре услуг идут, как правило, 
от низкой культуры произ
водства, технической отста
лости ее отраслей. Работни
ки сферы обслуживания 
должны брать на свое во
оружение достижения науки 
и техники, расширять быто
вые предприятия. Разве 
это нормально, к примеру, 
что в микрорайоне Гоголя, 
где проживают тысячи жи
телей, нет ни пункта при
ема на ремонт обуви и одеж, 
ды, ни пункта шзоката, не 
говоря уже о мастерских по 
ремонту бытовой техники 
Здесь сдаются добротные 
жилые дома, а предприятия 
службы быта откладывают
ся «на потом».

Сфера услуг — отрасль, 
в которой велики колебания 
спроса и по временам года, 
и по дням недели, и даже 
по часам дня. Не все люди 
имеют возможность сдать в 
ремонт обувь, радиоприем
ник, телевизор, сделать за
каз на пошив одежды, сфо
тографироваться в дни ра
бочей недели— ждут выход
ных дней. Значит, надо изу
чать спрос населения, поток 
людей, перестраивать ра
боту с таким расчетом, что
бы полностью удовлетво
рить спрос выксунцев в ус
лугах.

Производительность труда 
во многом зависит и от то
го, как устроен быт челове
ка, от того, как его обслу
жат на предприятиях быта, 
общепита, в магазине, ав
тобусе. Одним словом, с ка
ким настроением придет че
ловек на работу, — такова 
будет и отдача.

1 7
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Р А Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

Ей»
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 18 сентября ‘ 1971 года №  150 (9823) 
ЦЕНА 2 КОП.

З а в т р а — Д е н ь  р а б о т н и к а  л е с а

Много добрых дел на счету бригады лесо
рубов Рожковского лесопункта, которой ру
ководит Н. П. Кандрушин. За успехи, достиг
нутые в прошлом году, ей было присвоено 
звание «Лучшая бригада лесозаготовок» в 
Министерстве лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности. Портрет бригадира 
Н. II Кандрушина находится на Доске почета 
комбината «Горьклес».

В бригаде хорошо организован труд. Почти 
все имеют смежные профессии. Она является 
застрельщиком в освоении передовых мето
дов заготовки древесины. Например, лесо
рубы бригады первыми в лесопункте пере

шли, на заготовку леса без последующей по. 
грузки, которую стали производить другие 
рабочие. В результате примерно в полтора 
раза повысилась выработка на трелевочный 
трактор.

Встречая свой праздник, бригада работает 
слаженно, с подъемом. Сотни кубометров 
древесины сверх плана заготовили лесорубы 
с начала года.

И. ЗИМИНА.
НА СНИМКЕ: бригадир Н. П. Кандрушин 

(в центре) с товарищами по работе.
Фото И. МИНКОВА.

В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р А
По
прогрессивной
технологии
р  ТРОИТЕЛИ третьего 
^  СМУ треста «Метал- 
лургстрой» начали приме
нять новую технологию 
при настиле полов в строя
щихся крупнопанельных до
мах. В квартирах дома 
№  24, возводимого в мик
рорайоне Гоголя, непосред
ственно на цементное осно
вание укладывают два слоя 
обработанных специальным 
составом древесно-волокни
стых плит, затем кладут тре
тий слой древесно-стружеч
ных плит (ДСП). Соедине
ние плит шпоночное, на 
специальном клее.

Настилаемый по новой тех
нологии пол будет отли
чаться изящностью отделки 
и малой теплопроводностью. 
Новая технология найдет 
широкое применение в круп
нопанельном строительстве 
жилья.

Н„ БАЛАБИН.

К  п о д ш еф н ы м
Г'' ВОЙ очередной выход- 
^  ной день комсомольцы 
металлургического завода 
проведут на полях подшеф. 
ного совхоза «Гагарский». 
Сегодня они в количестве 
ста человек во главе с сек
ретарем комитета комсо
мола А. Тагуновым выехали 
в совхоз, чтобы помочь тру-

р  ЕГОДНЯ в поселке Ди. 
^  маре распахнула свои 
двери столовая ОРСа лесо. 
торфоуправления, постро
енная хозяйственным спосо
бом.

Новое предприятие об
щественного питания осна
щено современным оборудо

н а  п о м о щ ь
женикам села в уборке кар. 
тофеля.

Молодежь с металлурги
ческого решила за несколь
ко выездов убрать в совхо
зе картофель с участка в 
50 гектаров. В настоящее 
время уже сделано более 
половины этой работы.

А. СЕРГЕЕВ.

ванием. На кухне имеются 
холодильные и жарочные 
шкафы, холодильные при
лавки. В обеденном зале — 
добротная мебель. В меню 
— большой выбор холодных 
закусок, первых и вторых 
рыбных и мясных блюд.

А, БЕДНОЕ.

Успех рационализаторов
П  ОЧТИ десять тысяч рублей в год — таков экономи-
1 1 ческий эффект изобретения группы рационализато
ров районного объединения «Сельхозтехника». Новый 
подвесной грохот, который они внедрили для производст
ва доломитовой муки, позволит увеличить производи
тельность, улучшить качество продукции.

М. ПАУТОВ.

Новая столовая

Встречая свой праздник
Хорошими трудовыми подарками встречают День работ* 

ника леса многие коллективы и передовики производства Вык. 
сунского лесоторфоуправления. Высокий трудовой накал ха. 
рактерен для лесозаготовителей Мердушинского, Семиловского 
и Кумовского лесопунктов. Например, только мердушинцы за
готовили с начала года сверх плана многие тысячи кубомет
ров древесины.

На всех производственных участках идет борьба за комп
лексное использование древесины, за увеличение выпуска де
ловых сортаментов. Все большее распространение на лесоза
готовках и в лесопилении получает новая техника и техноло
гия.

В коллективе лесозаготовителей много замечательных лю
дей, показывающих образцы высокопроизводительной работы. 
Среди них — вальщики леса, бригадиры В. И. Мирошкин, 
Н. П. Кандрушин, И. В. Спирин; трактористы — Герой Социа
листического Труда А. Д. Вдовин, И. М. Кузнецов, В. К. Спи- 
ряев; рамщик А. А. Дудьев, раскряжевщик А. М. Лепилов, 
вздымщицы Т. И. Валова и М. Е. Васина.

М. БОРИСКОВ, 
зам. секретаря парткома 

лесоторфоуправления.

Орден Ленина 
на знамени г. Горького

ГОРЬКИЙ. (ТАСС). 16 сентября здесь состоялось торжест
венное собрание Горьковского горкома КПСС и городского Со
вета депутатов трудящихся, посвященное вручению городу 
ордена Ленина.

Этой высокой наградой отмечены большие успехи, достиг
нутые трудящимися в хозяйственном и культурном строитель
стве, в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию 
промышленного производства и особенно отраслей машино
строения.

На собрании выступил кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС П. Н. Демичев.



2 стр. ® Выксунский рабочий © —---------------------

Б а п о в е с т к е  д н а  — 
эф ф екти в н о сть  производства
С открытого партсобрания завода ДРО
15 ТЕКУЩЕМ году напря- 

женно работает одно из 
ведущих предприятий города 
— завод дробильно-размоль- 
ного оборудования. За восемь 
месяцев машиностроители не
додали народному хозяйству 
продукции более чем на два 
миллиона рублей. Поедприя- 
тие работает неритмично, в 
цехах, на участках велики по
тери рабочего времени, плохо 
организован труд людей.

Сложившаяся обстановка 
встревожила заводскую пар
тийную организацию Не слу
чайно вопрос о работе цехов и 
отделов по повышению эффек
тивности производства в свете 
решений XXIV съезда КПСС 
и Постановления ЦК КПСС по 
Горьковской области был вы
несен на обсуждение общеза
водского открытого партийно
го собрания. С докладом вы
ступил директор завода Н. К.

Аплеталин.
Докладчик подробно остано

вился на той работе, которую 
проделали машиностроители 
после выхода Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об использовании резервов 
производства и усилении ре
жима экономии. На заводе бы
ли разработаны конкретные 
мероприятия, .внедрение боль
шинства которых позволило 
поднять эффективность про
изводства.

Были составлены карты 
раскроя металла, что позво
лило уменьшить его расход. 
Освоено производство новых 
машин, внедрена новая орг- 
оснастка, разработаны и внед
рены элементы НОТ на рабо.

Ц'омсомолъская 
ж и з  и ь

: Доверие 
•оправдает

Т орж ественн ы й  день п р и .|
; ем а в коме смол с л е с а р ь )
. участка п ри к л еп к и  конько- <
; вого цеха А лек сан д р  Д ек аб . |
1 ринский озн ам ен овал  о тл и ч -)
’ н ьш  трудом. В этот день он >
[ работал  на д в у х  оп ер ац и ях .;
> Д н евн ая  норм а вы работки
> составила 190 процентов. : 
^Личное обязательство А. Де.<
) кабринского на п я т и л е т к у :,
> еж едн евн ая  н орм а вьгработ-;
' ки 150 процентов. «
! П оздравл яя  А лексан дра с;
| вступлением в комсомол,,
1 секретарь  заводской  ком со.
) мольской организации А. Та- ,
> гунов сказал : 1

— Н адею сь, что на п оли .,
> тической аттестации ты у т - ' 

вердишь себя как  ч л е н <
> ударного отряда пятилетки,,
’ — Доверие оправдаю, — ;
1 заявил Ал»ке°ндп.

Е. ЛИПАТОВА.

Существенная 
: помощь

Р езу л ьтат  прош лого суб
ботника комсомольцев ж е .  ̂

' лезнодорож ного цеха таков;
5 улож ено 8 2  ш палы  на п ер е -) 

гоне В ы кса— Т уртапка. , 
Б ри гаде ж елезн од орож -'

| ников дл я  вы полнения этой 
1 работы  потребовалось бы)
 ̂четы ре дня, комсомольцы  |
> ж е сделали  ее за  один. Ока.,
, зана большая помощь пу- 
( тейцам. Сэкономлено время

В ТУРУСОВ.

[ чл-о 0-& 0-0-0-0 0-0 0 - 0  /у о -о $"0"СМН>-©-^

чих местах и т. д. Все это по
зволило сократить 'затраты на 
производство дробильно-раз- 
мольного оборудования, сде
лать машины более дешевы
ми.

Директор завода доложил 
собран:ли, что вместе с этим 
на заводе много еще недо
статков, нерешенных задач. Из 
160 оргтехмероприятий, наме
ченных внедрить в текущем го
ду, получили путевку в жизнь 
лишь 63 Из планируемой эко
номии в 106 тысяч рублей до
стигнуто снижение затрат на. 
выпуск машин в сумме 66 ты
сяч рублей Докладчик подроб
но остановился на недостат
ках в цехах, на плохом ис
пользовании оборудования и 
рабочего времени, промахах в 
организации производственно
го процесса.
О  УСТУПИВШИЕ в прениях 

указывали на неиспользо
ванные резервы, вносили пред
ложения по резкому улучше
нию организации производст
ва, подъему его экономики.

Главный конструктор тов. 
Водопьянов рассказал о вкла
де, который сдел а л и в 
подъем экономики завода кон
структоры, з частности, гово
рил о проектировании эффек
тивного дробильного оборудо
вания, дающего народному хо
зяйству и заводу немалую вы
году. Одновременно тов. Во
допьянов коснулся тех недо
статков, которые еще встреча
ются в практике проектирова
ния новой техники, массе пере
делок, отрицательно сказыва
ющихся на эффективности ма
шин при их эксплуатации.

На заводе длительное время 
отстает ведущий цех — пер
вый механосборочный. За по
следнее время этот цех скло
няют на всех собраниях и со
вещаниях, т. к. он тянет за
вод назад Об этом говорил в 
своем выступлении контролер 
ОТК тов. Козлов. Он привел 
факты грубого нарушения 
технологии сборки машин, о 
нарушениях трудовой дисцип
лины и о том, что службы це
ха — экономическая, планово
распределительная — не зани
маются организацией произ. 
водства. Бездействует в цехе

постоянно действующее произ
водственное совещание.

Обстановка в первом цехе 
тяжелая. В сентябре цех дол
жен дать 112 машин СМ-741, 
СМ-16Д, СМ-166А. На 14 чи
сло выпущено всего 15. А к 
комплектации машин СМ-170Б 
и СМ-365 вовсе не приступа
ли. Тем более удивляет отно
шение к этому цеху руководи
телей завода, партийного ко
митета и завкома профсоюза. 
На собрании никто ни словом, 
не обмолвился, какую помощь 
оказали и окажут они цеху в 
выправлении создавшегося по
ложения. Не сказано было и 
то, что предпринимает для нор
мальной работы первого меха
носборочного цеховая партий
ная организация.
Ы НТЕРЕСНЫ Е факты при. 
*  * вел в своем выступлении 
главный технолог тов. Дзюб. 
Он говорил, что в свое время 
на заводе много разговоров 
было об унификации узлов и 
деталей. Практически же не
достатков в этом деле очень 
много. В процессе производст
ва машин встречается масса 
похожих, но не одинаковых 
деталей. В этом отношении яв
но недорабатывает конструк
торский отдел при проектиро
вании новой техники. Главный 
технолог предложил начать 
работу по созданию заделов, 
без чего нельзя наладить рит
мичный выпуск машин, сни
жать затраты на их произ
водство

На резервы производства 
указывали в своих выступле
ниях тт. Каленсков, Беспалов, 
Малышев, Евсеев.

В работе открытого завод
ского партийного собрания 
принял участие и выступил пе
ред собравшимися второй сек
ретарь городского комитета 
партии Б. П. Калинин.

Участники собрания приняли 
постановление, направленное 
на улучшение использования 
резервов. Одновременно при
нят и утвержден пятилетний 
план мероприятий, предусмат
ривающий подъем эффектив
ности производства на заводе.

Н. КОРШУНОВ.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Товарковский сахарный за
вод начала поступать свекла нового урожая. В этом году ее 
будет заготовлено свыше трех миллионов центнеров. Разг[уЗ.  
ка свеклы из автомобилей полностью механизирована.

НА СНИМКЕ: разгрузка сахарной свеклы в кагаты.
Фото П. Маслова. (Фотохроника ТАСС).

Так работать нельзя
Г" ТО ГЕКТАРОВ картофе- 

ля предстоит убрать 
Шиморскому отделению 
совхоза «Выксунский». Тре
тий день на полях хозяйства 
с утра до вечера трудятся 
рабочие. То и дело снуют с 
поля к картофелехранилищу 
подводы, груженые клубня
ми. Кажется, что все здесь 
хорошо налажено и органи
зовано. Однако, это только 
кажется. Третий день уби
рают здесь картофель, а уб
рано всего немногим боль
ше гектара. В чем же при
чина столь низких темпов? 
Может, картофелекопалки не 
успевают напахивать — и лю
ди простаивают?

— Нет, — говорит брига
дир полеводства В. С. О гур
цов, — люди у нас заняты. 
На копалках работают заме
чательные механизаторы хо
зяйства И. В Юоасов и 
А. В. Фимин. Им даже ча
стенько приходится дожи
даться, пока выберут выпа
ханные клубни- Можно бы 
добавить людей на поле, но 
в отделении нет такой воз
можности: заняты на другой 
работе.

Около двадцати женшин 
сортируют картосЬель. Ра
бота очень кропотливая и 
трудоемкая. Ее бы намного 
быстрее могла выполнить 
картофелесортировка. но 
она еще с осени прошлого 
года валяется поломанной. 
Целого года не хватило

здесь, чтобы ее отремонти
ровать, и только сейчас, 
когда уже началась уборка, 
принялись за починку.

В Шиморском отделении 
есть картофелеуборочный 
комбайн. Как ш пвезли его в 
прошлом году с поля, так и 
бросили под открытым не
бом. Агпегат даже не почи
стили от прошлогодней гря
зи. В настоящее время сле
сарь отделения Р. Г. Буш. 
лаков это как раз пытает
ся делать. Он не уверен, 
что закончит ремонт даже к 
концу убооки картофеля.

Машина, которая только за 
день убирает более двух 
гектаров картофеля, стоит. 
А разве ее нельзя было 
привести в порядок раньше, 
еще осенью? Просто в Ши- 
мооском не думали об этом.

Если в хозяйстве за три 
дня будут убирать по два 
гектара картофеля, то рабо
ты хватит до января. По
этому администрации отде
ления, партийной организа
ции нужно немедленно ис
править положение дел. Так 
работать нельзя. Дирекции 
совхоза «Выксу н е к и й » ,  
парткому следует обратить 
особое внимание на это хо
зяйство, помочь ликвидиро
вать недостатки.

В. ВАСИЛЬЕВ.

В  и с п о л к о м е  г о р о д с к о г о  С о в е т а

В целях улучшения сани
тарного состояния населенных 
мест, объектов торговли, обще
ственного питания, коммуналь
ного обслуживания населения и 
других учреждений исполком 
горсовета решил:

Провести в городе, рабочих 
поселках и сельских населен
ных пунктах месячник сани, 
тарной культуры с 15 сентяб
ря по 15 октября 1971 года.

Исполкомам поселковых и 
сельских Советов депутатов 
трудящихся, управлениям и от
делам горисполкома совмест. 
но с райкомами, месткомами, 
завкомами профсоюзов, пер
вичными комсомольскими ор. 
ганизациями предприятий, ор. 
ганизаций и учрежд е и и й, 
колхозов и совхозов в период 
проведения месячника предло
жено:

организовать и провести 
рейды по проверке санитарного 
состояния .города, рабочих по.

селков, сел, расположенных в 
них объектов;

провести работу по очистке, 
озеленению территории насе
ленных мест, приведению в 
должное санитарное состояние 
свалок, промышленных пред
приятий и организаций, объек. 
тов торговли, общественного 
питания, пищевой, мясной и 
молочной промышленности, 
детских и коммунальных уч
реждений, молочно-товарных 
ферм, ремонту и дополнитель
ной установке мусоросборни
ков и ури. ремонту и благоуст
ройству колодцев, строгому со
блюдению эксплуатации водо 
проводных сооружений, сокра
щению выбросов неочищенных 
сточных вод.

Привлечь к участию в про
ведении месячника все кол
лективы предприятий, органи
заций, учреждений, колхозов 
и совхозов. Для руководства 
ходом проведения месячника, 
создать смотровые комиссии по 
объектам.

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений.

председателям сельских и по. 
селковых Советов для более 
успешного проведения месяч
ника, совместно с профсоюз
ными и комсомольскими орга. 
низациями разработать кон
кретные планы мероприятий.

Итоги смотра обсудить в 
коллективах на общих собра
ниях и направить в исполком 
горсовета к 1 ноября 1971 го. 
да.

Для руководства проведе
нием месячника санитарной 
культуры и подведения итогов

утверждена общегородская ко. 
миссия.

Комитетам комсомольских и 
профсоюзных организац и й 
предложено отметить коллек. 
тивы, достигшие лучших ре
зультатов в наведении сани, 
гарного порядка.

Редакциям газеты «Выксун. 
ский рабочий» и радиовеща
ния широко информировать на. 
селение о ходе проведения ме. 
сячника санитарной культуры.

В целях усиления контроля за правильным использова. 
нием автотранспорта и ликвидации холостых пробегов автома. 
шин исполком горсовета решил:

1. Установить контрольно-проверочные пункты на маги, 
стралях с интенсивным движением транспорта.

2. Руководителям промышленных и автотрансяог чш х 
предприятий г. Выксы выделить по одному внештатному ав. 
тоинспектору сроком на один месяц:

пассажирское автопредприятие — Ситкот Ч И. 
автобаза № 6 — Малиновский И. Н. 
грузовое автопредприятие — Горячев А П. 
лесототкЬоуправление — Рябушев В. П. 
завод ВМЗ — Фролов Н. Я. 
завод ДРО — Крупнов А. Я.
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Т> ЫКСУНСКОЕ лесоторфо.

управление имеет исто
щенную сырьевую базу. Лесо
сечный фонд не позволяет 
предприятию в дальнейшем по
вышать объем производства за 
счет увеличения лесозаготовок. 
Наоборот, за годы пятилетки 
вывозка древесины с 475 ты
сяч кубометров сократится до 
440 тысяч кубометров. Однако 
благодаря более углубленной 
переработке леса производство 
деловой древесины за эти го
ды увеличится с 394 тысяч 
кубометров в 1971 году до 432 
тысяч кубометров в 1975 ГО
ДУ-

XXIV съезд КПСС поставил 
перед лесной промышленно
стью задачу по улучшению 
использования древесины в 
лесу и доведения выхода год
ного материала до 87 процен
тов за счет более полной пере
работки и вовлечения в дело 
отходов производства.

Еще в недавнем прошлом из 
заготавливаемой древесины ис
пользовался лишь ствол дере
ва, Все остальное, являясь отхо
дами, оставлялось в лесу и 
сжигалось. Уже сейчас это по
ложение в корне изменилось.

Коллектив решает главную 
задачу, дающую возможность 
для более полного и правиль
ного использования древесины 
—.это перевод предприятия на 
вывозку леса только в хлыс
тах и разделку древесины 
на нижнем складе, где все 
процессы механизированы. Вы
полняя это условие, мы созда
ли необходимые мощности на 
нижнем складе. Сейчас он ос
нащен механизированными ли
ниями, дающими возможность 
переработать до' 75 процентов 
всей вывозимой древесины. В 
числе разделочных механиз
мов мы имеем две полуавтома
тические линии ПЛХ-3, два 
полуавтоматических сортиро
вочных транспортера. К концу 
пятилетки вся заготавливаемая

древесина будет вывозиться 
только в хлыстах, а разделы
ваться в основном на полуав
томатических линиях.
С'' ВВОДОМ новой техноло- 
^  гни появились новые про
фессии и специальности, кото
рые успешно осваиваются мо
лодыми рабочими Так, ус
пешно работает оператор ли
нии ПЛХ-3 Владимир Держав. 
цев, систематически перевыпол

По пятилетнему плану еже
годная выработка технологи
ческой щепы для целлюлозы в 
ЛТУ будет доведена до 22 ты
сяч кубометров. Это даст воз
можность народному хозяйст
ву сэкономить около 35 тысяч 
кубометров деловой древесины 
в год.

Для более полного исполь
зования низкокачественной ли
ственной древесины на изде

п  ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ в 
ЛТУ налажена выработка 

хвойно-витаминной муки. Ра
ботающая на этом процессе 
специальная установка позво
ляет использовать хвойную 
лапку на ценный витаминный 
корм скоту и птице, который 
имеет неограниченный спрос. 
Производство хвойно-витамин. 
ной муки в настоящее время 
составляет 70 тонн в год. За

З а в т р а Д е н ь  р а б о т н и к а  л е с а

няющий нормы выработки и 
плановые задания. За освоение 
новой техники и оборудования 
он награжден правительствен
ной наградой. Хорошие пока
затели в работе также у бри
гадира ПЛХ-3 С. Родионова, 
оператора окорочных стан
ков С. Кулева и оператора ру- 
бительной машины Ф. Лешош. 
киной.

Разделывая древесину на 
нижнем складе, лесоторфоуп- 
равленве получило возмож^ 
ность сосредоточить все отхо
ды и дровяную древесину в 
одном месте и организовать их 
рациональное использование. 
Организовано производство 
технологической щепы для 
целлюлозной промышленно
сти. Даже при односменной ра
боте можно выработать до 10 
тысяч кубометров технологи
ческой щепы в год.

В лесопильном цехе нала
жена окорка пиловочника пе
ред распиловкой. Это меро
приятие позволило использо
вать отходы лесопиления. По
строенная здесь в лесопильном 
цехе установка уже сейчас вы
рабатывает 5 — 6 тысяч кубо
метров технологической щепы 
в год.

Х О З Я И Н  З Е М Л И

Г'' ИНЫМ человеком сколько ни живи, а до конца не 
^  узнаешь его, все как-то остаются неразгаданными 
черточки его характера. С таким, как говорят, пуд соли 
съешь, да так и не сможешь ничего определенного о нем 
сказать. С другим же наоборот: мимолетная встреча, ко
роткий разговор — и сразу перед тобой человек, как 
на ладони. Именно такой Михаил Егорович Бурмистров, 
механизатор колхоза имени Дзержинского. Для всех он 
открытый, судит обо всем прямо, по-рабочему, как на
стоящий хозяин земли.

Нет, пожалуй, в полях Покровской артели ни одно
го метра земли, которую бы не знал Бурмистров. Все 
здесь знакомо ему до каждого овражка и кустика. Да и 
то сказать, пятнадцать лет он на комбайнах и тракторах 
помогает родить этой земле. С землей Михаил Егорович 
на «ты». В Покровскую артель он пришел еще мальчиш
кой, сразу после школы механизации. И вот скоро испол
няется два десятка лет как дружит с техникой.

Михаил Егорович любит машины. Ухаживает за ни
ми как за живыми существами. В этом году в колхозе 
уборка зерновых проходила напрямую. Нет смысла вы
езжать в поле пока еще там роса, поэтому рабочий день 
комбайнеров начинался, примерно, с восьми часов’ утра. 
Бурмистров же приходил к своему СК-4 за полтора-два 
часа раньше. Он основательно осматривал комбайн, 
смазывал рабочие узлы агрегата, подтягивал гайки.

— Весь день на душе неспокойно, — рассказывает 
Михаил Егорович, —- если я утром осмотр не сделаю.

И, конечно, вот такое беспокойство о работоспособ
ности машины, как нельзя лучше сказывается на сроках 
ее эксплуатации. Комбайн Бурмистрова за целый месяц 
напряженной работы ни разу не выходил из строя, а за 
те четыре года, что работает на нем Михаил Егорович, 
агрегат не был.на капитальном ремонте.

Четкая работа без поломок и простоев сказалась на 
результатах труда комбайнера. У экипажа его комбайна 
выше выработка на уборке зерновых культур, чем у 
шести других экипажей колхоза. За ударный труд имя 
М Е Бурмистрова занесено на районную Доску почета.

Михаил Егорович хорошо знает не только тракто
ры и комбайны, но и другие сельскохозяйственные ма
шины Поэтому к Бурмистрову часто обращаются за 
помощью особенно молодые шоферы. А помочь он готов 
всегда.

Любовь Бурмистрова к технике и земле передалась 
его детям. Сын Василий, например, был у отца помощ
ником в этом году.

— Смышленый и работу любит, — говорят о нем
механизаторы.

Сейчас Василий учится в школе механизации. Прой
дет немного времени и он, как его отец, будет управлять 
сложными машинами, будет полным хозяином земли.

В. ВОЛОДИН.

лия, нужные народному хо
зяйству, проектируется по
строить цех по выпуску клеп
ки, комплектной ящичной та
ры, лыжного1 бруска и другой 
продукции. Цех будет полно
стью механизирован и обеспе
чит переработку 2 5 — 30 тысяч 
кубометров древесины в год.

пятилетие оно будет доведено 
до 170 тонн,

Начато проектирование заво
да токностенных, шпоновых, 
многооборотных ящиков для 
пищевой промышленности. За
вод будет работать на перера
ботке лиственной древесины, 
заготавливаемой нашим пред

приятием. Объем переработки 
определен в 7 0 — 100 тысяч 
кубометров в год. Строитель
ство, этого завода решит вопрос 
о полной переработке всей ли
ственной доевесины на месте и 
вывозке ее в виде готовых из
делий.

За годы новой пятилетки в 
ЛТУ будет создана возмож
ность использования древеси
ны от пня до хвои. Выход год* 
ной продукции к концу пяти
летия достигнет 9 0 — 95 про
центов. Наш коллектив под ру
ководством партийной органи
зации выполнит поставленную 
XXIV съездом КПСС задачу 
перед работниками лесной про
мышленности в части улучше
ния использования заготавли
ваемой древесины и увеличе
нии эффективности производ
ства.

В. КОРЕВ, 
директор ЛТУ.

Н А  Д Е Р Е В Ь Я Х

I /  ТО БЫВАЕТ В ЛЕСУ,
тот не может не заме

тить нанесенные па соснах 
надрезы в виде елочки в 
перевернутом положении. 
Это следы подсочки. Сосна 
растет и одновременно вы
деляет в жестяные воронки 
ценное сырье — живицу. 
Насколько она ценная, необ
ходимая в народном хозяй
стве, говорит тот факт, что 
продукты из нее применяют
ся более чем в семидесяти 
отраслях промышленного 
производства, главным обоа- 
зом химического. Из живи
цы получают Есем извест
ные первичные продукты — 
скипидар и канифоль.

Есть такая профессия в 
лесном, производстве . —- 
вздымщик живицы. Немно
гие связаны с ней и 
многие еще не знают харак
тера работы добытчика жи
вицы. Как она лостается — 
легко или трудно?

Уже не первый год в 
Выксунском лесохимиче
ском участке идет добрая 
слава о вздымшиках супру
гах Тамаре Ивановне Вало
вой и Василии Константи
новиче Козлове. Они неод
нократно занимали призо
вые места по итогам работы 
в лесотопфоуправлении, 
комбинате «Горьклес» Если 
взять этот год. то дела V 
Тамары Ивановны', напри
мер, выглядят следующим 
образом. Около четырех 
тонн живицы необходимо 
добыть вздымщику за сезон 
по плану. Сезон начинается 
в мае и кончается сентяб
рем. Так вот, Тамара Ива
новна на первое сентября 
имела на своем счету 9180

килограммов ценного сырья! 
Выходит, что свой план она 
выполнила в начале июля. 
Ударные темпы! Что стоит 
за ними? Напряженная ра
бота, применение передовых 
методов труда.

Любопытный разговор* об 
этом состоялся у нас С на
чальником участка С. А. 
Курышевым. Вот какой факт 
привел он.

— Несколько лет назад у 
нас стала внедряться под
сочка с применением суль
фитно-спиртовой барды, ’ ко
торая способствует более 
интенсивному выделению 
живицы. Барда заливается в 
трубчатую емкость хака, 
которым наносятся надрезы 
на дереве. В эти надрезы и 
вводится сульфитно-спирто- 
вая барда. Дело новое, про
грессивное, но и хлопотное.

Не каждый воспринял его 
как было нужно для интере
сов дела. Некоторые прихо
дили в контору и ставили 
ультиматум: «Или мы бу
дем работать по-стапому, 
или рассчитаемся». Приш
лось сослаться на Т. И. Ва
лову и В. К. Козлова. Они с 
успехом освоили новый ха к 
Позже к ним посылали не- 

.удачникоч за пепенятием 
опыта. Муж и жена показа-- 
ли и доказали эФАектив-
НОСТЬ НОВОГО ГТОН.
сочки. При этом методе в 
полтора раза повышается 
пгуущзе"-’-ельность труда.

Нелегкая работа вздым- 
шика То обработанное ме
сто. откуда идет сбор жи
вицы. называется каром. 
Всего супруги обслуживают 
шестнадцать тысяч кар. В

день норма одного — обой
ти две тысячи их. Это при
близительно полторы тыся
чи деревьев, дающих живи
цу. И не просто обойти, а 
сделать на каждом допол
нительные надрезы. Васи
лий Константинович прики
нул: примерно, до сорока 
километров прихо д ит с я 
пройти за рабочий день. До
нимают комары, нещадно 
печет солнце. И, несмотря 
на это, супруги вместо двух 
тысяч кар обрабатывают по 
три.

Во время сезона, в луч 
шие месяцы, общий зара
боток их приближается к 
тысяче,

В чем секрет успеха 
вздымщиков? Он прост. 
Сказывается опыт. У Тама
ры Ивановны за плечами 
одиннадцать сезонов, у ее 
мужа — чуть меньше. Вто
рой критерий — забота о 
производстве. Ею прониза
ны все действия супругов 
Они раньше всех появляют
ся в лесу. Не каждый вы. 
ходной усидят дома. И это 
не самопожертвование. Се
зонная работа диктует свой 
регламент. Самоотвержен, 
ный труд вздымщиков оку
пается сторицей Им оказы. 
ваются почести, вручаются 
награды. За успехи в прош
лой пяткЛгтке Тамара Ива. 
новна, наппимеп награжде
на медалью «За , трудовое 
отличие».

С, КУЛЫГИН

НА СНИМКЕ: вздымщи. 
ки Т. И. Валова и В. К. 
Козлов.

Фото И. МИНКОВА.
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Когда судья.ннформатор на спартакиаде об к о м а 
профсоюза рабочих металлургической промышленности, 
проходившей в нашем городе на прошлой неделе, объ. 
явил результаты забегов женщин.легкоатлетов на 400  и 
800 метров, победительницей была названа инструктор 
физкультуры Выксунского металлургического завода Та
мара Савцова.

Спортивная биография Тамары началась со школь, 
ной скамьи. Увлекалась волейболом, баскетболом, но 
истинное призвание нашла в беге на средние дистанции. 
Любимая из них— четырехсотметровка. Здесь спортсмен
ка пока не имеет себе равных в городе. С 1968 года Та. 
мара — чемпион города и района в беге на 400 метров. 
Ежегодно она подтверждает это звание.

НА СНИМКЕ; Т. Савцова.

Фото'А. ЧАРУИСКОГО.

После летнего перерыва на
чал свою работу шахматный 
кружок при Досчатинском клу
бе листокровельного цеха 
Горьковского завода «Метиз». 
Работа кружка началась с то
го, что на первое заседание 
был приглашен один из силь
нейших шахматистов города, 
председатель городской- шах
матной федерации, первораз
рядник Ю. Стажоров. Он рас
сказал членам кружка о пла
нах работы городской шахмат
ной федерации, о предстоящих 
соревнованиях, отметил актив
ность школьников в работе на
шего кружка. После своего 
выступления тов. Стажоров 
дал "сеанс одновременной игры 
на 15 досках. Серию из трех 
побед гостя остановил ученик 
9 класса Александр Попотин. 
Следом за Александром фор
туна победы улыбается Г. Со
ловьеву и Г. Савину, Счет— 3:3. 
Затем снова серия побед гостя. 
Однако разрыв сокращает 
Александр Петрович Бирюков, 
Счет стал 8:4.

Последнюю победу в этой
встрече своим товарищам по 
кружку принес вчерашний 
школьник, а ныне студент ин
ститута — Владимир Бадилин. 
Окончательный счет встречи— 
10:5 в пользу Ю. Стажорова.

Следует отметить упорство и 
мужество в турнире ученика 
б' класса Вовы Егорова, в этом 
году пришедшего- в наш кру
жок.

Г. СОЛОВЬЕВ,
Г. САВИН,

участники встречи.

Д  НА ЛИЗ преступности несо- 
вершеннолетних говорит о 

том, что нет какой-то одной 
определенной причины, толк
нувшей подростка на преступ
ление, а всегда бывает пере
плетение различных обстоя
тельств. Основы нравственного 
облика ребенка закладываются 
в семьег-Здесь человек делает 
первые шаги, начинает осозна
вать окружающую действитель
ность.

Нередко родители растят де
тей в «тепличных» условиях, 
не учат сопротивляться дурно
му влиянию или окружают ре
бенка чрезмерной лаской. А 
это ему только во вред. Имен
но в таких условиях жил Кол- 
дарь Сергей, о котором газета 
уже писала. Его родители мог
ли в грехах обвинять кого 
угодно, но только не своего 
сына.

А иногда бывает все наобо
рот: грубость, жестокость в об
ращении с детьми вызывают у 
них стремление «делать все 
назло». Особенно плохо отра
жаются на детях ненормальные 
взаимоотношения между роди
телями. Дети в таких семьях 
растут нервными, вспыльчивы
ми, замкнутыми, хуже учатся. 
Дети постарше иногда задумы
ваются: на чью сторону из ро
дителей им стать.

В связи с этим мне вспоми
нается Матюков Сергей, кото
рый совместно с другими ре
бятами обвинялся в разбойном 
нападении на гражданина Но- 
вокшанова П. А. В ходе следст
вия его мать настойчиво доби
валась свидания с сыном. Ког
да ей такая возможность была 
предоставлена, то сын наотрез
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В Европе говорят о
[_Т ИНОГДА еще предложе.
1 1 ние социалистических 
стран о созыве общеевро
пейского совещания по воп
росам безопасности и сот
рудничества не было столь 
близко к осуществлению, 
как сейчас. Таково мнение 
влиятельных органов печа
ти, а также многих государ
ственных и политических 
деятелей не только Европы, 
но и Америки. Министры 
иностранных дел северных 
стран — Дании, Исландии. 
Норвегии, Швеции и Фин
ляндии в принятом ими на 
днях совместном коммюни
ке выразили убеждение, 
что такое совещание, созыв 
которого они поддерживают, 
явилось бы «естественным 
шагом на пути к дальней
шей разрядке напряженно
сти в Европе». А лидер де
мократического большин
ства в сенате США Мэнс
филд призвал американское 
правительство перестать 
плыть против течения и 
поддержать общеевропей
ское совещание, одной из 
целей которого был бы 
«поиск путей к заключению 
пакта о ненападении между 
странами НАТО и страна
ми Варшавского договора». 
Подведя итог своим встре
чам с руководящими госу
дарственными деятелями се
ми западноевропе й с к и х 
стран, Мэнсфилд подчерки
вает в докладе конгрессу: 
«В Европе говорят о мире... 
НАТО занимается упраж
нениями в духе холодной 
войны, в то время как по
тепление политического 
климата в Европе указы
вает на перспективу обще
европейского мирного уре
гулирования».

Все это — весьма крас
норечивые мнения, если 
учесть, что не так давно на 
Западе занимались главным 
образом поисками различ
ных предлогов для того, 
чтобы любыми средствами

опорочить идею общеевро
пейского совещания.

Резкий перелом настро
ений и благоприятная поли
тическая атмосфера в Евро
пе возникли прежде всего 
благодаря энергичным ша
гам нашего Советского го
сударства, последовательно 
и уверенно претворяющего в 
жизнь внешнеполитическую 
программу, выдвинутую 
Л. И. Брежневым в Отчет
ном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии и одоб
ренную съездом.

Крупным успехом этой 
политики явилось подписа
ние соглашения четырех ве
ликих держав — СССР, 
США, Англии и Франции— 
по Западному Берлину. 
Четверть века враги мира 
и безопасности народов ис
пользовали проблему Запад
ного Берлина для отравле
ния политической атмосфе
ры в центре Европы. Четы
рехстороннее соглашение не 
только ликвидирует очаг 
напряженности в этом рай
оне, но и выбивает почву 
из-под ног противников об
щеевропейского совещания, 
которые оправдывали свою 
тактику проволочек и сабо
тажа с тем, что, дескать, со
зыв такого совещания не
возможен, пока не решена 
проблема Западного Берли
на.

Реакционным кругам в 
ФРГ и за ее пределами те
перь гораздо труднее сабо
тировать подготовку обще
европейского совещания, а 
их изоляция с каждым днем 
становится все более очевид
ной. Канцлер ФРГ Бпандт 
заявил, что соглашение че
тырех держав — «это зна
чительный шаг на пути к 
разрядке напряженности, 
которой содействовал до
говор ФРГ с Советским Со
юзом, заключенным в ав
густе 1970 года». В поли
тических и общественных

ней встретиться, 
может быть для

отказался с 
Что горше 
матери?

К. сожалению, есть серьез
ные недостатки в воспитатель
ной работе и в наших учебных 
заведениях. Школа дает детям 
основы знаний, она развивает 
и пробуждает у них добрые

лить на уроке. Потом эти ша
лости переходят в грубое от
ношение к товарищам, учите
лям и, наконец, такой школь
ник иногда оказывается за пре
делами класса, после чего со
вершает преступление. Имен
но так жестоко поступили в 
школе № 8 с некогда отлич-
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ником учебы Яковлевым Алек
сеем, который в настоящее

чувства, проявляющиеся в де
лах, в поступках на благо об
щества. Школа вместе с семь
ей решает все педагогические 
вопросы формирования лично
сти подростка. И там, где пе
дагоги находят общий язык с 
родителями, где усилия стано
вятся совместными, результа
ты всегда бывают хорошие.

Правда, иногда мы сталки
ваемся с таким фактом, ког
да в стремлении помочь 
школьнику избавиться от дур
ных наклонностей подчас не 
проявляется терпения, педаго
гического такта. Бывает, что 
ученик почему-то начинает ху
же учиться, и отношение учи
телей к нему резко меняется. 
Нередко подростку спешат при
весить ярлык «неисправимый», 
махнуть на него рукой.

Видя это, школьник переста
ет вообще учить уроки, они 
становятся ему неинтересными. 
Начинает от бездействия ша-

время осужден к 5 годам ли
шения свободы с отбыванием в 
исправительно-трудовой коло
нии.

Устранение причин и усло
вий, порождающих правонару
шения и преступность среди 
несовершеннолетних, — важ
ная задача всех заинтересован
ных в этом органов и общест
венности.

Н. ФРОЛОВ, 
старший следователь 

горпрокуратуры.

кругах Западной Германии 
нарастают требования быст
рейшей ратификации до
говоров с Советским Сою
зом и Польшей, крепнут на
строения в пользу созыва 
общеевропейского совеща
ния.

Положительную позицию 
по этому вопросу заняло 
правительство Франции. Ми
нистр иностранных дел Ш у
ман выразил уверенность в 
том, что соглашение по 
Западному Берлину позво
лит ФРГ ратифицировать 
договоры, заключенные ею 
с СССР и Польшей, а это 
даст возможность перейти 
к решающей фазе в под. 
готовке общеевропейского 
совещания по вопросам со
трудничества и безопасно 
сти. По мнению Шумана 
теперь нет уже никаких 
препятствий для его созыва

Правительство Финлян. 
дни предложило начать в 
Хельсинки конкретную под 
готовку этого совещания. *

Мир стоит накануне ко 
репного поворота к раз 
ряднина европейском коп 
тиненте.

Сергей ЛОСЕВ.
(ТАСС).

19 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9.05 «На зарядку, стано

вись!». Утренняя гимнастика 
для детей. 9.30 Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 Про
грамма Петропавловск-К а м . 
чатекой студии телевидения.
11.00 «Музыкальный киоск». 
11.30 Выступление председате
ля Госкомитета по лесному хо
зяйству Совета Министров 
СССР Г. И. Воробьева. 11.45  
Для юношества. «Планета Оке. 
ан». Олимпиада по истории 
исследования и освоения Ми
рового океана. 12.45 Выступ
ление министра лесной и дере, 
вообрабатывающей промыш
ленности Н. В. Тимофеева.
13.00 «Надежно, удобно, кра. 
сиво». Репортаж с выставки 
«Стройматериалы-71» в Со
кольниках. 13.30 « Сказка о 
царе Салтане». Художествен
ный фильм. 14.55 «Осел, се. 
ледка и метла». Мультиплика
ционный фильм. 15.10 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Трассами мужества». 
15.40 «Музыкальные встречи». 
16.15 «Сегодня — День работ, 
ника леса». «Зеленое богатст. 
во». 16.45 «Кругозор». Теле
журнал. 17.40 Чемпионат' Ев. 
ропы по баскетболу (мужчи
ны). 19.10 «Литературные чте. 
ния». А. Чаковский. «Блока, 
да». Отрывок из романа. Часть 
2-я. 19.45 «Клуб кинопутеше
ствий». 20 .45 «Время». 21.15  
«Бабочка». Премьера телеви
зионного художестве и н о г о  
фильма. 22.30 Музыкальный 
фильм о Жильбере Беко.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Меняю двухкомнатную со 
всеми удобствами квартиру на 
две отдельные комнаты.

Обращаться по адресу; ул. 
Красных зорь, дом 31, кв. 19.

НАШ АДРЕС: г, Выксе Горьковской области, Островского, 10. 
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Школы коммунистического труда
Н. ПЛЕТНЕВ,

зав, отделом пропаганды и агитации горкома КПСС
★  ★

| | |  КОЛЫ коммунистического труда возник. 
*■*■* ли более десяти лет назад как эффек
тивная форма пропаганды передового произ
водственного опыта, массово-политической 
работы среди трудящихся, активного вовле
чения их в социалистическое соревнование и 
0^ижение за коммунистическое отношение к 
труду. Школы комплектуются в основном из 
беспартийных рабочих и колхозников.

Опыт ' показывает, что учебный процесс в 
школах коммунистического труда сочетает 
пропаганду политических и экономических 
знаний с освоением передового производст
венного опыта и нравственным воспитанием 
людей. В прошлом учебном году большое 
внимание в школах уделялось изучению воп
росов экономической политики партии, путей 
повышения эффективности общественного 
производства, укреплению социалистической 
д и с ц и п л и н ы  труда в свете тре
бований решений декабрьского (1969 г.), 
июльского (1970 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
XXIV съезда партии и положений, выдвину
тых тов. Брежневым в Отчетном докладе ЦК 
КПСС.

Занятия в школах организуются по планам 
и программам, разрабатываемым профсоюз
ными и хозяйственными органами совместно 
с партийными организациями.

В некоторых школах Горьковской области 
учеба организована по программе, рассчитан
ной на два года. Занятия проводятся два ра
за в месяц по два часа. На изучение обще
ственно-политических вопросов отводится 14 
часов, основ экономики производства и науч
ной организации труда — 38 часов, передо
вого производственного опыта — 1 0  часов, 
проблем коммунистической нравственности — 
1 2  часов.

Как подтверждает практика, школы ком
мунистического труда оказывают существен
ную помощь в выполнении социалистических 
обязательств, способствуют развитию трудо
вой и общественно-политической активности 
трудящихся. Они становятся важным средст
вом выполнения поставленной XXIV съездом  
КПСС задачи повышения роли коллектива в 
воспитании коммунистического отношения к 
труду, привлечения трудящихся к управле
нию производством, создании атмосферы 
строгой взыскательности за соблюдение норм 
коммунистической морали, высокой организо
ванности и дисциплины.

Участие руководителей производства, спе
циалистов народного хозяйства в работе этих 
школ содействует укреплению органической 
связи административно-хозяйственной и вос
питательной работы.

Вместе с тем в работе школ коммунисти
ческого труда и в практике руководства ими 
имеются существенные недостатки. Многие 
партийные и профсоюзные организации не 
уделяют должного внимания развитию 
этой важной формы политической работы с 
трудящимися. В предстоящем новом учебном 
году в связи с необходимостью дальнейшего 
разъяснения и глубокого изучения решений и 
материалов XXIV съезда КПСС, школы ком
мунистического труда надо организовать во 
всех промышленных предприятиях, на строй
ках, в колхозах и совхозах, предприятиях и 
организациях местной промышленности и 
сферы обслуживания. Более широко и эф
фективно использовать их как одну из важ
ных форм массовой пропаганды, обучения ра
бочих, колхозников и служащих основам со
циалистического хозяйствования, передовым 
методам труда, вовлечения их в борьбу за 
ускорение технического прогресса и повыше
ния эффективности производства.

В соответствии е решениями XXIV съезда 
КПСС особое внимание должно быть обра
щено на экономическое образование рабочих, 
колхозников и служащих. Необходимо ярко 
н убедительно разъяснять трудящимся, что 
осуществление намеченной программы роста 
экономики страны и повышения благосостоя
ния народа в решающей степени зависят от 
самоотверженного труда каждого человека, 
каждого производственного коллектива, вы
явления и использования внутренних резер. 
вов, неуклонного роста производительности 
труда.

С учетом сложившегося опыта всю прак
тическую работу по организации школ, соз
данию условий для занятий, обеспечению 
учебного процесса рекомендуется вести проф
союзным комитетам совместно с хозяйствен
ными руководителями.

Учебный год в школах коммунистического 
труда в городе начинается с 1  октября, а с 
1 ноября — в сельской местности. Времени 
остается немного. Следует заблаговременно в 
каждом цехе предприятия, в каждом колхо
зе, в отделениях совхозов укомплектовать эти 
школы, выделить руководителей, пропаганди
стов. Определить тематику занятий и соста
вить план работы. Надо сделать так, чтобы 
слушатели школ коммунистического труда 
заранее знали о дне, часе и месте занятий.

Со всей серьезностью стоит вопрос и о 
том, чтобы партийные и профсоюзные орга
низации проявили максимум заботы о повы
шении идейного уровня пропагандистских 
кадров, постоянно следили бы за качеством 
проводимых занятий.

С оревнованию —новЬш разм.ах

По личны м  п ланам
Горячо откликнулись ма

шиностроители завода дро
бильно-размольного обору
дования на Постановление 
Центрального Комите т а 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении социалистического 
соревнования». На пред, 
приятии широко разверты
вается движение за досроч
ное выполнение задания пя
тилетки. Станочники, слеса
ри-сборщики, технологи 
принимают личные и 
бригадные планы роста про
изводительности труда и 
подъема эффективности. Се
годня около четырех тысяч 
машиностроителей трудят
ся по таким планам.

Особенно хорошо постав
лено соревнование по лич
ным и бригадным планам в 
цехах и на участках четвер
того блока. На их основе 
здесь разработано более 
двухсот организационно-тех
нических мероприятий, мно
гие из которых уже претво
рены в жизнь и дают нема
лую выгоду предприятию. 
Не случайно коллективы це
хов блока успешно справ
ляются с заданиями и уве
ренно держат первенство в 
заводском соревновании.

Примечательно, что в со
ревнование на заводе актив
но включаются работники ум
ственного труда. Так, в кон
структорском отделе по 
личным ,планам работают 80

процентов проектировщиков 
новой техники. Личные 
планы на пятилетку здесь 
имеют коллективы конст
рукторских бюро и групп, 
отдельные конструкторы.

Так, конструктор бюро 
Г. М. Тушевский обязался 
привлечь к работе по ра
ционализации и изобрета
тельству 75 процентов кон
структоров своего коллекти
ва, подать лично три пред
ложения и одно изобрете
ние. Группа проектировщи
ков. которую возглавляет 
А. Г. Алехин, решила по
дать в 1971 году десять ра
ционализаторских предло
жений, от внедрения меро
приятий обеспечить сокра
щение затрат времени при 
выпуске дробильных агре
гатов не менее чем на 15 
тысяч нормо-часов.

Движение на заводе по 
разработке личных творче
ских планов на пятилетку 
продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Глав
ное их направление — рост 
эффективности обществен
ного производства. Многие 
мероприятия, разработан
ные на основе личных твор
ческих планов, легли в ос
нову плана по росту эф 
фективности производства 
предприятия на пятилетие,

Н. ВЛАДИМИРОВ.

У б о р к е  к а р т о ф е л я — - 
ш и р о к и й  ф р о н т
Г-' ОВХОЗ «ЧУПАЛЕИСКИИ». Механизаторы, занятые на 

уборке урожая картофеля, проявляют поистине трудовой 
героизм. Комбайнеры Полдеревского и Чупалейского отделе
ний, стремясь в лучшие сроки, убрать «второй хлеб», выполня
ют по полторы-две нормы.

В, В. Курицын и И. А. Кузьмин, например, изо дня в день 
нормы выработки выполняют на 180— 200 процентов. Не отста. 
ет от них механизатор Н. И. Еловенков. Качество уборки хо
рошее.
1 /  ОЛХОЗ «ВОСЬМОЕ МАРТА». Одна треть общей площа- 
*'■ ди, занятой под картофель, убрана в этом хозяйстве. 
Пример в труде показывают механизаторы артели А. И. Мару* 
гов и А. А. Львов.

19 сентября—День работника леса

Трудовая доблесгпЬ
В СТРЕТИЛИСЬ два че

ловека. Им есть о чем 
поговорить, есть чем поде
литься друг с другом. Иван 
Васильевич Спирин и Вла
димир Ильич Мирошкин — 
вальщики леса, бригадиры. 
Первый работает в Семи, 
ловском, второй — в При
станском лесопункте.

Мастерами своего дела 
считаются они в Выксун
ском лесоторфоуправлении. 
Соревнуются между собой, 
неизменно добиваются успе
хов. показывают образцы 
высокопроизводительной ра. 
боты. Их самоотверженный 
труд по достоинству оценен. 
В этом году И. В. Спирин и 
В. И. Мирошкин удостоены

наград — орденов Трудово
го Красного Знамени. Это 
признание их заслуг в про
шлой пятилетке.

И в новой пятилетке пе
редовики подкрепляют ра. 
нее достигнутые успехи 
ударной работой. Например, 
бригада, которой руководит 
В. И. Мирошкин, в этом го
ду заготовила сверх плана 
около двух с половиной ты
сяч кубометров древесины. 
Более тысячи кубометров ее 
дополнительно к заданию 
записала на свой счет и 
бригада И. В. Спирина.

НА СНИМКЕ: И. В. Спи. 
рин (слева) и В. И. Мирош. 
кин.

Фото И. МИНКОВА,
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Пятилетку—досрочно, 
говорят комсомольцы
С  п л е н у м а  г о р к о м а  В Л К С М

Г О Р С О В Е Т — Х О З Я И Н  Г О Р О Д А

I /  ОМСОМОЛ ежедневн ы м 
*'■ трудом своим кирпичик по 
кирпичику возводит здание пя
тилетки. Он решает производ
ственные вопросы. Разжигает 
огонь социалистического сорев
нования. Он — авангард моло
дежи.

Почин находит по д д е р ж ку
Сначала комсомольцы Моск

вы и Ленинграда бросили клич 
«Пятилетке — ударный труд, 
мастерство и поиск мсщодых». 
Наша выксунская комсомолия 
поддержала его. Об это(м крас
норечиво говорят пункты лич
ных планов комсомольцев. Мо
дельщик цеха № 17 В. Пыи 
ков обязался выполнить, пяти
летку за 3,5 года, к 12, июля 
1974 года, — ко дню шрисвое- 
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина. Его комсомольская 
норма выработки на шкгилетку 
—- 180 процентов. У комсо
мольцев завода медобо/рудова- 
ния установлена норма выра
ботки на пятилетку-^-110 про
центов.

Быть членом ударного отряда
ГУ ДНИ узнали об этом из га- 
^  зет, другие — по радио, 
и всех идея зажгла. «А ведь 
можно и у нас в организации 
создать ударные отряды пяти
летки!» — размышляли ком
сомольцы. И вот па организа
ций стали поступать сведения: 
создан штаб, лересмотрены
личные планы и обязательст
ва, есть все необходимое,
чтоб ударный отряд; был. Ко
нечно, много спорили, совето
вались с экономистами, с ад
министрацией. Сейчас у боль
шинства комсомольцев эта по
ра становления позади. В заво
де ДРО подписан директором 
приказ об ударных отрядах де
вятой пятилетки, разработана 
детально методика, создан об
щезаводской штаб. В кварталь
ной форме отчета по сорев
нованию появилась на заводе

11 
11 
11

О том, какие успехи достиг-^ 
нуты комсомольцами .города 
района в завершении первого^ 
года пятилетки, и какие н едо-| 
статки имеются в этом вопро- // 
се, — шел разговор на очеред-// 
ном пленуме горкома ВЛКСМ, ^

11 
11 
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новая графа о соревновании// 
молодежи, т. е. теперь удар-// 
ные отряды получили офици-// 
альную поддержку не только// 
в заводском комитете комсо-// 
мола, но и в завкоме профсо-// 
юза. //

Восемь ударных отрядов // 
действуют сейчас в строитель-// 
ном тресте. На металлурги. // 
ческом заводе создан ударный// 
отряд в цехе коньков— на уча-// 
стке приклепки. Здесь сейчас// 
висит контрольный лист, в ко-// 
тором записаны имена членов// 
ударного отряда. Ежедневно# 
проставляется процент выра-# 
ботки каждым комсомольцем. 1/ 

— Ударные отряды должны# 
стать нашим политическим 11 
флагом на всю пятилетку, — 11 
сказал заместитель секретаря \1г 
комсомольской организации за
вода ДРО Е. Синев.

Потом был почин сормови- 
чей: пятилетку за 3,5 —4,5 го
да. Комсомольцы блока № 4 
завода ДРО, поддержав почин, 
заявили: «Комсомольская нор
ма на пятилетку — 130 про
центов». Молодые рабочие це
ха № 17: «Пятилетку — за 3,5  
года, ко дню присвоения ком

сомолу имени В И. Ленина».
Итак, почин находит отклик 

в сердцах и делах молодых 
выксунцев. Вот ощутимые ре
зультаты этого. 62 комсомоль
ца города выполнили первый 
год пятилетки к 1 июля. 
В. Пынков, рабочий цеха № 17 
завода ДРО, секретарь цехо
вой комсомольской организа
ции,( выполнил первый год пя
тилетки менее чем за полгода.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Ново-
полоцк —- город химиков и 
нефтепереработчиков. Город 
светлых кварталов, широких 
улиц, замечательных людей. 
Он и сам еще очень молод, 
как и его жители, средний воз
раст которых 26 лет.

Полновластный коллектив
ный хозяин города — город
ской Совет депутатов трудя
щихся. 130 депутатов Совета 
— рабочие, инженеры, строите
ли, врачи, учителя — решают 
практические вопросы разви
тия городского хозяйства, 
здравоохранения, образования, 
торговли, развития физической 
культуры и спорта и множе
ство других. Большую работу 
ведут 13 постоянно действую
щих комиссий городского Со
вета.

Предметом особой заботы 
депутатов и исполкома явля
ются люди, дальнейшее улуч
шение их жилищных и быто
вых условий.

Сейчас жилая площадь го
рода составляет 340 тысяч 
квадратных метров. За прош
лую пятилетку здесь появились 
5 микрорайонов с центрами 
торгового и бытового об
служивания. Построены два 
Дворца культуры, несколько 
спортивных залов, плаватель
ный бассейн и многое другое.

Расширяется сеть магазинов 
и предприятий общественного 
питания. 23 мастерские и 
ателье оказывают населению 
70 видов бытовых услуг.

« к» «г я» «г аз ав =» «з яв яа йв г Яг Яг Яг г

В конце этого года завод же
лезобетонных изделий начнет 
выпуск панелей для строитель
ства 9-этажных домов — это 
даст возможность довести объ
ем жилищного строительства 
до 70 тысяч квадратных мет
ров в год.

О будущем города думают 
и жители Новополоцка, и те 
люди, которых они избрали в 
городской Совет.

НА СНИМКАХ: Молодеж
ная улица; заместитель пред
седателя горсовета Р. П. Ко- 
ханская беседует с молодой ма. 
терью С. В. Шиенок; в мага
зине самообслуживания «Пав- 
линка».

Фото Н. Акимова н 
В. Кошевого.

(Фотохроника ТАСС).

° Б 30 |>  ПИСЕН З И М А  Н Е  З А  Г О Р А М И
Ш ире поле деятельности
Е СТЬ у  нас сферы хозяйст

венной и политической де
ятельности, которые ждут по
мощи от комсомольцев, и по
мощи скорейшей.

Заведующий промышленно- 
транспортным отделом горкома 
КПСС В. И. Уханов языком 
цифр дал пощять комсомолии 
заводов, строек, что решению 
производственных вопро с о в  
должно уделяться больше вни
мания, чаще обсуждать их на 
заседаниях комитетов комсо
мола Если взять данные о 
выполнении предприятиями ме
сячного плаца, то картина 
малоутешителькая: 9 пред
приятий из 16 не справились с 
выпуском товарной продукции, 
на 802 тысячи рублей недодал 
государству продукции завод 
ВМЗ. Завод ДРО хоть и спра
вился с планом по реализации 
продукции, но не справился с 
выпуском дробилок.

Перед комсомольцами от
крывается широкое поле дея
тельности в изыскании причин 
отставания предприятий. Фор
мы работы — разнообразные: 
от рейдов «Комсомольского 
прожектора» до оперативок у 
начальника цеха, директора за
вода, до ощутимых результа
тов пополнения «Комсомгль- 
вкого фонда экономии», .Цел

для молодых на предприятии— 
масса: борьба за рост произво
дительности труда, повышение 
качества продукции, экономия 
сырья и материалов, установ
ление жесткой трудовой дис
циплины и т. д. Методы рабо
ты тоже разнообразные, и са
мый верный путь — дальней
шее развитие социалистическо
го соревнования.

На пленуме прозвучала 
очень важная мысль о подго
товке кадров для заводов. Тес
нее должна быть связь заводов 
с профессионально-технически
ми училищами. Завод должен 
быть кровно заинтересован в 
том, кого и как готовит учили
ще, ибо нынешние учащиеся— 
это будущие рабочие. Нужно 
поставить дело так, чтоб ком
сомольские организации це
хов взяли шефство над группа
ми ГПТУ и ТУ и считали их 
своим цехом, а комсомольскую 
организацию училища — сво
ей организацией.

Пленум принял решение, в 
котором отразилось единодуш
ное мнение городской комсо
молии — выполнить планы 
первого года пятилетки и всю 
пятилетку досрочно. Намечены 
конкретные пути решения 
этой задачи.

Е, ЛИПАТОВА.

С приближением зимы уве
личился поток писем в редак
цию с нареканиями на затянув
шийся ремонт домов, неудов
летворительную подготовку жи
лого фонда к зиме.

«В текущем году, — пи
шет М. Г. Шаманин, — го
родскому домоуправлению 
для ремонта жилья отпуще
но 90 тысяч рублей. За во
семь месяцев освоено всего 
лишь 39,2  тысячи рублей. 
Из пятнадцати ремонтиру
емых домов ни один еще не 
сдан в эксплуатацию. По
винно в этом ремстройуп- 
равление. С марта тянется 
ремонт дома № 49 но улице 
Краснофлотской, ничего не 
делается в доме № 4 по 
улице XI годовщины Ок
тября. Не лучше и на дру
гих дамах».

Нельзя без волнения читать

минар пропагандистов школ 
основ марксизма-ленинизма 
по изучению философии, ру
ководителей теоретических 
семинаров и пропагандистов 
комсомольской политсети.

22 сентября — семинар 
пропагандистов начальных 
политшкол и школ основ

письмо квартиросъемщиков до
ма № 7 по улице Лепсе.

«Летом, — пишут они, — 
в наш дом пришли строите
ли. Вытащили несколько 
оконных блоков, сломали 
печи — и удалились во
свояси. С тех пор прошло 
более трех месяцев, а ра
ботники словно в воду ка
нули».

Авторы письма вспоминают 
недобрым словом руководите
лей ремстройуправления, кото
рые начатое дело не доводят 
до конца.

Бьют тревогу и квартиро
съемщики дома № 14 по улице 
Семи коммунаров. В их доме 
сломаны печки, но к установке 
отопительной системы РСУ 
еще не приступало.

Квартиросъемщик дома № 18 
по переулку Красных зорь 
А. С. Бардин не требует каци-

марксизма ленинизма по 
изучению истории КПСС и 
политэкономии.

Начало работы семина
ров в 9  часов утра в кон
сультационном пункте Горь
ковского политехнического 
института.

тального ремонта своего шилья. 
Дом ремонтировался в 1960 
году. Но кровлю на крыше 
тогда почему-то не заменили. 
Обешали прийти в 1961 году. 
С тех пор прошло десять лет. 

«Я несколько раз обра
щался к управдомами Ж К О 
металлургического завода 
тов. Разгильдяеву В. А. е 
просьбой выделить кровель, 
щика, — сообщает автор 
письма. — Он всякий раз 
успокаивал меня: подожди,
сделают вам крышу. А воз, 
как говорится, и ныне там». 
Второй год у управдомами 

ЖКО завода ДРО тов. Степа
новой лежит заявление квар
тиросъемщика дома № 1 по 
улице Павлова И. Г. Курен но
ва с просьбой отремонтироЕ-лъ 
крышу.

«Управдомами откликну. 
лась на мою просьбу, —
пишет И. Г. Купонное. — 
Даже специалиста ко мне 
прислала. Он осмотрел и 
определил, что для ремонта 
крыши требуется 6 — 7 лис
тов шифера. Но вот беда, по 
словам начальника ЖКО 
тов. Аронова, в ЖКО нет 
шифера. В дождливую по
году вода разрушает штука
турку в квартире».

Зима не за горами. Долг 
руководителей ремстройуш.дв. 
лення, коммунальных ожд^пов 
— принять все зависящие от 
них меры к тому, чтобы до на
ступления холодов завершить 
ремонт жилого фонда,

Горком КПСС.

чь. чьЛ

И з в е щ е н и е

21 сентября состоится се-



@ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3 с т р
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
— ДЕЛУ ПОМЕХА

{-{ А СТРОИТЕЛЬСТ В Е 
комплекса колесопро

катного цеха в настоящее 
время должны решаться за
дачи: кровля и утепление 
крыши, остекление проем
ных рам основного корпуса. 
К этой работе (общая пло
щадь кровли составляет 136 
тысяч квадратных метров) 
привлечены СМУ-1, СМУ-2, 
СМУ-6 и участок отделстроя 
треста.

Если СМУ-1 и СМУ-2 на 
своих отведенных участках 
успешно справляются с за
даниями, то СМУ-6 только 
приступило к работам по 
утеплению крыши. Резко от
стают от установленного, 
графика работники отдел
строя.

Почему так происходит? 
Причин много. Но главная 
— мало механизирован труд.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ
Нельзя же при таких круп
ных объемах работ и сжатых 
сроках довольствоваться 
обыкновенной тачкой. Име
ющиеся в распоряжении 
строителей дв'а моторолле
ра, предназначенные для 
п о д е о з к и  материалов, оп
равдывают себя, однако их 
явно недостаточно. Строите
ли считают, что число мото
роллеров следует довести 
до шести, так как ускорение 
доставки материалов со 
складов до подъемников по
высит темп работ. А это 
особенно необходимо сейчас, 
когда зима не за горами, и 
отепление крыши надо фор
сировать.

Очередная! задача дня, 
которую предстоит решить 
до наступления холодов, — 
ввод в строй действующих 
паровой котельной. Без теп
ла в корпусе колесопрокат
ного цеха нечего и . думать о 
монтажных работах. Чтобы

Рйшегввннааез!

Новгородская область. На
плантациях «северного шел
ка» — страда. В нынешнем 
году водителям комбайнов 
предстоит убрать с одно
временным расстилом льно- 
соломки 25 тысяч гектаров 
этой культуры. Такой объем 
работ в два с лишним раза 
больше прошлогоднего.

Механизаторы колх о з а 
'«Россия» Солецкого района 
на 450-гектарное поле вы
вели семь комбайнов. Ме
ханизация позволит снизить 
затраты на уборке этой тру
доемкой культуры в три ра
за.

Колхозные мастера выра
щивают высокие урожаи 
льна. Его реализация еже
годно дает хозяйству одну 
четверть всех доходов.

НА СНИМКЕ: механизи
рованная уборка льна с од
новременным расстилом со
ломки.

(Фотохроника ТАСС).

« / Р ы К С Ф Н С К О М Ул>тмш®чшм'̂ т щ ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ТРЕСТА 

СТОЛОВЫХ В. Г. ОРЛОВА 
Сатирическая заме т к а 

Д. Вездеходова под заголов
ком «Я вам пишу...», опуб
ликованная в № 140 «Вык
сунского рабочего», обсуж
далась на производственном 
совещании работников сто
ловой №  4. Факты, изло
женные в ней, соответству
ют действительности.

Дирекция треста столовых 
еще в июне 1970 года дала
. ищ ет

заявку на столы и стулья 
для указанной столовой. 
Они поступят в трест в IV 
квартале 1971 года. До по
лучения новой мебели все 
кресла в столовой будут по
крыты чехлами, столы — 
отремонтированы. Для стро
ителей, посещающих столо
вую в обеденный перерыв, 
будут отведены отдельные 
столы.

Официанткам столовой 
указано на низкую культуру 
обслуживания посетителей.

оыстрее дать тепло, решено 
провести к цеху временную 
трассу, но эти заботы затя
гиваются по вине заказчи
ка- -металл”г1гического за
вода, который медлит с ре
шением вопроса о месторас
положении будущей маги
страли. Кроме того, работы 
по прокладке теплотрассы 
срываются строителя м и 
СМУ-1 из-за отсутствия бе
тонных опор. Изготовить их 
должен комбинат производ
ственных предприятий, ко
торый из требуемых 90 опор 
сделал всего восемь.

Много нерешенных про
блем и в строительстве са
мой котельной. Не хватает 
труб под укладку нефте
провода, медленно ведутся 
работы по установке аппа
ратуры, монтажу оборудо
вания.

На очереди монтаж тех
нологического оборудования 
в цехе. Однако возводить

фундаменты под него еще 
нельзя: в цехе не введен в 
строй ни один мостовой 
кран. Ответственные за эти 
дела— главный энергетик ме
таллургического завода тов 
Делекторсиий и начальник 
колесопрокатного цеха тов. 
Зархин— не проявляют нуж
ной оперативности

Неоправданно затянулся 
ввод в эксплуатацию шос
сейной дороги к цеху. Эту 
работу выполняют строите
ли второго СМУ.

Больным вопросом на 
стройке является доставка 
материалов. На стройпло
щадке СМУ-1, например, 
имеется всего один трактор 
Все материалы, которые 
нужно доставить к объек
там, каждое СМУ обязано 
подвозить своим транспор
том, а его не хватает. Стро
ители высказывают мнение, 
чтобы материалы доставля
лись централизованным по

рядком, непосредственно 
снабженцами.

До сих пор не изжиты 
недоразумения между за
казчиком и подрядчиком. В 
подтверждение можно при
вести такой пример. Строи
тели предъявили к сдаче 
борова под кольцевую печь, 
а заказчик их не принимает, 
требует, чтобы борова были 
испытаны на герметичность. 
Между тем такое требова
ние не было обусловлено 
ранее выданной строителям 
технической документацией. 
Плохая согласованность под
рядчиков с заказчиком затя
нула с^ачу объекта.

На стройке комплекса ко
лесопрокатного цеха насту 
пает ответственная пора — 
монтаж технологического 
оборудования. Поэтому все 
внимание работников строи
тельных подразделений., 
субподрядчиков должно быть 
сосредоточено на неуклон
ном выполнении графика 
сдачи каждого объекта, что 
предопределит ввод в строй 
первой очереди цеха в уста
новленные сроки.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего» 
на ударной стройке.

З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п рои зводства

н А МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНОМ заводе ДРО 

из года в год растет объем 
производства. В новой пя
тилетке прирост продукции 
составит более сорока про
центов. На тех же по су
ществу производственных 
площадях почти на полови
ну должно быть увеличено 
производство различи о г о  
дробильно-размольного обо
рудования.

Ясно, что этот рост дол
жен быть обеспечен за счет 
дальнейшего повышения 
эффективности производст
ва, основанного на росте 
производительности труда и 
лучшем использовании за
водских резервов. Многое 
возложено на технологов. 
Их долг— разработать и на
ладить совершенную техно
логию обработки металлов, 
производство заготовок раз
личных деталей и сборку 
машин.

На это направлены нынче 
усилия коллектива отдела 
главного технолога заводя. 
Выполняя Постановлен и е 
ЦК КПСС «О работе по по
вышению эффективности 
производства на предприя
тиях автомобильной и хи
мической промышленности 
Горьковской области в свете 
решений XXIV съезда 
КПСС», работники отдела 
главного технолога. воз
главляемого Г. П Дзюбом,

разрабатывают и внедряют 
в производство многие но
винки совершенной техно
логии.

На заводе имеется план 
перевооружения производ
ства. Он предусматривает 
коленную реконструкцию на 
многих участках, особенно 
в механосборочных цехах, 
которые стали наиболее уз
ким местом в деле выполне

тах. Завод ждет первый ав
томатический токарный ста
нок для обработки различ
ных деталей.

Совершенная технология 
разработанная отделом, пре. 
дусматривает в ряде мест 
коренную перестройку про
изводства. Сварочный учас
ток третьего механосбороч
ного чеха перебазируется в 
пятый блок, что позволит
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Немного времени 

прошло после откры
тия рентгеновских лу
чей, как ученые заме
тили влияние ионизи
рующего излечения на 
растения: слабые до
зы резко ускоряли их 
рост.

Советские специали
сты разработали мето
ды предпосевной рент
геновской обработки 
семян. Но долго не 
удавалось перейти н? 
«поточное» облучение 
посевных материалов' 
необходима была под
вижная, высокопроиз
водительная, а, глав 
ное, безопасная для 
человека установка.

В павильоне «Атом
ная энергия», на ВДНХ

СССР демонстриру
ются первые в мире 
радиационные уста
новки, предназначен
ные для широкого при
менения в сельском 
хозяйстве — «Колос» 
«Стебель-ЗА», «Хло
пок». Трехлетние ис
пытания « К о л о с а »  
на полях Молдавии 
доказали мобильность, 
безопасность и высо
кую производитель
ность установки. Толь, 
ко в колхозе «Побе
да» Котовского райо
на на каждом гектарр 
засеянном облученны
ми семенами, было по. 
лучено около 60 цент
неров добавочного 
урожая зеленой массы 

Теперь на «атом

ную орбиту» вышла 
еще одна гамма-уста
новка, но уже с до
вольно узкой «специа
лизацией». «Гидропо
ника» обрабатывает э~ 
мена растений огород
ных и парниковых 
культур размером ее 
больше 15 миллимет
ров. Впрочем, некото
рая «ограниченность» 
установки полностью 
компенсируется ее 
«неприхотливостью» в 
работе. «Гидропоника» 
может быть установ
лена в любом помеще
нии без дополнитель
ных креплений и не 
требует наладки и 
специального обслу
живания. А простота

конструкции, полная 
безопасность дают 
возможность приме
нять ее практически 
везде.

«Гидропоникой» по
ка заканчивается се
рия установок, осно
ванных на использова 
нии стимулирующего 
действия малых доз 
гамма-излучения при 
предпосевном облуче
нии семян. Но пер
спективность метода. 
отработанные уже спо. 
собы обеспечения бе
зопасности. проверка 
опытных образцов да
ют основания считать, 
что продолжение сле
дует...

ния программы и номенкла
туры изделий.

Взять, казалось бы, про
стую вещь, как складирова
ние деталей. Большая но
менклатура машин требует 
от заготовительных цехов 
огромное количество дета
лей. Часто случается, что 
изготовленные детали теря
ются в общих цеховых за
валах и их вновь приходит
ся изготавливать.

Заводские технологи за
дались целью создать сем
надцать механизированных 
складов, чтобы любая де
таль в цехе была на виду, 
не разыскивалась часами в 
общих завалах.

Повышение эффективно
сти производства немысли
мо без дальнейшей механи
зации различных технологи
ческих процессов. Отдел 
главного технолога создает 
тринадцать комплексн ы х. 
семь поточно-механизиро
ванных линий и многое дру
гое.

Работники технологиче. 
екой службы задались 
целью провести в механосбо
рочных цехах технологиче
скую реконструкцию, кото, 
рая бы позволяла в любых 
условиях выполнять произ
водственную программу.

Большое внимание уде
ляется здесь внедрению ав 
томатов и полуавтоматов. В 
седьмом механосборочном 
цехе уже освоены два полу
автомата на токарных рабо

за счет освободившихся пло
щадей расширить производ
ственные площали первого 
мех- бопочнего ттеха,.

Заводские технологи на. 
стойчиво внедряют механи. 
зацию труда слесарей, ли 
тейщиков и других рабочих 
профессий. На сборочных 
участках начали действо 
вать гайковерты, с помощь» 
которых растет производи 
тельность. Ряд новых меха 
низмов внедряется в литей. 
ных и других цехах.

С каждым годом совер 
шенствуется конструкция 
машин Новые виды дро 
бильно-размольного обору 
дования требуют разработ 
ки технологии их произвол 
ства. Отделом разнаботана 
технология для выпуска се 
ми новых машин Готовите: 
к производству еще ряд 
новых " " " “ ПИЙ.

Совершенная технология 
повышает производитель
ность т^ л а , сказывается ча 
снижении себестоим о с т и  
продукции. Усилия завод 
еких техно "'тов дали заводу 
в нынешнем году около пя 
ТИСОТ ТЫСЯЧ р у б " '””' эконр 
мии. Каждая новая разра. 
ботка, рожденная в отделе 
главного .цолога, направ
лена на дальнейшее новы, 
шение аФгЬектчвч'тти про
изводства, чтобы заводской 
коллектив успешно выпол
нил задания девятой пяти
летки.

А ВАСИЛЬЕВ.



С п о р тсм ен ы , го то в ьтесь !
О традиционном эстафетном п р о б е г е  
на приз газеты „Выксунский р а б о ч и й "
5? ОКТЯБРЯ будет дай старт традиционно- 

му эстафетному легкоатлетическому 
пробегу на приз газеты «Выксунский рабо. 
чий». Основная цель пробега — привлечение 
к занятиям физической культурой и спортом 
наибольшего количества трудящихся и уча
щейся молодежи, выявление сильнейших 
команд среди коллективов физкультуры.

В эстафете по четырем группам могут 
участвовать мужские, женские и юноше
ские команды коллективов физкультуры про
мышленных предприятий, учебных заведений, 
колхозов и совхозов, строек, предварительно 
прошедших соответствующую подготовку.

В первую группу войдут металлургический 
и машиностроительный заводы, общество 
«Урожай», строительный трест №  10 «Ме
та л лургстрой», спортклуб «Искра».

Вторую группу составят учащиеся профес
сионально-технических училищ №№ 2, 10 ч 
57, техническою училища № 3, спортклуба 
«Искра» (юноши и девушки 1953— 1954, 
19 5 5 — 1956 годов рождения).

В третьей группе будут бежать учащиеся 
средних школ города и района, в четвертой—

восьмилетиях школ. В четвертую группу до
пускаются девочки и мальчики средних 
школ 1956, 1957 и 1958 годов рождения.

Маршрут эстафеты у мужских команд со
ставит 13 этапов, у женщин первой группы, 
девушек и юношей второй и третьей г р у п п -  
14 этапов, у девочек и мальчиков четвертой 
группы — 12 этапов.

Определение победителей будет произво
диться раздельно по мужским и женским 
командам, а также по командам девочек и 
мальчиков. &

Команды, занявшие первые места по груп
пам, награждаются призами редакции газеты 
«Выксунский рабочий» и дипломами город
ского комитета по физкультуре и спорту. За 
вторые и третьи места будут вручаться дип
ломы и грамоты. Учрежден специальный приз 
на лучшее оформление этапов.

Заявки на участие в эстафетном пробеге 
подаются на заседание судейской коллегии 
30 сентября в 9 часов утра в помещении ре
дакции газеты.

ОРГКОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭСТАФЕТНОГО ПРОБЕГА.

Э Т А П Ы  П Р О Б Е Г А
ПЕРВАЯ ГРУППА — 

МУЖЧИНЫ (13 ЭТАПОВ)
Дом Советов — магазин 

№ 5 на улице Садовой, мага
зин № 5 — улица Спартака, 
улица Спартака — ул. Герце
на, ул. Герцена — ул. Орд
жоникидзе, ул. Орджоникидзе 
— первый угол парка, первый 
угол парка — ул. Гоголя, 
ул. Гоголя — магазин «Опти
ка», магазин «Оптика» — 
площадь на ул. Чкалова, пло
щадь на ул. Чкалова— Дворец 
культуры имени Ленина, 
Дворец культуры имени Ле

нина — магазин «Лебединка», 
магазин «Лебединка»— памят
ник В. И. Ленину около по
жарной, памятник В. И. Ле
нину — магазин № 10, мага
зин № 10 — Дом Советов.

ЖЕНЩИНЫ П Е Р В О Й  
ГРУППЫ, А ТАКЖЕ ЮНО
ШИ И ДЕВУШКИ ВТОРОЙ И 
ТРЕТЬЕЙ ГРУПП (14 ЭТА
ПОВ).

Дом Советов — водная стан
ция завода ДРО, водная стан
ция — магазин № 5, магазин 
№ 5 — ул. Спартака, ул. Спар
така — ул. Орджоникидзе. Да-

НА АИ-ПЕТРИ
Туристский сезон в Крыму 

далек от завершения. На одной 
из старейших туристских баз 
страны — турбазе «Ялта» за 
год побывают 20 тысяч рабо
чих, колхозников, служащих, 
студентов.

НА СНИМКЕ: инженер-тех
нолог из Клайпеды Дануте Ма-
лишаускайте и студентка из 
г. Кировограда Татьяна Белая
на Ай-Петри.

Фото Ю. Ильенко.

(Фотохроника ТАСС).

3 1 0  ИНТ ЕРЕСНО

Оттаявшая
девочка

Болгарский еженедельник 
«Поглед» недазно опубли
ковал интересное сообщение: 
минувшей зимой на Аляске 
полицейский нашел замерз
шего ребенка. Девочка по
лутора лет не дышала, у нее 
не было пульса, сердце не 
билось.

В больнице попытались 
ее спасти: стали делать
искусственное дыхание, при 
меняли ванну с температу 
рой воды плюс 37 ,8  граду
са. И случилось чудо: де
вочка ожила. Через несколь 
ко недель она была выписа 
на из больницы здоровой.

Врачи не могут объяснить 
причину этого чудесного 
спасения замерзшего ребен
ка. Считают, однако, что за 
гадка кроется в обмене ве 
ществ у детей этого возрас 
та. отличающемся от обмена 
веществ взрослых.

«Социалистическая инл\7 
стрия» за 11 сентября 

1971 г.

1 .

лее — по маршруту мужчин 
первой группы.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА — 
ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ 
(12 ЭТАПОВ).

Дом Советов — здание ГАИ, 
ГАИ — фотография на ул. Лу
говой, фотография — улица 
Первая Рудная, улица Первая 
Рудная — поворот на улицу 
Островского, поворот ул.х Ост
ровского — магазин «Оптика», 
магазин «Оптика» — площадь 
на улице Чкалова, площадь на 
ул. Чкалова — Дворец куль
туры имени Ленина. Дворец 
культуры имени Ленина — 

7/ магазин «Лебединка», магазин 
И «Лебединка» — улица 'Корни- 
)1 лова, улица Корнилова — ма- 
// газин № 10, магазин № 10 — 
й городская гостиница, гостиница 
]I  — Дом Советов, 
й Старт и финиш — на пло- 
й щади у Дома Советов.

СУДНО «КОСМОНАВТ ЮРИИ ГАГАРИН» В ОДЕССЕ

В порт приписки — Одессу прибыло построенное ленин
градскими судостроителями новое научно-исследовательское 
судно Академии наук СССР «Космонавт Юрий Гагарин».

Фото И. Павленко. (Фотохроника ТАСС)

Л и ц о м  к  п р о ф т е х у ч и л и щ у
у  ТРО 14 сентября было не- 
V обычным. У ч а щ и е с я  
ГПТУ-57 встречали гостей из 
базового предприятия. К ним 
пришли управляющий и на
чальники всех подразделений, 
треста № 10 «Металлургст- 
рой», секретари партийных и 
комсомольских организаций, 
представители профсоюза. Гос
ти ознакомились с учебно-вос
питательным процессом в учи
лище, побывали в ‘аудиториях, 
посетили занятия. Затем со
стоялось совещание в хорошо 
оборудованной техническими 
средствами аудитории.

С кратким словом перед со
бравшимися выступил зам. ди
ректора училища А. В. 
Тимаков, кот о р ы й  рас
сказал об уче б н о - в о с- 
питательной работе в ГПТУ, о 
задачах на новый год. В кон
це совещания выступил управ
ляющий трестом № 10 «Ме- 
таллургстрой» С. Д. Зильбер- 
берг. Он поставил перед руко
водящими работниками треста 
три основных задачи, выполне
ние которых позволит Улуч
шить подготовку квалифициро
ванных рабочих-строител е й:

й
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Когда „хата с краю"

улучшение учебно-материаль
ной базы училища, организа
ция производственной практи
ки на строительных объектах- 
ускорение строительства ново
го учебно-производственного 
комплекса училища.

Перед начальниками СМУ 
была поставлена задача, что
бы повседневно оказывать 
практическую помощь проф
техучилищу в организации про
изводственной практики, в ос
нащении аудиторий наглядной 
агитацией, учебными пособия
ми, инструментом и механиз
мами.

Одновременно тов. Зильбер- 
берг сообщил, что строитель
ный трест передает училищу 
общежитие на 150 мест, спорт
зал и клуб в поселке строите
лей. Со своей стороны учили
ще поможет в отделочных ра
ботах спортзала и клуба.

И. БОНДИН, 
секретарь парторганизации 

ГПТУ-57.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

На улице, подперев бока ру
ками, скандалят две женщины. 
Сначала ругань была «в рам
ках», потом перешагнула их, 
и полилась площадная брань, 
хоть уши зажимай! А что про
хожие и соседи? Прохожие 
проходят мимо, а соседи... с 
нетерпением . ждут разрязки. 
При сем и дети присутствуют. 
Если вы впервые попадаете на 
такой «спектакль», то, естест
венно, дико становится. А на 
улице Октябрьской, что в Мот- 
мосе, эти спектакли почти еж е
дневны.

Недавно супруги П. возвра
щались домой из гостей наве
селе. По дороге что-то не по
делили, стали вести разговор 
на повышенных тонах, пере
шли на ругань, закончили дра
кой.

У читателей, вполне понятно, 
напрашивается вопрос: прини
маются ли какие-нибудь меры! 
по пресечению подобных безо
бразий? Супруги П.— не исклю
чение на Октябрьской улице. 
А вот унять скандалистов и 
сквернословов, видимо, неко
му. Очевидно, здесь живут по 
принципу «моя хата с краю, 
ничего не знаю». Равнодушие 
окружающих только подстеги
вает хулиганов. Сквернословие 
расцветает пышным цветом на 
нашей улице.

Не пора ли повести с 'хулига
нами решительную борьбу, а 
не ограничиваться возмущени
ем в домашнем кругу?

В. КОРОЛЕВ,

житель улицы Октябрьской, 
р. и. Мотмос.
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17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «На 

приз клуба «Нептун». 10.40 
«Сельская страда». Об уборке 
зерновых в степях Алтая. 10.50  
«Далеко на Западе». Художе
ственный фильм. 12.15 Кон
церт. 17.10 Для детей. Муль
типликационный фильм. 17.30 
«Самоцветы». Телевизионный 
журнал. 18.05 Для детей. «Пу
тешествие в сказку». 18.30 
«Актуальная камера». 19.10  
Концерт. Поет народный артист 
СССР А. Огнивцев. 19.40 «Ма
ма вышла замуж». Художест
венный фильм. 21.00 «Время».
21,30 «Концертная студия при

глашает...» 22.40 Чемпионат 
Европы по баскетболу (муж
чины).

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Играйте с 

нами». 10.15 «Музыкальный 
турнир». 11.00 «Здоровье». 
11.30 На вопросы отвечает ми
нистр промышленности строи
тельных материалов СССР 
И. А. Гришманов. 12.00 Кон
церт по заявкам работников 
лесной промышленности. 12.45 
Для детей. Мультипликацион
ные фильмы. 13.15 Концерт.
14.00 В эфире— «Молодость».
15.00 Для школьников. «Весе
лые старты». 15.40 «Кафт». 
Музыкальный телевизионный 
фильму 16.10 «В мире живот
ных». 17.20 «Баррикады Ир.

ландин». 17.50 Для детей

«Мальчик и облако». Мульти
пликационный фильм. 18.05 
«Литературные чтения». А  Ча- 
ковский. «Блокада». Отрывок 
из романа. Часть 2-я. 18.35
«Обыкновенная история». Те
левизионный художественный 
фильм. 20.45 «Время». 21.15  
«Кинопанорама». 22.40 Чем
пионат Европы по баскетболу 
(мужчины).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем —34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод IРО).

Выксунская типография Управления по печатв 
Горьковского облисполкома

Зак, 5352. Тир 16270



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕЯ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и й

р д е о ч и и
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 15 сентября 1971 года № 148 (9821) 
ЦЕНА 2 КОП.

МОРАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ
На предприятиях города и района сейчас идет ожив

ленное обсуждение Постановления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении организации социалистического со
ревнования». В важнейшем документе партии указаны 
пути улучшения форм и методов организации социали
стического соревнования, вскрываются недостатки в этом 
деле. В Постановлении, в частности, говорится, что 
«В РАЗВИТИИ СОРЕВНОВАНИЯ ВАЖНО ПРАВИЛЬ
НО ПРИМЕНЯТЬ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОСО
БЕННО НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ К МО
РАЛЬНЫМ СТИМУЛАМ, КОТОРЫЕ В УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА ВСЕ БОЛЬШЕ 
СТАНОВЯТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ ПОБУДИТЕЛЬНЫМИ 
СИЛАМИ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД».

На предприятиях Выксы накоплен ценный опыт ор
ганизации по-настоящему действенного соревнования. 
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации 
заводов, цехов обращают самое серьезное внимание на 
выработку и принятие каждым коллективом социалисти
ческих обязательств и ведут за их выполнением повсе
дневный контроль.

Особо важное значение придается гласности сорев
нования. Так, на металлургическом и машиностроитель
ном заводах, помимо многотиражных газет, организованы 
редакции радиовещаний. Через эти средства информации 
широко показывается ход соревнования, афишируется пе
редовой опыт победителей трудового соперничества це
ховых и сменных коллективов.

У нас стало практикой, традицией применять мо
ральные стимулы. Победителей соревнования чествуют 
на собраниях коллективов, вручают им в торжественной 
обстановке Красные знамена и Почетные грамоты. Порт
реты передовиков можно увидеть на любом предприя
тии.

И все же недостатков в использовании моральных и 
тем более материальных стимулов у нас еще много. 
Возьмем, к примеру, такой факт. Завоевал на предприя
тии какой-то коллектив первенство в соревновании. Вру

чение ему переходящего Красного знамени подчас про
ходит формально, а иногда в спешке, на десятиминутном 
производственном совещании. Так бывает зачастую на 
машиностроительном и металлургическом заводах. Меж
ду тем, поучительно было бы послушать соревнующимся 
об опыте победителей. Не случайно в принятом ЦК 
КПСС Постановлении указывается на необходимость при 
организации соревнования соблюдения ленинских прин
ципов — гласности, сравнимости результатов, возмож
ности практического повторения опыта.

Нельзя мириться с такими фактами, какие наблюда
лись в августе во втором мартеновском цехе металлурги
ческого завода. Цех отставал (да и сейчас отстает), од
нако здесь были бригады, регулярно выполняющие 
план, были дни, когда выпускались скоростные плавки. 
Однако об этом мало кто знал в цехе. Таким образом, 
ценный опыт, передовое достижение прошли незамечен
ными, не были подхвачены другими бригадами.

В ходе осуществления на практике новой хозяйст
венной реформы на предприятиях выросли возможно
сти для более широкого применения поощрительных мер 
для особо отличившихся работников и коллективов. В оз
росшие премии, тринадцатая зарплата дают, безусловно, 
хорошие результаты в росте производительности труда. 
Однако одного этого сегодня мало. Очень важно для раз
вития соревнования, подъема творческой активности, 
чтобы поощрения отличившихся были широко обнародо
ваны, чтобы вопрос о премировании чаще выносился на 
собраниях в коллективах.

Социалистическое соревнование, подчеркивается в 
Постановлении, было и остается могучим средством 
развития творческой инициативы масс, служило и служит 
эффективным методом подъема производительных сил, 
привлечения трудящихся к управлению производством. 
Поэтому моральное и материальное поощрение участни
ков соревнования занимает важную роль в его организа
ции и действенности. Оба эти фактора должны быть 
взяты на вооружение нашими партийными, профсоюз
ными и комсомольскими организациями.

В  Ц К  К П С С

И  С О В Е Т  К  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о мерах по дальнейшему ускорению развития промыш
ленности химических волокон и сырья для них в текущей пя
тилетке.

Всемерное увеличение производства искусственных и син
тетических волокон, отмечается в постановлении, будет иметь 
важное значение для успешного выполнения решений XXIV 
съезда КПСС в области повышения благосостояния советского 
народа.

(ТАСС).
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Б р и г а д а  укладчи к о в
труб, возглавляемая 

коммунистом В. И. Катале- 
вым, является передовой в 
СМУ-5. Небольшой коллек
тив ее из месяца в месяц 
добивается значительных ус
пехов.

Бригада работает на ук
ладке труб городского кол
лектора. Рабочие держат вы
сокие темпы, добиваются 
высокой выработки, нередко 
доводят ее до полутора 
норм. Однажды укладчики 
дали рекорд, уложив за сме
ну триста метров труб диа
метром 600 миллиметров. 
Это — несколько дневных 
норм.

Замечательно работает в 
бригаде укладчиков труб 
Э. А. Камнева. Недавно при
шла она в бригаду (около 
года), но за этот короткий 
срок зарекомендовала себя 
умелой, добросовестной ра
ботницей, повысила на один 
разряд свою квалификацию 
За добросовестную работу 
Э. А. Камнева неоднократен 
поощрялась денежными пре
миями, ценными подарками 

Д. ТКЕШЕЛДШВИЛИ.

НА СНИМКЕ: укладчица 
груб Э. А. Камнева.

фото И. МИНКОВА.

Впереди соревнующихся
В центре внимания произ

водственных коллективов мен 
таллургического завода нахо
дится сейчас Постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социа-| 
диетического соревнования». 
Мартеновцы, прокатчики пред
приятия в ходе обсуждения 
Постановления выдвигают на 
первый план внутренние резер
вы роста производительности 
труда за счет лучшего исполь
зования мощностей оборудова
ния и рабочего времени.

Именно благодаря этому по
завчера в первом мартеновском 
цехе комсомольско-молодежная 
бригада сталеваров, которую 
возглавляет сейчас Юрий Ва

сильевич Кручинин, сварила 
скоростную плавку, сократив 
время плавки на один час 25 
минут, и перевыполнив задание 
по выпуску металла на 20 с 
лишним процентов.

Хорошо начали вторую тру
довую декаду сентября прокат
чики второго трубного цеха. В 
воскресенье они выполнили су
точное задание на 103,7 про
цента, дав сверх плана десятки 
тонн труб. Решением дирекции 
и завкома профсоюза коллек
тиву второго трубного присуж
дено по итогам ежедневного со
ревнования первое место за 12 
сентября.

А. ЛИЧНОВА.

З а д а ч и  д н я
ПЕРВАЯ ГРАФА — ПЛАН ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ 

КАРТОФЕЛЯ (В ТОННАХ), ВТОРАЯ — ПРОДАНО В ПРО 
ЦЕНТАХ К ПЛАНУ (ДАННЫЕ НА 13 СЕНТЯБРЯ).

Колхоз «Восьмое марта» 60 38,2
Совхоз «Чупалейский» 300 21,3
Колхоз «Путь Ленина» 240 15,0
Совхоз «Выксунский» 1200 13,3
Колхоз имени Дзержинского 400 —

Совхоз «Гагарский» 250 —

Заготконтора 250 —

По району 2700 11,9
хозяйства района при- ни Дзержинского и совхозеВсе

ступили к уборке картофеля. 
Виды на урожай позволяют с 
уверенностью сказать, что пла
ны продажи государству «вто
рого хлеба» колхозы и совхо
зы могут с успехом выполнить.

Совхозы « Выксунский» и 
«Чупалейский», колхоз «Вось
мое марта» с первых же дней 
начали организованно отправ
лять картофель на приемные 
пункты.

Другое дело в колхозе име-

«Гагарекий». Здесь скопилось 
много убранного с полей кар
тофеля, однако руководители 
не спешат отправлять его на 
заготовительные пункты.

Плохо справляется с планом 
закупок картофеля от населе
ния райпо и его заготконтора.

Главной задачей дня для ру
ководителей хозяйств являет
ся усиление темпов уборки 
картофеля и сдачи его госу
дарству.

Колонка
| ком м е н т а т ор а

|Важная 
[инициатива

21 сентября в Нью-Йорке | 
(открывается XXVI сессия | 
г Генеральной Асса м б л е и |
(ООН. В ее работе будут| 
с участвовать представители 
г около 130 стран мира. Со
ветский Союз внес предло
ж ен и е включить в повестку 
(дня Ассамблеи в качестве 
(важного и срочного вопрос.» 
(о «Всемирной конференции! 
(по разоружению».

■ Новая советская инициа
тива вызвала широкий меж-,» 
(дународный резонанс. Ее® 
(приветствуют многие видные 

государственные деятели, 
парламентарии, широкая об
щественность. И это понят- 

(но. Ведь проблема разору
ж ения имеет первостепенное| 
; значение. От ее решения во| 

|  многом зависит, как будет,
> дальше складываться обста
новка в мире: пойдет ли де- 
(ло к смягчению междуна- ! 

|  родного климата или же,
(напротив, будут нарастать 
( темпы военных приготовле- 
(ний, усиливаться угроза 
( войны. 1

В нынешних условиях,!
(когда в мире продолжается 
(развязанная империалистами 
(гонка вооружений, Совет-
> ский Союз решительно вы
ступает за рассмотрение и 
(решение проблем разоруже- 
(жения, за активизацию уси

лий в этой области всех
>стран как ядерных, так и не
> ядерных. Участниками все-;
> мирной конференции, по-
> священной этим проблемам, 
(должны, по мнению СССР,
>стать все без исключения
> государства мира.

Всемирный форум, посвя
> щеиный разоружению, мог 
(бц, рассмотреть весь комп-; 
г леке проблем разоружения; 
;в их полном объеме, выска-; 
; зать свое мнение по вопро- 
! сам, касающимся, как ядер- 
(ных, так и обычных видов 
^оружия. Вместе с тем хоро-;
шо известно, что особую; 

(тревогу народов вызывает 
’ гонка ядерных вооружений. 
Эта гонка уже привела к 
тому, что ныне, по данным 

) Стокгольмского междуна
родного института по изуче
н и ю  проблем мира, мощ
ность ядерного оружия, на 
(копленного на планете, при- 
; мерно, в два миллиона 500  

У тысяч раз превышает мощ- 
й ность бомбы, сброшенной; 
|  американцами на Хиросиму.
I  Вот почему Советский Со- 
® юз выступает за то, чтобы 

первоочередное внимание на 
международном форуме бы
ло уделено вопросам раз
оружения и ликвидации 
ядерного оружия.

Идея созыва Всемирной 
I  конференции по разоруже- 
I  нию содержится в той все- 
I  сторонней и конструктивной 
|  внешне-политической про

грамме мира, которая была 
сформулирована' на XXIV 

1 съезде КПСС. Мировая об 
I  щественность по праву рас. 
|  ценивает новую советскую 
|  инициативу как еще одно 

свидетельство принцикиаль- 
|  ности и последовательности 
|  внешнеполитической линии 
I  Советского Союза, напраз- 
I  ленной на благородное дело 
|  укрепления мира.

Ю. КОРНИЛОВ, 
обозреватель ТАСС.
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Усилить воспитательную работу
ЕЙЧАС на всех заводах и 

^  стройках идет обсуждение 
Постановления ЦК КПСС «О 
работе по повышению эффек
тивности производства на пред
приятиях автомобильной и хи
мической промышлен н о с т и  
Горьковской области в свете 
решений XXIV съезда КПСС». 
Обсуждается Постановление и 
на нашем, машиностроительном 
заводе ДРО.

В нем правильно указывает
ся, что от личного вклада каж
дого в производство непосред
ственно зависят темпы роста 
экономики страны и благосо
стояния трудящихся. А любо
му из нас, рабочих, небезраз
лично, с какими экономиче
скими результатами работает 
его бригада, цех и завод в це
лом.

Лично я работаю в транс
портном цехе завода ДРО. На
ша задача — обеспечить внут
ризаводские перевозки грузов,

отчего в известной мере зави
сят показатели работы если не 
всех, то многих участков пред
приятия. В нашем ведении — 
и использование железнодо
рожных вагонов МПС. О них 
мне и хочется повести речь.

Завод ДРО — предприятие 
растущее. Здесь ежегодно уве
личивается объем выпуска 
продукции и, естественно, рас
тут перевозки железнодорож
ным транспортом. Если в 1970 
году заводу потребовалось на 
получение и отправку грузов 
6935 вагонов МПС, то за во
семь месяцев текущего года 
уже 7345 вагонов. Но вот что 
обидно: простои вагонов непре
рывно растут. Если в прошлом 
году машиностроители уплати
ли 'штраф за передержку 
платформ около 16 тысяч руб
лей, то за этот год уже в два с 
половиной раза больше.

В чем же дело? Оно не 
только в нерегулярной постав

ке вагонов под грузовые 
операции, как многие думают 
на заводе. Все дело в людях, в 
их отношении к порученному 
участку работы. Конечно, при 
сложившейся сегодня ситуа
ции, когда львиная доля при 
реализации машин ложится на 
третью декаду месяца, трудно 
уложиться в нормы простоя 
вагонов. Но и в этих условиях 
простои подвижного состава 
можно значительно сократить, 
будь у нас крепкая трудовая 
дисциплина. А с ней-то как 
раз не все в^порядке. Досаж
дает и чрезмерно большая те
кучесть рабочей силы. Вот эти 
два зла отрицательно сказы
ваются на делах производства. 
В текущем году от нас ушло 
78 человек, 8 0 — принято вновь. 
Количество нарушений дисцип
лины удвоилось.

Одни эти цифры должны на
сторожить руководителей, пар
тийную и профсоюзную орга
низации. Нужно усилить вос
питательную работу в коллек
тиве, вплотную заняться в це
хе расстановкой кадров. Все 
эти вопросы не терпят отлага
тельств, решать их нужно бы

-------- ---------------------------------- --------- ♦

НОТ —в действии

119 сентября—
»ДенЪ работника Леса
II

ц  МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Любят природу, активно 
|| стремятся преображать ее ребята из Сеймчанской средней 
Ц школы. В организованном здесь лесничестве занимаются три* 
|  дцать юных натуралистов. Познавать тайны леса, учиться уха* 
/)  живать за ним помогает школьникам главный лесничий Сейм- 
11 чанского лесхоза Александр Моисеевич Капитонов.
$ Лесничество имеет свой опытный участок, на котором ре- 
11 бята выращивают саженцы. Их здесь более 500 тысяч. Уча- 
/ I щиеся поливают их, подкармливают. Пройдет немного времени 
|  и молодые деревца будут переселены на площадь в 200 гекта-

и д  ДОСЧАТИНСКОМ за:
* * воде медицинского обо
рудования серьезное внима
ние уделяется внедрению в 
практику научной организа
ции труда. На предприя
тии проведены социологиче
ские исследования по изу
чению причин текучести 
кадров, нарушений трудовой 
и технологической дисцип
лины, проанализированы 
условия труда в цехах и на 
участках. Приняты конкрет
ные меры по устранению не
достатков. За последнее вре
мя текучесть кадров резко 
пошла на убыль, усовершен
ствованы условия и систе
ма оплаты труда.

За два последних года на 
предприятии внедрено боль
шое количество оргоснаст- 
ки, резко улучшены сани-‘ 
тарно-гигиенические усло
вия в цехах. Оборудованы 
хорошие бытовые помеще
ния с гардеробами, душе
выми, интерьеры цехов сде
ланы в соответствии с тре
бованиями современной тех
нической эстетики:

Большая работа прово
дится по повышению квали
фикации производственни

ков. За два года подготов
лено путем обучения на 
курсах около четырехсот 
рабочих, почти каждый про
изводственник повысил свою 
квалификацию.

Какова же отдача от все
го этого? Выполнение норм 
выработки составляет в 
среднем 140 процентов. От 
всех внедренных в практику 
мероприятий только в про
шлом году предприятие по
лучило выигрыш :в. 28 ты
сяч рублей.

Внедрение элементов НОТ 
в производство считается на 
заводе одним из главных 
факторов подъема экономи
ческой эффективности. НОТ 
помогает коллективу ус
пешно выполнять плановые 
задания по выпуску новой 
медицинской техники и ее 
реализации.

'Комплексное внедрение 
элементов научной органи
зации труда продолжается. 
НОТ на заводе прочно вхо
дит в практику, становится 
рычагом в развитии произ
водства, в повышении его 
эффективности.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
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К ЗАНЯТИЯМ ГОТОВЫ
В комсомольской организации завода дробильно-размоль

ного оборудования заканчивается подготовка к началу занятий 
в сети комсомольского просвещения в новом учебном году. 
Здесь подобраны пропагандисты, необходимая литература, на
глядные пособия. Создано 29 кружков «Беседы о социалисти
ческой экономике», в которых 690 юношей и девушек пред
приятия будут изучать материалы XXIV съезда КПСС, основ
ные вопросы экономики. 234  комсомольца будут заниматься в, 
начальных политшколах и школах основ марксизма-ленинизма 
вместе с коммунистами. Почти 250 человек из числа несоюз
ной молодежи пройдут курс обучения в школах коммунистиче
ского труда.

Занятия в молодежных кружках начнутся ленинским 
уроком «Быть ударным отрядом пятилетки».

С Е М И Н А Р  В  Л Т У

В л-зсоторфоуправлении со
стоялся семинар секретарей 
комсомольских организа ц и й. 
Секретарей, избранных в этом 
году, вводили в сложную лабо
раторию организационных ком
сомольских дел. Были рас
смотрены вопросы: как плани
ровать работу комсомольского 
бюро, как вести учет членов 
ВЛКСМ в комсомольской ор

ганизации, как готовить и про
водить комсомольские собра
ния и заседания бюро, как 
оформлять комсомольскую до
кументацию, каков порядок 
уплаты членских взносов, при
ема в комсомол и вопрос от
четности перед вышестоящими 
комсомольскими организация 
ми.

В, АГАПИТОВ.

стрее. Без этого нечего и ду. 
мать о росте эффективности 
производства.

Ю. ДЕРНЕВ, 
рабочий транспортного цеха 

завоДа ДРО.

I I  ров.
II
Ц  НА СНИМКЕ: А. М. Капитонов (крайний справа) беседу* 
|| ет со. своими юными помощниками.
И
г Фото С. Белявого. (Фотохроника ТАСС).
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Политиздат—читателям в 1972 году
Р  НАШЕЙ СТРАНЕ, где к 

политической деятельно
сти в различных ее формах и 
проявлениях приобщена боль
шая часть населения, где инте
рес к политическим событиям, 
происходящим в СССР и за ру
бежом, необычайно высок, по
литическая книга занимает 
особое место Политическая ли
тература обогащает ум непре
ходящими ценностями марк
систско-ленинской теории, зна
комит с новейшими достиже
ниями общественно-политиче
ских наук, с передовой практи
кой строительства социализма 
и коммунизма, международно
го рабочего и национально-ос
вободительного движения, по
могает разобраться в быстро 
меняющихся и подчас противо
речивых явлениях обществен
ной жизни. Не случайно спрос 
на политическую книгу посто
янно растет.

Что же даст читателям 
Политиздат в 1972 году?

Прежде всего, литературу, 
связанную с решениями XXIV 
съезда КПСС. Издательство 
разработало обширный, рассчи
танный на ряд лет план выпущ
ена литературы, посвященной 
идеям и решениям съезда. Зна
чительная часть этого 'плана бу
дет реализована-в предстоящем 
году. В числе книг, пропаган
дирующих и разъясняющих ре
шения съезда, монографии и 
научно-популярные издания: 
«Социальная программа девя
той пятилетки», «Научно-тех
ническая революция и управ
ление», «Техника и экономи
ка», «Политическая система 
развитого социалистического 
общества», «Многонациональ
ный советский народ — новая 
историческая общность лю
дей», «Борьба КПСС за повы
шение благосостояния наро
да» и другие.

Пропаганде идей съезда по
служат три новые серии попу
лярных , малообъемных бро
шюр. Серия «В помощь изуча
ющим экономику» расскажет о 
путях решения одной из цент
ральных экономических про
блем, поставленных съездом,— 
повышении эффективности об
щественного производства, На

звания книжек этой серии — 
«Эффективность — пробле м а 
стержневая», .«Интенсифика
ция — закон развития», «Про
изводительность труда: пути
повышения и стимулы», «Ре
форма сегодня . и завтфа», 
«Производство и потребление» 
— говорят сами за себя.

В брошюрах «Библиотечки 
секретаря первичной партий
ной организации» раскрывает
ся богатый и разносторонний 
опыт работы первичных парт
организаций по решению за
дач, поставленных перед ними 
съездом партии.

В книгах серии «Время. 
Призвание. Мы» известные 
писатели и журналисты, попу
ляризируя решения XXIV съез
да, расскажут о высоких мо
ральных качествах советских 
людей, о советском образе 
жизни, познакомят читателей 
с героями промышленных и 
сельскохозяйственных н о в о 
строек девятой пятилетки.

По материалам съезда вый
дут в свет наглядные пособия 
плакатного и книжного форма
та: «Высшая цель» (о подъ
еме материального благососто
яния и культуры народа), «Пя
тилетка.: год первый», «Поли
тическая организация совет
ского общества», «Научно-тех
ническая революция», «Науч
ная организация труда», «Им
периализм — враг народов, 
враг общественного прогрес
са».

Как и в прошлые годы, зна
чительную часть литературы 
Политиздата составят произ
ведения классиков марксизма- 
ленинизма.

Для удовлетворения неисся
каемого интереса к произведе
ниям великого основателя на
шей партии и Советского госу
дарства В. И. Ленина будет 
выпущено отдельными изда
ниями свыше трех десятков 
наиболее важных ленинских 
работ, два тематических ле
нинских сборника: «О между
народном значении опыта 
КПСС» и «Против ревизиониз
ма».

Большой группой книг бу
дет представлена литература о

В. И. Ленине. В нее войду® 
воспоминания Б. М. Волина, 
К. X. Данишевского и С. С. 
Каменева, Н. К. Крупской, 
Н. А. Милютина, И. И. Радчен
ко, Е. Д. Стасовой, И. С. Унш- 
лихта, Л. А. Фотиевой, М. М. 
Эссен. Выйдут подготовленные 
Институтом марксизма - ле
нинизма при ЦК КПСС третий 
том ■ Биографической хроники 
В И. Ленина, первая и вторая 
части справочного тома к Пол
ному собранию сочинений 
В. И. Ленина.

Значительный контингент 
читателей — это пропаганди
сты и слушатели системы пар
тийной учебы. Для них Полит
издат выпустит 40 названий 
книг и наглядных пособий.

Ценные советы и рекоменда
ции о проведении лекций и со
беседований со слушателями 
начальных политшкол и школ 
основ марксизма - ленинизма 
пропагандисты найдут в мето
дических пособиях.

Партийным работникам и 
рядовым коммунистам адресо
вана литература по теории, ис
тории и практике партийного 
строительства

В разделе литературы по ис
тории советского общества по
явятся новые книги о пред
военных пятилетках, о Вели
кой Отечественной войне, о 
развитии экономики и культу
ры страны в послевоенные го
ды, а также о людях — актив
ных участниках и героях важ
нейших исторических событий.

Злободневной, острой и ин
тересной будет литература на 
международные темы. Изда
тельство продолжит выпуск по
лучивших широкое признание 
серий «Актуальные вопросы 
международной жизни», «Они 
сражались с фашизмом», «Рас
сказы о «красных послах», 
«Запад наших дней».

В серии художественно-доку
ментальных повестей «Пламен
ные революционеры» выйдут 
шесть книг- о Д. Риде, В. Фиг
нер, С. Боливаре, Н. Крупской, 
Сунь' Ят-сене, 3. Сераковском 
и В. Воровском.

ПРЕСС БЮРО 
ПОЛИТИЗДАТА.



Э т о  к а с а е т с я  и н а с
на которых 

внимание ЦК
Т-4 ЕДОСТАТКИ 
* * заострил
КПСС в своем Постановлении 
«О работе по повышению эф
фективности производства на 
предприятиях автомобильной и 
химической' промышленности 
Горьковской области в свете 
решений XXIV съезда КПСС», 
присущи и металлургическому 
заводу. У нас также по сей 
день еще слабо ведется работа, 
направленная на резкое повы
шение эффективности произ
водства, на выпуск продукции 
с наименьшими затратами тру
да и средств. И надо сказать, 
что в основном эти недостатки 
порождены косностью в подхо
де к решению вопросов, каса
ющихся организации труда и 
производства.

Не ошибусь, если скажу, что 
в каждом цехе нашего завода 
теряется много драгоценных 
трудовых минут, а затем и' ча: 
сов из за неразберихи в органи
зационных вопросах, из-за
слабого взаимодействия между 
производственными подразде
лениями.

Фасонолитейный у !ч а1 с т о к  
чугунолитейного цеха не яв
ляется, конечно, на заводе от
ветственным звеном, которое 
бы резко влияло на ход хозяй
ственной деятельности пред
приятия. И все же от нашего 
коллектива в какой-то степени 
зависит нормальная работа 
почти всех основных цехов. Не 
изготовь мы своевременно зап
части, в каком-то мартенов
ском или трубном цехах про
стоит больше положенного вре
мени тот или иной агрегат. 
Значит, завод недополучит ка-

^  ̂  ̂  яв «в »в яг гв г

кое-то количество стали, труб.
Но на наш участок на заво

де не обращают порой никако
го внимания, вроде бы он и 
не существует. Никому не сек
рет, сколько велось в свое 
время разговоров о строящей
ся электропечи, о ее важности 
для завода Печь эта сейчас 
действует, создался здесь кос
тяк постоянных кадров, и она 
со второй половины марта те
кущего года работает уже по 
двухсменному графику. И все 
же от электропечи нет той от
дачи, на которую рассчитывали. 
Причина одна: ее работа сдер
живается всевозможными орга
низационными неурядицами.

Имеющ и й с я штат фор
мовщиков, которым в настоя
щее время располагает фасо
нолитейный участок, не в со
стоянии обеспечить ритмичную 
работу печи.

Вышел из строя кокиль для 
отливки мульд для мартенов
ского цеха № 1. Печь долгое 
время работала только в одну 
смену и давала только по од
ной плавке. Большие простои 
бывают из-за несвоевременного 
обеспечения • материалами. В 
утренней смене мы выходим 
из этого положения — шихту 
подготавливает свой огнерез- 
чик. А вот в обеденной смене, 
если нет запаса, становись «на 
якорь». Бывает хуже. Шестого 
сентября, например, шихта 
стояла, как говорят, под боком. 
И все же для утренней смены 
печь не загрузили и только 
потому, что железнодорожники 
в течение 8 часов не сумели 
на 15— 20 минут выделить ло̂ - 
комотив, чтобы, вагон с шихтой 
поставить в цех.

# Подчас дело доходит до смеш- 
|  ного. Рядом стоят современные 
I  погрузочно-разгрузочные меха- 
$ низмы, а люди ведрами, лопа- 
|  тами, грузят материалы. 31 
§ августа участку был выделен

-трактор. В первую очередь бы
ла дана команда: доставить
магнезит с шихтарника ^марте
новского цеха № 1. «Оттуда 
вы вернетесь быстро» — ска
зали нам.

Подъехали с коробкой, про
сим крановщицу сделать два 
зацепа. Она отвечает: «И ло
патами нагрузите, у меня дел 
невпроворот,, вон еще вагоны с 
чугуном стоят, а я еще в сто
ловой не была». Что же, на
грузили вручную. А крановщи
ца не спешила и поообедала 
больше часа... Потом подъеха-*' 
ла к груженой коробке и спра
шивает: «Сколько в ней?» Отве
чаем, что не более 4 тонн. 
«Ставить на трактор не буду, у 
крана тормоза не держат, по
ловину разгружайте» — вы
двигает новый «аргумент» кра
новщица.

Что же делать? Звоним за
местителю начальника произ
водственного отдела тов. Щ у
кину. Только после того, как 
он по телефону разыскал зам. 
начальника шихтокопрово г о 
цеха тов. Кленова, тот пришел 
на шихтарник, коробка с маг
незитом была поставлена, а 
время уже ушло. Эти часы 
впустую просидели люди, про
стоял трактор.

Этот факт говорит о том, 
что в шихтокопровом цехе ма
ло работают с людьми, не при
вивают им чувство ответствен
ности за порученное дело, от 
которого зависит ритмичная 
работа многих производствен
ных звеньев.

Из приведенных примеров 
видно, что на заводе еще очень 
много недостатков в организа
ции производства, без чего 
невозможно резко улучшить 
работу предприятия, как этого 
требует Постановление ЦК 
КПСС.

В. СУВОРКИН, 
разливщик металла 

фасонолитейного участка 
чугунолитейного цеха ВМЗ.
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С В О И М И  С И Л А М И
Разговор на сходке жителей улицы Красных партизан 

был короткий. Было решено своими силами построить от 
улицы Ризадеевской тротуар с твердым покрытием. За сло
вами последовали и дела. Работали сообща. За короткое 
время построили тротуар протяженностью 300 погонных мет
ров.

Сейчас жители этой улицы готовятся к посадке зеленых 
насаждений по периметру Верхнего пруда.

М. ШАМАНИН.
г

?

Х ОРОШЕЕ настроение у этих троих. Они — строители, 
плотники из треста «Мегаллургстрой». Возводят жи

лые дома. Только что М. И. Кочетков, А, И. Лабутин, Н: Я. 
Волков вместе со своими товарищами по бригаде закончили 
отделку очередного дома. Как всегда, работу завершили до
срочно. У бригады стало правилом заканчивать любую работу 
раньше срока. Так было и во время строительства домов 
№№ 8, 20 в микрорайоне за парком. Свои сменные задания 
здесь плотники ежедневно перевыполняли на 2 0 — 30 про. 
центов. На отделке дома №  8, например, один подъезд бригада 
в неполном составе подготовила за четыре дня. Нормы выра
ботки были перекрыты более чем в полтора раза. А на двадца
том доме плотники нередко перевыполняли задания в два раза.

Успех бригады можно отнести к ее сплоченности, честно, 
сти и добросовестности каждого ее члена. Немалая заслуга в 
общем успехе бригадира М. И. Кочеткова. Плотники дорожат 
рабочим временем. Если случится, скажем, задержка в достав
ке материалов, они не сидят, находят себе другое дело.

Сейчас бригада занята на строительстве дома № 24. И 
здесь она опережает установленные сроки.

НА СНИМКЕ: трое из бригады. Слева направо—М. И. 
Кочетков, А. И. Лабутин, Н. Я. Волков.

Фото И. МИНК0ВА.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Коллектив строителей 

Выксунского СМУ треста 
. «Волгостальконстру к ц и я» 
августовский план монтаж
ных работ выполнил на 
122,6 процента. Сверх пла
на освоено 94 тысячи руб
лей.

Монтажники успешно ве
дут работы по облицовке 
наружных стен колесопро
катного цеха по периметру 
корпуса, С западной и се
верной сторон во всех про
емах установлены рамы и

стеновые плиты. Сейчас 
идет облицовка восточной 
стороны.

На облицовке корпуса от
личается бригада монтажни
ков тов. Панина. Она зани
мает ведущее место. На 
монтажных работах успеш
но продолжают трудиться 
бригады тт. Сенаторова, 
Петрова и многие другие, 
которыми руководит прораб 
тов. Голосов.

А. МИХАИЛОВ.

| Н А  Т Е М У  Д Н Я  
I

родительский комитет—опора школы

Иван Андреевич Балаба
нов — ветеран механизаторов 
Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский». Это 
очень опытный работник, 
старейший коммунист сов
хоза. Было бы неверным 
сказать, что Иван Андре
евич ежедневно перевыпол
няет на своем тракторе 
«Беларусь» производствен
ные нормы. Годы, да напо
минающее до сих пор ране
ние в руку, мешают ему 
угнаться за молодыми ме
ханизаторами, однако они 
учатся у него. Учатся доб 
росовестно делать работу.

Каждое дело, большое или 
маленькое, Балабанов всег 
да выполнит на совесть. Это 
его отличительная черта 
характера. Недаром Иван 
Андреевич сегодня, как и в 
прошлые годы, работает на 
картофелекопалке. Здесь 
нужно тонкое мастерство 
чтобы аккуратно поднять из 
верх клубни, не порезав их 
С работой Балабанов спр>а- 
ляется как ньчьля лучше.

НА СНИМКЕ« И. А. Га- 
яабанов.

Фото И. МИНКОВА.

* Начались занятия в школах. 
II Скоро будут проводиться пер- 
II вые в этом учебном году ро- 
II дительские собрания.
|  В первых классах на них 

предстоит выбрать родитель- 
11 ский комитет, в остальных — 

заслушать отчет классного ро- 
I дительского комитета о работе 
(• за прошлый учебный год, про- 
» анализировать недостатки и их 
[, причины, выбрать новый коми- 
|  тет и наметить план работы. 
у Велика и ответственна роль 
'/ родительских комитетов. Они 
/I являются помощниками класс- 
Ц ных руководителей в учебно- 
// воспитательной работе школ, 
/I особенно многое обязаны они 
Ц сделать в этом учебном году, 
/I когда все мероприятия по вос- 
Ц питанию учащихся должны 
I) проводиться в свете решений 
Ц XXIV съезда КПСС.
II Общая цель школы и семьи 
II —учеба без двоек и второгод- 
II ничества, недопустимость отсе- 
II ва в классах от первого до 
II восьмого. Она не может быть
» выполнена только силами шко-
II 1Ы, учителей. Помочь1 учителю 

- II выявить причины отставания, 
II ^успеваемости, плохого пове- 
1{ гения того или иного ученика, 
” повлиять на него, оказать не- 
/( обходимую практическую по

мощь, дать совет родителям

этого ученика, самому ему — 
долг родительского комитета.

Ни одно мероприятие, наме
чаемое к проведению в классе: 
утренник, экскурсию, поход, 
тематический вечер, памятные 
даты, читательские конферен
ции и многое, многое другое не 
должно проходить без участия 
родительского комитета.

Санитарное состояние в 
классе, о с в е щ е н и е ,  ис
правность классного инвента
ря, как кормят наших ребят в 
школьной столовлй. в к у с н о  и 
полноценно ли? Не нужна ли 
помощь в работе столовой? 
Разве может пройти родитель
ский комитет мимо этих вопро
сов?

Организовать интересн у ю 
встречу-беседу с участника
ми Великой Отечественн о й 
войны, строителями первых 
пятилеток, знатными людьми 
заводов, колхозов, совхозов, 
строек, с писателями, поэтами, 
журналистами тоже должны 
родительские комитеты Они 
же обязаны порекомендовать 
руководителей кружков из чис
ла родителей. Большая помощь 
может быть оказана и в воп
росах профориентации, изуче
ния решений XXIV съезда

КПСС, советского законода
тельства.

Конечно, хотелось бы так 
провести выборы, чтобы состав 
родительского комитета на 
протяжении всего времени уче
бы не менялся. С годами на
капливается опыт, вырабаты
ваются определенные методы, 
продуктивнее становится рабо
та. Опыт показывает, что там, 
где из года в год возглавляет 
родительский комитет одно и 
то же лицо, где классный ру
ководитель и родительский ко! 
митет преследуют одну цель, 
решают общую задачу, эффект 
учебно-воспитательной работы 
более ощутим.

Родительские комитеты в 
школах существуют давно. 
Среди них есть немало хорошо 
работающих, а есть и такие, 
которые формально относятся 
к возложенным на них обя
занностям. Между тем помощь 
родительских комитетов школе 
очень нужна, особенно в пе
риод, когда ученики пережи
вают переходный возраст. Без 
их участия всего того, что 
нужно, не сделаешь. Поэтому 
классные родительские коми
теты в восьмых, девятых и 
десятых классах должны быть

особенно активными и энер
гичными.

В нашем городе сотни 
классных . и школьных роди
тельских комитетов. Каждый 
из них работает лишь в пре
делах школы. Они разобщены, 
не знают, как живут и работа
ют общественные органы в 
других школах. Думается, что 
при общении найдется чем по
делиться, перенять хорошее, 
найти решение трудных вопро
сов. Словом, хотелось бы иметь 
орган, интересующийся рабо
той родительских комтетов, 
организующий обмен опытом и 
дающий им основы педагоги
ческих знаний. Сейчас ни от
дел народного образования, ни 
постоянная комиссия горсове
та по народному образованию 
этими вопросами не занимают
ся и не интересуются.

Родительские комитеты — 
это организаторы и руково
дители воспитательной работы 
школьников. Им доверили ро
дители представительство в 
школе. Поэтому к их выборам 
надо подойти вдумчиво и 
серьезно.

В. ГУДКОВ.
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Дорогой Данила Данило
вич!

Если тебе когда-нибудь 
дадут ордер на квартиру в 
доме, сооруженном строите
лями СМУ-3 треста № 10 
«Металлургстрой», не ра
дуйся, не спеши перевозить 
свои вещи, не торопись 
приглашать близких на но
воселье. Не веришь, так 
слушай.

Месяц тому назад я по
лучил ордер на новую квар
тиру в доме №  7 «а», в 
микрорайоне Гоголя. Радо
сти моей границ не было. А 
как только перевезли вещи, 
радость словно корова язы
ком слизнула. Днем свет 
горел. На улице потемнело 
— электролампочки погасли. 
И так целую неделю. Квар
тиросъемщики были лишены 
возможности включать ра
диоприемники, телевизоры, 
электробытовую технику.

Свет наладили. Дала 
знать о себе сантехника. Не
известно, но какой причине 
ца пол потекло все содер
жимое из унитаза. Потекла 
вода из раковины.

Это, так сказать, вопро

сы чисто технического по
рядка. Надо полагать, что в 
скором времени придут сан- 
техмонтажники и исправят 
свои грехи. А  вот придут ли 
столяры подгонять переко
шенные оконные рамы и 
двери—-неизвестно. Сейчас, в 
теплую погоду через обра
зовавшиеся щели в кварти
ру залетают мухи. От мух 
можно избавиться. А как 
быть зимой, когда полетят 
«белые мухи»?

Не берусь утверждать, ка
кую оценку дают в тресте 
№  10 «Металлургстрой»
любителям строить по мето
ду «тяп-ляп», и в какой сте
пени распространяется там 
такой метод. Это дело адми
нистрации треста. Знаю од
но, что сдавать в эксплуата
цию жилье с большими не
доделками, омрачать на
строение людей никому не 
позволено.

Наш дом считается со 
всеми коммунальными удоб
ствами. Об удобствах же 
только мечтать приходится. 
Имеющиеся газовые плиты 
пока бездействуют. Когда 
газ включат, — еще неизвест
но. А между тем людям на
до и пищу готовить, вода 
горячая всегда нужна.

Так что, дорогой Данила 
Данилович, если тебе пред
ставится возможность улуч
шить жилищные условия, не 
радуйся заранее, не торо
пись переселяться, не соби
рай людей на новоселье. Д  
то чего доброго....

С уважением

А. ЧИКИН, 
квартиросъемщик 

дома №  7 «а».

ПОГОДА С Е Г О Д Н Я  И  З А В Т Р А

Д ЕТСКОЕ воображение и 
фантазия беспредельны. 

Малыши могут увидеть в 
простом куске дерева зве
рюшку, а в плывущих по 
небу облаках — причудли
вое изображение гор, лесов 
и т. д. Но самое большое 
удовольствие для них — 
подражать взрослым. Они 
подражают им и в поведе
нии, и в играх. Играют «в 
школу», «в больницу», «в 
магазин». А совсем недавно 
я был свидетелем довольно 
редкой игры-подражания: 
дети играли «в театр». Про
исходило это на улице Ку
тузова, в микрорайоне Го
голя. Дети примостились у 
сарая. Притащили откуда-то 
старые «козлы», табуретки, 
доски, сделали настил, ко
торый имитировал театраль
ные «подмостки». Вместо 
занавеса— простыни и одея
ло (если хорошенько по
фантазировать, то можно и̂  
в простынях занавес уви
деть!) Недалеко от сцены 
(совсем как у взрослых!) 
гримерная, где гримируют
ся «артисты».

Концерт начинается! На 
сцену выходят дети и, под
ражая известным певцам, 
исполняют русские народ
ные песни. После каждого 
номера — аплодисменты и 
букет цветов «певцам» (как 
в Большом театре!). Тут и. 
исполнительница цыганских 
романсов — до чего хороша

и трогательно-наивна! 4 В 
зрителях, конечно, не бы
ло недостатка: от 4-х до 50 
лет. |3рители-дети пере
живают за друзей своих, 
искренне сочувствуют им, 
подбадривают. А взрослые 
стоят немного в стороне, и 
перешептываются, удивля
ются, что в детях своих 
раньше не замечали талан
тов! Но вдруг...

— Это что такое? В ар
тистки готовишься? Только 
и недоставало! А ну, марш 
домой!, — раздается крик 
бабушки, узревшей внучку 
на сцене. Девочка со слеза
ми на глазах прервала свое 
выступление и уныло побре
ла вслед за негодующей 
бабкой.
ч Бабушка, наверное, и не 
подозревала, что причинила 
внучке большую боль.

Родители — наставники 
детей. Бабушки и дедушки 
хотят видеть во внуках сво
их людей, . естественно, 
серьезных профессий: вра
чей, инженеров, педагогов,

летчиков, может, космонав
тов. Все это хорошо. Но ес
ли дочь или внук не желает 
быть врачом, а хочет стать 
артистом? Что же теперь— 
запрещать? Вы представьте, 
какого богатства мы б ли
шились, если б в детстве ба
бушка, или мама запрещали 
петь Людмиле Зыкиной или 
Эдуарду Хилю? Может, в 
вашем ребенке, товарищи

родители, талант будущего 
Шаляпина? А вы прочите 
ему карьеру инженера?

Театральное искусст в о 
сложно. Требует огромного 
морального и физического 
напряжения. Это труд преж
де всего, а не бездумное 
порхание по гастролям, как 
думают некоторые мамы и 
бабушки. Дорогие водителя, 
не навязывайте, пожалуй
ста, детям своих мнений и 
не уподобляйтесь той ба
бушке, что стащила внучку 
со сцены. Будьте, пожалуй
ста, тактичны.

Т. АГАПОВ, 
член КПСС.

О  Д Е Т Я Х
И  В З Р О С Л Ы Х
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С п а р т а к и а д а  м е т а л л у р г о вНа первенство 
завода

В городском парке культгуры 
и отдыха спортсмены машино
строительного завода провели 
осенний профсоюзно - комсо
мольский молодежный кросс. 

.Участвовало шесть команд.
Женщины соревновались в 

беге на 500 метров. Здесь по
бедительницей стала предста
вительница цеха № 12 В. Са
вина. Ее результат 1 мин. 
35 сек. Среди мужчин, бежав
ших один километр, победу 
одержал слесарь цеха № 13 
И. Лаптев' с результатом 2 мин. 
44 сек.

В командном зачете первое 
место заняли спортсмены це-

Три дня на спортивных пло
щадках нашего . города шла 
упорная борьба за звание луч
шего коллектива спартакиады 
обкома профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности 1971 года, Выксу пред
ставляли спортсмены метал
лургического завода и техни
кума, между которыми по су
ществу и шел основной спор.

В первый день соревнований 
в борьбу вступили стрелки и 
городошники. Особенно упор
ными оказались поединки 
стрелков. Всего лишь на 3 оч
ка опередила техникум коман
да металлургов, занявшая пер
вое место. Ушла победительни

цей она и с городошной пло
щадки.

Спортсменам металлургиче
ского завода сопутствовал ус
пех и в последующие дни. 
Сильнейшими оказались они в 
соревнованиях по народной 
гребле, настольному теннису и 
велосипеду. И лишь в легкой 
атлетике металлурги уступили 
первенство студентам метал
лургического техникума.

Итак, команда Выксунского 
металлургического завода одер
жала убедительную победу, за
няв первые места в пяти видах 
из шести. Металлурги стали 
чемпионами обкома профсоюза. 
Им вручен памятный приз.

С. АНАСТАСИЕВ.

По сведениям Выксунской 
метеостанции, сегодня и завт
ра в городе и районе ожидает, 
ся облачная с прояснениями

погода. Местами кратковремен
ный дождь. Температура воз
духа ночью 2 — 7 градусов, 
днем 15— 17 градусов.

хов №№ 12 и 2. На второе ме
сто вышел цех № 13.

15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

17.40 Для детей. «Мой 
брат — Страусенок». Мульти
пликационный фильм. 18.05 
«Здоровье». 18.30 Хореографи
ческая симфония. Телевизион
ный музыкальный фильм. 19.30  
Футбол. Кубок УЕФА. «Спар
так» (М) — ВВС . (Кошице 
ЧССР). 21.15 «Время». 21.45  
«Окровавленная рубашка». Ху
дожественный фильм.

16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.15 Для школьников. 
«Умелые руки». 10.40 «Ком
мунист и время». 11.10 «Васи
лий Суриков». Художественный 
фильм. 12.40 В эфире — «Мо
лодость». 17.15 «Сельская 
страда». 17.25 Концерт. 18.05 
Для школьников. «На приз 
клуба «Нептун». 18.30 «Идео
логическая борьба и проблемы 
единства мирового коммуни
стического движения». 19.00 
Ю. Чепурин. «Мое сердце с 
тобой». Спектакль. 20.20 «Вре. [ 
мя». 20.50 Пподолжение спек- \ 
такля. 22.05 В эфире — «Мо. ! 
лодость». «Праздник на воде». 1 г

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Администрация, партий
ная, профсоюзная организа
ции СМУ-3 треста 10 «Ме
таллургстрой» выражают 
глубокое соболезно в а н и е  
главному, бухгалтеру СМУ-3 
Стрижовой Терезе Василь
евне по поводу смерти ее 
матери

Ив а н о в о й
Александры Алексеевны.

., шин ч ■Н1 Р8ДДНЯИ

Выксунский спортивно-тех. 
нический клуб городского ко
митета ДОСААФ производит 
очередной набор на курсы по 
подготовке мотоциклистов без 
отрыва от производства.

Начало занятий с 15 сентяб
ря 1971 года. За подробными 
справками обращаться в 
ДОСААФ г. Выксы.

Срочно продается дом на
слом.

Обращаться по ад р е с у: 
Выкса, у л. Вокзальная, 5.

Н. УЛЬЯНКИН. 

___ а-------------;-----

« Ц и в и л и з о в а н н ы е  ш и м п а н з е »
Многочисленные опыты, 

поставленные известным 
ученым-физиологом И. П. 
Павловым на обезьяне Ра
фаэле, положили начало об
ширной программе научных 
исследований, которые ве
дут ученики и последова
тели великого русского уче
ного в Ленинградском ин
ституте физиологии, нося
щем его имя.

Одним из последователей 
И. П. Павлова является Ле- 

| онйд Фирсов, который вот

уже двадцать лет изучает 
особенности поведения шим
панзе.

Под наблюдением Фирсо
ва растут пять маленьких 
обезьян, почти со дня рож
дения вывезенные из джунг
лей. Эти удивительно смыш
леные существа редко те
ряются при решении даже 
сложных задач. Пожив сре
ди людей, они быстро ус
воили навыки, которые в 
джунглях им никогда бы не 
потребовались.

Пятилетняя Каролина, на
пример, любит щеголять в 
чулках и, как истинная мод
ница, ни за что не подаст 
вида, что домашние тапочки 
не прибавляют ей в жизни 
удобств. Ее ровесник Троль 
отлично усвоил обязанности 
ключника, а трехлетней 
Гамме не откажешь в порт
новском навыке.

Изобретательность в иг
рах, ярко выраженное лю
бопытство, хорошо развитая 
память, постоянное общение 
с людьми — все это дает 
возможность понять и у з
нать психическое становле
ние первочеловека. Именно 
эти предпосылки ин'теллек-. 
туальной деятельности че
ловекообразных обезьян от
крывают ученым путь к бо
лее глубокому изучению на
шего предка.

Свои многолетние. иссле
дования Леонид Фирсов 
обобщил в книге «Память у 
антропоидов». Скоро ее вы
пустит в свет издательство 
«Наука». '

НА СНИМКЕ: шимпанзе 
Троль и Каролина за реше
нием сложной задачи. Чтобы 
достать лакомство, надо от
крыть «заветную» дверцу.

Фото П. Федотова.
(Фотохроника ТАСС).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

7 / Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

1 1971 г о д
№  1 4 7  ВТОРНИК,

( 9 8 2 0 )  14
,  сентября

ЦЕНА 2 КОП.

Д Е Л О В И Т О С Т Ь  
В  П А Р Т И Й Н О Й  Р А Б О Т Е
V  V  Т Л/" СЪЕЗД партии 
/ \  /V I V особо подчеркнул 
необходимость и дальше 
усиливать влияние первич
ных партийных организаций 
на работу предприятий, кол
хозов, совхозов и учрежде
ний, добиваться того, чтобы 
каждый коммунист был ак
тивные политическим бой
цом партии. Отсюда вытека
ет необходимость улучше
ния всей деятельности парт
организаций, повышение их 
организующей роли.

Основной сферой работы 
коммунистов было и остает
ся материальное производ
ство. Речь идет не о под
мене и мелочной опеке на
чальников цехов, смен, уп
равляющих отделения м и 
совхозов, председате л е й  
колхозов и т. д., а о том, 
чтобы партийные организа
ции предъявляли больше 
требовательности к хозяйст
венным руководителям, вос
питывали у них чувство 
ответственности за поручен
ное дело, коммунистическую 
деловитость и самодисцип
лину.

Именно так и поставлена 
вся организаторская и вос
питательная работа в парт
организации листопрокатно
го цеха металлургического 
завода и сталелитейного це
ха завода ДРО. Здесь вся 
организаторская и идео л о- 
гическая работа подчинена 
обеспечению выполне и и я 
производственных планов и 
социалистических обяза
тельств. Не случайно, по
этому коллективы этих це
хов работают высокопроиз
водительно.

Иное положение во вто
ром мартеновском и втором 
трубном цехах ВМЗ, где 
производство, борьба за по
вышение его эффективности 
не стали повседневной забо
той парторганизаций. От
сюда и срывы государст
венной программы, невы
полнение социалистических 
обязательств.

Партия, ее Центральный 
комитет выдвинули новые 
задачи по обеспечению за
даний девятой пятилетки. В 
Постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
социалистического соревно
вания» конкретно определе
на роль в этом вопросе пер
вичных партийных органи
заций. Развитие инициативы 
и творческой активности 
масс, развертывание всена
родного социалистического 
соревнования за успешное 
претворение в жизнь реше
ний XXIV съезда партии, 
выполнение народнохозяйст
венных планов и заданий 
— важнейшая задача пар
тийных организаций.

Социалистическое сорев
нование всегда было могу
чим средством нашего дви
жения вперед. Постановле
ние ЦК КПСС требует от 
первичных парторганизаций 
и впредь в полной мере ис
пользовать соревнова и и е  
для усиления воспитания 
людей, для более широкого 
вовлечения трудящихся в 
управление производством. 
Очень важным в ходе улуч
шения организации сорев
нования была и остается 
авангардная роль коммуни
стов на производстве.

Партийные организации 
города и села восприняли 
Постановление ЦК КПСС 
как руководство к действию 
и развертывают работу по 
его выполнению. В цехах 
№№ 3 и 4 завода ДРО 
парторганизации выступили 
инициаторами принятия но
вых повышенных социали
стических обязательств, в 
совхозе «Чупале й с к и й» 
партком и рабочком проф
союза принимают меры к 
усилению материального и 
морального стимулирования 
передовиков производства.

Жизнь насыщена боль

шими событиями. Ни одна 
первичная парторганизация, 
будь то на промышленных 
предприятиях или на селе, 
не может оставаться пас
сивной в решении стоящих 
перед коллективом задач. И 
надо прямо сказать, что 
большинство партийных ор
ганизаций выступает насто
ящими организаторами тру
дящихся. Но есть и такие, 
которые не оказывают дол
жного влияния на производ
ство.

Деловитость и боевитость 
партийной организации в ре
шении стоящих перед рабо
чим коллективом задач, по
вышение уровня партийного 
руководства всеми участка
ми хозяйственного и куль
турного строительства — 
одна из важнейших задач 
дня. Очень важно, чтобы 
каждый коммунист безус
ловно выполнял требования 
Программы и Устава КПСС. 
Необходимо строго осуждать 
пассивность, обывательское 
равнодушие отдельных чле
нов партии.

Идейная закалка, высокая 
сознательность коммуниста 
предполагают его общест
венную и трудовую актив
ность. Значит, парткомы и 
партийные бюро всегда дол
жны держать этот вопрос в 
центре своего внимания, ибо 
ст этого в конечном счете 
зависит боеспособность всей 
партийной оргаиизаци. Дело 
сейчас за тем, чтобы упор
ной, кропотливой и повсе
дневной работой обеспечить 
претворение в жизнь вели
ких планов партии на новое 
пятилетие. И чем активнее 
будут работать первичные 
партийные организации, тем 
плодотворнее станут итоги 
их организаторской и поли
тической деятельности.

МЕТ АЛЛОЛОМ -  МАРТЕНАМ

Н Е  Д О П У С К А Т Ь  О Т С Т А В А Н И Й
Предприятия и организации 

города и района в августе сда
ли и отгрузили на площадку 
«Вторчеркета» 3470 тонн ме
таллического лома, перевыпол
нив задание на 184 тонны. За 
восемь месяцев текущего года 
сдано сверх нормы 238 тонн.

Следует отметить, что ме
таллургический завод с начала 
года ежемесячно отгружал 
шихту сверх плана, отправив 
дополнительно 736 тонн. С пе
ревыполнением плана идут 
Шиморский судоремонтный, 
завод медоборудования, .«Сель
хозтехника» и другие.

Однако есть и отстающие 
предприятия, как, например 
завод ДРО. В августе он от
грузил сверх задания 127 
50кн. а за 8 месяцев остался в

долгу, который составляет 
886 тонн.

Может быть, на заводе нет 
металлолома? Ничего подоб
ного! Во многих цехах его 
можно собрать десятки и сот
ни тонн. К концу смены, на
пример, 31 августа только в 
цехах № №  3 и 4 скрапа и ло
ма в кучах, коробках были де
сятки тонн,

ЛТУ задолжало 52 тонны. 
Долг ничем не оправдан. На 
участках, лесозаводе и дру
гих местах металлического ло
ма хватит не только на покры
тие долга, но и на сверхплано
вую сдачу. Также неоправданно 
не выполняет план торг, тогда 
как металлолом валяется во 
дворе магазина № 1, на овощ
ной базе, около гаража, на 

конном дворе и в других мес

тах. Но металл никто здесь не 
собирает, до него ни у кого в 
торге «руки не доходят».

А взять первое СМУ треста 
№ 10 «Металлургстрой». Оно 
задолжало 15 тонн. Между 
тем, если посмотреть на строи
тельную площадку колесопро
катного цеха, то можно уви
деть разбросанный металл, ко
торого хватит как на покры
тие долга, так и на сверхплано
вую сдачу.

Видимо, заместителям ди
ректоров завода ДРО и ЛТУ 
тт. Колонтаеву и Беляеву, зам. 
начальника СМУ-1 т. Шеину и 
другим настало время принять 
все меры к обеспечению вы
полнения годовых заданий по 
сдаче металлической шихты.

А. КОНОПЛЕВ.

РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КП СС-В  ЖИЗНЬ!

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
«...ввести в действие... хи
мический комплекс на 
Пермском нефтеперераба
тывающем заводе», — запи
сано в Директивах XXIV

съезда КПСС по новому пя
тилетнему плану.

Нефтехимический комп
лекс, подобного которому 
еще нет на Урале, располо
жится на площади в триста 
гектаров. Производство бу
дет организовано по самой 
современной технологии, а 
трудоемкие процессы авто
матизированы. Здесь станут 
получать стирол, полисти
рол, бутиловые спирты, мою
щие средства, жирные кис
лоты и другие химические 
продукты, пользующиеся 
большим спросом во многих 
отраслях промышленности. 1

Сейчас на строительной 
площадке широким фронтом 
ведется монтаж металличе
ских конструкций, произво
дится установка технологиче
ского оборудования, укладка 
бетона.

НА СНИМКЕ: монтаж
технологического оборудова
ния на строительстве Перм
ского нефтехимическ о г о  
комплекса.

Фото Е. Загуляева.
(Фотохроника ТАСС).

Н а  п о л я х  ш ф е р м а х

МелиораторЬя 
набирают темпЬя

Успешно в нынешнем году 
справляются мелиораторы с 
заданием. План подрядных ра
бот за восемь месяцев выпол
нен на 100,2 процента. Хотя и 
не планировалась сдача площа
дей с осушением, но рабочие 
передвижной мехколонны осво
или в колхозе «Путь Ленина» 
и сдали в урочище Чернь 50 
гектаров новых земельных пло
щадей.

Проделана большая работа 
по очистке от кустарника пло
щадей, где осушение не требо
валось. При плане 310 гекта

ров сдано 330. Хорошо подго
товлена площадь в урочище 
Лебяжье в совхозе «Выксун
ский», площадь которого 123  
гектара.

Соревнуясь за успешное 
выполнение плана первого го
да ■ пятилетки, хороших резуль
татов добились трактористы 
Н. М. Никулин, А. Ф. Оглод
ков, А. Ф. Горелков. Под стать 
им , трудятся молодые механи
заторы Григорий Фролов и Ни
колай Майоров.

Е. МИХАИЛОВ.?

Вклад овг е̂водов
Борясь за выполнение плана 

первого года новой пятилетки, 
животноводы колхоза имени 
Дзержинского план производ
ства и продажи государству 
шерсти выполнили досрочно. 
Уже сейчас вместо 8 центне
ров по плану государству про
дано 9,68 центнера шерсти.

Такого успеха овцеводы 
Покровки добились упорным 
трудом. Замечательной рабо

той овцеводка А. П Короткова 
достигла почти стопроцентной 
сохранности ягнят. Это гово
рит о том, что женщина со 
знанием дела, любовно ухажи
вает за своими питомцами. 
Стадо овец выросло в этом го
ду. на 170 голов.

Л. ДРЯХЛОВ,' 
зоотехник колхоза имени 

Дзержинского.

Снова ожили луга
Осень. Летит пожелтевший 

лист с деревьев. А на лугах 
колхоза «Путь Ленина» не
обычное оживление.

..Озеро Каменьш. Около не
го раскинулись привольные лу
га. Здесь посеяли люцерну и 
тимофеевку. Первый укос взят 
давно. После этого площадь 
была подкормлена туками. И 
вот снова выросла трава.

Ее быстро скосили и сейчас 
ужа стогуют. Дело идет сла
женно. Тракторист Е, И. Муд-

рилов, на тракторе которого 
подвешен копновоз, быстро 
подтаскивает к-месту стогова
ния копны. Потом подъезжа
ет трактор со стогометателем. 
Целыми копнами стогомет по
дает сено. Пятнадцать-двадцать 
минут— и стог поставлен.

Растут один за другим сто
га душистого люцернового се
на. Во второй укос колхоз за. 
готовит его около ста тонн.

Е КУЗНЕЦОВ.
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Г ЛАВНАЯ примета нашего города — 
стройки. Их много — от больших объ

ектов до маленьких. Где стройки,— там пер
спектива, надежда на лучшее будущее. Бу
дущее нашего города вырисовывается уже 
сейчас. Оно проглядывается в поднимающих
ся ввысь многоэтажных домах, в новых со
временных школах и, главным, образом, в рас
ширяющемся и строящемся пновь производ
стве, которое, в свою очередь, дает толчок

На занятиях в кабинете обществоведения.

бурному развитию городской жизни в целом 
во всех отношениях.

Творцы будущего — строители — за по
следние годы встали вровень с традицион
ными в нашем городе профессиями — метал
лургов и машиностроителей.

Их встретишь всюду на строительных пло
щадках — молодых, задорных в работе, тех, 
кто после окончания ГПТУ-57 влился в слав
ную семью строителей. Молодо училище. 
Ему исполнилось всего лишь пять лет.

А первые его выпускники на стройках го
рода работают всего несколько лет. Но уже 
среди них есть своего рода знаменитости. О 
них на стройке говорят с уважением. Назо
вем несколько имен. Люба Чураева — брига
дир комсомольско-молодежной бригады ма
ляров участка отделочных работ. Об ее успе
хе и авторитете говорит тот факт, что она 
избрана депутатом горсовета. Имеет прави
тельственную награду. Люба — кандидат в 
члены КПСС. Там же работает Тамара Ни
китина. Недавно ее выдвинули в мастера. 
Тамара — член обкома комсомола. Рядом с 
ними можно поставить штукатуров СМУ-3 
Людмилу Купцову, Нину Биткину. Они тоже 
высоко несут честь строителя.

Служит в армии Александр Вилков. Он — 
отличник. И на стройке Александр отличал
ся. В свое время был призером областного 
конкурса «Золотые руки», проводившегося 
среди молодых строителей.

А сколько еще ребят и девчат, выпускников 
училища, честно и добросовестно работают на 
новостройках города. Они созидают настоя
щее и будущее его, строят свое счастье 
Путевку в жизнь дало им ГПТУ-57.

О  б у д у щ е м  и н а с т о я щ е м
МИКРОРАЙОНЕ за пар

ком ведется строительство. 
Возводится будущий комплекс 
училища строителей. В него 
входят пятиэтажное общежи
тие, рассчитанное на 510 мест, 
-четырехэтажный учебный кор
пус, мастерские и администра
тивный корпус. Намечено сдать 
комплекс в будущем году. Он 
рассчитан на 7 0 0 — 800 уча
щихся. С вводом его в строй 
училище перейдет на подго
товку по специальностям со 
средним образованием,

Недолго будет размещаться 
училище на территории метал
лургического завода. Скоро 
позади останутся трудности, 
которые порой стоят перед 
коллективом. До последнего 
времени ГПТУ-57 не имело 
общежития. Теперь оно есть 
Остронуждающиеся, приехав
шие на учебу из дальних мест, 
смогут получить место в обще
житии.

Недавно начался учебный 
год. Он — шестой с момента 
основания училища. За учеб
ные столы в аудиториях село 
более шестисот ребят и дев
чат Они обучаются по девяти 
специальностям. Как говорит
ся, выбирай на вкус. Прошлый 
учебный год из стен училища 
выпущено 432 выпускника.. А 
ведь за первый год было под- 
хютовлено всего 50 молодых 
строителей Было три специ
альности. Как видно, богатеет

училище народом, средствами 
обучения.

Наше знакомство с учебным 
заведением началось с каби
нета обществоведения. В нем 
шли занятия. Уютное помеще
ние, новые учебные столы, 
цветные шторы на окнах. 
Всюду чистота и порядок. 
Склонились над тетрадями 
девчонки, конспектируют оче
редную тему, которую раскры
вает им преподаватель общест
воведения М. И. Неронская. 
Примечательно то, что каби
нет оборудован техническими 
средствами обучения с дистан
ционным управлением. Препо
даватель сидит на возвыше
нии за столом, который одно
временно является и пультом 
управления, откуда при - необ
ходимости можно включить 
телевизор, киноаппаратуру, 
магнитофон, радиоприемник.

Такйм образом оборудованы 
три кабинета. Все это дело рук 
членов ВОНР. С творчеством 
учащихся сталкиваешься по
всюду в училище. Здесь про
водилось несколько выставок 
технического творчества. И 
сейчас в кабинете спецтехно- 
логии мы увидели различные 
экспонаты. В их создании при
нимали участие будущие сто
ляры, плотники, штукатуры, 
маляры и т. д.

По каким законам, в каком 
микроклимате живет, учится 
неугомонное население учеб

ного заведения? Когда вхо
дишь в училище, то не можешь 
не заметить выведенные круп
ными буквами: «Моральный
кодекс строителя коммунизма» 
и «Социалистические обяза
тельства». Они и определяют 
главное направление в учеб
ном процессе, воспитании бу
дущ их строителей.

Наша партия поставила пе
ред советским народом зада
чу — воспитать гармонически 
развитого человека, образован
ного, культурного, патриота и 
интернационалиста. В социали
стических обязательствах учи
лища отображены практиче
ские шаги в этом направлении. 
Главная цель педагогического 
коллектива, общественных ор
ганизаций — дать будущим 
строителям достаточные зна
ния, практические навыки по 
той или иной специальности. 
Вокруг этой цели концентри
руется не только преподава
тельская, методическая работа 
по учебным программам, но и 
не в меньшей степени— массо
во-политическая, воспитатель
ная.

Видное место в достижении 
основной цели занимает со
ревнование учебных < групп. 
Все они борются за звание 
«Группа — резерв коммуни
стического труда». В прошлом 
учебном году две группы удо
стоены этого высокого звания. 
В этом году две группы доби

лись права называться имени 
XXIV съезда КПСС.

Из прошлого выпуска 40 че
ловек закончили училище с 
отличием. Шесть из них — Ва
ля Митрофанова, Нина Пухо
ва, Таня Лаптева, Валя Ося- 
еза, Тоня Подкустова, Саша 
Морозов — по направлению 
поступили в индустриально-пе
дагогический техникум проф
техобразования.

В училище стало обязатель
ным для всех учиться в шко
ле рабочей молодежи. В про
шлом году, например, 336 уча
щихся перешагнули порог сле
дующего класса.

Для гармонического разви
тия личности воспитанников в 
ГПТУ-57 создаются необходи
мые условия. Учащиеся разви
вают свою культуру в круж
ках художественной самодея
тельности. Ежегодно проводят
ся смотры самодеятельных та-

шего города, района. Этой це
ли служит обязательная произ
водственная практика непо
средственно на строящихся, 
объектах. Руками учащихся 
только за последнее время по
строены Дом для учителей в 
Чупалейке, ремонтно -механи
ческие мастерские в совхозе

лантов. В них принимают уча
стие все группы. Вошли в тра
дицию конкурсы на приз «Зо
лотые руки». <Р. этом году двое 
учащихся — Таня Подуруева 
и Гена Сенаторов — выходи
ли на арену областного кон
курса мастерства и заняли на 
нем вторые места.

Физическое совершенст в о 
приобретается воспитанника
ми училища в занятиях спор
том. Легкая атлетика, лыжи, 
футбол, хоккей, настольный 
теннис — стали массовыми ви
дами спорта.

Из всего этого видно, что 
коллектив ГПТУ-57 идет в но
гу с жизнью, теми требования
ми, которые предъявляются к 
системе профтехобразования.

Наш рассказ об училище 
был бы неполным, если бы мы 
не сказали о той лепте, кото
рую коллектив его вносит не
посредственно в развитие на-

«Выксунский», ряд помещений 
турбазы в местечке «Караше- 
во». Кроме того, ежегодно учи
лище принимает участие в ре
монте и подготовке к новому 
учебному году зданий всех го
родских профессионально тех
нических училищ, ряда школ.

В  СВОБОДНОЕ время можно зайти в просторный, уютный 
читальный зал библиотеки. Книги, газеты, журналы со

держат на своих страницах интересные новости. Здесь же 
можно посмотреть интересную телепередачу.

Э ТИ РЕБЯТА выглядят настоящими моя- тика на стройке колесопрокатного цеха. Очень
тажииками. Они ими и будут. А пока у здорово!

ребят из группы слесарей монтажников прак-

П  АНО ПИСАТЬ историю 
г  ГПТУ 57. Оно молодо, на
ходится в стадии роста Но в 
жизни его уже отчетливо про 
глядываются благодатные рост 
ки добрых традиций, коллек. 
тивизма, приметы единой се 
мьи Эта семья дорога многим 
особенно тем, кто недолгое 
время побыл в ней, получил 
рабочую специальность и вы 
рос на ступень и нравственно, 
и физически. Для многих учи 
лище стало вторым домом 
Свидетельство тому — теплые, 
благодарные письма, которые 
идут сюда со всех сторон от 
бывших выпускников.

«Здравствуйте, мои дорогие 
товарищи, преподаватели, мас
тера и дирекция училища! 
Шлю вам горячий солдатский 
привет и наилучщие пожела

ния в вашей жизни, учебе» — 
такими теплыми словами на
чинает свое письмо военнослу
жащий, бывший выпускник 
ГП'ГУ-57 Алексей Кондрашов. 
Он делится своими успехами, 
вспоминает родное училище, 
призывает ребят настойчиво, 
твердо 'овладевать выбранной 
профессией. Воспитанники учи
лища А Фимин, Б. -Смирнов, 
А. Левшнн в своих письмах 
благодарят за хорошую выучку 
мастера производственного обу
чения Г. С. Курова.

Приятно видеть и чувство
вать душевные порывы этих 
ребят, Становится ясно, что 
училище подготовило не толь
ко рабочего строителя, но и 
благодарного человека.

С. КУЛЫГИН.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.
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С О Р Е В Н О В А Н И Ю  —  Н О В Ы Й  Р А З М А Х

Дорогу—творческой инициативе

•  В ы к с у н с к и й  рабочий ® 3 стр.
К о л х о з н ы й  а г р о н о м

«ЦК КПСС подчеркивает, 
что дальнейшее развитие соци
алистического соревнования и 
совершенствование его органи
зации являются важнейшим 
условием успешного ппетворе- 
ния в жизнь программы эко
номического и социально-поли
тического развития страны, вы
двинутой XXIV съез д о м  
КПСС...».

Эти строки из Постановле-. 
ния ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социа
листического соревнова н и я » .  
раскрывают огромный смысл и 
значение соревнования в на
шей жизни. В Постановлении 
ЦК КПСС говорится также, 
что соревнование — это эф
фективный метод подъема про
изводительных сил, воспита
ния трудящихся.

В колхозе имени Дзержин
ского хозяйственные дела идут 
неплохо. Артель за первое по
лугодие выполнила государст
венный план по всем основным 
показателям. Но успехи живот
новодов, полеводов, механи
заторов хозяйства могли бы 
быть еще .лучше, будь здесь 
по-настоящему организовано 
социалистическое соревнова
ние.

Мария Кузьминична Кисе
лева, лучшая ' доярка колхоза, 
до сих пор не знает, кто из две
надцати доярок занял первое 
место за полугодие.

— Наверное, я, — Говорит 
она, — а может, А. М. Вилко
ва.

Мария Кузьминична не зна
ет и того, что она за первое 
полугодие надоила молока > от 
каждой коровы,, своей, группы.

по 1281 килограмму, а А М. 
Вилкова получила по 1245 
килограммов

В феврале, например, А. М. 
Вилкова получила по 427 ки'" 
лограммов молока от каждой 
коровы, а М К. Киселева на 
24 килограмма меньше. Четы
ре месяца подряд доярка Вил
кова держала первенство по 
колхозу, но потом ее обошла 
Киселева, которая и стала по
бедителем за полугодие.

Печально то, что сами дояр
ки не знали о положении дел. 
Их работу нельзя назвать борь
бой за первенство Товарище
ского соперничества в труде 
между ними не было, а в этом 
вина прежде всего партийной 
и профсоюзной организаций 
колхоза.

В конторе артели всегда из
вестен результат работы дояр
ки за каждый день. Нетрудно 
было бы выпускать «Боевые 
листки», в которых рассказы
вать о соревновании доярок. 
Это бы, конечно; подняло их 
трудовой энтузиазм. Однако 
стенная печать молчит. В Пок
ровке не вошло в практику 
проведение дней животновода. 
А ведь в этот день можно бы
ло бы подвести итоги, выявить 
победителя, поощрить его.

Социалистическое соревно
вание не организовано и сре
ди телятниц. Телятница Вера 
Бурмистрова и Рая Андриано
ва не знают, например, какие 
привесы у их питомцев были в 
прошлом и позапрошлом ме
сяцах.

. — В июле, — говорит Рая, 
— привесы молодняка были 
выше, чем в июне, это мы оп

ределили потому, что зарплата 
у нас была больше.

Утверждая соцобязательства 
механизаторов на уборке уро
жая, в Покровке допустили на
рушение демократических ос
нов социалистического сорев
нования. Условия не принима
лись и не обсуждались на со
брании механизаторов. Экипа
жи комбайнов только недавно 
узнали результаты своего тру
да и то, что первое место занял 
комбайнер Михаил Егорович 
Бурмистров. Итоги периодиче
ски не подводились, передови
ки не поощрялись. ,М. Е. Бур
мистров занесен на районную 
Доску почета, в колхозе же это 
событие ничем не отмечено. 
Если бы каждую пятидневку 
результаты работы доводились 
до механизаторов и соревную
щиеся знали бы о них, то это 
бы, как нельзя лучше, сказа
лось на сроках и качестве 
уборки урожая.

Сейчас начался очень важ
ный этап в сельскохозяйствен
ном производстве — уборка 
картофеля. Нужно сделать все 
для того, чтоб социалистиче
ское соревнование сыграло в 
этом деле свою огромную роль 

В. КАЗАРОВ.

НОВГОРОДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. По инициативе 
главного агронома колхоза 
«Путь к счастью» Батецко- 
го района коммунистки Р. А. 
Палевой на полях хозяйст
ва в широких производст
венных масштабах проходит 
испытания рожь «ленин

градская тетра». Ее селек
цией занимается группа уче
ных Биологического инсти
тута Ленинградского универ
ситета.

Третий год возделывается 
тетраплоидная роясь в кол
хозе. Ее посевы занимают 
теперь 140 гектаров. «Ле
нинградская тетра» по срав
нению с районированным 
сортом «Вятка» более зимо
стойка, устойчива против по
легания, имеет крупный ко
лос и зерно, высокоурожай
на. Нынче в среднем с гек
тара будет собрано не менее 
29 центнеров зерна.

Агроном Раиса Алексеев
на Палёва много сил и зна
ний отдает семеноводству, 
внедрению в производство 
высокоурожайных сортов. В 
колхозе возделываются пше
ница «мироновская-808», яч
мень «московский-121». И 
как результат — урожай
ность зерновых за послед
ние годы поднялась на 10 
центнеров.

НА СНИМКЕ: агроном
Р. А. Палёва осматривает 
перед уборкой поле тетра- 
плоидной ржи.

Фото А. Овчинникова.  ̂
(Фотохроника ТАСС).

ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ
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Вступила в свои права осень. 
Не за горами зима. Она может 
прийти внезапно. Чтобы холода 
не застали горожан врасплох, 
нужно завершать подготовку 
коммунального хозяйства к ра
боте в зимних условиях.

Многое зависит от своевре
менной подготовки котельных 
установок и теплотрасс. Сей
час надо форсировать установ
ку котла в котельной школы 
№ 12, прокладывать от нее 
теплотрассу к пяти домам на 
улице Островского. Работы ве
дутся медленно. Большой объ
ем работ по сооружению тепло
трасс предстоит выполнить ме
таллургам и машиностроите
лям. Чтобы зима не застала 
врасплох, в сентябре надо обя
зательно опробовать котлы, 
укомплектовать штат кочега
ров.

Готовясь к зиме, нельзя за
бывать и о водопроводных со
оружениях. В городе многие 
водоразборные колонки требу
ют ремонта, но у руководите

лей комбината коммунальных 
предприятий почему-то руки до 
них не доходят. Из-за неис
правности днем и ночью течет 
вода из водоразборных колонок 
в переулке Ремизова и на дру
гих улицах. Уж кто-кто, а ком
мунальники должны знать, что 
если сейчас не устранить неис
правности, то зимние морозы 
могут причинить водопроводу 
неприятности со всеми вытека
ющими отсюда последствиями.

По плану участок Дзержин
ского монтажного управления в 
третьем квартале должен за
вершить газификацию 80 квар
тир в домах городского домо
управления. Квартиросъемщи
ки верили руководителям уча
стка, сломали плиты. Третий 
квартал на исходе, а газа в 
квартирах нет. При такой ор
ганизации труда жители могут 
остаться без газа. Надо спе
шить/

Нельзя забывать и об осве
щении улиц города. Металлур
ги и машиностроители устано

вили хорошие светильники на 
улицах Островского, Красных 
зорь. Хорошо, ничего не ска
жешь. Другие же улицы не ос
вещены Горкомхоз совместно 
с руководителями районных 
электросетей должен поду
мать об освещении улиц горо
да. Начинать надо с восстанов
ления уличных фонарей, за
крепления участков улиц по 
предприятиям и организациям, 
создания запаса электролампо
чек.

Зима принесет с собой сне
гопады. Значит, нужно заранее 
готовить технику для очистки 
от снежных заносов дорог не 
только в городе, но и в  рай
оне. А заодно с этим запасать 
песок для посыпки дорог и 
тротуаров на период гололеда.

Работ предстоит выполнить 
много. К оценке подготовки 
коммунального хозяйства к зи
ме надо подходить с позиций 
самой высокой требовательно
сти.

М. ШАМАНИН.

Все время Анатолий Яковлевич Афонин работал в Мог-
м осе ком отделе .ши совхоза «Выксу ш кий» на тракторе. А в 
прошлом году ему решили доверить комбайн. Это, дескать, 
человек который знает и любит технику, добросовестный 
товарищ 8 нем не ошиблись. Анатолий Яковлевич показывает 
пример в труде В этом году на уборке зерновых он выполнял 
кормы на 120 - 130 процентов. Качество уборки замечатель
ное.

Коммунисты отде тения оказали Анатолию Яковлевичу 
болт, кое доверие, пр'ичяв его недавне в ряды КПСС.

НА СНИМКЕ: А. Я. Афонин.
Фото И, МИНКОВА,

Н а у к а  — л р о ш з в о  д е т в у

„МАРСИАНИН44 В САДУ
Машину, которую физики 

собирали у полевого вагон
чика, мальчишки окрестили 
«луноходом». Но когда в су
мерках «Луноход», потрески
вая электрическими искрами, 
двинулся по междурядьям 
сада, ребята единодушно 
переименовали его в «мар
сианина». Установка дейст
вительно чем-то напоминает 
загадочных пришельцев из 
фантастических миров. На 
ней—сильные ультрафиоле
товые излучатели, прикры
тые металлической решет
кой.

Четвертый месяц «марсиа
нин» охраняет сады совхоза 
«Днестровский». Ученые ин
ститута прикладной физики 
Академии наук Молдавии 
проводят здесь производст
венные испытания самоход
ной электрической с.ветоло- 
вушки. У нее самые земные 
задачи— защита пастений от 
вредных насекомых.

Сотрудники лаборатории 
моделирования биологиче
ских процессов установили, 
что наиболее опасные вреди

тели реагируют на ультра
фиолетовое излучение опре
деленной интенсивности и 
длины волн. На этой основе 
и созданы светоловушки. 
«Световой магнит» окружен 
решетками, через которые 
пропущен электрический 
ток. Стремясь к источнику 
света, насекомые ударяются 
о решетки и гибнут.

«Марсианин» снабжен так
же и более «нежной ловувь 
кой» — это для тех насеко
мых, которые боятся элект
рической искры. «Нежная» 
ловушка — слабые ультра
фиолетовые излучатели, при
влекающие насекомых блед
но-голубым мерцанием. Пи
кируя на Них, вредители втя
гиваются в бункер струей 
вентилятора.

С первыми лучами солнца 
прекращается лет вредных 
насекомых. Наступает пора 
подсчета. Из бункера высы
пают «улов» — десятки ты
сяч вредителей. Как прави
ло, говорит руководитель 
экспедиции С. М. Чернобро
вина, полезные насекомые в

часы работы установки не 
летают. К тому же их реак
ция на излучение незначи
тельна. На ведро попавших в 
бункер насекомых приходит
ся не более десяти полез
ных.

А вот что: думает о но
вых ловушках директор сов
хоза «Днестровский» М. Т 
Онищенко: «Хотя приборы 
находятся в стадии испыта 
ний, выводы уже можно сде
лать. Светоловушки позволя 
ют вдвое сократить дозу ядо
химикатов для опрыскивания 
садов, полей, лесных и ого
родных массивов, повысить 
качество продукции и уро
жайность. В дальнейшем 
они, может быть, позволят 

.совсем отказаться от исполь
зования ядов.

Электрические светоло
вушки, созданные молдав
скими физиками, уже несут 
трудовую вахту на двадцати 
семи пунктах службы защи
ты растений.

Л. РЕУЦКАЯ.
(Корр. ТАСС).



ТРУДНАЯ
П О Б Е Д А

Когда во встрече с куле- 
бакским , «Металлу р г о м» 
команда города Павлова 
вывела на поле незаявлен- 
ного игрока, ей было при
суждено поражение. Это по
зволило кулебачанам с пят
надцатью очками выйти в 
лидеры зоны. Правда, 
столько же очков было у 
дзершинского «Урана». Но 
у него было худшее соотно
шение забитых и пропущен
ных мячей.

Такая обстановка обост
ряла положение вверху тур
нирной таблицы розыгрыша 
первенства области по фут
болу за выход в финальную 
пульку, где на два места 
претендуют четыре коман
ды.

Принимая у себя в -суб-, 
бот-у кулебакский «Метал
лург», «Авангард» не пока
зал агрессивной, изобрета
тельной игры. Защитники 
действовали несогласованно, , 
позволяли нападающим гос-; 
тей создать несколько голе
вых моментов, которые, к 
счастью, не воспользова
лись такой любезностью.

Защитники гостей, напро
тив, действовали на под
ступах к своей штрафной 
площадке жестко, не позво
ляли нашим футболистам 
производить поицельн ы е 
удары.

Исход матча решился на 
последней минуте игры. Ку- 
лебачане всей командой ото
шли назад. В этот момент 
Шунин, получив мяч в уг
лу штрафной площадки, 
пробился через частокол ног 
соперников и сделал пере
дачу вдоль ворот. Нага по
лузащитник Серов четким 
ударом направил мяч в сет
ку воро.т. 1:0.

Теперь у «Авангарда» 17 
очков и два матча в запасе.

Юношеская к о м а н д а  
«Авангард» победила свер
стников из Кулебак со сче
том 3:0,

А. ХОХЛОВ.
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ЧЕМПИОН СТРАНЫ

Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
ОТНРЫ ТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»;,.
на 1972 год

2222222222т & хая& яз.

П одписка п ри н и м ается
в с е м и  о т д е л е н и я м и  с в я з и ,  

п о ч т а л ь о н а м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  
р а с п р о с т р а н и т е л я м и

П о д п и с н а я  ц е н а :

н а  г о д — 4  р у б ,  2 0  к о п .  
н а  6  м е с . — 2  р у б .  1 0  к о п .  
н а  Ъ м е с , —  1 р у б .  0 5  к о п .

С п е ш и т е  в ы п и с а т ь  г а з е т у  
„ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й "
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П Е Р Е Д  О Т К Р Ы Т И Е М  З А Н А В Е С А
О  СВЯЗИ с началом ново- 

го театрального сезона 
наш корреспондент обра
тился к режиссеру Народ
ного театра Дворца культу
ры металлургов Юлию 
Юльевичу Лампу с рядом 
вопросов и попросил расска
зать читателям «Выксунско
го рабочего» о деятельности 
театра в текущем году.

Вот что он нам ответил:
— В марте была осуще

ствлена постановка комедии 
«Однажды в новогоднюю 
ночь» Э. Брагинского. В 
дальнейшем Народный те
атр обратился к.несправед
ливо забытому драматиче
скому жанру —? к одноакт
ным пьесам.

Преимущество одноакт
ных пьес в том, что при од
новременной, параллельной 
подготовке нескольких пьес, 
предоставляется возмож
ность занять большее коли
чество участников, Кроме 
того, одноактные пьесы не 
требуют громоздкого и 
сложного декоративн о г о  
оформления, в то же время 
дают возможность играть на 
любой сценической площад
ке.

Для обслуживания сель
ского населения в летний 
период был подготов л е н  
спектакль в составе трех 
одноактных пьес: «Назови
ее Леной», «Моя дочь» 
Л. Синельникова, «Слушает
ся дело о разводе» Б. Лас
кина. В этом спектакле за
нято 15 участников. Поста
новка его была осуществле
на в шести клубах района.

Выезды на село будут про
должаться.

В этом году в коллектив 
Народного- театра влилась 
группа молодежи. Сейчас в 
театральном коллективе на
считывается 26 человек. 
Для приобщения к драма
тическому искусству и при
обретения сценических на-

ЭООО̂ ОООООООООООООООФФС

Н а ш е
и н т е р в ь ю
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выков с молодежью прово
дятся занятия по актерской 
грамоте.

Придавая Народному те
атру значение как коллек
тиву, ведущему большую 
воспитательную работу, мы 
ставим перед собой задачу 
показывать больше спектак
лей о нашем современнике, 
о герое наших дней, спек
таклей глубоких по содер
жанию, художественно пол
ноценных.

А самой интересной и 
нужной сегодня темой в ис
кусстве мы считаем тему 
воспитания молодого поко
ления в духе коммунистиче
ской морали и советского 
патриотизма. Не случайно, 
поэтому, наш выбор остано
вился на двух пьесах: «В
добрый час» В. Розова и 
«Наследство» А. Софроно-

ва. Первая пьеса трактует 
о путях прямых и окольных 
в жизни молодежи, о комсо
мольской честности и прин
ципиальности, о воспитании 
характера, об, определении 

, своего места в жизни. Тема 
второй пьесы — об идеоло
гическом воспитании моло
дого поколения, о том ог
ромном влиянии, которое 
оказывает семья на моло
дежь. Наследство советской 
молодежи — не сундуки с 
добром, а доброе имя их 
отцов и дедов, славные ре
волюционные традиции.

Сейчас коллектив готовит 
несколько одноактных пьес 
для обслуживания сельского 
населения. На дальнейший 
период времени — в связи 
с приближающимся 150-лет
ним юбилеем со дня рожде
ния великого русского дра
матурга А. Н. Островского 
— будет подготовлен спек
такль по пьесе «Свои люди 
-—сочтемся».

Вот такие наши творче
ские планы.

Мы приглашаем моло
дежь и людей зрелого воз
раста принять участие в 
творческой работе Народно
го театра. Все, у кош есть 
навыки и способности к сце
ническому искусству, а так
же желающие совершенст
воваться в работе художест
венной самодеятельности, 
приходите к нам.

14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

10.15 Для детей. «Чудесная 
лесенка». Телефильм. 10.45 
«Кладовая кормов». Телеочерк.
11.25 «Огненные версты». Ху
дожественный фильм. 12.45 
«Музыкальный киоск». 17.15 
«С кистью в руке». Портреты 
художника Н. В. Нестерова. 
17.45 «Румынская рапсодия». 
Концерт. 18.05 Для школьни
ков. «Рассказы о природе». 
18.30 «О роли современного 
национально - освободительного 
движения в антиимпериалисти
ческой борьбе». 19.00 Концерт.
19.25 Дж. Б. Пристли. «Улица 
Ангела». Телеспектакль. Часть 
2-я. 20.25 «Время». 20.55  
Чемпионат Европы по баскет
болу (мужчины). СССР— Фран
ция. 22.30 В эфире — «Моло
дость». Концерт.

Зам. редактора А. И, ЗАЙЦЕВ,

Коллектив детского сада 
№ 13 выражает глубокое 
соболезнование в о с п и т а 
тельнице детсада Рыжовой 
Дине Николаевне по поводу 
смерти ее матери

РЫЖОВОЙ 
Марии Михайловны.

На первенстве СССР горо
дошники «Труда» были первы
ми в командном зачете, золо
тая медаль чемпионата страны 
в личном первенстве вручена 
их одноклубнику токарю Ма
лаховского экспериментального 
завода Московской области 
Евгению Гусарову (на снимке).

Фото А. Перехода.
(Фотохроника ТАСС).

Н о в о сел ь е
А'1 ОЦЕНКОЙ «хорошо» 

приняла государствен
ная комиссия здание сель
ского Совета в Нижней Ве
рее, которое строили рабо
чие СМУ-2 «Межколхоз- 
строя».

Качество работы хоро
шее. Общественность села 
довольна строителями.

В. БОРИСОВА.

Ц!11[!1[!!П!11Ш!111111Ш!11111Н111Ш11111ШНШ11Ш11Ш111Ш111Ш111111ШШШ1111111;1Ш11 II1111111111 ПНИ........11111111111(1111Из зала товарищеского суда
С  КЕМ П О В ЕД ЕШ ЬС Я .,.

В СМУ-3 треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» шло заседание 
товарищеского суда. Перед со
бравшимися, низко опустив го
лову, стоял 18-летний, камен
щик Лысов Владимир. Его то
варищи добросовестно трудят
ся на производстве, сочетают 
свою работу с учебой в школах 
рабочей молодежи, на вечер
нем отделении техникума, в 
заочных вузах, а он держит 
ответ перед судом коллектива.

Владимир пришел на строй
ку в прошлом году после окон
чания ГПТУ-57. Молодой

энергичный парень сначала с 
огоньком взялся за дело. По
том связался с дружками, при
страстился к водке. Дело дошло 
до того, что в пьяном виде он 
учинил драку в поселке Виде, 
нанес легкое телесное по
вреждение гражданину Кисе
леву С. И.

Ответ за хулиганство при
шлось держать перед своими 
товарищами по работе. Строи
тели резко осудили недостой
ное поведение каменщика, на
помнили ему, что они не на
мерены держать в своих ря

дах дебошира. Владимир рас
каялся, осознал свою вийу, 
заверил коллектив СМУ-3, что 
покончит с выпивками, свою 
вину оправдает добросовестной 
работой и примерным поведе
нием в быту.

Товарищеский суд учел чи
стосердечное признание камен
щика, его обещания, объявил 
Лысову В. общественный вы
говор с опубликованием в пе
чати.

К. СТРАХОВА,
председатель товарищеского 

суда СМУ-3.

В ы к с у н с к о е

ГПТУ № 57 — строителей^ объявляет дополнитель
ный набор учащихся на 1971 — 1972 учебный год.

В училище принимаются юноши и девушки с образо
ванием 6 — 10 классов по следующим специальностям: 
каменщики — 10 месяцев обучения, столяры-плотники— 
2 года обучения, слесари-сантехники — 2 года обучения, 
слесари-ремонтники — 2 года обучения.

Поступающие в училище должны подать, заявление 
о приеме на имя директора училища с указанием про

фессии, избранной поступающим. К заявлению прилага
ются следующие документы: свидетельство об оконча
нии 8 классов, документ о среднем образовании (в под
линнике), характеристика из школы, справки с места 
жительства, о семейном положении, о зарплате родите
лей, медицинская справка по форме № 286, 5 фотокарто
чек с уголком, свидетельство о рождении, паспорт.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и 3-разовым питанием, общежитием.

Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина, ГПТУ-57, теле
фон — 34-49.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 1 0 . 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря а отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5352. Тир 16270
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА

УХ2СССССССО,

л о м  Н А Ш —

Н А М  Е Г О  Б Е Р Е Ч Ь
Одним из ярких проявлений и неустанной заботы 

Коммунистической партии и Советского правительства 
о благе народа является жилищное строительство. Раз
мах его огромен, Ежегодно вступают в строй тысячи 
благоустроенных домов. Большое строительство ведется 
и в нашем городе. Только за минувшую пятилетку вык- 
сунцы получили 41 тысячу квадратных метров жилой 
площади. В предстоящем пятилетии будет построена 161 
тысяча квадратных метров жилья.

Жилище — наше богатство, ценнейшее народное 
достояние. Содержать его в образцовом порядке, охра
нять от преждевременного износа —  обязанность каж
дого квартиросъемщика. А для этого необходимо по-хо
зяйски следить за состоянием дома, бережно обращать
ся с его оборудованием, 'образцово содержать и благо
устраивать двор.

«Каково на дому — таково и самому» — гласит 
мудрая народная поговорка. Это хорошо усвоили кварти
росъемщики дома №  7 по улице Чкалова, домов № №  20  
и 22 по улице Островского. «Наш дом — нам о нем и 
заботиться»— решили они. И позаботились. Своими сила
ми побелили и покрасили коридоры, отремонтировали 
изгородь палисадника, посадили декоративные кустар
ники и цветы. Возле этих домов не увидишь мусора, об
рывков бумаги, консервных банок, как это наблюдается 
на Других улицах. Здесь всегда порядок.

Примеров подобного хозяйского отношения к народ
ному добру, высокого/ общественного долга много на 
других улицах. Взять хотя бы дом №  17 по улице На
химова, или дом №  9  во улице Красных зорь. Кто из 
проживающих в этих домах не знает 3 . С. Скачкову и 
Е. С. Ракова? Они не пойдут в жилищно-коммунальный 
отдел просить плотника, чтобы прибить доску к изгоро
ди палисадника. Организуют людей и все сделают сами. 
Приятно посмотреть на зелень, цветы, выращенные уме
лыми руками квартиросъемщиков.

К сожалению, встречаются еще люди, которые не
радиво относятся к жилому фонду, жалуются во многие 
организации на нечуткое отношение к ним со стороны 
домоуправлений или коммунального отдела, пишут ша
йбы в редакцию, а на поверку получается, что сами-то 

они недобросовеемкгютноеятся к предоставленному нм 
жилью. Жалуяоь нд^ерствветъ^ руководителей ЖКО, 
отдельные авторы стащливо умалчивают, что во
всех злоключениях ашишАш Прежде всего сами.

Большая рол!; принадлежит коммунальным отделам 
и домоуправления^. Требуя от квартиросъемщиков бе
режного отношения\к жилому фонду, они, разумеется, не 
вправе оставаться безучастными к заявлениям трудя
щихся. Надо обязательно быстро и оперативно откли
каться на их запросы и, если это необходимо, оказывать 
помощь в приобретении нужного материала.

Всякий дом хозяином держится. В нашей стране, 
где все принадлежит народу, всему хозяин сам народ. 
Эти слова приобретают особое значение. Быть хозяином 
рачительным, проявлять самому всемерную заботу о 
государственном достоянии и призывать к этому своего 
соседа — обязанность каждого квартиросъемщика. Дом 
наш — нам его и беречь.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З А В О Д - 
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

В выставочном городке сто
личного парка Сокольники от
крылась первая международ
ная выставка строительных ма- 
териалов и оборудования для 
их производства — «Стройма
териалы-71». В советском раз
деле, занимающем площадь в 
16000 квадратных метров, при 
нимают участие десятки ми 
нистерств и ведомств, 90 науч 
но-исследовательских институ 
тов и проектно-конструктор 
ских организаций, свыше трех 
Сот предприятий.

Свеви птомногп числа экс

понатов — новых материалов 
и изделий, машин, аппаратуры 
и средств автоматизации, — на 
этой крупнейшей международ
ной выставке демонстрирует
ся продукция Выксунского за
вода ДРО.

Выксунские машиностроите
ли представили на выставку 
передвияшые дробильно-сор
тировочные агрегаты ДРО-326, 
С-905, С-906, С-987 и ротор
ные дробилки СМД-75 и 
СМД-85.

н . п и в и к о в ,
начальник отдела технической 

ншЬоимаини завака ДРО.'

№ 145 (9818) 
ЦЕНА 2 КОП.

МОСКВА. Свыше 700 экс
понатов представлено на вы
ставке «Комплексная механи
зация и автоматизация транс
портных, погрузочно-разгру
зочных и складских работ», ко
торая размещена на ВДНХ 
СССР. В ней принимают уча

стие 40  министерств и ве
домств страны, заводы, инсти
туты, проектные организации и 
конструкторские бюро десяти 
союзных республик.

НА СНИМКЕ: агрегат для 
погрузки и транспортировки

грузов в мешках. Он дает воз
можность механизировать од
ну из самых трудоемких руч
ных операций.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС),

С О Р Е В Н О В А Н И Ю  —  Н О В Ы М  Р А З М А Х

РазвивашЬ и н и ц и а т и в у
Г) ТЕКУЩЕМ году ниже 

своих возможностей рабо
тает на металлургическом за
воде второй мартеновский цех. 
Сталеплавильщики недодают к 
плану сотни тонн стали.

По правде сказать, почти 
большинство сталева р с к и х 
бригад имеет отставание. Вме
сте с этим отдельные бригады, 
несмотря на трудности, рабо
тают ровно, справляются с 
заданиями.

В августе мартеновцы вновь 
допустили отставание. План 
месяца. провален. Однако, были 
отдельные дни, когда в цехе 
выпускались скоростные плав
ки. Об этих успехах никто в 
цехе не знал. В цехе переста
ли выходить «Тревоги», «Бо
евые листки», «Молнии», в ко
торых коротко и броско рас
сказывалось бы о производ
ственных делах.

О б м е н я л и сь
оп ы том

Два дня в Горьком проходил 
семинар руководителей школ 
коммунистического труда и 
председателей завкомов, орга
низованный областным Сове
том профсоюзов.

Участники семинаоа пг,„ку
шали цикл лекций о коммуни
стическом отношении к труду 
и о роли профсоюзов в орга
низации социалистического со 
ревнования. Состоялся обмен 
опытом работы и получены ме
тодические указания, как луч
ше организовать учебу в шко

л а х  коммунистически:труда в 
свете Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии организации социалисти
ческого соревнования».

А. ЗУЕВ, 
участник семинара.

Все мы ознакомились с По
становлением Центрально г о 
Комитета КПСС «О дальней
шем улучшении организации 
социалистического соревнова
ния». В Постановлении указы
вается, что профсоюзы при
званы развивать творческую 
активность трудящихся, совер
шенствовать и обогащать фор
мы и методы социалистическо
го соревнования, . распростра
нять передовой опыт. Ничего 
подобного у нас в цехе сейчас 
нет, хотя раньше и было. Под
ведение итогов цехком прово
дит формально. Широкой глас
ности соревнования, сравни
мости результатов нет. Вот 
пример. В смене тов. Пацке
вича длительное время из рук 
вон плохо работает одна из ка
навных бригад, которой руко
водит тов. Мичурин. Бригада 
обращалась в цехком за по
мощью, просила выделить им 
хорошего, опытного машинис
та. Однако все идет по-старому.

Цеховой комитет не интере
суется ходом соревнования, 
ежедневным выполнением при
нятых обязательств, вскрытием 
и устранением недостатков в 
работе. В начале сентября в 
цехе был случай, когда пятая 
печь после выпуска плавки 
простояла с 14 до 22 часов. 
Ведь один только этот случай

должен встревожить цехком, 
заставить бить тревогу. Но ни
чего, все обошлось без особых 
тревог. Со срывами в цехе 
смирились, свыклись с тем, 
что по чьей-то нераЗворотли- 
вости простаивает оборудова
ние, стоят печи. Именно так и 
получилось на пятой печи,

В нашем цехе много хоро
ших, опытных работников, та
ких как машинисты кранов 
тт. Рысев, Доронкин, Скороде- 
лов, Деев. Но беда в том, что 
об их хороших делах мало кто 
знает, моральные стимулы в 
цехе стали яе в почете. Л раз
ве не обязанность цехкома по
заботиться о распространении 
опыта передовых машинистов, 
сделать их умение работать до
стоянием других. Это касается 
опыта работы и других спе
циалистов. Именно на эту 
сторону вопроса обращается 
внимание в Постановлении ЦК 
КПСС.

Цехкому профсоюза второго 
мартеновского цеха следует в 
корне перестроить свою рабо
ту в смысле организации со
циалистического соревнования 
сталеплавильщиков. И прежде 
всего необходима живая, орга
низаторская работа с людьми.'

н . ш и ш о в  
шихтарь вторщсс_Л 

мартеновского цеха,

О Т В Е Т  Д Е Л О М
Трудовым подъемом, добрыми делами отвечают метал

лурги на Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнования».

В листопрокатном цехе, например, соревнующиеся между 
собой смены, возглавляемые Н. А. Макаровым и А. В. Панте
леевым, за семь дней этого месяца записали каждая на свой 
счет десятки тонн сверхпланового проката.

- В мелкосортном цехе успешно работают соревнующиеся 
смены, которыми руководят А. Н. Проклов и В. Н. Окороков. 
Они тоже за семь дней имеют на своем счету десятки тонн 
металла, прокатанного сверх задания.

В основе соревнования передовых смен находится борьба 
за максимальное использование оборудования, за сокращение 
потерь металла, за усовершенствование технологических про
цессов.

А. ЛИЧНОВА.

В Н Л  А Л Ш О Ф Е Р О В
Партийная и профсоюзная 

организации совхоза «Чупа- 
лейский» большую работу про
водят по организации социа
листического соревнования. Это 
приносит ощутимые плоды.

В нынешнем году хорошо 
организовано соревнование сре 
ди шоферов. И вот результа 
ты. План грузоперевозок вы
полнен на 116 процентов Пе 
ревезопо грузов 7019 тонн при 
плане 5620. А в прошлом го

ду было перевезено 6852 тон
ны.

Лучших результатов добился 
М. В. Еловенков. Он выполнил 
план на 270 процентов. Маши
на его вот уже шесть лет хо
дит без капитального ремонта. 
Отлично потрудились шоферы 
Н. А. Афонин, И. В. Еловен
ков, Н Й Можаев, И Н. Афо
нин. С. В. Пугачев.

Пе годовики соревнования
были отмечены в пгаказе по

совхозу. Им объявлена благо 
дарность и выданы денежны* 
премии.

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении ор 
ганизации социалистического 
соревнования» влило новую 
свежую струю, соревнование 
среди механизаторов совхоза 
разгорается еще ярче.

Н. ОФТИК, 
главный инженев совхоза.
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Комсомольская жизнь

П о с л е  о т ч е т н о г о  с о б р а н и я

В комсомольских организаци
ях идут отчетные собрания. Под
водится итог сделанному. Вы
бирается новый секретарь. 
Первые дни секретарь разду
мывает: с чего I начать? Этот 
мучительный и тяжелый мо
мент переживает каждый но- 

| ворожденный комсомольский 
секретарь. Если раздумья его 
воплощаются «и в другие доб
рые дела», то комсомольская 
организация оживает. Стряхи
вается годовая пыль со столов 
и стульев в комитете, извле
кается спортинвентапь, комна
та комитета становится поче
му-то тесной. Судите сами. 
Когда секретарем комсомоль
ской организации СМУ-6 стал 
Гера Яшин, то комсомольцы 
особенно-то и не радовались: 
менялись секретари, не меняли 
только Они дел. Но Гера со
вершил целую революцию: 
раньше спорт здесь был в 
хилом состоянии, теперь —

не только в тресте, но и во 
всем городе, пожалуй, не най
дешь организации с такой от
личной постановкой спортив
ной работы. В спортзал здесь 
ходит не только молодежь, но 
и те, кому уже за сорок. 60  про
центов спортсменов в трестов
ские команды комплектуется 
за счет СМУ-6.

Но никакой, даже самый 
энергичный секретарь не мо
жет творить без поддержки 
опытных товарищей, без их 
профессиональных советов. Это 
не работа, а примитивное «ва
рюсь в собственном соку». 
Очень слабая ооганизация у 
комсомольцев КПП. Здесь за 
целый год партийное бюро ни 
разу не заслушивало работу 
комсомольской организации, 
ни разу не ставился этот воп
рос на партийных собраниях. 
Такая же история и в управ
лении механизации № 10
стройтреста № 10. И посе
ляется скука в комсомоле (не

приятная гостья!), и не верят 
уже комсомольцы, что где-то 
живут интересно, а потом ста
новятся равнодушными наблю
дателями, из «деталей» пре
вращаются в созерцателей. 
Вот, оказывается, как далеко 
может завести простое невни
мание к комсомольским орга
низациям.

В ряде городских комсо
мольских организаций запу
щено дело культурного воспи
тания молодежи и недостаточ
но продумана работа по поли
тическому образованию. Гор
ком комсомола «спускает» в 
первичные комсомольские ор
ганизации планы занятий мо
лодежных политических клу
бов, кружков, семинаров с те
матикой: «Беседы о коммуни
стической морали», «Моло
дежь и общественный про
гресс», теоретический семинар 
по проблемам нравственного 
воспитания, клубы «Проме
тей», «Родина», «Родная зем

ля», «Орбита», «Эврика», «Ра
дуга» и т. д. Отметки о про
веденных мероприятиях стоят 
только напротив кружков «Бе
седа о партии» и «Беседа о 
социалистической экономике». 
Остальные возможности оста
ются неиспользованными.

— Руки не доходят, — гово
рят комсомольские вожаки.

Не доходят руки (а мо
жет, голова?) до культурного 
воспитания молодежи.

На мой вопрос, как обстоят 
дела с духовным развитием 
молодежи, мне отвечали (завод 
ВМЗ, трест, ДРО), что, мол, 
плохо. А секоетаоь комсомоль
ской организации фасоноли
тейного цеха мотивировал тем, 
что самообразованием каждый 
занимается, т. е. «просвещает
ся» в одиночестве или точнее 
— затемняется. Кто проводит 
беседы о музыке? О театре? О 
живописи? Никто и нигде. До
вольствуются мероприятиями 
во Дворцах и считают, что это
го достаточно. Таким обра
зом, молодые люди сознатель
но обедняют, обкрадывают са
мих себя.

Необходимо, чтобы духов
ный рост каждого молодого 
человека был важен предприя
тию не менее, чем каждый 
процент выполнения програм
мы. Молодой рабочий не толь
ко производитель материаль
ных благ, но и гражданин на
шего общества.* Огромные воз
можности таят в себе клубы по 
интересам «Лукоморье», «Ли
стопад» —• для любителей 
поэзии, «Радуга» — для лю
бителей искусства, «Кристалл»: 
— для любителей кино.

Года два назад сверкал у  
нас в городе клуб «Радуга». 
Сейчас «Радуга» гаснет.

У нас в городе есть истин
ные ценители и музыки, могу
щие открыть молодым тайны 
музыкальной гармонии, и 
влюбленные в дело свое ху
дожники, и увлеченные арти
сты. Остается за малым. Орга
низовать, направить, а это — 
дело горкома ВЛКСМ.

Комсомольская работа мно
гогранна и сложна. И нельзя 
пускать ее на самотек.

Е. ЛИПАТОВА,

пришли на помощь
Давняя дружба связывает 

учащихся Выксунского метал
лургического техникума с тру
жениками колхоза имени Дзер
жинского. Из года в год сту
денты оказывают существен
ную помощь этой артели в хо
зяйственных делах.

На 160 гектарах созрел в 
этом году в Покровке урожай 
картофеля. Для того, чтобы во

время убрать и хорошо сохра
нить «второй хлеб», нужно не
мало усилий. На помощь кол
хозникам прибыли проворные 
руки молодых техникумовцев. 
Более двухсот учащихся перво
го и третьего курсов почти не
делю трудятся на Покровских 
картофельных полях. Дело У 
них идет замечательно.

В. ВОЛОДИН.

УЗБЕКСКАЯ ССР. На реке Амударье началось строи
тельство Тюямуюнского гидроузла. Десятки мощных земле
ройных машин работают в котловане. Полным ходом идет 
выемка грунта под здание ГЭС.

НА СНИМКЕ: один из участков строительства.
Фото К. Атаева. (Фотохроника ТАСС).

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь . В  Ш К О Л Е
Д ЕНЬ начался так: музы

ка, цветы, благодар
ные слова, счастливые гла
за и радостная волна ре
бячья, влившаяся в здание 
новой школы. День начал
ся с восхищения.

Утро. У школы собрались 
и ученики, и строители, и 
металлурги, по заказу кого 
строилась школа. Торжест
венный митинг открывает 
заместитель председателя 
горисполкома Б. А. Седов. 
Потом выступали секретарь 
горкома партии Б. П. Кали
нин, директор завода П. М. 
Луговских, секретарь за
водской парторганизации 
В. В. Тарасов, секретарь 
комсомольской организации 
завода А. Тагунов, уча
щиеся.

Выступления всех своди
лись к одной простой, но 
емкой фразе: «Спасибо за 
прекрасную отколу».

Момент вручения завод
ского знамени председате
лю совета дружины школы. 
С этим знаменем комсо
молия металлургического 
завода передала поколению 
юных эстафету дел своих.

Начальник управления 
СМУ-6 треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» вручает ог
ромный символи ч е с к и й

ключ от новой школы ее 
директору Н. С. Махневу.

Почетные грамоты луч
шим строителям вручает за
меститель председа т е л я  
горисполкома Б. А. Седов. 
Вместе с Почетными гра
мотами строители получа
ли огромные букеты цветов 
— благодарность учащихся.

Директор школы, на
чальник СМУ-6, Герой Со
циалистического Т р у д а  
С. Ф. Скалкин разрезают 
ленточку в дверях школы. 
Ученица первого класса зво
нит в большой медный ко
локол — добрый школьный 
звонок. И с его заливистым 
звоном школа оживает, на
полняется ребячьим сме
хом, гомоном, восторжен
но удивленными возгласами

С этого мгновения нача
лась жизнь новой школы. 
Светлые классы! Школьная 
доска раскла д ы в а е т с я  
как книга. Сколько кабине
тов! Химический, физиче
ский, военный, домоводст
ва, спортзал. Есть даже ки
нозал с д в у м я  новенькими 
киноаппаратами — «Школь
ный» и «Украина». Боль
шая столовая с симпатич
ными столиками, покрыты
ми цветной пластмассой.

...Давно ушли из школы ■

последние ученики, а ди
ректор Н. С. Махнев и Ге
рой Социалистического Тру
да с ВМЗ С. Ф. Скалкин 
все ходят по школе и о чем- 
то тихо разговаривают: мо
жет, делятся впечатления
ми или вспоминают о том, 
как отлично все-таки помог
ли в сдаче школы в срок 
ребята: целый месяц ра
ботали здесь и недаром По
четной грамотой строители 
наградили лучших своих по
мощников — уча щ и х с я 9 
класса «а».

К школе подъезжают по
следние машины, привозят 
то, что не успели еще под
везти. А за оградой школы 
грузятся другие машины: 
это строители разбирают 
свои бытовки — уезжают. 
Наверное для каждого стро
ителя особенно памятным 
будет день сдачи школы, 
ибо нет благодарности бо
лее искренней и чисто
сердечной, чем ребячья. И 
нет судьи более строгого, 
чем дети.

Новая школа принята. 
Счастливого учебного года 
в новой школе!

Е. ТИМОФЕЕВА.

О социалистической интеграции 
м перспективах ее развития

— Принятая недавно в Буха
ресте на XXV сессии СЭВ 
Комплексная программа даль
нейшего углубления и совер
шенствования сотрудничества и 
развития социалистической эко
номической интеграции стран 
— членов СЭВ вызвала огром
ный интерес в нашей стране и 
во всем мире. Расскажите, по
жалуйста, о целях и принци
пах социалистической интегра
ции,

— Слово «интеграция» озна
чает обьединение каких-либо 
частей или элементов в одно 
целое. Социалистическая инте
грация — это все более тесное 
сближение и переплетение эко
номических и политических ин
тересов социалистических стран 
— членов СЭВ. Б ее основе ле
жат марксистско - ленинские 
принципы социалистического 
интернационализма.

Основоположники марксиз
ма ленинизма установили, что 
уже при капитализме имеется

Беседа с заведующим отделом 
методологии и экономических 

исследований секретариата 
СЭВ, профессором, доктором 

экономических наук
А. М. АЛЕКСЕЕВЫМ

объективная основа для меж
дународной экономической ин
теграции. Но создание едино
го, по общему плану регули
руемого всемирного хозяйства, 
как целого, указывал В. И. Ле
нин в тезисах ко II конгрессу 
Коммунистического Интерна
ционала, подлежит развитию и 
полному завершению при со
циализме.

Содружество социалистиче
ских государств опирается на 
созданную в каждом из них 
однотипную экономическую ос
нову — общественную собст
венность на средства произ
водства, на однотипный госу
дарственный строй — власть

трудящихся во главе с рабо
чим классом, на единую идео
логию — марксизм-ленинизм.

Социалистическая интегра
ция служит коренным задачам 
ее участников: усиливает хо
зяйственную и оборонную мощь 
каждой братской страны — 
члена СЭВ и социалистического 
содружества в целом, помогает 
повышать народное благосо
стояние, укрепляет позиции 
социализма в мировой эконо
мике, приближает его победу в 
экономическом соревновании с 
капитализмом. Социалистиче
ская интеграций — главная 
линия развития взаимных эко
номических связей братских 
стран на длительную перспек
тиву. Это общий курс коммуни
стических и рабочих партий 
стран СЭВ, который они четко 
определили на своих съездах и 
пленумах Центральных Коми
тетов, состоявшихся в 1970 и 
текущем году.

В Отчётном докладе ЦК

КПСС XXIV съезду экономиче
ская интеграция социалистиче
ских стран определяется как 
новый и сложный процесс, 
предполагающий и новый, бо
лее широкий подход ко мно
гим экономическим вопросам, 
умение находить наиболее ра
циональные решения, которые 
отвечали бы интересам не толь
ко данной страны, но и всех 
участников сотрудничества. 
Этот процесс требует твердой 
ориентации на новейшие до
стижения науки и техники, на 
наиболее рентабельные и тех
нически передовые виды произ
водства.

— Политбюро ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР оцени
ли Комплексную программу как 
документ большого политиче
ского значения. Такую же вы
сокую оценку дали ей партии и 
правительства других стран 
СЭВ. Каковы главные задачи 
Комплексной программы и как 
скажется их выполнение на 
развитии экономики стран, при
нявших ее?

— Да, Комплексная програм
ма — эго новый, более высо
кий этап сближения стран со
циализма. Она разработана на 
основе требований современно
го уровня научно-технической

революции, учета огромных! 
преимуществ социалисти ч е- 
ской системы хозяйства, дос
тигнутой зрелости экономиче
ского развития стоан СЭВ, ко
торые плодотворно сотруднича
ют более двух десятилетий. 
Они выпускают почти треть 
мировой промышленной про
дукции, среднегодовые темпы 
прироста которой равны десяти 
процентам-—почти в два раза 
выше, чем в развитых капита
листических странах; более чем 
в семь раз вырос за это время 
их взаимный товарооборот.

Страны СЭВ образуют ныне 
крупнейший в мире промыш
ленный комплекс, который мо
жет решать сложные проблемы 
дальнейшего экономического 
развития. Их коммунистиче

ские и рабочие шартии и пра
вительства сознательно и пла
номерно ведут курс на углуб
ление и совершенствование 
взаимного экономического и 
научно-технического сотрудни
чества и развитие социалисти
ческой экономической интегра
ции, считая это жизненно не
обходимым делом.

В Комплексной программе 
научно разработан и всесто
ронне обос=~>ван курс на меж
дународное социалистическое



З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п рои зводства

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  П Р О С Т О И
В июле текущего года ме

таллургический завод, завод 
ДРО, леСоторфоуправление — 
крупнейшие предприятия горо
да не выполнили плана реали
зации продукции, не справи
лись они с заданием и в авгу
сте. Одна из причин — недо
статок вагонов МПС.

Когда же руководство ме
таллургического завода в июле 
обратилось в управление Горь
ковской железной дороги с 
просьбой о подаче порожних 
вагонов для восполнения недо
грузов и выполнения плана ре
ализации, то зам. начальника 
Дороги тов. Васильев известил, 
что основной причиной невы
полнения плана отгрузки и 
реализации является невыпол
нение норм простоя вагонов на 
подъездном пути.

Как обстоит дело с использо
ванием вагонов МПС у нас на 
подъездном пути завода? За 
семь месяцев средний простой 
каждого вагона против нормы 
завышен на 7,8 часа, что со
ставляет 298 тысяч вагоно-ча-

сов. Общий недогруз по всему 
подъездному пути составил 1,9 
тысячи вагонов.

Металлургический завод про
тив прошлого года хотя и сни
зил простой на 2,2 часа, одна
ко еще много можно и надо 
делать для сокращения про
стоев. В частности, недопусти
мо долго затягивается рекон
струкция станции Выкса Ниж
няя, 'которая в настоящее вре
мя является тормозом в свое
временном продвижении гру
зов. Однако главной же причи
ной завышения простоев на 
подъездном пути является 
крайне неудовлетворительная 
работа с вагонами клиентуры.

Средний простой сверх нор
мы у клиентуры за семь меся
цев завышен на 7,8 часа, чтр 
составляет 70 процентов всего 
перепростоя на подъездном пу
ти.

Крайне неудовлетворительно 
относятся к использованию 
вагонов МПС на заводе ДРО, 
где простой каждой платфор
мы завышен на 11 часов и со

ставляет в общей сложности 
39750 вагоно-часов. В ДРО 
почти каждый, поступающий 
под разгрузку вагон, простаи
вает около суток и более. Не
ритмичность выпуска продук
ции приводит к концентрации 
отгрузки на конец месяца и, 
как следствие, растут простои.

Плохо работают над сокра
щением простоев в треста 
№ 1 0  «Металлургстрой», сред
ний простой здесь завышен на 
10,2 часа; в СМУ треста «Вол- 
гостальконструкция»— на 20.6  
часа; в хлебоприемном пункте 
— на 9,1 часа; на площадке 
«Вторчермета»— на 20,2 часа и 
т. д. Встречаются случаи пре
ступного отношения к вагонам. 
Так, Выксунскому учас т к у  
Дзержинского монтажного уп
равления треста «Верхневолго- 
электромонтаж» 24 июня был 
подан под разгрузку вагон 
№  6279244 с разборными до
миками. Выгрузка была орга
низована только 10 июля. Вре
мя, затраченное на разгрузку, 
составило 30 минут, а в ожн-

Рейд рабкоров Д в а  п о д х о д а  к
Кончился месяц. В пере

довых коллективах произво
дятся подсчеты, что ими 
сделано в августе, каковы 
итоги работы за 8 месяцев. 
Одним из пунктов соцобяза
тельств любого производст- 
ственного коллектива яв
ляется сбор металлолома. 
Как же выполняется этот 
пункт обязательств?

Следует отметить добро
совестное отношение к делу 
руководителей грузов о г о  
автотранспортного п р е д 
приятия. Успех этого кол
лектива объясняется' тем, 
что руководители наладили 
строгий учет расхода метал
ла, правильно организовали 
сбор и хганение вторичного 
сырья Этими мерами за
крыли все каналы, по ко
торым металл уходил на 
свалку. Сейчас каждый ки- 
логоамм взят на учет.

Систематически прово
дится и строго контроли
руется работа по сбору ме
таллолома и в автобазе 
№ 6. Здесь люди обращают 
внимание на бесхозный ме
талл и стараются собрать 
его весь, до последнего ки
лограмма. Другая картина

разделение труда, сближение 
экономики стран— членов СЭВ 
и формирование современной, 
высокоэффективной структуры 
национальных хозяйств, посте
пенное сближение и выравни
вание уровней их экономиче
ского развития, формирование 
глубоких и устойчивых связей 
в основных отраслях экономи
ки, науки и техники, расшире- 
ние и укрепление международ
ного рынка этих стран, совер
шенствование товарно-денеж
ных отношений.

Несомненно, выполн е н и е 
этой программы окажет весь
ма благотворное влияние на ус
корение научно-технического 
прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства нашей Ро
дины и других братских стран. 
Будут более успешно разви
ваться промышленность и сель
ское хозяйство, наука и куль
тура, возрастет производство 
товаров народного потребления. 
Наша страна, например, только 
в текущей пятилетке получит 
из других стран СЭВ более 
чем на 8.5 Миллиарда рублей 
швейных изделий, шерстяных 
тканей, обуви, мебели и других 
товаров

А каким образом будет

на участке Дзержинского 
монтажного управле н и я. 
Участок несколько месяцев 
подряд срывает задания.

— Почему срываете план 
сбора и сдачи металлолома? 
— спрашиваем пр о р а б а 
Б, В. Зайцева.

— Металлолома у  нас 
нет, На стороне доставать 
не намерены, — последо
вал ответ.

Отговорка прораба не
убедительная. Идем по тер
ритории хозяйства. У входа 
в контору вросшие в землю 
колосники. В десяти метрах 
мусорная свалка. Здесь 
грязные тряпки, битое стек
ло, мочалки, а под ними 
отходы металла. Рядом ку
ча земли, в ней радиатор. 
Много металла у забора, 
склада. Его вполне доста
точно не только покрыть 
отставание, но и значитель
но перевыполнить задание.

Причина невыполнения 
плана сбора и сдачи вто
ричного сырья для марте
нов на участке ясна. Сбо
ром металлической шихты 
здесь не занимаются. От
ветственность за это важ
ное дело никто не несет.

обеспечиваться реализ а ц и я 
Комплексной программы со
трудничества братских стран?

— Комплексная прсгоамма 
рассчитана на 15— 20 лет. В 
жизнь претворяться она будет 
поэтапно, в соответствии с на
меченными экономическими и 
организационными мероприя
тиями, с учетом интересов 
каждой страны и социалистиче
ского содружества в целом. 
Безусловно возрастет во всей 
этой работе роль Совета Эко
номической Взаимопомощи как 
организующего центра много
сторонних связей братских 
стран.

Предусматривается повыше
ние плановых основ сотрудни
чества. В целях комплексного 
решения всех экономических 
проблем систематически будут 
координироваться народнохо
зяйственные планы. Преду
сматриваются взаимные кон
сультации по основным вопро
сам экономической и научно- 
технической политики. Заинте
ресованные государства будут 
осуществлять совместное пла
нирование отдельных отраслей 
промышленности и видов про
изводства. Получит дальней
шее развитие международная

Не лучше обстоит дело в 
торге. За восемь месяцев 
он должен сдать на разде
лочную площадку «Втор
чермета» 11 тонн металли
ческой шихты. Сдал всего 
лишь 8 тонн. Может быть, 
здесь нет металлолома? 
Ничего подобного. На тер
ритории конного двора мы 
обратили внимание на ме
таллические баки, кузов от 
хлебной машины, прицеп 
для трактора.

Очень много металла уви
дели и на территории овощ
ной базы.

— Почему срываете зада
ния по сдаче металлолома? 
— спрашиваем ответственно
го за сбор V. отгрузку втор
чермета Е. Ф. Веселова.

— Металл у нас есть, но 
все как-то руки не дохо
дят, — оправдывался тов. 
Веселов.

Странную картину зани
мает и дирекция торга. Слу
чись в каком-нибудь мага
зине срыв плана товарообо
рота— в торге бьют тревогу. 
Невыполнение же плана 
сбора и сдачи металлолома 
здесь, видимо, никого не бес
покоит.

I
специализация и кооперирова

ние. Намечены важные меро 
приятия в области совершен
ствования сотрудничества в 
сфере валюты и финансов. Пре
дусматривается, например, вве
сти в 1980 году единый курс 
национальных валют стран 
СЭВ.

В Комплексной программе 
содержатся также положения о 
том,- что она открыта для при
соединения любой страны, ко
торая полностью или частично 
могла бы участвовать в ее осу
ществлении; что страны СЭВ 
будут продолжать развивать 
экономические и научно-техни
ческие связи с другими страна
ми, независимо от их общест
венного и государственного 
строя на принципах равнопра
вия, взаимной выгоды и соблю
дения суверенитета; особое 
значение они будут придавать 
дальнейшему расширению тор
говли и сотрудничества с раз
вивающимися странами Азии, 
Африки и Латинской Америки

Беседу провела К. СКАЧКО.

(Пресс-бюро «Правды»).

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ©  3  с т р ?
дании выгрузки вагон простоял 
16 суток. Сумма штрафа— 467 
рублей.

Можно ли снизить простои 
вагонов? Да, можно. Пример— 
завод изоляционных материа
лов, где многое сделано, и про
стой не превышает 0 ,5 — 0,9 
часа.

Ряд организаций как-то: 
ремстройуправление, мясоком
бинат," СМУ «Межколхоз- 
строя», Кулебакский гортоп- 
сбыт и другие длительное вре
мя не вывозят от железнодо
рожных путей свои грузы. В 
результате железнодорожный 
тупик на бункерах завален гру
зами этих организаций, и раз
грузка на нем прекращена.

Вопросы использования ваго
нов МПС, своевременной убор
ки грузов от железнодорожных 
путей, экономии и бережливо
сти неоднократно обсуждались 
в городском комитете на
родного контроля, на страни
цах печати. Однако факты го
ворят о том, что эти вопросы 
до сих пор не решены, а ре
шать их надо — этого требует 
жизнь. Н. СУРКОВ,

начальник грузовой службы 
железнодорожного цеха 

металлургического завода;
А. КОНОПЛЕВ, 

внештатный корреспондент 
«Выксунского рабочего».

ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ 
МИКРОННЫХ ЧАСТИЛ

д е л у
Руководителям участка 

Дзержинского монтажного 
управления и торга пора бы 
понять, что от их разворот- 
ливости зависит успех рабо
ты сталелитейщиков.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА; 
Н. ШИШОВ, рабочий вто

рого мартеновского цеха 
металлургического завода; 
А. КОНОПЛЕВ, замести
тель заведующего внештат
ным отделом городского 
комитета народного контро
ля; В. ФИЛЕНКО, уполно
моченный «Вторчермета»; 
А. ОБЫДЕННОВ, спец, 
корр. «Выксунского рабо
чего».

В проблемней лаборатории 
сильных электрических полей 
Московского энергетического 
института аспирант кафедры 
техники высоких напряжений 
Леонид Макальский и ведущий 
инженер Владимир Воронин 
разработали эксперимента л ь- 
ную лазерную установку для 
измерения скорости движения 
микронных частиц в аппаратах 
электронно-ионной технологии. 
Эта установка, безусловно, 
найдет широкое применение в 
различных отраслях науки и 
промышленности. С ее по
мощью можно разрабатывать 

? совершенные электрофильтры 
' для очистки промышленных га

зов, электросенараторы для 
сортировки по размерам по
рошкообразных и сыпучих ма
териалов, например, песка, це
мента, зерна, совершенство
вать приборы для нанесения 
декоративных покрытий на 
строительные конструкции и 
материалы. Она найдет так
же применение и в исследова
нии процессов, происходящих 
при иайесении изоляционных 
покрытий, в частности — при 
изоляции роторов и статоров 
электромашин.

НА СНИМКЕ: аспирант
Л. Макальский за юстировкой 
оптической части лазерной ус
тановки.

Фото В. Зуфарова.
(Фотохроника ТАСС).

С овет ы  сп ещ ва лш ст а

Р А К  К А Р Т О Ф Е Л Я
Рак картофеля — опасная 

болезнь. Возбудителем являет
ся грибок. Рак поражает кар
тофель в период вегетации, но 
обнаруживается только в мо
мент уборки. При сильном раз
витии болезни иногда поража
ются стебли на границе поч
вы и нижние листья, лежащие 
на земле, а иногда даже цветы.

Однако чаще всего раком 
поражаются клубни и столоны 
картофеля. Образование рако
вого нароста обычно начинает
ся у глазков клубня в виде не
больших, неправильной формы 
беловатых вздутий.

Вначале наросты белого цве
та, затем, по мере разрастания, 
становятся бурыми. Их разме
ры нередко превышают разме
ры клубня.

К моменту уборки наросты 
частично распадаются и в поч
ву попадает огромное количест
во спор возбудителя, сохраня
ющих свою жизнеспособность 
до 15 лет.

Наступает период массовой 
уборки картофеля. Чтобы свое
временно выявить очаги болез
ни, необходимо тщательно про
сматривать клубни. Специали
сты хозяйств должны ознако
мить всех работающих на коп
ке картофеля с признаками 
рака картофеля. При обнару
жении очагов рака или при 
первых подозрениях на рак 
немедленно сообщать в управ
ление сельского хозяйства.

При обнаружении рака кар
тофеля необходимо выполнять

следующие мероприятия:
Зараженный участок надо 

немедленно огородить. Не до
пускается вывоз и продажа за
раженного картофеля. Ото
бранные клубни можно скарм
ливать скоту только в вареном 
виде.

Все зараженные части кар
тофельного растения тщатель
но собираются, закапываются 
на месте на глубину не мензе 
одного метра й засыпаются 
хлорной известью, заливаются 
керосином или формалином.

Воду после мойки картофе
ля, перед варкой его для скота 
сливать в специально вырытую 
яму, куда также сбрасываются 
отходы. Эту яму периодически 
дезинфицировать керосином, 
хлорной известью, формалин 
ном.

На участках,. где был обна
ружен рак картофеля, в даль
нейшем надо возделывать бо
бовые, зерновые, кукурузу, ка
пусту, огурцы, которые не по
ражаются этой болезнью. Кар
тофель на зараженном участка 
нельзя возделывать в течение 
трех лет. После снятия^ каран
тина с участка посадку карто
феля производить только ра
коустойчивыми сортами («пря- 
екульский ранний», «берлихин- 
ген», «гатчинский» и др.).

Совершенно нельзя исполь
зовать для посадки картофель 
с зараженного участка.

Н. ЧАНОВА, 
агроном по защите растений.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

« В Ы К С У Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й ».,
на 1972 год
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П одп исн ая  цена:
н а  г о д — 4  р у б .  2 0  к о п .  

н а  6  м е с . — 2  р у б .  1 0  к о п .  

н а  3  м е с . —  1 р у б  0 5  к о п .

Спешит© в ы п и сать  га з е т у  
„Вы ксунский рабочий“
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А л л о ,  а л л о

У  Т & я л и Л а ,

С Л О В О  «алло» —  вош ло 
в б ы т ка ж д о го  челове

ка. Т елеф онная связь в  на 
ш и  дни н а стол ько  разви
лась, ч то  м ноги е  в ы к с у н ц ы  
и м ею т свои ква р ти р н ы е  те
леф оны. А  по  п е рспекти в
н о м у  п л а н у  на д евя тую  п я 
т и л е тк у  предусм отрено, что 
к а ж д ы й  ж е л а ю щ и й  вы ксун ец  
м о ж е т п о ставить  у  себя в 
ква р ти р е  телеф он. В се  это 
хорош о, похвально , ещ е раз 
показы вает р о ст  к у л ь т у р ы  
советского  человека, заботу 
п а р ти и  и  правительства  о 
л ю д я х  труд а.

Н о  не об этом  хочется  по 
вести  речь. Б езусловно , 
тр у д н о  сейчас телеф онист
ка м  у з л а  связи. А б он е н то в  
м ного , си гн а л ы  на  к о м м у
таторе  р а здаю тся  еж есе
кун д н о . Н ад о  усп е ть  отве
ти ть  ка ж д о м у . В о т  здесь-то 
и  наблю даем  и н о гд а  совсем 
н е п р и гл я д н у ю  к а р ти н у .

«З анято»  —  р езко  броса
ет в м икроф он телеф онист
ка , особенно в та к  назы вае
м ы е ч а сы  « п и к» .

Р аз звоню  —  занято , в то 
р о й  раз звоню  —  занято. 
Д ай, дум аю , провеою , та к  
л и  это. Д о абонента, с  ко то 
р ы м  надо бы ло перегово
р и ть , недалеко, совсем  р я 
дом.

— Т ы  ч то  это без конца  
«на телеф оне си д и ш ь »?  —  
ш у т я  гов о рю  ем у.

— Ч то  ты , д р у г  лю безны й, 
сегод ня  и  за т р у б к у  ещ е не 
брался.

Х у ж е  того , ч астенько  те
л е ф онистки  без п р е д уп р е ж 
д ен и я  телеф онны й разговор  
п р е р ы ва ю т на  полуслове. 
« А л л о , алло...!»  —  к р и 
ч и ш ь  в тр у б к у , а ответа нет. 
С нова вы зы ваеш ь станци ю  
— тщ етно . Н аконец , резкое, 
щ ем ящ ее д у ш у  «занято» .

— П о ч е м у  п рервал и  раз
говор?

— М е ж д уго р о д н а я  взяла... 
И  снова тиш ина .

М е ж д уго р о д н ы е  п е р е 
го в о р ы  ве д утся  вне очереди. 
Э то м ы  знаем. Знаем  и  то, 
что  гор о д ска я  телеф онная 
ста н ц и я  им еет п раво  пре
рва ть  разговор , что б ы  осво
бодить л и н и ю . Н о  ведь все 
это делается к у л ь ту р н о , с 
предупреж дени ем , а не п р о 
сто бессловесно, п уте м  пере
к л ю ч е н и я  кл ем м  ко м м у та то 
ра.

З воню  в о д н у  о р га н и за 
ц и ю — и  дозвониться  не  м о
гу . «З анято»  в то р я т  телеф о
н и стки . В зя л о  м еня сом не
ние. П рове р и ть?  А  ка к?  Н е  
пойдеш ь ж е  на  телеф онную  
станци ю , ч то б ы  собственны 
м и  гл аза м и  уб е д и ться . И  
п р и ш л а  м не в  го л о в у  м ы сль 
позвонить  то ва р и щ у, ко то 
р ы й  си д и т за соседним  сто 
лом, и  то ж е  им еет свой пер
сона ль н ы й  телеф онны й ап
парат. П р о ш у  телеф онист
к у  гор о д ско й  ста н ц и и  соеди
н и ть  (назы ваю  ном ер). И  
опять тради ционное  и  рез
кое «занято» .

Т а к  что  телеф онная связь 
— хорош ее дело, а к у л ь т у 
ра в работе теле ф о н и сто к—  
ещ е л учш е. И  это не ме
лочь, а ж и зн е н н а я  наш а 
потребность.

Д. В Е З Д Е Х О Д О В .

«З наком ьтесь , то варищ и!»  —  
та к  назы валась первая п р о 
грам м а народ ного  сам одеятель
н о го  театра чтеца  п р и  С аратов
ском  Д ворце к у л ь т у р ы  проф 
сою зов. З р и те л и  знаком ились 
не тол ько  со сти ха м и  м олоды х 
советских  поэтов, они  п р и с у т 
ствовали п р и  р о ж д е н и и  перво 
го  в С аратове театра чтеца. 
К о л л е к ти в  во згл а ви л  лауреат 
В сесою зного  к о н к у р с а  чтецов 
а р ти ст  театра ю н о го  зрителя 
Н и ко л а й  К ур ь я н о в .

За врем я своего сущ ествова-

готовил  ряд и н те р е сн ы х  п р о 
грам м  —  по произведениям  
Р . Р о ж д е стве н ско го  «О  врем е
ни  и  о себе», л и те р а тур н о -д р а 
м а ти че скую  ком п о зи ци ю  по  по 
эме Е . И саева «С уд  п а м я ти »  и  
д р уги е .

С поче тн ы м и  грам отам и, 
диплом ам и лауреатов неизм ен
но возвращ ается  театр  с  обла
стн ы х , зо нальны х, всероссий
ск и х  ко н кур сов . Н а  д н я х  он 
показал свою  очеред ную  рабо
т у  —  п о этический  сп е кта кл ь  по 
произведениям  А .  В ознесенско
го —  «А хи лл е со во  сердце».

На сним ке: р уковод ител ь те
атра Н . К у р ь я н о в  проводит ре 
петицию  с актерам и.

Ф оте Ю , Н абатова.
(Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

Защита животных, растений и продуктов питания 
от оружия массового уничтожения

н и я  тво р че ски й  ко л л е кти в  под-

« Э кран  собирает друзей ». « Р и 
га  —  Б у д а п е ш т» . 2 2 .4 5  М е ж д у 
народная встреча  по волейбо
л у  сб о р н ы х  С С С Р  и . Я понии ,

Л  С Е Н Т Я Б Р Я , С У Б Б О Т А ^

9 .0 5  « Ги м н а сти ка  для всех».
9 .4 5  «П р о сн ется  д ень». Ф ильм - 
ко н це р т* 1 0 .1 5  Д л я  детей. « Ч у 
десная лесенка». Ч а сть  2-я.
1 0 .45  П р о гр а м м а  Т ю м е нско й
студ и и  телевидения. 1 1 .4 о  
«Здоровье». 1 2 .1 5  « Ж и з н ь  
танца». 1 3 .15  « Т р и б у н а ^п и с а те 
л я » . В ы ступ а е т  П е тр  Б а уги с . 
1 3 .30  В  эф ире— «М олод ость» , 
« Го р и зо н т» . 1 4 .3 0  « М е ж д у н а 
родная панорам а». 1 5 .0 0  Ч е м 
пио н а т С С С Р  по ф утболу. 
«Торпедо» (М ) —  «Д  и  н  а-
мо» (М ) .  1 6 .4 5  «С м ерть и н 
дейца Д ж о » . Х у д о ж е стве н н ы й  
ф ильм . 1 8 .0 5  «З наете  л и  вы  
гри б ы ? »  1 8 .3 0  М еж д ун а р о д н ы е  
соревнования по л е гко й  атле
ти ке  на приз и м ени  / братьев. 
З нам енски х. 1 9 .3 0  В . Гоздава, 
3 . С темпень. « В а р ш а в с к и й  во
девиль» . П рем ьера  телевизи
онного  сп е кта кл я. 2 1 .0 0  « В р е 
м я». 2 1 .3 0  В  эф ире —  « М о л о 
дость» , « А  н у -ка , д ев уш ки !»  
2 3 .0 0  ^Чемпионат Е в р о п ы  по 
баскетболу (м у ж ч и н ы ). С С С Р  
—  Ф Р Г .

10  С Е Н Т Я Б Р Я , П Я Т Н И Ц А

1 0 .15  Д л я  детей. «Ч удесная  
лесенка». Т е л е в и з и о н н ы й  
ф ильм. Ч а сть  1-я. 1 0 .4 5  « Г р а 
н а то вы й  браслет». Х у д о ж е с т 
ве нны й ф ильм. 1 2 .1 5  « О б ъ ек
ти в » . Т ел еви зионная  вы ставка . 
«Ф отолетопись н а ш е й  Р о д и 
н ы » . 1 2 .45  « Х ореограф и ческая  
сим ф они я». 1 7 .0 5  П олевая  п о ч 
та  « П о д в и г» . Ведет передачу 
генерал а рм ии  П . И . Батов.
1 7 .35  Д ля детей «У м ел ы е р у 
к и » . 1 8 .0 5  « З а руб е ж н ы е  го сти  
М о с к в ы » . 1 8 .2 0  « Д ва — Л еони д  
—  два». Х у д о ж е с т  в е н н ы й  

ф ильм. 1 9 .3 0  Ч ем пи онат С С С Р  

по ф утболу. «С партак»  —  
Ц С К А . 2 1 .1 5  « В р е м я » . 2 1 .4 5

З а щ и та  ж и в о тн ы х , растений 
и  п р о д укто в  сел ьскохозяйст
ве нного  производ ства  дости
гае тся  созданием  в  ко л хо зах , 
совхозах и  д р у ги х  хо зя й ства х  
усл о ви й , и с к л ю ч а ю щ и х  и х  м ас
совое пораж ение я д ерны м , х и 
м ическим  и  б а ктериол оги че
ски м  о р уж и е м , б ы стр ой  л и к в и 
дацией очагов п о р а ж е н и я  на  
посевах.

П о д го то вка  хо зя й ств  к  за
щ и те  о т  о р у ж и я  м ассового по 
р а ж е н и я  за ви си т от и х  х а р а к 
тера  производства. О днако во 
всех с л у ч а я х  она вкл ю ча е т: у к -  
р ы ти е  ж и в о тн ы х  и  п р о д укто в  
о т  воздействия р а д и оа кти вн ы х, 
о тр а в л я ю щ и х  вещ еств и  бакте
р и а л ь н ы х  средств, з а щ и ту  ис
то чни ко в  воды  и  систем  водо
сн аб ж ения : накопление м ате
риалов, п р е д назначенны х для 
у к р ы т и я  зерна и  д р у ги х  про
д у к то в  сельского  хо зяй ства  в 
период и х  уб о р ки , тр а н сп ор ти 
р о вки  и  врем енного  хранени я.

Н у ж н о  заблаговрем енно ре
м о н тировать  ж ивотноводческие  
и  складски е  пом ещ ения и  по
стоянно  содерж ать  и х  в ис
правности. В  ходе те кущ е го  ре
м онта все ка питал ьны е  по
стр о й к и  оборудовать с целью  
уси л е н и я  и х  герм етизации. 
П роизводственны е и  жильте 
пом ещ ения п о д готовить  в про 
тиво по ж а р н о м  отнош ении.

три угрозе  р ади оакти вного

зар а ж е ни я  ж и в о т н ы х  следует 
у к р ы т ь  в пом ещ ениях. Э то в 
некоторой  степени сн и зи т 
внеш нее облучение ж и в о т н ы х  и 
возм ож ность  и х  зараж ени я. 
С лож нее обстоит дело с за щ и 

ходим о п о д в е ргн уть  контролю . 
В  сл учае  уста н о вл е н и я  ф акта 
зар а ж е ни я  —  у н и ч то ж и ть .

Способ д езакти ваци и  про
д овольствия  зависи т от того, 
н а ско ль ко  надеж ной  бы ла уп а 

Г Р А Ж Д А Ш С Ж А Я  О Б О Р О Н А
той  скота  во врем я пастьбы . 
П р и  у гр о з е  нападения ско т  
прид ется  п е р егонять  в менее 
о пасны й район. О днако для 
это го  н у ж н а  хор о ш а я  связь с 
п а стуха м и , чтоб ы  воврем я пре
д упр е д и ть  и х  о п р и б л и ж ен и и  
р а д и оа кти вн о го  облака.

Ч то б ы  и с к л ю ч и ть  попадание 
р а д и о а кти вн ы х  вещ е с т в на 
продовольствие, необход и  м о 
его тщ ател ьно  уп а ко ва ть  и  у к 
ры ть . Л у ч ш е  всего п р о д у к ты  
пом ещ ать в стекл янны е  и  ж е- 
стянны е  банки , б очки , бидоны , 
ка стр ю л и , ведра и  т. д. Д оста
точно  надеж на защ ита  в п о гре 
бах, подпольях, овощ е хр ан и ли 
щ а х, скл а да х  и  д р у ги х  специ
ально подго то вл е н н ы х пом ещ е
н и я х . В  н и х  д о л ж н ы  б ы ть  за
деланы  все щ ели, ве н ти л яц и о н 

ны е отверстия , з а к р ы ты  став

ням и и  щ и та м и  окна , обиты  
плотны м  м атериалом  двери.

З араж енны е  и л и  подозрева

емые в зараж ени и п р о д укты  

уп отреб л ять  нельзя. И х  необ

ковка . Е сл и  п р о д у к ты  н аходи

л и сь  в пл отной  таре, бы л и  за

щ и щ е н ы  о т  ради оа кти вн о й  п ы 

ли, то  проводят д езактивацию  

тол ько  тары . Ее п р о ти р а ю т 

вл а ж н о й  ветош ью , обм ы ваю т 

водой и л и  м о ю щ им  раствором , 

п р о ти р а ю т щ еткам и.

Ч то б ы  предупреди ть  пор аж е 

ние  за р а ж е н н ы х  ж и в о тн ы х , на
до своеврем енно уд а л и ть  ра
д и оактивны е  вещ ества, попав
ш ие на н и х , провести  ветери
н а р н у ю  обработку. Ж и в о тн ы х  
обм етаю т веником , ж гу та м и  
солом ы , сена, обм ы ваю т с тр у 
ей воды , м о ю т м ы л ьн ы м  рас
твором , а та кж е  у д а л я ю т ра
д и о активны е  вещ ества с ж и 
в о тн ы х  п р и  пом ощ и пылесоса. 
К ачество  обработки проверяет
ся радиом етром .

П осле обработки, в зависи
м ости от ее эф ф ективности, со
сто я н и я  здоровья и  д р у ги х  по
казателей, ж и в о тн ы е  м о гут  
бы ть направлены  в  здоровое

стадо и л и  на  п о вто р н ую  обра
б о тк у  на ветеринарны й, ле
чебны й п у н к т ы  и л и  н а  убой.

У с п е х  з а щ и ты  от средств 
м ассового п о р аж ен и я  во м но
гом  за ви си т о т  подготовленно
сти, о р га н и зованности , а к ти в 
но сти  . населения, о т  точного 
вы п ол н е н и я  всех указаний.

И . Н О С К О В , 
гл а в н ы й  ветврач  района.

К о л л е кти в  р а б о тн и к  о в 
В ы к с у н с к о го  гор о д ско го  на 
р одного  -с у д а  и  ю рид иче
ской  ко н сул ь та ц и и  вы р а ж а 
ет соболезнование секрета
рю  суда А ге е во й  Т атьяне  
Еф им овне по поводу см ерти 
ее м атери

А Г Е Е В О Й  
Е в ге н и и  И вановны .

П родается  дом на слом. 
С правляться : ул . Л е ни н а, дом 
197  (в лю бое врем я).

Зам . редактора  А .  И , З А Й Ц Е В .

М е н я ю  д в у х к о м н а т н у ю  квао- 
т и р у  в районе лесозавода на 
о д н о ко м н а тн ую  со всем и уд об
ствам и в лю бом  районе города.

С п р а вл я ться  по адресу: 
г . В ы кса , ул . М а кси м а  Г о р ь 
кого , дом 3 0  (в лю бое врем я).

П ропала лош адь р ы ж е и  м а
сти , правое у х о  обрезано, зад
ние н о ги  белые.

П р и  о б н а р уж е н и и  просим  
сообщ ить по адресу: г. В ы кса , 
ул . Ш л а к о в а я ^ . 3.3. за го тко н то 
ре райпо,

С рочно  продается дом на 
слом. О бращ аться  по адресу: 
г. В ы кса , ул . В окзальная, 76 . 
С правл яться  в любое врем я.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. В ы кса Горько вско й  области, О стровского , 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — -  2 —  6 6 , зам. редактора —  
6 — 0 4  (через завод Д Р О ), секретаря  в отдела п и се м — 34  — 27 
(через В М З ), отдела пром ы ш ленности  —  6 — 8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела сельского  хозяйства  —  6 — 8 9  (через завод П Р О ).

В ы к с у н с к а я  типограф ия У правления  по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5 1 3 4 , Т и р . 1 6 2 7 0



/)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

^ Т ы к с у н с к и  й

< Й М М Ч Й 1

№  1 4 4  
( 9 8 1 7 )

1971 г о д
С РЕДА ,

е
сентября

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

О  д а л ь н е й ш е м  у л у ч ш е н и и  о р г а н и з а ц и и

с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я

Постановление Централь ного
ЦК КПСС подчеркивает, что 

Дальнейш ее развити е  социали
сти че ско го  соревнования и  со
верш енствование е го  о р ганиза
ц и и  я вл я ю тся  ва ж н е й ш и м  у с 
ловием  усп е ш н о го  претворения 
в  ж и з н ь  п р о гр а м м ы  эконом и
че ского  и  социально-политиче
ско го  разви ти я  страны , вы д ви 
н у т о й  X X IV  съездом  К П С С .

С оревнование на  всех этапах 
со ци ал и сти ческо го  и  ко м м ун и 
сти ч е ско го  строительства  было 
и  остается м о гуч и м  средством  
р а зви ти я  творческой  и н и ц и а ти 
в ы  м асс, ф орм ирования социа
л и сти че ско го  коллективи зм а . • 
О но  всегда  сл у ж и л о  эф ф ектив
н ы м  м етодом  подъем а п роизво
д и те л ь н ы х  сил , соверш енство
ва н и я  п р о и звод ственны х отн о 
ш е н и й , восп и та н и я  тр у д я щ и х 
ся, пр и вл е че ни я  и х  к  уп р а вл е 
н и ю  производством . С оци ал и
стическое  соревнование р о ж д а 
ет в м ассах тр уд ов о й  э н ту з и 
азм , творчество , вы дви га е т м и л 
л и о н ы  передовиков и  новато
ров, рационализаторов и  изо
бретателей. «П обеда социализ
м а в  н аш ей стране, —  отм ечал 
Л . И . Б р еж не в  в О тчетном  д ок
ладе Ц К  К П С С  X X IV  съ езду 
п а р ти и , —  породила невидан
н ы е  ранее в и сто р и и  человече- • 
ства п р о яв л е ни я  м ассового т р у 
дового  энтузи а зм а  —  такие , 
к а к  стахановское  д виж ение, 
д ви ж е н и е  за ко м м унистическое  
о тн ош ение  к  т р у д у  и  д руги е . 
М и н увш е е  пяти л е ти е  дало в 
этом  о тн ош ении  м ного  нового. 
Т руд овое  соревнование приоб
рело поистине  всенародны й 
разм ах».

Р еш ения  X X IV  съезда К П С С  
вы зва л и  н овы й п р и л и в  сил  и  
эн е р ги и , м о щ ны й  подъем  тво р 
ческой  а кти в н о сти  тр у д я щ и х с я . 
О пираясь  на больш ие усп е хи , 
д ос ти гн у ты е  за последние го 
д ы , и  опы т предсъ ездовского  
соци ал и стического  соревнова-^ 
н и я , р а б о тн и ки  всех отраслей 
н а р од ного  хо зяй ства  в к л ю ч и 
л и сь  в  борьбу за успеш ное  вы 
полнение госуд а р стве н н ы х  п л а 
нов и заданий, вы те ка ю щ и х  из 
Д и р екти в  X X IV  съезда. В  це
лом  по стране кол л ективам и 
п р е д п р и я ти й  п р и н я ты  обяза
тельства  произвести  и  реали
зовать в 1971  го д у  сверх пла
на  пром ы ш ленной  п р о д укц и и  
на 5 ,5  м иллиарда рублей.

Ц К  К П С С  вы соко  оценивает 
развернувш ееся  по п о чи н у  
м осквичей  и л енинград цев все
народное социалистическое  со
ревнование за успеш ное  вы п ол 

нение девятой п я ти л е тки ; п а т
р и отические  н а чи н ан и я  м етал
л у р го в  М а гн и то го р с к о го  и  Б а л 

ха ш ско го  ком бинатов за 
увеличение вы п уска , р асш ире

ние сортам ента и повы ш ение 

качества металла; ш ахтеров 

Донбасса и К узб асса  —  за наи
вы сш ую  производительность 

труда, досрочное освоение про 
е ктн ы х  м ощ ностей п р е д п р и я 

ти й  и агрегатов: новосибирских 

предприятий по ком плексном у

соверш енствованию  - тр уд о в ы х  

процессов; ко л л е кти ва  Щ е к и н -  
ск о го  хи м и че ско го  ко м б и н а та —  

за увеличение в ы п у с к а  п р о д у к 
ци и  без уве л и че н и я  ч исл енно
сти  р а б отаю щ их; тр у д я щ и х с я  
С аратовской , области —  за по 

вы ш ение  качества вы пускаем ой 
п р о д укц и и ; у р а л ь с к и х  м аш ино

строителей —  за увеличение 
производства  предм етов народ

н ого  потреблени я и  см ол енски х 
строителей —  за д осрочны й 

ввод н о вы х  м ощ ностей для 

производства  эти х  товаров; те к 
сти л ь щ и ко в  И ва н о вско й  обла

сти , разраб отавш их и успеш но  

о сущ е с тв л я ю щ и х  н а п ря ж е н н ы е  

планы -обязательства , п р евы ш а

ю щ и е  ко н тр о ль н ы е  задания; 

ж елезн од о р о ж н и ко в  Западно- 
С и б ирской  м а ги стр а ли  —  за 
и зы скани е  резервов вагонного  
п а р ка  д ля  д оп о л н и те л ьн ы х пе
ревозок гр узо в ; тр уж е н и к о в  
сельского  хозяйства  У к р а и н ы , 
К азахстана , Л и тв ы , К уб а н и  и  
д р у ги х  районов стр а н ы  —  за 
увеличение производства  зерна 
и п р о д укто в  ж ивотноводства.

З а сл уж и ва е т п о д д е р ж ки  и 
распространения д виж ение за 
досрочное вы полнение п роиз
водстве н н ы х заданий на основе 
ко м п л ексн ы х  планов п овы ш е
н и я  производ ительности  труд а  
на рабочи х м естах, получи вш ее 
ш и р о к и й  разм ах на поедприя- 
т и т х  М оскв ы , Л ени н гр а д а, К и 
ева. М и н ска , Т билиси , Т а ш к е н 
та, Р и ги , С вердловска, Г о р ь к о 
го, Н о восиб ирска  и д р у ги х  про
м ы ш л е н н ы х  центров,. К о м п л е кс
ны е  п л а ны  п р едусм атриваю т 
м одернизацию  оборудования, 
прим енение вы сокопроизвод и
тельной  осна стки  и  и н стр ум е н 
та, средств м алой м еханизации , 
соверш енствование технол огии , 
эконом ию  рабочего врем ени, 
внедрение н а учн о й  о р ганиза
ц и и  тр уд а , повы ш ение ква л и 
ф и кации  и  овладение с м е ж н ы 
м и проф ессиям и. Э ти  пл аны  
я вл я ю тся  д ей ственны м  средст
вом уч а сти я  тр у д я щ и х с я  в и з ы 
ска н и и  и использовании в н у т 
р е н ни х  . резервов производства, 
ко н кр етно й  ф ормой взаим ны х 
обязательств рабочих, специа
л истов  и  р уковод ителей  произ
водства, и х  договором  на сов
м е стны й тво р че ски й  труд .

Э ф ф ективны м и ф орм ам и у ч а 
сти я  м олодеж и в соци ал и сти
ческом  соревновании стали 
к о н к у р с ы  по проф ессиям , в ы 
ста вки  на учн о -те хн и че ск  о г о  
творчества , массовое движ ение 
« П я ти л е тке  —  уд а р н ы й  труд , 
м астерство и поиск м олоды х».

Все более ш и рокое  развитие 
получает соревнование й е ж д у  
республикам и, кр а ям и , Обла
стям и за подъем  производства, 
ул учш е н и е  кул ь тур н о -б ы то во го  
"и ж и л и щ н о го  строительства , 
о б сл уж и ва ни я  т р у д я щ и х с я ,  
благоустрой ства  городов и  сел

Вместе с тем осущ ествление 
вы раб отанного  X X IV  съездом

п а р ти и  к ур са  на всесторонню ю  
интен си ф и ка ци ю  производства 
и  повы ш ение его эф ф ективно
сти  на  основе уско р е н и я  те х
ниче ско го  прогресса  ставит пе
ред п а ртийны м и , советским и, 
проф сою зны м и, ком сом ольски
м и и  хозяй стве н н ы м и  органам и 
ка к  о дну из первостепенны х за
дач —  дальнейш ее соверш ен
ствование соци али стического  
соревнования, устранени е  име
ю щ и х с я  в его  о р га низац ии  не
достатков.

М н о ги е  парти й н ы е  и  проф 
сою зны е о р га н ы  гл уб о ко  не 
вн и ка ю т в содерж ание социа
л исти ческого  соревнования, не 
у ч и ты в а ю т  возросш ие требова
н и я  к  нем у, вы двигаем ы е со
врем енны м  этапом  развити я  
эко ном ики , и  преж де всего на 
учн о-те хн и че ски м  прогрессом  
во всех о тр а сл ях  народного  хо 
зяйства. У с и л и я  с о р е вн ую щ и х
ся недостаточно нацеливаю тся  
на реш ение задач уско р е н и я  
темпов роста  производительно
сти  тр уд а , создания и  освое
н и я  новой те хн и ки , н о в ы х  ви 
дов п р о д укц и и , у л у ч ш е н и я  ее 
качества, внедрения н а учн о й  
о р ганизац ии  тр уд а , на свое
врем енное вы полнение  коопери
р о ва н н ы х поставок, укр е п л е 
ние труд овой  и  общ ественной 
д и сц и пл и ны , достиж ение  наме
ч е н н ы х  объемов производства  
без уве л и ч е н и я  числ енности  
работаю щ их.

Н а  ряде пр е д п р и я ти й  про
м ы ш ленности , строительства  и 
транспорта  соревнование слабо 
направляется  на вы явлени е  и 
более полное использование 
резервов производства. Н а  
п р е д п р и я ти я х  и  в о р га н и за ц и я х  
непроизводственной сф еры  со
ревнование ещ е не стало дей
ственны м  средством  п овы ш е
н и я  качества и к у л ь т у р ы  об
сл у ж и в а н и я  тр уд ящ и хся.

Н еко то р ы е  п а р т и й н ы е ,  
проф сою зны е и ком сом ольские 
о р га низац ии , советские и хо 
зяйственны е о р га н ы  недооце
н и ва ю т соци ал ьную  и воспи
та те л ьн ую  роль социалистиче
ско го  соревнования, его  значе
н и я  в р а звити и  и н и ц и а ти вы , 
п ривл ечени и  тр уд я щ и хся  к  
уп р а вл е н и ю  производством , по
вы ш ении  их  сознательности. 
Н едостаточно прим ени е т с я 
п р а кти ка  закл ю чени я  взаим ны х 
договоров на соревнование 
м еж д у коллективам и пред
п р и я ти й , колхозов, цехов, 
бригад, м е ж д у отдельны м и ра 
бочим и. колхозни кам и. Д опу

скаю тся  н а р уш е н и я  дем окра
ти че ски х  основ соревнования. 

И м ею тся  случаи , когда пар
тийны е, проф сою зны е и хо 
зяйственны е р уковод ител и  не 
п р и вл е ка ю т ш и ро ки е  м ассы  ра
бочих, колхозни ков, с л у ж а щ и х  
к  разработке усл овий  соревно
вания  и  соци али стически х 
обязательств коллективов, про

верке и х  вы пол нения  и подве 
д ению  итогов. В опросы  органи  
зации соревнования редко об

суж д а ю тся  на р аб очи х и ко л 

хо з н ы х  собраниях.

С ущ ественны е  недостатки  

д оп уска ю тся  в поощ рении  у ч а 
стников соревнования. И сп о л ь

зование ф ондов м атериального  
сти м ул и ро ван и я  на неко то ры х 

п р е д п р и я ти я х  не увязано  в 

н у ж н о й  мере с усл овиям и и 

результатам и соревнования. 
П рем ии  по итогам  соревно

вания  нередко вы да ю тся  без 

достаточного  учета  д ействи

тельного  труд ово го  вклада ко л 
л ектива  и л и  отдельного работ

ника . И м еет место недооценка 
м о р а ль н ы х стим улов к  тр уд у , 

не всегда последовательно п р и 

м еняется и  правильно  исполь

зуется  сущ е ствую щ а я  система 
м орального  поощ рения. Зача

с т у ю  не обеспечивается долж - 
'ное сочетание м атериального  
п оощ рения  с м оральны м . В р у 
чение пер ехо д ящ и х К р а сн ы х  
знам ен, п о че тн ы х  грам от и  
прем ий, занесение победителей 
в к н и ги  и  на д оски  почета про
водится  порой ф ормально, без 
д ол ж но й  гласности . В о м н о ги х  
ко л л е кти ва х  ослабла требова
тельность п р и  подтверж дении  и 
присвоении  званий коллективов 
и  уд ар н и ко в  ком м ун и сти че ско 
го труда.

Ц К  К П С С  отм ечает серьез
ны е недостатки  в п р а кти ке  
и зуче н и я  и  распространения пе
редового опы та. П рогрессивны е  
м етоды  о р га низац ии  производ
ства и  тр уд а  во м н о ги х  с л у 
ч а я х  длительное врем я не в ы 
хо д я т  за р ам ки  предприятия, 
не у ч и ты в а ю тс я  п р и  разработ
ке и утве р ж д е н и и  планов. В 
то ж е  врем я новы е почИ ны не
редко реком енд ую тся  для рас
п ространения  без учета  эко 
ном ической целесообразности и 
ко н к р е т н ы х  м е стн ы х условий  
Н екоторы е  м инистерства  и ве
домства, центральны е ком ите
ты  и советьи проф сою зов не ор 
га н и зую т д о л ж н ы м ' образом 
изучение и распространение 
опыта л у ч ш и х  коллективов и 
отд ельны х рабочих, слабо тре
б ую т от руководителей пред
п р и я ти й  настойчивого  внедре
н и я  д остиж ений  передовиков.

Н едостаточно разрабаты ва
ю тся  теоретические проблем ы 
соци али стического  соревнова
ния, мало освещ ается п р а к ти 
ческий опы т его организац ии  в 
л и тературе  и периодической пе
чати, кино , по радио и теле
видению , а та кж е  на В Д Н Х  
С С С Р  и вы ста вка х  д остиж ений  
народного  хозяйства  в рес
пуб л и ка х ,. кр а я х  и областях.

Ц К  К П С С  постановляет:

1. С читать  важ нейш ей за
дачей п а р ти й н ы х , советских, 
проф сою зны х, ком сом ольских 
организаций- и  хозяй стве н н ы х 
руководителей дальнейш ее раз
в и ти е  ин и ц и а ти вы  и творче
ской акти вно сти  масс, развер
ты вание всенародного социа
л исти ческого  соревнования за

успеш ное претворение в ж и з н ь  
реш ений X X IV  съезда К П С С , 
вы полнение народнохозяй  с т- 
ве н н ы х планов и заданий.

В усл о ви я х  научн о -те хн и че 
ской револю ци и  социалистиче
ское соревнование призвано  
сы гр а ть  качественно н о вую  
роль в р а зви ти и  народного  х о 
зяйства и  воспитании  тр уд я 
щ ихся. Гл авны м  направлением  
соци али стического  соревнова
н и я  д ол ж на  бы ть м обилизация 
тр у д я щ и х с я  на всем ерное по
вы ш ение .  производительности  
труда, эф ф ективности  общ ест
венного  производ ства— на сни
ж ение  тр у д о в ы х  затрат, рацио
нальное использование и  эко 
ном ию  сы р ье вы х и  м атериаль
н ы х  ресурсов, повы ш ение к а 
чества п р о д укц и и , у л у ч ш е н и е  
использования производствен
н ы х  фондов и  ка п и та л ь н ы х  
вл ож ений. С ледует всячески  
подд ерж ивать  и н и ц и а ти в у  ко л 
лективов в уве л и че н и и  в ы п у 
ска  п р ом ы ш л енной  и  сельско
хозяйственной  вы со кока че ст
венной п р о д укц и и , д об р отны х 
товаров народного  потреблени я 
в соответствии с потребностя

м и эко н о м и ки  и возрастаю щ им  

спросом  населения.

Ц К  К П С С  подчеркивает не

обходим ость всем ерного п о вы 

ш е н и я  а кти вно сти  тр у д я щ и х с я  

в деле уско р е н и я  . н а учн о -те х
н и ческого  прогресса . Н у ж н о  

настойчиво  добиваться созда

н и я  в каж д ом  производствен

ном  и н а учном  ко л л ективе  ат

м осф еры м ассового творческо
го поиска , нетерпим ости  к  те х

н и ческом у и н а учн о м у  консер

вати зм у, к  застою . С оревнова

ние д ол ж но  способствовать 

у л у ч ш е н и ю  научн о й  организа

ци и  тр уд а  к а к  непрем енного 

усл о ви я  создания подлинно 
творческого  д уха  борьбы  за 

вы сокие  показатели в работе.

У с и л и я  работников пр о м ы ш 

л е н ны х  предприятий , тр а н с

порта  и строительства, научно- 

исследовательских, п р о ектны х  

и  к о н с тр у к то р с к и х  организаций  

д о л ж н ы  н аправл яться  на со
кращ ение сроков разраб отки  и  

внедрения новой те хн и ки  и пе

редовой технологии , на эф ф ек

ти в н ую  р е ко нструкц и ю  дейст

в у ю щ и х  п р е дприятий , уско р е 

ние п р о ектирования  и  ввода 

н о вы х м ощ ностей, всесторон

н ю ю  рационализацию  п роиз
водства, его ко м п л ексн ую  ме

ха низаци ю  и автом атизацию , 

м одернизацию  оборудования, 
соверш енствование ор г  а н и- 

зации труда, прои з в о д- 

ства и  управления , обес
печение четкой, слаж енной  и 

ритм ичной  работы  предприятий .

(Окончание на 2-й стр,;,
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д а л ь н е й ш е м  у л у ч ш е н и и  о р г а н и з а ц и и

с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Работники сельского хозяй
ства должны настойчиво бо
роться за рост производства и 
снижение себестоимости про
дукции, повышение урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности живот
новодства, улучшение качест
ва продукции, увеличение про
изводства и заготовок кормов, 
укрепление материально-тех
нической базы колхозов и сов
хозов, ускорение темпов элек
трификации и химизации 
производства, мелиорации зе
мель, улучшение использова
ния техники и трудовых ре
сурсов.

В сфере услуг социалисти
ческое соревнование должно 
быть направлено на превра
щение ее в индустриальную  
отрасль народного хозяйства, 
повышение культуры обслужи
вания населения, наиболее пол
ное удовлетворение потребно
стей советских людей.

2. ЦК КПСС обязывает пар
тийные, советские, профсоюз
ные, комсомольские и хозяйст
венные органы последова
тельно развивать демократи
ческие основы социалистиче
ского соревнования, как твор
ческого дела самих трудящих
ся, решительно искоренять из 
практики организации и руко
водства соревнованием элемен
ты формализма, бюрократиче
ских извращений, всемерно по
вышать роль трудовых коллек
тивов в решении вопросов со
ревнования, неуклонно осущ е
ствлять ленинские принципы 
его организации — гласность, 
Сравнимость результатов, воз
можность практического повто
рения опыта. В развитии со
ревнования важно правильно 
применять поощрительные ме
ры, особенно необходимо уси
лить внимание к моральным 
стимулам, которые в условиях 
строительства коммунизма все 
больше становятся главнейши
ми побудительными силами 
нашего движения вперед.

Необходимо в полной мере 
использовать социалистическое 
соревнование для усиления 
воспитания людей в духе ком
мунистического отношения к 
труду и общественной собст
венности, для дальнейшего 
развития инициативы, повыше
ния производственной и обще
ственной активности рабочих, 
колхозников, служащих, более 
широкого вовлечения трудя
щихся в управление производ
ством, воспитания высоких мо
ральных качеств, укрепления 
отношений сотрудничества и 
товарищеской взаимопомощи, 
дисциплины и организованно
сти.

Прививать каждому работа
ю щ ем у любовь к своему кол
лективу, чувство ответственно
сти за  честь фабричной марки, 
профессиональную гордость.

Партийные и хозяйственные 
органы, профсоюзные, комсо
мольские организации призва
ны активно поддерживать дви
жение за коммунистическое 
отношение к труду, обогащать 
опытом этого движения все 
формы социалистического со
ревнования, более требователь
но подходить к присвоению и 
подтверждению званий коллек
тивов и ударников  ̂ коммуни 
стического труда. Коллективы 
и отдельные работники, удо
стоенные этих почетных зва
ний, должны быть подлинным 
примером в достижении наи- 
высшкх показателей в труде, 
повышении профессионально
го мастерства, культурно-тех
нического уровня и соблюде
нии норм коммунистической
«орали. Всемерно? содействие

необходимо оказывать школам 
коммунистического труда.

3. Предложить ЦК компар
тий союзных республик, край
комам, обкомам, горкомам, ок
ружкомам, райкомам партии, 
первичным партийным органи
зациям, Советам Министров 
союзных республик, министер
ствам и ведомствам, ВЦСПС, 
центральным комитетам и со
ветам профсоюзов, ЦК ВЛКСМ  
принять меры к устранению  
недостатков в организации со
циалистического соревнования, 
отмеченных в настоящем поста
новлении. Ш ире распростра
нять разработку личных и кол
лективных творческих планов, 
соревнование по профессиям, 
движение многостаночников, 
шефство опытных рабочих и 
колхозников над молодыми, 
конкурсы мастерства, общест
венные смотры резервов про
изводства, личные счета эконо
мии. Всемерно развивать дого
ворные начала в социалистиче
ском соревновании, расширять 
соревнование между рабочими, 
колхозниками, бригадами, кол
лективами родственных и 
смежных предприятий, связан
ных кооперированными постав
ками, между строительными, 
монтажными и транспортными 
организациями, производствен
ными объединениями и фир
мами, а также научно-исследо
вательскими, проектными и 
проектно-конструкторскими ор
ганизациями; дифференциро
ванно подходить к организации 
соревнования среди различных 
категорий трудящихся.

Улучшить практику разра
ботки и принятия социалисти
ческих обязательств. Социали
стические обязательства кол
лективов должны формиро
ваться, исходя из целей и за
дач, поставленных перед пред
приятиями и отраслями на 
данный плановый период раз
вития производства, и вбирать 
в себя индивидуальные обяза
тельства и предложения рабо
чих, колхозников, инженерно- 
технических работников и слу
жащих, выражать их инициа
тиву и опыт, побуждать трудя
щихся к творчеству, лучшему 
использованию имеющихся ре
зервов и возможностей. Осу
дить практику, когда отдель
ные руководители предприя
тий, министерств и ведомств 
скрывают значительные ре
зервы и возможности, не за
кладывают их в планы, а в по
следующем принимают повы
шенные обязательства, что 
создает определенные трудно
сти в планировании, матери
ально-техническом снабжении, 
ведет к отрицательным послед
ствиям в воспитании людей. 
При сравнении итогов соревно
вания различных коллективов 
необходимо прежде всего учи
тывать напряженность приня
тых и выполненных планов, а 
также уровень производст
венных затрат.

4. ЦК КПСС обращает вни
мание партийных, профсоюз
ных и советских органов, ми
нистерств и ведомств на необ
ходимость повышения роли и 
ответственности хозяйственных 
руководителей, инженерно-тех
нических работников, специа
листов сельского хозяйства за  
организацию социалистическо
го соревнования.

Хозяйственные руководители 
обязаны создавать необходи
мые организационно-техниче
ские и экономические условия 
для высокопроизводительного 
труда, позволяющие каждому 
трудящемуся выполнять при
нятые обязательства, наиболее 
полно проявлять свои способ
ности. Важно своевременно 
подмечать и поддерживать все 
новое, это рождается творчест

вом масс, принимать эффектив
ные меры по распространению  
достижений передовиков и луч
ших коллективов, постоянно 
заботиться о повышении уров
ня профессиональной подго
товки рабочих, колхозников, 
служащих.

Инженеры, техники, эконо
мисты предприятий, специалис
ты колхозов р совхозов при
званы активно участвовать в 
изыскании и использовании ре
зервов производства, технико- 
экономическом обоснован и и 
обязательств соревнующихся, 
улучшении организации каж
дого рабочего места, всемерно 
способствовать развитию тех
нического творчества рабочих и 
колхозников, внедрению в 
производство их предложений 
и выполнению социалистиче
ских обязательств. Они долж 
ны направлять свои усилия на 
техническое совершенствова
ние производства, изучение и 
внедрение всего передового, 
что имеется в области техни
ки, технологии, организации 
труда и производства в отече
ственной и зарубежной практи
ке, на разработку и осуществ
ление мероприятий по улуч
шению всех экономических по
казателей работы промышлен
ных предприятий, колхозов и 
совхозов.

5. ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, обко
мам, горко м а м , р а й к о- 
мам партии, перви ч н ы й  
партийным орган и з а ц и я м 
обеспечить авангардную роль 
коммунистов в социалистиче
ском соревновании, полнее ис
пользовать право контроля дея
тельности администрации для  
улучшения организации сорев
нования, направить на его раз
витие многообразные формы  
политической работы в массах, 
повышать роль профсоюзов в 
организации и руководстве со
циалистическим соревнованием.

Профсоюзы призваны разви
вать творческую активность 
трудящихся, совершенствовать 
и обогащать формы и методы  
социалистического соревнова
ния, повышать его действен
ность. Вопросы организации со

ревнования, движения за ком
мунистическое отношение - к 
труду, распространения пере
дового опыта, научно-техниче
ских и экономических знаний, 
развития рационализаторской 
и изобретательской деятельно
сти среди трудящихся, улуч
шения работы научно-техниче
ских обществ должны нахо
диться в центре внимания каж
дой профсоюзной организации, 
систематически обсуждаться на 
собраниях рабочих и колхоз
ников.

Важнейшая задача комсо
мола — совместно с профсою
зами вовлекать в соревнование, 
движение за коммунистическое 
отношение к труду широкие 
массы молодежи, и прежде 
всего комсомольцев, повышать 
творческую активность юношей 
и девушек, воспитывать у них 
любовь к труду, рачительное 
отношение к народному добру, 
поднимать роль молодых рабо
чих, колхозников и специали
стов в ускорении технического 
прогресса и внедрении научной 
организации труда, развивать 
стремление молодежи к овла
дению экономическими знания
ми, повышению профессио
нального мастерства, овладе
нию современными машинами 
и механизмами, улучшать шеф
ство комсомольских организа
ций над ударными стройками, 
животноводством, предприятия
ми легкой и пищевой промыш
ленности, торговли и сферы  

^обслуживания.
6. ВЦСПС, Академии наук 

СССР, Министерству высшего 
и среднего специального обра
зования СССР, Государствен
ному комитету Совета Минист
ров СССР по вопросам труда 
и заработной платы принять 
меры по улучшению практики 
обобщения конкретного опыта 
и более глубокой теоретической 
разработке проблем дальней
шего развития социалистиче
ского соревнования, движения 
за  коммунистическое отноше
ние к труду.

7. Редакциям центральных 
и местных газет и журналов, 
кино, радио и телевидению, ру

ководителям издательств улуч
шить освещение вопросов со
циалистического соревнования, 
движения за коммунистическое 
отношение к труду, ярко и ув
лекательно рассказывать о ге
роях труда, передовиках и но
ваторах производства, глубже 
вникать в существо починов, 
поддерживать и распростра
нять проверенные практикой 
новые начинания, раскрывать 
содержание передовых методов 
труда, полнее показывать со
циальное, экономическое и по
литическое значение соревнова
ния, систематически организо
вывать переклички соревную
щихся, широко информировать 
трудящихся о ходе соревнова
ния, его результатах, путях до
стижения высоких показате
лей. Выступления печати, теле
видения и радио, киножурналы  
о работе лучших коллективов и 
новаторов производства долж
ны стать подлинной школой 
распространения передового 
опыта для миллионов трудя
щихся, важным средством мо
рального поощрения передо
вых рабочих, колхозников, слу
жащих.

8. Главвыставкому ВДН Х  
СССР разработать и осущест
вить мероприятия, предусмат
ривающие показ достижений 
новаторов и лучших коллекти
вов в борьбе за успешное осу
ществление заданий девятой 
пятилетки и передового опыта 
организации социалистического 
соревнования.

* * -к.
ЦК КПСС выражает твер

дую уверенность, что рабочие 
и колхозники, инженеры, тех
ники, специалисты сельского 
хозяйства, служащие, работ
ники науки и культуры, все 
трудящиеся нашей Родины еще 
шире развернут социалистиче
ское соревнование, направят 
свои силы, знания и энергию на 
успешное выполнение народно
хозяйственных планов, решений 
XXIV съезда КПСС, грандиоз
ных задач комщдед.тического 
строительства.

Ц ент ральны й К ом ит ет  КПСС,

В Е Т Е Р А Н  З А В О Д А  В  С Т Р О Ю
Иван Константинович Заха

ров одним из первых в тридца
тые годы пришел молодым па
реньком работать после окон
чания школы ФЗО на речной 
флот. Сначала мастером, а по
том за пытливый ум и смекал
ку его повысили по должности. 
С механика небольших кате
ров, на которых он провел 
большую часть своего трудово
го пути, ему доверили эксплу
атировать в должности механи
ка большегрузные самоходные 
теплоходы типа «Окский». Сей
час И. К. Захаров работает 
слесарем — годы не те, да и 
здоровье не позволяет ходить 
в рейсы.

У Ивана Константиновича 
прошли школу передового опы
та многие его ученики. И все 
они высказывают большую 
благодарность этому чуткому и 
отзывчивому наставнику. Мно
гие из воспитанников ныне ра
ботают рядом со своим учите
лем на Шиморском судоре
монтном заводе.

А . ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: И. К. Захаров.

Й Щ р  .1ШтШмЯШМ П . .
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В О Т  Э Т И  Р У К И  З О Л О Т Ы Е
Бывает так. Снаружи дом  

неказистый, давно почернели 
видавшие виды бревна. Но 
войдете в комнату и будто в 
другое царство попали. Чи
стота, уют. И сразу даешь 
характеристику хозя й к е: 
прилежная, трудолюбивая.

Вот такое ж е впечатление 
остается после посещения 
телятника в Ближнепесочен- 
ском отделении совхоза 
«Выксунский». Помещение 
ветхое, старое. Но внутри 
сверкает белизной свежей  
побелки. Чисто, сухо. Спо
койно отдыхают на подост
ланной заботливой рукой со
ломе телята.

Кто ж е здесь хозяйка, 
что смогла так чудесно пре
образить старый телятник? 
Здесь  уж е на протяжении 
десяти лет трудится Мария 
Васильевна Седышева— луч
шая телятница совхоза.

Черные брови и удиви
тельно теплые глаза. Каза
лось, в них уместилось море 
доброты. И лицо будто из
нутри светилось какой-то 
немного грустноватой той 
ж е добротой. Скромным 
узелком повязан ситцевый 
платок. Сильные красивые 
руки.

Вот она, некрасовская 
женщина, невольно подума
лось нам: «Во всякой одеж 
де красива, во всякой рабо
те ловка».

Нет, Мария Васильевна 
не говорила о своих успехах, 
лишь иногда делала корот
кие замечания. И когда вет
фельдшер Аида Васильевна 
Никонова рассказывала о 
трудовом пути Марии Ва
сильевны, та делала нелов
кое движение рукой, будто  
отводила от себя похвалу.

Не сразу стала Мария 
Васильевна телятницей. Со 
школьной скамьи пошла ра
ботать в райсобес счетово
дом. Но появились дети, в 
Выксу отлучаться от них 
стало невозможно. Вот и 
пришла на ферму.

И сразу же с  большим

рвением принялась за дело. 
Конечно, много было неиз
вестного, нового. Но по
степенно, шаг за шагом те
лятница освоила профессию.

— Теперь, —  рассказыва
ет Аида Васильевна, —  Ма
рия Васильевна лучше 
фельдшера изучила болезни  
телят, знает все лекарства, 
названия их и как приме
нять. А  не знает— спросит, 
до малейших подробностей 
изучит. Характер у  нее на
стойчивый, любознательный. 
Любит до конца любое дело  
довести.

Как-то не вязалось сло
во «настойчивый» с этой 
доброй, тихой женщиной. Но 
это гак. Если это нужно 
для пользы дела, добьется  
непременно Мария Василь
евна. Да иначе и не смогла 
бы она хороших результа
тов добиваться. Как говорят, 
дитя не плачет— мать не ра
зумеет.

В старом ветхом помеще

нии Мария Васильевна уме
ет даж е в холодные зимы 
сохранить молодняк. Телят 
ей передают доярки сразу  
ж е после отела. И вот до 2 0  
дней животные у нее в сут
ки на килограмм каждое 
прибавляются. А  с двадцати- 
дневиого возраста до четы
рех месяцев до 6 0 0  грам
мов дают. Это результат со
всем неплохой.

— Ведь осенью она сама 
все помещение глиной зама
жет, —  говорит Аида Ва
сильевна, —  не ж дет помо
щи. В се щелки заделает, 
чтобы телятам Тепло было. 
И белит сама. Привыкла к 
своим питомцам, как к де
тям малым к ним относится. 
Напоит малыша из соски, 
полотенцем губы оботрет, 
чтобы чистенькие были.

Самое трудное время для 
телятницы бывает весной, 
когда массовые отелы идут. 
Малышей много, хлипкие 
они ещ е, бывает и заболеют. 
Дут уж  не знает покоя Ма
рия Васильевна. И лекарст
вами, и сенным настоем ста
рается у  малыша понос 
устранить.

Бывает, что и не помога
ет. Тогда телятница прибе
гает к последнему спелству 
—  сырыми куриными яйца
ми потчует своих питомцев. 
Глядишь, и выздоровели ма
лыши, опять резвятся на 
сухой подстилке.

— Она весной, наверное, 
от своих-то кур и яйца не 
съест, —  продолжает Аида 
Васильевна, —  все для те
лят несет.

Десять лет работает те
лятницей Мария Васильев
на. За  это время вырастила 
более трех тысяч телят. Вот 
и сейчас у нее на руках ста
до в шестьдесят малышей. 
В се они благодаря заботли
вым рукам этой труженицы  
растут бодрыми, зттоповмми.

Е. КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: М. В. Се

дышева.

Н А У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е  

П О Ч Е М У  О Т С Т А Е Т  С М У ?
В торое  строител ьно-м он

та ж н о е  уп р а вл е н и е  треста  
№  10  « М е та л л у р гс тр о й »  ра 
ботает н е удовлетвори тел ьно . 
А в гу с т о в с к и й  пл а н  оказался  
проваленны м . С  начала  года 
строител и  та к ж е  остались в 
д ол гу . П ом им о восполнени я 
д о п ущ е н н о го  о тставай  и  я  
строител ям  необходим о у с т 
ранить  недоделки на объек
тах, с д а н н ы х  в э к сп л уа та 
цию  в про ш л о м  го д у  на  за
воде Д Р О , ш е сто й  автобазе 
и д р у ги х .

П еред р а б отникам и у п р а в 
ления сто и т  ответственная 
задача —  ввод  в стр о й  очи
стн ы х  со о р уж е ни й . П о  с ути  
дела С М У  явл я е тся  гене
ральны м  п о д р яд чи ком  на 
этом  объекте. К ром е  того , 
управление ведет к р у п н ы е  
работы  на  строительстве

ком п л екса  ко л е соп р о ка тн о го  
цеха, пром базы .

Н а возведении о ч и с тн ы х  
со о р уж е ни й  паботникам  у п 
равления  предстоит в этом  
го д у  освоить два м ил л иона  
рублей. О своено ж е  менее 
п о л ови н ы  средств. С убпод
р я д ч и к  —  упр а вл е н и е  ме
хан и за ци и  №  10, тож е  сла
бо ведет работы  на этом 
объекте.

О чи стн ы е  со о р уж е  н и я 
д о л ж н ы  б ы ть  введены  в 
стр о й  в 1 9 7 2  году. Без это
го  не м о ж е т работать пер
вая  очередь ком плекса  ко 
лесо пр о ка тн о го  цеха. В  тр е 
сте №  10 об этом  п р е кра с
н о  знаю т, но тем не менее 
дела д ви га ю тся  м едленно. 
Н а  стройке  н а б л ю д аю тся  не 
у р я д и ц ы  со снабж ением  м а
териалам и (не т  рельс с

креп ле н и ям и , ж елезобетона, 
ки р п и ч а  и т. д .). У пр а вле н и е  
и сп ы ты ва е т н е достаток в 
л ю д я х. До н у ж н о го  к о н ти н 
ген та  недостает 6 0  п р о 
центов рабочих.

У  строител ей  уп р а вл е н и я  
им е ю тся  и  собственны е ре
зервы  роста  п роизвод ител ь
но сти  труда. О ни  кр о ю тся  
преж де всего в у л у ч ш е н и и  
труд овой  д и сц и пл и ны  и ор
ган и зац и и  производства , в 
у к р е п л е н и и  кадрам и средне
го  ком андного  звена. У с т р а 
н и ть  все эти  недостатки  

д о л ж н ы  пом очь работникам  
уп р а вл е н и я  па р тко м  и по 
с тр о й к о й  треста.

А . КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

Г О Р Ь К О В С К А Я  ОБ

ЛАСТЬ. В этих домах бу
дут жить животноводы Иль- 
иногорского откормочного 
комплекса, первая очередь 
которого должна вступить в 
строй в ноябре 1971 г.

Фото В. Войтенко.

(Фотохроника ТАСС).

Д о п о л н и т е л ь н а я
о п л а т а

Н а  д н я х  на совещ ании  ра 

бо тн и ко в  ж ивотноводчес н и х  
ф ерм в совхозе « Ч уп а л е й ски й »  

бы л и  п р и н й ты  у сл о ви я  сорев

нования ж иво тн ово до в  м олочно

го  стада. С огласно  им , п а с ту х у  

вы дается  д ополнительно  2 0  
рублей, если он обеспечил 

дневной надой от к а ж д о й  коро

в ы  свы ш е п я ти  килограм м ов. 
Е сл и  надой от ко р о вы  соста

ви т п я ть  ки л о гр ам м о в, то в ы 

плачивается 10 рублей.

Д о яр ка  по л уча е т дополни

тельно  15 рублей, есл и  дневной 

надой от к а ж д о й  ко р о вы  ее 

гр у п п ы  свы ш е п я ти  ки л о гр а м 

мов, и  10 р уб л е й  п р и  надое в 
п ять  килограм м ов.

И т о ги  подводятся  ка ж д ы е  
десять дней.

В. ОСОКИН.

На вахте 
пятилетки

В и л о п р о к а тч и к и  м е та л л ур ги 
ческого  завода п р о д о л ж а ю т со
ревнование за успеш ное вы пол
нение заданий д евятой п я ти 
л етки . Т а к , то л ько  в  августе  
народном у х о з я й с тв у  стр а н ы  
вы дано более 17 ты с я ч  ш т у к  
све р хп л а н овы х вил. Л у ч ш и м и  в 
цехе я вл я ю тся  уч а стки , воз
главляем ы е С. Н. Т он ы ш е вы м ,
A . Г. И зосим овы м , В . В . Ф р о 
ловы м , И. А . С то р о н ки н ы м .

З начи тел ьно  п е р евы п о л н яю т 
производственны е задания и 
м ногие  к о л л е кти вы  первого  
тр уб осварочного  цеха. О дна 
только  смена м астера В. П . Л а 
зарева им еет на своем сч е ту  
более 1 0 0  то н н  тр уб , вы дан
н ы х  сверх плана  в августе . А  
на д н я х  в этом  цехе вы со ко 
производительно  ра б о т а л  а 
б ригада  ста р ш е го  сва р щ и ка
B. А . И го ш и н а , вы п ол н и в ш а я  
см енное задание на 112  про
центов.

А . СЕРГЕЕВ.

В с к р ы в а ю т
р е зе р в ы
п р о и зв о д с т в а

П а р ти й н а я  и  проф сою з
ная  орга н и за ц и и  первого 
м еханосб орочного  цеха за
вода Д Р О  р а звернул и  м ассо
во -п о ли ти че скую  раб оту по 
обеспечению  вы п ол н е н и я  
П оста н о вл е н и я  Ц К  К П С С  
«О  работе по п о вы ш ени ю  
эф ф ективности  производства  
на п р е д п р и я ти я х  автом о
би льной и  хи м и ч е ско й  про
м ы ш ле н н о сти  Г о р ь ко вско й  
области в свете реш ений 
X X IV  съезда К П С С » . Ш е 
стого  сентяб ря  состоялось 
партийно-проф сою зное со
брание, где п р и сутствова ли  
все ко м а н д и р ы  производст
ва, проф сою зны е, ком со
м ольские а к ти в и с ты  и  рабо
чие цеха.

С докладом  о задачах, 
сто я щ и х  перед кол л ективом  
в свете П оста н о вл е н и я  Ц К  
К П С С , в ы с ту п и л  н а ча л ьн и к  
цеха ко м м ун и ст И . Я. К р а в 
цов. О н отм етил, ч то  резер
вы  производства  в цехе 
есть, и м е ханосб орщ ики  
обязаны  п о вы си ть  эф ф ек
тивность  производства. Н о 
им ею щ иеся  резервы  ещ е не 
и сп о л ьзую тся  в полной  ме
ре.

В  ча стно сти , д окл а д чи к  
отм етил, что  в цехе до сего 
врем ени не уп л о тн е н  рабо
ч и й  день, а производствен
ны е м астера на это см отрят, 
к а к  гов о ри тся , сквозь  п а л ь
цы. В след ствие  это го  цех 
работает н и ж е  сво и х  воз
м ож ностей.

С вои м и п р е д л о ж е н и я м и  о 
м ерах дальней ш его  п о вы 
ш е н и я  эф ф ективности  про
изводства  поделились: плот
н и к  И . А .  С им онов, ста р ш и й  
м астер В . И . Б ара н о в , сле
сарь Д. А . Х а ха п е в , пред- 
цехком а В . М . С околов.

С екр е та р ь  п а р то рга н и за 
ц и и  Н . Ф. К у р и ц ы н  в  сво

ем в ы с ту п л е н и и  отм етил, 
что  к а к  м е ханосб орщ ики  

работаю т сегодня  —  о т  это
го  зависит, к а к  ц е х  будет 

работать и  ж и т ь  завцра. Г о 

то вность  и  способность к а ж 
дого отдать свои си л ы , зна
н и я , о п ы т  д ля  блага т р у д я 
щ и х с я — во т д ви га те л ь  девя
то й  п я ти л е тки .

С обпание п р и н я л о  и  у т 
вердило п л ан  м еропри ятий, 
на п ра вл ен н ы й  на  п о вы ш е

ние эф ф ективности  п р о и з 

водства цеха. Все м ер о пр и я
ти я  б у д у т  н а хо д и ться  под 

п о сто я нн ы м  ко нтролем  пар
ти й н о го  бюро.

Е. КОЗЛОВ.

Пастухи соревнуются
П Е РВ А Я  Г Р А Ф А — ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Н А  П А С Т Б И Щ 

НЫЙ ПЕРИОД, ВТО РАЯ —  ПОЛУЧЕНО М О Л О К А  З А  Ч Е 
ТЫ РЕ МЕСЯЦА, Т РЕ Т Ь Я — З А  АВГУСТ (В  К И Л О Г Р А М 
М АХ ОТ КАЖ ДОЙ КОРОВЫ )

Липатов С. В. -  
Савин В. А. —  
Апарин Н. И. • 
Цыцулин А . Ф. 
Московец А. С. 
Шевяков С. С 
Крисанов И. П. 
Лужин И. М. -  
Абдулов А. А . 
Сидоров Н. С. -  
Чубаров А . И. ■ 
Цветков М. С. 
Орешин А. Ф. - 
Едков С. В. — 
Мичурин А. М. 
Подуруев И. И. 
Коновалов И. Н. 
Царев С. С. —  
Сурков И. П, — 
Осипов В . Ф. — 
Суховодов А. М.
ТТТйгп.ттрнкпп М

— к-з «Путь Ленина» 1350  1122  2 5 0
к-з «Путь Ленина» 1300  1090  2 1 6

— — » — 1300  1009  21 2
— к-з им. Дзержинского 1100  8 4 6  170
—  с-з «Выксунский» 1100  8 2 0  2 0 3

—  — » — 1100  8 1 9  1 8 8
— к-з им. Дзеряшнского 1100  8 1 8  155

— с-з «Гагарский» 1200  8 0 2  181
—  с-з «Выксунский» 1100  791 195
— к-з «Восьмое марта» 1000  7 7 3  140
— с-з «Выксунский» 1100  75 8  157
— с-з «Чупалейский» \ 8 5 0  75 4  154
— с-з «Выксунский» 1100  7 3 6  177

— » — 11 0 0  731 154
■«я с-з «Гагарский» 1000  730  120
™. с-з «Чупалейский» 8 0 0  722  142
— с-з «Выксунский» 1100  6 9 4  138

с-з «Чупалейский» 9 0 0  6 7 2  135
СгЗ «Гагарский» 1 0 0 0  6 4 5  142

С-з «Чупалейский» 8 5 0  6 2 7  119
—  с-з «Гагарский» 10 0 0  5 7 9  109

В. —, Ч-'и—а 1100  4 8 3  81
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Ц е п ь  с в о б о д ы

М олодое поколение Бол 
га р и и  пол ьзуе тся  особым 
вним анием  и заботой пра
вительства. Ш к о л ь н и к и  ве
д ут  занятия  в све тл ы х про
сто р н ы х  к л а ссн ы х  ком натах, 
здесь хорош о оборудованны е 
кабинеты , квал иф ици рован

ные преподаватели.

В  стране  проводится  в 

ж и з н ь  реф орма систем ы  

образования, одной - из ос
н о вны х целей которой  яв

ляется  введение обязатель
ного среднего образования.

Н А  С Н И М К Е : в ш коле
г. Девина.

Фото Централфото— ТАСС.

С ка ж д ы м  днем ш и р и тся  
ф ронт се л ьскохозяйственны х 
работ. Т р у ж е н и к и  сельского  
хо зяй ства  в эти  д ни  работаю т 
с больш им  подъем ом , заверш а
ю т  у б о р к у  у р о ж а я  первого  го 
да новой пятил етки .

Н овы е задачи, стоящ ие  пе
ред сельским и тр уж е н и ка м и , 
тр е б ую т соверш енствования ме
д и ц и нско й  пом ощ и. Особое зна
чение приобретаю т вопросы  
п р о ф и л а кти ки  заболева н  и  й, 
у л у ч ш е н и я  са н и та р н о -ги ги е н и 
ч е ски х  усл о ви й  тр уд а  и  пре
д уп р е ж д е н и я  травм атизм а.

З а последние го д ы  д о с т и гн у 
то  значительное  сн и ж ение  
травм атизм а  среди работников 
сел ьского  хозяйства . О днако  до 
на сто я щ е го  врем ени в  с т р у к 
ту р е  заболеваем ости с врем ен
н о й  у тр а то й  трудоспособности  
тр а вм ы  заним аю т одно из 
п е р в ы х  мест.

Т равм ати зм  в р а зл и ч н ы х  о т
р а сл я х  се л ьского  хо зяй ства  не
равном ерен. В  известной степе
н и  он за виси т от у р о в н я  м еха
н и за ц и и  сельскохозяйственного  
производства , от производст
ве н н о го  проф иля, сезонности, 
ква л и ф и ка ц и и  сельскохозяйст
ве н н ы х  рабочих, состояния  и 
качества  и н с тр у к та ж а  по тех
н и ке  безопасности. Т ра вм ы  
во зн и ка ю т вследствие р а зл и ч
н ы х  о р га н и за ц и о н ны х и  те хн и 
ч е с к и х  неполадок на производ
стве. О сновны м и п ричинам и 
травм атизм а явл яе тся  неосве

дом ленность ил и  н а р уш е н и я  
правил  те х н и к и  безопасности 
сам им и работаю щ им и п р и  эксп 
л уа та ц и и  м аш ин  и  м еханизм ов.

Н а  се л ьскохозяйственны х 
работах чащ е всего подверга
ю тс я  травм ам  р у к и . З начи тел ь
но та кж е  число  травм  головы  и 
глаз, особенно среди м ехани
заторов и  р аб очи х рем о нтны х 
м астерских. Т р а в м ы  глаз 
обы чно во зн и ка ю т в те х  сл уч а 
я х , когд а  не п о л ь зую тся  за
щ и тн ы м и  очкам и. Ч асто  п р и ч и 
н о й  травм атизм а (пр и  рем онте 
и  во врем я уб о р о чн ы х  работ) 
явл я е тся  попадание в глаза  
и н о р о д н ы х  тел от н а ж д а ка  во 
врем я за то чки  деталей, м етал
ли че ско й  с т р у ж к и  и  т. д.

П р и ч и н о й  м е л ки х  ссадин, 
царапин , уко л о в , заноз, ка к  
правило, явл я е тся  неисправ
н о сть  сельскохозяйственного  
и н ве н та р я  и л и  пользование не
со о тве тствую щ и м  своем у на 
значению  и н стр ум е н то м , не
бре ж н о сть  п р и  работе. М и кр о - 
тр а вм ы  м о гу т  во зн и кн уть  
вследствие то го , ч то  на р ы ч а 
га х  уп р а вл е н и я  м аш ин  и л и  
о р уд и й  им ею тся  заусенцы , ост
ры е кр а я .

Работа на тр а кто р а х  и ком 
байнах со п р яж ен а  с  возм ож 
н о стью  за гр я зн е н и я  р у к  сма
зочны м и маслам и. Рабочие ча
сто отм ы ваю т р у к и  от эти х  
масел керосином  и  бензином. 
Э то п р ивод ит к  сухо сти  и  об
разованию  тр е щ и н  к о ж и  и

тем сам ы м  создаю тся благо
п р и я тн ы е  усл о ви я  д л я  п р о н и к 
новения гн о е р о д ны х м икробов, 
во зникновения  панарициев, 
ф легм он.

Б о ль ш а я  роль в борьбе с 
травм атизм ом  п р и н а д л е ж  и  т 
про ф и л а кти ке . Н еобходим  ре
гу л я р н ы й  те хн и че ски й  надзор 
за м аш инам и, своеврем енны й 
рем онт и х, устр о й ств о  о гр а ж 
дений и  з а щ и тн ы х  приспособ
лений  на м а ш и н а х  и  п риц еп
н ы х  а гр е га та х , обеспечение со
гласованности  в работе межтту 
рабочим и на двигателе  и  п р и 
цепном  о р уди и , оборудование 
м аш ин  сигнализацией : звонка
м и сви сткам и и  т. д.

Р аботать н а  сел ьскохозяйст
ве н н ы х  м а ш и н а х  и  о р уд и ях , в 
м а сте р ски х  и  на д р у ги х  объек
та х  н у ж н о  в спецодеж де (ком 
бинезоне, р у ка ви ц а х , ф артуке ).

Д л я  п р е д упреж д ени я  тр а в
м атизм а п р и  работе на  м а ш и 
н а х  необходим о, чтоб ы  все м е
ха н и за то р ы  овладели безопас
н ы м и  прием ам и работы , соблю 
дали правила  безопасности и 
п р о яв л я ли  осторож ность. Р у 
ководители  колхозов и  совхо
зов обязаны  орган и зо ва ть  пра
ви л ь н ы й  ре ж и м  тр уд а  и  о тд ы 
ха , п и та н и я , особенно в сезон 
наиболее н а п р я ж е н н ы х  работ.

Б ольш ое  значение им еет со
блю дение п р авил  л и ч н о й  ги 
ги е н ы . Д л я  этого  надо  р е гу 
лярно  м ы ть  р у к и , свое
врем енно обрабаты вать м елкие 

тр авм ы , м ы ть ся  в  бане, п р и н и 

м ать д у ш  после работы , р е гу 

л я р н о  м енять  белье, спецодеж - 

ДУ-
Д о л г ка ж д ого  руко во д и те л я  

хо зяйства  —  о гр а д и ть  лю дей
Л

|ыксгемскол1У
Р А Б О Ч ЕМ У ”

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ДИ РЕК ТО РА  ПАССАЖИРСКОГО  
АВТОП РЕДП РИЯТИ Я В. А . СОКОЛОВ

В своем письме в редакцию супруги Макаровы сообщали о 
фактах нетактичного поведения кондуктора автобуса №  1 4 — 65  
Знаменыциковой М. И. во время следования по маршруту 
Досчатинский завод медоборудования —  Выкса.

Факты при проверке подтвердились. На кондуктора Зна- 
меныцикову М. И, наложено дисциплинарное взыскание.

от воздействия  н е б л а го п р и я т

н ы х  ф акторов в  процессе про

изводства, обеспечить в ы с о к у ю  

работоспособность тр уж е н и к о в  

села.
Е. Б А Л А К И Р Е В , 

врач-хирург центральной 
больницы.

С н и м а е т с я  ф и л ь м

в й

« С та р и ки -р а зб о й н и ки »  —  та к  
газы вается новая  ком едия, ко 
торую  сним ает на ки н о студ и и  
«М осф ильм » р е ж иссер  Э. Ря-1 
ш нов по сценарию , н а писанно
му им  совм естно с Э. Б р а ги н 
ским. О п е раторы -постановщ ики  
—  Г. А б ра м я н  и  Н . Н ем оляев. 
Х уд о ж н и к-п остан о вщ и к М . Б о г - ; 
щ нов.

Э та ком едия знаком ит нас с 
щ у м я  бодры м и, си м патичны м и 
ф узь ям и , д ости гш и м и  пенсион- 
ю го  возраста, ко то р ы е  счита 
ет, что  им  ещ е рано  « ухо д и ть  
га за сл уж е н н ы й  отд ы х» .

НА СНИМКЕ: рабочий мо- 
кент съемки. Слева направо: 
Евгений Евстигнеев в роли ин- 
кенера Воробьева. Юрий Ин
сулин в роли следователя М я -! 
гакова и Ольга Аросева в роли 
гакассатора Анны Павловны.

Ф ото А , Конькова.
(Фотохроника ТАСС).

Решающие встречи
Ч ем  м еньш е ком анд а м 

остается провести  до конца  ро 
з ы гр ы ш а  и гр , тем  сильнее обо
стр яе тся  борьба м е ж д у  ним и. 
К аж д ое  завоеванное или поте
рянное  очко  становится  реш а
ю щ им .

О чередную  встр е ч у  « А в а н 
гард»  г/ровел в П авлове. М атч  
за ко н чи л ся  вн и чью  —  0 :0 .

О сновны е претенд енты  за 
вы ход  в ф и нал ьную  п у л ь к у  
« У р а н » , вы и гр а в ш и й  у  арза
м асского  « С п артака» , и « П о 
л е т » — у  у р е н с к и х  ф утболистов. 
В  л учш е м  п о л ож ен и и  на хо ди т
ся « У р а н » . Е м у  осталось про
вести  последние и гр ы  с более 
слабы м и соперникам и.

М о ж е т  с л у ч и ть с я  так, что  
судьба вы хода  в ф и нал ьную

п у л ь к у  будет реш аться в пое» 
ледней встрече, где « А в а н 
гард»  встр е ти тся  с «П олетом ». 
А  пока  « А в а н га р д »  11 сен
тяб ря  проведет на своем поле 
не менее отве тстве нн ую  встр е 
чу  с кул е б а кски м  « М е та л л у р 
гом».

И н те р е сн ы й  м атч  состоялся  
м е ж д у  ю н о ш е ски м и  ком анда
м и « А в а н га р д »  В ы к с а  и « Т о р 
педо» П авлово. Обе ком анды  
лиди р о ва л и  в р озы гры ш е.

П е р вы й  тайм  закончи лся  
в н и ч ь ю — 1 :1 ,и л и ш ь во втором  
тайм е, где после п о л ученной  
травм ы  п о к и н у л  ворота  на ш  
основной вратарь, павловчане 
вы рвал и  победу, забив второй 
гол .

А. ХОХЛОВ.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ХЛЕБЕ
В  настоящ ее  врем я в  столо

в ы х  м е та л л ур ги ч е ско го  завода 
зам етно уве л и ч и л с я  а ссорти
м ент п р и го то в л я е м ы х  блю д. 
Б ольш е п р им еняется  све ж и х 
овощ ей. Х о ч е тся  о б р а ти ть  вн и 
м ание раб отников общ ествен
ного  - п и та н и я , что б ы  они в 
стрем лении к  у л у ч ш е н и ю  каче
ства  блю д не забы вали о хле
бе, к о то р ы й  явл я е тся  ва ж н о й  
составной ча стью  обеда. Н адо 
пр и н и м а ть  соответствую щ ие  
м е р ы  д л я  со хр а не н и я  его каче
ства и  ги ги е н ы .

К  со ж ал ени ю , им е ю тся  с л у 
ч а и  в н е к о то р ы х  стол овы х, к о г 
да-, наприм ер, хлеб разрезается 
вечером , а подается на раздачу 
на  сл е д ую щ и й  день. Е сл и  этот 
хлеб, что  и ногда  бы вает, с у то ч 
н о го  хр а н ен и я  и  проле ж а л  по
сле р а зрезки  в теплом  пом ещ е
н и и  1 0 — 12 часов, то  он п р а к 
ти че ски  у ж е  н е при год ен  к  у п о 
треблению  с обедом.

В а ж н о , ч то б ы  в сто л о вы х  
соблю далась ги ги е н а  хлеба. Н е 
т а к  давно п р о чи тал  я  в газете

вы ступл ени е  санитарного  вра
ча  о необходим ости  проводи ть  
д езинф екцию  покупаем ого  хл е 
ба путем  о б ж и га  его  на огне.

Это го в о р и т  о том, что  надо 
не д оп уска ть  случаев, ко гд а  
хлеб разрезается на  л о м ти ки  
не до конца, и  чтоб ы  взять  его, 
надо п у с к а ть  в дело обе р у к и . 
А  ведь не секрет, что  в завод
с к у ю  сто л о вую  п р и хо д я т посе
ти тел и  в р аб очи х спецовках, 
кто  с м ы ты м и , а кто  с нем ы 
ты м и р укам и.

П равил ь но  го т о в я т  хлеб в 
столовой №  1 ли сто п р о ка тн ого  
цеха и е  столовой №  7 м арте
н о вско го  цеха  №  2 . Т ам  хлеб 
разрезается в процессе раздачи 
п и щ и  и  на отдельны е лом тики .

Т ем  не менее, уч и ты в а я  опы т 
перед овы х п р е д п о и я ти й  общ е
ственного  п и та н и я , н у ж н о  р у 
ко во д ству  треста  стол овы х 
обеспечить все столовы е спе
ци альны м и щ и п ц а м и  д ля  хлеба.

В. к о з я к о в ,  
конструктор.

И з в е щ е н и е
9  сентября 1971 года в 16 часов во Дворце куль

туры имени Ленина состоится публичная лекция «М еж
дународное положение Советского Союза». Лектор К. А . 
Печников (г. Горький).

, Билеты продаются в 
Дворца культуры.

8  СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
1 7 .05  «Правофланг о в ы е 

пятилетки». 1 7 .3 5  Д л я ш к о л ь 
н и ко в . «Читайгород». 18 .05  
«Сельская страда». 18 .20  «По
ет народная артистка СССР 
М. Биеш у». К онцерт. 1 8 .50  Н а 
во просы  телезрителей отвечает 
м и н и стр  ю с ти ц и и  С С С Р  В . И. 
Теребилов. 1 9 .25  «Каста Ди
ва». Х уд о ж е с тв е н н ы й  ф ильм.
2 1 .00  «Время». 2 1 .3 0  Н . В. 
Гоголь. «Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». 2 2 .30  
«Поэзия». У  нас в го с т я х  поэт

парторганизациях и кассе

В л ад им ир  С околов. 2 2 .5 0  С пор
ти в н ы й  дневник.

9  СЕН ТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
1 7 .2 0  «Поет народная, арти

стка РСФ СР Г. Олейниченко». 
К онцерт. 1 8 .0 5  «Урок игры на 
скрипке», «Корова, которая...». 
М у л ь ти п л и ка ц и о н н ы е  ф ильм ы .
1 8 .3 0  «Товарищ песня». 1 9 .3 0  
«Четверо из вагона». П рем ьера 
телевизи онного  худ ож естве н но 
го  ф ильма. 2 1 .0 0  «Время».
2 1 .3 0  «Орэра». П рем ьера  теле
визионного  м узы ка л ьн о го  ф иль
ма. 2 2 .5 0  М е ж д ун а р о д н ы е  со
ревнования по пл аванию . 2 3 .2 0  
«Розы  Болгарии».

Зам. редактора А. И. ЗА Й Ц ЕВ.
т

О тделение вневедом ствен
ной  о хр а ны  вы р аж ае т и с к 
реннее соболезнование со
тр уд ни ка м  отделения охра
н ы  Курышевой 3. В. и  Ку- 
рышеву А. Б. по поводу 
преж деврем енной  см ерти и х  
м у ж а  и отца

КУРЫ Ш ЕВА  
Бориса Ивановича.

В ы р аж ае м  гл у б о к у ю  благо
д арность  всем орга н и за ц и ям , 
д р узь я м  и  товарищ ам , разде
л и вш и м  вм есте с н ам и тяж елое 
горе, постигш ее  н а с — к о н ч и н у  
д орогого  и  гор я ч о  лю бим ого  
Е в ге н и я  К о н ста н ти н о ви ча  Та- 
гуно в а .

Семья Тагуновых.

П р о д а е тся  дом  н а  слом . Об
р а щ а ть ся  в лю бое врем я по ад
р е су , у л . В о кза л ьн а я , дом  7 .

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10 , 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — ‘ 2 — 66 , зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем— 3 4 — 2 7  
(через В М З), отдела промышленности —  6 — 8 3  (через завод 
Д РО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ДРО ).
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

■ ■ к с г е и с к м й

м в е ч н й

Г а з е т а  о с н о в а н а  1 а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а

№  1 4 3  
( 8 8 1 6 )

с е н т я б р я

ЦЕНА 2 КОП.

ЕЩЕ ШАГ ВПЕРЕДР А Б О Т А Т Ь  
С М Е Н Ь Ш И М И  
З А Т Р А Т А М И
р о с т  ЭКОНОМИКИ лю- 
■ бою  предприятия опре

деляется преж д е в с е г о  
степенью эффективно с т и 
произв о д с т в а. Там, где 
обращается внимание на 
рост производительно с т и
труда, экономию материа
лов, энергетических ресур
сов, где внедряется про
грессивная технология и но
вая техника, всегда налицо 
хорошие экономические ре
зультаты.

Показателен в этом отно
шении опыт работы коллек
тива завода изоляционных 
материалов. На этом пред
приятии без ввода в строй 
дополнительных производст
венных площадей непрерыв
но растет объем выпуска 
продукции. Достигается это 
путем внедрения прогрес
сивной технологии и эффек
тивного использования мощ
ностей, технологическо г о 
оборудования. Одновременно 
изоляционники непрерывно 
сокращают общезаводские 
расходы, улучшают качест
во продукции. Все это дает 
возможность снижать себе
стоимость каждого кубомет
ра минеральных утеплите
лей и создавать ощутимые 
накопления. За первое по
лугодие текущего года 
предприятие за счет сниже
ния себестоимости продук
ции, сокращения общезавод
ских расходов и экономии 
средств на ремонт и содер
жание оборудования созда
ло фонд в 3 2 ,5  тысячи руб
лей при плане 2 8 ,8  тысячи 
рублей.

этом направлении у нас не
мало.

В лесоторфоуправлении, 
например, взят твердый 
курс на комплексное ис
пользование древесины. В 
текущем году предприятие 
наметило выпустить шесть 
тысяч кубометров техноло
гической щепы из низко
сортной древесины и отхо
дов лесопиления, а к концу 
пятилетия ежегодная выра
ботка сырья для нужд бу
мажной промышленное т и 
возрастет до 2 2  тысяч ку
бометров.

Приведенные примеры на
глядно убеждают в том, 
что на каждом нашем пред
приятии огромные резервы  
для выпуска продукции с 
меньшими затратами, есть 
пути для роста эффективно
сти общественного производ
ства.

В решениях XXIV съезла 
пяптин, в Постановлении ЦК 
КПСС «О работе по повы
шению эффективности про
изводства на предприятиях 
автомобильной и химической 
промышленности Горьков
ской области в свете "*™ - 
ний XXIV съезда КПСС» 
еше и еще раз обращается 
внимание работников всех 
отраслей народного хозяй
ства на мобилизацию и ис
пользование внутренних ре
зервов на каждом участке 
производства, иа то. что 
подъем эффективности — 
делр каждого рабочего, тех
ника. инженера, что от лич-

увеличйлся на 6 с лишним 
процентов.

Плохо работает в этом 
году завод ДРО. На пред
приятии велики простои 
оборудования, на низком 
уровне находится технологи
ческая и трудовая дисцип
лина, недостаточно четко 
организован труд людей. В 
результате — штурмовщина, 
выпуск машин с повышен
ными затратами металла, 
энергетических и людских 
ресурсов.

В борьбе за выпуск про
дукции с меньшими затрата
ми, а следовательно, и за 
подъем эффективности про
изводства важную роль 
призвано сыграть хорошо 
налаженное социалистиче
ское соревнование, его глас
ность. популяризация дости
жений передовых производ
ственников. Вместе с этим 
партийные и профсоюзные 
организации цехов и участ
ков предприятий должны  
постоянно держать под сво
им неослабным контролем 
выполнение намеченных ме
роприятий по снижению  
брака, улучшению использо
вания оборудования, внед
рению в практику прогрес
сивной технологии и новой 
техники. Одним словом, сле
дует помнить, что рост эф 
фективности общественного 
производства — главнейшее 
направление, от решения ко
торого зависит выполнение 
планов девятой пятилетки.

В прош лом  год у  сильно 
переж ивал и  овцеводы  Ч упа- 
л ейского  отделения совхоза 

- « Ч уп а л е й ски й » . Н е см огли 
они вы п ол н и ть  план п роиз
водства ш ерсти. К огда  под
водили и то ги , до м ельчай
ш и х  подробностей проана
л изировали  работу, наш ли 
недочеты, которы е  бы ли до
п ущ ен ы .

И  вот на ступ и л  новы й 
год, п е рвы й год пятилетки . 
У ч л и  овцеводы прош л о го д 
ние ош иб ки , и производство 
ш ерсти  стало расти. В  ре
зультате  у ж е  сейчас годовой 
план производства ш ерсти  
вы полнен. Вм есто 2 2  цент-

В  третьем  цехе м аш ино
строительного  завода Д Р О  
хорош о известно им я свар
щ и ка  С ергея Б ольш акова . 
Он работает на ответствен
ном уч а стке  —  сварке ста- 

. нин  к  д роб ильны м  а гр е га 
там.

К огда  в цехе и на пред
п р и я ти и  р азвернулось  сорев
нование за досрочное вы пол
нение задания первого года

неров н астриж ено  2 2 ,7  
центнера. П лан продаж и го 
суд ар ств у  ш е р сти  вы полнен 
на 110 процентов.

С коро  овцеводам будет 
легче добиваться вы со ки х  
показателей. Дело в том, 
что  д ля  овец будет построе
но новое пом ещ ение на т ы 
с я ч у  ж и в о тн ы х . К и р п и ч  для 
строительства  завозится.

Ш а г  вперед сделали ж и 
вотноводы  м олочного стада. 
О ни см огли  уве л и ч и ть  вало

вое производство  м олока по 
сравнению  с п р о ш л ы м  го 

дом на 6  тонн.
В. ОСОКИН.

пя ти л е тки , то в числе пер
вы х  на ва х ту  встал  С ергей. 
Он разработал д ля  себя 
л и ч н ы й  план повы ш ени я  
производ ительности  и  у с 
пеш но его вы полняет. П ере
довой рабочий дает к а ж д у ю  
см ену до 170  процентов в ы 
работки. Е м у  присвоено зва
ние « Л у ч ш и й  по профес
сии».

В. А РХАН ГЕЛ ЬСКАЯ,

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Х орош о по тр уди л и сь  ж ивотноводы  совхоза «Н ово- 

Д м и триевский »  в прош едш ем  месяце. Вм есто 2 9  тонн 
валового привеса кр у п н о го  рогатого  скота  они п о л учи ли  
3 2 ,8  тонны . П лан  суто чно го  привеса ка ж д ого  ж и во тн ого  
перевы полнен на 3 0 0  грам м ов.

Р екорд  побила Т . С. И го ш и н а . В  ее гр уп п е  каж дое 
ж ивотное  в с у т к и  увеличивало  привес на 1 2 6 0  грам м ов 
при  плане 6 0 0 . О тл и ч н ы х  результатов добились та кж е  
Р. В. Кленова, Н , И . К а ш енков, А , С. Солдатова, Е. И . 
Тузова , Д. Ф . К ул и ков .

А  вот свиноф ерм а совхоза снизила тем пы . Здесь не 
вы полнен м есячны й план валового привеса свиней. В м е
сто 5 6 0 0  килограм м ов получено  только  4 5 6 0 . С уто ч н ы й  
привес ка ж д ого  ж и в о тн о го  составил л и ш ь  401  грам м  при 
плане 4 3 0 .

А. КОЗУЛЯ.

ПО ЛИЧНОМУ ПЛАНУ

Н а всех предприятиях го
рода и района целеустрем
ленно ведется борьба за со
кращение потерь на произ
водстве. После выхода в 
свет в начале прошлого года 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в рабочих 
коллективах прошли откры
тые- собрания, намечены 
конкретные пути роста эко
номической эффективности, 
сокращения затрат при вы
пуске продукции. Сделано в

ного вклада каждого зави
сит пост эк он ом и и  стпаиы 
и улучшение б чо ̂ сост оя 
ние советских людей.

ПОЛНОСТЬЮ ЛИ исчпттт.*\г_ 
юте я пезепвы постя
""Ттотгертту на
РСпчпЦ'ЦО. ЦЙТ ■р-.ст'гт, К ТГ»ТТ- 

ведущая ттотттл пв°я- 
ттт*~тие — А<»ртяллчпгмтуе-

яавотт ТТпотттр тгоотттттп- 
ГО ГОПЯ метотттггпги 
ЦПЧЫГИТТи ОЯ̂ т. 1ТЛ’Т
тттд пышторттиощлп ртя ття 
тает с\г]имя пот*^в от ятаг-о
ТОТТВ̂ О В ИЮ ТТЛ АООТОГ.ТГ-П
ат̂ сло тпруоот тт>хс *тч т^ттл!т 

рртутт, 1\тоо<*'гтРа аарАтг ттаттаа 
ХТЙМТТ?Л7» ОТ б*>**тло Тгг, Т*А Т-

1Р7П готта Р’-щуРь1 гтйпл<«л.
качественной ттот»™ тТ т* в

Соревнование ферм
П ЕРВА Я  ГРАФ А  —  ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ОТ КАЖ 

ДОЙ КОРОВЫ  ЗА  ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1971 ГОДА, ВТО
Р А Я  —  З А  ТО ЖЕ ВРЕМ Я 1970 ГОДА, ТРЕТЬЯ — З А  АВ-

(В  КИЛОГРАМ М АХ). 
К олхоз «Путь Ленина» 
К олхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский» 
Совхоз «Выксунский» 
Колхоз «Восьмое марта» 

-Совхоз «Гагарский»
"По району

1972 1793 220 191
1502 1694 173 152
1481 1525 139 128
1329 1420 175 175
1231 1554 140 167
1192 1297 8 9 116
1425 1493 163 160

За п ева лы  хорош их  дел
Постановление Центрального Комитета на

шей партии «0_ работе но повышению эффек
тивности производства на предприятиях ав
томобильной и химической промышленности 
Горьковской области в свете решений XXIV  
съезда КПСС» широко обсуждается в сменах 
и на участках сталелитейного цеха завода 
ДРО. Рабочие, инженеры, техники принимают 
все меры к подъему производительности тру
да за счет лучшего использования оборудова
ния, так как в текущем году из-за плохой ра

боты механизмов цех дважды не выполнял 
месячные государственные задания.

Сейчас обстановка несколько изменилась. 
Устранение причин срывов заданий, пред
принятые меры по улучшению содержания 
и ухода за оборудованием, первые мероприя
тия, внедренные после обсуждения Постанов
ления ЦК КПСС, дали свои плоды. Авгус
товское задание сталелитейщики выполнили, 
и теперь наращивают темпы производства. 
Среднемесячный объем выпуска литья сей
час выше, чем в среднем за месяц в прошлом 
году.

Как и в любом цеховом коллективе пред
приятия, в сталелитейном есть маяки, запе
валы соревнования, с кого берут пример, ко
му подражают и за которыми следуют другие 
производственники. Такими маяками вот уж е  
на протяжении трех месяцев являются члены 
бригады формовочной машины №  243 . 
Бригаду возглавляет комсомолец Анатолий 
Дорожкин. Бригада обслуживает агрегат, на 
котором делают формы под отливку деталей 
наиболее «ходовых» машин, выпускаемых за
водом, и добивается отличных результатов в 
работе. Формовщики делают формы только 
отличного качества.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) бригадир 

А. Дорожкин, формовщики С. Хохин и П. Ла
пин.

Фото И. МИНКОВА.



2 стр, • Выксунский рабочий •В исполкоме горсовета
Д л я  в л а д е л ь ц е в  
л и ч н Ь я х  а в т о м а ш и н
И СПОЛКОМ городского Совета депутатов трудящихся на 

своем заседании рассмотрел вопрос об отводе участков 
под строительство индивидуальных гаражей. В  решении отме
чается, что в связи с большим количеством заявлений от тру 
дящихся, разрешить управлению городского коммунального 
хозяйства под строительство индивидуальных гаражей отво
дить земельные участки в районе городской бани №  2 и в рай 
оне улицы Заречной.

Застройщикам предложено вертикальную планировку 
участков производить с учетом отвода ливиевых вод вдоль 
проезжей части дороги. Деревья на учзклсах застройки сру 
бать только с разрешения управления коммунального хозяй 
ства. Границу участков гаражей отделить от жилого сектора 
посадкой деревьев.

Начальнику управления городского коммунального хозяй 
ства М. Д. Крупнову предложено произвести инвентаризацию 
существующих гаражей в городе, а гаражи, построенные без 
разрешения управления городского коммунального хозяйства 
снести в срок до 2 0  сентября 1971 года.

Гаражи, построенные на дворовых площадках в микрорай
оне Гоголя, кроме 4-х гаражей во дворе дома №  43 , предло
жено перенести на вновь отведенный участок застройки по 
улице Заречной.

Контроль за выполнением решения исполкома городского 
Совета возложен на начальника управления городского ком
мунального хозяйства Крупнова М. Д.

Н е  в е р ь  г л а за м  сво и м
В  редакцию  при ш л о  письмо: В нем говори лось  о том, что  

м ного  непорядков в «К аф е-конди терской », что  располож ена на 
перекрестке  ул и ц  К р а с н ы х  зорь и О стровского. У ка зы ва л о сь , в 
частности , что м агазин  закры вается , ко гд а  вздум ается его ра 
ботникам , о б сл уж и в а ю щ и й  персонал груб .

И дем  на место. 17 часов. М ага зи н  з а кр ы т, около  дверей 
то л п и тся  народ. Ч итаем  на двери: «Р аботает с 9  до 2 0  часов 
без переры ва».

Ещ е нет 2 0  часов, а дверь м агазина  почем у-то  на в н у т 
р е н н е й  запоре?

П осле н а сто й чи вы х требований нас в п усти л и  в кафе.
—  Ч то  случилось? —  спраш иваем  зам. заведую щ его  м ага

зином  К о п е й ки ну  В. А .
И  в ответ усл ы ш а л и ... поучение, нотации. Т ов . К о п е й ки 

на, а ей хором  вторил и  работники , стала нас уп р е кать , что  м ы  
не м ож ем  на ул и ц е  полчаса постоять и дать им  передохнуть, 
ч то  м ы  д ол ж ны  поним ать, что им  надо гото в и ть  кассу, что  по
сетители у ж  очень стали привередли вы м и (в том  числе, конеч
но, и  м ы ).

Н аш а газета у ж е  писала о непоряд ках в систем е город 
ско го  общ епита.

Вы ш еописанное ещ е раз подтверж дает это. Д и р екц и и  и  

па р ти й н о й  о р га низац ии  треста стол овы х следует серьезно у с и 
л и ть  работу по воспитанию  кадров.

^ -------------------------------------------------- +

Нужна ожидалка
С отни  ж и тел е й  поселка 

Б л и ж н е  П есочное добираю тся 
на работу в город  и с работы  
дом ой на поезде узко ко л ей н ой  
ж елезной дороги . Э тот вид 
транспорта  лю дей вполне у с т 
раивает. Н о  плохо  то, что ад
м и н и стр а ц и я  ж ел езнодорож но
го  цеха не заботится об уд об
ства х  пассаж иров.

В  свое время на станции Бо- 
ч и х а  бы ло пом ещ ение для о ж и 
дания. П отом  его сломали. 
О бещ али сделать новое, но к 
строител ьству еще не п р и с ту 
пали.

Сейчас осень, не за горам и 
зима. Б у д у т  дож ди, снегопады .

В  ож ид ании  поезда лю дям  не 
где будет укр ы ть ся .

М ы  не просим у  адм инистра
ции ж ел езнодорож ного  цеха по
строить  д ля  рабочих на стан
ции Б очиха  вокзал. А  вот по
мещ ение для ож ид ания  х о тя  бы 
такое, к а к  на авто б усн ы х оста
новках, построить  надо обяза
тельно. Н адеемся, что  началь
н и к  ж елезнодорож ного  цеха 
м етал л ургического  завода Н . Е. 
Б акал е й щ и ко в  п рисл уш ается  к  
го л о су  рабочих и  создаст са
мые элем ентарны е усл о ви я  для 
ож ид ания  поезда.

Б. КОРОЛЕВ.
Б л.-П есочное.

ЧЕЧЕНО ИНГУШ СКАЯ АССР. На грозненском нефте-
маслозаводе заканчивается сооружение крупнейшей на Север- 
нем Кавказе установки по выработке высококачественного па
рафина. С вводам ее в строй значительно возрастет выпуск ' 
ценного сырья для промышленности. |

НА СНИМКЕ: новая ушэновка. |
Фото Р , Дика. (Фотохроника ТАСС). I

П Е Р Е Д О В И К И  П Р О И З В О Д С Т В А

Они работают в одном це
хе — Геннадий Лашонков и 
Николай Лашонков.

В механическом цехе Шй- 
морского судоремонтного за
вода Геннадия зш>’~~ -ак  от
личного слееаг -сР''чщчка. 
Выполнение им г зара
ботки составляем еже». ’яч‘ 
но 140  — 160  ниоДнтов. 
«Если работает Гена Ла

шонков, можно быть уве
ренным, что судно будет  
сдано точно в срок» — го
ворит начальник цеха.

Недавно после армии в 
этот ж е цех, в котором рабо
тал и раньше, пришел его 
племянник Николай Лашон
ков. Сейчас они вместе. Р е
бята ведут ремонт механи
ческой части судов. Качест

во работы — отличное. Ком
сомольцы Лашонковы участ
вовали в сооружении перво
го экспериментального су
хогруза «Ока-1», который на 
той неделе отправился в 
плавание.

НА СНИМКЕ: Генна
дий и Николай Лашонковы,

Фото И. МИНКОВА.
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„Сельская жизнь“—газета
тружеников советской деревни

К а ж д ы й  день с р о та ц и о н н ы х 
м аш ин схо ди т по чти  семь м ил
лионов экзем пляров «С ельской 
ж и зн и » . П оездам и и самолета
м и, на автом аш инах и  бы стро
хо д н ы х  катерах  —  всем и до
ступ н ы м и  видам и транспорта  
доставляется  она в самые отда
ленны е у го л к и  наш ей Р одины . 
« С е л ьскую  ж и зн ь »  чи та ю т 
тр а кто р и ст и  ш оф ер, доярка  
и строитель, председатель ко л 
хоза  и  директор  совхоза, агро
ном и зоотехник, уч и те л ь  и 
врач, б ухга л те р  и уч е ны й , до

м охозяйка  и  ш к о л ь н и к ... П о 

ж а л уй , не найти  кре стьян ско й  
семьи, где бы  не чи та л и  этой

С е е т  п р о т и в  т ь м ы

Что пили-ели
„святые отцы"

Л ю б о п ы тн ы е  к н и ги  —  « Т р у 
ды  рязанской  уче но й  а рхивной  
ком иссии»  хр а н ятся  в област
ной библиотеке им ени М . Г о р ь
кого . В  одной из н и х , в частно
сти, раскры вается  подноготная 
« святы х отцов», на словах 
о суж д а в ш и х  обж орство  и п ь я н 
ство, а на деле следовавш их 
чревоугод ию .

В о т ка к , наприм ер, бы л об
ставлен обеденны й стол рязан
ски м  епископом  С им оном  15 
августа  1 7 8 6  года в один из 
праздников. В  реестре, приво
димом в тр уд а х  ученой  ком ис
сии, говори тся , что епископ  за
куп и л  на п раздник р а зны х 
съ е стн ы х припасов, составляв
ш и х  пятьдесят наим енований. 
Здесь —  стерляди, ветчина, 
к ур ы , цы плята, поросята... А  из 
п и ти й  —  венгерское, кагор , 
рейнвейн, м алага, белое вино, 
пиво.

Т аков был аппетит рязанско 
го епископа, вн уш а вш е го  веру
ю щ им , что  чревоугодие  —  
больш ой грех ! «С вяты е  отцы » , 
попирая свящ енное писание, 
пили-ели на деньги  крестьян- 
п р и хо ж а н , одурм аненны х рели
гией.

Рязань,
(Корр, ТАСС),

п опулярной , самой массовой 
газеты  на селе.

П одсчитано, что  ка ж д ы й  но 
мер газеты  чи та ю т в среднем 
четы ре человека. З начит, у  
«С ельской ж и зн и »  почти  30- 
м ил лионная аудитория.

Газета по п уляр н а  среди са
м ы х  ш и р о к и х  читательских 
масс. Это объясняется тем, что 
«С ельская ж и зн ь»  ш и роко  ос
вещ ает общ ественную , хо зяй 
стве н н ую  и к у л ь т у р н у ю  ж изнь 
села, работу сельских партий
н ы х  организаций, уд еляя  пер
востепенное вним ание дальней
ш е м у подъем у сельскохозяйст
венного производства.

В  настоящ ее врем я главное 
вним ание газета сосредоточи
вает на м обилизации уси л и й  
тр уж е н и к о в  советской деревни 
для успеш ного  п ге тв о ре н и я  в 
ж и зн ь  девятого пятилетнего  
плана, реш ений X X IV  съезда 
К П С С . О на ш и ло ко  освещ ает 
борьбу советского крестьянства  
за дальней ш ий рост у р о ж а й н о 
сти всех сельскохозяйственны х 

к у л ь ту р , за увеличение произ
водства зерна, мяса, м олока и 

д р у ги х  п р о д укто в  для народа 

и  сы р ья  для пром ы ш ленности.

П а р ти й н ы й  актив , все сель
ские ко м м ун и сты  н аходят для 
себя содерж ательны е м атериа
лы  об опыте работы  пер ви чн ы х 
п а р ти й н ы х  организац ий  по р у 

ковод ству  хозяйством  и  воспи
танию  людей.

У ч и ты в а я  р а стущ и й  интерес 
читателей к  вопросам  к у л ь т у 
р ы  и пер еустро й ству  бы та, 
«С ельская ж и зн ь »  р е гул я р н о  
печатает м атериалы  под р уб ри
кам и « К р а с о ту  —  в бы т»* 
«П роблем ы  сельской к у л ь т у 
ры », « Н о вы й  облик села». И х  
цель —  способствовать б ы ст
рейш ем у реш ению  задач, кото
рые стави т п а р ти я  по бы стрей
ш е м у преодолению  социально- 
эко ном ически х и кул ь тур н о -б ы 
то вы х различий  в ж и з н и  т р у 
ж ени ко в  города и деревни.

И з  ном ера в номер газета 
п у б л и к у е т  м атериалы  из редак
ционной п о чты  под  р у б р и к о й  
«П исьм о  в газе ту» . О п о п у
л я р н ости  этого  раздела свиде
тельствует р а стущ и й  по то к  пи
сем читателей —  до 2 5 — 3 0  
ты еяч  в месяц.

Газета систем атически п уб 
л и к у е т  рассказы , о тр ы в ки  из  
к р у п н ы х  худ ож естве н ны х про
изведений, сти хи , очерки , 
ф ельетоны. Н а  стр а н и ца х  
«С ельской ж и зн и »  р е гул я р н о  
появл яю тся  м атериалы  под 
р убрикам и «Здоровье. К а к  его 
сберечь!», «С порт» , « У го л о к  
ры болова», «В  мире интересно
го» , « В  саду, огороде, на па
секе», « Б ю р о  доб ры х у с л у г» .

Редакция 
«Сельской жизни».

Б и б л и о т е к а  „ с о в р е м е н н о й  р е л и г и и "
Д ЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ, всех, кто интересуется 

проблемами научного атеизма, предназначена серая 
книг «Современные религии», выпускаемых Издатель 
ством политической литературы. Их авторы — филосо
фы, историки, другие видные специалисты по атеизму 
рассказывают об истории возникновения и существе ре
лигиозных направлений, наиболее распространенных в 
мире, о религиозных организациях, существующих в на
стоящее время, разоблачают церковников, показывают 
вред, который приносит людям религия. В этой серии 
уж е выпущены книги «Православие», «Кчтолизм», «Ис
лам», «Буддизм», «Баптизм» и ряд других.

Недавно библиотека атеиста пополнилась еще одной 
новинкой: «Протестантизм». Доктор философских наук 
В. И. Гараджи пишет в ней об эволюции и современном 
состоянии одного из трех основных направлений в хри
стианстве.

(Корр. ТАСС).

..........  ■
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З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  производства

П л о д ы  Э К О  И  О  М  И И
С возросш им  чувством  

ответственности  за произ

водство встрети ли  работни

ки  завода м едоборудования 

П остановление Ц К  К П С С  
«О  работе по повы ш ени ю  

эф ф ективности производст

ва на п р е д п р и я ти я х  авто
м обильной и хи м ической  

п р о м ы ш л е н н ости  Го р ько в
ской области в свете реш е

ний  X X IV  съезда К П С С » . 6  

П остановлении, в частности , 

обращ ается вним ание на 
усиление работы  по эконо

м ии сы р ья  и м атериалов, 

более по л но м у использова
н и ю  резервов производст

ва.

- Б о л ь ш у ю  раб оту в этом 

отнош ении проводит ко л л е к

тив завода м едоборудова
ния. Н ам  есть что сказать 
в  ответ на П остановление 

Ц К  К П С С .

П осле оп уб л и ко ва н и я  в 
печати П исьм а Ц К  К П С С , 
Совета М и н и стр о в  С С С Р , 
В Ц С П С  и  Ц К  В Л К С М  «Об 

у л у ч ш е н и и  использования 

резервов производства  и 
уси л е н и и  ре ж и м а  эконом ии  

в народном  хо зяйстве» , на 
пр е д п р и я ти и  бы ло разрабо

тано 4 0  м ер о пр и яти й  с о ж и 
даемой эконом ией в 1 4 3  ты 

сячи рублей. Все цехи, у ч а 
стки  и  отделы  разработали 

свои ко н кр етны е  м еропри я
ти я  и обосновали с у м м у  эко 

ном ического  эффекта.
Ч то б ы  прид ать  этом у 

ва ж н о м у  д о кум е н ту  ш и р о 

к у ю  гласность , на  заводе 

бы л объ явлен  см о тр -ко н кур с  
и  разработано полож ение, 

где предусм отрено  у л у ч ш е 
ние использования вн утр е н 
н и х  резервов и  усл о ви й  т р у 

да. Н априм ер , инж енерно- 
технические  р а б о тн и ки  тех
н и ческого  отдела пересмот
рели к а р ты  р а скр оя  н е р ж а 
вею щ ей л енты . Э тот дорого 
стоящ ий м атериал идет в 
больш ом  количестве на сте
рилизационное оборудова
ние. С ум м а эконом ического  
эф ф екта составила 12  т ы 
сяч  рублей в  расчете на 
год.

К ол л ективом  завода про
ведена определенная работа 
по у л у ч ш е н и ю  качества  и 
повы ш ени ю  надеж ности  в ы 
п уска е м ы х изделий. Т олько

от этого  предприятие  в ы и г
рало 21 ты с я ч у  рублей.

О т вы пол н е н н ы х м еропри
я ти й  по эконом ии сы рья , ма
териалов, топлива и элек
троэн е рги и  получена  эконо
м ия в 76  ты сяч  рублей, а 

общ ая эконом ия от всех ре
а лизованны х м еропри ятий  

составляет 106  ты ся ч  р уб 
лей.

М ногое  сделано. К о л л е к

тив завода не останавли

вается на д остигнутом , про
долж ает вскры вать  резервы 

производства. Здесь не за
бы ваю т, что основны м  в эко 

ном ии является правильно 
организованны й учет. Где 

такой уч е т налаж ен и нахо 
д ится  на д ол ж ной  вы соте, 
где этом у важ н о м у делу 

уд ел я ю т вним ание эконом и

сты , н о р м и р о вщ и ки  и м асте
ра, там есть хорош ие ре
зул ьтаты .

Н екоторы е  руковод ители  
цехов дум аю т, что эконом ия 
п р и хо д и т сама собой.- Это 
далеко не так. Если в сбо
рочном, энергетическом  це
ха х  налаж ен стр о ги й  учет, 
то здесь р е зул ьтаты  труд а  
коллективов на лицо.

П о результатам  смотра- 

ко н кур са  по эконом ии и бе
реж ливости  недавно подве
дены  итоги . Победителем 
признан  коллектив сбороч

ного цеха. О тмечена хоро
ш ая работа энергетического  

цеха и технического  отдела.

А. ЗУЕВ.

Успехи
сталеплавильщиков

С та л е п л ави л ьщ и ки - первого! 
м артеновского  цеха в новой 
пятил етке  уверенно  д е р ж а т  
к у р с  на повы ш ение эф ф ектив
ности  производства. М е ж д у  
сменами, бригадам и идет на
пряж енное  трудовое  соперни
чество  за в ы п у с к  сверхплано
вой стали, за у л уч ш е н и е  ее ка 
чества. О чередная трудовая, 
победа одерж ана ко л л е кти во м  
цеха в августе . 7 6 8  тонн  стал и  
сверх плана записал он на свой 
счет. А  всего с начала года 
ста л е п л ави л ьщ и ки  им ею т более 
тр е х  тысяч: тонн сверхпланово
го металла.

Л у ч ш и х  результатов в рабо
те добились в августе  см ены , 
возглавляем ы е Д. Т. Ш е х о в ц о 
вым, А . А .  Б уш у е в ы м , А . М , 
К о р ш ун о вы м . В  д в у х  послед
н и х  см енах брак сн и ж е н  вдвое 
против плани руем ого .

Особо о тл и чи л и сь  б р и га д ы  
сталеваров П . Я. П ы н д и ка ,
A . Н  П ивикова, В. С. В олоди
на, Н . А . П и ч у ги н а . К о л л е к
ти в  б ригады , возглавляем ы й
B. С. В олод ины м , работал без 
брака. А  у  о ста л ьн ы х сталева
ров он нам ного  ни ж е  планово
го.

С реди кан а вщ и ко в  л у ч ш и х  
результатов добилась бригада, 
которой руко во д и т В. И . Б аб
кин . К а н а вщ и ки  вы полнили ме
ся ч ны й  план на 112  процен
тов, не д оп усти л и  потерь ме
талла.

И. СОЛДАТОВ.

Есть годовой!
П одведены  и то ги  - восьм им е

сячной  работы  совхозов и  кол
хозов по вы пол нению  планов 
п р о даж и го суд а р ству  сельско
хо зя й стве н н ы х продуктов. Са
м ы х вы со ки х  показателей до
бился колхоз « П у т ь  Л е ни н а» . 
О н вы пол нил  годовой пл а н  
п р о даж и м яса на 1 0 9 ,7  процен
та, м олока —  на 1 0 2 ,6  и  меда 
— на 100  процентов.

С правил ся  с годовы м  пла
ном п р о д а ж и  ш е р сти  и я и ц  
колхоз и м е н и ' Д зерж и нского . 
П л а н  п р о д а ж и  я и ц  вы п ол н е н  
на 1 2 9 ,7  процента  и ш е р с ти — ■> 
на 1 0 3 ,1  процента. В ы п ол н е н  
годовой план п р о даж и яиц  н  
м яса п ти ц ы  птицеф абрикой.

Л. ТЕЛЕЖ НИКОВ.

На десятки тысяч рублей  
выпустил продукции в августе 
дополнительно к плану кол
лектив завода металлоизделий. 
Задание по реализации также 
перевыполнено. Потребителям  
отправлено дополнительно раз
личных изделий на 2 5 ,6  тыся
чи рублей, в том числе — из
делия из жести и пиломатериа
лов.

С. КОСТРОВ.

О т х о д ы  д р е в е с и н ы — о  д е л о
На территории Нижнего склада лесоторфо- 

управления рядом с линиями разделки дре
весины появилась новая установка по изго
товлению технологической щепы для пред
приятий целлюлозно бумажной промышлен
ности. Установка находится в стадии освое
ния. В августе произведен пробный выпуск 
первой сотни кубометров щепы. Сейчас идет 
наладка второго окорочного барабана, в ко
тором заготовки из низкосортной древесины  
и отходов будут освобождаться от коры, а за
тем по транспортеру подаваться в рубитель- 
ную машину. Производительность новой 
установки 10 тысяч кубометров щепы в год. 
Обслуживать ее будут всего несколько чело
век.

В связи с взятым в лесоторфоуправлении 
курсом на комплексное использование дре
весины в новой пятилетке значительно увели
чится выпуск технологической щепы из от
ходов основного производства. Если на этот 
год запланировано выпустить ее шесть тысяч 
кубометров, то в 1975  году будет дано уж е 22  
тысячи кубометров.

Производство технологической щепы сулит 
большую выгоду, экономию древесины.

С. КУЛЫГИН.

Дополнительно 
к плаву

Н А  СНИМКЕ: оператор установки Е. М. Каусев (вверху). Внизу — идет погрузка ще
пы в специальную автомашину. Фото И. МИНКОВА.

слькоюв БУДУТ ЛИ МАШ ИНЫ В П О ЛЕ?
Т ра к то р и с т  П олдеревско- 

го  отделения совхоза « Ч у -
палей ский»  Степам С тепано
вич С араев вы вел картоф е
л еуб орочны й ком байн на 
картоф ельное поле. Он в с т у 
пил  в сам ы й сл о ж н ы й  этап 
уб о р о чн ы х  пабот —  к о п к у  
картоф еля. И  теперь с у т 
ра до вечера хо ди т его а гр е 
гат но полю , освобож дая от 
кл уб н е й  гекта р  за  гектаром .

П еред тем, к а к  начи нать 
к о п к у . ботва картоф еля 
бы ла срезана. О на пойдет 
на корм  ско ту . На поле, ос

вобож денном  от С ч ,  л е г
че работать м еханизаторам . 
К артоф ель идет более ч и 

сты й, тр а нспортеры  не заби
ваю тся.

Б ольш им  ж еланием  го р я т  
начать у б о р к у  картоф еля 
м аш инам и и д р уги е  м еха
низаторы . Н о  яз п я ти  кар
тоф елеуборочны х ком байнов 
отрем онтировано всего три. 
П очем у ж е  неисправны  ос
тальны е  дяа комбайна? М о 
ж е т  бы ть, м еханизаторы  
п ол ени л ись  воврем я их  на
ладить? П ет, м еханизаторы  
совхоза добросовестно по
работали на рем онте те хн и 
ки , что  бы ло в их  силах, 
они сделали.

Все дело в том, что в сов
хозе нет запасны х частей 
д ля  комбайнов. Р уко в о д и 

тели совхоза не раз обращ а
лись в « С е л ьхо зте хн и ку»  с 
просьбой обеспечить хо зя й 
ство транспортерам и для 
ком байнов. К о  и х  просьба 
не уд овлетворена до сих 
пор. Р уко вод и те л и  «С ель
хо зте хн и ки »  разводят р ука 
м и: • н е т , , дескать , транспор

теров. Н о  ведь в м астер
с к и х  « С ел ьхозтехники»  не
мало рационализаторов, ко 
торы е см огли  бы наладить 
реставрацию  ста р ы х  транс
портеров. Об этом стоит по
дум ать.

У  совхоза «Ч упа л е й ски й »  
есть ш еф ы —  м елкосортны й 
цех м етал л ургического  заво
да. О ни м ного  пом огаю т хо

зяйству. Н о  вот пр о сьб у  —
изго то ви ть  ш естерни и звез
д очки  для картоф елеубороч
н ы х  м а ш и н — вы п ол н и л и  не 
полностью .

С овхозу предстоит уб рать  
3 2 0  гектаров картоф еля. 
Е сли  все ком байны  б уд ут 
подготовлены , то совхоз 
обойдется без пом ощ и го 
рож а н . Ведь ка ж д ы й  ком 
байн за сезон уб и ра е т 40  
—  5 0  гектар о в  картоф еля и 
зам еняет 5 0  человек.

Ч асть  площ адей будет 
уб и ра ть ся  картоф елекопате
лям и. Н о из п я ти  копателей 
отрем онтировано всего два. 
И  опять о тсутствие  запас
н ы х  частей меш ает ввести з

строй  м аш ины  —  н е т звез
д очек и ш естерен.

Д ум ается, что  «С ельхоз
те хн и ка » , ш еф ы  п о м о гут  
совхозу в реставрации де
талей к  ком байнам  и ка р то 
ф елекопателям . М аш и н н а я  
уборка  даст возм ож ность 
уб р а ть  картоф ель своим и 
силам и бы стрее и без по 
терь.

РЕЙ ДО ВАЯ БРИГАДА
А . Г У Д З Ь , лредседателв 

рабочком а совхоза:
Н . О Ф Т И Н , главны й 

и н ж е н е р ; Е . К У З Н Е Ц О В , 
спец. ко р р . « В ы к с у н с к о 

го рабочего».

/

I
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О Т Л И Ч Н Ы Й  в о и н
Недавно перед допризыв

никами завода дробильно
размольного оборудования 
выступал вчерашний рабо
чий завода, а ныне матрос 
В. Апряткин. Юноши лю
бовались морской формой, 
которая отлично сидела на 
этом крепко сбитом парне, с 
огромным вниманием слу
шали его рассказ о службе. 
А  рассказать о ней Вяче
славу Апряткину было что.

За короткий срок Вячеслав 
овладел сложной специаль
ностью и стал классным спе
циалистом, добился отлич
ных показателей в боевой и 
политической подготовке, за
рекомендовал себя пример
ным, дисциплинированным 
воином.

Вячеслав рассказал до
призывникам о большой под
готовке, которую он прошел 
до призыва в армию.

РЯ ЗА Н С К А Я  ОБЛАСТЬ. В поселке Мосолово Ш к
ловского района завершено строительство мощной рет
рансляционной телевизионной станции. Это даст воз
можность обеспечить высококачественный прием передач 
Центрального телевидения на всей территории области.

Ретрансляционная станция уже ведет регулярные 
ежедневные передачи.

НА СНИМКАХ: мачта станции; сменный инженер 
В. А . Чикин в аппаратной управления станции.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

Служба в Военио Морском 
Флоте нелегкая. Она требу
ет от воина большой физи
ческой закалки, выдержки. 
Эти необходимые советскому 
военнослужащему качества 
Вячеслав Апряткин отшли
фовывал в себе в военно- 
спортивном лагере при за
воде ДРО, где проходил он 
начальную военную подго
товку. Апряткин добросове
стно изучал военные дис
циплины, усиленно занимал
ся спортом. В коллективе 

 ̂ отдела механика механосбо-
# ровного цеха №  1 завода 
Я ДРО, где до призыва тру- 
|  дился Вячеслав, знают его 
|  как. исполнительного, дие-
* циплинированного работни

ка. активного комсомольца.
Провожая Апряткина в

( армию, товарищи по работе 
верили, что он будет отлич
ным воином. Они не ошиб
лись. Честно и лобросовест- 

|  но выполняя свой воинский С долг, Вячеслав заслужил не- 
€ мало благодарностей от ко- 
|  мандования. ему был препо- 
•  ставлен краткосрочный от- 
« пуск с выездом на долину. 
5 а для солдата это большая 
» несть, большое поошпение. 
> Отпуск можно заслужить 
» упорной учебой, добросове- 
я стным выполнением служеб- 5 ного долга.
» Юношей, с которыми 
» встречался Вячеслав, он 
|  призвал настойчиво гото- 
^ виться к службе в армии. А 
|  сам Вячеслав Апряткин. как 

 ̂ и многие другие наши рпи- 
)) ны-земляки. продолжает бе

речь славные твадипии вык- 
сунцев. стояпт-'' на страже 

|  рубежей наше» Ртттииы.
|  Е. КОЗЛОВ.
|  гвардии капитан запаса.

К ..... ....... .....  ■ ----

У походного 
костра
Т 1 У Р И З М  с ка ж д ы м  го- 
* дом приобретает все 

больш е п о кл онников . П о п у 
л яр н ость  его в том, что п у 
теш ествия, походы , э к с к у р 
сии м о гут  соверш ать лю д и  
сам ы х р а зн ы х возрастов. В 
нем а кти вны е  ф орм ы  отды 
ха сочетаю тся  с возм ож но
стью  познать свою  Р о д и н у, 
познаком и ться  с ее п р и р о д 
ны м и богатствам и, и с то р и 
ческим  п р о ш л ы м , н а гл яд н о  
уви деть, к а к  в результате  
социально - эконом ичес к  и  х  
преобразований, п р о и схо д я 
щ и х  в н а ш ей стране после 
В еликой  О ктя б р ьско й  со ц и 
а л истической  револю ци и, ко 
ренны м  образом и зм ени
лась ж и з н ь  советских  л ю 
дей.

Р астет число  тур и сто в  и 
э кскур са н то в  в м е та л л ур ги 
ческом  те хн и кум е . Э тим  ле
том  17 преподавателей со
верш и ли  лодочны й поход  по 
реке К ерж енец. П оход  про

ходил по ж и в о пи сн ы м  мес
там, богаты м  ягодам и, гр и 

бами. З апом ни ли сь  л ивне
вы е , д ож ди  и походны е ко ст
ры , ранние  зори, восход 
солнца и наступлени е  сум е
рек. Н еизгладим ое впечат

ление оставило посещ ение 
ф аб рики хо хл о м ской  р оспи

си  в г. Семенове, м узея, 
проф ессионально - техниче

ско го  у ч и л и щ а , готовящ его  
ка д р ы  для худ ож естве н но й  
росписи и  и зготовл ения  из
делий из дерева.

К. АЛЕКСЕЕВ.

. I ................ — ------------- —.Из зала суда 1 = - - - - - -

Так можно потерять сына
Из последней почты

Почему не остановился автобус?
Н и  одно судебное заседание, 

когд а  на скам ье п о дсуд им ы х 
находится  несоверш еннолетний , 
не проходит без д рам ати ческих 
п е р еж иваний  и го р е с т н ы х . слез. 
С лезы  л ь ю т близкие родст
ве н н и ки , а на н и х  . гл яд я  и 
м ноги е  п р и сутств ую щ и е . Да 
к а к  и  не бы ть слезам, ведь ре
ш ается  судьба подростка , кото
р о м у  ещ е крайне  необходим ы  
м а теринская  ласка  и  отцов
ска я  забота. Н е л е гко  и  судьям  
реш ать  его суд ьб у  и тем более, 

ко гд а  стоит вопрос об отры ве 
паренька  от родной семьи. Н о  

суд  есть суд, он  стоит на стр а 
ж е  советских  законов.

В  наш ей стране подрастаю 
щ е м у  поко ле н и ю  созданы  все 
у сл о ви я  для норм альной  и 
счастливой  ж и зн и . И  советская 
м олодеж ь на заб оту партии , 
правительства  и  старш его  по
ко л е ни я  _ отвечает хорош ей 
учебой, честны м  труд ом  и  п р и 
м ерны м  поведением. Н о, к  со
ж а л е н и ю , есть ещ е и  такие, 

.  ко то р ы е  не считаю тся  с н о р 
м ам и наш его  соци али стическо 
го  о б щ е ж и ти я  и  ста н о вятся  на 
п у т ь  преступлений .

У ча с тн и к о в  судебного про
цесса всегда и н те р е сую т п р и 
ч и н ы  и усл о ви я  соверш енного  
пр е ступ ле н и я . И , к а к  правило, 
одна  из гл а в н ы х  п р и ч и н — это 
отсутстви е  ко н тр о ля  со сторо
ны  родителей.

А л е кса н д р  М и ха й л о ви ч  и

Н адеж да А л ександровна  Д а
вы довы , видим о, нем ало п р и 
л о ж и л и  уси л и й , чтобы  сы на 
В ладим ира вы р асти ть  ф изиче
ски  кр епким , всесторо н н е 
р азвиты м  и труд олю бивы м . Но 
не зам етили они, что за пос
ледние год ы  у  Володи стали 
п р о явл яться  в характере  черты  
скр ы тн о сти  и нечестности.

Володя до девятого  класса 
бы л отли чн и ко м  в учебе и п р и 
м ерны м  в поведении. Н о  в де
вятом  и десятом  классах стал 
плохо  уч и ть ся , груб о  н а р уш а ть  
д и сц и п л и н у . Д ело дош ло до 
того , что  педсовет ставил воп
рос об и скл ю ч е н и и  его из ш к о 
л ы . А  причина? В олодя стал 
вы пивать . У п р е к и  родителей 
стали его раздраж ать. А  когда 
понадобились ем у деньги . он 
не попросил их  у  родителей, а 
реш ил доб ы ть л е гки м  путем , 
за что  и  п о л учи л  6  лет л и ш е 
н и я  свободы  в воспитательно
тр уд ово й  колонии,

П я тн а д ц а ти л е тн и й  С ергей 
К олдарь в декабре про ш л о го  
года за дерзкое хулиганство , 

бы л привлечен  к  угол о вно й  о т
ветственности . Н а  суде С ергей 
р аскаялся  и дал слово, что 
больш е н и ко гд а  не соверш ит 
подобного. О те ц — ф орм овщ ик 
цеха №  4  завода Д Р О  Д м и трий  
С авельевич и  м ать Ю л и я  М и 
хайловна  заверили суд. что 
п р и м у т  все м еры  воздействия, 
что  и х  сы н  будет достойны м  
человеком . С уд  поверил им  и

вы нес у с л о вн ую  м еру наказа
ния.

Н о С ергей Колдарь, видим о, 
подум ал, 'что суд  м ож но и об
м а н уть  и стал продол ж ать  свои 
х у л и га н с к и е  действия, за что 
бы л стр о го  предупреж д ен  на 
совете на р од н ы х заседателей. 
Р одители тем временем у с п о 
коились, забы ли о своих обе
щ ани ях. С читали, видим о, сы н 
на свободе, беспокоиться нече
го. С ы н  воспользовался этим , 
у к р а л  м отоцикл . За что  и был 
осуж д ен  на два года лиш ения 
свободы в воспитательно-трудо
вой колонии.

Х о че тся  обратить вним ание 
родителей А л е ксе я  Ж а гр о в а , 
Ю р и я  К и р ю х и н а  и В и кто ра
А ф они на. Э ти 16-летние под
ростки  сл и ш ко м  свободно раз
гу л и в а ю т  в позднее время. Это 
они совм естно с С ергеем  К о л 
дарь на коаденом  м отоцикле 
ка тал ись  по го р о д у  до трех ча 
сов ночи. Н е им ея прав и
опы та  уп р а вл е н и я  м отоциклом , 
неоднократно  падали. К  сча
стью , повреж дения получи л
тол ько  м отоцикл , а его води
тель и  пасса ж и р ы  отделались 
л е гки м и  уш и бам и и царапи
нами. А  м огло бы бы ть и х у 
ж е.

Н а м ой взгл яд  родителям  
нельзя спать спокойно, когда 
и х  д и тя  где-то. Ведь та к  м ож но 
и  сы на потерять.

М. РА ЗИ Н , 
народный заседатель.

К а к а я  б у д е т
п о г о д а

По сведениям Выксунской 
метеослужбы, 7, 8 , и 9  сентяб
ря в городе и районе ожидается  
холодная погода. В  ночь с 8  
на 9  сентября возможны замо
розки до — 2 градусов. Днем
8 — 13 градусов тепла.

7  СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.15  «Ледяные причалы».

Т ел еви зионны й очерк. 10 .45  
Д ля ш кол ьников . «Костер».
11 .10  «Королевская регата». 
Х уд ож е стве н н ы й  ф ильм. 12.35  
«Страницы жизни». Х у д о ж н и к  
В ал ентин  Серов. 1 7 .00  Д ля 
школьников. «Зарница» над Б у

гом». 17 .30  «Наука — селу». 
18 .05  Д ля детей. «Самый боль
шой друг», «Ш есть Иванов —  
шесть капитанов». М у л ь ти п л и 
каци онны е  ф ильм ы. 18 .30  
«Книжная лавка». 1 9 .00  «Вре
мя». 1 9 .30  М е ж д ун а р о д н ы й  
турнир по хо к к е ю  на приз га 
зеты «Советский спорт». Ф и 
нал. 2 1 .4 5  «Он был не один». 
Х у д о ж е стве н н ы й  ф ильм. 23 .00  
«По вашим просьбам». К о н 
церт.

О д наж д ы  на автостанци и, 
не дож давш ись город ского  
автобуса, я сел в автобус, 
н а п ра в л яю щ и й ся  в Ш и м о р - 
ское. К о гд а  подъ езж али  к  
м а га зи ну  №  3 4 , попросил 
пр о во дн и цу  остановить  ав
тобус (к  моей просьбе п р и 
соединились две ж е н щ и н ы ). 
П ровод ни ца  возм ути ла  с ь 
та к , будто м ы  п р едл ож ил и  ей 
ч уш ь несусветную . Она 
кричала, что м ы  д о л ж н ы  
ездить на  автобусах, к у р с и 
р у ю щ и х  по город ском у м ар
ш р у т у , а чтоб нам  неповад
но в сл е д ую щ и й  раз бы ло, 
во т  возьм ет и  отвезет нас в 
Ш и м о р с к о е . У  м агазина ав
тобус, разум еется, не оста
новился. Ц е л ую  остановку 
м ы  ее угова ри ва л и , уп р а ш и 
вали, в конце  концов она 

см илостивилась, и  автобус 

остановился  у  Н и ж н е го  за
вода. И  приш лось  с больны 
м и нога м и  в мои 76  л ет с

трудом идти до дома (у ма
газина №  34).

Когда я спросил у  про
водницы фамилию, она от
резала: «Н езачем вам знать. 
Куда хотите идите жало
ваться, я вас не боюсь!».

Допустим, автобус этот 
не останавливается в горо
де (хотя я с этим впервые 
встречаюсь), и м а р ш р у т  
был сквозной, но ведь быва
ют ж е и исключения из 
правил, можно ведь было 
остановить автобус. Главное 
и ценное в нашем обществе 
— человек!

А теперь сообщаю, что 
было это 27  августа, в 16  
часов 40  минут, номер авто
буса 4 2 — 99.

И. ЕРЕМ ИН, 
пенсионер.

Зам . редактора А. И. ЗАЙ Ц ЕВ.

Срочно требуются водители 
мотороллеров с правами мото
циклиста и секретарь-машини
стка.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, на пункт по 
трудоустройству.

Срочно- продается дом на 
слом.

Обращаться по адре с у: 
г. Выкса, ул. Вокзальная, 78 .

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 2 — 66 , зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через В М З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ДРО).

У те р я н н ы й  аттестат за 
№  0 8 5 3 4 1  об окон ча н и и  В ы к 
сун ско й  средней ш к о л ы  рабо
чей м олодеж и №  2 , вы данны й 
в 1 9 7 0  го д у  на им я М алеш и- 
ной  Н и н ы  М и ха й л о вн ы , счи та ть  
недействительны м .

П ропал теленок. М а сть  р ы 
ж а я , на л бу звездочка. В озраст 
7 месяцев.

С ообщ ать по адресу; пос. 
В и л я, ул . К р у п с к о й , 3 8 , Зале- 
ти н у .

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 5134 . Тир. 16 2 7 0



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС п городского Совета депутатов трудящихся
1 ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 4  сентября 1971 года №  142  (9 8 1 5 ) 

ЦЕНА 2 КОП,

И Д Е Т  П О Д П И С К А  
Н А  Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы
и  АЧАЛАСЬ подписка на 
11 газеты и журналы. Ус
пех этой большой и ответст
венной работы огромной по
литической важности зависит 
от того, как первичные пар
тийные организации, партий
ные комитеты организуют 
дело, насколько партийные 
вожаки прочувствуют всю 
полноту ответственности за 
ход подписной кампании.

Периодическая печать — 
это книга жизни. Сейчас ни 
один человек, от пенсионера 
до школьника, не может об
ходиться без газеты и журна
ла. В них он черпает не 
только новости дня, но и 
знания. В Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду пар
тии Л. И. Брежнев говорил, 
что «В большом и сложном 
деле формирования нового 
человека, в идеологической 
борьбе с миром капитализма 
мощным инструментом пар
тии являются средства мас
совой информации и пропа
ганды — газеты, журналы, 
телевидение, радио, инфор
мационные агентства».

Задача состоит в том, 
чтобы периодические изда
ния выписывала ка ж д а я 
семья. А это потребует мак
симума усилий партийных 
организаций, работа и к о в 
агентства « С о ю з п е ч а т ь » ,  
почт, общественных распро
странителей печати. Не мо
гут, не должны остаться в 
стороне от столь важной по
литической кампании и хо
зяйственные руководители.

Опыт прошлых лет по

казывает, что подписка на 
газеты и журналы организо
ванно проходила там, где 
партийные бюро, парткомы 
и лично их секретари воз
главили подписную кампа
нию как, например, секре
тарь парткома совхоза «Чу- 
палейский» В. В. Мурашов. 
И наоборот, где подписка 
проходила без партийного 
руководства, там многие 
трудящиеся остались без га
зет и журналов. Это отно
сится к парткому совхоза 
«Гагарский», партийным бю
ро колхоза «Путь Ленина» 
и завода медоборудования. 
Много недостатков в прош
лую подписную кампанию 
было в некоторых цехах ме
таллургического и машино
строительного заводов.

Особую партийную заботу 
следует проявить к распро
странению партийных ж ур
налов. В цехах заводов ко
мандиры производства яв
ляются политинформатора
ми. -Они не могут вести жи
вую политическую работу в 
массах, не обращаясь к 
журналам. Задача партийных 
организаций состоит в том; 
чтобы все агитаторы и по
литинформаторы выписали 
соответствующие их профи
лю политической работы 
журналы, а каждый про
пагандист получал бы ж ур
нал «Политическое самооб
разование». Немыслимо ру
ководящим работникам заво
дов, цехов, отделов остать
ся без газеты «Социалисти
ческая индустрия». А  газету

«Правда» должен выписы
вать каждый коммунист.

Местная печать всегда 
была и останется предметом 
уважения читателей. Надо и 
в эту подписную кампанию 
добиться того, чтобы обла
стные газеты «Горьковская 
правда» и «Ленинская сме
на» нашли как моншо боль
ше подписчиков. Наша го
родская газета «Выксунский 
рабочий» стала традицион
ной в семьях рабочих, слу
жащих и колхозников. Она 
сейчас имеет более 16200  
подписчиков. Парткомы пред
приятий и первичные пар
тийные организации должны 
считать своим долгом, что
бы каждая семья получала 
«Выксунский рабочий». Ста
вится задача в 1972  году 
тираж городской газеты до
вести не менее как до сем
надцати тысяч экземпляров.

Подписная кампания нача
лась. Надо сделать все, что
бы в будущем году ни одна 
семья рабочих и Служащих, 
работников совхозов и кол
хозов не осталась без пе
риодических изданий — га
зет и журналов.

Момент, когда с памятни
ка спадает покрывало, глаза 
будто фотографируют, и тор
жественное мгновение это 
остается в памяти на всю 
жизнь. Для жителей поселка 
Шиморское день 1 сентября 
стал днем, запечатленным в 
сердцах: здесь открылся па
мятник Владимиру Ильичу 
Ленину. Теперь это место у 
клуба будет священным: у 
памятника будут звучать 
фанфары пионерского горна 
и десятки ребячьих рук за-
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Семина/) в колхозе
С) Ч Е Р А  секретари п а р торганизаци й  п р о м ы ш л енны х

предприятий  города и района вы езж али на сем и
нар, ко то р ы й  проходил в П окровском  колхозе. Перед 
слуш ателям и вы ступ и л  второй секретарь город ского  ко 
м итета пар ти и  Б. П . К алини н. Он ознаком ил уч астни ков 
семинара с некоторы м и вопросам и вн утр и п а р ти й н ой  и 
политической  работы  в свете реш ений X X IV  съезда 
К П С С . С екретарь городского  ком итета п а ртии  В. М . Б ар- 
ки н  рассказал о состоянии дел в  сельском  хозяйстве 
района. З авед ую щ и й пром ы ш ленны м  отделом горком а 
К П С С  В. И. У хан о в  познаком ил слуш ателей  с итогам и ра
боты  предприятий  за восемь месяцев первого года новой 
пятил етки .

В о  второй половине д ня  уч а стн и ки  сем инара пом ог
ли  хо зя й ству  в скирдовании соломы. Затем  председатель 
колхоза Ф . Н. Л аденков ознаком ил секретарей п а р ти й 
н ы х  организац ий  с делами артели, перспективам и ее раз
вития.

Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

Лень охраны труда
1 4 А  З А В О Д Е  Д Р О  уде- 
* * ляется пристальное вни
мание кул ь тур е  производст
ва, охране тр уд а  и технике 
безопасности. П о и н и ц и а ти 
ве д ирекции , партком а и 
завком а на предприятии  вхо
д и т в тради цию  еж енедель
но, по четвергам , проводить 
с руковод ителям и цехов и 
отделов, сл уж б  и предста
вителям и общ ественны х ор 
гани зац ий  Д ни  о храны  т р у 
да, на ко то р ы х  обсуж даю тся  
назревш ие вопросы  в этом 
направлении.

О чередной День охраны  
труд а  состоялся второго 

Ж----------

сентября. Б ы л и  подведены 
и то ги  работы  по ку л ь ту р е  
производства и  технике  без
опасности за а в густ  и  во
семь месяцев те кущ е го  года.

П ри  оценке работы  цехов 
по кул ь тур е  производства 
на заводе введена бальная 
система, которая  берется в 
расчет при подведении и то 
гов соци али стического  со
ревнования и  при суж д е ни и  
коллективам  пр и зо вы х мест. 
Самые вы сокие баллы  на
брали в августе  кол л ективы  
■цехов № №  8 , 9, 5 , 12, 13 
и 14.

н . п и в и к о в .

Б у д е т  п р у д
Н Е Д А Л Е К О  от центральной ко н то р ы  совхоза «Ч упа - 

лейский »  р о к о ч у т  тр а кто р ы . Здесь идет о чистка  дна 
■ буд ущ е го  пруда. У стр ой ство  п руда  ведут м еханизаторы  

передвиж ной м еханизированной ко л о нн ы  и  совхоза. На 
него совхоз а сси гн ует трид цать  ты ся ч  рублей.

К  п р а зд н и ку  О ктяб рьской  револю ции п руд , зеркало 
которого  составит полтора гектара, м еханизаторы  по
строят. А  весной, когда  веш ние воды заполнят ко тл о 

ван, сюда б уд ут  п ущ е н ы  м альки карпа. В  совхозе по
я вится  новая отрасль —  рыбоводство.

В. ЗА Х АРО В.
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стынут в салюте; здесь юно
ши и девушки будут при
нимать клятву верности ком
сомолу, партии; отсюда будут 
уходить парни в армию...

...Был осенний солнечный 
день. Ветер развевал знаме
на, парусом надувал покры
вало, скрывающее памятник. 
Торжественный митинг от
крывает председатель Ши- 
морского поселкового Совета 
депутатов трудящихся А. А. 
Макарова.

— Сегодня у нас праздник, 
— говорит она, — открытие 
памятника В. И. Ленину. Имя 
Ленина дорого советским 
людям. В год 100-летия вож
дя мы заложили первую 
плиту в основание памятни
ка. Открываем его в год XXIV  
съезда партии. Примеча
тельно, что создание памят
ника проводилось на сред
ства, собранные населением  
нашего поселка.

Право открыть памятник 
получают учащиеся Шимор- 
ской средней школы В. Ж и
галова и А. Стрижов. Сдер
нуто покрывало, и собрав
шимся у подножия постамен
та людям предстает скульп
тура великого И л ь и ч а  
(скульптор Н. Н. Яшонов). 
На фоне белого мощного пи
лона рельефно и четко смот
рится Фигура Лепина, отли
тая из металла. Ленин за
печатлен в характерной сво
ей позе: одна рука в карма
не пальто, чоуган заложена 
в капман брюк. Взгляд ре
шительный, волевой, устрем
лен вперед.

К микрофону подходит 
второй секретарь Выксунско
го горкома КПСС Б. П. Ка
линин. Он говорит:

— Человечество все г д а 
будет помнить, что у исто
ков социализма стоит В. И. 
Ленин. С идеями и делами 
Ленина связаны все истори
ческие свершения в нашей 
стране.

Затем выступили директор 
Шиморского судоремонтного 
завода А. В. Полин, препода 
ватель ГПТУ-10 В. Д. Тихо 
нов. старейший коммунист
A. Н. Пастухов. Литератур 
ный монтаж, посвященный
B. И. Ленину, исполнили 
учащиеся Шиморской сред 
ней школы. Голоса ребя’ 
срывались от волнения. В 
ряды собравшихся людей ле 
тели слова:

«Мы гордимся тем,
Что пионерам
Имя юных ленинцев да 

но!»
Митинг закончился. Но жи 

тели поселка не спешили 
расхолиться— слишком силь
ным было впечатление и 
слишком необычным ден*- 
А Ленин стоял на постамен 
те, и в его фигуре была ув
лекающая за собой устаем, 
ленность вперед, к победе.

Е. ЛИПАТОВА.
НА СНИМКЕ: тоожсстври

НЫЙ МИТИНГ, П0СВВ1ПРПИМЙ
открытию в поселке тЧп- 
морское памятника Т т1. 
Ленину.

Фото И. МИНКОВА.



2 с т р .  е В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  —  ■
Р Е Ш Е Н И Я  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С - В  Ж И З Н Ь !

УРОЖАЙ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

5  СЕНТЯБРЯ — ВСЕСОЮ ЗНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Обеспечить среднегодовой валовой сбор зерна по 
стране за пятилетие в количестве не менее чем 195  млн. 
тонн. Значительно повысить урожайность зерновых куль
тур в каждом колхозе и совхозе, имея в виду, что и в 
новом пятилетии рост производства зерна остается клю
чевой проблемой развития сельского хозяйства».

(И з  Д и р е к т и в  X X I V  съезда К П С С )

! / ■  А К О И  земледелец не меч- 
тает о вы соком  ур о ж а е . 

И  когда сум еет его вы р асти ть , 
будто кры л ья  приобретает: так  
л е гко  и радостно ста новится  на. 
Душе.

Н о  преж де чем п о л учи ть  хо 
р о ш и й  ур о ж а й , н у ж н о  к а к  сл е 
д ует сначала «полом ать»  го л о 
в у ; продум ать до то н ко сти  а г
р о те х н и к у  ка ж д ой  к у л ь т у р ы  к  
на каж дом  поле. А  потом —  
п отруди ться  и рукам и.

Благо, когда  есть хорош ие,, 
добросовестны е м еханизаторы . 
С  таким и м ож но реш ать л ю б ы е  
задачи. Н ет и х  —  все наметки: 
прахом  пойдут.

У  нас в Грязновском  отделе
н и и  совхоза « В ы к с у н с к и й »  ра 
ботоспособны й коллектив м еха
низаторов. П о это м у все, что 

м ы  плани руем , претворяется  в 
ж и зн ь . А  коли  так, то у р о ж а й  

вы ращ иваем  неплохой.

К ончил ась  у  нас убо р ка  зер

н о вы х. И то ги  неплохие. С к а ж 
дого  гектара  собрали в сред
нем по .14,6 центнера  зерна. 

Н а  н а ш и х бедны х почвах это 

неплохой ур о ж а й .

О зим ые —  это основ н  а я 
к у л ь ту р а . О на заним ает 2 4 0  

гектаров, то есть больш е, чем 

все остальны е зерновы е к у л ь 

т у р ы  вместе взяты е. О ни дали

с ка ж д ого  гектара  по 14 ,5  цент
нера. Зерно хорош о налитое,, 
вес ты ся ч и  зерен 3 0 ,5  грам м а. 

В то врем я ка к  раньш е он не 
превы ш ал 2 0  грам м ов.

К а к  м ы  см огли добиться та
кой  урож а й н о сти ?  Б л аго д ар я , 

б ол ьш ом у тр у д у  всего ко л л е к

тива отделения и особенно ме
ханизаторов. О ни см огл и  внес

ти под н и х  12 тонн  суперф осф а
та, 4  то н н ы  м очевины , 8 0  то н н  

сульф ата ам м ония, 3 9  тонн  ка 
л и й н о й  соли. П р о ш л о й  осенью , 

когда  сковало зем лю  м орозом , 
но снега еще не бы ло, м ехани
заторы  взялись за п о д ко р м ку  
рж и. Впервы е м ы  в это врем я 
вн осил и  удобрение.

И  н у ж н о  сказать, что  по 
м ерзлой почве на тракторе  р а 
ботать тр уд но , его на неровно
с тя х  трясет. Н о  н а ш и  тр а кто 
р и с ты  ум е ю т преодолевать т р у д 
ности. П о д кор м ка  в п е р вую  
очередь определила суд ьбу 
ур о ж а я .

Ч а сть  ози м ы х бы ла посеяна 
пе р екр е стн ы м  способом. Это 
ведь двойная работа. М ы  бы  не 
р е ш и л и сь  на нее, если бы  не 
бы л и  уве р е н ы  в н а ш и х  м ехани
заторах. Ведь п р и  пл о хой  ра 
боте тр а кто р и сто в  затянеш ь 
сев. С правились  успеш но  с 
этим  м еханизаторы . А  р е зул ь

В исполкоме горсовета
Больше товаров ширпотреба

Исполком горсовета принял постановление о выпуске 
товаров народного потребления металлургическим заво
дом. Отмечено, что на предприятии производство вил пе
реведено на поток, а на выпуске кроватей механизирован 
процесс их окраски. Закончена первая очередь реконст
рукции конькового цеха. В се это делается в целях увели
чения выпуска продукции широкого потребления. Осваи
вается выпуск новых изделий — кроватей с деревянны
ми спинками.

Однако металлургический завод план по выпуску то
варов для населения в первом полугодии не выполнил. 
Недодано 3 ,5  тысячи кроватей, 2 ,4  тысячи пар коньков. 
Не освоено производство запланированных других това
ров народного потребления. На заводе недостаточно 
уделяется внимания выполнению постановления бюро об
кома КПСС и облисполкома от 2 марта 1971 года по 
освоению новых видов изделий и изысканию резервов 
увеличения производства товаров для населения.

Недостаточно уделяется внимания повышению уров
ня механизации трудоемких процессов в кроватном цехе 
и на отдельных участках конькового и вилопрокатного 
цехов. Низко и качество продукции. Не используются для 
выпуска продукции ширпотреба отходы производства. В 
отдельных цехах не созданы нормальные бытовые усло
вия для рабочих. Плохо налажено питание рабочих пер
вой смены в кроватном и коньковом цехах.

Исполком горсовета указал директору завода П. М. 
Луговских на невыполнение плана выпуска товаров на
родного потребления и обязал его в короткий срок раз
работать конкретные мероприятия, обеспечивающие вы
полнение заданий по производству товаров ширпотреба 
в установленном ассортименте. Принять меры к улучше
нию механизации трудоемких процессов, к повышению 
качества продукции, больше пооявлять заботы о созда
нии нужных бытовых условий для рабочих цехов шир
потреба.

Завкому профсоюза рекомендовано совместно с ди
рекцией завода пересмотоеть условия социалистического 
соревнования между цехами, сменами, участками и брига
дами.

Директору треста столовых Г. В. Лнзунову пред
ложено улучшить работу столовых и буфетов в цехах 
ширпотреба металлургического завода.

Исполком горсовета обязал всех руководителей про
мышленных предприятий Выксы и Выксунского района с 
учетом ппедложений оптовых баз разработать мероприя
тия на 1871 — 1975 годы по увеличению выпуска и рас
ширению ассортимента товаров для населения, по созда
нию и расширению цехов и участков ширпотреба, осна
щению их необходимым оборудованием по использованию 
отходов производства.

та т  —  те площ ади, где сев 
бы л перекрестны й, дали по 21 
ц е н тн е р у  зерна с гектара.

Весной на совещ ании с ме
ханизаторам и бы ло решено: 
весь овес посеять перекрест
ны м  способом —  и вы пол нил и  ре
ш ения. П о л я  бы ли по чти  со
всем без сорняков. И  это по
нятно , п л о тн ы й  стеблестой не 
дал развиваться  сорнякам .

Н е только  п ерекрестны й спо
соб пом ог вы р асти ть  вы со ки й  
ур о ж а й . П ом огл и  удобрения. 
Н а ш и  м еханизаторы  для вне
сения ам м иачной воды  п р и д у 
м али н овы й способ. Б о ч к у  с 
удобрением  подвесили не на 
п л у ги , ка к  это обы чно делает
ся, а на л у щ и л ь н и к . И  б о ч ку  
поставили ем костью  не на 2 0 0  
килограм м ов, а на 2 ,8  тонны . 
Это дало возм ож ность  бы стрее 
вести работы  по внесению  вод
н ого  ам м иака. Сев проводился  
то л ько  с одноврем енны м  внесе
нием  гр а н у л и р о в а н н ы х  удоб ре
ний.

О тделение см огло  уб рать  
зерновы е в ко р о тки е  сроки 
то л ько  раздельны м  способом. 
К о м б а й не р ы  В. М . Б ур м и стр о в  
и  И . В . Л обанов отлично  п одго 
то ви ли  те х н и к у  и провели ко 
со ви ц у  без потерь.

Р аньш е после у б о р к и  м ож но  
бы ло встр е ти ть  на п о л я х  стога  
солом ы . О ни м еш али проводить 
л ущ е ни е  стерни. В  ны неш нем  
го д у  это го  нет. И  все благодаря 
золоты м  р у к а м  наш его  м еха
низатора  В. И . Еф имова. Он 

сум ел  отлади ть  пресс-подбор
щ и к , подобрал и запрессовал 
всю  солом у.

У  нас в настоящ ее врем я 
п о чти  все зерно отсортировано. 
И  о пять  н у ж н о  сказать спасибо 
м е ха н и за то р у  —  м аш и н и  с т у  

М . Ф. Р ем изову. О н отладил 
со р ти р о вки , д е р ж и т  и х  в ис

правном  состоянии.

И д е т сев озим ы х. Сеем толь

ко  п е рекрестны м  способом  с 
одноврем енны м  внесением  гр а 
н ул и р о в а н н ы х  удоб рени й. А  это 

значи т, что  и на б у д у щ и й  год 

м ы  см ож ем  п о л учи ть  хо р о ш и й  
у р о ж а й . О н у  нас в наде ж н ы х, 

к р е п к и х  р у к а х  м еханизаторов.

А. АНИКИНА, 
бригадир Грязновского 

отделения совхоза 
«Выксунский».

С каждым годом растет мощь советской нефтяной и газо
вой индустрии. Среднегодовой абсолютный прирост добычи 
нефти в стране за последние десять лет был самым большим в 
мире. Огромные перспективы развития намечены и на новое 
пятилетие. 480-500  миллионов тонн составит добыча «черного 
золота» в 1975 году, а газа — 300-320  миллиардов кубометров. 
Новые тысячи километров нефте- и газопроводов • с трубами 
больших диаметров пересекут страну.

Свой праздник работники нефтяной и газовой промышлен
ности встречают ударным трудом.

Коллектив Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего 
завода имени Владимира Ильича с первых же дней новой пя
тилетки взял уверенный старт. С начала года сверх плана вы
работано на сотни тысяч рублей нефтепродуктов. Этот успех до
стигнут благодаря умелому использованию действующего обо
рудования.

НА СНИМКЕ: передовики производства установки №  51  
(слева направо) оператор Александр Прохоров, слесарь Нари
ман Нуриев, старший оператор Борис Мамонов, оператор Вик
тор Бутко, машинист Михаил Ефремов.

Фото Ю. Рахиля. (Фотохроника ТАСС).

З в е з д ы  н а  м а ш и н а х

П од таким  заголовком  в 
одной г з  ра й о н н ы х газет са- 
рато вщ и н ы  опубликована  
корреспонденция о доблест
ном  труде  автом обилистов 
В ы к с у н с к о го  грузо в ого  ав
топредприятия, за н я ты х  на 
убо р ке  у р о ж а я  в С аратов
ско й  области.

« ...О собой похвалы , —  
гово ри тся  в ней, —  за сл у
ж и в а ю т ш оф еры  из В ы ксы .
К  прим еру, Н и ко л а й  Ксено- 
ф онтович Зем сков водит 
б о л ьш е гр узн ы й  З И Л -1 3 0 .
П о усл овиям  соревнования,

О М Р А З Ш З Щ  Т Р У Д А

разработанны м  в хозяйстве , 
он долж ен, согласно грузо 
подъем ности м аш ины , за 
каж д ы е тр и  дня сделать 8 6 0  
тонно-килом етров, а делает 
до 1 5 0 0  тонно-килом етров. 
Н а  лобовом стекле его ма
ш и н ы  го р я т  семь к р а с н ы х  
звездочек — • сим вол беспре
дельного труд олю бия.

К раснозвездны м и я вл я ю т
ся и м аш ины  Н и ко л а я  И ва
новича  С ем яникова  и  А л е к 
сандра Дороф еевича Г р и 
ценко , д оставл яю щ и х зерно 
на хлебоприем ны е п у н к т ы » .

В  совхозе «Н ово -Д м и тр и 
е вский  работает м ехаником  
Н . В. Д ем ин. К огда  п одхо
д ят д ни  убо р ки , он садится 
за р ул ь  ком байна и п ока 
зы вает образцы  вы сокопро
изводительного труда.

В  ны неш нем  год у  этот ме

ха низатор  убрал  2 4 0  ге кта 
ров зерновы х и  нам олотил *• 
2 5 3  тонны  зепна. О н вы пол
н и л  усл о ви я  социалистиче
ско го  соревнования на уб о р 

ке ур о ж а я .
А. КОЗУЛЯ.

Н А  В Ы С Т А В К Е  Д О С Т И Ж Е Н И Й  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

С е л Ь с к и е  н о в о с т р о й к и
Фрунзенская набере ж н а я 

столицы. Здесь разместился 
раздел строительства ВДНХ. В 
одном из павильонов представ
лено сельское строительство. 
Большие красочные 'Панно и 
фотовитрины сельских ново
строек, проекты и макеты экс
периментальных сооружений, 
новой планировки населенных 
пунктов, образцы мощной стро
ительной техники и новых ма
териалов... Здесь- наглядно по
казано, как растет, благоустра
ивается и хорошеет наша кол
хозная деревня, как изменится 
ее облик в ближайшем буду
щем.

В девятой пятилетке на раз
витие сельского хозяйства, 
включая производственное, ж и
лищное и культурно-бытовое 
строительство, а также на при
обретение техники государство 
направит 82 ,2  миллиарда руб
лей. Кроме того, материально- 
техническими ресурсами будут 
обеспечены 4 6 ,4  миллиарда 
рублей капитальных вложений 
колхозов.

Среди главных сельских

строек — сооружение крупных 
животноводческих комплексов и 
птицефабрик. XXIV съезд  
КПСС определил необходимость 
обеспечить строительство меха
низированных животноводче
ских ферм в колхозах и совхо
зах, развернуть вблизи городоз 
строительство крупных госу
дарственных, колхозных и меж
колхозных комплексов по про
изводству продукции животно
водства на промышленной ос
нове, а также птицефабрик.

За пятилетие намечено воз
вести 1 .170  крупных государ
ственных комплексов по про
изводству мяса и молока, рас
ширить и вновь построить 585  
птицефабрик. Наряду с этим 
будет сооружено около полуто
ра тысяч колхозных и совхоз
ных комплексов. Мощности 
новых предприятий громадны: 
они будут производить еж егод
но 1,3 миллиона тонн мяса, 2.1 
миллиона тонн молока, свыше 
19 миллиардов яиц и до 600  
тысяч тонн мяса птицы.

В стране ш и роко  разверну, 
лось социалистическое  сорев

нование за успеш ное вы полне
ние нам еченной партией п р о . 
грам м ы  уско р е нн о го  развити я  
м атериально-технической базы  
общ ественного ж ивотноводства. 
За первое полугодие  новой п я 
тил етки  в кол хозах ' и совхозах 
введены в эксп л уа та ци ю  ж и в о т , 
новодческие пом ещ ения для со
д ерж ания  кр у п н о го  р огатого  
скота  на 5 0 0  ты ся ч  мест, сви 
ней —  на 8 0 0  ты сяч , овец —  
более чем на м иллион, п т и ц ы —  
на восемь м иллионов мест.

Н а В ы ставке  д ости ж е н и й  
народного хозяйства С С С Р  я р 
ко и убедительно раскры вается 
о п ы т строительства  и экспл уа- 

I тации к р у п н ы х  ж ивотноводче
ск и х  ком плексов. Вот сам ы й 
кр уп н ы й  в стране ком плекс сов
хоза « К узнецовский»  М о с к о в 
ской  области. Он рассчитан на 
откорм  108 ты сяч  свиней в год. 
В  этом совхозе намечено по
строить  19 ж и в отноводческих 
пом ещ ений, завод ком бикорм ов 
и п ять  корм о пр и го то ви те ль н ы х 
цехов, несколько  вспом огатель
н ы х  объектов, ж и л о й  поселок и 
подъездные д ороги . У ж е  сей*



З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а

ИНИЦИАТИВЕ НОВАТОРА-ШИРОКУЮ ДОРОГУ
♦ П о стан о вл ен и е  ЦН КПСС—в ц ен тр е  

вн и м ан и я  м аш и н о стр о и тел ей
♦ И н и ц и а т и в а  н о в а т о р а  

С е л е з н е в о й  н а х о д и т  г о р я ч у ю  
п о д д е р ж к у  в  ц е х а х  п р е д п р и я т и я

♦ Ш и р и т ся  п о хо д  за эф ф ект ивност ь  
производст ва

9  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3 стр.

П остановление Ц К  К П С С  «О 
работе по п о вы ш ен и ю  эф ф ек
ти в н ости  производства  на 
п р е д п р и я ти я х  автом обильной и 
х и м и ч е ско й  п р о м ы ш л енности  
Го р ь ко вско й  области в свете 
р еш ений  X X I V  съезда К П С С »  
н а хо д и т ш и р о к и й  о тк л и к  и го 
р я ч у ю  п о д д е р ж ку  среди рабо
та ю щ и х  наш его  п р е дприятия . 
Э то  и не уд ивител ьно , ведь те 
вопросы , проблем ы , за тр о н уты е  
в  П остановл ении  Ц К  К П С С , 
буквал ь но  ка саю тся  работников 
все х  отраслей пром ы ш л енности  
и, конечно  ж е, нас. м аш и н о стр о 
ителей.

П р и зы в  п а ртии  п овы ш ать 
эф ф ективность производства 
кр о вн о  затраги вает интересы  
ка ж д о го  коллектива , ка ж д ого  
рабочего  человека. У  нас на за
воде сейчас ведется больш ая 
разъ ясни тель ная  работа о в а ж 
но сти  п р и н я то го  партией  П о 
становления. О тдача этой  ра
б оты  у ж е  им еется. М н о ги е  ра 
бочие, те хн и ки , и н ж е н е р ы  н а 
м етил и  д ля  себя л ичны е  п л а н ы  
п о вы ш ен и я  производительности  
тр уд а  на первы й год  п я ти л е тки  
и  успеш но  вы п ол н я ю т свои на 
м етки.

И нтересна  и  гл уб о ко  п р о д у
м ана в этом о тн ош ении  и н и ц и а 
ти ва  о рганизатора  по рациона
лиза ци и  и  изобретательству 
двенадцатого  цеха завода К а п и 
то л и н ы  К у з ь м и н и ч н ы  С елезне
вой. О на нам етила д ля  себя 
тво р ч е ски й  план на всю  п я ти 
л е тк у . С реди м н о ги х  п у н к то в  
обязательств Селезнева р е ш и 
ла, наприм ер, сн и зи ть  на два 
процента  тр уд ое м ко сть  п р о 
цесса п р а вки  деталей на те р 
м ическом  уч а стке . З а п я ти л е 
тие  новатор  обязуется  подать 
3 0  и внед рить  в п р а к т и к у  25  
раци о н а л и за то р ски х  предл ож е
н и й  и  сэконом ить  от и х  п рим е
нения  в производстве 8 — 9  т ы 
сяч  рублей. Н оватор  дает слово 
п р и об щ ить  к  рационал изаци и  и 
изобретательству не менее де
с я ти  своих товарищ ей по це ху .

Н адо сказать, что  свой тво р 

че ски й  план К апитол и на  К у з ь 
м инична  начала п р е тво р я ть , в 
ж и зн ь . П о  ее и н иц иативе  внед
рен н о вы й  те хн о л оги ч е ски й  
процесс при  закалке  деталей 
на новой печи, работаю щ ей на 
природном  газе. П еревод а гре 
гата  с ж и д к о го  на газовое то п 
л иво  и введение новой технол о
ги и  обработки  деталей позво
л и л и  резко у л у ч ш и т ь  качество  
в ы п уска е м ы х  изделий, п овы 
сить  к у л ь т у р у  производства.

П о  за м ы сл у  С елезневой на 
2 5  процентов сн и ж е н а  тр уд ое м 
ко сть  пр а вки  д в у х  п озици й  де
талей к  д роб ил ьном у оборудо
ванию . Д о сти гн уто  это  п уте м  
внедрения в п р а к т и к у  произ- „, 
водства ш там п а -кассе ты  со й 
съ ем ны м и реш етка'ми. Ранее 9 
ж е дет а л и  п р о х о д и л и ?  
п р а в к у  в р у ч н у ю ,  п р и »  
п ом ощ и обы кн о ве н н о й  к у - 9 
валды . Вм есте с ростом  п роиз-»  
вод ительности  на этой о п е р а ц и и »  
п р е кра ти л ся  брак по тр е щ и н а м .»

В есь свой опы т, з н а н и я »  
К . К. Селезнева отдает л ю д я м ,»  
производ ству, р о с ту  его эфф ек- » 
тивности . К огда  цех п е р еход ил »  
на отопление печей с ж и д к о го ?  
на газообразное топливо, то К а -»

это и есть эф ф ективность п р о 
изводства.

П р е зи д и ум  завком а проф сою 
за на  своем очередном  заседа
н и и  рассм отрел творческий  
план  новатора С елезневой и 
п р е д л о ж и л  всем цеховы м  ко л 
лективам  ш и ро ко  распростра
н и ть  начинание. Н адо сказать, 
что  по чи н  подхвачен в цехах, 
он  наш ел последователей. Н а 
т р у д о в у ю  в а х т у  п я ти л е тк и  сей
час ста н о вятся  не еди ницы , а 

д е ся тки  и сотни  м а ш и н о стр о и 
телей. И. ФУТЕРМ АН, 

зам. председателя комитета 
профсоюза завода Д РО .

И з  о п ы т а  п о в а т о р о в - м е т а л л у р г о в

Затраты  сократились
Д лительное врем я во вто 

ром м артеновском  цехе для 
систем ы  испар и те л ьн о го  о х 
лаж д ени я ста л е п л ави л ьн ы х 
печей использовались п я то 
вы е балки коробчатой к о н 
с тр укц и и . О ни бы ли с л о ж 
ны  в изготовл ении . П о это м у 
п р иходи л ось  за казы вать  и х  
на д р у ги х  заводах.

Совсем д ругое  дело стало 
сейчас. П о  творче ско м у за

м ы с л у  рационализ а т о р а 
Е. М . Б а ри н ова  стал и  де
л а ть  непосредственно на 
заводе пятовы е  б а л ки  тр у б 
ча той  к о н с тр у к ц и и , которы е  
прощ е и  деш евле в и зго то в 
лении. Э коном исты  подсчи
тали, что  использование в 
производстве  новш ества  даст 
возм ож ность  еж егодно сбе
р е га ть  около  ч е ты р е х  ты ся ч  
рублей.

Труд стал легче
Р аньш е в л и стопрокатном  

цехе бы ло так: вы ш ел го р я 
ч и й  л ист из-под валков 
п р о катно го  стана  на роль
га н г, его п риходи л ось  рабо- 
чим -вальцовщ икам  подправ
л я ть  л ом иком  до задачи в 
п р а ви л ь н ую  м а ш и н у. Н а  это 

ухо д и л о  нем ало рабочего \ 
врем ени п р и  п о вы ш ен н ы х  

те м п е р а тур н ы х  усл о ви я х .

У с тр а н и л  « узкое»  место в

работе рационализатор , ак
ти ви ст общ ества В О И Р  Н и 
колай Ф едорович Ш у я н о в . 
П о  его з а м ы сл у  в н и ж 
ней части  ста н и н ы  р о л ьга н га  
установл ен  пневм атический  
ц и л и н д р  со специальны м  
устройством . Это позволило 
теперь производ ить  пере
д ви ж ение  л и ста  по р о л ьга н 
г у  без у ч а с ти я  ва л ьц овщ и
ков.

Н. РОМАНОВ.
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п и то л и н а  К уз ь м и н и ч н а  сдела :̂ йЛ
персонал м о г работать на а гр е -» 
гате  со знанием  дела. О на п ри-(у  
няла  активное  уча сти е  в обуче-»  
н и и  лю дей работе на  п е ча х ,»  
с ж и га ю щ и х  п р и р о д н ы й  газ. “  

Творческое  начи н ан и е  К . К  » 
С елезневой за сл уж и ва е т всяче- (у 
ско го  вним а н и я  во всех ц е х а х ?  
н аш его  завода, ш и р о к о го  е го ?  
р аспространения . Е сл и  в к а ш -?  
дом  ко л л е кти ве , на каж д ом  н а -?  
ш ем  у ч а с тк е  буд ет подд ерж и- ? 
ваться  лю бое, п у с ть  даж е с а -?  
мое небольш ое проявлени е  и н и -?  
ц и а ти вы , то м а ш и н о стр о и те л и ?  
н а й д у т  и  д ад ут ход  б о л ь ш и м ?  
резервам  роста  п р о и з в о д и т е л ь -^  

н о сти  тр уд а , к о то р а я  обернет-до 
ся  сверхпл ановы м и д роб илка- до 

ми, изго то вл е н н ы м и  с м е н ы н и - до 

м и затратам и сил и  средств. А  $

Добрыми делами славится 
в СМУ-3 бригада штукату
ров, которой руководит Н. И. 
Шулайкина. Дружный, бо
евой коллектив бригады был 
победителем в соревновании, 
проводившемся в честь XXIV

час м ноги е  ко р п уса  готовы . О ни 
ж и в о п и сн о  разм естились у  са
м ого  леса. П ервая  очередь это
го  кр уп н е й ш е го  ком плекса  б у 
дет введена в строй  досрочно, 
к 7 н ояб ря  т е к у щ е го  года.

Б о л ь ш о й  интерес вы зы вает 
представленная на  вы ставке  
к р у п н а я  м олочнотоварная  ф ер
ма совхоза «Д а н че нски й »  С тр а . 
ш е н ско го  района М ол д а вско й  
С С Р . Здесь в 12 м е ха н и зи р о 
ва н н ы х  к о р о вн и ка х  разм е сти 
лось 1 .5 0 0  д о й н ы х  коров. В  
ко м п л екс  вхо д ят пом ещ ение 
для отела коров, те л я тн и к  на 
3 0 0  голов. И з д о и л ь н ы х  у с та н о 
во к  м олоко п о ступает в м о л о ко 
расф асовочны й цех, где п р о хо 
дит пастеризацию , охлаж дение 
и  разливается в б ум аж ны е па
ке ты . Н авоз уд ал яется  гидро- 
транспортерам и в специальны е 
о тсто й н и ки . Н а ферме и м ею т
ся силосохрани лищ е, м еханизи
р о ва н н ы й  зерносклад.

П озаботили сь ст р о и  т е л и 
С траш е н ско й  м е ж ко л хо з  н о й  
строительной  о р ганизац ии  и о 
бы те ж ивотноводов. В  д вух 
этаж ном  доме оборудованы  об 
щ е ж етие , столовая, санпро. 
п у с к н и к , зал для отд ы ха , р? 
диоузел. Н а все строительстг 
совхоз израсходовал 2 ,5  м ил .т 
она рублей. Эти влож ения о т  
пи л и сь  за два с половиной г_ 
«а.

Н а р я д у  с ж и в о тн ов о д ч е ски м и  
ком плексам и в ко л хо зах  и  сов
хо за х  стр а н ы  ш и р о ки м  ф ронтом  
ведется строительство  к р у п н ы х  
произво д стве н н ы х зданий. Н а 
В Д Н Х  представлены  образцо
вы е парни ко во -те п л и чн ы е  ко м 
би наты , м еханизированны е зер
н оскл ад ы , рем онтны е  м астер
ские , п р е д п р и я ти я  по перера
ботке сельскохозяйственной  
п р о д укц и и .

В озросш ая  за последние го 
ды  эконом ика  колхозов и совхо 
зов позволяет им  вы делять 
к р у п н ы е  средства на стр о и те л ь
ство к у л ь ту р н о -б ы то в ы х  у ч 
реж де н и й  и ж и л ы х  домов, на 
бл а гоустро й ство  се л ьски х  насе
л е н н ы х  п ун кто в . У ж е  не ско ль
ко лет продолж ается  В сесою з
н ы й  см о тр -к о н к у р с  на л у ч ш у ю  
з а стр о й ку  и  б л агоустрой ство  
се л ьски х  населенны х п ун кто в . 
Д иплом  В Д Н Х  первой степени 
вручен  к о л х о з у  « П р огресс»  
Грод ненской  области.

Н а его центральной  усадьбе 
оазм естились адм и нистратив- 

. чые здания, кл уб , м агазин, 
:толовая, ком бинат б ы тового  
б сл уж и ва н и я . В  красивом  ко л - 
озном поселке построены  но- 
ые о дн о квар ти рн ы е  ж и л ы е  до- 
ш  с верандам и. В  порядке  э к с - 
герим ента со о р уж а ю тся  и м но
гоквартирны е  дома с паровы м  
отоплением , газом , канали заци

ей. К о л х о з н и к и  приобретаю т 
н о в у ю  мебель, со о тве тствую 
щ у ю  соврем енном у ж и л ь ю , к о 
торое у ж е  не отличается  от го 
родского .

З а сл уж и ва е т вним ания и по 
селок совхоза « З а ря  к о м м ун и з
м а» М оско в ско й  области —  на 
селенны й п у н к т  нового  типа, о т
ве чаю щ ий задачам ко м м у н и с ти 
че ского  преобразования дерев
ни . Здесь построены  ч е ты р е х
эта ж н ы е  ж и л ы е  дома со всеми 
ко м м ун ал ь ны м и  удобствам и. 
Д ля оди ночек возведен дом го с 
ти н и чн о го  типа  со столовой и 
м агазином . В  общ ественном  
центре  поселка —  к л уб  со з р и 
тельны м  залом на 5 0 0  мест и 
спо р ти вн ы м  ком плексом , дет
ские  сады -ясли на 2 8 0  мест, 
ш кола на 6 4 0  у ч а щ и х с я  с и н 
тернатом  на 2 4 0  человек, боль
ница  на 120  коек и п о л и к л и н и 
ка. В совхозе работает ком би
н а т бы тового  о б сл уж и ва ни я . 
П оселок имеет водопровод, ка 
нализацию , теплоф икацию , газ. 
Все дома электр и ф и ци р о ва н ы  и 
радиоф ицированы .

К раш е и  б л агоустроенней 
становятся  н аш и села. Э тим  
вносится  сущ е стве н н ы й  вклад 
в реш ение больш ой и сл о ж н о й  
общ егосуд арственной  задачи 
по сб л и ж ен и ю  усл о ви й  ж и зн и  
сельского  и городского  населе
н и я . А, КАРАМ Ы Ш ЕВ.

съезда партии. Ей было при
своено почетное зван и е  
«Бригада имени XXIV съ ез
да КПСС».

Не роняют знамя передо
виков штукатуры и до сих 
пор. Ежедневная норма вы
работки у них в среднем со
ставляет 115 процентов.

Поднимаются один за дру
гим в микрорайоне за пар
ком многоэтажные дома. 
Ш тукатуры прилагают все 
свои силы, чтобы они быст

рее вступали в строи, при
нимали счастливых новосе
лов. Почти в каждом доме 
этого жилого квартала Вык
сы заложен честный труд 
штукатуров бригады Н. И. 
Шулайкинон.

НА СНИМКЕ слева на
право: штукатуры Н. И. Ш у
лайкина, Л. И. Чекулаева, 
В. И. Теплова.

Фото И. М ИНКОВА.

Передовые бригады
—  П я т и л е т к у — досрочно! —  под таким  девизом ра

ботаю т во втором  м артеновском  цехе м е та л л урги че ско го  
завода ста л е п л ави л ьщ и ки  б р и га ды  ко м м ун и ста  А л ексея  
М и ха й л о ви ч а  А н и с ь к и н а . Э коном я врем я на операциях, 
п рим еняя  на п р а кти ке  прогрессивны е  м етоды  труд а, ста
левары  доб иваю тся  х о р о ш и х  результатов. В  августе  
А н и с ь к и н  и его това р и щ и  по бригаде дали дополнитель
но к  п л а н у  д еся тки  то н н  стали.

Н а  разливочной канаве в августе  о тл и чи л и сь  б р и га 
ды  П . Ф . Б оброва и Н . А .  Гранина , записавш ие на свои 
лицевы е счета све р хп л а н овую  п р о д укц и ю  Н а разливке 
отличается  в эти  дни бригада В. В. Гусева, сум евш ая в 
августе  разлить стали в и зл о ж н и ц ы  на 2 0 0  тонн больш е 
плани руем ого . \

А  СЕРГЕЕВ.

В Томскую область
Завтра из ворот грузового автопредприятия выйдут 75  

грузовых автомобилей на станцию Выкса Нижняя. Все они по
грузятся на железнодорожные платформы. Маршрут колонны 
— Томская область, на уборку урожая первого года пятилетки.

Колонну будет возглавлять заместитель директора авто
предприятия по эксплуатации и коммерческим вопросам Д. П. 
Елисеев.

А, БЕДНОВ.
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Т Р А Г Е Д ИЯ  АМЕРИКИ
Гн е вн ы м  эхом  отозвались в 

м ире вы стр е лы  в К алиф орни й
ско й  тю рьм е С а в-К уэн ти н , обо
рвавш ие ж и зн ь  одного из лиде
ров освободительного д ви ж е н и я  
а м е р и ка н ски х  негров Д ж ор д ж а  
Д ж ексона . В ы стр е лы  расистов 
взб уд о р а ж и л и  и сам у А м е р и к у . 
Т ы с я ч и  ч е р н ы х  и  белы х аме
р и канцев съ ехались в О кленд, 
что б ы  проводи ть в последний 
п у т ь  стр астного  борца за г р а ж 
д ански е  права  у н и ж е н н ы х  и  ос
корб л енны х.

Р асправа  в С а н -К уэн ти н е  бы 
л а  соверш ена ги тл е р овски м  
методом: « уб и т  п р и  по п ы тке
к  бегству» . Н а  самом деле у б и й 
ство  бы ло давно запланирова
но, палачи ж д а л и  л и ш ь  уд об 
н о го  момента.

Д ж о р д ж  Д ж ексо н , вы хо дя
щ и й  из н е гр и т я н с к и х  низов, 
на  своем го р ь ко м  опы те познал 
всю  м еру  страданий , вы п авш и х 
н а  д ол ю  н е гр и тя н ско го  народа 
С о еди ненны х Ш т а т о в . О динна
д цать  лет провел он в тю рьм е. 
Т ам , за тю рем ной реш еткой, 
Д ж е ксо н  впервы е прочел « К о м 
м ун и с ти ч е с к и й  м аниф ест», п р и 
ш е л  к  убеж д ению , что  идеи 
М а р к с а  и  Л е ни н а  —  это един
ственны е  идеалы, к  ко то р ы м  
д о л ж н о  стрем иться  человечест
во, если оно хо чет перестро
и т ь  м и р  на справедли вы х нача
л а х . З а тю рем ной реш е тко й  он 
осознал свое человеческое д о 
стоинство. « М н е  вовсе не хо 
че тся  оставить свои ко сти  здесь 
на холм е, —  писал Д ж е к с о н ,—  
но если мне придется  вы б ирать

м е ж д у  этой возм ож ностью  и 
отречением  от всего того, что 
делает м еня человеком , позво
ляет д ер ж а ть  человеку вы соко 
го л о в у  и  не скл о н ять  ее, то г
да... тогда  п усть  холм  заберет 
м ои ко сти » . В  кам ере-одиночке 
Д ж ексо н  написа., к н и гу  «Соле- 
д ад ский  граф », котооая  п р и н е с 
ла ем у ш и р о к у ю  известность. 
Э то п отрясаю щ ей си л ы  рассказ 
о тр а ги че ско й  судьбе м олодого 
ам ериканца с черны м  цветом 
ко ж и , стр а стн ы й  п ротест п р о 
тив общ ества, обрекаю щ его  н е г
ра  на то, чтобы  бы ть, к а к  отм е
чал Д ж ексо н , —  «недочелове
ком , получеловеком ».

П о п ул я р н о сть  писателя-борца 
росла с к а ж д ы м  днем . И  р а 
си сты  р е ш и л и  его ф изически 
у н и ч то ж и ть . С о р а тн и к  Д ж ексо 
на  по  борьбе —  м олодая не
гр и тя н с к а я  ко м м ун и стка  А н д 
ж е л а  Д эвис, сама то м ящ аяся  в 
тю рьм е, ещ е в апреле этого  го 
да писала  в газете «Д ейли 
уо р л д » : «Н е уд и ви те л ьн о , что
тю рем ны е вл а сти  и сп ы ты ва ю т 
неве р о ятны й  стр а х  перед этим  
вы д а ю щ и м ся  негром . Н е уд и ви 
тельно, что  они реш и л и  уб и ть  
этого  человека».

Р асправа  с Д ж ексоном  —  
л и ш ь  звено в д л и н н ой  цепи по 
л и ти ч е с к и х  п р е ступ ле н и й , по
тр я с а ю щ и х  А м е р и к у  в послед
ние  год ы . У б и й ство  М а р ти н а  
Л ю те р а  К и н га , М ал ка л ьм а  У к -  
са, лидера « ч е р н ы х  пантер»  
Ф реда Х эм п то н а , взры в н е гр и 
тя н ско й  ц е р кви  в Алабам е, рас- - 
стрел  с ту д е н т о в  в М и сси си п и  и

негров, д ем онстрировавш их в 
О гасте, наконец , готовящ аяся  
расправа с А н д ж е л о й  Д эвис, —  
это звенья все той  ж е  цепи.

В ласти  с кр ы в а ю т им я с тр а ж 
ника , застреливш его  Д ж ексона, 
чтобы  о град ить  его от возмез
дия. Н о  им я уб и й ц ы  хорош о и з 
вестно. Это —  ам ериканский  
расизм . Д ж ексо н а  уб и л и  те, кто  
превратил  А м е р и к у  в тю р ьм у 
д л я  лю д ей  с тем ны м  цветом 
к о ж и , те, кто  бросает в тю р ьм ы  
дем ократов, те, кто  осущ еств
ляет во Вьетнам е кр о ва вую  по
л и т и к у  геноцида.

Т ра ге д и я  Д ж ексо н а , ка к  
справедливо зам етил известны й 
ам ерика н ски й  ж у р н а л и с т  Том  
У и к е р , это  «тр а ге д и я  самой 
А м е р и к и » . «О н  стал  ж е р тво й  
не тол ько  расизм а, он стал 
ж е р тв о й  бедности, н и щ е ты , бес
п р а ви я » , то есть тех  усл овий , 
в к о то р ы х  нахо ди тся  двадцать 
п я ть  'м иллионов ч е р н о к о ж и х  в 
б огатейш ей стране ка п и та л и 
стического  м ира. .

П р о те ст э ти х  бездом ны х, п р и 
н и м а ю щ и й  все более м ассовы й 
ха р а кте р , н атал кивается  на ж е 
стокие  репрессии карательного  
аппарата. К у л ь т  ж естокости  и 
насилияГ ца р я щ и й  в А м е р и ке , 
к а к  п о д ч е р кн ул  генеральны й 
секретарь ком п а рти и  С Ш А  Гэс 
Х о л л , «порож д ен  п р огнивш ей 
систем ой классовой эксп л уа та 
ци и , расового  у гн е те н и я  всего 
того, что  является  суть ю  ка п и 
тализм а».

В. СЕРОВ.
(Т А С С ).

Б л а г о д а р н о с т ь  
з а  к р а с о т у
О  А К О Н Ч И Л А  свою  рабо- 
^  т у  14 -я  тради ционная  го 
ро дска я  вы ста вка  даров п р и 
роды . О на им ела больш ой 
успех. Ее посетили  ты с я ч и  
лю дей. В  к н и ге  п редл ож ений  
и  зам ечаний оставлены  
то л ько  по л ож и те л ьн ы е  от
зы в ы  об эксп о н атах  и  благо
дарности  в адрес о р ганиза
торов вы ставки .

В о т  один  из  та к и х  о тзы 
вов: «Н ам  понравилась сама 
орган и за ц и я  вы ста вки . Э кс 
по н аты  представлены  очень

интересно, с больш ой л ю 
бовью . М ы  очень рады , что  
север не у с ту п а е т  ю г у  своим  
труд ол ю б ием  по вы р ащ и в а 
н и ю  даров п рироды . Ж е л а 
ем вам д ал ь не й ш и х успехов 
и  -крепкого  здоровья! Гости  
из г. К и ш и н е ва  —  П оповы ». 
Т а к и х  записей м ного. О ни 
р а дую т.

П р е зи д и ум  В ы к с у н с к о й  го 
р одской  орга н и за ц и и  В се
р о сси й ско го  общ ества охра
н ы  п рироды , рассм отрев ито
ги  вы ста вки , наград ил  пяте-

;$С $

Внимание, дети!
« В ним ание , дети !» . Э ти  знаки 
б у д у т  ориен ти р о ва ть  не только  
ш ко л ь н и ко в , но и  водителей 
транспорта .

Н еплохо  бы  в часы  п рихода  и 
ухо д а  д етворы  с за н яти й  пе 
ред ш ко л о й  у с та н о ви ть  д е ж у р 
ство старш екл ассников, ко то 
ры е по согласованию  с работ
н и ка м и  О Р У Д а  б у д у т  контпо- 
л ировать  вы полнение вод ител я
ми тр а н сп ор та  правил  у л и ч н о 

го д ви ж е н и я . Т аки е  м еры  п р а к 
т и к у ю т с я  во м н о ги х  городах 

наш ей области.
В. ГУДКОВ.

Мошщерт н а  у л и ц е
Н а  ул и ц е  Л и з ы  Ч а й ки н о й  в это т  вечер бы ло м н о го 

лю дно. П еред собравш и м ися зри те л ям и  вы с ту п и л и  девоч
к и  с этой  у л и ц ы , уч е н и к и  3  и  4  классов ш к о л ы  N ° 1.

П р ограм м а ко н це р та  бы ла составлена сам им и у ч е 
никам и. Ю н ы е  а р ти сты  исполнили песни, сценки , читали
сти хи . т  ■ „

З рителям  понравилось вы ступ л ен и е  Т он и  Т арасовой, 
В али  П отехиной , В е р ы  Д е р ю ги н о й , Га л и  К озленковой, 
Н ади Ф ил им оновой и  Г а л и  П уп ко во й .

С вой ко н ц е р т у ч е н и ц ы  п о свя ти л и  н овом у учебном у 
году. З р и те л и  от д уш и  б лагод арили  исполнителей.

Н. ЯКУНИН.

С  больш им  вним анием  читал  
я  корреспонд енц ию  старш его  
госа вто и н сп ектор а  горотдела 
в н у тр е н н и х  дел Ю . Ф. З апруд- 
нова  «П еред ш ко л ьн ы м  звон
ком » . А в т о р  доходчиво  и  ясно 
дает совет родителям , к а к  обес
п е чи ть  безопасность детей п р и  
следовании их  из дома в ш к о л у  
и  обратно.

П о л ь зуя сь  случаем , х о те 
лось бы  в дополнение к  этом у 
реком ендовать управле  н и ю 
горком хоза  около ш ко л  № №  8, 
10, 12 и  д р у ги х  ч етко  обозна

ч и т ь  м еста переходов, у ста н о 
ви ть  п р е д упреж д аю щ и е знаки

р ы х  ее у ч а стн и ко в  Д и пло
м ам и первой степени, ш есть 
человек п о л учи л и  Д иплом ы  
второй  степени и 1 9 — Д и п 
л о м ы  третьей степени. 4 4  
человека н а гр а ж д е н ы  П о ч ет
н ы м и  грам отам и, д е н е ж н ы 
м и прем иям и.

Годовой подпиской  на 
ж у р н а л  « Ю н ы й  н а тур а ли ст»  
н а гр а ж д е н ы  ш к о л ы , ко то 

ры е участвовал и  в вы ста в
ке своих достиж ений . А  р у 

ководители  ш ко л  и д е тски х  
уч р е ж д е н и й  —  годовой под
п и ско й  на ж у р н а л  « Ц ве то 
водство». В сего  н а гр а ж д е н 

н ы х  около 1 0 0  человек.
Н а  вы ставке  проводилась 

продаж а  сем ян, л уко ви ц , 
корней , кл уб н е й  р а зл и ч ны х 

растений и цветов, пред
ста вл е н н ы х безвозмездно 
м н о ги м и  членам и наш его  
общ ества. В ы р уче н н ы е  от 
про да ж и  деньги  в сум м е 8 5  

рублей перечислены  в фонд 
мира.

В р уч е н и е  наград  будет 
произведено на специаль
ном вечере, о дне которого  

будет сообщ ено дополни
тельно.

С. з о н о в ,  
председатель президиума 

Выксунской городской 
организации общества 

охраны природы.

Какая будет 
погода

В субботу и воскресенье в 
городе и районе погода ожи
дается преимущественно без 
осадков. Температура воздуха 
ночью 6 — 11 градусов, днем  
2 0 — 2 3  градуса.

Крымская область. « Л а сточ ки н о  гнездо» —  уд и ви тел ь ны й  
а р х и те к ту р н ы й  п а м ятн и к  в готическом  стил е  начала X X  ве
ка. Э тот м и н и а тю рн ы й  зам ок бы л построен по п р о е к ту  ин 
ж енера А . Ш е р в у д а .

В 1 9 2 7  году, после зем летрясения, часть скалы , на ко то 
рой  стоит « Л асточки н о  гнездо», обвалилась и  здание н аходи
лось в аварийном  состоянии. В  настоящ ее врем я, после р екон
с тр укц и и , « Л а сточ ки н о  гнездо» о ткр ы то  для о тд ы ха ю щ и х  и  т у 
ристов. Здесь со вкусом  оф орм ленное кафе, терраса, п рекрас
н ы й  вид на море.

НА СНИМКЕ: готический замок «Ласточкино гнездо».
Фото Ю. Ильенко. (Фотохроника ТАСС).

5 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05  «На зарядку, становись!».

9 .3 0  Д ля  ш кол ьников . «Будиль
ник. 1 0 .00  «Музыкальный ки
оск». 1 0 .30  «Сегодня — В се
союзный день работников неф
тяной и газовой промышленно
сти». 11 .00 К о н це р т по заявкам  
работников неф тяной и газовой 
пром ы ш ленности. 1 1 .30  «Сын 
Каспия». Т елеви зионны й д о к у 
м ентальны й ф ильм. 11 .50  В п о 
м ощ ь ш коле. «Капитанская 
дочка». Х у д о ж е стве н н ы й  ф ильм.
1 3 .30  «В мире искусства». 
«Сокровища Эрмитажа». 14 .00  
Для детей. «Витамины», «Прог

гулка за город», «Приключения 
могучего мышонка». М у л ь т и 
п л и ка ц и он н ы е  ф ильм ы . 14 .25  
Д л я  воинов С оветской А р м и и  и 
Ф лота. 14 .55  «Музыкальные 
встречи». П есни ком позитора  
Е. П ти ч ки н а . 1 5 .30  «Мой край 
— Кабардино-Балкария». 1 6 .30  
«Труженики села». 17 .00  «Клуб 
кинопутешествий». 18 .05 «Поет 
Муслим Магомаев». 19 .25  
«Рассказы о театре». 2 1 .0 0  
«Время». 2 1 .3 0  «Страх». П р е 
м ьера телевизионного  сп е кта к
ля  по м отивам  ром ана Д ж . Ч е й 
за «Свидетелей не будет». 
Ч асть  2-я. 2 2 .5 5  Ч ем пионат 
м ира по классической  борьбе.

Редактор М. М. РОГОВ.
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Смотрите на экранах
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР
5  и 6  сентября. Х у д о ж е 

стве н н ы й  киноф ильм  «Том 
Джонс» 1 и 2 серии. Сеан
с ы — в 13, 16  и 19 часов.

7 и  8  сентября. Х у д о ж е 
стве н н ы й  киноф ильм  «Ко
роль-Олень». С еансы — в 12, 
14, 16, 18  и  2 0  часов.

9  и  10 сентября. Х у д о ж е 
стве н н ы й  киноф ильм  «Хо
зяин». С еансы — в 12, 14,
16, 18  и  2 0  часов

11 сентября. Х у д о ж е с т 
ве н н ы й  киноф ильм  «Умеете 
ли вы жить». С е а н сы — в 12,
14. 16, 18  и 2 0  часов. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

5  сентября. Х уд о ж е с тв е н 
н ы й  киноф и льм  «Человек за 
бортом». С е а н сы — в 17 и  19 
часов.

8  сентября. Х у д о ж е стве н 
н ы й  киноф и льм  «Ищите де
в у ш к у » . С е а н сы — в 17 и  19
часов.

9 сентября. Х у д о ж е с тв е н 
н ы й  киноф и льм  «Король 
прессы из Гамбурга». С еан
с ы — в 17 и  19  часов.

11 сентября. Х у д о ж е с т 
ве н н ы й  киноф и льм  «Замок  
Обреченных». С еансы  —  в 

17 и  19 часов.

У те  р я н н ы й  а т т е с т а т  
№  2 5 7 1 0 1  об окон ча н и и  сред
ней ш к о л ы  №  8 , вы д а н н ы й  2 2  
и ю н я  1 9 5 5  года  на  и м я  Р о щ и 
ной  А л ь б и н ы  И ва н о вн ы , счи
тать  недействительны м .

В ы к с у н с к и й  лесхоз извещ ает население района, о р ганиза
ц и и  и  п р е д п р и яти я , работаю щ ие в лесу, скотообщ ества  о том, 
что  с 5 по 3 0  сентября  будет производиться  хи м и че ска я  обра
ботка  леса препаратом  2 ,4 -Д  в Д им арском  лесничестве в 
ква р та л а х  № №  4 5 , 5 5 , 7 1 , 5 1 ,  76.

Д а н н ы й  препарат 2 ,4 -Д  относится  к  среднетоксичны м  для 
человека и ж и в о тн ы х .

В ы п ас  ско та  и сенокош ение на обработанны х у ч а с тк а х  
м о гу т  производиться  через 15 с у то к  после хи м и че ско й  обра
ботки.

П родается дом на слом. Об
ращ аться  по адресу: г. В ы кса ,
ул . 1-я П у ш к и н а , 166. С прав
л я ться  после 18 часов.

П родается  дом на слом. 
С правл яться  в лю бое врем я по 
адресу: г. В ы кса  у л . Л ени на. 
193.

В ы раж аем  и скр е н н ю ю  благо
дарность п а р тийной , проф сою з
ной о р ганизац иям  и всем у ко л 
л е кти ву  крова тн о го  цеха, лес
хозу, тер р и то р и а л ьн о й  п а р ти й 
ной орга н и за ц и и  м икрорайона 
ш ко л ы  №  5  за о ка за нн ую  по
м ощ ь и участие  в похоронах 
наш его  м уж а  и  отца  Ком лева 
Ге о р ги я  И вановича.

Семья Комлевых.

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Вы кса Горьковской  области, О стровского, 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —  2 —  66, зам. редактора —  
6 —  04  (через завод Я Р О ), секретаря  и отдела писем — 3 4  — 27  
(через В М З ), отдела пром ы ш ленности  —  6 — 8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела се л ьского  хозяйства —  6  —  8 9  (через завод Д Р О ).

В ы ксун ска я  типограф ия Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, 5134. Тир. 16270
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

« а

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯИ1ЕС!

■ ■ к д о в е Е г м  й

р а б о ч и й
№ 141 
(9814)

1 9 7 1  г о д
ПЯТНИЦА,

сентября

Г а з е т а  о с н о в а н а  I а в г у с т а  1 9 2 0  г о д а ЦЕНА 2 КОП.

Уборка картофеля 
ударный фронт

Подходит время массовой 
уборки самой трудоемкой 
культуры — картофеля. Б о
лее 1700  гектаров занимает 
она в колхозах и совхозах 
района. И чтобы в короткие 
сроки, без потерь выкопать 
клубни, потребуется четкая 
организация труда, безупреч
ная работа уборочной и дру
гой техники.
/К а к  показал опыт прош

лых лет, при механизиро
ванной уборке потерь бывает 
меньше, чем при ручной. По
этому все уборочные маши
ны нужно вывести в поля. 
В каждом колхозе, совхозе 
должна быть поставлена, 
как главной, задача исполь
зовать на полную мощность 
всю картофелеуборочн у ю 
технику.

До начала массовой коп
ки клубней остались считан
ные дни. Пятого сентября 
должны ожить картофель
ные поля во всех хозяйст
вах. Но готова ли техника к 
началу работ? Нет, далеко 
не вся. Половина машин еще 
не готова к выходу в поле. 
Сейчас нужно освободить от 
других работ механизаторов, 
которые будут убирать кар
тофель. Дать им возмож
ность подготовить закреплен
ную за ними технику.

В некоторых хозяйствах 
имеются списанные картофе
леуборочные комбайны. В 
прошлом году их применяли 
как обыкновенные картофе
лекопатели и убедились, что 
это большое подспорье в ме
ханизации копки картофеля. 
Механизаторам колхозов и 
совхозов следует проверить 
старые картофелеуборочные 
комбайны и, если возможно, 
приспособить их для копки 
клубней.

На картофельных полях, 
благодаря более высокой аг 
ротехнике, стоит пышная зе 

леная ботва. Ее нужно обя
зательно перед началом коп
ки скосить. Во-первых, это 
прекрасный корм для скота, 
и пренебрегать им ни в ко
ем случае нельзя. Во-вторых, 
густая ботва затруднит убор
ку.

Однако силосоуборочные 
машины далеко не все могут 
принять участие в срезке 
ботвы. Отсутствуют запас
ные части к ним. Руководи
тели отделения «Сельхоз
техника» обещали помочь 
хозяйствам в приобретении 
запасных частей, но пока 
обещания не выполнены. 
М ежду тем уборку ботвы 
следует начинать немедлен
но.

Основная тяжесть убороч
ных работ ляжет на меха
низаторов. Чтобы каждый из 
них стремился выполнять и 
перевыполнять сменные нор
мы при высоком качестве 
работ, необходимо проду
мать вопрос о материальной 
заинтересованности. Тот, кто 
больше, без потерь уберет  
картофеля, должен за это и 
больше получить.

Конечно, нельзя говорить 
об успешной работе механи
заторов, если не будет орга
низовано действенное социа
листическое соревнование 
Долг партийных организаций 
— возглавить соцсоревнова
ние, придать ему боевой на
кал. О трудовых победах ме
ханизаторов должно быть из
вестно в каждом хозяйстве

Немалая часть картофеля 
будет убираться вручную. 
Уже сейчас следует пподу
мать, как лучше организо
вать труд, чтоб не пюостаи- 
вали ни техника, ни люди.

Уборка картофеля — это 
ударный *ронт Провести 
ее быстро, без потерь — вот 
сейчас главная задача.

В  д о б р ы й
В ПОХОД 
ЗА ЗНАНИЯМИ

Восьм ой час утр а . Со всех 
сторон  стекаю тся  к  двена
дцатой ш коле ее уче ни ки . 
С обираю тся  груп п а м и , де
лятся  впечатлени ям и о п р о 
веденны х ка н и к у л а х . И д у т  
нови чки -п е рво кл ассн и ки  с 
больш им и б укетам и цветов 
в сопровож дении родителей.

П оловина  восьм ого. С тр о й 
ны м и рядам и сто ят уча щ и еся  
на площ адке. В переди те, 
кто  первы й раз переступает 
ш ко л ь  н ы  й п о р о г .  З а
м ы ка ю т ш еренги  д е ся ти 
кл а ссники . Все празднично  
одеты , под тя н уты .

Н а чинается  то р ж е стве н 
ная линейка , посвящ енная 
н ачал у  нового  уче б н ого  го 
да. О ткр ы в ая  ее, директор  
ш ко л ы , з а с л уж е н н ы й  уч и те л ь  
ш ко л ы  Р С Ф С Р . Е. Д. М акса  
ковская  пр и ве тствуе т у ч е н и 
ков, учи те л е й  и родителей 
с началом  нового  учебного  
года. Говоря  о задачах, ко то 
рые предстоит ре ш и ть  в 
предстоящ ем  год у , она п р и 
зы вает уч е ни ко в  хорош ей 
учебой, уп о р н ы м  труд ом  от
вети ть на заботу п а р ти и  и 
правительства.

С пр и ве тстви ям и  и п о 
здравлениям и вы ступ и л и  за
ве д ую щ и й  кабинетом  п о л и ти 
ческого  просвещ ени я горком а 
К П С С  И . П . Д им ов, се кр е 
тарь  пар то рга н и за ци и  ш к о 
лы  Н. М . М ан сур о ва , от ш е
ф ов—  В. М . К о ч е гу р о в  (ви л о 
п р о катны й  цех В М З ) и Н. Н 
П а р ш и н а  (трест №  10 «М е- 
т а л л у р гс тр о й » ). О т перво
кл ассников отвечал на при
ветствия  взр о сл ы х С лава Са- 
' ..... .. о̂в.

Т ор ж е стве нн а я  линейка 
закончена Раздается звонок 
на первы й у р о к  нового учеб
ного гола, ур о к  л е н и н ски й  
посвящ е нн ы й  В сесою зном у 
п о ходу за знаниям и и вы 
полненйю  реш ений X X I V  
съезда К П С С

В. ГУДКОВ.

У калининских земледельцев

'■ИНН*

К о л хо з  « Н о в ы й  путь»  —  
одно из передовы х хозяйств 
К а ш и н с к о го  района К а л и 
н и н ско й  области. В ы р а щ и ва 
ю т здесь зерно и лен, за н и 
м а ю тся  ж ивотноводством . И  
все эти отрасл и  явл я ю тся  
рентабельны м и. У р о ж а й н о сть  
зе р н овы х стала стабильной 
—  2 5  центнеров с гектара.

Т о л ь ко  « р у с с к и й  ш елк»  
п р и н о си т еж егод но  в к о л хо з 
н у ю  к а ссу  свы ш е 3 0 0  ты ся ч  
рублей. К а ж д ы й  из 2 0 0  ге к 
таров п л антац ии  льна дает 
на  1 5 0 0  р ублей  прод” '-"и и : 
7 центнеров семян и 8  тр е 
с ты  —  такова  средняя у р о 
ж айность .

Не о тста ю т от зем ледель
цев и ж и во тн ово ды . Н а сто 
гектар о в  п а ш н и  производ

ство м олока п ревы ш ает 5 4 0  
центнеров. В среднем  за год

от коровы  п о л уча ю т до 3 5 0 0  
килограм м ов м олока.

В первом п о л угод ии  ко л 
хоз перевы полнил план реа
лизации сельхозппг*чгцт.оз 
на 100  ты ся ч  рублей Годо- 
вой доход составит не менее 
8 0 0  ты сяч  рублей.

17 лет председателем ко л 
хоза избирается старейш ий 
ко м м ун и ст П. А  Козлов. За 
успехи  в колхозном  стр о и 
тельстве и подъеме сельско 
го  хозяйства  П е тр у  А л е ксе 
евичу присвоено вы сокое 
звание Героя  С оци али стиче
ско го  Т оуп а

НА СНИМКЕ: в колхозе 
заканчивается строительство 
зерносушильного сортировоч
ного пункта и механизиро
ванного склада на тысячу 
тонн зерна.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

п у т ь ,  у ч е б н ы й  г о д !
Торжество в

Х о р о ш и й  подарок м оло
ды м  гра ж д а н а м  поселка 
Б лиж не -П е со чн о е  преподнес
ли  рабочие Р С У . О ни завер
ш и л и  строительство  и сдали 
в эксп л уа та ц и ю  здание вось
м илетней ш ко л ы  на 4 8 0  
мест.

П ервое сентября. Н а 
ш ко л ьн о й  площ адке з вуч и т 
медь оркестра. Н а  о ткр ы ти е  
ш к о л ы  пр и б ы л и  второй сек
ретарь горком а  К П С С  Б. П. 
К а л и н и н , завед ую щ ий го р о 
но Т . Е. Еф ремов, строители , 
м ногочисленны е  гости . Н а 
лиц ах у ч а щ и х с я , и х  родите
лей светились ул ы б ки . Все 
бы ли рады , что  н овы й уч е б 
н ы й  год начинается  в новой, 
б л агоустроенной  ш коле.

Н ачал ся  м и ти н г. С обрав
ш иеся  с больш им  вним анием  
сл уш а л и  вы ступ л е н и я  вто 
рого секретаря  горком а 
К П С С  Б . П . К ал ини на , зав. 
гороно. Т . Е , Еф ремова, ди-

новой школе
ректора  ш ко л ы  Б . Ф. Б ы с т 
рова, секретаоя  партбю ро 
Р С У  Н . П. К орови на , у ч а 
щ и хся  Ж е н и  Д ем аш овой и 
Тони М ихеевой.

П од бур н ы е  аплодисм енты  
п р и с у тс тв у ю щ и х  секретарь 
пар то рга н и за ци и  Р С У  Н . П. 
К о р о ви н  по пор уче н и ю  с тр о 
ителей вр у ч и л  д и р е кто ру  
ш ко л ы  сим воли ческий  клю ч 
от ш ко л ы . П од з в у к и  орке
стра Б. Ф . Б ы стр о в  разрезал 
а л ую  л е н ту  и пр и гл аси л  у ч а 
щ и хся , и х  родителей, гостей 
в новое здание.

Раздается первы й ш к о л ь 
н ы й  звонок. Ребята вош ли в 
просторны е  светлы е классы , 
седи за па-"ты. Н ачался пер
вы й  у р о к  нового  учебного  
года.

А. М ИХЕЕВА,
В. БУЛАНОВА,

учителя Блнжнепесоченской 
восьмилетней школы.

СчастливЬш денЬ
Я сное солнечное утр о . Ве

селые и нарядны е, с б уке та 
м и цветов п о строил ись  на 
то р ж е стве н н ую  л и н е й к у  уче 
н и ки  ш к о л ы  №  9. Р о вны м и  
рядам и в безм олвном  м олча
нии стоят они, ож идая гл ав
н ы х  «виновни ков»  этого  то р 
ж ества.

И  вот они вы ходят пара
ми Это, конечно, перво
классники  Все взоры у с т 
рем лены на них. С у л ы б а 
ю щ им ися  лицам и они прохо
д ят мимо учи те л е й , у ч е н и 
ков. взволнованны х родите
лей и встаю т в общ ий строй 
—  вливаю тся  в д р у ж н у ю  
ш к о л ь н у ю  семью.

П р иветственны м  словом 
л и н е й ку  о ткр ы вае т директор

ш ко л ы  Н . И . М ихеева  Она 
поздравила всех ребят с н а 
чалом  учебного  года и по
ж елала  успехов в больш ом  
походе за знаниям и.

С доб ры м и пож елани ям и 
успехов и сердечны м и н а п у т
стви ям и к  своим  первокласс
никам  обратилась М ар и я  
П авловна  З.урмяева —  их  
первая учи те л ьн и ц а. Ее о к 
р у ж и л и  радостны е ребята и 
преподнесли ей б уке ты  цве
тов.

С частливы е первокласс
н и ки . провож аем ы е у л ы б к а 
ми своих мам и пап, п е р вы 
ми переступи ли  порог ш к о 
лы. Б о л ь ш и х  успехов вам, 
ребята!

Н. Ш МАЕВА.

На трудовой 
вахте пятилетки

Большую трудовую побе
ду одержал коллектив Вык
сунского лесохимическо г о 
участка в августе. План по 
сбору живицы им выполнен 
иа 116  процентов. Сверх 
плана собрано 16 ,5  тонны 
ценного сырья для химиче
ской промышленности. А ре
ализовано его дополнительно 
к заданию 2 1 ,5  тонны. С на
чала сезона коллектив уча
стка записал на свой счет 
около пятидесяти тонн сверх
плановой живицы.

Среди мастерских участ
ков идет упорное соревнова

ние за досрочное выполне
ние производственных зада
ний. Первенство в соревно
вании держит участок, воз
главляемый В. В. Рукавиш
никовым. Этот коллектив в 
августе собрал и сдал допол
нительно к заданию 5 2 4 0  
килограммов живицы. На 
втором месте участок, где 
мастером М. А . Ивлев.

По две — три месячных 
нормы выполнили многие 
рабочие участка. Среди них 
Н. М. Кирбенева, Н. И. З а 
харова, Н. И. Мудрнлова,

С. КУРЫ Ш ЕВ.
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Б р и га д ы  м о н та ж и и  к о в  

В ы к с у н с к о го  СМУ треста 
« В о л го ста л ь ко н стр  у  к ц и  я»  

м о н ти р у ю т в настоящ ее вре
м я  ф ерм ы  п о к р ы т и я  коле
со прокатного  цеха . Прошед
ш и й  м есяц стал  д ля  м о н та ж 

н и ко в  р е ко рд н ы м : они  у с т а 
н о ви л и  4 0  ф ерм -покры тий . 

Э то сам ая вы со кая  цифра  
за врем я  и х  работы . Б р и га 

д ы  еж ем есячно вы полняю т* 
план  на 1 3 0 — 1 5 0  процентов.

Б р и га д а  Т. М . В а с и л ь 

че нко  ведет сейчас у к р у п -  

н и те л ь н ую  сб о р ку  подкрано-

подстропольных ферм на 
высокопрочных болтах. Сбор
ка на высокопрочных бол
тах является делом новым, 
сложным, даж е в некоторой 
степени экспериментальным. 
Д1о бригада настойчиво осва
ивает операцию нов о г о  
производства. Ос в о е н и е  
■бригадой нового производства 
проходит в свете Постанов
ления ЦК КПСС «О работе 
по повышению эффективно
сти производства на пред
приятиях автомобильной и 
химической промышленно

сти Горьковской области в 
свете решений XXIV съезда  
КПСС».

Постановление находит го
рячую поддержку у мон
тажников.

НА СНИМКЕ: бригады
монтажников Л. М. Петрова, 
В. Е. Сущева, Т. М. Василь
ченко обсуждают 1 Постанов
ление Центрального Коми
тета КПСС. В центре с га
зетой— бригадир Т. М. Ва
сильченко.

Фото И. М ИНКОВА.

Трудовой сем естр
З АТИХЛИ, опустели палаточные городки в районе 

Кстова, Бора и Заволжья, в которых жили посланцы  
металлургического техникума. Все три студенческих стро
ительных отряда работали хорошо.

Студенческий строительный отряд — одна из самых 
целесообразных форм трудового воспитания, продолжение 
учебы в производственных условиях. Участвуя в строй
ках, учащиеся своим трудом, своим общественным пове
дением доказали, насколько глубоко они поняли и освоили 
решения партийного съезда.

Только строительный студенческий отряд, работаю
щий в Кстовском районе, освоил 5 4  тысячи рублей. Уча
щиеся техникума построили коровник на 2 0 0  мест. Весь  
отряд награжден грамотой Работкинского совхоза. Кроме 
того, пять наших студентов награждены Почетными гра
мотами Кстовского горкома ВЛКСМ. Это — Трусилин 
Виктор, Храмов Виктор, Глухова Таня, Рябов Алексей, 
Куприянов Виктор. Учащиеся техникума в этом совхозе не 
только строили коровник. Они активно участвовали в об
щественной и культурной жизни села: выступали перед 
тружениками сельского хозяйства с концертом, организо
вали несколько молодежных вечеров и т. д.

Хорошо работали студенты строительного отряда в 
Заволжье. Они строили гараж. С работой справились ус
пешно.

Творческий созидательный труд — главное содерж а
ние жизни и основной источник сегодняшнего и завтраш
него счастья советских людей. «Как мы работали сего
дня, от этого зависит, как мы будем жить завтра» — го

ворят участники студенческих строительных отрядов тех
никума.

К. АЛЕКСЕЕВ,
преподаватель металлургического техникума.

Дополнительно к заданию
У с п е ш н о  заверш ил  м есяч

н ы й  а вгус то в с к и й  план ко л л е к
ти в  завода м едоборудования. 
Задание по реали зации п р о д у к 
ц и и  вы полнено на 1 0 0 ,3  п р о 
цента. А  с начала года реали
зовано д ополнительно  м едицин

с к и х  изделий на 95  ты ся ч  руб* 
лей.

П обедителем  в августе  стал  
ко л л е кти в  кузн е чн о -л и те й н о го  
уч а стка . О н вы пол нил  план на  
107  процентов.

А . ЗУ ЕВ.

У  с е л ь с к и х  к о м с о м о л ь ц е в
С остоялось отчетно-вы бор

ное ком сом ольское собрание 
в колхозе  им ени Д зе р ж и н 
ского . Н а  собрании бы л 
сделан анализ деятельности  
ком сом ольской  орга н и за ц и и  
за о тч етны й  период с ноября  
по а в гу с т  м есяц. С д окл а 
дом  вы ступ и л а  секретарь 
ком сом ольской  о р га низац ии  

А . И . Ц и ц ул и н а . К а к  поло

ж и т е л ь н ы й  элем ент в работе 
орга н и за ц и и  бы ло отм ечено 
проведение суб б отни ков по* 
м о щ и  ко л хо зу  в уб о р ке  у р о 
ж а я  и  заготовке  корм ов, ра- 
бота ко л л е кти ва  х у д о ж е ст - 
венной сам одеятельности.

Н ам ечен план  работы  й 
уче том  в е к п ы т ы х  недостат
ков. В  настоящ ее врем я пе- 
ред ком сом ольцам и кол хоза  
сто и т задача— пом очь ко л хо 
з у  своеврем енно уб р а ть  ка р 
тофель.

ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХОТЧЕТЫ И
В  П Е Р В И Ч Н Ы Х  п а р ти й н ы х

о р га н и за ц и я х  и сте кл и  и 
и сте ка ю т ср о ки  полном очий  
и сп о л н и те л ьн ы х о р ганов —  б ю 
ро и секретарей. Н а чал и сь  о т 
четы* и вы боры . О тчетно-вы б ор
н ы е  собрания —  это важ ное 
собы тие в ж и з н и  п а р ти й н ы х  о р 
гани зац ий . У сп е х  и х  проведения 
зависи т от м н о ги х  ф акторов: от 
степени подготовки, от полно- 
с ти  анализа па р ти й н о й  работы  
в отчетном  докладе, от а к ти в 
н о сти  ко м м унистов, от то го , н а 
ско л ько  ш и р о ко  развернется 
к р и т и к а  и сам окр и ти ка .

Вся деятельность п а р ти й н ы х  
о р га н и за ц и й  в отчетном  году 
бы ла направлена на досрочное 
заверш ение заданий восьм ой 
п я ти л е тк и  и успеш ное  пре тво 
рение в ж и з н ь  планов и социа
л и сти че ски х  обязательств ча 
п е р вы й  год  девятой п я ти л е тки , 
на борьбу за вы полнение ре
ш е н и й  X X IV  съезда п а ртии . 
П о это м у очень важ н о  на со 
б р а н и ях  ком м унистов подробно 
п о го во р и ть  об усп е ха х , смелее 
вскр ы ва ть  им ею щ иеся  недо
ста тки , чтобы потом р е ш и те л ь
нее взяться  за их  устранени е , 
что б ы  на всех у ч а с тк а х  ни на 
м и н у т у  не ослабевал трудовой 
и  по л и ти че ски й  накал, п о сто я н 
но ул у ч ш а л а с ь  идейно-воспита- 
тзл.ькая работа в коллективах. 
О собенно ‘важ н о  на о тч е тн о -вы 
борном. п а р тийном  собрании 
разве р н уть  об стоятельны й раз
говор  о том, ка к  п а р то рга н и за 
ция о сущ ествл яет ука за н и я  и 
реком ендации X X I V  съезда

К П С С  по у с и л е н и ю  всей в н у т 
р и п а р ти й н о й  работы , к а к  повы 
ш а е тся  ее о р га н и з у ю щ а я  и м о
б и л и зую щ а я  роль в коллективе .

Х од  собрания во м ногом  за
в и с и т  от отчетного  доклада. 
З н а чи т секретарю  п а р то рга н и 
зации или п а р ти й н о м у  бю ро 
это м у вопросу следует прид ать  
особое значение. В сесторонне
м у  анали зу надо п о д в е ргн уть  
состояние  работы  по п о вы ш е
н и ю  ур о вн я  па р ти й н о й  работы , 
у с и л е н и ю  воспитания  лю дей, 
к о н тр о л ю  и исполнени ю  п р и н и 
м аем ы х реш ений, кр и ти ч е с к и х  
зам ечаний и предл ож ений  ко м 
м ун и сто в  и т. д.

Видное место в ж и з н и  пер
вичной о р га низац ии  заним аю т 
общ ие п а р ти й н ы е  собпания, как  
вы сш и й  ее орган . Б уд е т  п р а 
вильно, если к о м м ун и сты  к р и 
тически  в з гл я н у т , к а к  в отчет
ном го д у  готови л и сь  и прово
дились  п а р тийны е  собрания, 
ка к  вы пол нял ись  и х  реш ения, 
насколько  они бы ли эф ф ектив
ны . Н е т сом нения, что вопро
сы  идеологической работы  за й 
м ут подобаю щ ее место.

В усл о ви я х  претворени я в 
ж и з н ь  и сто р и ч е ски х  реш ений 
X X IV  съезда К П С С , когда  по
всем естно идет борьба за до
срочное вы полнение планов де
вятой  пя ти л е тки , важ н о  не 
только  гов о ри ть  об усп е ха х , но 
и о недостатках, о п о и ч и н а х  их 
п о р ож д а ю щ и х, п о д ве ргн уть  рез
кой кр и ти ке  тех руководителей, 
которы е м ирятся  с ним и, рабо
та ю т без д остаточной и н и ц и а 

ти в ы  и  требовательности  к  се
бе и товарищ ам . П овести  
серьезны й р а зговор  о том , к а к  
вы п о л н я ю тся  ком пл ексны е  п л а 
н ы  п о вы ш ен и я  эф ф ективности  
общ ественного  производства .

Ц е нтра л ьн ы м  вопросом  хода 
о тчетно-вы б орного  собра н и я 
д ол ж ен  ста ть  серьезны й р а зго 
вор о п р етворени и  в ж и з н ь  
планов и со ц и ал и сти ч ески х  
обязательств на 1971  год. О 
росте объема п р о д у к ц и и  и эф 
ф е кти вности  производства , п р о 
анали зировать  эконом ически е  
показатели и роль п а р ти й н о й  
орга н и за ц и и  в п р о извод ствен
н ы х  делах и о м н о ги х  д р у ги х  
вопросах следует повести  речь 
ко м м ун и ста м  на сво и х  отчетно- 
вы б о р н ы х  собпаниях.

К а ж д у ю  проблем у, с то я щ ую  
перед п а р тийной  организацией, 
надо подробно анализировать. 
Н ел ьзя  забы вать вопросы  в ы 
полнения ком м ун и ста м и  ус та в 
н ы х  требований, к а к  тот ил и  
иной член К П С С  участвую т в 
о р га н и за то р ско й  работе, ка к  
у ч а ствуе т  в воспитании лю дей 
в свете требований X X IV  съез
да партии . Особо следует пове
сти  разговор  о состоянии рабо
ты  в цехе, колхозе, совхозе по 
п о вы ш ени ю  эф ф ективности  про
изводства в свете требований 
П остановления Ц К  К П С С  «О 
работе по п о вы ш ени ю  эф ф ек
тивности  производства  на пред
п р и я ти я х  автом обильной и х и 
м ической  п р ом ы ш л енн  о с т и  
Го р ько вско й  области в свете ре
ш е ний  X X IV , съезда К П С С » .

О бстановка  о ткровенности  и 
деловитости  —  вот 'что  особенно 
важ н о  на отчетно-вы борном  со
б р ании  ком м унистов.

Г л уб о ко  продум а н н ы м , к о н 
кр е тн ы м  и  перспе кти вн ы м  д ол 
ж н о  бы ть и реш ение отчетно- 
вы борного  собрания. В  поста 
н о вл ении  надо с м аксим альной 
п ол нотой  уч е сть  все зам ечания, 
м нения и п р е дл ож ения  ко м м у
нистов.

Б оеспособность первичней 
п а р ти й н о й  о р ганизац ии  в реш а
ю щ е й  мере определяется тем, 
кто  ее возглавляет. П оэтом у 
очень важ н о  в состав р уко во д я 
щ и х  органов изб рать тех ч л е 
нов партии , которы е  способны  
увл е ч ь  ко м м унистов на а к ти в 
н у ю  деятельность. И нтересы  
дела требую т, чтоб ы  в новом 
составе секретарей п е п ви чп ы х 
п а р ти й н ы х  о р га н и за ц и й  и в ы 
бо р н ы х органов больш е было 
рядовы х рабочих из числа пере
довиков производства.

О тчеты  и вы боры  в п е р ви ч 
н ы х  п а р ти й н ы х  о р га н и за ц и ях  
п р изваны  способствовать даль
нейш ем у и х  .организационном у 
укр е п ле н и ю , п о вы ш ен и ю  тр уд о 
вой и  п о л итической  а ктивности  
не только  ком м ун и сто в , но и 
беспартийны х. О ни б ч д ут спо 
собствовать д ости ж е н и ю  н овы х 
успехов в борьбе за успеш ное 
вы полнение и сто р и ч е ски х  реш е
ний  X X IV  съезда К П С С .

А. КЛИМАНОВА, 
зав. организационным отделом  

горкома КПСС.

Е, КОНДРУШ ИН . 

КНИЖ НАЯ ПОЛКА

Издано
Политиздатом

Ярошевский М. Г. ПСИ
ХОЛОГИЯ В XX СТОЛЕ
ТИИ. ТЕОРЕТИЧЕСК И Е  
ПРОБЛЕМ Ы  РА ЗВИ Т И Я  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НА
УКИ. 3 6 8  стр ., 5 5  тыс. экз.< 
8 3  коп.

П си х о л о ги я  заним ает н ы 
не одно из в е д ущ и х  м ест 
среди н а ук , и з у ч а ю щ и х  че
ловека. Р а сш и р яю тся  ее свя 
зи с п р а кти ко й , возрастает 
м ировоззренческое значение. 
П о знаком и ть  чи та те л я  с со
врем енны м  состоянием  п си
хол о ги и , рассказать о в а ж 
н ейш и х теоретически х про
блемах, те нденц иях ее раз
ви тия  —  такова  задача это й  
кн и ги . К н и га  со де р ж и т к р и 
ти че ски й  анализ о сн о вн ы х 
направлений, ш ко л  з а р у 

беж ной п си хо л о ги и : бихе
виоризм а, геш та л ьти  з м а, 
ф рейдизм а и др. П оказы вая  
роль м а р кси стско й  ф илосо
фии в прогрессе п си хо л о ги 
ческой м ы сли, в обогащ ении 
н а у ч н ы х  представлений о 
сознании и деятельности  че
ловека, доктор  п си хо л о ги че 
с к и х  н а ук , проф ессор М . Г. 
Я р о ш е вски й  ха р а кте р и зуе т  
особенности развити я  п си хо 
ло ги и  в период соврем енной 
научно-технической  револю 
ци и , ее вклад  в изучение 
п си хи ч е ски х  процессов и п у 
тей уп р а вл е н и я  им и.

а



ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
В Новодмитриевском Доме 

культуры оживленно. Празд
нично одетые люди. Сюда 
пришли ветераны совхозно
го производства и молодежь, 
которая только что вступи
ла на трудовой путь. «Ви
новница» торжества — одна 
из лучших животноводов 
совхоза Татьяна Степановна 
Игошина. Ей исполнилось 
пятьдесят лет. Дирекция 
совхоза, профсоюзная и пар
тийная организации решили 
торжественно отметить это 
событие.

Торжество открыл сек
ретарь партийного бюро сов
хоза А. И. Панкратов. Слово 
предоставляется директопу 
совхоза Н. Я. Тимонину. Он 
от души поздравляет Татья
ну Степановну с юбилеем, 
зачитывает приказ по сов
хозу и преподносит ей цен
ный подарок.

С теплыми словами обра
тилась к юбиляру ее подру
га по работе кавалер ордена 
«Знак Почета» Раиса Ва
сильевна Кленова. Она рас
сказала, как Татьяна Степа
новна своим безупречным  
трудом снискала уважение 
коллектива.

— Труд кпчсит человека, 
— говорит Раиса Васильев
на,^— в нашей стране про
стой скромный труженик —  
это самый большой человек.

Раиса Васильевна выска

зывает пожелание, чтобы 
молодежь брала пример с 
людей труда, училась у них 
работать и жить.

С приветствиями выступи
ли старейшие работники сов
хоза В. В. Демин, А. С. Ко
зина, председатель сельсо
вета А. С. Аксенова.

О трудовых достижениях 
юбиляра рассказала зоотех
ник совхоза Н. С. Устимова.

— За последние три года 
Татьяна Степановна Игоши
на вырастила 31 тонну мяса. 
Это — табун из 124  живот
ных весом по 2 5 0  килограм
мов каж дое,— говорит Н. С. 
Устимова.— И з ее группы в 
прошлом году было отобрано 
семь бычков на В Д Н Х  СССР. 
За это совхозу был присуж
ден Диплом второй степени. 
Нашу Татьяну Степановну 
знают и в Москве.

В зале тишина. Молодежь 
с вниманием слушает о тру
довых подвигах старшего 
товарища и по лицам видно, 
завидует Татьяне Степанов
не.

После торжественной ча
сти — концерт. Его дали 
приглашенные по случаю  
юбилея участники худож ест
венной самодеятельно с т и 
строительного тпеста №  10.

Я. БУРМ ИСТРОВ, 
заместитель секретаря  

партийного бюро совхоза  
« Ново- Дмитриевский ».

@ Выксунский рабочий ® 3 стр.
Д л я  б л а г а  н а р о д а

Больше
«Расширить комплексное использование пищ евого  

сырья. Обеспечить ускорение строительства и  р е ко н ст
рукции предприятий пищевой, мясо-молочной п р о м ы ш 

ленности, оснащение их современным высокопроизводи
тельным оборудованием».

(И з  Д и ректив  X X I V  съезда К П С С )

О ДНИМ из основных ви
дов питания является 

молоко и молочные продук
ты. Поэтому работники мо
локозавода большую работу 
проводят, чтобы население 
города получало молочной 
продукции больше и высо
кого качества. Достаточно 
сказать, что цельномолочной 
продукции в 1975  году бу
дет выпущено 10500  тонн. 
Рост к 19 7 0  году составит 
2 9  процентов.

Большим спросом у насе
ления пользуется фасован
ная продукция. Но пока ее 
не хватает. В общем объеме 
производства она составляет 
всего 15 процентов. К концу 
пятилетия она вырастет до 
6 5  процентов.

Уже сейчас на молокоза
воде ведется большая рекон
струкция, устанавливаются 
новые линии по производству 
фасованной продукции. Сей
час цельномолочную про
дукцию мы расфасовываем  
только в бутылки, но в ско
ром времени будем выпу
скать молоко и в пакетах. 
Для этого будет установлена 
специальная машина «Цит- 
ропак».

Будут установлены маши
ны для расфасовки творога, 
сметаны. Часть нового обо
рудования уж е сейчас при
обретена и устанавливается.

Уже началась реконст
рукция компрессорного це
ха. Монтируются более мощ
ные холодильные установки. 
Что это даст покупателю?

Сейчас мы даем в магазины 
молоко с температурой плюс 
восемь градусов. Оно, конеч
но, долго храниться не мо
жет. С введением в строй 
новых холодильных устано
вок молоко будет отпускать
ся охлажденное до плюс двух 
градусов.

Население города полу
чит к концу пятилетия го
раздо больше молочной про
дукции, чем получает сей
час. В 1970  году валовое 
производство молочной про
дукции выразилось в 1956  
тысяч рублей. К концу пяти
летки оно достигнет 22 5 3  
тысяч рублей. Рост соста
вит 15,7  процента.

А . ВОЛКОВА, 
директор молокозавода.

и лучше

Г в а р д е й ц ы  лятилеткя

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 3
$ > 1 в г е д г н с к о м №
Р А Б О Ч Е М У

Н ем н о ги м  более года про
ш л о  с тех  пор, ка к  В аси ли й  
М и ха й л о ви ч  Ф ролов начал 
работать слесарем  в цехе 
№  1 ком бината  п р оизвод ст

ве н н ы х п р е д п р и яти й . К аза

лось бы , с та ж  его работы  

здесь не та к  у ж  велик, одна

ко  он сум ел у ж е  завоевать 

всеобщ ее ува ж е н и е  ко л л е к

тива. М астер  вы сокой  ква 

л иф икации , ко м м ун и ст Ф р о 

лов все свои дела и по м ы с
л ы  н аправл яет на то, что 
бы  обеспечить бесперебой

н у ю  эксп л уа та ц и ю  ' бетонно

растворного  узла . О н хо р о 
ш о наладил  .п р оф и л а кти че 
ское о б сл уж и в а ни е  цехо

вы х  м еханизм ов.
—  С п о ступл ени ем  В . М . 

Ф ролова на д ол ж но сть  ста р 

ш его слесаря, —  го в о р и т за
м еститель н а ча л ьн и ка  цеха 

В В. К аталев, —  у  нас не 

наблю далось н и  одного  с л у 

чая простоя  в работе гю 
причине  неисправности  обо

рудования.
Н е и сся ка е м ы й  интузи азм , 

хорош ие  производственны е 

знания, и н и ц и а ти в н ы й  и доб

росовестны й подход  к  п о 

р уч ен н о м у д елу —  та ко вы  
о тл и ч и те л г— ле ч е р ты  В а си 

л и я  М и ха й л о ви ч а  Ф ролова.
Б л и з к о  к  се р дц у  воспри

нял  он реш ения X X IV  съ ез
да К П С С . П р и  обсуж д е н и и  

и х  на п а р ти й н о м  собрании 
своей п а р то рга н и за ц и и  он 

дал слово ещ е более тщ а 

тельно  пр о и зво д и ть  рем онт 
всех р аб очи х м еханизм ов 

цеха. И  это серьезное обе
щ ание п о дкрепл яет своим  

повседневны м  труд ом . П о 

стоянно  и  с к р уп ул е зн о  и з у 
чает В аси ли й  М и ха й л о ви ч  
те хн о л оги че ски й  проц  е с с 

производства, показы вает 
новаторские  прием ы  в рабо

те.

И зве сте га си л ка  —  о д и н ;  
из в а ж н ы х  у ч а с тк о в  б етонно

р а створного  узл а . Т ам  и з го 

то вл я ю тся  известковое  м о

локо  и хи м и че ски е  доб авки 
д ля  производства  бетона и 
раствора. О т но р м ал ь но й  р а 

боты  ее во м ногом  зависи т 

качество  вы п ускае м о й  на 
Б Р У  п р о д укц и и . Э то т у ч а 

сто к  и  бы л  закреплен  за 

слесарем  Ф рол овы м . Н асо
сы , терм оизвестегасители, 

лебедки —  все здесь д ей ст
вуе т ч етко  и бесперебойно.

Р аньш е хи м и че ски е  д о 
бавки  на бетонно-растворны й 
узе л  д оставл яли сь  в а вто 
м об ил ьны х ци сте р на х  и  в ы 

гр у ж а л и с ь  прям о  в расход
ны е б ункера , ем кость к о то 
р ы х  не п р е вы ш а е т п я ти  

тонн. Это, естественно, м е

ш ало создавать запас хи м и 

че ски х  добавок на сл уч ай  
перебоев в доставке  и х  на 
Б Р У . М е ж д у  тем  в цехе 

им елась ем кость, р а ссчи та н 

ная на 6 5 — 7 0  тонн . Н о  она 

не использовалась, по то м у 
что  отсутствова ли  те хн и ч е 
ские  приспособлени я для 

подачи хим добавок на бетон
н о -р а ство р н ы й  узел.

О д на ж д ы  в э т у  ем кость 
бы л в ы гр у ж е н  це л ы й  вагон 

хим добавок. П еред  ко л л е к ти 

вом цеха встала задача —  
н а й ти  п у т и  д оставки  и х  в 
расходны е бункера . За ре
ш ение этой  задачи и  п р и 
н я л ся  В а си ли й  М и ха й л о ви ч . 
Он взял  пер ед ви ж н ой  насос, 
ско н стр уи р о ва л  специальное 
приспособление к  нем у и  с 
п о м ощ ью  эл ектром от о р а 
обеспечил п е р е ка ч ку  хи м д о 
бавок в расходны е бункера) 
Э то рационализаторское  
предлож ение позволило соз
давать запас хим добавок на 
дл и те л ьн ы й  период.

Во врем я за ка чки  извести

в расходны е  б ункера  п о п а 
дали сь  кам н и  разм ером  до 
3 0 — 4 0  м иллим етров, что  
п р ивод ил о  к  остановке  рабо
ты  насосов и даж е полом ке 

и х. И  здесь новатор  Ф ролов 
п ом ог к о л л е к ти в у  цеха сво

ей изобретательской  м ы слью ; 

он  ско н стр уи р о ва л  прием ны е 
се тки , ко то р ы е  не д о п уска 
ю т  попадания кам ней во вса 
с ы в а ю щ и й  па тр уб о к .

Б о л ь ш а я  за сл уга  В аси ли я  

М и ха й л о ви ч а  состоит и в 
том , что  он не о гр а н и чи вае т 
р а ц и о н а л и за то р скую  4 раб оту 

то л ько  своим и собственны м и 
изобретениям и, а п остоянно  
стр е м и тся  пом очь то ва р и 
щ ам  по тр у д у . В  цехе рабо

та ю т несколь ко  слесарей. И  
В а си л и й  М и ха й л о ви ч  часто 

к о н с у л ь ти р у е т  их, делится  
с н им и своим  производ ствен
н ы м  опы том .

— С лесарь Ф ролов л ю б ую  

работу, связа н н ую  с рем он
том  м еханизм ов, вы п ол н яе т 

бы стро  и  вы со кока ч е стве н 
но, —  заявил В . В. К аталев, 
— у  него  на ка ж д ы й  рабочий 

узел  оборудования им ею тся  
запасны е детали.

Д о л го л етняя  и доблестная 
работа слесаря В. М . Ф ро
лова вы соко  оценена. О н на 
гр а ж д е н  орденом  « З н а к  П о 
чета» .

В. ЗОТОВ.

З н а то к  своего дела, доб
росовестны й работник. Т а к  
о тзы ва ю тся  в цехе №  5 м а
ш и но стр о и те л ьн о го  завода об 
эле ктр и ке , уд а р н и ке  ко м м у
н и сти че ско го  тр уд а  М . Т . 
Щ е о б а ко ве .

О н эл е ктр и к -р ем о н тн и к . В 
смене д е ж у р и т  один. В его 
ведении все эл е ктрооб оруд о
вание больш ого  цеха. О твет
ственность на д еж урн о го  
эл е ктр и ка  л о ж и тс я  больш ая,

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

В газете за 13 августа была 
опубликована корреспонденция 
под заголовком «Дороги мос
тят... металлом», в которой 
указывалось на неблагополуч
ное положение с разработкой 

шлаковых отвалов и вывоз 
шлака вместе с металлом для 
мощения дорог. Подобные фак
ты имели место.

надеж д а— тож е. М . Т. Щ е р 
баков успеш но  сплавляется 
со своим и обязанностям и. Он 
вним ательно  следит за че т
кой  работой электпооборудо- 
вания. Е сли сл уч и тся  неис
правность где-то, эл е ктр и к  
старается бы етпо устранить, 
ее, сделать рем онт на со
весть.

Д обросовестность, опепа- 
тивность в работе —  о тл и 
ч а ю т М . Т . Щ е п б а ко ва . В

ДИ РЕКТО РА  

ЗА В О Д А  Б. И. ТЮКОВ

Сейчас меры приняты. Весь  
металл с дорог убран и передан 

на шихтарник. Сепарацию от
ходов в настоящее время орга
низовать нельзя из-за отсутст
вия оборудования. Сепарация 
будет вестись, когда будет соо

ружен шлаковый двор, строи

тельство которого планируется.

коллективе  его знаю т к а к  
веселого, об щ ительного  че
ловека. Н есм отря  на свой 
п о ж и л о й  возраст, М . Т . 
Щ е р б а к о в  крепко  д р у ж и т  с 
баяном , нет-нет и  в ы р у ч и т  
худ ож естве н ную  са м о д е  я- 
тельность.

НА СНИМКЕ; электрик 
М. Т. Щ ербаков.

Фото И. МИИКОВА.
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И Н Ф Е К Ц И Я М — З А С Л О Н
К А Ф Е  « К У Р Е Н И *

Р аб о тн и ки  санитарно-йпиде- 
м иче ско й  станци и  п р о во д я т 
б о л ьш ую  раб оту по проф ил ак
ти к е  ки ш еч н о -ж е л уд о чн ы х  за
болеваний среди населения го 
рода и  района.

С овм естно с управлением  го 
р о дского  ко м м унал ьного  хо зя й 
ства, руко во д и те л ям и  заводов к  

■ м е стн ы х С оветов упорядочили: 
местное водоснабж ение, навели: 
са н и та р н ы й  п о р яд о к  на ко л хо з
ном  р ы н ке , в м агази нах, сто
л о вы х , д е тски х  уч р еж д е н и я х .

С ейчас о сущ ествл я ю тся  до
п о л ни тел ьны е  м еры  по у л у ч 
ш е н и ю  водоснаб ж ения, са н и 
та рной  охране  водоемов, по 
наведению  ч и сто ты  и  п о р яд ка  в  
н а се ле н н ы х п у н к та х , на  пред
п р и я ти я х  об щ ественного  п и та 
н и я . О собое вним ание  обра
щ ается  на  вы сокое  качество^ 
п и щ е в ы х  п р о д укто в , ч и с т о т у  
м олока. П од  п о сто я нн ы м  к о н т 
ролем  на хо д я тся  м олочны е ф ер
м ы  колхозов и  совхозов. Н а  
ка ж д о й  ферме разраб отаны  
ко н кр е тн ы е  м е р о пр и яти я  по  
у л у ч ш е н и ю  и х  са н и та р н о го  со
стояния . С  р уко во д и те л я м и  хо 
зяйств , зо о те хн и ка м и  и  д о я р к а 
м и  проведены  сем инары  по по 
вы ш е н и ю  са н итарной  к у л ь т у р ы  
и  ул уч ш е н и ю , качества  м олока.

О рганизованно п р о во д ятся  
см отры  п р е д п р и я ти й  общ ест
венного  п и та н и я , то р го в л и  и  
п и щ евой  п р о м ы ш л е н н ости . К  
этой  работе ш и р о ко  п р и в л е к а 
ю тс я  общ ественны е ко н тр о л е 
ры , д епутаты , а кти в  общества. 
К р а сн о го  К рестй , п редстави те 
л и  народного  к о н тр о л я . Р е 
з у л ь та ты  см отров обсуж даю тся, 
н а  исполком е город ского  С ове
та.

Н о  полностью  от ж е л уд очно- 
к и ш е ч н ы х  и н ф екц ий  м ы  ещ е 
не избавлены . Э ти  болезни ещ е 
б ы т у ю т  у  нас. И сто ч н и ко м  и н 
ф е кц и и  п р и  о с тр ы х  к и ш е ч н ы х  
заболеваниях я в л я ю тс я  боль
н ы е  и  б актерионосител и . Б о 
лезнь  м о ж е т  п р о те ка ть  к а к  в 
тя ж е л о й , острой  ф орме, т а к  и  

в  виде л е гк о го  заболевания, 

ко торое  не сопровож дается  
сущ е с тв е н н ы м  н а р у  ш е н и е м  
ф у н к ц и й  организм а .

П р и  я р к о  в ы р а ж е н н о й  к л и 
н и ч е ско й  ка р ти н е  больны е пред
ста вл я ю т. м е н ь ш у ю  опасность , 
т а к  к а к  в  этом  сл учае  и х  легче  
в ы я в и ть  и  своеврем енно п р и н я ть  
м е р ы . О пасны  бактерионосите -

л и  особенно те, ко то р ы е  р а 
ботаю т в систем е общ ественно
го  п и та н и я , в д е т с к и х  д о ш ко л ь 
н ы х  у ч р е ж д е н и я х , а  та кж е  л и 
ца, у х а ж и в а ю щ и е  за детьм и. 
О ни часто  сам и не зн а ю т, что  
м о гу т  заразить  о к р у ж а ю щ и х .

П р и  появл е н и и  пер в ы  х 
п ризнаков ж е л уд о ч н о го  за-
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болевания надо нем едленно об
р а ти ть ся  к  вр а ч у . О бы чно  у  ре
бенка  п р и  д и зентери и  п о д н и 
м ается тем пература , наблю да
ю тс я  боли в ж и в о те , р а сстр о й 
ство ж е л уд ка . Р ебенок ста н о 
в и тся  вялы м , отка зы вае тся  от 
еды .

Б олезнь  м ож ет пр о те кать  и  в 
л е гк о й  ф орме. В  т а к и х  с л у ч а 
я х  роди тели и н о гд а  лечат ре
б енка  д ом аш ни м и средствам и. 
Э того  делать н и  в коем случае  
нельзя. Е сл и  больной даж е  при  
сам ой л е гко й  форме ки ш е ч н о 
го  заболевания не л ечи тся  и л и  
л е чи тся  неправильно, болезнь 
м о ж е т ста ть  хр о н и ческо й , и 

л и кви д и р ов а ть  ее тр уд но . К р о 

ме того , та ко й  человек стано

в и тс я  п о сто я нн ы м  и сто чн и ко м  

и н ф екц и и .
С облю дение п р авил  л ичной  

ги ги е н ы  —  основное средство 
п р о ф и л а кти ки  к и ш е ч н ы х  и н 
ф екций. П р еж д е  чем п р и с т у 
п и ть  к  п р и го то в л е н и ю  блю да, 
надо тщ ател ьно  вы м ы ть  р у к и  
с м ы лом . О собенно тщ ательно  
и  часто д о л ж н ы  м ы ть  и дизен- 
ф и цировать  р у к и  больны е и 
лица, у х а ж и в а ю щ и е  за н им и, а 
та к ж е  р а б о тн и ки  сто л о вы х, хл е 
бопекарен, м о л о чн ы х  ферм, 
к о н д и те р с к и х  предприя т и й, 
п р одавц ы  продо во л ьстве н ны х 
м агазинов .

К и ш е ч н ы е  заболевания л егко  
перед аю тся  через вод у о т к р ы 
т ы х  водоемов (ре ки , п р у д ы , 
озера, р у ч ь и , а р ы к и ) ил и  п р и  
пол ьзо ва н и и  водой из неблаго 
у с тр о е н н ы х , о т к р ы т ы х  колод
цев. Т а к у ю  во д у  перед уп о тр е б 
лением  надо обязательно  к и п я 
ти ть . К и п яч е н и е  у н и ч то ж а е т

возбудителей сам ы х разнообраз
н ы х  болезней. К и п яче  н у  ю  
воду надо хр а н и ть  в за кр ы то й  
посуде, оберегая от пы ли.

«З л овредны е» м и кр о б ы  осо
бенно л ю б я т м олоко и  м олоч
ны е п р о д у к ты . П о это м у  в те п 
лое врем я эти  п р о д у к ты  л уч ш е  
уп о тр е б л ять  после терм ической  
обработки, то есть в виде с ы р 
н и ко в , запеканок, а м олоко в 
кип яче но м  виде. К и пяченое  м о 
локо  надо особенно оберегать 
от загр язн е н и я , т а к  к а к  в та 
ком  м олоке из-за  о тсутств и я  
м и кр о б ов-антагонистов  ки ш е ч 
ны е б актерии  ра зм н ож аю тся  
наиболее а ктивно .

И сто ч н и ко м  заболевания в 
летнее и  осеннее врем я м о гу т  
ста ть  плохо  пом ы ты е  овощ и, 
я го д ы , ф р укты . П еред у п о тр е б 
лением  и х  необходим о вы м ы ть  
ч и сто й  водой и обдать кр у ты м  
ки п я тко м .

О чень ва ж н о  бороться с м у 
хам и. Н а  теле одной м у х и  и с 
следователи о б н а р у ж и л и  более 
ш е сти  м иллионов р а зл и ч н ы х  
м икробов, а в к и ш е ч н и ке  —  
до 2 8 0  м иллионов. И  среди 
н и х , конечно, нем ало дизенте
р и й н ы х . Н а пом иная  эти, ви д и 
мо, известны е и сти н ы , я  считаю  
все ж е  целесообразны м  обра
ти т ь  на н и х  вним ание преж де 
всего р аб отников общ ественно
го  п и та н и я . Е сл и  уч е сть , что 
у с л у га м и  сто л о вы х  и  кафе 
п о л ь зую тся  ты ся ч и  человек, 
то м о ж н о  п о п ять , ка к  важ но  
соблю дать на  э т и х  п р е д п р и я 
т и я х  все правила  са н и та р и и  и 
л и чн о й  ги ги е н ы . М е д и к и  п р о 
вод ят с поварам и и  оф и цианта 
м и беседы, раб о тн и ки  общ ест
венного  п и та н и я  пр о ход ят с и 
стем атический  м е ди цинский  

осм отр. Н о  все ж е  крайне  в а ж 

ны , кром е всего прочего , и х  
сани та р н а я  сам одисциплина, 

вы со кая  сознательность.

Ч и сто та , чи сто та  и  ещ е раз 

чи сто та  —  во т сам ая надеж ная 
преграда  ки ш е ч н ы м  заболева
ниям ! Ч и сто та  в доме, в сарае, 

на  приусадебном  уч а стке , ч и 

стота в столовой, в детском  у ч 

реж дении , в ш к о л е — везде, где 

есть лю ди.
В . К О Ш Е В , 

главный санитарный врач 
района.

Словно за ч а р о в а н н ы е
вста л и  ■ м ы , о ч у ти в ш и с ь  в 
цве то чн ы х вл ад ени ях В. В . 
З убковой . К а к а я  кра со та ! 
С ко л ько  н у ж н о  врем ени, 
эн е р ги и , в к у с а  и  лю бви, ч то 
бы  создать это т  р а й ски й  у г о 
лок.

Т ако е  ч уд о  не сверш ается 
само собой. О но создается 
ум елы м и р у к а м и  цветоводов. 
Б олее 2 0  лет отдает В а л е н 
ти н а  В л а д им ировна  все свое 
свободное врем я цветам . Е е 
уд ивител ьной  кр а с о ты  цветы  
12  раз подряд  экспон и р о ва 

лись на городской выставке 
даров природы. Так было и 
в этом году. Композиции из 
цветов В . В . Зубковой отли
чались тонкой цветовой гам
мой, большим вкусом. Луч
шая цветоводка города Ва
лентина Владимировна З уб
кова награждена Дипломом 
первой степени президиума 
Выксунской городской орга
низации общества охраны 
природы.

НА СНИМКЕ: В. В. З у б 
кова.

Фото Е. КОЗЛОВА.

К а к а я  б у д е т  
п о г о д а

С егодня и завтра в городе и 

районе ож идается  пр е и м ущ ест

венно без осадков погода. Т ем 

пература  воздуха  днем 1 8 — 23  

град уса , ночью  —  6 — 11 гр а д у 

сов.

К и ев. Н а  Д н е п р о вски х  к р у ч а х  р а с к и н у л и с ь  у д и в и т е л ь н ы * 
« строения в виде ста р и н н ы х  к а за ц ки х  кур е н ей . В  новом  каф е, 
« вы полненном  в народном  стиле, посетители м о гу т  отведать 
« у к р а и н с к и е  национальны е  блю да, хо рош о о тд охн уть , л ю б уясь  
|  ж и в о п и сн ы м и  видам и Д непра. Каф е та к  и  назы вается  « К у - 
|  рени».
|  НА СНИМКЕ: официантка кафе Зинаида Коваль.

II
Фото А . Поддубного. (Фотохроника ТАСС).

ЭКСПОНИРУЮТСЯ КРОЛИКИ
С отни  вы ксун ц е в  побы вали 

на вы ставке  кр о л и ко в , о р га н и 
зованной товарищ еством  « К р о 
л иковод» и  за го тко н то р о й  р а й 
по.

Н а  вы ставке  экспонировались  
белые и  серые вел иканы , ш и н 
ш и л л ы , гол уб ы е  п ухо вы е  и
р ы ж и е  кр о л и к и . К р ол иковод
И . Е. М о к р о у с о в  вы ста ви л  ш и н 
ш и л л у  со своим  сем ейством , ко 
торая  ср а зу  окр о ли л а  11 к р о 
л иков  и  вы ко р м и л а  их.

П о сетител и  п о д о л гу  стояли  
у  кл еток, зн а ко м и л и сь  с опы том  
вы р а щ и в а н и я  кр о л и ко в  А . А . 
О бручн и ко ва , Н . И . К озы рева, 
Ф . С. Захарова, М . И . Н епипы , 
А . М . М ося ко в а  и  д р у ги х , по

л уч а л и  квалиф ицирова  н н ы  *  
ко н сул ьта ц и и . М н о ги м "  очень 
понравились  7 -ки лограм м овы з 
ш и н ш и л л ы  В . Г . Л и п ко ва , Н . И . 
М орозова, А . А . Л у ж и н а .

За л уч ш и е  породы , представ* 
ленны е на в ы ста вку , за го тко н 
тора райпо  и  товарищ ество  
« К рол иковод »  н а гр а д и л и  пре
м иям и И . В . Ш а ш а е в а , А . М . 
М осякова, Н . Н . С м ирнова, 
В. Г . Л и п ко ва , М . В . У д ал ова  
и д р у ги х . К р о л и ко во д ы  В . Г . 
Гаври н , С. М . Д ухо в , Н . И . 
П ридьм а, И . Е. С тука л о в  у д о 
стоены  П о ч е тн ы х  грам от обл
потребсою за, Н. КАСАТКИН, 

председатель товарищества
«Кроликовод». ]
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М ол д а вско й  С С Р . 1 1 .5 0  «Но
вый город — Ташкент». 1 2 .20  
«Сердце друга». Х у д о ж е с тв е н 
н ы й  ф ильм . 13 .45  «Творчество 
народов мира». 1 4 .1 0  Д ля д е
тей. «Летающий Мишка», «Экс
педиция за медом». М у л ь т и 
п л и ка ци он н ы е  ф ильм ы . 1 4 .50  
«В Ш ахматово, к Блоку». 1 5 .20  
«Самоцветы». 1 5 .5 0  В эф ире— 
«Молодость». «Сибирь — пла
нета комсомольская». 1 6 .2 0  
Д ля детей. «В мире животных».
17.40 «Озорные частушки». Т е 
левизи онны й м у з ы к а  л ь н ы й  
ф ильм. 18 .05  «Поиск». П ередачу 
ведет писатель С. С. С м ирнов.
1 8 .50  «Музыкальная палитра». 
Ф и л ьм -концерт. П р е м ь е р а .
1 9 .5 0  «Этот удивительный 
спорт». П рем ьера телевизионно
го  фильма. 2 1 .1 0  «Время».
2 1 .4 0  «Страх». П рем ьера теле
ви зионного  сп е кта кл я  по м о ти 
вам ром ана Д ж . Ч ейза  «Свиде
телей не будет». Ч асть  1-я. 
2 3 .1 0  Ч ем пи онат м ира по кл а с 
сической борьбе. 2 3 .4 0  К о н 
церт эстрадного  р и ж с к о го  о р 
кестра  под управлением  Р. П а 

улса .

3  СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

1 0 .15  «Казаки». Х у д о ж е с т 
ве н н ы й  ф ильм . 1 1 .5 0  Д ля до
ш к о л ь н и к о в  и  м л а д ш и х ш к о л ь 
н и ко в . «Светит звездочка».
1 2 .2 0  «Музыкальный калейдо
скоп». 1 7 .1 0  Д л я  д ош ко л ьн и 
ко в  и  м л а д ш и х ш ко л ьн и ко в . 
«Ананси», «Веселая карусель». 
М ул ь ти п л и к а ц и о н н ы е  ф ильм ы .
1 7 .4 0  «Рабочая минута». 18 .05  
«Родник». Ф о л ь кл о р н ы й  клуб.
1 8 .45  «Мир социализма». 19 .15  
К о н це р т. 1 9 .55  Т еа тр а л ьн ы й  
сп е кта кл ь . 2 1 .0 0  «Время».
2 1 .3 0  П ро до л ж е н и е  те а тр а л ьн о 
го сп е кта кл я. 2 2 .3 5  С п о р ти вн ы й  
д невник. 2 3 .0 5  «Имя твое». 
Ф ильм -балет.

4  СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

9 .4 5  Э страд ны й концерт. 
1 0 .15  Д л я детей. «Путешест
вие в сказку». 10 .45  «Здо
ровье». Н аучно-познавательная  
програм м а. 1 1 .15  К о н ц е р т ан
сам бля народного  танца и  м у 
з ы к и  «Виорика» Т и р а спо л ьско 
го  гор о д ско го  Дом а к у л ь т у р ы Редактор М. М. РОГОВ.

Го р ко м  К П С С , Г П Т У -2  и 
те р р и ториал ьная  пар ти й н а я  
о р га н и за ц и я  сообщ аю т о 
см ерти члена К П С С  с 1 9 3 9  
года, б ы вш его  директора  
Г П Т У -2

Т А Г У Н О В А
Е в ге н и я  К о н ста н ти н о ви ча

и в ы р а ж а ю т гл уб окое  собо
лезнование родны м  и б лиз
ки м  покойного .

П а р ти й н ы й  ком итет, д и 
рекция  и завком  проф сою за 
м е та л л урги ч е ско го  завода с 
прискорбием  извещ аю т о 
см ерти члена К Ц С С , бы вш е
го  на ча л ьн и ка  отдела кадров 
завода

Т А Г У Н О В А
Е в ге н и я  К он ста н ти н о ви ча

и вы р а ж а ю т искреннее собо
лезнование родны м  и близ
ким  п о койного .

Н А Ш  А Д Р Е С : г. В ы кса  Г о р ь ко вско й  области, О стровского , 10. 
Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —  2 — 6 6 , зам. редактора —  
6 —  0 4  (через завод ДРО), секретаря  и отдела писем — 3 4  — 27  
(через В М З ), отдела пром ы ш ленности  —  6  —  8 3  (через завод 
Д Р О ), отдела се л ьско го  хозяйства  —  6 — 8 9  (через завод Д Р О ).

В ы к с у н с к а я  ти пограф ия  У правления  по печати 
Г о р ь ко вско го  облисполком а
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Выксунского горкома КПСС п городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГО Д А СРЕДА, 1 сентября 1971 года №  1 4 0  (9 8 1 3 ) 
ЦЕНА 2 КОП.

* Ш колы  р асп ах и в аю т  
д вери

* Трудовая вахта 
листопрокатчиков

* Традиционная выставка 
даров природы

*  Д. Вездеходов идет в столовую
Л̂Л/>/\ЛЛЛЛЛЛЛАЛ/\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛА/ЧЛ/\/\Г

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :

' ы гзосссссоосооососооссооссссоосссссоэосссаэооо^^

Здравствуй, школа!
К а к  больш ой и радостны й праздник отмечаем м ы  ;;

; 1 сентября —  день начала нового учебного  года. С егодня ;
5 р аспахнул ись  двери 5 4  ш ко л  города и района. Р азноголо- ;■ 
; сая детвора, подростки, окрепш ие за лето, заполни ли I 
; классы , аудитории, лаборатории, м астерские. Н ачался  по- ) 

!;! ход  за знаниям и. л
К Н а ступ и вш и й  новы й уче б н ы й  год —  первы й год  (
, претворения в ж и зн ь  нам еченной X X IV  съездом К П С С  !
! новой пятилетней  програм м ы  развития  народного просве- 
; щ ения, соверш енствования деятельности общ еобразова- !

Iм ’ тельной ш ко л ы . В  течение пяти л е тки  д олж ен  бы ть завер- ; 
ш ен переход ко всеобщ ем у среднем у образованию . ;

Н а ш и  ш ко л ы  н акопи л и  н е ко то ры й  о п ы т работы  по 
во о р уж е н и ю  уч а щ и хся  п р очны м и знаниям и основ н а у к , ; 
по подготовке всесторонне образованны х лю дей и  квали- 
ф ицированны х специалистов, во спитанны х в д ухе  ве л и ки х  
идей м арксизм а-ленинизм а, способны х реш ать а ктуа л ь- ; 
ны е проблем ы  дальнейш его н аучно-технического  и  ку л ь - ; 
тур н о го  прогресса наш ей Р одины . Н о этого  недостаточно. ; 
Э ти задачи м о гут  реш аться не отдельны м и вы сококвали - ; 
ф и цированиы м и учителям и, а слаж енны м и, д р у ж н ы м и , ; 
целеустрем ленны м и коллективам и. )

В  воспитательной работе уч и те л я  б уд ут  руководство- ; 
ваться указаниям и X X IV  съезда К П С С  о том, что в у с - ! 
ловиях идеологической борьбы м е ж д у социализм ом  и ка- 5 

; питализвдом и скл ю чител ьно  важ ное значение приобретает К 
'  , идейно-политическое воспитание уч а щ и хся . В оспитание  ^
; ш ко л ьн и ко в  на прим ере ж и зн и  и деятельности  В . И . Л е- е 
; нина , гер о и че ски х  делах советского народа будет спо- ;
; собствовать ф орм ированию  у  ребят ко м м ун и сти че ско го  ^
; ‘ м ировоззрения, вы раб отки  у  н и х  классового подхода к  е 
5 явлениям  общ ественной ж и зн и . Д ля этого  им еется м ного  8 
; форм и  средств. Н о главное —  повы ш ение эф ф ективно- ;
; сти  педагоги ческого  вл ияни я  на ф орм ирование общ ест- ;;
; ве нны х интересов ш кол ьников , расш ирение связи ш ко л ы  ;;
; с заводом, стройкой , колхозом , совхозом.
; К о л л е кти в ы  ш кол  д о л ж н ы  поработать и над ф орми- Ь
1 рованием  у  уч а щ и хся , особенно старш еклассников, нрав- !
; с тве н н ы х мотивов познавательной деятельности, ибо успе- (
I ваем ость в восьм ы х, д евяты х и д есяты х классах ни ж е  чем ) 
V в д р у ги х . к
« Н овы е задачи тр е б ую т и  н о вы х  знаний от учителей, к
! П о это м у постоянная работа над собой, самообразование к 
' — необходим ость, вы званная социально-политическим ' по- к
V лош ением  учи те л я . Д ол г п а р ти й н ы х  о р ганизац ий  и дирек- к 
' торов ш кол  —  ставить эти вопросы  во гл а в у  у гл а  всей V 

Д своей деятельности.
V1 «Мы знаем, говорил  Л. И . Б р еж не в  в О тчетном  N

докладе Ц К  К П С С  X X IV  съ езду партии , —  что добьемся N 
5 всего, к чему стремимся, успешно решим задачи, кото- N 
; рые перед собой ставим. Залогом этого были, есть и бу- N 
 ̂ дут творческий гений советского народа, его самоотвер- $ 
; женность, его сплоченность вокруг своей Коммунистиче- N 
 ̂ ской партии, неуклонно идущей ленинским курсом». 8 

; Э ти  слова хорош о пом нят уч и те л я  ш ко л  города и района. а  
; О ни не пож алею т своих сил и  энергии , чтобы  п р етворить  8 
; и х  в ж и зн ь . |о

Т р у д о в а я  п о с т у п ь  п я т и л е т к и
ТемпЫ—ударнЫе

Высокие темпы работы 
взяли и держат в первом го
ду новой пятилетки лесоза
готовители Мердушинского 
лесопункта. У них стало пра
вилом плановые задания вы
полнять досрочно.

Например, в августе мер- 
душинцы завершили месяч
ное задание по заготовке и 
вывозке древесины на три

дня раньше срока. По 30-е 
число включительно они за
писали на свой счет 3 4 0  ку
бометров древесины сверх 
плана. А  всего с начала го
да коллектив лесопункта за
готовил и вывез дополни
тельно к заданию четыре ты
сячи кубометров древесины.

А. ВОЛОНКИНА.

З е р н о в ы е
у б р а н ы

Грязновское  отделение совхо
за « В ы к с у н с к и й »  закончило 
уб о р к у  зерновы х. О сталось де
сять гектаров ви ки , которая  
еще не поспела. Все зерновые 
бы ли уб р а н ы  раздельны м  спо
собом.

У р о ж а й  — - л у ч ш и й  в совхо
зе. В  среднем с каж д ого  ге к та 
ра снято  по 1 4 ,6  центнера зер
на. Все семена озим ой р ж и  от
сортированы  и доведены до вто
рого класса посевного стандар
та. Сейчас со р ти р уе тся  овес на 
д в ух  зерноочисти тельны х м а
ш и нах. М а ш и н и ст М . Ф . Р ем и
зов та к  отладил со р тировки , 
что зерно из-под н и х  идет со
верш енно чистое.

Семена засы паю тся  в склад, 
ко то р ы й  был вы строен в н ы 
неш нем году. Здесь зерно хо 
рош о сохранится .

Сейчас полеводы хозяйства  

ведут сев озим ы х к у л ь ту р . П р о 

водится он только  перекрест

ны м  способом. П ричем  одно

временно в п о чву  вносятся гр а 

н улированны е  м инераль н ы е  

удобрения. А  это значит, что  и 

на б уд у щ и й  год полеводы полу
чат хо р о ш и й  ур ож ай.

А. АНИКИНА, 
бригадир.

---------------------------------------------Щ

Успехи рационализаторов
К о л л е кти в  завода медобору- 

дования на этот год принял  по
вы ш енны е соци али стическ и е 
обязательства по рационализа
ц и и  и изобретательству. Они 
успеш но  вы пол няю тся .

В  результате внедрения тех

н и ч е ски х  новш еств в производ

ство за первое полугодие  по 
лучена  эконом ия средств в рас

чете на год 3 8 ,5  ты ся чи  р уб 

лей.

П о  итогам  соци али стическо

го  соревнования заводу област
ны м  советом проф сою за и со

ветом В О И Р  п р исуж д ено  вто

рое место и вы делена денеж ная 

прем ия.
В н у т р и  завода проводился 

см отр на звание « Л у ч ш и й  ра 

ци онализатор». Л у ч ш и м  рацио-

зареком ендовал себя кузнец  
Н. Т . Галихи н .

Н а  заводе проводится такж е  
см отр, направленны й на м еха
низаци ю  тр уд ое м ки х  производ

стве н н ы х процессов. Р е зул ьта 

ты  его б уд ут  подводиться в 

сентябре этого  года.
Сейчас в р а ц и о нал изаторскую  

к о п и л к у  п о ступ а ю т новые пред

лож ения. П ока  тр уд но  сказать, 

какие  из н и х  б у д у т  наиболее 
ценны м и —  это п о к а ж у т  итоги . 
Н о ясно одно, что  ка ж д ая  на 
ходка новаторов способствует 
значительном у п р о гр е ссу  на 
том и л и  ином  уч астке  п роиз
водства.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

*

Навстречу праздникунализатором  признан  зам ести
тель начальника  цеха холодной 
ш там повки  А . М . Волков. Е м у 

пр и суж д е на  первая денеж ная 
прем ия. Звание- « Л у ч ш и й  ра
ционализатор»  с вручением  
д ен е ж н ы х прем ий та кж е  п р и 
суж д е но  ш л и ф о вщ и ку  рем онт

ного  цеха В. И. Р ы б ки н у , заме
стителю  начальника  и н стр ум е н 
тального  цеха П. Н . П етрову. 

А к т и в н ы м  рационализатором

Н а заводе Д Р О  разверты 
вается соревнование м еж ду 
цеховы м и коллективам и за 
д остой н ую  встр е чу  праздни
к а — Д ня м аш иностроителя. В 
эти  дни отлично  тр уд ятся  
рабочие девятого цеха. В  их  
числе слесарь Н. П угачев, 
токарь А . Р ы ж аева  и д ругие . 
Все они справляю тся  со 
см енны м и заданиям и р ань
ше установленного  времени.

О т ста р ш и х товарищ ей по

тр у д у  не отстаю т и молодые 
производственники. Впереди 
со р е вн ую щ и хся  и д у т  ком 
сом ольцы : электросварщ и ца
Ф. С оветникова, слесарь 
Ю . А ста н и н . М олоды е рабо
чие взял и  личны е  пл аны  
роста производительности  
тр уд а  и ведут борьбу за до
срочное вы полнение п я ти 
л е тн и х  заданий, х

А. ТИМОФЕЕВ,

Мы идем в школу. Фото И. МИНКОВА.

Ж------------------

В п е р е д и  идущие
Отлично работает в вило- 

прокатном цехе металлурги
ческого завода коллектив 
смены, которую возглавляет 
Н. А. Королев. 30  августа, 
например, вилопрокатчики 
передовой смены выполнили 
производственный план на 
134 процента. Только за од
ну рабочую смену ими вы
дано дополнительно к зада
нию почти три тысячи штук 
вил!

В трубном цехе №  2 пер
венство в эти дни держит 
коллектив смены, возглавля
емый Е. В. Лучининым. За  
29  дней августа трубосвар- 
щики этой смены записали 
на свой счет 46  тонн труб 
сверх плана.

Передовые коллективы 
продолжают наращивать тем
пы выпуска продукции.

А. ЛИЧНОВА.

(

Приемный день депутата *
4

6 сентября с 13 до 17 часов в комнате депутата > 
горисполкома депутат Верховного Совета РСФ СР тов. \
Голышков Е. М. будет проводить прием избирателей. <

ГОРИСПОЛКОМ. \
/
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В БОРЬБЕ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
П  И С Т О П Р О К А Т Ч И К И  ме-

"  1 та л л ур ги че ско го  завода 
пл аны  партии, нам еченные 
X X I V  съездом К П С С , сч и та 
ю т своим и планам и, своим 
кровны м  делом. Борьба за 
претворение в ж и з н ь  Д и р е к
тив съезда у  нас началась, 
сразу ж е  после ф орум а ко м 
м унистов.

Н ачали  м ы  с того, что  на  
рабочих собраниях по сме
нам, а потом  на о тк р ы то м  
партийном  собрании пере
см отрели соци али стически е  
обязательства цеха на 1971 
год. Все сош л ись  на едином  
мнении: за год дадим  не 9 0 0 , 
а 1 0 5 0  тонн сверхпланового ' 
проката. Рабочие —  и ком 
м ун и сты , и беспартийны е, 
сказали тогда: «сэкономим:
2 0 0  тонн  м еталла, 100  т ы 
сяч киловатт-часов эл е ктр о 
эн ергии , 1 0 0  тонн  топлива, 
от сн и ж е н и я  себестоим ости 
п р о д укц и и  дадим 2 5  ты с я ч  
рублей эконом ии  го суд а р ст
ве н н ы х  средств».

С ейчас у ж е  м ож но  подве
сти  некоторы е и то ги  борьбы  
рабочих за п я ти л е тк у . З а  
семь м есяцев те кущ е го  года 
кол л ектив  цеха пе р екр ы л  н а  
5 0  тонн свои годовы е обяза
тельства по в ы п у с к у  све р х
плановой п р о д укц и и , а э к о 
ном ия м еталла д остигл а  6 7 0  
тонн . Это —  больш ая т р у 
довая победа л и сто п р о ка тчч - 
ков, их  непосред ственны й 
вклад  в д евя тую  п я ти л е тку .

У сп е хи  в производстве  
не п р и хо д я т сами по себе. 
О ни обеспечиваю тся всей ор 
ган и затор ско й  и ид еологиче
ской работой па р ти й н о й  о р 
гани зац ии . В о п р о с ы  п р о и з 
водства, п о вы ш ен и я  его эф
ф екти вности  всегда в центре 
вним ания ком м унистов. О н и  
об суж д а ю тся  и на п а р ти й 
н ы х  собраниях, и  на заседа
ни ях  партбю ро , и  в п а р ти й 
н ы х  гр у п п а х , и на р аб очи х 
собраниях. Б о л ь ш у ю  роль 
и гр а ет и л и ч н ы й  прим ер  в 
вы сокопроизводительном  т р у 
де членов п а р ти и  Л ени на.

И сто р и че ски е  д о кум е н ты  
съезда п а р ти и  на ш л и  ж и в о й  
о тк л и к  у  рабочи х цеха. П р о 
паганда реш ений п а р ти и  ста 
ла постоянной  заботой п а р т
организац ии . Ч ерез ле кци и , 
д оклады  и беседы, через на
гл я д н у ю  а ги та ц и ю  м ы  дово
дим  п л а ны  п я ти л е тк и  до 
ка ж д ого  человека. Л е к то р ы  
и п о л итинф орм аторы  стали 
ж е л а н ны м и  гостям и  в см е
нах и б ригадах. Н едавно, на 
прим ер , зам. н а чал ьника  це
ха Д. В. Ш к у р я к о в  при ш е л  
к  рабочим  с л екцией  « X X IV  
съезд пар ти и  о развитии ме
та л л ур ги че ско й  п р о м ы ш л е н 
ности»  В еличеств  е н н ы  е 
п л а ны ' партии бы ли во сп р и 
н я ты  близко к  сердцу. Л ю д и  
стали вы ска зы ва ть  свои с у ж 
дения, свои ч а ян и я  и забо
ты , гов о ри л и  о н а с у щ н ы х

задачах цеха, о личном  вкл а 
де в ш П 1- 1 <..ку. Л е кц и я  пре
вратилась  в ш и р о к у ю  н е п ри 
н у ж д е н н у ю  беседу.

С беседами и лекциям и 
по м атериалам  съезда п а р 
ти и  часто в ы ступ а ю т на 
ч а л ь н и к  цеха А .  П . С м олья
нинов, п о л и т и н ф о р м а т о р  
В . С. Хебнев, а ги та то р ы  
И . Н. Ш у я н о в , А . И . С ерге 
ев, М . А . М ака р о в  и д ругие .

О ргани за то р ска я  и  по л и 
ти че ска я  работа п а р то р га н и 
зации начинается  в п а р ти й 
н ы х  груп п а х . А  их  в цехе 
пять. И м енно  здесь р еш а
ю тся  все вопросы  производ 
ства  и воспитания  лю дей. 
К о м м у н и с ты  смен и  у ч а с т 
ков  своим и гр у п о р га м и  и з 
брали сам ы х л у ч ш и х  произ
водственников, наиболее ав
то р и те тн ы х  лю дей. В о зь
мем хо тя  бы С. Ф. С кал кина . 
О н —  Герой  С оци ал и стиче
ско го  Т р уд а , чл ен  бю ро го р 
ком а К П С С , а кти в н ы й  общ е
ственник, х о р о ш и й  товарищ . 
Работе п а р ти й н о й  гр у п п ы  
см ены  уд еляет больш ое в н и 
м ание. Н а  собр а н и ях  к о м м у 
н и сто в  здесь о б суж д а ю тся  
сам ые различны е  и  ж и з н е н 
но  ва ж н ы е  вопросы . Н е п о 
средственно  в гр у п п е  прово
д ится  и воспитательная  ра 
бота. Т он  в этом  задает сам 
гр у п п а р то р г.

Это ж е самое надо ска 
зать и о гр у п п а р то р ге  д р у 
го й  см ены , члене партком а  
завода В . А .  Д анилове.

С ейчас п а р ти й н а я  о р га н и 
заци я  л и сто п р о ка тн ого  цеха 
работает над новой задачей, 

•вы дв и н уто й  партией. П о с та 
новление Ц К  К П С С  «О  ра 
боте по п о вы ш ен и ю  эф ф ек
ти вн ости  производства  на 
п р е д п р и я ти я х  автом обильной 
и  хи м и че ско й  п р о м ы ш л е н н о 
сти  Го р ь ко вско й  области в 
свете р еш ений  X X IV  съезда 
К П С С »  наш ло горячее одоб
рение л и сто п р о ка тчи ко в . А г и 
та то р ы  и политинф орм аторы  
р а з ъ я с н я ю т рабочим  этот 
д о кум е н т п а р ти и , а те в свою  
очередь п р а кти ч ески м и  дела
м и отвечаю т на заб оту пар
тии . В  цехе разраб аты ваю тся  
ко н кр етны е  м еропри ятия  по 
по вы ш ен и ю  эф ф ективности  
производства , у с и л е н и ю  
борьбы  за ре ж и м  эконом ии  
и б ереж ливость . С коро  этот 
вопрос будет , предм етом  
ш и р о к о го  об суж д е н и я  на о т
кр ы то м  п а о тийном  собрании

О р га н и за то р ска я  и м ассо
во -поли тическая  ваботз п а р т
о р га н и за ц и и  и вппепь будет 
п о д чи н яться  вопооеам  п р о 
изводства , д елу претворения 
в ж и з н ь  планов п а р ти и  на 
девятое пятилетие . В  этом 
весь см ы сл  всей в н у тр и п а р 
ти й н ой  работы  ком м унистов.

А. ДИГТЯРЕНКО, 
секретарь парторганизации 
листопрокатного цеха ВМЗ.
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З а  год ы  С оветской власти  в результате  о су 
щ е ствл е н и я  национальной  п о л и ти ки  К о м м у 
н и с ти ч е с к о й  п а р ти и  каб а р ди н ски й  и  балкар
с к и й  н а р о д ы  добились зн а чи те л ьн ы х успехов 
во вс е х  областях эко н о м и ки  и  к у л ь ту р ы . В ы 
п у с к  а р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  по сравнению  
с 1 9 1 3  годом  здесь вы р ос  в 2 1 8 0  раз! В  рес

п у б л и к е  по яви л и сь  эн е р ге ти ка , цветная  м етал

л у р ги я , приборостроение, эл ектротехни ческая  

п р о м ы ш л е н н ость . К о ренны е  преобразования 

п р о и зо ш л и  и  в сельском  хозяйстве .

Н А  СНИМКАХ: намоточное отделение сбо
рочного цеха завода «Севкавзлектроприбор», 
выпускающего самые разнообразные электро
технические приборы свыше пятидесяти наи
менований, которые экспортируются в 3 6  
стран; комсомолка Людмила Чернова. На 
предприятие она пришла после окончания де
сятого класса. Здесь она овладела проф""ей- 
ей сборщицы электроприборов. Сейчас Л. Чер
нова одна из лучших работниц сборочного це
ха.

Фото Р . Дика. (Фотохроника ТАСС).

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ 
НА ЗАВОДЕ
Г  Р У П П А  лекторов из го- 
1 родской организации  об
щ ества  «З нание» вы езж ала 

на завод м еди цинского  обо
р уд о ва ни я  и прочи тала  в це
хах пр е д п р и яти я  ц и кл  л е к 

ци й  на различны е тем ы 
И . П . Д им ов, наприм ер, в ы 
ступ и л  перед рабочим и и 

сл у ж а щ и м и  сборочного  цеха 

с л екцией  о м еж дународном  
п о л ож ени и . 3 . И . Ф едорова 
в ин стр ум е н та л ьн о м  цехе в 

д оходчивой форме р а сска зы 

вала о вреде а лкоголя .
З а с л уж е н н ы й  деятель и с 

к у сств  В. А .  О рлов л е кци ю  
на тем у «Ф орм и ровани е  но

вого  человека —  одна из 
гл а в н ы х  задач пар ти и  в ком 
м унистическом  стр о и те л ьст
ве» п р о чи тал  д ля  работников 
заводоуправления. 3 . М . 
Ш а й м о р д а н ов а  перед рабо
чим и гал ьванического  цеха 

вы ступ и л а  с ле кци е й  «Д зер
ж и н с к и й  —  ры ц ар ь  револю  
ции». «О б д ительности  со

ве тски х  лю дей» рассказал 

В . В. У сти н о в .
Рабочие, И Т Р  и  с л у ж а 

щ ие завода остались очень 
д овольны  л е кц и я м и  и вы р а 
зи л и  ч и стосердечную  благо

дарность лекторам .

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

И З  Н А Ш Е Й  П О Ч Т Ы

Н Е  З А Г Р Я З Н Я Т Ь  Л Е С

И СНОВА—  
ЗВОНОК

Взгляните на карту Родины. 
Сначала звонок прозвенит в 
городах и поселках тихоокеан
ского побережья. Потом его зву
ки раздадутся в школах Сиби
ри и Средней Азии, Урала, 
Москвы, Ленинграда, Прибал
тики. Зазвенит он в учебных 
заведениях нашего района. Его 
звонкий голос услышат студен
ты металлургического технику
ма — и те, кто в этом году бу
дут защищать дипломы, и те, ко. 
му предстоит пойти на первую 
в жизни лекцию. Одинаково 
волнующий момент для всех.

В этом году техникум наш 
принял новое пополнение. Пос
ле упорных боев за знания по
бедили сильнейшие, и им овла
девать специальностями про
катчиков и теплотехников, стро
ителей и литейщиков. Группы 
укомплектованы полностью.

В новом учебном году учащих
ся ждут некоторые приятные 
изменения. В техникуме нач
нут действовать две автомати
зированные аудитории с Дистан
ционным управлением. В них 
будут проводиться занятия по 
общественным наукам. Лабора
тории техникума пополнились 
новыми киноустановками и 
фильмами по разным предме
там: по истории, литературе, по 
техническим дисциплинам.

Итак, впереди— напряженный 
год. Поход в страну знаний на
чался. В добрый путь!

К а к-то  мне довелось п р и с у т

ствовать на заседании сессии 
М отм осско го  поселкового С ове

та. Р ечь ш ла об охране  п р и р о 

ды. М н о ги е  говори л и , что  о т

дельны е граж д ане  и даж е ор 
ган и зац и и  отвозят м усор  в лес 

и  свал иваю т его там  где попа

ло.

Ф а кт  печальны й и тр е во ж 

н ы й. Н о, к  сож ал ени ю , загряз 

нение леса идет во всех лесни 

чествах. П ройд ите  по дороге  к

Р и задеевском у м осту. Н аправо  
и налево вы  уви дите  гр у д ы  м у
сора. В  н и х  —  старая  одеж да, 
обувь, битое стекло. Т у т  ж е  —  
пром ы ш ленны е  отходы : с т р у ж 
ка, р ж а ва я  проволока, по
к р ы ш к и  от автом аш ин.

К а ж д ы й  согласи тся , что  с 
н а р уш и те л я м и  н а ш и х  поряд ков 

надо бороться. Н о как? Д елать  

это следует совм естны м и у с и 

л иям и сельских и поселковы х 

С оветов, перви чн ы х о р га н и за 

ций общ ества о хр а н ы  п рироды , 

всех тр уд я щ и хся . Н и к о м у  не

льзя  оставаться ра вн о д уш ны м ,

К. АЛЕКСЕЕВ.
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Н о в ы е  к н и г и  « Б Л У Ж Д А Ю Щ И Е  Д У Ш И »
«С  м а л ы х  лет я  бы л ф анатично вер ую щ и м , рьяно  испол

н я л  все предписания церкви , старался по д р а ж а ть  святы м  у го д 
н и ка м  и даж е нам еревался стать свящ енносл уж и тел ем . Н о за
водской ко л л е кти в , в котором  начи налась м оя труд овая  ж и зн ь , 
то ва р и щ и  по работе, подчас незам етно для сам ого меня, сперва 
сум ели  поколебать во мне веру, а потом  и вовсе оторвать  от 
нее». Т а к  рассказы вает о себе писатель И ван  К остю ков . Его- 
статьи  на атеисти ческие  тем ы  печатались ранее на с тр а н и 
ца х  газет «П равд а»  и  «И зве сти я» .

Теперь в И здательстве  по л и ти че ско й  л и те р а тур ы  вы ш ла  
к н и га  очерков И . К остю кова  « Б л у ж д а ю щ и е  д у ш и » , Ч еловек, 
сам когда-то  за б л уж д а вш и й ся , пиш ет о виденном  и переж итом , 
показы вает, к а к  соврем енность, величайш ие д о сти ж е н и я  те х
н и ки  и м едицины , прони кновени е  человека в заоблачны е вы си, 
переделка им п р ироды  способ ствую т атеисти че ско м у воспи
та н и ю  масс, преодолению  р е л и ги о зны х представлений.

П исатель ведет разговор  о проблем ах атеисти ческой  про
паганд :.' Р езолю ц ия потрясла- стары е, уко р е ни вш и еся  в б ы ту  
рбы чаи. С разу ж е  после отделения ц е р кви  от госуд а р ства  нача

лась и х  лом ка, стал и  п о я вл я ться  и  за кр е пл ять ся  новы е обы чаи 
и тради ции . М но ги е  из н и х  п о л учи л и  всеобщ ее признание  и 
цри ви л и сь  бы стро  и  накрепко . П о и сти не  общ енародны м и стали 
о ктяб рьские  п раздники , 1 М ая . Вош ел в ж и з н ь  М е ж д у н а р о д 
ны й ж е н с к и й  день. С больш ой человеческой и скр е н н о стью  и 
теплотой отм ечается Д ень П обеды . Т ра д и ц и о н ны м и  стали Д ни 
—  артиллериста , танкиста , м е та л л урга , ш ахтера, м едицинского  
работника  и д руги е . Радостно  и ш и ро ко  отм ечаю тся « п р азд н и 
ки  у р о ж а я » . Все это бесспорное свидетельство того, что  новые 
социальны е п о р яд ки  утв е р ж д а ю т и новы е тради ции . О днако 
некоторы е лю ди до сих пор отм ечаю т важ ны е в ж и зн и  че ло 
века собы тия, прибегая  к  ц ерковны м  обрядам , чем и п о л ь з у ю т
ся  с л у ж и те л и  кул ьта .

К н и гу  И. К остю кова  « Б л у ж д а ю щ и е  д уш и »  с интересом 
п р о ч ту т  лю д и  р а зн ы х возрастов и проф ессий. О собенно м ного 
полезного н а й д ут в ней те, кто  заним ается атеисти ческим  вос
питанием  тр у д я щ и х с я .

В. КНЯЗЕВ.
(К о р р . Т А С С ).

видя, как  за гр язн яе тся  лес. Н е

обходим о вы явл ять  недобросо

вестны х лю дей, сва л и в а ю щ и х  

м усор  где попало, п р и вл е ка ть  

их к  ответственности  через о р 
ганы  м илиции ,и адм и н и стр а 

ти в н ую  ком иссию  горсовета .

И ещ е хочется об р а ти ть ся  к  
ш кол ьникам . Д орогие  ю ны е 

д рузь я ! У станавливайте  в ле

сах возле населенны х п у н к то в  

посты  наблю дения Ф и к с и р у й те  

и сообщ айте о всех, кто  за
грязн яе т лес.

О бщ им и уси л и я м и  мы д ол ж 

ны  за щ и ти ть  наш его  зеленого  
д р у га

С . з о н о в ,
почетны й член В сер о сси й ского  
общ ества о храны  природы .



З а  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  прои зводства

С б о л ьш и й  интересом  позна
ком ились м ы  с П остановлением  
Ц К  К П С С  «О работе по п овы 
ш ен и ю  эф ф ективности произ
водства на пр е дп р и яти ях  авто 
м обильной и  хим ической  п р о 
м ы ш ленности  Горько вско й  об
л а сти  в свете реш ений  X X IV  
съезда К П С С » . В  нем партия  
ещ е раз указала  на те задачи, 
ко то р ы е  предстоит ре ш и ть  в 
области повы ш ени я  зф ф ектив-

б отаю т подъем ны е м еханизм ы , 
которы е тож е часто вы хо д ят из 
строя  о п ять-таки  из-за и зн о 
ш енности. Н априм ер , два эл е к
тром остовы х кратга находятся  
в эксп л уа та ц и и  в цехе с начала 
тр и д ца ты х годов.

Н еупорядочен  в цехе воп 
рос со стропальщ и кам и. О дин 
стр о п а л ь щ и к на весь пролет, а 
в и н ы х  см енах они  совсем о т
сутств ую т. И  производственны е

Н А Ш А  
О Б Щ А Я  Ц Е Л Ь
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но сти  производства.
Те недостатки , ко то р ы е  о т

м ечены  в П остановлении, в 
больш инстве  своем м ож но н а й 
ти  в работе наш его  цеха —  
первого  м еханосборочного. Об 
этом  м ы  и  хо ти м  вы сказаться  
е той  целью , чтобы  не только  
о тм етить  слабые сто р о н ы  в р а 
боте ко л л ектива , но и  обратить 
н а  н и х  вним ание к а ж д о го  рабо
та ю щ е го  наш его  завода.

Д лительное  вревш  н аш  цех 
с к л о н я ю т  к а к  о тстаю щ ий, т я 
н у щ и й  завод назад. Д ей стви
тельно , дела у  нас и д ут, ка к  
го в о р и тся , из  р у к  вон  плохо. 
П р и ч и н  т у т  м ного . О дна из  н и х  
— больш ие простои  оборудова
н и я . Т ол ь ко  в  ию ле  они соста
в и л и  1 1 ,5  ты с я ч и  станко-часов. 
П о ч е м у  во зн и ка ю т простои?  П о 
р а зн ы м  причинам . О ни  вы зва
н ы , преж де всего, н ехваткой  
рабочи х, ча сты м и  полом кам и 
вв и д у  изнош енности  оборудова
н и я . Н априм ер , ста н ки  Д И П -3 0 0  
№  1 3 8 9  и  Д И П -5 0 0  №  5 9 2
весь м есяц находили сь  на к а 
п и та л ьн о м  ремонте. В  цехе о ко 
л о  десяти  станков нахо ди тся  в 
э ксп л уа та ц и и  ещ е с начала 
тр и д ц а ты х  годов. С та н ки  «ста
р и ч к и »  о казы ваю т п л о х у ю  у с 
л у г у  производ ству, та к  к а к  ч а 
сто  в ы хо д я т  из  строя. А  им , 
м е ж д у  прочи м , отводится реш а
ю щ а я  р о л ь  в вы п ол нении  про
гра м м ы . Н а п р и м е р , на к а р у 
сельном  станке  №  4 4  обраба
ты в а ю тся  все детали для б е гу 
нов м окрого  пом ола С М -3 6 5 . 
О т работы  токарно-обдирочного  
ста н ка  №  2 5  во м ногом  зави
си т  вы полнение пр о гр а м м ы  це 
хом  №  2 . М н о го  те р яе тся  дра
гоц енного  врем ени вследствие 
несвоеврем енной з а гр у з к и  ста н 
ков  заготовкам и. П о л учае тся  
это  ввид у того , что  плохо  р а 

мастера вм есто того, чтоб ы  
р уко во д и ть  производством , оде
ваю т р у к а в и ц ы  и  работаю т за 
стропальщ и ков. В о т  ста н о чн и ки  
и  ж д у т , ко гд а  ж е  дойдет оче
редь з а гр у з к и  и х  станков. 
О пять  теряется  драгоценное 
врем я.

П о чем у-то  в цехе не наш ел  
прим енение кольцевой  метод 
з а гр у з к и  станков, в особенности 
к р у п н ы м и  деталям и, ко то р ы й , 
безусловно, им еет свои п р е и м у 
щ ества, та к  к а к  п р и  этом  э к о 
н о м и тся  врем я.

Ц ех из м есяца в м есяц р а 
ботает неритм ично . В  послед
н ю ю  декаду м есяца на сбо
р о чн ы й  уч а с то к  скопом  д остав
л я ю тс я  все детали. Н о  они  ч а 
сто п о ступ а ю т с деф ектам и: у  
н е ко то р ы х  не со о тве тств ую т 
разм еры , д р у ги е  плохо  обрабо
таны . П очем у?  П о то м у  что  де
тали  делались наспех, по  п р и н 
ц и п у : «давай, давай». Н а  сбор
ке тож е начи н ае тся  сум атоха , 
ш ту р м . И  вот м аш ина  готова . 
С та вят ее на обкат и  в ы я с 
няе тся  —  о тп р а вл я ть  нельзя: 
очень м ного  недоделок, деф ек
тов, а некоторы е  даж е собраны  
с н е д остаю щ им и деталям и. И  
к а к  р е зул ь та т —  сдача м а ш и н ы  
задерж ивается.

Н а п р и м е р . 2 4  августа  в тр е 
ти й  .це х  не бы ло отправлено ни 
одной щ ековой  дробил к  и 
С М -7 4 1  то л ько  л и ш ь  из-за то 
го , что  стал е л и те й н ы й  цех п о 
ставил д роб ящ ие п о д ви ж н ы е  
п л и ты  с деф ектам и, и  н и  одну 
п л и т у  уста н о ви ть  бы ло нельзя. 
С борочны й у ч а с то к  цеха лве 
см ены  работал вп у с ту ю . В о т  
где резервы  производства.

Ч то б ы  усп е ш н о  вести  дело, 
необходим о преж де всего по 
вы ш а ть  производительность 
тр уд а. Н о  м ож ет л и  и д ти  речь

оо этом , если в цехе все зава
лено м еталлической с тр у ж к о й , 
если ста н о чн и ки  в с и л у  этого  
не м о гут  создать себе н орм ал ь
ны е усл о ви я  д ля  работы . А  18 
августа , наприм ер, п е рвы й п р о 

лет цеха из-за захлам ленности  
м еталлической с т р у ж к о й  работ
н и ка м и  отдела техбезопасиости 
бы л  о ткл ю ч е н  и  не работал 

всю  см ену. Н е тр уд н о  по д счи 
тать, ско л ько  п отеряно  при  

этом  рабочего  врем ени, недо
дано п р о д укц и и . В се  это п о л у 
чается  потом у, что  тр а н сп о р т

н ы й  це х  несвоеврем енно вы во 
зи т  с т р у ж к у  и з  пролетов.

М о ж н о  с  усп е хо м  поднять 
п роизвод ител ьность  тр уд а , до

б и ться  у л у ч ш е н и я  качества 
п р о д у к ц и и  п р и  усл о ви и , если 

ка ж д ы й  р а б о та ю щ и й  с ч у в с т 
вом вы со кой  ответственности  

будет о тн о си ть ся  к  п о р уче н н о 
м у  д ел у , вы п о л н я ть  его на 

совесть, д о р о ж и ть  честью  р а 

бочего. О т нас, рабочи х, во 
м ногом  за виси т вы полнение 
производ ственной  пр о гр а м м ы .

р а сто чн и к ,

П . Г У С Е В , 

член  К П С С ,

Е . К О З Л О В , 

ко н тр о ле р  О Т К .

УБОРКА УРОЖАЯ— 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

П Е Р В А Я  Г Р А Ф А  —  С К О Ш Е Н О  И  С Ж А Т О  15 
П Р О Ц Е Н Т А Х  К  П Л А Н У , В Т О Р А Я  —  О Б М О Л О Ч Е Н О  
В  П Р О Ц Е Н Т А Х  К  С К О Ш Е Н Н О М У  И  С Ж А Т О М У , 
Т Р Е Т Ь Я —  У Р О Ж А Й  В  Ц Е Н Т Н Е Р А Х  
(Д А Н Н Ы Е  Н А  3 0  А В Г У С Т А ) .

С овхоз « В ы кс у н с к и й »
К о л хо з  им. Д зерж и нско го  
С овхоз «Н ово-Д м итриев-

В ы к с \ / н с к и й  р а б о ч и й  ®  3  стр.

9 2 ,2
8 9 ,4

скки»
С овхоз « Ч упал ейски й»  
К о л хо з  « П у ть  Л енина» 
С овхоз « Гагарски й»  

К о л хо з  «Восьм ое марта» 

П о  ра й о н у

Н есм отря  на б л а гоп р и ят
н у ю  п огод у  августа , убо р ка  
зерновы х в районе з а тя н у 
лась. И з 6 0 8 7  гектаров ско 
ш ено л и ш ь 4 6 8 7  и обмоло
чено зерно с 4 1 0 0  гектаров. 
Т ем п ы  гораздо н и ж е  п р о ш 
логоднего . Е сли в прош лом  
го д у  к  этом у врем ени бы ло 
скош ено 8 1 ,4  процента  всех 
зерновы х, то в ны неш нем  
л и ш ь  77.

В переди идет совхоз 
« В ы к с у н с к и й » . Здесь оста
лось ско си ть  менее ста ге к 
таров. Б ы стр о  набирает тем 
п ы  совхоз «Н ово-Д м итри ев- 
ски й » , где из 691  гектар а  
скош ено 573 .

Н о  м ногие  хо зяйства  мед
ленно вед ут у б о р к у  зерно
вы х. О собенно пл о хо  д ви 
ж е тся  дело в колхозе «В ось-

С Г Е К Т А Р А

9 8 ,3 1 1 .4
7 2 ,5 1 1 ,9

8 9 12,1
8 8 ,5 9 .3
7 7 ,3 1 2 ,5
8 3 ,8 7 .5

100 1 4 ,8

8 7 ,5 1 0 ,5

та», совхозе «Га га р -

8 3 .9
7 4 .3
6 5 .9
6 3 .3
5 7 ,7  

7 7

ски й »  и  колхозе « П у ть  Л е
ни н а » . В  совхозе « Г а га р 
ски й » , наприм ер, на ко р н ю  
сто и т  ещ е более 6 0 0  ге к 
таров зерновы х.

В  н е ко то ры х  хо зяйствах 
допускается  больш ой разры в 
м е ж д у косьбой и  обмолотом. 
Б о ль ш а я  часть  зерновы х на 
хо д и тся  в валках. Н а прим ер , 
в колхозе им ени Д зе р ж и н 
ско го  в ва л ках л е ж а т зерно
вые на площ ади по чти  170  
гектаров. Т акое ж е полож е
ние в колхозе « П у т ь  Л а 
нина».

Ч то б ы  не д опусти ть  по
терь зерна, следует исп о л ь
зовать ка ж д ы й  п о го ж и й  день 
на подборе и  обмолоте вал
ков. Н е д о п уска ть  простоя  
ком байнов.

В КОРОТКИЕ СРОКИ
В  последние год ы  совхоз 

« Ч уп а л е й с к и й »  резко  уве л и 
ч и л  у р о ж а й  зе рновы х к у л ь 
т у р . О собенно повы силась 
ур о ж а й н о с ть  озим ы х. С овхоз 
возд елы ванию  этой к у л ь т у р ы

уд еляет особое вним ание.
В о т и  в ны неш нем  год у  

м еханизаторы  совхоза см о г
ли  в ко р о тки е  Споки посе
я ть  озим ы е на пл ощ ад и  7 0 0  
гектаров. В о  врем я вспаш ки

паров вносилась ам м иачная 
вода.

Х о р о ш о  п о тр уд и л и сь  м е
ха н и за то р ы . Н о  рекорд по
бил М . И . Родионов. За 
ш есть дней он засеял 133  
гектара , значительно  пере
кр ы в  этим  .норм у.

В . О С О К И Н .

Б Ь ю т а в к а  

д а р о в  п р и р о д Ы М н о г о ц в е т ь е
|~ | Е Р В О Е  впечатление —  ра-
* * д остная  р а стерянно  с т ь. 
О ткуд а  я вил ось  к  нам  это ра
д уж н о е  великолепие? Я р к а я  па
л и тр а  цветов, уд ивительное  
разнообразие ф р укто в  и  ово
щ ей! С начала глаза  пер еска ки 
вали с одного  экспоната  в ы 
ста вки  «Д а р ы  пр и р о ды »  на 
д р у го й  Это бы л п р а зд н и к  да
ров зем ли, солнца, п раздник 
л е тн и х  подарков. Н адм енно 
п ы ш н ы е  розы  чередовались с 
пр и тво р н о  скр о м н ы м и  ф локса

ми, м олчаливо  сто я л и  строго

«* *ч*

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

В  стороне от Д осчатинского  ш оссе ви д
неется п р и зе м и г.ое , вы тян уто е  с длину со о р у
ж ение. В о к р у г  него  —  развороч ш а я  э к с к а 
ваторам и и бульдозерам и земля. Э то —  б у д у 

щ и й  завод керам зитового  гравия. С троители  
н  м он та ж н и ки  треста « М е та л л ур гстр о й »  за

канчи ваю т сооруж ени е  первой технологиче- 

щ ю й линии . В  основном  готова  к  ф утеровке

о б ж и говая  печь, сейчас ведется м о н та ж  хо л о 
д и л ьн и ко в  в холодильном  отделении.

С троител ям  и  м о н та ж н и ка м  п р едстоит по 
том  со орудить  в то р у ю  те хн о л о ги ч е скую  л и 
нию . В  этом  го д у  завод д ол ж ен  вс ту п и ть  в 
строй , вы дать  п е р вую  п р о д укц и ю .

Н А  С Н И М К Е : стр о я щ и й ся  завод ке рам зи
тового  гравия ,

Ф ото  И . М И Н К О В А .

торж ественны е  гл а д и о л усы  и  
важ ны е ге о р ги н ы . Ж е л ты м и  
гром адинам и вы си л и сь  п уза ты е  
ты кв ы , л е ж а л и  огр о м н ы е  по 
м идоры  и о гу р ц ы , свекла, ка 
бачки, перец и даж е стр а н н ы й  
патиссон! Р у м я н ы е  яб л оки  —  
вперем еш ку с си ним и сливам и 
и б огаты м и грозд ьям и ви но
града.

Б о га те й ш и е  эксп о зи ц и и  да
ров п р ироды  бы ли представле
н ы  садом « 4 0  лет О ктяб р я» . 
П оисти не  зем ля воздает д о л ж 
ное лю дям  за кр о п о тл и вы й  
тр уд  и х  и на гр а ж д а е т щ едры м  
урож аем . Н о  самое впечатля- 

)) юхцее на вы ста вке  —  цветы . 
^ К о м п о з и ц и и  из гл ад иол усов и 
//ге о р ги н , из астр  и  роз, из 
// ф локсов и из с к р о м н ы х  рома- 
Ц ш ек.
// ...«В рем ена года» —  ком по
з и ц и и  из глад иолусов (А . П . 
// З алазинская). «В есна». С кром - 
// но, и вместе с тем твердо за 
я в л я я  о себе, гордо д ер ж и т го- 
//л о в у  розовы й гл ад иол ус. В  со 
с е д с т в е  с белым и бледно-розо- 
Н вы м  он составляет гарм они- 
// ческое единство. И  в единстве 
/ / э т о м — пал итра  рассветного  у т - 
//р а . А  в «Л ете»  —  б уйство  и 
//б е зуд ер ж н о сть  кр а со к  —  тона 
// глад иолусов сочны , от м алино- 
// вого с бордовы м и м азкам и и 
// розового до карм инно  г о. 
// «О сень» —  кр а ски  сдерж аи- 
//н ы е , спокойны е и грустны е . В 
// н и х  грези тся  далекое воспоми- 
// нание весны  и неистового лета, 
и « З и м а »  —  задум чивая, покры - 
// тая снегом  гр у с т и  ком пози- 
//ц и я . Б елоснеж ны е гл ад иол усы . 
// К а к  последний за ка тн ы й  л у ч —  
// в горле  одного из н и х  —  бор- 
« д овы й мазок.
« Н у ж н о  обладать ч у тк о й  ду- 
« ш о й  х у д о ж н и к а , чтоб из мно- 

два —  три 
которы е б

гоц ветья  вы брать 
ха р а к те р н ы х  цвета,

и пропели свою  мелодию . 
•I « В  цветах 
к представляю

м оя ж и зн ь , нс 
ж и з н и  своей без 

цветов»  —  просто и  зн а чи те л ь

но ответила  А . П . З алазинская  
на м ой вопрос.

М ы  слы ш али , ка ко й  тр о га 
те л ьн ы й  и  ч и с ты й  зв у к  у
«О сенней м елодии» (В . В. З уб 
кова) у  « М е л од ии  весны » 
(Е . П . Тимоф еева) и  низкие
скорбны е тона « П а м я ти  п о ги б 
ш и м  косм онавтам » (О. Ф . М о 
розова). У л ы б а л и сь  « Х о р о ш е м у  
настроени ю » (В. В . З убкова) и 
задум ы вались над «В етераном » 
(Е . П . Тим оф еева). А  п р и  
встрече с « Н е ж н о сть ю »  (Е . Ф„ 
А л е ш и н а ) в д р у г  д р о гн ул о  что- 
то в душе.

В  далекий и  беззаботны й м ир 
детства уво д ят поделки из де
рева, солом ы , сосновы х ш и ш е к . 
Н а  это ведь тож е н у ж е н  о стр ы й  
глаз, чтоб в п р и чуд л и во  и зв и 
ва ю щ и хся  к о р н я х  уви д е ть  зм ею  
ж ираф а, страуса  ил и  в опавш ей 
сосновой коре разглядеть це
л ы й  зверинец. М о ж е т  бы ть, 
сама епеци ф и к а  р а б о т ы  
д етски х  садов и яслей делает 
зорче глаз лю дей, но поделки 
из природного  м атериала бога
то представлены  им енно у  н и х , 
да вкл ю ч е н ы  в эксп о зи ци и  не
ко то р ы х  ш ко л . Р азноцветны е 
л о с к у тк и , бум ага , кр а ски , плас
тил и н, ш и ш к и  еловые, к о р н и —  
и  готовы  е ж и , совы , павлин, 
сценки  « М а ш а  и медведь» (дет
ские ясли №  2 5 ), или « У б о рка  
ур о ж а я »  (детский  сад №  4 ).

В ы к с у н ц ы  проводили лето 
торж ественно. В ы ста вка  —  то 
м у  доказательство. Н о  искр е н 
нее ж елание всех вы кеунц ев, 
чтоб цветы  эти  перестали бы ть 
м онополией та л а н тл и вы х цвето 
водов и предм етом  зависти, а 
ш а гн у л и  бы  на у л и ц ы  города. 
И  п е рвы й ш а г — - о ткр ы ти е  в 
городе х о тя  бы  м аленького 
м агазина  цветов, в котором  
цветоводы  продавали б и цве
ты , и  семена (по госуд арствен
ной цене, разум еется, а не па 
баснословно ры н о чно й ).

Е . Л И П А Т О В А .
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П ерезвон трамваев, си гн а л ы  м аш ин, к р и к и  разносчиков 
зелени, смех детей, м узы ка , л ью щ а яся  из у л и ч н ы х  ре п ро д укто 
ров, —  будничное м ногоголосье больш ого ю ж н о го  города. Т а 
ко в  Х а н о й  сегодня. Н о  небо вьетнам ской столицы  ещ е не ста 
ло  м ирны м . З а щ и тн ы й  цвет войны  все ещ е основной цвет го 
рода. Н а  к р ы ш а х  м н о ги х  зданий Х а н о я  и  его пригород ов ви дны  
ство л ы  зен и тн ы х пулем етов, на у л и ц а х  —  бом боубеж ищ а, не 
п о к и н у л и  своих позиций тяж ел ы е зенитны е о р уд и я  и  ракетны е 
уста н о вки , образую щ ие щ и т  противовозд уш ной  обороны стол и
ц ы  Д Р В , проводят уч е н и я  б ойц ы  отрядов самообороны. В рем я 
о т  врем ени над городом  пролетаю т сам олеты. Х а н о й  начеку. 
В ед ь п очти  ка ж д ы й  день ам ериканская  авиация нар уш а е т воз
д уш н о е  пространство  респуб л ики .

Н А  С Н И М К Е : на одной из у л и ц  Х аноя.

Ф ото П ренса  Л а ти н а  —  Т А С С .

М н о го  н о вы х  ф ильмов у в и 
д я т зрител и  города и района 
в сентябре на экр а н ах  ки н о те 
атров, во Д ворцах  и Д ом ах 
к у л ь т у р ы , сельских и  рабо
ч и х  кл уб а х .

О дно из п а м я тн ы х  мест сто
л и ц ы  М ол д авии  связано с ре 
вол ю ц и о н н ы м и  собы тиям и. В  
самом начале века здесь начала 
работать первая в Р оссии под
польная м а р кси стска я  ти п о гр а 
ф ия, созданная по ука за н и ю  
В . И . Л ени на. П росущ ествовала  
она около года. Здесь печата
лись проклам ации, ленинские  
статьи , б р о ш ю р ы  П леханова  и 
К р уп ско й . О тсю да изд ания р ас
ходи лись  по всей стране. О ни и 
сы гр а л и  больш ую  роль в про 
паганде м а р кси стски х  идей в 
Р осси и и  подготовке  первой 
р у с с к о й  револю ции.

Ц а рска я  о хранка  разгром ила 
К и ш и н е в с к у ю  типограф ию , но 
подпольная л и те р а тур а  стала 
тотчас вы п ускаться  в Б а к у .

О создании К и ш и н е вско й  под
польной тип о гр аф и и  и  расска
ж е т ф ильм производства к и н о 
студ и и  «М олдо в а - ф н л  ь м» 
« В зр ы в замедленного дейст
ви я» .

К и н ол е н та  производства Л и 

товской  ки н о студ и и  « М у ж с к о е  

лето» расска ж е т о м уж естве , 
стойкости , сам оотверж енности  

советских чекистов  в борьбе с 

остаткам и бурж уазно-нац иона-

В А М  П И Ш У
Заместителю директора треста 
В. Г. О р л о в о й

а
•  ® ©

столовых

« Я  вам п и ш у , чего  ж е  бо
ле...» —  к а к  сказала  ко гд а - 
то  в своем ли р и че ско м  п и с ь 
ме одна из  гер о и н ь  извест

но го  ром ана. В о т  и  я , вдох

н о ви в ш и сь  ж а н р о м  письм а, 

то ж е  вам п и ш у , м н о го у в а ж а 

ем ая В а л е н ти н а  Г а в р и л о в 

на, Н о  п и ш у  не п о то м у , что  

и сп ы ты ва ю  к  ва м  ка ки е -то  
л и р и че ски е  чувства . Н ет, 

нет, то л ько  п о то м у , что  вы  

явл яе те сь  зам естителем  д и 

р е к то р а  треста  сто л о вы х, и 
столовая-ресторан  №  4 на 

ул и ц е  К р а с н ы х  Зорь, ко то 

рой  заведует П и ч у ж к и н а , на 
хо д и тся  под ваш и м  н е у с ы п 

н ы м  руковод ством . И  цель 

м оя гораздо  прозаичнее, 
чем  у  п у ш к и н с к о й  героини , 

— вы р а зи ть  ч увство  недо
вольства  кое-чем . К а к  гов о 

ри тся , «забросив в у го л  л и 
ру, возьм ем ся за сати р у» .

И та к , вы , вероятно , знае

те, что  и  в це ха х  заводов, и 

на п р е д п р и я ти я х  об щ ествен
ного п и та н и я  развернулось  
движ ение за к у л ь т у р у  и эс

те т и к у  тр уд а  и  о б сл уж и в а 
н и я . Задаю  вам вопрос: ка 

сается л и  это  д ви ж ение  сто
ловой №  4 , ко то р а я  к  том у

ж е  в вечернее врем я рабо

тает в качестве ресторана? 
Б ы ваете  ли  вы  и ваш и работ
н и к и  в оной столовой? И  

если бы ваете, то неуж ел и  не 

замечаете а н тисанитарного  
состояния  кресел, д р а п и р о 

вочная тка н ь  ко то р ы х  зам ы з

гана  и замазана до Ч ерноты , 
н .в  ряде мест продрана? С а
д и ться  в хорош ей одежде на 

эти  кресла  становится  небе
зопасны м . А  кром е того, 

В ал ентина  Г а в р и л о в н а ,  
представьте та к у ю  с и ту 
ацию : если бы л ично  к  вам, 

в ва ш у  к ва р ти р у , приш ли го 
сти, а вы  бы, по недосм отру, 

поставил и  им  такие вот кр е с 
ла. Д а за та к у ю  «мебель» 
л ю бая хо зя й ка  со сты да бы 

сгорела! А  для столовой-ре
сторана, видим о, ничего , сой
дет...

Д авно у ж е  здесь «сходит»  
и  то, что  п о чти  все стол ики  

на сто л ько  обветш али, что 
д аж е от л е гк и х  п рикоснове
н и й  ка чаю тся , содерж им ое 

тарел ок расплескивается  и 
по сто л у , и по коленям , и по 

п о л у . Н еудобно? Да. Н е ги 
гиенично? К онечно. П о р ти т  

настроение? Б езусловно. А  
вот вас и  за ве д ую щ ую  П и- 

ч у ж к и н у  все это волнует 
мало: подум аеш ь, мол,

сколько  лет .сидели в эти х  
сам ы х зам асленны х креслах 
за «веселы м и» столикам и, 
посидите  ещ е, н ичего  вам не 
сделается...

Н е  у д е р ж у с ь  сделать еще 
одно замечание. Говорят, что 
о к р у ж а ю щ а я  обстановка оп
ределяет и ур о ве н ь  о б сл уж и 
вания. Н е вы сок  он, этот 
уровенъ-то! И  самое главное 
—  больш ая м едлительность 
в о б сл уж и ва ни и  посетителей 
днем. С идеть здесь в о ж и д а 
н и и  обеда п р и хо д и тся  очень 
долго, даж е ко гд а  в зале 
мало посетителей. В  чем 
здесь дело? Т о  л и  в плохой

организации труда  на кухне , 
то л и  в работе оф ицианток, 
которы м  «спеш ить некуда» ,
—  я не знаю. Д ум аю , что вам 
самой надо в этом  разо
браться. И  когда вы  будете 
разбираться, то не лиш не 
о б сл уж и ва ю щ ем у персоналу
—  оф ицианткам  —  напом 
н и ть  правила веж ливости. 
Ч тоб прим еняли  они и х  р ав
но ка к  вечером, та к  и днем.

О дним словом, давно тр е 
б у ю т  изм енений и обстановка 
столовой,' и весь стил ь  об
сл уж и в а н и я . Само, врем я и 
рост к у л ь т у р ы  населения 
д и к т у ю т  это, уваж аем ая В а 
л ентина  Гавриловна.

И та к , мое послание к  вам 
окончено. « Ч то  я м о гу  еще 
сказать?» Ж д у  ваш его отве 
та'. И  не столько  ответа, 
сколько  доб ры х изм енений. 
А  за это вам только  спасибо 
с ка ж ут .

С уваж ением

Д. В Е З Д Е Х О Д О В .

д иетического  подполья в после
военной л итовской  деревне.

...Л и тва  1 9 5 0  года. О статки  

банд б у р ж у а з н ы х  национали
стов ф анатически со противл я

ю тся , х о тя  очевидно, что  дни 
и х  у ж е  сочтены . Б а нд и ты  боль

ш е не верят обещ аниям  убе
ж а в ш и х  за океан «спасителей», 

не верят своим  главарям . Все 
теснее сж им ается  в о к р у г  них 

кольцо.

П осле одной из операций, 
против сидевш их в лесу банди

тов, раб отники  органов госбез

опасности на лесной дороге п о 
добрали раненого. О н оказался 

братом лейтенанта А л ь ги с а  

А л ь си са , работаю щ его  в о р га 

н а х  госбезопасности. Б р атья  

очень п о хо ж и  д р у г  на д р уга . 

Все уси л и я  вы ведать у  пленно

го необходим ые сведения не 
даю т результатов. Гл а вн ы й  ге 

рой ф ильма ч екист А л ь ги с  

А л ь с и с  попадает в с к р ы в а ю 

щ у ю с я  в лесах гр у п п у  национа

листов  и  вы дает себя за своего 
брата-близнеца (бандита) З иг- 

мала, способствуя  тем самым 
ее обна р уж е н и ю  и  у н и ч то ж е 
нию .

Герои ф ильма «Ум еете ли  вы  
ж ить?»  —  м олоды е лю ди, тол ь
ко что начи наю щ и е свой ж и з 
ненны й п уть , ка ж д ы й  со своим  
представлением  о долге и че
сти. Н а та ш а  кончает ко н се рв а 
торию . М и тя , по словам д и р е к 
тора завода, сам ы й м олодой 
гл авн ы й  и н ж е н е р  в Х арькове , 
он лю би т Н а та ш у.

М и т я — н а тур а  сильная и  не 
заурядная. Н аташ а по м олодо
сти  лет, м ож ет бы ть, и  не сов
сем это поним ает, но  она ценит 
его и  ува ж а е т . Ей хорош о с 
М итей. О д наж д ы  на даче у  д и
ректора  Н а та ш а  встрети лась с 
его  сы ном  С аш ей, тал антл ивы м  
м олоды м  пианистом , за ка н чи 
ваю щ им  а сп и р а н тур у  в М оскве .

С этой встречи  все . и нала- 
лось...

С аш а оказался  не тем иде
альны м  героем . Все ж е р твы , 
на которы е ш ла  Н аташ а ради 
того, чтобы  С аш а м ог спокойно  
заним аться творчеством , бы ли 
напрасны . О н ведет себя ка к  
бездарность, ко то р о м у н у ж 
н ы  м ахинации , блат, п р о те к 
ции. О тл ичная  ква р ти р а  для 
Н а та ш и  стала ч у ж о й . Ч у ж и м  
стал и  м у ж .

Ф ильм  производства  к и н о с ту 
д ии  им ени М . Го р ько го  « К о 
роль-О лень» рассказы вает о 
Добре и  Зле, о Л ю б ви  и  Н ена
ви сти . И  о честности ... С ловом 
о том, что всегда п р и с у тс тв у е т  в 
сказке. О снова к а р ти н ы  —  
сказка  К а р л о  Гоцци , р ассчи
танная  на представление в 
п р и н ц и п а х  и та л ь я н ско й  « К о м е 
д ии  м асок» , д ля  которой  х а р а к 
терна им провизация.

« М е ж  в ы со ки х  хлебов» —  

под та ки м  названием  О десская 

ки н о студ и я  вы п усти л а  ки н о ко 
м едию . 1

...Раннее утр о . К о л хо зн и ки  

и д у т  на поля. С реди н и х  —  

О дарка. Н е л е гка я  судьба у  

этой ж е н щ и н ы . В  м олодости 

ее лю би л  к о н ю х  С тр у ч о к . О на 

собиралась ста ть  его ж еной. 
Н о война  р а зл учи ла  и х . П о л у 

чив на С тр у ч к а  п о хо ро н н ую , 

О дарка вы ш ла  за м уж  за его 
д р уга , ко то р ы й  впоследствии 

тож е  поги б  на ф ронте. О дарка 

осталась одна с д о ч е р ь ю ., О ле

сей. А  по о ко н ча н и и  войны  в 
село вер н ул ся  С тр у ч о к , которо
го  все счи та л и  п о ги б ш им . С 
этого  все и  началось.

П о  своем у пр и вл е ка те л ьн ы  
ка р ти н ы  «З ам ок об р е че н н ы х» , 
«Том  Д ж о н с» , « М а л е н ь ки й  к у 
п а л ь щ и к» , « Е сл и  не ви но в ен —  

о тп у с ти » , « М я ч , п е рчатка  и  к а 

п и та н » , «Р е ш и те л ьн ая  б а р ы ш 

н я » , «Б егл е ц  0 4 1 6 »  и  д ругие .

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Проблема стакана воды
П о м ы л и сь  с приятелем  в 

бане хо рош о. Н аправляем ся 
к  буф ету. Х отелось  пи ть .

-— П о  с та к а н ч и к у  лим она
да, —  говори м  буф етчице.

— Л им онада нет.
—  Н е т, та к  нет. Т огд а  га 

зир о вки  налейте.
— Г а зи р о в ки  давно нет. 

П и ва  м о гу  н ал ить , —  пред

л о ж и л а  буф етчица.
Н е знала, конечно, буф ет

чица, что  пиво м ы  не пьем. 
О но нам противопоказано. 

_______________________________ Н ам  ничего  не осталось, как

эль» . Х уд о ж е стве н н ы й  ф ильм
1 1 .4 5  Д ля ш кольников . « Б ол ь
ш а я  арена ю н о го  спортсм ена».
1 2 .1 5  « Р у с с к и й  калейдоскоп».
1 7 .15  «О бъ ектив». Передача 
для кинолю бителей. 1 8 .0 5  « Ж и 
вотновод ству —  п ром ы ш л ен
н у ю  основу» . 1 8 .2 0  Д ля ш к о л ь 
ников. «Ф естиваль ю н ы х » .
1 8 .45  « К  н ачал у  нового  уче б 
н о го  года». 1 9 .00  «В рем я» . 
1 9 .30  М еж д ун а р о д н ы й  ту р н и р  
по хо к к е ю  на приз газеты  
«С оветский спорт» . П олуф инал.
2 1 .4 5  « Т ройная  п роверка» . Х у 
д ож естве н ны й  ф ильм. 2 3 .1 5  
Э страдны й концерт.

1 С Е Н Т Я Б Р Я , С Р Е Д А

1 0 .1 5  Д ля ш ко л ьн и ко в . « Ж и 
в у т  на свете дети» . К онцерт.
1 0 .4 0  «В еш ние  воды ». Х у д о ж е 
ственны й фильм. 1 2 .0 5 ' К о н 
церт ансам бля песни и танца 
О синского  Дома к у л ь т у р ы  
П ерм ской  области. 1 7 .1 5  Для 
ш ко л ьн и ко в . «Д очь солнца». 
М ул ь ти п л и к а ц и о н н ы й  ф ильм.
1 7 .3 5  « Н а ш и  поздравления». 
К онцерт. 1 8 .05  «П е р во кл а ссни 
ца». Х уд о ж е стве н н ы й  ф ильм.
1 9 .1 0  «К  началу нового  учеб
ного года». В ы ступ л ен и е  м и н и 
стра вы сш его  и среднего спе
циального  образования ССС-Р 
В. П  Е лю тина . 2 0 .0 0  «Гори  
зонт» . 2 1 .0 0  «В рем я». 2 1 .3 0  
« С тр а н и цы  и стории  советского 
ки н о » . «Я б л оки  4 1 -го  года».
2 3 .0 0  К о н це р т классической 
м узы ки .

2  С Е Н Т Я Б Р Я , Ч Е Т В Е Р Г
1 0 .1 5  «Ы ееостоявш аяся ду-

за й ти  в ра зд е вал ку  и  на
п и ться  ки п я ч е н о й  воды .

Д ом ой ш л и  с исп о р чен н ы м  
настроением . Н ед об ры м  сл о 
вом вспом инали  не  б уф е тчи 
ц у , конечно, а руко во д и те л е й  
город ской  то р го в л и , ко то р ы е  
п р и зва н ы  заботиться  об 
обеспечении буф ета в бане 
п р о хла л и те ль н ы м и  н а пит
кам и. -

Н. ЛУКИН, 
пенсионер.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

В горкоме КПСС 
и исполкоме горсовета

Н А Г Р А Д Ы  И  
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И  
З А  Т Р У Д  -
С Ю Р О  горком а  К П С С  и 

и сполком  горсовета  под
вели и то ги  вы пол нения  за 
даний п ром ы ш л енны м  пред
п р и я ти я м  по о казани ю  по
м ощ и колхозам  и  совхозам  в 
строительстве  с е н а ж н ы х  
транш ей и  за го то вки  сена.

За успеш ное  вы полнение 
этих работ бю ро горком а  
К П С С  и  исполком  горсовета 
О Б Ъ Я В И Л И  Б Л А Г О Д А Р 
Н О С Т Ь  И  Н А Г Р А Д И Л И  
П О Ч Е Т Н Ы М И  Г Р А М О Т А 
М И : .

коллектив металлургиче
ского завода (ди ректор  —  
П. М . Л у го в с к и х , секретарь 
партком а —  В. В . Т арасов, 
предсепатель завком а проф 
союза —  Н . И . Гусев , се к 
ретарь ком итета  В Л К С М  —  
А . А .  Т а гу н о в ) за за го то в ку  
п ятисот тонн сена в совхозе 
« В ы к с у н с к и й »  и  оказание 
пом ощ и совхозам  « Т а та р 
ский »  и « Ч уп а л е й с к и й »  в 
строительстве  сена ж н ы х  
транш ей;

ко л л е кти в  Досчатинского 
завода медицинского обору
дования (ди ректор  —  Е. И . 

А н д р о но в , секретарь п а р ти й 

ного  бю ро  —  А . Э. Седов, 

председатель завком а проф 

сою за —  И . И . В олков, се к 
ретарь ком итета  В Л К С М  —  
Г , - А .  К оролева) за за го то в

к у  ста тонн  сена и стр о и 
тельство  сенаж ной  транш ей 
с хо р о ш и м  качеством  в сов
хозе « В ы к с у н с к и й » , за ока 

зание пом ощ и в заготовке  
корм ов со вхозу « Т а та р ски й » ;

ко л л е кти в  Ш иморского су 
доремонтного завода (д и р е к 

тор  —  А . В . П о л и н , секре

тарь  п а р ти й н о го  бю ро —  
Е. Д. Т р и ш и н , председатель 

завком а проф сою за —  В. Н . 
С уво р ки н , секретарь  ко м и 

тета В Л К С М  —  Ю . П . Б а 

л а ки н ) за з а го то в ку  ста тонн 
сена и строительство  се н а ж 

ной тр анш еи с хо рош им  к а 
чеством  в совхозе « В ы к с у н 
ски й » .

Объявлена благодарность;
к о л л е к ти в у  лесоторфоун- 

равления (ди ректор  —  В . И. 

Корев, секретарь п а р тко м а —  
В. В . Т р е гул о в , председа

тель завком а проф сою за —

А . А .  Т у га р е в , секретарь 
ком итета В Л К С М  —  В . Н. 

М аслов) за оказание пом о

щ и  ко л хо зу  «Восьм ое марта» 

в строительстве  сенаж ной  
транш еи с хоро ш и м  ка ч ест

вом;
к о л л е кти ву  треста №  10 

«Металлургстрой» (управля  

ю щ и й  —  С. Д. З ильберберг 

секретарь п а р тко м а — Ю . В 
С м ирнов, председатель пост 
рой кома проф сою за —  Л . П 

И ванов, секретарь ком итета 
В Л К С М  —  В. А . Щ е р б а к о в ) 
за строительство  сенаж ной 

транш еи с хоро ш и м  ка чест
вом в совхозе « Н о во -Д м и т
р и е вски й »  и оказание ^помо- 
щ и  в прополке  овощ ей со в 
х о з у  « В ы к с у н с к и й » ;

к о л л е кти ву  завода дро
бильно-размольного оборудо
вания (ди ректор  —  И . К. 
А п л е та л и н , секретарь п а р т
ком а —  В. А ,  Б о ю ш ко в , 
председатель завком а проф 
сою за —  Е . Ф. Б рм и ш и н , 
секретарь ком итета  В Л К С М  
—  А . И. А п а р е н ко в ) за о ка 
зание пом ощ и в стр о и те л ь
стве се н а ж н ы х  транш ей ко л 
хозам  им ени Д зе р ж и нско го  
и « П у т ь  Л ени на» .

Б ю р о  гор ко м а  К П С С  и 
и сполком  горсовета  О Б Ъ Я 
В И Л И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  
всем рабочим  и сл уж а щ и м  
п р е дприятий , орга н и за ц и й  и 
у ч р е ж д е н и й  города и района, 
при н и м а вш и м  уча сти е  в суб 
ботнике  по заготовке  к о р 
мов и прополке  овощ ей в 
ко л хо зах  и совхозах.

гхахсоссссссссоэзсазсссссхзосгх& ссссосссса.
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ОзимЫе посеянЬ
Х ОРОШ ИЙ урожай зерно

вых культур вырастили 
полеводы Покровского кол
хоза. Каждый гектар посе
вов дал в среднем по 11,5  
центнера, а в первой поле
водческой бригаде зерна со
брано по 12 ,5  центнера с 
гектара.

Покровские хлебор о б ы 
приняли все меры к тому, 
чтобы заложить прочную ос
нову урожая будущего года. 
Озимые посеяны в сжатые 
сроки и при высоком качест
ве агротехники. Из 2 0 0  гек

таров по плану колхоз за
сеял рожью 21 6  гектаров.

Успехи на озимом севе до
стигнуты благодаря высоко
производительному тр у д у 
механизаторов. На подготов
ке почвы и на севе хорошо 
потрудились трактористы 
И. И. Крисанов и Н. Ф. Са
зонов. Честно работали и 
севцы А. П. Крисанов, В. М. 
Андрианов, Н. И. Сазонов, 
И. А. Храмов. Бесперебойно 
обеспечивали посевные агре
гаты семенами С. М. Вилков 
и И. С. Волков.

Л. ДРЯХЛО В.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
Награждение отличившихся 
коллективов
Полеводы совхоза „Ново- 
Дмитриевский" повышают 
урожайность
Августовское совещание 
учителей

У Т ы к с у н с к и й

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1 9 2 0  ГО Д А ВТОРНИК, 31 августа 1971 года №  1 3 9  (9 8 1 2 ) 
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П я т и л е т к а ,  г о д  п е р в ы й
В ЕС ТИ  С М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О  ЗАВОДА 

По тру&у и почет
О АВОДСКОЙ комитет профсоюза и дирекция метал- 
и  лургического завода присвоили почетные звания лучшим 
коллективам и передовикам производства. По листопрокатному 
цеху, например, сменам И. Н. Ш уянова и А. В. Пантелеева 
присвоено звание «Передовая смена». Бригаде вальцовщиков 
В. Г. Цибалова и бригаде резчиков С. И. Фролова — «П ере
довая бригада». Руководители этих коллективов удостоены по
четных званий «Передовой начальник смены», «Передовой 
мастер», «Передовик производства».

А. ОСИПОВ.* --------------------------------------------

В и е р о д и — е т а л о п л а в и л ы ц и к и

ТУРБИ Н А  — ГИГАНТ

Г 4  А  П Р Е Д П Р И Я Т И И  стало 
1 'п р а в и л о м  еж едневно под
водить и то ги  соревнования ос
н о вн ы х  цехов. За 2 5  августа , , -
наприм ер. победу одерж ал сдачи металла п е р екр ы т на 2 0

ско го  цеха, ко то р ы й  задание по 

вы плавке  стали вы п ол н и л  на 
107 процентов. С у то ч н ы й  план

ко л л е кти в  первого м артенов- процентов. 
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Аг ре г ат  в действии
В ш и хто коп р о во м  цехе ме

та л л ур ги че ско го  завода начал 
действовать н о вы й  м о щ ны й  па- 
кетир-пресс. О н предназначен 
для переработки  м еталлическо
го  лома. П р о е ктн а я  производи

тельность нового  пресса втрое 
вы ш е д в у х  с у щ е с тв у ю щ и х  на 

заводе агрегатов.

М о щ н ы й  пресс им еет ряд

у л у ч ш е н н ы х  техн и ко -экон о м и 
че ски х  показателей. О н о тл и 
чается простотой  и к у л ь ту р о й  
управл ения . С тало возм ож ны м  
теперь в ы п уска ть  более тя ж е л о 
весные пакеты . Е сли  раньш е 

вес и х  составлял 5 0 0 — 7 0 0  к и 

лограм м ов, то теперь —  от 1,5 
до 2 тонн.

С. АНАСТАСИЕВ.
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П о т р е б и т е л е й  б о л е е  п я т и с о т
В самые различны е  у го л 

ки  Р о д и н ы  и ряд за р уб е ж н ы х  
стран  идет п р о д укц и я  Д ос
ча ти н ско го  завода медобору- 
дования. П отребность в м е
д и ц и н ски х  изделиях боль
ш ая. О хотно  приобретаю т их 

_ некоторы е  социалистические  
страны , госуд арства  А ф 

р и к и  и А з и и . В сего завод 

отсы лает свою  п р о д укц и ю

более пятистам  потребите
лям.

Д осчатинц ы  стрем ятся  в ы 
п уска ть  м едицинские  изде
л и я  вы сокого  качества. И  это 
им удается. З а ка зчи ки  хо р о 
ш о отзы ва ю тся  об изделиях 
завода. П од тверж дение  то м у 
—  м ногочисленны е  письм а,
поступ а ю щ и е  в отдел сбы та.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Ленинград. На М етал л и че 

с к о м  заводе имени X X I I  съезда 

[К П С С  закончен  те хн и че ски й  

; пр о ект паровой т у р б и н ы -ги га н 
т а  м о щ но сть ю  1 м ил л ион  2 0 0  

>тысяч киловатт. П р о е кти р о ва н и ю  
[с то л ь  м ощ ного  а гр е га та  пред- 

; ш ествовала больш ая исследойа- 

! тельская  работа, которая  систе

м а т и ч е с к и  проводи тся  в лабо

р а т о р и и  п а р ов ы х  тур б и н  пред

п р и я т и я .  В сесторонние исследо- 

! вания  позволили достичь  в ы 

с о к и х  те хн и ко -экон о м и че ски х  

[ показателей создаваемой тур - 

'  би ны , которая  будет и зго то в 

л е н а  в конце п я ти л е тки .

НА СНИМКЕ: лаборант Люд- 
I мила Акименко готовит к испы
таниям установку для исследо
ван ия  одной из ступеней паро- 
| вой турбины мощностью 1 мил
л и он  2 0 0  тысяч киловатт.

Фото П Федотова.

(Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

В ЧИ С ЛЕ Л У Ч Ш И Х
С троительно  - м онтаж ное 

управление  №  5 треста
№  10 « М е та л л ур гстр о й »  —  
передовое. За семь месяцев 
этого  года Им произведено 
стр о и те л ьн о -м он та ж н ы х  ра 
бот сверх плана на 111 т ы 
сяч рублей.

В а ж н о  то, что  строители 
уп р а вл е н и я  добились зн а чи 
тельного  сн и ж е н и я  против 
плана себестоим ости вы п ол 
н е н н ы х  работ, уве л и чи л и  
вы р аб отку- на одного чело
века. О на та кж е  превы ш ает 

|  плановы е нам етки.
- В  С М У -5  м ного  замеча- 

ч а тел ь ны х рабочих, п о ка зы 
ва ю щ и х  образцы  вы сокопро
изводительного  труда. К  и х  
ч и с л у  относится  кр а н о в щ и к  
Ю . В. С околов. Он хо р о ш и й  
специалист своего д е л а ,  
добросовестны й работник.

Н а ка ко й  бы уч а с то к  ни  по 
сы лали его работать, везде 
он успеш но  справляется  < 
получе н н ы м  заданием.

Н едавно Ю . В. С околог 
вместе с товарищ ам и вое . 
становил полом анны й гусе 
н и ч н ы й  кран. Н а  нем при 
ш лось зам енить немало де 
талей. Ю . В. С околов вы 
звался уп р а вл я ть  обновлен
ны м  краном . И  на этот раз 
дела у  него снова и д ут  ус  
пешно.

Ю . В. С околов приним ал 
участие  в строительстве  до
мов, устанавливал  блоки в 
ф ундам енты  их. С ейчас он 
занят на строительстве 
гл авн ой  насосной станции 
гррод ского  коллектора .

НА СНИМКЕ: крановщик 
Ю. В. Соколов.

Фото И. МИНКОВА.
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П Я Т И Л Е Т К Е —У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

П Е Р В Ы Е
В  коньковом  цехе м е та л л урги че ско го  завода на уч а стке  

п р и кл е п ки  ко н ько в  есть необходим ые усл о ви я  д ля  создания 
уд арного  отряда девятой пяти л е тки . «Н адо собрание созвать, 
сообщ а и  подум аем  над этим » , —  реш и л и  в заводском  к о 
м итете В Л К С М . И дею  создания уд ар н о го  отряда го р я ч о  под
д ерж ал и  ком сом ольцы  уча стка .

И звестно , что  новое приви вается  с трудом , и  преж де чем 
уко р е н и ть ся , ем у п р и хо д и тся  вы д е р ж и ва ть  сур о вы й  и  длитель
н ы й  бой со стары м . Н о  р у ш а тс я  все тради ционны е р а м ки  и 
п о нятия , когда речь заходит об у д а р н ы х  отрядах. О казы вается , 
если повним ательнее посм отреть в о к р у г , то уд арны е  о тр я д ы  в 
цехе с у щ е ствую т давно, тол ько  без оф ициального названия. 
Д авать еж ем есячно 1 3 0  процентов плана  —  это вполне н о р 
м альное явление для ком сом ольцев, им  под си л у  досрочное в ы 
полнение пятил етки .

...С обрание бы ло сугуб о  деловым . В ы с ту п л е н и я  —  кр а т 
ки м и , содерж ательны м и. О бязательства —  я р к и м и  и  доказа
тельны м и. К ом сом ольцы  уча стка  п р и кл е п ки  у ж е  знали об уд а р 
н ы х  отрядах п я ти л е тки  из  газет, п о э т о м у  не 
приш л ось  тр а ти ть  м ного  врем ени на разъ яснение. В се  о тл и ч 
но поним али, насколько  это ответственно. Б ы т ь  членом  уд а р 
н ого  («р я д а  —  значи т писать первы е стр а н и цы  ком сом ольской  
летописи пятил етки . З н а чи т, ид ти  тр уд но й  дорогой п е рвы х, бы ть 
ответственны м  не только  за себя, но и  за того, кто  рядом  с тобой.

А  ка ко вы  объ ективны е предпосы лки?
— П реж д е  всего, на ш  уч а сто к  ком сом ольско-м олодеж ны й 

и  носит почетное звание « К о л л е кти в  ко м м ун и сти че ско го  т р у 
да». В  соревновании ком сом ольских орга н и за ц и й  завода за до
сто й н ую  встречу X X IV  съезда К П С С  занял первое место. В  
основном  ребята наш и — слесари по р уч н о й  пр и кл е п ке  и  сле
сари  по п р икл епке  с пневм ом олоткам и, но владею т н есколь
ки м и  см еж ны м и проф ессиям и —  работаю т и  на о б к у с к е .и  на 
установке , и  на сверловке, и  владею т подсобной проф ессией 
— вставл яю т заклепки . Н а  уча стке  нет ни  одного не вы п ол н я 
ю щ е го  норм ы  вы раб отки . Р азряд  —  сам ы й в ы со ки й  —  п я ты й  
и  четверты й.

Т а к  пояснила секретарь цеховой ком сом ольской ор га н и за 
ци и  В алентина  Б о ро ви к .

Н а  собрании в ы ступ и л и  ком сом ольцы  Т . Р ы сева, В . Ж и - 
ви чков, Т . К у н и ц ы н а , Н . Д онскова, Л . П ол якова . Б ез гр о м 
к и х  слов и  кр а сн ор е чи вы х излиш еств  ка ж д ы й  из н и х  просто  
сказал:

—  П оддерж иваю  по чи н  горьковчан . О бязую сь л и ч н ы й  
план  вы п ол н и ть  не менее чем на 1 3 0  процентов.

С обрание загулело. и  кто-то  с места к р и к н у л : «Все об язу
ем ся давать по 130 !»  Д р уги е  вторил и : « М ож ем  и по 1 7 0 !» , 
«С правим ся!» , «Н е подведем !». Е щ е двадцать п ять  ком сом оль
цев уча стка  обязались вы полнить  п я ти л е тк у  за 3 ,5  года. Н о

они  ставят и  усл овия : «Е сли м ы  берем на себя э ту  ответствен

ность, то  адм и нистрация цеха д ол ж на  поддерж ать соревнование, 
снабж ать уч а сто к  работой, добиваться, чтоб не бы ло простоев».

В м есто одного уд арного  отряда здесь организовано  два 

— в д в у х  сменах. И збран  ш таб. Н о  пока  это «условны е» о тр я 

ды : им  дан месяц испы тательного  срока, чтоб ещ е раз, теперь 

у ж е  серьезнее, гл у б ж е  проверить свои возм ож ности. А  воз

м о ж ности  здесь больш ие.
Е . Л И П А Т О В А .
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На М осковском  станкостроительном  за во д е , им ени Серго 
О рдж оники дзе  с уваж ением  гово ря т о слесаре сборщ ике цеха 
сборки автом атических л и н и й  и  специальны х станков Герое С о
ци али стического  Т руд а  ком м унисте  В . Г. Ком арове.

Д вадцать лет работает В л адим ир Гр и го р ье ви ч  на родном 
предприятии , м о н ти р уе т новы е автом атические лин и и  и спе
циальны е станки  для автом обильной, м оторной и тр а кто р н ой  про 
м ы ш ленности. С вой м ноголетний  опы т он передает молодым 
производственникам . К а д ровы й рабочий пользуется больш им 
доверием коллектива. К о м м ун и сты  избрали его секретарем 
па р ти й н о го  бю ро цеха и членом партком а завода.

В. Г. Ком аров еж ем есячно превы ш ает производственны е 
задания. О н взял, на себя вы сокие личны е  обязательства —  за
верш и ть  л и чн ы й  годовой план к  7 ноября, а п я ти л е тку  вы п о л 
н и ть  за 4 года и 2 месяца. С лова у  него  не расходятся с делом 

Н А  С Н И М К Е : м олоды е производственники слесари-сбор
щ и к и  автом атических л и н и й  и  специальны х станков беседую т со 
своим  старш им  товарищ ем , кадровы м  рабочим  Героем С оциали
стического  Т руда  В ладим иром  Григорьевичем  К ом аровы м  (вто 
ве й  справа).

Ф ото В . Соболева (Ф отохроника  Т А С С ).

Р Е Ш Е Н И Я  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С - В  Ж И З Н Ь !

Эксперимент продолжается
«Обеспечить повсеместно рост урожайности сельско

хозяйственных культур путем повышения плодородия 
почв, внедрения передовой технологии производства, ра
ционального использования минеральных н органических 
удобрений, широкой мелиорации земель, проведения про- 
тивоэрозионных мероприятий, улучшения семеноводства, 
внедрения в производство наиболее урожайных сортов и 
гибридов, осуществления системы мер по защите расте
ний от болезней, вредителей и сорняков, устранения по
терь урожая, совершенствования структуры посевных пло
щадей, освоения правильных севооборотов».

(И з  Д и р екти в  X X IV  съезда К П С С ).

З ем ли совхоза « Н ово- 
Д м и тр и е вски й » , к а к  и  в д р у 
ги х  хо зя й ства х  района, им е
ю т  низкое  естественное пло
дородие. П о это м у  без внесе
н и я  о р га н и ч е с к и х  и м ине
р а л ь н ы х  уд об р ен и й  в боль
ш и х  дозах н ел ьзя  гово ри ть  о 
вы соком  ур ож ае .

Это м о ж н о  подтвердить 
ф актам и. В  1 9 5 6  год у , к о г 
да почва  п о чти  не уд об р я 
лась, у р о ж а й  о зи м ы х  на зем
л я х  наш е го  совхоза  составил 
всего л и ш ь  1 ,6  центнера  с 
гектар а . Н а и в ы с ш и й  у р о ж а й  
бы л п о л уче н  в 1 9 6 6  го д у  —  
4 ,9  центнера  с гектар а .

В то  врем я невозм ож но 
бы ло внед рять  вы с о к о у р о 
ж а й н ы е  сорта  из-за н и зко й  
а гр о те хн и ки . О ни давали у р о 
ж а й  х у ж е , чем м естны е сор 
та. Т а к , напри м ер, ячм ень 
сорта «винер» , п о се ян н ы й  в 
1 9 6 4  го д у  на пл ощ ад и  6  ге к 
таров, п ол ностью  погиб.

П о это м у , когда  б ы л  создан 
совхоз, перед д и рекцией , пар 
ти й н о й  организац ией , специа
л истам и хо зяй ства  встала 
задача: к а к  м о ж н о  бы стрее 
ув е л и ч и ть  у р о ж а й н о с ть  п у 
тем внедрения более вы сокой  
а гр о те хн и ки . В  п е р в у ю  оче
редь н у ж н о  бы ло хорош о 
уд об рить  поля.

С этого  м ы  и  начали. И  
вот к а к  уве л и ч и в ал и сь  дозы  
удоб рени й . В  1 9 6 6  го д у  на 
к а ж д ы й  ге к т а р  п а ш н и  бы ло 
внесено 1 0 ,6  то н н ы  о р га н и ки  
и 2 ,5  центнера  ту к о в , в 1967  
го д у  о р га н и к и  —  1 1 ,6  то н 
ны . ту к о в  —  3 ,7 3  центнера, 
в 1 9 6 9  о р га н и к и — 1 4 ,7  т о н 
ны , ту к о в  —  5 ,6  центнера. 
Это нем едленно сказалось на 
ур о ж а й н о сти . Е сли  в 1967  
го д у  зерновы е дали с ка ж д о 
го  гектар а  8 .1  центнера, к а р 
тоф ель —  91 центнер, то в 
1 9 6 9  го д у  соответственно 9 ,3  
центнера  и 9 9 ,5  центнера.

Н а  н е ко то р ы х  особенно 
б есплодны х п о л я х  м ы  посея

л и  м н о го л е тн и й  л ю п и н  на зе
леное удобрение. Эта к у л ь 
тур а  обогатила  п о чву  азотом 

и укр е п и л а  ее.
К огда  повы силось плодо

родие почв, встал  вопрос о 
внедрении более у р о ж а й н ы х  
сортов. Н о  какой  сорт более 
прием лем  в н а ш и х  у сл о ви 
ях? Ч то б ы  это  вы я ви ть , м ы  
начали проводи ть эксп е р и 

м енты  на небольш их п л о щ а 
дях.

Н е б у д у  рассказы вать  о 
п р е д ш е ств ую щ и х  опы тах. 
В о зьм у последний. В  п р о ш 

лом  го д у  м ы  посеяли р о ж ь  
« ха р ько вска я -5 5 »  на 16 ге к 
тарах, п ш е н и ц у  «м ицонов- 
с ка я -8 0 8 »  на 4 2  гектар а х , 
р о ж ь  «б е л та » —  на 5  ге кта 
рах, р о ж ь  «казанская»  —  на
9  гектар а х , р о ж ь  «л е ни н гр а д 
ска я  те тр а -1» —  на 5 ге к т а 
рах.

Сев проводился в разны е 
сроки  и  по разны м  предш е
ственникам . П еред посевом 
внесли м инеральны е удоб ре
ния: 1 ,5  центнера м очевины ,
10 центнеров ф осм уки, 3 
центнера ка л ийной  соли на 
к а ж д ы й  гектар . О сенью  пос
ле п рекращ ения  вегетации, 
то есть по мерзлой почве, б ы 
ло внесено дополнительно  по 
3 центнера сульф ата ам м о
ния  и по 2 центнера ка л и й 
ной соли на гектар . Весной 
все поля бы ли проборонова
ны .

С ейчас все озим ые у б р а 
ны . К а ко вы  ж е р езул ьта 
ты  опы тов? В целом по сов
х о зу  ур о ж а й н о сть  озим ы х 
составила 12 ,4  центнера. На 
о п ы тн ы х  п о л я х  ур о ж а й н о сть  
гораздо вы ш е. Р о ж ь  «ка за н 
ская»  дала 23 ,1  центнера с 
гектара, «белта» —  2 7 ,3
центнера, «лени нградская  
тетра-1» —  2 5 ,9 , пш еница
« м и р о новская-808»  —  1 6 ,4 , 
р о ж ь  « ха р ь ко вска я -5 5 »  —  
по 16,1 центнера с гектара.

О кончательно  сказать, ка 
кой  сорт лучш е, трудно. С а
м ы й н и зки й  ур о ж а й  дала 
р о ж ь  « ха р ь ко вска я -5 5 »  и 
пш еница «м иро н о вска я-8 0 8 » . 
Н о  здесь повлияли неко то 
рые объ ективны е пр и чи н ы . 
Р о ж ь  « ха р ь ко вска я -5 5 »  у  
нас бы ла не чистая. В  ней 
содерж алось 2 5 — 3 0  п р о ц е н 
тов ячм еня, ко то р ы й  отде

л и ть  на со р ти р о вка х  бы ло 
невозм ож но. П ш еница  не в ы 
держ ала  ледяной ко р ки , а в 
э т у  зи м у  поля сплош ь бы ли 
п о к р ы ты  ею, и хо л о д н ую  за
т я ж н у ю  весну.

И  все-таки м ы  считаем , 
что  в н а ш и х  у с л о в и я х  р о ж ь  
«казанская»  постепенно вы - 
теснится  д р у ги м и  сортам и. 
Дело в том , что  этот сорт 
слабо отзы вается  на у л у ч ш е 
ние а гр о те хн и ки . К ром е  то 
го, он им еет в ы с о к у ю  то н 
к у ю  солом у и п р и  п о вы ш е н 
н ы х  дозах уд роб рений  поле
гает. С орта  р ж и  «белта», 
« л е ни н гр а д ская » , « х а р ь к о в 
ска я -5 5 »  и  « ха р ь ко вска я -6 0 »  
очень о тзы вчи вы  на уд об ре
н и я , и м ею т то л сты й  н и зки й  
стебель, усто й ч и вы  к  поле
гани ю . Это подтвердил э к с 
перим ент.

Е сть  и  д р уги е  п р е и м ущ е 
ства. Р о ж ь  « казанская»  тр е 
бует р а н ни х  сроков сева —  
до 2 5  августа . П р и хо д и тся  
спеш ить  с уб о р ко й  парова- 
н и м а ю щ и х  к у л ь т у р , из-за 
чего  недобирается ур о ж а й . 
Н овы е сорта, испы ты ваем ы е 
нам и, д аю т более в ы со ки й  
у р о ж а й  п р и  позднем  севе: 
конец августа , а ещ е лучш е  
—  5 — 10 сентября. П р и  р а н 
нем севе они  перерастаю т, 
п о вреж даю тся  ш веде к о й  
м ухой . П оздние ср о ки  сева 
даю т возм ож ность ш и ре  и с 
пользовать заняты е п ары , а 
значи т более и н тенсивно  : 
использовать землю.

В  ны неш нем  го д у  м ы  сно
ва залож им  опы ты . Н овы е | 
сорта  б уд ут  посеяны  в более 

поздние сроки . Р о ж ь  « х а р ь 
ко вска я-55 »  и « ха р ь ко в 

ска я -6 0 »  —  2 5  а в густа  —
1 сентября, р о ж ь  «белта» и 

«лени нград ская»  —  5  —  15 
сентября. Н а б уд у щ и й  год 

проверим  окончательны е  ре
зул ьта ты  и спы тани я.

О пы тничество , которое м ы  
проводим , требует серьезно

го отнош ения к  а гроте хн и ке  

возделы вания. Н о  с это й  за 
дачей прекрасно  справилась 
агроном  ко м м ун и ст А . С. 

К озина. Особенно м ного  хл о 
пот при уборке , та к  к а к  

кал;ды й уч а сто к  п р и хо д и тся  
уб и рать  отдельно. О днако 
опы ты , эксперим енты  п р о 

долж аем , ибо знаем, что 
только  в по и ска х  д остигает
ся успех.

Н. ТИМОНИН, 
директор совхоза «Ново-

Дмитриевский».

Статью под таким заголов
ком опубликовала «Горьков
ская правда» 26  августа. Ав
торы ее кандидаты сельскохо
зяйственных наук И. Зимнович 
и О. Ш афроноз, заслуженный 
ветврач РСФ СР В. Шаповалов, 
зоотехник областного управле
ния сельского хозяйства В. Ры- 
нин.

Думаем, что эту статью с 
пользой прочтут все работники 
сельского хозяйства нашего 
района.

Увеличение произволе т в а 
корм ов, ул учш е н и е  их  качества 
—  непременное условие даль
нейш его развити я  ж ивотновод 
ства, повы ш ени я его п р о д ук 
тивности. В  настоящ ее время 
вним ание тр уж е н и ко в  села на
правлено на вы полнение п р и 
н я ты х  соци али стически х обяза
тельств по заготовке кормов. В  
оставш ийся период до начала

зим овки  скота  необходим о зна
чительно  пополнить  запасы  
гр у б ы х  корм ов, сенаж а, силоса, 
и корнеплодов, надо бы стрее 
заверш ить уб о р к у  сеяны х и ес
те ственны х трав, своеврем ен
но уб рать  с полей всю  солом у 
и полову, организованно прове
сти  уб о р к у  корнеклубнеплодов, 
а та кж е  м аксим ально использо
вать на корм  с к о ту  отаву есте
стве н н ы х и сеяны х трав, ботву 
корнеплодов и картоф еля, о тхо 
ды  овощ ей.

О дним  из резервов для уве 
личения запаса корм ов являет
ся ботва картоф еля, ко то р ую  
м ож но использовать на корм 
ск о ту  в свеж ем , вы суш енном  
и силосованном  виде. В  одном 
килограм м е картоф ельной бот
вы  содерж ится 0 ,1 3  к г  корм о 
вы х  единиц, 2 0  грам м ов про 
теина и 8 0  м иллиграм м ов каро
тина, Т олько  за счет исполь-
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зования ботвы  картоф еля хо 
зяйства области м о гу т  допол
нительно заготовить не менее 
4 0 0  ты с. тонн  силоса. У ч и т ы 
вая, что в позднеосенний пери
од в больш инстве хозяйств  зе
леная масса о тсутств ует , д ля  
приготовлени я ви та м и н но й  м у
ки  следует ш и ро ко  использо
вать ботву картоф еля и свеклы . 
Т ако й  м у к и  м ож но  п риготовить  
около трех ты сяч  тонн.

М у к а , приготовленная из б о т 
вы  картоф еля, содерж ит доста
точное количество  каротина, 
протеина и д р у ги х  вещ еств.

В  совхозе « Ю билейны й »  А р 
зам асского района и колхозе им е
ни Л ени на  Б о льш ем ураш кин- 
ского  района в прош лом  го д у  
бы ло заготовлено около 100  
тонн м уки  из картоф ельной 
ботвы. Вся она использована 
для корм ления кр у п н о го  рогач 
того  скота,



У Л У Ч Ш А Т Ь  Т О Р Г О В Л Ю  

И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  ПИТАНИЕ
(С сессии городского Совета)

В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3 стр .

Г '  ОСТОЯЛАСЬ сессия го-
род скоро Совета депутатов 

трудящихся. Избранники наро- 
иа рассмотрели вопросы: «О со
стоянии и мерах улучшения ра
боты предприятий торговли и 
общественного питания в горо
де и районе» и «О мероприя
тиях по выполнению наказов 
избирателей».

В докладе заместителя пред
седателя исполкома городско
го Совета А. П. Сергачева и со
докладе председателя постоян
ной комиссии по торговле М. И. 
Абрамовича, а также в выступ
лениях участников сессии по 
первому вопросу указывалось, 
что величественная перспектива 
дальнейшего роста экономики 
и культуры страны, повышение 
благосостояния народа, которые 
определены Директивами - XXIV  
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 
1975  г о д ы ,  в о о д у ш е в 
ляют советских людей на 
новые трудовые подвиги. В 
области торговли определены  
небывалые по масштабам зада
чи. Девятая пятилетка по пра
ву называется пятилеткой 
подъема народного благосостоя
ния, потребует от торговых ра
ботников большого напряжения 
в труде, полной отдачи сил.

В Выксе и районе из года в 
год повышается розничный то
варооборот и оборот общест
венного питания. За истекшую 
пятилетку он увеличился на
12 .4  миллиона рублей, или на
3 0 ,9  процента, в том числе обо
рот общественного питания на
4 7 ,6  процента.

Сейчас главное внимание в 
работе коллективов предприя
тий торговли и общественного 
питания направляется на вы
полнение государственных пла
нов и повышенных социалисти
ческих обязательств, лучшее 
обслуживание и удовлетворение 
запросов населения.

В текущем году вырос уро
вень торговли и его объем. 
Большинство коллективов тор
гующих организаций успешно 
справилось с выполнением со
циалистических обязательств. 
За  истекшие семь месяцев 
значительно лучше работало рай
по, которое план товарооборо
та выполнило на 104,7  процен
та, а рост товарооборота про
тив прошлого года составил
1 2 .4  процента. По итогам пер
вого квартала этого года райпо 
получило Почетную грамоту и 
третью денежную премию, а за 
второй квартал — переходящее 
Красное знамя Роспотребсоюза 
и ЦК профсоюза потребкоопе
рации и первую денежную пре
мию.

ОРС Шиморского завода 
план товарооборота выполнил 
на 1 07 ,6  процента, а ОРС ле- 
соторфоуправления— на 107 ,7  
процента. Только Выксунский 
торг не выполнил план товаро
оборота.

В целом по городу и району 
план товарооборота выполнен 
за семь месяцев на 102 ,8  про
цента. Рост к 1970  году соста
вил 1 .789  тысяч рублей. Боль
ше прошлогоднего продано мя
са и колбасных изделий, масла 
животного, рыбы, готового 
платья, обуви, белья и трико
тажа, легковых автомобилей и 
мотоциклов.

Предприятия общественного 
питания план товарооборота за  
семь месяцев выполнили на 104  
процента.

На сессии обращалось вни
мание и на наличие недостат
ков. Торгующие организации не 
полностью выбирают товары с 
областных баз. Имеют место 
случаи нарушений правил со
ветской торговли (обвес, обсчет, 
продажа недоброкачественных 
товаров и т. д .). А  это говорит 
о слабой воспитательной работе 
с кадрами работников прилавка.

Недостаточно внедряются 
прогрессивные формы торговли. 
Неудовлетворительно организо
вана торговля картофелем и 
овощами. По состоянию на 16  
августа совхоз «Выксунский» 
недодал торгу картофеля 6 0  
тонн, капусты— 2 0  тонн, поми
доров— 6 6  тонн, моркови — 15  
тонн. Колхоз «Путь Ленина» не
додал огурцов 18 тонн, помидо
ров — 19 тонн.

Торгующие организации до 
сих пор слабо учитывают спрос 
населения на товары. В сети 
общественного питания много 
нареканий на низкое качество 
приготовления пищи, заниже
ние калорийности блюд и ве
са гарниров, на узкий ассорти
мент овощных блюд и холод
ных закусок.

Отмечено также, что про
мышленные предприятия слабо 
занимаются расширением сети 
предприятий общественного пи
тания.

Имеются жалобы и нарека
ния на качество молочной про
дукции, хлебобулочных изде
лий. В продукции молокоза
вода большой процент загряз
ненности. А в сливочное моро
женое, были случаи, меньше 
нормы клалось сахару.

Депутаты горсовета вскрыли 
ряд других недостатков в рабо
те организаций торговли и об
щественного питания, давали

добрые советы и полезные 
предложения. В частности, 
речь шла о завершении стро
ительства столовой-заготовочной 
для обеспечения предприятий 
общепита полуфабрикатами. Го
ворилось также о необходимо
сти налаживания торговли стро
ительными материалами, о по
вышении санитарной культуры 
и т. д.

Городской Совет принял кон
кретное решение, направлен
ное на устранение вскрытых 
недостатков, на улучшение ра
боты организаций торговли и 
общественного питания.

М. Ш АМАНИН.

З а  в ы с о к у ю  

эффективность производства

ПО ПУТИ РОСТА
XXIV съезд КПСС поста

вил перед промышленно
стью нашей страны задачу— 
увеличить производство ва
ловой продукции на основе 
максимального использова
ния резервов производства, 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов, внедрения передовой 
технологии и научной орга
низации труда.

Завод медицинского обо
рудования из года в год нара
щивает объем выпуска вало
вой продукции без ввода в 
эксплуатацию дополнитель
ных производственных пло-

А н а то л и й  В асильевич Се
дов —  м аляр-вы сотник. Р а 
ботает он в рем онтно-строи

тельном  цехе м аш ин о стр о и 
тельного завоза. О нем в 
коллективе  у с л ы ш и ш ь  хоро
ш ие отзы вы .

Н е л е гко  работать на в ы 
соте во врем я о кр а ски  ферм 
п е р екры тий , потолков в в ы 
со ченны х цехах. А н а то л и й  
В асильевич успеш но  преодо
левает труд ности . В  этом  ему 
пом огаю т больш ой опыт, 
ум ение.

А . В. Седов возглавляет 
б р и га д у  м аляров. Н е всегда 
есть у  м аляров-рем онтников 
работа по и х  проф илю , за
то  в цехе в с я к и х  д р у ги х  дел 
достаточно. А н а то л и й  В а 
сильевич иногда  идет на л ю 
б ую  работу, туда, где тр у д 
но, где не хватает лю дей.

О н ко м м ун и ст, возгл авл я
ет це хо вую  н а под ную  д р у 
ж и н у .

НА СНИМКЕ: коммунист 
А. В. Седов.

Фото И. МИНКОВА.

щадей. За  счет /чего растет 
выпуск продукции? На пред
приятии уделяется первосте
пенное значение вопросам 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов, внедрению научной 
организации труда, направ
ленных на повышение про
изводительности.

Например, внедрена авто
матическая рубка нержаве
ющей проволоки в фиксиро
ванный размер. Наряду с 
интенсификацией производ
ственного процесса достигну
та экономия средств в сум
ме 12 тысяч рублей. В веде
на в эксплуатацию ванна 
электролитического полиро
вания изделий, что в значи
тельной степени сократило 
время на полировку.

Все это положительно ска
зывается на качестве выпус
каемых изделий и резко по
вышает производительность 
труда.

Значительная работа про
водится на заводе в области 
научной организации труда. 
Основное внимание уделяет
ся вопросам облегчения тру
да вспомогательных рабо
чих, выпуску оргоснастки и 
совершенствованию норми
рования.

В результате осущ ест
вленных мероприятий только 
в первом полугодии 1971  
года завод получил эконо
мию средств в сумме 21 
тысячи рублей.

Коллектив завода полон 
решимости претворить в 
жизнь решения XXIV съезда 
КПСС, успешно выполнить 
задания девятой пятилетки.

А. ЗУ ЕВ.
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П а с е к и  —  к а ж д о м у  х о з я й с т в у
П р и  правильной  организации 

пчеловодства, п р и  вним атель
ном отнош ении к  нем у эта о т
расль хозяйства  дает отличны е 
результаты . Р аньш е в совхозе 
«Ч упа л е й ски й »  пчеловодство 
бы ло в загоне, пасеки дава
ли мало про д укц и и . Н о вот в 
последние годы  здесь всерьез 
занялись пчеловодством  и сра
зу  ж е  уви дели , что  оно очень 
вы годно.

За три года совхозны е пасе
ки  вы росли  с 130 до 177 се
мей, а сбор товарной п р о д ук 
ции с ка ж д ой  семьи поднялся 
с 8  до 1 2 ,5  килограм м а. В  те
кущ е м  год у  пчеловоды  совхоза 
В . М . Е лизаров и Д. М . К о 
п ейкин  снова добились о тл и ч 

н ы х  результатов. О ни уве л и ч и 
ли  пасеки ещ е на 27  семей —  
и сейчас у  н и х  2 0 4  пчел и ны х 
семьи. Х о тя  пчеловоды п о л у ч и 
ли от ка ж д ой  пчелосем ьи толь
ко по 16 килограм м ов то ва р 
ного меда, но это сам ы й вы со
ки й  показатель в районе.

Сейчас всем ясно, что  пчело
водство —  вы год ная отрасль. И  
все-таки из семи колхозов и 
совхозов пасеки им ею т только  
четы ре хозяйства. К о л хо зы  
имени Д зер ж и нско го , '«В осьм ое  
м арта», совхоз «Н ово-Д м итри - 
евский» до сих пор не завели 
пчел. А  ведь корм овая база на 
территории  хозяйств  прекрас
ная. Н априм ер, в колхозе им е
ни Д зер ж и нско го , кром е л уго в

и л и п о вы х лесов, им ею тся  та
кие  прекрасны е  м едоносы, ка к  
гречиха , вика, горох.

О том, что д ер ж а ть  пчел на 
территории  эти х  хо зяйств  в ы 
годно, что медоносы здесь есть, 
говори т такой  ф акт. М ногие  
ж и тел и  поселков д ерж ат своих 
пчел и п о л уча ю т больш ое ко л и 
чество меда.

Д ум аю , что  руковод ители  
колхозов и совхозов, в ко то р ы х  
пока  ещ е нет пасек, приобре
т у т  пчел, создадут доходней
ш у ю  отрасль хозяйства . Н асе
ление по л учи т ценную  п р о д у к 
цию , а хозяйство  —  дополни
те л ьн ую  прибы ль.

В. УМИЛИН, 
зоотехник-пчеловод.

В  этом  го д у  за го то вку  такой 
м у к и  ведет колхоз « К р а сн ы й  
м аяк»  Городецкого  района. 
А н а л и з  ее показал, что в одном 
килограм м е м у к и , приготовл ен; 
ной из ботвы  картоф еля, содер
ж и т с я  196  м г каротина , 131 
грам м  протеина, 13 грам м ов 
ка л ьц и я  и 4 ,2  грам м а фосфора.

П итательность  м у к и  состав
ляет 0 ,6 — -0 ,8  корм овой еди ни
цы , а содерж ание солонина в 
н е й — 0 ,0 0 3  процента. О собенно 
важ н о  использовать для п роиз
водства м у к и  ботву при ранней 
уборке  картоф еля, та к  ка к  в 
это время содерж и тся  наиболь
шее количество питательны х 
вещ еств.

Витаминную муку, приготов
ленную из ботвы картофеля, 
скармливать взрослому крупно
му рогатому скоту до 1 кг в 
сутки на голову одновременно 
с грубыми кормами.

Картофельная ботва может 
служить и хорошим источником 
пополнения сочных кормов.

В ы сококачественны й силос

получается п р и  силосовании 
картоф ельной ботвы  в 5 0 -п р о 
центной смеси с д р уги м и  лег- 
коси л о сую щ и м и ся  кул ь тур а м и  
—  к у к у р у з о й , подсолнечником , 

разнотравьем , свекольны м  и 

ка п устн ы м  листом , изм ельчен
ны м и корнеплодам и. К  этой 

смеси следует добавлять 20  
процентов солом енной резки.

Т а к о й 'с и л о с  м ож но ска р м л и 
вать всем возрастны м  группам  
кр уп н ого  рогатого  скота  и  овец.

П р и  отсутствии  ком понентов, 
б огаты х углеводам и, силос 
вполне удовлетворительного  ка 
чества получается при исполь
зовании более бледной карто 
ф ельной ботвы  с добавлением 
до 2 0  процентов м я ки н ы  или 
солом енной резки. М асса при 
этом тщ ательно  перем еш ивает
ся и трам буется. Темно-зеленая 
картоф ельная ботва сил осует
ся труднее из-за больш ого ко 
личества буф ерны х вещ еств и 
ее л учш е использовать для 
приготовлени я  витам инной м у 
ки.

О пы т хозяйств  показы вает, 
что картоф ельная ботва, заси
лосованная с добавлением со
лом енной резки при соблю де
нии о сновны х правил закладки 
силоса, является  хорош им  соч
ны м  корм ом  и охотно поедается 
ж и во тн ы м и .

Д ля ум еньш ения  вл аж ности  
к  ботве картоф еля необходимо 
добавлять до 2 0  процентов 
м я ки н ы  ил и  солом енной резки. 
М асса при этом тщ ательно  пе
ремеш ивается.

Б о тв у  м ож но силосовать и в 
чистом  виде при условии , если 
она содерж и т не более 5 0 — 55 
процентов влаж ности. С каш ива
ние ботвы  необходимо произ
водить за 3 — 5 дней до начала 
ко п ки  картоф еля. С резка ботвы 
за такой  срок не отраж ается на 
урож ае  клубней. С илосовать 
н у ж н о  только  ч и стую , н^ за
гря зн е н н ую  землей ботву. Ч и 

стая ботва получается при  ска
ш и вании ее специальной ботво
уб орочной м аш иной У Б Д -3 , ро 

торной косилкой-изм ельчителем

К И Р -1 ,5 и  К И К -1 ,4  и д р уги м и  
м аш инам и, им ею щ им и приспо

собления для изм ельчения 
массы. С кош енная масса под

возится к  м есту закладки , где 
перем еш ивается с солом енной 
резкой и хорош о трам буется.

И з-за содерж ания в ка р то 
ф ельной ботве гл ю козида  соло
нина силос из нее реком ендует
ся скарм ливать  только  взрос
лом у кр у п н о м у  р о гатом у ско ту  
и овцам.

Коровам  м ож но давать в с у т 
ки  не более 1 0 — 12 к г  силоса, 
м олодняку к р уп н о го  рогатого  
скота  старш е ш естим есячного  
возраста —  5 -6  к г , овцам —
1 ,5 — 2 ,0  кг.

Д р уги м  видам и возрастны м  
группам  ж и в о тн ы х  (свиньям , 
телятам, птице) силос из ботвы 
картоф еля скарм ливать не ре
ком ендуется, та к  ка к  они более 
чувстви тельны  к  солонину.

В  одном килограм м е силоса 
из ботвы  картоф еля содерж ится 
до 0,1 корм овой единицы , 14 г  
протеина и  2 0  м л г каротина.

Б о тв у  картоф еля м ож но за
готовл ять  и таким  способом. 
Н еизм ельченная ботва и соло
ма укл а д ы ва ю тся  слоям и по 
2 0 — 2 5  см то л щ иной  в ски р д у  
вы сотой 2 ,5 — 3 ,0  м етра и ш и 
риной 3 ,0  —  3 ,5  метра. С олом у 
при скирд овании  следует под
саливать. В е р хн и й  слой солом ы  
делаю т кры ш еобразны м , чтоб 
не попадали осадки.

Э тот способ заготовки  ботвы  
следует прим енять только  до 
наступлени я зам орозков. У п л о т 
нение м а ссы ' при этом способе 
заготовки не производится. В 
подобны х ски р д а х  ботва хорош о 
сохраняется, а вы деленны й ею 
сок ул уч ш а е т вкусовы е качест
ва соломы.

В  текущ ем  год у  необходимо 
каж д ом у хо зя й ству  м аксим аль
но использовать ботву картоф е
ля для заготовки силоса, а где 
им ею тся а грегаты , и для п р и 
готовления ви там инной  м уки . 

Это позволит значительно уве 
л и чи ть  количество  кормов для 
общ ественного ж ивотноводства.



К  Н О В Ы М  У С П Е Х А М
( О  августовского совещания учителей)
* Т  Р А Д И Ц И О Н Н О Е  августов- 

1 ское совещ ание учителей  
города и района  в этом год у  
бы ло не совсем обы чны м . В  
нем  п р и ним ал и  уча сти е  у ч и т е 
л я  те хн и ч е ски х  у ч и л и щ , д и р е к
тор  те хн и кум а , секретари  п а р 
ти й н ы х  о р ганизац ий  пред
п р и я ти й , председатели завко 
мов проф сою зов, директора  
совхозов и  председатели ко л х о 
зов. Н а  совещ ании п р и с у тс тв о 
вал  завед ую щ ий областны м  о т
делом народного  образования 
В . Ф . Б е лы х.

С содерж ательны м  докладом  
«О  задачах ш ко л  города и  р а й 
она в свете реш ений X X IV  
съезда К П С С »  в ы с ту п и л  сек
ретарь  горком а  К П С С  Б. П . К а 
линин . О н отм етил, что  на
сту п а ю щ и й  1 9 7 1  — 1 9 7 2  уч е б 
н ы й  год —  п е рвы й год реш е
н и я  задач, поставленны х X X IV  
съездом К П С С , ко то р ы й  ч е т
ко  и  ясно определил роль на 
родного  образования в реш ении 
гл ав н ой  задачи пятилетнего  
плана: обеспечить подъем  м а
те р иал ьного  у р о в н я  народа. 
П р о м ы ш л е н н ы е  пр е д п р и яти я  
город а  и района, ко л хо зы  и 
совхозы  у л у ч ш и л и  свою  работу. 
С троител и  подарили две н о вы х  
ш к о л ы  в городе на 9 6 0  мест и 
в рабочем поселке Б л и ж н е -П е 
сочное на 4 8 0  мест.

Задачи, поставленны е перед 
народ ны м  образованием , гов о 
р и т  доклад чик, вкл ю ч а ю т пе 
реход на десятилетнее образо
вание, дальнейш ее соверш ен
ствование учебно-воспитатель
н о го  процесса и ф орм ирование 
ко м м ун и сти ч е ско го  м ировоз
зре н и я  у  у ч а щ и х с я . Особое 
вним ание д ол ж но  б ы ть  уд ел е 
но  восьм и летнем у обучени ю  —  
основном у звену. З н а чи т ш к о 
л ы , м естны е С оветы , п а р ти й 
ны е  и ком сом ольские  о р га н и 
заци и д о л ж н ы  добиваться, ч то 
бы  восьм илетнее образование 
п о л учи л и  все ребята. Н адо убе
д и ть  м олодеж ь в необходим ости 
п о л уча ть  полное среднее о б ра
зование.

В  н аступаю щ ем  учебном  го 
д у  р а сп ахн утся  двери пятид еся
ти  ч е ты р е х  ш ко л , из н и х  два
д цать  восемь н а чал ьны х, че

ты ре  ш к о л ы  рабочей м олодеж и. 
Б у д у т  работать восемь и н те р 
натов и  тр и д ц а ть  п ять  гр у п п  
продленного  дня. В  процессе 
уч е б ы  нельзя д о п уска ть  отсе
ва. В  истекш ем  учебном  го д у  
из ш ко л  уш л о  пятнадц ать  че
ловек. Б ы л  отсев из д евяты х 
классов. Б и ч  ш ко л  —  вто р о год 
ничество . О коло четы рехсот 
уч е ни ко в  оставлено на второй 
год в истекш ем  учебном  году. 
М нение , что второгодничество  
неизбеж но —  неверно и опро
вергается  учи те л ям и , р аб отаю 
щ и м и  без двоек, с полной у с 
певаем остью . В то р о го д н и ки  в 
основном  и даю т отсев. В е л и к  
отсев в вечерни х ш ко л а х.

—  В  истекш ем  учебном  год у , 
— продолж ал  Б. П . К а л и н и н ,—  
снизилась успеваем ость во в то 
р ы х  и  ч е тве р ты х  классах, н и з 
ка  успеваем ость в д евяты х 
классах. Это —  р е зул ьта т не
д остаточного  и нд иви дуального  
подхода к  у ч е н и к у , о тсутств и я  
работы  с ка ж д ы м , слабого к о н 
тр о л я  за работой уч и те л я  и не 
достаточной  пом ощ и ему. 
Ж и з н ь  подтвердила целесооб
разность введения н о вы х  п р о 
грам м . Н еобходим о вы п ол н ять  
все лабораторны е работы , что 
и ногда  не делается.

Б ольш ое вним ание следует 
уд е л и ть  ф орм ированию  м иро
воззрения ш ко л ьн и ка , разви
вать лю бовь к  Родине. Л е н и н 
ские  ко м наты , краеведческие 
м узеи  д о л ж н ы  ста ть  центром  
вн еш кол ьной  работы .

Слабо ведется работа по 
проф ориентации , особенно в 
сел ьски х  ш ко л а х. П роф ориен
та ц и я  и трудовое  обучение с в я 
заны  м е ж д у  собой. П р е д п р и я 
ти я  и  совхозы  д о л ж н ы  пом очь 
ш кол ам  в укр е п л е н и и  м атери
альной базы  и  кадрам и для 
к р у ж к о в о й  работы .

С ледует уста н о ви ть  и кре 
п и ть  деловую  связь го р о д ски х  
и  се л ьски х  ш ко л , оказы вая по 
следним  всем ерную  пом ощ ь. 
П рим ером  та ко й  деловой д р у ж 
бы  м о ж е т с л у ж и т ь  д руж б а  две
надцатой и Т у р т а п и н с к о й  ш ко л .

Д и р ектор  ш к о л ы  Е. Д. М ак- 
саковская  остановилась на воп 
р осах проф ориентации  и про 

изводственной п р а к ти к и  у ч е н и 
ков д евяты х классов. О на у к а 
зала на слабую  раб оту совета 
по проф ориентации , ко то р ы й  
д ол ж ен  ко ордини ровать  работу 
ш ко л  по этом у вопросу, н а 
пр а вл ять  и р уко во д и ть  и х  р а 
ботой. П р е дл о ж и л а  п р а к ти к у  
уч е ни ко в  д е в я ты х  классов п л а 
нировать  и  проводи ть на пред
п р и я ти я х  города.
О  П Р Е Н И Я Х  вы с ту п и л и  сек- 
■*-' ретарь пар то рга н и за ци и  
ш к о л ы  №  10 Ю . И . Л у к и н а , 
первы й секретарь горком а 
В Л К С М  А . С. А р та м о н о в , за 
вуч  ш к о л ы  рабочей м олодеж и 
3. М . Гробова, старш ая  пионер
во ж атая  ш к о л ы  № 1 1  В . Я. 
М о н а сты р ская , п о м о щ н и к  п р о 
кур о р а  города Н . Е. К у з я к и н , 
оф ицер горвоенком ата  Л . В. 
П апков и  д руги е . З аве д ую щ и й  
город ским  отделом  народного 
образования Т. Е. Еф ремов п р и 
вел прим е р ы  ум елого  п л ани ро
вания  и ведения ур о ко в  с и с 
пользованием  т е х н и ч е с к . и х  
средств учител ем  м атем атики 
ш к о л ы  №  12 3 . Г. С м ирновой, 
учител ем  л и те р а тур ы  ш ко л ы  
№  10 В. И . Ш а л у н о в о й . Он 
сообщ ил, что  план прием а в де
вяты е  кл а ссы  не вы полнен, в 
то ж е  врем я неизвестно, чем 
б у д у т  заним аться сто у ч е н и 
ков, о ко н чи вш и х  восьм ы е 
классы .

З аве д ую щ и й  облоно В. Ф. 
Б е л ы х  поставил задачу перед 
ш кол ам и: л икви ди ровать  отсев 
в 5 — 8 - х  классах и второгод 
ничество. О н призвал гороно  
у л у ч ш и т ь  раб оту по обм ену 
опы том  и пропаганде передо
в ы х  методов ведения уроков. 
Всем ерно у к р е п л я ть  ш к о л ы  ра
бочей м олодеж и. Х од  уче б ы  в 
н и х  д олж ен  бы ть в центре в н и 
м ания С оветов и  руко во д и те 
лей предприятий .
Р  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  совещ а- 

н и я  зав. гороно  Т . Е. Еф 
ремов вр уч и л  зн а чки  « О тл и ч 
н и к  народного  образования» 
уч и те л я м  М . П . Т ейковцевой , 
3 . И . К очетковой, Н . М . Х о х л о 
вой и Л . М . В ерш и ни ной .

2 7  и 2 8  августа  п р о д о л ж а 
лась работа в секциях.

В. ГУДКОВ.

Сельская Всероссийская
Барнаул. Ч еты ре  д ня  на ав

то м а ги стр а л и  Б а рн а ул  —  Н ово
си б и р ск  п р оход ил и  ф инальны е 
соревнования первенства Р ос
сии  по велогонкам  среди сель
с к и х  спортсм енов. В  ком андны х 
соревн о ва н и ях  победили вело
го н щ и к и  Го р ь ко вско й  области.

НА СНИМКАХ: вверху —■ на 
трассе гонки; внизу— победители 
групповой велогонки среди 
юношей представитель Алтая 
Александр Калиниченко (в 
центре, 1 место; сто километ
ров он преодолел за 2 часа 3 8  
минут 4 4 ,6  секунды), второй 
призер спортсмен из Удмуртии 
Федор Сахабутдинов (слева) и 
третий призер Александр Гав
рилов (Московская область).

Фото Е, Логвинова.

(Фотохроника ТАСС),-

Гости из Семилова
М но го л ю д но  бы ло В  Э Т О Т  

вечер в Н оводм итриевском  
Доме к у л ь ту р ы . П осм отреть 
ко н це р т худ ож естве н но й  са

м одеятельности  м олодеж и 

села С ем илова п р и ш л и  ж и 
вотноводы , м еханизаторы , 

полеводы , д ом охозяйки . ' 
С од ерж ательной и и н те 

ресной бы ла програм м а ко н 

церта. П есни см енялись та н 
цам и, та н ц ы — интерм еди я

ми, худ ож естве н ны м  ч те н и 

ем. З рител и  гор я ч о  аплоди

ровали сам одеятельны м  а р 
тистам . З рител ям  понрави

лось вы ступ л ен и е  Л ю б ы  
Ф им иной , и спол нивш ей пес

ни  «О России»  и  «С иний  

лен», и К а ти  Ф им иной , ко 

торая вела прогр а м м у, ч и та 
ла сти х и  и басни.

В. ПАНИНА.

Ф у т б о л  П О Б Е Д А  „ А В А Н Г А Р Д А "
М а тч  на  первенство области 

по ф утболу м е ж д у  ком андам и 

« А в а н га р д »  и  « У р а н »  не с л у 
ча й н о  собрал м ного  зрителей. 

В ы й т и , в ф и нал ьную  п у л ь к у  

им е ю т пока  реа ль н ую  возм ож 

но сть  тр и  ком анды  —  это 

« А в а н га р д » , « У р а н »  и «П олет» . 

А  мест тол ько  два. П о это м у 

м а тчи  и м ею т больш ое значение.
С оперни ки  в какой-то  степе

н и  и звестны  д р у г  д р у гу  по про

ш л о м у  год у , ко гд а  они  встр е 

чали сь  в полуф инале и  ф инале.
Ф утб о л и сты  на  поле разби

л и сь  на пары , ка ж д ы й  и гр о к , 
п о л учи в  персональное задание, 

к а к  бы пр и л е п и л ся  к  своем у 

подопечном у. Н а ш а  команда 

провела встр е ч у  очень собранно 

и  грам отно , ум ело вела ата ки  

ш и р о ки м  ф ронтом.
П е р в ы й  м яч в ворота гостей 

бы л  забит у ж е  на п е р в ы х  м и 
н у та х  П и в и ко вы м  после про- 

стрельной  передачи с левого 

края . Э тот гол  прид ал  боль

ш у ю  уверенность  « А в а н га р д у » , 

х о тя  и не см утил  гостей.
Ч то б ы  закрепи ть  победу, н у 

ж е н  бы л второй  гол , но  забить 

его оказалось не та к  просто, 
хо тя  мом ентов д ля  взя ти я  во 
рот бы ло предостаточно. Х о р о 

ш у ю  и  уве р е н н ую  и гр у  показал 

вратарь гостей М акаров, спас 

ш и й  свою  ком анду от не 

ско л ь ки х , казалось бы, нем и

н у е м ы х  голов. П равда, в этом 
в какой-то  степени ви новаты  и 
н а ш и  ф орварды . В  последние 

м ом енты  они  не ум е л и  точно 
расп ор яд и ться  м ячом . Горбенко  

несколько  раз вы хо ди л  один на 
один с вратарем . Н о  ни разу 

не вы и гр а л  у  него  единоб орст

ва.
В тор о й  гол  забил о п я ть  П и- 

внков, вы брав уд о б н ую  пози

ц и ю  около ворот. О собенно н а 

п р я ж е н н ы м и  бы ли последние 

м и н у ты  м атча. С тало н астол ь

ко тем но, что  тр уд но  бы ло раз
гл яд е ть  полет м яча. И м енно  в 
этот м ом ент и  бы л забит от

ветны й гол  в ворота Засорина, 

ко то р ы й  не видел мяча, про б и 

того  с левого кр а я  низом  напа

даю щ и м  гостей Б алаш овы м .

В ы и гр а в  со счетом  2 :1 , 

« А ва н га р д »  набрал 13 очков и 

поднялся  на п е р вую  ~ ступ е н ь ку  

ту р н и р н о й  таблицы . « У р а н »  и 

«П олет»  им ею т по 12 очков. 

К о м у  бы ть в ф инале —  пока 

ж у т  последние четы ре тура .

О собой похвалы  засл уж ивает 

ю нош еская  ком анда (тренер

Б уш а е в). Она. вы и гра л а  у  сво

их  соперни ков со счетом 4 :0 .

А . Х О Х Л О В .

С а т и р а  и  ю м о р

У с м е ш к и

ДСчитал, что лучше уж  самокритика, чем критика: 
все-таки из двух бед меньшая.

Д В  иных заводских столовых аппетит проходит во 
время еды.

Д Ревизор, узнав, что ему подложили свинью, возму
тился: почему не копченая?

Д К  труду вообще не был приспособлен, зато отлично 
приспособился к труду своих родителей.

ДАнонимщик, посылая кляузы на соседей, подпи
сывался смело и гордо— борец за справедливость.

Д Глаза девицы с сигаретой в ярко накрашенных 
губах были как небо — бездонная голубая пустота.

А. КАПИТОНОВ.

31 АВГУСТА, ВТОРНИК
10.15  «Музыкальный киоск».

1 0 .45  Телевизионный театр для 
детей. Е. Т удо р о вска я , В. М е- 
тальников. «Птичье молоко». 
С п е кта кл ь  М оско в ско го  театра 
куко л . 11.55 «Первый раз в 
первый класс». 12 .10  «Природа 
и человек». Н аучно-познава
тельная  програм м а. 1 7 .10  Д ля 
детей. «Здравствуй школа!».
17.50 «О маленькой Касе и 
Большом волке». М у л ь т и п л и 

ка ц и о н н ы й  ф ильм . 1 8 .05  «Ком
мунист и время». 1 8 .35  К о н 
церт народного  ансам бля песни 
и танца «Сибирочек» Д ворца 
к у л ь т у р ы  завода им ени П. И . 
Б аранова  г. О м ска. 1 9 .00  «К 
началу нового учебного года». 
В ы ступ л ен и е  м инистра  просве
щ ени я  С С С Р  М . А . П р о ко ф ь
ева. 1 9 .15  К о н ц е р т м астеров 
и скусств . 2 0 .0 0  «Лица друзей». 
Ведет передачу писатель 
А . А л е кси н . 2 1 .0 0  «Время».
2 1 .3 0  Концерт.
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Трибуна передовика производства

Почетен труд повара
Имя Анастасии Андреев

ны Васильевой с большим 
уважением произносят ста
леплавильщики вто р о г о 
мартеновского цеха метал
лургического завода и работ
ники треста столовых. Ее 
знают как участницу Вели
кой Отечественной войны, 
как замечательного кулина
ра, посвятившую нелегкой 
работе свыше 25  лет своей 
жизни.

За добросовестную рабо
ту в системе общественного 
питания Анастасия Андреев
на удостоена многих благо
дарностей, награждена юби
лейной Ленинской медалью, 
орденом Тпудового Красного 
Знамени. Ее портрет укра
шает Книгу почета треста 
столовых.

Сегодня мы предоставля
ем слово зав. производством 
столовой №  7 А. А . Василь
евой.

И звестно, . ч то  ус л у га м и  
общепита сейчас по л ьзую тся  
м ногие. Э том у в нем алой 
степени способствует то об
стоятельство, что  столовые 
к а к  бы  ш а гн у л и  к  потреби
телю  —  они им ею тся  на 
всех п р о м ы ш л е н н ы х пред
п р и я ти я х , стр ойках, лесо
пунктах ', в сельской м естно
сти . В о т  л иш ь одна циф ра, 
а она о м ногом  гово ри т. В  
городе и  районе сейчас н а 
считы вается  около 5 0  сто
л о вы х и  ко тл о п унктов . У в е 
л ичил ся  и  по то к  посетите 
лей. П о д тве р ж у  это одним  
прим ером. В  ию ле 1 9 6 6  года  
оборот кух о н н о й  про д укц и и  
в наш ей столовой составлял 
11,1 ты с я ч и  рублей, в ию ле 
те кущ е го  года —  2 3  ты ся чи  
рублей. Т о  ж е  самое м ож но 
сказать и  о д р у г и х  с т о л о в ы х . 

И з всего этого  следует, что  
общ ественное питание  стало 
м ассовым.

О днако м ы . кул и н а р ы , все 
ли сделали для того, чтобы  
человек, пообедав в столо
вой, покидал ее с хорош им  
настроением? Е сли говори ть 
откровенно, то далеко еще 
не все. В  чем ж е дело? М о 
ж е т бы ть, в недостаточном  
проф ессиональном  м астепст- 
ве кулинаров?  О, нет. В  об
щ ественном  п и та н и и  сейчас 
тр уд и тся  немало о п ы тн ы х  
работников. С  уваж ением  
отзы ваю тся V нас о м олоды х 
поварах Н . Х ватовой, Е. Са- 
раф ановой, М . Ги л ьчо вой , 
А \ В и туш ки н о й , Р . Девяко- 
вич. О ни все делаю т для то
го, чтобы  посетитель, п о к и 
дая столовую , остался дово

лен.
И  все ж е  без претензий 

посетителей м ы  пока что  не 
обходимся. П роблема у л у ч 
ш ения качества и  питатель
ности блю д не снята еще с 
повестки  дня. Об этом ш ла 
речь на недавно состояв
ш ем ся производственном  со
вещ ании в тресте столовы х. 
Н а р я д у  с прим ерам и хо р о 
ш ей работы  прозвучала не
л иц еприятная  кр и ти ка  в ад
рес тех кул инаров, которы е 
плохо справляю тся  со свои
м и обязанностям и.

Д о п ускаю тся  случаи  н а р у 
ш ений технол огии  п р и го то в 
ления  блю д (конечно, еди
ничны е) и  в наш ей столо
вой. Совсем недавно при  
контрольной  проверке м ы  с 
заведую щ ей столовой Е. И . 
Бобровой обоатили вним а
ние на сы р н и ки , п р и го то в 
ленны е поваром К ороле
вой Н . Взвесили. О ни оказа
лись меньш е, чем предусм от
рено раскладкой. Вместо 
150  грам м ов ка ж д ы й  весил 
140 грам м ов. С рочно сдела
ли переоценку. П ш  пава ли 
их  не по 2 3 , а по 21 копей
ке. Обед кончи лся. Повара 
К орол еву  призвали к ответу 
Она ссы лалась на «спеш ь г» 
А р гу м е н т  явно не состоя-

|^АЛЛЛАЛАЛ/\ЛЛ/\Л/\/\Л/ЧАЛ|А/\/ЧЛ»

тельны й. Конечно, поварам 

спеш ить приходится , осо
бенно в обеденное время. 
О днако забывать об интере
сах посетителей и поступать 
нечестно н и ко м у не дозволе
но. Н а  К оролеву налож ено 
строгое  д и сц и п л и н а р н о  е 
взы скание. Н е уш л а  от от
ветственности  и повар Х рен- 
кова Г., которая  н а руш ил а  
технол огию  приготовлени я  
туш е н о й  ка п усты .

Говоря  о качестве п р и го 
товления п и щ и, н у ж н о  ор га 
нически  связы вать это не 
только  с квалиф икацией то
го  и л и  иного  кул инара , но и 
с его честью , совестью , с тем, 
ка к  относится он к  своему 
проф ессиональном у д олгу. С 
тех, кто  халатно  вы полняет 
свои обязанности или ж е не 
прочь п о ж иви ться  за счет 
посетителей, следует спра
ш и вать  со всей строгостью .

Т р у д  повара почетен и о т
ветственен. Его  первейш ая 
обязанность —  вкусн о  гото 
ви ть и к у л ь ту р н о  о б сл уж и 
вать посетителей. Об этом 
м ы  не д ол ж ны  забы вать н и 
когда.

- А. ВАСИЛЬЕВА, 
кавалер ордена Трудового

Красного Знамени, 
заведующая производством 

столовой №  7.

'Р е п о р т а ж

К огда-то приходилось мне 
бы вать в урочи щ е Ч ернь, 
что  недалеко от пос. С трелка. 
Здесь труд но  было пройти  
даж е в резиновы х сапогах. 
Б олота да куста р н и к . Эта 
площ адь хо тя  и числилась 
ка к  сельхозугодье в колхозе 
« П у ть  Л ени на», но ничего 
не давала.

И  вот снова м ы  здесь. 
Н о ... не узнаем  местности. 
Н и  болот, ни куста р н и ка . 
Ровное, гл а д к о е . поле, про
резанное каналам и.

П рош лой  зим ой сюда п р и 
ш ла техника  м ехколонны , и 
начались работы  по осуш е
нию  и очистке. А  сейчас уж е  
почти  вся площ адь в 148 
гектаров освобождена от к у 
старника . проры то  около че
ты рех килом етров каналов, 
90  гектаров вспахано, 59  
гектаров полностью  готовы  к 
эксплуатации . И  по завере- Г 
и и го начальника  м ехколонны  | 
В  И. С ем уш кина, в те к у щ е м | 
голч  Ч ернь будет освоена.

Т ем пы  по наш им  м асш та
бам небывалы е. О казы вает
ся, м ехколонна прим енила < 
здесь новы й способ, освое-| 
н и я  площ адей. Р аньш е об ы ч-| 
но сначала посылали экска 
ватор р ы ть  каналы , потом ) 
начинали корчевать пни  и )

/ Т ы к с у н с к и й

^ М Б О Ч М И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
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В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р А

Новая парторганизация
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  ги га н та  пром ы ш ленности  В ы ксы  —  
^  колесопрокатного  цеха м е тал л ургического  завода —  
с ка ж д ы м  днем продвигается  вперед. Р а стут  и ш и рятся  
корпуса  из стал ьны х к о н стр укц и й . К ом плектуется  и ш тат 
работников нового  цеха, среди н и х  есть ком м унисты .

П артком  завода п р и н ял  реш ение о создании в коле
сопрокатном  цехе первичной партийной  организации. С ко
ро здесь состоится первое организационное собрание ком 
м унистов.

А. ИВАНОВ.
V ---------------- -----------------------------------------------

Строится молочный блок
Рабочие СМУ-2 «Облмежколхозетроя» начали строи

тельство молочного блока в Грязновском отделении совхо
за «Выксунский». Последний возводится из арболитовых 
плит. В нем будут поставлены механизмы для охлажде
ния и очистки молока.

Этот молочный блок будет обслуживать два стада 
крупного рогатого скота. Ввод в эксплуатацию молочного 
блока позволит поставлять на молокозавод продукцию 
высокого качества. Е. МИХАЙЛОВ.

Каждому отряду— вожатый-производственник
Состоялось заседание бю

ро комитета комсомола за
вода ДРО. Рассматривался 
вопрос о работе комсомоль
ских организаций с подшеф
ными школами. Проведено 
распределение пионерских 
отрядов школ города по 
цеховым комсомольским ор

ганизациям и утверждены  
ответственные лица за шеф
ство.

«Каждому пионерскому 
отряду — вожатый-производ
ственник» — таково было 
основное направление засе
дания комсомольского бюро.

Е. ТИМОФЕЕВА.

В ы с та в к а  
у  с тр о и те л е й

Н есколько  дней в тресте 
№  ю  «М етал л чо ге тр о й »  н а 
ходилась техническая  пере
д виж ная  о т с т а в к а  «Главвол- 
говятскстр о я» . Она была 
развернута  в управлении 
треста, адм инистративно-' 
бытовом  корпусе  стр о ящ е го 
ся колесопрокатного  пеха, 
С М У -4 , С М У -3 , С М У -6 . В че
ра с вы ставкой  ознаком ились 
раб отники ком бината произ
водственны х предприятий  и 
управл ения  м е ха н и за ц и  и 
№  10.

Н а вы ставке  был наглядно 

представлен ш и р о ки й  показ 
достиж ений  н а уки  и  те хн и ки  

в строительстве, передовы х 
методов, труд а  и организа
ции стр о и те л ьн ы х работ. Все 

это м ож но бы ло уви деть  на 
плакатах, сним ках, диаграм 
м ах, сопровож даю щ ихся  о п и 

санием новш еств и показом  

киноф ильм ов.

С вы ставкой ознаком ились 
и почерпнули  для себя м но
го  нового сотни строителей.

Н. БАЛАБИЫ.

Н а  м е с т е  

п у с т ы р я

Идет наступление
так далее. Здесь ж е  сразу 
прислали всю  те хн и ку , что
бы одновременно вести все 
работы  по освоению  земли.

Вот и сейчас у  озера Ч у х - 
мась работает экскаватор. 
Л у ч ш и й  ....^.каваторщ ик ко 
л о н ны  Б ори с Егорович М а 
каров докапы вает канал. А  
буквально в тридцати  м ет
рах работаю т корчеватели. 
Т у т  ж е  рабочие оборудую т 
трубопереезд. На пене под
возится к  трубопереезду пе
сок. Работы  и д ут слаж енно, 
четко. Н а  глазах преобра
ж ается местность.

На освоении Ч ерни рабо
тает девять различны х ма
ш ин: экскаватор . четыре
трактора С -100. четыре 
Д Т-54 , а такж е  прицепны е и 
подвесные орудия —  корче
ватели, болотные п л уги , пя

ти ко р п усн ы е  п л уги , д иско 
вые бороны, ка тки  для при- 
каты вани я  почвы . О б с л у ж и 
ваю щ ая техника : самосвал 
для подвозки строител ьны х 
материалов, бензовоз. Ч тобы  
определить тем пы работы, 
достаточно сказать, что од
ного бензовоза горю чего  
здесь хватает всего лиш ь на 
два дня.

Б ы стр о  идет наступление 
на болота и куста р н и ки . Б о 
л отны й п л уг вы верты вает 
наверх м аслянисты е пласты  
торф яной почвы  Земля о т 
менная. На б уд ущ и й  год 
колхоз посеет здесь ви ко-ов
ся н ую  смесь с семенами лу- 
гопастб ищ ны х трав. Земля, 
которая леж ала м ертвы м  
капиталом , даст отдачу.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Умелым, добросовестным ра
ботником зарекомендовал себя 
в инструментальном цехе за
вода медоборудования фоезе- 
ровщик П. И. Щеклеин. И по 
выработке и по качеству изде
лий он всегда добивается поло
жительных успехов. Достаточ
но сказать, что П. И. Щеклеин 
иногда выполняет за смену до 
полутора дроизводствен н ы х

норм. Он ударник коммунисти
ческого труда.

Свой высокопроизводитель
ный труд коммунист Щеклеин 
сочетает с общественной рабо
той. Несколько лет подряд ком
мунисты избирают его в состав 
партийного бюро завода.

И. СИДЕЛЬНИКОВ.
НА СНИМКЕ: коммунист

П. И. Щеклеин.
Фото И. МИНКОВА,

Н а перекресток ул и ц  К оо
перативной и  Б еляковой  п р и 

ш ел экскаватор. О н начал 
копать котлован  под ф унда

м ент 70 -ква рти р но го  ж и л о 

го дома для рабочих и с л у 
ж а щ и х  пассаж ирского  авто 

предприятия.
С троительство дома будет 

вести трест №  10 «М етал- 
л ур гстр о й » .

А. РЕЗВОВ.



1  с т р .  •  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ш

та
Завтра— День шахтера

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
«Сердцевиной всей идеологической работы  пар ти и  является  

ф орм ирование у  ш и ро ча й ш и х масс тр уд я щ и хся  ко м м ун и сти че 
ско го  м ировоззрения, воспитание и х  на идеях м арксизм а-ле
нинизм а.

Н о  даж е самая передовая идеология  становится  реаль
ной силой только  тогда, когда, овладевая массами, она п о б уж 
дает их  к  активны м  действиям , определяет норм ы  и х  повсе
дневного поведения.

(И з  О тчетного  доклада Ц К  К П С С  X X IV  съезду п а ртии) 

^ Р Г А Н И З О В А Т Ь  планом ер- организаций н а л аж ивании
н у ю  и повседневную  разъ- 

ясн и те л ьн ую  работу по м атери
алам X X IV  съезда К П С С . Обес
пе чи ть  активное участие  в этой 
работе р уко во д ящ и х  работни
ков  завода. Н а основе ш и роко  
р азвернутого  социалистического  
соревнования начать борьбу за 
практическое  вы полнение п л а 
нов партии  на новое пятиле
тие. Т а к  записало в своем по
становлении общ ее собрание 
ком м унистов м е та л л урги че ско 
го  завода, когда  обсуж дало 
и то ги  работы  съезда пар ти и  и 
задачи п а ртийной  организации.

П ропаганде исторических ре
ш е н и й  X X IV  съезда К П С С , 
борьбе за практическое  пре
творение в ж и зн ь  планов п а р 
ти и  п а р ти й н ы й  ком итет завода 
прид ает первостепенное значе
н и е . Э том у ва ж н о м у делу под
чин е н а  вся организаторская  и 
ид еологическая  работа завод
с к и х  ком м унистов. Н а  собрани
я х  партийно-хозяй ственного  а к 
тива, на заседаниях партком а, 
в  те кущ е й  работе цеховы х пар
т и й н ы х  организаций  вопросы  
борьбы  за п я ти л е тку , за реж им  
эконом ии  и  береж ливость, тех

н и ч е ски й прогресс и повы ш е
ние  производительности  труд а, о 

'личном прим ере ком м унистов 

стал и  постоянны м и.
С ерьезно, по-деловом у, на 

п р им ер , рассм атривался на за
седании партком а вопрос о ра 
боте п а ртийной  организации ре 
м онтно-м еханического  цеха по 
м обилизации ком м унистов и 
всего  кол л ектива  на выполне^ 
н и е  реш ений  съезда п а р ти и : 
Б ы л  сделан по л ны й  анализ и 
о р га н и за то р ско й  и  пол и ти че 
ской  деятельности  ком м унистов 
это го  иеха. О тм ечены  п о л ож и 
тельны е  стороны  работы  п а р т
о р га низац ии , вск р ы ты  недостат
ки . В  частности , партком  у к а 
зал на слабую  организац ию  со
ревнования рабочих, на о тс у т 
ствие плановости  в м ассово-по
л и ти че ско й  работе.

\ Т  Ч Л Е Н О В  пар тко м а  стало 
и  правилом  постоянно  ко н т 
рол и р о ва ть  ход вы полнения 
п р иним аем ы х реш ений, помо
га ть  секретарям  цехо вы х парт-

внутр и п а р ти й н ой  работы . Т ак  
бы ло и с реш ением по п а р то р 
ганизации рем онтно-м еханиче
ского  цеха.

П ропаганда и сто р и че ски ^  до
кум ентов съезда партии  стоит в 
центре вним ания. С разу ж е  п о 
сле съезда партком  собрал се
м инар политинф орм аторов, пе
ред ко торы м и бы ли поставле
ны  конкретны е  задачи. Вскоре  
такая  ж е  беседа состоялась с 
заводским и лекторам и из г р у п 
пы  общ ества «З нание». К а ж д ы й  
из н и х  получил  задание разра
ботать определенную  л е кц и ю  и 
вы ступ и ть  с ней в цехах  пред
п р иятия .

П олитинф орм аторы , а и х  на 
заводе 75  человек, не прекра
щ а ю т п р опаганду реш ений п а р 
тии  и сейчас. О собенно активно  
у ч а с тв у ю т в этой работе А .  Ф. 
Ч а руй ски й , В. А . Б ольш аков, 
В. Е. Б уш уе в , В. Г. Щ е п р о в , 
Л . Ю . К райнова  и д ругие .

А кти ви зи ро в а л и  воспитатель
н у ю  работу в своих ко л л е кти 
вах и м ногие р уковод ящ ие  
товарищ и, как, наприм ер, н а 
ча л ь ни ки  цехов Б . К . Гельц , 
Н. Е. Б акал е й щ и ко в , А . П . 
С м ольянинов, П . А . Д егтев и 
д ругие . О днако есть и такие  
хозяйственники , которы е  не 
считаю т во спитател ьную  работу 
своей прям ой обязанностью , а 
п а р ти й н ы й  ко м итет еще слабо 
требует с н их ответственности  
за это. З аслуш ивание  хо зяй ст
венников' о и х  уча сти и  в воспи
тательной работе п р а кти куе тся  
редко. Сейчас п а р ти й н ы й  ком и
тет приним ает м еры  к  устр а н е 

н и и  го этого  недостатка. Недавно 
здесь п р и н ято  постановление об 
организац ии  заводского радио
лектория. Л е кц и и  п оручено  ч и 
тать непосредственно ком анди
рам производства.

Г~>Е К Р Е Т А Р Ь  п е р в и ч н о й  
^  парторганизаци и  —  ф и гу 
ра зам етная. О т опы та  его ра
боты , от знаний зависит вся 
постановка  о рганизаторской  и 
воспитательной работы  в ко л 
лективе. П оэтом у уч е б у  пар
ти й н ы х  вож а ко в  партком  с ч и 
тает одной из гл а в н ы х  своих за
дач. Н а  сем инарах ''секретари 
цеховы х парторганизаци й  .зна
ком ятся  не только  с п р а кти ко й  
п а ртийной  работы, но и с во
просам и производства. О р га н и 
зованно и  систем атически про
водится учеба хо зя й стве н н ы х 
кадров.

Б о ль ш а я  политическая  и вос
питательная работа, ш и ро ка я  
пропаганда и сторических д о к у 
м ентов X X IV  съезда К П С С , 
борьба за вы полнение планов 
пар ти и  на новое пятилетие  да
ю т  свои р езул ьтаты . П о итогам  
первого п о л уго д и я  м е та л л урги  
В ы к с ы  дали стране по чти  6 5 0 0  
тонн  сверхпланового  м еталла, 
труб , проката  и  м ного  товаров 
ш и р о ко го  потребления. О т сн и 
ж е н и я  себестоим ости п р о д у к 
ци и  завод имеет 331  ты с я ч у  
рублей эконом ии госуд арствен
н ы х  средств. С веохплановая 
приб ы л ь составила 3 1 2  ты сяч  
рублей. К о л л е кти в ы  первого 
м артеновского  и вилопрокатно
го  цехов по в ы п у с к у  сверхпла
новой п р одукц ии- перевы полни
л и  свои годовы е соци али стиче
ские обязательства.

П равда, ию л ь принес заводу 
плохие технико-эконом ические  
показатели по производ ству 
стали и труб. С казались ослаб
ление в о р ганизац ии  труд а, 
простои оборудования и боль
ш ой  брак в работе. Д и р екц и я  
завода приним ает сейчас ре
ш и тельны е  м еры  к  ликви дац ии  
проры ва, а п а р ти й н ы й  ком и
тет подкрепляет это усилением  
м ассово-политической работы . 
П е рвичны е  парторганизаци и , 
все ком м унисты  м обилизованы  
на борьбу за госуд арственны й 
план, за вы полнение соци али
сти че ски х  обязательств, взя ты х  
на первы й год новой п я ти л е тки .
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Н аш а Р одина занимает 
первое место в м ире по до
быче у гл я . Заметно возра
стет она и в новой п я ти л е т
ке. Д ирективам и X X IV  съ е з . 
да К П С С  намечено пол учи ть  
в 1 9 7 5  го д у  6 8 5 -6 9 5  м и л л и 
онов тонн у гл я , против 6 2 4  
м иллионов тонн в 1 9 7 0  году. 
В ы сокое  сознание долга пе
ред О тчизной , стрем ление 
тр уд и ть ся  с полной отдачей 
сил, знаний и м астерства —  
вот главны е отл ичительны е 
черты  советских ш ахтеров, с 
таким и чувствам и они в к л ю 
чилась  в соревнование за 
досрочнбе вы полнение зада
ний  партии.

О тлично  н е сут тр уд о в ую  
ва хту  в первом году девятой

А .  З А Й Ц Е В . К *

п я ти л е тки  го р н я к и  К а р а га н 
д и н ского  у гол ь но го  бассей
на К а захской  С С Р . Н а  
седьмом уча стке  ш а х т ы  
№  122  е ж есуточная  п р о и з
водительность доведена до 
1 5 0 0  тонн. У ж е  3 2 , ты ся ч и  
тонн  топлива  добы то  здесь 
дополнительно к  заданию .

Н А  С Н И М К Е : го р н я к и
7 -го  уч астка  ш а хты ; в н и ж 
нем р я д у  —  го р н ы й  м астер  
С. А хм е то в  (справа), м а ш и 
н и ст уго л ь н о го  ком байна 
А . Генеатулин , в верхнем  
р я д у — руководитель к о м п , 
лекснон  б ригады  В . Д о н ч и к , 
горнорабочие М . А й б а со в , 
И . Ц им ерм ан.

Ф ото  Я . Т ури н а .
Ф о то хр он и ка  Т А С С .

И н т е р е с н о е  с о б р а н и е
В  этот вечер в Н оводм ит- 

риевски й  Дом к у л ь т у р ы  п р и 
ш л и  м олодеж ь, старейш ие 
рабочие Н ово-Д м итриевки, 
С емилова, О реховки. П еред 
собравш им ися вы ступ и л  за
с л у ж е н н ы й  деятел- и скусств

Р С Ф С Р  В. А . О рлов. Он 
прочи тал  л е кц и ю  на тем у 
«Ф орм ирование нового  чело
века —  одна из гл а в н ы х  за
дач партии  в ко м м ун и сти ч е 
ском  строительстве».

Затем  секретарь партком а

совхоза А . И . П а нкратов от
к р ы л  собрание. П овестка  дня 
—  «О  рабоае к у л ь ту ч р е ж д г- 
н и й » . С лово для доклада б ы 
ло предоставлено секретарю  
ком сом ольской организации 
совхоза « Н о во -Т м и тр и ев - 
ски й »  Е. В . К ваш ниной .

В ы с ту п а ю щ и х  бы ло м но
го , вопрос волновал каж д ого .

Б о ль ш о й  кр и ти ке  бы ла под 
ве р гнута  работа Н оводм ит- 
риевского  Дома к у л ь т у р ы  
(заведую щ ая М . А .  С около
ва). У ч а с тн и к и  собрания о т 
м етили по л ож и те л ьн ы й  опы т 
в оаботе С ем иловского к л у 
ба (заведую щ ая Р а я  Ф и м и 
на).

Е . К О Н Д Р У Ш И Н .

„Тормоза" железнодорожников
К о м м ун и сты  ж елезнод орож 

н о го  цеха м етал л ургического  
завода на своем о ткр ы то м  пар
тийном  собрании обсудили воп
рос о подготовке  к  работе в 
зи м н и х  усл о ви я х . С докладом 
вы ступ и л  нача л ьн и к  цеха тов. 
Б а кал е й щ и ко в .

И з  нам еченны х 7 4  м еро
п р и я ти й  по подготовке  к  зиме, 
ука за л  докладчик, вы полнено 
всего л и ш ь восемь. Ч асть на
хо д и тся  в стадии вы полнения. 
Х о д  подготовки оеХа к  работе 
в зим них усл о ви я х  явн о  не
удовлетворителен. У  ж елезно
д ор о ж н и ко в  м ного  ещ е нере
ш е н н ы х  вопросов производст
венного  и бы тового характера. 
Н априм ер, надо бы стрее подго
тови ть  к зиме отопительны е 
и водопроводные систем ы  в ло
ком отивном  и крановом  депо, 
уве л и ч и ть  объем и у л у ч ш и ть  
качество ремонта локом отивов 
и  вагонов.

В  цехе неблагополучно  об
стоит дело с кадрам и. В  с л у ж 

бе  д у га , яацрим ер, по ш та тн о 

м у  расписанию  недостает п о ч 
ти одной трети рабочих.

В своих вы ступ л ен и ях  ко м 
м унисты  ука зы вал и  на слабые 
места в подготовке цеха к зиме 
и вносили конкретны е  предло
ж ения  по у л у ч ш е н и ю  работы. 
Р уковод ители  некоторы х сл уж б  
плохо заботятся о создании не
обходим ы х бы товы х усл овий  
для работаю щ их. Н априм ер, не 
составляет тр уд а  п о чи нить  х у 
д ую  к р ы ш у  в раздевалке ло ко 
м отивны х Опигад, но руко во д и 
тели сл уж б ы  стараю тся  не за
м ечать этого  « п устяка ».

И ногда  сами ж елезнодорож 
н и к и  создаю т себе тр уд ности  в 
работе. На них указал в своем 
вы ступл ени и  к о м м у н и с т  тов. 
Ш и р ш к о в . В  служ бе  п ути  не 
достает рабочих. К ол л ектив ее 
едва успевает рем онтировать 
ж елезнодорож ны е п ути , не го 
воря уж е  об очистке  их, а ра
б отники  с л у ж б ы  д ви ж е н и я  м у 
сорят налево и направо.

Д р уги е  ко м м ун и сты  говорили 
о том, что  V заводских вагонов 
получаются пастью самоотцеп-

ки , а это, в свою  очередь, мо
ж е т привести к  неж елательны м  
последствиям . П роизвольны е 
отцепления происходят потом у, 
что  о тс у тс тв у ю т  к у л а ч к и  для 
автосцепки. К у л а ч к и  долж ен 
отливать  ф асоннолитейны й у ч а 
сток, но л и те й щ и ки  под раз
н ы м и  предлогам и о ття ги ва ю т 
вы полнение заказа для желез- 
нодорояш иков. И м и своевре
менно не вы п ол н я ю тся  заказы  
и на д ругое  ч угун н о е  й сталь
ное литье  для н у ж д  ж елезнодо
р о ж н о го  транспорта. О тдел обо
рудования завода до си х  пор не 
м ож ет приобрести контрольны е 
изм ерительны е приборы  для 
тепловозов.

Е сть  уверенность в том, что 
сл уж б ы  локом отивная, вагон
ная, д виж ения, связи к  работе 
в зим них усл овиях б уд ут гото 
вы. П ри подготовке ж е к зиме 
в сл уж б е  п у ти  встречаю тся 
серьезные затруднения. П лан 
по смене ш пал и  укл а дке  
ж ел езнод орож ны х путей звень
ям и, видимо, будет вы полнен 
А как идет текущее содержа

ние путей? Все работы  по ка п и 

та л ьн о м у рем онту их  произво
д ятся  за счет сверты вания ра
бот по те кущ е м у  рем онту. П р и 
чина  одна —  нет лю дей. П о 
этом у партийное собрание в 
одном из п ун к то в  своего поста 
новления про си т д ирек т о р а  
завода П : М . Л у го в с к и х , парт
ком  завода разобраться с 
полож ением  дел с кадрам и в

цехе, п р и н ять  необходим ы е м е
ры  к устранени ю  те куч е стй  
рабочих и пополнению  им и на 
личного  состава. В  своем поста
новлении партийное собрание 
нам етило ко н кр етны е  м еры  по 
повы ш ени ю  тем пов , п о д го то вки  

ж елезнодорож ного  хозяйства  к  
работе, в зим них  усл о ви ях .

А . К О Н О П Л Е В ,

И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Н а д о  п о д у м а т ь
Совсем скоро  прим ет ш у м 

н у ю  ва та гу  ребят новая ш ко л а  
в Б лиж не-П есочной . В  стпои- 
тельстве ш ко л ы  пом огали и са
м и учащ и еся: убирали м усор  с 
м е ж д уэта ж н ы х  перекры тий , под
носили ки о п и ч , а когда  строи
тельство бы ло заверш ено, наво
д или в классах порядок. Вдвойне 
пр и ятн о  у ч и ть с я  в ш коле, в 
строительстве которой есть и 
доля твоего труда.

И та к , ребята п ол учат н о вую  
ш к о л у . Н о  у ж е  сейчас посел

ковом у С овету необходим о по
д ум ать над тем, что ж е  будет 
пом ещ аться в здании старой 
ш колы ? Целесообразно бы ло 
бы  отвести это помещ ение под 
детский  сад или ясли. С отни 
ж и тел е й  поселка работаю т на 
заводах в городе, а детей остав
л я ю т иногда без присм отра и л и  
ж е  на соседей.

Д ум ается, что  вопрос это т  
н у ж н о  основательно продум ать, 

М . М А К А Р О В , 
ж и тел ь  Б л иж не-П есочной .
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Городской комитет народного контроля об

судил вопрос о сохранности социалистической 
собственности в отделении «Сельхозтехники».

В принятом решении отмечается, что в ходе 
проверки сохранности социалистической соб
ственности в отделении были вскрыты суще- 
стиенные недостатки. Ограждение территории 
практически отсутствует, охрана не организо
вала. Часть запасных частей к автомобилям и 
сельхозмашинам хранится под открытым не- 
бода, подвергается коррозии.

Помещение кладовой запасных частей про
изводственного склада не заблокировано. 
Имеющаяся в торговом складе сигнализация 
не работает. Созданы условия для проникно
вения на территорию отделения «Сельхозтех
ника» посторонних лиц, хищений.

З а  допущение серьезных недостатков в со
хранности социалистической собственности, 
непринятие мер по организации дежурства в 
нерабочее время, управляющий отделением  
«Сельхозтехника» тов. Королев А. А. строго 
предупрежден. Городской комитет народного 
контроля потребовал от тов. Королева устра
нить вскрытые проверкой недостатки.

Принято к сведению заявление управляю
щего отделением о том, что после сдачи в экс

плуатацию новых строящихся помещений бу
дет капитально решен вопрос с размещением  
и охраной материальных ценностей в новом 
складе.

Группе народного контроля отделения 
«Сельхозтехника» предложено активизиро
вать работу народных контролеров по сохран
ности социалистической собственности в отде
лении.

★  *  ★

Директор комбината ппоизводственных 
предприятий треста 10 «Металлургстрой» 
тов. Емелюков Ф. Г. злоупотреблял служ еб
ным положением. Неоднократно брал в пас
сажирском автопредприятии легковые такси 
для поездки в Горький, где проживает его 
семья. Выезды были без вызовов вышестоя
щих организаций и без командировочных 
удостоверений. Стоимость поездки оплачива
лась за счет предприятия.

За злоупотребление служебным положени
ем директору комбината производственных 
предприятий тов. Емелюкову Ф. Г. объявлен 
строгий выговор. Принято к сведению заявле
ние тов. Емелюкова о том, что впредь анало
гичных злоупотреблений служебным положе
нием он допускать не будет.

[Спнотр
Ы д е т  . \

В  отделении « С ел ьхозтехни
ки»  плохо  организована охрана 
соци али стической  собственно
сти.

(И з письма в редакцию).

♦  В  лесоторф оуправле н  и и 
}  объявлен общ ее т  в е и н  ы  й
♦  см отр  качества вы п ускаем ой  
|  п р о д укц и и . С озданы  см отро-
♦  вы е ко м иссии  на всех у ч а с т 
к а х  производства. В  н и х  во-
♦  ш л и  ч л е н ы  гр у п п  и  постов 
|н а р о д н о го  кон тр о ля .
8 С ейчас см отровы е ком ис- 
§ си и  п р и с ту п и л и  к  работе. 
8 О ни а н а л и зи р ую т п р и ч и н ы  
|  вы п уска  н и зкокачественной  
|п р о д у к ц и и , ведут борьбу с 
:  бракоделам и, совм естно с 
:  о уковод ител ям и уч а стко в  на- 
$ мечагот м еропри ятия , на- 
|  правленны е на повы ш ение 
|  качества про д укц и и .
|  О ж и в и л и  раб оту и  посты  
8 по качеству, созданны е на 
8 деревообрабаты ваю щ ем  заво
д е  и ни ж н е м  склада, 
г
|  А. ОРЛОВ,
|  председатель группы
: народного контроля ЛТУ.
♦
1?

«Е сть  ли  хо зя и н  здесь?» —  
невольно спро с и т е  вы  при  
виде уп авш его  забора и разбро
са н н ы х всю д у узлов и деталей 
на те р р и то р и и  «С ельхозтехни
ки » . Е сть, конечно. И  не один, 
а два. О дин не замечает беспо

рядков. А  д р у го й  —  наоборот, 
пользуясь  безразличием  перво
го, зам етит н у ж н у ю  ем у «ж е
л е зку» , подним ет и унесет со 
словами: « В  личном  хозяйстве 
все пр и год и тся» .

Рисунок С. КОСТРОВА.

Х О Ж Д Е Н И Е  П О  М У К А М
В  Д и р екти ва х  X X IV  съезда К П С С  по п я 

тилетнем у п л а н у  развития  народного  хо зяй 
ства С С С Р  на 1971  —  1 9 7 5  год ы  сказано: 
«С ущ ественно  у л у ч ш и т ь  бы товое об сл уж и ва 
ние населения. О беспечить более полное 
удовлетворение спроса тр уд я щ и хся  на все ви 
д ы  у с л у г ...,  со кр а ти ть  сроки  вы полнения за
казов...»

К а к  ж е  вы полняется  это реш ение в наш ем 
городе? Разберем на конкретном  примере ра
б оту треста «В ы ксар а й га з» .

И звестно , что  м ногие в ы к с у н ц ы  п о л ьзую т
ся газоб аллонны м и установкам и. С ж и ж е н 
н ы й  газ все больш е вход ит в б ы т наш их л ю 
дей к а к  уд об н ы й  и эко ном ичны й вид топлива. 
Э то м у следует т о л ь к о , радоваться. О днако ра 
дость ом рачается, когда  д е л о . д оходит до за
я в к и  на получение  за ряж енного  газом  балло
на. Н а  это обы чно затрачивается около д вух  
недель.

Ч то б ы  не бы ть голословны м , у к а ж у  на 
один  из м но ги х  случаев задерж ки вы полне
н и я  заказа. 16 августа  я сделал за я вку  на 
баллон. З ная  по преды дущ им , далеко не ред
ки м  случаям , что заказ будет вы полнен не 
скоро, я  в течение недели не напом инал в 
трест о своем заказе. О днако на следую щ ей 
неделе, то есть 2 3  августа , позвонил диспет
ч е р у  треста. И з ответа узн а л , что  моя ф ами
лия  вклю чена  в список ж ителей , ком у д ол ж ны  

привезти  баллоны. П р о ш л о  ещ е тр и  дня, а 
баллона все не бы ло. Э ти  дни приш лось без

о тл учно  находиться  дома ком у-то  из членов 
семьи.

Не вы держ ав такой  нервотрепки , 2 6  августа  
я посетил ко н то р у  треста в надежде вы про
сить баллон. И  т у г  узнал, что  та ки х  «ходоков» 
там у ж е  бы ло немало. Все они задавали один 
и тот ж е  вопрос: когда  будет вы полнен их  за
каз на получение баллона? В разум ительно  на 
этот вопрос диспетчер ответить не мог.

—  Знаете, еж едневно вклю чаем  вас в спи
сок... Самим нам неудобно....

О казы вается, все дело в ш оф ерах. О ни то 
о тказы ваю тся  работать, то развозят баллоны  
очень медленно. Т ак , 2 5  августа  бы ло разве
зено только  семь баллонов, вместо двадцати.

В еду разговор с ш оф ерами. У зна ю , что  у  
н и х  не упорядочена заработная плата. П оэто 
м у  они не д ерж атся  долго здесь на работе, 
часто м еняю тся. Н овы е ш офера х у ж е  ориен
ти р ую тся . та к  как не знаю т потребителей га 
за. Т акое полож ение с ш оф ерами в тресте не 
пепвы й год.

Н апраш ивается  вопрос: д ум аю т ли  р у к о 
водители треста уско р я ть  доставку .баллонов? 
Ведь создавш ееся полож ение привод ит к  ж а 
лобам и  недовольству граж д ан . П ора п р е кр а 

ти ть  э ту  вол окиту. Н у ж н о  организовать ра
б оту так, чтобы  заказчи к знал, в какой  день 

будет привезен баллон с газом.
Н. РОМАНОВ, 

рабкор.
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 ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО

ВЕРЯТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ИС
ПОЛНЕНИЕ ДЕЛА-В ЭТОМ, 
ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, ТОЛЬКО | 
В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 
РАБОТЫ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В. И.  ЛЕНИН. I
А Л Л Л Л Л Л Л Л А А Л А А А Л Л Л А Л /Ч А Л Л Л Л Л Л Л Л А Л А Л А А Л Л А А Л А Л Л Л Л Л А Л А Л Л А Л Л Л А Л А Л Л Л А Л Л Л А » ,

„МЕРТВЫЕ" ГРУЗЫВ кабинете председателя го
родского комитета народного 
контроля М. В. ЕвсюкоБа раз
дался телефонный звонок. На
чальник транспортно-эксплуата
ционной конторы А. Я. Клоч
кова взволнованно говорила в 
трубку: « У  нас приемочная ба
за грузов переполнена различ
ными материалами. Помогите!»

Вместе с Клочковой пришли 
на базу. Каких только здесь не 
лежит товаров. Вот несколько 
рядов ящиков со спичками в 
адрес райпо, торга, ОРСа ЛТУ 
и Шиморского ОРСа. Лежат 
они с 19 августа. А  вот два 
ящика часов в адрес Ш имор
ского ОРСа лежат с 23  июня, 
обопудование и запчасти для 
ДРО хранятся с 7  июня. Около 
месяца лежит оборудование,

поступившее в адрес треста 
№  10 «Металлургстрой». Поч
ти два месяца лежат полиэти
леновые изделия завода метал
лоизделий и т. д.

Руководители предприятий и 
организаций прекрасно знают, 
что по истечении пяти суток со 
дня поступления грузов на ба
зу за его хранение взимается 
штраф. И что же? Ведь платят 
не руководители из своего кар
мана, а все потери несет госу
дарство. Видимо, следует по
смотреть поглубже на безответ
ственное отношение к получе
нию и вывозке грузов с базы и 
с контейнерной площадки, и 
штрафы брать не из государст
венного кармана, а с конкрет
ных виновников.

А . КОНОПЛЕВ.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ ЦЕХ
П е р вы й  цех завода Д Р О  

сорвал госуд арст в е н н ы й  
план вы п уска  дроб ильны х 
м аш ин в первом  полугодии. 
Н е вы полнил  задание в и ю 
ле. П лохо , работает и в ав
густе . За две декады  месяца 
из 57  заплани рованны х дро
билок С М -741  изготовлено 
только  20. И з  2 8  м аш ин 
С М -166 сделано только  5. 
А н а л о ги чн а я  ка ртина  и  по 
д р уги м  типам  дробилок.

В озникает вопрос: почем у 
цех сры вает задания, то р 
м озит работу всего . пред
приятия?  О твет прост. Здесь 
очень низка  производствен
ная  дисциплина. М н о го  те
ряется  врем ени в начале и 
перед окончанием  смен. Во 
врем я завтрака  ста н о чн и ки  
п р и ступ а ю т к  работе с опоз

н а н и е м  на 2 0 — 3 0  м и н у т . 

Все это вош ло в систем у. М а 
стера см ирили сь  с непоряд
ками.

В  цехе д опускается  очень 
больш ой простой оборудова
ния, д ости га ю щ и й  иногда  
до 4 0  процентов. Рабочие ме
ста станочников и пролеты  
цеха захлам лены  м еталличе
ской стр уж ко й . П о этой п р и 
чине недавно рабо тн и ки  от
дела те хн и ки  безопасности 
закр ы л и  первы й пролет. 
С та н ки  простояли см ену.

Не видно в цехе борьбы  за 

повы ш ение качества в ы п у 
скаем ой про д укц и и . М астера  
о тправл яю т на сборочны й 

уч а сто к  детали и целы е у з 
лы , изготовленны е по мето
д у «тяп -ляп» . М но го  деталей

приходи тся  отправлять  на 
переделку. А  врем я идет.

Это, та к  сказать, вн у тр е н 
ние пр и чи н ы . Есть п р и ч и н ы  

и внеш ние. Главны е из н и х  
— несвоевременное обеспе

чение цеха литьем , •< заго 
товкам и готовы м и деталя

м и и узлам и по вине цехов- 

поставщ иков. Н и зко  и  каче
ство литья. С талеплавиль

щ и к и  отправили  в це х  дро
бящ ие п л и ты  с -отклонением 
от технол огических  усл овий . 
Н е одну из пл ит на м аш и н у 
не поставили.

В П остановлении Ц К  
К П С С  «О  работе по повы 
ш е нию  эф ф ективности про
изводства на пр е д п р и яти ях  
автом обильной и  хим ической 
пром ы ш ленности  Го р ько в 
ской области в свете реш е
н и й  X X I V  съезда К П С С »  
подчеркивается: «Н еобходи
мо довести до сознания к а ж 
дого тр уд ящ е го ся , что  от 
его личн о го  вклада в про 
изводство непосредственно 
зависят и  тем пы  роста эко 
н о м ики  страны , и повы ш е
ние ж и зн е н н о го  ул о вн я  на
рода». В о т ту т -то  и  д ол ж ны  
сказать свое веское слово 
ко м м ун и сты , парт и й н а я, 
проф сою зная и ком сом оль
ская  организации. О т того, 
ка к  они сум ею т организо
вать коллектив, —  будет за
висеть успех дела.

Е. КОЗЛОВ,
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

В ПОМОЩЬ КОНТРОЛЕРАМ
Городской комитет народного контроля разработал 

и выпустил массовым тиражом инструктивные рекомен
дации для председателей групп и руководителей постов 
народного контроля промышленных предприятий, орга
низаций, колхозов и совхозов.

В инструктивных рекомендациях раскрыты основные 
задачи групп и постов народного контроля, рассказы
вается об организационном построении, о составлении 
плана работы. Прочитав брошюру, активисты узнают, как 
надо организовать проверку по использованию электри
ческой, тепловой энергии и топлива, по использованию 
рабочего времени, по состоянию работы с рассмотрением 
писем, жа-юб и организацией приема трудящихся, со
хранности социалистической собственности.
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ч[Е С^[ А С ЩПИТАТШт. Ш

ь  с  т е
Ещ е недавно слово «О ль

стер»  мало что говорило л ю 
дям, ж и в у щ и м  вдали от Б р и 
т а н с к и х  остсовов. Разве 
м ож но уп о м н и ть  все геогра 
ф ические названия, рассеян
ные по карте мира, в ко то 
р ы х  только  за последню ю  

! четверть ьака родились де- 
I с я тки  н о вы х  независим ы х 
I государств?

Н о  в последнее врем я на
звание этой п ровинци и  проч
но заняло первы е страницы  
газет всех континентов, и 
то, что  происходит там, г л у 
боко волнует народы  сам ы х 
уд ал енны х от О льстера 

• стран. П очем у? Да потом у, 
что собы тия  развернувш иеся  
на ольстерской земле, п р и 
несли горе  и  страдания сот
ням  ты ся ч  лю дей, которы е 
ж елаю т л и ш ь одного: ж и т ь  в 
мире и  свободе. И  сегодня, 
я  бы  сказал, в эти  часы  и 
м инуты ,’ т у т  под боком  у  
кичащ ей ся  своей «свободой» 
А н гл и и , тр е щ ат ви нтовоч
ны е вы стр е лы , р а зры ваю тся  
гра н а ты  и  м остовы е обагря
ю тся  кр о в ь ю  лю дей.

Н евы носи м ы е по своей 

ж е сто ко сти  сцены  расправ 
а н гл и й ско й  во енщ ины  с де- 
сяти-оди йнадцатилетним и ре

б яти ш кам и, уч а с тв у ю щ и м и  
рядом  с отцам и и  старш им и 

б ратьям и в борьбе за свобо

д у  О льстера, п о тр я сли  м и
р о вую  общ ественность, ко 

торая, благодаря .п р о грессу 
соврем енной те хн и ки  связи 

и, в  частности , телевидения, 
стала свидетельницей на сто 

я щ е й  ко л о ни а л ьн ой  войны  

в Европе, в  одном часе лёта

от Л ондона, п ол утора  часах 

от П а р и ж а  и д в ух  с полови
ной —  от Рима.

О льстер —  это С еверная 

И рл андия . О льстерцы  —  

родны е братья ж и тел е й  Эй

ре, та к  назы вается на их  
язы ке  соседняя И р л а н дска я  

республика. Раздел острова 

И р л а н д и я  на две неравны е 

части бы?1 произведен а н гл и 

чанам и еще в 1921  году, то 
есть полвека то м у назад, .га 
его последствия проявились  

в п о л ную  си л у  л и ш ь теперь. 
Э ти  полвека а н гл и й ско го  ко 
лониального  влады чества в 
С еверной И р л андии  перепол
н и л и  ч а ш ч  терпения м н о го 
страдального ирландско  г  о 
народа, и взры в стал неиз
беж ны м .

О ф ициальная англ и й ска я  
пропаганда пы тается пред
стави ть волнение в О льсте
ре к а к  некий  р елигиозны й 
ко нф л икт м е ж д у католикам и 
и  протестантам и. Б о л ь ш и н 
ство ко р е н н ы х  ирландцев —  
ка то л и ки , а потом ки  а н гл и й 
ск и х  переселенцев —  протес
танты . О днако не р е л игиоз
н ы й  мом ент игр а ет реш аю 
щ у ю  роль. Дело не в обря
дах бо го служ ен и я, а в са
м ы х  что  ни  на есть зем ны х 
проблем ах. В  основе конф 
л и кта  —  политическое, со
циальное и  эконом ическое 
неравноправие католическо
го  населения О льстера, ко то 
рое подвергается притесне
ниям  во всех областях. Н а 
травливая  протестантов на 
ка то л и ко в  и  поддерж ивая 
своим и ш ты к а м и  лиш и вш ее
ся доверия масс североир-

ландское «правительство», 
во главе которого  стоят 
представители «ю нионистов»  
—  ф илиала ан гл и й ско й  ко н 
сервативной п а ртии , —  бр и 
танские военные власти  
стрем ятся  сохрани ть  в О ль
стере преж ние  кол они ал ь
ные порядки.

Л ье тся  в О льстере кровь 
не ви н н ы х лю дей, растет спи
сок ж е р тв  этой никем  не 
объявленной войны . М е ж д у  
прочем , даж е сама а н гл и й 
ская  печать признает те
перь, что  речь идет не о ка 
ком -то «м ятеж е» , а о на 
стоящ ей войне, п ш ки м а та - 
ш е й  все больш ий размах. 
«В ойна , ко то р у ю  А н гл и я  ве
дет в Северной И р л а н д и и ,—  
писала на д нях  л ондонская  
газета «Д ейли м иррор» , —  
стала такой  ж е ш и р о к о й  по 
своим целям, к а к  и  война во 
Вьетнам е». И  дальш е: «не
хватает только  артиллерии и 
напалм а».

Это сравнение с войной, 
ко то р у ю  С Ш А  ' ведут против 
вьетнам ского  народа, все ча
щ е встречается на стоани- 
ца х  м ировой прессы . В  са

мом деле, и здесь и  там  в 
ро л и  д уш и те л я  свободы в ы 
ступает им периализм , в од
ном случае —  а н гл и й ски й , в 
д руго м  —  ам ериканский. И  

здесь и  там дело им периали

стов обречено. Рано или 
поздно победа будет одер
ж а н а  народам и, п о днявш и
м и знам я борьбы за лучш ее 
будущ ее.

А . К Р А С И К О В .

(Т А С С ).

Спрашивают—отвечаем ===== 
КАК СОЛИТЬ ОГУРЦЫ

Д орогая  редакция! Дайте, п о ж а л уй ста , ко н сул ь 
тацию , к а к  засолить о гу р ц ы  в сте кл я н н ы х  банках.

А .  М А Л Ь Ц Е В А .
. с. Б лиж не-П есочное.

Н а  дно чистой  тр ехл итро- 
вой банки  п о л ож и ть  специи 
— у к р о п , чеснок, «хрен, лист 
черной  см ородины  и л и  в и ш 
ни. М о ж н о  добавить и эстр а 
гон , д убовы й л ист, д у ш и 
сты й  перец. П отом  у л о ж и ть  
вы м ы ты е  о гур ц ы , переме
ш и ва я  и х  со специям и. К о г

да все это будет у л о ж е н о ,—  

залить рассолом  (6 0 0  гр  со

ли  разбавляю т в одном вед
ре некипяченой воды, или 
1 2 0 — 180  гр  соли на тр е х 
л и тр о в у ю  б анку). Н е за кр ы 
вая  ба н ку , дать о гурц ам  по
стоять  в пом ещ ении с ко м 

натной  тем пературой 3 — 4 

дня. Затем ба н ку  закатать 
м еталлической или за кр ы ть  
капроновой кр ы ш ко й , вы нес

ти  в прохладное место, л у ч 
ш е в погреб.

С колько  кл асть  специй? 
Это дело вкуса . Н а  трех- 
л и тр о вую  ба н ку  прим ерно: 
укр о п а  6 0  гр ., чеснока  6  гр ., 
хрена 10 гр ., перца 0 ,4  гр ., 
л иста  дубового 2 0  гр ., эст
рагона  2 0  гр ., л иста  черной 
см ородины  2 0  гр ., сельдерея 
2 0  гр.

М но ги е  перед тем, ка к  по- 
л о ж тщ , в б а н ку  о гур ц ы , 
к л а д у т ' и х  в эм алированную  
п о суд у  и ош париваю т раз 
или два ки пятком . О т этого  
они становятся ещ е крепче.

Ф ота А , Ч А Р У И С К О Г О .

Спорт  ° С гг о р *

Х Е Л Ь С И Н К И . X  Ч ем пионат Е в р о п ы  по ле гко й  атлетике . 
Н А  С Н И М К А Х : справа —  ф и ни ш и р уе т Н и ко л а й  Смага 

(К и е в ). З акончив 2 0 -ки л ом е тр о вы й  м арш  за 1 час 2 7  м ин. 
2 0 ,2  сек., он завоевал золотую  медаль чемпиона по сп о р ти в
ной  ходьбе; ленинградка  Н адеж да Ч и ж о ва , послав ядро на 
2 0 ,1 6  м ., завоевала золотую  медаль.

Телеф ото Т А С С . '

VVV^ЛЛАЛААЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛААЛАЛЛАЛАААЛЛАЛЛ/̂ АЛЛ/̂ л/VV̂ ААГУ^Л/̂ /'АЛЛЛ/̂ /VVу

РЕШ АЮ Щ АЯ  ВСТРЕЧА
В  прош едш ем  тур е  на пер

венство области по ф утболу 
« А в ан га р д »  уверенно переиграл 

ком анду «К расное  знам я» го р о 
да Б огородска  со счетом 3 :0 .

В  первом  тайм е П олозов от

кр ы л  счет, во втором  —  Г о р 
бенко и  П иви ко в  закрепили у с 

пех своей ком анды .

Ю н о ш еская  ком анда, в ы и г
рав со счетом  2 :0 , стала лиде

ром. Она пока не потеряла ни 
одного очка.

С егодня « А ва н га р д »  п р и н и 
мает на своем поле лидера ро- 
з .ы гры ш а— ком анду из города 
Д зерж инска . Р езул ьтат встречи 
будет им еть больш ое значение 
для н а ш и х  ф утболистов. В  с л у 
чае вы и гр ы ш а  ком анды  м о гут  
пом еняться местам и, а при  по
раж ении  —  « А в ан га р д »  займ ет 
более низкое  место тур н и р н о й  
таблицы .

2 9  А В Г У С Т А , В О С К Р Е С Е Н Ь Е  

8 .5 0  « Н а  за р я д ку  становись!»
9 .1 5  Д л я  ш ко л ьн и ко в . «П есни 
над м орем ». К онцерт. 9 .4 5  
«С егодня —  Д ень ш ахтера».
1 0 .1 5  « М у з ы к а л ь н ы й  ки о ск» .
1 0 .4 5  П рогр а м м а  К ем еровской 
с туд и и  телевидения. 1 2 .0 0  Д ля 
ш ко л ьн и ко в . Д елай с нам и —  
будеш ь в фо’рм е». 1 3 .0 0  « М а к 
сим ка» . Х уд о ж е с т  в е н н ы й  
ф ильм. 1 6 .1 5  Д л я  воинов Со-

У т е р я н н у ю  герб овую  пе 
чать, п р и н а д л е ж а щ ую  С М У -6  

. треста №  10 « М е та л л ур г- 
строй» , считать  недействи
тельной.

Т р е сту  стол овы х требую тся  
на п о сто я нн ую  работу: к у х о н 
ны е, уб о р щ и ц ы , буф етчицы , 
гр у з ч и к и , повара.

Н а  сезонную  работу —  ра 
бочие овощ ебазы, ж е стя н щ и ки , 
кр о ве л ьщ и ки .

За справкам и обращ аться:
г. В ы кса , пер. П ионера, 5, на 
п у н к т  по тр уд оустро й ству .

Т ер риториал ьная  п а р то р 
гани зация м икрорайона ш ко 
л ы  №  5 извещ ает о см ерти 
пенсионера, члена К П С С  

К О М Л Е В А  
Ге о р ги я  И вановича 

и вы раж ает соболезнование 
родны м  и  близким  покойно
го.

ветской А р м и и  и Ф лота. 14.45  
« М узы ка л ь н ы е  встречи» . П оет 
Гелена В еликанова. 1 5 .1 0  « Т р у 
ж е н и к и  села». 1 5 .4 0  « К л уб  к и 
н о путеш ествий »  . 1 6 .4 0  М е ж д у 
народная п а н о р а м а .  1 7 .1 0  
'П р а зд н и чн ы й  .ж онцерт, посвя
щ е нн ы й  Д н ю  ш ахтера . 1 8 .3 0  
М еж д ун а р о д н ы й  ту р н и р  по х о к 
кею  на приз газеты  «С оветский 
спорт» . Ц С К А — «Д инам о» (М ) .  
2 1 .1 0  « В с я  королевская  р а ть » . 
П рем ьера телевизионного  м но
госерий ного  худ ож естве н но го  
ф ильм а, 3 -я  серия. 2 2 .1 0  К о н 
церт.

Редактор  М . М , Р О Г О В .

В связи с вводом вэксплуата - 
ц и ю  нового  продовольственного 
м агази на  в 'м икрорай оне  В ы к 
с ун ско м у  т о р гу  требую тся : 

продавцы , ка ссиры -контроле
р ы , ф асовщ ики , кл адовщ и ки , 
рабочие, уб орщ ицы .

О бращ аться по адресу: 
г. В ы кса , пер. П ионера, дом. 5, 
на п у н к т  по тр уд оустро й ству .

А д м и н и стр а ц и я , п а р ти й 
ная, проф сою зная организа
ци и  и коллектив работаю 
щ и х  кроватного  цеха В ы к- 
'сунского  м е тал л ургического  
завода с прискорбием  изве
щ а ю т о см ерти бы вш его ста
рейш его работника  цеха, 
члена К П С С

К О М Л Е В А  
Ге о р ги я  И вановича  

и вы р а ж а ю т глубокое  собо
лезнование семье и  родны м  
покойного .

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66. зам редактора _  
6 — 0 4  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь »

Ы К С У Н С К И И

Р 4 Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920  ГОДА П Я Т Н И Ц А , 2 7  а вгуста  1 9 7 1  года

№  137  (9 8 1 0 ) 
ЦЕНА 2  КОП.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
З А  У С П Е Х И , д о сти гн уты е  на уборке  у р о ж а я  и  заготов- '  

ке корм ов, реш ением  бю ро гор ко м а  К П С С  и  и сп о л ко 
ма го р о д ско го  Совета д епутатов  тр у д я щ и х с я  на р а й о н н ую  
Д о с к у  почета занесены :

1. И . В . Л О Б А Н О В  и В . М . Б У Р М И С Т Р О В  —  ко м 
байнеры  совхоза « В ы к с у н с к и й » .

2. С . А .  К О П Е И К И Н  и  А . П . К О П Е И К И Н — ком бай
н еры  совхоза « Ч уп а л е й ски й » .

3 . Н . В . Д Е М И Н  —  ком байнер совхоза «Н ово-Д м ит- 
р и е вски й » .

4. М . Е . Б У Р М И С Т Р О В  —  ком байнер колхоза, им е
ни  Д зе р ж и нско го .

Н а г р а д ы  Р о д и н ы
За успехи , д ос ти гн у ты е  в вы п ол нении  заданий вось

мой п я ти л е тк и  по развити ю  здравоохранения, У казо м  
П ре зи д и ум а  В е р хо вн о го  Совета С С С Р  гр у п п а  м едицин
ск и х  рабо тн и ко в  наш его  района  нагр а ж д е н а  орденам и и 
м едалям и С оветского  С ою за.

О Р Д Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  
В а р ги н а  А н то н и н а  В лад им ировна  —  гл а в н ы й  врач 

Дом а ребенка.
О Р Д Е Н О М  « З Н А К  П О Ч Е Т А »

С околова Л и д и я  И вановна  —  м едсестра город ской  по
л и кл и н и ки .

М Е Д А Л Ь Ю  « З А  Т Р У Д О В У Ю  Д О Б Л Е С Т Ь »  
С апегина  И р а и д а  П авловна  —  завед ую щ ая С ем илов- 

ской  у ч а стко в о й  больницей.
М Е Д А Л Ь Ю  « З А  Т Р У Д О В О Е  О Т Л И Ч И Е »  

К у б ы л ь к и н  А н а то л и й  Я ко вл е ви ч  —  рентгенолаборант 
город ской  п о л и кл и н и ки .

В е с т и  с  п о л е й

Готовят
пастбища

П ро до л ж а е тся  работа по 
у с тр о й с тв у  к у л ь т у р н ы х  п а ст
би щ  в колхозе  « П у ть  Л е 
н и н а » . Т ра к то р и с т , кавалер 
ордена Т р уд о во го  К р а сн о го  
З нам ени А н а то л и й  Ф едоро
ви ч  О глод ков п р и  пом ощ и 
специального  приспособле
н и я  на корчевателе уста н а в 
ливает м еталлические стол 
бы. И з  3 4 0 0  столбов постав
лено 1 1 0 0 . '

П лощ адь пастбищ а под
корм лена м инеральны м и 
удоб рени ям и и  произвестко 

вана.
Д. Л И П А Т О В .

Н а ш а  п о м о щ ь
Го р я ч ая  пора убо р ки . 

К а ж д ы й  человек в это вре

м я на счету. Н а ш и  м олоды е 
р у к и  ценны  особенно. И  вот 
на то ка х  П о кр о вки  зазвене

ли  веселые песни ком со

м ольские. Это м олодеж ь в ы 

ш ла работать во вто р ую  
см ену. Н е зам етили, ка к  
пролетело  врем я. Д аж е 

уста ть  ка к  следует не успе

ли.

За см ену ком сом ольцы  о т
сортировал и  пятнад  ц а т ь 

тонн  зерна и за гр узи л и  хле-

н а  у д а р н о й  с т р о й к е  Е С Т Ь  Т А К А Я  Б Р И Г А Д А

Н А  С Н И М К Е : ш т у к а т у р ы  А . В. Ерофеева, А . Н„ 
М асл и хн на  и  А .  М . Чесаиова.

Ф ото И . М И Н К О В А .

Х о р о ш и м и  делам и славится  в С М У -3  бригада ш т у 
ка тур о в , ко торой  р уко в о д и т  А н то н и н а  Васильевна Е р о 
феева. Д евиз б р и га ды  —  « В ы п о л н я ть  раб оту бы стро, до
б ротно». Е м у ш т у к а т у р ы  сл е д ую т постоянно. О вы со ки х  
тем пах работы  гов о ри т больш ой процент вы раб отки . 
В  среднем она составляет 1 2 0  процентов.

Н а  м ноги х  объ ектах тр уд и л а сь  бригада ш ту к а ту р о в . 
И , к а к  правило, всегда заканчивала работы  досрочно, 
у с к о р я я  тем сам ы м  око н ча те л ьн ы й  ввод в эксп л уа та ц и ю  
то ли  ж и л о го  дома, то  л и  к а ко го  д р у го го  объекта. Т а к  
бы ло, наприм ер, во врем я строительства  ж и л ы х  домов 
№ №  7 и  8  в м икрорайоне за парком , та к  есть теперь, 
когд а  бригада переш ла на о тд ел ку проф илактория  м етал
л у р го в . Ш т у к а т у р ы  и здесь работаю т с опереж ением  
заданий прим ерно на десять дней.

Я дро б ригады  со ставл яю т о пы тны е  ш т у к а ту р ы , про
работавш ие на стр о й ке  м ного лет. В  числе и х  бригади р  
А . В . Ерофеева. Она для все х— образец д и сц и пл и ни р о 
ванности, честности , труд ол ю б ия . О п ы тн ы е  работницы  
терпеливо пом огаю т п р иб ы ваю щ им  в б р и га д у  молоды м  
ш ту к а ту р а м  —  вы п ускн и ка м  строител ьного  уч и л и щ а  —  
бы стрее найти  свое место на стройке, ока зы ва ю т им по
м ощ ь и словом, и  делом.

Н едавно, наприм ер, член б р и га д ы  А . М . Чесаиова 
сама возглавила вновь об разовавш ую ся бр и га ду  из  числа 
новичков. Все это вместе взятое и определяет успех ш т у 
катур о в .

Б ригад а  вы ступает и ниц иатором  внедрения в стр о и 
тельстве всего нового, прогрессивного , в частности , ко м п 
лексной  м еханизации. Ш т у к а т у р ы , наприм ер, усп е ш н о  
освоили метод соплования н абры зга  раствора и  за ти р о ч 
ны е м аш ины . М е ха н и за ц и я  пом огает бригаде работать 
более эф ф ективно.

В о т  та ко й  ко л л е кти в  работает на стройке . Боевой, 

сплоченны й. Р азум еется, хорош ие дела бригады , л у ч 

ш ие ее представ и  т  е л  и  отм ечаю тся  грам отам и, бла
год арностям и , прем иям и.

Ю . М У Х И Н , .

бом тр и  а втом аш ины  для от

п р а вки  госуд а р ству .
Вечером  приветливо  и по- 

д ом аш нем у тепло засвети

лись  о кна  клуба: здесь был 
о р ганизован  раб отникам и 

кл ^б а  вечеп отды ха.

Рано у тр о м  м ы  бы ли 
опять все вместе: уб и ра л и

солом у.. О тл и чн о  пораб отали 
А . Колесов, В, А н д р и я н о в , 

Ф. Т ан и н  и м ногие д р у ги е .

А . Ц И Ц У Л И Н А , 
секретарь ком сом ольской 
о р ганизац ии  П о кр о вско го  

колхоза.

Работали дружно
Б о л ь ш у ю  пом ощ ь ока зы ва ю т 

раб о тн и ки  завода м еди цинского  
оборудования со вхо зу  « В ы к с у н 
ски й » . В от и сейчас п р и б ы л и  
они, чтобы  пом очь в уборке  
сена.

С разу ж е  с утр а  начали во
рош ить, ко п н и ть  и стоговать 
сено. Работали без уста л и . У с 
пеш но справились  с заданием 
гр у п п ы  Т . А . У сков о й , И . В . 
М ар и ни н ой , И . А . Л еонова. З а 
м ечательно п о тр уд и л и сь  звенья 
В. А . Б екетова, А . Н . Е ж ова.

П р и я тн о  бы ло см отреть как 
ловко  м е чут стога  А .  П . К очет
ков, В. М . Гордеев, В. А .  Б е л а 
ш ов, А . А . М а л ю ти н  и  д ругие . 
В результате бы ли вы ставлены  
стога  на площ ади 2 5  гектаров.

В. НАУМОВ.
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Планы партии — 
н а ш и  п л а н ы ЗАГОТОВКА КОРМОВ— ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ

«О дной из первоочередны х задач в 'ра з ви ти и  ж и в о т 
новодства явл яе тся  укрепление  корм овой  б .чзы ».

(И  Д и р екти в  X X IV  съезда к Л  с С  по п я ти 
летнем у п л а ну  развити я  народно-! о хозяйства  
С С С Р  на 1971 —  1 9 7 5  годы )

V  V  I ' у  С Ъ Е З Д  партии  оп- 
/ \ / \ 1  V ределил ко н кр ет
ны е задачи по дальнейш ем у 
подъ ем у сельского  хо зя й ст
ва и его важ нейш ей отрасли 
производства —  ж и в о тн о 
водству. Съезд с особой си 
лой п о дчеркнул , что осно
вой увеличения производст
ва м олока и мяса д олж но  
бы ть создание прочной кор 
мовой базы. У ка за н и я  пар
тии  обязы ваю т нас корен
ны м  образом изм енить отн о 
ш ение к  заготовке  корм ов. 
П артб ю ро  совхоза «Н ово- 
Д м и триевский »  считает это 
важ нейш ей задачей ко м м у
нистов хозяйства.

Ж иво тн ово дство  —  основ
ное направление в наш ем  хо 
зяйстве. Весь ко л л е кти в  сов
хоза работает сейчас над 
тем, чтобы  дать госуд а р ству  
в первом  го д у  новой п я т и 
л е тки  триста  то н н  мяса. За
дача больш ая, сло ж н а я. У с 
пеш но р еш ить  ее м ож но 
л и ш ь п р и  н ал ичии  хорош ей 
корм овой базы. В о т почем у 
з а го то в ку  сена, солом ы, се
наж а , силоса и т. д. п а р ти й 
ная организация считает за
дачей ном ер один.

В спом инается откры тое

партийное со б р а н и й , которое 
проходило в ию не. .К о м м у н и 
сты , ком сом ольцы  и бес
партийны е а к т и в ж  'ты  со 
всей серьезностью  вез. 'и  речь 
о предстоящ ей за г отовке 
корм ов, как реш аю щ ей. "> у с 
ловия для успеш н о го  вь гаол- 
нения со ци ал и сти чески х  обя
зательств по произволе тву  
мяса. В ы ступ а ю щ и е  члет ’ы  
К П С С  М . В. Е р о ш ки н , В А З .  
П а нкратов говори ли  о необ  
ходимост и  в этом го д у  со
брать сено второго  уко са  с о  
всей площ ади, использовать 
на корм  картоф ельную  бот
ву. А  член ком итета В Л К С М  
3 . В. К ва ш н и н а  напом нила 
ком м унистам , что  корм а в 
производстве м яса у  нас за
н им аю т 8 5  процентов себе
стоим ости  п р о д укц и и . З на
чи т, надо- сн и ж а ть  затраты  
на сенокосе, закладке  сенаж а 
и силосовании, на скирд ова
н и и  солом ы  и  д р у ги х  рабо
тах, связа н н ы х с заготовкой  
корм ов.

Это собрание бы ло нача
лом борьбы  ко м м унистов за 
создание прочной  корм овой 
базы. В скоре  совхоз о р га н и 
зованно п р и ступ и л  к  сеноко
ш ен и ю . О собы й уп о р  м ы

сд ел а л и  на з а кл а д ку  сенаж а. 
О п ы т  п р о ш л о го  года пока 
зал, -что использование зеле
н ого  к о р м а  позволяет и зи 
м ой п а л у ч а ть  вы сокие  п р и 
весы  .ж ивотны х. С ко тн и ц ы  
Е. Д. С околова , Т . С. И го ш и 
на, Р. В. К ленова и д руги е , 
н а п ри м е р , добивались того, 
чтобы  :в январе и феврале 
и х  ж и в о тн ы е  приб а вл ял и  в 
весе еж едневно  на 7 0 0 — 9 0 0  
грам м он .

Н а  за го то в ке  корм ов у  нас 
ш и р о ко  развернуто  со ц и ал и 
стическое  с о р е в н о в а н и е .  
К а ж д ое  отделение, ка ж д ая  
бригада  знает, сколько  
н у ж н о  за го то в и ть  корм ов и 
борется за это. П е р вы м  вы 
вел м а ш и н у  в поле  на уб о р 
к у  се я н ы х  тр а в  к о м м ун и ст  
Н . В . Д ем ин. З а ко р о тк и й  
ср о к  он с ко си л  9 7  га клеве
ра на сенаж  и: 6 3  г а — н а  се
но. Н ем ного  п р о вя л е н н а я  зе

л е н а я  масса п о то ко м  ш л а  в 
тр а н ш е и . В  п е р в у ю  ж е  не- 
де. тю  в Н ов одм и триевской  
бри. гаде бы ло залоснено на 
с е н а ж  1 0 0  то н н  кл евера  и 
4 0  т о н н  л ю п ш га . А  всего 
сейчас в совхозе  залож ено 
4 0 0  т о л н  сенаж:а. Работа 
п р о д о л ж а е тся . Б у д е т  заго 
товлено ёщ е  не  менее 2 0 0  
то н н  зе л е но го  корм а.

О б р а зц ы  вы со к о п р о и з в о 

д и те л ь н о го  тр у д а  н а  за го то в 
ке ко р м о в  п о к а з ы в а ю т  и д р у 
гие  к о м м у н и с т ы , к а к , н а п р и 

мер, А . В . М аслов, А . Ф. С у
харев, В. П . Е р ки н , Г. П . 

Щ е р б а к о в  и д руги е . Д аж е 

совхозны й кузн е ц  Н . Ф. М и- 

лованов и то т  в горячие  дни 
сенокоса взял  в р у к и  ви лы  и 
а ктивно  работал на стогом е
тании клевера.

У  нас в совхозе вся пар- 
ти й ио-рргани зацион  н а я  и 
м ассово-политическая рабо
та подчинена задаче созда
н и я  п рочной  корм овой базы. 
Р едактор  стенгазеты  ко м м у
н и ст  А .  С. К озина  о р га н и зо 
вала в ы п уск  '«Б оевы х л и с т
ков» и « М о л н и й » , в ко то р ы х 
рассказы вается  о тр уд о в ы х  
победах передовиков- п р о и з
водства и  о л ю д я х, которы е 
н а р у ш а ю т тр уд о в ую  д исци п
л и н у . А ги т а т о р ы  и  п о л и ти н 
ф орм аторы  проводят беседы 
на  различны е тем ы, знако
м я т  работников совхоза с 
пл анам и п а р ти и  на новое 
пятилетие, рассказы  в а го т, 
к а к  реш ения съезда К П С С  
пр е тво р я ю тся  в ж и зн ь , м о
б и л и зую т лю дей на вы со
ко п рои звод ител ьны й тр уд .

П а р ти й н а я  забота о к о р 
м а х  дала первы е р е зул ьта 
ты . С ем иловская  бригада, 
ко торой  р уко во д и т член  
К П С С  Г. И . Ш и ш к о в , уж е  
сум ела заготовить  корм ов 
д ля  полной  потребности. 
Здесь очень пом огло  ум ело 
организованное соревнова
ние  рабочих. С ейчас бригада

готови тся  ко второму уко
с у  се ян ы х трав.

З аготовка  корм ов продол
ж ается . Н адо сказать, что 
эта работа про ход и т более 
организованно, чем в про 
ш лом  году. М ы  считаем , что 
для скота  на зи м у  будет 
припасено 1 2 0 0  то н н  сена, 
6 0 0  тонн сенаж а, 1 5 0 0  тонн 
силоса. З аготовка  сена идет 
к  ко н ц у . О сновной уп о р  сей 
час делаем на п о дго то вку  к 
силосованию . Зеленой массы 
в совхозе м ного. Т олько  од 
ной к у к у р у з ы  зреет 115 ге к 
таров. &

П е р вы й  год новой п я ти 
л е тки  порадовал работников 
совхоза хо рош им  урож аем  
зерновы х. О зим ая р о ж ь  в 
среднем дала по 12 ,4  цент
нера с ка ж д ого  из 3 1 0  ге к та 
ров. А  с о п ы тн ы х  участков  
н о вы х  сортов м ы  собрали 
по 2 5  центнеров зерна с 
гектара. О ж идаем , что овес 
и ячм ень дад ут не менее 15 
центнеров с гектара. А  эти х  
к у л ь т у р  в совхозе более 
д вухсо т гектаров. О бщ ест
ве нны й ско т будет хорош о 
обеспечен и  ко н ц ентрирован
н ы м и  корм ам и. Е сть п о л 
ная  уверенность, что  планы  
и  обязательства по произ
вод ству м яса совхоз вы п ол 
н и т  успеш но ,

А .  П А Н К Р А Т О В , 
секретарь партбю ро совхоза 

« Н ово-Д м итри евский» ,

П О Б Е Д А  К О О П Е Р А Т О Р О В

Н А  С Н И М К Е : председатель правл е н и я  райпо  К . И . 
М и р з о я н  (к р а й н и й  справа) вр уч а е т н а гр а д ы  победите
л ям  соревнования.
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„Машиностроителю — 1 5 лет

Р аб о тн и ки  потребительской 
кооперации с честью  вы п ол н и 
л и  свои обязательства. Д осроч
но  заверш или план товарообо
рота  во втором  квартале. За 
первое полугодие  пол учи ли  
свы ш е 1 0 0  ты ся ч  рублей при
бы ли. П остановлением  правле
н и я  облпотребсою за и прези
д иум а обкома проф союза работ
н и ко в  торговл и  и потребитель
ско й  кооперации В ы к с у н с к о м у " 
райпо п р и суж д е н ы  переходя
щ ее К расное знам я и денеж ная 
прем ия в сум м е 3 4 0 0  рублей.

И  вот во Д ворце к у л ь т у р ы  
м е та л л урго в  состоялось то р ж е 
ство, посвящ енное знам енатель
н о м у  собы тию . В  зале собра
л и сь  передовики потребитель
ско й  кооперации, представители 
общ ественности.

Н а  тр и б уне  зам еститель 
председателя облпотребсою за 
А .  Е. У варов.

—  В а ш и  усп е хи , —  заявил он 
п р и  вр уче н и и  К р а сн о го  зна
м ени, —  приобретаю т тем боль
ш у ю  значим ость, что  В ы к с у н 
ское  райпо на п р о тя ж е н и и  
д л ител ьного  врем ени не справ
лялось с вы полнением  планов 
товарооборота, недостаточно 
удовлетворяло  спрос сельских 
потребителей на различны е то 
вары .

С  приходом  к  р уко во д ству  
то р го в ы м и  предприятиям и рай
она К . И . М ирзояна , а та кж е  в 
результате  уси л е н и я  о р ганиза
ц и онной  и политико-м ассовой 
работы  партийной , проф сою з
ной и ком сом ольской организа
ций, отм етил далее тов. У варов, 
полож ение в торговле  ко р е н 
н ы м  образом изм енилось. Т о р 
говы е п р е д п р и яти я  района на 
ча ли  постепенно набирать тем 
п ы  роста. У ж е  в первом квар
тале ны неш него  года бы ли до
с т и гн у т ы  зам етны е п о л ож и 
тельны е  р езул ьтаты , за что 
В ы ксун ско е  райпо бы ло н а гр а ж 
дено П очетной  грам отой  обл
потребсою за и президиум а об
ком а проф сою за и  денеж ной 
прем ией. А  во втором  квартале 
— п р и суж д е но  первое место в 
области.

Н а  собрании вы ступ и л и  заве
д ую щ и е  м агазинам и: Н оводм ит- 
рие вско го  — Т . В. М очалина, 
В и л ь ско го  —  Е . П . П астухова , 
Ш и м о р с к о го — Т. С. Гром ова, 
Д (> щ атинского— А . В. Е рм а ко 

ва., датапинстго — ё ,  А> Га

ленова, В и л ь с к о го —  М . Н . В д о
виченко, П е со че н ско го — Л . В . 
Ю дина, председатель правления 
райпо К. И . М ирзоян . В своих 
в ы ступ л е н и ях  они подробно 
рассказы вали о борьбе ко л л е к
тивов то р го в ы х  предп р и яти й  
за вы полнение п р и н я ты х  в честь 
X X IV  съезда К П С С  соци али
сти ч е ски х  обязательств, об и з у 
чении спроса сельских потре
бителей на товары , о проводив

ш и хся  м е р о пр и яти ях  по р а сш и

рению  торговой  сети, у л у ч ш е 
н ию  усл о ви й  труда  продавцов.

— Л у ч ш е  организовать  спрос 
населения на товары , добивать
ся повы ш ени я  ответственности  
ка ж д ого  раб отника  то р го вл и  за 
вы полнение задач, поставлен
н ы х  X X IV  съездом К П С С  перед 
потребительской  кооперацией, 
— призвал уч а стн и ко в  собрания 
зам еститель председателя ис
полком а горсовета А .  П . С ерга- 
чев. —  О ттого, насколь ко  то ч 
но и  всесторонне продум анно

руководите , ни райпо, завед ую 
щ ие м а га зи на м и  и п р о д а вц ы  
о р га н и з у ю т о б сл уж и в а н и е  т р у 
ж е н и ко в  сежа, го в о р и л  он, б у
дет зави се ть  у с п е х  в  и х  тр уд о 
вой деятельности .

Б о л ь ш а я  груп п а  за ве д ую щ и х 
м ага зи на м и  и продавцов реш е
нием  П р е зи д и ум а  обком а  проф 
со ю за  н а гр а ж д е н а  зшачном « О т
л и ч н и к  п о тр е б и те л ьско й  коопе
р а ц и и » . Н а  собрании  бы ло та к 
ж е  за ч и та н о  постановление 
п р а вл е н и я  райпо  и объ еди нен
ного  ком итета  проф сою за о на 
гр а ж д е н и и  перед ови ков то р го в 
ли  д е н е ж н ы м и  прем иям и.

У  частуш ки со б р а н и я  едино
д уш н о  п р и н я л и  внесенное ря 
дом то ва р и щ е й  п р е д л о ж е н и е —  
ещ е ш и р е  р а з в е р н у ть  соревно
вание за в ы п о л н е н и й  со ц и ал и 
с ти ч е ски х  об язател ьств  и  уд е р 

ж а ть  за собой переходящ ее 
Красное  знам я и  в по сл ед ую 

щ ие ква р та л ы .

Н а ш а  заводская м н о го ти р а ж 
ная  газета «М а ш и н о стр ои те л ь»  
подош ла к  своем у 15-летию . 
О тм ечая э т у  дату, завком  проф 
сою за и редакция газеты  пре
м ировали бо л ьш ую  гр у п п у  раб
коров и акти ви сто в  м н о го ти 
р а ж к и  п утевкам и на д вухд не в
н ы й  отд ы х на тур и сти че ско й  
базе «Б ерезка».

Н а  торж ественном  вечере в 
честь ю билея газеты  вы ступ и л и  
зам еститель се кретаря  п а р тко 
ма А . Н . Т ор ун о в . зам еститель 
секретаря  ко м итета  В Л К С М  
Е. С инев, редактор  газеты  « М а 

ш и ностроител ь»  А . Т . Капитонов. 
О ни рассказали о той  роли, ко 
то р у ю  играет м н о го ти ра ж н а я  
газета в ж и зн и  партийной , 
проф сою зной и ком сом ольской 
о р га низац ий  завода, всего м но
го ты ся чн о го  ко л л ектива  пред
п р и я ти я , м обили зуя  его на в ы 
полнение соци ал и стически х  обя
зательств, госуд а р стве н н ы х п л а 
нов и заданий новой п я ти л е г
ки . Н а  вечере бы л и  названы  
имена и  наиболее а к ти в н ы х  
рабкоров старш его  поколения, 
пр о ш е дш и х в н о гу  с газетой 
весь ее 15 -летний  п у ть , и м оло
дого п околения  корреспонден
тов, для ко то р ы х  печатное сло
во стало эф ф ективны м  средст

вом в распространении  всего 
хорош его , передового и в борь
бе с недостаткам и в наш ей
ж и зн и . В ы ступавш ие  от им ени 
партком а, ком итета ком сом ола, 
редакции газеты  пож е л ал и  всем 
активистам  « М а ш и н о стр ои те л я»  
дальнейш ей пл одотворной раб
коровской  деятельности , успе 
хов в труде  и счастья в л и чн о й
ЖИЗНИ;.

Н а торж ественном  вечере
вы с ту п и л и  та кж е  ветераны  га 
зеты  П . В . Л у к ь я н ч и щ в а , В. И . 
М арков . О ни рассказали о сво
ей рабкоровской работе, по
здравили всех п р и с у тс тв у ю щ и х  
с 15-летием  газеты  и призвали  
за вод скую  м олодеж ь систем ати
чески и остро использовать си
л у  печатного  слова. В  своих 
вы ступ л е н и я х  и н ж енер  отдела 
труда  и зарплаты  Ю . М . С таж о- 
ров, зам еститель начальника  
отдела снабж ения В . Н . Т еплов 
вы сказали в адрес газеты  и  ее 
рабкоров м ного тепл ы х слов, 
по заслугам  оценив и х  н у ж н у ю  
и  в а ж н у ю  об щ ественную  рабо
ту . О дноврем енно они о тм ети
л и  те тем ы , освещ ение ко то р ы х  
в заводской газете надо у с и 
л и ть . Н . С Т Р А Х О В А ,

рабкор  заводской 
многотиражка,

В. ЗОТОВ.

Что волнует комсомольцев
И д е т рем онт ж еле зн од о р о ж н ы х путей . М еш яготся 

! ш пал ы , рельсы , стрельчаты е переводы . О чень тр у д н о  ко н 
чи ть  рем онт до зим ы . Ч е ты р е х у го л ь н и к  ж е л е зн од о р о ж н о 
го  цеха м етал л ургического  завода п р е д л о ж и л  —  к а ж д ы й  
рабочий д олж ен  отработать по одном у вы хо д н о м у  д ню  на 
рем онте путе й . А  ком сом ольцы  цеха реш и л и  —  ка ж д ая  
суббота —  ком сом ольский субб отни к. Я  н и ско л ь ко  не 
пре уве л и чу , если с к а ж у , что  для ком сом ольцев эти  суб 
б отники наполняю тся  особым  см ы слом : день п р о ж и т  не 
зря; от того, что ты  несколько  часов н а п ря ж е н н о  тр уд и л 
ся —  больш ая польза производству. Об этом  не гово рят 
всл ух , но радостно на сердце каж д ого , кто  идет на субб от
н ик, или возвращ ается с него.

И  вот что вы зы вает заботу с е к р е т а р я  ко м 
сом ольской организации  В ениам ина Т ур усо в а  —  созда
ние у д а р н ы х  отрядов девятой пяти л е тки . С начала каза 
лось, что это просто. Ребят, д аю щ и х н о р м у вы раб отки  
1 2 0 -1 3 0  процентов, в цехе м ного. Н о ка к  создать отряд, 
если у  ком сом ольцев не однотипны е специальности: под

водить ре зул ьта ты  работы  будет труд но , да и само сорев
нование м е ж д у та ки м и  отрядам и организовать  не просто. 
Два отряда у ж е  создано— среди слесарей вагонного  депо и 
л о ком отивного  депо. А  ка к  бы ть с остальны м и? П ока  еще 
не ясно.

С коро  отчетно-вы борное собрание, где будет реш ать
ся  вопрос и об у д а р н ы х  отрядах. Ребята вместе найд ут 
вы ход. Т а к  бы ло не раз, когда  единственно правильное 
реш ение рож далось в спорах на собраниях.

Е. ТИМОФЕЕВА.
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Р о ж д е н и е  м а с т е р с т в а

I /  АЗАЛОСЬ Ивану Ва- 
• * сильевичу Юрасову, что 

так и будет он всю жизнь 
плавать на самоходке по Оке. 
Полноводная ширь реки 
влекла его. Приятно было 
ощущать могучие вздохи ма
шины, легко преодолеваю
щей течение реки. Но жизнь 
делает иногда неожиданные 
повороты, будто река в ка
менистых берегах.

...Середина пятидесятых 
годов. Партия берет курена  
ликвидацию отставания сель
ского хозяйства. В село по
сылаются лучшие люди горо
да, чтобы возглавить колхо
зы, совхозы. В деревню по
ступает новая техника. Ме
ханизаторов не хватает.

Вот тогда и заныло серд
це речника. Придет, бывало, 
в столовую, возьмет кусок 
хлеба в руки и вдруг будто 
током всего прострелит: «А  
ведь ты не выращивал этот 
хлеб». Ощущение какой-то 
вины перед этим хлебом все 
больше захватывало душу 
папенька.

И он решился. Подал за
явление на курсы комбайне
ров в Арзамасский техни
кум. Учился упорно. И вот 
на руках документ на поаво 
вождения комбайна. В Вык
сунской МТС вручили ему 
самоходный комбайн.

Нет, мастерство не сразу  
пришло. Немало довелось 
попотеть возле машины. По
жалуй, каждую деталь в ру
ках десятки раз подержал, 
прежде чем стал подчиняться 
ему комбайн.

Сейчас Иван Васильевич 
непревзойденный комбайнер. 
Когда он ездит по полю, ка
жется, что просто играет с 
рулем. Так легки его движе
ния. Но это, конечно, кажу
щееся. На самом деле каж
дый гектар хлеба дается  
большим трудом.

—  Бывает очень трудно,—  
рассказывает Иван Василье
вич, —  особенно в сушь. За  
ворот летит ость, глаза за
стилает пыль, пот льет гра
дом. Кажется, не выдер
жишь, бросишь машину. Но 
как подумаешь, что ты один 
заменяешь чуть ли не семь
сот человек, будто силы при
бавляется.

Обычно, когда говорят о

механизаторе, перед глазами 
встает человек в замызган
ном, засаленном комбинезо
не. Но сколько раз я ни встре
чался с Иваном Васильеви
чем, ни разу не видел его 
неряшливым. Он всегда по
брит, в чистом костюме.

— Как это вы, Иван Ва
сильевич, умеете лоск дер
жать? —  спросил я его од
нажды.

Он усмехнулся, вынул из 
кармана кусок ветоши:

— Вот что спасает. Я ру
ки о пиджак не вытираю, ве
тошь для этого ношу. А  если  
провожу в поле подтяжку 
болтов, одеваю комбинезон. 
Кончил работу —  опять его 
снимаю.

Аккуратность во всем. Сам 
всегда аккуратно одет и ма
шину содержит в таком ж е  
состоянии. Поэтому комбайн 
его не нужно ремонтировать 
в борозде, он всегда в поле 
идет отремонтированным, от
лаженным.

Исправная техника дает 
возможность Ивану Василье
вичу успешно справляться с 
заданием. Сейчас идет убор
ка, и Юрасов изо дня вдень  
перевыполняет нормы. За  
первые четыре дня уборки он 
скосил 115  гектаров озимой 
ржи. Сумел съезлить в 
Ближне-Песочную (Иван В а
сильевич работает в Шимор- 
ском отделении совхоза 
«Выксунский») на помощь в 
уборке.

Стремление быть полезным  
заставило Ивана Васильеви
ча изучить все марки трак
торов. все прицепные ору
дия. Это единственный в сов
хозе механизатор, который 
освоил работу на экскавато
ре. И когда кончится убопка, 
Ю расов перейдет на экскава
тор рыть тпаншеи для про
кладки труб.

Запомнился навесная Ива
ну Васильевичу 19в5 год. 
Пиедложили ему вступить 
в партию.

— А допос ли я по этого? 
— с сомнением сппосил он у 
секрс'апя папткома.

— Коммунисты оценят. — 
с у л м б к о н  о твети л  покпртапь.

Но когда на епбпянии за
читали его заявление, он ус

лышал одобрительные воз
гласы коммунистов. Приняли 
его единогласно. После этого 
ещ е строже стал относиться 
к себе Иван Васильевич, еще 
требовательнее.

Ему поручили стать агита
тором среди механизаторов. 
А  это значит нужно быть в 
курсе всех событий. Так при
страстился к газетам и кни
гам. Теперь Иван Василье
вич один из активных посе
тителей библиотеки.'

Мне не раз приходилось 
видеть управляющих отделе
ниями совхоза в каком-то 
растерянном виде. Оказы
вается, не вышел на работу 
какой-то механизатор только 
потому, что изрядно выпил с 
товарищами накануне.

Хотели совратить однажды  
и Ивана Васильевича. Нет, 
не в Ш иморском, здесь его 
хорошо знают и никто не ос
мелится предложить ему ста
кан водки. Дело было в Мот- 
мосе. Приехал он туда рыть 
траншею для водопровода. 
Вместе с мотмосскими меха
низаторами работал. Потру
дились хорошо. Юрасов ко
пал траншею, а остальные 
укладывали трубы.

Кончили, механизаторы  
подошли к Ю расову и пред
ложили «спрыснуть начин». 
Вот тогда они и поняли, что 
это за человек. Иван Ва
сильевич их так отчитал, что 
и сейчас еще в Мотмосе вспо
минают его.

Коммунисты Ш иморского 
отделения в прошлом году 
оказали ему большое дове
рие. Они избрали Ивана Ва
сильевича своим вожаком. А 
коммунисты совхоза довери
ли быть членом парткома 
совхоза. Иван Васильевич и 
депутат поселкового Совета.

— Как он везде успевает, 
— удивляется секретарь 
парткома совхоза А . Ф. Ку- 
кариев, — не понимаю. 
Энергия бьет ключом у че
ловека.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Я В Ы Р А Б О Т К АР Е К О Р Д Н А
Постановление ЦК КПСС 

«О работе по повышению 
эффективности производст
ва на предприятиях автомо
бильной и химической про
мышленности Горьковской 
области в свете решений 
XXIV съезда КПСС» вско

лыхнуло работников механи
ческого участка цеха №  1 
машиностроительного заво
да. Коллектив участка (ру
ководитель Д. А . Годов) 23  
августа выполнил сменное 
производственное задание на 
230 процентов.

Застрельщиками соревно
вания стали токари Алексей  
Царев, Николай Дырков, Ни
колай Манежов, Валентина 
Савина. Они в этот день 
перекрыли норму в два с 
половиной раза.

Е. КОЗЛОВ.

@ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ®  3 стр.

И Д Е Т  С М О Т Р
В  Д и р е кти ва х  X X I V  съезда К П С С  по пя ти л е тн е м у п л а н у  

разви ти я  народного  хо зяй ства  С С С Р  обращ ено вним ание ме

та л л ур го в  на коренное ул уч ш е н и е  качества  м е тал л опрод укции  

за счет внедрения п р о гр е сси вн ы х  способов производства  ме

талла и ра сш и р е н и я  сортам ента  проката, труб  и м етизов с тем, 

чтоб ы  сущ ественно  п овы си ть  эф ф ективность прим енени я м етал

ла  в народном  хозяйстве .

Б о л ь ш у ю  раб оту в этом  важ ном  вопросе на м е та л л урги ч е 

ском  заводе проводят рационализаторы  и изобретатели. П о и х  

творческим  зам ы слам  внедрен в производство  ряд  те хн и ч е ски х  

новш еств, которы е  позволили  у л у ч ш и т ь  качество  вы п ускаем ой  
п р о д укц и и .

Т ак , наприм ер, в первом  труб ном  цехе п рочно  приви лось  и 

используется  в работе новое устр о й ство  д ля  о б д увки  кром ок 

ш тр и п са  п р и  сварке  труб . О но позволило у л у ч ш и т ь  качество 

свариваем ого ш ва и, следовательно, с о кр а ти ть  расход м еталла. 
А в т о р ы  этого  и зоб ретения— раб о тн и ки  завода И . Ш .  З а р хи н  и  

В . А .  Б ольш ев.
В  вилопрокатном  цехе изобретатели Ю . В . Б ерсен  и А . И . 

Б обров внедрили п олуавтом атически е  м аятниковы е  ста н ы  для 

поперечного  раската  ко н ца  заго то вки  вил  под тр у б к у . В  ре
зультате  не тол ько  повы си лась  к у л ь ту р а  производства, но и 

ул у ч ш и л о с ь  качество раската  конца  заготовки .
М н о го  и д р у ги х  те хн и ч е ски х  но ви н о к  по у л у ч ш е н и ю  каче

ства вы п ускаем ой  п р о д укц и и  разработали и внедрили рациона

л и за то р ы -м е та л лур ги .
В  цел ях  дальнейш ей м обилизации ко л л ектива  рационали

заторов на бы стрейш ее вы полнение реш ений X X I V  съезда 

К П С С , на заводе объявлен см отр  состояния  качества  в ы п уска 
емой п р о д укц и и , работ по стандарти зации  и ун и ф и ка ц и и .

Д л я  о р га низац ии  и проведения см отра создана общ езавод

ска я  ком иссия  под председательством  гл а в н о го  ин ж е н е р а  заво

да и уста н о вл е н ы  д енеж ны е прем ии д ля  ко л л е кти во в  цехов, к о 

торы е доб ью тся л у ч ш и х  показателей в смотре.
Д о л г ка ж д ого  м е та л л урга  —  п р и н я ть  активное  участие  в 

проводим ом  см отре,
Н. РОМАНОВ*



Рабочий идет в школу
В системе народного образо

вания, как указывается в реше
ниях XXIV съезда КПСС, зна
чительное место принадлежит 
вечерней школе. Уместно на
помнить, что каждый четвер
тый, а в нашем городе каждый 
третий выпускник общеобразо
вательной школы — это вы
пускник школы вечерней.

За последние 3 — 4 года в 
школах рабочей молодежи учат
ся главным образом молодые 
производственники в возрасте 
16— 18 лет, которые требуют 
повседневного внимания не 
только со стороны родителей, 
но и заботливого отношения со 
стороны руководителей хозяй
ственных и общественных орга
низаций.

Хорошая связь у нас налаже
на со многими цехами завода 
ДРО. Например, из цеха № 8 
(нач. цеха А. А. Орлов) систе
матически интересуются учебой 
своих рабочих, члены комсо
мольского бюро бывают в шко
ле, а учителя — в цехе. В ре
зультате из этого цеха на про
тяжении ряда лет почти нет 
выбывших из школы, нет пра
вонарушителей. I

Тесные взаимные контакты 
имеются и с ГПТУ-57, из кото
рого ежегодно обучается в ве
черней школе около 150 под
ростков. Однако не везде обще
образовательной учебе рабочих 
уделяется достаточно внимания. 
Например, в автотранспортном 
предприятии более 30 человек 
молодых производственников не 
имеют 6 — 8-летнего образова
ния и нигде не учатся, а посту
пившие в школу, нередко 
встретив равнодушие на работе, 
вскоре бросают учебу. Так в 
свое время оставили школу 
слесари грузового автопред
приятия Кузьмин В. и Юка- 
Нев А ., которые позднее за

хулиганство были осуждены, 
ученик слесаря подросток Ер- 
мишин В., Лазарев В и Баха 
рев В. из «Горгаза».

Еще есть, к сожалению, хо
зяйственные руководители, ко 
торые считают учебу рабочих 
личным делом подростка. Этим 
отличается начальник отдела 
кадров грузового автопредприя
тия тов. Фролов, который не 
желает говорить с учителями, 
глух^к просьбам школы. Посто
янной комиссии горсовета по 
народному образованию нужно 
строже спрашивать с руководи
телей за общеобразовательную 
учебу рабочих.

Остается несколько дней до 
начала занятий. На новый 
учебный год по двум вечерним 
школам изъявили желание 
учиться, не считая переходя
щий контингент, около 700 че
ловек. Это главным образом 
машиностроители, металлурги, 
строители треста № 10, уча
щиеся ГПТУ-57 и совершенно 
незначительная часть из город
ских организаций. Мы хорошо 
знаем, что нелегко учиться, 
совмещая напряженный труд 
на производстве с учебой в шко
ле, особенно подростку. Хо
зяйственным руководителям, 
общественным организациям 
необходимо оказывать всемер
ную помощь обучающимся в 
школе рабочим (например, мо
лодым строителям т р е с т а  
№  10 выделить места в об
щежитии), держать тесную 
связь со школой, при подведе
нии итогов соцсоревнования 
учитывать уровень охвата об
щеобразовательной учебой, ви
деть и поощрять тех, кто учит
ся, не допускать, чтобы молодой 
рабочий оставил школу.

Н. М АЛЫ Ш ЕВ, 
директор школы рабочей 

молодежи №  2.
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г л а в н ы й  в р а ч
ШИМОРСКОИ ЛИНЕЙНОЙ  

СЭС Л. А . ТЮ РИНА

Факты, изложенные в пись
ме Г, И. Лушкина, соответство
вали действительности. М усор
ная свалка на территории Ши-

морского поселкового Совета 
находилась в запущенном со
стоянии.

Сейчас отведено место для 
новой мусорной свалки посел
ка. Земельный участок под 
свалку размером в 2 гектара 
расположен в четырех кило
метрах от Шиморского и в трех 
километрах от Тамболеса. Он 
вполне соответствует санитар
ным требованиям: почва сухая, 
рыхлая, пористая, проницаемая 
для воздуха и веды.

Из редакционной почты ГОРОД НЕ ПАСТБИЩЕ
Идя по городу, вы днем уви

дите бродячих частных ко
ров, а вечером — «гуляющих» 
лошадей, принадлежащих от
дельным предприятиям и уч

реждениям. Между тем для ко
ров и лошадей лесхозом отве
дены пастбища за городом.

Управление городского ком
мунального хозяйства знает об

«Встреча». Передача по пись
мам зрителей. 1 4 .00  «Песни 
России». Концерт. 14 .45  «Дед  
Мороз и лето». «Девочка и 
звездочка». «Приключение мо
гучего мышонка». Мультипли
кационные фильмы. 1 5 .30  «По
иск». Телевизионный журнал. 
Ведет передачу писатель 
С. Смирнов. 1 6 .00  Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» (М) — «Нефтчи» (Баку). 
2-й тайм. 1 6 .45  В. Титов, 
К. Миленко. «Всем смертям на
зло». Спектакль. 1 9 .00  «Вре
мя». 19 .30  Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Заря»  
(Ворошиловград) 2-й тайм. 
2 0 .1 5  «Вся королевская рать». 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма. 1-я и 2-я серии. 2 2 .3 5  
Концерт.

27  АВГУСТА, ПЯТНИЦА  
10 .15  Для школьников. «В е

тер странствий». 10 .50  «Воен
ная тайна». Художественный 
фильм. 12 .15  «Мы — из Р яза
ни». Концерт. 17.15  «Сельская 
страда». 17 .25  Для школьников. 
«Фестиваль юных». Концерт.
17 .30  «Мой друг Мартын». 
Мультипликационный фильм.
18.05  Спорт в изобразительном 
искусстве. 18 .35  «Рабочая ми
нута». Об опыте работы кол
лектива ГПЗ-1. 18 .50  «Поэ
зия». У нас в гостях поэт 
Д. Кугультинов. 19 .15  «Мечта». 
Художественный фильм. 21.00^ 
«Время». 2 1 .3 0  Телевизионный 
театр миниатюр «Наши сосе
ди». 2 2 .1 5  Эстрадный концерт.

28  АВГУСТА, СУББОТА
9 .0 5  Гимнастика для всех.

9 .4 5  Концерт Боровского на
родного хора Гродненской обла
сти. 10 .15  Для детей. «В доб
рый путь, мальчики и девочки!» 
11.00  «Здоровье». Научно-по
знавательная программа. 11 .30  
«Золотой ключик». Художест
венный фильм. 12 .45  «Наука 
сегодня». Археология. 13.15
яшмииШ'1пи1У1И1Яи

Дзержинское монтажное 
управление треста «Верхне- 
волгоэлектромонтаж» объяв
ляет прием на трехмесячные 
курсы электромонтеров-мон- 
тажников.

Поступившие на курсы 
обеспечиваются стипендией в 
размере 76 рублей в месяц, 
а по окончании учебы зачис
ляются в штат управления в 
качестве электромонтеров.

На курсы принимаются 
мужчины не моложе 18 лет.

Заявления принимаются 
до 27 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сен
тября 1971 года.

Обращаться по адресу: 
г. Гзелжинск Горьковской 
области, ул. Карла Либкнех- 
та, «Электпомонтаж» (в зда
нии бывшей школы рабочей 
молодежи № 20).

Справки можно получить 
по адресу: г. Выкса, метал
лургический завод, телефон 
-—33-08 к тов. Малышеву 
А. С.

Коллектив центральной 
заводской лаборатории ме
таллургического завода вы
ражает искреннее соболез
нование бывшему начальни
ку центральной заводской 
лаборатории Нацкевичу Вла
димиру Алексеевичу по по
воду преждевременной смер
ти его жены

НАЦКЕВИЧ
Евдокии Андреевны.______

этом, но мер никаких не при
нимает.

Территория города и каждо
го населенного пункта— не ме
сто для пастьбы скота. Нужно 
привлекать владельцев бродяче
го скота к ответственности че
рез административную ' комис
сию, которая правомочна на
лагать штраф на отдельных 
граждан — до 10. рублей, а
должностных — до 50 рублей.

М. Ш А М А Н И Н .

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив отдела снабже
ния металлургического заво
да с глубоким присокорбием 
извещает о смерти бывшего 
заведующего базой завода 

ОРЛОВА
Владимира Михайловича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Гороно, горком профсоюза 
работников просвещения и 
коллектив школы № 9 с 
прискорбием извещают о 
преждевременной сме р т и 
учительницы школы № 9 

НАЦКЕВИЧ  
Евдокии Андреевны  

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

П а м я т к а

пользующимся газом в быту
Газ вносит значительные удобства в наш быт и об

легчает домашний труд. Однако при неосторожном об
ращении он может стать причиной несчастных случаев.

Соблюдайте правила пользования газом!
Утром и в течение дня проветривайте помещение, 

где установлены газовые приборы.
После окончания пользования газом закройте кра

ны на приборах и перед приборами на газопроводе. На 
ночь обязательно проверьте все ли кранЬг закрыты.

Если вы ставите на плиту баки, ведра, кастрюли с 
широким дном, пользуйтесь специальными конфорочны
ми кольцами с высокими ребрами.

Пользуясь газовой колонкой, не закрывайте щель 
под дверью в ванную комнату.

Во время работы газифицированной печи не закры
вайте шибер (заслонку) — это опасно для жизни.

Почувствовав запах газа в квартире или на лест
ничной клетке, в подъезде, в подвале и других помеще
ниях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и 

не выключайте свет.
Немедленно вызовите аварийную службу по телефо

ну 0-4.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10.
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66 , зам. редактора — 6 — 04 (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  

(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома  ̂ Зак. 5049. Тир. 16260



ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Т ^ Ы К С Ч Н С К И Й

М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

1
ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  

АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 25 августа 1971 года № 136 (9809) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  К П С С
О  р а б о т е  п о  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  

п р о и з в о д с т в а  н а  п р е д п р и я т и я х  а в т о м о б и л ь н о й  
и  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Г о р ь к о в с к о й  

о б л а с т и  в  с в е т е  р е ш е н и й  X X I V  с ъ е з д а  К П С С
Центральный Комитет КПСС 

заслушал доклады министров 
автомобильной промышленно
сти т. Тарасова А. М., химиче
ской промышленности -т. Ко- 
стандова Л. А., первого секре
таря Горьковского обкома пар
тии т. Масленникова Н. И. о 
работе по повышению эффек
тивности производства на пред
приятиях автомобильной и хи
мической промышленн о с т и  
Горьковской области.

В принятом постановлении 
отмечается, что коллективы 
этих предприятий, как и тру
дящиеся всей страны, с боль
шим воодушевлением работа
ют над выполнением постав
ленных XXIV съездом КПСС 
задач по дальнейшему разви
тию народного хозяйства.

Министерства автомобильной 
и химической промышленности 
улучшили руководство произ
водственно-хозяйственной дея
тельностью предприятий, стали 
глубже заниматься вопросами 
экономики. Горьковский обком, 
горкомы, райкомы и первич
ные партийные организации 
усиливают работу по мобилиза
ции трудящихся на изыскание 
внутренних резервов производ
ства,, повышение производитель
ности труда, снижение себесто
имости и улучшение качества 
выпускаемой . продукции. Эти 
вопросы стали чаще рассматри
ваться на пленумах и бюро пар
тийных комитетов, партийных 
и рабочих собраниях, научно- 
производственных конференци. 
ях. По почину передовых рабо
чих Горьковского автомо
бильного завода и Черноречен- 
ского химкомбината на пред
приятиях области развернулись 
движения за разработку и осу
ществление бригадных и лич
ных планов роста производи
тельности труда, за увеличение 
объемов производства с мень
шим числом работающих. Все 
это положительно сказывается 
на результатах работы пред
приятий автомобильной и хими
ческой промышленности обла
сти. Они в основном успешно 
справляются с выполнением го
сударственных плановых зада
ний. Досрочно завершено вы
полнение плана и социалисти
ческих обязательств первого по
лугодия. Более 80 процентов 
всего прироста продукции обес
печивается за счет повышения 
производительности труда.

Положительно оценивая эти 
итоги, ЦК КПСС вместе с тем 
отметил, что министерства ав
томобильной и химич е с к о й 
промышленности, Горьковский 
обком КПСС, руководители 
многих предприятий, партий
ные организации медленно пе
рестраивают свою работу в 
свете решений XXIV' съезда 
партии и декабрьского (1969  
года) Пленума ЦК КПСС, не 
проявляют должной инициати

вы, творческого подхода и на
стойчивости в дост и ж е н и и 
предприятиями наилучших ре
зультатов при наименьших за
тратах. Министерства и пред
приятия не имеют конкретно 
разработанных перспективных 
планов повышения эффектив
ности производства на основе 
внедрения научно-технических 
достижений, обновления выпу
скаемых машин и материалов, 
более рационального использо
вания имеющихся мощностей, 
трудовых и материальных ре
сурсов.

Не уделяется должного вни
мания реконструкции и техни
ческому перевооружению пред
приятий. Обновление активной 
части основных производст
венных фондов на автомобиль
ных заводах затягивается, 
опыт родственных предприя
тий по внедрению передовой 
технологии используется край
не недостаточно. Многие про
изводства на химическ и х 
предприятиях области исполь
зуют "Отсталую технику и тех
нологию, имеют низкие техни
ко-экономические показатели. 
Из-за медленной механизации 
и автоматизации основных и 
вспомогательных работ на 
предприятиях автомобильной 
и химической промышленности 
велика доля ручного труда. 
При относительно высоких тем
пах роста производства на 
этих предприятиях медленно 
осваивается выпуск новых из
делий и материалов. Техниче
ский уровень некоторых видов 
автомобильной техники, хими
ческих продуктов и материалов 
не отвечает современным тре
бованиям.

Слабо используются воз
можности повышения эффек
тивности производства за счет 
его концентрации, углубления 
специализации и расширения 
кооперирования. Проявляется 
медлительность в совершенст
вовании методов управления 
производством.

Горьковский обком, горкомы 
и райкомы партии недостаточ
но направляют деятельность 
хозяйственных, сов е т с к и х, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций на повыше
ние эффективности производ
ства, еще слабо воспитывают 
кадры в духе высокой ответст
венности за решение этой важ
ной народнохозяйственной за
дачи. Партийные комитеты не 
всегда подкрепляют свои по
становления по этим вопросам 
соответствующей организатор
ской и политической работой, 
не проявляют настойчивости в 
практическом осуществлении 
намеченных мероприятий Пер
вичные парторганизации еще 
не в полной мере используют 
предоставленное им право кон
троля деятельности админист
рации, не всегда оказывают

действенное влияние на выпол
нение планов новой техники, 
сокращение затрат труда на 
единицу продукции, экономию 
сырья и материалов, 'улучше
ние качества продукции.

Существенные недоста т к и  
имеются в расстановке хозяй
ственных кадров. Сложившаяся 
практика повышения квалифи
кации рабочих и руководителей 
производственных подразделе
ний на предприятиях области не 
соответствует возросшим тре
бованиям.

В постановлении подчерки
вается, что успешное осущест
вление задач по резкому по
вышению эффективности обще
ственного производства, выдви
нутых в решениях XXIV съезда 
партии и в докладе Л. И. Бреж
нева на съезде, в значительной 
мере зависит от того, насколько 
возросшая трудовая и полити
ческая активность трудящихся 
будет подкреплена организа
торской деятельностью мини
стерств и партийных комите
тов. Ныне, как никогда, от хо
зяйственных и партийных руко
водителей требуется инициати
ва, творческий подход к реше
нию технических и организа
ционных проблем промышлен.- 
ности, умение своевременно на
правлять внимание и усилия 
трудовых коллективов на не
прерывное совершенствование 
производства.

Центральный Комитет потре
бовал от министерств автомо
бильной и химической про-., 
мышленности и Горьковского 
обкома КПСС решительного 
улучшения работы по повыше
нию эффективности производст
ва на основе ускорения темпов 
научно-технического прогресса, 
роста производительности труда 
и совершенствования методов 
управления. Предложено акти
визировать работу по использо
ванию резервов производства — 
интенсификации технологиче
ских процессов предприятий, со
кращению сроков освоения но
вых мощностей, более полному 
использованию оборудования, 
экономии материальных ресур
сов и трудовых затрат. Шире 
вовлекать рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих предприятий, научно-ис
следовательских и проектно
конструкторских организаций в 
борьбу за повышение эффек
тивности производства. В этих 
целях рекомендовано лучше ис
пользовать разнообразные фор
мы материального и морально
го стимулирования коллекти
вов, всемерно укреплять хо
зяйственный расчет, обеспечить 
своевременную реали з а ц и ю 
предложений трудящихся, вне
сенных в ходе обсуждения ре
шений XXIV съезда партии.

(Окончание на 2-й стр.)

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ

МАШИНИСТ С КОЛЕСОПРОКАТНОГО

Второй год трудится на 
строительстве колесопрокат
ного цеха машинист гусенич
ного дизельэлектрического 
крана сорокатонной грузо
подъемности Виктор Ивано
вич Жаворонков. Сюда он 
прибыл после окончания в 
городе Горьком курсов кра- 
новщиков-машинистов. До 
этого работал монтажником 
на строительстве четвертого 
блока завода ДРО и ряда 
объектов металлургического 
завода.

С первого же месяца ра
боты на строительстве коле
сопрокатного цеха Виктор 
Иванович начал задавать тон 
в соревновании крановщиков 
Выксунского управления 
тре&та «Волгостальконструк- 
ция». Месячные задания на 
монтаже он выполняет на 
125— 130 процентов. На со
стоявшемся в июле этого го
да заседании построечного 
комитета Горьковского уп
равления механизации, где 
подводились итоги социали
стического соревнования кра
новых экипажей за первое по-- 
лугодие этого года, машини
сту Жаворонкову было при
своено звание ударника ком
мунистического труда. Не
сколько месяцев подряд кра
новый экипаж В. И. Жаво
ронкова удерживает за со-, 
бой переходящий вымпел уп
равления-механизации.

Отличительной чертой Вик
тора Ивановича является бе
режное отношение к техни
ке. После ввода в эксплуата
цию закрепленного за ним 
крана прошло уже полтора 
года. Однако за этот период 
он не только ни разу не про
изводил какого-либо ремон
та, но даже не заменил от
дельных деталей. При прове
дении ежемесячных техниче
ских осмотров кранового хо
зяйства, как правило, в ак
тах комиссий отмечается

наилучшее техническое со

стояние Ирана, которым уп
равляет машинист Жоворон- 
ков.

За управляемым Жаворон
ковым большегрузным кра
ном закреплена бригада мон
тажников, которой руководит 
опытный монтажник В. Т. 
Сущев, делавший ранее мон
таж различных конструкций 
на многих строительных пло
щадках города.

С Виктором Ивановичем 
Жаворонковым "мы встрети
лись в одном из пролетов 
строящегося цеха. Вместе с 
м о н т а ж н и к а м и  он
устанавливал на консольные 
колонны металлические фер
мы. Несмотря на ограничен
ную возможность для манев
рирования крана, имеющего 
длинную стрелу, Виктор Ива
нович умело осуществлял 
подъем большегабаритных 
грузов и производил плавную 
посадку их в гнезда метал
лических опор.

— При работе с тяжелы
ми и большегабаритными гру
зами требуется особая вни
мательность и продуман
ность. Маленькая оплошность 
может привести к неудаче,— 
говорит машинист Жаворон
ков.

Виктор Иванович регуляр
но читает художественную и 
техническую литературу. У 
него имеется целая библио
тека по вопросам работы и 
ремонта гусеничных кранов

Активно участвует Виктор 
Иванович и в общественной 
жизни. В настоящее время 
он является членом бюро 
комсомольской организации 
управления, организатором 
спортивной работы, участни
ком различных соревнова
ний.

В. ЗОТОВ.
НА СНИМКЕ: машинист

крана СКГ-40А В. И. Жаво
ронков перед началом рабо
чей смены.

Фото И. МИНКОВА.
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С о о б щ и л а  „М о л н и я"
В цехе № 3 машинострои

тельного завода в большом 
почете передовики производ
ства. Об их достижениях кол
лективу рассказывает листок 
«Мблния».

Вот и сейчас «Молния» со
общает, что на участке ма
стера А. И. Ведрышкина 
сварщики щековых станин 
И. Ф. Чеснов, А. В. Остро

глазое и Б. А. Бушуев 20 
августа выполнили сменное 
задание на 180 процентов. В 
тот же день слесари В. И. 
Горин и В. П. Кухарук пере
крыли норму на 70 процен
тов. Соревнование за успеш
ное выполнение плана авгу
ста продолжается.

Е. КОЗЛОВ.
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В Центральном Комитете КПСС
О работе по повышению эффективности производства на предприятиях 
автомобильной и химической промышленности Горьковской области

в свете решений XXIV съезда КПСС
(Окончание. Нач, на 1-й стр.)

ЦК КПСС обязал Министер
ство автомобильной промыш
ленности разработать и осу
ществить мероприятия, обес
печивающие достижение в бли
жайшие годы предприятиями 
автомобильной промышленно
сти Горьковской области пере
дового уровня по технологии и 
организации производства, эко
номическим показателям, а так
же и по народнохозяйственной 
эффективности выпускаемых 
машин — грузоподъемности, 
надежности, экономичности и 
другим эксплуатационным по
казателям.

Министерству химической 
промышленности поручено раз
работать план коренной техни
ческой реконструкции пред
приятий Дзержинского химиче
ского комплекса на основе 
использования более экономич
ных видов сырья, агрегатов 
большой единичной мощности, 
высокопроизводительных техно
логических процессов, обеспе* 
чив при этом повышение про
изводительности труда и высо
кое качество выпускаемой про" 
дукции, в первую очередь по
лимерных материалов и про
дуктов органического синтеза.

Важнейшая задача обкома, 
горкомов, райкомов и первич
ных парторганизаций, указы
вается в постановлении, состо

ит в том, чтобы и дальше все
мерно развивать трудовой 
подъем масс, усилить органи
заторскую и массово-политиче
скую работу по мобилизации 
коммунистов, всех трудящихся 
области на безусловное выпол
нение Директив XXIV съезда 
КПСС, на повышение эффек
тивности производства на каж
дом предприятии. Поддержи
вать и распространять ценные 
начинания и инициативу тру
дящихся, совершенство в а т ь 
организацию социалистического 
соревнования, повышать его 
действенность и результатив
ность. сосредоточить главное 
внимание на увеличении объ
емов производства и повыше
нии качества продукции при- 
наименьших трудовых, мате
риальных к финансовых затра
тах. Необходимо довести до 
сознания каждого трудящегося, 
что от его личного вклада в 
производство непосредственно 
зависят и темпы роста эконо
мики страны и повышение жиз
ненного уровня народа.

Важно, и дальше повышать 
роль первичных партийных ор
ганизаций как руководящего 
ядра трудовых коллективов, со
вершенствовать пост а н о в к у 
марксистско-ленинского обра
зования, увязывать политиче
скую учебу с конкретными 
производственными задачами, 
добиваться, чтобы каждый

член партии был на деле соз
нательным проводником ее по
литики, примером добросовест
ного отношения к своим обя
занностям, активным борцом за 
технический прогресс. Улуч
шить деятельность цеховых 
парторганизаций и партгрупп, 
шире использовать их возмож
ности для практического осу
ществления задач, связанных с 
повышением эффективно с т и 
производства.

Горьковскому обкому КПСС 
предложено больше уделять 
внимания вопросам комплекс
ного развития экономики об
ласти, рационального разме
щения новых объектов, ре
конструкции предприятий, ис
пользования трудовых ресур
сов; содействовать развитию 
специализации и производст
венного кооперирования, реши
тельно выступать против про
явлений местничества и ве
домственности. Поднять тре
бовательность к хозяйствен
ным руководителям за эконо
мическую обоснованность за
трат на расширение производ
ства, за полное использование 
имеющихся производственных 
мощностей.

Перед министерствами ав
томобильной и химической 
промышленности, Горьковским 
обкомом КПСС, хозяйственны
ми руководителями, партийны

ми и профсоюзными органи
зациями предприятий постав
лена задача шире использовать 
опыт планирования социально
го развития производственных 
коллективов, систематически 
осуществлять меропри я т и я, 
связанные с дальнейшим улуч
шением условий труда и быта 
рабочих и служащих.

Всем министерствам и ве
домствам рекомендовано уси
лить организаторскую работу 
по повышению эффективности 
производства. Разработать по 
каждому предприятию долго
временную программу коренно
го технического перевооруже-. 
ния. Широко использовать при 
этом творческую инициативу 
передовиков и новаторов произ
водства, коллективов трудящих
ся и отдельных рабочих по раз
работке планов-обязательств, 
направленных на повышение 
производительности труда, эко
номию и бережливость.

ЦК КПСС потребовал от ми
нистерств и ведомств настойчи
вого и последовательного осу
ществления мероприятий по со
кращению ручного труда, уско
рению механизации тяжелых и 
автоматизации вредных работ. 
Госплану СССР поручено сов
местно с соответствующими, ми
нистерствами и ведомствами 
изыскать возможность для мак
симального увеличения выпуска

технических средств механиза
ции производственных процес
сов, и прежде всего для меха
низации тяжелых и трудоем
ких работ.

ЦК КПСС обратил вниманий 
всех руководителей хозяйст
венных, партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
нов на необходимость широкого 
распространения /таких про
грессивных направлений в ра
боте по повышению произво
дительности труда, как опыт 
работы Свердловской област
ной и Рыбинской городской 
парторганизаций по научной 
организации труда, коллектива 
Щекинского химического ком
бината по увеличению произ
водства продукции с одновре
менным сокращением числен
ности работающих.

Центральный Комитет КПСС 
рекомендовал ЦК компартий 
союзных республик, крайко
мам и обкомам партии система
тически изучать и распростра
нять опыт передовых коллекти
вов трудящихся по повышению 
эффективности общественного 
производства. Более последова
тельно. и целеустремленно на
правлять усиЛия партийных ор
ганизаций и хозяйственных ру
ководителей на решение этой 
основной экономической зада
чи, поставленной XXIV съез
дом КПСС. .

‘Л

ДОСТОЙНЫ БЫТЬ 
ЧЛЕНАМИ УДАРНОГО ОТРЯДА
/'■'ЕИЧАС весь советский 

народ борется за до. 
срочное выполнение первого 
года пятилетки, за то, чтоб 
дать дополнительно стране 
сотни тонн продукции. Ком
сомольцы завода «Красное 
Сормово» вышли с предло
жением выполнить пятилет
ку за- три с половиной года. 
Областная комсомольская 
организация подхватила по. 
чин. Комсомольцы нашей 
организации трудом своим 
доказывают, что задача эта 
выполнима.

Сергей Теп лов — сменный 
мастер, активный комсомо
лец, выполнил годовой план 
в первых числах июля. За 6 
месяцев выполнил свой го
довой план и слесарь А. Ба
лов. За полгода выполнили 
годовое задание и Е. Фаде
ева, Н. Придьма из цеха 
№ 12. Этих людей характе
ризует то, что они хорошие 
товарищи, активные обще
ственники. Н. Фадин — рас
точник цеха № 21 — сред

ний процент выработки 200  
процентов. Он член завод, 
ского штаба «Комсомольско
го прожектора».

С. Теплое руководит ком
сомольской группой, в кото
рой 45 человек. Катя Фаде. 
ева групкомсорг, не раз за
нимала призовые места в 
заводском соревновании на 
лучшего молодого рабочего.

Согласно положению о 
том, кто может быть членом 
«ударного отряда девятой 
пятилетки», им может стать 
каждый комсомолец, кото
рый выполняет норму вы
работки на 130 процентов, 
участвует в общественной 
жизни, работает над своим 
моральным ростом. Из ком
сомольцев нашей организа
ции почти все достойны быть 
членами этих отрядов, до
стойны того, чтобы с них 
брать пример.

Г. ГОРДЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации блока №  4 
завода ДРО.

Высокие награды Родины
За успехи, достигнутые в выполнении заданий вось

мой пятилетки, Указами Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа учителей и работников училищ  
профтехобразования награждена орденами и медалями 
Советского Союза. В том числе но г. Выксе и району: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  
Подберезская Лидия Ивановна — директор ГИТУ-2. 
Силаев Владимир Леонтьевич — директор Туртаиин- 

екой средней школы.
ОРДЕНОМ «ЗН А К  ПОЧЕТА»

Рябицева Антонина Алексеевна — учительница Виль- 
ской средней школы.

М ЕДАЛЬЮ  ЗА  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ 
Демашева Анастасия Павловна — учительница Ближ- 

непесоченской восьмилетней школы №  2 .

Производственные задачи 
решает вычислительная машина

Челябинская область. На
складе заготовок обжимного 
цеха № 1 Магниторского ме
таллургического комбината 
смонтирована информационная 
система, которая помогает дис
петчеру организовать четкую и 
бесперебойную работу двух блю
мингов и шести сортовых ста
нов.

На участках склада установ
лен 21 пульт ручного ввода ин
формации, которая поступает 
затем на программно-передаю
щее устройство. Оно преобра
зовывает информацию для те
летайпного кода и далее сведе
ния идут на обработку в инфор
мационно - вычислительный

центр комбината. Отсюда гото- 
вые решения наиболее рацио
нального распределения загото
вок по сортовым станам посту
пают на телетайп диспетчера 
склада заготовок.

Создание информационной 
системы на складе заготовок —> 
первый шаг к разработке м е
ханизированной системы управ
ления производством на всем 
комбинате.

НА СНИМКЕ: диспетчер
склада заготовок член КПСС  
В. Ф. Грищенко у телетайпа 
принимает сведения с информа
ционно-вычислительного центра 
комбината.

(Фотохроника ТАСС).

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ В ДЕЙСТВИИ
Шиморский поселковый 

Совет. С первых ж е дней 
после выборов депутаты ак
тивно приступили к выпол
нению наказов своих избира
телей. На первой сессии ис
полкома были образованы  
постоянные комиссии, кото
рые возглавили наиболее 
инициативные депутаты. Чле
ны комиссии уж е провели в 
жизнь немало добрых и по
лезных дел по благоустрой

ству улиц, улучшению быта 
жителей поселка.

Взять, к примеру, посто
янную комиссию по здраво
охранению. Ее возглавил де
путат Василий Арсентьевич 
Никольский. Депутаты про

верили работу поселковой 
хлебопекарни, условия труда 
в ней. При проверке были 
вскрыты такие недостатки: 
мука хранилась под откры
тым небом, в самой пекарне

у  печей отсутствовали вы
тяжные зонты. Члены комис
сии непосредственно на ме
сте предложили устранить 
недостатки, установили сроки 
наведения порядка.

Пристальное внимание об
ращает исполком поселково
го Совета на работу Шимор- 
ского отделения совхоза  
«Выксунский». На исполко
ме заслушивался вопрос о 
готовности отделения к убор
ке урожая, в дни весенней 
посевной кампании приняты 
меры по оказанию помощи 
труженикам села. Так, на
пример, была организована 
бригада из пенсионеров,кото_ 
рая во время посадки карто
феля отсортировала три
дцать тонн клубней.

Много и других важных 
вопросов, касающихся жизни  
хозяйств, расположенных на 
территории Совета, находит
ся под неослабным внима
нием депутатов. Они честно 
выполняют свой долг перед 
избирателями.

В . ВЕРУШ КИ Н,

Х о д  уборки зе р н о в ы х
Первая графа — скошено и сжато зерновых в про

центах к плану, вторая — обмолочено в процентах к 
скошенному и сжатому, треть* 
нерах с гектара.

Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупэлейскин»
Колхоз «Восьмое марта*
Совхоз «Татарский»
По району

— урожайность в цент-

7 6 78 ,9 12,2
3 8 ,9 9 0 12,2
5 9 ,8 8 5 ,3 11,5
9 1 ,9 7 6 ,3 10 ,9

6 5 ,7 9 3 ,2 9 ,8
45 ,1 100 8,1
4 7 ,8 73 ,7 7 ,6
6 4 ,9 8 1 ,3 10,3
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Наверстать упущ енное

Прошло семь месяцев с 
начала новой пятилетки, 
кончается восьмой. О чем 
говорят итоги работы произ
водственных коллективов за 
истекший период?

План по реализации и 
производству валовой про
дукции промышленностью 
города в целом за семь ме
сяцев выполнен. Сверх пла
на реализовано ее на 149 
тысяч рублей. По сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года объем 
производства возрос почти 
на четыре процента.

Многие производственные 
коллективы добились значи
тельных успехов в своей ра
боте. Но наряду с этим 
некоторые предприятия не 
справились с государствен
ным планом. Например, за 
семь месяцев не выполнили 
плана по реализации про
дукции металлургический, 
машиностроительный заво
ды, комбинат производствен
ных предпоиятий треста 
№ 10 «Метал.пургстрой» и 
Выксунское производствен
ное предприятие ремонтно- 
строительного управления. 
Только этими предприятия
ми государству недодано 
продукции на сотни тысяч 
рублей. В июле ш е с т ь  
предприятий не сппавились с 
планом по реализации про
дукции. Снижен объем про
изводства по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года в ЛТУ и 
Выксунском производствен
ном предприятии РСУ.

За семь месяцев недода
но тысячи тонн стали, на 
сотни тысяч рублей дробиль
но-размольного оборудова
ния, бетона, раствора и дру
гой продукции.

Почему неудовлет в о р и- 
тельно работает ряд пред
приятий?

Вопрос этот был обсужден 
на состоявшемся городском 
партийно-хозяйственном ак
тиве.

Причин невыполнения го
сударственного плана не
сколько. На одну из них — 
нехватку вагонов под от
грузку продукции — указа
ли директора металлургиче
ского и машиностроительно
го заводов П. М. Луговских 
и Н. К. Аплеталин. Но обос
нована ли эта причина? Не 
совсем. Вагонов не хватает 
потому, что они в ряде слу
чаев простаивают сверх нор
мы. А мероприятия по со
кращению простоев не вы
полняются, например, ни на 
заводе дробильно-размольно
го оборудования, ни в лесо- 
торфоуправлении. Задержка 
с отправкой готовой про-

I
дукции на заводе ДРО объ
ясняется также неритмично
стью выпуска ее. В резуль
тате этого к концу месяца, 
когда скапливается продук
ция, реализовать ее физи
чески невозможно.

Основная причина невы
полнения некоторыми пред
приятиями государственного 
плана кроется в том, что 
руководители их, партийные 
комитеты и партбюро мед
ленно перестраивают свою 
работу в свете решений 
XXIV съезда Коммунистиче
ской партии. Слабо ведется 
борьба за повышение эффек
тивности производства, за 
снижение затрат и непроиз
водительных потерь рабоче
го времени. Потери рабочего 
времени из года в год рас
тут. Например, на металлур
гическом заводе только за 
полугодие они составили 
около девяти тысяч челове
ко-дней. Вот где резерв по
вышения производительно
сти труда, увеличения выпу
ска продукции.

Причина неудовлетвори
тельной работы некоторых 
предприятий кроется в от
сутствии боевого творческо
го соревнования, широкой 
гласности его. морального и 
материального стимулиро
вания. Много недостатков в 
организации социалистиче
ского соревнования на ме
таллургическом, машиностро
ительном, Досчатин с к о м 
медоборудования заводах, в 
тресте № 10 «Металлург-
строй».

Вся беда в том, что пар
тийные комитеты наших 
крупных предприятий сми
рились с. существующим по
ложением дел, слабо анали
зируют причины неудач на 
производстве, подчас не за
нимают принципиальную по
зицию в борьбе за изжитие 
недостатков.

Словом, выксунцы в боль
шом долгу перед страной. 
Необходимо в короткий срок 
поправить дела на производ
стве, особенно металлургам 
и машиностроителям. Ни на 
минуту не надо забывать 
каждому работающему о со
кращении затрат при выпу
ске продукции, об ЭКОНОМИИ' 
электроэнергии, топлива, го
рюче-смазочных материалов. 
Надо наладить строгий учет 
и контроль за их расходова
нием.

Долг партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций — мобилизовать 
трудящихся на успешное 
выполнение государственно
го плана, обязательств, при
нятых на текущий год.
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Спрашивают—отвечаем
В А Ш  О Т П У С К

Мы пришли на работу. В цехе нам сказали: «Обору
дование поставлено ш  ремонт. Вам сейчас делать нечего. 
Идите на два дня в очередные отпуска.»

Такие явления в некоторых цехах металлургического 
завода не единичны. Со временем рабочие забывают об 
этом. А когда подходит срок идти в очередной отпуск, 
оказывается, что половина отпуска уже использована.

Правильно ли поступает администрация цеха, разде
ляя отпуск по частям без согласия рабочих?

М. Л А ЗА Р Е В .

Время и очередность ис
пользования отпусков в каж
дом календарном году опре
деляется графиком, кото
рый утверждается руководи
телем предприятия и учреж 
дения по согласованию с 
ФЗМ К профсоюза. На круп
ных предприятиях эту функ
цию выполняет администра
ция цехов и отделов совме
стно с цеховыми комитетами 
профсоюзов. Графики долж
ны быть подготовлены, со
гласованы и утверждены до 
начала нового года.

По общему правилу отпуск 
предоставляется целиком в 
какой-то период времени. Но 
по желанию работника и с 
согласия администрации он 
может быть запланирован в 
графике по частям. Напри
мер, половина отпуска наме
чается на зиму, а дпугая —  
на лето или осень. Такое ре-

Н о в ые 
к н и г и

Павловский Г. Т. и Пти
цын С. Д. ОЧИСТКА. СУШ . 
КА И АКТИВНОЕ ВЕН ТИ
Л И РО ВАН И Е ЗЕ Р Н А . М„
«Высшая школа», 1968  г., 
222 стр.

Сакун В. А. СУШ КА И 
АКТИВНОЕ ВЕН ТИЛИ РО
ВАН ИЕ ЗЕ Р Н А  И ЗЕ Л Е 
НЫ Х КОРМОВ. М„ «К о
лос», 1969  г., 176  стр.

Калашников К. Я. 30  ВО . 
ПРОСОВ И ОТВЕТОВ О 
П РО ТРА ВЛ И ВАН И И  СЕ
МЯН. Л., Лениз.дат, 1971 г., 
30  стр.

РУКО В О Д С Т В О  ПО 
ВО РЬВЕ С ВРЕДИ ТЕЛ Я 
МИ ХЛЕБН Ы Х ЗАПАСОВ.
М., « К о л о с » ,  1967  г., 
3 3 6  стр.

Кальбергенов Г. К. В Р Е . 
ДИТЕЛИ ЗЕ Р Н А  И ЗЕРНО - 
ПРОДУКТОВ. М., 4 «Ко
лос», 1969  г,, 36  стр.

Н. КИРИЛЛОВА, 
ст. библиотекарь 

Горьковской областной 
библиотеки 

имени В. И. Ленина.

шение вопроса не противо
речит законодательству и це
лесообразно тогда, когда 
трудящийся имеет право на 
удлиненный отпуск.

Утвержденный график 
обязателен как для админи
страции, так й для рабочих и 
служащих. Он должен точно 
соблюдаться. Но иногда 
вследствие непредвиденных 
обстоятельств в график при
ходится вносить отдельные 
коррективы.

Отпуск может быть пре
доставлен досрочно всем или 
некоторым работникам при 
неожиданной приостановке 
работ на предприятии или в 
отдельных его частях. Это 
допустимо, например, вслед
ствие аварии, стихийного бед
ствия, пожара. Вопрос об и з
менении графика в таком 
случае должен решаться ад
министрацией по согласова
нию с комитетом профсоюза. 
Рабочие и служащие уве

домляются о времени вне
очередного отпуска не поз
ж е чем за два дня до его 
предоставления. *

Администрация обязана 
перенести отпуск на другой 
срок по требованию рабочего 
и служащего, если он не мо
жет использовать отпуск со
гласно графику по следую 
щим уважительным причи
нам: по временной нетрудо
способности, удостоверенной 
больничным листом, в связи 
с привлечением к исполне
нию государственных обя
занностей (например, на 
военные сборы), или в слу
чае невыплаты зарплаты за 
время отпуска до его нача
ла.

В остальных случаях воп
рос о переносе времени от
пуска на другой срок давно, 
то к а л е н д а р н о г о  года 
отдельным ра б о т  н и к а м  
по их прос ь б е или по 
инициативе администрации 
решается соглашением меж 
ду  ними. Иначе говоря, ни 
администрация односторон
не, ни сам работник не могут 
менять устан о в л е н н у ю  
графиком очередность отпу
сков. Досрочный отзыв из 
отпуска, как и разделение 
его на части, возможен так
ж е только по обоюдному 
согласию администрации и 
работника.

Л. Ш АТАГИНА,
начальник юридического 

бюро завода ДРО.

Советует специалист

П о л ь з а  в е т о ч н о г о  к о р м а
Издавна для кормления 

овец применялся веточный 
корм. Хотя крестьяне не 
знали, чем он ценен, но 
видели, что овцы поедают 
его с большим аппетитом. 
Сейчас наука определила, в 
чем же ценность этого кор
ма. Оказывается, в нем 
очень много содержится ка
ротина — до 110 милли
граммов в одном килограм
ме. Это даже больше, чем в 
моркови, которую считают 
кладовой каротина.

А для чего животному 
каротин? Из 'него организм 
вырабатывает витамин «А». 
А без него жизнь невозмож
на. Нет в организме витами
на «А» — развивается ави
таминоз. Животное тяжело 
заболевает, может погиб
нуть.

Конечно, питательность 
веточного корма зависит от 
многих факторов, напри
мер, от времени его заготов
ки. Самые питательные вет
ки те, которые были заготов
лены в июне, июле. Серьез
но влияют на качество ус
ловия сушки веников. Что
бы сохранить их питатель
ную ценность, сушить нуж
но в тени, под крышей. Ес
ли веники смочит дождь, то 
часть питательных веществ 
вымоется.

Обычно веники скармли
ваются без предварительной 
обработки. Но вот в Гряз-

новском отделении совхоза 
«Выксунский» в е т о ч н ы й  
корм решили измельчать на 
«ДКУ». При этом получается 
душистая мука. Она будет 
хорошо поедаться не толь
ко овцами, но и любым жи
вотным.

Зимой на корм скоту 
практикуется запаривание 
соломы. Поедаемость ее 
улучшается. Но если запа
ренную солому сдобрить ве
точной мукой, повышается 
также питательная ценность 
соломы. Получается хоро
ший витаминный корм. Если 
же составить смесь веточной 
муки, хвойной, комбикорма 
и картофеля, то это будет 
великолепный корм для сви
ней.

Вместе с другими компо
нентами веточная мука мо
жет быть хорошей добавкой 
при дрожжевании корма. 
Только нужно помнить, что 
нагревать веточную и хвой
ную муку выше 60 граду
сов не следует, так как при 
этом разлагается каротин.

Время заготовки веточно
го корма еще не ушло. И 
сейчас в килограмме веток 
содержится 6 0 — 70 милли
граммов каротина. Так что 
не теряйте времени, готовь
те больше веточного корма. 
Он поможет вам увеличить 
продуктивность животновод
ства.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач района.

Спорится дело в умелых руках арматурщи
цы СМУ-6 треста № 10 «Металлургстрой» 
Зои Николаевны Маяковской

Работая на строительстве колесопрокатно

го цеха, Зоя Николаевна ежедневно перевы
полняет установленные задания.

НА СНИМКЕ; Арматурщица 3 , Н, Маяков
ская.

Как идет сев озимых
Данные на 2 3  августа в процентах к плану

Колхоз имени Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский» 
Колхоз «Восьмое марта» 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Татарский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 
Колхоз «Путь Ленина».
По району-

75
53.3
45.2
31.4 

31
24,6
14.3 
38.9
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Перед школьным звонком
Кончается пора летних ка

никул и отдыха в пионер
ских лагерях. Через неделю 
школьные звонки известят о 
начале нового учебного го
да. Тысячи детей, многие из 
них впервые, сядут за пар
ты.

Одни ребята будут доби
раться до школы и обратно 
домой пешком, другие—ав
тобусом. В связи с этим не 
лишне напомнить родите
лям, что по улицам движет
ся большое количество транс
порта, Малейшие шалости, 
недисциплинированность де
тей могут привести к неже- 
лаемым последствиям.

Чтобы этого не случилось, 
родители должны объяснить 
своим детям, особенно пер
воклассникам, самые элемен
тарные правила уличного 
движения. Для этого надо 
внушить, что ходить следует 
только по тротуарам,а где 
их нет—по левой обочине 
дороги. Переходить улицу 
следует только на перекре
стках и в местах, где уста

новлен указатель «Пере
ход». 4

Нельзя забывать одну про
стую истину: прежде чем сой
ти с тротуара, надо убедить
ся в полной безопасности 
перехода. Внезапное появле
ние автотранспорта на про
езжей части дороги может 
привести к нежалаемым по
следствиям.

Долг родителей заранее 
позаботиться о выборе наи
более безопасного пути, по 
которому ребенок пойдет в 
школу. Указать ему на опас
ные участки, приучить посто
янно соблюдать правила 
уличного движения.

Дети всегда подражают 
взрослым. Поэтому, находясь 
на улице, взрослые должны 
показывать пример ребятам 
в выполнении правил улич
ного движения. Ни в коем 
случае нельзя проходить ми
мо фактов нарушений, до
пускаемых детворой.

Ю. ЗАПРУДНО В, 
старший госавтоинспектор 
горотдела внутренних дел.

Гастроли Пермского театра

МОСКВА. В столице с ус
пехом проводит гастроли 
Пермский драматический те. 
атр. С большим интересом  
принят его спектакль «Р або. 
чая хроника». Эта пьеса бы
ла создана благодаря твор
ческой друж бе коллектива 
театра с  рабочими Пермско. 
го завода имени В. И. Л е
нина, Автор, в прошлом то
карь этого завода Б. Чере- 
нев, посвятил пьесу делам

и заботам рабочей династии 
Гореловых.

Режиссер спектакля — 
Г. Г. Чодришвили, худож . 
ник — В. М. Григорьев.

НА СНИМКЕ: сцена из 
спектакля. Горелов — ар
тист А. П. Арефьев (слева), 
Егор — заслуженный артист 
РСФ СР В. Н. Расцветаев.

Фото М. Строкова., 
(Фотохроника ТАСС).

26  АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

1 0 .15  Для детей. «Ребятам  
о зверятах». 1 0 .45  «Дубравка». 
Художественный фильм. 12.00  
Для школьников «Юные герои 
Южного Вьетнама». Репортаж 
из всесоюзного пионерского ла
геря «Артек». 17 .15  Книжная 
лавка». 17 .40  Концерт. 18.05  
Для школьников. «Наше лето». 
18 .30  «Человек сдвигает горы». 
Телевизионный очерк о строи
тельстве канала Арпа-Севан. 
19 .00  «Второй всесоюзный ф е
стиваль народного танца». 
Премьера телевизионного филь
ма. 19 .50  «Мертвый сезон». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 2 1 .0 0  «Время». 2 1 .3 0  
Творческий вечер Горьковского 
академического театра драмы 
имени М. Горького. 2 2 .5 5  Кон
церт. Четвертая симфония Шу
мана в исполнении Веймарской 
капеллы.

2 5  АВГУСТА, СРЕДА

10.15 Для детей. «Путеше
ствие в сказку». 1 0 .45  «Педа
гогическая поэма». Художест
венный фильм. 1 7 .05  Для. 
школьников. «Пионеры в го
стях у гвардейцев-кантемиров- 
цев». Концерт. 17 .30  «Для бла
га народа». Телевизионный 
очерк. 18 .05  «Музыкальная 
афиша». 18 .50 . Наш современ
ник». Телевизионный очерк о 
докторе медицинских наук М. К. 
Копыловой. 1 9 .50  «Мертвый 
сезон». 1-я серия. Художест
венный фильм. 2 1 .0 0  «Время». 
«Беседы  о литературе». Ведет 
передачу поэт А. Сурков. 2 2 .3 0  
«Трапеция». Фильм-балет.

Вниманию руководителей предприятий, 
строительных организаций, домоуправлений и Ж К О
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При рытье траншей и котлованов на ули

цах и во дворах, при строительстве до
рог во избежание повреждения подземного 
газопровода строго соблюдайте следующие 
правила)

— до начала земляных работ согласуйте 
свой проект с трестом «Райгаз» и получите 
от него письменное разрешение на производ
ство этих работ;

— непосредственно перед началом земля
ных работ для уточнения расположения газо
провода вызвать на место представителя тре
ста «Райгаз»;

— при земляных работах в непосредствен
ной близости от газопровода или над ним со
блюдайте особую осторожность — работы 
производите только вручную. В этом случае 
применять ударные и землеройные механиз
мы запрещается.

Помните! Несоблюдение этих правил при
водит к разрушению подземных газопроводов, 
что влечет за собой аварии, несчастные слу
чаи, пожары и прекращение подачи газа по
требителям.

Берегите подземные газопроводы!

Т РЕ С Т  «В Ы К С А Р А Н Г А З».

Городское профессионально- 
техническое училище № 57
на базе строительно-монтажного треста № 10 «Метал- 
лургстрой» объявляет набор учащихся на 1971 — 1972 
учебный год по специальностям:

машинист кранов башенных, слесарь-сантехник, ма- 
ляр.штукатур, столяр-плотник, каменщик, арматурщик- 
бетонщик, слесарь-монтажник стальных конструкций. 
Срок обучения от 10 месяцев до двух лет,

В училище принимаются юноши и девушки в возра
сте 15— 17 лет с образованием 6 — 10 классов.

Все учащиеся обеспечиваются ' обмундированием и 
трехразовым питанием или стипендией. Во время произ
водственной практики выплачивается денежное возна
граждение в размере 33 процента от общего заработка. В 
выходные, праздничные, больничные дни выплачиваются 
деньги за питание.

Предприятия обеспечивают выпускников работой по 
специальности и благоустроенным общежитием. Окончив
шие училище с отличием направляются в индустриально
педагогические техникумы.

Поступающие в училище должны подать заявление о 
приеме на имя директора училища с указанием избранной 
профессии.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
справка об образовании, характеристика из школы, 
справки с места жительства и о семейном положении, 
справка о зарплате родителей, медицинская справка по 
форме №  2 86 , пять фотокарточек с уголком, свидетель
ство о рождении, паспорт, сведения о прививках.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина (на территории 

металлургического завода), ГПТУ № 57, телефон — 
34.49.

Выносим глубокую благодар
ность дирекции и коллективу 
производственно - диспетчерско
го отдела завода ДРО за ока
занную помощь и участие в по
хоронах нашего дорогого мужа и 
отца Найденова Александра 
Петровича.

Семья Найденовых.

Выносим сердечную благо
дарность коллективу железнодо
рожного цеха металлургическо
го завода и всем принявшим 
участие в похоронах нашей лю
бимой мамы и сестры Модиной 
Зои Васильевны

Родные и близкие 
покойной.

Райком профсоюза меди
цинских работников и адми
нистрация центральной боль
ницы извещают о смерти 
бывшего работника здравоох
ранения, пенсионера 

Ш ИШ АНОВА  
Василия Сидоровича 

и выражают соболезнова
ние родным и близким по
койного.

Коллектив работни к о в  
столовой № 3 выражает со
болезнование кладовщице 
столовой Дятловой А лек
сандре Васильевне по пово
ду преждевременной смерти 
ее мужа

УЛЯШ КИНА  
Аркадия Павловича.

Техническое училище №  3
продолжает прием уча

щихся на 1971 — 1972 учеб
ный год по специальностям: 

формовщик-литейщик — 
срок обучения два года. При
нимаются юноши и девуш
ки не моложе 16 лет, обра
зование 8 — 10 классов, раз
мер стипендии 36 рублей.

Модельщик по дереву —
срок обучения два года. 
Принимаются только юноши 
не моложе 15 лет, образова
ние 8 классов, размер сти
пендии 23 рубля 50 копеек.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Адрес училища: город
Выкса, ул. Спартака, дом 33. 
Справки по телефону— 3-33.

Территориальная партий
ная организация и исполком 
Досчатинского поселкового 
Совета депутатов трудящих
ся с глубокой скорбью изве
щают о смерти старейшего 
фельдшера Досчатинской ам
булатории, члена КПСС с 
1945 года, пенсионера 

Ш ИШ АНОВА  
Василия Сидоровича 

и выражают соболезнова
ние родным и близким покой
ного.

Редактор М. М, РОГОВ,

Продается дом с надворной 
постройкой на слом.

Обращаться: г. Выкса, ул.
Красных, зорь, дом 67 (Ме. 
жонка) в любое время.

Срочно продается дом на 
слом.

Обращаться по адресу: улица 
Вокзальная, долг 3 /

НАШ АДРЕС; г. Выкса. Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, №  4 8 9 3 Тир. 16260
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Л О В О! 
К ЧИТАТЕЛЮ!

! ОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ![ 
Вы берете сегодня оче

р ед н о й , свежий номер «Вык-1 
[сунекого рабочего». Он ря-< 
>довой, но не совсем обыч-< 
[ ный. Все его материалы, с 5 
>первой до четвертой полосы, <
• посвящены одной теме -  
| «Город Выкса и район в 5 
I новой пятилетке».

Большие задачи поста- < 
>вил перед партией и всем < 
[ советским народом XXIV <
> съезд КПСС. Они вдохнов-
5 ляют, радуют каждого из<
> нас. Многое предстоит еде- < 
[лать за годы девятой пяти
л етк и  и нам, выксунцам. А< 
[что именно? Об этом рас-<
> сказывается в материалах { 
[ номера.

Наши заводы увеличат; 
[выпуск продукции, улучшать
• качество, удешевят ее себе
стоимость. Будет введен ряд$
• новых производственных 
[площадей. А  главным обра-
• зом рост производства прои
зо й д ет  за счет технического 5 
[ перевооружения, лучшего
[ использования всех ресур-
> сов.

Ведущ ееся ныне боль- <
> шое строительство промыш
л енны х, культурно-бытовых 
•объектов и жилья продол
ж и т ся . Увеличится выпуск < 
•продукции сельского хозяй-< 
! етва.

Все это потребует от<
• каждого из нас большого 
[напряженного труда. По-<
> вседневная, высокопроизво- 
[дительная работа всех, на< 
•каждом рабочем месте — < 
[вот что должно определить< 
[наши успехи в выполнении^ 
I заданий девятой пятилетки.

Родная Коммунистическая^ 
>партия проявляет огромную 
[и постоянную заботу о со
ветск ом  человеке. Ведь в< 
[качестве главной задачи но-< 
>вой пятилетки партия вы
дви н ул а  существенное попы- < 
[ш ение благосостояния тру
дя щ и хся .

Из материалов этого но-< 
[мера — статей, цифр, диа-^ 
[грамм—-вы увидите, дорогие [ 
[товарищи, как много будет?
> сделано для всех нас. В <
• строй вступят новые жилые; 
[дома, предприятия торговли, 
[общественного питания, уве-< 
[дичатся линии канализации.
[ водопровода, газификации, [
• связи. Больше будет обще-
> ственного транспорта. От- <
> кроются двери новых школ, 
[детских садов и яслей, клу-< 
[бов, библиотек. Выкса, села< 
[и  поселки района станут$ 
•ещ е краше, еще благоуст-^
> роеинее.

Все это не может не < 
; волновать, не может не ра- < 
[довать каждого. Пусть наш 5 
[творческий, ударный по
вседневны й труд будет от-5
• ветом на решения XXIV)
> съезда КПСС.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 к с в д м : к и § 1

ГО РЯ Ч И М  одобрением 
^  встретили решения XXIV 

партийного съезда трудящиеся 
нашей страны. Советские люди 
видят в них залог новых побед 
на пути коммунистического 
строительства, полны стремле
ния вдохновенным трудом во
плотить в жизнь исторические 
предначертания родной ленин
ской пар,тии.

Центральное место в работе 
съезда было посвящено воп
росам экономической политики 
партии. Для партии и Советско
го государства, как и предска
зывал В. И. Ленин, экономика 
— это главная политика, от 
успеха которой в решающей 
степени зависит поступатель
ное движение советского обще
ства к коммунизму и упроче
ние международных позиций 
нашей социалистической дер
жавы.

В решение этой общенарод
ной задачи внесли свой вклад 
трудящиеся нашего города. За 
годы прошедшей пятилетки 
объем промышленной продук
ции увеличился на 35,5 про
цента. Выпущено сверхплано
вой продукции более чем ‘й  
22 миллиона рублей. Пяти лет
ний план по объему промйп'п- 
ленной продукции выполнен 
14 сентября 1970 года. Выпуск 
товаров народного потребления 
за пятилетку увеличился на
11,5 миллиона рублей, или на 
36 процентов.

Наиболее важная особенность 
нынешнего этапа развития на
родного хозяйства — это его 
совершенно новые масштабы 
и то, что рост экономики стра
ны происходит в условиях 
быстро развертывающейся на
учно-технической революции. С 
учетом этих обстоятельств пар
тия пришла к выводу, что 
главная задача новой пятилет
ки должна состоять в том, что
бы обеспечить значительный 
подъем материального и куль
турного уровня жизни народа.

РЕШЕНИЕ этой сложной 
и ответственной задачи 

существенный вклад должна 
внести промышленность нашего 
города, объем производства ко
торой за пятилетие возрастет 
на 3 7 — 40 процентов. На ме
таллургическом заводе объем 
производства увеличится на 37 
процентов, в том числе по ста
ли— на 5,6 процента, по тру
бам — на 19,7 процента.

Но наиболее важной и глав
ной задачей для металлургов

П. Щ Е Р Б А Т О В ,
первый секретарь горкома КПСС 

★  ★

В

является пуск в эксплуатацию 
и освоение в 1972 году нового- 
для них производства — колес 
для железнодорожного транс
порта. Большая задача перед 
коллективом металлургов стоит 
и по реконструкции трубных 
цехов.

Серьезные задачи стоят пе
ред коллективом завода дро
бильно-размольного оборудо
вания. Объем продукции к кон
цу пятилетки возрастет на 31 
процент в основном за счет 
роста производительности тру
да. Завод по дробильно-раз
мольному оборудованию дол
жен выйти на уоовень мировых 
стандартов. Потребуется круп
ная перестройка существующей 
технологии как в литейном 
производстве, так и в механи
ческой обработке.

На Досчатинском заводе ме
дицинского оборудования объем 
производства возрастет на 25 
процентов.

Много предстоит сделать 
коллективам местной промыш- 
ленности. Главной задачей для 
них должно быть максимальное 
увеличение производства това
ров широкого потребления и 
продуктов питания.
П  СОВХОЗАХ и колхозах 

нашего района производ
ство зерна предусматривается 
довести в 1975 году до 8,4 
тысячи тонн, картофеля —
24,4 тысячи тонн, овощей — 
до 3 тысяч тонн, молока — до 
11 тысяч тонн, мяса — в жи
вом весе — 1900 тонн, я и ц -  
до 19 миллионов штук. Повы
сить урожайность зерновых 
культур до 13 центнеров с гек
тара, картофеля — до 135 
центнеров, овощей — до 200  
центнеров, увеличить надой 
молока в среднем от одной 
коровы до 2200 килограммов.

Очень ответственные задачи 
стоят перед работниками сель
ского хозяйства района в пер,- 
вом году новой пятилетки. Они 
должны продать государству 
разных продуктов полеводства 
и животноводства с учетом до
полнительных заданий в сле
дующем объеме: зерна — 400  
тонн, картофеля — 2700 тонн, 
овощей — 2200 тонн, мяса — 
1305 тонн, молока — 5840  
тонн, яиц — 4 мил Л и о н а
400 тысяч штук, шерсти — 
70 центнеров.

Одной из главных задач яв
ляется создание прочной кор
мовой базы. В 1971 году мы 
должны заготовить 11 тысяч 
тонн сена, 4 тысячи тонн се. 
нажа, 25 тысяч тонн сочных 
кормов.

Это должно явиться основой 
для повышения продуктивности 
животноводства и гарантией 
выполнения обязательства по 
продаже государству продукции 
животноводства,
Г^ЪЕЗД четко и ясно указал 
^  на основные направления, 
по которым должна вестись 
работа по повышению эффек- 
тивности производства в про
мышленности. Во-первых, это 
снижение материалоемкости, 
экономия сырья и материалов. 
Подсчитано, например, что 
снижение материалоемкости 
выпускаемой в стране продук
ции только на один процент 
равнозначно дополнительному 
росту национального дохода на 
три-четыре миллиарда рублей. 
Во-вторыХ, это более рацио
нальное использование трудо

вых ресурсов, снижение тру
довых затрат и в первую оче
редь за счет сокращения руч
ного и физического тяжелого 
труда. И третье направление— 
это существенное повышение 
качества производимой продук
ции.
|_| АМ ПРЕДСТОИТ выпол- 
* ‘ нить большой объем работ 
по капитальному строительст
ву. Только тресту № 10 «Ме- 
таллургстрой» в девятой пяти
летке надо освоить 184 миллио
на рублей. Предусмотрено 
ввести шилья 161 тысячу квад
ратных метров. В 1971 году 
строители должны^ сдать в экс
плуатацию: цех сборного желе
зобетона на 20 тысяч кубомет
ров, завод керамзитового гра
вия на 200 тысяч кубометров, 
гараж на 400 автомашин, шко
лу в Антоповке на тысячу 
мест, общежитие техникума, 
газовое хозяйство в Выксе, ма
стерские объединения «Сель
хозтехника», спортзал ГПТУ 
№ 2, столовую производствен
ной базы на сто десять поса
дочных мест, столовую в мик
рорайоне на сто мест, столовую 
в поселке строителей на триста 
пятьдесят мест, башо-прачеч- 
ную в поселке строителей 
и т. д.

С) ЕДИНОЕ дело строитель- 
ства коммунизма, говори

лось на съезде, невозможно 
двигать вперед без всесторон
него развития самого человека. 
Без высокого уровня культу
ры, образования, общественной 
сознательности, внутренней 
зрелости людей коммунизм не
возможен, как невозможен он 
и без соответствующей мате
риально-технической базы.

Исходя из этого, съезд уде
лил особое внимание духовно
му формированию нового чело
века и подчеркнул, что это од
на из главных задач партии в 
коммунистическом строитель
стве.

Жизнь со всей убедитель
ностью подтверждает, как прав 
был Владимир Ильич Ленин, 
когда он подчеркивал, что 
«строить новую дисциплину 
труда, строить новые формы 
общественной связи между 
людьми, строить новые, формы 
и приемы привлечения людей 
к труду — это работа многих 
лет и десятилетий. Это благо
дарнейшая и благороднейшая 
работа».

На ближайшее время одно 
из центральных мест в нашей 
пропагандистской и агитацион
но-массовой работе должно за
нять глубокое разъяснение тру
дящимся смысла, и значения 
решений съезда КПСС. Надо 
по-настоящему уметь в полной 
мере передать широким мас
сам трудящихся всю силу на
шей, идейной убежденности, 
по-настоящему, действительно 
творчески подходить к делу 
коммунистического воспитания 
советского человека. Вот в чем 
состоят главные задачи город
ской партийной организации 
в этой области.

«Партия считает важным, — 
подчеркнул товарищ Л. И. 
Брежнев на съезде, — чтобы 
коммунисты настойчиво овла
девали теорией марксизма-ле
нинизма, знанием законов об
щественного развития, умели 
уверенно ориентироваться в 
новых явлениях жизни, давать 
им правильную оценку и делать 
верные практические выводы. 
Идейная закалка коммунистов 
является непременным усло
вием повышения боеспособно
сти наших партийных рядов».
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«В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СЧИТАТЬ ОС
НОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ к о р е н н о е  у л у ч ш е н и е  
КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА  
СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СПОСО
БОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС)
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ТЭ ДЕВЯТОЙ пятилетке 
на старейшем русском 

металлургическом заводе, 
каким является наш, прои
зойдут большие изменения. 
На предприятии будут ор
ганизованы совершенно но
вые виды производств на 
базе внедрения новой тех
ники и прогрессивной тех
нологии, в корне изменится 
характер труда металлургов, 
резко улучшится качество 
продукции. Валовый выпуск 
ее возрастет на 37 процен
тов. Рост производительно

сти труда составит более 
31 процента.

В настоящее время на 
заводе полным ходом идет 
строительство комплекса со
оружений колесопрокатного 
цеха, который будет выпу
скать ежегодно 650 тысяч 
колес для железнодорожного 
транспорта страны. Чтобы 
обеспечить нужды колесо
прокатного цеха в металле, 
во втором мартеновском це
хе будут заново перестроены 
технологические потоки вы
плавки высококачественной

стали. Такая подготовка 
практически уже начата. В 
цехе проведен капитальный 
ремонт седьмого мартена, 
который переведен на вы
плавку 250-тонных плавок.

Существенные изменения 
произойдут в трубопрокат- 
вом производстве. Сущест
вующая технология печной 
сварки труб будет заменена 
электросварным способом. 
Это позволит увеличить вы
пуск труб на 3 5 — 40 про
центов, вдвое повысит про
изводительность труда. Кро
ме того, резко возрастет 
качество, снизится вес одно
го погонного метра труб.

В настоящее время ре
шается вопрос о строитель
стве на заводе нового тру
боэлектросварочного цеха. 
Здесь предполагается нала
дить выпуск труб диамет
ром до 503 миллиметров. 
Производительность цеха 
должна быть 800 тысяч 
тонн труб в год.

К 1975 году старейший 
Выксунский металлургиче
ский завод будет обновлен, 
на всех его участках лик
видируется ручной труд. 
Завод станет современным 
предприятием высокой куль
туры.

П. ЛУГОВСКИХ, 
директор

металлургического завода.

Д л я  б л а г а
со вет ск о го  ч е л о в е к *

Общественное питание
С> СЯ ЖИЗНЬ коллектива 

треста столовых проходит 
под влиянием XXIV съезда 
КПСС, определившего гран
диозную программу дальней
шего подъема материального 
и культурного уровня жизни 
народа. Осуществлению ее 
важная роль принадлежит 
общественному питанию.

В текущей пяти л е т к е  
общественное питание при
обретет большое значение в 
жизни выксунцев. Будут по
строены столовая на 250  
мест в колесопрокатном це
хе, столовая на металлурги
ческом заводе на 520 мест 
с цехами полуфабрикатов на 
11 тонн сырья в сутки, сто-
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усовершенствованию обслу
живания посетителей. И еще 
одна новинка. Все столовые

ловая в ГПТУ № 5 7 -на 100 будут переведены на комп-
мест, столовая в заводе 
ДРО на 500 мест, столовые 
в молодежном городке, на 
КПП, столовая — вечерний 
ресторан на 200 мест, кафе 
на 72 места, ресторан на 
первом этаже гостиницы.

Большое внимание будет 
обращено на механизацию 
трудоемких процессов. Осо
бое внимание уделяется по
вышению качества приготов
ления пищи, дальнейшему

лексное снабжение полуфаб
рикатами.

Задачи, поставле и н ы е  
XXIV съездом КПСС по 
улучшению общественного 
питания, большие. Наш кол
лектив стремится решить 
их успешнее. И в это важ
ное дело каждый работник 
вносит свой творческий 
вклад.

Г. ЛИЗУНОВ, 
директор треста столовых.

Выкса — город новостроек С л у ж б а  б ы т а
«Осуществлять строительство производствен

ных объектов комплексно с жилыми домами, дет
скими учреждениями, торговыми и бытовыми пред
приятиями и другими объектами непроизводствен
ного назначения»,

(Из Директив XXIV съезда КПСС)

Д ВАДЦАТЬ' ПЕРВОГО 
ноября 1969 года был 

уложен первый кубометр бе
тона в фундамент колесо
прокатного цеха. С того дня 
начинается новая страница 
истории нашего города, его 
обновления, его второй мо
лодости. Не прошло и двух 
лет, а в западной части Вык
сы уже высится корпус ко
лесопрокатного цеха с раз
нообразными слу ж б а м и. 
Вместе с цехом растет в го
роде новый микрорайон, ко
торый населяют в основном 
строители, О размахе начав
шейся стройки убедительно 
говорит такая цифра: в 1970 
году (в первый год своего1 
существования) строители  
треста «Металтургстрой» ос
воили 15,5 миллиона руб
лей. Эго в четыре раза боль
ше, чем осваивалось капи
тальных вложений в пред
шествующие годы.

Грандиозные задачи необ
ходимо решить тресту и его 
субподрядчикам в новой пя
тилетке. Предстоит выпол
нить строительно-монтажных 
работ на 200 миллионов руб-

лейт В 1972— 1973 годах 
строители должны ввести в 
строй комплекс колесопро
катного цеха. Это основная 
задача. В течение пятилетки 
выксунцы получат от строи
телей треста 160 тысяч квад
ратных метров жилья, дет
садов и детских ясель более 
чем 1100 мест, две школы, 
кинотеатр на 800 мест. Дом 
связи, общежития, магазины 
И т. д.

Вместе со строительством 
новых промышленных объек
тов, шилья, культурно-быто
вых помещений работники 
треста помогут предприяти
ям в реконструкции ряда це
хов и участков, займутся 
развитием собственней базы. 
Перед коллективом треста 
поставлена задача: к 1975
году выйти с годовой про
граммой строительно-мон
тажных работ в сумме 50  
миллионов рублей.

Выполнима ли эта зада
ча? Вполне. Об этом убеди
тельно говорят итоги про
шедших семи месяцев теку
щего года. За это время 
строители освоили 13 мил

лионов рублей. Темпы работ, 
взятые с первых дней новой 
пятилетки, в полтора раза 
выше темпов 1970 года. В 
будущем году надо освоить 
34, а в 1973 году уже 46  
миллионов рублей.

За годы пятилетки силами 
строителей изменится облик 
города, возникнут новые 
улицы и благоустроенные 
микрорайоны, обновятся на
ши заводы. На металлурги
ческом, например, вместе с 
новым колесоп рок а т н ы м  
комплексом будут обновлены 
трубные цехи, появится тре
тий трубопрокатный цех 
мощностью в 800 тысяч тонн 
труб в год. Будут возведе
ны мастерские «Сельхозтех
ники». В скором будущем 
войдет в строй завод керам- 
зитогравия производительно
стью в 200 тысяч тонн гра
вия в год, первая очередь 
цеха сборного железобетона 
и т. п.

Предстоящая пятилетка— 
пятилетка созидания, роста, 
расцвета нашей Выксы. И 
эта задача, поставленная 
партией, будет решена. Сви
детельство тому — сверше
ние дел сегодняшних дней.

Ю. СМИРНОВ, 
секретарь парткома 

треста № 10 
«Металлу ргстрой».

п  СЛИ В 1970 ГОДУ населе- 
нию города и района было 

оказано бытовых услуг на 493  
тысячи рублей, то в 1975 году 
эта цифра возрастет до 1.300  
тысяч рублей.

Темпы развития службы бы
та обуславливаются ростом де
нежных доходов населения, все 
возрастающим повышен и е м 
уровня обеспечения людей 
одеждой, обувью, современной 
бытовой техникой.

В предстоящей пятилетке во 
всех микрорайонах города от
кроются ателье мод, парикма
херские салоны, ателье по вяз
ке и пошиву трикотажный из
делий, приемный пункт по га
рантийному ремонту сложной 
бытовой техники: холодильни
ков, стиральных машин, пыле

сосов, электробритв; пункт пв 
приему в ремонт мебели и изго^ 
товлению мебели по заказам 
трудящихся.

Коренным образом улучшит-* 
ся бытовое обслуживание сель
ского населения. В каждом кол* 
хозе и совхозе будут открыть! 
комплексные пункты по при-* 
ему заказов на изготовление Я 
ремонт всех видов одежды и 
обуви, прием в химчистку. Бу^ 
дут созданы пункты проката.

Все это позволит существен^ 
но улучшить бытовое обслужи
вание населения, обеспечить бо* 
лее полное удовлетворенна 
спроса трудящихся на все ви* 
ды услуг, повысить культуру И 
качество обслуживания вык. 
супцев, сократить сроки выпол
нения заказов. 1

Хорошо налаженное бытовое 
обслуживание не только сдела
ет удобным быт людей, но а  
самым непосредственным обра
зом будет влиять на сферу 
производства. Если быт челове
ка устроен хорошо, то и рабоч 
тать он будет лучше.

Н. СКОРОДЕЛОВА, 
главный инженер (комбината 

бытового обслуживания.

К услугам горожан
'З А  ПЯТИЛЕТИЕ резко воз- 

растет торговая сеть горо
да. Товарооборот увеличится на 
5 миллионов 460 тысяч руб
лей.

Будет построено и введено 
в строй десять новых магазинов 
(не считая торговых точек

мелкой розницы). Только в од
ном универсальном магазине, 
который предполагается постро
ить в ансамбле высотных зда
ний на Красной площади, будет 
работать сто продавцов.

Н. ЛАБАЗИН, 
директор торга.
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\ Перевозки
1 пассажиров 
| возрастут
!{ ’З  А МИНУВШУЮ пяти- 
$ ^  летку наше пассажир- 
12 ское автотранспортное пред- 
Ф приятие перевезло около
2 65 миллионов пассажиров. 
{ Это намного больше, чем за 
;{ седьмую пятилетку. И все- 
у таки из-за нехватки автобу- 
12 сов мы полностью не смогли 
|ф обеспечить потребности вык- 
% сунцев. Допускались случаи 
1ф срывов в движении транспор- 
2 га.
{? XXIV съезд КПСС поста- 
12 вил задачу существенно 
Ф улучшить транспортное об- 
2 служивание населения. Уве- 
Ф личить перевозки пассажи- 
2 ров всеми видами транспор- 
Ф та в 1,4 раза, в том числе 
2 автобусами — в 1,6 раза.
Ф Намечено улучшить авто- 
2 бусное движение и в нашем 
\ф городе. Если в 1970 году 
|2 наше предприятие распола- 
Iф рало 72 автобусами, то к кон- 
12 цу пятилетки на линиях бу-

\ ----------------------------------------------

дет курсировать около ста 
комфортабельных автобусов. 
Откроется движение по мар
шрутам «Выкса— Вознесен- 
ское» и «Выкса— Проволоч
ное». За пятилетку рассчи
тываем перевезти 75 милли
онов пассажиров.

Для поддержания машин в 
хорошем техническом состоя
нии будут построены двух
этажное здание контрольно
пропускного пункта, крытое 
помещение для стоянки авто
бусов, механическая мойка 
техники.

М. Ш АЛАЕВ, 
директор пассажирского 

автопредприятия.

К  Д О IV !а  I I I  н е м у  с т г о л у
О  1972 — 1973 годах в 

Выксе войдет в число 
действующих новый меха
низированный хлебозавод. 
Его производственные мощ
ности будут доведены до 
100 тонн хлебо - булочных 
изделий в сутки.

Новейшая

лит повысить качество вы
пускаемой продукции, рас
ширит ассортимент. В част
ности, создадутся условия 
для выпечки подовог(о хлеба, 
улучшенных сортов булоч
ных и кондитерских изделий, 

М. А БРАМ ОВИЧ, 
директор хлебозавода.техника позво-

Т е л е ф о н — к а ж д о м у  ж е л а ю щ е м у

Пятилетка машиностроителей
«УСКОРИТЬ ТЕМПЫ РА ЗВИ Т И Я  СТРОИ

ТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО МАШ ИНОСТРОЕ
НИЯ. УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК М АШ ИН ПОВЫ
Ш ЕННОЙ ЕДИНИЧНОЙ м о щ н о с т и  д л я
СТРОИТЕЛЬСТВА...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС)

З АВОДУ ДРО на пяти
летку планируется рост 

производительности на 55 
процентов при росте объема 
производства на 44,9 про
цента. Таким образом, если 
Директивами XXIV съез
да КПСС предусматри
вается 8 0 — 90 процентов 
роста объема производства за 
счет роста производитель
ности труда, то наш завод 
должен все сто процентов 
роста объема производства 
обеспечить только за счет 
повышения производитель
ности, без увеличения чис
ленности работающих на за
воде.

Задачи технических служб 
завода на новое пятилетие 
вытекают из необходимости 
проведения крупных работ 
по коренной перестройке 
всего производства для обе
спечения выполнения зада
ний нового пятилетнего пла
на.

Конструкторскому отделу 
необходимо решить пробле
му унификации и типизации 
конструкции деталей и у з
лов выпускаемых машин. 
Отделу нормализации и 
стандартиз а ц и и следует 
взять под контроль конст
руирование новых деталей.

В текущем пятилетии 
предстоит завершить работы 
по освоению новых роторных 
дробилок СМД-87, СМД-94 
и СМД-95. Надо освоить 
выпуск новых щековых дро
билок взамен выпускаемых 
СМ 166А, СМ-741 и
СМ-16Д. Конструкции гро

хотов СМ-652А, СМ-653Б, 
СМ-572 и бегунов СМ-365 
подлежат существенному 
усовершенствованию.

Чугунолитей н ы й  цех 
остается единственным на 
заводе, в котором не прове
ден еще комплекс оздорови
тельных мероприятий. Од
нако создание нормальных 
условий труда в этом цехе 
невозможно без капитального 
решения ряда очень труд
ных технических вопросов, 
связанных с технологией 
производства. Чтобы преоб
разить чугунолитейный цех, 
необходимо формовку в 
землю максимально заме
нить кокильным литьем и 
формами из жидконаливной 
самотвердеющей смеси. В 
цехе будет внедрена комп
лексная программа техниче
ской оснастки и научной 
организации труда. Впервые 
на заводе чугунолитейный 
цех получает кондициониро
ванный воздух.

В свете Директив XXIV  
съезда партии у з к и м и  
местами на заводе стано
вится механическая обработ
ка и сварочное производст
во.

Для ликвидации перечис
ленных узких мест мы распо
лагаем площадями нового 
блока № 5. Правда, их тоже 
недостаточно для покрытия 
дефицита площадей на план 
новой пятилетки. В таких 
условиях от специалистов

завода требуется проявле
ние большого творчества и 
настойчивости в деле на
ращивания мощностей на 
план новой пятилетки. В на
стоящее время технические 
отделы работают над техно
логическими проектами по 
капитальной перестройке 
всех цехов блока № 1 и ор
ганизации новых цехов на 
площадях блока № 5.

Кроме внедрения боль
шого количества мероприя
тий, обеспечивающих уско
рение развития технического 
прогресса в области конст
рукции машин и технологии 
производства, нам предстоит 
подвергнуть коренной пере
стройке и реконструкции 
почти весь завод. Та'кие за
дачи коллективу нашего, за
вода по плечу.

Н. АПЛЕТАЛИН, 
директор завода дробильно
размольного оборудования.

Швьшм
я р о и з в в д с г ш

Колхозы и совхозы на подъеме
«В области сельского хозяйства задача состоит 

в том, чтобы увеличить среднегодовой объем про
изводства сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с предшествующим пятилетием на 
20—22 процента, обеспечив более полное удовлет
ворение возрастающих потребностей населения в 
продуктах питания и промышленности в сырье».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Г'А М Ы М  КРУПНЫМ делом 
районного узла связи в 

этой пятилетке будет строи
тельство Дома связи. Кроме 
других служб, в Доме связи 
будет установлена автоматиче
ская телефонная станция на 
6  тысяч номеров, что значи
тельно разгрузит городскую 
телефонную сеть и позволит 
иметь телефон каждому жела
ющему.

В конце 1971 года будет 
введено в эксплуатацию отделе
ние связи в бывшем поселке 
Межонка. Намечено строитель

ство отделений связи на лесо
заводе, а также расширение 
отделения связи в микрорайоне 
Гоголя, где добавятся новые 
службы: почта, междугородный 
переговорочный пункт.

За пятилетку значительно 
улучшится телефонная между
городняя связь. В настоящее 
время идет наладка дополни
тельных каналов для перегово
ров с Горьким и Москвой.

Г. ГРИШ ИН, 
начальник районного 

узла связи.

П РОШЕДШАЯ пятилетка 
была еще одной сту

пенькой роста для совхозов 
и колхозов района. Повыси
лась продуктивность скота, 
увеличился урожай, сделано 
немало по внедрению меха
низации на фермах. В сов
хозе «Выксунский» были 
построены теплицы, и горо
жане стали получать ран
ние овощи.

Еще более серьезные пла
ны наметили колхозы и 
совхозы района на нынеш
нюю пятилетку. Главное, на 
что будет обращено внима
ние, — это более рациональ.

ное использование земли, 
комплексная механизация 
работ как в полеводстве, 
так и в животноводстве.

В нашем районе ведущей 
отраслью является животно
водство. Остальные отрасли 
хозяйства подчинены ему, 
обслуживают его. Поэтому 
развитие животноводства яв
ляется главной заботой ру
ководителей хозяйств, пар
тийных организаций и всех 
тружеников села.

За пятилетку хозяйства 
района планируют продать 
государству мяса 7050 тонн. 
Резко возрастет производст
во молока. Если в прошлой 
пятилетке его было продано 
27390 тонн, то в наступив
шей уже 33900 тонн.

Но чтобы это осуществить, 
нужно иметь прочную кор
мовою базу. Как раз сейчас 
идет заготовка кормов. Бу
дет заложено 4 тысячи тонн 
сенажа. Для того, чтобы в 
дальнейшем увеличить про
изводство кормов, за пять 
лет будет произведена под
кормка лугов и пастбищ на 
площади 13,4 тысячи гекта
ров. Силами хозяйств будет 
очищено от кустарника 1769 
гектаров лугов.

В результате этих мер 
урожайность естественных

сенокосов вырастет до 12,8 
центнера с гектара. До 
2 0 — 25 центнеров с гектара 
вырастет урожайность се
яных трав. В последнем го
ду пятилетки будет заго
товлено 15,5 тысячи тонн 
грубых кормов.

Чтобы снизить себестои
мость продукции, облегчить 
труд работников сельского 
хозяйства, планируется ши
рокое внедрение механиза
ции, Предусматривав т с я 
уборка картофеля поточным 
методом, где все процессы 
будут выполнять машины. 
Такой способ будет приме
няться уже в нынешнем го
ду на площади не менее 
300 гектаров. В совхозе 
«Чупалейский» будет постро
ен первый в районе механи
зированный зерновой ток. В 
нынешней пятилетке пред
усматривав т с я большое 
строительство животноводче
ских помещений с комплекс^ 
ной механизацией, картофе
лехранилищ, зерноскладов.

Не только облегчится 
труд, но и улучшатся быто
вые условия жителей села. 
Планируется построить дет
ские сады на 410 мест, две 
школы, провести водопро
водных линий общей протя
женностью 16 километров. 
Все это будет способство
вать повышению эффектив
ности сельскохозяйствен- 
ного производства.

А. КОРОТКОВ, 
начальник районного 
управления сельского 

хозяйства.



а  в о д у  р а с т и
О  А ГОДЫ девятой' пяти- 
^  летки Шиморскнй су
доремонтный завод изменит
ся неузнаваемо. Будут рас
ширены и реконструированы 
основные цехи. Деревообде
лочный цех будет значи
тельно расширен. Плани
руется сделать реконструк
цию механического цеха и 
литейного участка. Эти из
менения влекут за собой 
увеличение выпускаемой за
водом продукции, роста объ
ема работ.

Первый год новой пяти
летки для коллектива наше
го предприятия знаменатель
ный. В нынешнем году Ши- 
морский судоремонтный за
вод выпустит своего пер
венца — сухогрузную пло
щадку— теплоход «Ока-1». 
Это большая гордость пред
приятия. Теплоходы типа 
«Ока-1» очень удобны для 
работы в условиях мелко
водья. Они ценны тем, что 
при меньшей посадке кор
пуса могут брать большой 
груз.

В ближайшие годы на на
шем заводе будет произво
диться реконструкция слипа. 
На нем будет добавлено два 
новых пути. Если сейчас мы 
имеем возможность подни
мать суда длиною до 70 
метров, то тогда уже — до

100 метров. Это дает нам 
возможность ремонтировать 
суда таких марок, которые 
мы никогда раньше не ре
монтировали.

Сейчас завод занимается 
производством очиститель
ных фильтров, которые так 
необходимы в речйом судо
строении. Из года в год про
изводство их увеличивается. 
Сильно возрастет оно и за 
годы девятой пятилетки.

Говоря о перспективах 
развития нашего предприя
тия на годы пятилетки, нель
зя рассказывать только о 
производственных делах. За 
пять предстоящих лет зна
чительно возрастет культур
ное и бытовое обслуживание 
рабочих завода. Уже в теку
щем году приступили к ка

питальному ремонту клуба 
речников. Скоро он ..будет 
закончен. На судоремонтном 
заводе есть столовая на сто 
мест. Она не отвечает тре
бованиям дня. В первые го
ды пятилетки вырастет зда- ,• 
ние новой столовой на две- 
сти мест.

Если рассмотреть все из
менения, которые произой
дут на Шиморском судоре
монтном заводе за годы пя
тилетки, то можно прямо 
сказать, что мы будем рабо
тать по-новому, завод не
узнаваемо вырастет.

В. СУВОРКИН, 
председатель рабочкома 

Шиморского 
судоремонтного завода.

Городское хозяйство 
через пять лет

К у р с —на м е х а н и з а ц и ю
1 /  ОЛЛЕКТИВ лесоторфо- 

управления взвесил свои 
возможности и наметил ру
бежи на девятую пятилетку. 
Главная задача — осущест
вить дальнейшее улучшение 
структуры производства и 
комплексное использование 
древесины, существенно рас
ширить выпуск технологиче
ской щепы из древесных от
ходов, лиственной и низко

качественной древесины для 
целлюлозно-бумажной про
мышленности страны. Про

изводство деловой древесины 
довести до 87 процентов, 
производительность труда 
повысить на 35 процентов.

Повышение экономической 
эффективности производства 
намечается получить за счет 
роста объема продукции 
улучшенного качества, со
вершенствования технологии 
лесосечных работ, внедрения 

автоматизации и механизации 
трудоемких процессов.

Свои слова лесозаготови
тели подкрепляют делами. 
Совсем недавно мы ввели в 
эксплуатацию вторую полу
автоматическую линию по. 
разделке хлыстов. Намечаем 
построить еще три таких ли
нии. Только что пустили в 
число действующих уста
новку по производству щепы 
производительностью 10 ты
сяч кубометров в год.

На нижнем складе смон

тирована автоматическая ли
ния по сборке и сортировке 
древесины, готовится опыт
ный образец механического 
сбрасывателя бревен. Боль
шое внимание уделяется ав
томатизации раскряжевку 
хлыстов:, пакетирования л е
соматериалов и короткомер
ной пилопродукции.

Задачи намечены боль
шие. Но они нам по плечу. 
Об этом свидетельствует 
трудовой энтузиазм рабочих, 
инженеров и техников лесо- 
торфоуправления. Коллектив 
полон решимости досрочно 
выполнить задачи, поставлен
ные XXIV съездом КПСС 
перед работниками лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности.

И. М ЕРКУШ ЕВ.
главный инженер ЛТУ.

«Преимущества социализ
ма, —  говорил тов. Л. И. 
Брежнев в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXIV съезду, 
партии, — позволяют на
правлять естественный про
цесс роста городов таким 
образом, чтобы их население 
пользовалось все более здо
ровыми и удобными усло
виями жизни».

Большие планы по разви
тию города намечены и в 
Выксе. За пятилетку будет 
построено и сдано в эксплуа
тацию 118 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. 
Это на 76,5 тысячи квадрат
ных метров больше, чем в 
минувшей пятилетке. Исчез
нут с лица земли ветхие 
дома и бараки.

Значительно увеличится 
сеть учебных и детских до
школьных заведений. Рас
пахнутся двери четырех но
вых школ на 2720 учениче
ских мест в микрорайоне 
Гоголя, в бывшей Антопов- 
ке, в Ближне-Песочной и 
Чупалейке. На месте пусты
рей вырастут четыое дет
ских комбината на 980 мест. 
Из них три в городе, один— 
в Досчатом. Начнется строи
тельство школы на 960 мест 
и больницы в Шиморском. 
Будут открыты широкофор
матный кинотеатр. Двореи 
пионеров, клубы в Грязной 
и Татарской.

Войдет в число действую
щих профилакторий метал
лургического завода на 100  
коек, баня в южной части 
города, будет реконструиро
вано акушерско-гинекологи
ческое отделение городской 
больницы.

Расширятся работы по 
благоустройству города и 
района. За пятилетку наме
чается проложить 20 кило
метров газопровода и 15 ки
лометров водопровода. Уси
лятся работы по улучшению 
санитарного состояния насе
ленных пунктов и окружаю
щей среды. Войдут в строй 
коллектор канализации мощ
ностью 40 тысяч кубомет
ров в сутки и канализацио- 
ная сеть протяженностью 7

километров. Большое внима
ние будет уделено озелене
нию города и населенных 
пунктов района, усилится 
охрана водоемов.

Заметно улучшится быто
вое обслуживание населения, 
осуществятся меры по даль
нейшему улучшению здраво
охранения, развитию физи
ческой культуры и спорта. 
Будет укрепляться матери
альная база школ, технику
ма, профтехучилищ.

За пятилетку будут по
строены здания исполкома 
городского Совета депута
тов трудящихся и Дом свя
зи на Красной площади, а 
также здания исполкомов 
сельских и поселковых Со
ветов в Шиморрком, Ново- 
Дмитриевке, Биле, Досчатом, 
Ближне-Песочной, Чупалей
ке. Новой, Семилове, Снове- 
ди, Нижней Верее.

Советские люди знают, 
что планы, начертанные 
XXIV съездом КПСС, осно
ваны на всестороннем уче
те экономических возможно 
стей страны и общественных 
потребностей. Сила этих 
планов, залог их реальности 
в том, что они, выдвигая 
главной задачей подъем 
жизненного уровня народа 
неразрывно связывают, ее 
осуществление с подъемом 
общественного производства, 
его эффективности, С повы
шением производительности 
труда.

«Наша цель, — сказал 
Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду партии, — сделать 
жизнь советских людей еще 
лучше, еще краше, еще 
счастливее. Мы идем на
встречу новым годам само
отверженного и вдохновен
ного труда, труда с полной 
отдачей всех творческих 
сил. Для нас это единствен
ный путь к благосостоянию 
и счастью, к светлому ком
мунистическому будущему».

А. СЕРГАЧЕВ, 
заместитель председателя 

горисполкома.

1

З а  счет роста 
производительности
Д ОСЧАТИНСКИИ завод медицинского оборудования в про

шлом пятилетии значительно увеличил выпуск продукции. 
Еще более серьезные задачи поставлены перед заводским кол
лективом в текущей пятилетке. Достаточно привести одну циф
ру роста, чтобы судить о том вкладе, который мы должны вне. 
сти в улучшение здравоохранения советских людей. Объем реа
лизуемой продукции в 1975 году по сравнению с 1970 годом 
возрастет на 30  процентов. Ежегодный прирост будет состав
лять в среднем около семи процентов.

Наращивание объема производства в пятилетке плани
руется осуществить за счет внедрения прогрессивной техноло
гии и механизации трудоемких работ. Все это позволит повы
сить производительность труда к 1975 году более чем на 16 
процентов против достигнутой в 1970 году. За пятилетие путем 
механизации и внедрения прогрессивной технологии трудоем
кость изготовления медицинских изделий сократится в общей 
сложности примерно на 40 тысяч нормо-часов. Это главный ре
зерв коллектива завода в росте производительности труда.

Следует отметить, что в текущей пятилетке решено осу
ществить примерно двадцать мероприятий по механизации и 
внедрению новой технологии. Причем из планируемых 170 ты
сяч рублей, предназначенных затратить на эти цели, около 50 
тысяч решено использовать из фонда развития производства.

Коллектив завода уже приступил к практическому осуще
ствлению наметок на девятую пятилетку. Предприятие отпра
вило с начала года потребителям на десятки тысяч рублей 
сверхплановой продукции. Получена сверхплановая прибыль. 
Производительность труда против планируемой выросла на 
2,3  процента.

п. шикин,
главный инженер Досчатннского завода медоборудовання.

Для новостроек пятилетки
«...организовать широкий 

выпуск материалов и изде. 
лий повышенной заводской 
готовности, индустриальных 
конструкций, легких запол
нителей, снижающих вес 
зданий и сооружений» — 
говорится в Директивах 
XXIV съезда партии по пя
тилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы.

Вот над этой задачей и 
трудится коллектив завода 
изоляционных материалов. 
Если в 1970 году мы изгото
вили 271 тысячу кубометров 
минераловатных плит, то

в 1975 году выпустим 275  
тысяч кубометров. Будем 
осваивать выпуск прошивоч
ных матов из минеральной 
ваты.

Новая продукция позво
лит не только сократить 
время на строительстве объ
ектов, улучшить качество 
утеплителя, его долговеч
ность. Она сохраняет хоро
ший товарный вид при 
транспортировке от завода 
до потребителя. А ведь ми
неральные изделия идут во 
все концы Советского Союза

Сейчас ведутся строитель
но-монтажные работы на но
вой технологической линии.

Приобретена пошивоч н а я 
машина. В 1972 году дадим 
народному хозяйству страны 
7 тысяч кубометров проши
вочных матов, а в 1975 го
ду— 14 тысяч кубометров.

Намечаем механизировать 
погрузочно-разгрузочные ра
боты. С этой целью постро
им два склада, установим в 
них ленточные транспорте
ры. Задачи трудные, но они 
нам по плечу.

В. ЗА Х А Р О В , 
главный механик завода 

изоляционных материалов.

Редактор М. М. РОГОВ.
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Перед зимовкой скота
На первый год пятилетки 

труженики сел нашего рай
она взяли большие обяза
тельства по производству 
продуктов животноводства: 
произвести 8200 тонн моло
ка, 1275 тонн мяса, 60 
центнеров шерсти. Летний 
период, когда скот нахо
дится на вольных кормах, 
идет к концу. Скоро живот
ные. будут поставлены на 
стойловое содержание, и 
продуктивность его будет
зависеть от того, как сейчас 
колхозы и совхозы подгото
вятся к зиме.

Основа благополучной зи
мовки — корма. Сейчас 
идет их заготовка. Боль
шинство хозяйств серьезно 
относится к этому важному 
делу. Заготовлено около 
двух тысяч тонн ценнейше
го корма — сенажа. Неко
торые хозяйства, как колхоз 
«Путь Ленина», отлично ор
ганизовали сенокос, загото
вили в достатке грубых кор. 

3 мов.
Но во многих хозяйствах 

уже сейчас ясно, что сена на 
стойловый период не хватит. 
Чтобы пополнить кормовой 
запас, в первую очередь 
нужно сберечь всю солому, 
обязательно организова т ь 
второй укос трав.

Ввиду того, что в кормо
вом рационе солидное место 
занимает озимая солома, не
обходимо организовать ее 
приготовление: сдабривание, 
запаривание, дрожжевание. 
Между тем в некоторых хо
зяйствах об этом не беспо
коятся. Емкости для приго
товления соломы не ремон
тируются. Задача состоит в 
том, чтобы как можно бы
стрее проверить состояние 
емкостей для запаривания и 
дрожжевания соломы, под
готовить их к работе.

В настоящее время боль
шинство работ на Фермах 
выполняют машины. Однако 
до сих пор в некоторых хо
зяйствах о ремонте их не 
заботятся. В Полдеревском 
отделении совхоза «Чупа- 
лейский» вышли из строя 
навозоуборочные транспор

теры и их не исправляют.
Без нормальной работы 

механизмов на фермах нель
зя говорить о высокопроиз
водительном труде, а, следо

вательно, и о высокой про
дуктивности. Поэтому ре
монт механизмов, /  содержа
ние их в рабочем состоянии 
является одной из важных 
задач в подготовке к стой
ловому периоду.

Растет поголовье скота в 
хозяйствах района. Это за
ставляет вести строительст
во новых скотных дворов. 
Однако СМУ-2 «Облмеж- 
колхозстроя» медленно ве
дет эти работы. В Чупалей- 
ском совхозе возводятся 
свинарник, телятник. Но 
строительство идет медлен
но, не единичны случаи пе
ребоя в доставке строитель
ных материалов. Партийной 
организации СМУ-2 следо
вало бы еще раз критически 
оценить ход строительства, 
наметить пути быстрейшего 
ввода в эксплуатацию объек
тов.

Колхозам и совхозам 
нельзя медлить и с ремон
том животноводческих поме
щений. Теплота на скотных 
дворах — один из факторов, 
дающих возможность доби
ваться высокой продуктивно
сти. Но далеко не везде 
должным образом заботятся 
о ремонте помещений. В не
которых хозяйствах еще не 
созданы бригады плотников, 
ремонт не начат. Хотя сей
час в колхозах и совхозах 
горячая пора, идет уборка 
урожая, нужно создать 
бригады строителей и ис
пользовать их только на под
готовке помещений к зиме, 
не отвлекая на другие ра
боты.

Подготовка животновод
ства к зиме — одно из важ
нейших мероприятий. Без 
повседневного контроля за 
ходом ремонта помещений, 
механизмов со стороны пар
тийных организаций, без их 
помощи не обойтись. Ком
мунисты должны стать за
стрельщиками в этом важ
ном деле.

► / ?1ГГ}̂ ГГПГГПГПГП7ПГГГГ77ГГГГГГГГГГГГГГУУУГГГГГГГГГ^ ^
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< Й М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
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ВЧЕРА , СЕГО ДН Я, ЗА В ТРА
СУББОТНИК 
ПО ПРОПОЛКЕ Забот а о лю дях
Ц А  З А С Е Д А Н И И  бюро го- 
* * родского ком итета ком со
мола реш ено провести субб от
н и к  по прополке ка п усты . 4 0 0  
ком сом ольцев города вы едут се
годня в совхоз « В ы к с у н с к и й » . 
П рополка  будет проводиться в 
д вух  отделениях —  Грязнов- 
ском  и  Б лиж непесоченском . П о 
м ощ ь комсомольцев будет о щ у 
тим ой: они прополю т около 
4 0  га капусты .

Ф РОНТ работ механизаторов Выксунской передвижной меха.
низированной колонны раскинулся по всему району. Очень 

много было трудностей с доставкой рабочих к месту работы и 
отправкой их обратно в Выксу. Частенько приходилось ходить 
пешком или искать попутный транспорт.

Сейчас эти сложности ликвидированы. В ПМК поступил 
24-меетиый автобус, который специально предназначен для до
ставки механизаторов к месту работ и обратно. Автобус пущен 
в эксплуатацию.

\ Н. САВОНЬКИН,
трубопрокладчик ПМК.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУЛЛЛЛллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл/\лллллллллллл/\лллллл?с

Р е п о р т а ж

З аготовить 1000  тонн ве
точного  корм а. Это —  одна 
строка  из обязательств т р у 
ж е ников сельского хо зя й ст
ва района на первы й год но 
вой пятил етки . П ом очь в ре
ш ении этой задачи охотно 
согласились труд ящ и еся  го 
рода, все ш ко л ы  В ы к с ы  и 
района.

— А  зачем березовые ве
ники?  —  слы ш ались вопро
сы. —  Ведь скот поедает 
только  липовы е.

—  Б ерезовы й веник не ме
нее ценен, —  отвечали спе
циалисты . —  Н адо ж е знать 
всем об этом ...

Да, об этом следует знать. 

Д ля этого  и был собран 
в совхозе « В ы к с у н с к и й »  се

м инар. Цель его —  р а сска 
зать и показать, ка к  из бе.

Ц е н а  б е р е з о в о г о  в е н и к а
тр анспортеру в стоящ ий за 
стеной м еш ок сы плется м у 

ка. Она похож а  немного на 
хлебны е отруби, л иш ь зеле
новатого цвета. У ча стн и ки  
семинара —  работники сов

хозов, специалисты  район
ного  управл ения  сельского 
хозяйства  —  берут гор стки  

м у к и  на ладонь, пробую т на 
вкус. М ного  разны х вопро
сов. Н а н и х  дает обстоятель
ные ответы  главны й ветери
нарны й врач района И ван 

К арпович Н осков.
—  Д ля лю бого ж ивотного , 

—  рассказы вает он, —  необ

ходим  каротин, которы й в ы 
рабатывает в организм е ж и 
вотного витам ин « А » . Не

ливать, как  лучш е это де
лать.

—  Ведь ка ж д ы й  видел, 
ка к  неохотно ест скот со
лом у. Да вы  знаете, что она 
одна, особенно без п р и го то в 
ления, м алопитательна. А  
если солом у запарить, доба
ви ть в нее веточной м уки , 
концентратов, хвойной м уки  
— это будет отл ичны й, в к у с 
н ы й  и вы сокопитательны й 

корм .
У ча стн и ки  семинара зада

ю т м ного д р у ги х  вопросов.
—  А  что н уж н о , чтобы  

приспособить « Д К У »  для и з 
мельчения веток?

Главный инженер совхоза 
В. Г. Рузин: требую тся ре

ш ета о п я ти м и л л и м е тр о в ы м и  
отверстиям и. М ол о то чки  ж е 

и  но ж и , которы е прим еня

ю тся  и при  дроблении зерна, 
приходи тся  чащ е менять.

—  Где куп и ть  решета, м о
лоточки , ножи?

Управляющий отделением 
«Сельхозтехника» А. В. Ко
ролев: э то — не проблема.

Начальник районного уп
равления сельского хозяйст
ва А. Н. Коротков: все будет 
завезено.

Семинар окончен. Все, 
кто  связан с сельским  хо 
зяйством , уходи ли  с него 
глубоко  убеж денны м и: вели
ка цена березового веника.

М. ХЛЕБНИКОВ.

Обязательство—досрочнорезовы х .ве то к  п р и го то в 

ляется м ука , куд а  она идет, 
какова цена березового ве

ника.
...Грязновское  отделение. 

П ростейш ая м аш ина « Д К У » . 
Она разм алы вает корма, 

имеется в каж дом  хозяйстве 
района. Р аботница М ар и я  
Андреевна  М алова берет бе
резовый веник, запускает 

его в м аш ину. С креж ет но 
ж ей, ле гки й  ш ум , и по

п о л учи т ско т каротина —  

заболеет, погибнет, особен
но м олодняк. В одном ки л о 
грам м е м уки  из березового 
веника каротина  110 м и л л и 
грам м ов. Это больш е, чем в 
овсе и даж е... в м оркови.

П р и сутств ую щ и е  пе р е. 
гл яд ы ваю тся , у  некоторы х 
—  изум ленны е лица. Вот, 
оказы вается, каков он, бере
зовы й веник.

А  И ван  К арпович расска
зывает, с каким и ком понен
там и его лучш е всего скарм-

Сем иловские лесозаготови
тели брали обязательство на те
к у щ и й  год заготовить и вы вез
ти дополнительно к  заданию  
ты с я ч у  кубом етров древесины. 
У ж е  за семь месяцев они в ы 
полнили свои обязательства. А  
всего, вклю чая истекш ие дни 
августа , сем иловцы заготовили 
и вы везли с начала года 1100  
кубом етров древесины сверх 
плана.

Сто кубом етров сверхплано

вой древесины им ею т на своем 
счету за 14 дней августа  и ле
созаготовители П ристанского  
лесопункта.

Передовые коллективы  нара
щ иваю т тем пы работы. И дет 
упорное соревнование м астер
ски х  участков , бригад за в ы 
дачу сверхплановой древесины, 
за досрочное выполнение п р о и з
водственны х заданий.

М. БОРИСКОВ,

Синева Мария Андреев, 
на (на снимке справа) — од
на из лучших доярок совхо
за «Выксунский». Она полу
чила от каждой коровы по 
1538 килограммов молока.

Под стать ей Лидия А н д 
реевна Панкратова, х о тя  она 
получила молока нем ного 
меньше, чем М а р и я  А н д р е 
евна, но такая ж е старатель
ная, хорошо освоила свою  
специальность.

За каждой закреплено по 
26 коров. Все ж ивотны е  
обеспечены хорошим уходом .

НА С Н И М К Е : Л . А . П а н 
кратова и М . А . Синева.

‘ЛЛААА/'чААЛАЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛА/АА л ~ АЛЛ/!

П о с л е д н и е
г е к т а р ы

П огода в текущ ем  году, 
как  никогда , б л а гоп р и я тст
вует уборке  ур о ж а я . В  
Б лиж непесоченском  отделе
нии  сум ели использов а т ь 
это врем я для того, чтобы  
быстрее закончи ть  у б о р к у . 
Давно у ж е  обмолочена вся 
рож ь, обмолочен овес и ос. 
талось скосить  несколько  
гектаров ви ко-овсяной сме
си. Ч ерез день-два она будет 
тож е убрана.

П одводя и то ги  уб орочной 
страды , нельзя не отм етить 
тех, кто  не считался  со вре 
менем в эти  горячие  дни. 
Это —  ком байнер Н и ко л а й  
П оловцев, тр а кто р и ст К о н 
стантин  К о р ш ун о в .

М.' КАТАЛЕВ, 
управляющий 

Ближнепесоченским 
отделением совхоза 

«Выксунский».
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„ К Е М  Б Ы Т Ь ?
Через несколько дней в общеобразовательных шко

лах начнется новый учебный год. У ребят восьмых и де
сятых классов сразу возникнет вопрос: «Год проучусь. 
А что дальше, куда идти, кем быть?»

Путей много: одни продолжат образование в школе, 
в институте, другие пойдут в техникумы, технические 
училища, на заводы, в совхозы, в государственные уч
реждения и предприятия службы быта.

Выбор профессии — волнующее событие не только 
ученика и его близких. Это забота и учителей, воспитате
лей, шефов школы.

Судьба питомцев школы зависит от того, какие ка
чества воспитали в них педагоги и родители, как закалили 
их характер, привили вкус к труду.

Школа, родители должны помочь ученику в выборе 
дальнейшего пути, нацелить его внимание на те участ
ки работы, которые особо нуждаются в пополнении рабо
чей силой, подсказать, где ученик, исходя из индивиду
альных особенностей, его способностей и характера, мо
жет принести больше пользы.

Профессиональная ориентация школьников требует 
глубокой, целенаправленной работы в выборе ребятами 
ведущих профессий в основных отраслях промышленно
сти. В некоторых школах проводится немало бесед о вы
боре профессии, выпускаются бюллетени, проводятся 
диспуты и встречи, оформляются стенды, фотовитрины. 
Но все это носит общий, не целенаправленный характер 
и лишь знакомитчучеников с различными профессиями, не 
вызывая устойчивого интереса. А именно устойчивый ин
терес к наиболее нужным профессиям должен воспиты
ваться профориентацией.

Из этого следует, что профессиональная ориентация 
в школе должна планироваться, охватывать не только 
учеников восьмых и десятых классов, но и других, вес
тись всем учительским коллективом с привлечением ро
дителей, через родительские комитеты, шефов школы и 
с помощью дирекций техникума, профтехучилищ, отделов 
кадров заводов и отдела по использованию трудовых ре
сурсов. Возможно, что общее руководство работой долж- 

. но быть сосредоточено в отделе народного образования 
или в комиссии по определению выпускников школ на 
работу.

Помочь ученику в выборе пути должна, прежде все
го, школа. За время учебы учителя узнали, изучили ха
рактер, наклонности, способности ученика и могут, 
должны подсказать ему как продолжить свое образова
ние. Редко встретишь ученика с уже сложившимся реше
нием «Кем быть?» Есть у нас семьи с ' традиционными, 
семейными профессиями, в которых еще дошкольник уже 
знает, много о профессии отца, деда и начинает интересо
ваться ею, любить ее.

Есть ученики с явно выраженными дарованиями. Но 
таких немного. Большинство еще не наметило себе даль
нейшего пути. Видимо, необходимо, чтобы ученики хоро
шо были ознакомлены с теми специальностями, которые 
можно получить в техникуме, профтехучилище. Работники 
этих учебных заведений, бывшие воспитанники их, уже 
не один год работающие-на-заводах, должны стать часты
ми гостями в стенах школ и готовить себе смену.

Девятый и десятый классы школ дают обширный 
круг знаний. Глубокое изучение предметов требует от 
ученика и способностей, и усидчивости, и склонности к 
анализу и обобщениям. Поэтому, мне кажется, школа 
должна производить отбор учеников для продолжения 
образования в вузах.

В высшие учебные заведения поступает, в лучшем 
случае, 20 процентов окончивших десятый класс школы. 
Остальные идут в комиссию по трудоустройству для по
лучения направления на завод или предприятие. И не
смотря на то, что заводы города, района могут принять 
меньше половины выпускников, такие отрасли как-тор
говля, служба быта испытывают недостаток в рабочей 
силе. Очевидно, это — следствие недостаточной работы 
по профориентации.

Профессиональная ориентация требует планирова
ния наравне с планированием учебно-ворпитательной ра
боты в школе. Хотелось бы на страницах газеты прочитать 
мнение педагогов и работников, занимающихся вопросом 
подготовки кадров.

В. ГУЦКОВ.
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В Харьковском ордена Трудового Красного Знамени госу
дарственном университете имени А. М. Горького помимо учеб
ного процесса ведется большая научно-исследовательская ра
бота.

На кафедре экспериментальной ядерной физики проводят
ся опыты с помощью установленного в специальном помеще-

23 августа—день освобождения Румынии 
от фашистского ига (1944:)

Национальный праздник румынского народа

РУМЫНИЯ. Строительство плотины в долине реки Ужи.
Фото Аджерпресс — ТАСС.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ
Трудно измерить ущерб, на

носимый пьяницами государст
ву, обществу, семье. Большин
ство правонарушений происхо
дит на почве пьянки или ради 
пьянки. По этой же причине 
допускаются нарушения трудо
вой дисциплины на производст
ве, семейные драмы и трагедии. 
Это знают все.

Но, к сожалению, слишком 
мало людей ведет борьбу с 
пьянством. Основная тяжесть 
этой борьбы лежит на органах 
милиции, суда и прокуратуры. 
Нормально ли такое положе- 
ние? Далеко нет. Количество 
пьяниц, нарушителей общест
венного порядка в нашем го
роде и районе почти не сни
жается. Для ликвидации этого 
позорящего явления нужна по
мощь общественности.

Хороший опыт борьбы с 
пьянством накоплен в Дарниц
ком районе г. Киева. Об этом 
рассказала 2 июня. «Комсо
мольская правда» в статье 
«Путь к исцелению». Там идет 
успешное наступление на такое 
зло, как алкоголизм. Опыт 
борьбы с ним дает ответ на 
настойчивые пожелания многих 
граждан. «Мало говорить и пи
сать о вреде пьянства, — гово
рит автор статьи, — пора всем 
миром, усилиями всех общест
венных организаций предприни
мать конструктивные меры, 
чтобы покончить Со злом».

Два года назад Дарницкий 
исполком райсовета принял 
специальное постановление о 
всемерном усилении борьбы 
с пьянством и сразу же присту
пил к его исполнению. При 
райисполкоме была создана 
межведомственная комиссия. 
Она стала своего рода штабом, 
который разрабатывает тактику 
и стратегию наступления на 
пьянство, координирует усилия 
различных общественных орга
низаций, милиции, домоуправ
лений и т. д.

Медики выявили всех люби
телей спиртного, нуждающихся 
в лечении. Предложили им 
пройти курс лечения в нарко
логическом кабинете без отры

ва от производства. Каждый 
случай уклонения от лечения 
становится, известным коллек
тиву, где работает этот человек. 
Вольных обязали не реже двух 
раз в месяц заглянуть к пред
седателю своего профсоюзного 
комитета и предъявить 'кни
жечку-направление, где дела
ются отметки о посещении вра
ча.

Медики района считают, что 
алкоголизм — это прежде всего 
болезнь и ее надо лечить. Вот 
почему они систематически это 
лечение проводят всем, кому 
оно необходимо.

Для направления, уклоняю
щихся на амбулаторное лечение 
в поликлинику, выносится ре
шение комиссии при райиспол
коме. При этом комиссия бе
рет от каждого расписку, где 
пациент указывает: «В случае,
если не буду проходить курс 
лечения, то я буду направлен 
на принудительное лечение и в

Август — месяц надежд и 
ожиданий. Идут в августе 
письма, летят телеграммы из 
разных концов страны. Одним 
они несут радости и надежды, 
другим — огорчения. Одни на 
вступительных экзаменах «про
валились», другие набрали 
«безнадежный» балл. Одни уже 
возвращаются в Выксу победи
телями, участь других еще не 
решена. Лишь 25 августа рек
торы окончательно поставят 
свои подписи под приказом.

В Выксе экзамены по уста
новившейся традиции проводи
лись в июле. Средний школь
ный балл абитуриента 1971 го
да на три десятых был больше 
прошлогоднего. К сожалению, 
на качество ответов эта прибав
ка не отразилась. И если из ста 
сдавших вступительные экза
мены сдали только сорок — 
это не значит, что отобрали 
лучших. Наибольшее чи с л о

соответствии с новым Законом 
о семье и браке лишен роди
тельских прав».

В районе решили всех при
страстившихся к спиртному — 
лечить, а не избавляться от 
пьяниц увольнением, штра
фом, арестом и т. д. Эти меры 
также применяются к отдель
ным, но, видимо, как исключе
ние. На каждом предприятии 
созданы штабы по борьбе с ал
коголизмом и правонарушения
ми. В них входят представите
ли всех общественных органи
заций, медики, работники отде
ла кадров. Штаб обсуждает 
каждое нарушение трудовой 
дисциплины.

Опыт киевлян вполне можно 
перенять и в Выксе. Тогда у  
нас будет меньше пьяниц, пре
ступлений, правонарушений, 
прогулов и т. д.

Н. КУЗЯКИИ, 
помощник прокурора 

города Выксы.

«жертв» среди выпускников 
техникума. Видимо, после за
щиты диплома им следует по
работать над программой сред
ней школы. Выпускников школ 
этого года было совсем немно
го. Менее пятнадцати процен
тов. Видимо, большинство из 
них пробует свои силы на днев
ных отделениях. Основной кон
тингент наш — произвол с т. 
венники.

Формально план приема, как 
и в прошлые годы, нами не вы
полнен, что ведет к снижению 
числа студентов. Подобная тен
денция может оказаться для на
шего подразделения губитель
ной. В то же время неплохие 
ребята оказываются порой за 
воротами вуза. А все потому, 
что людскими потоками мы еще 
не научились управлять. Отсю
да, в одном вузе, большой при
лив, а в другом —едва дно при
крыто.

Однако не следует впадать в 
уныние. Еще не все потеряно. 
Сентябрьский поток вступитель
ных экзаменов, который прово
дится при институте, для мно
гих может оказаться спаситель
ным. Не прошедшим по кон
курсу в нашем вузе следует 
лишь передать свои документы 
в приемную комиссию заочного 
факультета. Всем остальным 
придется держать экзамены 
вновь. В числе сдавших мы бы 
хотели иметь не менее поло
вины того, что уже есть. До
кументы на «спасительный» 
поток будут приниматься вплоть 
до 31 августа.

В. т ю с о в ,
заведующий Выксунским

УКП Горьковского политех
нического института 

им. А , А . Жданова,
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нии электростатического ускорителя на энергию 2,5 миллиона II 
электрон-вольт. На нем было проведено сложное моделирова- (I 
ние лунного грунта в условиях глубокого вакуума,  ̂ которое II 
затем хорошо подтвердилось на практике. Большой объем II
исследований посвящен выяснению эффектов воздействия по. « 
токов различных заряженных частиц на твердые тела. Велико « 
их практическое значение для предприятий, занимающихся « 
созданием приборов и устройств, работающих с применением к 
радиоактивных веществ, "

Сейчас на университетском ускорителе изучаются особен- 
ности протекания ядерных реакций при низких энергиях ■■
бомбардирующих частиц— дейтронов. Получены новые сведения « 
об энергетических состояниях атомных ядер. "

НА СНИМКЕ: заведующий кафедрой экспериментальной " 
ядерной физики доктор физико-математических наук профес- « 
сор Илья Иванович Залюбовский (слева) и начальник ускори- « 
теля Юрий Степанович Панов консультируются перед очеред- « 
ным экспериментом I

Фото н текст Г, Магальника. (Фотохроника ТАСС). I

Сентябрьский поток

♦
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КП СС-В ЖИЗНЬ!

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О —  
Н А  С Л У Ж Б Е

«Повысить электровооруженность сельского хозяй
ства, увеличить за пятилетие объем потребления электро
энергии в сельскохозяйственном производстве, а также 
отпуск ее на коммунально-бытовые нужды сельского на
селения в 2 раза. Обеспечить электрической энергией в 
основном от государственных энергосистем и электро
станций все колхозы и совхозы страны, производствен
ные, культурно-бытовые помещения и жилые дома в этих 
хозяйствах. Поставить сельскому хозяйству в необходи
мом количестве электрооборудование, электроаппарату
ру и кабельные изделия, в том числе для систем управ
ления и автоматизации».

. (Из Директив XXIV съезда КПСС)

С каждым годом все боль
ше используетсд электро
энергия в совхозе «Выксун
ский». Уже давно ушла в 
прошлое ручная дойка ко
ров. Теперь она производит
ся при помощи электричест
ва./ Уборка навоза, приготов
ление кормов и многие дру
гие работы переложены на 
плечи машин, которые при
водятся в действие электро
моторами.

Поэтому прежние под
станции, которые были ус
тановлены несколько лет на
зад, не стали удовлетворять 
хозяйство. Было решено по
ставить новые, более мощ
ные трансформаторные под
станции. Сейчас они уже 
установлены во всех отделе
ниях, и теперь полностью 
обеспечивают электроэнер
гией все имеющиеся меха
низмы. Кроме того, 25 ’—30  
процентов их мощности ос
тается в резерве. А это зна
чит, что мы можем без 
опаски увиличивать количе
ство машин, работающих на 
электроэнергии.

Раньше были случаи вы
хода из строя электроопор. 
Сейчас установлены новые 
опоры заводской пропитки, 
заменены провода. Кроме 
того, на всех фидерах под
станций установлены автома
ты соответствующей нагруз
ки, фотореле для наружного 
освещения.

С вводом в действие но
вых трансформаторов и элек
тросетей мы имеем устойчи
вое напряжение в сети. В 
результате этого .резко со
кратился выход из строя 
электродвигателей. А также 
упорядочен учет электро
энергии. Летом в совхозе 
дойное стадо коров находит

ся в лагерях. В некоторых 
летних лагерях механизмы 
доильных установок приво
дились в движение с помо
щью двигателей внутреннего 
сгорания. Они были мораль
но устаревших конструкций, 
с большим износом. Это при
водило к частым перебоям в 
работе. В результате коро
вы недодаивались, терялось 
молоко.

Сейчас летние лагеря в 
Карашеве, Каталах и в лесу 
за Мотмосом электрифици
рованы, сюда подведен элек
трический ток от государст
венной сети.

Но мы не останавливаем
ся на достигнутом. Электро
энергия войдет и в другие 
сферы производства. Сейчас 
специалисты совхоза решают 
вопрос о замене парового 
отопления в теплицах на 
электрическое. В них будут 
установлены электрокалори
феры. Часть их уже приоб
ретена. В настоящее время 
на отопление теплиц за сезон 
расходуется более 500 тонн 
угля. На подвозку его от
влекается транспорт. С вне
дрением электроотопления 
уголь не потребуется. Да и 
отопление улучшится.

Переход на электрическое 
отопление уже разрешен 
Горьковским электросбытом. 
Сейчас подготавливается 
проектно-сметная документа
ция на монтаж двух транс
форматоров по 250 киловатт 
в Грязновском и Ближнепе- 
соченском отделениях.

Г. КЛЮКИН, 
электромонтер совхоза

«Выксунский».

Одним из лучших коллективов зарекомен- // 
довала себя в первом мартеновском цехе ме- // 
таллургического завода бригада сталеваров, // 
которую возглавляет Петр Яковлевич Пын-// 
дик. //

Когда он пришел в бригаду в апреле про. // 
шлого года, она была отстающей в цехе. // 
Сталевары из месяца в месяц не выполняли // 
план. Не было умелого руководителя в кол- // 
лективе, не было сплоченности. 1/

Прошло немного времени после того, как /1 
бригаду возглавил сталевар Пындик. Теперь// 
ее не узнать. Об успехах бригады красноре- // 
чивее всего говорят производственные пока- //
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затели. С начала года сталевары успешно вы-Ц 
полняют план по выплавке стали. Они запи- » 
сали на свой счет и сотни тонн ее сверх пла-^ 
на. Из месяца в месяц бригада неизменно до- ц 
бивается успеха. Только за первые две недели ц 
августа она выдала около пятидесяти тонн ц 
сверхплановой стали. Характерно и то, что ц 
сталевары намного снизили брак. Он в два с}| 
половиной раза ниже планируемого. ц

В этом немалая заслуга, безусловно, брига.// 
дира. Он опытный, знающий свое дело спецн-// 
алист, хороший организатор, замечательный // 
товарищ. Эти его качества и сыграли положи- // 
тельную роль в сплочении коллектива, новы-/) 
шении ответственности каждого за поручен. // 
ный участок работы. //

Опытным производственником считается // 
второй подручный, коммунист П. В. Койанов. // 

А вот первый подручный Александр Ш а-// 
лунов— молод по возрасту и по стажу рабо-// 
ты. В 1965 году пришел он в цех после окон-// 
чания одиннадцати классов и уже успел за-// 
рекомендовать себя умелым сталеплавилыци- // 
ком. Так быстро освоить сложное сталевар-// 
ское дело помогли ему учеба в металлурги-// 
песком техникуме, который он окончил в про. // 
шлом году, и, конечно, советы кадровых ра-// 
бочих, передача ими своего богатого опыта// 
молодому товарищу. В этом году коммунисты 
цеха приняли Александра в свои ряды. II 

Сталевары бригады ппактическими делами// 
отвечают на решения XXIV съезда КПСС по« 
увеличению выпуска стали, ежедневно борют « 
ся за высокую эффективность производства «

И. СОЛДАТОВ. «

В производственном коллективе все звенья 
важны. Например, основная профессия в тру
босварочном цехе № 1 — сварщик труб. Тру
бы рождаются в руках сварщика. Но свар
щик не будет работать интенсивно, если его 
вовремя и в достаточном количестве не снаб
дить заготовкой.

И. В. Власов обладает не основной про
фессией. Он подкрановый рабочий. Разгружа
ет и доставляет к станам заготовку. И, надо 
сказать, выполняет свою работу добросовест
но, не подводит сварщиков. Производственные 
успехи коммуниста И. В. Власова отмечены 
Почетными грамотами и. благодарностями. 
Вместе со всем коллективом цеха он борется 
за претворение в жизнь обязательств по на
ращиванию выпуска продукции.

НА СНИМКЕ: коммунист И. В. Власов.
Фото И. МИНКОВА.

Д Р У Ж Н О ,  О Р Г А Н И З О В А Н Н О

Хорошо подготовился к убор
ке урожая совхоз «Ново-Дмит- 
риевский». Машины были свое
временно и тщательно отремон
тированы, перед выездом в 
поле опробованы. И результаты 
немедленно сказались.

Хозяйство в короткий срок 
убрало озимые. Сейчас комбай
неры В. В, Мазурин и Н. В. 
Демин косят овес. Скошено

уже 70  гектаров из 152. В. В. 
Мазурин и Н. В. Демин изо дня 
в день с самого начала косови
цы перевыполняют нормы. К а
чество их работ высокое. Ни 
одного колоска не остается в 
поле.

Ведется и сев озимых в сов

хозе. Для сева отсортированы 
семена на всю площадь. Сор
тировки работают в две сменьз.

Кругом, куда ни посмотришь, 
везде видна дружная работа, 
организованность. Поэтому' я 
дела идут хорошо.

В. ИВАЩЕНКО.

ПЛАН СЕЗОНА— ДОСРОЧНО

Г | О ДОРОГЕ из Чупалейки 
* 1 идет вереница машин. Ма
шины идут в город. Идут пу
стые. Одна — из совхоза «Га- 
гарский» едет в город за кисло
родными баллонами. Потом 
идет трактор с тележкой из 
совхоза «Чупалейский». Цель— 
в город за углем, а попутного 
груза никакого.

Центральная усадьба совхоза 
«Чупалейский». Кабинет ди
ректора В. И. Захарова. Инте
ресуемся состоянием совхозно
го автопарка. В роспоряжении 
— 31 машина. Да, говорит нам 
заведующий гаражом, сегодня 
утром несколько машин от
правились в город порожняком. 
Словно пытаясь загладить 
«ошибку» заведующего, дирек
тор спешно информирует нас о 
том, что, мол, машины в город 
возят мясо, тару, развозят про
дукты по отделениям совхоза.

— Но сегодня три машины 
ушли в Выксу пустые? Почему?

Молчание.
И другое. Совхозу «Чупа

лейский» по плану необходимо 
заготовить 346 тонн сенажа, а 
заложено только 150, На воп-

МЕДЛИТЬ
рос: в чем дело? Руками раз
водят. Плохо обстоит дело и с 
уборкой сена. Были мы и на 
токах. Ночью они не охраня
ются.

Совхоз «Гагарский». Основ
ные силы сейчас здесь заняты 
на закладке сенажа. План — 
910 тонн, заложено пока толь
ко 600 тонн. Нам называют 
причины не очень-то вразуми
тельные: клевер плохо растет.

— А как с уборкой сена?
— Осталось убрать еще 

300 га.
Очевидно, в совхозе думают 

косить луга в сентябре. Нерас
торопность эта настораживает 
и удивляет. Рожь убрали, но 
зерно не отсортировали. Соз
дается впечатление какой-то 
медлительности: и с рожью не 
доведено дело до конца, и с 
уборкой сена затянули, и сенаж 
требует рабочих рук.

НЕЛЬЗЯ
У рачительного хозяина каж

дое зернышко на счету. Мы не 
можем сказать, что в совхозе 
любовно лелеют зерно. Оно раз
бросано по токам и около. Его 
топчут. Кроме того, в деревне 
Новой пшеница была под от
крытым небом, ее своевремен
но не убрали, дождь намочил 
зерно, и вот теперь, чтоб его 
сдать на склад, необходимо 
просушить, а это — лишнее 
время, лишние рабочие руки.

Урожай собран неплохой. Те
перь важно другое— сохранить 
зерно, добиться, чтоб было как 
можно меньше потерь. Пора 
кончать и с закладкой сенажа, и 
с уборкой сена, ибо на повест
ку дня очень скоро встанет воп
рос уборки картофеля. Руко
водству совхозов надо обратить 
на эти вопросы самое серьез
ное внимание.

Большую трудовую победу 
одержал коллектив добытчиков 
и сборщиков живицы Выксун
ского лесохимического участка 
лесоторфоуправления, возглав
ляемый В. В. Рукавишнико
вым. 17 августа он рапорто
вал: план сезона выполнен!
Хотя до окончания его осталось 
полтора месяца... 45 тонн живи
цы по плану добыли и собрали 
рабочие участка. До конца се
зона они обещают добыть сверх 
задания еще 18 тонн этого цен
ного сырья.

Поистине рекорды по выра
ботке ставят вздымщики живи
цы Н. И. Захарова и Н. М. 
Кирбенева. Они еще в начале

июля выполнили свои сезонные 
задания. На 17 августа Н. М. 
Кирбенева, например, имеет на 
своем счету 7500 килограммов 
добытой живицы (при плане 
на сезон — 4715 килограммов). 
Почти такой показатель и у 
Н. И. Захаровой. Отлично рабо
тает и сборшица живицы Т. И. 
Соловьева. На ее счету 9050  
килограммов собранной живицы 
(при плане на сезон — 6895 ки
лограммов).

Все три работницы не раз 
занимали призовые места в со
ревновании в лесоторфоуправ. 
лении и комбинате «Горьклес».

И. ЗИМИНА.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. СЕМИН, член городского ко
митета народного контроля; В. КОЛБНЕВ, инспектор ГАИ; 
Е. КАНДРУШ ИН, инструктор городского комитета комсомола; 
Е. ЛИПАТОВА, спец. корр. «Выксунского рабочего».
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фУшшмт е м у ”
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА М. Д. КРУПНОВ 
Жители улицы Кольцевой тт. Чегуров, Ванюшина, Усова, 

Денисов, Шпанцев, Герасин и другие в своем письме в редак
цию подняли вопрос о необходимости построить подъездные 
дороги к ихней улице со стороны улиц Пушкина и Белякова.

Генеральным планом развития строительства в городе 
предусмотрен снос жилых домов частного сектора в этом рай
оне. Здесь будут строиться жилые пятиэтажные дома. Поэтому 
строить подъездные дороги к улице Кольцевой со стороны 
улиц Пушкина и Белякова не имеет никакого смысла.
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Д О Л Л А Р  В  Т У П И К Е
Крупнейшая капиталисти

ческая держава мира расии. 
салась в неспособности ре
шить нормальным путем 
свои экономические пробле
мы. Именно так следует 
оценить введение 16 августа 
президентом Р. Никсоном в 
Соединенных Штатах Аме
рики чрезвычайного поло, 
жения. Глава американского 
государства объявил о пре
кращении обмена долларов 
на золото, введении допол
нительного налога на все то
вары* ввозимые в США из- 
за границы, и о ряде дру
гих мер, которые по его мне
нию могут дать Соединенным 
Штатам передышку, необхо
димую для того, чтобы вы
путаться из положения, ко
торое стало для американ
ской экономики поистине уг
рожающим.

Нынешний кризис вспых
нул после того, как держа
тели долларов за границами 
Соединенных Штатов нача
ли избавляться от амери
канской валюты и требовать 
ее обмена на золото или дру
гую, более твердую валюту. 
Утратив доверие к деньгам, 
отпечатанным М о н е т н ы м  
двором США, они решили 
напомнить о своем праве 
получить взамен этих- денег 
их эквивалент в соответст
вии с официальным обмен
ным курсом.

Но дешо в том, что долла
ры обеспечиваются золотом 
лишь на словах. В одной 
только Западной Европе 
масса бумажных долларов в 
6 раз превышает весь золо. 
той запас США и как пере
дала на, днях шведская га
зета «СюШес», если бы не
сколько европейских цент, 
сальных бланков перевели 
имеющиеся в их распоряже

нии доллары Соединенным 
Штатам и предложили про
извести расчет по золотому 
паритету, Вашингтон был бы 
вынужден объявить о своем 
банкротстве.

Решение през и д е н т а 
Р. Никсона вызвало во всех 
капиталистических странах 
настоящую панику. Во мно
гих столицах были проведе, 
ны экстренные заседания 
правительств. В ряде стран 
закрылись фондовые биржи.

Мне вспоминается состо
явшийся всего несколько 
недель назад разговор с од
ним известным французским 
банкиром на парижской бир
же, куда я был приглашен 
вместе с группой иностран
ных журналистов, специали
зирующихся по экономиче
ским вопросам.

Говоря о жестоком валют
ном кризисе, который по
тряс страны Запада в мае 
этого года, банкир употребил 
выражение, которое стало в 
последнее время ходячим: 
«когда Вашингтон начинает 
чихать, Западная Европа 
ощущает новый приступ ли. 
хорадки». Кое-кому на Запа
де казалось, что эту переме
жающуюся лихорадку уда
лось залечить. Однако ны
нешние события вновь пока, 
зали, что эта болезнь — 
хроническая, неизлечимая, 
что ее лишь ненадолго уда
лось загнать вглубь, и что 
она обострилась сейчас, 
серьезнейшим образом угро
жая всему расстроенному хо. 
зяйству капиталистического 
мира.

Объявленные президентом 
Никсоном меры больно уда
рили и по американским

трудящимся, которым при
дется расплачиваться за по. 
литику монополий. Вашинг
тон, констатирует газета 
«Дейли уорлд» усили в а е т 
экономическую войну против 
народа Соединенных Шта. 
тов.

Вся мировая печать под
черкивает, что в основе ны
нешних трудностей амери. 
канской экономики лежит 
хронический дефицит пла
тежного баланса США, ко
торый, в свою очередь, яв
ляется результатом огром. 
ных военных расходов за 
рубежом, прежде всего на 
войну во Вьетнаме.

Между тем генералы из 
Пентагона и стоящие за их 
спиной военные монополии 
требуют все больших пор
ций бюджетного пирога. 
Весьма показательно, что в 
тот самый день, когда прези
дент Р. Никсон сообщил о 
введении чрезвычайного по- 
ложения, министр обороны 
США М. Лэйрд заявил, что 
проект бюджета Пентагона 
на новый финансовый год 
предусматривает выделение 
на военные цели примерно 
80 миллиардов долларов 
значительно больше, чем его 
ведомство израсходует в те. 
кущем году.

Ясно, что в этих условиях 
даже чрезвычайные меры не 
помогут. До тех пор, пока 
Соединенные Штаты будут 
продолжать политику гонки 
вооружений и военных аван
тюр, никакой, даже времен
ной, стабилизации в их эко
номике не произойдет.

А. КРАСИКОВ.

(ТАСС).

ДОЛГ КАЖДОГО
“Общество охраны природывят рыбу, доставить в мили-

проводит 'большую работу по 
борьбе с браконьерами, с теми, 
кто губит природные богатства. 
И. это приносит хорошие пло
ды.

Но МОЖНО было бы добиться 
гораздо большего, если бы каж
дый житель города и района 
встал на защиту природы, не 
оставался посторонним наблю- 
д'ателем.

Недавно'1 мне сообщили, что 
на Верхнем пруду браконьеры 
травят рыбу борной кислотой. 
Спрашиваю: «Вы привели их в 
милицию?’» Оказывается, нет. 
Только написали письмо в ис
полком горсовета. Это, конеч
но. неплохо, что подали сигнал. 
Но они же с успехом могли бы 
этих самых браконьеров вме
сте с ядами, которыми они тра.

цию.
Или другой пример. Звонят 

мне по телефону и сообщают, 
что в районе ЖКО металлурги
ческого завода строится гараж 
около сосен, и корни деревьев 
подрубаются. Сосны после это
го погибнут. А ведь можно бы
ло бы составить акт прямо на 
месте на тех, кто губит де 
ревья. Меры .были бы приняты.

Охрана природы — всена
родное дело. И каждый должен 
немедленно пресекать факты 
нарушения Закона об охране 
природы. Тогда гораздо мень
ше будет случаев варварского 
отношения к дарам природы.

С. зонов,
почетный член Всероссийского 

общества охраны природы.

САТИРА И ЮМОР
' “

иДоходчивая“ лекция
Я помню чудное мгновенье,
Когда к трибуне вышел он ,
И забубнил о сновиденьях,
Вгоняя слушателей в сон.

Ему в путевку отзыв крупно 
Директор клуба внес потом:
«Читал доходчиво, доступно,
Понятным массам языком».

Мораль? А  здесь она нужна ли?
Была беседа?

Да, была.
А в зале спали?

|| В зале спали.
Ну, значит, лекция «дошла».

А. КАПИТОНОВ.

Горком КПСС и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся выражают глу
бокое соболезнование члену 
бюро горкома КПСС Зоти- 
кову Иллиадору Васильевичу 
по поводу смерти его матери

зотиковои
Лидии Васильевны,

Дзержинское монтажное 
управление треста «Верхне- 
волгоэлектромонтаж» объяв
ляет прием на трехмесячные 
курсы электромонте р о в-
монтажников.

!
Поступившие на курсы 

обеспечиваются стипендией в 
размере 76 рублей в месяц, 
а по окончании учебы зачис
ляются в штат управления в 
качестве электромонтеров.

На курсы принимаются 
мужчины не моложе 18 лет.

Заявления принимаются 
до 27 августа 1971 года.

Начало занятий с 1 сен
тября 1971 года.

Обращаться по адресу: 
г. Дзержинск Горьковской 
области, ул. Карла Либкнех- 
та, «Электромонтаж» (в зда
нии бывшей школы рабочей 
молодежи № 2).

Справки можно получить 
по адресу: г. Выкса, метал
лургический завод, участок 
«Электромонтаж», телефон 
— 33-08 к тов. Малышеву 
А. С,

Коми АССР. Славится на
родными традициями село Усть- 
Цильма. Особой популярностью 
здесь пользуется гулянье «Гор
ка».

Летом, в разгар белых но
чей, на высоком, берегу Печо
ры, отсюда и пошло название 
гулянья «Горка», собираются 
нарядно одетые жители Усть- 
Цильмы. В старинных костю

мах — самодеятельные артис
ты, в современных — зрители. 
Начинается представление — и 
оживает старина с ее медлен
ными плавными женскими хо
роводами, протяжными и пля
совыми песнями.

НА СНИМКЕ: хоровод на
сельском гулянье «Горка».

Фото С. Губского.
(Фотохроника ТАСС).
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Ученица восьмого класса 
Туртапинской школы Люся 
Баранова вместе с другими 
учащимися школы участво
вала в сборе грибов и ягод. 
Она завоевала первое место 
и была награждена путевкой 
во Всесоюзный санаторный 
пионерский лагерь «Орле
нок». Вместе с Люсей в 
«Орленок» выехали ученик

8 класса школы № 11 Се- 
режа Сергеев и ученица 8 4 
класса школы № 12 Оля } 
Белова. 4

Вчера ученик 5 класса \  
школы № 1 Женя Кадулин * 
выехал во Всесоюзный сана. / 
торный пионерский лагерь / 
«Артек». ф

А. БЕДНОВ. \

ЯР

Редактор М. М. РОГОВ.

к и н о
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

2 2 —23 августа. Художе
ственный кинофильм «Выст
рел на границе». Сеансы— 
в 12, 14, 16, 18, 20 часов.

2 4 —27 августа. Художе
ственный фильм «Один день 
жизни». Сеансы—в 12, 14, 
16, 18 и 20 часов.

2 8 — 31 августа. Художе
ственный кинофильм «Ищи
те девушку». Сеансы— в 12, 
14, 16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

24 августа. Для детей. 
Художественный фи л ь м 
«Начальник Чукотки». На
чало в 13 часов. Для взрос
лых — художественны й  
фильм «Прекрасные време
на в Шпесарте». Сеансы — 
в 17 и 19 часов.

Коллективы редакции газе
ты «Выксунский рабочий» и 
Выксунской типографии вы
ражают глубокое соболезно
вание бывшему редактору 
газеты «Выксунский рабо
чий» Зотикову Иллиадору 
Васильевичу по . п о в о д у  
смерти его матери

ЗОТИКОВОИ 
Лидии Васильевны.

25 августа. Художествен
ный фильм «Девичий мона
стырь». Сеансы—в 17 и 19 
часов.

29_ августа. Художествен
ный кинофильм «Мятежная 
застава». Сеансы— в 17 и 19 
часов.

31 августа. Художествен
ный кинофильм «Выстрел на 
границе». Сеансы— в 17 и 19 
часов.

Администрация, партий, 
ная и профсоюзная органи
зации завода ДРО с глубо
ким прискорбием извещают 
о трагической смерти работ
ника цеха № 9

ЛИЗУНОВА 
Анатолия Григорьевича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Коллектив учителей и тех
нических работников Досча- 
тинской средней школы вы
ражает глубокое соболезно. 
вание учительнице Досча- 
тинской средней школы 
Амплеевой Валентине Ва
сильевне по поводу смерти 
ее матери

ЗОТИКОВОИ 
Лидии Васильевны.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —  
6 — 04  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —8 9  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

За к. № 4898 Тир 16260
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НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ

С высоким подъемом
Успешно работает на строительстве колесопрокатно

го цеха коллектив монтажников Выксунского строитель
но-монтажного управления треста «Волгостальконструк- 
ция». Например, за семь месяцев текущего года объем 
монтажных работ им выполнен на 103 процента. Намно
го перевыполнено задание по выработке на одного рабоче
го. Получено сверхплановой прибыли десятки тысяч руб
лей.

Особенно с высоким подъемом работают бригады 
монтажников, возглавляемые Л. М. Петровым, А. П. Се
наторовым, В. Н. Ометовым. Они постоянно держат пер
венство в соревновании бригад монтажников. Отлично ра
ботают электросварщики А. А. Попов, П. С. Гусев. С 
огоньком трудятся комсомольцы Е. Васин, Н. Фомин, 
И. Голубев, Е. Крюков. Не перечесть тех, кто своей са
моотверженной работой кует трудовые победы.

Успехи монтажников могли быть большими, они 
могли бы работать в более высоком темпе, если бы их не 
сдерживали автотранспортники. Ежедневно на строитель
ной площадке ощущается недостаток автомашин, подво
зящих металлоконструкции со склада к месту монтажа. 
Подводят монтажников и железнодорожники металлурги
ческого завода. В период с 5 по 13 августа под ме
таллоконструкции не было подано ни одного вагона. А их 
в сутки должно быть два.

Медленно -идет монтаж стеновых панелей. И снова 
монтажников подводят поставщики. В августе необходи
мо установить панелей 1200 квадратных метров, а в на
личии их нет. А ведь не за горами зима. Корпус цеха не
обходимо полностью закрыть, чтобы можно было в холода 
работать внутри него, монтировать оборудование. Если и 
далее будет задерживаться поставка панелей, рандбалок, 
металлоконструкций, то монтажники при всем желании 
вряд ли смогут завершать ответственные работы по под
готовке строящегося цеха к работе в нем в зимних уело, 
виях.

Создавшееся положение усугубляет и затянувшееся 
строительство теплофикационной котельной, от ввода 
которой в эксплуатацию зависит — быть или не быть 
теплу внутри корпуса колесопрокатного цеха к началу 
холодов. При наличии необходимого оборудования и ма
териалов целесообразнее было бы форсировать строи
тельство паровой котельной. Но это почему-то не делает
ся. Придет время, -и строители могут ок'азаться перед 
свершившимся фактом — тепла в пролетах цеха не бу
дет. В настоящее время сама обстановка говорит за это.

А. КОНОПЛЕВ.

Г  ОРИЗОНТ за околицей 
* села только-только оза

рился лучами восходящего 
солнца, а паровое поле уже 
огласилось треском пускача 
мощного Т-75. Это тракто
рист коммунист Алексей 
Петрович Глухов, как и вче
ра, пораньше вышел на ра
боту, чтобы быстрее подго
товить почву под сев ози
мых культур. Рокот гусенич
ного трактора не смолкает 
ни на один час до позднего 
вечера. Разве только на 15  
— 20 минут остановит свою 
машину механизатор, чтобы 
покушать. И снова жирные, 
отливающие свинцово-тем
ным блеском пласты земли 
ложатся ровными рядами.

Не забывает Алексей Пет
рович о качестве пахоты. В 
этом его не упрекнешь. Про
сто с детства привык рабо
тать на совесть. Пахать с од
новременным внесением ам
миачной воды — дело труд
ное. Не каждый механиза
тор сумеет перевыполнить 
сменную норму, а он, ком
мунист Глухов, дает почти 
три нормы. Вот итог работы 
тракториста за четыре дня: 
вспахано 4 0 ,5  гектара. Это 
более чем по десять гекта
ров в день при сменной нор
ме 3 ,8  га. Большая трудовая 
победа! Весомый вклад в 
практическое претворение в 
жизнь исторических решений 
XXIV съезда партии.

Т Р А  К .  Т О Т »  И С Т
Алексей Петрович Глухов 

в совхозе «Ново-Дмитриев- 
ский» работает совсем не
давно — второй год. А  авто
ритет завоевал прочный. Ка
кую бы работу ему ни пору
чили — сделает по совести* 
«Безотказен и честен» — 
так сейчас говорят в совхозе

ооооооо<хххх><ххх>о<х>оос

Коммунист 
на переднем крае
">ъ<ххххххххххх>оо<><ххххк

о механизаторе широкого 
профиля А. П. Глухове.

Мне часто приходится 
встречаться с А лексеем Пет
ровичем и в поле, и в конто
ре, и в партбюро. И всегда 
я удивляюсь скромности это
го человека, большому тру
долюбию. У него какое-то 
неисчерпаемое рвение к ра
боте, огромная любовь к по
рученному делу. И уж  если 
Алексей Петрович скажет: 
«Добро, сделаю» — сомне
нию не подлежит.

И ещ е одна характерная 
черта есть у механизатора 
Глухова, Машину знает, как 
свои пять пальцев. Ремон
тирует трактор только сам, 
не доверяет слесарям. Каж-

РАПОРТУЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ
О выполнении своего годово- Комсомольцы полны реши- 

го задания рапортуют молодые мости завершить пятилетку до- 
рабочие цеха 8  завода ДРО. Ср0чно. «Пятилетку — за 4 го-ТЗ ттт/-\ тто гтттои гг О г» о Г» тг Г» ГП ГГ а ПЯТИ- г  ’В июле план первого года пяти 
летки выполнил сл е с а р ь 
А. Цыбров, а 13 августа — 
слесарь В. Суханов и токарь 
Н. Матюшин.

да» — таков девиз 
машиностроителей.

Е. ТИМОФЕЕВА.

ЗАБОТА О КОРМАХ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

♦ Вести с ударной стройки

♦ Уборка урожая продолжается

♦ Плюсы и минусы в работе 
хлеборобов

♦ Пятилетка. Г од первый
ч

♦  Высокие награды Родины

♦ Зи м а не з а  го р ам и

К а к  р е м о й т и р у е т с я  
жилье

Одна за другой идут ма
шины, груженые зеленой 
массой к силосным транше
ям. Колхоз «Путь Ленина» 
ведет закладку силоса. Уже 
заложены первые 200 тонн. 
На силосование идет куку
руза, вико-овсяная смесь, 
картофельная ботва, овсяная 
солома.

Заготовка кормов в кол
хозе в нынешнем году отлич
но организована. На днях с 
помощью рабочих лесотор- 
фоуправления было заложе
но "еще 100 тонн сенажа. И 
теперь в колхозе его 600  
тонн. -Это более тонны на 
каждую корову.

С. ИВАНОВ.

^  Яв ̂  8̂ 5*5

дый рабочий узел  трактора 
работает, как часы. Исправ
ность машины и большое 
трудолюбие человека как бы 
сливаются воедино. Это и 
помогает А . П. Глухову ста
вить трудовые рекорды.

Как-то разговорились мы 
с Алексеем Петровичем о 
планах партии на новое пя
тилетие, об исторических 
решениях XXIV съезда пар
тии. Чувствуется, что мате
риалы съезда он знает хоро
шо. Цели и задачи, постав
ленные партией, для него 
ясны и понятны. «Труд мил
лионов — вот залог успеш 
ного выполнения пятилетки 
— сказал А. П. Глухов. —- 
Все будет зависеть от того, 
как мы будем работать».

Для коммуниста особенно 
важно, чтобы иметь в себе 
ннтузиазм и коммунистиче
ское отношение к делу. Эти 
отличительные качества у 
Алексея Петровича налицо. 
Для него мало просто испол
нять свои обязанности, рабо
тать в меру своих сил. Долг, 
честь и совесть коммуниста 
не позволяют успокаиваться. 
Тракторист Глухов претворя
ет в жизнь планы партии.

А . ПАНКРАТО В, 
секретарь партбюро совхоза 

«Ново-Дмитриевский». * I II

МОЛОДЫХ
\  В А З  Н А Б И РА ЕТ  ТЕМП

I  КУЙ БЫ Ш ЕВСКАЯ ОБ- 
ЛАСТЬ. Еще совсем недав-

(У но, начиная свою жизнь, 
// Волжский автомобильный 
К завод в Тольятти выпускал
II 5 0  машин в сутки. Теперь 
I/ с его конвейера ежедневно 
// сходит 6 0 0  «Ж игулей». 
II Свыше ста тысяч малолитра- 
II жек с серебристой ладьей на 
II радиаторе — эмб л е м о й 
II В А З а побежали по автотрас- 
II сам страны.
II Первые партии «Жигулей» 
II отправлены в Венгрию, 
II Польшу, Чехослова к и ю ,  
II Югославию. Большой инте- 

г-1/ рес к новой тольяттинской 
малолитражке проявляют 
многие капиталистические 
фирмы.

Автозаводцы стремятся 
развить успех, ознаменовать 
первый год девятой пятилет
ки новыми достижениями, 
успешно решить задачу Ус
коренного освоения мощно
стей завода, поставленную  
перед коллективом Директи
вами XXIV съезда КПСС. 
Волжские автомобилестрои
тели приняли новые повы
шенные обязательства: со
брать в 1971 году 172  тыся
чи «Ж игулей», на 12  тысяч 
больше, чем намечалось ра
нее.

НА СНИМКЕ: в экспеди
ции завода. Готовые автомо
били «Жигули» во время по
грузки на двухъярусные 
платформы.

Фото В.-М астюкова.
(Фотохроника ТАСС),
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Отчеты и выборы в комсомоле

ДЕРЗАТЬ. Т Р Е Б О В А Т Ь .
— Все это очень хорошо, что 

ребята так нелицеприятно кри
тикуют свою работу. Но поче
му бы им раньше не обратить 
внимание на недостатки, а не 
когда идет отчетно-перевыбор
ная кампания? — спрашиваю я 
секретаря комсомольской орга
низации строительного треста 
В. Щербакова.

— Не хотели видеть, а те. 
кто должен был бы подтолк
нуть, тоже — или не хотели, 
или надеялись на что-то.

Этот разговор проходил в 
комитете комсомола треста 
№ 10.

Шли отчетно-выборные со
брания. Анализировались недо
статки и промахи в работе. 
Принимались решения. Кажет
ся, все хорошо, как надо: и по
вышенные обязательства, и 
желание работать вновь из
бранных бюро первичных ор
ганизаций, но... Прошлое насто
раживает. Читаем протокол 
комсомольского собрания в уп
равлении механизации № 10. 
Первой пункт (отчет о проде
ланной работе) пестрел слова
ми: «не было», «не сделано», 
«плохо», «плохая», «не прохо
дили, «не работали».

В чем причины? Доискиваем
ся до них. Выясняем следую
щее. Не хватало у комсомоль
цев энергии. Плохо являлись 
на собрания. А что на собра
ниях? Скука. Никто не соби., 
рал их, «не водил» на культур
ные зрелища. Листок «Комсо
мольского прожектора» наво
дил уныние своим белым пят
ном, в то время как факты бы
ли вопиющими и сами проси
лись на карандаш: простой
экскаваторов, преждевремен
ный уход крановщиков с рабо
ты, недостаток тросов, низкая 
трудовая дисциплина, пугаю

щая пустота в кружке комсо
мольской' политучебы.

Может быть, начальник шта
ба «КП» С. Данилюк не знала, 
что делать с этим белым ли
стом? Наоборот. Регулярно для 
«прожектористов» п роводи 
лись семинары и начальником 
трестовского «КП» Н. Сарапки- 
ным и в горкоме комсомола. 
Просто какое-то странное не
желание работать! Скажете, 
куда смотрело комсомольское 
бюро? А они тоже были под
вержены недугу безынициатив
ности.

Тогда, где были коммунисты? 
Партийная организация слабо 
интересовалась комсомольской 
работой, ни разу не выносился 
на заседание партбюро или 
собрания вопрос о работе ком
сомольской организации. От
ветственный за комсомольскую 
работу А. И. Агеев забыл о 
партийном поручении.

Новому составу комсомоль
ского бюро придется приложить 
максимум энергии, чтоб побе
дить ' силу привычки, чтоб по
бороть инерцию отсиживания в 
«тихой гавани». Надо работать. 
Требовать. Тормошить. Звать. 
Увлекать. Дерзать. И резуль
тат будет радостный.

Всегда хочется верить в 
способности и силы человече
ские. Человек все может. Это 
истина. Поэтому все отговорки 
и увертки, что, мол, «невоз
можно было», «нельзя» «обста
новка так сложилась», я при
нимаю за трусливое отступле
ние. Дело, большое и инте
ресное, было в руках комсо
мольцев из управления механи
зации, а ниточки все вели к 
секретарю Меркуловой. От нее 
зависела работа всей органи
зации.

Комсомольская организация

З В А Т Ь
автобазы № 6 была в тресте 
«притчей во языцех», отсталым 
звеном, больным местом. И вот 
с Севера по комсомольской пу
тевке на стройку приехала Ку
ликова Валя, которая занима
лась и раньше комсомольской 
работой. Ее избрали секрета
рем на автобазе. И что же? Чи
таем протокол: «Улучшилась
активность комсомольцев в про
ведении мероприятий (воскрес
ников, субботников). Созданы 
комсомольско - м о л о д е ж н ы е  
бригады. Оживилась спортив
ная работа».

А ведь об этой организации 
тоже говорили только с части
цей «не». Можно, конечно, сде
лать вывод, что все зависит от 
комсомольского вожака, от его 
инициативы, таланта. Да, опре
деленно, личные качества сек
ретаря важны. Но и рядовые 
члены ВЛКСМ дремать не 
должны, ведь сквозь дрему 
плохо доходят даже самые 
страстные и красноречивые ре
чи.

Итак, идут отчеты и выборы 
в комсомоле. Идет серьезная 
критика недостатков. А крити
ка — это уже заявка на сдвиги 
в будущем. Поэтому принима
ются широкие решения. Пер
вым пунктом всех решений сто
ит: «Все силы на выполнение 
заданий первого года пятилет
ки. Создать ударные отряды 
девятой пятилетки». Новый со
став комсомольского бюро по
лучает сильную прослойку из 
коммунистов. Секретарями ком
сомольских организаций стано
вятся молодые коммунисты. 
На них надеются. Им верят. 
Комсомол получает подкрепле
ние.

Е. ЛИПАТОВА.

Учатся секретари 
партийных организаций
П АРТКОМ металлургического завода провел очеред

ной семинар секретарей первичных парторганизаций. 
Обсуждены жизненно важные вопросы. Заворготделом  
горкома КПСС А. М. Климакова говорила о задачах в 
связи с предстоящими отчетами и выборами в партийных 
организациях. Зав. парткабинетом завода Д. П. Игошин 
рассказал о комплектовании школ политучебы системы  
партийного просвещения. Секретарь парткома В. В. Тара
сов ознакомил секретарей парторганизаций с итогами ра
боты завода за семь месяцев текущего года. Секретари 
парторганизаций обоих трубных цехов А. Н. Сорокин 
и И. Н. Новиков рассказали о том, какие мероприятия 
наметили партийные организации трубосварочных цехов 
по выполнению государственных планов и социалистиче
ских обязательств 1971 года.

Затем участники семинара совершили экскурсию по 
строительным объектам города.

Лучшим— награды Родины
За успехи, достигнутые в выполнении заданий вось. 

мой пятилетки, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР группа работников Досчатинского завода медобо- 
рудования награждена орденами и медалями Советского 
Союза.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ
Галихин Н. Т. — кузнец. 
Сенаторов Н. Г ,— слесарь.

ОРДЕНОМ  
«ЗН А К  ПОЧЕТА»

Ершова А . Н. — полиров-
щица.

Моденова 3 . Ф. — фрезе
ровщица.

Облетов Ф. Н. — началь
ник участка.

Тузов И. А. — слесарь.

-дав'-* -ыгкгч'ЧФт

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА  ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ»

Наумов А . В. — фрезеров
щик.

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА  ТРУДОВОЕ  

ОТЛИЧИЕ»

Севастьянова Т. И .— упа
ковщица.

Тузова Е. С. — штампов
щица.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМ А  

ПРОФСОЮ ЗА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  

ЗА В О ДА
А. В. Ш ЕМАНИН

Заметка Н. Михайловой, 
опубликованная в № 117 «Вык
сунского рабочего» под заго
ловком «Хотя садики рядом», 
обсуждалась в завкоме проф
союза. Действительно террито
рия детского сада № 2 необо- 
рудована.

Принимаются меры. С 10 ав
густа завод приступил к капи
тальному ремонту детсада 
№ 2. Будет произведена плани
ровка территории. Ремонт за
кончится в сентябре.

Новинки
литературы

Дорофеев Виль. СОВЕТ
СКИЙ Х АРАКТЕР. 168 стр., 
100 тыс. экз., 19 к. Полит
издат.

Мы часто повторяем сло
ва: «Советский характер...»
Но что это значит? Задумы
вались ли мы над этим? 
Между тем более чем за по
лувековую историю нашего 
государства одним из самых 
величайших достижений Со
ветской власти стал новый 
человек, его характер — 
многогранный и удивитель
ный. Нашим людям прису
щи такие черты характера, 
как коллективизм, интерна
ционализм, советский пат
риотизм, любовь к людям, 
внимание к чужой беде...

Этому посвящена книга 
журналиста Виля Дорофе
ева, рассчитанная на массо
вого читателя.

2 2  АВГУСТА — 5 0  ЛЕТ КОМИ АССР

)/ КОМИ АССР. Город Ухта — центр нефтедобывающей 
// промышленности республики. Около пятидесяти лет назад на 
// месте нынешнего города впервые появились палатки и землян. 
// ки геологоразведчиков. А  сегодня на предприятиях Ухты тру- 
II дятся тысячи людей. Сотни километров дорог ведут отсюда в 
II глубь тайги, в поселки, на нефтяные и газовые, промыслы. 
II Здесь растут предприятия строительной индустрии, заводы, 
(I строятся жилые массивы.
|| НА СНИМКЕ: Ухта. Центральный Дом культуры нефтя- 
|| ников.
II Фото С. Губского. (Фотохроника ТАСС).
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У  н а ш и х
|  (О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ГАЗЕТЫ) I

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ
ВЫПОЛНЕН

Выполняя обязательства, 
принятые в первом году но
вой пятилетки, коллектив 
металлургического заво д а 
успешно выполнил государ
ственный план июля и семи 
месяцев этого года по вы
пуску валовой и товарной 
продукции и ее реализации.

Хорошо работали кол
лективы цехов мартеновско
го, сортопрокатного, листо
прокатного, бандажепрокат- 
ного, цехов тракторных дета
лей №№ 1 и 2 и другие.

БУДЕТ РЫ БА  
В ВЕЛЕТЬМЕ

Застыла в предутреннем 
рассвете зеркальная гладь 
Велетьминского пруда. Тя
желая роса склонила< при
брежную осоку, растущую 
вдоль тропинки, по которой 
шагает группа людей. Это 
рыбоводческая бригада, воз
главляемая Евдокией Степа
новной Сургаевой, направ
ляется кормить обитателей 
пруда — карпов, б е л ы х  
амуров и карасей.

Весной этого года Велеть- 
минский пруд после двухго
дичного перерыва вновь был 
зарыблен. В пруд пущено 
448 тысяч мальков карпа, 84  
тысячи мальков белого аму
ра и 12 тысяч мальков ка
рася. Сейчас средний вес 
рыбы 195 граммов. Это на 
15 граммов больше нормы.

Пройдет несколько меся
цев, и начнется отлов рыбы. 
Всего будет отловлено 1140 
центнеров рыбы.

( «Кулебакский металлист»).

В СЧЕТ 1972 ГОДА

Сейчас самый разгар ле
та. А многие рабочие и уча
стки цеха СК-4 живут уже... 
в морозном янвдре следую
щего года. Не удивляйтесь. 
На днях пришла радостная 
весть. Шесть бригад цеха 
выполнили годовой план. Эго 
комплексные бригады В. А. 
Бибикова и С. Н. Мичурина, 
бригады сборщиков, которы
ми руководят В. С. Игнатьев 
и А. С. Клименко. В счет 
1972 года работают бригады 
маляров, возглавляв м ы е 
И. М. Курышевым и Е. П. 
Филипповой.

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ

На судостроительном за
воде «Ока» уделяется боль
шое внимание обучению
молодых рабочих различным 
профессиям. Только в пер
вом полугодии текущего
года свыше двухсот человек 
обрели нужные для пред
приятия специальности.

Около шестисот рабочих 
обучалось на различных кур
сах, свыше ста — в школах 
коммунистического труда.

Многие передовики про
изводства по путевкам заво
да направлены в различные 
вузы на очное и заочное обу
чение.

Постоянно повышают свои 
знания и Инженерно-техниче
ские работники.

(«Приокская правда», 
г. Навашино).

МАТРЕШ ЕК БУДЕТ  
БОЛЬШ Е

На фабрике игр у ш е к  
«Красная заря» приобретен 
станок-полуавтомат для вы
пуска вкладышей в матреш
ки. Основную работу по его 
изобретению взяла на себя 
группа слесарей сувенирной 
фабрики из города Семено
ва. Семеновцам помогали и 
полх-майданские мастера.

Сейчас станок пущен в 
действие. Его производи
тельность 15 — 16 тысяч 
вкладышей за смену. Один 
человек, который работает 
на станке, заменяет 4 — 5 то
карей.

АГИ ТБРИГАДА  
В КОЛХОЗЕ

Во многих хозяйствах рай 
она выступать перед труже
никами села с концертными 
номерами выезжает агит
бригада районного Дома 
культуры. На днях самодея
тельные артисты побывали в 
гостях у Аламасовских кол
хозников, занятых на убор
ке. С большим интересом 
просмотрели труженики всю 
предложенную им програм
му.

( «Колхозный путь». 
р. п. Вознесенское),
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♦ Ком байны  и д у т  на р ем о н т
♦ Раздельный способ уборки—в загоне

В прошлом году Покров
ский колхоз закончил косо
вицу озимой ржи четырна
дцатого августа. В основном 
она была убрана раздель
ным способом. А в нынеш
нем...

Из 3 4 0  гектаров ржи по
ка убрано только 220 . Часть 
ее еще стоит на корню, ос
тальная— в валках. Лучше 
организована уборка в Пок
ровской бригаду. Но и здесь  
15 гектаров озимых осы
пается на корню, 13 — про
растает в валках.

Что же произошло? Мо
жет быть, в колхозе меньше 
стало комбайнов? Ничего 
подобного. Покровский кол
хоз не хуже, а даже 
лучше д р у г и х  осна
щен уборочной те х н и- 
кой. В нынешнем году хо
зяйство получило еще один 
новый комбайн. И теперь на 
671 гектар зерновых здесь 
имеется шесть комбайнов. 
Это чуть больше сотни гек
таров на машину.

Почему ж е низки темпы 
уборки в хозяйстве? Дело в 
том, что руководители кол
хоза предались благодушно
му настроению. И даже сей
час, когда хлеб пропадает, 
здесь не бьют тревогу. Бла
годушие не позволило по- 
настоящему отремонтиро
вать комбайны. В результа
те машины то и дело уходят 
с поля на ремонт. За четыр
надцать дней августа, то

Длительное время листо
прокатный цех получал по
стоянный электроток от мо- 
тор-генераторной группы. 
Большие габариты генера
тора и низкий КПД приво
дили к трудностям в его об
служивании и повышенному 
расходу электроэнергии.

Устранили этот недоста
ток рационализаторы Иван 
Иванович Колчин, Анатолий 
Григорьевич Токарев и Вла-

есть с начала косовицы, каж
дый зерновой комбайн уб
рал лишь пятнадцать гек
таров. Это менее трех гекта
ров в день.

В колхозе пренебрегли 
прогрессивным методом — 
раздельной уборкой. С пер
вых дней, а косовицу здесь 
начали лишь третьего авгу
ста, пустили машины на 
прямое комбайнирован и е.

Большая часть хлебов в 
Покровском колхозе полегла. 
Как бы нужно было оборудо
вать комбайны подъемника
ми для уборки, такого хлеба. 
Но этого не сделано. В ре
зультате — потери.

Не продумали в колхозе 
вопрос о кадрах комбайне
ров. И сейчас в Пустошин- 
ской бригаде один комбай
нер А. Е. Аксенов имеет 
два комбайна. Один простаи
вает, другой — в работе. 
Руководители колхоза не хо
тят считать за единицу один 
из комбайнов, он, де, списан.

В колхозе есть замеча
тельный механизатор Миха
ил Егорович Бурмистров. Он 
сейчас работает на комбай
не. Работает без простоев. 
Стал ли опыт передовика до
стоянием других механиза
торов? Нет. Его самоотвер
женный труд не замечают.

Соревнование в артели не 
организовано. В ЧупаЛейском 
совхозе ежедневно подводят
ся итоги работы комбайне
ров; механизатору, занявше-

димир Арсеньевич Больша
ков. По их твооческим за
мыслам изготовлен полу
проводниковый выпрямитель 
тока на базе кремниевых 
вентилей. Применение его в 
работе позволит сократить 
расход электроэнергии более 
чем на 500 тысяч киловатт- 
часов в год. Экономия соста
вит около пяти тысяч руб
лей.

Н. РОМАНОВ.

му первое место за пяти
дневку, присуждается крас
ный вымпел, выдается де
нежная премия. Ничего это
го нет у покровцев.

Казалось бы, партийная 
организация должна была 
поднять тревогу, использо
вать все рычаги массово-по
литической работы. Но здесь 
даже не сумели выпустить 
стенную газету, в которой 
бы нужно было заострить 
вопрос о темпах уборки.

Осыпается хлеб в Пок
ровском колхозе. И это не 
тревожит партийную органи
зацию.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Каждый, кому приходилось 
идти от Шиморского до Ближ
не-Песочной, не мог не заме
тить обилия сорняков, расту
щих на обочинах дороги. Лебе
да местами стоит сплошной 
стеной. Кстати, сорняками об
росли и многие другие долевые 
дороги нашего района.

Очень жаль, что с этим сми
рились руководители колхозов 
и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства. А кому как не 
им знать прописные истины 
вреда сорных трав. Ведь одно 
растение лебеды дает до 
100 тысяч штук семян. Или 
другой пример. Часто встреча
ющийся сорняк осот берет из 
почвы азота в полтора, а ка
лия — в два раза больше, чем 
зерновые культуры.

Помнится, когда-то в нашем 
районе все сорняки на доро
гах скашивались, часть их шла

в силос, другие — сжигались. 
Ничего этого сейчас в таком 
крупном хозяйстве, как совхоз 
«Выксунский», не делается.

И еще об одном нельзя не 
напомнить агрономам нашего 
района. В совхозах Подмоско
вья комбайнеры при уборке 
хлебов применяют так назы
ваемые «ловушки» Хрычова. 
Этот уловитель есть ни что 
иное как приспособление, со
стоящее из решета, подающе
го шнека, бункера и элеватора. 
Семена сочных трав улавлива
ются им и сбрасываются в спе
циальный накопитель, из кото
рого потом вынимаются и унич
тожаются. Это изобретение 
должно найти применение и у  
нас.

Борьба с сорняками — дело 
важное, о ней нельзя забывать 
агрономической службе наших 
хозяйств. В. ПОСПЕЛОВ.
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НА ВЫСТАВНУ
Более чем в сорока стран 

мира идут машины с маркой 
завода ДРО. Предприятие 
постоянно участвует в раз
личных внутренних и меж
дународных выставках. Н а. 
пример, позавчера на Со
ветскую торгово-промышлен
ную выставку в Рангун 
(Бирма) отправлены конус
ная и щековая дробилки 
СМ -560А и СМ-166А.

На прошлой неделе в 
Москву на Международную  
выставку «Строймате р и а 
лы-71» машиностроители от
правили дробильно-сортиро
вочный комплекс ПДСУ-200, 
состоящий из передвижных 
агрегатов крупного, средне, 
го, мелкого дробления и 
сортировки, а также стацио
нарную роторную дробилку 
крупного дробления СМД-85.

В почетном заказе по из. 
готовлению выстав о ч н о й  
техники приняли участие 
коллективы многих цехов 
предприятия. Основной же 
объем работ — сборку и от
делку машин — выполнили 
коллективы первого и второ
го механосборочных цехов.

П. ЯШИН, 
начальник отдела сбыта 

завода.
I

Э к о н о м и я  в  В т ы с я ч  р у б л е  А

СТРОИТСЯ Ф А БРИ КА  МЯСА

В совхозе «Вороново» Московской области сооружается 
животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого 
скота на десять тысяч голов в год.

Строители Главмособлстроя и субподрядных организаций 
взяли обязательства сдать в эксплуатацию первую очередь 
предприятия досрочно — в ноябре 1971 года. Одновременно с 

_ производственными помещениями возводятся многоэтажные 
* жилые дома, культурно-бытовые объекты для рабочих совхоза.

НА СНИМКЕ: монтажники Ф. Чугров (слева) и бригадир 
Г. Кузнецов. Бригада выполняет сменные нормы на 130  про
центов.

Фото М. Барабанова. (Фотохроника ТАСС).

Р е м о н т  ж и л ь я —
Л ето— самая благоприятная пора для ремонта жилого 

фонда, подготовки его к зиме. Во всех жилищно-комму
нальных предприятиях ежегодно составляются графики 
ремонта домов, намечаются сроки исполнения. Но, как 
показали результаты рейдовой проверки, графики не 
везде выполняются. Ремонт жилья затягивается.

^ ы и с у и е н и й

п о д  к о н т р о л ь

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

Большой объем работ по 
ремонту своего жилого фон
да проводит ЖКО металлур
гического завода. За срав
нительно короткое время ка
питально отремонтированы 
дома №№ 21 и 25 по улице 
Островского. Сейчас завер
шаются работы в доме 
№ 21 А, полным ходом идет 
ремонт дома № 23 на этой 
же улице. Сломаны печи, 
устанавливаются централь
ное отопление, газовые ко
лонки, ванны.

Довольны работой ЖКО и 
квартиросъемщики домов 
№№ 6А и 6Б по улице Пи
рогова. Эти дома планиро
валось ремонтировать в 
1973 году. Но ремонтники 
вместе с квартиросъемщика
ми на два года сократили 
сроки.

Переведены с дровяного 
на центральное отопление 
дома №№ 31. 35, 39, 41 по 
улице Кутузова, дома №№ 2 
и 4 по улице Чкалова. Боль
шую помощь ЖКО в ремон
те этих домов оказали кол
лективы вилопрокатного, ли
стопрокатного, ремонтно-ме

ханического, железнодорож
ного, мелкосортного, т р у б 
ных цехов предприятия.

Сейчас полным ходом 
идет газификация домов в 
поселке самстроя. В 81 из 
90 квартир сломаны печи, 
установлены отопительные 
котлы, батареи.

Слов нет, сделано много. 
И все-таки во время рейдо
вой проверки мы слышали 
нарекания в адрес работни
ков ЖКО на низкое качество 
отделочных работ. В доме 
№ 25 по улице Островского 
в одних квартирах внешнюю 
электропроводку заменили 
на внутреннюю, в других — 
заменили только в кухнях. 
Низко и качество побелки 
стен.

Во время сдачи домов 
после ремонта зачастую 
вскрываются недоделки. Ру
ководители ЖКО тут же за
веряют членов приемочных 
комиссий, что они устранят 
недостатки. Даже сроки са
ми намечают, но что толку 
от этих заверений, если в 
доме № 22 по улице Крас
ных зорь после капитально
го ремонта осталась непере- 
крытой крыша, не отремон

тированы фасад здания, 
поэтажные площадки и по
роги лестницы. Двери в 
квартирах перекосились. 
Подвал не освещается. Во 
дворе горы мусора. Подоб
ные примеры не единичны.

В связи с этим приходится 
напомнить начальнику ЖКО 
тов. Ромашову А. В. пого
ворку «Дал слово —  держи 
его».

НЕТ КОНТРОЛЯ  
НА ОБЪЕКТАХ

«Строят, строят и конца 
не видно» — такие слова с 
критикой в адрес ремстрой- 
управления услышали мы от 
квартиросъемщиков д о м а  
№ 4 на улице XI годовщины 
Октября.

С начала большого ремон
та дома прошло почти три 
месяца. За это время строи
тели успели отремонтировать 
всего лишь фундамент зда
ния, сложили стояки для 
отопления. Кое-где поправи
ли штукатурку. Да и что они 
могут сделать, если на объ
ект ежедневно приходят 2 — 
3 человека.

Труд ремонтников орга
низован плохо. В день про
верки у дома работали плот
ники Н. С. Комков. И. С. 
Мурашов, А. Д. Дутин, 
Ф. И. Захаров. С 7 утра до 
двух часов дня они успели 
поставить всего семь стол

биков для штакетной изго
роди.

—■ Знаем, что штакетная 
изгородь должна ставиться 
в последнюю очередь, когда 
квартиры будут отделаны,— 
говорят рабочие, — но что 
мы можем сделать, если 
нам фронт работ не обеспе
чивают.

Надо оборудовать канали
зацию, газовое отопление, 
настилать полы, но к этим 
работам еще не приступали. 
А между тем прораб РСУ 
тов. Гостев обещал закон
чить ремонт дома в августе.

Чрезмерно долго ремонти
руется и дом № 2 на этой- 
же улице. А руководителей 
ремстройуправления, види
мо, не тревожит такое поло
жение дел. Время не ждет. 
Не за горами осень, дожди. 
Надо спешить. Чтобы навер
стать упущенное, необходимо 
составить твердые графики 
отделочных работ, устано
вить сроки, назначить от
ветственных .1ИЦ и усилить 
контроль за ходом ремонта.

ДВ А  ПОДХОДА К ДЕЛУ
Прежде чем приступить 

к ремонту своих домов, ру
ководители городского домо
управления позаботились о 
квартиросъемщиках. Обо
рудовали для них временные 
жилища, установили элек
тросчетчики, провели свет. 
В тесноте, да не в обиде.

Противоположная картина 
наблюдается на заводе ДРО. 
Руководители ЖКО, присту 
пая к капитальному ремонту 
дома № 26 по улице Коопе
ративной, не позаботились о 
людях. Временное жилье не 
подготовлено. Квартиросъем 
щики живут в неприспособ
ленных для жизни помеще
ниях, в большинству из них 
не имеется даже электро
освещения.

Пора бы понять комму
нальникам одну простую ис
тину: прежде чем присту
пить к капитальному ремон 
ту дома, выселять из квар
тир людей, нужно позабо
титься о создании им хотя 
бы временных жилищ.

Лето подходит к концу. Не за горами осень, холода. 
Долг работников жилищно-коммунальных организаций — 
закончить ремонт жилого фонда до наступления холо
дов. Возможности для этого имеются. Надо спешить.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Е. ДЕМИН, токарь цеха 
№  1 завода ДРО; А. М АРКОВ, дежурный слесарь цеха 
№  9 завода ДРО; Н. Ш ИШ ОВ, шихтарь мартеновского 
цеха №  2 металлургического завода; В. ПРЖИЯЛГОВ- 
СКИЙ, Н. ЛЯЛЯНОВА, П. БРАГИНСКАЯ, А. ФОКИ
НА, квартиросъемщики; А. ОБЫДЕННОВ, спец. корр. 
«Выксунского рабочего».



ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ В США

Вашингтон. Президент США 
Р. Никсон официально' объявил 
16 августа чрезвычайное поло
жение в стране и издал прези
дентские указы, предусматри
вающие замораживание в тече
ние 90 дней заработной платы, 
цен и квартплаты, а также уве
личение на 10 процентов та
моженных пошлин на импорт.

Эти президентские указы по
следовали за заседанием пра
вительственного кабинета, на 
котором министр финансов 
Дж. Коннэлли доложил об объ
явленных президентов! валют
но-финансовых мерах по «спа
сению доллара».

ЗА П А ДН АЯ  ЕВРОПА  
ОБЕСПОКОЕНА

Лондон. Целая серия заседа
ний и совещаний проходит сей
час в Лондоне в связи с объяв
ленными президентом США 
Никсоном чрезвычайными ме
рами по «спасению доллара» 
и по «наведению порядка» в 
американской экономике.

Заверения правите л ь с т в а 
США, что оно не намерено 
девальвировать доллар, не
смотря на отказ от его обеспе
чения золотой!, воспринимаются 
в Лондоне весьма скептически. 
По сути дела девальвация дол
лара. уже началась. В'ходе не
официальных сделок курс дол
лара по отношению к другив1 
твердым валютам уже упал.

Крайнее беспокойство в сто
лицах стран Западной Европы, 
а также Японии вызвала такая 
мера правительства США, как 
введение 10-процентной пошли
ны на импорт. Экспортеры по
всюду, сообщает агентство Рей
тер, выражают тревогу по по
воду возможных последствий 
введения новой пошлины для

Каждый знает: клеить
можно бумагу, стекло, рези
ну, дерево. Но, может быть, 
не всем известно что в наше 
время склеивают, например 
...мосты.

Чтобы соединить их про
леты, нужны тысячи закле
пок и сварных швов. На вы
полнение этой кропотливой 
работы уходило много тру
да и времени. Применение 
клея упростило задачу. Б о
ковые стороны пролетов мо. 
ста смазываются клеем, 
прочно прижимаются друг к 
другу специальными зажи
мами. Клей высыхает и на
дежно соединяет между со
бой части моста. Испытания 
показали, что если и проис
ходит их разрыв, то только 
не в том месте, где они 
склеены. Проекты мостов на 
клею разрабатывает Ленин
градский филиал Гипродор- 
НИИ.

сбыта товаров на американском 
рынке.

Судя по сообщениям из раз
личных столиц мира, там уси
ливается недовольство тем, что 
правительство США спасает 
доллар и «наводит порядок» в 
экономике США в первую оче
редь за счет своих торговых 
партнеров и союзников.

ПРОТИВ ЯДЕРНЫ Х  
ИСПЫТАНИЙ

Оттава. Канадская общест
венность протестует против пла
нов Соединенных Штатов про
вести осенью этого года новые 
подземные ядерные испытания 
на Алеутских островах.

Взрыв, пишет «Торонто дей- 
ли стар», может вызвать при
ливную волну, которая причи
нит серьезные разрушения по
бережью Британской Колум
бии. «Монреаль стар» указы
вает на опасность радиоактив
ного заражения большой тер
ритории и вод Тихого океана.

ПАТРИОТЫ АТАКУЮТ

Лондон. Еще один важный, 
опорный пункт вынуждены бы
ли оставить сайгонские марио
неточные войска в провинции 
Куангчи. Бойцы Народных во
оруженных сил освобождения 
Южного Вьетнама выбили мор
ских пехотинцев с*высоты Ба- 
хо, в 14 километрах к югу от 
демилитаризованной зоны. По 
сообщениям агентства Рейтер, 
отборные части марионеточной 
армии понесли в рукопашной 
схватке большие потери. Остат
ки разгромленной группировки 
были эвакуированы на амери
канских вертолетах под непре
рывным огнем патриотов. Под
разделения НВСО атаковали 
также позиции противника в 
районе базы Фуллер.

...Много веков искали лю
ди медицинский клей. Эти 
поиски начались в то время, 
как только нож хирурга кос. 
ну лея человеческого тела. 
Образовавшуюся рану надо 
было залечивать. Но клей 
для хирурга должен быть 
прочным и быстро твердею
щим, безвредным и эла
стичным.

Сотрудникам Всесоюзного 
научно - исследовательского 
института хирургической ап. 
паратуры и инструментов 
удалось создать такой клей 
— это «МК-2».

Чудо-клей заменил нитки, 
скобки, скрепки. «МК-2» не 
повреждает ткань. Герметич
но соединяя края ран, он 
предупреждает кровотече
ния. Рассасывается клей по
степенно, без всяких вмеша
тельств.

О новых профессиях клея 
рассказывают экспозиции 
ВДНХ СССР.

Ленинградская область. В
плодопитомническом совхозе 
«Тайцы» выращивают зем
лянику, черную смородину, 
крыжовник, черноплодную 
рябину... Сейчас идет сбор 
земляники и черной смо
родины. В торговую сеть 
уже отправлено более 146 
тонн ягод, при плановом 
задании 130. Сбор ягод про
должается.

НА СНИМКЕ: бригадир
садоводов Е. М. Денисова 

(Фотохроника ТАСС).

З а б о т а
Члены профсоюзного коми

тета цеха № 1 завода ДРО по
бывали в гостях у матери умер
шего от болезни Героя Совет
ского Союза Марии Ивановны 
Барановой. Поинтересовались 
здоровьем 73-летней женщины, 
чем она нуждается.

Хозяйка дома оказалась 
очень скромной. Ни слова не 
обмолвила, что нужно заменить 
крышу сарая и отремонтиро
вать изгородь. На другой день 
после этого визита к дому Ма
рии Ивановны подошла маши
на. Машиностроители привезли 
матери героя 4 кубометра ма
териала для изгороди и руберо
ид для крыши сарая.

Е. КОЗЛОВ.

IИз старинных советов!

(Огурцы свежие]
I ;
I Как сохранить до поздней! 
|  осени огурцы в свежем виде? | 
! Сделать это можно.
1 СПОСОБ п е р в ы й . в |  
I эмалированную посуду (при-1 
|  мерно на две четверти ее) 1 
I положите осторожно сорван-1 
|ны е с грядки огурцы. Сверху! 
| наложите слой репчатого лу-1 
| ка вперемежку с головками | 
|  чеснока. Покрыть чис т о й | 
|  холщевой тряпкой или пер- 1 
I гаментной бумагой. Поста- | 
! вить в прохладное место. ! 
|  СПОСОБ ВТОРОЙ, для | 
! тех, у кого при доме есть | 
! колодцы. Сорванные огурцы | 
I поместить на 3 дня в темное I 
|  место. Потом осторожно 1 
I уложить их рядами в корзи-1 
|н у  и опустить на веревке в | 
|  колодец, закрепить, не по-| 
|гружая в воду. В холодную! 
|погоду колодец сверху за-| 
! крыть соломенным матом. 3 
I

(ТАСС).

НА в д н х  ч т о  М О Ж Н О  К Л Е И Т Ь
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2 0  АВГУСТА, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей- «Выставка 

Буратнно». 10 .40  «Как мы ис
кали .Тишку». Телевизионный 
художественный фильм. 11 .40  
«Родные напевы». Концерт.
1 7 .15  «Народные мастера при
кладного искусства». 17 .45  
«Сельская страда». 18 .05  Для 
школьников. «На приз клуба 
«Нептун». 1 8 .30  «Семь дней 
завода «Станколиния». Переда
ча пятая. «Победители». 19 .00  
Телевизионный театр миниатюр. 
«Спокойной ночи, Леопольд!» 
18 30  «Знакомство с балетом». 
Д, Хачатурян. «Гаянэ». 2 0 .2 0

«Время». 2 0 .5 0  Продолжение 
спектакля. 2 2 .0 0  «Для вас, 
строители!» Концерт.

21 АВГУСТА, СУББОТА
9 .0 5  Гимнастика для всех.

9 .4 0  Концерт популярной 
классической музыки. 10.20  
Для школьников. # « Т е б е ,  
юность!» 11 .00  Концерт кол
лективов художественной само
деятельности. 12.00  «Во имя 
жизни». Телевизионный очерк.
12 .30  Для детей. 3. Петрова, 
М. Лурье «Все хорошо, что хо
рошо кончается». Телевизион
ный кукольный спектакль.
13 .00  «Объектив». 13 .30  «Сек
ретарь райкома». Художест
венный фильм. 15.05  «Здоро
вье». Научно-познавательная 
программа, 15 .35  «Русский ка

лейдоскоп». Телевизионный 
музыкальный фильм. 16.05 
«Трибуна писателя». Выступле
ние В. Закруткина. 16.20 «В 
мире животных». 17.30 «Семь 
дней завода «Станколиния». 
Передача шестая. «Завод — 
заводам». 18.05 «Музыкальная 
гостиная». Встреча с компози
торами Москвы. ,19.05 Лопе де 
Вега-. «Собака на сене». Пре
мьера телевизионного спектак
ля. 21.15 «Время». 21.45 «Бе
лая земля». Художественный 
фильм. 1-я серия. 22.50 Чем
пионат Европы по академиче
ской гребле.

Редактор М. М. РОГОВ.

Городское профессионально- 
техническое училище № 57
на базе строительно-монтажного треста № 10 «Метал- 
лургстрой» объявляет набор учащихся на 1971 — 1972 
учебный год по специальностям:

машинист кранов башенных, слесарь-сантехник, ма
ляр-штукатур, столяр-плотник, каменщик, арматурщик- 
бетонщик, слесарь-монтажник стальных конструкций. 
Срок обучения от 10 месяцев до двух лет.

В училище принимаются юноши и девушки в возра
сте 15— 17 лет с образованием 6 — 10 классов.

Все учащиеся обеспечиваются обмундированием и 
трехразовым питанием или стипендией. Во время произ
водственной практики выплачивается денежное возна
граждение в размере 33 процента от общего заработка. В 
выходные, праздничные, больничные дни выплачиваются 
деньги за питание.

Предприятия обеспечивают выпускников работой по 
специальности и благоустроенным общежитием. Окончив
шие училище с отличием направляются в индустриально
педагогические техникумы.

Поступающие в училище должны подать заявление о 
приеме на .имя директора училища с указанием избранной 
профессии.

К заявлению прилагаются следуюгйце документы: 
справка об образовании, характеристика из школы, 
справки е места жительства и о семейном положении, 
справка о зарплате родителей, медицинская справка по 
форме №  286 , пять фотокарточек с уголком, свидетель 
ство о рождении, паспорт, сведения о прививках.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина (на территории 

металлургического завода), ГПТУ Ха 57, телефон — 
34.49.

Выксунскому районному узлу связи требуются на ра
боту почтальоны по доставке корреспонденции и печати.

Оклад 62 рубля 50 копеек. По истечении двух меся
цев работы оклад увеличивается до 67 рублей 50 копеек.

При качественной работе выплачивается премия в 
размере 25 процентов оклада.

Почтальоны бесплатно обеспечиваются форменной 
летней и зимней одеждой и обувью.

За справками обращаться: г. Выкса, пер. Пионера, 5, !
на пунтк по трудоустройству. ’ ’ |

Заготконтора и общество «Кроликовод» проводят 
29  АВГУСТА 1971 ГОДА на территории городского рын
ка

ВЫСТАВКУ КРОЛИКОВ.
Просьба ко всем кролиководам района принять ак

тивное участие в выставке.
На выставке будет проводиться продажа кроликов. 
Начало выставки в 7 часов утра.

1
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*
*

Администрация, партбю
ро, профсоюзная организа-1 
ция и коллектив работников 
управления СМУ-1 извеща
ют о смерти бывшей работ
ницы СМУ

ГРИГОРЬЕВОЙ  
Веры Николаевны 

и выражают искреннее собо
лезнование семье и родным 
покойной.

Дирекция Выксунской ки
носети производит набор 
учащихся для направления в 
школы киномехаников.

Приглашаются юноши и 
девушки с образованием 8 — 
10 классов.

Первая отправка в Эн- 
гельскую школу киномеха
ников — 25 августа 1971 
года.

Заявление подавать по ад
ресу: гор. Выкса, ул. Спар
така, дом 44 ( к л у б  
«Юность»),

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации цеха №  9 завода ДРО  
с прискорбием извещают о 
трагической смерти работ
ника цеха

ЛИЗУНОВА  
Анатолия Григорьевича 

и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации производственно-дис
петчерского отдела завода 
ДРО извещают о смерти 
члена КПСС, бывшего ра
ботника отдела

НАЙДЕНОВА  
Александра Петровича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Совхозу «Ново-Дмн т р и е в-
ский» требуется главный бух
галтер с окладом 140 рублей. 
Квартира предоставляется.

Обращаться к директору сов
хоза или в пункт по трудоуст
ройству: г. Выкса, пер. Пионе
ра, 5.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66 , зам. редактора —  
6 — 0 4  (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. Ха 4898 Тир. 1626(4



ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И Й

М Б О Ч И И
Г А ЗЕ Т А  О СН О ВА Н А  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 18 августа 1971 года № 132 (9805) 
Ц ЕН А  2 КОП

(Г2222Ж22

А 1

Н А С У Щ Н Ы Е  
З А Д А Ч И  Д Н Я

С л у ж а т  п р и м е р о м

Колхозники и работники 
совхозов района ведут убор
ку хлебов, продолжают за
готавливать корма. Идет 
продажа хлеба государству. 
Начался сев озимых. Работ 
неотложных, важных много.

Сделано тружениками се
ла при помощи трудящихся 
города много. Но еще нема
ло и нерешенных задач.

Хлеба убраны примерно 
с половины площадей. По 
сравнению с прошлым годом 
уборка идет медленно. В 
совхозе «Выксунский» и 
колхозе им. Дзержинского 
на корню стоит еще рожь. 
Зерно опадает, неизбежны 
потери. Комбайны в боль
шинстве хозяйств работают 
в одну смену. Не исполь
зуется в ночное время и ав
тотранспорт для внутрихо
зяйственных работ и для от
правки хлеба государству. 
Даже тракторы иногда уже с 
5 часов вечера не работают.

Неоправданно сдержива
ются хлебозаготовки. Совхоз 
«Гагарский» еще не отпра
вил на государственный 
приемный пункт ни одного 
пуда. Медлительность с 
этим' делом отрицательно 
сказывается на других рабо
тах, ибо сковывает руки ру
ководителей, гасит трудовой 
энтузиазм полеводов.

Там, где по озимым посе
вам прошли комбайны, оста
ются лежать груды неубран
ной соломы. Скирдование ее 
идет плохо. А известно, что 
вовремя убранная, не по
черневшая от дождей соло
ма — большое подспорье в 
кормовом рационе общест
венного скота.

Одна из насущных задач 
дня — решительно пресечь 
потерн урожая. На убран
ных полях много лежи’' под
резанных колосков. Надо, 
чтобы они были подобраны. 
Убрать, заодно, все прокосы. 
Рачительный хозяин не даст

пропасть нн одному колоску, 
ни одному зернышку.

Сухая, теплая погода бла
гоприятна как для уборки 
зерновых, так и для заготовки 
кормов. Следует использо
вать ее для того, чтобы ин
тенсивнее вести силосование. 
Пока же из плана 15 тысяч 
тонн засилосовано 1340  
тонн. Не все убраны луга. А 
посеяно озимых лишь около 
150 гектаров из плана 3400  
гектаров.

Создавшееся положение е 
работами в сельском хозяй
стве никак нельзя считать 
удовлетворительным. Что 
сейчас требуется?
Во-первых, организованнее, 

четче вести уборку хлебов. 
Яровые хлеба тоже стоят 
спелые, их надо быстрее 
скосить и обмолотить. Мно
гое ныне зависит от опера
тивности, разворотливости. 
Вовремя перебросить свобод
ную технику из одного от
деления в другое, дать ей 
полную нагрузку, использо
вать для работы и ночно" 
время, когда нет росы. В 
районе есть псе возможно
сти. чтобы убрать хлеба до 
25 августа.

Неделя для колхозов и 
совхозов — вполне доступ
ный срок, чтобы рассчитать
ся с продажей хлеба госу
дарству, погасить взятые
ССЧЛЫ.

Широко развернувшееся 
между -тружениками села со
циалистическое соревнование 
за выполнение обязательств 
принятых на первый год 
новой пятилетки, требует от 
руководителей хозяйств по
вышения организованности 
Тлтыш продуманная, четкая 
работа всех звеньев управле
ния. настойчивость кадров 
в выполнении поставленных 
задач могут принести успех 
в убопке урожая, образцовом 
завершении всего сельско. 
хозяйственного года.

ТЕМПЫ УБОРКИ
Первая графа — план уборки, вторая — скошено, тре

тья — обмолочено (в гектарах), четвертая — урожай в центне
рах с гектара.

Колхоз «Путь Ленина» 388 125 108 12,9
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 691 416 356 12,4
Колхоз им. Дзержинского 671 235 220 11
Совхоз, «Чупалейский» 1232 770 670 10,3
Совхоз «Выксунский» 1311 879 864 10
Колхоз «Восьмое марта» 71 55 55 7,7
Совхоз «Гагарский» 1723 608 608 7,6
По району 6087 3090 2883 10

У нас, в Мотмосском отделе
нии совхоза «Выксунский», 
сложился дружный, работящий 
коллектив механизаторов. Боль
шинство-опытные работники.

Давно известно в хозяйстве 
имя Анатолия Яковлевича 
Афонина. Это мастер высшего 
класса. Выполнение и перевы
полнение сменных норм стало у 
него законом.

Вот и сейчас на уборке уро
жая он показывает образцы 
труда. При норме 12 он ска
шивает в день до 27 гектаров 
ржи. Хорошо трудится он и на 
подборе валков. В день подби
рает валки с площади 26 28
гектаров при норме — 11. У 
него хороший помощник Алек
сандр Федорович Кузнецов. Он 
пенсионер. Но в горячие дни

косовицы решил помочь сов 
хозу.

Прославился своим умением 
тракторист Иван Федорович 
Липатов.' Сейчас в отделении 
идет перепашка паров. Липатов 
возглавляет группу механиза
торов, которые работают на пе
репашке. В нее входят Евгений 
Петрович Рыжаков, Вениамин 
Александрович Сметанин и 
Иван Федорович Липатов.

Все механизаторы добросо
вестно относятся к делу. Еже
дневно рыполняют норму на 
150— 200 процентов. Причем 
качество работ отличное.

П. САРАТОВЦЕВ, 
бригадир.

НА СНИМКЕ: тракторист
Иван Федорович Липатов.

'

18 августа — День воздушного флота СССР 

НА СТРАЖЕ РОДНОГО НЕБА

Воины-авиаторы Советских Военно-Воздушных Сил изо 
дня в день настойчиво совершенствуют свою боевую выучку, 
уверенно овладевают высотами летного мастерства, увеличи
вая ряды классных специалистов. Почетное звание отличных 
носят многие экипажи, отряды и группы обслуживания. Лет
чики, штурманы, техники и другие авиационные специалисты 
надежно обеспечивают защиту воздушных границ нашей Ро
дины.

НА СНИМКЕ: истребитель-бомбардировщик уходит на
задание.

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

К о л о н к а  к о м м е н т а т о р а !

США: труд| 
[ п р о т и в |  

капитала!
В последние недели накал.'| 

классовых конфликтов в Со-| 
единенных Штатах достиг! 
небывалой силы. С начала! 
года нарастала волна ста

ч еч н ой  борьбы американ- 
|ск и х трудящихся. Наиболь-!
' шего размаха она достигла в Ц 

летние месяцы, когда истек-1 
|л и  сроки трудовых соглаше

ний многих профсоюзов с\ 
корпорациями.

Длительное время прохо
д и л а  забастовка 20 тысячу 
''[[работников связи крупней

шей телеграфной компании? 
«Уэстерн юнион». В июле! 
состоялась общенациональ
ная стачка 500 тысяч теле-! 
фонистоз компании «Белл< 
систем». Второй месяц бас-! 
туют портовые грузчики за
падного побережья Соеди
ненных Штатов. В середине! 
июля объявили забастовку! 
125 тысяч железнодорожни
ков юга страны.

Главное требование басту-| 
ющих — повышение зар а-; 
ботной платы, улучшение^ 
условий труда, социального; 
обеспечения. Экономические; 
трудности, вызванные «грязА  
ной войной» во Вьетнаме,! 
привели к рекордному за! 
последние 10 лет росту без
работицы, повышению цен. 
Безудержная инфляция све-: 
ла на нет все прежние завоеА 
вания рабочего класса А м е.| 
рики, способствовала сокраА 
щению реальной заработной! 
платы.

Все это и привело к обо
стрению социальных койф- 
ликтов, классовых боев в$ 
сегодняшней Америке. Рабо
чему классу противостоят ( 
монополии, законодательные^ 
органы, средства бурж уаз-; 
ной пропаганды. Вашингтон,| 
защищая интересы капитала,: 
пытался навязать профсою- 

|  зам принудительный ^рби-; 
траж. Конгресс готовит но-! 
вый антирабочий законопро
ект, который даст право вла
стям запрещать любую за-| 
бастовку и чинить расправу| 
над бастующими и руководи-! 
телями профсоюзов.

Вместе с тем монополии^ 
перед лицом нарастания ста
чечного движения сейчас вы-| 
нуждены маневрировать,! 
стремясь полумерами, час
тичными уступками пога-; 
сить накал борьбы рабочего! 
класса. Однако трудовая < 
Америка дает решительный! 
бой монополиям. Подъем! 
стачечного движения пока
зал остроту классовых про
тиворечий в США. «Классо
вого мира» в буржуазном! 
обществе нет и быть не мо
жет.

Олег АНИЧКИН. ’’

(ТАСС). |



2  с т р .  в  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КП СС-В ЖИЗНЬ!

П О  П У Т И
П  АРТИИНАЯ организация 
1 мелкосортного цеха — 
одна из крупных на метал
лургическом заводе. На каж
дом участке производства 
и в сменах созданы партий
ные группы, которые непо
средственно проводят орга
низационную и массово-по
литическую работу с людь
ми. А работа эта подчинена 
единой цели — претворению 
в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС и планов пар
тии на новое пятилетие.

Еще в дни работы съезда 
мы очень много внимания 
уделяли тому, чтобы озна
комить людей с исторически- 

мии документами партии, 
чтобы задачи, выдвигаемые 
форумом коммунистов, до
вести до каждого человека.

Пропагандисты, политин
форматоры и агитаторы си
стематически беседовали с 
людьми, разъясняя им реше
ния партии. Особенно в этом 
отношении следует отме
тить заместителя начальника 
цеха А. В, Шумилина. Как 
пропагандист он не жалел 
врёмени. Выступал на рабо
чих собраниях в сменах, чи
тал лекции слушателям 
школы основ марксизма-ле
нинизма. И сейчас тов. Шу
милин часто выступает пе
ред рабочими по различным 
вопросам. Активно участву
ет в массово-политической 
работе политинсЬорм а т о р 
В. Г. Щепров. Его всегда 
внимательно слушают не 
только рабочие своей смены, 
но и других смен. Он всегда 
просто и доходчиво расска
жет о новинках в междуна
родной и внутренней жизни 
страны,* на фактах и приме
рах покажет, как идет вы
полнение первого года новой 

. пятилетки, какой вклад в эго 
дело вносят металлурги 
Выксы. А взять агитатора 
Л. В. Шестерова. Он счи
тается лучшим беседчиком в 
смене А. Н. Проклова.

Партийное бюро очень 
серьезное внимание уделяло 
тому, чтобы все коммунисты 
хорошо знали материалы 
XXIV съезда партии. Во 
всех пяти школах политуче
бы мы глубоко изучили от
четный доклад ЦК КПСС 
съезду и Директивы партии 
на новое пятилетие. В этом 
большая заслуга наших про
пагандистов А. В. Шумили
на, С. А. Анастасиева, В. А. 
Окофокова и других,

Надо прямо сказать, что 
исторические решения съез
да партии вызвали огромный

трудовой й политический 
подъем в коллективе цеха.

Успешно справившись с 
предсъездовскими социали
стическими обязательствами, 
коллектив цеха после съезда 
партии взял новые, повы
шенные обязательства на 
первый год новой пятилетки. 
Решение было следующим: 
задание 1971 года выпол
нить к 28 декабря, то есть 
на три дня раньше срока. С 
этого момента и разверну
лось действенное соревнова
ние за использование резер
вов производства, з'а высоко
производительный труд каж
дого работника. Партийная 
организация взяла под свой 
непосредственный контроль 
выполнение государственно
го плана и социалистических 
обязательств коллектива це
ха на 1971 год. Соревнова
ние у нас носит действен
ный характер.

Итоги первого полугодия 
радуют. Задание выполнено 
на 102,2 процента. Это была 
первая послесъездовская на
ша большая победа. Сверх 
плана коллектив цеха выпу
стил 2596 тонн проката при 
годовом обязательстве в 
2800 тонн. Экономия метал
ла составила 480 тонн. По 
сравнению с прошлым годом 
брак снижен почти на 14 
процентов.

Партийная организация, 
все наши коммунисты ни на 
один день не забывают о тре
бованиях партии по усиле
нию эффективности произ
водства. Словом и делом 
коммунисты мобилизуют , 
коллектив на борьбу за эко
номию и бережливость, за 
снижение себестоимости про
дукции и повышение ее ка
чества. Все бригады, смены

и участки цеха приняли на 
себя повышенные социали
стические обязательства, 
чтобы личным вкладом ус
корить осуществление зада
ний девятой пятилетки.

Впереди соревнования за 
высокопроизводи т е л ь н ы й  

труд идут коммунисты. 
Взять, например, смену, воз
главляемую членом КПСС
A. Н. Прокловым. На счету 
этого коллектива не одна 
сотня тонн сверхпланового 
проката. Это же самое надо 
сказать и о коллективе сме
ны коммуниста В. Н. Окоро- 
кова. А сколько в цехе ря
довых рабочих— и комму
нистов и беспартийных, ко
торые вносят в пятилетку 
большой личный вклад. Сре
ди них в первую очередь сле
дует назвать Ю. Ф. Филимо
нова, М. Д. Макарова, А. А. 
Гуськову, С. Е. Ермакова,
B. В. Самойлова и многих 
других.

Мелкосортчики метал
лургического завода полны 
решимости личным трудом 
внести достойный вклад во 
всенародное дело борьбы за 
претворение в жизнь величе
ственных планов партии на 
девятое пятилетие. Сверх
плановый прокат и сэко
номленный металл — вот 
наш ответ на исторические 
решения съезда партии.

Коммунисты цеха примут 
все необходимые меры, уси
лят организаторскую и вос
питательную работу в кол
лективе, направят ее на 
единственно великую цель 
— обеспечить досрочное вы
полнение производственного 
плана 1971 года.

И. ШАМОВ, 
секретарь парторганизации 
мелкосортного цеха ВМЗ.

БАШ КИРСКАЯ АССР. Салаватский нефтехимический 
комбинат производит продукцию около 100 наименований, в 
том числе карбамид для сельского хозяйства, полиэтилен, поли
стирол, аммиак и аммиачную воду, бутиловые спирты и дру. 
гое. Коллектив комбината вводит в действие новые мощности, 
успешно выполняет производственные планы, получает сверх
плановую прибыль.

НА СНИМКЕ: Салаватский нефтехимический комбинат.
Фото Б. Клипиницера. (Фотохроника ТАСС).

'ЧАЛ лл Л ЛЛЛЛААЛЛЛЛААЛЛЛЛААЛАААЛЛАЛЛЛАЛААЛАЛ/' .ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛ/ЧАЛАЛЛ̂**

Школьники предъявляют енот
Шумно на строительной 

площадке новой школы на 
западной окраине города от 
рокота моторов. На неболь
шом участке работает много 
машин и механизмов: вырав
нивают площадь и переме
щают грунт бульдозеры, ко
пают траншеи экскаваторы, 
кран поднимает на место тя
желое звено трубы, катки 
уплотняют грунт и уклады
вают асфальт, снуют мощ
ные «МАЗы», доставляя на 
пришкольный участок торф^ 
и чернозем.

Преображается пришколь
ный участок. К главному 
подъезду от шоссе Выкса— 
Шиморское ведет широкий 
проезд. Сейчас он асфаль
тируется. В будущем по его 
краям будут посажены де
ревья. Заасфальтиров а н ы 
площадки и тротуары во
круг школы. Значительная 
часть участка огорожена, 
установлены бето и н ы е  
столбы под светильники. 
Тридцать шесть светильни
ков будут освещать при
школьный участок. Обозна
чены черной землей места 
будущих посадок деревьев

Письма
о воинах-земляках О т л и ч н и к  В В С

— Служи Родине, сынок, 
отлично, не урони чести на
шей семьи, — эти напутст
венные слова родителей 
крепко запомнились воспи
таннику ГПТУ-57 ефрейтору 
Худолеезу Вячеславу.

И вот служба в авиации. 
Упорно и настойчиво овла
девал новой военной специ
альностью молодой воин. На 
втором году службы он стал 
специалистом первого клас
са, отличником Военно-Воз

душных Сил. На его счету 
25 благодарностей от ко
мандиров и военачальников.

Обслуживаемая Вячесла
вом техника всегда в боевой 
готовности, в любую минуту 
дня и ночи способна выпол
нить поставленную командо
ванием задачу. Это было до
казано на недавно проходив
ших войсковых учениях 
«Юг».

За достигнутые успехи в 
боевой и политической под

готовке и умелое действие в 
условиях максимально при
ближенных к боевой обста
новке командование объяви
ло ефрейтору Вячеславу Ху- 
долееву благодарность и пре
доставило краткосрочный от
пуск с выездом на Родину.

Сослуживцы горячо по
здравили боевого товарища 
и пожелали новых успехов в 
службе.

И. ГРИШ ИН, 
офицер горвоенкомата.

Сегодня—День Воздушного Флота СССР
А Т А К У Ю Щ И Е  К Р Ы Л Ь Я
Реп ортаж  с борта стратегического ракетоносца

День Воздушного Флота СССР — один из 
любимых праздников советского народа. Роди
на по заслугам чествует своих крылатых со
колов и тех, кто создает для них первокласс
ные машины и вооружение.

Основу современных Военно-Воздушных 
Сил СССР составляет реактивная, сверхзву-.

ковая, ракетоносная авиация. Ее возросшую  
мощь, высокие боевые и моральные качества 
советских летчиков продемонстрировали не
давние войсковые учения «Юг». Об одном 
эпизоде этих учений рассказывается в публи
куемом репортаже.

! ;* МЕРА нещадно налило 
! 1 солнце, и над полями 
стояло знойное марево, а се
годня низкие тучи ползли 
над самой землей, путаясь в 
антеннах командного пункта. 
Шквальные заряды ливня 
обрушиваются на самолеты, 
а с раскинутых больших

крыльев ракетоносцев густо 
скатываются ручейки воды.

— Да-а, будто плотину 
прорвало, — мрачно шутит 
наш командир. Он маши
нально застегивает на под
бородке лямки шлемофона, 
включает тумблеры „на щит
ках кабины. Вести за собой

стратегические ракетоносцы 
на такую дальность и в та
кую непогодь — Дело слож
ное и трудное. Правда, у 
гвардии подполковника и его 
подчиненных на счету тыся
чи часов, проведенных в 
воздухе, сотни ракетных пу

сков. Вот только бы не по
мешала гроза...

А она, как назло, полыха
ла по всему маршруту и сти
хала лишь над горячими пес
ками. Но до них— несколько 
часов трудного лёта, борьбы 
с мощно-кучевой облачно
стью. Гроза — штука опас
ная для экипажей, особенно 
для тех. кто будет идти к 
ним с горючим с промежу
точного аэродрома. Это им, 
летящим в стратосфере, 
можно обходить облачные 
пики, а танкерам? Вдруг они 
не пробьются к ним на эше
лон?

Он вспомнил, как напря
женно думал генерал, преж
де чем решил поднимать в 
воздух корабли. Подполков
ник посмотрел на идущие 
невдалеке самолеты, мыс
ленно прикинул, кто там, 
позади. Майоры И. Карпов, 
Г. Березовский, А. Мерку
лов... Летчики сильные, сме

вдоль забора фруктового са
да и опытного участка.

В здании школы много
людно. Все работы в основ
ном сосредоточены на пер
вом этаже двухэтажной ча
сти здания. Проходы на 
верхние этажи перекрыты: 
хода Нет — сохнут окрашен
ные полы.

В первом этаже ведутся 
отделочные работы. Можно 
твердо верить, что здание 
самой школы будет закон
чено в срок.

Но школа может начать' 
работу лишь при наличии 
воды, света и канализации. 
Вот эти участки работ вызы
вают серьезные опасения. 
Укладка труб канализации 
ведется в тяжелых условиях: 
мешает грунтовая вода. 
Хоть и работают насосы, но 
вода заливает траншею.

Недопустимо медленно ве
дутся работы в котельной. 
Затянулся монтаж котлов. 
На фундамент они установ
лены, спрессованы, но 
один котел дал течь— нужна 
переделка. Обмуровка не на
чата. Объем работ на ко
тельной большой: надо уста
новить вспомогательное обо
рудование, провести внут
реннюю обвязку трубопрово
дов, установить контроль
ные приборы. Но монтаж
ники не торопятся.

В прошлые годы роди
тельский комитет шестой 
школы и ее шеф — желез
нодорожный цех металлур
гического завода проводили 
большую полезную работу в 
школе. Сейчас ученики ше
стой школы переселяются в 
новое здание. Надо пола
гать, что переселение не 
внесет изменений в работе 
родительского комитета и 
шефов. Они продолжат 
столь же успешно свою ра
боту и в новой школе.

В. ГУЦКОВ.

лые, умеющие. Для них 
ракетные пуски — де л о 
обычное. Таких и грозой не 
испугаешь!

Тяжелые корабли идут на 
большой высоте. До «про
тивника» еще далеко, и его 
радиолокаторы нас не видяг. 
Командир посмотрел на кар
ту. Линия полета пересекла 
полстраны, шла через стели 
и моря. Путь в глубокий тыл 
«противника» — дальний и 
нелегкий, а сам полет слож
ный по замыслу и исполне
нию.

Я видел, как к этой работе 
готовились экипажи — чер
тили карты, схемы, таблицы, 
делали массу расчетов. Зна
ли: пробиваться к целям бу
дет нелегко. Противовоздуш
ная оборона ощетинится 
всеми средствами защиты. 
Против ракетоносцев будут 
зенитные ракеты, активные 
радиопомехи и истребители. 
Но и в «арсенале» стратеги-



«Увеличить производство картофеля и овощей, осо
бенно ранних сортов; эффективнее использовать для их 
выращивания поливные и пойменные земли, расширить 
специализированные зоны товарного производства этой 
продукции, создать новые тепличные хозяйства».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Г^ОВСЕМ недавно совхоз 
«Выксунский» в Ши- 

морском отделении построил 
первую в нашем районе пле
ночную теплицу. А сейчас 
уже они имеются в Ближне-

тонны огурцов и 9 тонн по
мидоров.

Если раньше огурцы на
чинали продавать городу в 
середине июня, то в нынеш
нем году первую продукцию
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песоченском и Грязиовском 
отделениях. Всего теплицы 
занимают четыре гектара.

Раньше в теплицах выра
щивались огурцы и лук на 
перо. В нынешнем году 
впервые совхоз занялся вы
ращиванием ранних помидо
ров. Под ними занята теп
лица в Грязиовском отделе
нии площадью десять тысяч 
квадратных метров.

Пленочные теплицы дали 
нам возможность раньше 
обычного снабдить город 
ранними овощами. На сего
дняшний день на базы тор
гующих организаций отправ
лено 79 тонн различных 
овощей. В , том числе 54

доставили 18 мая. Первые 
помидоры отвезли 16 июля, 
а раньше могли порадовать 
город этой продукцией толь
ко в августе. Зеленого лука 
уже к 12 апреля было от
правлено более двух тонн.

При организации первых 
теплиц ранняя продукция 
была приятным сюрпризом 
для горожан. Но сейчас уже 
то количество ранних ово
щей ни в коей мере не 
удовлетворяет потребностей 
населения города. Нужно 
сдавать продукции гораздо 
больше. Вот как раз над раз
решением этой задачи и ра
ботает коллектив совхоза.

Нет, в совхозе не думают

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
108000  свиней в год будет от
кармливать Ильиногорский жи
вотноводческий комплекс. Пер
вая очередь его должна всту
пить в строй в ноябре 1971 го
да.

Строителям помогают сту

денческие отряды вузов и тех
никумов Горького.

НА СНИМКЕ: монтаж обо
рудования на строительстве 
комплекса.

Фото В. Войтенко.
(Фотохроника ТАСС).

увеличивать площади пле
ночных теплиц. До. конца пя
тилетия они останутся неиз
менными. Задача — с тех 
же  ̂производственных площа
дей снимать больше продук
ции, то есть увеличивать 
урожайность. А пока она 
еще очень низкая.

В нынешнем году, напри
мер, в Шиморском отделе
нии с квадратного метра 
снято 3.1 килограмма ово
щей. Это лучший урожай. В 
Ближнепес о ч е н с к о м  — 
лишь 1,4 килограмма.

Причины низких урожаев 
известны. Весна была хо
лодная и затяжная, а отоп
ление как следует еще не 
налажено. Поэтому поспева
ние овощей затянулось. В 
связи с этим совхоз ставит, 
задачу упорядочить отопле
ние теплиц, впоследствии 
совхоз перейдет на обогрев 
электрокалориферами.

Еще причина, которая ме
шала иметь более раннюю 
продукцию. В теплицах дол
го стоиг весенняя вода. По
спевание почвы задержи
вается. Чтобы этого избе
жать в будущем, совхоз пла
нирует провести около теп
лиц дренажные работы и 
поднять грунт внутри теп
лицы. Все это даст возмож
ность в более ранние сроки 
проводить посадку овощей, 
а, следовательно, и получать 
раннюю продукцию.

На урожай огурцов боль
шое влияние оказывает со
стояние пчелиных семей, что 
приобретает совхоз для опы
ления. И бывает, что из-за 
того, что семьи слабые, пло- 
хо^идет опыление. В даль
нейшем в совхозе планиру
ют приобрести семена само
опыляющихся огурцов.

Пленочные теплицы расти 
пока не будут, но площадь 
стационарных теплиц к кон
цу пятилетия достигнет пол. 
гектара. В нынешнем году 
совхоз приступил к строи
тельству первой стационар
ной теплицы площадью ты
сяча квадратных метров. Эта 
теплица строится в содруже
стве с шефами. Начали ее 
возводить горячо. Но огонек 
постепенно остыл, и сейчас 
работы там не ведутся. А 
ведь если к осени не завер
шить ^строительство, на бу
дущий год она не даст про
дукции.

Опыт выращивания ово
щей в теплицах показал 

с большое их преимущество.
| ;Город получает ранние обо
бщи, совхоз — прибыль. По
жатому в совхозе будут при
ниматься все меры к тому,
| чтобы ежегодно выращивать 
■ высокий урожай ранних 
\ овощей. ,

; К. ГИРЕНКОВА,
; агроном-овощевод совхоза 
;! «Выксунский».

чееких ракетоносцев немало 
мощных средств. Презцде 
всего это отличные воздуш
ные корабли с их перво
классной аппаратурой,а так
же мастерство летчиков, их 
дерзость и тактическая хит
рость.

Экипаж, с которым лечу 
я, — лучший в части. Наш 
командир — опытный лет
чик, фронтовик. Летает уже 
31 год, за плечами имеет 
пять тысяч летных часов. 
Когда дальняя авиация пе
ревооружалась с поршневых 
самолетов на реактивные, 
обучалась заправке топливом 
в воздухе, подполковник был 
среди первых, кто занимал
ся этим в ту пору трудным 
и даже опасным делом. Со
вершал сверхдальние марш
руты...

Уже несколько часов ко
рабли наши в воздухе. Вот 
они снизились и перешли на 
малую высоту. Под нами —

земля. Темная южная ночь. 
Редкие огоньки внизу и 
вверху.

— Без приборов не сразу 
и разберешь, где небо, а где 
земля, — говорит Григорий 
Павлович, обращаясь ко мне,

Да, летать на такой высо
те трудно даже днем. Какое 
нужно мастерство и хладно
кровие, чтобы выдержать 
этот долгий полет и про
рваться к целям незамечен
ным! Пока нас никто не 
тревожит: наверное, «про
тивник» не видит стреми
тельно летящей к нему 
армады носителей ракет. 
Зато тревожит земля. Тер
мометр за бортом показыва
ет плюс сорок, а в кабине и 
того больше. Пот льет гра
дом, и мы жадно погляды
ваем на стрелки часов, зная, 
в какое время ракетоносцы 
снова пойдут ввысь, чтобы 
ошеломить «противника» не
ожиданным налетом.

А пока летим над землей 
и глотаем горячий воздух. 
Для меня такой полет в но
винку и потому особенно тя
жел. А для командира, 
штурмана Смелика и борт
техника Оленченко это 
боевая повседневность.

Атака ракетоносцев была 
дерзкой. Корабли появились 
со стороны моря и внезап
но обрушили ракетный удар 
по береговым объектам. Точ
ность — отличная! И это 
после длительного полета 
по сложному маршруту и ча
стой смены эшелонов! Авиа
торы-гвардейцы показали не
заурядное мужество и мас
терство, продемонстрирова
ли непреклонную волю к 
победе. Экипажи действова
ли самоотверженно.

Когда на борту корабля, 
которым командовал гвар
дии майор Игорь Карпов,

о  Выксунский рабочий ® 3  стр.
Техническое перевооружение

Директивами XXIV съезда  
КПСС намечено в текущей пя
тилетке осуществить дальней
шее развитие и улучшить тех
ническую оснащенность ж елез
нодорожного транспорта.

Постоянно обновляется локо
мотивный парк железнодорож
ного цеха металлургического 
завода. В этом году Цех попол
нился двумя новыми теплово
зами серии ТГМ-ЗБ. За Корот
кий срок они были освоены и 
пущены в эксплуатацию. В бли
жайшие три-четыре года все 
паровозы будут заменены теп
ловозами.

В' связи с получением новой 
техники возникает необходи
мость готовить квалифициро
ванные кадры. Этому вопросу 
у нас уделяется большое вни
мание. В начале текущего года 
было подготовлено 56  человек 
помощников машиниста тепло
воза из числа помощников ма
шиниста паровоза. В цехе еж е
годно переквалифицируются по 
девять-десять человек машини
стов паровоза на машинистов 
тепловоза в городах Свердлов
ске и Челябинске.

В локомотивной службе мно
гое делается по улучшению ус
ловий труда и техники безопас
ности. Полностью закончен ре
монт пола в токарном отделе и 
депо широкой колеи. Здесь же 
улучшено освещение, установ
лены ртутные светильники. 
Сейчас ведутся работы по обо
рудованию канавы широкой ко
леи в помещении депо узкой 
колеи. Для улучшения учета 
дизельного топлива, а также 90- 
здания благоприятных условий 
при заправке тепловозов уста
новлены специальные запра
вочные колонки на эки- 
пировоч н о м  п у н к т е  де

по и на станции № 2. Рас. 
ширено помещение бригадной в 
депо и ведется оформление 
стендов по технике безопасно
сти. В конце третьего квартала 
будет закончено оборудование 
технического кабинета, который 
необходим для переподготовки 
кадров.

Все нововведения и преоб
разования позволяют коллектн. 
ву локомотивной службы ус. 
пешно справляться с производ
ственными заданиями. Из меся
ца в месяц Перевыполняются 
планы, например, по ремонту 
локомотивов. За успехи, до. 
стигнутые в восьмой пятилетке, 
ряд работников награжден вы
сокими правительственными 
наградами, в том числе орде
ном Трудового Красного Зна
мени — машинисты локомоти. 
ва И. А. Полозов и В. П. Аксе
нов, орденом «Знак Почета» — 
слесарь-ремонтник В. А. Белов 
и машинист-инструктор А. И. 
Ладугин. Постоянно отличают, 
ся в труде машинисты теплово
за П. Е. Захаров, А. С. Бакаев, 
машинисты паровоза В. А. Пя- 
дин, И. П. Кондрушин, помощ
ники машиниста В. И. Веспа, 
лов, В. Ф. Захаров, слесарь 
А. И. Раков, токарь А. А. Ко
маров, электромонтер А. А. 
Сизов, котельщик И. П. Буя
нов.

Что зависит от работников 
службы, то они сделают все, 
чтобы успешно справиться с те
ми задач ей , которые вытека. 
ют из решений XXIV съезда 
КИРС

В. СМИРНОВ, 
начальник локомотивной

службы железнодорожного 
цеха металлургического 

завода.

? Воины-авиаторы Советских Военно-Воздушных Сил изо
? дня в день настойчиво совершенствуют свою боевую выучку, 
|  уверенно овладевают высотами летного мастерства, увеличивая 
г ряды классных специалистов. Почетное звание отличных носят 
г многие экипажи, отряды и группы обслуживания. Летчики, 
г штурманы, техники и другие авиационные [специалисты иадеж-
< но обеспечивают защиту воздушных границ нашей Родины.
< НА СНИМКЕ: летчики-инженеры старший лейтенант
< В. Ляховский и капитан Э. Даутов после полета.
< Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).
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: НА СТРАЖ Е РОДНОГО НЕБА

создалась трудная обстанов
ка, никто не дрогнул. Само
лет мог бы «выйти из игры» 
и совершить посадку на за
пасном аэродроме. Но тогда 
пришлось бы раньше време
ни набирать высоту и 
«выдать» «противнику» сво
их боевых товарищей, сде
лавших все для неожидан
ного и скрытного нападения. 
Майор Карпов, доложив о 
случившемся на командный 
пункт, остался в боевом по
рядке и продолжал выпол
нять задачу. Экипаж вместе 
со всеми вышел на рубеж 
ракетной атаки и произвел 
точный залп по объекту. ,

Задача выполнена. Снова 
спускаемся вниз на малую 
высоту, чтобы опять «без по
терь» прорваться сквозь за
слон ПВО. И это удается. 
Судя по тому, что я видел, 
что перешил вместе с авиа
торами, оценку они должны 
получить высокую. Так и 
случилось. На разборе уче
ний генерал поставил в при
мер действия многих экипа
жей стратегической, ракето
носной авиации. Они успеш
но выполнили свои социали
стические обязательства, 
принятые перед учениями 
«Юг».
Подполковник Л. ЧУИКО.
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ЮНЫЕ, АРТИ СТЫ
Теплый августовский ве

чер. Сегодня пионеров ла
геря имени В. Терешковой- 
Николаевой ждут жители 
поселка Каменный Ш олох. 
Хотя встречи эти уж е стали 
доброй традицией, юные ар
тисты немного волнуются. 
Ребята привезли интересную  
программу, в которой и пес
ни советских композиторов, 
и танцы разных народов, 
юмор и шутки.

Когда к клубу с звонки
ми песнями подъехали пио
неры, поселок ожил: вере
ницей потянулись люди на 
песни, смех.

Концерт начался литера
турно-музыкальным монта
жом «Ленин всегда живой». 
Взволнованно и трогательно 
звучали ребячьи голоса, 
поднимались до высот пате
тики, когда они читали сти
хи о Ленине, о красоте и 
величии нашей Родины.

А  потом — танцы наро
дов. Понравились «Кубин
ский танец», «Танец пова
рят» (в исполнении М. Ми
шуниной и Л. Малютиной), 
«Русский перепляс» (в ис
полнении В. Зайцева). Д об
рым смехом и аплодисмен
тами встретили зрители н е 
точную сценку «Учитесь 
красиво танцевать».

Аплодисменты выпали и 
на долю ребят, исполнивших 
песни «Товарищ». «Город 
детства», «Аленка».

Концерт б ы л  п о д г о 
товлен воспитательни ц е й 
Н. Н. Малютиной. Ни один 
пионер этого отряда не ос
тался в стороне. Ребят ждут  
новые встречи в других по
селках.

В. ВИЛКОВА, 
старшая пионервожатая 

лагеря имени
В. Терешковой-Николаевой.

Возвращенное зрение
Москва. Человек потерял 

зрение... Секундная неосто
рожность, неловкое движе
ние — и едкая щелочь уда
рила по глазам. Б. ослеп.

Взялся помочь больному 
профессор Михаил Михай
лович Краснов, руководи
тель научно-исследователь
ской проблемной лаборато
рии микрохирургии глаза 
при втором Московском ме
дицинском институте.

У Б. передние отделы обо
их глаз, включая роговицу и 
хрусталики, были практиче
ски разрушены. Операции 
обычного типа в таких случа
ях,» как правило, бывают без
успешными — на разъеден
ном щелочью участке глаза 
пересаженная ткань не при
живается.

Вначале Б. сделали опе
рацию по вживлению пласт
массовой «роговицы». На ко
роткое время проявились 
«проблески» зрения. Но че
рез две недели пластмасса 
отторглась: изъявлен н ы е
рубцами ткани не способны 
были ее держать.

Оставался один путь, ко
торым еще никто нигде и 
никогда не пользовался: сде
лать из двух незрячих глаз 
один, которым можно ви
деть, использовав один глаз 
для «починки» второго.

М. М. Краснов успешно 
провел эту уникальную опе
рацию.

Передние отделы обоих 
глаз разрушены, большую 
часть их надо было 'удалить. 
В распоряжении остаются 
незатронутые ожогами лишь 
две задние половины глаз. 
Одну из них — левую — 
профессор решил превратить 
в передний отдел глаза и 
приживить к другой — пра
вой половине, которая ос
тается на своем месте. Био
логическая -несовместимость 
тканей исключается — оба 
глаза принадлежат одному 
человеку.' Значит, глазное 
яблоко из двух разных поло
винок должно нормально сра
стись и составить единое це
лое. Миниатюрный объектив,

НА СНИМКЕ: М. М.
Краснов перед началом 
сложной операции.

(Фотохроника ТАСС).
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замещающий роговицу и 
хрусталик, был вмонтирован 
заранее.

После операции в течение 
двух месяцев, пока шло при
живление, Б. оставался сле
пым. Стенка заднего отдела 
— непрозрачная. Теперь в 
ней, когда этот отдел стал 
передним, предстояло сде
лать отверстие — своего ро
да новый зрачок в том ме
сте, где раньше выходил 
зрительный нерв.

Две минуты потребова
лось, чтобы «прорубить ок
но» в пересаженной ткани.

Спустя пять дней Б. про
читал всю таблицу, по кото
рой определяется острота 
зрения, — от первой до де
сятой строки. Стопроцентное- 
зрение.

С ЕК РЕТА РЬ ПАРТКОМА  
СОВХО ЗА «ВЫКСУЙСКИИ» 

А. Ф. КУКАРЦЕВ

Статья «Готовь сани летом», 
опубликованная в «В. Р .»  за  
14  июля 1971 года, обсуж да
лась на совещании специалис
тов и аппарата управления сов-

Ярославское городское про
фессионально-техническое учи
лище №  2 скоро отметит свой 
полувековой юбилей. Это по 
существу маленький завод с 
литейным и термическим отде
лениями, кузницей, механиче
ским участком. Современное 
высокопроизводительное обо
рудование, которым укомп
лектованы все службы, позво
ляет учащимся выполнять 
сложные заказы многих пред
приятий области, а также тру
жеников села.

Училище укомплектовано вы
сококвалифицированными спе
циалистами. Николай Павлович 
Киселев — сам выпускник это
го учебного заведения, токарь 
высшего класса. За  25  лет ра
боты коммунист Н. П. Киселев 
подготовил более 3 0 0  токарей- 
универсалов. Вот и сейчас он 
разъясняет* отличникам учебы  
комсомольцам Александру Се- 
мянникову (слева) и Владимиру 
Ж укову, как лучше и быстрее 
обработать деталь.

(Фотохроника ТАСС).

И з з а л а

хоза и на Дне животноводов 
Туртапинского отделения. Фак
ты неудовлетворительной под
готовки животноводческих по
мещений к зимовке скота под
твердились. Недостатки устра
няются. В отделении приступи
ли к ремонту скотных дворов, 
лес завезен.

т о в а р и щ е с к о г о  с у д а

Собутыльники
наказаны

В СМУ-5 треста № 10
«Металлургстрой» шло засе
дание товарищеского суда. 
Перед собравшимися, низко 
опустив головы, сидели ма
шинисты кранов Кабанов 
Б. М. и Науменко М. П.

— Нечего с ними нян
читься. Не место им в на
шем коллективе, — слы
шатся реплики строителей.

Много нелестных слов в 
свой адрес услышали маши
нисты. По всему видно, не
ловко им было смотреть в 
лицо своих товарищей. А пе
ред этим все было иначе. 
В самый разгар смены Ка
банов и Науменко напились 
водки. Думали, что останут
ся незамеченными, как-ни
будь отработают. Но получи
лось наоборот. Их заметили. 
От работы отстранили. По 
вине пьяниц сорвана работа 
всей смены.

Собутыльники стали рас
каиваться, просить у кол
лектива прощение. Завери
ли, что ничего подобного 
больше не допустят. Свой 
поступок смоют добросове
стной работой.

Товарищеский суд учел 
чистосердечное признание 
машинистов, их заверения, 
объявил Кабанову Б. М. и 
Науменко М. П. по общест
венному выговору с опубли
кованием в печати.

Е. ПОПОВА,
председатель товарищеского 

суда СМУ-5.

Спрашивают—отвечаем
В городском парке культуры и отдыха возле 

летнего кинотеатра на насыпи стоит скульптура 
«Скрипачка». Многие выксунцы утверждают, что 
под насыпью есть подземный ход, а в нише лежит 
гроб с телом жены заводчика Баташова (старше
го).

Прошу вас рассказать на страницах «Выксун
ского рабочего» об истории возникновения город
ского парка, о подземном ходе, нише, гробе. В ер
но ли, что в скульптуре «Скрипачка» изображена 
жена заводчика Баташова?

О. ВЕСЕЛОВА.
Микрорайон Гоголя.

Ответить на эти вопросы 
мы попросили нашего крае
веда В. Н. Сидорцева.

Выксунский городе к о й  
парк был заложен в XVIII 
веке по образцу Парижского 
Люксембургского парка. Это 
поистине великолепный уго
лок Выксы создавался ис
кусственно: все овраги, кур
ганы (насыпи), пруды, пло
щадки, украшенные фонта
нами, беседками, скульпту
рами,— дело ума и рук про
стых людей — предков ны
нешнего поколения.

Наши краеведы тщатель
но исследовали парк. Ника
ких подземных ходов здесь 
не обнаружено. В парке 
были две насыпи: большая и 
малая. На верху большой 
насыпи в'Свое время была 
беседка с винтообразным 
подходом снизу доверху и с 
причудливым оформлением. 
Во время Строительст в а 
стадиона «Металлург» эту 
насыпь ликвидировали. Ни
каких подземных ходов не 
обнаружено.

Малая насыпь, о которой 
спрашивает автор письма, 
сохранилась. Осталась такой 
же, какой была в начале ос
нования парка. Она была

сделана для красоты как 
фрагмент к общему ансамб
лю. Никаких ходов под ней 
не было. Не было здесь и 
гроба с телом жены Бата
шова (старшего).

Да и о какой жене может 
идти речь, ерли у Баташова 
(старшего) их было много. 
После раздела заводов в кон
це XVIII века Баташов 
(старший) проживал в своем 
имении Гусь-Железный. Там, 
конечно, проживали и его 
жены. В Выксе же остался 
хозяином Баташов младший.

Скульптура на насыпи 
«Скрипачка» четановлена в 
1959 году. Она сделана со
ветскими скульпторами.

Под Рождественской церк- 
вью, что на Советской пло
щади, в свое время был фа
мильный склеп. Здесь похо
ронены Баташов младший и 
его родственники. В запис
ках старожила Выксы В. П. 
Порхачева, имеющихся в 
фондах краеведческого му
зея, есть список похоронен
ных в этом склепе. Но и там 
не значится ни одной жены 
Баташова.

В. СИДОРЦЕВ, 
директор краеведческого 

музея.

«Время». 2 1 .3 0  «Валерий Чка
лов». Художественный фильм. 
2 3 .0 0  «На всех языках мира».
Репортаж из международного 
молодежного лагеря «Спут
ник».

19 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ  
1 0 .15  Для школьников. 

«Маршрутами юных». 1 0 .40  
«Пассажир с «Экватора». Худо
жественный фильм. 1 1 .15  «П ес
ня русская моя». Концерт.
1 7 .1 5  «Природа и человек». 
Научно-познавательная п р о 
грамма. 1 8 .0 5  Концерт. 1 8 .3 0  
«Семь дней завода «Станколи- 
ния». Передача четвертая. 
«Конкурс». 1 9 .0 0  Мультипли
кационный фильм. 1 9 .3 0  Чем
пионат СССР по ф у т б о л у .  
«Спартак» (М) — «Динамо» (М).
2 1 .1 5  «Время». 2 1 .4 5  «Вешние 

воды». Художественный фильм.

18 АВГУСТА, СРЕДА  
1 0 .15  Для школьников. «Ор

лята учатся летать». Кино
очерк. 1 0 .40  Фильм — детям. 
«Арена смелых». 1 2 .00  «Сего
дня — День Воздушного Флота 
СССР». 1 7 .15  Маленький кон
церт. 1 7 .30  «Семь дней завода 
«Станколиния». Передача тре
тья. «Завод учится». 1 8 .0 5  Для 
школьников. «Ф е с т и в а л ь  
юных». Концерт. 1 8 .40  «В небе 
•— «ЯК» и...» Документальный 
фильм. 1 9 .3 0  Выступление 
главнокомандующего ВВС мар
шала авиации П. С. Кутахова. 
1 9 .40  «Праздничный вечер в 
Останкине». «Здравствуй, Пя
тый океан!». Концерт. 2 1 .0 0

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив Досчатинского 
филиала центрального кон- 
структорско - техноло г и ч е- 
ского бюро «Механизация» 
выражает глубокое соболез
нование главному конструк
тору отдела’ механизации 
Григорьеву Юрию Федорови
чу по поводу преждевре
менной смерти его матери

ГРИГОРЬЕВОЙ  
Веры Николаевны.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Лукоянове на кварти
ру в г. Выксе.

Обращаться: микрорайон Го
голя, дом 51, кв. 23.

Меняю двухкомнатную квар
тиру б г. Новокузнецке На 
квартиру в г. Выксе.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Красных зорь, 
дом № 23, кв. 46.

Срочно продается дом на 
слом.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Красных зорь, 
дом 65. В любое время.

Утеряно удостоверение на 
праве управления автомобилем, 
выданное на имя Шамова Вла
димира Петровича.

Нашедших удостовере н и е 
просьба сообщить по адресу: 
г. Выкса, ул. Веселая, дом 
№ 5.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 0 4  (через завод ДРО ), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО ), отдела сельского хозяйства —  6 — 89  (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати
Горьковского облисполкома
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ТРИБУНА ПЕРЕДОВИКА ПРОИЗВОДСТВА

С п л о ч е н н о с т ь -  з а л о г  у с п е х а
Пять лет работает в первом 

трубопрокатном цехе металлур
гического завода Петр Павло
вич Семенов. Из них около 
двух лет возглавляет бригаду 
трубосварочного стана. Срок не
большой. Но и за это время 
Петр Павлович показал себя 
способным работником, уме
лым воспитателем небольшого 
коллектива. Бригада сварщиков 
Семенова одна из лучших в це
хе.

За успешную работу брига
дир Петр Павлович Семенов на
гражден Ленинской юбилейной 
медалью, его имя занесено на 
городскую Доску почета.

т :

Двадцать четвертый съезд 
нашей Коммунистическ о й 
партии наметил на девятую 
пятилетку грандиозную про
грамму подъема социалисти
ческой экономики. В каждой 
отрасли промышленности на
мечены рубежи роста про. 
изводства, улучшения каче
ства и снижения затрат при 
выпуске продукции.

Советские люди восприня
ли решения съезда как свое 
кровное дело. В каждом кол
лективе сейчас начато и раз», 
вивается движение по реали
зации намеченных планов. 
Инициатива производствен
ников направлена главным 
образом на рост производи
тельности, что в конечном 
итоге позволит досрочно вы
полнять плановые задания. 
Такое соревнование развер
нулось и в нашем цехе.

Что наиболее важно, на 
мой взгляд, в трудовом со- 
перничестве каждого коя- 
лектива? Не ошибусь, если 
скажу, что главное в успехе 
цеха, а особенно бригады,— 
сплоченность людей, увле
ченность каждого в достиже
нии поставленной цели.

Как сейчас помню, когда 
я пришел в первый трубо
прокатный цех. Было это 
пять лет назад. Надо ска
зать, что попал в хорошую 
бригаду. И хотя трудно бы
ло, но помогли встать на но
ги, освоить нелегкую про
фессию трубосварщика това
рищи по труду. С первых же 
месяцев я почувствовал и 
испытал на себе, что значит 
дружный коллектив, взаимо
выручка, когда все подчине
но одной цепи: дать больше 
продукции с минимальными 
затратами.

Конечно, как и в других 
цехах завода, у нас одни 
бригады работают хорошо, 
другие похуже. Есть и от. 
стающие. Одну из таких мне 
и предложили принять в по
запрошлом году.

По правде сказать, сомне
ний у меня была немало. Да 
и немудрено: ведь опыта,
знаний производства еще и у 
самого не особенно много, 
а тут надо руководить брига
дой из тринадцати человек. 
У каждого из них свой ха
рактер, взгляд на жизнь, 
установившееся отношение к 
производству.

Греха таить нечего, труд
ностей поначалу было хоть 
отбавляй. Бывало так, что 
случалась непредвиденная 
остановка стана — обрыва
лась волочильная цепь. Фор
мально исправлять поломку

должны слесари-ремонтники.
В бригаде так и поступали: 
мол, дело не наше. А в ре
зультате повышенный про
стой. Когда я как-то в таком 
случае решил помочь слеса
рям, то меня чуть ли на 
смех не подняли. Точно так 
же поступил я и во второй 
и третий раз. Личный при
мер помог: понемногу ре
бята стали оказывать по
мощь слесарям всей брига
дой. Теперь это у нас стало 
законом. Люди воочию убе
дились, что меньше простоез 
— больший процент выполне
ния плана, выше зарплата.

Как и у других, у нас есть 
«трудные» члены бригады. 
Но воспитываем мы таких 
всем коллективом. Как-то у 
нас прогулял сварщик Ку- 
лев. Неплохой вообще-то 
человек, знающий дело и 
умеющий отлично работать. 
Водились и раньше за ним 
такие грешки. Конечно, мож
но освободиться от наруши
телей. Однако мы рассужда
ем по-иному: надо воспитать 
человека. Конечно, это труд
нее, но ведь сила коллектив
ного воздействия куда эф
фективнее, чем администра
тивное взыскание. В этом 
мы убедились.

Сплоченность, взаимовы
ручка дают нам отличные 
результаты. В юбилейном 
ленинском году бригада бо
лее чем вдвое перевыполни
ла свои обязательства, дав 
сверх плана 100. тонн труб, 
из которых 37 тонн из сэко
номленного металла.

В первом году новой пя
тилетки бригада продолжает 
идти вперед. Мы особое вни
мание обращаем на эффек
тивную сторону работы, в 
частности, на экономию ме
талла. С начала года из сбе
реженной трубной заготовки 
мы уже дали почти 140 
тонн продукции. Задание 
июля перевыполнено на два. 
процента.

Сейчас на заводе продол
жается соревнование за до
срочное выполнение плана 
1971 года, начатое по при
меру передовиков горьков
ских предприятий. Мы тоже 
вступили в него. И думаем, 
что справимся со своими на. 
метками. Порукой тому— 
сплоченность.

. П. СЕМЕНОВ, 
бригадир трубного цеха №  1

металлургического завода.

Б у д у т  п а с тб и ща
КОЛХОЗЕ «Путь Ле
нина» около озера^ Свя- 

силами передвижной^мех- 
юнны начато устройство 
гьтурных пастбищ. Для 
|раживания загонов заве. 
1Ы столбы, которые сейчас 
ганавливаются. 
Механизаторы «Сельхоз

■ т с ч н с к и

М Б О Ч И 1

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

I АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 17 августа 1971 года

П Я Т И Л Е Т К А  Б Р И Г А Д Ы  

А .  О Г Н Е В А

№ 131 (9804) 
ЦЕНА 2 КОП.

Герой Социалистического Труда делегат 
XXIV съезда КПСС кузнец Горьковского ав
тозавода Арефий Иванович Огнев решил со 
своей бригадой выполнить задание девятой 
пятилетки за четыре года.

«Пятилетка, как большая река из ручейков, 
образуется из наших личных пятилеток. Чем 
полнее будет каждый ручеек, тем полновод
нее и вся река». В этих словах А . Огнева 
звучит глубокая заинтересованность рабочего 
в выполнении задач, поставленных съездом.

Вернувшись домой из Москвы, А. И. Огнев 
вместе с бригадой стал думать над тем, какие 
резервы нужно привести в действие, чтобы не 
только достигнуть, но и превзойти намечен
ные рубежи. Взвесив все возможности, 
бригада решила увеличить выработку еще на 
5 0  валов в смену, повысить качество изделий,

усилить режим экономии, воспитывать в себе 
дисциплину. Были разработаны личные пла
ны.

Сейчас за смену кузнецы выдают 737  ва. 
лов при норме — 610 . Но огневцы смотрят 
шире. Успешное выполнение плана бригады 
зависит и от работы смежных цехов, произ
водств. Кузнецы обратились ко всем автоза
водцам с призывом укреплять трудовую дис
циплину, бороться с потерями рабочего вре
мени, повышать качество продукции.

НА СНИМКЕ: бригада Огнева. Слева на
право— прессовщик В. П. Лебедев, кузнец 
Б. Н. Нестеров, подручный В. Д. Амельченко, 
наладчик Н. И. Шанин, контролер А. И. Ш ка- 
ракин, бригадир А, И. Огнев, нагревальщик 
Г. И. Зотов.

Фото В, Войтенко. (Фотохроника ТАСС).

Радиолекторий
ГГ АРТИИНЫИ комитет металлургического завода соз.
1 * дал радиолекторий 'по пропаганде материалов XXIV 
съезда КПСС. Составлен конкретный план работы лек
тория. Лекции по заводскому радио будут читаться каж
дый вторник. К работе по пропаганде материалов съезда 
партии привлечены ответственные работники из числа 
партийно-хозяйственного актива завода.

Первую лекцию «XXIV съезд КПСС о дальнейшем 
развитии дружбы и сотрудничества стран социализма» 
прочитал заведующий кабинетом политического просвеще
ния парткома Д. И. Игошин.

А. ИВАНОВ.

В П Е Р Е Д И  
Н. В. Д Е М И Н

Кончил уборку озимых 
совхоз «Ново-Дми г р и е в- 
ский». Сейчас механизаторы  
приступили в косовице овса, 
ячменя и вики.

На уборке лучших р езул ь -' 
тагов добивается комбайнер 
Н. В. Демин. Ему присуж
ден красный вымпел и выда
на денежная премия. Хоро
шо трудится также комбай
нер В, В. Мазурин.

н. тимонин.

Награды студентам

техники» припасли первые 
тонны доломитовой муки 
Затем будут доставлены, ми 
неральные удобрения. Все 
это рассеют по 'площади 
пастбищ. К концу месяца 
пастбища будут огорожены и 
подкормлены.

Е. ЗА Х А РО В .

Бюро Выксунского город
ского комитета комсомола при
няло решение о награждении 
лучших бойцов студенческого 
с т р о и т е л ь н о г о  о т р я д а  
«Юность-71-2» Горьковского 
строительного техникума. От-

Ц ЛЕНИНГРАД. Автопокрыш 
« ки для тракторов, комбайнов.

II
автопогрузчиков изготавливает
шинныи завод ленинградского 

“ объединения «Красный тре- 
“ угольник». Продукция пред- 
“ приятия пользуется большим 
((спросом, экспортируется в 24  
(( страны Европы, Азии и Аф- 
,, рнкн,

ряд отлично справляется с ра 
ботой по строительству коров
ника в Грязновском отделении 
совхоза «Выксунский».

Молодые строители награж
дены грамотами горкома ком
сомола.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Недавно пущена в серийное 
производство новая модель ши
ны для; комбайнов, выпускае
мых заводом «Ростсельмаш».

НА СНИМКЕ: контролер
Т. И. Луковникова проверяет 
готовую партию новых шин для  
комбайнов.

Фото П. Федотова.
(Фотохроника ТАСС)
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п  ЧУВСТВОМ горячего 
^  одобрения встрети л и 
трудящиеся нашего города 
и района исторические ре
шения XXIV съезда Комму
нистической партии Совет
ского Союза. Величествен
ные перспективы дальней
шего роста экономики и 
культуры страны, повыше
ния благосостояния народа, 
которые определены в Ди
рективах XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства 
на 1971 — 1975 годы, вооду
шевляют людей на новые 
трудовые подвиги.

Успешное осуществление 
программы хозяйственного' 
строительства, роста произ
водства продукции промыш
ленности и сельского хозяй
ства, огромные масштабы 
капитального строительства 
во многом будут зависеть 
от того, как мы выполним 
планы 1971 года. Вот почему 
наша городская партийная 
организация со с р е д о т о- 
чила с в о е  в н и м а н и е  
на широкой мобилизации 
масс и вовлечении их в борь
бу за успешное выполнение 
и перевыполнение произ
водственных планов и социа
листических обязательств.

По почину трудящихся 
столицы нашей Родины Мос
квы в городе и районе с но
вой силой развертывается- со

циалистическое соревнова
ние за повышение эффектив
ности производства, ускоре
ние роста производитель
ности труда, повышение ка
чества продукции, досроч
ный ввод в эксплуатацию 
производственных мощно
стей, рациональное исполь
зование сырья и материалов, 
машин и оборудования, уве
личение производства про-

И. ПЛЕТНЕВ, 
заведующий отделом 
пропаганды и агитации 

горкома КПСС ,

первичные организ а ц и и 
НТО, ВОИР, бюро экономи
ческого анализа и др. 
«Подъем сельского хозяйст
ва — всенародное дело!» — 
под таким девизом развер

соревнования, как известно, 
является гласность и срав
нимость результатов. Однако 
и в этом вопросе очень мно
го недостатков. Иногда дело 
доходит до самого настоя
щего очковтирательства. В 
кузнечно - заготоюнтельн о м 
цехе завода ДРО,, например, 
на видном месте висит со
циалистическое обязательст
во цеха на август 1971 года.
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дукции сельского хозяйства.

Широкий размах получил 
Всесоюзный общественный 
смотр использования резер
вов производства и осуще- 

- ствления режима экономии 
в народном хозяйстве. В 
борьбу с потерями металла, 
топлива, электроэн е р г и и, 
сырья и материалов на всех 
стадиях производства вно
сят свой вклад творческие 
объединения трудящихся —

Твой вклад в п я т и л е т к у

К о м с о м о л ь с к и е  

у д а р н ы е  о т р я д ы
П  СЛИ ЧЕЛОВЕК не почи-

• вает на лаврах былых 
побед, а упрямо идет к но
вым вершинам, о нем гово
рят: «Какая у него воля!»
Если это качество присуще 
коллективу людей, то гово
рят: «Они всегда в поиске».

О комсомольской органи
зации треста № 10 смело 
можно сказать: они в поиске. 
Ценным и плодотворным яд
ром в их повседневной ком
сомольской жизни является 
постоянное изыскивайте но
вых форм, методов, резер
вов, каких-то смелых, не
ожиданных граней в делах 
своих.

Всякий раз, когда я за
хожу в комитет комсомола 
и начинаю «бомбардировать» 
вопросами, меня очень вни
мательно выслушивают, по
том спокойно, стараясь не 
показать радости, выдают 
«на гора» новый почин, ко
торый только что родился 
в какой-нибудь бригаде, а 
сейчас шагает по всей 
стройке. Поэтому- к ребя- 
там-строителям я всегда иду, 
как на праздник.

И на сей раз здесь оста
лись верны своей традиции 
удивлять. Секретарь комите
та комсомола Володя Щер
баков начал рассказывать о 
делах комсомольских. И 
вдруг я услышала незнако
мое мне словосочетание 
«ударные отряды». Насто
рожилась. А Володя будто и 
не замечает моего удивле
ния, продолжает повество
вать дальше. Опять уловка! 
Я перебила Володю и по
просила его подробнее рас
сказать об этих ударных от
рядах. Он даже просветлел 
от удовольствия!

На расширенном заседа
нии комитета комсомольцы 
решили: есть у нас на строй
ке комсомольско-молодеж
ные коллективы. Цель у них 
сейчас одна: досрочное вы
полнение планов пятилетки. 
Задача эта почетная, А что 
если на базе этих комсо

мольско-молодежных кол
лективов создать «ударные 
отряды девятой пятилетки»? 
Членом бригады становится 
только тот комсомолец, ко
торый ежедневно перевы
полняет нормы выработки. 
Идея понравилась. Стали 
думать над конкретным ее 
претворением. Самое лучшее 
— создать штаб. И вот идет 
горячий спор, кого выбирать 
в штаб. Утвердили: в штаб 
ударных отрядов треста вхо
дят передовики производст
ва. лучшие бригады, лучшие 
комсомольские секрет а р и. 
Обязанность штаба: коорди
нировать работу ударных от
рядов, подводить итоги. Так 
родились на стройке удар
ные отряды девятой пяти
летки.

Сейчас в комсомольских 
организациях проходят от
четно-выборные собрания. 
Непременным вопросом на 
них является — создание 
ударных отрядов. Им посвя
щает свое выступление и Во
лодя Щербаков, и кто-ни
будь из членов штаба. Со
брания прошли уже в шести 
организациях, значит шесть 
комсомольских коллективов 
ведут кропотливую работу 
по комплектованию ударных 
отрядов, по созданию шта
бов. Задача кустовых шта
бов: узнать средний процент 
выполнения плана каждым 
комсомольцем и на основе 
этого подсчитать, за сколько 
лет при таких темпах рабо
ты комсомолец выполнит пя
тилетку. Тогда у каждого 
члена отряда будет твердая 
цель, ясная перспектива. 
Подсчитано, например, что 
если машинист крана РДК-25 
Иван Стручков выполняет 
норму на 150 процентов, то 
вершину пятилетки он одо
леет в середине 1973 года.

Вот о какой новости рас- 
комсомольский сек- 
строительного тре-

сказал
ретарь
ста.

Е. ЛИПАТОВА.

нулось соревнование труже
ников города и села. Кол
лективы промышлен н ы х 
предприятий усиливают шеф
скую помощь селу в меха
низации трудоемких про
цессов в животноводстве. 
Значительную помощь го
рожане оказали и продолжа
ют оказывать селу в заго
товке кормов, в строитель
стве сенажных траншей.

Вместе с этим проскаль
зывает формализм в орга
низации социалистического 
соревнования. Так, в меха
ническом цехе Досчатинско- 
го завода медицинского обо
рудования, где начальником 
цеха С. Н. Кукунчикоа, сек
ретарем партийной органи
зации А. М. Волков, пред
седателем цехкома В. П. Зай
цев, все социалистические 
обязательства, принятые ра
бочими на 1971 год, в бук
вальном смысле слова про
штампованы, то есть более 
ста рабочих свои обязатель
ства переписали с одного 
образца. Ничего живого, ни
чего творческого в этих обя
зательствах не найдешь.

Аналогичная картина в 
вилопрокатном цехе метал
лургического завода (началь 
ник цеха А. К. Сиомик, сек 
ретарь партийной организа 
ции А. И. Лаврешок. предсе 
датель цехкома В. М. Ко 
чегоров). А ведь этот кол 
лектив на протяжении не 
скольких лет является луч 
шим среди цехов не только 
своего завода, но и всего 
Министерства черной метал
лургии. Такое же положение 
во втором трубном цехе это
го предприятия и в целом 
ряде других коллективов 
промышленных предприятий 
и строек.

Одним из ленинских прин
ципов социалистическ о г о

Но когда читаешь текст, то 
в глаза бросается первый 
пункт, который гласит: 
«Коллектив цеха на июнь 
берет следующие на себя 
обязательства...» Это обяза
тельство висело на июнь, на 
июль, а затем, не изменяя 
текста, его озаглавили на 
август.

Кому потребовалось это 
очковтирательство? Неуже
ли начальник цеха А. М. Зу- 
баков, секретарь партийной 
организации В. Н. Секиров, 
председатель цехкома М. М. 
Осташкин не заметили такой 
подделки? Очень плохо и то, 
что в кузнечно-заготовитель
ном цехе нет годовых социа
листических обязательств.

В Грязновскрм отделении 
совхоза «Выксунский», где 
управляющим Е. А. Бушла- 
ков, секретарем парторгани
зации А. А, Аникина, умуд
рились социалистическое  
обязательство на прошедшую 
пятилетку переделать на обя
зательство на новую пяти
летку, оставив текст без из
менений. В результате полу
чилось, что план новой пя
тилетки они обязуются вы
полнить к 7 ноября 1970 го
да.

Аналогичное положение с 
заполнением досок показа
телей. На металлургическом 
заводе в первом мартенов
ском, мелкосортном, втором 
трубном и вилопрокатном це-< 
хах отсутствуют постоянные 
места досок показателей. 
Заполняются они небрежно 
и нерегулярно. А по некото
рым показателям без специ
ального переводчика их не 
прочитаешь, не говоря уже 
о том, что доски показате
лей поистерлись, и на них 
трудно что-либо разобрать.

Все это явилось резуль
татом безответственного от

ношения к важн е й ш е м у 
участку политической работы 
со сторрны завкомов, мест
комов и бесконтрольности 
партийных организаций.

Подводя итоги социали
стического соревнова щи я, 
председатели коми т е т о в 
профсоюза и райком профсо
юза работников сельского 
хозяйства и заготовок тт. Гу
сев Н. И. (ВМЗ), Ермишин 
Е. Ф. (ДРО), Иванов Л. П. 
(трест № 10), Волков И. И 
(ДЗМО), Козуля А. А. (уя 
равление сельского хозяйст
ва) руководствуются предло
жениями и выводами произ 
водственных комиссий, не 
анализируют организацию и 
формы показа социалиста 
ческого соревнования. Обя
заны нести за это опреде
ленную ответственность и 
партийные комитеты назван
ных предприятий.

На наш взгляд, как это 
делается по всей стране, 
принятые соцобязательства 
накануне съезда партии дол
жны быть пересмотрены. Хо
зяйственные руководители 
совместно с партийными 
организациями призв а н ы 
возглавить организацию со
циалистического соревнова
ния, а не взваливать этот 
важный участок работы 
только на профсоюзные ор
ганизации.

На всех промышленных 
предприятиях, стройках-, в 
совхозах и колхозах должны 
быть разработаны типовые 
доски показателей социали
стического соревнования со
ответственно со спецификой 
своего производства, доступ
но отражающие для каждо
го трудящегося ход социа
листического соревнования.

Теперь, когда наша страна 
приступила к практическому 
решению величественных 
задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС, миллионы и 
миллионы тружеников пове
ли поиск новых резервов 
производства, чтобы внести 
достойный вклад в досроч
ное выполнение намеченных 
планов. Каждый участник 
соревнования должен жить 
не только сегодняшним, но и 
завтрашним днем, видеть 
свои дальние рубежи.

Долг хозяйственных руко 
водителей, партийных и 
профсоюзных организаций— 
помочь каждому труженику 
разработать свою рабочую 
пятилетку — программу вы
сокопроизводительного тру
да, неустанного повышения 
культурно - технич е с к о г о 
уровня, как надежного сти
мула к творчеству.

Н а  н о в го р о д с к о й  ЗСА1А6 » Книжная п о л

Колхоз «Искра» под Новгородом получает за год более 
1 миллиона рублей дохода. Значительную часть средств хозяй. 
ство ассигнует на капитальное строительство.

НА СНИМКЕ: новый Дом культуры и 12-квартирный дом 
для специалистов, построенные на средства колхоза.

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).

Приходько М. Н. М 
ТЕРСТВО ПРОПАГАНД 
ТА, В ЧЕМ ОНО? 64 с
75 тыс. экз., 10 к. Поли 
дат.

В этой брошюре обоб 
опыт методической, орг; 
зационной и научно-иссл 
вательской деятельности 
евского дома политнчес 
просвещения. Интересш 
ней не только данные о 
практических делах, ка 
методисты киевщины < 
ществили, чтобы улучш 
идейное содержание пар! 
ной пропаганды и севере 
ствовать мастерство ее 
ководителей. Привлекаю 
себе внимание и мысли, с 
дения, критические 
ния, которые 
автор по поводу 
затронутых в его р; 
Мысли эти, как и осш 
ный здесь опыт, несом: 
заинтересуют наших па] 
ных пропагандистов.
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П О С Л Е Д Н И Е  ГОДЫ колхо- 
1 1  зы и совхозы проделали 
немалую работу по улучшению 
лугов и пастбищ. Там, где рань
ше были кустарники, теперь 
зеленеют травы. Осушены боль
шие площади заболоченных лу
гов.

Выходит, кормовые угодья 
стали лучше. Вывод; продук
тивность животноводства долж
на расти. На деле же получает, 
ся наоборот. Если в прошлом 
году от каждой коровы за семь 
месяцев было получено 1333  
килограмма молока, то за это 
ж е время текущего года^-толь. 
ко 1262. Снижение составляет 
.71 килограмм.

Все хозяйства, за исключе
нием колхоза «Путь Ленина», 
уменьшили надои. Особенно 
большое снижение допустили 
колхозы имени Дзержинского, 
«Восьмое марта», совхоз «Вык
сунский».

Спад продуктивности коров 
сразу ж е отразился на выпол
нении плана продажи молока. 
Район не смог выполнить полу
годовой план, н сейчас под уг
розой срыва план первого года 
пятилетки. Из годового плана 
5 8 4 0  тонн за семь месяцев го
сударству продано лишь 38 9 2  
тонны, или 66,6 процента. А 
ведь лучшее летнее время, ког
да легче добиться высоких на
доев, проходит.

И сейчас только три хозяй
ства имеют гарантию выполне
ния годового плана продажи 
молока государству. Это— кол
хозы «Путь Ленина», имени 
Дзержинского и совхоз «Чупа- 
лейский». Совхозы же «Вык
сунский» и «Гагарский» не вы
полнили и 60  процентов плано
вого задания. А  совхоз «Вык
сунский» снизил продажу мо
лока государству по сравнению 
с  прошлым годом на 144  тонны.

В чем же причины, почему 
снижаются надои при улучше
нии выпасов и сенокосов?

Первая. В хозяйствах ослаб 
контроль за пастухами. Участи
лись случаи несоблюдения рас
порядка дня. В результате ко
ровы большую часть суток на
ходятся в загонах. Далеко не 
во всех хозяйствах* внедрена 
прогрессивная загонная пасть
ба.

Вторая. Отсутствие под
кормки. С первого августа в

большинстве хозяйств все-таки 
стали давать зеленую подкорм
ку и концентраты из зерновых 
отходов. И что же? Суточная 
продажа государству молока 
сразу же повысилась на пять 
тонн. Отдельные хозяйства, 
применив подкормку, увеличи
ли продажу молока более чем 
на десять процентов. Напри
мер, совхоз «Выксунский» до 
применения подкормки в день 
продавал 10 тонн молока, а как 
стал подкармливать скот — от
возит на молокозавод в день 
уже 11,6  тонны.

Существенную роль в выпол
нении плана продажи молока 
государству играет его жир
ность. Некоторые хозяйства ма
ло обращают внимания на это. 
В июле, например, в совхозе 
«Выксунский» жирность моло
ка составила всего 3 ,7 4  процен
та, то ерть меньше всех в рай
оне, Это говорит о том, что ко
ров здесь недодаивают, слаб 
контроль со стороны специа
листов.

В настоящее время многие 
индивидуальные скотовладель
цы имеют излишки молока. З а 
дача Советов — организовать 
закуп его. И если Новодмитри- 
евский сельсовет совместно с 

совхозом «Ново-Дмитриеве кий», 
Шнмоиский поселковый Совет 
организовали закуп молока, то 
здесь успешно справляются с 
заданием. А  вот Семиловский, 
Сноведской, Туртапинс кий ,
Мотмоссиой, Досчатин с к и й,
Блишнепесоченский Советы ни
как не могут наладить эту ра
боту. Только недавно сумел  
организовать закуп молока Чу- 
палейский сельсовет. В резуль
тате плохой работы Советов по 
закупу молочной продукции у 
населения из годового плана 
110 тонн закуплено лишь 40.

Сейчас есть полная воэмож. 
ность наверстать упущенное. 
Но для этого в каждом хозяй
стве нужно организовать еж е
дневную подкормку скота, на
ладить контроль за пастьбой 
животных. Только при этих у с 
ловиях хозяйства района смо
гут выполнить план первого го
да пятилетки по продаже мо
лока тосударству.

М. КУПЦОВ, 
инспектор по закупкам и 

качеству сельхозпродуктов.

ВСЕГДА НА ПОСТУБольшое поголовье скота 
в колхозе «Путь Ленина». 
Целый городок построен для 
животных. Растет стадо с 
каждым годом. И как трудно 
при таком поголовье усле
дить за каждым животным, 
заметить недомогание и во 
время помочь. Но наши ве
теринарные работники от
лично справляются с делом.

С одобрением отзываются 
животноводы а ветработнике 
Лаврентии Васильевиче Чер
ных. Человек с большим про
изводственным опытом, он

отлично знает свое дело.
Бывает так, что занемог

ло животное, не знает дояр
ка и телятница причины 
этого. Тут же идет к Лав
рентию Васильевичу. Преж
де чем дать заключение, 
Лаврентий Васильевич ос
мотрит животное, подробно 
расспросит, чем кормили, 
поили, как раньше оно вело 
себя. А потом ставит диаг
ноз. И всегда правильный.

6-
Трудно сосчитать, сколько 
спас от гибели животных 
ветработник Черных.

Черных взял за правило 
своевременно проводить про
филактические привив к и, 
Это правило у него стало за
коном. Все это помогает не 
допускать падежа скота. Жи
вотные в колхозе здорбвые. 
Поэтому и продуктивность 
растет с каждым годом.

С. ИВАНОВ.

|И З  О П Ы ТА
ф
ф
{ Для капитального ремой- 
{ та сталеплавильной печи 
{ № 7  мартеновцы металлур- 
! гическога завода должны 
 ̂были перенести печь для 

{ сушки стопоров на другое 
{ место. Чтобы осуществить 
{это, нужно было затратить 
{немалые средства на уклад- 
0 ку нового фундамента и но- 
{ вой кирпичной кладки.
0 Совсем по-иному решили 
{ эту задачу рационализаторы 
#Г. В. Шитов и М. А. Свер- 
{ бин. По их замыслам были 
ф изготовлены специаль н ы е  
{приспособления, с помощью 
{которых существующую печь 
{для сушки стопоров удалось 
Ф перенести разливочным кра- 
}ном на другое место без ее 
* предварительной разборки. 
{В  результате сэкономлено 
#7 8 2 0  рублей.
{ * * *
{ Раньше в листопрокатном 
{цехе был несовершенный 
фспособ перевалки среднего 
{вала прокатного стана. Это 
Фприводило к увеличе н и ю 
' простойного времени агрега- 
{та и снижению его произво. 
#дительностис Совсем по-дру. 
{ тому стало сейчас.
{ По замыслу рационали- 
{заторов Н. И. Мешкарева, 
{ В. Н. Чистякова, Д. В. Шку- 
Ф рякова изготовлено специ
а л ь н о е  приспособление. С 
{его помощью перевалку 
{среднего вала стало возмож
н ы м  производить на четыре 
{минуты быстрее. В резуль
т а т е  простои стана умень
ш и л и сь  почти на 4 0  часов в 
{год, или будет выпущено ли 
{стового проката дополни, 
{тельно к заданию 8 3 0  тонн.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. В Южной Моравии при техническом 
содействии братской Польши сооружается крупный комбинат 
по производству искусственной кожи «Барекс». Строительство 
предприятия будет завершено в начале 1972 года.

НА СНИМКЕ: на строительстве.
Фото ЧТК— ТАСС.
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Н А Г Р А Д Ы  К О О П Е Р А Т О Р А М  \
> За успехи в выполнении заданий пятилетки Указом $ 
с Президиума Верховного Совета СССР большая группа ра- <
> ботников системы потребительской кооперации награжде. >
< на орденами и медалями Советского Союза. Среди на- с
> Гражденных есть и выксунские кооператоры. >

5 ОРДЕНОМ «ЗН АК ПОЧЕТА» >

> Паленова Вера Алексеевна — заведующая продо- >
< вольственным магазином № 22 (деревня Туртапка). ч
< Куликова Екатерина Степановна — заведующая Се- ч
> мидовской хлебопекарней. 5

С>АЛУ>ЛЛУ\ЛУ̂ ЛЛ̂ \А/\А/\/ЧААЛАААЛАЛЛА/ЧАЛАЛ/ЧЛ/\ЛАЛЛ«Л/ЧА/Ч>#ЧЛ̂ >« Ч

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Е> НАЧАЛЕ АВГУСТА на 

металлургическом заво
де прошло совещание руко
водителей цехов й отделов, 
обсудившее состояние тех
ники безопасности и охраны 
труда на предприятия.

В первом полугодии на за 
воде проведена определенная 
работа, направленная на вы
полнение ранее намеченных 
организационных мероприя
тий по предупреждению  
травматизма и, осуществле
нию мер по улучшению у с
ловий труда. На совеща
нии выяснилось, что многие 
руководители цехов, смен, 
участков, совместно с проф
союзными активистами и об
щественными инспекторами 
добились заметного повыше
ния уровня безопасности 
работ, снижения травматиз
ма. Это достигнуто путем 
тесного взаимодействия ру
ководителей цехов и участ
ков с общественными ин
спекторами^ выражающегося 
в том, что последние вместе 
с мастерами и бригадирами 
постоянно работают над ук
реплением трудовой дисцип
лины, соблюдением правил

техники безопасности. Об* 
щественные инспектора на
стоятельно требуют выпол
нения мер по охране труда, 
и к их голосу прислуши
вается администрация.

От общественных инспек
торов по технике безопасно
сти многое зависит в деле 
снижения травматизма, забо
леваемости. И там, где кол
лектив доверяет этот пост 
своим лучшим представите
лям, тем, кто умеет посто
ять за интересы производст
венников в деле улучшения 
условий труда, — там обыч
но неуклонно снижается 
травматизм, редко бывают 
несчастные случаи.

Показателен в атом отно
шении опыт работы общест
венного инспектора вилопро
катного цеха Б. В. Проклова. 
Свой трудовой день он сов
местно с мастером участка 
начинает с обхода рабочих 
мест, с проверки состояния 
оборудования, защитных 
средств и инструментов, дей
ствия вентиляционных уста
новок.

Характерно то, что в ви
лопрокатном цеховая ' комис

сия —> авторите т и ы й, по
стоянно действующий орган. 
В ее состав входят специа
листы разных служб, пере
довые рабочие. Ни одно кри
тическое замечание общест
венных инспекторов не ос
тается без внимания. По

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

О х р а н я т ь  т р у д ,  
б е р е ч ь  з д о р о в ь е  
р а б о ч и х
60<><Х><><Х><>000<>0<Х><ХХХ>0<Х

вскрытым недостаткам быст
ро принимаются меры к ис
правлению. Тот руководи
тель цеха, смены, участка, 
который понимает, какой ог
ромный резерв для пред
приятия имеет сокращение 
потерь от травматизма, при
мет все необходимые меры 
для профилактики и предот
вращения несчастных случа
ев. Откровенно говоря, у 
нас на заводе эту истину не 
все еще понимают и не опи

раются на помощь общест
венных инспекторов. Разу
меется, таких руководите
лей немного, но они еще 
есть. Большинство же руко
водителей цехов видит в об
щественных инспекторах ак
тивных помощников.

В мелкосортном цехе, на
пример, к замечаниям обще
ственных инспекторов отно
сятся очень внимательно. В 
цехе стало1 правилом, тради
цией считать несчастный слу
чай чрезвычайным происше
ствием. При каждом случае 
травмы следует тщательный 
разбор, анализ, за которыми 
следуют меры, предупреж
дающие подобные явления. 
Виновник обязательно несет 
наказание. Причем все это 
доводится до сведения кол
лектива, обнародуется.

В апреле текущего года в 
смене тов. Горячева из этого 
цеха произошёл несчастный 
случай с опытным бригади
ром стана тов. Афанасьевым. 
Причина — грубое наруше
ние технологии и правил 
безопасности при настрой
ке стана. Сам же бригадир 
категорически отрицал свое 
нарушение и считал винов
никами мастера и рабочих.

Начальник цеха тов. Гельц 
решил вынести этот вопрос 
на обсуждение коллектива. 
Характерно, что рабочие 
резко критиковали действия 
бригадира Афанасьева, по
следний осознал свою вину

и принес извинения коллек
тиву.

В мелкосортном цехе по
вседневно ведется работа 
по оздоровлению условий 
труда, механизации трудоем
ких операций. По предложе
ниям ИТР, рабочих внед
ряется механизм отлова кои 
цов с роторных ножниц, 
окончательно решена про
блема запыленности рабочих 
мест от прокатных линий пу 
тем подачи воды непосред' 
ственно в очаг пылевыделе 
ния.

К сожалению, не так ра 
ботают начальники второго 
мартеновского цеха тов. Ку
кушкин, первого трубного 
цеха тов. Большев.

Любой руководитель, ка
кие бы он строгие меры ни 
предпринимал по устране 
нию травматизма, не добьет
ся положительных результа
тов без опоры на обществен
ных инспекторов, профсо 
юзных активистов, на обще 
ственность. Только совмест
ными усилиями можно до
биться успеха. И главная си
ла, на которую следует опи
раться в деле сокращения 
и ликвидации травматизма, 
— общественные инспектора, 
облеченные доверием кол
лектива.

Ю. СИМОНОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности 
металлургического завода.



г

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  О Б О Р О Н А

Мак построить в сельской
местности - противо
радиационные укрытия 
зилами населения

Г )  IIО В Е Щ А НИ Е об угрозе 
ядерного нападения про

тивника требует от всего насе
ления умелого и быстрого про
ведения защитных мероприя
тий. Готовясь к защите, следу
ет учитывать, что применение 
ядерных боеприпасов по сель
ской местности будет как иск
лючение. Основными видами 
поражений здесь можно пред
полагать: радиоактивное зара
жение местности по следу дви
жения радиоактивных облаков 
от ядерных бомб, сброшенных 
на города, и применение от
равляющих веществ и бакте
риальных средств.

К защите от этих видов пора
жения и следует, • в первую 
очередь, готовиться населению 
села. Поэтому уже сейчас, в 
мирное время, необходимо под
готовить индивидуальные сред
ства защиты органов дыхания 
и кожных покровов и уметь 
ими пользоваться. Узнав о гро
зящей опасности, каждый граж
данин должен принять непо
средственное участие в прове
дении защитных мероприятий 
людей, животных, сельскохо
зяйственных растений и про
дукции.

Перед населением села вста
нут такие вопросы: приспособ
ление к защите в качестве ук
рытий от радиоактивных осад
ков жилых и животноводческих 
помещений, подвалов, погре
бов, хранилищ для сельскохо
зяйственных продуктов, фура
жа, защита водоисточников, 
устройство простейших укры
тий и убежищ.

С возникновением угрозы 
нападения необходимо немед
ленно приступить к устройству 
укрытий. Укрытие может быть 
построено непосредственно на 
местности. Для этого в грунте 
роют траншею глубиной до двух 
метров, шириной по верху 1,2 
метра и по дну 0,8 метра, дли
на траншеи зависит от количе
ства укрывающихся в ней лю
дей.

Стены укрытия могут быть 
обшиты досками или оплете
ны прутьями, сверху траншею 
перекрывают бревнами и засы
пают слоем песка в 5 0 — 60 см. 
Для входа в укрытие в торцевой 
части траншеи устраивают сту
пеньки и навешивают дверь, 
сбитую из толстых досок. Дверь 
должна открываться наружу. 
Внутренняя сторона ее может 
быть обита каким-либо плотным 
материалом. Внутри убежища

оборудуют . скамейки или нары 
для отдыха.

В качестве убежища может 
быть оборудован и подвал. Для 
этого тщательно закладывают 
кирпичом и замазывают все 
имеющиеся в нем отдушины, 
вытяжные отверстия.

Если двёри открываются, 
внутрь, их перевешивают так, 
чтобы они открывались наружу, 
или к ним пристраивают там
бур с дверью, открывающейся 
наружу. Двери обшивают плот
ной материей или толью. В убе
жище подвального типа дол
жен быть создан запас продук
тов и воды.

В домах, где нет подвалов, 
можно сделать укрытие под по
лом. Для этого разбирают часть 
пола и роют по типу устройст
ва укрытия на местности кот
лован или траншею. Перекры
тием такого убежища будет 
служить пол и само здание с 
его стенами и крышей. Но пол 
дома, обычно, возвышается над 
грунтом и между ними обра
зуется пространство, куда сво
бодно проникает воздух, а сле
довательно, могут проникнуть и 
радиоактивные вещества. Для 
исключения этого фундамент 
дома засыпают завалинкой так, 
чтобы высота ее верхнего края 
была не менее 2 0 —3 0 .см над 
уровнем пола. Кроме того, сте
ны подпола поднимают до уров
ня пола: грунт, использованный 
на создание стенок, плотно ут
рамбовывают. Разобранную 
часть пола « восстанавливают, 
а в нем прорезают для входа 
люк, прикрывающийся сверху 
крышкой.

С подготовкой домов одно
временно подготавливают к за
щите животноводческие поме
щения. Для защиты колодцев 
вокруг сруба в радиусе 1,2— 2 
метра насыпают и затрамбовы
вают слой глины в 2 0 —30 см. 
Сверху дополнительно насыпа- 
ют-слой песка толщиной 15— 
20 См. Часть сруба, находящу
юся над поверхностью, снаружи 
обмазывают глиной. Над сру
бом устраивают навес, или 
лучше будку.

Наиболее успешно подгото
виться к защите сможет насе
ление, принимавшее участие в 
учениях гражданской обороны 
и получившее на них практиче
ские знания и навыки устрой
ства сооружений для защиты 
людей, животных, посевов, 
продукции.

С. ЗИ Л ЬБЕРБЕ РГ.
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КОНФЕТНЫЕ

р ^Б Т Р О П И К И  Азербайд- 
жана не сказочная стра

на, но в горах Талыша, как 
в доброй сказке, растут 
«конфетные деревья», дости
гающие высоты 20  метров.

«Конфетное дерево» за
везено в азербайджанские 
субтропики из Кореи. Оно 
хорошо прижилось и дает 
неплохой урожай — до 40

килограммов буровато-крас
ных плодов.

М ЫЛЬНЫЕ

Н А ПОЛУОСТРОВЕ Фло
рида произрастает так 

называемое «мыльное дере
во». Его созревшие плоды, 
будучи растертыми, образу
ют пену. При стирке и все
возможном мытье местные 
жители никаким другим 
мылом не пользуются.

-

Ф У Т Б О Л

МОСКВА. В финале XXX розыгрыша 
Кубка СССР по футболу встретились коман
ды московского «Спартака» и СКА (Ростов. 
на-Дону). В упорной борьбе победу одержали

спортсмены «Спартака», в девятый раз выиг
равшие Кубок.

НА СНИМКЕ: команда футболистов «Спар
така».

Фотохроника ТАСС.

В Ы И Г Р Ы В А Е Т  « А В А Н Г А Р Д »
В очередном туре на первен

ство области по футбо л у 
«Авангард» 14 августа встре
чался с командой «Урожай» 
(рабочий поселок Урень).

Матч особого интереса не 
представлял, поскольку коман
да гостей впервые принимала 
участие в розыгрыше области 
среди коллективов первой груп
пы.

Хозяева поля превосходили 
своего соперника. Имея игро
вые и территориальные преиму
щества, они не пытались навя
зать противнику быстрый темп, 
злоупотребляли индивидуаль

ной игрой. Мяч подолгу нахо
дился у  игроков «Авангарда». 
Около штрафной площадки го
стей скапливалось по восемь- 
десять игроков. В такой гуще 
трудно завершить атаку. Но как 
бы хорошо гости ни защищали 
свои ворота, сохранить их в не
прикосновенности не удалось.

Сначала защитник Орлов по
сле подачи углового удара Жу- 
ниным открыл счет. Потом 
удачно выступивший в послед
них встречах Пивиков дважды 
в первом и дважды во втором 
таймах заставил вратаря Урени 
вынуть мяч из сетки своих во

рот. Под конец встречи Поло
зов еще дважды завершил свои 
атаки взятием ворот. Гости 
сумели размочить счет, забив 
единственный мяч в ворота 
«Авангарда».

Со счетом 7:1 «Авангард» 
одержал победу, что очень 
важно. По новому положению за 
выигрыш дается три очка, за  
ничью — одно очко, за пора
жение— 0. * * *

Юношеская команда «Аван
гарда» выиграла у «Урожая» со 
счетом 5:0.

А. ХОХЛОВ.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ
П  ОДИТЕЛИ часто сетуют: 
г  дали ребенку яйцо или 
рыбу, грибы, а у него начал
ся зуд, тело покрылось вол
дырями. температура под
нялась.

Мать пятилетней Даши 
удивляется: когда бы ни ста
вили бабушке горчичники, 
у девочки тут же возника
ет кашель.

Девочка Наташа, пока 
цветет тополь, никак, не от
делается от насморка.

Чем это объяснить?
Это проявление аллергии 

— особого состояния орга
низма, при котором повы
шается его избирательная 
чувствительность к какому- 
то одному или нескольким 
веществам. Эти индивиду
альные раздражители полу
чили название аллергенов.

При подробном расспросе 
нередко выясняется, что и 
у родителей такого ребенка 
тоже бывали или бывают 
проявления аллергии.

Врачу без помощи окру
жающих бывает очень труд
но выяснить:, какой именно 
аллерген 'вызвал нежелатель
ную реакцию? А без такого 
уточнения нельзя назначить 
правильное лечение.

У большинства детей к 
кожному зуду и высыпаниям

ведут пищевые раздражите
ли. Но какой из них? Для 
определения этого родным 
рекомендуется вести специ
альный «пищевой дневник» 
— в течение 7-10 дней под
робно записывать: что ребе
нок ел и пил, кбгда и какие 
у него возникали ответные 
реакции? Потом продукты, 
которые окажутся виновни
ками аллергических пораже
ний кожи либо нарушений 
нормальной работы кишеч
ника, необходимо удалить из 
рациона. Чаще всего в роли ‘ 
аллергенов оказываются 
крепкие . мясные и рыбные 
бульоны, яйца, шоколад, 
несколько реже— рыба, сыр, 
грибы, ягоды.

Помещение в котором на

ходится подверженный ал
лергии ребенок, следует с 
особой тщательностью уби
рать, причем влажным спо- 

- собой, чтоб не поднималась 
в воздух пыль. В квартире 
нельзя держать домашних 
животных и цветущих расте
ний — они тоже могут про
воцировать аллергические 
реакции. Стиральные порош
ки и вообще все другие 
применяемые в быту хими
каты должны быть хорошо 
упакованы и спрятаны в 
плотно закрытые ящики.

Мать'должна предупреж 
дать врача о том, что ее 
ребенок плохо переносит то 
или иное лекарство.

Е. ЛАКОТКИНА, 
кандидат медицинских наук.
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17 АВГУСТА, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Там, 

где начинается утро». 10 .40  
«Музыкальный киоск». 11 .10  
«Каменный цветок». Художе.

ственный фильм. 1 2 .30  «Право
фланговые пятилетки». 17 .10  
Концерт ансамбля народного 
танца «Джигит» Дома культу
ры металлургов г. Орджони
кидзе. 1 8 .05  Для школьников. 
1 8 .30  «Семь дней завода «Стан- 
колиния». Передача вторая. 
«Испытания». 1 9 .00  «Маска». 
«Операция «Малые реки».

Художественный фильм. 19.30  
Международный турнир по бас 
кетболу. Сборная СССР— сбор 
ная Югославии (мужчины) 
2 1 .1 5  «Время». 2 1 .4 5  «Следо 
ватель по особо важным де 
лам». Премьера телевизионно 
го документального фильма 
Часть 2-я. 2 2 .4 0  Спортивный 
дневник.

Редактор М. М, РОГОВ.

Горком КПСС и террито
риальная парторганизация 
при школе № 3 извещают о 
преждевременной см е р т и  
члена КПСС с 1931 года 

БОРОДАЧЕВА  
Владимира Александровича 
и выражают глубокое собо. 
лезнование семье и близким 
покойного.

Администрация, партий
ная, профсоюзная, комсо
мольская организации же
лезнодорожного цеха метал
лургического .завода извеща
ют о преждевременной смер
ти бывшего работника цехамодинои

Зои Васильевны
и выражают глубокое собо
лезнование семье и родст- 
венникам покойной.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 4767 Тип 16260.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^ ы к с ч н с к и й  1 2 Ш В

^ М Б О Ч Н Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

СЕГОДНЯ— ВСЕСОЮЗНЫЙ д е н ь  ф и з к у л ь т у р н и к а

праздник силы, КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ
Г-1 ЕГОДНЯ физкультурни-

ки, спортсмены, весь наш 
народ отмечают Всесоюзный 
день физкультурника — 
смотр достижений советского 
физкультурного движения, 
мастерства спортсменов, их 
готовности к самоотвержен, 
ному труду по выполнению 
заданий девятой пятилетки, 
к защите Родины.

Впервые этот праздник 
был отмечен в 1939 году. 
Принятие специального пра- 
вительс т в е н н о г о  реше
ния о Всесоюзном дне физ
культурника — знаменатель
ный акт, подчеркивающий 
огромную заботу Коммуни
стической партии Советского 
Союза о массовости физ
культуры и спорта, об ук
реплении здоровья и всесто
роннем развитии физических 
сил трудящихся.

Достойно встречают свой 
праздник спортсмены Вык
сы. Около 19 тысяч физкуль
турников насчитывается се-

В. КОЛЕСОВ, 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту 
при исполкоме горсовета

◄ ►

«Довести использование |  
нефтяного попутного газа |  
до 80-85 процентов от его |  
ресурсов, значительно уве- |  
личить мощности по комп-1 
лексной переработке попут- |  
кого и'природного газов»... |  

(Из Директив XXIV съез-1  
да КПСС).

годня в городе и районе. 
Подготовлено 5,5 тысячи 
значкистов ГЗР и ГТО, поч
ти 8 тысяч разрядников, 350  
общественных инструкторов, 
судей по спорту, тренеров.

В копилку спортивной сла
вы района значительный 
вклад внесли хоккеисты ме
таллургического з а в о д а ,  
футболисты завода 
легкоатлеты техни к у м а ,  
команды которых являются 
призерами областных сорев
нований.

Почет и уважение сниска
ли наши борцы вольного 
стиля, стрелки-стендовики, 
шахматисты, велосипедисты. 
Команды по этим видам 
спорта занимают ведущее 
положение в области, а от
дельные спортсмены, как 
мастер спорта СССР В. Ми
неев, кандидат в мастера 
стрелок-стендовик В. Беглов, 
перворазрядники велосипе
дисты В. Чикенев, В. Гри
шин успешно выступают на 
областных, республиканских 
и ведомственных соревнова
ниях.

Всё, чего достигли спорт
смены города и района, есть 
результат большой работы. 
которую ведут тренеры 
Л. Шелобанов, П. Устимкин.
A. Шевяков. А. Абашин,
B. Минеев, В. Шиманов, 
Ю. Яковлев, О. Вилков, 
Ю, Статоров, Ю. Брусни
кин, П. Вельский, А. Капра
лов. Успешно пробуют свои 
силы на этом поприще сту-

I  денты-заочники физкультур

ных вузов Л. Чуркин, Н, За- 
балуев, М. Ганин.

Все свои силы отдают 
развитию физкультуры и 
спорта в городе и районе 
опытные специалисты Л. Же- 
лобанова, В. Садове кий,  
В. Нажиганов, И. Приймак, 
Д. Уланов.

В проведении любого 
спортивного мероприя т и я 
оказывают добрую услугу 
и свой опыт наши общест
венники: А, Ф. Семочкин,
выполняющий большую ра
боту на посту председателя 

ДРО, - федерации футбола, В. В. 
Петров — судья по футболу, 
А. С. Седышев — судья по 
хоккею, П. А. Прохоров — 
инструктор производствен
ной гимнастики, Д. П. Коз
нов — общественный инст
руктор детского клуба «Ор
бита», А. Н. Бущаев — тре
нер по футболу и многие 
другие. Поистине летописцем 
спортивных соревнований 
стал внештатный корреспон
дент «Выксунского рабоче
го» А. И. Хохлов, являю
щийся одновременно одним 
из лучших тренеров по хок
кею.

В настоящее время вык
сунские физкультурники пе
реживают необыча й н ы й 
подъем. Решения XXIV 
съезда КПСС вызвали но
вые силы на дальнейший 
расцвет физкультурного дви
жения, на трудовые подви
ги:

Комитет по физкультуре 
и спорту при исполкоме гор
совета сердечно поздравляет 
с праздником всех физкуль
турников и спортсменов го
рода и района, всех, кто из
брал своей профессией 
спорт. Желает им новых ус
пехов.

О в е с  у б р а н

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 14 августа 1971 года № 130 (9803) 

ЦЕНА 2 КОП.

Б ОЛЬШОЙ победы доби
лись работники Выксун

ского райпо. По итогам со
циалистического соревнова
ния за второй квартал они 
заняли первое место в обла
сти. Постановлением правле
ния облпотребсоюза и пре

зидиума обкома профсоюза 
работников торговли и по
требкооперации районному 
обществу присуждены пере
ходящее Красное знамя Рос- 
потребсоюза и денежная пре
мия в сумме 3 4 0 0  рублей.

Л. ГУСЕВА.

Д Л Я  Н У Ж Д  С Е Л А
П  СОВХОЗЕ «Чупалей- 

ский» 50 семей рабочих
строится специальное кир
пичное помещение. Скоро в 

и служащих приобрели газо. Чупалейке будут пользовать- 
вые плиты. Руководители ся газовыми плитами. А это 
совхоза для удобства населе- значит, что в домах будет 
ния решили доставлять газо- чище, культурнее, 
вые баллоны централизован
ным путем. Для их хранения Е. МИХАЙЛОВ.

ПО П Л А Н У  НОВ ОЙ Т Е Х Н И К И
р Т О  ТРИДЦАТЬ тысяч 

квадратных метров— та
кова общая площадь кровли 
на комплексе сооружений 
колесопрокатного цеха, кото
рую нужно уложить строите
лям треста «Металлург- 
строй». Кровля мягкая, т. е. 
сначала на утеплитель ло
жится асфальт, а затем на 
горячий битум приклеивает
ся рулонное полотно.

Обычно для проведения 
кровельных работ битум ра
зогревается в обычных кот
лах дровами, затем краном

подается вверх в термосах. 
Работа кропотливая и тяже
лая.

Силами треста изготовлен 
специальный битумовароч- 
ный котел, отапливаемый со
ляркой. После разогрева в 
котле битум будет подавать 
ся на крышу по трубам с 
помощью насоса. Насос пу
щен в эксплуатацию. В бли
жайшее время предполагает
ся ввести в строй еще такой 
же котел.

Н. БАЛАБИН.

ЭКСКУРСИЯ ПО ОКЕ
р т о  ПЯТЬДЕСЯТ рабо- 

чих, инженерно-техниче-
Экскурсанты ознакомятся 

с природой родного края, 
ских работников и служащих в пути следования сделают 
металлургического завода несколько остановок. Конеч- 
отправились сегодня от Ши- ный пункт маршрута— Мар- 
морской пристани на катере тево в районе Елатьмы. 
в плаванье по Оке. А. БЕДНОВ.

Славятся умением ближнепесоченские хлеборобы. При
менив передовую агротехнику, они сумели вырастить хороший 
урожай зерновых. ,

Позавчера Ближнепесоченское отделение совхоза «Вык
сунский» закончило уборку овса. С каждого гектара засыпано 
в закрома по 14 центнеров зерна.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Извещение
Исполнительный комитет городского Совета депута

тов трудящихся доводит до сведения всех депутатов го
родского Совета о том, что 2 4  августа 1971 года в 9  ча. 
сов утра во Дворце культуры имени Ленина созывается 
вторая сессия городского Совета депутатов трудящихся 
тринадцатого созыва.

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О состоянии и мерах улучшения работы пред 

приятии торговли и общественного питания в городе и 
районе.

2. О мероприятиях по выполнению наказов избирать' 
лей, высказанных при встречах с кандидатами в депу. 
тэты городского Совета депутатов трудящихся тринадца
того созыва.

На сессию приглашаются: депутат Верховного Со 
вета РСФСР, депутаты областного Совета, руководители 
предприятий и учреждений города и района.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

ТАТАРСКАЯ АССР. Кол- 9 
лектив Миннибаевского газопе- # 
рерабатывающего завода в пер- » 
вом году новой пятилетки дове- ц 
дет использование попутных ц 
нефтяных газов до 90-92  про- ц 
центов. За минувшие 6 месяцев ц 
предприятие отправило Родине ц 
более 3 0  миллионов кубомет- ц 
ров сухого газа сверх плана. //

Завод продолжает строиться, // 
наращивать производственные // 
мощности. Скоро вступит в // 
строй его пятая очередь. ц

НА СНИМКЕ: передовые Ц
слесари-монтажники И. Хусан- // 
нов (слева) и П. Самушкин ве- // 
дут монтаж технологического // 
оборудования пятой очереди за- // 
вода. I!

Фоте Б. Мясникова. »
(Фотохроника ТАСС). ^

Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И  Н О В А Т О Р О В
ГЛ А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ заводе одним из мощных факте 
1 1 ров, оказывающих влияние на выполнение производствен
ного плана, является работа рационализаторов и изобретателей. 
Их творческий труд помогает ускорению технического про 
гресса.

Недавно рационализаторы-металлурги на общезаводском 
собрании подвели итоги своей деятельности за первое полуго 
дне. С докладом выступил зам. главного инженера завода Я. С. 
Зимин. Он отметил, что люди творческой мысли проделали в 
истекшем полугодии значительную работу в деле совершенст
вования технологических процессов. Всего за этот период вне 
дрено в производство 410 рационализаторских предложений и 4 
изобретения. Экономический эффект от их рационализации со
ставил 353 тысячи рублей.

Высоких показателей в проводимом на заводе смотре на 
лучшую постановку рационализаторской работы добились: 
среди основных цехов коллективы первого трубного, мелко
сортного и второго трубного, а среди вспомогательных цехов —

электрического, чугунолитейного и паросилового. Этим ьоллеь 
тивам присуждены классные места и денежные премии.

Наряду с этим в работе по рационализации имеется еще 
немало недостатков, которые мешают дальнейшему росту ря
дов новаторов. Об этих недостатках говорилось в докладе и 
выступлениях рационализаторов.

На общезаводском собрании рационализаторы и члены 
ВОИР приняли новые повышенные обязательства по рациона
лизаторской работе на 1971 год. Вместо 610 решено получить 
экономию в год 700 тысяч рублей. В своем решении собрание 
наметило практические мероприятия по выполнению повышен
ных обязательств.

На собрании были вручены Почетные грамоты коллекти
вам рационализаторов цехов, добившимся в истекшем полуго
дии лучших показателей. Многие рационализаторы награждены 
денежными премиями.

Н. РОМАНОВ.



В ГОРКОМЕ КПСС

ЭКОНОМИКЕ ПРО 
ПОСТОЯННУЮ

Бюро городского комитета КПСС обсудило вопрос о рабо
те партийного бюро парторганизации завода медицинского обо
рудования по улучшению использования резервов производст
ва и усилении режима экономии.

Выполняя решения декабрьского (1989 года) Пленума ЦК 
и XXIV съезда КПСС, положив в основу массово-политической 
работы среди трудящихся Письмо Центрального Комитета 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резервов производства и усилении 
режима экономии в народном хозяйстве», отмечается в приня
том бюро гсфкома КПСС , решении, парторганизация завода 
имеет успехи в воспитании коммунистического отношения к 
ТРУДУ. бережливости и экономии.

Партийная организация завода осуществляет воспитатель
ную работу с учетом высоких требований, предъявляемых к 
руководителям, начиная от мастера и кончая директором заво
да. Партбюро и администрация предприятия стали больше 
уделять внимания экономической учебе кадров и постановке 
экономической работы в производственных коллективах.

Совершенствуя формы и методы партийной работы, парт
бюро добилось повышения роли и авторитета партийной орга
низации, подняло ответственность коммунистов за выполне
ние партийных обязанностей и поручений. Постановка таких во
просов на общезаводском партийном собрании, как «Задача 
коллектива, завода по повышению качества выпускаемой про
дукции», «Об эффективности использования оборудования». 
«О повышении общеобразовательного и технического уровня 
работающих завода», «Об участии хозяйственных руководите
лей в воспитательной работе в рабочих коллективах», способст
вовала активизации коммунистов в выполнении партийных ре
шений о лучшем использовании резервов производства.

В результате коллектив завода систематически справляет
ся с планами по всем экономическим показателям, уменьшены 
потери от брака, имеется экономия сырья и материалов, выпол
нен план по прибылям.

Вместе с тем бюро горкома КПСС отметило и некоторые 
упущения в работе партбюро завода: оно еще не-добилось высо
кой требовательности к кадрам, в организации соревнования 
много формализма, наглядная агитация недостаточно отража
ет борьбу за экономию и бережливость, плохо работают полит
информаторы.

Бюро горкома КПСС потребовало от партбюро завода уст
ранить имеющиеся недостатки, еще более усилить внимание к 
вопросам совершенствования экономической работы, повышения 
требовательности за порученное дело. Считать одной из важ
нейших задач парторганизации — воспитание коммунистиче
ского отношения к труду и общественной собственности, разви
тие творческой активности трудящихся, укрепление созна
тельной дисциплины и организованности.
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Ы  А СТОЛЕ лежит только 
1 1 что полученная теле
грамма. Это приглашение на 
выставку картин молодого 
художника. Но этот простой 
клочок бумаги дорог мне 
потому, что воскрешает про
шлое. Он вызвал из далекого 
далека события моей юно. 
спи, парней и девчат в крас- 
дазвездных буденовках, ко
жаных куртках и походных 
шинелях...

.Оцепив группу беспри. 
зорников плотным кольцом, 
мы ведем их к приемному 
пун кту, организован н о м у  
губьтомиссией по борьбе с 
бесп ризорностью.

— Ведут, ведут! — .услы
шали мы крики.

Это встречали нас работ
ники детского дома. На 
крыльце большого кирпич, 
ного щания стояло несколь
ко комсомольцев. Среди них 
я увидел девушку. Ее ма
ленькая стройная фигурка, 
бледно»} усталое лицо с лас
ковыми! голубыми глазами 
никак не вязались с лохма
той папахой, похожей на во
ронье гнездо, кокетливо на. 
детой на маленькую голов
ку с длинной косой.

— Кто у вас за начальни
ка? Принимайте пополнение.

— Заведующая я — Анна 
Ежелеве, — ответила де. 
вушка. «— Ведите ребят сю
да.

В просторном, давно не- 
топленно м помещении сто. 
яли грубо сколоченные ска
мейки, а в отдалении была 
видна едена, декорирован
ная полотнищами кумача.

— Располагайтесь ребята, 
— сказал я  беспризорникам. 
— Здесь вы будете жить. До. 
вольно бродяжить!

— На-ка, выкуси! Не бу
дет по-ввоему! — крикнул 
кто-то из толпы грязных и 
оборванных ребят.

Тогда вперед вышла Ан
на.

— Тихо! Слушайте, что я 
скажу!

— Гы... Что за цаца, — 
выкрикнул, выбежав вперед, 
Кривой Дылда.

Одет он был в рваный по
лушубок. На чумазом лице 
издевательски презритель
ная ухмылка. Вынув из кар
мана ложки, мальчишка 
выбил ими замысловатую 
дробь и запел, срывающим
ся визгливым голосом:

«Отец мой пьяница.
Все к рюмке тянется,
Он врет и чванится,
А сам я вор...»
— Перестань! Сейчас же 

перестань! — побледнев, 
гневно крикнула Анна. — 
Как тебе не стыдно!

— Г.гы... У меня не вид
но.., — кривляясь, ответил 
Дылда.

Остальные ребята выжи
дательно молчали, сгрудив
шись толпой и беспрерывно 
почесываясь.

...Быстро составили спи
сок новых питомцев. Затем 
Анна распорядилась отвести 
их в баню, которая была во 
дворе дома.

Уводя свой отряд комсо- 
мольцев-чоновцев, я неволь.

но подумал: «Нелегко будет 
Анне справиться с такой 
оравой», а вслух, попрощав
шись с девушкой, сказал:

— Желаем тебе успеха! 
Если надо будет что, так 
свяжись с губкомом.

Через месяц, а может 
быть, и немного больше, в 
одной из комнат губкома 
комсомола раздался телефон, 
ный звонок. Я снял трубку.

Сказав это, он тронул ее 
за рукав и, утешая, про
должал:

— Не реви!
— Знаете почему я плачу? 

—отозвалась Анна, мутны
ми от слез глазами глянув 
на беспризорников. — Знае
те?

— Балакай, послухаем!
— Шпарь, цаца!
Ваську Козыря отстранил
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— Кто говорит? А, это ты, 
Анна? В чем дело? Хотелось 
бы повидаться? Хорошо, я 
сегодня зайду к вам. Жди

И вот я снова в этом боль
шом и неуютном здании. 
Огляделся по сторонам. В 
пустом зале—ни души. Мое 
внимание привлек большой 
рисунок углем на оштукату
ренной стене. Смотрю в 
удивляюсь. Как верно схва. 
чено, какое поразительное 
сходство!

На переднем плане карти
ны — Анна. Она плачет, за
крыв лицо маленькими ла. 
дошками. Шапка с головы 
слетела и валяется рядом. У 
ног девушки осколки разби
тых тарелок, корки хлеба 
которые жадно ест собачон
ка. Немного дальше, подо, 
гнув под себя ноги, рассел. 
ся Кривой Дылда. В его ру
ках неизменные ложки. Зад. 
ний план картины занят 
смеющимися, кривляющи
мися рожами ребят. «Та
лантливо,— подумал я, рас
сматривая рисунок углем. — 
Но что же здесь произош
ло?»

Хлопнула дверь, и в ком
нату вошла Анна.

— Ты пришел? Очень хо
рошо! Знаешь...

И вот что она мне расска
зала.

...Все началось с дикой 
выходки Кривого Дылды. Он 
изрезал ножом выданную 
ему фуфайку, заставил ребят 
обрезать пуговицы с одеж
ды и затеял азартную игру в 
карты, используя пуговицы 
как деньги. Тех, кто отказы
вался ему подчиниться, бил. 
А когда на поднявшийся 
крик явилась Анна, то в нее 
полетели тарелки. А в 
спальнях в ход были пуще
ны подушки и матрацы.

Поняв свое бессилие ук
ротить ребят, Анна заплака. 
ла. Плакала она долго и 
вдруг почувствовала, как 
постепенно стихают шум и 
крики ребят. К ней подошел 
Васька Козырь.

— Ну, чего мокроту раз
вела?

Дылда. Выскочив вперед и 
размахивая руками, он за
пел кривляясь: «Цыпленок
жареный, цыпленок паре
ный...»

— Слышь, Дылда, кончай 
бузовать! — угрожа ю щ е 
предупредил его Васька Ко
зырь и, встав на сторону 
Анны, сказал:

— Давай, балакай!
— Для вас все припасли

— сказала Анна всхлипывая.
-—С трудом достали хлеба, 
картошки. А вы портите, как 
вредные буржуи...

— Какие мы буржуи, — 
возразил кто-то из ребят.— 
Мы пацаны. Шпана мы, вот 
кто.

— Огольцы! Анна правду 
сказывает. Неладно вышло, 
зря отчубучили, — заявил 
Васька Козырь.

Обернувшись к Анне, он 
сказал, утешая ее и угова. 
ривая:

— Протри гляделки. Слу
шай! Так больше не будет. А 
чтобы все знали и помнили, 
так я тут нарисую.

Васька подошел к печке, 
открыл дверцу. Взяв кусок 
угля, обернулся к столпив
шимся ребятам и с угрозой 
крикнул:

— Брысь все отсюдова. А 
ну, кому я сказал!?

— Так это значит Васька 
нарисовал? — удивившись, 
спросил я Анну. — Здорово 
у него получилось!

— У него несомненный та. 
лант. Учить парнишку надо 
Обязательно! — Замолчав, 
Анна вдруг заплакала.

— Чего ты плачешь? — 
удивился я. — Ну, в чем де
ло?

— Извини, от радости пла
чу. Сам посуди, с ребятами 
все наладилось. Теперь ста 
ли как шелковые. Все дела 
ют, что велю. Ах, как мне 
сначала трудно с ними было! 
Если бы ты знал...

...А телеграмма, получен 
пая мной двадцать пять лет 
спустя, извещала о третьей 
персональной выставке ху. 
дожника Василия Козырева

Дм. ЕГО РОВ.

СПОРТ многообразен. Вы
бирай любой вид. Ин

структор физкультуры спорт- 
общества «Металлург» Ни
колай Забалуев остановился 
на баскетболе. Почему? Вот 
как отвечает на этот вопрос 
сам Николай: «Среди спор
тивных игр баскетбол — са
мая темпераментная, самая 
техничная и, я бы сказал, са
мая элегантная игра».

С ним, наверное, можно 
спорить. Но вряд ли поко
леблешь это убеждение. 
Воспитанник детской спор
тивной школы гороно, Ни
колай впервые бросил мяч 
по баскетбольной корзине, 
когда еще учился в пятом

классе школы № 11. И тог
да сказал себе: «Буду бас
кетболистом».

Потом были годы учебы 
служба в Советской Армии 
Менялись адреса площадок 
спортивных соревнований, нг 
неизменной оставалась лю
бовь к баскетболу.

Сейчас Николай Забалуев 
— тренер баскетбольной сек
ции общества «Металлург». 
Под его руководством коман
да обновляется. уверенно 
поднимается вверх к верши
нам спортивного мастерства 
В нюне сборная команда 
баскетболистов Выксы, кото
рую также тренирует Заба
луев, заняла третье место

на соревнованиях команд 
городов области. В День Во
енно-Морского Флота на 
матче четырех городов (Му
ром, Навашино, Кулебаки, 
Выкса) выксунцы были вто 
рыми.

Студент-заочник второго 
курса Смоленского институ
та физкультуры Николай 
Забалуев с оптимизмом смот
рит вперед. Он уверен, что 
баскетбол в Выксе будет лю
бимой игрой многих сотен 
спортсменов.

НА СНИМКЕ: Н. Забалу
ев.

Фото А. ЧАРУЙСКОГО.
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1ЛАМЕЧЕННОЕ Директи- 
* 1 вами XXIV съезда 
КПСС увеличение выпуска 
стали в текущей пятилетке 
обязывает выксунских ме
таллургов внести свой вклад 
в решение этой важнейшей 
общенародной задачи. Но, 
например, коллектив второ
го мартеновского цеха в 
этом году не только не уве
личивает съем стали с 
плавильных агрегатов, а до
пускает значительное отста
вание. Только в июле ста
леплавильщики задолжали 
более четырех с половиной 
тысяч тонн металла.

В чем причина отстава
ния? Ему можно найти объ
яснение. В цехе велась ре
конструкция мартеновской 
печи № 7. Ремонт отвлекал 
часть сил и средств. Напри
мер, для обслуживания ре
монтников была выделена 
шихтовая и завалочная ма
шины. Но ведь ремонт пе
чи № 7 был запланирован. 
На остальные действующие 
печи снизили план. И все 
равно он не был выполнен, 
так как мало обращалось 
внимания на них. А одна из 
бригад печи № 6 вот уже 
семь месяцев не выполняет 
план.

Отставание явилось и 
следствием затянувшегося 
ремонта печи № 7.

Есть и еще одна причина 
неудовлетворительной рабо
ты коллектива сталепла
вильщиков. На заводе всем 
давно известно, что во вто
ром мартеновском цехе обо
рудование работает на из
нос, не налажен своевре
менный и качественный ре
монт его. На ремонтную 
службу мало обращается 
внимания. Недостаточно сле-

хоботы. Для их крепления не 
оказалось болтов. Этот слу
чай произошел ночью. Но 
только утром приступили к 
ремонту машин. Дорого обо
шелся простой. Стояли печи, 
бесполезно сжигалось топли
во, затянулась завалка. А в 
итоге— недоданы многие де
сятки тонн металла. Был и 
такой случай в июле. Лоп
нул трос на грейфере. По-
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сарей-ремонтников. Об этом 
много говорится, но дейст
венных мер не принимается. 
По всему выходит, что от
ветственные за производство 
лица увлекаются выколачи
ванием плана любой ценой. 
Этот порок пора изживать.

Чтобы не быть голослов
ным, приведу примеры, на
глядно показывающие из рук 
вон плохо поставленный ре
монт металлургического 
оборудования в цехе. В кон
це июля в одну из смен 
простояли несколько часоз 
две завалочные машины. На 
той и другой вышли из строя

Р А М Ы М  непродолжительным по времени, но, пожалуй, 
”  самым захватывающим является бег на короткие ди

станции. Спринтер должен обладать взрывной энергией, 
уметь полностью «выложиться» на дистанции.

Этими редкими данными природа в достатке надели
ла чемпиона города в беге на 100 метров учащуюся девя
того класса школы №  12 Липу Трушину. Она повторила 
рекорд города, установленный в 1967 году Наташей Гу
саровой (12 ,7  сек.). Это время она показала на областных 
соревнованиях общества «Труд» в г. Горьком, состояв
шихся 1 — 2 августа.

НА СНИМКЕ: О. Трушина.
Фото А. ЧАРУНСКОГО.
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ДИРЕКТОР  
ПАССАЖИРСКОГО  

АВТОПРЕДПРИЯТИЯ  
М. П. Ш АЛАЕВ

Работники завода ДРО  
В. И. Филиппова, И. И. Ива
нова, А. П. Иванов в своем 
письме в редакцию сообщали 
о фактах грубого обращения 
с пассажирами кондуктора

автобуса №  8 5 — 49 Ж елто, 
вой В. Д.

Письмо обсуждалось на 
общем собрании шоферов и 
кондукторов автопредприя
тия. Факты, изложенные в 
нем, подтвердились. За гру
бое обращение е пассажира
ми кондуктору Желтовой 
В. Д. объявлен выговор.

рейд селькоров Чупалейские контрасты
П  РИШЛА пора готовить 
1 1 животноводческие по
стройки к стойловому перио
ду. Рейдовая бригада «Вык

сунского рабочего» проверила 
животноводческие помеще
ния в обоих отделениях сов
хоза «Чулалейский». И вот 
что обнаружила.

Чупалейское отделение. 
За короткий срок здесь вы
рос новый животноводческий 
городок. Помещения в основ
ном кирпичные. И, конечно, 
они меньше изнашиваются, 
требуют небольшого ремон
та. Вот телятник. В нем чи
стота, сухой воздух. Поме
щение блестит свежей по
белкой. На соломе лежат 
сытые телята. Помещение 
теплое, светлое, и здесь, ко
нечно, зимовать животным 
будет удобно.

Другие помещения также 
не придется перед зимовкой, 
ремонтировать. Они готовы 
хоть сейчас принять скот.

Но когда участники рейда 
побывали на фермах Полде- 
ревского отделения, увидели 
противоположную картину, 
будто приехали в другое хо- 

■ зяйство. Здесь сейчас идет 
строительство двух больших 
помещений: свинарника на 
700 свиней и телятника на 
200 животных. Эти помеще
ния нужны отделению, кая 
воздух. Если они к стойло
вому периоду не войдут в

строи, то скот размещать 
будет негде.

Строит эти помещения 
СМУ-2 «Облмежко л х о з- 
строя». И было достаточно 
беглого взгляда, чтобы по
нять, что темпы строитель
ства очень низкие. На строи
тельстве телятника работает 
всего лишь пять человек, а 
на свинарнике... один.

Да и эти рабочие зача
стую простаивают. То нет 
кирпича, то цемента. В те
лятнике можно было бы ве
сти монтаж оборудования. 
Это обязанность «Сельхоз
техники». Но рабочие «Сель
хозтехники» привезли комп
лект частей для сборки на- 
возоуборочного транспорте
ра, бросили его в помеще
нии и, видимо, забыли о нем.

Если еще есть надежда, 
что телятник к зиме будет 
отстроен, то такого прогно
за в отношении свинарника 
дать никак нельзя. Его еще 
не подвели и под крышу. 
Причем строится помещение 
небрежно. Арболитовые сте
ны поставлейы неровно и 
могут рухнуть.

Старые помещения для 
свиней смогут вместить толь
ко 450 животных, а выход
ное поголовье на первое ян
варя должно, быть не менее 
700 голов. Да и имеющиеся 
помещения требуют капи
тального ремонта. Стены

здесь почти разрушились, 
пол нужно менять.

Если в Чупалейском отде
лении все механизмы в ис-. 
правном состоянии, у сосе
дей картина иная. Навозо
уборочные транспортеры не 
работают— вышли из строя, 
и сейчас постепенно они за
валиваются навозом.

Оказывается, некому ре
монтировать механизмы. В 
Чупалейском отделении эту 
работу выполняют котель
щики. В Полдеревском же 
на лето котельщиков сокра
тили.

Еще в прошлом году в 
Полдеревке был установлен 
холодильный агрегат для ох
лаждения молока. Но он до 
сих пор не пущен в эксплуа
тацию. Дело, оказывается, в 
том. что поставили его в 
обыкновенном сарае, где 
всегда рой мух. Пользовать
ся этим агрегатом здесь 
нельзя — засоришь молоко. 
В Нижней Верее, прежде чем 
установить холодильный аг
регат, построили специаль
ное помещение, облицевали 
стены кафелем. Там чистота, 
и сейчас нижневерейское 
молоко поступает на моло
козавод высокого качества.

А чупалейцьт сдают молоко 
гораздо хуже по чистоте.

В Полдеревке молоко ох
лаждают с помощью льда. 
Но его осталось всего на не
делю. Как дальше будет ох
лаждаться молоко — не 
известно.

Охладительный' агрегат в 
совхозе есть еще один, но он 
лежит на складе. Конечно, 
его следует пустить в экс
плуатацию. Но прежде надо 
выделить для установки хо
рошее помещение.

Животноводы совх о з а 
«Чупалейский» добиваются 
неплохих результатов. Ого
нек соревнования здесь под
держивается широкой глас
ностью. В красных уголках 
животноводов всегда можно 
увидеть итоги прошедшего 
дня. Отмечаются передовики

Но не все зависит от ра 
ботников ферм. Если в Пол 
деревском отделении не бу 
дет по-настоящему организо 
ваны работы по подготовке 
к зиме, все усилия животно 
водов должного эффекта не 
дадут. Об этом стоит поду
мать и директору совхоза 
В. И. Захарову и секретарю 
парткома В. В. Мурашову.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: И. БЫНОВ, бригадир 
животноводов: К. БАИКИНА, рабочая СМУ-2 «Обл- 
межколхозстроя»; В. ОСОКИН, внештатный коррес
пондент «Выксунского рабочего»; Е. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Выксунского рабочего».

требовался слесарь, чтобы 
заменить его. Слесаря не сра
зу нашли, так как он в сме
не был всего один.

В июле из-за простоев 
оборудования сталеплавиль
щики не работали в общей 
сложности 42 часа. Да плюс 
к тому 54 часа стояли по 
той причине, что часть ма
шин и оборудования отвлека
лась на ремонт пеЧи № 7. 
В результате этого недопо
лучены сотни, если не тыся
чи, тонн стали.

Неудовлетворительно ра
ботает цех, люди теряют в 
заработке, некоторые квали
фицированные рабочие ухо
дят из цеха. Текучесть кад
ров — тоже отрицательно 
сказывается на производст
ве.

Вот те основные причины, 
в результате которых «хро
мает» второй мартеновский 
цех.

От того, как скоро они бу
дут устранены, зависит бу
дущий успех коллектива, 
выполнение им обязательств 
в текущем году.

Н. ш и ш о в ,
шихтарь второго 

мартеновского цеха ВМЗ, 
внештатный корреспондент 

«Выксунского рабочего».

ПЕРЕДОБАЯ
РАБОТНИЦА.

Стройными рядами рас
положились в первом проле
те механосборочного цеха 
№ 1 завода ДРО токарные, 
шлифовальные и сверлиль
ные станки. У токарного 
станка № 965 стоит сосредо
точенная работница. Это — 
Полина Степановна Агеева. 
По уверенному движению 
ее рук, вращающих рукоят
ки подачи суппорта и рез
цедержателя, виден почерк 
опытного токаря. Выбирая 
более рациональные режи
мы резания, дорожа каждой 
минутой рабочего времени, 
экономя время на операциях, 
П. С. Агеева добивается вы
сокой выработки, доводит ее 
до 140 Процентов.

П. С. Агеева обрабатыва
ет самые разные детали к 
дробильным машинам. Но 
вся продукция с ее станка 
сходит только отличного ка
чества.

Токарь Агеева одна из 
лучших производственниц 
цеха, уважаемый человек в 
коллективе. Прошлую пяти
летку она выполнила до
срочно, к 7-му ноября 1970 
года. Не менее успешно ра
ботает П. С. Агеева и в но
вой пятилетке. Она — удар
ник коммунистического тру
да, ее фотография бессмен;1 
но висит на цеховой Доске 
почета.

Е. КОЗЛОВ.



Лучшие спортсмены города и района
| /  ОГДЛ борец вольного стиля Владимир 

Минеев выходит на ковер и пружинистой 
походкой на полусогнутых ногах идет на сбли
жение с противником, им нельзя не любовать
ся. Тяжеловес, по-богатырски сложенный, он 
в то же время быстр и решителен. Беда, если 
соперник зазевался: в одно мгновение он
оказывается сбитым с ног, а затем, зажатый 
в железные объятия, оказывается припеча
танным лопатками к ковру. Так было на го
родских, областных и республиканских сорев
нованиях.

Начинал он с азов, но упорная работа над 
собой, изнурительные тренировки позволили 
ему в 1968 году выполнить норму кандидата 
в мастера, а в 1970 году стать мастером  
сповта СССР.

Владимир — не только отличный спорт
смен. Он хороший организатор. Работая пред
седателем спортивного общества завода мед- 
сборудования, Минеев сумел подобрать и под
готовить дружную команду борцов, которая в 
зтом году стала чемпионом города и област
ного совета сельского общества «Урожай».

Успешно выступают спортсмены Досчатин- 
ского завода на футбольных полях, на бас
кетбольных и теннисных площадках.

НА СНИМКЕ: мастер спорта СССР В. Ми
неев.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

щмтгмелдж н и .

1Г О  О  О  р  IV ! И  р  а
Г ’ ОВЕТСКО-ИНДИИСКИИ 

договор о мире, дружбе 
и сотрудничестве, подписан
ный на днях в Дели, являет
ся закономерным этапом 
развития всесторонних дру
жественных отношений меж
ду. СССР и Республикой 
Индия, сложившихся в сов
местной борьбе за мир, про
тив империализма и коло
ниализма. Этот договор от
крывает новые перспективы 
развития и укрепления со
трудничества между нашими 
странами, В договоре особо 
зафиксировано стремление 
сторон содействовать упроче
нию всеобщего мира и безо- 

-пасности в соответствии с це
лями и принципами Устава 
ООН.

Миролюбивые силы во 
всем мире с большим одоб-

Машиностроители-третьи
7 —8 .августа в г. Горьком на 

центральном стадионе «Водник» 
проходили соревнования по 
легкой атлетике на первенство 
обкома рабочих машинострое
ния. Легкоатлеты завода ДРО 
выступали по первой группе.

Хороших результатов доби
лись метатели диска сверлов
щица цеха № 2 Наташа Бори
сова и слесарь цеха № 3 Вла
димир Назаркин. У них были 
самые лучшие показатели. 
Председатель отраслевого бюро 
по физкультуре и спорту обко
ма профсоюза Н. И. Гречухина 
вручила победителям чемпион
ские жетоны и грамоты.

Неплохих результатов до
бился инструктор ДСО завода 
Л е в Чуркин. По прыжкам в 
длину с разбега он был вторым 
с рг-ильтатом 6 м 42 см, усту
пив победителю всего 6  см.

На пьедестале почета был 
также слесарь цеха № 22 
В. Макаров. В беге на 400 мет
ров его результат был треть
им Дистанцию он пробежал за 
53.2 сек. Такого результата за 
последние пять лет в городе 
никто не показывал.

Третьими были машиностро
ители— как мужчины так и жен
щины— в эстафетном, беге 
4x100.

После двух дней соревнова
ния команда «Авангард» заня
ла третье место. Это большой 
уг :х команды и ее тренера 
Л Чуркина.

Н, УЛЬЯНКИН

рением встретили договор, 
оценивая его как важное ис
торическое событие. «Вся 
Индия испытывает чувство 
глубокого удовлетворения по 
случаю заключения индий
ско-советского договора о 
мире, дружбе и сотрудниче
стве» — эти слова видного 
индийского политического 
деятеля, депутата парламен
та от правящей партии Ин
дийский национальный кон
гресс Чандра Секхара хоро
шо выражают чувства раз
личных слоев 550-миллион
ного населения страны. Вот 
почему даже многие реак
ционные индийские полити
ческие деятели предпочи
тают открыто не выступать 
против этого документа.

Л  договоре нашло отраже
ние обоюдное стремление 
к расширению и укреплению 
дружественных отношений 
между нашими двумя стра
нами на основе принципов 
уважения независимости, су
веренитета и территориаль
ной целостности, невмеша
тельства во внутренние де
ла друг друга, равноправия 
и взаимной выгоды.

Каждая из сторон торже
ственно заявляет, что она 
не будет вступать или уча
ствовать в каких-либо воен
ных союзах, направленных 
против другой стороны. 
Обязуется воздерживаться 
от какой-либо агрессии про
тив другой стороны и не до
пускать использования своей 
территории для совершения 
какого-либо акта, который 
мог бы нанести военный 
ущерб другой Высокой До
говаривающейся Стороне.

Договор имеет большое 
международное значение. Из 
его положений со всей оче
видностью вытекает, что 
развитие сотрудни ч е  с т в а 
между Советским Союзом и 
Республикой Индия отвечает 
интересам всех, кто высту
пает за упрочение всеобще
го мира. Как подчеркнул

мйнистр иностранных дел 
Индии Сваран Сингх, «это— 
договор мира», который не 
направлен против какого-ли
бо государства. «Высокие 
принципы мира, дружбы и 
сотрудничества, заложенные 
в договоре, — заявил лидер 
группы депутатов — членов 
компартии Индии в верхней 
палате парламента Бхунеш 
Тупта, — служат идеалам 
мира и международной безо
пасности не только в Азии, 
но и на всем земном шаре».

Как известно, правитель
ства СССР и Индии неодно
кратно выступали с мирны
ми предложениями и призы
вами к прекращению гонки 
вооружений и достижению 
всеобщего и полного разо
ружения, охватывающего как 
ядерные, так и обычные ви
ды вооружений, под эффек
тивным международным кон
тролем. В подписанном в 
Дели договоре подтвержде
ны намерения обоих госу
дарств продолжать усилия 
для осуществления этих 
важных и благородных це
лей.

Подписание договора го
рячо приветствуется всеми 
демократическими силами 
Индии. «Этот договбр, — го
ворится в заявлении цент
рального секретариата КИИ, 
— будет служить средством 
поддержки всех подлинных 
борцов за национальную не
зависимость, социаль И ы й 
прогресс и мир в Азии. Он 
будет способствовать изоля
ции сообщников империализ
ма».

Договор о мире, дружбе 
и сотрудничестве представ
ляет собой один из конкрет
ных примеров реализации 
внешнеполитической линии 
XXIV съезда КПСС, кото 
рый призвал к развитию тес
ного сотрудничества с про 
грессивными государствами 
мира.

И. МАРКОВ.
(ТАСС).

15 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 .0 5  «На зарядку, стано. 

вись!» Утренняя гимнастика 
для детей. 9 .3 0  «Музыкальный 
киоск». 1 0 .00  Для школьников. 
Всесоюзные соревнования юных 
футболистов на приз клуба «Ко
жаный мяч». 11 .00  Для юноше
ства. «Искатели». Телевизион
ный клуб. 11 .45  С. Рахманинов. 
Третий концерт для фортепьяно

с оркестром. 12 .30  «Поэзия». 
«У нас в гостях поэт Анатолий 
Сафронов». 13 .00  «Труженики 
села». 13 .30  «В мире искусств». 
«Белорусский сувенир» 14.30  
«Король Дроздобород». Худо
жественный фильм. 15.35 Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. 16 .20  Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 18 .50  «Живой 
труп». Художественный Фильм. 
2-я серия. 19.55  «Клуб кинопу
тешественников». 2 1 .0 0  «Вре. 
мя». 2 1 .30  «Марыся и Наполе
он». Художественный фильм.

На темы м о р а л и

КЛЕВЕТОЙ п о  
И ПО С Е Б Е

СОСЕДУ

В один из воскресных дней 
июля в квартире по ул. Ост
ровского царило веселье. Гос
теприимная хозяйка Вольнова 
3. А. от души угощала гостей, 
среди которых была и ее дочь 
Людмила с мужем Сергеем. 
Людмила готовится стать ма
терью, и лицо будущей бабушки 
светится радостью в ожидании 
внука. Произнесено много тос
тов за здоровье и молодых, и 
хозяйки.

Нс недолго длилась эта ра
дость. Охмелевшая теща вдруг 
обняла зятя и заплакала, при
читая, что соседка Царева 3. И. 
распространила про нее гряз-, 
ные слухи.

Оскорбленный зять вместе с 
женой отправился к соседке 
выяснить подлинность распро
страненной клеветы. Вслед за 
ними поспешила и теща. Царе
ва в это время дремала на ди
ване и никак не ожидала из
рядно подвыпивших незваных 
гостей. Разговора не получи
лось. Оскорбления, сыпались с 
обеих сторон, свидетелями ко
торых были многие жильцы до
ма. Не успокоившись скверно
словием, соседи пустили в ход 
кулаки. Драка закончилась не
благополучно для обеих сторон. 
Царева лишилась халата, а бу
дущая молодая мать с нервным 
потрясением попала в больницу.

И вот на стол народного 
судьи тов. Шамина О. И. одно
временно легли два заявления 
— от Вольновой 3. А. и Царе
вой 3. И. Сколько в них грязи, 
желчи! Кажется, эти женщины 
— работницы металлургическо
го завода — только и делали, 
что все четырнадцать лет зна
комства подглядывали друг к 
другу в квартиры, следили за 
каждым шагом.

Во время судебного следст
вия, не стесняясь в выражени
ях, пытались и- здесь дать ход 
клевете и оскорблениям. Мно
гие свидетели показали, что 
Царева действительно занима
лась клеветой, а Вольнова пуб
лично оскорбляла ее и других 
соседей.

Народный суд дал обеим со
ответствующее наказание, пре
дусмотренное действующим за
конодательством. Каждая при
говорена к 6 месяцам исправи
тельных работ по месту работы 
с вычетом по 20 процентов из

зарплаты ежемесячно в доход 
государства.

А на следующий день новое 
дело. Народный судья Шамии 
О. П. занимается разбором кле
веты в транспортном цехе ме
таллургического завода. Здесь 
сплетни опутали паутиной мно
гих людей, не дают нормально 
жить и работать. Суть вот в 
чем. Некий Климанов И. И. — 
подкрановый рабочий в цехе 
экспедиции — четыре года на
зад разошелся с женой, стал 
распространять про нее заведо
мо ложные, позорящие ее слу
хи. Чтобы не скучно ей было, он 
заодно распространял клевету 
и про ее подругу И. И. Ладуги- 
ну. Обе работают в транспорт
ном цехе. Клевета быстро рас
пространилась. Распространяли 
ее умышленно их же товари
щи по работе Уткина А, В ,, Ка
рева Т. И:, Баикина К. И. До
рисовывая клевету Климанова 
своими догадками и - домысла
ми, они смаковали услышанное 
и наблюдали, какой эффект их 
сплетня производит на окружа
ющих.

Многие рабочие транспортно
го цеха пришли в красный уго
лок, где состоялся суд, посмот
реть на сплетников. А выгляде
ли они действительно некраси
во: краснели, бледнели, ссыла
лись друг на друга. Все семей
ные люди, имеют детей. Окле
ветанная ими Н. И. Ладугина 
также имеет семью, славная 
труженица, а эти четверо чуть^ 
не разрушили ее семью.

Как не вертелись сплетникц, 
ссылаясь друг на друга, а все 
четверо получили по заслугам. 
Народный суд приговорил Ка
реву Т. И. и Климанова II. И. к 
шести месяцам исправительных 
работ с вычетом по 20 процен
тов из зарплаты, Уткину А. В. 
к трем месяцам исправительных 
работ с вычетом по 20 процен
тов из зарплаты, а Баикина 
оштрафована на 30 рублей.

Пусть знают те, кто любит 
посплетничать, распространить 
клевету, а заодно и оскорбить 
человека, что может за эти дей
ствия быть привлеченным к 
уголовной ответственн о с т и. 
Честь и достоинство наших 
граждан охраняются законом.

Л. Ш АТАГИНА, 
народный заседатель.

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР

15 августа. Художественный 
кинофильм. «Лев готовится к 
прыжку».

16— 17 августа, 
венный кинофильм, 
друзья».

18— 19 августа, 
венный кинофильм. «Посланни
ки вечности».

2 0 — 21 августа, 
венный кинофильм, 
летучих мышей».

Начало сеансов в 12, 14, 16, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
15 августа/ Художественный

Художесг-
«Прощайте

Художест-

Художест- 
«В логове

кинофильм. «Мертвые остаются 
живыми». Сеансы— в 17 и 19  
часов. Для детей — художест
венный кинофильм «Разгром  
Юденича». Начало в 13 часов.

17 августа. Художественный 
кинофильм «Виринея». Сеан
сы— в 17 и 19 часов. Для детей 
— художественный кинофильм 
«Клад на дне озера». Начало— 
в 13 часов.

18 августа. Художественный 
кинофильм. «Прощайте дру
зья». Сеансы— в 17 и 19 часов.

21 августа. Художественный 
кинофильм. «Зори Парижа». Се
ансы — в 17 и 19 часов.

Выношу благодарность врачу 
Добродеевой Анне Васильевне, 
которая помогла мне встать на 
ноги после тяжелой продолжи
тельной болезни.

Е. КОРШ УНОВА.

Продается дом.
Обращаться: г. Выкса, улица 

Кирова, дом 12 (остановка ав
тобуса «Межонка»).

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам редактора —  
6  — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела п и с е м -3 4 —27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
'1РО), отдела сельского хозяйства — 6 —89 (через ’явоп ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

1 Зак. .№ 4767, Тчи, 16260,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О т в е т с т в е н н о с т ь
р у к о в о д и т е л я

— Решения XXIV съезда 
КПСС в жизнь, пятилетку— 
досрочно! — вот единодуйл- 

'ное желание советских лю
дей. Вместе со всей страной, 
не жалея сил, трудятся кол
лективы промышл е н н ы х 
предприятий Выксы, рабочие 
совхозов, колхозники района. 
После съезда прошло совсем 
немного времени, а они уже 
многое сделали по практиче
скому осуществлению наме
ток партии.

Успех каждого дела зави
сит, в первую очередь, от 
кадров. На большинстве 
производственных участков 
города и района трудятся ра
ботники, имеющие высокую 
профессиональную и полити 
ческую подготовку, вклады 
вающие в дело все свои знл- 

- ния и опыт. Их знаниями, 
волей и энергией приводят
ся в движение силы коллек
тивов, и обеспечивается, в 
конце концов, успех.

XXIV съезд КПСС поста
вил задачу постоянно повы
шать дисциплину и ответст
венность кадров, добиваться 
их еще лучшей работы. «По
вышение дисциплины и от
ветственности кадров, — го 
ворил в отчетном докладе 
съезду Генеральный \  секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, — одна из важнейших 
наших задач. При этом мы 
имеем в виду дисциплину, 
построенную не на страхе, 
не на методах жесткого ад
министрирования, которые 
лишают людей уверенности, 
инициативы, порождают пе
рестраховку и нечестность. 
Речь идет о дисциплине, по
строенной на высокой созна
тельности и ответственности 
людей».

Все ли наши кадры усвои
ли требование партии? Все 
ли прониклись чувством вы
сокой сознательности и боль
шой ответственности? Нет, 
сказать этого нельзя. Мы 
встречаемся с фактами, ког
да иной руководитель рабо
тает вполсилы, без инициати
вы и огонька, не проявляет 
должной настойчивости в до
стижении успеха руководи
мого им коллектива. Естест
венно, из-за этого в хозяйст
ве то и дело выявляются упу
щения..

На протяжении длитель
ного времени в печати и на 
различных собраниях работа 
комбината бытового обслу
живания подвергается рез
кой критике. Выксунцы 
справедливо жалуются на 
плохое обслуживание этим

главным бытовым предприя
тием города. Комбинат из го
да в год не выполняет планы 
бытовых услуг населению, 
не использует богатейших 
своих резервов и возмож
ностей. Не раз указывалось, 
что виновник этого — ди
ректор предприятия тов. Об
летов. Выслушивая справед
ливую критику, он каждый 
раз дает обещания выпра
вить положение, но мало что 
делает для этого, и все 
идет по-старому.

Ряд лет наш город ощу
щает недостаток в све
жих овощах. Совхоз «Вык
сунский», призванный снаб
жать город овощами, не 
справляется с этой задачей. 
Поэтому, текущей весной 
кол л е к т и вы п ром ы ш л е н н ы х 
предприятий и учреждений 
Выксы с огромным желани
ем выходили работать в сов
хоз Оказана была сущест
венная помощь и Ближнепе- 
соченскому отделению, осо
бенно в прополке овощей. Но 
как воспринял эту помощь 
управляющий отделением 
тов. Каталев? Он рассудил 
так: теперь можно не утруж
дать себя сильно заботами. 
Из-за его халатности, безот
ветственности к делу сорня
ки заглушили многие овощ
ные участки.

Почему отдельные руко
водители, как тт. Облетов и 
Каталев, вольно ведут себя, 
не чувствуют ответственно
сти за порученный участок 
работы? Только потому, что 
партийные организации ос
лабили требовательность, во
время не поправили их.

Долг всех партийных ор
ганизаций — поднять чувст
во ответственности всех кад
ров за порученное им дело. 
Надо терпеливо учить работ
ников, повышать их профес
сиональное мастерство и по
литический уровень. Вместе 
с тем следует и усилить 
спрос. Нельзя терпеть рас
хлябанности, инертное т и, 
безразличия к общественным 
делам.

Жизнь требует от партор
ганизаций повышения уров
ня всей организаторской и 
политической работы. Там, 
где все коммунисты вовлече
ны в активную партийную 
жизнь, где хорошо поставле
ны учеба кадров, проверка 
исполнения решений, как 
правило, лучше идут произ
водственные дела, успешно 
осуществляются планы новой 
пятилетки.

Ы К С У Н С  к м  и

Орган Выксунского горкома КПСС п городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

I АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 13 августа 1971 года №  129 (9802) 
ЦЕНА 2  КОП.

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Ф е п о р т л ж

П  РОМЫШЛЕННАЯ база 
* * треста № 10 «Металлург- 
строй». От того, как быстро она 
«встанет на ноги», зависит раз
мах строительства в нашем го
роде.

Пока промышленная база — 
сама по себе большая строи
тельная площадка. Уже вытя
нулись в одну линию вдоль 
Досчатинского шоссе белые со
временные корпуса из кирпича, 
железобетона, стекла.

Наше «путешествие» по дей
ствующим и строящимся объ
ектам началось с комбината 
производственных предприятий. 
Комбинат обеспечивает строи
тельство цементным раствором, 
бетоном, железобетоном, ас
фальтом, арматурой, различны
ми металлоконстр у к ц и я м и. 
Комбинат набирает силу. Здесь 
выделяется своими внушитель
ными размерами цех сборного 
железобетона. Строительство 
его еще не окончено. Коробка 
цеха не вся закрыта с боков 
стеновыми панелями. Но внут
ри уже идет работа. Производ
ственники выпускают блоки 
для фундаментов, бордюрные 
камни, пустотные настилы. В 
основном же четырехпролетный 
корпус пустует. Недоделки не 
позволяют устанавливать тех
нологическое оборудование, от
тягивают сроки пуска цеха на 
полную мощность. А он очень 
нужен строительству.

Другая важнейшая стройка 
возле Досчатинского шоссе — 
это будущий завод керамзи
тового гравия. Объект пусковой

В СЧЕТ БУДУЩЕГО ГОДА
В заготовительном цехе завода дробильно

размольного оборудования ширится движе
ние, начатое по инициативе передовиков горь
ковских предприятий, решивших досрочно 
выполнить задание пятилетки. О делах пере
довых рабочих заготовителей рассказала на 
днях цеховая «Молния».

Годовые нормы уже выполнили гибщики 
В. И. Марков, В. Й. Шуянов, Н. М. Кузнецов, 
прессовщик И. Ф. Грунин, слесари В. И. Тру- 
силин, Г. Г1. Михеев и многие другие. А рез
чик В. И. Пантелеев завершил две годовые 
нормы и работает по нарядам 1973 года.

Развернувшееся массовое соревнование 
среди большинства рабочих помогает коллек
тиву цеха добиваться хороших результатов.

Е. КОЗЛОВ.

З АСЛУЖЕННЫМ авторитетом пользуется  
в пятнадцатом цехе машиностроитель

ного завода ДРО бригадир слесарей по ремон
ту оборудования Иван Александрович Киров. 
Он умело организует труд своих товарищей 
пЪ бригаде, учит их ценить время. Не случай
но коллектив ремонтников досрочно справ
ляется с любым заданием, каким бы оно ни 
было сложным.

НА СНИМКЕ: И. А. Киров.
Фото И. МИНКОВА.

ТЫЛЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
в текущем году. Завод как бы 
вырастает из земли. Вблизи 
уже ясно вырисовываются его 
очертания, 200 тысяч кубомет
ров гравия в год — такова про
ектная мощность предприятия. 
Сырье для него — глина. Ке
рамзитовый гравий пойдет на 
производство легких теплоизо
ляционных стеновых панелей.

Нашим спутником во время 
знакомства со строящимся за
водом стал прораб первого 
строительного участка СМУ-2 
В. Д. Горе^в. Он вводит нас в 
курс дела. Рабочие участка ве
дут отделочные работы в отде
лении подготовки сырья, насти
лают здесь и в наклонной га
лерее полы. К Дню строителя, 
рассказывает прораб, отличи
лась на обшивке галереи асбоце
ментными плитами бригада 
монтажников участка, которую 
возглавляет В. М. Тузов. Она 
намного раньше срока выпол
нила эту работу. Вообще, надо 
отметить, что строители и мон
тажники стремятся сделать все 
от них возможное, чтобы быст
рее закончить возведение заво
да. Но иногда, к сожалению, их 
энтузиазм охлаждают постав
щики различных материалов, 
оборудования. На каком бы 
участке мы ни были, везде мас
тера, прорабы, рабочие жало
вались на нехватку чего-либо.

Поэтому иногда приходится 
самим изобретать различные 
способы, чтобы компенсировать

отставание, подвинуть дело впе
ред.

Например, рабочие участка 
треста «Волгонефтехиммонтаж» 
монтируют первую технологиче
скую линию — обжиговые пе
чи. Длина их 62 метра. По тех
нологии сборки предполагалось 
накатывать их на постоянное 
место. Для этого потребовалось 
бы соорудить специальные ста
пели, на что ушло бы немало 
времени и средств. Монтажни
ки придумали другой способ 
установки печей — секциями 
при помощи двух монтажных 
кранов. В результате намного 
сокращены трудовые и мате- ■ 
риальные затраты.

Или, например, надо было 
поставить металлическую тру
бу над пылеосадителыюй каме
рой. По сложившимся прави
лам, она должна ставиться при 
помощи четырех лебедок. Пред
стояло провести большую под
готовительную работу. Монтаж
ники снова «нарушили» прави
ла. Трубу поставили на ме
сто при помощи монтажного 
крана, трубоукладчика и двух 
тракторных лебедок на не
сколько дней раньше срока. По 
мнению прораба участка В. А. 
Государева, особенно изобрета
тельными в деле зарекомендо
вали себя бригадир слесарей- 
монтажников Е. И. Шнейдер, 
слесарь А. М. Платонов, мастер 
В. Н. Волков.

С. КУЛЫГИН.

1 а ш о * 0 1 о « о 1 о ю ю ю « о * о * о 1 0 1 о ю 1 0 1 с :

Б л а г о д а р и м  
з а  п о м о щ ь

Большую помощь оказали нам в уборке лугов шефы — 
рабочие и служащие металлургического завода. Они помогли и 
косить, и сгребать, и стоговать сено.

Работали дружно, без устали. Пример подавал сам руко
водитель группы Валентин Александрович Рудаков. Наши рабо
чие получили наглядный пример дисциплинированности, ком
мунистического отношения к труду. Благодарим от всей души 
за помощь.

В. РЫ БАКО ВА, 
управляющая Туртапинским отделением  

совхоза «Выксунский»,

ВОТ ЭТО УРО Ж АЙ !
СТАВРОПОЛЬ. (ТАСС). По 

76 центнеров зерна с гектара— 
такой невиданный на Ставро
полье урожай получен на Изо- 
бильненском орошаемом 'сор
тоиспытательном участке. Это 
— своеобразный рекорд. Уста
новить его помог новый сорт 
озимой пшеницы «Кавказ», по

сеянный на площади 11,2 гек
тара.

Почва в период предпосев
ной обработки получила полную 
норму минеральных удобрений 
— 10 центнеров на гектар и до 
700 кубометров воды. Для под
держания в почве оксимальной 
влажности посевы периодически 
поливали.
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В Ы С О К И Е  Н А Г Р А Д Ы
За успехи в выполнении заданий восьмой пятилетки груп

па работников торговли и общественного питания г. Выксы 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена ор
денами и медалями Советского Союза.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ

Васильева Анастасия Андреевна — заведующая производ
ством столовой второго мартеновского цеха металлургического 
завода.

ОРДЕНОМ «ЗН АК ПОЧЕТА»

Табенкина Вера Александровна — заведующая производ
ством кафе-кондитерской треста столовых.

Гусева Галина Владимировна — старший продавец мага
зина № 8 Выксунского торга.

МЕДАЛЬЮ  «ЗА  ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ»

заведующая магазином 

кассир-контролер

Минеева Александра Сергеевна
№  46 Выксунского торга.

Ратникова Антонина Васильевна —
магазина № 39 Выксунского торга.

МЕДАЛЬЮ  «ЗА  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Горбачева Вера Петровна — повар столовой № 4 Вык

сунского треста столовых.

С  Б О Л Ь Ш О Й  П О Л Ь З О Й
ЕМИНАРЫ секретарей комсомольских организаций всегда 

^  проходят интересно. А вот последний, что состоялся совсем 
недавно, был особенно поучительным и прошел с большой поль
зой. Кроме практики внутрисоюзной работы, мы обсуждали раз
личные вопросы комсомольской жизни, обменялись опытом 
своей работы.

На этот семинар прибыли к нам представители совхоза 
«Выксунский» и попросили комсомольских вожаков оказать по
мощь в прополке капусты в Ближнепесоченском отделении. Их 
просьба пришлась нам по душе. Во второй половине второго 
дня семинара более ста секретарей комсомольских организаций 
покинули зал заседаний и дружно направились в пойму Оки, 
в местечко Карашево, где раскинулись плантации капусты.

Работа спорилась. Как-то само собой разгорелось соревно
вание за то, кто больше сделает. Комсомольские вожаки под
разделений строительного треста были впереди. Они первыми 
пропололи отведенный им участок, а потом помогли другим.

Очень радостно становится на душе, когда видишь плоды 
своей работы, знаешь, что сделано полезное дело. Приятно и 
то, что за активную работу по прополке капусты комсомольских 
вожаков сердечно поблагодарили руководители отделения сов
хоза.

Семинар принес нам двойную пользу. Во-первых, ■ много 
мы узнали нового из практики комсомольской работы, а во-вто
рых, — сделали хорошее дело для совхоза.

А. СОКОЛОВ,
зам. секретаря комсомольской организации 

КПП треста «Металлургстрой».

\Д  ИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
■* * БАРАНОВ считается 
одним из лучших бригади
ров ремонтно-механического

цеха металлургического за- 
вода. Возглавляемый им 
коллектив слесарей-инстру. 
менталыциков дружный и 
слаженный. Бригада систе
матически перевыполни е т 
нормы выработки, обеспечи
вая цех инструментами.

Слесари-инструментальщи
ки принимали активное уча
стие в работе по реконст
рукции седьмой мартенов
ской печи. Их умелыми ру
ками изготовлено немало ин
струментов для монтажни
ков.

Много производственных 
забот у бригадира слесарей. 
Михаил Васильевич всегда 
является в цех задолго до 
начала смены, чтобы зара
нее знать нужды цеха в 
инструментах и быстро изго
товлять их.

М. В. Баранов не только 
передовик производства. Он 
и активный общественник, 
коммунисты цеха вот уже 
много раз подряд избирают 
его секретарем партийной 
организации. ч

Партийная работа отни-
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мает много времени. Михаил 
Васильевич не считается с 
этим. Он вникает во все де
тали производства, смело и 
решительно выступает про
тив недостатков, нарушите, 
лей трудовой и производст
венной дисциплины. Органи
заторская и широкая мас
сово-политическая рабо т а 
коммунистов в коллективе 
занимает ведущее место в 
деятельности парторганиза
ции и ее секретаря. Не слу
чайно ремонтно.механиче
ский цех одним из *. лучших 
среди вспомогательных це
хов. По итогам первого по
лугодия коллектив цеха за
нял ведущее место. В этом 
определенная заслуга цехо
вых коммунистов и их вожа
ка— секретаря парторганиза
ции М. В. Баранова.

НА СНИМКЕ: бригадир 
слесарей - инструментальщи
ков, секретарь парторганиза
ции ремонтно-механического 
цеха металлургического за 
вода М. В. Баранов.

Фото И. МИНКОВА.
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ДЕЛЕГАТЫ КРИТИКУЮТ НЕДОСТАТКИ
Коллектив завода дробильно

размольного оборудования вы
полнил полугодовые планы по 
выпуску валовой и товарной 
продукции. За этот период 
улучшились показатели по реа
лизации, росту производитель
ности труда. Достаточно ска
зать, что рост| реализации по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года соста
вил 10,5 процента.

Неплохо поработали завод
ские рационализаторы. Внедре
но за полугодие 332 предложе
ния и 5 изобретений, благода
ря чему получена экономия в
184,8 тысячи рублей.

А вместе с тем имеются и не
достатки, которые серьезно 
тормозят дальнейшее развитие 
предприятия. На состоявшейся 
профсоюзной конференции ма
шиностроителей, посвященной

ПРАКТИКА ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ:
КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ’
О  ИЮНЕ ученики стар- 

ших классов средних об
щеобразовательных школ 
приступили к производствен
ной практике. Практика — 
это продолжение учебно- 
воспитательного процесса. 
Она имеет цель — приучить 
ребят к труду, ознакомить их 
с тем или иным видом про
изводства, технологическими 
процессами, рабочим коллек
тивом и специалистами, при
учить их к производственной 
дисциплине.

Из этого следует, что на
правлять учеников на прак-. 
тику нужно туда, где они 
принесут некоторую пользу, 
где ребята будут работать 
с удовольствием, где ими 
будет осуществляться квали
фицированное руководство, 
сопутствовать надлежащая 
производственная обстанов
ка. Словом, будет что уви
деть и чему научиться.

Вопрос о местах практи
ки и намечаемой работе дол
жен решаться в начале вто
рого полугодия и. возможно, 
целесообразно было бы оз
накомить ребят с этим зара
нее, провести несколько 
специальных занятий по об
щим вопросам в порядке 
подготовки к практике.

Практику проходят в ос
новном ученики девятых 
классов. В конце учебного 
года имеются все возмож
ности провести несколько

специальных занятий по во
просам производства. После 
этого ребятам уже не по
требуется времени на озна
комление с условием рабо
ты, с инструментом, приема
ми. Они сразу могут при
ступить к делу.

В этом году двадцать уче
ников девятых классов две
надцатой школы были на
правлены в СМУ-2 «Меж- 
колхозстроя^ (нач. тов. Тей. 
ковцев). Начало было хоро
шее: с учениками провели 
беседу ,' инструктажи. Им 
было поручено строить теп
лицу в Шиморском отделе
нии, совхоза «Выксунский».

Дружно и организованно 
принялись ребята за дело. 
С охотой рыли котлованы, 
ставили опалубку, вели бе
тонные работы, клали кир
пичную стенку. Не знали 
они, что впереди их ожида
ют неприятности. Вырытые 
траншеи под теплотрассу за
лило грунтовой водой. Ка
залось бы, что руководители 
СМУ доставят на объект на. 
сосы для откачки воды из 
траншеи. Но они этого не 
сделали. Ребятам приходи
лось брать ведра и вычерпы
вать из траншеи воду. В это 
же время на объект начал 
поступать бетон. Самосвалы 
оказались неисправными 
Ученикам приходилось раз. 
гружать машины вручную 
Пошли дожди. Работы пре

кратились. Траншея зали
лась водой. Ребят перебро
сили на работу в Выксу на 
строительство дома и мас
терских для передвижной ме
ханизированной колонны.

Здесь тоже царила неор
ганизованность. Допускались 
большие простои из-за от
сутствия материалов. Выпол. 
нялись случайные работы. 
Лишь в конце практики ре
бята получили задание — 
отеплить перекрытие.

Кончилась четыр е х н е -  
дельная практика. Ребята 
обменялись впечатлениями. 
Многие остались недовольны. 
В школе им говорили, что 
строителям должны даваться 
на руки наряды. Девяти, 
классники никаких нарядов 
не получали. Труд их не был 
по-настоящему организован: 
перебрасывали с места на 
место. Да и пользы мало 
дали.

В конце августа будет 
проходить традиционное со
вещание учителей города и 
района. Неплохо на нем по
ставить и обсудить вопрос о 
производственной практике' 
учащихся, поделиться опы
том ее проведения. А потом 
наметить меры к тому, что
бы практика девятиклассни
ков приносила пользу и ре
бятам, и организациям, где 
они будут трудиться.

В. ГУДКОВ.

проверке выполнения колдо- 
говораза первое полугодие 1971 
года, отмечалось, что завод не 
выполнил план по основной но
менклатуре. Допущен значи
тельный перерасход по себесто
имости продукции.

И в докладе директора заво
да Н. К. Аплеталина, и в содок
ладе председателя завкома 
профсоюза Е. Ф. Ермишина, и 
в выступлениях делегатов со 
всей остротой подчеркивалось, 
что едва ли не самым большим 
злом на заводе продолжает ос
таваться неритмичная работа. В 
третьей декаде выпускалось в 
среднем 61,1 процента месяч
ной продукции. Велики потери 
от брака.

По-прежнему велико число 
нарушений трудовой дисципли
ны. С нарушителями борьба ве
дется, но сила рабочих собра
ний, товарищеских судов ис
пользуется слабо.

Остался невыполненным ряд 
мероприятий колдоговора со 
сроком исполнения в первом 
полугодии 1971 года: не по
строена асфальтированная до
рога и эстакада блокй № 4 
(ответственный зам. директора 
А. П. Долженко); не построен 
склад под химикаты для хим- 
лаборатории (ответственный 
гл. механик Ставицкий Б. П.);

гигиены 
(по вине

не работает комната 
ншнщин в цехе № 5 
нач. цеха Зубакова А. М.); не 
сдана в эксплуатацию прачеч
ная для стирки спецодежды: 
не начаты реконструкция лив
невой канализации и строитель
ство стационара на 100 мест.

Особенно острой критике под
верглись крайне медленные 
темпы строительства 129-квар- 
тирного жилого дома. Об этом 
со всей остротой говорил на 
конференции член завкома сле
сарь цеха № 8 Н. И. Балашов. 
Об улучшении финансирования 
жилищного строительства, об 
упорядочении снабжения рабо
чих дровами говорил и слесарь 
цеха № 1 Д. А. Хахарев.

На конференции было подня
то много острых, животрепещу
щих вопросов, касающихся 
мер по выполнению всех пунк
тов колдоговора, государствен
ного плана и соцобязательств 
первого года новой пятилетки, 
улучшения условий труда рабо
чих и инженерно-технических 
работников. На решение этих 
коренных вопросов жизни мно
готысячного коллектива завода 
ДРО и направлено принятое 
профсоюзной конференцией по
становление.

А . ЛИПАТОВ.

Б У М А Г А
З А М Е Н Я Е Т
Т К А Н И

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В Центральном научио-исследо. 
вательском институте бумаги 
разработана технология произ
водства новых санитарно-гигие
нических товаров. Промышлен
ностью начат выпуск влаго
прочных полотенец, детских пе. 
ленок, гигиенических пакетов, 
косметических и освежающих 
салфеток, предназначенных 
для одноразового использова
ния. Все это изготовлено из бу
маги. Использованную пеленку 
или салфетку не нужно стирать 
— их просто заменяют новыми.

Недавно экспертная комис. 
сия Министерства здравоохра
нения СССР утвердила к 
производству опытные образцы  
комплектов постельного бумаж
ного белья: пододеяльников,
наволочек, простыней. Скоро 
начнется выпуск бумажной 
одежды для медицинских работ, 
ников, биологов, химиков. Все 
эти изделия разработаны в ла
боратории переработки бумаги, 
руководимой кандидатом техни
ческих нах'к М. В. Фроловым.

НА СНИМКЕ: эти товары
скоро появятся на прилавках 
магазинов.

Фото В. Зуфарова.
(Фотохроника ТАСС).



Н ЕВЕЛИК объем работ на 
литейном участке Шимор- 

ского судоремонтного завода. 
Да и рабочих здесь занято не. 
много. Ио они отливают заго
товки не только для своего 
предприятия. Например, краны 
для фильтров идут на другие 
заводы министерства речного 
флота.

Работает на литейном участ
ке стерженщица Л. И. Сафро. 
нова. Недавно перевелась она 
на участок из другого цеха, но 
новое дело вполне освоила, 
безупречно выполняет пору
ченную ей работу.

Самые различные отливки 
приходится делать литейщикам 
для нужд ремонта флота, и 
они всегда успешно справля
ются с заданиями.

НА СНИМКЕ: Л. И. Сафро. 
нова.

Идет продажа государству зерна. На хлебоприемный 
пункт поступило в счет плана нынешнего года 23 2  тонны из 
4 0 0 . Впереди по продаже зерна государству идут совхозы «Ч у. 
палейский», который выполнил план на 8 0  процентов, и «Вык
сунский» — на 70  процентов.

М. КУПЦОВ. 1

Т О С Т Д А Р С Т В Т

НА ПОЛЯХ
МААРКОЕ время сейчас 

на селе. Идет уборка 
зерновых, заготовка кормов 
для животноводства. Неко
торые хозяйства, где работы 
по заготовке кормов хорошо 
организованы, где исполь
зовали технику, заканчива
ют сенокос. Нижневерейский 
колхоз уже закончил сено
кос. Скоро артель приступит 
ко второму укосу. К концу 
идет сенокос в совхозе 
«Выксунский»: из 3422 гек
таров лугов скошено 3134.

Но некоторые хозяйства 
затянули уборку лугов. Сно- 
ведской колхоз скосил всего 
лишь 60 процентов всех 
площадей сенокосов. Более 
300 гектаров осталось ко
сить совхозу «Чупалейский», 
то есть около 18 процентов 
всех площадей. А всего по 
району скошено 93 процен
та имеющихся сенокосов.

В разгаре уборка зерно
вых. Такие хозяйства как 
колхоз «Путь Ленина», сов-

П РО ДУ КЦ И Я ДЛ Я  НАСЕЛЕНИЯ
Самую различную продук

цию вырабатывает Выксунский 
лесозаготовительный пункт бы
тового обслуживания населе
ния: деловую древесину, срубы, 
деревянные бруски, мерный 
горбыль, щиты для штукатур
ки. Особенно большим спросом 
пользуется деловая древесина 
и срубы. Срубов, например, в 
этом году заготовлено в коли

честве 48 штук. А всего кол
лектив лесозаготовительно г о 
пункта за семь месяцев теку
щего года выработал товарной 
продукции на 63 тысячи руб
лей сверх задания. Дополни
тельно реализовано изделий на 
27 тысяч рублей. На пять про
центов перевыполнено задание 
по производительности труда. 
Только за полгода получена

сверхплановая прибыль в сум
ме 16,5 тысячи рублей.

Коллектив лесозаготовитель
ного пункта стремится полнее 
удовлетворять спрос населения 
на изделия из древесины, доби
вается лучших экономических 
показателей в своей работе.

В. СТЕПАНОВА.

ф Выз ыв а е т  т р е в о г у

ДОРОГИ МОСТЯТ... МЕТАЛЛОМ
Экономия и бережливость — 

это основное в хозяйствовании 
каждого руководителя. Где за
нимаются этим вопросом, — 
там очень редко столкнешься с 
фактами нерадивого отношения 
к общественному добру. Совсем 
иную картину увидишь на пред
приятии, где забывают о зна
чении экономии и бережливо
сти, где бросают народные 
деньги на ветер.

Не надо идти далеко за при
мерами. В переулке Ленина (в 
районе старой колонии) проез
жая дорога, ведущая на завод, 
засыпана шлаком. Но, к сожа
лению, не одним им. Здесь 
можно увидеть мартеновский 
скрап и другие металлические 
отходы. А вот на обочине доро
ги валяется всеми забытый 
большой литник, завезенный

сюда со свалки вместе со шла. 
ком.

Каждый день по дороге про
ходят сотни людей, в том чис
ле и руководители производст
ва, проезжают десятки машин, 
втаптывая в землю сотни ки
лограммов металла, очень нуж
ного - мартенам. А ведь на от
деление этих металлических 
отходов от шлака затрачивают 
свой труд на шлаковых отвалах 
рабочие шихтокопрового цеха.

Подобную картину бесхозяй
ственности можно встретить на 
проезжей дороге по улице Ле
нина в районе возведенной по
низительной подстанции глубо
кого ввода. Масса скрапа и 
других металлических отходов 
разбросаны, врыты в землю и 
по дороге, ведущей к заводской 
поликлинике.

Кто же виноват в том, что 
дороги мостят не только шла
ком, но и металлом? Оказы
вается, все дело в том, что 
шлак, идущий на строительст
во дорог, отпускается со свал
ки не сепарированный.

Хотелось бы услышать от ру
ководителей шихтокопрового 
цеха: когда же на свалке шла
ковых отвалов будет наведен 
порядок?

И. СОЛДАТОВ, 
бригадир слесарей 

испарительного охлаждения 
мартеновского цеха №  1;

А . ЧАРУИСКИИ, 
инженер печной лаборатории 

отдела главного энергетика;
Н. ЛЮ БШ ИНА, 

литсотрудник редакции 
газеты «Металлург».

------- >

Ч Т О Б Ы  НЕ Б Ы Л О  Б Е Д Ы
В микрорайоне Гоголя имеет

ся отопительная котельная, 
принадлежащая металлургиче
скому заводу. В отопительный 
сезон минувшей зимы котель
ная давала тепло лишь для 
одного дома, где живут семьи 
предприятия. Девяносто же 
процентов тепла расходовалось 
на отопление жилых домов, 
принадлежащих тресту «Ме- 
таллургстрой».

Конечно, не важно, куда рас
ходуется тепло. Важно то, что в 
минувший отопительный сезон 
новая котельная эксплуатирова
лась с явными техническими 
нарушениями, что может приве
сти к порче и выходу из строя 
отопительной системы домов и 
оборудования.

Что же это за нарушения? 
Нормальная эксплуатация ко
тельной и отопительной систе
мы допускает подпитку сырой 
водой не более одного раза в

сутки. Делается это для под
держания постоянного объема 
воды в системе. Обслуживаю
щий же персонал котельной в 
прошлую зиму делал подпитку 
системы водой через 15— 20 
минут. Причем подпитка обыч
но велась в больших количест
вах. Подобная практика приво
дит к отложению шлама (наки
пи) в отопительной системе и в 
самих подогревателях, что чре
вато выходом из строя как кот
лов, так и системы.

Большой расход горячей во
ды в системе получается отто
го, что некоторые жильцы 
самовольно понаделали в квар
тирах вентили к сети и расхо
дуют воду на бытовые нужды, 
что категорически противоре
чит правилам эксплуатации ма
гистралей центрального отопле
ния. Особенно неблагополучно 
в этом отношении в доме № 16.

Автор этих строк не один раз 
обращал внимание руководите
лей ЖКО завода и треста на 
эти ненормальности, однако ни
каких мер не было принято. 
Между тем в ЖКО треста есть 
дежурные слесари, но они ма
ло следят за соблюдением пра
вил эксплуатации системы цен
трального отопления.

Не за горами новый отопи
тельный сезон. Думается, что с 
его наступлением незаконные 
отборы горячей воды из систе
мы прекратятся. В противном 
случае в одно прекрасное вре
мя оборудование котельной мо
жет выйти из строя, и сотни 
людей окажутся зимой без 
отопления. Чтобы не допустить 
этого, нужен контроль за пра
вильной эксплуатацией систе
мы.

Е. КОТЬКАЛО.

I

о  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ©  3  с т р .

И ДУГАХ (обзор)
хоз «Чупалейский» закон
чили уборку озимой ржи. 
Они уже приступили к ко
совице яровых.

Впереди по темпам убор
ки идет совхоз «Выксунский». 
Здесь скошено 53 процента 
всех площадей. Однако в 
этом хозяйстве затягивается 
подбор и обмолот валков. В 
результате из скошенных 
702 гектаров обмолочено 
только 454.

Быстро идет уборка в 
Сноведском колхозе, совхо
зах «Ново-Дмитриевский», 
«Чупалейский». В отстаю
щих оказался колхоз имени 
Дзержинского. Здесь из 671 
гектара хлебов скошено 
всего лишь 112. В среднем 
же по району скошено 39

процентов всех площадей 
зерновых.

В текущем году хозяй
ства района собирают более 
богатый ур ож ай ,/ чем это 
было в прошлое лето. В 
среднем по району с каж
дого гектара взято по 9,5 
центнера зерна. Выше все?' 
урожай в колхозе «Путь Ле 
нина». Здесь каждый гектар 
дал 12,8 центнера зерна 
Хороший урожай в совхоза' 
«Ново-Дмитриевский» — 11 
центнеров с гектара, «Вык 
сунский» — 10,3 центнера, в 
колхозе имени Дзержинского 
— 10 центнеров. Самый низ 
кий урожай ц совхозе «Та
тарский». В этом хозяйстве 
каждый гектар дал только 

лишь 7 центнеров зерна.

К А Ж Д Ы Й  ВИ Д И Т
На стене конторы совхоза «Чупалейский» вывешен 

свежий листок-«Молния». В нем говорится о том, что сов- /  
хоз закончил уборку озимой ржи. Убрано 557 гектаров 
хлебов. ;

Таких темпов раньше не знали в хозяйстве. Как 
только началась косовица, почти каждый комбайнер изо ; 
дня в день перевыполнял сменные нормы.

Помогло, конечно, то, что в совхозе хорошо подгото. ; 
вили технику к уборке, поэтому комбайны не простаива
ют. Но не только надежность машин дает возможность [ 
быстро вести косовицу. В совхозе хорошо организовано 
социалистическое соревнование комбайнеров. [

Здесь заранее были разработаны условия соревнова
ния. Согласно им, итоги подводятся каждые пять дней. !
Победителям соревнования присуждается красный вым. ■
пел и денежная премия. I

Ход соревнования широко оповещается в «Молни- ; 
ях», «Комсомольском прожекторе». Ежедневно в графике ! 
работ жаток и комбайнов проставляется против фамилии > 
каждого механизатора количество убранных им гектаров. ;!

Социалистическим соревнованием хорошо руководит >
рабочком (председатель А. А. Гудзь). >

В. ОСОКИН. /

С П А С И Б О ,  Р Е Б Я Т А !

В течение июля у нас на птицефабрике работали учащиеся 
Шиморской средней школы: Бугрова Галя, Бугрова Валя, Коз
лова Маша, Страхова Марина. Сизов Сережа, Сизов Леша, 
Сизов Коля, Фадеев Сережа, Батуров Вова.

Ученики помогли нам качественно и к сроку подготовить 
помещение летних лагерей к приему цыплят. Дирекция, пар
тийная и профсоюзная организации благодарят учащихся за их 
хорошую работу.

Ю. М АХРОВА,

хлмллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллм

Коммунистическая партия и Советское правительство 
большое внимание уделяют развитию торговли, лучшему об
служиванию населения. 3 2  тысячи магазинов и 47 500  пред
приятий общественного питания построено в городах и селах 
страны за годы восьмой пятилетки.

Директивами XXIV съезда КПСС предусмотрено значи
тельно расширить сеть магазинов, столовых, кафе. Розничный 
товарооборот увеличится в 1,4 раза.

Тысячи работников торговли внимательно относятся к 
своему благородному труду, способствуют работоспособности и 
хорошему настроению каждого из нас.

НА СНИМКЕ: в новом поселковом магазине колхоза име
ни Ленина Шумилинского района Витебской области. За рас
кладкой товаров продавцы М. М. Юрченко и Л. М. Зубарева.

Фото Г. Усламова. (Фотохроника ТАСС).

]
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\ З А В Т Р А  \

\ Н А  С Т А Д И О (
} Праздник на стадионе м е .}
/ таллургов в честь В сесою з-}
} кого дня физкультурника / 
/откроется в 16 часов матчем } 
,}по футболу на первенство/
< области меж ду юношескими}
} командами «Авангард» и* 
с «Урожай» (Урень). }
/ В конце встречи футболи- }
} стоз на беговую дорожку / 
/стадиона выйдут сильнейшие}
} велосипедисты города, ко. /
/ торые будут соревноваться в }
} групповых командных гон- *
/ ках. {
$ В 18 часов зеленое поле}
} стадиона вновь займут фут- {
{ болксты. Встретятся основ.}
} ные команды «Авангарда» и /
* «Урожая». /
* В перерыве между тайма-/
/ ми и по окончании матча}
/ выступят легкоатлеты, ко- } 
} торые покажут свое мастер.} 
} ство в беге на различные д и -} 
} станции. Ф
]} Затем состоится награж- Ф
* дение спортсменов и команд,/
/  занявших призовые места в } 
/ городских легкоатлетических} 
} соревнованиях, а такж е} 
} команд.победителышц розы г-} 
{ рыша первенства города и } 
} района по футболу. /
} *

Как всенародный праздник здоровья, силы и красоты 
отмечает наша страна 14 августа Всесоюзный день ф из
культурника. Физкультурное движение у нас получило 
широкое развитие. В Советском Союзе стали традицион. 
ными не знающие себе равных по размаху массовые спор
тивные соревнования, когда на старты выходят десятки 
миллионов рабочих и служащих, колхозников и учащих

ся. Каждый имеет возможность заниматься физической 
культурой, любимым видом спорта.

Задача состоит в том, чтобы и впредь все более раз. 
вивались массовые виды физической культуры и спорта, 
чтобы физическая культура прочно вошла в быт каждой 
советской семьи.

Фотохроника ТАСС.

ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ
Ласковый август. Щедро 

дарит он природе свое по
следнее летнее тепло. Коро, 
че становятся дни, обиль
нее ночные росы, в воздухе 
— терпкие ароматы спелых 
хлебов и сена.

А  пионерское лето в раз
гаре. Своим обычным четким 
ритмом идет жизнь в пио. 
/нерском лагере имени Ва
лентины Терешковой метал
лургического завода.

Не успели отзвучать тор. 
жественные аккорды откры
тия третьей лагерной смены, 
как вновь пионерский горн 
позвал всех на новый празд
ник: эстафету искусств.

Интересно. продуманно 
была составлена программа 
выступления у всех отрядов. 
Было много номеров, по
священных В. И. Ленину, 
партии, 750-летию Нижнего 
Новгорода. Многие отряды 
подготовили литературно
музыкальный монтаж.

Смотр эстафеты начинали 
младшие отряды. Много ин. 
тересных номеров художест
венной самодеятельности по
казали они. Но особенно 
хочется отметить выступле
ние братьев Саши и Сережи 
Кругловых из отряда «Бара
банщик». Сколько удоволь
ствия доставили они слуша. 
телям исполнением песни 
«Журавли». Общелагерный 
любимец Вова Зайцев не 
только хорошо спел «Песню

о Щорсе», но и станцевал 
«Матросский танец».

Проникновенно, торжест
венно прочитала стихотворе
ние о «Юном пионере» Та
ня Баранова из отряда 
«Борец». Особенно всем по
нравилось выступление отря
да «Ленинец». Бурными ап
лодисментами встрет и л и  
зрители «Мексиканский та
нец» в исполнении Марины 
Мишуниной и Ларисы Малю
тиной, песню «Синий лен» в 
исполнении Тани Шаховской, 
Люси Савиной, Тани Василь
евой.

Смотр закончился, но ни
кто не хотел расходиться. 
Ждали результаты — какой 
отряд выйдет победителем. 
И, наконец, жюри подвело 
итоги. Первое место по 
старшей группе занял отряд 
«Ленинец» (воспитатель  
Н. Н. Малютина, вожатая 
В. И. Шалдаева). По сред
ней группе — отряд «Юный 
ленинец» (воспитатель В. В. 
Сафронов, вожатая Г. Хебне- 
ва), по младшей группе — 
отряд «Юнга» (воспитатель 
О. Нестерова, вожатый А. И. 
Мальков). Праздник закон
чился. А впереди еще много 
интересных дел и событий. 
Пусть никогда не замолкает 
в звонкоголосой пионерской 
республике смех, шутки и 
общее веселье.

О. НЕСТЕРОВА, 
воспитатель отряда «Юнга».

КАК 8  ЧУТЬ КАРТЕЖНИКОМ НЕ СТАЛ

Ох, братцы, недавно грех 
со мной приключился. В 
карты пристрастился играть. 
А  ведь раньше короля от ту
за не отличал. Как это со 
мной получилось? Попутал 
меня бес в Нижнюю Верею  
уехать отдыхать, отпуск 
очередной проводить.

Приехал, разместился у 
бабки. Днем на реку сходил, 
дров бабке наколол. А как 
смерклось, вдруг скука 
грызть стала. Пойду-ка, ду
маю, в кино. Очень уж  я 
любитель всяких фильмов.

— Ты это куда прифран
тился, Данила? — спраши
вает меня бабка.

— В клуб, бабушка, — от
вечаю.

13  АВГУСТА, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Выстав

ка Буратино». 10 .40  Фильм 
— детям. «Попутного ветра, «Си
няя птица»!» Художественный 
фильм. 14 .00  Цветное телеви
дение. Спортивный праздник.
16.00 Для школьников. «От
крытие всесоюзных соревнова. 
ний юных футболистов на приз 
клуба «Кожаный мяч». 17 .30  
Концерт академического хора 
Дома культуры завода «Ка
либр», г. Москва. 18 .05  «Стра
ницы творчества Михаила При. 
Швина», \ 8.45 «Музыкальные

встречи». 19 .20  «Этюды о жен
щинах» . Худо ж е с т в е н н ы й  
фильм. 2 1 .0 0  «Время». 2 1 .30  
Цветное телевидение. «Круго
зор». Обозрение. 2 2 .2 5  Чемпио
нат Европы по легкой атлетике.

14  АВГУСТА, СУББОТА
9 .0 5  Гимнастика для всех.

9 .4 0  Концерт художественной 
самодеятельности. 10 .40  Для 
детей. «Чудесная лесенка». Те
левизионный фильм. 11.10 
«Здоровье». Научно-познава
тельная программа. 11 .40  «Се
годня — Всесоюзный день физ
культурника» . Выступлен и е
председателя Комитета по фи
зической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР С. П. 
Павлова. 11 .50  Для школьни-

— В клуб? Эк, чего захо
тел. Больно, гляжу, ты пры
ток. А  вот клуба.то и нет.

— Как нет? В каждом се
ле клуб положен.

— А вот так и нет, сго
рел он, одни головешки 
остались.

Ну, думаю, в избу-читаль
ню ходить буду. А  когда у з 
нал, что и ее в селе нет, со. 
всем приуныл.

Все книги, что у бабки 
были, перечитал, все газеты 
с первого до последнего 
столбца вызубрил наизусть. 
И все-таки каждый вечер 
скука обручем стягивает.

Решил я по улице прогу
ляться. Смотрю, у скамеечки 
парни вкруг уселись. Что это 
они придумали, заинтересо. 
вался я. Подхожу и глазам  
не верю: в карты режутся.

— Не делом вы, ребята, 
занимаетесь, — говорю им.

— Ах, Данила Данилович! 
— узнал меня один из иг
роков. — Присаживайтесь в 
круг.

— Нет, — говорю. — я 
этим не занимаюсь. И вам 
не советую.

— А  что же ты нам посо
ветуешь? Дома в окошко

смотреть? В старости вдо. 
воль насмотримся. Или в 
Выксу ехать кино смот
реть? Подожди, поскуча
ешь, да и к нам в компанию 
попадешь.

Так и вышло. Р аз как.то 
от скуки присел к парням. 
Потом ел е.ел е себя перело
мил, отошел от карт.

Заявился я в правление 
колхоза. Так и так, говорю, 
о клубе подумать нужно. А  
то молодежь к дурным играм 
привыкает, вечером негде 
отдохнуть культурно. Слы. 
шал я, что уж  думают поси
делки организовать.

Знаем, говорят мне, ре
шаем. Оказывается, моло. 
дежь предложила правлению 
колхоза и сельсовету старую 
пекарню в клуб переобору
довать. На первый случай, 
дескать, и это нас устроит.

И вот уж е почти полгода 
думают в правлении колхоза 
и сельсовете, как это дого
вориться с райпо о пекарне 
(здание это райпо) и пере, 
оборудовать ее. А  пока суть 
да дело —  молодежь села от 
скуки в азартные игры во
влекается.

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ков. «Веселые старты». 12.50  
Цветное телевидение. «Дениски, 
ны рассказы». Телевизионный 
художественный фильм. 14.20  
Цветное телевидение. «Страни
цы жизни». «Николай Нико
лаевич Ге». 15 .10  «Будущ ее  
Москвы». 15 .40  «Товарищ пес. 
ня». 16 .25  «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 17 .00  Чем
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА— «Динамо» (М). 18 .45
Чемпионат Европы по легкой 
атлетике. 19 .45  «Живой труп» 
Художественный фильм. 1.я се
рия. 2 1 .0 0  «Время». 2 1 .3 0  Сце
ны из русских опер. Концерт.
2 2 .1 0  Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Киев) —  
«Спартак» (М) 2 3 .0 0  «Вечер, 
ние мелодии».

Коллектив сотрудников уп. 
равлещш ЛТУ выражает со
болезнование бывшему ди. 
ректору ЛТУ Иванову Алек
сандру Владимировичу по 
поводу смерти его сестры

КИСЕЛЕВОЙ  
Анны Владимировны.

Срочно требуются на по. 
стоянную работу проводни
ки-экспедиторы товаров, пе. 
каря для работы в пекарнях 
на лесных участках.

Оплата труда по положе
нию.

С предложением о найме 
обращаться на пункт по тру. 
доустройству по а д р е су :  
г. Выкса, пер. Пионера, 
дом 5.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 —8 3  (через завод  
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

З а к , Яд 4 7 6 7 . Т и р . 1 6 2 6 0 ,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

< 0 л

р к с у н с к и й

Р 4 Б О Ч И И
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 11 августа 1971 года № 128 (9801) 
ЦЕНА 2 КОП.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
Политбюро Ц К КПСС и Совет Министров СССР рассмот

рели отчет делегации Советского Союза об итогах X X V  сессии 
Совета Экономической Взаимопомощи.

К ак  было отмечено, единодушное принятие комплекс
ной программы дальнейшего углубления и совершенствова
ния сотрудничества и развития социалистической экономиче
ской интеграции стран-членов СЭВ выражает твердую ре
шимость социалистических стран осуществить долговремен
ные принципиальные цели их всестороннего братского со
трудничества.

Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают 
комплексную программу документом большого политического

значения. Выполнение мероприятий программы позволит 
странам —  членам СЭВ полнее использовать преимущества 
социалистической системы хозяйства , международного социа 
диетического разделения труда в интересах укрепления 
экономического и оборонного могущ ества, повышения народ

н о г о  благосостояния стран —  членов СЭВ. Это еще более у к 
репит единство и сплоченность социалистического содруже
ства , укрепит позиции социализма в борьбе'за социальный 
прогресс, за мир и международное сотрудничество.

Одобрена деятельность делегации СССР на X X V  сессии 
СЭВ.

(Т А С С ).

П Я Т И Л Е Т К Е — У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

СталЬ сверх плана
I /  ОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ бригада сталеваров по- 
* ' четного металлурга А. И. Проторского считается лучшей 
в первом мартеновском цехе металлургического завода. С пер. 
вых дней девятой пятилетки она дает сверхплановый металл. 
Сейчас на ее счету уже более 4 5 0  тонн стали, выплавленной
сверх задания, 3 0 0  тонн сверхпланового металла дал- .......ге
бригада сталевара Н. Ф. Любшина.

П. ГРИГО!

В совхозе „Чупалейский1
11УПАЛЕЙСКИЕ картофе- 

1 леводы приступили к 
уборке нового урожая. Пер
вые тонны раннего картофе
ля доставлены в торговую 
сеть и предприятия общест
венного питания Выксы.

Г] ОЛДЕРЕВСКИЕ механи.
1 1 заторы рапортуют о за
вершении жатвы озимых 
хлебоВ. Рожь с площади 184 
гектаров обмолочена.

В. ОСОКИН.

З а б о т а  каж дого
уО РО Ш И И  СТАРТ с пер- 

вых дней девятой пяти
летки взял коллектив Дос. 
чатинского завода медицин
ского оборудования. Развер
нув соревнование за досроч
ное выполнение намеченных 
на пятилетие планов, рабо
чие предприятия наращива
ют выпуск медицинской тех
ники, сокращают затраты на 
изготовление изделий, улуч
шают их качество.

Недавно на предприятии 
подведены итоги соревнова
ния. Они отличные. Полуго
довое и семимесячное зада
ния и социалистические обя
зательства успешно выпол
нены. Дополнительно к за
данию завод отгрузил в ад
рес лечебных учреждений 
страны изделий на десятки 
тысяч рублей.

В цехах и отделах завода 
ширится движение производ
ственников под лозунгом 
«Ни одного отстающего», за 
экономию сырья и материа
лов. Забота каждого произ
водственника об укреплении 
экономики не проходит да
ром. Только за первое по
лугодие производительность 
труда против плана повы-

ОПЕРЕЖ АЯ ВРЕМЯ

В Директивах XXIV съ ез . 
1 КПСС по пятилетнему 
тану развития народного 
эзяйства СССР на 1971 —  
975 годы указывается, что 
еобходимо «широко разви- 
ать творческую инициативу 
рудящихся в техническом 
овершенствовании произ- 
одства... Повышать роль ин. 
;енеров и техников как ор- 
анизаторов и проводников 
аучно-техниче с к о г о про. 
ресса на производстве».

К ол л ектив М ы ти щ и н с к о го  
омбината М оско вско й  обла- 
ти «С тройпластм асс» го р я . 
о о ткл и кн ул ся  на реш ения 
артийного съезда. Н а  пред

приятии развернулось дви
жение по привлечению ин. 
женеров к активной исследо
вательской деятельности с 
целью ускорения техниче
ского прогресса производст. 
ва под девизом: «Каждый
инженер — исследователь».

Смысл почина заключает
ся в том, что каждый дипло
мированный инженер должен 
принять участие в исследо
вании той или иной нужной 
предприятию инженерно-тех
нической проблемы за счет 
уплотнения и наиболее ра
ционального использования 
своего рабочего времени.

За  годы прошедшей пятн-

Из месяца в месяц, наращи
вает выпуск продукции коллек
тив жестяного цеха завода ме
таллоизделий. Например, в ию
ле жестянщики выпустили

летки на комбинате было 
внедрено 14 изобретений и 
множество рационализатор
ских предложений с эконо
мическим эффектом 2 ,6  мил
лиона рублей.

В настоящее время свыше 
120 инженеров и техников 
комбината заняты разработ
кой 50  научных тем. Внед
рение этих работ в произ
водство намечено на 1971 — 
1972 годы. Ожидаемый от 
них экономический эффект 
составит примерно 3 ,5  мил
лиона рублей.

Движение, начатое на 
комбинате «Стр о й п л а с т  
масс», поддержали многие

изделий сверх плана на 3,5 ты 
сячи рублей. Задание по реа
лизации выполнили на 122 про. 
цента.

А. МОЖ АЕВА.

; Й» ̂ 5 Я55 ̂ 5 Я8 255 ̂ 3 ^  ^  ̂ 5 >̂Г.<
9

институты и предприятия 9 
Москвы, Ленинграда, Киева, 9
Новосибирска и других го
родов.

НА СНИМКЕ: инициато
ры движения «Каждый ин
женер — исследователь» 
(слева направо) главный ин
женер комбината, кандидат 
технических наук А . С. Бы
ков, руководитель научно-ис
следовательской лаборатории 
В. М. Карловский, старший 
механик Ю. М. Валов и на
чальник цеха синтетических 
ковров В. М. Николаева.

Фото В. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС).

шена на 2,3 п р о ц е н т а .  
Сверхплановая прибыль со
ставила шесть тысяч руб
лей.

В заводском соревновании 
первенство прочно удержи
вает коллектив кузнечно.ля- 
тейного участка. Второй 
квартал подряд ему присва
ивается пёрвое место, кол
лективу вручено заводское 
Красное знамя и денежная 
премия. Особенно отличают
ся на участке кузнец Н. Т. 
Галихин, молотобоец И. Н. 
Кирков, формовщики С. Н. 
Рагозин, М. И. Климова, 
Т. А. Полякова и другие. 
Еще не было случаев, чтобы 
литейщики сорвали произ
водственное задание.

Неплохо трудятся в эти 
дни коллективы механиче
ского, сборочного и инстру
ментального цехов. С нача
ла года здесь успешно вы
полнены все задания по хоз
расчету.

В августе рабочие завода 
продолжают наращив а т ь 
темпы производства. В цехах 
и на участках делается все. 
чтобы задание 1971 года бы
ло выполнено досрочно.

А. ЗУЕВ.

[Колонка комментатора!
Ясные 
[перспективы!

Большой интерес во всем? 
мире вызвала опубликован
ная на днях комплексная) 
(программа дальнейшего уг

лубл ен и я и совершенствовал 
|н и я  сотрудничества и . раз-'' 
Iвития социалистической эко
номической интеграции. Она, 
как известно, была едино
душно принята на XXV сес-| 

...сии Совета Экономической! 
I  Взаимопомощи и рассчитал 
"на на поэтапное осуществив-? 

ние в течение длительного! 
периода — 15— 20 ле т .
Речь, таким образом, идет о? 
документе большого истори-1 
ческого значения. Программ 
ма предусматривает обшир-1 
ный комплекс экономических 
и организационных меропрн-! 
ятий на основе прочного и! 
и устойчивого международ4 
ного социалистического раз-| 
деления труда. |

Горячо приветствуя новую | 
программу, печать братских * 
(социалистических стран от-| 
(мечает. что она сыграет важ-| 
ную роль в обеспечении но- 
;вых крупных успехов социа.? 
:лизма и коммунизма, в даль-? 
нейшем подъеме жизненного? 
(уровня трудящихся, в укреп
лении экономического и| 
(оборонного могущества ми. 
(ровой социалистической си-| 
(стемы. «Международное раз-| 
деление труда и концентри-? 
рование, которые благодаря? 
(этой программе будут осу
ществляться на более высо
кой ступени, пишет газета? 
«Нейе Цейт» (ГДР), служат? 

(национальным интерес а м | 
каждой страны — члена? 
СЭВ». Как указывает Бол-| 
;гарская «Работническо де-1  
ло», программа имеет огром-| 
ное идеологическое значе
ние. Ее выполнение еще? 
больше укрепит авторитет со-| 
пианистического содружеств 
ва на мировой арене.

Социализм вновь и вновь? 
демонстрирует свои огром.| 
ные преимущества, способ
ность решать коренные про
блемы, встающие перед че
ловечеством. Темпы разви
тия промышленного произ
водства в странах СЭВ поч-| 
ти в два с половиной раза| 
выше, чем в развитых капи
талистических странах. Но-| 
вая программа уверенно ис.| 
ходит из того,, что социали
стическое содружество бу-| 
дет продолжать набирать?
(темпы в своем движении \ 
вперед.

Успехи и ясные перспек
тивы социалистических! 
(стран особенно разительны! 
на фоне растущих экономи-] 
ческих и валютно-финансо-| 
вых потрясений, которые пе

реживаю т даже наиболее!
развитые капиталистические' 
страны. Как раз в эти дни? 
многие органы американской! 

(печати вынуждены констати
ровать фактический провал? 
планов правительства США? 
по «оздоровлению» амери
канской экономики. Про
мышленный спад в Соеди-? 
(ненных Штатах сохраняется,? 
^усиливается инфляция, рас
тет безработица. «Ничего не] 
сработало» — к такому вы-| 
воду приходит журнал «Нью.? 
суик». указывая на песси-1 
мизм, господствующий 
правящих кругах США.

И. ОРЛОВ, 
обозреватель ТАСС.



ОРГДВ ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

| 1 К С Ч Н С К И Й

Р 4 Б О Ч И И
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 11 августа 1971 года № 128 (9801) 
ЦЕНА 2 КОП.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР рассмот

рели отчет делегации Советского Союза об итогах XXV сессии 
Совета Экономической Взаимопомощи.

Как было отмечено, единодушное принятие комплекс
ной программы дальнейшего углубления и совершенствова
ния сотрудничества я развития социалистической экономиче
ской интеграции стран-членов СЭВ выражает твердую ре
шимость социалистических стран осуществить долговремен
ные принципиальные цели их всестороннего братского со
трудничества.

Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают 
комплексную программу документом большого политического

значения. Выполнение мероприятий программы позволит 
странам —  членам СЭВ полнее использовать преимущества 
социалистической системы хозяйства, международного социа 
диетического разделения труда в интересах укрепления 
экономического и оборонного могущества, повышения народ- 

Л ного благосостояния стран — членов СЭВ. Это еще более ук
репит единство и сплоченность социалистического содруже
ства, укрепит позиции социализма в борьбе'за социальный 
прогресс, за мир и международное сотрудничество.

Одобрена деятельность делегации СССР на XXV сессии 
СЭВ.

(ТАСС).

П Я Т И Л Е Т К Е — У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

СшалЬ сверх плана
I /  ОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ бригада сталеваров по- 
•* четного металлурга А . И. Проторского считается лучшей 
в первом мартеновском цехе металлургического завода. С пер. 
вых дней девятой пятилетки она дает сверхплановый металл. 
Сейчас на ее счету уж е более 4 5 0  тонн стали, выплавленной
сверх задания, 3 0 0  тонн сверхпланового металла дал- - .......щ
бригада сталевара Н. Ф. Любшина.

П. ГРИГО!

В совхозе „Чупалейский1
ЦУПАЛЕИСКИЕ картофе- 

1 леводы приступили к 
уборке нового урожая. Пер
вые тонны раннего картофе
ля доставлены в торговую 
сеть и предприятия общест
венного питания Выксы.

Г ] СЛДЕРЕВСКИЕ механи- 
1 1 заторы рапортуют о за
вершении жатвы озимых 
хлебоё. Рожь с площади 184 
гектаров обмолочена.

В. ОСОКИН.

З а б о т а  каж дого

))
КАЖ ДЫ Й ИНЖ ЕНЕР — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

)/О РО Ш И И  СТАРТ с пер- 
вых дней девятой пяти

летки взял коллектив Дос. 
чатинского завода медицин
ского оборудования. Развер
нув соревнование за досроч
ное выполнение намеченных 
на пятилетие планов, рабо
чие предприятия наращива
ют выпуск медицинской тех
ники, сокращают затраты на 
изготовление изделий, улуч
шают их качество.

Недавно на предприятии 
подведены итоги -соревнова
ния. Они отличные. Полуго
довое и семимесячное зада
ния и социалистические обя
зательства успешно выпол
нены. Дополнительно к за
данию завод отгрузил в ад
рес лечебных учреждений 
страны изделий на десятки 
тысяч рублей.

В цехах и отделах завода 
ширится движение производ
ственников под лозунгом 
«Ни одного отстающего», за 
экономию сырья и материа
лов. Забота каждого произ
водственника об укреплении 
экономики не проходит да
ром. Только за первое по
лугодие производительность 
труда против плана повы

шена на 2,3 п р о ц е н т а .  
Сверхплановая прибыль со
ставила шесть тысяч руб
лей.

В заводском сопевновании 
первенство прочно удержи
вает коллектив кузнечно.ли- 
тейного участка. Второй 
квартал подряд ему присва
ивается первое место, кол
лективу вручено заводское 
Красное знамя и денежная 
премия. Особенно отличают
ся на участке кузнец Н. Т. 
Галихин, молотобоец И. Н. 
Кирков, формовщики С. Н. 
Рагозин, М. И. Климова, 
Т. А. Полякова и другие. 
Еще не было случаев, чтобы 
литейщики сорвали произ
водственное задание.

Неплохо трудятся в эти 
дни коллективы механиче
ского, сборочного и инстру
ментального цехов. С нача
ла года здесь успешно вы
полнены все задания по хоз
расчету.

В августе рабочие завода 
продолжают наращив а т ь 
темпы производства. В цехах 
и на участках делается все, 
чтобы задание 1971 года бы
ло выполнено досрочно.

А. ЗУЕВ.

ОПЕРЕЖ АЯ ВРЕМЯ

В Директивах XXIV съ ез. 
да КПСС по пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971 —  
1975  годы указывается, что 
необходимо «широко разви
вать творческую инициативу 
трудящихся в техническом 
совершенствовании произ
водства... Повышать роль ин
женеров и техников как ор
ганизаторов и проводников 
научно-техниче с к о г о про
гресса на производстве».

Коллектив Мытищинского 
комбината Московской обла
сти «Стройпластмасс» горя, 
чо откликнулся на решения 
партийного съезда. На пред

приятии развернулось дви
жение по привлечению ин. 
женеров к активной исследо
вательской деятельности с 
целью ускорения техниче
ского прогресса производст. 
ва под девизом; «Каждый 
инженер — исследователь».

Смысл почина заключает
ся в том, что каждый дипло
мированный инженер должен 
принять участие в исследо
вании той или иной нужной 
предприятию инженерно-тех
нической проблемы за счет 
уплотнения и наиболее ра. 
ционального использования 
своего рабочего времени.

За  годы прошедшей пятк-

Из месяца в месяц, наращи
вает выпуск продукции коллек
тив жестяного цеха завода ме
таллоизделий. Например, в ию
ле жестянщики выпустили

^  5̂ ̂ 3 Дг Й5 % Яз Я

летки на комбинате было 
внедрено 14 изобретений и 
множество рационализатор
ских предложений с эконо
мическим эффектом 2 ,6  мил
лиона рублей.

В настоящее время свыше 
120 инженеров и техников 
комбината заняты разработ
кой 50  научных тем. Внед. 
рение этих работ в произ
водство намечено на 1971 — 
1972 годы. Ожидаемый от 
них экономический эффект 
составит примерно 3 ,5  мил
лиона рублей.

Движение, начатое на 
комбинате «Стр о й п л а с т  
масс», поддержали многие

изделий сверх плана на 3,5 ты 
сячи рублей. Задание по реа
лизации выполнили на 122 про. 
цента.

А. МОЖ АЕВА.

институты и предприятия 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Новосибирска и других го
родов.

НА СНИМКЕ: инициато
ры движения «Каждый ин
женер — исследователь» 
(слева направо) главный ин
женер комбината, кандидат 
технических наук А . С. Бы
ков, руководитель научно-ис
следовательской лаборатории 
В. М. Кардовский, старший 
механик Ю. М. Валов и на
чальник цеха синтетических 
ковров В. М. Николаева.

Фото В. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС).

(Колонка комментатора]
Я с н ы е  

[перспективы]
Большой интерес во всем 

(мире вызвала опубликован- 
|ная на днях комплексная 
|программа дальнейшего ус  
Цлубления и совершенствова. 
|н и я  сотрудничества и . раз
в и ти я  социалистической эко 
аномической интеграции. Она 
|как известно, была едино
душ но принята на XXV сес- 
|сии Совета Экономической 

I  Взаимопомощи и рассчита- 
|н а  на поэтапное осуществле- 
|ние в течение длительного 
(периода — 15— 20 л е т
| Речь, таким образом, идет о 
| документе большого истори.
> ческого значения. Програм
м а  предусматривает обшир- 
!ный комплекс экономических 
[и организационных меропри
ятий на основе прочного и 
(и устойчивого международ 
1ного социалистического раз
деления труда.
| Горячо приветствуя новую 
^программу, печать братских 
|социалистических стран от. 
|мечает. что она сыграет важ- 
|ную роль в обеспечении но
евых крупных успехов социа 
|лизма и коммунизма, в даль- 
|нейшем подъеме жизненного 
((уровня трудящихся, в укреп
лении экономического и 
^оборонного могущества ми 
|ровой социалистической си
стемы. «Международное раз
деление труда и концентри
рование, которые благодаря 
|этой программе будут осу- 
(ществляться на более высо
ткой ступени, пишет газета 

кНейе Цейт» (ГДР), служат. 
|наииональным интерес а м 
(каждой страны — члена 
|СЭВ». Как указывает Бол
гарская «РаботническО де- 
1ло», программа имеет огром
н о е  идеологическое значе 
(ние. Ее выполнение еще 
|больше укрепит авторитет со- 
шиалистического содружест
в а  на мировой арене.

Социализм вновь и вновь 
^демонстрирует свои огром
ны е преимущества, способ
ность решать коренные про 
|блемы, встающие перед че. 
гловечеством. Темпы разви
тия  промышленного произ 
(водства в странах СЭВ поч.; 
[ти в два с половиной раза 
(выше, чем в развитых капп 
(талистических странах. Но- 
1вая программа уверенно ис
ходит из того,, что социали 
’стическое содружество бу 
(дет продолжать набирать
(темпы в своем движении 
(вперед.

Успехи и ясные перспекЛ 
|тивы социалистических! 
|стран особенно разительны| 
|на фоне растущих экономи-| 
|ческих и валютно-финансо. 
|вых потрясений, которые пе 
|реживают даже наиболее
развитые капиталистические 
^страны. Как раз в эти дни 

. ; многие органы американской 
I печати вынуждены констати 

|ровать фактический провал 
|планов правительства США 
|по «оздоровлению» амери- 
|канской экономики. Про 
Цмышленный спад в Соеди.
|ненных Штатах сохраняется, 
|усиливаетея инфляция, рас 
|т ет  безработица. «Ничего не 
Iсработало» — к такому вы- 
|воду приходит журнал «Нью. 
|суик», указывая на песси- 
|мизм, господствующий в 
|  правящих кругах США.

И. ОРЛОВ, 
обозреватель ТАСС.
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В ногу
с  п е р е д о в ы м  о п ы т о м

к

и  АШ КОЛХОЗ «Путь Ле- 
1 * ниНа» крепнет из года в 
год. Растут урожайность 
полей, лугов, продуктив
ность животноводства. До
статочно сказать, что хозяй
ство досрочно выполнило по
лугодовой план продажи го
сударству основных продук
тов животноводства и сейчас 
заканчивает выполнение го
дового плана.

Эти успехи были бы не
мыслимы без поисков более 
рационального ведения хо
зяйства, без внедрения в 
производство передов о г о  
опыта. В настоящее время 
все луга у нас убираются 
машинами. Это стало воз
можным после того, как мы 
очистили сенокосы от кус
тарника, осушили и вырав
няли заболоченные площади. 
И урожай трав поднялся. 
Ведь сейчас большие площа
ди на пойме у нас заняты 
такими высокоурожайными 
и питательными травами, 
как люцерна, тимофеевка.

Рост урожайности лугов 
позволил нам, в свото оче
редь, применить новый спо
соб откорма крупного рога
того скота. Речь идет о 
круглогодовом привязном со
держании. Сейчас на откор
ме у нас находится 134 жи
вотных. Они не пасутся, 
корм им подвозим.

Для этого стада выделены 
два участка лугов в урочи
ще Отрезки и Стар и н а. 
Косилкой скашиваем здесь 
траву и ра машинах, кото
рые закреплены за ферма
ми, отвозим ее в скотные 
дворы. Откорм скота без 
пастьбы дал нам очень мно
гое. Увеличились среднесу
точные привесы, улучшилось 
качество сдаваемого скота. 
Весь сданный на мясокомби
нат скот признан высшей 
упитанности. И это не уди
вительно. Животные не тра
тят энергии на переходы к 
пастбищу и обратно.

За полгода' мы получили 
от каждой коровы по 1752

килограмма молока. Это на 
150 килограммов больше, 
чем за то же время прошло
го года. Большую роль в ро
сте надоев сыграло кормле
ние скота в стойловый пе
риод ценным питательным 
кормом — сенажом. Передо
вой метод хранения травы в 
колхозе внедрили сразу, как 
стало о нем известно. В 
нынешнем году мы заложим 
сенажа в два раза больше 
прошлогоднего.

В летний период наши 
пастухи С. В. Липатов, В. А. 
Савин, Н. И. Апарин также 
держат в районе первенство 
по продуктивности молочно
го стада. И здесь помог нам 
передовой метод. Мы орга
низовали загонную пастьбу. 
Например, В. А. Савину вы
делили участки в урочищах 
Палево, Камушки, Подгори
ца. Он и пасет по очереди 
на этих площадях. В ре
зультате трава всегда све
жая, сочная. Скот ее пре
красно поедает. Поэтому и 
надои высокие.

Сейчас в урочище Отрез
ки у озера Свято идет рабо
та по организации простей
ших культурных пастбищ. 
Здесь будет удален кустар
ник, площадь огорожена про
волокой, разбита на загоны. 
Думаем организовать полив 
пастбищ и подкормку их. 
Культурные' пастбища дадут 
нам возможность добиться 
более высокой продуктивно
сти скота.

Конечно, успокаиваться на 
достигнутом мы не думаем. 
И дальше будем вести по
иски новых методов содер
жания животных. Все пере
довое перенимать у соседей, 
у передовых хозяйств стра
ны. Внедрение нового, пере
дового поможет нам повы
шать продуктивность скота 
при небольших затратах тру
да и средств, поможет ус
пешно выполнить пятилет
ний план.

Н. МУДРИЛОВ, 
зоотехник колхоза 

«Путь Ленина».
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Г '  РАЗУ же после съезда 
^  КПСС в Политиздате 
массовыми тиражами были 
выпущены отдельными из
даниями основные материа
лы и документы XXIV съез
да партии.

Затем было, осуществлено 
массовое издание сборника 
«Материалы XXIV съезда  
КПСС», в который вошли 
доклады, а также решения 
съезда. Подготовлено к вы
пуску в свет двухтомное из
дание «XXIV съезд Комму
нистической партии Совет
ского Союза. 3 0  марта — 9  
апреля 1971 года. Стеногра
фический отчет».

В помощь изучающим ре
шения и материалы XXIV 
съезда КПСС Политиздат 
готовит разнообразную мас
сово-политическую и научно- 
популярную литературу.

Размах коммунистическо
го строительства, самоотвер
женный труд советских лю
дей отражены в книгах и 
брошюрах, посвящённых ито

гам восьмой и задачам девя
той пятилеток. Обильный 
материал для лекторов, про
пагандистов и политинфор
маторов даст подготовленная 
к выпуску брошюра журна
листа Л. Жигарева «Б уду
щее, ставшее действительно
стью».

Грандиозной программе 
роста материальных и ду
ховных сил советского наро
да посвящена находящаяся 
в производстве серия массо
вых брошюр «Наша новая 
пятилетка». Она создана со
трудниками Научно-исследо
вательского экономического 
института Госплана СССР.

О наиболее характерных 
чертах девятой пятилетки, 
о том, какие социально-эко
номические задачи будут 
решены в нашей стране в 
1971 — 1975 годах, расска
зывает брошюра В. Кири
ченко «Главные магистрали 
пятилетки».

Из небольшой брошюры 
А. Толкачева «Эффактив-

1-|А  ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД у 
1 * него не обнаружишь 
особых данных. Простой ра
бочий человек, среднего рос
та, скупой на слова. У него 
самая распространенная спе
циальность — слесарь. Ка
залось бы, обладая этой 
массовой специальностью, 
Василию Ивановичу Кондра
шову трудно выделиться 
среди других. Ведь мастеров 
в слесарном деле много. Но 
о нем надо говорить особо. 
И не потому только, что Ва-. 
силий Иванович здорово ра
ботает, искусник в своем де
ле. Работа, специальность 
слесаря — стали смыслом, 
неотъемлемой частью его 
жизни.

Слесарь Кондрашов име
ет дело с оборудованием. Он
— лекарь его,_ремонтник.
Вроде бы второстепенная 
должность на производстве. 
Но дело, оказывается, не в 
должности, а в том, как че
ловек может проявить себя 
на работе.

О Кондрашове говорят: 
«Ведущий слесарь по ре
монту оборудования». Веду
щий — значит главный, спе
циалист своего дела. И это 
на самом деле так. Можно 
было бы привести какие-то 
характерные примеры из 
трудовой биографии Василия 
Ивановича, показывающие 
его умение, добросовест
ность. Но, пожалуй, будет 
достаточно оценить его за
слуги по такому факту. Цех 
№ 13 завода ДРО, где рабо
тает Кондрашов, вот уже 
много месяцев подряд зани
мает первые места в сорев
новании. Это успех всего 

, коллектива и в равной мере 
— слесаря Кондрашова. Ус
пешно работает коллектив— 
значит четко, безостановоч
но действует оборудование, 
которое обслуживает Васи
лий Иванович. Если случит
ся поломка, он приложит 
все силы, чтобы быстро и с 
гарантией устранить ее. Он 
ударник коммунистического 
труда, иеет правительствен
ную награду.

Как-то разговорились с 
ним о его трудовом пути, 
профессии, избранной раз и 
навсегда. Вот с чего нача
лось.
* Не мог равнодушно юный 
Василий слушать заводской

гудок. Его гармонический, 
протяжный звук приятно бе
редил душу. Мимо дома 
всегда проходили на работу 
и с работы люди. Они каза
лись Васе необ ы к н о- 
венными, важными. Как 
же, ведь рабочие и м е л и  
дело со сложным обо
рудованием, управляли им, 
были хозяевами своей судь
бы. И он, Вася, стал хозяи

на практике секреты сле
сарного дела. А время было 
тяжелое. Шла война. Рабо
тать приходилось не по вре
мени, а по надобности. Как 
таковых нормальных смен не 
существовало. Чертовски тя
жело было, особенно таким, 
как Василий, неокрепшим 
подростком. Не то что мозо
ли, раны на руках появля.
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ном своей судьбы только 
много лет спустя.

Запомнилось ремесленное 
училище, строгий, скупой на 
слова мастер Иван Павло
вич. Было и так: подойдет 
мастер к ученику, посмотрит 
на его старания и скажет: 
«Да, парень, плохи твои де
ла». Ох, как задевали само
любие эти слова! Стараешь
ся, стараешься — и все, ока
зывается, без толку. А мас
тер не щадит, снова ударит 
по самолюбию: «Да не одни
ми руками нажимай на ист- 
румент, а помогай всем кор
пусом. Равномерно работай, 
не суетись. Смотри: вот так». 
Мастер брал напильник и, 
казалось, без усилий, ловко 
обрабатывал деталь. Зато 
потом был благодарен Васи
лий своему учителю, когда 
научился владеть различным 
слесарным инструментом, 
меньше потел, а дела в уче
бе шли все более успешно.

И вот он уже самостоя
тельный рабочий, слесарь- 
сборщик. Пришел в незнако
мый цех, незнакомые все 
люди кругом. Новичок не
много растерялся. Но и здесь 
нашелся добрый наставник, 

.заботливый старший това
рищ — мастер участка (фа
милию его за давностью лет 
Василий Иванович позабыл). 
«Учи парня с душой, не 
держи за километр от собст
венного мастерства, тебе же 
смена будет» — сказал он 
слесарю, с которым Василий 
стал работать вместе.

Работал, учился, познавал

М Л  Л И  в ы п о л н и м
Успешно справляется с пла

ном товарооборота райпо. Об
щество выполнило полугодовой 
план, выполнен и план прошед
шего месяца. Лучше всех тор
говля была организована в Дос. 
чатинском универмаге № 1. 
Здесь продовольственная сек-

К н и г и  о  X X I V
ность — стержневая пробле
ма» читатель узнает, что та
кое эффективность общест
венного производства, как 
она росла в истекшем пяти
летии, каковы задачи и пу
ти повышения эффективно
сти, намеченные XXIV 
съездом партии.

Как будет в ближайшие 
годы обеспечиваться рабо
чей силой наша экономика? 
Каковы направления основ
ных потоков населения по 
территории страны и отрас
лям народного хозяйства? 
Куда разумнее направлять 
капитальные вложения? На 
эти и другие вопросы отве
чает брошюра В. Костакова 
«Производство и труд», в 
центре внимания которой 
проблемы использова н и я 
трудовых ресурсов, людей— 
главной производительной 
силы общества.

О том, как возрос жизнен
ный уровень трудящихся в 
восьмой пятилетке, какие за
дачи в этой области наметил

XXIV съезд партии, каковы 
условия их осуществления, 
что может и должен сделать 
каждый из нас, чтобы во
плотить идеи партии в 
жизнь, рассказывает В. Май
ер в брошюре «Уровень жиз
ни трудящихся».

Величие задач и успехов 
коммунистического ' строи
тельства раскрывается перед 
нами на страницах недавно 
вышедшего красочного на
глядного пособия книжного 
формата «Поступь социализ
ма», содержащего таблицы, 
диаграммы, основные цифро
вые показатели социально- 
политических измен е н и й, 
развития экономики, науки 
и культуры.

В помощь лектору, пропа
гандисту изданы десять пла
катов наглядного пособия 
«Ленинским курсом» — о 
Директивах XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйст
ва СССР на 197.1 — 1975 
годы.

лись. Роптать и в мыслях ни 
у кого не было.

Выдержал, вынес всю тя
жесть военных лет Василий. 
Окрепли руки, шире раздал
ся в плечах, стал заправским 
рабочим.

Пролетели годы. Выросли 
сыновья. По примеру отца 
и они пришли на производ
ство. Двое — Анатолий и 
Николай — работают с от
цом в одном цехе, третий— 
Михаил— в соседнем. Они 
тоже слесари-ремонтники. 
Успели уже зарекомендовать 
себя умелыми добросовест
ными рабочими. В них про
глядываются наяву отцов
ские черты и отцовская пре
данность рабочей профессии.

Н. УЛЬЯНКИН.

ция выполнила план товарообо
рота на 121 процент.

Хорошо обеспечивал продук
тами население Ново-Дмитриев- 
ки магазин № 39. Из пром
товарных магазинов первенство 
занял Шиморский магазин № 6.

П. КРОТОВ.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Нет, пожалуй, ни одного 
учебного заведения страны, 
в котором не пользовались 
бы изделиями московского 
завода «Физэлектроприбор». 
Это действующие модели, 
иллюстрирующие и п о д 
тверждающие законы элек
тричества, света, звука, раз
личных физических явлений, 
модели машин и электронное 
оборудование, осциллогра
фы, измерительные приборы, 
оборудование лингофонных 
кабинетов...

Сейчас на заводе создана 
четвертая модель перенос
ного лингофонного кабинета 
«ЛКФ П-70», которая весит 
всего 10 килограммов. Боль
шие преимущества этой мо
дели заключаются в том, что 
ее аппаратурой можно поль
зоваться в любой аудитории. 
Она рассчитана на 24  рабо
чих места и работает от на
пряжения 127 или 2 2 0  вольт.

Коллектив предприятия 
изготовляет прибопы для 2 7  
стран мира. Марка «Физ
электроприбор» известна не 
только в странах социалис
тического содпужества, но 
и в Канаде. Индии. Австра
лии и многих других стра
нах.

НА СНИМКЕ: паботники 
отдела технического контпо- 
лч Г. И. Морозова (слева) и 
Л. И. Пешкова подбирают 
комплекты приборов для 
школьников Индии и Кана
ды.

(Фотохроника ТАСС).
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По календарю—лето, 
а на столе-зима

В редакцию газеты поступают жалобы трудящихся 
на неудовлетворительную организацию общественного 
питания в городе. Идя навстречу пожеланиям читателей, 
рейдовая бригада «Выксунского рабочего» побывала в 
городских и заводских столовых. ознакомилась с поло
жением дел на местах, беседовала с рабочими и служа
щими.

В ногу со сталеплавильщиками
'ЗАВЕДУЮЩАЯ столовой 

мартеновского цеха № 2 
металлургического зав о д а  
Е. И. Боброва и заведующая 
производством А. А. Василь
ева не новички в обществен
ном питании. Но всегда вол
нуются, когда открывают 
столовую и встречают посе
тителей. Так было и на этот 
раз. К раздачам поданы го
рячие кастрюли, противни, 
наполненные вкусной пищей.

Люди присматриваются к 
меню, выбирают, кому что 
по душе. Ассортимент блюд 
большой. Четыре первых, 
четыре вторых, обилие гар
ниров, тут и картофель жа
реный, и капуста тушеная, и 
каша гречневая. Повара 
предлагают посетит е л я м 
блинчики с творогом, сырни
ки, пирожки жареные с яб
локами, пирожки печеные с 
яблоками, компот из свежих 
яблок и так далее.

У раздаточных окон нет 
большого скопления людей. 
Раздатчики работают четко, 
без суеты. Человек вполне 
успевает пообедать за 10— 
15 минут. Качество пищи —

всегда на первом плане. 
Малейшее нарушение техно
логии приготовления того 
или иного блюда служит 
предметом обсуждения на 
производственном совеща
нии.

Во время осмотра кухни 
мы обратили внимание на 
обилие укропа и другой зе
лени.

— Кто снабжает вас зе
ленью? — спрашиваем заве
дующую столовой.

— Сами покупаем на ба
заре и даже у своих работ
ников. Вчера одна женщина 
принесла более 20 килограм
мов. Сейчас мы сушим, со
лим укроп, запасаем на. зи
му, чтоб до нового урожая 
хватило. Все это потом оку
пится.

Столовую охотно посеща
ют металлурги из других це
хов предприятия. А вот ре
зультаты труда кулинаров: 
общий план товарооборота 
столовая в июле выполнила 
на 106 процентов, а план 
по изготовлению кухонной 
продукции — на 114,5 про
цента.

В августе—без овощей

ДАЖЕ САМАЯ обворожи
тельная улыбка не спа

сет повара от упреков, если 
он не может предложить по
сетителям столовой нужное 
им блюдо. Подчеркиваем

нужное, а не любое. Именно 
в таком -положении в день 
проверки оказались все сто
ловые на заводе ДРО.

Знакомимся с меню’ сто
ловой № 5. На первый

УЧЕНЫЕ —  НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ; Ц  |

Этот снимок сделан в ла
боратории солнечной и лу
чистой энергии, созданной 
несколько лет назад в Мос
ковском авиационном инсти
туте по инициативе лауреата 
Государственной п р е м и и  
СССР, заслуженного деяте
ля науки и техники, докто
ра технических наук про
фессора А . В. Квасникова.

В числе тем, которые раз
рабатываются здесь, — соз
дание для народного хозяй
ства установок небольшой 
мощности, преобразующих 
солнечную энергию в элек
трическую, которые могут 
давать ток для питания 
электромоторов и бытовых 
приборов и предназначают
ся, прежде всего, для работы 
в местах, удаленных от ли. 
ний электропередачи, напри
мер, в пустынных и полу
пустынных районах страны. 
Исследуется ряд способов 
получения электрнчеси о й 
Энергии из тепловой. В  ча

стности, изучается вариант с }  
поршневой машиной, враща- (  
ющей электрогенератор: для I  
используемого в ней гели- I 
евого поршневого двигателя I 
учеными предложена спе- 8 
циальная головка, восприни- 8 
мающая солнечное тепло в # 
фокусе параболического кон- * 
центратора, которая позволя- * 
ет повысить эффективность “ 
этого двигателя. В лаборато- « 
рии созданы уникальные “ 
опытные установки для про- * 
ведения исследований при « 
высоких температурах с лу- " 
чистым нагревом. ((

На снимке вы видите про- (( 
фессора А. В. Квасникова и “ 
руководителя лаборатории “ 
кандидата технических наук (( 
доцента О. И. Кудрина, ос- ({ 
матривающих перед очеред- (( 
ным экспериментом поршне- (! 
вой двигатель с замкнутым !( 
рабочим процессом.
Фото С. Преображенского. ))

(Фотохроника ТАСС) ^
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взгляд вроде бы неплохо. 
Есть щи, окрошка, супы, 
шницеля, тефтели по-вык
сунски, куры отварные, ры
ба жареная, свинина отвар
ная, запеканка и т. д. Но 
когда дело дошло до гарни
ров, то даже глазам своим 
не поверили. Увидели горох 
и кашу гречневую. Беседу
ем с рабочими.

— Наши повара умеют 
вкусно готовить пищу, ста
раются, — говорит токарь 
цеха № 1 В. Тюрев. — Но 
что толку от этого старания, 
если они ко вторым блюдам, 
кроме гороха и каши, не 
могут ничего предложить.
И получается: суп горохо
вый, окрошка с горохом, пю
ре гороховое.

— В полном разгаре ав
густ,’ а мы не имеем воз
можности картошки поку
шать, да и зеленью нас не 
балуют, — жалуется с л е 
сарь цеха № 13 Е. Куз
нецов.

Много нареканий услыша
ли мы из уст слееаоя цеха 
№ 22 М. Холодова, слесарей 
цеха № 24 Ю. Волкова, 
П. Дерюгина, рабочих дру
гих цехов предприятия.

— Нарекания р а б о ч и х  
справедливы, — признаются 
заведующая столовой Р. Н. 
Мочалина и заведующая 
производством Т. А. Рябко- 
ва. — Но что мы можем 
сделать, если последний раз 
картофель получили 30 ию
ля, дали нам его всего лишь 
82 килограмма. Такой сто
ловой. как наша, этой кар
тошки хватит всего лишь на 
сутки и то только для пер-

Не все зависит от
6 0  ВРЕМЯ рейдовой про- 

верки не трудно было 
заметить, что некоторые 
столовые испытывают ост
рую нужду в оборудовании. 
Не хватает электроплит, 
электрических жаровых и 
кондитерских шкафов, элещ  
тромармитов. Работники сто-' 
ловых не всегда встречают 
нужное понимание и под
держку у некоторых руко
водителей предприятий. Не
приглядный вид имеет сто
ловая вилопрокатного цеха 
металлургического завода. 
Кухня закопчена, производ
ственные и бытовые поме
щения покрыты слоем пле
сени. Руководителя завода 
намеревалйсь закрыть столо
вую на ремонт в апреле. 
Идет август, к работе еще 
не приступали.

Допускаются случаи от
сутствия горячей воды. Толь
ко по этой причине столовая 
цеха № 4 завода ДРО не 
могла открыть двери перед 
посетителями. Рабочие вы-

рых блюд, между тем горо
ха за месяц израсходовано 
более двух тонн.

— В тресте столовых зна
ют о плохом обеспечении 
столовой овощами, но мер 
никто не принимает. А по
купать картошку по дорогой 
цене на базаре у частника, 
сами понимаете, мы не име
ем права, — такими словами 
закончили свой невеселый 
рассказ руководители столо
вой № 5.

Горькое разочарован и е 
озкидало посетителей сто
ловых цеха № 1, блока № 4 
и других. Здесь машиностро
ителям не могли предложить 
ни пирожков с яблоками, с 
луком или со свежей капу
стой, ни компота из свежих 
фруктов.

Серьезные нарекания на 
низкий ассортимент блюд ус
лышали мы от посетителей 
городских столовых, столо
вой завода медоборудования, 
чайной поселка Досчатое. 
Если укроп кое-где заготав
ливают для показухи на 
случай проверки, то петруш
ка, сельдерей словно и в 
природе не существуют. От
сутствует зелень и в столо
вой городской больницы.

— За лето мы получили 
всего лишь 10 килограммов 
укропа, —- рассказывают ра
ботники столовой. — Сейчас 
нет ни грамма. На базаре 
покупать не имеем права. 
Компот варим из сухих 
фруктов. Вот и получается: 
по календарю лето, а на сто
ле — зима.

Комментарии, как говорит
ся, излишни.

кулинаров
нуждены идти были в сто
ловую цеха № 6. По этой же 
причине с большим опозда
нием была открыта столовая 
в блоке № 4. Надо ли гово
рить, что время, затраченное 
рабочими на хождение по 
другим столовым, заметно 
отразилось на снижении про
изводительности труда.

Большую помощь рассчи
тывали получить работники 
столовой колесопрокатного 
цеха от руководителей СМУ 
№ 1 треста № 10 «Метал- 
лургстрой». Но их расчеты 
не оправдались. В столовой 
много недоделок. А руковод
ство СМУ № 1 не реагирует 
на просьбы работников сто
ловой.

Договоры 
заключены 
А результаты?
("'ВОЙ РЕЙД мы закончи-

ли беседой с заместите
лем директора треста столо
вых В. Г. Орловой.

— Жалобы рабочих и слу
жащих справедливы. Недо
статков в нашей работе мно
го. Особенно плохо обстоит 
дело с овощами и картофе
лем. Вот смотрите, мы за
ключили с заготконторой 
райпо договоры на поставку 
нам овощей. Договоры не 
выполняются. В июле. на
пример, просили 60 тонн 
картофеля, 30 тонн свежей 
капусты, 9 тонн помидоров. 
А получили 6,6 тонны кар
тофеля, 9 тонн капусты, 5,5 
тонны помидоров. За шесть 
дней августа к нам поступи
ло всего лишь 7,8 тонны 
картофеля. Подводят постав
щики — совхозы «Выксун
ский» и «Ново-Дмитриев- 
ский».

— А что вы сами пред
приняли, чтобы обеспечить 
столовые овощами и карто
фелем?

_ ?
Мы не стали разбираться, 

почему совхозы «Выксун
ский» и «Ново-Дмитриев- 
ский» срывают договоры на 
поставку картофеля и ово
щей заготконторе, а загот
контора — тресту столовых. 
Это дело постоянной комис
сии горсовета по торговле и 
общественному питанию. А 
вот о том, что во многих 
столовых готовят компоты 
из сухих фруктов, нет зеле
ни, отсутствуют блюда из 
яблок, пироги с яблоками, 
догадаться не трудно. Не
расторопность, недоработка 
работников общепита. Пора 
бы понять, что рабочим нуж
ны не договоры, а вкусная 
разнообразная пища.

Думается, что сигналы 
рейдовой бригады будут ус
лышаны в тресте столовых, 
райпо, на промышленных 
предприятиях. А руководи
тели, имена которых мы не 
упоминали, сделают все для 
того, чтобы коренным обра
зом улучшить общественное 
питание.

РЕЙ ДОВАЯ БРИГАДА: Н. Ш ИШ ОВ, ших 
тарь мартеновского цеха №  2 металлургического 
завода; И. СОЛДАТОВ, бригадир слесарей марте
новского цеха №  2 ВМЗ; П. ЛУКЬЯНЧИКОВА, 
мастер цеха №  4  завода ДРО; Е. КОЗЛОВ, контро
лер ОТК цеха №  1 завода ДРО; Н. СИДЕЛЬНИ  
КОВ, старший инженер-технолог сборочного цеха 
Досчатинского завода медоборудования; Н. РУМ ЯН
ЦЕВА, пищевой врач санэпидемстанции; А. ОБЫ- 
ДЕННОВ, спец. корр. «Выксунского рабочего».

Твой  в к л а д  /ч*
В п я т и л е т к у  I )  О  Э  х о р о ш и

П  НАСТОЯЩЕЕ вре м я 
транспорт играет исклю

чительно большую роль в 
любом хозяйстве. Если ма
шины на ходу, если шоферы 
добросовестно работают, то 
и уборка урожая идет быст
ро, вовремя доставляется в 
хозяйство необходимый ма
териал. Вот поэтому-то хо
роший шофер высоко ценит
ся.

У нас в совхозе «Ново- 
Дмитриевский» лучшими шо
ферами считаются Михаил 
Ильич Щукин и Геннадий 
Петрович Щербаков. Щукин 
водит скотовоз, а Щербаков 
работает на бортовой, маши
не. Это два разных челове
ка, но одно их роднит — до

бросовестное отношение к 
порученному делу.

Михаил Ильич Щукин — 
опытный водитель, знает 
свое дело до тонкости. Стоит 
ему послушать работу мото
ра автомашины, как тут же 
определит, чем он «болеет». 
А поставить правильный 
диагноз важно не только во 
врачебной практике. Поэто
му машина у него всегда ис
правна, по первому требова
нию Михаил Ильич заводит 
ее и отправляется в рейс.

Водить скотовоз надо 
умеючи, так, чтобы живот
ные чувствовали себя в рей
се нормально. Иначе пока 
везешь, резко убавятся они 
в весе. Но Михаил Ильич 
крепко держит руль, научил

ся плавно водить транспорт.
Хорошим товарищем, ко

торый всегда поможет в бе
де, слывет Геннадий Петро
вич Щербаков. Он и соседям 
помогает, и сам успешно вы
полняет план грузоперево
зок. Помогают ему аккурат
ность, прилежное отношение 
к делу. Геннадий Петрович 
работал трактористом, потом 
окончил курсы шоферов— и 
вот уже три года работает 
шофером в хозяйстве.

Большой вклад делают 
механизаторы в выполнение 
пятилетнего плана. Труд их 
не остался незамеченным. 
Они утверждены участника
ми ВДНХ СССР.

Н. ТИМОНИН.
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СО СПЕКТАКЛЯМИ НА СЕЛО
Коллектив Народно

го театра Дворца куль
туры металлургов в 
составе пятнадцати че
ловек предпринял до
ездку по сельским 
клубам с программой, 
составленной из трех 
одноактных пьес: «На
зови ее Леной», «Моя. 
дочь» Л. Синельнико
ва и сатирическая ко
медия '«Слушается де
ло о разводе» Б. Лас
кина.

Тематика пьес раз
нообразна, в них про
ходит тема патриотиз
ма, советской морали, 
тема личных семейных 
взаимоотношений и, 
наконец, зло высмеи
ваются уродливые яв
ления быта людей,

аморально веду щ и х 
себя в обществе.

Проводя поездку по 
клубам района, участ
ники Народного театра 
выполняют свою мис
сию — несут культуру 
в массы сельского и 
деревенского населе
ния, где она так нуж
на, —■ ведь первой за
дачей народных теат
ров и является обслу
живание народа.

Мы не снимаем от
ветственности с театра 
и о качестве исполне
ния оденического ма
териала-. Качество ис
полнения являе т с я 
главным элементом, 
который пом о г а е т 
п р а в и л ь н о  в о е .  
принимать драмати
ческое произведение. 
На эту сторону дела

обращается достаточно 
серьезное внимание и 
проявляется необходи
мая требовательность.

Поездки по району 
только начались, а по
лученные отзывы зри
телей по прошедшим 
спектаклям в Тамбо- 
лесе и Туртапке весь
ма положительные. И 
очень радостно быва
ет, когда, провожая 
артистов, сельские тру
женики говорят: «По
чаще приез ж а йт е, 
спектакль понравился, 
впечатление осталось 
хорошее, участники иг
рали хорошо».

Возвращаясь из по
ездки, коллектив при
возит строчки сель

ских рецензий, иногда, 
может быть, излишне 
восторженные, но про
никнутые искренним 
желанием отразить на
строение, царившее в 
зрительном зале, рас
сказать об увиденном. 

Участники театраль
ного коллектива про
должают совершенст
вовать сценическ о е 
мастерство и до кон
ца лета покажут свое 
творчество еще на 
восьми площадках. На
родный театр поставил 
перед собой серьезную 
и почетную задачу — 
обслужить сельское 
население. И он ее 
выполнит.

Ю. ЛАРИН.

КРЫ М СКАЯ ОБЛАСТЬ. Картинная галерея в Феодосии 
насчитывает более 40 0  художественных полотен, принадлежа
щих кисти непревзойденного русского мариниста Ивана Кон
стантиновича Айвазовского. Ежегодно ее посещают десятки 
тысяч любителей живописи.

НА СНИМКЕ: в одном из залов феодосийской картинной 
галереи И. К. Айвазовского.

Фото Ю. Ильенко. (Фотохроника ТАСС).

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 ^Перед Ш  выетавкой плодов и цветов
К вам, садоводы

Садоводческое товарище
ство «40 лет Октября» на
считывает в своих рядах 
около 1200 членов. Все они 
являются большими любите
лями природы, и на наших 
городских выставках цветов 
и плодов вполне заслуженно 
получали достойные награ
ды.

На прошедшей XIII тра
диционной выставке правле
ние товарищества красочно 
оформило свой стенд, ото
брало с участков все самое 
лучшее. Посетители выстав
ки, как и прежде, восторга
лись успехами товарищества 
«40 лет Октября». Но неко
торые обратили внимание на 
такую деталь: отсутствие
имён и фамилий садоводов, 
вырастивших выставленные 
интересные экспонаты.

Поэтому президиум Вык
сунской организации общест
ва охраны природы в своем 
решении при определении 
качества экспонатов для 
присуждения призов поста
новил наградить правление 
товарищества «40 лет Ок
тября» дипломом первой 
степени. Но не было вруче
но ни4 одного приза членам 
сада. Почему? Только по
тому, что экспонаты были 
без адреса.

Нам не хотелось бы, что
бы и в нынешнем году повто
рилась подобная картина. 
Поэтому просьба к членам 
товарищества «40 лет Ок
тября» и правлению сада — 
выставить на предстоящей 
выставке экспонаты с указа
нием имен и фамилий садо
водов, вырастивших их.

В этом году мы добиваем
ся того, чтобы на областной 
вьщтавке были представлены 
экспонаты и из Выксы. Са
доводы из сада «40 лет Ок
тября» могли бы быть пер
выми претендентами на уча
стие в областной выставке.

Конечно, в саду , «40 лет 
Октября» есть и нерадивые 
члены. У них запущены уча
стки, посмотреть просто не 
на что.

Но, повторяю, подавляю
щее большинство членов это
го сада добилось хороших 
результатов, им есть что по
казать.

Вот какая просьба к прав
лению товарищества и ко 
всем членам сада.

С. ЗОНОВ, 
председатель президиума 
Выксунской организации 

общества охраны природы.

Красота в кавычках и без них
ЦЕЛОВЕК — прекрасное 

* создание природы, и 
приходит в жизнь, чтобы 
украшать ее. Издавна ценит
ся в нем его внешний облий.

Люди не все рождаются 
идеально красивыми, у каж
дого есть какой-то недоста
ток. Поэтому «исправить» 
природу кое-где, безусловно, 
целесообразно. Делается это 
с помощью декоративной 
косметики и подбора нужной 
моды платья. Но к выбору 
всего этого нужно относить
ся очень серьезно.

В настоящее время моло
дежь стала чрезмерно увле
каться декоративной косме
тикой. Некоторые девушки 
с ее помощью стараются во
брать в себя сразу все «кра
соты». Ц очень правильно 
многие возмущаются их бес- 
вкусицей: черные стрелы на 
углах глаз, густые тени на 
веках, брови, изогнутые не
правдоподобными дугами, и 
в довершении всего—ярко
рыжие или угольно-черные 
свисающиеся по плечам пря
ди волос, не соответствую
щие ни возрасту, ни цвету 
кожи.

То же самое можно ска
зать и об одежде. Сейчас 
модно все: и мини, и макси- 
юбки, и брюки и т. д. Наши 
ультрамодницы слепо подра
жают моде, не жалея ни

Наука в медицина И З О Т О П  С Т Э В И Т  Д И Э Г Н О З
Для диагностики 

сердечно - сосудистых 
заболеваний создана 
самая разнообразная 
аппаратура. Но такой 
установки, какая де
монстрируется в па
вильоне «Радиоэлект
роника» на ВДНХ, 
еще не было. Речь 
идет о радиоизотопном 
диагностическом аппа-

Прежде всего, о 
принципе работы «Ксе
нона». Он основан на 
методе регистрации 
гамма-излучения ра
диоактивного ксенона. 
В человеческий орга
низм внутривенно вво
дится ксенон в виде 
физического раствора. 
Возможен и ингаля
ционный способ введе
ния воздушно-ксено-

.новой смеси. Гамма- 
излучения вызывают 
вспышки света, кото
рые попадают на ка
тод фотоэлектронного 
умножителя. Он-то и 
преобразует их в 
электрические импуль
сы, а они затем фик
сируются самописцем.

В зависимости от 
назначения установка 
выпускается в трех

вариантах. «Ксенон-2», 
например, предназна
чен для определения 
скорости кровотока в 
головном мозге и мы
шечных тканях. С по
мощью «Ксенона-3» 
определяется удар
ный и минутный объ
ем сердца. А другой 
вариант «Ксенона-3» 
определяет локальную 
вентиляцию и пере
грузки легких.рате «Ксенон».

12.05

11 АВГУСТА, СРЕДА
10.15 Для школьников. «Зв' 

леный патруль». Рассказ 
школьном лесничестве. 10 .40  
«Ребята с Канонерского». Х у
дожественный фильм. 11 .55  
«Сельская страда». О проведе
нии уборочной страды. 12 .05  
Концерт. 1 7 .05  Для школьни
ков. «Рассказывает солнечный 
щуч». 17.30 «Маршруты сози
дания». Телеочерк о Раздай-

ском промышленном комплексе. 
18 .05  Концерт. 18 .55  «Брил
лиантовая рука». Художествен
ный фильм. 2 0 .3 0  Футбол. То
варищеская встреча. Сборная 
Польши — сборная СССР, 

о 2 1 .1 5  «Время». 2 1 .4 5  Н. Гоголь. 
«Старосветские помещики». Чи
тает народный артист СССР 
И. Ильинский. Телевизионный 
фильм. 2 2 .5 5  Чемпионат Евро
пы по легкой атлетике.

12 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
10.15  Для школьников. 

«Юнармейцы страны на мар
ше». 10 .40  «Полосатый рейс».

Художественный фильм 
В эфире — «Молодость». Д е
легат Стре ж е в о г о. 17 .15  
«На дорогах страны». 17.45  
Для детей. «Дед Мороз и лето». 
Мультипликационный фильм.
18.05  «Книжная лавка». 19 .00  
Концерт. 19 .50  Л. Леонов. «Ле- 
нушка». Дипломный спектакль 
школы-студии имени В. И. 
Немировича-Да н ч е н к о при 
МХАТ СССР имени Горького.
2 1 .15  «Время». 2 1 .4 5  Продол
жение спектакля. 2 2 .4 0  Чемпи
онат Европы по легкой атлети
ке.

своей фигуры, ни молодости.
Как-то, идя по улице, я 

встретила молодую блон
динку. Невольно остановила 
на ней свой взор. Аккуратно 
сидящая на стройной фигуре 
мини-юбка, пышные волны 
золотистых волос. «Какая 
красивая!»— подумала я про 
себя. И дело не в том, что 
она была истинной красави
цей: красивой ее сделало
искусство в выборе одежды, 
превосходно подобран н о е 
платье по фигуре и цвету 
волос.

Для сравнения можно при
вести другой, резко контра
стный пример. Жаркий авгу
стовский день. Духота на 
улице. Навстречу идет де

вушка невысокого роста, с 
довольно полной фигурой. 
На ней — белые брюки, рас
клешенные книзу, чуть ли не 
подметают асфальт; жакет 
почти касается колен; по 
плечам, как плети, висят 
черные пряди волос. Она 
шла, высоко подняв голову, 
не замечая насмешливых 
взглядов прохожих.

Девушка думала,, что она 
хороша. А так ли это? Всег
да ли и при всякой обста
новке можно одеть такой 
костюм? Думается, что нет.

Слепое подражание моде 
не делает человека привле
кательным. Все должно быть 
в меру.

Н. Ш МАЕВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ш А Т К О В С К О Е

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩ Е №  2 4  ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИЕМ ЮНО
Ш ЕЙ И ДЕВУШ ЕК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДУЮ 
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Электромонтер по осветительным и силовым се
тям и силовому электрооборудованию — со сроком обу
чения 1 и 2 года.

2. Электромонтер по монтажу линий электропереда
чи — со сроком обучения 1 год.

3. Электромонтер сельской электрификации — со
сроком обучения 8 месяцев.

Для обучения принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8—10 классов.

Зачисленные в училище обеспечиваются общежитием, 
бесплатным питанием и обмундированием, а демобилизо
ванные из рядов Советской Армии имеют право получать 
стипендию из расчета тарифа 1 разряда будущей специ
альности.

Для поступления в училище необходимы следующие 
документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении
2. Документ об образовании
3. Характеристика из школы или с последнего места 

работы
4. Справка с места жительства
5. Справка о семейном положении
6. Медицинская справка по форме №  28 6
7. Справка о прививках
8. Три фотокарточки размером 3x4  см.
Документы можно выслать почтой или , иметь при

личной явке.
Начало занятий 1 сентября 1971 года.
Адрес училища: р. п. Шатки Горьковской области, 

ул. Кооперативная, ГПТУ № 24.
ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам редактора —  
6 — 04 (через завод ЯРО), секретаря и отдела писем'— 34 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83  (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через завод ЯРОК

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНИЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И  й

Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА ВТОРНИК, .1 0  августа 1971 года № 127 (9800) 
ЦЕНА 2 КОП.

ИНИЦИАТИВА МЕХАНИЗАТОРОВ 
ПЛЕМЗАВОДА
„БОЛЬШЕМУРАШНИНСКИЙ" ПОДХВАЧЕНА
Девиз: быстро, без потерь
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у РАБОТНИКОВ

ВРЕМЯ ХЛЕБОРОБА
седь

мая горячая пора. В разгаре 
уборка урожая, идет заго
товка на зиму кормов для 
общественного животновод
ства, начался сев озимых.

Чтобы провести все эти 
важнейшие работы в срок и 
высококачественно^ от руко
водителей колхозов и совхо
зов требуется высокая орга
низованность, умение широ
ко маневрировать наличны
ми техникой и рабочей си
лой.

Однако вызывает тревогу, 
что в ряде хозяйств сенокос 
затянулся, сенаж заклады
вается плохо, недооценивает
ся ^веточный корм, нет дол
жного напряжения на убор
ке ржи.

Взять хотя бы совхоз 
«Выксунский». Жители го
рода оказали ему огромную 
помощь. Но дирекция и 
партком совхоза собствен
ные силы используют нера
ционально. В Мотмосском 
отделении, например, работа 
длится лишь одну половину 
светового дня, тракторы и 
другая техника часами про
стаивают в лучшее для убор
ки время. В Туртапинском и 
Ближнепесоченском отделе
ниях до сих пор не присту
пали к закладке сенажа. 
Веточный корм, заготовлен
ный работниками лесхоза и 
учащимися города, совхоз не 
вывозил более трех недель.

На 5 августа около одной 
пятой сенокосных угодий 
района оставались еще не
убранными. Трава на взгорь
ях посохла, потеряла свои 
лучшие качества. Очень ве
лик разрыв между сеноко
шением и уборкой. Так, ско
шенная рабочими завода ме
дицинского оборудования 
трава на лугах Туртапи«ско- 
го отделения совхоза «Вык
сунский» лежала неубран
ной более месяца.

При уборке ржи допуска

ются потери. В  Полдерев- 
ском отделении совхоза 
«Чупалейский» валки ози
мых хлебов клались на доро
гу. В колхозе «Путь Ленина» 
были случаи, когда комбайн 
ходил по валкам.

В совхозе «Гагарский» 
каждый год не хватает кор
мов. Руководители этого хо
зяйства уже сейчас полны 
забот: куда послать людей
на закупку сена и соломы. В 
то же время собственные ре
зервы используются плохо. 
За сенокошение отдают 50  
процентов натурой, сенаж, не 
закладывается, веточный 
корм заготавливается плохо.

Менее чем через месяц 
начнется уборка картофеля. 
К сожалению, в хозяйствах 
района картофелеуборочные 
машины ремонтирую т с я 
плохо, нет должной заботы 
о таре, хранилищах.

Поднять темпы заготовки 
кормов и уборки урожая, 
лучше вести сев озимых, 
усилить подготовку к убор
ке картофеля и овощей — 
вот боевая задача всех ра
ботников сельского хозяйст
ва.

У колхозов и совхозов 
района есть все возможно
сти, чтобы в ближайшие 
день-два закончить сенокос 
и закладку сенажа. По при
меру передовых хозяйств 
области следует на скошен
ных лугах произвести под
кормку отавы, а потом сде
лать второй укос. Принять 
меры, чтобы каждый метр 
площадей естественных се
нокосов, сеяных тпав, ска
шиваемых хлебов был убран 
чисто, собрать все, что вы
ращено.

Темпы уборки урожая во 
многом зависят от механиза
торов. В нашей газете пока
зывались передовики колхо
зов и совхозов, выполняю
щие в день по полторы-две 
нормы. Их опыт должен 
быть распространен на всех.

Этому должны служить и ма
териальное поощрение, и 
политическая работа партий
ных и профсоюзных органи
заций.

Продажа хлеба государст
ву была и остается первой 
заповедью всех хозяйств. 
Пополним государственные 
закрома лучшим, отборным 
зерном. С этим важным де
лом также медлить нельзя.

1 0 — 25 августа — вот 
лучшие, по заключению на
ших специалистов, сроки для 
проведения озимого сева в 
районе. Внести в почву под 
озимые аммиачную воду и 
другие удобрения, в срок, 
лучшими семенами посеять 
— значит уж е сейчас зало
жить прочную базу будущ е
го урожая.

Труженики села приняли 
на себя высокие социалисти
ческие обязательства. Судь
ба их в немалой степени ре
шается сейчас, Обстановка 
требует усилить напряжение, 
поднять темпы всех сельско
хозяйственных 'работ.

Впереди—молодые
В ремонтно-строительном це

хе завода дробильно-размоль
ного оборудования разверну
лось движение за досрочное 
выполнение плана и обяза
тельств 1971 к)да. Наряду’ со 
старшими товарищами по 
ТРУДУ отлично работают моло
дые производственники. Лучшие 
среди них — маляр Любовь 
Суркова, штукатуры Галина 
Молоткова и Вера Подкустова. 
Все они успешно справляются 
с установленными заданиями, 
не уступая в мастерстве опыт
ным специалистам. А Галина 
Молоткова в соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС за
воевала звание «Лучший, по 
профессии».

В. ВАСИЛЬЕВА.

Замечательный урожай вы
растили колхозники артели 
«Путь Ленина». И травы, и 
зерновые, и картофель в ны
нешнем году отменные. Конеч
но, каждый механизатор, каж
дый колхозник сейчас думает 
лишь о том, как быстрее, без 
малейших потерь убрать выра
щенный урожай. Вот поэтому-то 
и приняли мы близко к сердцу 
обращение механизаторов плем-

* завода «Большемурашкинский». 
{ Мы уже убрали озимую 
'рожь. Комбайнеры Л. М. Фила
т о в , Г. Ф. Мудрилов, А. П. Во
ронцов сумели эту работу вы
полнить всего за семь дней.
* Благодаря этому мы успешно 
{справились с планом сдачи зер- 
' на государству.
Ф Сейчас механизаторы при
ступили к уборке овса. Урожай 
^этой культуры невиданный, и 
 ̂комбайнеры перед косовицей 

Ф еще раз проверили герметиза
ц и ю  машин, чтобы ни одного 
ф зерна не потерять.
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В нынегцнем году сортирова
ние и погрузка в склады зерна 
у нас идет гораздо быстрее. 
Дело в том, что ручной труд 
заменен машинами."Мы приоб
рели два транспортера. Пере
броску зерна осуществляем 
ими.

Механизаторы готовятся к 
уборке силосных культур и 
картофеля. Отремонтированы 
машины. Осталось их опробо
вать. Как заявляют механиза
торы, они и на уборке карто
феля и силосных культур, как 
и сейчас, будут выполнять смен
ные нормы выработки на 110—• 
120 процентов.

В ответ на обращение меха
низаторов племзавода «Боль- 
щемурашкинский» мы решили, 
быстро и без потерь убрать 
весь урожай, . обеспечить все 
поголовье скота хорошими кор
мами. ' •

В. РОЖКОВ, 
бригадир тракторной бригады.

Главная задача
Механизаторы племзавода «Большемурашкинский» при

звали всех механизаторов области в сжатые сроки и без потерь 
провести уборку урожая. Это, конечно, для нас, механизаторов, 
основная задача.

В нынешнем году я вывел в поле совершенно новый ком
байн СК-4. И хотя все основные узлы, двигатель у него были 
абсолютно исправны, я еще раз осмотрел их. Комбайн — ма
шина сложная. В этом агрегате есть и такие места, где может 
быть утечка зерна. Поэтому нх я тщательно проверил и заде
лал.

Недавно экипаж нашего комбайна закончил косовицу хле. 
бов и перестроил агрегат на подборку валков. После пробы мы 
опять же проверили качество своей работы. Оказалось, что в 
некоторых колосках остается зерно. Тут же устранили неис
правность. Не оставить нн зернышка в поле — вот наш девиз.

Экипаж нашего комбайна Горячо поддержал механизато
ров Большемурашкинского племзавода. Мы сделаем все для 
того, чтобы быстро и качественно убрать урожай.

И. Ю РАСОВ, 
комбайнер Шиморского отделения 

совхоза «Выксунский».

А втом обилисты  на убор к е
Две колонны грузовых авто

машин, оборудованных для 
перевозки зерна, отправило на 
уборку урожая на поля страны 
городское автотранспорт н о е 
предприятие. Первая автоколон- 
аа из 80 автомобилей, возглав
ляемая Дмитрием Петровичем 
Елисеевым, в настоящее время 
работает на вывозке зерна в 
совхозе «Красное Знамя» Крас
но-Партизанского района Сара
товской области.

Вторая автоколонна из 20  
автомобилей успешно работает 
на вывозке хлеба в Больше, 
болдинском районе нашей обла
сти. Водителей возглавляет Ни
колай Терентьевич Беспалов. 
Из Большого Болдина пришла 
первая хорошая весть. Пред
седатель райисполкома В. В. 
Селихин благодарит выксун
ских автомобилистов за удар
ный труд на уборке урожая.

Н. КОРШ УНОВ.

Чествование строителей
Выкса — поистине город новостроек. У нас ежегод

но вводятся в строй промышленные объекты, многоэтаж
ные жилые дома, школы, дошкольные детские учрежде
ния. Вот почему трудящиеся города чтут труд огромной 
армии строителей, чествуют их.

В канун Дня строителя во Дворце культуры метал
лургов состоялось торжественное собрание, посвященное 
празднику. Места в Большом зале заняли , монтажники, 
каменщики, плотники, штукатуры, маляры. Здесь же 
представители городской общественности, многочисленные 
гости. С докладом выступил управляющий трестом № 10 
«Металлургстрой» С. Д. Зильберберг,

После доклада под бурные аплодисменты -присутст
вующих за высокие технико-экономические показатели в 
социалистическом соревновании коллективу СМУ-5 было 
вручено переходящее Красное знамя треста № Ю. Пере
ходящие Красные знамена были вручены коллективам 
лучших строительного, прорабского и мастерского участ
ков, которые возглавляют тт. Ткешелашвили, Мурзинов,
Калинин. \ „

16 лучшим строителям были вручены значки «От
личник социалистического соревнования». 50 человек 
удостоены Почетных грамот, награждены памятными по
дарками. В заключение состоялся большой концерт.

В’воскресенье в городском парке было большое массо
вое гуляние, посвященное празднику.

ВИЛОПРОКАТНОМ цехе металлургиче
ского завода, как и в других цехах 

ширится движение, начатое по 
инициативе передовиков горьковских пред
приятий, решивших работать по личным пла.

В
предприятия

нам повышения производительности труда и 
досрочно выполнить задание первого года пя
тилетки. В цехе многие производственники 
имеют отличные трудовые результаты, кото
рых они добиваются умелой организацией 
своего рабочего места, путем экономии вре
мени и т. д. К их числу можно отнести шли. 
фовщика Николая Андреевича Кулева. Нор
мы выработки передовой рабочий выполняет 
на 172— 175 процентов и считается одним из 
лучших шлифовщиков в цехе. Особое внима. 
ние Н. А. Кулев обращает на качество обра
ботки вил, что дает возможность ему сдавать 
изделия работникам ОТК с первого предъяв. 
ления.

Таких энтузиастов, как шлифовщик Кулев, 
много в вилопрокатном, что дает возмож
ность коллективу регулярно держать первен
ство в заводском соревновании. В июне вило- 
прокатчики сдали на склад и отправили для 
нужд тружеников сельского хозяйства более 
30 тысяч штук сверхплановых вил, что на. 
много больше обязательства, принятого кол
лективом цеха. В июле тоже достигнут не
плохой результат: месячное задание перекры
то на 1,7 процента.

В августе вилопрокатчики продолжают по
иски резервов роста производительности. В 
числе лучших идет и шлифовщик Н. А. Ку
лев.

НА СНИМКЕ: Н. А. Кулев.
Фото И. МИНКОВД,

<
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Р е ш е н и я  ЖЖ1М съезда КПСС—в жизнь
«В области сельского хозяйства задача

Из последней почты

состоит в
том, чтобы увеличить среднегодовой объем производ
ства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 
предшествующим пятилетием н а  2 0 — 22 процента, обес
печив более полное удовлетворш ие возрастающих по
требностей населения в продуктах питания и промыш
ленности в сырье».

(Из Директив XXIV съезда .КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы).

I ■

Заботы покровских 
коммунистов
О БЫКНОВЕННОЕ. рядо- 
** вое село Покровка.
Здесь на первый взгляд как 
будто бы нет ничего приме
чательного. Для нас уже не 
ново, что в колхозе двена
дцать тракторов, двенадцать 
автомашин, шесть зерновых 
комбайнов, много другой 
техники. Все это стало обы
денным, прочно осело в на
шем сознании, как само со
бой разумеющееся.

А ведь, кажется, совсем 
недавно всем селом мы 
встречали первый выделен
ный колхозу трактор. А на
ша молодежь только из книг 
да рассказов старших узна
ет, что такое соха. Ей неве
домы и чадящая в углу лу
чина, и монотонный* скрип 
прялки-горевалки, и повсе
дневная крестьянская обувь 
—лапти, ради которых пок- 
роЕСкие мужики в свое вре
мя обдирали на лыко чуть 
ли не все молодые липки ой- 
пестных лесов.

И вот сейчас, когда на по
лях гудят машины, выполня
ющие за нас все тяжелые 
работы, когда проходишь ми
мо высокомеханизированных 
животноводческих ферм, по 
праву называемыми фабри
ками молока и мяса, или 
останавливаешься в поле у 
комбайна, из которого ручь
ем течет золотистое зерно, 
невольно вспоминаешь ста
рое, думаешь о будущем.
Всему, что изменило сам

рять производства молока и 
мяса, увеличивать урожаи 
зерна и кормов— сейчас са
мая насущная задача колхоз
ников. Планы на новое пя
тилетие у нас большие. 
Уже в 1972 году п р о- 
иЗводство продук т о в жи
вотноводства должно рез
ко увеличиться. А это 
значит, что готовиться к ре
шению этой задачи, надо 
сейчас, в период заготовки 
кормов. Корма в животно
водстве — главное. Поэтому 

жизнь. Этому1 подчинена вся наши колхозники так забот- 
наша организаторская и по-хозяйски относятся
массово-политическая рабо
та. Надо сказать, что авто- к сохранению каждого пуда 
ритет колхозной партийной сена. В этом году мы особый 
организации' постоянно рас- упор делаем на зеленый

корм. Сенажа, например, 
уже заложено более 700

КОГДА ОТДЫХАЮТ ВОДИТЕЛИ

и

тет. Она пополняется за счет 
лучших колхозников, пере
довиков полеводства и жи 
вотноводства и сейчас на- тонн. Это более двух тонн 
считывает в своем составе на каждую корову. Много на 
двадцать четыре члена 

'КПСС.
Коммунисты работают на 

разных участках производст
ва. Четверо из них трудятся 
в животноводстве, а одинна
дцать— механизаторы. Туда,

Случилось так, что мне сроч
н о  надо было выехать в Нава- 
[ шино. Спешу на автостанцию. 
I Надеялся на такси. На стойн- 
( ке — ни одной легковой маши- 
| ны. Обращаюсь к диспетчеру 
[ Так и так, говорю ей, выручай 
| те.

Диспетчер выслушала меня 
| улыбнулась и задала встречной 
I вопрос:

— Вы знаете, какой сегодня 
! день?

— Суббота, — отвечаю я, не 
(понимая, к чему она ведет раз- 
I говор.

— И я  также считаю. Так 
(вот, запомните раз и навсегда:
> ни по субботам, ни по воскре- 
| сеньям такси на линию у нас 
I не выходят. В выходные дни

шоферы отдыхают. А  без них 
машины двигаться не могут.

Я попробовал было не согла
ситься с заявлением диспет
чера, но тут последовали теле
фонные звонки. Разговаривать 
было бесполезно.

О том, что такси в выходные 
дни на линии не выходят, под. 
твердили и в пассажирском ав
топредприятии.

Согласен с мнением, что 
водители должны отдыхать. Но 
ведь нельзя забывать и о вык- 
сунцах. Для этого нужно пере* 
смотреть график работы такси, 
и сделать так, чтобы пассажи
ры могли пользоваться легко
выми автомобилями в любой 
день недели.

Г. ВАСИЛЬЕВ. ~

зиму ■ заготовим сочных 
грубых кормов.

Сейчас на колхозных по
лях идет жатва хлебов. Уб
рать их быстро и без потерь 
—задача номер один, повсе
дневная забота наших ком- 

где труднее, мы направляем в  жяткяу
коммунистов. Вое они оправ- мУнист°в. ьедь на жатках

и комбайнах работают в ос
новном члены партии Ле-

дывают доверие>, показыва- 
ют образцы высокопроизво
дительного труда, выступают нина 
хорошими организаторами и 
воспитателями. Среди них М. ГЕРАСИН,
следует отметить Ф. Н. Лес- секпетап. паптппганизя..ии 
кина, А. Е. Аксенова, М. Н. секРетаРь парторганизации
Коробкова, А. П. Любшина, 
П. Ф. Шальнова и многих 
других.

Сейчас повсеместно раз
вернулась борьба за осу
ществление планов партии 
на первый год новой пяти
летки. Покровские коммуни
сты видят в этом главную 
свою задачу. Оки прежде 
всего сами задают тон в ра
боте, словом и делом увле
кают колхозников на высо
копроизводительной труд. И 
в том, что наша артель до-

Покровского колхоза.

Вкусно и кулЬтурно

вид села все содержание - срочно справилась с задани-
деревенскои зкизни, крестья
нин обязан ей — своей род
ной партии коммунистов.

Исторические реше н и я 
XXIV съезда партии вызва
ли у тружеников нашего се
ла новый прилив сил. Пар
тийная организация возгла
вила соревнование за пре
творение планов партии в

ем по продаже государству 
молока и мяса, есть опреде
ленная доля заслуг партор
ганизации. Наши коммуни
сты всегде считают планы 
партии своими планами и на 
выполнение их не жалеют 
сил и труда.

Покровцы не привыкли 
жить достигнутым. Расш и.

»/'учлЛ/'ЛЛЛ/>у\/\ЛЛЛ/\/\/\/\ЛЛЛЛЛЛ/\/\Л/\ЛЛЛ/\/\/\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ.

Услугами столовой ОРСа 
судоремонтного завода поль
зуются не только речники, 
но и многие выксунцы, при
езжающие отдохнуть на бе
рег' Оки.

В столовой всегда боль
шой выбор холодных., заку
сок, горячих б л ю д .  Ку
шанья готовятся вкусно. 
Да и как им не быть вкус
ными, если над ними «кол
дуют» такие замечательные 
мастера своего дела, как по
вара Клавдия Максимовна 
Боброва и Нина Петровна 
Каляшина.

Остается добивать, . что 
столовая из месяца в месяц 
перевыполняет установлен
ные задания, а ее работники 
получают от посетителей 
благодарности за вкусное 
приготовление пищи и куль
турное обслуживание.

НА СНИМКЕ: слева на
право— заведующая столовой 
К. С. Мочалова, пов а р а  
К. М. Боброва, Н. П. Каля
шина подводят итоги рабо
ты за день, рассматривают 
меню на завтрашний день.

Ж и т ь  д о  с т а  о б я з а н  к а ж д ы й
Большой интерес совет- 

кой общее гвенности вызва
ло опубликованное недавно 
ообщение ЦСУ СССР о 

некоторых итогах последней 
Всесоюзной переписи насе- 
тения. За одиннадцать лет, 
лрошедших со времени пре
дыдущей переписи, число 
жителей нашей страны воз
росло почти на 33 миллио-. 
на человек. Средняя про
должительность жизни со
ветских людей за годы пос
ле Великого Октября удвои
лась и равна теперь 70 го
дам. Любопытно, что из го
да в год растет количество 
людей, перешагнувших се
мидесятилетний рубеж. За 
последние 11 лет их стало 
на 3 миллиона больше. Свы
ше 19 тысячам человек «пе
ревалило» за столетний ру
беж.

Итоги переписи опроверг
ли бытовавшее мнение о 
том, что долгожителями яв
ляются в основном пред
ставители нагорных райо
нов Кавказа, где исклю
чительно благоприятные

климатические условия.
Действительно, по числу 
долгожит е л е й  Дагестан
и Азербай д ж а н зани
мают в стране первые ме
ста. Но после них следует... 
Якутия, отличающаяся су
ровостью климата. Во вре
мя переписи счетчик по
встречал в одном якутском 
селении женщину, родив
шуюся в год отмены крепо
стного права в России — 
в 1861 году. Самым старым 
в Верхне-Вилюйском районе 
оказался Чарлага Федотов 
— 156 лет. А всего в
Якутии сейчас под наблю
дением врачей 170 муж
чин и женщин, которым 
больше ста лет, около 4,5 
тысячи человек в возрасте 
80 лет и старше. И это в 
республике, насчитывающей 
около шестисот пятидесяти 
тысяч человек!

Много встреч с долгожи
телями произошло и в дру
гих краях и областях стра
ны. В селе Хлевное Липец
кой области зарегистрирова
ны 109-летняя М. А. Ко

роткий и ее однофамильцы 
— 105 летняя Наталья Сте
пановна и 100-летний Григо
рий Миронович. В селе 
Иртек Оренбургской об
ласти живет супружеская 
чета Сидоркиных. Ефиму 
Сидоркину, участвовавшему, 
кстати, в русско-японской и 
первой мировой войнах, 111 
лет а его супруге — 109 
лет. А в селе Тайсары Верх
неуральского района Челя
бинской области живут 
сестры Девятковские. Стар
шей, Анне Самойловне, ис
полнилось 111 лет, млад
шей — Александре Самой
ловне — 105 лет. В Под
московье зарегистрировано 
106 человек. «перевалив
ших» за вековой рубеж. 
Здесь «рекордсменкой» ока
залась жительница Один
цовского района Дарья Заха
ровна Шиманова, прожив
шая 120 лет.

Немало долгожителей пе
репись выявила и в городах. 
В Москве на день переписи 
их оказалось 113. Старшей 
из них — Александре Ели

сеевне Мелентьевой — 117 
лет. Причем она коренная 
москвичка, живет в столице 
с девяти лет. 121-летнюю 
Сельти Кулиеву из киргиз
ского города Кок-Янгак по 
праву называют главой шах
терской династии. Среди ее 
^етей, внуков и правнуков 
40 человек посвятили себя 
почетному шахтерскому тру
ду.

Итак, географический 
фактор, не имеет решающе
го значения для долголетия: 
столетние встречаются как 
на Юге, так и на Севере, в 
деревнях и городах. В чем 
же заключается «секрет» 
долгожителей?

По мнению советского 
ученого-геронтолога Л. Дуэ
ли, им является, в первую 
очередь, непрекращающая- 
ся до глубокой старости 
активная трудовая деятель 
вость человека. Кандидат 
медицинских наук Р. Али- 
кишиев добавляет к этому, 
что долгожителем может 
стать только тот, кто уме
рен в приеме пищи, питает

ся соразмерно с затратами 
энергии. Крайне вредно не
доедание, но, по его мнению, 
еще вреднее для здоровья 
переедание.

А вот мнение столетнего 
москвича И. А. Цуканова, 
сложившееся в результате 
его личного опыта:

— Лучший способ прод
лить жизнь — не укорачи
вать ее, — говорит Иван 
Андреевич. — В организме 
каждого из нас с рождения 
заложены возможности дол- 
гожития. Поэтому-то жить 
до ста обязан каждый. Беда 
только в том, что не каждый 
умеет правильно распоря
диться этим природным да
ром...

Иван Андреевич никогда 
не употреблял алкогольных 
напитков и. не курил. Отвра
щение к этим пагубным при
вычкам ему удалось воспи
тать у своих детей, внуков, 
правнуков и праправнуков," 
которых 76 человек.

Итак... жить до ста обязан 
каждый!

А. ШЕСТАКОВСКИИ.
(Корр. ТАСС).



БЕРЕЧЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. Нет 
* нужды доказывать, как 

ценно оно для роста произво
дительности, подъема эконо
мики общественного произ
водства. Там, где оно учиты- 
ваетсц по минутам и секун
дам, налицо высокие эконо
мические показатели. И на
оборот, где время теряется 
попусту, где бытуют про
стои, там низка производи
тельность, себестоимо с т ь 
продукции неоправданно по
вышается.

Потери рабочего времени 
— бич для любого производ
ства. Однако это касается не 
только цехов и предприятий, 
но и учреждений и органи
заций, действу го щ и х в 
сфере обслуживания. На
сколько руководители сфе. 
ры обслуживания наладят 
свою деятельность, настоль
ко плодотворнее будут рабо
тать люди, занятые в основ
ном производстве.

С переходом на пятиднев
ную рабочую неделю с дву
мя выходными днями боль
шинство учреждений и орга
низаций сферы обслужива
ния пересмотрело и изме
нило распорядок своей рабо
ты. Распорядок дня они по
строили таким образом, что
бы люди могли в любое вре
мя посетить их и устроить 
свои дела. Например, можно 
сделать заказ на пошив 
одежды в быткомбинате и в 
дневные и вечерние часы. 
Хорошо налажено дело с 
пропиской, обменом паспор
тов и т. д.

Однако не все еще учреж
дения работают по таким 
удобным для посетителей 
графикам. Можно привести 
ряд примеров, когда люди, 
работающие всегда с утра, 
не могут посетить то или 
иное учреждение. Человеку 
надо или брать администра
тивный отпуск, или отпра
шиваться с работы. А это 
и есть потеря рабочего вре
мени. Может ли человек, 
работающий всегда в днев

ную смену, посетить мага
зин «Оптика», что на улице 
Островского? Нет, не может. 
Магазин работает с 8 до 17 
часов, а в субботу и воскре
сенье там выходной. Хо. 
чешь-не хочешь, а бери от
пуск.

В Выксе и районе сотни 
автомашин и тысячи мото
циклов, находящихся в лич
ном пользовании. С каждым 
годом число автомобилей 
растет. А вот ГАИ в городе 
ведет регистрацию, перере
гистрацию и другие оформ
ления один раз в неделю — 
в пятницу с 8 утра до 12 ча
сов дня. И это еще ладно. 
Хуже того то, что в этом уч
реждении и этот «куций» 
распорядок сплошь н рядом 
нарушается. Старшего ин
спектора тов. Запруднова 
многие автолюбители б за
вода ДРО тщетно ждали кря
ду три дня — 27, 28 и 29
июля. Никто из сотрудников 
ГАИ не мог толком объяс
нить людям, будет или не 
будет на месте тов. Запруд- 
нов. А ведь некоторые бра
ли отпуска, отлучались с 
производства, теряли драго
ценное время.

Интересы дела настоя
тельно требуют, чтобы лю
бое наше учреждение или 
организация, занимающиеся 
обслуживанием людей, преж
де всего учитывали их инте
ресы. От такой постановки 
дела будет достигнута эко
номия времени у большин
ства людей, соприкасающих, 
ся со службой быта. А это 
дополнительные тонны ста
ли, проката, леса и другой 
продукции. Так будем же 
экономить время — глав
ный резерв роста производи
тельности труда.

А. КОНОПЛЕВ, 
внештатный корреспондент

«Выксунского рабочего».

Рекорд комбайнеров
По условиям социалистического соревнования механизато

ров на уборке урожая, победителем считается тот комбайнер, 
который за первые восемь рабочих дней скосит на жатке 
ЖВН-6 240 гектаров. А комсомолец Анатолий Копейкин, ком
байнер совхоза «Чупалейский», сумел перекрыть условия. Он 
за семь рабочих дней скосил 240 гектаров. Причем, качество 
работ прекрасное.

Отлично потрудился и другой комбайнер совхоза В. В. 
Курицын. Он за этот же срок сумел скосить жаткой ЖВН-6 
105 гектаров и подобрал валки с площади 100 гектаров.

А. КОЗУЛЯ.

--------------- -----------•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  *  3  с т р .

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ СТРАНЫ

ВОЛЖСКИЙ (ВОЛГОГРАДСК А Я ОБ
ЛАСТЬ). Директивами XXIV съезда КПСС 
предусмотрено построить не менее 30 тысяч 
километров магистральных газопроводов. Од
ним из поставщиков труб большого диаметра 
для них является Волжский трубный завод.

С первых месяцев новой пятилетки растет 
счет сверхплановой продукции. Волжане обя
зались дать в 1971 году сверх плана 4 тыся
чи тонн труб и сдержали свое слово уже в

первом полугодии. Сверхплановая продукция 
получена за счет повышения производитель
ности труда, совершенствования технологии и 
быстрого освоения нового оборудования.

На снимках: слева— отгрузка труб большо
го диаметра для магистральных газопрово
дов. Справа — молодой коммунист бригадир- 
наладчик трубоэлектросварочных станов И. А. 
Краснолуцкий.

Фото Н. Суровцева. (Фотохроника ТАСС).
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Б О Л Ь Ш О Е  У П У Щ Е Н И Е
О п р о с и т е  в любом от- 

делении совхоза «Вык
сунский», как здесь работа
ют на уборке урожая срав
нительно с другими отделе
ниями этого хозяйства, ка
кое место занимают механи
заторы среди всех механиза
торов совхоза, и вам не от
ветят. Не ответят потому, 
что не знают, потому что 
гласность социалистического 
соревнования в совхозе 
«Выксунский» отсутствует. 
Оказывается, председатель 
рабочкома совхоза Е. И. 
Яшина в самое, горячее вре
мя уборочных работ ушла в 
отпуск, и никто не зани
мается этой работой.

— Как с соревнованием? 
— переспрашивает механик 
Шиморского отделения, он 
же заместитель председателя 
рабочкома Е. А. Иванов.

— Условия социалистиче
ского соревнования прини
мались всеми механизатора
ми совхоза перед началом 
уборки урожая...

Да, условия были приня
ты, но дальше этого дело не 
пошло. Итоги работы отде
лений подводятся стихийно. 
Лучшие отделения, передо
вые механизаторы не отме
чаются где-либо, опыт их не 
пропагандируется. За все 
время уборки урожая был 
лишь приказ директора сов
хоза о премировании, соглас
но которому трем механиза
торам была вручена денеж
ная премия. Вручена не на 
общем собрании отделения

или как-то по-другому, глас
но, а потихоньку. Да и вооб
ще мало кто знаком в совхо'- 
зе с этим приказом, кроме 
тех троих, которым при
шлось расписаться в реестре 
за полученную премию.

Итоги подводились очень 
не оперативно. 31 июля, на
пример, механизатор Ближ- 
непесоченского отделен и я 
Н. В. Полицаев скосил за 
день 28 гектаров озимой 
ржи. Это намного больше 
двух норм. Четвертого авгу
ста не было еще известно, 
он или кто другой занял 
первое место в совхозе.

— В том-то и сложность, 
что не знаем мы результатов 
работы механизаторов в дру
гих отделениях, — говорит 
секретарь партийной органи
зации Ближнепесоченского 
Отделения Н. И. Егорова. — 
Мы бы уж сами как-нибудь 
поощрили нашего победите
ля. Ведь не трудно вывейить 
на контору красочный лис
ток «Молния», Но мы не 
знаем итогов.

Отметить в стенной печа
ти комбайнера, кото р ы й 
сделал за день более двух 
норм, все равно бы следова
ло. Но дело в том, что стен
ной печати в Блнжнепесо- 
ченс.ком отделении, как и во 
всем совхозе, не существует. 
В Шиморском отделении, на
пример, есть редколлегия, 
есть все для того, чтоб вы
пускать стенгазету, но она 
не выпускается. Поэтому, 
наверное, ни один из десяти

механизаторов Шиморского 
отделения не знает, что их 
товарищ— комбайнер И. В. 
Юрасов в одну из пятидне
вок занял первое место в 
совхозе. С кого же брать 
пример им, за кем тянуться 
в работе?

А разве трудно было бь: 
приобрести или изготовить 
красные вымпелы, которые 
вручались бы победителям. 
Были рабочкомом совхоза за 
казаны Доски почета, но до 
сих пор они не сделаны.

Прекрасно трудятся меха
низаторы на уборке урожая 
но их успехи, передовой 
опыт пропагандируются ела 
бо.

Такая неорганизованностг 
социалистического соревно
вания в хозяйстве должна 
бы вызвать тревогу у ком
мунистов совхоза. Однако 
партком совхоза не взял под 
свой контроль организацию 
социалистического соревно
вания. Поэтому даже на 
центральной усадьбе нет 
ни стенгазеты, ни листков 
«Молния», ни Доски почета 
ни сводки о ходе уборки 
урожая по совхозу.

Сейчас хозяйство закан 
чивает уборку озимой ржи 
Впереди предстоит убирал 
яровые культуры, карто 
фель. Партийной и профсо 
юзной организациям совхоза 
нужно сделать все для того 
чтобы организовать и шире 
развернуть социалистическое 
соревнование в хозяйстве.

В. ВОЛОДИН.

Д Л Я  Н А Р О Д АТ О В А Р Ы
О ДИРЕКТИВАХ XXIV 

съезда КПСС по пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР 
предусматривается увеличе
ние производства товаров 
культурно-бытового назна
чения и хозяйственного оби
хода во всех отраслях про
мышленности в 1,8 раза. В 
том числе в черной метал
лургии в 1,5— 1,7 раза. На
ряду с этим в Директивах 
указано на расширение и 
обновление ассортимента из
делий, улучшение их каче
ства. организацию выпуска 
новых видов товаров и т. п.

Металлургический завод 
издавна выпускает такие ви
ды изделий народного по
требления как кровати и ви
лы. За последние годы ме
таллурги стали производить 

********

коньки и керамики для элек
трических плиток.

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС по дальнейше
му развитию и расширению 
ассортимента товаров хозяй
ственного обихода, метал
лурги начали подготовку к 
выпуску новых изделий.
Так, например, утвержден к 
производству образец новой 
металлической кровати на 
панцирной сетке с навесны
ми деревянными полирован
ными спинками. Такие кро
вати очень удобны в сборке 
и разборке и имеют хороший 
товарный вид. Поэтому они 
должны найти широкий
спрос у населения. Ряд и 
других новых изделий на
родного потребления наме
чается к выпуску на заводе 
в текущем пятилетии.

В целях дальнейшего раз

вития творческой активности 
рабочих, служащих, техни
ков и инженеров в изыска
нии и использовании резер
вов для увеличения выпуска, 
расширения ассортимента и 
улучшения качества выпу
скаемых изделий народного 
потребления на заводе объ
явлен и будет проводиться 
конкурс на лучшие рациона
лизаторские предложения и 
научно-технические разра
ботки по сфере производства 
товаров народного потребле
ния.

Для организации и прове
дения этого важного меро
приятия создана общезавод
ская комиссия и установле
ны денежные премии за 
лучшие предложения и на
учно-технические разработ
ки.

Н. РОМАНОВ.

С о р е в н о в а н и е  п а с т у х о в
ПЕРВАЯ ГРАФА — ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ПАСТБИЩ. 

НЫИ ПЕРИОД, ВТОРАЯ — ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ЗА ТРИ 
МЕСЯЦА, ТРЕТЬЯ — ЗА ИЮЛЬ (В КИЛОГРАММАХ ОТ 
КАЖДОЙ КОРОВЫ).

Савин В. А. — колхоз «Путь Ленина» 
Липатов С. В. — колхоз «Путь Ленина» 
Апарин Н, И, — колхоз «Путь Ленина» 
Цыцулин А. Ф. — к-з им. Дзержинского 
Крисанов И. П. — к-з им. Дзержинского 
Сидоров Н. С. — колхоз «Восьмое марта» 
Шевяков С. С. — совхоз «Выксунский» 
Лужин И. М. — совхоз «Гагарский» 
Московец А. С.— совхоз «Выксунский» 
Мичурин А, М .— совхоз «Гагарский» 
Чабуров А. И. — с-з «Выксунский» 
Цветкоз М. С. — совхоз «Чупалейский» 
Абдулов А. А. — совхоз «Выксунский» 
Подуруев И. И. — совхоз «Чупалейский» 
Едков С. В. — совхоз «Выксунский» 
Орешин А. Ф. — совхоз «Выксунский» 
Коновалов И. Н. — совхоз «Выксунский» 
Царев С. С. — совхоз «Чупалейский» 
Осипов В. Д. — совхоз «Чупалейский» 
Сурков И. П. — совхоз «Гагарский» 
Суховодов А. М. — совхоз «Гагарский» 
Щеголенков М. В ,— совхоз «Гагарский»

1300 874 266
1350 872 237
1300 797 243
1100 676 218
1100 663 200
1000 633 163
1100 631 206
1200 621 192
1100 617 220
1000 610 203
1100 601 183

850 600 163
1100 596 212
800 580 184

1100 577 174
1100 559 196
1100 556 179
900 537 169
850 508 153

1000 503 159
1000 470 135
1100 402- 150



СНИМАЕТСЯ НОВЫЙ ФИЛЬМ | Теплая встреча 
1 б селЬском клубе

Древний Львов стал местом съемки нового широкоэкран
ного художественного фильма «Бой после победы». Он станет 
продолжением лент «Сатурн» почти не виден» и «Путь в «Са
турн». Фильм повествует о подвиге советского народа в Вели, 
кой Отечественной в о й н е .  Съемки ведет коллектив кино- 
студии «Мосфильм».

Режиссер-постановщик — Вилен Азаров, главный опера
тор — Марк Дятлов. В главных ролях снимаются актеры Геор
гий Жженов, Владимир Гусев, Алексей Эйбоженко и другие.

На снимке: рабочий момент съемки. Слева направо —  ре
жиссер-постановщик Вилен Азаров, Владимир Гусев (капитан 
Микитенко). и Георгий Жженов (генерал Тимерин).

Фото Ю. Шаповала. (Фотохроника ТАСС).

Самодеятельные арти с т ы  
Дворца культуры машинострои
телей всегда радовали жителей 
Ново-Дмитриевки своими кон
цертами. Порадовали они нас и 
на этот раз.

Концертная программа была 
интересной и разнообразной. 
Зрители горячо аплодировали 
исполнителю эстрадных песен 
Анатолию Волкову, участникам 
театра миниатюр Анатолию 
Шишову и Анатолию Колесни

кову, дуэту в составе Нины 
Шароновой и Тамары Коврико- 
вой. Тепло был встречен и са
модеятельный артист Евгений 
Степшин.

Присутствующие на концерте 
полеводы, механизаторы, жи
вотноводы, сельская интелли
генция, домохозяйки остались 
очень довольны концертом.

М. СОКОЛОВА, 
директор Новодмитриевского 

Дома культуры.

Т р е т и й  с е м е с т р  
у с туд е н то в  те хн и кум а

Идет трудовой семестр в 
Выксунском металлургическом 
техникуме. Три студенческих 
отряда работают на строитель
ных объектах области. Один из 
таких отрядов, «Вертикаль-71» 
в городе Заволжье. Ребята 

1 строят здесь автогараж. Рабо
таю т с энтузиазмом, юноше

ским задором. С каждым днем 
все выше поднимается кирпич
ная стена на месте бывшего 
пустыря, все больше мозолей 
на руках бойцов отряда, мозо
лей трудового семестра.

Л. ВДОВИНА, 
комиссар отряда.

ЖСафв „"Волга”
В районе лесозавода открыто 

кафе с поэтическим названием 
«Волга» на двадцать посадоч
ных мест. Новое предприятие 
общественного питания оснаще
но современным оборудовани
ем, мармитами, кухонная про
дукция поступает сюда из сто
ловой лесозавода.

А. БЕДНОВ.

В  м и р е  и н т е р е с н о г о

Н а  т е п л о х о д е  

не полем и лесам

ПЕПЛОХОД мед л е н н о 
поднимается все выше 

и выше. Вот он как бы повис 
в воздухе. Еще минута, дру
гая, и судно «выплывает,» 
на берег и, не задерживаясь, 
скрывается в зеленой стене 
лесного массива. Ветки де
ревьев трутся о борт неболь
шого 1 теплохода. Судно
«плывет»... по суше.

Сказка? Нет! Эта единст
венная в Польше оригиналь
ная транспортная система 
соединяет между собой от
дельные участки судоходно
го канала Эльблонг — Ост- 
руда-, который пересекает 
целый ряд я-швописных озер, 
отделенных друг от друга 
участками суши. Разница 
между уровнями озера Би- 
неве, что неподалеку от 
Эльблонга, и Дружно близ 
Оструды составляет почти 
100 метров. Когда судно 
подходит к краю одного из 
озер, мощные лебедки вка
тывают его н а ' подвижные 
тележки, и оно движется по 
рельсам сквозь зеленую ча
щу к следующему озеру.

В районе, через который 
проходит канал, всегда 
оживленно. Местность эта, 
называемая Мазуры, распо
ложена на северо-востоке 
Народной Польши. Это край 
пяти тысяч озер, сплетенных 
в одну водную сеть. Здесь 
среди живописных пущ и ле
сов настоящий рай для ры
баков и охотников, любите
лей парусного спорта и бай
дарочных переходов. Летом 
сюда устремляются сотни 
тысяч поляков *— любителей 
воды, солнца, лесной тиши
ны, — все, кто хочет насла
диться красотой природы.

(ТАСС).

С тр о и те л и , п о м н и те: 
с га з о м  н е  ш у т я т

ПРОТЯЖЕННОСТЬ подзем- 
ных городских газовых 

сетей в хозяйстве треста «Вык* 
сарайгаз» составляет 46  кило
метров. Основные подземные 
■газопроводы высокого и низ
кого давления проложены по 
многим улицам нашего города. 
От их сохранности и целостно
сти зависит ритмичность рабо
ты предприятий и безопасность 
граждан. Газопровод в сравне
нии с другими видами подзем
ных коммуникаций является 
наиболее опасным тогда, ког
да имеет повреждение. Через 
трещины, щели и неплотности 
газ быстро распространяется на 
значительное расстояние от 
мест утечек. Попадая в под
вальные помещения, он смеши
вается с воздухом и образует 
взрывоопасные концентрации.

К наиболее опасным относит
ся повреждение поверхностно
защитного слоя трубы, состоя
щего преимущественно из би
тумного покрытия. Поверхность 
такой оголенной трубы при со
прикосновении с грунтом кор
розируется и быстро разру
шается.

В городе производится много 
земляных работ. И если служ
ба уличных сетей треста «Рай
газ», ведающая газовыми сетя
ми, заранее не предупреждена 
о предстоящих работах, она не 
может своевременно установить 
за ними наблюдение. В резуль
тате этого очень часто повреж
дают газопроводы при земля
ных работах различные строи
тельные организации нашего 
города.

В соответствии с «Правила
ми безопасности в газовом хо
зяйстве» организация, произ
водящая работы, связанные с 
разработкой грунта на внутри
домовых территориях, на ули- 
цах города, вблизи подземных

газопроводов, должна присту
пать к делу по заранее разра
ботанным проектам, согласован
ным с эксплуатационными тре
стами по эксплуатации газовых 
хозяйств. Перед началом зем
ляных работ вблизи подземных 
газопроводов или в случае ра
бот по ликвидации аварии, ор
ганизация, производящая рабо
ты, обязана вызвать на место 
работ представителя треста га
зового хозяйства. Без согласо
ванных с эксплуатационными 
трестами проектов, а также, без 
вызова представителей треста 
газового хозяйства разработка 
грунта, снос и возведение но
вых строений вблизи подъем
ных газопроводов категориче
ски запрещаются.

Однако отдельные руководи
тели продолжают игнорировать 
эти правила. ЖКО завода ДРО, 
ведя работы по прокладке теп
лотрассы к домам №№ 7 и 9 
по улице Пирогова, без ведома 
треста «Райгаз» вскрыло газот 
провод. Работы выполнили с 
большим нарушением правил. 
Вторично были нарушены пра
вила возле дома 25 «а» по ули
це Островского, где копалась 
экскаватором траншея под теп
лотрассу вблизи газопровода.

Не так давно грубо наруши
ли правила техники безопасно
сти строители СМУ-5 треста 10 
«Металлургстрой». Работники 
треста, руководимые прорабом 
Федяниным, вскрыли газопро
вод высокого давления и повре
дили изоляцию в нескольких 
местах. Работу выполнили с 
большими нарушениями.

Прораб ремстройуправления 
Дубровский, производитель ра
боты по ул. Островского возле 
школы № 12, также вел работу 
без согласования с трестом 
«Райгаз», в результате чего
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Из зала товарищеского суда

И  ВСЕ ВОДКА

повреждена изоляция газопро
вода высокого давления.

На ул. Островского, около 
магазина «Универмаг», постро
ен киоск «Воды-мороженое» на 
газопроводе высокого давле
ния. В этом случае были нару
шены правила заведующей ма
газином.

По ул. Калинина и Дулина 
проходящим транспортом ока
зался сбитым газовый колодец.

Обращаемся ко всем органи
зациям и руководителям земля
ных работ, чтобы берегли газо
проводы, так как несоблюдение 
правил разработки грунта вбли
зи подземных газопроводов мо
жет повлечь за собой разруше
ние их и вызвать аварии с тя
желыми последствиями.

Не допускайте повреждения 
подземных газопроводов!

В. ЕДАКОВА, 
инструктор технического 

кабинета треста «Райгаз».

10 АВГУСТА, ВТОРНИК
10.45  «Два к а п и т а н а » ,  

фильм. 12.20 « С е л ь с к а я  
страда». Кинорепортаж с поле
вого стана. 12 .30  «Музыкаль
ный киоск». 17 .15  «Формула 
успеха». О научном решении 
проблем благоустройства со
временного .села. 17 .45  Для

Футбол

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Любителям футбола изве

стно, что первый тур розыг
рыша первенства области не 
принес удовлетворения вык- 
сунцам. «Авангард» не мог 
преодолеть упорного сопро
тивления слабо играющего 
«Спартака» из Арзамаса и 
потерял очень важное очко.

Второй тур подтвердил, 
что команда машиностроите
лей — все же высокого 
класса. Играя в Навашине 
против местного «Труда», 
наши футболисты полностью 
реабилитировали себя, нане
ся поражение «Труду» со 
счетом 3:0. Два гола забил 
Пивиков, один — Шунин.

Юношеская команда ма
шиностроителей выиграла у  
навашинцев со счетом 4:0.

А . ХОХЛОВ.

В колхозах Оренбургской об
ласти работают курсы по под
готовке допризывников к служ
бе в рядах Советской Армии. 
Юноши проходят строевую н 
боевую подготовку, знакомятся 
с уставами Вооруженных Сил, 
сдают нормы на значок «Готов 
к защите Родины».

На снимке: изучение стрел
кового оружия. На переднем  
плане — младший сержант 
А. Черненко (справа) е допри
зывниками А . Ермишко (слева) 
и В. Антониковым.

Фото Н. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС. -

детей. «Ненасытная пчелка» 
Мультипликационный фильм. 
18.05 Для школьников. «Читай 
город». 18 .30  Играет заслу 
женный автист РСФСР В. Кли 
мов. 19 .05  А. Пушкин. «Борю 
Годунов». Телеспектакль. 20.4! 
Маленький концерт. 21 .00  
«Время». 2 1 .3 0  «Кинопанора
ма». 2 3 .0 0  Чемпионат Евро 
пы по легкой атлетике.

Зам. редактора А . И. ЗАЙЦ ЕВ,

П Р И Г Л А Ш А Е М
На колхозном рынке ежедневно проводятся овощ 

ные и фруктово-ягодные базары. Приглашаются на эти 
базары колхозы, колхозники и другие граждане, а также 
государственные и кооперативные торговые организации 
для торговли овощами, картофелем, дикорастущими пло
дами и ягодами, яблоками и другими дарами природы.

Добро пожаловать!
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫ НКА.

Рабочие деревообрабатываю
щего завода лесоторфоуправле- 
ния Самарин В. Г. и Ватова 
А. Н. пристрастились к спирт
ным напиткам. Допускали слу
чаи прихода на производство 
под хмельком. А потом на поч
ве пьянки вообще не вышли на 
работу.

Недостойное поведение рабо

чих обсуждалось на заседании 
товарищеского суда. Товарище
ский суд объявил ' Самарину 
В. Г. и Батовой А. Н. по обще
ственному выговору с опубли
кованием в печати.

А . МАЙОРОВ, 
председатель товарищеского 

суда ДОЗа ЛТУ,

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора •— 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности —- 6  — 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по аечатв 
Горьковского облисполкома

Зак. 4767, Тир. 16240.



С праздником, товарищи строители!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У Т ы к с у н с к и  й

М Б О Ч И И
Орган Выксунского горкома КПСС п городского Совета депутатов трудящихся

ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920  ГОДА СУББОТА, 7 августа 1971 года № 126 (9799) 

ЦЕНА 2 КОП.

Подниматься нашим стройкам
О  АВТРА многомилли о н- 
^  ная армия советских 
строителей отмечает свой 
праздник — День строите
ля, отмечает его славными 
делами.

«Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!» — под 
этим девизом живут и тру
дятся сейчас выксунские 
строители. Почетную задачу 
решают они по возведению 
комплекса колесопрокатного 
цеха, первая очередь которо
го должна быть введена в 
строй в конце будущего го
да.

Коллектив треста № 10 
успешно справился с про
граммой 1970 года, выпол
нил план по строительно
монтажным работам на 107,6 
процента. В эксплуатацию 
введено двадцать объектов, в 
том числе важнейшие объек
ты на металлургическом и 
машиностроительном заво
дах. Построены десятки ки
лометров подземных комму
никаций водопровода, кана
лизации, тепло- и электросе
тей, многие километры же
лезнодорожных путей.

В этом году в тресте и 
субподрядных организациях 
идет дальнейшее наращива
ние мощностей, повышение 
уровня индустриализации ра
бот.

Трест № 10 «Металлург- 
строй» с субподрядными ор
ганизациями за семь меся
цев текущего года освоил 
около 13 миллионов рублей. 
Это в полтора раза больше 
по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года.

За последнее время в стро
ительстве резко возрос уро
вень механизации работ. На 
строительных площ а д к а х 
работает большое’ количест
во разнообразной техники. 
Внедрены метод предвари
тельного электроразогрева 
бетонной смеси, штукатур
ные агрегаты «Тольмера», 
блочные перемычки, процесс

Ю. СМИРНОВ, секретарь
парткома треста №  10 

«Металлургстрой»
■ ■

соплования при штукатурке, 
обмазка фундаментов биту
мом с помощью форсунок, 
одноканатные грейферные 
ковши. Комбинат производ
ственных предприятий осво
ил выпуск пустотных насти
лов для жилищного и про
мышленного строительства.

Коллективы строит е л е й  
треста № 10 «Металлург
строй» и субподрядных ор
ганизаций уверенно шагну
ли в девятою пятилетку, за
воевав симпатии и уважение 
трудящихся нашего города. 
Многим известны имена на
ших лучших людей. Среди 
них коммунисты В. Н. Мал
кина, К. О. Пудов, II. И. 
Шулайкина, А. И. Битков, 
Е. И. Панкратов, А. И. Сав- 
цов, и другие. Много в тре
сте и субподрядных органи
зациях замечательных мас
теров своего дела. Лучшие 
из них за доблестный труд 
недавно награждены ордена
ми и медалями Советского 
Союза.

Результаты работы строи
телей свидетельствуют о вы
соком трудовом и политиче
ском подъеме, о честном и 
добросовестном отношении к 
порученному делу рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников, о серьезной орга
низаторской, политической 
деятельности партийных ор
ганизаций и хозяйственных 
руководителей строительных 
подразделений.

Строители располагают 
вместе с тем большими ре  ̂
зервами. Они заключаются в 
уменьшении' трудовых и де

нежных затрат, росте рит
мичности строительства, по
вышении культуры произ
водства, снижении потерь 
рабочего времени. Сейчас 
большинство жилых домов и 
промышленных объек т о в 
сдается в конце каждого 
квартала и года. Это приво
дит к штурмовщине, сниже
нию качества строительных 
работ.

Большие задачи стоят пе
ред коллективами треста и 
субподрядных организаций в 
текущей пятилетке. В по
следнем году пятилетки про
грамма строительно-монтаж
ных работ должна возрасти 
до 50 миллионов рублей. 
Кроме сооружения колесо
прокатного комплекса, наме
чено цвести свыше 160 ты
сячу квадратных метров жи
лой площади, построить дет
садов, яслей на 1120 мест. 
В текущем и последующих 
годах пятилетки предстоит 
построить и сдать в эксплуа
тацию немало различных 
объектов. Это — завод ке- 
рамзитогравия производи
тельностью 200 тысяч кубо
метров в год, очистные со
оружения, хлебозавод, пти
цефабрику, объединенную ба
зу «Минмонтажспецстроя», 
кинотеатр на 800 мест, шко
лу в микрорайоне на 1000 
мест, Дом- связи и многие 
другие промышленные и 
гражданские сооружения.

В настоящее время пар
тийная организация треста и 
субподрядных организаций 
нацеливает коллектив строи
телей на безусловное выпол
нение планов, на своевремен
ный ввод в строй объектов, 
на претворение в жизнь ис
торических решений XXIV. 
съезда партии.

Г,РИГАМ 
УМЕЛЫХ

» ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛ,

I  И з в е щ е н и е
5 Исполнительный комитет городского Совета депута- )
г тов трудящихся доводит до сведения всех депутатов го- < 
5 родского Совета о том, что 24  августа 1971 года в 9 ча- $
< сов утра во Дворце культуры имени Ленина созывается < 
? вторая сессия городского Совета депутатов трудящихся <
< тринадцатого созыва. <
$ На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 5
< 1. О состоянии и мерах улучшения работы пред- <
$ приятий торговли и общественного питания в городе и <
? районе. ^
> 2 . О мероприятиях по выполнению наказов избнра- <
5 телей, высказанных при в стречах с кандидатами в депу- < 
г таты городского Совета депутатов трудящихся трина- < 
|  дцатого созыва. <
г На сессию приглашаются: депутат Верховного Со- <
|  вета РСФ СР, депутаты областного Совета, руководители  ̂
с предприятий и учреждений города и района. <
> ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА. <

Длительное время в механи
ческом цехе комбината произ
водственных предприятий тре
ста № 10 «Металлургстрой» 
держит первенство в Социали
стическом соревновании комп
лексная бригада по изготовле
нию металлоконструкций. Воз
главляет ее А. И. Петров. Бри
гадир имеет большой опыт ра
боты в строительных организа
циях. Он отличный специалист 
своего дела. Кроме основной 
профессии, приобрел смежные 
— электросварщика и слесаря- 
сантехника. Подстать ему мно
гие члены бригады. Все отлично 
знают свое дело, выполняют 
его на совесть. А отсюда и де
ла у бригады идут успешно. Она 
нередко доводит дневную вы
работку до полутора норм и 
более.

В ТРЕТЬЕМ строительно-монтажном управлении треста 
«Металлургстрой» хорошими делами славится бригада ка

менщиков, которую возглавляет А. В. Никитишин. Недавно 
бригада закончила кладку очередного жилого дома, который в 
текущем году будет введен в эксплуатацию. Сейчас каменщики 
возводят здание общежития.

Дружный народ подобрался в бригаде. Особенно отличает
ся в этом коллективе каменщик Владимир Владимирович Си
доров. Более года он работает в тресте и зарекомендовал себя 
отличным специалистом. За хорошую работу В. В. Сидорову не 
один раз выносились благодарности. А недавно он признан 
лучшим по профессии в третьем строительно-монтажном управ
лении треста.

НА СНИМКЕ: В. В. Сидоров.
Фото И. МИНКОВА.

У ч е б а
комсомольского
О Ч Е Р А  начал свою работу 

двухдневный семинар сек
ретарей комсомльских органи
заций. Цель семинара — учеба 
комсомольских вожаков практи
ке внутрисоюзной работы сре
ди молодежи.

Лекцию «Мировое коммуни
стическое движение на совре
менном этапе» прочитал заве
дующий кабинетом политике 
ского просвещения горкома 
КПСС И. П. Димов. Секретарь 
горкома ВЛКСМ С. И. Блохина 
выступила с докладом об идео
логической работе, комсомоль
ских организаций в свете реше
ний XXIV съезда партии. О 
проведении отчетов и выборов 
в комсомольских организациях 
и состоянии внутрисоюзной ра
боты рассказал зав. орготде
лом горкома ВЛКСМ В. В.

актива
Елистратов. Затем комсомоль
ские вожаки"обменялись опы
том своей работы.

Интересен и план сегодня
шнего дня семинара. Первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
А. С. Артамонов расскажет об 
участии молодежи в практи
ческом претворении в жизнь 
планов девятой пятилетки. Сек
ретарь горкома КПСС В. М. 

•Баркин ознакомит участников 
семинара с работой промыш
ленных предприятий, , колхозов 
и совхозов, расскажет -об основ
ных направлениях в Даботе го
родской партийной Организа
ции.

После учебы секретари ком
сомольских организаций не
сколько часов будут работать 
на прополке капусты в совхозе 
« Выксунский».

А. ИВАНОВ.

Лектор в вдел.
ЦЛЕНЫ городской организации общества «Знание» 

• — частые гости в цехах заводов. Лектор— заслужен
ный деятель искусств В. А. Орлов, например, для рабо
чих огнеупорно-доломитного цеха и цеха экспедиции ме
таллургического завода прочитал лекцию «Формирование 
нового человека — одна из главных задач партии в ком
мунистическом строительстве». Эту же лекцию он про
читал вчера во втором трубном и автотранспортном цехах 
предприятия.

Интересную лекцию о событиях за рубежом и внеш
ней политики СССР прочитал строителям колесопрокат
ного цеха В. П. Солдатенков.

М. НОВИКОВА.

С. КОСТРОВ.
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Раетет активность 
новаторов

Достойную встречу 
своему празднику под
готовили рационализа
торы треста № 10
«Металлургстрой». За 
истекшие семь меся
цев текущего года но
ваторы всех строитель
ных подразделе н й й 
треста подали 225 ра
ционализаторских пред
ложений, из которых 
140 внедрены в прак
тику производства. 
Экономисты подсчита
ли, что внедренные 
новщества будут еже
годно давать более

трехсот тысяч рублей 
экономии. Более 210 
тысяч рублей уже по
ступило в фонд пред
приятия от заказчиков.

Недавно в , тресте 
подведены итоги про
шедшего обществен
ного смотра, направ
ленного на лучшую 
постановку рационали
заторской, работы в 
строительных подраз
делениях. Первое ме
сто и первая денежная 
премия присуждены 
новаторам СМУ-5. Вто
рые и третьи: места

и премии разделили сравнению с прошлым 
рационализаторы ком- годом число участвую- 
бината промышленных щих в рационализации 
предприятий, СМУ-3 и возросло почти на 20 
СМУ-6. процентов и составля-

Среди отдельных но- ет сейчас более двух- 
ваторов первое место сот человек. В настоя- 
присуждено начальни- щее время усилия стро
ку участка СМУ-5 ителей направлены на 
Д. А. Ткешелашвили. механизацию кровель- 
В текущем году он ных работ на корпусе 
внес десять и внедрил колесопрокатного цеха, 
в производство семь внедрение на строи- 
предложений, позволя- тельных площадках но
ющих сберегать 42 ты- вой техники, на сниже-
сячи рублей.

Второе место в смот
ре заняли новаторы 
СМУ-3. СМУ-6 и
СМУ-1 Ю. М. Лапин, 
В. Н. Гилицких и Т. С. 
Пименов.

Активность новато- 
рОв-строителей про
должает расти. По

ние смежных затрат 
при монтаже и прове
дении операций нуле
вого цикла.

Н. БАЛ АБИ Н , 
старший инженер 

Б Р И За треста 
« Ме галлу ргстрой».

К У Д Е С Н И К И ' К Р А С О К
ш КОЛА — что улей, —- так ет, все необходимое под рукой увиденным на слете. А там то

много в ней сейчас наро- есть. Почти вся бригада занята ворилось об улучшении органи-
на отделочных работах. Только заЧии тРУДа>̂ качества строида. Это еще не школьники 

Здание «оккупировали» строи
тели. Плотники, слесари, элек
трики, маляры, штукатуры 
прихорашивают его каждый на 
свой лад. Работа кипит. Маля
ры — главная сейчас здесь 
профессия. Их больше всех. 
Они последними покинут вновь 
отстроенное здание. А пока в 
многочисленных комнатах, ко- 
рйдорах нежными тонами кра
сок покрывают маляры стены,

„„„ „ ,  тельных работ, техническомнесколько человек работают на прогрессе. Польза от этого
разговора стала очевидной. Ма
ляры еще более стали дорожить 
рабочим временем, более ста
рательно относиться к д.елу. 

Успех бригаде сопутствует

других объектах.
— К двадцатому авг у с т а  

полностью закончим малярные 
работы, —■ говорит Александр
Иванович. — Взяли аккордный постоянно. Многочисленные 
наряд. Выполняем полторы грамоты — подтверждение то- 
нормы в день. му. не раз отделочники выхо-

Бригада маляров участка от- дили победителями в соревно- 
потрлки, двери. На глазах пре- делочных работ известна на вании и в честь ленинского 
обращается внутренний облик стройке многим. Да и не толь- столетнего юбилея и в честь
стУиЙУг ^ о д Г в ^ ^ ПкТс°ки пе: »  -  Агадира А. И. XXIV съезда партии. У „их
реливаются, рябит в глазах. Сав«ова знают многие в Г°Р°- лучше всех выглядят бытовые
Они и в самом деле веселят. Де' Знают, как  ̂опытного строи- помещения. В них всегда под-

теля, беспокойного человекэ.. прпживяртся попяяок Вот откуда-то из дальнего кон- держиваенш порядок.
па кош-шопа поносится песня 0н всегда болеет душой за по- Много еще хороших делТтред- ца коридора доносится песня. рученное дел0| стремится вы- стоит свепШИТЬ малявам

А вот показался и бригадир поднять его быстро, на совесть. стоит свеРшить маляР ? ^ ,. 
маляров А. И. Савцов, подвиж- Эта черта характерна и для

многих членов бригады. Задор 
в работе, уменье отдыхать от
личают их.

Отлично работают маляры.
На их счету не один объект, за-

Н а ш  к о м м е н т а р и й

Д Е С Я Т Ь  Д У Н Н Ы Х  

Д Н Е Й  И  Н О Ч Е Й
Советский автоматический цесса формирования лунной 

самоходный аппарат «Луно- поверхности
н ^й ф Г грГ м ы  К десятого Продолжающийся экспе-
лунного. дня. Впервые в ис- римент на Луне является 
тории человеческой цивили- уникальны^ как в научном, 
зации вот уже более восьми так и в техническом отноше- 
месяцев на другом небесном „„„ ~
теле трудится автоматиче- нии. Он помогает проникнуть 
ская научная лаборатория. в тайны нашей небесной со- 
Послушная воле советских седки, узнать историю ее 
специалистов, ' работающих развития, накопить опыт
дованиГ Луны и®еГ«Клима- эксплуатации инопланетных 
та» на большой площади. аппаратов:

Еще в конце седьмого Телеметрическая инфор-
лунного дня отдельные си- мация и телевизионная съем- 
стемы и адресаты лунохода ка чных районов л
отработали расчетный ре- ^
сурс. Поэтому в восьмой позволили по-новому взгля-
лунный день самоходный ап- нуть на природу физических 
парат проводил комплексные процессов, происходя щих 
научные исследования в ре- на ее поверхности. Совет- 
жиме малых перемещений, ские автоматические аппара- 
Одновременно была проведе- ты серии «Луна», запуска- 
на тщательная проверка ра- емые в космическое прост- 
ботоспособности всех его си- ранство, дали более точную 
схем. Она показала вполне информацию о массе, форме 
удовлетворительное их со- и орбите Луны, а такие, на
стояние, что позволило в де- пример, как «Луноход», яв- 
вятый лунный день продол- ляготся по сути дела робо- 
жить научные исследования тами, действующими в усло- 
на Луне в более активном виях, не позволяющих после 
режиме. В конце девятого запуска производить ника- 
лунного дня «Луноход-1» кой регулировки, кроме той, 
вышел в зону скопления мо- которая может быть выпол

нена при помощи радио- лодых кратеров, размеры ко- командр подобные системы
торых достигают в диаметре находят применение как в 
150—200 метров, а также космических исследованиях,

так и во многих других об-валунов размером в попереч
нике 2—5 метров.

Цель программы, разрабо
танной на десятый лунный 
день, заключается в выходе *сять километров 
аппарата в новый район, 
представляющий наибольший 
интерес для изучения про-

ластях.
Общий путь, пройденный 

«Луноходом-Ь> за восемь 
месяцев, уже превысил де-

Герман АЛЕКСЕЕВ, 
инженер.
(ТАСС).

ныи, беспокойный, как всегда. 
С ним приходилось встречаться 
не раз. Видел я его и сердитым 
(это когда по чьей-то вине сдер-

С. КУЛЫГИН.

живался фронт работ бригады) вершенный досрочно, 
и улыбающимся — когда все ® июле А. И. Савцов побы- 0 _ „ ,  вал на областном слете строи-
шло хорошо. Сейчас бригадир Телей. Привез оттуда массу 
был в хорошем настроении. Ра- впечатлений. Собрал бригаду, 
бота спорится, никто не меша- поделился с ней услышанным и

Фоторепортаж

л \л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л /(

С т р о й к и  г о р о д а
Ш8 Ы —  Ж И ВЫ Е СВИДЕТЕЛИ того, как 
»** меняется лицо нашего города. М одер

низируются цехи предприятий, на пустырях 
воздвигаются здания новых видов производ
ства, прокладываются трассы газопроводов и 
водопроводов, новой канализационной систе
мы. На бывших окраинах вырастают красав
цы-дома со всеми коммунальными услугами.

Только за минувшее пятилетие в Выксе 
построено свыше 41 тысячи квадратных мет
ров жилья. В новой пятилетке горожане полу
чат его ещ е 118  тысяч квадратных метров.

«Виновниками» всех этих преобразований 
являются строители — непоседливые, влюб
ленные в свое ремесло люди. Они приходят 
на пустующие площадки с могучей техникой 
и уходят оттуда, оставляя на память потомкам 
творения своих рук. ________________

В ногу с семимиллионной армией собратьев, 
по труду шагают и выксунские строители, 
внося достойный вклад в повышение эконо
мического могущества нашей Родины.

На снимках, которые здесь приведены, по
казана лишь небольшая часть того, что соору
жают сейчас строители Выксы. Слева — один 
из пролетов будущ его колесопрокатного цеха. 
Этот гигант индустрии, равных которому ма
ло, будет выпускать в год 6 5 0  тысяч колес 
для железнодорожного транспорта. На сред
нем снимке — здание новой школы на 9 6 0  
мест в бывшем поселке Антоповке, которая 
вступит в строй 1 сентября. Справа — брига
дир плотников СМУ-6 С. Харитонов, работаю
щий на отделке школы. Его бригада делает  
все от нее зависящее, чтобы школа была сда
на в назначенный срок.
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Решения XXIV съезда КПСС—в жизнь!

!<

'̂̂ \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ,\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/‘ЛЛЛЛ/̂ \ЛЛЛ/̂ ^

«На основе ускорения механизации сельскохо
зяйственного производства, расширения химизации 
и мелиоративных работ, а также улучшения исполь
зования земли, техники, всех материальных и тру
довых ресурсов в колхозах и совхозах необходимо 
обеспечить повсеместный рост урожайности, укре
пить кормовую базу животноводства и повысить 
его продуктивность».

(Из Резолюции XXIV съезда КПСС).

•ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'

В М Е С Т О
М А Ш И Н
П СЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ все- 

го на несколько лет 
назад, вспомнить, какие бы
ли скотные дворы в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», мы 
увидели бы следующую кар
тину: животноводы охапками 
носят сено в помещение, 
раздают его каждому живот
ному; во двор въезжает ло
шадь, и рабочие на телегу 
грузят совковыми лопатами 
навоз.

Сейчас такая картина вы
звала бы только улыбку. На 
ферму пришли машины. 
Уже четыре скотных двора 
в совхозе оборудованы комп
лексной механизацией. Ма
шины раздают корма, удаля
ют навоз, подают воду.

Какая же польза от этого 
рабочим и совхозу? Живот
новодам стало работать лег
че. Ведь буквально стоит на
жать кнопку, как заработал 
транспортер и корм, будто в 
сказке, подается каждому 
животному. Если раньше 
при ручной раздаче кормов 
на эту работу уходило полча
са-час, то сейчас всего— пят
надцать минут. Причем 
раньше каждая скотница об
служивала 40 — 50 живот
ных, сейчас легко управляет
ся с 75 животными.

Стало гораздо чище во 
дворах. Теперь достаточно 
включить рубильник— и на
возоуборочный транспортер 
быстро очистит от лавоза по
мещение.

В результате животные 
находятся в более благопри
ятных условиях, лучше при
бавляют в весе. Уменьши
лись и затраты труда на 
центнер продукции пример
но на 10— 15 процентов.

ЛЛАЛЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛААЛАЛЛ-ч

РУК
ы
Совсем недавно мы уста

новили электродные водона
греватели (девять штук). Мы 
считаем, что это очень полез
ные установки. Ими можно 
быстро нагреть воду. А она 
нужна в первую очередь для 
дрожжевания кормов.

Прежде воду мы грели 
на кормокухне, потом ее 
развозили по дворам. Прихо
дилось в штате специально 
содержать двух человек, ко
торые возили воду, дрожже
вали корма. Теперь эти 
должности не нужны. Скот
ницы прямо в помещении 
при помощи водонагревате
лей греют воду, а засыпать 
комбикорм в ящик, где 
дрожжуются корма, боль
шого труда не составляет. 
Конечно, скотниц обучили 
работать с нагревателями, 
технологией дрожжевания 
кормов.

Хотя свинарник в Виль- 
ском отделении давно меха
низирован, приходится со
вершенствовать механ и з а- 
цию. Жидкие корма подава
лись шестеренчатым насо
сом. Он был слишком мало
мощным. На кормление сви
ней уходило много времени. 
Сейчас сменили насос на 
более мощный. Кроме того, 
заменили кормовые трубы на 
большой диаметр. Раньше 
они были диаметром 89 сан
тиметров, сейчас — 125.

Для чего мы это сделали? 
Животные лучше усваивают 
густые корма. Когда в сви
нарнике были малые диамет
ром трубы и насос малой 
мощности, приходилось при
менять жидкий корм, так как 
густой корм прежний насос 
не прогнал бы через узкие

ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ ТРУД

Как рождаются 
трудовые рекорды
[~10-УДАРН0МУ трудятся 
1 • в эти горячие дни поле
вой страды механизаторы 
совхоза «Татарский». Пол
ный световой день в полях 
гудят тракторы, комбайны и 
автомашины.

Особенно отличаются ком
байнеры. между которыми 
развернулось деловое трудо
вое соперничество за высо
кие темпы жатвы хлебов. 
За первые три дня косовицы 
Алексей Николаевич Родин 
уложил в валки 108 гекта
ров ржи. Это рекорд не 
только по совхозу, но и по 
всему району. Он до преде
ла использовал каждый час 
светового дня. Бывало и так. 
что солнце давно уйдет за 
горизонт, а Алексей Нико 
лаевич все жнет. И долго, 
до позднего вечера ходит по 
полю его степной корабль 
разрезая сгущающуюся тем
ноту ярким электрическим 
светом фар.

По 27 гектаров ржи в 
день скашивали комбайнеры 
Новского отделения В. П. 
Чуркин и А. П. Шуянов.

Всего на косовице ози
мых хлебов работало шесть 
комбайнеров. За пять рабо
чих дней они уложили в 
валки все 800 гектаров ржи 
и пшеницы. Первенство в 
работе присуждено А. Н. 
Родину. Второе место в со
ревновании комбайнеров за
нял Ф. Н. Панин (оба из 
Дальнепесоченского отделе
ния).

Вот уже пять дней татар
ские механизаторы ведут 
подбор и обмолот валков ози
мых хлебов. Работа идет 
дружно Сменные нормы так 
же, как и на жатве, ком
байнеры значительно пере
выполняют. Социалистиче
ское соревнование между ни
ми разгорелось с новой си
лой.

Е. ЛИПАТОВА, 
инструктор горкома КПСС.

трубы. Да и на кормление 
стало меньше уходить време
ни, корм подается быстрее.

У нас много сделано по 
механизации ферм. Поиски 

'продолжаются. Сей ч а с  в 
совхозе строится скотный 
двор. В нем также будет 
комплексная механизация. 
Но немного другая. Навоз, 
например, будет убираться 
не транспортером. Здесь мы 
применим самотечно-щеле
вой метод. То есть в полу 
навоз будет проваливаться 
сквозь специальные щели и 
под напором воды удалять
ся. Такой способ дешевле.

И в свинарнике будем 
улучшать механизацию'. В 
настоящее время нас за
трудняет уборка навозной 
жижи из выгребных ям. Ма
шина АНЖ не справляется с 
объемом работ, и часто жи
жесборники переполняются.

Мы составили чертежи на 
шнековый транспортер. Та
кой транспортер обещают 
сделать нам шефы. Он будет 
установлен прямо у выгреб
ной ямы. В любую минуту 
можно будет очистить ее.

И еще есть у нас одна за
думка: внедрить в свинарни
ке поточно-щелевой метод 
уборки навоза. Это облегчи
ло бы труд свинарок. Конеч
но, своими силами мы не 
справимся с этой работой. 
Она под силу нашим шефам 
— тресту № 10. Думаем, что 
руководители треста с охо
той пойдут нам навстречу. 
Если мы механизируем все 
работы на фермах, у нас по
явится возможность гораз
до больше продавать госу
дарству мяса. А такую за
дачу поставил перед нами 
XXIV съезд КПСС.

М. КВАШ НИН, 
главный инженер совхоза 

«Ново-Дмитриевский».

® В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  © 3  с т р .
СЕЛЕКЦИОНЕРУ — ЗВАН И Е ГЕРОЯ

Почти полвегю дал выра
щиванию и выв жо новых 
сортов льна известный совет
ский селекционер Анатолий 
Александрович Слинин (на 
снимке). Он является автором 
10 сортов льна-долгунца. Наи
более ценные из них «К-6» и 
«П -359», дающие большие и 
устойчивые урожаи волокна и 
семян. Они районированы во 
многих областях нашей страны.

Недавно доктору сельскохо
зяйственных наук, заведующе
му отделом селекции и семено
водства Псковской областной 
государственной сельскохозяй
ственной опытной станции А. А . 
Слинину присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Фотохроника ТАСС.

Итоги семи месяцев
Н А ПРЕДПРИЯТИЯХ города и района продолжается 

соревнование производственных коллективов за до
срочное выполнение плана 1971 гбда. Задание семи меся
цев по реализации продукции наши предприятия выпол
нили на 100,2  процента.

Однако за общей цифрой выполнения кроются не
утешительные итоги. Семимесячную программу по реали
зации не выполнили ведущие ■ предприятия — заводы 
дробильно размольного оборудования и металлургиче
ский, комбинат производственных предприятий треста 
«Металлургстрой». Металлурги, в частности, в июле не
додали пять тысяч тонн стали и более двух тысяч тонн 
труб, на четверо суток опбздали с вводом в строй модер
низированной мартеновской печи. На сотни тысяч рублей 
задолжали продукции машиностроители и заготовители 
лесоторфоуправления.

Создавшаяся обстановка вызывает законную тревогу 
за судьбу выполнения плана и обязательств на 1971 год. 
В августе коллективам отстающих предприятий предстоит 
мобилизовать свои усилия на рост производительности, 
изыскать внутренние резервы на то, чтобы сделать теку
щий месяц переломным и с честью выполнить задания 
первого года пятилетки. , д  БО РИСОВ.

З а с л у ж и л и

б л а г о д а р н о с т ь

Дорогая редакция! Просим найти место в вашей газете, 
чтобы сказать несколько теплых слов о работниках жилищно- 
коммунального отдела металлургического завода — малярах 
А. А. Трусовой, А. Ф. Оглодковой. Ф. Ф. Барановой, штука
турах Г. Игнатенковой, Е. Мальковой, В. Суркиной, мастере 
А. Г. Романове.

Много лет мы не имели удобств в квартирах, отапливались 
дровами. Но вот пришли рабочие-строители жилищно-комму
нального отдела. Они взялись за ремонт нашего дома. В квар
тиры подвели газ, центральное отопление, поставили газовые 
водонагревательные колонки, ванны. После ремонта квартиры 
неузнаваемо преобразились, стали красивые, удобные. Словом, 
ремонтники постарались сделать все, чтобы доставить жиль
цам радость. Мы очень благодарны им.

Жители дома №  25  улицы Островского:

Л. ЗАОНЕГИНА, О. СТАСЕВИЧ, М. БАРА Н О ВА .

д
с

о р о г а 
препятствиями

бчень большие неудобства 
испытываем мы, жители пере
улка Нижнепрудного. Во-пер
вых. у нас нет водопровода, 
ходим за водой на улицу Ле
нина. Была бы хотя хорошая 
дорога, а то одни камни, да 
горы грунта.

Давно мы ходим в разные 
инстанции с просьбой заасфаль
тировать дорогу в переулке. 
Ведь по пей движется боль
шой поток автотранспорта. Но

нам каждый раз обещают и ни
чего не делают.

Весной этого года на доро
гу навозили шлаку, причем 
очень крупного. Кое-как раз- 
равняли его бульдозером. По
лучилась снова дорога с пре
пятствиями. По ней трудно хо
дить и ездить.

Н. ШАМЕККОВ, В. ГУСЕВ,
И. КУЗНЕЦОВ и другие.

В е р е н
к л я т в е

Провожая каменщика СМУ-3 
треста № 10 «Металлургстрой» 
Александра Лагутина на служ
бу в ряды Советской Армии, 
родственники новобранца, то
варищи по работе давали наказ 
парню честно служить Родине, 
свято выполнять военную при
сягу.

— Будьте уверены, — по
клялся Александр, — за меня 
краснеть не придется.

Нелегко было выпускнику 
ГПТУ-57, молодому рабочему- 
строителю в 'солдатской форме 
привыкать к воинским поряд
кам, овладевать специально
стью. Но Александр успешно 
перенес все тяготы и лишения 
военной жизни вышел в число 
отличников, боевой и политиче
ской подготовки.

Главное в характере наше
го земляка — не останавли
ваться на достигнутом, посто
янно совершенствовать свое во
инское мастерство, углублять 
знания.

За достигнутые успехи в бо
евой и политической подготов
ке командование, части предо
ставило Александру Лабутину 
отпуск на Родину. Вот так вы
полняет наш земляк свое сло
во, данное нм родственникам и 
коллективу СМУ-3 треста 
№ 10 «Металлургстрой».

И. ГРИШИН, 
офицер горвоенкомата.



Труднодоступный лесной дар
Текущий год радует оби

лием ягод в лесах. Особенно 
богатый урожай черники, 
малины; брусники, грибов 
дает нам лес в южной части 
района. Немудрено, что, на
чиная с июля, туда ежеднев
но устремляются сотни 
ягодников.

Добираются ягодники в 
лес, кто на чем, но большин
ство предпочитает самый 
доступный вид транспорта— 
железнодорожный, связыва
ющий город с лесом узкоко
лейкой. Ради справедливости 
надо сказать, что тому, кто 
едет на поезде Выкса— Сар
ма до станции Домики, не 
приходится испытывать осо
бых хлопот. Обратно в го
род можно добраться на ра
бочих поездах. Но тем, кто 
отважился поехать дальше 
станции Унор, приходится 
туго. Редко когда обойдется, 
чтобы ягодник вернулся до
мой раньше, чем через полу
тора суток. Рассчитывать 
приходится только на пасса
жирский поезд Выкса— Сар
ма. Других нет.

Можно в наших условиях 
создать хотя бы . минимум 
удобств для тех, кто хочет 
воспользоваться щедрыми 
дарами леса? Безусловно, 
можно. Никакого труда, на
пример, не составит метал
лургам «продлить» свой 
вильский рабочий поезд (ес
тественно с увеличением на 
летнее время количества 
вагонов4 в нем) с разъезда 
Кирпичный до станции Унор 
и даже до разъезда 54 ки
лометр. В подтверждение то
го, что это осуществимо, 
приведем такой пример.

Воскресным днем 25 ию
ля на разъезде 54 километр 
собралось около 80 человек 
ягодников. В большинстве 
своем это были рабочие обо
их трубных и Листопрокат
ного цехов металлургическо
го завода, решившие в свой 
выходной день съездить за 
малиной на “участок Лашма- 
на Кумовского лесопункта 
ЛТУ. Собравшись на разъ

езде к вечеру, ягодники 
ждали бы до трех часов но
чи пассажирского поезда, ес
ли бы не счастливая случай
ность. На линии оказался 
главный инженер ЛТУ Иван 
Карпович Меркушев. По его 
настоянию, два мотовоза 
ЛТУ привели на разъезд ра
бочий поезд с разъезда Кир
пичный, и люди благополуч
но доехали до Вили, а затем 
без пересадки и до Выксы. 
Машинист же локомотива 
ВМЗ (рабочие поезда при
надлежат заводу) наотрез от  ̂
казался вести состав далее 
разъезда Кирпичный. Надо 
ли говорить, как благодарны 
были рабочие-металл у р г и 
главному инженеру ' ЛТУ 
И. К. Меркушеву,, и какие 
нелестные слова высказыва
ли в адрес руководителей 
своего завода и завкома 
профсоюза. х  /

В этом году металлурги 
совершенно забросили такую 
форму активного отдыха 
трудящихся, сочетающегося 
со сбором грибов и ягод, как 
организацию поездов здо
ровья в субботние и воскрес
ные дни. Не в пример метал
лургическому заводу такие 
поезда организует ЛТУ, хо
тя у этого предприятия и нет 
своих классных вагонов. Р у
ководители железнодорожно
го цеха, завкома профсоюза 
могут возразить; что, мол, 
трудно обеспечить транспор
том всех желающих поехать 
в лес за ягодами и грибами. 
Трудно, спору нет. Но мож
но и нужно. На летнее вре
мя можно увеличить штат 
проводников, у плот н и т ь
график движения поездов. 
Лесоторфоуправлению мож
но на летнее время к каждо
му мотовозу (а они то и де
ло курсируют по колее без 
грузовых составов) подцеп
лять хотя бы по одному ва
гону для желающих поехать 
в лес по грибы или ягоды.

Одним словом, при жела
нии можно сделать многое 
для активного отдыха трудя
щихся. Н. КОРШ УНОВ.

МОСКВА. V Спартакиада на
родов СССР.

Мировые рекорды в жиме 
(2 25 ,5  кг), рывке (180  кг), 
толчке (235  кг) и троеборье 
(640  кг) для штангистов второ
го тяжелого веса установил 
Василий Алексеев.

На снимке: В. Алексеев во 
время выступления.

Внизу штангу толкает атлет 
полусреднего веса Александр 
Галкин (Украина). Он,(1 устано
вил мировой рекорд для юнио
ров в толчке— 175 кг и в сум
ме троеборья — 4 5 5  кг.

(Фотохроника ТАСС).

М У Р О М С К О Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ Л И- 
ЩЕ № 22 ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ СО СРЕДНИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД

юношей и девушек с образованием 8 классов по 
специальностям:

1. Токари
2. Фрезеровщики
3. Слесари по ремонту
5. Продавцы продовольственных товаров
6. Повара
Срок обучения от 1 года . до 2-х лет.

С образованием 10 классов по специальностям:
1. Слесари механосборочных работ
2. Повара
Срок обучения один год.
А также проводится набор юношей и девушек с 

8-летним образованием на 3-летний срок обучения для 
подготовки молодых рабочих со средним образованием:

1. Электромонтеры
2. Повара
3. Продавцы продовольственных товаров
4. Слесари по ремонту оборудования

5. Слесари-инструментальщики.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией и ( допол

нительно получают денежное вознаграждение за выпол
ненные работы в процессе производственного обучения.

Прием заявлений по 10 августа 1971 года.
При поступлении предъявляются документы: об Об

разовании, паспорт или свидетельство о рождении, справ
ки о семейном положении и с места жительства, заявле
ние о поступлении в училище, 4 фотокарточки размером 
4x6, медицинская справка. <

Обращаться по адресу: г. Муром, улица Ремесленная 
Слободка, дом 18. Телефон — 2-31.

ДИРЕКЦИЯ.

"к.. и н о
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

8 — 9 августа. Художествен
ный фильм «Опекун».

1 0 — 1 1  августа. Художест
венный кинофильм «Пятерка 
отважных».

12— 14 августа. Художест
венный кинофильм «Лев гото
вится к прыжку».

Начало сеансов в 12, 14, 16, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

8 августа. Художественный 
фильм «Фанфан-Тгальпан».

10 августа — кинофильм 
«Красные листья».

11 августа — кин о ф и л ь м 
«Ротировка' в длинную сторо
ну».

12 августа — к и н о ф и л ь м  
«Возвращение святого Луки».

13 августа — кин о ф и л ь м 
«Опекун».

Начало сеансов в 17 и 19 
часов.

Приглашаются рабочие на 
стройки в города: Москву,
Волжский, Красноярск, Сара
тов, Владивосток, Набережные 
Челны, Камышин— на хлопча-. 
то-бумажный комбинат, на Ле
нинградский машиностроитель
ный завод, в Игарку, Моклако- 
во, Архангельск — на лесоэкс
порт; старший экономист в от
дел трудресурсов.

Справляться по адресу: пе-
р еу~пк Пионера, дом 5, пункт 
но фудоустройству.

ВЫКСУНСКОМУ ГРУЗО
ВОМУ АВТОТРАНСПОРТНО
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУ
ЮТСЯ: бухгалтер с месячным 
окладом 70 рублей, контролер- 
ревизор с месячным окладом— 
90 рублей шоферы; автослеса

ри по сдельной оплате труда.
За справками обращаться в 

Выксунский пункт по трудоуст
ройству по адресу: г. Выкса,
пер. Пионера, дом 5, или в от
дел кадров Выксунского грузо
вого автопредприятия.

Пять дней в Горьком
Группа учителей и учащихся 

! школ города возвратилась из 
!пятидневной экскурсионной по- 
I ездки в город Горький. Экс- 
( курсанты познакомились с ис- 
! торическими и другими приме
чательными местами областного 
; центра, ■ побывали в музеях, те- 
; атрах, кино.

Покидая старинный русский

город, которому в этом году 
исполнится 750 лет, участники 
экскурсии горячо благодарили 
работников областного Дома на
родного просвещения за теп
лую встречу, продуманную и 
целенаправленную экскурсию.

А. ЗАЩ ЕПИНА, 
учитель школы №  4.

Скоро — о т к р ы т и е  о х о т ы
21 августа с утренней зари 

; открывается летне-осенняя охо- 
; та на водоплавающую и боро- 
; вую дичь. Установлена норма 
|отстрела на день охоты: уток
; три головы, тетеревов — две.

В приписных охотничьих хо- 
; зяйствах охота разрешается 
! только строго по путевкам. 
( Стоимость разовой путевки —
120 коп., сезонной — 1 рубль 
; 50 коп.

Запрещено отстреливать глу
хар я , белую и серую куропатку, 
(лебедя, журавля, черного аис- 
( та, сизых голубей и все виды 
(хищных и певчих птиц, старых 
(самок тетеревов, а с 16 сентяб-
> ря и молодых тетеревов.

Для истинных охотников,
; продливших срок дейс т в и я 
;охотничьих билетов в первом
> полугодии, пришла приятная 
; пора. Но нашлось около четы- 
; рехсот человек, которые не

продлили билеты. Теперь, что
бы постоять на утреннем или 
вечернем перелете в надежде 
подстрелить кряковную или 
чирка, им придется платить 16 
рублей, как вновь вступающим 
в общество.

Правление районного общест
ва охотников и рыболовов сов
местно с горотделом внутрен
них дел и общественными ин
спекторами сделают все. чтобы 
поставить заслон браконьерам. 
К их числу будут отнесены все, 
кто не продлил членских биле
тов.

Не должны остаться без
участными честные охотники, 
своевременно рассчитавшиеся с 
обществом. В их интересах, 
чтобы на лесной тропе или на 
озере в пойме Оки не было ни 
одного безбилетника. Тогда 
охота будет удачливее.

в . д ь я ч к о в с к и й .

- V
мье]Ьа телевизионного докумен
тального фильма. 14.50  «Р ус
ские потешки». Мультиплика
ционный фильм. 15 .05  «Музы
кальная история». Художествен
ный фильм. 16.35  «Труженики 
села». 17 .05  «Музыкальные 
встречи». 17 .40  Трибуна писа
теля. «Писатель и жизнь». Вы
ступление Г. Маркова. 18 .05  
Концерт. 18 .35  «Клуб кинопу
тешествий». 19 .40  «Для вас, 
строители». Концерт. 2 1 .00  
«Время». 2 1 .3 0  «Сага о Фор
сайтах». Премьера телевизион
ного многосерийного Художест
венного фильма. 26-я серия.
2 2 .2 5  Концерт.

;8  АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 .0 5  -«На зарядку, стано- 

! вись!» 9 .3 0  Для детей. «Эн- 
( тель-Тентель». Конкурс песен.
110 .30  «Сегодня — День строи
т е л я » . 11 .00  «Музыкальный 
(киоск». 11 .30  «Театр юного 
(зрителя». Т. Ян. «Девочка и 
(апрель». Спектакль. 13.45  Для. 
; воинов Советской Армии и Фло- 
; та. «Рожденный для неба».

14 .15  Выступление заместите- 
; ля Председателя Совета Ми
нистров СССР, председателя 
( Государственного комитета Со
в е т а  Министров СССР по делам  
(строительства И. Т. Новикова.

14 .30  ' «Первые этажи». Пре Редактор М. М. РОГОВ.

Ш КОЛА ФЗУ Ф АБРИ КИ ИМЕНИ Я. М. С ВЕРД
ЛОВА (Г. КАМЕШ КОВО ВЛАДИМ ИРСКОЙ ОБЛА
СТИ) ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ. Ш КОЛА  
ГОТОВИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ Х Р А Б  О Ч И X 
ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Принимаются девушки в возрасте от 15 до 19 лет 
с образованием не ниже. 7 классов. Срок обучения 15 
месяцев.

Во время обучения в течение 6 месяцев все уча
щиеся получают стипендию 37 рублей и оплату за вы
работанную продукцию.

После 6  месяцев обучения учащиеся переходят на 
сдельную оплату труда. К концу обучения 'зарплата 
учащихся доходит до 9 0 — 100 рублей в месяц, а после 
окончания школы до 120— 130 рублей.

Все учащиеся обеспечиваются общежитием. Набор 
производится до 15 октября 1971 года.

Для поступления в школу требуются следующие до
кументы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении
2. Свидетельство об образовании или справку из 

школы
3. Справки с места жительства и о семейном поло

жении
4. Справка — если поступающий круглая сирота или 

отец инвалид Отечественной войны, т. к. они зачисляются 
на бесплатное питание до конца выпуска

5. Две фотокарточки размером 3x4.
ЛИЦА С ОСТРОТОЙ ЗРЕН И Я  НИЖЕ 0 ,8  В ШКО

ЛУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Документы сдаются лично при поступлении в шко

лу.
ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 2 7  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод  
ДРО). отдела сельского хозяйства — 6 — 8 9  (через завод Д РО ).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак № 4014 Тир. 16260.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

н е д о н о с и м

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

м
ГАЗЕТА ОСНОВАНА | 

АВГУСТА 1920 ГОДА | ПЯТНИЦА, 6  августа 1971 года № 125 (9798) 
ЦЕНА 2 КОП.

Долг и призвание коммуниста
ТЫ Т Ь КОММУНИСТОМ 

— высокая честь. Член 
партии Ленина — это преж
де всего политический боец 
партии, принципиальн ы й, 
требовательный к себе и то
варищам. Для коммуниста 
мало просто исполнять обя
занности, трудиться в меру 
своих сил. Партия нас учит 
работать так, чтобы везде и 
во всем идти впереди, пока
зывать пример другим.

Сейчас, когда повсемест
но развернулась борьба за 
претворение в жизнь истори
ческих решений XXIV съез
да партии, от коммунистов 
цеха завода, смены или 
бригады, колхоза или совхо
за многое зависит. Идти в 
авангарде соревнующихся за 
досрочное выполнение зада
ний первого года новой пяти
летки — долг коммуниста. 
Знания, опыт, вею свою по
вседневную деятельность —  
и трудовую, и организатор
скую, и политическую —  
член партии Ленина обязан 
направить на то, чтобы вне
сти в пятилетку как можно 
больший личный вклад.'

На наших промышленных 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах трудятся тысячи 
коммунистов. Подавляющее 
большинство из них — пере
довики производства, актив
ные общественники, полити
ческие бойцы партии. Взять,

например, коммунистов ста
леваров металлургического 
завода В. Ф. Иняева, В. С 
Голышкова, В. М. Юнеева, 
В. И. Ручкина, А. И. Про- 
торского. Они честно несут 
высокое звание члена пар
тии. Есть на этом же заводе 
в чугунолитейном цехе мо
дельщик Геннадий Василь
евич Лопухов. Это во всех 
отношениях лучший человек 
цеха. У него высокая созна
тельность, большое трудо
любие. Умеет он работать с 
людьми. За Все это его ува
жают в цехе, а коммунисты 
фасонолитейного участка из
брали Г. В. Лопухова секре
тарем парторганизации. То 
же самое можно сказать о 
секретаре партийной органи
зации, бригадире слесарей 
ремонтно-механического цеха 
М. В. Баранове.

Много таких коммунистов 
в цехах машиностроительно
го, судоремонтного заводов, 
завода медоборудо в а н и я. 
Много членов партии, кото
рые честно исполняют свои 
партийные обязанности в 
колхозах и совхозах, на пред
приятиях местной промыш
ленности, торговли и в го
сударственных' учреждениях. 
Это они задают тон в ра
боте, идут в авангарде все
народной борьбы за претво
рение в жизнь планов пар
тии. «Партия всегда высоко

ценила в работниках такое 
качество, как чувство ново
го, — говорилось в отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду партии. — Обладать 
чувством нового — значит 
видеть перспективу развития, 
заглядывать в будущее, на
ходить более верные пути к 
решению возникающих за
дач». Это качество особенно 
важно для коммуниста.

Следует отметить и то, 
что есть в некоторых первич
ных партийных организаци
ях и города и села такие 
коммунисты, которые не 
идут в авангарде, не показы
вают пример в производст
ве и в быту. К таким следу
ет строже принимать меры 
партийного воздействия.

В политической програм
ме, которой съезд вооружил 
партию и народ; ясно и чет
ко определены наши задачи, 
пути и способы их решения. 
Теперь, когда выработан на
дежный и верный курс, 
главным становится успеш
ное его претворение в жизнь. 
Выше этого долга ныне нет 
у коммунистов.

Борьба за претворение в 
жизнь планов партии ши
рится. Задача партийных ор
ганизаций, всех член о в 
КПСС в том и состоит, что
бы эта бопьба была целена
правленной, конкретной, но
сила деловой характер.

Н а г р а д ы  з а  п о м о щ ь  

т р у ж е н и к а м  с е л а

В целях выполнения програм
мы, намеченной '2-м пленумом 
Горьковского обкома КПСС по 
укреплению кормовой базы, как 
основы подъема животноводст
ва, бюро обкома КПСС и ис
полком областного Совета де
путатов трудящихся поручили 
ряду предприятий г. Горького 
и области изготовить для нужд 
сельского хозяйства плющил
ки ПТП-2,0, повышающие каче
ство заготавливаемых кормов.

Коллективы промышленных 
предприятий г. Горького и об
ласти с большой ответственно
стью отнеслись к порученному 
делу и успешно справились с 
этой задачей. Учитывая важ
ность заказа и своевременное 
его выполнение, бюро обкома 
КПСС и неполном областного 
Совета депутатов трудящихся 
постановили: наградить Почет
ной грамотой обкома КПСС к 
исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся за ус
пешное и качественное изготов

ление плющилок ПТП-2,0 коЛ” 
лективы промышленных пред
приятий:

Горьковского автомобильного 
завода, завода «Капролактам», 
Чернореченского химического 
комбината "им. Калинина, заво
да «Заря», Новогорьковского 
нефтеперерабатывающего заво
да, Балахнинского электроме
ханического завода, завода им. 
Петровского, Выксунского за
вода ДРО, Выксунского метал
лургического завода, завода 
«Двигатель революции», Перво
майского тормозного завода, 
Павловского- автобусного заво
да, Павловского завода слесар
но-монтажного инс труме нта ,  
Лысковского электромеханиче
ского завода, завода «Красная 
Этна», Заволжского моторного 
завода, Кулебакского металлур
гического завода, Навашинско- 
го судостроительного завода, 
Балахнинской картонной фабри
ки, завода «Сантехдеталь».

В е с т  и  с  п  о  4  е  й

У д а р н ы й  т р у д
уЧ А С Т О К  озимой ржи в Грязновском отделении совхоза 
и  «Выксунский» порадовал хлеборобов хозяйства замеча
тельным урожаем. Комбайнеры отделения И. В. Лобанов и 
В. М. Бурмистров с площади 9 гектаров намолотили 180 
центнеров. * ★  *

МЕХАНИЗАТОР Блюкнепесоченского отделения совхоза 
Николай Васильевич Полицаев Первый год работает ком

байнером в хозяйстве, но уже отличился здесь трудом. Пони
мая ответственность механизатора на уборке урожая, он тру
дится по-ударному. При сменной норме 12 гектаров, Полицаев 
ежедневно скашивает 2 6 — 28 гектаров озимой ржи.

1А ОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» полностью закончил уборку ози- 
1  ̂ мой ржи, В этом заслуга передовых механизаторов арте
ли Л. М. Филатова, Г. Ф. Мудрилова, А. П. Воронцова.

Хозяйство продало государству 36 тонн хлеба вместо 17 
тонн запланированных. Сейчас колхоз приступил к уборке овса.

КусшовЫе совещания
В Шиморском и Чупалейке состоялись кустовые совеща

ния директоров и начальников отделений совхозов, председа
телей колхозов, председателей поселковых и сельских Сове
тов, секретарей совхозных и колхозных парторганизаций, спе
циалистов сельского хозяйства, руководителей предприятий и 
организаций города, непосредственно связанных с сельским 
хозяйством.

Участники совещаний обсудили два вопроса:
1. О ходе заготовки кормов для общественного живот

новодства и уборке урожая.
2. О ходе заготовки молока и других продуктов живот

новодства.
Информацию по обсуждаемым вопросам сделал началь

ник районного управления сельского хозяйства А. Н. Корот
ков. В прениях приняло участие большинство руководителей 
совхозов и колхозов. Они рассказали как» в хозяйствах идут 
полевые работы, что есть положительного и отрицательного в 
заготовке продуктов животноводства.

С анализом состояния дел в хозяйственной, советской и 
партийной работе на селе выступили первый секретарь город
ского комитета партии П. И. Щербатов, председатель исполко
ма городского Совета депутатов трудящихся П. С. Ястребков, 
секретарь горкома КПСС В. М. Баркин.
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В Ы С О К А Я  В Ы Р А Б О Т К А
Добрыми делами встречает праздник День 

строителя коллектив строительно-монтажного 
управления № 5 треста № 10 «Металлург- 
строй».

За истекшие семь месяцев им произведено 
строительно-монтажных работ сверх плана на 
11,1 тысяч рублей. За первое полугодие полу
чена 71 тысяча рублей сверхплановой прибы
ли.

Строители добились значительного сниже 
ния против плана себестоимости строительно- 
монтажных работ, увеличили выработку на 
одного человека. По сравнению с тем же пе
риодом прошлого года выработка выросла на 
116 процентов.

Л. БОРИСОВА.

Советская страна — поисти
не страна новостроек. «Мы 
строим сейчас в сфере мате
риального производства боль
ше, чем любая другая страна в 
мире», — подчеркнул Л. И. 
Брежнев в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду партии. 
В новой пятилетке предусмат
ривается концентрация капи
тальных вложений, сокращение 
числа одновременно строящих
ся объектов с тем, чтобы ско
рее вводить их в действие. Вме
сте со всем народом советские 
строители все шире разверты

ваю т соревнование за претворе- 
|ние в жизнь предначертаний 
!партии.

На Новолипецком металлур
гическом заводе широким 
фронтом развернулось строи
тельство новой, пятой по счету, 
домны. Она будет одной из са
мых мощных в стране. Объем 
ее печи составит 3 2 0 0  кубиче
ских метров.

Коллектив треста «Липецк- 
строй» обязался ввести домну 
в строй действующих во втором 
квартале 1972  года.

На снимке: строительная
площадка пятой домны.

Фото В. Кожевникова.

(Фотохроника ТАСС), '
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П л а н ы  п а р т и и — н а ш и  п л а н ы
Д Е Л А  И Д У А Ы

«Предметом постоянного внимания парти и н ы х ,  
профсоюзных, комсомольских орг а и и з а ц и й  долж
но быть развитие социалистического соревнования трудя
щихся как действенного метода экономического строи
тельства, укрепления социалистических отношений между 
людьми».

(Из Резолюции XXIV съезда партии 
по отчетному докладу ЦК КПСС).

В ЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ пла
ны, поставленные XXIV 

съездом КПСС перед совет
ским народом, вызвали жи
вой отклик у рабочих совхо
за «Чупалейский». Знако
мясь с Директивами и дру
гими историческими доку
ментами съезда, полеводы, 
животноводы, механизаторы 
и специалисты сельского хо
зяйства сказали тогда, что 
планы партии — это и на. 
ши планы, что успех реше
ния поставленных задач за 
висит от нас, .от того, какой 
личный вклад внесем в де
ло претворения в жизнь на
меток партии.

Так у нас.в совхозе заро
дилось широкое и действен
ное социалистическое сорев
нование за выполнение при
нятых полеводами и живот
новодами обязательств. А 
обязательства большие. По 
нашим подсчетам совхоз в 
состоянии произвести в этом 
году 1120 тонн молока, 176 
тонн мяса. Продать государ
ству 950 тонн молока и 165 
тс'нн мяса. В торговую сеть 
города поедусмотрено до
ставить не менее трехсот 
тонн' картофеля. Дадим вык- 
сунцам и огурцов, и капу
сты.

Платы намечены. Задачи 
ясны. Главное — выполнить 
их. Над решением этой зада
чи рабо гал и работает сейчас 
партийный комитет и все 
коммунисты совхоза. Наша 
цель — обеспечить претво
рение в зкизкь социалистиче
ских обязательств тружени
ков полей и животноводче
ских ферм- Долго мы искали 
действенные пути, к достиже
нию намеченной цели. Их 
много, но основной упор бы
ло решено сделать на ши
роко развернутое соревно
вание всех категорий работ
ников совхоза.

Весенний-сев — самый 
ответственный период у зем
ледельцев. Провести его ка
чественно и в короткие сро
ки— значит заложить проч
ную основу урожая. А будет 
урожай — будет и молоко, 
и мясо.

Не раз коммунисты на 
своих собраниях обсуждали 
эти насущные вопросы. Со
ветовались, спорили. На за
седаниях парткома вопросы 
выполнения обязательств 
тоже не сходили с повестки 
дня.

Но мало определить зада

чи дня. Нужна практическая 
работа. Агитаторы, политин
форматоры, пропагандисты 
пошли в бригады и звенья, 
на животноводческие фермы, 
чтобы там, ра месте, где не
посредственно реш а е т с я 
судьба наших общих дум и 
чаяний, пламенным словом 
воодушевить людей, расска
зать им о планах партии, о 
решениях ее XXIV съезда.

В борьбу за претворение 
в жизнь социалистических 
обязательств включились и , 
все приводные ремни пар
тийной организации: проф
союзная, комсомольская ор
ганизации, стенная печать. 
Особо надо отметить роль 
стенной печати. Стенгазеты, 
«Боевые листки», «Молнии», 
«Тревога», «Комсомольский 
прожектор» оказали неоце
нимую помощь.

Был период посадки кар
тофеля. Стенная печать рас
сказывала о лучших людях, 
о их успехах. Критиковала 
недостатки. Вот, например, 
«Молния» за 19 мая. В ней 
рассказывается, что в Пол- 
деревке высокими темпами 
идет посадка картофеля, что 
особенно отличились на этой 
работе трактористы комму
нисты А. И. Афонин и С. С. 
Сараев.

Бывало и так, что тот 
или иной рабочий забывал об 
обязательствах. «Прожекто
ристы» сразу бьют тревогу.

Действенность соревнова
ния целиком зависит и от 
морального и от материаль
ного поощрения передовиков 
производства. Дирекция и 
рабочком совхоза, например, 
этим стимулам придают осо
бое значение. На каждый 
период полевых работ раз
рабатываются условия сорев
нования, определяются мо
ральные и материальные 
поощрения. Итоги соревно
вания на весеннем севе под
водились по пятидневкам. 
Механизатору, занявшему 
первенство в сооевновании, 
вручался переходящий крас
ный вымпел и ценный пода
рок.

Сейчас, когда идет жатва 
хлебов и заготовка кормов, 
роль социалистического со
ревнования все возрастает. 
Урожай трав и хлебов вы
ращен хороший. Убрать его 
вовремя и без потерь — вот 
что главное. Все механиза-

0  ж и зн и  и о себе
В такой серии издательст

во политической литературы 
выпустило ряд книг по исто
рии советского общества. 
Среди них:

Коненков С. Т. МОИ ВЕК.
368 стр., 100 тыс. экз., 
1 р. 44 к.

«Всем лучшим во мне я 
обязан народу, — говорит 
Сергей Тимофеевич Коней- 
ков. — Мой великий народ, 
моя'родная советская земля 
дают мне животворные си
лы». \

Предлагаемые читателю

торы совхоза включились в 
соревнование, в борьбу за 
переходящий красный вым
пел. Итоги первых дней 
жатвы хлебов показывают, 
что соревнование— действи
тельно большая сила. Ком
байнеры С. А. Копейкин,
С. В. Лескин, В. В. Курицин 
ежедневно значительно пе
ревыполняют сменные нор
мы. Качество работы хоро
шее. Здесь тоже играет свою 
положительную роль учреж
денный в совхозе, как один 
из видов морального поощ
рения, «Знак качества». Не 
случайно поэтому в Полде- 
ревском отделении все ози
мые хлеба сжаты в шесть 
дней, а сейчас заканчивается 
гёх обмолот. Высокими тем
пами идет уборка урожая и 
в Чупалейке. Совхоз полу
чил первую в районе квитан
цию на проданный государ
ству хлеб нового урожая.

Соревнование, массово- 
политическая работа сказа
лись и на выполнении госу
дарственных планов и социа
листических обязательств. 
Возьмем итоги первого по
лугодия. Они, можно ска
зать, хорошие. План прода
жи государству мяса выпол
нен на 125 процентов. Боль
ше прошлогоднего за это 
время на заготовительный 
пункт отправлено на 107 
центнеров. И по молоку ре
зультаты неплохие: полуго
довое задание выполнено на 
115 процентов.

Партийный .комитет, все 
коммунисты совхоза не огра
ничиваются достигнут ы м. 
Мы думаем о будущем, о 
перспективах дальнейшего 
роста экономики хозяйства. 
Вот почему сейчас заготовка 
кормов считается задачей 
номер один. Предваритель
ные итоги показывают, что 
сена на предстоящую зимов
ку будет больше прошлогод
него. Хорошие виды на уро
жай картофеля. Есть воз
можность засыпать на фу
раж много зерна. Мы ни
когда не забываем о том, что 
в животноводстве главное — 
корма,

В. МУРАШОВ, 
секретарь парткома

совхоза «Чупалейский».

воспоминания народного ху
дожника СССР, лауреата 
Ленинской премии. Героя 
Социалистического Труда 
С. Т. Коненкова ярко пока 
зывают эту неразрывную 
связь ваятеля с народом, с 
жизнью Родины. Вот поче 
му они интересны не толь 
ко художникам, но и самому 
широкому кругу читателей.

Мерецков К. А. НА 
СЛУЖБЕ НАРОДУ. Страни 
цы воспоминаний. Издание 
второе. 464 стр., 100 тыс. 
экз., 1 р. 51 к. I

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА'. 
6 4  высокопроизводительных советских ткацких автомата будут 
установлены в этом году на ткацкой фабрике в Лёбау (округ 
Дрезден). Монтировать новое оборудование помогают совет* 
ские специалисты.

На снимке: мастер Борис Соколов (слева') и мастер пред* 
приятия Хайнц Ш иобнер. Фото А Д Н — ТАСС.
чхт1ххх\\\т\х\\\\\\и\\\\\\х\\х\\\\\;;\\\\\\\ш\\ти\ттх\\;™\\х\\х\и\т\\\и\\\\\\\\\\\х\\\ххи\\ти\\\\\\\х\\\\х\\т\\\ти\ттхх\ттштхтт̂

«Семья» венгерских телевизоров, выпускаемых заводом 
«Видеотон» в городе Секешфехерваре, вскоре пополнится голу
быми экранами новых марок. Здесь же начинается производ
ство первых цветных телевизоров.

На снимке: новая модель «Рекорд» для приема черно
белых передач. Фото МТИ— ТАСС.

Письмо в редакцию

С пользой себе и другим
Сейчас у ребят летние кани

кулы. Многие из них не знают, 
куда девать свободное время.
Некоторые из таких ребят про
сто хулиганят от нечего делать.
Вот, например, учащиеся Ближ- 
непесоченской средней школы 
часто бывают в лугах совхоза 
«Выксунский». Там проложены 
керамические трубы. Школьни
ки-бьют их, чем наносят ущерб
совхозу. \

А ведь можно провести ка

никулы с пользой для себя и 
других. Учащийся школы № 10 
Вячеслав Баранов решил во 
время каникул поработать в пе
редвижной механизированной 
колонне. Слава привыкает 
здесь к трудовой дисциплине, 
получает рабочие навыки. Так, 
как он, провести каникулы 
могли бы многие.

Н. САВОНЬКИН, 
трубопрокладчик ПМК.
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заводе состоялась профсо
юзная конференция, которая 
обсудила выполнение коллек
тивного договора за шесть ме
сяцев текущего года. В выступ
лениях директора завода П. М. 
Луговских и заместителя пред
седателя завкома профсоюза 
А. В. Шеманина отмечалось, 
что завод успешно справился с 
производственной программой 
первого полугодия. Выданы ты
сячи тонн стали, проката и 
труб сверх плана. Осуществлен 
ряд организационно-техниче
ских мероприятий.

Хорошо поработали рациона
лизаторы и изобретатели заво 
да. От внедренных ими пред 
ложений за шесть месяцев по
лучен экономический эффект 
в сумме 353 тысяч рублей. Ра 
ботали школы передового опы
та. Выполнено обязательство по 
подготовке новых рабочих и 
повышению квалификации.

Однако, как показала конфе
ренция, отдельные пункты кол
лективного договора остались

невыполненными. Так, коллек
тивы второго мартеновского, 
кроватного и конькового цехов 
не справились с производствен
ными заданиями шести меся
цев. В этом повинны и работ
ники отдела материально-тех
нического снабжения, слабо 
обеспечивающие цехи необхо
димыми материалами и обору 
дованием.

До сих пор неблагополучно 
обстоит на заводе дело с трудо
вой дисциплиной. В целом по 
сравнению с 1970 годом коли
чество нарушений уменьши 
лось, но увеличилось число на
рушителей в вилопрокатном, 
кроватном цехах, цехе экспеди
ции.

Некоторые делегаты в своих 
выступлениях высказывали пре 
тензии к администрации заво 
да за то, что она прилагает ма
ло сил, чтобы выполнить пол 
ностью коллективный договор. 
Так, делегат первого мартенов
ского цеха И. А. Солдатов го
ворил о том, что мартеновцев 
плохо-, обеспечивают металличе

ской шихтой, а отсутствие за
пасных частей не дает: возмож
ности качественно и в срок ре
монтировать оборудование.

Главный врач заводской по
ликлиники В. И. Улапов крити
ковал администрацию завода за 
невнимание к строящемуся про
филакторию, ввод которого в 
эксплуатацию затягивается.

На конференции также шел 
разговор о том, что на заводе 
не решается из года в год воп
рос со стиркой спецодежды, 
нет четкого графика ремонта 
столовых, неудовлетворительно 
обеспечиваются столовые про
дуктами и о других недостат
ках.

Коллективный договор на
правлен на широкое привлече
ние трудящихся к решению 
производственных задач, даль
нейшее улучшение условий 
труда и быта. Вот поэтому 
его необходимо выполнять в 
срок и по всем пунктам. На это 
и направлено принятое кон*, 
ференцией решение.

А. СЕРГЕЕВ.



@ В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  •  3  с т р .

ЫАПРЯЖЕННО работал в 
* * первом полугодии завод 
дробильно-размольного обо
рудования. Если предприя
тие и справилось с планами 
реализации, выпуска товар
ной и валовой продукции, 
то задания по номенклату
ре, прибыли, снижению се
бестоимости остались невы
полненными. Народному хо
зяйству недодано дробильно- 
размольного оборудования 
на сумму 1390 тысяч руб
лей, запасных частей на сум
му 268 тысяч рублей, 550  
тонн стального и чугун
ного литья по плану коо
перации.

Необходимо подчеркнуть, 
что завод из года в год не 
выполняет план по номен
клатуре. Часто можно слы
шать от некоторых руково
дителей на заводе сетования 
на то, что очень уж большая 
номенклатура навалена на 
плечи машиностроителей. А 
давайте посмотрим, какими 
резервами располагает пред
приятие, какая картина сло
жилась здесь сейчас.

Неудовлетворительно ра
ботали в первом полугодии 
коллективы цехов №№ 1, 2, 
4, 6, 7. Они с программой 
шести месяцев не справи
лись. В этих цехах да и 
вообще на предприятии ве
лики простои оборудования.

Например, в цехах №№ 1, 
2, 7 простои составляют от 
15 до 32 процентов имею
щегося в наличии оборудо
вания. В некоторых цехах 
имеется большое количест
во металлорежущего обору-, 
дования, требующего немед
ленной замены. Так, в цехе 
№ 1 физически и морально 
устаревшего оборудования, 
эксплуатируемого ,от 15 до

39 лет, насчитывается шест
надцать единиц, в цехе № 7 
— двадцать три. На заводе 
-нет перспективного плана 
замены устаревшего обору
дования в цехах. До сих пор 
не налажена ритмичность 
выпуска продукции. Более 
шестидесяти процентов ее 
выпускается в третьей дека
де. На предприятии велико 
число прогулов, непроизво
дительных потерь рабочего 
времени. Причем они не 
уменьшаются, а растут. Ко
личество административных

отпусков составило громад
ную цифру — 3552.

Завод несет большие 
убытки от брака, различного 
рода штрафов. Например, за 
полугодие потери от брака 
составили 71 тысячу рублей. 
За это время выплачено 
штрафов на сумму 257 ты
сяч рублей. Это в три раза 
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Эконо

мику предприятия тянут на
зад и сверхнормативные за
пасы товаро-материальных 
ценностей. На первое июля 
этого года их было на сумму 
413 тысяч рублей. На за
воде имеется 117 единиц не
установленного оборудова
ния.

И еще одна причина не
удовлетворительной работы 
предприятия. Это — боль
шая текучесть кадров. Ос
новные механосборочные це- 
ци испытывают острую нуж
ду в квалифицированных 
кадрах станочников. Главной

причиной невыполнения пла
на первого полугодия цехами 
№№ 1, 2, 7 является не
укомплектованность их ра
бочими.

Как видно, обстановка на 
предприятии сложилась тя
желая. Недостатки в хозяй
ственной деятельности яви
лись следствием мно г и х 
упущений со стороны руко
водителей завода. Ни дирек

ция, ни партком, ни завком 
по-настоящему не нацелили 
коллектив на выполнение 
стоящих перед ним задач. 
Много формализма допу
скается в организации соци
алистического соревнования. 
На заводе не нашло широ
кого распространения дви
жение за досрочное выполне
ние заданий девятой пяти
летки, не организована борь
ба за максимальное исполь
зование оборудования, лик
видацию непроизводитель
ных потерь рабочего време
ни и т. д.

Директор Н. К. Аплета- 
лин ослабил требователь
ность и контроль за исполни
тельной деятельностью на
чальников цехов и отделов. 
Партийный комитет слабо 
контролирует хозяйственную 
деятельность дирекции заво
да, выполнение своих же соб
ственных решений. Партком 
неоднократно рассматривал 
на своих заседаниях неудов
летворительную работу от
дельных руководителей, и 
каждый раз ограничивался 
уговорами лучше работать. 
А дела не поправлялись. Ни
кто не нес персональной от
ветственности • за поручен
ное дело.

Все эти отрицательные 
факторы являются большим 
тормозом в выполнении стоя
щих перед коллективом ма
шиностроителей задач. Р у
ководителям завода, каждо
му машиностроителю необ
ходимо всерьез взяться за 
коренное улучшение состоя
ния дел на предприятии. 
Тогда только завод сможет 
успешно развиваться и дви
гаться вперед.

В. УХАНОВ, 
зав. промышленным

отделом горкома КПСС.
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\ Твой вклад в пятилетку \

\ П О  Н Е П И С А Н Ы М  

| П Р А В И Л А М
; Г ' ПРАВЕДЛИВО считают, что чем меньше возраст ;
; телят, тем сложнее с ними работать. Поэтому на I 
; группы самых маленьких животных ставят опытных, от- ;
; лично знающих дело телятниц. Анна Ивановна Сибиро- ;
I ва работает как раз с «малышами». Принимает она те- I 
! лят в двадцатидневном возрасте и выращивает до четы- ;
! рех месяцев. Всего таких групп в колхозе «Путь Ленина» '
! шесть. Анна Ивановна считается самой трудолюбивой и I 
; умелой. Поэтому, наверное, часто обращаются к ней за '
« советом, а помочь она всегда готова. 1
; Пришла Елена Николаевна Ворожеинова впервые ;
; работать на телятник. Нельзя сказать, что она и представ- - 
; ление о работе не имела. Елена Николаевна колхозница, ;
; сельский житель и поэтому не раз ей приходилось ухажи- ;
; вать за телятами у себя дома. Но многого не знала. Ан- ;
; на Ивановна, не дожидаясь пока ее попросят, стала по- ;
; могать Е. Н. Ворожеиновой. Обучать ее премудростям ;
! своей работы, а их немало. ;
; Человек неопытный может сразу же испортить те- ;
I лят. Пожалеет, например, маленьких, да и даст им по- ;
I больше комбикорма или обрата. Вроде хорошее дело еде- ;
; лать хочет, а на самом деле принесет большой вред. При ;
! кормлении маленьких телят самое основное — это стро- ;

гое соблюдение рациона. !
I При работе с молодняком много еще и неписаных
I правил, которые телятница сама для себя вырабатывает. :
I И ду я как-то по двору и вижу как Анна Ивановна те лен- I 
I ка в проходе поит. Оказывается, не умеет маленький из I 
' корыта пить, так Сибирова его каждый день отдельро ото ; 
1 всех из ведра поит. Забот с такими телятами — как с 
; малыми детьми. За каждым надо смотреть, как он ест, ;
; пьет, чист ли. !

Хорошо свое дело знает наш ветврач Лаврентий Ва- ;
; сильевич Черных, часто он к малышам заглядывает, но ;
; и этого Анне Ивановне мало. Чуть заметит что неладное :
! с. теленком, так и бежит к нему. Может, ничего и страш- ;
5 ного-то нет, а волнуется. Поэтому за всю многолетнюю ;
- практику работы не было в группе Сибировой падежа. ;
; Забота ее о животных хорошо окупается. Телятницы, ко- I 

(; торые на откорме работают, всегда узнают питомцев ;
: Анны Ивановны. Животных передает она в откормочные ;

группы всегда хорошо упитанных, чистых, здоровых. Их ;
1: из всего стада угадать можно. ;
; Среднесуточный привес каждого животного в ;

группе Сибировой должен быть по плану 550 граммов, ; 
но у Анны Ивановны — на 100 граммов больше. В том, I 

I что в целом по колхозу нынешние привесы намного боль- ;
;; ше прошлогодних, немалая заслуга телятницы Сибиро- ; 
! вой. :
; Вот так, уже много лет подряд, незаметно вклады- ;

;! вая всю душу в работу, трудится Анна Ивановна в нашем ; 
;; колхозе. Эта женщина своим трудом Делает весомый : 

вклад в пятилетку артели, а значит и в пятилетку нашей ;
!; Родины. ;
<; А. ЛЕПИЛОВА, ;
: зоотехник колхоза «Путь Ленина». ;

Если сердце 
леж ит к  делу
М  ОТОР — зто сердце машины. От того, 
” ■ как он работает, зависит успех дела. И 
хотя это сердце железное, оно иногда выхо
дит из строя. Лечат моторы такие люди, как 
Константин Рассадин. Работа эта, конечно, 
очень сложная и ответственная. Второй год 
всего трудится К. Рассадин слесарем-мотори- 
стом в районном объединении «Сельхозтехни
ки», но дело свое знает отлично. В двигате
лях он разбирается не хуже любого опытного 
работника.

— Очень способный парень, — говорит о  
нем заведующий мастерскими.

НА СНИМКЕ: К. Рассадин.

Фото И. МИНКОВА.

О  совхозе « Н о в о - Д м и т р и е в е н  и й  »
И д е т  у б о р к а
Д АВНО вышли комбайны на 

совхозные поля. Первой 
культурой, к уборке которой 
приступили механизаторы, был 
многолетний люпин. Его уже 
убрано 2 0 0  гектаров. Засыпано 
на семена около 16 тонн люпи
на.

А  сейчас комбайнеры убира
ют озимые. Хорошо трудятся

на косовице хлебов комбайнеры 
Анатолий Демин, В. В. М азу
рин, Н. В. Демин. В отрет на 
обращение механизат о р о в 
племзавода «Болыпемурашкин- 
ский» они решили ежедневно 
перекрывать сменные нормы. 
Свое слово механизаторы дер
жат крепко.

На вЬ1 с т а в к у
С ОВХОЗ «Ново-Дмитриев- пород симментал и шероле.

ский» отправил на ВДНХ Возраст его 15 месяцев. Живот- 
СССР партию помесных быч- ное в среднем в сутки давало 
ков. Вес самого крупного жи- привес 1222  грамма, 
вотного 55 5  килограммов. Этот Остальные бычки, отправлен- 
бычок получен от скрещивания ные на выставку, имеют вес не

С оревнование м олочны х ферм  
к ол хозов  и со в х о зо в

П ЕРВАЯ ГРАФ А — НАДОЕНО ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ  
З А  СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1971 ГОДА, ВТОРАЯ — З А  ТО ЖЕ 
ВРЕМ Я 1970 ГОДА, ТРЕТЬЯ— НАДОЕНО ЗА  ИЮЛЬ 1971  
ГОДА, ЧЕТВЕРТАЯ— ЗА  ИЮЛ 
ГРАМ М АХ).

Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Гагарский»
Колхоз «Восьмое марта» ,
По району

1970 ГОДА (В КИЛО

1752 1602 260 269
1343 1397 169 183
1329 1542 202 210
1154 1245 197 219
1103 1181 186 171
1091 1387 166 228
1262 1333 199 214

менее 4 5 0  килограммов. Суточ
ный привес каждого более 1000  
граммов.

Е. МИХАИЛОВ.

КартофелЬ—
городу
О  НЫНЕШНЕМ году хозяй- 
и  ство посадило 5 гектаров 
раннего картофеля сорта «при- 
екульский ранний». Три гекта
ра — для реализации и два —■ 
на семена. Первая продукция с 
этих участков уже получена. 
Совхоз отправил в город де
вять тонн клубней.

—  • —

П о  М  О  О Д 1 Ь  селу
Рабочие и служащие Досча- 

тинского завода медицинского 
оборудования помогли Мотмос- 
скому отделению совхоза «Вык
сунский» в заготовке кормов.

Трудились с огоньком, весе
ло. Уходили с поля, когда солн
це было на закате. В результа
те горохо-овсяная смесь была 
собрана и застогована с пло
щади 40 гектаров, поставлено 
29 стогов. Запевалами в труде 
были директор завода Е. И. 
Андронов и секретарь партбю
ро А, Э. Седов.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.



Праздник красоты и чудес
Три дня, с 27 по 29 

августа, залы Дворца - 
культуры имени В. И. 
Ленина будут похожи 
на огромный цветник.,. 
Сотни разных дикови
нок природы можно' 
будет увидеть здесь. 
Это будет праздник 
уходящего лета. Чу- 
десница природа за 
прекрасную лет н ю ю 
пору создала тысячи 
удивительнейших ве
щей. Нет такого чело
века, который бы не 
пользовался ее дара
ми, не восхищался 
ими.

Экземпляры всего 
интересного и прекрас

ного принесут участни
ки четырнадцатой уже 
по счету выставки да
ров природы. Цветы, 
фрукты, диковинки ле
са, лугов и полей, -ин 
тересные аквариумы, 
певчие птицы — все 
это должно порадо
вать выксунцев, заста
вить их еще и еще раз 
восхищаться наш е й 
природой.

Д л я  этого нужно 
всем цветоводам, садог 
водам и огородникам 
принять у ч а с т и е  
в организ а ц и и вы
ставки. Целые пред
приятия и товарищест
ва, школы, колхозы и

совхозы должны быть 
участниками праздни
ка уходящего лета. 
«Сад Мира», напри
мер, может- показать 
выксунцам немало ин
тересных вещей.

На выставку можно 
принести фотографии, 
которые рассказывают 
о .том, как мы забо
тимся о природе или, 
наоборот, о случаях 
варварского отношения 
к ней.

Каждый коллектив
ный экспонат должен 

, быть с указанием, кто 
его вырастил. Надо, 
чтобы люди знали этих 
товарищей.

Каждый, кто желает 
принять участие ! в 
выставке, придет к 10 
часам утра 27 августа 
ко Дворцу машино
строителей. Такйх дол
жно быть нем а л о .  
Всем нужно принять 
участие в торжестве, 
которое устраивается у 
нас каждый год в 
честь природы. «Все на 
праздник красоты и 
чудес! ,

С. з о н о в ,
почетный член 

Всероссийского 
общества охраны 

природы.

Киностудией имени А. Дов
женко выпущен новый широко- 
экраТщый двухсерийный фильм 
«Семья Коцюбинских», постав
ленный режиссером Т. Левчу- 
ком по сценарию А. Левады. 
Оператор —  В. Войтенко.

По жанру — это кинороман, 
воссоздающий историческую 
картину жизни Украины предре
волюционных и революцион
ных лет. События в фильме на
чинаются в 1912 году и закан
чиваются в 1918 году разгро
мом контрреволюционного гнез
да Центральной Рады и осво
бождением Киева.

В основе сюжета — история 
еемьи Коцюбинских — предста
вительницы передовой интелли
генции, ставшей на ленинский 
путь пролетарского интернацио
нализма, борьбы за револю
цию.

Лейтмотив картины — исто
рические связи, единство мыс
лей и чаяний русского и укра
инского народов.

На снимке: кадр из фильма. 
Встреча накануне штурма Зим
него. Юрий Коцюбинс к и й 
(Ю. Демич, слева), Виталий 
Примаков (А, Локтев).

Фотохроника ТАСС.

Н о в Ь е  ф и л Ь м Ы

Г р а ж д а н с к а я  о б о р о н а

оружие
Г | ОД БАКТЕРИОЛОГИЧЕ- 
1 * СКИМ оружием понимают 

различные боеприпасы, прибо
ры и приспособления, снаря
женные бактериальными сред
ствами,. к которым относятся 
болезнетворные микробы (бак
терии, вирусы, грибки и т. д.) 
и вырабатываемые бактериями 
яды (токсины).

Бактериологическое оружие 
противник может применять 
для поражения людей, сельско
хозяйственных животных и ра
стений.

К боевым свойствам этого 
оружия относят: - способность 
вызывать массовое заболевание; 
большую продолжительность 
действия; трудность обнаруже
ния; продолжительный скрытый 
период действия.

Особенно опасен для людей 
и животных воздух, заражен
ный аэрозолями бактериаль
ных средств, так как в этом 
случае могут быть применены 
возбудители таких болезней, 
которыми обычно через воз
дух люди и животные не за
ражаются.

Для доставки бактериальных 
средств к цели могут быть 
применены авиационные бомбы, 
ампулы, пакеты, мешки, короб
ки, ракеты и т. д. Противник 
может, используя диверсантов, 
заразить жилые и служебные 
помещения, склады продоволь
ствия, фуража, источники во
доснабжения.

Бактериальное облако, как 
и облако отравляющих веществ, 
может застаиваться в оврагах,

лощинах, во дворах закрыты* 
помещениях.

Чтобы вовремя принять ме
ры защиты, надо уметь свое
временно обнаружить признаки 
бактериологического нападе
ния. Ими будут след быстро 
рассеивающегося облака за ле
тящим самолетом или темные 
полосы, оседающие на землю. 
Кроме того, к признакам бак
териологического нападения 
следует относить: массовое за
болевание и падеж сельскохо
зяйственных животных; появле
ние массовых заболеваний сре
ди людей; большое скопление 
насекомых и грызунов иа ме
стности; наличие на местности 
необычной формы коробок и 
другой укупорки.

Обнаружив хотя' бы один из 
перечисленных признаков, нуж
но немедленно принимать меры 
защиты — надеть противогаз, 
респиратор, маску и средства 
защиты кожи и глаз. Немед
ленно сообщить в ближайший 
штаб гражданской обороны, 
медицинское учреждение, ру
ководителю предприятия, сов
хоза, колхоза, учреждения. 
Эта мера поможет своевремен
но предупредить население об 
опасности.

А. КОМАРОВ, 
член комитета содействия 

офицеров запаса при 
горвоенкомате.

Редактор М. М. РОГОВ.

в АВГУСТА, ПЯТНИЦА

10.15 Для школьников.  
«Зарница». 10.45 «Морозно». 
Художественный фильм. 17.15  
«Сельская страда». 17.25 Для 

'Детей. «Но щучьему велению». 
Мультипликационный фильм. 
18.05 Для школьников. «Лето, 
каникулы и песни». Концерт.
18.30 «Коммунист и время». 
Телеочерк, о председателе бело
русского колхоза «Новые горя- 
ны» Г. В. Большакове. 19.00  
А. Корнейчук. «Память серд
ца». Спектакль. 20.20 «Время». 
20.50 Продолжение трансляции 
спектакля. 21.40 «Алло, та
ланты! Мы вас ждем». Концерт. 
22.35 Документальные филь
мы.

7 АВГУСТА, СУББОТА

9.05 «Гимнастика для всех». 
9.45  Концерт. 10.15 «Здо
ровье». Научно-популяр н а я 
программа. 10.45 Для детей. 
«Путешествие в сказку». 11.15  
«Летние акварели». Эстрадный 

4 концерт. 11.45 В эфире— «Мо
лодость». 12.30 Для детей. 
Мультипликационные фильмы.
13.30 «Волшебная сила искус
ства». Телевизионный художе
ственный фильм. 14.40 «Вгля
дываясь в лица». О творчестве 
художника Г. Верейского. 15.00  
«В мире животных». 16.10  
«Поиск». 17.00 Кубок СССР по 
футболу. Финал. «Спартак» (М) 
— СКА (Ростов-на-Дону). 19.30  
«Огни цирка». 21.00 «Время». 
21 30 «Сага о -Форсайтах». 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма. 25-я серия. 22.25  
«Музыкальный калейдоскоп».

Г О Т У  №  5 7
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1 9 7 1 -1 9 7 2  

УЧЕБНЫЙ ГОД.
В училище принимаются юноши и девушки с образо

ванием 8-10 классов по следующим специальностям:
Машинистов кранов башенных — 10 месяцев обуче

ния (юноши и девушки не моложе 17,5 лет с образовани
ем 10 классов).

Маляров-штукатуров — 2 года обучения, (юноши и 
девушки не моложе 15 лет с образованием 8 классов). .

Столяров-плотников — 2 года обучения (юноши не 
моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Слесарей-сантехников — 2 года обучения (юноши 
не моложе 15 лет с образованием 8 классов).

Слесарей-ремонтников строительных машин — 2 го
да обучения (юноши не моложе 15 лет с образованием 8 
классов).

Каменщиков — 10 месяцев обучения (юноши и де
вушки не моложе 16 лет е образованием 8 классов).

Арматурщиков-бетонщиков — 2 года обучения (юно
ши и девушки не моложе. 16 лет с образованием 8 клас
сов).

Поступающие в училище должны подать заявление о 
приеме., на имя директора училища с указанием профес
сии, избранной поступающим.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ: 
аттестат или свидетельство об окончании 8 классов, ха
рактеристика из школы, свидетельство о рождении, пас
порт, медицинская справка по форме 286, справки с ме
ста жительства и о семейном положении, справка о зар
плате родителей, 5 фотокарточек с уголком, справка о 
прививках.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, а на базе 10 клас
сов — стипендией. Остронуждающиеся обеспечиваются 
общежитием.

Начало занятий с 1 сентября.
Наш адрес: г. Выкса, переулок Ленина, ГПТУ № 57. 

Телефон — 34-49 (через ВМЗ).
ДИРЕКЦИЯ.

М У Р О М С К О Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ Л И- 
ЩЕ № 22 ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ СО СРЕДНИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД

юношей и девушек с образованием 8 классов по 
специальностям:

1. Токари
2. Фрезеровщики
3 . Слесари по ремонту
5. Продавцы продовольственных товаров
6 . Повара
Срок обучения от 1 года до 2-х лет.

С образованием 10 классов по специальностям:
1. Слесари механосборочных работ
2. Повара
Срок обучения один год.
А также проводится набор юношей и девушек с 

8-летним образованием на 3-летний срок обучения для 
подготовки молодых рабочих со средним образованием:

1. Электромонтеры
2. Повара
3 . Продавцы продовольственных товаров
4. Слесари по ремонту оборудования

5 . Слесари-инструментальщики.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией и допол

нительно получают денежное вознаграждение за выпол
ненные работы в процессе производственного обучения.

Прием заявлений по 10 августа 1971 года.
При поступлении предъявляются документы: об об

разовании, паспорт или свидетельство о рождении, справ
ки о семейном положении и с места жительства, заявле
ние о поступлении в училище, 4 фотокарточки размером 
4x6, медицинская справка.

Обращаться по адресу: г. Муром, улица Ремесленная 
Слободка, дом 18. Телефон — 2-31.

ДИРЕКЦИЯ.

ВЫКСУНСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТ
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НА
БОР НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ШОФЕРОВ 3-ГО 
КЛАССА С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА НА 
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

На курсы принимаются граждане обоего пола в воз
расте не моложе 17 лет 7 месяцев (старше — без огра
ничения возраста). Образование не нише 7 классов.

Срок обучения 5 месяце^. Обучение бесплатное. 
Обучаемые обеспечиваются стипендией в размере 65 
рублей ежемесячно.

Начало занятий с 15 августа 1971 года.
За подробными справками и оформлением на курсы 

обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Жилкооперации, дом 
6, в отдел кадров.

ОТДЕЛ КАДРОВ.

Выносим., сердечную благо
дарность коллективам цеха 
№ 1, планово-экономического 
отдела завода ДРО, работникам 
ГПТУ № 2 за оказание помо

щи и участие в похоронах на. 
шего дорогого мужа и отца 
Защепина Николая Ивановича.

Семья Защепиных.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редакторе — 2 — 6 6 , зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО). секретаря и отдела писем — 3 4 — 2 7  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6 — 8 3  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  4614 Тир 16260.



ч

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

■ к с ^ м е ж и и  № 124
(9797)

М Б О Ч И И

1 9 7 1  г о д

СРЕДА,

августа

Газета основана 1 августа 1920 года ЦЕНА 2  КОП.

С е в у  о з и м ы х —  

в ы с о к у ю  а г р о т е х н и к у
Г ОЛЬШИЕ ПЛАНЫ по росту урожайности полей на- 
°  метили наши хозяйства на девятую пятилетку. Выпол
нение их в первую очередь будет зависеть от урожайности 
озимых культур, так как они составляют более 23  про
центов пашни.

Главным, что определяет урожай озимых, являются 
лучшие сроки сева. В нашем районе— это 1 0 — 25 августа. 
Чтобы не упустить их, колхозы и совхозы сейчас должны 
вести интенсивную подготовку к озимому севу.

В большинстве хозяйств района озимые идут по за
нятым парам. Однако в настоящее время из 1700  гектаров 
занятых паров освобождено лишь несколько десятков 
гектаров. В результате сдерживается вспашка паров. Что
бы не запоздать с севом озимых, нужно, не медля ни дня, 
приступить к уборке парозанимающих культур, начать 
вспашку паров.

Вторым условием высокого урожая является удобре
ние полей. В Покровском колхозе уже несколько лет в 
паровые поля вносятся органические удобрения. Этот 
опыт должен быть достоянием каждого хозяйства.

Большую роль должна сыграть аммиачная вода. 
Сейчас в каждом хозяйстве есть и водный аммиак, и 
приспособления для его внесения. Следовательно, есть 
полная возможность все паровые поля у д о б- 
рить аммиачной водой. В Грязн о в с к о м отде
лении совхоза «Выксунский» снимают высокий
урожай озимых. Здесь удобряют рожь аммиач
ной водой, н в нынешнем году грязновцы приняли реш е
ние — ни одного гектара озимых без аммиачной воды. 
Так поступить должны в каждом хозяйстве. А  задача 
агрономов — проверить, как выполняется йа практике 
это важное дело.

Зачастую сдерживает сев отсутствие подготовленных 
семян. Хотя переходящий фонд в хозяйствах района за
сыпается, часть его расходуется на другие цели. В резуль
тате сейчас осталось семян переходящего фонда всего 
лишь 97  тони. Нет семян урожая прошлых лет в колхозе 
«Путь Ленина», всего полторы тонны — в совхозе «Чу- 
палейский».

Недостаток семян переходящего фонда заставляет 
более интенсивно вести уборку и сортировку озимых, 
чтобы в срок подготовить семена для сева. В первую оче
редь следует убирать семенные участки.

Одним из важных агроприемов, повышающих уро
жай, является обработка семян против болезней. Для 
протравливания семян в хозяйствах имеются и яды, и 
протравливающие машины. Но некоторые колхозы и сов
хозы уклоняются от этого мероприятия. В результате 
стала не редкостью в посевах озимых стеблевая головня. 
Чтобы не допустить распространения болезни, необходимо 
каждый центнер семян обработать ядохимикатами.

Группы народного контроля колхозов и совхозов 
должны это важное дело взять под свой контроль, не до
пустить сев непротравленными семенами.

Сев озимых — первый шаг в сельском хозяйстве по 
выполнению планов второго года пятилетки. Это обязы
вает партийные организации обсудить ход подготовки к 
севу, принять все меры к тому, чтобы озимые были по
сеяны на высоком агротехническом уровне.

П я т и л е т к е — у д а р н ы й  труд.
Полторы  
нормы  
в день

На строительстве школы в 
западной части города в разга- 

. ре отделочные работы. Строи
тели прилагают все силы, что
бы сдать школу к началу учеб
ного года.

Здесь работает бригада отде
лочников, которую возглавляет 
А. И. Савцов. Он опытный 
строитель. Умеет правильно ор
ганизовать труд маляров. Ма
ляры ежесменно перевыполня
ют задания в полтора раза. Они 
дали слово к Дню строителя 
закончить отделку трехэтажного 
корпуса, а к 20-му августа пол
ностью завершить малярные ра
боты.

С. КОСТРОВ.

# Г* МЕНА, которой руководит мастер А. П. Сторонкнн, счи- 
// и  тается передовой в сталелитейном цехе завода ДРО. В 
II этом году она из месяца в месяц успешно справляется с пла- 
II ном. У нее самые лучшие производственные показатели. В об-
# щий успех коллектива вносит значительный вклад бригада тер- 
$ мистов, возглавляемая А . А. Орловым. Термисты дорожат бук- 
I/ вально каждой минутой рабочего времени, стремятся не допу- 
// екать простоев между садками партий деталей в печи, строго 
II соблюдают технологический режим термообработки. Они из ме-
# сяца в месяц добиваются экономии топлива.
9 НА СНИМКЕ: бригада термистов. Слева 
к А. А. Орлов, справа — мастер А. П. Сторонкин.

бригадир

Впереди
Кумовской
лесопункт

На всех участках лесоторфо- 
управления идет'борьба за каж
дый кубометр древесины, за
готовленной и вывезенной до
полнительно к плану. Первен
ство в соревновании держит 
коллектив Кумовского лесо
пункта. На его счет в июле за
писаны 430 кубометров сверх
плановой древесины.

На подсочном производстве 
лучших показателей добились 
работники Выксунского лесо
химического участка. При пла
не 105 тонн они добыли в ию
ле 119 тонн Живицы — ценней
шего сырья для химической 
промышленности.

В. КУЛЕВ, 
начальник отдела организации 

труда ЛТУ.

II Фото И. МИНКОВА.
9 ' •

В е с т и  с  п о л е й  и  ф е р м

Соревнование хозяйств 
на косовице хлебов

ПЕРВАЯ ГРАФ А — СКОШЕНО И СЖАТО ЗЕРНО ВЫ Х  
В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ, ВТОРАЯ — ОБМОЛОЧЕНО В 
ПРОЦЕНТАХ К СКОШЕННОМУ И СЖАТОМУ, ТРЕТЬЯ — 
УРОЖ АИ В ЦЕНТНЕРАХ С ГЕКТАРА.

Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Гагарский»
Колхоз им. Дзержинского 
Колхоз «Восьмое марта»

38 2,6 11,6
27 82 10
16 55 10,3

10,8 100 18,8

I — -

Годовой план выполнен
V  ОРОШО организована за- 

купка у населения излиш
ков сельскохозяйственных про
дуктов в Новодмитриевском 
сельсовете. При годовом плане 
закупки мяса 15 тонн закупле
но 24,5 тонны. План закупок

новый Л е г к о в о й  а в т о м о б и л ь

На Московском автозаводе имени Лихачева начат выпуск 
5-местного комфортабельного легкового автомобиля высшего 
класса «ЗИ Л -117» с закрытым кузовом типа седан. «ЗИ Л -117»  
снабжен У-образным восьмицилиндровым двигателем мощ
ностью 3 0 0  лошадиных сил и способен развивать скорость 
до 2 0 0  километров в час. <

Тормоза автомобиля дисковые с автоматической регули
ровкой зазора и вакуумным усилителем в гидравлическом 
приводе. Рулевое управление с гидравлическим усилителем, 
значительно облегчающим вождение. Для удобства входа и 
выхода водителя рулевая колонка допускает откидывание 
и имеет ‘регулировку рулевого колеса по высоте. Кузов обо
рудован приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением и 
установкой кондиционирования воздуха". Подъем и опускание 
стекол кабины осуществляется электрическим приводом. 
Транзисторный приемник высшего класса вмонтирован под 
лобовым стеклом в панель приборов и имеет автоматическую 
настройку с двумя постами управления.

На снимке: легковой автомобиль «ЗИ Л -117».

Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС)

молока выполнен на 81 про
цент. Справился с годовым пла
ном закупок мяса и молока 
Шиморский поселковый Совет.

Из общественных хозяйств 
лучше всего идет продажа го
сударству продуктов животно
водства в колхозе «Путь Ле
нина». Годовой план продажи 
мяса артель выполнила на 94,4  
процента, молока— на 85,6.

М. КУПЦОВ,

Радует нива 
урожаем

По ходу уборочных работ 
грязновскне хлеборобы идут 
впереди других отделений сов
хоза «Выксунский». Здесь убо
рочной площади 24 0  гектаров, 
217  из них уже скошено. Об
молот первых валков порадовал 
тружеников полей обилием зер
на. Средняя урожайность с 
гектара составила 18,2 центне
ра.

В. КОМКОВ, 
директор совхоза 

«Выксунский»,
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С л о в о  с д е р ж и м
«Съезд подчеркивает, что непременным условием  

претворения в жизнь намеченных мер по повышению бла
госостояния советского народа является дальнейший 

неуклонный рост материального производства, его эф 
фективности и производительности общественного тру
да».

(Из резолюций XXIV 
докладу ЦК КПСС).

р  ТАЛЕЛИТЕИНЫИ цех 
на заводе ДРО моло

дой. В марте исполнилось 
20 лет со дня выпуска пер
вой плавки. За свою историю 
он превратился в один из 
крупных цехов министерства. 
Объем выпуска литья увели
чился в шесть'раз, а произ
водительность труда возрос
ла в 4 раза.

Особенно заметный рост 
наблюдается .за последние 
годы. В 1969 году, напри
мер, производство стали 
увеличилось на 965 тонн, в 
1970 году — 1826 тонн. А 
в этом году рост составит 
еще 1500 тонн.'Так решили 
сталеплавильщики, ко г д а 
обсуждали итоги работы 
XXIV съезда КПСС и планы 
партии на новое пятилетие.

Сейчас наш цех не похож 
на тот, что был двадцать лет 
назад. Он приближается к 
современным цехам по ме
ханизации трудоемких работ, 
ведению технологиче с к и х 
процессов, да и культура 
производства резко возрос
ла.

съезда КПСС по отчетному

Исторические решен и я 
XXIV съезда, забота партии 
и правительства о людях 
вызвали у коллектива сталь- 
цеха большой политический 
и трудовой подъем* Сейчас у 
нас широко развернулась 
борьба за практическое пре
творение в жизнь величест
венных планов партии на де
вятое пятилетие. Коллекти
вы смен, бригад, участков 
приняли на себя повышен
ные обязательства по увели
чению выплавки стали, по 
досрочному завершению за
дания первого года пятилет
ки.

Решения съезда всегда на
ходятся в центре внимания 
партийной организации. Ком
мунисты довели их до со
знания каждого работника. 
Ответом явился ударный 
труд, борьба за увеличение * 
производства стали на тех а 
же мощностях, улучшение ее 
качества и снижение себе
стоимости. Использование 
имеющихся внутренних воз
можностей и укрепление 
трудовой дисциплины — то-

3 а в ы с о к у ю
.. ■ «  I I ■! ■■     ШПI »В    ЯШ НШЯ
эффективность производства

Двигатель прогресса—  

т в о р ч е с т в о
УВЕРЕННО работают в первом году новой пятилетки 

сварщики второго трубного цеха металлургического за
вода. Из месяца в месяц они успешно справляются с пла
новыми заданиями. Вот как выглядит их работа за первое 
полугодие. План по реализации продукции выполнен на 
102 процента, по выпуску товарной продукции — на 102 
процента. Сверх плана прокатано 800 тонн труб. Трубо- 
сварщики добились хозрасчетной экономии более 35 ты
сяч рублей, повысили производительность труда по срав
нению с тем же периодом прошлого года на три процента. 
Часовая производительность станов тоже увеличилась. 
Улучшилось состояние трудовой дисциплины, техники 
безопасности.

Таких успехов коллектив цеха добился в результате 
упорной борьбы за претворение в жизнь решений XXIV 
съезда партии. Под руководством партийной организации 
трубосварщики развернули поход за эффективность про
изводства, усовершенствование произв о д с т в е н н ы х  
процессов. В цехе за п о с л е д н е е  в р е м я  
внедрено немало мероприятий, направленных на более 
эффективное использование средств производства. Мо
дернизировано шесть муфтонарезных станков. Установлен 
дополнительный гидронасос для использования во
ды на нарезных и обрезных станках. Разрабо т а н  
ряд технических мероприятий по внедрению механизмов, 
позволяющих улучшить обдувку кромок штрипса, тем са
мым улучшить качество сварки труб. Обдувка кромок 
штрипса уже испробована в цехе, результат оказался 
положительным.

Выпуск годной продукции увеличился, уменьшились 
отходы производства. Это был, опыт. Но новшество еще 
не получило свою постоянную прописку на производстве 
по той причине, что ремонтно-механический цех затяги
вает выполнение заказа трубосварщиков на изготовление 
ряда деталей для устройства механизмов обдувки кромок 
штрипса. В цехе внедряются и другие мероприятия, 
направленные на улучшение технологии производства и 
технико-экономических показателей.

Внедрение технических усовершенствований, улучше
ние технологии, безусловно, играют важную роль в по
вышении эффективности производства, повышении произ
водительности труда. Но главным фактором в увеличении 
выпуска продукции является Самоотверженный труд ра
бочих. Образцы труда показывают бригады старших свар
щиков кавалера ордена Ленина В. В. Канаева и Л. П. 
Трошанова. Сотни тонн труб сверх плана выпустили они 
за первое полугодие.

Творческий труд трубосварщиков приносит ощути
мые плоды. Он дает основание полагать, что коллектив 
цеха и впредь будет идти в числе передовых на метал
лургическом заводе.

А. КОНОПЛЕВ.

лее немалый вклад и пяти
летку.

Все эти вопросы взяты 
под постоянный контроль 
партийной организации, ста
ли предметом обсуждения 
на заседаниях бюро.и собра
ниях коммунистов. И это 
дает свои положительные ре
зультаты. Щюизводство ста
ли растет. Есть полная уве
ренное гь, что социалистиче
ские обязательства на 1971 
год коллектив цеха выполнит 
успешно.

Много в коллективе цеха 
хороших людей. Достаточно 
сказать, что 67 человек ра
ботают со дня пуска пла
вильных печей. Е>. А. Короб
ков, И. С. Шибанов, А. И. 
Ремизов двадцать лет назад 
варили первую сталь на за
воде. Они и сейчас варят ее 
мастерски. А коммунист 
Н. С. Безруков вют уже 34 
года работает на заводе. Это 
он готовил первую электро
плавильную печь к работе 
и практически вел первую 
плавку:.

Запевалами всех хороших 
■дел выступают коммунисты. 
Они возглавляют борьбу за 
претворение в жизнь планов 
партии, идут в авангарде 
соревнующихся. По итогам

Н А

Вентилятор 
на сенокосе
/"’ВЕЖЕЕ, ароматное сено 
^ — отличное «блюдо» для 
скота. Но питательная цен
ность его уменьшается, если 
не удается хорошо и свое
временно высушить убран
ные травы. На помощь жи
вотноводам приходит техни
ка. Созданы специальные ус
тановки, которые ускоряют 
сушку влажного сена. Одна 
из новых конструкций де
монстрируется в павильоне 
«Корма» на ВДНХ СССР. 
Ее разработали во Всесоюз
ном научно-исследователь
ском институте животновод
ства.

На многометровый метал
лический каркас укладыва
ются скирды сена. Под ни
ми — своеобразный д л и н 
ный коридор, по которому 
«гуляет» ветер — сильные 
потоки воздуха, создаваемые 
мощным вентилятором. Сено 
хорошо сохнет, сохраняя не
обходимые питат е л ь н ы е  
свойства.

В различных климатиче
ских условиях можно уби
рать сено с влажностью до 
40 процентов, а затем в 
один день досушивать его. 
В прошлом году с помощью 
вентилирования было заго
товлено 800 тысяч тонн се-‘ 
на.

В Краснодарском крае и 
Ростовской, области широко 
стали применять передвиж
ные вентиляционные агре
гаты конструкции Всерос
сийского научно-исследова
тельского института механи
зации и электрифика ц и и 
сельского хозяйства. Прин
цип их действия такой же. 
После досушивания Травы 
каркас (воздухораспредели
тель), смонтированный на 
полозьях, легко вытаски
вается трактором из-под се
на и используется при за
кладке новой скирды. За се
зон можно просушить до 
200 тонн сена. Сроки его 
заготовки сокращаются в 
три-четыре раза.

июня, например, ведуще^ 
место заняла смена комму
ниста Г. А. Шмакова. Заме
чательно работал этот кол
лектив и и июле.

Было бы неправильно го
ворить, что впереди идут 
только коммунисты. Есть у 
нас замечательные передови
ки производства и из числа 
беспартийных. Для них ре
шения XXIV съезда партии, 
планы девятой пятилетки то
же близки сердцу. Среди та
ких в первую очередь надо 
отметить бригадиров Н. II 
Симушкина и А. В. Вильке, 
А. И. Орешину, В. В. Конд- 
рушина и других. Их брига
ды в соревновании занима
ют призовые места.

Борьба за досрочное вы
полнение планов и социали
стических обязательств на 
первый год девятой пяти
летки ширится. Историче
ские решения съезда партии 
находят у наших людей жи
вой отклик, вызывают боль
шую трудовую активность и 
личную инициативу. Но в 
стальцехе есть и свои труд
ности, которые в какой-то 
степени мешают нам. Все 
еще низкая у нас трудовая 
и производственная дисцип
лина, некоторые товарищи

безответственно относятся к 
своим обязанностям. И что 
Особенно неприятно, — сре
ди таких находятся и люди 
с партийным билетом в кар
мане. Это А. В. Лисихин и 
В. П. Беднягин, для которых 
ничего не составляет не 
явиться на работу, прогулять 
смену, а то и две.

Влияют на работу цеха и 
так называемые внешние 
причины. Наблюдаются ча
стые перебои в обеспечении 
необходимыми материалами, 
затянулось строительство 
нового землепригбтовитель- 
ного отделения, плохо рабо
тают склады по приемке го
товой продукции.

Партийная организация и 
администрация цеха прини
мают со своей стороны все 
необходимые меры. Мы счи
таем, что отмеченные не
достатки и трудности попра
вимы. К о л л е к т и в  це
ха справится с государст
венным заданием, честно 
сдержит свое слово — обес
печит в 1971 году значи
тельный рост производства 
стали.

В. п ы ш к и н ,
секретарь парторганизации

стальцеха завода ДРО.

В Д Н Х  С С С Р

МОСКВА. На ВДНХ СССР открыта новая тематиче
ская выставка «Опыт лучших профтехучилищ по подго
товке квалифицированных рабочих со средним образова
нием». Здесь широко представлено техническое творче
ство учащихся профессионально-технических училищ  
страны.

На снимке: посетители осматривают действующую  
модель дренажного экскаватора «ЭТУ-202». Она создана 
в качестве наглядного пособия для подготовки механиза
торов мелиоративных работ. Изготовлена учащимися 
профтехучилища имени Пегельмана (Эстонская ССР).

Фото Н. Кулешова. (Фотохроника ТАСС).

„ Б А 1 1 Я “  ДЛЯ СТАЛИ
1АОГДА РОЖДАЕТСЯ ме- 
Г '1талл, на отливках об

разуются пригары и окали
ны. Их надо удалять, чтобы 
получить сталь хорошего 
качества. Операция трудоем
кая, отнимающая немало 
времени.

На заводе «Электросталь» 
в содружестве, со специали
стами Всесоюзного проектно
технологического института 
тяжелого машинострое н и я 
разработали и внедрили но
вый способ очистки круп
ных отливок весом до семи 
с-половиной тонн. Их поме
щают в горячие щелочные 
ванны с температурой до 
500 градусов, создаваемой 
газовой печыо. Очистка про
исходит под воздействием 
электрического тока низкого 
напряжения. Затем отливки 
промываются в горячей и 
холодной воде, а остатки ще
лочи нейтрализуются.

В установке предусмотрен 
механический автооператор 
для последовательного пере
мещения отливок, пульт уп
равления и специальное при

способление для извлечения 
шлама (отходов очистки). 
Все это позволило осущест
вить комплексную механи
зацию и автоматизацию тру
доемкой операции, значи
тельно повысить производи
тельность труда и улучшить 
санитарно-гигиенические ус
ловия работы.

Но успешно выполняется 
не только главная задача — 
очистка стальных отливок, 
одновременно используются 
и отходы. Образующийся 
шлам подвергается гидроли
зу. К полученному щелочно
му раствору добавляется из
мельченный на вибромельни
це кварцевый песок, и смесь 
пропускается через враща-' 
ющиеся автоклавы-реакторы. 
В результате, получается 
жидкое стекло, которое ши
роко применяется в народ
ном хозяйстве. 4000 тонн 
такого стекла и сто тысяч 
рублей экономии в год— та
ков эффект новой установ
ки. Опыт эле кт роста льцев 
представлен на В Д Н X 
СССР.



С  ОЛЬШОЙ ОБЪЕМ работ выполнен во 
и  время реконструкции мартеновской печи 
№  7 во втором мартеновском цехе металлур
гического завода. В реконструкции принимали 
участие рабочие разных профессий, в том 
числе монтажники треста «Центрдомнаре- 
монт». Слаженно работала бригада монтаж
ников из Сумгаита, которой руководил брига

дир А . С. Башаев. Монтажники бригады лю
бое задание выполняли досрочно.

Печь дала первый металл. Бригада уехала 
на новые новостройки черной металлургии.

НА СНИМКЕ слева направо: монтажники
А. С. Башаев, С. Ю. Юсуфов, С. Ш . А хме
дов, А. И. Щетинкин, Г. Ш. Юсуфов, Н. В. 
Афанасьев и А. С. Шафиев.

Фото А . ЧАРУЙСКОГО.

Красное Знамя— работникам Госстраха Выксы
О  А УСПЕШНОЕ выполнение 

плана второго квартала и 
социалистических обязательств 
коллективу инспекции госу
дарственного страх о в а н и я 
г. Выксы присуждено первое 
место и вручены переходящее 
Красное знамя, Почетная гра
мота обкома союза работников 
госучреждений и управления 
Госстраха по Горьковской об
ласти, а также денежная пре
мия.

Страховики г. Выксы вот 
уже второй г о д  и д у т  в

:В колхозе 
•„Путь Ленина"
[ Е с т ь  г о д о в о й !

ДОЯРКИ колхоза «Путь 
Ленина» в этом году на 

{ каждую фуражную корову ‘ 
«должны получить 2200 ки-< 
’ лограммов молока. Соревну
юсь за досрочное выполне
н и е  плана первого года но-< 
•вой пятилетки, животноводы» 
{артели проявляют поистине' 
[трудовой героизм. Доярки 5 
•колхоза А. К. Сибирова и  ̂
[М. А. Едкова выполнили го
товой план, получив уже< 
{свыше 2300 килограммов мо- 
>лока от каждой коровы.

\ Д л я
\ м е х с ш и з а т  о р о в

»1_[ А  Ц Е Н  Т Р А Л Ь  Н  О И  
[* ‘ усадьбе артели, почти 
• вплотную примыкая к ре
монтной мастерской, растут; 
• стены нового кирпичного зда-< 
{ния. Бригада каменщиков,, 
> которой руководит Василий < 
5Андреевич Дерюгин, строит, 
• здесь бытовку для механиза-1 
{торов колхоза. В помещении! 
• будет красный уголок, душ,
{раздевалка.1П р и в е с ы  р а с т у т

» I /  ОЛХОЗНЫЕ специали- 
1 сты подсчитали, что в те- 
'кущем году среднесуточный [ 
{привес молодняка крупного» 
•рогатого скота увеличился^ 
{по сравнению с прошлым го-< 
• дом на 300 граммов. Если 
{1970 году средний привес» 
•каждого животного по колхо-{ 
{зу составил 600 граммов, то» 
'в этом — 900 граммов.

авангарде передовиков области 
и трижды возглавляют этот 
авангард. Такой большой успех 
— результат организаторской 
работы всего коллектива, воз
главляемого начальником Вык-„ 
сунской инспекции Госстраха 
М. С. Барановой и опирающего
ся в своей работе на помощь и 
активную поддержку партий
ных, советских, профсоюзных 
организаций, печать и радио, 
свой многочисленный актив.

Умелая1 организация труда 
многочисленной сети страховых 
агентов, активистов-обществен- 
ников, применение новых форм 
работы, в частности безналич
ного расчета платежей, позво
лили выполнить плановое зада
ние и дать дополнительных пла
тежей .по добровольным 1 видам 
страхования более чем на 82 
тысячи рублей, увеличить чис
ло заключенных договоров по

сравнению с прошлым годом 
на 3800.

На совещании, проходившем 
в кабинете председателя горис
полкома, отмечена работа на
чальника Выксунской инспек
ции Госстраха М. С. Барано
вой, старших инспекторов Т. И. 
Зверевой, М. С. Шкуряковой, 
агентов Д. Ф. Седовой, Л. В. 
Нажигановой, К. И. Петрова, 
Е. И. Суменковой и других ак- 
тивистов-общественников Ф. А. 
Вилкова, А. В. Волкова, Л. Е. 
Захаровой, Л. Е. Саламадииой.

В связи с предстоящим, 
праздником 50-летия органов 
государственного страхования, 
который состоится 6 октября, 
коллектив Госстраха принял 
новые повышенные социалисти
ческие обязательства.

А. СУДАРКИНА, 
председатель горкома союза 

работников госучреждений.

П а с е к и - п а с ы н к и
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ в сов- 
1 1 хозе «Татарский» все мень
ше и меньше уделяется вни
мания обществен н о м у  пче
ловоде тв у. Г и б е л ь  п ч е 
лосемей в ' з и м н и й  л е р и- 
од стала обычным явлением. 
В зиму 1969— 1970 года по
гибло 60 семей, в прошедшую 
— 40.

Здесь совершенно перестали 
соблюдать санитарные правила 
ухода за пчелами. В результате 
распространилась опасная бо
лезнь нозематоз. И сейчас по
ловина пчелосемей находится в 
неудовлетворительном санитар
ном состоянии.

Бригадир пчеловодства Быч
ков В. М. самоустранился от 
своих обязанностей. Он не толь
ко не учит пчеловодов, но даже 
не контролирует их. Сам брига
дир не является примером в 
уходе за пасекой. Если вы при
дете на пасеку, увидите свален
ные деревья в диаметре 50 сан
тиметров. Оказывается,- тов. 
Бычков «изобрел» новый спо
соб снятия с деревьев отроив
шихся пчел. Он просто спилива
ет дерево, на которое сел рой. В 
результате губит и дерево, и 
рой.

Обслуживаемая им пасека 
вышла из зимовки в плачевном 
виде, погибло 20 пчелосемей. 
Может быть, тов. Бычков не 
знает,. как ухаживать за пчела
ми? Нет, знания у него есть.

Достаточно сказать, что его 
личная пасека находится в пре
красном состоянии. Он ей уде
ляет большое внимание.

Руководители совхоза не об
ращают внимания на пчеловод
ство. Директор совхоза часто 
посылает бригадира тов. Быч
кова на другие работы, не свя
занные с пчеловодством. То он 
заменяет управляющего отделе
нием, то почтальона.

В непригодном состоянии на
ходятся постройки на пасеках, 
ульи. Половина ульев требует 
замены. Только из-за ветхости 
ульев совхоз не может вывезти 
пчел на поля гречихи для опы
ления. Везти ульи нельзя, ибо 
они в пути могут развалиться.

Соседний совхоз — «Чупа- 
лейский», пчеловоды которого 
соревнуются с пчеловодами 
совхоза «Татарский», сумел вы
полнить план прироста пчело
семей, откачал уже около двух 
тонн меда. А в совхозе «Татар
ский» для меда, оказывается, 
нет бидонов. Выли случаи, ког
да пчеловод Марков П. А. отка
чивал мед в ржавые бидоны. А 
известнр, что в них мед портит
ся.

Пчеловодство — исключи
тельно выгодная отрасль хозяй
ства. Но в совхозе «Татарский» 
думают по-иному и постепенно 
губят пасеку.

В. УМИЛИН, 
зоотехник-пчеловод.
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На колхозном рынке ежедневно проводятся овощ
ные и фруктово-ягодные базары. Приглашаются на эти 
базары колхозы, колхозники и другие граждане, а также 
государственные и кооперативные торговые организации 
для торговли овощами, картофелем, дикорастущими пло
дами и ягодами, яблоками и другими дарами природы.

Добро пожаловать!
АДМ ИНИСТРАЦИЯ РЫ НКА.

М У Р О М С К О Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ Л И- 
ЩЕ № 22 ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ СО СРЕДНИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД

МОСКВА. V Спартакиада на- 
! родов СССР. Соревнования по| 
' конному спорту «Большой^ 

приз» по выездке.
На снимке вверху: Елена Пе- 

' тушкова (РСФСР) на Пепле - 
победительница Спартакиады.

Средний снимок — абсолют-1 
;ный чемпион Спартакиады по| 
; спортивной гимнастике москвич| 
; Михаил Воронин. Он же стал| 
I чемпионом и в упражнениях на| 
кольцах.

Внизу — абсолютная чешш-1 
! онка Спартакиады по спортив-| 
! ной гимнастике Тамара Лазако-| 

вич (Белоруссия).
Фото Н. Н а у м е н к о в а , !  

>А. Яковлева, В. Шандрина и? 
1М. Датикашвили.

(Фотохроника ТАСС).

Профессионально-техническое 
училище № 59

г о р .  Л Е Н И Н Г Р А Д А

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
УЧАЩ ИХСЯ (ДЕВУШ ЕК И ЮНОШЕЙ) В В О З Р А . 

СТЕ ОТ 15 ДО 2 0  ЛЕТ С ОБРАЗОВАНИ ЕМ  НЕ НИЖ Е  
8  КЛАССОВ НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩ ИМ СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМ:

плотника, маляра, штукатура, плиточника-мозанчнн. 
ка, маляра-штукатура.

Срок обучения 1— 2 года.
Начало занятий с 1 сентября и по мере комплекто. 

вания групп.
Учащиеся обеспечиваются: общежитием, бесплатным 

обмундированием нового образца, спецодеждой, пита
нием, 33 процентами заработной платы от выполненных 
работ, бесплатным проездом на городском транспорте.

После окончания училйща предоставляется благо
устроенное общежитие в г. Ленинграде, а также работа с 
зарплатой 130— 160 рублей. При училище имеется шко
ла рабочей молодежи.

Желающие направляются на курсы подготовки в тех. 
никум или институт. Учащиеся, окончившие училище с. 
отличием, принимаются ь вечерние и заочные средне
технические и высшие учебное заведения вне конкурса, а 
также разрешается поступать на дневные отделения 
техникумов и институтов.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
СЛЕДУЮ Щ ИЕ ДОКУМЕНТЫ: заявление, автобиогра.
фию, свидетельство о рождении, а 16-летним — паспорт, 
свидетельство об образовании, характеристику из школы 
или с места работы, справку с места жительства о про
писке и выписке, а имеющим паспорт— отметку о снятии 
с прописки (штамп в паспорте «выписан»), справку из 
колхоза, совхоза или сельсовета о том, что колхоз или 
совхоз не возражают о выезде в г. Ленинград на учебу в 
профтехническое училище, медицинскую справку форма 
№  286, 6  фотокарточек.

Адрес училища: Ленинград, С-12, Невский р-он, Со. 
фийская ул.. дом 7/9. Трамваи: 27 и 39, ост. — «Прогон
ный пер.». Автобусы: 4, 5. 11, 24, 52, 96 (до ост. «Тро
ицкое поле»), I

Справки по телефону: 62-31-28 ,62-31-27 .
Редактор М. М. РОГОВ.

юношей и девушек с образованием 8 классов по 
специальностям:

1. Токари
2. Фрезеровщики

ч 3 . Слесари по ремонту
5 . Продавцы продовольственных товаров 

л' 6 . Повара
Срок обучения от 1 года до 2-х лет.

С образованием 10 классов по специальностям:
1. Слесари механосборочных работ
2. Повара
Срок обучения один год.
А также проводится набор юношей и девушек с

8-летним образованием на 3-летний срок обучения для 
подготовки молодых рабочих со средним образованием:

1. Электромонтеры
2. Повара
3 . Продавцы продовольственных товаров
4. Слесари по ремонту оборудования

5 . Слесари-инструментальщики.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией и допол

нительно получают денежное вознаграждение за выпол
ненные работы в процессе производственного обучения.

Прием заявлений по 10 августа 1971 года.
При поступлении предъявляются документы: об об

разовании, паспорт или свидетельство о рождении, справ
ки о семейном положении и с места жительства, заявле
ние о поступлении в училище, 4 фотокарточки размером 
4x6, медицинская справка.

Обращаться по адресу: г. Муром, улица Ремесленная 1 
Слободка, дом 18. Телефон — 2-31.

ДИ РЕКЦИ Я.

П р и г л а ш а е м

: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10.
ш. редактора — 6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 21 
-83 (через завод ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

вского облисполкома Зак. №  4457 Тир 16300.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ! ЬСЫ

В ы к с у н с к и й

Р А Ъ О Ч Ы Ц

Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА  ОСНОВАНА  

1 АВГУСТА 1920  ГОДА ВТОРНИК, 3  августа 1971 года №  123 (9796)  
ЦЕНА 2 КОП.

♦ В  о б к о м е  К П С С
Бюро обкома КПСС одобрило инициативу механиза

торов племзавода «Большемурашкинский» по проведению  
уборки урожая в сжатые сроки и без потерь, по заверше
нию заготовок кормов для животноводства, по органи
зации в лучшие агротехнические сроки сева озимых куль
тур и подъема зяби.

Бюро обкома КПСС обязало городские и районные 
комитеты партии, горрайисполкомы, партийные, профсо
юзные и комсомольские организации колхозов и совхозов 
развернуть социалистическое соревнование за успешное 
проведение уборки урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, заготовок кормов для животноводства, 
за образцовую организацию работ по севу озимых и подъ
ему зяби в лучшие агротехнические сроки.
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К ВАМ СЛОВО, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ!
О б р а щ е н и е  м е х а н и з а т о р о в  п л е м з а в о д а  

„Б о л ь ш е м у р а ш к и н с к и й “ к  м е х а н и з а т о р а м , 

и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м  р а б о т н и к а м , -
р р к о в о д и т е л я м  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в ,  

к о  в с е м  т р у ж е н и к а м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

Г о р ь к о в с к о й  о б л а с т и  л >
Дорогие товарищи!

Труженики сельского хозяй
ства нашей области с боль
шим подъемом восприняли 
решения XXIV съезда КПСС 
Развертывая социалистиче 
ческое соревнование за до 
срочное выполнение заданий 
девятой пятилетки, хлеборо 
бы приняли на себя повы 
шенные обязательства на 
1971 год по увеличению про
изводства зерна, картофеля 
и других сельскохозяйствен
ных культур.

Выполнение этих обяза
тельств во многом зивисит от 
нас, механизаторов. Подсчи
тав возможности и резервы 
нашего хозяйства, мы обязу
емся:

провести уборку зерновых 
и зернобобовых культур на 
площади 3880 гектаров за 
14 рабочих дней и намоло
тить 8,5 тыс. тонн зерна. Ре
монт жаток и зерновых ком
байнов у нас своевременно 
завершен. В целях сокраще
ния потерь на комбайнах 
уплотнили все возможные 
места утечки зерна. Для 
уборки высокостебельных и 
полеглых хлебов 4 комбайна 
оборудовали эксцентриковы
ми мотовилами, на лопастях 
которых установили дополни
тельные пальцы. Зерновые 
комбайны оснастили стебе- 
леподъемниками. Привели 
также в полную готовность 
зернотока, зерноочиститель
ные машины, сушилки,^авто
мобили и весовое хозяйство;

одновременно с уборкой 
зерновых культур провести 
волакивание соловш на края 
полей и заскирдовать ее:

заложить 4 тыс. тонн се
нажа и 8 тыс. тонн силоса, 
заготовить 3,5 тыс. тонн се
на и 500 тонн витаминной 
травяной муки (на сегодня 
наш коллектив уже запас 
360 тонн травяной В1уки и 
2400 тона сенажа);

ежедневно выполнять нор
мы выработки каждым убо
рочным агрегатов! и тран

спортными средствами на 
105— 110 пооц.;

провести озимый сев за 
10 рабочих дней семенами 
1-2 классов, в срок до 1 ок
тября засыпать зерно на се
вшие под весь яровой клин:

до 10 сентября завершить 
подъем зяби:

за счет правильной эксплу
атации машин и своевремен- 
ного проведения технических 
уходов продлить сроки служ
бы тракторов, комбайнов, 
грузовых автомобилей и дру
гой техники.

По опыту прошлых лет 
уборку зерновых культур бу
дем проводить звеньями. За 
каждьш звеном закреплено 
три зерновых комбайна и 
один грузовой автомобиль 
(самосвал) для перевозки 
зерна от комбайна на зерно- 
ток.

В целях экономии времени 
и упрощения учета намоло
ченного зерна каждому ком
байнеру выданы индивиду
альные номерные жетоны, 
которые будут передаваться 
при выгрузке бункера шофе
ру, а затем сдаваться при 
взвешивании зерна на весо
вой.

Оплата труда на уборке 
зерновых установлена в за
висимости от количества на
молоченного зерна и качест
ва уборки. При жатве полег
лых хлебов нормы выработ
ки снижаются на 30 — 
40 проц.

Для обеспечения беспере
бойной работы техники на 
уборке урожая решено ис
пользовать авторемонтные 
мастерские и передвижные 
сварочные агрегаты. Техни
ческий уход за техникой 
осуществят мастера-наладчи
ки. Чтобы заправлять ком
байны топливом непосредст
венно в поле, выделен один 
автобензозаправщик.

В целях более оперативно
го руководства работой убо
рочных агрегатов в совхозе 
организована диспетчерская 
связь. Нд всех ведущих ком
байнах ' установлены радио
станции типа РВС-1.

На период жатвы в совхо
зе разработаны условия со
циалистического соревнова

ния. Итоги решено подводить 
не реже одного раза в три 
дня. В честь победителей на 
центральной усадьбе будет 
подниматься флаг трудовой 
славы, а на машинах — ус
танавливаться переходящие 
вымпелы с вручением меха
низаторам денежных премий.

Большое внимание уделим 
очистке зерна. С первых же 
дней уборки все оно будет 
сразу же доводиться до по
севных кондиций. Подработ
ку зерна после комбайна ор
ганизуем на двух работаю
щих в той смены механизи
рованных зеонотоках.

Для получения элитных 
семян в этом году сдадим в 
эксплуатацию поточную зер
ноочистительную л и н и ю  
«петкус-гигант».

На период полевых работ 
для механизаторов организу
ется бесплатное питание. Обе
ды будут доставляться не
посредственно в поле, к 
тракторным агрегатам.

Мы призываем всех меха
низаторов области взять на 
себя конкретные обязатель
ства и включиться в социа
листическое соревнование за 
высокопроизводительное ис
пользование уборочных и 
транспортных агрегатов на 
жатве хлебов и образцовое 
проведение всех полевых ра
бот. Этим самым мы внесем 
достойный вклад в выполне
ние решений XXIV съезда  
КПСС.

Обращение обсуждено и принято на совещании 
механизаторов, рабочих и инженерно-технических 
работников племзавода «Большемурашкинский».

Пятилетке—ударный труд
М еталл новой печи

Во втором мартеновском цехе вступила в строй действую
щих печь №  7 после реконструкции. Первая плавка состоялась 
31 июля. Вели ее бригады, возглавляемые сталеварами В. Ф. 
Шешениным и А. А. Янчуком.

Мартеновская печь начала работать на пятилетку, в счет 
которой записаны первые сотни тонн выплавленной стали.

С. АНАСТАСИЕВ.

У с п е х и  с т р о и т е л е й

Хорошие трудовые подарки 
готовят к своему празднику 
строители СМУ-1 треста № 10 
«Металлургстрой». Работая на 
строительстве колесопрокатного 
цеха, многие бригады рапорто
вали о досрочном выполнении 
июльского задания.

Лучших успехов в соревно
вании добилась бригада камен
щиков, руководимая К. А. Ку-

дасовым. Этот коллектив вы
полнил месячный план на 134 
процента. Высоких показателей 
добились бригада монтажников 
В. К. Крылова, бригада бетон
щиков М. И. Федоровой, брига
да плотников В. А. Хорькова, 
комплексная бригада И. Н, 
Елецких.

А. ЧАРУИСКИИ.
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Шлифовщик-универсал

Щ т т
ш т ж

и  А  ВСЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВО ДЕ, пожалуй,
• * не найдешь работы точнее, чем у шлифовщика Н. С. Кли
мова из инструментального цеха. Судите сами: инструмент, из
готовляемый им, требует точности обработки в микронах. До
стигается это тщательной доводкой, притиркой. Надо иметь 
поистине золотые руки и светлую голову, чтобы успешно справ
ляться с такой работой. Искусством можно назвать ее. Н. С. 
Климов искусник в своем деле, универсал. На восьми станках 
разных марок работает он. Кстати сказать, на этих же станках 
работают его жена и дочь. Все они успешно справляются со 
своим делом. В цехе и заводе Климовы — уважаемые люди. За  
успехи, достигнутые в восьмой пятилетке, глава семьи Н. С. 
Климов награжден орденом Трудового Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: Н. С. Климов.

Фото И. МИНКОВА.

’хлс& э& сссоэссаооооосаэосссссссссссс^

В совхозе „Чупалейский" 

Мясо-— государству
В ЫСОКИЕ социалистические обязательства на первый 

год новой пятилетки приняли на себя работники Чу- 
палейского совхоза. Мяса, например, они решили продать 
государству 165 тонн. Свое слово чупалейцы держат 
крепко. План первого полугодия они перевыполнили на 
15 тонн.

В счет второго полугодия на днях отправлена боль
шая партия молодняка крупного рогатого скота и свиней. 
Общий вес животных составил тринадцать тонн.

А. ИВАНОВ.

П ервы м  в рамоне
Г^ОВХОЗ «Чупалейский» 

одним из первых в рай
оне начал уборку озимой 
ржи. К этому времени здесь 
хорошо подготовили убороч
ную технику, зерноочисти-. 
тельные машины.

Как только подсохли вал
ки ржи, совхоз начал подбор 
и обмолот валков. И вот к

хлебоприемному пункту по 
дошла первая машина с зер
ном нового урожая. Это бы
ла машина совхоза «Чупа
лейский». Совхоз получил 
первую квитанцию.

Н. СУР0ЕГИН, 
секретарь парторганизации 

хлебоприемного пункта.
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Х В О И  В К Л А Д  В  П Я Т И Л Е Т К У

П О С Л Е  XXIV СЪЕЗДА КПСС 
1 * немного прошло времени. Но 

достаточно для того, чтобы подумать 
о пройденном, определить задачи на 
будущее. Замыслы у нас большие. 
Обдумывая их, коллектив сборочного 
цеха завода медоборудования исхо
дил из заданий новой пятилетки и 
своих возможностей.

Задания известны. Они записаны 
в Директивах XXIV съезда КПСС. 
В них сказано: «Увеличить выпуск
продукции медицинской промышлен
ности в 1,6 раза». Понимаем, что 
выполнение заданий во многом зави
сит от инициативы и целеустремлен 
ности поисков всего коллектива.

Совсем недавно частенько, можно 
было увидеть такую картину. Уча
стки слесарной обработки или сва
рочный досрочно завершили сборку 
каких-либо медицинских изделий. Пе
редовиков показывали в «Молниях» 
Их имена упомик лись в цеховой и 
заводской . стенной печати, в город 
ской газете. План — вот что было 
главным. Так складывалась эта тра
диция й в оценке труда рабочих всех 
профессий на предприятии. В обя
зательствах рабочих, бригад, участ
ков, цехов главным пунктом были 
показатели по количеству изготов
ленных и предъявленных к сдаче 
деталей или медизделий в целом.

На первый взгляд, — вроде бы 
логично. Но вот беда: в погоне за 
высоким процентом выполнения мно
гие рабочие забывали о качестве 
продукции, экономической стороне 
дела. Когда мы поразмыслили, ока

залось, — не каждое перевыполне
ние выгодно. Ведь любую деталь или 
изделие можно сделать нехитрым 
способом — по методу «тяп-ляп», 
не жалея инструмента, оборудова
ния, электродов, электроэнергии, 
металла, краски. На деле получа
лось, что сбереженное время на ско
рости изготовления детали не окупа
ло преждевременного износа обору
дования, оснастки, инструмента и

т. д. Страдало и качество изделий. 
Словом, выиграл во времени, а цех 
и завод в целом проигрывали в день
гах. Значит, надо искать «золотую 
середину», чтобы одно другому не 
мешало. Такую задачу поставил пе
ред собой коллектив нашего цеха 
при обсуждении обязательств на 
первый год пятилетки.

Наше слово рабочее. Сказано — 
сделано. План первого полугодия цех 
выполнил на 101 процент, произво
дительность труда доведена до 106 
процентов, получена значительная 
экономия средств за счет бережли
вости.

Несколько слов о себе лично. За
дания мы выполняем на 130—150 
процентов. Кровати травматологиче
ские, функциональные, тележки для

перевозкй новорожденных, кресла ги
некологические сдаем с первого 
предъявления и с отличной оценкой.

Заметно» улучшилось отношение к 
делу всех рабочих цеха. Конечно, не
легко было' отрешиться от того, с чем 
давно свыкся. Многим пришлось пе
реучиваться не только думать, но и 
делать. Они сами сознавали, что вре
мя настало иное', и надо перестраи

ваться. Других надо было подтол
кнуть, помочь им.

Со сварочного и слесарного уча
стков к нам на сборку поступали не
брежно обработанные детали, узлы. 
Нам ничего не оставалось, как идти 
туда, знакомиться с работой слеса
рей и сварщиков. Если видим, что 
один слесарь или сварщик желает, но 
еще не научился хорошо, чисто де
лать детали, — учим его на месте. 
Если же видим, что другой может, 
но не желает перестраиваться,— при
ходится пожурить такого, крепко, по- 
товарищески.

То же самое можно сказать и об 
отношении людей к бережливости. 
Сейчас редко встретишь выброшен
ные большие куски электрода, годный 
к работе инструмент, не увидишь

включенные без надобности свароч
ные трансформаторы и т. д.

Заметно стало, как оживилось со
ревнование. Одно дело, когда так, 
наобум, чтобы не отстать от других, 
человек назовет в обязательствах 
более или менее подходящие цифры 
процента выполнения, а там как полу 
чится. Совсем иное, если рабочий 
серьезно подсчитал свои резервы 
Тут уж просто интересно, какой бу 
дет результат. Отстать от других нс 
хочется. У каждого есть своя рабо 
чая гордость.

И еще одну примечательную пере
мену замечаем в наших людях. Это, 
может быть, трудно передать. Но вот 
разговариваешь с товарищами, и 
когда речь заходит о работе, чувству 
ешь, как по-иному, чем прежде, зву 
чат в устах слова: «Мой верстак»,
«Мой участок». В них слышится ра 
бочая гордость. Люди начинают боль
ше дорожить делами своих рук, ре 
зультатами труда. Ведь они вклады 
вают в работу все мастерство, ум 
талант. И разве не будет дорого 
достигнутое такими усилиями? На
верное, так и должно быть. Чем 
больше работаешь, тем в большей 
степени начинаешь чувствовать хозя
ином участка, цеха.

Перемены, о которых мы расска
зываем, особенно дороги тем, что 
они происходят после XXIV съезда 
КПСС,

А . ВОРОНКОВ, В. НАУМОВ, 
ударники коммунистического тру
да, слесари-сборщики сборочного 

цеха ДЗМО..

Р А Б О Ч А Я  Г О Р Д О С Т Ь

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  с е л ь с к и м  д е т я м

у  ТУЛЬСКИХ МЕЛИОРАТОРОВ

Специализированный трест «Тулмелиоводстрой» проводит 
в колхозах и совхозах Тульской области работы по осушению и 
орошению земель, строительству прудов, созданию долголетних 
культурных пастбищ.

В совхозе «Сторожевое» строится оросительная система. 
Прокладывается траншея для напорного трубопровода (на 
снимке).

Фото П. Маслова (Фотохроника ТАСС).
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ

«... Великое дело — строительство коммунизма не
возможно двигать вперед без всестороннего развития 
самого человека. Б ез высокого уровня культуры, обра
зования, общественной сознательности, внутренней зре
лости людей коммунизм невозможен, как невозможен 
он без соответствующей материально-технической ба
зы...»

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду КПСС)

Нижневейская школа гото
вится к новому учебному году. 
Около четырехсот учащихся 
первого сентября займут в ней 
места за партами. Мы все дела
ем для того, чтобы их хорошо 
встретить.

Школа уже готова принять 
учеников: все побелено, покра
шено, деревянные помещения 
обиты тесом. Приобретены но
вые учебные пособия.

Хорошая мастерская есть 
при школе. Здесь ребята учат
ся токарному, слесарному и 
плотничьему делу. В новом 
учебном году школьники полу
чат практику работы на фре
зерном станке, который здесь 
будет установлен. Буквально 
на днях школа приобретет ла
бораторные столы .

В Нижневерейской средней 
школе учится много ребят из 
дальних деревень. Для них 
имеется интернат. Сейчас по
мещение интерната отремонти
ровано, подготовлено к приему 
учащихся.

Приезжие школьники, кото
рые живут в интернате, пита
лись всегда в колхозной сто
ловой. Это было не совсем 
удобно. Во-первых, трудно ре

бят организованно и в опреде
ленное время накормить: в сто
ловой всегда народ. И второе, 
не менее важное. У ребят есть 
свой пришкольный участок. 
Все, что снимали с него, шко
ла продавала колхозной столо
вой по государственной цене, 
а потом эти же самые продук
ты получали ребята в приго
товленном виде, но только уже 
с наценкой. Это невыгодно.

В этом году школа решила 
организовать свою столовую. 
Большую помощь в этом деле 
оказал колхоз. Он помог пере
везти старое здание школы из 
деревни Стрелки, поставить его. 
Сейчас необходимо помочь 
школе приобрести оборудование 
для столовой.

Если раньше на пришколь
ном участке сажали сорок со
ток картофеля, то в этом году 
колхоз выделил площадь в два 
гектара. С этого участка ребята 
снимут богатый урожай, кото
рого хватит им на целый год. 
Недалеко то время, когда при 
Нижневерейской школе будет 
организовано бесплатное пита
ние.

А. ЛАДУГИН, 
завхоз Нижневерейской 

средней школы.

Г"| РОИДЕТ немного вре- 
* * мени и сельские ребя

та сядут за управление 
сложных машин, будут 
учить таких же, как они 
сейчас, руководить людьми. 
Жизнь потребует от них 
больших знаний, высоких 
человеческих качеств, а 
фундамент для всего этого 
закладывается в человеке с 
самого раннего детства.

Возьмем, к примеру, од
но из сел нашего района — 
Чупалейку. Не одно уже 
поколение ребятишек виде
ло улицы этого села. Соби
раются они сейчас здесь 
стайками на пруд или в 
лес, собирались и десять, и 
двадцать лет назад. И се
годняшние очень похожи на 
вчерашних: такие же озор
ные, энергичные, задири
стые. Но совсем ли уж та
кие? Оказывается, нет. Ны
нешние сельские дети стали 
намного развитее, культур
нее. Это и понятно. С каж
дым годом растет поток до
ступной ребятишкам инфор
мации: детские книги, жур
налы, газеты. В селе есть 
хороший клуб, средняя шко
ла, телевизоры давно уже 
не новость в Чупалейке. 
Здесь стало много высоко
образованных людей. Однако 
стоит ли успокаиваться на 
том уровне развития и вос
питания подрастающего по
коления. который есть сей
час? Все ли возможное 

|  используется в Чупалейке 
для этого благородного де
ла? Нет, далеко не все.

В селе есть совхозный 
детский сад. Сюда каждый 
день приходят дети механи
заторов, полеводов, работни
ков ферм. Здесь в них 
должны закладываться пер
вые зернышки культуры, 
сознательности. Должны, но 
как? Помещение,- где распо

ложен детсад, служит просто 
местом пребывания детей. 
Работа там с ними не ве
дется.

— Да и как вести ее? — 
спрашивает заведующая дет
ским садом Таня Оглодкова, 
— когда здесь даже ни бу
маги, ни карандашей нет. 
Игрушек тоже нет возмож
ности купить.

Несколько машин и ку
кол, голые, даже не покра
шенные бревенчатые стены. 
Вообще, нет ничего, что бы 
радовало детей, чем бы они 
могли заняться.

Таня оказалась немного 
не права. Совхоз имеет воз
можность купить для детей 
не только игрушки, но кое- 
что большее. Для этой цели 
хозяйству отпускаются не
малые деньги, которые про
сто не используются. Хозяй
ственные заботы полностью 
отнимают время у руково
дителей совхоза. О воспита
нии, условиях, в которых 
находятся дети рабочих, им 
некогда подумать.

Сейчас каникулы. Школь 
ники младших классов с 
радостью вспоминают первый 
месяц лета. В июне при их 
школе был организован 
спортивно-трудовой лагерь. 
Ребята отдыхали там, помо
гали совхозу на прополке 
овощей, совершили интерес
ную экскурсию в городской 
музей. В лагере они разучи
вали игры, обсуждали про
читанные книги. Для ребят 
было организовано трехра
зовое питание. Но это толь 
ко в июне. Потом лагерь 
перестал работать.

— Причина здесь очень 
простая, — объясняет ди 
ректор школы А. И. Ани
кин, — начался сенокос, 
родители забрали ребят до
мой помогать по хозяйству.

Конечно, дома в это вре

мя нужна помощь, но ведь 
У ребят все равно остается 
очень много свободных ча
сов, которые они не знают 
куда девать. Можно бы кни
гу взять почитать, но за
крыта библиотека.

— Не берут книги летом, 
— рассказывает заведую
щая школьной библиотекой 
Е. А. Цветкова.

А как их брать, если 
библиотекарь вот только что 
вышла из отпуска, а весь 
этот месяц книги были за
крыты от ребят на замок. 
Библиотека и сейчас не ра
ботает: заведующей, нашли
другое дело в школьном 
хозяйстве. Что, дескать, си
деть- без толку. А разве 
мало работы сейчас библио
текарю? Ведь все ее читате
ли на виду. Стоит только 
пригласить их на обсужде
ние какой-либо интересной 
книги, — и ребята навер 
няка будут здесь постоян 
ными гостями.

— Их не соберешь, — сом 
невается Е. А. Цветкова.

Ведь собрали же ребят 
вязать для совхоза веники 
Почему бы ни собрать и 1 
библиотеку? Сюда они пой 
дут намного охотнее. С 
большим желанием, напри 
мер, школьники приходя- 
на свой пришкольный уча 
сток, с интересом трудятс; 
здесь, проводят всякие опы 
ты с сельскохозяйственными 
культурами.

Над сельскими ребятиш 
ками могла бы взять шеф 
ство и комсомольская орга 
низация совхоза. Организо 
вать экскурсию по интерес
ным ^естам или поход на 
велосипедах— в их силах. А 
разве нельзя создать среди 
них юношеские команды по 
футболу, волейболу и орга
низовать соревнования? Все 
это, конечно, делать надо 
разумно, с привитием ребя
там трудовых навыков.

Немало бы нашлось инте
ресных и полезных дел. но 
ребята остаются сами по се
бе. Каникулы для них — 
долгое, скучное время.

В. Н А ЗА РО В.



щшюгош Специалист 
высокого класса
У  Ш ОФ ЕРА пассажирского автопредприя

тия Н. П. Бурлакова высокий класс — 
первый. Свой высокий класс он подтверждает 
делом. Во-первых, Н. П. Бурлаков отлично 
работает, значительно перевыполняет объем  
пассажирских перевозок (за первое полуго
дие, например, он выполнил план на 122  
процента), во-вторых, содержит в образцовом  
состоянии автобус. И не менее важно то, что 
Н. П. Бурлаков трудится безаварийно, не 
имеет замечаний во время работы.

Говорят: «Мастер на все руки». Эти сло
ва можно отнести и к шоферу Бурлакову. 
Большое строительство велось в автопред
приятии. Расширялась автостанция, строи
лись кузовной, малярный цехи, кузница. 
Строителям нужна была помощь. Тогда Н. П. 
Бурлаков добровольно пришел на стройку. 
Он оказался ещ е и заправским каменщиком. 
Нужные предприятию цехи сейчас введены в 
строй.

Словом, он по всем статьям примерный 
работник.

Н А  СНИМКЕ: Н. П. Бурлаков.
Фото И. МИНКОВА.

Б У Д У Т  П О Л Н Ы М И  З А К Р О М А
Г ] ОДОШЛО ВРЕМЯ убор- 
1 * ки урожая. Ежедневно 
два комбайна с навесными 
жатками косят хлеб у нас 
в Грязновском отделении. 
Вечером комбайнеры прихо
дят в контору усталые, но 
на лицах — радость. Уро
жай выращен хороший — и 
убирать его одно удоволь
ствие. По предварительным 
подсчетам каждый гектар 
озимых даст не менее 12 
центнеров зерна. И это на 
наших песчаных землях! А 
на 9 гектарах, где рожь 
была посеяна перекрестным 
способом, с гектара снимем 
по 20 центнеров зерна.

Конечно, чтобы такой 
урожай вырастить, порабо
тать пришлось всем как 
следует. В прошлую осень 
перед севом озимых поля 
удобрили аммиачной водой, 
сеяли с внесением туков.

Радуют глаз и яровые. 
Овес в среднем даст не ме
нее 15 центнеров с гектара. 
Сорт овса — «победа». На 
10 гектарах сеяли элитными 
семенами сорта «льгов
ский». Хорошо выглядят и 
остальные яровые культуры.

Урожай выращен. Теперь 
задача — убрать его без

малейших потерь. Мы реши
ли все хлеба убрать раздель
ным способом. По нашим 
планам рожь будет скошена 
за 5 дней. В случае, если 
не успеем за это время по
ложить всю роясь в валки и 
она поспеет для прямого 
комбайнирования, быстро 
переоборудуем комбайны.

У нас из года в год ра
стет урожайность, а ем
кость складских помещений 
оставалась прежней. В ны
нешнем году мы начали 
строить зерносклад, и дело 
идет к концу. Думаем, что 
с сортировкой зерна, от
правкой его в склад или 
государству задержки не 
будет. Мы должны отвезти 
на хлебоприемный пункт 36  
тонн зерна, но сдадим не 
менее 50.

В прошлом году у нас 
была большая задержка со 
скирдованием соломы. В ре
зультате часть ее пропадала. 
В нынешнем году отделение 
приобрело пресс-подборщик. 
Вручили его опытному ме
ханизатору Василию Ивано
вичу Ефимову. Он отладил 
машину, испробовал ее. Ра
ботает пресс-подборщик пре
красно. Теперь солому бу

дем прессовать и в тюках 
возить к животноводческому 
городку.

Убирая урожай, мы уже 
сейчас думаем о будущем, 
стараемся, чтобы в 1972 го
ду добиться еще большей 
урожайности. Подходят сро
ки сева озимых, и нужно 
провести его на высоком аг
ротехническом уровне.

Что мы делаем, чтобы 
получить в будущем году 
высокий урожай ржи? Во- 
первых, мы имеем перехо
дящий фонд озимой ржи в 
количестве 10 тонн. Значит, 
сможем раньше начать сев. 
Во-вторых, почти все паро
вые поля уже перепаханы. 
Через день-два в паровые 
поля выйдет агрегат, кото
рый будет вносить в почву 
аммиачную воду. Все поля 
удобрим водой. Есть у нас 
и туки. Озимые будем сеять 
только комбинированными 
семенами с внесением ми
неральных удобрений.

Е. БУШ ЛАКОВ, 
управляющий Грязновским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЕЙ
Из многих заболеваний сви

ней чаще других встречается 
рожа, или, как ее называют, 
«краснуха». Это острое зараз
ное заболевание чаще встре
чается у свиней в возрасте от 
трех месяцев до года. Заболе
вание свиней рожей наблюдает
ся в двух формах: в легкой и 
тяжелой.

Признаки заболевания не
сложны: у свиней повышается
температура тела до 42 граду
сов, больные отказываются от 
корма, зарываются в подстил
ку. На поверхности тела, чаще 
в области спины, образуются 
красные пятна округлой фор
мы с возвышенностью.

При легкой форме заболева
ния свиньи иногда выздооавли- 
вают без лечения. Однако при 
тяжелой форме болезни, если 
не принять меры лечения, 
свиньи погибают на третий- 
четвертый день при явлениях 
общей слабости. Заражение 
свиней происходит чаще всего 
с кормом.

При заболевании свиней ро
жей основным лечением являет
ся введение под кожу или 
внутримышечно противорожи- 
стой сыворотки с пеницилли
ном. Это может сделать ветра- 
ботник. В то же время, если 
дома иметь шприц и пеницил
лин, введение сыворотки может 

| произвести каждый, так как

это не представляет никакой 
трудности.

Если случилось, что с ока
занием помощи запоздали, 
свинья может погибнуть. После 
этого и начинаются самые гру
бые нарушения ветеринарно
санитарных правил: труп
свиньи вместо того, чтобы за
рыть на скотомогильнике, вы
брасывают или . зарывают у 
себя на усадьбе на небольшую 
глубину. В помещении, где 
содержалась свинья, не произ
ведя никакой дезинфекции, по
мещают нового поросенка, ко
торому своевременно не сде
лана прививка против рожи, и 
он, как правило, заболевает.

Нужно труп убрать, помеще
ние очистить и дважды облить 
крепким раствором зольного 
щелока. Это самое доступное 
и дешевое средство для ликви
дирования инфекции. Только 
после дезинфекции через три- 
четыре месяца можно поме
щать сюда следующего поро
сенка.

Говорят, легче предупредить

болезнь, чем ее лечить. Это 
вполне справедливое правило 
легко выполнить: поросенку,
достигшему 2 ,5 — 3 месячного 
возраста, необходимо сделать 
прививку против рожи, и это 
надежно избавит его от заболе
вания, а владельца от больших 
хлопот и риска.

Прививки свиней произво
дятся в ветлечебнице один раз 
в месяц, каждое 15 число. Хо
дить по дворам с прививками 
запрещено инструкцией. Фла
кон вакцины, открытый ут
ром, должен быть изоасходован 
в тот же день, иначе вакцина 
портится. Председатели улич
ных комитетов должны обойти 
домовладения своего квартала, 
составить список владельцев 
свиней и его представить в вет
лечебницу. В сельской мест
ности организационной сторо
ной прививок должны зани
маться сельские и поселковые 
Советы. Прививайте свиней, 
— это вам поможет сохранить и 
вырастить их.

И. НОСКОВ, 
глав, ветврач района.

Р е м о н т и р у ю т  с т у д е н т ы

Отряд учащихся Горьковского строительного техникума 
вот уже несколько дней трудится на ремонте животноводческих 
помещений в колхозе «Путь Ленина». Студенты подведут 
кирпичный фундамент под скотные дворы, отремонтируют 
полы.



МОСКВА. V Спартакиада народов СССР. 
Чемпионка спартакиады в прыжках в вы

соту Вера Гаврилова (Ленинград). Ее ре
зультат — 1 м 80  см.

Чемпион спартакиады в метании копья

Янис Лусис (Латвия). Его результат —
87 м 60  см.

Фото Н. Науменкова и В. Николаева
(Фотохроника ТАСС) ,,

Б О Л Ь Ш О Й  Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  ДЕНЬ
\  Минувшая суббота была в
• Выксе большим футбольным 
' днем. В 14 часов команда тре-
< ста № 10 играла с соперниками 
Ф из треста № 7 и победила со 
*. счетом 2:0. Затем встречались 
ф юношеские команды нашего 
\ «Авангарда» и арзамасского 
ф «Спартака». И здесь победа 
\ оказалась на стороне выксун- 
ф цев (4:1). Но все же главным 
5 событием был матч «Авангар-
• да» со «Спартаком» из Арзама- 
\ са.
• Как известно, розыгрыш пер- 

венства области проводится в
5 один круг. Каждое очко на 
\ старте будет иметь в дальней- 
| шем важное значение. Это по-
• нимали машиностроители и с 
' первых же минут стали играть 
» в атакующем стиле. Весь пер-
< вый, да и второй таймы игра 
! шла на половине гостей. Каза- 
! лось, что «Авангард» одержит 
! победу с крупным счетом. Но 
| этого не случилось.
\ В одну из редких контратак
ф нападающий гостей передал 
' мяч слева на штрафную пло-

111111П11111111111111И! 1111! 111П1111111111111

>жпиков
гсполкома П. С. Ястребков, заме- 
ктора металлургического завода 
юнов, секретарь парткома треста 
тлургстрой» Ю. В. Смирнов, 
группе передовых железнодорож- 
вручены Почетные грамоты и 
жи. /
гнье в городском парке культуры 
гтоялось массовое гуляние, по- 
эазднику.

С. СЕРГЕЕВ.

« о д о а с э и о а о а с э а о а с э а о

: о с е д я м и
те- ственности. Но это ей не уда-
1ТО ЛОСЬ.

Руководствуясь статьей 12 
эу* Положения о товарищеских су
пь дах, товарищеский суд рас- 
:уд смотрел заявление Орлова 
на Н. И., выслушал свидетелей и 

но- вынеС решение: объявить Ле-
раз бедевой Любови Ивановне об- 
ле- щественный выговор с опубли- 
ое- кованием в печати, 
ла: К. ФРОЛОВ,
у». председатель товарищеского 
;ет- суда квартала №  11.

новья». Телевизионный доку
ментальный фильм. 18.05 Для 
школьников. «Цветы, выращен
ные тобой». 18 .30  «Животно
водству — промышленную ос- 

во- нову». 19 .00  Чемпионат СССР 
5о- по футболу. «Динамо» (Киев) 
юв — «Арарат». 2 0 .4 5  Поет Ни- 
>ей колай Гяуров. 2 1 .00  «Время». 
4 0  2 1 .3 0  «Сага о Форсайтах». Пре- 
то- мьера телевизионного многосе- 
1у- рийного художественного филь
мы- ма. 22-я серия. 2 2 .20  Концерт.

щадку «Авангарда». Вратарь 
Засорин ошибся, а защитник 
Мочалин нарушил правила. 
Судья встречи назначил пе
нальти. Его четко реализовал 
капитан арзамасцев Шилин.

Во втором тайме спартаков
цы не пытались даже атако
вать, отбивали мяч, куда попа
ло. Но в условиях, когда на 
штрафной площадке соперников 
скапливалось восемь-десять иг
роков защиты, наши нападаю
щие не проявляли ‘должной

изобретательности. Мяч в воро
та не шел.

В конце встречи Полозов, за 
менивший Серова, после подачи 
углового удара головой сумел 
переправить мяч в сетку ворот. 
Счет стал 1:1. Сказалось от
сутствие такого игрока как 
Карпунин. Вернувшиеся в 
команду Жунин и Кузин не 
смогли заменить его.

«Авангард» потерял очень 
важное очко.

А . ХОХЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция цеха № 1 завода ДРО с 
прискорбием извещают о 
трагической смерти члена 
КПСС, начальника экономи
ческого бюро цеха

ЗАЩ ЕП ИН А  
Николая Ивановича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив работ н и к о в  
ГПТУ №  2 выражает глубо
кое соболезнование мастеру 
производственного обучения 
Защепиной Марии Михай
ловне по поводу трагической 
смерти ее мужа

ЗАЩ ЕПИНА  
Николая Ивановича.

М У Р О М С К О Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
ЩЕ № 22 ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ СО СРЕДНИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД . х |

юношей и девушек с образованием 8 классов по 
специальностям:

1. Токари
2. Фрезеровщики
3. Слесари по ремонту
4. Электрики-ремонтники 1
5 . Продавцы продовольственных товаров
6 . Повара 1
Срок обучения от 1 года до 2-х лет. |

С образованием 10 классов по специальностям:
1. Слесари механосборочных работ
2 . Повара ;
Срок обучения один год.
А также проводится набор юношей и девушек ■. 

8-летним образованием на 3-летний срок обучения для 
подготовки молодых рабочих со средним образованием:

1. Электромонтеры
2. Повара
3. Продавцы продовольственных товаров
4. Слесари по ремонту оборудования
5. Слесари-инструментальщики.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией и допол 

нительно получают денежное вознаграждение за выполне
ние работы в процессе производственного обучения.

Прием заявлений по 10 августа 1971 года. !
При поступлении предъявляются документы: об обра

зовании, паспорт или свидетельство о рождении, справки 
о семейном положении и с места жительства, заявление 
о поступлении в училище, 4 фотокарточки размером 4x6, 
медицинская справка. *

Обращаться по адресу: г. Муром, улица Ремесленная 
Слободка, дом 18. Телефон — 2-31.

ДИРЕКЦИЯ.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10  
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66 , вам, редактора ■<— 
8 — 04  (через завод ДРО), секретаря в отдела писем— 3 4 — 2 7  
(через ВМ З), отдела промышленности —  6 — 8 3  (через завод  
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 — 8 9  (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, М  4614 Тир. 16260,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ж с ^ н е к и й

м м н к и
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГА ЗЕТА  ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 31 июля 1971 года № 122 (9795) 

ЦЕНА 2 КОП,

В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О социалистическом соревновании 
на уборке урожая и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов 
в 1971 году

Бюро горкома КПСС и исполком городско
го Совета депутатов трудящихся рассмотрели 
вопрос о социалистическом соревновании на 
уборке урожая и заготовке сельскохозяйст
венных продуктов. Разработаны условия для 
механизаторов, работающих на уборке уро
жая и заготовке сельхозпродуктов.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета 
обязали партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации, правления колхозов и ди
ректоров совхозов довести условия соревнова-

У с л о в

ния до всех механизаторов, создать им все 
условия для высокопроизводительной работы. 
Ш ире развернуть массовое соревнование за 
проведение уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь, систематически подводить итоги, 
больше придавать гласности достижениям пе
редовиков.

Учреждена районная Доска почета в газете 
«Выксунский рабочий», на которую будут за
носиться победители социалистического со
ревнования на уборке урожая.

II Я
социалистического соревнования 
машинистов ж аток , комбайнеров, 
механизаторов и шоферов, занят ы х  
на уборке урожая и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов 
в 1 9  7 1 г о д у

Победителями в социалистиче
ском соревновании считать: 
трактористов и машинистов жа
ток, убравших за первые 8 ра
бочих дней с хорошим качест
вом; на жатке ШВН-6—-240 га, 
на жатках ЖРС-4, ЖБ-4,5 
— 200 га;

комбайнеров, при уборке и 
обмолоте валков добившихся 
за 15 рабочих дней выработки 
200 гектаров при хорошем ка
честве работ и намолоте зерна 
не менее 250 тонн;

комбайнеров, при прямом 
комбайнировании убравших за 
20 рабочих дней с начала мас
совой уборки не менее 240 гек
таров при хорошем качестве 
работ и намолоте зерна не ме
нее 300 тонн;

механизаторов, занятых на 
уборке и сволакивании сена и 
соломы навесными тракторными 
волокушами, убравших за 10 
дней 200 гектапов;

механизаторов, занятых на

прессовании сена и соломы 
подборщиком и запрессовавших 
за. 10 рабочих дней 250 тонн;

механизаторов, занятых на 
скирдовании сена и соломы при 
работе с навесными стогомета
телями, заскирдовавших за 10 
рабочих дней с хорошим каче
ством соломы не менее 300  
тонн и сена 400 тонн:

трактористов и комбайнеров, 
занятых на уборке силосных 
культур, а также ботвы карто
феля и свеклы, и добившихся 
сбора зеленой массы за сезон 
на комбайне СК-2,6 не менее 
500 тонн, на косилках КПР-1,5 
не менее 250 тонн и на маши
не УБД-3 не менее 200 тонн;

механизаторов, занятых на 
кошении трав и скосивших за 
10 рабочих дней; на тракторе 
МТЗ с любыми сенокосилками 
не менее 100 гектаров и на 
тракторе ДТ-20 не менее 120 
гектаров;

трактористов и комбайнеров

картофелеуборочных комбай
нов, занятых на уборке карто
феля, добившихся сезонной 
выработки при хорошем каче
стве работ на картофелеубо
рочных комбайнах ККУ-2, 
КГП-2, К-3 не менее 50 гекта
ров;

щоферов, занятых на вывоз
ке урожая с поля и на загото
вительные пункты, добившихся 
выполнения не менее 30-днев- 
ных заданий за 25 рабочих 
дней.

Колхозы, совхозы и другие 
хозяйства заносятся на район
ную Доску почета за выполне
ние планов -продажи государст
ву зерна по культурам, сорто
вых семян, картофеля, овощей 
и обеспечение засыпки семен
ных фондов, а также обеспе
чение общественного животно
водства кормами расчетной по
требности на зимовку 1971 — 
1972 г.
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Н а г р а д а .
п о л и г р а ф и с т у

Наборщик городской типо
графии А РКА ДИ И  ПАВЛО
ВИЧ ПИСКУНОВ считается 
одним из лучших полиграфи
стов Выксы. 27 лет отдал он 
любимому делу. Это его уме
лыми руками верстается «Вык
сунский рабочий».

Родина высоко оценила труд 
полиграфиста. Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР А. П. Пискунов награж
ден орденом «Знак Почета». 
Коллективы типографии и ре
дакции «Выксунского рабоче
го» горячо поздравляют своего 
коллегу с высокой правитель
ственной наградой.

С е с с и я  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  Р С Ф С Р
МОСКВА. (ТАСС). 29 июля 

на сессии Верховного Совета 
РСФСР завершились прения 
по докладу «О задачах Сове
тов депутатов трудящихся 
РСФСР по выполнению реше
ний XXIV съезда КПСС». Вы
ступающие подчеркивали, что 
у местных Советов есть все не
обходимое для активного воз
действия на различные стороны 
экономической и общественной 
жизни . своего села, района, 
города с целью более полного 
удовлетворения запросов широ
ких слоев трудящихся. Местные 
Советы стали глубже вникать 
в деятельность промышленных 
и сельскохозяйственных пред
приятий. В своих речах депу
таты большое внимание удели
ли расширению выпуска и 
улучшению качества товаров 
народного потребления. Но в 
этом важном деле Советам 
предстоит решить еще много 
важных проблем.

С докладом мандатной ко
миссии выступил ее председа
тель депутат М. П. Трунов. Он 
сообщил, что в Верховный 
Совет РСФСР избрано 314 ра
бочих и 142 колхозника, со
ставляющих более половины 
всего состава депутатов. В 
Верховный Совет избраны пред
ставители 37 национальностей 
и народностей. В этом — яр
кое выражение торжества ле
нинской национальной полити
ки, подлинного равенства и не
рушимой дружбы наций и на
родностей.

Затем с докладом о проек
тах законов РСФСР «О район
ном Совете депутатов трудя
щихся РСФСР» и «О город
ском, районном в городе Сове
те депутатов трудящихся 
РСФСР» выступил заместитель 
председателя президиума Вер
ховного Совета РСФСР депу
тат С. Г. Батыев. Он подчерк
нул, что Советы наиболее пол
но воплощают демократический 
характер нашего социалистиче
ского государства. Постоянную 
заботу о них проявляет Ком
мунистическая партия, которая 
всегда рассматривала районные 
и городские Советы как узло
вое звено государственных ор
ганов, обеспечивающее практи
ческое осуществление на ме
стах политики партии и госу
дарства.

Современный этап коммуни
стического строительства ста
вит перед Советами новые от
ветственные задачи. Для их 
успешного решения’ необходимо 
законодательное регулиоова- 
ние организаций и деятель
ности районных и городских 
Советов, четкое определение 
их функций, прав и обязан
ностей. Проектами новых зако
нов предусмотрено дальней
шее укрепление районных и го
родских Советов как органов 
государственной власти на сво
их территориях, углубление и 
развитие демократиче с к и х 
форм и методов их работы.

Законом четко установлено, 
что решения и распоряжения 
районных и городских Советов 
и их исполнительных комите
тов, принятые в пределах предо
ставленных- им прав, обяза
тельны для исполнения всеми 
предприятиями, учреждениями, 
организациями, колхозами и 
совхозами, расположенными на 
территории района, города, а 
также всеми должностными ли
цами и гражданами.

Сессия единогласно приняла 
законы «О районном Совете 
депутатов трудящихся РСФСР» 
и «О городском, районном в 
городе Совете депутатов тру
дящихся РСФСР». Принято 
также постановление, в кото
ром предусмотрено ввести в 
действие эти законы с момента 
их опубликования.

29 июля депутаты обелили  
также вопрос «О проекте За
кона РСФСР о здравоохране
нии». С докладом выступил 
депутат С. И. Сергеев. До
кладчик охарактеризовал ос
новные положения проекта за
кона РСФСР о здравоохране
нии, который предлагается 
ввести в действие с 1 ноября 
1971 года. Одна из статей 
проекта возлагает ответствен
ность за охрану здоровья на
селения на все государственные 
органы, предприятия, учрежде
ния и организации. В проекте 
закона закрепляется право 
каждого гражданина РСФСР 
на охрану его здоровья.

Проект закона, - подчеркнул 
докладчик, является еще одним 
ярким проявлением постоянной 
заботы Коммунистической пар
тии о благе народа.

Сессия единогласно приняла 
закон РСФСР о здравоохране
нии и постановление, согласно 
которому этот закон будет 
введен в действие с 1 ноября 
1971 года.

30 июля на заседании сес
сии депутаты единогласно ут
вердили состав и председате
лей постоянных комиссий Вер
ховного Совета РСФСР. Затем 
были утверждены Указы, при
нятые в период между сес
сиями.

Сессия избрала президиум 
Верховного Совета РСФСР.

Председатёлем президиума 
Верховного Совета РСФСР из
бран депутат М. А. Яснов.

В соответствии с поручением 
Верховного Совета РСФСР 
председатель Совета Министров 
РСФСР депутат М. С. Соло- 
менцев представил на рассмот
рение сессии состав прави
тельства Российской Федера
ции. Верховный Совет РСФСР 
утвердил заместителей предсе
дателя Совета Министров и 
Министров Российской Феде
рации.

На этом первая сессия Вер
ховного Совета РСФСР вось
мого созыва закончила работу.

- (ТАСС).

1 ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА ;
$ Сегодня в 15 часов во Дворце культуры имени \
2 Лепсе состоится торжественное собрание, посвященное *
$ Всесоюзному дню железнодорожника.
2 После официальной части участники собрания про- $
/ смотрят концерт художественной самодеятельности. !
1............................................................................................................................... :

8  АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Советская страна — поистине страна новостроек. «Мы 
строим сейчас в сфере материального производства больше, 
чем любая другая страна в мире», — подчеркнул Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии.

На базе огромных железорудных ресурсов Курской маг
нитной аномалии в девятой пятилетке будет сооружено два 
новых гигантских горно-обогатительных комбината. Один из 
них — Михайловский.

Коллектив строителей рассчитывает к концу пятилетки 
завершить основные работы и сдать в эксплуатацию первую 
очередь комбината-гиганта.

На снимке: лучшие машинисты свайных копров Виктор 
Садовой (слева) и Григорий Грищенко. Их сменная выработка 
— 1 4 0 — 150 процентов.

Фото О. Сизова (Фотохроника ТАСС)
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лезнодорошника вся на
ша страна отмечает в обста
новке большого . политиче
ского подъема и трудовой 
активности, вызванных исто
рическими решениями XXIV 
съезда КПСС. Принятые 
съездом Директивы по девя
тому пятилетнему плану оп
ределили разносторонние 
направления экономического 
развития нашей страны, пер
спективные задачи на новую 
пятилетку.

Достойное место в них от
ведено проблемам транспор
та и связи. Предусматри
вается увеличить грузообо
рот всех видов транспорта 
на 3 2 — 35 процентов, же
лезнодорожного — на 22 
процента. В текущей пяти
летке будет осуществлять
ся дальнейшее развитие и 
улучшение технической осна
щенности всех видов про
мышленного транспорта.

Коллектив железнодорож
ного цеха металлургического 
завода воспринял решения 
XXIV съезда партии, как 
боевую программу своей 
деятельности.

Что нами сделано и какие 
основные задачи предстоит 
решить в текущей пятилет
ке? Если взять прошлую пя
тилетку, то наш коллектив 
успешно справился с зада
н и я м  по грузоперевозкам, 
ремонту локомотивов и ваго
нов, добился экономии топ-

Н. БАКАЛЕЙЩ ИКОВ, 
начальник железнодорожно
го цеха металлургического 

завода

лива, снижения себестои
мости одного тонно-километ
ра, дал прибыли около од
ного миллиона рублей.

За последние годы проде
лана большая работа по 
капитальному ремонту ос
новных средств, приобретено 
много нового оборудования 
и транспортных единиц.

Много сделано по пере
воду перевозок с узкой на 
широкую колею. Широкая 
колея пролегла в мелкосорт
ный, вилопрокатный, труб
ные цехи, цех экспедиции 
металлургического завода. 
Это очень важно, так как 
широкая колея экономически 
более выгодна.

Улучшена связь. Все або
ненты цеха переведены на 
автоматическую телефонную 
связь. Введена громкогово
рящая связь на станциях 
№ 1 и № 3. Внедрены
контактные графики по об
служиванию основных про
изводственных цехов.

Самым большим делом 
железнодорожников явилась 
укладка в железнодорожный 
путь железобетонных шпал 
и рельсов тяжелого типа. 
Сейчас уже уложено в путь 
7060 шпал.

По почину горЬковчан
Патриотический почин (брига

ды кузнецов А. И. ОгДева с 
Горьковского автозавода и 
бригады слесарей-мощгажни- 
ков А. П. Удалова с завода 
«Красное Сормово» о Досроч
ном выполнении девятой пяти
летки на основе осуществления 
личных и бригадных планов 
получил широкое распростра
нение среди многих производ
ственников завода ДРО.

В числе первых продолжате
лей почина горьковчан на 
предприятии стала бригада 
кузнецов-штамповщиков, воз
главляемая кавалером орденов 
Ленина и «Знак Почета-» 
В. И. Матрениным из цеха 
№ 5 и бригада . сталеваров из 
цеха Л"" 4, которой руководит 
Н. И. Афонин.

Свой пятилетний план 
бригада В. И. Матренина обя
залась выполнить за 4 года, 
а план первого года пятилет
ки — к Дню машинострои
теля, 26 сентября.

Бригада Н. И. Афонина 
взяла обязательство выполнить 
свою пятилетку за 4 года 6 ме
сяцев.

Слова продолжателей почина 
горьковчан не расходятся с 
делами. Вот как они выглядят 
за истекшее полугодие первого 
года новой пятилетки. Напри
мер, бригада В. И. Матренина 
выполнила план на .158 про
центов, модельщик В. Т. Пын- 
ков перевыполнил задание на 
70 процентов, а резчик В. И. 
Пантелеев ежедневно дает по 
полторы-две нормы.

Почин горьковчан находит 
все большее число продолжа
телей, Их имена трудно пере
числить. Многие производст
венники стремятся полнее ис
пользовать производственные 
мощности, добиваются высокой 
выработки.

И. ФУТЕРМАН, 
заместитель председателя 

завкома профсоюза 
завода ДРО.

За всеми нашими успеха
ми стоят люди. Это их са
моотверженный труд позво
ляет успешно решать произ
водственные задания. Наш 
коллектив по праву гордит
ся именами передовиков 
производства, таких как ма
шинист локомотива А. В. 
Куренков, машинист-инст
руктор А. И. Ладугин, ма
шинист локомотива И. А. 
Полозов, токарь вагонной 
службы Т. И. Горячева, 
слесарь локомотивного депо 
В. А. Белов, главный кон
дуктор А. И. Лисин и дру
гих, награжденных за свой 
доблестный труд орденами 
и медалями Советского 
.Союза.

В текущей пятилетке на
шему коллективу предстоит 
сделать еще больше, рабо
тать еще лучше. Основная 
задача состоит в том, чтобы 
добиться выполнения плана 
оборота вагонов. Предстоит 
провести реконструк ц и га 
станции Выкса Нижняя.

Уверенно начали работать 
железнодорожники в первом 
году новой пятилетки. Пе
ревыполнены полугодовые 
планы по грузоперевозкам, 
ремонту локомотивов и ваго
нов, пути. Есть все основа
ния надеяться, что и Япредь 
наш коллектив не пожалеет 
сил, чтобы с честью спра
виться с поставленными пе
ред ним задачами.
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I  М А Ш И Н И С Т  тепловоза А. В. Куренков всю жизнь работает 
? в железнодорожном цехе. Длинен его трудовой путь. На- 
» чинал до войны слесарем. Работал на паровозах, и вот теперь 
|  последние несколько лет — на тепловозе.
» Машинист он опытный, уважаемый в коллективе. Работая  
|  на маневрах, А. В. Куренков в полтора раза перевыполняет 
|  производственные задания. За успехи, достигнутые в восьмой 
|  пятилетке, он награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
|  Его имя занесено на цеховую Доску почета.
$ НА СНИМКЕ: А. В. Куренков принимает жезл от де-
Л журного по станции И. А. Кирпиченко. 
й Фото А. ЧАРУЙСКОГО.
й
Йв «8 Я« =в «г 5» =« ЯН Явязяы =43 я» Я» а*5»***^^

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

П Е Р Е Ж И Т К И  П Р О Ш Л О Г О  В Р Е Д Н Ы
Г-1 ЕДАВНО в «Выксун- 
1 * ском рабочем» была 

опубликована статья врача 
городской больницы 3  Га
сановой «Суевериям — бой». 
Да, бывает в нашей дейст
вительности, что отдельные 
люди попадают под влияние 
церковников, слепо верят 
разным суеверным приме
там и считают, что ничего 
особенного в этом нет.

А я бы сказал другое. 
Суеверия очень вредны. 
Жизненный опыт не раз 
подтверждал это. Не скрою, 
в детстве я сам чуть не 
стал жертвой суеверной со
седки.

Т окарны й станок  
в н адеж н ы х р ук ах
У  ТОБЫ освоить в совершенстве про- 

•фессию токаря, требуется очень мно
го времени. А вот Залетина Вера освои
ла свою работу за три месяца. Вот уже 
больше года Вера работает самостоя
тельно токарем в объединении «Сель
хозтехники». Тракторы и автомашины 

разных марок ремонтируют на предприя
тии. Вере приходится иметь дело с раз
ными деталями. Иногда они очень слож
ны, но Залетина успешно справляется с 
заданием. Дневную норму она выпол
няет в среднем на 120 процентов.

Производственную деятельность Вера 
сочетает с комсомольской работой. Она 
— секретарь комсомольской организа
ции на предприятии.

НА СНИМКЕ: В. Залетина.

Фото И. МИНКОВА.

Мне было семь лет, когда 
корь свалила меня с ног. 
Мать пригласила соседку* 
якобы понимающую кое-что 
в болезнях и лекарствах. 
Посмотрела меня эта «баб
ка» и говорит матери: «го
ловка очень горячая, сам 
весь красный. Умрет. Да и 
бог с ним, Параша. Не 
плачь, не тужи: так угодно 
богу. А лечить, говоришь? 
Зачем? Зря время тратить, 
бог знает, что делает».

Спасла меня тогда родная 
бабушка, в это время во
шедшая в дом. Считалась в 
селе она культурной женщи
ной, умела читать и писать. 
Она выгнала из дому зна
харку, утерла мои слезы 
успокоила, да и, моей мате
ри досталось. Потом сходила 
к учительнице, посоветова
лась с ней. Через нее доста
ла лекарства.

В двадцатых годах мне 
пришлось ш:*ть и работать 
в Чупалейке. Нам. комсо
мольцам, приходилось да
вать настоящий бой разным 
знахарям, вести непримири
мую борьбу с Суевериями. 
Верили тогда многие и в 
колдунов, и прочую «нечи
стую силу».

Помню, как одна молодая 
женщина поздней осенью 
истопила баню, помыла де
тей, постирала белье и по
мылась сама. Времени на 
отдых не осталось, а надо 
сходить еще на речку про 
полоскать белье в ледяной 
воде. Там она и простыла 
после бани, получила воспа

ление лёгких. Но ни сама 
она, ни родные и понятия 
не имели об этой болезни. 
Считали, что «бабенку за 
колдовали». Врача или 
фельдшера в селе не было. 
Обращаются к знахарке.

— Порча, — сказала зна
харка, — надо освобождать 
бедняжку от нечистой силы.

Попросила у хозяина до
ма хомут, одела его на 
больную, а потом заставила 
протащить ее сквозь эту ло
шадиную сбрую. Не помог
ло. Женщина еще больше 
ослабла, а вскоре умерла, 
оставив двух осиротевших 
детей.

А сколько в селе было 
хороших девушек, но жени
хов для них не находилось. 
И все только потому, что у 
одной мать слыла «кол
дуньей», у другой дядя зна
харь, у третьей дедушка 
«по ночам водился с нечи
стой силой». И оставались 
эти девушки без внимания 
парней.

Это было давно, но отго
лоски старины не изжиты 
полностью и сейчас. Вот по
чему я тоже присоединяюсь 
к мнению врача 3. Гасано
вой, что борьбу с пережит
ками прошлого, особенно с 
религиозными суевериями, 
надо вести постоянно, насту
пательно и целенаправленно. 
Пропаганда атеизма — дело 
всей общественности и в 
первую очередь интеллиген
ции как городской, так и 
сельской.

Т. АГАПОВ.
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Н Е Л Ь ЗЯ  СКАЗАТЬ, что 
* в Гагарском совхозе в 

настоящее время плохо ор
ганизована уборка трав. На 
полях, где размещен клевер, 
слаженно работает техника. 
Здесь и стогомет, и копно- 
еозы, и косилки. Дело идет 
быстро. Заканчивается убор
ка лугов в лесах госфонда. 
Более 80 процентов ' площа
дей трав скошено.

Но руководители Совхоза 
особой радости не выража
ют. Дело в том-, что по 
предварительным подсчетам 
грубых кормов снова, как и 
з прошедшую зимовку, не 
хватит.

Что же, низок урожай 
трав? Да, это сыграло отри
цательную роль. Зимой 
большая часть клеверов вы
мерзла, и на клеверных по
лях фактически снимают 
сорную растительность.

Клевер погиб и в других 
хозяйствах. Но там сумели 
перепахать эти площади и 
засеять однолетними трава
ми. И сейчас на этих полях 
спеет отличный урожай. В 
совхозе же «Гагарский» не 
вняли разумным советам.

Но не только низкий уро
жай не дает совхозу зало
жить прочную кормовую 
базу. Луга в лесах госфонда 
здесь косят вручную. Опла
та — натурой.

— Сколько же процентов 
от собранного сена даете 
вы в качестве натуроплаты?
— спросили мы секретаря 
парткома совхоза Николая 
Васильевича Алясьева.

— Пятьдесят процентов,
— ответил он.

— А не много ли?
— Но ведь мы должны

обеспечить кормами и част
ный скот.

Никто не скажет, что надо 
оставить скот частного сек
тора без кормов. Но давай
те посмотрим на две циф
ры: 1508 и 596. Первая — 
поголовье крупного рогато
го скота в совхозе, вторая 
— у населения поселков, 
входящих в совхоз. Как ви
дим, почти в три раза боль

ше скота в общественном 
хозяйстве. Сено же делится 
поровну.

Во многих хозяйствах 
большую долю в рационе 
скота занимает картофель. 
Поэтому и стараются все 
сделать, чтобы получить вы
сокий урожай этой культу
ры. В совхозе «Гагарский» 
в прошлом году получили 
самый низкий в районе уро
жай картофеля -— 54 цент
нера с гектара. И в нынеш
нем году часть площадей 
не даст хорошего урожая. 
В Дальнепесоченском отде
лении на некоторых площа
дях картофель изреженный. 
И только потому, что посад
ка проводилась некачествен
ными клубнями. Некоторые 
поля до сих пор еще не 
обработаны.

Если взглянуть в годовой 
отчет совхоза за прошлый 
год, бросятся в глаза такие 
цифры: на один центнер
молока затрачено 159 кор
мовых единиц, на центнер 
привеса крупного рогатого 
скота — 1085. Это чуть ли 
ни в полтора раза больше, 
чем в передовых хозяйствах.

Одной из причин этого 
является низкое качество 
кормов. Такая картина мо
жет повториться и в нынеш

нем году. О качестве кормов 
здесь заботы мало.

Вот поле, расположенное 
около поселка Гагарское. На 
нем высятся стога убран
ного сена. По отчетам — это 
клеверное сено. Но клевера 
в нем десятые доли процен
та, в основном грубосте
бельное разнотравье. Убира
лось это поле поздно, когда 
стебли уже загрубели. При
том более недели скошен
ная трава лежала под дож
дем. Конечно, питательные 
вещества вымыты.

— Мы в этом не вино
ваты, — говорят руководи
тели совхоза, — дожди бы
ли, убирать сырое нельзя.

А вот в колхозах имени 
Дзержинского и «Путь Ле
нина» убирали. Но только 
не на сено, а заложили в 
сенаж. И в Покровском кол
хозе уже сейчас заложено 
этого ценного корма почти 
по две тонны на корову.

В совхозе же «Гагарский» 
до сих пор не заложено ни 
одной тонны сенажа. Здесь 
еще никак не могут понять 
преимуществ этого корма 
перед сеном.

Шефы большой труд вло
жили, чтобы построить в 
совхозе траншею для за
кладки сенажа. В нее мож
но вместить 600 тонн этого 
корма. Но траншея пустует. 
Оказывается, тракторист 
Максимов в нетрезвом со
стоянии трактором ее раз
рушил.

Новское отделение по 
плану должно заложить 350  
тонн сенажа, но о выполне
нии этого задания никто 
й не думает. Здесь даже 
траншеи до сих пор нет.

Совхоз «Гагарский» имеет 
самую низкую в районе про
дуктивность скота. Причи
на — животные зимой на
ходятся на голодном пайке. 
Но урок не идет впрок. И 
в нынешнем году здесь сла
бо заботятся о кормовой 
базе.

Е. КУЗНЕЦОВ.
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Техническое перевооружение
Завтра—День 

железнодорожника
П  ЖИЗНИ нашего горо- 

да железнодорожный 
транспорт играет большую 
роль. Это — и снабжение на
селения, и вывоз готовой 
продукции, и технологиче
ские перевозки внутри пред
приятий. Растущий из года 
в год объем грузоперевозок 
требует дальнейшего улуч
шения организации перево
зок, реконструкции желез
нодорожного транспорта, 
его технического перевоору
жения.

Железнодорожники ме
таллургического завода еже
годно перевыполняют план 
грузоперевозок, но вместе с 
тем допускают большие про
стои вагонов МПС.

За последние годы про
изошли значительные изме
нения в работе железнодо
рожного цеха ВМЗ. Серьез
ное внимание уделяется 
усилению верхнего строения 
пути. Укладываются рельсы 
тяжелого типа, уложено бо
лее семи тысяч штук желе
зобетонных шпал. Произво
дится замена узкоколейного 
пути ширококолейным. Про
должается укладка железо
бетонных шпал Железобе
тонные шпалы позволяют 
отказаться от расходования 
древесины, резке- сокращают 
затраты ттл содержание и 
ремонт пути Срок службы 
деревянных шпал 6 — 8 лет.

а железобетонных — свыше 
50 лег. С другой стороны, 
увеличится грузоподъем
ность вагонов, что в свою 
очередь приведет к умень
шению длины поездов, со
кращению станционных пу
тей.

Много внимания уделяет
ся в цехе и механизации 
трудоемких работ в путевом 
хозяйстве. Приобретена но
вая дрезина, новая шпало- 
подбивочная машина, стали 
применяться гайковерты, 
костылезабивщики и другие 
электроинструменты.

Обновляется локомотив
ный парк. Отживают паро
возы, на смеяу им идут теп
ловозы. Намечено в этой 
пятилетке полностью завер
шить переход на тепловоз
ную тягу, что повысит куль
туру тру'да железнодорож
ников, позволит успешно 
освоить рост перевозок.

Но особенно большие за
дачи стоят в связи с рекон
струкцией станции Выкса 
Нижняя. Необходимо будет 
удлинить и увеличить коли
чество путей, оборудовать 
электрической централиза
цией стрелки и сигналы. И 
все это предстоит сделать 
на действующей станции с 
возросшей маневровой ра
ботой в связи со строитель
ством колесопрокатного це
ха. Введение электрической

централизации стрелок уве
личит пропускную способ
ность железнодоро ж н о й 
станции на 50 процентов.

В условиях реконструкции 
залогом успеха является 
четкое диспетчерское коман
дование, внедрение прогрес
сивной технологии работы, 
изыскание глубинных резер
вов. Известно, что на ме
таллургическом заводе в 
большом объеме выполняют
ся внутризаводские перевоз
ки. Много разговоров и жа
лоб на железнодорожников 
возникало раньше. Но вот 
на заводе разработали и 
ввели контакные графики'
обработки цехов, и положе
ние изменилось. Во всех
цехах назначены ответствен
ные за соблюдение этих 
графиков.

В техническое перевоору
жение цеха немалый вклад 
вносят рационализаторы. 
Непрерывно ищут пути со
вершенствования технологии 
производства слесарь В. В. 
Карабанов, мастер В. В. 
Биткин, бригадир механиче
ской мастерской И. С. Ку
лаков, слесарь А. Н Раков 
и многие другие. На их 
счету десятки тысяч рублей 
экономии от внедренных 
рацпредложений

В. ЕВДОКИМОВА, 
конструктор

железнодорожного цеха.



' Е С ] | ^ ^ 1 т д Ш Й Ш , 5 2 1 .

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИОРДАНИИ?
€

♦ 900 тысяч арабов-на положении изгнанников
ПАСПРАВА над коммуни- 
1 стами в Судане и насту
пление правительственных 
иорданских войск на базы 
Палестине к о г о  движения 
сопротивления в Иордании 

привлекли внимание мировой 
общественности к тревожно
му положению в двух этих 
странах Арабского Востока. 

Общим для этих трагических 
событий являются попытки 
реакции нанести удар особен
но патриотическим силам, 
находящимся на первой ли
нии огня в борьбе против 
империализма и израильской 
агрессии. События в Иорда
нии ставят под угрозу не 
только будущее этой страны, 
но и судьбу палестинского 
арабского народа.

Как известно, в результа
те первой арабо-израиль
ской войны 1948— 49 годов 
палестинские арабы остались 
без родины: часть террито
рии. отведенная решением 
ООН о разделе Палестины 
для независимого арабского 
палестинского государства, 
была захвачена израильски
ми войсками, а остальная 
часть отошла к Трансиорда
нии, которая с тех пор стала 
называться Иорданией. Из 
1.237 тысяч арабов,
живших в Палее т и н е
в 1947 году, около 
900 тысяч оказались на 
положении изгнанников. Вот 

уже третий десяток Яе-Т1 боль
шинство их прозябает в ла
герях бен.енцев на иордан
ской территории. Израиль
ская агрессия в июне 1967 
года и _:.хзат оккупантами

торговых точках, расположен
ных непосредственно у про
мышленных предприятий, спирт
ные напитки продаются несо
вершеннолетним, нарушаются 
часы торговли водкой (магази
ны № 28 и № 16 торга, ма
газин №  19, райпо и другие). 
В магазине № 19 райпо (за
ведующая магазином Рогозина 
М. В.) в поселке Досчатое 
и киоске от столовой № 2 
ОРСа ЛТУ (продавец Попова 
М. П.), расположенных у ли
стопрокатного цеха завода 
«Метиз», водкой торговали си
стематически, хотя решением 
исполкома горсовета продажа 
водки там запрещена. Водкой 
торгуют в киосках райпо, что 
также запрещено.

Грубо нарушаются решения 
горисполкома работниками сто
ловой № 2 ОРСа ЛТУ, где 
только в апреле этого года 
было продано 1225 литров вод
ки. А 10 апреля заведующей 
столовой Сидоровой М. М. 
была разрешена продажа вод
ки в буфете на молодежном 
балу в клубе поселка Досчатое. 
Молодежь, напившись, учини
ла между собой драку, в кото-

18 .05  Документальный фильм.
18 .15  «Лица друзей». Ведет 
передачу лауреат премии Л е
нинского комсомола писатель 
А. Алексин. 19 .15  Концерт, 
посвященный Всесоюзному дню 
ж е л е зн о д о р о ж н и к а . 2 1 .00  
«Время». 2 1 .3 0  «Сага о Фор
сайтах». Премьера телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма 20-я серия.
2 2 .2 0  «Вечерний Ленинград». 
Музыкальная программа.

всей западной части Иорда
нии вынудили беженцев пе
реместиться в Восточную 
Иорданию. Возникшее там за 

последние годы палестинское 
движение сопротивления ста
ло влиятельной силой в борь
бе за возвращение оккупиро
ванных Израилем арабских 
территорий и ликвидацию 
последствий израильской 
агрессии.

Стремясь увековечить ок
купацию арабских земель и 
воспрепятствовать развитию 
антиимпериалистической ре
волюции, агентура США 

спровоцировала целую серию 
столкновений между королев
ской иорданской армией и 
палестинскими партизанами.

В июле этого года иордан
ская армия? возобновила опе
рацию против партизан. Ба
зы палестинских партизан и 
лагеря беженцев в течение 
нескольких суток подверга
лись ожесточенному артил
лерийскому обстрелу и ата
кам авиации и танков. В ре

зультате, как заявил предста
витель иорданской армии, 
«все базы палестинских пар
тизан на территории Иорда
нии ликвидированы». Премь
ер-министр В. Телль объя
вил, что Иордания рас
торгает Каирское и Амман
ское соглашения, закреп
лявшие за палестинским 
движением сопротивления 
право действовать на иор
данской территории.

Обращает на себя внима
ние тот факт, что удар по 
силам сопротивления, кото

рой подростку Рощину С. было 
нанесено смертельное ножевое 
ранение.

В основном все правонару
шения и преступления, совер
шенные в этом году, допущены 
людьми, находящимися в не
трезвом состоянии.

Отдельные работники тор
говли ради выполнения плана 
товарооборота не задумывают
ся над тем, что, продавая вез
де и всюду спиртные напитки, 
они тем самым насаждают 
пьянство, которое часто при
водит к преступлениям.

Борьба с пьянством — дело 
всей общественности. С работ
ников торговли в этом вопросе 
особый спрос.

Исполком горсовета при рас
смотрении представления про
куратуры «О нарушениях в 
торговле спиртными напитка
ми» строго предупредил руко
водителей торг*-, райпо, ОРСа 
ЛТУ. Ряд работников торговли 
за нарушения административ
ной комиссией оштрафован.

Мы не можем быть спокой
ными, если ходят по земле 
шаткой походкой отдельные 
люди, позорящие высокое зва
ние гражданина СССР.

Н. КУЗЯКИН, 
пом. прокурора г. Выксы.

рому рукоплещет сейчас из
раильская печать, был нане
сен вскоре после визита в 
Тель-Авив, директора Цент
рального разведывательного 
управления США Хелмса. 
Иорданские события подтвер
дили еще раз, что американ
ский империализм остается 
злейшим врагом националь
ных интересов арабских на
родов.

Наступление реакции по
будило многочисленные орга
низации палестинских арабов 
забыть свои разногласия и . 
создать единое военное ко
мандование.

В ближайшие дни положе
ние в Иордании будет рас
смотрено на совещании глав 
арабских государств и прави
тельств. Народы Арабского 
Востока ждут от этого сове
щания. конкретных решений, 
направленных на укпепление 
единства и ограждения наци
ональных интересов от про
исков империализма.

С. ЛОСЕВ.

(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

1— 5 августа — художест
венный фильм «Украденный 

поезд». Сеансы. — в 12. 14, 16, 
18 и 20 часов.

6 — 7 августа — художест
венный фильм «Опекун». Сеан
сы — в 12, 14, 16, 18 и 20 ча
сов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
1 августа — художественный 

кинофильм «Палата». Сеансы 
— в 17 и 19 часов.

3 августа — двухсерийный 
художествен н ы й  кинофильм 
«Георгий Саакадзе». Сеансы —  
в 16 и 19 часов.

4 августа — художественный 
кинофильм «Бомбей в объятьях 
ночи». Сеансы — в 17 и 19 ча
сов.

Для детей — фильм «Кад- 
жана». Начало в 13 часов.

5 августа — двухсерийный 
художественный фильм «Хам- 
раз». Сеансы — в 16 и 19 ча
сов.

Администрация и коллек
тив работциков управления 
СМУ № 1 треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» выражают 
глубокое соболезнование шо
феру СМУ № 1 Маркину 
Николаю Георгиевичу в свя
зи с безвременной смертью 
его матери

МАРКИНОЙ  
Марфы Васильевны.

Выксунский городской коми
тет ДОСААФ объявляет при
ем на курсы мотоциклистов и 
мотовелосипедистов.

За справками обращаться в 
городской комитет ДОСААФ е 
8  до 17 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66 , зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 2 7  
(через ВМ З), отдела промышленности — 6  — 8 3  (через завод 
ПРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89  (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  4614 Тир. 18340.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

М Б О Н М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 30  июля 1971 года № 121 (9794) 

ЦЕНА 2 КОП.

Сессия Верховного Совета РСФСР
С глубоким пониманием вы

сокой ответственности перед 
партией и народом, с горячим 
желанием внести достойный 
вклад в общенародное дело 
строительства коммунизма в 
нашей стране собрались 28 ию
ля в Москве депутаты на пер
вую сессию Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва.

Утверждаются регламент сес
сии и повестка дня. На рас
смотрение сессии выносятся 
следующие вопросы:

1. Избрание Мандатной- ко-

МОСКВА. (ТАСС). 29 июля 
здесь продолжала работу пер
вая сессия Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва.

Накануне, 28 июля, депута
ты по предложению Генераль
ного секретаря ЦК КПСС де
путата Л. И. Брежнева едино
гласно приняли постановление, 
в котором председателем Сове
та Министров РСФСР назна
чен М. С. Соломенцев. Ему по
ручено представить Верховному 
Совету РСФСР предложения о 
составе правительства респуб
лики.

На этом же заседании с до
кладом «О задачах Советов 
депутатов трудящихся РСФСР 
по выполнению решений XXIV 
съезда КПСС» выступил пред
седатель президиума Верхов
ного Совета республики депу
тат М. А. Яснов. Докладчик 
подчеркнул, что в осуществле
нии задач, поставленных XXIV

ХЛЕБ НОВОГО УРОЖАЯ  
В ЗАКРОМ А РОДИНЫ

: -'

миссии Верховного Совета 
РСФСР.

2. О задачах Советов депу
татов трудящихся Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республики по 
выполнению решений XXIV 
съезда КПСС.

3. О проектах законов 
РСФСР «О районном Совете 
депутатов трудящихся РСФСР» 
и «О городском, районном в 
городе Совете депутатов трудя
щихся РСФСР».★  * *
съездом КПСС, важная роль 
принадлежит Советам депута
тов трудящихся. Благодаря по
стоянной заботе партии о повы
шении роли Советов в коммуни
стическом строительстве у них 
имеются все необходимые усло
вия для плодотворной деятель
ности как органов народной 
власти. Советы призваны все
ми имеющимися у них средст
вами добиваться безусловного 
выполнения заданий пятилетки.

Советы должны шире ис
пользовать предоставленные 
им права по координации и 
контролю за деятельностью 
предприятий, добиваться более 
эффективного использования 
действующего оборудования, 
повышения коэффициента смен
ности, введения непрерывного 
графика работы. Среднегодовой 
объем производства продукции 
сельского хозяйства в девятой 
пятилетке должен возрасти в 
республике на 22 процента. 
Претворение в жизнь вырабо
танной XXIV съездом КПСС 
программы развития сельского 
хозяйства в большой мере за
висит от районных Советов. 
Советы и их депутаты призва-

В ГОРКОМЕ КПСС

У Л У Ч Ш А Т Ь

М Е Л И О Р А Ц И Ю

4. О проекте Закона РСФСР 
о здравоохранении.

5. Образование постоянных 
комиссий Верховного Совета 
РСФСР.

6. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

7. Избрание Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

8. Образование правительст
ва РСФСР — Совета Мини
стров РСФСР.

ны сделать все, чтобы приня
тые обязательства по продаже 
государству сельскохозяйст
венных продуктов были выпол
нены и перевыполнены.

XXIV съезд наметил широ
кую программу социальных ме
роприятий, направленную на 
рост благосостояния всех слоев 
населения. В девятой пятилетке 
в РСФСР намечено построить 
жилых домов общей площадью 
315 миллионов квадратных 
метров. Многое предстоит сде
лать Советам в области народ
ного образования, культурно- 
просветительной работы, обще
ственного питания, бытового 
обслуживания.

В свете требований XXIV 
съезда КПСС, говорит доклад
чик, нужно и впредь повышать 
деловую квалификацию совет
ских работников, добиваться, 
чтобы они в совершенстве вла
дели современными методами 
управления, видели перспекти
ву развития, умели находить 
наиболее эффективные пути ре
шения различных вопросов, 
возникающих в процессе их 
деятельности.

Бюро горкома КПСС 
рассмотрело на своем очед- 
ном заседании вопрос «О 
работе передвижной механи
зированной колонны по вы
полнению плана мелиора
тивных работ в колхозах и 
совхозах района в 1971 го
ду».

Выполняя решения май
ского (1 9 6 6  года) Пленума 
Центрального Коми т е т а 
КПСС, передвижная механи
зированная колонна (дирек
тор тов. Семушкин) проде
лала большую работу в ис
текшем пятилетии, имеет 
успехи и в текущем году. 
План первого полугодия по 
освоению сельскохозяйствен
ных угодий выполнен на 
116 процентов, а по всем 
работам — на 114  процен
тов.

Однако, как отметило 
бюро горкома КПСС, со
стояние дел с проведением 
мелиоративных работ по не
которым хозяйствам неудов
летворительное. Ввод в экс
плуатацию отдельных объек
тов затянулся. Так, с 1967  
года ведется освоение поймы 
по речке Ж елезнице на пло
щади 167  гектаров для 
колхоза им. Дзержинского. 
Не закончены работы по 
освоению земель по р. Вар
наве и торфоболота на пло
щади 6 0  га для совхоза 
«Гагарский». Прекращены 
работы на четырех участках 
площадью 193 гектара.

ПМК слабо ведет работы 
по освоению торфоболот и 
заготовке торфа, созданию  
культурных пастбищ, что 
ставит под угрозу срыва 
выполнение плана внесения 
удобрений в каждом хозяй
стве и задания по созданию  
культурных пастбищ.

Качество работ порой 
низкое. Многие годы не 
уничтожаются валы древес
ных остатков. Техника часто 
простаивает из-за нехватки 
механизаторов. Слабо раз
вивается материально-тех
ническая база.

Управление сельского хо
зяйства не предъявляет 
должной требовательности к 
руководству передвижной 
механизированной колонны, 
недостаточно вникает в ра

боту колхозов и совхозов 
по проведению мелиорации, 
по подготовке необходимой 
документации, не развивает 
их инициативы по проведе
нию мелиоративных работ 
своими силами.

Партийная организация 
ПМК (секретарь тов. А бра
мов) мало предъявляет тре
бовательности к админист
рации по выполнению плана 
мелиоративных работ в каж
дом хозяйстве.

Бюро горкома КПСС за 
допущенный срыв работ по 
мелиорации земель, за низ
кое качество произведенных 
работ на ряде объектов ди
ректора передвижной меха
низированной колонны тов. 
Семушкина предупредило.

Руководители ПМК реше
нием бюро обязаны устра
нить указанные выше недо
статки, принять меры к без
условному выполнению пла
на мелиоративных работ по 
всем видам и по каждому 
хозяйству. Строительство 
мелиоративных систем осу
ществлять в сочетании с 
окультуриванием почв, пла
нировкой их поверхности, 
своевременным проведением 
залужения на улучшаемых 
лугах и пастбищах, не до
пуская разрыва между сда
чей объектов в эксплуата
цию и их сельскохозяйст
венным освоением.

Бюро горкома КПСС обя
зало управление сельского 
хозяйства усилить контроль 
за ходом мелиорации земель 
в районе. Районному объе
динению «Сельхозтехника» 
своевременно проводить из
весткование почв на участ
ках, подготовленных к сдаче 
в эксплуатацию. Руководите
лям колхозов и совхозов со
здать нормальные бытовые 
условия для механизаторов 
ПМК, работающих в их хо
зяйствах.

Бюро горкома КПСС обя
зало партийную организацию 
передвижной механизиро
ванной колонны усилить 
контроль за выполнением 
планов мелиоративных работ 
в колхозах и совхозах райо
на, улучшить воспитатель
ную, массово-политическую 
работу в коллективе.

' Хлеборобы Краснодарского 
края настойчиво борются за 
успешное выполнение государ
ственного плана-заказа хлебо
заготовок. Кубанский хлеб не
прерывным потоком идет в за
крома Родины. В первом году 
девятой пятилетки хозяйства 
края обязались продать госу
дарству 3  миллиона 71 5  тысяч 
тонн зерна.

На снимке: на Усть-Лабин- 
ском хлебоприемном пункте.

Фото Е. Ш улепова.

(Фотохроника ТАСС)

' Р е п о р т а ж

ДАВНО в Чупалейском 
совхозе не было такого 

урожая озимых хлебов. 
Рожь стоит плотной стеной 
и не на отдельных участ
ках, а на всех полях. Мо
жет быть, поэтому такая ра
достная улыбка озаряет ли
цо комбайнера Сергея Ва
сильевича Лескина.

Машина работает как ча
совой механизм. Четко стре
кочет подборщик, гудит мо
лотильный агрегат, а зерно 
чистое, золотистое ручьем 
льется в бункер. Да, есть 
чему радоваться. Первый 
хлеб всегда веселил душу 
крестьянина.

Из-под уклона показался 
второй агрегат. Его ведет 
Н. И. Еловенков. Опыта у 
него мало, но уверенности 
хоть отбавляй.

Так круг за кругом два 
механизатора быстро подби
рают и обмолачивают под
сохшие на горячем июль
ском солнце золотистые вал
ки ржи. Наготове стоят ав- 
минуту принять первый 
хлеб новой пятилетки, 
томашины, чтобы в любую

У р о ж а й  р а д у е т
— Вот он какой! Чистый, 

наливной, золотистый! — 
пропуская сквозь пальцы 
горсть зерна, радостно гово
рит шофер Сергей Пугачев. 
— Не немее десяти центне
ров на круг будет. — По
том быстро садится за «ба
ранку», включает стартер — 
и к складу. Первая тонна 
зерна нового урожая есть!

Мы на другом поле ози
мой ржи Чупалейского от
деления совхоза. Далеко ок
рест раздается ровное гуде
ние мотора и стрекот ла
фетной жатки. Ровными 
рядками обозначились валки 
хлеба. Жатвенный агрегат 
приближался. Под мотовила
ми шатки склоняется и па
дает на транспоотер спелая 
рожь. И снова та же радо
стная улыбка комбайнера. 
Анатолий Павлович Копей
кин помахал нам рукой, как 
бы предупреждая, что оста
новиться, мол, не могу: до
рога каждая минута.

— Горяч в работе. — 
объясняет секретарь парт
кома В. В. Мурашов, — 
Хоть и любит поговорить, а

ведь не остановился. А в 
общем правильно сделал. 
Сегодня он дал слово уло
жить в валки 2 5 — 30 гек
таров. А это не так-то легко, 
если сменная норма — 16 
гектаров.

Полдеревские поля ози
мых хлебов тоже давно ог
ласились гулом машин. 
Здесь, как и в Чупалейке, 
вот уже четвертый день 
идет решающая битва за 
хлеб.

— Это ведет агрегат 
В. В, Курицын, — поясня
ет управляющий отделением 
А. Д. Приказнов. — С пер
вых дней он взял высокие 
темпы в работе. За три дня 
уложил в валки 60 гекта
ров ржи. Сегодня спешит 
сделать еще больше. Горя
чим лучам ' солнца только 
радуется: быстрее подсохнет 
зерно.

За четыре дня в Полде- 
ревке комбайнеры В. В. Ку
рицын и П. М. Луньков 
сжали более 100 гектаров 
ржи. Остальные сто гектаров 
будут уложены в валки за

два дня. Значит, на косовицу 
озимых хлебов затрачено 
всегс  ̂ шесть рабочих дней 
Это — победа, большая тру
довая победа механизато
ров, их весомый вклад в 
дело практического претво- 

. рения в жизнь планов пар
тии на новое пятилетие.

... Солнце склонялось к 
закату, а над полями все 
еще раздавался ровный ро
кот и стрекот машин. Все 
пять комбайнеров продолжа
ли битву за хлеб.

— Завтра, — говорит 
главный инженер совхоза 
Н. С. Офтин, — пустим в 
работу еще два агрегата. 
Жатва хлебов пойдет комп
лексно. Три комбайна будут 
жать, а четыре— подбирать 
и молотить валки. Вся рожь 
будет убрана только раз
дельным способом.

Уезжая с поля', вместе о 
механизаторами мы радова
лись и хорошему урожаю, и 
четкой организации тоуда. 
и тому, что жатва хлебов 
идет высокими темпами.

А. ЗАЙЦ ЕВ.
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Серьезный разговор
ГГ ОММУНИСТЫ железнодорожщого цеха металлурги- 
*'■ веского завода на своем партийном собрании об

суждали вопрос: как внедряются оргтехмероприятия, 
принятые на 1971 год, и как идет «борьба за максималь
ное использование резервов в производстве, экономию и 
бережливость.

Участники собрания не произносили хвалебных ре
чей, они сосредоточили свое внимание на нерешенных 
вопросах. Прежде всего указывалось на узкие места в 
производстве, В частности, речь шла о недостатках в 
работе коллектива станции Выкса Щижняя. Из-за про
стоев локомотивов и вагонов здесь потеряно много госу
дарственных средств, часто локомотивы оказываются 
«запертыми» в горловинах стрелочных* «улиц». По этой 
же причине своевременно не обслуйкиваются те или 
иные цехи завода и другие предприятия города.

Коммунисты выразили тревогу о том, что намеченная 
реконструкция станции Выкса Нижняя оттягивается. В 
начале года члены партии были информированы о том, 
что реконструкция железнодорожных путей на станции 
начнется с апреля, потом эту работу перенесли на май, 
но она и до сих пор не начата.

Очень медленно решается вопрос о капитальном и 
среднем ремонтах железнодорожных путей. Если в про
шлые годы железнодорожные пути не начинались ремон
тироваться с ранней весны и летом из-за отсутствия не
обходимых материалов, то в этом году в наличии имеют
ся и шпалы, и рельсы, и крепления к ним. Однако ра
бота продвигаются очень медленно.

Коммунисты Уханов А. С., Толоконников П. А. вы
сказали свои мнения и по другим вопросам: в локомотив
ном депо худая крыша, в дождь вода льет на станки. 
В наличии нет болтов и гаек, из-за чего не ремонтирует
ся станочное оборудование и другие механизмы. На 
ряде вагонов, находящихся в эксплуатации, неисправны 
автосцепки.

Партийное собрание приняло постановление, направ
ленное на безусловное выполнение всех имеющихся ме
роприятий по улучшению работы цеха. Партийным бюро 
участковых парторганизаций предложено взять под свой 
контроль выполнение мероприятий по службам.

А. КОНОПЛЕВ.

НА САЯНО-ШУШЕНСКОИ ГЭС

О гл слов— к делу
«.. .В парке, — пишет в ре

дакцию молодой житель наше
го города А. Пасин, — в вы
ходные дни стекается много 
народа— и всего больше моло
дежи. К сожалению, среди 
парней бывают и пьяные, кото
рые ведут себя вызывающе. 
Естественно, отдых от этого 
бывает, как правило, испор
чен».

Аналогичных писем прихо
дит немало. Все они рассказы
вают об одном: неустроенном
отдыхе.

В прошлую субботу по ини
циативе горкома комсомола 
был проведен рейд по парку. 
Члены рейдовой бригады — 
комсомольские активисты, ра
ботники горотдела внутренних 
дел. Комсомольский актив пра
вильно решил самим взяться 
за наведение порядка в парке, 
дать возможность хорошо от
дохнуть всем. Каждый должен 
участвовать в таких рейдах. 
Наш отдых — в наших руках.

В. Н А ЗА РО В.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

КРАСНОЯРСКИЙ К РАЙ . Самой мощной 
гидростанцией в мире будет Саяно-Шушен
ская ГЭС, сооружение которой ведется в вер
ховьях Енисея в 150  километрах от центра 
Хакасской автономной области — Абакана. 
Сейчас в створе будущей 240-метровой пло
тины, в правобережном котловане основных 
сооружений ГЭС ведутся бетонные работы по 
возведению раздельной стенки. Строители и 
монтажники готовят подъездные пути, соору
жают предприятия промышленной индустрии

— мощный автоматизированный бетонный 
завод, автобазу и базу механизации.

В живописном месте на берегу Енисея рас
кинулась строительная площадка будущего 
города — Черемушки. В нем будут жить 
энергетики и строители новой ГЭС.

На снимке: панорама правобережного кот
лована основных сооружений Саяно-Шушен
ской ГЭС.

Фото Ю. Бармина (Фотохроника ТАСС)

К о м с о м о л  и п я т и л е т к а
О  СЕГО‘второй год рабо- 

тает Тоня в Покровке, 
но здесь уже привыкли це
нить ее как знающего свое 
дело человека. Сказать по 
правде, к молодой девушке 
отнеслись недоверчиво сна
чала в артели. Поработает 
немного, думали все, и 
уйдет, нынче молодежь 
трудно в деревне удержать. 
Но эти опасения оказались 
напрасными. С первых же 
дней Тоня по-настоящему 
взялась за работу. Хотя По
кровская ферма и не малень
кое хозяйство, Цыцулина 
все успевает делать. Знания 
зоотехнии, которые она по
лучила в сельскохозяйст
венном техникуме, задор 
молодости помогают ей в 
этом.

Пожилые доярки проник
лись уважением к молодой 
завед у ю щ е й  потому, 
что Тоня не чурается ника
кой работы, а главное уме
ет ее делать. Заболеет, на
пример, доярка, а заменить 
ее некому. На группу стано
вится Тоня. Коров она вы
доит не хуже опытной дояр
ки.

Хозяйка фермы умеет ор
ганизовать; людей, в простой 
беседе поставить перед ними 
задачу. Дела в ее хозяйстве 
идут прекрасно. Организа
торские способности, ини
циативность, задор — все

эти качества заметила в 
Тоне молодежь Покровки и 
единогласно избрала ее сво
им комсомольским вожаком. 
Надо прямо сказать, что 
жизнь парней и девушек се
ла сильно оживилась с этого 
времени. Почти каждый ве
чер в колхозном клубе есть 
что-нибудь интересное. Под
нялся авторитет комсомоль-

■>ос-о<у>о<>оооооо<>оо<>о<хх>с

Х о з я й к а

молочной
фермы
о<хх>оо<ххх><хх><>оооооос>о

ской организации артели, 
она стала быстро пополнять
ся новыми членами. Только 
в этом году Покровские ком
сомольцы приняли в свои 
ряды одиннадцать человек.

Замечательно то, что ком
сомольскую работу Тоня как 
нельзя лучше сочетает с 
производством. В том, что 
полеводч е с к и е бригады, 
животноводческие коллек
тивы пополнились молоды
ми рабочими, — огромная 
ее заслуга. На своей ферме 
Тоня сумела организовать

молодежную бригаду телят
ниц. Молодежный коллектив 
успешно борется за выполне
ние плана первого года но
вой пятилетки. В нынешнем 
году по плану колхоз имени 
Дзержинского должен про
дать государству 65 тонн 
мяса. Продано за полугодие 
36,7 тонны. В этом успехе 
заслуга и молодых телят
ниц.

Если посмотреть список 
передовиков хозяйства, то 
увидишь в нем имя Бурми
стровой Веры. В ее группе 
молодняка один из самых 
высоких привесов во всей 
артели. Киселева Люба ра
ботает дояркой на Малинов
ской ферме. Результаты ее 
труда отличные.' Комсомол
ка Киселева представляла 
район на областном сорев
новании мастеров машинно
го доения. Как видно, ком
сомольцы колхоза идут впе
реди в борьбе'за выполнение 
пятилетнего плана.

Сама Тоня твердо решила 
трудиться в колхозе. Не
давно в артели торжествен
но справили ей свадьбу. 
Теперь она—до конца здесь 
свой человек. Сейчас Тоня 
готовится поступать в сель
скохозяйственный институт. 
Она знает, что в скором 
будущем от нее потребуется 
еще больше знаний.

В. ВАСИЛЬЕВ.

О с и о н и з м е ,  е г о  п р и р о д е  и  ц е л я х
В письмах в редакцию читатели просят рассказать о сионизме, его природе и целях. 

«Почему, — спрашивают они, — сионисты так нагло ведут себя, проповедуют оголтелый 
антисоветизм, какова подлинная суть их «заботы» о людях еврейской национальности, 
живущих в разных странах мира?»

Ниже публикуется ответ на эти вопросы.

Г  ИОНИЗМ — реакционное 
националистическое тече

ние, возникшее в конце про
шлого века в среде еврейской 
буржуазии ряда стран. В то 
время как революционеры- 
марксисты призывали рабочих 
всех национальностей объеди
няться для совместной борьбы 
с капиталистами, еврейские 
буржуазные национали с т ы, 
опираясь на библейский миф 
об «избранном народе», про
возгласили евреев лучшей из

всех наций, «свободной» от 
классовой борьбы, утверждали, 
что и богатые, и бедные евреи 
— братья. Был выдвинут ло
зунг: создать еврейское госу
дарство на библейской «земле 
обетованной» — в Палестине, 
«у священной горы Сион», там, 
где две тысячи лет назад жили 
предки евреев, и переселить 
туда людей этой национально
сти из всех стран земного ша- 
ра.

Эти реакционные стремле

ния по душе пришлись правя
щим верхам главных держав 
того времени. Последние стали 
оказывать сионистам всяческую 
помощь, используя их в своих 
целях.

Со времени Октябрьской ре
волюции сионисты — закля
тые враги Советской власти. 
В годы второй мировой войны 
главари сионизма стали вер
ными союзниками гитлеровцев: 
они на деле стремились удер
живать трудящихся евреев от

борьбы с фашизмом, выдавали 
нацистам борцов Сопротивле
ния. помогали уничтожать у з
ников концлагерей, в том чис
ле и евреев. Широко исполь
зуя бедствия, которые обрушил 
на евреев фашизм, сионисты 
вербовали их для переселения 
в Палестину.

В 1948 году Организация 
Объединенных Наций приняла 
решение о создании в Палести
не двух самостоятельных го
сударств — еврейского и араб
ского. Едва успев возникнуть, 
еврейское государство Израиль, 
во главе которого встали сио
нисты. сразу же начало войну 
с арабами, всеми мерами ста
ралось воспрепятствовать об
разованию палестинского араб
ского государства. В по
следующие годы сионистские

правители Израиля вели себя 
по отношению к арабам как 
типичные империалисты, коло
низаторы В 1967 году Из
раиль напал на соседние стра
ны — ОАР, Сирию, Иорданию 
и захватил обширные области 
их национальной территории. 
Эти земли Израиль удержива
ет до сих пор, проводит звер
ский фашистский террор про
тив арабского населения на 
этих оккупированных землях, 
да и внутри страны.

В Израиле проживает всего 
2,5 миллиона евреев. Вряд ли 
рискнули бы его правители 
вступать в военные конфликты 
с окружающими его арабски
ми странами, насчитывающими 
многие десятки миллинов че
ловек населения, если бы их не 
поддерживали США, Англия,
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С"'1 БОЛЬШИМ воодушев- 
лением работает кол

лектив первого мартеновско
го цеха металлургического 
завода по претворению в 
жизнь решений XXIV съез
да КПСС. Большое внима
ние здесь уделяется повы
шению эффективности про
изводства, режиму эконо
мии.

Широко развернулось в

потеряно 198 тонн стали, 
или нанесен ущерб цеху на 
сумму 1782 рубля.

Аналогичное положение с 
бр&йом у бригад канавщиков 
и сталеваров. Если бригады 
сталеваров тт. Панкратова, 
Проторского, Пивик о в а, 
Иняева, Рванцова значи
тельно перевыполнили план 
по производству стали и 
снизили - брак в полтор.а-
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Резервы и упущения 
м а р т е н о в ц е в
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бригадах, сменах социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
первого года девятой пяти
летки. За первое полугодие 
сталеплавильщики цеха вы
дали 3231 тонну сверхпла
новой стали, перекрыли за
дание по производительности 
труда, реализации продук
ции, сэкономили металличе
ской шихты 485 тонн, ус
ловного топлива 333 тонны.

Обязательства, взятые 
коллективом на текущий 
год, по многим показателям 
успешно выполняются, осо
бенно по выпуску сверхпла
нового металла. Но ведь в 
настоящее время, исходя из 
требований Директив XXIV 
съезда КПСС, борьба за 
увеличение выпуска продук
ции должна вестись с на
именьшими затратами, по
терями. В этом отношении у 
нас в цехе не все благопо
лучно. Много металла те
ряется из-за повышенного 
брака. Он за полугодие со
ставил 0,95 процента при 
плане снижения его до 0,80. 
Только от повышенного бра
ка коллектив цеха потерял 
170 тонн металла. Если 
считать убытки по постоян
ным расходам, то на повы
шенном браке потеряно бо
лее 1500 рублей.

Здесь уместно сказать, 
что при одинаковых усло
виях не все смены и брига
ды удовлетворительно рабо̂  
тают по снижению брака. 
Если в смене Д. Т. Шехов
цова брак составил 0,69 
процента, т. е. ниже пла
нируемого, то в смене А. М. 
Коршунова он в полтора ра
за больше и составляет 1,01 
процента. В смене А. А. 
Буданова брак в два раза 
выше по сравнению со сме
ной А. А. Бушуева и состав
ляет 1,4 процента. Здесь

два раза к плану, то в 
бригадах тт. Романова, Пи
чугина и Володина он в 
два-три раза выше плани
руемого.

При отличной работе по 
выполнению плана в брига
дах старших канавщиков 
тт. Бубнова, Модина, Ящук 
и Бабкина брак значительно 
снижен. В бригадах же стар
ших канавщиков тт. Пиме
нова, Кузина, Ботова, Фи
лимонова брак выше плани
руемого.

Имеют место также от
клонения заданных химана- 
лизов при выпуске плавок. 
Снижение качества выпу
скаемой стали неизбежно 
ведет к убыткам.

, В настоящее время для̂  
всего коллектива цеха, по-' 
жалуй, самая важная задача 
состоит в том, чтобы улуч
шить качество выпускаемой 
стали, снизить потери метал

ла, что позволит работать 
эффективнее, с наименьши
ми затратами средств.

Кроме того, в течение 
первого полугодия коллектив 
цеха из месяца в месяц 
перерасходует электроэнер
гию. Надо ликвидировать 
ненужную, холостую работу 
вентиляторов, аэраторов и 
другого электрооборудова
ния, улучшить техническое 
состояние механизмов, уси
лить контроль за целесооб
разностью расходова н и я 
электроэнергии со стороны 
дежурного персонала элект
рослужбы и всех работников 
цеха.

Сильно тормозят работу 
коллектива цеха шихтокоп- 
ровики и железнодорожники. 
При большом наличии ших
ты на заводе, задержки в 
подаче ее происходят по 
причине коллектива шихто
копрового цеха, а также 
и железнодорожного.

Из-за плохой работы ших
токопрового и железнодо
рожного цехов завалки на 
печах продолжались иногда 
от 4.20 до 7 часов 
вместо 3.20 по графику. 
Так, 12 июля на печи № 4 
на плавке № 18 завалка 
длилась 6 часов 40 минут. 
В другой раз на этой же пе
чи на плавке № 21 завалка 
продолжалась 6 часов 55 
минут.

Все это нарушает нор
мальный ритм работы мар
теновцев, приводит к повы
шенному браку, ухудшению 
качества металла, перера
сходу топлива, электроэнер
гии, ставит под угрозу вы
полнение плана и принятых 
обязательств.

И. СОЛДАТОВ.
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З А Г О Т О В К А  К О Р М О В —

У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Соревнование хозяйств
ПЕРВАЯ ГРАФА — ЗАЛОЖЕНО СЕНАЖА (В ТОННАХ), 

ВТОРАЯ — СКОШЕНО ЛУГОВ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ). 
ДАННЫЕ НА 27 ИЮЛЯ.

Совхоз «Выксунский» 790 52,3
Колхоз имени Дзержинского 700 52Д
Колхоз «Путь Ленина» 450 43,0
Колхоз «Восьмое марта» 320 33,3
Совхоз «Ново-Дмитриевский» 246 66,8
Совхоз «Чупалейский» 150 44,9
Созхоз «Татарский» — 81,8

По району 2656 55,2

Включились Ж И В О Т Н О В О Д Ы

Горячая пора сейчас в хозяйствах района. Полным ходом 
идет заготовка кормов. Всем труженикам села близка к серд
цу эта забота, но ближе всего она все-таки работникам живот
новодства.

Боясь упустить золотое время, труженики ферм и скот
ных дворов колхоза «Путь Ленина» все, как один, вышли на 
заготовку кормов. Около шестидесяти доярок, телятниц, скот
ников трудятся сейчас на закладке сенажа. По плану этого 
корма артель должна заготовить 550 тонн. 500 из них уже 
законсервировано в траншее. Закладка сенажа продолжается.

А. КАЗАКОВ, 
председатель колхоза «Путь Ленина».

В ПОЛЕ—ПОДБОРЩИК
Раньше в Грязновском отде

лении совхоза «Выксунский» 
солому метали в стога. Это 
трудоемкая работа. Зачастую 
было так, что вовремя солому 
не успевали застоговать, много 
ее портилось.

Теперь этого не будет. От
деление приобрело пресс-под
борщик, на котором сейчас

работает опытный механизатор 
Василий Иванович Ефимов. 
Пресс-подборщик идет по полю 
за комбайном, подбирает соло
му и прессует ее в тюки. Тюки 
без особого труда грузятся на' 
машину и отвозятся на место 
скирдования. Трудоемкая ра
бота метания стогов в поле 
отпала.

5 яс яг яз яг яг Яг =
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П  ЧЕНЬ ХОРОШИЕ отзывы о пульверизаторщице 3. Н, 
** Ретивовой услышишь в лакокрасочном цехе Досчатинско- 

ГО. завода медоборудования. Тебе скажут, что у нее золоты 
руки, добрая, чуткая душа, высокая сознательность, что он 
по-женски аккуратна н по-рабочему трудолюбива.

Два десятка лет работает на заводе 3. Н. Ретивова. Он 
опытная работница. Различные медицинские изделия прихо 

дится обрабатывать ей. И 3. Н. Ретивова всегда сдает свог 
работу только с хорошей и отличной оценкой по качеств? 
Делать на совесть — стало для нее законом, которому он 
никогда не изменяет. Кроме того, 3 . Н. Ретивова из месяца 
месяц добивается высокой выработки. Она в среднем состав 
ляет у нее 130 процентов.

Передовая работница не раз поощрялась благодарностями 
Почетными грамотами.

НА СНИМКЕ: 3. Н. Ретивова.

Фото И. МИНКОВА.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ФРГ, откуда в Израиль непре
рывным потоком идут деньги, 
новейшее вооружение и боевая 
техника.

В свою очередь сионистское 
правительство Израиля, как 
верный пес, защищает интере
сы американских, английских, 
западногерманских и других 
монополий на Ближнем Восто
ке.

Политику империализма про
водит также Всемирная сио
нистская организация с руко
водящим центром в США, 
имеющая по всему земному ша
ру разветвленную сеть своих 
филиалов. Это по существу 
своеобразный международный 
сионистский концерн, владею
щий миллиардными капитала
ми. Он оказывает большое 
влияние на политику и обще
ственную жизнь многих капи
талистических стран, в том чис
ле США. Сионистские орга
низации располагают огромным 
пропагандистским аппаратом

(газетами, журналами, радио, 
армией религиозных проповед
ников) для распространения 
своей идеология, для оправда
ния захватнических акций го
сударства Израиль и империа
листической политики США, 
для отравления сознания людей 
ядом антикоммунизма и анти
советизма.

В тезисах Компартии Израи
ля «Еврейский вопрос и сио
низм в наши дни» подчерки
вается: «Сионизм служит од
ним из орудий империализма 
в его глобальной борьбе и 
подрывной политической и иде
ологической работе против 
СССР и всей мировой социа
листической системы, работе, 
направленной на расшатывание 
социалистических режимов из
нутри».

Действуя в интересах наибо
лее агрессивных империалисти
ческих кругов, и прежде всего 
монополистов США, междуна
родный сионизм использует

правящие круги Израиля для 
организации шпионажа, идеоло
гических диверсий и других 
подрывных акций против со
циалистического содружества, 
а также военных авантюр про
тив народов арабских стран, 
вставших на путь социального 
прогресса. Деятельность сиони
стов характеризуется оголте
лым антисоветизмом и анти
коммунизмом.

В последнее время особенно 
усердствует по части злобного 
антисоветизма так называемая 
«лига защиты евреев», воз
главляемая фашиствую щ и м 
раввином Меиром Кахане, тай
ным агентом Центрального 
разведывательного управления 
США. При попустительстве 
официальных властей она 
устраивает налеты на совет
ские представительства в США, 
взрывает бомбы в их помеще
ниях, нападает на работников 
зарубежных советских учреж
дений и членов их семей, пы

тается срывать выступления 
советских артистов. «Лига за
щиты евреев» — оголтелая 
террористическая сионистская 
организация, тесно связанная с 
самыми реакционными кругами 
США и финансируемая ими.

Провокационные вылазки 
сионистов вызывают протест 
прогрессивной общественности, 
в том числе в Израиле и в 
США.

Реакционным целям сио
низма служит и проповедуе
мая его приверженцами пресло
вутая теория «всемирной ев
рейской нации», согласно кото
рой все евреи, независимо от 
того, в какой стране они прожи
вают и на каком языке гово
рят, составляют единую еврей
скую нацию. Сионисты исполь
зуют эту лженаучную теорию 
для того, чтобы установить 
свой идейный и политический 
контроль над гражданами ев
рейской национальности, проши
вающими в различных странах

мира, и прежде всегр — в со
циалистических.

Таким образом, современный 
сионизм — это идеология, раз
ветвленная система организа
ций, политическая практика 
крупной еврейской буржуазии, 
сросшейся с монополистически
ми кругами США и других 
империалистич е с к и х госу
дарств.

Сионизм — злейший враг 
трудового народа всех нацио
нальностей, в том числе и тру
дящихся евреев. Об этом сви
детельствует и вся политиче
ская практика сионистских пра
вителей самого государства 
Израиль, где трудящиеся ев
рейской национальности под
вергаются жестокой эксплуата
ции и социальному гнету, где 
царит дух оголтелого шовиниз
ма, свирепой религиозной не
терпимости, .расовой дискрими
нации.

В. ПРОСКУРИН.
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Надо торопиться
ГГ ОДГОТОВКУ третьей 
1 1 и одиннадцатой школ 

к новому учебному году 
ведет цех № 11 завода ДРО. 
Объем ремонта в обеих 
школах небольшой, но 
строители не спешат завер
шать его. Видимо, рассчи
тывают, что до прихода раз
ноголосой детворы еще ме
сяц. А раз это так, то вре
мени достаточно. Отчасти 
это и так. Но они забыва
ют, что после окончания 
ремонта школам нужно еще 
будет оборудовать кабине
ты и классы, подготовить 
их к занятиям.

А между тем ремонт 
продвигается медленно. В 
третьей школе, например, 
работает три человека. Шту
катурные работы и побелку 
помещений они закончили. 
А вот к покраске панелей 
и полов еще не приступали. 
Оказывается, для полов еще 
нет краски.

— За нами дело не ста
нет, — заявила одна из ра
ботниц. — Вот дадут крас
ку — мы тут же покрасим.

Пришлось напомнить ра
ботникам, что они еще не 
приступали к ремонту кры
ши здания мастерских, не 
покрашены и парты. А ведь

им нужно время, чтобы про
сохнуть. Может получиться 
так, что в первый же день 
учебы ребята испачкают 
костюмчики и платья.

Школа № 11 значительно 
больше третьей. Работ здесь 
тоже непочатый край, но на 
ремонте занято всего два 
штукатура и три маляра. 
Особое опасение вызывает 
проблема отопления этого 
учебного заведения. Все 
дело в том, что котлы 
школьной ч котельной пришли 
в негодность. Чтобы зима 
не застала врасплох, решено 
подключить школу к цент
ральной котельной микро
района. Но теплотрассы по
ка нет. Причина? Отсутст
вуют трубы. Мы не стали 
разбираться, почему нет 
труб. Это дело ответствен- 
•ных за ремонтные работы. 
Ясно одно — теплотрасса 
должна быть завершена за
долго до наступления холо
дов.

До первого школьного 
звонка осталось тридцать 
два дня. Надо спешить.

В. ГУЦКОВ, 
внештатный 

корреспондент
«Выксунского рабочего».

С о в е т у е т  в р а ч

о п о т л и в о с т и
Потоотделение — явление 

физиологическое, это один из 
важных регуляторов теплооб
мена, благодаря которому ваше 
тело предохраняется от перегре
вания и охлаждения. С потом 
из организма выводятся вред
ные для здоровья продукты 
обмена — «шлаки», благодаря 
чему значительно облегчается 
работа почек,. они ведь тоже 
эвакуаторы лишнего.

У некоторых людей наблю
дается повышенная потливость. 
Это уже нездоровое явление. 
Бывает, что у человека почти 
все время влажные ладони или 
подошвы ног, подмышечные 
впадины, возникают потерто- 
ети, опрелости, трещины. Уси
ленное потоотделение способст- 
бует развитию грибковых за
болеваний.

Что же делать? Следует 
часто мыться и периодически 
сбривать волосы под мышками. 
Полезно протирать кожу туа
летным уксусом или тройным 
одеколоном. Помогает и спе
циальный карандаш, тонкий 
слой наносится им 2—3 раза в 
день.

'Гем, кто по роду деятель
ности вынужден ходить в сапо
гах,! ноги необходимо мыть 
дважды в день, а портянки

менять ежедневно, надо их 
обязательно стирать, а не под
сушивать. В межпальцевые 
складки желательно заклады
вать полоски из марли или 
льняного полотна. Можно еще 
посоветовать применять отвар 
дубовой коры (200 граммов 
коры размачивают в 2 литрах 
воды и кипятят 30 минут). 
Затем разводят отвар горячей 
водой, пока не приобретет 
цвета темного пива. 1—2 раза 
в неделю в таком подогретом 
растворе делают на ночь 
30-минутную ванну для ног. 
Целесообразны также теплые 
ножные ванны с марганцо
вокислым калием — грамм 
кристалликов на литр воды. 
Продолжительность процедуры 
— 10 минут, после чего надо 
тщательно вытереть ноги и 
смазать их препаратом, кото
рый назначит врач.

Полезнее таким людям поль
зоваться изделиями не из син
тетических, а из хлопчатобу
мажных тканей, которые легко 
пропускают воздух, гигроско
пичны и отлично стираются. 
К слову говоря, они сейчас 
модны да и красивы.

В. СИДОРКИНА, 
кандидат медицинских наук.

МОСКВА. V Спартакиада народов СССР. Пятиборцы со
ревновались в верховой езде с преодолением препятствий.

На снимке: на дистанции Владимир Шмелев (РСФСР). 
В соревновании по верховой езде он занял III место —995 оч
ков.

Фото В. Ун Да-сина (Фотохроника ТАСС)

Ф  у  т  б  О  Л

„Авангард1— чемпион города
В последнем матче первен- тинцы выходили на второе 

ства города и района по фут- место. Однако матч закончился 
брлу «Авангард» встречался с вничью — 2:2. После этого 
командой завода медоборудова- турнирная таблица приняла 
ния. В случае победы досча- следующий вид:

«Авангард»
«Металлург»
«Строитель»
«ДЗМО»
«Водник»
«Заря»

Среди юношеских команд 
равное количество очков (по 
девяти) набрали «Авангард» и 
«Металлург». Чтобы выявить 
победителя, между ними был 
проведен дополнительный матч. 
Победу со счетом 3:2 одержал 
«Авангард». Юношеская коман
да завода медоборудования на
брала семь очков. Она заняла 
третье место. С одним очком 
на четвертом месте оказался 
«Строитель».

И з  п о езд к и  
в Г о р ь к и й

Возвратились из туристиче
ской поездки в Горький 75 де
тей работников сельского хо
зяйства нашего района. В те
чение пяти дней ребята знако
мились с историческими места
ми и достопримечательностями 
областного центра, побывали в 
музеях и театрах.

Детей сопровождали учителя 
Шиморской и Досчатинской 
средних школ Ю. А. Маракаев 
и В. В. Амплеева, заведующая 
библиотекой Туртапинской 
школы Г. А. Сухова.

За время летних каникул 
в лагерях труда и отдыха, в 
загородных лагерях и туристи
ческих поездках уже побывало 
около 300 детей работников 
сельского хозяйства.

А. КОЗУЛЯ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства.

И В Н П мячи очки
10 9 1 0 5 8 —3 19
10 7 1 2 4 8 — 14 15
10 5 0 5 2 1 — 23 10
10 4 2 4 2 0 —30 10
10 1 2 7 10— 50 4
10 0 2 8 10— 44 2

Итак, чемпионами города и 
района 1971 года стали муж
ская и юношеская команды 
машиностроителей. Они будут 
защищать честь нашего города 
в розыгрыше первенства об
ласти.

А. ХОХЛОВ.

?В помощь садоводу *
*

Простой способ*
Если вы посмотрите мой? 

сад, то, пожалуй, удивитесь? 
тому, что нет яблок, пора- ? 
женных плодожоркой, Все * 
чистые, падалицы не уви-? 
дишь. Сад я не опрыскиваю* 
ядами, да в том и нужды '? 
нет. *

Что же я делаю, чтобы? 
сад не поражала плодожор-* 
ка? Применяю я очень про-? 
стой способ. Весной, как* 
только отцветут деревья, я? 
на каждую яблоню вешаю*' 
6—8 пол литровых банок, ?, 
на одну треть заливаю в* 
них обрат. Время от вре-? 
ни обрат меняю.

Оказывается, бабочки шкк? 
дожорки да и другие вреди-* 
тели любят запах брожения,? 
летят на него и, попадая в* 
банку с обратом, в нем то-'? 
нут. Если только одна ба-* 
бочка, погибнет,—это значит?' 
не будет поражено не-* 
сколько сот яблок. Во вре- $ 
мя лёта плодожорки менять* 
обрат приходится чаще, так? 
как тонет " бабочек очень* 
много. Можно обрат заме-? 
нить квасом. '

Этот способ я применяю? 
второй год и убедился в его* 
эффективности. ?

А. ПАНКРАТОВ. ? 
с. Ново-Дмнтриевка. *

Редактор М. М. РОГОВ.

Коллектив ОРСа лесо- 
торфоуправления выражает 
глубокое соболезнование ме
ханику по холодильному 
оборудованию ОРСа Сапот- 
ницкому Александру Демья
новичу по поводу смерти его 
матери

САПОТНИЦКОН 
Марии Лукьяновны.

30 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17.10 Для школьников. «На 

кинофестивале во Дворце пио
неров на Ленинских горах».
17.45 К 50-летию со дня осно
вания Южно-Африканской ком
мунистической партии. Выступ
ление председателя партии 
тов. Джона Маркса. 18.05  
«Музыка для всех нас». По 
письмам зрителей. 19.30 Тор
жественное закрытие V Спар
такиады народов СССР. 21.45  
«Время». 22.15 Телевизионный

театр миниатюр «13 стульев».
23 .25 Новости.

31 ИЮЛЯ, СУББОТА
9.05 Гимнастика для всех. 

9.45 Для детей. «Светит звез
дочка». 10.15 «Карусель». 
11.00 «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 11.30 В 
эфире — «Молодость». 12.15 
«Портреты композит о р о в»
С. Прокофьев! 13.30 «На до
рогах страны». 14.00 «Удиви
тельная история, похожая на 
сказку». Художеств е н н ый  
фильм. 15.10 «Полевая почта 
«Подвига». 15.40 Литературные 
чтения. 16.05 «Огни цирка».

17.00 «Встречи с мастерами 
сцены». Народный артист 
РСФСР Д. Журавлев. 18.05  
«Родные напевы». Концерт. 
18.50 «Береза». Производство 
Томской студии телевидения. 
«Фанос — неудачник». Про
изводство Ереванской студии те
левидения. Телевизионные ху
дожественные фильмы. 19.45  
«Кинопанорама». VII Между
народный кинофестиваль в 
Москве. 21.00 «Время». 21.30  
«Сага о Форсайтах». Премьера 
художественного многосерийно
го телевизионного фильма. 19-я 
серия. 22.25 «Поет Мария Па- 
хоменко».

Выксунское Г П Т У  № 57 
с т р о и т е л е й

НА БАЗЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
№  10 «МЕТАЛЛУРГСТРОИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образо
ванием 8—10 классов по следующим специальностям: 

машинисты кранов башенных — 1 год обучения
(юноши и девушки не моложе 17,5 лет, с образованием 
10 классов).

Слесари-сантехники — 2 года обучения (юноши не
моложе 15 лет, с образованием 8 классов).

Маляры-штукатуры — 2 года обучения (юноши и де
вушки не моложе 15 лет, с образованием 8  классов).

Столяры-плотники — 2 года обучения (юноши не 
моложе 15 лет, с образованием 8 классов).

Каменщики — 1 год обучения (юноши не моложе
15.5 лет, с образованием 8—10 классов).

Арматурщики-бетонщики (юноши и девушки в воз
расте 15 лет, с образованием 8 классов).

Слесари-монтажники стальных конструкций (юноши
15.5 лет, с образованием 8 классов).

Поступающие в училище должны подать заявление
о приеме на имя директора училища с указанием про
фессии, избранной поступающим.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
свидетельство об окончании 8  классов, аттестат, харак
теристика шз школы, справки с места жительства и о 
семейном положении, справка о зарплате родителей, 
медицинская справка по форме №  286, 5 фотокарточек 
с уголком, свидетельство о рождении, паспорт.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, остронуждающиеся 
— общежитием.

Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина (на- территории
завода ВМЗ), ГПТУ № 57. Телефон 34-49.

ДИРЕКЦИЯ.
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НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  2 — 66, вам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря в отдела писем—3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства —  6 —89  (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

!Летний отдых 
!трудвщихся

4 В полном разгаре лето — 
}время массовых отпусков, 
^благоприятная пора отдыха. 
!<( Многие трудящиеся города 
1(1 и деревни едут по профсоюз- 
!(1ным путевкам в санатории 
1(1 и дома отдыха, чтобы там 
(I поправить свое здоровье.
!$ Другие свои отпуска и вы

ходные дни увлекательно 
и с пользой проводят на бе
регах наших прудов, рек и 
озер. (•

У преобладающего боль-$ 
шинства людей свободное1 
время наполнено богатым 
содержанием. Это— и при-, 
общение к богатствам куль-! 
туры, и закаливание спор-! 
том, и здоровый отдых. Ведь* 
поход по родному краю, ту-! 
ристическая поездка по ис-1 
торическим местам, просмотр? 
спектакля или кинофильма, 
рыбная ловля или прогулка  ̂
в лес за грибами, ягодами 
— все это полезные и до 
ступные для каждого формы' 
проведения отпуска или вы

г о д н о г о  дня.
}  Определяя главные на- 
X правления коммунистиче

ского строительства, XXIV1  

съезд КПСС обосновал воз-5 
можность и необходимость,) 

4 более глубокого поворота к5 
((решению широкого круга за-(( 
(Iдач, связанных с повышени-р 
((ем благосостояния народа, 4 
((Важное место в ряду этих! 
((задач занимают проблемы,! 

связанные со свободным 
временем трудящихся.

Многие профсоюзные ор
ганизации предпри я т и й, 
строек и учреждений при
дают большое значение ра
зумному использованию- сво
бодного времени. Так, зав
ком профсоюза завода дро
бильно-размольного оборудо

в ан и я  заблаговременно раз- 
? работал план мероприятий 
([по летнему отдыху трудя- 
! щихся, предусмотрел хоро- 
€шую организацию досуга.
* Туристская база «Березка»
! в Карашеве стала излюблен
н ы м  местом отдыха маши- 
?построителей. «Несмотря -да1
^дождь, — писала в редак

цию штамповщица цеха 
№  12 Е. Егорова, — отды
хающие нашли здесь закл

ятия по душе. Одни затевали!
] (веселые игры, другие танце-1 
| вали. Не обошлось без пе-} 
‘*сен и плясок... От поездки 

остались самые приятные 
впечатления».

Я Полезно проводят отпуска 
и выходные дни рабочие це
хов металлургического за
вода, пассажирского авто
предприятия. Однако не вез- 

•фде проявляется необходимая 
энергия и инициатива в ре
шении столь важной задачи.

* Факты свидетельствуют, 
что отдельные коллективы 
время отдыха превращают 
в пьянки, а наши культпро- 
светучреждения ничего не 
могут противопоставить та- 

^ким «развлечениям», как 
^выпивки или игра в домино.^ 
(*А результаты? Именно в$ 
(•выходные дни учащаются 
!'нарушения общественного 
((•порядка.

Досугу трудящихся иногда 
мешают «мелочи», которые 
портят настроение людям: 
отсутствие прохладительных 
напитков, сбои в движении1 
транспорта и т. д. Комму
нально-бытовые предприя

т и я , организации торговли и 
•[общ ественного питанг 
[(транспорта — все должны 
5 поддерживать желания тру
дящ и хся  в организации ра 
([зумного отдыха. Забота о 
[(человеке, о хорошем его от 
, 1дыхе и бодром настроении 
(I— дело важное, государст 
? венное.

■ к д о н с к и й

Р А Б О Ч И М

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГА ЗЕ Т А  ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 28 июля 1971 года № 120 (9793) 
ЦЕНА 2 КОП.

П Я Т И Л Е Т К Е - У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

Сверхплановый
прокат

Прокатчики металлургиче
ского завода, трудясь под де
визом «Пятилетку — досроч
но!», в последние дни июля до
биваются хороших результатов 
в работе. Например, смена 
горячего отдела листопрокатно
го цеха, возглавляемая масте
ром И ,Н. Шуяновым, с начала 
месяца выдала дополнительно 
к заданию около 100 тонн про
ката.

Наращивает темпы и кол
лектив мелкосортного цеха. 
Только за 25 июля выдано 
десятки тонн сверхпланового 
металла, выполнено суточное 
задание на 116 процентов.

А. СЕРГЕЕВ.

Впереди смена 3. II Мотылевой
Сто кубометров мягких ми

нераловатных плит сверх ме
сячного задания выработала 
к 27 июля смена мастера 3. И. 
Мотылевой в цехе минерало
ватных изделий завода изоля
ционных материалов. Примеча
тельно, что вся продукция вы
пускается только первым сор
том. -

Образцово работают в сме
не шитховщица М. Д. Огурцо
ва, сортировщица А. С. Суха
рева, каждая из которых норму 
выполняет на 105—110 про
центов. Не отстают вагранщики 
В. А. Родин и Н. И. Пегов, 
выпускающие продукцию выс
шего качества.

з; т р о и ц к а я ,
начальник цеха минерало

ватных изделий.

Ж атва началась
Большая честь выпала комсомольцу совхоза «Чупалей- 

ский» Анатолию Павловичу Копейкину. Он первым в хозяй
стве вывел лафетную жатку на участок созревшего хлеба. 
Почти вместе с ним выехал в поле В. В. Курицын, который 
косит озимую рожь в Полдеревском отделении. За три дня 
передовые механизаторы хозяйства скосили 150 гектаров 
хлебов. Дневную норму они выполняют на 160 процентов.

В Полдеревке приступили к, подбору валков. Более 60 
.гектаров озимой ржи обмолочено. Хлеб идет в зерносклады 
совхоза «Чупалейский».

М. КРАСНОВА.
***

В ГРЯЗНОВСКОМ отделении совхоза «Выксунский» пер
вый прокос хлебов сделали лучшие механизаторы хозяй

ства И, В. Лобанов и В. М. Бурмистров. Озимую рожь, кото
рой в отделении 240 гектаров, комбайнеры решили убрать ка
чественно и в короткие сроки.

Р а с т е т  в ы п у с к  п р о д у к ц и и
В Директивах XXIV съезда 

партии на новое пятилетие ста
вится задача перед местной 
промышленностью увеличить 
объем производства продукции 
в 1,7 раза.

Претворяя в жизнь планы 
партии, коллектив завода ме
таллоизделий уже в этом году 
добился значительных успехов 
в своей работе. Давать больше 
продукции с существующих 
производственных площадей,— 
к этому стремится каждый ра
ботник завода.

Прошла половина первого 
года новой пятилетки. Кол
лектив подвел итоги за полу
годие. В сравнении с тем же 
периодом прошлого года они 
выглядят значительно лучше. 
Взять, например, выпуск 
школьной мебели. Ее за полу
годие изготовлено 5500 ком
плектов, что на 2250 больше, 
чем за/ соответствующий пе
риод прошлого года. А всего 
за это время коллектив завода

Задания перевыполняются
С энтузиазмом работает в 

первом году новой пятилетки 
коллектив Выксунской лесо
торговой базы. Задание первого 
'полугодия по товарообороту
здесь выполнено на 124 про
цента. План выработки това
ров ширпотреба за полугодие 
составил: 108,5 процента к за

данию, ремонта тары — 100,6 
процента. В эти дни высокую 
организацию труда показывает 
бригада по переработке тары 
под руководством М. И. Хебне- 
вой. Ежедневно сменную- норму 
она выполняет на 110—120 
процентов.

Г. СУРОВ.

выпустил сверх плана изделии 
на 140 тысяч рублей. Намного 
перевыполнено и задание по 
реализации.

Особенно хорошо потрудй- 
лись мебельщики. В мебель
ном цехе отлично работают 
бригадир станочников П. В. 
Крылов, столяр В. И. Симаков, 
шлифовщица Е. М. Дурнева, 
обойщица Н. Гусева. Значи
тельно перевыполняют произ
водственные задания работницы 
цеха безалкогольных напитков 
Е. Мубарашкина, А. Д. Кули
кова и другие.

В июле снова впереди идут 
мебельщики.

Работники завода намерены 
и впредь увеличивать выпуск 
продукции, улучшать ' экономи
ческие показатели производст
ва. :

С. КОСТРОВ.

Овощи— городу
§олее четырех с половиной 

тонн помидоров сдало овощевод
ческое звено Грязновского от
деления совхоза «Выксунский», 
которым руководит 3. Г. Кор
чагина. Свежие помидоры по
стоянно привозят из отделения 
на прилавки овощных магази
нов города. Всего их за сезон 
будет отправлено свыше два
дцати тонн.

Северная 
Ирландия: 
[волна террора

ПЗРЫВЫ ГРАНАТ и ав- 
томатные очереди 

| вновь потрясают многостра- 
|дальный Ольстер. Мостовые 
| Белфаста, Лондондерри и $
| других городов ркрашсны? 
[кровью людей, раненых в5 
|  схватках с бойцами. Анг-| 
Цлийские солдаты вместе с! 
”1 полицией проводят по всей 
; Северной Ирландии поваль
ные обыски и массовые 
|аресту. Британский министр 
1  внутренних дел ■ Модлинг 
[во всеуслышание объявил о 
[начале в Ольстере «новой 
[фазы» в борьбе «с террори
стами»...

Эта кровавая «новая фа- 
|за» — ответ Лондона на 
I законные требования широ- 
|ких масс населения, высту- 
I пающих за предоставление 
I североирландцам граждан
ских прав и демократиче
ских свобод. Как известно,
|консервативное британское 
|правительство Хита, выпол- 
[няя волю английских моно- 
[полий, не раз демонстри-; 
|ровало свою решимость лю
быми средствами сохранить: 
|за Ольстером положение 
|полуколонии. С этой целью 
[в Северную Ирландию пе
реброшена из Англии целая 
[армия — более 10 тысяч 
[солдат, оснащенных артил
лерией, бронемашинами, 

(вертолетами, гранатами со 
[слезоточивым газом.

Но чем больше свирепст
вуют английские колониза
торы и их подручные из 
[числа североирландских; 
«ультра», тем выше вздыма 

[ются волны борьбы за граж
данские и социальные права.
|  Компартия Ирландии призы- 
|вает крепить единство рабо- 
|чего класса, чтобы «покон- 
5чить с военным и полити- 
(ческим вмешательством 

|  Англии в дела Северной Ир
ландии». В Ольстере не 
(прекращаются массовые ми
тинги и демонстрации про
теста против действий анг-[| 
)лийских войск и местной 

1 реакции. С гневным осужде
нием колониалистской поли- 
[ тики Лондона выступают 
[многие видные политические 
(и общественные деятели в 
[самой Англии.

«Новая фаза», о которой 
[объявил британский министр 
[внутренних дел, есть не что 
[иное, как еще одна попытка 
[запугать население Ольстера 
[террором и репрессиями. 
[Подобные попытки не раз: 
[предпринимались и прежде 
[но они всегда терпел1.: про- 
[вал. Ибо народные > чссы 
'Северной Ирландии не хо 
[тят мириться с пол.уколо- 
[ниальным положение... их 
[страны, они преиспс пп°иы 
[решимости покончить с по- 
[литическим бесправием, с 

|  безработицей и нищетой.
Ю. КОРНИЛОВ, 

обозреватель ТАСС.

О АКОНЧЕНА СМЕНА.
^  Машинист Г. А. Вла

сов передает тепловоз новой 
смене. «Все в порядке. Ма
шина работает, как часы», 
— говорит он товарищам по 
работе. Как всегда, Генна
дий > Александрович жизне
радостен, бодр, хотя позади 
и осталась трудная рабочая 
смена. Таким его видят и 
знают всегда.

Главное, на транспорте — 
четкость, аккуратность. Если 
тепловоз ведет машинист 
Власов, то все уверены, что 
он без задержки поставит 
своевременно вагоны с раз
личными грузами. Г. А. 
Власов опытный машинист,

хороший товарищ, активнь 
коммунист. Не случайно ел 
оказано высокое довер: 
— ̂возглавлять цеховую па 
тайную организацию.

Добрыми делами встреч 
ют транспортники ев: 
праздник — Всесоюзнь 
День железнодорожник. 
Они живут одной забото 
вместе со всем коллективе 
предприятия досрочно заве 
шить производственную пр 
грамму.

НА СНИМКЕ: машинш 
тепловоза Г. А. Власов (сл 
ва) после смены переда: 
тепловоз другой бригаде.

Фото И. МИНКОВД,
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\ К о м и с с и я  з а  р а б о т о й
/
\ Городской парк культур, ы и отдыха. В каком он* ныне находится состоянии, ка к ему развиваться дальше
5 — вопросы эти по докладу директора парка Л. И. Гусе-
^ вой обсудила постоянная комиссия по культуре прн 
г» исполкоме горсовета.\ Члены комиссии обсудили также и утвердили квар-* тальный план рабюты, распределили между собой обя-Ф занности.

Выполняя намеченный план, комиссия изучает в эти 
{ дни вопрос о готовности сельских клубов к зиме. Депу-
* тэты горсовета непосредственно гг а местах знакомятся с
* работой сельских очагов культуры.

\ М. МИХАИЛОВ.
*

С У Д И Т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь
Выксунцы хорошо помнят статью «Ложь и правда», 

напечатанную в «Горьковской правде» в сентябре про
шлого года и с которой мы тогда ознакомили наших чи
тателей. Отклики на эту статью также были опубликова
ны нашей газетой.

Сегодня по просьбе ряда читателей газеты знакомим 
со статьей Л. Мельченко «Судит обществеяшость». Она 
опубликована в «Горьковской правде» 6 июля с. г.' В 
ней продолжен разговор на ту же тему.

П  ОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ 
статьи «Ложь и прав

да» («Горьковская правда», 
сентябрь прошлого года), 
редакция получила много 
писем. Письма продолжают 
поступать и сейчас.

Авторы писем — наши 
читатели — рабочие, инже
неры, учащиеся, педагоги, 
пенсионеры и молодежь — 
люди разных возрастов, про
фессий, разного жизненного 
опыта. Но одна общая 
мысль пронизывает их пись
ма — возмущение в адрес 
евангельских христиан-бап- 
тистов, последователей так 
называемого совета церквей 
ЕХБ. Особый протест вы
зывает у всех честных лю
дей организатор шахунской 
группы раскольников Елена 
Патрикеевна Полякова (Фе
дорук), в прошлом активная 
участница организации ук
раинских националистов, по
собников немецких фаши
стов.

Воспоминаниями о суро
вых военных годах, о том 
времени, которое проверяло 
человека на прочность, рож
дая героизм одних и подни
мая со дна мелких душ 
других мерзость и человеко
ненавистничество, проник
нуты письма наших читате
лей. Одни сами воевали про
тив фашизма, другие поте
ряли близких, павших в 
боях с врагом.

Отголоски прошлого, как 
эхо преступного мира, дохо
дят до сегодняшнего дня в 
облике Поляковой и ей по
добных, скрывающихся под 
тогой христовых слуг, 
«скромных», «раскаявших
ся». «умиротворенных».

Много писем в редакцию 
прислали учащиеся технику
мов, училищ, комсомольцы, 
которые на своих собраниях 
обсуждали статью «Ложь и 
правда». Молодых потрясла 
иезуитски хитрая «воспита
тельная» работа Поляковой 
с детьми по канонам хри
стианской педагогики, глася
щей, что «на земле нахо
димся не ради этой жизни, 
а стремимся к вечности».

Духовная дряхлость, 
гражданская пассивность и 
враждебные советским лю
дям поступки в прошлом, 
тлетворное влияние на умы 
подрастающего поколения в 
настоящее гремя — вот что 
определяет идейные позипии 
баптистки-рагкглышцы Фе
дорук-Поляковой. п авторы 
писем г, редек шю логично 
и правильно оценивают сущ-

I иость ее жизненной плат-
I___________ — .

формы: работа ее в секте
ЕХБ сегодня — это лишь 
иная форма все того же со
держания, каким была на
полнена ее деятельность в 
селах Малево и Бильче Ро- 
венской области в военные 
годы.

Читатели хорошо помнят, 
как Полякова в своих пока
заниях причины своей 
«большой ошибки и пре
ступления перед Советской 
властью, законом и наро
дом...» объясняла «мораль
ной и политической незре
лостью»! На это оправдание 
Елене Патрикеевне отвечают 
юноши и девушки Дзержин
ского химико-механического 
техникума, комсомольцы из 
г. Арзамаса и другие. Им 
сейчас столько же лет, 
сколько было Елене Федо
рук в то время, когда она 
помогала устанавливать «но- 
рый порядок» фашистской 
Германии на временно ок
купированной территории. 
Полякова оправдывает это 
своей политической незре
лостью. Но ведь многие 
юноши и девушки в 17-18 
лет воевали на фронте и в 
партизанских отрядах, помо
гали в тылу давать продук
цию фронту, проявив в до
статочной степени свою по
литическую зрелость. А что 
делала в это время Елена 
Патрикеевна, читателям хо
рошо известно из статьи 
«Ложь и правда».

Многие письма читателей 
наполнены возмущением в 
адрес Поляковой-матери. Что 
видит сегодня ее дочь Юля 
в родительском доме, на
глухо отгороженном рели
гиозной решеткой от мира 
людей, от сверстников с их 
многообразными интереса
ми, веселым шумом, пио
нерскими заботами? Что 
ожидает девочку в буду
щем? Ложь, лицемерие, хан
жество дома Поляковых? И 
тревога читателей за судьбу 
девочки, живущей в атмо
сфере сектантских пропове
дей, изнурительных молитв 
и лжи, вполне понятна.

Лицемерием и ложью от 
начала до конца пронизана 
деятельность баптистов-ра- 
скольников. Убедиться в 
этом мы можем не только 
на примере «жития» Елены 
Поляковой. Жителям Выксы, 
откуда мы тоже получили 
несколько писем, хорошо 
знакома группа баптистов во 
главе с братьями Федором 
и Иваном Комаровыми и 
Родиным, которые собира
ются в квартире Шароновой

по улице Ленина, дом 271. 
И. Комаров и В. Родин от
крыто пренебрегают мнением 
.коллектива, где работают. 
За антиобщественную дея
тельность, незаконные сбо
рища в доме Шароновой, 
куда привлекаются моло
дежь и дети, за нарушение 
покоя соседей их обсуждали 
на рабочих собраниях и 
серьезно предупредили. Но 
Комаров и иже с ним про
должают действовать в обход 
нашего законодательства.

Где же истина, «божест
венная» справедливость, 
добро, что проповедуют 
баптисты - раскольники, на
зывая 4 себя самыми правед
ными, ’ человеколюбивыми? 
Вот вопросы, которые зада
ют в письмах читатели. И 
отвечают примерами из жиз
ненных наблюдений во вре
мя столкновений с «христо
выми служителями».

Автору одного из писем 
в редакцию — Курашиной 
пришлось в течение 15 лет 
жить в доме сектантки Л. В. 
Крысиной. Самое страшное, 
что может быть, — сюда 
приводили детей, их учили 
ненависти ко всему окру
жающему, к людям, не ве
рящим в бога, пренебреже
нию к наукам, к школе. 
«Если б не люди, которые 
меня окружают, может быть, 
мой сын, так же как и дети 
баптистов - инициативников, 
не видел радости жизни, 
ходил бы с потухшим взо
ром, чтобы заслужить себе 
«вечную жизнь за гробом», 
чувствовал бы себя не хо
зяином своей судьбы, а 
«странником на земле»... 
Помогли выбраться из этого 
«очага мракобесия» роди
тельский комитет и дирек
ция школы № 101, где 
учился сын, и коллектив 
детских яслей № 21 с 3. Н. 
Зиновьевой во главе».

Нарушение советских за
конов, посягательства на 
права граждан, вредная дея
тельность по отношению к 
обществу и личности — это 
стало нормой поведения 
баптистов-расколышков. Че
ловек коленопреклоненный, 
дети — «христовы слуги», 
без радости детства и 
счастья познания наук, — 
вот удел личности в понима
нии раскольников. Но стоит 
заглянуть в «житие» Поля
ковых, Руновых, Лаптевых, 
Комаровых и убеждаемся в 
странном мирном сосущест
вовании религии и преступ
ления: Винс и Коваленко — 
сыновья контрреволюционе
ров, Голев — участник ку
лацкого мятежа, Козлов — 
бывший бандит, Федоруй- 
Полякова...

Так что Елена Патрикеев
на Полякова, наверное, не 
одинока в своих стремлени
ях скрыть, затушевать свое 
прошлое, объявить все ска
занное во всеуслышание о 
ее деятельности в Западной 
Украине ложыо, вымыслом, 
фантазией. Именно эту по
зицию она старается занять

сейчас, после опубликования 
статьи «Ложь и правда». 
Понятно, надо же как-то 
восстанавливать свое влия
ние на секту шахунских 
баптистов-раскольников, по
править пошатнувшийся и 
готовый рухнуть авторитет.
А это уже не новый, а дав
но и не раз испытанный 
метод сектантов всех ма
стей: когда призывают к от
вету, припирая к стене фак
тами, свидетельскими пока
заниями, живыми уликами, 
объявить белое черным, на
деть тогу страдальца за ве
ру. Они, Поляковы, лучше, 
чем кто-либо, знают, что ре
лигия у нас не запрещена, 
за веру и религиозные убеж
дения не преследуют, а при
зывают к порядку лишь на
рушителей закона. Эту 
мысль выделяют в своих 
письмах многие наши чита
тели, справедливо возму
щенные анциобщественной 
деятельностью сектантов.

Безусловная правота, не
опровержимая истинность 
гнева и возмущения всех 
авторов писем в редакцию 
неоспорима. Нам небезраз
лично, кто живет рядом с 
нами. Больше того, каждый 
честный человек не может 
оставаться равнодушным к 
людям и событиям, что ок
ружают его. И, наверное, не 
меньший наказующий заряд 
заключают в себе наряду с 
судом правовым суд общест
венности,

И в воспитательном воз
действии общественного мне
ния приходилось убеждаться 
не раз. Так что напрасно 
Елена Патрикеевна пытает
ся восстановить утраченный 
«престиж» и выдать себя за 
«без вины виноватую».

Напрасно в качестве глав
ного довода своей честности 
приводит факт «безнаказан
ности». Еще раз напомина
ем: гуманность наших зако
нов — это далеко не факт 
безнаказанности, это предо
ставление нашему обществу 
и каждому человеку право 
судить таких, как Полякова, 
судом чести, гневом спра
ведливости.

Религия затуманивает со
знание человека, уводит его 
от кипучей жизни, лишает 
детей радости. Наше госу
дарство стремится помочь 
верующим избавиться от ре
лигиозных пут, дает воз
можность людям понять ис
тинное лицо «служителей 
Христа», подобных Поляко
вой. А ведь немало еще 
людей попадают под влия
ние сектантов, занимающих
ся антиобщественной дея
тельностью. И долг нашей 
общественности — активно, 
наступательно, конкретно 
вести научно-атеистическую 
работу, особенно среди ве
рующих, поставить прочный 
заслон тем, кто разлагающе I 
влияет на умы подрастаю- | 
щего поколения.

УНИКАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

вводы
В Директивах XXIV съезд* 

КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 годы по
ставлена задача «создать комп- 
гаекс нового высоковольтного 
и преобразовательного оборудо
вания для линий электропере
дачи постоянного тока напря
жением 1500 тысяч вольт и 
переменного тока напряжением 
Т150 тысяч вольт».

Коллектив завода «Изоля
тор», который успешно завер
шил полугодовую программу, 
уже изготавливает уникальные 
высоковольтные вводы для 
трансформаторов с рабочим на
пряжением 220, 400 и 500  ты
сяч вольт, созданы также 
эксперимента л ь н ы е  высоко
вольтные вводы на 900 и 1200  
тысяч вольт.

Значительно возросло каче
ство заводской продукции бла
годаря тому, что введен в строй 
новый участок вакуумной суш
ки изделий.

Сейчас на заводе изготовле
ны вводы для оборудования 
линий электропередач от стан
ций-новостроек в Красноярске, 
Павлодаре, Костроме и в дру
гих местах.

На снимке: слесарь М. Ж е
лезнов (слева) и начальник уча
стка сборки высоковольтных 
вводов В. Школьников прове
ряют документацию на готовые 
высоковольтные вводы.

— — ------- Ц  ... ...................... Ш

Фото В. Кунова 

(Фотохроника ТАСС)

С о б р а н и е

а к т и в а

ДОСТОЯЛОСЬ собрание пар- 
^  тийно-хозяйственного ак
тива металлургического завода. 
На повестке дня стоял вопрос 
о механизации трудоемких 
процессов. Докладчик — на
чальник технического отдела 
предприятия О. В. Усанков го
ворил о значении механизации 
в л повышении производитель
ности труда и о состоянии 
этой работы. Он отметил, что 
в этом вопросе сделано немало, 
особенно в мартеновских, труб
ных и вилопрокатном цехах.

Вместе с этим на собрании 
отмечены и недостатки в ме
ханизации, прудоемких процес
сов производства: инженер
но-технические работники мало 
проявляют инициативы, в ряде 
цехов механизации ручного 
труда уделяется недостаточно 
внимания. На заводе нет спе
циальной службы, которая бы 
непосредственно занималась 
вопросами механизации произ
водства: А она особенно нужна 
сейчас, когда перед коллекти
вом завода поставлена большая 
задача по увеличению выпуска 
стали, проката, труб и другой 
продукции.

Собрание партийно-хозяйст
венного актива призвало пар
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации, всех 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников завода усилить 
борьбу за практическое претво
рение в жизнь исторических 
решений XXIV съезда КПСС, 
за досрочное выполнение госу
дарственных заданий и социа
листических обязательств. Не
обходимо, говорится в решении 
собрания, постоянно искать и
широко использовать внутрен
ние резервы предприятия, 
больше внедрять в производст
во механизацию и автоматиза
цию, с гем чтобы свести до 
минимума ручной труд, резко 
повысить производительность
труда на каждом участке про
изводства.

А. ЗАЙЦЕВ,
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Городской комитет народного контроля 

рассмотрел вопрос о неудовлетворительной 
работе по использованию вагонов МПС на 
заводе ДРО, в ЛТУ, ОРСе лесоторфоуправле- 
ния и СМУ «Волгостальконструкция».

В принятом решении отмечается, что в 
текущем году в целом по подъездному пути 
металлургического завода простои вагонов 
МПС составили вместо 18,8 часа 28,4 часа. 
Особенно неблагополучно обстой! дело с обо
ротом подвижного состава на заводе ДРО. 
Здесь каждый вагон вместо 4,5 часа под 
грузовыми операциями простоял 16.8 часа. 
За это машиностроители уплатили 27770 руб
лей штрафа. Железнодорожные пути на этом 
предприятии находятся в аварийном состоя
нии. А отсюда и факты частого схода с рель
сов локомотивов и вагонов.

Не лучше обстоит дело в лесоторфоуправ- 
лении, ОРСе ЛТУ, СМУ «Волгостальконст
рукция». В этих предприятиях и организациях 
нет должной борьбы за претворение в жизнь 
намеченных оргтехмероприятий. На заводе 
Др о , например, из двенадцати мероприятий 
в прошлом году было выполнено только 
пять, а из шестнадцати мероприятий, наме
ченных на этокгод, не выполнено ни одного. 
Штаты грузчиков не укомплектованы. Оплата 
труда за ускоренную выгрузку не стимули
руется.

Городской комитет народного контроля 
потребовал от руководителей завода ДРО, 
ЛТУ, ОРСа ЛТУ, СМУ «Волгостальконструк
ция» тт. Аплеталина, Корева, Копейкина, 
Шаткова принять необходимые меры к обе
спечению оборота вагонов МПС в соответст
вии с установленными нормами за счет 
своевременного внедрения в жизнь намечен
ных мероприятий и дополнительных мер по 
снижению простоев вагонов.

Директорам металлургического и машино
строительного заводов тт. Луговских и Апле- 
талину предложено принять срочные меры к 
ремонту аварийных железнодорожных путей 
на заводе ДРО, решить вопрос о возможности 
передачи их с баланса металлургического за
вода на баланс машиностроительного завода.

За допущение систематического простоя 
вагонов МПС, непринятие мер к выполнению 
намеченных мероприятий начальник транс
портного цеха завода ДРО тов. Калынов, 
директор ЛТУ тов. Корев, начальник СМУ 
«Волгостальконструкция» тов. Шатков строго 
предупреждены. Начальнику ОРСа ЛТУ тов. 
Копейкину объявлен выговор.

Группам народного контроля завода ДРО, 
лесоторфоуправления и треста № 10 «Ме- 
таллургстрой» установить постоянный конт
роль за использованием вагонов МПС, свое
временным выполнением намеченных оргтех- 
мероприятий.

ф  -1

Результативная
форма
Г> ТЕЧЕНИЕ пяти месяцев 

текущего года лесоторфо- 
управление срывало план по 
реализации продукции, не обе
спечило выполнение заданий по 
сортаменту.

Вот это и послужило пово
дом для изучения создавшегося 
положения. Причины невыпол
нения плана по реализации 
продукции ясны: слабый конт
роль со стороны дирекции ЛТУ 
за реализацией продукции.

Группа народного контроля 
'ЛТУ установила контроль за 
выполнением плана по реали
зации, внесла свои предложе
ния и рекомендации по устра
нению имеющихся недостатков. 
Сейчас на предприятии наво
дится порядок.

Совсем недавно в группу на
родного контроля обратились 
рабочие сразу с нескольких ле
сопунктов с жалобами на не
удовлетворительную работу пе
редвижных котлопунктов и пло
хое обеспечение лесозаготови
телей питьевой водой.

Жалобы при проверках под
твердились. На виновников на
ложены дисциплинарные взы
скания. Вопросы о работе пере
движных котлопунктов и обе
спечения работающих питьевой 
водой сняты с повестки дня.

За последнее время широкое 
распространение получила в 
ЛТУ такая результативная 
форма контроля, как общест
венные смотры. Они проводят
ся на лесопунктах по самым 
различным вопросам: состоя
ние экономии и бережливости, 
внедрение в производство новой 
техники, прогрессивной техно
логии, передового опыта, ис
пользования оборудования. В 
ходе рейдовых проверок конт
ролеры не только вскрывают 
недостатки, но и совместно с 
руководителями лесопунктов 
намечают мероприятия и при
ступают к их претворению в 
деизнь.

А. ОРЛОВ, 
председатель группы

народного контроля ЛТУ.

Все ремонта здесь ххотят, 
Но... причины, да мотивы... 
И опять с путей летят

В ДРО локомотивы.
Вывод? Он совсем простой: 
Нет ремонта— есть простой.
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ПРОВЕРЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПРО 

ВЕРЯТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ИС

ПОЛНЕНИЕ ДЕЛА-В ЭТОМ, 

ЕЩЕ РАЗ В ЭТОМ, ТОЛЬКО

В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГВОЗДЬ ВСЕЙ 

РАБОТЫ,ВСЕЙ ПОЛИТИКИ.

В. И. ЛЕНИН.
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На заводе ДРО из-за ветхости железнодорож
ных путей допускаются случаи схода локомотивов 
и подвижного состава с рельсов. (Из письма в 
редакцию). ' — ..........- - ■ .
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Первая сессия городского Совета депутатов трудя
щихся тринадцатого созыва образовала новый состав го
родского комитета народного контроля. В него вошли: пер
вый секретарь горкома ВЛКСМ А. С. Артамонов, предсе
датель завкома завода ДРО Е. Ф. Ермишин, председатель 
городского комитета народного контроля М. В. Евсюков, 
заведующий отделом сельского хозяйства горкома КПСС 
М.. И. Котов, инженер лаборатории по качеству строи
тельства треста № 10 «Металлургстрой» В. Н. Костин, 
агроном-мелиоратор колхоза «Путь Ленина» Д. И. Липа
тов, заведующий отделом писем и масовой работы редак
ции газеты «Выксунский рабочий» А. И. Обыденнов, 
начальник конструкторского бюро ЛТУ А. А. Орлов, 
заместитель председателя горисполкома А. П. Сергачев, 
главный механик районного управления сельского хозяй
ства Я. М. Плахотя, сталевар мартеновского цеха № 2 
металлургического завода А. В. Сычев, врач-гинеколог 
городской больницы , А. Т. Смольянинова, начальник 
ОБХСС горотдела внутренних дел В. В. Семин.

На первом организационном заседании городского ко
митета народного контроля внештатным заместителем 
председателя городского комитета утвержден А. А. 
Орлов.

Б е р е ч ь  зд о р о в ь е  ч е л о в е к а
Еще в прошлом году на стра

ницах «Выксунского рабочего» 
поднимался вопрос о борьбе 
с шумом. Высказывались раз
личные предложения. В част
ности говорилось о необходи
мости разгрузить от грузового 
транспорта центральную улицу 
— Красные зори.

Времени прошло много. Но 
по этому вопросу почти ничего 
не сделано. Поток грузового 
транспорта не уменьшился, а 
наоборот увеличился. Начиная 
с пяти часов утра и до двух 
часов ночи по улицам мчатся

Лицевые счета экономии и бережливости
В целях активизации работы народных контро

леров по выполнению решений X X IV  съезда 

КПСС в вопросах экономии и бережливости, 

городской комитет народного контроля разрабо

тал и утвердил на девятую п ятилетку  лицевой

счет экономии и бережливости групп и постов 
с

народного контроля.

В лицевой счет в течение года будут заносить

ся достижения в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, колхозов, совхозов и 

организаций, достигнутые в результате деятель

ности групп и постов народного контроля или при 

их содействии по различным вопросам производ

ства . В натуральном и денежном выражении 

будет учиты ваться влияние результатов прове

рок на выполнение государственных планов и 

заданий, сниж ения расхода металла, топлива, 

электроэнергии, цемента и других материальных 

ценностей, внедрения новой техники и передо

вой технологии, снижения потерь от брака, 

улучш ения качества выпускаемой продукции,

предупреждения потерь зерна при уборке уро

ж ая и т . д.

Лицевой счет экономии и бережливости дол

жен вести один из членов той или иной группы 

народного контроля по справкам проверок, рей

дов, обследований, организаций, колхозов и 

совхозов и председателями групп народного 

контроля в течение всего года и представляться 

в городской комитет народного контроля для 

подведения итогов не позднее 25 января к аж 

дого последующего года пятилетки,- 

Городской комитет народного контроля будет 

рассматривать итоги работы групп и постов 

народного контроля по экономии и бережливости 

и представлять лучш ие группы  народного конт

роля, достигшие наибольшего экономического 
эффекта, к поощрению в областной комитет на
родного контроля и в местные партийные и 
советские органы.

М. ЕВ С Н Ж О В ,
председатель городского комитета 

народного контроля.

«МАЗы», «КРАЗы», «БЕЛА- 
Зы», различных марок тракто
ры, автобусы, мотоциклы, мо
педы. От шума трясутся сте
ны, звенят стекла. Нет ника
ких условий для сна и отдыха.

В свое время работники гос- 
автоинспекции выискивали пути 
изменения маршрутов движе
ния городского транспорта, но 
какой прок от этих высказыва
ний, если они не довели до 
конца начатое дело. Не должны 
стоять в стороне от борьбы за 
здоровье человека и медицин
ские работники, и санитарно
эпидемическая станция.

С. з о н о в .

А во д а  
все л ьет

В конце улицы Чехова дав
но пришла в негодность водо
разборная колонка. Днем и 
ночью вода течет из нее, затоп
ляя территорию улицы. Сейчас 
здесь образовалось целое боло
то.

.В жаркую погоду дети ие 
могут равнодушно пройти мимо 
образовавшегося «водохранили
ща». Лезут в грязную воду.

Мы неоднократно обраща
лись к дежурным водоснабже- - 
ния, к начальнику горводопро- 
вода тов. Ярославцеву с прось
бой отремонтировать колонку. 
Всякий раз слышали обещания, 
А вода все течет и течет.

А. ПРОКЛОВ,
В. КОЛОСКОВА,

К. ВЛАСОВА
и другие жители ул. Чехова,

!



Д о  н а ч а л а  у ч е б н о г о  г о д а  

о с т а л о с ь  3 4  д н я

резня не ждет
У ОРОШИИ ПОДАРОК 

получат школьники по
селка Ближне-Песочное. В 
наступающем учебном году 
здесь откроются двери но
вой школы на 480 мест.

Сейчас на объекте пол
ным ходом идут отделочные 
работы. Все бригады тру
дятся напряженно, с «огонь
ком, а в классных комнатах 
второго этажа уже хозяйст
вуют обычно завершающие 
все строительные работы 
маляры.

И все-таки надо спешить. 
Не закончена еще лестнич
ная клетка, имеются недо
делки на первом этаже. Тя
нут с завершением работ 
монтажники, ведущие ото
пительную систему.

Хороша новая школа. 
Светлые, просторные клас
сы, спортзал, актовый зал с 
эстрадой и кинобудкой, все 
необходимые подсобные и 
вспомогательные помещения. 
Центральное отопление, во
допровод и канализация, по
ка еще столь редкие для

сельских и поселковых школ 
Обширный пришкольный 

участок пока еще пуст 
Озеленить его и благоуст 
роить —_ дело родителей 
Хотелось, чтобы новая шко
ла имела и фруктовый сад, 
и цветочные клумбы, и, ко
нечно, спортивный городок.

Все это возможно и нуж
но, все это будет, если за 
дело возьмутся все вместе 
и учителя, и ученики, и, 
конечно, родители. Пусть 
каждая семья, дети которой 
будут учиться в новой пре
красной школе, посадит по 
одному фруктовому деревцу. 
Посадит его и вырастит.

До начала учебного года 
осталось чуть больше меся
ца. Помните это, товарищи 
строители. Ваша работа по 
школе близка к концу, но 
еще не закончена. А закон
чить ее надо в ближайшие 
дни и закончить на «хоро
шо».

В. ГУЦКОВ, 
внештатный корр. 

«Выксунского рабочего».
>.222222222222

=22222222222222223

Н а  п е р в е н с т в о  з а в о д а

Турбаза выксунских машино
строителей в Карашеве в лет
нее время не пустует. Особенно 
много здесь бывает отдыхаю
щих в субботние и воскресные 
ДНИ.

Так было 24 и 25 июля, ко
гда в этом живописном месте 
проходили командные соревйо- 
вания по туристической эста
фете на первенство завода в 
зачет летней спартакиады.

Пять команд из цехов 
№№ 1, 2, 12, 21 и 13, а так

же команда отдела главного 
энергетика вышли на старт.

Сразу после сигнала старте
ра вперед выходит спортсмен 
отдела главного энергетика. 
Его товарищи по команде не 
позволили себя обойти и со 
временем 5 мин. 24 сек. пер
выми приходят к финишу. 
Лишь одну секунду проигра
ли победителям команды цехов 
№№ 12 и 21.

Е. НИКОЛАЕВ.

В мире животных

С е с т р а ,  Ж  с  у  а  и  а
В Сирийской Арабской 

Республике, на берегу Ев
фрата, при содействии Совет
ского Союза возводится вы
сотная, самая крупная после 
Асуана на Ближнем Востоке 
гидроэлектростанция.

До недавнего времени ма
ло кто слышал не только за 
рубежом, но и в самой Си
рии о Табке, ничем не при
мечательной деревушке. Те
перь некогда пустынную из
лучину Евфрата не узнать: 
исчез поселок Табка, а на 
его месте вырос красивый 
современный город.

Здесь живут и строители 
Евфратской ГЭС. В Табке 
полным ходом идут строи
тельные работы. Мощные 
земснаряды намывают тело 
плотины, не смолкает рев 
бульдозеров и огромных са
мосвалов, без устали вра
щаются башенные краны, 
сверкают огни сварочных 
аппаратов. На плотине бок 
о бок трудятся около семи 
тысяч сирийских рабочих и 
850 советских специалистов.
Быстро растет здание ГЭС.
В 1973 году проектом 
предусмотрено перекрыть 
русло реки и ввести в строй 
три турбины мощностью в 
100 тысяч киловатт каж

дая. И в этом году строи
телям предстоит выполнить 
большой объем работ: уло
жить 380 тысяч кубометров 
бетона, намыть восемь мил
лионов песочно-гравиевых 
грунтов, закончить строи
тельство кислородной стан
ции и другие, работы.
Строительство Евфратского 

гидротехнического комплек
са служит ярким примером 
плодотворн ого сирийско- 
советского сотрудничества. 
Он даст большие выгоды 
сирийскому народу. Доста

точно привести такие дан- . 
ные. Высотная плотина по
зволит оросить около 600 
тысяч цектаров засушливых 
земель, на которых будет 
размещено 60 тысяч кресть
янских хозяйств. С пуском 
ЕЭС выработка электроэнер
гии в стране увеличится 
примерно в три раза. На
циональный доход возрастет 
на 700 миллионов сирий
ских фунтов.
Считая эту стройку объек

том первостепенного значе
ния, правительство САР 
создало специальное мини
стерство по делам Евфрат-̂  
ской плотины.

Эта стройка — кузница 
кадров, при ней создан так
же при помощи СССР учеб
ный центр, готовящий ква
лифицированных специали
стов.

На снимках: вверху —  на 
строительстве ЕЭС;

внизу — группа советских 
и сирийских рабочих.

Фото В. Будана.

(Фотохроника ТАСС)

ПОСВЯЩЕНИЕ В РАБОЧИЙ КЛАСС
Лесными санитарами ча

сто называют муравьев. Так 
была названа и корреспон
денция С. В. Зонова в газе
те «Выксунский рабочий» 
от 6 июля, в которой он 
призвал беречь и охранять 
их. Я многие годы собираю 
сведения о муравьях и вот 
что узнал интересного.

^-Одна муравьиная семья 
избавляет каждое дерево от 
500 и более вредителей, 
уничтожает за теплый сезон 
года около 2 миллионов на
секомых.

Неутомимые лесные 
труженики обогащают почву 
органическими веществами, 
улучшают доступ воздуха 
к корневой системе расте
ний.

А есть муравьи медо
носные. Они живут в США 
и Мексике. Питаются соком 
сахарного дуба, делают 
большие запасы меда. В ка
ких же сосудах содержат 
муравьи эти продукты? 
Когда первые исследователи 
разрыли их гнезда — они 
были поражены. Под свода
ми большой полукруглой 
камеры в центре муравейни
ка висели круглые, величи
ной с виноградную ягоду 
«бочки» с медом. «Бочки» 
оказались живыми. Их роль 
выполняли специальные му 
равьи. Они неуклюже пы 
тались уползти подальше в 
темный угол.

А. РИЗАДЕЕВ.

ПАДОСТНЫЕ, взволнован- 
* ные, празднично одетые 

девушки и юноши — выпуск
ники технического училища 
№ 3 — шумно заполняют
большой зал заседаний завода 
ДРО. Сегодня для них особен
но волнующий день — более 
двухсот воспитанников училища 
посвящают в рабочие. Они вли
ваются в славный отряд вык
сунских машиностроителей.

На торжественный ритуал 
пришли руководители завода, 
технического училища, пред
ставители цехов предприятия.

В зале звучит рапорт А. Су- 
воркина. Он от имени своих 
сверстников заверил, что вы
пускники училища будут бе
речь честь трудового коллекти
ва, в совершенстве осваивать 
избранные профессии.

Выпускников училища при
ветствует и сердечно поздрав
ляет пом. директора предприя
тия Н. И. Зиновьев. Обращаясь 
к молодым рабочим, тов. Зи
новьев сказал, чтобы они ни
когда не забывали своих обя
занностей перед Родиной, че
стно работали, уважали труд, 
любили и гордились своей про
фессией.

С сердечными приветствиями 
к выпускникам обратились 
секретарь парткома завода 
В. А. Боюшков, председатель 
завкома Е. Ф. Ермишин, Герой 
Социалистического Труда Д. Д. 
Иконников, секретарь комитета 
ВЛКСМ завода А. Апаренков, 
начальник отдела кадров П. С. 
Гробов, директор училища 
Н. В. Шмелев и другие.

От имени воспитанников вы

ступает выпускница Нина Вет
рова, закончившая училище с 
отличием по специальности 
электросварщицы. Она выража
ет искреннюю признательность 
партии и правительству за оте
ческую заботу о советской мо
лодежи, благодарит мастеров и 
преподавателей за их благород
ный труд и обещает, что вы
пускники ТУ № 3 будут всегда 
помнить свои обязанности пе
ред народом и честно тру
диться во славу нашей Родины.

Затем представители цехов 
лучшим учащимся вручают 
памятные подарки. А в за
ключение директор училища 
тов. Шмелев вручает им атте
статы об окончании учебйого 
заведения, пропуска на завод.

Г. СУСЛОВ.

28 ИЮЛЯ, СРЕДА 
10.15 Для школьников. «Чи- 

тайгород». 10.40 «Рыцарь 
мечты». Художест в е н н ы й  
фильм. 11.50 «Трибуна писа
теля». Выступление И. Чоба- 
ну. 17.10 «Адреса девятой пя
тилетки». Очерк о строитель
стве Кольской атомной элект
ростанции. 17.30 Для школь
ников. «Фестиваль юных». 
Концерт. 18.05 Для детей. 
«Ребятам о зверятах». 19.05  
«Кинопанорама». 20.05 «Перу 
шагает в будущее». Телевизи
онный документальный фильм.
21.00 «Время». 21.30 «Сага о

Форсайтах». Премьера телеви
зионного художественного мно
госерийного фильма. 17-я се
рия. 22.20 V Спартакиада на
родов СССР.

29 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 Для школьников. 

«Юные за рулем». 10.40 «Мы 
с Вулканом». Художественный 
фильм. 11.50 «Разговор у кар
тины». Произведения художни
ков Казахстана. 12.15 «Рас
сказ председателя». Телевизи
онный документальный фильм. 
17.10 «Поэзия». У нас в гостях 
Е. Шевелева. 17.30 Концерт.
18.05 «Животноводству— про
мышленную основу» 18.25 «По 
вашим' пг.осьбям» Клннерт.
19.00 Чемпион?.:! СССР по

футболу «Динамо» (К) —
«Нефтчи» (Ваку). 20.45 «Вре
мя». 21.15 «Сага о Форсай
тах». Премьера художествен
ного телевизионного многосе
рийного фильма. 18-я серия. 
22.15 V Спартакиада народов 
СССР. Бокс. Финал.

Редактор М. М« РОГОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации центральной больни
цы выражают глубокое со
болезнование заместителю 
главного врача по поликли
нической части Калашнико
вой Евгении Андреевне 
по поводу смерти ее матери 

КАЛАШНИКОВОЙ 
Марии Васильевны.

Коллектив строительно
монтажного треста №  Ю 
«Металлургстрой» выражает 
глубокое соболезнование \ шоферам треста Ю рто  Ге- 

* оргиевичу и Николаю Геор
гиевичу Маркиным п< дово
ду смерти их матери 

МАРКИНОЙ 
Марфы Васильевны.

Коллектив центрально! 
заводской лаборатории ме
таллургического завода вы 
ражает искреннее соболез 
нование лаборантке лабора 
тории Куровой Зое Михай 
ловне по поводу пре ?-Щре 
менной смерти ее м\"ша 

КУРОВА 
Глеба Павловича.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у н с к и й

< Р М Б О Ч М

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ВТОРНИК, 27 июля 1971 года № 119 (9792) 
ЦЕНА 2 КОП.

Твой долг, молодой друг!
□  ЫКСУНСКАЯ КОМСОМОЛИЯ — это 
В  почти одиннадцатитысячная армия. Армия 
молодых, трудолюбивых, дерзающих и ищу
щих. Их руками плавится металл, собираются 
машины, выращивается хлеб. Их умом пости
гаются научные истины и основы политиче
ской грамоты.

Комсомол всегда был и остается на перед
нем крае борьбы, которую ведет советский 
народ, строя коммунизм. Он и сейчас в пер
вых рядах борющихся за претворение в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС, за досрочное 
выполнение заданий девятой пятилетки.

А еще он выполняет ^е менее ответствен
ную задачу — воспитывает всю молодежь в 
духе коммунистической идейности, советского 
патриотизма и интернационализма.

В целях активизации работы комсомольских 
организаций по участию комсомольцев и всей 
молодежи в претворении в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, обком ВЛКСМ объявил 
областной смотр, который продлится до кон
ца года.

Практическим участием в осуществлении 
решений XXIV съезда КПСС для каждого 
члена ВЛКСМ, говорится в Положении о 
смотре, должен стать Ленинский зачет, кото
рый предусматривает умелое сочетание лич

ных и общественных интересов, заложенных в 
личных планах и планах коллёктйвов по вы
полнению решений XXIV съезда КПСС.

«В труде и учебе, науке и культуре — 
быть ударным отрядом девятой пятилетки!» — 
вот девиз, который должен стать основой 
жизни и деятельности каждой комсомольской 
организации.

Что будет учитываться при подведении ито
гов смотра?

Работа комсомольских организаций, направ
ленная на досрочное выполнение Директив 
XXIV съезда КПСС по развитию народного 
хозяйства страны, под девизом «Пятилетке — 
ударный труд, мастерство и поиск молодых».

Работа комсомольских организаций по фор
мированию у юношей и девушек марксистско- 
ленинского мировоззрения.

Работа комсомольских организаций по все
стороннему развитию каждого комсомольца 
на основе личных планов.

Организация и проведение Ленинского за
чета.

Участие в смотрах и конкурсах, объявлен
ных областным комитетом ВЛКСМ, выполне
ние мероприятий, обязательств и комплекс
ных планов работы с молодежью, принятых 

районной, городской, областной комсомольски
ми организациями по выполнению решений 
XXIV съезда КПСС.

Состояние и дальнейшее совершенствова
ние огранизационно- политической и внутри
союзной работы.

Победители смотра будут награждаться пе
реходящими знаменами, грамотами, вымпела
ми ЦК и обкома ВЛКСМ, значк а м и 
ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику произ
водства», «Золотой колос», заноситься в 
«Летопись комсомольской славы молодых 
горьковчан в 9-й пятилетке».

Твой долг, молодой друг, активнее вклю
чаться в смотр, еще раз продемонстрировать 
понимание тех задач, которые поставил перед 
молодежью XXIV съезд КПСС.

1 АВГУСТА — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ’ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

( Железнодорожный транспорт, являясь одной из важней
ших отраслей народного хозяйства, имеет огромное значение 
для развития и процветания Советского государства. На его 
долю приходится более трех четвертей внутреннего грузообо- 

I рота страны (примерно половина грузооборота всех желез- 
I ных дорог мира). В девятой пятилетке предусматри- 
* вается .увеличить перевозки грузов на стальных магистралях 
I СССР примерно на 22 процента. '
I Народ ценит доблестный труд тех, кто всегда, в любое 
* время суток, в любую погоду несет нелегкую вахту, обеспечи- 
? вая беспрерывное движение транспортного конвейера страны. 
« Железнодорожники успешно выполняют задания первого года 
« новой пятилетки, вносят весомый вклад в дело дальнейшего 
” укрепления материально-технической базы коммунизма.
» На снимке: передовые машинисты первого класса Южно- 
" Уральской железной дороги (слева направо) И. Ф. Богатеи- 
" ков, М. В. Плужников, Г. П. Кораблев и А. М. Шевц

Новаторы— к празднику
Приближается праздник —- Всесоюзный День железнодо

рожника. Добрыми делами встречают его труженики стальных 
магистралей, в том числе и рационализаторы железнодорож
ного цеха металлургического завода. Только в первом полу
годии они разработали и внедрили в производство двадцать 
четыре технических' новшества с экономическим эффектом 
около 13 тысяч рублей.

Активными рационализаторами зарекомендовали себя 
В. В. Карабанов и В. В. Биткин из паровозного депо. На их 
счету за полугодие имеется семь технических новшеств, внед
ренных в производство. Например, по инициативе этих нова
торов усовершенствован механизм привода компрессора на 
тепловозах, В результате этого затраты на ремонт их сократи
лись на 1208 рублей в год.

Н. РОМАНОВ.

ЗАВОД— УЧАСТНИК ВДНХ
Досчатинский завод медооборудования представил 

на Выставку достижений народного хозяйства в Москве 
десять своих изделий. Они получили хорошие оценки по
сетителей и специалистов.

Руководители Выставки удостоили завод свидетельст
ва об участии в ней в этом году. Свидетельства полу
чили еще двадцать • человек — работников завода. В их 
числе слесари инструментального цеха В. В. Попков и 
В. Г. Владычин, старший конструктор конструкторского 
отдела С. А. Малютин, начальник инструментального це
ха М. Н. Штеренбоген, главный конструктор завода 
Р. Ф. Самохвалов и другие.

Большую работу по улучшению качества медицин
ских изделий, представленных на Выставке, провел глав
ный конструктор завода Р. Ф. Самохвалов.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

С РАВНИТЕЛЬНО небольшой стаж работы у шофера 
Алексея Михайловича Шерунтаева, но это не помешало 

ему завоевать авторитет среди своих товарищей. У Шерунта
ева машина всегда на ходу. Он специалист высокого класса и 
вес особенности своей профессии освоил до тонкостей. Неда 
рол- решением облисполкома он был награжден дипломом 
«Л ший по профессии».

НА СНИМКУ- А. М. Шерунтаев.
Фото И. МИНКОВА.

ЦЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО дней 
* в Мотмосском отделении 

совхоза «Выксунский» дума
ют приступить к уборке 
урожая. Около трехсот гек
таров ржи, 82 гектара овса, 
30 гектаров гороха и вики 
нужно убрать качественно и 
как можно быстрее. Все ли 
готово для этого в хозяйст
ве?

Из-за сильных ветров и 
дождей в Мотмосском отде
лении очень много хлебов 
полегло. Это значительно 
затруднило уборку. Качество 
ее будет в первую очередь 
зависеть от умения и опыта 
комбайнера. На один из ком
байнов встанет очень опыт
ный механизатор А. Я. Афо
нин. За свою практику ему 
не раз приходилось убирать 
полеглый хлеб. Он, конечно, 
и в этом году справится с 
трудной задачей. А вот дру
гой комбайнер еще молодой. 
Нынче он впервые самостоя
тельно сядет за рычаги упра
вления комбайном. У Ген
надия Пантелеева нет еще 
практического навыка. Ему 
обязательно нужно будет по
мочь.

Убрать полеглый хлеб 
без потерь не под силу даже 
умелому, если на его агрега
те нет специального приспо
собления — подъемника. Та
кие подъемники имеются в 
хозяйстве, но на комбайны 
они еще не приспособлены и 
до сих пор лежат, ржавеют у 
конторы отделения. Когда 
же их устанавливать на ком
байны? Ведь до жатвы оста
лось совсем немного.

Один из комбайнов до сих 
пор еще на ремонте в цен
тральной мастерской совхоза.

потому что руководители от
деления не позаботились 
раньше о ремонте этого важ
нейшего агрегата. Пусть да
же и успеют его отремонти
ровать до жатвы, все. равно 
он не может сразу выйти в 
поле. Нужно еще сделать 
гермети з а ц и ю комбайна, 
опробовать его, а времени 
для этого почти не осталось. 
Здесь не только комбайны в

таком полуготовом состоя
щий, но и другая уборочная 
техника. Например, не сов- 
ем еще исправны копнители.

Неподготовленн о с т ь  к 
уборке урожая в Мотмосском 
отделении чувствуется . во 
всем. В хозяйстве очень пло
хой ток. В крыше огромные 
щели, пол грязный. К ремон
ту и подготовке тока здесь 
даже не приступали, хотя все 
для этого есть. Пошла вторая 
неделя с тех пор, как в от
деление поступил рубероид 
специально для ремонта тока. 
Лежат на складе около пяти
десяти листов шифера. Этим 
материалом можно пол
ностью покрыть ток, заде
лать все щели.

В отделении нет до сих 
пор зерновой сортировки. 
Она, оказывается, с прошло
го года в Туртапке стоит не

исправной. Чем же в Мотмо- 
се думают сортировать зер
но?

— Туртапинцы должны 
отремонтировать сортиров
ку, — говорит механик хо
зяйства К. В. Белавин. — 
Они поломали, они и отре
монтируют.

Отсутствие сортировки в 
отделении может на неопре
деленное время оад зржать

уборку хлебов. Когда и как 
отремонтируют ее, когда 
доставят в Мотмос? Этого 
механик не знает.

В отделении четыре склад 
ских помещения для приема 
зерна. Общая емкость у них 
мала, всего на 160 тонн. Из 
года в год зерно хранили на 
чердаках других помещений. 
Но сейчас крыши чердаков 
пришли в ветхость и хранить 
зерно под ними уже нельзя. 
Сами склады тоже не ремон
тировались. Крыши у них 
худые.

— Каждый год зерно по 
нескольку раз лопатим, — 
рассказывает кладовщица, от- 

«, деления 3. А. Тегоюва. — 
Иначе преет зерно.

Как видно из всего напи
санного, в Мотмосском от
делении не готовы к жатве.

В. НАЗАРОВ,
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3  «Выксунском рабочем» в номере 
за 10  июля из «Горьковской правды» 
была перепечатана статья Героя Социа
листического Труда, кандидата в члены 
ЦК КПСС, бригадира слесарей-монтаж- 
ников завода «Красное Сормово»,
А. Удалова «Честь и совесть коммуни
ста». Статья вызвала широкий отклик, 
читателей.

ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ|\ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛА/ ̂

Г л а в н о е — п о л ь з а  о б щ е м у  д е л у

^\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/^\АЛАЛАЛЛАЛЛАЛААААЛА/‘Г»

Мысли автора о роли каждого члена 
партии в строительстве коммунизма, 
о его высоких моральных качествах 
горячо поддерживают коммунисты Вык
сы.

Сегодня мы публикуем отзывы на 
статью тов. Удалова членов партии 
В. Ф. Иняева, П. В. Быстрова и С. В. 
Иванова.

^\ЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛАА^ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Я  С БОЛЬШИМ удоволь
ствием1 прочитал выступ

ление в газете Героя Социа
листического Труда, канди
дата в члены ЦК КПСС 
бригадира слееарей-монтаж- 
ников завода «Красное Сор
мово» А. Удалова «Честь и 
совесть коммуниста». О 
многом пришлось поразмыс
лить. Автор совершенно 
прав, говоря, что «комму
нист в поступках своих дол
жен в первую очередь- дер
жать ответ перед собствен
ной партийной совестью,, 
быть самокритичным, все-, 
оценивать с точки зрения 
общественной полезности». 
Лучше не скажешь.

В з г л я н и  н а  

с т р о ж е

Да, чего греха таить, есть 
еще среди нас такие комму
нисты, которые живут в ожи
дании лучшего, а сами вклад 
в это лучшее не делают. 
Кто бы им построил новую 
жизнь, а они пользовались 
бы ею. Правда, таких—еди
ницы. Подавляющее боль
шинство членов нашей парт
организации честные, добро
совестные товарищи, кото
рые дорожат честью комму
ниста.

Я могу смело сказать, 
что коммунисты первого 
мартеновского цеха всегда 
были и будут идти в аван-

с е б я

гарде. Они всегда готовы 
на любые дела — и слож
ные, и трудные, и тяжелые. 
Для нас дело высшей чести 
вносить свой вклад в прет
ворение в жизнь планов пар
тии. Доказательство это
му— более 3200 тонн стали, 
выплавленной цехом в пер
вом полугодии сверх плана.

Я присоединяюсь к мне
нию тов. Удалова, который 
говорит, что сегодня каждый 
коммунист должен задумать
ся над тем, какой вклад он 
вносит в выполнение пяти
летки, насколько полно он 
отдает себя общему делу, 
как на деле оправдывает вы
сокое звание члена ленин
ской партии.

В. ИНЯЕВ, 
сталевар мартеновского 

цеха № 1 металлургиче
ского завода, член КПСС.

Р а з г о в о р  с  т о в а р и щ е м

Г '  АТЬЯ тов,-Удалова бьет 
''-•'в цель. Она многим ком
мунистам раскрывает глаза. 
Ведь для члена партии мало 
знать и использовать свои 
права, предоставленные Ус
тавом КПСС. Главное — 
честно выполнять свои обя
занности, к любому делу от
носиться с душой, по-совес- 
ти.

Принадлежность к великой 
партии Ленина многому обя
зывает, но не дает никаких 
привилегий. В нашей пар
тийной организации подав
ляющее большинство членов 
КПСС работает с душой, по 
совести. На первый план они 
ставят свою честь и совесть. 
И когда мы обсуждали на 
собрании статью тов.' Удало
ва, то невольно встал вопрос 
о неправильном поведении 
коммуниста Ю. Н. Болванен- 
ко, который поступился сво
ей совестью, пренебрег дол
гом коммуниста.

Некоторым показал ось, 
что проступок тов. Болванен- 
ко незначительный, но боль
шинство сочло по-иному. В 
самом деле, разве может 
коммунист пренебрегать мне
нием целой партийной орга
низации, разве можно отка
зываться от общественной

работы? А если так, значит 
у такого члена партии со
весть не чиста.

Так получилось и с Ю. Н. 
Болваненко. По рекоменда
ции партийной организации 
члены профсоюза станции 
Выкса Нижняя избрали его 
своим профгрупоргом. Для 
коммуниста доверие товари
щей — великая честь. Но не 
так понял это тов. Болванен
ко. Он счел профсоюзную 
работу лишней обузой и 
вскоре отказался выполнять 
возложенные на него обязан
ности.

Много и долго комму
нисты цеха говорили с Ю. Н. 
Болваненко. Приводили раз
ные доводы о неправильно
сти, непартийности в его по
ступке. Ссылались на статью 
тов. Удалова, доказывали, 
что для коммуниста честь и 
совесть — прежде всего. И 
провинившийся понял свою 
ошибку, перед всем собрани
ем призвал ее и обещал чест
но выполнять обязанности 
профсоюзного вожака в сво
ем коллективе.

П. БЫСТРОВ, 
секретарь партбюро же

лезнодорожного цеха ме
таллургического завода.

ОАИНТЕРЕСОВАЛА меня 
^  статья бригадира слеса- 
рей-монтажников з а в о д а  
«Красное сормово» Героя 
Социалистического Труда 
А. Удалова «Честь и совесть 
коммуниста». Действительно, 
там, где каждый коммунист 
добросовестно относится к 
делу, строго выполняет Устав 
партии, работа спорится. Лк> 
бую трудную задачу такой 
коллектив выполнит.

У нас в колхозе «Путь Ле
нина» большинство коммуни
стов является примером как 
на производстве., так и в бы
ту. Не случайно хозяйство 
быстро идет в гору. Взять 
хотя бы то, что наш колхоз 
через месяц-полтора сумеет 
выполнить годовой план про
дажи государству молока и 
мяса. Такой успех—-резуль
тат труда всего коллектива, 
результат того, что комму
нисты подают хороший при
мер во всем.

Уже более двадцати лет 
работает в колхозе тракто
ристом Михаил Васильевич 
Иванов. Он с гордостью но
сит звание коммуниста и во 
всем оправдывает его. Чело
век авторитетный, отличный 
работник, скромный. Если 
есть необходимость, в любое 
время дня и ночи он пойдет 
работать. Не откажется, не 
будет ссылаться на усталость 
или занятость. В него верят, 
знают, что на него можно 
надеяться — не подведет.

В семье всегда у него спо
койная обстановка, атмосфе
ра дружбы и взаимного ува
жения. К нему часто заходят 
соседи поговорить о делах 
своих, посоветоваться.

Или другой коммунист — 
Сергей Васильевич Гусев. 
Тоже работает на тракторе. 
Его отличительная черта — 
добросовестность. К делу он 
относится с душой. Выпол
няет любую работу с оцен
кой «отлично».

Но не только отлично тру
диться должен коммунист. 
Он обязан быть требователь

ным к себе и людям, прин
ципиальным, непримиримым 
к недостаткам. У нас в пар
тийной организации есть 
коммунист Алексей Ермола- 
евич Сибиров. Он член бюро 
парторганизации, член прав
ления колхоза. Выбрали его 
в такие важные органы по
тому, что этот человек не 
пойдет на сделку с совестью. 
Всегда выступает открыто, 
смело. Под стать ему Анна 
Федоровна Суслова. Колхоз

ники также избрали ее чле
ном правления.

Но к нашему горькому 
сожалению есть еще и у нас 
такие коммунисты, кото
рые не служат примером 
для остальных колхозников.

Взять хотя бы Мудрило- 
ва Г. Ф. Работает он непло
хо. Но пристрастился к 
спиртному, дома устраивает 
скандалы. Не раз увещевали 
его коммунисты, стыдили. 
Даст слово, а потом забудет.

Есть и такие коммунисты, 
которые забывают о скром
ности. Ворожеинов Ю. С. 
когда-то был прекрасным 
работником, отличным семья
нином. О нем с уважением 
говорили колхозники, не раз 
писали в городской газете. 
И вот вскружила ему голову 
слава,счел, что теперь ему 
«сам черт не брат». Стал вы
пивать, на работе появлять
ся в нетрезвом состоянии. 
Пришлось правлению артели 
отстранить его временно от 
работы тракториста.

Сейчас, когда решаются 
большие дела по претворе
нию в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, роль комму
нистов возросла. И каждый 
должен строже взглянуть на 
свое поведение, посмотреть 
какой личный вклад вносит 
в дело строительства ком
мунизма.

С. ИВАНОВ,
'Секретарь парторганиза

ции колхоза «Путь 
Ленина»,

Соревнование металлургов Выксы и В улебак

Ч Т О  Н О В О Г О  У  С О С Е Д Е Й ?  I

Общественный смотр 
к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и

П  ДЕЛАНО В КУЛЕ- 
» ^  БАКАХ — сделано 

отлично» — под таким де
визом трудятся в новой 
пятилетке кулебакскйе ме
таллурги. Коллективы це
хов, смен, участков приняли 
повышенные обязательства. 
В них предусмотрено резко 
сократить брак, всю про
дукцию выпускать только 
отличного качества.

В соответствии с реше
ниями XXIV съезда КПСС,

с целью дальнейшего улуч
шения работы по повыше
нию качества и технического 
уровня выпускаемой продук
ции, как важнейших путей 
повышения эффективности 
производства, бюро горкома 
КПСС решило провести об
щественный смотр состоя
ния качества выпускаемой 
продукции, подготовки изде
лий к аттестации йа «Госу
дарственный «Знак качест
ва». Смотр начался и про
длится до декабря. ' 4

Награды вручены
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Г) ЗАВОДСКОМ Двор- 
*-* це культуры состоя

лось вручение орденов и ме
далей СССР металлургам 
за достигнутые успехи в вы
полнении заданий восьмой 
пятилетки.

Награды получили дирек
тор завода А. Я. Рабинович, 
главный инженер А. И. 
Шевцов, старший вальцов
щик листопрокатного цеха 
В. А. Гусев, машинист за
валочной машины С. Г. Зу
ев, сталевар В. Н. Дмитри
ев, нагревальщик термиче

ского цеха Н. Г. Павлов, 
машинист тепловоза Ю. М. 
Исаев, бригадир электромон
теров Н. И. Сочнев и дру
гие. Всего Родина отметила 
наградами 140 металлургов.

Выступая от имени на
гражденных, сталевар В. Н. 
Дмитриев сказал:

— Металлуоги Кулебак 
досрочно выполнят заданид 
девятой пятилетки. Сделаем 
все, чтобы решения XXIV 
съезда КПСС были претво
рены в жизнь.

Успехи мартеновцев
р  ТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ, 
^  вступая в новую пяти
летку, брали обязательство 
повысить производитель
ность труда, увеличить вы
плавку стали, улучшить ка
чество металла.

Их слова не расходятся 
с делом. Успешно завершен 
государственный план пер
вого полугодия, стране дано 
сверх плана 3.480 тонн ме
талла.

Первенство в соревнова
нии принадлежит сталевар
ским бригадам печи № 4, 
где работают В. И. Корнеев, 
А. С. Саратовцев, В. И. 
Сафонов, Н. П. Мелентьев, 
давшие за шесть месяцев 
640 тонн стали сверх зада
ния. Вступив во второе по
лугодие, сталевары решили 
добиваться еще более высо
кой производительности.

Прокат 
сверх плана
и  Е ОТСТАЮТ от марте- 
* * новцев и листопрокат- 
чики. Они день ото дня на
ращивают выпуск сверхпла
нового проката, добиваются 
повышения качества продук
ции.

Хорошо начала второе 
полугодие первого года де
вятой пятилетки смена ма
стера В. В. Колесаева. Этот 
коллектив достигает наилуч
шей среди смен часовой 
производительности. 6 июля 
коллектив добился рекорд
ной после капитального ре
монта выработки — 46
тонн проката сверх плана 
за смену.

По-ударному работают в 
эти дни старший вальцов
щик Н. А. Гуряков, болтов- 
щики Ф. В. Волков, А. А. 
Квасков, операторы И. Г. 
Мухин, И. А. Кузнецов, на
гревальщики В. Ф. Берсе 
нев, А. Е. Орлов и другие. 
Девиз листопрокатчиков: 
«Пятилетку — досрочно».

Помощьтруженикамсела
I /  ОЛЛЕКТИВ металлур- ■« 

гического завода до
срочно выстроил и сдал в 
эксплуатацию сена и н ы е  
траншеи на 1000 тонн в сов
хозе «Кулебакский».

В субботние и воскрес
ные дни свободные от рабо
ты люди выезжают в совхо
зы и с большим желанием 
помогают труженикам села 
косить травы, закладывать 
сенаж, пропалывать пропаш
ные, заготовлять веточный 
коры.
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С ЛЕСАРИ сборочного цеха завода медоборудования А. Н.
Киселев и В. М. Пынков работают за одним верстаком. 

Дела у них идут отлично.
А. Н. Киселев намного старше своего напарника. Трудо

вая биография у него началась еще в середине тридцатых го
дов. Прошел он и войну. Имеет боевые ордена и медали.

В. М. Пынков начал свой трудовой путь в пятидесятых 
годах. Кроме тою, он известен на заводе как хороший футбо
лист.

А. Н. Киселев и В. М. Пынков — представители двух 
поколений. На их примере наглядно видна преемственность в 
труде. Большой жизненный опыт одного сочетается с задором 
молодости другого. Оба ,оии на хорошем счету в коллективе.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
НА СНИМКЕ: А. Н. Киселев и В. М. Пынков.

Фото И. МИНКОВА.

П р и н и м а й  п е р в е н ц а ,  О н а !

ЫЕПОДВИЖНО стоит у 
* 1 берега «Ока-1». Легкие 
волны ласково гладят блестя
щий свежей краской корпус 
судна. Солнце заполнило 
своим светом белоснежную 
рубку, играет на стеклах но
веньких приборов.

Сухогрузный тепло ход 
«Ока-1»—первенец Примор
ских судоремонтников. Ни
когда еще раньше они не 
имели дело с судами такого 
типа. Вот уже второй год 
идет строительство. Букваль
но несколько дней осталось 
до завершения работ, а пока 
на теплоходе трудятся плот
ники, маляры, гудит электро
сварка. Здесь все делается 
для того, чтоб судно было 
надеж н ы м, уютным для 
команды.

Самое трудное уже поза
ди. Прошли ходовые испы
тания, и сейчас осталось сде
лать совсем немного.

— На Оке, — рассказьь- 
вает прораб строительства 
Дмитрий Николаевич Мала
нин, — нет еще таких тепло

ходов. Этот первый. Что же 
отличает его от других? 
При очень небольшой осад
ке «Ока-1» может перевозить 
до 1000 тонн груза. Для на
ших мелководий это ценно.

Сухогруз н ы й теплоход 
свой первый трудовой рейс 
сделает под Москвой .  
Команда, которая будет 

сформирована там же, навер
няка останется довольна 
судном. Такие рабочие Ши- 
морского судоремонтного за
вода, как столяры Н. П. Ага- 
нин, Н. П. Трошанов, слесарь 
В. П. Громов и многие дру
гие всегда выполняют рабо
ту на совесть.

В текущей пятилетке су
доремонтники из Шиморско- 
го построят еще не одно та
кое замечательное судно. На 
«Оке-1» идут отделочные 
работы, а в корпусном цехе 
завода уже подходит к кон
цу строительство нового кор
пуса будущего судна 
«Ока-2». Счастливого пла
вания вам, новые теплоходы!

В. НАЗАРОВ.

Т в о й  в к л а д  в  п л т и л е г к у

IIАСТО приходится слы-
* шать о призвании в 

том или ином деле. Иной 
человек сразу находит себе 
дело по душе, постоянно 
двигает, совершенствует его. 
Глядишь — о нем загово
рили, стали хвалить. Вон, 
мол, нашел свое призвание.

Федор Бобров не сразу 
определился в том главном, 
чему иные посвящают всю 
свою трудовую жизнь. Полу
чилось так, что он пос
ле службы в армии 
оформился на работу в 
первый труб н ы й цех 
на металлургический завод. 
Стал работать, как все. Как 
говорится, и вперед не лез, 
и сзади не оставался. Но к 
своему делу Федор относил
ся добросовестно. Взрослый 
стал, понимал, что благопо
лучие в жизни куется чест
ным трудом.

Но, как он сам признался, 
стало в его душу закрады
ваться сомнение: на своем 
ли он месте, может где-то 
сможет принести больше 
пользы общему делу. Вон 
отец, тридцать лет в мар
теновском цехе работал. 
Мальчишкой еще Федор 
слышал от него рассказы о 
сталеплавильщиках. Люди 
они особенные, сильные ду
хом, мужественные. А мар
теновский цех — главный 
на заводе. Понятно: выплав
ленная сталь дает начало и 
прокату, и трубам, и вилам, 
и многим другим изделиям.

Не раз заходил разговор 
с отцом о работе, месте че
ловека в жизни и тогда, 
когда Федор уже работал 
в трубном. Мнение старшего 
Боброва — Федора Несте- 
ровича было таким: быть 
Федору на переднем крае, 
там, где рождается сталь. 
Да и у самого Федора со
зрело такое решение.

Перешел он во второй 
мартеновский цех, на ли
тейную канаву. Поставили 
его младшим канавщиком в 
бригаду В. В. Рыжова. Учил
ся новому делу недолго. 
Быстро схватывал советы 
старших, делал все, что 
скажут, сам расспрашивал, 
если что не ясно было. 
«Дотошный», высказался 
каюто бригадир. Вскоре 
Федор уже стал за
правским канавщиком. Не 
только свои обязанности 
усвоил, а и всю технологию 
разливки металла по излож
ницам.

Уставал здорово по пер
вому времени, без привычки 
тяжеловато было, но инте
ресно. Вот этот интерес и 
двигал Федора в его по
знании новой профессии.

А тут бригадир В. В. 
Рыжов ушел на пенсию. 
Федору предложили возгла
вить бригаду. Он принял это 
предложение, хотя в душе 
немного робел: а вдруг не 
получится, не оправдает на
дежд руководителей цеха.

Нет, не ошиблись в Федо
ре, да и сам он оказался 
на высоте. Не было случая, 
чтобы бригада не выполнила

план. Более того, она стала 
передовой в цехе. А все по
тому, что в бригаде была 
крепкая дисциплина, спайка. 
Все добросовестно выполня
ли свои обязанности. При
мер во всем своим товари
щам подавал бригадир. Его 
заслуги заметили. В ленин
ском юбилейном году Федор 
Федорович получил свою 
первую трудовую прави
тельственную награду — 
медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 1 сто
летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Наградили 
его и значком «Почетный 
металлург».

Но не таков Федор Федо̂  
рович, чтобы почивать на 
лаврах. С еще большей
энергией взялся он за дело.
За ним подтянулись и това
рищи. Снова бригада канав- 
щиков во главе с Ф. Ф. Боб
ровым идет впереди в вы
полнении производственных 
заданий.

Закончилась восьмая пя
тилетка. По ее итогам боль
шая группа металлургов 
была награждена орденами 
и медалями Советского 
Союза. Одну из высших на
град — орден Октябрьской 
революции— получил брига
дир канавщиков второгб 
мартеновского цеха Федор 
Федорович Бобров. Никто 
не удивился этому. Своим 
честным отношением к тру

ду, к общему делу он за
служил эту высокую награ
ду-

Вспоминается одно сове
щание в цехе. На нем неко
торые говорили, что, мол, 
тяжелые условия работы на 
канаве, трудно выполнять 
план, надо изменить и си
стему оплаты в сторону по
вышения. Слово взял Федор 
Федорович. Он сказал, что 
условия, конечно, не из лег
ких, такое производство, а 
план можно выполнять 
всегда. Для этого необходи
мо, чтобы каждый добросо
вестно относился к своим

обязанностям, а бригада
действовала бы дружно,
слаженно.

В первом году новой пя
тилетки бригада канавщиков 
еще более упрочила свои 
передовые позиции. Три ме
сяца подряд она занимает 
первые места в соревнова
нии. Имя бригадира зане
сено на заводскую Доску 
почета.

В июне в цехе сложились 
тяжелые условия, связанные 
с подготовкой к капиталь- I 
ному ремонту мартеновской 
печи № 7. Несмотря на 
трудности, бригада сумела 
добиться хороших резуль
татов работы, выполнила 
месячный план на 106 про
центов.

Делом, трудовой доб
лестью отвечают канавщики 
на решения XXIV съезда 
КПСС, который наметил 
грандиозные задачи по по
вышению эффективн ости 
производства, росту произ-• 
водительности труда. Они 
ясно сознают, что планы 
партии будут успешно вы
полнены, если каждый на 
своем рабочем месте прило
жит максимум усилий в 
решении задач, стоящих пе
ред коллективом сталепла
вильщиков.

н. шишов,
шихтарь мартеновского 

цеха № 2.
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С сознанием  
высокого долга
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г На Запорожском метизном 
заводе выпускается более 40 
наименований эмалированной 
посуды. Ежемесячно потребите
лям отправляется свыше 1 мил
лиона 200 тысяч штук изделий.

На снимке: контролер-сорти
ровщик комсомолка Наташа Ро
маненко определяет качество го
довой -продукции предприятия.

(Фотохроника ТАСС),

К А К  П О П О Л Н И Т Ь  К О Р М О В У Ю  Б А З У
■ Борщевик— это великолепно —

Слова, вынесенные в заголовок этой статьи, принад
лежат не нам. Так оценивается эта культура видными 
учеными и ищущими практиками. Вот слова ректора 
академии им. Тимирязева, доктора сельскохозяйственных 
наук П. Вавилова: «Стебель и листья борщевика отмече
ны, говоря техническим языком, знаком качества. В них 
много сахара, протеина, жира, углеводов, эфирных ма
сел, а также витаминов А и С». Это мнение разделяет 
председатель колхоза «Путь к коммунизму» Чкаловского 
района В. Рыбоженко: «Нет питательнее и вкуснее для 
скота силоса, чем из борщевика. К тому же он очень 
урожайный».

Мне вспомнилось все это, 
когда я прочитал недавно 
о борщевике , статью в 
«Горьковской правде». Ока
зывается, в нашей области 
опыты по его выращиванию 
проводятся. Самому же мне 
приходилось видеть эту 
ценную культуру на полях 
Брянщины.

Пусть каждый вдумается 
в такие цифры: 20 и 1000. 
Первая цифра — столько 
центнеров нашим районом

взято обязательство полу
чить с гектара сеяных трав 
в текущем году. Вторая 
цифра — средняя урожай
ность в центнерах с гектара 
борщевика. Эти два показа
теля дают довольно серьез
ный повод задуматься над 
внедрением посевов новой 
культуры и в нашем райо
не.

Что же представляет из 
себя борщевик?

Это — многолетнее расте

ние. В первый год, пока 
развивается мощная корне
вая система, он растет мед
ленно. Потом у него отра
стают большие перистые 
листья, до полутооа метров 
длиной. Любит влагу и не 
боится заморозков. Убирают 
его на силос по два раза 
в год — в июне и осенью. 
Максимальные урожаи — 
1000—1200 центнеров с 
гектара борщевик дает в 
течение пяти-шести лет.

Как видим, борщевик — 
культура, которая заслужи
вает внимания.

А вот что рассказывает 
председатель колхоза «Путь 
к коммунизму» Чкаловского 
района тов. Рыбоженко.

— Растение это для на
ших мест необычное. О нем 
я узнал из литературы и 
попросил семян у Ленин
градского научно-исследо
вательского института, где 
им занимаются. Нам при
слали пакетик семян — 
всего 15 граммов. Мы вы
сеяли и размножили их. 
Сейчас в нашем хозяйстве

занято борщевиком* три гек
тара.

Сеяли его осенью, при
мерно за три недели до за
мерзания почвы, квадратно- 
гнездовым способом с меж
дурядьями семьдесят на 
семьдесят сантиметров. Зем
лю хорошо удобрили: внесли 
около 60 тонн на гектар 
органических удобрений. На 
всех трех гектарах отлич
ные всходы: высота расте
ний — не менее двух с 
половиной метров.

Убирать борщевик можно 
силосоуборочными комбай
нами, когда он находится в 
стадии бутонизации. Силос 
очень хорош в смеси с 
естественными травами, ов
сом, кукурузой.

Я еще раз повторяю, ска
зал в беседе с нами предсе
датель колхоза, что борще
вик — отличная силосная 
культура, выгоднее многих 
других.

А так ли это? Убедиться 
можно лишь поставив опы
ты,

М. ХЛЕБНИКОВ.



В С Т Р Е Ч А  В  Г  П  Т  У  - 2
В гостях у воспи

танников ГПТУ-2 по
бывали выпускники 
училища военных лет. 
Среди гостей были 
член ЦК Коммунисти
ческой партии Таджи
кистана, секретарь 
Нурекского горкома 
партии, депутат Вер
ховного Совета Тад
жикской ССР П. И. 
Горбачев, Герой Со
циалистического Труда
С. Ф. Скалкин, деле
гат XXII съезда КПСС

В. Н. Чистяков, В. И. 
Нажиганов, Н. А. Ши- 
морянов и другие вы
пускники.

Гости осмотрели 
классные помещения, 
кабинеты училища. 
Увидели большие из
менения. В те воен
ные годы они не меч
тали увидеть в каби
нетах телевизор, маг
нитофон, киноаппарат, 
различные наглядные 
пособия.

На другой день во 
Дворце культуры ма

шиностроителей со
стоялась встреча вы
пускников с учащими
ся.

Наши ребята с 
большим вниманием и 
интересом слушали вы
ступление П. И. Гор
бачева. Он рассказал 
о своем жизненном 
пути от кузнеца до 
секретаря городского 
комитета партии, по
знакомил слушателей с 
успехами, достигнуты
ми трудящимися Ну
рекского района.

Интересными были 
выступления и.других 
выпускников. Встреча 
е ними пробудила у 
ребят чувство гордо
сти за красоту и вели
чие дел старших то- 
варищей. Ребята дали 
слово хорошо освоить 
избранные ими про
фессии, свято чтить и 
умножать традиции 
старшего поколения.

Т. ФУРСОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГПТУ-2.

Москва. V Спартакиада народов СССР. В групповой ве
лосипедной гонке на 200 км звание чемпиона Спартакиады 
завоевал Анатолий Старков (Украинская ССР). В командном 
зачете первенствовала команда РСФСР.

На снимке: команда РСФСР — чемпион Спартакиады в 
гонках на 100 и 200 км.

Фото В. Ун Да-сина (Фотохроника ТАСС)

НАШ КАЛЕНДАРЬ
НАРОДНОМУ Г 

», АРТИСТУ СССР
т .  в .  и л ь и н с к о м у1 7 0  Л Е Т

Сотни самых разнообразных 
ролей в спектаклях и в кино
фильмах сыграл за свои твор
ческие полвека актер Государ
ственного Академического Ма
лого театра народный артист 
СССР, трижды лауреат Госу
дарственной премии Игорь 
Владимирович Ильинский.

Им созданы запоминающие
ся сатирические образы в 
пьесах В. В. Маяковского и 
А. В. Сухово-Кобылина, яркие 
комедийные роли в гоголев
ском «Ревизоре», в пьесах А. Н. Островского, Льва Тол
стого и других.

И. В. Ильинский получил 
всеобщее признание, приобрел 
огромную популярность после 
того, как он снялся в совет
ских комедийных фильмах 
«Закройщик из Торжка», 
«Праздник святого Иоргена», 
«Процесс о трех миллионах», 
а также в веселых музыкаль
ных кинокомедиях «Волга- 
Волга», «Карнавальная ночь» 
и в фильме «Гусарская балла
да».'

На снимке: И. В. Ильинский.
Фото В. Соболева.

(Фотохроника ТАСС)

Коротко о разном

© р  © а к т а в я ы м  
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Есть ли рыбы с «гидро
реактивным двигателем?» 
Таким двигателем пользует
ся рыба армфиш, обитающая 
в Индийском океане. Груд
ные и брюшные плавники 
ее напоминают согнутые ру
ки с длинными «пальцами» 
на концах, На «локтях» на
ходятся отверстия, соединен
ные каналами с ротовой по
лостью. Засасывая ртом во
ду, рыбка с силой выталки
вает ее через плавниковые 
отверстия и благодаря этому 
движется.

Г Р А Ж Д А Н С К А  Я  О Б О Р О Н А ,

Химическое оружие и защита от него
Х ИМИЧЕСКОЕ оружие яв

ляется средством массово
го поражения людей, живот
ных. Кроме того, оно отравляет 
воздух, продукты питания, во
ду.

Основу химического оружия 
составляют отравляющие веще
ства (ОВ). В зависимости от 
характера действия на организ
мы человека и животных, они 
делятся на четыре группы: 
нервно-паралитического, кожно- 
нарывного, общеядовитого и 
удушающего действий.

К представителям отравляю
щих веществ нервно-паралити
ческого действия относится 
ЗАРИН. Это сильный и быст
родействующий яд. Попадая в 
организм человека через орга
ны дыхания, кожный покров и 
пищеварительный тракт, ои по
ражает нервную систему. При
знаки поражения появляются 
немедленно — сужение зрач
ков, головная боль, рвота, су
дороги. При тяжелых отравле
ниях наступает паралич дыха
тельных центров и смерть.

Защита — противогаз и за
щитная одежда.

К отравляющим веществам 
кожно-нарывного действия от
носится ИПРИТ. Это темная 
маслянистая жидкость, напо

минает запах чеснока или 
горчицы. Применяется в ка
пельножидком виде, в паро
туманном состоянии. Поражает 
через дыхательные органы, ко
жу, кишечно-желудочный тракт.

Попадая на кожу, иприт вы
зывает покраснение ее, пузы
ри, язвы. Очень чувствительны 
к иприту глаза.

Признаки поражения — су
хость и жжение в носу и гор
ле, боль при глотании, чихание 
и насморк. При тяжелом пора
жении вызывает бронхит и 
воспаление легких.

Защита — противогаз и за
щитная одежда.

К отравляющим веществам 
общеотравляющего действия 
относится СИНИЛЬНАЯ КИС
ЛОТА. Бесцветная, быстро 
испаряющаяся жидкость, имеет 
запах миндаля.

Воздействует через органы 
дыхания и поражает нервную 
систему.

Признаки поражения: голов
ная боль, одышка, замедлен
ный пульс, потеря сознания, 
повышение температуры.

Защита — противогаз.
К отравляющим веществам 

удушающего действия принад
лежит ФОСГЕН. Бесцветный 
газ с запахом прелого сена.

Фосген поражает органы ды
хания, вызывает отек легких.

Признаки поражения: слад
коватый привкус во рту, легкий 
кашель, головокружение, общая 
слабость.

Защита — противогаз.
Отравляющие вещества про

тивник может применять с по
мощью ракет, управляемых 
реактивных снарйдов, авиации, 
артиллерии.

Необходимо помнить, что 
особенно далеко распростра
няется зараженное облако 
вдоль рек, болот, лощин. Глу
бокие лощины, болота, овраги, 
лес могут быть местами дли
тельного застоя ОВ.

В городах зараженное обла
ко распространяется по ули
цам, тоннелям. Пары ОВ могут 
проникать в негерметизирован-

ные укрытия, квартиры, по
греба.

Чтобы быстро принять меры 
защиты, каждый гражданин 
должен знать внешние признаки 
применения отравляющих ве
ществ. Ими будут являться: 
за летящим самолетом — 
след быстро рассеивающегося 
облака или темные полосы, 
оседающие на землю.

От воздействия капельно
жидких О В растительность вя
нет и меняет окраску:

От поражения отравляющи
ми веществами надежной за
щитой являются индивидуаль
ные (противогаз) и коллектив
ные (убежища) средства защи
ты. А. КОМАРОВ,

член комитета содействия 
офицеров запаса при • 

горвоенкомате.

Редактор М. М. РОГОВ.

К ак пользоваться  газом
Все больше и больше людей 

в нашем районе приобретают 
газовые установки с баллонами 
сжиженного 'газа. Владельцы 
их должны знать правила об
ращения с ними.

При использовании сжижен
ного газа (пропанбутановой 
смеси), доставляемого в балло
нах, следует соблюдать ряд 
специальных требований. В 
здании могут устанавливаться 
баллоны емкостью не более 
55 литров, и только в тех же 
помещениях, где расположены 
плиты.

Баллоны должны быть 
снабжены редукторами, отре
гулированными на давление, 
указанное в паспорте плиты. 
В цокольных и подвальных 
помещениях, а также в кух
нях, из которых имеются вхо
ды в подвалы и погреба, уста
новка баллонов запрещена.

Пропан и бутан значительно 
тяжелее воздуха, и при утеч
ках они легко могут проник
нуть в указанные места. Бал
лоны должны находиться не 
ближе одного метра от плиты, 
двух метров от жаровой печи.

Помещения, где установлен 
газобаллонный прибор, долж
ны хорошо вентилироваться.

Удобно располагать баллоны 
в специальных запирающихся 
шкафах, вне здания, у стен, 
где нет выходов из лестничных 
клеток, нет интенсивного дви
жения транспорта.

Опасна для жизни утечка 
газа из баллона. Он действует 
как ядовитый газ, вызывает 
кислородное голодание. Содер
жание одного процента в воз
духе окиси углерода способно 
привести к смерти человека в 
течение одной-двух минут. 
Надо помнить, что утечка газа 
может произойти через не заж
женную горелку при неплотно 
закрытых кранах. В редукторе 
— через клапан, через про
кладку основания с крышкой 
и в соединении редуктора с 
вентилем через накидную гай
ку. Утечку газа определяют 
по запаху и обмыливанием 
мыльной эмульсией резьбовых 
соединений,

В. ЕДАКОВА, 
инструктор техкабннета 

треста «Выксастройгаз».

Выксунское Щ Т У  № 57 
с т р о и т е л е й

НА БАЗЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
№ 10 «МЕТАЛЛУРГСТРОИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В училище принимаются юноши и девушки с образо
ванием 8—10 классов по следующим специальностям:

машинисты кранов башенных — 1 год обучения
(юноши и девушки не моложе 17,5 лет, с образование*! 
10 классов).

Слесари-сантехники — 2 года обучения (юноши не 
моложе 15 лет, с образованием 8 классов).

Маляры-штукатуры — 2 года обучения (юноши и де
вушки не моложе 15 лет, с образованием 8 классов).

Столяры-плотники — 2 года обучения (юноши не 
моложе 15 лет, с образованием 8 классов).

Каменщики — 1 год обучения (юноши не моложе
15.5 лет, с образованием 8—10 классов).

Арматурщики-бетонщики (юноши и девушки в воз
расте 15 лет с образованием 8 классов).

Слесари-монтажники стальных конструкций (юноши
15.5 лет с образованием 8 классов).

Поступающие в училище должны подать заявление 
о приеме на имя директора училища с указанием про
фессии, избранной поступающим.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
свидетельство об окончании 8  классов, аттестат, харак
теристика из школы, справки с места жительства и о 
семейном положении, справка о зарплате родителей, 
медицинская справка по форме № 286, 5 фотокарточек 
с уголком, свидетельство о рождении, паспорт.

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, остронушдающиеся 
— общежитием.

Наш адрес: г. Выкса, пер. Ленина (на территории 
завода ВМЗ), ГПТУ № 57. Телефон 34-49.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ? В  О Б К О М Е  К П С С

В ы к с у н с к и й

М Р А Ъ О Ш А

Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 24 июля 1971 года № 118 (9791) 
ЦЕНА 2 КОП.

З А В Т Р А - Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К А  Т О Р Г О В Л И

В и н тер есах  п о к у п ател ей
I /  АЖДЫЙ ТРУДОВОЙ 

день советского народа 
проходит ныне под знаком 
претворения в жизнь пла
нов и задач, поставленных 
XXIV съездом КПСС, кото
рый вооружил всех трудя
щихся четкой программой 
коммунистического строи
тельства на период текущей 
пятилетки.

Работники торговли все
мерным развитием товаро- 
оборотов, улучшением об
служивания населения обя
заны повседневно содейст
вовать решению главной 
задачи девятой пятилетки
— обеспечить значительный 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа.

Праздник — День работ
ника торговли, отмечаемый 
завтра, труженики торговли 
встречают новым подъемом 
трудовой и политической 
активности. В ответ на ре
шения XXIV съезда КПСС, 
по почину москвичей на 
предприятиях и в организа
циях торговли все выше 
развертывается социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение планов 
и заданий первого года де
вятой пятилетки.

Определенную работу в 
этом направлении проделал 
коллектив Выксунского тор
га. Несмотря на ряд труд
ностей, возникших в начале 
года, план товарооборота за 
первое полугодие успешно 
выполнен. По сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года населению продано то
варов больше на 701.610 
рублей. В том числе: мяса
— на 84,5 тысячи рублей, 
колбасных изделий почти на 
86 тысяч рублей, рыбы — 
на 41 тысячу рублей, яиц— 
на 40,9 тысячи рублей, кон
сервов овощных — на 36 
тысяч рублей, масла живот
ного — на 30 тысяч руб
лей и т. д.

Увеличилась продажа та
ких товаров промышленной 
группы как: одежда, белье, 
верхний трикотаж, кожаная 
и резиновая обувь, парфю
мерия, . мебель, спортивные 
товары. Больше продано 
легковых автомашин и хо
лодильников. Улучшилась 
товарооборачиваемость. На 
базах и в магазинах стало

Н. ЛАБАЗИН, 
директор торга

® ©

меньше сверхнормативных 
запасов.

Несколько слов об эко
номических показателях. До
стигнута экономия по зара
ботной плате за счет сокра
щения численности рабо
тающих , и упорядочения 
режима работы магазинов. 
Сокращены расходы по 
аренде помещений и ряд 
других.

Известно, что производ
ственные успехи решают лю
ди. кадры. По итогам со
циалистического соревнова
ния на протяжении всего 
полугодия прочно удержи
вает первое место коллектив 
магазина «Лебединка», ру
ководимый А. П. Горчако
вой. Он завоевал перехо
дящее Красное знамя и де
нежную премию. Два вторых 
места присуждены коллек
тивам магазинов №№ 26 
и 29 (заведующие А. С. 
Акшина и Н. Г. Колпакова) 
и третьи места заняли ма
газины №№ 10. 13 и 45
(заведующие А. А. Лашма- 
нова, А. К. Агеева, М. В.

, Музгина). Хорошо поработа
ли коллективы магазинов 
№№' 1, 2, 23, 33,37,38,42. 
Большой группе работни
ков прилавка и рабочим 
накануне праздника вручены 
Почетные грамоты, денеж
ные премии, объявлены 
благодарности.

Образцы самоотвержен
ного труда по четкому и 
культурному обслуживанию 
покупателей проявляет стар- Ц 
ший продавец магазина II 
№ 26 А. К. Кокорева, за- И 
ведующая секцией магазина II 
№ '22 депутат городского И 
Совета 3. А. Шарона, убор- II 
щица магазина № 1 5  к. В. 11 
Зорина. Хорошо трудятся 11 
заведующие базами И. Д. 11 
Мальцев, В. П. Гусев, А. Г. 11 
Козлова, Е. Ф. Крылова, 11 
старший товаровед Ф. И. 11 
Аникина и многие другие. 11

Однако не все задачи, 11 
поставленные перед нашей 11 
организацией, решены ус- 11 
пешно. За полугодие не вы- 11 
полнен план накоплений, И 
велики убытки от реализа- « 
ции картофеля и овощей, И 
-значительны потери сверх 11

норм естественной убыли, 
расходы по текущему ре
монту и т. п.

Недостаточно еще удов
летворяется спрос покупате
лей на ряд продовольствен
ных и промышленных това
ров, допускаются случаи 
нарушений правил торговли, 
грубости и даже недостач 
материальных ценностей. 
Над устранением этих не
достатков напряженно тру
дится наш коллектив. Мно
гое делают в этом плане 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации.

Вместе с тем ряд проблем 
мы не можем решить без 
помощи городских организа
ций. По этой причине мы не 
можем завозить достаточно 
товаров и, хуже того,‘допу
скаем их порчу. Вопрос о 
строительстве складов не 
решается. Медленно стр9ят- 
ся магазины. Около года 
тому назад сдан в эксплуа
тацию жилой дом № 20 по 
улице Стахановской, а мага
зин в нем до сих пор торгу 
не сдан. Задерживается от
делка и установка оборудо
вания в магазине дома № 7 
в микрорайоне Гоголя и 
т. д. Думается, что заинте
ресованные организации 
сделают из сказанного пра
вильные выводы.

Работники торговли при
ложат со своей стороны все 
усилия, чтобы досрочно 
выполнить задачи, постав
ленные перед ними XXIV 
съездом КПСС.

Об инициативе коллектива совхоза  
„Тепличный" Котовского района 
и колхозников колхоза  
„Ч ембилеевокий“ 
Краснооктябрьского района 
по досрочному выполнению  
планов пятилетки

Бюро областного комитета лектив совхоза «Тепличный** 
КПСС отметило, что патрио- взял обязательство выполнить 
тическое начинание новаторов пятилетний план продажи го- 
производства за досрочное вы- сударству зерна за три года, 
полнение девятого пятилетнего картофеля, овощей, мяса и мо- 
плана бригады кузнецов авто- лока — за четыре года. Кол- 
завода А, И. Огнева, бригады хозннки колхоза «Чембилеев- 
слесарей-монтажников _ завода ский» взяли обязательство вы- 
«Красное Сормово» А. П. Уда- полнить пятилетний план про- 
лова, токаря авиационного за- дажи государству зерна, карто- 
вода Г. И. Рыбакова, швеи феля, сахарной свеклы, моло- 
объединения «Восход» Г. А. ка и яиц за четыре года, мя- 
Лашиной находит всемерную са — за три с половиной года, 
поддержку на предприятиях, Обязать городские и район- 
стройках, в колхозах и совхо- ные комитеты партии, горрай- 
зах области. исполкомы, партийные, проф-

Претворяя в жизнь решения союзные и комсомольские ор- 
XXIV съезда КПСС, коллектив ганнзации колхозов и совхозов 
совхоза «Тепличный» Кстов- широко распространить почин 
ского района и колхозники коллектива совхоза «Теплич- 
колхоза «Чембилее в е к и  й» иый» и колхозников колхоза 
Краснооктябрьского района вы- «Чембилеевский», развернуть 
ступили с инициативой по до- социалистическое соревнова- 
срочному выполнению планов ние за досрочное выполнение 
девятой пятилетки по произ- пятилетних планов производст- 
водству и продаже государст- ва и продажи государству про- 
ву продуктов сельского хозяй- дуктов сельского хозяйства 
ства. каждым колхозом, совхозом,

Бюро областного комитета отделением, бригадой и фер- 
КПСС постановило: одобрить мой.
инициативу коллектива совхоза Редакциям газет «Горьковская 
«Тепличный» Кстовского рано- правда», «Ленинская смена», 
на и колхозников колхоза областному комитету по теле- 
«Чембилеевский» Красноок- видению и радиовещанию ши- 
тябрьского района по досроч- роко освещать ход выполнения 
ному выполнению планов девя- социалистических обязательств 
той пятилетки по производству колхозов и совхозов за досроч- 
и продаже государству продук- мое выполнение планов девятой 
тов сельского хозяйства. Кол- пятилетки.

ф ПУ\ЛЛЛ/\^ЛЛ^Л‘*. '̂ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ  ̂ф

П у т е в к а  в  ж и з н ь

4 0 1  ВЫПУСКНИКУ 
4 :0 1  ГПТУ-57 вручены 

путевки в жизнь. Строи
тельные площадки Выксы, 
Горького и других городов 
страны получили хорошее 
пополнение. Это и штука
туры - маляры - плиточники, 
каменщики - монтажи и к и, 
столяры-плотники, машини
сты башенных кранов 
и т. д.

Почти триста молоды* 
рабочих вливается в кол
лективы строительно - мон
тажных управлений треста 
№  10 «МеталлV^)гстрой».
Большая группа выпускни
ков училища по комсомоль
ским путевкам едет на 
строительство Камского ав
тогиганта, на строительные 
площадки Горького и Че
боксар, А. ИВАНОВ.

з ̂ 5 5*5 Я-^5 ̂ 5 5̂5 Я* 8 % ^  ̂  =

Приобретено ПМК
Н ОВЫЙ мощный трак

тор С-100 приобретен 
передвижной механизиро
ванной колонной. Он будет 
использован на работах по 
расширению культурных па
стбищ в колхозах и совхо
зах района. _____ _

ТУРНЕ ПО РАЙОНУ
п  ОРАДОВАТЬ. тружеников 
1 1 полей и ферм хорошими 

концертными программами вы
ехали коллективы Дворцов 
Культуры Ленина и Лепсе,

■ « 
11 
п
п 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11-----------------  п

агитбригада Грязновского клу- // 
ба. География выступлений уЦ 
этих коллективов очень широ- Ц 
кая. Они побывают во всех)/ 
колхозах и совхозах района. //

Первым хозяйством, куда 
направляется новая машина 
для расчистки лугов от ку
старников и пней, будет 
колхоз «Путь Ленина».,-

О. ГРИГОРЬЕВ. С» РЯД ЛИ найдешь в микрорайоне Гоголя человека, который бы 
продавца гастрономической секции ма газина № 26 А. К. Кок

В. ВОЛОДИН. 11

не знал старшего
продавца гастрономической секции ма газина 26 А. К. Кокореву. Свыше двух 

десятилетий с улыбкой' встречает она покупателей, которые покидают магазин всегда 
довольными.

Имя Анастасии Корнеевны с большим уважением произносят и в коллективе торга. 
За успехи в соревновании, высокую культуру обслуживания ей неоднократно объявлялись 
благодарности, вручались премии, подарки, Почётные грамоты.

НА СНИМКЕ: старший продавец А, К. Кокорева за прилавком.
Текст II. ШМАЕВОИ. Фото А. ЧАРУИСКОГО.
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— Завтра у моей жены день рождения. Решил ей платье купить. А какое — не знаю. 
Помогите выбрать, — обратился пожилой мужчина к продавцу секции готового платья 
магазина № 10 3. М. Панкиной.

Зинаида Михайловна внимательно выслушала покупателя, узнала у него рост, цвет 
лица, волос и глаз его жены, а потом предло жила мужчине на выбор два платья.

Через несколько дней тот же покупатель опять пришел в магазин. Не за покуп
кой, а затем, чтобы сказать продавцу большое спасибо. Платье словно на жену сшито. 
Очень понравилось.

Продавец 3. IV?. Баикина любит свою работу, вежливо обслуживает покупателей, из
учает их запросы. Вот за это ее ценят и уважают. '

НА СНИМКЕ слева продавец секции готового платья 3. М. Баикина.
Фото А. ЧАРУИСКОГО. ^

За высокую эффективность производства

МЕХАНИЗАЦИИ—ВНИМАНИЕ
Ц А  XXIV СЪЕЗДЕ КПСС
* * * говорилось, что одним из 

важных направлений работы 
по повышению эффективности 
производства является широкая 
механизация трудоемких про
цессов, максимальная замена 
ручного труда машинным. В 
этом отношении на металлур
гическом заводе проводится 
определенная работа.

Механизация трудоемких 
процессов осуществляется на 
предприятии на основе планов 
организационно-технических ме
роприятий, новой техники, ра
ционализации и изобретатель
ства, технической информации 
и обмена опытом. Все меро
приятия рассматриваются тех
ническим советом,. разрабаты
ваются проектным отделом и 
намечаются к исполнению.

За последние годы на заводе 
выполнено немало работ, на
правленных на. механизацию 
трудоемких процессов. Так, в 
мартеновском цехе. № 1 меха
низирован процесс извлечения 
слитков из изложниц, установ
лено приспособление для вы
бивки застрявших слитков. Во 
втором мартеновском цехе 
установлены новые кран-стре
ла, разливочный и уборочный 
краны. В мелкосортном цехе 
внедрен механизм кантовки 
слитков, выполнена первая 
очередь механизации подачи

слитков в нагревательную печь. 
Механизирована отделка листа 
в листопрокатном цехе.

Коренным образом изменил
ся труд в первом ттгсбосва- 
рочном цехе с постройкой но
вого здания, установкой нового 
кранового оборудования и с 
внедрением механизированной 
посадки штрипс. В трубосва
рочном цехе № 2 механизиро
вана отделка и обработка труб. 
Изменилось и лицо вилопро
катного цеха с переходом на 
новую технологию производст- 

..ва. Большие работы по меха
низации проведены в кроват
ном, коньковом, огнеупорно
доломитном, железнодорожном 
и других цехах завода.

Механизация трудоемких ра
бот позволила сократить за
траты ручного труда, повысить 
производительность, улучшить 
технико-экономические показа
тели. Например, за прошед
шее пятилетие прирост вы
плавки стали составил 3,4 про
цента, проката— 25,6 процен
та, труб — 12,4 процента, 
производительность труда вы
росла на 28 процентов.

Практика показывает, что 
там, где руководители цехов 
и служб проявляют больше 
инициативы и находчивости, 
настойчивости и желания ме
ханизировать труд, принимают 
непосредственное участие во 
внедрении и разработке меро

приятий, дела идут успешно, 
повышается эффективность 
производства.

А чем, например, объяснить 
тот факт, что во втором мар
теновском цехе ‘ не действуют 
уже внедренные в производст
во растворный узел и механи
ческая лопата. Мертвым капи
талом лежит шаровая мельница 
в огнеупорно-доломитном цехе.
В складском хозяйстве плохо 
используются электропогрузчи
ки. До сих пор не решен воп
рос очистки путей в железно
дорожном цехе.

Металлургам предстоит еще 
много сделать по механизации 
трудоемких процессов. Видимо, 
настала необходимость иметь 
на заводе специальную органи
зацию или службу, которая бы 3 
занималась разработкой меро
приятий, централизованно и 
эффективно решала бы вопро
сы механизации трудоемких 
процессов. Следует также оп
ределять наиболее важные уча
стки, , нуждающиеся в механи
зации, составлять очередность 
разработок и внедрения меро
приятий, строго придерживать
ся этого плана, не распылять 
силы. Только в этом случае 
механизация трудоемких про
цессов даст наиболее полную 
отдачу, позволит повысить 
эффективность производства.

С. АНАСТАСИЕВ.

Виды на урожай 
картофеля
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О ТЕКУЩЕМ ГОДУ хо- 
зяйства района возде

лывают картофель на пло
щади 1795 гектаров, то 
есть больше планируемого 
на 52 гектара. Под него 
занято 12 процентов пашни. 
Такое внимание картофелю 
Не случайно., ведь это глав
ная продовольст в е н н а я  
культура в районе.

Как же выглядят сейчас 
посадки картофеля?

Благодаря соблюдению 
правил агротехники — хоро
шая обработка почвы, вне
сение больших доз органи
ки, туков, применение ам
миачной воды, аккуратная 
междурядная обработка и 
своевременная посадка — 
в основном посадки карто
феля находятся в удовлетво
рительном состоянии. 60 
процентов площадей — в 
стадии цветения и 40 — в 
стадии бутонизации и начала 
цветения.

Окучивание картофеля 
закончено на площади 1550 
гектаров. Здесь были внесе
ны в качестве подкормки 
туки.

Одним из основных пока
зателей, определяющих бу
дущую урожайность, являет
ся густота всходов. Она 
вполне удовлетворительная. 
Более 30 процентов площа
дей имеют густоту 43—45 
тысяч кустов на гектаре, 
32 процента — 48—50 ты
сяч, 17 процентов — свыше 
50 тысяч и 13 процентов— 
от 35 до 39 тысяч.

Наилучшее развитие ра
стений на полях совхоза 
«Чупалейский». Густота по
садки здесь 48—50 тысяч 
кустов на гектаре. Карто
фель находится в стадии 
цветения, идет интенсивное 
клубнеобразование. Благо
даря своевременно принятым 
мерам со стороны главного 
агронома совхоза А. А. Ко
ролева, управляющих отде

лениями А. Д. Приказнова,
С. В. Илларионова, были 

.проведены в срок междуряд
ная обработка и подкормка 
на всей площади. В этом 
совхозе ожидается урожай 
не менее 160—180 центне
ров с гектара.

Ежегодно высоких уро
жаев добивается колхоз 
имени Дзержинского. И в 
нынешнем году посевы здесь 
наилучшие. На площади 
100 гектаров" из 160 густо
та всходов свыше 50 тысяч 
кустов на гектаре. Колхоз 
получит по предваритель
ным данным более 200 
центнеров клубней с гекта
ра.

Большую заботу о карто
феле проявили председа
тель колхоза «Путь Лени
на» А. Д. Казаков, агроном 
Е. И. Климова. Посадка 
клубней проведена по хоро
шо удобренной почве, кар
тофель уже дважды окучен. 
Благодаря ранним посадкам, 
колхоз начнет выборочную 
копку картофеля уже с 20 
августа. Удовлетворительное 
состояние посадок картофе
ля в совхозах «Ново-Дмит
риевский», «Гагарский».

Однако есть хозяйства, 
где посадки картофеля могли 
бы быть лучше, если бы на 
них обращали больше вни
мания. Если в Грязновском 
и Шиморском отделениях 
совхоза «Выксунский» по
садки отличные, то в Мот- 
мосском и Туртапинском 
требуют дополнительного 
ухода. Глазному агроному 
совхоза тов. Рассказову, 
управляющим тт. Рыбаковой 
и Тележникову нужно при
нять срочные меры, обеспе
чивающие высокую агротех
нику возделывания.

С. МИЧУРИН, 
главный агроном

районного управления 
сельского хозяйства.

Молодежь остается в селе
; Растет техническая оснащен
ность совхоза «Чупалейский». 
С каждым годом сюда посту
пает все больше машин и трак
торов. За последнее время на 
центральной усадьбе хозяйства 
выросла прекрасная мастер
ская. Все это привлекает сов
хозную молодежь, и она охотно 
остается в родном селе.

Вот один из примеров. Уро
женец Чупалейки Петр Тара
сов окончил техникум и полу
чил специальность механика. 
Молодой парень мог бы

устроиться на работу и в го
роде, но он пожелал остаться 
в совхозе. Вернувшись из ар
мии, Петр опять пришел в 
родное .хозяйство и успешно 
здесь трудится слесарем-налад- 
чиком. Знания, полученные в 
техникуме, помогают в работе 
не только Петру, но и его то
варищам. Нередко они ""обра
щаются к Тарасову за совета
ми, которые бывают всегда 
квалифицированными и точны
ми.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ванных, закаленных духовно и 
физически, беспредельно пре
данных своему народу, партии 
и правительству, великим идеа
лам коммунизма. Образ война- 
героя в бескозырке, тельняшке 
и бушлате был, есть и будет 
примером бесстрашия, воин
ской доблести и мужества для 
новых поколений. Всему миру 
известны героические цел-’ со
ветских военных .моряков в го
ды революции и гражданской 
войны, их беспримерные подви
ги в жестоких битвах с гер
манским фашизмом и япон
ским милитаризмом.

Достаточно, сказать, что во 
время Великой Отечественной 
войны подводные лодки, мор
ская авиация и надводные ко
рабли нашего флота уничтожи
ли более 1.300 транспортов и 
1.200 вражеских боевых ко
раблей, вспомогательных судов

и катеров. За годы войны си
лами флота были перевезены 
многие десятки миллионов тонн 
военных и народнохозяйствен
ных грузов, высажено более 
110 оперативных и тактических 
десантов.

Наши корабли с честью не̂ - 
сут Советский военно-морской 
флаг на просторах Атлантиче
ского и Тихого океанов, в водах 
Арктики и Средиземного моря 
—- всюду, где этого требуют 
безопасность и государствен
ные интересы СССР. Каждое 
океанское плавание. — важный 
этап боевой подготовки личного 
состава кораблей. В морских и 
океанских походах матросы, 
старшины и офицеры проходя! 
настоящую школу боевой вы
учки, моральной и физической 
закалки, приобретают нужное 
для современной войны умение 
управлять сложной корабельной

техникой, — словом, учатся 
военному делу настоящим об
разом, как и завещал великий 
Ленин.

Воспитанные на революцион
ных и боевых традициях оте
чественного флота, советские 
моряки зорко стоят на страже 
безопасности своей Родины, 
упорно овладевают сложной 
военной техникой. Мы с удо
влетворением отмечаем, что 
корабли и части с каждым го
дом пополняются все более 
грамотными, технически подго
товленными людьми. Сейчас 
подавляющее большинство ко
рабельных офицеров имеют 
высшее образование. Множатся 
ряды отличников и классных 
специалистов. Тон повсюду за
дают коммунисты.

В канун XXIV съезда КПСС 
советские моряки рапортовали 
партии^! народу о достижении

новых высот мастерства в 
предсъездовском соревновании. 
Так, на подводном ракетоносце 
«Ленинец» девяносто пять про
центов экипажа стали отлични
ками боевой и политической 
подготовки, почти все моряки 
— классными специалистами. 
Больших успехов добились
экипажи противолодоч н о г о 
крейсера «Москва», ракетного 
крейсера «Варяг», крейсера
«Киров» и многих других ко
раблей.

Советские моряки всемерно 
крепят дружбу и сотрудниче
ство с товарищами по оружию 
братских социалистичес к и х 
стран, вносят достойный вклад 
в упрочение боевого союза 
дружественных армий и фло
тов. Это ярко продемонстриро
вали учения «Боатство по ору
жию» и «Север», проведенные 
в последние годы.

Вся боевая учеба и ратный 
труд военных моряков нацеле
ны сейчас на успешное выпол
нение сложных и ответствен
ных задач, которые поставил 
перед Советской Армией и 
Военно-Морским Флотом XXIV 
съезд 'ленинской партии. Охра
няя мирный труд своего наро
да, экипажи кораблей, самоле
тов, морские пехотинцы, бере
говые ракетчики бдительно и 
надежно оберегают границы 
нашей Родины на морях и 
океанах. «Советские люди, — 
отмечалось в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду, — 
могут быть уверены, что в 
любое время дня ,и ночи наши 
славные Вооруженные Силы 
готовы отразить нападение 
врага, откуда бы оно ни исхо
дило».



В Москве проходят финаль
ные соревнования V Спарта
киады народов СССР. На сним
ках слева направо: победитель 
в спортивной ходьбе на 50 
километров В. Солдатенко (Ка
захстан). Его время — 4 часа 
4 минуты 27,4 секунды;

победитель спартакиады 
пермский штангист легчайшего 
веса Геннадий Четин. Он уста
новил новый мировой рекорд 
в троеборье — 375 килограм
мов;

победительница соревнований 
в толкании ядра москвичка 
А. Иванова. Ее результат'— 
19 метров 39 сантиметров;

победитель в беге на 200 
метров Валерий Борзов (Ук
раина). Он установил новый 
рекорд Европы — 20,2 секун
ды.

Фотохроника ТАСС

С ш а р т а ж ш & д а  ш  &  р  о  д  о  ж  С  С  0  ЛР

!

ВОСТОЧНОПАКИСТАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Н А  ГРАНИЦАХ Пакиста- 
1 * на и Индии все чаще 
вспыхивают вооруженные 
пограничные инциденты, 
растет поток беженцев 
из Восточного Пакиста
на в Индию. Таковы 
последствия внутренних со
бытий в Восточном Паки
стане, где была предприня
та попытка подменить поли
тическое урегулирование 
сложных внутренних проб
лем с применением военной 

•силы. Посылка пакистан
ским правительством армии 
в восточную провинцию 
страны породила бедствия, 
приобретающие масштабы 
общенациональной катаст
рофы. По данным газеты 
«Нэншл геральд», 1 марта 
этого года в результате ка
рательных операций паки
станских вооруженных сил 
погибло 200 тысяч человек.

Специальная миссия 
международного банка ре
конструкции и развития, по
сетившая недавно эту про
винцию, в своем докладе 
сообщает, что в городе 
Джессор, например, было 
убитб около 20 тысяч жите
лей, центр города оказался 
полностью разрушенным, а 
«вся экономическая дея
тельность практически при
остановилась». Миссия при
шла к выводу, что до тех 
пор, пока в провинции не 
будет восстановлено граж-

I данское правление и не
К1Д-"

будет выведена армия, по
ложение вряд ли нормали
зуется.

Из Восточного Пакистана 
в соседнюю Индию перешло 
уже около семи миллионов 
человек, и поток беженцев 
не ослабевает. Индийское 
правительство делает все, 
чтобы облегчить их участь, 
хотя возможности весьма 
ограничены.

Советский Союз призвал 
правительство Пакистана к 
созданию условий для воз
вращения беженцев, к пре
доставлению им гарантий 
личной безопасности и 
возможности спокойно жить 
и трудиться. Правительство 
Индии, на экономику кото
рой тяжелым бременем лег
ло содержание беженцев, 
со своей стороны, также на
стаивает на обеспечение в 
Восточном Пакистане усло
вий, которые позволили бы 
беженцам без страха за 
свою участь вернуться в 
родные места.

Спекулируя на накале 
страстей, реакционные эле
менты в Индии толкают 
страну на путь войны с Па
кистаном. Не прочь подлить 
масла в огонь и определен
ные империалистические 
круги. Так, после июньского 
визита в Дели и Карачи 
специального помощника 
президента США по нацио
нальной безопа с н о с т и 
Г. Киссинджера, возросли

американские поставки во
оружения Пакистану. Хотя 
Индия «разъяснила прави
тельству США, какое отри
цательное влияние такие по
ставки будут оказывать на 
мир на полуострове Индо
стан, — заявил 19 июля 
министр иностранных дел 
Индии Сваран Сингх,—поли
тика Соединенных Штатов 
не меняется. Напротив, ста
ло известно, что военное 
снаряжение из США, нахо
дящееся по пути в Пакистан, 
по объему, быть может, даже 
больше, чем это было пуб
лично \ признано правитель
ством США. Правительство 
Соединенных Штатов, реко
мендовавшее нам сдержан- 
-ность, -само принимает ме
ры, которые ухудшают си
туацию».

Этой безответственной и 
опасной тактике разжигания 
военных конфликтов Совет
ский Союз противопостав
ляет последовательный курс 
на мирное политическое 
урегулирование, как проб
лемы Восточного Пакистана, 
так и индо-пакистанских 
противоречий, корни кото
рых уходят в политику 
«разделяй и властвуй», сто
летиями проводившуюся 
британскими колонизатора
ми на индостанском полу
острове.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС)

П реступиик приговорен к раевтрелу
>

Уроженцу Выксы Каленско- 
ву С. В. всего 29 лет. Но он 
уже имеет несколько судимо
стей, и в законном порядке 
признан особо опасным реци
дивистом. '

Пробыв в местах. лишения 
свободы десять лет, он в июле 
1970 года освободился и стал 
проживать в г. Славянске До
нецкой области, где находился 
под административным • надзо
ром.

В^ной 1971 года Каленсков 
С. В. самовольно оставил рабо
ту и местожительство, стал 
гастролировать по городам 
страны, совершая при этом 
тяжкие преступления. Им был 
совершен ряд разбойных 
нападений на граждан с целью 
завладения их имуществом, на
падения на работников милиции 
и другие преступления. В на- 
щем городе он также совершил 
несколько тяжких преступле

ний, за что был арестован и 
привлечен к уголовной ответ
ственности-,.

Недавно судебная коллегия 
по уголовным делам Горьков
ского областного суда рассмот
рела дело по обвинению Ка- 
ленскова С. В. и приговорила 
его в высшей мере наказания 
■— расстрелу.

Й. ФРОЛОВ, 
старший следователь 

городской прокуратуры.

25 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.35 «На зарядку, стано

вись!» 9.00 Программа Уфим
ской студии телевидения. 10.00 
«Горизонт». 11.00 Выступление 
заместителя главнокомандую
щего Военно-Морским Флотом 
СССР адмирала Г. М. Егорова. 
11.15 «Музыкальный киоск». 
§1.45 «Проблемы советской

архитектуры. «Художественный 
облик наших городов». 12.15 
Выступление министра торговли 
СССР А. И. Струева. 12.25 
«Долг и призвание». Передача 
посвящается Дню работника 
торговли. 12.45 Концерт по за
явкам работников торговли. 
13.15 «Оператор Кыпс в цар
стве камней». Мультиплика
ционный фильм. 14.00 «Путе
шественник с багажом». Худо
жественный фильм. 15.20 
«Сельская страда». 15.30 «Му

зыкальные встречи». 16.15 
«Клуб кинопутешествий». 17.15 
«На страже морских рубежей». 
К Дню Военно-Морского Фло
та СССР. 18.05 V Спартакиада 
народов СССР, Спортивная 
гимнастика. 20.00 «Время». 
20.30 «Над волнами песня 
льется...» Концерт. 21.30 «Ев
ропа: события, страны, пробле
мы». 22.00 «Кинопанорама». 
УН Международный кинофе
стиваль в Москве. 23.00 V 
Спартакиада народов СССР.

П е р е д  с е з о н о м  о х о т ы

Меньше месяца остается до 
открытия летне-осенней охоты. 
Предположительно она начнет
ся с третьей субботы августа.

Готовясь к ней, правление 
районного общества охотников 
и рыболовов старается сделать 
все, чтобы охотники ни в чем 
не испытывали нужды. В мага
зин общества в достаточном 
количестве завезены порох и 
дробь. Желающие могут здесь 
приобрести резиновые сапоги, 
непромокаемые плащи и курт
ки. Широк выбор охотничьего 
походного снаряжения, а также 
приборов для набивки патро
нов.

Не забыты и рыболовы. К и*
услугам в магазине — жилки 
всевозможных сечений, катуш
ки и удочки, спиннинги и крюч
ки.

В последние дни увеличился 
поток в правление общества 
охотников, которые по различ
ным причинам не успели пере
регистрировать охотничьи биле
ты на 1971 год. Делать это 
нужно, так как сезон охоты не 
за горами,

А. ШУРКОВ.

Редактор М. М. РОГОВ,

К И
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

26—28 июля — двухсерий
ный кинофильм «Хамраз». 
Сеансы — в 13, 16 и 19 часов.

29—31 июля — «Возвра
щение Луки». Сеансы — в 12, 
14, 16, 18 и 20 часов.

ГПТУ № 57 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ ! 
НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНО- I 
СТИ—МОНТАЖНИК-ВЫСОТНИК ПО МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЯМ. !

Срок обучения 2 года. (
Принимаются юноши в возрасте от 17,5 до 22 лет. > 
Поступающие в училище должны подать заявление ! 

на имя директора училища с указанием профессии.
К заявлению прилагаются документы: аттестат или |

свидетельство об окончании 8 классов, характеристика из 
школы, свидетельство о рождении, паспорт, медицинская 
справка по форме № 286, справки с места жительства и 
о семейном положении, справка о заработной плате роди
телей, пять фотокарточек с уголком, справка о привив- \ 
ках. (

Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются обмун
дированием и трехразовым питанием, а на базе 10 клас
сов — стипендией.

Кроме того, в училище по специальности монтажник- 
высотник принимаются лица, демобилизованные из рядов 
Советской Армии. Срок обучения для указанного кон
тингента учащихся сокращен до 1 года и установлена 
стипендия за время обучения в размере 75 рублей 90 
копеек.

Остронуждающиеся обеспечиваются общежитием. ,
Начало занятий с 1 сентября 1971 года. I
Наш адрес: переулок Ленина, ГПТУ № 57. Телефон I 

— 34-49 (через ВМЗ).
ДИРЕКЦИЯ. ‘ I

... Л ;

От всего сердца благодарю Г. Н. Денисову, спасших мне
заведующую гинекологическим жизнь и возвративших мне здо- 
отделением горбольницы М. П. ровье.
Юдину и врача отделения М. ГРИШИНА.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2—-66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем—34—27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6—83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через завод ПРО).

н  О
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ*
27 июля — «Невиновные».
28 июля — «Баллада о сол

дате».
Сеансы — в 17 и 19 часов.
31 июля двухсерийный 

кинофильм «Колонна». Сеансы 
в 16 и 19 часов.

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4457 Тип 16240,



Реконструкции—ударные темпы

Последние усилия
ТОГО МОМЕНТА все 

ждали, к нему тща-
присутствуют главный ин
женер завода и главный

тельно готовились. Двадца- инженер треста «Центр- 
того, в пять утра началась домнаремонт». Руководи- 
надвижка печи. На репцщт- тели ремонта озабочены: 
ной площадке собрались медленно подвигается дело 
руководители ремонта. От- по устройству низа марте- 
ветственную операцию по новской печи. Всех сдержи- 
надвижке начали монтажни- вает огнеупорная кладка 
ки бригад тт. Кульмяева, шлаковиков, регенераторов 
Ошарина, Дьяконова под и боровов. После надвижки
руководством старшего про
раба монтажных работ Н. А. 
Свербина.

Включены мощные лебед-

центр тяжести работ пере
местился на этот участок. 
Отставание, которое было 
допущено при разборке н

ки. Полутораты с я ч н а я углублении низа печи в на
чале ремонта, так и не 
ликвидировано. Но чтобы в 
какой-то степени наверстать 
упущенное время, руководи
тели ремонта принимают все 
меры по ускорению хода 
дела. В мартеновском цехе 
состоялось выездное заседа-

стальная махина, дрогнув, 
чуть заметно стронулась со 
своего временного места и 
под бдительными взгляда
ми десятков пар глаз мед
ленно поползла на постоян
ное место.

Расчет был верен. Не
подвели механизмы. Четко ние парткома завода, на
выполняли свои обязанности 
люди. Операция по надвиж
ке длилась ровно два часа. 
И вот, наконец, печь встала 
на постоянные устои. Все, 
казалось, свершилось быст
ро, легко. На самом деле 
надвижке предшествовала 
кропотливая, сложнвд рабо
та. Волнения тоже нельзя 
сбрасывать со счета. Им 
были подвергнуты все: и 
монтажники, и руководители 
ремонта.

котором обсуждались воп
росы быстрейшего заверше
ния реконструкции. Завод 
выделил в помощь ремонт
никам подсобных рабочих в 
каждую смену.

До конца реконструкции 
остается всего несколько 
дней. Вся надежда сейчас 
на огнеупорщиков. Если 
вначале они приходили на 
помощь другим, то теперь 
им самим нужна помощь. 
Монтажники заканчивают

Итак, печь на своем монтаж металлоконструкций
месте. Но на этом работы 
по реконструкции не окон
чены. Ремонтники

начнется первая плавка.
На ремонтной площадке

задней рабочей площадки. 
Через несколько дней печь 

^Делают пуСТят в эксплуатацию. Она
на новую

пятилетку.
С. КОСТРОВ.

свое дело тогда, когда печь - _
будет сдана в эксплуатацию. оудет работать

< т

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ы к с ч н с к и и

М Б О Ч И Й

Орган Выксунского горкома КПСС о городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 23 июля 1971 года №  117 (9790) 
ЦЕНА 2 КОП.

В  Л У Г А  П Р И Ш Л И  М А Ш И Н Ы
* Заложено 450 тонн сенажа
*  И н и ц и а т и в а  м е х а н и з а т о р о в

*  К о с ы  у х о д я т  в  „от ст авку*
ГЭ МЕСТЕ с заместителем 
и  председателя колхоза 

«Путь Ленина» С. В. 
Ивановым мы , едем по 
колхозным лугам. Вот 
большой массив у озера 
Витерево. Здесь луга были 
подкормлены минеральными 
удобрениями. Трава — по 
пояс.

По лугу ходят пять трак- 
•торов с косилками. Букваль
но на глазах сужается круг 
нескошенной травы.

— Решили групповой ме
тод использовать, — гово-

Отлично работает на ремонте печи № 7 бригада монтажников металлургического обо
рудования, которой руководит В. В. Климаков.

НА СНИМКЕ сдева направо: Н. П. Балдин, В. В. Климаков, Н. А. Дырков, А. И. Жаг- 
ров.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.

о Л и ц е в ы е  с ч е т а  

п  ( п е с о ч н и к о в  

л е с о т о р ф о у  п р а в л е н и я

Больше живицы для предприятий химической промышлен
ности страны! — под таким девизом трудятся коллективы под
сочного производства лесоторфоуправления.

В авангарде соревнующихся идет коллектив Выксунского 
лесохимического участка. Здесь первенство держит мастерский 
участок, руководимый В. И. Облетовым. На лицевом счету 
этого участка числится 8,3 тонны живицы, добытой дополни
тельно к заданию. Второе место занимают подсочники мастера 
М. А. Ивлева. Они сдали 5,8 тонны сверхплановой живицы. 
Вслед за ними идет мастерский участок В. П. Рукавишникова.

На Семиловском лесопункте лучших показателей доби
вается коллектив мастерского участка, который возглавляет 
А. И. Ровнов.

И. ЗИМИНА.

Более 
двух тонн 
на корову

В колхозе имени Дзержин
ского подходит к концу заклад
ка сенажа в облицованную 
траншею, емкость которой око
ло 500 тонн. Слаженная ра
бота колхозников позволила в 
самые короткие сроки спра
виться с заготовкой сенажа. 
Животноводы Покровского кол
хоза готовят для скота в этом 
году прочную кормовую базу. 
Каждая корова в хозяйстве по
лучит за год более двух тонн 
этого питательного корма.

В. ВАСИЛЬЕВ.

рит Семен Васильевич, — 
легче следить за работой, 
да и помогают друг другу 
механизаторы в случае по
ломок машины. Ежедневно 
все, как один, перевыпол
няют нормы.

— А где же косцы? — 
спрашиваем мы.

— Отзвенели косы, — 
улыбается Семен Василье
вич, — техника на смену 
пришла.

И действительно, где бы 
мы ни были, не видели ни 
одного косца с косами.

Рядом на лугу мечут сто
га. Здесь тоже господствует 
техника. Стогомет, на кото
ром работает А. Н. Молот
ков, подает большие копяы-- 
на вершину стога. Дело идет 
быстро. Но вот подсохшие 
копны убраны. Теперь что 
же. простаивать стогомету?

Нет, здесь все предусмот
рено. Тут же Молотков пе
регоняет' трактор к копнам, 
трава которых пойдет на 
сенаж. И, к нашему удивле
нию, стогомет быстро пре
вратился в погрузчик. Бе
рет копну, осторожно кладет 
ее в кузов машины. Два- 
три броска — и автомашина 
пошла в рейс.

Тракторов в колхозе не 
хватает. Чтобы, быстрее уб
рать траву, мечут стога и 
вручную К месту метки * 
стога подвозят сено копно- 
возы. Быстро движутся они 
по полю, и вот уже начинает 
расти стог. Здесь же копны 
подтаскиваются на лошадях.
В день в колхозе ставится 
около 40 стогов.

А вот смесь люцерны с 
тимофеевкой. Вся трава 
идет на сенаж.. Уже сейчас 
колхоз заложил 450 тонн 
сенажа, то есть столько, 
сколько было заложено за 
все лето прошлого года.

Чтобы не занимать косил
ки на заготовке травы, здесь 
умело используют зерновые 
комбайны с лафетной шат
кой. Ими лучше убирать 
траву. Лафетная жатка

кладет сразу ее в валки.
Раньше валки сгребали в 

копны вручную. А потом 
грузили в машины. Но бьет 
ключом творческая мысль 
у колхозных механизаторов. 
Они взяли давно списанный 
старый силосоуборочный 
комбайн, ' вместо мотовила 
поставили подборщик с зер
нового комбайна.

Идет комбайн, подбирает 
валки, и измельченную мас
су бросает в тележку. От
личная выдумка! Произво
дительность увеличилась 
примерно раз в пять.

Сенажная траншея. Сюда 
одна за другой идут гру
женые машины. И здесь 

-применили простейшую ме- 
'гаяизапию. траву из кузова 
сволакивают при помощи 
троса.

Четко организован труд 
на сенокосе. С вечера пла
нируется, куда послать тех
нику. Причем планируется 
в двух вариантах. Хорошая 
погода — на один участок 
посылаются машины, пошел 
дождь — второй вариант 
используется.

— А когда вы думаете 
закончить сенокос? — спро
сили мы Семена Василье
вича.

— Как подойти к этому.
— отвечает Иванов.

— Не понимаю?
— А вот поедемте по 

смотрим.
Подъезжаем к озеру Ка 

менщц. Люцерна полметра 
высотой.

— Здесь уже косили, на 
сенаж заложена люцерна
— рассказывает Семен Ва 
сильевич, — а потом под 
кормили. И вот— скоро сно
ва косить. А первый укос 
закончим за две недели.

...Время двенадцать часов 
Перерыв на обед. На маши
нах подъезжают колхозники 
к озеру Витерево. Здесь их 
встречает повар А. В. Ла- 
дугин. В котлах готов вкус
ный обед.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Соревнование хозяйств 
на уборке трав

ПЕРВАЯ ГРАФА — СКОШЕНО В ПРОЦЕНТАХ К 
ПЛАНУ, ВТОРАЯ — ЗАЛОЖЕНО СЕНАЖА В ТОННАХ 
(ДАННЫЕ НА 20 ИЮЛЯ)

Совхоз «Гагарский» 47,1 —
Совхоз «Ново-Дмитриевекий» 34,4 170
Совхоз «Выксунский» 28,9 438
Колхоз «Путь Ленина» 25,8 422
Колхоз имени Дзержинского 23,8 480
Совхоз «Чупалейский» 23,8 —
Колхоз «Восьмое марта» 22,9 250

ПО РАЙОНУ 30,1 1760
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ПЛАНЫ  И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Д ОКУМЕНТЫ по/ пяти

летнему плану разви
тия совхоза «Ногю-Дмит-' 
риевский» стали как бы на
стольной книгой у директо
ра совхоза Н. Я. Тимони- 
на. Спросите его в любое 
время, какие мероприятия 
намечены на пятилетие, ди
ректор ответит не задумы
ваясь. Близко к сердцу 
восприняли пятилетии й план 
и рабочие совхоза, стирают
ся с первого го"а набрать 
темпы. Об этом говорят 
цифры. Например, в июне 
скотница Р. В, Кленова по
лучила среднесуточный при
вес каждого животного на 
откорме по 1212 граммов.

И все-таки пеогые итоги 
говорят о том, что далеко 
не все резервы использо
ваны для успешного выпол
нения плана первого года 
пятилетки. Совхоз не смог 
справиться с полугодовым 
планом реализации привеса. 
Он выполнен всего лишь на 
75 процентов.

Не скажешь, что хозяйст
во сдает животных низких 
кондиций. В первом полу
годии среднесдаточный вес 
каждого животного выразил
ся в 295 килограммов.

Какие же тогда причины? 
Их две.

Первая — низкие приве
сы скота отгаормочной груп
пы. Вместо 500 граммов по 
плану, за подхода среднесу
точный привес каждого жи
вотного составил только 481 
грамм. Здесь наблюдается 
большая пестрота в привесах 
по месяцам. В марте, на
пример, среднесуточный при
вес каждого животного был 
820 граммов, а в январе 
— только 475.

Объясняется' это наличием 
кормов. Есть комбикорм в 
достатке — привесы повы

ъеяе «**»*»=« а»»

шаются, мало его — пада
ют. То есть привесы зависят 
от разворотливости руково
дителей. Сумели они до
быть концентратов — дело 
идет хорошо, не сумели — 
показатели снижаются.

Особенно низок привес 
оказался в июне. В это вре
мя скот перевели на паст
бищное содержание. Переве
ли без достаточной подго
товки, и привесы каждого 
животного упали до 155 
граммов в сутки.

Вторая причина — мало 
поголовье скота в хозяйстве. 
План поставки его на от
корм не выполняется. Зоо
техник совхоза Н. С. Усти
мова прямо заявляет, что 
сейчас колхозы и совхозы 
сами откармливают скот, не
охотно продают его для 
откорма. Только совхозы 
«Выксунский» и «Татар
ский» являются поставщи, 
нами молодняка.

В совхозе предусмотрели 
такое положение и поэтому 
внедряют мясное скотоводст
во, откармливают помесный 
молодняк своего производст
ва. Но, чтобы обеспечить ус
пешное выполнение планов 
пятилетки, эту работу следу
ет проводить !в более широ
ких масштабах. Кстати ска
зать, мясное скотоводство бо
лее эффективно. Помесный 
скот быстрее прибывает в 
весе. В первом полугодии 
каждое животное в сутки 
дало 774 грамма привеса.

Но рост поголовья, как и 
рост привесов, сдерживает 
кормовая база. В совхозе 
ведется поиск укрепления 

-кормовой базы. Хозяйство 
первым в районе показало 
пример закладки сенажа, в 
нынешнем году в качестве 
эксперимента заложено 40 
тонн силоса из люпина.

Семинар-экскурсия
В  НАШЕМ городе и районе много территориальных 

партийных организаций. Они проводят большую 
воспитательную работу по месту жительства трудящихся, 
играют определенную роль в борьбе за претворение в 
жизнь исторических решений XXIV съезда партии.

Городской комитет КПСС систематически учит сек
ретарей этих парторганизаций практике партийно-орга
низационной и партийно-политической работы в массах. 
Интересным и полезным был недавно состоявшийся се
минар. Мы побывали на строительстве гиганта нашей 
промышленности — колесопрокатного цеха, посмотрели 
другие строящиеся объекты в городе. Затем выехали 
в Покровский колхоз имени Дзержинского, где подробно 
ознакомились с ходом сельскохозяйственных работ, с 
практикой работы местной парторганизации.

Мы с удовольствием слушали руководителей колхоза, 
которые рассказали о путях роста экономики артели, 
о практическом вкладе колхозников в осуществление 
планов первого года новой пятилетки.

Было бы очень хорошо, если все секретари террито
риальных парторганизаций, присутствующие на семина
ре, рассказали о виденном и слышанном всем коммуни
стам своих парторганизаций. Я, например, так и сделал.

А. ВАСИН,
секретарь территориальной парторганизации 

микрорайона школы №  1.

Однако масштабы заго
товки новых кормов пока
узки. Они как бы остаются 
в стадии эксперимента. На
пример, соседний колхоз II 
имени Дзержинского, пере- II 
няв опыт у совхоза «Ново- II 
Дмитриевский» по закладке $ 
сенажа, заготовил его уже II 
480 тонн. Инициатор же это- й 
го нового способа — тОль- й 
ко 170. А ведь условия в 
этих хозяйствах абсолютно 
одинаковые. Медленно раз
вертывается и сенокос в сов
хозе. На ’20 июля здесь 
было скошено всего 35 
процентов сенокосов.

Чтобы обеспечить выпол- 
'нение плана первого года 
пятилетки, нужно иметь 
прочную кормовую базу. 
Она закладывается сейчас.

II

Е. КУЗНЕЦОВ.

Многие цехи металлургического завода принимали уча
стие в выполнении почетного заказа для тружеников села. За 
короткий срок коллектив завода изготовил десять плющильных 
агрегатов, которые предназначены для заготовки ценного кор
ма — сенажа. Сейчас плющилки уже используются по своему 
назначению в колхозах и совхозах области. Этот снимок был 
сделан, когда работники завода заканчивали сборку послед
него агрегата.

Фото А. ЧАРУИСКОГО.
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П ОЗУНГИ, плакаты, 

^ * транспаранты тем и 
ценны, тем полезны и жиз
ненно необходимы, что они 
бьют в глаза, выраженные 
в них идеи глубоко запада
ют в душу человека. .Они 
будоражат нас, призывают, 
агитируют и пропагандиру
ют. Но всегда вызывает не
доумение, когда в глаза 
бросается лозунг', давно 
устаревший и никому сегод
ня уже не нужный.

Столовая № 13, что рас
положена на «строительстве 
колесопрокатн ого цеха. 
Здесь ежедневно бывают 
сотни людей. Над входом в 
зал висит лозунг. Строители 
читают его и задают себе 
вопрос: зачем он теперь,
призывающий выйти 17 ап
реля на коммунистический 
субботник.

Здесь же есть фотовитри
на «Лучшие люди стоойки». 
Она пустует. Видимо, пар
тийная организация СМУ-1 
не находит нужным пока

зать передовиков производ
ства. Правда, одна фотогра
фия «красуется». Она на
дорвана, вся поблекла и за
грязнена. Нет нужды назы
вать фамилию этого передо
вика, он и так в обиде за 
несерьезность на оформите
лей витрин.

Идет июль, а на Доске 
показателей все еще итоги 
работы за первый  ̂квартал.

Что партком треста не
дооценивает наглядную аги
тацию — об этом говорят и 
другие факты. На террито
рии возле конторы треста 
висит единс т в е н н ы й, 
давно поблекший лозунг 
«Да здравствует Первое 
мая!»

Мало уделяется внимания 
этой форме агитации и пар
тийной организацией хлебо
завода. Вот. проходная за
вода. Над дверью — ло
зунг с призывом о развер
тывании предсъездовского 
социалистического соревно
вания. Интересно, а когда

же парторганизация хлебо
завода начнет пропаганду 
решений съезда партии, ко
гда через наглядную агита
цию будет призывать к 
претворению в жизнь пла
нов партии?

На улицах рабочего по
селка Шиморское установ
лены специальные щиты 
для наглядной агитации. Все 
лето они зияют пустыми 
проемами, и никому нет за
боты, Ни поселковый Совет, 
ни территориальная, ни за
водская парторганизации не 
проявляют инициативу. На 
самом видном месте постав
лена фотовитрина ОРСа, а 
фото передовиков торговли 
вывесить забыли.

Значение наглядности по
литической агитации в том 
и проявляется, что она 
должна быть злободневной, 
красочной, привлекательной. 
Долг всех парторганизаций 
— проявить заботу об этом.

А. ЗАЙЦЕВ.

Н а  л и н е й к е  г о т о в н о с т и

В совхозе «Чупалейский» готовы выйти в поле. Особенно 
проведен смотр уборочной тех- высокую оценку комиссия дала 
ники. Комиссия определила хо- агрегатам, где комбайнерами 
рошую готовность сельхозма- С. В. Лескин, С. А. Копейкин, 
шин. Все семь зерноубороч- и Н. И. Еловенков. 
ных комбайнов хоть сегодня В. ВОЛОДИН. <

К о л х о з  на, С ш олен щ м н е

Ордена Ленина колхоз име
ни Радищева Гагаринского 
района — одно из лучших хо
зяйств Смоленщины. Денежные 
доходы колхоза ежегодно пре
вышают три миллиона рублей. 
Правление большое внимание 
уделяет преобразованию кол
хозных деревень. Разработан 
и претворяется в жизнь гене
ральный план строительства 
центральной усадьбы — села 
Никольское. Более 220 домов

здесь уже газифицированы. 
Продолжается строительство 
домов с квартирами на двух 
уровнях. На усадьбе есть Дом 
культуры, в деревнях три 
клуба и библиотеки при них. 
В Никольском недавно соору
жен торговый центр, детский 
комбинат на 140 мест.

На снимках: у колхозного
Дома культуры; макет застрой
ки центральной усадьбы.

(Фотохроника ТАСС)
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С большой радостью восприняла я благородный, гу
манный шаг нашей партии и правительства в отношении 
повышения минимального размера пенсий по старости и 
инвалидности. Я уже получила повышенную пенсию — 
45 рублей. А то получала — 30. Прибавка солидная. 
Мне, одинокой пенсионерке, конечно же, теперь намного 
легче прожить.

И не только от себя лично хочу я сказать большое 
спасибо партии и правительству за внимание к пенсионе
рам. Много нас таких, кто стал получать повышенную 
пенсию. Наша старость стала более обеспеченной, спо
койной. Еще раз спасибо!

А. КОЛЕСНИКОВА, 
пенсионерка.

Ц е н и т е
Сосновая живица является 

ценным сырьем для бумажной 
электротехнической и другой 
промышленности нашей стра
ны. Для того, чтобы собрать 
тонну живицы, затрачивается 
большой труд многих рабочих, 
вздымщиков и сборщиков жи
вицы, так как собирается она 
граммами, а добыть ее Вык
сунскому Л ТУ в сезоне 1971 
года нужно сотни тонн.

Не считаясь порою со вре
менем и плохими погодными 
условиями, применяя передо
вые методы добычи живицы,

Хорошо работают, культурно отдыхают
'ТАК уж повелось в 
1 смене мастера 

тов. Захарчука из цеха 
№ 12 завода ДРО: 
хорошо поработав не
делю, — всем коллек-' 
тивом культурно от
дыхают в выходной. 
На пятиминутках не 
только обсуждают воп
росы производства. Ча
стенько заходит речь 
и о коллективных вы
ездах в лес, в луга, на 
реку.

Вот и недавно рабо

чие единодушно ре
шили организованно 
выехать в подшефный 
совхоз «Ново-Дмитри
евский», чтобы по
мочь труженикам по
лей заготовить больше 
корма для обществен, 
ного скота. На сено
косе все потрудились 
хорошо. За ударную 
работу получили бла
годарность. Особенно 
прилежно работали 
тт. Волков, Захарчук, 
Макаров и другие.

На следующий вы
ходной мы организо
вали коллективный вы
езд в лес за ягодами. 
Вернулись оттуда кто 
с ведром черники, кто 
с малиной, а кто с 
земляникой. А вот 
Лиза Атаманова и 
Оля Комиссарова от
личились: они успели
набрать много и чер
ники. и малины.

Скоро наступит 
грибная пора. Коллек
тив смены уже сейчас

готовится к поездке в 
лес.

Да, умеют люди 
смены Захарчука рабо
тать и отдыхать. В 
мае, например, наш 
коллектив занял пер
вое место в цехе. С 
хорошими показате
лями закончили июнь
скую программу. По- 
ударному работает 
коллектив и в июле.

В. ОГЛОДКОВ, 
профгрупорг.

СДЕЛАТЬ ЭТО НЕТРУДНО
транспорт, и буквально, как 
говорят, «перед носом» резко 
выруливает вправо. Создается 
опасная ситуация возможного 
столкновения, а отсюда могут 
быть печальные последствия.

Или, к примеру, другой воз
можный случай. Впереди мото
цикла, движущегося с большой 
скоростью, неожиданно появ
ляется злосчастная выбоина. 
Удар! И мотоцикл бросает в 
сторону, теряется управление, 
он падает, водитель с пассажи
ром получают тяжелые травмы. 
И все из-за злосчастной вы
боины, из-за плохого состояния 
дорожного покрытия.

За состояние дорог и дорож
ного полотна, видимо, никто 
серьезной ответственности не 
несет. Не говоря о выбоинах, 
дороги из-за неумелого плани
рования заносятся песком, а в 
дождливую погоду на них по

являются лужи. В таком же 
состоянии находятся и пеше
ходные тротуары.

Чтобы не создавались опас
ные ситуации на дорогах, и 
люди не подвергались опас
ности за свое здоровье и жизнь, 
я предлагаю горкомхозу совме
стно с дорожным участком в 
ближайшее время создать се
зонную бригаду из нескольких 
человек для заделки выбоин 
на дорогах и впредь следить 
за состоянием дорог. Строго 
следить за планировкой и по
крытием дорог, контролировать 
их прокладку, допущенный при 
этом брак не принимать. Если 
на заводе токарь допустил брак, 
то ему за это не оплачивают, 
да еще удерживают за брак из 
зарплаты. Такое же положение 
должно быть и при прокладке 
дорог.

Ю. ЛЕВИН, 
конструктор завода ДРО.

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЙ КВАРТАЛ

На дорогах в городе и райо
не с каждым годом увеличи
вается интенсивность движения 
автотранспорта. Дороги в горо
де, например, асфальтированы, 
и транспорт может развивать 
дозволенную ему скорость. Но 
на дорогах все же создаются 
опасные ситуации. В чем при
чина?

Допустим, навстречу друг 
ДРУГУ движутся два транспорта. 
У одного из них на пути вне
запно появилась выбоина, плохо 
заметная издали. Надо резко 
тормозить или объехать ее. 
Из-за неожиданности водитель 
тормозить не успевает, и выби
рает последний вариант — 
резко выруливает на левую 
сторону дороги, рассчитывая 
опасный участок проскочить, 
пока не приблизился встречной

Ы К С У Н С К О М Ч
РАБОЧЕМУ”

ДИРЕКТОР 
ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
М. П. ШАЛАЕВ

В ответ на письмо т. Се- 
I рова, в котором он писал о | 

|  нарушении правил перевоз-1 
1 ки пассажиров 19 июня в | 
|  автобусе № 4 2 — 60, сооб-| 

щаю, что этот факт обсуж-| 
дался на собрании шоферов ! 
и кондукторов автопредприя-1 
тия. Все подтвердилось. З а | 
допущенную халатность и | 
нарушение правил перевозки | 
пассажиров на водителя и | 
кондуктора автобуса прика-| 
зом по автопредприятию за;

, № 169 от 6 июля этого года]
I наложены дисциплинарные | 
I взыскания.

I

Район жилых двухэтажных 
деревянных домов, принадлежа
щих заводу ДРО, между ули
цами Осипенко, Белякова и 
Кооперативной представляет не 
очень приглядную картину. От 
переполненных выгребных ям 
туалетов и от мусорных ящи
ков постоянно исходит злово
ние.

Территория этого района за
мусорена, по ней протекают 
ручейки грязи от выгребных 
ям и воды от неисправных Во
допроводных колонок, в возду
хе кружатся стаи мух.

На территории улиц много 
свободной площади, но детям 
играть негде в массовые игры, 
так как площадки после сне
сенных год-два назад щитковых

домов до сих пор не убраны и 
не выравнены.

Дровяные сараи обветшали, 
загородки около домов пришли 
в негодность. Одним словом 
указанный район жилых домов 
завода ДРО заброшен, крайне 
неблагоустроен.

Городская санинспекция, ви
димо, забыла дорогу в этот не
благополучный район города и 
не принимает никаких мер к 
наведению в нем санитарного 
порядка.

Жители ожидают и надеют
ся, что руководители завода 
ДРО проявят должную заботу 
о благоустройстве жилого райо
на, в котором проживает боль
шое количество работающих 
этого предприятия.

С. МАЛЫШЕВ.

н а ш  т р у д
рабочие подсочного производст
ва вкладывают немало труда и 
энергии, чтобы с честью вы
полнить сезонное задание по 
добыче живицы.

Но наши усилия по выполне
нию плана добычи живицы ом 
рачают действия отдельных 
граждан г. Выксы и прилегаю
щих к нему поселков. Наступи
ла летняя пора, — пора от
пусков, каникул . и отдыха. 
Дети и взрослые едут в лес за 
ягодами и грибами или‘просто 
о-тдохнуть на лоне природы'.' 
Администрация и завкомы 
профсоюзов организаций и 
предприятий города идут на
встречу трудящимся, выделяя 
транспортные средства за яго
дами и грибами, организуют в 
выходные дни поезда здоровья. 
Отдельные граждане, находясь 
в лесу, где ведутся подсочные 
работы, в большинстве без вся 
кого умысла, а иногда ради 
озорства или любопытства, сби
вают приемники с живицей, 
сжигают живицу из приемни
ков на кострах, режут или 
прорывают пленочные приемни
ки. Эти действия наблюдаются 
в районах ст. Домики, Пустош
ки, Михайловки, Н.-Дмитриев

ки и других участков, где ва- 
дется подсочка и куда едут 
грибники и угодники.

Такие действия наносят ог
ромный вред подсочному про
изводству, приводят к потерям 
живицы и недодачи нашей про
мышленности этого ценного 
сырья.

Каждый должен помнить, 
что труд подсочников — это 
такой же нелегкий и почетный 
труд, как сталеваров, прокатчи
ков и строителей, что все они 
трудятся на благо нашей Ро
дины, и надо ценить этот 
ТРУД, не нанося ему ущерб 
своими непродуманными, а под
час даже хулиганскими дейст
виями.

Администрация и профсоюз
ные организации предприятий, 
выделяя транспорт за ягодами 
и грибами и организуя поезда 
здоровья, должны проводить 
разъяснительную работу, с- тем 
чтобы не наносился вред под
сочному производству, чтобы 
наши леса не горели от не
брежного обращения с огнем.

Б. ВОРОНЦОВ, 
старший инженер 

лесоторфоуправления 
по подсочке.

Н е д о п у с т и м  у р о н а

Сейчас прекрасная пора для отдыха. Тысячи выксунцев 
едут и идут пешком за город, на лоно природы. И очень хо
рошо. Вот только среди отдыхающих есть люди, которые про
сто умышленно делают нам, работникам сельского хозяйства, 
вред. В лугах за городом часто можно видеть помятую траву. 
Это следы стоянок отдыхающих. Здесь же они бросают банки, 
бутылки. Мы стараемся сейчас выкашивать каждый клочок 
лугов — в хозяйствах большая потребность в кормах, а пот 
такие люди делают нам немалый урон. Нужно отдыхать не 
принося никому ущерба. А. ШИШКОВ,

слесарь-оператор Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский».

ФЛЛ/^\ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛ ф

Х о т я  с а д и к и  р я д о и
В микрорайоне ШРМ № 1 расположены два детских 

садика. Один принадлежит заводу ДРО, другой—металлургам.
Территория детского сада машиностроителей напоминает 

сказочный уголок. Здесь имеется бассейн. Кругом пестреют 
маки, васильки. Ребятишки с удовольствием идут сюда каж
дое утро. Да и родители спокойны за своих малышей. Знают, 
что здесь созданы все условия для их всестороннего развития 
и отдыха.

Иную картину можно увидеть в детсаде № 2 металлур
гов. Территория участка не оборудована. Навесы ветхие. 
Имеются две песочницы и одна доска-качели. Ребятишки вы
нуждены бегать по запущенной территории.

Н. МИХАЙЛОВА.

•я» яг я» яв «з яв яв ®в яв «8 ав «г я» ев»; «г *« *«*%!*« «5*8*3»’

ЛЕНИНГРАД. 280 холодильников «Ладога» ежедневно 
сходят с конвейера производственного объединения «Ленмаш- 
электробытприбор». Они пользуются повышенным спросом у 
покупателей. Выпускаемая сейчас модель «Ладога-2М» имеет 
объем 80 литров, снабжена морозильной камерой и терморе
гулятором.

Свыше ста городов страны получают холодильники с 
ленинградской маркой. Фирма с каждым годом увеличивает 
выпуск этих нужных приборов.

На снимке: контролер ОТК М. Ф. Целовальникова про
веряет на испытательной стации партию холодильников 
«Ладога-2М».

Фото П. Федотова (Фотохроника ТАСС)
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СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ

Р абочая, ст ена шз Т У - ® 3
Т" ЕХНИЧЕСКОЕ училище 
1 № 3 за годы сущест

вования дало настоящую 
закалку сотням юношей и 
девушек, прошедших школу 
мастерства. На днях здесь 
произведен очередной вы
пуск учащихся. 242 воспи
танника училища успешно 
сдали государственные ква
лификационные экзамены и 
по трудовым путевкам на
правлены на базовый завод 
ДРО и другие промышлен
ные предприятия области.

Выпускные экзамены по
казали, что большинство 
учащихся добросовестно го
товилось в ряды рабочего 
класса. Токари В. Кочнев 
Т. Кочетова, слесарь-ре 
монтник . В. Жарков, еле 
сарь-сборщик В. Веснин 
электросварщики В. Дмит 
риев, Н. Ветрова, формов 
щица-литейщица А. Мудри 
лова закончили учебное за 
ведение; с отличием.

♦п*а*а*о»а«в«а»о«п«а*п«а*а«в*о*п»в«о»о«» .

Полезный совет
Обивочную ткань на 

стульях и креслах можно 
заменить самим.

Но прежде чем купить 
материал, надо сделать вы
кройку обивки, припуская 
на загиб материала 15— 
20 см. Сиденья и спинки!|следует вынуть из основа- ̂  
ния, снять старую ткань.* 
Перед обивкой на сиденье! 
или спинке (если они фа-*

Государственная квалифи
кационная комиссия отме
тила прочные и глубокие 
знания ' большой группы 
учащихся и присвоила им 
повышенные' разряды по 
специальностям.

Вступая в трудовую 
жизнь промышленных пред

приятии, воспитанники учи
лища полны решимости 
своим самоотверже н н ы м 
трудом умножать величие 
нашей Родины, беречь честь 
трудовых коллективов, в 
совершенстве осваивать из
бранную профессию.

Г. СУСЛОВ.

Нет места скуке
Лагерь — это синее небо 

и рассветы, песни и инте
ресный разговор у костра. 
Здесь ребята подрастут, 
окрепнут и поправятся. Они 
изучают природу родного 
края, совершают «звездные» 
походы на заводы, стройки, 
колхозы и совхозы, состав
ляют карты развития горо
да, поселка на предстоящую 
пятилетку.

В 1972 году наша страна 
будет отмечать 50-летие со 
дня основания Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик. Праздник дружбы 
народов СССР — это и 
праздник / нашей многона
циональной детворы. Марш
рут «Мое Отечество — 
СССР» зовет ребят всех 
наших народностей еще

теснее сомкнуть круг друж
бы, еще больше узнать об 
истории, экономике, куль
туре друг друга. В пионер
ских лагерях проведены 
«Фестивали народных рес
публик», вечера сказок по 
народному творчеству, по
словиц, поговорок, песен.

В конце лагерного лета 
«коробушка», будет полным 
полна. Пионеры подарят 
собранные богатства местно
му краеведческому музею и 
своему школьному музею.

Ребята в красных гал
стуках не признают жизнь 
застойной, скучной. Они не 
могут сидеть без дела, жить 
без песни,, думать без меч
ты.

Р. ПЕТРУЛЕВИЧ.

рая игрушка». Мультиплика
ционный фильм. 18.05 «Комму
нист и время». Репортаж с
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Г  *у, Трошкина, чье поразительное сходство с вором по кличке До- {{ цент послужило причиной неожиданных комических ситуаций. 
{ Находчивость Трошкина помогла милиции найти матерогоI преступника.
)) Роли Трошкина и вора Доцента играет артист Е. Леонов. 
(( На снимке: во время съемок одного из эпизодов. В роли 
(( Трошкина-Доцента — артист Е. Леонов (справа), в роли 
|  Хмыря — артист Г. Вицин.
II 
11

На киностудии «Мосфильм» идут съемки цветной кино
комедии «Джентльмены удачи». Режиссер-постановщик —
A. Серый. Оператор — Г. Куприянов. Авторы сценария —
B. Токарева и Г. Данелия.

Сюжет комедии составляют необычайные приключения 
скромного и тихого человека — заведующего детским садом

Фото В. Мастюкова (Фотохроника ТАСС)

ная программа. 11.30 V Спар
такиада народов СССР. 12.10 
«Берег принцессы Люськи».
Телевизионный художествен-

23 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

10.15 «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика».
Художественный фильм. 11.50

московского завода 
молот». 18.35 «Ночной гость». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 19.30 V Спарта-

нерные) надо сменить наби-; дународных выставках». 1. Ин- 
вочный слой (вату или поро-! 
лон). Вату, смоченную ра-{ 
створом столярного клея, | 
накладывают ровным слоем! 
толщиной от 10 до 20 мм.!
Раскроенный '  материал на-] 
кладывают поверх ваты, за-! 
гибают по краям и крепят] 
с обратной стороны вклады-! 
ша клеем или гвоздями. !

Для детей. «Путешествие в киада народов СССР. Спор- 
сказку». 12.20 «СССР на меж- тивная гимнастика. 20.15 «Вре

мя», 20.45 Балет П. Чайков
ского

«Серп и ный фИЛЬМ 13.00 В эфире — 
«Молодость». «Город масте
ров». 14.10 Концерт. 14.55 
«В мире животных». 16.15 
«Поиск». Тележурнал. 17.00 
Кубок СССР по футболу. По
луфинал. «Спартак» (М) — 
«Нефтчи» (Баку). 19.35 Муль- 

* ~  \ т ' типликационные фильмы. 20.00 
Эстрадный концерт. 20.30-.
«Время». 21.00 «Сага о Фор
сайтах». Премьера телевизион-

*и*о*п*п*и*п*и*ивп*

тервыо с председателем прези-
диума Всесоюзной торговой Спектакль. 23.15 V Спартакиа- 
палаты Б. А. Борисовым. наР°Д°в СССР.
2. :«ЭКСПО вблизи и издали». 24 ИЮЛЯ, СУББОТА 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. 17.15 
«Народные мастера приклад- нами». 10.15 Концерт. 11.00 21.50 V Спартакиада народов 
ного искусства». 17.45 «Ста- «Здоровье». Научно-популяр- СССР.

9.05 Гимнастика для всех. 
9.45 ДЛя детей. «Играйте с

ного- художественного многосе
рийного фильма. 14-я серия.

Редактор М. М. РОГОВ.

Гороно и горком проф
союза работников просвеще
ния извещают о смерти 
бывшей учительницы

ПАРФЕНОВОЙ 
Евгении Петровны

и выражают глубокое собо
лезнование ее мужу Михай
лову Григорию Александро
вичу.

Продаются дома на слом по 
адресу: г. Выкса, ■ улица Жу
ковского, №'5 и № 7.

■ Ё И р г й е Ш  Ш Ш Р Ш Ш
Н Е Ш Д ттш
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ЦЕНА 2 КОП

БО ЕВ И ТО С ТЬ Н А Г Л Я Д Н О Й  АГИ ТА Ц И И
Н АГЛЯДНАЯ агитация 

— важная форма идео
логической работы партий
ных организаций в массах 
трудящихся. Ее особен
ностью является то, что 
она всегда должна быть 
боевой, наступательной, ото
бражающей задачи дня. На
ряду с злободневностью 
стенда, витрины, лозунга или 
плаката, они должны быть 
красочно оформлены своим 
внешним видом заставляли 
бы человека остановиться и 
прочитать написанное. Ведь 
кроме идейно-воспитатель
ного значения, наглядная 
агитация призвана формиро
вать у людей определенный 
эстетический вкус.

В нашем городе у многих 
партийных организаций на
коплен богатый опыт оформ
ления наглядной агитации. 
Красочно, с хорошим эстети
ческим вкусом выполнены 
фотовитрины и стенды у 
заводоуправления металлур
гического завода. И не 
только привлекают они худо-

дожественным исполнением, 
но и содержанием.

Умеют оформлять нагляд
ную агитацию и на заводах 
ДРО, медоборудования, су- 

- доремонтном и на других 
предприятиях. Но достаточ
но рабочему выйти за воро
та завода, как при всем 
желании очень трудно озна
комиться с планами партии 
на новое пятилетие, с зада
чами и персйективами свое
го предприятия.

Возьмем тот же металлур
гический завод. Если внутри 
предприятия наглядность 
политической агитации не 
вызывает тревоги, то на 
улицах Выксы, закреплен
ных за парткомом завода, 
нет ни одного стенда, вит
рины, лозунга или плаката. 
Пройдите всю улицу Ленина 
от техникума до завода и 
нигде не встретите нагляд
ной агитации.

Очень бедна и бледна она 
на таком бойком месте, как 
площадь у металлургическо
го техникума. А на площади

у Дома Советов нет вообще 
ни одного лозунга или пла
ката, ни одного щита с 
горячими словами призыва 
о досрочном выполнении де 
вятой пятилетки, стенда или 
витрины с планами партии.

. На улице Красных зорь 
наглядной агитации доста- - 
точно. Здесь позаботился 
партком и завком завода 
дробильно-размольного обо
рудования. А вот вторая 
центральная магистраль го
рода — улица Островского 
— забыта. Партийный коми
тет и завком профсоюза ме
таллургов не считают, види
мо, своим долгом оформить 
здесь наглядную агитацию.

Особую тревогу вызывает 
несерьезное отношение к на 
глядной агитации партком» 
строителей. Пусто у конто
ры треста, мало наглядности 
на строительных площадках, 
очень бедна она на строи
тельстве колесопрокатного 
цеха.

Шиморское — крупный 
рабочий поселок. Но на

улицах нет ни одного стен
да, отсутствуют они и у 
конторы совхоза «Выксун 
ский».

Наглядная агитация — не 
самоцель. Это важная фор 
ма идейного воспитания тру ' 
дящихся. Значит, надо поза 
ботиться и о содержании 
стенда, витрины, плаката и 
о том, чтобы они были 
оформлены с учетом психо
логических, зрительных и 
эмоциональных особенно 
стей.

Наглядная агитация кра 
сочная, содержательная, зло 
бодневная особенно необхо 
дима е так называемых 
людных местах. Нужна она 
и в клубах, и в помещенн 
ях сельских и поселковых 
Советов.

Долг и прямая обязан 
ность партийных организа
ций — взять под свой непо 
ередствен н ы й контроль 
оформление и размещение 
наглядной политической аги
тации.

Реконструкции— ударные темпы
П О - П Р Е Ж Н Е М У

О Т С Т А В А Н И Е
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«До окончания реконст
рукции мартеновской печи 
№ 7 осталось 6 дней», — 
сообщает аншлаг на ремонт
ной площадке возле штаба. 
Шесть дней — это очень 
мало. Как идут сейчас дела 
у ремонтников?

В нашей газете в преды
дущем материале о ходе ре
конструкции печи № 7 го
ворилось о том, что коллек
тив цеха ремонта мартенов
ских печей не справился в 
срок с возложенной на него 
задачей по углублению ни
за будущей печи — шла- 
ковиков и регенераторов. По 
его вине нарушился опера
тивный график ремонта. На 
помощь ремонтникам цеха 
пришли огнеупорщики тре
ста «Центрдомнаремонт». Но 
в ходе работы по углублению 
встретились непредвиденные 
затруднения. На отметке 
5400 открылись родники. 
Котлованы стало заливать 
водой. Пришлось откачивать 
ее. Это обстоятельство еще 
оттянуло время. Вместо 
предусмотренных графиком 
двух суток, на проведение 
работ по углублению низа 
мартеновской печи затрачено 
шесть суток. Ремонтники 
цеха мартеновских печей не 
только наверстали отстава
ние, а еще более застряли 
на своем участке. По этой 
причине срываются обяза

тельства всего коллектива 
ремонтников, в которых 
предусматривалось закон
чить реконструкцию печи на 
двое суток раньше графика, 
утвержденного Министерст
вом черной металлургии.

Монтаж верхней части 
печи закончен. Сейчас ре
монтники треста «Центрдом
наремонт» заканчивают мон
таж металлоконструк ц и й 
шлаковиков и железобетон
ных балок основания реге
нераторов. На этом участке 
отлично работают монтаж
ники бригад, которыми ру
ководят П. И. Зольнов и 
А. И. Орешин.

Надвижка верхней части 
печи намечалась вчерашним 
днем. А когда готовился 
этот материал, полным хо
дом шли работы по бетони
рованию и кладке низа печи. 
Огнеупорщики пытаются на
верстать упущенное время. 
Для устранения отставания 
составлены оперативные се
тевые графики, подготовлен 
фронт работ для огнеупор- 
щиков.

В оставшиеся до оконча
ния реконструкции дни по
требуется максимум усилий 
всего коллектива ремонтни
ков, чтобы уложиться 
в сроки, предусмотренные 
графиком ремонта.

м. ильинов,
С. КОСТРОВ.

С РИГАДИР — долж- 
“  ность невысокая, но 

значительная на производ
стве. Что такое бригадир? 
Во-первых, он, как правило, 
отличный работник, знаток 
своего дела. Иначе бы его 
не поставили бригадиром. 
Во-вторых, он организатор 
производства на своем участ
ке и, в третьих, — воспи
татель небольшого коллекти
ва. Вот какие сложные за
дачи возлагаются на обла
дателя «невысокой» долж
ности.

Со всеми ими успешно 
справляются четыре брига
дира — Н. И. Кирбенев, 
В. Г. Гаврин, С. И. Захаров 
и В. П. Оленев из цеха 
№ 14 машиностроительного 
завода. Специальность у них 
— слесарь-монтажник. Ка

кие они работники — гово
рит показатель — 125. Это 
проценты выполнения брига
дирами личного задания на 
производстве. Кроме того, за 
смену они успевают и за
дание товарищам по бригаде 
разъяснить, и кое-кому ока
зать практическую помощь. 
Любят бригадиры, чтобы на 
производстве везде и всегда 
был порядок. Сами аккурат
ны, и другим прививают эту 
черту. Не случайно участок, 
где они работают, носит на
звание участка высокой 
культуры.

Н. УЛЬЯНКИН.
НА СНИМКЕ слева на

право: Н. И. Кирбенев, В. Г. 
Гавпин, С. И. Захаров и 
В. П. Оленев.

Фото И. МИНКОВА.
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П о д в е д е н ы  и т о г и

В Выксунском цехе «Втор-' 
чермет» подведены итоги ра
боты бригад разделочной пло
щадки за второй квартал. 
План по переработке и отгруз
ке металлолома выполнен на 
114 процентов.

Лучше всех работала брига
да, возглавляемая А. П. Зото
вым Ей присуждено первое ме

сто с вручением- переходящего 
вымпела.

Коллектив цеха успешно 
справился и с производствен
ным заданием первого полуго 
дня. Сверх плана переработано 
и отгружено потребителям 
1823 тонны металлолома.

А. ШМЕЛЕВ.

КОММЕНТАТОРА

США нагнетают 
напряженность
ПОПРЕКИ своим заверениям 
^  о готовности добиваться 
мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке, Вашингтон , 
продолжает нагнетать напря- . 
женность и в этом районе ми
ра. Американские империали
сты не ограничиваются оказа
нием всесторонней военной и 
экономической поддержки из- ' 
раильским захватчикам. Они 
стремятся вбить клинья между 
арабскими государствами, раз
общить и ослабить их в борьбе 
против общего врага. Подобная 
тактика отвечает проводимому 
Соединенными Штатами курсу 
на подавление стремлений 
арабских народов к самостоя
тельному национальному раз
витию и социальному прогрес
су. Эту политику диктуют аме
риканские монополии, контро
лирующие примерно 60 про-, 
центов добычи нефти на Ближ
нем Востоке.

В этом свете следует рас
сматривать и события в Иорда
нии, где в последнее время 
вновь происходят столкновения 
между правительственными 
войсками и палестинскими пар
тизанами. Каирская печать 
расценивает действия иор
данских властей, наносящих 
удары партизанам, как попытку 
ликвидировать палестинское 
движение сопротивл е н и я. 
«Иорданские войска, — пи
шет газета «Аль-Ахрам»,—бло
кировали палестинских парти
зан и плотным артиллерийским 
огнем -оттеснили их на север, 
дав возможность израильским 
оккупантам взять в плен боль
шие группы бойцов палестин
ского сопротивления».

Провокационную роль в этих 
событиях играют США. Ослаб
ление мощи палестинского со
противления, проговорился не
давно представитель Пентаго
на, — результат того, что аме
риканская военная помощь, 
оказываемая Иордании, «до
стигла своих целей». Помощь 
эта только за последний пе
риод оценивается суммой в 
50 миллионов долларов.

Сложившаяся обстановка 
встревожила арабскую общест
венность. В египетском городке 
Марса-Матрух состоялись пе
реговоры делегаций ОАР, Ли
вии, Сирии и Судана — стран 
— членов Триполийской хар
тии, послужившей началом со
здания в ноябре прошлого года 
федерации четырех арабских 
государств. Участники перегово
ров выразили глубокую оза
боченность по поводу столкно
вений в Иордании и отметили, 
что нынешние события — это 
открытое нарушение соглаше
ний, подписанных в Каире и 
Аммане относительно урегули
рования палестински иордан
ского конфликта.

С призывом положить конец 
кровопролитию в Иордании вы
ступили постоянный секрета
риат организации солидарности 
народов Азии и Африки и дру
гие прогрессивные организа
ции. Ясно, что действия против 
палестинских партизан могут 
служить лишь интересам изра
ильских захватчиков и их им» 
периалистических покровите
лей, которые хотели бы распра
виться с национально-освободи
тельным движением в арабских 
странах. Эти коварные замыс. 
лы должны встретить достой
ный отпор. Контакты между 
арабскими руководителями по 
вопросу о положении на Араб» 
ском Востоке продолжаются.

И. ОРЛОВ,
обозреватель ТАСС. \
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города, слева от доро
ги на Шиморское, где два 
года назад было болото, 
сейчас высится красивое бе
лое здание. Это новая сред
няя школа.. Первого сентяб
ря она должна распахнута 
свои двери перед учащими
ся.

До начала учебного года 
остается немного времени,

вещании, проходившем на 
пусковом объекте.

У строителей и монтаж
ников есть все для того, 
чтобы закончить работы в 
августе, дать возможность 
педагогическому коллективу 
подготовить классные поме
щения, кабинеты и лаборато
рии. Для этого нужна лишь 
организованность. А ее то 
пока и незаметно.
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но положение на объекте 
заставляет бить тревогу. 
Если- в трехэтажной части 
здании основные строитель
ные работы закончены, то в 
двухэтажной части дел не
початый край. Полы еще не 
настланы. Особенно много 
работы в помещениях, пред- 
назначевшых под лаборато
рии.

Чрезмерно затянулось 
строительство котельной и 
теплотрассы, наружной ка
нализации, монтаж транс
форматорной подстанции, 
медленно подводится вода. 
Нельзя откладывать работы 
по планировке школьного 
участка.

Распахнутся ли двери шко
лы первого сеитября?

— Распахнутся! — отве
тил на этот вопрос управ
ляющий трестом № 10 «Ме- 
таллургстрой» С. Д. Зиль- 
берберг на оперативном со-

На объекте нет яркого ло
зунга, плаката, призываю 
щего людей к определенной 
задаче. Не нашли мы здесь 
и Доски показателей резуль
татов работы бригад, участ
ков, передовиков. Сейчас 
надо развертывать политико
массовую работу среди 
строительных и монтажных 
бригад, широко распростра
нять положительный опыт 
передовиков, делать его до
стоянием всех. А это пока 
не делается.

На объекте работают спе
циалисты различных строи
тельно-монтажных органи
заций. А вот слаженности, 
согласованности между ними 
не видно. И не удивительно, 
что то от строителей, то от 
монтажников часто можно 
слышать оправдания: «Не
справились с заданием из- 
за того, что другие затяну
ли, не обеспечили фронт 
работ». Сейчас необходимо

П О  З А С Л У Г А М  
И  Ч Е С Т Ь

За достижение высоких производственных показате
лей в социалистическом соревновании в честь XXIV 
съезда КПСС и в связи с Днем металлурга коллегия 
Министерства черной металлургии СССР и ЦК профсою
за работников металлургической промышленности при
своили звание «ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ» вальцов
щику листопрокатного цеха ВМЗ А. Ф. ДЕВЯКОВИЧУ 
и мастеру мартеновского цеха № 1 Ю. Е. ЕРМАКОВУ.

Большая группа металлургов награждена значками 
«ОТЛИЧНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР». Наград удо
стоены: сталевар мартеновского цеха № 2 В. С. ГО- 
ЛЫШКОВ, старший сварщик труб трубного цеха № 1 
П. П. СЕМЕНОВ, старший вальцовщик мелкосортного 
цеха Ю. Ф. ФИЛИМОНОВ, плавильщик чугунолитейно
го цеха Г. М. ЧУПРИН и другие.

Двадцать четыре металлурга награждены ПОЧЕТНЫ
МИ ГРАМОТАМИ Министерства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза работников металлургической 
промышленности.

Награды были вручены на торжественном собрании, 
посвященном Дню металлурга.

В ы п у щ е н о  П о л и т и з д а т о м

Иванов Юрий. ОСТО
РОЖНО: СИОНИЗМ! Очер
ки по идеологии, организа
ции и практике сионизма.
Издание второе. 208 стр., 
100 тыс. экз., 30 коп.

Книга Ю. С. Иванова по
священа современному сио
низму как идеологии, си
стеме организаций и полити
ческой практике крупной 
еврейской буржуазии, срос
шейся с монополистически
ми кругами США и других 
империалистических держав. 
Основным содержанием сио

низма, подчеркивает автор, 
является воинствующий шо- 
виниЗм и антикоммунизм.

СИОНИЗМ — ОРУ
ДИЕ ИМПЕРИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕА К Ц И И 
80 стр., 100 тыс. экз. 
11 коп.

В сборнике разоблачает
ся идеология и политика со
временного сионизма, высту
пающего в качестве орудия 
империалистической реак
ции.

Сборник составлен по ма
териалам, опубликованным в 
советской печати.

разработать четкий график 
завершения работ, назначить 
ответственных лиц, создать 
накал на всех участках.

Обширен пришкольный 
участок. Отведены участки 
для занятий любым видом 
спорта, по выращиванию 
различных видов растлений, 
фруктового сада, под клум
бы. Вот тут-то, на помощь 
строителям должны прийти 
родители, чьи дети будут 
учйтйся в новой школе.

Следует поторопиться и 
руководителям треста сто
ловых. При школе есть пре
красные помещения под 
кухню и столовую. Нужно 
заботиться об оснащении их 
оборудованием, подборе кад
ров кулинаров и обслужи
вающего персонала.

Не за горами День строи
теля. Пусть же подарком 
строителей и монтажников к 
своему празднику будет пол
ное окончание работ трех
этажной части, здания шко
лы и сдачи ее директору 
школы для оборудования 
классов. В. ГУЦКОВ.
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25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР
г . _ :

СССР омывается 14 морями, 3 океанами, протяженность' 
морских границ нашей страны превышает 40 тысяч километ
ров. В годы Великой Отечественной войны советские флоты, 
отразив первые удары врага, перешли к активным боевым 
действиям. Они уничтожили на морях и базах противника 
1200 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров. 
Свыше 400 тысяч военных моряков в составе соединений 
и частей морской пехоты сражались непосредственно на сухо
путных фронтах.

Отмечая День Военно-Морского Флота СССР, советские 
моряки бдительно стоят на страже своего Отечества, интере
сов социалистического содружества, мира и безопасности во 
вседо мире.

На снимке: группа передовых моряков — классных спе
циалистов (слева направо) отличники матрос М. Латышев, 
главный старшина И. Бублик, старшина первой статьи 
В. Кулеш и главный старшина Э. Вукс.

Фото П. Кузнецова (Фотохроника ТАСС)

О Ш И Б К А  М А С Т Е Р А  А Н Д Р Е Е В А
и А  МЕХАНИЧЕСКОМ 
* * участке цеха произо

шла авария. Токарь Петр 
Свиридов, желая быстрее 
закончить обработку дета
ли, с ведома мастера Васи
лия Андреева увеличил глу
бину резания металла в 
два с лишним раза., Резец ‘ 
не выдержал усилия.:и..сло
мался. С бешеной скоростью 
деталь вылетела из патрона, 
повредила станок и вреза
лась в стену. К счастью, 
каким-то чудом рабочий 
остался невредим.

Около станка сгрудились 
рабочие. Не было ни долгих 
споров, ни лишних вопросов. 
Только кто-то тихо произнес: 
«За такие вещи судить на
до...» Эти слова прозвучали 
как приговор.

Причиной аварии был низ
кий технический уровень ма
стера. Я давно знал Андрее
ва: более десяти лёт прора
ботали вместе в одном цехе. 
Василий умел и желал ра
ботать. Во время войны 
трудился за двоих. Он был 
неплохим наладчиком. И все 
знали, что если Андреев по
дошел к неисправному стан
ку,—значит он вдохнет в не
го жизнь. Он инстинктивно, 
каким-то неведомым чувст
вом, безошибочно угадывал 
повреждение, быстро его уст
ранял и уходил, посмеи
ваясь: «Дело мастера боит
ся».

Когда назначили Андреева 
мастером участка, руковод
ство цеха думало, что он не 
подведет, будет совершенст
вовать свои знания и способ
ности. Но Василий только 
отшучивался, ухарски под
мигивая ребятам: «Век жи
ви, век учись, а дураком 
умрешь».

Да, Василий Андреев пе
реоценил себя! Став масте
ром, не сумел по-настояще
му организовать труд рабо
чих на своем участке, не 
стремился внедрить новыё 
приемы работы. Считал, что 
для выполнения плана лю
бые средства хороши. Слу
чалось, что люди простаива
ли. А потом сам мастер го
ворил: «Нажмем, братцы!» 
и нажимали, авралом, штур
мом.

Мастер должен быть не 
только хорошим организато
ром производства, но и вос
питателем рабочих, знать, 
как человек. живет, где и с 
кем проводит свой досуг. У 
Андреева получалось все не

так. Много раз приходил в 
цех пьяным Анатолий Зуб
ков. А мастер как бы и не 
замечал этого. У него были 
свои понятия о рабочей гор
дости. Один раз спрятал 
Зубкова, чтобы не видел 
начальник цеха. Другой раз 
перевел в вечернюю смену,, 
подальше от чужих глаз. В 
третий — отправил домой, 
чтобы тот отоспался... Ана
толий с каждым днем опус
кался и чуть было не стал 
алкоголиком. И только при
ХХХХ-000000000000000000

Человек 
и коллектив
о<х>о<>о<><>о<хх>о<х><ххх><>л<>

вмешательстве Обществен
ности цеха Зубков был при
зван к порядку и поставлен 
на правильную дорогу жиз
ни.

Не раз мы говорили 
Андрееву: когда ты поймешь 
нас правильно? Ведь моло
дежь, пришедшая в цех, — 
грамотная, а ты уже отстал. 
Учиться надо.

Вспоминается такое. Всего 
три месяца стажировался на 
этом же участке молодой 
инженер комсомолец Нико
лай Скрипкин. А сколько он 
успел сделать! До тонкости 
изучил все особенности но
вых станков и помог моло
дым рабочим быстро, освоить 
их. В конце каждой смены 
стал проводить «пятиминут
ки», на которых подводились 
итоги прошедшей смены и 
намечались задания на сле
дующую смену. Часто бе
седовал с молодежью, забо
тился о ней. И ребята не 
подводили, они душу вкла
дывали в работу.

А когда это требовалось 
— Скрипкин быстро прояв
лял свою инженерную сме
калку.

Как-то забраковали пар
тию деталей, которую фре
зеровали на сложном копи
ре. Оказалось, что пазы на 
копире располагались недо
статочно точно, потому что 
расчет их давно не прове
ряли. Николай за ночь все 
пересчитал, изменил положе
ние копира, и к утру была 
изготовлена новая партия 
хороших деталей.

Молодой инженер смело 
стал ставить вопросы по

улучшению технологии, внес 
предложение: слить два ме
ханических участка в один, 
что даст возможность мак
симально загружать оборудо
вание, а цеховая структура 
управления производством 
упростится, и тем самым де
сятки тысяч рублей эконо
мии отложатся ,в государст
венную кассу. Это был госу
дарственный подход к делу.

Разобравшись во всех де
лах Андреева, руководство 
цеха решило освободить его 
от обязанностей мастера.

Я не хотел тогда быть его 
судьей, но по-дружески ска
зал ему: «Ц цехе много лю
дей моложе тебя, но у них 
тебе следует поучиться. У 
них есть знания, без кото
рых работа на заводе стала 
немыслимой».

Андреев молчал... А затем 
покачал головой й обиженно 
сказал:

— Что там знания! Всю 
жизнь работаю вот этими 
трудовыми руками. Не до 
учебы было.

Утром вывесили приказ 
директора: мастером механи 
ческого участка назначен 
Николай Скрипкин.

Встретившись в коридоре 
Андреев укоряюще посмот - 
рел мне в глаза и в первый 
раз за долгие годы не подал 
руки, а отвернулся. Я смот 

. рел ему вслед и совесть не 
мучила меня, ни как челове 
ка, ни как начальника цеха 
ГЛ СТОРИЯ эта старая, 
г 1 давно, как говорят, ми

нувших лет. Кажется, зачем 
ворошить былое? А я счи 
таю, что нужно. Порой при 
ходится замечать, как„ неко 
торые молодые мастера, по 
добные Андрееву, считают 
что знания вовсе не обяза 
тельны и наивно заявляют: 
«Иной рабочий больше ин
женера получает». А разве 
дело только в деньгах. 
Жизнь, наша действитель
ность требуют и другогц — 
наибольшей пользы для об
щества. Большие знания, по
стоянное совершенствование 
— вот что сейчас требует
ся от мастера. И пусть же 
печальная история, расска
занная мною, (я умышленно 
не назвал подлинного имени 
мастера) послужит серьез
ным предупреждением для 
тех командиров производст
ва, которые не идут в ногу 
с жизнью.

Н. ЧМЫХОВ.

I



РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

Б о л ь ш и е  з а б о т ы

«Обеспечить дальнейшее развитие животноводства на 
основе осуществления в каждом хозяйстве системы мер 
по укреплению кормовой базы...»

(Из Директив XXIV съезда КПСС)
-------------------ф Ф--------------------

Г] ОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
1 1 Директив XXIV съезда 
КПСС, труженики колхоза 
имени Дзержинского намети
ли свой план развития на 
девятую пятилетку. Весь 
пятилетний  ̂план развития 
нашего хозяйства изложен в 
строгих колонках цифр на 
небольшом листе бумаги, но 
сколько сйл, тоуда, энергии 
и выдумки всего коллектива 
артели скрывается за этими 
скупыми цифрами. Возьмем, 
например, животноводство. 
Огромные задачи стоят пе
ред работниками этой отрас
ли. Если в нынешнем году 
мы по плану должны про
дать государству 480 тонн 
молока, то в 1975 году уже 
610 тонн. В текущем году 
колхоз должен .ппоизвести 
570 тонн молока. , Как же 
на практике выполняются 
эти наметки?

За первое полугодие ва
ловой надой молока по кол
хозу. составил 405,2 тонны, 
а это свыше семидесяти про
центов от годового задания. 
Этот замечательный резуль
тат достигнут в итоге упор
ного труда наших доярок, 
таких, как М. К. Киселева, 
М. М. Короткова, А. М.
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г Башкирская АССР. Салават- 
ский нефтехимический комби
нат производит продукцию око
ло 100 наименований. Одна из 
важных — бутиловые спирты, 
которые идут на изготовление 
пластификаторов. Коллектив 
производства бутиловых спир
тов решил в 1971 году превы
сить проектную мощность ус
тановки на 15 процентов за 
счет интенсификации техноло
гических процессов и модерни
зации оборудования. Хорошо 
работает на реконструкции уз
лов установки комсомольская 
бригада слесарей Анатолия 
Торгашева.

На снимке: передовая ком
сомольская бригада слесарей, 
ремонтирующих технологиче
ское оборудование цеха бутило
вых спиртов, (слева направо) 
Владимир Туленков, Александр 
Финогенов, бригадко Анатолий 
Торгашев и Тал ха Кшямбаез.

Фота Б. Клнпияпцера.
Фотохроника (ТАСС)

Вилкова. Первая на каждую 
корову за шесть месяцев 
получила по 1281 килограм
му молока при годовом за
дании 1900 килограммов.

Казалось бы, что итоги 
работы первого полугодия 
должны нас радовать, одна
ко, это не совсем так. И 
вот почему. 'Средний надой 
на корову по колхозу за 
этот же период времени в 
прошлом году составлял 
1419 килограммов, а в те
кущем — 1166 килограм
мов. Отставание солидное —- 
253 килограмма. Получилось 
оно в результате неверного 
расчета коомов на стойло
вый период. Мы слишком 
рано поставили скот на зи
мовку, а потом еще и весна 
затянулась. Но это не оправ
дание, а урок нам на буду
щее.

В ближайшее время кол
хоз отставание ликвидирует. 
Уже сейчас заметен рост 
надоев. В июне прошлого 
года средний надой на ко
рову был 248 килограммов, 
а сейчас—253 килограмма. 
Рост, как видите, пока не
значительный, но и он нас 
радует. Сейчас в колхозе 
делается все для того, чтобы 
увеличить надои молока. Ре
гулярно проводится подкорм
ка скота. Когда озимая 
рожь была еще сочной и 
мягкой, использовали для 
подкормки ее. Сейчас даем 
скоту клевер, вико-овсяную 
смесь.

В первом году девятой 
пятилетки колхоз имени 
Дзефжинского должен про
дать государству 65 тонн

мяса. План первого полуго
дия нами выполнен успешно. 
Надо сказать, что и сейчас 
дела у животноводов идут 
хорошо. Пример в труде по
казывают телятницы, рабо
тающие на откорме крупного 
рогатого скота. Соеднесуточ- 
ный привес каждого живот
ного за шесть месяцев со
ставил у В. И. Бурмистро
вой и Н. И. Крисановой со
ответственно 534 и 544 
грамма вместо 465 граммов 
по плану.

Сейчас в животноводстве 
очень ответственный период 
— заготовка -кормов. От то
го, как мы поработаем нын
че, зависит будущий успех. 
По плану артель должна за
готовить 700 тонн грубых, 
11 00 тонн, сочных кормов. 
100 тонн сенажа. Этого ко
личества коомов будет до
статочно, но животноводы 
артели решили заготовить 
их больше. Вместо 100 тонн 
сенажа колхоз заложит 500 
тонн. Уже сейчас заложено 
400 тонн: более 150 тонн в 
Пустошенской бригаде и око
ло 250 тонн в Покровке. 
Надо думать, что сенаж, 
будет хооошо сохранен и не 
потеряет своих качеств, по
тому что закладка его про
водится по всем правилам. 
У нас в артели 330 коров. 
Каждая из них за период 
зимовки получит больше тон
ны этого прекрасного корма.

Грубых кормов колхоз 
заготовит тоже больше пла
нового. Интересно, что в 
артели в нынешнем году 
особая борьба за приобре
тение кормов. Сегодня мы 
берем все, что только мож
но взять. Ни одного клочка 
травы не останется в лу
гах.

Мы рассчитали загото
вить столько кормов, чтоб 
в дневном рационе каждого 
животного в период всей зи
мовки содержалось не мень
ше девяти кормовых единиц. 
Такая кормовая база позво
лит нам успешно справиться 
с планом первого года новой 
пятилетки.

Л. ДРЯХЛОВ, 
зоотехник колхоза 

имени Дзержинского.

ш
Т* РЕСТ № 10 «Метал- 
* лургстрой» успешно вы

полнил план первого полу
годия. Сверх плана за этот 
срок освоено около 900 ты
сяч рублей. Большой вклад 
в общий успех внесли строи
тели всех подразделений, за 
исключением строительно
монтажных управлений № 1 
и № 2, которые не выпол
нили полугодовых планов. 

Строители по-прежнему 
сосредотачивают основные 
силы на возведении важней
ших объектов — комплекса 
колесопрокатного цеха и 
промышленной базы.

Судя по общим показате
лям выполнения плана по 
строительству этих объектов, 
дела у . строителей идут хо
рошо. Задание по возведе
нию промбазы, например, 
за полугодие выполнено на 
138 процентов. Успешно 
справились строители и с 
заданием по сооружению ко
лесопрокатного цеха. Это об
щими силами, включая суб
подрядные организации. А 
собственными силами трест 
не выполнил полугодовой 
план по строительству ко
лесопрокатного цеха. Не вы
полнил, потому что первое 
и второе строительно-мон
тажные управления, рабо
тающие здесь, как уже упо
миналось, не справились с 
возложенными на них зада
чами. Почему «хромают» и 
довольно сильно два строи
тельных управления?

На состоявшемся партий
но-хозяйственном активе тре
ста и субподрядных органи
заций в выступлениях неко-
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ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

ГАМЫИ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ человек в совхозе 
«Ново-Дмитриевский», — так отзываются у нас о 

Раисе Васильевне Кленовой. Еще девчонкой ходила она 
вместе с матерью на ферму и незаметно научилась не
легкому труду доярки. Подросла — пошла работать на 
ферму.

^Часто мать ей говорила: «Не пугайся, Рая, труда,,
раоотай на совесть. Учти, лень — мать всех пороков». 
К сердцу приняла Раиса слова матери, и вот уже почти 
тридцать лет безупречно работает на ферме. За это вре
мя не получила ни одного замечания.

Когда организовался в Ново-Дмитриевке совхоз,
Раису Васильевну поставили ухаживать за откормочной 
группой животных. Как и раньше, добросовестно взя
лась она за дело. Первой в хозяйстве научилась зоотех-
лмшишшштушимп'ишшшшшиииимипшшъшиппц м\\\мттчпп»иттих\тиииптиимт\хт>тппнн«\тиу

С душой к делу
ническим правилам ухода за откормочниками. Ведь рань
ше, когда был колхоз, откормом не занимались. Дело это 
было новое. А потом на своем примере и других научила 
Кленова ремеслу. И сейчас у нас в совхозе хороший 
коллектив скотниц. Добросовестно и умело ухаживают 
они за животными. Благодаря этому мы наладили мясное 
скотоводство.

Если посмотреть итоги работы за несколько лет, то 
легко убедиться, что Раиса Васильевна работает на со
весть. Не найдешь месяца, когда бы в ее группе днев
ные привесы каждого животного были меньше 700 грам
мов. А в июне суточный привес выразился в 1212 грам
мов.

Иной раз сами удивляемся, как это она так мастерски 
выхаживает животных. Ведь за1 ней мы закрепляем 
рядовых животнцх. Закупим молодняк со стороны и 
Раисе Васильевне отдаем. Через месяц не узнаешь жи
вотных. Поправились, шерсть лоснится.

Кроме откормочников, за Раисой Васильевной закреп
лено десять коров. Их держим специально для того, 
чтобы снабжать рабочих свежим молоком. Ведь молочно
го скотоводства у нас нет.

Ухаживали за этими коровами раньше другие доярки. 
Но рабочие совхоза упросили директора, чтобы постави
ли Кленову. Оказываете ,̂ когда за коровами ухаживает 
Раиса Васильевна, молоко всегда чистое. Она коров 
чистит, тщательно вымя моет* вот и не загрязняется 
молоко. Да и помещение, где стоят коровы, держит в 
абсолютной чистоте.

Недавно у нас в совхозе проходило собрание. На 
нем в торжественной обстановке Раисе Васильевне был 
вручен орден «Знак почета». Под громкие аплодисменты 
к трибуне подошла скромная, чисто одетая женщина, ти
хо поблагодарила за оказанную честь. И сияющая, ра
достная села на свое место. Мы все были счастливы, 
что труд этой прекрасной женщины отмечен по заслугам.

Н. УСТИМОВА, 
зоотехник совхоза.

торых товарищей пролился 
свет на положение дел в 
этих коллективах.

Основная беда в том, что 
здесь слаба организация 
строительных работ. На 
стройке ощущается нехватка 
строительных материалов, 
механизмов, нет согласован
ности в действиях между 
строительными подразделе
ниями и субподрядными ор-

снабжении. Порой здесь нет 
в достаточном количестве 
цемента, арматуры.

О многих недостатках, 
нуждах говорилось на акти
ве. Выступающие высказы
вали свои просьбы, претен
зии, предложения. Слабо па- 
ботают субподрядчики. Из 
них только три организации 
—управления трестов «Вол- 
гостальконструкция», «Союз-
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ганизацйями, занятыми на 
возведении объектов комп
лекса колесопрокатного цеха. 
В СМУ-1 ощущается нехват
ка инженерных кадров. 
Правда, в последнее время 
руководители треста приняли 
меры к укреплению кадра
ми инженерных работников 
строительно-монтажное уп
равление. Но ему еще слабо 
оказывается помощь в ре
шении некоторых техниче
ских вопросов, возникаю
щих в процессе работы.

Успех работы строителей 
во многом зависит от обе
спечения их строительными 
материалами комбинатом 
производственных предприя
тий. КПП если и выполнил 
полугодовой план по выпус
ку товарной продукции, то 
по реализации — не выпол
нил. Комбинат, в свою оче
редь, ощущает недостаток 
в материально-техническом

шахтоосушение», «Пром- 
вентиляция» — выполнили 
полугодовые задания. Мед
ленными темпами, в тресте 
идет строительство собствен
ного жилья. На главной 
стройке — колесопрокатном 
цехе— неважно обстоит де
ло с организацией общест
венного питания.

Но не только хозяйствен
ные и бытовые вопросы бы
ли затронуты на активе. В 
адрес некоторых партийных 
организаций треста был вы
сказан упрек в том, что они 
забыли свое главное оружие 
— агитацию — и нагляд
ную и устную. Колесопро
катный цех — областная 
ударная стройка. А прой
дешь по строительной пло
щадке — не обнаружишь 
следов яркой, впечатляю
щей наглядной агитации. Со 
смыслом оформленная на
глядная агитация, безуслов

но, способствовала бы под
нятию морального духа лю
дей.

Большие задачи стоят пе
ред коллективом строителей. 
Уже в текущем году они 
должны подготовить строя
щийся корпус первой очере
ди колесопрокатного цеха к 
работе в нем в зймних усло
виях, сдать в эксплуатацию 
завод по выпуску керамзито
вых плит. Кроме того, пред
стоит сдать ряд других пу
сковых объектов.

В будущем году резко 
возрастет объем строитель
ных работ. К выполнению 
их надо подготовиться зара
нее, мобилизовать имеющие
ся резервы, улучшить орга
низацию труда, развернуть 
боевое соревнование за до
срочное выполнение произ
водственных заданий.

На активе выступил пер
вый секретарь горкома 
КПСС П. И. Щербатов. Он 
вручил группе строителей, 
отличившихся в выполнении 
заданий восьмой пятилетки, 
правительственные награды 
—ордена и медали Совет
ского Союза.

От имени награжденных 
выступили бригадир плотни
ков СМУ-3 К. И. Пудов и 
директор комбината произ
водственных предприятий 
Ф. Г. Емелюков. Они от себя 
лично и от всех строителей 
заверили, что приложат все 
силы, энергию для выполне
ния решений XXIV съезда 
КПСС, тех задач, которые 
стоят перед коллективом 
треста ЗЧЬ 10 «Металлург- 
строй». С. КУЛЫГИН.
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Э к с п е д и ц и я  „ С л а в а "

В ДЕНЬ 30-летия начала Великой Отечественной вой
ны редакция газеты «Красная Звезда», Центральный 

музей Вооруженных Сил СССР, Центральный штаб 
Всесоюзного похода молодежи по местам боевой и рево
люционной славы советского народа объявили о пред
стоящей экспедиции «Слава». Ее девиз: «Герои рядом 
с нами». Участвовать в экспедиции могут все следопы
ты народного подвига, трудящиеся города и деревни, 
воины Советской Армии и флота, студенты и школьники.

Участникам экспедиции предлагаются следующие 
задания:

Первое: записать рассказ участника гражданской
или Великой Отечественной войны о самом памятном 
для него, ярком и интересном фронтовом эпизоде.

Второе: узнать у ветерана, который на фронте
вступил в ряды КПСС или ВЛКСМ, в какой обстановке 
это происходило?

Третье: записать рассказ участника войны о том,
как товарищество, дружба и взаимная выручка фронто- 
виков-воинов разных национальностей помогли им по
беждать врага, . стойко переносить все испытания.

Четвертое: записать рассказы фронтовиков о
подростках, которые были «Сынами полков», ходили в 
разведку, участвовали в боях.

Пятое: рассказать о том, как продолжают боевую
славу фронтовиков их сыновья.

Шестое: Выяснить, кто из инвалидов войны нужда
ется в ‘шефской помощи. Постарайтесь помочь им.

Каждый участник экспедиции по своему усмотре
нию может выполнять одно или несколько заданий по 
своему выбору. Следопыты, хорошо выполнившие одно 
или несколько заданий, будут награждаться памятными 
медалями, дипломами, значками, грамотами.

Двадцать пять участников экспедиции, проделавшие 
наиболее плодотворную работу, получат путевки на 
VI Всесоюзный слет следопытов, который состоится в 
Москве в 1972 году. Лучшие материалы будут публико
ваться в «Красной звезде» и войдут в книгу, которую 
газета совместно с Военным издательством выпустит к 
30-летию окончания Великой Отечественной войны.

Материалы необходимо высылать по адресу: 
23826, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, редакция 
газеты «Красная звезда». На конверте делать пометку 
«Экспедиция «Слава».

И. ГРИШИН, 
офицер горвоенкомата.

«Гостить в_ Азербайджане н не побывать на Гек-геле — значит не видеть Азербайд
жана» — гласит народная мудрость. Это высокогорное озеро, названное за изумительный 
цвет воды Голубым, издавна привлекает туристов.

На снимке: Гек-гель — Голубое озеро. Фото Я. Халилова (Фотохроника ТАСС)

Н а  п р и з  г а з е т ы  „ М е т а л л у р г “
В минувшую субботу на на- команду железнодорожного це- Второе место заняла команда 

вашинском шоссе . состоялся ха. центральной заводской лабора-
традиционный велопробег на В командном зачете победили тории — прошлогодний победи- 
приз газеты «Металлург», по- железнодорожники. Им вручен тель велопробега. Третьим при- 
священный Дню металлурга, переходящий кубок газеты зером стала команда трубосва- 
Мужчины соревновались на «Металлург». Команда награж- ровного цеха № Г. Победители 
дистанции 10 км. Самым бы- дена годовой подпиской на га- в личном зачете награждены 
стрым здесь оказался В. Пиви- зету «Советский спорт», а ее грамотами и ценными подарка- 
ков — представитель команды участники — годовой подпис- ми.
центральной заводской лабора- кой на газету «Металлург». С, АНАСТАСИЕВ.
тории. Второе место занял его 
товарищ по команде Ю. Лугов- 
ских. Третьим к финишу при
шел Н. Киселев из железнодо
рожного цеха. У девушек ди
станцию 5 км. выиграла 
Г. Кадулина, выступавшая за

С о в е т у е т
в р а ч Э т о  н е  п о л и о м и е л и т ,  н о ?

Спрашивают—отвечаем
Дорогая редакция! В пойме Оки очень много не

больших по площади и неглубоких (до 1 метра) водое
мов. Летом они зарастают травой, а зимой промерзают 
почти до дна, и в них все гибнет.

Можно ли в таких водоемах ловить рыбу другими 
снастями, кроме удочки и блесны?

С, ПЫНКОВ,

«Наш четырехлетний сынишка Сережа стал при
храмывать и жаловаться на боль в правой ноге. 
Мальчик заболел весной, температура у него не по
вышалась, появились лишь насморк и кашель. Ни 
я, ни муж не придали этому значения, тем более, 
что мальчик не падал, не ушибался. Потом мы все- 
таки обратились к врачу. К нашему ужасу он оп
ределил полиомиелитоподобное заболевание. Что это 
такое, опасно ли?»

(Из письма в редакцию) 
дированный в нашей стране 
полиомиелит. Но, к счастью, 
течет недуг более легко. Да 
и вызывают его совсем иные 
возбудители — кишечные 
вирусы. Болезненным про
цессом могут поражаться 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей (летний 
грипп, ангина), желудочно- 
кишечный тракт, мышцы 
сердца и те или иные отде
лы нервной системы.

Больше всего должны, ко
нечно, волновать формы бо
лезни, задевающие нервную 
систему. Ведь страдают от 
них в основном дети до трех 
лет. Нервная система при 
полиомиелитоподобном забо
левании поражается, правда, 
не столь уж глубоко и это 
предопределяет его относи-

Многих родителей, есте
ственно. пугает грозное на
звание: «полиомиелитоподоб
ное заболевание». Но с истин- 
ным полиомиелитом путать 
его не следует.

В последние годы врачи 
довольно часто сталкивают
ся с заболеванием детей, 
чем-то напоминающим ликви-

\̂\\\ии\тиити\\ити\и\\1\11и\пит\т\»тмт\\м»тти1ч

(Нслючие
^отроки
• ©«Критика нужна нам,! 
|к а к  свежий Воздух», —ска-| 
|з а л  начальник цеха на опе-1 
|ративке, плотнее прикрывая! 
! форточку в накуренном ка-| 
|  бинете. |
I ©Заводская Доска почета! 
|всем своим видом свйдель-1 
|ствовала, что она и сама| 
|  здесь не в почете. 1
|  ®  Конферансье тонул в!
|  молчании зрительного зала, % 
! пуская пузыри старых анек-| 
'% дотов. I
I ^Уступая место женщи- | 
I нам в соревновании, он § 
|  всегда забывал это делать в | 
! автобусе. %
% ®Жил в центре города,! 
|но утверждал, что его хата| 
|с  краю. |
I IIУ грубого слова и бу-| 
|  меранга есть одно общее | 
|  свойство: они возвращаются | 
|  к тому, кто их бросил.
I ЙВВремя от времени ме-| 
|шал людям работать, ста-| 
|раясь доказать, что и он | 
I что-то значит. %
% ЩИ для крылатой фразы % 
% нужна площадка для взлета. |

А. КАПИТОНОВ. !

тельно благоприятное тече
ние. Но успокоенности, бла
годушия («похромал и обой
дется») не должно быть. В 
одних случаях у детещ стра
дающих этой инфекцией, воз
никают порезы лицевого 
нерва — отказывают веточ
ки, заведующие движениями 
лицевых мышц, лицо ребен
ка тогда перекашивается, он 
не может полностью закрыть 
глаз, поднять бровь, нахму
риться, нередко текут сле
зы. В других случаях воз
никает хромота, особенно за
метная при беге.

Так или иначе, но всегда 
следует немедля начать ле
чение. Госпитализация таких 
больных совершенно обяза
тельна, ибо никогда нельзя 
заранее предвидеть, к каким 
последствиям приведет это с 
виду легкое нарушение здо
ровья.

Да и думать надо о дру
гих — здоровых детях, об 
ограждении их от реальной 
возможности заразиться.

Т. СКРИПКО, 
кандидат медицинских 

наук.

Форсайтах». Премьера телеви
зионного художественного мно. 
госерийного фильма. 12-я се
рия. 22.15 V Спартакиада на
родов СССР.

22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.15 «Слепой музыкант».

Художественный фильм. 11.30  
V Спартакиада народов СССР.
12.00 «В дозоре, в поиске, в 
работе». Телеочерк. 17.15 
«Животноводству — промыш
ленную основу». Телеочерк. 
17.45 «Поэзия». У нас в го
стях поэт Ю. Марцинкявичюс. 
18.05 Для школьников. Сим
фоническая сказка С. Про
кофьева «Петя и волк». 18.50  
«Мир социализма». 19.20  
А. Выджиньский. «Середина 
неба». Премьера телеспектак
ля. 20.30 «Русский романс».
21.00 «Время». 21.30 «Сага о 
Форсайтах». Премьера телеви
зионного многосерийного филь
ма. 13-я серия. 22.50 V Спар
такиада народов СССР.

21 ИЮЛЯ, СРЕДА 
10.15 Для школьников. «Ве

тер странствий». «Витязь» — 
49-й рейс». Встреча с участни
ками научной экспедиции. 
10.45 «На сельской сцене».
11.30 «Трибуна писателя». Вы
ступление В. Лукса. 11.45  
«Приглаш е н и е  в Куско
во». Телевизионный докумен
тальный фильм. 12.00 «У бе
регов зеленого океана». Теле
очерк. 17.10 «Улыбайтесь, по
жалуйста!» Премьера телеви
зионного документаль н о г о 
фильма. 18.05 Для школьников. 
«На приз клуба «Нептун».
18.30 «Мы строим КамАЗ». 
Репортаж о строительстве Кам
ского автомобильного завода.
19.00 Телевизионный спек
такль. 20.20 «Сельская стра
да». Репортаж. 20.30 Концерт.
21.00 «Время». 21.30 «Сага о

Редакция попросила предсе
дателя правления районного 
общества охотников и рыболо
вов В. А. Дьячковского отве
тить на вопрос тов. Пынкова. 
Ниже помещаем его ответ.

Лов рыбы в Оке, в речках, 
впадающих в нее, в пойменных 
озерах, и в водоемах, о кото
рых упоминает тов. Пынков, не 
разрешается запрещенными 
снастями. К запрещенным сна
стям относятся: волокуши,

пенсионер.

бредни, сети-путанки, оханы, 
крылены, вентиря - «пауки», 
донки, закидушки и переметы 
с числом крючков более десяти. 
Кроме того, запрещается добы
ча рыбы с применением огне
стрельного оружия, взрывчат
ки, остроги, борной кислоты и 
других химических соединений.

Редактор М. М. РОГОВ.

......... ................

АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Принимаются лица, окончившие 8 и 10 классов 
школы.

Правила приема общие для техникумов.
Адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, дом 19, телефон 

3-02-37.

Коллектив железнодорож
ного цеха металлургического 
завода извещает о смерти 
бывшего работника цеха 

ШАШАЕВА 
Андрея Ксенофонтовнча 

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Администрация трубного 
цеха № 1  и коллектив ра
ботников ОТК цеха метал
лургического завода выра
жают глубокое соболезнова
ние старшему контролеру 
ОТК цеха Мерховой Татья
не Николаевне по поводу
смерти ее отца

Коллектив центральной 
заводской лаборатории ме-

ШАШАЕВА 
Андрея Ксенофонтовнча.

таллургического завода вы
ражает искреннее соболез
нование лаборанту ЦЗЛ 
Кудряшовой Марии Иванов
не по поводу смерти ее ма
тери
, ГОРШКОВОЙ 

Прасковья Павловны.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами, в 
г. Александрове (под Москвой) 
на квартиру в г. Выксе.

Обращаться: г, Выкса, ул. 
2-я Пушкина, дом 2«а». В 
любое время.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10, 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —34 — 2 7  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

УБ 0 Р К Е -  
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

Под знаком выполнения 
решений XXIV съезда пар
тии будет проходить уборка 
хлебов в этом году. Сейчас 
колхозы и совхозы нашего 
района готовятся к ней. 
Главное на жатве — техни
ка. От того, как будет под
готовлена она. зависят сро
ки и качество уборки. Пол
ностью подготовлена убороч
ная техника в колхозе имени 
Дзержинского и совхозе 
«Ново-Дмитриевский». В ста
дии завершения эта работа 
и в других хозяйствах. В 
колхозе «Путь Ленина» хо
тя и отремонтированы зер
ноуборочные машины, они 
нуждаются еще в дополни
тельном осмотре. На комбай
нах осталась старая герме
тизация, а она, конечно, уже 
не надежна. Нынешняя убор
ка хлебов должна проходить 
под девизом «Потерям — 
заслон». В хозяйствах райо
на перед земледельцами 
стоит задача сберечь хлеб 
до единого зернышка, а для 
этого потерям следует за
крыть все лазейки. К хлебу 
нужно относиться заботливо, 
беречь его.

Много зависит от того, 
в каких условиях будет хра
ниться зерно. Сейчас во 
всех колхозах и совхозах 
произведена дезинсекция 
зерноскладов. Они чисто вы
мыты и готовы к приему 
урожая. С целью лучшего 
сохранения зерна в Грязнов- 
ском отделении совхоза 
«Выксунский» строится зер
носклад, в Туртапинеком от
делении и совхозе «Ново- 
Дмитриевскнй» — хорошие 
крытые тока.

Руководители колхозов и 
совхозов района, партийные 
и профсоюзные организации 
должны продумать все для 
успешного проведения убор
ки урожая. Необходимо как 
можно шире развернуть со
циалистическое соревнова
ние между бригадами,

звеньями, экипажами убо
рочных агрегатов. Система
тически подводить итоги, 
награждать передовиков, 
пропагандировать их опыт 
всеми средствами агитации. 
Весенний сев показал, что 
не во всех еще хозяйствах 
это важное дело хорошо по
ставлено. Некоторые партор
ганизации ограничивались 
беседами агитаторов с тру
жениками, упуская такие 
средства, как стенная печать 
и местное радио.

Уже сейчас в колхозах и 
совхозах района должны 
быть готовы рабочие планы 
уборки урожая. Их необхо
димо довести до всех, кто 
будет занят на уборке.

Наступает горячее время 
не только для тех, кто будет 
непосредственно убирать 
хлеб, но и для работников 
общественного питания кол
хозов и совхозов. От того, 
как и вовремя ли будет на
кормлен хлебороб, зависят 
его настроение, качество и ; 
темпы работы. Надо сказать, 
что этот вопрос у нас еще , 
решается слабо. Во многих 
хозяйствах горячее питание 
в поле не организовано. 
Здесь нужно брать примеп с 
совхоза «Чупалейский». Ди
рекция совхоза, партийная 
организация в дни убороч
ных работ берут организа
цию горячего питания под 
свой контроль. Они нашли 
верный путь. Из централь
ной усадьбы горячая пиша 
подвозилась в поле в спе
циальных термосах на выде
ленной для этой цели ав
томашине. Обеспечить зем
ледельцев горячим питанием 
на время жатвы — задача 
важная.

Приложим все силы для 
того, чтоб первый урожай 
новой пятилетки был убран 
быстро й качественно!

О ТЛИЧНЫМИ производственниками зарекомендовали себя 
в лакокрасочном цехе завода медоборудования слесари- 

сборщики А. И. Чистов и В. С. Коноплев. Их разнит возраст, 
трудовой стаж, но в рабочем мастерстве они наверняка не 
уступят друг другу. Правда, по выработке А. И. Чистов идет 
впереди, но и у В, С. Коноплева немалый показатель — 
сменные задания он, как правило, выполняет на 150 процен
тов. Словом, оба они умелые, старательные работники. В 
цех* гак и говорят о них: «Мастера на все руки».

А. И. Чистов и В. С. Коноплев включились по примеру 
горьковчан в соревнование за досрочное выполнение пятилет
ки на основе личных планов повышения эффективности тру
да на своих рабочих местах.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,
НА СНИМКЕ: слесари-сборщики В. С. Коноплев и

А, И. Чистов.
- Фото И. МИНКОВА.
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М Б О Ч И Й
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
I АВГУСТА 1920 ГОДА

№ 115 (9788) 
ЦЕНА 2 КОП.
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Дорогие товарищи!
Наш слет собрался в период, 

когда во всей стране проводит
ся огромная работа по претво
рению в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС.

Строители, работники про
мышленности строительных ма
териалов и стройиндустрии 
Горьковской области вместе со 
всем советским народом широ
ко развернули социалистическое 
соревнование за успещное вы
полнение плана первого года 
девятой пятилетки.

Мы, строители, хорошо зна
ем, что могущество Родины, ее 
дальнейший расцвет и рост 
благосостояния советских лю
дей зависят~от того, насколько 
плодотворно, с какой отдачей 
трудится каждый из нас.

В Директивах XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 — 1975 годы 
предусматривается повысить 
производительность труда в 
строительстве на 36—40 про
центов. Чтобы выполнить эту 
задачу, строители должны 
ориентироваться в своей работе 
на достижения передовиков 
производства, активно внедрять 
научную организацию труда, 
новую технику и . передовую 
технологию, четко организо
вать работу на каждой стройке.

В истекшей пятилетке 
бригада каменщиков из треста 
№ 1 «Стройгаз», возглавляе
мая Героем Социалистического 
Труда А. В. Соловьевым, за 
счет внедрения передовых ме
тодов и научной организации 
труда добилась значительного 

*перевыполнения производствен
ных норм и довела среднегодо
вую выработку на члена брига
ды до 1.2 куб. метра кирпич
ной кладки. За пятилетку сэко
номлено 199,6 тыс. штук кир
пича и—24,7 куб. метра раство
ра на общую сумму 3,9 тыс. 
руб.

Экскаваторщик треста № 12 
«Специальных и гидротехниче
ских работ», заслуженный 
строитель РСФСР И. М. Соко
лов выполнил пятилетнее зада
ние за 4,5 года. Годовая норма 
по разработке грунта на экска
ватор перекрыта на 70,6 тыс. 
кубометров.

Среди сельских строителей 
как одна из лучших проявила

себя бригада каменщиков 
«Горьковоблсельстроя», воз
главляемая В. Я. Власовым. 
Она ежегодно делает около 
5 тыс. кубометров кирпичной 
кладки, выполняя нормы на 
120 процентов.

Бригада монтажников треста 
«Волгонефтехиммонтаж» В. С. 
Соловьева, состоящая из высо
коквалифицированных специа
листов, пятилетнее задание за
вершила за 4 года и 3 месяца.

В первом году новой пяти
летки, воодушевленные истори
ческими решениями XXIV 
съезда КПСС, строители обла
сти настойчиво добиваются но
вых успехов в труде.

С хорошей инициативой вы
ступили бригады каменщиков 
треста № 1 «Стройгаз» под ру
ководством заслуженного строи
теля РСФСР А. Ф. Коптелова 
и Е. А. Тронова. Они решили 
добиться значительного роста 
выработки и объявили первый 
год новой пятилетки годом ре
шительной борьбы с потерями 
рабочего времени, взяв на во
оружение девиз: «Каждую ми
нуту рабочего времени — про
изводству».

Передовые бригады строите
лей треста № 6 «Горьковгэс- 
строй» каменщиков А. И. Кор- 
дакова, плотников П. П. Лазей- 
кина и М. С. Назарова, штука
туров А. Н. Москвичева и 
Й. Н. Москвичева взяли обяза
тельство завершить пятилетнее 
задание за четыре года.

Прессовщица-оператор сили
катного завода № 2 Р. Ф. Се
менова обязалась за счет уве
личения числа оборотов стола 
и повышения технической го
товности пресса снимать с него 
качественного силикатного кир
пича 500 тыс. штук в месяц. 
Ее почин поддержали прессов
щики-операторы Е. И. Шанид- 
зе, М. Я. Аверьянова, М. И. 
Варюхина.

Таких примеров много. Но 
резервы мы используем далеко 
не полностью. На стройках об
ласти еще низка выработка в 
натуральных показателях, вели
ки потери рабочего времени, 
много ручного труда, имею
щаяся техника, транспорт ис
пользуются не в полной мере.

Серьезные недостатки име
ются в воспитательной работе. 
Производственная, трудовая,

технологическая дисциплина 
находится не на высоком уров
не. Не все бригады выполняют 
свои обязательства.

Устранение этих недостатков 
зависит в первую очередь от 
нас, рабочих, от нашей прин
ципиальности и требователь
ности, квалификации и дисцип
лины.

Впереди у нас большая ра
бота по претворению в жизнь 
решений XXIV съезда партии.

Мы, участники слета пере
довиков строительного произ
водства, горячо поддерживаем 
обращение участников Всесоюз
ного совещания бригадиров ко 
всем строителям и монтажни
кам страны и призываем строи
телей области добиваться чет
кой организации производства, 
неуклонно повышать производи
тельность труда на каждом ра
бочем месте, экономно расхо
довать материалы. всемерно 
повышать качество строительно
монтажных работ и строитель
ных материалов и конструк
ций.

■Все мы обязаны упорно овла
девать секретами профессио
нального мастерства, постоянно 
пополнять свои общеобразова
тельные и технические знания, 
прививать профессиональную 
культуру, глубокие знания мо
лодым рабочим.

В наших рядах нет места 
бракоделам и нарушителям 
производственной дисциплины! 
Строить быстро, строить хоро
шо, с наибольшим эффектом 
использовать технику и мате
риальные ресурсы — этот при
зыв партии должен стать не
преложным законом для каж
дого из нас.

От имени строителей, работ
ников промышленности строи
тельных материалов и стройин
дустрии области мы заверяем 
ЦК КПСС и Советское прави
тельство, что на основе широко 
развернутого социалистического 
соревнования досрочно выпол
ним планы 1971 года и новой 
пятилетки.

Все свои силы, знания и 
опыт отдадим осуществлению 
планов родной Коммунисти
ческой партии, решений ее 
XXIV съезда!

(Принято на областном слете 
передовиков строительного 
производства).

Еще 100 тонн сенажа
В прошедшую субботу на лу

га колхоза «Путь Ленина» 
приехали рабочие завода ДРО, 
чтобы помочь хозяйству в за
готовке кормов. Сразу яге с ут
ра одни начали сгребать чуть 
подсохшую люцерну, другие 
грузить ее на машины. ,в

Дело шло споро. За день бы
ло подобрано, погружено и от
везено к траншее 100 тонн 
травы. Вся она заложена в 
траншею, которая заранее была 
вырыта прямо в лугах. В кол
хозе прибавилось еще 100 тонн 
сенажа. Е. МИХАЙЛОВ.

Н а р а щ и в а ю т  в ы п у с к  

п р о д у к ц и и

Коллектив завода изоляционных материалов в новой пя
тилетке взял курс на дальнейшее наращивание выпуска про
дукции за счет повышения производительности труда.

За первое полугодие выпущено сверх плана 1000 кубо
метров минераловатных утеплителей. Производительность труда 
по сравнению с тем же периодом прошлого года повысилась 
на 2,5 процента.

Предприятие успешно справилось с заданием по реали
зации продукции .

Минераловатчики продолжают наращивать темпы и во 
втором полугодии. С начала месяца они успешно справляются 
с заданиями по выпуску продукции и ее реализации.

Р. КОЛОБОВА,
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«Съезд подчеркивает, что успешное претворение в 

жизнь политической линии и конкретной программы ра
боты на очередное пятилетие потребует мобилизации 
всех сил партии и народа. Необходимо и впредь всемер
но повышать руководящую роль партии, добиваться 
дальнейшего укрепления единства взглядов и действий 
всех коммунистов, всех советских людей».

Из резолюции XXIV съезда КПСС по Отчетному 
докладу ЦК КПСС.

XXIV съезд партии осо
бое внимание уделил вопро
сам развития народного хо
зяйства, повышению эффек
тивности производства на 
основе научно-технического 
прогресса и более полного

I ^пользования всех имею- 
п, ихся резервов. Эти насущ- 
нь.'е и жизненно важные 
проблемы нашли живой от- 
кли.ч и горячую поддержку 
сред и трудящихся. Возьмем 
наш первый мартеновский 
цех металлургического за
вода. Сталевары всегда бы
ли в- ’курюе работы съезда 
партии', они постоянно сле
дили за каждым его заседа
нием. И не только потому, 
что в работе съезда прини
мал участие наш посланец 
сталевар В. И. Ручкин, а 
потому, что большой форум 
коммунистов решал жизнен
ные вопросы, намечал но
вые, смельме и огромные пла
ны. А ведь, планы партии 
— это наши планы.

Закончилась первая поло
вина года новой пятилетки. 
Сейчас уже можно подве
сти итоги работы, сделать 
выводы. Итоги у коллектива 
цеха хорошие. Забота пар
тийной организации, ее 
борьба за претворение в 
жизнь планов партии и за
даний на первый год пяти
летки приносит свои пло
ды. Коммунисты первого 
мартеновского были и оста
ются в первых рядах со
ревнующихся.

Мы всегда считали и 
считаем, что выполнение 
государственных заданий — 
это наш непосредственный 
вклад в пятщлетку. Вот по
чему повышение произво
дительности труда, повсе
дневная борьба за экономию 
и бережливость стали неот
ложной и первостепенной 
задачей цеховых коммуни
стов. В этой работе мы ис
ходили из уназаний партии,

из требований XXIV съезда 
партии, в резолюции кото
рого сказано, что «Предме
том постоянного внимания 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских опганизаций 
должно быть развитие социа
листического соревнования 
трудящихся как действенно
го метода экономического 
строительства, укрепления 
социалистических отношений 
между людьми».

Соревнование бригад, 
смен и участков носит у нас 
действенный характер. Его 
целью является то, чтобы 
дать стране больше стали. 
За первую половину 1971 
года коллектив цеха выдал 
сверх плана 3231 тонну ме
талла. Это говорит о само
отверженном труде I марте
новцев и их авангарда — 
коммунистов. Смены, кото
рые выдали больше других 
сверхплановой стали, воз
главляют коммунисты Д. Т. 
Шеховцов и А. А. Бушуев.

То же самое надо сказать 
и о сталеваррких бригадах. 
Мы всегда убеждены в том, 
что если бригаду сталева
ров возглавляет коммунист 
— значит успех будет обе
спечен. Это относится и к 
делегату XXIV съезда пар
тии В. И. Ручкину, и к 
А. С. Астраханцеву, В. Ф. 
Иняеву, А. М. Ускову, 
И. Ф. Сачкову и многим 
другим. Так уж у нас по
велось: раз ты коммунист— 
значит должен идти в пер
вых рядах, быть везде и 

'всегда примером для бес
партийных.

После окончания работы 
XXIV съезда КПСС члены 
нашей партийной организа
ции собрались на собрание, 
чтобы обсудить итоги рабо
ты форума коммунистов и 
сказать свое слово, опреде
лить свои задачи, свой вклад

в планы первого года новой 
пятилетки. Решение было 
единодушным: пересмотреть 
ранее принятые коллекти
вом цеха социалистические 
обязательства, дать стране 
в 1971 году не 1200 тонн 
сверхплановой стали, как 
обещали раньше, а 2000 
тонн. Эти наметки уже пе
рекрыты. Сейчас в цехе 
идет еще раз пересмотр обя
зательств с целью их рез
кого повышения.

После партийного собра
ния развернулось еще более 
действенное соревнование. 
Коммунисты разъя с н и л и 
своим товарищам по рабо
те, что сейчас речь идет не 
о работе вообще, а о том, 
какой внесем личный вклад 
в дело успешного претворе
ния в жизнь величайших 
планов партии. Партийное 
бюро не только возглавило 
всю эту работу, но и взяло 
ее под постоянный дартий- 
ный контроль. Усилила свою 
деятельность и группа на
родного контроля, возглав
ляемая коммунистом, членом 
партбюро А. Н. Дериевым.

Можно с полной уверен
ностью сказать, что комму
нисты первого мартеновско
го цеха сумеют обеспечить 
выполнение цеховых социа
листических обязательств на 
1971 год, внесут свой вклад 
в успешное претворение в 
жизнь грандиозных планов 
партии на новое пятилетие.

Б. МЕРИНОВ, 
секретарь партбюро 

первого мартеновского 
цеха ВМЗ.

МНР. Вид на центральную площадь столицы республи
ки — Улан-Батор.

Фото Монцамэ — ТАСС

Т а к о й  о н ,

В л а д и м и р  Н о р н и ш и п

1А ОГДА Владимир Корнишин пришел после окончания 
1'-школы в цех № 1 завода ДРО, е|иу казалось, что он 
никогда не сможет работать на станке так, как Анато
лий Васильевич Леонтьев. Руки не слушались, движе
ния были беспорядочными. Он то суетился не в меру, то 
медлил, сам не зная почему. Завидовал точным, эконом
ным, спокойным движениям наставника, любовался им. 
И тем сильнее было его желание достигнуть мастерст
ва. И он добился своего. Помогли ему в этом не только 
личное упорство, любовь к токарной работе, но и това
рищи, которые подсказывали, учили. Владимир стал 
выполнять норму. Это была победа. За первой победой 
пришли и другие. Появилась уверенность.

Сейчас Владимир лучший токарь механического 
участка. Он изготавливает детали, требующие точности 
в работе, — валы для грохота СМ-563. Задания вы
полняет на 115 — 120 процентов.

Секретарь комсомольской организации цеха Ната
ша Агеева говорит:

— Любое дело поручи ему — он всегда выполнит 
его с пунктуальностью. Участвует во всех наших комсо
мольских мероприятиях.

Такой он, молодой токарь Владимир Корнишин.
С. КОЗЛОВ.
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Письмо в редакцию УЧергпвЬю деревЬя
Вы идете по улицам города давно, нужно спилить его. Но миться сучья, упасть на прохо- 

и невольно любуетесь красотой, кому? Хозяину дома? Он бы щего.
В ряд выстроились кудрявые рад это сделать, но не может, Кто же б мертвые пе. 
деревца, лаская взор нежной мешают провода. * р ^
зеленью. Нет-нет да и пахнет Таких, давно умерших де- ревья с улиц города/ Куководи- 
приятным араматом цветущей ревьев, на улицах города ста- тели общества охраны природы 
липы. В жаркую погоду хорошо новится все больше и больше, считают, что это должны сде-

Они портят лицо города, явля- лать жилищно - коммунальныепройтись в тени тополей.
Но вот вы подошли к дому ются 

№ 49 по улице Корнилова.
очагами размпоже н и я отделы заводов, горкомхоз.

С ними не раз велись разгово-^  улице пи^пилим. пязличных воелителей Ла и не ьЗдесь среди зелени тополей, Различных вредителей, да и е ры на эху хеМу_ но...воз и ныне
возвышаясь, торчат высохшие безопасно пройти мимо них. В хам_
голые ветви вяза. Вяз высох ветреную погоду могут обло- С. ЗОНОВ.

Б е с е д ы  о  н о в о й  п я т и л е т к е  -

с  н  ы  е

п е р с п е к т и в ы
ТЛ ИСТОРИЮ нашей страны 

вписана еще одна яркая 
страница. Советский народ ус
пешно завершил начертанную 
партией программу экономиче
ского развития на 1966—1970 
годы.

Пройдут годы, десятилетия, 
века, люди коммунизма откро
ют пожелтевшие страницы се
годняшних газет и к ним сни
зойдет история наших дней, 
дней увлекательных и удиви
тельных.

Выполнение восьмого пяти
летнего плана осуществлялось 
в условиях проведения хозяй
ственной реформы, когда про
мышленность от прежних мето
дов управления, планирования 
и экономического стимулиро
вания переходила к новым, бо
лее эффективным. И это в не
малой степени способствовало 
успешному выполнению зада
ний по важнейшим экономиче
ским и социальным . показате
лям,

Известно, что важнейшим 
мерилом общественного богат
ства является создаваемый тру
дящимися национальный доход. 
Рост его за пятилетку составил 
41 процент. Общий объем про
мышленного производства воз
рос в 1,5 раза.

Отрадно, что основные зада
ния по повышению материаль
ного благосостояния населения, 
установленные XXIII съездом 
КПСС, перевыполнены. Только 
реальные доходы в расчете на 
душу населения увеличились 
на 33 процента вместо наме
чавшихся 30. Советский народ 
вправе гордиться и тем, чго за 
1966—1970 годы в стране по
строено 518 млн. квадратных 
метров жилья. В результате 
свои жилищные условия улуч
шили 55 млн. человек.
Е) МИНУВШЕЙ пятилетке
О  повысился культурный и 

общеобразовательный уровень 
населения, на новую ступень 
шагнули наука, народное здра

воохранение. Огромные успехи 
достигнуты в области внешне
экономических связей. Словом, 
успехи развития народного хо
зяйства в 1966 —1970 гг. ра
дуют нас, и советские люди с 
глубоким оптимизмом воспри
нимают новую программу эко
номического преобшзования 
страны в девятой пятилетке.

«Девятый пятилетний план. 
— отмечается в Директивах 
XXIV съезда КПСС, — будет 
важным этапом в дальнейшем 
продвижении советского обще
ства по пути к коммунизму, в 
строительстве его материально- 
технической базы, в укреп
лении экономической и обо
ронной мощи страны. Глав
ная задача пятилетки со
стоит в том, чтобы обеспе
чить значительный подъем ма
териального и культурного 
уровня жизни народа на осно
ве высоких темпов развития 
социалистического производст
ва, повышения его эффектив
ности, научно-технического про
гресса и ускорения роста про
изводительности труда». Пар
тия на первый план ставит 
заботу о благе народа и в то 
же время - обобщенном виде 
показывает, какими путями

решать эту задачу. Достаточно 
сказать, что реальные доходы 
в расчете на душу населения 
возрастут примерно на 30 
процентов. Наряду с ростом 
реальных доходов партия на
мечает повысить за пятилетие 
и среднюю заработную плату 
рабочих и служащих на 20—22 
процента, а оплату труда кол
хозников — на 30—35 про
центов.

В 1971 — 1975 гг. населе
нию будет продано товаров в
1,4 раза больше, чем в пре
дыдущем пятилетии, при этом 
изменится структура товаро
оборота. Население будет боль
ше потреблять молочных, мяс
ных, рыбных продуктов, ово
щей, фруктов, яиц, а также 
будет обеспечиваться более ка
чественными и в расширенном 
ассортименте промышенными 
товарами.

В легкой промышленности 
производство продукции воз
растет на 35—40 процентов. 
К концу пятилетки в стране 
будет производиться 800— 
830 млн. пар кожаной обуви,
10,5 — 11 млрд, квадратных 
метров тканей.

Значительно улучшатся жи
лищные условия народа. По

всем источникам финансирова
ния в стране будет построено 
565—575 млн. квадратных
метров жилья. За пять лет 
уровень газификации жилищ
ного фонда в городах и посел
ках городского типа будет до
веден до 65—75 процентов, а 
централизованное водоснабже
ние городов в основном завер
шится.
О  СОБЕННОСТЬЮ девятой
^  пятилетки является то, 

что темпы роста фонда потреб
ления превысят темпы роста 
фонда накопления. -

Учтено в Директивах XXIV 
съезда КПСС и то обстоятельст
во, чтобы более разумно решать 
проблему больших и малых 
городов. Не случайно поэтому 
строительство большого коли
чества крупных промышленных 
предприятий предусматривается 
в малых городах.

Серьезные задачи ставятся 
партией по дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства. На
мечается в 1971 —1975 годах 
увеличить среднегодовой объем 
производства сельскохозяйст
венной продукции по сравне
нию с минувшей пятилеткой на
20 — 22 пропета.

Грандиозные задачи постав-



О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т Д Е Л

Х О Р О Ш И Е  Д О Р О Г И -  
А И Ц О  Г О Р О Д А

СПОЛКОМ городского Со
вета депутатов трудящих

ся на своем заседании рассмот
рел вопрос «О капитальном ре
монте автомобильных дорог в 
городе Выксе». В решении от
мечается, что в связи со 
строительством колесопрокат
ного цеха на металлургическом 
заводе, промбазы треста № 10 
«Металлургстрой», жилых до
мов и социально-культурных 
учреждений, увеличился поток 
автомашин большой грузоподъ
емности и другого специально
го транспорта, в результате 
пришли в непроезжее состоя
ние дороги с асфальтовым по
крытием и особенно в северной 
части улицы Красных Зорь до 
автозаправочной станции, на 
улицах Восьмое марта, Борков
ский проезд, Челюскина, До- 
счатинское и Шиморское шос
се. На неоднократное указание 
управления городского комму
нального хозяйства о приведе
нии в надлежащий порядок пе
речисленных дорог, руководи
тели промышленных предприя
тий (металлургический завод, 
завод ДРО, трест № 10 «Ме
таллургстрой» ) реальных мер 
не принимают. Все это вызыва
ет большой поток жалоб от на
селения города и района.

Для приведения в проезжее 
состояние дорог и тротуаров 
исполком городского Совета де
путатов трудящихся решил при
влечь средства промышленных 
предприятий: металлургическо
го завода, завода ДРО, завода 
изоляционных материалов, мо
локозавода, мясокомби н а т а, 
пассажирского автопредприя
тия, торга, тпеста столовых. 
Для подвозки шлака, щебня и 
асфальта привлекается авто
транспорт грузового автопред
приятия, автобазы № 6 и объе
динения «Сельхозтехника».

Комбинат производственных 
предприятий треста № 10 обя
зан изготовить для оформления 
дорожного полотна четыре ты
сячи погонных метров бетонно
го бордюра. Управ л е н и ю 
«Строймеханизация» поручено 
обеспечить бесперебойную ра
боту экскаватора на карьере 
по добыче шлака и песчаного 
грунта, а также выделить один 
бульдозер.

Исполком горсовета обязал 
руководителей строительно-мон
тажного управления № 5 трес
та № 10 приступить к строи
тельству проезжей части дороги 
по улице Восьмое марта с 
окончанием работ к 15 сентяб
ря с. г. Тресту №  10 «Метал
лургстрой» в июле 1971 года 
приступить к реконструкции 
проезжей части дороги с расши
рением ее до шести метров по 
улице Герцена: от улицы Гого
ля до улицы Спартака.

Для осуществления реконст
рукции дороги до поселка 
Досчатое с расширением полот
на до 6 метров привлекаются 
строительно-монтажные управ
ления №№ 1 и 2, комбинат про
изводственных предпри я т и й 
треста № 10 «Металлург
строй», управление «Стройме
ханизация», автобаза № 6, ме
таллургический завод, завод 
«Метиз», Досчатинский завод 
медицинского оборудования.

Капитальный ремонт дороги 
Выкса-Шиморское возложен 

на совхоз «Выксунский», птице- 
фарбику, Шиморский судоре
монтный завод. Районное объе
динение «Сельхозтехники» обя
зано отремонтировать дорогу 
от улицы Спартака до своего 
предприятия. Лесоторфоуправ- 
лению предложено отремонти
ровать дорогу от магазина №  10 
(ул. Ленина) до поселка Лесо
завода. Ремонт дороги по улице 
Красных зорь возложен на ре
монтно-строительное управле
ние.

Начальнику ремонтно-строи
тельного управления тов. Кли- 
пову С. И. и директору комби
ната производственных пред
приятий тов. Быстровой И. С. 
предложено обеспечить беспе
ребойную работу асфальтового 
завода весь световой день.

Заводу ДРО поручено уста
новить уличное освещение на 
железобетонных опорах от 
ул. Красных зорь на участке 
от базы РСУ до автозаправоч
ной станции.

Контроль за выполнением 
решения исполкома городского 
Совета возложен на начальника 
управления городского комму
нального хозяйства тов. Круп
нова М. Д.

лены Коммунистической пар
тией на новую пятилетку. В 
том и сила партии, что -она не 
останавливается на достигну
том, а, закрепив успехи эконо
мического развития, намечает 
новые рубежи, которые пред
стоит взять. Вместе с тем пар
тия не только определяет мас
штабы будущих дел. На основе 
глубокого научного анализа 
развития экономики в прошлом 
периоде она дает направление, 
указывает, каким путем совет
ские люди должны решать 
поставленные задачи.

Для претворения в жизнь 
главной задачи пятилетки 
предусматривается обеспечить 
высокие темпы роста и пропор
циональное развитие общест
венного производства, особенно 
сельского хозяйства, легкой и 
пищевой промышленности, зна
чительно повысить эффектив
ность всех отраслей народного 
хозяйства; ускорить темпы на
учно технического прогресса: 
последовательно повышать уро
вень образования кадров и в 
особенности марксистско-эконо
мического; продолжить работу 
по совершенствованию управ
ления, планирования и стиму

лирования производства в со
ответствии с требованиями со
временного этапа коммунисти
ческого строительства; всемер
но внедрять научную органи
зацию труда, совершенствовать 
формы и систему оплаты тру
да, материального и морально
го поощрения работников.

Известно, что рост общест
венного богатства может быть 
осуществлен за счет двух ис
точников. Во-первых, путем 
вовлечения в общественное 
производство новых природных 
богатств, дополнительных тру
довых и финансовых ресурсов. 
Мы используем этот путь. Но 
в недрах земли не может быть 
природных богатств больше 
того, что там имеется. Во-вто
рых, рост богатства общества 
может быть обеспечен за счет 
имеющихся ресурсов, экономно
го их расходования. Этот путь 
не имеет предела. Можно при 
том же количестве материалов 
производить продукции в два, 
три и более раз больше. Нужно 
для этого совершенствовать 
производство, технологию изго
товления продукции, осуществ
лять строгий режим экономии.

Разве не расточительно, что
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[У1 АК СДЕЛАТЬ, чтоб завт- 
ра надой молока в ста

де был больше достигнутого? 
Этот вопрос решают пастухи 
Ближнепесоченского отделе- 
ления совхоза «Выксунский» 
Роман Михайлович Седышев 
(на снимке слева) и Алек
сей Сергеевич Московец.

Решающее слово здесь за 
Алексеем Сергеевичем. Он, 
как более опытный, отлично 
знающий дело пастух, счита
ется старшим. Далеко не 
один год водит стадо со 
своими помощниками по 
«молочным тропам» урочи
ща Карашево.

Хотя всего два года су
ществует стойло в этом 
месте, оно уже хорошо обжи
то пастухами, стало их вто
рым домом. Привыкли к 
Строениям «молочного го
родка» и песоченские дояр
ки. Давно уже ушло в 
прошлое ручное доение. За
менено оно машинным не 
только во дворах, но и на 
пастбищах. На втором сним
ке — один из семи проле
тов летнего лагеря Ближне
песоченского отделе н и я. 
Каждая доярка обслуживает 
двадцать шесть коров двумя 
доильными аппаратами. Ап
параты всегда исправны и 
работают бесперебойно.

За про ш л ы й ме
сяц хозяйство заняло первое 
место в совхозе «Выксун
ский». От каждой коровы 
здесь получили в среднем 
по 240 килограммов моло
ка. Не сбавляют темпов жи
вотноводы и сегодня. Каж
дая из 339 коров дает в 
день около девяти килограм
мов молока.

Первая декада июля была на 
редкость пасмурной и дождли
вой. В сумме за декаду выпало 
почти четыре декадных нормы 
(97 мм) осадков. После оконча
ния дождей работниками гидро- 
метстанции было проведено 
маршрутное обследование яро
вых и озимых посевов на полях 
четвертого отделения совхоза 
«Выксунский» с целью выявле
ния полегания посевов.

При обследовании выявлено, 
что 40 процентов хлебов от об 
щей площади посевов полегло. 
Это удлинит сроки полного со
зревания хлебов и ухудшит их 
состояние.

Руководителям хозяйств не

обходимо заблаговременно про
вести обследование посевов с 
целью выявления участков по
легания и их размеров; чтобы 
в дальнейшем учесть это при 
уборке.

В результате сильных дож
дей на участках картофеля на 
склонах образовались промои
ны, из-за чего большое количе
ство корней оказалось размы
тыми. На это тоже следует об
ратить внимание, и пока ботва 
у картофеля еще не слишком 
высока, произвести повторное 
окучивание картофеля.

3. ШИШКОВА, 
начальник гидрометстанцни.

Б е с е д ы  о  н о в о й  п я т и л е т к е

свыше 40 процентов из заго
товляемой в стране древесины 
сжигается на месте рубки или 
в местах потребления во время 
переработки. Бой кирпича при 
перевозках составляет 1,5 млрд, 
штук в год. Это 2,5 тысячи 
новых домов общей жилой пло
щадью в 6,6 млн. квадратных 
метров.

В. И. Ленин требовал ко 
всему, что создано трудом на
рода, относиться бережно. Нам 
следует научиться этой береж
ливости и беречь не только то, 
что создано твоим личным тру
дом, но и трудом других.

В условиях, когда в народ
ном хозяйстве страны заняты 
десятки миллионов людей, эко
номия времени каждой минуты 
дает народному хозяйству 
многомиллионную выгоду.

Большие издержки терпит 
рбщество из-за низкого качест
ва изготовляемой продукции. 
Не меньшие потери несет го
сударство от выпуска продук
ции низкого качества. Такая 
продукция будет служить по
требителю меньший срок, чем 
высококачественные изделия. 
Следовательно, общество вы
нуждено больше затрачивать

средств на ремонт или выпуск 
дополнительной продукции, 
чтобы удовлетворить те же 
потребности. Повышение каче
ства продукции — важная 
форма рационального ведения 
хозяйства, экономного исполь
зования имеющихся ресурсов. 
САДНИМ ИЗ важнейших ус- 

ловий выполнения главной 
задачи пятилетки является 
обеспечение высоких и устойчи
вых темпов развития эконо
мики. Прирост промышленной 
продукции на один процент 
будет равен 3,7 млрд, рублей 
Это в 2,3 раза больше, чем т- 
1961 —1965 гг, и в 1,5 раза 
выше по сравнению с восьмой 
пятилеткой. Один процент при 
роста национального дохода 
составит 2,7 млрд, рублей, 
тогда как-в 1961 — 1965 гг. он 
был равен 1,4 млрд, рублей.

Высокие темпы абсолютного 
прироста намечаются в отрас
лях легкой промышленности. 
Из 10,5—11 млрд, квадратных 
метров тканей, которые будут 
произведены в 1975 году, абсо
лютный прирост составит
2,5 млрд, квадратных метров, 
т. е. столько, сколько было 
выработано в 1932 году. Про

изводство обуви к концу пяти
летки возрастет на 124—154
млн. пар, трикотажных изделий 
в 1,5 раза, мяса — на'40—43 
процента, товаров бытовой хи
мии — в 1,9 раза.

Намечаемые партией задания 
на новую пятилетку отражают 
жизненные интересы народа и 
могут . быть претворены в дей
ствительность только трудом 
миллионов. «Труд — подчер
кивается в Директивах ХХ1У 
съезда КПСС,—источник богат
ства, и только рост производи
тельности труда на каждом 
рабочем месте и повышение 
эффективности всего народного 
тозяйства приумножат те бла
га, которые получат советские 
люди в меру трудового вкла
да каждого в общественное 
производство. Чем больше бу
дет национальный доход, тем 
богаче будет наша страна, тем 
лучше будет жить каждый со
ветский человек».

В. ПЕСКОВ, 
зав. кафедрой экономики 

Горьковской 'Высшей 
партийной школы.



Москва. Финальные соревнования V летней Спартакиады 
народов СССР по академической гребле среди мужчин. 
Дистанция 2000 метров.

На снимке: чемпион СпартЕашады на четверке с руле
вым — команда Ленинграда. Слева направо: рулевой Игорь 
Рудаков, загребной Анатолий Федоров, Виктор Суслин, 
Александр Воронков и Анушалан Гасан-Джалалов. Резуль
тат — 6 минут 16,6 секунды.

Фото В. Ун Да-сина (Фотохроника ТАСС)

V

ф У т б ° л  П о р а ж е н и е  „ А в а н г а р д а *п
//
// В четвертьфинальном матче 
//на кубок области по футболу 
// «Авангард» принимал «Торпе- 
// до» из г. Павлова. Гости в 
// прошлом году участвовали в 
/? розыгрыше первенства СССР 
/(среди команд класса «Б», за
сняв место вверху турнирной 
// таблицы. Поскольку в этом 
//году класс . «Б» аннулирован, 
// некоторые игроки «Торпедо» 
// перешли в другие клубы. Но 
// почерк игры у команды остал- 
// ся. Поэтому для «Авангарда» 
ДО матч был серьезным испыта- 
« нием.
ДО Силы, на поле оказались рав- 
«ными. Защитные линии обеих 
« команд были сильнее линий на- 

падения, не позволяли прибли-
//

ры с дальней дистанции были 
неэффективными.

90 минут основного времени 
не выявили победителя. Было 
дано добавочное время.

В конце второго тайма за 
обоюдную грубость с поля бы
ли удалены полузащитник 
«Торпедо» и наш ведущий иг
рок И. Карпунин, который яв
лялся основным связывающим 
звеном. Его удаление заметно 
повлияло на ход поединка.

В одну из атак первой пят- 
надцатиминутки у ворот вык- 
сунцев создалось острое поло
жение. Мяч оказался у напа
дающего гостей Кузнецова

(№ 17), который почти с линии 
ворот направил его в сетку..

Все попытки наших футболи
стов отыграться успеха не 
имели: не получались завер
шающие удары.

В конце встречи защитник 
павловчан прервал атаку нашей 
команды, остановив мяч рукой 
в штрафной площади, но ар
битр встречи Гойхман почему- 
то побоялся назначить пеналь
ти.

Проиграв со счетом 0:1, 
«Авангард» выбыл из дальней
шего розыгрыша кубка об
ласти.

А, ХОХЛОВ.

жаться к своим воротам игро-
ДО нам команды соперников. Уда Заботы садовода

ТП ОД необходимой , обороной 
1 ! в Советском уголовном пра

ве понимается правомерная за
щита от общественно опасных 
посягательств на интересы Со
ветского государства, общест
венные или личные интересы 
путем причинения вреда пося
гающему.

По закону правом необходи
мой обороны может восполь
зоваться любой гражданин, а

пов А. возвращались через го
родской парк культуры и от
дыха домой с рыбалки. Там 
на них из хулиганских побуж
дений напали Елизаров В., 
Марищук П. и другие. При 
этом они сбили Куманцева А. 
с ног и стали избивать. Сумев 
от них вырваться и поднять 
пешню, он дважды ей ударил 
Марищуку П. по голове, кото
рый через несколькой дней

отношении его также прекра
щено.

Однако нужно правильно по 
нять эти примеры, чтобы они 
для некоторых людей не стали 
призывом к самочинной распра
ве, ибо надо точно выполнять 
вышеназванные условия. Не 
признаются законными совер
шенные в состоянии необходи
мой обороны действия лица, 
подвергшегося нападению и

М а ш н  к о н с у л ь т а ц и и

О  Н Е О Б Х О Д И М О Й  О Б О Р О Н Е

не только тот, на интересы ко
торого посягают. Такое решение 
вопроса. вытекает из самой 
природы социалистического 
строя, из общественных отно
шений, сложившихся в социали
стическом обществе.

Необходимая оборона исклю
чает уголовную наказуемость 
при наличии определенных ус
ловий, относящихся как к пре
ступному посягательству, так и 
к защите. Условиями право
мерности необходимой обороны, 
относящимися к преступному 
посягательству, являются: на
личие действительного, налич
ного общественного опасного 
посягательства.

Защита при необходимой 
обороне должна удовлетворять 
следующие условия: а) путем 
акта необходимой обороны 
можно защищать все интересы, 
охраняемые законом: б) защита 
осуществляется путем причи
нения вреда только нападаю
щему: в) защита не должна
превышать пределов необходи
мости.

Защита при необходимой 
обороне может выражаться в 
различных способах причинения 
вреда посягающему либо его ин
тересам, в том числе в нанесе
нии телесных повреждений, ли
шении свободы, в форме иных 
насильственных действий и 
даже в лишении жизни.

В этом отношении характер
ны следующие примеры. 23 
января 1971 года, вечером, 
работники . мелкосортного цеха 
ВМЗ Куманцев А. и Косола-

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
10.15 Для школьников. «Ле* 

генды старого Херсонеса».
10.35 «Музыкальный киоск».
11.05 «Золотые часы». Худо
жественный фильм. 12.20 «Род-

. ник». Песни Смоленщины.
17.05 Для школьников. «Не
умирающий Маклай». К 125- 
летшо со дня рождения русско
го путешественника Миклухо- 
Маклая. 17.30 «Каким быть 
селу?» Телеочепк. 18.05 Для 
детей. Г. Ландау. «Аленкина 
ш к о л  а». Спектакль. 19.00  
Спортивная программа. 20.45  
«Время». 21.15. Концерт по 
заявкам телезрителей. 21.50  
«Сага о Форсайтах». Премьера 
телевизионного художественно
го многосерийного фильма. 11-я 
серия. 22.40 V Спартакиада 
народов СССР.

скончался. Уголовное преследо
вание в отношении Куманце
ва А. было прекращено, а по
сягавшие хулиганы привлечены 
к уголовной ответственности.

В мае 1971 года в п. Дина
ре систематически нарушавший 
общественный порядок Гурья
нов Е. П. проник во двор 
гражданина Казакова В. И. 
Последний предупредил Гурья
нова. чтобы тот уходил со дво
ра. Однако Гурьянов стал на
падать с ножом на Казакова. 
Тот был вынужден произвести 
в него из ружья смертельный 
выстрел.

Казаков В. И. действовал в 
состоянии необходимой обороны 
и уголовное преследование в

причинившего тяжкие повреж
дения нападающему в том слу
чае, если они были совершены 
уже после того, как нападе
ние было предотвращено или 
окончено и в применении 
средств защиты уже явно ми
новала необходимость и, сле
довательно, эти действия высту
пали как акт мести — само
личной расправы.

Хорошее знание пределов 
необходимой обороны среди об
щественности и отдельных 
граждан) сделает ее одним из 
эффективных средств по пред
упреждению и пресечению пре
ступлений. Н. ФРОЛОВ, 

старший следователь 
горпрокуратуры.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10 РЕЧНОГО ФЛОТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

штурман-помощник механика дизельного флота.
Срок обучения — 2 года.

В училище принимаются юноши, имеющие образо
вание 10 классов. Для поступления в училище необхо
димо предъявить следующие документы:

1. Заявление на имя директора училища.
2. Аттестат об образовании.
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт (предъявляется лично при явке).
5. Медицинскую справку по форме 286.
6. Характеристику из школы.
7. 6 фотографий без головного убора (размером 

4x3 см).
8. Справки о составе семьи н с места жительства.
9. Справку с места работы родителей и о их зар

плате.
Прием заявлений о поступлении производится по 

20 августа 1971 года.
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать по адресу: 

Горьковская область, Выксунский район, поселок Ши- 
морское, городское профессионально-техническое учили
ще № 10, директору.

ДИРЕКЦИЯ.

но-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-̂ -о-о-о-ч

Коллектив парикмахер
ских Выксунского комбината 
бытового обслуживания вы
ражает глубокое соболезно
вание парикмахеру Горюно
вой Галине Семеновне по 
поводу преждевремен пой 
смерти ее матеои

АРТАМОШКИНОЙ 
Прасковьи Венедиктовны.

Пропала лошадь: рыжей мас
ти, мерин, на лбу звездочка, 
правое ухо срезано, задние ноги 
до колен белые.

При обнаружении просьба 
сообщить по адресу: г. Выкса, 
ул. Шлаковая, 33, заготконтора 
райпо.

Дирекция заготконторы.

П ЕТО в зените. В саду 
^ * поспевают смородина, 
крыжовник, вишня. Нали
ваются соком яблоки. Забот 
у садовода много.

Но и в это время нельзя 
забывать об уходе за садом.
Сейчас протекает важный 
процесс в растениях — 
закладываются плодовые 
почки. От того, как будет 
снабжено растение пищей и 
влагой, зависит урожай бу
дущего года.

Что же следует предпри
нимать, чтобы обеспечить 
высокий урожай в следую
щем году? В первую оче
редь — уничтожить сорня
ки в приствольных кругах 
и на дорожках, так как они 
отнимают у культур н ы х 
растений влагу и питатель
ные вещества.

Необходимо дать под
кормку деревьям. Лучше 
всего брать навозную жижу 
или птичий помет. Вносить 
их следует в бороздки, глу
биной 10—15 сантиметров.
Бороздки делают не ближе 
одного метра от штамба де
рева. На одно дерево расхо
дуется примерно 5—10 ве
дер раствора.

Можно провести подкорм
ку и минеральными удобре
ниями. Хорошо для этого 
использовать огоро д и у ю Редактор М. М. РОГОВ.

--------------- — — ----------------- — ------------
ЗАГОТКОНТОРА ВЫКСУНСКОГО РАИПО ОТ-

КРЫЛА ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ПО ЗАКУПКЕ ГРИ-
БОВ В МЕСТАХ: ПОС. ОЗЕРКИ, С. СНОВЕДЬ, ПОС.
В. ВЕРЕЯ, ПОС. ОСИПОВКА, С. ЧУПАЛЕИКА, ПОС.
ДИМ АР А по ценам, утвержденным правлением райпо:
1. Белый гриб 1 сорт за 1 кг 90 коп.
2. Белый гриб 2 сорт » 60 —» —
3. Груздь белый, рыжики » 50 —» —
4. Маслята очищенные » 50 —» —
5. Маслята неочищенные 3> 30 — >—
6. Моховики » 30 —» -
7. Лисички » 40 —» —
8. Подосиновики, подберезовики » 30 —» -
9. Корень белого гриба » 20 —» —

, 10. Опята осенние » 20 —» —
11. Волнушка, гладыш » 30 —» —
12. Валуи » 20 — » —
13. Сыроежка » 30 —» -
14. Груздь черный » 20 —» -

ВСЕМИ МАГАЗИНАМИ РАИПО ПРИНИМАЮТСЯ
СУХИЕ ГРИБЫ:

1. Белый гриб 1 сорт за 1 кг 12—00 руб.
2. Белый гриб 2 сорт » 9—■ 00 —» —
3. Желтяк » 4—00 —» -
4, Черный гриб » 3—00 —» —
5. Корень белого гриба 2—00 - » -
6. Смородина черная ягода » 4 р. 50 коп
7. Малина ягода » 4 р. 50 коп.
8. Рябина плоды » — 40 коп.
9. Черемуха ягода » — 40 коп.

10. Черника ягода » 4—00 руб.
11. Шиповник плоды » 1 — 00 руб.

Граждане, комсомольцы, пионеры, школьники, при-
нимайте активное участие в сборе грибов и сдаче их на
пункты потребкооперации.

ЗАГОТКОНТОРА ВЫКСУНСКОГО РАИПО.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —3 4 —27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ПРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. № 4363 Тир. 16240.

смесь. В ведре воды рас
творяется 30—35 граммов 
смеси. Это количество вы
ливают на 1,5 — 2 квад
ратных метра площади.

Чтобы сохранить урожай, 
обязательно следует прово
дить борьбу с болезнями и 
вредителями. Одной из 
распространенных болезней 
у нас является парша яб
лони. Против нее яблоню 
опрыскивают однопроцент
ным раствором бордосской 
жидкости или же 0,3 про
центным раствооом чистого 
медного купороса.

Против паршп можнб 
примени*-, и 0,3 процент
ный раствор хлорокиси ме
ди, Этот яд убивает не толь
ко грибковые заболевания, 
но и уничтожает вредите
лей.

Одним из эффективных 
методов борьбы с вредите
лями является сбор падали
цы яблок, ягод смороди
ны, поврежденных гусеница
ми огневки. Но собранные 
поврежденные плоды нужно 
уничтожать, так как в них 
находятся вредители.

Я. ТИМОФЕЕВ, 
член агросекции сада 

«40 лет Октября».



С п р а з д н и к о м ,  т о в а р и щ и  м е т а л л у р г и !

I

1 ?

ф > \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

ЫМСУНСКИЙ

Р А Б О Ч И М
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ч*

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА 1 СУББОТА, 17 июля 1971 года № 114 (9787) 

ЦЕНА 2 КОП.

П о ч е т н ы е  з а д а ч и  м е т а л л у р г о в
В  ОБСТАНОВКЕ огром

ного трудового и поли
тического подъема, вызван
ного историческими реше
ниями XXIV съезда КПСС, 
отмечает в этом году совет
ский народ праздник День 
металлурга.

Руководимая Коммуни
стической партией, социали
стическая индустрия доби
лась новых успехов, заняв 
по ряду показателей веду
щее место в мире. И в этом 
— немалая заслуга совет
ских; металлургов, обеспе
чивших бесперебойное снаб
жение металлом важнейших 
—- пргой наводного хозяйст-

П. ЛУГОВСКИХ, 
директор металлургического 

завода 
■ ■

цеха № 1 Д. Н. Ладугин, 
вальцовщик мелкосортного 
цеха М. Д. Макаров, стале
вар мартеновского цеха № 1 
А. И. Проторений, старшин 
канавщик мартеновского це
ха № 1 И. Ф. Сачков, на
чальник мелкосортного цеха 
Б. К. Гельц, сталевар мар
теновского цеха № 1 В. И. 
Ручкин и многие другие.

В коллективе нашего за
вода растут ряды борцов заклмп*'т,,т*л™чтпль,ни т*’*- ~

которых являются: реконст
рукция мартеновского цеха 
№ 2, замена морально уста
ревших станов печной свар
ки в трубных цехах на 
электросварные, строитель
ство ремонтно - механиче
ского, ремонтно-монтажного, 
электромеханического, ново
го трубного электросварного 
цехов.

В новой пятилетке пред
стоит провести большую ра
боту в железнодорожном 
цехе. Уже в этом году не
обходимо завершить внедре
ние контактных графиков 
обслуживания производст
венных цехов завода, до-

П  ТАРШИИ сварщик первого трубного цеха В. И. Зуев
^  пользуется славой.передовика производства. Он один из 

опытнейших трубосварщиков. Это вполне закономерно. За 
долголетнюю работу В. И. Зуев в совершенстве овладел своей 
профессией, без затруднений может настроить на определен
ный тепловой режим печь. Опыт в нем сочетается с большим 
трудолюбием, высокой сознательностью. Лучшие черты бри
гадира перенимают другие члены бригады трубосварочной пе
чи. Они работают как хорошо отлаженный, сыгранный оркестр, 
первую скрипку в котором играет бригадир.

Выполняя решения XXIV съезда партии, бригада трубо
сварщиков эффективно использует производственные мощ
ности, добивается экономии металла. Зк первое полугодие 
она выпустила сверх задания 221 тонну труб, сэкономила 116 
тонн металла. Три месяца подряд бригада занимает первое я 
второе места, в соревновании по цеху.

НА СНИМКЕ: старший сварщик труб В. И. Зуев.
Фото И. МИНКОВА.
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11 р '  ОСТОЯЛОСЬ собрание 
11 комсомольского актива
/(’ города. Обсуждался злобо- 
11 дневнъй? вопрос: о мерах по 
II предупреждению правона- 
II рушений среди подростков. 
11 Выступали и секретари ком- 
11 сомольских организаций, и
II представители обществен-
III ности, и члены комсомоль- 
11 ских оперативных отрядов, 
11 и общественные воспитатели.. 
11 Это был серьезный разго- 
II вор о том, как сделать 
11 жизнь подростков интерес-

тор детской комнаты мили
ции Н. Скучилина.

Нельзя ограничиваться 
лишь душеспасительными 
беседами, подростков нужно 
увлечь. Казалось бы, этим 
и занимаются детские ком
наты при домоуправлениях. 
Здесь, непосредственно по 
месту жительства, ярче вид
ны недостатки, яснее про
ступают склонности ребят. 
То, что работают там люди 
увлеченные, любящие детей, 
— вне сомнения. Но они
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нее, предупредить правона
рушения среди них.

Работа с подростками в 
городе ведется большая: и 
лекции для них читают, и 
шефов «прикрепляют», и ве
чера тематические устраи
вают. А правонарушения все 
равно есть. Есть такие уп
рямые подростки, которые 
бегают от шефов, не посеща
ют вечера. Для них уличная 
компания мальчишек доро
же торжественных церемо
ний во Дворцах, а нравоучи
тельные беседы шефов пред, 
почитают' крепкой брани. В 
чем же дело?

Чтоб отцам и матерям не 
лить слезы в старости, чтоб 
им не было стыдно перед 
другими людьми, надо уде
лять как можно больше вни
мания своим детям, а осо
бенно подросткам. Души 
ребячьи, как воск, из них 
можно лепита. любой харак
тер: и хороший, и дурной.

Очень важно, чтоб подро
сток попал в добрые руки, 
чтоб почувствовал внимание 
и заботу взрослых, чтоб его 
не считали несмышлены
шем, а видели в нем чело
века, уважали в нем его 
ребячье человеческое досто
инство. Особенно нужна ин
дивидуальная работа с каж
дым так называемым труд
новоспитуемым подростком. 
Об этом и говорили ииспек-

варятся в собственном соку. 
Не хватает педагогических 
знаний. Ни бесед, ни лек
ций с воспитателями детских 
комнат не проводи ген.

А если бы еще работа 
детских комнат шла совме
стно с педагогическими ор
ганизациями, то она была 
бы интереснее. У нас есть 
опыт в этом отношении: 
клуб «Орбита». В клубе 
слились воедино усилия об
щественных воспитателей 
(Н. А. Зонова, Д Козлов), 
комсомольской организации 
треста № 10, педагогиче
ского коллектива школы 
№ 12. Результат работы — 
письма ребят, которые рань
ше были активными члена
ми клуба «Орбита», а сей- 
час служат в рядах Совет
ской Армии. Это — письма 
благодарности. Футбольная 
команда клуба не раз была 
чемпионом города на приз 
«Кожаный мяч».

И еще такой факт. Вер
нулся парень из трудовой 
воспитательной колонии. Тут 
бы ему максимум внимания, 
максимум заботы. Ан, нет 
— факт этот иногда прохо
дит незамеченным комсо
мольцами и шефами. Мало 
того, пойдет в отдел кадров 
на работу устраиваться, — 
отказывают: пятно темное в 
биографии.

*.

Все это только часть раз
говора, происходившего на 
активе. Рассматривался воп
рос о нарушении продавца
ми постановления гориспол
кома о запрете продажи вод
ки и папирос подросткам. 
Отдельные продавцы 'не ут
руждают себя тем. чтоб по
смотреть, в чью рукч, таль 
чишечыо или мужскую, от
пускают «товар» (магазины 
№№ 27. 28).

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
при горисполкоме А. П. Го- 
рынцев рчвтает необходи
мым обратить особое вни
мание на строительство об
щежитий и красных уголков 
в ГПТУ-57, ГПТУ-2, ТУ-3. 
Учащимся в свободное вре
мя негде собраться, поэтому 
и идут они на улицы. Он 
внес предложения: первое— 
городских ребят, свободных 
летом, объединить в трудо
вые бригады. На заработан
ные деньги организовать 
туристические походы. Вто
рое — на месте столовой, 
что под Дворцом культуры 
им. Лепсе, создать кружки 
технического творчества ре
бят.

Актив утвердил мероприя
тия совместной работы ком- 
сомольс'ких организаций и 
административных органов 
по предупреждению пре
ступлений и правонаруше
ний среди подростков.
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Е. Л И П А ТО В А . I

БолЬнЬт нуЖен покой
Несколько месяцев назад 

новое лечебное учреждение 
города приняло больных. 
Здание просторное, отлич
ное. Но речь пойдет не о 
самом здании, а о том, что 
его окружает.

Больничный участок ого
рошен. По нему проложены 
хорошие асфальтовые дорож
ки, предназначенные для 
служебного транспорта: ма
шин «Скорой помощи», хоз- 
машин. Ездят они не так 
часто, но зато часты посети
тели на автомашинах, мопе
дах, мотоциклах. И стоит 
на территории больницы 
треск, шум, сигналы, при
чем независимо от време
ни дня и ночи. Какой же 
тут может быть отдых боль
ным? А не лучше ли поста
вить на въездах знак 
«Въезд запрещен»?

Летом больные выходят 
подышать сосновым возду
хом. Все было б хорошо, 
если б было где присесть: 
но скамеек-то нет. Садятся 
на землю, покрытую чахлой 
травкой, а потом, в этой же

одежде —■ на кровать . . - 
Разве так трудно сделатВ 

скамейки? И для больных 
было б удобно, и посетите
лям приятно, да и от встре
чи в такой спокойной обста
новке, а не на ходу, настрое
ние больных стало бы при
поднятым.

О цветах. Как только бы- „ 
ла сдана больница, можно 
было бы позаботиться и о 
цветах на территории боль
ничного участка. Это был бы 
тоже один из факторов, по
ложительно влияющих на 
психику выздоравливающих.

Может быть, это мелочь, 
но она раздражает: ночью в1 
окна палат на южной сторо
не бьют лучи прожекторов 
со , строительства жилого 
дома завода ДРО. Свет бе
спокоит больных. Так ли уж 
обязательны (эти прожекто
ры? ’

Из этих мелочей склады
вается то большое, что мы 
называем «психикой боль
ного». Нельзя лечить тело, 
забывая о душе.

В. ГУЦКОВ. 1

Принимай пополнение
П ОЛЕЕ двухсот молодых рабочих, выпускников 

ГПТУ-2, вольютсд в трудовую семью наших пред- ' 
приятий. Большинство выпускников будет трудиться на 
Выксунском металлургическом заводе, значительная 
группа направлена в город Горький.

Государственные экзамены показали большое стрем
ление молодых рабочих овладеть теорией и практически
ми навыками. Об этом убедительно говорят итоги экза
менов. Больше половины выпускников сдали экзамены на 
хорошо и отлично. Многие получили аттестаты с отли
чием и повышенные разряды.

Г. ГЕТМ А Н С К И Й .
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!
ГТ ОЛГОДА ПРОШЛО,
* * как наши колхозники 

включились в борьбу за вы
полнение планов новой пяти
летки, за претворение в 
жизнь решений XXIV съезда 
партии. Это время было вре
менем напряженного труда, 
усиленных поисков новшеств, 
которые бы помогли с на
именьшими затратами полу
чить больше продукции.

Он обеспечил надой от каж
дой коровы за пастбищный 
период по 635 килограммов 
молока.

Говоря о выполнении пла
нов по производству и про
даже молока государству, 
нельзя умолчать о кормовой 
базе. Хорошо потрудились 
в прошлом году колхозники 
на заготовке кормов. Только 
сенажа было заложено. 450
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И, конечно, не пропал 
труд колхозников, он принес 
хорошие плоды. За эти пол
года колхоз шагнул далеко 
вперед, добился таких по
казателей, в какие раньше 
было трудно поверить.

Одним из основных пока
зателей, характеоизующих 
деятельность артели, яв
ляются цифры выполнения 
планов продажи государству 
продуктов сельского хозяй
ства. Эти цифры у нас вну
шительные. , Мы сумели не 
только выполнить,-но и на 
много перевыполнить полу
годовой план продажи ос
новных продуктов — мяса 
и молока. План продажи 
мяса, например, мы выпол
нили на 168 процентов. 
Сверх плана государство по
лучило 37 тонн мяса.

Как пришел такой успех? 
Давайте сравним две цифры 
248 и 294. Первая — сред
несдаточный вес каждого 
животного в прошлом году, 
вторая — в нынешнем году. 
Разница большая, она гово
рит о том, что откорм круп
ного рогатого скота в ны
нешнем году организован 
лучше. Ведь привес каждого 
животного на откорме в 
сутки достигал у нас кило
грамма. ПоэтомV-то весь 
скот принят на бойне выс
шей упитанности.

Мы научились строго 
планировать откорм скота, 
он у нас идет конвейером. 
Конечно, большую роль 
сыграло улучшение условий 
содержания скота на от
корме. Мы в прошлом году 
оборудовали полную механи
зацию в скотном дворе. Жи
вотноводам стало работать 
легче, больше времени 
остается на уход за скотом.

Нужно отдать должное 
животноводам, работающим 
на откорме. Они добросове
стно относятся к своему де
лу. Особенно заслуживают 
похвалы Т. Г. Романова, 
А. А. Ганина. А. П. Сибиро- 
ва, Е. Г. Молоткова. Эти 
люди приняли близко к 
сердцу пятилетний план кол
хоза и успешно борются за 
его выполнение.

Больших успехов доби
лись наши доярки и пасту
хи. Надой от каждой коровы 
за полгода составил 1492 
килограмма, то есть на 159 
килограммов больше, чем 
за то же время прошлого 
года. Наш пастух С. В. Ли
патов прочно держит первое 
место в районе по продук
тивности молочного стада.

тонн. Сенаж нас выручил 
весной, когда у нас не оста
лось -концентратов. В это 
время кормили скот только 
сенажом. И что же, надои 
не снизились. Мы сделали 
вывод: при обилии сенажа
можно добиться высокой 
продуктивности скота без 
концентратов. В нынешнем 
году мы уже заложили это
го корма 200 тонн, заготов
ка его продолжается.

Мы не только думаем об 
увеличении производства 
продуктов сельского хозяй
ства, но и об улучшении 
их качества. В нынешнем 
году оборудовали новую мо
лочную. Молоко здесь очи
щается и охлаждается при 
помощи машин, без доступа 
наружного воздуха. В ре
зультате молоко стало чи
стым, сдаем его только пер
вой группой.

По нашим подсчетам уже 
к августу колхоз выполнит 
годовой план продажи мяса. 
На откорме сейчас стоит 
86 бычков, 28 из них дости
гают веса около -400 кило
граммов каждый. Скоро их 
отправим на мясокомбинат. 
Кроме того, в июле сдадим 
около 100 телочек, которые 
сейчас достигают веса 320 
килограммов каждая.

Выполняя планы первого 
года пятилетки, мы думаем 
уже и о втором годе. Сейчас 
на выгонах пасется 200 мо
лодых бычков. В августе, 
сентябре* они будут постав
лены на откорм. Они пред
назначены для сдачи в буду
щем гсду.

В августе выполним годо
вой план продажи государст
ву молока, и колхоз будет 
продавать молоко сверх 
плана. В дальнейшем про
дуктивность молочного стада 
будет расти. Дело в том, что 
наши специалисты большое 
внимание уделяют племен
ному делу. Мы ежегодно 
заменяем малопродуктивных 
коров хорошими нетелями. 
В прошлом, году заменено 
120 коров, не меньше заме
ним и в нынешнем. Для за
мены малопродукт и в н ы х  
коров у нас имеется боль
шое стадо отборных нетелей.

Выполняя планы первого 
года пятилетки, правление 
колхоза, партийная органи
зация зорко смотрят вперед, 
все делают, чтобы успешно 
справиться с пятилетним за
данием. А разбег мы взяли, 
я думаю, неплохой.

А. КАЗАКОВ, 
председатель колхоза 

«Путь Ленина».
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А'* ТАЛЕВАР Александр 
Иванович, Проторский 

закончил вахту. Домой шел, 
не торопясь. В памяти пе
ребирал по деталям только 
что закончившуюся смену. 
Вроде ничего особенного. 
На производстве всякое бы
вает, рассуждал он.

Но так думали не все. 
Впереди, не замечая его, 
шли две девушки. По йсе- 
му видно, что они тоже из 
первого мартеновского цеха.

— За что только их хва
лят?! — воскликнула одна 
из них. — Тоже передовики.

— Ты о ком? *— спросила 
вторая.

— Да вот о сталеварах.
— А что? Ведь они дюди 

что ни на есть самой огнен
ной профессии...

— Знаю. . Но ведь они 
сегодня ночью плавку затя
нули.

Александр Ивано в и ч 
вздрогнул от услышанного 
«приговора», почувствовал, 
как кровь прихлынула к 
лицу, в ушах звучали ирони
ческие голоса собеседниц. 
Свернул в противоположную 
сторону, прибавил шаг. Пе
ред ним возникла картина, 
о которой говорила работни
ца.

Дело было так. В самом 
разгаре смены к сталевару 
подошел мастер В. Ф. Иня- 
ев.

— Шихты нет. Вдобавок 
ко всему этому подина ва
шей печи требует правки. 
Мы решили остановить ее

на ремонт. На это по нашим
подсчетам потребуется пол
тора часа. Как раз и метал
лическая шихта подойдет, 
— -сообщил он,

— Причина ясна, — отве
тил сталевар. — Дайте дис
петчеру цеха Сизову коман
ду, чтобы он немедленно по
ставил нам заправочный ма
териал.

Мастер ушел к диспетче
ру, а сталевар стал гото
виться к выпуску металла. 
По его указанию подручные 
П. С. Коблов, П. Е. Шери- 
хов и В. Н. Лапшин готови
ли шомпола для отбивки 
сталевыпускного отверстия 
и трубы для выдувания с 
подины стали.

В это время подошел 
химанализ по составу стали. 
Результат, как и следовало 
ожидать, хороший. Бригадир 
дал команду своему помощ
нику П. С. Коблову выпу
стить металл. Рокоча огнен
ным водопадом, сталь по
текла в ковш.

Вслед за этим бригада 
приступила к ремонту поди
ны. Члены небольшого, но 
слаженного коллектива вы
дували металл из образо
вавшихся ямок, подсыпали 
их магнезитом, разогревали 
печь. Готовили ее под за
валку следующей плавки. 
Работу закончили на 20 ми
нут раньше, чем предусмат- 
ривалось нормативом. Вроде ' 
бы все хорошо. И на тебе: 
«За что их хвалят... Тонге

передовики!»' — до сих пор 
звучат в ушах иронические 
голоса девушек.

Сталевар твердо решил 
переговорить с начальником 
цеха об упорядочении обе
спечения шихтой. Однако 
выполнить это намерение не 
удалось. Вопрод уже об
суждался на оперативке.

И вот в канун Дня метал
лурга с Александром Ивано
вичем мы идем по пролету 
мартеновского цеха. Своими 
глазами видим, как языки 
пламени беснуются, рвутся 
о стенки печей, стараются 
выйти наружу и смести все 
на своем пути. Но бушую
щим огнем умело управля
ют люди в суконных спе
цовках, порыжевших фу
ражках, с синими очками на 
глазах.

Бригада кавалера ордена 
Октябрьской революции
A. И. Проторского за пол
года новой пятилетки, запи
сала на свой лицевой счет 
432 тонны сверхплановой 
стали. Это больше, чем в 
других бригадах.

А. ОБЫДЕИНОВ.
НА СНИМКЕ: слева на

право сталевар А. И. Про
торский, подручные стале
вара П. С. Коблов, П. Е. 
Шерихов, машинист завалоч
ной машины Н. В. Орлов 
и подручный сталевара
B. Н. Лапшин.

Фото И. МИНКОВА.

У С П Е Х И  Р Л Д У Ш Т

у ж  ТАК ПОВЕЛОСЬ у
и сталеплавильщиков за

вода ДРО: каждый празд
ник встречать новыми успе
хами. Большой трудовой 
подарок предподнесен и ко 
Дню металлурга. План ию
ня по отливке выполнен на
105,2 процента.

Отрадно, что коллектив 
цеха приступил к решению 
главной задачи — обеспе
чить рост производитель
ности труда, меньшим чис
лом рабочих сделать больше

продукции. А вот резуль
таты. Производительность 
тРУДа у нас повысилась на 
6 процентов.

В соревновании между 
участниками первенство за
воевал коллектив сталепла
вильщиков. Здесь высокой 
выработки достигли бригады 
сталеваров В. П. Асташкина, 
Б. И. Уткина, Г, А. Шма
кова. На их счету много 
тонн сверхплановой стали.

На формовочном участке 
наибольшее количество съе-

ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/'̂ "̂ - А/ЧАЛЛ/\ЛЛАЛ/\/\ЛЛ̂ Л/Ч/\ЛЛЛЛЛЛ̂

Т* ВОРЧЕСКИМИ подар- 
* нами встречают День 

металлурга рационализаторы 
и изобретатели металлурги
ческого завода. Только в 
июне творцы нового и пере
дового внесли 106 техниче
ских новшеств, из которых 
76 уже получили путевку в 
жизнь. В результате нова
торская копилка пополни
лась еще 78 тысячами руб
лей.

П о д а р к и  н о в а т о р о в
Характерно отметить, что 

большая часть предложений 
подана и внедрена в произ
водство рядовыми рабочими. 
Так, например, во втором 
мартеновском цехе по ини
циативе каменщика Н. С. 
Соколова изменен способ 
подготовки металлических 
штанг для стопоров стале
разливочных ковшей, позво

ливший сократить расход 
металла почти на одну 
тонну и облегчить труд рабо
чих — наборщиков стопоров.

Рационализаторы Б. Ф. 
Антипов, В. К. Громченко, 
Е. М. Гаврилов и И. П. Си
доров в чугунолитейном це
хе разработали технологию 
обработки чугунного литья 
способом воздушно-дуговой

резки. В результате приме
нения в производстве этого 
новшества в течение года 
брак литья сократится на 
200 тонн или будет сэко
номлено 8522 рубля.

Много и других творче
ских подарков подготовили 
к празднику рационализато- . 
ры-металлурги. Они про
должают изыскивать новые 
резервы в работе.

Н. РОМАНОВ.
ма&У»

мов с формовочных машин 
получила смена А. В. Рыба
кова. Слаженно трудились и 
смены, руководимые моло
дыми мастерами, Н. П. Мар- 
тюхиным и Н. С. Матюко- 
вым.

На термообрубном участ
ке призовое место завоевала 
смена В. П. Пастухова.

Большая работа ведется 
в цехе по механизации тру
доемких процессов. На пле
чи механизмов будут воз
ложены транспортировка ог
неупорной глины- и завалка 
ее в шаровую мельницу. С 
установкой малой выбивной 
решетки и ленточного пита
теля комплексно решена 
проблема выбивки литья с 
напольно - замкнутого кон
вейера. Переведена на ин
дивидуальный привод тер
мическая печь, заканчивает
ся работа по организации 
вторичной сепарации дефи
цитной чугунной дроби.

Успехи сталеплавилыци- 
нов радуют коллектив и 
вдохновляют их на новые 
трудовые подвиги.

К. ШАЛИМОВА, 
председатель 

профсок: -с-го комитета 
цеха № 4 завода ДРО.,
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В рамках растущей экономической интеграции СССР и 
Венгрии широкий размах получает кооперирование производ
ства и совместная разработка научно-технических проблем. 
18 важных узлов и комплектующих деталей производят вен
герские предприятия для советского автомобиля «Жигули». 
На сумму, соответствующую стоимости этих частей, Совет
ский Союз поставит республике легковые машины.

В текущем году на заводе в Шаторальяуйхей будет из
готовлено 180 тысяч комплектов для автомобиля (на снимке).

Фото МТИ — ТАСС

А̂.Л̂̂ .ЛААЛ/САУ1>АЛАЛЛАЛ>АЛЛЛААЛАЛААЛАЛУ\ЛЛЛЛЛАЛААА/СЛАУ\АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ/\Л

С п а р т а к и а д а  з д о р о в ь я
В, г. Лыскове проведена об- Покорил зрителей стоим вы-

Комаида С"аводаИ!дРО,Д°прини- ступлением А’ Шишов- 0н вьь 
мавшая участие в спартакиаде, ступал в концерте художест-

ОишчиЛас:ъЧ̂  аша ° Н.'' Возие- венной самодеятельности и за- 
сенская. Она была первой в со- мял первое место, 
ревновании по метанию грана
ты. н . УЛЬЯНКИН.

Матч четвертьфинала

|Е с е д а  с  п д ш т м ш л ш  н а

С О З Д А Ю Т  Н О В У Ю  о с ь

В роеыгрыше кубка области 
по футболу определились уча
стники четвертьфинальных мат
чей. Во встрече навашинского 
«Труда» и выксунского «Аван
гарда», как .известно, победил 
«Авангард». В другой паре —-

«Торпедо» (Павлово) — коман
да г. Богородска — встречу 
выиграли павловчане.

Сегодня в 17 часов на ста
дионе металлургов «Авангард» 
встречается с «Торпедо» за вы
ход в полуфинал.

П  РОШЕДШАЯ неделя
1 • ознаменовалась повы

шенной политической актив
ностью США на Дальнем 
Востоке и в Юго-Восточной 
Азии. Здесь побывали спе
циальный помощник прези
дента Никсона по вопросам 
национальной безопасности 
Киссинджер и министр обо
роны США Лэйрд. Эти по
ездки подтвердили, что пра
вящие круги США форси
руют создание антикоммуни
стической оси с участием 
Японии, Южной Кореи и 
Тайваня. Создавая такую 
ось, Вашингтон стремится 
еще теснее привязать своих 
азиатских союзников и са
теллитов к осуществлению 
агрессивных планов США в 
Азии.

По сообщениям иностран
ных агентств, на перегово
рах Лэйрда с южнокорей
ской марионеточной кликой 
Пак Чжон Хи речь шла об 
увеличении американской 
военной помощи Сеулу, о 
перевооружении южнокорей
ской армии, о планах пере
броски в Южную Корею 
части запасов ядерного ору
жия, размещенных на аме
риканских базах на Окинаве.

Кар; известно, в канун ви
зита Лэйрда министр оборо
ны марионеточного сеуль
ского режима объявил о на
мерении вывести к концу 
1972 года все 52 тысячи 
южнокорейских солдат, уча
ствующих в американской 
агрессии против вьетнам
ского народа. На поверку, 
однако, оказалось, что это 
был трюк, понадобившийся 
Сеулу для того, чтобы вы
торговать у США дополни
тельную военную помощь. 
Заручившись обещанием, 
что США и впредь будут 
оплачивать южнокорейское 
пушечное мясо, клика Пак 
Чжон Хи сразу же забыла

Е IV) И $8
растений Л е ч е б н ы е  с в о й с т в а  п у к а

ТГОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 
^  видов растений встре

чается на территории Со
ветского Союза. Многие из 
них могут быть использо
ваны для получения ле- 

- карств. В том числе и всем 
известный лук содержит 
множество полезных ве
ществ, например, витамины 
С, В,, провитамин А-каро
тин, фитонциды, убивающие 
многочисленные группы 
микробов.

Десять лет посвятили изу
чению действия лука на че
ловеческий организм харь
ковские ученые. Результат 
—  новые препараты, такие, 
как аллилчеп. Он благопри
ятно воздействует на пище
варительную систему, улуч
шает работу сердца, осо
бенно ослдбленного. Даже 
при разведении один к мил
лиону аллилчеп расширяет 
периферические сосуды 
сердца.

Экспериментальные дан
ные действия препарата

подтверждены его испыта
нием в клиниках Харькова. 
Он оказался эффективен пои 
лечении гипертонии в скле
ротической форме, атонии 
кишечника.

Недавно харьковские фар
макологи закончили изуче
ние свойств сухого препара
та из лука. У группы кроли
ков вызвали экспери
ментальный атеросклероз. 
Два месяца лечения этим 
препаратом, и уровень хо
лестерина в крови значи
тельно снижался. Увеличи
валось содержание лецити
на. Более того, введение 
кроликам избыточных доз 
холестерина, провоцирую
щего появление атероскле
роза, одновременно с су
хим препаратом лука резко 
замедляло наступл е н и е 
опасных изменений в сосу
дах. Это значит, препарат 
может стать не только ле
чебным, но и профилакти
ческим средством.

Проводились опыты и 
со свежим соком, выжатым 
из обычных головок репча
того лука (лучше всего — 
красного цвета с неповреж
денной оболочкой). И сейчас 
можем уверенно сказать: 
лук — необходимый для 
питания человека продукт.

Его сок. применим для 
лечения гнойных, инфици
рованных ран, он убивает 
дифтерийную и туберкулез
ную палочки, благодаря 
своим летучим фракциям 
полезен при ангинах, грип
пе, нагноительных процес
сах в легких.

При правильном хране
нии лук — недорогой, всем 
доступный продукт, долгое 
время сохраняет лечебные 
свойства, и его непременно 
следует вводить в меню. 
Он полезен всем, в том 
числе людям пожилого воз
раста, как одно из действен
ных средств профилактики.

(АПН).

«Искатели». 11.45 Выступле- ная панорама». 16.40 «Клуб 
ние министра черной металлур- кинопутешествий». 17.35 Вы
гни СССР И. П. Казанца. 11.55 ступление писателя Е. Букова. 
«Дикая собака Динго». Худо- 18.05 «Поет Дин Рид». 18.25 

,, жественный фшщм. 13.30 «В V Спартакиада народов СССР. 
18 ИЮЛЯ, ВОСК! ь сь н ь ь  мире искусств». 14.00 Выступ- 19.45 Концерт; посвященный 
9  30 Для детей «Выставка ление министра цветной метал- Дню металлурга. 21.00 «Вре- 

Бупатино» 10 00 «Сегодня — лургии СССР П. Ф. Ломако. мя». 21.30 «Сага о Форсайтах», 
день металлурга» Репортаж с 14.10 «Жизнь танца». 15.10 Премьера многосерийного ху- 
металлуогических предприятий Для воинов Советской Армии дожественного телефильма, 
гтпяйы 10 30 «Музыкальный и Флота. 15.40 «Музыкальные 9-я серия. «В петле». 22.30 
киоск»; 11.00 Для юношества, встречи». 16.10 «Международ- V Спартакиада народов СССР.

свое обещание вывести 
войска из Южного Вьетна- 

. ма.
В дни пребывания Лэйрда 

в Южной Корее Сеул по
сетил и премьер-министр 
Японии Сато. Лэйрд исполь
зовал свое влияние для того/ 
чтобы добиться дальнейше
го сближения сеульского 
режима с" Токио. ' Дело з 
том, что в сколачиваемом 
сейчас Соединенными Шта
тами новом военном блоке 
НАТО («организация Тихо
океанского договора»), в ко
торый войдут Япония, Юж
ная Корея и Тайвань, глав
ное место отводится Япо
нии, США хотят привлечь 
Японию к более активному 
участию в своей индокитай
ской авантюре и к поддерж
ке прогнивших антинародных 
режимов в Сайгоне, Сеуле, 
Тайбэе.

Этой же цели служит и 
подписанное недавно амери- 
кано японское соглашение о 
так называемом «возвраще
нии» Окинавы Японии. По
вое соглашение, признает 
американский еженедельник# 
«Ю. С. ныос энд Уорлд 
рипорт», создавая види
мость передачи Окинавы 
Японии, в то же время со
храняет за США этот остров 
в качестве военного плац
дарма. Окинава будет и 
впредь использоваться как 
«тыл» американской агрес
сии в Индокитае.

На переговорах, которые

-

Праздник 
в пионерлагере

13 ПИОНЕРСКОМ лагере 
металлургов состоялся 

большой праздник. К ребя
там в гости прибыли дети 
из ЧССР, которые отдыха
ют сейчас в пионерском ла
гере «Спутник». .На состояв
шейся торжественной линей
ке гостей приветствовали 
представ и т е л и горкома 
ВЛКСМ, заводского комитета 
комсомола.

Песни, оживленные разго
воры между детьми выксун
ских металлургов и ребята
ми йз Чехословакии запол
нили весь этот день. Празд
ник закончился концертом, 
который поставили гости.

С. АНАСТАСИЕВ.

Лэйрд вел в Токио, он не 
столько обсуждал детали 
«возвращения» Окинавы, 
сколько подталкивал Япо
нию по пути ускоренной ми
литаризации. Лэйрд уговари
вал правительство _ Саго 
увеличить военные расходы 
и взять на себя часть задач, 
которые выполняют в Азии 
армия США и их седьмой 
флот. Как заявил Лэйрд на 
пресс-конференции, «Япон
ские силы самообороны без
условно нуждаются в каче
ственном улучшении» и ос
нащении новейшим воору
жением на основе «совмест
ного производства оружия 
Японией и США». Прави
тельство Сато, со своей сто
роны, дало обязательство 
расширить помощь сайгон- 
скому режиму и содейство
вать проводимой Вашингто
ном политике «вьетнамиза- 
ции».

Советский Союз внима
тельно следит за этими 
происками империалистиче
ских кругов, направленными 
против коренных интересов 
народов Азии и Тихого 
океана. Вдохновителей ново
го агрессивного блока ждут 
неминуемые провалы, пото
му что они явно упускают 
из виду новое соотношение 
сил на международной аре
не, возросшую мощь со
циализма и национально- 
освободительных движений.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

Резиновая мебель
Лисичанский завод резино-тех

нических изделий подготовил к 
массовому выпуску образцы на
дувной мебели для оборудова
ния кемпингов и туристических 
баз. Надувные кресло-кровать, 
диван, кресло-раковина могут 
быть использованы и для дачи. 
С образцами новой мебели 
можно ознакомиться в павильо
не «Химическая промышлен
ность» ВДНХ СССР.

На снимке: надувное кресло- 
кровать — легко и удобно.

Фото Б. Корзина.

(Фотохроника (ТАСС)

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР

19 июля, — «Счастье Анны»,
20 — 22 июля — «Герои ре

зерва».
23—24 июля —«Крутизна».
Начало сеансов в 12, 14, 16, 

18 и 20 часов.
25 июля — двухсерийный 

кинофильм «Хамраз». Сеансы 
в 13, 16 и 19 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
20 июля — «Опрометчивый 

брак». Сеансы — в 17 и 19 
часов.

21 июля для детей в 15 ча
сов — «Звездочка». Для 
взрослых — «Жить». Сеансы 
— в 17 и 19 часов.

25 июля — «Только погиб
ший ответит». Сеансы — в 17 
и 19 часов.

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
6—04 (через завод ЯРО), секретаря и отдела писем —34 —27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6—83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6—89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак, К» 16230 .Тир. 16240.
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Х о з я й с тв о в а ть
рачительно
Н ОВАЯ ПЯТИЛЕТКА 

стремительно набирает 
темпы. На промышленных 
предприятиях города и рай
она развернулось соревнова
ние за досрочное выполне
ние производственных зада
ний, за высокую эффектив
ность производства. Гене
ральный курс нашего разви
тия в текущей пятилетке 
предначертан в Директивах 
XXIV съезда КПСС. Высо
кими темпами развивать со
циалистическое производст
во, повышать его эффектив
ность, обеспечить ускорен
ный рост производительно
сти труда — вот те основ
ные вехи, по которым ориен
тируется наше народное 
хозяйство.

Но не только к увеличе-/няется 
нию выпуска продукции при
зывает нас партия. Она тре
бует хозяйствовать разумно, 
экономно, бережно относить
ся к народному добру. Бе
режливость должна стать 
характерной чертой у каж
дого трудящегося — от ря
дового рабочего до руково
дителя. Не надо, забывать, 
что сбереженное сырье, ма
териалы, оборудование — 
это те же деньги, которые 
в конечном итоге могут 
благотворно 'повлиять на 
экономику в производстве.

На наших промышленных 
предприятиях, строительных 
площадках еще встречаются 
факты бесхозяйственного от
ношения к народному доб
ру. Пройдитесь, например, 
по строительным площад
кам, складам. Здесь не ред
кость такая картина: разру
шенные дорогостоящие желе
зобетонные изделия, разбро
санные в беспорядке строи
тельные материалы. Часть 
их иногда засыпается зем
лей, по ним ездят машины.
Это можно увидеть на стро
ительстве колесопрокатного 
цеха.

Подчас людям не приви
вается чувство бережливо
сти. Например, в ряде це
хов машиностроительного 
завода халатно относятся к 
готовым деталям, инструмен
ту. сварочным электпотгям

частности металла. И ме
таллурги добиваются в этом 
деле определенных успехов. 
Но бывает и так, что металл 
выбрасывается на свалку. 
Вот пример. Из мартенов
ских цехов вывозится на 
свалку скрап. Его надо бы
ло бы разрабатывать, из
влекать металл. Но этого 
не делается. И теряются 
десятки, сотни тонн метал
ла. Или взять другое. Завод 
должен возвращать на пе
реработку бывшие в упот
реблении огнеупоры. Зада
ние по их сбору либо не 
выполняется, либо выпол- 

с большим напряже
нием, под давлением сверху. 
Между тем, отходы огнеупо
ров растаскиваются, выво 
зятся с мусором на свалку 
Все дело в том, что ответ
ственные за это руководите
ли на заводе привыкли счи
тать их мелочью. Подобная 
картина на машинострои
тельном заводе.

У нас далеко не везде 
налажено надлежащее скла
дирование сырья, различных 
материалов, готового обору
дования. Иногда склады по
хожи на свалку. Что от это
го теряется? Небрежное 
складирование приводит к 
порче народного добра, к 
убыткам. Давно и много ве
дется разговоров о складе 
цеха экспедиции металлур
гического завода. Сюда при
бывает много грузов для 
нужд производства. Склад 
тесен, слабо механизирован. 
Мною ценных материалов, 
оборудование хранится здесь 
под открытым небом, пор
тится.

Надо серьезно заняться 
коренным улучшением скла
дов. И в Директивах на но
вую пятилетку сказано: 
«Улучшать складское хозяй
ство на предприятиях».

Партийные организации, 
группы и посты народного 
контроля, «Комсомольский 
прожектор» должны взять 
под свой неослабный конт
роль вопросы бережливости, 
решительно повести борьбу

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Т ы к с у и с к и й

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 16 июля 1971 года 1 № 113 (9786)
|  ЦЕНА 2  КОП.
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РАЗНОГЛАСИЯ С ГРАФИКОМ"™
гг ЕРВОЕ.. что бросается чальник группы с гордостью тонн. Причем надвижка печи

в глз.33 ьш реконструк- говорит об отличившихся вместе с выложенным
ции печи № 7 во втором г," Тт... ______  .... ремонтниках. Это — И. В. главным сводом будет про-
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Поднять роль партийных собраний
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос

«О практике подготовки, проявлении партий
ных собраний и улучшения контроля испол
нения принимаемых решений в партийной 
организации районного объединения «Сель
хозтехника».

Коммунисты объединения «Сельхозтехни
ка», указывается в принятом; ло этому вопро
су решении, правильно мобилизуют коллек
тив на выполнение государственного плана и 
принятых социалистических с обязательств. В 
результате предприятие успешно справляется 
с основными производственными показате
лями.

Однако парторганизация еще недостаточно 
использует для поднятия уров ая партийно- 
организационной работы такой пажный фак
тор, как партийные собрания. В повестках 
партийных собраний, заседаний партийных 
бюро жизнь и деятельность колле ктива пред
приятия отражается недостаточно полно. 
Контроль за принимаемыми партийной ор
ганизацией решениями осуществляется слабо.

Собрания и заседания партийного бюро 
проходят в большинстве без предварительной 
подготовки. Рядовые коммунисты к подго

товке вопросов на партсобрания привлека
ются редко. Решения собраний готовятся на
спех, потому и активность на них низкая. 
Круг вопросов, обсуждаемых на собраниях, 
узок. Слабо поставлен в партийной органи
зации контроль исполнения принимаемых 
решений. Партийное бюро не информирует 
коммунистов на очередном партийном собра
нии о ходе выполнения критических замеча
ний коммунистов и ранее принятых решений.

В принятом решении бюро горкома КПСС 
обязало партийное бюро объединения «Сель
хозтехника» устранить отмеченные недостат
ки. Оно обязало также добиться неуклонного 
выполнения требований Устава КПСС о про
ведении партийных собраний, их подготовки, 
чтобы партийные собрания были действитель
ной школой воспитания, поднимали личную 
ответственность каждого коммуниста за поло
жение дел в своей партийной организации, 
способствовали мобилизации коллективов на 
выполнение решений XXIV съезда КПСС.

Бюро горкома КПСС потребовало от парт
бюро объединения «Сельхозтехника» усиле
ния контроля за исполнением принимаемых 
решений партийных собраний.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ — 

У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

ПОВИЫМ зеленым ков- 
*■ ром раскинулись луга 

колхоза «Путь Ленина». Ку
да ни глянь, везде колышут
ся травы. Это сейчас. А ведь 
совсем недавно луга были 
изрезаны закочкаренными 
болотами, кустарниками. И, 
конечно, урожай трав был 
незавидным.

Но вот колхоз взял курс 
на резкое увеличение произ-

смеси с травой. В нынеш
нем году снимем хороший 
урожай гречихи, а на буду
щий год здесь будет от
личный травостой.

Можно привести немало 
примеров, которые показы
вают, как в артели берегут 
землю. И эта бережливость 
дает хорошие плоды. Об 
этом говорят цифры. Если 
в 1965 году каждый гектар
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водства продуктов животно
водства. И волей-неволей 
пришлось думать, как увели
чить кормовую базу. Тогда 
" встал вопрос об улучше- 
ши лугов, о более рацио- 
шльном использовании каж

дого гектара земли.
Большую помощь в окуль

туривании сенокосов оказали 
нам мелиораторы. Они осу
шили заболоченные участки, 
уничтожили кочки. А кол
хоз занял эти площади цен
ными бобовыми и злаковы
ми травами.

И вот результаты. Если 
раньше на этих площадях 

. мы получали сена 7—8 
> центнеров с каждого гекта- 
| ра, то сейчас — 2—3 тон

ны. Кормов в колхозе стало 
! гораздо больше, что дало 

возможность увеличить по
головье скота. Если в 1965 
году в артели было 989 го
лов крупного рогатого скота, 
то сейчас — 1690.

В колхозе у нас берегут 
каждый клочок земли, ста
раются взять из нее все, 
что она сможет дать. Вот, 
например, у нас мелиорато
ры готовят площадь под 
культурные пастбища. Часть 
площадей обработана. Мы 
не стали ждать, когда ме
лиораторы закончат работы. 
Сами вспахали землю и в 
нынешнем году ее засеяли. 
Но засеяли не травами. Если 
занять площадь только тра
вой, в нынешнем году с нее 
ничего не возьмешь. Мы же 
здесь посеяли гречиху в

пашни дал 380 рублей дохо
да, то в прошлом — уже 
720. На каждые 100 гекта
ров сельскохозяйственных 
угодий в 1960 году было 
получено 6200 рублей дохо
да, а в прошлом — 25400.

Колхоз не останавливается 
на достигнутом. Сейчас ве
дутся мелиоративные рабо
ты в урочище «Чернь». 
Здесь скоро будут замеча
тельные луга. В нынешнем 
году впервые было подкорм
лено 800 гектаров лугов с 
самолета. На каждый гектар 
внесли по 2 центнера ми
неральных удобрений.

Все эти мероприятия по
зволяют нам заготавли
вать достаточное количество 
кормов на весь стойлов'ый 
период. Уже сейчас мы за
ложили около 200 тонн се
нажа. И, конечно, продол
жаем эти работы.

В нынешнем году думаем 
не только собрать хороший 
урожай трав, но и высокого 
качества. В этом поможет 
нам сокращение срока сено
коса за счет комплексной 
механизации уборки сена.

Раньше мы механизирова
ли косьбу, сгребание, копне
ние. В нынешнем году будут 
выполнять машины и стого
вание сена. Для этого кол
хоз приобрел три стогомета. 
Вот какую пользу принесло 
колхозу улучшение лугов, 
умелое использование зем
ли.

В. РАТНИКОВА, 
колхозница.
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За достигнутые успехи в выполнении заданий восьмой 

пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 мая 1971 года группа работников треста №  10 «Ме- 
таллургстрой» нагоажлена описками и медалями Совет
ского Союза.
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Орденом Трудового Красного Знамени
' Гусев Семен Иванович, сеевич,
бригадир каменщиков СМУ-6 СМУ-1 
треста №  10 
рой».

бригадир каменщиков 
треста № 10 « Метал- 

«Металлургст- лургстрой».
Малкина Василиса Никитич-

Емелюков Федор Григорье- на, бригадир каменщиков
СМУ-2 треста № 10 «Метал- 
лургстрой».

Пудов Константин Осипович,
бригадир плотников СМУ-3 
треста № 10 «Металлургстрой».

вич, директор комбината про
изводственных предприятий 
треста № 10 «Металлург
строй».

Кудасов Константин Алек-

Орденом „З н а к  Почета*
Зубаков Иван Семенович,

штукатур СМУ-4 треста № 10 
«Металлургстрой».

Картавина Галина Александ
ровна, оператор комбината 
производственных предприя-

циализированного строительно
го управления № 7 треста
№ 10 «Металлургстрой».

Серова Екатерина Васильев
на, бригадир транспортных ра

тай треста № 10 «Металлург- бочих СМУ-3 треста № 10
строй».

Колясников Геннадий Нико
лаевич, начальник участка 
СМУ 2 треста № 10 «Метал
лургстрой».

« Металлургстрой».
Фролов Василий Михайло

вич, слесарь комбината произ
водственных предприятий тре-

Куплинова Мария Панкра- ста № 10 «Металлургстрой».
СМУ-5 Шибанова Анна Григорьев-

10 «Металлург- па> бригадир каменщиков 
СМУ-1 треста № 10 «Метал
лургстрой».

Шлокова Екатерина Тимо
феевна, бригадир штукатуров 
СМУ-3 треста № 10 «Метал
лургстрой».

Шустова Зинаида Федоровна,
бригадир монтеров железнодо
рожного пути СМУ-1 треста 
№ 10 «Металлургстрой»,

товна, газосварщица 
треста № 
строй».

Мишунин Владимир Тимо
феевич, начальник СМУ-1 тре
ста № 10 «Металлургстрой».

Павлунин Виталий Павлович, 
штукатур СМУ-4 треста № 10 
«Металлургстрой».

Почекутова Нина Федоровна 
бригадир, кровельщиков спе-

Медалью ,3 а  трудовую  доблесть*
Баранов Григорий Сергеевич, Парунов Владимир Ивано-

производитель работ СМУ-5 вич, столяр комбината пропа
с т е й »  ^  « Металлург- ВОдСтвеинЬ1Х предприятий тре--

Боярченков Виктор Сергее- ста «Металлургстрой».
вич, бригадир слесарей по ре- Соловьев Павел Николаевич, 
монту строительных^ ^ а ш и н  камеНщИК СМУ-2 треста № 10
СМУ-5 треста № 10 
лургстрой». « Металлургстрой».

Медалью «За трудовое отличие"
Бачин Сергей Васильевич, Ромашова Нина Алексеевна,

маляр специализированного штукатур СМУ-3 треста № 10
строительного управления № 7 ■> •>*'
треста №  10 «Металлург- «Металлургстрой».
строи». _т Орлова Мария Павловна,

Бояринова Валентина Михан- ,  г ,
ловнэ, каменщик СМУ-4 треста бригадир штукатуров СМ^>-1 
№ 10 «Металлургстрой». треста № 1 0  «Металлургстрой».
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К О Л Х О З Н А Я ,  Б О Е В А Я
Г'ТЕННАЯ печать пользует- ботать в эти горячие дни. Пе- шет о работе шефов на зато-* 

ся большим авторитетом .редокая невелика по объему, товке кормов. Он сообщает, 
у тружеников колхоза имени но очень деловая, своевремен- что рабочие завода ДРО толь-
Дзержинского. И это вполне ная.
объяснимо. Газета артели «За Зоотехник колхоза Л. С. 
урожай» как нельзя лучше от- Дряхлов приводит факты и
ражает жизнь колхоза, труд цифры об успехах животново-
его людей. Взять, например, дов, которых они добились за И. Игошин информирует тру
последний номер. Читателя не- первое полугодие. Называет жеников артели о том, что в
вольно' привлекают аккуратно имена лучших, 
отпечатанные, небольшие, но Агроном артели В. А. Цы 
конкретные заметки и инфор- ганов в заметке «Залог уро- может храниться семь комбай- 
мации. Редколлегия всегда жая» рассказывает о ценности нов.
осведомлена, над какими вопро- картофеля. Есть' в стенной газете «За
сами в тот или иной момент ра- «...Мы хорошо освоили агро- урожай» и свой официальный
ботает парторганизация, и они технику возделывания этой отдел. В нем сообщается, что 
находят полное отражение в культуры, — пишет агроном 
стенной газете. Самое важное — Все у нас есть для того

ко за один день скосили пять 
гектаров лугов, заложили 80 
тонн сенажа.

Член правления колхоза

их колхозе приступили к строи
тельству навеса, под которым

решением облисполкома шофер 
колхоза А. М. Шерунтэев на-

сейчас. — ' заготовка кормов, чтобы получить высокие уро- гражден Дипломом «Лучший
С передовой на эту тему вы- жаи «второго хлеба»...», 
ступает 'секретарь партийной В. А. Цыганов отмечает ме- 
организации артели М. А. Гера- ханизаторов, отличившихся на леводства артели решением 
син. Он рассказывает о том, посадке картофеля. Он пишет, партийного бюро и правления
что в колхозе в этом году зна- чт0 Добросовестная работа та

ких механизаторов, как А. П. 
чителыю возросло поголовье Любшина, Н. И. Вилкова, И. Ф. 
скота, а это требует больше Цыцулина и др., позволила ми- 
кормов. Парторг приводит циф- своевременно посадить карто- 
ры, которые говорят, сколько

по профессии». А группа ра
ботников животноводства и по-

колхоза награждена Почетными 
грамотами и ценными подарка-

Стенная газета колхоза име-

и какого корма следует заго
товить. Он призывает тружени
ков хозяйства по-ударному ра-

фель, а это залог хорошего ро- ни Дзержинского является бое- 
ста и развития картофелевод- вым помощником администра-
ства.

Бригадир 
бригады Ф. Андрикнов пи

нии и партийной организации 
полеводческой артели, хорошим другом всех 

колхозников.

За ленинское отношение к природе

В о д а — о г р о м н о е

★  Полнеть нашим малым рекам
★  Идет Всероссийский рейд
★  Что делается вокруг нас
Т~|ОТРЕБНОСТЬ в прес- 
* * ной воде беспрестан

но увеличивается. Ныне ми
ровое потребление ее состав
ляет , 7 миллиардов тонн в 
сутки. Лишь столицы от
дельных стран езкесуточно 
потребляют ее 3 — 5 миллио
нов тонн. Из года в год ра
стет ^мировое промышленное 
производство, а следователь
но, и здесь надо' все больше 
и больше воды. Достаточно 
сказать, что для производст
ва одной тонны стали тре
буется 25 тонн пресной во
ды, тонны шерсти — 2,5  
тонны, тонны нефти — 30  
тонн, тонны бумаги — 250  
тонн.

Но ведь ресурсы пресной 
воды не безграничны. Отсю
да вывод напрашивается сам 
собой: вода — огромное
богатство, ее надо беречь.

Всероссийское общество 
охраны природы не случай
но решило провести массо
вый общественный поход,

НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Миллионы членов ДОСААФ занимаются 
техническими видами спорта. На чемпиона
тах мира, Европы и других международных 
соревнованиях успешно выступают советские 
спортсмены •— летчики и парашютисты,
стрелки и радисты, аквалангисты, мотоцик
листы, автомобилисты.

Основы спортивного мастерства закладыва
ются и шлифуются в клубах и первичных 
организациях. Спортсмены ДОСААФ гото
вятся сейчас к VII съезду оборонного общест
ва, который состоится в декабре.

Тульская областная организация ДОСААФ 
— одна из лучших в стране. Здесь воспитано 
немало мастеров спорта, чемпионов страны и

мира. Сотни молодых рабочих с предприятий 
Тулы, юноши, готовящиеся к службе в Совет
ской Армии, студенты, учащиеся с увлече
нием занимаются в клубах ДОСААФ — 
морском, радиоклубе, авиаспортивном.

На снимке слева: технолог конструктор
ского бюро машиностроительного завода Сер
гей Петрухин делится с товарищами впечат
лениями о полете. С. Петрухин второй год 
занимается в авиаклубе. У него третий раз
ряд пилота-спортсмена.

На снимке справа: спортсмены-досаафовцы 
на Обском море.

Фото П. Маслова и А. Полякова.
Фотохроника ТАСС

цель которого — учесть все 
малые реки, пруды, во
доемы, изучить их влияние 
на общий природный комп
лекс.

Поход должен быть отме
чен практическими делами. 
Надо провести целый ряд 
природоохранительных ме
роприятий, сделать все воз
можное, чтобы наши малые 
реки, озера, пруды, все 
водоемы были полноводны
ми, чистыми. Ставится за
дача строительства водоре
гулирующих плотин, созда
ния новых прудов, усиления 
охраны растительности на 
водоемах, а там, где ее нет, 
— посадка новой.

Одновременно следует 
усилить контроль за про
мышленными, коммунально
бытовыми, сельскохозяйст
венными стоками и борьбу 
за чистоту рек.

Воплощение этих задач в 
жизнь, борьба за чистоту 
малых рек будут тем эффек
тивнее, чем больший круг 
организаций, коллективов, 
отдельных людей будет во- 

« влечен в нее.
«’ На первой, организацион-
$ ной сессии городского Со- 
Я вета депутатов трудящихся 
Я нового созыва создана по- 
Я стоянная комиссия по охране 
Я природы. Вместе с город- 
11! ской организацией общества 
Я охраны природы она многое 
Я может сделать. Да, многое,
I если ей будут оказывать 
I помощь все хозяйственные 
Я руководители, партийные,
Я профсоюзные, комсомоль- 
Я ские организации.
Я А у нас, дорогие товари- 
Я щи — любители природы,
Я много нерешенных вопро- 
Я сов в этом деле. Во-первых,
Я ‘учет наших малых рек не 
Я полный. Во-вторых, искусст- 
Я венные водоемы создаются 
Я крайне медленно, а сущест- 
Я вующие — загрязняются,
Я частью высыхают.
Я Сколько раз руководите-
Я ли Нижневерейского колхоза 
Я «Путь Ленина» в печати, на 
й собраниях заявляли, что они 
Я на речке Суводи создадут 
Я большой пруд, займутся раз- 
й ведением в нем рыбы. Увы,
Я _______________

б о г а т с т в о
все эти обещания остались 
невыполненными. Был ко
гда-то отличный пруд на 
речке С .,^еди. Сейчас его 
нет. И здесь бездействует 
колхоз «Путь Ленина».

Правда, за последние го
ды некоторая работа по 
созданию прудов в Сноведи, 
Покровке, Чупалейке проде
лана. Но по сравнению с 
тем, что можно сделать- в 
нашем районе — всего это
го крайне недостаточно.

А возьмите Межонский 
пруд, что находится в черте 
города. На самых авторитет
ных собраниях руководители 
завода дробильно-размоль
ного оборудования десятки 
раз давали обещания очис
тить его, но ничего не дела
ют и поныне.

Рациональное использо
вание малых рек, борьба 
за чистоту водоемов широко 
осуществляются по данным 
Всероссийского общества ох
раны природы в Брянской 
области. Наша область, в 
частности Выксунский рай
он, не должны отставать от 
других. Повторяю, у нас 
очень благоприятные усло
вия для увеличения водое
мов. А дело это — сохране
ние и приумножение прес
ных вод — большое,. госу
дарственное.

Выксунская организация 
общества охраны природы 
призывает свои первичные 
организации, всех своих кол
лективных и индивидуаль
ных членов взять под осо
бый контроль состояние ма
лых рек и водоемов, повести 
широкую борьбу за их чи
стоту, хозяйственное исполь
зование.

Всероссийское общество 
охраны природы объявило: 
за наиболее , эффективные 
результаты по вовлечению 
малых рек и водоемов в хо
зяйственную жизнь страны 
установлены три премии. 
Одна — 300,, две — по 200, 
три — по 150 и три — по 
100 рублей.

Итак, любители природы, 
активнее включимся в борь
бу за полноводность и чи
стоту малых рек!

С. ЗОНОВ, 
председатель президиума 
Выксунской организации 

общества охраны 
природы.



СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ АДЖАРСКОЙ АССР

Столица Аджарии Батуми — один из красивейших горо- 
Черноморского побережья. Здесь ведется большое жилищ

ное, культурно-бытовое и промышленное строительство.
На снимке: 12-этажные дома по улице Грибоедова.

Фото Н, Анастасьева (Фотохроника (ТАСС)
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Отличное время
Два дня в г. Дзержинске 

проходили лично-командные 
гонки на первенство областного 
совета «Труд». Велосипедисты 
«Авангарда» выступали , по вто
рой группе, где вместе с ними 
участвовало еще семь команд.

Большого успеха добился 
слесарь цеха № 24 завода ДРО 
Владимир Гришин. В группо
вой гонке на 25 километров 
он был вторым с результатом 
1 час 15 мин. В индивидуаль
ной гонке на 25 километров 
наш спортсмен занял первое

место с результатом 35 мин. 
15 сек.

Лучшей среди девушек на
шей команды была Н. Абаши
на. В групповой гонке на 25 
километров она была третьей, 
в индивидуальной гонке на 15 
километров — второй.

Гришин и Абашина будут 
выступать в г. Горьком за 
сборную команду области 
«Труд». Эти соревнования на
мечены на 17 — 18 июля.

Н. УЛЬЯНКИИ.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В проигрыше всен  а бытовые 
т  е  л *  ь»1

Г) СУМЕРКАХ в сквере 
сломали вишенку. Сло

мали походя, просто так. 
Неокрепший стволик с че
тырьмя тонкими ветками 
бросили тут же. Больно бы
ло смотреть на него. У кого 
поднялась рука? Откуда бе
рутся такие? Скорее всего 
сделал это человек, за всю 
жизнь не посадивший ни од
ного деревца, вообще не 
привыкший трудиться и не 
ценящий труд других.

Начатый разговор — не
беспредметный. Место сло
манной вишенки имеет точ
ный адрес: сквер между
улицами Жилкооперации и 
Западной. О тех, кто ее сло
мал, пойдет наша беседа.

Удивительная подмена по
нятий происходит иногда в 
сознании взрослых людей. 
Скажем, детская площадка 
только что названного скве
ра. Каждому ясно, что иг
рать здесь должны дети. 
А тут играют взрослые, в 
основном молодежь. Да, иг
рают, в карты и на деньги!

Табачный дым клубится 
около играющей компании. 
Соленые словечки легкими 
пташками срываются с губ 
то одного, то другого кар
тежника.

А дети рядом, все видят, 
все слышут. Больше того, 
некоторые из них оказы
ваются вовлеченными в кар
тежную игру.

Сразу, наверное, у читаю
щих возникает вопрос: «А 
где милиция?».

По звонку телефона ми
лиция приезжала. Отобрали 
у одной группы играющих 
карты, разорвали их.

И это все?
Все!
«Потерпевшие» на другой 

же день купили колоду но
вых карт и вновь началась 
азартная игра.

От карт до хулиганства и 
воровства — очень короткий 
путь. Опустошенная душа 
проигравшегося — в смяте
нии. В этот момент он мо
жет совершить любую вы

ходку: оскорбить человека, 
попортить штакетник на из
городи, совершить рейд в, 
соседний огород за огурцами 
или яблоками. Наконец,
сломать ни в чем неповин
ную вишенку.

Разумеется нельзя на вся
кое безобидное озорство
юности надеть смиритель
ную рубашку. Скучно будет 
всем. Не всякий, кто лазит 
в соседний сад, становится 
закоренелым вором. Но, ду
мается, если эти шалости 
вовремя не пресекут родите
ли — жди худшего.

Игру в карты в сквере 
между улицами Жилкоопе
рации и Западной надо ис
коренить. Кто должен это 
сделать? Наверное, в пер
вую очередь — кварталь
ный представитель горотде- 
ла внутренних дел. Надо 
полагать, не останутся в 
стороне дружинники завода 
ДРО: ведь картежная игра 
происходит в районе, приле
гающем к предприятию. На
конец, надо привлекать к 
ответственности родителей, 
чьи дети играют в карты.

В то же время следует

подумать о том, что можно 
дать подросткам взамен 
карт.

Интересно, здесь же, в 
названном сквере, ребятам 
нечем заняться. Чтобы по
строить волейбольную пло
щадку, необходимы два стол
ба. Вот уже второй месяц 
горжилуправление их «ве
зет» сюда. Имеющийся один 
стол для настольного тенни
са не удовлетворяет всех 
желающих поиграть: велика 
очередь. Значит, нужно 
ставить второй стол. А разве 
не найдутся любители бас
кетбола, если будет установ
лен баскетбольный щит?

В заключение следует на
звать имена тех, кто играет 
в карты в сквере. Вот они: 
пенсионер А. Заборский, 
работники завода ДРО
С. Гришин, Г. Первушкин, 
Н. Лашманов, Ю. Сумин, 
работник металлургического 
завода В. Степшин. Пусть о 
них знают товарищи по ра
боте. Может они сумеют 
убедить бросить эту позор
ную игру.

Н. ЕВДОКИМОВ.

• З н а е т е  л и  в ы . . .

Сколько зверей в лесу?
Это известно. Ведь по 

всей европейской части Рос
сийской Федерации, в том 
числе и в нашей области, 
проводится ежегодный учет.

А что показал учет те
кущего года?

Оказывается, лесные про
сторы Горьковской области 
населяют 64800 белок, 8900  
горностаев, около 5000 ло
сей. 31100 зайцев-беляков, 
2560 зайцев-русаков, 270  
рысей, 8470 лисиц, 410 ка
банов, 1400 куниц, 77 вол
ков. По сравнению с про
шлым годом численность 
кабанов увеличилась в пол
тора раза. Кабаны теперь

встречаются в нагорной ча
сти области и в Заволжье.

Меньше стало в наших 
лесах белок. Так получилось 
потому, что прошлый год 
был неурожайным на еловые 
и сосновые шишки, которые 
являются основной пищей 
для этих пушистых зверьков.

Надо отметить, что при 
подсчете самых крупных жи
вотных — лосей были ис
пользованы наземный и воз
душный методы. В этом 
случае подсчет велся с вер
толета. Цифры обоих под
счетов оказались одинаковы
ми. Это говорит о том, что 
результаты лесной переписи 
верны.ГАЗОМ

Все больше и больше людей 
в нашем районе пользуются 
газом, и они должны знать пра
вила обращения с газовыми 
приборами.

Как нужно пользоваться ду
ховым шкафом?

Перед зажиганием горелок 
духового шкафа следует от
крыть дверку шкафа и провет
рить его 2 — 3 минуты, после 
чего 'поджечь газ в горелках. 
Пользование духовым шкафом 
необходимо начинать через 
2 0 — 25 минут после включе
ния. Для правильного распре
деления тепла в духовом шка
фу нужно, чтобы противень 
не был вплотную придвинут к 
задней стене плиты и не упи
рался в закрытую дверку шка
фа.

Выпечку мучных изделий 
нужно производить, соблюдая 
следующие временные и темпе
ратурные границы:

а) бисквитное печенье: вре
мя — 2 5 — 30 минут, темпера
тура — 150 градусов:

б) печенье из выдержанного 
теста: время — 2 0 — 30 минут, 
температура — 175 градусов;

в) тесто на дрожжах с фрук
тами: время — 3 0 — 40 минут, 
температура •— 200 градусов;

г) тесто с начинкой из мяса: 
время — 3 0 — 40 минут, темпе
ратура — 250 градусов.

Для нормальной выпечки, 
например, пирога с повидлом, 
рисом и т. д. требуется при
мерно 3 5 — 40 минут. Ускорять 
процесс выпечки, открывая 
полностью газовый кран на го
релке духового шкафа, не сле
дует, так как при этом мучное 
изделие недостаточно хорошо 
пропекается. В тех случаях, 
когда изделие быстрее зарумя
нивается сверху, чем снизу, 
Чожно прикрывать его сверху

чистым листом сухой бумаги, 
размер которого должен быть 
равен размеру противня.

После прекращения пользо
вания плитой кран следует за
крыть. При этом надо прове
рить закрыты ли все краны пе
ред горелками.

Плиту следует содержать в 
исправности и чистоте. Горелки 
и поддон систематически промы
вать в слабом содовом раство
ре или теплой мыльной во
дой. Эмалированные час.ти пли
ты протираются влажной тряп
кой. Над плитами нельзя рас
полагать полки, шкафчики, так 
как это ухудшает условия от
вода продуктов сгорания и 
опасно в пожарном отношении.

В. ЕДАКОВА, 
инструктор технического 

кабинета райгаза.

16 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для школьников. «На

встречу неизведанному». 10.45  
«Девочка и эхо». Художествен
ный фильм. 11.50 Концерт. 
12.20 В эфире — «Моло
дость». 17.10 Для детей. 
«Приключения Топа». Теле
фильм. 17.30 «У коневодов 
Северного Кавказа». 18.05  
Для школьников. «Читайго- 
род». 18.30 Торжественное от
крытие V Спартакиады наро
дов СССР Массовые гимна 
ешчеекие выступления. Легкая

атлетика. Футбол. ЦСКА — 
«Динамо» (К). 21 .15 «Время».
21.45 В эфире— «Молодость».
23.15 .V Спартакиада народов 
СССР.

17 ИЮЛЯ, СУББОТА
9.45 Для детей. «Приходи, 

сказка!» «Смородинка». 10.15  
«Здоровье». 10.45 Концерт.
11.45 «Крот-малыш и штаниш
ки с кармашками». Мульт
фильм для' детей. 12.00 «По
ра летних отпусков». 12.30  
«Искусство Украины». 13.30 
«Севиль». Художественный 
фильм. 15.00 «Уралмаш». 
«Пятилетка. Год первый».
15.30 «День ли царит...» 
Музьшально-литера гурная ком

позиция. 16.15 «На ветряной 
горке». «Ночной дозор». 
Мультфильмы для детей. 16.35 
Для школьников. «Веселые 
старты». 17.35 «У нас в го
стях Сергей Васильев». К
60-летию со дня рождения
поэта. 18.05 V Спартакиада
народов СССР. 19.00 «Грузин
ские мелодии». Концерт. 19.50 
Р. Отколенко. «Честное сло
во». Премьера: телеспектакля.
21.00 «Время». 21.30 «Сага о 
Форсайтах». Премьера многосе
рийного художественного теле
фильма. 8-я серия. «Послед- 
лее лето Форсайта». 22.20 V 
Спартакиада народов СССР.
23.15 «Вечерние мелодии».

Редактор М. М. РОГОВ.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10 РЕЧНОГО ФЛОТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ НА 1971 — 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
штурман-помощник механика дизельного флота.

Срок обучения — 2 года.
В училище принимаются юноши, имеющие образова

ние 10 классов. Для поступления в училище необходимо 
предъявить следующие документы:

1. Заявление на имя директора училища.
2. Аттестат об образовании.
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт (предъявляется лично при явке).
5. Медицинскую справку по форме 286.
6. Характеристику из ищолы.
7. 6 фотографий без головного убора (размером 

4x3 см).
8. Справки о составе семьи и с места жительства.
9. Справку с места работы родителей и о их зарплате.
Прием заявлений о поступлении производится по 20 

августа 1971 года.
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Заявления с документами подавать по адресу: Горь

ковская область, Выксунский район, поселок Шиморское, 
городское профессионально-техническое училище № 10, 
директору.

ДИРЕКЦИЯ;

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам.\ редактора — 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем — 3 4 — 27  
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО),

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. №  4313 Тир. 16240
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С У Н С К И И

Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА 1 СРЕДА, 14 июля 1971 года № 112 (9785) 
ЦЕНА 2 КОП.

Реконструкции—ударные темпы

'Р е п о р т а ж Штурм продолжается
П) ТОРОИ мартеновский 

цех никогда не видел 
столько людей. Пылают 
действующие печи, а совсем 
рядом, на месте старой мар
теновской печи №  7, зияет 
провал. Вверху, на площад
ке, и внизу идет напряжен
ная работа. Старая печь 
снесена, идет подготовка к 
установке новой.

Прошло более одной трети 
времени, отведенного на ре
монт. Сейчас уже вырисо
вываются определенные ус
пехи. Достигнуто сокращение 
сроков на демонтаже метал
локонструкций и разработке 
кладки на 40 часов. На ре
монте отличились бригады 
монтажников Г. В. Куль- 
мяева и огнеупорщиков 
М. И. Ремизова и П, С. Бы
строва.

Успеху дела во многом 
способствовали механиза
торы, работающие на боль
шегрузных скреперах. Скре
перисты тт. Долдонов и Ра- 
стокин выполняют сменные 
задания на 150 процентов.

В самый напряженный 
момент на разборке и от
грузке старой огнеупорной 
кладки сказалась взаимо
выручка машинистов элект
ромостовых кранов, подкра
новых рабочих мартенов
ского цеха №  2 и ремонтни
ков. Бригадам М. К. Сош- 

-  н  тт Киповя было

сил. За пять дней ремонта 
было подано двадцать рац
предложений.

Магнитогорский завод ме
таллоконструкций задержал 
отгрузку нижней обвязочной 
рамы головки печи. Это гро
зило срывом ремонта. Штаб 
по реконструкции принимает 
решение изготовить головку 
силами' металлургов и работ
ников управления треста 
«Центрдомнаремонт». Мар
теновцы обратились к про
катчикам с просьбой прока
тать сверх основного зада
ния 20 тонн металла. Срок 
— 20 часов. Металл был 
прокатан на семь часов 
раньше.

Котельщики котельно
сварочного участка и мон
тажники, треста «Центрдом
наремонт» взяли обязатель
ство -изготовить обвязочную

раму за пять дней, вместо 
положенных по норме два
дцати дней. Работа выпол
нялась круглые сутки. За
каз выполнен в срок. При 
изготовлении заказа мастер 
Г. В. Кузьмин и старший 
технолог Р. Ф. Дворецкий 
предложили заменить бол
товое . соединение стыковки 
рамы на сварное. Предло
жение было принято. Оно 
значительно сократило тру
довые затраты котельщи
ков. Аналогичных примеров 
творческого решения возни
кающих перед металлургами 
вопросов много, и все их 
четко решает штаб ремонта, 
который обеспечивает опе
ративное руководство рекон
струкцией.

м . и л ь и н о в .

Награды вручены
Как известно, редакция газеты «Выксунский рабо

чий» и коллектив городской типографии заняли вторые 
места во Всероссийском конкурсе на лучшее оформление 
и полиграфическое исполнение районных, городских и 
окружных газет.

Позавчера на совместном собрании работников ре
дакции и типографии представитель областного Управле
ния по печати В. Н. Мельников вручил коллективам 
редакции и типографии Дипломы второй степени, кото
рыми они награждены Комитетом по печати при Совете 
Министров РСФСР, правлением Союза журналистов 
СССР, ЦК профсоюза работников культуры и Централь
ным управлением НТО полиграфии и издательств.

Одновременно тов. Мельников вручил редакции га
зеты и типографии Дипломы третьей степени Управления 
по печати Горьковского облисполкома, областного отде
ления Союза журналистов СССР, президиума обкома 
профсоюза работников культуры и областного управле
ния НТО полиграфии и издательств по итогам област
ного конкурса 1970— 1971 гг. на лучшее оформление и 
полиграфическое исполнение городских и районных га
зет.

П Я Т И Л Е Т К Е - У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

План шести месяцев—
перевы полнен

С отличными производствен
ными показателями закончили 
первое полугодие девятой пя
тилетки рабочие Досчатинского 
завода медоборудования.

•ПЛан по реализации продук
ции выполнен на 102,9 процен
та. В результате выпущено 
сверхплановой продукции на 
90 тысяч рублей.

План по валовой продукции 
выполнен на 102,8 процента.

Маяками ударного труда 
являются коллективы кузнечно

литейного цеха (план за полго
да — 107,4 процента) и цеха 
холодной штамповки (пдаи за 
полгода — 106,1 процента).

Е. ТИМОФЕЕВА.

Задание пятилетии—  
за три с половиной 
года
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Скоро переоценка основных фондов
М СПОЛКОМ горсовета 
■* рассмотрел вопрос о 

ходе подготовки к пере
оценке основных фон
дов предприятий, органи
заций, совхозов и кол
хозов, Отмечено, что проде
лана определенная работа 
по приведению в порядок 
технической документации 
и упорядочению учета ос
новных фондов. Лучше дру
гих организована эта работа 
■на металлургическом и ма
шиностроительном заводах, 
в совхозе «Выксунский», 
за®оде металлоизделий.

Тревожное положение с 
подготовкой к переоценке 
основных фондов сложилось

в колхозе' «Путь Ленина», 
совхозах «Гагарский» и 
«Ново - Дмитриевский», на 
птицефабрике, в комбинате 
коммунальных предприятий 
и в некоторых других пред
приятиях и организациях.

Исполком горсовета при
знал ход подготовки к пере
оценке основных фондов не
удовлетворительным и обя
зал руководителей промыш
ленных предприятий, орга
низаций, колхозов и совхо
зов в срок до 15 июля за
вершить подготовку к пере
оценке основных фондов.

Районной комиссии пред
ложено усилить контроль за 
ходом подготовки к пере

оценке основных фондов, с 
тем, чтобы 1 августа 1971 
года повсеместно к этой ра
боте приступили организо
ванно.

Районному управлению 
сельского хозяйства предло
жено оказать колхозам и 
совхозам и другим сельско
хозяйственным предприяти
ям практическую помощь в 
наведении порядка в учете 
основных фондов.

Колхозам, совхозам и 
другим сельскохозяйст
венным предприятиям через 
бюро технической инвента
ризации до 15 июля закон
чить оформление техниче
ской документации на зда
ния и сооружения.

В к р а с н о м  у г о л к е  ц е х а
'Т  РУДЯЩИЕСЯ нашего 
* города вместе со всем 

советским народом успешно 
осуществляют планы комму
нистического строительст
ва. Дальнейшее укрепление 
советской демократии, широ
кое привлечение граждан 
к охране общественного по

рядка привели к укреплению 
общественного порядка на 
те рритории нашего города и 
района. Неуклонное соблю
ден не всех норм и законов 
социалистического общежи
тия стало правилом поведе
ния большинства граждан.

Вместе с тем отдельные 
лица все еще допускают 
антиобщественные проступ
ки, совершают уголовные 
преступления, появляются 
на улицах в нетрезвом со
стоянии, нарушают покой и 
отдых трудящихся.

Слесарь-ремонтник цеха 
№  1 завода ДРО Шишков 
М. А. уже дважды судим, 
хотя ему всего 22 года. В 
апреле этого года он вновь 
совершил уголовное преступ
ление, угнав новый автобус 
от автостанции. В дороге 
он разбил его, чем нанес

1̂ \лллллА>̂ а /\алллл/\ал л<л/ чалалллл/\л/\л/ ча/\/>/\л/\лллл/\л/\ллл/

ущерб автохозяйству на 
сумму четыре тысячи руб
лей. Хуже того, Шишков 
вовлек в преступление не
совершеннолетнего Козло
ва Сашу из поселка Досча- 
тое.

Много еще у нас дебоши
ров, которые приносят огор
чения своим семьям. А ведь 
семья — это частица нашего 
общества. Именно она 
должна благотворно влиять 
на развитие человека. Горь
ко и то, что у нас еще мно
го совершается- ^.дравонару- 
шений подростками.;'

Обо всем этом рассказал 
трудящимся цеха № 1 заво- 
"з ДРО заместитель на- 

гльника горотдела внут- 
енних дел Г. Е. Василенко, 
оторый выступил в крас- 
юм уголке цеха с лекцией 
:<Меры по усилению борьбы 
с преступностью и пьянст
вом».

Лекция с глубоким вни
манием была прослушана 
присутствующими.

Е. КОЗЛОВ.

Р а с с к а з ы  о к о м м у н и с т а х

М ЕТЫРЕ года назад в передвижную механизирован- 
* ную колонну пришел Николай Михайлович Абра

мов. Для начальника ПМК В. И. Семушкина Николай 
Михайлович не был новичком. Еще в пятидесятых годах 
им привелось вместе работать на одном из предприятий 
нашего города. Вениамин Иванович давал тогда Абра
мову рекомендацию для вступления в партию. Знал он 
его прекрасно и был рад, что судьба снова свела с этим 
скромным и добросовестным работником.

Работает Николай Михайлович на бортовой автома
шине. Ему доверено очень ответственное дело — перево
зить людей. Абрамов никогда не выедет из гаража, не 
проверив машину. Если в конце рабочего дня он

■ с д ш с э ш с э ш о в с э ю в с э ю в с э я с э в с г о ш с э в с д в с э я с :
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заменит какую-то неполадку в технике, ни за что не 
уйдет из гаража до тех пор, пока не устранит ее. По
этому машина его—-ГАЗ-52 выглядит совершенно новой 
и всегда на ходу.

Нелегкая жизнь сложилась у  Николая Михайловича. 
Рос без родителей. Можно сказать, чужие люди вывели 
его на правильную дорогу, помогли получить специаль
ность. Он очень благодарен им за это. Абрамов любит 
людей. В каждом человеке он непременно видит хоро
шее, доброе. Рабочие ПМК с первых же дней проник
лись уважением к этому скромному и душевному чело
веку. С ним можно поделиться самым сокровенным.

Четыре года не очень уж и большой срок, но за это 
время Николай Михайлович приобрел такой авторитет, 
что на прошедшем отчетно-выборном партийном собрании 
коммунисты ПМК единогласно избрали его секретарем 
своей партийной организации. Николай Михайлович 
как-то растерялся поначалу от такого огромного доверия 
его товарищей. Забот значительно прибавилось. Ведь, 
чтобы учить, воспитывать людей, нужно самому знать 
очень много. Пришлось вечерами дома подолгу просижи
вать за книгами. Если нужно провести какое-то меро
приятие, Абрамов берется за него прежде всего сам. 
Решили, например, провести субботник по уборке терри
тории. Всех раньше на место пришел Николай Михайло
вич и начал работать. Следуя его примеру, подключились 
другие. Трудом и личным примером ведет за собой ком
мунистов Абрамов.

Николай Михайлович постоянно повышает профес
сиональные знания. Сравнительно недавно он получил 
удостоверение шофера первого класса.

Каждый человек труда определил сейчас для себя 
задачу на новую пятилетку. Определил ее и Николай 
Михайлович Абрамов: работать с полной отдачей,
добросовестно, идти в ногу с народом и временем.

В. ВОЛОДИН.

•~~*ъппппггу-ГУ~ГГГГ>ПГГГУГГГГГУТГГПТГПЭГ1Г?̂ ^
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Р Е Й Д  С Е Л Ь К О Р О

н и  л е т о м

МОСКВА. Коллектив отдела главного конструктора Мо
сковского автозавода имени Лихачева создал опытный образец 
автопоезда, предназначенного для перевозок на дальние рас
стояния различных народнохозяйственных грузов.

Автопоезд состоит из седельного тягача БелА З-5410 и 
полуприцепа-фургона Одесского автосборочного завода 
ОдАЗ-9770. Грузоподъемность автопоезда 15 тонн, скорость 
— до 80 километров в час. На тягаче установлен новый ди
зельный двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-740 
мощностью 210  лошадиных сил.

Автомобиль снабжен пневматическим приводом тормозов, 
руль снабжен гидроусилителем. Кабина откидывается. Имеется 
модификация кабины со спальным местом.

Такой автопоезд, из семейства автомобилей КамАЗ, будет 
выпускать в этой пятилетке строящийся Камский автомобиль
ный завод.

На снимке: опытный образец автопоезда.
'____  Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС)

I ШЕСТЬСОТ семнадцать го- 
1- 1-1лов скота, которые имеют
ся в Туртапинском отделении 
совхоза «Выксунский», в зим
нее время будут размещаться 
в трех коровниках и двух те
лятниках. Чтобы приготовить 
эти животноводческие помеще- 
щения к зиме, нужно немало 
потрудиться в них: отремонти
ровать полы, потолки, заделать 
щели в стенах, произвести по

до белку. Но это еще не основное 
а в подготовке к зймовке. В ^о- 
|  зяйстве немало более важных 
» вопросов, которые нужно ре- 
|  шать сегодня.
Ц Во время дойки можно уви- 
Ц деть, что доярки вместо двух 
$ аппаратов пользуются только 
$ одним, а другой, совершенно 
1\ исправный,__ стоит без дела, 
й Время дойки увеличивается 
$ вдвое. Почему же доярки не 
)) пользуются двумя аппаратами? 
§ Оказывается, что вакуумные 
}} насосы, которые приводят в 
$ движение всю машинную дой- 
$ ку, по причине разных поломок

О б щ е с т в е н н ы й  с м о т р  к а ч е с т в а
•  Цель—содействие дальнейшему росту эффективности производства
•  Победителям установлены денежные премии

Областным комитетом КПСС 
принято решение о проведении 
в городе Горьком и области 
общественного смотра качества 
выпускаемой продукции, подго
товки лучших изделий к атте
стации государственным «Зна
ком качества», работ по стан
дартизации и унификации. Вре
мя проведения смотра — до 
декабря текущего года.

Смотр проводится Горьков
ским обкомом КПСС, област
ным советом профсоюзов, обла
стными и отраслевыми правле
ниями научно-технических об
ществ, областным советом Все
союзного Общества изобрета
телей и рационализаторов, меж
областной лабораторией госу
дарственного надзора за стан
дартами и измерительной тех
никой, обществом радиоэлект
роники и связи им. Попова, 
Горьковским Центром научно- 
технической информации, Горь
ковским филиалом Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института по нормализации в 
машиностроении.

Смотр должен способствовать 
'Выполнению важной задачи, 
стоящей перед промышлен
ностью — мобилизовать кол
лективы предприятий и органи
заций на быстрейшее выполне
ние решений двадцать четвер
того съезда КПСС по вопросам 
улучшения качества продукции 

, и на выполнение социалисти
ческих обязательств по повыше
нию качества, принятых самими 
коллективами.

Результатом смотра должен 
стать дальнейший рост эффек
тивности производства за счет 
повышения технического уров
ня и качества продукции, уси
ления роли государственных 
стандартов, развития стандар
тизации и унификации изделий, 
специализации прозводства, ра
бот по заводской и государст
венной аттестации качества.

Для успешного проведения 
смотра на предприятиях и в 
организациях предстоит разра 
ботать и осуществить серьез
ные мероприятия, Основой этих

мероприятий должно стать 
дальнейшее внедрение системы 
КАНАРСПИ и саратовской си
стемы бездефектного изготов
ления продукции.

Для организации и проведе
ния смотра на предприятиях и 
в организациях рекомендовано 
создавать специальные комис
сии, в которые должны войти 
представители парткома,1 завко
ма профсоюза, комсомольской 
организации, научно-техниче
ских обществ, Всесоюзного 
Общества изобретателей и ра
ционализаторов, специалисты 
технических служб, новаторы 
производства.

Задача смотровых комиссий
— организовать широкую про
паганду смотра, составить план 
работы цехов и отделов. Комис
сии будут принимать меры к 
внедрению поступивших пред
ложений, представлять мате
риалы смотра в районные и 
городские комиссии. Обобщен
ные материалы смотра эти ко
миссий представят в област
ную Смотровую комиссию.

Как же будет оцениваться 
работа по повышению качества 
изделий? Большое значение бу
дет иметь наличие карт техни
ческого уровня продукции., Они 
покаягут, к какой категории 
качества относятся товары, на
ходится ли качество этих то
варов на высоком уровне или 
же эта продукция не отвечает 
современным требованиям и ее 
пора снять с производства.

Будет отмечено, как повы
сились качество, надежность, 
долговечность изделий, ста
бильность технологических про
цессов, процент сдачи продук
ции с первого предъявления, 
количество рабочих, выпускаю
щих изделия с личным клей 
мом. Будет определено как 
уменьшилась трудоемкость 
производства.

■ Будут проверены работы по 
стандартизации и унификации
— планы работы, их выполне
ние, процент внедренных стан
дартов и технических условий 
от еЙД?Х9 количества приме

няемых, уровень стандартиза
ции и типизации технологиче
ских процессов, унификации 
изделий, сведения о внедрении 
стандартов «Государственной 
системы стандартизации» и 
«Единой системы конструктор
ской документации», экономи
ческая эффективность стандар
тизации и унификации. Будут 
рассмотрены работы по госу
дарственной , аттестации каче
ства, количество видов продук 
ции, аттестованной государст
венным «Знаком качества», а 
также, готовящейся к аттеста
ции. Большое внимание будет 
уделено выполнению работ по' 
внутризаводской аттестации 
деталей и сборочных единиц 
заводским «Знаком качества» 
— подготовительного этапа к 
государственной аттестации ка
чества изделий.

Большое значение будет 
иметь организация надзора за 
измерительной техникой, коли
чество измерительных средств, 
охваченных ведомственным над
зором, выполнение плана внед
рения новой измерительной 
техники, экономическая эффек
тивность ее применения.

Областными советами науч
но-технических обществ и Все 
союзного Общества изобрета
телей и рационализаторов, об
ществом радиоэлектроники и 
связи им. Попова для победи 
телей смотра установлены де 
нежные премии. Премиями бу
дут награждены работники, 
принявшие наиболее активное 
участие в смотре. Рекомендо
вано установить для победи 
телей смотра премии из фондов 
предприятий и организаций.

В директивах двадцать чет 
вертого съезда КПСС отмечено, 
что необходимо всемерно улуч
шать качество продукции во 
всех отраслях народного хозяй 
етва. Дело каждого — принять 
активное участие в смотре.

А . ДЕРТЕВ.

работают не на полную мощ
ность. В отделении всего пять 
вакуумных насосов, и все они 
не раз были на ремонте в 
центральной мастерской совхо
за «Выксунский». Однако ни 
один насос не работал после 
ремонта больше месяца. При
чина одна — низкое качество 
ремонтов. Чтобы вся система 
машинного доения была исправ
ной и во время стойлового пе
риода работала без перебоев, 
специалистам шз центральной 
мастерской следует по-настоя
щему потрудиться.

Доярки Туртапинского отде
ления очень положительно от
зываются о кормозапаривании.

‘Будут ли запариваться кор
ма в этом году? Если посмот
реть, как готовят все необхо
димое для этого в Туртапин
ском отделении, то утверди
тельно сказать трудно. Из пяти 
животноводческих помещений 
только в одном телятнике 
имеется бак запаривания. И 
если в прошлые годы приготов
ление кормов в нем затрудня
лось из-за отсутствия горячей 
воды, то в Этом году такого 
препятствия у животноводов 
нет. Раньше горячая вода до
ставлялась из кубовой, что 
примерно в тридцати метрах от 
телятника, а теперь вступила 
в строй ранее не действующая 
кубовая в самом помещении. 
Сейчас горячая вода в телятни
ке есть постоянно.

Баков для запаривания, как 
уже говорилось, в других дво
рах нет. Однако животные, ко
торые стоят в них, в какой-то 
мере могут обеспечиваться за
паренным грубым кормом. В 
кубовой, которая снабжает го
рячей водой все 'остальные 
дворы, есть яма для запарива
ния соломы. В прошлом году 
она не использовалась и сей
час находится в плохом со
стоянии, захламлена. Доярки 
отделения не хотят упускать 
такой резерв повышения про
дуктивности скота, как запари
вание грубых кормов. Руково

дителям отделения следуе? 
поддержать такое стремление 
животноводов и привести все 
оборудование, необходимое для 
запаривания, в надлежащий 
вид.
: Здесь же, в кубовой, стоив 
картофелемойка. Ее, видимо, 
как использовали в последний 
раз, так и бросили. Вся- она 
забита гнилым картофелем, 
грязью. Доярки рассказывают, 
что в прошлом году картофелем 
мойка часто выходила из 
строя, и что им приходилось 
руками намывать животным 
картофель. При таком хране
нии эта нужная машина бу-< 
дет выходить из строя и в 
этом году. Пока есть время, 
ее необходимо промыть, сма
зать, сделать ремонт.

Бригада плотников, которой 
руководит М. В. Гусев, зани
мается сейчас строительством 
отстойника у одного из дворов, 
У этого двора есть отстойник, 
но он неправильно был по
строен: с более высокой сто
роны. Жижа стекала на низ
кое место и загрязняла двор. 
Теперь такого не будет.

Ремонтные работы в живот
новодческих помещениях Тур
тапинского отделения не ве
дутся. Причина одна — нет 
пиломатериалов.

К подготовке животноводче
ских помещений нужно при
ступать сейчас, ибо ремонт 
перед самым стойловым пе
риодом , будет, конечно, спеш
ным и некачественным, а его 
необходимо сделать добротно. 
«Готовь сани летом, а телегу— 1 
зимой» — говорит старая рус
ская поговорка.,

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: 
Ф. ПАНТЕЛЕЕВА, бригадир 
животноводства Бдижнепесо- 
ченского '[Отделения; Н. ШОЛО
ХОВА, доярка Грязновского 
отделения; М. У СКОВ, плотник; 
М. ВОРОБЕЙ, оператор Тур
тапинского отделения; В. НА
ЗАРОВ, спец. корю. «Выксун
ского рабочего».

М е т а л л о л о м  — м а р т е н а м

РАВНЯТЬСЯ 
НА МЕТАЛЛУРГОВ
З А ПЕРВОЕ полугодие сдано и отгружено на пере

плавку отходов черных металлов с предприятий 
и организаций города и района сверх плана 490 тонн. 
Следует отметить, что на металлургическом заводе от
ветственные лица за выполнение плана отгрузки отходов 
относятся к этому делу серьезно. Заместитель директора 
завода Б. И. Тюков ежедневно контролирует выполнение 
плана по цехам, следит, чтобы отходы не скапливались 
на участках, требует отгружать их полностью. Это по
зволило металлургам за полугодие отгрузить сверх плана 
682 тонны металлолома.

Совсем другое дело со сбором и отгрузкой- металло
лома у машиностроителей. Завод задолжал его 384 тон
ны. Не выполнили планов ЛТУ, СМУ-1 треста ]\“в 10 
«Металлургстрой», горкомхоз. Руководители этих пред
приятий и организаций против плана не возражают, при
знают его реальным. А не выполняется он потому, что 
на этих предприятиях сдача металлолома пущена на 
самотек.

На заводе ДРО отходы из цехов своевременно не 
вывозятся, на территории завода повсюду валяется лом, 
десятилетиями лежит ненужная оснастка у заборов. На 
всех участках ЛТУ металлолома тоже сколько угодно. 
Можно не только выполнить план по его отгрузке, но и 
перевыполнить. В СМУ-1 только на строительной пло
щадке колесопрокатного цеха металлолома — десятки 
тонн.

Партийным комитетам предприятий и организаций, 
группам народного контроля нельзя стоять в стороне от 
решения задач по выполнению планов отгрузки металло
лома.. Надо потребовать персональной ответственности 
за срыв плана, мобилизовать все силы на безусловное 
выполнение его во втором полугодии.

А. МИХАЙЛОВ.



НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Ж Е Л А Н Н Ы М  г о с т ь
В гостях у выксун- 

цев побывал заслужен
ный артист РСФСР 
Владимир Трошин. Из
вестный певец дал не
сколько концертов во 
Дворцах культ у р ы 
металлургов и маши
ностроителей.

Вначале зрители по
смотрели выступления 
акробатов, номера ори
гинального жанра, по
слушали пев и д у
3. Павлову. Приятное 
впечатление оставил

ведущий конц е р т а 
Н. Ланцов.

Бурными аплоди
сментами встретили 
зрители появление па 
сцене В. Трошина. 
Кто не знает этого 
известного певца. Его 
песни «Подмосковные 
вечера», «14 минут до 
старта», «Лесорубы» 
и многие другие поль
зуются большой попу
лярностью не только 
в нашей стране, но и 
за рубежом. Выксун-

цы хорошо знают 
В. Трошина, но... толь
ко по выступлениям 
в телевизионных пере
дачах. И вот, наконец, 
эта долгожд э н н а я  
встреча.

Тепло были встре
чены новые, еще мало 
известные песни, испол
ненные им. Долго не 
смолкали аплодисмен
ты после песни «Ры- 

. бак», которая полюби
лась зрителям после 
исполнения ее этим

популярным певцом в 
телевизионной переда
че «Артлото». По 
просьбе зрит е л е й
B. Трошин исполнил 
широко известную и 
пользующуюся ' боль
шим авторитетом, осо
бенно у молодежи, 
песню «Морзянка».

Концерт окончен; 
Закрыт занавес. Но 
долго еще гремят ап
лодисменты любителей 
песен В. Трошина.
C. АНАСТАСИЕВ.

ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ

Первого августа начинается 
розыгрыш первенства области 
среди команд высшей лиги. 
Матчи мужских и юношеских 
команд будут проходить по 
субботам. Начало игр в 16 ча
сов для юношей, в 18 часов— 
для основных команд.

В отличие от прошлых лет 
розыгрыш первенства пройдет 

в один круг. Финальную пуль
ку намечено провести с 1 по

Кто спасет парк?
Сейчас буйно цветет липа. Хорошо посидеть в парке, в 

липовой аллее, вдыхая медовые запахи лета. Трудно предста
вить наш старый парк без этих лип. Да, трудно...А знаете ли 
вы, что липам Грозит гибель? Несколько лет тому назад все 
дупла в липах были тщательно заделаны, это предотвратило 
гниение их. Но нужно было подновлять «пластыри». Этого не 
делается. Почти у  всех старых лип наложенные «пластыри» 
разрушены, в открытые дупла поступает влага — и красивое, 
старое дерево начинает гнить .

Нет должного ухода и за молодыми деревцами.
Больно видеть парк в запустении. Когда-то здесь^были 

цветочные клумбы. Все лето и осень они радовали глаз разно
цветным ковром. Сейчас на клумбах пусто и голо. Нет рассады 
в цветочной оранжерее. А сама оранжерея — в убогом со
стоянии,

В, ГУЦКОВ.

*

О борьбе советских чекистов с остатками буржуазно
националистического подполья в послевоенной литовской де
ревне рассказывается в новом фильме «Мужское лето». Кар
тина поставлена на Литовской киностудии режиссером М. Гец- 
рисом по сценарию, созданному А. Юровским при участии 
С. Шальтяниса. Главный оператор — А. Моцкус.

Главный герой , фильма — чекист Альгис Альсис, про
никший в банду «Монаха». Альсис помогает ликвидировать 
банду и, продолжая выполнять задание руководства, отправ
ляется с «Монахом» за границу.

На снимке: кадр из фильма. Бандит «Монах» (артист 
А. Шурна, справа) остался в живых благодаря Альсису и те
перь полностью ему доверяет. Он и не подозревает, что уезжая 
с ним за границу, Альсис выполняет новое задание Родины.

Фотохроника ТАСС

р  а  ж  д  а  я  с  к  а  я  о б о р о н а

октября.
Команды — участницы ро

зыгрыша разбиты на две под
группы, в каждую из которых Ядерное оружие и защита от него
входит по десять команд. В 
нашей зоне будут играть: Дзер
жинский «Уран», павловский 
[«Метеор», арзамасский «Труд», 
команда . сельского общества 
«Урожай», одна из команд 
г. Горького, команда города 
Первомайска, навашинский 
!«Труд», кулебакский «Метал
лург», команда г. Богородска 
и выксунский «Авангард».

19 июля в г. Горьком со
стоится жеребьевка, после ко
торой будет составлен кален
дарь г.стреч.

В. КОЛЕСОВ.

Почетный 
трофей—  
у выксунцев

Переходящий кубок «Брон
зовый медведь» второй срок 
кряду остается в г. Выксе. Его 
завоевали стрелки-охотники 
охотколлектива завода ДРО на 
X областных соревнованиях по 
стендовой стрельбе на круглом 
и траншейном стендах. Сорев
нования состоялись в г. Горь
ком 10— 11 июля.

Четыре человека из команды 
Выксы вошли в состав сбор
ной области и будут участво
вать в зональных соревновани
ях в августе в городе Волго
граде.

В составе нашей сборной 
выступали В. Л. Беглов (ка
питан команды), О. П. Влади
миров, В. Г. Багрянский, М. А. 
Дмитриев, И. Д. Ручкин, Але
ша Беглов.

За высокие спортивные по
казатели члены команды на
граждены Почетными грамота
ми и ценными подарками.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ,
старший судья областных 

соревнований, судья 
ке в ой категории.

Д  ТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ — разрушает или повреждает зда- Защитить от светого излу- 
л  величайшее открытие че- Ния, технику, производственное чения могут любые преграды,

ловечества. Люди не знают по- оборудование Упаюная водна не пропускающие свет, уьры-
ка более мощного источника 000РУД°вание- «дарная волна тие> тень ГуСТОГО дерева, за-
энергии, чем энергия атомного способна отбросить человека на
ядра. Но если эта энергия бу- десятки метров, нанести ему
дет использована в военных тяжёлые повреждения: перело-
бедствием°На ЯВИТСЯ стРашным мы костей, сотрясение мозга.

При взрывах более мощных

бор и т. д.
ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИА

ЦИЯ — это поток гамма- 
лучей и нейтронов. Она неви-

Ядеиное опужир __ ппушир при взрывах оолее мощных Дима, неощутима и проникаеглдерное оружие — оружие 1 1 ^  сквозь все известные плотные
взрывного действия и основано атомных зарядов взрывная мат»ериалы_ Время действия ее
на использовании энергии, вы- волна воздействует на челове- всегР ю _15 сек. после взры-
деляющейся при ядерных пре- ка более тяжко: наблюдаются ва, действует на расстоянии

радиации постепенно снижает
ся. Так, если уровень радиа
ции через час после наземного 
ядерного взрыва принять за 
100 процентов, то через 2 часа 
он уменьшится вдвое, через 
3 часа 1 — в четыре раза, а 
через 7 часов — в десять раз.

На местности, зараженной 
радиоактивными веществами, 
надо принять меры защиты и

вращениях. Оно бывает атом
ным или водородным (термо- потеРя сознания с последую- 
ядерным), отличаясь лишь щими головными болями, на-

ва, действует Ш р ти -ш ти т, ГПЙТТЮГТЯТЬ ЛГГТЯНПКТТРНТПЧТР ппя
не „ р е ш а ю щ е ,  2 - 3  „ « .О д - ^ ' та“ н“
нако и этого достаточно, чтооы - м 1

мощностью. Применяется в ви
де авиационных бомб, зарядов 
управляемых реактивных сна- 
р,ядов( ракет), артиллерийских 
снарядов, зарядов морских тор
пед и т. д.

- Ядерный взрыв сопровож
дается яркой вспышкой, оза
ряющей небо и местность во
круг на десятки 
и оглушительным

вызвать у незащищенных лю
тей и животных тяжелое забо- 
левание, называемое лучевой 
болезнью, тяжелая форма кото
рой смертельна.

Защита от проникающей ра
му после вспышки ядерного ,диации _  укрытия из раз- 
взрыва еще есть время, чтобы ЛИЧНЬ1Х материалов. Чем толще

рушение памяти, расстройство 
речи и даже смерть.

Ударная волна распростра
няется медленнее света. Поэто-

укрыться или просто лечь на 
землю, что уменьшит опас- 

километров, ность. Надежной защитой от 
звуком, на- ударной волны являются убе-

их слой, тем надежнее он защи
щает. Ослабляет дозу радиа
ции: открытая траншея 
3 раза, перекрытая 
раз. Неприспособленное под-

в
— в 40поминающим грозовые раска- жища и укрытия, построенные 

ты. Вслед за вспышкой при с учетом противоядерной за-
взрыве образуется огненный щиты. Предохраняют от удар- д071Ье __ в 7 — 12 раз, приспо
шар. Быстро увеличиваясь в ной волны подземные и заглуб- 
размерах, огненный шар подни- ленные сооружения (погреба, 
мается и, остывая, превра- подполья, траншеи, щели). Не
щается в клубящееся облако, 
форма которого напоминает 
гриб.

При ядерном взрыве дейст
вует четыре поражающих фак
тора: ударная волна, световое 
излучение, проникающая радиа-

следует укрываться от ударной 
волны в подъездах зданий, 
так как можно оказаться под 
завалом при их разрушении.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
— представляет собой поток 
лучистой энергии, источником

собленное — в 350 раз.
РАДИОАКТИВНОЕ ЗА РА 

ЖЕНИЕ — возникает в ре
зультате выпадания радиоак
тивных веществ , (продукты де
ления ядер боевого заряда) из 
облака ядерного взрыва.

Радиоактивные вещества, по-
которои является огненный степенно оседая на поверхность

пия и пяттиояктикпое запаже шаР’ образующийся при ядер- земли (воды), создают уча-ция и радиоактивное зараже ном в3рыве Световое излуче-  ̂ А ' „
ние. ние распространяется мгновен- сток заражения, называемый

УДАРНАЯ ВОЛНА — пред- но. Его яркость сильнее сол- радиоактивным следом. Размер
ставляет собой область сильно нечной. Оно может вызвать площади следа исчисляется
сжатого воздуха движущегося ожоги открытых участков тела, сотнями и тысячами квадрат-сжатого воздуха, движу щ и эсл ослепление людей и животных,
с большой скоростью. Она по- массовые пожары в населен- ных километров.
ражает незащищенных людей, ных пунктах, лесах. С течением времени уровень

19.30 V Спартакиада народов ленную основу». 19.00 «Това-
СССР. Баскетбол. 21.00 «Вре- ршц песня». 19.45 О. Иоселиа-
мя». 21.40 «Сага о Форсай- ни «Пока арба не переверну-
тах». Премьера многосерийного лась». Спектакль. В перерыве
художественного фильма 6-я (20.45) — «Время» “
серия — «Решения». 7-я се
рия — «В темноте».

15 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

14 ИЮЛЯ, СРЕДА

10,15 Для школьников. 
«Дружба». 10.45 «Госпожа 
Метелица». Художественный 
фильм. 11.45 «Весёлая кару-

22.40
«Народный артист РСФСР 
Ю. Жданов». Концерт-очерк.
23.20 V Спартакиада народов 
СССР.

нуться внешнему облучению 
или получить поражение в ре
зультате попадания радиоактив
ных веществ в организм (при 
вдыхании воздуха, с пищей, 
водой).

Коллективные средства за
щиты от радиоактивного зара
жения .— убежища, оборудо
ванные фильтро-вентиляцион
ными установками. Они пол
ностью защищают от внешнего 
и внутреннего облучения. 
Можно использовать подвалы, 
погреба и обычные здания, 
приспособив их для предотвра
щения попадания снаружи ра
диоактивной пыли.

13 качестве индивидуальных 
средств защиты могут быть 
использованы противогазы, рес
пираторы, противопыльные 
маски, а при их отсутствии — 
ватно-марлевые и тканевые по
вязки.

А. КОМАРОВ, 
член комитета содействия 

офицеров запаса при 
горвоенкомате.

Редактор М. М. РОГОВ.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ ГРУЗЧИ
КИ, ШОФЕРЫ, ПЛОТНИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, УБОРЩИЦЫ, 
БУФЕТЧИКИ, КИОСКЕРЫ, 
ЛОТОШНИКИ, КРОВЕЛЬЩИ
КИ-ЖЕСТЯНЩИКИ.

За справками обращаться: 
г. Выкса, переулок Пионера, 
дом 5, на пункт по трудоуст
ройству.

10.15 Для школьников. 
«Праздник на воде». 10.45  

сель». Мультфильм. 12.00 «о чем молчала тайга». Худо- 
V Спартакиада народов СССР, жественный фильм. 12.05 «Са-
17.05 «Сельская страда», моцветы». Тележурнал. 12.35
17.15 Музыкальная программа, в  эфире — «Молодость».
18.05 «Как ежик шубку ме- 17.10 «Знаете ли вы грибы?» 
нял». Мультфильм для детей. \научно-популярный киноочерк.
18.15 «Подвиг». Телеальманах. 17.30 Передача об искусстве 
18.45 Для школьников «Киев- ювелиров. 18.05 Для школьни- 
ские каштаны». 19.15 Выступ- ков «Тебе, юность». 18.30  
ление писателя А. Беляускаса. «Животноводству — промыш-

НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —  
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем— 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83  (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства—  6 —89 (через завод ДРО).
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/ Т ы к с у н с к и й

^МБОЧИ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА ! ™ с с г .-г л  
1 АВГУСТА 1920 ГОДА СУББОТА, 10 июля 1971 года № 110 (9783) 

ЦЕНА 2 КОП.

П л а н ы  п а р т и и — п а ш и  п л а н ы

Р Е Ш А Ю Щ И Й  Э Т А П
В Директивах XXIV съезда КПСС по пя

тилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971 — 1975 годы ставится 
задача, в частности в черной металлургии, 
наращивать производственные мощности за 
счет строительства агрегатов большой еди
ничной мощности.

В связи со. строительством в нашем городе

колесопрокатного цеха и возникающей от
сюда потребностью в обеспечении его более 
качественной и в большом объеме сталью, 
на металлургическом заводе ведется и сейчас 
вступила в решающую фазу реконструкция 
печи № 7 во втором мартеновском цехе. О 
том, как это происходит, рассказывается в 
материале, публикуемом сегодня.

Печь еще пышит жаром, 
температура, как и в дей
ствующей — свыше 1600 
градусов. Но она уже от
жила свой век.

Мартеновская печь № 7 
в цехе № 2 Выксунского 
металлургического завода 
остановилась' на реконстпчк- 
цию.

Бригада сталеваров в со
ставе В. А. Матвиевского, 
В. Ф. Колесова, Г. И. Вед- 
рушкина выпустила послед
нюю плавку на старой печи 
и сдала ее в ремонт.

Несмотря на то, что печь 
находится в удовлетвори
тельном состоянии, она под
лежит полному сносу и на 
ее месте будет построена 
новая, значительно большей 
емкости, с новыми технико
экономическими показателя
ми и полной автоматиза
цией регулировки процесса 
горения.

Началась вторая очередь 
реконструкции мартеновско
го цеха № 2. Первая очередь 
проведена в 1970 году си
лами Горьковского управле
ния треста «Центрдомнаре- 
монт». Тогда были выполне
ны работы по усилению 
колонн цеха, замене под
кранового хозяйства и части 
разливочных кранов с тем, 
чтобы в дальнейшем в це
хе № 2 можно было разли
вать более веские плавки.

Цель реконструкции — 
существенно увеличить про
изводительность труда ста
леваров и увеличить съем 
стали с каждого металлур
гического агрегата. Основ
ная тяжесть в реконструк

ции ляжет на организа
ции: «Центрдомнаремонт»,
«Центрметаллургр е м о и  т», 
«Центрэнергочермет» и ряд 
цехов завода.

Следует отметить, что во 
время ремонта будет демон
тировано 1500 тонн метал
локонструкций, разобрано 
8000 тонн огнеупорной 
кладки, а также убрано от 
разборки старой печи много 
других материалов.

Для участия в ремонте 
из городов Череповца, Ту
лы, Липецка, Рустави при
было большое N количество 
ремонтников - монтажников, 
огнеупорщиков, резчиков, 
электросварщиков треста 
«Центрдомнаремонт». На 
ремонт необходимо подать 
большое количество грузов. 
Потребуется четкая работа 
железнодорожников.

На всех участках Горьков
ского управления «Центр
домнаремонт» перед нача
лом ремонта проведены ра
бочие собрания и приняты 
повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
Дня металлурга. На собра
ниях выступающие рабочие 
с большим воодушевлением 
одобрили обязательства и 
предложили окончить ре
монт на двое суток раньше 
графика, утвержденного Ми
нистерством черной метал
лургии СССР. Высказывали 
пожелания насчет своевре
менной подачи материалов 
и четкого руководства ре
монтом.

Для досрочного окончания 
ремонта есть все предпо

На предпраздничной вахте
Ярко горит огонь соревнования в первом мартеновском 

цехе между сталеварскими бригадами в честь Дня металлурга. 
Предпраздничная трудовая вахта идет под знаком борьбы за 
выпуск сверхплановой стали, за высокое качество выплавляе
мого металла.

Только за шесть дней июля сталеплавильщики цеха вы
пустили сверх плана 94 тонны стали. Впереди идет смена 
А. М. Коршунова. Она имеет на своем счету 57 тонн сверх
планового металла. Сталевары С. Я. Большаков и М. Е. 
Панкратов выдают все плавки скоростными.

По-ударному работают бригады канавщиков, возглавляе
мые Н. В. МодинЫм и И. С. Бубновым. За истекшее время 
они более чем иа десять процентов перевыполнили свои произ

водственные задания. И. СОЛДАТОВ.

Д л я  м еханизат оров
Х ОРОШИЕ ремонтные 

мастерские в колхозе 
Путь Ленина». Здесь раз
иньте станки, позволяю- 
ие восстанавливать почти 
обые детали.
А сейчас для механиза- 

шов в колхозе начато

строительство кирпичного 
помещения, где будут рас
положены бытовки, душе
вые, красней уголок. К 
осени помещение будет вы
строено.

Е. МИХАИЛОВ.

сылки. Заводом и подряд
ными организациями прове
дены большие подготови
тельные работы. На ремонте 
будут применены такие нов
шества, как демонтаж ван
ны печи весом более 300 
тонн одним узлом. Надвиж
ка верхнего строения печи 
весом 1000 тонн на посто
янное место тоже одним уз
лом. Разработаны опера
тивные сетевые графики на 
выполнение ремонта за 18 
суток вместо 20.

Однако, несмотря на боль
шую подготовку и высокий 
технический уровень проекта 
организации работ, успех 
ремонта будут реша.ть люди. 
Самые опытные специалисты 
будут участвовать в нем. 
Это — монтажные бригады, 
возглавляемые А. В. Буяно
вым, Н. В. Кульмяевым,
A. И. Орешиным, П. В. Ча
баном и • другими во главе 
с начальником монтажного 
участка Н. А. Свербиным. 
Огнеупорные бригады, воз: 
главляемые П. С. Быстро
вым, Ю. С. Кабановым,
B. В. Мамешевым, В. А. 
Сдобновым под руководст
вом начальника огнеупорно
го участка И. К. Сошнева.

Итак, обновление ■ печи 
началось.

м . и л ь и н о в ,
начальник Горьковского 

СМУ «Центрдомна
ремонт».

На предприятиях города
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

политика КПСС в 
девятой пятилетке» — та
кова тема лекции нашего 
земляка, ныне заведующего 
кафедрой Горьковской выс
шей партийной школы, кан
дидата экономических наук 
В. И. Пескова, с которой 
он выступил на минувшей 
неделе перед работниками

заводоуправления завода 
дробильно-размольного обо
рудования и коллективами 
цехов этого предприятия. 
Лекцию прослушали инже
нерно-технические работни
ки лесотбрфоуправления, 
рабочие и служащие завода 
медоборудования, метал- . 
логического завода.

О. ГРИГОРЬЕВ.

Идут испытания
и  А ШИМОРСКОМ судоремонтном заводе идут испы- 
‘ * тания вновь построенного головного сухогрузного 
теплохода «Ока-1» грузоподъемностью 1000 тонн. 
Испытания проходят успешно. Главные механизмы ра
ботают нормально.

Новое судно сделало пробное .плавание. Оно ггоказа- 
ло хорошие эксплуатационные-данные теплохода. Сейчас 
на нем ведутся отделочные работы.

Судоремонтники полны решимости сдать теплоход в 
эксплуатацию в августе—сентябре этого года, как и 
запланировано.

Е. ТРИШИН.

Строят зерносклад
Из года в год растет 

урожайность зерновых куль
тур в Грязновском отделе
нии совхоза «Выксунский». 
Старые зерновые склады не 
могут уже вмещать пол
ностью урожай. Назрела

необходимость строить но
вый зерносклад. К этой ра
боте приступила боигада 
плотников, которой руково
дит В. Г. Тимаков.

В. ВОЛОДИН.

В села на помащь
В МЕТАЛЛУРГ И Ч Е- 

СКОМ техникуме со
здано три строительных от
ряда по сорок студентов в 
каждом. Позавчера все они 
выехали в совхозы Борского 
и Кстовского районов и на 
Заволжский моторный за
вод. Командирами отрядов 
утверждены преподаватели

В. Ф. Костин, М. В. Лисин, 
Ф. И. Карасев.
_ Одновременно создана 
строительная бригада в со
ставе двенадцати человек, 
которая выехала в подшеф
ный Покровский колхоз 
для оказания помощи- в 
строительстве внутрихбзяй 
ственных объектов.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Е д у т  л у ч ш и е

Г '  ЕГОДНЯ отправились 
^  в четырехдневное ту-

Их ждут Волжский от 
кос, Нижегородский Кремль.

? : 5 К л у Г ; =  . «Узеи,
художественной самодея
тельности и комсомольские 
активисты завода ДРО.

театры города.

Е. ТИМОФЕЕВА.
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М астер
электросварки

и  АЗВАТЬ Павла Михайловича Горохо- 
** ва кадровым рабочим «Сельхозтехни

ки» никак нельзя. Он здесь работает элект
росварщиком меньше года.

Но посмотрите с каким уважением отно
сятся к нему товарищи. Часто советуются с 
Павлом Михайловичем по самым различным 
вопросам. Он не отмахнется, а вникнет в 
дело и если потребуется его помощь — не 
откажет в ней.

Большой важности делом занимается 
бригада, в которой работает Павел Михайло
вич. Она изготовляет емкости для хранения 
аммиачной воды. Дело это новое, но, благо
даря слаженной работе всей бригады, быстро 
было освоено. Сейчас емкости делаются бы
стро, высококачественно. В месяц бригада 

•должна изготовить десять емкостей, а она 
дает двенадцать. В этом немалая заслуга 
Павла Михайловича Горохова,) замечатель
ного электросварщика.

НА СНИМКЕ: М. П. Горохов.
)

Фото И. МИНКОВА.
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Приглашаем 
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«Сила нашей партии, — говорится в Отчетном докладе Центрального Комитета партии 
XXIV съезду КПСС, — в идейности, активности, самоотверженности коммунистов. Ны
не партия ведет народ на решение великих созидательных задач. Ее моральный автори
тет будет тем выше, чем более высокими идейными и нравственными качествами 
будет обладать каждый коммунист».

Сегодня на страницах газеты своими мыслями о роли каждого члена партии в строи
тельстве коммунизма, о его высоких моральных качествах делится бригадир елесарей- 
монтажников завода «Красное Сормово» им. А. А. Жданова, кандидат в члены ЦК 
КПСС, Герой Социалистического Труда А. П. Удалов.

ГОРОЧНОЕ, ответственное 
задание... Когда речь 

заходит о коллективе, спо
собном своевременно, каче
ственно, с душой выполнить 
особо сложную работу, то 
в расчет обычно берутся не 
только умение рабочих, не 
только их, так сказать, ква
лификационные характери
стики. Чтобы справиться с 
трудной задачей, нужны 
прежде всего энтузиазм, 
коммунистическое отноше- 
нр̂ е к делу, а часто еще и 
способность поступиться 
личными выгодами во имя 
обгЦественных интересбв.

Эти качества определить 
нелегко — нужно время, 
которое по отношению к ра
боте), к товарищам, по от
дельным поступкам, оценит 
человека, даст ему ту ха
рактеристику, по которой 
судят в коллективе о его 
чести и совести.

Особый спрос мы предъ
являем к коммунисту. При
надлежность к великой пар
тии Ленина не дает каких- 
либо выгод — она предпола
гает высокую ответствен
ность коммуниста перед 
люд ь м и, перед пар
тией, Именно поэтому 
с коммуниста мы требуем 
больше, особенно когда го
ворим о его чести и совести.

Хорошим экзаменом для 
многих у нас в судокорпус- 
но-монтажном цехе было 
недавно выполнение срочно
го задания по изготовлению 
для сельского хозяйства 
плющильных агрегатов. Че
тырем бригадам предложили 
собрать, провести испытания 
и сдать эти машины. Вре
мени в обрез, опыта не бы
ло, и ко всему — большин
ство рабочих на этом зака
зе значительно теряли в 
зарплате.

Однако задание было при
нято, я бы сказал, с энту
зиазмом. На заседании 
партбюро цеха решили: ком
мунисты выполнят самую 
сложную работу, со време
нем не считаться, задание 
выполнить безупречно. Ра
ботать пришлось круглосу
точно, даже в выходные дни. 
Коммунисты А. В. Камаев, 
В. В. Итальянкин и многие 
другие не уходили от ра
бочего места до тех пор, 
пока все то, что зависело 
от них для выполнения 
срочного заказа, не было 
сделано. Плющильные агре 
гаты были изготовлены свое
временно, их приняли с вы
сокой оценкой. Коммуни
сты цеха с честью оправда
ли доверие, которое им ока
зала заводская партийная 
организация.

На многие размышления 
наводят события и факты, 
которые произошли в пе
риод работы XXIV съезда 
нашей партии. Как делегату 
от Горьковской областной 
партийной организации мне 
было приятно и радостно 
ощущать тот массовый тру
довой подъем, который ох
ватил моих земляков во 

' время работы всесоюзного 
форума коммунистов. Кол
лективы заводов, фабрик, 
сельскохозяйственных пред
приятий, трудящиеся всех 
профессий не просто безза
ветно трудились в эти дни, 
а вместе с партией, вместе 
с нами, делегатами съезда, 
мыслили, считали, искали 
резервы.

Из Москвы я позвонил

товарищам по бригаде. Хо
телось знать, как наши ком
мунисты, рабочие трудятся 
в эти дни. Мне рассказали, 
что за отличную работу, 
за добросовестное отношение 
к своим обязанностям брига
де присвоено звание коллек
тива коммунистического тру
да.

Особенно приятной была 
новость, что за успехи в 
выполнении повышенных со
циалистических обязательств 
нашей бригаде присвоено 
также имя XXIV съезда 
КПСС. Это была заслужен
ная награда: большинство
членов нашей бригады очень 
требовательны, по-комму
нистически относятся к 
своим обязанностям, доро
жат рабочей честью.

Трудно охватить тот 
круг прав и обязанностей, 
которые возлагает на нас, 
коммунистов, Устав партии. 
И еще труднее определить 
понятия чести и совести 
коммуниста. «...У нас есть 
еще члены партии, — гово
рил - в Отчетном докладе 
Центрального Комитета 
КПСС XXIV съезду партии 
Л. И. Брежнев, — которые 
не проявляют себя настоя
щими политическими бой
цами. Сталкиваясь е недо
статками и отрицательными 
явлениями, они делают вид, 
будто ничего не замечают, 
придерживаются обыватель
ской позиции — «меня это 
не касается, пусть об этом 
думают другие».

Политический боец, прин
ципиальный, требователь
ный к себе и другим — по
жалуй, вот эти слова крат
ко, но в полной мере опре
деляют характеристику че
сти и совести коммуниста. 
Для коммуниста мало просто 
исполнять свои обязанности, 
трудиться в меру своих сил. 
Трудиться надо так, чтобы 
с тебя брали пример дру
гие И в быту член партии 
— пример для подражания.

Вернусь опять к своей 
бригаде. Никто, например, 
не требовал от коммунистов 
нашей бригады работать с 
повышенной отдачей, брать 
на себя ответственные обя
зательства, агитировать за 
них беспартийных рабочих. 
Нет, только партийная со
весть, высокое понятие о 
чести коммуниста заставило 
их думать о том, как орга
низовать свой труд, чтобы с 
наибольшей результатив
ностью посвятить Родине, 
народу каждый час, каждую 
минуту рабочего времени.

Коммунисты взвесили 
свои возможности, посчита
ли, продумали обязательст
ва, посоветовались с бес
партийными. Потом они по
ручили мне от их- имени 
выступить со своими ра
счетами на собрании пар
тийного актива.. Наше обя
зательство — выполнить пя
тилетку за три с половиной 
года, к 125-летию родного 
завода — поддержали ком
мунисты других бригад. В 
нашем цехе такие же обя
зательства поиняли бригады 
Камаева и Кудряшова.

С глубоким уважением я 
отношусь к таким членам 
партии, как П. И. Тронов, 
Владимир Кузьмин и мно
гим другим из нашей брига
ды. Об их бескорыстности, 
принципиальности, ответ
ственности за порученное 
дело, их дисциплинирован

ности и примерном поведе
нии в быту можно было бы 
многое рассказать.

Благодаря таким комму
нистам наш участок не
сколько раз пбдряд занимает 
первое место. Примером за-' 
мечательного руководителя- 
коммуниста является В. П. 
Медведев, начальник участ
ка. На днях, например, уча
сток выполнял срочную ра
боту, и Владимир Павлович 
двое суток не уходил со 
своего рабочего места до тех 
пор,, пока не убедился, что 
наиболее сложная работа 
выполнена. Под стать на
чальнику участка и молодой 
мастер Юрий Курманов, ко
торого мы недавно приняли 
в члены партии и который 
вырос у нас на глазах.

Эти люди и составляют 
костяк партийной организа
ции, по ним можно соизме
рять свои поступки и свое 
поведение молодым рабо
чим, у них есть чему по
учиться товарищам по тру- 
ДУ-

А вот другой пример. Сле
сарь М. В. Лещев — ком
мунист. Рабочий он опыт
ный, специалист умелый. 
Трудно его упрекнуть в без
ответственности либо в гру
бом нарушении норм пове
дения. Нет, Михаил задания 
выполняет, дело свое знает. 
Да и об уставных нормах 
коммуниста, особенно о пра
вах, рассуждает вполне ра
зумно. Только никто из то- 
варищей-коммунистов не на
зовет его политическим бой
цом. Работает Михаил по 
принципу: сделал я свое
дело, и оставьте меня в по
кое.

Горько об этом говорить, 
но в бригаде многие беспар
тийные рабочие трудятся с 
огоньком, куда лучше Ле- 
щева. Нет у человека эн
тузиазма, не болеет он ду
шой за общее дело, не стре
мится свою совесть и честь 
партийную выверять по выс
шим большевистским прин
ципам. Нередко он и с по
хмелья на работу выходит. 
А если случай «благоприят
ный», то непрочь и «прово
лынить»... Прямо скажу, не 
решился бы я выступить на 
партактиве с почином: «Пя
тилетку — в три с полови
ной года», будь у нас в 
бригаде хотя бы несколько 
коммунистов таких.

Высшей целью нашей 
партии является построение 
коммунистического общест
ва. Этой цели мы должны 
посвятить всю свою жизнь. 
Каждая минута, потерянная 
на производстве, в общей 
сложности выражается мно
гими часами, складывается 
в дни и месяцы, наносит 
огромный ущерб общему де
лу. Если коммунист прохо
дит мимо нарушений произ
водственной дисциплины, не 
борется с браком, то этим 
самым он молчаливо содей
ствует боакоделу и прогуль
щику. Совесть коммуниста 
не может идти на компро
мисс с такими явлениями.

Конечно, мы не можем 
требовать от каждого чело
века быть рационализато
ром либо изобретателем, од
нако активная борьба' за 
высокую производительность 
труда, за эффективность 
производства является делом 
чести каждого члена пар
тии.

Встречаются у нас и 
такие коммунисты, которые 
на работе умеют показать 
себя , прямо-таки примерны
ми, принципиальными, энер
гичными товарищами. Толь
ко их принципиальности хва
тает лишь до заводской про
ходной. Потом такой чело
век равнодушно проходит 
мимо куражащихся хулига
нов, не остановит разбол
танного подростка, не одер
нет в автобусе сквернослова, 
в семье порой забывает о 
родительских обязанностях, 
а то и хуже того — посту
пает, как деспот. Выходит, 
человек партийным билетом 
только прикрывается. И под 
лощеной оболочкой такого 
человека нет ни чести ком
мунистической, ни совести. 
Не живет душой своей он 
интересами общества, узко 
мыслит, ради собственной 
персоны вступил он в ряды 
нашей ленинской партии.

Мало ли, к сожалению, 
случаев, когда на партий
ных собраниях, на заседа
ниях партийных комитетов 
приходится обсуждать пер
сональные дела коммуни
стов, которые пьют, дебоши
рят, прогуливают. В про
шлом году у нас такой 
случай был: «прихватили» с 
поличным одного мелкого 
воришку — краску с завода 
пытался украсть. И ведь 
самое возмутительное в том, 
что многие видели насквозь 
этого человека, знали, что 
он не может пройти равно
душно мимо того, что «пло
хо лежит». Видели — и 
молчали.

Коммунист в поступках 
своих должен в первую оче
редь держать ответ перед 
собственной партийной со
вестью, быть самокритич
ным. все оценивать с точки 
зрения общественной полез
ности.

Особенно это необходимо 
сегодня, когда глазной на
шей задачей является упор
ный труд по выполнению 
планов девятой пятилетки, 
когда все наши устремления 
должны быть направлены на

выполнение решений XXIV 
съезда КПСС.

Если руководитель зам
кнулся в себе, перестал со
ветоваться с коллективом, 
уверился в собственной не
погрешимости, он теряет 
чувство перспективы. Среди 
таких больше всего прояв
ляются такие порочные для 
нашего общества явления, 
как чванство, бюрократизм, 
зазнайство. И не секрет, что 
рабочие перестают уважать 
таких горе-руководителей. 
Значит, человек потерял 
ориентир, потерял компас, 
по которому должен выве
рять правильность курса, за
был о чести руководителя 
большевистского типа.

В своей речи при закры
тии XXIV съезда КПСС 
Л. И. Брежнев сказал, что 
линия партии по вопросам 
партийного строительства — 
это линия на дальнейшее 
сплочение партийных рядов, 
на укрепление связей с ра
бочим классом, со всем со
ветским народом. А  все это 
во многом зависит от лич
ного состава партии, от ин
дивидуальных качеств каж
дого коммуниста.

Съезд партии особо под
черкнул, что забота о высо
ком звании коммуниста, о 
чистоте рядов партии ос
тается первейшим долгом 
всех партийных организа
ций. Сегодня каждый должен 
еще раз задуматься не 
только над тем, какой 
вклад он вносит в выполне
ние пятилетнего плана, но и 
о том, какую личную роль 
он играет в повышении ав
торитета партии, насколько 
полно он отдает себя обще
му делу, как на деле оправ
дывает высокое звание чле
на ленинской партии.

А. УДАЛОВ, 
Герой Социалистического 
Труда, кандидат в члены 

ЦК КПСС, бригадир 
слесарей-монтажников за
вода «Красное, Сормово».

(«Горьковская правда» 
за 7 июля с. г.).

мобильный парк колхоза «Дружба народов» Красногвардей
ского района. Сейчас здесь работает 134 грузовых и 17 лег
ковых машин.

Контролировать исправное состояние техники и изучать 
правила безопасности движения колхозным водителям помо
гает закрепленный за этим хозяйством участковый инспектор 
Красногвардейского РОВД младший лейтенант И. Кравцов.

На снимке: И. Кравцов (второй слева) беседует с шофе
рами колхоза (слева направо) Д. Мереминским, Е. Мотузко 
и Л. Дудченко.

{  Фото Н, Акимова (Фотохроника ТАСС)
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Дело до конца 
не довели
О К ИЮНЯ на комбина- 

те производствен
ных предприятий рабочей 
комиссией был подписан акт 
о готовности к эксплуатации 
битумохранилища емкостью 
800 тонн. Произведена за
грузка и начат парообогрев 
первых 40 тонн, битума.

Одновременно с этим в 
расположенном рядом с би- 
тумохранилищем асфальто
бетонном цехе была закон
чена постройка приемной 
битумоплавильни, в которую 
из битумохранилища будет 
подаваться разогретый до 
8 0 — 100 градусов битум и 
после выпаривания влаги — 
доводиться до рабочей тем
пературы 140— 160 граду
сов. Разогретый до такой 
температуры битум будет 
перекачиваться в приемный 
бак, а затем — вспрыски
ваться в смеситель

Сейчас коллектив асфаль
тобетонного цеха при двух
сменной работе ежедневно 
выпускает по 45 тонн ас
фальта. Ввод в эксплуата
цию битумохранилища и 
приемной битумоплавильни 
позволит коллективу цеха 
перейти на трехсменную ра
боту, ликвидировать ручной 
труд и довести суточный 
выпуск асфальта до 100— 
120 тонн.

Значительно улучшится 
и качество асфальта. Ста
бильное обеспечение цеха 
разогретым битумом, посту
пающим из битумохранили
ща по специальным трубо
проводам, полностью устра
нит случаи загрязнения его 
различными примесями, по
падания которых при руч
ной Загрузке битумоплавиль
ни довольно часто вынуж
дает рабочих цеха затрачи
вать по нескольку часов, а 
иногда и по целой смене 
на очистку сливных патруб
ков.

— Завершение строи
тельства битумохранилища

и приемной битумоплавиль
ни воспринимается коллекти
вом цеха с большим удов
летворением, — заявили 
начальник асфальтобетонно
го цеха А. В. Маркушев и 
механик П. А. Горбенко, — 
но нас беспокоит другой, 
не менее важный вопрос — 
это окончание строительст
ва производственного кор
пуса цеха.

СМУ № 2 еще ранней 
весной текущего года долж
но было полностью закон
чить работы по возведению 
корпуса. Но строители уста
новили только металличе
ские колонны и фермы для 
крыши, забрали шифером 
одну стену и на этом пре
кратили работу. А затяжка 
в строительстве производ
ственного корпуса отрица
тельно сказывается на обо
рудовании асфальтобетон
ной установки. Оно нахо
дится под открытым небом 
и, естественно, портится от 
дождей, налетов песка и 
грязи.

Нет при цехе и бытовых 
помещений. Рабочие после 
окончания смены не имеют 
возможности переодеться, 
помыть руки. Не имеется 
здесь и слесарной мастер
ской.

Летние месяцы — лучшее 
время для производства 
асфальта. На строительстве 
колесопрокатного цеха, а 
также на поугих строящих
ся в городе и районе объек
тах, с каждым днем возра
стает потребность в асфаль
те. Поэтому необходимо при
нять все меты для оконча
ния строительства производ
ственного корпуса с тем, 
чтобы асфальтобетонный 
цех как можно быстрее 
смог переключиться на трех
сменную работу, добиться 
высокой производительности 
и полного удовлетворения 
спроса потребителей на ас- 
фальт,

В. ЗОТОВ,

о В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  ® 3  с т р 4
Ц

По следам неопубликованных писем
Житель села Ново-Дмит- 

риевки В. Панина прислала в 
редакцию жалобу о наруше
нии правил торговли в селе 
Ново-Дмитриевке. Здесь прода- 
давалось пшено с нагрузкой.

11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
БАРЕНЦЕВО МОРЕ. Де

сятки судов Архангельского 
тралового флота бороздят 
морские просторы в поисках 
косяков палтуса, трески, 
морского окуня, камбалы.

Рыбаки севера с честью 
выполняют свою главную 
задачу — обеспечивать на
селение рыбными продукта
ми высокого качества. Эки
паж траулера «Бизон» уже 
добыл двадцать девять ты
сяч центнеров рыбы, из них 
шесть тысяч — сверх полу
годового задания. Богатые 
уловы берут команды рыбо
ловных тральщиков «Крас
ноярск», «Мончегорск» и 
других. Архангельские ры
баки решили досрочно за-

ЧетвергпЬ века у печатной лгашинЫ
I /  ОЛЛЕКТИВ Выксунской типографии, 

борясь за выполнение решений XXIV 
съезда КПСС, успешно выполняет социали
стические обязательства первого года девя
той пятилетки.

За шесть месяцев 1971 года план реали
зации печатной продукции выполнен на 
102,6 процента, по производительности тру
да — на 104,8 процента. Значительно по
высилась рентабельность производства.

В этом заслуга веего коллектива, но осо
бенно хороших трудовых успехов добилась 
печатница типографии Ручнова Антонина 
Матвеевна, бессменно проработавшая в типо
графии 25 лет.

Всегда скромная, дисциплинированная, 
исполнительная, она душой болеет за дела 
типографии. Болезненно воспринимает неуда
чи производства и радуется успехам.

Антонина Матвеевна является примером 
коммунистического отношения к труду. Ее 
имя занесено на Доску почета предприятия. 
12 июля коллектив типографии торжественно 
отмечает 25-летний юбилей работы в типо
графии А. М. Ручновой.

М. ШЕМАРУЛИН, 
директор типографии.

НА СНИМКЕ: печатница А. М. Ручнова.

Фото И. МИНКОВА.
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О  ч е м  г о в о р я т  и тоги  п о л у г о д и я
ПЕРВАЯ ГРАФА — ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО 

ПЛАНА ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ МОЛОКА, ВТОРАЯ — 
МЯСА (В ПРОЦЕНТАХ).

Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. Дзержинского 
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Татарский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
По району

Г] РОШЛА половина перво- 
* * го года новой пятилетки. 

Каких же результатов достиг
ли колхозы и совхозы в вы
полнении намеченных планов? 
Благодаря внедрению интен
сивного откорма скота, район 
справился с планом продажи 
мяса государству. Его продано 
на 132 тонны больше плана.

126,8 168
118,8 ,1 1 3 ,1
113,6 112,2
107,3 75,5

84,7 123,7
84,2 74,6

— 75
97,8 124,3

успехов добился

Как сообщил председатель 
правления райпо тов. Мирзоян, 
факты, изложенные в письме, 
подтвердились. На заведующую 
магазином Коротину К. П. на
ложено взыскание.

РЫ БАКА
вершить план первого года 
пятилетки. За шесть меся
цев выловлено уже более 
миллиона центнеров рыбы, 
а всего в этом году ее бу
дет добыто два миллиона 
144 тысячи центнеров.

Успехи рыбаков не слу
чайны. За минувшие годы 
было проведено техническое 
перевооружение судов. Эки
пажи получили современные 
тральщики отечественной и 
зарубежной постройки, ос
воили разноглубинный лов.

На снимке: богатый улов 
траулера «Мончег о р с к». 
Матрос Алексей Шишов.

Фото С. Губского.
(Фотохроника ТАСС)

Больших 
Нижневерейский колхоз. Сверх 
плана он отправил государст
ву более 37 тонн мяса. Здесь 
намного увеличился по сравне
нию с прошлым годом средне
сдаточный вес каждого живот
ного. Если в первом полуго
дии прошлого года среднесда
точный вес каждого животного 
составлял .248 килограммов, 
то в нынешнем году уже 294. 
Повысив по сравнению с про
шлым годом среднесдаточный 
вес каждого животного на 24  
килограмма, успешно справил
ся с планом продажи мяса 
совхоз «Чупалейский».

Но хотя район в целом вы
полнил полугодовой план, от
дельные хозяйства его прова
лили. Одной из причин являет
ся снижение упитанности жи
вотных. В большинстве хо
зяйств уменьшился по сравне
нию с прошлым годом средне
сдаточный вес. Если, напри
мер, в совхозе «Выксунский» 
в прошлом году среднесдаточ
ный вес каждого животного 
достиг 266 килограммов, то в 
нынешнем снизился до 234.

Как видно из приведенной 
таблицы, район не справился 
с полугодовым планом прода
жи молока государству. Недо

дано более 72 тонн. Произо
шло это потому, что не спра
вились с заданием два самых 
крупных хозяйства — совхозы 
«Выксунский» и «Татарский». 
Совхоз «Выксунский» снизил 
продажу молока по сравнению 
с прошлым годом на 117 тонн. 
Дело не только в том, что зи
мой из-за нехватки кормов н а -. 
дои резко пали. В совхозе 
«Выксунский» очень низкая 
жирность молока. Она состав
ляет всего лишь 3,5 процента. 
Только по этой причине совхоз 
потерял при перерасчете на 
базисную жирность более ста 
тонн молока.

Почему так низка жирность 
в совхозе «Выксунский»? 
Во-первых, из-за нехватки в 
рационе скота белкового к ор -: 
ма. Во-вторых, из;за слабого 
контроля со стороны специали
стов за качеством дойки. Дояр
ки не всегда хорошо выдаивав 
ют коров, а ведь последние 
струйки молока самые жирные.

Во многих хозяйствах низка 
товарность ферм. В целом по 
району она составила всего 
лишь 74 процента. А в сосед
них, Кулебакском и Навашин- 
ском районах, — 76 процен
тов. Сейчас задача — повы-:' 
Сить товарность ферм.. Сокра
тить до минимума расход мо
лока на внутрихозяйственные 
нужды.
л Большие обязательства взя

ли труженики сел на нынеш
нее пятилетие. Чтобы успешно 
с ними справиться, нужно 
учесть недочеты первого полу
годия, привести в действие 
все неиспользованные резервы,

М. КУПЦОВ, 
инспектор по закупкам 

и качеству сельхозпродуктов.

ЗАБОТЫ КЛАДОВЩИКА
У нас в колхозе не бывает порчи семян, все они 

еще с осени доводятся до посевных кондиций. И в этом 
немалая заслуга кладовщиков.

Еще до уборки далеко, а посмотрите склады, где 
заведующей Анна Ильинична Щукина. Уже сейчас она 
все помещения помыла, обработала формалином. Кры
тый ток тоже помыт, не найдешь и соринки.

Анна Ильинична приготовила и мешки для затарива
ния зерна. Все починила, выстирала. Хранятся они ак
куратно, заклеймены весы и гири.

Крыша тока немного подтекала. Кладовщик доби
лась, чтобы крышу перекрыли. И сама не отходила от 
кровельщиков, проверяла их работу. По ее настоянию 
на территории склада сделали навес для хранения зер
новых отходов.

На днях будет проведена дезинсекция складов и 
тогда все будет готово к приемке, нового урожая.

В. ЦЫГАНОВ, 
агроном Покровского колхоза.
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— вздыхают они. — Уж он 
бы помог нам. Ведь не 
страшнее, наверное, в на
ших дворах, чем в Авгие
вых конюшнях?

Женщины обводят взгля
дом коровник, в котором 
по самое вымя в навозе 
стоят животные, и снова 
вздыхают.

— Тогда бы и обутыми 
можно было работать, — 
Мечтательно говорит одна 
из доярок, —  а то ведь 
сейчас и сапоги заливает...

Работницы молчат. А по
том снова:

— Говорят, что управ
ляющий обещал трактор, — 
несмело начала одна, — 
или...

Ей не дают договорить.
— Знаем мы эти тракто

ры и машины, в прошлом 
году тоже обещали. Да 
толку-то?

Женщины опять погру
жаются в мечты об антич
ном герое. -Где взять Герак
ла, который бы очистил их 
Авгиевы конюшни? Мо
жет, дояркам из Грязной 
подскажет управляющий от
делением Е. А. Бушлаков 
или зоотехник совхоза Л. И. 
Сухова?

Д. ВЕЗДЕХОДОВ.

Где взять
Г еоакла?

Никто, пожалуй, не жа
леет та к , как доярки Гряз- 
новского отделения совхоза 
«Выксунский», о том, что 
античный герой Геракл так 
рано вознесся на Олимп. Ка
ка я  бы возможность была у  
него совершить еще один 
подвиг!

—  У ж  этот бы справился,

у д е с н о  о т д о х н у л и

Т урб аза  «К араш ево» . С ю да на вы хо д н о й  п р иехал и  ра
б о т н и к и  блока №  4. П осле обеда, несмю тря на то, что  на 
ул и ц е  был дож дь, о тд ы хаю щ ие на ш л и  себе занятия  по душ е. 
О дни затевали веселые и гр ы , д р уги е  танцевали. Не обош лось 
б е з 'п е сен  и плясок. В  развлечениях особенно отл и чи сь  раб от
н и ки  цеха №  14. У  н и х  оказался свой баянист. М у ж ч и н ы  
л овили  ры бу, варили  у х у .

В  общ ем удовольствие  п о л у ч и л  ка ж д ы й . О т поездки 
остались самые п р и я тн ы е  впечатлени я. К а к  т у т  не сказать 
огром ное спасибо заводском у ко м и те ту  проф сою за, работникам  
турб азы  за создание рабочем у к л а ссу  х о р о ш и х  усл о ви й  для 
здорового отды ха. . М. ЕГОРОВА,

штамповщица цеха № 12.

В е т е р и н а р н ы й  У с т а в — з а к о н
В наш ем  городе проводятся  

плановы е проф илактические  
п р и ви вки  курам . Ч тобы  у с к о 
р и ть  эту  работу, ветеринарны м  
работникам  требуется пом ощ ь 
со Стороны председателей 
у л и ч н ы х  ком итетов. Н екоторы е 
из н их п роводят^ больш ую  ра 
б о ту  по организации приви вок. 
Н азову лиш ь одного —  пред 
седателя ул и ч н о го  ком итета 6 4  
квартал а  В, Т . К ры лова.

Н о  некоторы е председатели 
у л и ч н ы х  ком итетов не только 
не пом огли ветеринарны м  ра
ботникам , но и сами н а р уш и л и  
ветеринарны й У став, не Дали

11 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.05 «На зарядку, стано

вись!,> У тренняя  гимнастика 
для детей. 9.30 Д ля детей. 
Мул: индикационные фильмы.
1 0 .0 0  «Сегодня — День ры
бака». 10.30 «Музыкальный 
киоск». 11.00 Программа Ма
хачкалинской студии телевиде
н и я . 1 2 .0 0  Д ля детей. А. Линд- 
грен . «П епин — Длинный Чу
лок» . Телеви зионны й спек
такль. 1 3 .0 0  «Пейзажи Геор
гия Нисского». Телеочерк.
1 3 .3 0  Д ля воинов Советской 
Армии и Флота. 14.00 «Юби
л ей». «Толстый и тонкий». 
Телевизионные худ ож естве н 
ные, фильмы по рассказам  
А., ГТ, Чехова. 14.50 Концерт.
1 5 .3 0  «Город — селу». 16.15  
С тр а н и ц ы  творчества Расула 
Гам затова. 17.00 «Клуб кино
путе ш е стви й » . 18.10 «Белое 
солнце пустыни». Х у д о ж е с т
ве нны й фильм. 19.30 Чемпио
н а т С С С Р по футболу. «Спар
так»  (М ) — «Торпедо» (М).
21.15 «Время». 21.45 Празд
н и ч н ы й  вечер в Останкине. 
К о н ц е р т  посвященный Дню ры
бака. 2 3 .2 5  Чемпионат мира 
що ф ехтованию .

возм о ж н о сти  сделать п р и ви вки  
своим  кур а м . Это —  предсе
датели -у л и ч н ы х  ком итетов 75 
квартала  Т ю р и хо в  Ф . М . и  59  
квартала  П и в и ко в  Н . И . Зл 
наруш ение ветеринарного  У с т а 
ва данны е това р и щ и  наказаны  
в адм инистративном  порядке.

Я  ещ е раз п р и зы ва ю  у л и ч 
ные ком итеты , всех ж ителей: 
организованно  проведем проф и
л актические  п р и ви вки  курам !

И. НОСКОВ, 
главный ветврач района.

400 сильнейших советских 
легкоатлетов вместе с гостями 
из Болгарии, ГДР, Кубы, 
Польши, Румынии, Финляндии 
и Чехословакии приняли уча
стие в традиционных соревно
ваниях на призы газеты «Прав-

^ с е  я  а  с  п д п о т а т а т  н и -

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ВАШИНГТОНА
О Т К Р Ы В А Я  на д ня х  

п р о п а га н д и стскую  кам 
панию , проводи м ую  в связи 
с и спол няю щ им ся  в 1976  
го д у  2 0 0-л етием  Соединен
н ы х  Ш т а т о в  А м е р и к и , пре 
зидент Р . Н и ксо н  сетовал 
на то, что  С Ш А  п е р еж и ва 
ю т сейчас период, когда 
«не всегда л егко  им еть яс
н у ю  п е р спекти ву для себя, 
страны  и буд ущ е го » . В са 
м и х  С оединенны х Ш т а т а х , 
признал Н и ксо н , растет н е 
доверие к  правительству.

П резидент предпочел 
ум ол чать  о п р и ч и н а х  этого 
«кризиса  доверия». Но 
они ясны  и так. Это преж де 
всего —  неспособность и 
неж елание п р а вя щ и х к р у го в  
реш ить  неотлож ны е в н у т 
ренние проблем ы  страны . 
К а к  заявил Н и ксо н  в остав
ш иеся до д вухве ко во й  г о 
д овщ и н ы  С Ш А  пять лет 
« ж д у т  своего реш ения» та 
кие вопросы, к а к  обеспече
ние полной занятости, 
предотвращ ение дальнейш е
го  загрязнения о к р уж а ю щ е й  
среды , ул уч ш е н и е  систем ы  
здравоохранения, образова
н и я  и  ж и л и щ н ы х  условий , 
«повы ш ение ува ж е н и я  к  за 
ко н у  и п о р яд ку» .

Н а  рубеж е 1 9 6 8  и 1 9 6 9  
годов, когда  р е сп уб л и ка н 
ское правительство  Н иксона  
при ш л о  на см ену адм и нист
рации  дем ократов, новы й 
хозяин  Б елого  дома обещ ал 
прим ерно то ж е  самое. О д
нако  с тех  пор безработица 
возраела более чем на 2 
м иллиона и охватила  п я ть  с 
половиной м иллионов че ло 
век, У ре за н ы  ассигновани я 
на социальны е н у ж д ы , не 
ум олим о ползет вверх к р и 
вая преступ но сти . А кр и - до 
зис городов д ости г та к и х  до 
масш табов, что, по словам  до 
губернатора  ш тата  Н ь ю - до 
Й о р к , если не б у д у т  приня-'до 
ты  нем едленные м еры , в до 
к р у п н ы х  город ах  м о гу т  до 
всп ы хнуть  «такие  восста-до 
ния, о к а к и х  м ы  в прош лом  до 
и не слы & ивали».! Т акова  до 
цена обещ аниям  В а ш и н гто - до 
на. ' ДО

Все эти  вн утренние  аме- до 
риканские  проблем ы  неизм е- до 
рим о обострились за врем я до 
«эскалации» агрессии США до

в в и в _ _ _ _ _ _ _  11
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да». Турнир проходил в Тал
лине.

На снимке: победитель в бе
ге на 1500 метров украинский 
спортсмен Владимир Пантелей. 
Его время — 3.44,3.

Фото П. Кузнецова.
(Фотохроника ТАСС)

во Вьетнам е, поглотивш ей 
из госуд арственного  бю д ж е
та С Ш А  около 140  м и л 
лиардов долларов. Теперь, 
после п уб л и ка ц и и  в ам ери
ка н ско й  печати  секретного  
доклада П ен та го н а  о поли
тике  правительства  С Ш А  
во В ьетнам е, а м е риканский  
народ на основе оф ициаль
н ы х  докум ентов убед ился  в 
том, что  С оединенны е Ш т а 
ты  бы ли вв е р гн у ты  в эту  
гр я з н у ю  во й н у  опять та ки  
в результате  п о л и ти ки  пред 
нам еренной больш ой л ж и . 
О бозреватель газеты  « Н ью - 
Й о р к  тайме» М а кс  Ф ренкел 
с полны м  основанием  на
звал эти  д о кум е н ты  «леде
н ящ им  д у ш у  докладом  о 
д иплом атическом  и военном 
д вул и ч и и  ч е ты р е х  а м ерикан
с ки х  правительств» .

Р уковод ство  р е сп уб л и ка н 
ской  п а р ти и  на п ервы х по
р ах попы талось бы ло и с 
пользовать этот доклад ка к  
орудие в 'н ачинаю щ ейся  
предвы борной борьбе против 
дем ократов. « П е н та го н о в 
ские  д окум енты , —  заявил 
председатель национального  
ком итета р еспуб л иканской  
пар ти и  Р. Д оул, —  свиде
те л ьств ую т о том, что  лиде
ры  д ем ократической партии 
ви новны  в в о сь м и .го д а х  об 
мана и эскалации».

Однако на четырех тыся
чах страниц официальных 
документов и трех тысячах 
страниц пентагоновского 
анализа истории вьетнам
ской войны нашлось более 
чем достаточно доказа
тельств того, что в подго
товке и развязывании агрес
сии против вьетнамского на

рода . прям о  участвовал и  
та кж ё ч и  респ уб л и ка н цы . 
И м енно  п р а вител ьство  Э й
зе н хауэра , в котором  вице- 
президентом  бы л Р . Н и ксо н , 
подчеркивает « Н ь ю -Й о р к  
тайм е», «взяло  на себя за
д а ч у  сры ва  ж е н е вски х  со
гл аш ен и й  по И н д оки та ю » . 
С разу ж е  после закл ю чени я  
эти х  согл аш ений , за п р ещ а ю 
щ и х  разм ещ ение и н о с тр а н 
н ы х  во й ск  и  создание воен
н ы х  баз на те р р и то р и и  обе
и х  частей  В ьетнам а, С Ш А  
н аправил и  в Ю ж н ы й  В ь е т 
нам свои во о р уж е н н ы е  с и 
лы , предостави ли  ш и р о к у ю  
пом ощ ь м арионеточном у ре 
ж и м у  Н го  Д и нь Дьема и 
сорвали предусм отренное 
ж еневски м и  соглаш ениям и 
м ирное объединение В ь етна 
ма. Н ы неш нее  р е сп уб л и ка н 
ское правительство  Н иксона  
продолж ает под ф лагом 
«вьетнам изации» о тк р ы ту ю  
во о р у ж е н н у ю  и нтервенци ю  
в И ндоки тае. К а к  указы вал  
в ж ур н а л е  « Н е й ш н »  сена
тор-дем ократ Э. К е н н е 
ди, «из 6  м иллионов тонн 
бомб, сб рош енны х ам ери
ка нской  авиацией в И н д о к и 
тае, п очти  половина п р и х о 
д ится  на последние два 
года», то есть на год ы  п р а в
ления  адм и нистрации  Н и к 
сона.

О пуб л икование  секретно 
го доклада П ента го н а  р а с 
кр ы л о  перед ам ериканским  
народом  и  всем м иром  л о ж ь  
оф ициального  В а ш и н гто н а . 
Это, несом ненно, о каж ет 
влияни е  на исход  президент
с к и х  вы боров 1 9 7 2  года.

С. ЛОСЕВ.
(ТАСС).

В КОНЦЕ НОМЕРА «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
Ц елебны е свойства рас

тения алоэ бы ли известны  
и вы соко  ценили сь ещ е в 
гл уб о кой  древности . И сто 
р и и  известен ф акт, когда не
больш ой остров С окотра, 
р а сп ол о ж е н н ы й  у  входа в 
А д е н с к и й  залив, во время 
походов А л е кса н д р а  М аке 
д он ско го  бы л завоеван толь
ко  из-за того , что  на нем рос
ло это ценное растение. С 
тех пор  ж и тел ь  аф риканской 
п у с ты н и  переселился и в 
Е вропу. Теперь н е при хотл и
вое растение вы ращ ивается  
всю ду, почти  в каж д ой  се
мье.

В  б ы ту  алоэ зовут «сто
летником »  и л и  «дом аш ним  
доктором ». В  его соке со
д ер ж и тся  больш ое количест
во ферментов и витам инов, 
благотворно  воздействую 

щ и х  на организм  человека.
М ало  кто  знает, что это 

пр и м е л ьк  а в ш  е е с я всем 
ком натное растение имеет 
около 2 0 0  видов и  форм. На 
своей родине алоэ —  м ощ 
ное дерево вы сотой до 20  
м етров. Н а толстом  стволе 
— ветви, на концах ко то р ы х 
располож ены  сочны е мече
видны е листья. Н екоторы е 
из н и х  д остигаю т в д л ину  
6 0  сантим етров.

С оврем енная ф арм аколо
ги я  ш и ро ко  использует алоэ 
для изготовления р азл ич
н ы х  препаратов. Смеси с со
ком растения  4 прим еняю т 
при истощ ении  организм а 
после перенесенной тя ж е 
лой болезни, при  лечении 
разл ичны х кошны-х заболе
ваний. А л о э  наш ло ш ирокое 
распространение в косме-

_ _

ти ке  для устр а н е ни я  раздра
ж е ний , излиш ней  ж и р н о сти  
лица.

С ледует пом нить, что  при  
на р уж н ом  употреблени и  сок 
алоэ особы х противопоказа
ний  не имеет. В н у т р ь  ж е  
прим енять  его м ож но  то л ь
ко по назначению  врача, 
ибо полезен он не всем.

Ю. НОВОКШОНОВ.
(К о р р . Т А С С ).

Редактор М. М. РОГОВ.

К И Н О
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР

12 июля — «Только погиб
ший ответит».

13— 14 июля — «Ее имя
— Весна».

15— 16 июля — «Отзвуки 
прошлого».

17— 19 июля — «Счастье 
Анны».

Начало сеансов — в 12, 14, 
16, 18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

13 июля — «Его высочество 
товарищ Принц».

14 июля для детей — «Мой 
папа капитан», для взрослых
— «Одна из девушек».

18 июля — «Ее им я —  
Весна».

Начало детского сеанса в 
15 часов, для взрослых — в 
17 и 19 часов.

К о л л е кти в  м едикосани
та рной  части  м е та л л урги ч е 
ско го  завода вы раж ает г л у 
бокое соболезнование рент- 
генлаборанту м едсанчасти 
Абросимовой Александре 
Дмитриевне по поводу кон 
ч и н ы  ее м атери

АБРОСИМОВОЙ 
Татьяны Алексеевны.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ы К С У Н С К И Й

■бочки
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
1 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 9 июля 1971 года №  109 (9782) 

ЦЕНА 2 КОП.

Заботы сельских коммунистов
у  ТРУЖЕНИКОВ села наступило самое
*  горячее время года. Начался сенокос, 

идут уход за посевами, подготовка к жатве. 
Сейчас самое лучшее время и для ремонта 
животноводческих помещений. Ударным 
фронтом дня была й остается заготовка кор
мов. Дорог не только день, но и каждый час.

Большие и ответственные задачи стоят 
перед партийными организациями, перед 
всеми сельскими коммунистами. Вместе с 
руководителями колхозов и совхозов они 
должны организовать дело так, чтобы не 
было никаких помех в работе, ни одного 
случая простоя людей или техники.

Заготовка кормов началась, однако идет она 
крайне медленно. Чувствуется, что партий
ные организации еще не взяли это ответст
венное и очень важное дело под свой непо
средственный контроль. Плохо и то, что не 
везде развернута широкая массово-политиче
ская работа непосредственно в поле, на 
лугах.

Выполнение социалистических обяза
тельств, а значит и решений XXIV съезда 
партии по повышению производства про
дуктов сельского хозяйства —- главное в 
работе сельских парторганизаций. Это хоро
шо понимают коммунисты колхоза «Путь 
Ленина». Постоянная организация и массово- 
политическая работа коммунистов направлена 
на успешное претворение в жизнь планов 
партии. В результате полугодовое задание 
по продаже государству молока и мяса кол
хоз значительно перевыполнил. А вот ком
мунисты совхоза «Гагарский» ослабили 
борьбу за выполнение обязательств. Это хо
зяйство недодало государству много молока 
и мяса.

Подготовка животноводческих помещений 
к зиме — дело неотложное. Оно тоже тре
бует партийной заботы. В прошлом году в 
совхозе «Выксунский» в это время почти во 
всех отделениях ремонт скотных дворов шел 
полным ходом. Особенно организованно 
проходила работа в Шиморском и Гряз- 
новском отделениях. Сейчас же там за

тишье, а партийные организации мирятся с 
этим.

В колхозах и совхозах много недостатков 
и в подготовке к жатве хлебов. До сих пор 
значительная часть уборочной техники не 
готова к "Выходу в поле. Не все партийные 
организации имеют четкие планы массово- 
политической работы на период заготовки 
кормов и уборки урожая, не приведены в 
действие все приводные ремни партийных 
организаций. Слабо используется наглядная 
агитация и стенная печать, особенно это за
метно в отделениях совхозов «Выксунский» 
и «Гагарский».

Коммунисты села призваны не только 
наладить политическую работу на лугах, 
животноводческих фермах и в поле. Они обя
заны возглавить и организаторскую работу. 
Соревнование механизаторов за повышение 
производительности труда, за максимальное 
использование внутренних резервов и воз
можностей своих хозяйств — тоже дело 
партийных организаций.

Идет полевая страда. Неотложных задач 
много и все их надо решат}, своевременно. 
В это время нет второстепенных работ. Сей
час все — главное. Вот почему от партийных 
организаций колхозов и совхозов требуется 
максимум разворотливости и оперативности. 
Эффективность партийного руководства — 
вот что сейчас требуется от сельских комму
нистов.

В эти горячие для села дни не могут 
стоять в стороне от нужд колхозов и совхо
зов коллективы промышленных предприя
тий, их партийные организации. Опыт про
шлого ударного субботника показывает, что 
при желании и хорошей организованности 
горожане могут оказать селу ощутимую по
мощь. Шефская помощь заводов селу в лет
нюю страду должна еще более возрастать. 
Выполнение социалистических обязательств 
по увеличению производства и заготовок про
дуктов сельского хозяйства, заготовка кор
мов, подготовка к жатве и ее проведение, ре
монт животноводческих помещений — наша 
общая задача.

С е р д е ч н а я  б л а г о д а р н о с т ь
В с е м  у ч а с т н и к а м  п е р в о г о  
о б л а с т н о г о  с у б б о т н и к а  
п о  с о з д а н и ю  п р о ч н о й  к о р м о в о й  
б а з ы  ж и в о т н о в о д с т в а

3 июля по инициативе передовых коллективов про
мышленных предприятий проводился • первый областной 
субботник по оказанию Помощи колхозам и совхозам 
области в создании прочной' кормовой базы для живот
новодства. |

Рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие городов области с высоким трудовым и полити
ческим подъемом отнеслись к проведению субботника, 
проявили высокое понимание задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, увеличению производства животноводческих 
продуктов. : . . .  ■ 4

В субботнике приняли участие 123 тысячи горожан. 
Они оказали большую помощь селу в заготовке кормов 
для животноводства и в уходе за посевами. Сельские 
труженики воспринимают эту помощь как яркое прояв
ление силы нерушимого союза рабочего класса и кресть
янства. Этот субботник открывает новую страницу в 
шефской помощи города селу.

Областной комитет КПСС, исполком обдастного Со
вета депутатов трудящихся, президиум облсовпрофа и 
обком ВЛКСМ выражают сердечную благодарность 
всем участникам субботника и твердо уверены, что ра
бочие, инженерно-технические работники, служащие, все. 
жители городов нашей области будут и впредь оказывать 
братскую социалистическую трудовую помощь колхозам 
и совхозам в выполнении ими больших задач, выдвину
тых XXIV съездом КПСС по увеличению производства 
сельскохозяйственных продуктов.

ОБКОМ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМ, 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВПРОФА, ОБКОМ ВЛКСМ,

П Я Т И Л Е Т К Е — У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

Не сниЖая темпов
Внлопрокатчикн металлургического завода одними из 

первых на предприятии досрочно выполнили полугодовое за
дание.

Соревнуясь в честь Дня металлурга, коллективы смен, 
участков, бригад взяли высокий темп н с начала июля. Впе
реди идут смены, возглавляемые А. И. Пановым и Н. А. Ко
ролевым. За семь дней внлопрокатчикн смены А. И. Панова, 
например, выпустили сверх плана 3120 штук внл.

По-ударному работают бригады прокатчиков И. У. Миро- 
шина и И. П. Царева. Они имеют на своем счету больше всех 
выпущенной продукции.

Р. ХЕБНЕВА,

Работают эффективно
Коллектив деревообрабаты

вающего завода лесоторфоуп- 
равления постоянно борется за 
высокую эффективность произ
водства. Давать больше про
дукции с существующих произ-

О с у щ е с т в л я я  р е ш е н и я
X X I V  с ъ е з д а  К П С С

■
УДМУРТСКАЯ АССР. На Ижевском автомобильном 

заводе введена в строй действующих вторая линия главного 
сборочного конвейера. Это большая трудовая /победа строи
телей, монтажников и эксплуатационников, делом отвечаю
щих на решения XXIV съезда КПСС.

В текущем году ижевцы выпустят 71 тысячу автомобилем
«Москвич».

На снимке: общий вид второй нитки главного соорочного 
конвейера.

Фото Е. Загуляевэ (Фотохроника ТАСС)

П равофланговые 
с магаипостроителъпого

Высоких трудовых результатов добились в июне все че
тыре смены термического участка цеха № 12 завода ДРО. 
Но особо высокой производительности, хорошего качества про
дукции достигли смены мастеров Н, В. Политова и В. Г. За
харчука, Н. Ф. Межевова и Г. В. Карпова, выполнившие свое 
месячное задание по выпуску товарной продукции на 1.03 
процента. Каждый день ставит рекорды здесь бригада правщи
ков, которой руководит опытный бригадир А. П. Шмелев.

А в смене мастеров Ладугина и Зиновьева высокой про
изводительностью отличается бригада термистов, которой ру
ководит И. И Проклов, награжденный за ударный коммуни-. 
стический труд в прошлой пятилетке орденом Ленина.

Высокая рабочая сознательность, умелый труд и орга
низаторская деятельность таких вот передовиков производ
ства, в том числе и многих не названных здесь, позволяет 
цеху № 12 постоянно выполнять и перевыполнять месячные 
планы, завоевывать первенство в заводском социалистическом 
соревновании. Перевыполнил коллектив цеха и месячное за
дание июня.

А. ЛИПАТОВ.

водственных площадей — та
ков курс взят деревообработ- 
-чиками в текущей пятилетке.

В первом полугодии коллек
тив завода выпустил сверх 
плана 4334 кубометра пилома
териалов, 572 кубометра тех- 

. нологической щепы.
Уверенно начали работать 

деревообработчики и во вто
ром полугодии. Только за семь 
дней этого месяца они уже 
имеют 100 кубометров сверх
плановых пиломатериалов.

М. БОРИСКОВ.

С перевыполнением
С хорошими производствен

ными показателями завершил 
план первого полугодия и ию
ня коллектив молокозавода.

Задание по объему реализа
ции молокопродукции в первом 
полугодии перевыполнено на 
шесть процентов, в июне — 
на два с половиной процента.

Перевыполнены задания по 
валовой продукции: за полуго
дие — на пять процентов, за 
июнь — на три процента. Так
же перевыполнен план по про
изводству цельномолочной про
дукции.

Р. ПЕРШИНА.
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Комсомольские
На цеховых комсомоль

ских собраниях в заводе 
ДРО решался вопрос о 
плющилках, машинах для 
измельчения травы при за
кладке сенажа. Выступали 
начальники цехов, потом 
секретари цеховых комсо
мольских организаций, ком
сомольцы. Сквозная мысль 
всех выступлений была та
кая: работникам совхозов
и колхозникам надо помочь; 
готовы работать сверхурочно, 
но плющилки сделаем. Выл 
создан комсомольский штаб 
по контролю за изготовле
нием. Начальник штаба — 
секретарь комсомольской 
организации цеха.

Первый цех завода ДРО 
приступил к работе. Несмот
ря на то, что работа была 
новая, долго приходилось 
разбираться в чертежах, 
комсомо л ь ц ы  успешно 
справлялись и с фрезерны
ми, и с токарными опера
циями, и расточными. Из
готовление плющилок шло 
по цепочке: узлы делались 
в разных цехах, в первом 
цехе собиралась часть

ПЛЮЩИЛКИ
комплекса плющилки, а на . 
окончательную сборку уз- ! 
лы поступали в 25-й цех. ; 
От своевременного выпол
нения задания рабочими оД<- 
ного цеха зависел успех ра- 
бот во втором, третьем и ! 
т. д. Например, в четвертом 
цехе делали звездочку, \ 
на окончательную доработку 
она шла в 7-й, потом в 1-й ' | 
цех, а из 1-го — в 25 й цех. 
Или полумуфта: готови
лась в 7-м, дорабатывалась - 
в 1-м, а окончательную фор- ' 
му получала опять в 7-м це- 
хе. Начальники комсомоль- [ 
ских штабов налаживали ; 
своевременную доставку де- ; 
талей, заготовок, узлов в 
свои цеха. Торопили, подго- ; 
няли, подбадривали. Работа • 
спорилась. Сдали плющил- ■ 
ки в срок. Отправили в кол- . 
хозы. Помощь ощутимая ! 
для колхозников и рабочих \ 
совхозов. И это очень важ- ; 
но и знаменательно, что в - 
трудные минуты, в горячую ; 
пору рабочий класс всегда , - 
помогает сельскому хозяй- ! 
ству. 1

Е. ЛИПАТОВА. :

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Десятки тысяч людей ежегодно :: 
приезжают поправить свое здоровье на всесоюзный бальнеоло- |  
гический курорт «Трускавец». Целебная минеральная вода |  
«Нафтуся», изумительный воздух Прикарпатья, живописная |  
природа оказывают благотворное влияние на организм чело-1 
века. |

В настоящее время ведется реконструкция курорта. Скоро |  
вырастут многоэтажные корпуса новых санаториев и гостиниц. |  

На снимке: корпуса нового санатория «50 лет Октября». $ 
Фото Ю. Шаповала (Фотохроника ТАСС) О

О Н А  Н Е С Е Т  Л Ю Д Я М  Р А Д О С Т Ь
Что. мы особенно ценим 

в профессии? Прежде всего 
— насколько полезна она. 
Как относятся люди к делу, 
которому ты служишь. И, 
конечно, — есть ли в ней 
доля романтики?

Если я скажу, что про
фессия паспортистки отвеча
ет всем этим требованиям, 
мне могут не поверить. 
Попробую убедить.

Лидия Васильевна Рыба
кова приходит на работу. 
На столе уже лежат свежие 
письма. Она знает, что в 
них просьбы отыскать сына, 
отца, родственников. Это 
повседневные заботы. Лидии 
Васильевне трудно сейчас, 
после 25 лет, представить 
себя на другом месте. Она 
пришла сюда со школьной 
скамьи и работала сначала 
учетчиком военного стола, 
а с 1955 года — паспорти
сткой, Она выписывает пас

порта, ведет картотеку. И, 
что самое основное для нее, 
— отвечает на запросы 
граждан. Эти письма-за
просы и лежат у нее на 
столе. «Прошу найти сы
на...». «Убедительно прошу 
отыскать пропавшего в годы 
войны отца» и т. д.

Письма говорят с ней че
ловеческими голосами, она 
чутко прислушивается к 
ним, старается помочь не
знакомым людям.

Есть письма, которые она 
читает с улыб.кой, немножко 
смущенной, но гордой. В 
письмах — благодарность.

«Сердечно благодарю вас 
за чуткость. Вы нашли мне 
сына. Трудно найти слова, 
чтоб выразить всю благо
дарность Вам за это. Сын 
прислал письмо. Скоро при
едет домой. Я вновь увижу 
его. Спасибо» — так пишет

Варвара Владимировна Дрб- 
женко с Сахалина.

А вот еще одно. «Сорок 
Ь лишним лет я ничего не 
знала о своем племяннике,
И теперь, благодаря Вам, 
нашла его. Вы вернули мне 
счастье. Огромное спасибо, 
Анна Макаровна Бычкова».

Лидия Васильевна Рыба
кова дает людям радость 
встречи, радость обретения 
утерянного, радость челове
ческого общения. Мать на-| 
шла своего сына, а сын 
нашел отца. Чудо соверши
лось благодаря скромному 
и незаметному труду пас
портистки.

Ее профессия сочетает в 
себе романтику поиска и 
будничные заботы. Она 
приносит людям радость. А  
это — основное содержание 
любой профессии. И в этом 
— счастье..

Т. АГАПОВ.
------ — -—  э

Мы
обеспокоены

Дорогая редакция! Пишет 
вам жительница дома № 18 
переулка Красных зорь. Наш 
дом находится около строя
щихся бытовок мартеновского 
цеха № 2. Объект стройки 
очень нужный, конечно, но 
ведь надо и О’ людях поду
мать.

А дело вот в чем. Прямо в ,* 
трех шагах от крыльца нашего 
дома вырыт большой котло
ван, нужный, видимо, для 
строителей. Но нас интересу
ет, почему он до сих пор 
остается открытым, хотя ос
тальной участок стройки, где 
нет котлована, огорожен за
бором? Ведь у нас есть дети, 
и мы очень обеспокоены. Дол
го ли до несчастья?

Г. Б А РД И Н А .

Это не мелочь
На автобусных остановках 

жителям города подолгу прихо
дится ждать, стоя, ибо сесть 
некуда: нет лавочек. Неужели 
трудно сделать их? И это не 
только 1 на остановках автобусов. 
Таких сидений нет ни у мага
зинов, ни около городских уч
реждений.

С. КАЛИНИН.

БУЖЕН ВТОРОЙ ПУТЬ
В городе, в микрорайоне за парком, ведется большое 

жилищное строительство. Большегрузные автомашины со 
строительными материалами едут туда по единственному пу
ти — улицам Красных зорь и Островского.

Пора бы подумать строителям о специальном пути в мик
рорайон, скажем, мимо сада «40 лет Октября». Город изба
вился бы от шума, грохота, не портились бы дороги централь
ных магистралей.

М. АКСЕНОВ.

Номер—каждому дому
В нашем городе часто мож

но видеть дома, на которых 
нет номеров, во многих местах 
нет- табличек с названием 
улиц. В больших, многоэтаж
ных домах, даже зная адрес, 
трудно порой разыскать нуж
ного вам жильца: подъезды не 
пронумерованы, списков жиль
цов в подъездах нет. Иногда 
нет даже таблички с номером 
квартиры. Все это, разумеет
ся, сильно затрудняет работу 
почтальонов, срочных служб

в случае какого-то происшест
вия.

Привести номерные знаки, 
указатели улиц и прочее в 
надлежащий порядок — забо
та жилищно - коммунальных 
отделов предприятий, а в ча
стном секторе — квартальных 
комитетов. Упоавлению ком
мунального хозяйства давно 
бы следовало взять это под 
свой контроль.

В. КРОНШ ТАДТОВ.

П о с е ти те л и  н ед о в о л ь н ы
Кто пойдет обедать в сто

ловую №  9, тот наверняка 
выйдет оттуда недовольным. 
Не из-за того, что обед был 
плохо пригот о в л е н. В столо
вой очень угарно от дыма, 
который проникает из кухни,

жарко. А ведь для того, чтобы 
посетителям создать нормаль
ные условия, необходимо лишь 
установить в столовой вентиля
тор. Об этом должны позабо
титься руководители столовой.

В. БОДРО В.

БЕСЕДЫ О ПАРТИИ

БЛАГОДАРНЕЙШАЯ И БЛАГОРОДНЕЙШАЯ
I СФОРМИРОВАНИЕ нового 
|  ^  человека, воспитание
I высоких идейных и нрав-
II ственных качеств у всех 
)! советских людей — одна 
Й из главных задач партий- 
11 ных организаций. На XXIV 
I съезде партии подчеркива- 
I лось, что без высокого 
1 уровня культуры, образова- 
I] ния, общественной созна- 
I  тельности, внутренней зре- 
|  лости людей коммунизм не- 
|  возможен, как невозможен 
р он и без соответствующей 
й материально-технической ба- 
Н зы.

Вопросы хозяйственного 
|  строительства и воспитания 
$ людей партия решает в не- 
I разрывном единстве. Наме- 
|  тив на девятую пятилетку 

вдохновляющие планы раз- 
й вития экономики страны и 
|  повышения материального 
1 благосостоя н и я  народа,

XXIV съезд КПСС опреде
лил также направления 
идейно-воспитательной рабо
ты. При этом съезд указал, 
что ее сердцевиной являет
ся формирование у широ
чайших масс трудящихся 
коммунистического мировоз
зрения, воспитание их на 
идеях марксизма-ленинизма.

Облик нового человека 
складывается под воздейст
вием всей нашей жизни: 
трудовой, идейной, куль
турной, быта. Основным 
мерилом социальной цен
ности человека в советское 
время стал общественно
полезный труд. Воспитание 
нового, коммунистического 
отношения к труду и обще
ственной собственности, 
строгой трудовой дисцип
лины В. И. Ленин назвал 
благодарнейшей и благород
нейшей работой.

Партийные организации, 
профсоюзы, комсомол, вы
полняя заветы Ильича, при
вивают всем любовь и ува
жение к труду как к первой 
жизненной потребности. С 
глубоким понима н и  е м 
встретили ‘ советские люди 
заявление тов. Л. И. Бреж
нева на XXIV съезде пар
тии о том, что самоотвер
женный и вдохновенный 
труд, труд с полной отда
чей всех творческих сил 
— единственный для нас 
путь к благосостоянию и 
счастью, к светлому комму
нистическому будущему.

Первостепенная роль в 
воспитании человека при
надлежит коллективу, в ко
тором он трудится. Партий
ные комитеты, коммунисты, 
организуя людей на выпол
нение практических задач.

активно вовлекая их в уп
равление производством и 
осуществление контроля за 
хозяйствен н о й  деятель
ностью, информируя их о 
политическом значении те
кущих задач ,. тем самым 
помогают формированию но
вых, социалистических ка
честв людей.

В этом легко убедиться, 
побывав на заводе, стройке, 
в колхозе, совхозе — да, 
собственно, в любом трудо
вом коллективе. Признан
ный авангард везде — ком
мунисты. На селе это осо
бенно ярко проявляется в 
страдную пору — на по
севной, заготовке кормов, 
уборке урожая. Коммунисты 
здесь, как правило, служат 
для односельчан примером 
трудолюбия, высокой созна
тельности, идейной убеж
денности.

РАБОТА
Важнейшее место в про

пагандистской и агитацион
но-массовой работе сель
ских партийных организа
ций занимает сейчас глубо
кое разъяснение хлеборо
бам и животноводам смысла 
и значения решений XXIV, 
съезда партии! Раскрывая 
необходимость ускорения 
научно-технического про
гресса в сельском хозяйстве, 
интенсификации колхозного 
и совхозного производства, 
коммунисты мобилизуют 
тружеников на поиски и ис
пользование для цтого мате
риальных и трудовых резер
вов, организуют социалиста- 
ческие соревнования за до
срочное выполнение заданий 
первого года пятилетки.

И в городе, и на селе не
измеримо возрос культурный 
уровень людей, особенно в 
последние годы, поднялась
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Несомненно, любимцем 
всей семьи Берберовых является 14-месячный Кинг. Глава 
семьи — Лев Львович Берберов, архитектор по профессии, 
и его супруга Нина Петровна часто гуляют со своим любим
цем по городу. Естественно, прохожие изумленно застывают 
при виде столь необычного зрелища, но лев прекрасно воспи
тан. Он послушен своей хозяйке (кормит ведь его все-таки 
Нина Петровна), ласков с детьми Берберовых Евой и Рома
ном, миролюбив и по отношению к зевакам. Лев еще совсем 
малыш, потому-то каждый день, как и все дети, он съедает до 
целому килограмму манной каши. Но свежее мясо — все- 
таки самое любимое его блюдо.

На снимке: почему никто не садится?
Фото С. Кулишова (Фотохроника ТАСС)

С АМЫЕ распространен
ные, приносящие вред 

привычки т— пристрастие к 
алкоголю и курению. Пья
ных, нечего скрывать, можно 
увидеть повсюду... Идет по 
улице с песнями и свистом 
шумная, подвыпившая ком
пания, мимо которой прохо
дят десятки людей. Кто про
сто не замечает, кто смот
рит с брезгливостью, с со
жалением. Но никто не пы
тается пресечь их безобраз
ного поведения.

...Продовольственный мага
зин. Все торопятся сделать 
покупки, но... уступают ме
сто у прилавка подвыпивше
му парню, а продавец услуж
ливо подает ему бутылку 
водки вне очереди.

По данному поводу мне 
хочется сказать о магазине 
№ 33 торга, как называе
мом «подвале», где изо дня 
в день очень бойко идет 
торговля вином в разлив. 
Особенно осаждают этот 
магазин рабочие рядом на
ходящегося автопредприя
тия. И напрасно некоторые 
хозяйки теряют уйму време
ни в очереди, чтобы купить 

1200 граммов масла. С пу
стыми поллитровками в 
карманах стоят любители

С п а д

В розыгрыше первенства го
рода- и района по футболу на
ступил спад. И не только в 
игре команд. Судьи на игры 
не назначаются, афиши не вы
вешиваются. Естественно, мат
чи проходят при пустых три
бунах стадиона.

После того, как «Метал
лург» проиграл «Авангарду» 
и стало ясно, что последний 
будет чемпионом города и 
района, многие футболисты 
команды металлургов покину
ли свой коллектив и перешли 
в команду завода ДРО, чем 
еще более ослабили команду 
«Металлург».

В последних в'стречах «Ме
таллург», выиграв у «Водни
ка» со счетом 12:0 и у «Строи
теля» — 3:0, обеспечил себе 
второе место.

Встреча «Металлурга» с 
«Зарей», состоявшаяся 6 ию
ня, проходила под проливным 
дождем и закончилась вничью 
— 2:2.

Команды треста № 10 и за
вода медоборудования, борются 
за третье место. Но «Строи
тель» больше уделяет внима
ния розыгрышу первенства 
области среди строителей. 
Выиграв в Горьком у команды 
завода электромонтажных из
делий со счетом 3:2 и у себя 
на поле у кстовских строителей 
со счетом 12:0, «Строитель» 
набрал в четырех турах восемь 
очков и возглавляет турнир
ную таблицу.

А. ХОХЛОВ.

С В О Д Н Ы Е  О Т Р Я Д Ы  
Д Е Й С Т В  У Ю Т

При школе № 12 образовано двенадцать сводных отрядов в 
задачу которых входит — организовать веселый отдых ребя
там, проживающим в микрорайоне школы. Хорошо справ
ляются ,с этой работой сводные отряды на улицах Чехова, 
Лермонтова, Кольцевой и других. Они ставят концерты, прово
дят спортивные соревнования, читают книги вслух, ходят в 
походы в лес, на реку, участвуют в мероприятиях школьного 
лагеря.

Вместе с учащимися работают учителя. Например, в 
микрорайоне школы учителя Е. Ф. Паршина, 3. Г. Смирнова, 
А. Г. Беляева, В. М. Суворкина выступили с лекциями Перед 
жителями. Сводные отряды поставили концерты. Очень хоро
шо подготовили концерты отряды, которыми руководят Тамара 
Лобышкина, Оля Нацкевич, Света Цыброва, Валя Маслова и 
другие.

Оля СУРКОВА, 
командир сводных отрядов;

Нина СЕЛЬЦОВА, 
зам, командира сводных отрядов.

Это интересно

П и н г в и н и й  „ПОСТ**

Этот «пост» длится 14 
дней. Пингвин почти ничего 
не ест и не пьет. Все эти 
две недели он стспт на од- 
’ном месте. Почему же? Д е
ло в том, что пингвин сбра
сывает старое опепение не 
постепенно, а соазу. Весь

«пост» он стоит среди вы
павших перьев и ждет, пока 
не появится новое оперение 
Голодная диета — вынуж
денное состояние пингвина: 
ведь «голым» в холодную 
воду не очень полезешь...

9  ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
10.15 Для детей. «Расска

зы старого моряка». Мульти
пликационный фильм. 10.45 
«Гуттаперчевый маль ч и к». 
Художественный фильм. 12.00 
«Самоцветы». Телевизионный 
журнал. 12.30 «Рубежи пяти
летки». 17.00 «Песни над 
Доном». Концерт. 17.30 «Мир 
социализма». Программа, по
священная 50-летию Народной 
революции в Монголии. 18.05  
Для детей. «Путешествие в 
сказку». 18.30 Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» с 
заслуженным мастером спорта 
Л. И. Яшиным. 19.00 «При
глашаем на песню». Концерт. 
19 30 Спортивная программа. 
21.15 «Время». 21.45 «Терем- 
теремок». Сказка для взрос
лых 22.45 «Русский калей
доскоп». Телевизионный му
зыкальный фильм. 23.15 Чем
пионат мира по фехтованию.

10 ИЮЛЯ, СУББОТА
@,45 «Играет В. Кастель-

ский». Концерт. 10.15 Про
грамма, посвященная 50-летию 
Народной революции в Монго
лии. 11.00 Концерт. 12.00 
«Здоровье». Научно-популяр
ная программа. 12.30 Для де
тей. С. Михалков. «Зайка-за- 
знайка». Спектакль. 13.30 В 
эфире — «Молодость». «ПТУ 
объявляет прием». 14.30 
«Выставка монгольского ис
кусства в Москве». 15.00 
«Возвращенная музыка». Ху
дожественный фильм. 16.15 
«Трибуна писателя». Выступле
ние первого заместителя пред
седателя правления Союза пи
сателей РСФСР А. Кешокова. 
16.35 «В мире животных». 
«Наши маленькие друзья». 
18.05 На спартакиадах союзных 
республик. 18.20 «Поиск». 
19.00 А. Знаменский «Легкая 
командировка». Телеспектакль. 
20.25 «Встреча с заслуженной 
артисткой РСФСР Лидией 
Руслановой». 21.00 «Время». 
21.30 «Сага о Форсайтах». 
Премьера телевизионного ху
дожественного многосерийного 
Фильма. 2-я серия. 23.05 На 
V Спартакиаде народов СССР.

К И Н О
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР

8 — 11 июля. Новый мекси
канский кинофильм. «Дикое 
<;ердце». Сеансы — в 12, 14, 
16, 18 и 20 часов.

Коллектив ГПТУ № 10 
извещает о смерти препода
вателя училища

ОГЛОДКОВА 
Ивана Филипповича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Пропала телочка: возраст
7 месяцев вся черная, вымя 
белое.

Видевших ее просим сооб
щить по адресу: улица Степана 
Разина, дом 19.

Пропала лошадь: мерин,
шести лет, серой масти.

Видевших ее просьба сооб
щить по адресу: поселок Досча- 
тое, больница.

выпивок. Публика будто по
нимает их. Все терпеливо 
ждут, а продавец быстрень
ко наполняет бутылки и 
учтиво добавляет к ним 
свои — для тех, у кого нет 
тары. Пересчитав наспех 
собранные В карманах ко
пейки, рассчитываются, а 
продавец уже обслуживает 
другого. Выпив прямо в ко
ридоре из горлышка, заку-

ровья окружающих, но все 
деликатно молчат.

Особенно большой вред 
приносит дурная привычка 
курения женщинам, и, в 
первую очередь, матерям, 
имеющим грудных детей. 
Как могут курящие мате
ри, да и вообще матери,- не 
думать о том, что от их при
вычки дети могут стать не
полноценными.

П о г о в о р и м  о т к р о в е н н о  —------——

ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ
сив или нет, они торопливо 
бегут на работу. И никому 
нет дела до того, что мага
зин превратили в настоя
щий «винный погребок».

Но еще большую терпи
мость проявляют окружаю
щие к курильщикам. Таких 
примеров можно поивс. ги 
еще больше. В обществен
ных местах, обычно вешают 
трафареты с надписью «Ку
рить воспрещается», но тем 
не менее некоторые нару
шают эти правила.

Такая табличка висит, 
например, и в помещении 
городской автостанции. В 
ожидании автобусов здесь 
сидят женщины, старики, 
дети. Около таблички «Не 
курить» собралась компания 
курильщиков. И никто из 
них не подумал, пуская 
клубы дыма, о том, что не 
все окружающие легко пе
реносят табачный дым. За
кашлялся ребенок,, страдаль
чески морщится старушка. 
Нарушается порядок, со
здается опасность для здэ-

А сколько мы встречаем 
сейчас курящих подростков 
и даже девочек! Почему 
мы не остановим их?

В заключение хочется 
вспомнить случай, пропс 
шедший на днях в магазине 
«Лебедиика». Изрядно вы
пивший молодой человек, 
покачиваясь, вошел в мага
зин. Во рту у него была 
папироса. Купив бутылку 
водки и пачку папирос, 
он демонстративно бросил 
непотущенный окурок на пол 
и удалился восвояси. Что 
это, легкомыслие или вооб
ще отсутствие культуры 
у человека? А находящиеся 
вокруг покупатели и в ча
стности продавец даже и 
слова не сказали.

Вроде бы всем и обо 
всем сказанном здесь дав 
но известно, однако этот 
довод меркнет в сравне 
нии с силой дурного приме
ра. Спрашивается: почему
такое терпение?

Н. КУЗНЕЦОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Е лат ом ское
СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК О Е 
УЧИЛИЩЕ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971— 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОТДЕЛЕНИЯ: 

тракториста-машиниста 3-го класса с годичным сро 
ком обучения (возраст 16,5 лет и старше);

тракториста-машиниста широкого профиля с двух 
годичным сроком обучения (возраст 15,5 лет и старше).

шоферы-слесари с годичным сроком обучения (воз 
раст 17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра 
зованием 8 — 10 классов.

При училище имеется вечерняя средняя школа. 
ДЕВУШКИ И ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявление о приеме с указанием избранной профес

сии подается на имя директора училища с приложением 
следующих документов:

документ об образовании; 
свидетельство о рождении;
справки с места жительства и семейном положении 
три фотокарточки (размером 3x4); 
направление колхоза, совхоза или другой органе 

зации.
Паспорт, трудовая книжка и военный бплег пред* 

являются лично.
Принятые на учебу обеспечиваются стипендией 

размере от 10 до 20 рублей (демобилизованные воииь 
— 75 рублей) в месяц, бесплатным трехразовым питу 
нием, обмундированием, общежитием и учебными посо 
биями.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Адрес училища; р. п. Елатьма Касимовского района 

Рязанской области, СПТУ № 3.
ДИРЕКЦИЯ.
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НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 —66, зам редактора — 
6 —04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем—34 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печади 
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ынетнскии
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

1 АВГУСТА 1920 ГОДА СРЕДА, 7 июля 1971 года |  ’ ^  108 (9781)
|  (Ц ЕН А 2  КОП.

П я т и л е т к е — у д а р н Ь ш  т р у д

и  А ПЛАВИЛЬНОМ учаетзге сталелитейного 
■* цеха машиностроительного завода сме
на, возглавляемая мастером И. А. Потапо
вым, считается передовой. Коллектив смены 
в июне на три дня раньше срока выполнил 
месячный план.

В этой смене из месяца в месяц отличается 
бригада сталеваров электропечи, которой 
руководит Н. И. Афонин. Сталевары по
стоянно добиваются высоких производствен
ных показателей. Например, в июне они вы
полнили план на 106 процентов.

Мастерство бригадира, его помощников 
сказывается на качестве выплавляемой стали.
Некондиционные плавки у них — редкость.

Ж ■**«* *•»■* *•»** «■*•*'N•'■N•'̂ >'4» 'Ч/ 'Ч. >4, -Ч. *Ч̂ «Чя ■ч5 <ч; -Ч»«Ч*

П о л у г о д о в о й  п е р е в ы п о л н е н
Успешно потрудились коллективы промышленных пред

приятий города и района в июне. Этим месяцем они завер
шали и выполнение плана первого полугодия. Задание по 
реализации продукции за нюнь выполнено на 104 процента. 
За первое полугодие на 101 процент.

Промышленные предприятия выпустили сверхплановой 
продукции на 1,5 миллиона рублей. Рост к соответствующему 
периоду 1970 года составил 6 процентов.

Хорошо работал в июне по отгрузке продукции коллек
тив лесоторфоуправлення, выполнив задание на 138 процентов. 
Высоких показателей добились коллективы заводов медобору- 
дования, судоремонтного, металлоизделий, мясокомбината, ря
да других предприятий. Справились е плановыми заданиями 
первого полугодия строительные и транспортные организации.

Соревнование по досрочному выполнению первого года 
девятой пятилетки продолжается.

В. УХАНОВ.

Членов бригады отличает хозяйский под
ход к делу. Сталевары бережно относятся к 
материалам, добиваются экономии электро
энергии, угольных электродов и т. д.

Ударным трудом встречают День метал
лурга сталеплавильщики сталелитейного 
цеха. Правофланговой в рядах ударников 
идет бригада сталевара Н. И. Афонина.

С. КОСТРОВ.
НА СНИМКЕ слева направо: мастер И. А. 

Потапов, сталевар Н. И. Афонин, разливщик 
В. С. Серегин, завалыцик А. А. Митрофа
нов.

Фото И. МИНКОВА.

Передовые коллективы
Закончился июнь. Закончи- числе их вилопрокатчики, тру-' 

лось первое полугодие. Многие бопрокатчики обоих цехов.
Передовые коллективы вы

пустили сверх полугодового за
дания многие тысячи тонн про

срочно рапортовали о выпол- дукции.

производственные коллективы 
металлургического завода до-

нении полугодового плана. В А. ЛИЧНОВА.

На три дня раньше срока
П И С Т О П Р О К А Т  Ч И  К и  

"  1 металлургического заво
да на три дня раньше срока 
завершили полугодовую про

изводственную программу. 
Сверх плана страна получи
ла тысячи тонн листового 
металла.

ЗАГОТОВКА К О Р М О В  — У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

С п а с и б о  з а  п о м о щ ь
О  ВОСКРЕСЕНЬЕ ие- 

обычно многолюдно 
было в совхозе «Ново- 
Дмитриевский». На помощь 
хозяйству приехали рабочие 
лесоторфоуправлення, всего 
141 человек. С раннего 
утра, не мешкая, все взя
лись за дело.

Одни отправились носить 
луга, другие валить и во
зить лес для животноводче
ских помещений. Работали 
споро, весело.

За день было скошено 29 
гектаров лугов, заготовлено

80 кубометров древесины. 
Четыре трактора отвозили 
лес к животноводческим 
городкам. Было вывезено 
его 60 кубометров.

Хорошо помогли совхозу 
лесозаготовители. Рабочие 
совхоза от души благодарят 
начальника Рожновского 
участка И. В. Грамотова и 
всех рабочих, принявших 
участие в воскреснике.

А. ПАНКРАТОВ, 
секретарь 

парторганизации совхоза.

Работ али  с желанием
В субботу, третьего июля, 

рабочие Досчатинского за
вода медоборудования друж
но вышли в луга сов
хоза «Выксунский» на 
уборку трав.

Уже в половине седьмого

коллективы цехов приступи
ли к работе. Трудились все 
добросовестно, с большим
желанием. Задание, которое 
получил завод, было выпол
нено полностью.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

Двум хозяйствам
Более двух тонн веточно

го корма заготовили рабочие 
лесозаготовительного участ
ка ‘для совхоза «Выксун
ский» в субботу, третьего

июля. Эта работа была 
выполнена не всем коллек
тивом. Большая часть рабо
чих участка трудилась на 
заготовке кормов в колхозе 
«Восьмое марта».

Г. ЧИКЕНЕВА.

| Ко л о н ка! комм ен та т о ра |

| Р Е А Ш С Ш Ш Я
ПРОГРАММА МП

Встречая
День
металлурга

Большую трудовую победу 
одержал в первом полугодии 
коллектив первого мартеновско
го цеха. 25 июня он рапорто 
вал о выполнении полугодово
го плана. Дополнительно к 
полугодовому заданию стале
плавильщики выпустили 3231 
тонну металла.

В цехе между сменами, ста
леварскими бригадами, канав- 
щиками развернулось соревно
вание за высокую эффектив
ность производства, за высо
кое качество выплавляемой 
стали. Лучших показателей 
добилась смена Д. Т. Шехов
цова. На ее счету в июне 113 
тонн сверхпланового металла. 
Бригада сталевара А. С. Астра
ханцева снизила брак до 0,09  
процента (при плане — 0,36). 
В этой смене лучше всех ра
ботает бригада канавщиков 
И. С. Бубнова. Месячный план 
по переработке стали она 
выполнила почти на 108 про
центов.

Более пятидесяти тонн ме
талла сверх месячного задания 
записала на свой счет бригада 
сталевара П. Я. Пындика.

И. СОЛДАТОВ.

1 /А К  ВАЖНЫЙ ПЛАН 
*'• скорейшего прекраще

ния войны в Индокитае рас
ценивает мировая общест
венность новые предложе 
ния, выдвинутые на париж
ском совещании по Вьет- 
;наму делегацией Временно
го революционного прави 
лельства Республики Юж
ный Вьетнам (ВРП РЮВ). 
Эти состоящие из семи 

■пунктов предложения, даже 
:|по признанию западной бур
ж у а зн о й , в том числе, аме 

риканской, печати, откры
вают реальную возможность 
мирного урегулирования 

;вьетнамской проблемы. Га
зета «Нью-Йорк тайме» 
подчеркивает, что «необ
ходимо использовать от 
крывшиеся перспективы до 
снижения мира».

Предложения ВРП РЮВ 
^поддержанные правитель- 
яством ДРВ, выбивают из 
| |  РУК вашингтонских руково
ди тел ей  все фальшивые ар
гум енты , с помощью кото

рых они пытаются опра 
дать продолжение агрессий 
в Индокитае. США неодно 
кратно заявляли, например, 
что они, мол, готовы вы
вести свои* войска из Южно
го Вьетнама, если будут 
освобождены американские 
«военнопленные». Теперь 

■если эти заявления были 
действительно искренними 
США должны перейти от 

юлов к делу. Ведь первый, 
важнейший .пункт мирной 
программы ВРП РЮВ пред
усматривает освобождение 
;всех военнослужащих всех 
сторон и гражданских лиц,™ 
^захваченных в плен в ходе; I 
войны, если правительство
США готово установить
предельную дату вывода в 
1971 году из Южного,
Вьетнама всех своих войск; 
и войск американских со
общников по агрессии.

Программа предлагает 
также обоюдное прекраще
ние огня с момента дости 
жения^ соглашения. Она со 

;держит пункты об отказе 
США от дальнейшей под 
держки сайгонского режима, 
о создании в Южном 
Вьетнаме широкого Пра
витель с т в а националь 
ного согласия и проведении 
там всеобщих свободных; 
выборов, об условиях вое 
соединения Вьетнама, о бу 
дущей внешней политике 
Южного Вьетнама, как по
литике мира и нейтралите
та, об ответственности пра
вительства США за нане
сенный ущерб и, наконец, 
пункт о международных га 
рантиях, предлагаемых в 
соглашениях.

Новая мирная инициатива 
ВРП РЮВ выражает шиз 
ценные интересы и чаяния 
всех народов Индокитая.

Весь мир ждет и требует 
[от правящих кругов США 
положительного ответа на 
эти предложения. Однако 
Вашингтон, по сообщениям 
американской печати, пы
тается выискивать в них 
«неприемлемые элементы», 
«скептически относится к'

1 возможности окончить вьет- 
Цнамскую войну».

Поборникам агрессии по
ра понять, что они никогда 
не смогут добиться военной 
победы над народами Индо
китая. Принятие предложе 
ний ВРП РЮВ — это един
ственный для них путь вый
ти из войны и избежать еще 
более сокрушительных, чем 

Iдо сих пор, военных и по
литических поражений.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС,
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« П а р ти я  считает очень важ ны м , чтобы  ко м м ун и сты  
настойчиво  овладевали теорией м арксизм а-ленинизм а, 
знанием законов общ ественного  развити я, ум ели уверен
но ориентироваться  в новы х я вл ениях  ж и з н и , давать им 
п р а ви л ь н ую  оценку и делать верны е практи чески е  вы во
ды. И дейная закалка ком м ун и сто в  я вл яется  непрем ен
ны м  условием  повы ш ения боеспособности н а ш и х  п а р ти й 
н ы х  рядов».
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии).

ГЭ ГОРОДСКОЙ партий- 
*-* ной организации для по
вышения идейно - теоретике 
ской подготовки кадров ис
пользуются различные фор 
мы и средства пропаганди
стской и массово политиче
ской работы. Исключительно 
важное значение в идейной 
закалке коммунистов и бес
партийных активистов отве
дено системе партийного про
свещения. Различными фор
мами политической учебы у 
нас в городе и районе охва
чено более семи тысяч чело
век. При первичных партий
ных , организациях создано 
280 начальных политшкол, 
школ основ марксизма-лени
низма и теоретических семи
наров.

Учебный год в системе 
партийного образования за
кончился. Подведены итоги 
политической учебы комму
нистов, комсомольцев и бес
партийных активистов. Они 
показывают, что партийные 
организации работу школ по
литучебы постоянно держа
ли в центре внимания. На 
заседаниях парткомов, парт
бюро, на партийных собра
ниях все чаще и чаще ста
вились на обсуждение воп
росы идейной закалки кад
ров. Партком ВМЗ, напри
мер, на своем расширенном 
заседании в январе текущего 
года проанализировал рабо
ту двух пропагандистов — 
руководителя начальной по

литшколы первого трубного- 
цеха В. И. Нажиганова и 
руководителя школы основ 
марксизма-ленинизма второ
го мартеновского цеха А. В. 
Песьякова. В, результате по
ложительный опыт тов. На
жиганова был обобщен и 
распространен во всех шко
лах политучебы, а деятель
ность тов. Песьякова под
вергнута резкой критике. 
Партком разработал кон
кретные мероприятия по 
улучшению идейной закалки 
коммунистов, взял под стро
гий контроль работу каждой 
школы системы партийного 
просвещения.

У пропагандистов метал
лургического завода накоп
лен большой опыт. Многие 
из них пропагандой маркси
стско-ленинской теории за
нимаются по пять, десять и 
более лет. Половина пропа
гандистов имеет высшее об
разование. Особенно добро
совестно, честно, по-партий
ному относились к важному 
порученному им участку 
идеологической работы А. В. 
Шумилин, Д. Т. Шеховцов, 
В. П. Сарычев, А. М. Кор
шунов, А. О. Дигтяренко, 
А. И. Тюков, В. И. Нажига- 
нов и многие другие.

Организованно проходила 
гГолитическая учеба на заво
де ДРО. Здесь более 1600  
человек повышали свои зна
ния марксистско-ленинской 
теории. Все школы в основ

ном успешно завершили 
учебный год.

Эффективность и дейст
венность политической уче
бы — основное в. повышении 
теоретического уровня ком
мунистов. Знание основ марк
систско-ленинской теории 
способствует повышению со
знательности и активности 
трудящихся, правильному 
пониманию политики партии 
и правительства. И как ре
зультат — успешному пре
творению в жизнь планов 
партии, намеченных XXIV 
съездом КПСС.

Практика подсказывает, 
что там, где партийная уче
ба хорошо организована, там 
царит дух коллективизма и 
взаимопонимания, там нали
цо производственные успехи. 
Примером этого является 
сталелитейный цех завода 
ДРО, где все коммунисты, 
комсомольцы и беспартий
ные активисты добросовест
но изучали марксистско-ле
нинскую теорию. Пропаган
дисты А. П. Горынцев и 
Г. И. Головко сумели при
вить им любовь к знаниям, 
научили самостоятельно ра
ботать над книгой. И не 
случайно стальцех из отста
ющих вышел в число пере
довых на заводе

Положительным в истек
шем году было то, что в 
доброй половине школ по
литучебы коммунисты овла
девали экономическими зна
ниями. Умело использова
лись наглядные пособия и 
имеющиеся технические 
средства пропаганды.

Важное место в системе 
партийного образования за
няли материалы XXIV съез
да КПСС. Их изучали во 
всез! звеньях политучебы, а 
затем были проведены тео
ретические семинары и со
беседования, которые пока
зали, что коммунисты хоро
шо изучили исторические до
кументы партии, знают цели 
и задачи, поставленные съез
дом перед советским наро
дом.

В организации партийной 
учебы очень важен постоян
ный партийный контроль. 
Однако не все партийные 
организации оказывали дей
ственную помощь пропаган
дистам. Не везде занятия 
проходили на высоком идей
ном уровне, не всегда тео

рия увязывалась с практи
кой, с жизнью.

Пропагандист — централь
ная фигура в системе пар
тийной учебы. От него в ос
новном зависит весь успех 
идейной закалки кадров. Ес
ли он добросовестно по- 
партийному относится к по
рученному делу — успех на
лицо. И наоборот. Истекший 
учебный год показывает, что 
политучеба иногда страдала 
и от слабого партийного ру
ководства. В шихтокопровом 
цехе металлургического за
вода. например, пропаганди
сту В. Ф. Стогову парторга
низация поручила руково
дить политшколой, а орга
низаторской работой не под
крепила. Часто бывало так, 
что лекцию, на которую 
тов. Стогов затрачивал не
сколько вечеров, приходи
лось читать для двух— трех 
человек.

Нерегулярно, на низком 
идейном уровне проходили 
политзанятия коммунистов 
в цехе № 12 завода ДРО у 
пропагандиста Л. П. Реми
зова. Часто срывались за
нятия у пропагандиста из 
этого же цеха Е. Н. Титова.

Неудовлетворительно работа 
ла школа основ марксизма- 
ленинизма в цехе № 5, где 
пропагандистом И. И. Юр
кин.

Есть и такие недостатки,о 
которых говорил на XXIV 
съезде партии Л. И. Бреж
нев: «У нас еще немало ком
мунистов, которые недооце
нивают значение марксист
ско-ленинской учебы, не по
вышают свой идейно-теоре
тический уровень, а партор
ганизации не предъявляют к 
ним должной требовательно
сти».

Партийным организациям 
и пропагандистам предстоит 
многое сделать, чтобы в бу
дущем учебном году не до
пустить отмеченных недо
статков в партийном просве
щении. Надо и дальше со
вершенствовать систему по
литучебы, теснее увязывать 
теорию с практикой, с кон
кретными задачами комму
нистического строительства. 
Добиться того, чтобы идей
ная закалка кадров сильнее 
'воздействовала на рост со
знательности, трудовой и об
щественной активности ком
мунистов. А .  З А Й Ц Е В .

Включайт есь в соревнование
Г о р ко м  В Л К С М , гороно , районное упр а вл е н и е  сель

ско го  хозяйства  п р и н я л и  постановление об у с л о в и я х  со
ц и а л и сти ч е ского  соревнования отрядов , бр и га д  и  звеньев 
за качественное и  своеврем енное вы полнение  заданий по 
заготовке  веточного  корм а.

С оревнование объ явлено с 1 и ю л я . И т о ги  б у д у т  под
водиться  через ка ж д ы е  10 дней работы .

О тл и ч и вш и м ся  б у д у т  в р у ч е н ы  переходящ ие вы м пелы  
и П с  четны е грам оты .

Всем  ком сом ольцам ! В к л ю ч а й те сь  в социалистическое  
соревнование! П у с ть  пом ощ ь се л у  будет д ей ственной и 
своеврем енной!

Е . К О Н Д Р У Ш И Н , 
и н с т р у к т о р  Горком а В Л К С М .

« Ж А Р К И Е  Д Н И »  В  Ч А Т Т А Н У Г Е
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Н АРОДНАЯ артист
ка СССР Н. Уж- 

вий как-то заметила: 
«Уверена, что куль
тура в поведении че
ловека свидетельст
вует о душевной кра
соте, той черте, за 
которой можно пред
полагать и чуткость, и 
доброту, а она, эта 
доброта, как запах 
цветка притягивает 
пчелу, всегда привле
кает к себе человека».

В последнее время 
мы все больше вни
мания уделяем пове
дению человека, нор
мам человеческого об
щежития, тому мо
ральному и нравствен
ному климату, в ко
тором живем. У нас 
появилось и приви
лось такое понятие, 
как советский этикет.

Что же такое «со
ветский этикет»? Ис
торики, социологи, эт
нографы — все, кто 
изучает нравы, тради
ции, обычаи народа— 
сходятся в единодуш
ном мнении, что. это 
понятие включает в 
себя такое поведение 
человека, которое со
измеряется с высоки

ми нравственными 
принципами, утвердив
шимися в нашем об
ществе. Следователь
но, все требования 
советского этикета 
прочно связаны с 
принципами комму
нистической морали. 
Они полностью соот
ветствуют и смыслу 
социалистич е с к о й  
культуры, и высокой 
коммунисти ч е с к о й 
нравственности.

Размышляя о воспи
тании нового челове
ка, А. М. Макарен
ко подчеркивал, что 
идеальное поведение 
заключается в том, 
что человек совершает 
нужные, полезные об
ществу поступки по 
своему внутреннему 
побуждению, не думая 
о поощрении или 
осуждении со стороны 
других людей. И еще. 
Важно, подчеркивал 
он, чтобы человек 
руководствовался од
ними и теми же нор
мами и тогда, когда 
он на виду, и когда 
наедине с собой. Че
ловек вежлив, не по
тому, что боится осуж
дения окружающих, а

потому, что того тре
бует чувство собст
венного достоинства. 
И он вправе рассчи
тывать на то же чув
ство у других. Ведь 
требовать уважения к 
себе можно лишь про
являя его и к другим.

Когда в человеке 
вырабатывается внут
ренняя потребность 
следовать нормам 
культуры взаимоот
ношений, когда он 
глубоко понимает, что 
это важно не только 
для окружающих, но 
и для него самогр, 
правила советского 
этикета, превпатив- 
шиеся в повседневные 
привычки, раскрыва
ются во всей полноте 
целесообразности, эс
тетической значимо
сти. Фундамент чело
веческого поведения 
закладывается в семье 
и школе, формирует
ся на работе и во 
время отдыха — сло
вом, везде, где чело
век бывает в обществе 
других людей.

Каждому, кого 
всерьез интересуют 
вопросы воспитания, 
немало полезного при

несет небольшая книж
ка «Советский эти
кет». Ее написали 
ученые разных специ
альностей: философ,
педагог, искусствовед, 
историк, этнограф. В 
книге нет готовых ре
цептов, точно опреде
ляющих, как вести се
бя на улице, в гостях, 
на работе, дома, в 
театре. Но книга пол
на размышлений о 
том, что представля
ет собой советский 
этикет, каким основ
ным требова н и я м 
должны отвечать его 
правила. Авторы стре
мятся выяснить исто
рические предпосылки 
этикета, проследить 
пути его развития, 
определить роль в жиз
ни общества.

Книжка, рассчитан
ная на широкий круг 
читателей, безуслов
но, заинтересует лю
дей всех возрастов и 
профессий. Потому 
что она затрагивает 
вопросы, волнующие 
всех и каждого.

Л. БОРИСОВА.

Н а п р о тя ж е н и и  н е ско л ь ки х  дней в  ам ериканском  городе 
Ч а тта н у га  (ш та т  Т еннесси) не прекращ а :ись волнения н е гри
тя н ско го  населения, вы званны е ж е сто ки м  обращ ением  «блю 
стителей поряд ка» .

П осле р азгона  полици ей гр у п п ы  н е гр и тя н ско й  молодеж и, 
протестовавш ей про ти в  произвола властей, на ул и ц ах  города 
начались сто л кн о ве н и я  м е ж д у  «цветны м » населением  и поли
цей ским и. Н а  пом ощ ь п о л и ц и и  вл асти  ш тата  б росили свы ш е 
2 0 0 0  н а ц и о н а л ьн ы х гвардейцев, п о л учи вш и х  разреш ение « в  
случае  у гр о зы »  стр е л я ть  по дем онстрантам  без предупреж д е
н и я . В  результате  эти х  д рако н о вски х  мер у б и т  2 2 -л е тн и й  не
гр и тя н с к и й  ю нош а Л еон  А н д е р сон , 19 человек ранено, около 
3 0 0  —  арестовано.

О днако  д у х  н егров  Ч а тта н у ги  полицейски м  войскам  сло
м и ть  не удалось.

Н а  сним ке: солдат национальной  гварди и  ко н во и р уе т аре
стованного  уч а стн и ка  н е гр и т я н с к и х  вы ступ л ен и й .

Ф о то хр он и ка  Т А С С .
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•  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й  @ 3  с т р .
ГУ

В е т о ч н Ь ш  к о р м .

К о л х о з ы  и  совхозы  района в этом го д у  д о л ж н ы  
за го то ви ть  с п о м ощ ью  ш еф ов не менее 1 0 0 0  тонн  
веточного  корм а. О п у т я х  более эф ф ективной за
го то в ки , х р а н е н и я  и  це н н о сти  этого  корм а р асска 
зы ва ю т н а ча л ь н и к  областного  уп р а вл е н и я  лесного  
хо зяйства  А . Б л а го в  и  зо о те хн и к  В . Р ы н и н .

О  ИАЕТЕ ли вы, что в 
одном килограмме вет

вей березы осенней заго
товки содержится 0,21 кг 
кормовых единиц, в том 
числе 23 г переваримого 
протеина и 60 мг каротина? 
Веточный корм может быть 
серьезным источником по
полнения зайасов грубого 
корма для животных.

Наиболее питательный

корм дают мелкие (не тол
ще 1 см у среза) облиствен
ные ветки. Заготовку веточ
ного корма на зиму лучше 
производить в июне— июле, 
когда листья содержат на
ибольшее количество пита
тельных веществ и витами- 
нов,-

В корм пригодны ветки и 
листья березы, вяза, клена, 
ивы, ольхи, орешника, ря

бины, осины, дуба, липы, 
ясеня, тополя, акации. Не 
пригодны для заготовки ■> ве
точного корма ветки круши
ны, ракитника, бузины, 
волчьей ягоды, сумаха ядо
витого, бересклета.

Веточный корм можно 
использовать на корм скоту 
в свежем, высушенном и 
силосованном виде.

При сушке ветки раскла
дываются на 1—-2 дня, за
тем связываются в веники 
толщиной в 30 — 40 см в 
комле. Веники развешива
ются в помещении, хорошо'' 
вентилируемом и защищен
ном от дождя. Во избежа
ние опадания листьев про
изводить сушку веников на 
солнце не следует. Недоста
точно просушенный веточ
ный корм при хранении 
быстро портится.

Силосование древесных 
веток лучше производить с

добавлением зеленых кор
мов в соотношений 1:1 или 
1:2. Без добавления сочных 
кормов можно силосовать 
только хорошо облиствен
ные ветки или одни листья. 
Силос из веток дается жи
вотным в том же количест
ве, что и силос из зеленых 
кормов.

Взрослому крупному ро
гатому скоту можно давать 
в сутки до 2 — 3 кг веточ
ного корма, лошадям — 
1— 2 кг. Овцам веточный 
корм скармливают вволю. 
Молодняку и стельным ко
ровам в последнем периоде 
беременности веточный корм 
скармливать не следует.

Для кроликов более всего 
пригодны ветки ивы, осины, 
вербы, рябины, акации, 
клена, липы и некоторых 
других пород. Зимой хорошо 
давать кроликам ветки сос
ны, ели и можжевельника

— первых двух пород до 
100— 200 г (начиная с 
10— 20 г и через 5 — 7 
дней до нормы), а послед
ней — вволю.

В заготовке веточного 
корма большую помощь 
колхозам и совхозам об
ласти могут оказать пред
приятия комбината «Горьк- 
лес», областного управле
ния лесного хозяйства, а 
также школьники, пенсио
неры, рабочие и служащие 
других организаций.

Заготовку корма следует 
производить в местах, от
веденных специально для 
этих 1 целей. Всем лесхозам 
области дано распоряжение 
разрешать колхозам и сов
хозам заготовку веточного 
корма в местах рубок глав
ного и промежуточного 
пользования лесом, а также 
в местах расчистки лугов, 
пастбищ, просек, разрубки 
трасс.

т

В  М агадане сооруж ается  це х  а л ю м и н и е вы х панелей. Здесь 
б уд ет производиться  цветное анодирование а л ю м и н и е вы х  к о н с т 
р у к ц и й  для интерьеров и  фасадов сборно-разборны х зданий. В  
дальнейш ем  цех станет стр оител ьной  ф ирм ой, к о то р а я  будет 
та к ж е  уп а ко вы в ать  к о н с тр у к ц и и  и  уз л ы , тр а н сп ор ти р ов а ть  и х  в 
отдаленны е п р о м ы ш л енны е  р а йоны , а на месте спе ци а л и зи р о 
ва нны е  б р и га д ы  ф и рм ы  в сж а ты е  с р о ки  с та н у т  возводить п р о 
извод ственны е  и  ж и л ы е  ко м п л ексы .

Н а  сним ке вы  ви дите  м о н та ж н и ко в  М а га д а н с к о го  у п р а в 
л е н и я  «Д а л ьте хм о н та ж » . Н а  переднем  плане  слева направо: 
А л е к с а н д р  Д енекин, М и х а и л  Н а у м к и н , В и к т о р  Г о н ч а р у к , Н и 
ко л а й  З ахаров, А л е к с а н д р  П р о с к у р и н .

Ф ото  С. Б е л я в ого  (Ф о то х р о н и к а  Т А С С ).

З а  б о г а т ы й  у р о ж а й
у х о д  за посевами —
”  это, пожалуй, сейчас 

основная забота полеводов. 
Набирают силу сельскохо
зяйственные культуры, но 
богатый -урожай они могут 
дать только при условии 
своевременного ухода за 
ними.

Каждый год в совхозе 
«Чупалейский» создается 
комиссия, которая проверя
ет качество посевов, конт
ролирует уход за ними.

— Посевы в текущем го
ду в основном неплохие, — 
рассказывает председатель 
комиссии главный агроном 
совхоза А. А. Королев, — 
уход за ними ведется.

Это так. Всходы карто
феля, например, хорошие:

Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

I /  ОЛЛЕКТИВ монтажни- 
**■ ков Выксунского СМУ 
треста «Волгостальконструк- 
ция» успешно выполнил 
июньский план по монтажу 
металлоконструкций на 
строительстве колесопро
катного цеха. Полугодовой 
план первого года девятой 
пятилетки выполнен досроч
но, 27 июня. Сверх плана 
сделан объем монтажных

стройке стеновых плит. В  
июне ей планировалось ус
тановить панелей 700 кубо
метров, а установлено— 200. 
Нет панелей. Отсутствуют 
рандбалки, а поэтому не 
производятся работы по ог
раждению цеха. Плиты и па
нели своевременно не по
ставляют заводы Заволж
ский ЖБК-3 и Горьковский 
ЖБК-1.
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Вела [тршшные
•  Впереди бригады Сенаторова 

и Петрова
% Отсутствие плит и панелей 

сбивает ритм
® Ручной тр уд -б о л ь ш а я  помеха
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работ почти на 20 тысяч
рублей. Производительность 
труда к плану составила 
105 процентов.

Значительно перевыпол
няют норму выработки мон
тажники, возглавляемые бри
гадирами тт. Сенаторовым 
и Петровым.

Но не все бригады работают 
ровно. Например, не в пол
ную силу работает бригада 
тов. Ометова на высокой час
ти цеха из-за отсутствия на

Надо отметить, что в 
июне значительно лучше шли 
дела на строительстве коле
сопрокатного цеха у СМУ-1. 
Оно выполнило план своими 
силами на 101,5 процента. 
В том числе выполнен план 
первым ведущим участком, 
возглавляемы^ Н. И. Сали- 
ным. Набирают темпы ра
бот строители по утеплению 
цеха.

Очень слабо работает 
СМУ-6 на строительстве теп-

лофикационной котельной.
В чем причина? Вот что 

сказали по этому поводу 
бригадиры тт. Меджединов и 
Битков, работающие здесь:

— Медленно идет дело, по
тому что у нас преобладает 
ручной труд. Например, ар
матуру рубим топором, нет 
ни одного режущего аппара
та на стройке. Раствор та
скаем носилками. На пло
щадке нет пиломатериала.

На последнем заседании 
штаба стройки много говори
лось о недостатках, сдержи
вающих строительство паро
вой и теплофикационной ко
тельных. На паровой котель
ной надо было еще в июне 
начать кладку дымовой тру
бы. Кирпич для кладки ее 
должен завезти заказчик с 
кирпичного завода. Началь
ник ОКСа металлургическо
го завода С. Н. Лысов зая
вил, что кирпич они возят, 
а подрядчик говорит, что нет, 
На самом деле за три неде
ли завезли всего 40 тысяч 
штук кирпича. А если из 
Горького приедут специали 
сты-трубоклады, им потре
буется 100 тысяч штук, 
чтобы работать без перебо
ев.

На строительство теплофи
кационной котельной надо 
было завезти котел. Это 
должен сделать заказчик. 
Время идет, а котел все еще 
не завезен. Сейчас самое 
благоприятное время для 
развертывания работ на 
строительстве котельной, а 
строители еще не сделали 
фундамент под котел.

А . К О Н О П Л Е В .

более сорока пяти тысяч 
кустов на гектаре. Это ска
зывается добросовестная ра
бота чупалейских механиза
торов, таких как Михаил 
Васильевич Можаев. Те 73 
гектара из 310, что посадил 
Михаил Васильевич, отлич
но выглядят. Площадь, на 
которой механизатор поса
дил картофель, закреплена 
за ним. Он — ответствен
ный за качество посевов. 
Можаев и боронование про
водил, он и междурядную 
обработку будет вести. Н а 
своих участках уже присту
пили к междурядной обра
ботке механизаторы С. С. 
Голубев, А. В. Шпанцев, 
С. С. Сараев. ,

Посевы овса прополоты 
недавно химическим путем. 
Обработаны всходы гороха 
хлорофосом. Это профилак
тическое мероприятие. Оно 
проведено с целью защиты 
посевов гороха от долго
носика.

В совхозе семь гектаров 
овощей: три с половиной
гектара огурцов и столько' 
же капусты. Полеводческая 
бригада регулярно ведет по
лив овощей и, прополку.

В этом году, с целью по
вышения питательности ра
циона скота, совхоз посеял 
24 гектара корнеплодов. 
Это наполовину больше, 
чем в прошлом году.

Кроме того, что на каж
дый гектар почвы под кар
тофель было внесено по 30  
тонн органических и 4 цент
нера минеральных удобре
ний, земля под «вторым 
хлебом» была заправлена 
аммиачной водой. Водный 
аммиак будет вноситься и 
при междурядной обработке 
картофеля.

В совхозе «Чупалейский» 
все делается для того, что
бы в этом году получить 
богатый урожай всех сель
скохозяйственных культур.

В . ВАСИЛЬЕВ.

Сзэревнованме ж и в о т н о в о д  ©в

Равняться на колхоз 
„Путь Ленина"

П Е Р В А Я  Г Р А Ф А  —  Н А Д О Е Н О  З А  ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
1 9 7 1  Г О Д А , В Т О Р А Я  —  З А  Т О Т  Ж Е  П Е Р И О Д  ПРОШЛОГО 
Г О Д А , Т Р Е Т Ь Я  — З А  И Ю Н Ь  1971  Г О Д А  (В  КИЛОГРАМ
М А Х  О Т  К А Ж Д О Й  К О Р О В Ы ).

К о л хо з  « П у ть  Л енина» 1 4 9 2 1333 348
С овхоз «Ч упа л е й ски й » 1 1 7 4 1 2 1 4 212
К о л хо з  им. Д зе р ж и нско го 1 1 2 7 1332 251
С овхоз « В ы к с у н с к и й » 9 5 7 1026 232
К о л хо з  «Восьм ое м арта» 9 2 5 1159 188
С овхоз « Г а га рски й » 9 1 7 1 0 1 0 209

П о  р а й о н у 1 0 6 3 1119 240

Лето — время большого 
молока. Если правильно орга
низовать пастьбу, то можно 
резко увеличить молочную 
продуктивность коров. Это 
видно на примере Нижневерей- 
ского колхоза. В июне здесь 
получено более 11 килограм
мов в день на корову. Органи
зовав в каждом отделении 
летние лагеря для молочного 
стада, быстро набирает темпы 
совхоз «Выксунский».

И все-таки надои по срав
нению с прошлым годом сни
зились. Меньше прошлогоднего 
получили молока колхоз имени 
Дзержинского, совхоз «Чупа

лейский», колхоз «Восьмое 
марта» и другие. И если кол
хоз имени Дзержинского сей
час наверстывает упущенное, 
то нельзя сказать этого про 
другие хозяйства. Очень низ
кие надои в июне получили 
совхоз «Гагарский», колхоз 
«Восьмое марта».

Чтобы добиваться высоких 
надоев, сейчас следует там, 
где нет загонной пастьбы, ор
ганизовать ее. И главное — 
применить дополнительную зе
леную подкормку. Такая воз
можность в летнее время есть 
у каждого хозяйства.



МОНГОЛЬСКАЯ Н А Р О Д 
НАЯ РЕСПУБЛИКА. О дним 
из самых к р у п н ы х  завоеваний 
народной револю ци и  является  
ликвидация вековой к у л ь т у р 
ной отсталости страны , осво
бождение трудящихся от сред
невековых условий  ж и зн и  и 
быта. Ныне в республике  со
здана широкая сеть уч р е ж д е 
ний просвещения, к у л ь т у р ы  и 

^  искусства.
На снимке: солисты  Г о суд а р 

ственного театра оперы  и  ба
лета заслуженные артисты  
МНР Тула и Ганбатор.

Фото Монцамэ — ТАСС
ЛАЛАЛААЛЛ'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

Г )  ДИННАДЦАТЬ новых 
^  фильмов увидят зри

тели города и района в 
июле на экранах летнего 
кинотеатра, сельских клу
бов и Дворцов культуры. 
Среди них — комедийные 
и драматического плана, 
отечественные и зарубеж
ные.

С интересом, видимо, 
будет смотреться фильм 
«Возвращение «Святого Лу
ки» (производство кино
студии «Мосфильм»), ко
торый повествует о само
отверженной работе орга
нов милиции.

...Несколько лет назад в 
одном из наших музеев бы
ла похищена картина вели
кого голландского живопис
ца Франса Хальса «Святой 
Лука». Случай для нашей 
страны необыкновенный. 
Начинаются поиски карти
ны.

— Нас, авторов фильма, 
рассказывает режиссер-по
становщик А. Бобровский, 
— увлекла не только и не 
отолью приключенческая 
сторона этой необычной ис
тории. Мы стремились рас
крыть ее в моральном ас-

С п о р т  * С п о р т

В ГРУППЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Победителями городского 

турнира по футболу среди дво
ровых команд на приз клуба 
«Кожаный мяч» стали коман
ды «Орбита» (городское домо
управление) и «Молния»
(ЖКО завода ДРО).

Две эти команды представ
ляли наш город на зональных 
соревнованиях, где кроме них 
участвовали за выход в финал 
областного розыгрыша возне- 
сенцы, навашинцы и куле- 
бачане. ч

В матчах зоны «Орбита» 
сумела выиграть все встречи

и заняла первое место. «Мол
ния» заняла лишь третье ме
сто и выбыла из дальнейшей 
борьбы.

Одержав затем победу в 
межзональной встрече над 
командой Павловского района, 
наша «Орбита» завоевала пра
во на участие в финале обла
стных соревнований. Сейчас 
команда находится в г. Горь
ком, где оспаривает звание 
сильнейшего коллектива об
ласти по младшей группе.

В . К О Л Е С О В .

На кубок области
Начался финал розыгрыша встречу «Авангард» проведет 

кубка области по футболу, «дома» против навашинского 
Как известно, право защищать «Труда». Этот матч состоится 
честь нашего города в этих. 10 июля.
состязаниях добилась команда Победитель матча будет за- 
«Авангард». тем играть с победителем

Кубок области будет ро- встречи Павлово— Богородск. 
зыгран в четыре тура.

По воле жребия первую О. Г Р И Г О Р Ь Е В .

Это интересно ВОЗДУХ И ЛвС

В каждом кубическом метре 
воздуха; будь то на улице или 
в помещении, находятся мил
лионы злых невидимок-мик
робов. Их лучшими друзьями 
являются пыль и грязь. Неви
димые всадники — микробы 
готовы оседлать любую пылин
ку, чтобы пробраться в наш 
дом.

Ученые, однако, нашли не
утомимых и в то же время 
невидимых помощников челове
ка в его борьбе с микробами 
в самом воздухе. Установлено, 
что листья деревьев источают 
летучие вещества — фитон

циды. Удивительное дело! Там, 
где растут леса, особенно хвой
ные, микробы гибнут. Вход в 
лес им воспрещен.

Однажды врачи исследовали 
воздух детского сада.' И обна
ружили там немало микробов. 
Но достаточно было внести в 
комнату ветви ели, чтобы уже 
через несколько часов воздух 
очистился.

Подсчитано, что всего один 
гектар хвойного леса дает 
столько фитонцидов, что они в 
силах очистить от вредных 
микробов воздух города, где 
миллион жителей.

7  И Ю Л Я , С Р Е Д А

10.15 «О бъ ектив» . Переда
ча для фотолюбителей. 1 0 .5 5  
«Над нами Ю ж н ы й  К р е ст» . 
Художественный фильм. 1 2 .0 0  
«Рубежи п я ти л е тки » . Репор
таж. 17.15 Для детей. «О слик 
Плюш». Мультипликационный 
фильм. 17.45 Н а  сп а ртакиа
дах союзных респ уб л и к. 1 8 .0 5  
Концерт. 1 8 .3 0  «Уралм аш за- 
вод, пятилетка, год  первы й ». 
Телеочерк. 1 9 .0 0  «З наком ство 
с оперой». Д. Ч им арозо. « Т ай
ный б арк» . 2 0 .1 5  «В рем я».
20.45 П родолж ение  спектакля.
2 2 .0 0  « К н и ж н а я  лавка» . 2 2 .3 0  
К  эф ире —  « Горизонт» .

8  И Ю Л Я , Ч Е Т В Е Р Г  
1 0 .1 5  Для школьников. « Ч н- 

тай го р од » . 1 0 .4 0  « А к в а л а н ги  
на дне». Художественный 
фильм. 1 2 .0 0  « К о м м ун и ст  и  
врем я». Телеочерк. 1 7 .1 5  
«Р од ны е  напевы ». Концерт. 
1 8 .0 5  Для школьников. «Н а  
приз кл уб а  « Н е п ту н » . 1 8 .3 0  
« Ж и в отно в од ству  —  п р о м ы ш 
л е н ную  о снову» . 1 9 .0 0  « У  нас 
в го с т я х  п о эт С тепан Щ и п а -  
чев» . 1 9 .2 5  К о н ц е р т  л и р и че 
ской  песни. 2 0 .0 0  Г . Ш т а й н . 
А .  К узнецов . «Слепое счастье». 
Телеспектакль. 2 1 .0 0  «В рем я».
2 1 .3 0  «С ага о Ф орсай тах» . 
Премьера телевизионного ху
дожественного многосерийного 
фильма. 1-Я' серия. 2 2 .3 5  Ч ем 
пионат м ира по ф ехтованию .
2 3 .1 5  «П оет Л ю д м и ла  Ф и л а то 
ва». Концерт.

Июльский экран
пейте, через судьбы и ха
рактеры персонажей.

Полковник Зорин и реци 
дивист Карабанов сталкива
ются у нас в психологиче
ском поединке. Это непри
миримый конфликт людей, 
стоящих на крайне проти
воположных позициях в 
своем отношении к общест
ву в целом и к каждому 
гражданину в отдельности.

Фильм имеет познаватель
ное значение. Он вводит 
зрителя в мир и жизнь 
искусства. В течение двадца
ти минут, здесь показывает
ся’ картина за картиной, 
шедевр за шедевоом.

Другой отечественный 
фильм «Ее имя — весна» 
поставлен по мотивам рома
на известного узбекского 
писателя Шарафа Рашидо
ва «Могучая волна» и рас
сказывает о строительстве 
гидростанции в Узбекиста
не во время Великой Отече
ственной войны.

Автор сценария и режис
сер И. Хамраев взял лишь

одну линию — судьбу 
главного героя, Пулата, и 
его любовь к Бахор.

В соседнем с Бахор доме 
живет друг ее отца Тура- 
ханов. Ему давно пригляну
лась красивая девушка. Он 
пытается добиться ее распо
ложения. Разные случаи 
помогают Тураханову: Пу- 
лат должен идти на фронт, 
а Бахор после школы едет 
вместе с Турахановым на 
строительство. Но обстоя
тельства складывается та
ким образом,что Тураханов 
выдает себя, как ловкого де
магога и притворщика. Пу- 
лат же, выздоровевший пос
ле болезни, едет на фронт. 
Любящая Бахор ждет его.

«Ее имя — весна» — 
производства киностудии 
«Ленфильм».

Из зарубежных кинофиль
мов привлечет внимание 
«Восьмой». Авторы посвя
щают его живым и пав
шим героям, завоевавшим 
свободу Болгарии. На на
циональном кинофестивале

в Варне «Восьмой» был 
удостоен «Золотой Розы» 
за наиболее яркое и вол
нующее воссоздание темы 
вооруженной борьбы бол
гарского народа против фа 
шизма.

...Из Советского Союза 
в Болгарию перебрасывает
ся группа парашютистов. 
Скоро они ступят на род
ную землю. Но их ждут 
большие испытания.

Их было восемь. Послед
ний, выпрыгнувший вось
мым, стал командиром но
вого партизанского отряда. 
Сильный и смелый, он до 
конца предан .делу партии.

В борьбе с врагом многие 
погибают, но оставшиеся в 
живых закаляются в труд
ностях и добиваются победы.

По-своему привлекательны 
кинокартины «Счастье Ан 
ны», «Герой резерва», 
«Хамраз», «Отзвуки про 
шлого», «Только погибший 
ответит», «Его высочество 
тов. Принц», «Знамена са
мураев». Чем они замеча
тельны, о чем повествуют, 
— зрители узнают, п'-'-мот- 
рев фильмы.

Зам. редактора А . И . З А Й Ц Е В .

Коллектив цеха № 12
завода ДРО выражает со
болезнование мастеру цеха 
Л а д у ги н у  В л а д и м и р у  П а в 
л о ви чу , старшему бухгал
те р у  завода Л а д уги н о й  З и 
наиде Сергеевне и слесарю 
группы ремонта цеха № 4 
Л а д у ги н у  А н а то л и ю  П авло
ви чу  по поводу смерти пос
ле продолжительной и тяже
лой болезни их отца 

Л А Д У Г И Н А  
П авла П етровича.

Коллектив Дома ребенка 
выражает глубокое соболез
нование медсестре Дома ре
бенка Л а д уги н о й  Раисе 
М иха й л о вн е  по поводу смер
ти ее отца

Л А Д У Г И Н А  
П авла П етровича.

Шиморская территориаль
ная парторганизация и сот
рудники Шиморекого посел
кового Совета глубоко скор
бят по поводу кончины 
старейшего члена КПСС 

К И Р Ц О В А
А л е кса н д р а  А лексеевича

и выражают соболезнова
ние жене и родственникам 
покойного.

В О С К Р Е С Е Н С К О Е  С П Т У  

У П К  Ц С У  Р С Ф С Р  О Ъ Я В Л Я Е Т  
П Р И Е М  З А Я В Л Е Н И Й  И  

Д О К У М Е Н Т О В  Д Л Я  П О 
С Т У П Л Е Н И Я  Н А  1 0 -М Е С Я Ч 

Н Ы Е  К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р О В  
К О Л Х О З О В  И  С О В Х О З О В , 
К О Т О Р Ы Е  О Т К Р Ы В А Ю Т С Я  

С 1 О К Т Я Б Р Я .
П р и н и м а ю тся  лица с деся

ти кл а ссн ы м  образованием по 
п утевкам  колхозов . Выплачи
вается стипендия 14 рублей в 
месяц.

Адрес: р. п. Воскресенское
Воскресенского района Горь
ковской области, ул. Комму
нистическая, 137.

В н и м а н и ю  
в л а д е л ь ц е в  к ур

ГТ-ГГТГГП̂ГГГХТТХГТгГГГГ7ТГ̂Зг1̂ ГГГГ-г-7-ГГЗТ77аГГГГГГ1Т̂ГГГГГГГГГГГГГ1ГГ .

М О С К О В С К И Й  И З Д А Т Е Л Ь С К О -П О Л И Г Р А Ф И Ч Е - 8 
С К И Й  Т Е Х Н И К У М  И М Е Н И  Р У С С К О Г О  П Е Р В О П Е - 8 
Ч А Т Н И К А  И В А Н А  Ф Е Д О Р О В А  (Москва, Петровка, 8 
Дмитровский пер. д. 9, тел. 221-88-19, 223-63-49) ;

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  8
Н А  Д Н Е В Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  8

П О  С Л Е Д У Ю Щ И М  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М  8
а) на базе неполной средней школы. 8

1. П ланирование на пр е дп р и яти ях  полиграф ической 8
пром ы ш ленности  (срок  обучени я 2  года 10 м ес.). 8

2 . Т ехн о л о ги я  вы сокой  печати (сро к  обучени я 3  года ' 
6  м есяцев).

3 . Т ехн о л о ги я  переплетно-брош ю ровочны х процес- 8 
сов. (С р ок  обучения 3  года 6  м есяцев).

б) На базе полной средней школы.
1. К орректирование  к н и г  и  ж у р н а л о в  (срок  обучения ; 

1 год  10 м есяцев). 8
У С Л О В И Я  П Р И Е М А  8

В техникум принимаются граждане СССР обоего 
пола в возрасте до 30 лет, имеющие образование в ; 
объеме неполной средней школы (восьмилетней) и пол- с 
ной средней школы (десятилетки), а также лица, на- ;! 
правленные в установленном порядке в средние спе- 
циальные учебные заведения для обучения непосредствен- ; 
но промышленными предприятиями, стройками, совхоза- I 
ми, колхозами, из числй работающей в данных орга- ! 
низациях молодежи и успешно сдавшие вступительные 8 
экзамены. ;

Окончившие неполную среднюю школу сдают вступи- ; 
тельные экзамены по следующим предметам: 8

1. Р ус с к о м у  я з ы к у  (д и ктан т).
2 . М атем ати ке  (устн о ).

Поступающие на базе 10 классов сдают экзамены ; 
по следующим предметам: ;

1. Р ус с к о м у  я з ы к у  (д и кта н т). ;
2. И сто р и и  С С С Р  (у с тн о ). ;

З аявления о прием е пр и н и м а ю тся  до 31  ию л я . ;
В заявлении должна быть указана избранная посту- ;

пающим специальность. Заявление о приеме подается на ; 
имя директора Московского издательско-полиграфиче- ; 
ского техникума с приложением следующих докумен 8 
тов:

а) д окум ента  об образовании (в подлиннике) или ;
свидетельства о переводе в 9 , 10, 11 кл а ссы  средней 8 
ш к о л ы  (на бланке со штампом школы, гербовой печатью 8 
и подписями директора и учителей); ;

б) вы писки  из  труд овой  к н и ж к и  (для лиц, имеющих 8
стаж работы не менее двух лет); ■;

в) м едицинской справки  (форма № 286), заполнен 
ной врачам и всех специальностей;

г )  трех ф отокарточек (снимки без головного убора, 8
размером 3x4 см). ;

П Р И М Е Ч А Н И Е : при сдаче документов предъявляют- 8 
ся: свидетельство о рождении или паспорт, военный би- 8 
лет или приписное свидетельство. 8

П Р И Е М Н Ы Е  Э К З А М Е Н Ы  П Р О В О Д Я Т С Я  С 8 
1 А В Г У С Т А  П О  2 0  А В Г У С Т А . Выдержавшие вступи- 8 
тельные экзамены с отметками «хорошо» и «отлично» 8 
зачисляются на стипендию. 8

Размер стипендии: на 1-м, 2-м , 3 -м  и 4-м  кур с а х  —  8
2 0  рублей. 8

Общежитие вновь принятым учащимся техникум не 8 
предоставляет. 8

Начало занятий в техникуме 1 сентября 1971 года. 8
Д И Р Е К Ц И Я . 8

гх я ггэттттхах&уххазсаззс&эссс&зээвоооооосссазооо

В се х  н е п р и вн ты х  к у р  до ....  - 1 --------- ---------- --  ------
1 5  и ю л я  с. г . представить для Н А Ш  АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10,
п р и ви во к  в ветлечебницу в Н А Ш И  ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора —'
рабочие часы . У кл о н я ю щ и е ся  6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —3 4 — 27
о т п р и ви во к  к у р а м  п одвергнут- (через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через зазод
ся а д м и нистративном у взы - ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).
еканию  за н а руш ение  ветуста- ________________________________________  '___________________
ва С ою за С С Р .

Выксунская типография Управления по печати 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Горьковского облисполкома

В Е Т Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы . За к. № 4106 Тир 1 6 2 4 0 .
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С ТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■ 1971 год
№ 107 ВТОРНИК,

(9780) 6
I июля

Г а з е т а  о с н о в а н а 1 а в г у с т  а 1 9 2 0 г о д а Ц Е Н А  2  КОП.

К О Р М А — О Б Щ А Я  З А Б О Т А !
* Все предприятия и учреждения города участвовали в субботнике по закладке сенажа, 

прополке кормовых культур, на сенокосе! Только в совхозе „Выксунский" работало 
более 2 тысяч человек

★  Каждый участник субботника 
выполнил установленное для него
задание

На закладке сенажа
Как боевую задачу воспри

нял коллектив завода ДРО 
решение о выезде в колхоз 
«Путь Ленина», чтобы помочь 
сельхозартели в заготовке кор
мов для общественного живот
новодства. На автобусах пас
сажирского автопредприятия, 
на личных мотоциклах и мо
тороллерах к назначенному 
сроку подъехали машинострои
тели к правлению подшефного 
колхоза, 165 человек из цехов 
№ №  4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 с ра
достью откликнулись на при
зыв — помочь артели в заго
товке кормов.

— Мы планировали выехать 
Группой в 25 человек, — рас
сказывает начальник цеха 
№  12 Н. О. Медведский, — а 
желающих оказалось чуть ли 
не вдвое больше.

— Дел хватит всем, — за
метил председатель колхоза 
!А. Д. Казаков, совместно с 
секретарем парторганизации 
артели С. В. Ивановым и 
главным зоотехником колхоза 
Н. Ф. Черновым встречающий 
гостей.

Дел действительно хватило 
всем. Правление артели, види
мо, правильно обдумало обста
новку, решив не распылять 
силы, а сконцентрировать их 
на одном — на закладке сена
жа. Сюда же была привлечена 
вся наличная техника колхоза, 
приглашенный автотранспорт.

...Луговина за истоком озе
ра «Витерово» расцвела от 
пестрой одежды. Мелькают 
грабли, вилы. Вот начальник

стальцеха А. П. Горын- 
цев подхватив на вилы 
чуть ли не копну травы, 
под одобрительные возгласы 
окружающих посылает ее на 
борт автомашины. Быстро на
вивается воз, а вскоре автома
шина, туго перехваченная ка
натом, мчит к траншеям, остав-. 
ляя позади себя белое облако 
пыли.

Рядом с горожанами рабо
тают колхозники. Неподалеку 
от технолога цеха № 5 И. И. 
Юркина сгребает траву кол
хозница К. И. Суслова.

— Хорошо ли работают за
водские?— обращаемся к ней.

— Любо посмотреть!
Это, очевидно, высшая оцен

ка, которую может дать кол
хозница.

Тем временем прибываю
щие к траншеям машины с 
полевой травой и люцерной 
встречают представители цехов 
№№ 12 и 14. Здесь тоже
жарко. В считанное время 
оказывается разгруженной ав
томашина. Одна за другой 
отходят они от траншей, на
правляясь за сенажной мас
сой.

Как хорошо слаженный ме
ханизм работал в этот день 
коллектив машиностроителей 
в колхозе. В этот день в кол
хозе «Путь Ленина» траншеи 
пополнились 80 тоннами сена
жа. Это чуть больше, чем 
было заложено силами артели 
в первые два дня закладки 
сенажа.

*  А. БЕЛОВ.

Как бы приветствуя рабочих 
завода ДРО, приехавших на 
автобусах в Покровский кол
хоз, из-за гребня леса выкати
лось солнце. Председатель 
колхоза Ф. Н. Ладенков, сек - 
ретарь парторганизации М. А. 
Герасцн, агроном В. А. Цыга
нов быстро распределили лю
дей йа работу! Две группы — 
закладывать сенаж и одну — 
на косьбу трав.

...На поле ровными рядами 
лежит скошенная тимофеевка. 
Пять машин выстраиваются 
между рядами. И закипела 
работа. Кто с вилами, кто с 
граблями. Машины быстро по
полняются зеленой массой и 
отправляются к траншее.

А здесь уже трещит силосо
резка, бросая порции измель
ченной травы в траншею. Кол
хозницы вилами разравнивают 
траву в траншее. Им помогают 
приехавшие рабочие.

♦ -------------------- —

Б О Е В А Я
Досчатинцы — все работни

ки здешнего филиала ЦКТБ 
Минмедпрома— приехаЛи в сов
хоз «Гагарский» накануне суб
боты.

...На северо-востоке розовеет 
заря. Земля расстается с 
ночью.

Автобус доставил косцов на 
место. Трава высокая, местами 
до пояса, густая. Первые кос
цы положили ее в валки. По
том. подлаживаясь к ним, в 
строй становилось все больше 
косцов.

Тут же вырисовываются 
главные лица среди «дружи
ны». Василий Семенович Диги-

ДРУЖНОЙ
—  В сю  тр а ву , конечно, не 

см ож ем  м ы  изм ельчить, —  го 
во р и т Ф . Н . Л аденков, —  но 
для уп л о тн ен и я  массы часть 
ее н у ж н о  изрезать.

Н о  вот задерж ка. С гр у ж а ть  
тим оф еевку тяж ел о , м аш ины  
сл иш ком  долго  стоят под раз
гр узко й . И  т у т  вы р уча е т см е
калка . П од ход ит колесны й 
тр а кто р  с д л инны м  тросом. 
Рабочие о ткр ы в а ю т борта 
м аш ины , захлесты ваю т траву 
тросом , тр а кто р  двигается  с 
места и за п о л м и н уты  сво л а ки 
вает сенаш ную  м ассу в тр а н 
ш ею . Б ы стр о  и легко .

О дна за д р у го й  и д у т  гр у 
ж ены е  м аш ины , бы стро  на п ол 
няется транш ея.

В рем я  двенадцать часов. 
П редседатель колхоза  объявля-

Д Р У Ж И
лев, гл ав н ы й  б ухга л те р  ф и

лиала, оказался  специалистом  

по настройке  кос. В  его  х о з я й 

ственной сум ке  есть все необ

ходимое, чтобы  о тб и ть  ко су, 

заточи ть  ее по всем правилам . 

О н и  окосье новое м ож ет п р и 

ладить. А  это вскоре понадо

билось. У  д воих слом ались 
окосья  —  не совсем крепким и 

оказались.
К осец  Н и ко л а й  И ванович 

А н д р о но в , зам еститель д и р е к 
тора ф илиала, —  настоящ ий 

и н с т р у к т о р  по сенокош ению  

(хо тя  б о ж и тся , что  ко су  в р уки  

брал всего неско ль ко  раз),

СЕМЬЕЙ
ет переры в. Р абочих разводят 
по домам, где заранее бы л 
подготовлен в к у с н ы й  обед. А  
затем опять за работу.

З акладкой  сенаж а заним а
лась ещ е гр у п п а  в П о кр о вке . 
В сего за день залож ено бы ло 
этого  ценного  корм а около  6 0  
тонн. Н еплохо  за один  день!

С лавно  п о тр уд и л и сь  и  ко с 
цы . Х о тя  и  редко им  п р и х о 
д ится  брать в р у к и  ко сы , 
д не вн ую  н о р м у сум ел вы п о л 
н и ть  ка ж д ы й .

...Р аб очий  день кончи л ся. 
П редседатель колхоза благода
р и т рабочих завода за боль
ш у ю  пом ощ ь. С  ш утка м и , пес
ням и р ассаж иваю тся  все по 

автобусам .

Е, КУЗНЕЦОВ.

--------------------4

Н А
ю тся  косы . Н арастает темп 

работы . С начала долой рубахи , 
потом  —  м а йки . Заблестели 
влагой  сп и н ы  косцов.

П о  общ ем у м нению  л уч ш и е  
ко сц ы  —  Н . М . Х л опнев, 

В. А . М инеев, Н . И . В олков, 
В. Лебедев, В. С. Зайцев, 

И . Л есин, В. М . В ол ков, 

В . И . Д онцов. Н о и  остальны е 
бы ли молодцами. О ни если не 
попали в числ о  л у ч ш и х , то 
только  потом у, что  не им ели 

достаточного  опы та  в сеноко
ш ении . Р вени я в работе у  н и х  
тож е хо ть  отбавляй.

И т о г  работы —  несколько
(̂ \лллллалаллаллллллл/'а/'\Ллл/\/\ллллллаа/\а,'\лллллаллллалллллллллл/\ллаллллллл/\ллллллаллллаллу\/ \̂лалллалаалллл/\лл̂  КОСИТ бреет, Придирчиво гектаров СКОШенНЫХ лугОВ. И

; с м отрит за качеством  косьбы  у  это силам и небольш ой «дру- 
; д р у ги х . Н а прим ере показы ва- ж и н ы »  досчатинцев.
(ет , ка к  правильно  надо косить.
> « Ч ж и х , ч ж и х » , —  п ерекл и ка- С. К У Л Ы Г И Н .

С Д Е Л А Н О  МНОГО

Р аб о тн и ки  технического  отдела м е та л л урги че ско го  завода на прополке в Грязнов-
ском  отделении совхоза « В ы к с у н с к и й » . .

Ф ото  И . М И Н К О В А .

Более д вухсо т пар  кр е п ки х  
(ра б очи х  р у к  прибы ло в субб о
т у  в совхоз « Ч упа д е й ски й » . 
(Э та  нем алая сила ш ефов с ме- 
! та л л ур ги че ско го  завода бы ла 
>как нельзя л уч ш е  использова-
> на в хозяйстве.

Ещ е д в а — тр и  д ня  пром ед
л е н и я  с закл адкой  сенаж а и 
; качество корм а значительно  
(б ы  ухуд ш и л о сь . В ы р у ч и л и  р а 
б о ч и е . Семь человек из труб- 
! ного  цеха №  1 встали в се- 
( н а ж н у ю  транш ею  на р а з гр у з к у  
(зеленой массы. Одна за д ру- 
I гой  подходят м аш ины  С тра-
I вой. но и  они ч уть -ч у ть  успе- 

ваю т подвозить массу.
;> —  Здорово работаю т, —
> говорит д и ректор  совхоза
> В. I I .  З ахаров.
> В  этот день се иаж на^ тран- 
>шея ем костью  130  тонн была 
‘ залож ена травой и за ко н сер 

вирована. О тл и ч н ы й  корм  б у 
дет зим ой у  ж и в о тн ы х  совхоза.

В  П олдеревском  отделении 
семь гектаров овощ ей. Из-за 
сил ьн о й  ж а р ы  состояние всхо 
дов плохое. Рабочие, в основ
ном ж е н щ и н ы , о ж и в л я л и  всхо 
ды: делали полив.

—  '  К ачественно проведен 
полив, —  гово ри т гл ав н ы й  а г
роном  совхоза А. А. Королев, 
—  по -хозяйски .

О вцы , ко то р ы х  в хозяйстве 
около 9 0 0  голов, на долгое 
врем я теперь обеспечены ве-. 
точны м  корм ом . З аслуга  в 
этом рабочих из м елкосортного  
цеха и цеха экспеди ции  м етал
л ур ги че ско го  завода.

О гром ное спасибо говорят 

т р у ж е н и к и  совхоза рабочим  из 

города.
В. Б А ЗА Р О В .
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2  с т р .  ®  В ы к с у н с к и й  р а б о ч и й

Р а с с к а з ы  о к о м м у н и с т а х

€ душой, по совести О  ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
работе Александр Оси

пович Дигтяренко не нови
чок. За его плечами долгие 
годы партийной и общест
венно-политической деятель
ности. Воспитание людей 
стало его потребностью, а не 
только долгом члена партии.

Вот и недавно, когда в 
парткоме металлургического 
завода подводили итоги учеб
ного года в системе партий
ного просвещения, А. О. Диг
тяренко назвали в числе 
лучших пропагандистов и 
представили к занесению на 
городскую Доску почета.

Александр Осипович шесть 
лет подряд руководит шко
лой основ марксизма-лени
низма в листопрокатном це
хе. Под его руководством в 
истекшем учебном году идей
ный теоретический уровень 
повышали и рабочие, и ма
стера цеха. Курс марксист
ско-ленинской философии 
усвоили все слушатели.

Любовь к порученному де
лу, честность в выполнении 
партийного долга — вот что 
отличает пропагандиста. 
Александр Осипович всегда 
приходит на занятие хорошо 
подготовленным, тщательно

изучившим все содержание 
темы. Поэтому ни один не
ясный для слушателей воп
рос не застанет его врасплох.

И еще одна характерная 
черта в работе пропаганди
ста марксизма-ленинизма. 
Тов. Дигтяренко умеет орга
низовать занятие так, чтобы 
оно прошло с пользой' для 
всех слушателей школы. Он 
заранее в красном уголке 
вывешивает целую подборку 
материалов учебной темы. 
Здесь можно видеть все воп
росы предстоящего политза
нятия. А на особенно важ
ные и наиболее трудные 
вопросы предполагается об
ратить особое внимание. Вот 
почему накануне дня полит
учебы у слушателей вошло 
в привычку обязательно за
глянуть в красный уголок- 
цеха и ознакомиться со все
ми вопросами завтрашнего 
занятия.

Большую помощь в работе 
пропагандиста оказывают на
глядные пособия. Их Алек
сандр Осипович старается ис
пользовать и в процессе лек
ций, и в ходе собеседова
ний. Если каких-то диаграмм,

схем или другой наглядно 
сти не найдется в парткаби
нете завода, пропагандист/по 
старается заранее изготовит: 
их силами самих слушате 
лей.

Действенность политике 
ской учебы коммуниста: 
всегда была и остается де 
лом первостепенной важно 
сти во всей системе партий 
ного просвещения. И ос
отом не забывает пропагаг,' 
диет тов. Дигтяренко. Егс 
лекции насыщены множест 
вом фактов и примеров и: 
жизни цеха и завода. А та 
кая лекция всегда хорош' 
воспринимается слушателя 
ми, оставляет глубокий еле: 
в памяти. И в том, что мно 
гие слушатели школы осно: 
марксизма-ленинизма, кота 
рой руководит А. О. Дигтя 
ренко, стали лучше работать 
на производстве, честнее от
носиться к делу — есть ча
стица кропотливого, трудно
го, но почетного дела пропа 
гандиста,

А . И В А Н О В .

Н А  С Н И М К Е : п р о па га н 
дист А .  О. Д и гтя р е н ко .

Ф О Т О  И . М И Н К О В А .

У С Л О В И Я
областного социалистического 

соревнования колхозов, 
совхозов, машинистов жаток, 
комбайнеров, механизаторов 

и шосреров, занятых на уборке 
урожая и заготовке 

сельскохозяйственных продуктов 
в 1971 году

Г] ОБЕДИТЕЛЯМИ в со- 
* 1 пианистическом соревно

вании считать:
трактористов и машинистов 

жаток, убравших за первые 
8  рабочих дней с хорошим 
.качеством: на жатке ЖВН-6
— 300 га, на жатках ЖРС-4, 
Ж Р-4,9, ЖБ-4,6 — 220 га,
на жатке ЖБН-3,5 — 100 га: 

комбайнеров, при уборке 
и обмоло.те валков добивших
ся за 15 рабочих дней выра
ботки 2610 га при хорошем 
качестве работ и намолоте 
зерна не менее 340 тонн;

комбайнеров, при прямом 
комбайнировании убравших за 
20 рабочих дней с начала мас
совой уборки не менее 250 га 
при хорошем качестве работ 
и намолоте зерна не менее 
350 тонн.

механизаторов, занятых на 
уборке и сволакивании сена и 
соломы навесными тракторны
ми волокушами, убравших за 
10 дней 300 га:

механизаторов, занятых на 
прессовании сена и соломы 
подборщиком и запрессовав
ших за 10 рабочих дней 300  
тонн:

механизаторов, занятых на 
скирдовании сена и соломы 
при работе с навесными сто
гометателями, заскирдовав
ших за 10 рабочих дней с 
хорошим качеством не менее 
500 тонн;

трактористов и комбайнеров, 
занятых на уборке силосных 
культур, а также ботвы кар
тофеля а  свеклы и добивших 
Ся сбора зеленой массы за. се
зон на комбайне СК-2,6 и на 

цосилках КИЕ-1,5 не менее

1300 тонн, на машине УБД-3 
не менее 200 тонн;

механизаторов, занятых на 
кошении трав и скосивших за 
10 рабочих дней: на тракторе 
МТЗ с любыми сенокосилками 
не менее 200 га, на тракторе 
ДТ-20 не менее 120 га;

трактористов и комбайнеров 
картофелеуборочных, свекло
уборочных и льноуборочных 
комбайнов, занятых на уборке 
картофеля, сахарной свеклы и 
льна, добившихся сезонной 
выработки при хорошем каче
стве работ на картофелеубо
рочных комбайнах ККУ-2, 
КГП-2 и К-3 не менее 50 га, 
на свеклоуборочных комбай
нах КС-3, КСТ-3 не менее 
50 га, на СКН-2А не менее 
40 га, на льноуборочном ком
байне ЛК-4Т (ЛКВ-4Т) не 
менее 50 га:

шоферов, занятых на вывоз
ке урожая с поля и на заго
товительные пункты. . добив
шихся выполнения не менее 
30-дневных заданий за 25 ра
бочих дней;

колхозы, совхозы и другие 
хозяйства заносятся на обла
стную Доску почета за выпол
нение планов продажи госу
дарству зерна по культурам, 
сортовых семян, картофеля, 
сахарной свеклы, льна, ово
щей и обеспечение засыпки 
семян в межхозяйственные 
страховые семенные фонды, а 
также обеспечение обществен
ного животноводства кормами 
в полной потребности на зи
мовку 1971 1972 гг.

Условия утве р ж д е н ы  бю ро 
обкома К П С С  и  облисполко
мом.

д е й с т в и т е л ь н о  п о -у д а р и о м
"ТАКОГО ДЕЛОВОГО
* напряжения, такой мно

голюдности еще не знал сов
хоз «Выксунский». На удар
ный субботник по заготовке 
кормов и прополке овощных 
культур сюда прибыли метал
лурги и машиностроители 
Выксы, рабочие и служащие 
городских организаций. Более 
двух тысяч горожан взяли в 
руки косы, вилы, грабли, мо
тыги и т. д.

Раннее утро. Целая верени
ца автобусов и автомашин 
движется по Шиморскому 
шоссе. Одни останавливаются 
в Шиморском у конторы от
деления, другие поворачивают 
на Ближне-Песочную.

Ш и м о р е к о е  отделение совхо
за. Здесь царит организован
ность и порядок. Гостей встре
чает управляющий А. И. Хра
мов. Задание давать не нуж
но. Каждая организация за
ранее, знала место и объем ра
боты. Подъехали рабочие 
комбината бытового обслужи
вания, типографии, работники 
городской больницы, треста 
столовых. Настроение бодрое. 
Желание помочь совхозу боль
шое. Через несколько минут 
плантации овощных культур, 
расположенные недалеко от 
хозяйственного центра, запест
рели разноцветьем платьев, 
огласились шумом и гомоном 
горожан. За прополку сорня
ков на овощах взялась неви
данная доселе здесь сила — 
пятьсот человек.

Оживленно и на лугах, в 
районе Оки. Здесь звенят 
сотни кос.

Б л иж не-П есочное. Подошло 
сразу восемь автобусов. Это 
приехали выксунские машино
строители, работники торга, 
горкомхоза ,и других органи
заций.

Полуторагектарная планта
ция моркови. С одного конца 
в бой с сорняками ринулось 
сто работников торговли, с 
другого — сто машинострои
телей.

Дружно идет дело. Коллек
тив работников торговли воз
главили директор торга Н А. 
Л абазин и секретарь партбюро 
А. Ф, Бугрова. С шуткой и 
прибауткой, с веселой песней 
метр за метром люди идут 
вперед, плантация преобра
жается на глазах. Обозначают
ся ровные рядки нежных ра
стений.

В трудовое соперничество с 
работниками торга вступили 
машиностроители во главе с 
зам. председателя завкома 
профсоюза И. Б. Футерманом. 
Вскоре прибыл сюда и секре
тарь парткома В. А. Богошкоц.

А вот комунхозовцам выпа
ла честь вызволить из объя
тий сорняков самые что ни 
есть острые приправы к столу 
горожан — укроп и редьку.
И они с честью справились с 
заданием.

Солнце чуть переступило 
порог зенита, а руководители 
организаций уже докладывают 
о, выполнении заданий. Мор
ковь прополота, укроп, редька 
— тоже, ранняя капуста, по
мидоры промотыжены. При
шло сообщение и из лугов. 
Сто пятьдесят металлургов 
тоже досрочно выполнили свое 
задание ударного субботника, 
заготовив для совхоза много 
душистого сена.

К леверное поле Грязнов- 

ско го  отделения. Здесь, пожа
луй, самое жаркое место дня.

Идет закладка сенажа. Более

сорока автомашин вереницей 
идут к траншее. Они везут 
зеленую массу. Здесь их быст
ро разгружают горожане. По- 
лупросушенная трава ложится 
в траншею, и тут же трам
буется гусеничными трактора
ми.

На месте косовицы клевера 
особенно многолюдно. Надо 
быстрее провялить зеленую 
массу, без промедления загру
зить целую армаду автомашин. 
Без отдыха, в поте лица, как 
говорится, трудилось более 
трехсот человек. Здесь основ
ную тяжесть работы взяли на 
себя металлурги. Помогали им 
работники горкома партии.

Большую и очень важную 
услугу оказали выксунцы сов
хозу. Сделано огромное дело. 
Не одна сотня тонн трав зало
жена на сенаж, прополоты 
десятки гектаров овощей. 
Ударный субботник действа» 
тельно прошел по-ударному.

А .  З А Й Ц Е В .

Е . Л И П А Т О В А .
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Н а  закладке  сенаж а в Грязновском  отделении совхоза 

« В ы к с у н с к и й » . З а кл а д ку  ве д ут рабочие автотранспортного  

цеха В М З ,

I



Энтузиасты технического прогресса
В ы ксунский рабочий  © 3 сгр.

НА ИСПЫТАНИЯХ — ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В последнее время поч
тальоны зачастили в конто
ру колхоза «Днипро» Камен
ского района Черкасской'об
ласти. Они приносят поздра
вительные телеграммы и 
письма с пожеланиями но
вых успехов. И нет ничего 
удивительного: колхоз этот 
— единственный в стране, 
который награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни за развитие кроликовод
ства. Заведующий кролико
водческой фермой Иван Фо
мич Вовчек удостоен высо
кого звания Героя Социали
стического Труда, а еще че
тыре кроликовода награж-

Т-[ АУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО-
1 * МУ обществу лесной про

мышленности и лесного хозяй
ства исполнилось 100 лет.

Члены общества работают 
над многими вопросами техни
ческого прогресса. В лесной 
промышленности они участвова
ли и  участвуют в разработке и 
продвижении в жизнь Основно
го закона о лесах, принятого 
ВЦИК 30 мая 1918 года, под
писанного Я. М. Свердловым и 
В. И. Лениным. Большая заслу
га научно-технического общест
ва в разработке и осуществле
нии важных разделов ленин
ского плана ГОЭЛРО, который 
наметил комплексное использо
вание лесных богатств.

В годы первых пятилеток 
деятельность общества значи
тельно углубилась и расшири
лась, а в годы Великой Отече
ственной войны лесная научно- 
техническая общественность 
строила свою деятельность в со
ответствии с требованиями обо
роны.

В послевоенное время науч
но-техническое общество подчи

нило всю свою работу задачам 
восстановления и развития лес
ного дела.

Если с начала своего возник
новения общество объединяло 
всего 25 членов инициативной 
группы деятелей леса, то те
перь оно выросло до многоты
сячного коллектива членов 
НТО.

В Выксунском лесоторфоуп- 
равлении насчитывается 225  
членов НТО. Большая группа из 
них— рационализаторы и изо
бретатели.

Большой вклад во внедрение 
новой техники на нашем пред
приятии внесли члены научно- 
технического общества. Благо
даря их активному участию, бы
ли внедрены на валке леса бен
зопилы «Дружба», на трелевке 
леса — трелевочные тракторы 
ТДТ-40М, на сборке сучьев в 
лесосеках — сучкоподборщики. 
Нижний склад превратился в 
механизированный цех с полу
автоматическими линиями по 
разделке древесины и мощны
ми консольно-козловыми и ба
шенными кранами на погрузке

Л Ю Д И  Т Р У Д О В О Г О  П О Д В И Г А

передового опыта Вот вам и кролики
дены орденами и медалями.

Все началось пятнадцать 
лет назад, когда правление 
колхоза, желая обеспечить 
работой жителей отдаленно
го хутора Богдановна, заку
пило несколько десятков 
кроликов и создало там кро
лиководческую ферму. Прав
да, на первых порах она бы
ла малопродуктивной: в 1957 
году, например, государству 
было продано всего 9,4 цент
нера кроличьего мяса. А че
рез десять лет колхоз реали
зовал уже 355 центнеров.

В минувшем году хозяй
ство произвело 420 цент
неров, то есть почти треть 
всей мясной продукции. Око
ло восьми тысяч племенных 
кроликов отправили в прош
лом году отсюда колхозам 
Украины, Российской Феде
рации, Белоруссии, Грузии и 
других республик. Таким об
разом кролиководство дало 
более сорока тысяч рублей 
чистой прибыли — больше, 
чем все остальные отрасли 
животноводства вместе взя
тые.

Труд, творческая инициа
тива и хозяйственная сме
калка — основа успеха кро
лиководов. Прежде всего они 
отказались от укоренившего
ся ^мнения, что кроликов зи
мой следует содержать в 
крытых помещениях. Поэто
му ферму расположили в ло
щине, хорошо защищенной 
от ветров, обсадив ее к  то

му же тенистыми деревья
ми. Созданный микроклимат 
позволил содержать кроли
ков круглый год на откры
том воздухе. Для маток по
строили специальные двух
местные клетки, а для мо
лодняка—пять навесов, каж
дый длиной в тридцать мет
ров.

По совету специалистов, 
здесь впервые в области при
менили высокоэффективный 
метод, откорма животных. 
Приплод содержится при мат
ках до двухмесячного воз 
раста, а затем почти на ме
сяц переводится в выгуль
ные клетки. За это время 
каждый кролик набирает вес 
Д° 1 .7— 2 килограммов.

Удачно решили здесь и 
проблему обеспечения кроли 
ководческой фермы кормами 
выделив для нее прифермен 
ный участок площадью око 
ло пятидесяти гектаров. С 
него получают ежегодно по 
700— 800 центнеров сена 
кормовой свеклы и моркови 
Для переработки кормог- 
здесь установлены корнерез 
ка, механизирована подача 
воды.

Планы на новую пятилет 
ку у кролиководов весьма 
внушительные. Они решили 
производить не менее 5 0 0 — 
600 центнеров диетического 
мяса в год.

Ч еркассы

И . ПОПОВ.
(Корр ТАСС).

БР ИГ АДИР  
Александр Шишков
('"''ВОЕ знакомство со специальностью слесаря-ремонт- 
'^ника Александр Шишков начал на Досчатинском за̂ - 

воде медицинского оборудования. Сюда он пришел в 1937 
году шестнадцатилетним юношей и старательно постигал 
премудрости ремонта оборудования.

Шли годы. Росла квалификация молодого рабочего. 
Он становится хорошим, знающим свое дело слесарем- 
ремонтником. Но недолго пришлось трудиться Александ
ру Михайловичу на избранном поприще. В 1940 году его 
призвали в армию, а через год началась Великая Отече
ственная война. Александр Михайлович храбро, по-рабо
чему, с оружием в руках защищал Родину.

Демобилизовавшись из армии в 1948 году, Шишков 
поступает на работу1 во второй механосборочный цех за
вода ДРО слесарем-ремонтником. С 1965 года Александр 
Михайлович работает в механосборочном цехе № 1 брига
диром слесарей-ремонтников. Трудно даже перечислить, 
сколько станков и агрегатов отремонтировано его рука
ми.

В цехе еще много станков, которые имеют большой 
износ и потому часто выходят из строя. Шишков не счи
тается со временем, отдает весь свой богатый опыт, сме
калку, чтобы до минимума сократить простои оборудова
ния.

Недавно вышел из строя поперечно-строгальный ста
нок № 935, на котором должны были изготавливать де
тали к дробилке роторной крупного дробления СМД-85 и 
конусной дробилке СМ-560, идущих на экспорт. Заказ 
под угрозой срыва. И Александр Михайлович, осмотрев 
тщательно станок, решает произвести полную ревизию и 
как можно быстрее пустить его в эксплуатацию. Много 
пришлось потрудиться Александру Михайловичу со свои
ми людьми, но станок заработал своевременно.

Александр Михайлович — всеми уважаемый человек. 
За добросовестный труд на заводе он награжден юбилей
ной медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина и Почетной грамотой завода.

Встав на производственную вахту за досрочное выпол
нение плана 1971 года, слесари-ремонтники под руковод
ством своего бригадира А. М. Шишкова делают все, что
бы не допустить простоев оборудования.

Е. КОЗЛОВ.

лесопродукции. В лесопильном 
производстве для использования 
отходов лесопиления внедрена 
установка по выработке /техно
логической щепы, а из отходов 
лесозаготовок (из хвойной лап
ки) — производство хвойно-ви
таминной муки.

С каждым годом увеличи
вается добыча живицы с хим- 
воздействием специально > обо
рудованными хаками, одна из 
конструкций которых принадле
жит работникам лесоторфоуп- 
равления супругам' В. Ф. и 
Н. П. Голубевым.

Проделанная работа нашей 
первичной организацией достой
но оценена. За активное уча
стие и высокие показатели в об
щественном смотре внедрения 
достижений науки и техники в 
1970 году она награждена По
четной грамотой Министерства 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности СССР, 
Центральным Комитетом проф
союза рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатывающей 
промышленности. За активную, 
плодотворную и долголетнюю 
работу в научно-техническом 
вбществе лесной промышленно
сти и лесного хозяйства, и в 
связи со 100-летием общества, 
Почетной грамотой Горьковско
го областного Совета НТО на
гражден тракторист, бригадир 
комплексной бригады Мерду- 
шинского лесопункта В. К. Спи- 
ряев.

В настоящее время научно- 
техническое общество направ
ляет свою работу на выполне
ние решений XXIV съезда пар
тии по повышению производи
тельности труда, комплексному 
использованию древесины и 
ликвидации ручных работ во 
всех сферах производства.

И . З И М И Н А , 
у ч е н ы й  секретарь 

первичной  организации  
С овета Н Т О  В ы к с у н с к о го  

лесоторф оуправления.

Б зверохозяйстрэх Тульского облгыребсога- 
за разводят норок, песцов, лисиц. От реализа
ции меха Плавское зверях -зяйство в прошлом

году получидо .43 тцдзчи рублей прцб^лн.

Сейчас здесь 2200 зверьков основного стада, 
более1 6 тысяч щенят.

На снимках: зверовод М. Антонова со ще
нятами серебристой лисицы; голубой песец. 

Фото П, Маслова (Фотохроника ТАСС).

В  К а л и н и нгр а де  п роход ят и сп ы тан и я  о п ы тны е  образцы  
электром обилей, разработанны е В Н И И  электротранспорта . 

Г р узо во й  и  ле гко вой  вар и а н ты  электром обилей предназначены  

в основном  д ля  н у ж д  работников сф еры об сл уж ивани я . Маши
н ы  просты  в упр а вл е н и и  и  эксп л уа та ци и . Э нергии  а к к у м у л я то 

ров, ко то р ы м и  они  снабж ены , достаточно д ля  стокилом етрово

го  пробега со скоростью  4 0 -6 0  килом етров в час.

Н а  сним ке: л егковой  электром обиль.

Ф ото  Е . Ф илипенко . (Ф о то хр о н и ка  Т А С С ).

V̂ЛА/̂ АЛ/̂ ААЛЛ/VV̂/V\АЛ/̂ Л/V̂ЛЛ/\ЛЛЛАЛЛЛ/V̂Л/̂ АЛ/̂ /̂ А/V̂ /\АЛ/̂ /V̂АЛА/V̂ /V̂АЛчЛ/V'VV/̂ АЛ'/

Лесные санит ары
Многим известно, что мура

вьи полезны. За лето средняя 
муравьиная семья уничтожает 
миллионы вредных насекомых. 
Однако, охрана. муравейников 
находится вне должного внима
ния служб лесного хозяйства. 
Имеются еще случаи заготовки 
Кононов (яичек) муравьев. При 
сплошных рубках леса погиба
ют муравьи целыми семьями.

Муравьев надо беречь. Их 
следует расселять в насаждени
ях, повреждаемых насекомыми. 
От этого важного дела все еще 
в стороне колхозные и совхоз
ные первичные организации об
щества охраны природы. Члены 
их слабо ведут контроль за ох

раной муравейников, а ‘порой и 
сами разоряют их.

В стране сейчас охране му
равейников придают исключи
тельно важное значение. Всерос
сийское общество охраны при
роды по всей территории рес
публики проводит работы по 
охране муравьев. Нашим чле
нам общества, всем жителям 
города и района следует вклю
читься в движение по защита 
лесных санитаров. Это большое 
и очень нужное дело.

С. з о н о в ,
почетный член 

Всероссийского общества 
охраны природы.



1 В  е  р  е  г  з д о р о в ь я  ь

«Алмаз» — это название спортивно- лодки , к л у б  с библиотекой. В  этом  сезоне
оздоровительного л а ге р я  С а ратовского  заво- число  о тд ы х а ю щ и х  п р е вы си т 5 ты с я ч  чело-
да технического стекла. Б олее ста ко м п а кт- век.
ных домиков из п л астика  вы стр о и л и сь  на Н а  сн и м ка х : сл е ва —  спортнвно-оздорови- 
берегу Волги. Они и зго то вл е н ы  р у к а м и  ра - те л ьн ы й  л а ге р ь  « А л м а з» . С права  —  бы ст-
бочих завода. р ы й  вид  с п о р т а ------водны е л ы ж и  по душе

В «Алмазе» — одни п роводят две недели, рабочем у завода А л е к с а н д р у  М а ги н у . 
другие — два вы хо д н ы х  дня. К  ус л у га м
отдыхающих, разнообразны е а ттр а кц и о н ы , Ф ото  Ю . Н абатова  (Ф о то хр о н и ка  Т А С С )

О В О Щ И  — Н А
С ' наступлением ле- цель — привлечь тру

та-" увеличива е т с я  жеников села и жите- 
спрос на ранние ово- лей города к торговле 
щи и картофель, ди- излишками своих ово- 
корастущие плоды и щей, плодов и ягдд. 
ягоды. Известно, что Уже сейчас на рын- 
в снабжении этими ке, кроме зеленого 
продуктами сущест- лука, редиса, появи- 
венную роль играет лись свежие огурцы, 
колхозный рынок. По- помидоры, садовая и 
этому коллектив рын- лесная земляника, че
ка в летнее время решня, свежий карто- 
уделяет особое внима- фель, капуста ранняя, 
ние торговле овощами С каждым днем ас- 
и ягодами. Ежегодно сортимент овощей и 
у  нас проводятся фруктов расширяется, 
фруктово - ягодные и Настала грибная 
овощные базары. Их пора. На рынке по-

Р Ы Н О К
явились свежие гри- лезнодорожный транс- 
бы: подберезовики, порт, Шиморская и
подосиновики, лисйч- Досчатинская приста
ни и другие. ни. Их задача — вся-

Все больше про- чески содействовать 
дается живых цветов, перевозке на колхоз- 
которые, как известно, ный рынок даров при
украшают наш быт. и роды. В свою очередь 

.пользуются большим работники рынка сде- 
спросом. ;Г лают Есе необходимое,

Существенную роль чтобы торгующим бы- 
в улучшении торговли ло больше удобств 
на рынке овощами, для реализации своей 
плодами, цветами продукции, 
должны сыграть го
родское пассажир- И . З Е М К О В ,
ское автопредприятие, д и ректор  колхо зно го  
трансагентство, же- р ы н ка .

Сатирические
этшды

ФИЛОСОФИЯ ЭГОИСТА
МУ" ИЗНЬ представлялась 

ему огромной бочкой 
меда, из которой каждый за
черпывает столько, сколько 
может, а сам он — больше 
всех.

ЖИВ МИТРОФАНУШКА
Г | РОСИДЕВ три года в 
* * восьмом классе, он твер

до, знал, что земля — шар, а 
не блин, а по-немецки даже 
умел говорить «ауфвидерзе- 
ен».

ЗНАЛ БЫ — НЕ ПИЛ
п  ОД СЧИТЫВАЯ убытки 
- * пос'ле посещения мед

вытрезвителя,. прогульщик 
больше всего жалел, что в 
результате принудительного 
вытрезвления зря пропала 
водка.

СИЛА ИНЕРЦИИ

П о к у п а т е л ь , сделав
ший продавцу замечание, 

давно ушел, а продавец по 
инерции продолжает «че
стить» другого покупателя: 
для него все, стоящие в оче
реди, как овцы, на одно ли
цо.

УДИВИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

К УПАЯСЬ в бурных вол
нах моря житейского, 

всегда выходил из него су
хим.

НЕ ВЕРЬ 
НАПИСАННОМУ

М АШИНА с надписью 
«Медицинская служба» 

часто использовалась не в 
службу, а в дружбу.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
1  ЬЯНЫИ, ползя по шпа- 
1 лам железной дороги, 

возмущенно мычит: «И ког
да же кончится эта лестни
ца?».

А . К А П И Т О Н О В .

Г

Д ай т е  р ек л ам у
О чень правильно  и  справедливо п и ш е т Е . Б азина  

(« В . Р .»  за 2 3  и ю н я  1 9 7 1  г .) ,  ч то  д л я  того , чтоб узн а ть  
ре п ер туа р  ки н о , н у ж н о  соверш ить  путеш ествие  по город у. 
Горо д ски м  ж и тел я м  —  путеш естви е . А  каково  тем, кто  
ж и в е т  в пригороде? У  нас, в б ы вш ей А н то п о вке , нет 
даж е щ и та , к у д а  м ож но  бы ло бы  аф и ш у пр и кл е и ть .

О бидно, что  Д ворцы  к у л ь т у р ы  не у т р у ж д а ю т  себя тем, 
чтоб давать р е п ертуар  ф ильм ов, и д у щ и х  в городе, в газе
ту . О бидно, что  не д ум аю т о зр ител ях. А  это  ж е  элем ен
тарное вним ание и  ува ж е н и е  к  человеку. В ы хо д  очень 
простой: реклам а в газете.

Г . Б У Р Л А К О В .

ВСЕГДА Н А Ч Е К У
Пожарная охрана завода 

медоборудования обеспечи
вается добровольной дружи
ной. Но ДПД обслуживает 
не только завод. Серьёзным 
испытанием для дружины 
явился недавний случай.

Разбушевавшаяся стихия 
ломала деревья, срывала 
крыши, валила с ног чело
века. Ураган этим не' закон
чился. Грозовые тучи извер
гали десятки молний. Одной 
из них был подожжен дом 
на улице Октябрьской. 
Сильный ветер угроящл пе
ребросить огонь на другие 
дома. Загорелся второй дом. 
Трудно сказать о последст
виях, если бы вовремя не

прибыла к месту пожара до
бровольная пожарная дру
жина завода. Ценой больших 
усилий дружинники сумели 
укротить огонь.

Самоотверженная работа 
дружины не раз отмечалась 
дирекцией завода, выше
стоящими органами пожар
ного- надзора. В 1969 году 
управление пожарной охра
ны Горьковской области на
градило шесть человек из 
дружины денежными пре
миями. Особенно четко, са
моотверженно действуют 
пожарные В. VI. Попков, 
В. А. Бекетов, М. Г. Зай
цев, М. Н. Локтев. В. А. 
Бубнов.

Н . С И Д Е Л Ь Н И К О В .

м узы ка л ьн о й  ш к о л ы  г. М о с к 
вы . 1 8 .3 0  «В  п ом ощ ь и з у ч а ю 
щ и м  м атериалы  X X IV  съезда 
К П С С » . 1 9 .0 0  « С очи нени е» . 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1 9 .3 0  Ч ем пионат 
С С С Р  по ф утболу. Ц С К А —  
«С партак»  (М ). 2 1 .1 5  « В р е 
м я». 2 1 .4 5  « Л и те р а тур ны е  
чте ни я » . М . А л е ксе е в . О тр ы 
во к  из  ром ана. « И в у ш к а  
н е п л а куч а я » . 2 2 .1 5  « М у з ы 
ка л ь н ы й  ка л е йд оскоп» . Кон
церт,

6  И Ю Л Я , В Т О Р Н И К
1 0 .1 5  Для детей. « К о л о 

кольчик». 1 0 .4 5  Фильм — 
детям. « А л е ш к и н а  охота» . 
Художественный фильм. 1 1 .4 5  
« М у з ы к а л ь н ы й  к и о с к » . 1 7 .1 5  
«П рирода  и  человек» . Науч
но-познавательная программа. 
1 8 .0 5  Для школьников. К о н 
церт у ч а щ и х с я  Ц ентрал ьной

В КОНЦЕ НОМЕРА

17-й ребенок, сын Леня, 
родился недавно у супругов 
Марии Николаевны и Григо
рия Дмитриевича Гарбузо
вых — членов колхоза име
ни Мичурина, владения кото
рого раскинулись вдоль бе
рега Оби.

Дети Гарбузовых растут 
здоровыми, послуш ны ми. 
Двое старших служат в Со
ветской Армии: Юрий — ра
кетчик, Николай — танкист. 
Недавно родители получили 
от командования благодар
ственное письмо. В нем гово
рится, что братья Гарбузовы 
примерно служат Родине.

Те, что помоложе — Ген
надий и Александр — кол
хозные механизаторы: один
комбайнер, другой — трак
торист. Они работают тоже 
по-ударному. За прошлый 
сезон 18-летний Геннадий 
скосил на свал 400 гектаров 
пшеницы.

Восемь детей Гарбузовых 
учатся в школе. Старший, 
Павел, заканчивает 10-й 
класс. По окончании учебы 
колхоз решил направить его 
своим стипендиатом в Ал
тайский сельскохозяйствен
ный институт. Остальные пя
теро—еще дошкольного воз
раста. У этих свои заботы, у 
одних— о куклах, у других— 
о заводных автомобилях.

Нелегко, конечно, Марии 
Николаевне управляться с 

. такой семьей. Обшивать и 
обстирывать семью ей «по
могают» стиральная и швей
ная машины. Дети приучены 
помогать родителям. Не до
жидаясь просьбы матери, од-

ь  Я

ни стараются помыть посуду 
и полы, запеленать малень
кого, другие —■ вынести 
корм поросенку, нарубить 
дров, убрать во дворе...

Дружно, заботясь друг о 
друге, живет семья Гарбузо
вых. По вечерам дети расхо
дятся по комнатам большого 
дома. Кто смотрит телеви
зор, кто — усаживается за 
книги.

Сам Григорий Дмитриевич 
работает в колхозе механи
затором. Он мастер на все 
руки — и шофер, и тракто
рист, и механик, а также 
плотник и великолепный 
печник. Свое мастерство он 
передает сыновьям. Когда 
выдается свободное время, 
он рассказывает им о Вели
кой Отечественной войне, в 
которой принимал участие.

Дом Гарбузовых, подарен
ный колхозом, пока не те
сен. Но к возвращению их 
сыновей из армии для самой 
многодетной семьи в колхозе 
готовится еще более про
сторный дом.

Н . К А Р А С Е В .

(Корр. ТАСС).
Каменский район 
Алтайского края.

Р е д а кто р  М . М . Р О Г О В .

К о н д у к то р а м и  автобусов н а й 
д ен ы  д е н ь ги  в р а з н ы х  сум м а х я  
на р а з н ы х  м а р ш р у та х .

П росьба  об р а ти ть ся  к  на ча л ь
н и к у  а втостанци и .

Муромское городское профтехучилище № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 17 

лет, а также юноши, родившиеся в первой половине 
1956 года.

У Ч И Л И Щ Е  Г О Т О В И Т  К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  
Р А Б О Ч И Х -С Т Р О И Т Е Л Е И : м о н та ж н и ко в  к о н с тр у к ц и й -
ка м е н щ и ков , м а л я ро в -ш тукатуро в , слесарей -сантехников, ; 
а р м а тур щ и ков -св а рщ и ко в .

Срок обучения 2 года. Принимаются с образованием ! 
8 классов. !

Лица, имеющие образование 6-7 классов, принима
ются в группы по специальностям: к а м е н щ и к , м аляр.
Срок обучения 1 год по упрощенной программе.

Учащиеся обеспечиваются бесплатно трехразовым 
питанием, рабочей и выходной одещдой, получают !/я от 
заработка на практике. Предоставляется общежитие.

Цри училище имеется общеобразовательная вечер
няя школа. Желающие могут получить среднее образо
вание.

После окончания училища выпускники обеспечива
ются благоустроенным общежитием. Заработная плата 
100— 120 рублей.

Для поступления требуются документы:
1. П асп о р т (15-л етним  свидетельство о р о ж д е н и и ).
2. С видетельство об образовании.
3 . Х а р а кте р и сти ка  и з  ш ко л ы .
4 . Заявление о прим е на и м я  дир е кто ра  уч и л и щ а .
5. С правка  о всех п р о ф и л а кти ч е ски х  п р и в и в к а х  (с 

указанием  даты  из ш к о л ы  и л и  зд ра в п унтка ).
6 . Т р и  ф отокарточки  (ф орм ат к а к  для паспорта).
7. С правка  о семейном  полож ени и .
Н ачало  занятий  с 1 сентября  1971 года.
Наш адрес: г. Муром Владимирской области,

ул. Войкова, дом № 11, телефон 3 —2 0 — 18.
Документы принимаются лично и по почте без пред

варительного запроса.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского. 10. 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и отдела писем —3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 —83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполкома

Зак. 4068. Тир. 16240,



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

т

/ Т ы к с у н с к и й

^М Ю ЧМ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  
1 А В Г У С Т А  1 9 2 0  Г О Д А

С У Б Б О Т А , 3  и ю л я  1971  года
N

| '№ 106 (9779 )
| Ц Е Н А  2  К О П .

С е г о д н я  и  з а в т р а —
д н и  у д а р н о й  з а г о т о в к и  к о р м о в  
д л я  о б щ е с т в е н н о г о  с к о т а

П омож ем к о л х о зам  к со вх о зам
з  а г о т  о и т  ь

11 тысяч тонн сена,
4 тысячи тонн ,
25 тысяч т о н н  сочных 
1 тысячу тонн веточного корма

Ч Т О Б  С К А З А Л И :  „ Х О Р О Ш О !  С П А С И Б О ! 11

С о в с е м  н е д а в н о  в

ш ко л а х  прозвенел по
следний звонок, а раб отни
ки  народного  просвещ ения, 
ш еф ы  ш ко л , п а р ти й н ы е  и 
советские орга н и за ц и и  уж е  
полны  забот о новом  учеб
ном годе.

Все  ш к о л ы  уко м п л ектова 
ны  у ч и те л ь ски м и  кадрам и. 
У чи те л я  н а ча л ьн ы х классов 
прош ли к у р с ы  переподготов
ки, учителя-пред м етн  и к  и 
про слуш а л и  ц и кл  л екций  
при областном  и н сти туте  
усоверш енствования уч и те 
лей. Н а  ты ся ч и  рублей п р и 
обретены  н агл яд ны е  посо
бия. Н а ч ал ся  рем онт зданий 
и ш ко л ьн о го  оборудования, 
завозится топливо  для ш кол 
и учителей .

Н о  все л и  делается в го 
роде и  районе, чтобы  полно
стью  готовы м и  н аш и ш к о 
л ы  встр е ти ли  1 сентября? 
Д алеко нет. В ы зы ва е т тр е 
вогу , ч то  медленно завер
ш ается трестом  №  10 «Ме- 
та л л ур гстр о й »  строительство  
новой средней ш ко л ы  в за
падной части  города. Завод 
дробильно-разм ольного  обо
рудовани я м едлит с работа
м и по переводу ш ко л ы  №  11 
на газовое отопление. По 
р яд у  сам ы х р а зл и ч ны х  п р и 
ч и н  сдерж и вается  рем онт 
ш к о л ы  №  10  и  интерната 
при  Ш и м о р с к о й  ш коле, Дос- 
ча тинской  и  Н и ж неверейской  
ш ко л . Д л я  город ского  отде
ла народного  образования и

И

директоров ш ко л , сельских 
и п о селковы х Советов, ко л 
хозов, совхозов, р уко во д и 
телей ш е ф ствую щ и х пред
п р и я ти й  строительство  и ре
м онт ш ко л ь н ы х  зданий и 
оборудовани я— одна из пер
востепеннейш их задач.

В  истекш ем  учебном  году 
не везде бы ло организовано  
горячее питание. Э того  не 
д олж но  повториться . С оветы , 
колхозы  и  совхозы , т о р гу ю 
щ ие о р га низац ии  им ею т все 
д ля  того, чтобы  ребята всех 
ш ко л  пол учал и  вы сококало
рийное, качественное го р я 
чее питание.

В  С ем иловском  сельском , 
Ш и м о р с к о м  и Д осчатинском  
поселковы х С оветах не пол
н остью  бы л и  освоены день
ги  на приобретение обору
дования и  н а гл я д н ы х  посо
бий. Ч е м у у ч и т  эта ош ибка? 
Н е надо отклады вать  этого  
дела на дальние сроки , сле
д ует немедленно, сейчас же 
эне р ги чн о  и зы ски ва ть  все 
недостаю щ ее для проведения 
норм ального  учебного  про
цесса.

Р ассм атривая  вопрос «О 
подготовке ш ко л  к  новом у 
учебном у году» , бю ро го 
родского  ком итета К П С С , 
исходя из реш ений партии, 
четко определило ва ж н е й 
ш у ю  задачу из  всех д р у ги х  
задач, сто я щ и х  перед народ
ны м  образованием . Она за
клю чается  в дальнейш ем  у к 
реплении м атериальной ба

зы, соверш енствовании форм 
и  методов учебной и  воспи
тательной работы , у л у ч ш е 
н и и  подго то вки  педагоги че
ск и х  кадров, д ол ж но й  о рга 
низаци и общ ественного  п и 
тания  и о хр а ны  здоровья 
уч а щ и хся .

З а ш ко л а м и  закреплены  
ш еф ы —  ко л л е кти вы  цехов, 
заводов, стр о и те л ьн ы х о рга 
низаций, ко л хо зы , совхозы . 
В се  они им ею т конкретны е  
задания и при н ял и  сами 
больш ие обязательс т в а. 
П у с ть  растет и  ш и р и тс я  со
ци алистическое  соревнование 
за образцовую  п о д го то вку  
общ еобразовательны х учеб
н ы х  заведений к  новом у 
уче б н ом у году. Ч тобы  уч а 

щ иеся  и  родители, пе р есту
пив 1 сентября порог ш ко 
лы , от д уш и  сказали всем 
им: «Х орош о! С пасибо».

П р о щ а н и е  с  г е р о я м и
С оветские лю ди, все прогрессивное человечество гл у 

боко ско р б ят в связи с утр а то й  зам ечательны х сы нов на
ш ей Р о д и н ы — героев, покорителей косм оса Ге о р ги я  Т и м о 
феевича Д обровольского, Владислава  Н иколаевича  В о л 
кова, В и кто р а  И ванови ча  Пацаева.

...К раснознам енны й зал Ц е нтра л ьн о го  Дома С овет
ской  А р м и и  в тр а ур н ом  убранстве . В  двенадцать часов 
д ня  1 и ю л я  о ткр ы л ся  д оступ  для п р о щ а н и я  с героям и.

Т р а у р н у ю  в а х ту  н е сут  члены  правительственной ко 
м иссии по организации  похорон, л е тчики-косм онавты  
С С С Р .

Л ю д ско й  по то к  вливается в зал, где звучат скорбны е 
м елодии. В о к р у г  постам ента —  м ногочисленны е венки.

П о ч ти ть  п а м ять  героев п р и ш л и  руко во д и те л и  К о м м у 
нисти че ско й  п а р ти и  и  С оветского  правительства . В  почет
н ы й  к а р а у л  вста ю т то ва р и щ и  Л . И. Б р еж не в , Г . И . В о р о 
нов, В. В. Г р и ш и н , А .  П . К и р и л е н ко , А .  Н . К о с ы ги н , 
Ф . Д . К у л а к о в , К . Т . М а зур о в , А .  Я . П ельш е, Н . В . П о д 
го р н ы й , П . Н . Д ем ичев, П . М . М аш еров , В . П . М ж а в а н а д 
зе, Д . Ф. У с ти н о в , И. В. К апитонов, К . Ф . К а туш ев , 
М . С . С олом енцев.

С оветские  руко во д и те л и  вы рази ли  глубокое  соболез
нование членам  семей п о ги б ш и х  и  и х  родственникам , на 
хо д я щ и м ся  в  зале.

(Т А С С ).
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Есть  100 тонн сенажа!
К о л хо з  « П у ть  Л е ни н а»  по п л а н у  д ол ж ен  за л о ж и ть  6 0 0  

то н н  сенаж а. С ейчас полны м  ходом  идет закладка  этого  
зам ечательного корм а . В чера  законсервирована первая 
транш ея, ку д а  залож ено около  1 0 0  то н н  л ю це р н ы . Б л а 
год а р я  уд ар н о м у  т р у д у  ко л хо зни ко в , сен а ж  из л ю ц е р н ы  
б ы л  залож ен  в  ср о к  н  качественно. З а кл а дка  л ю ц е р н ы  на 
сенаж  продолж ается .

В . В О Л О Д И Н .

Получили назначения
Г ) М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О М  

те хн и кум е  закончи лась 
защ ита  д и п л о м н ы х проектов 
у ч а щ и м и ся  гр у п п  по специ
альностям : прокатное  и  л и 
тейное производство. 8 7  д ип
лом антов участвовало  в за 
щ ите  своих проектов . И з  н и х
2 6 — за щ и ти л и сь  на « о тл и ч 
но», 4 4 —  на « хо р ош о » . Ш е 
стеро п о л учи л и  диплом ы  с 
отличием . Это —  В . Д е р ю 

ги н , Н . М асл о вски й , М . Ч е р 
нов, Н . К ом арова, Н . Ф едю - 
ков, В . Ч ехович .

М олоды е те х н и к и  п о л у ч и 
ли  назначения на п р е д п р и я 
ти я  М и н и сте р ства  черной  м е

та л л у р ги и  в города: Т ем и р- 
Т а у , Т а га н р о г, С ум га и т, Н и ж 
ний  Т а ги л  и  д ругие .

А .  К О З Е Р А Д С К И И .

Надежно, удобно
П А Н Ы Н Е  в л е тн и х  ж и- 
Г вотновод чески х л а ге р я х  

М отм осского  отделения сов
хоза « В ы к с у н с к и й »  э л е к тр и 
ческий  то к  для приведения в' 
действие д оильной установки  

давал д ви я кж . Б ы л о  м ного 
неудобств. Т о  д в и ж о к  не з а 
водится, то работает плохо и

не дает н у ж н о го  н а п р я ж е 
ния.

Теперь все это позади. В 
летний  л а ге р ь  дой ного  стада 

подведен эл е ктр и че ски й  то к  
о т  госуд арственной  эл е ктр о 

сети.

Б . Л У Ж И Н .

Идет культ и ва ц и я
Д обросовестно по тр уди л и сь  м еханизаторы  совхоза « В ы к с у н 

ски й »  на посадке картоф еля. П ридете на любое поле и вы у в и 
дите ровны е зелены е рядки , всходы  густы е. Н а .каж дом  ге к т а 
ре 4 8  —  5 0  ты ся ч  кустов.

Ч тобы  у н и ч то ж и ть  со р н яки  на картоф ельны х полях, про- 
р ы х л и т ь  м еж дурядья, сейчас во всех отделениях на полях ра 
ботаю т тр а кто р ы  с кул ьти ваторам и . П р о кул ьти ви р о ва н о  у ж е  око
л о  3 ? и  гектаров из 5 2 0 . О дноврем енно с кул ьти вацией  прово
дится  подкорм ка картоф еля м инеральны м и солям и. 
г  *  Е . М И Х А И Л О В .

Н о в о е  п р о и з в о д с т в о
О Т Л И Ч Н У Ю  ж е н с к у ю  и 

м у ж с к у ю  обувь ш ью т 
мастера в В ильском  ф и лиа
ле ком бината бы тового об
с л уж и в а н и я . К о ж а н ы е  ж е н 
ские и м у ж с к и е  сапоги , т у ф 
ли нр а вя тся  заказчикам  сво 
им изящ еством , прочностью .

Х орош им и специалистам и 
по по ш и ву  обуви зареком ен
довали себя Р. Р . О ганесян,

Кллллллл^к

Б . Г . О ганезов. Здесь ж е  в 
ф илиале налаж ен  в ы п у с к  ме
та л л и че ски х  сеток для и з го 
родей разм ером  1 0 x 1 ,5  м ет
ра.

У сто й ч и в ы й  доход п о л у 
чает ком бинат от нового  п р о 
изводства. В озглавляет его 
о п ы тн ы й  м астер Р . С. Кеби- 
ян.

И. м и н к о в .

Знаком ьтесь, К а л е р и я  С еврю - 
кова. О на —  ком сом олка, у ч а 
щ аяся  четвертого  к ур са  К у р 
ско го  строител ьно-м онтаж ного  
техн и кум а . З аветной м ечтой де
в у ш к и  бы ло побы вать в городе, 
которы й в годы  войны  за щ и 
щ ал ее о те ц ,— в В олгоград е. У с 
пеш ной учебой и а ктивной  об
щ ественной работой К ал ерия

завоевала право проход ить про
извод ственную  п р а к ти к у  на 
стр о й ка х  В ол гоград а. С егодня 
она вместе с волгоградцам и воз
водит на проспекте К а н а тчи ко в  
вы сотны е ж и л ы е  дома. О ее ра 
боте тепло о тзы ваю тся  на строй
ке.

Ф ото  И . С уровцева.
(Ф ото хр о н и ка  Т А С С ),
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З АДАЧА состоит в том, 

чтобы обеспечить по
стоянную связь Советов со 
всей массой избирателей, — 
говорил: на встрече с изби
рателями Бауманского из
бирательного округа Л. И, 
Брежнев, Эта же мысль вы
ражена и в Постановлении 
ЦК КПСС от 5 марта 1971 
года, «О мерах по дальней
шему улучшению работы

подчеркивается и в Програм
ме КПСС.

Трудно предста!вить чело
века, впервые избранного де
путатом, который не заду
мывался бы над тем, как 
лучше выполнять свои обще
ственные обязанности, чтобы 
с наибольшей пользой слу
жить народу. И это вполне 
понятно, ведь доверие народа 
оправдывается только делом.

11ШМ!1|Ш!Ш1ШШПШ1Ш|ШМШШШ|Ш11ШШШШШШ111и11Ш1<1ШМт

е  и  у  т  а  т  —  

с л у г а  н а р о д а
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районных и городских Сове
тов депутатов трудящихся», 
где особо подчеркивается не
обходимость обеспечить та
кой порядок, чтобы населе
ние, избиратели были в кур
се всех практических дел 
Советов, принимали живое 
участие в проводимых ими 
мероприятиях.

Важнейшие жизненные 
вопросы должны вноситься 
на обсуждение трудящихся 
по предприятиям, организа
циям и пр месту жительст
ва. Добиться, чтобы это ста
ло правилом, нормой дея
тельности Советов, — пря
мой долг депутатов.

Я избирался депутатом ме
стных Советов около сорока 
лет, из них двадцать лет в 
Выксе, и мне хотелось бы 
высказать свои личные по
желания молодым депута
там, избранным в Совет впер
вые.

Главное: надо помнить,
что звание депутата не толь
ко почетно, но оно возлагает 
серьезные обязанности и 
большую ответственность. 
По определению В. И. Лени
на, они, депутаты, должны 
сами работать, сами испол
нять свои законы, сами про
верять то, что получается в 
жизни, сами отвечать непо
средственно перед своими из
бирателями. Эта же мысль

У многих депутатов, осо
бенно впервые избранных, 
встает вопрос: с чего начи
нать свою деятельность, чем: 
заниматься в избирательном 
округе, как лучше организо
вать встречи с избирателями, 
их прием, выполнение нака
зов. Вопросов множество. 
Кроме того, надо принимать 
участие в работе сессий Со
вета и постоянных комисси
ях, в • организации выполне
ния решений и. т. д. Но глав
ное в работе депутата, цент
ром всей его деятельности 
является избирательный ок
руг, то есть та часть терри
тории города, поселка, сель
ского Совета, от которого он 
избран в Совет.

В избирательном округе 
депутат встречается с тру
дящимися, узнает их нужды 
и запросы, организует насе
ление на претворение в 
жизнь решений Совета, на 
выполнение наказов избира
телей, мероприятий по бла
гоустройству улиц и площа
дей, Здесь же депутат и от
читывается перед своими из
бирателями.

Начиная свою работу в 
избирательном округе, де
путату необходимо прежде 
всего ознакомиться с его,тер
риторией, с предприятиями 
и учреждениями, располо
женными там, выяснить, ка-

ПОЧЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ— 
Р А Б О Ч И М

В результате проведенной » 
перестройки в училище появи- »

Как боевую программу, как век подали заявления о приеме, 
руководство к действию вое- большинство из них — в труп- 
приняли работники системы пы^со средним образованием, 
профессионально - технического 
обучения решения XXIV съезда 
КПСС. Особое внимание в ма- лись современные кабинеты,до 
териалах съезда привлекают оборудованные по последним ре- до 
задачи, стоящие перед профтех- комендациям для обучения уча-до 
училищами по подготовке для щихся по общеобразовательным до 
народного хозяйства высококва- предметам. Готовы кабинеты до 
лифицированных кадров рабо- русского языка и литературы, до 
чих. В системе профтехобразо- немецкого, географии, матема-до 
вания взят курс на создание тики, истории. Приобретено обо- до 
средних профессионально-техни- рудование в кабинеты и лабо-до 
ческих училищ, где одновре- ратории физики и химии. За-ДО 
менно с получением специаль- канчивается строительство физ-ДО 
ности юноши и девушки приоб- культурного зала. Расширяется ДО 

. ретают общее среднее образо- спортивный лагерь училища в ДО 
вание. районе Пристанского лесничест-ДО

Одним из первых в нашей об- ва. Вообще, создаются все ус-// 
ласти на подготовку рабочих со ловил для того, чтобы учащиеся // 
средним образованием перешло могли получить прочные, г'лубо-// 
ГПТУ-2. В настоящее время у кие знания и навыки по изучае-// 
нас уже учатся 170 человек в мым специальностям и предме-// 
группах с трехлетним сроком там и выйти из стен училища // 
обучения. В этом году будет на- физически крепкими рабочими.// 
брано еще несколько групп для Намечено строительство в буду-// 
обучения по специальностям: щем году типовых современных//
помощник машиниста теплово- производственных мастерских. // 
за, прокатчик, электрик и еле- Наше училище готовит кадры// 
сарь-ремонтник. Кроме трехго- для предприятий Министерства// 
дичногб, училище производит 'черной металлургии, в основном // 
полем и на двухгодичный срок для Выксунского и Горьковско-5 
обучения юношей, окончивших го металлургических заводов. Я 
8 классов, на специальности: За 30 лет, со времени образовав  
подручный сталевара, прокат- ния Государственных трудовых// 
чик, слесарь-ремонтник и моло- резервов, училище выпустило// 
дежь обоего пола; окончившую около шести тысяч молодых ра- // 
10 классов, на специальность бочих. II
машиниста электромостового Ждем вас в наше училище. // 
крана с одногодичным сроком II
обучения. Г. ГЕТМАНСКИЙ, //

Сейчас уже более 150 чело- зам. директора училища. #

ново состояние благоустрой
ства территории, коммуналь
но-бытового и социально- 
культурного обслуживания 
населения и т. д.

Надо всегда иметь связь с 
территориальными партий
ными организациями, улич
ными комитетами и вместе с 
ними организовывать работу 
в своем округе.

Многолетний депутатский 
опыт подсказывает, что свою 
работу следует начинать с 
изучения особенностей и на
сущных нужд своего окру^ 
га. Недаром говорится, что 
для депутата избирательный 
округ — дом родной.

Надо помнить, что сотни 
людей, проживающих в ок
руге, избрали тебя своим 
посланцем в Совет в надеж
де на то, что ты будешь шить 
одной с ними жизнью, пред
ставлять их интересы в Со
вете, претворять в жизнь их 
наказы и запросы. Очень 
важно не обмануть этих на
дежд избирателей. Особенно 
это важно сейчас, когда пе
ред партией и всем совет
ским народом XXIV съезд 
КПСС поставил задачи ог
ромной важности.

Деятельное ознакомление 
с избирательным округом, 
тесные и повседневные связи 
с общественными организа
циями позволяют депутату 
всегда быть в курсе жизни 
своих избирателей, а это 
значительно облегчит его 
работу.

Важной формой общения 
депутата с избирателями яв
ляется прием населения, рас- 
смотрение писем, заявлений 
и жалоб трудящихся. Работа 
депутата по приему населе
ния требует от него постоян
ного внимания, сердечности, 
такта. Местом для приема 
может служить какое-либо 
учреждение, расположенное 
в округе, а может быть, да
же чья-либо квартира. При
ем депутатом населения на 
своем округе должен прово
диться регулярно, о чем за
ранее необходимо оповещать.

Успешная работа депута
та немыслима без связи с 
общественностью. Наказы 
избирателей — составная 
часть программы действий 
Совета.

М. ШАМАНИН,
* пенсионер.

У Д А Р Н А Я  В А Х Т А

В лесоторфоуправление 
пришло сообщение из обко
ма профсоюза работников 
лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности и 
комбината «Горьклес» о под
ведении итогов соревнования 
среди рабочих подсочного 
производства, лесозаготови
телей, деревообработчиков и 
присуждении классных мест.

. Среди вздымщиков живи
цы все три классных места 
завоевали выксунцы — 
вздымщицы лесохимического 
участка Н. И. Захарова(пер
вое место). А. И. Логинова 
(второе место) и Т. И. Вало
ва (третье место).

Отличились и сборщицы 
живицы — Т. И. Соловьева 
(лесохимический участок), 
А. М. Цыцулина и Р. П. Гу
щина (Рожновский лесо
пункт), Им тоже присужде

ны три классных места, со
ответственно ’— первое, вто
рое и третье.

В этом же сообщении от
мечена хорошая работа кол
лектива Семиловского лесо
пункта. А мастерскому уча
стку, возглавляемому А. А’.- 
Спириным, присуждено вто
рое место. Второго и треть
его места в соревновании ле
созаготовителей области удо
стоены комплексные брига
ды лесорубов Г. В. Чу рае- 
ва (Рожновский лесопункт) и 
И. В. Спирина (Семилов- 
ский лесопункт). Среди дере
вообработчиков первое место 
завоевал коллектив смены 
деревообрабатывающего за
вода лесоторфоуправления, 
которым руководит мастер 
В. В. Аверкин.

И. ЗИМИНА.

Ф С е г о д н я — М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  
к о о п е р а т о р о в

Растет товарооборот
«Улучшить снабжение товарами населения в сель

ской местности. Развивать торговую, заготовитель
ную и производственную деятельность потребитель
ской кооперации, способствующую расширению эко
номических связей между городом и деревней».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Эти строки многому обязы
вают работников, которые тру
дятся в сети потребительской 
кооперации нашего района. Они 
понимают это. План первого 
полугодия по товарообороту 
Выксунским райпо выполнен на
104,8 процента. По розничной 
торговле, общественному пита
нию и комиссионной . торговле 
задание было выполнено к 25  
июня. По сравнению с прошлым 
годом товарооборот возрос на 
12 процентов.

Таких больших успехов Вык
сунское райпо добилось благо
даря замечательной работе це
лого ряда торговых точек. Осо
бенно успешно с планом перво
го полугодия справились кол

лективы магазина № 5 села 
Туртапки (заведующая тов. Ха
ритонова), магазина № 18 по
селка Досчатое (заведующая 
тов. Дуенина), магазина № 32  
поселка Шиморское (заведую
щая тов. Громова), магазина 
№ 56 деревни Змейки (заведу
ющая тов. Улитина), столовой 
№ 4 села Нижней Вереи (заве
дующая тов. Едкова).

И еще очень много коллекти
вов сети потребкооперации ус
пешно справились с заданием на 
полугодие, достойно встретив 
праздник кооператоров.

А. ТЕРЕХОВ, 
старший экономист 

Выксунского райпо.

;«гя»

Работники Ближнепесоченского магазина 
райпо Л. В. Юдина, А. Ф. Родионова, В. Г. 
Демашова— не новички за прилавком, знают, 
что нужно покупателям, стараются полнее 
удовлетворить их запросы. Производственное 
задание по товарообороту Ближнепесочен-

скии магазин выполняет из месяца в месяц.
НА СНИМКЕ (слева направо): старший

продавец магазина А. Ф. Родионова, заведу
ющая магазином Л. В. Юдина, продавец В. Г, 
Демашова,



З А Г О Т О В К А  К О Р М О В —

У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Т Е Х Н И К А  Н А  С Е Н О К О С Е
О  АСТО можно слышать 

1 от руководителей кол
хозов и совхозов жалобы на 
плохое снабжение запасны
ми частями со стороны 
«Сельхозтехники», на сла
бую помощь' в ремонте ма
шин. В нынешнем году, ког
да хозяйства района обеспе
чили себя необходимой тех
никой для уборки трав, от 
своевременного ремонта ее

выполнить полностью мы ее 
сейчас не сможем. Вы ска
жите, что теперь будут про 
стаивать машины. Ничего ™ 
подобного, выход есть. В на- I  
ших мастерских практически 
можно реставрировать лю 
бую деталь. Но дело в том, 
что мы только от колхоза 
«Путь Ленина» получили де
тали на реставрацию и то 
под большим нажимом. Мы

будет зависеть успех заго
товки кормов. Наш коррес
пондент беседовал с глав
ным инженером отделения 
«Сельхозтехника» С. И. Кун- 
гуровым. Разговор шел о 
том, как коллектив думает 
помогать хозяйствам района 
в горячее время сенокоше
ния, закладки сенажа, сило
са.

КОРРЕСПОНДЕНТ. В на
стоящее время в хозяйствах 
района еще не все машины 
подготовлены к началу убор
ки трав. Руководители хо
зяйств объясняют это нехват
кой запасных частей. Так ли 
это?

С. И. КУНГУРОВ. Сказать, 
что мы сможем Полностью 
снабдить новыми запасными 
частями всю технику, значит 
сказать неправду. Пока та
кой возможности нет. Но в 
текущем году у нас, в отли
чие от прошлых лет, в до
статке имеются такие необ
ходимые детали, как пальцы 
бруса, сегменты ножей коси
лок. На днях завезем в не
обходимом количестве моло
точки для ботвоуборочных 
машин УВД. Это также бы
стро изнашивающаяся де
таль.

Хотя руководители хо
зяйств сетуют на отсутствие 
запасных частей, заявок мы 
от них не видим. Только 
совхозы «Ново-Дмитриев- 
ский», «Выксунский», кол
хоз имени Дзержинского при
слали заявки. А без них нам 
трудно ориентироваться.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы 
говорите о заявках, но вот 
заявка совхоза «Ново-Дмит- 
риевский», она выполнена 
менее чем на двадцать про
центов.

С. И. КУНГУРОВ. Да,

думаем сами поехать в хо
зяйства района и отобрать 
детали для реставрации. Ко
нечно, это нужно было сде
лать раньше.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Сер
гей Иванович, раньше с 
«Сельхозтехнике» была «ле
тучка», которая ремонтиро
вала машины прямо в поле, 
лугах. Будет ли налажено 
такое техническое обслужи
вание в нынешнем году на 
заготовке трав?

С. И. КУНГУРОВ. Мы 
считаем, что выделять спе
циально для этого «летуч
ку» нет необходимости. «Ле
тучка» может быть оборудо
вана сварочным аппаратом, 
токарным и сверлильным 
станками. Такая техника сей
час есть в любом хозяйстве. 
Легче и быстрее ремонт про
извести своим инструментом 
в каждом колхозе и совхозе. 
Более серьезный ремонт 
можно проводить или в ма
стерских хозяйств, или в на
ших мастерских. Наши ма
стерские сейчас готовы в лю
бую минуту принять поло
манную деталь и быстро ее 
отремонтировать.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Мно
гие хозяйства, чтобы полу
чить обильный второй укос, 
ришили после уборки трав 
подкормить сенокосы. Може
те ли вы им помочь в этом?

С. И. КУНГУРОВ. Да, мы 
можем не только оказать по
мощь, но полностью взять на 
себя подвозку минеральных 
удобрений в любое место. 
Кроме того, у нас имеется 
четыре разбрасывателя удоб
рений. Если какое хозяйство 
попросит помощи в рассеи
вании туков,— мы с удоволь
ствием поможем.

П р о в е р я е м  о в о щ е х р а н и л и щ а  .......... —

П Р Е Ж Н И Е  П Р О М А Х
]А  3  ГОДА В ГОД торгую- 
* * щие организации города те

ряют большое количество про
дукции овощеводства из-за не
правильного хранения. Скоро в 
хранилище будут поступать ово
щи и корнеплоды нового уро
жая. Как же подготовлены скла
ды для их приемки и хранения?

Инспекция по закупкам и ка
честву сельхозпродуктов прове
рила овощехранилища всех тор 
гующих организаций. И снова 
была выявлена масса недостат
ков.

Особенно плохо готовится к 
приемке овощей и картофеля 
торг. Здесь имеются склады, ко
торые могут вместить необходи
мое количество картофеля, ка
пусты, моркови и др. но к ре
монту их еще не приступали. 
Здесь нет плана ремонта, не 
создана еще и ремонтная брига 
да.

А работы много. Все пять 
(хранилищ не подготовлены,

С к л а д  на 300 тонн в ава
рийном состоянии и требует 
немедленного капитального ре
монта. Даже засолочная тара и 
та еще неисправная.

Хотя в тресте столовых нача
ли ремонт хранилищ, идет он 
очень медленно. Всего шесть че
ловек трудятся здесь. Конечно, 
они не смогут вовремя отремон
тировать склады.

Одной из причин порчи про
дукции во время хранения яв
ляется отсутствие принудитель
ной вентиляции в хранилищах. 
Об этом велся разговор в прош
лом году Но и сейчас ни в тор
ге, ни в тресте столовых уста
новкой принудительной венти
ляции не занимаются.

В период массовой заготовки 
овощей и картофеля дорога каж
дая автомашина. Простой транс
порта сдерживает темпы под
возки продукции. Но как и в 
прошлые годы, ни в тресте сто
ловых, ни в торге ничего не де-

•  В ы ксунский рабочий  @ 3 стр,

йй АГАЗИН № 5 по праву считается одним 
из лучших в системе ОРСа лесоторфо- 

управления. Как продовольственная секция, 
где продавцами работают П. П. Мальцева и 
А. Я. Резанова, так и промтоварная секция, за 
прилавком которой стоят А. С. Мальцева и 
Е. А. Малышева, обеспечивают высокую куль
туру обслуживания покупателей, продажу то
варов по заказам. В то же время в магазине 
всегда чисто, уютно. Не случайно коллектив 
магазина № 5, которым вот уже десять лет 
руководит Е. С. Рубашкина, план товарообо

рота за пять месяцев выполнил на 102,8 про
цента. Хорошо работал магазин и в июне.

По итогам 1970 года П. XI. Мальцевой, 
А. Я. Резановой, А, € . Мальцевой, Е. А. Ма
лышевой были присвоены звания «Ударник 
коммунистического труда». Эти почетные зва
ния они оправдывают и в настоящее время 
образцовым трудом.

НА СНИМКЕ (слева направо): Е. А. Малы
шева, А. Я. Резанова, П. П. Мальцева и А. С. 
Мальцева.

П Я Т И Л Е Т К Е — У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

Почин горьковчан в действии
Г"[ ОЧИН передовиков про- 
* * изводства нашей обла

сти — бригады кузнецов ав
тозавода А. Огнева, бригады 
слесарей - монт а ж н и к о в 
«Красного Сормова» А. Уда
лова, токаря авиационного 
завода Г. Рыбакова и швеи 
объединения «Восход» Г. Ла- 
шиной, предложивших на
чать соревнование за досроч
ное выполнение пятилетнего 
задания на основе роста эф 
фективности труда на каж- 
ром рабочем месте, нашел 
горячую поддержку у метал
лургов Выксы. Коллективы 
цехов завода взяли на теку
щий год пятилетки повышен
ные социалистические обяза
тельства по выпуску сверх
плановой продукции.

Только в июле, к праздни
ку Дня металлурга, коллек
тив предприятия обязался 
выпустить дополнительно к 
заданию 900 тонн стали, 500  
тонн проката, 200 тонн труб. 
Изготовлено десять плющиль"1 
ных агрегатов, необходимых 
работникам села, металлур
ги помогут колхозам и сов
хозам в заготовке кормов, 
уходе за посевами и уборке

И
лается для ускорения разгруз
ки машин. Здесь нет даже са
мой примитивной механизации. 
Если в ближайшее время руко
водители торга и треста столо
вых не примут мер к внедре
нию механизации, снова будет 
часами ■ простаивать транспорт 
иод разгрузкой.

Не заботятся руководители 
торгующих организаций об 
устройстве подъездных путей к 
хранилищам. В торге, напри
мер, к четырем хранилищам 
нужно оборудовать подъезды.

Много труда затрачивают 
сельские труженики, чтобы вы
растить овощи, картофель. Но 
чтобы их усилия не пропали да
ром, чтобы вся продукция по
пала горожанам, торгующим ор
ганизациям следует принять эк
стренные меры к подготовке 
хранилищ.

урожая. В цехах завода раз
работаны конкретные планы 
широкой помощи селу в ро
сте эффективности сельско
хозяйственного производства.

В каждом цехе, бригаде, 
на участке сейчас разверну
та борьба за претворение в 
жизнь взятых обязательств. 
Сейчас можно подвести неко
торые итоги этого трудового 
соперничества. Так, коллек
тиву шихтокопрового цеха че
тыре месяца подряд присваи
валось первое место за от
личные производственные по
казатели.

С высоким подъемом рабо
тают в этом году Сталепла
вильщики первого мартенов
ского цеха. Они уже выпла
вили сверх плана более трех 
тысяч тонн металла. Прокат
чики предприятия дали до
полнительно около четырех 
тысяч тонн продукции, а тру- 
босварщики — более двух 
тысяч тонн труб сверх зада
ния. Коллективы цехов шир
потреба отправили потреби
телям сверхплановых изде
лий на 26 тысяч рублей.

Ударная работа цеховых 
коллективов, смен, участков, 
бригад и каждого производ
ственника в отдельности при
носит хорошие плоды. С на
чала текущего года завод 
получил более 130 тысяч 
рублей сверхплановой прибы
ли. Большая часть этих 
средств (до 90 процентов) 
пойдет на материальное по
ощрение, развитие производ
ства, на культурно-бытовые 
цели.

То, что сделано металлур
гами за истекшее время но
вой пятилетки, — далеко не 
предел. У каждого нашего 
рабочего, каждой бригады, 
смены, цеха есть резервы 
для дальнейшего роста про
изводительности, а значит и 
роста экономической эффек
тивности. Основной этот ре
зерв заключается прежде 
всего в добросовестном отно
шении к порученному делу. 
И у нас на заводе есть с 
кого брать пример.

Сталеварская бригада А. И, 
Проторского из первого мар
теновского цеха на протяже
нии ряда лет удерживает 
первенство в соревновании. 
Этому коллективу была до
верена высокая честь варить

плавку в день открытия 
XXIV съезда КПСС. Более 
400 тонн стали сверх плана 
выплавили в этом году ста
левары бригады и продолжи 
ют наращивать темпы. В 
этом же цехе отлично рабо
тает бригада делегата XXIV 
съезда КПСС В. И. Ручки- 
на. Оба эти сталевара за 
успехи в восьмой пятилетке 
отмечены высокими правЩ 
тельственными наградами.

В текущем году устойчиво, 
работает коллектив листо
прокатного цеха. На его сче
ту более одной тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 
Лучшая бригада здесь ком
муниста В. А. Данилова. С 
опережением времени рабо 
тают на заводе прокатчики 
мелкосортного, вилопрокат
ного цехов.

Однако в организации со
ревнования за досрочное вы
полнение пятилетнего плана 
у нас есть и существенные 
недостатки. Отдельные цехи 
и бригады не справляются с 
установленными заданиями. 
Именно такое положение 
сложилось во втором марте
новском цехе, где из рук вон 
плохо поставлено дело с ре
монтом оборудования, «хро
мает» технологическая дис
циплина. Чтобы мартеновцам 
выйти из прорыва, им необ 
ходима самая действенная 
помощь со стороны служб 
главного механика и главно
го энергетика.

Кончилась первая полови
на 197.1 года. Второе полуго
дие будет решающим в ус
пешном выполнении плана 
первого года пятилетки. 
Главное теперь — мобили
зация усилий каждого кол 
лектива на поиск внутренних 
резервов и их использова 
ние. Долг профсоюзных акти
вистов цехов состоит в том, 
чтобы возглавить поиск и ис
пользование возможностей в 
каждом цехе, на каждом уча 
стке, Это будет нашим кон
кретным ответом на решения 
XXIV съезда КПСС.

А. ШЕМАНИН, 
заместитель 

председателя завкома 
металлургического завода.

Е. КУЗНЕЦОВ.



Столица Сомали Могадишо по праву считается одним из 
красивейших городов на африканском побережье Индийского
океана.

Это шумный, по-южному пестрый и многоликий город, на 
улицах и площадях которого всегда ключом бьет жизнь.

На снимке: в центральной части столицы.
Фото С. Кулика. (Фотохроника ТАСС).
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В О Т  В Е Д Ь  

К А К  Б Ы В А Е Т
О  АВХОЗ совхоза «Гагар- 
^  ский» Кузнецов И. А. с 

виду человек обыкновенный. 
Это с виду. А  на самом деле 
— ловкач, каких встречается 
мало. Умеет пыль пустить в 
глаза, бдительность приту
пить. Разумеется, все это 'в 
корыстных целях.

Больше других о Кузнецо
ве знает директор совхоза 
А. И. Осипов. И вот я в кон
торе совхоза. Тут же А. И. 
Осипов, старший бухгалтер 
Д. Н. Шуянов. Беседуем. 
Сначала директор говорит 
неохотно, затем разговорил
ся.

— Кузнецов И. А. работа
ет завхозом совхоза около 
двух лет. Я перетащил его 
из села Петряево, Ардатов- 
ского района, — не без гор
дости говорит он. — Понра
вился мне. Молодой, энер
гичный. Цены ему нет.

— Скажите, а вы знали о 
Том, что он дважды суди
мый?

Директор неопределенно 
пожал плечами. Снова спра
шиваю:

— Как же так случилось, 
что завхоз совхоза Кузнецов 
одновременно является экс
педитором Выксунского рай
по и выполняет обязанности 
продавца магазина в деревне 
Гага рекой вместо своей же
ны, которая полностью пере
доверила ему все материаль
ные ценности магазина? Как 
экспедитор он доставляет то
вары. Как продавец — от
пускает их гражданам. Как 
завхоз — по доверенностям 
совхоза получает их. Вот уж, 
поистине, широкое поле дея
тельности.

После этих слов в голосах

директора совхоза и. главно
го бухгалтера послышались 
нотки раздражения. Гнева
ются! С чего бы это?— мыс
ленно спрашиваю с е б я .  А 
гневаться есть от чего.

Как-то обратил внимание 
Кузнецов, что работники бух
галтерии совхоза несвоевре
менно производят сверку вза
имных расчетов с организа
циями и предприятиями, в 
том числе и с райпо. Не пре
минул этим воспользоваться 
в корыстных целях. 26  ок
тября 1970 года по фиктив
ной накладной списал он с 
подотчета своей жены на 
совхоз на тысячу рублей то
варов, а фактически совхозу 
отпустил товаров на 230 руб
лей меньше. К тому же на 
81 рубль тут же завысил це
ну.

Так бы все и прошло, ведь 
учет он умышленно'запутал, 
не прояви настойчивости ра
ботники отдела внутренних 
дел.

Жители села еще осенью 
прошлого года жаловались, 
что Кузнецов груб с покупа
телями, завышает цены. Со
стоялся даже товаоищеский 
суд, на котором Кузнецова 
оштрафовали на... пять руб
лей.

Вот ведь как случается. 
Правда, сейчас Кузнецов 
осужден народным судом на 
полтора года лишения свобо
ды. Но ведь этого могло не 
быть, если бы руководители 
совхоза и райпо правильно 
подходили к вопросу подбо
ра кадров.

П. УЛАПОВА, 
следователь 

городского отдела 
внутренних дел.

4  ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.05  «На зарядку, стано

вись!» 9.30 Для детей. Телеви
зионные фильмы. «Кукольный 
театр». «Дорога в Париж».
10.15 «Музыкальный киоск». 
10.45 Программа Читинской 
студии телевидения. 12.00 Для 
школьников. «Делай с нами, 
делай, как мы». 13.00 Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
13.30 «Сокровища» Эрмита
жа» . Коллекция итальянского 
Возрождения. 14.00 «На Спар
так: адах союзных республик».
14.15 Литературные чтения. 
В, Кожевников. Рассказ «Две 
жизни». Читает автор. 14.45  
«Музыкальная афиша». 15.30  
«Четыре танкиста и собака». 
Премьера телевизионного худо
жественного многосерийного 
фильма. 21-я серия. 16.45 «Тру
женики села». Об опыте работы 
колхозов и совхозов Ставро

польского края. 17.15 Телеви
зионный театр миниатюр «На
ши соседи». 18.05 «Музыкаль
ные встречи». 18.35 «Клуб ки
нопутешествий». 19.25 Литера
турный праздник, посвященный 
V съезду писателей СССР. 
21.00 «Время». 21 .30 «Этюды 
о женщинах». Художественный 
фильм. 23 .00 «Вечерний Ленин
град». Музыкальная програм
ма.

К И Н О
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

5 — 7 июля «Восьмой». Се
ансы — в 12, 14, 16, 18 и 20  
часов. . Д,,. Ал..-.

8 —9 июля «Его высочество 
тов. Принц». Сеансы’ — в 12, 
14, 16, 18 и 20 часов.

10— 12 июля «Только погиб
ший ответит». Сеансы — в 12, 
14, 16, 18 и 20 часов.

► Е С Е Д  А С  Щ П И Т Г А Т П Б Л и Ш . Ш 1
------- и

М А Л Ь Т А  И  „ П О Л И Т И К А  К А Н О Н Е Р О К "
ДД АЛЬТА, небольшое ост- 
‘ ‘ ровное государство, рас

положенное в самом центре 
Средиземного меря, неожи
данно оказалось на переднем 
плане международной поли
тики. Меры, принятые в по
следнее время новым прави
тельством этого государства, 
вызвали настоящий перепо
лох в Северо-Атлантическом 
блоке. Мировая печать пи
шет о серьезном конфликте 
между Мальтой и НАТО. Что 
же произошло? Чтобы по
нять события, развертываю
щиеся вокруг Мальты, сле
дует вспомнить об их пред- 
истории.

В 1964 году Англия про
возгласила независимость 
своей бывшей колонии Маль
ты. Однако Мальта осталась 
в составе Британского содру
жества наций, и официаль
ным главой государства про
должала быть английская 
королева, которая была пред
ставлена на острове генерал- 
губернатором. Но главное — 
это то, что за получение фор
мальной независимости
Мальта должна была запла
тить дорогую цену: Англия
навязала ей десятилетний 
«договор об обороне», на ос
новании которого на острове 
были созданы базы англий
ских военно-воздушных и 
военно-морских сил, а также 
размещен пехотный полк.

Фактически Мальта была 
превращена в военную базу 
НАТО, занимающую важное 
стратегическое положение в 
Средиземноморье. Туда ре
гулярно заходили корабли 
шестого американского фло
та, постоянно курсирующего

в Средиземном море. Там 
разместился штаб вооружен
ных сил НАТО в Южной Ев
ропе. Стремясь окончательно 
закрепить Мальту в качестве 
своего средиземноморского 
плацдарма, руководители 
НАТО пытались заставить 
прежнее мальтийское прави
тельство во главе с лидером 
консервативной п а р т и и  
Б. Оливье вступить в Севе
ро-Атлантический блок: Од
нако события стали разви
ваться в ином направлении.

В результате парламент
ских выборов, состоявшихся 

/ 12— 13 июня этого года, к 
власти на Мальте пришло 
лейбористское правительство 
во главе с Д. Минтоффом. 
Решив вступить на к у р с  
нейтралитета и прекратить 
играть роль пособника в во
енных пригот о в л е н и я х  
НАТО, это правительство 
приняло ряд важнейших ре
шений: оно выдворило с
острова командующего воен
но-морских с и л  НАТО в 
Южной Европе Бириндел- 
ли, потребовало от Англии 
пересмотра кабального «до
говора об обороне», заявило 
о намерении аннулировать 
контракт с английской фир
мой «Суон хантер», которая 
обслуживает натовские ко
рабли в доках Мальты, а 
также не разрешило 6-му 
американскому флоту нане
сти очередной визит на Маль
ту.

Все это чрезвычайно 
встревожило и правящие 
круги Англии, и руководите
лей Северо-Атлантического 
военного блока. И они реши
ли пресечь стремления пра

вительства Мальты к неза
висимости с помощью тради
ционной колониалистской 
«политики канонерок». У бе
регов острова появился и 
стал на якорь американский 
эсминец «Маккорд», а Анг
лия начала переброску на 
Мальту подразделений мор
ской пехоты. Политические 
наблюдатели расценивают 
эти шаги как средство ока
зать нажим на правительст
во Минтоффа и заставить его 
отказаться от принятых мер. 
По сообщениям печати, в 
Лондоне и Вашингтоне сей
час разрабытываются планы 
сохранения Мальты в каче
стве военного плацдарма 
НАТО в Средиземноморье.

Сейчас еще трудно пред
сказать ход конфликта меж
ду Мальтой и НАТО. Буду
щее покажет, смогут ли ру
ководители нового мальтий
ского правительства устоять 
перед массированным давле
нием западных держав. Во 
всяком случае, события во
круг Мальты свидетельству
ют о стремлении все боль
шего числа стран отмеже
ваться от опасной политики 
военных приготовлений, про
водимой агрессивным Севе
ро-Атлантическим блоком. 
Даже английская газета 
«Таймс» вынуждена была в 
связи с этими событиями 
признать, что «переход от 
прозападной к нейтралист
ской политике стал привыч
ным явлением в азиатских и 
африканских странах в по
следние двадцать лет».

В. СЕРОВ.
(ТАСС).

Н у ж н о е  д е л о
Лето — пора сбора грибов и 

ягод. Тысячи выксунцев в сво
бодное время отправятся в 
лес. Дары природы должны ши
роко использоваться не только 
для индивидуального пользова
ния, но и в более широких мас
штабах. Ягоды, плоды и грибы, 
произрастающие в нашем рай
оне, — ценный продукт. Заго
товка их и сдача в заготконтору 
— дело нужное и полезное. За
купка будет производиться че
рез все магазины и ларьки рай
по.

Отличившиеся сборщики бу
дут поощряться. В прошлом го
ду, например, учащиеся Турта- 
пинской школы были премиро
ваны денежной премией в раз
мере 100 рублей, некоторые из 
ребят получили путевки в пи
онерский лагерь «Орленок». 
Отличились жители поселка 
Озерное, Верхней Вереи, Оси
повки. И. СУДАРКИН.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В Указе Президиума Верхов

ного Совета РСФСР «О созыве 
Верховного Совета РСФСР», 
опубликованном в номере за 2 
июля с. г. нашей газеты по ви
не корректоров допущена опе
чатка. Второй абзац следует чи
тать: «Созвать первую сессию 
Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики вось
мого созыва 28 июля 1971 года 
в гор. Москве».

Партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция цеха № 1 завода ДРО с 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти 
члена КПСС, контролера 
ОТК цеха

КУРИЦИНОИ 
Нины Николаевны 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Редактор М. М. РОГОВ.

Е лат омское
СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК О Е 
УЧИЛИЩЕ №  3  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1971— 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОТДЕЛЕНИЯ:

тракториста-машиниста 3-го класса с годичным сро 
ком обучения (возраст 16,5 лет и старше);

тракториста-машиниста широкого профиля с двух
годичным сроком обучения (возраст 15.5 лет и старше): 

шоферы-слесари с годичным сроком обучения (воз
раст 17 лет и старше).

В училище принимаются юноши и девушки с обра
зованием 8 — 10 классов.

При училище имеется вечерняя средняя школа. 
ДЕВУШКИ И ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ ВНЕ КОНКУРСА.
Заявление о приеме с указанием избранной профес

сии подается на имя директора училища с приложением 
следующих документов:

документ об образовании: 
свидетельство о рождении;
справки с места жительства и семейном положении; 
три фотокарточки (размером 3x4);
направление колхоза, совхоза или другой органи

зации.
Паспорт, трудовая книжка и военный билет предь 

являются лично.
Принятые на учебу обеспечиваются стипендией в 

размере о^Ю  до 20 рублей (демобилизованные воины 
— 75 рублей) в месяц, бесплатным трехразовым пита
нием, обмундированием, общежитием и учебными посо
биями.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Адрес училища: р. п. Елатьма Касимовского района 

Рязанской области, СПТУ № 3.
ДИРЕКЦИЯ.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 2 — 66, зам. редактора — 
НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского, 10. 
6 — 04 (через завод ДРО), секретаря и ртдела писем— 3 4 — 27 
(через ВМЗ), отдела промышленности — 6 — 83 (через завод 
ДРО), отдела сельского хозяйства — 6 — 89 (через завод ДРО).

Выксунская типография Управления по печати 
Горьковского облисполком:!

Зак. 4068. Тир. 16240.

I
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(ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 К С Ч Н С К И И

Р4Б9ЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

.ДЗЕТА  ОСНОВАНА 
3 АВГУСТА 1920 ГОДА ПЯТНИЦА, 2 июля 1971 года № 105 (9778) 

ЦЕНА 2 КОП.

!дача большая, задача важная
-4 и к ш — ударные дни по заготовке кормов

Задача—поработать высокопроизводительно 
! а н д о и у -  м е с т о  и  д е л о

ш д и  г о т о в ы
I Н А ЭТОТ раз на заседание парткома металлургиче

ского завода был вынесен необычный вопрос. Речь 
шла о том, как лучше организовать помощь колхозам и 
созхозам района в заготовке кормов, как быстрее и органи
зованнее заготовить для них 500 тонн сена.

Создан штаб по руководству работой в крлхозах и 
совхозах на заготовке кормов. Начальником штаба ут
вержден коммунист В. А. Рудаков, его заместителем — 
коммунист В. И. Тимонин.

На этом же заседаний парткома решался и другой 
важный вопрос — об организации 3 июля субботника по 
оказанию помощи совхозу «Выксунский» в сенокошении 
и прополке овощей. Утверждены ответственные за рабо
ту в отделениях совхоза. Каждому цеху и отделу опреде
лено конкретное задание.

Завтра, в день ударного субботника, сотни металлур
г а ,  выйдут в поля и луга Шиморского, Туртапинского, 
Грязн(овского и в.-Песоченского отделений совхоза «Вык- 

на косьбу трав и прополку овощных культур.

едем в колхоз
С 'ОВСЕМ НЕДАВНО наш 

ц е х  и з г о т о в л я л  д е т а 

ли для плющилок, выполняя 
заказы для сельского хозяй
ства. Мы делали корпуса, 
вальцы, диски. Действовал 
комсомольский пост, который 

, вел контроль за изготовле
нием. Выполнение заказа — 
помощь нашего цеха селу.
1. А в субботу мы сами едем 
/в  село: будем помогать кол- 
* хозяйкам в заготовке кор- 
к мов.
[ Этот субботник будет для 

«ас двойным праздником:

во-первых, потому, что в 
этом проявится живая связь 
города и деоевни, а во-вто
рых, — субботник будет на
шей непосредственной по
мощью подшефным села.

Комсомольцы цеха пони
мают, что чем больше будет 
заготовлено кормов, тем вы
ше поднимется продуктив
ность скотщ Мы приложим 
все свои силы, чтоб с честью 
выполнить необходимые ра
боты-. Н. АГЕЕВА,

секретарь комсомольской 
организации цеха № 8 

завода ДРО.

Настроение
боевое

О  АВТРА — массовый 
^  субботник по заготовке 

кормов для общественного 
животноводства. В нем при
мут участие и работники ле- 
соторфоуправления.

— 150 человек выйдут на 
заготовку кормов, — говорит 
секретарь парткома лесотор- 
фоуправления В. В. Трегу- 
лов. — Место работы — сов
хоз «Ново-Дмитриевский».
Задание всем известно — 
косьба трав. На сенокос вый
дут главным образом те, кто 
живет на лесоучастках, на
ши работники, проживаю
щие в сельской местности, у 
каждого есть своя коса.

Настроение у людей бое
вое. Думаю, не ошибусь, ес
ли скажу, чтр все будут ра
ботать на совесть. Не впер
вые приходится нашему кол
лективу участвовать в бес
корыстном труде. Взять, на
пример, прошлый ленинский 
субботник. Тогда коллектив 
лесозаготовителей загото
вил, вывез, выпустил тысячи 
кубометррв древесины, пило
материалов, внес в фонд пя
тилетки более четырех тысяч 
рублей.^'

О с т р ы й
и а  л Машины ждут разгрузки

От Центрального 
Комитета КПСС,

Президиума Верховного 
Совета СССР

и Совета Министров СССР
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 

Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким при
скорбием извещают, что 30 июня 1971 года после завер
шения программы полета на первой пилотируемой орби
тальной станции «Салют», являющейся новым крупным 
этапом в развитии космических исследований, при воз
вращении на Землю на корабле «Союз-11» погибли от
важные космонавты, члены КПСС командир корабля под
полковник Добровольский Георгий Тимофеевич, борт
инженер Герой Советского Союза Волков Владислав Нико
лаевич, инженер-испытатель Пацаев Виктор Иванович.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР вместе с парти
ей и всем советским народом глубоко скорбят в связи с 
утратой замечательных сынов нашей Родины и выражают 
искреннее соболезнование их семьям.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

КПСС

ПРЕЗИДИУМ  
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

СОВЕТ
МИНИСТРОВ

СССР

ПЛАНУ совхозу «Чу- 
в этом году

называют, что на Закладку 
сенажа в траншею емкостью

же, то что-ниоудь придума
ем. 1- _ _ _ _ _ _

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

О гибели экипажа 
космического корабля 

„Союз-11‘
подполковника Добровольского 

Георгия Тимофеевича,/

бортинженера Волкова Владислава Николаевича 

инженера-испытателя Пацаева Виктора Ивановича
29 июня 1971 года экипаж 

орбитальной научной станции 
«Салют» полностью завершил 
выполнение программы полета и 
получил указание совершить по
садку. Космонавты перенесли 
материалы научных исследова
ний и борт-журналы в транс
портный космический корабль 
«Союз-11» для возвращения на 
Землю.

После выполнения операции 
перехода космонавты заняли 
свои рабочие места в корабле 
«Союз-11», проверили бортовые 
системы и подготовили корабль 
к отстыковке от станции «Са
лют».

В 21 час 28 минут по мо
сковскому времени корабль 
«Союз-11» и орбитальная стан
ция «Салют» расстыковались и 
продолжали дальнейший полет 
раздельно. Экипаж корабля 
«Союз-11» доложил на Землю, 
что операция расстыковки про
шла без замечаний, и все си
стемы корабля функционируют
нормально. . . .  ,.----------- --------- ЯПП1,

. .. . .. . . . ------ ......................................... К

жения в атмосфере была введе 
на в действие парашютная си
стема и непосредственно перед 
Землей —- двигатели мяг- 
гой посадки. П о л е т  спуска
емого аппарата завершился 
плавным приземлением его в за
данном районе. Приземлившая
ся одновременно с кораблем на 
вертолете группа поиска после 
открытия люка обнаружила 
экипаж корабля «Союз-1,1» в 
составе летчиков-космбнавтов 
подполковника Добровольского 
Георгия Тимофеевича, бортин
женера Волкова Владислава 
Николаевича, инженера-испыта- 
уеля Пацаева Виктора Ивано
вича на своих рабочих местах 
без признаков жизни. Причины 
гибели экипажа выясняются.

Своим самоотверженным тру
дом в области испытаний слож
ной космической техники —- 
первой пилотируемой орбиталь
ной станции «Салют» и транс
портного корабля «Союз-11» — 

*мщдал-:_ Прбррврль-
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Полугодовое задание вЬшолнено
Первыми в лесоторфоуправлении выполни

ли производственные полугодовые задания 
коллективы Мердушинского и Семиловского 
лесопунктов. Полугодие по календарю еще не 
закончилось, а мердушинцы, например, по
старались дополнительно к плану уже загото
вить и вывезти более трех с половиной тысяч 
кубометров древесины.

По-ударному работают и деревообработчи- 
ки. Они тоже досрочно выполнили задание 
шести ^месяцев. На счету коллектива более 
трех тысяч кубометров сверхплановых пило
материалов,

Среди лесозаготовителей и деревообра- 
ботчиков развернулось соревнование за до
срочное выполнение заданий пятилетки, пер
вого ее года. Правофланговыми в соревнова
нии являются /бригады лесозаготовителей, 
возглавляемые Н. П. Кандрушиным (Рожнов- 
ский лесопункт), В. Й. Мирошкиным (При
станской лесопункт), В. К. Спиряевым и П. М. 
Филатовым (Семиловский лесопункт). Они 
первыми в лесоторфоуправлении выполнили 
полугодовые задания и продолжают успешно 
работать в эти дни.

М. БОРИСКОВ.

Г  Л  Ж  Ъ  Ш  Е  €  Г  О  Ж  Л

По-ударному работали в июне возглавляемые Г. А. Шмаковым и 
сталелитейщики машино с т р о и -  М . А. Потаповым — на плавиль- 
тельного завода. Досрочно, 27 ию- жом участке, Н. П. Мартюхиным 
ня, первыми доложили о выпол- и В. В. Киселевым — на формо- 
нении месячного задания смены, вочном участке, А. П. Сторонки-

П о с л е д н и й ;  п р о щ а л ь н ы й . ■а

В последние дни июня, 
когда' в школах города про
ходят выпускные прощаль
ные балы, мне всегда быва
ет грустно. Я живу в каком- 
то призрачном мире воспо
минаний. Вспоминается
школьный бал. Это был пос
ледний вечер, когда мы бы
ли уще учениками. Следую
щий день встречали взрослы
ми людьми.

Вечер расставания... Мно
го' пели, танцевали, читали 
стихи, хохотали, а в глазах 
каждого, где-то в самой глу
бине зрачка, притаилась 
грусть. Потому среди весе
лья вдруг наступало молча
ние, мы опускали головы, по
том стряхивали с себя оце
пенение — и опять веселье. 
Мы оттягивали и оттягивали 
последнюю минуту проща
ния. Вернее, старались не ду
мать о ней. Бродили по 
Выксе, взявшись за руки, пе
ли любимые песни.

Мы шли в два ряда, 
растянувшись по всей шири
не дороги. На востоке розо
вело небо. Было совсем 
светло. Стояла утренняя, осо
бенная тишина, которая бы
вает только перед восходом 
солнца. Это была тишина 
ожидания. Ожидание нового 
дня. Мы тоже ждали этот но
вый день, потому что для нас 
он станет первым, . самым 
первым днем вполне само
стоятельной жизни.

Навстречу нам ехал «Мо

сквич». Поравнявшись с на
ми, остановился. Мы — то
же. Из машины вышли двое. 
Один — седой мужчина в 
очках, другой — лет под 40.

— Завидую! Счастливцы! 
Все еще впереди! Вперед, 
только вперед идите! — ска
зал седой мужчина.

Сначала мы немного опе
шили, потом хором, громко, 
на весь город прокричали 
троекратно: «Спасибо! Спа
сибо! Спасибо!» А машина 
покатила дальше...

Для нас слова незнакомого 
человека стали напутствием 
в большую жизнь. Мы были 
счастливы, что нам восем
надцать, что мы идем вот 
так, взявшись за руки, что 
впереди — светлая дорога, 
интересная жизнь, новые ме
ста, новые люди. Все новое, 
и вбе интересное!

Первые лучи солнца мы 
встретили дружным «ура»1 
Здравствуй, солнце! Здравст
вуй, самостоятельная жизнь! 
Здравствуйте, люди!

Вот и сегодня. В предут
ренней тишине звучит песня: 
«До свиданья, детство, здрав
ствуй, юность, завтра в 
жизнь пойдем!»

Светятся платья девушек и 
рубашки ребят. Выпускники 
прощаются с детством, шко
лой. Пусть будет жизнь ва
ша такой же ясной, как это 
утро нового дця, в который 
вы входите. В добрый путь!

Е. ЛИПАТОВА.

ным — на термообрубном участке. 
Передовикам производства была 
посвящена цеховая «Молния».

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Наука — производству

Машиностроительный за
вод ДРО. Здесь рядом с ве
теранами предприятия за
мечательно трудится боль
шая армия молодых квали
фицированных рабочих — 
выпускников технического 
училища № 3. В какой цех 
ни заглянешь— всюду мож
но встретить воспитанников 
училища. Среди них токари, 
слесари, модельщики по де

цехе могут немногие. С 
производственные зада*! 
она выполняет на 200  и 
лее процентов, являетсй 
ной из лучших электрюг 
сварщиц на заводе.

Когда большая групгпа 
бочих цеха вступила в 
ревнование за получе 
звания ударников комм] 
стического труда, среди ; 
была и Галя Синева. Спу
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реву, формовщики-литейщи
ки, электрогазосварщики. 
Все они прошли хорошую 
трудовую закалку в техни
ческом училище.

Четыре года назад деся
тиклассница — выпускница 
Шиморской средней школы 
Галя Синева переступила по
рог технического училища 
№ 3. Незаметно прошел год 
учебы в группе электрогазо
сварщиков. Галя успешно 
сдает государственные ква
лификационные экза м е н ы  
и направляется на работу по 
специальности в цех № 13 
базового завода ДРО. Сбы
лась давнишняя мечта.

— Хороший специалист 
будет, — через недо л г и й 
срок заговорили о Гале ра
бочие. Им нравились особая 
хватка в работе и энергия 
этой молодой девушки.

Предположения рабочих 
оправдались. Галя стала за
мечательным мастером сво
его дела. Потягаться с ней в

некоторое время, она од: 
из 1|ервьщ добилась эт 
почетного и высокого з 
ния.

Га. шна Александровна 
остан^влгвается на дост! 
нутом.4 б?а творчески г 
ходит к сь1ему любимс 
делу,, постоянйг соверше1 
вует свои знания, изуч 
передовые методь элек' 
газосварочного делэ В т< 
щем году Галя без отр 
от производства заксЯЧ 
Выксунский металлур1 
ский техникум.

За безупречный и с; 
отверженный труд Гаг 
Александровна Синева 
грашдена медалью «За 1 
довую доблесть». Кол1 
тив технического учили 
№ 3 сердечно поздра1 
воспитанницу у ч и л и 1 
Г. Синеву с высокой пра: 
тельственной наградой и I 
желал ей успехов и твор- 
ской радости.

Г. СУСЛОВ.

МОЛОТ «СИБИРЬ» ЩЦГ

НОВОСИБИРСК. Мечта всех 
машиностроителей — получить 
за один удар молота готовую 
деталь.

Разработка технологических 
процессов и оборудования для 
получения высококачественных 
поковок, максимально прибли
женных по конфигурации и раз
мерам к готовым изделиям, яв
ляется важнейшей проблемой 
производства.

На одном из опытных экспе
риментальных производств Но
восибирского научного центра 
под руководством доктора фи
зико-математических наук Б. В. 
Войцеховского создан высоко
скоростной гидроимпульсный 
пресс-молот «Сибирь».

По максимальной энергии 
удара (200 тонно-метров) молот 
«Сибирь» превосходит все из
вестные штамповочные маши
ны.

Внедрение нового 
та только на предпр 
нистерства станкос 
и инструментальной 
ленности позволит по, 
ло полутора миллионов 
годовой экономии.

На снимке: руков!
группы исследования вьк 
ростной штамповки В. 
ченко у пресс-молота «С

Фото А. Полякова.

Фотохроника 1
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аникин А. В. ЮНОСТЬ НА

УКИ. ЖИЗНЬ И ИДЕИ МЫС
ЛИТЕЛЕН - /ЭКОНОМИСТОВ 
ДО МАРКСА. 384 #тр., 35 тыс. 
экз., 82 коп. ПоЯ-€издат.

Автор книги, доктор эконо
мических наук, в форме зани
мательных рассказов рисует жи
вые портреты крупнейших 
предшественников Р|аркса в по

литической экономии, Перед чи
тателем проходит целая плеяда 
ученых прошлого — Баугиль- 
бер, Петти, Кенэ, Смит, Рикар
до, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и 
ряд других выдающихся мысли
телей, учение которых сыграло 
важную роль в становлении 
марксизма. Идеи их раскрыва
ются в тесной связи с особенно

стями эпохи, в которой 
ли и творили. Автор пс 
ет, что некоторые мыс, 
ученых сохранили сво 
ние вплоть до наших дг 
га рассчитана на широ! 
читателей, интересующ 
литической экономией 
историей.



! 'ЗАГОТОВКА К О РМ
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Г '  ОВХОЗ «Выксунс к и й» 
Г—* является одним из ос- 

овных поставщиков прэ- 
укции животноводства го- 
оду. Поэтому от продук- 

вности нашего скота в 
полыней мере зависит вы- 

лнение плана продажи мя- 
и молока в целом по рай- 

1’у. Наш коллектс® это от- 
чно понимает и Прилагает 

кксимум усилий, чт о б ы 
'юспечить скот в стойло- 
кй период полноценными 
юмами.
” о нашим подсютам на 
Еловый период для жи- 
'новодства поребуе т с я 
О тонн грубых кормов, в 
числе 4550 ода сена, 

О тонн сочных кормов, 
можем загото%ть 700  

концентратов щбствен- 
производства. 

первые в широки мас- 
>е организх2М--йй-кладку 

тЬго ценн.то корма, как 
с ж. Егодланируется заго- 
т ть 1Ь0 тонн, но мы не- 
Д о .Ъдсчитали резервы 
и и л и  к выводу, что се- 
н; .совхоз может загото- 

я вйколо 1680 тонн.
» 'Дл1 закладки сенажа в 
90ВХО® сейчас возводятся 
бетонфюванные траншеи. 
На дчх в Грязновском и 
Туртафнском отделениях 
траншф будут готовы 
прием® сенажа.

Но фобы заготовить не
обходимое количество кор
мов, нзфно получить хоро
ший рожай кормо в ы х 
культур; Основным резер
вом груих кормов у  нас 
являнэтс! естественные се
нокосы. Урожай их во мно
гом завифт от разлива Оки 

‘ Д  прошлом году

-I ЙГОЛС*

клыА О

V Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

под
болыХ 
плохокч 
нешнюю 
далеко 
луга. По. 
жения ур<

Мы наг 
вые в текуп^ 
подкормил 1с 
лугов. И хотя

я
ке был 

{учили не- 
в. В ны- 
а залила 

ойменные 
роза сни-

>д. Впер- 
гду совхоз 

гектаров 
Ио за нехват-

а

к

Грязш
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Накануне
сенокоса
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ки минеральных удобрений 
на каждый гектар внесено 
было только по 1,5 центне
ра, урожай трав не ниже 
прошлогоднего.

Благодаря хорошей обра
ботке почвы, внесения туков 
и аммиачной воды в совхозе 
хорошо выглядят посевы как 
зерновых, так и кормовых 

: культур. Значит, есть на
дежда получить с полей до
статочное количество кор
мов. На кормовые, цели у 
нас посеяно 391 гектар од
нолетних трав, 595 гектаров 
силосных культур. ^Ожидает- 
ся хороший урожай карто
феля. А это значит, что сов
хоз сможет выделить его на 
фуражные цели гораздо 
больше прошлогоднего.

О кормовой базе мы на
чали -заботиться еще зимой. 
На пойме есть много лугов, 
заросших кустарником. И

вот в прошлую зиму мы ис
пытали новый способ удале
ния кустов. Для этого при
менили трактор С-100 с 
бульдозерной навеской. Очи
стили 300 гектаров лугов. 
Результаты прекрасные. 
Сейчас на этих площадях 
поднялась хорошая трава. 
Это — дополнительный ре
зерв кормов.

Для того, чтобы уборка 
трав шла быстрее, организо
ваннее, в совхозе созданы 
специальные механизирован- • 
ные звенья. Для механиза
торов разработана преми
альная система оплаты. Ма
териальный стимул поможет 
нам большие площади лугов 
убрать машинами. А это 
значит, что сократятся сро
ки сенокоса, снизится себе
стоимость кормов.

Мы стараемся все сде
лать, чтобы заготовить не
обходимое количество высо
кокачественного корма. Но 
нам потребуется и помощь 
со стороны шефствующих 
предприятий, особенно во 
время закладки сенажа. Что
бы заложить его в срок, не 
хватит транспорта для под
возки сенажной массы. Д у
маю, что город окажет нам 
помощь транспортом.

В нынешнем году у нас 
в совхозе есть все возмож
ности, чтобы заложить для 
скота прочную кормовую 
базу. Задача руководителей 
отделений, специалистов, 
всей партийной организации 
— умело использовать эти 
возможности.

В. КОМКОВ, 
директор совхоза 

«Выксунский».

еГ
о дител: 
:окоск< 
А. Ха] 
ибиры

Г о р и з о н т ь н а у к и  Г р О З О В О Й  С Г П О р о К

АСС.

1В***»'!

Оператор Ц сводит глаз с 
экрана..

— Внимани. Пеленг!
Нет, запелефван не са

молет, а... гроз и  сделал 
это автоматичещй грозопе-. 
ленгатор ПАГ-1!

Все время отследит за 
небом. Специалцая аппара
тура контролируй его рабо
ту. Экран пеленгтора чист, 
пока стоит хороши малооб- 

они жй". дачная погода. Но вот безо- 
бидные на вид обфка посте- 

е значе- пенно сгущаются. Прибор со
ей. Кни- общает людям о приближа
ли крУ® ющейся грозе. Проходит еще 
их'ря по- темного времени — и ПАГ 

\и е* засекает» магнитное излуче-

т е ,  возникающее при раз
рядке молнии.

б, помощью нового прибо
ра мтжно обнаружить 90 про
центов грозовых облаков в 
радиусе трехсот километров 
и 95 процентов в радиусе ста 
километров

Пеленгатщ может не 
только указал,, где рождает
ся гроза, но т найти «про
свет» в грозовых облаках, 
что так необходимо для ус
пешного руковдства взле
том и посадкой с.молетов.

До сих пор мтеорологи 
находили грозу с томощью 
радиолокаторов на основе

Г
анализа радиоэха'. Эти дан
ные был» нел>уфнь точны и 
во многом зависелщ от опыта 
оператора. \

Теперь радиолокаторы 
лишь помогают в работе” но
вому прибэру. Они включа
ются толыо после появле
ния пеленпв на экране ПАГ. 
Сопоставлена результатов 
тех и другие приборов поз
воляет1 провени четкое раз
личие грозовых и ливневых 
облаков.

С автоматшеским сторо
жем грозы Пшено ознако
миться в пави^ионе «Гидро- 
метслужба» наВДНХСССР.

сенажа/в траншею ёмкостью
"'ТО-
ем.

ь

©  Выксунский рабочий ® 3 стМ
НОВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

«...Обеспечить создание новых типов машин В 
оборудования, необходимых для обеспечения ком
плексной механизации и автоматизации сельскохО; 
зяйственного производства...»

(Директивы XXIV. съезда КПСС),

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На территории совхоза «Пут1> 
к коммунизму» Химкинского района демонстрируются образцы 
новой сельскохозяйственной техники, доставленные сюда из 
разных городов страны.

На снимке: малогабаритный мобильный кормораздатчик 
РММ-50П для механизированной раздачи кормов в коровниках 
с узкими проходами (1400— 1900 мм). Его производительность 
до 40 тонн в час. Кормораздатчик агрегируется с трактором 
МТЗ-50. Обслуживает агрегат один тракторист.

Фото Б. Корзина (Фотохроника ТАСС).

Отличный шофер
Работа водителя автомобиля не простая, ответствен

ная. На пути встречаются всякие неожиданности. А Это 
значит, надо быть всегда собранным, осмотрительным.

Отличным шофером зарекомендовал себя на Досчатин- 
ском заводе медоборудования Владимир Вологин. Два
дцать лет он управляет автомобилем. В свое время при
шел на завод с правами шофера после службы в Совет
ской Армии.

- Сколько рейсов совершил Владимир, сколько городов 
объездил за эти годы! Тысячи тонн грузов, необходимых 
для выполнения производственной программы заводом, 
доставил он своевременно и в полной сохранности. При
ходится ему проводить в пути и ночи без сна. И это 
Владимиру не в тягость, тац как любит он свое дело, 
предан ему безгранично.

Владимир Вологин наездил за годы своей работы столь
ко километров, что если сложить их вместе, то получится 
путь, равный расстоянию до Луны. Нужно заметить: за
ним не числится аварий, не было «прокола» в талоне. По 
натуре он на редкость чудесный человек: вежливый, вни
мательный, чуткий в общении с людьми. Таким его знают 
все, кто с ним встречается.

, За время работы на заводе В. Вологин получил десять 
благодарностей с занесением в трудовую книжку, награж
дался неоднократно ценными подарками и грамотами. 
Среди товарищей по работе пользуется заслуженным ав
торитетом.

Передовик производства активно сотрудничает с орга
нами государственной автоинспекции. В течение десяти 
лет является активным общественным автоинспектором. 
Он — ударник коммунистического труда. Много сил и 
времени отдает обучению молодежи по специальности 
шофера.

Вместе со всем коллективом завода передовой шофер 
встал на трудовую вахту, цель которой, — досрочно за
вершить задания новой пятилетки.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

"то М ЫгУТГ ГГ г. Йй-с.смы; кораоля
нормально.тт _

функционируют иой станции «Салют» и транс
портного корабля «Союз-11» — 
.......... — Побооволь-



оварищеская
с греча 

стрелков
На стенде Муромского обще

ства охотников и рыболовов про
веден товарищеский матч стрзл- 
ков-охотников Муромского и 
Выксунского охс сообществ.
Выксунцев / на соревновании 
представляла команда завода 
ДРО в составе В, Л. Беглова, 
В. В. Багрянского, И. Д. Ручки- 
на, О. П. Владимирова и двух 
юношей — С. Митрофанова и 
А. 'Беглова.

Теплый прием, первокласс
ный стенд настроили гостей на 
боевой лад. После первой серии 
выстрелов команда выксунских 
стрелков вышла вперед на 
шесть очков. Однако, хозяева 
стенда после второй серии вы
стрелов наверстали упущенное. 
В итоге Ничья — 169:169.

Соревнования прошли при 
большом стечении зрителей, ко
торые горячо аплодировали 
каждому удачному выстрелу на 
круглом и траншейном стендах.

О. ГРИГОРЬЕВ.

'И с п ы т а й  у  с е б я

И в домашних условиях} 
можно выращивать шампииь-} 
оны в любом районе сред-* 
ней и-южной полосы. Для} 
| эторо достаточен участок * 
'земли размером с обычный*
обеденный стол. Сначала *

" Т ̂грунт выбирают на глубину*

Г" ЛУБОКИИ. как пропасть 
Г овраг. Высоченные де
ревья'так'и не сравнялись 
своики верхушками с его 
краями. Осины, липы, бере
зы, ольхи, ели, надежно 
упрятали дно оврага от 
знойных лучей солнца. Там, 
в глубине, серебряным зво
ном на перекате журчит ру
чей. Овраг делится на мно
гочисленные ветви. — отро
ги. Иду вдоль одного из них. 
Впадина все мельче и мель
че. Вот и конец отрога. -Спу
скаюсь в него. Сразу разы
скал у основания молодых 
березок под берегом квад
ратное оконце воды. Быв
ший колодец зарос, застоя
лась некогда хрустальная 
вода в нем. Некому раз
бить оконце, заставить воду 
заговорить. Дедушкин ко
лодец.. Дедушка давно не 
Живет на земле.

Узнаю и не узнаю. Поля
на заросла молодыми бе^'“ ’ 
резками, липами. Ищу вни
мательно следы прошлого. 
Ага, вон небольшая впади
на. Это все, что осталось от 
землянки. Здесь была де
душкина кухня. Постоял не
сколько минут. В памяти 
воскресло видение прошло-

На конкурс 
„Любимый край1 /  I I / I ^строительный . Н  

Здесь рядом сг 1  1 П Ч Е Л Ь Н И !
го: пляшут языки огня в 
центре землянки, лижут 
котелок с варевом. Дед, не: 
торопливый, немногослов
ный, разгладив пышную бо
роду, усы, черпает само
дельной деревянной ложкой 
варево, пробует, причмоки
вает губами, на секунду за
мирает, будто прислуши 
вается, затем говорит: «Чу
ток подсолить надобно». Ва
рево душистое, запах его 
вызывает обильную слюну.

И Вот суп с дичиной го
тов, Приступаем к обеду. 
«Дедка, где дикого петушка 
поймал?» — интересуюсь я. 
Он отвечает не. сразу, будто 
це расслышал вопроса. По
том лукаво говорит: «В ча
щобе застрял». Я верю и 
не верю.

Дедушкин п ч е л ь н и к . . .  
Там, где когда-то стояли 
ульи, выросли березы. Если 
бы не колодец, да не впа
дина от землянки, трудно 
найти то место, где он был. 
Заливается в кустах невиди-

предприятия
мая п?ю трудится б! в ов
раге '*я молодых кщая р 
присутиных рабочю;а. Про- 
кукова (ов техни^раз без
домная № 3. В кэ Набежав
ший вдйешь— всюж заиграл, 
зашуме. гь восто листвой. 
Жизнь ?реди нитм чередом. 
Вечносгюделыци в этих ми
лых сер звуках и запа
хах буйш!Г лесной расти
тельности.

...До небу медленно плы
вут белые комья облаков. 
Сол.чце то . скрывается за 
ними, и тогда прохлада ове
вает лицо, то выглядывает в 
окно между облаками, тогда 
лучи его становятся жгучи
ми, безжалостными.

Лес дышит прохладой, . в 
глубине его сумрак. Иду 
вдоль опушки. Зорко смот
рю по сторонам. Оранже
вый блин сверкнул в зеле
ной, сочной траве. Собствен
ной персоной предстал пере
до мной подосиновик, пер
вый мой гриб в этом году.

Встреча с ним приятна, п| 
ступ мгновенной радости 
ладел мной. Потом в м1 
авоське появилось еще - 
сколько собратьев пери 
гриба. Спустя некого? 
время, авоська была по.:. 
И все подосиновики.

Довольный охотой, НЗ- 
шавшксь вдоволь медов 
запахсм разнотравья, пс- 
нул гостеприимный леей 
зашапл по укатанной е - 
вой дороге к селу, вщв- 
шемуст в нескольких 10- 
метрах

...Красным рубином ск . 
нула ' траве земляник^е- 
мього поодаль выдала бя 
другая третья. Землям 
— пер^я лесная ягода ш- 
ших юстах. Ее пока ю. 
Поспей лишь та, чма- 
ходитя на солнцепеке>се 
же нас?|§| Целый сан. 
Мале, чтобы удовлетыть 
аппегиг. Зато ыт бьша- 
нюхавшись чудрного ;ма- 
та, исходящего !т в ен и 
ки. : ; (

С. КОС?Л*

1 0 — 20  сантиметров, затем } 
углубления заполняют пло- } 
дородной землей, а лучше } 
всего перепревшим конским } 
нацозом. И, наконец, самое* 
сложное — «посадка».

Надо найти дикорасту-* 
щие шампиньоны и перене-* 
сти вырезанный с ними кусок} 
грунта, но так, чтобы он не} 
развалился и не разорвал} 
тончайшие нити грибницы. } 
Лучше всего землю с шам-} 
пиньонами подрезать острой* 
лопатой и переносить на ку-* 
скс. фанеры. Глубина выреза}
__Ю — 20 сантиметров. а{
размер 2 0 x 3 0  сантиметров..}

Когда шампиньоны прижи-} 
вутся, весь уход за ними све-* 
дется к поливу жедатель- * 

.но иа. ноIV в  жаркие дни,-

И  т р у д ,  ш о т д ы х
Теплое июльское утро. Медленно поднимается на матче 

флаг. Начат еще один день в спортивно-трудовом лагере шко
лы № 4, что расположен в живописных местах деревни Но
вая. По распорядку дня у ребят не только спортивные игры и 
соревнования. Им сегодня дано задание начальником лагеря 
А. А. Горюновым разгрузить пятнадцать тысяч штук кирпича. 
Надо помочь совхозу «Гагарский», на чьей территории стоит 
лагерь. /

Во время работы не смолкают песни. Дело сделан^, и 
впереди ребят ждет вкусный обед, который приготовили щ  же 
товарищи. День еще не закончен, всех ждет еще много /инте
ресных дел. В лагере ребята свой отдых сочетают с полезным 
трудом. И администрация совхоза, и ребята из спортивнолрудо- 
во'го лагеря взаимно, довольны МАСЛО]:

член совет лагеря!,
Л Л ЛЛ Л Л ^Л Л ЛЛ Л Л Л ЛЛ Л Л Л Л ЛА ЛЛ Л Л Л Л ЛЛ Л Л Л ЛЛ Л Л -Л Л у-..- а л л л л Л Л У'Л Л Л Л Л Л Л Л Л /

СНИ М А ЕТСЯ- Ф И Л Ь М

К сведению 
трудящихся

Исполком (Выксунского город- 
скох'О Совета депутатов трудя
щихся доводит до сведения на
селения города и района о том, 
что 3 и 4 июля 19 7 1  года, в 
связи с проведением ^убботиика 
по заготовке кормов ч привле
чения пассажирского автотранс
порта на данное мероприятие, 
автобусное движение по горсту 
и району будет ограничено.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТ !.

Влатомспэе

Редактор М. М.?ОГОВ.

И н О
ЛЕТНИЙ КИ/ОТЕАТР 

2 — 4 июля .«Замена саму- 
раев». Двухсерйный фильм. 
Начало — в 18, 1( 18 ^асой.

Коллектив чителей Виль- 
ской средней /колы скорбит I 
по поводу смрти учительни- | 
цы-пенсионетч .ХштельноЯ

ШМП- промыш- |
Н а д е ж ; Н а у ч и т ь  око- |

и выражает собо.... рублейше* 
родным и даким поп..

■  > \ ‘ |  

С Е Л Ь С К О Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О  Я Х В И Ч Е С К  С’ | 

У Ч И Л И Щ Е  №  3  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б Р  У Ч А Щ И Х С . § 
Н А  1 9 7 1  — 1Р72 У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  Ц д О Т Д Е Л Е Н И Я : "

трактортега -м аш иннста  3 -го  класл с год и ч н ы м  сро 
ком  о б у ч е ш я  /возраст 16,5 лет я ста ж е ):

трэь  нрчета -м аш иниста  ш и р о к о е  п р о ф и л я  с д в у х 

го д и ч н ы м  с роком  о б уче ни я  (возраст 15,5 лет и старше): 
ш оф -ры-слееарн с  год и ч н ы м  ос ком  о б уч е ни я  (воз ■ 

расе 1 7 лет я старше).
В /чилище принимаются юном и девушки с обрг/ 

зован'^м 8 — ю  классов. /
ф и училище имеется вечер!ля средняя школа.

Д Е В У Ш К И  К  Д Е М О Б И Л И З О В А Н Н Ы Е  В О И Н Ы  
П Р И Н И М А Ю Т С Я  В Н Е  К О Н К У Р С А .

З аявл ение  о прием е с указанием избранной профос 
с;и подается на и м я  директора училища с прило? а
оФП”Уюттг&т  ттпыуу/плцгргт» -
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	Г а з е та основана 19 октября 1921 года

	Н. СКУЧИЛИНА.



	КАК ТАМ, НА НЕБЕ?

	НЕСУЩИЕ СВЕТ ЛЮДЯМ

	Идет

	двухмесячник

	удобрений


	Под

	будущий

	урожай

	В. ЗОТОВ,

	*Буря поднимаетсяи

	В честь открытия сезона

	Л. БОРОДИН.

	В. БАРАНОВ.

	Беседы на международные темы

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

	ПЯТНИЦА* 20 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА



	Учатся полеводы и механизаторы

	В. ЯКОВЛЕВ.

	И. ЗИМИНА,


	ГОРИСПОЛКОМ.

	Фотохроника ТА€€.


	Заботитьс

	я

	о животноводах

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	Среди лучших.

	Мелиораторы держат первенство

	На ленинской трудовой вахте ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД



	я

	Решения октябрьского Пленума—в жизнь


	Больше помощи селу

	ЭТО БУДЕТ НЕУДОБНО

	П. НАЗАРОВ,

	Е. ФРОЛОВ,

	Л. ТОМАШОВ,

	В. ПАНТЕЛЕЕВ,

	Б. ЯШИН,

	Н. ЧУДНОВ,

	Г. БЕССОННОВ,

	А. ЕРМИНСКИЙ.

	А. АПАРЕНКОВ.

	В знак солидарности

	*

	С. КОСТРОВ.



	Решения октябрьского Пленума—в жизнь



	Больше помощи селу

	С.	КОСТРОВ.

	Зимовка па фермах:

	Хотя ПИСЬМО и не

	опубликовано

	Для вас, механизаторы!

	Б ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

	§: т

	ПЕРВЫЕ ДВА ОЧНА

	М. РАШКИН.

	Редактор М. М. РОГОВ,


	Комитет ДОСААФ отчитался

	И. ОСИПОВ.





	/Тыксунский

	1968 год

	(9351) И лекаОря

	.ЦЕНА 2 КОП.

	Фото П. Федотова.	I


	(шатенам МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ ПОМОЩИ

	ПОИСКИ БЕСЦЕННОГО НАСЛЕДИЯ

	но

	(9351) 17 ленаВря

	мартенам МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ ПОМОЩИ

	(9351) 17 ледавря

	(ТАСС).




	ПОИСКИ БЕСЦЕННОГО НАСЛЕДИЯ

	Хозяйственная реформа требует


	ПодшянушЬ слуЖбЫ „тЫла"

	ЧТОБЫ ДОРОГИ БЫЛИ ПРОЕЗЖИМИ

	Ценное удобрение


	Что такое сберкасса?

	А вот что пишут о сберкассах трудящиеся

	Советую каждому

	И для себя, и для страны

	Выигрывал дважды


	Коварная инфекция

	м. СОКОЛОВ,

	Присвоение

	почетного звания „Матьтероиня“

	коротко О РАЗНОМ Лекции о Ленине

	Медали ВДНХ

	2 стр. $ Выксунский рабочий © УСТАВ ПАРТИИ ТРЕБУЕТ





	Спутники молодости

	Юбилей школы

	„О международном положении"

	Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС —в жизнь

	А.	ЛИЧНОВА.

	А.	КОНОПЛЕВ,


	В честь

	открытия

	сезона

	(9349) 13 декабря

	Е. ЛАВРОВ.



	Новая постоянная

	комиссия горсовета

	М. ШАМАНИЬ.




	ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

	УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

	М. ОРЛОВ.

	ПобереЖем елочки


	С

	О

	Премьера в Виле

	ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

	о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

	Сессия Верховного Совета СССР

	Идет двухмесячник вывозки удобрений


	Отстает автохозяйство

	С. ДЕНИСОВ.

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА' 19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА


	На ленинской трудовой вахте

	Успехи мелкосортчиков

	Подготовка к 1969-му

	Передовая

	телятница

	Под урожай картофеля



	Наше интервью КРИВАЯ КАЧЕСТВА ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ

	ЗАТРАТЫ ОКУПИЛИСЬ

	МЕЛИОРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

	ТУРНИР

	Навстречу смотру

	ЦЕНА 2 КОП.

	Е



	|

	(ТАСС).

	Трасса плодородия

	П. КАХНОВИЧ,

	П. ЮДИН.

	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ.




	Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь

	В.	ЗАХАРОВ,




	условия

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!





	Выксунский

	(9346) 3 декабря

	Газета'

	основана

	19 октября 1921 года


	Ид т двухмеся,ник КИПИТ РАБОТА

	Лучший электросварщик

	В. СЕМУШКИН.

	Торжественное заседание, посещенное Дню Конституции СССР

	4	4


	Встреча с депутатом

	Б. БАЛЫКОВ.

	А.	БЕЛОВ.

	Плакат художника А. Кручины.

	Фотохроника ТАСС.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!


	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

	ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА


	ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ

	Выполнили!

	В. УХА И О В.



	Слово твердое

	С опережением графика

	Н. ОФТИН.





	Ленинские чтения в Москве

	(ТАСС).

	I МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ |

	!Ц И Ф Р Ы И ФАКТЫ


	С

	н. шишов,


	СТАРШАЯ ПОДРУГА

	Экран в цехз

	Фото и. минковА. ’

	По путевкам профсоюза

	Тяга к знаниям

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!







	•/Тыксунский I

	1968 год

	(9344) 4 декабря

	Настойчиво изучать наследие Ильича

	н. шишов.

	Большой успех сталеплавильщиков

	Посвящается Дню Конституции СССР

	ЕСТЬ

	ГОДОВОЙ ПЛАН

	А, МОЖАЕВА.


	С перевыполнением





	ТИЙН8Я,

	В долгу не останемся

	СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ЗАВОДА ДРО В. А. БОЮШКОВ


	Рентабельность—ближайшая цель

	ДИРЕКТОР СОВХОЗА «ВЫКСУНСКИЙ» А. С. ТЕЛЕЖНИКОВ.


	Резервов у нас много

	Партия указывает путь

	СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА СОВХОЗА «ЧУПАЛЕИСКИЙ» В. В. МУРАШОВ.

	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕНИНА» А. А. САПОГОВ


	Заманчивая

	перспектива

	ДИРЕКТОР МАШИННО- МЕЛИОРАТИВНОЙ СТАНЦИИ В. И. СЕМУШКИН.


	Земля требует витаминов плодородия

	ДИРЕКТОР СОВХОЗА «ГАГАРСКИЙ» А. И. ОСИПОВ


	Письма в редакцию]

	Кто же будет чемпионом?

	фиМ&д4

	Спасибо, дев оч ни!

	Моры приняты

	(Г®


	ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА КПСС

	По всему металлургическому

	До финиша-

	две недели

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.





	&

	Заслуженная награда

	К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ


	По 900 тонн в день

	В сноведской бригаде

	ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ—КОМСОМОЛЕЦ



	КРАНОВЩИЦА-МАСТЕРИЦА

	ТАК СЛУЖАТ ВЫКСУНЦЫ РОДИНЕ


	Репетиции

	и спектакли

	Третий тур

	Н. ИВАНОВ.

	В. ПИРОГОВ.


	Местные Советы перед юбилеем

	м. котов,

	У АКВАРИУМА

	Вечер спортсменов



	Ф>\

	№ 190 ПЯТНИЦА,

	(9341) 29 ноября

	Торф пошел на поля


	ВСЕ ПОДГОТОВЛЕНО

	В Совете Министров СССР


	озрос

	в

	На Всесоюзной выставке

	н. шишов,

	(Некоторые итоги XIX Олимпийских игр)

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!




	/Выксунский

	ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ

	Л. ВЛАСКИН,

	А.	ЛИЧНОВА,

	«

	НАДЕЖНЫЕ СОВЕТЧИКИ

	А.	АПАРЕНКОВ.


	Трудолюбивая

	Универсальная калибровка В. Н. Окорокова

	М. КУПЦОВ,

	А. МИХАЙЛОВ.

	После наших выступлений

	КИСЕЛЕВ.


	Борьба обостряется

	Мяч над сеткой

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!





	/?ЫКСУНСКИЙ

	№ 188 ВТОРНИК,

	(9339) 26 ноября

	Г

	Газета основана 19 октября 1921 года

	Для общего дела

	В.	СУВОРКИН.

	Н. ИВАНОВ.


	ПО ИНИЦИАТИВЕ СЛЕСАРЕН

	Н. РУДНЕВ.



	От всего сердца

	„ВОЛОКИТА

	ПРОДОЛЖАЕТСЯ"

	ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ

	«Дорогая редакция! К вам обращаются учащиеся группы № 16 ГПТу № 57.



	КОНТРЯС

	СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

	На областную Доску попета

	Агроном Н. ОСЫЧКИН. и******-



	КВН ЗОВЕТ

	(Ж открытию сезона)

	От души понравилось

	ПЕРНАТЫЕ ПРОСЯТ ПОМОЩИ

	Зак. 4773.

	КОРОТКО О РАЗНОМ





	Вагоны

	ЛЕКЦИЯ В ЦЕХЕ

	СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

	ПисЬдча

	редакцию


	ПОХОРОШЕЛ МАГАЗИН

	РАСТОТЬ КАДРЫ

	Новый коровник

	К. КУПАИНОВА.

	Е. ЕГОРОВ.


	открыт

	ПРИШЛОСЬ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ


	По сеебщенш ТАСС

	Сельскому хозяйству

	Тепловой гигант

	Успехи сельских


	тружеников

	МЕРЗЛЫЙ КАРТОФЕЛЬ И РАСПОРЯДОК ДНЯ

	М. СЕСЛАВИН.

	ВОДС ГЛ А БАЮЩИЕ СВИНЬИ

	СПАД? ДА!




	Внимание, дети!

	ЛЕНИНСКИЕ

	ЧТЕНИЯ




	•/Тыкеунский

	!

	СРЕДА, 20 НОЯБРЯ 1968 ГОДА

	П


	Станция „Зонд-'б РИЗЕ/ЧЛИЛАС

	Обсуждают коммунисты

	сих

	Е. МИХАЙЛОВ.

	6. АНАСТАСИЕВ,

	Борьба против народнической идеологии

	Сообщает рабкоровский пост


	Опять срывы

	ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА МЕДОБОРУДОВАНИЯ ТОВ. АНДРОНОВУ Е. И.

	СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО ТОВ. ПАРУНОВУ Н. А.

	РЕДАКЦИЯ «ВЫКСУНСКОГО РАБОЧЕГО».

	На областную сельскохозяйственную выставку

	Письмо в редакцию





	КЛУБ НА ЗАМКЕ

	Это будет сделано

	Помощь подоспела вовремя

	I >

	С. зонов,



	Хозяин фермы

	Орган -Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА В ЦЕХЕ

	Обсуждая итоги Пленума

	Приемный день депутата Верховного Совета РСФСР

	ТЕМПЫ РАСТУТ

	Начало положено

	У артиллеристов

	стенной печати





	Друг, наставник

	и советчик

	С. ПАЧЕВ,

	ОТЛИЧНО СЛУЖИТ НАШ ЗЕМЛЯК




	ГОТОВНОСТИ

	н. шишов,

	1	Газета основана 19 октября 1921 года


	(9334) 16 ноября


	Годовой план—досрочно!

	И. минков.

	Новый

	ларек

	На школЬнЫе ш е м. Ы


	Н Е Д О Д Е

	1 В мыслях—■

	| уже весна

	Дороги ли виноваты?

	И. ФОМИЧЕВ.


	Г

	Ребячий

	богатырь

	Товарищи пока поверили ему

	Находка






	ыкдонский

	И. ЗИМИНА,

	Г. АГЕЕВ, экономист.

	Партийная жизнь

	Просто рабочий

	Е

	=


	НА ТЕХ ЖЕ ПЛОЩАДЯХ

	ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

	на 1969 год

	Лидирует Ю. Стажеров





	ф>\

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	ыкдонский

	(9331) 12 ноября


	I

	Демонстрация трудящихся города 7 ноября

	Как родная меня мать... <


	Забота

	производстве

	гг

	Будет

	шуметь зеленый лес

	ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ВОЛИ

	РУКИ МАСТЕРА

	С. зонов.

	ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

	ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 1968 ГОДА




	!С ЛЕНИНЫМ! В СЕРДЦЕ

	В. МАРКОВ.

	:й ' 8й*ЯВГЗзЯ


	ПАРЕНЬ ХОРОШИЙ

	Гассказ о нашем современнике




	ПО ИЗБРАННОМУ ПУТИ

	I	НЕМНОГИМ

	| о многом

	: ♦

	: ♦

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



	'/рыксгенский

	Дело за тобой, РЕМОНТНИК!

	Сталеплавильики - Октябрю

	В ШЕРЕНГЕ ПЕРЕДОВИКОВ

	Е. ЛАВРОВ.

	Е ЩЕ УСИЛИЕ

	Хороший ремонтник



	План проведения демонстрации в городе 7 ноября 1908 года

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПРИНЯТОЕ 31 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА

	ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПРИНЯТОЕ 31 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА

	НОРОТНО О РАЗНОЛА

	■ЖУ Профсоюзная ЖИЗНЬ

	И. АЛЕКСЕЕВ.

	Е. МИХАЙЛОВ.




	НАКАЗ КОЛЛЕКТИВА

	ПРОПАГАНДИСТОВ

	:ШЖ а

	Календарь- приемник

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!




	Выксунский

	А.	ИВАНОВ.

	М. ШАМАНИН.

	На экономические темы

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!




	^Тыкетнский

	Вести с металлургического

	А. ЛИЧНОВА.

	П. ЮДИН.

	н. ШИ ШОВ.


	ТОРЖЕСТВУЕТ

	ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА

	М. ФЕДОРОВ.

	Первое

	занятие


	ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	Автомобилисты—труженикам сел

	ПОД ЗНАКОМ ПОДГОТОВКИ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

	Трибуна экономиста

	СТОИМОСТЬ СТАЛИ.

	КАК ЕЕ СНИЗИТЬ?

	Мои впечатления

	Вахта

	изоляционников



	После четырех туров

	1968 год

	№ 171 (9322) 26 октября

	ЦЕНА 2 КОП.

	(ТАСС).

	С.	КУЛЫГИН.

	Из передового ОПЫТА



	ДРУЗЬЯ УРОЖАЯ

	Е. КЛИМОВА, агроном колхоза «Путь Ленина».

	Е. ЗАХАРОВ, старший агроном «Сельхозтехники».

	Новый книжный специализированный

	магазин

	Е. МИХАЙЛОВ.

	На снимке: в торговом зале нового книжного магазина.


	АВТОМАТИКА

	“““я ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

	на 1969 год

	Выписьшайте т читайте газету «Вынсуисний рабочий*



	Зуб... к делу не пришивать

	НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА

	Тир. 11951,

	В.	БАРАНОВ.

	Пешком до Луны

	Пешком до Луны



	Идеи Ильича— в массы

	сиХл НУЖДЫ МЕХАНИЗАТОРОВ





	/Тыксунский

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	сигнал

	ПервЬями на заводе

	Вклад птицеводки

	Капусту—-государству

	В БАРАНОВ.




	КОМСОМОЛЬСКАЯ УДАРНАЯ

	ХОРОШЕТЬ РЯЗАНСКИМ СЕЛАМ

	В.	КУРДОВА,

	Дубль „Металлурга1




	ТТыксчиский

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	ВТОРНИК, 22 октября 1968 года


	Товарищеские суды

	На плечи механизмов

	ТРЕТЬЕ МЕСТО

	успеху

	порука

	Сооб щает рабкоровский пост




	БОГАТЫЕ ГЕКТАРЫ

	Рост УРОЖАЙНОСТИ КАРТОфеЛЯ (в центнерах с га)

	215 и

	10 66

	В. ЦЫГАНОВ,


	Новый художественный фильм

	ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

	Из последней почты


	Холодно в квартирах


	СВЕТ МАЯКОВ


	/?ЫКСЧНС!"! 1Й

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	На месте пустыря

	По новостройкам

	Высокая честь


	нашему столу

	А.	КОКОПЛЕВ.

	В РЕДАКЦИЮ

	Внимание ' окраинам


	На отдых

	ЭКОНОМИСТ ЦЕХА

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	В.	ФРОЛОВ.

	Повторно

	Е. МИХАЙЛОВ.

	Фото И. МИНКОВА.

	продолжается



	„БородатЫе" стройки

	X Р О II И К А


	НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

	Семенам—хорошее качество

	Г

	А. КОНОПЛЕВ.

	В. ТАРАСОВ,

	Г. БАТЬКОВ,

	ОЛЬГА».


	(9314) 15 октября


	Г

	ИХ ДЕВИЗ—

	УДАРНЫЙ труд

	н. шишов.

	ю“ТЛ Вышли ИЗ

	Двадцать лет в цехе


	печати

	113 ОТСТАЮЩИХ— В ПЕРЕДОВЫЕ

	ПРИЗЫ

	РАЗЫГРАНЫ

	Два тура


	год

	—— Завтра—Всесоюзный день работников сельского хозяйства






	^ТЫМСТУИСШ Г11#1

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	Завтра—Всесоюзный день работников сельского хозяйства

	Завтра—Всесоюзный день работников сельского хозяйства

	Светлым путем Ильича

	ВЬюокий долг служащего

	Новая победа сельских тружеников

	В счет 1970 года

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

	—-— ЛАР1ИЙНО КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ


	В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ

	М. РОГОВ.



	Резервы повышения качества

	НОВШЕСТВА ВНОСЯТ ЖЕНЩИНЫ

	В ПУШЛЕЙСКИЙ КЛУБ

	Гость

	шахматного

	клуба

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДЦЩПТГЕ’Ш

	в

	что


	На ленинской трудовой вахте

	Впереди, смена А. Ф. Конышева

	Н. ИВАНОВ.

	В. БАРАНОВ.



	Разговор был серьезный

	(С отчетно-выборного партсобрания)

	Юность комсомола


	Э Ф Ф Е К Г

	коллективного творчества

	И. шишов.

	Спешить с очисткой семян


	Шихтари—мартенам

	Награжден

	вымпелом


	О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи

	2 етр. @ Быксупскип рабочий

	М. ХЛЕБНИКОВ.


	В разгар путины

	Ни инициативы, ни помощи

	На кубок по волейболу

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!







	День учителя

	В МОСКВУ НА ВДНХ

	Совхозные пруды На пинии связи

	ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

	—		'	-И. МАХОВ,

	Л. СОМОВА,

	М. ЗОНО«.

	Т. ЕФРЕМОВ,



	ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР, КРАЕВЕД

	Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,

	|:	ВО ЧТО ОБХОДЯТСЯ ПРОСТОИ

	САМАЯ ЛУЧШАЯ

	К. АЛЕКСЕЕВ, преподаватель техникума.

	Пишите ул- Остоовгкого 10

	Гир. 11951.


	Готовятся к зиме

	Новый успех науки


	Кубанская

	осень

	Кто лучший пахарь?

	Соль

	из скважин



	КОММУНИСТ А. ФОМИН

	и шишов, вмз.

	Перед

	началом

	политучебы

	г

	Хозяйст венная Реформа требует


	ПО

	ГОСБАНКА

	Птицеводство прибыльно

	Помогли подшефному колхозу



	Скоро гпираА!

	По следам писълш

	А.	ЛИЧНОВА.

	И. ЗИМИНА.

	Фото И. МИНКОВА.

	лучшие участки. Но, как подсчитал агроном артели

	А.	КАБАЕВА.

	Р. СПАССКАЯ,





	/ТЫКСУНСЕСМЙ

	,р- дат

	На Всесоюзную выставку

	г


	ЙОТ МА (Ж10С0ВАНИИ КОРМОВ

	даесхж шшшшш

	Гастроли агитбригады

	После наших выступлений

	(9301) 21 сентября

	140ЛЛЕКТИВ

	А.	КОНОПЛЕВ,

	Н. ШИШОВ,


	отеврткрошо

	На кубок области

	. Асфальтируют дорогу

	Пишите	у*•Островского’ 10-





	СПЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ

	©Б1У1

	тъщтмттт рхштип ®

	Выставка о Ленине

	1

	КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ?


	ПОТЕРЯНО ЕЩЕ 2 ОЧКА

	Пишите УА- 0"ро»ского, ю.








	Л

	|Ьжсчнский

	№ 14В	«МД».

	(9299) 1 шт»6ц

	в парторганизациях

	Лучшие клубни —


	Активность нот монистов

	Сообщила „Молния"

	ВЕТЕРАН, ОБЩЕСТВЕННИК

	П. ГАЛЬДЯРВ. Кандидат Философских н&ув.


	ПО ГОШАМ СТРАНЫ

	БЫшЬ

	корту

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!


	Закрепить и умножить достигнутые успехи

	Собрание областного актива работников сельского хозяйства

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 19 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

	ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА



	Завершая 1968 год

	ЕСТЬ ГОДОВОЙ!

	Е. КОЗЛОВ.

	н. шишов.

	А. ЛИЧНОВА.

	К 50-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ССР

	В. ПИР.

	П. ЗАГУЛЯЕВ, /вкономист комбината бытового обслуживания.





	Празднества в Белоруссии

	М. ШАМАНИН,

	Для пропагандистов атеизма

	В

	8	НА ПРАКТИКЕ


	Товариществу «Кроликовод»—10 лет

	Новая

	мастерская

	Александр Алексеевич Сапогов

	Павел Васильевич Томашов


	НОВЫЙ ГОД РАЗНЫХ НАРОДОВ



	Формализм и шаблон в соревновании нетерпимы

	н. шишов,

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	В. пышкин,


	Лучшей

	доярке


	Рекордная

	плавка

	металлургов

	Приступили к освоению

	Втрое выше планового задания


	Сдвиги малозаметны

	Перед тем, как затечь елку

	ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

	ОШШШЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

	Для вас,

	ребята

	и- сдлДАТОВ.




	Критика была справедливой

	ИлЬич*у посвящалосЪ

	В столице ГДР

	С теплотой



	Обменялись мнением

	В порядке обсуждения статьи Ю. Запруднова



	Вношу свои предложения

	НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРЫТЬ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	П. САРЫЧЕВ,

	Н. ПОЛОЗОВ,

	А. СИДОРЦЕВ,

	И. КУЗНЕЦОВ.

	Грузовые потоки- по двум маршрутам

	КТО КОГО... ПЕРЕКРИЧИТ

	Часы,

	не требующие завода



	Кощунство к „зеленому другу"

	Н. СЕЛЕЗНЕВ.

	Пока снегу немного

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ




	3 Е НАШЕ

	М I Я — БОГАТСТВО

	Орган Выксунского горкома КПСС, городского Совета депутатов трудящихся.

	На штурм болота

	Приведены в техническую готовность




	ОБРАЩЕН

	НОВАЯ ПЕСНЯ

	Памятники

	старины

	Ирана


	В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

	Политинформатор делится опытом

	„Что главное в уроке?"

	Забота коммунистов

	Закончив подписку



	Учебники и учебные пособив для школ основ марксизма-ленинизма

	НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ

	дня ■ Ь

	ИНИЦИАТИВА НОВАТОРОВ


	58 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ

	В шахматном клубе

	Лучшие в области


	Маш актив

	Любителям рыбных блюд

	Завершен штанг электрооборудования

	Первый рейс




	! ЛЕНИНИЗМ—НАШЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ

	И. димов,

	Спутник дел трудовых Обзор печати

	А ПУСТЯКИ ЛИ ЭТО?

	СЕМИНАР

	И. козюков,

	Собрание

	садоводов

	Тир. 12023,





	Комсомомская	ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

	СОРТИРОВКИ РАБОТАЮТ

	«Карашево* преображаются

	О передовом коллективе





	Выксунский

	Газета основана 19 октября 1921 года

	(9297) 14 сентвбря

	НИ ЧАСУ ПРОСТОЯ МАШИН

	ТРУД ВО СЛАВУ

	НА МАРТЕНАХ

	Политинформаторы

	учатся


	Дал слов о—с дерЖи его

	Ни одного отстающего

	4



	Общая забота

	рядом


	УМНОЖАЯ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ

	НОВИНЕ ИЙРИИ

	ЛИХА БЕДА —НАЧ

	Н. МАРКОВ.

	Было очень интересно

	Выксунская типография Управления пс< печати Горьковского облисполкома

	И. шишов.

	ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
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	М. БЕЛЯКОВ.



	На экспорт

	ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

	А.	ЛИЧНОВА.

	Е. ЛАВРОВ.

	2 отр. • ВыхеуяехжА ршбочжА •


	Туристы—друзья природы


	НовЪю лекарства

	Редактор М. М. РОГОВ.

	(9257)	9 ИЮЛЯ

	Разбег хороший

	м. зонов.

	Фамильная профессия ЮЛЬМЯЕВЫХ

	В. ВЕРУШКИН.

	ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ



	Советы—власть народная


	Дорогу самодеятельным талантам

	О МОИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ, неожиданных и необыкновенных

	1968 год № 105 СУББОТА,

	(9256)	6 ИЮЛЯ

	с к и е о г и

	ЗА ДЕШЕВОЕ МОЛОКО

	Без убытков

	Экономическая реформа требует


	Чтобы дешевле была сталь

	И. КИРЮХИН,

	Готовясь к службе в Советской Армии

	Фото Д. Карачуна.	Фотохроника ТАСС.


	КНИЖНАЯ

	ПОЛКА

	РАЗВЕ ЭТО РАЗУМНО?

	И. БАРИНОВ, осмотрщик вагонов.

	Н. УЛЬЯНКИН.

	А. ХОХЛОВ.

	С. АНАСТАСИЕВ.


	Администрация музыкальной школы извещает родителей учащихся, что до 20 августа необходимо:



	На рубежах пятилетки

	По всем показателям

	В.	АФАНАСЬЕВ.




	СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАГЛЯДНУЮ АГИТАЦИЮ

	Воспитанница комсомола

	Д Н Е И

	Редактор М. М. РОГОВ.


	НОВЫЕ

	БАРЖИ

	М. ЗОТОВ.




	Перед наступлением на урожай

	ЭНТУЗИАСТЫ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

	ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ

	ЛУЧШЕЕ—НА СВОЙ ЗАВОД

	Не поргпишЬ настроения

	П. ГАЛЬДЯЕВ.

	шихтарь

	,	Н. УЛЬЯНКИН.

	В БРАТСКИХ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

	Т. и Б. КУЛИКОВЫ.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	1988 год


	Внимание: зима не за горами

	1

	Машины в лугах

	С опережением

	А. МОЖАЕВА.

	Обязательства перевыполнены

	Высокие темпы жатвы

	Алло, пришлите, агронома!


	УЧАЩИЕСЯ—ЗАВОДУ

	Письмо

	НОВЫЕ

	КНИГИ

	в редакцию


	Проблема

	конверта





	ЗН ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	ГРАФИКИ ПЕРЕСМОТРЕНЫ

	ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

	Добро пожаловать

	Мудрые мысли

	ПРОГУЛЬЩИНА-Н ОТВЕТУ

	„Книга-почтой"

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!






	УТыксунский I

	В.	АФАНАСЬЕВ.

	Заборная проблема

	Отвечаем читателям

	ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО СЕМИЛОВО.

	письмо поступило в редакцию.

	Л. ЖЕЛОБАНОВА,

	А. БЕЛОВ,


	Хранятся или валяются?

	Перевыполнен план по мясу

	А.	ЗАЙЦЕВ.

	Фотохроника ТАСС.


	Пионерское

	лето

	ЧЕЙ ВЕЛОСИПЕД?

	К сведению родителей

	Н. МАРКОВ.

	В интереса# коллектива

	Е. ЛАВРОВ.


	Рассказывает

	„Молния44

	Е. КОЗЛОВ.

	2 етр» щ Шзмкеушехешй



	ХОРОШЕТЬ ТРУДОВОЙ ВЫКСЕ

	В загородном лагере

	В. ЗУБАКОВ,

	С. АНАСТАСИЕВ.

	Б мире

	науки и техники



	НОВЫЕ

	Больше хорошего сена

	В. КОЗЛОВ.

	«ТЕКУТ РЕКИ»


	ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	Почетное звание- ветерану труда

	Н. РОМАНОВ.

	В.	АЛЕКСЕЕВ, председатель районного спортивного общества.

	0.	ГРИГОРЬЕВ.

	ПОЕЗДНА

	В ЛАГЕРЬ

	М. МАШИНИН.

	С.	БАГРЯНСКИЙ, пенсионер.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Тир. 12361,


	(9249) 25 ИЮНЯ


	I

	Письмй в редакцию



	Не давать поблажек

	Обязательства зооветспециалиотов


	ТЕХНИКУ СО СКЛАДОВ—В ДЕЛО

	Заводская прачечная

	Обидное поражение

	А. ХОХЛОВ.

	НА БЕРЕГУ ПРУДА

	Рис. С. КУЛЫГИНА.



	НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА

	А. КОНШИН,

	ЖДЕМ НА УЧЕБУ

	Уникальная операция

	Редактор М. М. РОГОВ.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



	I



	1ыксунскии

	Равняться на колхоз „Путь Ленина"

	4

	7

	4


	Уважаемый человек

	Г. ЕГИАЗАРЯН, начальник автостанции.

	СЛОВО ЗА РАБКООПОМ

	Как поднялась рука?

	0. ГРИГОРЬЕВ.




	Что хочу, то и ворочу

	ГНИЛЬЦОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ

	СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА

	на второе полугодие

	всеми отделениями связи, почтальонами и общественными распространителями

	на 6 мес.—1 руб. 56 коп. на 3 мес.—76 коп. на 1 мес.—26 коп.

	1	I

	Первый победитель

	А. ИВАНОВ.

	Доводится до сведения пенсионеров завода ДР0, что 23 июня 1968 г. в 12 часов состоится общее собрание во Дворце культуры имени Ленина.

	Явка обязательна.

	НАШ АДРЕС!	Выкса, Горьковской


	Выксунская типографии Управлении по яечата Горьжевгкогв абыспонкян

	Тир, 12361,

	В. БАРНИН, СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС ★ -А

	Фото Н. КУЛИКОВА.




	ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

	Во всем передовые



	СЛЕДАМ

	В другие области

	А. СЕРГАЧЕВ».




	СОХРАНИМ Г О Р

	КРАСОТУ 0 Д А

	Е. • БУРДУСОВА.

	ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

	Реяаитар М. N. РОГОЗ.


	СКОРО

	ПРАЗДНИК

	Фото И. МИНКОВА.

	К. АЛЕКСЕЕВ.

	С.	НОСТРОВ.




	ЗА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА г — г* —

	А.	БЕДНОВ.

	Фото И. МИНКОВА.

	А.	СУВОРКИНА.

	Д

	И. ЛАПИЦКИЙ. (ТАСС).

	В.	СЕЛЕЗНЕВА.

	16	ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

	17	ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК


	1968 год

	(9243) 14 ИЮНЯ

	С. АНАСТАСИЕВ.

	Раньше

	графика

	1ШМ11Ш1ШШ1ШШ1ШШ1ШШ1Ш1П111ШШШШШ11ШШ1Ш11Ш1Ш1111ШПШ1ШЩПШПЩ





	Политинформация на заводе

	ТВОРЧЕСТВО молодЬях новаторов

	Н. РОМАНОВ.

	Н. ЧЕРНОПЁРОВ.

	Хулиганству—

	бой


	Рожновские

	энтузиасты

	Осторожнее с лекарствами

	21.15	«Эстафета новостей». 22.00





	ыксчнский I

	Когда нет хозяйского глаза

	(9242) 12 июня

	ЦЕНА а коп.

	ПЕРВЕНЕЦ В СЕМЬЕ «КРИСТАЛЛОВ»

	С ГЛУБИНЫ 7 КИЛОМЕТРОВ

	СТРОЙКИ КОЛХОЗНЫЕ



	Перед переписью населения

	Заочный семинар работников села

	М. ШАМАНИН.

	О	тех, кто рядом


	ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА ГАЗЕТУ

	Наш календарь М.	Е КОЛЬЦОВ


	ВЫХОДИТЕ НА ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ

	Н. УЛЬЯНКИН.



	Выксунский I

	1968 год

	(9241)	11 ИЮНЯ

	КАК ВЫГЛЯДЯТ ПОСЕВЫ?

	Металлолом—мартенам


	Впереди прокатчики

	А. ЛИЧНОВА.


	Пущено на самотек

	Сообщает

	рабкоровский пост

	А. КОНОПЛЕВ.

	К. АЛЕКСЕЕВ, преподаватель техникума.

	$	И. САВИН.


	| Горьковчане впереди

	П. ЮДИН.



	РУКОВОДЯЩАЯ СИЛА

	]—[ РИ ПЕРЕХОДЕ


	Качество ремонта

	Л. ВРОДСКИИ,

	На плечи машин

	Хозяева переигрывают

	Браконьеров —к ответу

	СМОТР ТАЛАНТОВ -

	2 отр»

	Маршруты лета


	РАЗНОВИДНОСТИ РАВНОДУШИЯ

	Молодые умельцы

	На строительство в села

	Футбол

	Побеждает опыт

	А. ХОХЛОВ.

	Концерты в сельских клубах

	С ЧИТАТЕЛЕМ

	Екксуаскм типография Управления по мечатв Герьмвгкога ■блясполхока

	Фото И. МИНКОВА.

	ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

	В.	ГУЦКОВ.

	3 етр*




	Забота у них такая...

	СДЕРЖАЛИ

	На экранах страны

	Поспели хлеба

	Под урожай будущего года

	Монгольские медали вручены

	Пятилетку - досрочно!





	Начали уход за посевами

	НА СТАРТЕ „КОЖАНЫЙ МЯЧ"

	НИКИТА С ПОЛУЧКОЙ

	Выксунская типография Управления по иечатн Горькввскога абмепоякоиа






	УТыксунский I

	■ - 1968 год N2 86 ВТОРНИК,

	(9237)	4 ИЮНЯ

	§

	Е



	1 ОПОРА СОВЕТОВ I

	Фото И. МИНКОВА.

	План—досрочно

	С нарастающим темпом

	На 100,5 процента



	Второй сбор огурцов

	А. ХРАМОВ,

	Е. АНДРОНОВ.

	Д. ИГОШИН,

	секретарь комитета комсомола металлургического завода.

	н. тимонин,

	Хозяйственная реформа требует


	ОТ ЦЕ)(Я К СМЕНЕ

	м. живилов,

	В. АФАНАСЬЕВ.


	Перед вступительными экзаменами


	ч;;$ И щуку бросили... в воду

	НАШ АДРЕС! г. Выкса, Гс




	■кс^нский

	Д!

	[На вЬюшавку

	Свежие огурцы

	Встречаются коллеги


	в школах ПОЛИТУЧЕБЫ

	Т. АГАПОВ.




	Израильские агрессоры бряцают оружием

	Маевка состоится

	США. Одно из опустевших негритянских жилищ в городе Эдвардсе (штаг Миссисипи). Его обитатели вместе с другими участниками похода бедноты ушли на Вашингтон.

	Фото Ю. Романцова.	Фотохроника ТАСС.

	А. КАПРАЛОВ.

	НАШ АДРЕС! г. Выкса, Горьковской области, Дом Советов, комната 7* 12.


	Выксунская типография Управления по вечам Горьадвскога ябиспояхока

	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС,

	ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

	Р. ПЕТРУЛЕВИЧ,

	На Верхнем пруду

	В. БАРАНОВ.




	Текут реки...

	п

	Н. ЧЕРНОПЕРОВ.

	Н. ЛОГИНОР..

	Н. ЛАБАЗИН, пом. прокурора гор. Выксы.

	Л. ЖЕЛОБАНОВА,

	председатель горспортсоюза.

	Из опыта садоводов



	Ранняя

	поздней

	малина

	осенью

	КОНЦЕРТ ШЕФОВ

	А. ВИЛКОВА, заведующая клубом.

	А. РЕМИЗОВ.


	На Тульском велотреке занимаются велосипедным спортом более 800 человек.

	На снимке: тренер ДСО «Труд» мастер спорта Евгений Кондратьев проводит занятия с велосипедистами.

	Фото П. Маслова.

	Фотохроника ТАСС.

	НАШ АДРЕСа ч. Выкса, Горьковской «блестя, Дом Советов, комната Ай 12.


	№ 83 (9234)


	I

	1968 год

	29 мая

	ЦЕНА а коп.


	}<0Д ВЕСЕННЕГО СЕВР

	На ленинской вахте

	А.	БЕДНОВ.

	2 егр* ® Шшжсужехсий рабочий •

	Е. БУРДУСОВА.


	Экс-чемпионка мина в гостях у кулеОачан

	Впереди агрегат Юнина



	Ребята, на старт!

	В п а р'и е у „Лебединки"

	А В Т О Б УС Ы ПРОХОДЯТ МИМО


	Рабочее место

	Фото И. МИНКОВА.

	Девятова и его товарищей по работе.

	НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ

	О.	ГОСТЕВА, завуч средней школы № 8.

	СДЕЛАЛИ ^МНОГОЕ


	стенгазет „Сигнал" слышат все

	НОТ—в жизнь

	нов.


	Но путевкам профсоюза

	у	М. СТРУЧКОВА,


	Борьба с хулиганством— дело комсомольское

	(С собрания актива городской комсомольской

	N организации)

	Журнал „Агитатор"

	Без изменений

	М. СОСУНОВ,


	Бережливые в походе

	А. БУГРОВА.

	В. ГУЦКОВ, М. ШМЕЛЕВ, пенсионеры.

	НаградЬ вручены







	Тревожное затишье

	И. ФУТЕРМАН,

	Все

	на маевку!

	г Беседа с читателем на международные темы-

	Кто хозяин пропажи?



	Классовые битвы во Франции

	17.15	«Карусель». Музыкальная популярная программа. 18.00

	НАШ АДРЕС» ». Выкса, Горькозско» области, Дом Советов, комната Л 12.

	Выксунская типография Управления по нечатн Горьмвсшя ■блхсполмиа


	I

	М. ЗОНОВ,

	ПЕРЕДОВАЯ

	СМЕНА

	С.	АНАСТАСИЕВ.

	А. ИСАЕВ, пропагандист.

	П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.


	ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

	М. ШАМАНИН.




	В ПОГОНЕ ЗЯ ВРЕМЕНЕМ

	С помощью актива

	Огурцы

	цветут


	Лучший спортсмен года

	А. ХОХЛОВ.

	НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

	0. ГРИГОРЬЕВ.

	А. СТРАХОВА, председатель культ- комиссии рабочкома ЛТУ,

	Т, ГОРДЕЕВА, учительница-пенепонеркв.

	24 МАЯ, ПЯТНИЦА


	Рядактяр М. М. РОГОВ.

	и гггигТй НАШ АДРЕС, я. Выкса, Горьковские &Л.ЯЯ.А&Л	области, Дом Советов, «омаата 7*8 12.


	Выксунская типография Управления по печати Горьковскогя ■бмспоякома




	/Тынсунский

	Машина, труд, стоимость

	Медицинский препарат АТФ




	ШСТтШТА

	Тракторы стали сильнее

	„Медвежий угол"

	Нефть

	Самарской Луки


	О ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ

	Хозяйственная реформа требует



	Важный резерв ЭКОНОМИИ

	Что нас беспокоит

	А. РЕМИЗОВ.

	А. ДОРОФЕЕВА,

	А. КУПРИЯНОВА,

	М. БАРАНОВА,

	П. НАЗАРОВ,

	А. ЗАБЕГАЕВА,

	Е. КОКОРЕВ,

	С. ЕВСЮКОВ,


	Весенняя агротехника

	Прототипы

	литературные

	героев

	Красиво будет у нас

	0. ГРИГОРЬЕВ.

	П. ЛУКЬЯНЧИНОВА

	Радактор М. М. РОГОВ.

	НАШ АДРЕС} в. Выкса, Горьковское области, Дом Советов, комната № 12,


	Выксунсжая типография У правленая по нечатж Горькпвг^яг* •бажеполкока

	Зак, X* 1911.

	ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ ЗАКОНЧИЛИ

	Ф. ЛАДЕНК0В, председатель колхоза.


	СВЯЗЬ: БЫСТРАЯ, УДОБНАЯ

	А. ГАВРИЛОВ,

	Челябинская область. Я


	0.	ГРИГОРЬЕВ.

	ПОПРАВКА

	К. ЗАТ0РСКИЙ.




	-/7ыксунский I

	(9228)	18

	ЦЕНА 2 КОП.


	I ДенЪ рождения |

	А.	БЕДНОВ.

	И. ИВУШКИН.


	Строители должны покончить с отставанием

	М. БЕЛЬЧУКОВА.

	На снимке: доярка Е. В. Лужина.

	У пионеров—праздник

	Юные краеведы

	ИМЕНИ КОСМОНАВТА-ГЕРОЯ

	В фонд помощи Вьетнаму

	Отряд умелых, дружных


	Настоящие пионеры

	Чемпион велотрека

	Е. БЕДНОВА.

	директор магазина книготорга.


	Сливовица

	подвела




	Расцветай талантами, юность!

	Вниманию любителей природы!

	Президиум Выксунской, организации общества охраны природы.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Выксунская типография Управления по иеч&т* Горькоксвог* облисполком*

	*		

	НАШ . АДРЕС) а. Выкса, Горьковской








	&

	ЫКСУНСКИИ \

	№ 75 (9226)

	15 мал

	Т. РЫБАКОВА,

	В.	МОРОЗОВА,

	М. ДУРОВА,

	К. ХОЛОДОВА,

	д.	Туртапка.

	Фото И. МИНКОВА.

	Хозяйственная реформа требует

	С. КУЛЫГИН.

	С.	АНАСТАСИЕВ,

	Д. ИГОШИН.

	15	МАЯ, СРЕДА

	17.05	Телевизионные новости.

	17.15	«Человек и религия». 17.45 Программа цветного телевидения.

	16	МАЯ, ЧЕТВЕРГ

	17.05	Телевизионные новости.





	Выксунский

	1968 год

	ВРЯЧ—ПРОФЕССИЯ ГУМАННАЯ

	БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГОдаДА

	Без брама

	н. шишое.


	С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

	На подъеме

	М. МАРАКАЕВ.


	ПЕР

	ВЫЕ О В Ы Е

	И. МАХОВ.



	АВАНГАРД МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО КЛАССА

	которые равномерно укладывают их по полю.

	П. РЯБЧУН.


	ВЕСНА

	ДОБРОМ ОДАРИВАЙ ЛЮДЕЙ

	РАБОЧИЙ

	ЧЕЛОВЕК

	ЭТО

	ИНТЕРЕСНО

	Ю. БРУСНИКИН.



	ЗАЩИТИМ САДЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковском сб]исполкома






	■/Выксунский

	ОРГАН ВЫНСУНСНОГв ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

	С.	КУЛЫГИН.

	А.	КОРОЛЕВ,

	Садим

	картофель

	Подготовка

	населения

	М. ШАМАНИН, депутат горсовета.

	А. РЕЗВОВ.


	Твердое слово животноводов

	Сев в разгаре


	НОВЫЕ МАШИНЫ

	народному хозяйству

	Г, ТУШЕВСКИЙ.

	Ч	в. ЯКОВЛЕВ. $

	Ю. ЛАРИН

	Футбол ПЕРВАЯ ПОБЕДА

	А.	ХОХЛОВ.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



		.1

	ПОДВИГ НАРОДА

	8 стр* ф



	Удар

	Из записной

	Г. СОРОКИН.

	В.	ЗОТОВ.


	Вечер двух поколений

	В. ПЕТРОВ.



	ПАРЕНЬ

	из нашего ГОРОДА

	М. 30Н0В.

	(По сообщениям ТАСС)

	Поход бедноты на Вашингтон начался

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Выксунская типография Управления по яечап Горьковского облисполком

	Зак. ^5 1911.

	Тир. 12341.


	N8 70

	(9221)

	1968 год


	7 мая ■


	ГЕНИАЛЬНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ПЛАМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

	Порой мы сетуем

	И рубим сгоряча —

	ю. врусеикии

	В техникуме, как на заводе

	Фото И. МИНКОВА.

	С. ЯКУБОВИЧ,


	В.	ЯКОВЛЕВ.




	НАГРУЗКУ

	САПОЖНАЯ ЩЕТКА В КАРМАНЕ

	ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

	К ответу

	И. НОСКОВ, главный ветврач района.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковское* ■бдхспоякоиа

	Зак, X* 1911,

	Тир. 12341.


	Да здравствует марксизм-ленинизм—вечно живое революционное учение, путеводная звезда трудящихся всех стран в борьбе за победу социализма и коммунизма!

	(9220)	5 мая

	ЦЕНА 2 КОП.

	2 стр. • ВыжсеужемшА рлбочжМ 9




	Большие дела малой прессы

	— В. ГАЛКИН.

	Первый, футбольный

	Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм!

	ЫКСУНСКИИ


	ТАК ДЕРЖАТЬ!


	На завод пришли телеграммы

	ПОГОДА НЕ МЕШАЕТ

	ИСНУСНИЦА

	Заслуживает похвалы

	Уважаемый человек

	УДОСТОЕНЫ НАГРАД

	В.	БАРАНОВ.

	А,	БЕДНОЕ,

	В упорной борьбе


	Родная ВЫкса

	Чемпионы области

	н. шишов.





	-/Выксунский

	Н. РОМАНОВ.

	О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб трудящиеся

	Хозяйственная реформа требует

	Рассказывает

	„Молния"


	В совхозной теплице

	а весомый урожа

	На первом месте —шкода № 8


	До всего есть дело

	С,	КОСТРОВ,

	к ДНЮ ПОБЕДЫ

	Г. СОРОКИН.


	Память

	подвела

	По зову веснЫ

	12 р и к э, з «7М° 2

	Н. УЛЬЯНКИН.

	В. ДЬЯЧКОВСКИЙ




	Торжественное заседание

	С теоретической конференции

	Труд облагораживает



	Ленинские нормы


	руководства в действии

	Единоначалие и в руководстве

	коллективность

	партийной жизни

	ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ В ВУЗ

	Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

	трик, разнорабочие-мужчины.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома


	ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ В ВУЗ

	Зам, редактора А. И, ЗАЙЦЕВ.

	трик, разнорабочие-мужчины.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома



	Вечно живой Ильич

	2 стр. • Выксу шекяА рлбочяА •

	ВЕЛИКОМУ ЛЕНИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

	В РНЙОННОИ БИБЛИОТЕКЕ

	А. БЕДНОЙ.


	ОЕМИЛОВСКИЕ ЛЕСОВОДЫ

	К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ



	ВАЛЬ

	ЧЕЙ ОТРЯД ЛУЧШЕ?

	А.	СТРАХОВА.

	ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ





	^Тыксунский

	Если имя тебе—комсомолец

	С.	КУЛЫГИН,


	Профсоюзная

	жизнь'

	н. шишов,

	Зам. редаятаца А, И. ЗАЙЦЕВ,

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома


	Газет* основана 19 октября 1321 года


	I ы н с а '

	начался


	Заканчивает

	подкормку

	ПРОДОЛЖАЯ ПОСТУПЬ ТРУДОВУЮ

	Л. ПАПКОВ.

	Хозяйственная реформа требует


	НА ПЕРЕДОВОЙ ферме

	И. КИРЮШКИН.

	ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома

	А. КОРОБКОВ,.

	В.	ЗИНОВЬЕВА,

	К. ЗУБОВА и другие жители улицы Жилкооперации,




	^Тыксунский I'

	ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

	"о нАтфГ„к:ГнТе Ангола в огне освободительной борьбы

	Трибуна специалиста



	РЕЗУЛЬТАТЫ НОТ

	Репортаж из лаборатории квантовой радиофизики

	Воздушно-тепловой обогрев семян

	НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ

	А. КОНОПЛЕВ.

	Вот проблема

	Горком ВЛКСМ.

	Горспортсоюз,

	1968 год

	(9209) 13 апреля




	I

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО НОМИТЕТА НПСС, ПРИНЯТОЕ 10 АПРЕЛЯ 1968 ГОДА


	ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И БОРЬБЕ КПСС ЗА СПЛОЧЕННОСТЬ МИРОВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

	АКТИВИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	С. КАШИНА.

	В. БАРАНОВ.

	МОЛЧАНИЕ ЧЕСТИ НЕ ДЕЛАЕТ

	За хороший урожай



	50 лет пожарной охраны

	Расизм—болезнь капиталистической Америки

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома



	ЫКСУНСКИЙ |

	(9208> 12 апрели


	ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

	О ПЛЕНУМЕ-ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА


	Быстрее закрывать влагу в почве!

	Повышается производительность

	М. ШАМАНИН,

	На снимке: Аллея героев космоса в Москве.

	Вот он какой!

	н. шишов.


	В РЕДАКЦИЮ

	НЕ появилясь

	МЕХОВОЕ СЫРЬЕ

	Г. ГОРЮНОВ,

	инструктор городского комитета ДОСААФ.

	Важ. 1692,

	1968 год


	(9207) 10 апреля



	КРАСНЫЕ ЗННМЕНП —ЛУЧШИМ

	В авангарде

	В. БАРАНОВ.


	ГОТОВЯТ СЕМЕНА К ПОСЕВУ

	Вклад новаторов




	металлургов Урала С научным подходом

	Спортивная школа

	Учатся

	водители

	В. липков,

	В микрорайоне

	м. зонов.

	Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.




	Предмайская

	трудовая

	Фото В, Будана.

	Фотохроника ТАСС.

	П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

	Молодежь—) юбилею ВЛКСМ

	и

	Н. СТРАХОВА,

	Р. ГУСЕВА.

	Фото М. ВОЛОДИНА.

	А.	ГРАМОТОВА,

	Заразил примером

	Проводы

	ветерана

	А. КОНОПЛЕВ.

	Н. ШИШ0В.



	Есть квартальный!

	М. МАРАКАЕВ.





	Билеты продаются

	Вечер в школе


	Весна•требует

	ШКОЛЯ ПРОПЯГЯНДИСТЯ

	Экономические термины *

	Разговор о важном

	А. ОБЫДЕННОВ.

	Удобряем озимые

	правилами

	ТУРНИР ЗАНОНЧИЛСЯ

	Н. МАРКОВСКИЙ, судья соревнований.


	Лекция в цехе

	П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

	Зам, редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

	На Оке

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома






	0 социалистических обязательствах коллектива завода „Красное Сормово"

	По всем показателям

	В. ВОЛОДИН.


	Готовы к навигации

	А. ПОЛИН.

	Квартальный план завершен

	В. АФАНАСЬЕВ.


	Начали подкормку озимых

	Готовятся к летней торговле

	Фото И. МИНН0ВА




	1. Подкормка озимых

	П. ПЕРК0Н, бригадир разработки I	шлаковых отвалов

	шихтокопрового цеха.


	План...

	РАСТЕТ АВТОРИТЕТ

	С. зонов.


	ВЕСНА ПРИШЛА, ОХОТНИКИ!

	В. ДЬЯЧКОВСКИЙ,

	.Забытая прачечная’

	Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

	Зак. 1571.

	Тир. 12321.


	(9203) 3 апреля

	3. ИВАНОВА.

	С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

	С открытого партийного собрания завода ДРО

	На учебу в Свердловск


	Днем—свет,

	ночью—нет

	На Оке

	Новые постановки юных артистов

	Советы специалиста


	ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ

	В САДУ


	Молодцы,

	ребята!

	В. ПЕРЕСЕКИНА.

	Горячие дни у овощевод






	рождения Я. М. Горького

	А. БЕДНОВ.


	великого писателя

	В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

	В

	Новодмитриевцы отмечают

	М. ХЛЕБНИКОВ.


	Ч_ .

	КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ М. ГОРЬКОГО


	Купальный бассейн на подземных источниках

	Успехи

	судостроителей ГДР

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома

	1968 год

	№ 47 (9198) 26 марта

	Почетные звания

	А. КОЗУЛЯ.

	К. АВДОНИНА.

	I Инициатива и опЪип

	Фото И. МИНКОВА.

	2 етр. § ВыжеуяеяяА рлбочяА •


	Лекция в сельском клубе



	Воспитание детей в семье

	Нам отвечают

	А.	МОЧ АЛИНА,

	/ В. СЕРГЕЕВ.

	Фото И. МИНК0ВА.


	На

	международные

	темы

	По путевкам профсоюза

	Ф. МОРОЗОВА. !

	А. АПАРЕНКОВ.

	П. ТОМАШОВ, зав. отделом пропаганды и агитации горкома КПСС.




	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ЗАРПЛАТА

	Серьезная

	заявка

	Подготовка к весне- в центре внимания

	Бригада крепко держит слово

	Опытный станочни.н

	м. зонов.




	(

	В ГОРКОМЕ КПСС

	1968 год

	(9196) 22 нарта

	ЦЕНА а коп.



	ВЕСНА

	ЕТ

	ТОВАРИЩИ МЕХАНИЗАТОРЫ! АКТИВНО ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСНЕ! БЕРИТЕ ПРИМЕР С МЕХАНИЗАТОРА БОРИСА МИНЕЕВА!

	В ГОРКОМЕ КПСС

	„Буревестник революции"

	ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

	НУЗНИЦА КАДРОВ




	Турнир учащиеся

	Л. БОРОДИН, инструктор горспортсоюза.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЭТО?


	С опережением


	Перед

	навигацией

	Фото И. МИНКОВА.

	О парке думать сейчас

	В. ГУДКОВ, нештатный корреспондент



	Лучше торговать на селе

	Е. МИХАЙЛОВ.

	Требует немедленного решения

	А.	КОНОПЛЕВ.



	Победа в Кулебаках

	С. АНАСТАСИЕВ. МАРШРУТОМ ЗДОРОВЬЯ

	ТВОЙ СОВРЕМЕННИК"

	А. ГАЛКИН, киномеханик.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	2 етр• • ВыжъунотжА ртбочшЛ •

	Рейд рабкоров газет «Машиностроитель» и «БЬгксунский рабочий»

	н. шишов,





	Забытая прачечная

	Отвечаем

	читателям







	м.

	1968 гоя

	(9193) 16 мацта

	ВРЕДАКЦИЮ?


	Доброе дело школьников

	От обещаний мало


	Одно лишь название

	Об этом следует подуматЬ

	Вот так ремонт!

	1

	Бесне

	навстречу

	Перенимая опыт

	С. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.



	Золотая медалЬ лЬикника


	КИИ

			и	—

	Зазеленели ранние всходы

	С заданием справились

	К ЮО-лешию со дня роЖдения А. М. ГорЬкого




	ЧЕЛОВЕК

	с большой буквы

	Н. РОМАНОВ.




	БОЕ

	А Я

	План

	перекрыт-

	И. ВОЛКОВ.


	С

	в научном городке

	ИЗВЕЩЕНИЕ



	/Тыксунскии

	м. КОТОВ.

	Н. РУДНЕВ,.

	ЧТО ВОЛНОВАЛО СОБРАНИЕ

	Сверке задания

	Хозяйственная реформа требует


	СОБРАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

	5КЗЯУ

	ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА

	Приглашаем

	Редактор М. М. РОГОВ,

	Зек. 1091.

	Тир. 12451.

	N2 39

	1968 год


	(8190) 12 марта




	Люди, собЫтия, фактЫ

	А где самостоятельность?

	БУРЕВЕСТНИК

	РЕВОЛЮЦИИ

	Новые

	книги

	- ■ -—чн_ ВПЕРВЫЕ В ВЫКСЕ

	НЕ УШЕЛ ОТ ОТВЕТА

	П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.



	ЫКСЧНСКИ»Р

	ОРГАН ВЫНСУНСНОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ


	Равная среди равнЫх

	Коммюнике о Консультативной встрече коммунистических и рабочих партий


	Усилить темпы вывозки удобрений

	12.2

	Торф с лугов

	^идирует.Ульянов'

	Н. МАРКОВСКИЙ.

	К. ТУГАРЕВ.

	От редакции:	к автору

	Редактор М. М. РОГОВ.



	НАЧИНАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

	н. шишов.



	ЖУРНАЛ

	Новый дом


	ВЯГОНЫ НЯ ПРИКОЛЕ

	БОГАТЫЕ плодЫ юбилейного

	А. ИВАНОВ.



	Под занавес сезона

	Перед

	финишем

	ВЕРНУЛАСЬ В ШКОЛУ




	УТыксунский

	XIV СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР

	К а р Т О культура

	Победа животноводов

	А.	БАРАНОВА,

	Рубежи

	пятилетки


	ПРОВОДЫ РУССКОЙ зимы

	Творчество

	четвероклассников

	XIV

	Требует

	неотлагательного

	решения

	В честь 50-летия ВЛКСМ


	Русские шашки

	Н. МАРКОВСКИЙ

	Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕ!

	Выксунская типография Управления но печати Горьковеког* яблкспоясопа

	№ 34 (6185)

	11 марта

	ЦЕНА 2 КОП.






	С ПАРТИЕЙ ЛЕНИНА—ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

	Электроснабжение улучшается

	НовоселЬя

	Водоснабжение

	13 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ •


	Обеденный стол

	Нам отвечают




	/Тыксунский

	(0184) 28 февраля

	ЦЕНА 2 КОП,


	Выполнили

	экспортные поставки

	А.	ТУВАКИН.

	Азербайджанская ССР. Па

	Торгуют с нарушениями


	У ДЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА

	Спартакиада открыта


	Возрожденный вид спорта

	УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ ЗИМОВКУ СКОТА

	У дома Героя

	На „Огонька"— ветераны



	ВОСПИТЫВАТЬ ПРИМЕРОМ

	А.	БАЛИХИН.

	Е. КУЗНЕЦОВ.

	Н. РОМАНОВ, член завкома профсоюза.

	В. ИВАНОВ.

	С.	ВЫСОЦКАЯ.




	'/Выксунский |

	1988 год

	(9182» 24

	Картофелеводы

	готовятся

	РАСТЕТ КУЛЬТУРА ТРУДА

	В.	БАРАНОВ.

	К. ЛОГИНОВА,


	И ЗИМА—НЕ ПОМЕХА

	8. ЗОТОВ.

	математик Павел Панков

	Заяц—не трус


	НЕПОБЕДИМАЯ,

	ЛЕГЕНДАРНАЯ

	Э*, дороги, пыль да туман...



	ВЫРОСЛИ МЫ В ПЛАМЕНИ

	Служат Родине солдаты

	В ВОЗДУХЕ МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ

	А. ЛЕБЕДЕВ.

	Редантор М. М. РОГОВ.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковекога облисполкома

	Идет двухмесячник сбора металлолома

	Идет двухмесячник сбора металлолома


	Творческая мысль и экономика производства

	8. ЗОТОВ,

	УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА И РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КО ВСЕМ НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕРАМ ГОРОДА ВЫКСЫ И РАЙОНА

	следам боевые дел земляков

	По

	В. ЯКОВЛЕВ,

	^Краснознаменный I Балтийский

	На лыжне спортсмены района

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Фото В. Шандрина.	Фотохроника ТАСС.

	Выксунская типография Управления по печати Горьковского облисполкома





	Рабочий человек и реформа


	ыкечнекий

	Экономическая реформа

	| В ТРИ РАЗА I ДЕШЕВЛЕ |


	Чтобы высоким был урожай

	О


	ВЫКСУНСКИЕ УМЕЛЬЦЫ

	ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

	НАШ АДРЕС:	г. Выкса, Горьховско!



	ЫКСУНСКИЙ

	»	1968 год

	(9178; 17 февраля

	Для трудящихся области

	Семинар профактива

	СТРОИТЕЛИ—МЕЛИОРАТОРАМ

	2 стр, § Выяеуясхяй рабочий 9



	Сестра Владимира ИлЬича

	ЧТОБЫ НЕ ПОРТИЛОСЬ НАСТРОЕНИЕ

	К 50-летию Советской Армии

	НОВЫЕ КНИГИ

	С. зонов,

	член городского совета общества охраны природы.



	СТРАЖИ ЗЕЛЕНОГО ДРУГА

	тш



	Социалистическое государство немецкой нации

	К 50-летию Советской Ярмии

	По следам выксунского батальона

	К 50-летию Советской Ярмии

	В. БАРАНОВ.

	т







	ыксчнскии

	1968 год

	В. ЯКОВЛЕВ.


	И САМИ ВИНОВАТЫ

	нических мероприятий и получение высокого урожая.

	сцепления, притирка клапанов и т. д.


	Речники на трудовой

	ва^сте

	С.	КУЛЫГИН.

	Впереди—лыжники Вознесенского лесопункта

	А.	ХОХЛОВ.



	УТыксунский

	Вести с предприятий

	На вахте—заготовители

	Надежный страж порядна

	П. ЮДИН,

	С.	АНАСТАСИЕЙ.

	К театральной декаде

	Соревнование по шроеборЬю

	С КЕМ

	ПОВЕДЕШЬСЯ...

	Редактор М. М. РОГОВ.

	[

	(9174) 10 февраля

	О



	НОВЫЕ УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ

	Трудятся

	Форма и содержание

	Обоюдная выгода





	|ыксгснс:кий

	(N(2 2!

	(9172 7

	СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

	Мясо—-государству

	ТРУДОВАЯ- ПЕРЕКЛИЧКА |

	Сделано лесозаготовителями дополнительно к заданию

	В. ВЕРУШКИН.

	Фото М. ГУБАНОВА.

	И. ЗИМИНА.

	ЕСТЬ 500 КУБОМЕТРОВ

	. К 50-летию Вооруженных Сил СССР




	ВСПОМИНАЯ ГОДЫ БОЕВЫЕ

	техники зимой

	Эксплуатация

	Растут штабеля удобрений

	ТорговЬш центр села

	Фото П. Маслова.


	ТОВ. ПАНТЕЛЕЕВ ОТПИСЫВАЕТСЯ

	ПОВЫШАТЬ ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

	В. ЯКОВЛЕВ.




	олимпийский огонь

	В ВЫКСЕ

	На лыжне—юные

	ПОТЕРЯНО 4 ОЧНА

	Первая

	русская лотерея

	1968 год



	План под угрозой

	Д. ИГОШИН.

	В партийных организациях



	Устав КПСС требует

	А» КОНОПЛЕВ.

	Нормирование труда—на научную основу

	А. КУТЫРЕВА и другие.

	Редактор М. М. РОГОВ.


	НОВЫЙ СОСТАВ ГОРКОМА КПСС

	Организационный пленум горкома КПСС

	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРКОМА КПСС

	ДЕЛЕГАТЫ НА ОБЛАСТНУЮ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ

	КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА КПСС

	2 егр. • Выхеуяекяй ршбочиА •



	Месячное задание выполнили

	Н„ ГЛАЗКОВ.

	В. БАРАКОВ.

	Старшеклассники

	решили

	н. пивиков,



	Для вас, болелЬщики

	Газета оснавана 19 октября 1991 года

	1968 год N2 17 СРЕДА,

	(9168) 31 январи

	Герои

	трудовых будней



	30 лет у станка

	Е. КОЗЛОВ.

	Преодолевая трудности

	П А А П ЗАВЕРШЕН

	В счет февраля

	Ф. АВРОРОВ,


	ЗА НОВЫЕ РУБЕЖИ

	Профактив учится

	Разлив

	Поколение двадцатого века

	В.	АЛЕМАСОВ

	НА СТАРТЕ—ШНЫЕ

	Гонки

	сильнейших

	ОЧЕНЬ УДОБНО

	^ г- ■	1968 год






	ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ

	На снимке:	коммунист Ю. И. Тугарев.

	ДВА ПОРАЖЕНИЯ

	(9166) 27 января




	ВЕСНЕ—ХОРОШУЮ ВСТРЕЧУ

	С него берут пример

	КНИГА ПО ИСТОРИИ ВЫКСЫ


	В городском комитете народного контроля

	ГЛАВНОЕ—ВПЕРЕДИ

	• В. И. ЛЕНИН. ~

	В

	ЗА КАЧЕСТВО В ОТВЕТЕ ВСЕ

	в

	—Кто там со мной разговаривает? Не вижу.


	Жир остался на горлышке

	удивительно:	такие уроки

	№ !4

	(9165)

	ПЯТНИЦА


	26 января

	206,8

	71,6

	61,8

	41,9




	Воспитание

	патриотизма

	Рабочие совхоза

	«Гагарский»: ЦЫПЛЯЕВ, МОЧАЛИН, МАХРОВА, ПАНКРАТОВ и другие.

	Всего девять подписей.

	X о ии ей

	ВТОРО

	Й КРУГ

	ПОСЛЕ РЕМОНТА




	Для пешеходов

	С перевыполнением

	Темпы нарастают

	Вклад колхозных птичниц

	2 стр. §

	А. АПАРЕНКОВ, > секретарь комитета комсомола завода ДРО.




	ИПТЕРЕСПОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

	ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ

	На снимке Армию. 1918

	раздача анкет при приеме в Красную

	г.

	Фотохроника ТАСС.

	ЭТО ПОЛЕЗНО ШКОЛЬНИКАМ


	Каникулы по-японски

	Сундук обручений

	Пятилетку— досрочно



	НАШИ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ

	фа/шЖ*

	1868 год

	№ 12 ВТОРНИК,



	Важное условие плодотворной работы

	ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

	ЗИМОЙ НА ЛЕСНЫХ ДЕЛЯНКАХ

	В НОВОМ ЗДАНИИ

	Н. РОМАНОВ.


	С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

	По автомотолотерее

	Проигрыш горьковчан





	УРОН ДЛЯ ДРУГИХ

	в

	Пополнение в бюджет

	Для спортсменов

	Земля и закон

	Приемный день депутата ч Верховного Совета РОФСР

	С собрания городского партийного актива

	В.	ЧУРКИН,

	СоветЫ хлеборобу




	нить

	НАШ АДРЕС:	г. Выкса, Горьковской

	(9161) 19 январе

	г*


	Спасибо, другого не скажешь

	К коту еще обратиться?

	Засоряют

	канализацию




	Письмо из редакции

	Интересная

	поездка

	ИА СТРАЖЕ' ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ


	Осторожнее с ядохимикатами!

	*Бурят скважину

	Орган Вукеунскегв гарема КПСС,

	городского Совета депутате^ трудящихся

	1968 год

	N2 9	СРЕДА,


	(9160) 17 января


	Осталось вЬтезти 19.600 тонн

	ЗА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА ПО 10 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА ВЫВЕЗЕНО УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕНТАХ Н ПЛАНУ ДВУХМЕСЯЧНИКА

	Продукция сверх плана

	В. УХАН0В.


	Удобрения поля

	В. ПИРОГОВ,

	2 отр. ф Выксунскдй работай щ


	ПАТРУЛЬ ИДЕТ ПО ГОРОДУ

	ПОДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ

	Две побёдЬ

	Для любознательных Оужой Д1$№Д1>

	Выксунская типография Управления по печати Горьковекога облисполкома








	•/Тыисчнский [

	ВТОРНИК

	N2 8

	(9159) 16 января

	ЧЕТКИМ РИТМ—ЗАЛОГ

	Ударные темпы


	УСПЕХА

	С перевыполнением

	Кипит работа

	М. МОРОЗОВ,



	НИЖЕ СВОИ* ВОЗМОЖНОСТЕЙ

	н. шишов.

	Повышают знания

	НУЖЕН АГРОНОМ

	О!ЙЯйлеЗиВш#


	ПОДЪЕМОМ

	Растут ряды тысячников


	НОВЯТОРЫ

	Продукции— высокое качество

	В ДНИ КА1

	■’—мюрия*- 18.30 Дм слушате¬

	«а

	а

	В. ПАРУН0В, партгрупорг промышленных предприятий СМУ.

	0. РЯБОВА, группрофорг деревообделочного цеха.


	В НАШЕМ МИНРОРАЙОНЕ

	* ■ ■	В. ЛЕБЕДЕВ, секретарь

	территориальной парторганизации.

	Хозяйствовать экономно



	Поправка к технологии

	ЗА ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ


	Растут ряды тысячников

	О О С Е Н Н А





	|ыксго«ский |

	В. ЗОТОВ.

	в

	КОЛЛЕКТИВЕ	цеха

	В. БАРАНОВ.

	В. АБРАХИН, электрик.

	Комсомольская политучеба

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ—ПРЕЖДЕ ВСЕГО

	РАЗНЫЕ Н0ЕОЁТЙ

	НОВЫЕ КНИГИ

	Совещание по дорожному строительству

	Призы разыграны

	■

	ВернЫ своему слову




	Взаимопомощь

	ОТ ЛЕКЦИИ ЗАВИСИТ

	Школа

	пропагандиста"

	Упорядочить движение автомототранспорта


	МНОГОЕ

	ЧТОБЫ БЫЛ БОГАТЫМ УРОЖАЙ

	ПОСМОТРИМ НА СЕБЯ...

	Бал удался на славу

	ПРОВОДЫ ВЕТЕРАНА

	1968 год ВТОРНИК,

	С. АНАСТАСИЕВ.


	Собрание избирателей

	Н. КЛИМАНОВ,

	председатель рабочкома совхоза «Чупалейский».



	За счет трудящихся

	Прочь от берегов Японии!*




	I

	ПЕРВЫЕ КТ1

	Г. изосим

	(9154) 6 января

	ша КПСС

	С.




	ГЛУБОКО ВНИКАТЬ В ЭКОНОМИКУ хозяйств

	С пленума горкома КПСС

	ЗР'НОТЯ ОБ ЭКОНОМИ


	СТГ

	Путевка в финал

	Ю. ТОМАШОВ.

	М. М. РОГОВ

	д.тександре

	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

	ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

	ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ




	■/Выксунский ;	'"Г;

	декабря

	Газета основана 1 августа 1920 года


	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО!

	С верхнлановы И м еталл

	В счет новой пятилетки

	750 граммов привеса в день

	РАПОРТ

	ЗАВОДА

	медоборудовзкия


	Выше уровень организаторской работы

	„НИЧЕЙНЫЙ44 ПОЕЗД

	Выксунский рабочий • В стр.

	пш

	Е. КУЗНЕЦОВ.


	Ребята рады

	Г. ВАСИЛЬЕВ.

	Н. ЛАБАЗИН.


	СЕЗОН

	Редактор М М. РОГОВ.

	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

	ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

	N2 206 СУББОТА,


	Газета основана 1 августа 1920 года




	ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

	2 стр. т Выксунский рабочий • 		

	одну тему)

	А.	КОРОЛЕВА.

	ЭКОНОМИКА ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ



	1 ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ I ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	А. КОНОПЛЕВ.


	ГОД 19 71-й

	Из редакционной почты

	Получили

	назначения


	Нто должен сделать?

	Все осталось по-старому

	И. ПЕСКОВ.

	К. СКАЧКО.

	г

	И. ЛАПИЦКИИ.



	Шахматы БОРЬБА ОБОСТРЯЕТСЯ!

	„цех"


	Победители конкурса ,,0—Г4

	А. КОМРАКОВ.

	В. ВЕРУШКИН.


	Не доведено до конца

	Редактор М М. РОГОВ.

	БОБРОВА


	СЕССИЯ

	ПОЛЬСКОГО СЕЙМА

	На их календаре—1971 год

	2 стр. • Выксунский рабочий а 		—

	Школа-минимум знаний о природе и обществе



	0 НАШИХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ

	КАШДЫЙ В ОТВЕТЕ

	$


	„<РМБОЧЕМУ”

	Наука-производству Полимеры ВМеСТО... бороны

	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА Б. И. ТЮКОВ

	Улучшать пастбища

	Взгляд в будущее

	Качество—

	резерв

	Богатеть каждому гектару

	Создать

	кормозаготовительную бригаду

	★	За пятилетие валовой сбор многолетних трав в колхозе увеличился со 128 тонн до 435

	В. УДАЛОВ.




	НА ЛЫЖНЕ—СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

	Торт песочный

	В. АЛЕКСЕЕВ.

	Н. ЗОНОВА.

	Тир 14663





	|П о л я

	|требу ют 'удобрений

	С подъемом

	По поводу статьи „Корень зла: равнодушие1*


	ПОЛЕЗНО ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ

	Беседа с молодежью

	НА ВДНХ СССР


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

	ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ФАКТЫ




	Механизация в забвении

	спорт СЕЗОН ОТКРЫТ


	НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС

	НА ВАХТЕ ЭЛЕКТРИКИ

	В. ВЕРУШКИН.

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА I АВГУСТА 1920 ГОДА

	ВТбРНИК, 22 декабря 1970 года


	В колхозе имени Дзержинского

	Узбекский энергогигант

	Фото Н. Ключнева.

	Фотохроника ТАСС,-



	Теоретическая

	конференция

	Г. ВАСИЛЬЕВ.

	Фото 1940 года. Репродукция из фондов ленинградского музея Октябрьской революции.



	ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО

	И. СОЛДАТОВ.

	|Развитие народных сбережений в сберегательных массаж

	(Кабаны
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	ПО ЗАКАЗАМ ТРУДЯЩИХСЯ

	А, БЕДНОВ,


	/& ЗА ПРИПИСКИ-К ОТВЕТУ

	> Выксунский рабочий •	3 стр.

	В. И. ЛЕНИН.




	ПОРТЯТСЯ УДОБРЕНИЯ

	В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

	ФОТООБВИНЕНИЕ


	Почему подорожала сталь?

	НОВЫЙ ДОМ ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

	«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»

	Трудовая

	путевка


	БорцЬг ВЫксЫ— . призеры соревнований



	Осторожность не помешает

	уставные обязанности

	ПЕРЕД ФИНИШЕМ

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	Газета о с в о в а н а 1 августа 1 9 2 0 года


	(9602) 4 марта


	АКТИВИСТЫ ПЕЧАТИ



	экспресс

	и

	2 стр. • Выксунский рабочий ©

	Беседы о новом Примерном Уставе колхоза

	• Выксунский рабочий ® 3 стр+

	2 ТЫСЯЧИ НОВИНОК

	9 Дрожжевание кормш не организовано

	МБОЧЕМ'Г’


	РЖЕСТВА В ШКОЛЕ

	IIА ПРИЗ

	Курс—на безаварийность


	•/РЬНКГУНСКИЙ

	ШефЫ школЫ

	На Ленинской

	’ой ВАЖ те

	ПЕРВЫЕ УСПЕХИ


	Н О В Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


	ГОТОВИН компостм

	БОРОТЬСЯ ЗЯ ЧЕЛОВЕКА

	ПОКА ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

	И. СОЛДАТОВ.

	НА ВДНХ

	Ю. ЛАРИН.


	Ну1он разыгран

	12.15	В эфире — «Молодость».

	Редактор М М. РОГОВ.

	НАШ АДРЕС: г. Выкса Горьковской области, Островского 10.

	рабочего человека


	Эффективно использовать технику

	ЧАКАЯ ЭТО ПОТОЧНАЯ...

	Еще одно лесничество

	С. зонов.


	ЗАСЛУЖИЛИ

	Тринадцатая зарплата

	) «ЗАРНИЦА-4»

	ПОБЕДНЫЕ ШАЙБЫ

	Комсомольская жизнь




	Молодежь остается в селе

	С думой о декабрьском Пленуме ЦН НПСС

	рабочего человека

	«ЗАРНИЦА-4»

	ПОБЕДНЫЕ ШАЙБЫ

	Редактор И. М. РОГОВ.

	Сдержали

	слово

	И сеют, и боронуют

	Сибирская ! прибавка	!

	Прочнее и легче

	Через 700 лет

	Ждут.

	А чего?

	2 стр, • Выксунский рабочий •

	ждем

	в училище



	СОВЕТСКИЙ АКТИВ УЧИТСЯ

	Е. КУЗНЕЦОВ^.



	Не считаясь с мнением цехкома

	ГИДРОТЕХНИК КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕНИНА», Д. И. ЛИПАТОВ

	и загрязняет улицу села.

	Газета без руководства

	3

	27	ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

	28	ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

	9.00	Гимнастика для всех.

	12.45	В эфире — «Молодость».

	13.30	Цветное телевидение. «Неравный брак». Спектакль.



	Личный пример коммуниста

	2 стр. • Выксунский рабочий ®

	ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ



	ЗА ПЛАЦДАРМ НА ДНЕПРЕ

	Будет ли торф на полях?

	ГОТОВИТЬСЯ

	К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОЧВ

	Для вас, механизаторы

	в	

	МИЛИТАРИЗМА

	Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.





	Рабочий денЪ трактора

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ВТОРНИК, 24 февраля 1970 года


	ПОЧИН В ДЕЙСТВИИ

	ТРУДОВАЯ ВЫКСА ЧТИТ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

	О МУЖЕСТВЕ И О СЕБЕ

	К славной годовщине

	1

	КОМИ АССР. Большую по*



	КНИЖНАЯ ЛЕНИНИАНА

	БОЛЬШИЕ ДЕЛА

	небольшого колхоза

	Е. КУЗНЕЦОВ.


	В. В. Иванов

	[Знаете ли вы

	[что..Л

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!






	„100 ударных дней—100 ударных дел"

	МОЛОДЦЫ, ДЕВЧАТА!

	Необходим

	скользящий

	график


	ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

	СТРОЙКА НА СУДОРЕМОНТНОМ

	23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

	И ОНА КОВАЛА ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ

	ВОЛОНИТЧИНИ ИЗ ТОРГ АЗА

	О.	ГРИГОРЬЕВ.



	КарманнЬш

	ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля

	9.05	«На зарядку, становись!» 9.30 Для школьников.

	14.30	«В мире искусства».

	С.	ЛОСЕВ.

	С ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НА ГРУДИ



	Учительница первая моя

	ПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА

	Повышают квалификацию труженики села

	В честь праздника Вооруженных Сил



	Учатся

	Всегда начеку,

	УЧЕСТЬ НЕДОСТАТКИ

	ПОГОДА |И ПОСЕВЫ




	ПОСЕТИТЕЛЬ ПРИШЕЛ В СТОЛОВУЮ


	Ы КС «ДОС К И И

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	„Я ударны! дней—100 ударны! дел" ПОБЕДИТЕЛИ

	КАК ИДЕТ ВЫВОЗКА УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ

	МАЯ И И Н0ЛХ03А


	СОХРАНЕННЫЕ

	НА ВЕКА

	С ДУМОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

	ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ



	В стороне от жизни

	В. КНЯЗЕВ.

	РОДОСЛОВНАЯ МУЖЕСТВА

	Г. ИВАНОВ.


	ПРАВЛЕНИЕ

	ОТЧИТЫВАЕТСЯ

	ГОТОВЯСЬ К ВЕСНЕ

	В. ВЕРУШКИН.

	К. БЕЛАВИН.

	ГОРИСПОЛКОМ.


	НАПРЯЖЕННЫЙ МАТЧ

	А. ХОХЛОВ.

	О. ГРИГОРЬЕВ.

	ЛОДЗЬ

	(ИНТЕРПРЕСС,

	ВАРШАВА).

	нопанорама. 23.30 Чемпионат мира по лыжному спорту.

	* В. ДИВЕЕЙА,

	Н. КУКУШКИН,

	В. МИШУНИН.

	Редактор М, М. РОГОВ.

	КОТЯГИНА Сергея Яковлевича.

	ДИРЕКЦИЯ.


	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

	й ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГРУДЯЩИХСЯ

	1970 года


	Газета основана 1 августа 1920 года



	РАСШИРЯТЬ ФРОНТ РАБОТ





	ПУНКТАХ

	ПУСТЬ ЯРЧЕ РАЗГОРАЕТСЯ МЕЖРАЙОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

	•	Рубежи определены

	•	Обязательства выксунцев и вознесенцев

	К 52-й годовщине Вооруженных Сил



	Бойцы вспоминают минувшие дни,

	30 ВИЛОК, 5 НОЖЕЙ

	На льду—конькобежцы

	Тир, 14527.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	197© год

	N2 25 СУББОТА,



	(9592)14 февраля;

	Газета основана 1 августа 1920 года




	СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	ПО ГАЗИФИКАЦИИ

	ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

	Лекции, беседы, доклады

	НА ВЫСТАВКЕ


	Растет армия рационализаторов

	ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕН

	РАВНЕПИЕ—

	ИА ПЕРЕДОВИКОВ

	3	стр*


	Мясное скотоводство —перспективно

	' е сед\%] тщщтатгмм. на лея




	Агрессор играет с огнем

	В Горький на смотр

	НЕУДАЧИ „АВАНГАРДА"

	Фильм о чекиста*

	0


	На пороге

	больших событий

	л

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!




	ыксгенскмм

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	„100 ударных дней

	100 ударник дел"

	ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

	•	Выполняй производственные задания

	•	Вноси свои изобретения, твори, дерзай


	•	Экономия во всем—это должно быть твоим законом


	В первЫх рядах

	О НАБОЛЕВШЕМ

				• Выксунский рабочий •

	СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

	В.	НАЗАРОВ.



	НЕ ВСЕГДА ПОВИННЫ

	Химчистка одежды

	Команды

	набирают

	очки

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!






	ыксчнскии

	Орган Выксунского горкома КПСС н городского Совета депутатов трудящихся

	Построено Советом

	СОСЕДИ ВЫЗЫВАЮТ

	Новый прессподборщик

	ПЛАНЫ МЕЛИОРАТОРОВ

	4,


	КОМСОМОЛУ—ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО


	Учебники и учебные пособия для начальных политшкол

	Извещение

	И ВСЕ, КТО ПРИСЛАЛ К НАМ СВОИ СТИХИ ИА КОНСУЛЬТАЦИЮ.

	НАЧАЛО СОБРАНИЯ В 16 ЧАСОВ.


	ПЯТАЯ

	АВТОМОТОЛОТЕРЕЯ

	А. СУХАРИН,


	ЖДЕМ НОВОСЕЛОВ В ПРИАМУРЬЕ

	СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ

	ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ

	А. МОЛДОВАНОВ, председатель колхоза.

	Н. ПЕТРОВЦЕВ, секретарь парторганизации.

	ПРОКЛОВА

	О. ГРИГОРЬЕВ.

	Там, где течет и текла Волга

	Редактор М. М. РОГОВ.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?


	На стройке колесопрокатного

	Смотреть вперед

	в. УХАНОВ,

	А. ЛИЧНО В А.

	3. МАНЕРОВА, зоотехник колхоза.

	РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

	3- ТЕПЛОВА — кладовщик,

	РАСТУТ ТЕЙПЫ

	ПРОИЗВОДСТВА

	Награды

	животноводам

	Л. СМЕТАНИНА.


	На стройке колесопрокатного




	Смотреть вперед



	ТТыксунский

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	Тракторы работают на нас

		'			

	МЕСЯЧНИК ОБОРОННОМАССОВОЙ РАБОТЫ


	АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ

	Ж. УЛАНОВА, учитель.

	Н, В. СИНАДСКАЯ

	ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

	Редактор М. М. РОГОВ.

	НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, Островского, 10.

	Тир. 14527,



	ЪрЫМСПГМСКМЙ м. а

	МАШИНОСТРОИТЕЛИ-В ХАРЬКОВЕ

	Еще одна теплица

	Т0РФ-НА ПОЛЯ

	2 стр. • Выксунский рабочий

	Рассказы© коммунистах ОГОНЕК В НОЧИ

	М. УЛЬЯНОВ, начальник Горгаза.



	Беседы о новом Примерном Уставе колхоза

	Насос... качает рыбу


	ПЕРЕД

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА




	МОЛОДЦЫ, ДОСЧАТИНЦЫ

	РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ

	Такие они, штукатуры

	ВПЕРЕДИ—

	напряженная работа

	РЕЗЕРВЫ—НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВА

	Урожаи стали выше

	(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ БРИГАДИРА КОЛХОЗА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО А. П. АНДРИЯНОВА)


	Больше и дешевле

	БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ

	(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЫКСУНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ С. В. ЗОНОВА)

	Ни выстрела—весной

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



	ЫКСУНСКИИ N. в

	(9586) 4 февраля

	СРЕДА,

	Древесина сверх плана




	Слово партии—в массы

	Ы К. ЛАВРОВ.

	БОЛЬШЕ

	ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ


	„100 ударных дней—100 ударных дел" Стройка—его стихия

	С. КУЛЫГИН.

	Извещение

	Волновый редуктор

	В. НАЗАРОВ.


	МЕШАЮТ

	МЕЛОЧИ

	На службу


	Новая денежно-вещевая лотерея

	РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА

	Гости

	из Горького

	С. зонов,

	тимшинои

	САДОВСДОЗ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

	Тир, 14527.




	^ПОБЕДИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

	Первыми в цехе

	Конференция ВОИР

	Металлурги одобряют

	А МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ

	С. АНАСТАСОВ,



	20 лет*

	пропагандистом

	А. АВТОРЕЕВ,

	Подводятся итоги переписи населения

	М. ШАМАНИН. ~





	МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

	М. ХЛЕБНИКОВ.

	Пока медленно

	НА ПУТИ РОСТА

	В труде, как в бою

	Тринадцатая зарплата

	меиная ма

	N2 17 СУББОТА,



	(9584)31 января

	6500 КУБОМЕТРОВ БЕТОНА БУДЕТ УЛОЖЕНО!

	о Такое обязательство строителей в честь Ленинского юбилея.

	Награда— памятная медаль

	ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

	ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

	Закончено в срок

	0. ГРИГОРЬЕВ.

	;■•	М. ШАМАНИН.




	Тематическое комсомольское

	собрание

	' Е. МИХАЙЛОВ.

	Лекцией остались довольны

	К. АВДОНИНА.





	| обдумывающему житье (

	работы автотранспортного цеха.	»

	А. БЕДНОВ.

	Счет по игре

	„Титаник44 будет поднят?


	Спартакиада на заводе

	Концерт

	в цехе





	45I

	(9583)30 января

	Ща Ленинской ТРУАОВОЙ ВАХТЕ

	ЧУВСТВО локтя

	На рубеже навигации

	Лаборатории ядерных проблем- 20 лет


	ШАГ ВПЕРЕД

	С.	КУЛЫГИН.

	ИнЖенер колхозных полей

	АККУРАТНОСТЬ ЕЕ ДЕВИЗ

	ПРОИЗВЕДЕНО ЖИВОТНОВОДАМИ

	ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 100 ГЕКТАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (В ЦЕНТНЕРАХ)

	Лучшая

	телятница



	УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

	I Напутствие в жизнь

	ОВЗОГ ПИСЕМ ============



	НАРЕКАНИЯ. А НЕЛЬЗЯ ЛИ БЕЗ НИХ?

	ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА


	|ымстнский

	(9582)28 января

	Соблюдать режим экономии

	Готовим биотопливо


	Ща Ленинской ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

	По почину коммунистической бригады

	Для нефтяников Сибири


	С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА

	На повестке дня-Тезиеы ЦК КПСС

	^ ьвк с V де с иса/н V


	ЗАДАНИЕ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

	ВАСИЛЬЕВ



	Растет творческая активность

	28 ЯНВАРЯ, СРЕДА

	12.15	«Композитор Глдер».

	29 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

	Редактор М. М. РОГОВ.

	Б. БАЛЫКОВ.

	ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ, КОМЕНДАНТОВ

	ОБЩЕЖИТИИ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ И НАЧАЛЬНИКОВ ЖКО!

	КОНТОРА ВЫКСАРАЙГАЗ.

	О. ГРИГОРЬЕВ.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	СВЕТ

	МАЯКОВ



	^Тыксчнский

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

	Слово

	трубосварщиков

	ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

	^ Трудовая вахта молодых строителей


	Йя1 В полку энтузиастов прибыло

	За высокую требовательность, принципиальность, деловитость

	С ПЛЕНУМА ГОРКОМА КПСС

	ВОСКРЕСНИК НА ЗАВОДЕ ДРО

	Е. КОЗЛОВ.



	В ГОД МИНУВШИЙ

	н. шишов,

	Впереди кулёбачане

	В. ВЕРУШКИН.


	НовЫй магазин

	Последний матч первого круга


	Молодой коммунист



	кссгснскии

	В честь победителей

	Высокое доверие

	ревнование:	«100 ударных


	КОЛЕСАХ

	ВЧЕРА

	В честь победителей >ра


	О ударных дал"

	Зниняя рыбалка |

	М. М. РОГОВ.

	Пишите

	Звоните


	ЩаМтт&еои зт,ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

	В смене коммуниста А. Горпчеза

	Первые в соревновании

	2

	• Выксунский рабочий ® 3 стр.

	Требует внимания



	ВСЕ ОСТАЕТСЯ

	ПО-СТАРОМУ

	Идет стройка

	1ИТОГИ ШАХМАТНОГО



	1. Предупреждение заболевания

	[ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



	/Тыксунский

	ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

	при

	няли кабинет Ленина, его квар тиру.

	В. НАЗАРОВ.


	н. шишов.

	адмш

	ПО ЗАСА

	У Г А М

	А. МОЧАЛИИА,

	В. ДЕМИНА,



	ОМСКЕ

	В. СУВОРКИН.

	Готовим достойное пополнение

	Находка ждет хозяина

	[Тир, 14321.






	Ср>\

	И.СОЛДАТОВ.

	2 стр. • Выксунский рабочий

	ЕННО Е

	люди

	Б. АГАФОННИНОВ, главный лесничий.


	М. В. Исаковский

	Творчество

	будущих

	техников


	НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕН КРОВИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

	Пишите

	Звоните

	зета депутатов трудящихся

	Ю.БРУСНИКИН.

	0.ГРИГОРЬЕВ.



	2 стр. • Выксунский рабочий «

	Е. КОЗЛОВ.


	ПОДДЕРЖКУ

	ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ




	ПЕРЕД ФИНИШЕМ

	® Выксунский рабочий • 3 стр,

	ПРИ ОРГАНИЗОВАННОСТИ ЗАНОСЫ НЕ СТРАШНЫ

	ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ

	Брошюра ©6 ©жраие

	Двухтысячный рубеж рядом "

	ПОВЕРИЛИ НА СЛОВО

	А. ХОХЛОВ.

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЁДВМйТЕСЫ



	ДЕЛО ВСЕХ,

	ДЕЛО КАЖДОГО

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ПЯТНИЦА, 16 января, 1970 года




	„100 ударных дней—109 ударных дел1' В БРИГАДЕ БОРИСА КУЗМИНОВА

	На стройке колесопрокатного

	'нужды в которых пока еще особой нет.

	В. АФАНАСЬЕВ.

	1шш1ш111111шшш11111111111!шш1ш11ш11!1шшшш!ш|1т|ц;;нш1ш|


	высокого класса

	Дал слово—сдержи его

	Победили „Звездочка44 и „Восход !

	Р. ПЕТРУЛЕВИЧ.

	0. ГРИГОРЬЕВ.

	Опрашивают—

	отвечаем

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!





	■ксгенскии

	СРЕДА,

	(9574) 14 января

	ЦЕНА 2 КОП.


	СЛОВО ПЯРТИИ-В мяссы Совещание шмотках работников области

	ВЕРНЫЕ СВОИМ ТРАДИЦИЯМ

	И, ЗИМИНА.

	2 стр. '* Выксунский рабочий

	ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ ФИНЛЯНДИИ



	НА ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ

	Г. ИВАНОВ.

	Фото И. МИННОВА,

	Н. ШЕРУНТАЕВ.



	В юбилейном году— ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

	НА ГОД ВПЕРЕД

	Все те же

	огреби

	НОВЫЕ К Н И

	Г И


	утелом воспитании кадров — залог успеха

	ГАБАРИТЫ и оборот вагонов

	Н. ШАРОНОВ,

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	СУББОТА,

	N2 5 (9572) 10 января

	о Победителям—приз штаба обкома комсомола и редакции газеты, „Выксунский рабочий1

	Первая механическая

	В помощь новаторам

	А. МАЛКИН.








	будет владельцем приза? ударных дней—100 ударных дел"

	Б условиях

	хозяйственной реформы

	Пленка против коррозии


	Мелкие неполадки и крупные недостатки

	ПИРПТЫ XX ВЕКА

	Турнир юно ш е й

	Лжесвидетельство и его последствия

	Пишите

	Звоните

	В техническую готовность

	И. РУВИНСКИЙ.

	ПЕРВЕНЦЫ СЕМИДЕСЯТОГО

	ВОДОХРАНИЛИЩА СРЕДИ ПОЛЕЙ




	СОБРАНИЕ РЕШИЛО

	Выксунский рабочий • 3 стр<

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Р. ШУТОВ,

	ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА




	ЕСЛИ ДУШУ ВЛОЖИТЬ

	В. НАЗАРОВ.

	ВКЛАД НОВАТОРОВ

	„ДОМ НАШ—И НАМ ЕГО БЕРЕЧЬ“

	Н. РОМАНОВ.


	БОЛЬШАЯ ОБИДА

	ПрощаясЬ с елкой

	Строительство жилых домов будет продолжено

	В. КУЗМЕНКОВА,

	Н. РЫБИЙА,

	9	ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

	10	ЯНВАРЯ, СУББОТА

	12.45 В эфире — «Молодость». 15.20 Факультет культуры.

	ВОЛКОВА






	■мдонский

	ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ВЫВОЗКИ УДОБРЕНИЙ , ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 ЯНВАРЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

	Орган Выксунского горкома КПСС в городского Совета депутатов трудящихся

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

	СРЕДА, 7 января 1970 года


	Районное собрание представителей колхозов

	на заводах 1

	Для лечебных заведений

	Е

	Н. РОМАНОВ, Е. КОЗЛОВ.

	2	Н. ВЛАДИМИРОВ.


	2 стр. • Выксунский рабочий

	Фото И. МИНК0ВА.

	В. НАЗАРОВ.





	ПОБЕДЙ

	Выксунский рабочий ® 3 стр. 		 Хозяйствовать экономно


	ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ШТРАФОВ

	а

	а

	а

	а

	I

	а.

	а

	а


	На приз клуба „Золотая шайба“

	ПЕРВЫЕ МАТЧИ

	(Краб подает (голос

	Извещение

	ГОРКОМ КПСС.

	Редактор

	М. РОГОВ.





	Зеркало .предприятия

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

	11 тысяч тонн сена,

	4	тысячи тонн сенажа,

	25 тысяч тонн сочных кормов,

	1 тысячу тонн веточного корма

	см


	ПАРАД ЮНОСТИ

	В. тюсов,


	Экономическая конференция решила...

	Почему „лихорадит" цех?

	Превратить котлован в пруд

	Проблема, которую надо решать

	Поездка в Горький

	ТУРНЕ ПО РАЙОНУ

	Дружно, организованно проведем первый областной субботник по заготовке кормов!

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!







	■ксгенск»«1*

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	Первая сессия облсовета

	Почину—поддержку!

	ПО ЛИЧНОМУ ПЛАНУ

	Вахта в космосе

	комендовавших себя на колхозных и совхозных полях.

	Фото Б. Саранцева. (Фотохроника ТАСС),

	аомиик а

	'УЯ 0)1 НИ И *И о^оф


	киак и чюонюзааэойдоН1

	•йю $ • ппъодпс! ппхэнАэУИчд в

	•нийоЕоа а



	вмУос!ол олоньонэуп вминеох


	V^иаИ'ои олоао^Глса иНош

	1 школах рабочей молодежи

	КРУЖКА ПИВА

	Для семей металлургов

	Школа ФЗУ при Кинешемской фабрике N2 2 производит прием девушек

	Муромское городское профтехучилище № 14

	ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ





	■/Выксунский

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	СозидашедЬная сила

	Рабочие будни в космосе

	2 стр. ® Выксунский рабочий



	МЫ—МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

	ДЕВУШКА СО СТРОЙКИ

	Строки из будней комсомолЬской Жизни

	ВКЛАД МОЛОДЫХ ЭНТУЗИАСТОВ

	'ааэоц а

	Т*н ШШГМЖИОППп Э УМЭК

	•НИ^ОЕОЯ а




	^ОУОсЮИУЭ

	хэвяижйэУэ

	ипиэх

	оалэ|Зояеиос.,и чхэока их>1эффе ааЛлоэна

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся



	Пастухам — действенную помощь

	Награда за труд


	„Салют" продолжает полет

	В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

	У МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

	С.	КУЛЫГИН.

	8,	ГУЦКОВ.

	И ПУШКОВ.


	Городская спартакиада финишировала

	7ехучилище № 3 металлистов,

	Профессионально-техническое училище № 59

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся


	В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе


	Соревнованию—широкий размах

	«САЛЮТ» НА ОРБИТЕ

	2 стр. ® Выксунский рабочий ©

	По-комсомольски


	Сессии Советов

	• Выксунский рабочий в 3 стр4

	К читателям „Выксунского рабочего



	Новая рефор]

	СНИМАЕТСЯ НОВЫЙ ФИЛЬМ


	Итоги выборов





	‘/Выксунский

	Орган Выксунского горкома КПСС я городского Совета депутатов трудящихся

	ЦЕНА 2 КОП.


	Первая сессия горсовета нового созыва

	3 Л ВО д

	НА ОКЕ

	Е. ЛИПАТОВА.



	ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ СТАТЬ ТЕХНИКОМ

	Победил совхоз „Выксунский"

	Огурцов будет больше

	СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

	1 Ц И Ф Р ы

	И ФАКТЫ |



	РеадЬная программа

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!





	ыксчнскии

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА


	ОТСТАВАНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

	Городская избирательная комиссия по выборам в Выксунский городской Совет депутатов трудящихся.

	Извещение

	На обсуждение выносятся вопросы:

	ГОРИСПОЛКОМ.


	Первая

	^траншея «для сенажа


	Депутаты городского Совета депутатов трудящихся, избранные 13 июня 1971 года

	Не по-хозяйски

	*	Виновата ли „Сельхозтехника"?

	ниш								


	БУДУЩИЕ

	МАСТЕРА

	Начинающему кролиководу

	Утки-квартиросъемщицы

	НИЖЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

	ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

	ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

	ИЮНЯ

	Газета основана 1 августа 1920 года




	В космосе—первая в мире пилотируемая орбитальная станция

	В исполкоме городского Совета депутатов трудящихся

	Л. БРЕЖНЕВ Н. ПОДГОРНЫЙ А. КОСЫГИН


	В актовом зале школы рабочей молодежи

	Вилкова Надежда Николаевна

	ДВЕРИ ВУЗА ОТКРЫТЫ

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 АВГУСТА 1920 ГОДА

	А. ЛИЧНОВА.

	Н. РОМАНОВ.



	Верш в своих кандидатов

	И. СОЛДАТОВ.

	За коммунизм

	А. ОБЫДЕННОВ,

	Активная борьба за мир

	и безопасность



	I Выполнение обязательств— под партийный контроль

	Цифры роста

	Время

	Хорошо работают ребята из школЫ

	беседа врача Преградим путь.



	25 новинок конструктора Диченко

	к и ш е



	СМОТР ПИОНЕРСКИХ ТАЛАНТОВ

	На первенство города и района

	В Кулундинской степи

	Елатомское

	ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ВТОРНИК, 15 июня 1971 года







	ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЛОЧЕННОСТИ И ЕДИНСТВА

	Н. КОРШУНОВ.

	М. ХЛЕБНИКОВ.

	И. минков,

	2 стр. • Выксунский рабочий ®



	3 р

	А. КОНСТАНТИНОВ.

	л

	В. БЫКОВ.

	И. КУЗНЕЦОВ.


	ФАКЕЛ

	МИРА

	И СОЗИДАНИЯ

	РЕЙД СЕЛЬКОРОВ ПОКА ИДЕТ РАСКАЧКА

	*	В Имперском отделении совхоза „Выксунский" бесхозяйственно хранят технику

	ф Слесари используются не по назначению


	♦	Кто будет думать о запчастях?

	„НЕТ“—ВРЕДИТЕЛЯМ САДОВ

	Я. ТИМОФЕЕВ, член агросекции сада



	Намеченное—в жизнь

	НА СНИМКЕ: А. Ф. Захаров.

	Впереди „Авангард11

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	2 стр. • Выксунский рабочий ©

	За высокую эффективность производства

	н. шишов,

	ПРОДЛИТЬ МАРШРУТЫ

	^■ТШЖИ Ш1,



	отиворечий

	ОХОТА БУДЕТ

	в. дьячковский.


	Ленинградское сельское профтехучилище



	Производственники Выксы подхватывают почин горьковчан

	13 ИЮНЯ—ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

	ДОЯРКА ИЗ ЧУПАЛЕЙКИ

	В. НАЗАРОВ.


	САМОЙЛОВ

	ВЛАДИМИР

	ВАСИЛЬЕВИЧ

	А. РЕЗВОВ.

	Д. ЕГОРОВ.


	Быть ли скуке на селе?

	ПРОСТОИ РАСТУТ

	ЕСЛИ ДЕЛО ЗНАТЬ

	У СЕМИЛОЗСКИХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

	РАВНЕНИЕ НА КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА»

	Трест „Знерготехмонтаж"

	ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

	ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

	ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ







	УТыксунский

	II	Газета основана 1 августа 1920 года

	8

	ЦЕНА 3 КОП.


	На околоземной орбите

	Встречи с избирателями;

	Сенаж —


	в каждое хозяйство

	Форсировать строительство траншей

	2 стр. • В	выксунский рабочий • — ..	■ ,

	—:—-	13 ИЮНЯ—ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ




	Аникина Александра Алек сеевна

	Нашего полку прибыло


	Коля с ников Геннадий Николаевич

	С. зонов.


	Что мог бы рассказать актовый зал

	Чистова Нинель Васильевна

	Совместными усилиями

	Условия одни—результаты разные

	Подкормка с самолета

	ЛЮДИ ТРУДОВОГО ПОДВИГА

	Личный пример


	Июньский

	Редактор М М РОГОВ





	/Тыксунский

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	СУББОТА, 5 июня 1971 года


	13 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

	Самсонов Михаил Петрович

	Комарова Нина Ивановна

	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРТИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ

	С. АНАСТА

	Н. ВЛАДИМ

	Праздник русской березки

	О. ГРИГО

	Экзамены, экзаме

	РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ ТОВ. РОГОВУ М. М.

	ДИРЕКТОРУ ТИПОГРАФИИ ТОВ. ШЕМАРУЛИ- НУ М. И.

	СЕКРЕТАРЮ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВ. ЗАЙЦЕВУ А. И.

	СЕКРЕТАРЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВ. НАЗАРОВУ В. В.

	ГОРКОМ КПСС.





	Удачи вам, выпускники!

	С. КУЛЫГИН.

	Орган Выксунского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

	ПЯТНИЦА, 4 июня 1971 года

	На ударной стройке ПОМЕХИ НА ПУТИ
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